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ОСТАВАЙТЕСЬ ЧИТАТЕЛЕМ
НАШЕЙ РАЙОНКИ!

Уважаемые работни и и ветераны
автотранспортно о предприятия, все
автомобилисты Зырянс о о района!
Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздни ом - Днем работни ов
автомобильно о транспорта!

Ваша профессия - особая, со сво-
ей романти ой и традициями. Вместе
с тем, это очень напряжённый, рис о-
ванный тр д, треб ющий ежедневно-
о проявления выдерж и и настойчи-
вости, терпения, высо ой эмоциональ-
ной самоотдачи. Ваша сплоченная, ра-
мотнаяработа, ор анизованностьидис-
циплинированность являются зало ом
надежной и бесперебойной работы
всех отраслей э ономи и и социальной
сферы района в любое время ода. Вы-
ражаем ис реннюю бла одарность за
ответственный тр д ветеранам, водите-
лям и всем специалистам, чьим тр дом
обеспечивается ежедневный выход
транспорта на линию. Уверены, что вы
и впредь б дете беречь и при множать
славные тр довые традиции, работать
чет о и добросовестно, эффе тивно
решать поставленные задачи.

Желаем вам безаварийно о дви-
жения по доро ам, реп о о здоровья,
радости, бла опол чия, оптимизма,
бодрости д ха, пре расно о настрое-
ния и дачи в п ти!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

Недавно орреспонденты "СП"
побывали в дв х сёлах Д бровс о о
сельс о о поселения

Настоящие асы вождения
Завтра отмечается День работни ов автомобильно о транспорта,

мастера и преподаватели Зырянс ой автош олы ДОСААФ
имеют нем самое непосредственное отношение

За р лем б дь предельно
внимательным

Ма симСер еевичШ ад нма-
стером производственно о об -
чения тр дится девятый од. Го-
ворит, что на доро ах райцентра
почти аждыйвторойводитель за
р лём лично о автомобиля - е о
бывший чени . Это и не диви-
тельно, ведьМа симСер еевич -
мастер производственно о об -
чения водителей ате ории В

Ко Дню автомобилиста имеют отношение очень мно ие
жители района, да и всей нашей большой страны. На а-
н не это о поистине народно о праздни а мы встрети-
лись с настоящими водителями-асами, профессионалами
свое о дела - мастерами производственно о об чения

Зырянс ой автомобильной ш олы ДОСААФ.
Мно ие из них работают здесь же мно о лет

(ле овой автомобиль). При
встрече водители, чившиеся
мастера вождению, все да е о
приветств ют. Желающих об -
чаться на водителей ате ории В
все дамно о. Новые р ппыфор-
мир ютсявавтош олепочти аж-
дые тримесяца.

-Обычно пол р ппы - моло-
дые ребята 17-18 лет, а вторая
половина - это представитель-
ницы пре расно о пола, - рас-
с азывает Ма сим Сер еевич. -

Причём, женщины разных воз-
растов - от 18 лет до 50+. В пос-
ледние оды нам хорошо ид т
вып с ни иш ол.Мно ие из них
хотят пол чить водительс ие
права до пост пления в нивер-
ситет или техни м.

У мно их опытных водите-
лей-м жчин прис тств ет не
очень одобрительное отноше-
ние водителям-женщинам. А
вот мастер производственно о
об чения Зырянс ой автош о-
лыМа симШ ад н считает, что
этот стереотип давно старел.
По е о мнению, представитель-
ницы пре расно о пола - очень
ответственные ченицы и води-
тели. Мно ие запросто мо т и
олесо поменять авто, и про-
верить масло, и в целом про-
вести минимальное обсл жива-
ние машины. О ончание на стр. 3

Ев ений Р стамович Хаджиматов,
Сер ей Але сандрович Поданёв

Ма сим Сер еевич Ш ад н

Основная
наша задача -

исполнение самых
разных с дебных

решений

Глава района Але сей Мочалов
побла одарил работни ов
АО "Высо ое" и поздравил
с о ончанием борочных
работ
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Оних ходит немало сл
хов и мифов. Боль-
шинство раждан от-

носится представителям этой
сл жбы, а олле торам, за-
бирающим последнее за дол и.
Читатели, онечно же, до ада-
лись, о ом мы се одня ведем
речь. Да, о с дебных приставах.
Вот толь о се одняр оводитель
отделения сл жбы с дебных
приставов по Зырянс ом рай-
он Ирина Витальевна Горс их
(на фото) на различные ол ос-
ти в свой адрес и в адрес своих
олле реа ир ет вполне спо ой-
но. Ее однозначно это обижает,
но а оворит Ирина Горс их,
работа есть работа, и эмоциям
здесь не место.

- Чисто по-человечес и, о-
нечно, мы понимаем людей,
оторые о азались по а им-то
причинам в дол овой яме, - о-
ворит Ирина Витальевна. - Что-
бы что-то приобрести, оплатить
чеб детям, пить доро ие
ле арства, они бер т ми розай-
мы, редиты. А потом выясня-
ется, что люди не в силах рас-
считаться с ежемесячными пла-
тежами. Часто подобное поло-
жение приводит с дебным
процессам. А решения с дов не
в польз должни а вле т за
собой печальные последствия.
Ка миним м это прин дитель-
ное взыс ание дол ов с помо-
щью с дебных приставов...

На днях все с дебные при-
ставы России б д т принимать
поздравления от вышестояще-
о р оводства в связи со сво-
им профессиональным празд-
ни ом. Поздравит своих олле
и Ирина Горс их.

К нам в район Ирина Виталь-
евна приехала совсем недавно.
Официально в должности р о-
водителя Зырянс о о отделения

Дата

Ирина Горс их:

Основная наша задача -
исполнение самых разных

с дебных решений

она значится с 6 сентября.
- По большом счет , я при-

ехала в зна омый мне олле -
тив, - расс азывает Ирина Вита-
льевна. - Дело в том, что, рабо-
тая в аппарате Управления Фе-
деральной сл жбы с дебных
приставов по Томс ой области,
я более шести лет была ра-
тором Зырянс о о отделения,
пра тичес и со всеми мне до-
водилось общаться по разным
рабочим моментам. Теперь
мо смело заявить, что пришла
в родной олле тив…

Не особо мно очисленный
олле тив, состоящий из 14 че-
лове , принял Ирин Витальев-
н хорошо. Да и она же сейчас
может с азать добрые слова в
адрес аждо о свое о подчинен-
но о. Ирина Горс их не понас-
лыш е знает, что с дебных
приставов работа - не из ле -
их. Им, а и сотр дни ам по-
лиции, др их подобных ве-
домств, приходится работать с
людьми разно о социально о
стат са, мно ие из оторых ве-
д т прямо-та и асоциальный
образ жизни.

- С любым должни ом рабо-
тать непросто, - оворит Ирина
Витальевна. - А мы должны. Мы
ведь должностные лица на о-
с дарственной сл жбе. И наши
основные обязанности - обес-
печение работы с да и прин -
дительное исполнение е о по-
становлений…

Постановления, чаще все о,
носят им щественный хара тер.
Да, собственно, сл жба с деб-
ных приставов и была создана
потом , что это о требовали
реалии начала девяностых о-
дов. Смена политичес о о ре-
жима, развитие предпринима-
тельс ой деятельности, измене-
ние форм владения, пользова-

ния и распоряжения требовали
новой системы исполнительно-
о производства. Ло ичес им
ито ом стало чреждение в Рос-
сии специальной сл жбы -
сл жбы с дебных приставов
Министерства юстиции Россий-
с ой Федерации. Оно нашло
свое пра тичес ое воплощение
в дв х федеральных за онах -
"О с дебных приставах" и "Об
исполнительном производстве".
В соответствии с этими за она-
ми был ли видирован инстит т
с дебных исполнителей при
районных с дах. Взамен не о
создана сл жба с дебных при-
ставов в ор анах юстиции.

В настоящее время сл жба
с дебных приставов входит в
един ю систем Минюста РФ и

Уважаемые работни и сл жбы с дебных приставов!
От всей д ши поздравляем вас с профессиональным

праздни ом - Днём с дебно о пристава!
Ваша профессия треб ет особой выдерж и, а ратности,

терпения, оторое является лючевым моментом в общении с
должни ами, принципиальности, важительно о отношения лю-
дям. От вас зависит ровень доверия людей власти, их вера в
справедливость и торжество за она.

Вы не доп стили ни одно о чрезвычайно о происшествия
при обеспечении безопасности с дебных процессов и значи-
тельно пополнили доходн ю часть бюджета района.

Спасибо вам за добросовестность и терпение, за ваш тр д.
Желаем вам добро о здоровья и бла опол чия, неисся аемых
сил и энер ии, бодрости д ха, спехов в профессиональной де-
ятельности!

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

представляет собой ор анизо-
ванное и стр т рированное
ведомство. С дебный пристав -
это часть единой системы ис-
полнительно о производства, а
не просто отдельное должност-
ное лицо. Именно с дебные
приставы являются арантом
соблюдения за она. Специали-
сты этой сл жбы онтролир ют
исполнение решений, вынесен-
ных российс ими с дебными
инстанциями разно о ровня -
районными, мировыми, арбит-
ражными с дами. Ведь а ой бы
эффе тивной ни была работа
с дов, без фа тичес о о испол-
нения любые с дебные реше-
ния б д т действительны лишь
на б ма е.

- А потом основная наша
задача - исполнение самых раз-

ных с дебных а тов и а тов
иных ор анов - остается неиз-
менной, - продолжает Ирина
Витальевна. -Мы принимаем на
исполнение исполнительные
до менты, возб ждаем испол-
нительное производство, в це-
лях обеспечения ис а, подан-
но о взыс ателем, нала аем
арест и обращаем взыс ание
на денежные средства, ото-
рые находятся на бан овс их
счетах, обращаем взыс ание на
доходы, занимаемся розыс ом
должни ов и их им щества,
арестом, изъятием арестован-
но о им щества, оторое в
дальнейшем передается на ре-
ализацию в счет по ашения
имеющихся дол ов.

С момента возб ждения ис-

полнительно о производства
должни а есть пять дней на оп-
лат дол а. И если по истечении
это о времени ни а их действий
по по ашению дол овых обяза-
тельств челове не предприни-
мает, мы применяем меры при-
н дительно о исполнения…

Сфера деятельности приста-
вов достаточно широ ая. Они
работают и с ражданами, и с
юридичес ими лицами, занима-
ются взыс анием р пных дол-
ов по ипотечным редитам и
штрафов ГИБДД, алиментов, за-
долженностей по заработной
плате и та далее. Се одня зы-
рянс их приставов находится в
производстве поряд а пяти ты-
сяч дел. А чтобы, не дай Бо , не
стать " лиентом" сл жбы с деб-
ных приставов, н жно рамотно

и ответственно исполнять свои
финансовые обязательства.

- Сейчас финансовый рыно
имеет множество инстр ментов,
оторые позволят решить воп-
рос дол ов, - оворит Ирина
Витальевна. - Это рефинанси-
рование, редитные ани лы и
др ие возможности. Если воз-
ни ла просроч а в выплате бан-
овс о о редита или др ой
подобной задолженности, н ж-
но не прятаться от редиторов
и и норировать их требования,
а попытаться прийти а ом -
то взаимовы одном омпро-
мисс . Кстати, о наличии дол а
или е о отс тствии сейчас знать
довольно просто, если челове
а тивно польз ется интернет-
рес рсами. Достаточно зайти на
сайт Федеральной сл жбы с -
дебных приставов (https://
r70.fssp.gov.ru/), дляданнойцели
действ ет сервис "Узнай о сво-
их дол ах" ("Бан данных испол-
нительных производств"), на
лавной странице оторо о дос-
таточно ввестиФИОипровероч-
ный од. Здесь б дет азан ряд
данных, в лючая с мм дол а,
отделение и ФИО с дебно о
пристава, оторо о на испол-
нениинаходитсяисполнительное
производство, а та же телефон
олл-центра. Сервис "Узнай о
своих дол ах" при выборе ф н-
ции "оплатить" т т же перенап-
равит вас на “Гос сл и”, а та -
же предложит др ой вариант -
распечатать витанцию, чтобы
оплатить ее через бан …

Через правовой портал "Го-
с сл и" теперь все раждане
мо т знать о ходе исполни-
тельно о производства, быть в
рсе о раничений, оторые

применены, в лючая о раниче-
ния права выезда за пределы
РФ, запрет на совершение ре-
истрационных действий в отно-
шении транспортных средств и
та далее. Н , а с дебные при-
ставы отовы по-прежнем ра-
ботать не по ладая р . Зырян-
с ие - не ис лючение, тем бо-
лее что новый р оводитель
желает вывести отделение
сл жбы с дебных приставов по
Зырянс ом район по испол-
нению с дебных решений на
ачественно новый ровень.
Ирина Витальевна верена, что
олле и ее не подвед т.

