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Уважаемые работни и и ветераны бан овс ой системы! По-
здравляем вас с профессиональным праздни ом!

Развитая бан овс ая система является надёжной опорой э о-
номи и, основой финансовой стабильности и бла опол чия на-
ше о района и страны в целом. Современный рыно тр да
предъявляет серьёзные требования специалистам вашей про-
фессии - это высо ая валифи ация, мение работать с людьми,
большая самоотдача, дисциплина и преданность своем дел .
Се одня бан овс ий се тор расширяет спе тр предоставляемых
сл , внедряет инновационные техноло ии. Уверены, что вы и
впредь б дете направлять все силы и энер ию на выполнение
поставленных задач, создавая словия для дальнейше о разви-
тия нашей территории и повышения ровня жизни жителей Зы-
рянс о о района.Желаем вам реп о о здоровья, счастья, семей-
но о бла опол чия, новых спехов и достижений!

Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ.
Председатель Д мы Зырянс о о района Т.Н.ШАЙДО.

С 3 по 13 ДЕКАБРЯ
Почта России проводит
ДЕКАДУ ПОДПИСКИ.

Поспешите выписать “Сельс ю правд ”
по ль отной цене.

Подпис а проводится во всех почтовых отделениях.

1-

Вставай, лыжня зовёт!

История лыж и лыжно о
спорта зародилась в ре-

ионах с с ровым лиматом, ро-
диной лыж считается Норве ия.
На Р си лыжи тоже были в по-
чёте, их использовали не толь о
для охоты, но и во время празд-
ни ов и зимних народных забав.
Наши пред и демонстрировали
сил , лов ость и выносливость
не толь о в лачных боях, в
верховой езде, но и в лыжном
бе е на пере он и и на сп с ах
со с лонов. Всё это сы рало важ-
н ю роль в физичес ом разви-
тии р сс о о народа.

Сибирь с её снежной зимой,
оторая длится нас пра тичес-

Галина Фёдоровна Лячина из райцентра
вле ается лыжным спортом и с андинавс ой ходьбой

и пять месяцев, а ни а ая
др ая местность почти идеаль-
но подходит для занятий лыж-
ным спортом и просто для про-
ло на лыжах в пар ах или зас-

неженном лес . Увле аются ли
зырянцы лыжами? Не с ажешь,
что этот вид спорта нас мас-
совый, но дети лыжным
спортом занимаются. Во-пер-
вых, онечно, на ро ах физ-
льт ры, даже на стадионе на-

чальной ш олы все да есть
лыжня. Часто можно видеть, а
перво лаш и, впервые встав на
лыжи, ещё боязливо и осторож-
но делают первые ша и на лы-
жах.

-Помимо ро ов физ льт -
ры, проходят занятия в лыжных
се циях, - с азал нам замести-
тель дире тора Зырянс ой дет-
с о-юношес ой спортивной
ш олы А.В.Мезенцев. - В этом
од две р ппы детей занима-
ются лыжным спортом в се -
ции наше о молодо о специа-
листа Але сандра Тим ова. В
одн из р пп ходят самые ма-
лень ие дети, перво лаш и и
второ лаш и. Ещё с одной р п-
пой детей из сел Высо о о и
Беловодов и занимается лыж-
ным бе ом тренер Юрий Се-
лезнёв.

О ончание на стр.2

Уважаемые работни и юридичес ой сферы деятельнос-
ти и ветераны отрасли! Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздни ом - Днем юриста. Этот праздни объединяет
юристов разных сфер деятельности: правоведов и с дей,
юрис онс льтов, адво атов и нотари сов, работни ов др -
их юридичес их специальностей. Все они сл жат защите прав
и свобод раждан Зырянс о о района. Учреждение это о
праздни а - зна признания особой роли представителей юри-
дичес о о сообщества в развитии правово о ос дарства и
инстит тов ражданс о о общества в нашей стране. Жела-
ем всем реп о о здоровья, любви и заботы близ их, ва-
жения и признания олле , профессиональных спехов в
тр дном и бла ородном деле - тверждении за она и спра-
ведливости а без словной нормы жизни. Ведь за оны ра-
ботают там, де с ществ ют те, то имеет м жество и знания
защищать их.

Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ.
Председатель Д мы Зырянс о о района Т.Н.ШАЙДО.

3 ÄÅÊÀÁÐß -
ÄÅÍÜ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ ÑÎËÄÀÒÀ

Уважаемые жители Зырянс о о района! 3 де абря стал днем
ве овечения воинс ой доблести и бессмертно о подви а рос-
сийс их и советс их воинов, по ибших в боевых действиях на
территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена ос-
тались неизвестными. Мы с бла одарностью вспоминаем пат-
риотов Отечества, м жественно защищавших Родин , не ща-
дивших жизни ради ее свободы и независимости. В мире мно-
о священных мест для россиян, де воздви н ты памятни и
Неизвестном солдат . Не всех по ибших есть место захоро-
нения, мно ие пропали без вести. И се одня бла одаря важной
и ответственной работе поис овых отрядов и военно-патрио-
тичес их л бов найдены сотни захоронений солдат и офице-
ров, дол ие оды пребывавших в забвении. Проходят десяти-
летия после страшных войн, выпавших на долю наше о наро-
да, но раждане России все да б д т помнить свою историю,
беречь национальное наследие, чтить ероев Отчизны. Ни то
не забыт и ничто не забыто! Вечная память по ибшим на полях
сражений!

Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ.
Председатель Д мы Зырянс о о района Т.Н.ШАЙДО.

2 ÄÅÊÀÁÐß - ÄÅÍÜ ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÐÎÑÑÈÈ

3 ÄÅÊÀÁÐß - ÄÅÍÜ ÞÐÈÑÒÀ

      Стр.3

К льт ра

Я пришёл вам
с песней
Недавно состоялся творчес ий вечер
Владимира Самойлова Стр. 4

Цифровое телевиде-
ние - в аждый дом

Кон рсы

Камиль Ха имов стал победителем
ви торины
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Первым этапом реа-
лизация прое та
"Территория интел-

ле та" является от рытие в
2018-2019 чебном од дет-
с их на чных л бов от рытий
и изобретательства "Фабри а
миров" на базе 30 передовых
инновационных образователь-
ных ор анизаций, а тивно ча-
ств ющих в развитии на чно-
техничес о о творчества в
Томс ой области.

Кл б "Фабри а миров" - это
формирование принципиально
новой модели дополнительно-
о образования детей и вне-

Образование

“Фабри а миров”
в Зырянс ой ш оле
Перво лассни и стали первыми частни ами прое та

О ончание. Начало на стр.1

СамАле сандр Мезен-
цев р оводит се ци-
ей по полиатлон , в

этот вид спорта тоже входит бе
на лыжах.

- Плохо, что из людей сред-
не о и старше о возраста мало
то встаёт на лыжи, - продолжа-
ет Але сандр Васильевич. - Но
ино да я виж , а на районном
стадионе атаются на лыжах
люди взрослые, обычно
спортинвентарьонибер тнапро-
ат. По а нас в районе нет базы
для занятий лыжным спортом.
Под базой я имею в вид и лыж-
ный спортинвентарь, и сне оход
для про лад и лыжни, и место,
деможнопереодеться, со реть-
ся. Ведь трениров и по лыжным
видам спорта н жно проводить
не толь о на стадионе, но и на
от рытойместности, в лес , там,
де есть с лоны, сп с и. Иначе
детей не б дет навы а и мения,
а правильно взобраться на ор-
, а с нее съехать.
Любителей лыжно о спорта

среди взрослых нас немно о,
но они есть. Одна из них - Гали-
на Фёдоровна Лячина из рай-
центра.

-На лыжах я с детства, - рас-
с азала нам Галина Фёдоровна.
- Вш оле, а я выросла на Урале,
мы всю зим ходили на лыжах.
Ко да чилась в техни ме, на
физ льт ре занималась лыж-
ным спортом. Лыжи да волей-
бол - те виды спорта, на ото-
рых выросли люди мое о по о-

Вставай, лыжня зовёт!
Галина Фёдоровна Лячина из райцентра

вле ается лыжным спортом и с андинавс ой ходьбой

ления. После техни ма я по рас-
пределению попала в Зырян ,
здесь вышла зам ж. Ко да дети
подросли, мы часто всей семь-
ей отправлялись на лыжные про-
л и. У нас в семье было четы-

ре пары лыж: меня, м жаВла-
димира, сына и доч и. Чаще
все о мы ходили за Ч лым, там
атались с ор и.
Дости н в пенсионно о воз-

раста, ГалинаФёдоровна нерас-
сталась с лыжами. Ка она рас-
с азывает, ода два подряд
она вместе с подр ой Надеж-
дой Ивановной на лыжах бе а-
ли по о ород . М ж Надежды
Ивановны про ладывал им лыж-
ню на охотничьих лыжах. Потом
ещё ода два атались на лыжах
в совхозном пар е, что находится
на лице Новой. Последние три
одаГалинаФёдоровна-постоян-
ная частница зимне о праздни а
"Лыжня России", бежит в массо-
вом забе е на два илометра. Ка
оворит Галина Фёдоровна, во
время забе а на с лонах и ор ах
она ни раз не пала. За частие в
"Лыжне России" заработала три
спортивных шапоч и!

-К сожаленью, за то время,
что я атаюсь на лыжах, о мне
ни то не присоединился, - ово-
рит ГалинаФёдоровна Лячина. -
Мои сверстни и, о да видят
меня с лыжами, обычно оворят:
"Ой, меня тоже лыжи есть, де-
то там лежат". Но та , видно, и
лежат одами. Я сейчас тоже
реже встаю на лыжи, особо не-

де ататься. Одно время пыта-
лась заниматься на стадионе на-
чальной ш олы, но там ребя-
тиш и ходят на пласти овых лы-
жах онь овым ходом. А я та не
мею, и лыжи меня обычные,
деревянные. Я, правда, про ла-
дывала себе лыжню рядом с
детс ой, но её обычно затапты-
вали. Теперь я больше вле а-
юсь с андинавс ой ходьбой. Два
раза в неделю занимаюсь фит-
несом в р ппе пенсионеров, по
выходным мы с дочерью Мари-
ной берем с андинавс ие па-
лоч и и ходим за Ч лым. Там хо-
рошая доро а проложена на сне-
оходе, расивая зимняя приро-
да, свежий возд х. Мы не про-
тив, если то-то нам присое-
динится. Ведь р ппой все да
интереснее, веселее. Да и л ч-
ше, чем ходить по проезжей
части доро и, а мно ие дела-
ют. Кстати, очень мно о людей
по вечерам ходят с пал ами для
с андинавс ой ходьбы, это не-
плохая на р з а для ор анизма.
Но больше я люблю лыжи. Было
бы хорошо, если б нас в рай-
центре де-то была лыжня.

К радости всех любителей
лыжно о спорта Администрация
района намерена построить в
райцентре настоящ ю лыжн ю
баз . Эти планы недавно озв -
чил лава района Ни олай Ни о-
лаевич Пивоваров. Та что, о-
товьтесь, тренир йтесь.

Людмила
МАКАРОВА.

В рам ах реализации ре ионально о приоритетно о
прое та "Дост пное дополнительное образование для
детей в Томс ой области" на территории ре иона с

2018-2019 чебно о ода внедряется прое т по разви-
тию дополнительно о образования "Территория интел-
ле та", оторый направлен на решение основных задач

ре ионально о прое та, а та же на формирование
системы правления образовательными трае ториями
об чающихся, центром оторой должна стать образова-
тельная ор анизация. Р оводит прое том "Территория

интелле та" андидат техничес их на ,
дире тор От рыто о молодежно о ниверситета

И орь Вячеславович Дмитриев.

рочной деятельности об ча-
ющихся, обеспечивающей
массовое вовлечение ш оль-
ни ов начальных лассов в
на чно-техничес ое и инже-
нерное творчество. Это инте-
ра тивные образовательные
техноло ии на занятиях с ис-
пользованием интернет-пор-
талов. Это пространство для
творчества детей, де они по-
знают новое, и рают в разви-
вающие и ры, изобретают, ис-
след ют, создают свои прое -
ты, проводят опыты и э спе-
рименты. Детс ий на чный
л б от рытий и изобрета-

тельства "Фабри а миров" -
это новый формат дополни-
тельно о образования для
ш ольни ов с 1 по 4 ласс, не
имеющий анало ов в России.
Прое т позволит по р зиться
детям в мир вле ательной на-
и, в на чно-техничес ое и

инженерное творчество, при-
обрести ачественн ю на-
чальн ю под отов об че-
нию по профильным образо-
вательным про раммам, в том
числе в детс ом технопар е
"Квантори м". Кл бы изобре-
тательства от рываются на
базе ш ол и представляют со-
бой обор дованные лассы,
ни альные в аждой образо-
вательной ор анизации. "Фаб-
ри а миров" станет л чшей
точ ой входа ребят в на чно-
исследовательс ю деятель-
ность и техничес ю сред .

