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Уважаемые работни и, доро ие
ветераны дорожно о омпле са

Томс ой области! Поздравляю вас
с профессиональным праздни ом

и отличными рез льтатами
работы в этом од !

При поддерж е федерально о цен-
тра мы с вами завершили лавный до-
рожный прое т последних лет - от ры-
ли транспортн ю развяз с тоннелем
под железной доро ой в южной части
Томс а. Этот прое т значим не толь о
для дорожни ов и строителей, а тивно
развивающих территории Томс о о
района и ю а областно о центра. Глав-
ное - новая развяз а очень н жна жи-
телям орода и томс о о предместья.

Мы с вами прист пили масштаб-
ной ре онстр ции взлетно-посадоч-
ной полосы томс о о аэропорта. Бла-
одаря президентс ой поддерж е
лавная возд шная авань ре иона
б дет отвечать самым современным
требованиям и авиации, и пассажиров.

Мы продолжаем за счет федераль-
но о бюджета ре онстр цию автомо-
бильнойдоро иКамаев а - Асино -Пер-
вомайс ое. Зар чившись поддерж ой
правительства, начнем строить новый
мост черезЯю, а значит, восточныерай-
оны нашей области пол чат новый им-
п льс для развития бизнеса и л чше-
ния ачества жизни людей.

И, онечно, мы продолжаем ре-
монт местных доро во всех ородах
и районах области. И по национально-
м прое т "Безопасные и ачествен-
ные доро и", и по ре иональным про-
раммам меняем обли ородов и сел,
решая одн из лавных российс их
проблем. Желаю вам здоровья, энер-
ии, оптимизма и всех бла !

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Уважаемые работни и и ветераны
дорожной отрасли Зырянс о о
района! Поздравляем вас с про-
фессиональным праздни ом -
Днём работни ов дорожно о

хозяйства!
В этот день мы отдаем дань ва-

жения мастерств тех, то ремонтир -
ет и поддерживает в достойном состо-
янии доро и, р лый од обеспечи-
вает содержание и э спл атацию
сложно о дорожно о хозяйства, а зна-
чит - надежное и безопасное автомо-
бильное сообщение межд населен-
ными п н тами наше о района.

Своим тр дом и профессионализ-
мом вы аждый день подтверждаете
высо ю степень необходимости и зна-
чимости вашей профессии. От то о, а
вы выполняете свою работ , зависит
автомобильное движение, работа ор а-
низаций, омфорт и безопасность во-
дителей, пассажиров и пешеходов.

Желаем реп о о здоровья и даль-
нейших спехов в вашем нелё ом и
почётном тр де! П сть ваша жизнен-
ная доро а б дет ровной и счастливой!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

Завтра - День работни ов дорожно о хозяйства

Праздни встретят
на доро е

Дорожные строители продолжают ремонт трассы
Больше-Дорохово - Те льдет

Свой профессиональный праз-
дни наши дорожни и, с орее
все о, б д т встречать на ра-

бочем месте. В ре ионе ведется боль-
шой апремонт трасс областно о значе-
ния по национальном прое т "Безопас-
ные и ачественные доро и". Главная
цель прое та - создать в ре ионах аче-
ственн ю и надёжн ю дорожн ю инф-
растр т р . В нашем районе ремонт
идет на част е трассы Больше-Дорохо-
во -Те льдет - от моста через Яю и до
въезда в село Зырянс ое. Подрядчи -
Южный филиал ГУП "Областное ДРСУ".
Основные работы начались с 4 июня, до
это ошла под отов а, со ласование с за-
азчи ом, сл жбой ГИБДД по расстанов-
е зна ов. Сро сдачи объе та - январь
2022 ода. Но, с орее все о, этот часто

б дет сдан раньше, при по одных сло-
виях Сибири др их вариантов дорож-
ни ов просто нет. На строительно-ремон-
тных работах в основном заняты специа-
листы, водители, тра тористы, рабочие
Асиновс о о и Зырянс о о дорожных ча-
ст ов Южно о филиала. Помощь им о а-
зывают олле тивы Первомайс о о и Те-
льдетс о о част ов.
Ремонт ведётся сраз по нес оль им

направлениями весьма интенсивно. Все-
о здесь аждый день тр дятся о оло 50

челове разных специальностей. Их рабо-
чий день начинается с 8 тра. Домой зы-
рянс ие и асиновс ие дорожни и чаще
все о приезжают 10 вечера, не раньше.

Каждый день на доро е ладывают
1200 тонн асфальта. К момент о онча-
ния работ на первый выравнивающий
слой б дет положено 45 тысяч тонн ас-
фальтобетонной смеси, на второй верх-
ний - 30 тысяч тонн, все о с чётом съез-
дов - в пределах 80 тысяч тонн асфаль-
та. Это ре ордное оличество!

О ончание на стр. 3

К момент сдачи объе та на част е б дет ложена 21 тр ба, отремонтиро-
ваны два моста, 32 съезда (примы ания) доро е, остановочные пло-

щад и, а та же б д т становлены павильоны,
сделаны барьерные о раждения

С 15 о тября стартовала
Всеросийс ая
перепись населения

17 о тября в России
впервые отмечается
День отца

Общество

В начале о тября орреспонденты
“Сельс ой правды”
встретились с жителями
посел а Пр шинс о о

Продолжается
подпис а

на “Сельс ю правд ”
на первое пол одие

2022 ода

ОСТАВАЙТЕСЬ ЧИТАТЕЛЕМ
НАШЕЙ РАЙОНКИ!
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Зачем н жна
перепись
населения?

Предыд щая Всероссийс ая
перепись населения состоялась
в 2010 од . За прошедшие
оды в стране произошло о о-
ло 100 млн демо рафичес их
событий (рождений, смертей,
бра ов и разводов, переездов
на новое место жительства), и
новая перепись поможет оце-
нить масштаб перемен и станет
ценным источни ом расширен-
ных знаний о стр т ре россий-
с о о общества.

В 2021 од Всероссийс ая
перепись населения впервые
пройдет в цифровом формате.
Почти вся информация б дет
собираться сраз на цифровые
носители: переписчи и пол чат
эле тронные планшеты, а раж-
дане смо т с 15 о тября по 8
ноября самостоятельно ответить
на вопросы переписно о листа
на портале “Гос сл ”.

Перепись стартовала 15 о -
тября и продлится по 14 нояб-
ря. За этот месяц ма симально
полно должны быть собраны
данные о людях, проживающих
на территории нашей мно она-
циональной страны. Ведь чем
полнее б д т данные, собран-
ные в рез льтате переписи, тем
ле че б дет спланировать соци-
ально-демо рафичес ю поли-
ти ос дарства на ближайшее
десятилетие, спланировать бюд-
жет. Именно перепись населе-
ния помо ает видеть проблем-
ные места в э ономи е и соци-
альной сфере. По ее рез льта-
там б д т приниматься важные
ос дарственные про раммы.
Станет понятно, де н жно стро-
ить больницы и ш олы, возво-
дить жилье или от рывать но-
вые рабочие места. По ито ам
Всероссийс ой переписи насе-
ления 2002 ода, например,
было принято решение о вве-
дении та ой меры ос дар-
ственной поддерж и, а мате-
ринс ий апитал.

Перепись
онлайн

Главное нововведение
нынешней переписи - это воз-
можность самостоятельно за-
полнить эле тронный пере-
писной лист на портале "Го-
с сл и" ( точним, что для это-
о н жно иметь стандартн ю
или подтвержденн ю четн ю
запись на "Гос сл ах"). Прой-
ти онлайн-перепись можно по
8 ноября в лючительно, выб-
рав на портале сл "Учас-
тие в переписи населения" и
заполнив ответы на вопросы.
Причем сделать это можно а
на стационарном омпьютере,
та и в мобильном приложе-

Первая
цифровая перепись

С 15 о тября стартовала Всеросийс ая перепись населения,
оторая пройдет в новом цифровом формате.

Наряд с привлечением работе переписчи ов
появится возможность ответить на вопросы эле тронно о

переписно о листа на портале "Гос сл и"

нии на телефоне. Эле трон-
ный переписной лист адапти-
рован под любой э ран - ом-
пьютера, планшета и даже
смартфона.

"В среднем прохождение
онлайн-переписи займет 10-15
мин т, ответить на вопросы
можно в любое добное вре-
мя. Сложностей ни а их нет,
про рамма отработана и проте-
стирована, - отмечает замести-
тель р оводителя Томс стата

НатальяФранциян. - В словиях
пандемии онлай-перепись - это
еще и безопасно, пос оль не
треб ет дополнительных соци-
альных онта тов".

Эле тронный переписной
лист можно заполнить не толь-
о на себя, но и на членов свое-
о домохозяйства. Вопросы
онлайн-переписи полностью
та ие же, а переписчи ов,
с всплывающими подс аз ами
и пояснениями, бла одаря о-
торым б дет добнее запол-
нять эле тронный переписной
лист. Каждый частни онлайн-
переписи пол чит цифровой
QR- од. Это и б дет подтвер-
ждением прохождения пере-
писи. Этот цифровой од не-
обходимо б дет по азать пе-
реписчи , оторый придет на
дом. Либо можно самом
прийти на переписной часто
и предъявить QR- од для с а-
нирования.

Есть и приятные бон сы. Для
тех, то б дет частвовать в
переписи через "Гос сл и"
Сбербан при отовил подар-
и. Всем прошедшим перепись
онлайн станет дост пна под-
пис а СберПрайм на три меся-
ца все о за один р бль, а та -
же, в зависимости от ре иона,
б д т предложены с ид и и
предложения сервисов э оси-
стемы Сбера, среди оторых
Okko, SberDevices, СберМобайл,
DeliveryClub, Само ат, Сбер-
Мар ет, СБЕР ЕАПТЕКА, Сбер-
Ме аМар ет, СберЛо исти а,
СберСтрахование и Афиша.

Перепись завершится 14 но-
ября, одна о на "Гос сл ах" ее
за роют раньше - 8 ноября. Это
н жно для то о, чтобы тех, то не
смо переписатьсясамостоятель-
но, спели обойти переписчи и.

Ка отметила Наталья Фран-
циян, использование цифровых
техноло ий и аджетов позволит
в режиме реально о времени
следить за ходом и сро ами пе-
реписи. Бла одаря нововведе-
ниям процесс переписи станет
более добным, а ачество со-
бираемой информации значи-
тельно повысится.

Традиционный
формат

При всех нововведениях со-
храняется и традиционныйфор-
мат переписи, о да на дом при-
дет переписчи . Ка сообщила
Наталья Франциян, переписчи-

и начн т свою работ с 18 о -
тября и в перв ю очередь при-
д т тем, то же прошел пе-
репись на “Гос сл ах”. В та ом
сл чае н жно б дет предъявить
переписчи QR- од для с ани-
рования и подтверждения ча-
стия в переписи.

Все о в Томс ой области
б дет работать 1931 перепис-
чи . При обходе жилых поме-
щений переписчи и та же б -
д т использовать планшеты со

специальным про раммным
обеспечением, да б д т зано-
сить все данные. В та ом сл -
чае опрос займет ма сим м 15
мин т. Блан и б мажных пере-
писных листов б д т использо-
ваться толь о в ис лючительных
сл чаях, например, в тр днодо-
ст пных отдаленных селах, де
нет связи и Интернета.