Оль а УШАКОВА

С1сентября стартовала про рамма социаль-
ной поддерж и молодежи от 14 до 22 лет
для повышения дост пности ор анизаций

льт ры - "П ш инс ая арта". В 2021 од аждом
частни про раммы дост пна арта номиналом 3 ты-
сячи р блей. Далее в 2022 од объем средств на
арте составит 5 тысяч р блей. Номинал "П ш инс ой
арты" постоянный и не зависит от месяца её пол че-
ния.

Пол чить вирт альн ю арт можно, становив на
телефон приложение "Гос сл и. К льт ра".

Для пол чения "П ш инс ой арты" потенциально-
м держателю необходимо наличие подтвержденной
четной записи на портале "Гос сл и". В сл чае ее
отс тствиямолодом челове , дости шем 14 лет, сле-

Хорошее дело

Пол чите “П ш инс ю арт ”
д ет с паспортом обратиться в МФЦ "Мои до менты"
(с. Зырянс ое, л. Советс ая, д. 46а). Для пол чения
сл и ре истрации и подтверждения четной записи
вас обсл жат вне очереди и без предварительной за-
писи!

Участни ами про раммы в Томс ой области явля-
ются 30 чреждений льт ры, в том числе и Зырянс-
ий раеведчес ий м зей.
В приложении "Гос сл и. К льт ра" и на портале

"К льт ра.РФ" можно посмотреть афиш мероприятий,
оторые можно б дет посетить бла одаря "П ш инс-
ой арте". Обращаем ваше внимание, что на аждое
льт рное мероприятие, проводимое в рам ах про-
раммы, держатель арты может приобрести толь о
один именной билет.
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Ка считает Ма сим Сер ее-
вич, на чить правлять автомо-
билем можно любо о челове-
а, но начинать надо с мало о.
В общем, все, а в первом
лассе, о да счёт сначала чат
на палоч ах. Навы и вождения
первоначально та же отраба-
тываются на специальных чеб-
ных площад ах, и толь о потом
б д щие водители выезжают на
доро с интенсивным движе-
нием.

-К пра тичес ом вожде-
нию на трассе отовим б д щих
водителей и психоло ичес и, -
оворит Ма сим Сер еевич. -
Учим важительно относиться
о всем частни ам движения,
даже если то-то и неправиль-
но ведет себя на доро е. Н ,
п сть челове проедет, может,
он сильно торопится, вся ое
же бывает. А может, это по-
жилой челове , и че о-то не
заметил. И все да не станно
повторяем: если сел за р ль и
выехал на доро - б дь сосре-
доточенным и предельно вни-
мательным! Я, например, все-
да помню слова свое о пре-
подавателя Владимира Степа-
новича Мазнева. Он любил по-
вторять, что нар шитель ПДД
все да рядом, та что надо
быть очень внимательным.

Учени и - рсанты

Мастера производственно о
об чения Сер ей Але сандро-
вич Поданёв и Ев ений Р ста-
мович Хаджиматов работают с
др ой ате орией б д щих во-
дителей - с рсантами-допри-
зывни ами. В Зырянс ю авто-

Настоящие асы вождения
Завтра отмечается День работни ов автомобильно о транспорта,

мастера и преподаватели Зырянс ой автош олы ДОСААФ
имеют нем самое непосредственное отношение

О ончание. Начало на стр.1

Профессионалы

Уважаемые жители
Зырянс о о района!
Се одня наша страна
отмечает одн из самых
печальных и тра ичес их
дат в своей истории -
День памяти жертв

политичес их репрессий

Эта дата - напоминание
всем о тра ичес их событиях
в истории нашей страны, о -
да подвер лись репрессиям
миллионы ни в чем неповин-
ных людей, испытавших на
себе весь жас и тра изм со-
циальных потрясений, незас-
л женных обвинений и мо-
ральных страданий. События
тех лет - это предостережение
на все времена, розное на-
поминание о том, что ни а ие
политичес ие цели не мо т
быть поставлены выше цен-
ности человечес ой жизни,
ни а ие бла ие намерения не
оправдывают террора в отно-
шении со раждан.

С оль о бы лет ни про-
шло, мы не имеем права за-
бывать о страшных временах,
о безвинно пострадавших лю-
дях. Почтим память тех, то по-
иб, вспомним целевших,
прошедших испытания холо-
дом, олодом, изн рительным
тр дом в ла ерях. Наш общий
дол сделать всё для то о, что-
бы страшные моменты исто-
рии нашей страны больше
ни о да не повторились.

Желаем пережившим по-
литичес ие репрессии реп-
о о здоровья и дол олетия, а
всем жителям района взаимо-
важения, мира и со ласия!

Глава Зырянс о о
района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

мобильн юш ол ДОСААФдоп-
ризывни ов направляют воен-
ные омиссариаты разных рай-
онов Томс ой области, чтобы
они мо ли пол чить здесь во-
енно- чётн ю специальность -
водитель р зово о транспорта,
а это же ате ория С. По жела-
нию можно пол чить и ате о-
рию Е (прицеп).

Обычно в р ппе рсантов
чатся в пределах двадцати мо-
лодых парней. Ка оворят мас-
тера, нынешнее молодое по-
оление - др ое, оторо о
лавный интерес - смартфон с
интернетом. Но и техни е
ребят тоже есть интерес. Во вся-
ом сл чае, из р ппы больше
половины ребят- рсантов чат-
ся с довольствием. У них есть
желание обязательно пол чить
права на вождение та ой серь-
ёзной техни и, а "Камаз" или
"Урал", достойно отсл жить в
армии.

Сер ей Поданёв и Ев ений
Хаджиматов а водители боль-
ше р зов - люди опытные. Ра-
ботали в своё время в разных
ор анизациях, в том числе на
вахтах, ездили в дальние рей-
сы. Теперь мо т запросто со-
брать и разобрать "Камаз". Но
а оворят м жчины, всё это
приходит с опытом. А се одня
техни а с аждым новым вы-
п с ом совершенств ется, она

б вально "напич ана" омпью-
терами. И прежде, чем сесть за
р ль та о о автомобиля, надо
что-то почитать, под читься. Но,
в принципе, правлять они мо-
т любой техни ой. Начинали

же точно та же, а и нынеш-
ние мальчиш и- рсанты - с
чёбы в автош оле ДОСААФ
или проф чилище. Настоящие
профессионалы оворят, что
водители р зово о транспорта,
а он нынче весь больше р з-
ный, в течение все о рейса на-
ходятся в постоянном напряже-
нии. Т т и техни ой надо прав-
лять мело, и сит ацию на до-
ро е держать под онтролем.

-Ведь если, не дай Бо , что-
то сл чится, больше р з сраз
не остановишь, - оворит Сер-
ей Але сандрович. -Машина по
инерции ещё продолжит дви-
жение. Своим рсантам часто
повторяем, что автомобиль -
это история не про то, а по а-
таться и полихачить, а средство
повышенной опасности. На до-
ро е надо быть ответственным
и за себя, и за др их. Что-то
расс азываем из свое о опыта,
что-то из опыта др их, а та же
из чебни ов. Вождению чим,
начиная с мало о, с азов...

Мастерампроизводственно о
об чения бывает очень приятно,
о да то-то из их бывших р-
сантов звонит им, о да сл жит,

или после демобилизации. Пар-
ни бла одарят наставни ов за то,
что возились с ними, чили тер-
пеливо, порой сет ют на то, что в
свое время не чились, а надо.
Что ж, люди взрослеют и что -то
переосмысляют в жизни.

Ка мы же с азали, масте-
ра в основном об чают вожде-
ниюна р зовом транспорте р-
сантов. Но, а оворит Сер ей
Але сандрович Поданев, за вре-
мя е о работы в автош оле
ДОСААФ вождению р зово о
транспорта об чались челове
пять женщин. Причём, две из
них - в этом од . И вождение,
и правила дорожно о движения
“автоледи” сдали с перво ораза,

веренно ч вствовали себя на
доро е. Причем, одна из жен-
щин работала на бор е рожая
в сельхозпредприятии района.
В общем, современные жен-
щины - очень веренные в
себе, за лючают м жчины.

Колле тив Зырянс ой авто-
ш олы ДОСААФ вместе с Те-
льдетс им филиалом нема-

лень ий -18 челове , в отором
тр дятся восемь мастеров про-
изводственно о об чения и трое
преподавателей, все професси-
оналы свое о дела, настоящие
асы. Мы желаем всем сотр д-
ни ам автош олы спехов, здо-
ровья и лично о бла опол чия.

Людмила МАКАРОВА

Томс ая область
завершила

борочн ю ампанию

Томс ие а рарии в очеред-
ной раз одними из первых в
Сибири за ончили бор зер-
новых и зернобобовых льт р.
Хозяйства ре иона намолотили
445,3 тыс. тонн зерна в б н ер-
ном весе, или 104 % ровню
прошло о ода (в 2020 од -
427,8 тыс. тонн).

Урожайность зерновых в
Томс ой области в этом од
стала ре ордной - 27 центнеров
с е тара. По темпам бор и и
рожайности зерновых наш ре-
ион занимает второе место в
Сибирс ом федеральном о р -
е послеКрасноярс о о рая, де
рожайность 31,3 ц с е тара.
Удерживать высо ие темпы

борочной ампании, а отме-
чает заместитель бернатора
по а ропромышленной полити-
е и природопользованию Анд-
рей Кнорр, томс им а рариям
дается за счет техничес о о
перевоор жения и взаимовы-
р ч и - переброс и техни и из
хозяйств, завершивших работы,
на др ие.

"На р з а на один омбайн
се одня по ре ион составляет
396 е таров - это меньше, чем
в среднем по Сибири и России.
Но по нашим расчетам она дол-
жна быть еще ниже, потом что
в Томс ой области 52 % полей
- мел о онт рные, площадью
меньше 50 а. Мы изначально
находимся в невы одных сло-
виях по сравнению с соседями,

оторых большие поля. Ком-
байнам приходится делать мно-
о "холостых", неэффе тивных
заездов, лишние развороты, из-
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за че о теряем производитель-
ность, несем дополнительные
затраты, - поясняет вице- бер-
натор. - И тем не менее мы
вновь за ончили раньше мно-
их, и часть омбайнов и тра -
торов " шли" в соседние ре и-
оны для о азания помощи".

Самая высо ая в ре ионе
средняя рожайность зерновых
- 46,7 центнера с е тара - от-
мечена в КФХ "Летяжье": в хо-
зяйстве намолочено 42,3 тыс.
тонн зерна в б н ерном весе -
это почти 10 % от обще о на-
молота зерна в ре ионе.

Высо ая рожайность в этом
од в Томс ой области и на
рапсовых полях - 20,3 центнера
с е тара (+9,1 % ровню про-
шло о ода). Все о намолочено
47,3 тыс. тонн рапса - на 17,7 %
больше, чем в прошлом од .

"Мы на чились работать с
рапсом - проводили мно о об -
чающих семинаров, по азыва-
ли спешные пра ти и. И се од-
ня видим рез льтат - наши а -
рарии, выращивающие эт мас-
личн ю льт р , очень сильно
продвин лись с точ и зрения
техничес о о оснащения и под-
отов и семенно о фонда", -
отметил Андрей Кнорр.

В Томс ой области та же
завершена бор а ороха, ячме-
ня, речихи, сои и р зы на
зерно. Продолжается под отов-
а зяби (84 %) и засып а семян
зерновых (36,5 тыс. тонн).

