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Не расставайтесь с район ой!

Доро ие мамы!
От всей д ши поздравляем вас с Днем матери - одним из самых

теплых, д шевных и семейных праздни ов! Быть мамой - это большое
счастьеио ромнаяответственность. Навасвозложенавели аямиссия -
подарить жизнь, вырастить счастливо о и достойно о челове а.

Мно ие из вас свой материнс ий дол спешно совмещают с про-
фессиональным ростом и общественной работой. Но вы все да ос-
таетесь сердцем и д шой семьи, хранительницей домашне о оча а
и лавным челове ом в жизни свое о ребен а.

Поддерж а материнства и детства была и остается в центре вни-
мания власти. Еже одно расширяется перечень пособий на детей,
величивается их размер и прощается порядо пол чения.
Доро ие мамы, от всей д ши желаем вам здоровья, мира, добра

и счастья в доме! Особое важение и низ ий по лон - мно одетным
и приёмным матерям за д шевн ю щедрость и доброт .

П сть любовь, отор ю вы отдаёте своим детям, все да возвра-
щается вам!

Г бернатор Томс ой области
Владимир МАЗУР

Председатель За онодательной Д мы
Томс ой области О сана КОЗЛОВСКАЯ

Отвсей д ши поздрав-
ляю с Днем матери
своюмам Валентин

Дмитриевн Кр пцев , - оворит
Надежда Ни олаевнаФатеева. -
Для нас обеих этот день особен-
ный. Мы обе мамы. Вот и по-
здравляем с праздни ом др
др а.Мама всюжизнь, поряд а
50 лет проработала продавцом
в ма азине. И она до сих пор
продолжает работать в этой
сфере. Моя мама - ветеран тр -
да. Для нас с сестрой наша ма-
моч а - это всё. Она и добрая, и
лас овая, и требовательная в то
же время, и стро ая. Она ни о -
да лично мне не давала побла-
же , и я ее за это бла одарю.
Спасибо, онечно, и папе. Их
совместная настойчивость сде-
лала доброе дело для меня, по-
мо ла мне че о-то в этой жиз-
ни добиться.

Се одня я мо позвонить
маме в любой момент. Мо по
любом повод попросить нее
совета. Каждый вечер мы с ней

27 ноября - День матери

Уважаемые женщины Зырянс о о района,
доро ие мамы, баб ш и!

Примите наши самые ис ренние поздравления с одним из самых светлых праз-
дни ов в нашей стране - Днем матери!

День матери - праздни , оторый асается аждо о. Все мы, независимо от
возраста, дети своих мам - любящих, лас овых, стро их или мя их, но неизменно
единственных и самых доро их для нас. Нашим мамам мы обязаны не толь о
жизнью, но и всем, что в нас есть добро о, светло о, настояще о. В мире нет
ближе и дороже челове а, чем мама. Материнс ая любовь беспредельна и неза-
менима ничем. Она делает нас сильнее и вереннее, помо ает преодолевать все
невз оды.

Особые слова бла одарности в этот замечательный праздни хотим адресо-
вать женщинам, оторые стали вторыми матерями детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. Это настоящий подви - взять на себя ответ-
ственность за ребен а, попавше о в сложн ю жизненн ю сит ацию, лишивше ося
опоры, отор ю дает толь о материнс ая любовь.

Желаем вам о ромно о материнс о о счастья, реп о о здоровья, бла опол -
чия и исполнения всех желаний!

Глава Зырянс о о района Але сей МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

Владимир ГЕРАСИМОВ

Мама может заменить всех,
но ни то и ни о да не заменит её

Мама может заменить всех, но ни то и ни о да не заме-
нит ее. Это целая вселенная. И история. Порой в с ете
дней мы забываем о ней и вспоминаем лишь в праздни-

и. В вос ресенье, 27 ноября - День матери. Самой
доброй, самой лас овой, самой-самой. Она все да в

нашем сердце, даже о да ее нет рядом...
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Слово о маме

обязательно созваниваемся,
расс азываем др др , а
прошел день. Делимся всем - и
хорошим, и плохим. Раз овари-
вать с ней можем часами.
Встречаться аждый день лич-
но не пол чается. Я жив в рай-
центре, она - в Берлин е. Но
ней я езж часто. Не хоч , что-
бы мама оставалась одна.

Мы вообще старались ни-
о да не терять др др а из
вида. Мы все да должны были
быть на связи, должны были
знать, а и что. Ко да я чилась
в пед ниверситете, а это были
сложные девяностые, телефо-
нов не было, родители за нас
переживали. И мы с мамой до-
оваривались на определенное
время на звоно . Она шла в ол-
хозн ю онтор , а я на лавпоч-
тамт звонить. Ино да она мне по
телефон помо ала даже зада-
чи решать. Она и сейчас мне во
всем помо ает. Теперь мы др
др помо аем. Она очень лю-
бит вн ов, и вн и обожают

свою баб ш . Мы все ее очень
любим.

Вспомнилась история. Я то -
да чилась в шестом или седь-
мом лассе. В то время родите-
ли завели на подворье оров .
Потом хозяйства стало еще
больше. Раз меется, мы стали
ездить на по ос. И отправлялись
на не о большою, др жною тол-
пою. Готовили сено сообща все
наши родные. Собирались ма-
мины братья со своими семья-
ми, папины братья та же с се-
мьями. По осы были за Кией.
То да моста еще не было, и пе-

ребирались мы на др ой бе-
ре на пароме. Папа ехал на
тра торе с раблями, а мама
садилась за р ль "Мос вича",
нее были водительс ие права,
и она перевозила людей на др -
ю сторон ре и. Мы ехали, пе-

реправлялись. А я смотрела на
нее и ордилась ею. Она та ая
смелая, та ая вотш страя.М ж-
чины дивлялись, а ей дава-
лось проехать там, де доро а
была заведомо непроезжей.
М жчины даже побаивались с
ней ездить. Вот та ая она нас,
наша Валентина Дмитриевна.

Я еще раз поздравляю свою
доро ю, любим ю мамоч с
праздни ом. К моим поздравле-
ниям присоединяется вся наша
семья.

Спасибо, мамоч а, за то, что
нас вырастила, вложила в нас
все свои знания, мения, что
вложила в нас всю свою д ш .
Я желаю тебе здоровья, бла о-
пол чия, б дь все да жизнера-
достной и та ой же твердой по
хара тер …

Челове -
на первом месте!

Г бернатор Владимир Маз р
принял решение повысить
зарплаты бюджетни ам

1 де абря 2022 ода
исте ает сро платы
им щественных нало ов

Один день из
рестьянс ой жизни

В центре льт рно о дос а
и творчества села Т ендат
для детей проходит ци л мероприятий
«Один день из
рестьянс ой жизни»
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-Увеличение зарплаты с 1 января на 6,3% бюджет-
ни ам, подпадающим под действие У аза Президента,
с 1 о тября на 5,5% - остальным бюджетни ам, в лю-
чая м ниципальных сл жащих

- 9,5 млрд р блей на предоставление мер социаль-
ной поддерж и населения, из них более 3 млрд р б-
лей - ль оты по оплате ЖКУ

- 7,2 млрд р блей составят расходы на неработаю-
щее население по системе обязательно о медицинс-
о о страхования
- Ежемесячные выплаты для детей от 3 до 17 лет
- Строительство новой ш олы на лице Кряч ова в

Томс е, завершение строительства ш олы в посел е
Большая Саров а Колпашевс о о района и в посел е
Корнилово Томс о о района

- Строительство детс о о сада в Северном Пар е
Томс о о района на 280 мест

- Капитальный ремонт 13 ш ол в Колпашевс ом,
Первомайс ом, Парабельс ом, Зырянс ом, Молчанов-
с ом, Томс ом районах и ороде Томс е

- Разработ а прое тно-сметной до ментации для
апитально о ремонта 26 ш ол
- Ор анизация питанияш ольни ов и чащихся сред-

не о профессионально о образования, материально-
техничес ое оснащение ш ол, обеспечение дост пно-
сти дош ольно о образования

-0,5 млрд р блей на антитеррористичес ю защит
ш ол и др их социальных объе тов

- От рытие областно о центра по выявлению и под-

Приоритет №1

Глава ре иона подчер н л, что новый
финансовый од отовит Томс ой обла-
сти новые вызовы. Томс ая область на-
мерена снижать дол ов ю на р з , а для
это о необходим профицитный бюджет,
добиться оторо о можно ис лючитель-
но за счет величения доходов. Именно
поэтом , отметилВладимирМаз р, в про-
е т бюджета заложен темп роста по соб-
ственным доходам в 16% ровню 2022
ода.
"Ставлю перед исполнительной вла-

стью задач принимать нестандартные
решения по мобилизации доходов, эф-
фе тивно работать с р пными нало о-
плательщи ами", - с азал деп татам -
бернатор ВладимирМаз р.

Говоря о лючевых направлениях рас-
ходов бюджета, лава ре иона отметил,
что приоритетом№1 власти является со-
циальная поддерж а жителей Томс ой

Челове -
на первом месте!

Г бернаторВладимирМаз р
принялрешениеповыситьзарплаты

бюджетни ам

Г бернатор Владимир Маз р провел встреч с деп татами
За онодательной Д мы Томс ой области, на оторой позна о-
мил парламентариев с деталями областно о бюджета и отве-

тил на все вопросы. Та называемое "н левое чтение"
бюджета прошло без СМИ и трансляций, чтобы йти

от политизации бюджетно о процесса

области. На нее в прое те бюджета пре-
д смотрено почти 9,5 млрд р блей, в том
числе более 3 млрд - на омпенсацию
жилищно- омм нальных сл ль отни-
ам.
Значительные с ммы в бюджете на-

правляются на образование (строитель-
ство и апремонт ш ол, расходы на ма-
териально-техничес ое оснащение,
обеспечение дост пности дош ольно о
образования, величение оличества
бюджетных мест в среднем профобра-
зовании и др ие вопросы), на здраво-
охранение (здесь речь идет о строитель-
стве и ремонте чреждений, приобре-
тении автомобилей и обор дования) и
льт р (предстоит апремонт театра

драмы и театра "С оморох", БКЗ, биб-
лиоте и имени П ш ина, детс их ш ол
ис сств, впервые ре ион приобретет
авто л бы для отдаленных населенных
п н тов).