Принять частие в переписи
раждане смо т и на перепис-
ных част ах (все о их в облас-
ти 324), а та же в помещении
мно оф н ционально о центра.
Т да мо т обратиться люди, по
разным причинам не желающие
п с ать переписчи ов в свои
вартиры.
Ка расс азала полномо-

ченный по переписи в Зырянс-
омрайонеНатальяР сина,штат
переписчи ов в районе полно-
стью омпле тован, работают
26 переписчи ов, столь о же в
районе создано и счетных ча-
ст ов. А стационарный пере-
писной часто нас один, на-
ходится он по адрес : село Зы-
рянс ое, лица Кирова,16 (быв-
шее здание реда ции нашей
азеты).

Переписчи а
знаем
по э ипиров е

Узнать переписчи ов б дет
ле о по фирменной э ипиров-
е. Они б д т одеты в ол бые

жилеты, на них б дет фирмен-
ный шарф с ло отипом Всерос-
сийс ой переписи населения,
при себе них та же б д т пе-
реписная с м а, планшет, дос-
товерение, действительное при
предъявлениипаспортаи, онеч-
ноже,мас аиперчат и а сред-
ства индивид альной защиты.

В словиях сложной эпиде-
миоло ичес ой сит ации пере-
писчи ам не ре омендовано
заходить в дом или вартир ,

они та же должны соблюдать
социальн ю дистанцию в 1,5
метра. Поэтом вп с ать пере-
писчи а в дом совсем не обя-
зательно, с ним можно побесе-
довать на лестничной площад-
е или алит и дома.

Доверие и
онфиденциальность

Участие в переписи населе-
ния - дело добровольное. В
России нет ни а их на азаний
за лонение от частия в пе-
реписи, в отличие от мно их
зар бежных стран. Переписные
листы заполняются толь о со
слов опрашиваемых, для их
подтверждения не треб ется
ни а их до ментов. При этом
опрашиваемый может не отве-
чать на тот или иной вопрос пе-
реписи по собственным сооб-
ражениям. Перепись населения
абсолютно онфиденциальна,
ведь статисти а работает с циф-
рами, ей не н жны персональ-
ные данные он ретных людей.
Поэтом в про рамме перепи-
си нет вопросов о размере до-
ходов, толь о о видах источни-
ов средств с ществованию
(например, работа по найм ,
самозанятость, пенсия, стипен-
дия).

При переписи использ ются
три формы блан ов перепис-
ных листов. Переписной лист
формы "Л" является основным

и содержит 23 вопроса: о род-
ственных отношениях в семье,
поле, возрасте, месте рождения,
состоянии в бра е, рождаемос-
ти, ражданстве, национально-
сти, владении и пользовании
язы ами, образовании, занято-
сти, источни ах средств с -
ществованию, ми рации. Пе-
реписной лист формы "Л" за-
полняется на аждо о челове-
а, постоянно проживающе о
на территории России (в лючая
малолетних детей). Сведения о
жилищных и санитарно- и ие-
ничес их словиях жизни на-
селения вносятся в перепис-
ной лист формы "П", а для оп-
роса лиц, временно находя-
щихся в стране, использ ется
переписной лист формы "В".
Прежде чем перейти вопро-
сам формы Л, переписчи по-
просит перечислить всех, то
постоянно проживает в домо-
хозяйстве или временно нахо-
дится в нем на момент чета
населения.

Одна о в переписной лист
переписчи перенесет толь о
номер аждо о члена домо-
хозяйства. Списо проживаю-
щих н жен для то о, чтобы не
переписать о о-то дважды
или, напротив, не проп стить
о о-то. При заполнении ан-
еты челове может не сооб-
щать в ней свои фамилию,
имя и отчество, пос оль все
равно данные б д т направ-
ляться в Росстат в обезличен-
ном виде.

В общем, основной бло
вопросов во время цифровой
переписи останется неизмен-
ным. Вот толь о если раньше
в ан ете н жно было азать,
есть челове а работа или
нет, то теперь потреб ется
точнить, а дале о от дома
она находится. Это позволит
впервые в истории страны
оценить пото и тр довой ми -
рации. Не н жно п аться воп-
росов по источни ам доходов,
азывать размеры доходов

вам не придется. Просто ос -
дарств важно понять, а в
стране развивается инстит т
самозанятых, а ая поддерж а
им треб ется.

Если вас
есть вопросы
по переписи

О азать информационн ю
поддерж ражданам по про-
ведению Всероссийс ой пере-
писи населения вам отовы опе-
раторы " орячей линии" Всерос-
сийс ой переписи населения.
Ее телефон: 8-800-707-20-20.
Звоно на не о бесплатный.
Задавать вопросы можно и на-
шим онтролерам, позвонив по
телефонам: 8-991-508-92-37, 8-
991-508-92-40, 8-9991-508-92-
39, 8-991-508-92-38. Про он-
с льтир ет вас и полномочен-
ный по переписи в Зырянс ом
районе Наталья Гала тионовна
Р сина (тел. 8-913-812-17-95, 8-
983-230-55-80).

Ко да
б д т известны
рез льтаты
переписи?

Первые ито и переписи под-
вед т в апреле, а о ончатель-
ные данные Росстат оп бли -
ет в онце 2022 ода. Данные,
пол ченные в ходе переписи,
позволят л чше видеть соци-
ально-э ономичес ие процес-
сы, происходящие в ре ионах
России, ородах и селах, точнее
планировать развитие страны и
принимать необходимые меры
в реализации про рамм под-
держ и населения.

Оль а УШАКОВА

Двенадцатая в
истории России
перепись населе-
ния пройдет в
принципиально
новом цифровом
формате. Наряд
с привлечением
работе пере-

писчи ов появит-
ся возможность
ответить на воп-
росы эле трон-
но о переписно о
листа на портале
"Гос сл и"
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Дата

Каждый из нас знает, о да от
мечают День матери, а вот День
отца по а мало ом известен.

В России День отца б д т праздновать в
третье вос ресенье о тября. Соответ-
ств ющий аз об этом подписал пре-
зидент России 4- о о тября нынешне о
ода, чтобы странить несправедливость
по отношению отцам, ведь их роль в
воспитании детей не менее важна. По-
л чается, что в этом од российс ие
папы отметят свой официальный день
впервые, и торжество придется на 17 о -
тября.

Мы же в связи с предстоящим праз-
днованием Дня отца поинтересовались
зырянцев мнением относительно вве-

дения ново о праздни а, заодно спро-
сив, сы рал ли в их жизни значим ю роль
отец.

Денис АнатольевичШлюнь о,
дире торЗырянс ойсреднейш олы:
- К новом праздни отнош сь очень

даже положительно, та а в становле-
нии и развитии ребен а частв ет не
толь о мама, но и папа. Лично меня
отец Анатолий Геор иевич сы рал боль-
ш ю роль в жизни, можно с азать, он
направил меня на правильный п ть. На-
чиная со ш ольной с амьи, я все да хо-
тел быть похожим на не о, хотел быть
а тивным, находить решения в любой
сит ации. И это всё я перенял от не о.
То, что я по отцовс им стопам пошел
работать в ш ол , д маю, тоже е о зас-
л а. Мне все да было омфортно в сте-
нах ш олы, том же, я продолжил наш
семейн ю чительс ю династию. И об
этом нис оль о не жалею. Дома отец
все да был рядом с нами. Мы вместе
занимались спортом и др ими разны-
ми делами. Он чил нас с братом о-
лоть дрова, забивать возди. До сих пор

"Папа заложил в меня
правильный ф ндамент…"

17 о тября в России впервые отмечается День отца

-Да, мы близ и финиш , - со ла-
шается лавный инженер Южно о фи-
лиала "Областно о ДРСУ" Ма сим Але -
сандрович Заседателев. - На 100 про-
центов выполнены все земляные рабо-
ты и планиров а от осов. На всём про-
тяжении част а полностью ложен вы-
равнивающий слой асфальтобетона и на
50 процентов - второй верхний слой по-
рытия. То есть из 25 илометров доро-
и верхний слой ложен на 12-ти, в день
проходим по два илометра.

Всё это лавный инженерМа сим За-
седателев, он же ответственный за этот
часто , расс азывает нам прямо на до-
ро е, под ш м и л работающей дорож-
ной техни и. Кстати, специализированная
техни а вся - импортная, асфальто лад-
чи мар и "Вольво". Из отечественных
машин - толь о "Камазы". Техноло ия
дорожных работ, по сравнению с нача-
лом дв хтысячных одов, теперь тоже
совсемдр ая.Дорожнаяотрасльнестоит
наместе, развивается, появляются новые
материалы и техноло ии.

Ма сим Але сандрович поясняет не-
оторые особенности техноло ии, с ть
оторой не толь о выровнять дорожное
полотно, но и силить е о. Для это о ас-
фальт ладывается в два слоя, межд
ними по раям - еорешёт а, на сты е
дв х полос движения - ерметичная сты-
овочная лента. А ещё на этом част е
расширена проезжая часть. До апремон-
та она была нестандартной ширины: де
- шесть с половиной метра, де - семь
или 6,9 метра. Теперь же ширина про-
езжей части на всёх 25 илометрах до-
ро и - семь с половиной метра, плюс
обочины, оторые тоже об страивают-
ся по всем требованиям техноло ии.

Завтра - День работни ов дорожно о хозяйства

Праздни встретят на доро е
Дорожные строители продолжают ремонт трассы

Больше-Дорохово - Те льдет

О ончание. Начало на стр. 1

На всех направлениях за работами
ведётся стро ий онтроль. Ор анизация
"Строй онтроль" на лабораторный ана-
лиз отбирает не толь о пробы асфаль-
та, но и делает выр б же ложенно-
о.
На отремонтированном част е трас-

сы становят новые остановочные пави-
льоны, новые дорожные зна и, хотя и
прежние были ещё не старые. Ка пояс-
няет Ма сим Заседателев, требования
меняются, прежде все о, вновь пост-
роенным доро ам. Здесь всё, вплоть до
зна ов, должно соответствовать новым
стандартам. Сейчас в процессе из отов-
ления находятся павильоны.

-Конечно, н жна хорошая по ода, что-
бы ложить последние илометры вер-
хне о слоя дорожно о полотна, - ово-
рит Ма сим Але сандрович. - Предстоит
ещё завершить работы по об стройств
дорожных арманов, станов е павиль-
онов, дорожных зна ов. Работы ведём
дотемна, ино да при свете фар. Среди
асиновс их и зырянс их дорожни ов есть
та ие, оторые проработали на этой до-
ро е с полной отдачей все четыре ме-
сяца. Среди зырянцев это водители Ва-
лерий Иванович Кизилов, ветеран до-
рожной отрасли, Але сей Але сандрович
Филиппов иЮрий Васильевич Солдатов.
Если надо, эти водители тр дятся и в
выходные дни, и допоздна. Очень ответ-
ственный и добросовестный машинист

по р зчи а Сер ей Ведя ин. Сейчас Сер-
ея Геннадьевича мы задействовали на
за р з е б н еров на Асиновс ом ас-
фальтовом заводе. Можно отметить Пет-
ра Ивановича Кр пцева - ответственно-
о за расстанов дорожных зна ов. И
ещё одно о ветерана Зырянс о о част-
а хоч назвать - машиниста асфальто-
во о ат а Ивана Ивановича Габова, ра-
ботает он в ДРСУ давно и специалист от-
личный.

Ка отмечает лавный инженер, в
Зырянс ом част е есть специалисты,
оторые непосредственно не заняты на

Уважаемые земля и и лавы се-
мей! Поздравляю вас с новым и та им
важным праздни ом - Днем отца.

