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Своё дело

30 о тября - День работни ов автомобильно о транспорта

Соро лет
шофёрс о о стажа
Водитель про рат ры района Сер ей Валерьевич Коротин

любит свою работ

Водители - о ромная армия про-
фессионалов, оторые заняты
в самых разных отраслях э о-

номи и - в дорожной и а рарной, в тор-
овле и лесоза отов е, в бюджетной
сфере. Большинство водителей остают-
ся верны однажды избранной профессии
всюжизнь, а , например, Сер ейВалерь-

евичКоротинизрайцентра. Зар лёмСер-
ей Валерьевич почти соро лет. Но, а и
прежде, он аждое тро с довольствием
идёт на работ .

-П сть не часто, но не раз бывало,
о да из поезд и в Томс я возвра-
щался в полночь, - расс азал нам Сер-
ей Валерьевич. - Кажется, что тром
и не встанешь вовремя. Но, просн в-
шись, смотришь, солныш о светит, и
на работ идёшь с хорошим настрое-
нием.

Сер ей Коротин на чился водить ав-
томобиль ещё подрост ом. Ко да отец
приезжал на обед, Сер ей просил не о
р зови , чтобы по ататься по л (жили
Коротины в ород е Райздрава). После
о ончания средней ш олы парня не
было сомнений, да пойти дальше. Сер-
ей Коротин пост пил в Зырянс ое ПТУ-

6, де за од пол чил профессию води-
теля. До армии он спел поработать шо-
фёром в автобазе Зырянс о о райпо. В
армии тоже был водителем. Отсл жив,
верн лся в родн ю Зырян и хотел с-
троиться водителем да-ниб дь на про-
изводство. А т т отец предложил: "Схо-
ди в рай ом омсомола, там треб ется
водитель на "УАЗи ".

-Я под мал: де я и де рай ом, -
вспоминает Сер ей Валерьевич. - Но
пошёл, возьм т - хорошо, не возьм т -
тоже не пропад . Меня приняли в рай-
омВЛКСМ, и я там проработал пять лет.
Потом предложили мне работ водите-
ля в про рат ре района. И здесь я до
сих пор.

Уважаемые работни и
и ветераны автомобильно о
и пассажирс о о транспорта!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздни ом! Ваша профес-
сия - особая, со своей романти ой и
традициями. Вместе с тем, это очень
напряжённый, рис ованный тр д,
треб ющий ежедневно о проявле-
ния выдерж и и настойчивости, тер-
пения, высо ой эмоциональной са-
моотдачи.

Ваша сплоченная, рамотная ра-
бота, ор анизованность и дисципли-
нированность являются зало ом на-
дежной и бесперебойной работы
всех отраслей э ономи и и социаль-
ной сферы района в любое время
ода. Выражаем ис реннюю бла о-
дарность за напряжённый и ответ-
ственный тр д ветеранам, водителям
и всем специалистам, чьим тр дом
обеспечивается ежедневный выход
транспорта на линию.

Желаем всем автомобилистам-
профессионалам и любителям реп-
о о здоровья, семейно о бла опо-
л чия, взаимопонимания и взаимо-
важения в п ти, надёжной техни и
и неизменной дачи на доро ах!

Глава Зырянс о о района
Але сей МОЧАЛОВ
Председатель Д мы
Зырянс о о района

Владимир ГЕРАСИМОВ

Уважаемые работни и и ветераны
автомобильно о и ородс о о
пассажирс о о транспорта!

Развитие Томс ой области и ом-
форт нашей жизни напрям ю зави-
сят от слаженной работы професси-
оналов автотранспортной отрасли.

Автомобильный транспорт обеспе-
чивает транспортн ю дост пность
большинства ородов и сел наше о
ре иона. В рейсы по сотням маршр -
тов выходят тысячи водителей, на о-
торых лежит о ромная ответствен-
ность за безопасность пассажиров и
своевременн ю достав р зов.

Водители, механи и, диспетчеры,
инженеры, ло исты - все, то тр дит-
ся в автомобильной отрасли, прими-
те ис ренние слова признательности
за свой неле ий тр д.

Желаем вам реп о о здоровья,
бла опол чия, безаварийной работы
и дачи в п ти!

Г бернатор Томс ой области
Владимир МАЗУР

Председатель За онодательной
Д мы Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Продолжается подпис а
на “Сельс ю правд ”

на первое пол одие 2023 ода
Вы можете выписать азет в почтовых отделениях и почтальонов.

Ком не тр дно забирать азет самим,
подпис можно оформить в реда ции.

Не расставайтесь с район ой!

Главы должны быть
заинтересованы

в развитии
своих территорий

Але сей Геннадьевич Мочалов
провел традиционное
по понедельни ам совещание
в режиме онлайн
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Завтра - профессиональный
праздни работни ов авто-
мобильно о и ородс о о

транспорта. Та он имен ется
официально, а в народе изве-
стен а день автомобилиста
или день шофёра. В общем,
праздни тех, то правляет
автомобильным транспортом

Из бизнес-т ра
возвратясь

Зырянс ие предприниматели
Е атерина Чер ашина
и Анастасия Васенева побывали
на мастер- лассе известных
ондитеров
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Сер ей Валерьевич
вспоминает, что са-
мое весёлое время в

е о жизни, вернее, светлое, а в
чём-то и беззаботное - это те
самые пять лет работы в рай о-
ме омсомола. Все сотр дни и
районно о омитета ВЛКСМ
были молоды, часто ездили в
сёла на омсомольс ие собра-
ния, ор анизовывали и сами ча-
ствовали в с бботни ах и вос-
ресни ах, помо али олхозам в
за отов е сена, осили трав ли-
тов ами по не добицам. Сер ей
вспоминает, что ино да олхоз-
ни инаднимиподтр нивали: "Н ,
а работа?". Но работа на по о-
се молодым была не в тя ость,
омсомольцы, радовались, что
чем-то помо ли олхоз …

Работая в районной про ра-
т ре, Сер ей Валерьевич тоже
часто ездил по сёлам, но же со-

Соро лет шофёрс о о стажа
Водитель про рат ры района Сер ей Валерьевич Коротин

любит свою работО ончание.
Начало на стр.1

Ито и "Золотой осени"
В самом начале совещания подвели

ито и прошедшей в мин вшие пятниц
и с ббот а ропромышленной выстав-
и-ярмар и "Золотая осень-2022". От
наше о района частвовали в ярмар е
а предприниматели и фермеры, та и
владельцы ЛПХ, а та же местные пче-
ловоды. Зырянцы тор овали мясом, ово-
щами и медом, мясными пол фабри а-
тами и олбасами. Одна о, по с ти, рай-
он был представлен толь о Зырянс им
сельс им поселением, плюс еще час-
тие в ярмар е принял чердатс ий пче-
ловод Федор Г ляев-младший, сообщи-
ла р оводитель отдела по социально-
э ономичес ом развитию села Светла-
на Ч ч ова. Остальные поселения яр-
мар прои норировали, несмотря на все
призывы подавать заяв и об частии. Но
разве жители сел мало нас вырастили
овощей, произвели мяса на своих под-
ворьях, той же домашней птицы? Поче-
м их не было на ярмар е? Ведь они
мо ли бы за свою прод цию выр чить
вполне реальные день и. "Вытян ли" же
наш район на "Золотой осени", а счи-
тает Светлана Геннадьевна, артисты Зы-
рянс о о центра льт ры. Среди м ни-
ципалитетов проводился он рс на л ч-
ш ю "визитн ю арточ " района, и наши
зырянс ие артисты о азались на высоте
- стали е о победителями!

-В прошедш ю с ббот была непо-
ода, д л сильный ветер, тем не менее,
обстанов а на ярмар е была самая по-
зитивная. Немало томичей пришли в этот
день на областной рыно , - отметил ла-
ва района. - Я подходил нашим зырян-
с им частни ам, интересовался, а идет
тор овля. Люди были довольны тем, что
им далось что-то продать. Правда, слож-
но стало со сбытом меда. У наших пче-
ловодов нынешним летом был хороший
медосбор, и им н жно помочь в реали-
зации прод ции…

Глава похвалил чердатс о о пчело-
вода Федора Г ляева за э с люзивн ю,
можно с азать, реативн ю па ов
меда. Заодно Але сей Геннадьевич по-
просил свое о заместителя Ларис Ана-
тольевн Бембель под мать, а ие зем-
ли можно выделить пчеловодам Г ляе-
вым, отц и сын , под пасе . По этом
повод они обращались в администра-
цию. Главам же Але сей Геннадьевич
с азал:

-Если вы озабочены развитием своих
поселений, а вы должны быть озабоче-
ны, то надо а -то беждать людей вы-
езжать на ярмар и, и не толь о на се-
зонные. Ка вы знаете, нас в област-
ном центре проводятся ярмар и выход-
но о дня, но в последнее время все

В администрации района Главы должны быть
заинтересованы в развитии

своих территорий

24 о тября
лава района Але сей Геннадьевич Мочалов

провел традиционное по понедельни ам совещание
в режиме онлайн

меньше жителей наших сел в них ча-
ств ют, места зырянцев заполняются аси-
новцами. Вам надо а итировать жителей
выезжать на ярмар и выходно о дня…

Глава района побла одарил всех ча-
стни ов нынешней ярмар и-выстав и
"Золотая осень", а заодно и работни ов
Зырянс о о центра льт ры, без ото-
рых не обходится ни один праздни . 3
ноября в районе планир ют чествовать
работни ов сельс о о хозяйства, и наши
артисты снова б д т задействованы. Им
надо найти д шевные слова и песни для
тех, то тр дится на полях и фермах,
обеспечивая продовольственн ю безо-
пасность ре иона и страны в целом.

Сотр дничество
с Томс им ниверситетом
В ш олах района с оро начн тся а-

ни лы, во время оторых работни и
сферы образования делят внимание
профориентационным мероприятиям.
Зырянс ие ш олы начинают тесное со-
тр дничество с Томс им ос дарствен-
ным ниверситетом, о необходимости
оторо о педа о ам оворил лава райо-
на. По информации р оводителя прав-
ления образования Але сея Але сеева,
во вторни , 25 о тября, ребята вместе с
педа о ами побывали в ниверситете на
"Дне от рытых дверей", позна омились
с фа льтетами и инстит тами ТГУ, зна-
ли обо всех направлениях под отов и
специалистов это о старейше о в за.

Але сей ГеннадьевичМочалов напом-
нил всем, чтомежд администрациейрай-
она и Томс им ос дарственным нивер-
ситетом б дет за лючено со лашение о
сотр дничестве. Преподаватели нивер-
ситета б д т отовить зырянс их вып с -
ни ов ЕГЭ с тем, чтобы наши дети мо -
ли он рировать с ородс ими ребята-
ми, порделается напредметыестествен-
но-на чно о ци ла, в частности, б дет ра-
ботать р жо "Юный хими ". Та им об-
разом, вып с ни ов зырянс их ш ол б -
д т отовить пост плению в ТГУ, а та же
в мед ниверситет, с азал р оводитель
правления образования.

