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Люди,
преданные лес

30 сентября в онцертном зале
“Рад а” чествовали

работни ов лесной отрасли

Учителя, вы в нашем
сердце навсе да
Мно ие ромышевцы
с теплотой вспоминают педа о ов

Антонин Тимофеевн и Але сандра
Ивановича Ворошиловых

Уважаемые тр жени и, доро ие ветераны сельс о о хозяйства! Поздравляем вас
с профессиональным праздни ом! Прошедший полевой сезон еще раз по азал,
нас оль о сложен сельс ий тр д, а в Сибири - особенно. Но, несмотря на тр дные
по одные словия, вы в очередной раз с честью выстояли в битве за рожай и
добились отличных рез льтатов. Наши земледельцы раньше, чем в прошлом од ,
переша н ли р беж в 400 тысяч тонн по валовом сбор зерна, прочно держат
место в трой е лидеров Сибири по рожайности зерновых и рапса, с щественно
нарастили рожайность овощей. Животноводы величивают по оловье свиней и
птицы, производство моло а и яиц. Рез льтаты ваше о тр да - арантия продоволь-
ственной безопасности и стабильно о развития Томс ой области. Поэтом поддер-
ж а сельс о о хозяйства, тр жени ов села все да б дет в спис е первоочередных
задач ре иональной власти. В последние оды бла одаря осподдерж е наши а ра-
рии провели с щественное техничес ое перевоор жение, что позволило повысить
эффе тивность сельхозпроизводства.

Ис ренне бла одарим хлеборобов, животноводов, а рономов, зоотехни ов - всех
работни ов а ропромышленно о омпле са и перерабатывающей промышленно-
сти - за высо ий профессионализм, самоотдач и преданность родной земле. Же-
лаем вам дальнейших спехов в делах, реп о о здоровья и бла опол чия!

Г бернатор Томс ой области Владимир МАЗУР
Председатель За онодательной Д мы Томс ой области

О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые тр жени и села, работни и а ропромышленно о омпле са, вете-
раны отрасли!

Поздравляем вас с Днём работни а сельс о о хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности! Выбор определяет с дьб челове а. Вашим призванием
стал бла ородный и нелё ий, сродни подвижничес ом сл жению, тр д на зем-
ле. Не зная выходных, вы работаете с ранне о тра и до поздне о вечера, и даже
рат ие мин ты отдыха земледельца посвящены д мам о б д щем рожае. Всё
меняется в этом мире, а сельс ий тр д по-прежнем необходим всем и аждо-
м .

С ромный ормилец и вели ий тр жени , рестьянин был и остаётся лавной
надеждой и опорой России. Своим рачительным хозяйс им отношением земле,
ответственностью, высо им мастерством вы создаёте достойные словия для раз-
вития а ропромышленно о омпле са Зырянс о о района, а рез льтаты тр да нахо-
дят место на столах наших жителей.

Спасибо вам за ваши тр долюбие, добросовестность и верность выбранном
дел . Желаем всем, то тр дится на земле, реп о о здоровья, высо их рожа-
ев, безот азной техни и, бла ос лонной по оды и бла оприятных словий, хо-
роших перемен в жизни и веренности в завтрашнем дне! П сть ваш нелё ий
тр д о пится новыми достижениями и признанием бла одарных земля ов.

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

Завтра - День работни ов сельс о о хозяйства
и перерабатывающей промышленности

Почти финиша
В эти о тябрьс ие дни мы побывали

на полях бо ословс о о и семёновс о о хозяйств

Большинство фермер-
с их хозяйств района
борочн ю страд ны-

нешне о сезона же заверши-
ли. На начало этой неделижатва
продолжалась в основном в
р пных сельхозпредприятиях
- бо ословс ом "А ро омп-
ле се", рестьянс о- фермер-
с ом хозяйстве Але сандра Кот-
лярова, а ционерном обще-
стве "Высо ое", ООО "Семё-
новс ое".

В общем, с жатвой-2022 в
сентябрь мы не ложились, и,
преждевсе о, из-запо одных с-
ловий. Хорошо, что в самом на-
чале о тября ещё постояли че-
тыре хороших день а золотой
осени. Они и позволили нашим
сельхозпредприятиям продол-
жить бор , а ом -то и завер-
шить её.

В начале недели в бо ослов-
с ом "А ро омпле се" бирали
зерновые вблизи села по обе
стороны от трассы - на землях,
введённых в оборот недавно.
Для завершения жатвы бо о-
словцам н жно было б валь-
но три-четыре по ожих дня.

Ка с азал нам Владимир
Сер еевич Слив ин, отвечаю-
щий в хозяйстве за полевые
работы, сжать надо было при-
мерно 400 е таров пшеницы,
плюс левер. В по ожие дни
сентября бо ословцы бирали

в день до 300 е таров зерно-
вых, намолачивали по тысяче
тонн зерна, а в эти о тябрьс ие
дни - все о по 200 а в с т и, да
и то с тр дом. Все дело в том,
что выпавший на прошлой не-
деле сне хоть и растаял, но по-
севы придавил, прижал зем-
ле. Комбайнеры обор довали
техни стеблеподъёмни ами,
но всё равно жать хлеба стало
сложнее, омбайны ид т по
полю очень медленно.

Урожайность же в этом се-
зоне бо ословцев порадовала.
Весной в хозяйстве посеяли не-
с оль о сортов пшеницы. Два
из них для наше о района со-
вершенно новые - Флоренс и
Кали со, их за пили в К рс е и
Новосибирс е.

- Ка и в прошлые оды,
сеяли мы пшениц сортов
Ирень, И ар и Ли амеро, - рас-
с азывает Владимир Сер ее-
вич. - Ка ие из этих сортов
б дем сеять в б д щем - ре-
шит р оводитель, о да про-
анализир ет их рожайность, а
та же стойчивость болез-
ням. По а же мо с азать, что
новая для нас пшеница сорта
Калипсо по азала себя отлич-
но - рожайность была под 60
центнеров. Я даже не пове-
рил. Пшеница сорта Ли аме-
ро давала в прошлом од
рожайность 50 центнеров с

е тара, но это с парово о
поля. А чтоб за 60 центнеров
- та о о еще не было! Овёс
неплохой, но эта льт ра все-
да рожайная. Ячмень тоже
дает за 40 ц с е тара. Всё, вро-
де бы, неплохо, но последние
е тары бор и даются тяже-

ло. Но всё берём, прос шим
и заложим семена на хране-
ние.

Последние оды бо ословс-
ое хозяйство прирастает зем-
лями. На се одня в этом сель-
хозпредприятии самые боль-
шие посевные площади. Конеч-

но же, для работы на земле
н жны механизаторы. Колле -
тив омбайнеров и тра торис-
тов в ООО пополняется.

стр. 2
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6 о тября -
День российс о о
страховщи а

Уважаемые работни и
сферы страхования!

Примите самые ис рен-
ние поздравления по сл чаю
праздни а - Дня российс о о
страховщи а! Этот праздни
настоящих профессионалов,
а то о треб ет быстрое из-
менение страхово о рын а,
появление и развитие новых
видов страхования. С давних
пор вы защищаете им ще-
ство населения России от по-
жаров, аварий на транспорте,
под вашей опе ой находится
наше бла опол чие, здоро-
вье, жизнь, спо ойствие и ста-
бильность. Желаем вам быть
все да востребованными и
ч вствовать свою необходи-
мость людям. Здоровья и с-
пехов во всех начинаниях!

Глава Зырянс о о
района А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель
Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

В нынешнем од в Бо о-
слов на работ и на постоян-
ное место жительства перебра-
лись четыре семьи из Томс о о
района. Главы этих семей рабо-
тают на полях и ферме. Одно-
о из них, омбайнера Романа
Ан фриева, мы и встретили на
бор е пшеницы. Родом Роман
из Д бров и, но до последне о
времени работал в Томс ом
районе - в Новорождествен е,
в селе Новоархан ельс ом, в
посёл е Мирном.

- А о да появилась возмож-
ность перебраться в Бо ослов-
, де нам с женой дали доми ,

мы сраз же переехали, - рас-
с азал нам Роман. - Жизнь и ра-
бота везде одина ова, но в род-
ных местах а -то спо ойнее и
ютнее. Весной мы сеяли под

Почти финиша
В эти о тябрьс ие дни мы побывали

на полях бо ословс о о и семёновс о о хозяйств

О ончание.
Начало на стр.1

Жатва - 2022

жало, есть потери зерна. Ком-
байны ид т медленно, водите-
ли подол жд т, о да их за -
р зят.

Бри адир тра торной бри а-
ды ООО "Семеновс ое" Але -
сей Ичанов оворит, что тр д-
ности, онечно, есть. И техни а
ломается, и олосья осыпаются,
но он верен, что всё посеян-
ное б дет брано, и пшеница, и
рапс.

В общем, жатва в районе
подходит финишной черте,
правда, в сред по ода снова
испортилась, и все работы ос-
тановились. Но по ожие дни
еще б д т. О ончательные ито-
и жатвы-2022 подвед т позже,
но же сейчас видно, что в не-
оторых хозяйствах борочная
страда была не толь о тр дной,
но и радостной - пол чен хоро-
ший рожай!

Людмила МАКАРОВА.

Вершин ой, осенью там же би-
рали. А я в детстве с отцом с от
пас в этих местах, мне все там
зна омо. Весной я на МТЗ ра-
ботал, посевы при атывал, по-
том на дис аторе разрабатывал
заброшенные земли, а всю
осень жн на омбайне. Быва-
ет, что мой "А рос" выходит из
строя, но ниче о, бор завер-
шим…

Ч ть поменьше посевной
лин в ООО "Семеновс ое". Но
тоже не малень ий - в преде-
лах шести тысяч е таров. На 4
о тября семёновцам предстоя-
ло сжать о оло 800 а пшени-
цы, немно о овса и ещё о оло
600 е таров рапса. По а же се-
меновцы бирают пшениц на
бывших совхозных полях. Ка
оворят водители и омбайне-
ры, рожай везде неплохой, но
на жатве теперь не раз онишь-
ся, пшениц сильно земле при-

Департамент ЗАГС Томс ой области пор чил своим территори-
альным отделам о азывать ма симальное содействие при ре ист-
рации бра ов с жителями ре иона, подлежащими сл жбе при ча-
стичной мобилизации.

"Одним из оснований для со ращения сро а при ос дарствен-
ной ре истрации за лючения бра а или за лючения бра а в день
подачи заявления является повест а, выданная ражданин в рам-
ах призыва на военн ю сл жб по частичной мобилизации в Во-
ор женные Силы Российс ой Федерации", - сообщил областной
департамент ЗАГС.

Сообщается та же, что с 21 по 27 сентября 2022 ода в ре и-
оне подано 572 брачных заявления, в том числе 352 в Томс е,
220 - в др их ородах и районах области. На се одняшний день
340 пар в возрасте от 22 до 39 лет же заре истрированы.

Воспользовались правом с оротечно о вст пления в бра и
молодые пары из Зырянс о о района. Та , 26 сентября было за-
ре истрировано сраз три бра а - Ильи Попова и Ирины Коняевой,
Михаила Чердынцева и Ви торииШириновой, Вячеслава Касьяно-
ва и Валентины Ре ап. На след ющий день стать м жем и женой
решили Дмитрий Елови ов и Мария Р днева.