Г бернатор отметил, что бюджет б -
дет о азывать поддерж и людям, и
бизнес , развивая лючевые для ре и-
она се тора промышленности и реали-
з я инфрастр т рные прое ты. Речь
идет о строительстве, ремонте и осве-
щении доро , поддерж е АПК (в перв ю
очередь производителей моло а и
мяса), азифи ации. Ре ион возобнов-
ляет прое т "Бюджетный дом" по стро-
ительств жилья для специалистов со-
циальной сферы, а та же направит бо-
лее 100 млн р блей на решение про-
блем с ТКО, в том числе ли видацию
свало .

Мос ва
наращивает помощь

Говоря о давней проблеме межбюд-
жетных отношений, Владимир Маз р
подчер н л, что бла одаря а тивной ра-
боте ре иональной исполнительной и
за онодательной власти, Совета Феде-
рации иМинфина, она начинает решать-
ся.

"Если оворить о нецелевой финан-
совой помощи, то нам далось добить-
ся само о значительно о за последние
оды роста федеральных трансфертов
- на 30 процентов! В Сибири та ой рост
толь о нас и Омс ой области. Это
рез льтат нашей с вами совместной
лоббистс ой работы, - подчер н л Вла-
димир Маз р. - Эта помощь величи-
лась на 2 млрд р блей, без чета разо-
вой дотации в полмиллиарда р блей, о-
торые мы пол чили в этом од , полно-
стью направив их на решение проблем
м ниципалитетов". Глава ре иона сооб-
щил деп татам, что в прое те федераль-
но о бюджета о втором чтению целе-
вые трансферты для Томс ой области
пред смотрены в объеме о оло 19 млрд
р блей - почти на полтора миллиарда
больше, чем было первоначально в бюд-
жете на 2022-й од.

ВладимирМаз р подчер н л, что со-
ласительной омиссии, работа оторой
стартовала 22 ноября, предстоит ре-
шить, а ие еще расходы должны вой-
ти в бюджет.

"Прежде все о, нам след ет доба-
вить средства на величение заработ-
ной платы бюджетни ам, - сообщил
томс ий бернатор. - С 1 января МРОТ
вырастет на 6,3%, и я принял решение
с 1 января проинде сировать соответ-
ств ющим образом заработн ю плат

бюджетни ов, подпадающих под дей-
ствие У азов Президента. Инде сация
зарплаты работни ов, не подпадающих
под действие азов, б дет произведе-
на на 5,5% с 1 о тября 2023- о".

Среди др их направлений, треб ю-
щих величения расходов, - платеж за
неработающее население в ОМС, софи-
нансирование строительства объе тов
социальной сферы и инфрастр т рных
прое тов, дополнительная социальная
поддерж а людей.

"Уверен, при поддерж е федераль-
но о центра и совместной онстр тив-
ной работе мы сформир ем оптималь-
ный бюджет, нацеленный на решение
лавных социальных вопросов и вопро-
сов развития, - с азал Владимир Маз р.
-Мы с вами в этом од значительно про-
двин лись вперед в работе с федераль-
ным центром. Ее мы обязательно про-
должим. Б дем вести мобилизацию до-
ходов и со ращать неэффе тивные рас-
ходы. А это значит, что бюджетные па-
раметры б д т толь о расти, и нас по-
явятся дополнительные возможности для
решения проблем людей".

В о ончательном чтении бюджет ре-
иона б дет принят на собрании За о-
нодательной Д мы Томс ой области 22
де абря.

Пресс-сл жба администрации
Томс ой области

держ е одаренных детей на базе центра "Томь" в по-
сел е Калтай Томс о о района

- Приобретение ново о здания для областно о пе-
да о ичес о о олледжа в Томс е

- 71,4 млн р блей на величение оличества бюд-
жетных мест в чреждениях средне о профессиональ-
но о образования

- Строительство поли лини и в Южных Воротах
Томс о о района

- Ремонт шести зданий пяти больниц и поли лини
- Приобретение 27 автомобилей для достав и па-

циентов в больницы, а та же меди ов и ле арств в
отдаленные районы области

- Приобретение обор дования для 13 медицинс-
их чреждений, в том числе в девять районных боль-
ниц

- Приобретение обор дования для новой поли ли-
ни и в Асино и отделения Бюро с дебно-медицинс-
ой э спертизы
- Капитальный ремонт отделения Светленс ой рай-

онной больницы в селе О тябрьс ом Томс о о райо-
на

- Капитальный ремонт театра драмы, театра лы
и а тера "С оморох", Большо о онцертно о зала, биб-
лиоте и имени П ш ина, детс их ш ол ис сств

- Приобретение авто л бов для обсл живания
сельс о о населения

- Техничес ое оснащение м ниципальных м зеев
- Строительство мало о транспортно о ольца в

Томс е
- Освещение част ов ре иональных доро в Том-

с ом, Молчановс ом, Колпашевс ом и Те льдетс ом
районах

- Ремонт 214 м автодоро по всей области
- Поддерж а АПК, прежде все о, сельхозпроизво-

дителей моло а и мяса
- 770 млн р блей на модернизацию омм нальной

инфрастр т ры по всей области
- Строительство азовой отельной в посел е Зо-

нальная Станция Томс о о района, перевод на аз 10
отельных в Первомайс ом
- Строительство и модернизация восьми объе тов

водоснабжения в Первомайс ом районе и Томс е
- Строительство водозабора и очистных соор же-

ний для Итатс о о дома-интерната Томс о о района
- Возобновление прое та "Бюджетный дом" для при-

влечения на село высо о валицифированных специ-
алистов. Приобретение вартир для бюджетни ов в
Первомайс ом иШе арс ом районах.

- Более 100 млн р блей на решение проблем твер-
дых бытовых отходов, в том числе на ли видацию сва-
ло

- 93 млн р блей на создание в Молчанове и Асино
поис ово-спасательных отрядов и до омпле тование
отряда в Томс е

- Формирование в бюджете резерва в 300 млн
р блей на оперативное решение вопросов мобили-
зации

“Хоч в та ом вот довери-
тельном формате предста-
вить вам прое т бюджета,
от ровенно по оворить о
проблемах лавно о фи-
нансово о за она области
и обозначить п ти их ре-

шения, - с азал бернатор
Томс ой области Влади-
мир Маз р, от рывая

встреч с частием деп -
татов и заместителей ла-
вы ре иона. - Уверен,
толь о в та ом диало е

исполнительной и за оно-
дательной власти мы най-
дем решения в интересах

людей”

Прое т бюджета
в цифрах и фа тах
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В соответствии с постановлением Администрации Томс ой об-
ласти № 483а от 02.11.2022 “Об тверждении Поряд а и словий
обсл живания инвалидов ле овым транспортом (социальное та -
си)” обсл живание инвалидов социальным та си ос ществляется
в форме выдачи талонов на социальное та си либо в форме
возмещения фа тичес и произведенных расходов на оплат сто-
имости проезда на ле овом та си в сл чае отс тствия в м ници-
пальном образовании Томс ой области по мест жительства (ме-
ст пребывания) инвалида поставщи а социальных сл .

Обсл живание инвалидов ле овым автомобильным транс-
портом (социальное та си) ос ществляется для след ющих ате-
орий раждан:
-инвалидов I р ппы по зрению;
-инвалидов I или II р ппы, имеющих стой ие выраженные,

стой ие значительно выраженные нар шения ф н ций опорно-
дви ательно о аппарата, затр дняющие стояние и ходьб ;

-детей-инвалидов по зрению;
-детей-инвалидов, имеющих стой ие выраженные, стой ие

значительно выраженные нар шения ф н ций опорно-дви а-
тельно о аппарата, затр дняющие стояние и ходьб ;

-детей-инвалидов с психичес ими расстройствами и расстрой-
ствами поведения, имеющих 2 или 3 степень о раничения спо-
собности самостоятельном передвижению;

-детей-инвалидов с психичес ими расстройствами и расстрой-
ствами поведения, имеющих 2 или 3 степень о раничения спо-
собности онтролировать свое поведение, испытывающих тр д-
ность в использовании общественно о транспорта.

На территории Зырянс о о района поставщи ом сл и соци-
альное та си является индивид альный предприниматель Мар-
тынова Елена Але сеевна, с оторым за лючен ос дарствен-
ный онтра т на о азание данной сл и.