"Комм нал а" -
в штатном режиме
На совещании обс дили те щ ю си-

т ацию, асающ юся работы омм наль-
ных сл жб. На территории Зырянс о о
сельс о о поселения на ан не прошед-
ших выходных был порыв водопровод-
ных сетей, 12 часам с бботы он был
оперативно странен. В выходные же
сл чилось воз орание эле троопоры в
Цы анове, оно та же было быстро ли -
видировано, все омм нальные сл жбы
работают в штатном режиме, заверил
лава поселенияВладимирИвановичЗав-
ородний. В рабочем состоянии " омм -
нал а" и в Чердатс ом сельс ом поселе-
нии, но там, а мы же писали, есть про-
блема с ровлей на здании дома льт -
ры в Чердатах, а раз над онцертным
залом. Глава района спросил свое о за-
местителя по строительств и инфра-
стр т ре, дастсяличто-тосделатьвэтом
од . Лариса Анатольевна Бембель заве-
рила, что на днях она вместе с предпри-
нимателем Сер еем Юрьевичем Шадри-
ным побывает на объе те, после че о и
б дет принято решение по ремонт .

На территории Д бровс о о поселе-
ния лавная "болевая точ а" - это водо-
напорные башни, но нынче, по инфор-
мации лавы поселения Татьяны Влади-
мировны Можиной, их далось подре-
монтировать, есть в запасе и л бинный
насос. Но с ществ ет опасность пере-
мерзания в морозы башни в Миш тине,
де малень ий разбор воды, оворит ла-
ва поселения. Единственный выход - в
сильные морозы в лючать насос и ачать
вод не один раз в день, а а миним м
три, что, онечно, величит расходы на
эле троэнер ию. Было небольшое ЧП в
мин вшие выходные и в Высо овс ом
поселении - из-за ветра пала эле тро-
опора, но все последствия оперативно
странены, с азала на совещании е о
лава Татьяна Павловна Антипина.
Глава района засл шал на совещании

Ларис Анатольевн Бембель и по всем
проблемным моментам на ремонтир е-

Уважаемые жители района!
День памяти жертв политичес их

репрессий в России - напоминание нам
о тра ичес их страницах в историистра-
ны. Тр дно передать словами л бин
тра едии, отор ю довелось пережить
нес оль им по олениям наших сооте-
чественни ов.Клеймо "вра народа" ле -
ло на безвинных людей и целые семьи.
Репрессии охватили все ре ионы и все
без ис лючения слои общества. Нам
нельзя забывать орь ие ро иистории.
Важно, чтобы память о национальных
тра едиях сл жила для нынешних и ря-
д щих по олений россиян предостере-
жением на б д щее. Всем, то прошел
через эти тяжелые испытания, членам
их семей ис ренне желаем здоровья,
мира, спо ойствия, семейно о бла опо-
л чия и дол их лет жизни.

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

30 о тября - День памяти
жертв политичес их

репрессий

мых объе тах - прежде все о, это аса-
лось Михайловс ой средней ш олы и
районно о пар а, де вед тся работы по
про рамме "Комфортная ородс ая сре-
да". Та же решались вопросы по пред-
стоящем ремонт в ино онцертном
зале "Рад а". А цион по определению
подрядчи а б дет объявлен в этом од ,
а сам ремонт пройдет в след ющем. В
здание должны провести вод , и сделать
в помещении санитарн ю омнат , на эти
цели бернатором выделены средства.

В район прибыл
новый воен ом
Сраз после совещания Але сей Ген-

надьевич Мочалов встретился с област-
ным воен омом Сер еем Романовичем
Е ерем, оторый представил лаве но-
во о военно о омиссара по Зырянс о-
м и Те льдетс ом районам Оле а
Але сандровича Каратаева. Стаж воен-
ной сл жбы Оле а Каратаева - более
тридцати лет, он сл жил в подразделе-
ниях военной развед и, принимал час-
тие в боевых действиях в " орячих точ-
ах". Среди боевых на рад Оле а Але -
сандровича - Орден М жества. С новым
военным омиссаром лава района об-
с дил общие направления работы, обо-
значив проблемы и п ти их решения.
Вместе они решили делять больше
внимания военно-патриотичес ом вос-
питанию призывной молодежи.

Наталья ИВАНОВА

всем по др им поводам, ино -
да - по тра ичным. На место
прест пления он возил следо-
вателей про рат ры…

Сл жебн ю техни , сначала
"УАЗи ", а потом "Нив ", води-
тель Сер ей Коротин все да со-
держал в поряд е, отов был
выехать в любое время с то .
Если же вдр по доро е что-то
“задёр алось” в машине, то он
же по зв определял, что
надо ремонтировать. Сейчас
Сер ея Валерьевича сл жебная
иномар а - орейс ий "Hyundai",
в отором все да тепло и ом-
фортно. Ка оворит водитель,
от роешь апот автомобиля,
посмотришь, тряпоч ой про-
трёшь и снова за роешь - вез-
де эле трони а и автомати а.
Тем не менее, зимой в своем
рабочем автомобиле Сер ей
Валерьевич все равно обяза-

тельно возит тёпл ю одежд ,
меховые р авицы, насос, ве-
рёв , паяльная ламп , термос
с чаем. На вся ий непредвиден-
ный сл чай. Кто-то, онечно,
недо мевает: зачем в иномар-
е паяльная лампа. А водитель
с большим стажем Сер ей Ко-
ротин оворит, что в дальней до-
ро е всё может сл читься. То -
да и лампа при одится, с ее по-
мощью можно остёр разжечь,
чтобы по реться. Сер ей Вале-
рьевич часто недо мевает, что
порой молодой водитель, съе-
хавший на иномар е в ювет, не
имеет в запасе даже верёв и,
чтобы вытащить автомобиль.
Сам он та им оре-водителям
помо ает, соблюдает незыбле-
мое шофёрс ое правило - вы-
р чай олле . Но, признается,
что ино да ем очень хочется та-
им вот безответственным пре-

поднести ро ...
Водитель со стажем Сер ей

Коротин отмечает, что доро и в
последнее время стали л чше,
автомобили омфортнее, но и
движение интенсивнее, зимой
на "лысой" резине же не рва-
нешь в ород, а было рань-
ше. Сер ей вспоминает, что на
е о "УАЗи " шипованн ю рези-
н не выдавали, в те времена
она была в дефиците.

Есть Сер ея Валерьевича
влечение для д ши - охота.
Вспоминает, что в первый раз
в тай с товарищами он ехал с
нежеланием, хотя отец и при-
отовил ем р жьё деда, почи-
стил е о. С охоты же возвра-
щался вдохновлённым, с твёр-
дым намерением подать заяв-
ление в охотобщество, что и
сделал. Но сейчас же не охо-
тится, а вот на рыбал , особен-

но о да ходит в отп с , выез-
жает ажд ю неделю.

-На бере ре и разож о-
стер, - расс азывает Сер ей Ва-
лерьевич. - Удоч и поставлю
или сеть, р жьё по привыч е ря-
дом полож . Соба а моя т т же,
рядом. Сл чается, т и меня,
считай, под носом пролетят, или
заяц пробежит, а я не стреляю.
Зачем я та о о расиво о зайца
б д бивать? Что я, олодный
что ли? Л чше на за ат полю-
б юсь, возле остра посиж ,
рыбы немно о половлю, чай
попью…

В лес или на ре Сер ей
Валерьевич выезжает ради то о,
чтобы побыть на природе, от-
влечься от рабочих б дней, от-
дохн ть д шой. А потом с новы-
ми силами возвращается лю-
бимой работе.

Людмила МАКАРОВА

30 о тября -
День работни ов
автомобильно о
транспорта
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Сл жба в МЧС - дело
смелых и м жествен-
ных людей, преданных

дол , способных без рас ач и
переходить интенсивным дей-
ствиям. Каждый спасатель с че-
стью выполняет свой дол и в
люб ю мин т отов прийти на
помощь людям, попавшим в
бед , порой рис я собственной
жизнью. Множество людей бла-
одарны работни ам МЧС за их
работ . Спасение из о ня и
воды, поис потерявшихся в
лесах, ли видация последствий
дорожно-транспортных проис-
шествий - это дале о не пол-
ный списо э стремальных си-
т аций, на помощь в оторых
приходят работни иМЧС.

В общем, быть спасателем
- это не работа, это призвание.
В этом я бедилась в процессе
нашей тёплой беседы с замес-
тителем начальни а Зырянс ой
пожарно-спасательной части,
лейтенантом вн тренней сл ж-
бы Дмитрием Р слановичем
Шенделевым. Несмотря на мо-
лодость и с ромность, Дмитрий
- челове с большим сердцем,
энер ичным хара тером и о -
ромным желанием преодоле-
вать тр дности и побеждать об-
стоятельства, оторые приводят
спасателя на помощь тем, то
в ней н ждается.

-Моя профессия - это мое
лавное влечение, - оворит

Призвание В пожарные ид т
смелые и решительные

Заместитель начальни а 19-й пожарной части
ДмитрийШенделёв расс азывает о се ретах своей профессии

ДмитрийШенделев.
Дмитрий Р сланович о сво-

ем предназначении в этой жиз-
ни, о б д щей профессии зад -
мался, а и мно ие ребята,
еще со ш ольной с амьи. Меч-
та т шить пожары и спасать
людей пришла не в раннем дет-
стве, а в возрасте вполне осоз-
нанном.

- О работе в сл жбе МЧС я
зад мался, о да чился в деся-
том лассе, - расс азываетДмит-
рий. - А же в одиннадцатом
мое решение было основатель-
ным. В а адемию МЧС та про-
сто, сраз после сдачи ЕГЭ, не
попадешь. Здесь все н жно
было делать заранее. Вот и я
вместе с родителями моем
пост плению начал отовиться
за пол ода. Сначала отправили
до менты в Главное правле-
ние МЧС. Потом я прошел все
мед омиссии, и ж затем было
само пост пление. Учился я в
ороде Железно орс е Красно-
ярс о о рая, в Сибирс ой по-
жарно-спасательной а адемии.
О ончил ее в июне нынешне о

ода. Учился четыре ода. До-
мой приезжал все о лишь два
раза в од. Поначал по дом ,
родителям немно о с чал, а
потом освоился, позна омился
с ребятами, в лючился в чеб-
ный процесс, и т т же было не
до с и…

Се одня ДмитрийШенделев
- заместитель начальни а Зы-
рянс ой пожарной части. Ем
довелось за еще совсем не-
больш ю тр дов ю био рафию
побыть и начальни ом ара -
ла в третьей пожарно-спаса-
тельной части орода Томс а. В
этой же части он прошел ста-
жиров на должность замес-
тителя начальни а.

- Теперь вот я здесь, в 19-й
ПСЧ, - оворит Дмитрий Шен-
делев. - Здесь я с начала о -
тября, а вообще работаю все-
о лишь три месяца. Но обо
всех тр дностях и сложностях
профессии спасателя знаю не
понаслыш е. Наше ст денче-
ство - это ведь не толь о ра-
бота в теории. А се одняшняя
моя работа - это не толь о ра-

бота административная, с б ма-
ами. Учась в а адемии, мы на-
равне со спасателями принима-
ли частие в спасательных опе-
рациях. Участвовали и в т ше-
нии пожаров, и в эва ации лю-
дей сместа стихийных бедствий.
И аждый раз мы пробовали
себя в разных ипостасях. Се од-
ня я был пожарным-спасателем,
завтра - омандиром отделения,
послезавтра - начальни ом а-
ра ла. Учебная пра ти а нас
проходила и в самом Железно-
орс е, и выезжали мы в Крас-
ноярс . Теория в пе с пра ти-
ой - вещь замечательная. В
нашей работе начальни и и их
замы - непосредственные ча-
стни и ли видации тех же по-
жаров. Мы р оводим всеми
действиями пожарных-спасате-
лей. Моя лавная задача - не
толь о сохранить жизни и им -
щество раждан, но и просле-
дить, чтобы олле и выполни-
ли свои обязанности ачествен-
но и с минимальными рис ами
для себя…

Напоследо мы попросили
Дмитрия Р слановича порасс ж-
дать, а ими ачествами должен
обладать спасатель, пожарный.