- Все четыре ре истрации бра а проходили нас в абинете, в
здании районной администрации, - оворит начальни Зырянс о о
отдела ЗАГС Марина Владимировна Бандеро. - Но мы с моей ол-
ле ой Натальей Владимировной Бирю овой постарались, а мо -
ли, создать для молодоженов праздничн ю атмосфер . Поздрави-
ли брач ющихся родные и близ ие, было мно о теплых слов, цве-
тов и подар ов. У всех пар ре истрация бра а прошла торжествен-
но и тро ательно…

ЗАГСы Томс ой области
ре истрир ют мобилизованных
томичей день в день

Тема дня

Уважаемые жители Зырянс о о района!
Для тех, то не хочет оставаться в стороне и отов принять

личное частие в обеспечении всем необходимым отправляю-
щихся на защит Родины мобилизованных земля ов, сообщаем,
что объявлен сбор вещей первой необходимости.

Что принимаем:
- армейс ий спальный мешо + оври ,
- термобелье от 48 размера,
- нос и теплые и х/б от 41 размера,
- нижнее белье от 48 размера,
- перчат и та тичес ие,
- бала лава,
- фонари и и батарей и.
- дождеви и,
- одноразовые стан и для бритья,
- з бная паста, з бная щет а,
- влажные салфет и (большая па ов а)
Где принимаем:
ОГКУ "Центр социальной поддерж и населения Зырянс о о рай-

она" по адрес : с. Зырянс ое, л. Советс ая, 46а; тел. (838243)22-
254 с 09.00 до 17.00 ежедневно.

ВСЕ ВЕЩИ должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО НОВЫЕ!

Объявлен сбор вещей
первой необходимости
для мобилизованных

Хозяйства ре иона
намолотили свыше
400 тысяч тонн
зерна

План борочной зерновых и
зернобобовых льт р в ре и-
оне выполнен на 79,5 %. На 4
о тября в Томс ой области
было брано 137,1 тыс. а посе-
вов зерновых, намолочено 407,9
тыс. тонн зерна в б н ерном
весе при средней рожайности
29,7 центнера с е тара. Урожай-
ность зерновых на 2,5 ц/ а пре-
вышает прошло одние по аза-
тели на анало ичн ю дат .

В четвер е лидеров бороч-
ной ампании - Ба чарс ий (90,6
%), Зырянс ий (89,4 %), Чаинс-
ий (84,1 %) и Кожевни овс ий
(81,9 %) районы.

АПК

Если прошлая неделя в районе была ознаменована отправ ой
наших мобилизованных земля ов в Воор женные Силы России,
то нынешняя - сбором для них манитарной помощи. Неравно-
д шные жители района несли в Центр социальной поддерж и на-
селения все, что мо ли - теплые нос и и термобелье, з бн ю

Первая партия манитарной
помощи отправлена в Елань

паст и щет и, бритвенные стан и и средства и иены, батарей и
и фонари и. Параллельно отдельные жители и ор анизации пере-
числяли день и на счет наше о Томс о о отделения ВОД "Волон-
теры-меди и", часть из оторых пойдет на централизованн ю за-
п спальни ов, дождеви ов, термобелья, а др ая часть - на

разрешение а их-либо проблемных сит аций в семьях мобили-
зованных.

Ка сообщает в своем теле рам- анале лава района Але сей
Мочалов, на средства, собранные деп татами районной д мы и
сотр дни ами детс ой ш олы ис сств №1 Томс а для мобилизо-
ванных, та же за плены омпле ты термобелья, бала лавы, фо-
нари и, перчат и и даже нар чные часы. Все, что необходимо на-
шим ребятам, точнялось с Але сандром Матвеевым, оторый на
этой неделе звонил лаве района, просил помочь решить не ото-
рые бытовые вопросы для своей семьи. Але сандр вместе с др -
ими нашими ребятами находится в Еланс ом чебном центре под
Е атеринб р ом, проходит под отов .

Именно в Елань и отправилась вчера вся манитарная по-
мощь из Томс а, среди оторой была и наша зырянс ая. Плюс о
всем нес оль о семей мобилизованных из наше о района от-
правили персональные посыл и своим родным. В выходные в Е а-
теринб р вылетает представитель администрации области вмес-
те с нес оль ими лавами, чтобы проследить распределение -
манитарной помощи и вр чить ее лично нашим земля ам. Сбор
помощи продолжается.
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Впамяти жителей наше о села
жив т два имени - Антонины
Тимофеевны и Але сандра

Ивановича Ворошиловых. Эта семья
была очень тесно связана с аждым жи-
телем наше о села. Эти люди не про-
сто работали в ш оле, а жили в ней.

Антонина Тимофеевна была чи-
тельницей начальных лассов, отдала
мно о сил воспитанию б д щих по оле-
ний ромышевцев. Вспоминаю первые
в жизни ро и нас, перво лаше , - са-
мые интересные и незабываемые. Од-
нажды на ро р сс о о язы а читель-
ница принесла о ромн ю л -модни-
ц , оторой был свой настоящий ар-
дероб: ш б и, платья, офты, юб и, брю-
и. Та мы из чали словарные слова по
теме "Одежда". Всем девчон ам хоте-

Учителя, вы в нашем сердце навсе да

Земля и

Мно ие ромышёвцы с теплотой вспоминают педа о ов
Антонин Тимофеевн и Але сандра Ивановича Ворошиловых

В нынешнее непростое и тр дное
время та необходимо оворить
о любви. Любви родном мест ,
де живешь, людям, оторые
с тобой рядом, близ им

и родным. Память - это понятие,
тесно связанное с любовью. По а

мы помним - мы живы

лось пои рать с та ой расавицей, и это
разрешалось после ро а. У Антонины
Тимофеевны было мно о наборов от-
рыто - о ородах, природе, животных,
ис сстве, льт ре нашей необъятной
Родины. На ро ах природоведения мы
"п тешествовали" по всем Советс о-
м Союз . Из поездо родным Анто-
нина Тимофеевна обычно привозила
мно о альбомов, от рыто , расс азыва-
ла нам о посещении историчес их мест.

Особое место в памяти занимают
ро и рисования. Их проводил фронто-
ви Але сандр Иванович Ворошилов,
замечательный читель, добрейшей
д ши челове . Мальчиш ам все да
было интересно сл шать е о расс азы
о войне, а он пол чил ранение, а
ходил в развед . Мно ие знали их по-
чти наиз сть, но все равно аждый раз
просили расс азать снова и снова. Сл -
чались и смешные истории. Ка -то раз
на ро Але сандр Иванович принес
набор для натюрморта: ранет и, рябин-
, разно о размера и цвета яблоч и.

Все было при отовлено, и вдр чите-
ля вызвали с ро а. Ожидание по аза-
лось слиш ом дол им, и весь натюр-
морт… был съеден. Пришлось рисовать
по памяти. Але сандр Иванович не р -

ался, а толь о посмеялся и при ласил
зайти нем домой, чтобы он остил
всех яблоч ами. Учитель расс азывал
деревенс им ребятиш ам о цветах и
рас ах, а правильно держать аран-
даш, чил смешивать рас и и на ла-
дывать маз и, тени, пол тона.

Еще Але сандр Иванович работал в
сельс ой библиоте е. Там все да было
мно олюдно, собирались и взрослые, и
молодежь, и дети. Але сандр Иванович
знал интересы аждо о, предла ал по-
читать ни и, ж рналы, азеты. Детям он
читал всл х ни и Ар адия Гайдара, Ни-
олая Носова, с аз и. У Але сандра Ива-
новича был приятный, добрый олос. Он
ор анизовывал выстав и ни и рис н-
ов в ш оле, в олхозе, де работали
родители чени ов, по азывал им, а
рис ют их дети, и все да всех хвалил.

У этой семейной пары было мно о
энер ии, оторой они заряжали всех.
Але сандра Ивановича и Антонин Тимо-
феевн мои односельчане вспоминают
с теплотой и бла одарностью, ордятся
тем, что были зна омы с ними. Эти люди
- истинные патриоты своей малой роди-
ны.

С.В. ЛОБОВА, библиоте арь,
с. Громышев а

Люди, преданные лес
30 сентября в онцертном зале “Рад а” чествовали

работни ов лесной отрасли

Обойти е о стороной
ни а не мо ли, по
с оль лесная от-

расль нас и рает важн ю роль.
Ка отметил со сцены лава рай-
она Але сей ГеннадьевичМоча-
лов, в лесной отрасли работают
немало зырянцев, и в районн ю
азн пост пают соответств ю-
щие нало овые отчисления. В
процентном отношении в бюд-
жете их доля не та ая ж ма-
лень ая. К том же, в нынеш-
нем од отмечается 75-летие
лесной сл жбы Томс ой обла-
стии45лет содня созданияТом-
с ой авиабазы, сотр дни и о-
торой т шат лесные пожары во
всех ол ах страны...

В этот день в онцертном
зале "Рад а" собрались все, то
охраняет лес, работает на е о
за отов е, в цехах лесоперера-
бот и. И, онечно, были здесь
ветераны Зырянс о о лесхоза.
В 70-90-х одах это был боль-
шой олле тив лесничих, их по-
мощни ов, инженеров, водите-
лей, лесни ов и людей др их
специальностей. Все о в Зырян-

с ом мехлесхозе с ществовало
четыре лесничества, оторые
воз лавляли люди со специаль-
ным образованием, влюблен-
ные в свою профессию, лес,
своё дело. А то-то и до сих пор,
же б д чи на пенсии, любит
лес не абстра тно, а вполне
он ретно - занимается е о раз-
ведением себя на садьбе.

Самая лавная часть празд-
ни а - церемония на раждения.
Почётные рамоты и бла одар-
ностиАдминистрацииЗырянс о-
о района, Д мы были вр чены
людям самых разных специаль-
ностей - мастерам леса, масте-
рам част ов, станочни ам, во-
дителям, инженерам, менедже-
рам. Не забыли и ветеранов -
всем, то пришёл на праздни ,
под аплодисменты зрителей
вр чили подар и.

Але сей Геннадьевич Моча-
лов после вр чения на рад по-
бла одарил работни ов лесно-
о хозяйства за их тр д, поже-
лал всем здоровья, дачи и про-
цветания. Глава района отметил,
что в лесной отрасли, а , впро-

Дата

День работни ов леса и
лесоперерабатывающей
промышленности в нашей

стране отмечается в
третье вос ресенье сен-
тября, в то время, о да
осень разбросала свои
яр ие рас и по лесам,

пар ам и садам. На ан не
профессиональной даты
мы расс азали вам о

работни ах Зырянс о о
лесничества, а та же о

ветеране отрасли Влади-
мире Ивановиче Уша ове,
челове е, преданном

своей профессии. В райо-
не же праздни работни-

ов леса отметили в
пятниц , 30 сентября.

Примите самые теплые и сер-
дечные поздравления с профес-
сиональным праздни ом - Днём
чителя. Нет слов, чтобы оценить
сложность и важность вашей про-
фессии. Входя в ш ольный ласс,
вы чите не толь о новым навы-
ам, но и справедливости, добр ,
мению видеть лавное, развива-
ете стремление познавать. Каждый
проведенный вами ро - это ма-
лень ая жизнь, все да интересная
и вле ательная, оторая проходит
на одном дыхании. И в этот осен-
ний день желаю все да оставаться
на той педа о ичес ой вершине,
оторой вы дости ли, и выше о-
торой не бывает. Желаю, чтобы
педа о ичес ая деятельность при-
носила довольствие и д шевн ю
армонию. Чтобы процесс об че-
ния все да был интересен и имел
потрясающий от ли юной а ди-
тории. Чтобы стабильность, ва-
жение и профессиональный рост
были онстантой. Креп о о здоро-
вья, терпения вам о ромно о, с-
пехов, достат а и мно о ранно о
счастья!

