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Вы можете выписать азет в почтовых отделениях и почтальонов

по цене 704,76 р б. (6 мес.), 117,46 р б. (1 мес.).

Ком не тр дно забирать азет самим, подпис можно оформить

в реда ции по цене 378 р блей

(6 мес.), 63 р бля (1 мес.). Эле тронная подпис а - 250 р блей.

Не расставайтесь с район ой!

На "передовой"

- Теперь мы - частые ости мно их
зырянцев, - оворит Тамара Але санд-
ровна Есина. - Вызовов стало мно о.
Едем тем, то же в числе заболев-
ших оронавир сом, или работаем с о -
р жением это о челове а. Берем маз и
всех членов семьи. Причем не один

раз…
На мой вопрос, что медсестры ч в-

ств ют, а ие испытывают эмоции при
общении с инфицированными, и Тама-
ра Але сандровна, и вторая медсестра
Олеся Владимировна Абрамен о отве-
тили ис ренне, честно. С азали, что им
за себя та же страшно, а и всем, ведь
они ежедневно рис ют заразиться. По-
ложительный настрой и моральный д х
наших меди ов, работающих, можно
с азать, в " расной зоне", поддержива-
ет, наверное, в не оторой степени ма-
териальное возна раждение. Но был ли
наших зырянс их меди ов выбор?

Мо ли ли они от азаться от работы с
больными оронавир сом?

- Да, нам, действительно, сначала
было не по себе, - признается, особо
не зад мываясь, Олеся Владимировна.
- Но та ю ж профессию мы выбрали.
Ко да началась вся эта эпидемия, мы по-
нимали, что рано или поздно нам пред-
стоит о азывать помощь больным лю-
дям, хотя, если честно, не д мали, что

это произойдет та с оро…
- Да, события развиваются стреми-

тельно, - добавляет Тамара Але санд-
ровна. - Но что сл чилось, то сл чилось.
И мы не вправе стоять в стороне от этой
сит ации. Мы не имели права от азать-
ся. Это было бы непрофессионально. И
та вам с ажет любой из нашей район-
ной больницы, хоть врач, хоть медсест-
ра. Себя же мы стараемся обезопасить,
одеваясь в халаты, перчат и, защитные
мас и ишлемы. Пренебре ать средства-
ми индивид альной защиты не ре омен-
д ем ни ом …

Новая оронавир сная инфе ция за-
ставила всё человечество вспомнить,
нас оль о важна профессиямеди а. Рис-
я жизнями и здоровьем, врачи и мед-

сестры находятся в б вальном смысле
на "передовой" борьбы с вир сом. В
этом од медицинс ие работни и всей

страны стали настоящими ероями. По-
том что именно они принимают на себя
лавный дар CОVID-19. По а пользова-
тели социальных сетей расс ждают, есть
вир с или это фи ция, медицинс ие ра-
ботни и делают всё возможное, чтобы
спасти пациентов.

Нес оль о месяцев назад жителям
района еще азалось, что их это не ос-
нется, что нас новая оварная болезнь
обойдет стороной. Увы, ч да не про-
изошло. Наоборот, COVID-19 по азал
себя во всей силе и равнял нас всех.
Ем нипочем наше материальное по-
ложение, ровень образования, соци-
альный стат с в обществе. Коронавир с
не жалеет ни о о. И первыми об этом
за оворили опять-та и меди и.

Се одня в Зырянс ой больнице не
видишь из медперсонала тех, то бы
носил мас на подбород е, или лишь

ч точ при рыв ею рот. Здесь мас а -
во всё лицо, видны толь о лаза. К со-
жалению, та о о щепетильно о отноше-
ния своем здоровью в др их обще-
ственных местах не наблюдается. Осо-
бенно - в ма азинах. Большинство зы-
рянцев не соблюдают социальн ю дис-
танцию, а в мас ах ходят чаще все о ис-
лючительно потом , что без них не об-
сл живают в тор овых точ ах.

Борьба с эпидемией -
задача номер один

А тем временем заболеваемость оро-
навир сом в Зырянс ом районе не осла-
бевает. Каждый день фи сир ются новые
сл чаи.Та аясит ациятреб етнезамедли-
тельных действий, решений и новых сил.

Мы за вас болеем, до тора!
Ка работают зырянс ие меди и в словиях пандемии

Наших зырянс их
медсестриче , разъезжающих
на машине "С орой помощи"
по всем Зырянс ом район
с довольно-та и опасной
миссией, мы встретили

одно о из домов райцентра.
Д маю, что наши важаемые
читатели же до адались, что
это за миссия та ая. Да, это
не просто обычный вызов

фельдшера или врача на дом.
Участ овые медсестры после
своей основной работы в

поли лини е приходят в дома
тем, о о же осн лась

новая страшная инфе ция -
COVID-19. У заболевших или
тех, то был с ними в онта -
те, они бер т маз и, оторые

т т же отправляют
в ородс ие лаборатории.

О ончание на стр.3

От перво о лица

Стр. 2

ЧАС ПИК
ЭПИДЕМИИ

Обращение бернатора
Томс ой области
Сер ея Жвач ина

Преодоление

Стр. 3

Испытания
за аляют хара тер

Пережить все проблемы со
здоровьем Карине Верхозиной
помо ают любящие мама и братья
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Наш оперативный ре-
иональный штаб по
противодействиюрас-

пространения COVID-19 принял
решение продлить действ ю-
щий режим о раничений до 1
де абря. Ка миним м до зимы
нас в Томс ой области сохра-

няется обязательный масочный
режим, и не б д т проводиться
массовые мероприятия. До 8
ноября мы продлили ани лы
ш ольни ов. Занятия в детс их
чреждениях дополнительно о

образования до 30 ноября раз-
решены толь о в дистанцион-
ном формате. По 29 ноября
в лючительно продлён режим
самоизоляции для лиц в возра-
сте 65 лет и старше.

Для тех, то проходит лабо-
раторное исследование на
COVID-19, вводится ре оменда-
ция в течение одно о рабоче о
дня с даты сдачи анализов со-
общать об этом фа те по мест
работы или чёбы. А до пол -
чения рез льтатов лаборатор-

но о исследования соблюдать
самоизоляцию, не по идая ме-
ста жительства.

Работодателям мы ре о-
менд ем по возможности пе-
ревести до 30 процентов со-
тр дни ов на далённый режим
работы. Современные техно-
ло ии позволяют раз р зить
большинство ор анизаций без-
болезненно для сл жебно о
или производственно о про-
цесса. И я прош р оводите-
лей и бюджетных, и частных

ор анизаций по возможности
ввести для сотр дни ов с оль-
зящие рафи и, часть перевес-
ти на " далён ". Эта мера по-
может снизить онцентрацию
людей не толь о на предприя-
тиях и в ор анизациях, но и в
пассажирс ом транспорте, в ма-
азинах и др их общественных
местах в часы пи .

Вместе с тем я хоч подчер -
н ть, что ни а их дополнитель-
ных о раничений для раждан и
бизнеса в Томс ой области вво-
диться не б дет. Мы по-прежне-
м б дембережно относиться не
толь о здоровью людей, но и
здоровью э ономи и, не за ры-
вая чохом предприятия и целые
отрасли. Очень важно сберечь
рабочие места, не оставить лю-
дей без возможности работать.
У нас в Томс ой области не было
и не б дет эле тронных проп с-
ов. В инотеатры, афе и ресто-
раны наши жители по-прежнем
б д т ходить не по QR- одам, а
пожеланию. Более то о, мыпри-
няли во внимание мнение биз-
несаипринялирешение, чтоноч-
ные л бы, афе и рестораны
нас б д т работать не до 23-х ча-
сов, а до пол ночи. Без словно,
при этом и владельцы бизнеса,
и посетители заведений должны
стро о соблюдать все правила
безопасности.

Хоч та же сообщить, что в
респираторные оспитали Том-
с ой области пост пило 72 но-
вых аппарата ис сственной
вентиляции лё их. Расходы на
приобретение это о обор дова-

Обращение бернатора Томс ой области Сер ея Жвач ина

ЧАС ПИК ЭПИДЕМИИ
ния составили почти 135 мил-
лионов р блей. Это самые со-
временные аппараты для дли-
тельной вентиляции ле их па-
циентов любой возрастной а-
те ории. Часть обор дования -
33 единицы - же работает в
респираторных оспиталях Том-
с а. Ещё часть мы направили в
районные больницы и сформи-
ровали резерв.

Медицинс ие чреждения
Томс ой области се одня в до-
статочной степени обеспечены
и обор дованием, и меди амен-
тами, и средствами индивид -
альной защиты, и транспортом
- а для работы с орой помо-
щи, та и для част овых тера-
певтов. Се одня на медицин
работают и та сопар и, и ара-
жи чиновни ов. Мы пережива-
ем пи эпидемии, оторая со-
впала с сезоном риппа иОРВИ.
Нам не хватает толь о врачей и
времени. На р з а на меди ов
запредельная, часть из них сей-
час болеют сами. Облздрав при-
нимает дополнительные меры
для маршр тизации вызовов.

Непростая сит ация, есть
проблемы, всем тяжело. Но я
прош жителей ре иона с пони-
манием отнестись сит ации.
Призываю в перв ю очередь
р оводствоваться ре оменда-
циями врачей и здравым смыс-
лом, а не поддаваться пани е.
Чем сплочённей и выдержан-
ней мы все б дем, тем быст-
рее преодолеем этот пи . И с
этим испытанием обязательно
справимся. Б дьте здоровы!

Внесение изменений в д мс ий
ре ламент, избрание замести-
теля председателяД мы, изме-

нения и дополнения в Устав района и в
бюджет на те щий од, а та же в сен-
тябрьс ое решение о проведении он-
рса по отбор андидат р на должность
лавы района - эти и др ие вопросы
были в повест е дня заседания, состо-
явше ося в четвер , 29 о тября. О -
тябрьс ое заседание проходило в день
рождения омсомола, с чем всех поздра-
вил лава района Ни олай Ни олаевич
Пивоваров, а позже и специалист Д мы
Татьяна Ви торовна Заблоц ая от имени
председателя Д мы Владимира Ивано-
вича Герасимова. На заседании прис т-
ствовали 12 деп татов из 15-ти. В связи
с отс тствием председателя Д мы Вла-
димира Ивановича Герасимова по ва-
жительной причине, а та же заместите-
ля председателя, оторо о по а не из-
брали, заседание вел деп тат Валентин
Сер еевич С тя ин. За то, чтобы он ис-
полнял обязанности председателя на о -
тябрьс ом заседании, е о олле и по
Д ме про олосовали едино ласно и да-
лее перешли повест е. Первым делом
были внесены изменения в ре ламент -
по заместителю председателя и и.о.
председателя: они мо т исполнять обя-
занности, но без решения не оторых хо-
зяйственно-административных вопросов,
например, не мо т от рывать и за ры-
вать лицевые счета Д мы. Внесены из-
менения и о том, что деп тат в заседа-
нии может частвовать дистанционно.
Народные избранни и едино ласно под-
держали внесенные поправ и.