Социальное та си можно вызвать по телефон :
8-901-612-89-59
8-953-920-53-81
8(38243) 25-9-59

Об изменениях в части предоставления
ежемесячной денежной выплаты на 3- о
и послед ющих детей
Постановлением Г бернатора Томс ой области от 2.11.2022

№ 60 "О внесении изменений в постановление Г бернатора Том-
с ой области от 28.12.2012 № 191" внесены изменения в части
предоставления права на становление ежемесячной денежной
выплаты, назначаемой в сл чае рождения после 31 де абря 2012
ода третье о ребен а или послед ющих детей до достижения
ребен ом возраста трех лет, семьям, в оторых тр доспособный
родитель, не занятый ходом за ребен ом, является платель-
щи ом специально о нало ово о режима "Нало на профессио-
нальный доход" (самозанятый) и имеет доход от это о вида дея-
тельности. Та же предоставляется право на пол чение выплаты
семьям, в оторых второй родитель занят ходом за инвалидом
I р ппы или престарелым, н ждающимся по за лючению ле-
чебно о чреждения в постоянном постороннем ходе, либо до-
сти шим возраста 80 лет, ребен ом-инвалидом в возрасте до
18 лет или инвалидом с детства I р ппы.
Более подробн ю информацию вы можете пол чить по

телефон 8(38 243) 22-9-65, либо при личном обращении
по адрес : с.Зырянс ое, л.Советс ая, д.46а, или на сайте

ОГКУ ЦСПН Зырянс о о района

Пожелала поздравить
свою мам и Анастасия

Ви торовнаМоторина.
- Моя мама А лима Габид л-

ловна Головина. Но зырянцы
знают ее, а О сан Габид л-
ловн . Та привы ли называть
ее и все родные, и близ ие. К
этом имени привы ли и мы.
Мы с сестрой Полиной считаем,
что наша мама самая л чшая.
Она очень добрая, отзывчивая.
Своим детям она дала всё, что
толь о может настоящая мама.
И даже ч точ больше. Все,
что мы меем и что имеем в
жизни, в большинстве своём,
бла одаря родителям. Наша
мама - настоящая хранительни-
ца семейно о оча а. Возможно,
по мнению нынешне о по оле-
ния, наши родителижили непра-

Мама может заменить всех,
но ни то и ни о да не заменит её

Слово о маме

О ончание.
Начало на стр. 1

С поздравлениями и с добрыми словами от всей
своей семьи в адрес само о родно о и близ о о челове а-

мамы в реда цию пришел Ев ений Анатольевич Сенотр сов.
- Я от всей д ши поздравляю с Днем матери мам Людмил

Ивановн Сенотр сов . А пожелания хоч выразить ей стихами.
Они не собственно о сочинения, но зато с азанные от все о сер-
дца.

Милая мамоч а, добрая, славная,
В нашей с дьбе ты - самая лавная.
С Днем матери тебя поздравляем
И от д ши все тебе мы желаем
Здоровья, спехов, везенья и счастья,
П с ай в отчий дом не заходят ненастья.
Спасибо за то, что живешь ты на свете,
С любовью тебе твои взрослые дети!

Оль а УШАКОВА

вильно, не для себя. Но их силы
ходили на то, чтобы нас было
всё. У нас се одня с сестрой есть
выбор, а прожить свою жизнь.
Но и этот выбор нас есть бла-

одарямамеипапе. В та ойдоб-
рый и светлый праздни мы хо-
тим поздравить наш мам и
с азать ей: "Мамоч а, тебя мы
очень любим!".

Перво о де абря исте-
ает сро для своев-
ременной оплаты

физичес ими лицами им ще-
ственных нало ов, азанных в
направленных им нало овых
ведомлениях за 2021 од. Ис-
лючение - раждане, призван-
ные в соответствии с У азом
Президента РФ от 21.09.2022
№ 647 на военн ю сл жб по
мобилизации. Им автоматичес-
и продлены сро и платы на-
ло ов на период прохождения
военной сл жбы и до 28 числа
в лючительно третье о месяца,
след юще о за месяцем воль-
нения с военной сл жбы.

Оплатить нало и можно с
помощьюсервиса "Уплата нало-
ов и пошлин" или в "Личном
абинете нало оплательщи а".
Достаточно ввести ре визиты
бан овс ой арты или восполь-
зоваться онлайн-сервисом од-
но о из бан ов-партнёров ФНС
России, в том числе по QR- или
штрих од платежа, азанно о
в нало овом ведомлении. Кро-
ме то о, исполнить нало овое
ведомление без омиссии
можно в бан е, на почте или в
полномоченном МФЦ.
Если нало оплательщи не

сделает это о вовремя, то же
со след юще о дня (со 2 де аб-
ря 2022 ода) нало овая задол-
женность б дет расти ежеднев-

но за счет начисления пеней. В
этом сл чае нало овый ор ан
направит требование об пла-
те нало а.

Для точнения размера име-
ющейся задолженности и ее
оплаты можно воспользовать-
ся сл ами эле тронно о сер-
виса "Личный абинет нало о-
плательщи а для физичес их
лиц" на официальном сайте
ФНС России.

С помощью эле тронно о
сервиса "Уплата нало ов и по-
шлин" на сайтеФНСРоссии та -
же можно, не выходя из дома,
самостоятельно сформировать
до мент на плат нало а. Дан-
ный сервис позволяет не толь-
о распечатать платежный до-
мент, но и ос ществить опла-

т в режиме онлайн через один
из бан ов-партнеров, за лю-
чивших со лашение с нало о-
вой сл жбой.

Узнать и оплатить свою за-
долженность можно на порта-
ле ос дарственных и м ници-
пальных сл , а та же с помо-
щью платежных терминалов и
через систем дистанционно о
обсл живания лиентов бан а.

Если должни е о не испол-
нит, послед ет обращение в
с д. Далее дол б д т взыс и-
вать с дебные приставы, ото-
рые мо т принять о раничи-
тельные меры, например, заб-

ло ировать бан овс ий счет
должни а.

Если ражданин до настоя-
ще о времени не пол чил на-
ло овое ведомление за пери-
од владения в течение 2021
ода нало ообла аемыми не-
движимостью или транспортом
и при этом не имеет нало овых
ль от, он может обратиться по
данном вопрос в люб ю на-
ло ов ю инспе цию, полномо-
ченный МФЦ или направить со-
ответств ющее заявление через
"Личный абинет нало опла-
тельщи а" или сервис "Обра-
титься в ФНС России".

Кроме то о, направленные
по почте нало овые ведомле-
ния на б ма е по желанию на-
ло оплательщи а можно допол-
нительно пол чить в любом на-
ло овом ор ане, обсл живаю-
щем физичес их лиц, или в
МФЦ, полномоченном на о а-
зание та ой сл и. Для это о
ражданин или е о полномо-
ченный представитель может
подать заявление, оторое рас-
сматривается в сро не позднее
пяти дней со дня е о пол чения
нало овым ор аном.

Подробности о содержании
и исполнении нало овых ве-
домлений можно знать на про-
мостранице сайта ФНС России
www.nalog.gov.ru "Нало овое
ведомление 2022".

Время платить Центр социальной поддерж и населения
информир ет

1 де абря 2022 ода
исте ает сро платы им щественных нало ов Об изменениях в обсл живании

социальным та си

УВАЖАЕМЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ!

Информир ем вас о том, что вы обязаны ежемесячно предоставлять в ОГКУ ЦЗН Зырянс о о
района информацию о наличии ва антных рабочих мест, это пред смотрено федеральным за о-
нодательством. Процед ра предоставления работодателями та ой информации прописывается в
ре иональных нормативных а тах.

Работодатели обязаны предоставлять данн ю информацию в центры занятости населения еже-
месячно не позднее 10- о числа месяца, след юще о за отчетным. Та же работодатель обязан в
трехдневный сро со дня издания при аза (распоряжения) о приеме работни а на свободное ра-
бочее место проинформировать о за рытии ва ансии сл жб занятости населения.

Сведения предоставляются посредством интера тивно о портала сл жбы занятости населения
Томс ой области (http://rabota.tomsk.ru).

Данный порядо обязывает работодателей независимо от ор анизационно-правовых форм и
форм собственности предоставлять информацию в центр занятости населения по мест свое о
фа тичес о о нахождения.

В сл чае непредоставления работодателями выше азанной информации пред смотрена ответ-
ственность по статье 19.7 Коде са Российс ой Федерации об административных правонар шениях.

Центр занятости населения Зырянс о о района

Нало и
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ре лама

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!

К плю ш ры
соболя, лисы, рыси

и др ие

Телефон
8-923-190-29-99

р
е

л
а
м
а

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

Вн тренняя отдел а. Тел. 8-913-853-14-82 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 России 2022 . Произвольная
про рамма. Этап VI 0+
11.45 Вели ие династии. Вол онс ие 12+
12.35 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" 0+
13.20 Женщины 0+
14.45, 16.15, 19.15, 23.50 Информацион-
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, 21.05Местное время. 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+
21.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 16+
23.25ВечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00 ,08.15,10.00,15.00,19.30,00.00
Новости16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.20 Х/ф "И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ"6+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Ве . В ответ на ваше письмо 16+
12.00Д/ф "Порт алия. Замо слез" 16+
12.30, 22.15 Т/с "ТИХИЙДОН"12+
13.20Провинциальныем зеи России. 16+
13.50 Д/ф "Первые в мире. ТУ-144. Пер-
вый в мире сверхзв овой пассажирс ий
самолет"16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 А ора. То -шо сМихаиломШвыд-
им 16+
16.25 Д/ф "Вино рад на сне . Фазиль
Ис андер" 16+
17.15К160-летиюСан т-Петерб р с ой он-
серватории16+
18.40 Д/ф "Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, с д и азнь" 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+
23.05Со ровищаМос овс о оКремля16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15Д/с "Большое ино" 12+
08.50Х/ф "ЗАГАДКАФИБОНАЧЧИ"12+
10.45,00.30,05.45Петров а,3816+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50 Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА" 12+
13.40Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05 Т/с "АНАТОМИЯУБИЙСТВА"12+
16.55Прощание16+
18.10Х/ф "СЕРЬГААРТЕМИДЫ"12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.00,06.45Х/ф"МАМАВЗАКОНЕ"16+
07.30Х/ф"УЛИЦАПОЛНАНЕОЖИДАННОС-
ТЕЙ"12+
08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с "ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ"16+
13.25до 19.10Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-
3"16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 01.50 Т/с
"СЛЕД"16+
22.30 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5"
16+
23.15 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2"
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+
13.30Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
22.10 Т/с "АДМИРАЛЫРАЙОНА"16+
00.45 Т/с "ПРОФИЛЬУБИЙЦЫ"16+
ОТР
06.00Х/ф"РОДНЯ"12+
07.35Х/ф"СОЧИНЕНИЕКОДНЮПОБЕДЫ"
12+
09.25Х/ф"МАДАМБОВАРИ"12+
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+
15.35 Д/ф "Калинин радс ая область. На
волне развития" 12+
16.15 Д/ф "Пропасть или робот- олле -
тор" 12+
17.10ОТРажение-212+
19.40 Т/с "КРЁСТНЫЙ"16+
20.30 Кл б лавных реда торов с Павлом
Г севым12+
21.15Х/ф "ТЕРРИТОРИЯ"16+
23.20ОТРажение-312+
01.00Оченьличное12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20,02.35Т/с"РОССИЯМОЛОДАЯ"12+
10.55, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.35 Д/ф "Кровавые листья са ры" 16+
13.15Т/с "СНАЙПЕР-2. ТУНГУС"16+
17.05Д/с "Ле енды осбезопасности"16+
18.50 Д/с "Ледо олы войны" 16+
19.40, 03.45Д/с "За ад и ве а" 12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Межд тем12+
23.25 Х/ф "КЛЮЧИОТНЕБА" 12+
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 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00Невероятноинтересныеистории16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.50 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф "ПЛАНЕТАОБЕЗЬЯН" 12+
22.10 Водить по-р сс и 16+
23.30 До ментальный спецпрое т 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 6 адров16+
07.15 Поделамнесовершеннолетних 16+
09.25 Давайразведёмся! 16+
10.25 Тест на отцовство 16+
12.35 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35 Д/с "Порча" 16+
14.05 Д/с "Знахар а" 16+
14.40Д/с "Верн любимо о" 16+
15.15 Х/ф "ПЕРЕЛЁТНЫЕПТИЦЫ" 16+
19.00Х/ф"СЕМЕЙНЫЙПОРТРЕТ"16+
01.40Т/с "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.15Новости
10.05 Все наМатч! 12+
13.10 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . +
15.15 "ОазисФ тбола"Прямой эфир
16.20 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 .
Обзор0+
19.00,22.00,01.00Катар2022 .ВсенаФ т-
бол!
19.45 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 .

