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Та оепонятие, а созда-
ние омфортной ород-
с ой среды, ворвалось

в наш повседневн ю жизнь не-
с оль о лет назад. А с 2019 ода
создание та ой среды было за -
реплено в одной из федераль-
ных про рамм. Цель федераль-
но о прое та "Формирование
омфортной ородс ой среды"
- сделать орода и сёла более
омфортными для их жителей.
Прежде все о, это создание та-
их общественных пространств,
оторые стан т центрами притя-
жения людей всех возрастов -
с детс ими и спортивными пло-
щад ами, тренировочными сна-
рядами для вор а та. А если
ещё в этом общественном про-
странстве есть Wi-Fi, то та ое
место становится своеобраз-
ным овор ин ом под от рытым
небом на свежем возд хе. Ко-
вор ин - это о да люди объе-
диняются для общественно о и
творчес о о взаимодействия.

В нашем райцентре та им
общественным пространством,
похоже, становится районный
сад. Ка мы знаем, е о об ст-

Уважаемые олле и!
День работни ов ор анов вн тренних

дел - праздни , оторый для аждо о из
нас имеет без раничн ю ценность. Не
было и не б дет профессии почетнее и
важнее, чем стоять на страже стабильности, мира и спо ой-
ствия Российс о о ос дарства. За последнее время в право-
охранительной сфере произошли с щественные изменения.
Общество предъявляет нашей работе высо ие требования,
ждёт от нас серьёзных рез льтатов в борьбе с прест пностью,
орр пцией, др ими розами безопасности и, онечно, рас-
считывает на то, что наша деятельность б дет становиться всё
более от рытой и эффе тивной.

Сотр дни и ор анов вн тренних дел все да занимали дос-
тойное место в решении обще ос дарственных задач. От ва-
ше о профессионализма, сл жения за он зависит состояние
все о общества. Это арантия поряд а, спо ойствия и защи-
щенности жителей страны. Выражаю вам л бо ю признатель-
ность за сохранение стабильной оперативной обстанов и.

Мы отдаём дань важения м жеств , стой ости и высочай-
шем профессионализм защитни ов правопоряд а, ветера-
нов МВД России, оторые до онца выполнили свой сл жеб-
ный дол , и честв ем тех, то достойно продолжает замеча-
тельные традиции ведомства, надежно защищает права раж-
дан и ос дарства.

Каждый, то связал свою с дьб с защитой Отечества, обя-
зан сверять свой жизненный и сл жебный п ть с опытом пре-
дыд щих по олений солдат правопоряд а. Желаю вам профес-
сионально о роста и спехов в сл жбе на бла о Российс ойФе-
дерации, поддерж и людей, оторые обращаются вам в тр д-
ных сит ациях! Счастья вам, дачи, любви и домашне о тепла!

Сер ей МИСЬКО,
ВРИО начальни а
ОМВД России

по Зырянс ом район ,
подпол овни полиции

В пар е -
всё для отдыха

и спорта
Наш район частв ет в прое те

"Формирование омфортной ородс ой среды"
по об стройств районно о сада

Вы выбрали тяжел ю, но очень
н жн ю нашем обществ и ос -
дарств работ . Защита поряд а –
дело тр дное и опасное и в то же
время бла ородное и почетное.
Для подавляюще о большинства
сотр дни ов это не просто профес-
сия, а настоящее призвание.

Мы ордимся традициями том-
с ой милиции и нашими се одняш-
ними полицейс ими, оторые дос-
тойно выполняют свой дол . Бла-
одарим за ваш сл жб , оторая
часто не знает праздни ов и вы-
ходных.

От всей д ши желаем вам и ва-
шим семьям реп о о здоровья,
бла опол чия и дальнейших спе-
хов в сл жении Отечеств !

10 ноября - День работни ов
ор анов вн тренних дел

Г бернатор
Томс ой области

Владимир МАЗУР

Председатель
За онодательной Д мы

Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые сотр дни и,
доро ие

ветераны ор анов
вн тренних дел!

ройство началось ещё в про-
шлые оды. Для начала он был
почти заново озеленён. Зырян-
цы от ли н лись на призыв,
пришли в сад и вместо старых
рането , оторые же по ибали,
посадили самые разные дере-
вья и старни и, сейчас они
подросли. Затем здесь появи-
лись дорож и из трот арной
плит и, с амееч и, светильни и.
Жаль, что не все, то приходит
в сад, бережно относятся том ,
что сделано. Та , же разбит
один фонарь…

В этом од об стройство
это о пространства продолжи-
лось. Правда, не оторые жите-
ли Зырянс о о считают, что в
районном сад больше ниче о
и не надо. Др ие бы хотели,
чтобы в пар е появились
спортивные тренажеры. И они
б д т!

Наш район частв ет в про-
е те "Формирование омфорт-
ной ородс ой среды", и он -
ретно - по об стройств район-
но о сада. В этом од здесь
появилось новое пространство
- оло с лавоч ами и пер о-

лой - с арочной онстр цией,
стильным навесом на металли-
чес их бр сьях. А совсем не-
давно была заасфальтирована
площад а для становления
спортивных тренировочных сна-
рядов. Ко да их становят, мож-
но б дет заниматься вор а том
- личной имнасти ой, делать
пражнения на все р ппы
мышц.

Ка нам с азал лава Зырян-
с о о сельс о о поселения Вла-
димир Иванович Зав ородний,
асфальтирование площад и за-
вершено. На днях должны под-
везти и спортивные тренажёры.
Та же прое том пред смотрено
и становление дв х ачелей.
Видимо, поставят их же в сле-
д ющем сезоне. Владимир Ива-
нович Зав ородний добавил,
что рирование это о прое та
передано администрации райо-
на. На след ющий од об ст-
ройство районно о сада или
пар а по про рамме "Формиро-
вание омфортной ородс ой
среды" продолжится.

Людмила
МАКАРОВА

Эта фраза стала лейтмотивом
бла отворительно о мероприятия,
прошедше о в День
народно о единства
в "Рад е"

Не первый од жив т в Михайлов е
Га и и Оль а Короян,
здесь выросли их сыновья
Нельсон и Мами он Стр. 7

Год льт рно о
наследия

Песня
не расстанется

с тобой

В районном доме льт ры
прошел вечер под названием
"Мамины песни"

Продолжается подпис а
на “Сельс ю правд ”
на первое пол одие

2023 ода

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!
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Всё
для победы!

За два часа до начала он-
церта, о да на сцене вовсю
шли репетиции, и ипела за -
лисная жизнь, в "Рад " с па-
етами, ороб ами, с м ами
шли те, то хотел хоть чем-то
помочь нашим ребятам, ча-
ств ющим в специальной воен-
ной операции на У раине. Сбор
одежды, предметов личной и-
иены, фонари ов, часов и та
далеешел а тивно. С чать спе-
циалист Центра социальной
поддерж и населения Диане
Степичевой не пришлось. На
момент наше о прихода, а это
было же ближе начал бла-
отворительно о мероприятия,
вещей для молодых солдат
было собрано вн шительное
оличество. В одних р ах все
это нести в абинеты социаль-
ной защиты населения было
достаточно сложно.

- Всё то, что се одня принес-
ли зырянцы, мы везем себе
в Центр, - с азала Диана. - Там
мы все это разложим по ороб-
ам, сделаем описи. А ж потом
отправим этот ценный р з в
Томс для дальнейше о е о на-
правления в точ и назначения.
Вещи я принимаю и в самой
социальной защите…

Б вально перед самым на-
чалом онцерта с о ромным
па етом собственнор чно свя-
занных шерстяных нос ов
Диане Степичевой подошла
педа о дополнительно о обра-
зования Дома детс о о творче-
ства Татьяна Михайловна Лаза-
рева. Мы попросили ее про ом-
ментировать, что она принесла,
и с а ими ч вствами она вно-
сит свою лепт в поддерж
наших военных. Татьяна Михай-
ловна с азала орот о, ем о, но
сам ю с ть:

- В Доме детс о о творче-
ства женс ая половина олле -
тива вяжет нос и. Помо ают нам
и взрослые р ж овцы, а та -
же родительницы наших воспи-
танни ов. А ребятиш и наши
пиш т солдатам еще и письма.
В них - вся наша вера и надеж-
да в ребят, вся наша моральная
поддерж а, наша веренность,
что всё с оро за ончится, и все
верн тся домой живыми и здо-
ровыми…

В фойе "Рад и" было мно-
олюдно. Ирина Але сандровна
Рыж ова толь о спевала отры-
вать билети и желающим по-
пасть на онцерт. Концерт, а
мы же с азали, был бла отво-
рительным. Все средства, со-
бранные за не о, б д т пред-
назначены все для тех же на-
ших ребят, частв ющих в спе-
цоперации на У раине. Сто-
имость билета была не больше
и не меньше обычной стоимо-
сти билета на любой онцерт
наших работни ов льт ры -
150 р блей. Вот толь о среди
зырянцев было очень мно о тех,
то не пожелал о раничиваться
150 р блями. Люди вносили

Эта фраза стала лейтмотивом
бла отворительно о мероприятия

"Един народ - сильна Россия", прошедше о
в День народно о единства

в ино онцертном зале "Рад а"

больше, при оваривая, что дают
на бла ое дело, для наших же
мальчише .

Не стесняясь
слёз

Концертный зал "Рад и"
был полон. Народ съехался со
все о района. Здесь были люди
разных возрастов, разных про-
фессий, но всех их се одня
объединило одно большое дело
- спецоперация на У раине. Про-
исходящее волн ет всех до л -
бины д ши. Н , а а иначе, о -
да родных, близ их и зна омых
тебе ребят частично мобили-
зовали, а твой сосед, приме-
р , шел сл жить по онтра т .
И нам остается толь о молить-
ся, повать на ГосподаБо а, что-
бы вся сит ация с У раиной по-
с орее разрешилась, и л чше
бы - мирным п тем. А еще мы
с вами можем поддержать жен
и матерей мобилизованных ре-
бят, помочь самим ребятам
отправ ой им вещей, та не-
обходимых в армейс ом быт .

Концертная про рамма с ее
замечательными вед щими
Ириной Ш айловой и Валери-
ем К томановым, нас возь про-
низанная д хом патриотизма,
была нацелена на то, чтобы по-
стараться объединить людей. И
это единение ощ щалось а
ни о да. Этом способствовали
и добрые, ис ренние речи со
сцены, и все творчес ие номе-
ра, б дь то танец, б дь то пес-
ня.

- Во все времена солдатс ий
д х репляли слова поддерж-
и, а м зы а и песни давали
новые силы воинам, - овори-
ли вед щие со сцены, а их сло-
ва подтверждали своими дей-
ствиями лава района Але сей
Геннадьевич Мочалов, предсе-
датель районной Д мы Влади-
мир Иванович Герасимов и
наши местные артисты.