Можно смело тверждать, что этот
праздни прид мал народ. Если есть
День матери, значит, должен быть и
День отца. Идею поддержал прези-
дент, и с это о ода аждое третье вос-
ресенье о тября м жья, папы, дед ш-
и б д т пол чать поздравления.
Я сам - м ж, отец и дед ш а, счи-

таю этот праздни очень важным. Ко-
нечно, мы, м жчины, с пы на эмо-
ции, реже бываем с родными, ведь
м жчины - добытчи и, а женщины -
хранительницы домашне о оча а. Но
аждый м жчина, оторо о есть ре-
бено , знает, что та ое отцовс ая ор-
дость, счастье быть отцом. Уверен, но-
вый праздни принесет радость, свет
и в без то о реп ие семьи. А те отцы
и дети, то в ссоре, встретятся и по о-
ворят. Желаю всем отцам реп о о
здоровья, понимания в семье, счаст-
ливых лыбо детей! С праздни ом!

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Уважаемые м жчины, лавы се-
мейств и жители Зырянс о о района!
Поздравляем вас с замечательным
праздни ом - Днем отца!

Быть отцом - это особая обязан-
ность. Имя м жчины за репляется в
отчестве наших детей. Авторитет лю-
бой семьи, все о рода тесно связан с
добрым именем отца. Дол отца со-
стоит не толь о в том, чтобы созда-
вать материальные бла а, но и быть
примером для своих детей, опорой
для всей семьи. Важно помнить, что
наши дети смотрят на нас и чатся на
примере родителей. Они н ждаются в
добром совете и поддерж е. Отец -
это др , помощни и наставни . На-
деемся, что этот праздни станет еще
одним ша ом реплению роли отца
в семье и повышению е о авторитета
в обществе. Желаем всем реп о о
здоровья, спехов во всех начинани-
ях, неисся аемо о оптимизма и хоро-
ше о настроения. П сть ваши дома
б д т наполнены светом любви, теп-
лом, достат ом и ютом!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

по любым проблемам я мо обратить-
ся отц . И я точно знаю, что он обяза-
тельно поможет, а словом, та и де-
лом...

Наталья Ивановна Ерма ова,
с.Бо ослов а:
- Конечно же, та ой праздни очень

н жен. Лично для меня отец был очень
важным челове ом в моей жизни. Мое-
о пап звали Иваном Ма симовичем
Шершневым. Родился он в дале ом
тридцать пятом од . Родился, вырос и
всю жизнь прожил в родной Бо ослов-
е. Работал в олхозе механизатором.
Был честным и тр долюбивым, ответ-
ственным. А для меня и для всей нашей
семьи - поддерж ой и опорой. С мамой
они прожили мно о лет, жили очень
др жно, важали и обере али др др -
а. Вот же два ода, а папы нет с нами.
Нам е о очень не хватает. Не хватает е о
добрых слов, е о словесной помощи. Е о
не хватает не толь о мне и моей маме,
но и моим детям. Мы все да шли папе
за советом. Знали, что он подс ажет пра-
вильно, м дро. И для нас праздни в
честь отцов станет еще одной памятной
датой, в отор ю мы помянем наше о
пап и дед ш …

Але сей Анатольевич Копылов,
балетмейстер-постановщи
Зырянс о о центра льт ры:
- К этом новом праздни я отно-

ш сь весьма положительно, та а День
мамы есть, а вот Дня папы до се одняш-
не о времени не было. Президент наш
молодец, что объявил о та ой вот ини-
циативе. Считаю, что это правильное
решение. Есть ведь мно очисленная ар-
мия отцов, оторым было бы очень при-
ятно слышать поздравления в свой ад-
рес. Отец и рает важн ю роль в станов-
лении своих детей. Я об этом смело с ж

на примере свое о собственно о отца
Анатолия Семеновича Копылова. Он мне
с детства помнится справедливым. Если
ж я был виноват, то нес за свой пост -
по ответственность. Не был виноват -
отец подс азывал, а справиться с си-
т ацией. Он наставлял меня все да, при-
чал тр д . Часто повторял, что н жно
д мать оловой, прежде чем что-то сде-
лать, а ж если сделал - б дь добр отве-
тить за это. Учил все да отвечать за свои
слова и быть верным своей семье, ма-
лой и большой Родине. Я выполняю на-
азы отца. Я отсл жил в армии, постро-
ил дом, посадил дерево и меня растет
сын. Общение со своим сыном стара-
юсь строить та же, а в детстве общался
отец со мной. Считаю, что папа заложил
в меня правильный ф ндамент. Я ем
за это очень бла одарен.

Вспоминаю, а просился с отцом в
ночь на е о работ . Он то да тр дился
водителем на р зовом автомобиле. Во-
зил зерно с полей на с шил от орм-
совхоза. Мне очень хотелось быть в рей-
се вместе с папой. И мама собирала нам
с отцом с м с провизией, чтобы мы
не были олодными. А засыпал я же под
тро в абине машины. Отец на р ах
меня спяще о заносил домой. Мой отец
до сих пор мне помо ает, чем может.
Он все да меня поддерживал, поддер-
живает сейчас и б дет поддерживать
впредь. Если бы не он, то я и не стал бы
ст дентомМос овс о о ос дарственно-
о ниверситета льт ры и ис сств, в
Ханты-Мансийс ом филиале оторо о я
чился. Не было бы меня то да и от-
рытий нес оль их чемпионатов мира по
биатлон , не было бы и зар бежных по-
ездо …

Оль а
УШАКОВА

доро е, но от них тоже зависит весь ход
работ. Та , инженер Татьяна Геннадьев-
на Фадеева следит за тем, чтобы расхо-
ды материалов, др ие параметры со-
ответствовали прое тно-сметной до -
ментации, частв ет в начислении зарп-
латы работни ам. Наталья Павловна Ха-
имова а завс ладом отп с ает мате-
риалы на объе т. Все вопросы, оторые
зависят от них, эти сотр дницы решают
оперативно.

-Всем дорожни ам желаю здоровья
и бла опол чия, - оворит лавный ин-
женерМа симЗаседателев. - Рад ет, что
зырянцы приняли частие в апремонте
част а этой трассы, по отором сами
же и б д т ездить, а та же э спл атиро-
вать е о. Требования по содержанию это-
о част а б д т в разы выше, чем были
раньше. И в дальнейшем желаю всем
та их же объёмов строительных работ!

Последнее пожелание о новых
объе тах, больших объёмах работ очень
а т ально. Ведь если есть работа, зна-
чит, б д т людей зарплата, стабиль-
ность, бла опол чие. С орее все о, в
след ющем од работа дорожни ов
Зырянс о о района и наших соседей
б дет. По нацпрое т "Безопасные и а-
чественные доро и" на трассе Больше-
Дорохово - Те льдет планир ется ре-
монт след юще о част а - на 27-47 и-
лометрах.

Людмила МАКАРОВА
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Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

ОБМЕН СКУПКА
.Асино

Тел. 8-913-116-47-87, 8-913-866-60-07,
(8-38-241) 2-17-71.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 19 ОКТЯБРЯ

ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05Времяпо ажет16+
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 "АЛИБИ"16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
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+
14.55, 02.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТАЙНАЛИЛИТ" 12+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05Невс ий овче 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф "Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, с д и азнь" 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35 Ле ендымирово о ино 12+
09.00 С аз и из лины и дерева 12+
09.15,20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05Времяпо ажет16+
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 "АЛИБИ"16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
00.15Сер ейБезр ов. И снова с чисто о листа 12+
РОССИЯ1
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+
14.55, 02.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТАЙНАЛИЛИТ" 12+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф "Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, с д и азнь" 12+

ре лама

ре лама

РЕМОНТ стиральных и
пос домоечных машин

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

р
е

л
а
м
а

Справедливые расцен и ремонта

Расс ажешь стихотворение или споешь песню
- пол чишь с ид !

Печи для бань

Ман алы

Тел. 8-952-679-61-79

р
е

л
а
м
а

Любые ремонтные и строительные работы
Тел. 8-913-857-90-34. ре лама

Бла о стройство бал онов,
пласти овые о на, входные и

меж омнатные двери.

Тел. 8-961-885-66-54.

р
е

л
а
м
а

Из отовим
и становим
ШКАФЫ-КУПЕ,

КУХНИ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Тел.8-909-544-06-07

ðåêëàìà Монтаж,
демонтаж
ровли,
заборов.
Хозпострой и.
Тел.
8-913-857-90-34

ре лама

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50Д/ф "КомпозиторШоста ович" 12+
12.15Д/ф "Мальта" 12+
12.40 Д/ф "В поис ах радости" 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф "Б дни и праздни и Але сандра Ерма о-
ва" 12+
15.05Новости12+
15.20А ора12+
16.25,22.15Т/с "ОПТИМИСТЫ"12+
17.20, 01.50 Пианисты ХХI ве а 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 12+
23.10Д/с"Фотосферы"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15Х/ф"МАЧЕХА"0+
10.05, 04.40Д/с "Королиэпизода"12+
11.00Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,00.35,02.55Петров а,3816+
12.05Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05,03.15Т/с "ВСКРЫТИЕПОКАЖЕТ"16+
16.55Д/ф "90-е. Л жа и Чер изон" 16+
18.10 Х/ф "УЛИКИИЗПРОШЛОГО. РОМАНБЕЗПОС-
ЛЕДНЕЙСТРАНИЦЫ" 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10 Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.10Известия16+
05.25,05.55,06.40,07.35,08.30,09.25,10.00,11.00,12.00,
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с "ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ"16+
08.55Возможновсё0+
17.45, 18.35 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
19.20,20.05,20.45,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+

00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20,03.20Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25, 21.20Т/с "БАЛАБОЛ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35,19.40Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.55 Х/ф "ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙВРАГ"
16+
ОТР
06.00, 14.10, 02.05 Д/ф "ФронтоваяМос ва. История
Победы" 12+
06.25, 02.30Д/ф "Тан и.Сделано вРоссии" 16+
06.55, 02.55Средаобитания12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00Х/ф "КАКЯПРОВЕЛЭТИМЛЕТОМ"16+
10.10Х/ф"КТОЕСТЬКТО?"16+
12.00,16.05,17.20,18.05,18.35,22.05,23.30ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,18.00,18.30,19.00,22.00,23.00,00.55
Новости
14.30, 19.15, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
19.55Х/ф"ПОКЛОННИК"16+
21.30, 04.15Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
01.00, 04.45 А тивная среда 12+
ЗВЕЗДА
06.05Д/ф"Ле енды осбезопасности"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.25Х/ф "ОТЦЫИДЕДЫ"6+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.25 Нефа т! 12+
14.05,04.00Т/с"МУР"16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Подпольщи и" 16+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
23.05Межд тем12+

23.40 Х/ф "ПРАВОНАВЫСТРЕЛ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"РЭМПЕЙДЖ"16+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 01.05Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.30, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
08.35Давайразведёмся! 16+
09.40,03.55Тестнаотцовство16+
11.55, 03.00Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10,02.05Д/с "Порча"16+
13.40, 02.35Д/с "Знахар а" 16+
14.15Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕКСЕБЕ" 16+
19.00Х/ф"НАРИСУЙМНЕМАМУ"16+
23.00Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
06.256 адров16+
МАТЧ
14.00,16.45,20.00Новости
14.05 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
15.00 Теннис. "ВТБ К бо Кремля".
16.50, 20.05, 01.45 Все наМатч! Прямой эфир
17.30 Специальный репортаж 12+
17.50Х/ф"ГОРОДСКОЙОХОТНИК"16+
20.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "ПАРМА-ПАРИ-
МАТЧ" (Пермс ий рай) - ЦСКА. Прямая трансляция
23.00 Хо ей. КХЛ. "Спарта " (Мос ва) - ЦСКА.