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, 23.50, 03.05Ин-
формационный 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, 21.05Местное время. 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+
21.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 16+
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,09.00,15.00,19.30,00.00
Новости16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35,16.35Х/ф"ЧЕЛОВЕКВПРОХОДНОМ
ДВОРЕ"12+
08.45Д/ф"Забытоеремесло.С оморох"16+
09.05,23.05Со ровищаМос овс о оКрем-
ля16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 Мастера э рана. Клара Л ч о. Мо-
ноло и16+
12.25, 18.30Цвет времени 16+
12.30, 22.15 Т/с "ТИХИЙДОН"12+
13.20 Провинциальные м зеи России.
Карелия 16+
13.45 И ра в бисер с И орем Вол иным.
16+
14.30 Жизнь замечательных идей 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 НОЯБРЯ

15.20 Але сандр III и передвижни и 16+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 16+
17.40К160-летиюСан т-Петерб р с ой он-
серватории16+
18.40 Д/ф "Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, с д и азнь" 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+
08.15 До торИ... 16+
08.50 Х/ф "ЗАГАДКАЭЙНШТЕЙНА" 12+
10.40 Д/с "А тёрс ие с дьбы" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50 Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА" 12+
13.40 Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05 Т/с "АНАТОМИЯУБИЙСТВА"12+
16.55 Прощание 16+
18.10Х/ф"ПОЯСОРИОНА"12+
22.40 За он и порядо 16+
23.10Д/ф "АннеВес и. Холод в р ди" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.30,06.25Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-3"16+
07.15Х/ф"ПОСЛЕДНИЙДЮЙМ"12+
08.55 Знание-сила 0+
09.25 Т/с "МУЖСКИЕКАНИКУЛЫ"16+
13.25до 19.20Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-
4"16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 01.50 Т/с
"СЛЕД"16+
22.30 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5"

16+
23.15 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2"
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+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.30Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
22.10,00.00Т/с "АДМИРАЛЫРАЙОНА"16+
00.45 Д/с "Ан лия-Россия. Коварство без
любви. Подстава ос дарственной важ-
ности"16+
ОТР
06.00,14.40Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ"12+
07.00ОТРажение.Главное12+
09.35Х/ф"ТЕРРИТОРИЯ"16+
11.15Очень личное 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 19.10 Календарь 12+
15.35 Д/ф "Сибирь, земля ханты-мансий-
с ая" 12+
16.15 Д/ф "Сахаров просит слова" 12+
17.10ОТРажение-212+
19.40 Т/с "КРЁСТНЫЙ"16+
20.30Задело!12+
21.15Х/ф"ГОРОДЗЕРО"16+
23.20ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20,02.35Т/с"РОССИЯМОЛОДАЯ"12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15 Т/с "ПРИВЕТОТКАТЮШИ"16+
18.50 Д/с "Ледо олы войны" 16+
19.40 Ули а из прошло о 16+
22.55Межд тем12+
23.25Х/ф"РЫСЬ"16+
РЕН-ТВ
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
10.00Совбез16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00Невероятноинтересныеистории16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф "ХИЩНИК"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+

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

ВТОРНИК,
29 НОЯБРЯ

00.30Х/ф "ХРАНИТЕЛИ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.45, 04.10Давайразведёмся! 16+
09.45,02.30Тестнаотцовство16+
12.00, 00.50Д/с "Понять. Простить" 16+
13.00, 22.45Д/с "Порча"16+
13.30, 23.50Д/с "Знахар а" 16+
14.05, 00.25Д/с "Верн любимо о" 16+
14.40 Х/ф "ДЕВИЧИЙЛЕС" 16+
18.45Про здоровье16+
19.00Х/ф"ОЧЁМНЕРАССКАЖЕТРЕКА"16+
01.40Т/с "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.15,18.50,21.00Новости
10.05, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.10,18.55Ф тбол.Чемпионатмира-2022 . 0+
15.15 "ОазисФ тбола"Прямой эфир
16.20 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 .
21.05, 00.00 Катар 2022 . Все наФ тбол!
Прямой эфир
21.45,01.45Ф тбол.Чемпионатмира-2022 .

р е л ама

СРОЧНО
КУПЛЮ АВТО

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
Тел.

8-953-913-64-56
ре лама

РЕМОНТ,
РЕГУЛИРОВКА

ПЛАСТИКОВЫХОКОН,
БАЛКОНОВ,
ДВЕРЕЙ

Тел. 8-952-151-63-40

ре лама

В ЮФ ГУП ТО “ОДРСУ”
треб ется машинист

авто рейдера.
Тел. 22-231

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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СРЕДА, 30 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, 23.50, 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+
21.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 16+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,09.00,10.00,15.00,19.30,00.00Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35,16.35Х/ф"ЧЕЛОВЕКВПРОХОДНОМДВОРЕ"12+
08.45Д/ф "Забытое ремесло. Целовальни " 16+
09.05,23.05Со ровищаМос овс о оКремля16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Ве . М зы а и м льтипли ация 16+
12.30, 22.15 Т/с "ТИХИЙДОН"12+
13.20 Провинциальные м зеи России. Рыбинс 16+
13.45 Ис сственный отбор 16+
14.30 Жизнь замечательных идей 16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ

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+
21.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 16+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,09.00,10.00,15.00,19.30,00.00Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35,16.35Х/ф"ЧЕЛОВЕКВПРОХОДНОМДВОРЕ"12+
08.45Д/ф "Забытое ремесло. Чистильщи об ви" 16+
09.05,23.05Со ровищаМос овс о оКремля16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10Д/ф "Рерих" 16+
12.30, 22.15 Т/с "ТИХИЙДОН"12+
13.20 Провинциальныем зеиРоссии.Бо ородиц 16+
13.45 .20Острова16+
14.30 Жизнь замечательных идей 16+
15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный доми . Мастера Поволжья 16+
15.50 2 Верни 2 16+
17.40К160-летиюСан т-Петерб р с ой онсерватории16+

15.20 Библейс ий сюжет 16+
15.50 85 лет Эд ард Артемьев . Белая ст дия 16+
17.40 К 160-летиюСан т-Петерб р с ой онсервато-
рии. Инстр менталисты. Сер ей Стадлер 16+
18.25Д/ф "Забытое ремесло. Чистильщи об ви" 16+
18.40 Д/ф "Три дня из жизни Анны Болейн. Арест,
с д и азнь" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный сл х 16+
21.30 Власть фа та. Выбор Индонезии 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.05До торИ... 16+
08.40Х/ф"ЗАГАДКАПИФАГОРА"12+
10.35Д/ф "Про лятые со ровища" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.45 Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙСЛЕД" 12+
13.40 Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05 Т/с "АНАТОМИЯУБИЙСТВА"12+
16.55Прощание16+
18.10Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙРОМАН"12+
20.00 Наш ород. Диало с мэром. Прямой эфир
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.05 Д/ф "90-е. Т р для д р" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25до 13.25Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-4"16+
08.25 Х/ф "ПОДЛЕЖИТУНИЧТОЖЕНИЮ" 12+
08.55 Знание-сила 0+
14.20до 19.15Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-5"16+
20.10,20.55,21.40,00.30,01.15,01.50 Т/с"СЛЕД"16+
22.30 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+