Шестнадцато о ноября пер-
выми частни ами это о про-
е та стали ребята первых лас-
сов Зырянс ой средней обще-
образовательной ш олы. От-
рытие л ба "Фабри а ми-
ров" стало большим праздни-
ом для перво лаше , их ро-
дителей и педа о ов. Вед щий

праздни а - Системыч. С ним
поближе дети позна омятся в
3 лассе. Н , а в день от ры-
тия л ба они знали об ди-
вительных фа тах, проводили
э сперименты и исследова-
ния. Та же ребята встретились
со своим др ом и помощни-
ом в 1 лассе, с азочным
дра оном Хэлпи ом, оторый
при ласил ребят потанцевать
с ним. За ончилось меропри-
ятие весёлым фото с Хэлпи-
ом. Системыч подарил воз-
д шные шари и, бло ноти и и
в сняш и, затем Хэлпи вел

детей в их дивительные ма-
стерс ие.

Желаю вам, ребята, интерес-
ныхисследованийиэ сперимен-
тов, новых творчес их изобре-
тений и прое тов, чтобы вы с
о ромным довольствием посе-
щали занятия л ба. Педа о ам
желаю талантливых чени ов,
чтобы ребята делали от рытие
за от рытием и не переставали
дивлять своих родителей. Успе-
хов вам всем!

Ф.Т. МУХАМЕТШИНА,
методист правления

образования.

Начало этой недели встревожило зырянцев, польз
ющихся ре лярно общественным транспортом.
Дело в том, что в автоб сах, работающих на вн т-

рирайонных маршр тах, появилось объявление, что с 3 де-
абря ООО "Перевозчи " не б дет ос ществлять перевоз-
и вн три района. Жители Берлин и, посел а Прич лымс о-
о и о раин села Зырянс о о, оторые ежедневно добира-
ются на рейсовом автоб се до места работы, начали бить
трево . В сред и четвер в реда ции разрывались теле-
фоны. Звонившие сообщили, что я обы Администрация рай-
она задолжала предприятию р лень ю с мм . Народ про-
сит а можно быстрее "разр лить" всю эт сит ацию с пе-
ревоз ами пассажиров межд селами района.

- Мы, пол чается, стали заложни ами всей этой сит ации, -
оворил один из звонивших. - Может, Администрация района,
действительно, с перевозчи ами не рассчитывается вовремя?
А может быть, и та , что предприниматели просто "вы р чи-
вают р и", использ я при этом нас, пассажиров. Но а бы
там ни было, вопрос с перевоз ами пассажиров надо решать.
Без рейсово о автоб са людей оставлять нельзя…

Про омментировать сложивш юся сит ацию мы по-
просили лав Зырянс о о района Ни олая Ни олаевича
ПИВОВАРОВА. Вот что он нам ответил:

- Я в рсе этой проблемы. Но чредители ООО "Пере-
возчи " официально Администрацию района об этом не ве-
домили. Учредители решили все сами в одностороннем по-
ряд е. У Администрации с этим предприятием за лючен до-
овор, со ласно отором предприятию ООО "Перевозчи "
еже одно выплачивается из местно о бюджета три милли-
она р блей. Свой лимит "Перевозчи " по а еще не исчер-
пал. Если все же автоб сы не выйд т на линию, значит,
предприятие нар шит до оворные отношения. Следователь-
но, оно попадет в списо недобросовестных перевозчи ов.
А это, в свою очередь, розит ем полнейшим ходом с рын-
а. Администрация района б дет вын ждена, со ласно б ве
за она, объявить тор и, и "Перевозчи " же не сможет в них
частвовать.

Читатель бьёт трево

Официально власть
не ведомили

ООО “Перевозчи ” розит сорвать
пассажирс ие перевоз и
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Поздравить е о с этой
р лой датой при-
шли родные, чени-

и, вып с ни и, др зья и ол-
ле и. Все самые доро ие е о
сердц люди собрались в он-
цертном зале "Рад а". Поздра-
вить Владимира Але сеевича
пришли и те, то неравнод -
шен е о творчеств .

Я пришёл вам с песней

К льт ра

Недавно состоялся творчес ий вечер Владимира Самойлова

Пятидесятилетие
творчес о о п ти

Владимира Але сееви-
ча Самойлова - испол-
нителя, омпозитора,
педа о а, Засл женно-
о работни а льт ры

РФ, Почетно о ражда-
нина Зырянс о о райо-
на, челове а, оторо о
по прав можно на-
звать достоянием

Томс ой области, было
отмечено со звездным

аншла ом.

О азалось, что это о та-
лантливейше о челове а, пре-
расно о ор анизатора мно о
по лонни ов. Творчес ий ве-
чер еще раз до азал, нас оль-
о Владимир Але сеевич нео-
рдинарная личность. За твор-
чество, за воспитание подрас-
тающе о по оления Владими-
ра Самойлова в очередной раз
на радили Почетной рамотой
АдминистрацииЗырянс о орай-
она. Под ром ие аплодисмен-
ты рамот маэстро вр чил пер-
вый заместитель лавы района
Михаил Владиславович Селива-
нов. К е о поздравлениям при-
соединиласьпредседательД мы
Татьяна Ни олаевнаШайдо.

Поздравлений в этот день
было не счесть, они, в свою

очередь, сменялись яр ими
номерами. А исполняли их
опять же олле и, бывшие и
нынешние вып с ни и, др -
зья.

С большим довольствием
зрители в зале сл шали са-
мо о маэстро. Е о эмоцио-
нальность, е о позитивный
настрой передавались сл -
шателям. О чем бы он ни пел
- о родине, о природе, о ма-
тери, все е о слова зв чат
ис лючительно ис ренне и с
любовью. Владимир Але сее-
вич сам признается, что
вдохновение черпает в люб-
ви родном раю, в расоте
природы и величии страны.
Это отношение родной зем-
ле мы слышим в е о песнях.
М зы а сопровождает Влади-
мира Але сеевича на протя-
жении всей е о жизни.

- Без м зы и меня бы не
было, - оворит Владимир Але -
сеевич Самойлов.

Владимир Але сеевич пел и
б дет еще петь, чил и б дет
чить, по-прежнем б дет со-
чинять м зы . Рас рылся он
а омпозитор бла одаря а-
зачьей песне, в оторой есть то
дивительное, что называется
народным д хом, народным са-
мосознанием.

Аплодисменты в честь Вла-

димира Але сеевича Самойло-
ва в этот день, можно с азать,
не смол али вовсе. Разве что
на то время, о да вед щие
праздни а Анна Самойлова и
Константин Ан фриев расс азы-
вали о жизненных вехах юби-
ляра, о е о взлетах и планах.
Планов же Владимира Але -
сеевича - ромадье. Вот, при-
мер , е о воспитанница Катя
Морозова совсем недавно
очень дачно прошла астин
на частие в он рсе "Ты с -
пер", оторый транслир ется на
НТВ. Совсем с оро она б дет
выст пать на большой сцене
это о Межд народно о телеви-
зионно о во ально о он рса.
К частию в разных он рсах
отовятся и др ие е о чени-
и, оторых Владимир Але се-
евич ш тя называет “ле ой
артиллерией”.

В завершение вечера все
собравшиеся дарили Владими-
р Але сеевич цветы и раз-
личные подар и, со ревали
сердце юбиляра тёплыми сло-
вами и пожеланиями. Перепол-
ненный зал пел вместе с ним и
аплодировал ем стоя. Влади-
мир Самойлов желали дол-
их лет жизни, просили творить
и творить дальше...

Оль а
УШАКОВА.

Нина Федоровна К ла овс ая,
педа о ДШИ:

- С Владимиром Але сеевичем мы бо о бо работаем же
соро три ода. Поем на одной сцене, частв ем в одних и тех же
он рсах, и нам с ним ни о да не тесно. Быть педа о ом - это
очень тр дная песня, а быть педа о ом-м зы антом - это значит
быть еще и все да в форме. Владимир Але сеевич от это о пра-
вила не отст пает. За это ем честь и хвала. Пожелаем ем спе-
хов на творчес ом п ти еще на дол ие оды…

Елена Андреевна Забелина,
дире тор ДШИ:

- Смотришь на эт юбилейн ю цифр , и, ажется, б дто при-
шел на 50-летие олле и. От имени все о наше о олле тива я
поздравляю Владимира Але сеевича с этой замечательной датой.
Мы желаем ем неисся аемой энер ии и еще больше талантли-
вых детей. Каждый день я слыш , а влеченно занимается Вла-
димир Але сеевич с ребятами из нашей ш олы. К аждом свое-
м чени он нашел подход, с аждым нашел общий язы . Мы,
олле и, ис ренне восхищаемся им самим и е о мением об -
чать ребят, делиться с ними всем тем, что меет он сам, делать из
малень их звездоче большие…

Ирина Але сандровна Сима ова,
и.о. дире тора Центра льт ры:

- Все мы едины во мнении, что Владимир Але сеевич Самой-
лов - настоящий подаро для все о мира ис сства и льт ры, а
особенно для детей, влеченных м зы ой и во алом. Весь наш
центр льт ры желает ем реп о о здоровья, без раничной сво-
боды в творчестве, армонии в д ше и м зы и в сердце…

Дмитрий Зол ин, ст дент Г бернаторс о о олледжа
социально- льт рных техноло ий и инноваций,
чени Владимира Самойлова:
-Владимир Але сеевич, я поздравляю вас с 50-летием твор-

чес о о п ти. Желаю, чтобы эта доро а была а можно длиннее.
Спасибо Вам за то, что Вы и меня повели по ней. Здоровья Вам,
счастья, п сть Ваше дело толь о процветает…

Валентина Ивановна Латте ан,
дире тор раеведчес о ом зея:

- От всей д ши поздравляю Владимира Але сеевича Самойло-
ва с та ой замечательной вехой в творчестве. Эт юбилейн ю
дат он праздн ет и бла одаря том , что с ним все эти оды рядом
была е о Татьяна. Она - замечательная женщина, е о верный сп т-
ни , др , вдохновитель. Им обоим - и Владимир Але сеевич , и
Татьяне Ни олаевне - желаю реп о о здоровья, а Владимир в
придач новых творчес их спехов, новых песен, достижений всем
е о малень им звездоч ам…

Ваня Самойлов, вн :
- Мно о хороших слов посвятили моем любимом дед ш е,

н , а я с аж та :
Ты меешь всё на свете, можешь дать все да совет.
Ты на всей большой планете самый м дрый, добрый дед!
Я желаю всей д шой - счастлив б дь, дед ля мой!

Але сей Геннадьевич МОЧАЛОВ, бывший чени В.А. Самойлова:

- Хорошо помню тот день, о да я позна омился с Владимиром Але сеевичем. Произошло это в
детс ом сад "Солныш о", мне то да было шесть лет. Мне предложили пройти в зал, де стояло
фортепиано. За ним сидел молодой, расивый м жчина. Он подозвал меня, и мы стали раз чивать с
ним песню. Песня мне совершенно не понравилась. Она состояла все о лишь из одно о плета, и ее
содержание не было хара терным для меня.

Потом мы с ним встретились в м зы альной ш оле. Пять лет Владимир Але сеевич преподавал
мне и моим др зьям сольфеджио, м зы альн ю литерат р , хор и все, что связано с во алом. Ко да я
чился в 4 лассе, мне выпала о ромная честь, а вот и се одняшним чени ам Владимира Але сееви-
ча, выст пать на большой районной сцене Зырянс о о дома льт ры. Пел я д этом со своим люби-
мым педа о ом. В м зы альной ш оле мне очень нравилось читься. К своим ро ам Владимир Але -
сеевич ни о да не относился формально. К аждом занятию он отовился, не о все да орели лаза.
Он работал сам и то о же требовал от нас, своих чени ов. Все расс азанное им на ро е нами воспри-
нималось ле о, ле о все запоминалось. А еще он все да, не толь о на онцертах, вы лядел без п-
речно. Р баш а, алст , брю и, об вь, причес а - все и все да было идеальным. Та им мы е о
видим и се одня. Что и оворить, стро ий, а рояль…

Виталий Валерьевич
Волочин ов, дире тор
Дворца народно о творчества
"Аван ард":

- С большим довольстви-
ем поздравляю Владимира
Але сеевича с этим замеча-
тельным событием. По пор -
чению бернатора Томс ой
области Сер ея Анатольевича
Жвач ина за мно олетнюю
творчес ю деятельность, за
большой в лад в х дожествен-
но-эстетичес ое воспитание
подрастающе опо оления вр -
чаю Владимир Але сеевич
Бла одарность Администрации
Томс ой области.

