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Вы можете выписать азет в
почтовых отделениях и почтальо-
нов по цене 704,76 р б. (6 мес.),

117,46 р б. (1 мес.).
Ком не тр дно забирать азет

самим, подпис можно оформить в
реда ции по цене 378 р блей

(6 мес.), 63 р бля (1 мес.)
Не расставайтесь с район ой!
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Уважаемые
тр жени и села, работни и

а ропромышленно о
омпле са,

ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с Днём

работни а сельс о о хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности!
Ваш нелё ий самоотверженный тр д,
несомненно, треб ет особой самоотда-
чи, ответственности и засл живает са-
мо о л бо о о важения. В Зырянс ом
районе все да знали цен хлеба, ме-
ли и любили работать на земле, и по-
этом тр дработни ов сельс о о хозяй-
ства был приоритетным, почётным, ва-
жаемым. Сельс ое хозяйство - наибо-
лее язвимый се тор э ономи и, по-
с оль во мно ом зависит от лимати-
чес их словий. Но, несмотря ни на что,
выдостойно и профессионально ведёте
своё дело. Это праздни не толь о тех,
то тр дится в области сельс о о хозяй-
ства профессионально, но и обычных
сельс их тр жени ов, то всю жизнь
прожил на земле. Это праздни част-
ных хозяйств, оторые занимаются раз-
ведением и выращиванием с ота, рас-
тениеводством, обеспечивая себя и
др их свежимиовощами, я одами,мо-
лочными и мясными прод тами. Же-
лаем реп о о здоровья, высо их ро-
жаев, безот азной техни и, бла о-
с лонной по оды, бла оприятных сло-
вий, хороших перемен в жизни и ве-
ренности в завтрашнем дне! П сть ваш
нелё ий тр д о пится новыми дости-
жениями и признанием бла одарных
земля ов.

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ

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

Осень давно заявила о себе
опавшей листвой, повядши-
ми цветами и холодными но-

чами. Уже и первые снежин и напомина-
ют нам о с ором наст плении дол ой си-
бирс ой зимы. Одним словом - р стная
пора, но в чём-то и приятная. Ведь запол-
ненные с осени за рома рад ют лаз и
д ш рачительно о хозяина. Причём, ра-
д ются рожаю а обычные сельс иежи-
тели, владельцы садов и о ородов, та и
те, то занимается сельс охозяйственным
производством, в частности, растениевод-
ством. Да, завершился очередной сель-
хозсезон, сейчас подводятся е о ито и.
Наши прародители в это время праздно-
вали осенины, сельс ю братчин , стра-
ивали застолье, в оторомпринимали ча-
стие все жители села. И чем бо аче был
рожай, тем обильнее - торжество.
В прошлые оды почти ажд ю осень

нас в районе и в областном центре во
Дворце зрелищ и спорта проходил праз-
дни "Золотой осени" с продажей сель-

хозпрод ции томс о о а ропрома, выс-
тав ой современной сельс охозяйствен-
ной техни и. Вот ж де были настоящие
осенины! Яр ие, бо атые прилав и ло-
мились от изобилия прод тов от томс-
их переработчи ов, сельс их подворий
и даров сибирс ой тай и и её ре . А в
драмтеатре чествовали л чших тр же-
ни ов села, олле тивы сельхозпредп-
риятий и фермеров. Нынешней осенью
из-за пандемии оронавир са та о о
праздни а не б дет ни в районе, ни в
области. Но наши сельхозпредприятия
наверня а найд т возможность побла о-
дарить людей за тр д в своих рабочих
олле тивах. Та , вероятно, пост пят и в
а ционерном обществе "Высо ое".

Жатва в этом хозяйстве завершилась
в онце сентября, а в начале о тября ме-
ханизаторы за ончили обработ паров,
вспаш зяби, та с азать, заложили ос-
нов б д ще о рожая. На вспаш е зяби
были заняты четверо тра тористов. С
поставленной задачей они справились,

всё, что было запланировано, сделали.
-На новом тра торе "Бюллер" рабо-

талмеханизаторАндрейВласов, - расс а-
зывает дире тор АО "Высо ое" Андрей
Владимирович Князев. - На се одня л ч-
ше это о тра тора по а еще ниче о не
прид мано, мы дали Андрею эт техни
а хорошем специалист . И остальные
наши механизаторы на под отов е паш-
ни след ющем сезон поработали на
слав - это Сер ей Чеп рнов, Дмитрий
Королёв, Ев ений Михайлов.

За весь период борочной страды
ни а их срывов на вывоз е зерна не
доп стили и высо овс ие водители. Са-
мый опытный из них - Але сандр Михай-
лович Евсю ов. Е о "КамАЗ " же трид-
цать лет, но автомобиль все да на ход ,
все да отремонтирован, подлажен, под-
рашен, обор дован под вывоз зер-
на. Ответственный водитель и Андрей
Чер ашин. Андрей живёт в Шиняеве, но
же не перв ю страд работает в Высо-
овс ом хозяйстве.

Сельхозсезон завершён -
пора подводить ито и

Дире тор АО “Высо ое” Андрей Князев
бла одарит л чших работни ов, занятых на бор е

-Андрей Чер ашин, можно с азать,
наш дальнобойщи , - замечает Андрей
Князев. - Именно он возит зерно в Томс .
Порой Андрея я неделями не виж . Став-
лю перед ним задач , и он выполняет
свою работ . Е о не надо онтролировать
и под онять. Я верен на все сто процен-
тов, что Андрей Чер ашин всё сделает,
а надо, и вовремя. Он все да ис ренне
переживает за дела в хозяйстве.

На начало недели всё зерно в а цио-
нерном обществе "Высо ое" было про-
с шено. Старень ая с шил а, а выра-
зился дире тор, и нынешний сезон "от-
шептала", сделала своё дело. Андрей
Владимирович бла одарит олле тив
с шильщи ов за тр д и прис щее им
ч вство ответственности. Но и, само со-
бой, особые слова бла одарности ом-
байнерам.Они все -молодцы! Н , а даль-
ше в АО "Высо ое" по план др ие дела,
др ие заботы: ремонтные работы, от-
р з а и продажа зерна, вывоз а дров…

Людмила МАКАРОВА

На сним е -
водитель Але сандр Евсю ов

О сана Б лда ова
нашла личное счастье
и надежных др зей

Бла одаря Инно ентию К динов
в Краснояр е в 1986 од
был становлен памятни тем,
то не верн лся с войны
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Мыне вводим допол-
нительных о рани-
чений, не возвра-

щаемся сеченном режим
работы ряда отраслей. Одна о
подчер н , это - решение се-
одняшне о дня. Ка ой станет
сит ация завтра, а ихмер иша-
ов она потреб ет от власти,
зависит от аждо о из нас.

Пол ода мы с вами живем в
борьбе с оронавир сной ин-
фе цией, в борьбе за жизни
людей, в словиях вын жден-
ных о раничений и поис ах зо-
лотой середины межд здоро-
вьем наших близ их, здоровь-
ем э ономи и и социальным
самоч вствием общества. Най-
ти этот баланс нам с вами да-
лось.

Мы не доп стили рез о о
всплес а заболевания, массо-
вых оча ов инфе ции, оллап-
са системы здравоохранения.
Мы полностью онтролир ем
сит ацию. За что я еще раз бла-
одарю меди ов, правоохрани-
телей, волонтеров, представи-
телей власти и всех, то эти пол-
ода на передовой борьбы с
оронавир сом.
Отдельная бла одарность -

бизнес-сообществ . Томс ий
бизнес м жественно перенес
вын жденные о раничения в
работе общепита, спортивных и
развле ательных центров, ино-
театров. Гос дарство на всех
ровнях подставило бизнес
плечо - это ль отное редито-
вание, омпенсация омм наль-
ных расходов, освобождение от
нало овых платежей на сотни
миллионов р блей и мно ие
др ие меры помощи бизнес .

Конечно, ос дарство под-
держало раждан. В том числе,
по решению Президента были

От перво о лица

На развил е
назначены ежемесячные и еди-
новременные выплаты семьям
с детьми, величены пособия
по безработице.

Все это было сделано для
то о, чтобы мы а можно с о-
рее верн лись нормальной
жизни, о да без страха и рис а
можно навещать пожилых ро-
дителей, встречаться с др зья-
ми в афе, посещать ино, те-
атры и ф тбольные матчи, п -
тешествовать в отп с е.

И мы же стали возвращать-
ся нормальной жизни. От ры-
лись рестораны, развле атель-
ные центры, возобновилось ав-
тоб сное, железнодорожное,
авиасообщение межд ре ио-
нами, начали от рываться ра-
ницы. В ш олах, техни мах и
ниверситетах перво о сентяб-
ря стартовал чебный процесс.

Но я хоч , чтобы аждый
понимал: все силия, все лише-
ния последних шести месяцев
мо т быть напрасными. Се од-
ня сит ация с распространени-
ем оронавир са все чаще зас-
тавляет зад мываться о возвра-
те вын жденным о раничени-
ям, оторые и без то о стали
серьезнымиспытанием для э о-
номи и, социальной сферы и
аждой семьи. Разве мы с вами

это о хотим?
Если еще в начале сентяб-

ря ровень заболеваемости в
нашей области держался на от-
мет е до 50 челове за с т и,
то с прошлой недели этот по-
азатель стал же выше 70. И
ведь на это на ладывается еще
и сезонный всплес ОРЗ и
риппа. Напомню: о да мы
вводили в марте первые о ра-
ничения, сезонная заболевае-
мость то да шла на спад. Та же
сит ацию осложняет очный
чебный процесс во всех об-
разовательных чреждениях,
от рытые афе, инотеатры и
л бы.
Но больше все о сит ацию

с бляет наплевательс ое от-
ношение соблюдению масоч-
но о режима, а ино да и демон-
стративное пренебрежение
своим здоровьем и здоровьем
о р жающих. Нам всем не раз
приходилось видеть, а посе-
тители ма азинов надевают за-
щитн ю мас толь о на ассе
и толь о после замечания про-
давцов. А, рассчитавшись за
по п и, снова с ладывают ее
в арман. Мы видим, а води-
тели автоб сов носят мас и на
подбород е, а большинство
пассажиров не носят вообще.

