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Вы можете выписать азет в почтовых отделениях и почтальонов.

Ком не тр дно забирать азет самим,
подпис можно оформить в реда ции.

Не расставайтесь с район ой!

Корреспондент "СП" вместе с дире тором Михайловс ой ш олы Татьяной Тел овой
побывала на ремонтир емом объе те

Большой ремонт
лё им не бывает

За азчи работ по ап-
ремонт Михайловс-
ой ш олы - Админис-

трация Зырянс о о района, под-
рядчи - ООО "Домстроймонтаж
М". На с бподрядных работах
занято ООО "ТСК" из Томс а.
Одно о из сменных прорабов
Ев ения К литен о мы застали
на строй е. Ев ений с азал, что
сейчас одна из основных задач
- подать тепло на объе т. Без
тепла нельзя б дет вести ни
чернов ю отдел , ни чисто-
в ю.

-Сейчас на объе те работа-
ет более 30 челове , - продол-
жил прораб. - Но о да сюда
подад т тепло, о да начн т ве-
сти сраз нес оль о видов ра-
бот одновременно, рабочих р
потреб ется в два раза больше.

Татьяна Ивановна Тел ова
провела нас по ш оле. Говорит,
что ещё в ав сте, после демон-
тажа пере ородо и ровли,

здесь были толь о стены. А сей-
час же видны не оторые ре-
з льтаты ремонта.

-В самом начале было мно-
о тр доём их работ, - расс а-
зывает Татьяна Ивановна. - Осо-
бенно тяжело было вывозить
землю. Ко да вели демонтаж,
рабочих р на объе те явно не
хватало. Строители оворят, что
проще построить объе т с н ля,
чем вести апремонт. Тем не
менее, се одня там, де требо-
валось репить ф ндамент, е о
репили, работы проводили по

новым техноло иям. Выполне-
ны все бетонные работы по за-
лив е и стяж е полов. Но раз-
но о рода проблемы строите-
лей есть, и по мере возможно-
сти они решаются. На объе т
приезжают лава района Але -
сей Геннадьевич Мочалов, е о
заместитель по строительств
Лариса Анатольевна Бембель.
Обязательно раз в неделю про-

водятся планер и, в оторых
частв ет р оводитель прав-
ления образования Але сей Ар-
темович Але сеев, я бываю.
Потом представляю всю инфор-
мацию в областной департа-
мент образования. Раз в неде-
лю приезжают на объе т спе-
циалисты строй онтроля изООО
"С-Центр". В общем, всё под
онтролем.
Вместе с Татьяной Иванов-

ной мы прошли по втором эта-
ж . Здесь вместо старых пере-
ородо межд абинетами вид-
на новая ирпичная лад а. За-
деланы и выровнены ниши под
о нами, вместо старых батарей
б д т новые. Во всей ш оле
становлены новые пласти о-
выео на.Дире торпоясняет, что
в оридоре второ о этажа стро-
ителям не далось снять со стен
стар юшт ат р . Видимо, при
строительстве всё было сдела-
но на совесть. Сейчас строите-

ли сделали на стенах насеч и,
нов ю шт ат р нанес т по-
верх прежней, потом по расят.
Но до шт ат рных и малярных
работ по а ещё дале о. Поми-
мо то о, что в ближайшие дни
на объе т необходимо завести
тепло, на основном зданииш о-
лы ещё не смонтирована новая
ровля. Крыша есть толь о на
том рыле здания, де распола-
ался интернат. Выходит, ро-

вельные работы йд т в зим ?
Это беспо оит дире тора.

По а все здание ш олы в
строительных лесах, михайлов-
с ие ребятиш и чатся в Крас-
ноярс ой ш оле. Михайловцам
здесь выделили четыре основ-
ных абинета, плюс абинет ин-
формати и и спортзал. Первые
30 ребят приезжают в ш ол
половине девято о тра, след -
ющий автоб с подходит 13
часам. А в это время остальные
ребята чатся на дистанте. За-
тем ходят на дистант др ие.
Всё, в общем-то, " ста ани-
лось", нормализовалось, но, а
отмечает Татьяна Ивановна, в
чебном процессе не в своей
ш оле есть свои издерж и. Но
на время большо о ремонта
др о о выбора администра-
ции ш олы нет.

Межд тем, в нестандартных
словиях чёбы михайловс ие
педа о и вед т и всю вне ласс-
н ю работ с детьми. Меропри-

Здания ш ол в нашем
районе построены в основном
еще во времена СССР, и
почти ни в одном из них,
за ис лючением Зырянс ой,
не проводился апремонт с
момента сдачи их в э спл -

атацию. Год от ода в
ш олах что-то ветшало,

р шилось, ведь, а извест-
но, вечно о ниче о не бывает.
И та пол чилось, что всем
нашим ш олам враз потре-
бовался серьёзный ремонт.
Но в этом од апитальный
ремонт начат был толь о в
здании Михайловс ой

ш олы. Ремонт здесь ждали
давно, дире тор ш олы

Татьяна Ивановна Тел ова
на совещаниях в правле-
нии образования все да
оворила о своих бедах, о

том, что в лассах и абине-
тах о на вываливаются,
про нили полы, есть про-
блемы с анализацией. И
вот летом нынешне о ода в
ш оле начат был большой
ремонт по про рамме "Мо-
дернизация ш ольных
систем образования"

ятия проходят в местном л бе
с тем лассом, оторый в дан-
ный момент находится на дис-
танционном об чении.

И михайловцы, и весь район
с нетерпением жд т о ончания
ремонта и новоселья в новой
старой ш оле. Но это произой-
дёт же в след ющем чебном
од .

Людмила
МАКАРОВА

У то о
хлеб родится,

то пахать не ленится

Г бернатор ВладимирМаз р
на радил л чших а рариев,
среди на ражденных
были зырянцы

Ем было
все о двадцать

шесть…
В Чердатах со всеми воинс ими
почестями похоронили
онтра тни а Сер ея Ала ина,
по ибше о на У раине
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Испо он ве ов на Р си
ценился тр д земле-
дельца. А люди, рабо-

тающие на земле, пользова-
лись всеобщим важением. Их
недаром называли и называют
по сей день ормильцами стра-
ны. Это очень высо ое и по-
четное звание. Плодами их тр -
да ежедневно польз ется аж-
дый челове . Сельс охозяй-
ственное производство имеет
о ромное значение для бла о-
пол чия и процветания нашей
страны. Крестьянс ий тр д - не

АПК

У то о хлеб родится,
то пахать не ленится
Г бернатор Владимир Маз р на радил л чших а рариев,

среди на ражденных были зырянцы

просто вид деятельности. Это
образ жизни, треб ющий пол-
ной самоотдачи, это с дьба.Ме-
няются эпохи, но значимость ра-
боты а рариев толь о возрас-
тает. Не зная выходных и праз-
дни ов, они работают с ранне-
о тра и до поздне о вечера,
потом что, а оворят в наро-
де, лишь то о хлеб родится,
то пахать не ленится.
Об этом не понаслыш е

знают а рарии Томс ой облас-
ти, оторые 1 ноября собрались
в Томс ом драматичес ом те-

атре на торжественное собра-
ние, посвященное Дню работ-
ни а сельс о о хозяйства и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности.

По традиции подобное ме-
роприятие проводится еже од-
но после завершения сельс о-
хозяйственно о сезона. По тра-
диции в честь работни ов а -
ропромышленно о омпле са
дается праздничный онцерт и
проходит церемония на ражде-
ния. И традиционно в числе л ч-
ших - а рарии Зырянс о о рай-

она. На этот раз бернатор
Томс ой области Владимир
Владимирович Маз р пожал
р лаве рестьянс о-фер-
мерс о о хозяйства селаМихай-
лов а Але сандр Але сеевич
Котляров , вр чив ем при этом
серебрян ю медаль Министер-
ства сельс о о хозяйства "За
в лад в развитие а ропромыш-
ленно о омпле са России".
Министерс ие на рады из р
бернатора пол чили та же

фермер из Высо о о Ви тор
Петрович Князев и механизатор
АО "Высо ое" Оле Валерьевич
Петров. Ви тор Князев была
вр чена Почетная рамота, Оле-
Петров - Бла одарность.
Торжественно и волнитель-

но проходила церемония на-
раждения, но аждый из под-
нимавшихся на сцен драмтеат-
ра ощ щал поддерж зала в
виде несмол ающих аплодис-
ментов. И аждый из на раждав-

шихся ч вствовал себя причас-
тным тем бедительным ре-
з льтатам, с оторыми томс ие
а рарии завершили сельс охо-
зяйственный сезон нынешне о
ода.
- В этом од тр жени и села

поставили новый ре орд, намо-
лотив полмиллиона тонн зерна.
Вы повысили прод тивность
дойно о стада, в Томс ой об-
ласти она составляет 7,5 тысячи
ило раммов моло а. И это л ч-
ший по азатель в Сибири, -
подчер н л бернатор Влади-
мир Маз р. - За этими и др и-
ми цифрами - повседневный
порный тр д нес оль их тысяч
работни ов отрасли, оторые
тр дятся от зари до зари, без
выходных и праздни ов. Бла о-
даря вам, миллион жителей на-
шей области имеет возмож-
ность по пать свежее, дост п-
ное, свое...

Оль а УШАКОВА

При назначении детс их выплат
не б д т читываться доходы
мобилизованных раждан
При назначении детс их выплат не б д т читывать-

ся прошлые доходы мобилизованных раждан и их
денежное довольствие. Кроме то о, отс тствие дохо-
дов мобилизованных раждан в четном периоде не
б дет основанием для от аза в назначении пособия
на детей. Постановление об этом подписал председа-
тель правительства РоссииМихаил Миш стин.

Ка пояснила начальни областно о департамента
социальной защиты населения Томс ой области Ма-
рина Киняй ина, изменения вносятся в правила на-
значения выплат семьям с детьми: выплаты на пер-
во о ребен а, на детей в возрасте от 3 до 8 лет и от 8
до 17 лет. Та ие же правила б д т применяться при
за лючении социально о онтра та и при назначении
выплат беременным женщинам, вставшим на чет в
ранние сро и. Прошлые доходы родителя - зарплата,
онорары, средства от предпринимательс ой деятель-
ности - не б д т читываться при расчете н ждаемо-
сти.

Если до мобилизации ражданин не работал, и се-
мье ранее было от азано в назначении пособия на
детей по правил н лево о дохода, то семья сможет
обратиться за выплатой вновь. Отс тствие доходов
мобилизованно о ражданина не б дет основанием для
применения правила н лево о дохода. Денежное до-
вольствие военносл жащих по призыв по частичной
мобилизации в дальнейшем не б дет читываться при
назначении этих мер поддерж и. Анало ичный подход
планир ется применять и при назначении ниверсаль-
но о пособия, оторое б дет назначаться с 1 января
2023 ода.

В Томс ой области
выбер т л чше о оссл жаще о
Перво о ноября началась ре истрация частни ов

он рса на звание "Л чший ос дарственный раж-
данс ий сл жащий Томс ой области". Заяв и прини-
маются до 22 ноября, он рсные мероприятия про-
длятся до 31 марта 2023 ода.