Д ма Зырянс о о района

Ка мы же писали, на первом заседа-
нии тайным олосованием был избран
председательД мы, а вот привыборахе о
заместителя олосадеп татовразделились
поровн . Поэтом 29 о тября прошли по-
вторные выборы заместителя, и снова
безрез льтатно - заместитель председа-
теля Д мы та и не избран. При олосова-
нии на пост заместителя были вынесены
две андидат ры - Але сандра Але санд-
ровича Осадче о и Юрия Владимировича
Селезнева, нооба андидата снованабра-
ли равное оличество олосов (по шесть
- аждый). Та им образом выборы заме-
стителя председателя пройд т на след ю-
щем заседании, теперь же внеочеред-
ном, в связи с тем, что надо б дет выно-
сить на п бличные сл шания прое т бюд-
жета-2021 в первом чтении.

Деп таты поддержали изменения и
дополнения в Устав района и в бюджет
на те щий од и трехлетний период.
Расходная и доходная части бюджета на
2020 од были величены на 11 млн
426,1 тыс. р блей - за счет с бсидий на
оснащение зданий дош ольных образо-
вательных ор анизаций средствами об -
чения и воспитания, а та же обор дова-
нием (7 млн 507,8 тыс. р блей и 1 млн
492,2 тыс. р б. ), межбюджетно о транс-
ферта на апитальный ремонт ровли на
здании районно о м зея и на приобре-
тение остюмов для центра льт ры (1
млн 77,5 тыс. р блей) и др их с бсидий
и с бвенций. В то же время после ор-
ре тиров и бюджета доходы и расход-
ные обязательства были меньшены на
18 млн 47,2 тыс. р блей из-за то о, что
не оторые с бсидии и с бвенции при-

шлось верн ть в областной бюджет, а ,
например, на проведение Всероссийс-
ой переписи (она перенесена на апрель
2021- о), на ор анизацию детс о о отды-
ха в ани лярное время и др ие. Од-
новременно произошло величение рас-
ходной части за счет бюджетно о ре-
дита, взято о м ниципалитетом на осна-
щение здания ново о детс о о сада. Та-
им образом, доходная часть бюджета-
2020 составила 707,9 млн р блей, а рас-
ходная -729,2 млн р блей. Внесенные
поправ и в лавный финансовый до -
мент района деп татами были одобре-
ны.

Нао тябрьс ом заседании с ин-
формацией об бор е рожая
зерновых и др их сельхоз-

льт р в 2020 од перед деп татами
выст пила р оводитель отдела по со-
циально-э ономичес ом развитию
села Светлана Геннадьевна Ч ч ова.
Она сообщила, что нынешней осенью
зерновые льт ры на полях олле тив-
ных и фермерс их хозяйств были б-
раны в полном объеме. Валовый сбор
зерна, по состоянию на 19 о тября, со-
ставил 55894,4 тонны в б н ерном весе.
Средняя рожайность по район равна
24 центнерам с е тара. Хозяйствами
района след ющем сельс охозяй-
ственном сезон под отовлено 4878
тонн семян, что составляет 81 % от пла-
на, напахано 13 тысяч е таров зяби.
Ка положительный фа т в развитии а -
ропромышленно о омпле са района
Светлана Ч ч ова отметила техничес-
ю модернизацию хозяйств. За девять

месяцев нынешне о ода а рариями

приобретено техни и на 120 млн 837,4
тыс. р блей. В нынешнем сезоне хозяй-
ства района спешно справились с ор-
моза отов ой для животноводства. За
летне-осенний период сельхозпредп-
риятиями за отовлено 35,4 ц ормоеди-
ниц на словн ю олов с ота, ЛПХ -
29,5 ц .ед. Та что по оловью р пно-
ро ато о с ота обеспечена сытная зи-
мов а. Отдельно р оводитель отдела
по социально-э ономичес ом разви-
тию села остановилась на финансовой
поддерж е а ропромышленной отрас-
ли. Из областно о и федерально о бюд-
жетов на поддерж зырянс их сельхоз-
товаропроизводителей за девять меся-
цев 2020 ода направлено 54 млн 83,5
тыс. р блей. Из них о оло 23 млн р б-
лей - на техничес ю и техноло ичес-
ю модернизацию сельхозпроизвод-

ства, 21,7 млн р блей - на повышение
прод тивности молочно о с отовод-
ства, 1 млн. 79 тыс. р блей - на приоб-
ретение элитных семян. С бсидии на
возмещение части процентной став и
по инвестиционным редитам состави-
ли 871,8 тыс. р блей.

Деп таты та же рассмотрели обраще-
ние лавы Зырянс о о сельс о о посе-
ления и внесли изменения в решение
о проведении он рса по отбор ан-
дидат р на должность лавы района -
андидат может частвовать в он рсе
дистанционно. Завершающим а ордом
о тябрьс о о заседания стало решение
о на раждении сотр дни ов полиции в
связи с предстоящим Днем работни а
вн тренних дел.

Наталья ИВАНОВА.

Под орре тировали доходы и расходы
29 о тября деп таты Д мы шесто о созыва собрались на второе заседание
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Преодоление

Хотя Карине все о во-
семь лет, девоч а
она - серьёзная. Нам

расс азала, что чится хорошо,
что чительница нее добрая,
но иной раз бывает и стро ая. А
ещё нес оль о лет назад врачи
не арантировали на 100 процен-
тов, что Карина сможет ходить
в ш ол вместе со своими свер-
стни ами. Но в это ис ренне ве-
рила её мама Елена Верхозина.
И не толь о верила, но и мно-
ое для это о делала. Елена и
дальше отова поддерживать
дочь, ездить с ней врачам и
следовать всем ре омендаци-
ям до торов. У Елены Але санд-
ровны есть о ромное желание
добиться то о, чтобыКаринапол-
ностью реабилитировалась, что-
бы доч а жила, а и все дети
её возраста, чтобы о ончила
ш ол и пол чила профессию.

Елена Верхозина расс азы-
вает, что Карина перенесла же
пять операций, и еще предсто-
ит ей а миним м две. Одна из
них - пласти а ст пней - долж-
на была пройти нынешней осе-
нью, но в планы вмешалась но-
вая волна оронавир сной ин-
фе ции.

Карина - третий ребёно в
семье Верхозиных. Для Елены
- это был желанный ребено ,
потом , что девоч а, ведь двое
старших детей - сыновья. Но та
сл чилось, что доч а, отор ю
Елена та ждала и для оторой
нашла расивое имя, родилась
с поро ом сердца и с рыжей
позвоночни а. Грыж Карине
брали. Но потребовались ещё
оперативные вмешательства:
после операции на позвоноч-
ни е образовались спай и, о-
торые не давали расти позвон-
ам. Теперь после операции
девоч а растёт и даже по свое-
м физичес ом развитию опе-

Испытания
за аляют хара тер

Пережить все проблемы со здоровьем Карине Верхозиной
помо ают любящие мама и братья

режает сверстни ов.
Перенесла Карина и опера-

цию на сердце. Елена Але сан-
дровна рада, что операция была
не полостная, а эндовас ляр-
ная. Поро странили.

- Если оворить просто, не
медицинс им язы ом, то на сер-
дце Карин и положили “запла-
точ ”, - оворит Елена. - После
операции назначили лечение,
был период реабилитации, а
сейчас всё нормально, оворят
врачи. Все эти операции дочь
перенесла до то о, а пошла в
первый ласс.

Не оторые из операций
были высо отехноло ичные, а
значит, доро остоящие. Затраты
на их проведение, на ле арства
не по рываются полисом мед-
страхования. На операцию на
сердце и на реабилитацию пос-
ле неё требовалось более 200
тысяч р блей. Та их дене в

семье Верхозиных не было.
Троих детей Елена Але санд-
ровна воспитывает одна, отец
Карины шёл из семьи вс оре
после её рождения.

- Все операции для нас
были бесплатными, - расс а-
зывает Елена. - Ка ие-то из
них делали по воте, а ие-то
- бла одаря поддерж е бла о-
творительных фондов. Ко да
врачи с азали, что отверстие
на сердце надо обязательно
странить, они помо ли мне
обратиться в Р сфонд. День-
и на операцию были собра-
ны довольно быстро. Спасибо
тем людям, оторые по воз-
можности жертв ют свои
день и в этот фонд. Фонд по-
мо ает и нам с доч ой, и сот-
ням, а может, и тысячам та их
же больных детей. Средства
Р сфонда ид т на бла ое дело.
Н , а в больницы Томс а, в

Тюмень мы ездили на свои
день и. Наш доход - в основ-
ном это пенсия по инвалидно-
сти, отор ю платят Карине, и
моё пособие по ход за ней.
А ещё держим с от: оров , по-
росят, телят, р. Свиней выра-
щиваем толь о на мясо для сво-
ей семьи, продавать свинин
невы одно, не оправдываются
затраты на содержание. А вот
если телён а вырастим, то про-
даём. Ино да и моло о реали-
з ем. Хотя и небольшие день-
и выр чаем от продажи мо-
ло а, но тоже поддерж а - хва-
тает на хлеб, сахар.

Главные помощни и для
Елены - сыновья. Млад-
ший Оле чится в седь-

мом лассе, старший Матвей - в
Зырянс ом филиале Асиновс о-
о техни ма. Ка оворит Елена,
сыновья - подрост и, а это тр д-
ный возраст, ино да и пробле-

мы возни ают, не без это о. Но
Елена рад ется, что они нее -
опора, надежные помощни и.
Младший Оле хорошо чится,
занимается спортом, до панде-
мии частвовал в разных сорев-
нованиях.

В этом од Елена заплани-
ровала немно о бла о строить
свой дом - сделать теплый т а-
лет и по возможности стано-
вить д шев ю абин .

- Вод в дом мы провели, -
расс азывает Елена. - Бла ода-
ря недавним президентс им
выплатам на детей приобрели
всю сантехни .Та что до реа-
лизации наших планов недале-
о. Но первая наша задача -
о ородить двор. Пиломатериал
же есть.

Елена надеется, что рано или
поздно сит ация с оронавир с-
ной инфе цией стабилизир ет-
ся, и она сможет свозить доч
на операцию по пласти е ст п-
ней. Пра тичес и с то о момен-
та, а дочь начала ходить, ей
треб ется специальная ортопе-
дичес ая об вь. Стопы девоч-
и не н тся, не работают, при
ходьбе вся опора приходится на
олень. И потом же нес оль о
лет Карина ходит в специальной
об ви, отор ю выдают в специ-
ализированном центре орода
Томс а. Врачи-ортопедыобеща-
ют, что после то о, а в опре-
делённых местах подреж т с -
хожилия, стопа девоч и зара-
ботает, и после дв хнедельной
реабилитации при ходьбе нее
б дет опора на ст пню. Провес-
ти та юоперациюраньшебыло
нельзя, надо было подождать,
чтобы но а подросла.