Р оводитель Управления
образования Администрации

Зырянс о о района
А.А.АЛЕКСЕЕВ

Доро ие чителя,
работни и и ветераны

педа о ичес о о
тр да!

чем, и в др их, немало тр д-
ностей. На ее ритмичн ю рабо-
т влияет даже по ода. Та в
прошлом од "лесни и" из-за
по одных словий дол о не мо -
ли войти в лес. Есть проблемы
и из-за несовершенства лесно-
о за онодательства, например,
в той е о части, оторая связана
с за отов ой дров.

- Нам, представителям вла-
сти, предстоит повлиять на эт
сит ацию, - подчер н л Але сей
Геннадьевич. - Сделать всё, что-
бы людей не было недоволь-
ства, а на лесосе ах было боль-
ше поряд а...

Р оводитель отдела по со-
циальной полити е Татьяна Ни-
олаевна Шайдо верена, что
люди, чьи профессии связаны
с лесопереработ ой, охраной и
лесовосстановлением, в абсо-
лютном большинстве своём
неравнод шные, д шевно от-
рытые. Без этих людей не со-
стоялись бы мно ие прое ты
района. ТатьянаНи олаевна вр -
чила представителям отрасли
специальные зна и с изображе-

нием вн три них сердец и бла-
одарственные письма админи-
страции района. Та ие зна и по-
л чили р оводители предпри-
ятий, предприниматели: Оль а
Анатольевна Чевтай ина, Антон
Михайлович Нач ебия, Сер ей
Владимирович Чижов, Вилюр
Исрафильевич Фарахов, Але -
сандр Владимирович Нови ов,
Степан Владимирович Поздня-
ов, Владимир Леонидович Сте-
панов, Але сандр Але сандро-
вич Май ов, Валерий Ни олае-
вич Б йневич, Денис Сер еевич
Корень ов, Ни олай Ни олаевич
Хорошилов и Але сандр Дмит-
риевич Князев.

Се одня лесопереработ а -
это современная техни а, но-
вые техноло ии, производи-
тельные стан и. А вот Зырян-
с ий раеведчес ий м зей ре-
шил всех верн ть на нес оль-
о десятилетий назад, под о-
товив праздни видеоро-
ли с фото рафиями прошлых
лет. Эти фото носят нас в те
времена, о да работа на ле-
сосе ах, на сплавных част ах,

смоло ренном заводе была
тяжелой. На видео всё проле-
тело, а м новение, а на деле
это целый пласт в истории рай-
она. Дире тор м зея Валенти-
на Ивановна Латте ан та же
поздравила всех собравших-
ся с праздни ом, отметив, что
в районе жизнь людей разных
профессий тесно взаимосвя-
зана. Дире тор м зея вспом-
нила, а б д чи старше ласс-
ницей Черноярс ой ш олы,
она ездила на паровозе на по-
сад и саженцев в Малиновс-
ом лесничестве. А о да тр -
дилась в ш оле Красноярс о-
о рейда, знала мно их работ-
ни ов сплав част ов. В Зы-
рянс ой ш оле вместе со сво-
ими чени ами Валентина Ива-
новна ходила в лесхоз, де
они с ладывали пиломатери-
ал. Став дире тором Зырянс-
о о м зея, она сотр дничала
со мно ими р оводителями
лесоперерабатывающих пред-
приятий…

Людмила
МАКАРОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ

ре лама

ПЕЧИ

.Асино
л.Гончарова, 163

МАГАЗИН
“ХОЗЯЮШКА”

банные, возд хо рейные

КОТЛЫтвердотопливные
эле тричес ие

ДВЕРИ для бани

ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

цветной

с подо ревом

*Подробности
продавцов

Тел. 8-913-806-78-62, 8-913-823-65-23

р
е

л
а
м
а

МОНТАЖ
-систем
отопления
-водоснабжения
- анализации

рассроч а до 6 мес. без переплаты

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.10АнтиФей 16+
09.50Житьздорово! 16+
10.40, 12.10Х/ф "ЕГЕРЬ"12+
12.30 Т/с "А УНАСВОДВОРЕ..." 12+
14.25, 15.20Т/с "УБОЙНАЯСИЛА"16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05Информационный анал 16+
21.00Время
21.45 Т/с "СОБОР. В ЧЕСТЬ 350-ЛЕТИЯПЕТРА ВЕЛИ-
КОГО"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс

09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "ЧАЙКИ" 12+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.40,10.00,15.00,19.30,00.00Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+

07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35Невс ий овче . Теорияневозможно о12+
08.00 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.45Х/ф "КРАЖА" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50Д/ф "А что вас?. Сер ейМихал ов" 12+
12.15Д/ф "Молнии рождаются на земле. Телевизион-
ная система "Орбита" 12+
13.00 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф "Мир за орами" 12+
15.05Новости.Подробно12+
15.20А ора12+
16.25Х/ф "ВСЯКОРОЛЕВСКАЯРАТЬ" 12+
17.40 Д/ф "Шри-Лан а. Ма нт Лавиния" 12+
18.10 Солисты XXI ве а. Константин Емельянов 12+
19.00 Уро и р сс о о. Чтения.М. Зощен о
19.45 Главная роль 12+
20.05Семинар12+
20.45 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.00 Д/ф "Джентльменс ий ад. История одно о он-
цла еря" 12+
21.40 Сати. Нес чная ласси а... 12+

22.20 Т/с "СПРУТ - 3" 16+
23.20Д/с "Запечатленное время" 16+
23.45Цвет времени 12+
ТВЦ
08.15Д/с "Большое ино" 12+
08.55Х/ф "ТАНЦЫНАПЕСКЕ" 16+
10.45, 00.30Петров а, 3816+
10.55Городс оесобрание12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Собы-
тия 12+
11.50Х/ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙПЁСКОРО-
ЛЕВЫДЖОВАННЫ" 12+
13.35,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05, 03.10 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОР-
ЧАКОВА"12+
16.55 Д/ф "Дети против звёздных ро-
дителей" 16+
18.15 Х/ф "ЗАБЫТЫЙАНГЕЛ" 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05Зна ачества 16+
00.45 Д/ф "Следствие ведёт КГБ.
Шпион на миллиард долларов" 12+
ПЯТЫЙ

05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.45Т/с"ОХОТНИКИЗАГОЛОВАМИ"
16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.05, 12.05Т/с "БЕГИ!" 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 Т/с "КУБА.ЛИЧ-
НОЕДЕЛО"16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 00.30, 01.10, 01.45, 02.25Т/с
"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+

НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се-
одня
08.25, 10.35 Т/с "ЛЕСНИК. СВОЯЗЕМ-
ЛЯ" 16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ЛИХАЧ"16+
22.00,00.00Т/с"БАЛАБОЛ"16+
00.20Т/с"ОТСТЕГНИТЕРЕМНИ"16+
ОТР
06.00 Большая страна. Территория
тайн 12+
06.10Х/ф"ТИМУРИЕГОКОМАНДА"12+
07.30, 14.05, 19.10Календарь12+
08.00 Д/ф "Пина. Танц ющие мечты"
16+
09.30Х/ф"ЗЕРКАЛА"16+
11.45НовостиСоветаФедерации12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР" 12+
15.35, 01.00Вспомнить всё12+
16.00, 04.35 Д/ф "История большой страны. Конст-
р тивизм" 12+
17.10ОТРажение-212+
19.40,01.25Т/с"ФАРЦА"16+
20.35 Кл б лавных реда торов с Павлом Г севым
12+
21.20Х/ф"ВОСКРЕСЕНИЕ"12+
23.20ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 23.20Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
11.35Д/ф"Зафронтовыеразведчи и"16+
13.15,03.25Т/с "ПОСЛЕДНИЙБРОНЕПОЕЗД"16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф "Неизвестные сражения ВОВ" 16+
19.40Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Межд тем12+
00.55Х/ф"ЗДЕСЬТВОЙФРОНТ"16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория забл ждений 16+
06.00, 18.00, 02.20Самыешо ир ющие ипотезы 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+

15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф "ГНЕВЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ"16+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.30 До ментальный спецпрое т 16+
ДОМАШНИЙ
06.35, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
09.05,02.55Давайразведёмся!16+
10.05, 01.15Тестнаотцовство16+
12.15, 00.20Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20, 22.10Д/с "Порча" 16+
13.50, 23.15Д/с "Знахар а" 16+
14.25, 23.45Д/с "Верн любимо о" 16+
15.00Х/ф "ПЛЕННИЦА"16+
19.00Т/с "ЦЫГАНКА"16+
МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. Open FC. Данила
При аза противЖонаса Боэно. 16+
11.00,14.00,17.00,18.50Новости
11.05, 23.15, 01.30, 04.15ВсенаМатч! 12+
14.05, 17.05 Специальный репортаж 12+
14.25, 07.00Ф тбол.МИРРоссийс ая Премьер-Ли а.
Обзор т ра 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.25 Запис и тренера. Андрей Разин 12+
17.45,09.05Гром о12+
18.55 Ф тбол. Товарищес ий матч. Женщины. Рос-
сия - Белор ссия. 0+
20.55 Хо ей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Металл р "
(Ма нито орс ) - "Динамо" (Мос ва). 0+
23.25Ф тбол.МЕЛБЕТ-ПерваяЛи а. "Арсенал" (Т ла)
- "Алания Влади ав аз". Прямая трансляция 0+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45Т/с"СОБОР"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "ЧАЙКИ" 12+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.00Т/с"МОРОЗОВА"16+
02.55Т/с "СРОЧНОВНОМЕР!НАСЛУЖБЕЗАКОНА"12+
РОССИЯ К
06.30,07.00,07.30,08.40,10.00,15.00,19.30,00.00Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 01.10Д/ф "КоролиЕвропывпоследнейбитве за
Ан лию" 12+
08.45Х/ф "КРАЖА" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ ВЕК. Фильмы Юрия Ледина "Оленё-
но ", "Моржи", "Краснозобая азар а" 12+
12.00 Д/с "Первые в мире" 12+

12.20, 22.20 Т/с "СПРУТ - 3" 16+
13.20 И ра в бисер 12+
14.05 Д/ф "Жизнь и смерть Чай овс о о" 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 12+
15.20Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.35Х/ф "ВСЯКОРОЛЕВСКАЯРАТЬ"12+
17.45 Д/ф "Ярославль. Замо Ни иты Понизов ина"
18.10 Солисты XXI ве а. Филипп Копачевс ий 12+
19.00 Уро и р сс о о. Чтения. Надежда Тэффи "Вы-
бор реста", "Ревность" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Семинар12+
20.45 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.00 Ис сственный отбор 12+
21.40 Белая ст дия 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф "ТАНЦЫНАПЕСКЕ" 16+
10.40 Д/ф "Их разл чит толь о смерть" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50 Х/ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙПЁСКОРОЛЕВЫДЖОВАН-
НЫ" 12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05,03.15Т/с"СЛЕДОВАТЕЛЬГОРЧАКОВА"12+
16.55Д/ф "Звёзды против воров" 16+
18.15 Х/ф "РЕПЕЙНИК" 12+
22.35 За он и порядо 16+
23.10 Д/ф "90-е. Хиты дис оте и пьяно " 16+
00.30Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.50,06.35,07.20,08.10Т/с"МОРЕ.ГОРЫ.КЕРАМЗИТ"16+
09.25,10.20,11.15,12.10Т/с"ОДЕССИТ"16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 18.55Т/с "КУБА.
ЛИЧНОЕДЕЛО"16+
19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 02.25Т/с