Попробовать свои силы в он рсе может любой
ос дарственный ражданс ий сл жащий, имеющий
стаж ос дарственной ражданс ой (м ниципальной)
сл жбы не менее трех лет на момент начала он рса.
Кон рсанты выполняют задания и проходят оцен про-
фессиональных и личностных ачеств, свидетельств -

ющих об их профессиональном ровне, а та же оцен-
рез льтатов их профессиональной деятельности.
В он рсе-2022 восемь номинаций: "Л чшая ини-

циатива", "Прорывной прое т", "Профессиональ-
ная эти а и орпоративная льт ра" - для частни ов
лавной р ппы должностей, "Э ономи а и финансы",
"Социальная сфера", "Реальный се тор э ономи и и
инновации", "Правовое обеспечение ос дарственно-
о правления и онтроль", "Кадровое, информацион-
ное и до ментационное обеспечение ос дарствен-
но о правления" - для частни ов вед щей, старшей
и младшей р пп должностей.

Основные этапы он рса пройд т дистанционно.
Участни и заре истрир ются, пройд т тестирование на
знание ре иона, за онодательства, для оцен и личных
и интелле т альных ачеств, заполнят ан ет , предос-
тавят отзыв р оводителя и выполнят пра тичес ое
задание. Единственный очный этап он рса в этом од
- это финал, деловая и ра, по рез льтатам оторой и
определятся победители.

Томс ая область завершила ремонт
еще одно о част а трассы
Больше-Дорохово-Те льдет
В Зырянс ом районе завершен ремонт част а ав-

томобильной доро и Больше-Дорохово-Те льдет про-
тяженностью 20 илометров.

В этом од ремонтные работы проводились с 27-
о по 47-й м трассы. Сейчас подрядная ор анизация
отовит объе т для сдачи за азчи .
Ремонт объе та выполнил южный филиал област-

но о ДРСУ. Дорожни и отфрезеровали старое по ры-
тие, ложили два слоя асфальтобетона, в том числе на
мостовом переходе через реч Чи исла. Та же они
строили водоотводные лот и вдоль проезжей части,
отремонтировали водопроп с ные тр бы, на останов-
ах общественно о транспорта восстановили посадоч-
ные площад и с панд сами и заменили автопавильо-
ны. Для обеспечения безопасности дорожно о движе-
ния на част е становили новые зна и, си нальные
столби и, барьерное о раждение и нанесли размет .

"Бла одаря федеральной поддерж е мы продолжа-
ем приводить в нормативное состояние асфальтобе-
тонное и щебеночное по рытие трассы Больше-Доро-
хово-Те льдет. В 2020-2021 одах дорожни и отре-
монтировали два част а общей протяженностью 41
илометр в Зырянс ом и Те льдетс ом районах. В
след ющем од по национальном прое т "Безопас-
ные ачественные доро и" приведем норматив еще

12 илометров щебеночно о по рытия на част е со
101- о по 113-й илометр в Те льдетс ом районе. В
дальнейшем продолжим ремонт трассы по нацпрое -
т ", - отметил заместитель бернатора Томс ой обла-
сти по строительств и инфрастр т ре Ни олай Р п-
пель.

Автомобильная доро а Больше-Дорохово-Те льдет
протяженностью 158 м обеспечивает транспортн ю
дост пность Те льдетс о о и Зырянс о о районов с
областным центром и соседними районами.

Районные больницы
пол чили 27 автомобилей
По национальном прое т "Здравоохранение" с

начала ода в 16 районных больниц ре иона пост пили
27 ле овых автомобилей УАЗ. По три автомобиля по-
л чили Асиновс ая, Колпашевс ая и Кожевни овс ая
больницы, по два - Ба чарс ая, Томс ая, Верхне етс-
ая, Светленс ая и Ше арс ая, по одном - Лос товс-
ая, Те льдетс ая, Кривошеинс ая, Чаинс ая, Зырянс-
ая, Парабельс ая, Первомайс ая и Кар асо с ая боль-
ницы. На за п УАЗов из федерально о и ре иональ-
но о бюджетов направлено 50 млн р блей.

Автотранспорт позволяет част овым врачам и сред-
нем медицинс ом персонал выезжать в сельс ие
фельдшерс о-а шерс ие п н ты, доставлять пациен-
тов на обследования по направлению врача. Все о по
про рамме модернизации первично о звена здравоох-
ранения Томс ой области до 2025 ода запланирована
по п а 135 ле овых автомобилей, из оторых 54 же
пост пили в районы в течение последних дв х лет.

Cправ о размере пенсии
можно пол чить через "Гос сл и"
В 2022 од более 21 тысячи жителей Томс ой

области пол чили справ о размере пенсии через
портал ос сл . Справ а о размере пенсии понадобится
для провер и выплаты после её инде сации или по-
вышения, оформления редита и социальной арты
в бан е, а та же визы для п тешествия за раниц .

Чтобы пол чить справ о размере пенсии и иных
выплат, необходимо заполнить форм заявления на
"Гос сл ах". Для это о необходимо иметь подтверж-
денный а а нт на портале. Информация б дет сфор-
мирована Пенсионным фондом и оперативно направ-
лена в личный абинет пользователя. Справ а являет-
ся до ментом, подтверждающим источни и размер
дохода, и содержит информацию обо всех назначен-
ных выплатах Пенсионно о фонда.

Ре ион
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Нынешняя борочная
страда для дире тора
ООО "Семеновс ий"

Р слана Исрапеловича Чапано-
ва выдалась напряженной. По-
ода то и дело под идывала
сюрпризы в виде дождя и сне-
а. В сро и бор и ложиться
ни а не пол чалось, но ново-
испеченный сельхозтоваропро-
изводитель р не оп с ает.
Ведь он знает не понаслыш е,
что быть р оводителем сельс-
охозяйственно о предприятия -
большая ответственность. Это
постоянные рис и и преодоле-
ние то и дело возни ающих
тр дностей. Их в е о жизни б -
дет еще мно о. Справиться ли с
ними молодой р оводитель,
отором ч ть за 30? Демонст-
рир я порство, Р слан Чапанов
своим примером р шит все
шаблоны. В себе Р слан ве-
рен. В этом мы бедились, по-
общавшись недавно с р ово-
дителем сельхозпредприятия.

Мы до оворились встретить-
ся в е о офисе. Встретились и
были дивлены. О азалось, что
Р слана Исрапеловича нет

свое о собственно о абинета.
- Просто в нем нет надобно-

сти, - лыбаясь, оворит Р слан
Чапанов. - Хотя изначально он
меня был, но я там пра тичес и
ни о да не находился…

Для раз овора молодой ди-
ре тор при ласил в ютн ю чай-
н ю омнат . Чаш а оряче о
ароматно о чая а нельзя л ч-
ше распола ала общению.

Приятно
позна омиться

Традиционно дело, начатое
родителями, продолжают дети.
Та , собственно, пол чилось и
в нашем сл чае. Но если быть
точной, то Р слан Чапанов не
продолжил дело свое о отца
Исрапела Рамзановича, он стал
работать вместе с ним. Сраз
же определился со своим р -
ом обязанностей, в оторый
вошли, прежде все о, заботы о
техни е и посевах. Р слан вот

Ко да тебе
немно о за 30…

Молодой р оводитель ООО "Семеновс ий" Р слан Чапанов
расс азывает о своих б днях

Село и люди

же почти три ода, а занима-
ется растениеводством.

- Пшеничные и рапсовые
поля, л а с их разнотравьем
порою настраивают на романти-
чес ий лад, - оворит Р слан
Чапанов. - Я все да был нерав-
нод шен природе. К ней
меня все да было и б дет бе-
режное отношение. Я хоть и
вырос в селе, но обычный о о-
род мне ажется не совсем
обычным. Я частень о вспоми-
наю поезд и в тесном д шном
автоб се баб ш е на дач . Мы
приходили на часто , дня два
на нем работали, тр дились до
пота, наслаждаясь в перерывах
в снейшим чаем с листьями
смородины и цвет ами леве-
ра. И, тем неменее, мне это нра-
вилось. Наверное, поэтом , о -
да отец предложил поработать
с ним, я дол о не разд мывал,
сраз же в лючился в работ …

Се одня молодой р оводи-
тель нис оль о не жалеет о том,
что занялся сельс охозяйствен-
ным бизнесом. И все же та ое
решение пришло нем не сра-
з . О ончив Семеновс ю сред-
нюю ш ол , Р слан пост пает в
юридичес ий инстит т ТГУ. По-
том был все тот же Томс ий о-
с дарственный ниверситет, но
же э ономичес ий фа льтет.
Бесспорно, се одня все юриди-
чес ие знания и э ономичес ие
тон ости в работе молодом р -
оводителю помо ают. Не хвата-
ет знаний а рономичес их, и
Р слан Исрапелович всеми си-
лами пытается сейчас воспол-
нить этот пробел. Зна омится он
и с новин ами сельс охозяй-
ственной техни и, хотя т т же с
оречью отмечает, что правлять
темже омбайномс оро совсем
б дет не ом .

В общем, се одня все б д-
ни начинающе о а рария завя-
заны на хозяйстве, на производ-
стве и реализации зерновых
льт р, на обработ е полей. На

своей работе се одня он орит,
пра тичес и всё для не о в но-
вин , но, а смеется Р слан
Чапанов, он ни о да не ис ал
ле их п тей.

Достижения
и перспе тивы

Работа в семеновс ом сель-
хозпредприятии - дале о не
первое место работы Р слана
Исрапеловича. Свою тр дов ю
деятельность он начинал по
своем профилю, работал в
Зырянс ой районной админис-
трации юристом. Затем был
мировой с д в ороде Северс-
е, здесь Р слан попробовал
себя в роли помощни а миро-
во о с дьи. Была в е о жизни и
частная омпания, занимающа-
яся предоставлением онс ль-
тационных сл . Р слан смеет-
ся, что именно на этом месте
работы е о на чили д мать.

- Д мать на чили не а юри-
ста, а а надо использовать
право в пра тичес ом приме-
нении, - поясняет Р слан Исра-
пелович. - Для меня это была
хорошая ш ола…

Но жизнь не стояла на мес-
те, и молодом , полном сил,
амбициозном Р слан , жажд -
щем новых знаний и впечат-
лений, хотелось че о-то боль-
ше о. Вс оре последовал пере-
езд в Новосибирс .

- Работать я стал в прави-
тельстве Новосибирс ой обла-
сти, - расс азывает Р слан. -
Работал в юридичес ом отде-
ле, рировал в основном ос-
за аз. Чет о о разделения тр -
да в отделе было мало, поэто-
м приходилось заниматься и
др ими вещами. Колле тив
был тр доспособный, ленивых
там не любили, с ними сраз
же расставались. А работы в
отделе было все да непочатый
рай. Порою приходилось и ве-
черами доделывать, и выход-
ные посвящать работе. Не
с рою, было тяжело…

Р слан сравнил работ в
правительстве с тестом, ото-
рое месишь и месишь посто-
янно.