Ка за р жены спортивные цен-
тры, афе и рестораны, в ото-
рых о дистанции межд людь-
ми ни то не д мает.

На се одняшний день более
чем в ста образовательных ч-
реждениях на арантин отправ-
лены целые лассы и чебные
р ппы. А ведь они не верн лись
из-за раницы. Просто то-то
один пришел на чеб или ра-
бот с температ рой, то-то др -
ой формально отнесся вход-
ном онтролю.

Вторая волна оронави-
р са, оторая не была
для нас неожиданно-

стью, - наст пает прямо сейчас.
Система здравоохранения Том-
с ой области ней отова. Та -
же в ре ион же пост пила
пробная партия ва цины - для
отработ и ло исти и, провер и
словий хранения и др их пер-
воочередных действий. Б д т и
новые, достаточные по оличе-
ств , партии.

Но не все зависит от врачей.
Главный о раничитель распрос-
транения инфе ции - это наша
общая сознательность, дисцип-
линированность и ответствен-
ность. Не толь о за себя, но и за
родственни ов, олле по рабо-
те, соседей, одно лассни ов.

Чтобы наша жизнь
осталась та ой, а есть
сейчас, нам всем необ-

ходимо совсем
немно о:

1. Усилить онтроль за со-
блюдением масочно о режима
в общественных местах, в тор-
овых центрах, в общественном
транспорте. Ор аны полиции и
Роспотребнадзора проводят и
провер и, и воспитательные
беседыс ражданами. Но не сто-
ит стесняться и нам с вами, надо
под лючаться этой работе,
делать замечания всем, то бе-
залаберно относится своем
и нашем общем здоровью.

2. Уважаемые представите-
ли старше о по оления, пожа-
л йста, оставайтесь дома. Я дал
оманд разверн ть волонтер-
с ийштаб, оторый этой весной
по азал очень достойн ю рабо-
т . Мы вновь набираем нерав-
нод шн ю молодежь (а та ой
нас мно о!) для помощи стари-
ам, для достав и прод тов и
ле арств, для выноса м сора и
вы ла домашних питомцев. А
баб ш ам и дед ш ам важно
оставаться дома, это сейчас са-
мое безопасное место. Важно
ма симально о раничить встре-
чи со своими пожилыми род-
ственни ами, не подвер ать их
опасности.

3. Я обращаюсь р оводи-
телям ор анизаций. Постарай-
тесь перевести на дистанцион-
ный формат работы а можно
больше своих специалистов -
в перв ю очередь, представи-
телей р пп рис а и членов
больших семей. Поверьте, в
период пандемии пренебреже-
ние та ими правилами и мас-
совое заболевание персонала
может очень доро о стоить биз-
нес .

Я обращаюсь жителям об-
ласти. Давайте не б дем забы-
вать об элементарных правилах
профила ти и. И не толь о о-
ронавир са, но и сезонных за-
болеваний - все-та и на дворе
же л бо ая осень с первыми
морозами.

У нас с вами есть два вари-
анта развития событий. Или мы
ходим, да хотим, но в мас ах
и перчат ах. Или продолжаем
их и норировать, но то да - си-
дим дома.

Давайте б дем сознательны-
ми и внимательными др др -
. Я в вас верю. Желаю всем

добро о здоровья.

Г бернатор
Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Решением штаба
мы продлили
действ ющий
режим самоизо-
ляции до перво-
о ноября. По а
это асается,
прежде все о,
масочно о режи-
ма, режима са-
моизоляции для
раждан старше
65 лет, обяза-

тельно о дистан-
цирования.

Хорошая новость

Двадцать девято о сентября на
территории Зырянс о о фи-
лиала Асиновс о о техни ма

промышленной инд стрии и сервиса
(АТпромИС) торжественно от рыли ав-
тодром. В б д щем он б дет использо-
ван для чебных целей - отработ и на-
вы ов вождения автомобилей. Дело в
том, что Зырянс ий филиал техни ма
в ближайшее время планир ет набрать
р пп по об чению водителей - жите-
лей наше о и соседних районов.

В от рытии обор дованно о автодро-
ма приняли частие начальни департа-
мента профессионально о образования
Администрации Томс ой области Юрий
Владимирович Калиню , первый замес-
титель лавы района Михаил Владисла-
вович Селиванов, дире тор Асиновс о-
о техни ма Владимир Ни олаевич Ре-
пин, педа о и и ст денты.

Юрий Владимирович Калиню отме-

В АТпромИС
торжественно от рыли автодром

тил, что от рытие автодрома - важное
событие для Зырянс о о и Те льдетс-
о о районов в плане под отов и вали-
фицированных рабочих адров.

Со словами поздравления, поже-
ланиями дачи и спехов обратился
собравшимся дире тор Асиновс о о
техни ма Владимир Ни олаевич Ре-
пин.

Затем, а и водится в та их сл чаях,
р оводитель департамента Юрий Вла-
димирович Калиню и первый замести-
тель лавы района Михаил Владиславо-
вич Селиванов от рыли автодром, раз-
резав " расн ю ленточ ". В заверше-
ние торжественно о мероприятия инст-
р тор по вождению Асиновс о о техни-
ма по азал на новом автодроме эле-

менты вождения.
Надеемся, что автодром же в бли-

жайшем б д щем б дет задействован
в об чении водителей.
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Ка здорово, о да рядом с нами жив т добрые и отзывчи-
вые люди! Недавно на своей странич е в сети интернет мы
разместили объявление о том, что примем в дар бр с и плах
для строительства сцены в а товом зале наше о центра помо-
щи детям “Родни ”. В тот же день на наше объявление пол -
чили положительный от ли - от ООО "Сиблестор ". И же че-
рез нес оль о дней весь пиломатериал был нас в центре.
Работа за ипела, и сцена была отова в самые ратчайшие сро-
и!
Мы выражаем самые теплые слова бла одарности Але сан-

др Владимирович Власов и Сер ею Иванович Корень ов ,
оторые не впервые о азывают помощь нашем центр “Род-
ни ”. Помо ая детям, вы дарите не просто материальные цен-
ности, вы дарите радость и надежд . П сть ваша доброта ищед-
рость верн тся вам сторицей! Желаем вам всячес их бла , здо-
ровья вам и вашим родным и близ им, процветания и поболь-
ше тепла на вашем жизненном п ти.

Колле тив центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей,

"Родни ".

Преодоление

Одна из них - О сана
Б лда ова из посел-
а Прич лымс о о,

санитар а апте и "Фиал а". У
О саны проблемы со сл хом с
само о детства. Начинала она
читься в обычной ш оле, но
потом семье посоветовали по-
ехать в специализированн ю
ш ол -интернат №15 орода
Томс а для слабослышащих
детей. Т да её родители и оп-
ределили. Учебная про рамма
там отличалась от обычной
ш ольной, педа о и работали с
детьми по особой методи е.

-В 15-й ш оле я о ончила 9
лассов, - расс азывает О сана
Михайловна. - Там же нас на-
чили шить, и мы мо ли рабо-
тать швеями на массовом по-
шиве одежды де-ниб дь на
швейной фабри е. Можно
было пост пить в чилище, что-
бы пол чить ещё одн профес-
сию. Но мама с азала, чтоб
приезжала домой, и я верн лась
в свой родной посёло .

В Зырянс ое проф чилище
О сана после ш олы тоже не
пошла, пос оль понимала, что
ей не просто б дет осваивать
профессию, а индивид альных
занятий там не пред смотрено.
Сл ховой же аппарат она носить
не смо ла, и сейчас не может:
а толь о наденет, начинает бо-
леть олова. У О саны Михай-

В армонии с миром
О сана Б лда ова нашла личное счастье и надежных др зей

ловны третья р ппа инвалидно-
сти, рабочая. По инвалидности
О сана пол чает пенсию, но по-
собие совсем не большое, на
эти день и не проживёшь, по-
этом приходится ис ать рабо-
т . И в прежние оды, и сейчас
мало ва ансий для людей, име-
ющих проблемы со здоровьем.
Да и работодатели не все да
охотно бер т на предприятие
людей с о раниченными воз-
можностями здоровья, даже
если те имеют профессию. Хотя
в последнее время сит ация на
рын е тр да меняется, появи-
лось та ое понятие, а воти-
рование рабочих мест для ин-
валидов. Но тр дности всё рав-
но есть.

Одно время О сана Б лда-
ова работала на Зырянс ом
хлебо омбинате. Но вот же
мно о лет О сана Михайловна
тр дится санитар ой в апте е.
Ка признаетсяО сана, онарада
своем с ромном рабочем
мест , потом что без профес-
сии тр до строиться сложно.

С дьба не обделила О сан
и личнымсчастьем. Правда, пер-
вый бра неё был не особо
дачным, через восемь лет со-
вместной жизни она с м жем
рассталась, ноО санаМихайлов-
на счастлива, что в этом бра е
нее родилась доч а. Теперь

она давно же взрослая. Сп стя

Под р бри ой "Преодоление" мы п бли ем мате-
риалы о людях с о раничениями в здоровье или о
родителях, оторые растят особенных детей. И
эти люди, несмотря на жизненные тр дности, не
оп стили р , не пони ли д шой. Они просто

жив т своей обычной жизнью, а и все во р ,
особо не жал ясь и не сет я на свою с дьб .

а ое-то время после развода
О сана вновь вышла зам ж. С
нынешним м жем Юрием ее
позна омила подр а. У м ж-
чины о азался та ой же нед ,
а и О саны, - плохой сл х.
Само собой, это её не исп а-
ло. Люди с одной и той же бе-
дой, одними проблемами др
др а л чше понимают. А вдво-
ём любые житейс ие пробле-
мы преодолевать ле че.

