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Молодец наш Толя!
Та не стают повторять жители Высо о о и все о района,

восхищаясь победой Анатолия Чеп рнова, завоевавше о бронз на т рнире в Краснодаре.
И в целом высо овс ие самбисты очень спешно представили Томс ю область

в финале Всероссийс их соревнований "Самбо в ш ол "

Финал Всероссийс их сорев-
нований длился пять дней -
с 8 по 12 де абря. В т рнире

по самбо частвовали юноши и дев ш-
и от 12 до 14 лет. На соревнованиях
были и юные таланты, оторые же блес-
н ли на федеральном ровне, но все же
большинство из частни ов т рнира - не-
профессиональные спортсмены, а , на-
пример, восьми лассни Высо овс ой
ш олы Анатолий Чеп рнов. Самбо он за-
нимается же четыре ода, в е о о-
пил е достижений на рад немало, но вот
та их, а нынешняя, еще не было. На
лавной арене "Бас ет-Холла" в расно-
дарс ом "Городе спорта" Анатолий Че-
п рнов стал третьим в весе +71 ! Он
представлял оманд Высо овс ой ш о-
лы, отстаивающей честь Томс ой обла-
сти в финале Всероссийс их соревно-
ваний по самбо.

В состав оманды та же вошли Со-
фья Власова, Данил и Ни ита Ида овы,
Валерия Михайлова, Роман Тепляшин,
Захар Князев, Е ор Ве ентьев, Матвей
Савельев и Ма сим Золотарев. Воз ла-
вил оманд тренер Юрий Владимиро-
вич Селезнев. В ачестве сопровожда-
ющих в южный ород Краснодар отпра-
вились вместе со ш ольни ами читель
Высо овс ой ш олы Оль а Михайловна
Морозова и представитель от родитель-
с о о омитета Людмила Ни олаевна
Михайлова. Они не толь о морально под-
держивали боевой настрой ребят, но
и ор анизовывали в свободное для них
время дневной и вечерний дос .

Все о на т рнире выст пили 14 ол-
ле тивов. Наши ребята позна омились
не с одним десят ом юных спортсменов,
с не оторыми из оторых позже при-
шлось посостязаться в поедин е. В об-
щей сложности в соревнованиях ча-
ствовали о оло 130 ш ольни ов-самби-
стов из нес оль их ре ионов России.

- В соревнованиях приняли частие
очень сильные оманды, - расс азывает
о состязаниях Юрий Владимирович. -
Больше было в основном тех, оторые
жив т за Уралом. Сибирь и Дальний Во-
сто представляли толь о мы и оманда
из Хабаровс о о рая. В первый день
были соревнования по выполнению 10
элементов по самозащите без ор жия.
Здесь мои ребята немно о растерялись,
хотя дома они все это делали и не один
раз. Спрашиваю, что сл чилось, а они
мне в ответ: "Ка слышали свою фами-

лию, та но и начинали трястись, р и
немели, и в олове - т ман". В общем,
первый блин о азался омом. Но вот во
второй день мои мальчиш и и девчон-
и п щенное наверстали. Демонстрир я
техни самбо омандой под песнюОле-
а Газманова "Россия", мы оставили да-
ле о позади даже мос вичей. Но и здесь
нам тоже есть чем по читься. Неплохо
ребята ответили на вопросы ви торины,
тем самым поднявшись еще на одн
ст пень . После ви торины мы стали
одиннадцатыми, хотя вопросы были до-
статочно сложными…

Последний день соревнований о а-
зался самым зрелищным, оворитЮрий
Владимирович. В этот день проходили
состязания по борьбе, и оманда Высо-
овс ой ш олы заняла на них девятое
обще омандное место. Хорошо прове-
ли свои поедин и Валерия Михайлова и

Финал соревнований "Сам-
бо в ш ол " проводится с
2016 ода и по традиции - в
столице. В этом од сорев-
нования впервые состоя-
лись не в Мос ве. Они про-
ходили в Краснодаре. Ко да
ор анизаторы решили прове-
сти состязания не в столи-
це, выбор сраз же пал на
Краснодарс ий рай. Прези-
дент Всероссийс ой феде-
рации самбо Сер ей Елисеев
ар ментировал этот выбор
тем, что К бань - л чший
ре ион по прое т "Самбо

в ш олах"

Данил Ида ов. В финал пробились для
борьбы за третье место Софья Власова
и Е ор Ве ентьев, но, прои рав поедин-
и, заняли почетные пятые места.
- В финале в борьбе за третье место

нас порадовал Анатолий Чеп рнов, - про-
должает Юрий Владимирович. - Он,
обы рав самбиста из Свердловс ой об-
ласти с явным преим ществом, стал
бронзовым призером России по самбо
среди ш ольни ов 12-14 лет. Молодец
наш Толя! Прославил Томс ю область!

Юрий Селезнев т т же добавляет, что
занятия самбо дают мно о ребятам в
плане обще о развития. Юные самбис-
ты чатся р ппироваться при падении,
развивать свои физичес ие данные, за-
алять хара тер.
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На этой лоч е в Бо ослов е
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орреспондент “Сельс ой правды”
побывала в Беловодов е
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Уважаемые работни и и
ветераны ор анов ЗАГС
Зырянс о о района! По-
здравляем вас с Днем

образования ор анов ЗАГС
Российс ойФедерации!
Вы выполняете важные о-

с дарственные ф н ции - ре-
истрир ете самые лавные
события в жизни аждо о че-
лове а, обеспечиваете защи-
т прав и за онных интересов
раждан, хранение архивно о
фонда. Чтобы людям надол о
запомнились счастливые мо-
менты, вы стараетесь создать
торжественн ю и тепл ю ат-
мосфер при ре истрации бра-
а, новорожденных, передаете
молодым семейные ценности,
заложенные с пр жес ими па-
рами с "серебряным", "золо-
тым" и "бриллиантовым" ста-
жем. Спасибо вам за большой
в лад в репление инстит та
семьи, отовность помочь лю-
дям в любой жизненной сит а-
ции. Желаем реп о о здоро-
вья, счастья, понимания и под-
держ и близ их, новых идей и
планов, творчес их достиже-
ний, мира и бла опол чия!

Глава Зырянс о о
района А.Г.Мочалов
Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

Общество

На раждены медалью
"Родительс ая доблесть"

Церемония на ражде-
ния четы На ибиных
проходила в очень

тесном р , но от это о она не
стала менее торжественной. На
вр чении медалей прис тство-
вали лишь сами виновни и тор-
жества, лава района, специали-
сты ор анов опе и и попечи-
тельства, а та же ж рналисты.
На раждал Але сея Владимиро-
вича и Наталью Ни олаевн На-
ибиных лава района себя в
абинете.
- Разрешите вр чить вам,

Наталья Ни олаевна и Але сей
Владимирович, зна отличия
"Родительс ая доблесть", - с а-
зал Але сей Геннадьевич Мо-
чалов. - Спасибо вам за то доб-
ро, что вы несете в этот мир,
воспитывая пятерых родных и
одно о приемно о ребен а. Спа-

Мно одетн ю семью На ибиных из райцентра
поздравил лава района

Але сей Геннадьевич Мочалов

За 25 лет работы Д мы наше о
м ниципально о образования
своё право на ос ществление

власти реализовали почти сто жителей
Зырянс о о района. На ан не юбилея
Д мы мы обратились ним с просьбой
расс азать о работе в представительном
ор ане местно о само правления, о том,
что им дала деп татс ая работа.
Анатолий Я овлевич ПОПОВ,
р оводитель Зырянс о о
эле тросетево о част а:

-Я был деп татом Д мы четвёрто о
созыва, избирался от Бо ослов и, де и
жив . В том созыве было три энер ети-
а. В общем-то, я все да был в рсе
жизни района, а опыт деп татс ой рабо-
ты добавил и знаний, и общей инфор-
мированности. Я понял, что бюджет рай-
она очень напряжённый, а значит, все
зад м и, планы по л чшению жизни
все да пираются в денежный э вива-
лент.

В те оды в Бо ослов е, да и сейчас
тоже, одна из ричащих проблем - раз-
битая доро а на лице Горь о о, ото-
рая о да-то была асфальтирована. Ко -
да я шёл в деп таты, я не обещал одно-
сельчанам, что сделаю эт доро , по-

Д ме Зырянс о о района - 25 лет

Деп тат - не тот,
то оворит расиво

нимал, что дело это сложное. Но был
настроен на то, чтобы пробивать этот
вопрос на ровне района, содействовать
том , чтобы хоть что-то сдвин лось с
места, и делал это. Тем не менее, эт
доро апитально и сейчас не отремон-
тировали, хотя ям и на ней подсыпают.
За время моей работы в Д ме расши-
рился р мое о общения, хотя и до это-
о был немалень ий, ведь я до это о
спортом занимался, одно время работал
председателем олхоза, со мно ими
людьми был зна ом. А ещё работа в Д ме
- это приобретение жизненно о опыта.
Поэтом я не сожалею, что в моей жиз-
ни был та ой отрезо . А со мно ими
людьми, с оторыми работал в Д ме,
общаюсь до сих пор.
Владимир Иванович
ЧУЙКО:

-Ка я понимаю, деп тат этот тот, то
представляет своих избирателей на ров-
не районной власти. А мои избиратели -
это жители Громышёв и и нес оль их
лиц райцентра - лицы Островс о о и
соседних с нею. Я был деп татом чет-
вёрто о созыва, сейчас - действ ющий
деп тат Д мы. Людей, онечно, больше
все о волн ет не то, о да б дет принят
бюджет района, а житейс ие, бытовые
вопросы. Этих проблем очень мно о, но
на их решение н жны средства. Ка ие-
то вопросы даётся решать своими си-
лами, а ие-то с помощью власти.

Глава Д бровс о о сельс о о поселе-
ния Татьяна Владимировна Можина ни-
о да не отмахивается от наших проблем.
Если что-то в силах местной власти и
моих деп татс их полномочий, то мы
вместе решаем эти вопросы, взаимодей-
ств ем с лавой района Але сеем Ген-
надьевичем Мочаловым. Ведь а ни
бейся, а мно ие вопросы без районной
власти не решить. Бюджет наше о рай-
она не бо атый, об этом знают все жи-
тели, нефтяных предприятий на нашей
территории нет. Поэтом день и бюдже-
та расход ются на лавные статьи - на
н жды образования, льт ры, завоз топ-
лива, омм нальные затраты бюджетных
чреждений. Но не всё та плохо, район
живёт, работает. Бывает, что пост пают
из области дополнительные средства,
то да в бюджет вносятся изменения, всё
происходит ласно, от рыто.

Татьяна Ни олаевна ШАЙДО,
р оводитель отдела по социальной
полити е Администрации
Зырянс о о района:

-Из шести созывов представительно-
о ор ана местной власти - Д мы Зырян-
с о о района - я а деп тат работала в
четырёх. Была председателем Д мы пя-
то о созыва. Мне посчастливилось быть
избранной в первый состав Д мы, о да
там работали известные в районе люди,
а , например, Иллар Эрнстович Вель-
тмандер, оторый был избран предсе-
дателем. У не о было чем по читься.
Если ж Иллар Эрнстович вни ал в а-
ой-то вопрос, то дотошно и дос ональ-
но, до тех пор, по а во всём не разбе-
рётся. Поэтом ни одно решение на за-
седаниях Д мы не принималось нас о-
ом. Особенно во мно ое приходилось
вни ать, о да разрабатывали Устав Зы-
рянс о орайона.Нормативнойбазы то да
не было, ведь ещё не был принят Фе-
деральный за он о местном само прав-
лении. Но справились, Устав разработа-
ли.