- А рез льтата, по с ти, и не
видно, - продолжил он. - Это
не дрова олоть, де махн л, и
вот он - рез льтат. Здесь все

по-др ом …
Собственно, для само оР с-

лана через непродолжительное
время вообще все стало по-
др ом . Он верн лся в родн ю
Семенов .

Сложности
треб ют
преодоления

- Мои зна омые, бывшие
олле и недо мевали, а я мо
променять ород-миллионни с
е о пре раснейшей инфра-
стр т рой, сервисом на сель-
с ю жизнь, - делится с нами
Р слан. - Да, в Новосибирс е
жизнь добна и омфортна. Я
это знаю точно. И все же ни-
ч ть не жалею, что верн лся в
родные пенаты. Здесь со мной
моя любимая семья, здесь жена
и дети…

Кстати, любимое место для
и р трехлетней доч р и Р с-
лана Чапанова - б рты зерна.
Девч ш а просто обожает в
нем паться.

- Ей о да нас чат и р ш и
и м льти и, она со всех но бе-
жит о мне и спрашивает, о -
да мы поедем на с шил , -
расс азывает Р слан. - И я вез
ее на с шил …

Бесспорно, рад возвраще-
нию сына домой Исрапел Рам-
занович Чапанов. Дело, оторо-
м он посвятил л чшие оды
своей жизни, теперь в родных
надежных р ах. Да и сам Р с-
лан считает, что сельс ое хо-
зяйство треб ет преемственно-
сти. Хотя сам за десято лет о-
родс ой жизни от сельс о о -
лада немно о отвы .

- Жизнь в селе специфич-

на, а работа сельхозни а сезон-
на, - расс ждает Р слан. - Зима
нас больше проходит в ремон-

тах и в реализации прод ции.
Осень с ее борочной страдой
и весна с ее посевной ампа-
нией все да заставляют держать
р на п льсе. Забот добавля-
ет и ормоза отов а. Работа не-
рвная, напряженная. Да имне во
все вни ать было достаточно
сложно. Да, собственно, в лю-
б ю нов ю работ все да слож-
но вни ать. И сельс ое хозяй-
ство - это совсем не просто та .
Здесь очень мно о перемен-
ных, в лючая и семенной ма-
териал, и инстр менты, и чело-
вечес ий фа тор, и даже по-
одные словия. И помним, что
работаем мы в зоне рис ован-
но о земледелия…

Конечно, Р слан все да в
помощь отец со своим опытом
и советами. Одна о в семенов-
с ой боч е меда не одна лож а
де тя. Нынче со своими фо -
сами выст пила по ода. Хлопот
доставляет бродячий с от, а та -
же рыболовы и охотни и. Есть
и адровая проблема.

- У нас, например, нет мно-
их специалистов, - делится Р с-
лан. - Во все тон ости вни аю
сам, читаю, разбираюсь, отов
даже э спериментировать…

Колле тив молодо о р ово-
дителя поддерживает, и он, в
свою очередь, рад, что работать
ем приходится в тандеме с
ними. Настрой Р слана в це-
лом оптимистичный, планов -
ромадье, н , а за терпением и
настойчивостью дело не станет.

Оль а
УШАКОВА

Профориентация

Встреча проходила в танцевальном зале центра
льт ры ТГУ. В ней приняли частие проре -

тор ниверситета по образовательной деятельности
Ев ений Л ов, начальни правления ново о набора
Ев ений Павлов и начальни отдела по работе с та-
лантами и профориентации правления ново о набо-
ра Анна Корш нова.

Сотр дни и ниверситета расс азали нашим
ш ольни ам об особенностях пост пления в в з и обо
всех направлениях под отов и в ниверситете. Рас-
с азали и о том, а ие возможности - образователь-
ные, на чные, спортивные, творчес ие - от рывают-

Поезд а в Alma Mater
25 о тября ш ольни и из наше о района приняли частие в Дне абит риента,

оторый проводил Томс ий ос дарственный ниверситет

ся перед ст дентами. Та же позна омили с правилами
приема в в з и особенностями пост пления в ТГУ в
2023 од . Заодно спи еры подробно остановились на
про раммах ниверситета, оторые помо т б д щим
ст дентам сделать правильный выбор.

В этот день зырянс ие ш ольни и посетили фа ль-
теты и чебные инстит ты ниверситета, оторые под-
отовили интера тивные площад и. Ребята позна о-
мились с прое тами и разработ ами ст дентов ТГУ.

Б дем надеяться, что наши зырянс ие вып с ни и
стан т ст дентами старейше о за Уралом ниверсите-
та.
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ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.10АнтиФей 16+
09.50Житьздорово! 16+
10.40 Горячий лед. Фи рное атание. Гран-при Рос-
сии 2022 . Произвольная про рамма. Этап III 0+
11.40 Т/с "А УНАСВОДВОРЕ..." 12+
13.20 А нас во дворе... 12+
13.45Т/с "УБОЙНАЯСИЛА"16+
14.45, 16.15, 19.15, 00.45 Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с "ТРИГГЕР" 16+
23.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 23.45, 03.05Информацион-
ный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с "ТРИГГЕР" 16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20Т/с "ХУДОЖНИК"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.00С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,08.30,10.00,15.00,19.30,00.00Новости16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "Последнее п тешествие ви ин ов" 16+
08.40, 22.10Х/ф"МОЯСУДЬБА"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф "Сер ейЯ овлевичЛемешев" 16+
12.30 Звезды р сс о о аван арда. Ни олай Э 16+
13.00 Х/ф "ПУТЕВКА ВЖИЗНЬ" 12+
14.50Цвет времени 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 16+
15.20Эрмитаж16+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 16+
16.35Д/ф "При лючения Аристотеля вМос ве" 16+
17.20 К 160-летиюСан т-Петерб р с ой онсервато-
рии. Симфония№5 16+
19.45 Главная роль 16+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 23.45, 03.05 Информацион-
ный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с "ТРИГГЕР" 16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20Т/с "ХУДОЖНИК"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.00С дьба челове а с БорисомКорчевни овым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,00.00Новости16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "Последнее п тешествие ви ин ов" 16+
08.40, 22.10Х/ф"МОЯСУДЬБА"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.20Д/ф "Дете тив без дете тива" 16+
12.20Д/ф "Забытое ремесло. Извозчи " 16+
12.35 Звезды р сс о о аван арда. "Кр пный план
времени Всеволода П дов ина" 16+
13.05Х/ф"ЖУКОВСКИЙ"6+
14.30 Гении и злодеи. Константин Ушинс ий 16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейс ий сюжет 16+
15.45 Белая ст дия 16+
16.30Х/ф "МЫ,НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ"0+

16.30Малахов16+
21.20Т/с "ХУДОЖНИК"16+
22.20, 00.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым12+
23.00Х/ф"ОСВОБОЖДЕНИЕ"16+
РОССИЯК
06.30,07.30,08.40,10.00,15.00,19.30,
00.00Новости16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Невс ий овче . Теорияневоз-
можно о16+
08.00 Черные дыры. Белые пятна
16+
08.45, 22.10Х/ф"МОЯСУДЬБА"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Ве . "Право быть первы-
ми"16+
12.20Д/ф "Забытое ремесло.Шор-
ни " 16+
12.35 Звезды р сс о о аван арда.
"Э сцентри и Козинцев и Тра -
бер "16+
13.05Х/ф"ЮНОСТЬМАКСИМА"0+
14.40,23.20,02.45Цветвремени16+

15.05Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
16.55Д/ф "Т нис.ДворецЭссаада" 16+
17.20 К 160-летиюСан т-Петерб р с ой онсервато-
рии. Симфония №8 16+
18.35 Д/ф "Последнее п тешествие ви ин ов" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь 16+
21.25 Сати. Нес чная ласси а... 16+
23.30Почер эпохи16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20Д/с "Большое ино" 12+
08.55Х/ф"ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ.БЕЛЫЙРЫЦАРЬ"12+
10.45, 18.10, 00.30, 02.45Петров а, 3816+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙЛЕС" 12+
13.40 Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05 Т/с "АНАТОМИЯУБИЙСТВА"12+
17.00Д/ф "Шо "Развод" 16+
18.25 Х/ф "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕ-
МЯ. ЗА ЗАКРЫТЫМИДВЕРЯМИ" 12+

22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25Х/ф "НЕМОЖЕТБЫТЬ!" 12+
06.55Х/ф"НАСТОЯТЕЛЬ"16+
08.45,09.30Т/с"НАСТОЯТЕЛЬ-2"16+
08.55 Знание-сила 0+
11.15 Т/с "ОТПУСКЗАПЕРИОДСЛУЖБЫ" 16+
15.40, 16.45, 18.00, 18.15, 19.10Х/ф "ПУСТЫНЯ"16+
20.15,20.55,21.40,22.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.35,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "БАЛАБОЛ"16+
22.00,00.00Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
00.20Х/ф"ОТСТАВНИК"16+
ОТР
06.00 Х/ф "ДНИТУРБИНЫХ" 12+
09.40Х/ф"ПОСЕМЕЙНЫМОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 19.10 Календарь 12+
14.40 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР" 12+
15.35Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
16.00 Д/ф"ОтпарададоОс ара.Историяодно офиль-
ма" 12+
17.10ОТРажение-212+
19.35,01.55Т/с "ТАЙНЫГОРОДАЭН"12+
20.30 Кл б лавных реда торов сПавлом Г севым12+
21.10Х/ф"ДОМОВОЙ"16+
23.20ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
05.00Т/с "ВНИМАНИЕ,ГОВОРИТМОСКВА!"16+
06.30 Д/ф "7 ноября - День проведения парада на
Красной площади в 1941 од " 16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15, 23.25Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕРЕЗИДЕНТА" 12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20 Д/ф "Ор жиеПобеды" 12+
11.35Д/ф"Отечественноестрел овоеор жие"16+
13.15Т/с"ОПЕРАЦИЯ"ГОРГОНА"16+

17.05Д/ф"Ле енды осбезопасности"16+
18.50Д/ф "Предвидение осмоса. Эс адра ра ет" 16+
19.40Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым. " 12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Межд тем12+
00.45Х/ф"СЫНЗАОТЦА..." 16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ПЕРЕВОЗЧИК-3"16+
21.55 Водить по-р сс и 16+
23.30 До ментальный спецпрое т 16+
00.30Х/ф"ПРОГУЛКА"12+
ДОМАШНИЙ
06.30,04.556 адров16+
06.35, 05.05Поделамнесовершеннолетних16+
09.00,04.05Давайразведёмся!16+
10.00, 02.25Тестнаотцовство16+
12.10, 00.45Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10, 22.40Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.45Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 00.20Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50Х/ф"ОДНОТЁПЛОЕСЛОВО"16+
19.00Х/ф"САШИНОДЕЛО"16+
01.35Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,14.00,17.00,20.40,02.40Новости
11.05, 18.25, 23.40, 01.55Все наМатч! 12+
14.05, 17.05 Специальный репортаж 12+
14.25Ф тбол. МИР Российс ая Премьер-Ли а. 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.25 Ф тбол. Ж рнал Ли и чемпионов 0+
17.55Ф тбол.
19.30Бо с.16+
20.45,09.00Гром о12+
21.55Ф тзал. Товарищес ий матч.
23.55 Бас етбол. Прямая трансляция