08.20 Цвет времени 12+
08.35 Ле ендымирово о ино 12+
09.00, 17.30Д/с "Первыевмире" 12+
09.15,20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50Д/ф "КомпозиторШоста ович" 12+
12.20 Х/ф "ДНИ ХИРУРГАМИШКИНА" 0+
13.30 И ра в бисер 12+
14.15 Голлив д страны советов 12+
14.30Д/ф"ХранительИванов и.Але сандрЕрма ов"12+
15.05Новости12+
15.20Д/с "Неизвестная" 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.35,22.15Т/с"ОПТИМИСТЫ"12+
17.45 Пианисты ХХI ве а 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая ст дия 12+
23.10Д/с"Фотосферы"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "СЛУЧАЙВТАЙГЕ" 12+
10.40, 04.40Д/ф "Ни олай Г бен о иЖаннаБолотова.
Министр и недотро а" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,00.35,03.00Петров а,3816+
12.05Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05,03.15Т/с "ВСКРЫТИЕПОКАЖЕТ"16+
16.55 Д/ф "90-е. Квартирный вопрос" 16+
18.10 Х/ф "УЛИКИИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ
КОРОВИНА"12+
22.35 За он и порядо 16+
23.10 Д/ф "Валентина Ле ост пова. На ч жом не-
счастье"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.30, 06.15, 07.05, 07.55Х/ф "БЫКИШПИНДЕЛЬ"16+
08.55 Знание - сила 0+
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,13.40,14.40,15.35,16.30
Т/с "ЛЕГАВЫЙ"16+
12.55Возможновсё0+
17.45, 18.35 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
19.20,20.00,20.40,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20,03.25Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+

НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35,19.40Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
21.20Т/с "БАЛАБОЛ"16+
23.55Х/ф"ИНСПЕКТОРКУПЕР.НЕВИДИМЫЙВРАГ"16+
ОТР
06.00, 14.10, 02.05 Д/ф "ФронтоваяМос ва. История
Победы" 12+
06.25, 02.30Д/ф "Тан и.Сделано вРоссии" 16+
06.55, 02.55Средаобитания12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00,12.00,16.05,17.20,18.05,18.35,22.05,23.30ОТРа-
жение 12+
10.20Х/ф"ПОКЛОННИК"16+
14.00,16.00,17.00,18.00,18.30,19.00,22.00,23.00,00.55
Новости
14.30, 19.15, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
19.55 Х/ф "КРЫЛЬЯ" 12+
21.25, 04.15Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
01.00, 04.45Вспомнить всё 12+
ЗВЕЗДА
05.25,14.05,04.00Т/с"МУР"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.25, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.45Х/ф"УЛИЦАПОЛНАНЕОЖИДАННОСТЕЙ"6+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.25 Нефа т! 12+
18.50 Д/с "Подпольщи и" 16+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "АТЫ-БАТЫ,ШЛИСОЛДАТЫ..." 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00СОВБЕЗ16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+

ПОКУПАЮ ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ
ЛОШАДЕЙ

любо о возраста, в любом оличе-
стве, живым весом.
Цена до оворная на месте. Самовы-
воз. Звонить в любое время.
Тел. 8-923-428-31-40, 8-960-972-91-
97, 8-962-783-86-59

ре лама

18.00, 02.50 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ВОССТАНИЕПЛАНЕТЫОБЕЗЬЯН"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.45, 01.10Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.40, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.50,03.55Тестнаотцовство16+
12.05, 03.00Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20,02.05Д/с "Порча"16+
13.50, 02.35Д/с "Знахар а" 16+
14.25Д/с "Верн любимо о" 16+
15.00Х/ф"ВТОРОЙБРАК"16+
19.00 Х/ф "ПРОБУЖДЕНИЕЛЮБВИ" 16+
23.05Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.45,20.00Новости
10.05, 20.05, 23.10, 04.00Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 17.30 Специальный репортаж 12+
13.25KarateCombatО инава16+
14.30 Правила и ры 12+
15.00 Теннис. "ВТБ К бо Кремля".
16.50Все на ре би! 16+
17.50Х/ф"НЕПОБЕДИМЫЙМЭННИПАКЬЯО"16+
20.55Хо ей. КХЛ.
23.30Ф тбол. Ли а чемпионов.

КУПЯТ артофель на ед ,
мор овь, ты в , баранин , орех.
Тел. 8-953-924-24-71, 8-906-199-22-46.

ре лама

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
Расчет наличными сраз !
Тел. 8-923-407-38-08

ре лама

ВЫПОЛНИМ
любые работы по сантехни е и свар е

Тел. 8-913-844-35-93,
(8-38-243) 22-260

ре лама

РЕМОНТ омпьютеров, но тб ов, телефонов, планшетов. Тел. 8-923-435-91-24.
ре лама

ТРЕБУЕТСЯ водитель ате ории Е.
Тел. 8-906-949-99-99, 8-913-853-33-83
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ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 22 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05Времяпо ажет16+
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 "АЛИБИ"16+
22.35До -то 16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
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+
14.55, 02.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТАЙНАЛИЛИТ" 12+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости льт ры12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45ХХве 12+
12.10 Доро и старых мастеров 12+
12.20 Х/ф "ДНИ ХИРУРГАМИШКИНА" 0+
13.30 Ис сственный отбор 12+
14.15 Голлив д страны советов 12+
14.30Д/с "Рассе реченная история" 12+
15.05Новости12+
15.20 Комитас "На ре ах вавилонс их" 12+
15.50 Белая ст дия 12+
16.35,22.15Т/с"ОПТИМИСТЫ"12+
17.30 Д/ф "Надо жить, чтобы все пережить" 12+
17.55, 01.45 Пианисты ХХI ве а 12+
18.40, 00.00 Д/ф "Три дня из жизни Анны Болейн.
Арест, с д и азнь" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05Времяпо ажет16+
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 "АЛИБИ"16+
22.35 Большая и ра 16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
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+
14.55, 02.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТАЙНАЛИЛИТ" 12+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Три дня из жизни Анны Болейн. Арест,
с д и азнь" 12+
08.20, 17.20, 23.00Цвет времени12+
08.35 Ле ендымирово о ино 12+
09.00, 02.40Д/с "Первые вмире" 12+
09.15,20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "М новения и оды. Людмила Т ри-
щева" 12+
12.20 Х/ф "ДНИ ХИРУРГАМИШКИНА" 0+
13.30 Абсолютный сл х 12+
14.15 Голлив д страны советов 12+
14.30Д/с "Рассе реченная история" 12+
15.05Новости12+
15.20 Пряничный доми 12+
15.50 2 Верни 2 12+
16.35,22.15Т/с"ОПТИМИСТЫ"12+
17.30, 02.00 Пианисты ХХI ве а 12+
18.35, 00.00 Д/ф "Возлюбленная императора -Жозе-

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 02.55Модныйпри овор6+
12.10, 17.00Время по ажет 16+
15.10, 04.35Давай поженимся! 16+
16.00,05.15М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос12+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
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 "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТАЙНАЛИЛИТ" 12+
23.40 Дом льт ры и смеха 16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35Д/ф "Возлюбленная императора -Жозефина де
Бо арне" 12+
08.35 Ле ендымирово о ино 12+
09.00Цвет времени12+
09.15Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.20Х/ф "ЦИРК"0+

21.30 Власть фа та 12+
23.10Д/с"Фотосферы"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф"НОЧНОЕПРОИСШЕСТВИЕ"0+
10.40,04.40Д/ф"ПётрВельяминов.Подзавесойтайны"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,00.35,03.00Петров а,3816+
12.05Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05,03.15Т/с "ВСКРЫТИЕПОКАЖЕТ"16+
16.55Д/ф "90-е. Королишансона" 16+
18.15 Х/ф "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕ-
ЩАНИЕ" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.10Д/с "При овор"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.50,08.50,09.25,10.15,11.05,12.05,
13.25,13.35,14.35,15.30,16.25Т/с "ЛЕГАВЫЙ"16+
12.55 Знание - сила 0+
17.45, 18.35 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
19.20,20.00,20.40,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20,03.25Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35,19.40Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
21.20Т/с "БАЛАБОЛ"16+
23.55Поздня ов16+
ОТР
06.25, 02.30Д/ф "Тан и.Сделано вРоссии" 16+
07.05, 02.55Средаобитания12+
07.30, 15.30Календарь12+
08.00, 14.10 Д/ф "Калинин радс ая область" 12+
08.25, 01.00, 04.45Фи ра речи 12+
09.00 Гамб р с ий счёт 12+
09.30, 19.15 Говорит и по азывает Калинин рад 12+
09.45,19.30Х/ф"СЕКРЕТНЫЙФАРВАТЕР"0+
12.00,16.05,17.20,18.05,18.35,22.05,23.30ОТРажение.
День ре иона 12+
14.00,16.00,17.00,18.00,18.30,19.00,22.00,23.00,00.55
Новости

14.35, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
03.20Потом и12+
03.50 Домашние животные 12+
04.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20, 23.40Х/ф"СВОЙСРЕДИЧУЖИХ,ЧУЖОЙСРЕДИ
СВОИХ"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.25 Нефа т! 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Подпольщи и" 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
23.05Межд тем12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00,23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ПЛАНЕТАОБЕЗЬЯН.ВОЙНА" 16+
22.45Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.45, 01.05Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.40, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.50,03.50Тестнаотцовство16+
12.00, 02.55Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15,02.00Д/с "Порча"16+
13.45, 02.30Д/с "Знахар а" 16+
14.20Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55Х/ф"НАРИСУЙМНЕМАМУ"16+
19.00Х/ф"СТАНЬМОЕЙТЕНЬЮ"16+
23.00Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
10.00,12.45,16.45,20.00Новости
10.05, 16.50, 20.05, 04.00Все наМатч! Прямойэфир
12.50, 17.30, 08.20 Специальный репортаж 12+
13.10KarateCombatО инава16+
14.15Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
15.00 Теннис. "ВТБ К бо Кремля".
17.50Ф тбол.Юношес ая ли а УЕФА.
21.00 Ф тбол. Ли а Европы.
23.30Ф тбол. Ли а чемпионов.

Ма азин “Beer Time”
( л. Калинина, 5)

большой выбор свежемороженой рыбы
(Сахалин)

мойва, с мбрия, нджа, олец, з бат а,
орб ша, иж ч, сельдь - иваси и алютерс-
ая, наборы для хи из сём и, мясо лосося

и мно ое др ое.