- Честно с азать, из-за про-
блем со здоровьем Карины
меня сл чались и мин ты отча-
яния, - признаётся Елена Але -
сандровна. - Но брала себя в
р и, не по азывала детям сво-
е о отчаяния. Сейчас морально
мне ле че. Большая часть про-
блем со здоровьем доч и бла-
одаря врачам, надеюсь, поза-
ди. Да, предстоят ещё две опе-
рации. Одна из них - на ст п-
нях. Но это не та страшит, мно-
ое нами же пережито. И все
испытания были не напрасны,
ведь Карина ходит в ш ол вме-
сте с др ими детьми!

А вс оре дочь б дет твёрже
стоять на но ах, надеется Елена.
Поддерж амамы,братьев, преж-
де все о моральная, Карины
есть, и это помо ает ей пережить
все операции и ч вствовать себя
вереннее в соци ме…

Людмила МАКАРОВА.

Карина Верхозина
из Шиняева - вто-
ро лассница. В
ш ол Карина хо-
дит одна или вме-
сте с соседс ой
девоч ой. В ясные

осенние дни
сентября и начала
о тября на занятия

она ино да
отправлялась
на велосипеде.

Сэтими самыми силами нас
есть не оторые проблемы, -
оворит заместитель лавно о

врача районной больницы Але сандр
Иванович Хрищен о. - Медперсонал ведь
тоже болеет. А это значит, что тем, то
не на больничном, приходится работать
в словиях олоссальной на р з и.

Сит ация напряженная, считает Але -
сандр Иванович Хрищен о, но, по е о
словам, в больнице весь персонал ста-
рается держать ее под онтролем. На 2
ноября в Зырянс ом районе в числе
заболевших значился 41 челове , при-
мерно столь о же было выявлено он-
та тных лиц.

- Учитывая, что нас аждый день
бер тся онтрольные анализы, о о-то
мы отправляем на арантин, о о-то по
истечении 14 дней снимаем с онтро-
ля, цифра по заболевшим ежедневно

О ончание. Начало на стр.1

Мы за вас болеем, до тора!
Ка работают зырянс ие меди и в словиях пандемии

меняется, - оворит Але сандр Ивано-
вич. - В день мы делаем поряд а 50-70
анализов, отправляем пробы в Томс
ежедневно, роме выходных. Вечером
это о же дня нас же есть неофици-
альные рез льтаты. Из лаборатории нас
ставят в известность о том, о о из спи-
сочно о состава тест о азался положи-
тельным. Делается это, онечно, для
то о, чтобы мы не теряли времени, а
начинали оперативно работать с боль-
ным. А потом мы передаем официаль-
ные данные по заболевшим в Асинов-
с ий территориальный отдел Роспот-
ребнадзора, и же специалисты этой
сл жбы выявляют тех, то находился в
онта те с этим челове ом. Далее мы
работаем с онта тными - они в обяза-
тельном поряд е должны быть на са-
моизоляции…

Среди заболевших оронавир сом
есть не толь о взрослые, но и дети. К
счастью, а оворит Але сандр Хрищен-

о, детей это заболевание проте ает
пра тичес и бессимптомно. Самом же
малень ом заболевшем оронавир -
сом в Зырянс ом районе - все о лишь
три недели. У малыша, опять же сча-
стью, сейчас все бла опол чно, он рас-
тет, прибавляет в весе, чем рад ет сво-
их родных и меди ов.

А вот здоровье взросло о населения
вызывает большие опасения наших
до торов. Здесь не все та безоблачно.
Те, то переносит заболевание в более
или менее ле ой форме, лечатся ам-
б латорно, на дом . Пациентов же со
средней тяжестью заболевания лечат в
стационаре, в инфе ционном и терапев-
тичес ом отделениях районной больни-
цы. Наиболее сложных больных отправ-
ляют в овидные оспитали областно о
центра, привле ая санавиацию. В связи
с пандемией появилась еще одна про-
блема - отс тствие ле арственных пре-
паратов в апте ах. Сейчас большой на-

пря с антибиоти ами и противовир с-
ными препаратами. Районная больни-
ца, счастью, недостат а в ле арствах
не испытывает. Дай Бо , чтобы та было
и дальше.

- Ажиотаж во р оронавир са, о-
нечно, не вносит спо оения, - оворит
Але сандр Иванович Хрищен о. - Но дол-
жно быть не страшно, необходима здо-
ровая настороженность и забота о себе…

Да, не стоит этом заболеванию
относиться ш тя, и раючи. Та нам ово-
рят не толь о меди и, но и те, то пере-
болел оронавир сом и по-прежнем
ощ щает все е о последствия, с азав-
шиеся на самоч вствии. Н , а меди и а
были, та и по сей день остаются на "пе-
редовой". И эта фраза не для расно о
словца, это примета нынешне о време-
ни. Сейчас нам толь о и остается всем
вместе др жно пожелать злобном “ми -
роб ”: "Не здравств й, оронавир с!".

Оль а УШАКОВА.



ре лама

7 ноября 2020 .4 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 02.15, 03.05Времяпо ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"КАЗАНОВА"16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
00.10Познер16+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "БОМБА"16+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
КУЛЬТУРА
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.40Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙФУРГОН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ве 12+
12.15, 02.30 Д/ф "Шри-Лан а. Ма нт Лавиния" 12+
12.45Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙРЕЙС"0+
14.00Д/ф "Энци лопедия за адо " 12+
14.30, 20.05Ктомы?12+
15.05Новости12+
15.20А ора12+
16.25 Красивая планета 12+
16.40Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙВЕТЕР"0+
18.05Юбилей ор естра 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Острова12+
21.30Сати12+
22.10Х/ф "ТАЙНАВАНДОМСКОЙПЛОЩАДИ"16+
00.05Большойбалет 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15Х/ф"МОЛОДАЯЖЕНА"12+
10.15Д/ф "А тёрс ие с дьбы. ЗояФёдорова иСер ей
Лемешев" 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 00.35Петров а, 3816+
12.05,03.25Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Д/ф "М жчины Людмилы Сенчиной" 16+
18.10Х/ф "СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ" 12+
20.05Х/ф"СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ.ВЕДЬМИНЫКУКЛЫ"12+
22.35Право на лево 16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.40,06.25,07.10Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
08.05,09.25,09.40,10.35,11.40,12.45,13.25,14.20,15.20,
16.25Т/с"НЮХАЧ"16+
17.45,18.50Т/с"МАМАЛОРА"16+
19.50,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,02.50,03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
05.05Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬ-
БЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.15Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00,19.05,20.05Т/с"МУРЕСТЬМУР!3"12+
08.00, 13.45, 18.45, 02.45Автоистории16+

08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55, 01.15Врачи12+
09.25, 13.25Среда обитания 12+
09.50Т/с"ДОСТОЕВСКИЙ"16+
11.45, 20.45 Д/ф "Пять причин поехать
в …" 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00,22.00,00.00Новости
14.10,15.20,22.05ОТРажение
17.15Задело! 12+
18.00, 00.05 Д/ф "М зы а. Фильм па-
мяти …" 12+
21.20 Прав!Да? 12+
00.45 А тивная среда 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.15, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.35 Д/ф "Ле енды осбезопасности.
Але сандрМатвеев. Война на тайномфронте" 16+
09.30,13.15Т/с "СТРЕЛЯЮЩИЕГОРЫ"16+
13.50,15.55,17.05Т/с"ПОЗЫВНОЙ"СТАЯ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/ф "Ст пени Победы" 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ"6+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
06.00, 15.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЗНАМЕНИЕ"16+
22.20 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.40Поделамнесовершеннолетних 16+

08.10Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.40Тестнаотцовство16+
11.25, 03.50Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.30, 03.00Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.35,02.05Д/ф"Порча"16+
14.05, 02.35Д/ф "Знахар а" 16+
14.40 Х/ф "ПАПАНАПРОКАТ" 12+
19.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-4"16+
23.10 Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.50,19.55,23.00,01.55Новости
10.05, 16.05, 20.00, 23.05, 03.50 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00 Профессиональный бо с.Межд народный т р-
нир "Kold Wars II". 16+
14.05Жесто ий спорт 12+
14.35 "Зенит" - "Краснодар". Live". Специальный ре-
портаж 12+
14.45, 02.35Ф тбол. Тинь оффРоссийс аяПремьер-
ли а. Обзор т ра 0+
16.45 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из Сер-
бии 0+
17.55 Волейбол. К бо России. М жчины. 1/2 фина-
ла. "Ло омотив" (Новосибирс ) - "Ю ра-Самотлор"
(Нижневартовс ). Прямая трансляция из Ханты-
Мансийс а
20.30Х/ф"РОККИ"16+
23.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Хим и" - ЦСКА.

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 01.40, 03.05Времяпо ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.20М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Фи рное атание. К бо России 2020 . Жен-
щины. Произвольная про рамма 0+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"КАЗАНОВА"16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
00.10ФедорДостоевс ий.Межд адомираем16+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "БОМБА"16+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
КУЛЬТУРА
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.45Ново-
сти льт ры
06.35Пеш ом12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 Д/ф "Ка лимат изменил ход истории"
08.40, 17.00Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙВЕТЕР"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.55ХХве 12+
12.35Х/ф"НОВЫЙДОМ"0+
13.50 И ра в бисер 12+

14.30, 20.05Ктомы?12+
15.05Новости12+
15.20Эрмитаж 12+
15.50Сати12+
16.30 Д/ф "Настоящее-прошедшее. Поис и и наход-
и" 12+
18.15Юбилей ор естра. ВладимирФедосеев и Боль-
шой симфоничес ий ор естр им.П.И.Чай овс о о.
П.И.Чай овс ий. Концерт для с рип и с ор естром
(kat12+) ( ат12+) 12+
19.00 Уро и р сс о о чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ис сственный отбор 12+
21.30 Белая ст дия 12+
22.10 Х/ф "ТАЙНАЛУВРА" 16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф"ЗОЛОТАЯМИНА"0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50, 00.35Петров а, 3816+
12.05,03.25Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Д/ф "ЖенщиныЮрия Любимова" 16+
18.10 Х/ф "СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ.ШОРОХКРЫЛЬЕВ"
20.05Х/ф"СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ.СЛЕДЫСМЕРТИ"12+
22.35, 03.00Облож а.Звёзднаяболезнь16+
23.05, 01.35 Д/ф "Владислав Дворжец ий. Смертель-
ноеодиночество"16+
00.00События. 25-Й час
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.30Д/ф"Эховечно озова"12+
06.15,07.05,08.15,09.25,09.45,10.40,11.40,12.40,13.25,
14.05Т/с"ГОСПОДАОФИЦЕРЫ"16+
15.05Х/ф"АМЕРИКЭНБОЙ"16+
17.45,18.50Т/с"МАМАЛОРА"16+
19.50,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с

01.15,02.00,02.25,02.50,03.35,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
05.05Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬ-
БЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.15Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00,19.05,20.05Т/с"МУРЕСТЬМУР!3"12+
08.00, 13.45, 18.45, 02.45Автоистории16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55, 01.15Врачи12+
09.25, 13.25Среда обитания 12+
09.50Т/с"ДОСТОЕВСКИЙ"16+
11.45 Д/ф "Пять причин поехать в …" 12+
12.00,14.00,15.00,17.00,19.00,20.00,21.00,22.00,00.00
Новости
14.10,15.20,22.05ОТРажение
17.15, 00.45Вспомнить всё 12+
17.45, 20.45, 04.50 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
18.00, 00.05 Д/ф "М зы а. Фильм памяти…" 12+
21.20 Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.35Нефа т! 6+
09.15,13.15,17.05Т/с"ПРИЗАГАДОЧНЫХОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/ф "Ст пени Победы" 12+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+

23.40Т/с "РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ"6+
РЕН-ТВ
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Неизвестнаяистория16+
10.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПОСЛЕДНИЙОХОТНИКНАВЕДЬМ"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
00.30 Х/ф "ХРОНИКИРИДДИКА. ЧЁРНАЯДЫРА" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30,04.40Тестнаотцовство16+
11.40, 03.50Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.50, 03.00Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55,02.05Д/ф"Порча"16+
14.25, 02.35Д/ф "Знахар а" 16+
14.55, 19.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-4"16+
23.10 Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.50,19.55,23.00,01.55Новости
10.05,16.05,20.00,02.05,05.00ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с иММА. 16+
14.00Жесто ий спорт 12+
14.30Ф тбол. Чемпионат Испании. Обзор т ра 0+
15.00, 22.00 Правила и ры 12+
15.30Ф тбол. Чемпионат Италии. Обзор т ра 0+
16.45Смешанные единоборства. One FC. 16+
17.55 Волейбол. К бо России. М жчины.
20.45 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
22.30 Все на хо ей! 12+
23.05 Хо ей. КХЛ. ЦСКА - "Спарта " (Мос ва).
02.55 Профессиональный бо с.Межд народный т р-
нир "Kold Wars III".