А от себя лично желаю ем
реп о о здоровья. П сть е о
талант еще дол о рад ет и
дивляет зрителей…
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Больше всех за здоро-
вый образ жизни рат -

ют меди и. Понятно, ведь имен-
но образ жизни предопределя-
ет состояние здоровья челове-
а. Одна о ратовать - вовсе не
значит самом придерживать-
ся всех правил. А а здоро-
вом образ жизни относятся
наши врачи? Они ведь - тоже
люди, и ничто человечес ое им
не ч ждо. Чтят ли они врачеб-
н ю заповедь: исцели себя сам?

Медицинс их работни ов я
встречаю довольно часто, пото-
м что жив в ород е Райзд-
рава. Вы знаете, отрадно видеть,
о да в зимний морозный день
мимо мое о дома браво прохо-
дят лыжни и. В них я знаю Га-
лин Ни олаевн Шихалев ,
Елен Павловн Денисов , с п-
р ов Хрищен о. Не отстают и
молодые до тора, значит, здо-
ровый образ жизни для них - не
п стое нап тствие больным. Ве-
рите, я ино да немно о завид ю
та им людям. Сама-то, призна-
юсь, слаба против своей лени.
Но истинное восхищение
меня вызывает наш пре расный
до тор - Тамара Ни олаевна
Кобзева.

Ее энер ичная поход а, за-
дорный молодой блес лаз,
все да позитивное настроение
и неизменное ч вство юмора

Все да
на позитивной волне
Врач Тамара Ни олаевна Кобзева на все сто процентов

беждена, что сла аемые здоровья - движение
и хорошее настроение

Здоровый образ жизни

просто не мо т не восхищать.
Глядя на эт женщин , тр дно
поверить, что в нашей больни-
це она работает же тридцать
лет. Кажется, что Тамара Ни о-
лаевна вовсе не стает, и нет
нее ни а их жизненных про-
блем, и плохо о настроения не
бывает. Вот она быстро и ле -
о в т фель ах на высо их аб-
л ах спешит по больничном
оридор в свой абинет УЗИ,
та им же с орым ша ом торо-
пится с работы домой. Дома
нее все хожено, летом садь-
ба топает в цветах, в о ороде
все спеет и созревает. Зимой
она лов о ор д ет лопатой, от-
ребая сне . Но с оль о бы ни
было нее забот, а аждый
летний вечер приходит Тамара
Ни олаевна на озеро Райздрав-
с ое и плавает по час , а то и
больше. При этом она первая
от рывает пальный сезон
де-то в середине июня, лишь
толь о йд т вешние воды. А
завершила сезон плавания Та-
мара Ни олаевна в этом од
в о тябре. Представляете?

- Вода для меня - это здоро-
вье и жизнь, - признается Тама-
ра Ни олаевна, - плавание при-
дает мышцам тон с, повышает
настроение, помо ает сбросить
сталость и смывает весь не а-
тив, пол ченный за день. Осо-

бенно это ч вств ется в холод-
ной воде. Конечно, плавать в
холодные дни подол опасно,
номин т десять-пятнадцать про-
сто здорово! Ощ щения пол ча-
ешь непередаваемые!

Ежедневным летним плава-
нием Тамара Ни олаевна зани-
мается не первый од. Но это
еще дале о не вся ее физи-
чес ая на р з а в летние дни.
Часов в пять вечера после ра-
боты она садится на велосипед
и отправляется в лес или на
л а. Выбор зависит от той я о-
ды, оторая поспевает в это
время. Тамара Ни олаевна за-
отавливает впро земляни ,
л ов ю л бни , лесн ю
смородин , черни , бр сни
и вся ю полезн ю трав . В
этом од она запасла мно о
иван-чая для при отовления
опорс о о чая.
- Мне очень понравилось о-

товить этот чай, - расс азывает
Тамара Ни олаевна. - Ко да с -
шишь иван-чай, в доме стоит
та ой тон ийфр товый аромат,
а от чая, заваренно о зимним
вечером, та слад о пахнет ле-
том! Чаепитие превращается в
довольствие, я не оворю же
о той пользе, оторая есть в этом
чае.

С наст плением зимы
велосипедные про-
л и сменяются

Тамары Ни олаевны пешими
походами. Она может пройтись
по лице просто для доволь-
ствия, но больше любит, о -
да от про л и есть еще и
польза . Мама Тамары Ни ола-
евны живет на др ом онце
Зырян и. Поэтом почти аж-
додневные посещения мамы
приносят польз и от общения
с близ им родным челове ом,
и польз здоровью от быстрой
ходьбы.

За чаш ой чая я выпытываю

Тамары Ни олаевны Кобзевой
все се реты ее молодости и
энер ичности.

- А нет ни а их се ретов! -
отвечает она бодро. - Здоро-
вый образ жизни - это, прежде
все о, движение. После то о,
а весь рабочий день прове-
дешь за омпьютером, стараясь
не проп стить ни одн пробле-
м в аждом из почти пятиде-
сяти человечес их ор анизмов
( столь о я принимаю за день в
своем абинете), н жно а
след ет подви аться, чтобы
снять напряжение в теле. Если
не верите, проверьте. Пройди-
тесь быстрым ша ом по свеже-
м возд х , и сталость, а
р ой снимет. А еще очень важ-
но правильное питание. К при-
мер , я предпочитаю сам ю
прост ю, но здоров ю пищ :
овощи, фр ты, со настоя-
ще о мяса, рыб . Очень люб-
лющи, ап ст , вине рет. А я о-
да замороженная - это же
слад ое воспоминание о лете.
Зимой можно есть соленое
сало, раз меется, в небольших
оличествах. И не надо ни а их
олбас, сосисо вся их, неизве-
стно из че о при отовленных.
Немаловажно для здоровья
иметь позитивный вз ляд на
наш п сть и непрост ю жизнь.
Воспринимать все н жно с ле -

им ч вством юмора, д мать
чаще о хорошем, во всем про-
исходящем меть видеть по-
ложительные стороны. Словом,
хорошее настроение - настоя-
щий зало здоровья!

Ещеодносла аемоепозитив-
но о и бодро о настроения - лю-
бимое дело.

-Это очень важно, о да на
работ идешь с радостью, - о-
ворит ТамараНи олаевна. -Мне
с этим повезло. Я очень люблю
свое дело, п сть и не ле ое.
Ни о да не пожалела, что выб-
рала профессию врача. Обще-
ние с людьми приносит мне до-
вольствие, я не стаю от это о,
наоборот, заряжаюсь а ой-то
вн тренней энер ией. А еще
мне нравится, что за оды рабо-
ты я позна омилась пра тичес-
и со всеми жителями района,
знаю целые семейные по оле-
ния: баб ше -дед ше , пап-мам
и их дето . Это ли не важно!

Вот та Тамара Ни олаевна
Кобзева помо ла мне подвести
ито : здоровыйобразжизни - это
движение, простые нат ральные
и полезные прод ты питания,
позитивное отношение о р -
жающим людям и самой жиз-
ни.Соблюдайтеэтипростыепра-
вила и б дьте здоровы!

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА.

О здоровом образе жизни се одня оворят мно о.
Говорят все, но не все принимают. Мы абсолютно твердо
верены в том, что этот самый здоровый образ жизни -

панацея если ж не от вся ой "боляч и", то от большин-
ства из них точно! Но что-то вечно мешает аждом из нас
вести этот самый здоровый образ жизни на пра ти е.

Ком -то просто лень, то-то не может совладать со своими
прихотями и желаниями, а то-то просто и не д мает о

завтрашнем дне, живет днем се одняшним - вроде бы, жив
и ладно. О здоровом образе жизни мы начинаем зад мы-

ваться, о да "боляч и" б вально достан т нас.

В начале ноября депар-
тамент информационной

полити и Администрации Томс-
ой области совместно с ре ио-
нальным филиалом РТРС "Том-
с ий ОРТПЦ" объявил через
средствамассовой информации
о проведении он рсной ви -
торины под названием "Цифро-
вое телевидение - в аждый
дом". "Сельс ая правда" выст -
пила соор анизаторомэто о он-
рса. Для начала мы оп бли о-

вали на страницах "район и"
анонс о проведении ви торины,
а потом разы рали приз среди
своих читателей, оторым необ-
ходимо было правильно отве-

Цифровое телевидение -
в аждый дом

Кон рсы

тить на десять вопросов.
В он рсе приняли частие

десять челове , в том числе
дети. Ответы на поставленные
вопросы все частни и присла-
ли нам по эле тронной почте.
Абсолютно правильные ответы
были двоих - Камиля Ха и-
мова и Оль и Ни олаевны
Свердловой. Толь о эти двое
внимательно прочитали вопрос
и правильно ответили, с оль о
теле- и радиопро рамм содер-
жат два м льтипле са. Но та
а по словиям он рса пред-
пола ается толь о один побе-
дитель, предпочтение отдано
том , то прислал правильные

ответы первым.
Ита , победителем ви то-

рины "Цифровое телевидение
- в аждый дом" стал шести-
лассни Зырянс ой ш олы
Камиль Ха имов. Ем , а и
было обещано, в торжествен-
ной обстанов е мастер “Том-
с о о ОРТПЦ” Ни олай Бро-
ниславович Дворец ий вр -
чил омпле т для приема циф-
рово о телевидения, в люча-
ющий в себя цифров ю при-
став и антенн дециметро-
во о диапазона. В ви торине
приняла частие и мама Ками-
ля - Наталья Павловна Ха и-
мова.

Камиль Ха имов стал победителем ви торины
и пол чил приз от Томс о о “ОРТПЦ”
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.15 "Се одня 3де абря.День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Желтый лаз ти ра". (16+).
22.30 "Большая и ра". (12+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России".
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35
"Местное время. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.15 "Утро России".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.40 "С дьба челове а с Борисом Корчевни о-
вым". (12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.40 Т/с "Тайны оспожи Кирсановой". (12+).
17.00 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).
01.30 Т/с "Отец Матвей". (12+).
НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.15 "Се одня 4де абря.День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Желтый лаз ти ра". (16+).
22.30 "Большая и ра". (12+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России".
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35
"Местное время. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.15 "Утро России".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.40 "С дьба челове а с Борисом Корчевни о-
вым". (12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.40 Т/с "Тайны оспожи Кирсановой". (12+).
17.00 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).
23.15 "Вечер с ВладимиромСоловьевым". (12+).
НТВ
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Морс ие дьяволы. Смерч". (16+).
12.00 "Вежливые люди". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 Т/с "Горюнов". (16+).

Понедельни , 3 де абря

 Вторни , 4 де абря

06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Морс ие дьяволы. Смерч". (16+).
12.00 "Вежливые люди".
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 Т/с "Горюнов". (16+).
21.00 Т/с "Пес". (16+).
00.15 "Се одня".
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 Д/с "Веселый жанр невесело о времени".
08.20 Новости льт ры.
08.25 Д/ф "Германия. Замо Розенштайн".
08.50 Х/ф "Амери анс ая тра едия".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Обвинению подлежит".
12.10 Леонардо да Винчи. "Джо онда".
12.20 "Власть фа та". "Эхо "звездных войн".
13.05 "Линия жизни". Полина А реева.
14.00 "Липарс ие острова.
14.20 "Пред и наших пред ов". "Г нны. Тайна
волни овс о о всадни а".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "На этой неделе... 100 лет назад".
15.40 "А ора".
16.40Д/ф "Надожить, чтобы все пережить. Люд-
мила Ма арова".
17.10 Мастер- лассы он рса "Щел нчи ".
18.15 "Настоящее-прошедшее. Поис и и на-
ход и". "Р сс о-т рец ая война 1877-1878 .".
18.45 "Власть фа та". "Эхо "звездных войн".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.50 "Острова". Юрий Ч лю ин.
21.35 "Сати. Нес чная ласси а..."
22.20 Х/ф "В р е первом".
23.50 Новости льт ры.
ТВЦ

06.00 "Настроение".
08.00 "До тор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Бла ословите женщин ". (12+).
10.55 Городс ое собрание (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Але сандр Зацепин". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "П аро А аты Кристи". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Х/ф "Алмазы Цирцеи". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30"Рели ияЗОЖ".Специальныйрепортаж.(16+).
23.05 "Зна ачества". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
МАТЧ ТВ
10.00 "За лятые соперни и". (12+).
10.30 "Тает лед" с Але сеем Я диным. (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!"
12.55 Новости.
13.00 "Биатлон с Дмитрием Г берниевым" (12+).
13.30 Биатлон. К бо мира. (0+).
16.10 "Все на Матч!"
16.40 Ф тбол. Чемпионат Испании. (0+).
18.30 Новости.
18.35 "Все наМатч!"
19.25 Ф тбол. Чемпионат Ан лии. (0+).
21.25 Новости.
21.30 "Все наф тбол!" Станислав Черчесов.
22.30 "С че о начинается ф тбол". (12+).
23.00 Новости.
23.05 Бас етбол. Чемпионат мира-2019 . М ж-
чины. Отборочный т рнир. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция.
01.35 Новости.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Нина". (16+).
09.00 "Известия".