"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.35Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ЛИХАЧ"16+
22.00,00.00Т/с"БАЛАБОЛ"16+
00.20Т/с"ОТСТЕГНИТЕРЕМНИ"16+
ОТР
06.40, 14.35Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
07.30, 14.05, 19.10Календарь12+
08.00, 23.20ОТРажение-312+
09.45,21.15Х/ф"ВОСКРЕСЕНИЕ"12+
11.20, 20.35Задело! 12+
12.00ОТРажение-112+
13.55,17.00,19.00,23.00Новости
15.30 На приёме лавно о врача сМарьяной Лысен-
о12+
16.00, 04.35Д/ф "ВарламШаламов.Опытюноши" 12+
17.10ОТРажение-212+
19.40,01.25Т/с"ФАРЦА"16+
01.00Финансовая рамотность 12+
ЗВЕЗДА
05.05Т/с "ПОСЛЕДНИЙБРОНЕПОЕЗД"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 23.20Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15 Т/с "НАРУБЕЖЕ.ОТВЕТНЫЙУДАР" 16+
16.55Д/ф "Ле ендыразвед и. Ни олай К знецов" 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф "Неизвестные сражения ВОВ" 16+
19.40 Ули а из прошло о 16+

22.55Межд тем12+
00.50Х/ф"СЫЩИК"12+
РЕН-ТВ
06.00, 18.00, 03.05Самыешо ир ющие ипотезы16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
10.00Совбез16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.55 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф"ЗАСТУПНИК"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф "КРИМИНАЛЬНОЕЧТИВО"18+
ДОМАШНИЙ
09.15, 02.55Давайразведёмся! 16+
10.15, 01.15Тест наотцовство16+
12.20, 00.20Д/с "Понять. Простить" 16+
13.25, 22.10Д/с "Порча" 16+
13.55, 23.15Д/с "Знахар а" 16+
14.30, 23.45Д/с "Верн любимо о" 16+
15.05Х/ф "ПЛЕННИЦА"16+
19.00Т/с "ЦЫГАНКА"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,17.00,19.15,23.00Новости
11.05, 18.40, 19.20, 23.05, 04.00ВсенаМатч! 12+
14.05, 17.05 Специальный репортаж 12+
14.25,07.00ЕвроФ тбол.Обзор0+
15.30 Есть тема! 12+
17.25 Смешанные единоборства. UFC. Аманда Н нь-
ес противФелисииСпенсер. Трансляция из США16+
19.55 Бадминтон. Чемпионат России. 0+
23.30Ф тбол. Ли а чемпионов. "Копен а ен" (Дания)
- "Манчестер Сити" (Ан лия). Прямая трансляция 0+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05Информ. анал16+
21.00Время
21.45Т/с"СОБОР"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "ЧАЙКИ" 12+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.40,10.00,15.00,19.30,00.00Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 01.30Д/ф "КоролиЕвропывпоследнейбитве за
Ан лию" 12+
08.45, 16.35Х/ф "ВСЯКОРОЛЕВСКАЯРАТЬ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.20Х/ф"КАРАМБОЛИНА-КАРАМБОЛЕТТА"12+
12.20 Т/с "СПРУТ - 3" 16+
13.15 Д/с "Первые в мире" 12+
13.30 Ис сственный отбор 12+
14.15 Д/ф "Джентльменс ий ад. История одно о он-
цла еря" 12+
15.05Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Д/с "Настоящее-прошедшее. Поис и и наход-
и" 12+
15.50 Белая ст дия 12+
17.35Д/ф "Франция. Замо Шенонсо" 12+
18.00 Солисты XXI ве а. Даниил Трифонов 12+
19.00Уро ир сс о о.Чтения.Ар адийАверчен о "Зда-
ние на пес е", "Знато женс о о сердца" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Семинар12+
20.45 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.00 Абсолютный сл х 12+
21.40 Власть фа та 12+
22.20 Т/с "СПРУТ - 4" 16+
ТВЦ
08.15 До торИ... 16+
08.55 Х/ф "ТАНЦЫНА УГЛЯХ" 12+
10.40 Д/ф "Вторая семья. Жизнь на разрыв" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Т/с "АЛТАРЬТРИСТАНА"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05,03.15Х/ф"ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕПРИЗВАНИЕ"12+
16.55Д/ф"Последняяволязвёзд"16+
18.15 Х/ф "ТАНГОДЛЯОДНОЙ" 12+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10 Д/ф "90-е. Хиты дис оте и пьяно " 16+
00.30Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.50,06.35,07.25,08.10Т/с"МОРЕ.ГОРЫ.КЕРАМЗИТ"16+
09.25,10.25,11.20,12.10Т/с"МУЖСКИЕКАНИКУЛЫ"16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с "КУБА.ЛИЧ-
НОЕДЕЛО"16+
19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 01.10, 01.55, 02.35Т/с
"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня

08.25, 10.35Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ЛИХАЧ"16+
22.00,00.00Т/с"БАЛАБОЛ"16+
ОТР
06.40, 14.35Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
07.30, 14.05, 19.10Календарь12+
08.00, 23.20ОТРажение-312+
09.45Х/ф"ВОСКРЕСЕНИЕ"12+
11.30 Вспомнить всё 12+
12.00ОТРажение-112+
13.55,17.00,19.00,23.00Новости
15.30, 01.00Свет и тени12+
16.00Д/ф "Диало и без рима" 6+
16.10, 04.40Д/ф "НаследиеШе спира" 12+
17.10ОТРажение-212+
19.40,01.25Т/с"ФАРЦА"16+
20.40 Ре торат с Анатолием Тор новым 12+
21.20Х/ф "ЧАЙКА" 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 23.20Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
10.55Д/ф "Мос вафронт " 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15, 03.50Т/с "ЛЕТУЧИЙОТРЯД"16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф "Неизвестные сражения Вели ой Отече-
ственной"16+
19.40 Д/ф "Се ретныематериалы" 16+
22.55Межд тем12+
00.50Х/ф"НЕПОДСУДЕН"12+
РЕН-ТВ
06.00, 18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченныеспис и16+

11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
20.00 Х/ф "ЛЕДЯНОЙДРАЙВ" 16+
22.00Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
09.00,02.55Давайразведёмся!16+
10.00, 01.15Тестнаотцовство16+
12.10, 00.20Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20, 22.10Д/с "Порча" 16+
13.50, 23.15Д/с "Знахар а" 16+
14.25, 23.45Д/с "Верн любимо о" 16+
15.00Х/ф "ПЯТЬЛЕТСПУСТЯ" 16+
19.00Т/с "ЦЫГАНКА"16+
03.45Т/с "ЖЕНСКАЯКОНСУЛЬТАЦИЯ"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,17.00,19.15Новости
11.05, 18.40, 23.15, 04.00Все наМатч! 12+
14.05, 17.05 Специальный репортаж 12+
14.25, 19.20, 07.00Ф тбол. Ли а чемпионов.Обзор0+
15.30 Есть тема! 12+
17.25 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Владимир Минеев против Ма омеда Исмаилова.
Трансляция из Сочи 16+
20.25 Вид сверх 12+
20.55 Хо ей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Металл р "
(Ма нито орс ) - "А Барс" (Казань). Прямая транс-
ляция 0+
23.30 Ф тбол. Ли а чемпионов. "Наполи" (Италия) -
"Ая с" (Нидерланды). Прямая трансляция 0+
01.45 Ф тбол. Ли а чемпионов. "Барселона" (Испа-
ния) - "Интер" (Италия). Прямая трансляция 0+
04.55 Ф тбол. Ли а чемпионов. "Рейнджерс" (Шот-
ландия) - "Ливерп ль" (Ан лия) 0+
06.55Новости0+
08.05Д/ф "Больше, чемФ тбол" 12+
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ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ

ДВЕРИ входные и меж омнатные

О на пласти овые.
От производителя!
Тел. 8-961-885-66-54.

ре лама

Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

ОБМЕН
СКУПКА

.Асино, тел. 8-913-116-47-87,
8-913-866-60-07, (8-38-241) 2-17-71

р
е
л
а
м
а

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

Демонтажимонтаж
хозпострое ,

бань, беседо , заборов.
Тел.

8-913-857-90-34 р
е

л
а
м
а

МОНТАЖ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ
ДЕЛАЕМ ЗАБОРЫ

Тел.
8-906-930-73-74

ПРОДАЕМ
профлист,

металлочерепиц ,
сайдин , профтр б ,

металлошта ет.
ДОСТАВЛЯЕМ.

р
е

л
а
м
а

р е л ам а

РЕМОНТ
стиральных и пос домоечных машин,
эле троплит, СВЧ, телевизоров, титанов,
мел ой бытовой техни и.

Расс ажешь стихотворение или споешь песен - пол чишь СКИДКУ

Тел.
8-903-955-70-19, Сер ей

(Цы аново).

р
е

л
а
м
а

Справедливые
расцен и ремонта

Натяжные
потол и.

Тел. 8-961-885-66-54

ре лама

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ

 
р
е

л
а
м
аПродают

пиломатериал:
бр с, плаха, тёс.
По онажные изделия (ва он а, по-
ловая рей а, плинт с, опанел а, пол-
и для бани осиновые)
Тел. 8-952-161-96-22,

8-913-810-20-63,
рабочий 21-171

Любые ремонтные
и строительные работы.
Вн тренняя отдел а.
Тел. 8-913-857-90-34 р

е
л
а
м
а

ПОДКЛЮЧАЕМ СПУТНИКОВОЕ ТВ

МТС
Тел. 8-913-872-04-75

р
е

л
а
м
а

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05Информ. анал16+
21.00Время
21.45Т/с"СОБОР"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "ЧАЙКИ" 12+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.40,10.00,15.00,19.30,00.00Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35 Д/ф "Короли Европы в последней битве за Ан -
лию" 12+
08.45Х/ф "ВСЯКОРОЛЕВСКАЯРАТЬ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ ВЕК. Киноа триса Л. Смирнова 12+
12.10, 21.25 Цвет времени 12+
12.20, 22.20 Т/с "СПРУТ - 4" 16+
14.00 Д/с "Первые в мире" 12+
14.15 Д/ф "Франчес а иЮра. Эпизод вечности" 12+
15.05Новости. Подробно. Театр 12+
15.20Моя любовь - Россия! 12+