- Конечно же, он должен
быть решительным, - ответил,
не зад мываясь, ДмитрийШен-
делев. - На том же пожаре дол-
о разд мывать нельзя, соб-
ственно, а и нельзя бояться
само о пожара. Н жно иметь
хорош юфизичес ю под отов-
, быть отовым справляться с

большими на р з ами и стрес-
совыми сит ациями…

Ко всем этим ачествам
можно было бы добавить еще
и честность. Ведь честный че-
лове ни о да не возьмет ч жо-
о, находясь в ч жой вартире.
Дмитрий с нашим тверждени-
ем со ласился:

- Да, в пожарные, а пра-
вило, набирают бла ородных
людей.

Оль а
УШАКОВА

26 о тября бернатор Том-
с ой области Владимир Маз р
подписал постановление об
официальном за рытии в ре и-
оне пожароопасно о сезона
2022 ода. Решение принято в
связи с отс тствием пожарной
опасности в лесах.

В 2022 од в Томс ой об-
ласти произошло 249 лесных
пожаров на общей площади
более 30 тысяч е таров (в про-
шлом од зафи сировано 132
воз орания). Большая часть по-
жаров (70%) произошла в на-
чале сезона и была спровоци-
рована неосторожным обраще-
нием с о нем населения.

По данным департамента
лесно о хозяйства Томс ой об-
ласти, основной пи борьбы со
стихией пришелся на весн ,
о да в ре ионе становились
высо ая температ ра и ветро-
вая на р з а, и лето - в период
орения леса на севере в зоне
осмомониторин а.

Томичи в рам ах прое та
Общероссийс о о народно о
фронта «Всё для победы!» мо-
т через ре иональныйQR- од

перечислить средства на при-
обретение все о необходимо-
о военносл жащим и добро-
вольцам из Томс ой области.

«За четыре месяца прое т
Народно о фронта «Всё для
победы» поддержали сотни то-
мичей. Помо али всем миром,
аждый вносил свою лепт –
то-то день ами, а то-то веща-
ми, э ипиров ой, снаряжени-
ем, обор дованием, прод та-
ми, меди аментами. Каждый
день десят и жителей продол-
жают нести в ре иональное от-
деление Народно о фронта в
Томс ой области на л. Карла
Мар са, 7 манитарн ю по-
мощь. Баб ш и приносят вяза-
ные нос и, простые люди за-
пают спальни и, оври и,

термобелье и мно ое-мно ое
др ое, апте и предоставляют
меди аменты, предпринимате-
ли – омпле сные наборы и
обор дование. Се одня мы от-
рываем еще и ре иональный
сбор, чтобы жители Томс ой
области мо ли перечислять
средства, оторые адресно
пойд т на н жды мобилизо-
ванных земля ов и доброволь-
цев», – расс азал р оводи-
тель ре ионально о испол ома
Народно о фронта в Томс ой
области Сер ейШаляпин.

Чтобы поддержать томс их
бойцов, достаточно навести а-
мер мобильно о телефона на
QR- од на артин е, перейти
по ссыл е и заполнить поле
ввода данных.

Та же продолжается сбор
вещей, снаряжения, э ипиров-
и, меди аментов и прод тов
на базе ре ионально о отделе-
ния Народно о фронта на л.
К. Мар са, 7, абинет 102, те-
лефон для справо : 8 (3822)
70-57-99.

С февраля 2022 ода Обще-
российс ий народный фронт
зап стил масштабный прое т
«Всё для победы!» по сбор -
манитарной помощи жителям
ДНРиЛНР. Та же в рам ах про-
е та ОНФ инициировал сбор
средств в поддерж мобили-
зованных и добровольцев.

86% пожаров были пот ше-
ны в первые с т и после обна-
р жения. Средняя площадь од-
но о пожара составила 121,8 а.
Наибольшее оличество пожа-
ров возни ло на территории
Асиновс о о, Ба чарс о о, Вер-
хне етс о о, Томс о о иШе ар-
с о о районов.

«На предстоящий од ставлю
задач со ращения площади
лесных пожаров. Для это о мы
величиваем зон авиационно-
о мониторин а и штатн ю чис-
ленность сотр дни ов лесопо-
жарных формирований. Та же
л чшим ло исти . В 2023 од
лесопожарные б д т использо-
вать восемь взлетно-посадоч-
ных полос, что положительным
образом отразится на оператив-
ности т шения», – отметил -
бернатор ВладимирМаз р.

В лесничествах, «Томс лес-
хозе» и Томс ой авиабазе же
прист пили разработ е планов
т шения лесных пожаров на

2023 од.
В т шении воз ораний в ле-

сах в 2022 од частвовало 305
сотр дни ов 10-ти лесопожар-
ных ОГАУ «Томс лесхоз», во-
семь авиотделений Томс ой
авиабазы, штатная численность
оторой была величена на 40
челове . Привле ались работ-
ни и арендаторов лесных час-
т ов. Кроме то о, из федераль-
но о резерва ФБУ «Авиалесо-
охрана» в ре ион направлялись
два летчи а-наблюдателя из
Архан ельс ой области. Томс ая
р ппиров а, в свою очередь, в
рам ах межре ионально о пла-
на маневрирования частвова-
ла в т шении лесных пожаров
в Ю ре и Рязанс ой области.

В течение пожароопасно о
сезона лесные инспе торы в со-
ставе межведомственных опе-
ративных р пп провели более
1600 рейдов, выписав 66 адми-
нистративных штрафов на с м-
м 1,5 млн р блей.

Народный фронт
от рыл

ре иональный сбор
средств для

томс их бойцов
Здание орит, потол и
и пере рытия в домах
р шатся, из о он ри-
чат люди… Казалось
бы, сюжет фильма-
атастрофы. Обычно о
челове а, представив-
ше о себе та ю арти-
н , охватит жас. Од-
на о пожарные стал и-
ваются с подобными
сит ациями довольно
часто. На то, чтобы

исп аться, времени
них нет, н жно быстро
сориентироваться,
зайти в объятый пла-
менем дом, спасти
пострадавших, пот -

шить о онь

Г бернатор за рыл
пожароопасный сезон в лесах

Торжественные ре истрации рождения малышей в Зы-
рянс ом отделе ЗАГС продолжаются. 26 сентября сотр д-

ни и ЗАГСа Марина Владимировна Бандеро и Наталья Владими-
ровна Бирю ова поздравляли Антона Сер еевича Антонова и
О сан Оле овн Мамонов . У счастливых родителей родилась
доч р а Кира, она - второй ребено в семье. На след ющий день,
27 сентября, была еще одна ре истрация рождения ребен а. По-
здравления принимали родители малень о о Артема - Ульяна
Ев еньевна Ни ал ц ая и Данил Валентинович Чеп рнов.

Далее был почти дв хнедельный перерыв. В о тябре самой
первой вр чили свидетельство о рождении дочери Валентине
Михайловне Ульрих. Эмилия - четвертый ребено в семье.

В о тябре та же принимали поздравления с рождением де-
тей Владимир Але сандрович Но тев и Надежда Андреевна Сныт-
о, Валерий Ев еньевич и Дарья Павловна Маль овы, Ев ения
Ев еньевна и Валерий Дмитриевич Тел овы, Ксения Петровна
К ди ечева и Анна Петровна Патефонова.

Тр дно передать словами то волнение, то ощ щение счас-
тья, оторое испытывают родители при имянаречении свое о
малыша или малыш и, находясь в ЗАГСе. В адрес мам и пап
оворится мно о теплых и нежных слов, тро ающих до слез. В
ответ пол чают бла одарности и сами сотр дни и отдела ЗАГС
за свою ропотлив ю работ , за важительное отношение
посетителям. Они в свою очередь стараются, п сть это и про-
зв чит пафосно, реплять инстит т семьи.

Новости из ЗАГСа

Новорождённые
в сентябре и о тябре
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 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, 1 НОЯБРЯ

СРЕДА, 2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.10АнтиФей 16+
09.50Житьздорово! 16+
10.40 Горячий лед. Фи рное атание. Гран-при Рос-
сии- 2022 . Произвольная про рамма. Этап II 0+
11.45, 12.05 Т/с "А УНАСВОДВОРЕ..." 12+
13.35Д/ф"АнатолийПапанов.Та хочетсяпожить..."12+
14.35 Х/ф"ХОЛОДНОЕЛЕТОПЯТЬДЕСЯТТРЕТЬЕГО..."16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с "ТРИГГЕР" 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+
21.20Т/с "ХУДОЖНИК"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.00С дьба челове а с БорисомКорчевни овым12+
РОССИЯК
07.00,07.30,08.40,10.00,19.30,00.00Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.50, 19.45Х/ф"12СТУЛЬЕВ"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ Ве . "Встречи по вашей просьбе. А а-
деми Дмитрий Лихачев" 16+
12.25 Х/ф "НАСРЕДДИНВБУХАРЕ" 0+
13.45Д/ф "Первые вмире.О нет шительЛорана" 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05Новости. Подробно. Арт 16+
15.20, 22.10 Х/ф "ЖЮЛЬИДЖИМ" 16+
17.10СолистыМос вы16+
18.35 Д/ф "В поис ах м зы и античности" 16+
20.50Больше, чемлюбовь 16+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 16+
00.20Ма истр и ры 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20Д/с "Большое ино" 12+
08.55Х/ф"СЛЕПОЙМЕТОД"12+

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 Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с "ТРИГГЕР" 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+
21.20Т/с "ХУДОЖНИК"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.00С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
РОССИЯК
06.30,07.00, 08.30,10.00,19.30,00.00Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35, 18.35Д/ф "Ледисапиенс" 16+
08.40, 02.45Цвет времени 16+
08.50, 19.45Х/ф"12СТУЛЬЕВ"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 "В поис ах жанра. "Тот самый Горин" 16+
13.35 Д/ф "Имя - К льт ра" 16+
14.20 Х/ф "ЮБИЛЕЙ" 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 16+
15.20, 22.25 Х/ф "ШЕРБУРСКИЕЗОНТИКИ" 12+
16.55Д/ф "Добро пожаловать, илиПосторонним вход
воспрещён". Без сюрпризов неможете?!" 16+
17.35ИльдарАбдраза ов,И орьБ тманиМос овс ий
джазовыйор естр в онцертномзале "Зарядье" 16+

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 Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с "ТРИГГЕР" 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+
21.20Т/с "ХУДОЖНИК"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.00С дьба челове а с БорисомКорчевни овым16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,00.00Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35, 01.35 Д/ф "Жизнь и при лючения Элизабет
Виже-Лебрен" 16+
08.35, 19.45Х/ф"12СТУЛЬЕВ"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Ве . "Ира лий Андрони ов. Воспоми-
нания о Большом зале" 16+
12.30Х/ф"СЕРДЦАЧЕТЫРЕХ"0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20, 22.05Х/ф "ЗАВТРАКУТИФФАНИ"12+
17.10Д/ф "Первые вмире. О нет шительЛорана" 16+
17.25 Е атерина Лёхина, Дали Г цериева, Але сандр