09.25 Т/с "Спецназ". (16+).
12.05 Т/с "Гл харь". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
23.15 Т/с "Свои". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.20 Т/с "Поделись счастьем своим". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
07.00 М/ф "Самолеты. о онь и вода". (6+).
08.30 М/с "Дра оны. Гон и по раю". (6+).
09.30 "Улетный э ипаж". (16+).
21.00 Х/ф "Гнев титанов". (16+).
23.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
23.30 "Кино в деталях". (18+).
00.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
01.00 "Улетный э ипаж". (16+).
ЗВЕЗДА
09.00 Новости дня.
09.10 "Война в Корее". (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Паршивые овцы". (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 "Ор жие ХХ ве а". (12+).
18.40 "Ра етный щит Родины". (12+).
19.35 "С рытые розы" с Ни олаем Чиндяй и-
ным. "Битва за доро и". (12+).
20.20 "За ад иве асСер еемМедведевым". "Хо-
лодное лето 53- о. Кровавая амнистия". (12+).
21.10 "Специальный репортаж". (12+).
21.35 "От рытый эфир". То -шо . (12+).
23.15 "Межд тем" с Наталией Метлиной. (12+).
23.45 Х/ф "Семнадцать м новений весны". (0+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Улица". (16+).
13.00 "ТАНЦЫ". (16+).
15.00 "Интерны". (16+).
19.00 "Полицейс ий с Р блев и". (16+).
21.00 "Где ло и а?" (16+).
22.00 "Однажды в России". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
01.05 "Улица". (16+).

01.35 "Коми в ороде". (16+).
02.05 "Stand Up". (16+).
05.10 "Импровизация". (16+).
РЕН-ТВ
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "Военнаятайна"сИ оремПро опен о. (16+).
12.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным". (16+).
14.00 "Ка строен мир с Тимофеем Бажено-
вым". (16+).
15.00 "До ментальный прое т". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Зона смертельной опасности". (16+).
22.00 "Водить по-р сс и". (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным". (16+).
00.30 "Ане дотШо сВадимомГалы иным". (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
06.50 "Удачная по п а". (16+).
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "По делам несовершеннолетних". (16+).
09.35 "Давай разведемся!" (16+).
10.40 "Тест на отцовство". (16+).
11.45 "Реальная мисти а". (16+).
12.40 "Понять. Простить". (16+).
13.45 Х/ф "Попыт а Веры". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Любовь Надежды". (16+).
22.50 Т/с "Женс ий до тор-2". (16+).
23.50 "6 адров". (16+).
00.30 Т/с "Не вместе". (16+).
03.20 "Понять. Простить". (16+).
03.45 Х/ф "Живет та ой парень". (16+).
05.20 "6 адров". (16+).
05.35 "Домашняя хня". (16+).

21.00 Т/с "Пес". (16+).
00.05 "Се одня".
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 Д/с "Веселый жанр невесело о времени".
08.20 Новости льт ры.
08.25 "Подвесной паром в Порт алете. Мост,
ачающий ондол ".
08.45 Х/ф "Амери анс ая тра едия".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Встреча с Татьяной Дорониной
в Концертной ст дии "Остан ино". 1982 .
12.20 "Тем временем. Смыслы".
13.10 "Рассе реченная история". "Р сс ая "Нор-
мандия".
13.40 "Мы - рамотеи!"
14.20 Д/ф "Дом полярни ов".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Пятое измерение".
15.40 "Белая ст дия".
16.25 "Больше, чем любовь". Ев ений Урбанс-
ий .

17.05 "Эле тромобиль Романова".
17.20 Мастер- лассы он рса "Щел нчи ".
Дмитрий Але сеев.
18.15 "Настоящее-прошедшее. Поис и и на-
ход и". "Хранитель р сс ой старины".
18.40 "Тем временем. Смыслы".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Барон Эд ардФальц-Фейн: р сс ие
моноло и".
21.40 "Ис сственный отбор".
22.25 Х/ф "В р е первом".
23.50 Новости льт ры.
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.10 "До тор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Мы с Вами де-то встречались". (0+).
10.35 "Короли эпизода. Сер ейФилиппов". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Яна Поплавс ая". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "П аро А аты Кристи". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Х/ф "Алмазы Цирцеи". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Право олоса". (16+).

21.30 "10 самых... Завидные невесты". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Осторожно, мошенни и! Помо ите, чем
можете!" (16+).
23.05 Д/ф "Миллионы Ван и". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
МАТЧ ТВ
10.00 "За лятые соперни и". (12+).
10.30 "Тает лед" с Але сеем Я диным. (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!"
12.55 Новости.
13.00 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а. (0+).
14.50 "Тотальный ф тбол". (12+).
15.50 Смешанные единоборства. (16+).
17.50 Новости.
17.55 "Всенаф тбол!"СтаниславЧерчесов. (12+).
18.55 "Ф тБОЛЬНО". (12+).
19.25 Новости.
19.30 "Все наМатч!"
20.30 Профессиональный бо с. (16+).
22.30 Новости.
22.35 "Тает лед" с Але сеем Я диным. (12+).
23.05 Новости.
23.10 "Все наМатч!"
23.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.
01.45 Церемония вр чения национальной
спортивной премии. (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.45 Т/с "Снайпер-2. Т н с". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Спецназ-2". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Гл харь". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Х/ф "Последний ерой". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.35 М/с "Команда т рбо". (0+).
07.00М/с "Тролли.Праздни продолжается!" (6+).
07.25 М/с "Три ота". (0+).
07.40 М/с "Семей а Кр дс. Начало". (6+).
08.05М/с "Да здравств ет орольДж лиан!" (6+).
08.30 М/с "Дра оны. Гон и по раю". (6+).
09.30Х/ф"Need for speed.Жаждас орости". (12+).
12.05 Х/ф "Гнев титанов". (16+).
14.00 "К хня". (16+).
17.30 "Сеня-Федя". (16+).
20.00 "Улетный э ипаж". (16+).
21.00 Х/ф "Война миров". (16+).
23.15 Шо "Уральс их пельменей". (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.15 "Се одня 5 де абря. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Желтый лаз ти ра". (16+).
22.30 "Большая и ра". (12+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
"Местное время. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.15 "Утро России".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.40 "С дьба челове а с Борисом Корчевни о-
вым". (12+).
12.45 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.40 Т/с "Тайны оспожи Кирсановой". (12+).
17.00 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).
23.15 "Вечер с ВладимиромСоловьевым". (12+).
НТВ
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Морс ие дьяволы. Смерч". (16+).
12.00 "Вежливые люди". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".

Среда, 5 де абря

КУПЛЮш ры соболя, лисы и др ие.
Тел. 8-903-999-21-99. ре лама

00.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
01.00 "Улетный э ипаж". (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Се одня тром".
08.40 Т/с "Марьина роща". (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 "Ор жие ХХ ве а". (12+).
18.40 "Ра етный щит Родины". (12+).
19.35 "Ле енды армии с Але сандром Марша-
лом". Валерий Ч алов. (12+).
20.20 "Ули а из прошло о". (16+).
21.10 "Специальный репортаж". (12+).
21.35 "От рытый эфир". То -шо . (12+).
23.15 "Межд тем" с Наталией Метлиной. (12+).
23.45 Х/ф "Семнадцать м новений весны". (0+).
04.10 Х/ф "Убийство свидетеля". (16+).
05.25 "Хрони а Победы". (12+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Улица". (16+).
13.00 "Битва э страсенсов". (16+).
14.30 "Интерны". (16+).
19.00 "Полицейс ий с Р блев и". (16+).
21.00 "Импровизация". (16+).
22.00 "Шо "Ст дия Союз". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
01.05 "Улица". (16+).
01.35 "Коми в ороде". (16+).
02.05 "Stand Up". (16+).
05.10 "Импровизация". (16+).
РЕН-ТВ
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "Военнаятайна"сИ оремПро опен о. (16+).
11.00 "До ментальный прое т". (16+).
12.00 "Информационная про рамма 112". (16+).

12.30 "Новости". (16+).
13.00 "За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным". (16+).
14.00 "Ка строен мир с Тимофеем Бажено-
вым". (16+).
15.00 "До ментальный прое т". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "От олыбели до мо илы". (16+).
22.00 "Водить по-р сс и". (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным". (18+).
00.30 "Ане дотШо сВадимомГалы иным". (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
06.50 "Удачная по п а". (16+).
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "По делам несовершеннолетних". (16+).
09.40 "Давай разведемся!" (16+).
10.45 "Тест на отцовство". (16+).
11.40 "Реальная мисти а". (16+).
12.45 "Понять. Простить". (16+).
14.20 Х/ф "Ка развести миллионера". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Дом Надежды". (16+).
23.00 Т/с "Женс ий до тор-2". (16+).
00.00 "6 адров". (16+).
00.30 Т/с "Не вместе". (16+).
03.20 "Понять. Простить". (16+).
04.15 "Тест на отцовство". (16+).
05.05 "Прест пления страсти". (16+).
06.00 "Домашняя хня". (16+).

14.00 "Место встречи". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 Т/с "Горюнов". (16+).
21.00 Т/с "Пес". (16+).
00.05 "Се одня".
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 Д/с "Веселый жанр невесело о времени".
08.20 Новости льт ры.
08.25 "Первые в мире". "Видеома нитофон По-
нятова".
08.45 Х/ф "Амери анс ая тра едия".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Знай наших! Фильмы Эльдара
Рязанова". Кинои ра. 1992 .
12.00 "Подвесной паром в Порт алете. Мост,
ачающий ондол ".
12.20 "Что делать?"
13.10 "Наш с пер омпьютер".
13.40 "Доро и старых мастеров".
13.50 Д/ф "Портрет на фоне времени".
14.30 Д/ф "Австрия. Зальцб р . Дворец Альте-
на ".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Библейс ий сюжет".
15.40 "Сати. Нес чная ласси а..."
16.25 "Больше, чем любовь". Ар адий и Р фь
Рай ины.
17.05 "Летающая лод а Гри оровича".
17.20 Мастер- лассы он рса "Щел нчи ".
18.15 "Настоящее-прошедшее. Поис и и на-
ход и". "Охота на " расно о зверя".
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 Торжественное от рытие XIXМежд народ-
но о телевизионно о он рса юных м зы ан-
тов "Щел нчи ". Трансляция из КЗЧ.
21.35 "Абсолютный сл х".
22.20 Х/ф "В р е первом".
23.50 Новости льт ры.
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.05 "До тор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Добровольцы". (0+).
10.35 "Михаил Ульянов. Горь ая исповедь". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Андрей Нос ов". (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "П аро А аты Кристи". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Х/ф "Сфин сы северных ворот". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "При овор. Амери анс ий сро Япончи-
а". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
МАТЧ ТВ
10.00 "За лятые соперни и". (12+).
10.30 "Тает лед" с Але сеем Я диным. (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!"
12.55 Новости.
13.00 "Золотая оманда". (12+).
13.20 Смешанные единоборства. (16+).
15.20 Новости.
15.25 "Все наМатч!"
16.00 Профессиональный бо с. (16+).
18.00 "Самые сильные". (12+).
18.30 "Спарта " - "Ло омотив". Live". (12+).
18.50 Новости.
19.00 "Все наМатч!"
19.50 Биатлон. К бо мира.
22.20 Новости.
22.25 "Ф тБОЛЬНО". (12+).
22.55 "Все наф тбол!"
23.25Ф тбол. Олимп - К бо России по ф тбол
сезона 2018 . - 2019 . 1/4 финала. "Спарта "
(Мос ва) - "Урал" (Е атеринб р ). Прямая
трансляция.
01.25 Новости.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Гл харь". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Петрович". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Гл харь". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
23.15 Т/с "Свои". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Х/ф "Ва-бан ". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).