15.45 2 Верни 2 16+
16.40Х/ф "ЖИГОЛОИЖИГОЛЕТТА"16+
17.20 Большие и малень ие 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Семинар12+
20.45 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.00 От рытая ни а. Павел Басинс ий "Подлинная
история Анны Карениной" 12+
21.40Эни ма 12+
ТВЦ
08.15 До торИ... 16+
08.50 Х/ф "ТАНЦЫНА УГЛЯХ" 12+
10.40 Д/ф "Ро овые роли. Напророчить бед " 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Т/с "АЛТАРЬТРИСТАНА"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05,03.10Х/ф"ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕПРИЗВАНИЕ"12+
16.55Д/ф "Битва со све ровью" 16+
18.15 Х/ф "ТАМ, ГДЕНЕБЫВАЕТСНЕГА" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10Д/ф "Доро ие товарищи.ДелоЕлисеевс о о ас-
тронома" 12+
00.30Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.15,06.55,07.40Т/с"ОДЕССИТ"16+
08.35День ан ела 0+
09.25,10.25,11.25,12.25,13.25,13.55,14.55,15.55,16.55,
18.00, 18.20, 19.15 Т/с "ЧЕРНАЯЛЕСТНИЦА" 16+
20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 02.25 Т/с
"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.35Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+

16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ЛИХАЧ"16+
22.00,00.00Т/с"БАЛАБОЛ"16+
00.20 Мы и на а. На а и мы 12+
ОТР
06.00 Три мф джаза. Встречи с И орем Б тманом
12+
06.40, 14.35Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
07.30, 14.05, 19.10Календарь12+
08.00, 23.20ОТРажение-312+
09.45Х/ф"ЧАЙКА"12+
11.20 Ре торат с Анатолием Тор новым 12+
12.00ОТРажение-112+
13.55,17.00,19.00,23.00Новости
15.30Финансовая рамотность 12+
16.00, 04.35Д/ф "Э спозиция войны" 16+
17.10ОТРажение-212+
19.40,01.25Т/с"ФАРЦА"16+
20.40Колле и12+
21.20Х/ф "ШУРОЧКА" 12+
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
05.20, 13.15, 04.40Т/с "ЛЕТУЧИЙОТРЯД"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 23.20Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
17.05 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Гри орий Гри-
орен о. Ас онтрразвед и" 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф "Неизвестные сражения Вели ой Отече-
ственной"16+
19.40 Код дост па 12+
22.55Межд тем12+
00.55Х/ф"ЗЕМЛЯ,ДОВОСТРЕБОВАНИЯ"12+
РЕН-ТВ
06.00, 18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+

09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир 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, 03.05 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф"КИБЕР"16+
22.25Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"НОЧЬСТРАХА"16+
ДОМАШНИЙ
08.55, 02.55Давайразведёмся! 16+
09.55,01.15Тестнаотцовство16+
12.05, 00.20Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10, 22.10Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.15Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 23.45Д/с "Верн любимо о" 16+
14.45 Х/ф "БАБОЧКИИПТИЦЫ" 16+
18.45 Спасите мою хню 16+
19.00Т/с "ЦЫГАНКА"16+
03.45Д/с "Неотре аются любя" 16+
05.156 адров16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,17.00,19.15Новости
11.05, 18.40, 23.05, 04.00Все наМатч! 12+
14.05, 17.05 Специальный репортаж 12+
14.25, 19.20, 07.00Ф тбол. Ли а чемпионов.Обзор0+
15.30 Есть тема! 12+
17.25 ПляжныйФ тбол.Мос овс ий межд народный
бо . 0+

20.25 Хо ей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Аван ард"
(Омс ) - "Ам р" (Хабаровс ). 0+
22.45 Запис и тренера. Андрей Разин 12+
23.30Ф тбол.Ли аЕвропы. "Бетис" (Испания) - "Рома"
(Италия). 0+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.05 Информационный анал 16+
18.00ВечерниеНовости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45 ф а н т а с т и а 12+
00.05Д/ф "Вдох-выдох" 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.15Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.30 Н - а, все вместе! 12+
23.45 Улыб а на ночь 16+
00.50Х/ф "ЯБЛОЧКООТЯБЛОНЬКИ" 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35 Святыни христианс о о мира 12+
07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35 Д/ф "Петр Вели ий. История с франц зс им
а центом" 12+
08.25 Д/ф "Шри-Лан а. Ма нт Лавиния" 12+
08.55Х/ф "ВСЯКОРОЛЕВСКАЯРАТЬ" 12+
10.20Х/ф"ЛЕРМОНТОВ"12+
11.55 От рытая ни а. Павел Басинс ий "Подлинная
история Анны Карениной" 12+

12.25 Т/с "СПРУТ - 4" 16+
14.05Цвет времени 12+
14.15 Власть фа та 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35Эни ма12+
16.20 Х/ф "ГРАН-ПА" 12+
17.45 Солисты XXI ве а. Дмитрий Шиш ин 12+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45, 01.25Ис атели12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25Х/ф"НЕПОДСУДЕН"12+
22.50 2 Верни 2 16+
00.00Х/ф"ПАЦИФИСТКА"12+
02.10М/ф "Ночь на Лысой оре", "Пер Гюнт" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10Д/с "Большое ино" 12+
08.50, 11.45Х/ф "ПРОКЛЯТИЕБРАЧНОГОДОГОВОРА"
12+
11.30, 14.30, 17.50События12+
12.40,15.05Х/ф"СЕМЬСТРАНИЦСТРАХА"12+
14.50Городновостей16+
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. Печ и-лавоч и" 12+
18.10 Х/ф "ЗАБЫТОЕПРЕСТУПЛЕНИЕ" 12+
20.05Х/ф "ТЁТЯТАНЯ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00Хорошиепесни12+
00.10Х/ф"НОЧНОЕПРОИСШЕСТВИЕ"0+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.20,07.05,07.45Т/с"МУЖСКИЕКАНИКУЛЫ"16+
08.40,09.25,10.10,11.10,12.10,13.25,13.35,14.30,15.30,
16.30, 18.00, 19.00Т/с "ЧЕРНАЯЛЕСТНИЦА"16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20Х/ф"КУКОЛЬНИК"16+
23.10Светс ая хрони а 16+
00.05Они потряслимир 16+
00.50,01.30,02.05,02.45Т/с"СВОИ-5"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Д/с "Мои ниверситеты. Б д щее за настоя-

щим" 6+
09.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.00Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕРУБЕЖИ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
20.00Т/с"ЛИХАЧ"16+
22.00Т/с "БАЛАБОЛ"16+
00.00Свояправда16+
01.40 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
06.00Мояистория12+
06.40 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР" 12+
07.30, 14.05, 19.10Календарь12+
08.00, 23.20ОТРажение-312+
09.45Х/ф"ШУРОЧКА"12+
11.20Колле и12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.40 Три мф джаза. Встречи с И орем Б тманом
12+
15.20 Х/ф "СТРАННАЯИСТОРИЯДОКТОРАДЖЕКИЛА
ИМИСТЕРАХАЙДА"12+
17.10ОТРажение-212+
19.40, 02.30Д/ф"Впоис ах траченно оис сства"16+
20.25 Д/ф "Диало и без рима" 6+
20.40Х/ф"НЕСКОЛЬКОДНЕЙИЗЖИЗНИОБЛОМОВА"
01.00Х/ф"НОГА"16+
ЗВЕЗДА
06.10Т/с "ЛЕТУЧИЙОТРЯД"16+
08.20, 09.20Х/ф"КОМНЕ,МУХТАР!" 12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
10.40Х/ф"ДОРОГОЙМОЙЧЕЛОВЕК"12+
13.15Х/ф"ДРУЖБАОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"16+
16.20, 18.20, 19.00 Т/с "РАЗВЕДЧИКИ". "ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ"16+
18.40Время ероев 16+
22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+ Родион Газманов 12+
23.50Т/с"РАФФЕРТИ"16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00До ментальный прое т 16+
06.00, 18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 03.45Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ЛЮДИИКС"16+
21.50, 23.25 Х/ф "ЛЮДИИКС-2" 12+
00.45Х/ф"ХРОНИКА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 По делам несовершеннолетних 16+
09.15,03.35Давайразведёмся!16+
10.15, 01.55Тестнаотцовство16+
12.20, 01.05Д/с "Понять. Простить" 16+
13.25,23.00Д/с "Порча"16+
13.55, 00.05Д/с "Знахар а"16+
14.30, 00.35Д/с "Верн любимо о"16+
15.05Х/ф"КАССИРШИ"16+
19.00 Х/ф "ТО, ЧТОНЕЛЬЗЯКУПИТЬ" 16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,17.00,19.25,22.55Новости
11.05, 18.40, 23.00, 01.25, 04.20Все наМатч! 12+
14.05 Специальный репортаж 12+
14.25, 19.30, 07.00Ф тбол. Евро б и.Обзор0+
15.30 Есть тема! 12+
17.05 Лица страны. АнастасияМа симова 12+
17.25 ПляжныйФ тбол.Мос овс ий межд народный
бо . Прямая трансляция 0+

20.35 Один на один. ЦСКА - Спарта 12+
20.55 Ф тбол. МЕЛБЕТ-Первая Ли а. КАМАЗ (Набе-
режные Челны) - "Енисей" (Красноярс ). 0+
23.25 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Зенит" (Сан т-
Петерб р ) - "Автодор" (Саратов). 0+

ре лама

ДРОВА ДОЛГОТЬЕМ

(4 м), ГАЗ-53. Тел. 8-952-161-96-22,
21-171 (рабочий).

КУПИММЯСО.
Бы ов, оров, тело .
Живой с от.
Тел. 8-952-156-81-55,

8-923-433-56-00.

ре лама КУПИММЯСО.
Бы ов, оров, тело . Доро о!
Живой с от.
Тел. 8-905-992-67-12,

8-923-419-20-55.

ре лама

КУПЯТ ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ

КРС - быч ов, оров, тело ,
а та же овец, лошадей мясом или живым
весом.

ЗАБОЙ СКОТА.
Тел. 8-923-439-20-75,

8-952-884-64-97. ре лама

КУПЛЮ ДЕЛОВУЮ БЕРЁЗУ. ТЕЛ. 8-913-814-64-77
ре лама
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СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ

Для повышения эффе тивности на-
ло ово о администрирования и оптими-
зации ор анизационной стр т ры нало-
овые ор аны Томс ой области перехо-
дят на дв х ровнев ю систем правле-
ния (ранее применялась трех ровневая
система). У азанная модернизация про-
водится в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российс ой Федера-
ции от 16.11.2020 №1830.

В новом виде нало овые ор аны об-
ласти заработают с 24 о тября 2022
ода.
В рез льтате реор анизации инспе -

ции ре иона объединяются с УФНС Рос-
сии по Томс ой области (далее - УФНС)
в един ю стр т р , а все ф н ции п-
раздняемых территориальных инспе ций
б д т выполняться УФНС. При этомштат-

Нало овые ор аны ре иона
переходят на дв х ровнев ю систем правления

ная численность сотр дни ов сохраняет-
ся.

Прием и обсл живание нало опла-
тельщи ов б дет ос ществляться в опе-
рационных залах в прежнем режиме и
по прежним адресам (в том числе и на
местах инспе ций, празднённых а са-
мостоятельные). Уточнить их нахождение
и рафи работы можно в разделе "Кон-
та ты" сайта ФНС России
(www.nalog.gov.ru). Жители ре иона смо-
т решать вопросы, связанные с нало-
ообложением, в любом добном под-
разделении нало овой сл жбы области,
независимо от места жительства и по-
станов и на чет.

Кроме это о, нало овые сл и мож-
но пол чить в ближайших отделах МФЦ,
а та же через эле тронные сервисыФНС

России, в частности, через "Личный а-
бинет нало оплательщи а" на сайтеФНС
России.