И ещё. Работа в представительном
ор ане власти даёт понимание всей фи-
нансовой системы района, а форми-
р ется бюджет, а расход ется. Верста-
ется бюджет примерно в течение пол -
ода. Принятым считается, если за не о
про олосовало валифицированное
большинство деп татов. Разработать и
принять е о н жно до начала след юще-
о ода, чтобы не парализовать работ
м ниципально о образования, чтобы
средства на все расходы пост пали сво-
евременно.

Представительный ор ан местной
власти, в отором я работала, по состав
был разным, потом что разные люди в
не о избирались. Поначал то-то д мал,
что в Д ме надо б дет решать а ие-то
лобальные вопросы жизни района. Но
постепенно, вни ая в вопросы бюджета,
понимали, что деп тат это не тот, то о-
ворит расивые речи, это не п бличная
деятельность, а во мно ом ропотливая
и даже р тинная работа. В бюджет по-
стоянно вносятся изменения, в это надо
вни ать. Поработав в Д ме, становится
ясно, что и вмасштабах районажить надо
по средствам…

Людмила МАКАРОВА

сибо за ваше большое сердце,
в отором находится место не
толь о для своих родных и
близ их, но и для всех людей,
оторые вам обращаются со
своими радостями и бедами…

К расивым серебристо о
цвета медалям, оторые лава
района лично вр чил с пр жес-
ой паре, прила ались цветы и
большой торт. Цветы, понятное
дело, предназначались для На-
тальи Ни олаевны. Н , а торт -
для чаепития в мно одетной се-
мье На ибиных.

Торжество в теплом, ютном
семейном незде На ибиных
лишь еще репче сплотит это
большое и др жное семейство,
в отором воспитываются Ири-
на, Вениамин, Юрий, Ксения,
Диана и Але сандра.

Трое старших - же ст ден-

ты, младшие чатся в ш оле. Ни
первые, ни вторые не расстраи-
вают родителей, стремятся
том , чтобы мама и папа, вло-
жившие всю д ш в их развитие
и воспитание, ими ордились.

Ответное слово держал ла-
ва семейства Але сей Влади-
мирович На ибин:

- Спасибо вам за подар и и
поздравления. Спасибо, что по-
считали наш семью достойной
та ой значимой на рады. Хоч
с азать, что быть родителями в
большой семье не та ж и
сложно, а ажется. Причем и

в бытовом плане тоже. Главное
- ваше желание. Н , и в помощь
всем нам ос дарство с различ-
ными выплатами на детей - с
дотациями, пособиями и сти-
пендиями.Мы с женой восполь-
зовались всеми мерами под-
держ и семьи от ос дарства.
Толь о бла одаря им и нашим
р ам нас се одня есть про-
сторный дв хэтажный дом, в
отором, возможно, найдется
место и др им приемным де-
тям…

Оль а
УШАКОВА

В де абре исполняется 25
лет Д ме Зырянс о о района.
Д ма - выборный ор ан любо-
о м ниципалитета, в оторый
избираются деп таты сро ом
на пять лет. В 1996 од в
Зырянс ом районе была из-
брана Д ма перво о созыва, а
сейчас, с сентября 2020 ода,
работают деп таты же шес-
то о созыва. Они представ-
ляют интересы населения и
принимают от е о имени

решения, оторые действ ют
на территории все о м ници-
палитета. Та им образом
аждый житель района может
реализовать своё право на
ос ществление власти
на ровне местно о
само правления

Департамент ветеринарии Томс ой
области озна омился со статьей в а-
зете "Сельс ая правда" от 7 де абря
2021 ода № 95 под за олов ом "Б -
д т на азаны р блем" и сообщает сле-
д ющее.

За оном Томс ой области от 11 ап-
реля 2013 . № 51-ОЗ "О наделении ор-
анов местно о само правленияотдель-
ными ос дарственными полномочиями
по ре лированию численности безнад-
зорных животных" с 1 января 2020 ода
м ниципальное образование "Зырянс ий
район" наделено отдельными ос дар-
ственными полномочиями по обраще-
нию с безнадзорнымиживотными. На ре-
ализацию этих полномочий из област-
но о бюджета Администрации Зырянс-
о о района предоставлена с бвенция в
2020 од в размере 493,3 р бля и в
2021 од - 493,3 р бля.

В 2020 од эта с бвенция м ници-
пальным образованием в полном объе-
ме была направлена на приобретение
в м ниципальн ю собственность мате-
риалов и обор дования с целью предо-
ставления их индивид альным пред-
принимателям или юридичес им лицам
для ос ществления деятельности по
обращению с животными без владель-
цев.

Одна о при наличии за пленных в
2020 од материалов и обор дования в
2021 од м ниципальным образовани-
ем действия по определению исполни-
теля работ по отлов и содержанию жи-
вотных без владельцев не принимались.

Областное ос дарственное бюджет-
ное чреждение "Зырянс ое межрайон-
ное ветеринарное правление" не впра-
ве ос ществлять отлов и содержание
животных, пос оль м ниципальный
онтра т (до овор) на выполнение а-
занных работ с ним не за лючался.

В связи с непринятием м ниципаль-
ным образованием мер по ор анизации
мероприятий при обращении с живот-
ными без владельцев средства с бвен-
ции, предоставленные в ачестве фи-
нансово о обеспечения переданных
полномочий, б д т возвращены в доход
областно о бюджета.

В.В.ТАБАКАЕВ,
начальни департамента

О реализации за она
по ре лированию

численности
безнадзорных
животных
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Задержалась
на соро лет
Сейчас с тр дом верится, что

о да-то в Беловодовс ой вось-
милетней ш оле чились 100 и
больше чени ов! Значит, то -
да это село было большим, и
семьи беловодовцев были
немалень ие…

Почти соро лет назад в Бе-
ловодовс ю ш ол приехала
вып с ница пед чилища Зина-
ида Смирнова, теперь Гаврило-
ва. После пол чения диплома
Зинаида нашла работ пионер-
вожатой в ородс ой ш оле,
правда, с словием, что б дет
пост пать в пединстит т, но де-
в ш е пришлось поехать в де-
ревню. Ка вспоминает Зинаи-
да Геор иевна, то дашний зав-
районо Ни олай Дмитриевич
Ковылин верн л её из орода,
чтобы она отработала по рас-
пределению. Он оворил мо-
лод ю чительниц поработать
в Беловодовс ой ш оле хотя бы
од, ведь в тот момент там не
хватало чителей. С орее все-
о, по о ончании чебно о ода
Зинаида снова верн лась бы в
Томс , но она вышла зам ж за
местно о парня и осталась в
деревне.

-В общем, "от осить" от обя-
зательной отработ и в деревне
меня не пол чилось, - вспоми-

нает Зинаида Геор иевна Гаври-
лова. - Но ниче о, мне нравилось
работать с чени ами. Детей в
лассах быломно о. Во вне роч-
ноевремя а их-то толь омероп-
риятий мы не проводили! Мои
чени и любили частвовать в
и ре "Зарница". Потом я пере-
шла в сельс ю библиоте , а
сейчас - на пенсии. Сожалений
по повод то о, что осталась в
селе навсе да, меня нет. Но
если бы то да ехала в ород,
мно ое в моей жизни наверня а
сложилось бы по-др ом ...

Село стареет,
но живёт
Се одня в Беловодов е все-

о тридцать детей разных воз-
растов. Немало семей ехало из
деревни после то о, а за ры-
ли ш ол . На се одня преобла-
дающее большинство жителей
- люди зрело о возраста, в том
числе пенсионно о. Но есть и
молодые. В прошлом од и в
нынешнем в Беловодов е ро-
дилось по одном малыш .

Понятно, что в семьях пожи-
лых жителей Беловодов и ос-
новной доход - это пенсия. Есть
в селе два рестьянс о-фер-
мерс их хозяйства, р пное
ЛПХ. Остальным беловодовцам
на жизнь н жно зарабатывать
самим. Ка оворят сельчане, то
хочет работать, тот все да при
деле, все да находит себе за-
работо в своём селе или в со-
седних. Люди тр долюбивые
без дела не сидят. Помимо а-
ой-либо занятости держат они
с от на подворье, а , напри-
мер, Татьяна и Але сандр Ло -
тионовы. Татьяна работает в
местном л бе технич ой, а её
м ж зимой деж рит в отель-
ной. Плюс о всем них мно о
работы на своём подворье, аж-
дый день по два часа тром и
вечером ходит на то, чтобы
правиться со всеми тёлоч ами,
быч ами, оровой и свиньями.
А летом лава семьи почти це-
лыймесяц отовит сено для сво-
е о подворья. Чтобы этот про-
цесс шёл быстрее и был по
возможности механизирован,
Але сандр в сено ос объединя-
ется с односельчанином. Ка
оворит хозяй а, с от они с м -
жем держат для то о, чтоб себя
и детей обеспечивать мясом.
Излиш и, онечно, сдают, чаще
все о живым весом. Выр чен-
ные день и, онечно же, хоро-

Гл бин а

России
нет без деревень

шее подспорье небольшим
зарплатам Татьяны и Сер ея.
Ведь помимо первоочередных
н жд день и мно о для че о
н жны - ремонт в вартире про-
вести, запчасти приобрести для
техни и. Да и ом из родите-
лей не хочется помочь своим
детям, п сть же и взрослым,
с пр и Ло тионовы не ис лю-
чение...

В сельс ом
ма азине
В Беловодов е, а мы же

с азали, население небольшое,
межд тем, здесь имеется два
ма азина. Значит, в селе жив т,
в общем-то, люди не бедные,
обе тор овые точ и работают,
ре лярно завозят прод ты и
др ой товар.

В одном из ма азинов пред-
принимательницыНиныВасиль-
евны Селезнёвой разнообраз-
ный ассортимент прод тов и
хозяйственно-бытовых товаров.
Почти все из прод тов длитель-
но о пользования есть в нали-
чии. А хлеб завозят четырёх
хлебопе арных производств, три

из оторых - зырянс ие. Прод -
ция разных хлебопё ов находит
свое о по пателя.

Если раньше беловодовцы
заходили в ма азин не толь о
для то о, чтобы за пить прод -
ты, но и пообщаться со своими
односельчанами, то сейчас та-
о о же нет. В ма азин сельча-
не приходят в мас ах, делают
по п и и почти сраз же хо-
дят. Ведь пандемия не за ончи-
лась, люди в сёлах болеют. Все

о раничения, связанные с оро-
навир сом, сохраняются.

В цехе
Волошиных
Небольшой цех мясных по-

л фабри атов КФХ Волошиных
в Беловодов е работает почти
четыре ода. А с недавне о вре-
мени это ещё и цех олбасно-
опчёных изделий. Хозяйство
Волошиных - одно из немно их,
оторое помимо выращивания
с ота занимается переработ ой
мяса. Помещение для цеха Ива-
на и Любови Волошиных на-
шлось в здании бывшей ш олы,
вход сюда отдельный. Сейчас
Волошины,освоившиепроизвод-
ство мясных пол фабри атов,
люди же опытные. А о да толь-
о от рывали свой цех, были
них и опасения, и страхи, и тр д-
ности. Ведь одно дело пить
обор дование и начать из отав-
ливать прод цию, и совсем др -
ое - найти рыно сбыта, своих
по пателей, это самое лавное.

