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Деп татов
порадовал спех
наших а рариев

Сне нас порадовал еще 31 о -
тября, в вос ресенье, р пны-
ми хлопьями падал он и в по-

недельни . А во вторни , 2 ноября, сне-
а выпало еще больше, шёл он всю
ночь. Утром народ немно о взбодрился
- люди вышли за ворота, чтобы очис-
тить от сне а двор и приле ающ ю
садьбе территорию. Работа на свежем
возд хе позволяет немно о размяться,
прочь ходят хандра и нылое настрое-
ние.

К 11 часам дня большинство лиц
райцентра, дворы, территории чрежде-
ний были же расчищены. Впрочем, не-
большой “осадоче ” остался - не почи-
щен был трот ар межд рын ом и на-
чальной ш олой, при этом пешеходы по
нем передви аются очень а тивно.

Сне опады первых дней ноября, по
всей видимости, не последние в этом
месяце. Ка б дет ор анизована работа
по очист е лиц и трот аров в райцент-
ре и сёлах Зырянс о о сельс о о посе-
ления? Ка с азал нам лава Зырянс о-
о сельс о о поселения Владимир Ива-
нович Зав ородний, почти та же, а и
в прошлом од . Улицы райцентра б -
дет чистить техни а предпринимателя Та-
тьяны ВладимировныМельни овой. Тро-
т ары по лицам Советс ая и Калинина
в течение зимы тоже б дет бирать

Зима не застала врасплох
Первые дни ноября выдались снежными

У нас в Сибири март -
ещё не весна, ав ст -

почти не лето, а ноябрь -
же не осень. Ноябрь в
нашем ре ионе - пере-
ходное время от осени
зиме. В ноябре небо
обычно бывает в обла-
ах, температ ра посте-
пенно снижается, а сне

рывает землю. Ка
тверждают синопти и,

ноябрьс ю по од обыч-
но формир ют ци лоны,
поэтом она не стойчи-
вая. Наряд с морозами
сл чаются оттепели,

часто идёт сне , ино да
мо рый, со всеми выте-
ающими последствия-

ми. И от та ой хм рости
и серости мно их
падает настроение

мини-тра тор этой предпринимательни-
цы. Тра тор небольшой, он довольно
лов о правляется со сне ом на пеше-
ходных дорож ах.

В Бо ослов е, Краснояр е, Берлин е
и посёл е Прич лымс ом нынешней
зимой на очист е доро от сне а б дет
та же работать техни а Т.В.Мельни овой
- со ласно до овор с администрацией
Зырянс о о сельс о о поселения.

-А вот до овор на очист доро в
селах Семёнов а и Цы аново мы за лю-
чим с семёновс им сельхозпредприяти-
ем, - добавил лава поселения. - Тем
самым мы меньшить время перемеще-
ния техни и по поселению. Надеемся, что
за счёт это о оперативнее б дем чис-
тить лицы в остальных сёлах. У частно-
о предприятия Татьяны Мельни овой, с
оторым мы сотр дничаем, имеется
шесть единиц техни и, способной рабо-
тать на заснеженных доро ах. Есть и рей-
дер, и "КамАЗ" с лопатой. И если все ра-
ботни и на месте, ни то не болеет, то в
сложной сит ации, о да выпадает боль-
шое оличество осад ов, на очист до-
ро может выйти вся техни а. Недавно
предпринимателя появилась и специали-
зированная машина для разбрасывания
пес а на пере рёст ах, о да появляется
ололед.

Людмила МАКАРОВА

Ирина Ни олаевна
и Ви тор Ни олаевич Цы ан овы,
а та же их дочь Валентина работают
в Семёновс ом
сельхоз ооперативе

С 21 по 24 о тября чени и ЗСОШ
приняли частие в прое те
льт рно-просветительс их

про рамм для ш ольни ов
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Д ма Зырянс о о района

Началось заседание, а
все да, с приятно о
момента. Поздравле-

ния и пожелания в этот раз про-
зв чали в адрес деп татов Ви -
тора Ивановича Ерхова и Сте-
пана Владимировича Поздня о-
ва. С прошедшим юбилейным
днем рождения народные из-
бранни и поздравили и свое о
спи ера Владимира Ивановича
Герасимова. В свою очередь
Владимир Герасимов вр чил
бла одарственное письмо от
имени олле тива Прич лым-
с ой ш олы деп тат , предпри-
нимателю Сер ею Владимиро-
вич Чижов - за а тивное со-
тр дничество и материальн ю
поддерж образовательной
ор анизации. Далее спи ер
предложил всем озна омиться
с повест ой дня и про олосовать
за нее.

Деп татам предстояло при-
нять решения по семи вопро-
сам, в числе первых был воп-
рос по подведению ито ов ны-
нешней борочной ампании.
С этой информацией деп татов
позна омила р оводитель от-
дела по социально-э ономичес-
ом развитию села админист-
рации Светлана Геннадьевна
Ч ч ова, отметив, что нынеш-
ний од для наших а рариев был
весьма не простым, тем не ме-
нее, е о рез льтаты порадова-
ли всех. Эта радость для а ра-
риев выразилась в перв ю оче-
редь в том, что рожай был б-
ран без потерь, да и рожай-
ность впечатлила.

- Валовый сбор зерна, по
состоянию на 18 о тября, соста-
вил 72612,1 тонны в б н ерном
весе, - сообщила Светлана Ген-
надьевна. - Средняя рожай-

Деп татов порадовал
спех наших а рариев

Из областно о и федерально о бюджетов на поддерж
сельс охозяйственных товаропроизводителей за 9 месяцев
те ще о ода было выделено 52 млн 401 тысяча 154 р бля,
из них 41 млн 300 тысяч 570 р блей - из областно о бюджета и
11 млн 100 тысяч 583 - из федерально о.

На техничес ю и техноло ичес ю модернизацию сель-
хозпроизводства выделено 13265296 р блей, на повышение
прод тивности в молочном с отоводстве - 20591820 р блей,
на приобретение элитных семян - 666000 р блей, на поддерж-

малых форм хозяйствования - 5183837 р блей.
С бсидии на возмещение части процентной став и по

инвестиционным редитам составили 201780,88 р бля.

О тябрьс ое заседание
деп татов районной
Д мы состоялось в
последний четвер

месяца. Прошло оно с
частием лавы Зырян-
с о о района Але сея

Геннадьевича Мочалова
и заместителя про ро-
ра Е атерины Андреев-
ны Ч б овой, но, прав-
да, при неполном деп -
татс ом составе. И все
же необходимо о числа

прис тствовавших
деп татов для приня-
тия решений было
вполне достаточно

ность по район - 28,6 центне-
ра. Посевные площади браны
на все сто процентов. Было за-
сеяно же в те щем од зер-
новыми и зернобобовыми
льт рами 25426 е таров

пашни, 906 а занято маслич-
ными льт рами, 2058 е та-
ров - мно олетними травами, в
частности, левером. Вся по-
севная площадь в районе со-
ставила 32412,6 а.

Светлана Ч ч ова достаточ-
но подробно обрисовала деп -
татам артин все о сельс охо-
зяйственно о ода. Она отмети-
ла, что наши хозяйства более
а тивно стали приобретать ми-
неральные добрения и элит-
ные семена зерновых и зерно-
бобовых льт р. Не стоит на
месте и техничес ая модерни-
зация. Наши КФХ приобретают
нов ю современн ю сельс о-
хозяйственн ю техни , а в пяти
сельхозпредприятиях в ны-
нешнем од были смонтиро-
ваны и зап щены в э спл ата-
цию новень ие зернос шиль-
ные омпле сы. Техничес ое
перевоор жение в хозяйствах
идет быстрыми темпами, во
мно ом бла одаря том , что
наших хлеборобов а тивно
поддерживает областная
власть. Та , из областно о ифе-
дерально о бюджетов на под-
держ сельс охозяйственных
товаропроизводителей за 9 ме-
сяцев те ще о ода было вы-
делено 52 млн 401 тысяча 154
р бля, из них 41 млн 300 тысяч
570 р блей - из областно о бюд-
жета и 11 млн 100 тысяч 583 -
из федерально о. На техничес-
ю и техноло ичес ю модер-

низацию сельхозпроизводства
выделено 13265296 р блей, на
повышение прод тивности в
молочном с отоводстве -
20591820 р блей, на приобре-
тение элитных семян - 666000
р блей, на поддерж малых
форм хозяйствования - 5183837
р блей. С бсидии на возмеще-
ние части процентной став и по
инвестиционным редитам со-
ставили 201780,88 р бля.

Доведенн ю до деп татов
информацию дополнил лава
района. Е о выс азывания были
довольно-та и эмоциональны-
ми, да, собственно, действи-
тельно, есть чем радоваться.

- Зырянс ий район по ро-
жайности нынче на втором ме-
сте в области! - б вально вос-
ли н л Але сей Геннадьевич.
- А ведь од в целом был тяже-
лый. Нынешние по одные с-
ловия заставили всех понерв-
ничать. Дожди шли пра тичес-
и ежедневно. Тем не менее,

всё брали, причем почти без
потерь. Да и цена на зерно фер-
меров рад ет. Цена хорошая.
Наши ребята неплохо под ото-
вились и след ющем сельс-
охозяйственном сезон . Зябь
напахана, пары при отовлены,
семена заложены, техни а б -
дет обновляться и впредь…

Нес оль о слов бла одарно-
сти нашим а рариям, в частно-
сти, высо овс им, с азал деп -
татЮрий Владимирович Селез-
нев:

- Молодцы, ребята! Работа-
ют сами, привле ают местное
население. Люди заняты, пол -
чают зарплат , а это значит, что
деревня живет…

Добрые слова Юрий Селез-
нев адресовал и р оводите-
лю отдела по социально-э оно-
мичес ом развитию села Свет-
лане Ч ч овой за то, что она
все да знает, чем жив т наши
сельхозни и в районе, а ие
них радости и беды, спехи и
проблемы…

Но проблема номер один
для нас - адровая, и не толь о
в сельс ом хозяйстве. Об этом
на заседании районной Д мы
тоже оворил лава района.

- Кадровая проблема с ще-
ств ет пра тичес и в аждой от-
расли, - с азал Але сей Генна-
дьевич Мочалов, - и в медици-
не, и в сельс ом хозяйстве, и
даже в администрации района
ощ щается адровый олод. Кад-
ровый вопрос надо а -то ре-
шать. Знаю, что сложно, но п ти
выхода из этой сит ации н жно
ис ать. На прошлой неделе я
встречался со ст дентами ТГУ -
б д щими а рономами и почво-
ведами. Задал им он ретный
вопрос: желает ли то-то из них
работать в сельс ом хозяйстве,
в селе? Положительно ответил
на мой вопрос, сожалению,
лишь один ст дент. Парень взял
мою визит , пообещал, что
приедет посмотреть на нашрай-
он и, возможно, что после о он-
чания ниверситета переберет-
ся нам …

От обс ждения адро-
вой проблемы деп -
таты перешли оло-

сованию, они едино ласно при-
няли сведению информацию
Светланы Ч ч овой и настро-
енные на дальнейшее рассмот-
рение вопросов засл шали
председателя Д мы Владимира
Ивановича Герасимова. Спи ер
предложил про олосовать за
отмен решения Д мы №68 от
30 сентября те ще о ода, а-
сающе ося внесения изменений
в Устав м ниципально о обра-
зования "Зырянс ий район", ар-

ментировав это тем, что в Ус-
тав за ралась техничес ая
ошиб а. К том же, на се од-
няшний день принято нес оль-
о новых федеральных за о-
нов, и в связи с вст плением
их в сил в Устав снова необ-
ходимо вносить изменения. С
предложением Владимира Ге-
расимова народные избранни-
и со ласились, а и с тем, что-
бы 12 января провести п блич-
ные сл шания по прое т ре-
шения о внесении изменений
и дополнений в Устав района.