- Уважаемые жители Зы-
рянс о о! Се одня мы проводим
важное и очень значимое ме-
роприятие, - приветствовал си-
девших в зале зрителей Але -
сей Геннадьевич Мочалов. - Мы
с вами с детства воспитаны на
фильмах, на чебни ах истории,
а потом фраза "Всё - дляфрон-
та, все - для Победы" нам ясна
и понятна, ведь на фронтах Ве-
ли ой Отечественной воевали
наши с вами деды и прадеды.
И се одня нам необходимо
объединиться и помочь нашим
ребятам тем, чем можем. По-
верьте, если солдата, сидя-
ще о в о опах, б дет в запасе
новая пара нос ов или пара
бано онсервов, то они ни о -
да не б д т для не о лишними.
Се одняшнее наше мероприя-
тие событийное, и если из вас
то-то станет, он спо ойно мо-
жет выйти из зала. Своим при-
с тствием здесь он и та же
внес свой в лад в поддерж
ребят…

Но из зала не вышел ни то
вплоть до о ончания само о

онцерта, что, собственно, и не
странно. А длилась про рамма
более дв х часов. Действо на
сцене было тро ательным и
д шещипательным, от не ото-
рых слов в песнях на лазах на-
ворачивались слезы. Но слов из
песни, а оворится, не вы и-
нешь. Да и делать это о было
совсем ни чем . Все было
прод мано до мелочей - аж-
дая фраза, аждое слово. Ор а-
низаторымероприятия постара-
лись, весь ход запланирован-
но о онцерта проч вствовали
на себе не раз - сначала во вре-
мя репетиций и теперь вот -
перед зрителями. В этот день
вед щие на сцене были со-
всем не артистами, а простыми
людьми, та ими же, а и все
мы. То же самое можно с азать
и о солистах, и о творчес их
олле тивах. Своими песня-
ми и танцами они выразили всю
д шевн ю людс ю боль, ото-
р ю се одня испытывают росси-
яне. И се одня слез ни то не
стеснялся, да и не запла ать
было сложно. Не стеснялся сво-
их мо рых от слез лаз и пред-
седатель общественно о Сове-
та при ОМВД России по Зырян-
с ом район , ветеран МВД,
подпол овни милиции в от-
став е Асип Салихович Фатта-
хов. Кроме всех перечисленных
ре алий, Асип Салихович еще и
отец. Отец офицера, подпол ов-
ни а, начальни а военной раз-
вед и Северс ой дивизии.

- Перво о февраля это о
ода наш Роман ехал на че-
ния в Белор ссию, - начал свой
расс аз АсипСалихович. - А сп -
стя три недели о азался на У -
раине. Роман четыре с полови-
ной месяца частвовал в бое-
вых действиях. Восемнадцато о
июня он верн лся. В о тябре
был в отп с е, но на мои воп-
росы, что там и а , не отвечал.
Толь о с не ой оризной смот-
рел на меня и тихо произносил:
"Пап, не б д расс азывать". И
я больше вопросов не задавал.
Свой отп с он провел в тай е.
Мы с ним двадцать дней посвя-
тили жизни на природе. Без
телевизора, без интернета, без
новостей. Отвле лись немно-
о. Но отп с за ончился, сын
снова встал в строй, а мы по-
прежнем смотрим страшные
телевизионные репортажи и
сл шаем новости. Се одня, в
День народно о единства, мне
очень сложно поздравлять вас
с праздни ом. Дни се одня со-
всем не праздничные. Особен-
но для тех, чьи сыновья шли
воевать по онтра т либо по-
пали в число мобилизованных.
Жен и матерей я пре расно по-
нимаю. Очень тяжело жить в
ожидании. Если нет смс-сооб-
щения, не спишь. И день про-
ходит в переживаниях. Моя се-
мья в последнее время живет
от эсэмэс и до эсэмэс и. Всем,
то отправил своих сыновей в
эт оряч ю точ , желаю взять
себя в р и и верить, надеяться
на л чшее. А всех остальных
прош хоть чем-то да помочь

нашим ребятам. Один прине-
сет фонари , второй. А в ито е
это б дет с щественная под-
держ а…

Участие, поддерж а, вера в
хорошийисход - все это, несом-
ненно, должно быть. Но, со-
жалению, и нас же есть по-
ибшие. Б вально за нес оль-
о дней доДня народно о един-
ства в Чердатах прощались с
Сер еем Ала иным, сл жив-
шимпо онтра т . На сцене "Ра-
д и" добрыми словами о нем
отозвалась дире тор Чердатс-
ой ш олы Наталья Але санд-
ровна Варламова:

- Сер ей был хорошим пар-
нем. Для нас это большая по-
теря. И, наверное, все наши
проблемы, вместе взятые, не
сравнятся с теми испытания-
ми, оторые выпали на долю
наших ребят, частв ющих в
специальной военной опера-
ции. Но мы с вами можем по-
мочь им обле чить их часть
тем, что, сплотившись, о ажем
поддерж …

Нами
сильна Россия

Поддерж а себя дол о
ждать не заставила. Просмот-
рев не один десято онцерт-
ных номеров, на сцен снова
поднялся лава района Але сей
Геннадьевич Мочалов:

- Уже сейчас мы можем

подвести ито нашем се одняш-
нем мероприятию. Я с боль-
шим довольствием называю
имена предпринимателей, при-
нявших частие в а ции. Это
Виталий Ерхов, Сер ей Деми-
дов, Але сандр Май ов, это Ви-
талий Кр зе. Се одня с вашей
помощью, важаемые зырянцы,
нам же далось собрать 103350
р блей. Всем большое спасибо.
На что б д т потрачены эти
средства, решит бернаторВла-
димирВладимировичМаз р. Гла-
ва ре иона се одня формир ет
все эти пото и, распределяет,
то, что, да и с оль о везет.
Нес оль о лав районов же
общались с мобилизованными в
чебных центрах. Я тоже отправ-
люсь в та ю поезд с большим
довольствием, б д сопровож-
дать р з, если мне выпадет та-
ая честь. Но вот что асается
се одняшней собранной с ммы,
то наверня а она еще не о он-
чательная. Мне вот шепч т, что
еще нес оль о предпринимате-
лей желают внести свою толи
в поддерж наших ребят…

Мероприятие завершилось на
воод шевленной волне.

- Мира вам, счастья и боль-
ших спехов, - пожелала Ирина
Ш айлова.

- Мы сильный народ, и нами
сильна Россия, поэтом мы по-
бедим, - твердительно завер-
шил про рамм Валерий К тома-
нов.

Оль а УШАКОВА
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Авот любви, оворят,
национальности нет. Но
действ ет ли эта по о-

вор а, о да речь идёт о созда-
нии семьи и совместном быте?
Ка люди разных льт р и на-
циональностей объединяются в
одн семью? Ка живаются раз-
ные традиции в одном доме? И,
собственно, в чём за лючается
семейное счастье? На не ото-
рые из этих вопросов мы пол -
чили ответы, по оворив с пред-
ставителями семьи Короян из
Михайлов и.

Глава этой семьи Га и Ко-
роян - армянин, е о жена Оль а
Эхарлесовна, в девичестве Кор-
тин, - эстон а, родилась и вы-
росла в Вамболах. А Га и ро-
дом из Гр зии, из района с ом-
па тным проживанием армян. В
1991 од , о да в нашей стра-
не р хн л весь привычный -
лад жизни, семья Короян из Гр -
зии перебралась в Вамболы,
да до это о лава семьи

Нельсон Короян приезжал на
заработ и. Летом нем приез-
жала семья, старшие сыновья
помо али отц . В Вамболах Га-
и и позна омился с Оль ой.
-В деревне ребятиш и все-

да и рали все вместе, - вспо-
минает Оль а. - Чаще все о ле-
том мы пропадали на местном
пр д , де стояли большие а-
чели. Та ие ачели - одна из
эстонс их традиций. Ко да мы
подросли, стали ходить в л б
в ино и на танцы, и Га и с нами.
Е о в селе все зов т Гошей, он
этом привы . Ко да мы по-

взрослели, Гоша стал провожать
меня до дома, в общем, все да
был рядом.

Оль а о ончила Вамболинс-
ю ш ол , затем Зырянс ое

Сибирь,
она та ая
родная

Моя
армяно-эстонс ая семья

Не первый од жив т в Михайлов е
Га и и Оль а Короян,

здесь выросли их сыновья
Нельсон и Мами он

профтех чилище, начала рабо-
тать в детс ом сад поваром. И
все это время продолжала об-
щаться с Га и ом. А однажды
е о мама с азала, что в дом
Оль иных родителей приед т
сваты. В семье Кортин понача-
л под мали, что, может, это
ш т а. Но сваты приехали, и
вс оре молодые люди с разны-
ми национальными орнями и
традициями стали строить свою
семью.

Кто в доме
хозяин?
После рождения сыновей

Короян перебрались в Михай-
лов , пос оль здесь работал
Га и . Дети стали ходить в са-
ди , потом и Оль а строилась
на работ . Сейчас Га и Короян
завед ет зерното ом в КФХ
Але сандра Котлярова, а Оль а
- х др в местном ДК. В семье
нет борьбы за лидерство, спо-
ров на тем , то в доме хозяин.
Глава семьи ино да оворит: "А
я-то здесь причём, оворите с
Оль ой, она же хозяй а". Но
если дело асается че о-то мас-
штабно о, серьёзно о, то здесь
хоть пой, хоть пляши, но б дет
та , а решил м ж…

-А бывает и та , а м ж с а-
зал, та и б дет, то есть по-мо-
ем , - с долей юмора оворит
Оль а Короян. - Га и - добрый
и от рытый челове , е о ле о
просчитать. В общем, по любым
вопросам находим омпромисс.
Своих детей воспитывали не в
особой стро ости, б д щие про-
фессии сыновья выбирали
сами. Старшем Нельсон же
22 ода, младшем Мами он -
18, он пол чает профессию ме-
хани а. Сыновья старших важа-
ют. А ж свои баб ш и и де-
д ш и - для них непрере аемый
авторитет. Это словами не вос-
питаешь, толь о личным приме-
ром, считают с пр и. Оль а ва-
жает родителей м жа, а он лю-
бит свою тёщ -эстон Алейд .

Борьбы за лидерство в се-
мье нет, но последнее слово в
выборе имён для сыновей было
за лавой семейства. Перед их
рождением с пр и советова-
лись, а назвать новорожден-
ных, Га и со лашался с женой,
оворил: "Да, да, доро ая, та и
назовём".

-Но из свидетельств о рож-

дении сыновей я знавала, что
них совсем др ие имена, -
лыбаясь, расс азывает Оль а. -
О азалось, что старший -
Нельсон, т т я даже не возра-
жала, пос оль та зов т отца
Гоши. А имя младше о - Мами-
он - я перечитала по сло ам,
чтобы запомнить. Ко да мы с
Мами оном приходили в ма а-
зин, женщины спрашивали, а
е о зов т. А он отвечал: "Я Ма-
мин ончи ", что всех вызыва-
ло лыб .