Зырянцы - вторые
по рожайности

в ре ионе

Нынешний сельс охозяй-
ственный од для всех сельхоз-
товаропроизводителей был до-

статочно не простым. И связано
это, в перв ю очередь, с по од-
ными словиями. Но, несмотря
на обильные осад и в сентяб-
ре, бор а зерновых и др их
сельс охозяйственных льт р
прошла на должном ровне и
пра тичес и без потерь. Вомно-
ом это бла одаря финансовой
поддерж е со стороны ос дар-
ства. Из областно о ифедераль-
но о бюджетов нашим товаро-
производителям было выделе-
но 52 млн 401 тыс. 154 р бля.
Средства были потрачены на
приобретение новой сельс охо-
зяйственной техни и и зернос -
шильных омпле сов.

Се одня наши фермеры
пребывают в пре расном на-
строении. Во-первых, потом ,
что стопроцентно браны все
посевные площади, а это 25426
а, занятых под яровые зерно-
вые и зернобобовые льт ры.
Во-вторых, потом , что цена на
зерно стабильная и вполне ст-
раивает наших фермеров. Н , и
в-третьих, потом , что средняя
рожайность по район состави-
ла 28,6 центнера, и Зырянс ий
район в рейтин е по рожайно-
сти - в лидерах, на второй строч-
е сверх .

Хвала тем р ам,
что хлеб растят

Глава района Але сей Генна-
дьевич Мочалов побла одарил
работни ов АО "Высо ое" и по-
здравил с о ончанием бороч-
ных работ.

-Во все времена работа в
сельс ом хозяйстве - это тяже-
лый аждодневный тр д, по пра-
в засл живающий особо о
признания и важения одно-

сельчан, - подчер н л лава рай-
она. - И се одня в словиях на-
пряженной эпидемиоло ичес-
ой обстанов и мы все больше
осознаем, что сельс ое хозяй-
ство - важнейшая отрасль э о-
номи и страны, ре иона и рай-
она, основа здоровья жителей.
Поистине вы своими р ами со-
здаете национальное бо атство,
обеспечиваете продоволь-
ственн ю безопасность страны,
от вас во мно ом зависит сохра-
нение здоровья нации.

Высо овс ие механизаторы
брали зерновые и зернобобо-
вые льт ры на площади 3300
а и в тяжелейших по одных
словиях намолотили 7700 тонн
зерна. АО "Высо ое" постоянно
модернизир ет производство,
толь о в 2021 од предприя-
тие приобрело тра тор BUHLER
и пл "ПСК - 9", а та же но-
вый зернос шильный омпле с
и омпле т метеороло ичес о-
о обор дования.
Але сей Геннадьевич Моча-

лов отметил, что в АО "Высо-
ое" работают люди, сильные
д хом, тр долюбивые и чест-
ные, ч вств ющие биение сер-
дца родной земли. Здесь тр дят-
ся люди, поражающие своей не-
исся аемой энер ией и опти-
мизмом, верой в добро и спра-
ведливость, талантом созидания
во бла о малой родины.

Теплые слова и поздравле-
ния в адрес тр жени ов сельс-
о о хозяйства прозв чали от
председателя Д мы Зырянс о-
о района Владимира Герасимо-
ва и лавы Высо овс о о сель-
с о о поселения Татьяны Анти-
пиной, а р оводителю высо о-
вс о о хозяйства Андрею Князе-
в вр чили праздничный ара-
вай хлеба.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ

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, 02.00, 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+
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+
21.20Т/с "МЕДИУМ"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, 18.35, 01.05 Д/с "Ле енды и мифы - величай-
шие тайны человечества" 12+
08.35, 13.45Цвет времени 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.10,20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+

ре лама

Печи для бань

Ман алы

Тел. 8-952-679-61-79

р
е

л
а
м
а

Из отовим
и становим
ШКАФЫ-КУПЕ,

КУХНИ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Тел.8-909-544-06-07

ðåêëàìà

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

ре лама

Любые ремонтные
и строительные работы

Тел. 8-913-857-90-34.
ре лама

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

 
р
е

л
а
м
а

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.

р
е
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а
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Бла о строй-
ство

бал онов,
пласти овые

о на,
входные и
меж омнат-
ные двери.

Тел.
8-961-885-66-54.
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е

л
а
м
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ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ

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, 02.00, 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+
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+
21.20Т/с "МЕДИУМ"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, 18.35, 00.55 Д/с "Ле енды и мифы - величай-
шие тайны человечества" 12+
08.35Цвет времени 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.10,20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.00ХХве 12+
12.10, 02.45 Д/с "Первые вмире" 12+
12.30, 22.20 Х/ф "ДНИ ТУРБИНЫХ" 12+
13.45 Р сс ий народ и е о идентичность 12+

11.10,00.00ХХве 12+
12.15 Доро и старых мастеров 12+
12.30, 22.20 Х/ф "ДНИ ТУРБИНЫХ" 12+
13.55 2 Верни 2 12+
15.05Новости12+
15.20А ора12+
16.25Х/ф"КАПИТАННЕМО"12+
17.40, 02.00Д/с "Форм ламастерства" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.35 Сати. Нес чная ласси а... 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.05Х/ф"НАДТИССОЙ"12+
09.50Х/ф"CЛЕДЫНАСНЕГУ"0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50, 23.55Петров а, 3816+
15.05,03.15Т/с "НИКОНОВИКО"16+
16.55Д/с "При овор"16+
18.10 Х/ф "ДЕТЕКТИВНАМИЛЛИОН" 12+
22.30 Специальный репортаж 16+
23.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.05Известия16+
05.25,06.00,06.45,07.35Т/с"ОДИНПРОТИВВСЕХ"16+
08.30,09.25,10.05,11.15,12.15,13.25Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ"16+
08.55Возможновсё0+
13.55,14.45,15.40,16.30Т/с"СНАЙПЕР.ОФИЦЕРСМЕРШ"16+
17.45, 18.45 Т/с "БАЛАБОЛ"16+
19.50,20.40,21.25,22.20,23.10,00.30Т/с "СЛЕД"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20,03.20Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
04.45Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.20, 10.20Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00Местовстречи16+
16.20 За ранью 16+
17.25ДНК16+
18.30, 19.40 Х/ф "БЛИЗНЕЦ" 12+
21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.55Х/ф"ИНСПЕКТОРКУПЕР.НЕВИДИМЫЙВРАГ"16+
ОТР
05.40Оперный бал ЕленыОбразцовой в Большом те-
атре 6+
08.50, 04.00 Домашниеживотные 12+
09.15, 17.35Д/ф "Эпоха лошади" 12+
10.05,01.25Т/с"ДОСАМОГОСОЛНЦА"12+
12.35 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 12+
12.50, 03.05 Большая на а России 12+
13.20Задело! 12+
14.00, 15.05Х/ф"ПОЛИЦЕЙСКАЯИСТОРИЯ"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.55 Д/ф "Хрони и "Н бийс ой" э спедиции" 12+
17.05 А тивная среда 12+
18.30Моя история 12+
19.05Т/с"ОТТЕПЕЛЬ"16+
23.05Х/ф"БОРСАЛИНОИКОМПАНИЯ"16+
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20Х/ф"ССОРАВЛУКАШАХ"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.20 Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ.СКРЫТЫЙВРАГ" 16+
18.20Д/с "СделановСССР"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Ле енды развед 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 "СВЕТВКОНЦЕТОННЕЛЯ" 12+
01.35Х/ф "КЛЮЧИОТРАЯ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+

11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ЖИВАЯСТАЛЬ"16+
22.30 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.40, 01.15Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.40, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.50,04.05Тестнаотцовство16+
12.00, 03.05Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 02.15Д/с "Порча"16+
13.45, 02.40Д/с "Знахар а" 16+
14.20Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55Х/ф"РЕФЕРЕНТ"16+
19.00Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР -5" 16+
23.10 Х/ф "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,13.05,15.55,19.30,21.40Новости
10.05, 01.15 Все наМатч! Прямой эфир
13.10, 17.00, 07.35Специальныйрепортаж 12+
13.30 И ры Титанов 12+
15.25 Бо с. Чемпионат мира. 0+
16.00 "Есть тема!" Прямой эфир
17.20 Амери анс ий Ф тбол. Ли а ле енд. Женщи-
ны. "Лос-Анджелес Темптейшен" - "СиэтлМист" 16+
18.20, 19.35Х/ф"АНДЕРДОГ"16+
20.50 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
21.45 "Гром о" Прямой эфир
22.55 Хо ей. КХЛ.

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

ре лама

КУПЛЮ артофель, овощи, шипов-
ни . Тел. 8-952-159-21-01.

ре лама

КУПЛЮ МЯСО:
овядин , онин , баранин .
Тел. 8-905-990-79-49, 8-923-415-15-65

ре лама

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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РЕМОНТ
ре лама

омпьютеров, телефонов.
Установ а, настрой а про рамм.
Прошив а сотовых телефонов.
Тел. 8-923-435-91-24

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

ре лама

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

14.30 Д/ф "4001-й литер-
ный" 12+
15.05Новости12+
15.20 Д/ф "АЗ - это я а
раз" 12+
15.50Сати.Нес чная лас-
си а... 12+
16.30Х/ф"КАПИТАННЕМО"

12+
17.40, 01.50Д/с "Форм ламастерства" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.35 Д/ф "Петр Вели ий. История с франц зс им
а центом" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ЛАРЕЦМАРИИМЕДИЧИ" 12+
10.35, 04.40Д/ф "Але сей Баталов. Ради нее я все от-
дам..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50, 00.00Петров а, 3816+
15.05,03.15Т/с "НИКОНОВИКО"16+
16.55, 00.15Прощание16+
18.15 Х/ф "ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИС-
КУССТВА"12+
22.30 За он и порядо 16+
23.05Д/ф "Марина Гол б. Напролом" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.10Известия16+
05.30,06.15,07.00Т/с"ОДИНПРОТИВВСЕХ"16+
07.55, 09.25, 10.30, 11.35Т/с "ПОДЛЕЖИТУНИЧТОЖЕ-
НИЮ"12+
08.55 Знание - сила 0+
12.35, 13.25, 14.15, 15.20, 16.20 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "ДЕ-
ЗЕРТИР"16+
12.55Возможновсё0+
17.45, 18.45 Т/с "БАЛАБОЛ"16+
19.50,20.40,21.25,22.20,23.10,00.30Т/с "СЛЕД"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.20,02.20,03.20Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
04.50Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.20, 10.20Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.20 За ранью 16+
17.25ДНК16+
18.30, 19.40 Х/ф "БЛИЗНЕЦ" 12+

21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.55Х/ф"ИНСПЕКТОРКУПЕР.НЕВИДИМЫЙВРАГ"16+
ОТР
05.00,19.05Т/с"ОТТЕПЕЛЬ"16+
08.50, 04.00 Домашниеживотные 12+
09.15, 17.35Д/ф "Эпоха лошади" 12+
10.05,01.25Т/с"ДОСАМОГОСОЛНЦА"12+
12.35 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 12+
12.50, 03.05 Большая на а России 12+
13.20Задело! 12+
14.00, 15.05Х/ф"БОРСАЛИНОИКОМПАНИЯ"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.55 Д/ф "Тайны Берм дс о о тре ольни а" 12+
16.45 Большая страна 12+
17.05 А тивная среда 12+
18.30Моя история 12+
22.45,23.05Х/ф"ВТОРОЕДЫХАНИЕ"16+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20,01.20Х/ф"СЕМЬНЕВЕСТЕФРЕЙТОРАЗБРУЕВА"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.40,03.35Т/с"СМЕРТЬШПИОНАМ.ЛИСЬЯНОРА"16+
18.20Д/с "СделановСССР"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Ле енды развед 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 "ДВАДОЛГИХ ГУДКАВ ТУМАНЕ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"РОСОМАХА.БЕССМЕРТНЫЙ"16+
22.25 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 01.15Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.30, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.35Давайразведёмся! 16+
09.40,04.05Тестнаотцовство16+
11.55, 03.05Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10, 02.15Д/с "Порча"16+
13.40, 02.40Д/с "Знахар а" 16+
14.15Д/с "Верн любимо о" 16+

14.50, 19.00Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР-5" 16+
23.10 Х/ф "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,19.30Новости
10.05, 21.25, 23.45, 05.00Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
13.25 И ры Титанов 12+
14.20 Karate Combat 2021 . Б д щее 16+
15.25 Все на ре би!
16.00 "Есть тема!" Прямой эфир
17.20 Амери анс ийФ тбол. 16+
18.20, 19.35Х/ф "ВОИН"12+
21.40 Пляжный Ф тбол.
23.00Ф тбол. Бетсити К бо России.
00.30Ф тбол. Ли а чемпионов.