С заместителем лавы по
строительств и инфрастр т -
ре Ларисой Анатольевной Бем-
бель деп таты обс ждали воп-
росы по внесению изменений
в решение Д мы, связанное с
тверждением правил форми-
рования, ведения и обязатель-
но о оп бли ования перечня
м ниципально о им щества,

свободно о от прав третьих лиц.
Изменения в решение были
внесены без особых мнений,
че о не с ажешь про обс жде-
ние информации об обеспе-
чении антитеррористичес ой
защищенности чреждений
образования Зырянс о о рай-
она. Проинформировал об этом
деп татов и.о. р оводителя
правления образования Але -
сей Артемович Але сеев. Деп -
таты нас все люди здравомыс-
лящие и неравнод шные, по-
нимающие, что в детс их об-
разовательных чреждениях
действительно необходимо
иметь средства по антитерро-
ристичес ой защищенности.
Но все пре расно понимают,
что становить в ш олах в со-

ответствии с присвоенной ате-
орией опасности проп с ные
т рни еты, об строить проп с -
ные п н ты, приобрести недо-
стающие видео амеры, обеспе-
чить физичес ой охраной под-
разделенийЧОП, становить си-
стемы оповещения и о ражде-
ния достаточно сложно для ме-
стно о бюджета. Толь о на одн
Зырянс ю ш ол для реализа-
ции всех этих антитеррористи-
чес их мер потреб ется 2 млн
554 тысячи 446 р блей. А на Зы-
рянс ий детс ий сад надо и то о
больше - 6 млн 128 тысяч р б-
лей. Засл шав информацию
Але сея Але сеева и приняв ее
сведению, деп таты решили

пор чить лаве района под ото-
вить и направить в администра-
цию Томс ой области обраще-
ние о предоставлениифинансо-
вых средств на мероприятия по
исполнению требований анти-

террористичес ой защищеннос-
ти объе тов образовательных
ор анизацийЗырянс о орайона.

Завершилось заседание
Д мы не менее приятным мо-
ментом, чем началось. Деп та-
ты про олосовали все за то,
чтобы на радить Почетной ра-
мотой Д мы дв х сотр дни ов
правоохранительных ор анов -
Мар арит Але сандровн Давы-
дов и Романа Але сандровича
К ща - в связи с предстоящим
профессиональнымпраздни ом.
На раждена та жеб детидире -
тор Высо овс ой средней ш о-
лы О сана Владимировна Кома-
рова. В нынешнем од она праз-
дн ет сраз два юбилея -свой
личный и профессиональный.

Оль а УШАКОВА

Уроженец Перми, он навсе да вписал свое имя в
историю наше о ре иона. О ончив в 1960 од Томс-
ий инженерно-строительный инстит т, он начал ра-
ботать мастером на строительстве Сибирс о о хими-
чес о о омбината в Северс е. В 1964-м Борис Але -
сеевич воз лавил завод железобетонных онстр -

ций. С 1970 ода - заместитель начальни а, в 1971-
1982 одах - лавный инженер, а с 1982 ода - началь-
ни "Главтомс строя", один из самых молодых дире -
торов строительно о лав а в СССР.

В 1990-1991-м работал заместителем председа-
теля Томс о о облиспол ома, в 1991-1994-м воз лав-
лял Томс ю промышленно-строительн ю ассоциа-
цию.

Бориса Але сеевича Мальцева все да отличала а -
тивная ражданс ая позиция. В 1970-1984 одах он был
деп татом Томс о о областно о Совета народных де-
п татов, а в 1994-м был избран первым председате-
лем Гос дарственной Д мы Томс ой области. Борис
Мальцев воз лавлял ре иональный парламент четыре
созыва. С 2012- о по 2021-й - деп тат За онодатель-
ной Д мы Томс ой области.

В 1996-2001 одах Борис Але сеевич представлял
интересы жителей области в Совете Федерации Фе-

дерально о Собрания России и страны - в Парламен-
тс ой Ассамблее Совета Европы.

Все оды производственной деятельности и до пос-
ледне о времени преподавал в Томс ом ос дар-
ственном архите т рно-строительном ниверситете,
президентом оторо о был избран в 2011 од . В
2011-2018 одах воз лавлял Союз строителей Томс-
ой области. Он - автор десят ов ни и сотен п бли-
цистичес их выст плений.

В ладМальцева в развитие Томс ой области и стра-
ны отмечен орденами "Зна Почета", Др жбы наро-
дов, Тр дово о Красно о Знамени, "За засл и перед
Отечеством" IV степени и др ими засл женными на-
радами.
Все, то знал Бориса Але сеевича, отмечали в

нем высочайший профессионализм, м дрость, по-
рядочность, оптимизм и непревзойденное ч вство
юмора.

Ушёл из жизни
Борис Мальцев

2 ноября на 84-м од после тяжелой продол-
жительной болезни шел из жизни почетный
ражданин Томс ой области, председатель

За онодательной Д мы Томс ой области четырех
созывов Борис Але сеевич Мальцев
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Молодежь, а извес-
тно, из села езжа-
ет. Парни и девчата,

пол чившие а ю-либо специ-
альность, стараются строиться
на работ в ороде. Это же
сложившаяся тенденция после-
дних дв х-трёх десятилетий.
Межд тем, нас в сельхозпро-
изводстве все-та и есть семей-
ные династии. Значит, не все
езжают в ород. В Цы анове
мы нашли династию Цы ан о-
вых, Ви тора и Ирины. На се-
одня трое из этой семьи рабо-
тают в Семёновс ом сельхоз о-
оперативе. Ирина Ни олаевна -
дояр а, её м ж Ви тор Ни о-
лаевич - механизатор. На семё-
новс ю ферм строилась ра-
ботать и их дочь Валентина Хос-
н ллина. А о да-то, в советс-
ое время, механизатором был
отец Ви тора Ни олаевича - Ни-
олай Сер еевич Цы ан ов.
Ви тор расс азывает, что е о
отец работал ещё на старых ди-
зельных тра торах.

- Отец мер рано, - вспоми-
нает Ви тор Цы ан ов. - Мама
осталась одна, а нас нее было
пятеро. Я был самый младший
из детей, ещё спел с отцом на
тра торах по ататься. Два стар-
ших брата, Сер ей и Анатолий,
тоже былимеханизаторами. Та
что выбора - ем стать - пере-
до мной не стояло, само собой,
механизатором. После ш олы
пошёл в Зырянс ое профтех -
чилище, то да это было СПТУ
№6, потом строился в олхоз,
та до се о дня и работаю в
сельхозпроизводстве.

Работа механизатора - се-
зонная. Но Ви тор Ни олаевич
и после бор и рожая стара-
ется не сидеть дома, идет т да,
де треб ются рабочие р и.
Обычно зимой он работал на
ферме, по а та овая была в
Цы анове, тр дился сторожем.
Сидеть без дела Ви тор не при-
вы , сейчас с л ов вывозит
сено семёновс ой ферме.

-В истории наше о цы анов-
с о о хозяйства были разные
времена, - под лючается раз-
овор Ирина Ни олаевна. - По-
этом я мно о де поработала.
С детьми в де рете дол о не си-

Уважаемые жители Зы-
рянс о о района! От имени
местно о отделения КПРФпо-
здравляю вас со 104-й одов-
щиной Вели ой О тябрьс ой
социалистичес ой револю-
ции. Это день, о да н жно
воздать слав том , что совер-
шили наши пред и во лаве
с В.И. Лениным и партией
большеви ов. Они та стре-
мились видеть свою Родин
рамотной, мо чей, бо атой,
справедливой и счастливой!
Из млённый мир видел, а
из р ин р хн вшей империи
возни ла советс ая держава.
Мно онациональный народ
страны Советов выстоял, е о
не со н ли и не сломили.
Идеалы О тября вдохновили
миллионы нетённых во
всём мире на борьб за сво-
бод и социальный про ресс.
К сожалению, советс ий пе-
риод сейчас и норир ется, в
странерастёт социальноерас-
слоение. Состояние 200 рос-
сийс их оли архов составля-
ет почти 48 триллионов р б-
лей и находится за раницей.
В то же время о оло 20 мил-
лионов наших раждан нахо-
дятся за чертой бедности. В
Госд ме обс ждается прое т
величения МРОТа на 825
р блей, ито овое значение
минимальной заработной
платы должно составить
13617 р блей. Можно ли жить
на эти день и при бешеных
ценах в ма азинах на прод -
ты питания, одежд , омм -
нальные сл и, ле арства?

Отмечая 104-ю одовщи-
н Вели ой О тябрьс ой со-
циалистичес ой революции,
мы помним, что её величие
определяется не наименова-
нием, а верностью её идеа-
лам, её ве тор историчес о-
о развития. Да здравств ют
вели ие ориентиры Вели о-
о О тября!

Се ретарь Зырянс о о
местно о отделения КПРФ

Н.А. ИВАНОВ

Село и люди

Династия Цы ан овых
Ирина Ни олаевна и Ви тор Ни олаевич Цы ан овы, а та же их дочь Валентина

работают в Семёновс ом сельхоз ооперативе

дела, мне помо ала све ровь
Ксения Демидовна. Мы всю
жизнь вместе с нею прожили,
она недавно мерла, совсем
немно о не дожив до свое о 90-
летне о юбилея. Работала я в
детс ом сад , была и телятни-
цей, и дояр ой. Ко да н жен
был повар на время сева или
борочной - шла в столов ю. По
профессии я - повар. Летом ва-
рила, а зимой тр дилась в цы-
ановс ом пельменном цехе,
было о да-то нас та ое про-
изводство. Может, та бы там и
работала, но всё за рылось, и
люди остались без работы.

Ирина Цы ан ова одно вре-
мя состояла на чёте в сл жбе
занятости.Признаётся, что в этот
период а -то нелов о себя ч в-
ствовала, ведь дома она ни о -
да не сидела, в олхозе бралась
за люб ю работ . Поэтом о -
да на семёновс ю ферм по-
требовались дояр и, Ирина ст-
роилась на ва антное место.

-Сейчас на ферме нас толь-
о семь дояро , - оворит Ири-
на. - В Семёнов нас возят, для
это о специально машин при-
обрели. Вшесть пятнадцать тра
мы же стоим на останов е и
ждем наше о водителя. Мы с
дочерью встаём в половине пя-
то о. Надо собраться, спеть по-
завтра ать, ведь домой мы при-
едем толь о 11 часам, это при
словии, что всех дояро в
р ппах всё б дет нормально.