Люблю я
хачап ри…
С пр и Короян считают, что

в семье не б дет онфли тов,
если одно о из с пр ов всё в
поряд е с ч вством юмора. Ко-
роянамюмор помо ает, они др
над др ом подтр нивают, рас-
с азывая ане доты то про эстон-
цев, то про армян. Кем же в
этой семье считают себя дети?
Старший Нельсон оворит, что
я - это я, и неважно, а ой на-
циональности. А младше о
Мами она всё зависит от сит а-
ции: де надо, он - эстонец, а
де-то - армянин.
Конечно, мы поинтересова-

лись, блюда а ой националь-
ной хни предпочитают в се-
мье Короян. Эстонс ая хня, а
считает хозяй а, очень простая,
в ней в основном артош а, а-
п ста, мясо или рыба, моло о на
первом плане. Из свое о детства
Оль а вспоминает молочный
с п, борщ из свежих овощей,
опять же с добавлением моло-
а. Эстонцы е о добавляют
даже, о да рыб т шат в с о-
вороде.

-Ори инальное блюдо в Вам-
болах - ровяная олбаса, -
оворит Оль а Эхарлесовна. -
Га и она тоже нравится, но мы
её делаем ред о, если то-ни-
б дь нам правильно соберёт
ровь, это очень важно.
Армянс ая же хня - в мер

пряная, в мер острая, все на-
циональные блюда в сные,
считает Оль а. Кстати, Га и сам
печёт хачап ри - в д хов е или
на с овороде, это е о влече-
ние. Зимой в семье отовят ла-
ваш. Любят и слад ю выпеч
с ореш ами и мёдом под назва-
нием пахлава - возни мно о, но
очень в сно. Летом и осенью
Корояны любят запе ать ово-

щи на ман але, делают аджи .
-Запеченные на ман але

овощи н жно смешать, запра-
вить маринадом и пол чится
в сное блюдо шашлы , -
делится линарными се рета-
ми Оль а. - Готовим и хашлам ,
основной её ин редиент - мясо,
оторое т шат с добавлением
пива, а потом добавляют мно-
о разных овощей.

Интернациональная
родня
Оль а Короян оворит, что

ни а ой особой разницы в мен-
талитете армян и эстонцев нет.
Ведь армяне - тоже христиане,
и, на её вз ляд, более рели и-
озные, соблюдают все право-
славные традиции. Самый боль-
шой для них праздни - Пасха.
Обычно в этот день, а ещё на
Новый од все армяне, прожи-
вающие в нашем районе, при-
езжают в ости в т семью, о-
тор ю хотят поддержать.

-М ж меня все да берёт на
эти большие праздни и, - рас-
с азывает Оль а. - Но там все-
да ш мно, мно о информации,
раз оворов, пос оль все со-
бравшиеся - люди эмоциональ-
ные. А про нас, эстонцев, ово-
рят, что мы - более сдержан-
ные, за рытые, осторожные.
Может, это больше относится
старшем по олению. Но что-то,

наверное, и в наших енах есть.
Ко да мы перебрались вМихай-
лов , для себя я отметила, что
здесь люди часто безо вся о о
повода ходят др др в ос-
ти. В Вамболах же лишний раз
мы соседям не бе али. Не по-
том , что нас, детей, р али или
не п с али, это был та ой не-
ласный за он…
Оль а Короян из свое о дет-

ства припомнила и еще одн
традицию, о да родители её
сверстни ов на ан не атоли-
чес о о Рождества - 24 де абря
- ходили баб ш ам олядовать.
Баб ш и, старые эстон и, эт
традицию знали с детства и о-
лядовщи ов ждали, отовили
ощения...
-На оляд и брали и нас, де-

тей. Женщины пели песни на
эстонс ом язы е, а вот мы этих
песен не знаем, - оворит Оль-
а.

Ни Оль а, ни Га и , ни их
дети не сожалеют, что в сибир-
с ой л бин е сложилась их
интернациональная семья. По-
нятие счастья аждо о своё.
С пр и Короян считают себя
счастливыми. Га и Короян
мечтает о да-ниб дь свозить
детей на свою мал ю родин ,
по азать им те места, де он
родился. Наверня а эта мечта
исполнится...

Людмила
МАКАРОВА

На территории нашей
России проживает

о ромное оличество
людей разных нацио-
нальностей. Помни-
те, и наша Констит -
ция начинается со
слов: "Мы, мно она-
циональный народ
Российс ой Федера-
ции…". Все мы раз-
ные, но все мы -

россияне

Шесто о ноября воспитанни и зырянс о о
спортивно о л ба "Патриот" выезжали на со-

ревнования по арате ио син ай в ород Кемерово.
В соседнем ре ионе проходили состязания под назва-
нием "Вторая ли а".

- Это соревнования для спортсменов, оторые же
не нович и, имеют определенные спехи, но все же
еще не вышли на должный ровень, - с азал р ово-
дитель л ба "Патриот" Але сандр Але сандрович
Шань о. - Мы с ребятами решили по частвовать в этих
состязаниях. От наше о л ба в них приняли частие
семь челове - Р слан и Даниэль Дементьевы, Матвей
Петров, Настя Каримова из Зырянс о о, Варвара Пани-

на, Дмитрий Нетбайлов и Кирилл Ж ов из Асина.
Выст пления ребят меня порадовали. Даниэль,

Матвей, Настя, Варвара, Дмитрий заработали серебро.
А Кирилл Ж ов стал первым. Рез льтатами выст п-
ления оманды я доволен. Каждый из ребят решил
свои определенные задачи. Настя Каримова выст па-
ла а новичо , нее это было боевое рещение.
Дмитрий Нетбайлов переходил в др ю возрастн ю
р пп . И этот переход н жно делать именно на по-
добных соревнованиях. Кирилл Ж ов толь о входит в
соревновательн ю пра ти , толь о набирает оборо-
ты. У остальных та же были свои задачи, и все они
спешно решены…

Спорт

Вторая ли а
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ

ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30 Горячий лед. Фи рное атание. Гран-при Рос-
сии 2022 . Произвольная про рамма. Этап IV 0+
11.25Михаил Задорнов. От перво о лица 16+
12.25 Т/с "А УНАСВОДВОРЕ..." 12+
13.20 А нас во дворе... 12+
14.45, 16.15, 19.15, 23.40 Информационный анал 16+
21.00Время
21.45 Т/с "ШИФР"16+
22.40 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 "БАРЕНЦЕВОМОРЕ"16+

СРОЧНО КУПЛЮ
АВТО В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Тел. 8-953-913-64-56

ре лама
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.40,10.00,15.00,
19.30, 23.40 Новости льт ры 16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Невс ий овче .Теорияневоз-
можно о16+
08.00 Черные дыры. Белые пятна
16+
08.50,16.35Х/ф"ЛИЧНОЕСЧАСТЬЕ"
10.15Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф "Хо ей Анатолия Тара-
сова"16+
12.15Доро и старыхмастеров 16+
12.30,22.15Х/ф"КЛУБЖЕНЩИН"16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30Д/ф "История р сс о о быта"
16+
15.05Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 А ора. То -шо с Михаилом
Швыд им 16+
16.25Цвет времени 16+
17.50, 01.50К160-летиюСан т-Пе-

терб р с ой онсерватории. Во алисты. Елена Об-
разцова16+
19.00Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.50Больше, чемлюбовь 16+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 16+
23.20 Д/ф "Первые в мире. Иван Павлов. Ла реат
Нобелевс ойпремии" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20Д/с "Большое ино" 12+
08.55 Х/ф "ЯИДУ ТЕБЯИСКАТЬ-5" 12+
10.45,00.30,03.00Петров а,3816+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"ЧЁРНАЯМЕССА"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05,03.10Т/с "АНАТОМИЯУБИЙСТВА"12+
16.55, 01.25Прощание16+
18.05 Х/ф "НЕКРАСИВАЯПОДРУЖКА" 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,05.30Т/с"ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ

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
21.45 Т/с "ШИФР"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 "БАРЕНЦЕВОМОРЕ"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.00С дьба челове а с БорисомКорчевни овым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "Бастионы власти.Жизнь за стенами евро-
пейс их зам ов" 16+
08.35, 18.45Цвет времени 16+
08.45,16.35Х/ф"ЛИЧНОЕСЧАСТЬЕ"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХВе . "В апреле А имова" 16+
12.15Д/ф "Забытое ремесло. Прач а" 16+
12.30, 22.15 Х/ф "КЛУБЖЕНЩИН" 16+
13.50И ра в бисер 16+
14.30Д/ф "История р сс о о быта" 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 16+

06.20Х/ф "РЖЕВ"12+
08.20, 09.25Т/с "ПРОЩАТЬСЯНЕБУДЕМ"16+
08.55 Знание-сила 0+
11.15Х/ф"СОЛДАТИК"6+
13.25до18.40 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" 16+
19.35до 02.30Т/с"СЛЕД"16+
22.25, 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.40,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.55Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Х/ф"СПЕЦБАТ"16+
22.00,00.00Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
00.25Х/ф"БЕГЛЕЦЫ"16+
02.05Т/с"ЗВЕРОБОЙ"16+
ОТР
06.00Х/ф"ЗВЕЗДА"16+
07.35Х/ф "ЛА-ЛАЛЕНД" 16+
09.40Х/ф "КАКЯПРОВЕЛЭТИМЛЕТОМ"16+
11.45НовостиСоветаФедерации12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 19.10 Календарь 12+
14.40Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ"12+
15.35Потом и12+
16.00 Специальный прое т 12+
16.15 Д/ф "Моя поэма-Р сь! Доро амиСер ея Есени-
на" 12+
17.10ОТРажение-212+
19.35,01.55Т/с "ТАЙНЫГОРОДАЭН"12+
20.35 Кл б лавных реда торов сПавлом Г севым12+
21.15 Х/ф "ДВАДЦАТЬШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗЖИЗНИДО-
СТОЕВСКОГО"12+
22.40 Большая страна. От рытие 12+
23.20ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15,01.00Х/ф"НЕУЛОВИМЫЕМСТИТЕЛИ"12+
10.55, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20 Д/ф "Ор жиеПобеды" 12+
11.35 Д/ф "Война омандармов" 16+
13.15Т/с"СМЕРШ"16+
17.30Д/ф "Мос вафронт " 16+
18.50 Д/ф "Ор жие холодной войны" 16+
19.40Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым.Свя-

той Л а. Хир р от бо а" 12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Межд тем12+
23.25Х/ф"ГОНКАСПРЕСЛЕДОВАНИЕМ"12+
02.20 Д/ф "Набирая высот . Истории про больших
мечтателей" 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, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ОТМЕЛЬ"16+
21.25 Х/ф "ЛИНИЯГОРИЗОНТА" 16+
23.25 До ментальный спецпрое т 16+
00.30Х/ф"ПАРКЮРСКОГОПЕРИОДА"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.45, 05.10Поделамнесовершеннолетних16+
09.20, 04.20Давайразведёмся! 16+
10.20, 02.40Тестнаотцовство16+
12.35, 01.00Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35,23.00Д/с"Порча"16+
14.05, 00.05Д/с "Знахар а" 16+
14.40, 00.35Д/с "Верн любимо о" 16+
15.15Х/ф"БАРХАТНЫЙСЕЗОН"16+
19.00Х/ф"ПОТУСТОРОНУСОЛНЦА"16+
01.50Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
11.00,14.00,16.55,18.50,21.20,02.30Новости
11.05, 18.20, 23.00, 01.45, 04.35ВсенаМатч! 12+
14.05, 17.00, 06.45Специальный репортаж 12+
14.25, 19.25Ф тбол.МИРРоссийс ая Премьер-Ли а.
Обзор т ра 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
18.55 Гео рафия спорта. Кольс ий пол остров 12+
20.15,09.00Гром о12+
21.25 Гандбол. Чемпионат России.
23.15 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.
02.35 Бильярд. "BetBoomЛи а Чемпионов".