10.45, 00.30Петров а, 3816+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Т/с"ОТЕЛЬ"ТОЛЕДО"12+
13.40,05.25Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05,03.10Т/с "АНАТОМИЯУБИЙСТВА"12+
17.00Д/ф "А тёрс ие драмы. После атастрофы" 12+
18.20 Х/ф "ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ" 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05Зна ачества 16+
00.45Д/ф "Бандеровс оеподполье.ОхотанаБарс а"
12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.30,07.45,09.40,10.55Т/с"ВЕЧНЫЙЗОВ"12+
12.15,13.25,13.40,14.25,15.20,16.15,17.10,18.00,18.30,
19.20 Т/с "НАШСПЕЦНАЗ" 12+
20.15,20.50,21.40,22.25,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.35,04.00,04.25Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"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 "БАЛАБОЛ"16+
22.10 Т/с "СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
02.45Т/с"ЗВЕРОБОЙ"16+
ОТР
06.00, 14.40Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
06.55Х/ф "МИЛЛИОНЕРИЗТРУЩОБ"16+
08.50Д/ф"Боллив д.Величайшаяисториялюбви"16+
10.05 Х/ф "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ" 12+
11.45НовостиСоветаФедерации12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 19.10 Календарь 12+
15.35Потом и12+
16.05 Д/ф "Ни олай Рерих. Алтай - Гималаи" 12+
17.10ОТРажение-212+
19.40, 01.25Т/с "АННАГЕРМАН"12+
20.35Кл б лавных реда торов сПавломГ севым12+
21.15Х/ф "ВГОРОДЕС." 12+
23.20ОТРажение-312+
01.00 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
ЗВЕЗДА
05.20Т/с"СЧАСТЬЕТЫМОЕ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+

09.15,23.25Х/ф"ОШИБКАРЕЗИДЕН-
ТА"12+
11.00, 18.15 Специальный репортаж
16+
11.20Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
11.35Д/с "Отечественноестрел овое
ор жие"16+
13.40 Т/с "ВОЕННАЯРАЗВЕДКА.ПЕР-
ВЫЙУДАР" 16+
18.50Д/с "Предвидение осмоса"16+
19.40 Д/с "За ад и ве а" 12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Межд тем12+
00.55 Х/ф "ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ"12+
РЕН-ТВ
06.00, 18.00, 02.05 Самыешо ир ю-
щие ипотезы 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Ново-
сти 16+
09.00Военная тайна 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00Невероятно интересныеисто-
рии 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "ХИЩНИКИ" 16+
21.55 Водить по-р сс и 16+
23.25 До ментальный спецпрое т
16+
00.30 Х/ф "ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.306 адров16+
06.50, 05.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.20, 04.40Давайразведёмся! 16+
10.20,03.00Тестнаотцовство16+
12.30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35,23.15Д/с "Порча"16+
14.10, 00.20Д/с "Знахар а" 16+
14.40 50Д/с "Верн любимо о" 16+
15.15Х/ф"ОСКОЛКИСЧАСТЬЯ"16+
19.00 Х/ф "ИГРАВСУДЬБУ" 16+
02.10Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,14.00,16.55,18.20,20.50,23.10Новости
11.05, 20.10, 03.00ВсенаМатч! 12+
14.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
14.25, 22.05Ф тбол.МИРРоссийс ая Премьер-Ли а.
Обзор т ра 0+

15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.00 Катар. Обратный отсчёт 12+
18.25 Дзюдо. Чемпионат России.
19.40 Ф тбол. Ж рнал Ли и чемпионов 0+
20.55Смешанные единоборства. 16+
23.15,09.00Гром о12+
02.30 ТотальныйФ тбол 12+

20.55 А ора. То -шо сМихаиломШвыд им 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф"СЛЕПОЙМЕТОД"12+
10.40 Д/ф "Бедные родственни и" советс ой эстра-
ды" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Т/с"ОТЕЛЬ"ТОЛЕДО"12+
13.40,05.25Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05,03.15Т/с "АНАТОМИЯУБИЙСТВА"12+
16.55Д/ф "А тёрс ие драмы. Уйти от ис шения" 12+
18.15Х/ф"ЯЗНАЮТВОИ
СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ
СМЕРТИ"12+
22.35 За он и поря-
до 16+
23.10 Д/ф "Звёзды
против хир р ов" 16+
00.30Петров а,3816+
00.45Д/ф"Политичес-
ие бийства" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30
Известия16+
05.25 Т/с "ВЕЧНЫЙЗОВ" 12+
12.35,13.25,13.55,14.50,15.45,16.40,18.00,18.05,18.55,
19.45 Т/с "НАШСПЕЦНАЗ" 12+
20.35,21.35,22.25,00.25,01.15,01.50Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.35,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"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 "БАЛАБОЛ"16+
22.10,00.00Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
00.30 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00, 14.40Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
07.00ОТРажение.Главное12+
09.30Х/ф"ВГОРОДЕС."12+
11.15Очень личное 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 19.10 Календарь 12+
15.35, 02.45Потом и12+
16.05Д/ф "Але сандрАс ольдов.Жизнь и с дьба" 16+

17.10ОТРажение-212+
19.40, 01.25Т/с "АННАГЕРМАН"12+
20.35Задело!12+
21.15Х/ф "ДЕТИДОНКИХОТА" 12+
22.30 Свет и тени 12+
23.20ОТРажение-312+
01.00То, чтозадело12+
ЗВЕЗДА
05.10,13.40Т/с"ВОЕННАЯРАЗВЕДКА.ПЕРВЫЙУДАР"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15, 23.25Х/ф "ОШИБКАРЕЗИДЕНТА" 12+
10.50, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.50Д/с "Предвидение осмоса" 16+

Титов и Сан т- Петерб р с ий симфоничес ий ор-
естр в Зер альном зале дворца Белосельс их-Бело-
зерс их (Сан т-Петерб р ) 16+
18.35 Д/ф "Жизнь и при лючения Элизабет Виже-
Лебрен" 16+
21.10 Власть фа та. "История р софобии" 16+
21.50Цвет времени 16+
02.30Д/ф"Ростов-на-Дон .Особня иПарамоновых"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До торИ... 16+
08.50 Х/ф "ОШИБКАПАМЯТИ" 12+
10.40 Д/ф "Ле енды советс ой эстрады. " 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50 Т/с "КЛЕТКАДЛЯСВЕРЧКА" 12+
13.40,05.25Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05,03.10Т/с "АНАТОМИЯУБИЙСТВА"12+
17.00 Д/ф "А тёрс ие драмы. Теряя расс до " 12+
18.15Х/ф"ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ.БЕЛЫЙРЫЦАРЬ"12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.05Прощание16+
00.30Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25, 06.35, 08.05, 09.25, 11.10Т/с "ВЕЧНЫЙЗОВ"12+
12.35,13.25,13.55,14.45,15.45,16.40,18.00,18.10,19.05,
19.55 Т/с "НАШСПЕЦНАЗ" 12+
20.40,21.35,22.25,00.25,01.15,01.50 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.40,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"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 "БАЛАБОЛ"16+
22.10,00.00Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
00.30 Основано на реальных событиях 16+
02.05Т/с"ЗВЕРОБОЙ"16+
ОТР
06.00, 14.40Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
07.00ОТРажение.Главное12+
09.30Х/ф"ДЕТИДОНКИХОТА"12+
10.45 Свет и тени 12+
11.15За дело! 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 19.10 Календарь 12+
15.30, 02.45Потом и12+
15.55, 04.40Д/ф "С возьм л …"6+
17.10ОТРажение-212+
19.40, 01.40 Т/с "ГРЕШНИК" 16+
20.35Мояистория12+
21.15Х/ф "ПЛОХОЙХОРОШИЙЧЕЛОВЕК"12+
23.20ОТРажение-312+
01.00 Три мфджаза. Встречи сИ оремБ тманом12+
02.35 Специальный прое т 12+
03.15 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 12+
03.40 Большая страна 12+
05.35То,чтозадело12+
ЗВЕЗДА
05.05 Т/с "ВОЕННАЯРАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙУДАР" 16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15, 23.25Х/ф "СУДЬБАРЕЗИДЕНТА"12+
11.00, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.40Т/с"ВОЕННАЯРАЗВЕДКА.ЗАПАДНЫЙФРОНТ"16+
18.50Д/с "Предвидение осмоса" 16+
19.40Д/с "Се ретныематериалы" 16+
22.55Межд тем12+
01.00Х/ф "ПОЕДИНОКВТАЙГЕ" 12+
02.10Х/ф"ПОДАННЫМУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА..."12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
06.00, 18.00, 02.25Самыешо 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 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"НАЁМНИК"16+
21.55Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"22ПУЛИ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
09.15, 04.20Давайразведёмся! 16+
10.10, 02.40Тестнаотцовство16+
12.10, 01.00Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 22.50Д/с "Порча"16+
13.45, 23.55Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 00.30Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50 Х/ф "ИГРАВСУДЬБУ" 16+
19.00Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ,ПАПА!" 16+
01.50Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
05.106 адров16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,18.20,20.50,23.50Новости
11.05, 20.10, 23.55, 05.00ВсенаМатч! 12+
14.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
14.25, 23.00Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.00 Катар. Обратный отсчёт 12+
18.25 Дзюдо. Чемпионат России. Прямая трансля-
ция из Е атеринб р а
19.40 Вид сверх 12+
20.55Ф тбол. FONBETК бо России. "
00.30Ф тбол. Ли а чемпионов.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
в ма азин “Стройцентр” (“Три мф”, л. Советс ая, 3)

МЕНЕДЖЕРА
Обращаться в офис. Тел. 22-497, 8-913-846-95-60.

19.40 Ули а из прошло о 16+
22.55Межд тем12+
00.45Х/ф"ПЕРЕДРАССВЕТОМ"16+
РЕН-ТВ
06.00, 18.00, 02.00Самыешо ир ющие ипотезы 16+
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 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 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ПРЕСТУПНИК"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
09.25, 04.15Давайразведёмся! 16+
10.20, 02.35Тестнаотцовство16+
12.20, 00.55Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20, 22.45Д/с "Порча" 16+
13.50, 23.50Д/с "Знахар а" 16+
14.20, 00.25Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55Х/ф"ОСКОЛКИСЧАСТЬЯ-2"16+
19.00 Х/ф "УРОКИЖИЗНИИВОЖДЕНИЯ" 16+
01.45Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,18.20,20.50,23.50Новости
11.05, 20.05, 23.55, 05.00ВсенаМатч! 12+
14.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
14.25ЕвроФ тбол.Обзор0+
15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.00 Катар. Обратный отсчёт 12+
18.25 Дзюдо. Чемпионат России.
20.55 Гандбол. SEHA-Газпром Ли а.
22.35 Karate Combat 2022 . 16+
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ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ

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, 4 НОЯБРЯ

 
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

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,

8-923-419-20-50.