Задать интерес ющие вопросы нало-
овой темати и по-прежнем б дет воз-
можно и по телефонам Едино о онта т-
центра Федеральной нало овой сл жбы
8-800-222-22-22 либо справочной
сл жбы УФНС +7 (3822) 28-00-28.

Заре истрировать свой бизнес после
реор анизации нало овых ор анов мож-
но б дет та же на прежнем месте - по
адрес : .Томс , пл. Соляная, 5.

А вот вопросы дос дебно о ре ли-
рования споров передаются в Межре и-
ональн ю инспе цию ФНС России по
Сибирс ом федеральном о р ( .
Новосибирс , л. Кропот ина, д. 119/2).
Это позволит добиться единообразия

А т ально

применения правовых подходов при
вынесении решений по жалобам, а та -
же повысить эффе тивность онтроля за
деятельностью подразделений по дос -
дебном ре лированию споров. Ин-
формацию о ходе и рез льтатах их рас-
смотрения можно знать с помощью сер-
виса "Узнать о жалобе" сайта ФНС Рос-
сии.

Пилотный прое т по внедрению дв -
х ровневой системы правления спеш-
но заре омендовал себя на территории
Респ бли и Алтай, де она применяется
с 2016 ода.

За пять лет на дв х ровнев ю систе-
м перешли же более 20 правлений
ФНС по всей стране.

Межрайонная ИФНС России № 1
по Томс ой области.

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.10ПроУют0+
11.10Поехали! 12+
12.15Видели видео? 0+
14.35 Т/с "А УНАСВОДВОРЕ..." 12+
16.45Д/ф "Донбасс.Доро адомой" 16+
18.00ВечерниеНовости
18.20 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.35 Кл б Веселых и Находчивых. Высшая ли а 16+
23.45 Мой др Жванец ий 12+
00.40 Д/с "Вели ие династии. Воронцовы" 12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00,20.00Вести
11.50До торМясни ов 12+
12.55Т/с"ЗАТМЕНИЕ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "ДЕВЯТЫЙВАЛ" 12+
01.05Х/ф "РАДУГАВПОДНЕБЕСЬЕ" 12+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М льтфильмы6+
08.20Х/ф"ОДНАЖДЫЛЕТОМ"12+
09.35Мы - рамотеи! 12+
10.15 Неизвестные маршр ты России 12+
10.55Х/ф"НЕПОДСУДЕН"12+
12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.30Д/с "Вели иемифы.Одиссея" 12+

14.00, 01.40Д/ф "Корси а -межд небомиморем"12+
14.55 Расс азы из р сс ой истории 12+
16.15 Д/ф "Рядом с медведями. Дневни возд шной
э спедиции" 12+
17.15Х/ф "СКАЗАНИЕОСИЯВУШЕ"12+
20.15Д/с "Энци лопедия за адо " 12+
20.45 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ" 12+
22.00А ора12+
23.00 К 100-летию российс о о джаза. Кл б "Шабо-
лов а,37"12+
23.55Х/ф "ВКЕЙПТАУНСКОМПОРТУ..." 12+
ТВЦ
05.35Х/ф"ЗАБЫТОЕПРЕСТУПЛЕНИЕ"12+
07.10Православная энци лопедия 6+
07.35Х/ф "КОРОЛЕВАПРИИСПОЛНЕНИИ"12+
09.25Х/ф"СВОДНЫЕСЁСТРЫ"12+
11.30, 14.30, 23.15События12+
11.45 Х/ф "ПИРАТЫXXВЕКА" 12+
13.25, 14.45 Х/ф "БИЗНЕС-ПЛАНСЧАСТЬЯ" 12+
17.20Х/ф "ДЬЯВОЛКРОЕТСЯВМЕЛОЧАХ" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф "Карибс ий зел" 12+
00.05Прощание16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит сл хов! 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.10,05.50,06.25,07.00,07.40,08.15,02.35,03.10,
03.50,04.25Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.35, 13.30Т/с "ПОЕЗДНАСЕВЕР"16+
14.25,15.20,16.15,17.10Т/с"ПЕРЕЛЕТНЫЕПТИЦЫ"16+
18.05,18.50,19.30,20.20,21.10,22.10,23.00Т/с "СЛЕД"
16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.45Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
05.55Т/с "ИНСПЕКТОРКУПЕР"16+
07.30Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Се рет намиллион 16+
15.00Свояи ра0+
16.20ЧП.Расследование16+
17.00Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20Шо Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00Межд народная пилорама 16+
00.40 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00, 15.45 Большая страна 12+
06.50Сделанос мом12+
07.20 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
07.35,01.40Х/ф"БЕСПОКОЙНОЕХОЗЯЙСТВО"12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25Колле и12+
10.10 Свет и тени 12+
10.35, 16.40 Специальный прое т 12+
10.50 Д/ф "Главная лица страны - Вол а" 12+
11.20 Х/ф "СТРАННАЯИСТОРИЯДОКТОРАДЖЕКИЛА
ИМИСТЕРАХАЙДА"12+
13.00ОТРажение.Детям12+
14.00,15.40,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.С ббота 12+
17.00 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
17.20 Х/ф "ШУМНЫЙДЕНЬ" 12+
19.05Юбилейноешо трёхроялей "Bel Suono". 10лет".
Избранное 12+
19.45Оченьличное12+
20.25,23.05Х/ф"РАБОТАБЕЗАВТОРСТВА"16+
23.30Х/ф"ЛЮБОВЬ"16+
ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "НАЗЛАТОМКРЫЛЬЦЕСИДЕЛИ..." 6+
07.00, 08.15, 00.00Х/ф"ВСАДНИКБЕЗГОЛОВЫ"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.20 Ле енды на и 12+
10.05 Главный день 16+
10.55Д/ф "Войнамиров" 16+
11.40 Нефа т! 12+
12.10СССР. Зна ачества 12+
13.15 Ле енды м зы и 12+
13.45Морс ойбой6+
15.05Т/с "РАЗВЕДЧИКИ". "ВОЙНАПОСЛЕВОЙНЫ"16+
21.00 Ле ендарные матчи 12+

01.45Т/с"РАФФЕРТИ"16+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.00О в сной и здоровой пище 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.30Совбез16+
15.30 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Засе реченные спис и 16+
18.00, 20.00Х/ф"ЛЮДИИКС.ПОСЛЕДНЯЯБИТВА"16+
20.25 Х/ф "ЛЮДИИКС.ПЕРВЫЙКЛАСС" 16+
23.25Х/ф"ПАССАЖИРЫ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
07.10,22.30Х/ф"ЛЮБОВЬИНЕМНОЖКОПЛОМБИРА"16+
09.00Х/ф"ЗОЛОТЫЕНОЖНИЦЫ"16+
10.55Т/с "ПЕРЕПУТАННЫЕ"16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
00.20Т/с "ЦЫГАНКА"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00, 12.55, 13.40, 16.20,22.25Новости
11.05, 15.45, 17.40, 22.30, 01.00, 03.45ВсенаМатч! 12+
13.00 Пар р. Чемпионат мира. М жчины. Прямая
трансляция из Японии 0+
13.45 Пар р. Чемпионат мира. Женщины. 0+
14.00М/ф "Заряд а для хвоста" 0+
14.10 М/ф "Талант и по лонни и" 0+
14.20М/ф "Брэ !" 0+
14.30 Бо с. Bare Knuckle FC. Май л Пейдж против
Май а Перри. Трансляция из Вели обритании 16+
16.25 ПляжныйФ тбол.Мос овс ий межд народный
бо . 1/2 финала. Прямая трансляция 0+

17.55Ф тбол. МИР Российс ая Премьер-Ли а. "Тор-
педо" (Мос ва) - "Ло омотив" (Мос ва). 0+
20.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari С перли а.
М жчины. "Динамо" (Мос ва) - "Зенит-Казань". 0+
22.55Ф тбол.ЧемпионатИталии. "Торино" - "Ювент с".

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Неп тевые замет и 12+
10.10Жизнь своих 12+
11.10 Повара на олесах 12+
12.15Видели видео? 0+
14.40Т/с "УБОЙНАЯСИЛА"16+
16.45, 23.45Д/с "Романовы" 12+
18.50 Поем на хне всей страной 12+
21.00Время
22.35Что?Где?Ко да?16+
00.45 Камера.Мотор. Страна 16+
РОССИЯ1
05.35,03.10Х/ф"МОЙЧУЖОЙРЕБЁНОК"12+
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00Вести
11.50 Большие перемены 12+
12.55Т/с"ЗАТМЕНИЕ"16+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40 Вос ресный вечер с В. Соловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30Д/с "Энци лопедия за адо " 12+
07.00М льтфильмы6+
08.30 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ" 12+
09.45 Обы новенный онцерт 12+
10.15, 00.40 Диало и о животных 12+
10.55 Большие и малень ие 12+
13.05Невс ий овче . Теорияневозможно о12+
13.30 И ра в бисер 12+
14.15Д/с "Элементы" 12+
14.45 Х/ф "РИМЛЯНКА" 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пеш ом... 12+
17.45 Передача знаний 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 12+

20.10 60 лет со дня рожденияДмитрия Хворостовс о-
о. "Это я и м зы а..." 12+
20.50 Х/ф "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА" 12+
22.40Шедевры мирово о м зы ально о театра 12+
01.20М/ф "Кот в сапо ах", "Вели олепный Гоша" 16+
ТВЦ
06.30Х/ф "ПИРАТЫXXВЕКА" 12+
07.50Х/ф "ТЁТЯТАНЯ"12+
09.30Здоровыйсмысл16+
10.05 Д/ф "Гипноз и эстрада" 12+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 00.10События12+
11.45Х/ф"НОЧНОЕПРОИСШЕСТВИЕ"0+
13.40 Д/ф "Дмитрий Хворостовс ий. Сибирс ий ха-
ра тер" 12+
14.30Мос овс аяНеделя16+
15.00Смеемсявместе12+
16.05Х/ф "ПОРТРЕТВТОРОЙЖЕНЫ"12+
18.15 Х/ф "СИНДРОМЖЕРТВЫ" 12+
21.50,00.25Х/ф"НЕМАЯ"12+
01.10Петров а, 38 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.45,06.30,07.15Т/с"ПЕРЕЛЕТНЫЕПТИЦЫ"16+
08.00,08.40,09.30,10.25,11.10,12.00,12.55,13.45,14.35,
15.30 Т/с "НАШСПЕЦНАЗ" 12+
16.15,17.10,17.55,18.45,19.30,20.15,21.00,21.45,22.35,
23.15,00.00,00.40,01.15Т/с"СЛЕД"16+
01.55,02.45,03.30,04.15Т/с"ГЕТЕРЫМАЙОРАСОКОЛО-
ВА"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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито инедели16+
20.20 Ты с пер! 6+
23.00Звездысошлись16+
ОТР
06.00, 15.45 Большая страна 12+
06.50Сделанос мом12+
07.15От прав возможностям 12+
07.30,01.50Х/ф"БОГАТАЯНЕВЕСТА"12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25 На приёме лавно о врача сМарьяной Лысен-