15.20 Передвижни и. СавваМамонтов 16+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 16+
17.50 К 160-летиюСан т-Петерб р с ой онсервато-
рии. Во алисты. Ев ений Нестерен о 16+
19.00Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.50Ис сственный отбор 16+
21.30 Белая ст дия 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20 До торИ... 16+
08.50 Х/ф "ЯИДУ ТЕБЯИСКАТЬ-5" 12+
10.40, 01.25Д/с "А тёрс ие с дьбы" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"ЧЁРНАЯМЕССА"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05,03.15Т/с "АНАТОМИЯУБИЙСТВА"12+
16.55,00.45Прощание16+
18.10, 00.30, 03.00Петров а, 3816+
18.20Х/ф"НЕКРАСИВАЯПОДРУЖКА.ЧЁРНЫЙКОТ"12+
20.10 Х/ф "ДЕЛООЧЕТЫРЁХБЛОНДИНКАХ" 12+
22.40 За он и порядо 16+
23.10Д/ф "Се с-бомбысо стажем" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.40Т/с "ПРОЩАТЬСЯНЕБУДЕМ"16+
07.40,08.35,09.25,10.05,11.05,12.05Т/с"ЛЕГАВЫЙ"16+
08.55 Знание-сила 0+
13.25до18.30Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" 16+
19.25до 02.30Т/с "СЛЕД"16+
22.25, 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.40,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ

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 Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45 Т/с "ШИФР"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 "БАРЕНЦЕВОМОРЕ"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "Бастионы власти. Вра ворот" 16+
08.35, 18.45Цвет времени 16+
08.45,16.35Х/ф"ЛИЧНОЕСЧАСТЬЕ"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХВе . "В честь оролевыроманса... Иза-
беллаЮрьева"16+
12.20Д/ф "Забытое ремесло. Ловец пияво " 16+
12.35, 22.15Х/ф "ЗАПОМНИТЕМЕНЯТАКОЙ"12+
13.45ЮбилейИнныСоловьевой. Эпизоды 16+
14.30Д/ф "История р сс о о быта" 16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейс ий сюжет 16+
15.50 Белая ст дия 16+

08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Х/ф"СПЕЦБАТ"16+
22.00 Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
ОТР
06.00,14.40Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ"12+
07.00ОТРажение.Главное12+
09.30 Х/ф "ДВАДЦАТЬШЕСТЬДНЕЙИЗЖИЗНИДОС-
ТОЕВСКОГО"12+
10.55, 22.30 Большая страна. От рытие 12+
11.15Очень личное 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 19.10 Календарь 12+
15.35 Сделанос мом12+
16.00 Специальный прое т 12+
16.15 Д/ф "С дьба одно о хими а" 12+
17.10ОТРажение-212+
19.35 Т/с "ТАЙНЫГОРОДАЭН"12+
20.35Задело!12+
21.15 Х/ф "ДОЛГАЯСЧАСТЛИВАЯЖИЗНЬ" 16+
23.20ОТРажение-312+
01.00Колле и12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15, 01.05 Х/ф "НОВЫЕПРИКЛЮЧЕНИЯНЕУЛОВИ-
МЫХ"12+
10.55, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15Т/с "СМЕРШ.КАМЕРАСМЕРТНИКОВ"16+
17.05Д/ф"Ле енды осбезопасности"16+
18.50 Д/ф "Ор жие холодной войны" 16+
19.40 Ули а из прошло о 16+
22.55Межд тем12+
23.25 Х/ф "ВЕСЕННИЙПРИЗЫВ" 12+
02.25Х/ф"ГОНКАСПРЕСЛЕДОВАНИЕМ"12+

РЕН-ТВ
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+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"МИРЮРСКОГОПЕРИОДА"16+
22.10 Водить по-р сс и 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Затерянный мир 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10Поделамнесовершеннолетних16+
08.45, 04.20Давайразведёмся! 16+
09.45, 02.40Тестнаотцовство16+
12.00, 01.00Д/с "Понять. Простить" 16+
13.00,23.00Д/с"Порча"16+
13.30, 00.05Д/с "Знахар а"16+
14.05, 00.35Д/с "Верн любимо о"16+
14.40Х/ф"ЮРОЧКА"16+
18.45Про здоровье16+
19.00 Х/ф "НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗЖИЗНИ ДОКТОРА
КАЛИСТРАТОВОЙ"16+
01.50Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,20.20,02.30Новости
11.05, 18.20, 01.45, 04.25Все наМатч! 12+
14.05, 17.00, 04.05Специальный репортаж 12+
14.25,20.25ЕвроФ тбол.Обзор0+
15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
20.55Мини-Ф тбол.
22.55 Хо ей. OLIMPBET ЧемпионатМХЛ.
01.15 Гео рафия спорта. Кольс ий пол остров 12+
02.35 Бильярд. "BetBoomЛи а Чемпионов".

17.50 К 160-летиюСан т-Петерб р с ой онсервато-
рии. Во алисты. Ирина Бо ачёва 16+
19.00Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный сл х 16+
21.30Острова16+
23.20Д/ф "Первые вмире. Семен Челюс ин. Начатое
свершиться должно" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20 До торИ... 16+
08.55 Х/ф "ЯИДУ ТЕБЯИСКАТЬ-6" 12+
10.40, 00.45Д/с "А тёрс ие с дьбы" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф "КУКОЛЬНЫЙДОМИК"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05 Т/с "АНАТОМИЯУБИЙСТВА"12+
16.55Прощание16+
18.10, 00.30, 03.00Петров а, 3816+
18.25 Х/ф "НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ
КВАДРАТ" 12+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10 Хрони имос овс о о быта 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25Х/ф"СОЛДАТИК"6+
06.50 Т/С"ЛЕГАВЫЙ"16+
08.55 Знание-сила 0+
13.25до18.35Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" 16+
19.25до 02.30Т/с "СЛЕД"16+
22.25, 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.40,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Х/ф"СПЕЦБАТ"16+
22.00,00.00Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
00.20 Ан лия-Россия. Коварство без любви. Крым и
Корона16+
ОТР
06.00,14.40Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ"12+
07.00ОТРажение.Главное12+
09.30Х/ф "ДОЛГАЯСЧАСТЛИВАЯЖИЗНЬ" 16+
10.50 Большая страна. От рытие 12+
11.15За дело! 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 19.10 Календарь 12+
15.35Вспомнить всё 12+
16.00 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 12+
16.15, 04.40Д/ф "Петерб р осмичес ий" 12+
17.10ОТРажение-212+
19.35,01.55Т/с "ТАЙНЫГОРОДАЭН"12+
20.35 Ре торат с Анатолием Тор новым 12+
21.15 Х/ф "ШАПКА" 12+
22.45 Большая страна. Территория тайн 12+
23.20ОТРажение-312+
01.00Мояистория12+
ЗВЕЗДА
05.00Х/ф"КЛАССНЫЕИГРЫ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВАНЕУЛОВИМЫЕ.КОРОНАРОССИЙСКОЙИМПЕ-
РИИ" 12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15,03.45Т/с"ТРАССА"16+
17.05Д/ф"Ле енды осбезопасности"16+
18.50 Д/ф "Ор жие холодной войны" 16+
19.40 Д/ф "Се ретныематериалы" 16+
22.55Межд тем12+
23.25Х/ф "СУВЕНИРДЛЯПРОКУРОРА" 16+

02.10 Х/ф "ВЕСЕННИЙПРИЗЫВ" 12+
РЕН-ТВ
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, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"МИРЮРСКОГОПЕРИОДА-2"16+
22.15Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"ПАРКЮРСКОГОПЕРИОДА-3"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
08.40, 04.35Давайразведёмся! 16+
09.45,02.55Тестнаотцовство16+
12.00, 01.15Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10, 23.20Д/с "Порча"16+
13.40, 00.25Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 00.50Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50Х/ф"ПОТУСТОРОНУСОЛНЦА"16+
19.00Х/ф"ПРОЗРЕНИЕ"16+
02.05Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
05.256 адров16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,18.50,21.50,02.30Новости
11.05, 18.20, 21.15, 00.00, 04.05ВсенаМатч! 12+
14.05, 17.00, 06.45Специальный репортаж 12+
14.25 Смешанные единоборства. 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20 Катар. Обратный отсчёт 12+
18.55Хо ей.
21.55Ф тбол. FONBETК бо России.
00.25 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Ло омотив-К -
бань" (Краснодар)-"Зенит" (Сан т-Петерб р ). Пря-
мая трансляция
02.35 Бильярд. "BetBoom Ли а Чемпионов". Прямая
трансляция из Мос вы
05.00 Гео рафия спорта. Кольс ий пол остров 12+
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ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

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
21.45 Т/с "ШИФР"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 "БАРЕНЦЕВОМОРЕ"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "Вели аяфранц зс ая революция. Страх и
надежда (1789-1791 оды)" 16+
08.35, 12.15Цвет времени 16+
08.50,16.35Х/ф"ЛИЧНОЕСЧАСТЬЕ"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10Юрий Трифонов. Страницы творчества" 16+
12.35, 22.15Х/ф "ЗАПОМНИТЕМЕНЯТАКОЙ"12+
13.45 Д/ф "Под зна омЛьва" 16+
14.30Д/ф "История р сс о о быта" 16+
15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный доми . 16+
15.50 2 Верни 2 16+
17.50К160-летиюСан т-Петерб р с ой онсерватории16+
18.40 Д/ф "Забытое ремесло. Прач а" 16+
19.00Жизнь замечательных идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 От рытая ни а. Сер ей Дмитриев. "Р сс ие
поэты и Иран" 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.50Д/ф "Зер алодля ероя". Заело время" 16+
21.30 Эни ма. Дмитрий Синь овс ий 16+
23.25 Д/ф "Первые в мире. Ви тор Сарианиди. Зо-
лото Ба трии" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До торИ... 16+

ДВЕРИ входные и меж омнатные. О на пласти овые. От производителя!
Тел.8-913-857-90-34 ре лама

Выражаем ис ренние соболезнования
Светлане Романовне, Але сандр и На-
сте, Татьяне, всем родным и близ им в
связи с ходом из жизни СЛАВИНА Ген-
надия Я овлевича

Соседи Чи овы, Челядиновы,
Бандеро, Рыжовы

Выражаем ис ренние соболезнования
Светлане, Але сандр , Настень е и всем
родным и близ им по повод смерти
СЛАВИНА Геннадия Я овлевича

Г.В.К динова, С.И.Сницерева,
Л.Я. Провоторова

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния, слова соч вствия Юлии Васильевне
Комя иной, всем родным и близ им в
связи со смертью дяди

СЛАВИНА Геннадия Я овлевича
Сил и поддерж и вам в с орбные дни.