-М ж меня хороший, - о-
ворит О сана Михайловна. - Ро-
домонизЧаинс о орайона. Мы
с Юрой а ое-то время жили в
селе Гриш ино, но потом пере-
ехали вмойроднойпосело При-
ч лымс ий.М жнаписал заявле-
ние в Зырянс ое сельс ое посе-
ление, и нам помо ли пол чить
освободивш юся вартир . Сво-
ем жилью мы очень рады.

В этом бра е О саны Ми-
хайловны родилась вторая доч-
а, сейчас она же чится в чет-
вёртом лассе. О сана рада, что
доче , старшей Алёны и млад-

шей Софии, со здоровьем всё
в поряд е, нед а, а родите-
лей, них нет. Алёна зам жем,
родила троих детей. Та что О -
сана иЮрий рад ются вн ам и
растят младш ю Сонеч .

Часто людям с о раниченны-
ми возможностями по здоро-
вью, особенно с проблемами по
сл х , тр дно вписаться в соци-
м, не хватает общения. О сана
рада том , что неё есть воз-
можность ино да пообщаться со
своими соседями, добрыми и
отзывчивыми людьми, и на ра-
боте ней относятся с важе-
нием, понимают ее проблемы.
Это очень важно.

Людмила
МАКАРОВА

Бла одарим

Подарили
детям радость

Мы,жители села Д б-
ров а, прочитав в
азете № 74 от 26

сентября письмо владельцев
ЛПХ из наше о села под за о-
лов ом "Диало а с поселенчес-
ой властью не пол чается",
были возм щены тем, а ав-
торы письма необоснованно
обвиняют исполняющ ю обя-
занности лавы Д бровс о о
сельс о о поселения Татьян
Владимировн Можин и сотр д-
ни ов администрации. Что зна-
чит “нельзя обратиться в адми-
нистрацию”? И то с азал, что
там бросают тр б ? Просто эти
люди не мо т решить личные
вопросы и перевешивают свои
проблемы на администрацию по
достав е их самих и прод ции
в ород. Пра тичес и в аждом
хозяйстве имеется свой автомо-
биль, и не один. Все люди взрос-
лые и обеспеченные. Нам не-
понятно, что за потребительс ое
отношение выработалось вла-
дельцев ЛПХ. Все мы держим
хозяйство для себя, а не для
о о-то. И сами решаем, да и
что нам реализовывать. Нам не-

В ответ на п бли ацию

В администрацию поселения
можно обратиться с любым вопросом

приятно, что в адрес сотр дни-
ов администрации поселения
выс азываются обвинения.

Мы знаем Татьян Владими-
ровн толь о с хорошей сторо-
ны. Ко да она работала в цент-
ре социальной поддерж и насе-
ления, обсл живала три села, и
мы не знали проблем. Позво-
нит и напомнит, что надо подой-
ти и переоформить выплаты, а
если заб дем, самостоятельно
все сделает. Нашим детям еже-
одно за азывала п тев и в лет-
ние оздоровительные ла еря.
Пенсионерам помо ала с п те-
в ами в санаторий, они до сих
пор обращаются, чтобы она по-
мо ла с записью. Все люди шли
ней за помощью и за советом.

Помним сл чай, о да одно-
сельчан произошел пожар в
доме. Татьяна Владимировна
а специалист помо ла по о-
рельцам собрать необходимые
до менты и оформить матери-
альн ю помощь в соцзащите.

Ко да Татьяна Владимиров-
на Можина перешла на работ
в Администрацию поселения,
она неодно ратно вывозила

раждан пенсионно о возраста
на спортивные и ры в район.
Смо ла ор анизовать поезд в
Зырянс ий м зей, а дире тор
ш олы Нина Ивановна Але се-
ева дала транспорт. Та же Тать-
яна Можина предоставила воз-
можность не оторым ветеранам
побывать в Томс ом драмати-
чес ом театре на праздничном
онцерте, посвященном Дню
работни а сельс о о хозяйства.
К специалистам администрации
можно обратиться с любым воп-
росом. Нас высл шают, подс а-
ж т и обязательно помо т. Вес-
ной мы наблюдали, а Т.В.Мо-
жина сН.В.Ильиной ор анизовы-
вали с бботни и по бла о ст-
ройств села. Все было брано
и по рашено. А а ой порядо
на ладбище был в этом од
на Троиц ! Вся трава была с о-
шена, а территория для с лади-
рования м сора брана. И сей-
час там все чисто. Нам приятно
ожидать автоб с на останов е,
потом что там тоже все да б-
рано. В этом од наведен по-
рядо и в с вере в центре села,
де о да-то паслись оровы и

они. Смо ли очистить и терри-
торию, де был разобран тор-
овый центр. Помо С.В.Позд-
ня ов: предоставил техни для
бор и и сам находился целый
день на территории. У нас в
селе ни о да не зажи али лич-
ное освещение в сентябре, а
сейчас фонари орят. Идем за
оровами и не боимся наст пить
в л ж . Про наших важаемых
деп татов тоже можно расс а-
зать мно о хороше о. Выбира-
ли их не пять челове , а все
жители села! И мы тоже выст -
паем в их поддерж . Мы, жи-
тели села, важаем и поддер-
живаем всё, что для нас делают
деп таты и сотр дни и админи-
страции. Желаем им здоровья,
терпения и новых идей, оторые
смо т сделать наше прожива-
ние на территории поселения
еще более омфортным. Мы
надеемся, что та ое же мнение
и жителей соседних сел Гро-
мышев а и Миш тино.

О.И.Иванова, Т.А.Рябце-
ва, А.П.Тимохин, В.И.Тимо-
хина, Л.И. Ильина и др ие,

более 50 подписей.

Читатель задает вопрос

Трот ар межд территорией рын а и Зырянс ой начальной
ш олой известен мно им. По нем зырянцы из центра села ид т в
апте "Фиал а", на рыно , вед т ребятише в детс ий сад.Теперь
этим же п тем ид т и в реда цию нашей азеты. Одним словом,
движение пешеходов здесь очень оживлённое. Но вот беда - тро-
т ар деревянный, и со временем настил выходит из строя.

Недавно в реда цию обратились жительницы райцентра. Они
пожаловались на то, что местами трот ар в та ом состоянии, что
по нем попрост опасно ходить, тем более с малень ими деть-
ми или оляс ами. То о и ляди запнешься и сломаешь но . К
том же, по раям трот ара с опилось столь о м сора! "Планир -
ет ли Зырянс ое сельс ое поселение ремонтировать этот трот -
ар? - спрашивают зырянцы. - У нас в районе мно о пилорам,
среди деп татов есть предприниматели, оторые занимаются об-
работ ой древесины. Можно решить этот вопрос совместными
силиями?".
Вопрос жительниц райцентра мы адресовали лаве Зырянс о-

о сельс о о поселения В.С.Ефремов . Ви тор Семёнович с азал,
что обязательно посмотрит трот ар и же по ход дела опреде-
лит, что и а здесь можно сделать.

Кто отремонтир ет
трот ар?

Центр соцзащиты
информир ет

Сведения о доходах пред-
ставляют за 6 месяцев, предше-
ств ющих 6 месяцам перед об-
ращением. Например, при об-
ращении за с бсидией в о тяб-
ре 2020 ода н жна справ а о
доходах за период с о тября
2019- о по март 2020 ода.

При назначении с бсидии
читываются доходы заявителя,
а та же членов е о семьи. При
этом доходы е о с пр а, несо-
вершеннолетних детей, а та же
родителей несовершеннолетних
детей читываются независимо
от то о, вместе они проживают
или раздельно. До онца это о
ода при начислении жилищных
с бсидий не б д т читываться
доходы раждан, оторые на
момент обращения в соцзащи-
т официально признаны безра-
ботными. При начислении с б-
сидии возможна провер а дос-
товерности представленных
сведений. С вопросами о начис-
лении с бсидий жители района
мо т обращаться в Центр соци-
альной поддерж и населения по
телефон (838243) 22-268.

Изменился порядо
чета дохода при на-
значении жилищных
с бсидий на оплат
жило о помещения и
омм нальных сл
(Постановление прави-
тельства РФ от
29.04.2020 № 604).
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Житьздорово!16+
10.50Модныйпри овор6+
12.10,17.00,01.05,03.05Времяпо ажет16+
14.10 Гражданс ая оборона16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.35М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерниеновости
18.40Насамомделе16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"МОСГАЗ"16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60мин т 12+
14.55Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 18+
23.30ВечерсВладимиромСоловьёвым12+
02.20Т/с"КАМЕНСКАЯ"16+
04.05Т/с"ОТЕЦМАТВЕЙ"12+
РОССИЯК
07.05Др иеРомановы12+
07.40,18.40Д/ф"Ключ раз ад едревнихсо ровищ"12+
08.30, 02.40Красивая планета 12+
08.45, 16.15 Х/ф "ДНИХИРУРГАМИШКИНА" 0+
10.15Наблюдатель 12+
11.10,01.00ХХве 12+
12.00Д/ф"МарисЛиепа...Яхоч танцеватьстолет"12+
12.40 Большие ималень ие 12+
14.30 Д/ф "Дело№. Владимир Печерин" 12+
15.05А ора12+
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ПОНЕДЕЛЬНИК 12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Житьздорово!16+
10.50Модныйпри овор6+
12.10,17.00,01.10,03.05Времяпо ажет16+
14.10Гражданс аяоборона16+
15.10Давайпоженимся!16+
16.00,03.40М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерниеновости
18.40Насамомделе16+
19.45П сть оворят16+
21.00Время
21.30Т/с"МОСГАЗ"16+
22.30До -то 16+
23.30ВечернийУр ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьбачелове асБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60мин т 12+
14.55Т/с"ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15АндрейМалахов.Прямойэфир16+
21.20Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ"18+
23.30ВечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры
06.35Пеш ом...12+
07.05,20.05Правилажизни12+
07.40,18.40Д/ф"Ключ раз ад едревнихсо ровищ"12+
08.30, 14.15Красиваяпланета12+
08.50, 16.15Х/ф"ДНИХИРУРГАМИШКИНА"0+
10.15Наблюдатель12+
11.10,00.20ХХве 12+
12.30,22.25Х/ф"БЕСЫ"12+
13.35Кинес оп12+
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17.30Жизнь замечательных идей 12+
18.00, 01.45 Российс ий национальный ор естр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Д/ф "Оставивший свет... Владимир А еев" 12+
21.40 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.25Х/ф"БЕСЫ"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф "ЛАРЕЦМАРИИМЕДИЧИ"12+
10.00Д/ф "Ев ения Ханаева. Поздняя любовь" 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,02.55Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой.Ни олайДенисов12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"12+
16.55Прощание.Марина Гол б 16+
18.15Х/ф "10СТРЕЛДЛЯОДНОЙ"12+
22.35Границыдозволенно о16+
23.05,01.35Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия16+
05.25,05.40,06.25Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-9"16+
07.10Х/ф"БЕГЛЕЦЫ"12+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,13.40,14.40,15.30,16.30
Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
17.45,18.35Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2"16+
19.20,20.10,20.50,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,01.55,02.20,02.55,03.35,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня
08.25,10.25Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
10.55Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.РУБЕЖИРОДИНЫ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00,01.15Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с"ПЁС"16+
21.20Т/с "СТАРЫЕКАДРЫ"16+