о12+
09.55 Специальный прое т 12+
10.10Мояистория12+
10.50 Д/ф "Главная лица страны - Вол а" 12+
11.20 Х/ф "ШУМНЫЙДЕНЬ" 12+
13.00ОТРажение.Детям12+
14.00,15.40,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.Вос ресенье12+
16.40Песняостаетсяс челове ом12+
17.00, 03.15Д/ф"Впоис ах траченно оис сства"16+
17.25 Д/ф "Диало и без рима" 6+
17.40Х/ф"РЕБРОАДАМА"16+
19.05 Кл б лавных реда торов с П. Г севым 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15Х/ф "ЖИТЬ"16+
21.30 Д/ф "М зы альная одиссея в Петерб р е" 0+
23.05Х/ф"ВСЁНАПРОДАЖУ"16+
00.40 Х/ф "ПЕРВЫЕНАЛУНЕ" 12+
ЗВЕЗДА
05.30Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯЗАЩИТА" 12+
07.15 Х/ф "ПРИКАЗАНОВЗЯТЬЖИВЫМ" 12+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Код дост па 12+
12.20 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 16+
14.55 Т/с "...И БЫЛАВОЙНА" 16+
18.00Главное16+
19.45Д/ф "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
23.00Фетисов. То -шо 12+
23.45Х/ф"ДОРОГОЙМОЙЧЕЛОВЕК"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30Новости16+
09.00 Самая народная про рамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 На а и техни а 16+
11.30Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф "ЛЮДИИКС. ПОСЛЕДНЯЯБИТВА" 16+
15.00, 17.00Х/ф "ЛЮДИИКС.ПЕРВЫЙКЛАСС"16+
17.50 Х/ф "ЛЮДИИКС. ДНИМИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО"12+
20.20Апо алипсис12+
23.00Ито овая про рамма сПетромМарчен о 16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
07.20 Х/ф "БАБОЧКИИПТИЦЫ" 16+
11.00Х/ф"КАССИРШИ"16+
14.40 Х/ф "ТО, ЧТОНЕЛЬЗЯКУПИТЬ" 16+

18.45 Пять жинов 16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.25Х/ф"ЗОЛОТЫЕНОЖНИЦЫ"16+
00.15Т/с "ЦЫГАНКА"16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Bare Knuckle FC. Май Ричман против
Айзе а Д литтла. Прямая трансляция из США 16+
11.30, 12.25, 13.10, 13.55, 16.20,22.25Новости
11.35, 13.30, 17.40, 22.30, 03.30ВсенаМатч! 12+
12.30 Пар р. Чемпионат мира. Женщины. 0+
13.15 Пар р. Чемпионат мира. М жчины. 0+
14.00М/ф"Утёно , оторыйне мели ратьвФ тбол"0+
14.10М/ф "Ф тбольные звёзды" 0+
14.30 Ф тбол. Ж рнал Ли и чемпионов 0+
15.00 "ЦСКА - Спарта . Гон а за лидером". 0+
16.25 ПляжныйФ тбол.Мос овс ий межд народный
бо . Финал. Прямая трансляция 0+

17.55Ф тбол.МИР Российс ая Премьер-Ли а. "Кры-
лья Советов" (Самара) - "Сочи". 0+
20.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari С перли а.
Женщины. "Ло омотив" (Калинин радс ая область)
- "Динамо-А Барс" (Казань). 0+
23.00Ф тбол. МИР Российс ая Премьер-Ли а. ЦСКА
- "Спарта " (Мос ва). Прямая трансляция 0+

Ст дия
по орре ции

фи ры
“Территория
Красоты”

Тел. 8-923-400-63-25

р
е

л
а
м
а

при лашает на процед ры
расоты и здоровья

Индивид альные про раммы
борьбы с целлюлитом
и меньшения объемов

Работаем
по предварительной записи
Конс льтация бесплатно



8 о тября 2022 . 7«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Решением Совета Чердатс о о сельс о о поселе-
ния от 03.10.2022 № 23 "Об объявлении он рса по
отбор андидат р на должность Главы Чердатс о о
сельс о о поселения" назначен он рс на должность
Главы Чердатс о о сельс о о поселения.

Дата проведения: 2 де абря 2022 ода
Место проведения: Томс ая область, Зырянс ий

район, с. Чердаты, л. Советс ая, д.1 а.
Сро приема до ментов для частия в он р-

се: с 10.10.2022 . по 08.11.2022 .
Время приема до ментов: понедельни , вторни ,

среда, четвер , пятница с 9.00-12.30 часов.
Место приема до ментов: Томс ая область, Зы-

рянс ий район, с. Чердаты, л. Советс ая, д.1 а.
Перечень до ментов, подлежащих представле-

нию андидатами в он рсн ю омиссию для
проведения он рса:

1) личное заявление;
2) две фото рафии размером 4 х 6 см;
3) собственнор чно заполненная и подписанная ан-

ета;
4) опия паспорта или до мента, заменяюще о пас-

порт ражданина;
5) про рамма развития м ниципально о образова-

ния на 5-летний период, содержащая предложения по
л чшению ачества жизни населения в Чердатс ом
сельс ом поселении Зырянс о о района Томс ой об-
ласти;

6) до менты, подтверждающие стаж работы (при
наличии): опия тр довой ниж и, заверенная по мес-
т работы или нотариально, или иные до менты, под-
тверждающие тр дов ю (сл жебн ю) деятельность
ражданина;
7) опии до ментов об основном месте работы

(сл жбы), о занимаемой должности (роде занятий), о
том, что ражданин является деп татом;

8) опии до ментов, подтверждающих сведения об
образовании;

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

10) опии до ментов воинс о о чета - для раж-
дан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-
зыв на военн ю сл жб ;

11) за лючение медицинс о о чреждения по чет-
ной форме N 001-ГС/ , твержденной при азом Мини-
стерства здравоохранения и социально о развития Рос-
сийс ой Федерации от 14 де абря 2009 ода № 984н;

12) справ а о наличии (отс тствии) с димости и (или)
фа та оловно о преследования либо о пре ращении
оловно о преследования по реабилитир ющим ос-

нованиям, выданная в поряд е и по форме, оторые
станавливаются федеральным ор аном исполнитель-
ной власти, ос ществляющим ф н ции по выработ е
и реализации ос дарственной полити и и норматив-
но-правовом ре лированию в сфере вн тренних дел;

13) др ие до менты и их опии, хара териз ющие
е о профессиональн ю под отов , хара теристи и,
на рады, ре омендации (представляются по желанию
андидата);
14) со ласие на обработ персональных данных;
15) информация о фа те привлечения (отс тствия

фа та привлечения) административной ответствен-
ности по статьям 20.3 и 20.29 Коде са об администра-
тивных правонар шениях Российс ой Федерации;

16) вместе с заявлением, пред смотренным под-
п н том 1 п н та 31 настояще о Положения, в он р-
сн ю омиссию должны быть представлены по форме
справ и, твержденной У азом Президента Российс ой
Федерации от 23 июня 2014 ода№ 460 "Об твержде-
нии формы справ и о доходах, расходах, об им ще-
стве и обязательствах им щественно о хара тера и вне-

О проведении он рса по отбор андидат р
на должность Главы Чердатс о о сельс о о поселения

сении изменений в не оторые а ты Президента Рос-
сийс ойФедерации":

а) сведения о своих доходах, пол ченных от всех
источни ов (в лючая доходы по прежнем мест ра-
боты или мест замещения выборной должности, пен-
сии, пособия, иные выплаты) за алендарный од, пред-
шеств ющий од подачи до ментов для замещения
должности лавы поселения, а та же сведения об им -
ществе, принадлежащем ем на праве собственности,
и о своих обязательствах им щественно о хара тера
по состоянию на первое число месяца, предшеств ю-
ще о месяц подачи до ментов для замещения дол-
жности лавы поселения (на отчетн ю дат );

б) сведения о доходах с пр и (с пр а) и несовер-
шеннолетних детей, пол ченных от всех источни ов
(в лючая заработн ю плат , пенсии, пособия, иные
выплаты) за алендарный од, предшеств ющий од
подачи ражданином до ментов для замещения дол-
жности лавы поселения, а та же сведения об им ще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, и
об их обязательствах им щественно о хара тера по
состоянию на первое число месяца, предшеств юще-
о месяц подачи ражданином до ментов для заме-
щения должности лавы поселения (на отчетн ю дат ).

17) ис лючен решением Совета Чердатс о о сель-
с о о поселения от 17.05.2019 № 29.

18) ведомление об отс тствии счетов (в ладов),
наличных денежных средств и ценностей в иностран-
ных бан ах, расположенных за пределами территории
Российс ой Федерации, отс тствии владения, пользо-
вания иностранными финансовыми инстр ментами.

Условия он рса, требования частни ам он-
рса
Требования профессиональном образованию и

(или) профессиональным знаниям и навы ам, оторые
являются предпочтительными для ос ществления Гла-
вой Чердатс о о сельс о о поселения полномочий по
решению вопросов местно о значения:

- наличие стажа работы и опыта правленчес ой
деятельности, опыта повышения профессионально о
ровня;
- знание за онодательства, правовых а тов Россий-

с ой Федерации и Томс ой области в сфере ре ли-
рования ор анизации местно о само правления;

- мение анализировать, мыслить системно и опе-
ративно, принимать оптимальные решения в словиях
дефицита информации и времени;

- мение р оводить подчиненными, оординиро-
вать и онтролировать их деятельность;

- инициативность, целе стремленность, навы и де-
лово о общения.

Право на частие в он рсе имеют раждане, дос-
ти шие возраста 21 ода, оторые на день проведения
он рса не имеют в соответствии с Федеральным за-
оном от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных аранти-
ях избирательных прав и права на частие в референ-
д ме раждан Российс ойФедерации" о раничений пас-
сивно о избирательно о права для избрания выбор-
ным должностным лицом местно о само правления и
отвечающие требованиям, предъявляемым андида-
т на должность Главы Чердатс о о сельс о о поселе-
ния, становленным настоящим Положением.

Не имеет права частвовать в он рсе анди-
дат:

1) признанный с дом недееспособным;
2) содержащийся в местах лишения свободы по

при овор с да;
3) ос жденный лишению свободы за соверше-

ние тяж их и (или) особо тяж их прест плений и име-
ющий на день проведения он рса неснят ю и непо-
ашенн ю с димость за азанные прест пления;

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

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

6) ос жденный за совершение прест плений э ст-
ремистс ой направленности, пред смотренных У олов-
ным оде сом Российс ой Федерации, и имеющий на
день проведения он рса неснят ю и непо ашенн ю
с димость, если на та их лиц не распространяется дей-
ствие подп н тов 4 и 5 настояще о п н та;

7) подвер н тый административном на азанию за
совершение административных правонар шений, пре-
д смотренных статьями 20.3 и 20.29 Коде са Российс-
ой Федерации об административных правонар ше-
ниях, если рассмотрение до ментов омиссией состо-
ится до о ончания сро а, в течение оторо о лицо счи-
тается подвер н тым административном на азанию;

8) имеющий ражданство иностранно о ос дарства
либо вид на жительство или иной до мент, подтверж-
дающий право на постоянное проживание ражданина
Российс ойФедерации на территории иностранно о о-
с дарства, за ис лючениемсл чаев, становленныхмеж-
д народным до овором Российс ой Федерации, в соот-
ветствии с оторыми иностранные раждане имеют пра-
во быть избранными в ор ан местно о само правления;

10) не дости ший на день проведения он рса воз-
раста 21 ода;

11) в отношении, оторо о имеется вст пившее в
сил решение с да о лишении е о права занимать о-
с дарственные и (или) м ниципальные должности в
течение определенно о сро а, если азанный сро не
исте ает до дня проведения он рса;

12) замещавший должность Главы м ниципально-
о образования и шедший с азанной должности в
отстав по собственном желанию, в том числе в связи
с избранием е о деп татом либо на ин ю выборн ю
должность, замещение оторой несовместимо со ста-
т сом Главы м ниципально о образования, либо отре-
шенный от должности Главы м ниципально о образо-
вания Г бернатором Томс ой области (при проведе-
нии он рса в связи с досрочным пре ращением пол-
номочий Главы м ниципально о образования по а-
занным основаниям).