Соседи дома №2
по л.Ленина,
с.Зырянс ое

Выражаем ис ренние соболезнования
жене Марии Ни олаевне, родным и близ-
им в связи со смертью ПОЗДНЯКОВА
Владимира Степановича

В.А. и Н.Н.Андрияновы

Учащиеся 3-4 лассов Д бровс-
ой ш олы и лассный р оводи-
тель Л.Н.Шмат ова выражают ис рен-
ние соболезнования Леонид Можин в
связи со смертью дед ш и ПОЗДНЯКО-
ВА Владимира Степановича

Выражаем соболезнования родным и
близ им в связи со смертью ПОЗДНЯ-
КОВА Владимира Степановича

Колле тив
Д бровс ой ш олы

Выражаем ис ренние соболезнования
Марии Ни олаевне Поздня овой, ее де-
тям Степан , Татьяне, Ни олаю, Але сан-
др и их семьям, а та же всем родным и
близ им в связи с преждевременной
смертью м жа, отца, дед ш и ПОЗДНЯ-
КОВА Владимира Степановича
Крепитесь, родные!

Н.В. и Ю.В.Родионовы,
В.Р.Челядинова, Т.А.Арефьева,

З.С.Язовс их, А.Н.Морозова

Выражаем л бо ие соболезнования
Марии Ни олаевне Поздня овой, Татьяне
Владимировне Можиной, всем родным и
близ им в связи со смертью ПОЗДНЯ-
КОВА Владимира Степановича

В.Н.Красноперова,
М.В.Гладден

Колле тив МБУ «Центр льт ры»
Зырянс о о района выражает л бо-
ое соболезнование родным и близ им
по повод смерти ПОЗДНЯКОВА Вла-
димира Степановича

Совет деп татов Д бровс о о
сельс о о поселения выражает соболез-
нования лаве поселения Татьяне Влади-
мировне Можиной по повод смерти отца
ПОЗДНЯКОВА Владимира Степано-
вича

Выражаем л бо ие и ис ренние со-
болезнования жене, детям, вн ам, всем
родным, близ им по повод смерти
ПОЗДНЯКОВА Владимира Степано-
вича
С орбим вместе с вами.

Колле тив детс ой
ш олы ис сств,

Н.А.Шачнев

Выражаем ис ренние соболезнования
Степан Поздня ов , всем родным и
близ им в связи со смертью ПОЗДНЯ-
КОВА Владимира Степановича

Наталья Кожевни ова,
И орь Бели ов,

Настя и Денис Козаревы

К плю ш ры
соболя, лисы, рыси

и др ие

Телефон
8-923-190-29-99

р
е

л
а
м
а

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 01.50Информационный 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+
23.50Д/ф "СофиЛорен. Несравненная" 16+
00.50Т/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 М зы альное ранд-шо "Д эты" 12+
23.45 Улыб а на ночь 16+
00.50 Х/ф "ДЕРЖИМЕНЯЗАРУКУ" 16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Д/ф "Вели аяфранц зс ая революция. Энт зи-
азм и террор (1792-1795 оды)" 16+
08.35, 16.15Цвет времени16+
08.45,16.30Х/ф"ЛИЧНОЕСЧАСТЬЕ"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕКВФУТЛЯРЕ" 6+
13.00 Сер ей Дмитриев. "Р сс ие поэты и Иран" 16+
13.30 "Ви торианс ая цивилизация" 16+
14.15Острова16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Эни ма. Дмитрий Синь овс ий 16+
17.40 К 160-летиюСан т-Петерб р с ой онсервато-
рии. Во алисты. Владимир Атлантов 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45Х/ф"ЖЕСТОКИЙРОМАНС"12+
22.05 Необъятный Рязанов 16+
00.05Х/ф"МЕСЯЦМАЙ"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10Д/с "Большое ино" 12+
08.50, 11.50Х/ф "КОЧЕВНИЦА"12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.40, 15.05 Х/ф "СУДЬБАПОКНИГЕПЕРЕМЕН" 12+
14.50Городновостей16+
16.55 Д/ф "Доро ие товарищи. Бриллианты для Га-
лины Брежневой" 12+
18.10, 03.45Петров а, 38 16+
18.25 Х/ф "ТАЁЖНЫЙДЕТЕКТИВ" 12+

08.50 Х/ф "ЯИДУ ТЕБЯИСКАТЬ-6" 12+
10.40, 00.45Д/с "А тёрс ие с дьбы" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф "КУКОЛЬНЫЙДОМИК"12+
13.40Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05 Т/с "АНАТОМИЯУБИЙСТВА"12+
16.55Прощание16+
18.10, 00.30, 03.00Петров а, 3816+
18.25 Х/ф "НЕКРАСИВАЯПОДРУЖКА" 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10Д/ф"А тёрс иедрамы.Осторожно.Фанаты!" 12+
01.25 Д/ф "Ирина Цывина. Не мо одна" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.35,06.25,07.15,08.10,09.25,10.10,11.05,12.05,03.45,
04.30Т/с "ЛЕГАВЫЙ"16+
08.30День ан ела 0+
08.55 до18.35 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" 16+
19.25до 03.10Т/с "СЛЕД"16+
22.25, 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Х/ф"СПЕЦБАТ"16+
22.00,00.00Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
00.25Поздня ов16+
ОТР
06.00,14.40Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ"12+
07.00ОТРажение.Главное12+
09.30Х/ф"ШАПКА"12+
11.00 Специальный прое т 12+
11.15Наприёме лавно оврачасМарьянойЛысен о12+
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 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
16.15 Д/ф "Петерб р осмичес ий" 12+
17.10ОТРажение-212+
19.35 Т/с "ТАЙНЫГОРОДАЭН"12+
20.35Колле и12+
21.15 Х/ф "ПОРТРЕТЖЕНЫХУДОЖНИКА" 12+
22.45 Большая страна. От рытие 12+
23.20ОТРажение-312+

ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15,00.55Х/ф"КОРОНАРОССИЙСКОЙИМПЕРИИ,ИЛИ
СНОВАНЕУЛОВИМЫЕ.СНОВАНЕУЛОВИМЫЕ"12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15 Т/с "СЛЕДПИРАНЬИ" 16+
17.05 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Виталий Боя-
ров. И ра со мно ими неизвестными" 16+
18.50 Д/ф "Ор жие холодной войны" 16+
19.40 Код дост па 12+
22.55Межд тем12+
23.25 Х/ф "ПОЕЗДВНЕРАСПИСАНИЯ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
20.00Х/ф"СХВАТКА"16+
22.05Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"КОЛЛЕКТОРЫ-2"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
08.45, 04.15Давайразведёмся! 16+
09.45,02.35Тестнаотцовство16+
12.00, 00.55Д/с "Понять. Простить" 16+
13.00,22.55Д/с "Порча"16+
13.30, 00.00Д/с "Знахар а"16+
14.05, 00.30Д/с "Верн любимо о"16+
14.40 Х/ф "НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗЖИЗНИ ДОКТОРА
КАЛИСТРАТОВОЙ"16+
18.45 Спасите мою хню 16+
19.00Х/ф"ГОРЬКИЙМЁД..." 16+
01.45Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,18.50,02.30Новости
11.05, 18.20, 21.25, 00.00, 04.05ВсенаМатч! 12+
14.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
14.25 Смешанные единоборства. 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
18.55 Бас етбол. PARI Чемпионат России-С перли а.
20.55, 09.00Видсверх 12+
21.55 Ф тбол. Прямая трансляция из Таджи истана
01.00Смешанные единоборства. 16+

22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют омедиантов 12+
00.40Х/ф"ТУЗ"12+
02.10 Х/ф "БОЛЬШАЯЛЮБОВЬ" 12+
03.55Х/ф"РОК"16+

ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,05.40,06.25,07.15,08.10Т/с "ЛЕГАВЫЙ"16+
09.25Т/с"СВОИ"16+
11.4 до19.15 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" 16+
20.10, 21.00, 21.45, 22.25Т/с "СЛЕД"16+
23.10Светс ая хрони а 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
09.25,10.35Следствиевели... 16+
11.00ДедСад0+
12.00Неизлечимо овсеменьше.На чноерасследова-
ниеСер еяМалозёмова12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
20.00Х/ф"СПЕЦБАТ"16+
22.00Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
00.00Свояправда16+
01.45 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
06.00Т/с"МАМА-ДЕТЕКТИВ"12+
07.00ОТРажение.Главное12+
09.30Х/ф "ПОРТРЕТЖЕНЫХУДОЖНИКА"12+
11.00 Специальный прое т 12+
11.15Моя история 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00Новости
14.10, 19.10 Календарь 12+
14.40 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" 12+
16.10 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
17.10ОТРажение-212+
19.40 Х/ф "БЕЗУМНЫЙДЕНЬ" 12+
20.45Х/ф"ЗНАХАРЬ"16+
23.00Новости (с с рдоперерводом) 16+
23.20ОТРажение-312+

01.00Х/ф "ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА"18+
ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф "СТРЕЛЫРОБИНГУДА" 12+
08.05 Д/ф "Память. Челове с иноаппаратом Роман

Кармен" 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
16+
09.20 Специальный репортаж
16+
09.55 Х/ф "СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА"16+
13.20, 18.20 Т/с "МИНЫВФАР-
ВАТЕРЕ"12+
22.00 Здравств йте, товарищи!
16+
23.00М зы а+12+
23.55 Х/ф "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
"КАТЮША"12+
01.20 Х/ф "ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-

САНИЯ"12+
РЕН-ТВ
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, 04.05Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"РУССКИЙРЕЙД"16+
21.30Х/ф "БУЛЬТЕРЬЕР" 16+
23.20Х/ф"СХВАТКА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05Поделамнесовершеннолетних16+
08.25, 04.15Давайразведёмся! 16+
09.20,02.35Тестнаотцовство16+
11.30, 00.55Д/с "Понять. Простить" 16+
12.30, 22.55Д/с "Порча"16+
13.00, 00.00Д/с "Знахар а"16+
13.35, 00.30Д/с "Верн любимо о"16+
14.10Х/ф"ПРОЗРЕНИЕ"16+
18.45Про здоровье16+
19.00Х/ф"НАЙДИМЕНЯ,СЧАСТЬЕ"16+
01.45Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,20.20Новости
11.05, 18.20, 04.05Все наМатч! 12+
14.05 Лица страны. Елена Ни итина 12+
14.25 Смешанные единоборства. UFC. Нейт Диаз
против Тони Фер юсона. Трансляция из США
16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 "О но в Катар". Специальный репортаж 12+
17.20, 08.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
20.25Матч! Парад 0+
20.55Д/ф "Марадона. Смерть бо а" 16+
22.45 Хо ей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "
02.00Смешанные единоборства.

РЕМОНТ
стиральных и
пос домоечных
машин,

эле троплит, СВЧ,
телевизоров, титанов,
мел ой бытовой техни и.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей (Цы аново).

Расс ажешь стихотворение
или споешь песен -
пол чишь СКИДКУ

ре лама

Справедливые
расцен и ремонта

Администрация и Д ма Зырян-
с о о района выражают соболезно-
вания родным и близ им Але санд-
ра Витальевича СЫРЦОВА, по иб-
ше о при выполнении воинс о о дол-
а. Вечная память Але сандр !