Моло о на ферме идёт через
моло опровод, фля и тас ать не
надо, а вот опил и приходится
подносить. Чтобы оров было
чисто, опило надо мно о. Да и
вообще дой е н жно всё под-
отовить - почистить, м при-
пасти, вод , аппараты, отдель-
ный бачо для доения, если а-
ая-то из оров приболела.
Во вторни и пятниц дояр и

приезжают на ферм днем
половине второ о, чтобы вып -
стить оров на про л , а потом
остаются до вечерней дой и.
Пол чается, что на ферме они
находятся почти целый день. Но
та ом распоряд , а твер-

ждают Ирина и Валентина, они
привы ли. Да, онечно, ино да
хочется и передохн ть. Но вы-
ходной дояро один - через
аждые восемь дней. Коровы,
а и др ие домашние живот-
ные, своим хозяй ам быстро
привязываются. ИринаЦы ан о-
ва оворит, что б рён и, заслы-
шав её олос, т т же др жно на
не о от ли аются - ром о мы-
чат. Видимо, та им образом,
приветств ют свою добр ю хо-
зяй , по оторой с чают.

Доч а Ирины и Ви тора Цы-
ан овых - Валентина после по-
л чения профессии повара
осталась в деревне. Говорит, что
ни о да об этом не жалела, она
не завид ет тем, то живёт в о-
роде.

-У меня двое сыновей, свой

дом неподале от родительс-
о о, - расс азывает Валентина
Ви торовна. - Сыновья чатся в
местной ш оле, я их сейчас
воспитываю одна. Ко да была
жива баб ш а, она ребятише
б дила по трам, чаем поила. Я
же в это время была на работе.
Теперь я их по телефон б ж .
Потом ещё раз звоню, прове-
ряю, шли ли на занятия. В об-
щем-то, всё нормально, маль-
чиш и меня самостоятельные,
они - мои помощни и.

Нынешним летом в Семё-
новс ом сельхозпредприятии
работал и сын Ирины и Ви тора
- Ни олай. Летом на л ах он во-
зил р лоны сена, потом сторо-
жил. Ни олаю совсем недавно
исполнилось 19 лет, он о ончил
наш Зырянс ий филиал Асинов-
с о о техни ма. К сожалению,
на механизаторов теперь нас
не чат, поэтом Ни олай пол -
чил профессию машиниста ле-
соза отовительных машин.

Дети Цы ан овых - Валенти-
на, Ни олай и их сестра Люба -
очень ордятся своими родите-
лями.

-Наши мама и папа вместе
прожили 35 лет, - оворит Ва-
лентина. - Жив т в любви и со-
ласии, них хорошие отноше-
ния межд собой. Не в аждой
семье та ое бывает. Мы вот с
м жем вместе прожили толь о
девять лет и развелись. А знае-
те, а наши родители любят
своих вн че и вн ов! Особен-
но д ши не чает в них дед ш а,
а они ем дарят ф тбол и с со-
ответств ющими надписями -
"Главный по вн ам", "Любимо-
м дед ".

Ирина Ни олаевна и Ви тор
Ни олаевич Цы ан овы жив т
в старинном доме родителей
Ви тора. За это время дом под-
ремонтировали, сделали в нем
дополнительн ю омнат , ведь
в семье росло трое детей. Сей-
час с родителями остался толь-
о Ни олай, а доче - свои се-
мьи.МладшийЦы ан ов, с орее
все о, родное село тоже не по-
инет. По райней мере, планов
на отъезд Ни олая по а нет.

Людмила
МАКАРОВА

104 ода
О тябрьс ой
революции

Более 2,6 миллиарда
р блей направила Том-
с ая область на посо-
бия детям от 3 до 7 лет

В Томс ой области та-
ю выплат ежемесячно

пол чают 30 566 семей на
37370 детей. Расходы
бюджета на эти цели со-
ставили 2,6 млрд р блей.

Ежемесячн ю выпла-
т мо т оформить мало-
обеспеченные семьи со
среднед шевым доходом
до 12218 р блей. Выпла-
та назначается при сло-
вии, если тр доспособ-
ных членов семьи есть
доход (от тр довой или
предпринимательс ой
деятельности, стипендия,
пенсия и т.д.), либо
объе тивные причины
е оотс тствия ( ход заре-
бен ом в возрасте до
трех лет, срочная воинс-
ая сл жба, длительное
лечение и др.). С ществ -
ет им щественный ценз.

Мама с доч ой
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"ВОСКРЕСЕНСКИЙ"16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10Познер16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "СЕДЬМАЯСИМФОНИЯ"12+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
02.20Т/с "БЕСЫ"12+
03.30Т/с"ЛИЧНОЕДЕЛО"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости ль-
т ры 16+
06.35Пеш ом... 12+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о12+
07.35Х/ф"ПОЧТИСМЕШНАЯИСТОРИЯ"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50ХХве 12+
12.25 Спе та ль "Антоний и Клеопатра" 12+
14.50, 17.35Цвет времени12+
15.05Новости. Подробно. Арт 12+
15.20Х/ф"РОССИЯ.СТАВРОПОЛЬ.СЕМЕЙНЫЙПОРТ-
РЕТ"12+
16.00Х/ф"ФОРМУЛАЛЮБВИ"0+
17.45 Концерт в Мос овс ом межд народном Доме
м зы и ( ат16+) 16+
18.35 Д/с "Ст пени цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
Расчет наличными сраз !
Тел. 8-923-407-38-08

ре лама

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

ОБМЕН СКУПКА
.Асино

Тел. 8-913-116-47-87, 8-913-866-60-07,
(8-38-241) 2-17-71.

р
е
л
а
м
а

ВТОРНИК, 9 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"ВОСКРЕСЕНСКИЙ"16+
23.40 Вечерний Ур ант 16+
00.00Т/с"МАТАХАРИ"16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "СЕДЬМАЯСИМФОНИЯ"12+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
02.20Т/с "БЕСЫ"12+
03.30Т/с"ЛИЧНОЕДЕЛО"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 00.55 Д/с "Ле енды и мифы - величайшие тай-
ны человечества" 12+
08.35, 02.40Цвет времени 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.10,20.50Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50ХХве 12+
12.25Спе та ль "Посвящение Еве" 12+
14.15 И ра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 12+
15.20Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.30,22.25Еван елиеДостоевс о о12+
17.35 А.Чай овс ий. "С аз о Борисе и Глебе, братьях
их ЯрославеМ дром иСвятопол еО аянном, о лихих
разбойни ах и добром народе р сс ом" 12+
18.35 Д/с "Ст пени цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.40 Белая ст дия 12+

 
р
е

л
а
м
аКУПЯТ

РОГА, КАМУСЛОСЯ,
ШКУРЫМЕДВЕДЯ
СТРУЮ БОБРА
БОРОВУЮДИЧЬ
Тел. 8-952-881-82-37

КУПИМ ДОРОГО:

ШКУРКИ СОБОЛЯ
БЕЛКИ
ОНДАТРЫ
РОГА

Тел. 8-903-954-63-71,
8-913-887-57-25. р

е
л
а
м
а

КУПЛЮ МЯСО:
овядин , онин , баранин .
Тел. 8-905-990-79-49, 8-923-415-15-65

ре лама

Печи для бань

Ман алы

Тел. 8-952-679-61-79

р
е

л
а
м
а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дом . Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58.

ре лама

ПРОДАЮТ ПИЛОМАТЕРИАЛ
обрезной, не ондиция (тес, плаха,
4500 р б.). Тел. (8-38-243) 37-371

ре лама

ТРЕБУЕТСЯ водитель ате ории Е.
Тел. 8-906-949-99-99, 8-913-853-33-83 У оль

от меш а до амаза

Тел.
8-905-089-38-17

ре лама

Из отовим
и становим
ШКАФЫ-КУПЕ,

КУХНИ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Тел.8-909-544-06-07

ðåêëàìà

САУНА!
Мы вас ждем!

Бассейн. Парная. Бильярд.
Тел.

8-952-803-78-75

ре лама

Бла о стройство
бал онов,
пласти овые о на,
входные и меж омнатные двери.
Тел. 8-961-885-66-54.

ре лама

20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
21.40 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.25Еван елиеДостоевс о о12+
01.05 Д/с "Ле енды и мифы - величайшие тайны
человечества"12+
01.55 А.Чай овс ий. "С аз о Борисе и Глебе, братьях
их ЯрославеМ дром иСвятопол еО аянном, о лихих
разбойни ах и добром народе р сс ом" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"ЗОЛОТАЯМИНА"0+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05, 03.10 Х/ф "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯИЗ
ПРОШЛОГО"12+
17.00 Д/ф "Последний прои рыш Але сандра Абд -
лова"16+
18.10 Х/ф "ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ" 12+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05Зна ачества 16+
00.35,02.55Петров а,3816+
00.55Д/с"При овор"16+
01.35Прощание16+
02.15Д/ф "У ол зонти ом" 12+
04.40Д/ф "Але сандрДомо аров.От ровения затвор-
ни а" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.05Известия16+
05.25,06.10,07.00,07.55Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНА-
РЕЙ"16+
08.55Возможновсё0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05Т/с "ТАНКИСТ"12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25Т/с "ПУСТЫНЯ"16+
17.45, 18.45 Т/с "БАЛАБОЛ"16+
19.50,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20,03.20Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
04.10, 04.35Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.00Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+

17.30ДНК16+
18.35,19.40Х/ф"ПОТУСТОРОНУСМЕРТИ"16+
21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.55Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
03.30Х/ф"ОТДЕЛ"16+
ОТР
06.00, 14.10Д/ф"Посл шаемвместе"6+
06.25 Д/ф "Пеш ом в историю" 12+
06.55, 03.00Средаобитания12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00 Х/ф "ВОКЗАЛДЛЯДВОИХ" 0+
10.15Х/ф"ПАСПОРТ"6+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35, 19.15, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00,17.20ОТРажение-216+
19.55Х/ф"ВАЛЕНТИНА"6+
21.30Задело! 12+
22.00,23.30ОТРажение-316+
01.00, 04.45 А тивная среда 12+
02.05 Большое интервью 12+
02.35Д/с "Дневни Достоевс о о"12+
03.20Потом и12+
03.50 Домашние животные 12+
04.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
ЗВЕЗДА
05.25, 02.35Т/с "РАЗВЕДЧИКИ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20,23.40Х/ф"ВОЗВРАЩЕНИЕ"СВЯТОГОЛУКИ"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.45Т/с "СМЕРШ.ДОРОГАОГНЯ"16+
18.20 Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "На острие прорыва. Сапёры особо о на-
значения" 16+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
23.05Межд тем12+
01.30Д/с "Зафронтовые разведчи и" 16+
02.10Д/с "Хрони аПобеды" 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория забл ждений с И оремПро-
опен о16+
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+