ре лама

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+
00.05 Д/ф "Операция "Динамо", или При лючения
р сс их в Британии" 12+
01.05Т/с "СУДЬБАНАВЫБОР"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+
21.20Т/с "ХУДОЖНИК"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.00С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
РОССИЯК
06.30,07.30,08.30,15.00,19.30,00.00Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35, 01.25 Д/ф "Жизнь и при лючения Элизабет
Виже-Лебрен" 16+
08.40, 19.45Х/ф "12СТУЛЬЕВ"0+
10.15Наблюдатель 16+

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро12+
10.00,12.00Новости
10.10Д/ф "СимволыРоссии" 12+
11.05Жизнь своих 12+
12.10Юбилейный онцерт Але сандра Зацепина 0+
13.50 Д/ф "Империя. Петр I" 12+
17.50ВечерниеНовости
18.05 Д/ф "Империя. Анна Иоанновна" 12+
19.05 Д/ф "Империя. Елизавета Петровна" 12+
21.00Время
21.35Х/ф"ОДИННАДЦАТЬМОЛЧАЛИВЫХМУЖЧИН"12+
23.50КонцертпамятиАле сандраГрадс о о16+
01.35Д/ф "Але сандр Градс ий. "Обернитесь!" 16+
РОССИЯ1
04.25 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯПАРА" 12+
06.10Х/ф"КАТЬКИНОПОЛЕ"12+
10.10Сто одном 12+
11.00, 14.00 Вести. День народно о единства 12+
12.00 Большой праздничный онцерт "Песни р с-
с о омира" 12+
14.40 Т/с "КОГДАЗАКОНЧИТСЯФЕВРАЛЬ" 12+
20.00Вести
21.15Местное время. Вести-Томс
21.30 Н - а, все вместе! 12+
00.20Х/ф"ГЕРОЙ"12+
РОССИЯК
06.30 Царица небесная. Казанс ая и она Божией
Матери16+
07.00 М/ф "Храбрый заяц. Пал а-выр чал а" 16+
07.45Х/ф"ПОСЕМЕЙНЫМОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"12+
09.55 Неизвестные маршр ты России. "Ханты-Ман-
сийс ий автономный о р - Ю ра. 16+
10.35,23.50Х/ф"ЮНОСТЬПЕТРА"12+
12.50, 23.20 Д/ф "Ка царь Пётр Германию позна-
вал" 16+
13.25Д/ф "Межд дв х о еанов" 16+
14.20Межд народныйфестиваль "Мос ва встречает
др зей" 16+
15.35Д/ф "Последний домРомановых" 16+
16.20Х/ф"ФОРМУЛАЛЮБВИ"0+
17.50 Эстрада, отор ю нельзя забыть 16+

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

РЕМОНТ,
РЕГУЛИРОВКА

р
е

л
а
м
а

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

11.10ХХВе . "Безрет ши.МстиславРостропович" 16+
12.15Д/ф"Ростов-на-Дон .Особня иПарамоновых"16+
12.40Х/ф "ЗОЛУШКА"6+
14.05 Линия жизни 16+
15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20, 22.05Х/ф "РИМСКИЕКАНИКУЛЫ"0+
17.15 Концерт-посвящение Ни олаюНе расов . 16+
18.35 Д/ф "Жизнь и при лючения Элизабет Виже-
Лебрен" 16+
21.05 Эни ма. Роби Ла атош 16+
21.50Цвет времени 16+
02.20М/ф"Серыйвол эндКраснаяшапоч а.Брэ !"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До торИ... 16+
08.50 Х/ф "ОШИБКАПАМЯТИ" 12+
10.40Д/ф "Тра едии звёзд ол бо о э рана" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50 Т/с "КЛЕТКАДЛЯСВЕРЧКА" 12+
13.40 Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05 Т/с "АНАТОМИЯУБИЙСТВА"12+
17.00 Д/ф "А тёрс ие драмы. Вечно вторые" 12+
18.15 Х/ф "Я ЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "А тёрс ие драмы. Метр с еп ой" 12+
00.30 Концерт, посвященный Сл жбе с дебных при-
ставовРоссии .16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.35,07.45,09.25,10.25Т/с "ВЕЧНЫЙЗОВ"12+
08.35День ан ела 0+
12.10,13.25,13.30,14.25,15.20,16.15,17.15,18.00,18.35,
19.25 Т/с "НАШСПЕЦНАЗ" 12+
20.20,20.55,21.40,22.25,00.25,01.10 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,04.50Х/ф"ТИХИЙДОН"12+
НТВ

06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "БАЛАБОЛ"16+
22.10,00.00Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
00.30Д/ф"Фа торАльфа"16+
ОТР
06.00, 14.40Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
07.00ОТРажение.Главное12+
09.30Х/ф"ПЛОХОЙХОРОШИЙЧЕЛОВЕК"12+
11.15, 20.35Колле и12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 19.10 Календарь 12+
15.35, 02.35Специальный прое т 12+
15.50 Д/ф "ГЭСЛО.Исчезн вшая э спедиция" 12+
17.10ОТРажение-212+
19.40, 01.40 Т/с "ГРЕШНИК" 16+
21.15 Х/ф "ВРЕМЯЖЕЛАНИЙ" 12+
23.20ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
05.05, 13.40Т/с "ВОЕННАЯРАЗВЕДКА "16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15, 23.55Х/ф"СУДЬБАРЕЗИДЕНТА"12+
10.50, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.50Д/с "Предвидение осмоса" 16+
19.40 Коддост па 16+
22.55 Здравств йте, товарищи! 16+
01.10Х/ф"ДЕЛО№306"12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 До ментальный прое т 16+
06.00, 18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
07.00С бодрым тром! 16+

08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"АНГЕЛМЕСТИ"16+
21.40Х/ф "ОДИНОКИЙВОЛК"16+
23.35Х/ф "ВЕСЁЛЫЕ"КАНИКУЛЫ"16+
01.15Х/ф"ОГОНЬНАПОРАЖЕНИЕ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05Поделамнесовершеннолетних16+
09.25, 04.15Давайразведёмся! 16+
10.20, 02.35Тестнаотцовство16+
12.25, 00.55Д/с "Понять. Простить" 16+
13.25, 22.45Д/с "Порча" 16+
13.55, 23.50Д/с "Знахар а" 16+
14.30, 00.25Д/с "Верн любимо о" 16+
15.00 Х/ф "УРОКИЖИЗНИИВОЖДЕНИЯ" 16+
18.45 Спасите мою хню 16+
19.00Х/ф "НЕПРЕКРАСНАЯЛЕДИ"16+
01.45Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,18.20,23.50Новости
11.05, 20.05, 23.55, 05.00ВсенаМатч! 12+
14.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
14.25, 22.45Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.00 Катар. Обратный отсчёт 12+
18.25 Дзюдо. Чемпионат России.
20.25 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.

18.35 Д/ф "По ровс ие ворота". Мой отец запрещал,
чтоб я поль танцевал!" 16+
19.15Х/ф"ПОКРОВСКИЕВОРОТА"0+
21.30 2 Верни 2 16+
22.15 Кл бШаболов а 37. Гр ппа "Фр ты" 16+
02.10Ис атели. "Пропавшее золото смоленс о обан-
а"16+
ТВЦ
06.15 Х/ф "ЕСЛИБЫДАКАБЫ" 12+
08.00 Православная энци лопедия 6+
08.25Х/ф "ЕКАТЕРИНАВОРОНИНА" 12+
10.10 Тайна песни 12+
10.45,11.45Х/ф"ШЕРЛОКХОЛМСИДОКТОРВАТСОН"0+
11.30События 12+
17.00Д/с "НазадвСССР"12+
17.50"Былта ойсл чай".Юмористичес ий онцерт12+
18.35Х/ф "МОЯЗЕМЛЯ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют омедиантов 12+
00.35Х/ф"ЛЮБОВЬНАСЕНЕ"16+
02.15Х/ф"ЛЕКАРСТВОПРОТИВСТРАХА"12+
03.45 Д/ф "А тёрс ие драмы. Теряя расс до " 12+
04.25 Д/ф "А тёрс ие драмы. Вечно вторые" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,06.40Х/ф"ТИХИЙДОН"12+
08.45 Х/ф "КАНИКУЛЫСТРОГОГОРЕЖИМА16+
11.35Х/ф"НАСТОЯТЕЛЬ"16+
15.15,16.15,18.05Х/ф"ОТПУСКЗАПЕРИОДСЛУЖБЫ"16+
19.05,20.05,21.05,22.05Х/ф"ПУСТЫНЯ"16+
23.00 Х/ф "ЛУЧШИЕВ АДУ" 18+
01.10Х/ф"СОЛНЦЕПЕК"18+
03.15,03.50,04.30Т/с"СВОИ-5"16+
НТВ
06.20Х/ф"ОТСТАВНИК.ОДИНЗАВСЕХ"16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Д/с "Мои ниверситеты. Б д щее за настоя-
щим" 6+
09.25,10.35Следствиевели... 16+
11.00ДедСад0+
12.00 Д/с "Ка мы б дем размножаться?" 12+
13.30Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Х/ф"ОТСТАВНИК.СПАСТИВРАГА"16+
16.50ДНК16+
17.55Ждименя 12+

19.50Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.50 Х/ф "ОДНАЖДЫВПУСТЫНЕ" 12+
00.00Свояправда16+
01.40 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
06.00Мояистория12+
06.40 Х/ф "МИНИНИПОЖАРСКИЙ" 6+
09.00, 13.30Календарь12+
09.30 Концерт "Крылатые ачели детства" 12+
11.10 Д/ф "Главная лица страны - Вол а" 12+
11.40Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕМСТИТЕЛИ"12+
13.00ОТРажение.Детям12+
14.00,15.10,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение. 4 ноября 16+
15.15 Х/ф "ДНИ ТУРБИНЫХ" 12+
19.05Х/ф"ПОСЕМЕЙНЫМОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"12+
21.15 Х/ф "ОТЦЫИДЕДЫ" 12+
22.40 Х/ф"1612"16+
01.10Х/ф"КОРОТКИЕВСТРЕЧИ"12+
ЗВЕЗДА
05.55Т/с"ВОЕННАЯРАЗВЕДКА.ЗАПАДНЫЙФРОНТ"16+
07.35, 08.15 Х/ф "ТАБАЧНЫЙКАПИТАН" 6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.25Х/ф"ДЕМИДОВЫ"12+
12.05, 13.20, 16.10, 17.05Д/с "МифыоРоссии"12+
18.20 Д/ф "Але сандр Невс ий. Последняя за ад а
Ч дс о оозера"16+
19.05Д/ф"ОбительСер ия.Напоследнемр беже"16+
20.35 Д/ф "Военная прием а. След в истории" 12+
21.20Д/ф"Вели аяОтечественнаявхрони еТАСС"12+
22.20 Д/ф "Они сражались Zа Родин " 16+
22.50М зы а+12+
23.40 Х/ф "БОЛЬШАЯСЕМЬЯ" 12+
01.25 Х/ф "ВНЕБЕ "НОЧНЫЕВЕДЬМЫ" 12+
02.40 Х/ф "ПРАВОНАВЫСТРЕЛ" 12+
РЕН-ТВ
05.00 До ментальный прое т 16+
06.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30Новости16+
09.00, 13.00, 17.00Засе реченныеспис и16+
18.00Х/ф "БРАТ" 16+
22.20Х/ф"СЁСТРЫ"16+
23.55Х/ф"ВОЙНА"16+

02.00Х/ф"КОЧЕГАР"18+
03.20Х/ф"ЯТОЖЕХОЧУ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Предс азания2.2" 16+
07.30,01.15Х/ф"УНЕСЁННЫЕВЕТРОМ"16+
11.45Т/с "СКАРЛЕТТ"16+
19.00Х/ф"ИРАСЦВЁЛПОДСОЛНУХ..." 16+
23.10Х/ф"ЗАБОРТОМ"16+
04.50Х/ф"ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙСРОК"16+
06.256 адров16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,19.55,23.25Новости
11.05, 17.20, 22.45, 03.05ВсенаМатч! 12+
14.05М/ф "Необы новенный матч" 0+
14.25, 04.50Ф тбол. Евро б и.Обзор 0+
15.30 Ф тбол. Евро б и. Ито и р ппово о этапа.
Прямой эфир
17.00 Лица страны. Константин И роп ло 12+
17.55Дзюдо. Чемпионат России.
20.00 Ф тбол. Winline К бо России. Женщины.
23.30Смешанные единоборства.

Слёт а березовая пиленая, ГАЗ-53. Тел. 8-923-418-47-40
ре лама

Елена Але сандровна, в Ваш дом при-
шла беда. Мы с орбим вместе с Вами,
провожая в последний п ть Ваше о сына и
наше о одно лассни а АЛАКИНА Сер ея.
Мы сохраним в наших сердцах добр ю
память о нем.