13.30Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
22.10,00.00Т/с "АДМИРАЛЫРАЙОНА"16+
00.45 Д/с "Ан лия-Россия. Коварство без любви. В
поис ах пятой олонны" 16+
01.40 Т/с "ПРОФИЛЬУБИЙЦЫ"16+
ОТР
06.00Т/с"МАМА-ДЕТЕКТИВ"12+
07.00ОТРажение.Главное12+
09.35Х/ф"ГОРОДЗЕРО"16+
11.15За дело! 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 19.10 Календарь 12+
14.40 Т/с "МАМА -ДЕТЕКТИВ" 12+
15.35, 05.30Вспомнитьвсё12+
16.10, 04.40Д/ф "Сп тни . Р сс ое ч до" 12+
17.10ОТРажение-212+
19.40,01.55Т/с "КРЁСТНЫЙ"16+
20.30 Ре торат с Анатолием Тор новым 12+
21.15Х/ф"ОХОТАНАЛИС"12+
23.20ОТРажение-312+
01.00Мояистория12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20,02.20Т/с"РОССИЯМОЛОДАЯ"12+
10.55, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.40 Т/с "ЧЁРНЫЕВОЛКИ" 16+
18.50 Д/с "Ледо олы войны" 16+
19.40Д/с "Се ретныематериалы" 16+
22.55Межд тем12+
23.25 Х/ф "БЕЗПРАВАНАПРОВАЛ" 12+
01.05Х/ф "КЛЮЧИОТНЕБА" 12+
03.35Х/ф"РЫСЬ"16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
06.00, 18.00, 02.25Самыешо 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 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ЛЕОН"16+
22.30Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф "ТАЧКАНАМИЛЛИОН" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10Поделамнесовершеннолетних16+
09.10, 04.15Давайразведёмся! 16+
10.10, 02.35Тестнаотцовство16+
12.25, 00.55Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,22.55Д/с "Порча"16+
14.00, 00.00Д/с "Знахар а" 16+
14.35, 00.30Д/с "Верн любимо о"16+
15.05Х/ф"СЕМЕЙНЫЙПОРТРЕТ"16+
19.00Х/ф "МОЖЕШЬМНЕВЕРИТЬ" 16+
01.45 Т/с "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ" 16+
05.056 адров16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.15,18.50,21.00Новости
10.05, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.10, 16.45, 18.55, 05.10, 07.15 Ф тбол. Чемпионат
мира- 2022 . Трансляция из Катара 0+
15.15 "ОазисФ тбола"Прямой эфир
16.20Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . Обзор 0+
21.05, 00.00Катар2022 .ВсенаФ тбол!Прямойэфир
21.45, 01.45 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . Пря-
мая трансляция из Катара
04.45 Один день в Катаре 16+
09.20 Бас етбол. PARI Чемпионат России-Премьер-
ли а. Женщины. УГМК (Е атеринб р )-"Динамо"
(К рс ) 0+

18.25Д/ф "Лесной дворецАсташово" 16+
19.00 От рытая ни а. Виноватых бьют 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Торжественное от рытие XXIII Межд народно о
телевизионно о он рса юных м зы антов "Щел-
нчи " 16+

21.45Д/ф "Запечатленное время. Змееловы" 16+
01.00 Концерт-посвящение Анатолию Ни итин 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20 До торИ... 16+
08.55Х/ф "ЗАГАДКАЦЕЗАРЯ" 12+
10.40Д/ф "Жизнь без любимо о" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50 Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙСЛЕД" 12+
13.40 Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05,02.50Т/с "АНАТОМИЯУБИЙСТВА"12+
16.55Прощание16+
18.10 Х/ф "КАМЕЯИЗВАТИКАНА" 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10Д/ф"Доро иетоварищи.СвадьбавЭрмитаже"12+
00.30,05.45Петров а,3816+
00.45 Д/ф "Любимцы вождя" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.50,09.30,09.55,10.55,11.55Т/с"ГЕ-
ТЕРЫМАЙОРАСОКОЛОВА"16+
08.30День ан ела 0+
08.55 Знание-сила 0+
13.30 Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-5"16+
19.50,20.40,21.30,00.30,01.15,01.55 Т/с"СЛЕД"16+
22.20 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-2" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.10,03.55,04.40Т/с"ПУЛЯ"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+
13.30Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+

16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
22.10 Т/с "АДМИРАЛЫРАЙОНА"16+
00.40Поздня ов16+
ОТР
06.00,14.40Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ"12+
07.00ОТРажение.Главное12+
09.35Х/ф"ОХОТАНАЛИС"12+
11.15 На приёме лавно о врача сМарьяной Лысен-
о12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 19.10 Календарь 12+
15.35 Свет и тени 12+
16.10 Д/ф "Царь оры" 12+
17.10ОТРажение-212+
19.40 Т/с "КРЁСТНЫЙ"16+
20.30Колле и12+
21.15 Х/ф "СВОЙСРЕДИЧУЖИХ, ЧУЖОЙСРЕДИСВО-
ИХ"12+
23.20ОТРажение-312+
01.00Дом"Э"12+
01.25 Вспомнить всё 12+
02.45Потом и12+
03.15 Пеш ом в историю 12+
03.45Сделанос мом12+
04.15 Книжные аллеи. Адреса и стро и. Петерб р
Битова 12+
ЗВЕЗДА
05.45Д/ф"Герой115"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20,02.30Т/с"РОССИЯМОЛОДАЯ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.40 Т/с "ЧЁРНЫЕВОЛКИ" 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с "Ледо олы войны" 16+
19.40 Коддост па 16+
22.55Межд тем12+
23.25Д/ф "Ле ендыФ тбола" 16+
00.50 Х/ф "МОЙ ЛУЧШИЙДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ,

СЫНИОСИФА"16+
05.15 Ули а из прошло о 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.25До ментальный прое т 16+
06.00, 18.00, 02.50Самыешо ир ющие ипотезы 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ИНОПЛАНЕТНОЕВТОРЖЕНИЕ"16+
22.05Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"АПОКАЛИПСИС"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
08.50, 04.20Давайразведёмся! 16+
09.50,02.40Тестнаотцовство16+
12.05, 00.55Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10, 22.45Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.50Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 00.25Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50Х/ф"ОЧЁМНЕРАССКАЖЕТРЕКА"16+
18.45 Спасите мою хню 16+
19.00Х/ф"СЛЕДУЯЗАСЕРДЦЕМ"16+
01.50Т/с "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ"16+
05.106 адров16+
МАТЧ
10.00,18.50,21.00Новости
10.05, 04.00ВсенаМатч! 12+
12.50 Биатлон. Pari К бо России. Индивид альная
он а. Женщины. Прямая трансляция из Увата
14.35, 16.45, 18.55, 05.10, 07.15 Ф тбол. Чемпионат
мира- 2022 . Трансляция из Катара 0+
21.05, 00.00 Катар 2022 . Все наФ тбол!
21.45, 01.45 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . Пря-
мая трансляция из Катара
04.45 Один день в Катаре 16+
09.20 Биатлон. Pari К бо России. Индивид альная
он а. М жчины. Трансляция из Увата 0+
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СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ

ре лама

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15ПроУют0+
11.10Поехали! 12+
12.15 Бо войны. История р сс ой артиллерии 12+
13.50ЮлианСеменов. Он слиш оммно о знал... 12+
14.40 Петров а, 38 12+
16.15Х/ф"ОГАРЕВА,6"12+
18.00ВечерниеНовости
18.20 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.35 Кл б Веселых и Находчивых. К бо мэра Мос-
вы 16+
23.15 Х/ф "СДЕЛАНОВИТАЛИИ" 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
11.30 Большие перемены 16+
12.35Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф "ЛАБОРАНТКА"12+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 16+
07.05М льтфильмы16+
08.20Х/ф"УЧИТЕЛЬСЛОВЕСНОСТИ.ЭКЗАМЕННАЧИН.
ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ. ДРАМА" 16+
10.05 Обы новенный онцерт 16+
10.35 Х/ф "РАБАЛЮБВИ" 12+
12.05 Земля людей. Уильта. Память-мой рай 16+
12.35Передвижни и.Але сандр III и передвижни и16+
13.05 Д/ф "Волшебные песни животных с Дэвидом
Аттенборо"16+
14.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.40 Д/ф "Эффе т бабоч и. Шахтеры. Жертвы про-
мышленной революции" 16+
15.10 Расс азы из р сс ой истории 16+
16.15 Глеб Дерюжинс ий. Ка древний эллин 16+
17.00 Х/ф "ДЛИННЫЙДЕНЬ" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10Петров а, 3812+
06.00,10.00,12.00Новости
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+
12.15Видели видео? 0+
14.20 Вели ие династии. Стро ановы 12+
15.10 К 85-летию Эд арда Артемьева. Обы новен-
ный ений 12+
16.15Х/ф"СВОЙСРЕДИЧУЖИХ,ЧУЖОЙСРЕДИСВОИХ"12+

ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 02.20Информационный анал 16+
18.00ВечерниеНовости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45 Баста. Концерт в Л жни ах 12+
23.30 Впервые на телевидении. "Ч жая" 18+
01.30Т/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+
00.50Х/ф "ЛЮБОВЬКАКНЕСЧАСТНЫЙСЛУЧАЙ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,09.00,10.00,15.00,19.30,00.00Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35,16.35Х/ф"ЧЕЛОВЕКВПРОХОДНОМДВОРЕ"12+
08.45Д/ф "Первые вмире. Синяя птица "Грачёва" 16+
09.05Со ровищаМос овс о оКремля16+
10.20Х/ф"АДМИРАЛНАХИМОВ"0+

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

ре лама

ре лама
ООО “Мясо омбинат”
ЗАКУПАЕТ МЯСО:

КРС, онин , баранин
Забой бесплатно

Тел. 8-906-955-55-06, 8-953-913-97-76

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

КУПИМ овядин , онин , баранин
Доро о!По паем живой с от
Тел. 8-913-105-75-95

ре лама

12.05 Д/ф "Забытое ремесло.Шарманщи " 16+
12.20 Сер ей К брин. Виноватых бьют 16+
12.50 Власть фа та. "Выбор Индонезии" 16+
13.30 Х/ф "ПАУЛЬ ХИНДЕМИТИЕГОБЛАГОРОДНЕЙ-
ШИЕ ВИДЕНИЯ" 16+
14.30 Жизнь замечательных идей 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35Эни ма. Эвелин Гленни 16+
16.15 Д/ф "Первые в мире. Ледо ол Бритнева" 16+
17.40 К 160-летиюСан т-Петерб р с ой онсервато-
рии. Инстр менталисты. 16+
19.00Смехоносталь ия16+
19.45 Всероссийс ий от рытый телевизионный он-
рс юных талантов "Синяя птица" 16+