14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"РОМЕОДОЛЖЕНУМЕРЕТЬ"16+
22.15 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
00.30Х/ф"НАГРАНИ"16+
02.35Х/ф"ВЫХОДДРАКОНА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.55, 01.10Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.55, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся! 16+
10.05,03.50Тестнаотцовство16+
12.15, 03.00Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20, 02.10Д/с "Порча"16+
13.50, 02.35Д/с "Знахар а" 16+
14.25Д/с "Верн любимо о" 16+
15.00, 19.00Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР-5"16+
23.10 Х/ф "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.25,19.00,21.50Новости
10.05, 02.00 Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 15.30 Специальный репортаж 12+
13.25 И ры Титанов 12+
14.20 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
15.50 "Есть тема!" Прямой эфир
16.50 Амери анс ий Ф тбол. Ли а ле енд. Женщи-
ны. "Лос-Анджелес Темптейшен" - "Атланта Стим"
16+
17.50,19.05Х/ф"ВОСКРЕШАЯЧЕМПИОНА"16+
20.20, 21.55Х/ф "ДОМЛЕТАЮЩИХКИНЖАЛОВ"0+
22.50 "Гром о"Прямой эфир
23.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Зенит" (Сан т-
Петерб р ) - "Зелена Г ра" (Польша). Прямая транс-
ляция
02.45 ТотальныйФ тбол 12+
03.15 Ле енды бо са с ВладимиромПознером 16+
04.55 Профессиональный бо с. За Пар ер против
Мар са Моррисона. Трансляция из Вели обрита-
нии 16+
06.30 Спортивный дете тив. Дети Гермеса и Афро-
диты 12+
07.20Челове изФ тбола12+
07.45Новости0+
07.50 Танцевальный спорт. "Russian OpenDanceSport
Championships" 0+
08.15Х/ф"ЧЕМПИОНЫ"6+

01.50Мос овс ий театр "Новая опера" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Доброе тро
10.40, 04.40 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05,03.10Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ.СЕМЬСЕСТЁР"
12+
16.55Д/ф "ВладиславДворжец ий.Смертельноеоди-
ночество"16+
18.10 Х/ф "Я ЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ-2" 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "90-е. Рит альный Клондай " 16+
00.35,02.55Петров а,3816+
00.55Д/с"При овор"16+
01.35Д/ф "Марина Гол б. Напролом" 16+
02.15Д/ф "Последние залпы" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25, 06.05Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.55,07.50,08.50,09.25,10.15,11.10,12.05,13.25,13.40,
14.35, 15.35, 16.25Т/с "ПУЛЯ"16+
08.55 Знание - сила 0+
12.55Возможновсё0+
17.45, 18.50Т/с "БАЛАБОЛ"16+
19.50,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20,03.25Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
04.20Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.00Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
11.00Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35,19.40Х/ф"ПОТУСТОРОНУСМЕРТИ"16+
21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.55Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
03.15 Их нравы 0+
03.35Х/ф"ОТДЕЛ"16+

ОТР
06.00, 14.10Большое интервью12+
06.25,02.35Д/с "Дневни Достоевс о о"12+
06.55, 03.00Средаобитания12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00ОТРажение-312+
10.15Х/ф "ВАЛЕНТИНА" 6+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00,23.00Новости
14.35, 19.15, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00,17.20ОТРажение-216+
19.55Х/ф"СЫНОК"12+
21.30Задело! 12+
22.00,23.30ОТРажение-316+
01.00, 04.45Вспомнить всё 12+
02.05Д/ф"Посл шаемвместе"6+
03.20Потом и12+
03.50 Домашние животные 12+
04.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
ЗВЕЗДА
05.25Т/с "РАЗВЕДЧИКИ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20, 23.40 Х/ф "ЧЕРНЫЙПРИНЦ" 12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.45,03.40Т/с "НЕБОВОГНЕ"16+
18.20 Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "На острие прорыва. Сапёры особо о на-
значения" 16+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
23.05Межд тем12+
01.30 Х/ф "СВЯТОЙИГРЕШНЫЙ" 16+
03.10Д/ф "Ата амертвецов" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений сИ оремПро опен о
16+
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ГЕОШТОРМ"16+
22.05 Водить по-р сс и 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"СЛОМАННАЯСТРЕЛА"16+
02.25Х/ф"ЖЕНААСТРОНАВТА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.55, 01.10Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.55, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся! 16+
10.05,03.50Тестнаотцовство16+
12.10, 03.00Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 02.10Д/с "Порча"16+
13.45, 02.35Д/с "Знахар а" 16+
14.20Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55, 19.00Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР-5" 16+
23.10 Х/ф "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.25,19.00,21.50,00.45Новости
10.05, 02.30 Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 15.30 Специальный репортаж 12+
13.25 И ры Титанов 12+
14.20Профессиональныйбо с. 16+
15.50 "Есть тема!" Прямой эфир
16.50 Амери анс ийФ тбол. 16+
17.50МатчБол16+
18.20,19.05Х/ф"УБОЙНАЯКОМАНДА"16+
20.40,21.55Х/ф"БОЙСТЕНЬЮ"16+
23.35,00.50Х/ф"БОЙСТЕНЬЮ2"16+
03.15Ле ендыбо сасВладимиромПознером16+
04.50Профессиональныйбо с.6+
06.30 Спортивный дете тив. Шахматная война 12+
07.20Правила и ры12+
07.45Новости0+

ХИМЧИСТКА
МЯГКОЙМЕБЕЛИ, КОВРОВ, ПАЛАСОВ, САЛОНОВ АВТО.

Тел. 8-913-863-54-05.
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КУПИМ
ПУШНИНУ
и ро а лося

Тел. 8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05,
8-913-887-57-25

р
е

л
а
м
а



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 56 ноября 2021 .

ЧЕТВЕРГ, 11 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 12 НОЯБРЯ

СРЕДА, 10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"ВОСКРЕСЕНСКИЙ"16+
23.40 Вечерний Ур ант 16+
00.00Т/с"МАТАХАРИ"16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "СЕДЬМАЯСИМФОНИЯ"12+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
02.20Т/с "БЕСЫ"12+
03.30Т/с"ЛИЧНОЕДЕЛО"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 00.40 Д/с "Ле енды и мифы - величайшие тай-
ны человечества" 12+
08.35, 12.05Цвет времени 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.10,20.50Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"ВОСКРЕСЕНСКИЙ"16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
00.00Межд адомираем16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00,14.30,20.35Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,19.35Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.15 60 мин т 12+
14.55Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
20.50Т/с"СЕДЬМАЯСИМФОНИЯ"12+
22.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.45Жить здорово! 16+
10.50, 02.25 "Горячий лед". Гран-при 2021 . То ио.
Фи рное атание. Пары. Корот ая про рамма.
Трансляция из Японии 0+
12.10, 17.00Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос12+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
00.20 Д/ф "Дэниел Дэй-Льюис. Наследни " 16+
01.20 "Горячий лед". Гран-при 2021 . То ио. Фи р-
ное атание.
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 20.45Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Юморина- 2021 16+
23.00Весельячас16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Др иды. Тайна ельтс их жрецов" 12+
08.35, 14.40Цвет времени 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.10Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Х/ф "ЧЕТЫРЕВИЗИТАСАМУЭЛЯВУЛЬФА" 12+
11.55 От рытая ни а 12+
12.25 Спе та ль "Пристань" 12+
13.55,18.45Острова12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35Эни ма.МихаэльФолле12+
16.20 Д/с "Первые в мире" 12+
16.35Еван елиеДостоевс о о12+

ре лама

11.10, 23.50Д/ф "ХХве " 12+
12.25 Спе та ль "Амфитрион" 12+
14.45 Д/с "Первые в мире" 12+
15.05Новости. Подробно. Кино 12+
15.20ЭдисонДенисов "Лазарь, илиТоржествовос ре-
шения" 12+
15.50 Белая ст дия 12+
16.35,22.25Еван елиеДостоевс о о12+
17.40, 01.35Мос овс ий театр "Новаяопера" 12+
18.35 Д/с "Ст пени цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.40 Власть фа та 12+
02.30Д/ф "Ромен в амне" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф"ШЕРЛОКХОЛМСИДОКТОРВАТСОН"0+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05,03.10Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ.ОПАСНЫЙПЕ-
РЕПЛЁТ" 12+
16.55Д/ф "Наталья Бо нова. Тайное без мие" 16+
18.10 Х/ф "ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН" 12+
22.30Д/с "Облож а"16+
23.05 Д/ф "Защитни и" 16+
00.35,02.55Петров а,3816+
00.55Прощание16+
01.35Зна ачества 16+
02.15 Д/ф "Ошиб а президента Клинтона" 12+
04.40 Д/ф "Эд ард Хиль. Короли не ходят" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.05Известия16+
05.45,06.30,07.25Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
08.30,09.25,10.00,11.00,11.55Т/с"НАЗАДВСССР"16+
12.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25Т/с "БОЕВАЯЕДИНИЧКА"16+
17.45, 18.45 Т/с "БАЛАБОЛ"16+
19.50,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.15,03.15Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
04.10Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+

04.35Т/с"ЛЮТЫЙ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35,19.40Х/ф"ПОТУСТОРОНУСМЕРТИ"16+
21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.55Поздня ов16+
00.10Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
03.30Х/ф"ОТДЕЛ"16+
ОТР
06.00,14.10,02.05Д/ф"Посл шаемвместе"6+
06.25Д/ф"Дневни Достоевс о о"12+
06.55, 03.00Средаобитания12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00ОТРажение-312+
10.15Х/ф"СЫНОК"12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35, 19.15, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00,17.20ОТРажение-216+
19.55Х/ф"ЛЕКАРСТВОПРОТИВСТРАХА"16+
21.30Задело! 12+
22.00,23.30ОТРажение-316+
01.00, 04.45Фи ра речи 12+
02.35Д/с "Дневни Достоевс о о"12+
ЗВЕЗДА
05.10,13.45,03.40Т/с "НЕБОВОГНЕ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.25, 23.40Х/ф "ВЕРСИЯПОЛКОВНИКАЗОРИНА"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
18.20 Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/с "На острие прорыва. Сапёрыособо о назна-
чения" 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
23.05Межд тем12+
01.25Х/ф"СПАСИБО"16+

03.05 Х/ф "ИБЫЛАНОЧЬ..." 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ТЁМНАЯБАШНЯ" 16+
21.50Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ЗОЛОТОДУРАКОВ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.50Д/с "Реальнаямисти а"
07.50, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.55Давайразведёмся! 16+
10.00,03.50Тестнаотцовство16+
12.10, 03.00Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 02.10Д/с "Порча"16+
13.45, 02.35Д/с "Знахар а" 16+
14.20Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55, 19.00Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР-5" 16+
23.10 Х/ф "ПОДКИДЫШИ"16+
01.10 Д/с "Реальная мисти а" 16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.25,19.00,21.50,00.45Новости
10.05, 02.20 Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 15.30 Специальный репортаж 12+
13.25 И ры Титанов 12+
14.20 Смешанные единоборства. 16+
15.50 "Есть тема!" Прямой эфир
16.50 Амери анс ийФ тбол. 16+
17.50,19.05Х/ф"БОЙСТЕНЬЮ"16+
03.15 Ле енды бо са с ВладимиромПознером 16+
04.50Профессиональныйбо с. 16+
06.30 Спортивный дете тив. Эверест, тайна советс-
ой э спедиции 12+
07.20ГолеваянеделяРФ0+
07.45Новости0+
07.50 Третий тайм 12+
08.15Х/ф "ДИГГСТАУН"16+