Натяжные
потол и.

Тел.
8-961-885-66-54

ре лама

ПОДКЛЮЧАЕМ! СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС.Тел. 8-913-872-04-75
ре лама

Реставрация под ше
Тел. 8-952-897-41-06, 21-100

 ре лама

Вн тренняя отдел а.
Тел.

8-913-853-14-82
ре лама

СЛЁТКА сосновая пиленая
ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-906-950-38-84 ре лама
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СУББОТА, 19 НОЯБРЯ

ре лама

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+
13.40 Т/с "СУДЬБАНАВЫБОР" 16+
14.35, 15.15Д/ф "СофиЛорен. Несравненная" 16+
15.55Х/ф "ГРАФИНЯИЗГОНКОНГА" 12+
18.00ВечерниеНовости
18.20 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.35 Кл б Веселых и Находчивых. Высшая ли а 16+
00.15 Горячий лед. Фи рное атание. Гран-при Рос-
сии 2022 . Корот ая про рамма. Этап V 0+
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+
21.00 Х/ф "ПОДОДНОЙКРЫШЕЙ" 12+
00.45Х/ф "СЕРДЕЧНЫЕРАНЫ"12+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 16+
07.05Х/ф"ЖЕСТОКИЙРОМАНС"12+
09.25Мы- рамотеи! 16+
10.05 Обы новенный онцерт 16+
10.35Х/ф "БЕЗСВИДЕТЕЛЕЙ" 12+
12.10 Земля людей. "Эс имосы.Ш мморя" 16+
12.40 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.20Д/ф "Вели иемифы.Одиссея. За ат бо ов" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.10Х/ф"ПРОСТАЯИСТОРИЯ"12+
06.00,10.00,12.00,15.00Новости
06.10Простая история 12+
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.05Повара на олесах 12+
12.15 К 95-летию со дня рождения Эльдара Рязанова.
"Челове -праздни " 16+
14.00 Х/ф "ВОКЗАЛДЛЯДВОИХ" 12+
15.20 Во зал для двоих 12+
17.10 Горячий лед. Фи рное атание. Гран-при Рос-
сии 2022 . Корот ая про рамма. Этап V 0+
18.05, 00.00Романовы12+
19.05 Поем на хне всей страной 12+
21.00Время
22.35 Горячий лед. Фи рное атание. Гран-при Рос-
сии 2022 . Произвольная про рамма. Этап V 0+
01.00 К 95-летию со дня рожденияМихаила Ульянова.
"Маршалсоветс о о ино" 12+
РОССИЯ1
05.30,02.30Х/ф"ОСТОРОЖНО!ВХОДРАЗРЕШЁН"12+
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
12.00Х/ф "КУЗНИЦАСЧАСТЬЯ" 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"Храбрыйоленено .С ороб детдождь" 16+
07.20Х/ф"ТРИТОЛСТЯКА"16+
08.45 Тайны старо о черда а. "Пейзаж" 16+
09.15 Диало и о животных. 16+
10.00 Передача знаний. Телевизионный он рс 16+
10.50Х/ф"МЕСЯЦМАЙ"16+

С 1 января 2023 ода для юриди-
чес их лиц и индивид альных предпринимателей вво-
дится новый порядо платы нало ов - инстит т Едино-
о нало ово о счета (ЕНС) (Федеральный за он от
14.07.2022 №263-ФЗ). Единый нало овый счет сведет
все с ммы нало оплательщи а в одно сальдо, ис лю-
чив одновременное наличие не о задолженности и
переплаты по разным видам нало ов.

В преддверии введения ЕНС хозяйств ющим
с бъе там треб ется провести свер с Федеральной
нало овой сл жбой о состоянии расчетов с бюджетом.
Поэтом омпании и предприниматели же начали по-
л чать от ФНС России соответств ющие информаци-
онные сообщения (форма по КНД 1120492), сформи-
рованные в автоматичес ом режиме.

У азанные сообщения не являются требованиями.
Их рассыл а ос ществляется нало овой сл жбой цент-
рализованно в эле тронной форме по теле омм ни-
ационным аналам связи (ТКС) и через личные аби-
неты нало оплательщи а - юридичес о о лица или ин-
дивид ально о предпринимателя на сайте ФНС Рос-
сии (www.nalog.gov.ru). Именно поэтом это о инфор-
мационно о сообщения отс тств ет исполнитель и е о

онта тные данные.
При пол чении сообщения нало оплательщи ам тре-

б ется проанализировать азанн ю в нем информа-
цию, читывая дат е о формирования (30.10.2022), а
та же применяемые в связи с сан циями недр же-
ственных стран меры поддерж и бизнеса в виде про-
дления сро ов платы нало ов по УСН и страховых взно-
сов в зависимости от основно о ОКВЭД. Последние
можно точнить в специальном разделе "Меры под-
держ и-2022" сайта ФНС.

Плательщи ам нало а на прибыль та же необходи-
мо честь особый порядо в лючения в ЕНС с мм из-
лишне плаченно о нало а на прибыль ор анизаций,
зачисленно о в бюджет с бъе та РФ (статья 5 п н та 4
за она 263-ФЗ).

Для свер и нало оплательщи может воспользовать-
ся данными о начисленных и плаченных с ммах на-
ло ов, отраженных в разделе "Расчеты с бюджетом"
лично о абинета нало оплательщи а, или обратиться
информационной сл е "Выпис а операций по рас-

чет с бюджетом" по ТКС.
Если нало оплательщи не смо самостоятельно

выявить расхождения, он может направить в эле трон-

ном виде (по ТКС или из лично о абинета) письмо, в
отором сообщить, с а ими данными не со ласен, и
азать КБК, ОКТМО и с мм сальдо расчетов. В теме

обращения след ет написать "Свер а по ЕНС".
Правильно "прочесть" информационное сообщение

о состоянии расчетов с бюджетом поможет телефон-
ная " орячая линия" по теме ЕНС, отор ю ре иональ-
ное Управление ФНС от рывает по номер +7 (3822)
280-060. Специальная " орячая линия" б дет работать
ежедневно: с понедельни а по четвер - с 8 до 17
часов, в пятниц - с 8.00 до 15.45.

Ре иональноеУФНСобращает внимание, что платель-
щи , оплатив нало и или странив разно ласия, может
самостоятельно (мно о ратно) по ТКС или через личный
абинет подать запрос на формирование информацион-
но о сообщения, оторое б дет автоматичес и сформи-
ровано и направлено ем в эле тронном виде.

Пресс-се ретарь
УФНС России по Томс ой области

Ющен о Мар арита Але сандровна
тел: (3822) 280-373

e-mail:m.yushhenko.r7000@tax.gov.ru
http://www.nalog.gov.ru

Разобраться в данных информационно о сообщения
о состоянии расчетов с бюджетом поможет

специальная " орячая линия" ре ионально о УФНС

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.

13.50, 00.35Д/ф"Земля, вз лядиз осмоса"16+
14.40 Расс азы из р сс ой истории 16+
15.50Отсе ая лишнее. "Оле Б ров.Диало " 16+
16.35Х/ф"ТРИТОЛСТЯКА"16+
18.05Д/ф"Энци лопедияза адо .Странаамазоно "16+
18.35Х/ф"ОБЕДНОМГУСАРЕЗАМОЛВИТЕСЛОВО"0+
21.15 Эстрада, отор ю нельзя забыть 16+
22.00 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
23.00Х/ф "ДЭЙЗИМИЛЛЕР"16+
ТВЦ
07.00Православная энци лопедия 6+
07.25 Х/ф "ТАЁЖНЫЙДЕТЕКТИВ" 12+
09.05 Х/ф "ЗИМНЯЯВИШНЯ" 12+
10.40 Д/ф "А тёрс ие драмы. Зимняя вишня-я ода
орь ая" 12+
11.30, 14.30, 23.20События
11.45Петров а, 38 16+
11.55Х/ф"ТРЕМБИТА"6+
13.40, 14.45Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА"12+
17.30Х/ф "ДЕЛАЖИТЕЙСКИЕ" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30Д/ф "Власть без любви" 16+
00.10Д/с "При овор"16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит сл хов! 16+
01.45,02.30,03.10,03.50Прощание16+
04.30 За он и порядо 16+
04.55 10 самых... 16+
05.25Д/ф "Оль а Аросева. Расплата за спех" 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.40Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
06.15,06.55,07.35,08.10Т/с"СПЕЦЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45до 17.40Т/с "КАМЕНСКАЯ"16+
18.45до 23.20Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55 Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
НТВ
05.10СпетовСССР12+
05.55Т/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+
13.00 Се рет на миллион. Владимир Березин 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+
00.10 Квартирни НТВ Мар лиса. Андрей Косинс-
ий и " осинс ий Ор естр" 16+
ОТР
06.00, 15.40 Большая страна 12+
06.55, 17.00Д/ф "Неслыханное ощ нство!" 16+
07.20Д/ф "Диало и без рима" 12+
07.35, 01.20Близнецы12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.30Колле и12+
10.10, 16.35 Специальный прое т 12+
10.25 Свет и тени 12+
10.55 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 12+
11.10 Д/ф "Главная лица страны-Вол а" 12+
11.50 Х/ф "БЕЗУМНЫЙДЕНЬ" 12+
13.00ОТРажение.Детям12+
14.00,15.35,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.С ббота 12+
17.30Х/ф"УРОКИФРАНЦУЗСКОГО"12+
19.05Оченьличное12+
19.45 Х/ф "ДЖЕЙНЭЙР" 12+
21.45, 23.05 Х/ф "ВЫШЕНЕБА" 16+
23.30 Х/ф "НАПРЕДЕЛЕ" 18+
ЗВЕЗДА
06.40 Х/ф "ПОСЛЕДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ..." 6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.15Морс ойбой6+
09.15 Д/ф "19 ноября-День ра етных войс и артил-
лерии" 16+
09.45 Х/ф "ЗЕМЛЯСАННИКОВА"12+
11.45 Ле енды м зы и 12+
12.10 Ле енды телевидения. Анна Шатилова 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. Взрывная битва. Советс ие
сапёры против минёров Вермахта" 16+
16.25,18.30Т/с "СНАЙПЕР.ОРУЖИЕВОЗМЕЗДИЯ"16+
20.45 Ле ендарные матчи. Чемпионат мира- 1990 .
Хо ей. Финальный этап. СССР-Чехослова ия 12+
23.45 Х/ф "СТРЕЛЫРОБИНГУДА" 12+
01.05 Х/ф "ЖЕНЯ,ЖЕНЕЧКАИ "КАТЮША" 12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
06.15 Бойцовс ий л б РЕН ТВ. В. Минеев-Ф. Родри-
ес. С персерия. Прямая трансляция 16+
07.35 С 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+
14.20Совбез16+
15.25 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Засе реченные спис и 16+
18.00 Х/ф "Я-ЧЕТВЕРТЫЙ" 12+
20.00Х/ф"ТЕРМИНАТОР.ГЕНЕЗИС"16+
02.15Х/ф "КОЛЛЕКТОРЫ-2" 18+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.40Д/с "Предс азания 2.2" 16+
07.35Х/ф"БАРХАТНЫЙСЕЗОН"16+
11.15, 01.55 Х/ф "УБИЙСТВАПОПЯТНИЦАМ"16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.30 Х/ф "РАДИЖИЗНИ" 16+
04.55Д/с "Порочныесвязи" 16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Bare Knuckle FC.
12.00,14.00,16.20,22.50Новости
12.05, 16.25, 19.15, 22.00, 03.10ВсенаМатч! 12+
14.05Д/ф "Марадона. Смерть бо а" 16+
15.55Матч! Парад 0+
16.55 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.
19.30Смешанные единоборства.
22.55Ф тбол. МЕЛБЕТ-Первая Ли а.
01.00 Чемпионат мира поФ тбол 2022 . Обратный
отсчёт. Прямой эфир