20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45 Ис сственный отбор 16+
21.25 Белая ст дия 16+
23.30Почер эпохи16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф"ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕ-
ТЫ.БЕЛЫЙРЫЦАРЬ"12+
10.40 Д/с "А тёрс ие с дьбы"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50Х/ф"ЖЕЛЕЗНЫЙЛЕС"12+
13.40 Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05 Т/с "АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА"12+
17.00 Д/ф "На э ран-через по-
стель"16+
18.15 Петров а, 38 16+
18.30 Х/ф "Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. БУМЕРАНГ" 12+
22.40 За он и порядо 16+
23.10 Д/ф "Ирина Цывина. Не
мо одна" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия
16+
05.30,06.20,07.10,08.00Т/с"ПО
СЛЕДУЗВЕРЯ" 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30 Х/ф"ОТПУСКПОРАНЕНИЮ"16+
13.30 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
19.35,20.15,20.55,21.40,22.25,00.30 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.35,04.00,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня

08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "БАЛАБОЛ"16+
22.00 Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
ОТР

06.00 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ БОР"
12+
07.00ОТРажение.Главное12+
09.30Х/ф"ДОМОВОЙ"16+
11.20Очень личное 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 19.10 Календарь 12+
15.35 Д/ф "В поис ах трачен-
но оис сства" 16+
16.00 Д/ф "Прест пление Бо-
риса Пастерна а" 16+
17.10ОТРажение-212+
19.35, 01.55Т/с "ТАЙНЫГОРОДА
ЭН"12+
20.30Задело!12+
21.10Х/ф"МНОГОТОЧИЕ"12+
23.20ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00,13.00,18.00,21.00Новости
дня 16+
09.15,23.25Х/ф"ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА" 12+

10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15Т/с "СМЕРШ.ДОРОГАОГНЯ"16+
17.35Д/ф "Мос вафронт " 16+
18.50Д/ф"Предвидение осмоса.Космичес аядоро а"16+
19.40 Ули а из прошло о 16+
22.55Межд тем12+
00.45Х/ф "НОЧНОЙПАТРУЛЬ"12+
РЕН-ТВ
06.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+

07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
10.00Совбез16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ПАРКЕР"16+
22.10 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"МЕХАНИК"18+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.45, 04.05Давайразведёмся! 16+
09.45, 02.25Тестнаотцовство16+
11.50, 00.45Д/с "Понять. Простить" 16+
12.50, 22.45Д/с "Порча" 16+
13.20, 23.45Д/с "Знахар а" 16+
13.55, 00.20Д/с "Верн любимо о"16+
14.30Х/ф "ОБМАНУТЫЕНАДЕЖДЫ"16+
18.45Про здоровье16+
19.00 Х/ф "ПОЧТИВСЯПРАВДА" 16+
01.35Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,20.20,00.20Новости
11.05, 18.20, 23.40, 04.30Все наМатч! 12+
14.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
14.25,20.25ЕвроФ тбол.Обзор0+
15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
20.55Ф тбол. Ж рнал Ли и чемпионов 0+
21.55Ф тзал. Товарищес ий матч.
00.25Ф тбол. Чемпионат Италии.

17.40 К 160-летиюСан т-Петерб р с ой онсервато-
рии. Дирижёры. Юрий Темир анов. П.Чай овс ий.
Симфония№6 "Патетичес ая" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный сл х 16+
21.25 Власть фа та. "Э ономи а России в оды Пер-
воймировой" 16+
23.30Почер эпохи16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До торИ... 16+
08.50 Х/ф "ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ" 12+
10.40 Д/с "А тёрс ие с дьбы" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф "ИГРАСТЕНЬЮ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05,03.05Т/с "АНАТОМИЯУБИЙСТВА"12+
17.00Д/ф "Фальшивая родня" 16+
18.15, 00.30, 02.50Петров а, 3816+
18.30Х/ф "ЯИДУТЕБЯИСКАТЬ.ОДЕРЖИМОСТЬ" 12+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10Прощание 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.45,06.35,07.25,13.30,14.20,15.20,16.20,17.15,18.00,
18.40Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
08.20,09.30,09.55,10.55 Х/ф"БОЕВАЯЕДИНИЧКА"16+
08.55 Знание-сила 0+
19.35,20.20,20.55,21.40,22.25,00.30,01.15,01.45,02.25
Т/с"СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.00,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.55Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "БАЛАБОЛ"16+
22.00,00.00Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
00.20Д/с "Ан лия-Россия. Коварство без любви. Бри-
танс ие орни Гитлера" 16+
01.10Т/с"ЗВЕРОБОЙ"16+
ОТР
06.00, 14.40Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
07.00ОТРажение.Главное12+
09.30Х/ф"МНОГОТОЧИЕ"12+
11.20Задело! 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 19.10 Календарь 12+
15.35Вспомнить всё 12+
16.05, 04.40Д/ф "Товарищ ло н" 12+
17.10ОТРажение-212+
19.35,01.55Т/с "ТАЙНЫГОРОДАЭН"12+
20.30Колле и12+
21.10Х/ф"ОСТРОВ"16+
23.20ОТРажение-312+
01.00 Три мфджаза. Встречи сИ оремБ тманом12+
01.40 Специальный прое т 12+
02.50Потом и12+
ЗВЕЗДА
05.20Т/с "СЕРДЦЕКАПИТАНАНЕМОВА"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15, 23.25Х/ф "КОНЕЦОПЕРАЦИИ"РЕЗИДЕНТ"12+
10.55, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15,03.50Т/с"КОНТРИГРА"16+
18.50 Д/ф "Предвидение осмоса. Свободное про-
странство" 16+
19.40 Д/ф "Се ретныематериалы" 16+
22.55Межд тем12+
00.50Х/ф "ПРИКАЗ.ОГОНЬНЕОТКРЫВАТЬ" 12+
02.20 Х/ф "ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ" 12+

РЕН-ТВ
06.00, 18.00, 02.05Самыешо ир ющие ипотезы 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
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, 02.50 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"МЕХАНИК.ВОСКРЕШЕНИЕ"16+
21.55Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ИЛЛЮЗИЯПОЛЕТА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
09.20, 04.20Давайразведёмся! 16+
10.15, 02.40Тестнаотцовство16+
12.25, 01.00Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,23.00Д/с"Порча"16+
14.00, 00.05Д/с "Знахар а" 16+
14.35, 00.35Д/с "Верн любимо о"16+
15.10Х/ф"САШИНОДЕЛО"16+
19.00 Х/ф "ПРЯНЫЙВКУСЛЮБВИ" 16+
01.50Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
05.106 адров16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,20.20,00.20Новости
11.05, 18.20, 23.40, 04.30Все наМатч! 12+
14.05, 17.00, 23.20 Специальный репортаж 12+
14.25 Ф тбол. Ж рнал Ли и чемпионов 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
20.25 Вид сверх 12+
20.55 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ. "
00.25Ф тбол. Чемпионат Италии. "
05.20 Смешанные единоборства. . 16+
07.00Новости0+
07.05 Рождённые побеждать. ВсеволодБобров 12+
09.00Челове изФ тбола12+
09.30Ф тбол.МЕЛБЕТ-Первая Ли а. Обзор т ра 0+

СРОЧНО КУПЛЮ
АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-953-913-64-56

ре лама

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

РЕМОНТ
-стиральных и
-пос домоечных
машин,
-эле троплит, СВЧ,
-телевизоров,
-титанов,
-мел ой бытовой
техни и

Справедливые
расцен и ремонта

р
е

л
а
м
а

Тел. 8-903-955-70-19,
Сер ей (Цы аново).
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ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ
Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

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

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

Демонтажимонтаж
хозпострое ,

бань, беседо , заборов.
Тел.

8-913-857-90-34 р
е

л
а
м
а

Натяжные
потол и.

Тел. 8-961-885-66-54

ре лама

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ

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

е
л
а
м
а

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 23.45, 03.05Информацион-
ный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с "ТРИГГЕР" 16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20Т/с "ХУДОЖНИК"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.00С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,00.00Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35,18.35 Д/ф"Последнееп тешествиеви ин ов"16+
08.35Д/ф"Забытоеремесло. Городовой"16+
08.50, 16.25Х/ф "МЫ,НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ" 0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.20Д/ф "Дете тив без дете тива" 16+
12.20Д/ф "Забытоеремесло.Половой" 16+
12.35 Звезды р сс о о аван арда. "Довжен о. Жизнь
в цвет " 16+
13.05Х/ф"МИЧУРИН"0+
14.30 Гении и злодеи. Ни олайС лифосовс ий 16+
15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20Моялюбовь-Россия!Ле енды орнойДи ории16+
15.50Д/ф "По следам осмичес их призра ов" 16+
17.40 К 160-летиюСан т-Петерб р с ой онсервато-
рии. Симфония №2 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 . АннаМатвеева. "Каждые сто лет" 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45Д/ф"БратьяКарамазовы.В оресчастьеищи"16+
21.25 Эни ма. Елена Заремба 16+
22.05Х/ф "ЭТОСЛУЧИЛОСЬВМИЛИЦИИ"0+
23.30Почер эпохи16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До торИ... 16+
08.50 Х/ф "ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ" 12+
10.40 Д/с "А тёрс ие с дьбы" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф "ИГРАСТЕНЬЮ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05,03.00Т/с "АНАТОМИЯУБИЙСТВА"12+
17.00Д/ф "Звёздные обиды" 16+
18.10, 00.30, 02.45Петров а, 3816+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 02.40Информационный анал 16+
18.00ВечерниеНовости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45 ф а н т а с т и а 12+
00.05Достоевс ий201. "Межд адомираем" 12+
01.40 Т/с "СУДЬБАНАВЫБОР" 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.15Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.30 Н - а, все вместе! Финал 12+
00.20 Улыб а на ночь 16+
01.25Х/ф"НИКТОКРОМЕНАС"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.20Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Д/ф "Последнее п тешествие ви ин ов" 16+
08.35, 13.05Цвет времени16+
08.45 Х/ф "МЫ,НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ" 0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф "ВСТРЕЧАНАЭЛЬБЕ" 12+
13.15 От рытая ни а. Анна Матвеева. "Каждые сто
лет"16+
13.50 Власть фа та. "Э ономи а России в оды Пер-
воймировой" 16+
14.30 Гении и злодеи. Черепановы 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35Эни ма. ЕленаЗаремба 16+
16.15Х/ф "ЭТОСЛУЧИЛОСЬВМИЛИЦИИ"0+
17.40 К 160-летиюСан т-Петерб р с ой онсервато-
рии. Дирижёры.ЮрийСимонов.М.М сор с ий. "Кар-
тин и с выстав и" 16+
18.45 Царс ая ложа 16+
19.45Смехоносталь ия16+
20.15, 01.40 Ис атели. "Р сс ийМор ан. Прерванная
с дьба" 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55Х/ф"ОТЕЦ"12+
23.40 Х/ф "МАГАЗИННЫЕВОРИШКИ" 16+
02.25 М/ф "Старая пластин а. Вы р тасы. Дочь ве-
ли ана" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10, 00.10Д/с "Большое ино" 12+
08.45,11.50Х/ф"ГОРОДРОМАШЕК"12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.35 Х/ф "ЖЕНЩИНАСКОТОМИДЕТЕКТИВОМ"12+
14.50Городновостей16+
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. Ревнивцы" 12+
18.10 Петров а, 38 16+
18.25 Х/ф "ТИХИЕВОДЫ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00Хорошиепесни12+
00.35Х/ф"ЗОЛОТАЯМИНА"0+

ПОДКЛЮЧАЕМ!

СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС
Тел.

8-913-872-04-75

ре лама

18.25 Х/ф "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКА" 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10Д/с "НазадвСССР"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.45 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
07.25, 09.30Х/ф "ПОДЛИВНЕМПУЛЬ"16+
08.30День ан ела 0+
08.55 Знание-сила 0+
09.40, 10.40, 11.50 Т/с "ПОДЛИВНЕМПУЛЬ" 16+
19.45,20.40,21.35,22.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.35,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.55Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "БАЛАБОЛ"16+
22.00,00.00Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
00.20Поздня ов16+
ОТР
06.00, 14.40Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
07.00ОТРажение.Главное12+
09.30Х/ф"ОСТРОВ"16+
11.20 Н сМарьяной Лысен о 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 19.10 Календарь 12+
15.35 Свет и тени 12+
16.00 Специальный прое т 12+
16.15 Д/ф "Рассадни на и и просвещения в Рос-
сии" 12+
17.10ОТРажение-212+
19.35,01.55Т/с "ТАЙНЫГОРОДАЭН"12+
20.30Мояистория12+
21.00Сделанос мом12+
21.25Х/ф "ИСПЫТАНИЕ"16+
23.20ОТРажение-312+
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
05.20,13.15,03.35Т/с"КОНТРИГРА"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15, 23.25Х/ф "КОНЕЦОПЕРАЦИИ"РЕЗИДЕНТ"12+

10.55, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
16.15Д/ф "Ле енды осбезопасности" 16+
18.50Д/ф"Предвидение осмоса.Нач ждыхпланетах"16+
19.40 Код дост па 12+
22.55Межд тем12+
00.45 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯЗАЩИТА" 12+
02.15 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДВОЙНЫ..." 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
08.55 Засе реченные спис 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+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ХАОС"16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"СТЕКЛО"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10Поделамнесовершеннолетних16+
08.55, 04.05Давайразведёмся! 16+
09.55,02.25Тестнаотцовство16+
12.05, 00.45Д/с "Понять. Простить" 16+
13.05, 22.45Д/с "Порча"16+
13.35, 23.45Д/с "Знахар а" 16+
14.10, 00.20Д/с "Верн любимо о" 16+
14.45 Х/ф "ПОЧТИВСЯПРАВДА" 16+
18.45 Спасите мою хню 16+
19.00Х/ф"ТЕНЬПРОШЛОГО"16+
01.35Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,20.20,23.20,02.35Новости
11.05, 18.20, 22.45, 01.45, 04.40Все наМатч! 12+
14.05, 17.00, 01.25 Специальный репортаж 12+
14.25 Смешанные единоборства. 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
20.25 Д/ф "Чёрные и белые полосы" 12+
23.25 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.
02.40 Ф тбол. Чемпионат Италии.

Администрация и Д ма Зырян-
с о о района выражают л бочайшие
соболезнования маме Елене Але сандров-
не Козновой, братьям и сестрам, всем род-
ным и близ им АЛАКИНА Сер ея, е-
ройс и по ибше о при выполнении воин-
с о о дол а. Вечная память Сер ею!

Совет и Администрация Чердат-
с о о сельс о о поселения приносят
л бо ие соболезнования Козновой Елене
Але сандровне, всем родным и близ им
в связи с тра ичес ой ибелью при вы-
полнении воинс о о дол а АЛАКИНА Сер-
ея Юрьевича. С орбим вместе с вами.

Выражаем л бо ие соболезнования
Юлии Поповой по повод ибели брата
АЛАКИНА Сер ея

Кл.р оводитель и одно лассни-
и Чердатс ой ш олы,

вып с 2021 ода

Выражаем ис ренние соболезнования
всем родным и близ им в связи со смер-
тью важаемой женщины, тр женицы тыла
ОРЕШКИНОЙ Клавдии Васильевны.
Царствие ей небесное и светлая память.

Работни и льт ры
села Михайлов а

Выражаем л бо ие соболезнования
Але сею То арев , дочерям Анастасии и
Надежде по повод преждевременной он-
чины ТОКАРЕВОЙ Светланы. Земля
ей п хом. Крепитесь.

Соловьевы

Выражаем ис ренние соболезнования
Людмиле Ивановне, Але сею Владими-
рович То аревым, Але сандр Сер ее-
вич и Валентине Ни олаевне Баб ш и-
ным, всем родным по повод безвремен-
ной ончины снохи, жены, дочери, мате-
ри ТОКАРЕВОЙ Светланы Але санд-
ровны

Н.В.Иванова, О.В.Уша ова,
Л.Ю.Ма арова, Н.Я.Уразова,

Т.Б.Носова, Г.М.Сала ор,
В.С.Войцеховс ая, Н.И.Власов,

семья Горб новых

Выражаем ис ренние соболезнования
Баб ш иным - Але сандр Сер еевич
и Валентине Ни олаевне в связи с преж-
девременной смертью дочери Светла-
ны. Крепитесь. П сть земля Светлане б -
дет п хом.

Др зья Ха имовы Витя и Таня,
Валя Цы ан ова, Люба Сер ейчи

Выражаю л бо ие соболезнования
Але сандр Сер еевич и Валентине Ни-
олаевне Баб ш иным в связи со смер-
тью дочери Светланы. Крепитесь. Ис-
ренне соч вств ю вам.

Т.И.Борисова

Выражаем л бо ие соболезнования
Юлии Поповой, всем родным и близ им
в связи с тра ичес ой ибелью брата
АЛАКИНА Сер ея Юрьевича

К ратор и ст денты р ппы 32-2ф
Зырянс о о филиала АТпромИС

Выражаем ис ренние соболезнования
Галине Але сандровне и Але сандр Ива-
нович Ивановым, их семьям, всем род-
ным и близ им в связи с преждевремен-
ным ходом из жизни брата, дяди БЕР-
ВАЛЬД Валерия Але сандровича.
Светлая ем память.

Жители лицы Молодежной
с.Михайлов а

На 94-м од шла из жизни старей-
шая жительница наше о села, тр женица
тыла, баб ш а, прабаб ш а, прапраба-
б ш а, тёща, тётя ОРЕШКИНА Клавдия
Васильевна. Выражаем л бо ие собо-
лезнования И.Н.Тимофеевой, В.В., М.В. и
Э.В.Р дневым, Е.Е.Тел овой, А.А.Силае-
в , О.А.Котовой, Г.А.И натовой, их семь-
ям, всем родным. Царствие ей небесное.

Жители лицы Молодежной
с.Михайлов а.

Выражаем ис ренние соболезнования
Н.Н.Дмитриевой, Н.М.Елови овой, их се-
мьям, родным и близ им в связи с преж-
девременным ходом из жизни сестры,
тети, баб ш и КУЛАГИНОЙ Галины
Ни олаевны

Жители
лицы Молодежной

с. Михайлов а

ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.25 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
06.15Х/ф"ТУРИСТ"16+
08.00, 09.30Х/ф"РЖЕВ"12+
10.45 Х/ф "БЕЛЫЙТИГР" 16+
19.25,20.10,20.45,21.35,22.20Т/с "СЛЕД"16+
23.10Светс ая хрони а 16+
00.10 Д/ф "Они потрясли мир. Они потрясли мир.
Витас. Испытание славой" 12+
00.55,01.35,02.10,02.45Х/ф"СВОИ-5"16+
03.25,04.05,04.45Х/ф"СПЕЦЫ"16+
НТВ
04.55Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Д/с "Мои ниверситеты. Б д щее за настоя-
щим" 6+
09.25,10.35Следствиевели... 16+
11.00ДедСад0+
12.00Д/с "Еда б д ще о" 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
20.00Т/с "БАЛАБОЛ"16+
22.00Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.50Свояправда16+
01.25 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
02.45Т/с"ЗВЕРОБОЙ"16+
04.15Т/с "АГЕНСТВОСКРЫТЫХКАМЕР"16+
ОТР
06.00Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
07.00ОТРажение.Главное12+
09.30Х/ф"ВАЛЕНТИНА"12+
11.05 Большая страна. Территория тайн 12+
11.20Моя история 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 19.10 Календарь 12+
14.35, 02.35Х/ф "СМЕШНЫЕЛЮДИ"12+
16.15 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
17.10ОТРажение-212+
19.40 Х/ф "ТРИДЦАТЬ ТРИ" 12+
20.55Х/ф"ЧТЕЦ"16+
23.20ОТРажение-312+
01.00Х/ф"ЛАСКОВОЕБЕЗРАЗЛИЧИЕМИРА"16+
04.15Д/ф "Сахар" 12+
ЗВЕЗДА
05.00Т/с"КОНТРИГРА"16+
06.25Х/ф"ГОЛУБЫЕМОЛНИИ"12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+

09.20, 13.20Т/с "ТЕМНЫЙИНСТИНКТ"16+
18.45 Д/ф "Битва ор жейни ов" 16+
19.35Х/ф "28ПАНФИЛОВЦЕВ"16+
22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+12+
23.55Х/ф"ГОСТЬСКУБАНИ"12+
01.10 Х/ф "УРОКЖИЗНИ" 12+
03.00Х/ф "СВЕТЛЫЙПУТЬ"12+
04.35 Д/ф "Ле ендарные самолеты. Ил-76. Небесный
р зови " 16+
05.15 Х/ф "ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКОИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХИ ГРУСТНЫХ..." 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00До ментальный прое т 16+
06.00, 18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 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+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 03.45Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ПЕРЕВОЗЧИК"16+
21.40 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК-2" 16+
23.20 Х/ф "22МИЛИ" 18+
01.00Х/ф"НОЧНОЙРЕЙС"16+
02.20Х/ф "ИЛЛЮЗИЯПОЛЕТА" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
08.45, 04.30Давайразведёмся! 16+
09.45,02.50Тестнаотцовство16+
11.55, 01.10Д/с "Понять. Простить" 16+
12.55, 23.15Д/с "Порча"16+
13.25, 00.20Д/с "Знахар а" 16+
14.00, 00.45Д/с "Верн любимо о" 16+
14.35 Х/ф "ПРЯНЫЙВКУС ЛЮБВИ" 16+
18.45Про здоровье16+
19.00Х/ф "ЧУЖИЕДЕТИ"16+
02.00Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,18.50Новости
11.05, 18.20, 01.45, 04.20Все наМатч! 12+
14.05Д/ф "15 лет сп стя" 12+
14.35ЕвроФ тбол.Обзор0+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Лица страны. Ви тор Мелантьев 12+
17.20, 08.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
18.55 Самбо. Чемпионат мира.
20.55 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.
02.00Профессиональныйбо с.

ДВЕРИ входные и меж омнатные. О на пласти овые. От производителя!
Тел. 8-961-885-66-54. ре лама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления по эле тронной почте

selskaya_pravda@mail.ru
иоплатите черезприложение

Сбербан -онлайн
по QR- од .