20.50Ис атели. Тайна последне ошедевра 16+
21.35 Х/ф "РАБАЛЮБВИ" 12+
23.10 2 Верни 2 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 Д/ф "Але сандр Иванов. Горь ая жизнь пере-
смешни а" 12+
09.10, 11.50 Х/ф "ОКНАНАБУЛЬВАР" 12+
11.30, 14.30, 17.50События12+
13.00,15.05Х/ф"СЖИГАЯЗАСОБОЙМОСТЫ"12+
14.50Городновостей16+
17.00Д/ф"Доро ие товарищи.ДелоЕлисеевс о о ас-
тронома" 12+
18.10 Х/ф "ЗЕМНОЕПРИТЯЖЕНИЕ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют омедиантов 12+
00.40Х/ф"ОДИНОЧКА"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25до 12.05Т/с "ПУЛЯ"16+
13.30до18.00Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-5"16+
20.40,21.30,22.20Т/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 Д/с "Б д щее за настоящим" 6+
09.25,10.35Следствиевели... 16+
11.00 Д/с "Страшная химия" 12+
12.00ДедСад0+
13.30Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
20.00Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
22.10Т/с "АДМИРАЛЫРАЙОНА"16+
00.00Свояправда16+
ОТР
06.00Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ"12+
07.00ОТРажение.Главное12+
09.35Х/ф"СВОЙСРЕДИЧУЖИХ,ЧУЖОЙСРЕДИСВОИХ"12+
11.15, 20.05Мояистория12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 19.10 Календарь 12+
14.40 Х/ф "КИТАЙСКАЯБАБУШКА" 12+
16.00Д/ф"Исслед яис сство"16+
17.10ОТРажение-212+
19.35 Свет и тени 12+
20.45 Х/ф "БЛИЖНИЙ КРУГ" 12+
23.20ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
06.00Д/ф "Тацинс ий рейд.Малень ие ерои побе-
доносно обоя"12+
06.50 Х/ф "БЕЗПРАВАНАПРОВАЛ" 12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.20Ле ендыармиисАле сандромМаршалом12+
11.15, 13.20 Т/с "НЕЗАБЫВАЙ" 16+
15.25 Х/ф "ЯОБЪЯВЛЯЮВАМВОЙНУ" 16+
17.25, 18.20Т/с "КОМАНДА8"16+

22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+12+
23.55Х/ф"ПОВЕСТЬОЧЕКИСТЕ"12+
01.35Х/ф"СХВАТКА"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 04.35Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ДРАКУЛА"16+
21.30Х/ф"КОРОЛЬАРТУР"12+
00.00Х/ф "ЛЕГЕНДАОЗЕЛЕНОМРЫЦАРЕ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
09.05,04.30Давайразведёмся!16+
10.05,02.50Тестнаотцовство16+
12.20, 01.05Д/с "Понять. Простить" 16+
13.25,23.00Д/с "Порча"16+
13.55, 00.05Д/с "Знахар а"16+
14.30, 00.35Д/с "Верн любимо о"16+
15.00Х/ф "МОЖЕШЬМНЕВЕРИТЬ" 16+
19.00Х/ф"САДОВНИЦА"16+
02.00Т/с "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.15,18.50,21.00Новости
10.05, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.10, 16.45, 18.55, 05.10, 07.15 Ф тбол. Чемпионат
мира- 2022 . Трансляция из Катара 0+
15.15 "ОазисФ тбола"Прямой эфир
16.20Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . Обзор 0+
21.05 Катар 2022 . Все на Ф тбол! Прямой эфир
21.45, 01.45Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . 0+

18.25 Д/ф "Ко да исчезн т день и..." 16+
19.05Х/ф "СТАРШИЙСЫН"12+
21.15 Эстрада, отор ю нельзя забыть 16+
22.00 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
23.00Х/ф "ТРИЦВЕТА"16+
ТВЦ
06.00Х/ф"ПОЛИЦЕЙСКИЙРОМАН"12+
07.35Православная энци лопедия 6+
08.00 Х/ф "КРЫЛЬЯАНГЕЛА" 16+
10.00, 11.45 Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН" 0+
11.30, 14.30, 23.20События12+
12.00 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" 12+
13.50, 14.45 Х/ф "КАБИНЕТПУТЕШЕСТВЕННИКА" 12+
17.35Х/ф "ЖЕНСКИЙПРИГОВОР"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф "Следствие ведет КГБ. Чёрный рест Пень-
овс о о"12+
00.10Д/ф "90-е. Голос й или прои раешь!" 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
06.05,06.45,07.25,08.10Т/с"СПЕЦЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50,11.45,12.45,13.40Х/ф"ТАЙСОН"16+
14.40, 15.25, 16.20, 17.15Х/ф"ЧУЖОЕ"12+
18.05 Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
01.05,01.45,02.25,03.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
НТВ
05.05Д/с"СпетовСССР"12+
05.50Т/с "ИНСПЕКТОРКУПЕР"16+
07.25Смотр0+
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 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ"12+
23.30Межд народная пилорама 16+
00.15 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР

06.00, 15.35Большая страна 12+
06.55, 17.00Д/ф "И оны наше о времени" 12+
07.20Д/ф "Диало и без рима" 6+
07.35Х/ф "ПЕРВАЯПЕРЧАТКА" 12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25Колле и12+
10.10, 16.30 Специальный прое т 12+
10.25 Свет и тени 12+
10.55Д/ф "Пс ов. Пор бежье" 12+
11.35 Х/ф "КИТАЙСКАЯБАБУШКА" 12+
13.00ОТРажение.Детям12+
14.00,15.30,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.С ббота 12+
16.45 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 12+
17.25Х/ф"МИМИНО"12+
19.05Оченьличное12+
19.45Х/ф"ВОР"16+
21.20, 23.05Х/ф"ЗВЕЗДА"16+
23.40Х/ф "ДЕТСТВОЛИДЕРА"18+
ЗВЕЗДА
06.20Х/ф"КОРОЛЕВСТВОКРИВЫХЗЕРКАЛ"6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.15Х/ф"ОСТОРОЖНО,БАБУШКА!"6+
10.05Х/ф"ДАЧНАЯПОЕЗДКАСЕРЖАНТАЦЫБУЛИ"12+
11.45 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+
15.35Д/с "Войнамиров" 16+
16.25 Х/ф "ЧЁРНЫЕБЕРЕТЫ" 16+
18.30Х/ф "КОДОВОЕНАЗВАНИЕ "ЮЖНЫЙГРОМ"12+
21.20 Ле ендарные матчи 12+
00.25 Х/ф "ЯОБЪЯВЛЯЮВАМВОЙНУ" 16+
РЕН-ТВ
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 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕВУРАГАН" 16+
19.50Х/ф"КРАСОТКАНАВЗВОДЕ"16+
21.30 Бойцовс ий л б РЕН-ТВ. А. Шлемен о - М.
Исмаилов. С персерия. Прямая трансляция 16+
22.30Х/ф"КООРДИНАТЫ"ЦИТАДЕЛЬ"16+

00.15Х/ф"ТЕЛЕКИНЕЗ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.006 адров16+
06.45Д/с "Предс азания 2.2" 16+
08.45 Х/ф "ПРИЗРАКНАДВОИХ" 16+
10.45Т/с "ЧУЖАЯДОЧЬ"16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.30Х/ф"ОЛЮШКА"16+
00.20Т/с "ДЕНЬРАСПЛАТЫ"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства.
12.30, 16.20, 18.55, 04.00Все наМатч! 12+
12.50 Биатлон. Pari К бо России.
14.15, 16.50Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . 0+
18.50, 21.00Новости
20.30Ф тбол. FONBETК бо России.
21.05, 00.00Катар2022 .ВсенаФ тбол!Прямойэфир
21.45 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 .

18.05 Романовы 12+
19.10 Поем на хне всей страной 12+
21.00Время
22.35Что?Где?Ко да?16+
23.45 Горячий лед. Фи рное атание. 0+
РОССИЯ1
05.40 Х/ф "НЕСМЕШНАЯЛЮБОВЬ" 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
11.50 Х/ф "ОДНОЛЕТОИВСЯЖИЗНЬ" 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+
РОССИЯК
06.30Х/ф "СТАРШИЙСЫН"12+
08.50 Тайны старо о черда а. Бытовой жанр 16+
09.15 Диало и о животных. 16+
10.00 Передача знаний. Телевизионный он рс 16+
10.50Х/ф "ОН,ОНАИДЕТИ"16+
12.05Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
12.30Д/ф "Элементы" с АнтономУспенс им" 16+
13.00 Д/ф "Престольный праздни . Введение во храм
Пресвятой Бо ородицы" 16+
13.40 100 лет российс ом джаз . 16+
14.45Х/ф"БРАВИССИМО"16+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.10Цвет времени 16+
17.20Пеш ом... 16+
17.50 Д/ф "Пред и наших пред ов. Гре и. Творцы
расоты" 16+
18.35 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10Д/ф"Моноло и инорежиссера"16+
20.55Х/ф"ТЕГЕРАН-43"12+
23.20Шедеврымирово о м зы ально о театра 16+
ТВЦ
05.50Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН"0+
07.20 Х/ф "ИВАН БРОВКИННАЦЕЛИНЕ" 12+
09.00Здоровыйсмысл16+
09.30 Д/ф "Шесть дней из жизни маршала Ро оссов-