23.50ТЭФИ-Kids2020 6+
ОТР
06.00,20.05,21.05Т/с "ВОСХОЖДЕНИЕ
НАОЛИМП"12+
08.00,11.45,15.45,22.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00,14.55,02.05Врачи12+
09.30,15.25Средаобитания12+
09.50,02.35Т/с"ЗОЯ"16+
12.00,04.30ДомашниеживотныесГри о-
риемМанёвым12+
12.30 Х/ф "РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МА-
ЛЕНЬКОГОЛОРДА"0+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,
00.00,02.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Сл ж Отчизне12+
19.45То, чтоЗадело!12+
22.05Д/ф"Посл шаемвместе"12+
23.20Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00,13.00,21.15Новостидня
08.20Д/ф "Ор жиеПобеды" 6+
09.00,13.20,17.05Т/с"ЗВОНАРЬ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф "ВМФСССР. Хрони аПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/ф"НеизвестныесраженияВели ойОтечественной"12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/ф "За ад иве асСер еемМедведевым"12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
11.00 Ка строенмир с ТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00Невероятно интересныеистории16+
17.00, 04.05 ТайныЧапман16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПОСЛЕНАШЕЙЭРЫ"12+

21.55 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестнаяистория16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.10,03.50Тестнаотцовство16+
11.20, 03.00Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.25, 02.10Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30,01.15Д/ф"Порча"16+
14.00, 01.40Д/ф"Знахар а" 16+
14.30Х/ф"ПРОЦЕСС"16+
19.00Х/ф"ОБМАНУТЫЕНАДЕЖДЫ"12+
23.15Т/с"ЖЕНСКИЙДОКТОР-3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.45,21.55,23.20,01.55Новости
10.05, 16.05, 18.50, 03.10ВсенаМатч!Прямойэфир.
13.00Профессиональныйбо с. ТрансляцияизСША16+
14.00 Ф тбол. Ли а наций. Россия - Т рция 0+
15.00, 03.55Ф тбол.ОбзорЛи инаций0+
17.00Теннис.АТР.St.PetersburgOpen.
19.40Волейбол.От рытый чемпионат России "С пер-
ли а Париматч". Женщины.
22.00ВсенаФ тбол!СборнаяРоссии16+
23.25Хо ей.КХЛ.

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40М жс ое /Женс ое16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30Т/с"МОСГАЗ"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10 К 125-летию поэта. "Есенин" 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местное время. Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 18+
23.30 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости ль-
т ры
06.35 Святыни христианс о о мира 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.40, 18.40 Д/ф "Ключ раз ад е древних со ро-
вищ" 12+
08.30, 12.10 Красивая планета 12+
08.45, 16.15 Х/ф "ДНИ ХИРУРГАМИШКИНА" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ ве 12+
12.30, 22.25 Х/ф "БЕСЫ" 12+
13.35 Д/ф "Хроничес ом пессимист с любовью.

СРЕДА 14 ОКТЯБРЯ

14.30, 23.50Але сандрП ш ин12+
15.05Эрмитаж12+
15.35Сати.Нес чная ласси а... 12+
17.20Жизнь замечательных идей 12+
17.50, 01.40Российс ийнациональныйор естр12+
19.45Главнаяроль12+
20.30Спо ойнойночи,малыши! 0+
20.45Ис сственныйотбор12+
21.25 Линия жизни 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИДОК-
ТОРАВАТСОНА.СОБАКАБАСКЕРВИЛЕЙ"0+
11.30,14.30,17.50,22.00События
11.50,02.55Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой.Е атеринаС л ина12+
14.50Городновостей
15.05Т/с"АННА-ДЕТЕКТИВЪ"12+
16.55Прощание. Людмила Г рчен о 12+
18.10Х/ф"НЫРЯЛЬЩИЦАЗАЖЕМЧУГОМ"12+
22.35Осторожно,мошенни и!16+
23.05, 01.35 Д/ф "Савелий Крамаров. Рецепт ранней
смерти"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.35,06.20,07.05,08.05Т/с"ЛИТЕЙНЫЙ"16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.45,14.40,15.30,16.30Т/
с"ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
12.55Билет в б д щее0+
17.45,18.35Т/с"ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2"16+
19.20,20.05,20.50,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00Известия.Ито овыйвып с 16+
01.15,01.55,02.20,02.55,03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИ-
ВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.20Се одня
08.25,10.25Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.РУБЕЖИРОДИНЫ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+

14.00,01.25Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с"ПЁС"16+
21.20Т/с"СТАРЫЕКАДРЫ"16+
23.30Энер ияВели ойПобеды12+
ОТР
06.00,20.05,21.05Т/с"ВОСХОЖДЕНИЕНАОЛИМП"12+
08.00,11.45,15.45,22.45Автоистории16+
08.15, 14.10Календарь12+
09.00,14.55,02.05Врачи12+
09.30,15.25Средаобитания12+
09.50,02.35Т/с"ЗОЯ"16+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15 К льт рный обмен 12+
22.05Д/ф"Посл шаемвместе"12+
23.20Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00,13.00,21.15Новостидня
08.30, 18.30Специальныйрепортаж12+
09.00,13.20,17.05Т/с"ЗВОНАРЬ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф "Хрони аПобеды" 12+
18.50Д/ф"НеизвестныесраженияВели ойОтечествен-
ной"12+
19.40Ле енды армии 12+
20.25Ули аизпрошло о16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром!16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Неизвестнаяистория16+
10.00,15.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
11.00Ка строенмирсТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+

13.00,23.30За ад ичеловечествасОле омШиш иным16+
14.00Невероятноинтересныеистории16+
17.00, 03.15ТайныЧапман16+
18.00, 02.30Самыешо ир ющие ипотезы16+
20.00Х/ф"МСТИТЕЛИ.ЭРААЛЬТРОНА"12+
22.40Водить по-р сс и16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.00Давайразведёмся!16+
09.05,03.50Тестнаотцовство16+
11.15,03.00Д/ф"Реальнаямисти а"16+
12.20, 02.10Д/ф"Понять.Простить" 16+
13.25,01.15Д/ф"Порча"16+
13.55,01.40Д/ф"Знахар а"16+
14.25Х/ф"МАМАБУДЕТПРОТИВ"12+
19.00Х/ф"ОДНОТЁПЛОЕСЛОВО"16+
23.10Т/с"ЖЕНСКИЙДОКТОР-3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.45,20.50,00.55Новости
10.05,16.05,18.50,03.45ВсенаМатч!Прямойэфир.
13.00Профессиональныйбо с. ТрансляцияизМос вы16+
13.55ТотальныйФ тбол12+
14.40"Россия-Т рция.Live".Специальныйрепортаж12+
15.00Мини-Ф тбол.Ли ачемпионов."Финал4-х".Обзор0+
15.30 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . Отборочный
т рнир.Обзор0+
17.00Теннис.АТР.St.PetersburgOpen.Прямаятрансляция
19.40Смешанныеединоборства.KSW.МамедХалидов
против С отта Ас хэма. Реванш. 16+
20.55Ф тбол.ЧемпионатЕвропы-2021 .Молодёжные
сборные. Отборочный т рнир. Латвия - Россия.
22.55 Ф тбол. Ли а наций. Азербайджан - Кипр.
01.05ВсенаФ тбол!12+

Саша Черный" 12+
14.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
14.30, 23.50 Але сандр П ш ин 12+
15.05 Библейс ий сюжет 12+
15.35 Белая ст дия 12+
17.25 Жизнь замечательных идей 12+
17.55, 01.35 Российс ий национальный ор естр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф "Время дано..." 12+
21.40 Власть фа та 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До тор И... 16+
08.40 Х/ф "БЕССОННАЯНОЧЬ" 16+
10.35 Д/ф "Две жизни Майи Б л а овой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50,02.55Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Андрей Таш ов 12+
14.50 Городновостей
15.05 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
16.55Прощание. Оле Попов 16+
18.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ" 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. ЛеонидФилатов 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,13.40,14.35,15.30,16.30
Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-9" 16+
17.45, 18.35 Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2" 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с "СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.10,01.55,02.20,02.50,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-

ДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35Местовстречи16+
16.25ДНК 16+
18.30, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20 Т/с "СТАРЫЕКАДРЫ" 16+
23.50Поздня ов16+
00.00 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
06.00,20.05,21.05Т/с"ВОСХОЖДЕНИЕНАОЛИМП"12+
08.00, 11.45, 15.45, 22.45 Автоистории 16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи 12+
09.30, 15.25 Среда обитания 12+
09.50,02.35Т/с"ЗОЯ"16+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Моя история 12+
22.05Д/ф "Посл шаем вместе" 12+
23.20 Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.00,13.20,17.05Т/с "ЗВОНАРЬ"16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/ф "Неизвестные сражения Вели ой Отече-
ственной" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем 12+
23.40 Т/с "ДУМАОКОВПАКЕ" 12+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30,12.30, 16.30, 19.30,23.00Новости16+

09.00, 15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад и человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ" 12+
22.05Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30По делам несовершеннолетних 16+
08.00Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.50 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.30, 03.00 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.35, 02.05Д/ф"Порча" 16+
14.05, 02.35 Д/ф "Знахар а" 16+
14.35 Х/ф "ОБМАНУТЫЕНАДЕЖДЫ" 12+
19.00Х/ф "ПРОПАСТЬМЕЖДУНАМИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55, 16.00, 18.45,20.50,00.55Новости
10.05, 16.05, 18.50, 23.25, 03.45Все наМатч!
13.00 Профессиональный бо с. Эд ард Трояновс ий.
Л чшие бои 16+
14.00 Д/ф "Я стан ле ендой" 12+
15.00, 00.25Ф тбол. Обзор Ли и наций 0+
15.30, 06.30 За лятые соперни и 12+
17.00 Теннис. АТР. St.PetersburgOpen.
19.40 Смешанные единоборства. 16+
20.55 Хо ей. КХЛ. "Металл р " (Ма нито орс ) -
"Аван ард" (Омс ). Прямая трансляция
23.55 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . Отборочный
т рнир. Обзор 0+

ДРОВА (дол отьем, 4500 р б.),СЛЕТКА ( амаз) - БЕСПЛАТНО
Тел. (8-38-243)37-371,8-962-783-79-05.

ре лама

ре ламаЗАКУПАЕМ
мор овь, ап ст , све л .
Тел. 8-913-883-16-50.

СНИМУ ИЛИ КУПЛЮ
бла о строенн ю вартир .
Тел. 8-913-813-22-86.

Слет а пиленая:
(береза, ель, пихта - ази , амаз).
Быстрая достав а, пенсионерам -
с ид а! Тел. 8-913-809-45-24.

ре лама
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05Времяпо ажет16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"МОСГАЗ"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10 К 125-летиюпоэта. "Есенин" 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 18+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40,18.40Д/ф"Ключ раз ад едревнихсо ровищ"12+
08.25 Цвет времени 12+
08.35, 16.20Х/ф"ЭТОБЫЛОПРОШЛЫМЛЕТОМ"12+
10.15 Наблюдатель 12+

ЧЕТВЕРГ 15 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50, 02.40Модныйпри овор 6+
12.10, 17.00Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10, 03.30Давайпоженимся! 16+
16.00,04.10М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос12+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Юморина- 2020 16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.00Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Красивая планета 12+
08.40, 16.15Х/ф "ЭТОБЫЛОПРОШЛЫМЛЕТОМ"12+
10.15 Х/ф "ДНИИНОЧИ" 0+
12.00 От рытая ни а 12+

ПЯТНИЦА 16 ОКТЯБРЯ

За 9 месяцев те ще о ода Зырянс им подраз-
делением Гос дарственно оюридичес о о бюро

по Томс ой области бесплатная юридичес ая помощь
о азана 195 ражданам, что соответств ет анало ично-
м период прошло о ода (192). В числе обратившихся
- 70 пенсионеров. С 46 до 51 выросло число обратив-
шихся за юридичес ой помощью малоим щих раж-
дан. В то же время с 16 до 12 меньшилось число
обратившихся инвалидов 1 и 2 р ппы и с 18 до 14 -
инвалидов 3 р ппы, что, вероятнее все о, связано с
о раничениями в связи с пандемией оронавир са в
ре ионе. Устная онс льтация дана 127 обратившимся,
в том числе 47 ражданам, обратившимся в дни от-
рытых дверей и по телефон , независимо от ате о-
рии и размера их среднед шево о дохода.

Большинство обращений за бесплатной юридичес-
ой помощью пост пило по вопросам ражданс о о
за онодательства (в основном об становлении юри-
дичес их фа тов) - 103, что на 10 обращений меньше,
чем од назад (108). Снизилось число обращений по
вопросам жилищно о за онодательства - с 30 до 21,
по вопросам семейно о за онодательства - с 16 до 12.
В то же время с 15 до 19 выросло число обращений
по вопросам социально о обеспечения и ль от, с 1 до
5 - по вопросам исполнительно о производства. Сле-
д ет отметить, что в те щем од не пост пало обра-
щений, связанных с обжалованием действий ор анов
ос дарственной власти и ор анов местно о само п-
равления. Составлено 59 до ментов правово о хара -
тера, в том числе 48 заявлений в с ды и иные ор аны,
интересы заявителей представлены в 17 с дебных за-
седаниях.

Напоминаю, что подразделение Госюрбюро по Том-

с ой области находится по адрес : с. Зырянс ое, л.
Смирнова,14 , аб.222, тел.2-10-78. Часы приема: по-
недельни -пятница с 9 до 17.00, перерыв с 13 до 14.00.

Бесплатная юридичес ая помощь о азывается ма-
лоим щим ражданам, инвалидам I и II р ппы, вете-
ранам ВОВ, неработающим инвалидам III р ппы, нера-
ботающим пенсионерам, детям-инвалидам, детям-
сиротам и не оторым др им ате ориям раждан по
вопросам ражданс о о, тр дово о, жилищно о, семей-
но о, земельно о, административно о за онодательства,
по вопросам социально о обеспечения и ль от в виде:

-правово о онс льтирования в стной и письмен-
ной форме;

-составления заявлений, жалоб, ходатайств и др -
их до ментов правово о хара тера;
-представления интересов раждан в с дах, ос -

дарственных и м ниципальных ор анах, ор анизациях
в сл чаях и в поряд е, оторые становлены феде-
ральными за онами и за онами с бъе тов Российс ой
Федерации.

При обращении вед щем юрис онс льт подраз-
деления необходимо иметь при себе паспорт, а та же
до менты, подтверждающие стат с ражданина (пенси-
онное достоверение, достоверение ветерана ВОВ, ин-
валидам-справ МСЭ,малоим щим-справ изЦентра
социальной поддерж и населения, тр дов ю ниж ).

Подробнее о видах о азываемой бесплатной юри-
дичес ой помощи, ате ории раждан, имеющих пра-
во на ее пол чение, перечне необходимых до мен-
тов можно знать вед ще о юрис онс льта подраз-
деления или по телефон 2-10-78.

Вед щий юрис онс льт
В.В. КУЛАКОВСКИЙ

С7 сентября по 30 ноября 2020 ода на терри-
тории Томс ой области проводится специаль-

ная профила тичес ая операция "Прицеп", целью о-
торой является предотвращение фа тов нар шения
за онодательства, ре лир юще о вопросы ос дар-
ственной ре истрации, э спл атации тра торов, са-
моходных машин и прицепов ним.

В рам ах профила тичес ой операции "Прицеп" с
целью провер и соблюдения владельцами норм э -
спл атации тра торов, самоходных машин и прице-
пов ним 23 и 25 сентября в Зырянс ом районе были
проведены плановые рейдовые осмотры поднадзор-
ной техни и. В рез льтате проведенных мероприя-
тий выявлено 40 административных правонар шений.
Основными нар шениями являлись э спл атация тра -
торов и самоходных машин ражданами, не имею-
щими достоверения тра ториста-машиниста (тра то-
риста), э спл атация техни и, не прошедшей техни-
чес ий осмотр, э спл атация тра торов, самоходных
машин и прицепов ним без ре истрационных до -
ментов, либо не заре истрированных в становлен-
ном поряд е, э спл атация тра торов без страховых
полисов ОСАГО.

Напоминаю владельцам тра торов и самоходных
машин, работни ам инженерных сл жб и должност-
ным лицам предприятий, ответственным за э спл а-
тацию техни и, о необходимости соблюдения дей-
ств ющих норм безопасной э спл атации машин и
обор дования.

Главный ос дарственный инженер-инспе -
тор по Зырянс ом и Те льдетс ом районам

инспе ции Гостехнадзора Томс ой области
Д.В. ДОГОНОВСКИЙ

Внимание:
операция "Прицеп"

Информация о работе Зырянс о о подразделения
Госюрбюро по Томс ой области за 9 месяцев 2020 ода

12.30Х/ф"БЕСЫ"12+
13.45 Власть фа та 12+
14.30 Але сандр П ш ин 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35Эни ма12+
17.35Д/ф"АлисаКоонен"12+
18.20 Царс ая ложа 12+
19.00Смехоносталь ия12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40Х/ф "КУЛЬТПОХОДВТЕАТР" 12+
22.10 2 Верни 2 12+
23.20 Х/ф "АНГЛИЙСКИЙПАЦИЕНТ" 16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.20 До торИ... 16+
08.55, 11.50 Х/ф "ДЕТЕКТИВНАМИЛЛИОН" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
13.20, 15.05 Х/ф "ДЕТЕКТИВНАМИЛЛИОН.ЖЕРТВЫ
ИСКУССТВА"12+
14.50Городновостей
18.15 Х/ф "ПРАВДА" 18+
20.00Х/ф "ПОХИЩЕННЫЙ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.10Д/ф "СтаниславСадальс ий.Одино ийш т" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.50,08.50,09.25,10.10,11.05,12.00,
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФО-
НАРЕЙ-10"16+
08.55 Билет в б д щее 0+
17.10, 18.05Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2" 16+
18.55,19.45,20.30,21.15,22.05,23.00,00.45Т/с"СЛЕД"12+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.05, 04.30, 04.55 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня

11.10 ХХ ве 12+
12.30, 22.15Х/ф "БЕСЫ"12+
13.35 Абсолютный сл х 12+
14.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
14.30, 23.50 Але сандр П ш ин 12+
15.05Моя любовь - Россия! 12+
15.35 2 Верни 2 12+
17.40 Красивая планета 12+
17.55,01.00Российс ийнациональныйор естр.Э.Гри .
Концертдляфортепианосор естром ( ат12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50Д/ф "12 ст льев. Держите россмейстера!" 12+
21.35Эни ма12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "СМЕРТЬНАВЗЛЕТЕ" 12+
10.35 Д/ф "БорисЩерба ов. Вечный жених" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,03.05Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. ВарвараШмы ова 12+
14.50Городновостей
15.05 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"12+
16.55 Прощание. Сталин и Про офьев 16+
18.10Х/ф"ОДНОКЛАССНИКИСМЕРТИ"12+
22.35 10 самых... Звёздные разл чницы 16+
23.05 Д/ф "А тёрс ие драмы. Роль а при овор" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.25,06.00,06.45,07.40,09.25,10.25Т/с "УЛИЦЫРАЗ-
БИТЫХФОНАРЕЙ-9"16+
08.35День ан ела 0+
11.20,12.15,13.25,13.40,14.35,15.30,16.25Т/с"УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-10"16+
17.45, 18.35Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2" 16+
19.20,20.05,20.45,21.35,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+

00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,01.55,02.25,02.50,03.30,04.00,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.20Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с "СТАРЫЕКАДРЫ"16+
23.50ЧП.Расследование16+
ОТР
06.00,20.05,21.05Т/с"ВОСХОЖДЕНИЕНАОЛИМП"12+
08.00, 11.45, 15.45, 22.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.30, 15.25Средаобитания12+
09.50,02.35Т/с"ЗОЯ"16+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Задело! 12+
22.05Д/ф "Посл шаемвместе" 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.35,13.20,17.05Т/с "ЗВОНАРЬ-2"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Неизвестные сражения Вели ой Отече-
ственной" 12+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+

21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "ОТБУГАДОВИСЛЫ"12+
РЕН-ТВ
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+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ВОЗМЕЩЕНИЕУЩЕРБА"16+
22.05Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.10Давай разведёмся! 16+
09.20,04.30Тестнаотцовство16+
11.30, 03.40Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.35 Понять. Простить 16+
13.40, 01.55Д/ф"Порча"16+
14.10, 02.25Д/ф "Знахар а" 16+
14.40Х/ф"ОДНОТЁПЛОЕСЛОВО"16+
19.00 Х/ф "РАДИЖИЗНИ" 16+
23.05Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.45,20.50,23.05,01.50Новости
10.05, 16.05, 18.50, 23.10, 03.55ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.00 Ф тбол. Ли а наций. Россия - Вен рия 0+
15.00, 22.05Ф тбол. ОбзорЛи и наций 0+
17.00 Теннис. АТР. St.PetersburgOpen.
19.40 Большой хо ей 12+
20.10 "Выжить ради хо ея". 12+
20.30 "Россия - Вен рия. Live". 12+
20.55Все наФ тбол! Сборная России 12+
23.55Профессиональныйбо с.

08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.25Жди меня 12+
18.20, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с "СТАРЫЕКАДРЫ"16+
23.30Свояправда16+
ОТР
06.00Д/ф "Ч вствопре расно о" 12+
08.00, 11.45, 15.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 19.45 Домашние животные с Гри орием
Манёвым 12+
09.30, 15.25Средаобитания12+
09.50Х/ф"ЗДРАВСТВУЙТЕ,ДОКТОР!"12+
11.15 Потом и 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Имеюправо! 12+
20.15, 21.05Х/ф "ПЛАЩКАЗАНОВЫ"0+
22.05 Д/ф "Лебеди и тени Петипа" 12+
23.20Задело! 12+
ЗВЕЗДА
06.10Х/ф"МЕРСЕДЕС"УХОДИТОТПОГОНИ"12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.35,13.20,17.05Т/с "ЗВОНАРЬ-2"16+
17.00Военныеновости
18.10, 05.25 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.40, 21.25Т/с "НАЗАДВСССР"16+
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф "ВНЕБЕ "НОЧНЫЕВЕДЬМЫ"0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+

11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 04.00Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Д/ф "За ранью возможно о. На что мы способ-
ны?" 16+
21.00Х/ф"ЭЛИЗИУМ"16+
23.05Х/ф"ГОТИКА"18+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.35, 04.55Поделамнесовершеннолетних16+
08.05, 05.45Давайразведёмся! 16+
09.15,04.05Тестнаотцовство16+
11.25, 03.15Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.30, 02.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.35,01.30Д/ф"Порча"16+
14.05, 01.55Д/ф "Знахар а" 16+
14.35Х/ф"ПРОПАСТЬМЕЖДУНАМИ"16+
19.00Х/ф"ТЫМОЙ"16+
23.10Проздоровье16+
23.25 Х/ф "МАШАИМЕДВЕДЬ" 12+
МАТЧ
10.00, 12.55, 16.00, 18.45,22.25Новости
10.05, 16.05, 18.50, 03.55Все наМатч! Прямой эфир.
13.00Бо с.BareKnuckleFC.АртёмЛобовпротивДжей-
сона Найта. Реванш. Трансляция из США 16+
14.00 Смешанные единоборства. 16+
15.10 "Россия - Вен рия. Live". 12+
15.30 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . Отборочный
т рнир. Обзор 0+
17.00 Теннис. АТР. St.PetersburgOpen.
19.40Ре би.Ли аСтаво -К бо России.Финал. 21.55
Все на Ф тбол! Афиша 12+
22.30 Все на хо ей! 12+
23.10 Хо ей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Сан т-Петерб р ).
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ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15101вопросвзрослом 12+
11.10,12.15Виделивидео?6+
13.55Надач ! 6+
15.00Т/с"ИЗДЕЛАМАЙОРАЧЕРКАСОВА. "ПАЛАЧ".БЕЗ
СРОКАДАВНОСТИ"16+
16.00Ктохочетстатьмиллионером?12+
17.20Ледни овыйпериод0+
21.00Время
21.20Се однявечером16+
23.00Большаяи ра16+
00.10СтранаСоветов.Забытыевожди16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местноевремя.Вести-Томс
08.20Местноевремя.С ббота
08.35Посе рет всем свет 12+
09.00Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
09.25Пятеронаодно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!!16+
12.30До торМясни ов12+
13.40Х/ф"МОЁСЕРДЦЕСТОБОЙ"12+
18.00Привет, Андрей! 12+
20.00Вестивс ббот
21.00Х/ф"ПОСЛУШНАЯЖЕНА"12+
01.05Х/ф"СЕМЬЯМАНЬЯКАБЕЛЯЕВА"12+
РОССИЯК
06.30Библейс ийсюжет12+
07.05М/ф "Встраненевы ченных ро ов". "Мешо яб-
ло ". "При люченияМюнха зена" 12+
08.30Х/ф"КУЛЬТПОХОДВТЕАТР"12+
10.00Д/ф "СвятыниКремля" 12+
10.30Х/ф"ДЕТИДОНКИХОТА"12+

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

ОБМЕН
СКУПКА

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

СУББОТА 17 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10Х/ф "ВЕСНАНАЗАРЕЧНОЙУЛИЦЕ"12+
06.00,10.00,12.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
13.55 На дач ! 6+
15.10Ээхх, Раз ляй! 16+
17.15 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы"ИДРУГИЕПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА" 6+
19.10 Три а орда 16+
21.00Время
22.00Что?Где?Ко да?16+
23.10 Х/ф "БОЛЬШАЯИГРА" 18+
РОССИЯ1
06.00Х/ф"ЛЮБОВЬНАСЕНЕ"16+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30 Х/ф "ЗЛАЯШУТКА" 12+
13.35Х/ф"ЗАБЫВАЯОБОВСЁМ"12+
17.50 Удивительные люди. Новый сезон 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Зер альце". "В лесной чаще" 12+
07.10Х/ф"КАМЕРТОН"12+
09.25 Обы новенный онцерт 12+
09.55Мы - рамотеи! 12+
10.35Х/ф"ОДНАСТРОКА"12+
12.10 Письма из Провинции 12+
12.40, 00.20 Диало и о животных 12+
13.20 И ра в бисер 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 ОКТЯБРЯ

 
р
е

л
а
м
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ре ламаДРОВА
олотые, ч р ами, ЗИЛ-131.
Тел. 8-923-412-86-46

Продам омпьютер
(полный па ет): ЖК-монитор, системный
бло , олон и, лавиат ра, мышь, серо с+-
принтер+с анер. Привез , становлю, под-
люч . Цена 13900.
Тел. 8-910-736-22-00.

ре л ама

РЕМОНТ
стиральных, пос домоечных машин,
титанов, СВЧ и эле тропечей. Без выходных.
Выезд мастера и диа ности а БЕСПЛАТНО.
Тел.8-923-517-2282

ре лама

Слет а
березовая
ПИЛЕНАЯ.
Тел. 8-983-238-16-09.

ре лама

Слет а
(пиленая,
высо ий борт).
Пенсионерам -
с ид а.
Тел. 8-952-756-28-96.

ре лама

СЛЁТКА березовая, пиленая (на ид, лад)
свежая и дол отьем, ГАЗ-53, высо ий борт.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (Газель, тент). Тел. 8-913-118-99-47.