-Начинать любое новое дело
все да страшно, - оворят с п-
р и. - Но о да вдвоём, ле че,

есть взаимная поддерж а, роди-
тели со с отом помо ают прав-
ляться...

За четыре ода фермерс ий
цех Волошиных величил вы-
п с пол фабри атов - пельме-
ней, мантов, ол бцов, тефте-
лей. Всё необходимое обор до-
вание - холодильни и, моро-
зильные амеры, пельменный
аппарат, большой стол для леп-
и пол фабри атов - в цехе
имеется. Недавно приобрели

На прошлой неделе орреспондент “Сельс ой правды”
побывала в Беловодов е

Волошины оптильное обор -
дование, оторое становили в
помещении по соседств . И
теперь фермеры из отавлива-
ют нес оль о видов олбас - из
свинины и овядины, из свини-
ны с добавлением рицы, а
та же мясные опчёные дели-
атесы. Есть них помощни , но
в основном всё делают сами.
Выходной день - вос ресенье,
и то не все да. Правда, нынеш-
ним летом с пр и смо ли хотя
бы ненадол о, все о на недель-
, съездить на Алтай.
Почти вся мясная прод ция

беловодовс о о цеха отправля-
ется в ород. Реализ ется она
на одном из рын ов Томс а, там
Волошиных есть продавец, а

на ярмар и выходно о дня они
ездят сами. Кажд ю с ббот
ранним тром весь свой ассор-
тимент свежемороженых пол -

фабри атов и олбас вез т Во-
лошины на тор ов ю площад

"Аван ард ", де тор ют до
обеда. Ка оворят с пр и, мно-
их из своих по пателей они
же знают в лицо. И если что-
то из прод ции орожанам по-
нравилось, то они и сами при-
ходят за по п ами, и ре омен-
д ют фермерс ю прод цию
своим др зьям и зна омым.

Считается, что реализация
мяса в виде отовой прод ции
или пол фабри атов вы однее,
чем в виде т ши или живым
весом. Но для надёжной, бес-
перебойной работы цеха, п сть
даже небольшо о, необходимо
вовремя за пить все ин реди-
енты, обновить обор дование,
оплатить расходы за эле тро-
энер ию, нести транспортные
затраты. За рывать цехВолоши-
ны не собираются, не для это о
начинали они свое дело...

Чистая вода -
в приоритете
Все чреждения соцсферы,

роме библиоте и, в Белово-
дов е работают. Библиоте а же
за рыта по той причине, что
прежний специалист шла на
пенсию, а ново о не нашлось.
Фельдшер в Беловодовс ий
медп н т приезжает из Высо о-
о ежедневно - все рабочие
дни. Распола ается медп н т

всё в той же бывшей ш оле. Но
с оро переедет на новое мес-
то. Под новый мод льный ФАП
же под отовили ф ндамент,
подвели вод . Ка оворят бе-
ловодовцы, им пообещали, что
вс оре и сам медп н т стано-
вят. А вот станцию "Чистая вода"
поставили в Беловодов е по
Г бернаторс ой про рамме
ещё в прошлом од . Ка ово-
рит администратор селаНаталья
Черневич, беловодовцы сюда
а тивно ходят за водой, наби-
рают ее, прошедш ю через си-
стем фильтров, в перв ю оче-
редь для чая.

Село Беловодов а хоть и не
большое, и не очень бо атое,
но жизнь здесь продолжается.
А для о о-то Беловодов а до-
роже всех на свете мест, пото-
м что малая родина…

Людмила МАКАРОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ДЕКАБРЯ

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 "ЗНАХАРЬ"16+
22.35 Праздничный онцерт о Дню работни а ор-
анов безопасности Российс ойФедерации 12+
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 "КУЛАГИНЫ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-21" 16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости 16+
06.35Пеш ом... 12+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о12+
07.35 Д/ф "Да, с ифы - мы!" 12+
08.15Д/с "Забытоеремесло" 12+
08.40Х/ф "ДЕЛОЗАТОБОЙ!" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ве . "Театральные встречи" 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, 21 ДЕКАБРЯ

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
21.30 Знахарь 16+
22.35До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10Оль аАросева. Рецепт ее счастья 12+
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 "КУЛАГИНЫ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-21" 16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
02.20Т/с"СОБАЧЬЯРАБОТА"16+
04.00 Т/с "БАЙКИМИТЯЯ" 16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35 Д/ф "Раз ад а тайны пирамид. Дахш р" 12+
08.35Цвет времени 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.10, 16.35Т/с "РОЖДЕННАЯЗВЕЗДОЙ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Я возвращаю ваш портрет" 12+
12.15Д/с "Забытоеремесло" 12+
12.30, 01.30 Провинциальныем зеи России 12+
13.00Д/ф"ЗемляиСолнцеВсеволодаСтратонова"12+
13.40, 22.15 Т/с "МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ"12+
14.30, 23.10Д/с "Запечатленное время" 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 12+
15.20Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
17.20, 02.00Юбилейные онцерты ода 12+
18.15 Д/с "Первые в мире" 12+
18.30 Д/ф "Казань. Дом Зинаиды Уш овой" 12+
19.00 Уро и р сс о о. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф "Б тлеров. Химия жизни" 12+
21.30 Белая ст дия 12+

КУПЛЮ
ШКУРЫСОБОЛЯ, ЛИСЫ, РЫСИ

ИДРУГИЕ
Тел.8-923-190-29-99

р
е

л
а
м
а

НОВОСИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ
КУПИТ МЕХ СОБОЛЯ
ПО НОВОЙ ЦЕНЕ.

Тел. 8-952-181-42-46,
8-903-954-63-71 р

е
л
а
м
а

ГОРБЫЛЬ
пиленый и дол отьем,
хвойный, с хой,
свежий, ГАЗ-3307,
борта.
Тел.
8-913-118-99-47.

ре лама

Любые ремонтные и строительные работы.
Вн тренняя отдел а. Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

Входные
и меж омнатные

двери.
Пласти овые

о на.
От производителя!

Тел.
8-961-885-66-54.

ре лама

ИП Ло тионов
поздравляет всех жителей Зырянс о о
района с наст пающим Новым одом

и предла ает приобрести

ново однюю ель
по адрес :

л.Островс о о, 55. Тел. 21-503.ðåêëàìà

Забиваем тр бы
под вод .
Продажа
омпле т ющих.

Тел. 8-952-888-64-63

 
р
е

л
а
м
а

У оль
от меш а до амаза

Тел.
8-905-089-38-17

ре лама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления

по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru

и оплатите через приложение
Сбербан -онлайн по

QP- од .
Телефон
ре ламно о отдела (8-38-243) 2-12-12.

12.20 Д/с "Первые в мире" 12+
12.35, 01.30 Провинциальныем зеи России 12+
13.05Д/ф "Здоровая диета для здорово омоз а" 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05Новости. Подробно. Арт 12+
15.20А ора12+
16.20Цвет времени 12+
16.35Кинес оп12+
17.20, 01.55Юбилейные онцерты ода 12+
18.30 Д/ф "Белар сь. Несвижс ий замо " 12+
19.00 Уро и р сс о о. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Д/ф "ПространствоОлендера" 12+
21.35 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.15Т/с "МАРИЯТЕРЕЗИЯ.ЖЕНЩИНАНАВОЙНЕ"12+
23.10Д/с "Запечатленное время" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.50 Х/ф "ВЕРНЫЕДРУЗЬЯ" 0+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"УБИЙСТВОВАЛЬПИЙСКОМПРЕДГОРЬЕ"16+
13.40Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ИСЧЕЗАЮЩИЕСЛЕДЫ"16+
16.55Прощание16+
18.15 Х/ф "ЦВЕТ ЛИПЫ" 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Д/ф "Обжалованию не подлежит. Лютый" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.30,06.15,07.05,08.00,09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,
13.40,14.35,15.35,16.25Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН"16+
17.45, 18.40Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
19.35,20.30,21.20,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+

НТВ
04.55Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25, 10.25 Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИРО-
ДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00 Т/с "БЫВШИХНЕ БЫВАЕТ" 16+
23.40 Д/ф "Начальни развед и" 12+
00.45 Основано на реальных событиях 16+
03.30Т/с "ГРЯЗНАЯРАБОТА"16+
ОТР
06.00, 02.35Большая на а России 12+
06.25Дом"Э"12+
06.55, 14.10, 03.00Средаобитания12+
07.15, 14.30Календарь 12+
08.00 Х/ф "ДВАДЦАТЬДНЕЙБЕЗ ВОЙНЫ" 12+
09.40Сделанос мом12+
10.10 Х/ф "АННАКАРЕНИНА" 16+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15, 20.55, 05.15Прав!Да?12+
16.00,17.20ОТРажение-2
19.15Т/с"ГРАФМОНТЕКРИСТО"12+
21.35 Большая страна 12+
22.00,23.30ОТРажение-3
01.00 А тивная среда 12+
01.25 Д/фП тешествие по настоящей России 12+
ЗВЕЗДА
05.20,13.25,03.30Т/с"СМЕРШ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.20Х/ф"ВЗОНЕОСОБОГОВНИМАНИЯ"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
18.20, 03.15Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50Д/ф "Два делаФели саДзержинс о о" 16+
19.40 С рытые розы 16+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+

23.05Межд тем12+
23.35Т/с"КАМЕНСКАЯ"16+
РЕН-ТВ
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"ФАНТАСТИЧЕСКАЯЧЕТВЕРКА"12+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.25Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.35, 02.20Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.40, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.55Тестнаотцовство16+
12.10, 04.30Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15,03.40Д/с "Порча"16+
13.45, 04.05Д/с "Знахар а" 16+
14.20, 03.15Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55 Х/ф "ДВЕЖЕНЫ" 16+
19.00Х/ф "МОЙМУЖЧИНА,МОЯЖЕНЩИНА" 16+
22.15Д/с "Проводница" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30,19.45,22.00Новости
10.05, 23.10, 01.50, 04.15Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.20Д/ф "Любовь под рифом "Се ретно" 12+
14.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
15.30 "Есть тема!" Прямой эфир
16.55,05.05Т/с"КРЮК"16+
18.40,19.50Т/с"ПРОСПЕКТОБОРОНЫ"16+
20.55 "Гром о"Прямойэфир
22.05 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25 м).
23.25 Хо ей. КХЛ.