Телефон ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.
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ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00,15.00Новости
10.15ПроУют0+
11.10Поехали! 12+
12.15Видели видео? 0+
14.40, 15.15 Т/с "СУДЬБАНАВЫБОР" 16+
15.45 Т/с "А УНАСВОДВОРЕ..." 12+
18.00ВечерниеНовости
18.20 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.35 Кл б Веселых и Находчивых. Высшая ли а 16+
23.50ВечерсАдель16+
01.30 Вели ие династии. Демидовы 12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
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+
11.00,17.00,20.00Вести
11.30До торМясни ов 12+
12.35Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф"СВЕТЛАНА"12+
00.40 Х/ф "ОПАВШИЕЛИСТЬЯ" 12+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 16+
07.05М/ф "За олдованныймальчи " 16+
07.50Х/ф "ДЕТИКАПИТАНАГРАНТА" 0+
09.15Мы- рамотеи! 16+
09.55Неизвестныемаршр тыРоссии. Карачаево-Чер-
есс ая Респ бли а. 16+
10.35Х/ф"ВПОГОНЕЗАСЛАВОЙ"0+
12.00Д/ф "Фарн" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.20Х/ф"ЗИМНИЙРОМАН"12+
06.00,10.00,12.00,15.00Новости
06.10 Зимний роман 12+
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 "Мечталлион". Национальная Лотерея 12+
09.40 Неп тевые замет и 12+
10.10Жизнь своих 12+
11.05Повара на олесах 12+
12.15 Т/с "БРЕЖНЕВ" 16+
15.15Брежнев16+
16.45 Горячий лед. Фи рное атание. Гран-при Рос-
сии 2022 . Корот ая про рамма. Этап IV 0+
17.50Михаил Задорнов. От перво о лица 16+
19.00 Поем на хне всей страной 12+
21.00Время
22.35 К 100-летию знаменито о советс о о разведчи-
а. "Выбор а ента Блей а" 12+
00.35 Горячий лед. Фи рное атание. Гран-при Рос-
сии 2022 . Произвольная про рамма. Этап IV 0+
01.55Романовы12+
РОССИЯ1
05.30,02.30Х/ф"ОАЗИСЛЮБВИ"16+
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,16.00Вести
11.50Х/ф "НАЙДИНАС,МАМА!" 12+
17.00, 19.00 Песни от всей д ши 12+
18.00 Всероссийс ий от рытый телевизионный он-
рс юных талантов "Синяя Птица" 12+

20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
01.30С дьба челове а с БорисомКорчевни овым12+
РОССИЯК
06.30М/ф"РобинзонК зя"16+
06.55,01.10Х/ф"ВРАТАРЬ"0+
08.10 Обы новенный онцерт 16+
08.40 Тайны старо о черда а. "Портрет" 16+
09.05 Диало и о животных. Калинин радс ий зоопар
16+

Гос дарственная ре истрация права собственности
ражданина на земельный часто , предоставленный
до дня введения в действие Земельно о оде са РФ
для ведения лично о подсобно о хозяйства, о ород-
ничества, садоводства, строительства аража для соб-
ственных н жд или индивид ально о жилищно о стро-
ительства на праве собственности, пожизненно о на-
след емо о владения или постоянно о (бессрочно о)
пользования либо если в а те, свидетельстве или др -
ом до менте, станавливающих или достоверяющих
право ражданина на азанный земельный часто ,
не азано право, на отором предоставлен азанный
земельный часто , или невозможно определить вид
это о права, ос ществляется на основании след ющих
до ментов.

Необходимо представить:
- а т о предоставлении та ом ражданин а-

занно о земельно о част а, изданный ор аном о-
с дарственной власти или ор аном местно о само-
правления в пределах е о омпетенции и в поряд-
е, оторые становлены за онодательством, дей-
ствовавшим в месте издания данно о а та на момент

Ре истрация права собственности ражданина на земельный часто ,
предоставленный для ведения лично о подсобно о хозяйства, о ородничества,

садоводства, строительства аража для собственных н жд
или индивид ально о жилищно о строительства

е о издания;
- а т (свидетельство) о праве та о о ражданина на
азанный земельный часто , выданный полномочен-

ным ор аном ос дарственной власти в поряд е, ста-
новленном за онодательством, действовавшим в ме-
сте издания данно о а та на момент е о издания;

- выдаваемая ор аном местно о само правления
выпис а из похозяйственной ни и о наличии та о о
ражданина права на азанный земельный часто (в
сл чае, если этот земельный часто предоставлен для
ведения лично о подсобно о хозяйства), форма ото-
рой станавливается ор аном нормативно-правово о
ре лирования;

- иной до мент, станавливающий или достове-
ряющий право та о о ражданина на азанный земель-
ный часто .

Гос дарственная ре истрация права собственности
ражданина на земельный часто в сл чае, если та-
ом ражданин перешло в поряд е наследования или
по иным основаниям право собственности на распо-
ложенное на этом земельном част е здание (строе-
ние) или соор жение, ос ществляется на основании сле-

д ющих до ментов:
- свидетельства о праве на наследство либо ино о

до мента, станавливающе о или достоверяюще о
право собственности та о о ражданина на азанное
здание (строение) или соор жение;

- одно о из до ментов, станавливающе о или
достоверяюще о право ражданина - любо о прежне-
о собственни а азанно о здания (строения) или со-
ор жения на этот земельный часто .

Если право собственности ражданина на азан-
ное здание (строение) или соор жение заре истриро-
вано в Едином ос дарственном реестре недвижимо-
сти, представление та их до ментов на земельный
часто не треб ется. Представить до менты можно
лично в любом офисе МФЦ, либо в эле тронной фор-
ме через личный абинет на официальном сайте Рос-
реестра https://rosreestr.gov.ru. Информацию об адре-
сах и времени работы офисов приема МФЦ можно
пол чить, воспользовавшись ссыл ой https://
md.tomsk.ru/, либо по телефон ре ионально о центра
телефонно о обсл живания 8-800-350-08-50 (звоно
бесплатный на территории всей Томс ой области).

12.45Эрмитаж 16+
13.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.55Д/ф"Вели иемифы.Одиссея.ШрамОдиссея"16+
14.25 Д/ф "Земля, вз ляд из осмоса" 16+
15.20 Расс азы из р сс ой истории 16+
16.20 Линия жизни 16+
17.20Х/ф"СЕМЁНДЕЖНЁВ"16+
18.35 Д/ф "Энци лопедия за адо . Костён и" 16+
19.05Острова16+
19.45Х/ф "ЛЮБОВЬЗЕМНАЯ"0+
21.15 Эстрада, отор ю нельзя забыть 16+
22.00 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
23.00Х/ф "ЛИЛИМАРЛЕН" 16+
00.55 Д/ф "Петр Вели ий. История с франц зс им
а центом" 16+
ТВЦ
04.10Х/ф"МОЯЗЕМЛЯ"12+
07.05Православная энци лопедия 6+
07.30Х/ф"ЖЕЛЕЗНАЯМАСКА"12+
09.50Д/с "Большое ино" 12+
10.20Х/ф"ВНИМАНИЕ!ВСЕМПОСТАМ..." 0+
11.30, 14.30, 23.20События
11.45Х/ф "ВНИМАНИЕ!ВСЕПОСТАМ..." 0+
12.10Х/ф "НЕМОГУСКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ"12+
13.50, 14.45Х/ф"ПИАНИСТКА"12+
17.35Х/ф "СУДЬБАПОКНИГЕПЕРЕМЕН" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30Д/ф "Обжалованиюнеподлежит.Фото раф" 12+
00.10Прощание16+
00.50 Специальный репортаж 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.25,06.05,06.50,07.25,08.05Х/ф"СПЕЦЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00 Д/ф "Они потрясли мир. Андрей Г бин. Исто-
рия мальчи а-бродя и" 12+
10.45 Т/с "КАМЕНСКАЯ"16+
18.55Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.30,02.10,02.50,03.25 Х/ф"ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
НТВ
06.00Т/с "ИНСПЕКТОРКУПЕР"16+
07.30Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня

08.20Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Се рет намиллион 16+
15.00Свояи ра0+
16.20ЧП.Расследование16+
17.00Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ"12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30Межд народная пилорама 16+
00.15 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00, 15.50Большая страна 12+
06.55, 17.00Д/ф "Неслыханное ощ нство!" 16+
07.25Вспомнить всё 12+
07.55 Х/ф"СВАДЬБА"12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.30Колле и12+
10.10, 16.45 Специальный прое т 12+
10.25 Свет и тени 12+
10.55 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
11.10 Д/ф "Главная лица страны - Вол а" 12+
11.40 "Эсмеральда". Спе та ль театра "Кремлёвс ий
балет"
13.00ОТРажение.Детям12+
14.00,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.С ббота 12+
17.25 Х/ф "ВАЛЕНТИНА" 12+
19.05Оченьличное12+
19.45 Ре торат с Анатолием Тор новым 12+
20.25Х/ф "КАКЯПРОВЁЛЭТИМЛЕТОМ"16+
22.30, 23.05 Х/ф "ЛА-ЛАЛЕНД" 16+
00.45Х/ф"ДИКАЯОХОТАКОРОЛЯСТАХА"12+
ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф "АКВАЛАНГИНАДНЕ" 6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.20Морс ойбой6+
09.25Х/ф "РАЗНЫЕСУДЬБЫ"12+
11.40 Ле енды м зы и 12+
12.10 Ле енды ино 12+
13.15Время ероев16+

13.35 Главный день 16+
14.20СССР. Зна ачества 12+
15.10 Нефа т! 12+
15.35 Д/ф "Война миров. Битва в лов ш е. Крымча-
не против фашистов" 16+
16.20,18.30Т/с "СМЕРШ"16+
21.10 Ле ендарные матчи. Чемпионат мира- 2010 .
Волейбол. Женщины. Финал. Россия - Бразилия 12+
00.15 Д/ф "Битва ор жейни ов" 16+
00.55Х/ф "ПУТЬВ "САТУРН"12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.00О в сной и здоровой пище 16+
08.30,12.30,16.30Новости16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.30Совбез16+
15.30 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Засе реченные спис и 16+
18.00 Т/с "ИСНОВАЗДРАВСТВУЙТЕ!" 16+
23.25 Х/ф "ПАРЕНЬСНАШЕГО КЛАДБИЩА" 12+
01.00 Х/ф "КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЁЗ ЛЁХУШТЫРЯВ
ДОМИНВАЛИДОВ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.006 адров16+
07.25Х/ф"ТЫМОЙ"16+
11.10, 01.15 Т/с "НИКТОНЕУЗНАЕТ" 16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
21.35Х/ф"ПРОПАСТЬМЕЖДУНАМИ"16+
04.20Д/с "Порочныесвязи" 16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,20.05Новости
11.05, 18.00, 20.10, 02.00, 04.30ВсенаМатч! 12+
14.05М/ф "Боле иЛёле " 0+
14.25 Катар. Обратный отсчёт 12+
15.25РецепТ ра0+
15.55Ф тбол.МИР Российс ая Премьер-Ли а.
18.25 Гандбол. SEHA-Газпром Ли а.
23.00Ф тбол.МИР Российс ая Премьер-Ли а.
01.40 Один на один. Динамо-ЦСКА 12+