В салон сотовой связи срочно треб ется продавец-
онс льтант. Все вопросы по телефон : 7903-953-33-33.

Резюме направлять на почт biliton@inbox.ru

Из отовим
и становим ш афы- пе.
Натяжные потол и.
Выезд на замер бесплатно.

Тел. 8-909-544-06-07.

ре лама

СЛЁТКА березовая, пиленая
(на ид - 3500 р, лад - 4000).
Тел. 8-960-976-76-00, 8-960-976-59-80.

р е л ама

Слет а (пиленая,высо ий борт).

Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-952-756-28-96.

ре лама

р е л ама

Клад а и ремонт печей.
Тел. 8-913-872-11-66

ре лама

ГОВЯДИНА. Тел. 8-952-176-31-69,
8-906-955-42-38 ре лама

ре лама

Слет а березовая
пиленая (на ид, лад, ГАЗ-53).
Тел. 8-962-785-23-02.
Слет а березовая
дол отьем ( амаз).
Тел. 8-952-891-31-90.

О азываем
сл и по сан-

техни е: замена
водосчетчи а,
смесителя, бой-

лера и т.д.
Тел.

8-962-787-67-67.

р
е
л
а
м
а

В ОГБУ "Зырянс ое межрайон-
ное ветеринарное правле-
ние" треб ется э ономист.
Образование высшее или
среднее специальное.
Тел. (8-38-243) 22-213.

ИП Хорошилов Н.Н.

реализ ет дрова березовые олотые
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

КУПИМ
ШКУРКИ СОБОЛЯ,
БЕЛКИ, КОЛОНКА,
СУХУЮ
МЕДВЕЖЬЮ ЖЕЛЧЬ И
КЛЫКИ, РОГА.

Тел. 8-903-954-63-71.

р
е

л
а
м
а
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СРЕДА 11 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 12 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 01.25 Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00,03.05М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"КАЗАНОВА"16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
00.10Свидетели любви16+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а с БорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "БОМБА"16+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
КУЛЬТУРА
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости
льт ры

06.35Пеш ом12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05 Д/ф "Ка лимат изменил ход истории"
08.35 Д/ф "Первые в мире" 12+
08.50Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙВЕТЕР"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф "Юбилея не б дет. А. Гончаров" 12+
12.15 Большой балет 12+
14.45 Красивая планета 12+

15.05Новости, подробно, ино 12+
15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.50 Белая ст дия 12+
16.30 Д/ф "Настоящее-прошедшее. Поис и и наход-
и" 12+
17.00 Х/ф "ПРОДАЕТСЯМЕДВЕЖЬЯШКУРА" 12+
18.05, 02.00Юбилейор естра12+
19.00 Уро и р сс о о чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Ктомы? 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 12+
21.30 Власть фа та 12+
22.10Х/ф"ТАЙНАСОРБОННЫ"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ТЕНЬУПИРСА" 0+
10.35Д/ф "ВячеславШалевич. Позднее счастье Каза-
новы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50, 00.35Петров а, 3816+
12.05,03.25Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Д/ф "М жчины Дж ны" 16+
18.10 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЁММОЛЧАТ РУ-
САЛКИ"12+
20.05Х/ф"СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ.ПРОКЛЯТЬЕПУСТЫН-
НЫХБОЛОТ"12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35Д/ф"90-е.Взавяз е"16+
00.00События. 25-Й час
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.40,06.20,07.05,08.00Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,13.40,14.35,15.30,16.30
Т/с"ХМУРОВ"16+
17.45,18.50Т/с"МАМАЛОРА"16+
19.50,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-

ТИВЫ" 16+
НТВ
05.05Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬ-
БЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.25Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.45Поздня ов16+
23.55 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
00.25 Мы и на а. На а и мы 12+
ОТР
06.00,19.05,20.05Т/с"МУРЕСТЬМУР!3"12+
08.00, 13.45, 18.45, 02.45Автоистории16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55, 01.15Врачи12+
09.25, 13.25Среда обитания 12+
09.50Т/с"ДОСТОЕВСКИЙ"16+
11.45, 20.45, 04.50Д/ф "Пять причин поехать в…" 12+
12.00,14.00,15.00,17.00,19.00,20.00,21.00,22.00,00.00
Новости
14.10,15.20,22.05ОТРажение
17.15 К льт рный обмен 12+
18.00, 00.05 Д/ф "М зы а. Фильм памяти…" 12+
21.20 Прав!Да? 12+
00.45Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25Д/ф"СделановСССР"6+
08.40, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.00Д/ф "История возд шно обоя" 12+
10.00, 13.15, 17.05Т/с "ДЕЛОСЛЕДОВАТЕЛЯНИКИТИ-
НА"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/ф "Ст пени Победы" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+

23.05Межд тем12+
23.40Т/с "РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ"6+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад и человечества сО.Шиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЛЮСИ"16+
21.40Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"ХРАБРОЕСЕРДЦЕ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30,04.40Тестнаотцовство16+
11.40, 03.50Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.50, 03.00Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55,02.05Д/ф"Порча"16+
14.25, 02.35Д/ф "Знахар а" 16+
14.55, 19.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-4"16+
23.10 Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.50,19.55,23.00Новости
10.05, 16.05, 20.00, 04.45Все наМатч! Прямой эфир.
13.00 Профессиональный бо с.Межд народный т р-
нир "Kold Wars II". 16+
14.00Жесто ий спорт 12+
14.30Ф тбол. Чемпионат Франции. Обзор т ра 0+
15.00Новаяш ола.Молодые тренерыРоссии. Сер ей
И нашевич 12+
15.30Ф тбол. Чемпионат Германии. Обзор т ра 0+
16.45Смешанные единоборства. One FC.
17.55 Волейбол. К бо России. М жчины.
20.55Х/ф"САМОВОЛКА"16+
23.05 Бо с. Bare Knuckle FC. Джо и Белтран против
Марселя Стампса. Чанси Уилсон против Ни о Эр-
нандеса. Трансляция из США 16+
00.10Все наФ тбол! 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 01.05Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"КАЗАНОВА"16+
22.25 Большая и ра 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "БОМБА"16+
23.50 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
КУЛЬТУРА
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости
льт ры

06.35Пеш ом12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.05Д/ф "Солнце - ад на небесах" 12+
08.35 Ле ендымирово о ино 12+
09.00Цвет времени12+
09.10Х/ф"МЕДВЕДЬ"16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55Д/ф "Юбилея не б дет. А.Гончаров" 12+

12.15Х/ф"БОГАТАЯНЕВЕСТА"0+
13.45 Абсолютный сл х 12+
14.30, 20.05Ктомы?12+
15.05Новости12+
15.20Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верни 2 12+
16.35 Д/ф "Настоящее-прошедшее. Поис и и наход-
и" 12+
17.05Х/ф"КАШТАНКА"0+
18.15Юбилей ор естра 12+
19.00 Уро и р сс о о чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Д/ф "Пять вечеров до рассвета" 12+
21.30Эни ма12+
22.10Х/ф"ТАЙНАЕЛИСЕЙСКОГОДВОРЦА"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф"МОЯМОРЯЧКА"12+
10.30 Д/ф "Людмила Г рчен о. Блес и отчаяние" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50,03.15Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55Хрони имос овс о обыта. Звездныеотцы-оди-
ноч и 12+
18.10Х/ф"СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ.КОГДАМЕРТВЫЕВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ"12+
20.05Х/ф "СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ.ДРЕВОКОЛДУНА"12+
22.35 10 самых... Се с альные звёздныемамоч и 16+
23.05 Д/ф "Семейные тайны. Ма сим Горь ий" 12+
00.00События. 25-Й час
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.05,06.50,07.40,09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,
13.40,14.35,15.35,16.30Т/с"ХМУРОВ"16+
08.35День ан ела 0+
17.45,18.50Т/с"МАМАЛОРА"16+
19.50,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+

00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,03.00,03.35,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
05.10Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬ-
БЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.15Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.45ЧП.Расследование16+
ОТР
06.00,19.05,20.05Т/с"МУРЕСТЬМУР!3"12+
08.00, 13.45, 18.45, 02.45Автоистории16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55, 01.15Врачи12+
09.25, 13.25Среда обитания 12+
09.50Т/с"ДОСТОЕВСКИЙ"16+
11.45, 17.45, 20.45Д/ф "Пять причин поехать в…" 12+
12.00,14.00,15.00,17.00,19.00,20.00,21.00,22.00,00.00
Новости
14.10,15.20,22.05ОТРажение
17.15 Большая на а России 12+
18.00 Д/ф "М зы а. Фильм памяти …" 12+
21.20 Прав!Да? 12+
00.05 Д/ф "М зы а. Фильм памяти…" 12+
00.45Фи ра речи 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20Д/ф"СделановСССР"6+
08.40, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.55Д/ф "История возд шно о боя" 12+
09.55,13.15,17.05Т/с "ЛЕТУЧИЙОТРЯД"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/ф "Ст пени Победы" 12+
19.40Ле енды осмоса6+

20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
РЕН-ТВ
05.00Военная тайна 16+
06.00, 09.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад и человечества сО.Шиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ВРЕМЯ"16+
22.05Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"НЕСЧАСТНЫЙСЛУЧАЙ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30,04.40Тестнаотцовство16+
11.40, 03.50Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.50, 03.00Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55,02.05Д/ф"Порча"16+
14.25, 02.35Д/ф "Знахар а" 16+
14.55, 19.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-4"16+
23.10 Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.50,19.55,23.25,02.00Новости
10.05, 16.05, 20.00, 02.10, 04.45ВсенаМатч!
13.00 Профессиональный бо с. Ма сим Власов про-
тив Рахима Чах иева 16+
14.00Жесто ий спорт 12+
14.30 Большой хо ей 12+
15.00, 18.55Ф тбол. Товарищес иематчи. Обзор 0+
16.45Смешанные единоборства. ACA. 16+
17.55 Рождённые побеждать. И орь Нетто 12+
20.55 Хо ей. КХЛ. "Металл р " (Ма нито орс ) - "Йо-
ерит" (Хельсин и). Прямая трансляция
23.30Все наФ тбол! 12+
23.55Ф тбол. Товарищес ийматч.Молдавия -Россия.