23.50 Ф тбол. Отборочный
матч Чемпионатамира - 2022
. Россия - Кипр.
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с "Ле енды и мифы -
величайшие тайны человече-
ства" 12+
08.35 Доро и старых масте-
ров 12+
08.45Ле ендымирово о ино
12+
09.10,20.50Т/с"СИМФОНИЧЕС-
КИЙРОМАН"12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50ХХве 12+
12.20, 02.40Цвет времени 12+
12.25 Спе та ль "Пристань" 12+
14.15 Ис сственный отбор 12+
15.05Новости. Подробно. Театр 12+
15.20Моялюбовь -Россия! 12+
15.50 2 Верни 2 12+
16.35,22.25Еван елиеДостоевс о о12+
17.40Мос овс ий театр "Новая опера" 12+
18.35 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.40Эни ма.МихаэльФолле 12+
00.55 Д/ф "Др иды. Тайна ельтс их жрецов" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИДОК-
ТОРАВАТСОНА"0+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05,03.10Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ"12+
16.55Д/ф"Але сандрДемьянен о.ЯвамнеШ ри !"16+
18.10 Х/ф "Я ЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ. 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "А тёрс ие драмы. Выйти зам ж за ре-

жиссёра"12+
00.35Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.05Известия16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с
"ЛЮТЫЙ"16+
08.35День ан ела 0+
13.25,14.25,15.25,16.25Т/с"НАРКОМОВСКИЙОБОЗ"16+
17.45, 18.50Т/с "БАЛАБОЛ"16+
19.50,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20,03.20Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35,19.40Х/ф"ПОТУСТОРОНУСМЕРТИ"16+
21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.55ЧП.Расследование16+
00.30 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
01.00 Мы и на а. На а и мы 12+
ОТР
06.00,14.10,02.05Д/ф"Посл шаемвместе"6+
06.25Д/ф"Дневни Достоевс о о"12+
06.55, 03.00Средаобитания12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00ОТРажение-312+
10.10 Большая страна 12+
10.25Х/ф"ЛЕКАРСТВОПРОТИВСТРАХА"16+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35, 19.15, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
16.00,17.20ОТРажение-216+
19.55Х/ф"СКВЕРНЫЙАНЕКДОТ"0+
21.40 То, что задело12+
22.00,23.30ОТРажение-316+
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
05.15,13.45,03.40Т/с "НЕБОВОГНЕ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.25Х/ф"РАССЕЯННЫЙ"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+

18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "На острие прорыва. Сапёры особо о на-
значения" 16+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"БЕЛОРУССКИЙВОКЗАЛ"12+
01.40 Х/ф "ПРАВДАЛЕЙТЕНАНТАКЛИМОВА" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯДЖЕНТЛЬМЕНОВ"
12+
22.05Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ИЗАДА"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.45, 01.05Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.50Давайразведёмся! 16+
09.55,04.10Тестнаотцовство16+
12.10, 03.20Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15,02.30Д/с "Порча"16+
13.45, 02.55Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 02.00Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55, 19.00Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР-5" 16+
23.00Х/ф "ПОДКИДЫШИ"16+
05.50 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.25,19.00,21.50Новости
10.05, 23.00, 01.50, 04.45Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 15.30 Специальный репортаж 12+
13.25 И ры Титанов 12+
14.20Профессиональныйбо с.ФлойдМэйвезерпро-
тив Ри и Хаттона. Трансляция из США 16+
15.50 "Есть тема!" Прямой эфир
16.50 Амери анс ий Ф тбол. Ли а ле енд. Женщи-
ны. "Атланта Стим" - "Чи а о Блисс" 16+
17.50, 19.05Х/ф"ДОМЛЕТАЮЩИХКИНЖАЛОВ"0+
20.20, 21.55Х/ф"БОЙСТЕНЬЮ3"16+
23.25Хо ей. Еврот р. "К бо Карьяла". Россия -Фин-
ляндия. Прямая трансляция

17.35Д/ф "Ромен в амне" 12+
18.05 Царс ая ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40Х/ф"ИДИОТ"12+
22.40 2 Верни 2 12+
23.50Д/ф"Словопервое"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10, 04.20Петров а, 38 16+
08.25Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИДОК-
ТОРАВАТСОНА"0+
09.50, 11.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСА
ИДОКТОРАВАТСОНА.СОБАКАБАСКЕРВИЛЕЙ"0+
11.30, 14.30, 17.50События
13.25, 15.05 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСА
ИДОКТОРАВАТСОНА.СОКРОВИЩААГРЫ"0+
14.50Городновостей
16.55Д/ф"А тёрс иедрамы.Бьёт - значитлюбит?"12+
18.10 Х/ф "ЗАГАДКАФИБОНАЧЧИ" 12+
20.00Х/ф "ЗАГАДКАЭЙНШТЕЙНА" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре "Чёрный от" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.45,06.30,07.10,08.05Т/с"ПРОЩАТЬСЯНЕБУДЕМ"16+
09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 13.25, 14.05, 15.10Т/с "КРЕП-
КАЯ БРОНЯ" 16+
16.20, 17.25Т/с "БАЛАБОЛ"16+
18.30,19.25,20.20,21.15,22.05,23.00Т/с "СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
00.45,01.25,02.05,02.30,02.55,03.20,03.45,04.10,04.35
Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Простые се реты 16+
09.00Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
10.25ЧП.Расследование16+
11.00Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.30Ждименя 12+
18.25, 19.40 Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ДАЛЬНИЕРУ-
БЕЖИ" 16+
21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.40Своя правда 16+
ОТР
06.00, 14.10Д/ф"Посл шаемвместе"6+
06.25Д/с "Дневни Достоевс о о"12+
06.55Среда обитания 12+

07.15, 15.15Календарь 12+
08.00ОТРажение-312+
10.15Х/ф "СКВЕРНЫЙАНЕКДОТ"0+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35Задело! 12+
16.00,17.20ОТРажение-216+
19.15Мояистория12+
19.55Х/ф "ИГРАВИМИТАЦИЮ"16+
22.00,23.30ОТРажение-316+
01.00Имеюправо! 12+
01.25Д/ф "Бой" 12+
ЗВЕЗДА
05.15Т/с "НЕБОВОГНЕ"16+
07.10 Специальный репортаж 12+
08.45,09.15,13.20,15.05,18.20,21.25Т/с "РОССИЯМО-
ЛОДАЯ"12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
23.10Десятьфото рафий 12+
00.05Х/ф"РАССЕЯННЫЙ"12+
01.40 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯЗВЕЗДА" 12+
03.50 Х/ф "ИБЫЛАНОЧЬ..." 12+
04.15 Д/ф "Мария За ревс ая. Драмат р ия высше о
шпионажа" 12+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00До мен-
тальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Но-
вости16+
11.00 Ка строенмир с Ти-
мофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад и человечества
с Оле ом Шиш иным 16+
14.00, 03.35Невероятноин-
тересные истории 16+
15.00 Д/ф "Засе реченные
спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шо ир ющие
ипотезы 16+
20.00 Х/ф "КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА"16+
22.15 Х/ф "МЕЖДУ НАМИ
ГОРЫ"16+
00.25Х/ф"ПУНКТНАЗНАЧЕ-
НИЯ" 16+
02.10 Х/ф "ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 2" 18+
ДОМАШНИЙ

06.30,06.106 адров16+
06.50, 02.50Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.50Поделамнесовершеннолетних 16+
08.55Давайразведёмся! 16+
10.00Тестнаотцовство16+
12.10, 04.55Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15,04.05Д/с "Порча"16+
13.45, 04.30Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 03.40Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55, 19.00Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР-5" 16+
23.00Проздоровье16+
23.15Х/ф"АМЕТИСТОВАЯСЕРЁЖКА"16+
МАТЧ
10.00Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 .
11.00,13.05,15.25,19.00,21.50Новости
11.05, 23.05, 02.00, 05.05Все наМатч! Прямойэфир
13.10, 15.30 Специальный репортаж 12+
13.30 И ры Титанов 12+
15.50 "Есть тема!" Прямой эфир
16.50 Амери анс ийФ тбол. 16+
17.50, 19.05Х/ф"ВЕЛИКИЙМАСТЕР"12+
20.30,21.55Х/ф"КРОВАВЫЙСПОРТ"16+
22.30Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . 0+
23.50Ф тбол. Чемпионат Европы- 2023 .
02.35Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . 0+
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ПЕРВЫЙ
06.00Х/ф"ПРИХОДИТЕЗАВТРА..." 0+
07.35, 14.40 Геор ийЮматов. Амнистия для ероя 16+
08.30Петров а, 38 12+
10.00,12.00Новости
10.10 "Горячий лед". Гран-при 2021 . То ио. Фи р-
ное атание. Пары. Корот ая про рамма. Женщи-
ны. Корот ая про рамма. Трансляция из Японии 0+
12.10Видели видео? 6+
15.30 Праздничный онцерт о дню сотр дни а ор-
анов вн тренних дел в Кремле 12+
17.50 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.20Се однявечером16+
23.05Х/ф"АРАХИСОВЫЙСОКОЛ"12+
00.50 "Горячий лед". Гран-при 2021 . То ио. Фи р-
ное атание. Женщины. Произвольная про рамма.
Трансляция из Японии 0+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.30Т/с "ЖЕНСКИЕСЕКРЕТЫ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф"СЧАСТЬЕСЕРАФИМЫ"12+
01.00Х/ф"ОДИНОЧЕСТВО"12+
РОССИЯК
06.30ЭдисонДенисов "Лазарь, илиТоржествовос ре-
шения" 12+
07.05М/ф "За олдованныймальчи " 12+
08.00Х/ф "НЕСОШЛИСЬХАРАКТЕРАМИ"12+
09.20 Обы новенный онцерт 12+
09.50Х/ф"ИДИОТ"12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 12+

15 о тября стартовала Всероссийс ая перепись на-
селения. В ней можно принять частие на портале
“Гос сл и”. Для это о н жно авторизоваться, выбрать
сл "Пройти перепись населения" и ответить на
вопросы - о себе, домашнем хозяйстве и жилищных
словиях. Сделать это можно на смартфоне, планше-
те или омпьютере. В среднем онлайн-перепись за-
нимает все о 15 мин т - принять частие в ней можно
в добное время в любом месте. В словиях панде-
мии онлайн-перепись - это еще и безопасно, пос оль-

не треб ет дополнительных социальных онта тов.
Переписать можно не толь о себя и свою семью, а
та же родственни ов и пожилых родителей. Ан ета
содержит всплывающие подс аз и и пояснения, бла-
одаря оторым добнее заполнять эле тронный пе-
реписной лист.

Перепись-2021

Перепись на “Гос сл ах” продлена
до 14 ноября

Здесьhttps://clck.ru/Woy4kподробнаяинстр ция, а
пройти перепись на “Гос сл ах”. Для самых любозна-
тельных - видеоинстр ция https://www.strana2020.ru/
multimedia/video/kak-perepisatsya-cherez-gosuslugi-/

После ответов на вопросы в “личный абинет” при-
дет QR- од, е о н жно по азать переписчи , ото-
рый придет на дом, для подтверждения частия в пе-
реписи. Переписчи отс анир ет QR- од, задаст не-
с оль о точняющих вопросов и попрощается. Все
переписчи и обеспечены средствами индивид аль-
ной защиты - перчат ами, мас ами и антисепти ами.
Самостоятельно пройти перепись на “Гос сл ах” мож-
но по 14 ноября в лючительно.