Работаем с 11 до 24.00, вос ресенье - выходной
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20 о тября с 9 до 16 часов
в КЗ “Рад а”

Кировс ое об вное предприятие прини-
мает об вь на ремонт. Полное и частич-
ное обновление, замена подошв, абл -

ов, смена фасона и мно ое др ое.
Качество фабричное. Гарантия.
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12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45 От рытая ни а 12+
13.15 Д/ф "Крым. Мыс Пла а" 12+
13.45 Власть фа та 12+
14.30Д/с "Рассе реченная история" 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Эни ма. Валентин рюпин 12+
16.15,22.00Т/с"ОПТИМИСТЫ"12+
17.55Д/с "Первые вмире" 12+
18.10 Пианисты ХХI ве а 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45Смехоносталь ия12+
20.15Ис атели 12+
21.00 Линия жизни 12+
00.00Х/ф"СЧАСТЛИВОЕПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15,11.50Х/ф"ДЕТДОМОВКА"12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.30, 15.05 Х/ф "ТАМ, ГДЕНЕБЫВАЕТСНЕГА" 12+
14.50Городновостей
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. Голос за адром" 12+
18.10Х/ф"ПСИХОЛОГИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ.ДУЭЛЬ"12+
20.00 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЁТ-
НАЯ ПТИЦА" 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Улыбнёмся осенью12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.30,06.15,07.05,08.00,09.25,10.20,11.20,12.15,13.40,
14.35Т/с "ЛЕГАВЫЙ"16+
15.30, 16.30Т/с "ЛЕГАВЫЙ-2"16+
17.30,18.30Т/с "СПЕЦОТРЯД"ШТОРМ"16+
19.30,20.25,21.15,22.05,22.55Т/с "СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
00.45, 01.30, 02.10, 02.40 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25Мои ниверситеты. Б д щее за настроящим 6+

09.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Фильм о том, почем ра а не стоит бояться 16+
17.25Жди меня 12+
18.20,19.40Т/с "СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
21.20Т/с "БАЛАБОЛ"16+
23.30Свояправда16+
ОТР
06.00, 14.10, 01.30 Д/ф "ФронтоваяМос ва. История
Победы" 12+
06.25Д/ф "Прохоров а. Тан овая д эль" 12+
06.55Среда обитания 12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00,12.00,16.05,17.20,18.05,18.35,22.05,23.30ОТРа-
жение 12+
10.10Д/ф "Золотая серияРоссии" 12+
10.25Х/ф"НУЛЕВОЙКИЛОМЕТР"16+
14.00,16.00,17.00,18.00,18.30,19.00,22.00,23.00,00.55
Новости
14.30Задело! 12+
19.15Х/ф"СМЕРТЬНЕГОДЯЯ"16+
21.15Моя история 12+
01.00Имеюправо! 12+
ЗВЕЗДА
06.50,09.20,09.45Х/ф"ПРИКАЗ"12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
11.50,13.25Х/ф"КОМНЕ,МУХТАР!"6+
18.20 Не фа т! 12+
18.45Д/с "СделановСССР"12+
19.15, 21.25 Т/с "КРАПОВЫЙБЕРЕТ" 16+
23.10Десятьфото рафий 12+
00.05Х/ф "ПАПАШИ"12+
01.45Х/ф "ЗЕМЛЯ,ДОВОСТРЕБОВАНИЯ"12+
РЕН-ТВ
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+

Мини-мар ет “автоМАСЛА”
предла ает

широ ий ассортимент:
-масел на розлив и в анистрах
-охлаждающих жид остей
-смазо
-фильтров (масляных, возд шных,
салонных)
- а м ляторных батарей
-запчастей (в наличии и под за аз)
-а сесс аров
Действ ет а ция - ПОДАРОК ЗА ПО-

КУПКУ

Та же все да в наличии аз ниверсаль-
ный для портативных приборов.
Работаем ежедневно с 9 до 18.00,
перерыв с 13.30 до 14.30.
Адрес. с.Зырянс ое, л.Советс ая, д.20б.
Тел. 8-913-106-24-48.
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Из почты “СП”

Подар и
от деп тата

Каждый од в начале о тября в на-
шей стране отмечают День старше о
по оления. Мы, пенсионеры Берлин и,
люди в большинстве своём дале о не
молодые. В сил возраста, из-за болез-
ней и пандемии почти всё время си-
дим дома. Но 1 о тября без внимания
ни о да не остаёмся. И нам очень при-
ятно, что нас не забывают, что нам де-
ляют внимание. Та было и в этом од .
К нам в ости пришла наш администра-
тор Вера Валентиновна Лиманова, по-
здравила с праздни ом и вр чила по-
дар и от наше о деп тата и предпри-
нимателя Сер ея Владимировича Чижо-
ва. О ромное спасибо Сер ею Влади-
мирович за та ое внимание нам, по-
жилым. Желаем этом отзывчивом че-
лове здоровья и, онечно же, спе-
хов в е о делах и новых начинаниях.
Спасибо, что о нас помнят, заботятся.

От имени всех людей старше о
по оления Берлин и В.И.Борисова,

Г.К.Романен о, Н.Н.Самойлов

фина де Бо арне" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Эни ма. Валентин Урюпин 12+
23.10Д/с"Фотосферы"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф "МЫСВАМИГДЕ-ТОВСТРЕЧАЛИСЬ" 0+
10.40 Д/ф"МарияМироноваиеелюбимыем жчины"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,00.35,03.00Петров а,3816+
12.05Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05,03.15Т/с "ВСКРЫТИЕПОКАЖЕТ"16+
16.55Д/ф"90-е.Взавяз е" 16+
18.15 Х/ф "УЛИКИИЗПРОШЛОГО. ИНДИЙСКАЯ НЕ-
ВЕСТА"12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "За лисные войны. Цир " 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25,06.05,06.55,07.50,09.25,09.35,10.30,11.25,12.20,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30Т/с "ЛЕГАВЫЙ"16+
08.35День ан ела 0+
17.45, 18.45Т/с "СПЕЦОТРЯД"ШТОРМ"16+
19.45,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20,03.25Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35,19.40Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
21.20Т/с "БАЛАБОЛ"16+
23.55ЧП.Расследование16+
ОТР
06.00, 14.10, 02.05 Д/ф "ФронтоваяМос ва. История
Победы" 12+
06.25, 02.30Д/ф "Тан и.Сделано вРоссии" 16+
06.55, 02.55Средаобитания12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00ОТРажение. День ре иона 12+
10.10 Д/ф "История моей мамы" 12+
10.35Х/ф"НОЧЬКОРОТКА"16+
12.00,16.05,17.20,18.05,18.35,22.05,23.30ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,18.00,18.30,19.00,22.00,23.00,00.55

Новости
14.30, 19.15, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
19.55Х/ф"НУЛЕВОЙКИЛОМЕТР"16+
21.30, 04.15Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20Х/ф "ПАПАШИ"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.25 Нефа т! 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Подпольщи и" 16+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00,23.30За ад ичеловечеств16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "Я - ЛЕГЕНДА" 16+
21.55Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 01.05Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.25, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.40,03.55Тестнаотцовство16+
11.55, 03.00Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10,02.05Д/с "Порча"16+
13.40, 02.35Д/с "Знахар а" 16+
14.15Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50 Х/ф "ПРОБУЖДЕНИЕЛЮБВИ" 16+
19.00Х/ф "КОРЗИНАДЛЯСЧАСТЬЯ"16+
23.05Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
10.00,12.45,16.45,20.05,23.00Новости
10.05,16.50,20.10,23.05,04.00ВсенаМатч!
12.50, 17.30 Специальный репортаж 12+
13.10KarateCombatО инава16+
14.15Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
15.00 Теннис. "ВТБ К бо Кремля".
17.50Х/ф"ЯРОСТНЫЙКУЛАК"16+
20.55 Ф тбол. Чемпионат мира- 2023 . Отборочный
т рнир. Женщины. Россия - Мальта.
23.35Ф тбол. Ли а Европы.

12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 04.00Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"СТОЛКНОВЕНИЕСБЕЗДНОЙ"12+
22.20Х/ф"ЗЕМНОЕЯДРО.БРОСОКВПРЕИСПОДНЮЮ"
12+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.35, 02.20Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.50,05.00Тестнаотцовство16+
12.00, 04.05Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15,03.15Д/с "Порча"16+
13.45, 03.40Д/с "Знахар а" 16+
14.20Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55Х/ф"СТАНЬМОЕЙТЕНЬЮ"16+
19.00Х/ф"ХРУСТАЛЬНАЯМЕЧТА"16+
23.35Проздоровье16+
23.50 Х/ф "ЖЕНСКАЯИНТУИЦИЯ" 16+
МАТЧ
10.00,12.45,16.45,20.05,23.00Новости
10.05, 16.50, 20.10, 23.05, 04.20ВсенаМатч!
12.50, 17.30, 06.35Специальныйрепортаж 12+
13.10KarateCombatО инава16+
14.15Ф тбол. Евро б и. Обзор 0+
15.00 Теннис. "ВТБ К бо Кремля".
17.50 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ" 16+
20.55Мини-Ф тбол. Чемпионат России.
23.40 Бас етбол. Евроли а. М жчины.

Треб ются ОХРАННИКИ
на ВАХТУ, зарплата 60000 т.р.
Тел. 8-923-400-66-86.
Треб ютсяОХРАННИКИ,
110-130 р б/час.
Тел. 8-960-969-61-00, 8-906-955-92-41

ре лама



16 о тября 2021 .6 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 На дач ! 6+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
14.20ТилиТелеТесто6+
15.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.30 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.20Се однявечером16+
23.45 "Горячий лед". Гран-при 2021 . Лас-Ве ас. 0+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.35До торМясни ов 12+
13.40Т/с"СКАЛОЛАЗКА"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф "ФОРМУЛАЖИЗНИ"12+
01.05Х/ф"ПЕРЕКРЁСТОК"12+
РОССИЯК
06.30 Комитас "На ре ах вавилонс их 12+
07.05М/ф"С аз аомертвойцаревнеиосемибо аты-
рях" 12+
08.05 Х/ф "НАДАЛЬНЕЙТОЧКЕ" 12+
09.15 Обы новенный онцерт 12+
09.45Х/ф"ЧЕЛОВЕКРОДИЛСЯ"12+
11.15 Черные дыры 12+
11.55, 01.55 Д/ф "Семейные истории шетлендс их
выдр" 12+

ПЕРВЫЙ
06.55Сер ейБезр ов. И снова с чисто о листа 12+
07.45Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.25 Неп тевые замет и 12+
10.00,12.00Новости
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
14.00 Челове с тысячью лиц 12+
15.05 "Горячий лед". Гран-при 2021 . 0+
16.40Порезанное ино16+
17.45 Три а орда 16+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00Что?Где?Ко да?16+
23.10Вызов. Первые в осмосе 12+
00.05 "Горячий лед". Гран-при 2021 .
РОССИЯ1
05.20, 03.20Х/ф "ХРАНИЕЁЛЮБОВЬ"12+
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00 Большая передел а 12+
12.00Петросян-шо 16+
14.00Т/с"СКАЛОЛАЗКА"12+
18.00 Д эты 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
01.30 Х/ф "ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…" 12+
РОССИЯК
06.30Д/с "Вели иемифы.Одиссея" 12+
07.05М/ф"Гол баястрела"12+
08.00 Большие и малень ие 12+
09.50Мы - рамотеи! 12+
10.35 Х/ф "ПУТЬ КПРИЧАЛУ" 6+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.30, 01.00 Диало и о животных 12+
13.10Невс ий овче 12+

Межре иональное территориальное правление
Федерально о а ентства по правлению ос дар-
ственным им ществом в Кемеровс ой и Томс ой
областях сообщает о проведении тор ов в форме

а циона по продаже права на за лючение
до овора аренды в отношении земельных част-
ов, находящихся в федеральной собственности,

сро ом на 5 (пять) лет

I.Общие положения

1.Основание проведения тор ов по продаже права на за -
лючение до овора аренды находяще ося в федеральной соб-
ственности земельно о част а - решение о проведении тор-
ов по продаже права на за лючение до овора аренды сро-
ом на 5 (пять) лет земельно о част а, находяще ося в фе-
деральной собственности, принятое Межре иональным тер-
риториальным правлением Федерально о а ентства по п-
равлению ос дарственным им ществом в Кемеровс ой и
Томс ой областях и твержденное распоряжением от
21.05.2021 № 42-342-р.

2.Лот 1-земельный часто площадью 230 в. м с адас-
тровым номером 70:05:0100008:243, местоположение ста-
новлено относительно ориентира, расположенно о в раницах
част а. Почтовый адрес ориентира: Томс ая область, Зы-
рянс ий район, с. Громышев а, л. Ленина.