Кандидат обязан момент представления до мен-
тов в он рсн ю омиссию за рыть счета (в лады),
пре ратить хранение наличных денежных средств и
ценностей в иностранных бан ах, расположенных за
пределами территории Российс ойФедерации, и (или)
ос ществляющих отч ждение иностранных финансо-
вых инстр ментов.

До менты андидат обязан представить лично или
через представителя, чьи полномочия достоверены
в становленном за оном поряд е.

До менты представляются в он рсн ю омиссию
в течение 30 алендарных дней со дня, след юще о за
днем оп бли ования объявления о назначении он-
рса.
Копии до ментов представляются одновременно

с их ори иналами.
Копии до ментов об основном месте работы пред-

ставляются заверенными в становленном действ ю-
щим за онодательством поряд е.

Адрес, телефон для пол чения дополнительной ин-
формации о он рсе:

Томс ая область, Зырянс ий район, с. Чердаты, л.
Советс ая, д.1 а.

Тел. 8(38243) 32-125.

Здоровый образ жизни

10 тысяч ша ов
Второ о о тября зырянцы

приняли частие во Всероссийс ой а ции

Если хочешь быть здо-
ровым - считай ша и.
Их должно быть а

миним м 10 тысяч в день. Во
вся ом сл чае, та ре оменд -
ют специалисты. Чтобы подсчи-
тать оличество ша ов, можно
воспользоваться мобильным
приложениемилижесовершить
оздоровительн ю про л по
специально разработанном
ор анизаторамимаршр т .

Второ о о тября Зырянс ий
район а тивно в лючился во
Всероссийс ю а цию "10 ты-

сяч ша ов жизни", при рочен-
н ю Всероссийс ом дню ходь-
бы. Сбор был объявлен на 11
часов тра. К назначенном вре-
мени здания районной адми-
нистрации собрались ш ольни-
и, ст денты и сотр дни и тех-
ни ма, а та же жители райцен-
тра, для оторых слова "здоро-
вый образ жизни" - не п стой
зв . Для частни ов а ции было
заранее спланировано два мар-
шр та. Первый - на 2022 ша а.
Второй - на 3500ша ов. Оба они
проходили в черте села Зырян-

с о о по тем местам, оторые
обла ораживаются по про рам-
ме "Формирование омфорт-
ной ородс ой среды".

Пройти одним из маршр тов
предла алось без чета време-
ни, и поряд а ста челове сде-
лали это с большим доволь-
ствием. Заряд бодрости и хо-
роше о настроения пол чили
абсолютно все частни и а ции,
в очередной раз бедившись,
что ходьба - дешевый, всем до-
ст пный и в то же время золо-
той рецепт оздоровления.
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой

В ЮФ ГУП ТО “ОДРСУ”
треб ются

машинист авто рейдера
и дорожные рабочие.

Тел. 22-231

Выражаем л бо ие соболезнования Зайцевой Нине Ивановне,
Гончар Наталье Валерьевне, всем родным и близ им в связи со смер-
тью ЗАЙЦЕВА Валерия Але сандровича.

Колле тив ЗСОШ.

Выражаем ис реннее соболезнование родным и близ им по пово-
д смерти ФЕДОСЕЕВОЙ Татьяны Михайловны.

Семья Илюшиных, с.Зырянс ое.

Выражаем л бо ое соболезнование Светлане, Люде, всем родным
и близ им по повод преждевременной смерти брата, дяди

ЗАЙЦЕВА Валерия Але сандровича.
Крепитесь.

Нина и Юра Ра озины.

Выражаем ис реннее соболезнование Валентин Владимирович
Бирю ов , всем родным и близ им по повод смерти матери

БИРЮКОВОЙ Валентины Федотовны.
Соседи дома №23 по л. Чапаева.

Учени и 3-4 ласса Д бровс ой ш олы и лассный р ово-
дитель Л.Н. Шмат ова выражают ис реннее соболезнование Леони-
д Можин по повод смерти дед ш и МОЖИНА Юрия Павловича.

Диплом о высшем образовании на имя Во-
ротни ова Але сея Але сандровича, выданный в
2003 од Томс им ос дарственным педа о и-
чес им ниверситетом, считать недействитель-
ным.

Утерянный аттестат об о ончании Зырянс ой
средней ш олы, выданный в 2000 од на имя Вы-
ле жанина Але сандра Сер еевича, считать недей-
ствительным.

Отдам в добрые р и расивых, мных о-
шече (2 мес.). Тел. 8-906-956-72-88, 22-995.

РАЗНОЕ:

пласти овых о он
и дверей.
Тел. 8-952-151-63-40 р

е
л
а
м
а

РЕМОНТ,
РЕГУЛИРОВКА

От всей д ши!
Поздравляем с юбилеем

наш доро ю тетю,
баб ш

Любовь Геор иевн ТЭЦ!
Вас поздравляем

с юбилеем!
Солидный возраст - 50!
Желаем новые идеи
Ле о в реальность

превращать!
Денис, Валя,
Юля, Милана.

ПРОДАЮТ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ необрезной,
не ондиция, 4,6 м (3 т.р. м3), об-
резной, не ондиция (4,5 т.р. м3).
Тел. (8-38-243) 37-371.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (осина),
СЕНО в р лонах. Тел. 8-913-806-
00-09.

4- омн. КВАРТИРУ (70 в.м)
в бр совом 2- вартирни е на пер.
Энер етичес ом или обменяют на
бла . вартир . Тел. 8-923-407-23-
79.

КВАРТИРУ в 2- вартирном
доме. Возможно под мат апитал
либо в аренд с послед ющим вы-
пом. Тел. 8-952-178-86-16.
СЕНО (самовывоз) Тел. 8-961-

887-51-86.
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для

р, КРС, свиней. Достав а. Тел. 8-
913-100-83-36.

СРУБЫ сосновые 3х3, 3х4, 2х3.
Тел. 8-909-540-72-30

ПРОДАЮТ УСАДЬБУ (15 со-
то ) под ИЖС с небольшим доми-
ом (28 в. м) по л. П ш ина, 15.
Цена 400 т.р. Тел. 8-923-407-23-
79.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-913-100-83-
36.

ПОРОСЯТ, 2 мес, 2000 р блей,
ПШЕНИЦУ, 12 р б. за . Тел. 8-
961-892-46-98.

МЕД (разнотравье). Достав а.
Тел. 8-903-951-25-13

ООО “А ро омпле с” при лашает на работ
в с. Бо ослов а:

механи а, тех. работни а, разнорабоче о.

Тел. 8-923-448-61-23, 8-3822-923-346

Ма азин
“Стильная одежда”

ре лама

М жс ие и женс ие зимние рт и и пальто,
брю и, джинсы, п ловеры, шап и...
Тюль, портьеры и мно ое др ое

Ждем вас с понедельни а по с ббот
с 9.00 до 17.00, территория рын а

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!!!

На ярмар "Урожай-2022",
оторая состоялась 24 сентября
на областном рын е в Томс е,
свою овощн ю прод цию
смо ли вывезти все желающие
жители наше о района, в том
числе и пенсионеры. Мы про-
дали излиш и артофеля и ово-
щей, даже реализовали все а-
бач и. За ор анизацию олле -
тивно о выезда на областной
рыно , за достав нашей про-
д ции бла одарим Админист-
рациюЗырянс о о района и лич-
но р оводителя отдела по со-
циально-э ономичес ом раз-
витию села Светлан Геннадь-
евн Ч ч ов .

От имени всех
частни ов З.Ф. БЕЛЫХ,

с. Берлин а.

Спасибо, что
ор анизовали

выезд
на ярмар

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Поздравляю с юбилейным днем рождения доро ю
Любовь Геор иевн ТЭЦ!

П сть в жизни жд т тебя
Лишь добрые слова,
И сердце п сть смеется, а не плачет!
И п сть все да р жится олова
От радости, любви и от дачи!

Н.Л. Бессараб.

р
е
л
а
м
а

"Планета
Железя а"

Тра торный разбор
- МТЗ, Т-40, Т-25, Т-16.

Запчасти новые
и б/ (запасы СССР):

дви атели, КПП,
задние и передние мосты,
орп с сцепления,
цилиндры,
резина для сельхозтехни и
всех видов
и малых тра торов, дис и.

АДРЕС: . Томс ,
К зовлевс ий тра т, 10.
Тел. 8-913-113-88-88,

8-923-433-88-88

р
е

л
а
м
а

КУПЛЮ: овядин ,
онин , баранин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-923-414-71-11,
8-952-807-85-15

ре лама

Доро ая Нина Ивановна Зайцева, от все о сердца выражаю Вам,
Наталье, вн ч ам Маше и Яне свои соболезнования в связи с тратой
м жа, отца, дед ш и

ЗАЙЦЕВА Валерия Але сандровича.
Это невосполнимая потеря. Крепитесь.

Ирина Ряб щен о.

Выражаем ис реннее соболезнование Ви тор Ни олаевич Фе-
досеев , детям, вн ам по повод смерти жены, матери, баб ш и,
замечательной сосед и ФЕДОСЕЕВОЙ Татьяны Михайловны.
Крепитесь. П сть земля ей б дет п хом.

Прибыт овы, Узбе овы, К знецовы.

Выражаем ис ренние соболезнования Ви тор , Жене, Гри орию в
связи с ходом из жизни жены, матери и наше о замечательно о тех-
ноло а по цех “Оме а” ФЕДОСЕЕВОЙ Татьяны. П сть земля ей
б дет п хом.

Смоляниновы.

Выражаем л бо ое соболезнование Ви тор Ни олаевич Федо-
сеев , сын Гри орию, дочери Ев ении по повод смерти

ФЕДОСЕЕВОЙ Татьяны Михайловны.
Л.И. Чи ова, Т.А. Арефьева.

Оформите за аз оч ов, состоящий из:
- оправы, частв ющей в а ции,
- оч овых линз,
- работы мастера
В ито е стоимость оправы в за азе б дет составлять 1 р бль.
Подробности в опти е и по телефон .

Наш адрес: с.Зырянс ое,
л. Смирнова, 6/3 Н,

(ма азин Эл-март, 2-й этаж), тел. 8-923-438-35-16.

Опти а “До торVISION” предла ает

ООО «Опти Проф», тел. 8-38-22-25-98-10, ИНН 7017458433, ОГРН 1197031055320, юр.
адрес: . Томс , пр.Ленина, 114-8. На правах ре ламы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

АКЦИЮ - ОПРАВА ЗА 1 РУБЛЬ!

С 10 по 25 о тября!!!

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дом .

Выезд по район .

Тел.8-961-888-04-58 ре лама