Участни ам онлайн-переписи Сбербан при ото-
вил бон сы и подар и.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томс ой об-
ласти при лашает нало оплательщи ов 12 ноября
(пятница) в 10.00 принять частие в вебинаре по
вопрос "Порядо исчисления и платы им ществен-
ных нало ов. Нало овые ль оты. Информирование о
направлении сводных нало овых ведомлений для
оплаты за 2020 од."

Для частия в вебинаре треб ется пройти пред-
варительн ю ре истрацию по ссыл е:

https://w.sbis.ru/webinar/b9c40bd9-c518-4ee0-b8aa-
42ffaa02a1f7

По 11 ноября в лючительно по адрес эле трон-
ной почты r7025@tax.gov.ru можно задать вопросы
по заявленной теме, ответы на оторые б д т даны
в ходе мероприятия.

Межрайонная ИФНС
России № 1

по Томс ой области

При лашаем
на вебинар

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10 Россия от рая до рая 12+
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.15, 12.10Видели видео? 6+
13.55 Детс ий КВН 6+
15.00 60 л чших 16+
16.45 "Горячий лед". Гран-при 2021 . То ио. Фи р-
ное атание. Женщины. Произвольная про рамма.
Трансляция из Японии 0+
17.45 Л чше всех! Пять лет в эфире! 0+
19.50Время
20.50Ф тбол. Решающий отборочный матч Чемпио-
ната мира 2022 . Сборная России - сборная Хорва-
тии. Прямой эфир из Хорватии
22.55Х/ф "ДАВАЙРАЗВЕДЕМСЯ!" 16+
00.45 Т р деФранс 18+
02.40Наединесовсеми16+
03.25Модный при овор 6+
04.15Давай поженимся! 16+
РОССИЯ1
05.20, 03.15Д/ф "Простить за всё" 12+
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30До торМясни ов 12+
12.30Т/с "ЖЕНСКИЕСЕКРЕТЫ"16+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
01.30Х/ф"ВЕЗУЧАЯ"12+
РОССИЯК
06.30Д/с "Вели иемифы.Одиссея" 12+
07.05М/ф"Вол исемеро озлят" 12+
08.20Х/ф"ДВЕСЕСТРЫ"16+
09.25Мы - рамотеи! 12+
10.05Х/ф "РИМСКИЕКАНИКУЛЫ"0+
12.00, 01.10 Диало и о животных 12+
12.45Невс ий овче . Теория невозможно о 12+
13.15 Дом ченых 12+
13.45 Абсолютный сл х 12+
14.25 И ра в бисер 12+
15.10Х/ф "НЕСОШЛИСЬХАРАКТЕРАМИ"12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.25 Д/ф "Вахтан ов. Без пюр" 12+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10 Спе та ль "Ев енийОне ин" 12+
23.10Х/ф "КИТАЙСКИЙСИНДРОМ"12+
01.50Ис атели12+

13.00, 01.05Д/ф "Приматы" 12+
13.55 Ис сственный отбор 12+
14.35 Принцесса Т рандот 12+
17.05Д/ф"Словопервое"12+
17.35Д/с "Вели иемифы.Одиссея" 12+
18.05 Х/ф "РИМСКИЕКАНИКУЛЫ" 0+
20.00 Большоймюзи л 12+
22.00А ора12+
23.00 Кл бШаболов а 37 12+
ТВЦ
05.40Х/ф "СТРАШНАЯКРАСАВИЦА" 12+
07.40Православная энци лопедия 6+
08.10Фа тор жизни 12+
08.45Х/ф "КОРОЛЕВСТВОКРИВЫХЗЕРКАЛ" 12+
10.00 Самый в сный день 6+
10.30, 11.50Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН"0+
11.30, 14.30, 23.45События
12.50, 14.50 Х/ф "ИВАН БРОВКИННАЦЕЛИНЕ" 12+
15.10Х/ф"ПОЛИЦЕЙСКИЙРОМАН"12+
17.05Х/ф "ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55Д/ф "90-е. Профессия - иллер" 16+
00.50Д/с "Ди иедень и" 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55Д/с"Облож а"16+
02.25 Д/ф "Последний прои рыш Але сандра Абд -
лова"16+
03.05Д/ф "ВладиславДворжец ий.Смертельноеоди-
ночество"16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.15Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁР-
КА-4" 16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.15, 14.20, 15.20, 16.25, 17.30 Т/с
"ПРОВИНЦИАЛ" 16+
18.35,19.20,20.05,20.55,21.40,22.25,23.15Т/с"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.50,02.30,03.10,03.45,04.25Т/с"ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2"16+
НТВ
05.35Х/ф"РОДИТЕЛЬСКИЙДЕНЬ"16+
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+

10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05Однажды... 16+
14.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00По след монстра 16+
19.00Центральное телевидение 12+
20.20Шо мас оон12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45Межд народная пилорама 16+
00.35 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00, 15.05Большая страна 12+
06.50 Домашние животные 12+
07.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
07.45Фи ра речи 12+
08.10, 20.20 Вспомнить всё 12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.20, 14.35Среда обитания 12+
09.40Задело!12+
10.20НовостиСоветаФедерации12+
10.35Дом"Э"12+
11.00 Т/с "ФАНТАЗИЯБЕЛЫХНОЧЕЙ" 12+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.40Д/ф "Золотая серияРоссии" 12+
17.05 Д/ф "П тешествие в ласси . Вели ие омпо-
зиторы" 12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
18.30 Большая на а России 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
19.55Оченьличное12+
20.50Х/ф"ОСТРОВ"12+
22.40,23.05Х/ф"ДАУНХАУС"16+
00.05Х/ф "УНИЖЕННЫЕИОСКОРБЛЕННЫЕ"0+
01.55 Выст плениеМос овс о о амерно о ор естра
Musica Viva 6+
03.05Х/ф"ПОСЛЕТЕБЯ"16+
ЗВЕЗДА
05.05Х/ф "АЛЕКСАНДРМАЛЕНЬКИЙ"12+
06.55,08.15Х/ф"ВСТРЕТИМСЯУФОНТАНА"6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.40Морс ойбой6+
09.45 Кр из- онтроль 12+
10.15 Ле енды м зы и 12+
10.45 Ули а из прошло о 16+

11.35Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
12.30 Нефа т! 12+
13.15"СССР.Зна ачества"сИваномОхлобыстиным12+
14.05 Ле енды ино 12+
14.55Д/с"СделановСССР"12+
15.10 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" 12+
18.15Задело! 12+
18.30 Х/ф "28ПАНФИЛОВЦЕВ" 16+
20.55 Ле ендарные матчи 12+
00.25Х/ф"ИНСПЕКТОРУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА"12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
06.40Х/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕСЕРДЦЕ"12+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05СОВБЕЗ16+
14.05 Д/ф "Тайна подземелья. а найти лад?" 16+
15.10 Д/ф "Засе реченные спис и. 13 ди их ипотез.
что о ажется правдой?" 16+
17.10Х/ф "ДЖОНКАРТЕР" 12+
19.45Х/ф"ВЕНОМ"16+
21.45 Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯДЫРА" 16+
23.55Х/ф"ЛОВЕЦСНОВ"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.35Х/ф"ДОЛГИЙСВЕТМАЯКА"16+
10.50, 02.10Х/ф "ХУДШАЯПОДРУГА"16+
18.45, 21.50 С ажи, подр а 16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
22.05Х/ф"МОЯЗВЕЗДА"16+
05.15Д/с "Героини наше о времени" 16+
06.05 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. One FC. Саемапетч
Фэйрте с против Риттевады Петчьинди. 16+
11.00, 12.55, 18.15, 23.00Новости
11.05, 18.20, 23.05, 02.00, 04.45ВсенаМатч!
13.00Х/ф "ВЕЛИКИЙМАСТЕР"12+
15.30 И ры Титанов 12+
18.50 Хо ей. Еврот р. "К бо Карьяла".
21.15 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . Отборочный
т рнир. Босния и Герце овина - Финляндия. Пря-
мая трансляция

02.35М/ф "О раблениепо... 2" 12+
ТВЦ
06.0010самых... 16+
06.35Х/ф"ЗАГАДКАФИБОНАЧЧИ"12+
08.20 Х/ф "ЗАГАДКАЭЙНШТЕЙНА" 12+
10.15 Выходные на олесах 6+
10.50Страна ч дес 6+
11.30,00.05События
11.45 Праздничный онцерт Дню сотр дни а ор-
анов вн тренних дел 12+
13.40Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аянеделя
15.05Д/ф "Звёздные вдовцы" 16+
15.55Прощание16+
16.50 Д/ф "Е атеринаФ рцева. Жертва любви" 16+
17.40 Х/ф "ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ" 12+
21.25, 00.25Х/ф "ВЫЙТИЗАМУЖЛЮБОЙЦЕНОЙ"12+
01.15 Х/ф "ИСНОВАБУДЕТДЕНЬ" 12+
04.30Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,05.50,06.40Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
07.30,03.10Х/ф"КЛАССИК"16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 23.55, 00.50, 01.40, 02.25 Т/с
"ДВОЙНОЙБЛЮЗ"16+
13.15,14.05,15.00,15.55,16.50,17.45,18.45,19.35,20.30,
21.20, 22.10, 23.05Т/с "ФИЛИН"16+
НТВ
06.35Центральное телевидение12+16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00 Се рет намиллион 16+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10С перстар! Возвращение 16+
23.00Звездысошлись16+
00.40 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00, 15.05Большая страна 12+
06.50, 10.40, 05.30Домашниеживотные12+
07.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
07.45Мояистория12+
08.25 От прав возможностям 12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.20, 14.35Среда обитания 12+
09.45, 18.00 А тивная среда 12+

10.10 Гамб р с ий счёт 12+
11.10 Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙТАЛАНТ" 0+
13.50Д/ф "АннаДостоевс ая. Письмом ж " 12+
15.00,17.00Новости
16.40Д/ф "Золотая серияРоссии" 12+
17.05 Д/ф "П тешествие в ласси . Вели ие омпо-
зиторы" 12+
18.30 Д/ф "Пеш ом в историю" 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.55Оченьличное12+
20.20Х/ф"ПОСЛЕТЕБЯ"16+
22.15Х/ф "ЗЕМЛЯОБЕТОВАННАЯ" 12+
01.55 Т/с "ФАНТАЗИЯБЕЛЫХНОЧЕЙ" 12+
ЗВЕЗДА
06.00,22.45Д/с"СделановСССР"12+
06.15 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" 12+
09.00Новости недели сЮриемПод опаевым
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.10Д/с "Войнамиров" 16+
14.00Т/с "СМЕРШ.КАМЕРАСМЕРТНИКОВ"16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф"РУССКАЯРУЛЕТКА"16+
01.20 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДВОЙНЫ..." 12+
02.45 Д/ф "Живые стро и войны" 12+
03.15Т/с "КАДЕТЫ"12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.25Х/ф"КОММАНДО"16+
06.55Х/ф"РОМЕОДОЛЖЕНУМЕРЕТЬ"16+
09.05Х/ф"НАГРАНИ"16+
11.25Х/ф "МЕЖДУНАМИГОРЫ"16+
13.30Х/ф"ФАНТАСТИЧЕСКАЯЧЕТВЕРКА.ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГОСЕРФЕРА"12+
15.25Х/ф "ДЖОНКАРТЕР" 12+
17.55Х/ф"ВЕНОМ"16+
19.55Х/ф"2012"16+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.35Д/с "Верн любимо о"16+
10.50Х/ф"ОДНАНАДВОИХ"16+
15.00Х/ф"АМЕТИСТОВАЯСЕРЁЖКА"16+

РЕМОНТ
ре лама

омпьютеров, телефонов. Установ а, настрой а про рамм.
Прошив а сотовых телефонов.Тел. 8-923-435-91-24

Мини-мар ет “автоМАСЛА”
предла ает

широ ий ассортимент:
-масел на розлив и в анистрах
-охлаждающих жид остей
-смазо
-фильтров (масляных, возд шных,
салонных)
- а м ляторных батарей
-запчастей (в наличии и под за аз)
-а сесс аров

Та же все да в наличии аз нивер-
сальный для портативных приборов.