ПРОДАЮТ ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной, не ондиция (тес,
плаха, 4500 р б.). Тел. (8-38-243) 37-371

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).
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Справедливые расцен и ремонта

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



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 530 о тября 2021 .

ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 02.00Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "АЛИБИ"16+
22.35До -то 16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 20.45Местноевремя.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+
21.00Юморина- 2021 16+
23.00Весельячас16+
00.55Х/ф"НАОБРЫВЕ"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, 18.35, 01.15 Д/с "Ле енды и мифы - величай-
шие тайны человечества" 12+
08.35, 13.35, 18.25Цвет времени 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.10,20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.00ХХве 12+
12.30, 22.35 Х/ф "ДНИТУРБИНЫХ" 12+
13.45 Р сс ий народ и е о идентичность 12+
14.30 Д/ф "4001-й литерный" 12+
15.05Новости12+
15.20 Римс ий дневни 12+
15.50 Д/ф "Петр Вели ий. История с франц зс им
а центом" 12+

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10 Россия от рая до рая 12+
07.00Доброе тро
10.15Д/ф "Земля" 12+
12.15Земля 12+
14.35Але сандрЗацепин."Мне женестрашно..."12+
15.35 Концерт "Этот мир прид ман не нами" 6+
17.40 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.30 Кл б Веселых и Находчивых 16+
23.50Т/с"МАТАХАРИ"16+
01.40Наединесовсеми16+
РОССИЯ1
04.25 Х/ф "КРЕПКИЙБРАК" 16+
06.00Х/ф "ДНЕВНИКСВЕКРОВИ" 12+
10.10Сто одном 12+
11.00 Вести. День народно о единства
11.45 Х/ф "ШТАМПВПАСПОРТЕ" 12+
16.35 Аншла и Компания 16+
20.00Вести
20.45Местное время.Вести-Томс
21.00Х/ф"ПАЛЬМА"6+
23.20Х/ф "ЗЕМЛЯЭЛЬЗЫ"12+
01.25Россия. Нам30 лет! 12+
РОССИЯК
06.30Царица небесная 12+
07.00М/ф "При люченияМюнха зена" 12+
07.45 Х/ф "МИНИНИПОЖАРСКИЙ" 12+
09.30 Обы новенный онцерт 12+
10.00, 23.50Х/ф "ЗАВИТРИНОЙУНИВЕРМАГА" 12+
11.30, 12.25, 13.45, 18.40Живыемемории 12+
11.45, 01.20 Д/ф "Ямал. Заповедная зона" 12+
12.40 Большие и малень ие. Л чшее 12+
13.55 Дом ченых 12+
14.25 Х/ф "ВИЗИТДАМЫ" 12+
16.45СолистыМос вы12+
18.00Х/ф"РОССИЯ.СТАВРОПОЛЬ.СЕМЕЙНЫЙПОРТРЕТ"12+
18.55 Песня не прощается... 1971 12+
19.30 Блаженная Ксения. История любви 12+
20.55Х/ф "МЫИЗДЖАЗА" 12+
22.20 Юбилейный онцерт И оря Б тмана 12+

ПЕРВЫЙ
05.25Х/ф "ЗАДВУМЯЗАЙЦАМИ"0+
06.00,10.00,12.00Новости
06.10 За дв мя зайцами 0+
07.00Доброе тро
10.30, 12.05ВоспоминанияоШерло еХолмсе12+
17.45 Шерло Холмс и "Зимняя вишня". Вместе на-
все да12+
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос12+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
00.20 Д/ф "Чарльз Бронсон. Идеальный мачо" 16+
01.20 "Горячий лед". Гран-при 2021 . Т рин. Фи р-
ное атание. Женщины. Корот ая про рамма. Транс-
ляция из Италии 0+
РОССИЯ1
06.00Х/ф "ДНЕВНИКСВЕКРОВИ" 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.30Х/ф"ПАЛЬМА"6+
13.50 Измайловс ий пар 16+
15.50Х/ф "УКРОЩЕНИЕСВЕКРОВИ"12+
18.05, 20.30Х/ф "УКРОЩЕНИЕСВЕКРОВИ2" 12+
22.30Шо Большой Страны 12+
00.55 Х/ф "ЛЮБИМЫЕЖЕНЩИНЫКАЗАНОВЫ" 12+
РОССИЯК
06.30М/ф"Большойсе ретдлямалень ой омпании"12+
08.05 Х/ф "МЫИЗДЖАЗА" 12+
09.30 Обы новенный онцерт 12+
10.00,00.35Х/ф"ВОЗВРАЩЕНИЕ"СВЯТОГОЛУКИ"12+
11.35, 13.45, 14.25Живыемемории 12+
11.45, 02.05Д/ф "НеизвестныйМада ас ар" 12+
12.40 Большие и малень ие. Л чшее 12+
13.55Д/с "Рассе реченная история" 12+
14.35Х/ф"ЗОЛОТОМАККЕНЫ"12+
16.45 Дж.Верди. "Ре вием" 12+
18.20Х/ф"ОПАСНЫЙВОЗРАСТ"12+
19.50Д/с"Мироваялитерат равзер алеГоллив да"12+
20.40Х/ф "РАЗУМИЧУВСТВА" 12+
22.55 Концерт "С азочная ночь" 12+
ТВЦ
06.10 Х/ф "ДЕТЕКТИВНАМИЛЛИОН. РАСПЛАТА" 12+
09.45, 11.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСА

16.35Х/ф"КАПИТАННЕМО"12+
17.40, 02.10 К 90-летию со дня рождения Дмитрия
Баш ирова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая ст дия 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50 Х/ф "ДЕЛОБЫЛОВПЕНЬКОВЕ" 12+
10.55Д/с "А тёрс ие с дьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40Мой ерой12+
14.50, 04.35Петров а, 3816+
15.05,03.05Т/с"НИКОНОВИКО"16+
16.55Прощание16+
18.15Х/ф"ДЕТЕКТИВНАМИЛЛИОН.ОБОРОТЕНЬ"12+
22.30 Хватит сл хов! 16+
23.05Д/с "При овор"16+
00.00 Х/ф "СМЕРТЬСОБЪЕКТИВЕ. КАПКАННЕМЕЗИ-
ДЫ"16+
01.35 Х/ф "СМЕРТЬ СОБЪЕКТИВЕ. ЗАПАХ УБИЙЦЫ"
12+
ПЯТЫЙ
06.05,06.50,07.45,08.40,09.25Т/с"ОПЕРАЦИЯ"ДЕЗЕР-
ТИР"16+
10.10Х/ф "ШУГАЛЕЙ" 16+
12.20, 13.25 Х/ф "ШУГАЛЕЙ-2" 16+
12.55 Знание - сила 0+
15.30Х/ф "ШУГАЛЕЙ-3" 16+
17.45, 18.45 Т/с "БАЛАБОЛ"16+
19.50,20.45,21.30,22.20,23.10,00.30Т/с"СЛЕД"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20,03.20Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
04.10, 04.35Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.45Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.20, 10.20Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.20 За ранью 16+
17.25ДНК16+
18.30,19.40Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДА-
НИЕ"16+
21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.55 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
00.30 Х/ф "ПЕРВЫЙПАРЕНЬНАДЕРЕВНЕ" 12+
04.05Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
ОТР

05.00,19.05Т/с"ОТТЕПЕЛЬ"16+
08.50, 04.00 Домашниеживотные 12+
09.15, 17.35Д/ф "Эпоха лошади" 12+
10.05,01.25Т/с"ДОСАМОГОСОЛНЦА"12+
11.50М/ф "Конё -Горб но " 0+
12.50, 03.05 Большая на а России 12+
13.20,00.50Задело!12+
14.00,15.05Х/ф"ВТОРОЕДЫХАНИЕ"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.45 Большая страна 12+
17.05 А тивная среда 12+
18.30Моя история 12+
22.50,23.05Х/ф"ПАССАЖИРПОДДОЖДЕМ"16+
03.35Потом и12+
ЗВЕЗДА
05.10Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ.ЛИСЬЯНОРА"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20,01.30Х/ф"РОДНЯ"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.40 Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ. УДАРНАЯВОЛНА" 16+
18.20Д/с "СделановСССР"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Ле енды развед и" 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"СЛЕДСТВИЕМУСТАНОВЛЕНО"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЛОГАН"16+
22.40Х/ф "СКАЙЛАЙН"16+
00.30Х/ф "СКАЙЛАЙН2"18+
02.20Х/ф"ТЁМНАЯВОДА"16+
03.55Х/ф"АЗИАТСКИЙСВЯЗНОЙ"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.40, 01.15Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.35, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.40Давай разведёмся! 16+
09.45,04.05Тестнаотцовство16+
11.55, 03.05Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10, 02.15Д/с "Порча"16+

У оль
от меш а до амаза

Тел. 8-905-089-38-17

ре лама

13.40, 02.40Д/с "Знахар а" 16+
14.15Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50, 19.00Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР-5" 16+
23.10 Х/ф "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,19.30,21.35Новости
10.05, 20.50, 05.00Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
13.25 И ры Титанов 12+
14.20 Karate Combat 2021 . Б д щее 16+
15.25Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
16.00 "Есть тема!" Прямой эфир
17.20 Амери анс ий Ф тбол. Ли а ле енд. Женщи-
ны. 16+
18.20,19.35Х/ф"МОЛОТ"16+
21.40 Пляжный Ф тбол. Меж онтинентальный -
бо . Россия - Пара вай.
00.30Ф тбол. Ли а чемпионов.

ТВЦ
05.40М/ф "М льтпарад" 0+
06.30Х/ф"СКАЗАНИЕОЗЕМЛЕСИБИРСКОЙ"6+
08.35Д/ф "БорисАндреев. Я хотели рать любовь" 12+
09.30,11.50Х/ф"ШЕРЛОКХОЛМСИДОКТОРВАТСОН"0+
11.30, 22.00События
12.45Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИДОК-
ТОРАВАТСОНА"0+
16.35Х/ф"ЧТОЗНАЕТМАРИАННА?"12+
18.25 Х/ф "ДЕТЕКТИВНАМИЛЛИОН. РАСПЛАТА" 12+
22.15 10 самых... 16+
22.50 Д/ф "И орь Таль ов. Последний а орд" 12+
23.55 Х/ф "СМЕРТЬСОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА КУКЛО-
ВОДА"12+
ПЯТЫЙ
05.05,05.45Д/с"Моеродное"12+
07.10,08.05,09.10Т/с"ПОДЛЕЖИТУНИЧТОЖЕНИЮ"12+
10.10Х/ф "ПЕСБАРБОСИНЕОБЫЧНЫЙКРОСС"12+
10.25Х/ф"САМОГОНЩИКИ"12+
10.45 Х/ф "ТРИОРЕШКАДЛЯЗОЛУШКИ" 0+
12.35,13.40,14.40Т/с"КАНИКУЛЫСТРОГОГОРЕЖИМА"12+
15.35,16.40,17.35,18.35Т/с"ОТПУСКЗАПЕРИОДСЛУЖ-
БЫ"16+
19.40,20.40Т/с"ОТСТАВНИК.ПОЗЫВНОЙ"БРОДЯГА"16+
21.40Х/ф"ТУРИСТ"16+
23.45 Х/ф "РЖЕВ" 12+
НТВ
05.35, 08.20Х/ф "БЛИЗНЕЦ" 12+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
10.20Х/ф"БЕЛОЕСОЛНЦЕПУСТЫНИ"0+
12.00 Х/ф "ЧЁРНЫЙПЁС" 12+
16.20,19.40Х/ф"ПОТУСТОРОНУСМЕРТИ"16+
21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.30Х/ф"ЛЕГЕНДАОКОЛОВРАТЕ"12+
01.45Х/ф"СХВАТКА"16+
ОТР
05.00Т/с"ОТТЕПЕЛЬ"16+