Одно лассни и 2013 ода
вып с а Чердатс ой ш олы

Классные р оводители и чени-
и 1 и 8 лассов Чердатс ой ш олы
выражают л бо ие соболезнования Коз-
ловой Ви тории, Попов Василию и их
маме Елене Але сандровне Козловой по
повод ибели при выполнении боевых
действий в спецоперации брата и сына
АЛАКИНА Сер ея. Крепитесь!

Колле тив Чердатс ой ш олы
с орбит по повод ибели вып с ни а ш о-
лы АЛАКИНА Сер ея и выражает л бо-
чайшие соболезнования е о маме Козло-
вой Елене Але сандровне, братьям и сест-
рам. Вечная память Сер ею!

Продам
МАНГАЛ

р
е

л
а
м
а

ман ал азан
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СУББОТА, 5 НОЯБРЯ

ре лама

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00,15.00Новости
10.10ПроУют0+
11.05Поехали! 12+
12.15Видели видео? 0+
14.40, 15.15 Т/с "СУДЬБАНАВЫБОР" 16+
15.45 Т/с "А УНАСВОДВОРЕ..." 12+
18.00ВечерниеНовости
18.20 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.35 Кл б Веселых и Находчивых. Высшая ли а 16+
23.50 Горячий лед. Фи рное атание. 0+
00.55 Д/с "Вели ие династии.Юс повы" 12+
РОССИЯ1
04.25Х/ф"ПРИЛИЧНАЯСЕМЬЯСДАСТКОМНАТУ"12+
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+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.40 60 лет на сцене.Юбилейная про рамма 16+
14.40 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "ВАШАТЁТЯЛЮСИ" 12+
01.00Х/ф "ШОУПРОЛЮБОВЬ"12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Лет чий орабль" 16+
06.55Х/ф"ПОКРОВСКИЕВОРОТА"0+
09.10Мы - рамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршр ты России. "Кабардино-
Бал ария. От Нальчи а до Джилы-С " 16+
10.35, 00.05 Х/ф "ВНАЧАЛЕСЛАВНЫХДЕЛ" 12+
12.50 И ра в бисер 16+
13.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.10Невс ий овче . Теория невозможно о16+
14.40 Расс азы из р сс ой истории 16+

Со ласно действ ющем за онодательств в 2023
од во всех с бъе тах РФ в обязательном поряд е
б дет проведена ос дарственная адастровая оцен а
зданий, помещений, соор жений, объе тов незавер-
шенно о строительства, машино-мест.

На территории Томс ой области полномоченным
ор аном на принятие решения о проведении ос дар-
ственной адастровой оцен и является Департамент по
правлению ос дарственной собственностью Томс ой
области (https://dugs.tomsk.gov.ru/). Определение ада-
стровой стоимости проводит Областное ос дарствен-
ное бюджетное чреждение "Томс ий областной центр
инвентаризации и адастра" (ОГБУ "ТОЦИК") (https://
www.gko70.ru/).

Решение о проведении в 2023 од ос дарствен-
ной адастровой оцен и в отношении всех чтенных в
Едином ос дарственномреестре недвижимости (ЕГРН)
на территории Томс ой области зданий, помещений,
соор жений, объе тов незавершенно о строительства,
машино-мест, расположенных на территории Томс ой
области, принято распоряжением областно о Депар-
тамента по правлению ос дарственной собственно-
стью от 18.01.2022 №2-о.

Под отов а проведению ос дарственной адаст-
ровой оцен и ос ществляется бюджетным чрежде-

нием на постоянной основе. В рам ах под отов и со-
бирается, обрабатывается и читывается информация
обо всех объе тах недвижимости, в том числе адаст-
ровая стоимость оторых была становлена в размере
рыночной стоимости.

На этапе под отов и в целях точнения хара терис-
ти правообладатель может подать в бюджетное ч-
реждение де ларацию о хара теристи ах объе та не-
движимости с приложением до ментов, подтвержда-
ющих азанные в де ларации значения хара терис-
ти (например, техничес ий паспорт на объе т недви-
жимости, а т ввода объе та недвижимости в э спл а-
тацию, выпис из Едино о ос дарственно о реестра
недвижимости, иные до менты).

В сл чае если хара теристи и объе та недвижимо-
сти влияют на е о адастров ю стоимость, но при этом
не соответств ют имеющимся в ЕГРН сведениям об
объе те, они не б д т чтены. Во избежание это о стоит
заранее озна омиться с содержащимися в ЕГРН хара -
теристи ами объе та недвижимости, и в сл чае несо-
ответствия их фа тичес им, внести изменения в ЕГРН
в становленном за онодательством поряд е.

Озна омиться с хара теристи ами объе тов недви-
жимости, содержащимися в ЕГРН, можно на офици-
альном сайте Росреестра по адрес : https://
rosreestr.gov.ru в разделе "Эле тронные сл и и сер-
висы", в том числе на п бличной адастровой арте
Росреестра.

Подача и рассмотрение де ларации ос ществляет-
ся в поряд е и по форме, становленными При азом
Росреестра от 24.05.2021 N П/0216 "Об тверждении
Поряд а рассмотрения де ларации о хара теристи ах

объе та недвижимости, в том числе ее формы".
Де ларацию можно подать в ОГБУ "ТОЦИК" лично,

через ОГКУ "ТО МФЦ", интернет, а та же почтовым
отправлением по адрес : 634009, .Томс , л. РозыЛю -
семб р , д.17, стр.2. Телефоны для справо : 8(3822)
907-933, 8(3822) 907-944.

Де ларация рассматривается в течение 30 рабочих
дней со дня ее представления. Рез льтатом рассмот-
рения ОГБУ "ТОЦИК" де ларации является ведомле-
ние с азанием чтенной информации, содержащей-
ся в де ларации, а та же не чтенной информации и
причин, по оторым она не была чтена.

Установленная форма де ларации, требования ее
заполнению, способы направления, порядо ее рас-
смотрения, перечень прила аемых до ментов разме-
щены на сайте ОГБУ "ТОЦИК" (https://www.gko70.ru) в
разделе "Де ларации".

"Представление правообладателем де ларации с
целью точнения хара теристи объе та позволит ис-
лючить ошиб и в сведениях об объе те недвижимо-
сти, оторые читываются при определении адастро-
вой стоимости", - отметила Людмила Лаб т ина, заме-
ститель р оводителя Управления Росреестра по Том-
с ой области

Вед щий специалист-э сперт
отдела земле стройства

и мониторин а земель, адастровой
оцен и недвижимости,
еодезии и арто рафии

Управления Росреестра по Томс ой области
Елена САПОГОВА

Проведение
ос дарственной адастровой оцен и
объе тов апитально о строительства
на территории ре иона в 2023 од

15.40Ис атели."Пропавшеезолотосмоленс о обан а"16+
16.30Х/ф"ОНАВАСЛЮБИТ"0+
17.50 Эстрада, отор ю нельзя забыть 16+
18.35 Большие и малень ие. Финал 16+
20.30Х/ф"БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ"12+
22.00Х/ф "ГОРГОНАМЕДУЗА.РЕПЕТИЦИЯСОРКЕСТ-
РОМ"16+
ТВЦ
05.15Х/ф"ШЕРЛОКХОЛМСИДОКТОРВАТСОН"0+
07.30, 11.05, 11.45, 14.10 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕР-
ЛОКАХОЛМСАИДОКТОРАВАТСОНА"0+
11.30, 22.00События 12+
17.00Д/с "НазадвСССР"12+
17.50 "В р е смеха".Юмористичес ий онцерт 12+
18.45 Х/ф "ЖЕНЩИНАСКОТОМИДЕТЕКТИВОМ" 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/ф "Тайная омната Анджелины Джоли" 16+
00.10Д/ф "Первые лица. Смертельная с орость" 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит сл хов! 16+
01.45 Д/ф "А тёрс ие драмы. После атастрофы" 12+
02.25 Д/ф "А тёрс ие драмы. Уйти от ис шения" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.10Т/с"СВОИ-5"16+
05.45,06.25,07.10Т/с"СВОИ"16+
07.45Х/ф"ОДИНОКИМПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯОБЩЕЖИ-
ТИЕ"12+
09.25 Х/ф "ТРИОРЕШКАДЛЯЗОЛУШКИ" 0+
11.05 Х/ф "СВАДЬБАВМАЛИНОВКЕ" 12+
12.55Х/ф "ПЕСБАРБОСИНЕОБЫЧНЫЙКРОСС"12+
13.10Х/ф"САМОГОНЩИКИ"12+
13.25 Х/ф "НЕМОЖЕТБЫТЬ!" 12+
15.20,16.10,16.50,17.35,18.20,19.10,19.55,20.40,21.25,
22.15,23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.35,02.20,03.05 Т/с"МЕДНОЕСОЛНЦЕ"16+
НТВ
05.15Д/с"СпетовСССР"12+
05.55Т/с "ИНСПЕКТОРКУПЕР"16+
07.30Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10Х/ф "ВРЕМЯЖЕЛАНИЙ"12+
06.00,10.00,12.00,10.00,12.00,15.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.05Повара на олесах 12+
12.15 Д/ф "Надо просто любить и верить" 12+
13.25Х/ф "ПРИХОДИТЕЗАВТРА..." 0+
15.40 Д/ф "Валдис Пельш. П тешествие центр
Земли"0+
16.50 Горячий лед. Фи рное атание. Гран-при Рос-
сии- 2022 . Корот ая про рамма. Этап III 0+
17.45, 01.35Д/с "Романовы"12+
18.50 Поем на хне всей страной 12+
21.00Время
22.35Что?Где?Ко да?16+
23.50Д/ф "Возм титель спо ойствия" 12+
РОССИЯ1
05.40, 03.15Х/ф "КРЕПКИЙБРАК" 16+
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.40 ИзмайБольшой юмористичес ий онцерт 16+
14.40 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 16+
18.00 Песни от всей д ши 12+
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
01.30Х/ф "СЮРПРИЗДЛЯЛЮБИМОГО"12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Степа-моря . Кош ин дом" 16+
07.35Х/ф"БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ"12+
09.05 Тайны старо о черда а. "Зна омство" 16+
09.35 Диало и о животных. 16+
10.20 Передача знаний. Телевизионный он рс 16+
11.10 Большие и малень ие. Финал 16+

13.00Се рет намиллион 16+
15.00Свояи ра0+
16.20ЧП.Расследование16+
17.00Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Детс ая Новая волна- 2022 0+
23.25Д/ф"Семьм новенийРобертаРождественс о о"16+
00.20 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50Т/с"ЗВЕРОБОЙ"16+
ОТР
05.40 Х/ф "ПЕТРПЕРВЫЙ" 12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25Колле и12+
10.05, 16.45 Специальный прое т 12+
10.20Д/ф "Взлетная полоса. АэропортыРоссии#Че-
лябинс " 12+
10.45 Свет и тени 12+
11.10 Д/ф "Главная лица страны - Вол а" 12+
11.40Х/ф"НОВЫЕПРИКЛЮЧЕНИЯНЕУЛОВИМЫХ"12+
13.00ОТРажение.Детям12+
14.00,15.45,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.С ббота 12+
15.50 Большая страна 12+
17.00 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
17.25Х/ф"ОПАСНЫЕГАСТРОЛИ"12+
19.05Оченьличное12+
19.45 Х/ф "СИБИРСКИЙЦИРЮЛЬНИК" 12+
22.35 5 Сер ейЖилин представляет. "Чёрный от" и
др ие хитыЮрия Са льс о о" 12+
00.10 Х/ф "КАК ВИТЬКА ЧЕСНОКВЕЗЛЕХУШТЫРЯВ
ДОМИНВАЛИДОВ" 18+
ЗВЕЗДА
06.25Х/ф "ТАЙНАЯПРОГУЛКА" 12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.15Морс ойбой6+
09.10Д/ф "5 ноября - День военно о разведчи а" 16+
09.45Х/ф "ДЕЛОРУМЯНЦЕВА"12+
11.45 Ле енды м зы и 12+
12.10 Ле енды на и 12+
13.15Время ероев16+
13.35 Главный день 16+
14.20СССР. Зна ачества 12+
15.10 Нефа т! 12+
15.35Д/с "Войнамиров" 16+