 
р
е

л
а
м
а

Действ ет а ция -
ПОДАРОК ЗА ПОКУПКУ

Работаем ежедневно с 9 до 18.00,
перерыв с 13.30 до 14.30.
Адрес. с.Зырянс ое, л.Советс ая, д.20б.
Тел. 8-913-106-24-48.

ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

Выполним любые
работы по сантехни е

и свар е.
Тел. 8-913-844-35-93,
(8-38-243) 22-260

ре лама

18.45 Пять жинов 16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
22.00Проздоровье16+
22.15Х/ф "ДОЛГИЙСВЕТМАЯКА" 16+
02.15Х/ф "ХУДШАЯПОДРУГА" 16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с.
11.00,13.00,17.45Новости
11.05, 17.50, 02.00, 04.45Все наМатч! Прямой эфир
13.05Х/ф"КРОВАВЫЙСПОРТ"16+
15.00 И ры Титанов 12+
18.20 Хо ей. Еврот р. "К бо Карьяла". Р
20.45 Хорватия - Россия. Live 16+
23.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии.
02.35Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 .

К плю овядин , заднюю четвертин . Тел. 8-913-843-22-44, Наталья
ре лама
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Про рамма фестиваля была весьма насыщенной и в лючала в себя, по-
мимо непосредственно самих соревнований по спортивном самбо по
весовым ате ориям, демонстрацию самозащиты без ор жия, "Демо-сам-

бо" и "Квиз-самбо". "Демо-самбо" - это по аз и демонстрация омандой, состоя-
щей из десяти челове , техни и борьбы и приемов под м зы в течение пяти
мин т, а "Квиз-самбо" - это демонстрация теоретичес их знаний по самбо.

Мальчиш и и девчон и из Высо о о с большим спехом по азали свой боевой
настрой. В ито е оманда высо овс их самбистов заняла первое (!) место, причем с
большим отрывом от остальных оманд по баллам. Чемпионами фестиваля по самбо
в омандном зачете стали Анатолий Чеп рнов, Е ор Ве ентьев, Ма сим Золотарев,
Данил Ида ов, Захар Князев, Влад Князев, Ни ита Ида ов и, онечно, наши дев ш-
и Е атерина Медведева, Диана Шатохина, Валерия Михайлова и Софья Власова.
Кстати, Софья по азала себя л чшей не толь о на нынешних состязаниях, но та о-
вой была и в 2019 од .

Ребята выст пили просто преотличнейше. Об этом оворит еще и тот фа т, что
Е ор Ве ентьев (59 ), Захар Князев (50 ) и Данил Ида ов (46 ) за ончили свои
финальные поедин и досрочно болевым приемом.

На этом спортивные выст пления ребят в прое те не за анчиваются. Команда
из десяти высо овс их самбистов б дет представлять и защищать Томс ю об-
ласть на Всероссийс их соревнованиях "Самбо в ш ол ", оторые пройд т с 8 по
12 де абря в Краснодаре. Уже сейчас ребята начали порно отовиться пред-
стоящим состязаниям, чтобы а можно достойнее представить наш ре ион. В
онце ода наши спортсмены отправятся в Краснодар, надеюсь, с не меньшим
боевым настроем, чем нынешний.

Ю.В. СЕЛЕЗНЕВ, р оводитель ш ольно о спортивно о л ба "Эллада"

Спорт

Наши чемпионы поед т по орять Краснодар

Этот прое т реализ ется с 2014
ода, и еже одно Мин льт ры
России определяет для

с бъе тов РФ воты и темати марш-
р та. В нынешнем од маршр т пол -
чил название "Золотое ольцо. Але -
сандр Невс ий". Десять наших чащихся
смо ли позна омиться с малой частью
достопримечательностей "Золото о
ольца России". Все ребята, принявшие
частие в про рамме, имеют достиже-
ния в та их сферах, а чёба, творче-
ство, спорт, волонтерство. Несомненно,
эта поезд а им была интересна для рас-
ширения р озора.

Наш п ть начался 21 о тября с аэро-
порта Бо ашево. Беспо ойство родите-
лей и интерес ребят читались во вз ля-
дах. Наши чени и с нетерпением ждали
вылета, оторый задерживался на час.
Ребята еще не до адывались, а им б -
дет п тешествие, хотя, онечно, заочно
позна омились с про раммой маршр та.

В мос овс ом аэропорт Домодедо-
во нас ожидал ид и еще две р ппы
та их же п тешественни ов, а и мы.
Первый день о азался самым тяжелым
- нас ожидал переезд в Переяславль-

Мир во р нас

В последнюю неделю о тября в Томс е состоялся ре иональный этап Всероссийс их соревнований
среди ш ольни ов 12-14 лет по самбо прое та "Самбо в ш ол ". В состязаниях приняли частие высо овс ие самбисты

По “Золотом ольц России”
С 21 по 24 о тября десять чащихся Зырянс ой ш олы приняли частие

в прое те льт рно-просветительс их про рамм
для ш ольни ов России в рам ах национально о прое та "К льт ра"

Залесс ий, а это в 160 м от Мос вы. По
прибытии нам провели обзорн ю э с р-
сию по старом ород . Мы видели ар-
хите т рный ансамбль Красной площа-
ди, земляные валы XII ве а, Ни итс ий
монастырь. Ребята знали, что ород ос-
нован в 1152 од нязем Юрием Дол-
ор им, а Залесс им называется пото-
м , что находился за лесами - в Зале-
сье. После обеда мы с ребятами посе-
тили м зей Але сандра Невс о о, здесь
знали, а жили люди в XII-XIV столети-
ях, во что были одеты р сс ие ратни и и
татаро-мон ольс ие воины, видели об-
разцы воор жения, древние монеты и
диорам Невс ой битвы. Затем нас ждал
еще один м зей - "Боти Петра I", рас-
положенный недале о от древне о лед-
ни ово о Плещеева озера, возраст о-
торо о более 30 тысяч лет. Главный э с-
понат м зея - бот "Форт на", построен-
ный, по преданию, юным Петром во вре-
мя создания своей первой "потешной"
флотилии. Ребята рассматривали э спо-
наты м зея с большим интересом. Даль-
ше нас ждал еще один переезд за 120
м - в ород Ярославль. В 20.00 по мос-
овс ом времени мы же разместились

в одной из л чших остиниц орода.
На след ющий день Ярославль от-

рыл для нас свои достопримечательно-
сти и, онечноже, по орил расотой.Осо-
бый интерес вызвал ребят м зей-запо-
ведни Ни олаяНе расова "Карабиха".Мы
посетили личные омнаты поэта, выстав и
"Не расов и Толстой", "Не расов в моде",
побывали в яблоневом сад Не расова и,
онечно же, отведали ароматных “не ра-
совс их” яблоче . После обеда мы посе-
тили а адемичес ий театр имени Федора
Вол ова. Обзорн ю э с рсию по театр
для нас провела действ ющая а триса те-
атра и ино Ев ения ВладимировнаДол о-
ва (снималась в фильмах "Земс ий до -
тор.Возвращение", "Ле авый"идр их).Ре-
бята знали, что театроснованв1750 од .
Это был первый р сс ий театр. Мы знали
е о историю, видели современн ю жизнь
театра, побывализа лисами,насцене, на
репетицииспе та ля,посмотрелитеатраль-
ные цеха. После э с рсии, оторая дли-
лась более пол тора часов, наши чени и
дол о беседовали с а трисой и не хотели
ееотп с ать, сделалинапамятьмно офо-
то рафий. На Василин Сайна ов эта
встреча с а трисой произвела неиз лади-
мое впечатление. Василина, занимаясь в
театральной ст дии Любови Павловны
Бобиной, от свое о р оводителя слыша-
ла мно о интересно о о за лисье и вот,
на онец, видела своими лазами театр,
оторый с рыт от зрителя.
- Жизнь театра просто завораживает,

- призналась Василина Сайна ова. - Это
особый мир…

Утромслед юще однямыотправились
в м зей "Ба л ши". На подворье м зея
ребята позна омились с процессом за о-
тов и ба л ш и проверили, что это за "п -
стя овая" работа, отор ю выполняли
мальчиш и лет десяти. В лож арной мас-
терс оймыстали свидетелямипревраще-
ния ба л ши в расавиц -лож .

После был переезд в еще один о-
род "Золото о ольца" - Ростов Вели ий.
Этот ород начался для нас с посещения
Ростовс о о Кремля, оторый был осно-
ван в 862 од и являлся одним из цен-
тров в X ве е Ростово-С здальс ой зем-
ли. Ш ольни и видели все величие Ро-
стовс о о Кремля, от оторо о просто д х
захватывало. Мы позна омились с пятью
храмами, с Успенс им собором, обнесен-

ным мощными репостными стенами.
Побывали на том месте, де снимался
фильм "Иван Васильевич меняет про-
фессию". Н , и, онечноже, сделалимно-
жество фото рафий на память.

В этот же день был переезд в ород
Сер иевПосад и посещение Троице-Сер-
иевой Лавры - центра р сс о о право-
славия, в люченно о в списо мирово о
льт рно о наследия ЮНЕСКО. Это на-

стоящая жемч жина в ожерелье ородов
"Золото о ольца России". Учащиеся вни-
мательно сл шали э с рсовода и на-
слаждались величием храмов, посетили
святыни и мощи Сер ия Радонежс о о.
После жина на территории Лавры нас
ожидал последний переезд - в Мос в .

Столица нас по орила своими вида-
ми. Мы побывали в Российс ом нацио-
нальном м зее м зы и. После обеда
была пешеходная э с рсия по Красной
площади, появление оторой совпало с
началомобразования во р Мос выцен-
трализованно оР сс о о ос дарства.Мы
видели, де проходят парады, посвящен-
ные празднованию Дня Победы.