08.50 Гамб р с ий счёт 12+
09.20 Х/ф "МИНИНИПОЖАРСКИЙ" 6+
11.30 Х/ф "ЖЕНИТЬБАБАЛЬЗАМИНОВА" 6+
13.05Х/ф"ДОБРОПОЖАЛОВАТЬ,ИЛИПОСТОРОННИМ
ВХОДВОСПРЕЩЁН"0+
14.20,15.05,17.05Х/ф"ИЗЖИЗНИФЕДОРАКУЗЬКИНА"6+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
17.35Х/ф"ДОБРЯКИ"6+
19.05Х/ф"1612"16+
21.25Х/ф "РОДНЯ" 12+
23.05Х/ф"ОСЕНЬ"12+
ЗВЕЗДА
05.20Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ.УДАРНАЯВОЛНА"16+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.25Х/ф "АЛЕКСАНДРНЕВСКИЙ"12+
11.40, 13.15Х/ф"ДЕМИДОВЫ"12+
15.05, 18.20 Т/с "БЕЗПРАВАНАОШИБКУ" 16+
20.00Х/ф"КРЫМ"16+
21.40Х/ф "ЗВЕЗДА"16+
23.40 Х/ф "ПУТЬВ "САТУРН" 12+
01.15Х/ф"КОНЕЦ"САТУРНА"12+
РЕН-ТВ
05.00Х/ф"АЗИАТСКИЙСВЯЗНОЙ"16+
05.20М/ф "Крепость.щитом имечом" 6+
06.30М/ф "Иван Царевич и Серый Вол " 0+
08.05М/ф "Иван Царевич и Серый Вол 2" 0+
09.25М/ф "Иван Царевич и Серый Вол 3" 6+
11.00М/ф "Иван Царевич и Серый Вол 4" 6+
12.35М/ф "Три бо атыря иШамаханс ая царица" 12+
15.35М/ф "Три бо атыря. Ход онем" 6+
17.05М/ф "Три бо атыря иМорс ой царь" 6+
21.35М/ф "КоньЮлий и большие с ач и" 6+
23.05М/ф "Алеша Попович и Т арин Змей" 12+
00.35 М/ф "Добрыня Ни итич и Змей Горыныч" 0+
01.55М/ф "ИльяМ ромециСоловей-Разбойни " 6+
03.05М/ф"Карли Нос"0+
04.25 Х/ф "ТРИМУШКЕТЕРА" 12+

ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Верн любимо о"16+
08.00 Х/ф "АНЖЕЛИКА -МАРКИЗААНГЕЛОВ" 16+
10.30 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯАНЖЕЛИКА" 16+
12.45 Х/ф "АНЖЕЛИКАИКОРОЛЬ" 16+
15.00Х/ф "НЕУКРОТИМАЯАНЖЕЛИКА"16+
19.00Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР -5" 16+
23.05Х/ф "ПОДКИДЫШИ"16+
01.10Х/ф"ЦЕНАПРОШЛОГО"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,21.25Новости
10.05, 22.25, 00.15, 05.00Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
13.25 И ры Титанов 12+
14.20 Karate Combat 2021 . Б д щее 16+
15.25, 21.30Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
16.00 "Есть тема!" Прямой эфир
17.20 Амери анс ийФ тбол. 16+
18.20 Профессиональный бо с. 16+
19.20Ф тбол. Ли а чемпионов 2000 . / 2001 . 0+
22.55 ПляжныйФ тбол.
00.30Ф тбол. Ли а Европы.

КУПИМ ДОРОГО:

ШКУРКИ СОБОЛЯ
БЕЛКИ
ОНДАТРЫ
РОГА

Тел. 8-903-954-63-71,
8-913-887-57-25. р

е
л
а
м
а

ООО "Томс ий соболь" КУПИТ
промыслов ю п шнин , а та же
ИЗГОТОВИТ из вашей п шнины ме-
ховые изделия (жилеты, ш бы, шап-
и, вареж и и т.д) для вас и ваших
близ их.
. Томс , л. Пролетарс ая, д 27;
пр. Фр нзе, д 35 .
Тел 8-960-970-10-03, 8-923-425-00-00

ре лама

ИДОКТОРАВАТСОНА.СОБАКАБАСКЕРВИЛЕЙ"0+
11.30События
13.10Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИДОК-
ТОРАВАТСОНА.СОКРОВИЩААГРЫ"0+
16.10 Х/ф "СТРАШНАЯКРАСАВИЦА" 12+
18.05Х/ф "СИНДРОМЖЕРТВЫ"12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют омедиантов 12+
01.05 Х/ф "АГАТАИПРАВДАОБУБИЙСТВЕ" 12+
ПЯТЫЙ
05.15,05.55,06.40,07.25Т/с"СНАЙПЕР.ОФИЦЕРСМЕРШ"
16+
08.15,09.10,10.10,11.10Т/с"ОТПУСКЗАПЕРИОДСЛУЖ-
БЫ"16+
12.10,13.15Т/с"ОТСТАВНИК.ПОЗЫВНОЙ"БРОДЯГА"16+
14.15,15.10,16.10,17.05Т/с "ОРДЕН"12+
18.00,19.00,19.55,20.45Т/с "ТАНКИСТ"12+
21.40,22.50,23.50,00.50Т/с "ПУСТЫНЯ"16+
01.50,02.40,03.25,04.10Т/с "БАЛАБОЛ"16+
НТВ
04.30Х/ф"БАРСЫ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
09.15,10.20Х/ф"ЛЕГЕНДАОКОЛОВРАТЕ"12+
12.00Х/ф"БАТАЛЬОН"16+
16.20,19.40Х/ф"ПОТУСТОРОНУСМЕРТИ"16+
21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.30Жара kids awards 2021 0+
01.40 Квартирный вопрос 0+
ОТР
05.00 Большая страна 12+
05.15 Спе та ль "Дни Т рбиных" 16+
08.40Х/ф"СЕРДЦАЧЕТЫРЕХ"0+
10.20 Х/ф "НЕБОЙСЯ,ЯСТОБОЙ!" 12+
13.00, 15.05Х/ф "ВОКЗАЛДЛЯДВОИХ" 12+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.30, 17.05 Гр ппа "Цветы" 12+
18.15Моя история 12+
19.05Х/ф"ПАСПОРТ"16+
20.45, 23.05Х/ф"БЕГ"12+
00.00Х/ф "ЖЕНИТЬБАБАЛЬЗАМИНОВА"6+
01.25Х/ф "ЯШАГАЮПОМОСКВЕ"12+
02.40Х/ф"МАТЬ"12+
ЗВЕЗДА
06.05Д/с"СделановСССР"12+
06.20 Х/ф "ВНЕБЕ "НОЧНЫЕВЕДЬМЫ" 12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.15 Т/с "БЕЗ ПРАВА НАОШИБКУ" 16+

12.35, 13.15Д/с "История военной развед и" 12+
16.05, 18.20 Т/с "РАЗВЕДЧИКИ" 16+
21.55 Х/ф "ТАЙНАЯПРОГУЛКА" 12+
23.40Х/ф"ДЕМИДОВЫ"12+
02.25Д/ф"Генералбезбио рафии.ПетрИваш тин"12+
03.10Х/ф"МЕРТВОЕПОЛЕ"16+
РЕН-ТВ
05.00Х/ф "ТРИМУШКЕТЕРА"12+
06.00Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ2.ВОЗВРАЩЕНИЕВКОПИ
ЦАРЯСОЛОМОНА"16+
07.40 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕИУДОВОЙ
ЧАШИ" 16+
09.25Х/ф"ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙМОНАХ"12+
11.25Х/ф"ФАНТАСТИЧЕСКАЯЧЕТВЕРКА.ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГОСЕРФЕРА"12+
13.10Х/ф"ЛИГАВЫДАЮЩИХСЯДЖЕНТЛЬМЕНОВ"12+
15.20 Х/ф "АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕВОЛКИ" 12+
17.20Х/ф"МЕЧКОРОЛЯАРТУРА"16+
19.45Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ"16+
22.00Х/ф "ДЕНЬКУРКА" 16+
23.55Х/ф"ОТЕЛЬ"АРТЕМИДА"18+
01.30Х/ф "ПОДЪЁМСГЛУБИНЫ"16+
03.10Х/ф"АКУЛЬЕОЗЕРО"16+
04.25Х/ф"МЕРЦАЮЩИЙ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.40Д/с "Верн любимо о" 16+
11.00Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ"16+
19.00Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР -5" 16+
23.10Проздоровье16+
23.25Х/ф"ДЕВОЧКИМОИ"16+
02.55Х/ф"СКОРОЙПОМОЩИ"16+
МАТЧ
10.00 Хо ей. НХЛ. "Сан-Хосе Шар с" - "Сент-Л ис
Блюз". Прямая трансляция
12.00,13.00,15.55,21.25Новости
12.05, 20.45, 03.50 Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
13.25 И ры Титанов 12+
14.20 Karate Combat 2021 . Б д щее 16+
15.25Бо с. Чемпионатмира. ТрансляцияизСербии0+
16.00 "Есть тема!" Прямой эфир
17.20 Амери анс ийФ тбол. Ли а ле енд. 16+
18.20 Хо ей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Аван-
ард" (Омс ). Прямая трансляция
21.30Ф тбол. Евро б и. Обзор 0+
22.25 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25 м).
23.55 Бо с. Чемпионат мира. Финалы.

Выражаем сердечн ю бла одарность и
признательность родственни ам, соседям,
др зьям и близ им, всем, то о азал мо-
ральн ю и материальн ю поддерж , вы-
разил соболезнования и пришел проводить
в последний п ть наше о орячо любимо-
о пап , дед ш и м жа КУДИНОВА
Анатолия Ивановича. Всем о ромное
спасибо и дай Бо здоровья!

Вдова Татьяна,
дети, вн и, сестра

Бла одарят

САУНА! МЫ ВАС ЖДЕМ!
Бассейн. Парная. Бильярд. Тел. 8-952-803-78-75

ре лама

Колле тив Чердатс ой ш олы
выражает ис реннее соболезнование
Матыс иной Нине Михайловне по по-
вод смерти сестры МИТРОФАНО-
ВОЙ Антонины Михайловны

Выражаем ис ренние соболезно-
вания и слова л бо ой с орби Вячес-
лав Лебедев , е о родным в связи с
преждевременным ходом из жизни
доро о о челове а ЛЕБЕДЕВА Ана-
толия Фёдоровича. С орбим вместе
с вами.

Одно лассни и 1997 ода
вып с а Берлинс ой ш олы,

родители и лассный р оводитель

Гл бо о с орбим по повод смер-
тиКИЛИНОЙ Лидии Петровны и вы-
ражаем соболезнования сын Вадим ,
дочери Оль е, вн ам, сестрам, всем
родным и близ им.