Земельный часто в лючен в перечень ос дарствен-
но о им щества, пред смотренный частью 4 статьи 18 Феде-
рально о за она от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии ма-
ло о и средне о предпринимательства в Российс ой Федера-
ции" - ль оты не становлены.

3. Ор анизатор тор ов по продаже права на за лючение
до овора аренды -Межре иональное территориальное прав-
ление Федерально о а ентства по правлению ос дарствен-
ным им ществом в Кемеровс ой и Томс ой областях.

4. Форма тор ов по продаже права на за лючение до ово-
ра аренды - а цион, толь о с бъе ты мало о и средне о
предпринимательства, за ис лючением с бъе тов мало о и
средне о предпринимательства, в отношении оторых не

может о азываться поддерж а в соответствии с ч. 3 ст. 14 ФЗ
N 209-ФЗ.

5. Дата начала приема заяво на частие в а ционе по
продаже права на за лючение до овора аренды - 18 о тября
2021 .

6. Дата о ончания приема заяво на частие в а ционе
по продаже права на за лючение до овора аренды - 15 но-
ября 2021 .

7. Время и место приема заяво - по рабочим дням с
13.00 до 17.30 (понедельни -четвер ), с 13.00 до 15.00 (пят-
ница) по местном времени по адрес : . Кемерово, л. Но -
радс ая, 5, 4 этаж, аб. 6.

Конта тный телефон: +7 (384-2) 77-22-94.
8. Дата и место определения частни ов а циона по

продаже права на за лючение до овора аренды земельно о
част а - 17 ноября 2021 . по адрес . Кемерово, л. Но -
радс ая, 5, 4 этаж, онференц-зал.

9. Дата, время и место проведения а циона по продаже
права на за лючение до овора аренды земельно о част а -
19 ноября 2021 . в 10.00.по местном времени по адрес : .
Кемерово, л. Но радс ая, 5, 4 этаж, онференц-зал.

10.Начальный размер одовой арендной платы земель-
но о част а составляет 2875 (две тысячи восемьсот семьде-
сят пять) р блей 00 оп. в од.

11.Ша а циона (величина повышения начально о раз-
мера одовой арендной платы) составляет 86 (восемьдесят
шесть) р блей 25 оп.

12. Дата, время и порядо осмотра земельных част ов
на местности - претендент самостоятельно проводит осмотр
земельных част ов.

13. Представление до ментов, подтверждающих внесе-
ние задат а, признается за лючением со лашения о задат е.

Настоящее информационное сообщение является п блич-
ной офертой для за лючения до овора о задат е в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданс о о оде са Российс ойФеде-
рации, а подача претендентом заяв и и перечисление за-
дат а являются а цептом та ой оферты, после че о до овор о
задат е считается за люченным в письменной форме.

Задато вносится в валюте Российс ой Федерации.

Лот 1 - 862 (восемьсот шестьдесят два) р бля 50 оп. на
счет ор анизатора тор ов по след ющим ре визитам (на счет
территориально о ор ана Федерально о азначейства, на о-
тором читываются операции со средствами, пост пающи-
ми во временное распоряжение Федерально о а ентства по
правлению ос дарственным им ществом):

пол чатель - УФК по Кемеровс ой области - К збасс (МТУ
Росим щества в Кемеровс ой и Томс ой областях); ИНН
4205199592; КПП 420501001;

Единый азначейс ий счет 40102810745370000032;
Казначейс ий счет 03212643000000013900;
бан : ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК

по Кемеровс ой области - К збасс . Кемерово; БИК
013207212; л/с 05391А53270, ОКТМО 32701000.

Назначение платежа: задато для частия в а ционе по
продаже права на за лючение до овора аренды земельно о
част а (Лот1).

Возврат задат а частни ам тор ов, оторые не выи ра-
ли их, ос ществляется в течение 3 (трех) бан овс их дней со
дня подписания прото ола о рез льтатах тор ов.

Претендент , не доп щенном частию в тор ах, воз-
вращается внесенный задато в течение 3 бан овс их дней
со дня оформления прото ола о признании претендентов ча-
стни ами тор ов.

Внесенный победителем а циона задато засчитыва-
ется в счет арендной платы.

14. Порядо представления заяво на частие в а ци-
оне, форма, прое т до овора аренды, заяв а на частие в
а ционе, информация о техничес их словиях под люче-
ния (техноло ичес о о присоединения) объе тов сетям ин-
женерно-техничес о о обеспечения и перечень необходи-
мых до ментов для частия в а ционе по продаже права
на за лючение до овора аренды земельно о част а раз-
мещены на официальном сайте Российс ой Федерации в
информационно-теле омм ни ационной сети "Интернет"
для размещения информации о проведении тор ов, опреде-
ленном Правительством Российс ой Федерации
www.torgi.gov.ru.

12.50 Дом ченых 12+
13.20 К 95-летию со дня рождения Спарта а Миш -
лина 12+
14.00Х/ф "МАЛЫШИКАРЛСОН, КОТОРЫЙЖИВЕТНА
КРЫШЕ" 0+
15.30Премьера12+
17.25Ис атели 12+
18.15 Д/ф "Ар адий Рай ин" 12+
19.10Д/с "Вели иемифы.Одиссея" 12+
19.40 Х/ф "БЛАГОСЛОВИЗВЕРЕЙИДЕТЕЙ" 12+
21.20Д/ф "Новоеродительство" 12+
22.00А ора12+
23.00 Кл бШаболов а 37 12+
ТВЦ
07.35Православная энци лопедия 6+
08.00Х/ф"ПСИХОЛОГИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ.ДУЭЛЬ"12+
10.00 Самый в сный день 6+
10.35Смех с достав ой на дом12+
11.00,11.45Х/ф"ГОСУДАРСТВЕННЫЙПРЕСТУПЛНИК"6+
11.30, 14.30, 23.45События
13.15, 14.45Х/ф "СВАДЕБНЫЕХЛОПОТЫ"12+
17.25Х/ф"ПРОКЛЯТИЕБРАЧНОГОДОГОВОРА"12+
21.00 Постс рипт м 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "90-е. Криминальные жены" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.35Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ"16+
06.10,06.45,07.30,08.15Т/с"СВОИ-4"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.05,11.05,12.05,13.00Х/ф"ТАЙСОН"16+
14.00,14.55,15.45,16.45,17.35Т/с "СПЕЦЫ"16+
18.25,19.15,20.05,20.55,21.35,22.20,23.05Т/с"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.50,02.25,03.05 Т/с"ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2"16+
НТВ
05.20Х/ф"ВЗЛОМ"16+
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05Однажды... 16+
14.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00По след монстра 16+
19.00Центральное телевидение 12+
20.20Шо мас оон12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45Межд народная пилорама 16+
00.35 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00, 15.05Большая страна 12+
06.50 Д/ф "Лебеди и тени Петипа" 12+
07.45Фи ра речи 12+
08.10, 19.55Вспомнить всё 12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.20, 14.35Среда обитания 12+
09.40Задело!12+
10.20НовостиСоветаФедерации12+
10.35Дом"Э"12+
11.05,01.35Т/с"КОМИССАРША"12+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.40Д/ф "Золотая серияРоссии" 12+
17.05 Д/ф "Тра едия близнеца "Титани а" 12+
18.05 Гамб р с ий счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.20, 23.05Х/ф "БЕЛЫЙБИМЧЕРНОЕУХО"6+
23.20Х/ф"СКАЗКАПРОТЕМНОТУ"18+
ЗВЕЗДА
06.40,08.15Х/ф"ЖЕНАТЫЙХОЛОСТЯК"6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.40Морс ойбой6+
09.45 Кр из- онтроль 12+
10.15 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 12+
10.45Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.40 Ули а из прошло о 16+
12.30 Нефа т! 12+
13.15СССР. Зна ачества 12+
14.05 Ле енды ино 12+
15.05, 18.30 Т/с "БОЛЬШАЯПЕРЕМЕНА"6+
18.15Задело! 12+
21.20 Т/с "СЕРЖАНТМИЛИЦИИ" 12+
01.25Т/с "КАДЕТЫ"12+
РЕН-ТВ
06.35Х/ф"АЛИСАВСТРАНЕЧУДЕС"12+

08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.05Минтранс16+
10.05Самая полезная про рамма16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15СОВБЕЗ16+
14.20 До ментальный спецпрое т 16+
15.20 Засе реченные спис и 16+
17.25Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯСЕМЁРКА"16+
20.05Х/ф"ОТРЯДСАМОУБИЙЦ"16+
22.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕКИЗСТАЛИ" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с"Порча"16+
10.30, 02.10Х/ф "СВОЛКАМИЖИТЬ…"16+
18.45, 22.00 С ажи, подр а 16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
22.15Х/ф"ДОМ,КОТОРЫЙ"16+
05.20Д/с "Героини наше о времени" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,12.55,17.30,03.45Новости
11.05, 17.35, 22.30, 01.00Все наМатч! Прямой эфир
13.00М/ф"Смешари и"0+
13.45Х/ф "ЯРОСТНЫЙКУЛАК"16+
16.00 Шорт-тре . К бо мира.
18.10 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕК 36-ТИСТУПЕНЯМШАО-
ЛИНЯ" 16+
20.25 Ф тбол. Чемпионат Германии.
22.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.

13.40 И ра в бисер 12+
14.20 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯПЕСНЯ" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.15 Пеш ом... 12+
17.45 Д/ф "Я ни с а о о ода" 12+
18.25 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10Х/ф"ХОЛОДНОЕЛЕТОПЯТЬДЕСЯТТРЕТЬЕГО..."12+
21.50Юбилей Софии Г байд линой 12+
23.10 Х/ф "ТВИСТКРУГЛЫЕСУТКИ" 12+
ТВЦ
07.50Фа торжизни 12+
08.20 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТ-
НАЯ ПТИЦА" 12+
10.15 Выходные на олесах 6+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 00.20События
11.45Х/ф "ЕКАТЕРИНАВОРОНИНА" 12+
13.50Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аянеделя
15.05Д/ф "Про лятые звёзды" 16+
15.55 Хрони имос овс о о быта 12+
16.50Д/ф"Ар адийРай ин.Королюпозволеновсё"12+
17.40Х/ф "НЕВДЕНЬГАХСЧАСТЬЕ" 12+
21.30, 00.35Х/ф "НЕВДЕНЬГАХСЧАСТЬЕ-2" 12+
ПЯТЫЙ
06.00, 06.45Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
07.45, 08.40, 09.40, 10.40, 01.30, 02.20, 03.10, 03.55 Т/с
"ПРОВЕРКАНАПРОЧНОСТЬ"16+
11.40,12.35, 13.30, 14.30Т/с "ВЕТЕРАН"16+
15.25,16.30,17.30,18.30,19.30,20.30,21.30,22.30,23.30,
00.30Т/с"ВОЗМЕЗДИЕ"16+
НТВ
06.35Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00 Се рет намиллион 16+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10 Ты с пер! 6+

23.00Звездысошлись16+
ОТР
06.50Д/ф "ЖенаР бенса и черное золото" 12+
07.45Задело!12+
08.25 От прав возможностям 12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.20, 14.35Среда обитания 12+
09.40, 18.00 А тивная среда 12+
10.05 Гамб р с ий счёт 12+
10.35, 18.30, 05.30Домашниеживотные 12+
11.05,01.55Т/с"КОМИССАРША"12+
15.00,17.00Новости
16.40Д/ф "Золотая серияРоссии" 12+
16.50, 17.05Х/ф "ВОЛШЕБНАЯСИЛА"0+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.55Х/ф"ВАСОЖИДАЕТГРАЖДАНКАНИКАНОРОВА"12+
21.20Х/ф "ЛЮБОВНИК" 16+
23.05Х/ф"БУЛЬВАРСАНСЕТ"16+
ЗВЕЗДА
05.10 Т/с "СЕРЖАНТМИЛИЦИИ"12+
09.00Новости недели сЮриемПод опаевым
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.10Д/с "Войнамиров" 16+
14.00 Т/с "КРАПОВЫЙБЕРЕТ" 16+
18.00 ГлавноесОль ойБеловой12+
19.25Д/ф "Ле енды осбезопасности" 16+
20.10Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
22.45Д/с "СделановСССР"12+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф "ДВОЙНОЙКАПКАН" 12+
РЕН-ТВ
06.20Х/ф"КОРРУПЦИОНЕР"16+
08.20 Х/ф "АЛИСАВЗАЗЕРКАЛЬЕ" 12+
10.25Х/ф"ДОМСТРАННЫХДЕТЕЙМИССПЕРЕГРИН"16+
20.05Х/ф "ЛЮДИИКС.АПОКАЛИПСИС"12+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Знахар а" 16+
10.15Х/ф "КОРЗИНАДЛЯСЧАСТЬЯ" 16+
14.15Х/ф"ХРУСТАЛЬНАЯМЕЧТА"16+

СРОЧНО СНИМУ ЖИЛЬЕ,
желательно в центре. Порядо
арантир ю. Тел. 8-909-544-20-29.