00.00 Д/ф "Ларисса Андерсен. Наша родина - это
с аз и" 12+
00.40 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.50Х/ф "НЕХОЧУЖЕНИТЬСЯ!" 16+
10.30 Д/ф "И орь Стары ин. Последняя д эль" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф "УБИЙСТВОВЛЮБЕРОНЕ" 16+
13.40Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ИСЧЕЗАЮЩИЕСЛЕДЫ"16+
16.55, 01.25Прощание16+
18.15 Х/ф "СМЕРТЬНАЯЗЫКЕЦВЕТОВ" 12+
22.35 За он и порядо 16+
23.10 Зна ачества 16+
00.30Петров а, 3816+
00.45 Хрони имос овс о о быта 12+
02.05 Д/ф "Брежнев, оторо о мы не знали" 12+
02.45 Смех с достав ой на дом 12+
03.40Юмористичес ий онцерт 16+
04.30, 05.10 До ментальныйфильм 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.35, 06.25Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2"16+
07.20Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
08.20, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55, 13.25, 14.25Т/с "МЕН-
ТОВСКИЕВОЙНЫ-3"16+
15.30,16.30Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-4"16+
17.45, 18.40Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
19.35,20.25,21.20,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.55Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25, 10.25 Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИРО-
ДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00 Т/с "БЫВШИХНЕ БЫВАЕТ" 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
01.20 Х/ф "РУБЕЖ"12+
03.00 А ентство с рытых амер 16+
03.30Т/с "ГРЯЗНАЯРАБОТА"16+
ОТР
06.00, 02.35Большая на а России 12+
06.25, 02.05Д/ф "Пеш омвисторию.Вода и злато" 0+
06.55, 14.10, 03.00Средаобитания12+
07.15, 14.30Календарь 12+
08.00,22.00,23.30ОТРажение-3
10.10,19.15Т/с "ГРАФМОНТЕКРИСТО"12+
12.00ОТРажение-1

14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15, 21.00, 05.15Прав!Да?12+
16.00,17.20ОТРажение-2
21.45 Большая страна 12+
01.00Вспомнить всё 12+
01.25 Д/ф "Ехал ре а. П тешествие по настоящей
России"12+
03.25Потом и12+
03.55 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
04.50Д/ф"Дневни Достоевс о о"12+
ЗВЕЗДА
05.10Т/с"СМЕРШ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 16+
09.35,01.40Х/ф"ОТВЕТНЫЙХОД"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.25Д/с"СделановСССР"12+
13.45,03.40Т/с"ОХОТАНАВЕРВОЛЬФА"16+
18.20, 03.25Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
18.50Д/ф "Два делаФели саДзержинс о о" 16+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
23.05Межд тем12+
23.35Т/с"КАМЕНСКАЯ"16+
03.00Д/ф "Влюбленные в небо" 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.35 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+
09.00, 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, 03.50 ТайныЧапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00На рюч е 16+

22.20 Водить по-р сс и 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"СУРРОГАТЫ"16+
02.05Х/ф"КЛЕТКА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 02.15Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.25, 05.10Поделамнесовершеннолетних16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30Тестнаотцовство16+
11.45, 04.20 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.50,03.30Д/с"Порча"16+
13.20, 03.55Д/с "Знахар а" 16+
13.55, 03.05Д/с "Верн любимо о"16+
14.30Х/ф "ЛУЧШЕВСЕХ" 16+
19.00Х/ф "МОЙМУЖЧИНА,МОЯЖЕНЩИНА" 16+
22.15Д/с "Проводница" 16+
06.00 Домашняя хня 16+
06.256 адров16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30,19.45Новости
10.05, 01.50 Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.20,18.40,19.50Т/с"ПРОСПЕКТОБОРОНЫ"16+
15.30 "Есть тема!" Прямой эфир
16.55МатчБол16+
17.30,05.05Т/с"КРЮК"16+
20.55 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25 м).
Прямая трансляция из ОАЭ
23.15 Хо ей. КХЛ. "А Барс" (Казань) - "Тра тор"
(Челябинс ). Прямая трансляция
01.15 Смешанные единоборства. PRO FC. Ренат Ля-
тифов против Ма сима Дивнича. Трансляция из Ро-
стова-на-Дон 16+
02.40 Ф тбол. К бо Ан лийс ой ли и. 1/4 финала.
"Арсенал" - "Сандерленд". Прямая трансляция
04.45 Есть тема! 12+
06.15 Волейбол. Евроли а. Женщины. "Динамо-А
Барс" (Россия) - "Марица" (Бол ария) 0+
08.05Новости0+
08.10 Бас етбол. Евроли а. Женщины. "Динамо"
(К рс , Россия) - "Бас ет Ландес" 0+
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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, 00.20Времяпо ажет 16+
15.10, 03.30Давайпоженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Знахарь 16+
22.35До -то 16+
23.35 Вечерний Ур ант 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 "КУЛАГИНЫ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-21" 16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
02.20Т/с"СОБАЧЬЯРАБОТА"16+
04.00 Т/с "БАЙКИМИТЯЯ" 16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35 Д/ф "Раз ад а тайны пирамид. Мейд м" 12+
08.35, 02.45Цвет времени 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.10, 16.35Т/с "РОЖДЕННАЯЗВЕЗДОЙ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Белый медведь" 12+
12.15Д/с "Забытоеремесло" 12+

СРЕДА, 22 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 23 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА, 24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
04.25 Молодежный чемпионат мира 2022 . Сборная
России - сборная Канады. Прямой эфир из Канады
07.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,19.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
11.05Модный при овор 6+
12.05, 14.55, 19.15, 01.00, 03.05Времяпо ажет16+
14.10,04.00М жс ое/Женс ое16+
16.00 Еже одная пресс- онференция Владимира П -
тина
21.00Время
21.30 Знахарь 16+
22.35 Большая и ра 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.15Наединесовсеми16+
03.20Давай поженимся! 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 22.00Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,15.00,21.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.35, 19.00 60мин т 12+
13.55 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
16.00 Еже одная пресс- онференция Владимира П -
тина
22.15 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ-21" 16+
00.30Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
03.15Т/с"СОБАЧЬЯРАБОТА"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35Д/ф "Помпеи. Город, застывший в вечности" 12+
08.35Цвет времени 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.10, 16.30Т/с "РОЖДЕННАЯЗВЕЗДОЙ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ве . "М слимМа омаев. Встреча др зей по
сл чаю50-летне оюбилея" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10 Время по ажет 16+
13.45, 15.10 "Горячий лед". Чемпионат России пофи-
рном атанию. Олимпийс ий отбор. Пары. Ко-

рот ая про рамма. Танцы. Ритм-танец. Трансля-
ция из Сан т-Петерб р а 0+
16.15Давай поженимся! 16+
17.05М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30 "Горячий лед". Чемпионат России пофи рном
атанию. 0+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Се однявечером16+
23.05 Вечерний Ур ант 16+
00.10 "Горячий лед". Чемпионат России пофи рном
атанию. Олимпийс ий отбор. Женщины. Корот ая
про рамма. Трансляция из Сан т-Петерб р а 0+
01.30Голос12+
03.25 Д/ф "Первая женщина во лаве Дома Моды
Christian Dior" 12+
04.30 Вечерний Unplugged 16+
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 "КУЛАГИНЫ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Юморина- 2021 16+
23.00Весельячас16+
00.50Х/ф "ЛЮБОВЬКАКНЕСЧАСТНЫЙСЛУЧАЙ"12+
04.00 Т/с "БАЙКИМИТЯЯ" 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 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Тысяча и одно лицо Пальмиры. Со рови-
ще, затерянное в п стыне" 12+
08.35Цвет времени 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.10, 16.30Т/с "РОЖДЕННАЯЗВЕЗДОЙ"12+
10.20 Х/ф "ВАЛЕРИЙЧКАЛОВ" 0+
12.15, 16.15Д/с "Забытоеремесло" 12+
12.30 Провинциальные м зеи России 12+
13.00 Д/ф "Вели ие фото рафы вели ой страны. Ев-
ений Халдей" 12+
13.40Т/с "МАРИЯТЕРЕЗИЯ.ЖЕНЩИНАНАВОЙНЕ"12+
14.30Д/с "Запечатленное время" 12+
15.05 Письма из Провинции 12+

12.30 Провинциальные м зеи России 12+
13.00 Д/ф "Ларисса Андерсен. Наша родина - это
с аз и" 12+
13.40, 22.15 Т/с "МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ"12+
14.30, 23.10Д/с "Запечатленное время" 12+
15.05Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Гилберт Кит Честертон "Тайна отца Бра на"
12+
15.50 Белая ст дия 12+
17.20, 01.35Юбилейные онцерты ода 12+
18.15 Д/с "Первые в мире" 12+
18.30 Д/ф "Е атеринб р . Особня Т пи овых" 12+
19.00 Уро и р сс о о. Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный сл х 12+
21.30 Д/ф "День, о да пришел "Иртыш" 12+
00.00Д/ф "Вели иефото рафывели ой страны. Сер-
ей Левиц ий" 12+
00.40 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф "ГУСАРСКАЯБАЛЛАДА" 12+
10.40 Д/ф "Юрий Я овлев. Я х ли анил не толь о в
ино" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Х/ф "УБИЙСТВОВКОЛЛИУРЕ" 16+
13.40Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ИСЧЕЗАЮЩИЕСЛЕДЫ"16+
16.55,00.45Прощание16+
18.10 Х/ф "ПОЧТИСЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.10Д/с "При овор"16+
00.30Петров а, 3816+
01.30 Д/ф "Бедный Чарльз" 16+
02.05 Д/ф "Брежнев, оторо о мы не знали" 12+
02.50Смех с достав ой на дом16+
05.10 До ментальный фильм 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.30,06.20,07.10Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-3"16+
08.10,09.25,09.40,10.30,11.30,12.25,13.25,13.45,14.40,
15.35Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-4"16+

16.30, 17.45, 18.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-5"16+
19.35,20.30,21.20,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.55Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25, 10.25 Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИРО-
ДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00 Т/с "БЫВШИХНЕ БЫВАЕТ" 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
01.15Т/с "ДВАДЦАТЬВОСЕМЬПАНФИЛОВЦЕВ"12+
03.00 А ентство с рытых амер 16+
03.30Т/с "ГРЯЗНАЯРАБОТА"16+
ОТР
06.00, 02.35Большая на а России 12+
06.25, 02.05Д/ф "Пеш омвисторию. Вода и злато" 0+
06.55, 14.10, 03.00Средаобитания12+
07.15, 14.30Календарь 12+
08.00,22.00,23.30ОТРажение-3
10.10,19.15Т/с "ГРАФМОНТЕКРИСТО"12+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15, 21.00, 05.15Прав!Да?12+
16.00,17.20ОТРажение-2
21.45 Большая страна 12+
01.00Фи ра речи 12+
01.25 Д/ф "Ехал ре а. П тешествие по настоящей
России"12+
03.25Потом и12+
03.55 Домашние животные 12+
ЗВЕЗДА
05.15Т/с"ОХОТАНАВЕРВОЛЬФА"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.25, 01.40 Х/ф "ТРАКТИРНАПЯТНИЦКОЙ" 12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.25 Нефа т! 12+
14.05, 03.50Т/с "ЛЕТУЧИЙОТРЯД"16+

18.20 Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф "Карим Ха имов" 16+
19.40 Главный день 16+
20.25Д/с "Се ретныематериалы" 16+
23.05Межд тем12+
23.35Т/с"КАМЕНСКАЯ"16+
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, 23.25 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙГРАЖДАНИН"16+
22.05Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ПРОРОК"12+
02.15 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕВОЛЬДАХ" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 02.20Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.25, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30Тестнаотцовство16+
11.45, 04.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.50,03.35Д/с"Порча"16+
13.20, 04.00Д/с "Знахар а" 16+
13.55, 03.10Д/с "Верн любимо о"16+
14.30Х/ф "ВЕРЬМНЕ"16+
19.00Х/ф "МОЙМУЖЧИНА,МОЯЖЕНЩИНА" 16+
22.15Д/с "Проводница" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30,19.50,22.00Новости
10.05, 01.50 Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.20,18.45,19.55Т/с"ПРОСПЕКТОБОРОНЫ"16+
15.30 "Есть тема!" Прямой эфир
16.55Т/с"КРЮК"16+
21.00, 22.05Х/ф "БЕЗУМНЫЙКУЛАК" 16+
23.05 Хо ей. КХЛ. "Р сс ая ласси а". СКА (Сан т-
Петерб р ) - ЦСКА. Прямая трансляция
02.40 Ф тбол. К бо Ан лийс ой ли и. 1/4 финала.
"Ливерп ль" - "Лестер". Прямая трансляция