Е.П. и В.К.Нови овы, Н.В.Мел-
озерова, А.П.Шеховцова, Сер еевы
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СУББОТА, 6 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10Позднийсро 16+
07.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.10, 12.15Воспоминания оШерло е Холмсе 12+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 "Горячий лед". Гран-при 2021 . Т рин. 0+
18.50, 21.20Се однявечером16+
21.00Время
22.10Что?Где?Ко да?16+
23.25 Х/ф "ГЕНЕРАЛЫПЕСЧАНЫХКАРЬЕРОВ" 12+
02.25 "Горячий лед". Гран-при 2021 . Т рин. 0+
РОССИЯ1
04.20 Х/ф "ЛЕКАРСТВОДЛЯБАБУШКИ" 16+
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+
13.35Т/с"ГОРОДНЕВЕСТ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф"ДУРА"12+
01.15Х/ф"ЛЮБОВЬСИСПЫТАТЕЛЬНЫМСРОКОМ"12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Алень ийцветоче " 12+
08.05Х/ф"ОПАСНЫЙВОЗРАСТ"12+
09.35 Обы новенный онцерт 12+
10.00, 00.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙПРИНЦ" 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10Позднийсро 16+
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Парад 1941 . на Красной площади 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
14.05 Детс ий КВН 6+
15.05 60 л чших 16+
17.25 Три а орда 16+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
21.30Х/ф"НАОСТРИЕ"12+
23.35ВселеннаяСтасаНамина 16+
00.50Юбилей р ппы "Цветы" 12+
РОССИЯ1
05.20 Х/ф "ВАСИЛЬКИДЛЯВАСИЛИСЫ" 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+
11.00Вести
11.30 Парадюмора 16+
13.15Т/с "ГОРОДНЕВЕСТ"12+
18.00 Д эты 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
01.30Х/ф "ПАРАГНЕДЫХ"16+
РОССИЯК
06.30М/ф "В остях лета" 12+

Нало овая инспе ция

Транспортный нало
В Томс ой области освобождены от платы нало а за одно

транспортное средство ветераны Вели ойОтечественной вой-
ны и Почетные раждане Томс ой области. Ль ота в виде
освобождения от платы нало а на одно транспортное сред-
ство с мощностью дви ателя не более 150 лошадиных сил (по
выбор нало оплательщи а) предоставляется след ющим а-
те ориям раждан:

-реабилитированным и лицам, пострадавшим от поли-
тичес их репрессий;

- ражданам, подвер шимся воздействию радиации
вследствие Чернобыльс ой атастрофы, а та же имеющим
профессиональные заболевания, пол ченные в рез льтате
воздействия предприятий ядерно-топливно о ци ла;

- частни ам ли видации последствий на ПО "Мая ", а
та же подвер шимся радиационном воздействию в рез ль-
тате ядерных испытаний на Семипалатинс ом поли оне;

-ветеранам боевых действий;
- инвалидам вследствие военной травмы.
Пенсионеры имеют ль от в отношении одно о транспор-

тно о средства, относяще ося "самоходным средствам,
машинам и механизмам на пневматичес ом и сеничном
ход " с мощностью дви ателя не более 150 лошадиных сил
(например, тра торы).

Земельный нало
Действ ет федеральная ль ота, оторая меньшает нало-

ов ю баз на адастров ю стоимость, - 600 вадратных
метров одно о земельно о част а. Ль отой мо т воспользо-
ваться владельцы земельных част ов из числа пенсионе-
ров и предпенсионеров; инвалидов первой и второй р пп;
инвалидов детства; ветеранов Вели ой Отечественной вой-
ны и боевых действий; мно одетных и др их ате орий
раждан, азанных в п н те 5 статьи 391 НК РФ.

Дополнительные ль оты мо т быть становлены нор-

Ка ие ль оты с ществ ют в Томс ой области
по плате им щественных нало ов?

Кто имеет право на их пол чение и а их оформить?

мативными правовыми а тами представительных ор анов
м ниципальных образований по мест нахождения земель-
ных част ов.

Нало на им щество физлиц
Ль ота пред смотрена для 16 ате орий нало оплатель-

щи ов (пенсионеров и предпенсионеров, инвалидов, ветера-
нов, военносл жащих, владельцев хозстроений до 50 в.м и
т.д.),поименованных в статье 407 НК РФ. Ль ота предостав-
ляется в размере подлежащей плате с ммы нало а в отноше-
нии объе та, не использ емо о в предпринимательс ой дея-
тельности. Она предоставляется по выбор нало оплатель-
щи а в отношении одно о объе та аждо о вида недвижимо-
сти:

- вартиры или омнаты,
- жило о дома,
- помещения или соор жения, азанно о в подп н те 14

п н та 1 статьи 407 НК РФ,
- хозяйственно о строения или соор жения, азанно о в

подп н те 15 п н та 1 статьи 407 НК РФ,
- аража или машино-места.
Дополнительные ль оты мо т быть становлены норма-

тивными правовыми а тами представительных ор анов
м ниципальных образований по мест нахождения нало о-
обла аемо о им щества.

Полная информация о нало овых ль отах в разрезе всех
м ниципальных образований размещена в сервисе "Спра-
вочная информация о став ах и ль отах по им щественным
нало ам" официально о сайта ФНС России. Все ль оты носят
проа тивный хара тер. Если же ль ота не применяется, необ-
ходимо направить заявление в адрес нало ово о ор ана по
мест нахождения объе та им щества. Л чше это сделать из
“Лично о абинета” нало оплательщи а, де достаточно отве-
тить на вопросы-подс аз и при заполнении заявления и при-
ложить до менты, подтверждающие право на ль от .

11.35, 13.45, 14.35Живыемемории 12+
11.45, 02.00Д/ф "НеизвестныйМада ас ар" 12+
12.40 Большие и малень ие. Л чшее 12+
13.55 Д/ф "Время от рытий" 12+
14.50Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ"12+
16.40 Большоймюзи л 12+
18.20 Х/ф "ФОРМУЛАЛЮБВИ" 12+
19.50Д/с"Мироваялитерат равзер алеГоллив да"12+
20.40Х/ф"ЗОЛОТОМАККЕНЫ"12+
22.45 Летний онцерт в пар е дворца Шёнбр нн 12+
ТВЦ
05.40Х/ф"ЧТОЗНАЕТМАРИАННА?"12+
07.35Православная энци лопедия 6+
08.00Фа тор жизни 12+
08.40Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА"0+
10.00 Самый в сный день 6+
10.30Смех с достав ой на дом12+
11.00, 11.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСА
ИДОКТОРАВАТСОНА.ДВАДЦАТЫЙВЕКНАЧИНАЕТСЯ"12+
11.30, 22.00События
14.35Х/ф"ДОМОХОЗЯИН"12+
18.20Х/ф "КУКЛОВОД"12+
22.15 Лион Измайлов. К рам на смех 12+
23.20 Д/ф "А тёрс ие драмы. Верони а Маври иев-
на и Авдотья Ни итична" 12+
ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф "Наша родная расота" 12+
05.45,06.35,07.30Т/с"КАНИКУЛЫСТРОГОГОРЕЖИМА"12+
08.20 Т/с "ТРИОРЕШКАДЛЯ ЗОЛУШКИ" 0+
10.00,10.55,11.45,12.35,13.25,14.15,15.05,15.55,16.50,
17.35, 18.20, 20.00, 20.50, 22.25, 23.15Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.50,02.30,03.05 Т/с"ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2"16+
НТВ
06.20МихаилЖванец ий 16+
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
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+
ОТР
06.55Фи ра речи 12+
07.20, 20.15Вспомнить всё 12+
07.50Д/ф"ЗолотаясерияРоссии"12+
08.05Х/ф"БЕСПОКОЙНОЕХОЗЯЙСТВО"0+
09.35Задело!12+
10.20Дом"Э"12+
10.50Х/ф"НЕУЛОВИМЫЕМСТИТЕЛИ"12+
12.05Х/ф"НОВЫЕПРИКЛЮЧЕНИЯНЕУЛОВИМЫХ"12+
13.40Х/ф "ЯШАГАЮПОМОСКВЕ"12+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00, 17.05 Х/ф "ИСКРЕННЕВАШ..." 12+
17.30Д/ф "Пеш омв историю. 1917 од" 6+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05,05.20ОТРажение12+
19.45Оченьличное12+
20.40Х/ф "ЦАРЕУБИЙЦА" 12+
22.20, 23.05 Концерт "Песня остается…навсе да" 12+
ЗВЕЗДА
06.40,08.15Х/ф"ОСТОРОЖНО,БАБУШКА!"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+
11.35 Ули а из прошло о 16+
12.30 Нефа т! 12+
13.15"СССР.Зна ачества"сИваномОхлобыстиным12+
14.05Х/ф"ЗВЕЗДА"16+

07.35Х/ф"СЕРДЦАЧЕТЫРЕХ"12+
09.05, 14.40Живыемемории 12+
09.20Мы - рамотеи! 12+
10.00, 00.40Х/ф "ВЕРСИЯПОЛКОВНИКАЗОРИНА"12+
11.30, 02.05 Диало и о животных 12+
12.10 Невс ий овче 12+
12.40 Большие и малень ие. Л чшее 12+
13.45Д/ф "Остаться р сс ими!" 12+
14.50Х/ф "РАЗУМИЧУВСТВА" 12+
17.05 От рытый фестиваль ис сств "Черешневый
лес"12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10Д/с"Мироваялитерат равзер алеГоллив да"12+
21.00Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ"12+
22.50 Специальный онцерт Венс о о филармони-
чес о о ор естра юбилею Ри ардоМ ти 12+
ТВЦ
05.30Х/ф"СИНДРОМЖЕРТВЫ"12+
08.55 Д/ф "Чапаев. Без ане дота" 12+
09.50 Выходные на олесах 6+
10.20 Д/ф "Стас Намин. Межд ро ом и с дьбой" 12+
11.30, 23.10События
11.45Х/ф"ЗОЛОТАЯМИНА"0+
14.30 Концерт "Па-де-де с ГИБДД" 12+
15.40 Х/ф "ПЕРСОНАЛЬНЫЙАНГЕЛ" 12+
19.25 Х/ф "ТИХИЕЛЮДИ" 12+
23.25Х/ф"ДОМОВОЙ"16+
01.25Х/ф"КУКЛОВОД"12+
ПЯТЫЙ
05.40Х/ф "РЖЕВ"12+
07.35,08.30,09.25,10.20Т/с"ОРДЕН"12+
11.15Х/ф"ТУРИСТ"16+
13.20,14.20,15.20,16.20,17.15,18.15,19.15,20.15,21.10,
22.10 Т/с "ПУЛЯ" 16+
23.10Х/ф "ШУГАЛЕЙ" 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.15 Х/ф "ЧЕРНОМОРСКИЙЦУГЦВАНГ. ГИБЕЛЬТЕП-
ЛОХОДА"АРМЕНИЯ"16+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Ито и недели
20.10С перстар! Возвращение 16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.50Задело!12+
07.35От прав возможностям 12+
07.50Д/ф"ЗолотаясерияРоссии"12+
08.05Х/ф"КАРПОТМОРОЖЕННЫЙ"12+
09.45, 18.00 А тивная среда 12+
10.15 Гамб р с ий счёт 12+
10.50,03.20Х/ф"КОРОНАРОССИЙСКОЙИМПЕРИИ,ИЛИ
СНОВАНЕУЛОВИМЫЕ"12+
13.05Х/ф"НОРВЕГ"12+
15.00,17.00Новости
16.00, 17.05Х/ф"ХОЗЯИНТАЙГИ"12+
17.30Д/ф "Пеш омв историю. 1917 од" 6+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 01.15ОТРажениенедели12+
19.45Оченьличное12+
20.15 7 ноября 1941 . Парад на Красной площади 6+
20.40Х/ф"МАТЬ"12+
00.00Х/ф"НЕУЛОВИМЫЕМСТИТЕЛИ"12+
ЗВЕЗДА
06.00Х/ф"ОПАСНЫЕТРОПЫ"12+
07.20Х/ф "ТАЙНАЯПРОГУЛКА" 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+
14.00Т/с "СМЕРШ.ДОРОГАОГНЯ"16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
22.45Д/с "СделановСССР"12+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф "СЫЩИК" 12+
РЕН-ТВ
06.25Х/ф"НАДЗАКОНОМ"16+
08.10Х/ф"СМЕРТИВОПРЕКИ"16+
10.10 Х/ф "ДЕНЬКУРКА" 16+
12.05Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ"16+
14.20Х/ф"МЕЧКОРОЛЯАРТУРА"16+
16.45 Х/ф "ТЁМНАЯБАШНЯ" 16+
18.35Х/ф"КОНГ.ОСТРОВЧЕРЕПА"16+
20.55Х/ф"ГЕОШТОРМ"16+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.45 Х/ф "РЕЦЕПТЛЮБВИ" 16+
10.45Х/ф "СПИСОКЖЕЛАНИЙ"
14.50Х/ф"ДЕВОЧКИМОИ"16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
22.05Проздоровье16+
22.20Х/ф "НЕУКРОТИМАЯАНЖЕЛИКА" 16+
00.10Х/ф "АНЖЕЛИКАИСУЛТАН" 16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с.
11.30,12.55,17.35Новости
11.35, 20.00, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир
13.00М/ф "Приходи на ато " 0+
13.10М/ф "Спортландия" 0+
13.25Х/ф"УБОЙНАЯКОМАНДА"16+
15.45 И ры Титанов 12+
17.40Бас етбол.
20.25Ф тбол. Т

Ваше здоровье

Сит ация с распространением оронавир сной ин-
фе ции вЗырянс омрайоне райне не стабильна. Раз-
витие инфе ции вст пило в а тивн ю фаз . Об этом
расноречиво нам твердят цифры статисти и. Сит а-
цию с заболевшими овидоммониторят аждый день.
И если неделю назад в районе было поряд а 50-ти
заболевших, то на четвер , 28 о тября, больных зна-
чилось 89 челове . Из них 15 - это дети.