Уважаемые жители Зырянс о о района!
Се одня мы отмечаем 103 одовщин Вели ой
О тябрьс ой социалистичес ой революции, лав-
ным ито ом оторой стало создание и тверж-
дение перво о в мире социалистичес о о ос -
дарства. За орот ие по историчес им мер ам
три десят а лет Советс ое ос дарство с мело
одолеть иностранн ю интервенцию 14 ос -
дарств, провести полн ю ли видацию не рамот-
ности и льт рн ю революцию, спешн ю ол-
ле тивизацию и инд стриализацию. Страна Со-
ветов впервые в истории человечества за ре-
пила в своей Констит ции широчайший набор
прав и арантий, среди них - право на тр д и от-
дых, образование и здравоохранение, обеспе-
чение достойной старости.

Победа в Вели ой Отечественной войне, по о-
рение бес райних просторов земли и осмоса, БАМ
и целина, достижения в тр де и спорте - всё это
плоды Вели ой О тябрьс ой социалистичес ой ре-
волюции. Но лавное, что дал нам О тябрь - это иде-
алы свободы, равенства, братства, оторыми мы до-
рожим и се одня. Значение Вели о о О тября а
ни о да а т ально, значимо и непобедимо. Помни-
те эт дат , этот праздни ! Здоровья вам и вашим
близ им.

Н. ИВАНОВ, се ретарь
местно о отделения КПРФ.

От всей д ши!
УважаемаяНаталья Владимировна СИДОРЕН-

КО! Поздравляю с юбилейным днем рождения!
Я тебе се одня пожелаю
Здоровья, бодрости на дол ие ода!
Б дь та ой, а ой тебя я знаю, -
Доброй и отзывчивой все да!

Людмила К ли ова.

Любимая наша мамоч а и доро ая баб ш а
Людмила Гри орьевна СИМОН!

Поздравляем тебя с юбилеем! Желаем мно-
о сил и энер ии, желаний и возможностей! П сть
б дет реп им твое здоровье, счастливым вз ляд
и добрым сердце. Мы тебя очень любим, ценим
и бережем! С днем рождения, родная!

Твои дети и вн и.

9 ноября Юлии БИРЮКОВОЙ - день рождения!
Желаем, чтоб мечты исполнялись,
Все не дачи с орей забывались,
Чтоб черные ош и в п ти не встречались,
И толь о лишь счастью приметы сбывались.

Фирстова, Кобзева,
Иванова, Антип ина.

Поздравляем с днем рождения наше о доро о о
др а Ни олая Але сандровича ТЕУЩАКОВА!

Тебя хотим бла ословить
На радость, на дач !
Тебе желаем дол о жить,
Счастливо, не иначе!

Геннадий и Оль а Уша овы.

Поздравляем с юбилеем наш до-
ро ю и родн ю сестр Людмил
Ивановн ВИНОКУРОВУ!

Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей - словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать

тебе счастья,
Счастья дол о о и

навсе да!
Улыбнись веселей!
Это - твой юбилей,
Мы цел ем тебя, обнимаем,
Мно о радостных дней и спо ойных ночей,
Дол ой жизни, здоровья желаем!

Сестры с семьями.
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ПЯТНИЦА 13 НОЯБРЯ

СУББОТА 14 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50, 02.50Модныйпри овор6+
12.10 Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10, 03.40Давай поженимся! 16+
16.00,04.20М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос12+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОРОЗОВА"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Юморина- 2020 16+
00.40Х/ф "ПОДЗНАКОМЛУНЫ"12+
КУЛЬТУРА
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры

06.35Пеш ом12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35, 15.35Д/ф "Первые вмире" 12+
08.50Х/ф "КАШТАНКА" 0+
10.20Х/ф"СУВОРОВ"0+
12.15 Д/ф "ТамараМа арова. Свет Звезды" 12+
13.00 Власть фа та 12+

13.45 Ис сственный отбор 12+
14.30 Кто мы? 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.50Эни ма12+
16.30Д/ф"Настоящее-прошедшее.Поис иинаход и"12+
17.05Юбилейор естра12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45Смехоносталь ия12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10Х/ф"РЕЦЕПТЕЕМОЛОДОСТИ"6+
22.40 2 Верни 2 12+
23.50Х/ф"МОНАХИНЯ"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15, 11.50, 15.05 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" - 2" 16+
11.30, 14.30, 17.50События
14.50Городновостей
16.55Д/ф "Горь ие слезы советс их омедий" 12+
18.10 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ
РУН" 12+
20.05 Х/ф "УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ
УБИЙСТВА" 12+
22.00, 04.50 В центре событий 16+
23.10Д/ф "А.Рай ин. Королюдозволено всё" 12+
00.00Х/ф"СНАЙПЕР"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25,06.05Т/с"ХМУРОВ"16+
06.50,07.35,08.30,09.25,10.00,10.50,11.40,12.30,13.25,
13.45,14.35,15.25,16.15,17.10Т/с"УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
18.05,19.05,20.10Т/с"МАМАЛОРА"16+
21.10,22.05,22.55,00.45Т/с "СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.05Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬ-
БЫ"16+

11.00Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.25Жди меня 12+
18.20, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.30Свояправда16+
ОТР
06.00Зв 12+
07.00 Д/ф "Лебеди и тени Петипа" 12+
08.00, 13.45, 18.45Автоистории16+
08.15, 12.10 Календарь 12+
09.00, 12.55, 01.10Домашниеживотные 12+
09.25, 13.25Среда обитания 12+
09.50Т/с "ПЕРОМИШПАГОЙ"12+
11.30 Д/ф "Апостол Камчат и" 12+
12.00,14.00,15.00,17.00,19.00,20.00,21.00,22.00,00.00
Новости
14.10,15.20,22.05ОТРажение
17.15Сл ж Отчизне 12+
17.45, 20.45 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
18.00 Д/ф "С дьба енерала.Шарль де Голль" 12+
19.05Имеюправо! 12+
19.30, 20.05Х/ф"ЗАПРЕКРАСНЫХДАМ!"12+
21.20Задело! 12+
00.05Х/ф"СВАДЬБА"0+
ЗВЕЗДА
05.25, 08.20 Д/ф "Ген высоты, или а пройти на
Эверест?"12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.40,13.15,17.05Т/с"МОРПЕХИ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.40,21.25Т/с"СМЕРТЬШПИОНАМ.СКРЫТЫЙВРАГ"16+
23.10Десятьфото рафий6+
00.05Х/ф"БУДУПОМНИТЬ"16+
РЕН-ТВ
05.00Военная тайна 16+
06.00, 09.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+

11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 04.10Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Д/ф "Пятница 13-е. Тайна чертовой дюжины!"
21.05Х/ф "13-ЙВОИН"16+
23.00 Х/ф "ПУНКТНАЗНАЧЕНИЯ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.35, 04.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.05, 05.20Давайразведёмся! 16+
09.15Тестнаотцовство16+
11.25 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.30, 03.40Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.35,02.50Д/ф"Порча"16+
14.05, 03.15Д/ф "Знахар а" 16+
14.45Сила в тебе 16+
15.00,19.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-4"16+
23.10Проздоровье16+
23.25Х/ф"СЧАСТЬЕПОРЕЦЕПТУ"12+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.50,21.55,01.30Новости
10.05, 16.05, 18.45, 22.00, 01.40 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00 Профессиональный бо с.Межд народный т р-
нир "Kold Wars III".
14.00 Ф тбол. Товарищес ий матч. Молдавия - Рос-
сия0+
15.00, 00.30 Ф тбол. Чемпионат Европы-. Отбороч-
ный т рнир. Обзор 0+
16.45 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио
Фрейра против Педро Карвальо. 16+
17.55, 02.55Все наФ тбол! Афиша 12+
18.25 "Молдавия - Россия. Live". Специальный ре-
портаж 12+
19.25 Хо ей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирс ая область)
- "Аван ард" (Омс ). Прямая трансляция
22.25 Бас етбол. Евроли а. М жчины. "Хим и" (Рос-
сия) - "Милан" (Италия). Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15101вопросвзрослом 12+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
13.55 На дач ! 6+
15.10 У адаймелодию12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.20Се однявечером16+
23.00Х/ф"ПРЕКРАСНАЯЭПОХА"18+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Всероссийс ийпотребпрое т "Тест" 12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.15Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.20До торМясни ов 12+
13.20 Х/ф "ВЕРИТЬИЖДАТЬ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф "НЕСМЕЙМНЕГОВОРИТЬ "ПРОЩАЙ"12+
01.20 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙШАНС" 12+
КУЛЬТУРА
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М/ф "Аист". "Фо а - на все р и до а". "С аз а о
цареСалтане" 12+
08.30Х/ф"РЕЦЕПТЕЕМОЛОДОСТИ"6+
10.00 Д/ф "Святыни Кремля" 12+
10.30 Х/ф "БОЛЬШАЯЗЕМЛЯ" 0+
12.05Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+

13.15Земля людей12+
13.45, 01.55 Д/ф "Семейные истории шетлендс их
выдр" 12+
14.45 Д/ф "Ехал ре а... П тешествие по настоящей
России"12+
15.30 Большой балет 12+
18.05 Д/ф "Энци лопедия за адо " 12+
18.35 Д/ф "Пять вечеров до рассвета" 12+
19.20 Больше, чем любовь 12+
20.00Х/ф"УКРОЩЕНИЕСТРОПТИВОЙ"0+
22.00А ора12+
23.00Кл б3712+
00.10Х/ф"СУВОРОВ"0+
ТВЦ
05.50Х/ф"ТЕНЬУПИРСА"0+
07.35Православная энци лопедия 6+
08.00Полезная по п а 16+
08.10Х/ф "ЛЕКАРСТВОПРОТИВСТРАХА"12+
10.00Д/ф "Геор ийТаратор ин. Челове . оторыйбыл
самимсобой" 12+
10.55, 11.45 Х/ф "ОДНАЖДЫДВАДЦАТЬЛЕТСПУСТЯ"
11.30, 14.30, 23.45События
12.50, 14.45Х/ф"ЕЁСЕКРЕТ"12+
17.00 Х/ф "УЛИКИИЗПРОШЛОГО. РОМАНБЕЗПОС-
ЛЕДНЕЙСТРАНИЦЫ" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Д/ф "Грязные тайны первых леди" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.10,05.35,06.05,06.40,07.05,07.40,08.20Т/с"ДЕ-
ТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,10.50,11.40,12.35Т/с"СВОИ-3"16+
13.25,14.15,15.05,15.55,16.40,17.30,18.20,19.05,20.00,
20.45,21.35,22.20,23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 04.45Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
16+
НТВ
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+