06.35 М/с "Команда т рбо". (0+).
07.00 М/с "Тролли. Праздни продолжается!"
(6+).
07.25 М/с "Три ота". (0+).
07.40 М/с "Семей а Кр дс. Начало". (6+).
08.05М/с "Да здравств ет орольДж лиан!" (6+).
08.30 М/с "Дра оны. Гон и по раю". (6+).
09.30 Х/ф "Монте-Карло". (0+).
11.45 Х/ф "Война миров". (16+).
14.00 "К хня". (16+).
19.00 "Сеня-Федя". (16+).
20.00 "Улетный э ипаж". (16+).
21.00 Х/ф "О рабление по-итальянс и". (12+).
23.15 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
00.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
01.00 "Улетный э ипаж". (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Се одня тром".
08.40 Т/с "Марьина роща". (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 "Ор жие ХХ ве а". (12+).
18.40 "Ра етный щит Родины". (12+).
19.35 "Последний день". Анатолий Тарасов.
(12+).
20.20 "Се ретная пап а". (12+).
21.10 "Специальный репортаж". (12+).
21.35 "От рытый эфир". То -шо . (12+).
23.15 "Межд тем" с Наталией Метлиной. (12+).
23.45 Х/ф "Семнадцать м новений весны". (0+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Улица". (16+).
13.00 "Большой завтра ". (16+).
13.30 "Битва э страсенсов". (16+).
15.00 "Интерны". (16+).
19.00 "Полицейс ий с Р блев и". (16+).
21.00 "Однажды в России". (16+).
22.00 "Где ло и а?" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
01.05 "Улица". (16+).
01.35 "Коми в ороде". (16+).
02.05 "Stand Up". (16+).
05.10 "Импровизация". (16+).
РЕН-ТВ
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "Территория забл ждений" с И орем Про-
опен о. (16+).

Ремонт
стиральных, пос домоечных
машин, СВЧ, телевизоров,
эле троплит, сварочных ап-
паратов и т.д.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей.

ре лама

11.00 "До ментальный прое т". (16+).
12.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным". (16+).
14.00 "Ка строен мир с Тимофеем Бажено-
вым". (16+).
15.00 "До ментальный прое т". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Не да бежать". (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным". (16+).
00.30 "Ане дот Шо с Вадимом Галы иным".
(16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
06.50 "Удачная по п а". (16+).
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "По делам несовершеннолетних". (16+).
09.15 "Давай разведемся!" (16+).
10.20 "Тест на отцовство". (16+).
11.25 "Реальная мисти а". (16+).
12.30 "Понять. Простить". (16+).
13.35 Х/ф "К рортный роман-2". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Опасные связи". (16+).
23.00 Т/с "Женс ий до тор-2". (16+).
00.00 "6 адров". (16+).
00.30 Т/с "Не вместе". (16+).
03.20 "Понять. Простить". (16+).
03.50 "Тест на отцовство". (16+).
04.40 "Прест пления страсти". (16+).
05.35 "Домашняя хня". (16+).

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (район, меж ород, ГАЗ-53, самосвал).
Вывоз м сора, металла, дров с делян, зерна, сена и др ое.
К плю на месте цветмет, металлолом.
Продам дрова (береза).

Тел. 8-952-804-65-66, 8-923-432-66-24.
ре лама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.15 "Се одня 6 де абря. День начинается".
(6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Желтый лаз ти ра". (16+).
22.30 "Большая и ра". (12+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
00.05 "На самом деле". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
"Местное время. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.15 "Утро России".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.40 "С дьба челове а с Борисом Корчевни о-
вым". (12+).
12.35 "60 Мин т". То -шо . (12+).
13.45 Т/с "Тайны оспожи Кирсановой". (12+).
16.00 Раз овор с ПредседателемПравительства
РФ Дмитрием Медведевым.
17.30 "60 Мин т". То -шо . (12+).
18.40 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым".
(12+).
НТВ
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Морс ие дьяволы. Смерч". (16+).
12.00 "Вежливые люди". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 Т/с "Горюнов". (16+).
21.00 Т/с "Пес". (16+).
00.05 "Се одня".
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 Д/с "Веселый жанр невесело о времени".
08.20 Новости льт ры.
08.25 "Первые в мире". "Летающая лод а Гри-
оровича".
08.45 Х/ф "Амери анс ая тра едия".
10.00 Новости льт ры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.15 "Се одня 7 де абря. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.50 "Челове и за он" с Але сеем Пимановым.
(16+).
19.55 "Поле ч дес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Переза р з а". (16+).
23.40 "Вечерний Ур ант". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
"Местное время. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.15 "Утро России".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.40 "С дьба челове а с Борисом Корчевни о-
вым". (12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо с Оль ой С абеевой
и Ев ением Поповым. (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.40 Т/с "Тайны оспожи Кирсановой". (12+).
17.00 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо с Оль ой С абеевой
и Ев ением Поповым. (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Тайны следствия". (12+).
23.30 Х/ф "Мама выходит зам ж". (12+).
01.40 Х/ф "Слиш ом расивая жена". (12+).
НТВ
05.00 Т/с "А ент особо о назначения". (16+).
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Морс ие дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Се одня".
16.30 "Место встречи". (16+).
17.10 "ДНК". (16+).
18.10 "Жди меня". (12+).
19.00 "Се одня".
19.35 "ЧП. Расследование". (16+).
20.00 Т/с "Горюнов". (16+).
21.00 Т/с "Пес". (16+).
00.10 "Захар Прилепин. Уро и р сс о о". (12+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Острова". Валентин Серов.
08.20 Новости льт ры.
08.30 "Первые в мире". "Радиотелефон К прия-
новича".
08.45 Х/ф "В орах мое сердце".
10.00 Новости льт ры.
10.20 Х/ф "Летчи и".
11.50 "Доро и старых мастеров". "Древо жизни".
12.00 XIX Межд народный телевизионный он-
рс юных м зы антов "Щел нчи ". II т р.

Стр нные инстр менты.
14.00 "Цвет времени". Уильям Тернер.
14.10 Д/ф "Р сс ая Ганза. Передний рай Евро-
пы".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Письма из провинции". Бала ово (Са-
ратовс ая область).
15.40 "Эни ма. Лан Лан ".
16.25 "Больше, чем любовь". Алла Ларионова и

10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Эти невероятные м зы анты,
или Новые сновидения Ш ри а".
12.20 "И ра в бисер". "Творчество Даниила Хар-
мса".
13.00 "Цвет времени". Ни олай Ге.
13.10 "Абсолютный сл х".
13.50 "Острова". Юрий Ч лю ин.
14.30 Д/ф "Германия. Замо Розенштайн".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Пряничный доми ". "Вечная бронза".
15.40 "2 ВЕРНИК 2".
16.35 "Больше, чем любовь". Янина Жеймо и
Леон Жанно.
17.15 "Первые в мире". "С бмарина Джевец о-
о".
17.30 Мастер- лассы он рса "Щел нчи ".
Небойша Жив ович.
18.15 "Настоящее-прошедшее. Поис и и на-
ход и". "Красиво цветет волчея одни ".
18.45 "И ра в бисер". "Творчество Даниила Хар-
мса".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 "Острова". Валентин Серов.
21.25 "Эни ма. Лан Лан ".
22.10 Х/ф "В р е первом".
23.50 Новости льт ры.
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.05 "До тор И..." (16+).
08.40 Х/ф "В зоне особо о внимания". (0+).
10.35 "Але сандр Бал ев. В меня заложен этот
шифр". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Ирина Салты ова". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "П аро А аты Кристи". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Х/ф "Сфин сы северных ворот". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Облож а. Ким и Трамп: ядерный пере-
полох". (16+).
23.05 Д/ф "Сломанные с дьбы". (12+).
00.00 СОБЫТИЯ.
МАТЧ ТВ
10.00 "За лятые соперни и". (12+).
10.30 "Тает лед" с Але сеем Я диным. (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
12.30 Новости.
12.35 Биатлон. К бо мира. (0+).
14.40 Новости.
14.45 Ф тбол. Олимп - К бо России по ф т-
бол сезона 2018 . - 2019 . (0+).
16.45 Новости.
16.50 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
17.20 Ф тбол. Олимп - К бо России по ф тбо-
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л сезона 2018 . - 2019 . 1/4 финала. (0+).
19.20 Новости.
19.25 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
19.50 Биатлон. К бо мира.
22.15 Новости.
22.20 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
23.05 "Самые сильные". (12+).
23.35 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
23.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины.
01.45 Новости.
01.50 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
02.25 Бас етбол. Евроли а. М жчины.
04.25 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
05.00 Х/ф "В спорте толь о дев ш и". (12+).
06.40 Фи рное атание. Гран-при. Финал.
Юниоры. Корот ая про рамма. Прямая транс-
ляция из Канады.
07.05 "Спортивный алендарь". (12+).
07.20 Фи рное атание. Гран-при. Финал.
08.20 "Команда мечты". (12+).
08.35 Фи рное атание. Гран-при. Финал.
09.30 "Команда мечты". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Гл харь". (16+).
08.35 "День ан ела".
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Петрович". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Гл харь". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
23.15 Т/с "Свои". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.30 Х/ф "Поводырь". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.35 М/с "Команда т рбо". (0+).
07.00 М/с "Тролли. Праздни продолжается!"
(6+).
07.25 М/с "Три ота". (0+).
07.40 М/с "Семей а Кр дс. Начало". (6+).
08.05 М/с "Да здравств ет ороль Дж лиан!"
(6+).
08.30 М/с "Дра оны. Гон и по раю". (6+).
09.30 М/ф "Без мные миньоны". (6+).
09.40 Х/ф "Таймлесс-3. Из мр дная ни а".
(12+).
11.50 Х/ф "О рабление по-итальянс и". (12+).

Пятница, 7 де абря
Ни олай Рыбни ов.
17.05 "И орь Стравинс ий. Симфония псалмов".
Фильм митрополита Илариона (Алфеева).
17.45 Д/ф "Венеция. Остров а палитра".
18.25 Д/ф "Три тайны адво ата Плева о".
19.00 "Смехоносталь ия".
19.30 Новости льт ры.
19.45 Всероссийс ий от рытый телевизионный
он рс юных талантов "Синяя птица".
20.45Х/ф "Сережа".
22.05 "Линия жизни". Ни олай Мартон.
23.00 Новости льт ры.
23.20 "Кл б 37".
00.20 Х/ф "Пин Флойд. Стена".
02.05 Д/ф "Венеция. Остров а палитра".
02.45 М/ф "Вели олепный Гоша".
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.20 Х/ф "Давайте позна омимся". (12+).
10.20 Х/ф "Синич а-2". (16+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф "Синич а-2". (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Х/ф "Тон ая шт ч а". (12+).
16.50 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Х/ф "Отцы". (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф "Красная лента". (12+).
22.00 "В центре событий" с Анной Прохоровой
(16+).
23.10 Азиза в про рамме "Жена. История люб-
ви". (16+).
00.40 Х/ф "Старшая жена". (12+).
02.15 Х/ф "Быть Флинном". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "За лятые соперни и". (12+).
10.30 Новости.
10.40 Фи рное атание. Гран-при. Финал.
11.30 Новости.
11.35 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
13.55 Новости.
14.00 Биатлон. К бо мира. (0+).
16.00 Новости.
16.05 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
16.35 Смешанные единоборства. (16+).
18.35 "С че о начинается ф тбол". (12+).
19.05 Новости.
19.10 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
19.45 Конь обежный спорт. К бо мира.
20.05 Биатлон. К бо мира. Спринт. М жчи-
ны. Прямая трансляция из Словении.
21.55 Новости.
22.00 Конь обежный спорт. К бо мира. (0+).
22.25 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
22.55 Волейбол. Чемпионат России. М жчины.
00.55 Новости.
01.00 Конь обежный спорт. К бо мира. (0+).
01.25 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
02.25 Ф тбол. Чемпионат Италии.
04.25 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
05.10 Гандбол. Чемпионат России. (0+).
06.55 Фи рное атание. Гран-при. Финал.
07.45 "Команда мечты". (12+).
08.00 Фи рное атание. Гран-при. Финал.
09.35 Фи рное атание. Гран-при. Финал.
Женщины. Корот ая про рамма. Трансляция из
Канады. (0+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Гл харь". (16+).
07.05 Т/с "Крот". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Крот". (16+).
18.55 Т/с "След". (16+).
01.15 Т/с "Дете тивы". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.35 М/с "Команда т рбо". (0+).