12.30 Провинциальные м зеи России 12+
13.00Д/ф "Вели иефото рафы вели ой страны. Сер-
ей Левиц ий" 12+
13.40, 22.15 Т/с "МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ"12+
14.30, 23.10Д/с "Запечатленное время" 12+
15.05Новости. Подробно. Театр 12+
15.20Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верни 2 12+
17.20, 01.35Юбилейные онцерты ода 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф "Ищите женщин ". Ка ая ты расивая,
о да молчишь!" 12+
21.30Эни ма. КсенияСидорова 12+
00.00 Д/ф "Вели ие фото рафы вели ой страны. Ев-
ений Халдей" 12+
00.40 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "ВИЙ" 12+
09.40Х/ф"НЕПОДСУДЕН"6+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Х/ф "УБИЙСТВОВСЕН-ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ" 16+
13.40Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ИСЧЕЗАЮЩИЕСЛЕДЫ"16+
16.55Прощание16+
18.15 Х/ф "СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ"12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Валерий Гар алин. Без ан ела-храните-
ля"16+
00.30Д/ф"СловосолдатаПобеды"12+
01.20Петров а, 38 16+
01.35 За он и порядо 16+
02.05 Д/ф "Удар властью. Павел Грачев" 16+
02.45 Смех с достав ой на дом 12+
03.40 Развле ательная про рамма 16+
05.10 До ментальный фильм 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25,06.05Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-4"16+
06.55,07.40,09.25,09.30,10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,

14.35,15.35,16.25,17.45,18.40Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙ-
НЫ-5"16+
08.35День ан ела 0+
19.35,20.30,21.20,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.25Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.55Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,14.00,20.00,23.50Се одня
08.30, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.45 За ранью 16+
12.50ДНК16+
14.25,19.00Местовстречи16+
16.00 Еже одная Пресс- онференция Владимира П -
тина
20.45 Т/с "БЫВШИХНЕ БЫВАЕТ" 16+
00.10Поздня ов16+
00.25Из возд ха 12+
01.25 Мы и на а. На а и мы 12+
02.10Х/ф"СОЮЗНЕРУШИМЫЙ"16+
ОТР
06.00, 02.35Большая на а России 12+
06.25, 02.05Д/ф "Пеш ом в историю. Вода и злато" 0+
06.55, 14.10, 03.00Средаобитания12+
07.15, 14.30Календарь 12+
08.00,22.00,23.30ОТРажение-3
10.10,20.20Т/с"ГРАФМОНТЕКРИСТО"12+
12.00ОТРажение-1
14.00,23.00Новости
15.15 Д/ф "Тайны Каповой пещеры.Ш ль ан-Таш" 12+
16.00 Еже одная пресс- онференция Владимира П -
тина По о ончании - Новости
01.00 Гамб р с ий счёт 12+
01.25 Д/ф "Ехал ре а. П тешествие по настоящей
России"12+
ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 04.40Т/с "ЛЕТУЧИЙОТРЯД"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.20Х/ф "ПОВТОРНЫЙБРАК"16+
11.20, 21.35 От рытый эфир 12+
18.25 Д/с "Ор жиеПобеды" 12+

15.35Эни ма. КсенияСидорова 12+
17.20, 01.15Юбилейные онцерты ода 12+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00Острова12+
21.40 ПроФедота-стрельца, дало омолодца 12+
22.40 2 Верни 2 12+
23.50 Х/ф "ОДНАЖДЫВТРУБЧЕВСКЕ" 16+
02.40М/ф "Балерина на орабле" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 Х/ф "КАРНАВАЛ" 0+
11.30, 14.30, 17.50События
11.50Х/ф"УБИЙСТВОВОССЕГОРЕ"16+
13.40Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ИСЧЕЗАЮЩИЕСЛЕДЫ"16+
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. Выйти зам ж за ре-
жиссёра"12+
18.15Х/ф"НОВЫЙСОСЕД"12+
20.00Х/ф"ОВРАГ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре "Чёрный от" 16+
00.55 Д/ф "ЛеонидФилатов. Высший пилотаж" 12+
01.35 Д/ф "Ирония с дьбы Эльдара Рязанова" 12+
02.30Петров а, 3816+
02.45, 03.25 До ментальныйфильм 12+
04.05Юмористичес ий онцерт 16+
05.00Страна ч дес6+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.50,06.30,07.20,08.15,09.25,09.40,10.30,11.30,12.25,
13.25Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-5"16+
13.55,14.55,15.45,16.45,17.40,18.40Т/с"МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6"16+
19.40,20.25,21.20,22.05,23.00,00.45,01.40,02.25,03.00,
03.40,04.15,04.55Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
НТВ
04.55Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Простые се реты 16+
09.15,10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
10.45 Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+16+
16.45ДНК16+
17.50Ждименя 12+
20.00Х/ф"БОРЕЦ"16+
00.25Х/ф"ДОКТОРЛИЗА"12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15Т/с "ГРЯЗНАЯРАБОТА"16+
ОТР
06.00, 02.30Большая на а России 12+
06.25 Д/ф "Пеш ом в историю. Вода и злато" 0+
06.55, 14.10Среда обитания 12+
07.15, 14.30Календарь 12+

08.00,22.00,23.30ОТРажение-3
10.10Т/с"ГРАФМОНТЕКРИСТО"12+
12.00ОТРажение-1
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15Задело! 12+
16.00,17.20ОТРажение-2
19.15Мояистория12+
19.55Х/ф"УСПЕХ"12+
21.30Имеюправо! 12+
01.00 Д/ф "Жить! Войне и смерти вопре и" 12+
03.00Х/ф"КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ"0+
ЗВЕЗДА
06.10Т/с "ЛЕТУЧИЙОТРЯД"16+
08.20, 09.20 Военная прием а. След в истории 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
11.00, 13.15, 14.20, 17.00, 18.20, 20.05, 21.25Т/с "ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" 12+
23.10Десятьфото рафий 12+
00.00Х/ф"ПОВТОРНЫЙБРАК"16+
01.50Т/с "АНГЕЛЫВОЙНЫ"16+
05.10Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00До ментальныйпрое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества с Оле омШиш иным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПАДЕНИЕОЛИМПА"16+
22.15Х/ф "ПАДЕНИЕЛОНДОНА"16+
00.10 Х/ф "РИТМ-СЕКЦИЯ" 18+
02.10Х/ф"ДЮНКЕРК"16+
03.40Х/ф"ЧЕСТНАЯИГРА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.35, 03.15Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.55Тестнаотцовство16+
12.10, 05.25Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15Д/с "Порча"16+
13.50, 05.00Д/с "Знахар а"16+
14.25, 04.10Д/с "Верн любимо о" 16+
15.00Х/ф"ДЕВОЧКИМОИ"16+
19.00Х/ф"ОБМАНУТЫЕНАДЕЖДЫ"16+
23.25Проздоровье16+
23.40 Х/ф "ДРУГАЯЖЕНЩИНА" 16+
04.35Порча16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30,19.45,22.00Новости
10.05, 03.00 Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.20,18.40,19.50Т/с"ПРОСПЕКТОБОРОНЫ"16+
15.30 "Есть тема!" Прямой эфир
16.55Х/ф"ПОГОНЯ"16+
20.55,22.05Х/ф"НОКДАУН"16+

18.45 Д/ф "Карим Ха имов" 16+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
23.15Межд тем12+
23.45Т/с"КАМЕНСКАЯ"16+
01.45Х/ф "ОСТРОВПОГИБШИХКОРАБЛЕЙ"16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00До 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, 23.25 За ад и человечества сОле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ШАЛЬНАЯКАРТА" 16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"СПАСАТЕЛЬ"16+
02.55Х/ф "ПАДШИЙ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.35, 02.20Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.40, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.55Тестнаотцовство16+
12.10, 04.30Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15,03.40Д/с "Порча"16+
13.45, 04.05Д/с "Знахар а" 16+
14.20, 03.15Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55Х/ф"ЖЕНАПООБМЕНУ"16+
19.00Х/ф "МОЙМУЖЧИНА,МОЯЖЕНЩИНА" 16+
22.15Д/с "Проводница" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30,19.50,22.00Новости
10.05, 23.10, 01.50 Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.20,18.45,19.55Т/с"ПРОСПЕКТОБОРОНЫ"16+
15.30 "Есть тема!" Прямой эфир
16.55Смешанные единоборства. 16+
17.30,05.05Т/с"КРЮК"16+
21.00, 22.05Х/ф"ПУТЬДРАКОНА"16+
23.25 Хо ей. КХЛ.

Выражаю л бо ие соболезнова-
ния З ль арнеевой Наиле Наиловне,
С лтан ареев Константин в связи со
смертью мамы, баб ш и

САЛИКОВОЙ
Бибисары М хамет ареевны

С орблю! Сожалею!
Бывшая лассный

р оводитель
А.И. Силаева.

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Сали овой АсииНаиловне, Тел-
овой РазииШа ирьяновне, их семь-
ям, всем родным и близ им в связи
с ходом из жизни мамы, баб ш и,
прабаб ш и, тети

САЛИКОВОЙ
Бибисары М хамет ареевны

Крепитесь!
Жители л. Молодежной

с.Михайлов а: А.А. Силаев, Г.А.
И натова, Г.А. Иванова, Н.М.
Тимофеева, Л.И. Котова, Л.С.

К рапова, Л.Ф. Калиновс ая, Т.И.
К знецова, В.И. и Т.В. Ерховы.

Колле тив ООО “А ро омп-
ле с” выражает ис ренние соболез-
нования Ев ению Васильевич , Сер-
ею Ев еньевич Слив иным, всем
родным и близ им по повод смер-
ти матери, баб ш и

СЛИВКИНОЙ
Валентины Дмитриевны
Крепитесь.