р
е

л
а
м
а

11.45Эрмитаж12+
12.15 Черные дыры, белые пятна 12+
12.55, 01.35Д/ф"Династии". "Ти ры"12+
13.50Д/ф"Ехал ре а...П тешествиепонастоящейРоссии"12+
14.35Д/ф"При люченияАристотелявМос ве"12+
15.20Больше, чемлюбовь12+
16.00Х/ф "МАЛЫШИКАРЛСОН, КОТОРЫЙЖИВЕТНА
КРЫШЕ"0+
17.30Большиеималень ие12+
19.25Х/ф"ТАКОВАЖИЗНЬ!"12+
21.15 Д/ф "История на чной фантасти и с Джеймсом
Кэмероном"12+
22.00А ора12+
23.00Кл б3712+
ТВЦ
07.35Православнаяэнци лопедия6+
08.00Полезнаяпо п а16+
08.15Х/ф"ПОСЛЕДОЖДИЧКАВЧЕТВЕРГ..." 0+
09.25,11.45Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИ
ДОКТОРАВАТСОНА.СОКРОВИЩААГРЫ"12+
11.30,14.30,23.45События
12.55, 14.45Х/ф"СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ.ЯБЛОНЯРАЗ-
ДОРА"12+
15.10Х/ф"СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ.МЕСТЬЧЕРНОБОГА"12+
17.05Х/ф"СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ.ИГОЛКАВСТОГЕСЕНА"12+
21.00Постс рипт м16+
22.15Правознать! 16+
00.00При овор.Березовс ийпротивАбрамовича16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.20,05.50,06.20,06.45,07.10,07.45,08.20Т/с"ДЕ-
ТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс аяхрони а16+
10.00,10.55,11.45,12.40Т/с"ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2"16+
13.25,14.15,15.05,15.55,16.40,17.25,18.15,19.05,19.55,
20.40,21.35,22.20,23.10Т/с"СЛЕД"12+
00.00Известия.Главное16+
00.55,01.50,02.35,03.20,04.10,04.55Т/с"ЛИТЕЙНЫЙ"16+
НТВ
05.30Х/ф"СВОЙСРЕДИЧУЖИХ,ЧУЖОЙСРЕДИСВОИХ"0+
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20ГотовимсАле сеемЗиминым0+
08.45Ктовдомехозяин16+

09.25Едимдома0+
10.20Главнаядоро а16+
11.00ЖиваяедасСер еемМалозёмовым12+
12.00Квартирныйвопрос 0+
13.00НашПотребНадзор16+
14.00Поедем,поедим!0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели...16+
18.00Послед монстра16+
19.00Центральноетелевидение16+
20.20 Тыне поверишь! 16+
21.20Се ретнамиллион16+
23.25Межд народнаяпилорама16+
00.15 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
07.00А тивнаясреда12+
07.30Большаяна аРоссии12+
08.00Автоистории16+
08.15,14.50Календарь12+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.15Задело!12+
10.00Х/ф"ЮРКА-СЫНКОМАНДИРА"6+
11.15,02.20Х/ф"МУЗЫКАЛЬНАЯИСТОРИЯ"0+
12.45Дом"Э"12+
13.15Фестиваль6+
15.40Средаобитания12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Д/ф"Ч вствопре расно о"12+
18.00Домашниеживотные 12+
18.30 Гамб р с ий счёт 12+
19.05,05.00ОТРажение12+
20.05Х/ф"ПРИШЕЛЬЦЫВАМЕРИКЕ"0+
21.25 К льт рный обмен 12+
22.05,23.05"Фестиваль".Спе та ль"Женитьба"
00.30Х/ф"СЕРЫЕВОЛКИ"12+
ЗВЕЗДА
06.00М льтфильмы0+
07.20,08.15Х/ф"НАЗЛАТОМКРЫЛЬЦЕСИДЕЛИ..."0+
08.00,13.00,18.00Новостидня
09.00Ле ендым зы и6+
09.30Ле енды ино6+
10.15Д/ф"За ад иве асСер еемМедведевым"12+
11.05Ули аизпрошло о16+

11.55Нефа т!6+
12.30Кр из- онтроль6+
13.15Специальныйрепортаж 12+
13.35СССР.Зна ачествасГари омС ачевым12+
14.25Морс ойбой6+
15.30Д/ф"Ор жиеПобеды"6+
16.05Х/ф"ПРОРЫВ"16+
18.10Задело!12+
18.25Т/с"ПОЗЫВНОЙ"СТАЯ"."ОСТРОВСМЕРТИ"16+
20.25Т/с"ПОЗЫВНОЙ"СТАЯ". "ПОПУТНЫЙВЕТЕР"16+
22.25Х/ф"ДАУРИЯ"0+
01.55Х/ф"МЕРСЕДЕС"УХОДИТОТПОГОНИ"12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятноинтересныеистории16+
07.10Х/ф"НЕВЕРОЯТНАЯЖИЗНЬУОЛТЕРАМИТТИ"12+
09.15Минтранс16+
10.15Самаяполезнаяпро рамма16+
11.15Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Правда или миф?
11военныхсе ретов"16+
17.20Х/ф"ТОР.ЦАРСТВОТЬМЫ"12+
19.30Х/ф"ПЕРВЫЙМСТИТЕЛЬ.ПРОТИВОСТОЯНИЕ"16+
22.20Х/ф"ЗЕМЛЯБУДУЩЕГО"16+
00.45Х/ф"СТЕЛС"12+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.55Х/ф"ИЗБРАННИЦА"16+
11.05,01.00Т/с"ПОДАРИМНЕСЧАСТЬЕ"12+
19.00Т/с"ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.45Х/ф"МИЛЛИОНЕР"16+
04.10Д/ф"Эффе тМатроны"16+
05.50Домашняя хня16+
МАТЧ
10.00Смешанныеединоборства. 16+
11.00,16.05,22.05,04.00ВсенаМатч!Прямойэфир.
13.00Д/ф"Дие оМарадона"16+
15.30ВсенаФ тбол! Афиша12+
16.00,17.50,22.00Новости
17.00Смешанныеединоборства. 16+
17.55, 01.55Ф тбол.Прямая трансляция
19.55Ф тбол. ЧемпионатИталии.
22.55Ф тбол. ЧемпионатИталии.
01.00ПослеФ тболасГеор иемЧерданцевым16+

14.05 Др ие Романовы 12+
14.35 Спе та ль "Мистифи ация" 12+
16.30 Д/ф "Первые в мире" 12+
16.45Д/ф "12 ст льев. Держите россмейстера!" 12+
17.25Д/ф"ЗемляничнаяполянаСвятославаРихтера"12+
18.05 Пеш ом... 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры
20.10Х/ф "ДЕТИДОНКИХОТА"12+
21.30 Д/ф "При лючения Аристотеля вМос ве" 12+
22.10 Анне-Софи М ттер, Джон Уильямс и Венс ий
филармоничес ий ор естр 12+
ТВЦ
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 10 самых... Звёздные разл чницы 16+
08.40 Х/ф "ПОХИЩЕННЫЙ" 12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.15События
11.45Х/ф"НОЧНОЕПРОИСШЕСТВИЕ"0+
13.40 Смех с достав ой на дом 12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Д/ф "Фальшивая родня" 16+
15.55 Прощание. Наталья Г ндарева 16+
16.50 Д/ф "ЖенщиныМариса Лиепы" 16+
17.35 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ
МЕРТВЕЦА"12+
19.35 Х/ф "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ"12+
21.35, 00.30Х/ф"ПРИЗРАКУЕЗДНОГОТЕАТРА"12+
01.20Петров а, 38 16+
01.30 Линия защиты 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.40,06.20,07.05,08.00,08.55Т/с"ЛИТЕЙНЫЙ"16+
09.50,10.50,11.40,12.35,13.35,14.25,15.20,16.20,17.15,
18.10, 19.05, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.50 Т/с "ПРО-
ВИНЦИАЛ" 16+
00.45,01.35,02.15,02.50,03.30,04.10Т/с"ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2"16+
НТВ
05.00Х/ф "ДЕВУШКАБЕЗАДРЕСА"0+

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+
11.50 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 и недели
20.10 Ты с пер! 6+
22.55Звездысошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
07.00Задело!12+
07.40От прав возможностям 12+
08.00Автоистории16+
08.15, 14.50 Календарь 12+
09.00Сл ж Отчизне12+
09.30 Гамб р с ий счёт 12+
10.00, 00.15Специальный прое т 12+
10.40Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙФУРГОН"12+
13.00Т/с"ПОХОЖДЕНИЯНОТАРИУСАНЕГЛИНЦЕВА"12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Д/ф "Ч вство пре расно о" 12+
18.00 Домашние животные 12+
18.30 А тивная среда 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.25Х/ф "СЕРЫЕВОЛКИ"12+
22.20 Вспомнить всё 12+
22.45Х/ф"ЛОВУШКАДЛЯОДИНОКОГОМУЖЧИНЫ"16+
ЗВЕЗДА
07.10Х/ф"ПРОРЫВ"16+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+

10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН". ЗАДАНИЯОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ"12+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/ф "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
22.45Д/ф"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45 Х/ф "ИХЗНАЛИТОЛЬКОВЛИЦО" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00Х/ф"СТЕЛС"12+
09.15Х/ф"ПАССАЖИР"16+
11.05Х/ф"ЭЛИЗИУМ"16+
13.15 Х/ф "ЗЕМЛЯБУДУЩЕГО" 12+
15.45Х/ф"ТОР.ЦАРСТВОТЬМЫ"12+
17.55Х/ф"ПЕРВЫЙМСТИТЕЛЬ.ПРОТИВОСТОЯНИЕ"16+
20.45Х/ф "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙИОСА"12+
23.00Доброввэфире16+
00.05Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.50 Пять жинов 16+
07.05Х/ф "УКРАДЕННАЯСВАДЬБА"16+
10.50 Х/ф "РАДИЖИЗНИ" 16+
14.55Х/ф"ТЫМОЙ"16+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.45Проздоровье16+
23.00 Х/ф "ВЕЧЕРНЯЯСКАЗКА" 12+
МАТЧ
10.00Смешанныеединоборства. ТрансляцияизСША16+
11.00, 16.05, 20.00, 22.35, 04.00ВсенаМатч!
13.00Х/ф"ЭДДИ"ОРЁЛ"16+
15.05ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
16.00,17.50,19.55,22.30Новости
17.00Профессиональныйбо с.ТрансляцияизСША16+
17.55, 01.55Ф тбол. Прямая трансляция
20.25, 22.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс аяПремьер-
ли а. Прямая трансляция
01.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+
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Се одня мне хочется вспомнить
и расс азать о нашем земля е
Инно ентии Але сеевиче К -

динове. Инно ентий К динов родился в
1906 од в мно одетной семье. Отец,
Але сей Андреевич, был беспредельно
честным и тр долюбивым. В молодости
он батрачил, женившись, вместе с же-
ной А рафеной Васильевной, взятой из
бедной семьи, н л спин на ла ов, жал
ч жие десятины, за бесцено ставил сто-
а сена. У К диновых была большая се-
мья - восемь сыновей: Ефим, Сте ней,
Тимофей, Афанасий, Василий, Петр, Ин-
но ентий и Михаил. Тр довая жизнь Ин-
но ентия началась с то о момента, а
он при помощи брата сел верхом на оня:
пахал, боронил, реб сено, бирал хлеб.
Отец в деревне считался челове ом с
передовыми вз лядами, хотя был без-
рамотным, но детям он хотел дать об-
разование.