07.00М/с "Тролли.Праздни продолжается!" (6+).
07.25 М/с "Три ота". (0+).
07.40 М/с "Семей а Кр дс. Начало". (6+).
08.05М/с "Да здравств ет орольДж лиан!" (6+).
08.30 М/с "Дра оны. Гон и по раю". (6+).
09.30 Х/ф "2012". (16+).
12.30 "К хня". (12+).
19.30 Х/ф "Пираты Карибс о о моря. Мертвецы
не расс азывают с аз и". (16+).
22.00 "Слава бо , ты пришел!" (16+).
00.00 Х/ф "Домашнее видео". (18+).
ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф "Кад ина вся ий знает". (0+).
08.40 Т/с "Марьина роща-2". (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с "Марьина роща-2". (12+).
12.50 Т/с "Марьина роща-2". (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Марьина роща-2". (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с "Марьина роща-2". (12+).
16.10 Х/ф "Внимание! Всем постам..." (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 "Ор жие ХХ ве а". (12+).
18.40 Х/ф "Прист пить ли видации". (0+).
21.25 Т/с "Бло ада". (12+).
04.55 М льтфильмы. (0+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Улица". (16+).
13.00 "Битва э страсенсов". (16+).
14.30 "Интерны". (16+).
20.00 "Comedy Woman". (16+).
21.00 "Комеди Клаб". (16+).
22.00 "От рытый ми рофон". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
01.05 "Та ое ино!" (16+).
01.40 "Улица". (16+).
02.15 Х/ф "Вн треннее пространство". (16+).
04.15 "Stand Up". (16+).
06.00 "Импровизация". (16+).
РЕН-ТВ
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "До ментальный прое т". (16+).
12.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным". (16+).
14.00 "Ка строен мир с Тимофеем Бажено-
вым". (16+).
15.00 "До ментальный прое т". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 "Везет а топленни !" (16+).
21.00 "Обезьяна произошла от челове а: перево-
рот в на е?" (16+).
23.00 Х/ф "24 часа на жизнь". (16+).
00.50 Х/ф "Поедино ". (16+).
02.40 Х/ф "Мертвая тишина". (16+).
04.10 М/ф "Делай но и-2". (0+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
06.50 "Удачная по п а". (16+).
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "По делам несовершеннолетних". (16+).
09.40 "Давай разведемся!" (16+).
10.45 "Тест на отцовство". (16+).
11.50 "Реальная мисти а". (16+).
12.50 "Понять. Простить". (16+).
13.55 Х/ф "Вопре и с дьбе". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Сон а жизнь". (16+).
22.40 Т/с "Женс ий до тор-2". (16+).
23.40 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Миф об идеальном м жчине". (16+).
04.35 "Прест пления страсти". (16+).
05.35 "Домашняя хня". (16+).

К пим доро о
ШКУРКИ СОБОЛЯ,
МЕДВЕЖЬИ ЛАПЫ,
РОГА ЛОСЯ.
Тел. 8-903-954-63-71,

8-923-432-90-05.

ре лама

ДРОВА ДОЛГОТЬЕМ - 4500 р б.,
ГОРБЫЛЬ ДОЛГОТЬЕМ - 1100 р б.
(ГАЗ-53).

Тел. (8-38-243) 37-371,
8-962-783-79-05.

ре лама

Мотоб сировщи и, сне оходы, лодоч-
ные моторы, вадроци лы, лод и ПВХ,
лебед и. Запчасти.

ДОСТАВКА.НИЗКИЕЦЕНЫ.
Тел. 8 -913-820-03-83.

ре лама

14.00 "К хня". (12+).
19.00 "Сеня-Федя". (16+).
20.00 "Улетный э ипаж". (16+).
21.00 Х/ф "2012". (16+).
00.10 "Уральс ие пельмени". (16+).
00.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
01.00 "Улетный э ипаж". (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Се одня тром".
08.40 Т/с "Марьина роща-2". (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с "Марьина роща-2". (12+).
12.50 Т/с "Марьина роща-2". (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Марьина роща-2". (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 "Ор жие ХХ ве а". (12+).
18.40 "Ра етный щит Родины". (12+).
19.35 "Ле енды осмоса". Андриян Ни олаев.
(6+).
20.20 "Код дост па". (12+).
21.10 "Специальный репортаж". (12+).
21.35 "От рытый эфир". То -шо . (12+).
23.15 "Межд тем" с Наталией Метлиной.
(12+).
23.45 Х/ф "Семнадцать м новений весны". (0+).
03.55 Х/ф "Отчий дом". (12+).
05.30 Д/с "Мос ва фронт ". (12+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
111.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Улица". (16+).
13.00 "Битва э страсенсов". (16+).
14.30 "Интерны". (16+).
19.00 "Полицейс ий с Р блев и". (16+).
21.00 "Шо "Ст дия Союз". (16+).
22.00 "Импровизация". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
01.05 "Улица". (16+).
01.35 "Коми в ороде". (16+).
02.05 "THT-Club". (16+).
05.10 "Импровизация". (16+).
РЕН-ТВ
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "До ментальный прое т". (16+).
12.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "За ад и человечества с Оле ом Шиш-
иным". (16+).
14.00 "Ка строен мир с Тимофеем Бажено-

вым". (16+).
15.00 "До ментальный прое т". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112".
(16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112".
(16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Бездна". (16+).
22.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "За ад и человечества с Оле ом Шиш-
иным". (16+).
00.30 "Ане дот Шо с Вадимом Галы иным".
(16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
06.50 "Удачная по п а". (16+).
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "По делам несовершеннолетних". (16+).
09.40 "Давай разведемся!" (16+).
10.45 "Тест на отцовство". (16+).
11.50 "Реальная мисти а". (16+).
12.50 "Понять. Простить". (16+).
13.55 Х/ф "Опасные связи". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Вопре и с дьбе". (16+).
23.00 Т/с "Женс ий до тор-2". (16+).
00.00 "6 адров". (16+).
00.30 Т/с "Не вместе". (16+).
03.15 "Понять. Простить". (16+).
03.45 "Тест на отцовство". (16+).
04.35 "Прест пления страсти". (16+).
05.25 "6 адров". (16+).
05.35 "Домашняя хня". (16+).

Выражаем л бо ие и ис ренние соболезнования Татья-
не Ни олаевне и Василию Анатольевич Ширямовым, всем
родным и близ им по повод смерти вн ч и ЯНЫ. Слабое
тешение, но знайте, что мы рядом с вами в оре траты
малень о о человеч а и ис ренне сопереживаем всей ва-
шей семье!

Вечная память!
Т.Д.и М.Н. Шайдо, Т.Н. Шайдо,

Н.С. и А.Н.Степановы.

Колле тив Цы ановс ой ш олы выражает ис реннее со-
болезнование ТатьянеНи олаевне иВасилиюАнатольевич ,Ма -
сим и Е атерине Ширямовым по повод смерти вн ч и и до-
чери ЯНЫ.

Гл бо о и ис ренне соболезн ем Ма сим и Е атерине, Та-
тьяне Ни олаевне и Василию Анатольевич Ширямовым по по-
вод смерти дочери и вн ч и ЯНЫ.

Семья К зьминых.

Колле тив пожарно о поста села Цы анова выражает л -
бо ое соболезнование Василию Анатольевич Ширямов , е о
семье, родным и близ им по повод смерти вн ч и ЯНЫ.

Выражаем л бо ое соболезнование всем родным и близ-
им по повод смерти ГЕРАСИМОВА Ви тора Гри орьевича.
Крепитесь.

В.А. Цы ан ова, Т.А. и В.Х. Ха имовы.

С орбим и выражаем ис реннее соболезнование Федосье
Фелофановне Тартыновой, всем родным и близ им по повод
смерти м жа ГЕРАСИМОВА Ви тора Гри орьевича.

Митрошина, Б р ова, Р сина, К шни ова.

Выражаем л бо ое соболезнование Федосье Фелофанов-
не Тартыновой и ее семье по повод смерти м жа

ГЕРАСИМОВА Ви тора Гри орьевича.
Племянни и.

Гл бо о с орбим по повод с оропостижной смерти на-
ше о родно о дядюш и ГЕРАСИМОВА Ви тора Гри орьеви-
ча и выражаем ис реннее соболезнование Федосье Фелофа-
новне Тартыновой, всем родным и близ им. Вечная ем па-
мять.

Племянни и Тимофеен о, Ю.С и А.К.Герасимовы,
племянницы Е.С.Тищен о, Л.Н.Гончарова,

Л.К.Га анова, Н.В.Васильева.

Выражаем ис реннее соболезнование дочери Светлане Ви -
торовне Б ны иной по повод смерти отца ГЕРАСИМОВА Ви -
тора Гри орьевича.

Сестры.

Колле тив Чердатс ой ш олы выражает соболезнование
Елене Павловне Солонен о, всем ее родным и близ им в свя-
зи со смертьюМАМЫ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 "Контрольная за п а". (6+).
06.35 "Давай поженимся!" (16+).
07.25 "Модный при овор". (6+).
08.15 "И рай, армонь любимая!" (12+).
09.00 "Умницы и мни и". (12+).
09.45 "Слово пастыря". (0+).
10.00 Новости.
10.10 "Але сандрВасильев.Все давмоде". (12+).
11.20"Модныйпри овор".Специальныйвып с .(6+).
12.00 Новости.
12.10"Модныйпри овор".Специальныйвып с .(6+).
12.35 "На 10 лет моложе". (16+).
13.25 "Идеальный ремонт". (6+).
14.30 Фи рное атание. Финал Гран-при 2018
. Трансляция из Канады. (0+).
16.20 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмит-
рием Дибровым. (12+).
18.00 "Э с люзив" сДмитриемБорисовым. (16+).
19.35 "Се одня вечером". (16+).
23.00 "DIVA".
01.00 Фи рное атание. Финал Гран-при 2018
. Трансляция из Канады. (0+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России. С ббота".
08.40 "Время. Томичи. За оны".
09.10 "Пастырс ое слово".
09.20 "Сто одном ".
10.10 "Пятеро на одно о".
11.00 "Вести".
11.20 "Местное время. Вести-Томс ".
11.40 "Смеяться разрешается".
12.50 Х/ф "По а бьется сердце". (12+).
15.00 "Выход в люди". (12+).
16.15 "С бботний вечер" с Ни олаем Бас овым.
17.50 "Привет, Андрей!". Вечернее шо Андрея
Малахова. (12+).
20.00 "Вести в с ббот ".
21.00 Х/ф "Б мажный самолети ". (12+).
01.00 Торжественная церемония вр чения Рос-
сийс ой национальной м зы альной премии
"Ви тория".
НТВ
07.25 "Смотр". (0+).
08.00 "Се одня".
08.20 "Зарядись дачей!" Лотерейноешо . (12+).
09.25 "Готовим с Але сеем Зиминым". (0+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Главная доро а". (16+).
11.05 "Еда живая и мертвая". (12+).
12.05 "Квартирный вопрос".". (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Кр тая история" с ТатьянойМит овой. (12+).
15.05 "Своя и ра". (0+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00"Се ретнамиллион".ВалерийГар алин. (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом
Та меневым.
20.40Т/с"Морс иедьяволы.Р бежиродины". (16+).
23.50 "Межд народная пилорама" с Ти раномКе-
осаяном. (18+).
00.45 "Квартирни НТВ Мар лиса". Влади-
мир Пресня ов. (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Библейс ий сюжет".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 "Контрольная за п а". (6+).
06.35 "Давай поженимся!" (16+).
07.25 "Модный при овор". (6+).
08.20 "Здоровье". (16+).
09.20 "Неп тевые замет и". (12+).
10.00 Новости.
10.20 Фи рное атание. Финал Гран-при 2018
. Трансляция из Канады. (0+).
12.00 Новости.
12.15 "Во р смеха" в Гос дарственном Крем-
левс ом дворце. (12+).
13.20 "Наедине со всеми". (16+).
15.10 Х/ф "Самая обаятельная и привле атель-
ная". (12+).
16.50 "Ээхх, Раз ляй!" (16+).
19.30 "Л чше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Вос ресенье".
22.30 "Что? Где? Ко да?" Зимняя серия и р.
23.40 Х/ф "Да здравств ет Цезарь!" (16+).
01.40 "М жс ое/Женс ое". (16+).
02.30 "Модный при овор". (6+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.20 "Контрольная за п а". (6+).
РОССИЯ-1
04.30 Х/ф "По а бьется сердце". (12+).
06.40"Самсебережиссер".
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Местное время. Вести-Томс . События
недели".
09.20 "Сто одном ".
10.10 "Ко да все дома с Тим ром Кизя овым".
11.00 "Вести".
11.20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
13.40 "Дале ие близ ие" с Борисом Корчевни-
овым. (12+).
14.55 Х/ф "От с дьбы не заре айся". (12+).
18.50 "Всероссийс ий от рытый телевизион-
ный он рс юных талантов "Синяя Птица".
20.00 "Вести недели".
22.00 "Мос ва. Кремль. П тин".
23.00 "Вос ресный вечер с ВладимиромСоловь-
евым". (12+).
00.30 "Действ ющие лица с Наилей Ас ер-заде".
(12+).
01.25 Т/с "Пыльная работа". (16+).
03.15 "Дале ие близ ие" с Борисом Корчевни-
овым. (12+).
НТВ
05.05 "ЧП. Расследование". (16+).
05.35 "Центральное телевидение". (16+).
07.20 "Устами младенца". (0+).
08.00 "Се одня".
08.20 "Их нравы". (0+).
08.35 "Кто в доме хозяин?" (16+).
09.25 "Едим дома". (0+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Ч до техни и". (12+).
11.55 "Дачный ответ". (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выи рывают!" Лотерейное шо .
(12+).
15.05 "Своя и ра". (0+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые р сс ие сенсации". (16+).
19.00 "Ито и недели" с Ирадой Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись". (16+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 "Юля Абд лова. Моя исповедь". (16+).
00.00 Х/ф "Простые вещи". (12+).
02.10 Х/ф "Летят ж равли". (0+).
04.10 Т/с "Мос ва. Три во зала". (16+).