- Дети, онечно, ле че переносят оронавир с, -
оворит заместитель лавно о врача Зырянс ой боль-
нице по поли линичес ой работе Наталья Павловна
Козлова. - Лечение они проходят на дом , амб ла-
торно. В больниц был оспитализирован толь о лишь
один ребено . А вот со взрослыми, особенно с теми,
ом же за 60, дела обстоят намно о сложнее. Кой-
о-мест в больнице не хватает…
Тем не менее, нас в районе по-прежнем не-

мало тех, то явно противится ва цинации. На се од-
няшний день привито лишь 50 процентов от плана.
А план - это восемьдесят процентов жителей района
среди взросло о населения. Именно при та ом по а-
зателе формир ется олле тивный имм нитет.

Возможно, что л чшить статисти по заболе-
ваемости, оторая же мно о дней бьет ма сим мы
с само о начала пандемии, помо т 9 нерабочих дней.
Вся страна по аз президента на режим нерабочих
дней переходит с 30 о тября. В эти дни в нашем
районе не б дет работать инотеатр, не б д т про-
водиться праздничные и спортивные мероприятия.
Ш ольни и вчера были расп щены на ани лы, о-
торые продлятся до 7 ноября в лючительно. В детс-
их садах с 1 по 3 ноября б д т ждать малышей
воспитатели деж рных р пп. А вот поли лини а
ЦРБ с 1 по 3 ноября работает в прежнем режиме. В
обычном же режиме б д т от рыты все наши ма а-
зины и с пермар еты. Но мы с вами, выходя из дома,
не должны забывать о мерах предосторожности - о
соблюдении социальной дистанции, о дезинфе ции
р , о ношении масо и перчато .

Заболеваемость COVID-19
растёт, остановить ее может

толь о ва цинация

16.05, 18.30Т/с "РАЗВЕДЧИКИ"16+
18.15Задело! 12+
22.10Х/ф"ТИХАЯЗАСТАВА"16+
РЕН-ТВ
06.45Х/ф"ХОТТАБЫЧ"16+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05СОВБЕЗ16+
14.05 До ментальный спецпрое т 16+
15.10Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.10 Х/ф "РЕШЕНИЕОЛИКВИДАЦИИ" 16+
19.10Х/ф"БРАТСТВО"16+
21.25Х/ф"9РОТА"16+
00.10Х/ф"ВОЙНА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф "СЛУЧАЙНЫХВСТРЕЧНЕБЫВАЕТ" 16+
10.40 Х/ф "ЕСЛИУВАСНЕТУ ТЁТИ..." 16+
18.45, 21.50 С ажи, подр а 16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
22.05 Х/ф "АНЖЕЛИКА -МАРКИЗААНГЕЛОВ" 16+
00.35 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯАНЖЕЛИКА" 16+
02.40 Х/ф "АНЖЕЛИКАИКОРОЛЬ" 16+
МАТЧ
10.00 Хо ей. НХЛ. "Эдмонтон Ойлерз" - "Нью-Йор
Рейнджерс". Прямая трансляция
10.30,12.55,17.35,19.30,02.50Новости
10.35, 19.35, 02.00Все наМатч! Прямой эфир
13.00М/ф "Снежныедорож и" 0+
13.10М/ф"Сбор пососен е"0+
13.25Х/ф"ВОСКРЕШАЯЧЕМПИОНА"16+
15.45, 17.40 И ры Титанов 12+
20.25 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Крылья Советов" (Самара) - "Хим и" (Мос овс ая
область). Прямая трансляция
22.25 Плавание.
23.55Ф тбол. Чемпионат Италии.
02.55ФОРМУЛА-1. Гран-приМе си и.

ГРАФИК РАБОТЫ пассажирс о о транспорта в районе в праздничные дни
1,2,3 ноября - без изменений по рафи ,
4 и 5 ноября - автоб с б дет работать по маршр т Зырянс ое-Прич лым а-Берлин а-Бо ослов а.
Рейсы в Чердаты, Громышев , Семенов , Беловодов и Т ай 4 и 5 ноября ос ществляться не б д т.

АТП
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-По а что толь о поданы за-
яв и на наши земли, - оворит
лава Д бровс о о сельс о о
поселения Татьяна Владимиров-
на Можина. - На земли бывших
олхозов - в администрацию
района, а на част и, оторые
находятся в собственности сель-
с о о поселения - нам в ад-
министрацию. Уже проведена
оцен а наших земельных час-
т ов, а в ноябре состоится а -
цион, пос оль заяво нес оль-
о. С победителем а циона
б д т за лючены до оворы
аренды. Ка б дет использова-
на земля, под пашню или сено-
ос, станет известно позже. Мы
понимаем, что рабочих мест для
наших жителей не прибавится.
Если бы нам пришёл р пный
инвестор, оторый занялся бы
производством и переработ ой,
то да др ое дело. Но всё рав-
но мы стараемся быть оптими-
стами и вселять этот самый оп-
тимизм в наших жителей.

Основные заботы сельс о-
о поселения - о повседневных
н ждах людей. Чтобы в сёлах
были вода и личное освеще-
ние, чтобы доро и были почи-
щены, и чтобы было тепло в
сельс их чреждениях. Этими
заботами и живёт администра-
ция Д бровс о о поселения. В
прошлом од на лицах сёл с-
тановили 10 дополнительных
светильни ов, ещё столь о же
сделают до онца это о ода. За
последние два ода отремонти-
ровали в поселении четыре во-
донапорных башни - заменили
на них всё эле трообор дова-
ние. И светильни и, и башни ре-
монтировали за счёт э ономии
бюджетных средств сельс о о
поселения. Само собой, под о-
товили зиме объе ты жизне-
обеспечения, весной и летом
занимались бла о стройством.

-Что можем, делаем за счёт
бюджета поселения, - оворит
ТатьянаВладимировна. - Че о не
можем - просим помощи пред-
принимателей из райцентра и
очень им за это бла одарны.
Совместно с жителями навели
порядо на всех ладбищах. В
Громышёв е были проблемы с
въездом на ладбище, н жен
был равий для отсып и доро-
и. ПредпринимательЮрийПав-
лович Царе ородцев за пять ми-
н т решил вопрос с подвозом
равия в Громышев , за что мы
ем очень бла одарны. А ж ме-
стные м жчины всё разровня-
ли, сделали, а надо. ВД бров-
с ой ш оле предприниматель
Степан Поздня ов за счёт сво-
их средств становил три плас-
ти овых о на, но сейчас там воз-
ни ли др ие проблемы - на
центральном входе в здание.

В настоящий момент Татья-

Гл бин а

Надеются на л чшее
и любят рай родной

Недавно орреспонденты "СП"
побывали в дв х сёлах Д бровс о о

сельс о о поселения

на Владимировна озабочена
тем, что по а не решена про-
блема по за лючению до ово-
ров жителей Д бров и на за о-
тов древесины на дрова. Но
все, что от неё зависело, сде-
лала, спис и подала, теперь воп-
рос по выделению дровяной
древесины решается на ровне
департамента лесно о хозяй-
ства.

Сельс ое поселение стара-
ется поддерживать ЛПХ своих
жителей. В этом од хозяй е
лично о подсобно о хозяйства
Е атерине Ивановой помо ли
оформить заяв на частие в
областном он рсе "Л чшее
подворье". Ка считает Татья-
на Можина, по всем по азате-
лям это подворье может пре-
тендовать на побед в он р-
се.

В Громышев е
поставят

мод льный ФАП

В этот же день мы побыва-
ли в Громышёв е. Семей, о-
торые держат подсобное хозяй-
ство, здесь не мно о, но они
есть. Ка с азал один из жите-
лей, людей, оторые держат
подворье, было бы больше,
если б не проблемы с орма-
ми и сбытом прод ции. Есть в
Громышев е хозяйство, ото-
рое серьезно и же мно о лет
занимается разведением лоша-
дей, но лобально о развития
владелец не планир ет, по-
с оль работни ов не найти,
есть и др ие проблемы…

Межд тем, наметились доб-
рые перемены в социальной
сфере. С оро в центре Громы-
шев и смонтир ют новый мо-
д льный медп н т, вод мес-
т е о станов и же подвели.
Правда, не оторые жители села
оворят, что и прежний мед-
п н т их вполне страивал. Но
новый ФАП б дет омпле то-
ван всем необходимым меди-
цинс им обор дованием. А это
совсем др ое дело.

К льт рная жизнь
не затихает

Пандемия оронавир са не
л чшим образом с азывается
се одня на льт рной жизни
сел, все массовые мероприятия
под запретом. Но а с азали
нам в Д бровс ом поселении,
нынешним летом и осенью со-
стоялось нес оль о онцертных
выст плений с частием район-
но о центра льт ры. Зырянс-
их артистов селяне встречали
рад шно. А в начале лета, на
День защиты детей, в Д бров-

даже бат ты привозили…
В День старше о по оления

онцерт с частием зырянс их
артистов состоялся и в Громы-
шёвс ом л бе. После онцер-
тной про раммы льтор ани-
затор Елена Головина совмест-
но с а тивом села ор анизова-
ла для односельчан чаепитие. А
летом Елена Ви торовна вмес-
те с библиоте арем Светланой
Лобовой работала с детьми.
Кажд ю неделю ребят при ла-
шали на разные мероприятия,
весты, спортивные и ры.

Wi-Fi
под сосён ой

В последние ода два жители
Громышёв и жал ются на не с-
тойчив ю сотов ю связь. Может,
поэтом мно ие не от азывают-
ся по а от стационарных телефо-
нов. Больше ода назад непода-
ле от подъезда зданию быв-
шей ш олы был становлен ре-
питор - подведён с оростной ин-
тернет со раниченнымради сом
действия. Связисты рассчитыва-
ли, что этой точ ой дост па се-
ляне смо тпользоватьсяив л -
бе, и в библиоте е, и в абинете
администратора, оторыераспо-
ложены здании ш олы.

-Но до ш олы эта связь не
доходит, - оворит администра-
тор Ни олай Петрович Нови ов.
- Не можем мы на своем рабо-
чем месте ни с ачать до мент,
ни отправить. Может, надо было
связистам становить обор до-

вание ближе зданию ш олы.
Польз ются Wi-Fi толь о ребя-
тиш и, стоя рядом с репитором
или под сосён ой, что растет
рядом. Прошлой зимой они
здесь даже рытие сделали,
чтобы не мерзн ть на ветр . И
библиоте арь, и льтор аниза-
тор тоже хотели бы пользовать-
ся этой связью, но не стоять же
им под сосной с планшетом..

Д бровс ое поселение
последнее время называ-
ют депрессивной террито-
рией. И всё потом , что
роме дв х фермерс их

хозяйств и ЛПХ ни а о о
др о о сельхозпроизвод-
ства здесь нет. Но, а мне
ажется, люди, населяю-
щие Д бровс ое поселе-
ние, не со ласны с та им
определением своих

родных мест. Ведь челове-
все да свойственно

надеяться на л чшее.
В этом од появился

спрос на п ст ющие земли
Д бровс о о СП - земли
бывших олхозов. Значит,
появилась надежда на
а ие-то позитивные

перемены?

Родные места
по д ше

Молодых людей в Громы-
шёв е почти что нет, пос оль-

им н жны а ие-то перспе -
тивы, а в селе их нет. Большин-
ство жителей - пенсионеры, о-
торые вырастили детей, а те-
перь мо т заняться тем, на что
раньше не хватало времени.
Та , Людмила Васильевна Тимо-
феева раньше работала дояр-
ой на ферме, растила сыновей.
Сер ей и Василий стали хоро-
шими людьми, с важением от-
носятся родителям и помо а-
ют им во всех деревенс их де-

лах - поставили нов ю из ородь,
отремонтировали араж, приво-
зят из райцентра орма для
бройлеров и поросят. А Люд-
милы появилось время для лю-
бимых занятий. Летом помимо
о орода она выращивает самые
разные овощи и я оды, вплоть
до арб зов и дынь, хаживает
за цветами. Раст т они неё и
во дворе, и за домом, в под-
весных ашпо. Летом и осенью
для детей и вн ов делает Люд-
мила Васильевна мно о за ото-
во .