09.50 Передача знаний. Телевизионный он рс 16+
10.40Х/ф"ЧУЧЕЛО"0+
12.40 IV Всероссийс ий он рс молодых м зы ан-
тов"Созвездие"16+
13.35Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
14.05 И ра в бисер 16+
14.45 100 лет российс ом джаз . Ле ендарные ис-
полнители. Концертный ор естр под правлением
Оле а Л ндстрема ( ат16+)
15.25 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНЫЕПРИКЛЮЧЕНИЯ" 16+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.15Пеш ом... 16+
17.45Д/ф "Дальневосточный исход" 16+
18.35 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10Х/ф "СУДЬБА" 18+
22.55Шедеврымирово о м зы ально о театра 16+
02.25М/ф"Перевал"16+
ТВЦ
04.55Х/ф"НЕМОГУСКАЗАТЬ"ПРОЩАЙ"12+
06.20Х/ф "ТИХИЕВОДЫ"12+
07.50Х/ф "ТИХИЕВОДЫ-2" 12+
09.25Здоровыйсмысл16+
09.55 "Женс ая ло и а. Фа тор беспо ойства".Юмо-
ристичес ий онцерт 12+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 00.20События
11.50Х/ф"ЗОЛОТАЯМИНА"0+
14.30Мос овс аяНеделя16+
15.00 "Ко да то-то ое- де нас порой..."Юмористи-
чес ий онцерт 12+
16.00Х/ф"МАМАНАПРОКАТ"12+
17.50Х/ф"КОЧЕВНИЦА"12+
21.15 Т/с "ЗВЁЗДЫИЛИСЫ" 12+
00.35Петров а, 3816+
00.45Х/ф"ПИАНИСТКА"12+
03.45 Д/ф "Тайны пластичес ой хир р ии" 12+
04.25Д/с "Королиэпизода" 12+
05.00За он и порядо 16+
05.30Мос овс аяНеделя12+
ПЯТЫЙ
05.00Х/ф "БЕЛЫЙТИГР" 16+
06.40Х/ф"ВЕТЕРСЕВЕРНЫЙ"16+
08.10,09.10,10.05,10.55Х/ф"ПОСРЕДНИК"16+
11.55, 12.45, 13.40, 14.35 Т/с "РАСКАЛЕННЫЙПЕРИ-
МЕТР"16+
15.25,16.15,17.05,17.55,18.40,19.30,20.20,21.10,22.00,
22.45Т/с "СЛЕД"16+
23.40 Х/ф "ГРАНИТ" 18+

01.25,02.10,02.55,03.40,04.20Т/с"ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
НТВ
05.10Т/с "ИНСПЕКТОРКУПЕР"16+
06.40Центральное телевидение16+
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+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.20С перстар! Возвращение 16+
23.00Звездысошлись16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
03.10Т/с"ЗВЕРОБОЙ"16+
ОТР
06.00, 15.50Большая страна 12+
06.55, 17.00Д/ф "Неслыханное ощ нство!" 16+
07.20От прав возможностям 12+
07.35Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
07.50Х/ф"КАКПОССОРИЛСЯИВАНИВАНОВИЧСИВА-
НОМНИКИФОРОВИЧЕМ"12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.30Наприёме лавно оврачасМарьянойЛысен о12+
10.10 Специальный прое т 12+
10.25Мояистория12+
11.10 Д/ф "Главная лица страны - Вол а" 12+
11.35, 16.45Песняостаетсясчелове ом12+
11.50 "Эсмеральда". Спе та ль театра "Кремлевс ий
балет"
13.00ОТРажение.Детям12+
14.00,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.Вос ресенье12+
17.25 Д/ф "Диало и без рима" 6+
17.40 Х/ф "ТРИДЦАТЬ ТРИ" 12+
19.05 Кл б лавных реда торов сПавлом Г севым12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15Х/ф"ЗВЕЗДА"16+
21.50, 23.05Д/ф"Сахар"12+
23.35Х/ф "МАМЕНЬКИНЫСЫНКИ"12+
01.25Х/ф"ЧТЕЦ"16+
03.25Потом и12+
ЗВЕЗДА
06.30 Д/ф "13 ноября - День войс радиационной,
химичес ой и биоло ичес ой защиты" 16+

06.55Х/ф "28ПАНФИЛОВЦЕВ"16+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Код дост па 12+
12.20 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 16+
14.05Т/с "СМЕРШ.КАМЕРАСМЕРТНИКОВ"16+
18.00Главное16+
19.45Д/ф "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
23.00Фетисов. То -шо 12+
23.45Д/ф "П тешествие с возь войн " 12+
00.35Т/с "ТЕМНЫЙИНСТИНКТ"16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30Новости16+
09.00 Самая народная про рамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 На а и техни а 16+
11.30Неизвестная история 16+
13.00Х/ф"ПАРКЮРСКОГОПЕРИОДА"16+
15.30 Затерянный мир 16+
18.00Х/ф"МИРЮРСКОГОПЕРИОДА"16+
20.30Х/ф"МИРЮРСКОГОПЕРИОДА-2"16+
23.00Ито овая про рамма сПетромМарчен о 16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.006 адров16+
07.00Х/ф"ПРОПАСТЬМЕЖДУНАМИ"16+
10.45Х/ф"ТЕНЬПРОШЛОГО"16+
14.25 Х/ф "ЧУЖИЕДЕТИ" 16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
21.35Х/ф"ТЫМОЙ"16+
01.15Т/с "НИКТОНЕУЗНАЕТ" 16+
04.25Д/с "Порочныесвязи" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства.
13.00,14.30,02.35Новости
13.05, 16.55, 18.00, 22.45, 04.40ВсенаМатч! 12+
14.35 Один на один. Динамо-ЦСКА 12+
14.55Ф тбол.МЕЛБЕТ-ПерваяЛи а. "СКА-Хабаровс "-
"КАМАЗ" (Набережные Челны). Прямая трансляция
17.10 Волейбол на сне . Чемпионат России.
20.25 Хо ей. Межд народный т рнир "Ли а Ставо
К бо Б д ще о".
23.00Ф тбол.МИР Российс ая Премьер-Ли а.
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Все центры занятости России
применяют в 2022 од новые с-
л и в онлайн-формате: теперь жи-
тели Томс ой области смо т подать
заявление и резюме для о азания
сл и поис а работы толь о через
интернет.

Все центры занятости населения
(ЦЗН) в настоящее время работают
на базе единой цифровой платфор-
мы (ЕЦП) "Работа в России". Ее лав-
ная ф н ция - помощь соис ателям
в выборе работы, а работодателям
- в поис е необходимых им сотр д-
ни ов.

Необходимые данные за р жают-
ся в систем с помощью межведом-
ственно о взаимодействия. Это зна-
чит, что раждане б д т избавлены
от излишне о до ментооборота и
смо т взаимодействовать со сл ж-
бами занятости в эле тронном фор-
мате.

Ка работает сервис

Чтобы воспользоваться новым
сервисом, соис ателю н жно зайти
на ЕЦП, заполнить заявление и при-
репить нем резюме с азанием
валифи ации и стажа работы. При
этом необходимо определиться, с
а ой целью он обращается в сл ж-
б занятости: он работает, но пла-
нир ет найти новое место, или ос-
тался без работы и на время поис а
претенд ет на пол чение пособия.

Если ражданина нет техничес-
ой возможности подать резюме из
дома, он может прийти в центр за-
нятости населения, и ем б дет
обеспечен бесплатный дост п ЕЦП
и портал Гос сл .

Специалист центра занятости в
течение одно о дня проверяет пра-
вильность заполнения резюме. ЕЦП
автоматичес и подбирает раждани-
н перечень до 10 ва ансий, после
че о центр занятости населения
(ЦЗН) направляет этот перечень со-
ис ателю. Заявитель выбирает две
наиболее подходящих ва ансии, и
ЦЗН ор аниз ет по ним собеседо-
вания.

Далееработодатель поито амсо-
беседования ставит на портале "Ра-
бота в России" соответств ющ ю
отмет - "от аз" или "принят на ра-
бот ".

Все послед ющее взаимодей-
ствие с соис ателем б дет прохо-
дить очно. Та , чтобы пройти пере-
ре истрацию, необходимо б дет по-
сетить ЦЗН. Та же соис ателю пред-
ложат частие в от рытых отборах
на ва ансии от прямых работодате-
лей, направят на об чение, при ла-
сят посетить мастер- лассы и веби-
нары. Самое лавное - в личном а-
бинете или на эле тронной почте от-
слеживать сообщения от специали-
стов и вовремя посещать ЦЗН.

Родственни иСер ея, др зья, пе-
да о и, земля и, сосл живцы -
все собрались, чтобы попро-

щаться и проводитьСер еяАла ина в пос-
ледний п ть. Прощание проходило в
большом фойе Чердатс о о дома ль-
т ры. Затем вся похоронная процессия
ор анизованно прошла пеш ом мест
захоронения - на ладбище села Черда-
ты. Настоятель Свято-Ни ольс ой цер -
ви отец Федор провел бо осл жение-
отпевание по ибше о воина.

На ладбище состоялся тра рный
митин - прощание. Глава района Але -
сей Геннадьевич Мочалов с азал:

-Все да тяжело провожать в после-
дний п ть молодых ребят, особенно для
родителей, родственни ов, земля ов.
Сер ей был м жественным челове ом,
настоящим защитни ом Отечества. Хоч
выразить бла одарность родителям, чи-
телям Чердатс ой ш олы, всем, то вос-
питал та о о храбро о воина, бойца! Веч-
ная память Сер ею!

Педа о и Чердатс ой средней ш олы
оворят, что Сер ей был замечательным
парнем, добрым, отзывчивым. Вс оре
после срочной сл жбы в армии он за -
лючил онтра т. Сл жил в разных мес-
тах, в том числе в На орном Карабахе, а
потом на Донбассе. Мама Елена Але -
сандровна, братья и сёстры, привы ли
том , что Сер ей постоянно был в о-
мандиров ах, ино да подол не выхо-
дил на связь. Но при первом же доб-
ном сл чае все да звонил маме, помо-
ал ей материально растить младших
детей. Ведь семья Елены Але сандров-
ны мно одетная, а не та давно она пе-
режила еще и больш ю бед - сл чился
пожар, в рез льтате оторо о по иб ла-
ва семейства. Сам Сер ей недавно тоже
женился, азалось бы, вся жизнь не о
была впереди, но с дьба распорядилась
по-др ом …

Заместитель военно о омиссара
Томс ой области Але сандр Ни олаевич
Пинч выразил ис ренние слова собо-
лезнования всем родным, и, прежде все-
о, маме Елене Але сандровне. Предста-

С орбим Ем было
все о двадцать шесть…

В Чердатах со всеми воинс ими почестями похоронили онтра тни а Сер ея Ала ина,
по ибше о на У раине

витель облвоен омата с азал, что се од-
ня наша страна, Воор женные Силы пе-
реживают тяжёлые времена - защища-
ют право России на независимость и
безопасность. Сержант Сер ей Ала ин
остался верен до онца своем воинс-
ом дол , прися е и б дет представ-
лен ос дарственной на раде - орден
М жества.