23.55 Профессиональный бо с. Альберт Батыр ази-
ев против Фран лина Манзанильи. Бой за тит л
чемпиона по версии IBF International. Прямая транс-
ляция из Мос вы
03.40 Точная став а 16+
04.00Т/с"КРЮК"16+
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ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15ЭтериТ тберидзе.От ровенныйраз овор16+
11.15 Владислав Гал ин. Близ о сердц 16+
12.05 К юбилею ЛеонидаФилатова. "ПроФедота-
стрельца, дало омолодца" 12+
13.15 Леонид Филатов. Надеюсь, я вам не нас -
чил... 12+
14.10, 15.10 Х/ф "ПРИХОДИТЕЗАВТРА..." 0+
15.00 Новости с с бтитрами
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55Се однявечером16+
21.00Время
21.20Голос12+
23.15 "Горячий лед". Чемпионат России по фи р-
ном атанию. 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+
12.35До торМясни ов 12+
13.40 Т/с "ПРИНЦЕССАИНИЩЕНКА" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "АИСТНАКРЫШЕ" 16+
01.05 Х/ф "Я БУДУЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА" 12+
РОССИЯК
06.30Гилберт итЧестертон"ТайнаотцаБра на"12+
07.05М/ф"КотЛеопольд"12+
08.45 Х/ф "НЕБОЙСЯ, ЯСТОБОЙ!" 12+
11.15 Д/ф "Лев Д ров. Он еще не наи рался" 12+
11.55 Эрмитаж 12+
12.25 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.05, 01.30Д/ф "Ди ая природа о еанов" 12+
14.00Д/с "Союзм льтфильм - 85" 12+
14.25М/ф "Н , по оди!" 12+
15.15 Д/ф "Ищите женщин ". Ка ая ты расивая,
о да молчишь!" 12+
16.00 Д/ф "Рождество в остях Тюдоров с Люси
Уорсли"12+
17.00 Д/с "Отцы и дети" 12+
17.30 Пеш ом. Про войн и мир 12+
18.05 Д/ф "Подлинная история Фроси Б рла о-
вой"12+
18.45 Х/ф "ЖЕНИТЬБАБАЛЬЗАМИНОВА" 6+
20.10 Большой мюзи л. Гала- онцерт 12+
22.00А ора12+
23.00Х/ф "МЕШОКБЕЗДНА" 12+
ТВЦ
07.10Православная энци лопедия 6+
07.40 Х/ф "ВОЛШЕБНИК" 12+
09.25, 04.50Странач дес6+
10.00 Самый в сный день 6+
10.30Смех с достав ой на дом12+
10.50, 11.45Х/ф"ГОЛУБАЯСТРЕЛА"0+
11.30, 14.30, 23.40События
12.50, 14.45Х/ф "ПАПАНАПРОКАТ" 12+
17.15Х/ф "ЭТИМПЫЛЬНЫМЛЕТОМ"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
23.50Д/ф "Первые лица. Смертельная с орость" 16+
00.30Д/ф"90-е.Комсомольцы"16+
01.10 Специальный репортаж 16+
01.35 Хватит сл хов! 16+
02.05,02.45,03.25,04.10Прощание16+
05.15Петров а, 3816+
05.30 Д/ф "И орь Стары ин. Последняя д эль" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.35,14.15,15.05,15.55,16.45,17.30,18.20,19.15,
20.00,20.50,21.40,22.25,23.05Т/с"СЛЕД"16+
06.45,07.30,08.15Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,11.05,12.05,13.15Т/с"СТАРШИЙСЛЕДОВАТЕЛЬ"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.55,02.40,03.25,04.10,04.55Т/с"ГРИГОРИЙР"12+
НТВ
04.40 Он вот та ой, Владислав Гал ин! 16+
05.35Х/ф"ЕГОРУШКА"12+
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня

ре лама

18.12.2021 .

СУББОТА, 25 ДЕКАБРЯ

08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05Однажды... 16+
14.00По след монстра 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Се рет на миллион 16+
23.25Межд народная пилорама 16+
00.15 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 А ентство с рытых амер 16+
03.25Т/с "ГРЯЗНАЯРАБОТА"16+
ОТР
06.00, 15.05Большая страна 12+
06.55 Большая на а России 12+
07.25Фи ра речи 12+
07.50Сделанос мом12+
08.20Задело! 12+
09.00, 16.50Календарь12+
10.00, 14.35Среда обитания 12+
10.20НовостиСоветаФедерации12+
10.35Дом"Э"12+
11.05Х/ф "МИРАЖ"12+
15.00,19.00,23.00Новости
16.00,05.05ОТРажение12+
17.45То, что задело12+
18.00, 19.05Х/ф "МЕДВЕЖИЙПОЦЕЛУЙ" 12+
19.55Оченьличное12+

20.20 Х/ф "ЖИВИИПОМНИ" 16+
22.05, 23.05Х/ф "ИЗОБРАЖАЯЖЕРТВУ" 16+
23.50Х/ф"СОУЧАСТНИКИ"16+
01.30Х/ф"ЛЕБЕДИНОЕОЗЕРО"0+
03.05Х/ф"СТРАСТЬЛЮБВИ"16+
ЗВЕЗДА
05.20Х/ф "РАЗНЫЕСУДЬБЫ"12+
07.20,08.15Х/ф"ДОРОГОЙМОЙЧЕЛОВЕК"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
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+
13.15СССР. Зна ачества 12+
14.05 Х/ф "ЯОБЪЯВЛЯЮВАМВОЙНУ" 16+
16.00, 18.30Х/ф "СТАЛИНГРАД"12+
18.15Задело! 16+
20.35 Ле ендарные матчи 12+
00.05Х/ф"ЛЮБОВЬЗЕМНАЯ"16+
01.50Х/ф"ССОРАВЛУКАШАХ"12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
06.20Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК.ВДАЛИОТДОМА"16+
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 "По пьяном дел " 16+
15.10Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.15Х/ф"РЭД"16+
19.25Х/ф "РЭД2"12+
21.35Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯАКАДЕМИЯ"16+

23.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2. ИХПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ"16+
01.00Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯАКАДЕМИЯ3.ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ"16+
02.25 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯАКАДЕМИЯ4. ГРАЖДАНС-
КИЙПАТРУЛЬ" 16+
03.45Х/ф "ИНКАРНАЦИЯ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.50Х/ф"МОЯЧУЖАЯДОЧКА"16+
10.50, 23.35 Х/ф "ДРУГАЯЖИЗНЬАННЫ" 16+
18.45, 23.20 С ажи, подр а 16+
19.00Х/ф"МЕНЯЗОВУТСАША"16+
03.10Д/с "Проводница" 16+
МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. KSW.Мамед Хали-
дов против Роберто Солдича. 16+
11.00,12.55,16.15,19.35,22.00,00.20Новости
11.05, 22.05, 03.35 Все наМатч! Прямой эфир
13.00 М/ф "Шайб !Шайб !" 0+
13.20М/ф "Ф тбольные звёзды" 0+
13.35Х/ф"СЛЁЗЫСОЛНЦА"16+
16.20Т/с"ПРОСПЕКТОБОРОНЫ"16+
19.40 Волейбол. К бо России. М жчины. "Финал 4-
х". 1/2 финала. "Ло омотив" (Новосибирс ) - "Зенит-
Казань". Прямая трансляция из Сан т-Петерб р а
22.50, 00.25Х/ф"ПУТЬДРАКОНА"16+
01.00Х/ф "ОРУЖЕЙНЫЙБАРОН"16+
04.20Х/ф"ПОГОНЯ"16+
06.05 Волейбол. К бо России. М жчины. "Финал 4-
х". 1/2 финала. "Динамо" (Мос ва) - "Зенит" (Сан т-
Петерб р ). Трансляция из Сан т-Петерб р а 0+
07.55Новости0+
08.00Х/ф"РЕСТЛЕР"16+
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ПЕРВЫЙ
04.40Т/с"СЕМЕЙНЫЙДОМ"16+
06.00,10.00,13.50Новости
06.10Семейныйдом16+
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 К 50-летиюсодня рожденияСер еяБодрова. "В
чем сила, брат?" 12+
11.25 Х/ф "БРАТ2" 16+
14.05 Праздничный онцерт о Дню спасателя 12+
15.45 "Горячий лед". Чемпионат России по фи рно-
м атанию. Олимпийс ий отбор. Пары. Произволь-
ная про рамма. Женщины. Произвольная про рам-
ма. Трансляция из Сан т-Петерб р а 0+
18.10 Церемония вр чения народной премии "Золо-
той раммофон" 16+
21.00Время
22.40Что?Где?Ко да?16+
23.50 "Горячий лед". Чемпионат России пофи рном
атанию. Олимпийс ий отбор. По азательные выс-
т пления. Трансляция из Сан т-Петерб р а 0+
02.10Наединесовсеми16+
02.55Модный при овор 6+
03.45М жс ое/Женс ое16+
04.25 Хо ей. Молодежный чемпионат мира 2022 .
Сборная России - сборнаяШвеции. Прямой эфир из
Канады
РОССИЯ1
05.20,03.15Х/ф"ОТСЕРДЦАКСЕРДЦУ"16+
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
11.30 Измайловс ий пар 16+
13.50 Т/с "ПРИНЦЕССАИНИЩЕНКА" 16+
17.40 Синяя Птица 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40 Вос ресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30Х/ф"МОЛЧУН"16+
РОССИЯК

06.30М/ф "За адочная планета" 12+
08.15 Х/ф "ВАШИПРАВА?" 12+
09.55 Обы новенный онцерт 12+
10.25 Х/ф "ДУШЕЧКА" 12+
11.40Д/ф "Сер ей Колосов. До ментальность ле ен-
ды" 12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.05, 02.00Д/ф "Ди ая природа о еанов" 12+
14.00Д/с "Союзм льтфильм - 85" 12+
14.25Невс ий овче . Теория невозможно о 12+
14.55Д/ф"Та ефон,илиСмерть "вели о онемо о"12+
15.35Х/ф"ИЛЛЮЗИОН.ОХОТАНАВЕДЬМ"12+
17.15 Пеш ом. Про войн и мир 12+
17.45 Д/ф "Мо чий мститель злых обид" 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10 Х/ф "НАМ НЕКУДА БЕЖАТЬ ДРУГ ОТ ДРУ-
ГА..." 12+
21.40 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯЗВЕЗДА" 0+
23.55Кинес оп12+
00.35Х/ф "ЖЕНИТЬБАБАЛЬЗАМИНОВА"6+
ТВЦ
06.15Х/ф"МАРУСЯ"12+
07.40Х/ф "МАРУСЯ. ТРУДНЫЕВЗРОСЛЫЕ"12+
09.50,11.45Х/ф"12СТУЛЬЕВ"0+
11.30,00.35События
13.25Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аянеделя
15.05Д/ф "Вия Артмане. Королева несчастий" 16+
15.55Прощание16+
16.50 Хрони имос овс о о быта 12+
17.35Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУВЕРИТЬ" 12+
21.50, 00.50 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУВЕРИТЬ. ПАУТИ-
НА"12+
01.40Петров а, 38 16+
01.50Х/ф"ГОЛУБАЯСТРЕЛА"0+
03.20 Развле ательная про рамма 16+
04.50Страна ч дес6+
05.20 Д/ф "Обжалованию не подлежит. Лютый" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.40,06.20Т/с "ГРИГОРИЙР"12+
07.05,00.10Х/ф"ОТДЕЛЬНОЕПОРУЧЕНИЕ"16+
08.50,02.00Х/ф"ОТЦЫ"16+
10.45,03.30Х/ф"РЕПОРТАЖСУДЬБЫ"16+
12.40, 13.40Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН"16+
14.35,15.35,16.25,17.25,18.25,19.25,20.20,21.20,22.20,
23.20Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН-2"16+
НТВ
04.55Х/ф"СОЮЗНЕРУШИМЫЙ"16+
06.35Центральное телевидение16+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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00Нашпотребнадзор 16+
14.00Фа тор страха 12+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10С перстар! Возвращение 16+
23.25 Основано на реальных событиях 16+
02.25 А ентство с рытых амер 16+
03.30Т/с "ГРЯЗНАЯРАБОТА"16+
ОТР
06.00, 15.05Большая страна 12+
06.55 Большая на а России 12+
07.25 Домашние животные 12+
07.50 А тивная среда 12+
08.20 От прав возможностям 12+
08.30 Гамб р с ий счёт 12+
09.00, 16.50Календарь12+
10.00, 14.35Среда обитания 12+
10.20Х/ф"ЛЕБЕДИНОЕОЗЕРО"0+
11.50Х/ф"УСПЕХ"12+
13.20Х/ф"КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ"0+
15.00Новости
16.00, 17.50Д/ф"Человечес ийраз м"12+
18.30Сделано с мом12+
19.00, 01.10ОТРажениенедели12+
19.55Оченьличное12+
20.30Х/ф"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
22.35Х/ф"СТРАСТЬЛЮБВИ"16+
00.30 Д/ф "Карл Б лла - Первый" 12+
02.05Д/ф"Россия.Далеевезде..." 12+
02.30Х/ф"МИРАЖ"12+
ЗВЕЗДА
05.20Х/ф"СТАЛИНГРАД"12+
09.00Новости недели сЮриемПод опаевым16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 16+
12.20 Код дост па 12+
13.10 Специальный репортаж 16+
13.30, 03.25Д/с "ВойнавКорее"16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой16+
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
22.45Д/с "СделановСССР"12+