07.05 Т/с "Сита и Рама".
09.45 "Передвижни и. Павел Корин".
10.10 "Телес оп".
10.40 Х/ф "Сережа".
12.00 XIX Межд народный телевизионный он-
рс юных м зы антов "Щел нчи ". II т р. Д -

ховые и дарные инстр менты.
14.00Д/ф "И рыраз маСтранывосходяще осол-
нца".
14.50 Х/ф "Подви разведчи а".
16.20 Д/ф "Подви разведчи а". Война одиноч и"
17.00 "Большой балет".
19.15 Х/ф "Фар о".
21.00 "А ора".
22.00 "За пределами осмоса".
22.50 "2 ВЕРНИК 2".
23.40 Х/ф "С тобой мне жизнь мила".
ТВЦ
07.10 "Короли эпизода. Ев ений Ш тов". (12+).
07.50 "Православная энци лопедия". (6+).
08.20 "Выходные на олесах". (6+).
08.55 Х/ф "Марья-ис сница". (0+).
10.10 "НинаСазонова.Основнойинстин т". (12+).
11.00 Х/ф "Женщины". (12+).
13.20 Х/ф "Алмазный эндшпиль". (12+).
17.20 Х/ф "Отравленная жизнь". (12+).
21.00 "Постс рипт м" с Але сеем П ш овым.
22.10 "Право знать!" То -шо . (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 "Право олоса". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 Фи рное атание. Гран-при. Финал.
Танцы на льд . Ритм-танец.
11.00 "Самые сильные". (12+).
11.30 "Спарта " - "Ло омотив". Live". (12+).
11.50 Новости.
12.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
12.30 Фи рное атание. Гран-при. Финал.
13.45 Биатлон. К бо мира. (0+).
15.20 Новости.
15.25 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
16.25 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а.
18.25 Новости.
18.30 I Межд народные детс ие и ры. "К бо
Але сандра Попова". (0+).
19.50 Биатлон. К бо мира. Спринт. Женщины.
21.50 Конь обежный спорт. К бо мира. (0+).
22.50 Новости.
22.55 Волейбол. Чемпионат России.
00.55 Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Дете тивы". (16+).
08.55 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Главное". Информационно-
аналитичес ая про рамма.
00.50 Т/с "А ватория". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.20 М/с "Команда т рбо". (0+).
06.45 М/с "Семей а Кр дс. Начало". (6+).
07.10М/с "Да здравств ет орольДж лиан!" (6+).
07.35 М/с "Новаторы". (6+).
07.50 М/с "Три ота". (0+).
08.05 М/с "Дра оны. Гон и по раю". (6+).
08.30 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
09.30 "ПроСТО хня". (12+).
10.30 "Ро ов. Ст дия 24". (16+).
11.30 Х/ф "Миллионер поневоле". (12+).
13.25 Х/ф "Кли . С п льтом по жизни". (12+).
15.30 "Уральс ие пельмени". (16+).

С ббота, 8 де абря
16.30 Х/ф "Лесная братва". (12+).
18.05 Х/ф "Трансформеры". (12+).
21.00 Х/ф "Трансформеры.Месть падших". (16+).
00.00 Х/ф "Схват а". (16+).
ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф "Новые при лючения апитана Вр н-
еля". (0+).
07.10 Х/ф "Шофер поневоле". (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 "Ле енды цир а с Эд ардом Запашным".
"Д эт "Л наСторм". (6+).
09.40 "Последний день". ЛеонидБроневой. (12+).
10.30 "Не фа т!" (6+).
11.00 Финал и р КВН среди оманд военных
в зов. (0+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Се ретная пап а". "Операция "Эва а-
ция". Битва тыла". (12+).
14.00 "Десятьфото рафий".Оль аНа мен о. (6+).
14.50 "Специальный репортаж". (12+).
15.55 Т/с "Гос дарственная раница". (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 "Задело!"
18.25 Т/с "Гос дарственная раница". (12+).
22.05 Х/ф "П ть в "Сат рн". (6+).
23.55 Х/ф "Конец "Сат рна". (6+).
01.50 Х/ф "Бой после победы..." (6+).
05.10 Д/с "Мос ва фронт ". (12+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
08.00 "ТНТ Music". (16+).
08.30 "Импровизация". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.00 "Битва э страсенсов". (16+).
12.30 "Comedy Woman". (16+).
16.25 Х/ф "Бе щий в лабиринте: испытание
о нем". (16+).
19.00 "Э страсенсы. Битва сильнейших". (16+).
19.30 "Битва э страсенсов". (16+).
21.00 "ТАНЦЫ". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
01.05 Х/ф "Бе щий в лабиринте: испытание
о нем". (16+).
03.35 "ТНТ Music". (16+).
06.00 "Импровизация". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 М/ф "Делай но и-2". (0+).
05.40 Х/ф "Флаббер". (6+).
07.30М/ф "Полярный э спресс". (6+).
09.15 "Минтранс". (16+).
10.15 "Самая полезная про рамма". (16+).
11.10 "Военная тайна"сИ оремПро опен о. (16+).
16.15 "Территория забл ждений" с И орем Про-
опен о. (16+).
18.30 "Засе реченные спис и. Это фиас о, бра-
тан!" (16+).
20.20 Х/ф "Ч жой: завет". (16+).
22.40 Х/ф "Ч жой". (16+).
00.50 Х/ф "Пе ас против химеры". (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
08.00 Х/ф "Вечерняя с аз а". (16+).
10.00Х/ф"Уравнениесовсемиизвестными". (16+).
13.55 Х/ф "Девични ". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Свой ч жой сын". (16+).
22.45 Д/ф "Гастарбайтерши". (16+).
23.45 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Первое правило оролевы". (16+).
04.30 Х/ф "Осторожно, баб ш а!" (16+).
06.00 "Домашняя хня". (16+).

Вос ресенье, 9 де абря

КУЛЬТУРА
06.30 "Первые в мире". "С бмарина Джевец о-
о".
06.50 Т/с "Сита и Рама".
09.45 "Обы новенный онцерт с Эд ардомЭфи-
ровым".
10.10 "Мы - рамотеи!"
10.50 Х/ф "Пол стано ".
12.00 XIX Межд народный телевизионный он-
рс юных м зы антов "Щел нчи ". II т р.

Фортепиано.
14.05 "Диало и о животных. Мос овс ий зоо-
пар ".
14.45 Х/ф "С тобой мне жизнь мила".
16.15 "Пеш ом..." Мос ва. 1970-е.
16.45 "Пред и наших пред ов". "Хазары. По сле-
д писем царя Иосифа".
17.30 К 100-летию со дня рождения Але сандра
Солженицына. "Жизнь не по лжи". Вечер-посвя-
щение.
18.35 "Романти а романса". Песни из ино-
фильмов Эльдара Рязанова.
19.30 "Новости льт ры" с ВладиславомФляр-
овс им.
20.10 Х/ф "Подви разведчи а".
21.40 "Белая ст дия".
22.20 Опера "Хованщина".
01.30 "Диало и о животных. Мос овс ий зоо-
пар ".
02.10 "Ис атели". "За ад а Северной Шамба-
лы".
ТВЦ
06.25 Х/ф "В зоне особо о внимания". (0+).
08.00 "Фа тор жизни". (12+).
08.35 "Петров а, 38". (16+).
08.45 Х/ф "Красная лента". (12+).
10.40 "Спасите, я не мею отовить!" (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "Доброе тро". (12+).
13.35 "Смех с достав ой на дом". (12+).
14.30 "Мос овс ая неделя".
15.00 "Хрони и мос овс о о быта. Бра по рас-
чет ". (12+).
15.55 Д/ф "Женщины Андрея Миронова". (16+).
16.45 "Прощание. Нонна Мордю ова". (16+).
17.40 Х/ф "Зам ж после всех". (12+).
21.25 Х/ф "Я знаю твои се реты". (12+).
00.10 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф "Я знаю твои се реты". (12+).
01.20 Х/ф "Отцы". (16+).
02.55 Х/ф "Побеждая время". (12+).
04.25 "Короли эпизода.МарияС ворцова". (12+).
05.05 "Смех с достав ой на дом". (12+).
МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства.
14.00 Новости.
14.10 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
14.40 Биатлон. К бо мира. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из Словении. (0+).
16.10 Новости.
16.15 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
17.00 "Биатлон с Дмитрием Г берниевым".
(12+).
17.30 Биатлон. К бо мира. Гон а преследова-
ния. М жчины. Прямая трансляция из Слове-
нии .
18.25 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Сасс оло" -
"Фиорентина". Прямая трансляция.
20.25 Новости.
20.30Биатлон. К бо мира. Гон а преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Словении.
21.25 Хо ей. КХЛ. ЦСКА - "Салават Юлаев"
(Уфа). Прямая трансляция.
23.55 Новости.
00.00 Хо ей. "К бо ле енд-2018". Трансляция
из Мос вы. (0+).

01.30 Новости.
01.35 "Послеф тбола" с Геор иемЧерданцевым.
02.25 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Милан" -
"Торино". Прямая трансляция.
04.25 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
04.55 Фи рное атание. Гран-при. Финал. По-
азательные выст пления. Прямая трансляция
из Канады.
07.30 Конь обежный спорт. К бо мира. Транс-
ляция из Польши. (0+).
08.00 Бобслей и с елетон. К бо мира. Транс-
ляция из Латвии. (0+).
09.00 Профессиональный бо с и смешанные
единоборства. Но а ты осени. (16+).
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "А ватория". (16+).
05.45 "Светс ая хрони а". (16+).
06.45 "Моя правда. Ирина Печерни ова". (12+).
07.30 "Моя правда. Марат Башаров". (12+).
08.15 "Моя правда. Ни ита Джи рда и Марина
Анисина". (16+).
10.00 "Светс ая хрони а". (16+).
10.50 "Вся правда о... овощах/фр тах". (16+).
11.45 Т/с "Ин визитор". (16+).
23.05 Х/ф "Ис пление". (16+).
00.55 Т/с "А ватория". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.50 М/с "Новаторы". (6+).
07.50 М/с "Три ота". (0+).
08.05 М/с "Царевны". (0+).
09.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.30 "Hello! #звезды". (16+).
10.00 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
11.00 "Т ристы". (16+).
12.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
12.40 Х/ф "Трансформеры". (12+).
15.30 Х/ф "Трансформеры.Месть падших". (16+).
18.25 Х/ф "Пираты Карибс о о моря. Мертвецы
не расс азывают с аз и". (16+).
21.00 Х/ф "Трансформеры-3. Темная сторона
Л ны". (16+).
00.00 "Слава бо , ты пришел!" (16+).
01.00 Х/ф "Домашнее видео". (18+).
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф "Шестой". (12+).
07.20 Х/ф "Если вра не сдается..." (12+).
09.00 "Новости недели" сЮрием Под опаевым.
09.25 "Сл ж России!"
09.55 "Военная прием а". (6+).
10.45 "Политичес ий дете тив". (12+).
11.10 "Код дост па". (12+).
12.00 "С рытые розы" с Ни олаем Чиндяй иным.
"Техноло ии дис редитации ос дарств". (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Специальный репортаж". (12+).
14.00 Х/ф "Настоятель". (16+).
16.00 Х/ф "Настоятель-2". (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 "Ле енды советс о о сыс а". (16+).
23.00 "Фетисов". То -шо . (12+).
23.45 Х/ф "Право на выстрел". (12+).
01.30 Х/ф "Армия "Трясо з и". (6+).
03.10 Х/ф "Армия "Трясо з и" снова в бою". (6+).
04.45 "Ле ендарные самолеты". "И-16. Участ-
ни семи войн". (6+).
05.20 "Хрони а Победы". (12+).
ТНТ
07.00 "Где ло и а?" (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.00 "Переза р з а". (16+).
12.00 "Большой завтра ". (16+).
12.35 "Однажды в России". (16+).
13.30 "Полицейс ий с Р блев и". (16+).
22.00 "Stand Up". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
01.05 "Та ое ино!" (16+).
01.40 Х/ф "Дев ш а из воды". (16+).

Ма азин “Успех” ( л.Советс ая, 21 А)

- Ёл и ис ственные (пр-во Россия),
- Гирлянды, фейервер и,
- Большой выбор подар ов.