с о о"12+
10.15, 11.45, 15.00Х/ф "БИТВАЗАМОСКВУ"12+
11.30События 12+
14.30Мос овс аяНеделя16+
17.35Х/ф"МАМЕНЬКИНСЫНОК"12+
21.10 Х/ф "УЛИКИИЗПРОШЛОГО" 12+
00.40Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00до18.35Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3"16+
07.05Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3"18+
19.30,20.15,21.20,22.05Т/с "СЛЕД"16+
22.55Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ"16+
00.40,01.30,02.15,02.55Х/ф"ТАЙСОН"16+
03.40,04.20Х/ф"ЧУЖОЕ"12+
НТВ
06.35Центральное 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+
23.15Звездысошлись 16+
ОТР
06.00, 15.35Большая страна 12+
06.55, 17.00Д/ф "И оны наше о времени" 12+
07.20От прав возможностям 12+
07.35,11.05,04.05То,чтозадело12+
07.50Х/ф "СТАРИННЫЙВОДЕВИЛЬ" 12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25Наприёме лавно оврачасМарьянойЛысен о12+
10.10, 16.45 Специальный прое т 12+
10.25Мояистория12+
11.20Х/ф"МИМИНО"12+
13.00ОТРажение.Детям12+
14.00,15.30,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.Вос ресенье12+
16.30Песняостаетсясчелове ом12+
17.25 Д/ф "Диало и без рима" 6+
17.40Х/ф "СЕМЬНЯНЕК" 12+
19.05 Кл б лавных реда торов сПавлом Г севым12+

19.45 Вспомнить всё 12+
20.15Х/ф"ПОБЕГ"16+
22.15,23.05Х/ф"ПОДПОКРОВОМНЕБЕС"16+
ЗВЕЗДА
06.20Х/ф"КОДОВОЕНАЗВАНИЕ"ЮЖНЫЙГРОМ"12+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Коддост па 16+
12.20 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
13.15 Специальный репортаж 16+
13.55Т/с "ТОЧКАВЗРЫВА"16+
18.00Главное16+
19.45Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф"ДАЧНАЯПОЕЗДКАСЕРЖАНТАЦЫБУЛИ"12+
РЕН-ТВ
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+
13.00Т/с "ВАШАЧЕСТЬ"16+
21.15 Х/ф "ИГРАТЕНЕЙ" 16+
23.00Ито овая про рамма16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.50Х/ф"ЕВДОКИЯ"16+
08.55Х/ф"ОЛЮШКА"16+
10.55Х/ф"СЛЕДУЯЗАСЕРДЦЕМ"16+
14.45Х/ф"САДОВНИЦА"16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.30 Х/ф "ПРИЗРАКНАДВОИХ" 16+
00.20Х/ф"ВОЗМЕЗДИЕ"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства.
12.30, 15.55, 17.35, 04.00ВсенаМатч! 12+
12.50 Биатлон. Pari К бо России.
13.50, 05.10, 07.15Ф тбол.Чемпионатмира-2022 . 0+
16.20 Биатлон. Pari К бо России.
17.30,20.25Новости
18.25 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.
20.30, 00.00Катар2022 .ВсенаФ тбол!Прямойэфир
21.45 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . 1/8 финала.

КУПИМ МЯСО бы ов, оров, тело .
Живой с от.
Тел. 8-952-156-81-55, 8-923-433-56-00.

ре лама

КУПИМ МЯСО бы ов, оров, лошадей.
ДОРОГО. Забой - бесплатно.
Расчет на месте.
Тел. 9-923-419-20-50, 8-905-992-67-13

ре лама

ПОКУПАЮ
овядин , онин , баранин - мясом,
а та жеживойс от. Тел. 8-923-435-84-94

ре лама

КУПИМ МЯСО бы ов, оров, лошадей,
оней, баранин . Можно живым весом.
Тел. 8-952-754-42-52,8-960-978-66-44

ре лама
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Впрошедшие выходные в нашем районе выст пал Томс ий
м ниципальный р сс ий ор естр. Про рамма выст плений

проходила в рам ах прое та Дворца льт ры "Концертно-театраль-
ное объединение" - "К льт рные выходные". Гостей в этот раз
встречали жители сел Цы аново и Михайлов а. На онцерт приез-
жали зрители из Семенов и, Зырянс о о и Т ендата.

Концертн ю про рамм от рывала х дожественный р оводи-
тель ор естра, дирижер Оль а Сер еевна Алешина. Она представи-
ла ор естрантов и расс азала о своем ор естре. Зрители знали,
что знаменитая р сс ая песня "Калин а" вовсе не народная. О азы-
вается, ее написал известный омпозитор, фоль лорист и хоровой
режиссер Иван Ларионов в 1860 од . Всемирн ю известность эта
песня пол чила в обработ е Але сандра Але сандрова и в испол-
нении Краснознаменно о ансамбля песни и пляс и.

С большим интересом зрители сл шали песни в исполнении
солиста ансамбля Ев енияШтейнмиллера: "Ах, ты, д шеч а", "Вдоль
по лице метелица метет", "Маританна" и др ие. Выст пления ор-
естра рашали солисты Ни олай Васильев (балалай а), Влади-
мир Карташов (баян), Але сандр Варла ов (а ордеон). В испол-
нении ор естра очень живо прозв чали мелодии твистов 60-х о-
дов. Концертная про рамма очень понравилась зрителям. Особенно
восторженно артистов воспринимали дети.

От имени жителей села Цы аново артистов побла одарила ад-
министратор села Елена Витальевна Данилова. С бла одарствен-
ным словом от жителей Михайлов и выст пила Юлия Але санд-
ровна Се лиц ая. Бла одарил ор естрантов и их х дожественно о
р оводителя и лава района Але сей Геннадьевич Мочалов.

Очередная тема обзо-
ра - «Эра динозав
ров». Дети позна о-

мились с ни ами, оторые при-
лашают читателя в п теше-
ствие во времени на миллионы
лет назад, в эпох , о да на на-
шей планете царили динозавры.
Из ни дети позна омились с
необычными с ществами, ото-
рые населяли землю задол о до
появления челове а. Они ходи-
ли по земле, парили в возд хе,

Сначала ребята справи-
ли Рождество, след я
всем т ендатс им тра-

дициям: они наряжали ел ,
пели рождественс ие песни,
ощали др др а. След ю-

щим праздни ом была Масле-
ница – веселый и в сный праз-
дни ! Потом ребята справляли
Пасх – расили яйца, бились
ими, менялись, пили чай с -
личами.

Летом рестьянин не до
праздни ов, летом в деревне -
страда. Ребята бла одаря стара-
ниямМарины ГеннадьевныОве-
зовой знали, что та ое сено-
ос. С ошенн ю трав они со-
брали деревянными раблями,
а потом, а пола ается, вила-
ми сложили сено в опны. Не
забыли ор анизаторы и про
обед на л . На остер е была
сварена традиционная т ендат-
с ая ха.

В прошедшие выходные т -
ендатс ие ребятиш и вновь со-
брались в л бе на « ап стные
посидел и». Сначала Марина
Геннадьевна позна омила их с
э спозицией Т ендатс о о ра-

В рам ах Всероссийс о о прое та “Российс ое движение
ш ольни ов” состоялась «Классная встреча» с начальни-

ом Зырянс о о отдела ЗАГС Департамента ЗАГС Томс ой обла-
сти Мариной Владимировной Бандеро.

Мероприятие прошло в Зырянс ой средней ш оле. Ш оль-
ни и не первый раз бывали на та их встречах, задавали разные
вопросы. На этот раз они с интересом сл шали об истории со-
здания ор анов ЗАГС, об основных направлениях е о деятель-
ности, а ое образование н жно пол чить, чтобы иметь возмож-
ность работать в ор анах ЗАГС.

Та а эта встреча проходила в рам ах празднования Дня
матери, большее внимание было делено ре истрации рожде-
ния и тенденции в выборе имен. На мероприятии были ребята
2005-2008 одов рождения, им интересно было знать, с оль о
рождений было заре истрировано в эти оды, а ие имена были
самыми поп лярными и ред ими. Ребята сами поделились ис-
ториями выбора их имен родителями.

Классные встречи

С интересом сл шали
об истории создания
ор анов ЗАГС

В библиоте е

Эра динозавров
Работни и центральной библиоте и продолжают

в ш олах обзоры новых ни , пол ченных в рам ах реализации
национально о прое та "К льт ра"

плавали. Ребята знали из ни ,
что по о аменелостям можно
раз адать тайны историчес ой
жизни - та ой дивительной и за-
вораживающей. Именно ни и
подробно расс азывают о том,
а появилась жизнь на Земле,
с че о всё началось, а появил-
ся первый ми роб, а ие с ще-
ствовали динозавры, почем они
вымерли. Энци лопедии по а-
зывают самых необычных жи-
вотных за всю историю с ще-

ствования нашей планеты. Пос-
ле обзора ребята с о ромным
довольствием по частвовали в
мастер- лассе, во время оторо-
о нарисовали первых обитате-
лейс ши.Этобылирастения, не-
прихотливые словиям обита-
ния. Одним из та их растений
были од ванчи и. Ребята нари-
совали их а варелью в техни е
правопол шарно о рисования. У
аждо о пол чилась своя непов-
торимая артина.

В нашем районе выст пал
Томс ий м ниципальный
р сс ий ор естр

К льт ра

Про рамма выст плений проходила в рам ах прое та
Дворца льт ры "Концертно-театральное объединение" -

"К льт рные выходные"

Традиции

Один день
из рестьянс ой жизни
В центре льт рно о дос а и творчества села Т ендат

для детей проходит ци л мероприятий «Один день из рестьянс ой жизни»

еведчес о о м зея, оторый
с оро от роется в сельс ом
доме льт ры. А потом с помо-
щью старинных сече ребята
р били хр ст ю бело очанн ю
ап ст . Для ее вашения ребя-
тиш и собственнор чно запари-
ли ад ш ипят ом с травами.
Теперь за отовленная ап ста

спо ойно васится в ол е. С
аппетитом ребятиш и, познав-
шие неле ий рестьянс ий
тр д, ели эт свежепосоленн ю
ап ст . Чай с пиро ами завер-
шил тр довой день.

Домой дети пошли довлет-
воренные рестьянс им тр дом
и в сным ощением.