16.25 Д/ф "Царь-башня. Ле енда Остан ино" 12+
17.25,18.30Т/с "ОПЕРАЦИЯ"ГОРГОНА"16+
21.45 Ле ендарные матчи. Чемпионат мира- 1989 .
Хо ей. Финальный этап. СССР - Канада 12+
00.45Д/ф"Генералбезбио рафии.ПетрИваш тин"12+
01.35Х/ф"ДЕМИДОВЫ"12+
04.05 Х/ф "ПРАВДАЛЕЙТЕНАНТАКЛИМОВА" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.00О в сной и здоровой пище 16+
08.30,12.30,16.30Новости16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.25Совбез16+
15.25 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Засе реченные спис и 16+
17.50Х/ф"ПЕРЕВОЗЧИК"16+
19.30Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК-2"16+
21.10Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК-3" 16+
23.05 Х/ф "АДРЕНАЛИН-2" 18+
00.45 Х/ф "ШАЛЬНАЯКАРТА" 18+
02.10 Х/ф "22ПУЛИ" 16+
04.00 Тайны Чапман 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
07.10Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ,ПАПА!" 16+
10.45Т/с "ПОЗДНИЙСРОК"16+
18.45Про здоровье16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
21.35Х/ф"ОДНОТЁПЛОЕСЛОВО"16+
01.20Т/с"СКАРЛЕТТ"16+
04.15Д/с "Порочныесвязи" 16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
11.00,14.00,15.55,19.55,23.50Новости
11.05, 16.00, 19.15, 23.25, 02.00, 04.45ВсенаМатч! 12+
14.05М/ф "Ка аза и в Хо ей и рали" 0+
14.25 Катар. Обратный отсчёт 12+
15.25РецепТ ра0+
16.45 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.
20.00Ф тбол.
22.30 Ф тбол. Чемпионат Германии.
23.55Ф тбол. Чемпионат Италии.
05.30Матч! Парад 16+
06.00Смешанные единоборства.

13.05Спе та ль "Т рандот" 16+
14.35 Д/ф "История ольной любви" 16+
14.55 Д/ф "Элементы" с Ильёй Дорончен овым.Жан-
Батист Грёз. Картина "Первая борозда" 16+
15.25Х/ф "СВАДЬБА"12+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.10Цвет времени 16+
17.20Пеш ом... 16+
17.50 Эстрада, отор ю нельзя забыть 16+
18.35 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10Х/ф"ПОСЕМЕЙНЫМОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"12+
22.20 VI Межд народный фестиваль оперы и балета
"Херсонес"16+
00.15Х/ф"ОНАВАСЛЮБИТ"0+
02.20 М/ф "- Ишь ты, Масленица! В синем море, в
белой пене.... Кто расс ажет небылиц ? Ух ты, ово-
рящая рыба!" 16+
ТВЦ
04.05 Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИДОК-
ТОРАВАТСОНА"0+
09.05 Д/ф "Братья Вайнеры.Место встречи 16+" 12+
09.45Х/ф"ЛЕКАРСТВОПРОТИВСТРАХА"12+
11.35Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИДОК-
ТОРАВАТСОНА"12+
14.30Мос овс аяНеделя16+
15.00Х/ф"ЛЮБОВЬНАСЕНЕ"16+
17.00Д/с "НазадвСССР"12+
17.50"Несмехомединым".Юмористичес ий онцерт12+
18.50Х/ф"ГОРОДРОМАШЕК"12+
22.15,00.55Х/ф"ДОМНАКРАЮЛЕСА"12+
00.40События12+
01.50Петров а, 3816+
02.00 Х/ф "ЕСЛИБЫДАКАБЫ" 12+
03.40Х/ф"ЕКАТЕРИНАВОРОНИНА"12+
ПЯТЫЙ
05.10 Х/ф"КАНИКУЛЫСТРОГОГОРЕЖИМА"12+
07.30,08.20,09.10,10.05,10.55,11.50,12.40,13.30,14.25,
15.15,16.10,17.00,17.50Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2"16+
18.40,19.30,20.15,21.05,21.50,22.40,23.25,00.10,00.55,
01.30,02.10,02.45Т/с"СЛЕД"16+
03.35Х/ф"ОДИНОКИМПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯОБЩЕЖИ-
ТИЕ"12+
НТВ
05.05Т/с "ИНСПЕКТОРКУПЕР"16+
06.40Центральное телевидение16+

08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Ито и недели
20.20С перстар! Возвращение 16+
23.25Звездысошлись 16+
00.50 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
07.10От прав возможностям 12+
07.25Х/ф"ЧАПАЕВ"12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25 На приёме лавно о врача сМарьяной Лысен-
о12+
10.05, 17.20 Специальный прое т 12+
10.20Мояистория12+
10.50,16.45Песняостаетсясчелове ом12+
11.05 Д/ф "Главная лица страны - Вол а" 12+
11.30Х/ф"ОПАСНЫЕГАСТРОЛИ"12+
13.00ОТРажение.Детям12+
14.00,15.45,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.Вос ресенье12+
15.50 Большая страна 12+
17.00 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
17.35Х/ф "ОТЦЫИДЕДЫ"12+
19.05 Кл б лавных реда торов сПавлом Г севым12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.10Х/ф"ЦАРЬ"16+
22.10,23.05Х/ф"ГОЛОСЛУНЫ"16+
00.15Х/ф"БОРИСГОДУНОВ"12+
02.00Х/ф"1612"16+
04.25Х/ф"КОРОТКИЕВСТРЕЧИ"12+
ЗВЕЗДА
05.45Х/ф"ДЕЛО№306"12+
07.15Х/ф"ГОЛУБЫЕМОЛНИИ"12+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Коддост па 16+
12.20 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+

13.05 Специальный репортаж 16+
13.50Т/с"СМЕРШ.ДОРОГАОГНЯ"16+
18.00Главное16+
19.45Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф "ДЕЛОРУМЯНЦЕВА" 12+
01.30 Х/ф "ТАБАЧНЫЙКАПИТАН" 6+
02.55 Д/ф "Ле ендарные самолеты. Ми -15. Корейс-
ий сюрприз" 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30Новости16+
09.00 Самая народная про рамма 16+
09.25 Знаете ли вы, что? 16+
10.25 На а и техни а 16+
11.30Неизвестная история 16+
12.55 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕНАБЕЙКЕР-СТРИТ" 16+
15.00Х/ф"ХАОС"16+
17.05Х/ф"МЕХАНИК"16+
20.45Х/ф"ПАРКЕР"16+
23.00Ито овая про рамма16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
04.30Т/с"КАСЛ"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
07.05Х/ф"БАЛАМУТ"16+
08.45Х/ф"ЗАБОРТОМ"16+
10.50Х/ф "НЕПРЕКРАСНАЯЛЕДИ"16+
14.35Х/ф "ИРАСЦВЁЛПОДСОЛНУХ..." 16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
21.35Х/ф "ОБМАНУТЫЕНАДЕЖДЫ"16+
01.25Т/с"СКАРЛЕТТ"16+
04.15Д/с "Порочныесвязи" 16+
МАТЧ
10.00Бо с.
11.00,14.00,16.25,23.50Новости
11.05, 16.30, 19.45, 02.00, 04.45ВсенаМатч! 12+
14.05 М/ф "Шайб ! Шайб !" 0+
14.25 Катар. Обратный отсчёт 12+
15.25Смешанные единоборства. 16+
17.25 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.
20.25Ф тбол. МИР Российс ая Премьер-Ли а.
22.30ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+
23.55Ф тбол. Чемпионат Италии.
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Зырянс ие предприни-
матели та же мо т з-
нать что-то для себя

новое, расширить или, а о-
ворят, масштабировать свой
бизнес. Зырянс ий центр под-
держ и предпринимательства
ООО "Резерв" помо ает им в
этом. Та , в прошлом од двое
наших представителей мало о
бизнеса побывали на чёбе в
Казани. А недавно в бизнес-
т ре по предприятиям сферы
общественно о питания орода
Томс а частвовали ещё двое
наших предпринимателей - Ана-
стасия Васенёва и Е атерина
Чер ашина из райцентра.

Общественное питание и
сферабьюти-инд стрии - это тот
сервис, оторый все да востре-
бован, этот рыно находится в
развитии. Ведь людей все да
есть потребность в том, чтобы
в сно и быстро пообедать, все
хотят быть хоженными и мод-
но подстриженными. У зырянс-
их пари махеров б дет ещё
возможность повысить свою
валифи ацию, посетить мас-
тер- лассы известных томс их
мастеров. А по а что на мастер-
лассе, а мы же с азали, по-

Своё дело

Из бизнес-т ра возвратясь
Зырянс ие предприниматели

Е атерина Чер ашина и Анастасия Васенева побывали
на мастер- лассе известных ондитеров

бывали владельцы афе "Бе-
рёзовая роща" и "Шашлычная"
Анастасия Васенёва и Е атери-
на Чер ашина.

Кондитер из Красноярс а
Але сандра Цирюльни ова по-
азала им техноло ию, рас ры-
ла се реты выпеч и ромовой
бабы (Baba с лимончелло), а
та же итальянс ой б лоч и ма-
ритоццо со сливочным ремом
и техноло ию при отовления
знаменитой парижс ой б лоч-
и под названием бриошь. И
мастер- ласс, и поезд а в це-
лом для Е атерины и Анастасии
были бесплатными. Но были ли
они полезны для наших пред-
принимательниц? Б д т ли они
в б д щем вводить в ассорти-
мент своих общественных то-
че питания та ю вот, можно
с азать, изыс анн ю выпеч ?С
а ими впечатлениями дев ш-

и верн лись из поезд и?
Ка расс азала нам хозяй а

семейно о афе "Берёзовая
роща" Анастасия Васенёва, эта
поезд а в Томс , частие в та
называемом бизнес-т ре с по-
сещением предприятий обще-
ственно о питания были инте-
ресны и познавательны.

-Сначала в одном из афе
Томс а мы пообщались с та и-
ми же предпринимателями, сво-
ими олле ами из Мельни ова,
Кар ас а, из др их районов, -
оворит Анастасия. - Кто-то из
них - опытный бизнесмен, а то-
то толь о-толь о начинает свое
дело - взял в аренд помеще-
ние и собирается от рыть афе.
Конечно, в самом начале всем
тр дно, мно о возни ает вопро-
сов, поэтом мы обменялись те-
лефонами. Ком -то, может, и мы
можем что-то подс азать, а

о о-то по читься. В др ом
афе нам по азали, а при о-
товить ромов ю баб , слад ие
б лоч и. Это, с орее, даже не
б лоч и, а пирожные. Причём,
их л чше все о за азывать хо-
рошем офе. Мы же отовим
выпеч из дрожжево о теста.
Но знать, что выпеч а может
быть и др ой, не лишне. А
вдр о да-то и освоим выпеч-

ромовых баб и б дем делать
их по за аз ?