ре лама

Работаем с 9 до 20.00,
без перерыва и выходных

Внимание! Мы дарим подар и!
С словиями розы рыша можно

озна омиться продавцов ма азина.

03.35 "ТНТ Music". (16+).
06.00 "Импровизация". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 Т/с "В июне 41- о". (16+).
08.00 Т/с "Знахарь". (16+).
23.00 "Добров в эфире". Информационно-анали-
тичес ая про рамма. (16+).
00.00 Ро - онцерт "Кипелов - 60". (16+).
02.00 Т/с "Привет от Катюши". (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).

08.05 Х/ф "Ты все да б дешь со мной?" (16+).
10.05 Х/ф "Любить и ненавидеть". (16+).
14.15 Х/ф "Сон а жизнь". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Доми ре и". (16+).
22.45 Д/ф "Гастарбайтерши". (16+).
23.45 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Са вояж со светлым б д щим". (16+).
04.05 Х/ф "Табор ходит в небо". (12+).
05.40 "6 адров". (16+).
06.00 "Домашняя хня". (16+).

По традиции в онце ода в почтовых отделениях Томс а и
области появляются специальные ящи и для писем Дед Моро-
з . Любой желающий может оп стить т да свое послание для
ново одне о персонажа. Всю орреспонденцию сотр дни и от-
делений бережно собирают, потом формир ют больш ю по-
сыл и отправляют в резиденцию Деда Мороза. Та , в 2017
од толь о из лавпочтамта Томс а было отправлено почти 1150
писем.

В этом од в Томс е специальный ящи для сбора писем и
от рыто Дед Мороз находится на лавпочтамте. У нас письма
Дед Мороз принимаются в Зырянс ом отделении почтовой
связи. Для то о чтобы отправить письмо Дед Мороз , н жно при-
нести е о на почт . Можно отправлять а авторс ие, самодель-
ные, та и типо рафс ие варианты посланий. Важно обязательно
азать точный адрес пол чателя: инде с 162390, Воло одс ая

область, . Вели ий Устю , Дед Мороз . А 25 де абря томс ие
почтови и централизованно отправят все письма и от рыт и в
резиденциюДедаМороза.

В Томс е
стартовала а ция Почты России

"Письмо Дед Мороз "

Для то о чтобы
спеть пол чить ответ

от с азочно о персонажа, необходимо
отправить ем письмо до 25 де абря.

В продаже сан и, сан и-ватр ш и,
большой выбор ново одних остюмов, бальных платьев.

Ма азин “ЛАДА” (территория рын а)

Добро пожаловать в наш ма азин!
Работаем с 9 до 18.00,

в с ббот с 9 до 15.00, вос ресенье - выходной.

Бо атый ассортимент и р ше .
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Са на отличный пар,
бассейн с ейзером,
арао е, бильярд

р е л а м а

Заранее принимаем заяв и

предново одние
орпоративы!

Тел. 8-952-803-78-75, (8-38-243) 21-021.

 Мы ждем вас ежедневно по адрес :
л. Советс ая, 46 А, роме понедельни а.



1 де абря 2018 .8 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Учредители: Администрация Зырянс о о района, Зырянс ая районная Д ма.
Главный реда тор ИВАНОВА Наталья Ви торовна
Адрес издателя и реда ции: 636850, с.Зырянс ое, л. Кирова, 16.
Тел.: реда тора - 22-328, орреспондентов и б х алтерии – 21-212. Сот. 8-906-954-36-53.
E-mail: selskaya_pravda@mail.ru Сайт азеты http://moyaokruga.ru/selskaya-pravda/

Перепечат а материалов и использование их в любойформе, в том числе
в эле тронных СМИ, без письменно о разрешения реда ции запрещены.
Цена свободная.
Дата выхода - 1.12.2018. Подписано в печать: по рафи - 30.11.2018. 18.00.
Фа тичес и - 13.00.
Газета отпечатана в Томс ой ородс ой типо рафии.
Адрес типо рафии: 634003, .Томс , л.Дальне-Ключевс ая, 62.
За аз 1984. Тираж 2600. Инде с азеты П 5336.

СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА№95 (9808) Газета заре истрирована вЮжно-Сибирс ом территори-
альном правлении Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых омм ни аций 24
июля 2000 . Свидетельство№ПИ 12-0123.

Компьютерная верст а
Н.Я. Уразовой.

 (12+)

р
е

л
а
м
а

Обязанности:
онс льтирование и обсл живание ли-

ентов
а тивное привлечение новых лиентов

Условия:
тр до стройство по ТК РФ, соц.па ет
официальная зарплата от 25000 р б.
бесплатное об чение

Подробно по телефон :
8-913-212-04-40, Анна

Адрес для отправ и резюме:
lenskihaa@sovcombank.ru

СОВКОМБАНК

ПАО Сов омбан
от рыта ва ансия

финансовый онс льтант

ðåêëàìà

За паем мясо:
овядин , онин , баранин .
Можно живым весом, за наличный
расчет. Тел. 8-960-972-43-83.

ре лама

ПРОДАЮТ

ре лама

ДРОВА ч р ами и олотые, ЗИЛ-131.
Тел. 8-903-953-32-97.

ПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ, новый. Тел. 8-
913-300-94-12.

ДОМ. Тел. 8-952-158-65-72.
3-КОМ. КВАРТИРУ в с.Зырянс ом.

Тел. 8-952-161-61-55.
срочно КВАРТИРУ в четырех вар-

тирном доме (построй и, о ород, вода,
слив). Тел. 8-953-920-47-35.

3-КОМ. КВАРТИРУ (66 м2) в дере-
вянном дв х вартирни е,ДОМИК (25 м2)
с садьбой. Тел. 8-952-882-76-11.

СРУБ ОСИНОВЫЙ 6х4м, 40 т.р. Тел.
8-961-887-51-86.

1-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАРТИРУ.
Тел. 8-923-443-78-40.

ПШЕНИЦУ. Тел. 8-923-425-37-36.
ШУБЫ из нор овых частей (р-р 50 и

58, 25 т.р.). Тел. 8-913-815-27-32.
а/м пар етни “ШЕВРАЛЕ КАПТИ-

ВА” (2007 /в, дви атель 3.2,4 WD, ХТС.
Цена 550 т.р. Тор . Тел. 8-953-920-92-68.

СВИНИНУ и ГОВЯДИНУ четверти-
нами. Тел. 8-961-887-37-11.

1- ом. бла о стр. КВАРТИРУ (центр,
о ород). Тел. 8-952-805-40-31.

СЛЕТКАБЕРЕЗОВАЯ
(с хая, сырая, лад). Тел. 8-960-976-76-00.

ре лама

Филиал АО "А рарная Гр ппа"
( .Асино) треб ются:
- эле тромонтеры
- лавный энер ети . Тел. 8 (38) 241-2-31-68.
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В частн ю пе арню в с.Зырянс ом
(бывшая большедороховс ая)

ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИ,
КОНДИТЕРЫ.

Тел. 8-929-372-75-76, Гри орий.

ре лама

РЕМОНТ
стиральных, пос домоечных машин,
титанов, СВЧ.
Без выходных.
Бесплатный выезд и диа ности а мастера.
Тел. 8-923-416-5046, сайт: tom.sc-spektr.ru

При лашаем на семинар

3 де абря в 11.30 в Администрации Зырянс о о района
Фонд социально о страхования проводит семинар- чеб
на тем "Эле тронный листо нетр доспособности".
При лашаем б х алтеров ор анизаций и индивид альных

предпринимателей.

ООО "ЗПК СибЛесТрейд" срочно
треб ются:
- оператор пере р жателя леса DOOSAN,
- оператор процессора DOOSAN,
- фронтальный по р зчи

для работы
вахтовым методом в Кривошеинс ом районе.

Официальное тр до стройство, соцпа ет,
достойная оплата тр да.
.Томс , пер.Совпартш ольный, 13. Тел.8-913-846-05-50

За пают мясо:
овядин , баранин , онин . Доро о.
Можно живым весом.
Тел. 8-953-919-68-95, 8-913-105-75-95,

8-923-446-18-64.
ре лама
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За паем мясо:
овядин , онин , баранин .
Можно живым весом, за наличный
расчет. Доро о.
Тел.8-952-155-01-84, 8-962-776-66-18.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Ремонт
планшетов, сотовых телефонов.
Установ а и настрой а про рамм.

Тел. 8-962-778-03-67,
8-960-977-18-51.
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.

ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.
Тел. 8-961-888-04-58.

р е л а м а

Разливные напит и
с достав ой на дом.

Тел. 8-953-928-55-89.
ðåêëàìà

Доро ая и любимая наша жена и мама
Г льсима Рахмат ловна ХУСНУТДИНОВА,
поздравляем тебя с юбилеем!
Аромат всех цветов и р мянец зари
Мы отовы тебе в этот день подарить!
Нежность роз по тр , свет, тепло, доброт ,
Мно о лас овых слов и земн ю любовь.
Всё, что светлое есть и святое в с дьбе,
Мы желаем, родная, се одня тебе!

М ж, сын, дочь и зять.

Поздравляем с юбиленым днем рождения доро ю
Г льсим Рахмат ловн ХУСНУТДИНОВУ!
Желаем быть все да здоровой,
Все да лыб ой день встречать,
Не знать обид, болезней, оря
И ни о да не нывать!

Раджабовы, Вали лины, Ха имовы.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Владимира Ни олаевича ИГНАТОВА!
Та ие даты праздн ют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы тебе на б д щее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!
С важением, Н. и Л. Минаевы (Краснодар), Н.Ми-

наева, Г.К приянова, В.Шамин, Л.Петрова, Н.Ковален-
о, А. и Т. Щедрины (Улан-Удэ), Г.Щедрина (Пермь).

С юбилеем!

За паем мясо КРС
Доро о. Без с идо . Можно живым ве-
сом. Тел. 8-952-883-52-18,

8-962-776-56-19. ðåêëàìà

За паем шиповни , ча , алин . ДОРОГО.
Тел: 8-953-917-12-38.

ðåêëàìà

ПРОДАМ свеж ю свинин , овядин (т ши, по-
л т ши). Достав а на дом бесплатно.

Тел. 8-953-910-26-08, 8-952-150-73-91.
ðåêëàìà

Эле три а, сантехни а,
ремонт, отдел а помещений.

Тел. 8-952-180-04-42,
8-913-806-69-57.

ðåêëàìà

Продам вартир -ст дию
(28,3 м2) в центре с. Зырянс о о.

Цена 850 т.р. Имеется араж.
Тел. 8-905-990-63-31.

Продам ш р поверт “Ста-
т с”. Цена 2,5 т.р.

Тел. 8-952-182-88-97.

Администрация Зырянс о о района
объявляет он рс на замещение
ва антной должности м ниципаль-
ной сл жбы лавно о специалиста
отдела по опе е и попечительств
Администрации Зырянс о о района

( он рс на основании
представленных до ментов).

Сро подачи до ментов до
10.12.2018.

Требования претендентам:
1. высшее профессиональное обра-

зование (педа о ичес ое, юридичес ое,
социальное);

2. наличие навы ов работы с боль-
шим объемом информации, ведения
деловой перепис и, применения спе-
циальных знаний по предметной обла-
сти деятельности; планирования, анали-
тичес ой и информационной работы
(под отов апланов, аналитичес ихспра-
во , материалов, до ладов, п бличных
выст плений и.т.д.); владение омпью-
тером, работысинформационно-право-
вымибазами, сетьюИнтернет, эле трон-
ной почтой, с эле тронными таблицами
на ровне веренно о пользователя;

3. владение ПК и ор техни ой на
ровне опытно о пользователя.

До менты, оторые необходимо
представить в он рсн ю омиссию:

1. Ан ета становленно о образца
( тв. расп. Правительства РФ от
26.05.2005№667-р, в ред. от 16.10.2007
№1428-р);

2. опии до ментов об образова-
нии и др их до ментов, подтвержда-
ющих валифи ацию;

3. опия паспорта;
4. опия тр довой ниж и, заверен-

ная по последнем мест работы;
5. хара теристи и с последне о ме-

ста работы (отзывы, ре омендации);
6. фото рафия 4х6 (1 шт.);
7. личное заявление в он рсн ю

омиссию;
8. медицинс ая справ а.
Сро подачи до ментов до 18.00

часов 10.12.2018 ода по адрес : с.Зы-
рянс ое, л. Советс ая, д.10, 3 этаж, аб.
№ 7 в понедельни с 9.00 до 18.00, со
вторни а по пятниц с 9.00 до 17.00.

Телефон для справо 8 (38243) 22
6-53, на официальном сайте м ници-
пально о образования "Зырянс ий рай-
он" (www.ziradm.tomsknet.ru) в разделе
"М ниципальная сл жба"можно озна о-
миться с прое том тр дово о до овора.

На правах ре ламы