23.00Фетисов12+
23.45Х/ф"ДОРОГОЙМОЙЧЕЛОВЕК"12+
01.50 Х/ф "ЧУЖАЯРОДНЯ" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.20Х/ф"СТЕЛС"12+
09.40Х/ф"РЭМБО4"16+
11.20Х/ф "РЭМБО.ПОСЛЕДНЯЯКРОВЬ"16+
13.10 Х/ф "БЕГУЩИЙЧЕЛОВЕК" 16+
15.05Х/ф"БЕГЛЕЦ"16+
17.50Х/ф"СЛУЖИТЕЛИЗАКОНА"16+
20.20Х/ф"ВРАГГОСУДАРСТВА"16+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
04.25 Территория забл ждений сИ оремПро опен о
16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.35 Х/ф "ДРУГАЯЖЕНЩИНА" 16+
10.25Х/ф "МЕНЯЗОВУТСАША"16+
14.30Х/ф "ОБМАНУТЫЕНАДЕЖДЫ"16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00Х/ф"МОЯЧУЖАЯДОЧКА"16+
23.20 С ажи, подр а 16+
23.35 Х/ф "ДРУГАЯЖИЗНЬ АННЫ" 16+
03.10Д/с "Проводница" 16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с.Ми ельБерчельт про-
тив Ос ара Вальдеса. Бой за тит л чемпиона мира
по версии WBC. Трансляция из США 16+
11.00,12.55,16.15,19.35Новости
11.05, 19.40, 22.25, 03.40 Все наМатч! Прямой эфир
13.00М/ф "Заряд а для хвоста" 0+
13.10М/ф "Первый авто раф" 0+
13.20Х/ф"НОКДАУН"16+
16.20Т/с"ПРОСПЕКТОБОРОНЫ"16+
20.25 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Зенит" (Сан т-
Петерб р ) - УНИКС (Казань). Прямая трансляция
22.40 Волейбол. К бо России. М жчины. "Финал 4-
х". Финал. Прямая трансляция из Сан т-Петерб р-
а
01.00Х/ф"СЛЁЗЫСОЛНЦА"16+
04.25Профессиональныйбо с. Арт рБетербиев про-
тив Мар са Бра на. Бой за тит лы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF. Трансляция из Канады 16+
06.05 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. ЦСКА - "Енисей"
(Красноярс ) 0+
07.55Новости0+
08.00 Х/ф "БЕЛЫЕЛЮДИНЕУМЕЮТПРЫГАТЬ" 16+
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Село и люди

Словно
отшельни и

-С дачни ами мы живем
др жно, - оворит одна из жи-
тельниц лицы Оль а Павловна
Головина. - Но вообще мы т т,
а отшельни и: летом - в тра-
ве, зимой - в сне и темноте.
То почистят наш лиц , то не
заед т, оворят, что соляр и
мно о ходит, если Заречн ю
чистить. Но мы же не виноваты,
что живём здесь, пить дом в
центре не можем, не на что. Т т
ещё одна семья жила, но пе-
реселилась - за материнс ий
апитал люди приобрели дом
поближе центр , потом что с
детьми здесь жить плохо, а им
до ш олы добираться? Ко да
сильно переметает, надо вста-
вать на лыжи. У меня есть лыжи,
ино да на них ид до мости а,
о да направляюсь в ма азин
или баб ш е, за оторой ха-
живаю. Перехож е о и попадаю
на центральн ю лиц Ленина.
Раньше этот мости ремонтиро-
вали, а теперь, оворят, что он
на балансе ни де не значится,
нам предла ают ходить во р .
А во р - т да и обратно ило-
метров шесть б дет. А а зи-
мой по темноте ходить? Опас-
но. Жив я вместе со старень-
ой мамой. Сл чись что, а
"с ор ю" вызывать? Надо, чтоб

Зима на Заречной лице

доро а была почищена. Хоть
один челове живёт на лице,
хоть два - мы же люди, и нас
должны быть элементарные
словия для проживания. Мама,
считай, всю жизнь прожила в
Бо ослов е. У нас о да-то дом
с орел, а отец новый построил
все на этой же лице Заречной.
Здесь не о и сестра жила,
сейчас мы с мамой проживаем
в её доме.

Оль а Павловна добавила,
что мости ом польз ются мно-
ие жители Бо ослов и, особен-
но весной и летом. По нем вес-
ной бо ословцы добираются на
сельс ое ладбище, чтобы на-
вести порядо на мо ил ах род-
ных. Для мно их это ближе, чем
идти др им п тём - в онец
лицы Ленина. Через этот же
мост ходят бо ословцы в лес.
Но б д щей весной, о да нач-
нется разлив, мост может п-
лыть, предпола ает Оль а Пав-
ловна, ведь в одном месте под
плитой здорово обсыпалась
земля. Но жители лицы наде-
ются, что этот мост весной или
летом всеже подремонтир ют…

Уныние -
не в её хара тере

Мам Оль и Павловны зов т
Мария Ни олаевна Мамонова.
Она расс азывает, что родилась

за шесть лет до войны в селе
Т ендат, а зам ж вышла за бо-
ословс о о парня ПавлаМамо-
нова. С ним и переехала в Бо-
ослов . Вместе с пр и выра-
стили трёх доче . Жили др ж-
но, может, и сейчас бы жили,
вздыхает Мария Ни олаевна,
если б м ж не по иб тра ичес-
и…
-Мне же 86 лет, - продол-

жает Мария Ни олаевна. - Но я
стараюсь не сидеть на месте. То
дров печ е натас аю, то на
о ороде что-ниб дь поделаю.
Осенью рядоч под зимний
чесно вс опаю, дочери с ар-
тош ой помо правиться. Одна
беда, плохо виж , поэтом опа-
саюсь ходить в лес. А раньше
все я оды и рибы мои были!
Но я не нываю. Ино да, прав-
да, заболею, сля , а про себя
оворю, нет, всё равно подни-
м сь. Смотрю, через не оторое
время и, правда, л чше станет.
Жив чая я, наверное. А что ны-
вать? От ворчания и ныния
жизнь раше не станет.

Мария Ни олаевна вспоми-
нает, что самое тр дные време-
на в её жизни - это оды войны,
о да ч вство олода было по-
стоянным. В семье росли семе-
ро детей, и одна из сестер мер-
ла от олода.

-А я, помню, все на печ е
сидела, - оворит Мария Ни о-
лаевна. - Надеть-то нече о
было. Поэтом в ш ол непол-
ный од проходила - и всё, по-
том сама читать на чилась. И
Библию, и Еван елие читала,
б дто 4 ласса о ончила. Часто
вспоминаю, что же после вой-
ны мне сшили платье из а ой-
то очень плотной т ани. Взрос-
лые оворили, что это б дто
Амери а нам прислала пшени-
ц и т ань эт . Голодно было и
после войны. Ка -то мы, ребя-
тиш и, на полях зерна немно о
набрали, прямо с земли с реб-

ли а ие-то рассыпанные остат-
и. Сельсоветс ие знали, при-
шли нам и забрали это зерно.

Ко да исполнилось семнад-
цать, две зимыМария работала
на лесоза отов ах в Яран е. С
та ими же деревенс ими дев-
чатами и парнями на лесосе е
обр бала с ч и.

-Варили мы себе из то о, что
из дома привозили. А что мо -
ли привезти? Разве что артош-
. Мясо ред о о о было, -

вспоминает пожилая женщина.
В Бо ослов еМария Ни ола-

евна живёт с 19 лет. Одно вре-

Спортивная арена

Это сейчас лица Заречная в Бо ослов е - лоч а в четыре
дома, из них в дв х жив т постоянные жители, а в дв х
др их - дачни и. Для пасе и, отдыха, рыбал и места

здесь подходящие. А о да-то лица Заречная, а расс а-
зывают старожилы, была большой, не меньше соро а

домов на ней стояло. Но постепенно лоч а оп стела. Кто-то
перебрался поближе центр из-за то о, что детям дале о
добираться до ш олы. Кто-то совсем ехал из села. Зареч-
ная расположена неподалё от центральной лицы Ленина,
но их разделяет реч а Чи исла, поэтом попасть в центр
напрям ю непросто. Раньше людей выр чал мости , по

нем ходили и дети в ш ол , и взрослые по своим делам.
Но од от ода этот мости ветшает…

мя, правда, о да дети ещё чи-
лись, она езжала в Томс . Ко -
да доч и стали взрослее, снова
верн лась в деревню, здесь, на
лице Заречной, прошла боль-
шая часть ее жизни. А сейчас
лица стала совсем заброшен-
ной…

Та и жив т две немолодые
женщины на отдаленной лице
Заречной, словно на заим е, в
первозданной тишине, летом в
зарослях травы, а зимой - сре-
ди сне ов...

Людмила
МАКАРОВА

- В самбо достаточно простые праж-
нения, оторые позволят воспитать лов-
ость, мение работать в оманде, быть
смелее, - оворит тренер.

Идея прое та "Самбо в ш ол " по-
явилась в 2010 од . В первый од про-
е т присоединились десять мос овс их
ш ол. Респ бли а Карелия, Приморс ий
и Краснодарс ий рай стали первыми пи-
лотными российс ими ре ионами. Э -
сперимент признали дачным. И же
через девять лет ро и самбо прохо-
дили в 1300 ш олах страны.

Томс ая область реализ ет Всерос-
сийс ий прое т "Самбо в ш ол " с 2016
ода. И же в апреле 2017 ода Высо о-
вс ая ш ола подала заяв на частие в
этом прое те. 2017-2018 чебный од
вошел в историю ш олы. Высо овс ая
ш ола была признана официальным
частни ом Всероссийс о о прое та
"Самбо в ш ол ".

За эти четыре ода самбисты из
Высо о о приняли частие не в одном
десят е состязаний различно о ровня.
Ребята не толь о выезжали в соседние
районы и областной центр, но и прини-
мали остей себя. На счет высо овс их
самбистов немало побед. Но им пред-

О ончание.
Начало на стр.1

Молодец наш Толя!
Та не стают повторять жители Высо о о и все о района, восхищаясь победой

Анатолия Чеп рнова, завоевавше о бронз на т рнире в Краснодаре.
И в целом высо овс ие самбисты очень спешно представили Томс ю область

в финале Всероссийс их соревнований "Самбо в ш ол "

шеств ют ч ть ли не ежедневные пор-
ные трениров и.

- Участие в финале Всероссийс их
соревнований для нас всех и для меня
лично доро о о стоит, - признаетсяЮрий
Владимирович Селезнев.