12.05Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
12.35 И ра в бисер 16+
13.15Д/ф "Элементы" с АнтономУспенс им" 16+
13.45 100 лет российс ом джаз . Ле ендарные ис-
полнители. Ансамбль "Алле ро" 16+
14.45, 00.20Х/ф "БАНДАЧЕСТНЫХ"16+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.10Пеш ом... 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10Д/ф "Ульянов про Ульянова" 16+
21.00 Х/ф "БЕЗСВИДЕТЕЛЕЙ" 12+
22.35 Опера "Альфа&Оме а"
02.45М/ф "Раз овбой, два овбой..." 16+
ТВЦ
06.05Х/ф"ТРЕМБИТА"6+
07.35 Х/ф"ТАЙНАЧЁРНОГОБОЛОТА"12+
09.15Здоровыйсмысл16+
09.45 Х/ф "БОЛЬШАЯЛЮБОВЬ" 12+
11.30,00.35События
11.45Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"0+
13.35Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аяНеделя16+
15.00Одинвесёлыйдень.Юмористичес ий онцерт12+
16.10Х/ф "СЕКРЕТНЕПРИСТУПНОЙКРАСАВИЦЫ"12+
18.00 Х/ф "АЛИСАПРОТИВПРАВИЛ" 12+
200.50Х/ф"АДВОКАТЪАРДАШЕВЪ.УБИЙСТВОНАВО-
ДАХЪ"12+
03.50 Х/ф "ЗИМНЯЯВИШНЯ" 12+
ПЯТЫЙ
05.00Т/с"СВОИ"16+
06.45Х/ф"ВОЗВРАЩЕНИЕ"16+
08.10до 03.55Т/с "МСТИТЕЛЬ"16+
11.45, 12.40, 13.35, 14.35Т/с "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"16+
15.25до 23.15Т/с "СЛЕД"16+
00.00Х/ф"ЧЕЛОВЕКНИОТКУДА"18+
НТВ
05.05Т/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
20.20 С перстар! Возвращение. Новый сезон 16+

23.20Звездысошлись 16+
00.50 Основано на реальных событиях 16+
03.30Т/с"ЗВЕРОБОЙ"16+
ОТР
06.00, 15.40 Большая страна 12+
06.55, 17.00Д/ф "Неслыханное ощ нство!" 16+
07.25От прав возможностям 12+
07.40,00.25Х/ф"АКТРИСА"12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.30Наприёме лавно оврачасМарьянойЛысен о12+
10.10 Специальный прое т 12+
10.25Мояистория12+
11.05 Д/ф "Главная лица страны-Вол а" 12+
11.35Х/ф"УРОКИФРАНЦУЗСКОГО"12+
13.00ОТРажение.Детям12+
14.00,15.35,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.Вос ресенье12+
16.35Песняостаетсясчелове ом12+
17.25 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" 12+
19.05Кл б лавных реда торовСПавломГ севым12+
19.45 И ра в ласси и. Эльдар Рязанов 12+
20.30Х/ф"БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ"12+
22.05 Сер ейЖилин представляет. Эльдар Рязанов.
М зы альный вечер 12+
23.05Д/ф"ЛеонардодаВинчи.Неизведанныемиры"12+
01.40 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 12+
ЗВЕЗДА
05.50Т/с "СЛЕДПИРАНЬИ"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+
13.40Д/ф"Освобождение"16+
14.10 Т/с "СМЕРШ. УМИРАТЬПРИКАЗАНЕБЫЛО" 16+

18.00Главное16+
19.45Д/ф "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
23.00Фетисов. То -шо 12+
23.45Т/с "МИНЫВФАРВАТЕРЕ" 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 "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙГРАЖДАНИН"16+
14.40 Т/с "ВАРЯГ" 16+
23.00Ито овая про рамма сПетромМарчен о 16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
07.00Х/ф"ЮРОЧКА"16+
10.45Х/ф "ГОРЬКИЙМЁД..." 16+
14.40Х/ф "НАЙДИМЕНЯ,СЧАСТЬЕ" 16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.30 Х/ф "ИРОНИЯЛЮБВИ" 16+
02.00 Х/ф "УБИЙСТВАПОПЯТНИЦАМ-2" 16+
04.55Д/с "Порочныесвязи" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,13.35,01.45Новости
11.05, 18.15, 01.50Все наМатч! 12+
13.40Х/ф "ПЕЛЕ"12+
15.55 Хо ей. OLIMPBETЧемпионатМХЛ.
18.55Ф тбол. Товарищес ийматч. Узбе истан-Россия.
21.00, 22.15, 01.00 Катар 2022 . Все наФ тбол!
21.40 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 .
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Этисостязания проходят еже одно с 2015 ода
в очном формате в ш ольной и дош ольной
ли ах. В нынешнем од их посетили более

700 челове из 17 районов Томс ой области. Впервые
на площад е соревнований частвовали дети с о ра-
ниченными возможностями здоровья.

Участни и фестиваля "Доброробот в Доброш оле"
представили на с д жюри, в состав оторо о вошли
представители общественных ор анизаций, свои про-
е ты: "Соба а - др челове а", "Робот- имнаст" (ш о-
ла-интернат для об чающихся с нар шениями зрения),
"Зна омые незна омцы" (ОШ ОВЗ № 10 орода Аси-
но), "Робот-с моист" (ш ола-интернат для об чающихся
с нар шениями сл ха), "Космичес ий марсоход" (Ур-
тамс ая ш ола-интернат), "Ле о - пар " (специальная
( орре ционная) ш ола ородс о о о р а Стрежевой),
"Навстреч праздни " (основная общеобразователь-
ная ш ола для чащихся с о раниченными возможно-
стями здоровья№ 39 . Томс а).

Устройства, созданные чени ами, перемещались
по полю, вытал ивали с поля соперни а, реа ировали
на при основения и выполняли различные а робати-
чес ие трю и. Ребята продемонстрировали приобре-
тенные навы и в про раммировании, робототехни е и
мение работать в оманде.
В состязаниях по робототехни е на К бо берна-

тора частвовали и оманды из Высо овс ой и Зырян-
с ой средних ш ол, Дома детс о о творчества и Зы-
рянс о о детс о о сада.

Участни "Robo Start" Высо овс ой ш олы Ма сим
Тел ов, об чающийся 3 ласса, частвовал в "Робо-
параде". Степан Корнеев, четверо лассни , воспитан-
ни Дома детс о о творчества, принял частие в "Гон-
ах по линии". Тренер обоих ребят Анастасия Але сан-
дровна Тим ова.

Девяти лассни и Зырянс ой ш олы Артем и Тимо-
фей Ни олайчен о частвовали в "с мо" (тренер - Оле

Юные технознай и
3 ноября в Томс е во Дворце зрелищ и спорта

состоялись VIII соревнования для детей по образовательной робототехни е
на К бо бернатора Томс ой области

Нас оль о же м дры были наши
пред и! Ведь раньше не было
психоло ов, и они изливали

д ш впесне. Усталыепосле тяжело о тр -
дово о дня, они шли, ехали с полей, воз-
вращались с по осов, с ферм и пели. А
почем ? Д ша требовала. Она была л ч-
шимпсихоло ом,имиостается.Песнявос-
станавливала силы, поднимала д х и на-
строение,придавалабодрости,лечиласер-
дечные раны. И просто помо ала жить!

Все мы помним, что "…нам песня
строить и жить помо ает", что "…ле о на
сердце от песни веселой, она, а др , и
зовет, и ведет". Поэтом работни и Зы-
рянс о о центра льт ры в рам ах Все-
российс ой а ции "Ночь ис сств" реши-
ли провести вечер "Мамины песни". На
мероприятие, оторое состоялось третье-
о ноября в районном Доме льт ры,
пришли любители народной песни, что-
бы вспомнить песни, оторые пели наши
родные, а заодно и поносталь ировать по
шедшимдетств июности. Старые пес-
ни до сих пор любимы всеми и состав-
ляют золотой фонд нашей льт ры.

Замечательно, что на встреч пришли
и частни и хора ветеранов "Серебря-
ная нить". Их частие придавало испол-

Песня не расстанется с тобой
В районном Доме льт ры прошел вечер

под названием "Мамины песни"

Валерьевич Бр ев).
Впервые оманда воспитанни ов Зырянс о о детс-

о о сада "Технознай а" по рез льтатам заочно о т ра
вышла в финал в дош ольной ли е и заняла первое
место!

Ш ольные вести

нению песен слаженность и армонич-
ность. Вед щая вечера Татьяна Иванов-
на Т ш не ова, дачно дебютировав-
шая в этой роли, выведывала прис т-
ствовавших о самых любимых песнях их
родителей, а частни и с довольстви-
ем их исполняли. Поп тно зв чали рат-
ие воспоминания о том, о да пели эти
песни, а расиво они зв чали.

Участни и вечера бла одарили роди-
телей за то, что росли с песней и с пес-
ней познавали мир. Обстанов а встречи
была теплой, распола ающей. Об этом
позаботились ор анизаторы, под отовив
столы для чаепития. А за чаем, естествен-

но, все да ютнее, да и поется веселее.
Вспомнили, онечно же, наиболее

поп лярные и то да, и сейчас "Вот то-
то с ороч и сп стился", "Одино ая ар-
монь", "Расцвела под о ош ом", "Сро-
нила олеч о", "Ш мел амыш" и мно о
др их замечательных шедевров. Но
перепеть все песни, оторые пели наши
родители, за один вечер невозможно.
Поэтом частни и мероприятия едино-
д шно пришли мнению, что общение
н жно обязательно продолжать. Б дем
ждать новых при лашений!