-С оль о в этом од за ата-
ла бано с омпотами, салата-
ми, соленьями, не считала, но
заполнила ими весь подпол, -
оворит Людмила.
Зимой, о да свободно о

времени больше, Людмила Ва-
сильевна вяжет рюч ом. Чаще
все о расивые на ид и на ди-
ван, де оративные чехлы для
под ше , таб ретов. Мно ие
свои изделия р одельница
дарит зна омым, др зьям.

Людмила и её м ж Михаил
родом из соседних деревень.
Она - из Красина, Михаил - из
Павлов и. Красино распола а-
лось неподалё от Громышёв-
и, на возвышенности, в о р -
жении расивой природы, неда-
ром же носило та ое название.

-Деревня была немалень ая,
- оворит Людмила. - Были в
Красине свиноферма, овчарня,
имелсямедп н т. А там, де сей-
час стоят о ромные тополя, меж
ними, а расс азывалистарожи-
лы, стояла цер овь. Ш олы не
было, детей возили в Громы-
шёв , с подвозом были про-
блемы, и постепенно все сюда
иперебрались. Нас, бывших ра-
синс их, в Громышев е немало.
Мы до сих пор на свою родин
за водой ездим. Там родни
есть, м жчины е о об строили,
и вод набрать можно без про-
блем. Очень в сная вода, по
цвет , а ажется, немнож о о-
л боватая.

За водой сюда для питья и
чая ездят и др ие жители. Но
недавно неподалё от этих
мест, а расс азывают ромы-
шёвцы, то-то, по всей види-
мости, ночью, спилил больше
десят а о ромных расивых со-
сен. Местные оворят, что они
с детства, со ш олы ходили в
походы в это местеч о, и рали
здесь, страивали пионерс ие
остры. И ни о да ни ом в о-
лов не приходило по бить
о рестн ю природ . Но нашлась
чья-то безжалостная р а и со-
творила зло. Громышёвцы на-
деются, что тех зло мышлен-
ни ов найд т...

Людмила МАКАРОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:

КУР НЕСУШЕК. Цена 350
р б. Тел. 8-952-152-28-87

ТЕЛЯТ 5-6 мес., возможна
достав а. Тел. 8-952-679-31-01.

просторн ю бла о строен-
н ю КВАРТИРУ, 3 омнаты, 65
в. м, второй этаж, дом ирпич-
ный, л. Советс ая. Тор . Ипо-
те а. Звонить 8-952-886-45-51

МЁД (разнотравье, 500 р. за
л). Тел. 8-923-442-25-79.

БРУС на 15, на 17. Тел. 8-
909-540-72-30.

ДОМ (22,6 м2). Тел. 8-952-
164-11-82.

а/м “ТОЙОТА СПРИНТ”
(1991 /в). Тел. 8-962-780-34-23.

КЛЮКВУ. Тел. 8-952-800-
75-58.

ШУБУ НОРКОВУЮ ( орот-
ая, б/ ),ШУБУ из НУТРИИ (но-
вая). Тел. 8-913-869-20-19.

а/м “ОКА”, ТРЮМО с т м-
боч ой в прихож ю. Тел. 8-913-
871-00-37.

МОТОСОБАКУ, ОТС, новый
дви атель, тол ач. Тел. 8-962-
783-95-62.

3-КОМ. КВАРТИРУ в бр -
совом дв х вартирни е. Тел. 8-
909-538-02-98.

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.  
р
е

л
а
м
а

От всей д ши!
Наш доро ой и любимый

брати Арт р СИТНИКОВ!
Поздравляем тебя с днем

рождения! Желаем тебе
мно о-мно о счастья, люб-
ви, бла опол чия, арьерно-
о и личностно о развития.
П сть всем твоим зад м ам
соп тств ет дача, п сть на
твоём жизненном п ти не
б дет пре рад! Мы тебя
очень любим! Ты все да
можешь на нас рассчиты-
вать!

Юлия и Анжели а.

От всей д ши поздравляем с юбилеем
доро ю дочь и сестр Ирин Ни олаевн САМОХВАЛОВУ!
Желаем тебе не знать невз од,
Житейс их б рь и непо од,
Творить, дерзать и не стареть,
Здоровье реп ое иметь!

Мама и брат.

Поздравляем с юбилеем
Ирин Ни олаевн САМОХВАЛОВУ!
Желаем здоровья на дол ие оды,
П сть мимо пройд т все печали, невз оды,
П сть радостью, счастьем ис рятся лаза
И толь о от смеха свер ает слеза!

Колле тив
Прич лымс ой ш олы

Поздравляем важаемо о
дире тора Прич лымс ой ш олы
Ирин Ни олаевн САМОХВАЛОВУ
с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдр наст пает день рожденья,
Ч десный праздни - юбилей.
Хотим Вам пожелать дачи,
Успехов в жизни, яр их дел,
Чтоб Вы с лыб ой, не иначе,
Встречали аждый новый день.

От родительс о о омитета
Л.Н.К знецова, Т.С.Аннен ова

Неделю назад, в ночь на
с ббот , 23 о тября,в

о рестностях села Беловодов-
а сл чился природный пожар.
Вернее, начальная точ а воз о-
рания находилась примерно в
шести-семи илометрах от села
Беловодов а - на территории
Кемеровс ой области. Воз ора-
ние с емеровс ой стороны
ни то не т шил, и оно из-за по-
рывов ветра быстро распрост-
ранялось. Через а ое-то вре-
мя о онь был же в пяти ило-
метрах от села Беловодов а, а
при этом д л сильный ветер.

Администрация Высо о-
вс о о сельс о о поселения
предприняла действия т ше-
нию пожара. Но один, а из-
вестно, в поле не воин. Жите-
ли Беловодов и вышли на
борьб с о нём. Администра-
тор села Наталья Гри орьевна
Черневич ор анизовала людей,
и сама всё время находилась
на месте пожара. Юрий Дмит-

В ма азин “Мебель”
по адрес : л.Советс ая, 19, 2-й этаж,

ПОСТУПИЛА
НОВАЯ ПАРТИЯ МЯГКОЙ И КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

Цены ниже рыночных. Мя ие с ид и, рассроч а.

ре лама

29 о тября - день рождения Ленинс о о ом-
сомола! В е о истории мно о славных сверше-
ний. Это и ражданс ая война, и подви Вели ой
Отечественной войны. Но особой стро ой впи-
саны в летопись ВЛКСМ оды, ставшие эпохой стремительно о
э ономичес о о развитияСоветс о оСоюза, превратившие раз-
р шенн ю войной стран в миров ю сверхдержав . Комсомоль-
цы, а вместе с ними и молодёжь, шли т да, да звала Родина.
Были там, де тр дно, во всём след я за партией большеви-
ов.
Комсомольцы Зырянс о о района шли в но со всей стра-

ной. На полях и фермах, на за отов е и сплаве леса омсо-
мольс о-молодёжные звенья по азывали образцы самоотвер-
женно о тр да. Та , ныне здравств ющая Таисия Але сандров-
на Мясни ова, дояр а Павловс ой МТФ олхоза им. В.И. Лени-
на, за высо ие по азатели в работе была деле ирована в 1957
од на VI Всемирный фестиваль молодёжи и ст дентов в Мос-
в . Участни ом это о же фестиваля был и Василий Але сее-
вич Ефремов, р оводивший омсомольс о-молодёжным зве-
ном атеристов, сплавивших 1200 тыс. б. леса.

Молодой омбайнер Геннадий Иванович Дроздов намоло-
тил 4000 центнеров зерна и был выдвин т деле атом XIV съез-
да ВЛКСМ. Деле атом XIV съезда была и молодая свинар а Бе-
ловодовс ой СТФ олхоза им. К. Мар са Е атерина Герасимов-
на Попова. Член омсомольс о-молодёжно о звена Вера Ми-
хайловна Слив ина (Г ляева) надоила более 3000 моло а на
оров . Примеров можно приводить мно о, немало было тех,
то, не жалея сил во имя процветания и мо щества Родины,
тр дился на слав .

С праздни ом всех, то в д ше не расстался с омсомолом,
не предал е о идеалы и остался вечно молодым.

Се ретарь местно о отделения КПРФ
Н.А. ИВАНОВ

Ленинс ом омсомол -
103 ода риевич Поля ов приехал на

своём тра торе ДТ-75 с лопа-
той и пл ом, он, образно о-
воря, "за онял о онь в ол".
Прибыли пожарные Высо о-
вс о о пожарно о поста. В т -
шении пожара приняли час-
тие Ни олай Ма арович Кома-
ров и е о сын Але сандр, бри-
ады Вадима Титова и ферме-
ра Але сея Доронина, Василий
Борисович Маслов, Ев ений
Дмитриевич Селезнёв, Ев е-
ний Михайлович Борзен ов.
Кто прибыл на своей техни е,
то привез помпы и ранцевые
о нет шители. Помощь в ин-
формировании о азывал де-
п тат районной Д мы Юрий
Владимирович Селезнёв.

Координировали действия
людей на пожаре лавный спе-
циалист по ГО и ЧС админист-
рации района Пётр Владимиро-
вич Бирю ов и р оводитель по-
жарной части Вадим Але санд-
рович Балашов. О онь сили-

вался от порывов ветра, пожар-
ные т шили е о под самым
сильным напором воды в р а-
ве, их б вально обдавало па-
ром.

Общими силиями о онь
остановили, правда, же в по-
л тора илометрах от Белово-
дов и. Было это в шесть часов
тра 23- о, а начали т шить по-
жар в девять вечера пятницы!
Лесные пожары на нашей тер-
ритории сл чались и раньше, но
та о о я не помню. Зарево от
о ня было та ой яр ости, что
жителямШиняева азалось, что
это них орит тай а. Но орели
о рестности Беловодов и. Вы-
ражаю сердечн ю бла одар-
ность всем, то принял частие
в т шении пожара. О ромное
спасибо! Хочется просто аждо о
обнять и ещё раз побла одарить
от всей д ши.

Т.П.АНТИПИНА,
лава Высо овс о о

сельс о о поселения

Всем миром спасали село от о ня

Слет а сосновая, с хая, ГАЗ-
53. Тел. 8-960-976-59-80,

8-960-976-76-00.
ре лама

Треб ется
пе арь- ондитер
Тел. 8-929-372-75-76.

На правах ре ламы

В ма азин “Мария-РА”треб ются сотр дни и.
Обращаться: л.Советс ая, 19КУПЛЮ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ б/ , недоро о. Тел. 8-909-542-25-37

КУПЛЮ МОТОЦИКЛ “ИЖ-Планета-5” в хорошем состоянии.
Тел. 8-923-437-19-64 (ватсап)

Н жна сидел а для баб ш и,
с проживанием.

Тел. 8-913-827-77-73

Уважаемые жители рай-
она! ОМВД России по Зырян-
с ом район сообщает, что в
ОГИБДД - 2, 3, 5, 6 ноября -
рабочие дни, 4,7 - выходные
дни; в ми рационном п н те
- 2, 3, 6 ноября - рабочие дни,
4,5 - выходные дни.

Центральный рыно Томс о о ГОРПО
( . Томс , л. К. Мар са, 48)

ПРИГЛАШАЕТНАСЕЛЕНИЕДЛЯПРОДАЖИ
ИЗЛИШЕКПРОДУКЦИИЧАСТНОГОПОДВОРЬЯ.

Расширенная тор овля б дет проходить ажд ю с ббот ,
начиная с 13 ноября 2021 ода.
Заяв и на частие принимаются
по телефон 8-952-881-41-93.

Тор овые места предоставляются БЕСПЛАТНО

ПредприятиюООО "СИБИРЬЛЕС" на постоянн ю работ ТРЕ-
БУЕТСЯ БУХГАЛТЕР с опытом работы не менее трёх лет (зна-
ние омпьютера, 1С).

По вопросам тр до стройства обращаться: Томс ая область,
Зырянс ий район, село Зырянс ое, лица Калинина, 24/1, пом.
2. Тел. (838-243) 21-911, 22-417.