Исполняющая обязанности лавыЧер-
датс о о сельс о о поселения Марина
Владимировна Ят ина от имени админи-
страции поселения, деп татов Совета,
односельчан та же выразила ис ренние
слова соболезнования маме по ибше о
- Елене Але сандровне. Марина Влади-
мировна добавила, что ч вство с орби

невозможно выразить словами, но п сть
в сердцах земля ов останется светлая
память о Сер ее.

Сосл живец по ибше о Бахтияр Бай-
за ов, младший сержант воинс ой час-
ти 22316, при прощании отметил, что
Сер ей Ала ин был хорошим челове ом,
заботливым омандиром свое о отделе-
ния. Он вытас ивал раненых с поля боя,
был смелым и отважным. Память о по-
ибшем почтили мин той молчания, а
после захоронения возле мо илы раз-
дались три ор жейных залпа, всё а по-
ложено, о да хоронят воина.

Вечная память Сер ею!
Людмила

МАКАРОВА

Центр
занятости населения

информир ет

Во вторни , 1 ноября, в центре
Чердат, возле местно о дома ль-
т ры, собралось столь о народа,
с оль о не было здесь, наверное,
же давно. Подошли жители села,
приехали зырянцы из райцентра, а
та же из соседне о Те льдетс о о
района. В этот день в Чердатах
хоронили Сер ея Юрьевича Ала и-
на, замечательно о парня, настоя-
ще о воина, профессионально о
военно о, просл живше о нес оль о
лет в Российс ой Армии. Сер ей
сл жил в развед е, был в оман-
диров е в На орном Карабахе.
Последнее е о место сл жбы -
частие в специальной военной
операции. Избрав своим делом
профессию военно о, Сер ей свой
воинс ий дол исполнил до онца,
ценой своей жизни. Сержант-
онтра тни Сер ей Ала ин по иб
при артиллерийс ом обстреле в
населённом п н те Херсонс ой
области...

Больш ю часть затрат на похороны военносл жаще о сержанта Сер ея
Ала ина в связи с непростой жизненной сит ацией, в оторой о аза-
лась е о семья, взяла на себя Администрация Зырянс о о района. Но
та а не все расходы может оплатить администрация м ниципально-
о района, на помощь ей пришли р оводитель СПК "Семеновс ий"
Исрапел Рамзанович Чапанов, ИП Гамидов Али бер , р оводитель

ООО "Центр рит альных сл " Каза ов Ни олай Ни олаевич.
Администрация района бла одарит р оводителей, предпринимателей
и жителей района, оставшихся неизвестными, оторые перечислили
день и на похороны земля а, а та же Администрацию Чердатс о о

сельс о о поселения и работни ов Чердатс ой средней ш олы, ор а-
низовавших похороны Сер ея Ала ина, еройс и по ибше о при
выполнении воинс о о дол а. Спасибо вам, неравнод шные люди!

Новый
онлайн-формат
работы центров

занятости

Ш ольни ов Томс ой области при лашают
на всероссийс ю онлайн-олимпиад "Безопасные доро и"

Всероссийс ая онлайн-олимпиада "Безопасные до-
ро и" пройдет с 1 по 20 ноября на образовательной
платформе Учи.р . Еже одное онлайн-состязание про-
веряет и повышает дорожн ю рамотность чени ов
1-9 лассов.

"Повышение безопасности частни ов дорожно о
движения - наиболее значимая составляющая нацио-
нально о прое та "Безопасные ачественные доро и",
одна из е о целей - 2030 од добиться снижения
смертности на доро ах в 3,5 раза. Особое внимание в
этом вопросе деляется обеспечению детс ой безо-
пасности. Для достижения поставленной цели по нац-

прое т строятсяире онстр ир ются част идоро , идет
развитие дорожной инфрастр т ры, использ ются л ч-
шие заре омендовавшие себя техноло ии. Одна о
важно понимать, что безопасность на доро ах зависит
и от аждо о из нас. Напомнить себе и своим детям о
необходимых правилах безопасно о поведениях на до-
ро ах позволит всероссийс ая олимпиада "Безопасные
доро и"", - отметил заместитель председателя Прави-
тельства РФМарат Х сн ллин.

Для прохождения заданий необходимо заре истри-
роваться на онлайн-платформе Учи.р и из лично о
абинета перейти на страниц олимпиады. Перед вы-

полнением заданий, пройти оторые можно в домаш-
них словиях при возможном частии родителей, н ж-
но потренироваться. Участие в олимпиаде проходит
на безвозмездной основе.

Онлайн-состязание проводится третий од подряд
при поддерж е национально о прое та "Безопасные
ачественные доро и". Уровень дорожной рамотно-
сти бла одаря частию в олимпиаде повысили почти
5 млн ш ольни ов.

Больше информации об олимпиаде - на сайте на-
циональныепрое ты.рф. Ор анизаторами выст пают
Министерство транспорта РФ,Министерство вн трен-
них дел РФ, Министерство просвещения РФ и АНО
"Национальные приоритеты".

Промо-роли олимпиады https://disk.yandex.ru/d/
CWPISxQ8n-nRQw.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:

8 ноября вед щиеюрис онс льты ОГКУ "Госюрбюро по Том-
с ой области" в целях о азания бесплатной юридичес ой по-
мощи провед т прием раждан по вопросам ражданс о о, тр -
дово о, жилищно о, семейно о, земельно о и ино о за онода-
тельства

в помещении администрации с. Илов а с 11 часов,
в помещении администрации с. Чердаты с 13.30.

При обращении необходимо предъявить паспорт.
Записаться заранее можно в администрациях азанных сел,

либо позвонить на номер 21-078 (Зырянс ое подразделение
ГЮБ).

Вед щий юрис онс льт
В.В.КУЛАКОВСКИЙ

Проводится
приём раждан

Уважаемые жители Зырянс о о района!
От имени местно о отделения КПРФ поздравляю вас

со 105-й одовщиной
Вели ой О тябрьс ой социалистичес ой революции!
Это день, о да н жно воздать слав том , что совершили

наши пред и во лаве с В.И. Лениным и партией большеви-
ов. Из млённый мир видел, а из р ин р хн вшей империи
возни ла Советс ая держава. Мно онациональный народ стра-
ны Советов выстоял, е о не со н ли и не сломили.

Отмечая 105-ю одовщин О тября, мы помним, что е о
величие определяется не наименованием, а верностью е о иде-
алам. Да здравств ют вели ие ориентиры вели о о О тября!

Се ретарь
Зырянс о о местно о отделения КПРФ

Т.С.ГОНЧАР

От всей д ши!
Поздравляем с золотой свадьбой
Людмил Ивановн и Анатолия Степановича
КОТОВЫХ!
С золотой вас свадьбой, родимые!
Счастья вам и спасибо за всё,
Вам желаем здоровья сибирс о о,
Чтобы всё было вам нипочем!

Дети, вн и, правн и

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Марин ШАТОХИНУ!
С тобой работать - просто айф,
Ты вносишь реатив и драйв,
Ты - светлый л чи позитива,
Д ша любо о олле тива.
Тебе желаем мы зарплаты
О ромной, а деп тата,
Чтобы начальни не р ал,
И чаще премии давал.
Желаем жизнью наслаждаться,
Ле о всех целей добиваться,
Любви тебе, добра, везения,
Колле а, в общем, с днем рождения!

Твои девчон и

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Валентин Васильевн ФИЛИППОВУ!
Любимая, родная, золотая мама!
Ты - самый близ ий в мире челове .
Тебя мы любим, ценим, важаем,
В семье ты нашей словно обере .
Спасибо за любовь твою и наставления,
Спасибо за поддерж в тр дный час,
Прими от нас се одня поздравления
И помни, что ты л чшая для нас!

Дети с семьями.

ДРОВА ОСИНОВЫЕ ч р а-
ми (ГАЗ-53, 5 т.р.). Тел. 8-38-243-
37-371.

а/м “НИВА-2131” (2022 /
в). Тел. 8-909-538-85-21.

ДРОВА ЧУРКАМИ, ГАЗ-53.
Тел. 8-952-178-24-20.

3-КОМ. КВАРТИРУ в дв х-
вартирни е в п.Прич лымс ом.
Печное отопление, т алет в
доме, имеются все построй и.
Тел. 8-913-871-96-62.

КВАРТИРУ в дв х вартир-
ном доме в Зырянс ом. Вода,
слив, пласти овые о на, земли
14 сот. Возможно под материн-
с ий апитал. Тел. 8-962-784-90-
50, 8-952-176-17-40.

ДОМ по л.Калинина. Цена
400 т.р. Возможно под материн-
с ий апитал. Тел. 8-962-784-90-
50, 8-909-547-18-76.

ПОРОСЯТ породы мясная
с ороспелая. Возможна достав-
а. Тел. 8-952-178-86-16.
УСАДЬБУ с доми ом по л.

П ш ина,15.Тел.8-923-407-23-79.

В ЮФ ГУП ТО “ОДРСУ”
ТРЕБУЕТСЯ

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА.
Тел. 22-231

Уважаемые зырянцы!

ре лама

Горбыль хвойный пиленый
( ази , 4 т.р. по Зырян е).

Тел. 8-953-922-50-13

ре лама

Продают пиломатериал:
бр с, плаха, тёс.
По онажные изделия (ва он а, половая
рей а, плинт с, опанел а, пол и для бани
осиновые).
Тел. 8-952-161-96-22, 8-913-810-20-63,

рабочий 21-171
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"Планета
Железя а"

Тра торный
разбор
- МТЗ, Т-40, Т-25, Т-16.

Запчасти новые
и б/
(запасыСССР):

дви атели, КПП,
задние и передние мосты,
орп с сцепления,
цилиндры,
резина для сельхозтехни и
всех видов
и малых тра торов, дис и.

АДРЕС:
. Томс ,

К зовлевс ий тра т, 10.
Тел.

8-913-113-88-88,
8-923-433-88-88

р
е

л
а
м
а

КУПЛЮ: овядин ,
онин , баранин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-923-414-71-11,
8-952-807-85-15
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Для вас, хозяюш и!

Потреб ется:
мя оть ты вы - 1 ,
сахар - 750 ,
ра а - 150

Ты в нарезать на мел ие би и и переложить в астрюлю. Пересыпать нарезанн ю ты в
сахаром и оставить на ночь. Бла одаря действию сахара мя оть ты вы п стит со . На след ющий
день выливаем со в астрюлю и ипятим на среднем о не 15 мин т - пол чится сахарный сироп.
Затем добавляем соч и ты вы прямо в сироп вместе с мел о порезанной ра ой. На среднем
о не варим ты венное варенье, по а оно не станет прозрачным, на это потреб ется приблизи-
тельно 20-30 мин т. В онце вар и можно добавить половин лимона или апельсина. Всё пробить
блендером. По онсистенции оно должно пол читься очень стым, похожим на джем.

Г стое и ароматное варенье из ты вы