11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00По след монстра 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Се рет на миллион 16+
23.25Межд народная пилорама 16+
00.15 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
07.05 А тивная среда 12+
07.30Фи раречи 12+
08.00, 14.45, 15.05Календарь 12+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.15Задело!12+
10.00Мамы12+
10.30Х/ф"ЗИМОРОДОК"12+
11.55Дом"Э"12+
12.25 Х/ф "ПРИЕХАЛИНАКОНКУРСПОВАРА..." 12+
13.40Выст плениеОр естрабал анс ойм зы иАле -
сандра Каштанова "Bubamara Brass Band" 6+
15.00,17.00,21.00Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05, 04.35Д/ф "Пеш омвисторию. 1917 од" 6+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00,05.05ОТРажение12+
19.55,21.05Х/ф"КУЛАКЯРОСТИ"16+
21.45 К льт рный обмен 12+
22.25 Х/ф "ЛЮБИМАЯЖЕНЩИНАМЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА"12+
23.40 Спе та ль "Пол овни -Птица" 16+
ЗВЕЗДА
06.55, 08.10Х/ф "ВСАДНИКБЕЗГОЛОВЫ"6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле ендым зы и 6+
09.30Ле енды ино 6+
10.15Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.05 Ули а из прошло о 16+
11.55Нефа т! 6+
12.35 Кр из- онтроль 6+

13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.25Морс ойбой6+
15.30, 18.25 Т/с "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМНАПРАВЛЕ-
НИИ" 12+
18.10Задело! 12+
01.05 Х/ф "ДЕНЬКОМАНДИРАДИВИЗИИ" 0+
РЕН-ТВ
06.40Х/ф"КАРАТЭ-ПАЦАН"12+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. 13 запрещенных
приёмов"16+
17.20Х/ф"KINGSMAN.ЗОЛОТОЕКОЛЬЦО"16+
20.10Х/ф"ЛЮДИИКС.НАЧАЛО.РОСОМАХА"16+
22.20Х/ф"РОСОМАХА.БЕССМЕРТНЫЙ"16+
00.40Х/ф"ВОВЛАСТИСТИХИИ"16+
ДОМАШНИЙ
06.40Х/ф "ДОЛГОЖДАННАЯЛЮБОВЬ"12+
08.35Х/ф"КАРАСИ"16+
10.45, 11.00 Т/с "ЧУЖАЯДОЧЬ" 12+
10.55Жить для себя 16+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.50Силав тебе16+
23.05Д/ф "С ажинет!" 16+
00.10Х/ф"ИСТОЧНИКСЧАСТЬЯ"16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Bare Knuckle FC. Л ис Паломино против
Джима Алерса. Дат Н ен против Реджи Барнетта.
12.00, 18.00, 20.05, 02.10, 04.45ВсенаМатч!
13.05М/ф "Матч-реванш" 0+
13.25 М/ф "Шайб ! Шайб !" 0+
13.45Х/ф"САМОВОЛКА"16+
15.50,18.50,22.55,02.00Новости
15.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Астана" (Казах-
стан) - "Енисей" (Россия). Прямая трансляция
18.55 Форм ла-1. Гран-при Т рции. Квалифи ация.
Прямая трансляция
20.25Хо ей. КХЛ. "Динамо" (Мос ва) - "СалаватЮла-
ев" (Уфа). Прямая трансляция
23.00Все наФ тбол! 12+
23.50 Ф тбол. Ли а наций. Азербайджан - Черно о-
рия. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ
04.35,06.10,13.55Х/ф"НЕБЕСНЫЕЛАСТОЧКИ"0+
06.00,10.00,12.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
16.00 Х/ф "ВОКЗАЛДЛЯДВОИХ" 0+
18.35 К 85-летию а трисы. "П сть оворят. П бли о-
ватьпослесмерти.ЗавещаниеЛюдмилыГ рчен о"16+
19.45, 22.05День сотр дни а ор анов вн тренних дел
21.00Время
23.00Т/с"МЕТОД2"18+
00.00Ф тбол. Ли а наций UEFA 2020 . / 2021 .
РОССИЯ 1 (Томс )
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.15 Парадюмора 16+
13.15Х/ф"ВЕСОМОЕЧУВСТВО"12+
15.20Х/ф "НАЧНЁМВСЁСНАЧАЛА"12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40 Вос ресный вечер с Вл.Соловьёвым 12+
КУЛЬТУРА
06.30М/ф 12+
08.00Х/ф"БОГАТАЯНЕВЕСТА"0+
09.25 Обы новенный онцерт 12+
09.55Мы - рамотеи! 12+
10.35Х/ф"УКРОЩЕНИЕСТРОПТИВОЙ"0+
12.35 Письма из Провинции 12+

13.05, 02.05 Диало и о животных 12+
13.50Др ие Романовы 12+
14.20Д/ф "Колле ция". 12+
14.50 И ра в бисер 12+
15.30, 00.20Х/ф"ТРАПЕЦИЯ"12+
17.15Острова12+
18.00 Пеш ом12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры
20.10Х/ф "ВСАДНИКПОИМЕНИСМЕРТЬ" 12+
21.55Балет "Лебединоеозеро"12+
ТВЦ
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 Х/ф "УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ
УБИЙСТВА" 12+
10.00 Любимое ино. "Бере ись автомобиля" 12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.10События
11.50Д/ф "А. Рай ин. Королюдозволено всё" 12+
12.50 Праздничный онцерт Дню сотр дни а ор-
анов вн тренних дел 6+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Хрони и мос овс о о быта. Звездная присл а
16.00 Прощание. АндрейМиронов 16+
16.55 Д/ф "С. Крамаров. Рецепт ранней смерти" 16+
17.45Х/ф "ГОРНАЯБОЛЕЗНЬ" 12+
21.25,00.25Х/ф"СЕЛФИССУДЬБОЙ"12+
01.15Петров а, 38 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.30,06.15,06.55,07.50,03.35,08.40,04.20Т/с"ЛИ-
ТЕЙНЫЙ"16+
09.35, 10.35, 11.35, 12.25, 00.20, 01.15, 02.10, 02.50 Т/с
"ПЛАТАПОСЧЕТЧИКУ"16+
13.20, 14.40, 15.40, 16.50, 17.55, 19.00, 20.05, 21.05 Т/с
"НЮХАЧ-2"16+
22.25Х/ф"ВОРОШИЛОВСКИЙСТРЕЛОК"16+
НТВ
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+
11.50 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
20.10 Ты с пер! 6+
22.55Звездысошлись 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
07.00 5 мин т для размышлений 12+
07.05Задело!12+
07.45От прав возможностям 12+
08.00, 14.45, 15.05Календарь 12+
09.00Сл ж Отчизне12+
09.30, 00.30 Гамб р с ийсчёт 12+
10.00Х/ф"ТЕАТР"0+
12.25, 18.30 Домашние животные 12+
12.55, 01.45 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯПАРА" 12+
15.00,17.00Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.05Имеюправо! 12+
17.30Д/ф "Пеш омв историю. 1917 од" 6+
18.00 А тивная среда 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.25, 04.30Х/ф "ПОЛЁТЫВОСНЕИНАЯВУ" 6+
21.50 Вспомнить всё 12+
22.20 Х/ф "БЕЗ ВИНЫВИНОВАТЫЕ" 16+
ЗВЕЗДА
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.40 С рытые розы 12+

11.25 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.40,22.45Д/ф"СделановСССР"6+
14.00Т/с "БАРСЫ"16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/ф "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф "СЛЕДВОКЕАНЕ"12+
РЕН-ТВ
07.25Х/ф "РЕПЛИКАНТ"16+
09.20Х/ф"13-ЙВОИН"16+
11.10 Х/ф "ВЛАСТЬОГНЯ" 12+
13.15Х/ф"КОНСТАНТИН"16+
15.40Х/ф"ЛЮДИИКС.НАЧАЛО.РОСОМАХА"16+
17.50Х/ф"РОСОМАХА.БЕССМЕРТНЫЙ"16+
20.15Х/ф"ЛОГАН"16+
23.00Доброввэфире16+
00.05Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"ФАБРИКАСЧАСТЬЯ"16+
08.20,00.15,11.00Х/ф"ТЕБЕ,НАСТОЯЩЕМУ.ИСТОРИЯ
ОДНОГООТПУСКА"16+
10.55Жить для себя 16+
11.25Х/ф"ИСТОЧНИКСЧАСТЬЯ"16+
15.20Х/ф"СЧАСТЬЕПОРЕЦЕПТУ"12+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.55Проздоровье16+
23.10Д/ф "С ажи нет!" 16+
МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
11.00, 16.05, 19.05, 02.10, 04.45ВсенаМатч!
12.55Х/ф"РОККИ2"16+
15.30, 19.50Ф тбол. Ли а наций. Обзор 0+
16.00,19.00,23.00,02.00Новости
16.50 Форм ла-1. Гран-при Т рции.
20.50 Ф тбол. Ли а наций. Слова ия - Шотландия.
23.05Все наФ тбол! 12+
23.50 Ф тбол. Ли а наций.
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Решением Совета Д бровс о о сельс о о
поселения от 30.10.2020 № 33 "Об объявле-
нии он рса по отбор андидат р на
должность Главы Д бровс о о сельс о-
о поселения" назначен он рс на долж-
ность ГлавыД бровс о о сельс о о поселения.

Дата проведения он рса: 11 де аб-
ря 2020 ода.

Время проведения он рса: 11 ча-
сов 00 мин т.

Место проведения он рса: Томс ая
область, Зырянс ий район, с.Д бров а, л.
Фр нзе, 38.

Сро приема до ментов для ча-
стия в он рсе: с 9.11.2020 . по
8.12.2020 .

Время приема до ментов: поне-
дельни , вторни , среда, четвер , пятница с
9-00 до 17-00 час. перерыв с 13-00 до 14-
00 час.

Место приема до ментов: Томс ая
область, Зырянс ий район, с. Д бров а, л.
Фр нзе, 38.