Е атерина Чер ашина счита-
ет, что отвле аться от повсед-
невных б дней, менять обста-
нов , все да интересно и важ-
но.

-А если в ходе поезд и ещё
и зна омишься с новыми людь-
ми, своими олле ами, знаёшь
от них что-то новое, чем -то
чишься, интересно вдвойне, -
верена Е атерина. - Вот имен-

но та ая интересная поезд а,
ор анизованная Центром пред-
принимательства, была нас на
этот раз. Мастер- ласс от про-
фессионально о ондитера о а-
зался интересным.Он представ-
лял не повседневн ю, а празд-
ничн ю выпеч . Пе арь, ото-
рый занимается выпеч ой,
меня тоже есть. Возможно, что
она заинтерес ется и ондитер-
с ими изделиями.

Ка оворят специалисты,
рыно общественно о питания
- это та отрасль, оторая мень-
ше все о пострадала от ризи-
са. И, вероятно, в б д щем она
б дет развиваться. Надеемся,
что и нас в районе афе и
шашлычные не за роются, что
их владельцы возьм т рс на
развитие.

Людмила
МАКАРОВА

Центр "Мой бизнес", со-
зданный при содействии
департамента по развитию
инновационной и предпри-
нимательс ой деятельности,
о азывает малом и средне-
м предпринимательств
различные виды поддерж-
и. Это и про раммная
под отов а начинающих
предпринимателей, и
онс льтационное сопровож-
дение их, а та же ор ани-
зация рсов и мастер-
лассов

Впервый день о тября на протя-
жении нес оль их лет предста-

вители старше о по оления принима-
ют поздравления от родных и близ их,
от всех неравнод шных людей. И в
этом од по традиции в Илов е для них
была под отовлена праздничная про-
рамма. 2022 од бо ат нас на юби-
ляров. 85 лет исполнилось Валентине
Але сандровне Нефедовой, оторая
больше 40 лет отдала об чению детей.
Мно о лет тр дились в олхозе Але -
сандр Иванович Степичев и с пр и
Спицыны, Анна Валентиновна и Влади-
мир Петрович, оторым исполнилось 65
лет. Все они и мно ие др ие наши
юбиляры пол чили рамоты и песни в
ачестве подар ов.

Совет ветеранов и администрация
села от всей д ши бла одарят за спон-
сорс ю помощь в проведении мно их
мероприятий Людмил Ивановн Ры-
жов и Андрея Анатольевича Х доби-
на. Спасибо вам за щедрость, понима-
ние и отзывчивость!

Сельс ие жители все да отличались
доброжелательностью, а самое лавное

Из почты “СП”

Живёт, живёт село родное!

- отзывчивостью. В аждом населенном
п н те района есть проблемы, для ре-
шения оторых треб ется помощь самих
сельчан. Вот и нас в Илов е за после-
дние два месяца жителям пришлось
взяться за бла о стройство. Сначала со-
бирались нес оль о раз на вос ресни и
по о ораживанию местно о ладбища.
Затем мы возводили о рад во р па-
мятни а по ибшим частни ам Вели ой
Отечественной войны. Бла одарим всех,
то принял а тивное частие в этих вос-
ресни ах.
На ремонт рыльца администрации

от ли н лись Иван Каря ин, Сер ей По-
данёв, Але сандр Мар тен о и Констан-
тин Г сев. М жчины сами прое тирова-
ли и строили - пол чилось даже очень
хорошо из то о материала, оторый был
под р ой. Выражаем бла одарность
Владислав Владиславович Писан о за
предоставленный пиломатериал на ре-
монт рыльца.

Желаем всем здоровья, спехов в
делах и бла опол чия!

Совет ветеранов
и администрация села

Новые победы юных аратистов

23 о тября зырянс ие аратисты из л ба "Патриот" частвовали в областных
соревнованиях по ио син ай памяти тренера Артема Владимировича Мадьянова,
оторые состоялись в Ленинс е-К знец ом Кемеровс ой области.
Выст пили ребята очень дачно. Варвара Илюшина (село Зырянс ое) заняла

первое место, та же первое место Варвары Паниной ( ород Асино).
Артем Я ин из райцентра стал вторым. Кирилл Ж ов занял третье место. По-

здравляем спортсменов из л ба "Патриот" и их тренера Але сандра Шань о с
новыми победами!

ГИБДД информир ет

Спорт

24 о тября в 18.20 часов в селе Зырянс ом возле дома № 66 по лице Кали-
нина произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным
данным, водитель автомобиля "Лада Приора" 1992 ода рождения, дви аясь по
автодоро е, совершил наезд на несовершеннолетне о пешехода 2014 ода рож-
дения, оторый внезапно выбежал на середин проезжей части в месте, де нет
пешеходно о перехода, не бедившись в безопасности. В рез льтате ребено
пол чил телесные повреждения и был доставлен в больниц . Обстоятельства
произошедше о выясняются, сотр дни и полиции проводят провер .

Госавтоинспе ция обращает внимание всех на соблюдение правил дорожно-
о движения, а пешеходов в отдельности - на ношение световозвращающих эле-
ментов в темное время с то .

В ДТП пострадал ребёно
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E-mail: selskaya_pravda@mail.ru
Сайт азеты http://moyaokruga.ru/selskaya-pravda/

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

От всей д ши!

В ма азине “ЕГОРКА” пост пление
зимней одежды для мальчи ов и девоче

орнолыжные остюмы
омбинезоны
рт и

шап и
перчат и
вареж и
нос и
брю и
толстов и

ре лама

ВСЁ ДЛЯ
ДЕТЕЙ
ЛЮБОГО
ВОЗРАСТА

Пост пление и р ше

В МАГАЗИНЕ “СИБИРЯЧКА”
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

м жс ая и женс ая зимняя об вь рт и

перчат и ол от и джинсы

брю и

Ждем вас на пример Работаем ежедневно

свитера

ре лама

С юбилеем, наш доро ой
Геннадий Семёнович РЫЖОВ! Прими ис ренние по-

здравления от нашей большой семьи с твоим 95-летним по-
четным юбилеем! Мы все желаем тебе, чтобы здоровье было
реп им, чтобы д ша не нывала, чтобы на лице все да
сияла лыб а!
П сть оды над тобой не б д т властны,
П сть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и земное счастье
Все да ша ают рядыш ом с тобой!

Дети, 10 вн ов,
15 правн ов, 1 праправн

Поздравляем с юбилейным днем рождения подр
Лидию Я овлевн ПРОВОТОРОВУ!
Доро ая Лидия! Се одня день твое о рождения, и
мы хотим пожелать тебе реп о о здоровья и
вдохновения, о онь а в лазах и радости
в сердце!

С важением,
С.И.Сницерева, Т.Н.Мазнева

Поздравляем с юбилейным днем рождения
наше о доро о о, любимо о сына, брата, дядю
Петра Владимировича БИРЮКОВА!
Пятьдесят - пре расный возраст
И блестящий юбилей.
П сть не по идает бодрость,
Сердце бьется веселей!
П сть здоровье не подводит
Год за одом, день за днем,
И, а прежде, п сть приходят
Радость и дача в дом!
Лет и дол их, и пре расных,
Исполнения мечты,
И, онечно, мно о счастья
И д шевной теплоты!

Родители,
брат с семьей

Поздравляем с днем рождения доро ю, любим ю
Людмил Леонидовн МОТОРИНУ!
П с ай в день рождения начн т исполняться
Заветные самые сны и мечты,
Ведь можно тобой без онца восхищаться -
Пре расна, добра и приветлива ты.
Ле а, жизнерадостна, не томима,
Родные, др зья обожают тебя,
Б дь самой счастливой и самой любимой,
Цветы п с ай дарят сейчас и все да.
Сюрпризов, подар ов, дачи, везения,
Все о, что захочет се одня д ша,
А лавное - здоровья и празднично о настроения,
Чтоб жизнь, словно с аз а, была хороша!

Родители, дети, вн и,
племянницы,

семья Самойловых,
др зья и сваты

ПРОДАЮТ:
СРУБЫ СОСНОВЫЕ 3х4, 2х3, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 8-909-

540-72-30.
СЕНО. Тел. 8-961-887-51-86.
а/м “НИВА-21213” (1997 /в). Тел. 8-923-405-53-76.
УСАДЬБУ сдоми омпо л.П ш ина, 15. Тел. 8-923-407-23-79.
МЕЛКИЙ КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-960-976-09-07.
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От всей д ши поздравляю
олле тив автоб сно о АТП
и всех тех, то напрям ю
связан с авто, доро ами и
ПДД, с Днем работни ов

автомобильно о транспорта!
Ваша профессия треб ет

повышенной онцентрации
внимания, мастерства, отточен-
но о до совершенства. Вы несете

ответственность за жизнь и
здоровье людей. В наш празд-
ни я хоч пожелать вам всем
дачи. Все вы знаете, а она
н жна в п ти. П сть вас
ни о да не подводят ни
собственное здоровье, ни

автоб с, ни машина! Ле их
вам, ровных, свободных и

безаварийных доро !
С праздни ом!

Илья КОЧЕТОВ,
р оводитель АТП

В МКУ “Управление жизнеобеспечения” треб ется замести-
тель р оводителя - специалист по вопросамЖКХ и энер осбе-
режения на постоянной основе, образование высшее (ма ист-
рат ра) по специальности инженер-энер ети , теплотехни .

Та же в МКУ “Управление жизнеобеспечения” треб ется
лавный специалист по правлению им ществом и земельны-
ми отношениями (на время де ретно о отп с а сотр дни а),
образование высшее.

По всем интерес ющим вопросам обращаться по телефо-
н : 8(38243)38-144 вн.142, либо по адрес : л. Советс ая,10, ад-
министрация Зырянс о о района, аб.№10

Ва ансии
в Управлении жизнеобеспечения

За десять месяцев это о
ода медицинс ая помощь спе-
циалистов ре ионально о сос -
дисто о центра Томс ой обла-
стной линичес ой больницы
потребовалась 2312 жителям
ре иона, из оторых 1500 па-
циентов проходили лечение в
реанимации.

В сос дистый центр достав-
ляются наиболее тяжелые па-
циенты из первичных сос дис-
тых отделений районов Томс-
ой области, перенесшие ост-
рые нар шения моз ово о ро-
вообращения.

«Инс льт может вызвать
необратимые повреждения,
в лючая частичный паралич и
нар шение речи, понимания и
памяти. Воздействие инс льта
может быть рат осрочным и
дол осрочным, в зависимости
от то о, а ая часть моз а по-
ражена. Учитывая тяжесть по-
следствий, н жно использовать
всевозможные методы для
то о, чтобы челове восстано-
вился, и а можно быстрее»,
– расс азала завед ющая не-
вроло ичес им отделением
сос дисто о центра Наталья
Ромадина.

В своей пра ти е специали-
сты ре ионально о сос дисто-
о центра использ ют ни аль-
ное обор дование по восста-
новлению траченных ф н -
ций после перенесенно о ин-
с льта, в центре работают 40
врачей различных специаль-
ностей и о оло 100 работни-
ов средне о и младше о ме-
дицинс о о персонала. Кроме
то о, РСЦ является чебно-ме-
тодичес им и онс льтацион-
ным центром для всех врачей,
в том числе районных специ-
алистов, занимающихся про-
блемой инс льта.

Еже одно в сос дистом цен-
тре и первичных сос дистых
отделениях районов обновля-
ется материально-техничес ая
база.

В Томс ой ОКБ
с начала ода

прошли лечение 2300
пациентов после

инс льта

Ваше здоровье