Ответы на россворд, оп бли ованный в “СП” №90

По оризонтали. Ре тайм. Фрахт. А дио. Помол. Затрата. Исп . Разин. Маре. Л . Самбо. Основа.
Тбилиси. Ажан. Мясо. Апаш. У ар. Р било. Ки с. У ли. Танич. Авто. Ляля. Кама. Теоло . Олово. Аноа.
Монотеизм.

По верти али. Проже терство. Бон о. Элли. Л ч о. Гипюр. Смо . Азия. Лама. Алмаз. Иван. Исто .
Малина. И ота. Мра . Эдип. Псалом. Умора. Яло. Роз а. Шаблон. Рол. Я о. Фитнес. На . Аванложа. Увар.
Аф ан. Вот м
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ: Уважаемые зырянцы!

ре лама

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР в
хорошем состоянии. Все вопро-
сы по телефон или WhatsApp
89138034509.

тепл ю, ютн ю 4- омн.
КВАРТИРУ (70 в.м) в дв х вар-
тирном бр совом доме на пер.
Энер етичес ом. Имеются все
необходимые надворные пост-
рой и. Тел. 8-923-407-23-79.

ДРОВА ЧУРКАМИ (осино-
вые, 5 т.р., ГАЗ-53). Тел. (8-38-
243) 37-371.

СЕНО. Самовывоз. Тел.8-
961-095-38-03, 8-906-948-24-56.

СВИНИНУ. Тел. 8-906-950-
78-04 (д.Миш тино).

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ смат-
раси ом в отличном состоянии,
недоро о. Тел. 8-953-929-08-27.

ДОМИК (25 м2) с садьбой
15 сото . Цена 400 т.р. Возмо-
жен тор . Тел. 8-923-407-23-79.

МТЗ-82 1992 /в. Тел. 8-
909-545-70-90.

УСАДЬБУ 10 сото с доми-
ом, в оторомможно жить. Тел.
8-913-879-78-16.

ДВИГАТЕЛЬ от сне охода
“Б ран”. Тел. 8-903-954-73-12,
(8-38-243) 31-273.

"ЦИФРА"
В КАРМАНЕ

Поп лярность эле тронных
сервисов с дебных приставов
по азала взрывной социальный
эффе т. Если в начале про-
шло о ода в ре ионе оличе-
ство эле тронных обращений в
среднем составляло 74 обраще-
ния в день, сейчас томс ие при-
ставы ежедневно принимают до
1000, т. е. почти в 15 раз боль-
ше.

Узнать о дол ах и вовремя
оплатить их, избежав тем са-
мым неприятностей, м новенно
пол чить информацию о введе-
нии и снятии запретов и о ра-
ничений - эти и др ие возмож-
ности несет с персервис "Циф-
ровое исполнительное произ-
водство", дост пный владель-
цам мобильных телефонов.
П ть нем лежит через пра-
вовой портал "Гос сл и" и сайт
ФССП.

УЗНАТЬ О ЗАПРЕТАХ
И ОГРАНИЧЕНИЯХ

Уведомление о возб жде-
нии исполнительно о производ-

ства приходит в личный аби-
нет пользователя "Гос сл " ав-
томатичес и.

Одна о во время работы над
исполнительным производ-
ством пристав применяет ряд
прин дительных мер, о оторых
должни и мо т знать лишь
через не оторое время. Это
запрет на ре истрацию автомо-
биля в ГИБДД или, например,
недвижимости в Росреестре.
Кроме то о, есть еще ряд зап-
ретов и о раничений. Для то о,
чтобы та же в режиме реаль-
но о времени пол чать о них
информацию, н жно под лю-
чить в личном абинете ф н -
цию ведомлений онлайн на
сервисе "Госпочта". Для это о
необходимо зайти в профиль и
в настрой ах а тивировать ве-
домления "Госпочты". С это о
момента все эле тронные до-
менты с силенной цифровой

подписью начн т пост пать
пользователю в автоматичес-
ом режиме, а та же на азан-
н ю в настрой ах эле тронн ю
почт . Та им образом знать
можно не толь о о вынесенных
мерах, но и об их отмене.

Второй вариант быть в р-
се прин дительных мер - делать

соответств ющие запросы в
"р чном" режиме через раздел
"Штрафы. Дол и". Клавиша "он-
лайн" позволит пол чить рат-
ий ответ в течение 30 се нд.
Если необходимо пол чить до-
мент с цифровой подписью,

обращение б дет рассмотрено
в течение 15 дней.

Ис лючение из это о поряд-
а составляют запреты на вы-
езд за пределы РФ. Уведомле-
ния невыездным ражданам по-
ст пают автоматичес и в лич-
ный абинет независимо от
подпис и или направления зап-
роса.

Я - ДВОЙНИК!

Через сл подачи заявле-
ний и ходатайств оперативно
свою проблем мо т решить и
полные тез и должни ов, на
оторых числится ч жой дол . В
п н те "Кем вы являетесь в ис-
полнительном производстве?"
н жно выбрать вариант "На мне
числится ч жой дол . Я хоч е о
оспорить".

В заявлении азывается но-
мер исполнительно о производ-
ства, сведения об отс тствии
дол а. В ачестве до азательства

необходимо за р зить с ан до-
мента, оторый позволит од-

нозначно идентифицировать
ражданина. Автоматичес и
сформированное заявление
пост пит в ФССП России.

Это не единственный спо-
соб решения проблемы оши-
бочной идентифи ации. С о -
тября прошло о ода на сайте
Федеральной сл жбы с деб-
ных приставов работает новый
вид эле тронных обращений в
сервисе Интернет-приемная.
Выбрав тем "Я двойни !", зая-
вители оперативно пол чают
обратн юсвязьотведомства.На
рассмотрениеобращения, иден-
тифи ацию ражданина, стране-
ние нар шений и ответ заявите-
лю отводится 2 рабочих дня.

После пол чения от раж-
дан-двойни ов опии паспорта,
СНИЛС, ИНН, провер и и под-
тверждения данных с дебный
пристав незамедлительно от-
менит все наложенные на раж-
данина о раничения.

В сл чае списания денеж-
ных средств со счетов в бан-
ах, а та же держаний из за-
работной платы или иных до-
ходов с дебный пристав при-
мет меры возврат средств.

Федеральная
сл жба с дебных приставов

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

ре лама

Натяжные потол и.
Тел.

8-961-885-66-54
ре лама

Сдам, продам
3- ом. вартир в ирпичном дв х вартирни е в Берлин е.

Тел. 8-953-928-49-40, 8-923-407-70-60
ре лама

От всей
д ши!

Колле тив Центра льт ры
Зырянс о о района

поздравляет с юбилеем
КОРЕНЬКОВУ Любовь
Ивановн и СИМСОН
Раис Сер еевн !

С юбилеем! Время та
бежит -

Возраст осознать не с-
певаем.

Та внезапны жизни ви-
ражи,

Что н жна отовность
боевая!

П сть вас с дьба все да
хранит,

Не смы ая лаз, обере-
ает,
П сть же вам везения

ма нит
Умножать достато по-

мо ает!
Мы желаем, чтобы р -

лых дат
Было впереди ещё не-

мало!
Достижений, радостей

ас ад,
Чтоб д ша от счастья

трепетала!

ККЗ "Рад а"
27 ноября

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ
КОНЦЕРТНАЯПРОГРАММА

"БАЛ ДЛЯ МАМ",
ПОСВЯЩЕННАЯДНЮМАТЕРИ

НАЧАЛО В 13.00.

Цена билета 50 р блей
0+

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ДРОВА
( орбыль, слет а,

березовые, пиленые).
Тел.

8-923-422-55-75

р
е

л
а
м
а

Бла одарим

Сердечно бла одарим всех
за материальн ю и моральн ю
поддерж , за помощь в тяже-
лые мин ты прощания с оря-
чо любимым сыном, братом,
дядей, племянни ом Ч диным
Дмитрием Ни олаевичем.

Спасибо всем, то про-
стился с Дмитрием, проводил
е о в последний п ть - олле-
ам, олле тив Михайловс ой
ш олы, любимым чени ам,
одно лассни ам Димы, е о
др Сер еюДемидов , сосе-
дям, односельчанам.

Дай Бо всем здоровья и
бла опол чия.

В.М.Ч дина,
Мер ловы,
Р дневы,
Силаевы

Колле тив Прич лымс-
о о детс о о сада выража-
ет соболезнования семье Ал-
иных, всем родным и близ-
им в связи с преждевремен-
ной смертью м жа, отца, де-
д ш и АЛГИНА Валерия Ва-
сильевича

Выражаем ис ренние со-
болезнования Людмиле Афа-
насьевне Ал иной в связи со
с оропостижной смертью
м жа АЛГИНА Валерия Ва-
сильевича

И.С.Алина, Н.С.Ма си-
мова, Л.М.Ч й ова,

Г.А.К знецова

Колле тив Зырянс о о
детс о о сада выражаетсобо-
лезнования родным и близ-
им в связи со смертью АЛ-
ГИНА Валерия Васильевича

Выражаю л бо ие собо-
лезнования дочери Диане, се-
стреВалентине,ЛюдмилеИва-
новне Борисовой, Нине Ива-
новне и Е атерине Ивановне,
их семьям по повод безвре-
менно о хода изжизнимамы,
сестры, племянницы АКШИН-
СКОЙ Оль и Ни олаевны

Надежда Ни олаевна
Митрошина

Классный р оводитель,
чащиеся 4А ласса ЗСОШ и
их родители выражают л бо-
ие соболезнования Диане А -
шинс ой, а та же всем родным
и близ им в связи с преждевре-
меннойсмертьюмамыАКШИН-
СКОЙ Оль и Ни олаевны

Выражаем соболезнования
Г льсем Галиевне Са деевой,
Юле и Кате Сычевым, родным и
близ импоповод смертисына,
дяди,братаСАГДЕЕВАВалерия
Михайловича.Крепитесь.Вале-
ре - царствие небесное.

Е.П.Нови ова, И.В.Сер-
еева, Н.Я.Д бровина