В ТК “Оме а” ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
(м жчины, женщины). Об чение.
Тел. 22-683, 8-952-808-69-49

КУПЛЮ МЯСО. Тел. 8-962-784-32-39.
ре лама

Выражаем сердечн ю бла одар-
ность и признательность всем, то в
тяжелые дни траты разделил наше
оре, был рядом с нами, всем, то выс-
азал слова соболезнований и о азал
материальн ю помощь в связи с он-
чиной ЛИКОНЦЕВОЙ Валентины Ни-
олаевны - любимой мамы, баб ш-
и, прабаб ш и.
Спасибо медицинс им работни ам

отделения сестринс о о хода больни-
цы за о азание помощи нашем род-
ном челове до последних дней ее
жизни. Низ ий всем по лон.

Семьи Сап новых,
Ли онцевых

Бла одарим

18.45 Пять жинов 16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
21.40Проздоровье16+
21.55Х/ф "НЕЗАБЫТАЯ"16+
01.55Х/ф "СВОЛКАМИЖИТЬ…"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,12.40,16.55,22.00Новости
11.05, 17.00, 22.05, 04.00Все наМатч! Прямой эфир
12.45М/ф "Смешари и" 0+
13.30 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ" 16+
15.45 Шорт-тре . К бо мира.
17.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.
19.55Ф тбол. Чемпионат Италии.
22.30Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.
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Зарабатывают
на лесопосад ах

Местные жители тоже лю-
бят рыбал . Но больше все о
их заботит жизнь повседнев-
ная: а заработать день и на
хлеб нас щный, если ты ещё
не пенсионер. Нынешним ле-
том в о рестных лесах был не-
плохой рожай черни и. Кое-
то из пр шинцев собирал её
не толь о для себя, но и на
продаж . Ещё одна возмож-
ность заработать - на посад ах
саженцев, на эт сезонн ю ра-
бот селян при лашает ООО
"Монолит-Строй". Ка расс аза-
ла нам одна из жительниц по-
сел а, платят за посад и сажен-
цев неплохо. По трам обыч-
но людей возили на работ -
в район Т ая, а вечером при-
возили обратно. Но в нынеш-
нем од работать на лесопо-
сад ах вызвались толь о двое
пр шинцев. Посад и вед тся
дальше Т ая, и работать при-
ходится вахтовым способом -
по неделе… Ещё трое м жчин
из Пр шинс о о р ло одич-
но тр дятся все в том же "Мо-
нолит-Строе" - работают на об-
сл живании мостов через
Четь, следят за их состоянием.

И снова о доро е

С завидной ре лярностью в
реда цию "Сельс ой правды"
пост пали жалобы от пр шин-
цев на состояние доро и от трас-
сы до посёл а. Правда, был не-
большой перерыв, о да Чер-
датс ое сельс ое поселение
подремонтировало самый раз-
битый часто доро и. А нынеш-
ним летом и осенью вновь воз-
ни ла всё та же дорожная про-
блема, о оторой нам расс азал
по телефон житель Пр шинс-
о о Ви тор Павлович Грибов.
Этот звоно и стал для нас по-
водом отправиться в посело в
осеннее ненастье.

-Мы та радовались, о да
нам отремонтировали доро , -
с азала жительница Пр шинс-
о о Надежда Семодолова. -
Пре расная была доро а, даже
та си нам ездили. Перед вы-
борами мы просили про рейди-
ровать доро по посёл . Ведь
на наш лиц ни с а ой сто-
роны не заехать. В поселении
пообещали, но не сделали...

Надежд Ви торовн под-
держивает и её односельчанин
Сер ей По орелов.

-Доро от трассы разбили,
о да борочная началась, - по-
ясняет Сер ей Ни олаевич. - Мы
понимаем, что люди работают,

Гл бин а

Тихая моя родина...
В начале о тября орреспонденты “Сельс ой правды”

встретились с жителями посел а Пр шинс о о

рожай бирают. К том же,
осень дождливая, а техни а тя-
желая. Но если разбиваете до-
ро , та ремонтир йте. Да, нас
в Пр шин е жителей не мно о,
но мы тоже люди. Почем сель-
с ое поселение не ведет диа-
ло с предприятиями, оторые
польз ются доро ой, не застав-
ляет ее хотя бы рейдировать?

Ка стало известно позже, т
часть доро и, что была разбита
во время борочной страды,
ООО "А ро омпле с", работав-
шее на близлежащих полях,
про рейдировало. А 12 о тября

Прошедший сентябрь не порадо-
вал нас яр им и тёплым бабьим

летом. Но во второй де аде
о тября п сть и запоздалое, но
бабье лето, можно с азать,

наст пило. В один из та их дней
мы побывали в посел е Пр шинс-

ом. Оживлённая жизнь здесь
обычно летом, о да в свои дома
приезжают ородс ие дачни и.
Сейчас же, на поро е л бо ой
осени, в посел е жизнь немно о
замирает. Правда, сельс ий

ма азин по-прежнем работает,
есть в нём все необходимые
прод ты и товары, три раза в
неделю сюда привозят свежий

хлеб. Обычно в эти дни и собира-
ются пр шинцы в ма азине,

чтобы сделать все необходимые
по п и и, онечно, пообщаться.
Летом и осенью по посёл ед т

машины на баз отдыха "Иржи ".
Ка оворят пр шинцы, в этом
од желающих отдохн ть в
здешних раях больше, чем

раньше. Видимо, нравятся людям
о рестности села, деможно

порыбачить и на озёрах, и на Кии,
на Яш иной рье

администрация Чердатс о о по-
селения отправила рейдер по
всем своим селам.

Без медп н та
плохо

Свое о медицинс о о работ-
ни а в Пр шинс ом давно нет,
а помещение, имен емое мед-
п н том, до недавне о време-
ни было, сюда раз в неделю
приезжал врач Чердатс ойОВП.
К е о приезд санитар а обыч-
но протапливала помещение.
Но не оторое время назад са-
нитар волили, а та назы-
ваемыймедп н т за рыли, и это
вызывает недовольство жите-
лей. Правда, во время недавних
выборов в этом помещении
был избирательный часто , и
печь там срочно подремонтиро-
вали. Но медп н т в помеще-
нии та и не от рыли.

-Помещение старое, соб-
ственни а не о нет, оно не
соответств ет ни а им санитар-
ным нормам, а та же требова-
ниям пожарной безопасности, -
с азал нам лавный врач Зырян-
с ой больницы Юрий За орю-
ин. - Строить новый медп н т
в Пр шинс ом ни то не плани-
р ет, потом что в посел е мало
жителей. Да, в настоящее вре-
мя врач Чердатс ой ОВП боле-

ет, поэтом прием больных в
посел е не ведется..

Заболевшим приходится са-
мим ехать в больниц или, в
райнем сл чае, вызывать ма-
шин "С орой помощи" на дом.

На родине л чше

На се одня жителей в Пр -
шинс ом действительно не
мно о, хотя ещё лет тридцать
назад всё было по-др ом . Во-
обще история это о посёл а
весьма интересна. Одна толь о

ни альная водяная мельница,
построенная здесь в начале
двадцато о ве а пцом Гедри-
сом, че о стоит…

В Пр шинс ом сохранилось
нес оль остаринныхдомов.Один
из них, самый большой, выходит
о нами на Иржи . Мы поближе
позна омились с е о жителями.
Жив т здесь Владимир и Елена
Кривцовы. Владимир следит за
состояниеммостов, а Елена - до-
мохозяй а, с пр и растят доч
Даш , оторой все о три ода. У
Елены есть старшие дети, а для
Владимира Даша - первый ре-
бено .Главасемействарасс азы-
вает, что этот дом принадлежал
е ородителям.Мама мерладав-
но, а отец после смерти с пр и
жил в Северс е, недавно тоже
мер, похоронили е о на родине
-в Пр шин е.

-Теперь в родительс ом
доме живём мы с женой, - о-
ворит Владимир. - Из Северс а
нам в ости ино да приезжает

вторая жена отца - Ирина. Отец
расс азывал, что о да-то в этом
доме была сельс ая ш ола, и он
в ней чился. Я а ое-то время
тоже жил в Северс е. Но не мо
я в ороде, не моё это место
жительства. Мне здесь л чше -
ближе реч е, тай е. Поэтом
и работ т т нашел.

Кривцовых в Пр шинс ом все
страивает, роме доро и и ме-

добсл живания. Ка расс азыва-
ет Елена, ей с доч ой часто при-
ходится ездить в больниц в
Томс . Автоб с в Пр шин хо-
дит толь о по вторни ам, в др -
ие дни она вызывает та си, но
не аждый та сист поедет по та-
ой доро е …
Та же пр шинцы считают,

что автоб сн ю останов с-
тановили не в самом дачном
месте. Раньше дети ш ольный
автоб с ожидали в центре, а
теперь им по рязи приходит-
ся идти на рай села. Может,
останов а это и мелочь, но
наша жизнь а раз и состоит
из множества та их вот мело-
чей...

В Пр шинс ом
есть свой Чапай

В этом небольшом посёл е
м жчины вле аются разведени-
ем ол бей. Например, Сер ея
Ни олаевича По орелова целых
две ол бятни. Разведением о-
л бей влечён и ещё один жи-
тель посёл а - Чапайжан Рахим-
бер енов. Ка расс азал Чапай-
жан, в Пр шин он приехал из
Кемеровс ой области ещё в со-
ветс ое время, соро лет назад,
здесь женился и остался. Доч а
Зарина сейчас живёт в Томс е.
Родом Чапайжан из Казахстана,
раньше часто ездил в ости на
родин . Но остил там недели
две, не больше, снова тян ло в
е о Пр шин . Ко да-то он рабо-
тал на свиноферме, а в после-
дние одыпередвыходомнапен-
сию тоже следил за состоянием
мостов.