Перечень до ментов, подлежащих
представлению андидатами в он-
рсн ю омиссию для проведения
он рса:
1) личное заявление;
2) две фото рафии размером 4 х 6 см;
3) собственнор чно заполненная и под-

писанная ан ета;
4) опия паспорта или до мента, заме-

няюще о паспорт ражданина;
5) про рамма развития м ниципально-

о образования на 5-летний период, содер-
жащая предложения по л чшению ачества
жизни населения в Д бровс ом сельс ом по-
селении Зырянс о о района Томс ой облас-
ти;

6) до менты, подтверждающие стаж ра-
боты (при наличии): опия тр довой ниж-
и, заверенная по мест работы или нотари-
ально, или иные до менты, подтверждаю-
щие тр дов ю (сл жебн ю) деятельность раж-
данина;

7) опии до ментов об основном месте
работы (сл жбы), о занимаемой должности
(роде занятий), о том, что ражданин являет-
ся деп татом;

8) опии до ментов, подтверждающих
сведения об образовании;

9) если андидат менял фамилию, или
имя, или отчество, - опии соответств ющих
до ментов;

10) опии до ментов воинс о о чета -
для раждан, пребывающих в запасе, и лиц,
подлежащих призыв на военн ю сл жб ;

11) за лючение медицинс о о чрежде-
ния по четной форме N 001-ГС/ , тверж-
денной при азом Министерства здравоохра-
нения и социально о развития Российс ой
Федерации от 14 де абря 2009 ода № 984н;

12) справ а о наличии (отс тствии) с -
димости и (или) фа та оловно о преследо-
вания либо о пре ращении оловно о пре-
следования по реабилитир ющим основани-
ям, выданная в поряд е и по форме, оторые
станавливаются федеральным ор аном ис-
полнительной власти, ос ществляющим ф н-
ции по выработ е и реализации ос дар-
ственной полити и и нормативно-правово-
м ре лированию в сфере вн тренних дел;

13) др ие до менты и их опии, хара -

териз ющие е о профессиональн ю под отов-
, хара теристи и, на рады, ре омендации

(представляются по желанию андидата);
14) со ласие на обработ персональных

данных ;
15) информация о фа те привлечения

(отс тствия фа та привлечения) админис-
тративной ответственности по статьям 20.3
и 20.29 Коде са об административных пра-
вонар шениях Российс ой Федерации (при-
ложение 4);

16) Вместе с заявлением, пред смотрен-
ным подп н том 1 п н та 31 настояще о По-
ложения, в он рсн ю омиссию должны
быть представлены справ и по форме, т-
вержденной У азом Президента Российс ой
Федерации от 23 июня 2014 ода № 460 "Об
тверждении формы справ и о доходах, рас-
ходах, об им ществе и обязательствах им -
щественно о хара тера и внесении измене-
ний в не оторые а ты Президента Российс-
ой Федерации":

а) сведения о своих доходах, пол ченных
от всех источни ов (в лючая доходы по пре-
жнем мест работы или мест замещения
выборной должности, пенсии, пособия, иные
выплаты) за алендарный од, предшеств -
ющий од подачи до ментов для замеще-
ния должности лавы поселения, а та же све-
дения об им ществе, принадлежащем ем на
праве собственности, и о своих обязательствах
им щественно о хара тера по состоянию на
первое число месяца, предшеств юще о ме-
сяц подачи до ментов для замещения дол-
жности лавы поселения (на отчетн ю дат );

б) сведения о доходах с пр и (с пр а)
и несовершеннолетних детей, пол ченных от
всех источни ов (в лючая заработн ю пла-
т , пенсии, пособия, иные выплаты) за а-
лендарный од, предшеств ющий од по-
дачи ражданином до ментов для замеще-
ния должности лавы поселения, а та же све-
дения об им ществе, принадлежащем им на
праве собственности, и об их обязательствах
им щественно о хара тера по состоянию на
первое число месяца, предшеств юще о ме-
сяц подачи ражданином до ментов для
замещения должности лавы поселения (на
отчетн ю дат ).

17) В он рсн ю омиссию та же долж-
ны быть представлены составленные по фор-
ме, пред смотренной У азом Президента
Российс ой Федерации от 6 июня 2013 ода
№ 546 "О провер е достоверности сведений
об им ществе и обязательствах им ществен-
но о хара тера за пределами территории Рос-
сийс ой Федерации, о расходах по аждой
сдел е по приобретению объе тов недвижи-
мости, транспортных средств, ценных б ма
и а ций, представляемых андидатами на
выборах в ор аны ос дарственной власти,
выборах Глав м ниципальных районов и
Глав ородс их о р ов, а та же политичес-
ими партиями в связи с внесением Прези-
дент Российс ой Федерации предложений
о андидат рах на должность высше о долж-
ностно о лица (р оводителя высше о испол-
нительно о ор ана ос дарственной власти)
с бъе та Российс ой Федерации":

а) сведения о принадлежащем андида-
т , е о с пр е и несовершеннолетним детям
недвижимом им ществе, находящемся за
пределами территории Российс ой Федера-

ции, об источни ах пол чения средств, за
счет оторых приобретено азанное им ще-
ство, об обязательствах им щественно о ха-
ра тера за пределами территории Российс-
ой Федерации андидата, а та же сведения
о та их обязательствах е о с пр а и несо-
вершеннолетних детей;

б) сведения о своих расходах, а та же о
расходах своих с пр а и несовершенно-
летних детей по аждой сдел е по приобре-
тению земельно о част а, др о о объе та
недвижимости, транспортно о средства,
ценных б ма , а ций (долей частия, паев
в ставных (с ладочных) апиталах ор а-
низаций), совершенной в течение после-
дних трех лет, если с мма сдел и превы-
шает общий доход андидата и е о с пр а
за три последних ода, предшеств ющих со-
вершению сдел и, и об источни ах пол -
чения средств, за счет оторых совершена
сдел а.

18) ведомление об отс тствии счетов
(в ладов), наличных денежных средств и
ценностей в иностранных бан ах, располо-
женных за пределами территории Российс-
ой Федерации, отс тствии владения,
пользования иностранными финансовыми
инстр ментами.

Условия он рса, требования
частни ам он рса:
Для ос ществления полномочий по реше-

нию вопросов местно о значения Д бровс-
о о сельс о о поселения предпочтительным
требованием профессиональным знаниям
и навы ам лица, претенд юще о на долж-
ность Главы Д бровс о о сельс о о поселе-
ния является наличие высше о образования.

Право на частие в он рсе имеют раж-
дане, дости шие возраста 21 ода, оторые
на день проведения он рса не имеют в со-
ответствии с Федеральным за оном от 12
июня 2002 ода № 67-ФЗ "Об основных а-
рантиях избирательных прав и права на
частие в референд ме раждан Российс ой
Федерации" о раничений пассивно о изби-
рательно о права для избрания выборным
должностным лицом местно о само правле-
ния.

Не имеет права частвовать в он рсе
андидат:

1) признанный с дом недееспособным;
2) содержащийся в местах лишения сво-

боды по при овор с да;
3) ос жденный лишению свободы за со-

вершение тяж их и (или) особо тяж их пре-
ст плений и имеющий на день проведения
он рса неснят ю и непо ашенн ю с ди-
мость за азанные прест пления;

4) ос жденный лишению свободы за со-
вершение тяж их прест плений, с димость
оторых снята или по ашена, - до истечения
десяти лет со дня снятия или по ашения с -
димости;

5) ос жденный лишению свободы за
совершение особо тяж их прест плений, с -
димость оторых снята или по ашена, - до
истечения пятнадцати лет со дня снятия или
по ашения с димости;

6) ос жденный за совершение прест п-
лений э стремистс ой направленности, пре-
д смотренных У оловным оде сом Россий-
с ой Федерации, и имеющий на день прове-
дения он рса неснят ю и непо ашенн ю

с димость, если на та их лиц не распростра-
няется действие подп н тов 4 и 5 настояще-
о п н та;

7) подвер н тый административном
на азанию за совершение административ-
ных правонар шений, пред смотренных
статьями 20.3 и 20.29 Коде са Российс ой
Федерации об административных правона-
р шениях, если рассмотрение до ментов
омиссией состоится до о ончания сро а, в
течение оторо о лицо считается подвер н -
тым административном на азанию;

8) имеющий ражданство иностранно о о-
с дарства либо вид на жительство или иной
до мент, подтверждающий право на посто-
янное проживание ражданина Российс ой
Федерации на территории иностранно о ос -
дарства, за ис лючением сл чаев, станов-
ленных межд народными до оворами Рос-
сийс ойФедерации, в соответствии с оторы-
ми иностранные раждане имеют право быть
избранными в ор аны местно о само прав-
ления;

9) не дости ший на день проведения он-
рса возраста 21 ода;
10) в отношении оторо о имеется вст -

пившее в сил решение с да о лишении е о
права занимать ос дарственные и (или)
м ниципальные должности в течение опре-
деленно о сро а, если азанный сро не ис-
те ает до дня проведения он рса;

11) замещавший должность лавы м -
ниципально о образования и шедший с
азанной должности в отстав по соб-

ственном желанию, в том числе в связи с
избранием е о деп татом либо на ин ю
выборн ю должность, замещение оторой не-
совместимо со стат сом лавы м ниципаль-
но о образования, либо отрешенный от дол-
жности лавы м ниципально о образования
Г бернатором Томс ой области (при прове-
дении он рса в связи с досрочным пре-
ращением полномочий лавы м ници-
пально о образования по азанным осно-
ваниям).

2. Кандидат обязан момент представ-
ления до ментов в он рсн ю омиссию
за рыть счета (в лады), пре ратить хране-
ние наличных денежных средств и ценнос-
тей в иностранных бан ах, расположенных
за пределами территории Российс ой Феде-
рации, и (или) ос ществить отч ждение ино-
странных финансовых инстр ментов.

3. До менты андидат обязан предста-
вить лично или через представителя, чьи
полномочия достоверены в становленном
за оном поряд е.

4. До менты представляются в он р-
сн ю омиссию в течение 30 алендарных
дней со дня, след юще о за днем оп бли о-
вания объявления о назначении он рса.

5. Копии до ментов представляются од-
новременно с их ори иналами.

Копии до ментов об основном месте ра-
боты или сл жбы, о занимаемой должности
(роде занятий) представляются заверенны-
ми в становленном действ ющим за оно-
дательством поряд е.

Адрес, телефон для пол чения до-
полнительной информации о он р-
се: Томс ая область, Зырянс ий район, с.
Д бров а, л. Фр нзе, 38. Тел. 8 (38243) 34-
131.

Объявление о проведении он рса по отбор андидат р
на должность Главы Д бровс о о сельс о о поселения

1. О вынесении прое та
решения Д мы Зырянс о о
района "О местном бюджете
Зырянс о о района на 2021 од
и на плановый период 2022 и
2023 одов" для рассмотрения
на п бличных сл шаниях. До -
ладчи -Т.А. Яды ина, р ово-
дитель Управления финансов
АдминистрацииЗырянс о орай-
она.

2. Информация об исполне-
нии местно о бюджета Зырян-
с о о района за 9 месяцев
2020 ода. До ладчи -Т.А. Яды-
ина, р оводитель Управления
финансов Администрации Зы-
рянс о о района.

3. О омиссии Д мы Зырян-

Д ма Зырянс о о района

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

с о о района по соблюдению
о раничений, запретов и требо-
ваний, становленных в целях
противодействия орр пции, и
требований об ре лировании
онфли та интересов (состав).
До ладчи - В.И. Герасимов,
Председатель Д мы Зырянс-
о о района.
4. О составе со ласительной

омиссии. До ладчи - В.И. Ге-
расимов, Председатель Д мы
Зырянс о о района.

5. О внесении изменений в
план работы Д мы Зырянс о о
района на второе пол одие
2020 ода. До ладчи - В.И. Ге-
расимов, Председатель Д мы
Зырянс о о района.

В целях пресечения правонар шений и предотвраще-
ния тяж их последствий, связанных с правлением води-
телями автомобилей в состоянии опьянения, иных р бых
нар шений Правил дорожно о движения просим сообщать
о та их фа тах по телефонам 22-587, 102, либо сообщать
об этом ближайшем наряд дорожно-патр льной сл ж-
бы.