В.А.ПИМОНОВА,
с.Зырянс ое

Год льт рно о наследия

Широта д ши российс о о
народа, наверное, напрям ю
связана с необозримыми
просторами, о р жающими
е о, и с дивительной их ра-
сотой. Под стать природе
раздольные, мелодичные,

д шевные песни, тро ающие
самые тон ие стр ны. Народ
выражал в них и р сть, и
радость, и веселье, и без -

держный задор. Они отражают
самые разные рани

наших ч вств

Из почты “СП”

Проблема со связью жителей Беловодов и вол-
н ет же давно. С тех самых пор, а них не стало
стационарных телефонов. Ощ тимой альтернативы
проводном телефон им, похоже, не видать еще
дол о. Беловодовцы, можно с азать, же привы ли
том , что ни они сами, ни им ни то не может позво-

нить или отправить смс-сообщение. Кто-то же мах-
н л р ой, свы шись с мыслью о том, что не дож-
д тся они ни о да стойчиво о си нала сотовой связи
и преслов тых верти альных полосоче на э ране
мобильно о телефона или смартфона. Кто-то, но не
все. У наиболее а тивных и тех, ом мобильная связь
необходима, а возд х, не исся ла надежда, что и они
о да-ниб дь, а белые люди, смо т общаться со
своими родными и близ ими посредством сотовой
связи, сидя дома на диване, а не бе ая по сел в поис-
ах сети. Беловодовцы не замалчивают о своей про-
блеме. О ней оворят везде и всюд . Напоминают о
ней лаве Высо овс о о поселения Татьяне Павловне
Антипиной. Теперь вот обратились деп тат Высо о-
вс о о сельс о о поселения Юрию Болховитов . А он,
в свою очередь, от имени всех жителей села пришел
в реда цию "Сельс ой правды".

- К отс тствию связи беловодовцы приспосабли-
ваются, - оворит Юрий Болховитов. - И все же это
не дело бе ать по сел в поис ах сети. На дворе
нас все-та и 21 ве …

И ве наш, а известно, - ве информационных
техноло ий. Вот толь о мно ие жители Беловодов-
и понятия не имеют, что та ое интернет, а он вы -
лядит и а им пользоваться. А тем временем ос -
дарственные чреждения предоставляют свои с-
л и именно через всемирн ю па тин . Кто помо-
жет жителям Беловодов и решить эт проблем ?
Ко да они перестан т ощ щать на себе цифровое
неравенство? Ко да в Беловодов е появится мо-
бильная связь? Вопросов мно о, и все они по а без
ответов.

На дворе 21 ве ,
а село без связи и интернета.

С ор ю не вызвать…

Новый сервис на "Гос сл ах" по-
зволяет неработающим родителям
либо опе нам дистанционно подать
заявление на единовременное посо-
бие при рождении ребен а.

Пособие на ребен а выплачива-
ют родителям, опе нам, сыновите-
лям и приемным родителям. Основ-
ное словие - пол чатель выплаты
должен быть неработающим, при
этом может читься на очном отде-
лении в в зе или олледже. Размер
пособия - 20 472,77 р б. Заявление
необходимо подать в течение 6 ме-
сяцев со дня рождения ребен а.

Чтобы пол чить выплат , жителям
Томс ой области необходимо авто-
ризоваться на портале и выбрать сер-
вис "Единовременное пособие при
рождении ребен а для неработаю-
щих". Затем н жно подтвердить лич-
ные данные, паспорт, адрес, теле-
фон, почт и азать данные свиде-
тельства о рождении иСНИЛСребен-
а. В завершение останется выбрать
способ пол чения выплаты и отпра-
вить заявление. Пособие можно по-
л чить на арт или через отделе-
ние почты, оторое азано при по-
даче.

Если а их-то сведений не хва-
тит для пол чения сл и, их н жно
предоставить в территориальное от-
деление Пенсионно о фонда России
- ведомление об этом придет в лич-
ный абинет.

Дополнительно мо т запросить,
например, до мент о рождении ре-
бен а (если он выдан за раницей),
решение с да об сыновлении, све-
дения о совместном проживании на
территории РФ ребен а с одним из
родителей (если бра межд роди-
телями ребен а растор н т).

Неработающие
жители Томс ой
области мо т

пол чить пособие
на ребен а через

"Гос сл и"
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:

От всей д ши!

СРУБЫ СОСНОВЫЕ 3х3 м,
3х2 м,ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 8-
909-540-72-30.

СЕНО (самовывоз). Тел. 8-
961-887-51-86.

ПШЕНИЦУ (10 р б. за ).
Тел. 8-961-892-46-98.

СВИНИНУ четвертинами (310
р б за ), МЁД. Достав а. Тел.
8-903-951-25-13.

а/м “РЕНО САНДЕРО” (2010
/в). Тел. 8-923-427-84-75.
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для

р, свиней, КРС. Достав а. Тел.
8-913-100-83-36

СЕНО ( левер, 750 р б. р -
лон),СВИНИНУ (1 т ша, 250 р б.
за ),ОВЕС (7,5 р б. за ). Тел.
8-952-156-36-30.

а/м “ТОЙОТА КОРОЛЛА”
(1995 /в, 105 т.р.). Тел. 8-906-
955-96-07.

ЗИМНИЕ КОЛЕСА на УАЗ на
R-15,ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬр -
лево о с “Тойоты” на УАЗ. Тел.
8-913-869-60-58.

НЕБЛАГОУСТРОЕННУЮ 2-
КОМ. КВАРТИРУ 38 м2 в дере-
вянном 4- вартирни е. Недоро-
о. Тел. 8-913-812-96-32, 8-962-
781-78-21.

Уважаемые зырянцы!

ре лама

Поздравляем с днем рождения наш доро ю,
любим ю мам , баб ш
Валентин Ни олаевн БУРКОВУ!
Все да заботливы, нежны твои р и,
Все да из лаз твоих л чится добрый свет,
И любят тебя дети, любят вн и,
Живи, родная, мно о-мно о лет!

Але сей, Алена,
Слава, Алина

Уважаемый Гри орий Васильевич ШВАЙКО,
поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем бодрости д шевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья реп о о все да,
Не падать д хом ни о да!

Уважающие Вас соседи дома № 10
по лице Островс о о

Доро ой и любимый Але сандр ТРОФИМОВ!
С днем рожденья поздравляю
Я тебя, мой взрослый сын!
Быстро вырос, пролетели
Годы м новением одним.
Счастья я тебе, сыноче ,
Хоч в жизни пожелать,
Стороной п сть беды ходят,
Чтобы вовсе их не знать.
У с дьбы прош немно о:
Лишь добра, здоровья, сил,
Чтоб тебя все да надежно
Ан ел бережно хранил!

Мама

Поздравляем с 88-летием доро ю, любим ю
Е атерин Лаврентьевн БАЙДИКОВУ!
П сть в д ше жив т мир и армония,
В сердце - добрые воспоминания,
Рядом - близ ие люди, любимые,
В доме - радость, тепло, понимание!
В мыслях - толь о все да хорошее,
В жизни - счастья и бла опол чия,
Позади счастливое прошлое,
Впереди - все самое л чшее!

Родные

ре лама

ООО “Мясо омбинат”
ЗАКУПАЕТ МЯСО:

КРС, онин , баранин
Забой бесплатно

Тел. 8-906-955-55-06,
8-953-913-97-76

УГОЛЬ
(меш ами)

УГОЛЬ БОМ (орех, 10-50 мм) - 185 р б./мешо (20 )
Оптимальное топливо для автоматичес их
и пол автоматичес их отлов, а та же
для автоматичес их отельных.
Зольность 4-7%

У оль БПК - 370 р б./мешо (37 )
(плитный р пный ( ла ), без пыли, 50-250 мм).
В основном е о использ ют для печно о отопления
частных домов.
Зольность 4-7%

У оль БМС (мел ий, семеч о, 5-20 мм) - 185 р б./мешо
(20 ). Отличное топливо для автоматичес их отлов
и отельных. Зольность 4-7%

Добывается на Большесырс ом
б ро ольном месторождении Красноярс о о

рая "Балахтинс ий оль"

ДОСТАВКА - БЕСПЛАТНАЯ
(привезем-занесем)
8-952-683-18-76

р
е

л
а
м
а

ООО "Томс ий соболь"
КУПИТ промыслов ю п шнин ,
а та же ИЗГОТОВИТ из вашей
п шнины любые меховые изде-
лия для вас и ваших близ их.
. Томс , л. Пролетарс ая, 27,

пр. Фр нзе, 35.
Тел. 8-960-970-10-03

Ðåêëàìà

ПИЛОМАТЕРИАЛ
(сосна, осина)
СТОЛБИКИ

(сосна)
Тел. 8-909-546-51-82

р
е

л
а
м
а

ПРОДАМ

ООО “МЯСТОРГ”
за пает мясо:
КРС, онин , баранин .
Доро о. Усл и забоя.
Расчет сраз .
Тел. 8-923-404-10-51,

8-913-849-36-76

р
е

л
а
м
а

Провер а зрения, продажа ото-
вых оч ов, из отовление оч ов
любой сложности. А сесс ары.
Справ и
по тел. 8-913-804-71-72

Св-во о ре истр. №
31970303100066212

Опти а ( .Томс )
16 ноября
с 9 до 13.00, с.Зырянс ое,
ДК, л.Калинина, 1

Имеются противопо азания.
Необходима
онс льтация
специалистар

е
л
а
м
а

Кон рсная омиссия информир ет

В соответствии с Положением"О поряд-
е проведения он рса по отбор андида-
т р на должность Главы Чердатс о о сельс-
о о поселения", тверждённое решением
Совета Чердтс о о сельс о о поселения от
25.01.2019 № 5, он рс по отбор анди-
дат р на должность Главы Чердатс о о сель-
с о о поселения признан несостоявшимся на
основании п.52. Положения о поряд е про-
ведения он рса по отбор андидат р на
должность Главы Чердатс о о сельс о о по-

се-
ле-

Распилю, рас олю, слож дрова.
Забой с ота. Демонтаж построе . Тел. 8-952-182-78-48

р
е

л
а
м
а

Треб ется бри ада
для работы в лес .
Тел. 8-913-810-20-63,

8-906-954-18-10

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

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

р
е

л
а
м
а

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ул.Калинина, 5
Ма азин “Beer Time”

возле ТЦ "Поляна"

Кажд ю неделю пост пление
свежемороженой рыбы:
мойва, сельдь, орб ша,

форель, амбала, с мбрия,
пан аси с, минтай и др ая

рыба, наборы для хи
из сем и!

Сезонное снижение цен
на рыб 25-30%

Ðåêëàìà

КУПЯТ ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ
КРС - быч ов, оров, тело , овец, лошадей, мясом или живым весом.
ЗАБОЙ СКОТА. Тел. 8-923-439-20-75, 8-952-884-64-97.

ре лама

СЛЁТКА
березовая пиленая с хая
ГАЗ-53. Тел. 8-913-118-99-47,
8-952-177-07-64.

ре лама

Кон рсная омиссия информир ет

В соответствии с Положением "О поряд е
проведения он рса по отбор андидат р
на должность Главы Чердатс о о сельс о о
поселения", тверждённым решением Сове-
та Чердтс о о сельс о о поселения от
25.01.2019 № 5, он рс по отбор андида-
т р на должность Главы Чердатс о о сельс-
о о поселения признан несостоявшимся на
основании п.52. Положения о поряд е про-
ведения он рса по отбор андидат р на
должность Главы Чердатс о о сельс о о по-
селения.

В ЮФ ГУП ТО “ОДРСУ”
треб ется
машинист

авто рейдера.
Тел. 22-231

Работаем р лос точно

ре лама