Для само о Юрия Владимировича
односельчане, родители е о воспитанни-
ов и е о бывшие взрослые чени и
тоже не жалеют добрых слов. Они ово-
рят, чтоЮрийВладимирович - просто не-
вероятный челове : "Бла одаря ем мно-
ие знают, что с ществ ет село Высо ое,
что в нем жив т выдающиеся спортсме-
ны. Спасибо большое тренер за то, что
он до сих пор не остаётся равнод шным
своем дел ", "Ко да-то в 80-е Юрий

Владимирович оворил нам: "Вперёд!",
и мы шли. Теперь мы тебе оворим:
"Вперёд, доро ой наш тренер!", "Мы, твои
вып с ни и, рады твоей победе, и знай,
что мы все да тебя помним", "Здорово,
что он до сих пор не по идает ш ол ".

Бла одарственных слов в свой адрес
после этой поезд иЮрий Владимирович
слышал немало, и все эти хвалебные
речи сводятся том , что Юрий Селез-
нев - один из л чших чителей и трене-
ров в районе.

В свою очередь, Юрий Владимиро-
вич бла одарит за поддерж и частие

в ор анизации поезд и на соревнования
областные департаменты обще о и до-
полнительно о образования и лично тех,
то помо мечт превратить в реальность.
- О ромное спасибо заместителю р -

оводителя департамента обще о обра-
зования Елене Вячеславовне Вториной,
- оворит Юрий Селезнев. - Спасибо
деп тат За онодательной Д мы Томс-
ой области, ветеран самбо Дмитрию
Васильевич Ни лин и дире тор
Высо овс ойш олыО санеВладимиров-
не Комаровой за помощь в приобрете-
нии спортивной э ипиров и. Спасибо на-
парни р оводителя детс о о томс о о
л ба "Юный самбист" Андрею Але сан-
дрович Васильев . Краснодар в мах и
сердцах моих воспитанни ов останется
навсе да. Эта поезд а была просто за-
мечательной. Полетом ребята были по-
орены, а , собственно, и самим Крас-
нодаром с е о по одными словиями.
Спасибо всем жителям села Высо о о за
поддерж в специально созданной р п-
пе в ватсапе. Спасибо и родителям за
яр ю, расочн ю встреч с возд шны-
ми шарами в р ах в аэропорт орода
Томс а. Ребят встречали та , б дто они
спортсмены олимпийс о о ровня, не
меньше. В общем, все было здорово!..

Оль а УШАКОВА

Уважаемые
потребители!
В настоящее время рес рсоснабжа-

ющая ор анизация (РСО) проводит мас-
сов ю провер по азаний приборов
чета. Напоминаем вам о том, что в со-
ответствии с п. "ж" п. 34 Правил предо-
ставления омм нальных сл соб-
ственни ам и пользователям помеще-
ний в мно о вартирных домах и жилых
домов, твержденных постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 . №
354 (далее -Правила),потребитель обя-
зан доп с ать РСО в занимаемое
жилое помещение или домовладе-
ние для снятия по азаний приборов
чета, провер и их состояния, фа та их
наличия или отс тствия, а та же досто-
верности переданных потребителем
исполнителю сведений о по азаниях
приборов чета.

При необеспечении потребителем
доп с а представителя РСО в занимае-
мое потребителем жилое помещение
или домовладение РСО б дет вын ж-
дена составить а т об от азе в доп с е
прибор чета.
Обращаем ваше внимание, что пос-

ле составления азанно о выше а та
передаваемые потребителем по азания
приборов чета не б д т читываться,
а расчет платы за омм нальн ю сл
б дет производиться исходя из рассчи-
танно о среднемесячно о объема по-
требления, определенно о по по аза-
ниям прибора чета потребителя с при-
менением повышающе о оэффициен-
та 1,5, а по истечении 3 расчетных пе-
риодов с даты составления та о о а та
- исходя из твержденно о норматива
потребления эле троэнер ии с четом
оличества постоянно и временно про-
живающих в жилом помещении лиц (п.
85(3) Правил).

ООО "А ва-Сервис"
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:

СЕНО. Тел. 8-961-095-38-03.
СЕНО В РУЛОНАХ (800 р.).

Самовывоз. Тел. 8-961-887-51-
86.

3-КОМ. КВАРТИРУ (65 м2)
в ирпичном дв х вартирном
доме с земельным част ом 10
сот. в с.Зырянс ом. Возможна
аренда с послед ющей прода-
жей. Тел. 8-922-469-14-60,
Людмила.

СВЕЖЕМОРОЖЕНУЮ
ВИКТОРИЮ в онтейнерах,
взбит ю с сахаром. Тел. 8-906-
199-31-75.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, БРУС.
Тел. 8-909-540-72-30.

2-КОМ. КВАРТИРУ в Бо-
ослов е. Цена 350 т.р. Тел. 8-
952-180-52-30.

ДОМ В с.БЕРЛИНКА (вода,
сан зел, анализация). Тел. 8-
961-885-32-34.

1- ом. бла о строенн ю
р пно абаритн ю КВАРТИ-
РУ (40,5 в.м). Сарай, подвал,
пласти овые о на, становле-
ны счётчи и. Цена 1 млн.
р б. С реальным по пате-
лем возможен тор . Тел.8-
960-975-63-92.

КАМАЗ АФ-47415Н, р -
зовой ф р он (2007 /в),
евро-2, длина ф р она 8 мет-
ров. “УАЗ-390995”, р зовой
ф р он, 2014 /в, цвет - бе-
лая ночь. Тел. 8-963-193-62-
11.

р е л ама

Дети ансамбля "Забав ш а" и р оводитель Нина Фёдоровна
К ла овс ая выражают ис реннюю бла одарность енеральном
дире тор ООО "Сибирьлес" Але сандр Владимирович Нови ов
за о азанн ю материальн ю помощь в приобретении м зы альных
инстр ментов. Та же за помощь в приобретении чехлов для инст-
р ментов бла одарим р оводителя ООО "Резерв" Оль Вячесла-
вовн Климов и предпринимателей Геннадия Ивановича С хотина,
Галин Але сандровн Солдатов , Оль Владимировн К лешов и
Владимира Фомина. Спасибо большое за ваши добрые дела!
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От всей д ши!
Поздравляем с днем рождения - 85-летним юбилеем -
доро ю, любим ю мам , баб ш , прабаб ш
Нин Антоновн СИМОН! Живи до ста лет!
Родная наша, с юбилеем!
С та им большим, счастливым днём!
От всей д ши тебе желаем
Бла опол чия во всём!
Родная, ты нам ближе всех на свете,
В мире всех пре расней и добрей!
Счастья и тепла тебе, родная,
Толь о светлых и ч десных дней!

Армия детей, вн ов, правн ов
и всячес их родственни ов.

Поздравляем с днем рождения
Але сея Борисовича МАЛОВА!
Желаем жизни полной до раев,
Чтоб не было в д ше ненастья,
Короче оворя, без лишних слов,
Большо о человечес о о счастья!

Геннадий, Оль а, Матвей и Гена

Поздравляем с днем бра осочетания
Юлию СЛАВИНУ и Михаила КОМЯГИНА!
Семьи создание - не просто торжество,
А ваше зрелое, серьезное решенье,
Сердец от рытых м дрый диало ,
Гармонии совместной обретенье!

Ваши соседи

РАБОТАЕМКРУГЛОСУТОЧНО!
ЗВОНИТЕ 25-959,

8-901-612-89-59, 8-952-181-00-40

ИПМартынова Е.А

ре лама

Та си “Старт”
поздравляет вас с наст пающим

Новым одом!

В Зырянс ий часто ЮФ ГУП ТО “ОДРСУ”
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАМАЗА- КДМ.
Тел. 22-231.

НАЙМУ РАБОТНИКА ДЛЯ КОЛКИ ДРОВ.
Тел. 8-952-885-46-67.

Усадьба
Кривошап иных
Ул.Фр нзе, 16.
Тел. 8-953-917-12-38,

8-913-107-47-56, 21-118

Продаём
лю в , бр сни ,
облепих ,
шиповни , черем х , ча ,
вени и березовые,
рибы, бояр , алин
и др ое
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КУПЛЮ МЯСО:
овядин , онин , баранин .
Тел. 8-905-990-79-49,

8-923-415-15-65

ре лама

К пят
оней, бы ов, оров.
Тел. 8-952-805-06-71.

ре лама

КУПЯТ овядин , онин ,
баранин . ДОРОГО!
ПОКУПАЕМ ЖИВОЙ СКОТ
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58

ре лама

КУПЛЮ КРС,
мясо - овядин , онин ,
баранин . ДОРОГО!
Тел. 8-962-778-26-89,

8-953-892-53-15,
8-953-926-14-34

ðåêëàìà

КУПИММЯСО:
овядин , баранин , онин .
Живой с от. Доро о!
Тел. 8-952-155-01-84, 8-962-
776-66-18, 8-923-405-78-31.

ре лама

КУПЛЮ:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о.
Расчет наличный.
Тел. 8-953-919-17-42,

8-909-549-92-95,
8-913-863-29-40

ре лама

РАЗНОЕ:

Спасибо спонсорам!

Ма азин
“Э зоти а Восто а”

( л.Островс о о, 1)

расширенный
АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
ВОДА КАРАЧИНСКАЯ

(1,5 л - 29 р б.),
ВИНОГРАД ТАЙФИ,

68 р б за
В ассортименте

фр ты, овощи, офе, чай,
онфеты, с хофр ты,

орехи, восточные сладости
ре лама

РЕМОНТ ре ламаомпьютеров.
Установ а, настрой а про рамм.

Прошив а сотовых телефонов, планшетов.
Тел./ватсап 8-923-435-91-24

На правах ре ламы

0+ре лама

Приём
ведёт деп тат

КОРЕНЬКОВ
Сер ей Иванович - 21 де аб-
ря с 10.00 до 11.00, с. Зырян-
с ое, л.Советс ая,10, аби-
нет Д мы №26.

Прием проводится
с соблюдением масочно о

режима

ТРЕБУЕТСЯ водитель
ате ории Е.
Тел. 8-906-949-99-99,

8-913-853-33-83

Ма азин “Beer Time”
( л. Калинина, 5)

большой выбор свежемороженой рыбы
(Сахалин)

мойва, с мбрия, нджа, олец, з бат а,
орб ша, иж ч, сельдь - иваси и

алютерс ая, наборы для хи из сём и,
мясо лосося и мно ое др ое.

Работаем с 11 до 24.00,
вос ресенье - выходной
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Бла одарят

1 де абря шел из жизни наш любимый, доро-
ой м ж, папа, дед ш а, прадед ш а ШВАЙКО
Але сей Васильевич.

Выражаем сердечн ю бла одарность родствен-
ни ам, соседям, сосл живцам, одно лассни ам и
просто неравнод шным людям за ис ренние собо-
лезнования, за материальн ю помощь и моральн ю
поддерж , за то, что были рядом в тр дн ю мин т .

О ромное спасибо Зырянс ой рит альной сл ж-
бе за ор анизацию похорон, чет ю и слаженн ю
работ , за ч т ость в работе с людьми.

Здоровья вам всем и вашим родным и близ-
им.

С важением, жена
и сыновья с семьями.

Спасибо
всем, то поддержал

5 де абря преждевременно шел из жизни наш
любимый, доро ой м ж, отец Горб шин Павел
Павлович.

Мы хотим побла одарить всех, то протян л р
помощи в ор анизации похорон - др зей, олле ,
родных, соседей, одно лассни ов и одно р ппни-
ов. О ромная бла одарность всем, разделившим
наше оре, всем, то был и остается рядом в тр д-
н ю мин т . Это доро о о стоит. Спасибо вам, доб-
рые люди. Низ ий по лон! Здоровья вам и вашим
семьям!

Жена и сын