После Красной площади чащиеся
побывали в современном пар е "Заря-
дье", на знаменитом парящем мост над
Мос вой-ре ой. Все старались запечат-
леть. На этом наше п тешествие за ан-
чивалось, оставался перелет в Томс . В
аэропорт Домодедово нас было не-
мно о свободно о времени, и я спроси-
ла ребят о том, что им понравилось в
этой поезд е больше все о и де бы они
хотели побывать снова. Кирилл Измай-
лович, чени 7 ласса, с азал, что для
не о это было первое п тешествие без
родителей и первый полет на самолете,
впечатлений от виденно о очень мно-
о, понравилось все, эта поезд а запом-
нится надол о. Для ченицы 11 ласса
Е атерины Лазаревой четыре дня про-
летели очень быстро и незаметно, но
они, несомненно, оставят в ее памяти
множество теплых воспоминаний.

- Для меня это было первое боль-
шое п тешествие, в отором я смо ла
о н ться в историю России, - с азала
ченица 7 ласса Анна Ларионова. - На-
дол о запомню Ростовс ий Кремль!..

Ю.В. МАТВЕЕВА, заместитель
дире тора по воспитательной работе

ЗСОШ.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

Про рат ра района

Дети-инвалиды
и сопровождающие их лица

должны обсл живаться вне очереди

В соответствии с У азом Президента Российс ой Федерации
от 26.07.2021 № 437 "О внесении изменений в У аз Президента
Российс ой Федерации от 02.10.1992№ 1157 "О дополнительных
мерах ос дарственной поддерж и инвалидов" становлено, что
дети-инвалиды и сопровождающие их лица, а и инвалиды I и II
р пп, должны вне очереди обсл живаться на предприятиях тор-
овли, общественно о питания, сл жбы быта, связи, жилищно-
омм нально о хозяйства, в чреждениях здравоохранения, об-
разования, льт ры, в юридичес их сл жбах и др их ор аниза-
циях, обсл живающих население.

Названные лица та же польз ются правом внеочередно о при-
ема р оводителями и др ими должностными лицами предприя-
тий, чреждений и ор анизаций.

О поряд е рассмотрения
обращений раждан в ор анах

про рат ры
Российс ой Федерации

Работа с обращениями раждан в ор анах про рат ры ос ще-
ствляется в соответствии с при азом Генерально о про рора Рос-
сийс ойФедерации от 30.01.2013№45 "Об тверждении Инстр -
ции о поряд е рассмотрения обращений и приёма раждан в ор а-
нах про рат ры Российс ой Федерации" (далее - Инстр ция).
Со ласно статье 10 Федерально о за она от 17.01.1992 № 2202-1
"О про рат ре Российс ой Федерации" в ор анах про рат ры в
соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы
и иные обращения, содержащие сведения о нар шениях за онов.
Обращения мо т быть пол чены в письменной или стной форме
на личном приеме, по почте и информационным системам обще-
о пользования. Рассматриваются та же обращения раждан, на-
правленные средствами массовой информации.

Письменное обращение должно содержать либо наименова-
ние ор ана, в оторый направляется обращение, либо фамилию,
имя, отчество соответств юще о должностно о лица, либо е о
должность, а та же фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии) ражданина, направивше о обращение, почтовый адрес,
по отором должен быть направлен ответ или ведомление о
переадресовании обращения, изложение с щества вопроса, лич-
н ю подпись азанно о ражданина и дат .

Обращение, пост пившее в форме эле тронно о до мента,
должно содержать фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии) ражданина, направивше о обращение, адрес эле трон-
ной почты, по отором должны быть направлены ответ, ведом-
ление о переадресации обращения. При пост плении обраще-
ний, подлежащих рассмотрению др ими ор анами и чреждени-
ями, та ие обращения в соответствии с п. 3.5 Инстр ции в 7-
дневный сро направляются в соответств ющий ор ан с одновре-
менным ведомлением заявителей.

В сл чае, если обращение подлежит разрешению др ой про-
рат рой, оно в 7-дневный сро направляется по территориаль-

ности с одновременным ведомлением заявителя.
В ор анах про рат ры обращения раждан, военносл жащих

и членов их семей, должностных и иных лиц разрешаются в тече-
ние 30 дней со дня их ре истрации, а не треб ющие дополнитель-
но о из чения и провер и - в течение 15 дней, если иное не пре-
д смотрено федеральным за онодательством.

При направлении заявителям ответов на обращения возвра-
щаются приложенные ним до менты. Не подлежат возврат
до менты и материалы, направленные в ор аны про рат ры в
эле тронном виде. При пост плении обращения (запроса) за под-
писью нес оль их заявителей ответ о рез льтатах провер и на-
правляется аждом из них или одном из них ( а правило, пер-
вом по расположению подписи) с предложением довести е о
содержание до сведения остальных авторов.

Ответ на обращение (запрос) направляется в форме эле т-
ронно о до мента на адрес эле тронной почты, азанный в об-
ращении, пост пившем в ор аны про рат ры в форме эле т-
ронно о до мента, и в письменной форме по почтовом адрес ,
азанном в обращении.

Старший помощни про рора района,
младший советни юстиции

Н.В. ЧАУСОВА

От всей д ши!
Поздравляем любимых родителей, баб ш и дед ш
Ксению Ма аровн и Фёдора Аверьяновича ГУЛЯЕВЫХ
с 55-летием совместной жизни!
Доро ие наши, с из мр дной свадьбой вас!
Желаем здоровья на дол ие оды,
П сть мимо пройд т все печали, невз оды,
П сть радостью, счастьем ис рятся лаза,
И толь о от смеха свер ает слеза!

Ваши дети и вн и.

Поздравляем с днем рождения Оль УШАКОВУ!
Желаем белых берез, расных рябин,
Ле их доро , поздних седин,
Если неба - то само о сине о,
Если счастья - то само о сильно о,
Если оря - то сам ю малость,
Чтоб дача все да лыбалась!

Твои др зья.

От всей д ши поздравляем с юбилейным днем рождения
Сер ея Ни олаевича КАМЫНИНА!
Желаем тебе не знать невз од,
Житейс их б рь и непо од,
Творить, дерзать и не стареть,
Здоровье реп ое иметь!

Одно лассни и

Поздравляем Е атерин Лаврентьевн БАЙДИКОВУ
с 87-летием!
Почтенный возраст,
Е о прожить совсем не просто,
Среди родных, др зей, вн чат
Желаем встретить 90!

Родные

Центральный рыно Томс о о ГОРПО
( . Томс , л. К. Мар са, 48)

ПРИГЛАШАЕТНАСЕЛЕНИЕДЛЯПРОДАЖИ
ИЗЛИШЕКПРОДУКЦИИЧАСТНОГОПОДВОРЬЯ.

Расширенная тор овля б дет проходить ажд ю с ббот ,
начиная с 13 ноября 2021 ода.
Заяв и на частие принимаются
по телефон 8-952-881-41-93.

Тор овые места предоставляются БЕСПЛАТНО

Главное правление МЧС
России по Томс ой области пре-
д преждает о высо ой вероят-
ности возни новения бытовых
пожаров во время выходных
дней с 4 по 7 ноября. В связи с
этим специалисты в очередной
раз призывают раждан соблю-
дать меры пожарной безопас-
ности, чтобы не подвер ать рис-

себя и о р жающих.
По статисти е, во время вы-

ходных дней снижается бди-
тельность и, а следствие, про-
исходят пожары. Жители зачас-
т ю забывают об элементарных
правилах: ходя из дома, не
вы лючают обо реватели, не
следят за растопленной печью,
а та же доп с ают неосторож-
ность при рении. Кроме то о,
происходят пожары с частием
малолетних детей, оторых ро-
дители оставляют одних или без
надлежаще о присмотра. Сле-
д ет брать из зоны дося аемо-
сти ребен а зажи ал и, спич и,
си ареты, постоянно следить,
чем занятыдети, и пресе ать лю-
бые и ры с о нем.

В ре ионе силена профи-
ла тичес ая работа по пожарной
безопасности в жилье, ежед-
невно проводятся профила ти-
чес ие рейды.

Гражданам след ет пользо-
ваться толь о исправными эле -
троприборами и не оставлять их
в люченными без присмотра.
Обо реватели н жно станавли-
вать подальше от мебели, за-
навесо и постельно о белья.
Треб ется периодичес ая про-
вер а исправности "вил и" обо-
ревателя и розето : если они
на реваются, то это призна не-
полад и. Опасность мо т та же
представлять расшатавшиеся
или поврежденные ште еры и
провода.

Не использ йте для розжи а
печи бензин, еросин и др ие
ле овоспламеняющиеся жид-
ости. Все да плотно за рывай-
те дверц топ и. Чтобы не пе-
ре аливать печь, топите ее не
дольше пол тора часов. Следи-
те за тем, чтобы печи, поверх-
ности тр б и стен, в оторых
проходят дымовые аналы,
были без трещин, а дымовые
тр бы в пределах черда а -
ошт ат рены и побелены.
Нельзя э спл атировать печи
без предтопочно о листа, с тре-
щинами в стенах и дымоходах.

В сл чае пожара незамедли-
тельно звоните по номер 101.
Набор ос ществляется а с мо-
бильно о, та и со стационарно о
телефонов.

МЧС России
напоминает о

правилах
пожарной безо-
пасности в праз-
дничные дни

Реда ция азеты “Сельс ая правда” выражает соболез-
нования Антон Шаханов , всем родным и близ им по повод
с оропостижной смертиШАХАНОВА Ви тора Ни олаевича

С оропостижно шел из жизни ШАХАНОВ Ви тор Ни о-
лаевич, ни с ем не простившись. Жаль безмерно. Ис ренние
соболезнования всем родным, но особенно сын Антон . Не
бойся жить, Антоша, ты не один, а в о р жении добрых людей.
Ви тор Ни олаевич земля п хом, светлая память.

М.М.Борзен ова, Г.М.Сала ор

Выражаем л бо ие соболезнования Антон Шаханов ,
всем родственни ам в связи с преждевременной смертью отца
ШАХАНОВА Ви тора Ни олаевича

Семьи Бит о,
Точеновых, .Томс

Колле тив Зырянс о о районно о с да Томс ой области
выражает ис ренние соболезнования сотр дни Е атерине Вла-
димировне Степанец, родным и близ им в связи с преждевре-
менной смертью папы САННИКОВА Владимира Але сеевича

Выражаем ис ренние соболезнования Е атерине Владими-
ровне Степанец, ее семье в связи с преждевременной смер-
тью отца САННИКОВА Владимира Але сеевича. Крепитесь.

Мария, О сана, Полина

С орбим и выражаем ис ренние соболезнования сын Ан-
тон , родным и близ им в связи с преждевременной смертью
замечательно о челове а, любяще о и заботливо о отца ША-
ХАНОВА Ви тора Ни олаевича

Семьи Федосеевых и Торшиных

Сдам, продам вартир в Берлин е.
Тел. 8-906-198-51-94, 8-953-928-49-40

ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-805-
75-58.

КЛЮКВУ. Тел. 8-952-800-
75-58.

ПРОДАЮТ:

На правах ре ламы