-Увлечение ол бями меня
с детства, - оворит Чапайжан. -
Вырос я на о раине Семипала-

тинс а. Улица, де мы жили,
была мно онациональной,
мно их пацанов, почти через
дом, были свои ол бятни,
меня тоже. И здесь в Пр шинс-
ом завёл ол бей, они меня
трёх пород. Детс ое влечение
осталось на всю жизнь…

Имя Рахимбер енова нео-
бычное и зв чное - Чапайжан.
Казахи любят давать детям име-
на известных людей, хотя Чапай-
жан и с ромничает, оворит, что
е о имя не связано с именем
ероя Василия Чапаева. Но та
или иначе, а односельчане вот
же соро лет с важением зо-
в т е о просто Чапаем…

Людмила МАКАРОВА

Хорошая новость!

В Зырянс ом районе бор а зерновых полностью заверше-
на. Не оторые небольшие фермерс ие хозяйства за ончили би-
рать зерновые ещё в сентябре. На о тябрь шла бор а в р п-
ных хозяйствах, имеющих большие посевные площади. Но в по-
недельни , 11 о тября, последние е тары хлебов дожали меха-
низаторы АО "Высо ое" и бо ословс о о ООО "А ро омпле с". А
на след ющий день, 12 о тября, свои омбайны вывели с поля
семёновцы, завершив страд -2021.

В фермерс ом хозяйстве Але сандра Котлярова на начало
о тября в поле оставалась часть посевов льна и речихи, созре-
вающих позже др их льт р. Но и эти льт ры бла опол чно
браны. Та им образом, в начале те щей недели Зырянс ий
район полностью завершил борочн ю страд -2021. Ка с азали
нам в отделе по социально-э ономичес ом развитию села рай-
онной администрации, ориентировочно рожайность и объёмы
собранно о зерна нынче не ниже прошло одних по азателей.
Средняя рожайность зерновых по Зырянс ом район состави-
ла 25 центнеров с е тара.

В целом по Томс ой области борочная страда тоже подхо-
дит онц , большинство районов же вышли из жатвы.

Жатва зерновых в районе
спешно завершена
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

Объявляется он рс в адровый резерв
Департамента ЗАГС Томс ой области

( лавный специалист Зырянс о о отдела ЗАГС
Департамента ЗАГС Томс ой области)

Дата начала и о ончания приема заяво с 12.10.2021 по
01.11.2021

Обязанности - ос дарственная ре истрация а тов раждан-
с о о состояния в соответствии с действ ющим за онодатель-
ством.

Уровень профессионально о образования - высшее (без
требований специальности, направлению под отов и).

Требования стаж - без предъявления требований.
Предпола аемые даты проведения он рсных процед р с

18 по 24 ноября 2021 ода, предпола аемая дата подведения
ито ов он рса - 25 ноября 2021 ода; место проведения он-
рса: Департамент ЗАГС Томс ой области, . Томс , л.Р.Лю -

семб р , 18а.
Заработная плата до вычета нало а - 23700 - 29700 р б.
До менты принимаются по адрес :
.Томс , л.Р.Лю семб р , 18а, аб.13. т.8(3822) 984 449
Более подробная информация на сайте Администрации Том-

с ой области в разделе "Кадровая полити а" "Кон рсы" https://
tomsk.gov.ru/staff/front.

В Зырянс ий часто ЮФ
ГУПТО “ОДРСУ” треб ются до-
рожные рабочие, водитель а-
маза. Тел. 22-231.

Треб ются сварщи и, мон-
тажни и, разнорабочие.Ново-
знец , проживание, питание.

Тел. 8-962-734-47-04.

РАЗНОЕ

Выражаемис ренние собо-
лезнования Надежде Крести-
ниной, Сер ею, Татьяне, Юле,
вн ам, всем родным и близ-
им в связи со смертью м жа,
отца, дед ш и КРЕСТИНИНА
Сер ея Вениаминовича

Абонеевы

Выражаемис ренние собо-
лезнования Сер ею Крестини-
н , е о семье, всем родным и
близ им в связи со с оропос-
тижной смертью КРЕСТИНИ-
НА Сер ея Вениаминовича

Л.Т манина, С.Дени-
сова, О. и Д.Дементьевы,

Пот раевы, С.Попова,
Я шевы, Трифонен о.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Наталье Але сеев-
не Зайцевой, всем родным и
близ им по повод смерти
МАТЕРИ

Е.Н.Шлюрпа, Л.С.Мана-
ен ова, Т.Г.Г са ова,

Л.Ульянина, Н.А.Бал хо,
Ю.Н.Тимофеен о,

Т.Н.Патра ова

Колле тив сотр дни ов
ОМВД по Зырянс ом рай-
он и Совет ветеранов МВД
выражают л бо ие соболез-
нования родным и близ им по
повод смертиПОПОВОЙ Зои
Ма симовны

Ис ренне соболезн ем
всем родным и близ им по
повод смертиПОПОВОЙ Зои
Ма симовны. С орбим вме-
сте с вами.

Соседи

Выражаем л бо ие собо-
лезнования всем родным и
близ им в связи с преждев-
ременной ончиной замеча-
тельно о челове а ПОПОВОЙ
Зои Ма симовны

В.Г. и В.А.Пимоновы

Выражаемис ренние собо-
лезнования Валерию К зьми-
ч и вн ам по повод смерти
жены и баб ш и ПОПОВОЙ
Зои Ма симовны

Ва ановы,Денисен о,
Н.Н.Чернышова,Мелентьевы

Выражаемис реннее собо-
лезнование Мерти овой Инне
Вениаминовне, ее родным и
близ им по повод преждев-
ременной смерти мамы, ба-
б ш и ПОПОВОЙ Зои Ма -
симовны

Колле тив ОГКУ ЦЗН
Зырянс о о района

Выражаемис ренние собо-
лезнования всем родным и
близ им по повод смерти
КРЕСТИНИНА Сер ея Вени-
аминовича

И.П. и О.В.Киселевы

ПРОДАЮТ:
Горбыль березовый, ГАЗ-53,

цена 5000 р. Тел. 8-923-422-40-
91, 8-905-947-80-61.

Стен в отличном состоя-
нии. Тел. 8-952-182-15-69.

Поросят.Тел.8-913-112-49-39.
Сено л овое. Тел. 8-961-

095-38-03, 8-906-948-24-56.
3- ом. бла о стр. вартир

по л.К.Мар са (теплая, с ремон-
том, ирпичный араж). Тел. 8-
960-971-40-16, 8-906-951-41-27.

Дом в п.Прич лымс ом (3
ом., 54 м2, вода, слив, т алет).
Тел. 8-952-183-98-46, 8-923-
439-08-92.

Мотобло (6,5 л. с.). Тел. 8-
961-096-37-04.

Мебель б/ , дешево. Тел. 8-
953-929-81-77.

Обласо .Тел.8-962-776-93-78.
а/м “Лада-2105” (1994 /в),

ХТС. Тел. 8-983-053-28-16.
1- ом. бла о стр. вартир

в центре. Тел. 8-992-234-16-50.
Клю в .Тел.8-952-800-75-58.

От всей д ши!
От всей д ши поздравляем
ЁРХОВУ Елен Ви торовн с юбилеем!
П сть б дет жизнь наполнена теплом,
Любовью близ их, нежностью, частием,
Чтоб больше становилось с аждым днем
В ней оптимизма, радости и счастья!

Колле тив ЗСОШ

Поздравляем наш доро ю
Валентин Ни олаевн РЯБЦЕВУ
с юбилеем!
Взрослые и малыши
Поздравляют от д ши
Наш мил ю мам лю,
Перво лассн ю баб лю!
Ты от вн ов и детей
Принимай- а пос орей
Поцел и, пожеланья
И в большой любви признанья!
С днем рождения тебя
Поздравляем мы, любя.
Жить тебе еще сто лет
Без печалей и без бед!

Твоя семья

Совет ветеранов и пенсионеровМВДпоздравляет
с юбилейным днем рожденияЮрия Борисовича ПАШИНОВА!
С пре расным днем рождения поздравляем и желаем ч вство-

вать себя совершенно счастливым! П сть со вре-
менем здоровье толь о репнет, финансы прибав-
ляются, на работе б дет всё лад о, а в личной жиз-
ни становится больше радостей, добра и простых
довольствий!

Поздравляем любим ю мам , баб ш ,
прабаб ш Валентин Павловн
БАГАЕВУ с днем рождения,
с хорошей датой - с 79-летием!
Желаем дол олетия, здоровья
на дол ие-дол ие оды! Оставайся та ой
же доброй, милой, пре расной, м дрой!
Мы тебя очень любим, ты всем
нам н жна!

Твои
дети и вн и.

На правах ре ламы

Восьмо о о тября
с оропостижно с ончался

КРЕСТИНИН
Сер ей Вениаминович

Это был добрый, отзывчи-
вый и важаемый в районе че-
лове . Сер ей прошел п ть от
просто о тра ториста, мастера,
инженера до председателя ол-
хоза и лавы фермерс о о хозяй-
ства. В последние оды зани-
мался за отов ой древесины и
посад ами леса. Подобрал хоро-
ший олле тив, приобрел лесо-
за отовительн ю техни .

Ниче о не предвещало беды,
но внезапная болезнь несла
жизнь Сер ея Вениаминовича.
Смерть Сер ея - это настоящая
тра едия для е о близ их и ол-
ле тива.

Мы ис ренне с орбим и вы-
ражаем соболезнования жене На-
дежде, детям и вн ам. П сть
земля Сер ею Вениаминович
б дет п хом. Все да б дем по-
мнить е о - Челове а, знающе о
свое дело. А всё, что он зад мал,
- продолжим!

А.М.СКОБЛЯ,
и весь олле тив.

КУПЯТ артофель,
ап ст , мор овь.
Тел. 8-952-160-41-95

8-952-178-67-68.

ре лама

Принимаю за азы
на пошив штор, тюля,

замен молний на одежде,
подшив швейных изделий.

Тел. 8-913-863-71-96,
л Советс ая, 15

(пари махерс ая) р
е

л
а
м
а

При лашение
на вебинар

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 1 по Томс ой области
при лашает нало оплатель-
щи ов 19 о тября (вторни ) с
10.00 принять частие в ве-
бинаре по вопрос "Особен-
ности и порядо представ-
ления нало овой де лара-
ции по нало на доходы
физичес их лиц (форма 3-
НДФЛ) за 2020 од".

Для частия в вебинаре
треб ется пройти предвари-
тельн ю ре истрацию по
ссыл е: https://w.sbis.ru/
webinar/56eee76e-003a-4ed2-
8ea5-4a4c58baf942

По 18 о тября в лючи-
тельно по адрес эле тронной
почты r7025@tax.gov.ru мож-
но задать вопросы по заяв-
ленной теме, ответы на ото-
рые б д т даны в ходе мероп-
риятия.

Межрайонная ИФНС
России № 1

по Томс ой области

Предприятию ООО "СИ-
БИРЬЛЕС"напостоянн юрабо-
т ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР с
опытом работы не менее трёх
лет (знание омпьютера, 1С).

По вопросам тр до строй-
ства обращаться: Томс ая об-
ласть, Зырянс ий район, село
Зырянс ое, лица Калинина,
24/1, пом. 2.

Тел.(838-243)21-911/22-417.

ПРОДАЮТ
ДОБРОТНЫЙ ДОМ

в К ч ово с большим земель-
ным част ом на бере ре и.
Цена 500 т.р. Тел. 8-903-915-
33-37 (Вера Я овлевна, хозяй-

а), 8-963-195-23-23.

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Надежде Ни олаевне Кре-
стининой, родным и близ им по
повод преждевременной смер-
ти м жа, отца, деда КРЕСТИНИ-
НА Сер ея Вениаминовича
Соседи Жо ины, Коновало-

вы, Ва нер, Габитова