Инспе тор по пропа анде БДД
ОГИБДД ОМВД России по Зырянс ом район ,

апитан полиции Е.А. ВОЛОДИНА.

Повест а дня
12.11.2020 10.00 прое т

6.Отчет о пост плении и рас-
ходовании средств местно о
бюджета на под отов и про-
ведение выборов деп татов
Д мы шесто о созыва. До лад-
чи - С.К. Г сева, председатель
территориальной избиратель-
ной омиссии Зырянс о о рай-
она.

7. О пор чениях Д мы Зы-
рянс о о района Контрольно-
счетном ор ан Зырянс о о
района. До ладчи - В.И. Гера-
симов, Председатель Д мы
Зырянс о о района.

8. Об избрании заместите-
ля Председателя Д мы Зырян-
с о о района (тайное олосова-
ние).

10 ноября - "Встречная полоса"
18 ноября - "Детс ое ресло"
20 ноября - "Водитель без права правле-

ния"
с 27 по 28 ноября - "Нетрезвый водитель"

ОГИБДД ОМВД России
по Зырянс ом район

информир ет о проведении
профила тичес их мероприятий
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 (12+)

Компьютерная верст а
Оль и Уша овой.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Владимир Я овлевич Костри-
ин , детям, вн ам, всем родным и
близ им в связи с преждевременной
смертью жены, мамы, баб ш и

КОСТРИКИНОЙ
Калерии Але сандровны.
С орбим вместе с вами.
Колле тив СПК "Семеновс ий".

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Нине Михайловне Тимофеевой
в связи с преждевременной смертью
сестры НАТАЛЬИ.

Во альная р ппа "Зорень а",
с. Михайлов а.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Надежде Михайловне Татарен-
о, родным и близ им в связи с преж-
девременной смертью дочери

НАТАЛЬИ.
Н.Н. Б лычева,
Н.М. Бо данова.

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Е атерине и Варваре Измайло-
вым по повод смерти мамы и баб ш-
и
БУРАКОВОЙ Татьяны Петровны.

Родители и воспитатели
старшей р ппы №2 д/сада

"Золотой пет шо ".

Колле тив ОГКУ "Центр помо-
щи детям, оставшимся без попе-
чения родителей, Зырянс о о рай-
она" выражает ис ренние соболезно-
вания семье, родным и близ им по
повод смерти

БУРАКОВОЙ
Татьяны Петровны.

Колле тив реда ции азеты
"Сельс ая правда" выражает л бо-
ое соболезнование Нине Але сеев-
не Пилипен о, ее детям в связи с
преждевременной смертью

ПИЛИПЕНКО
Сер ея Ни олаевича.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Але сею Пилипен о, е о маме
Нине Але сеевне, всем родным и
близ им в связи с преждевременной
смертью отца

ПИЛИПЕНКО
Сер ея Ни олаевича.

Вып с ни и ЗСШ 1994 ода.

ПРОДАЮТ:

ДВУХ КОЗ по 2 т.р. Тел. 8-953-929-08-06.
Барс чийЖИР, МЕД. Тел. 8-906-955-96-07.
СВИНИНУ, МЯСО ПЕТУШКОВ И БРОЙЛЕРОВ. Тел.

21-024, 8-991-391-16-60.
СВИНИНУ (230 р б./ , четвертинами). Тел. 8-953-916-

05-78, 8-900-921-77-03.
БЫЧКА (5 мес.). Тел. 8-952-889-97-61.
СТЕНКУ (цвет оричневый, 280x220x57), 10 т.р.,СТОЛ

И 4 СТУЛА (Корея, 105х70), 5 т.р. Тел. 8-913-886-64-49.
КОМПЬЮТЕР (полный омпле т): ЖК-монитор, сис-

темный бло , олон и, лавиат ра, мышь, серо с+прин-
тер+с анер. Привез , становлю, под люч . Цена 13900
р блей. Тел. 8-910-736-22-00.

1- омн. небла . КВАРТИРУ. Тел. 8-962-783-20-35.
ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Цена до оворная. Тел. 8-923-407-

61-91.
"УАЗ-31514", ОТС, пробе 53000 м. Тел. 8-909-546-

51-82.
ХРЯКА, по рыт юСВИНОМАТКУ,ПОРОСЯТ (чистопород-

ные ландрасы). Тел. 21-024, 8-991-391-16-60.
ДВЕ КВАРТИРЫ (30 И 35 КВ.М) в дв х вартирном

доме по л.Ленина, 93. Тел. 8-952-155-41-75.
3- омн. небла . КВАРТИРУ в ирпичном дв х вартир-

ни е. Есть о ород, вода, баня, по реб. Тел. 8-952-150-45-
04, 8-913-104-34-30.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru и оплатите через прило-
жение Сбербан -онлайн по QP- од .
Телефон ре ламно о отдела (8-38-243) 2-12-12.

Еще одна д ша по ин ла землю.
После тяжелой болезни шла из жиз-
ни

КАФТОНОВА
Галина Ни олаевна,
замечательная женщина, добрая,

расивая, любящая мать, хороший
др . Приносим л бо ое соболез-
нование м ж Але сандр , детям
Любови, Ирине, Ларисе, всем род-
ным и близ им. С орбим вместе с
вами.

Бывшие
работни и апте и.

Ушла из жизни пре расная жен-
щина, любившая свою семью, ва-
жавшая др зей, и просто замечатель-
ный челове

МАЛЫХОВА
Наталья Валентиновна.
Гл бо о с орбим и приносим ис-

ренние соболезнования м ж Ана-
толию, матери НадеждеМихайловне,
детям Денис иЮлеч е, сестре Оль-
е, всем родным и близ им. Крепи-
тесь.

Соседи Алейни овы,
Шараповы, Ха имовы.

Выражаем л бо ое соболезно-
вание Борисовой Татьяне Ивановне,
дочерям Елене и Оль е, вн ам, род-
ным и близ им в связи с преждев-
ременной смертью м жа, отца, де-
д ш и

БОРИСОВА
Павла Борисовича.
С орбим и разделяем боль ва-

шей траты. Крепитесь.
В.Г. и В.С. Алейни овы,

Г.Н. Каштанова, Ха имовы.

Выражаем л бо ие соболезно-
вания Юрию Ви торович Маслов ,
всем родным и близ им в связи со
смертьюОТЦА.

Колле тив
ТЦ "Три мф".

Выражаем ис реннее соболезно-
вание м ж Але сандр Кафтонов ,
дочерям Ларисе, Любови и Ирине,
вн ам, вн ч ам и правн ам, род-
ным и близ им в связи со смертью

КАФТОНОВОЙ
Галины Ни олаевны.

С.и П. Захаровы,
Т.Борисова.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Татьяне Ивановне Борисовой,
дочерям Елене и Оль е, родным и
близ им в связи со смертью м жа,
отца

БОРИСОВА Павла Борисовича.
С.и П. Захаровы.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Борисовой Татьяне Ивановне,
Елене, Оль е, родным и близ им по
повод преждевременной смерти

БОРИСОВА
Павла Борисовича.
С орбим вместе с вами. Сил и

терпения вам.
А.С. и В.Н. Баб ш ины.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание семье Петрашовых - Сер ею
Але сандрович , Зинаиде Але санд-
ровне, их детям, родным и близ им
в связи со смертью

ПЕТРАШОВА
Юрия Але сандровича.
Крепитесь.

Алейни овы, Каштановы.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Петрашовым Сер ею Але сан-
дрович , Зинаиде Але сандровне, Ев-
ению, Анастасии и их семьям по по-
вод смерти брата, деверя, дяди

ПЕТРАШОВА
Юрия Але сандровича.
Сер ей и Наталья Степичевы.

Колле тив ОГБУЗ "Зырянс ая
районная больница" выражает со-
болезнование Сафоновой Любови
Але сандровне, ее семье, родным и
близ им по повод смерти матери

КАФТОНОВОЙ
Галины Ни олаевны.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Елене Павловне К ди ечевой,
всем родным и близ им по повод
смерти отца

БОРИСОВА
Павла Борисовича.

Колле тив поли лини и.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Оль е Шаминой, ее м ж Ти-
мофею, сыновьям Диме и Ма сим ,
всем родным и близ им в связи со
смертью отца

БОРИСОВА Павла Борисовича.
Любовь Ивановна, Елена,
Оле и Саша Ш мс ие.

Соболезн ем всем родным и
близ им в связи с преждевременной
смертью

ОТТО Галины Карповны.
Совет ветеранов с. Высо ое.

Одно лассни и, их родители и
лассный р оводитель выражают
ис реннее соболезнование Диме
Шамин , всем е о родным и близ-
им по повод преждевременной
смерти дед ш и

БОРИСОВА
Павла Борисовича.

Выражаем соболезнованиеЛидии
Федоровне Нижевич, родным и
близ им по повод смерти дочери

БУРАКОВОЙ
Татьяны Петровны.
Н.С. Степанов, Т.Н. Шайдо,
О.П. Ковшова, Д.Д. Жаров.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Лифановой Галине Гри орьев-
не, ее детям и вн ам по повод
преждевременной смерти м жа,
отца, дед ш и

ЛИФАНОВА
Василия Петровича.

Совет ветеранов
с. Высо ое.

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Лифановой Галине Гри орьев-
не, детям и вн ам в связи со с оро-
постижной смертью м жа, отца, де-
д ш и

ЛИФАНОВА
Василия Петровича.

Семья Арефьевых.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Галине Гри орьевне Лифано-
вой, детям, вн ам в связи со смер-
тью м жа, отца, дед ш и

ЛИФАНОВА
Василия Петровича.
Крепитесь.

Т.А. Ч й о, Але сандр,
Ев ений, Сер ей Ч й о

с семьями.

Выражаем л бо ие соболезно-
вания Але сандр Иванович Фомен-
о, всем родным и близ им в связи
со смертью СЕСТРЫ.

Колле тив ЗСОШ.

Колле тив Михайловс ой ш о-
лы выражает ис реннее соболезно-
вание Ирине Але сеевне Осиповой,
всем родным и близ им в связи с
преждевременной смертью

БУРАКОВОЙ
Татьяны Петровны.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание НадеждеМихайловне Татарен-
о, всем родным и близ им по по-
вод преждевременной смерти до-
чери НАТАЛЬИ.

Надя, репись.
А.П. Дери лазова,

В.М. Ящен о, Г.П. Иваш ина.

Выражаем л бо ие соболезно-
вания нашей бывшей одно лассни-
це Оль е Борисовой, всей ее семье
в связи с преждевременной смер-
тью отца

БОРИСОВА
Павла Борисовича.

Весь твой 11 Б ласс.
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Ма азин «4 СЕЗОНА» предла ает:
сне оходы (Тай а/Б ран/Ирбис);
мотоб сировщи и (М жи /Б рла /Барбос);
запчасти. .Томс , л. Дальне-Ключевс ая, 64, стр.16.
Тел: 8- 913-820-0383, 8 (3822) 50-03-83.