Инно ентий и сам очень тян лся
знаниям. В Краснояр е парень с отличи-
ем о ончил начальн ю ш ол . Бла ода-
ря чителям чтение для не о стало на-
стоящей страстью, делом всей жизни.
"Ка толь о на чился читать, - часто вспо-
минал во взрослой жизни Инно ентий
Але сеевич, - ни и стали моими повсед-
невными сп тни ами, расс азчи ами и
м дрыми советчи ами. Но в те времена
ни было мало, и я охотился за аждой
ни ой, читая все подряд".
… Шел 1918 од. В Мариинс е Томс-

ий совдеп от рывает
ооперативн ю ш ол для рестьянс их
детей. Инно ентий вместе со своим срод-
ным братом Серафимом К диновым с
июля 1918 ода пофевраль 1919- о чит-
ся в этой ш оле. Но вс оре ш ол раз-
оняют олча овцы. Инно ентию при-
шлось верн ться в родн ю Краснояр .

В июне 1920 ода в Краснояр е ор а-
низовали перв ю омсомольс ю ячей-
. Одним из первых в ряды омсомоль-

с ой ор анизации вст пил и Инно ен-
тий К динов. В апреле 1923 ода е о а
а тивно о омсомольца омандировали
читься в Томс ое пехотное чилище. В
военное чилище парня приняли, но до

Земля и

Уве овечил
память о по ибших

Бла одаря Инно ентию К динов
в Краснояр е в 1986 од был становлен памятни

тем, то не верн лся с войны

начала чебно о ода, до сентября, надо
было де-то строиться на работ . И Ин-
но ентий нанялся в батра и известно-
м в Томс е ломовщи . Однажды Ин-
но ентий не вовремя на ормил лоша-
дей. Ломовщи вбежал в онюшню,
схватил плет и полосн л по спине. О -
нем обож ло тело. "Еще раз проспишь,
не та исполос ю", - бросил с яростью
хозяин. Больше Инно ентий не просы-
пал. В ав сте он же был в чилище,
отбывал арантин, нес ара льн ю сл ж-
б , а в сентябре омандование чилища
… отчислило парня на од а не дости -
ше о совершеннолетия.

Что делать? К да податься? И пошел
Инно ентий в ом РКСМ земля Пи-
мен Сидоров . Пимен предложил по-
ехать читься в нов ю сельхозш ол в
Мариинс е. Вс оре в эт же ш ол по-
ст пили и др ие расноярс ие ребята.
Ш ола называлась профтехничес ой
сельс охозяйственной. Это и определи-
ло лавное направление всей жизни. В
ш оле чилось более дв хсот рестьян-
с их и рабочих детей. Та началась но-
вая страница жизни Инно ентия Але -
сеевича К динова.

Мариинс ю сельс охозяйственн ю
ш ол Инно ентий о ончил в 1927 од .
И сраз же поехал работать а рономом
в Тю алинс ий район Омс ой области.
Вс оре пост пил читься в Омс ий сель-
с охозяйственный инстит т, но, не о он-
чив последне о рса, занялся ж рнали-
сти ой. В это же время Инно ентия К -
динова при лашают работать в Новоси-
бирс орреспондентом раевой азеты
"Советс ая Сибирь". Затем Инно ентий
Але сеевич был переведен в Омс и
заведовал там вплоть до войны отделом
рестьянс оймолодежи азеты "Молодой
большеви ". В то время эт азет ре-
да тировал замечательный ж рналист, в
б д щем известный писатель Геор ий
Мо еевич Мар ов.

Началась Вели аяОтечественная вой-
на. На второй день Инно ентий К динов
добровольцем отправился на фронт.
Б д чи инстр тором политотдела 382-
й стрел овой дивизии он принимал ча-
стие в боях на Ленин радс ом и Волхов-
с ом фронтах. На Волховс ом фронте
Инно ентию Але сеевич посчастливи-
лось трижды встречаться с поэтом М -
сой Джалилем, орреспондентом азе-
ты "Отва а". Встречи происходили в бо-
евой обстанов е. 382-я стрел овая ди-
визия вела тяжелые бои на подст пах
Любани. Особенно сильные бои развер-
н лись железнодорожно о моста че-
рез небольш ю ре Тосно. Вот здесь и
состоялась первая встреча Инно ентия

К динова с поэтом. М са Джалиль при-
был сюда, чтобы побеседовать с полит-
р ом Войтинс им и написать о том, а
е о рота ероичес и держивала мост и
отразила нес оль о ата превосходящих
сил противни а. В одном из боев ча-
ствовал и сам Джалиль. После боя Ин-
но ентий и М са Джалиль делились впе-
чатлениями о схват е с вра ом, о тр д-
ностях работы военно о орреспонден-
та, о поэзии.

Позднее Инно ентий еще дважды
встречался с этим замечательным по-
этом. Инно ентий Але сеевич об этих
встречах вспоминал в статье "Поэзия
м жества", написанной 80-летию со дня
рождения М сы Джалиля. Статья была
оп бли ована в феврале 1986 ода в
азете "Молодой сибиря ".
С войны И.А.К динов верн лся в 1945

од в звании подпол овни а инвалидом
2 р ппы. Был на ражден орденом Ве-
ли ой Отечественной войны 2 степени и
мно ими боевыми медалями. Вс оре
Инно ентий К динов снова начал рабо-
тать в печати, до онца жизни он не по-
рывал с ж рналисти ой. В 70-е оды Ин-
но ентий К динов стал членом Союза
ж рналистов СССР. Им было оп бли о-
вано мно о очер ов и расс азов о Вели-
ой Отечественной войне и на сельс ие
темы. В Алтайс ом альманахе напечата-
на повесть "Короч а хлеба", в ж рнале
"Земля сибирс ая, дальневосточная" -
расс аз "Последняя весточ а", в Красно-
ярс ом нижном издательстве вышла
ни а "Фронтовые были", а в Омс ом
нижном издательстве - очер и об юн-
натах и ш ольни ах "Живая ни а".

Часто расс азы и очер и Инно ентия
К динова печатались в нашей районной
азете "Сельс ая правда". Это очер
"Первое вос ресенье" в номере "Сель-
с ая правда" от 26 о тября 1968 ода,
расс аз "Развед а в ло ово вра а" в №
117-119 в о тябре 1969 ода, статья "Па-
мяти не верн вшихся с фронта" в номе-
ре от 21 июня 1973 ода, воспоминания
"О с дьбах наших" в азете от 22 о -
тября 1977 ода и др их. Мно о инте-
ресно о написал И.А.К динов о первых
омсомольцах Краснояр и.
В послевоенное время Инно ентий

Але сеевич сильно переживал, что в е о
родном селе нет памятни а тем, то не
верн лся с фронта. Он вел а тивн ю ра-
бот по соор жению та о о памятни а.
В начале 70-х И.А К динов вместе с а-
питаном в отстав е Анатолием Андрия-
новичем К диновым составили поимен-
ный списо земля ов, не верн вшихся с
фронта. Этот списо о азался большим.
Толь о из одной нашей небольшой де-

ревни, в оторой было менее ста домов,
не верн ли сь с полей сражений 126
жителей, а 15 фронтови ов, верн вших-
ся домой, вс оре мерли от ран. Инно-
ентий Але сеевич оворил: "Ред о в а-
ом доме война ни о о не трон ла. У нас
в деревне жила семья Канаевых. Семь
братьев-по од ов шли на защит Оте-
чества.Шестеро из них не верн лись. Из
наше о рода К диновых на фронте по-
ибли семь челове , пятеро м жчин
несла война Крестининых, пятерых же
до сих пор опла ивают в семье Иса о-
вых. Этот тра ичес ий перечень имен и
фамилий можно продолжать и продол-
жать. Это не должно быть забыто нами,
живыми. Надо сделать все, чтобы их
имена а им-то образом ве овечить.
Надо соор дить мемориальн ю дос , на
оторой начертать имена всех, то не
верн лся с фронта. Об этом взывает
светлая память о них, о тех, оторые от-
дали свои жизни за то, чтобы мы с вами
свободно и радостно жили".

Бла одаря Инно ентию К динов па-
мятни воинам- расноярцам, по ибшим
в Вели ой Отечественной войне, в 1986
од был становлен, а 9 мая здания
Красноярс ой ш олы состоялся торже-
ственный митин , посвященный от ры-
тию это о памятни а.

Инно ентий Але сеевич К динов лю-
бил наше сибирс ое село, врос в не о
орнями,ни о данепорывалсвязисКрас-
нояр ой.Ончастоприезжалвродноесело.
Любил, переехав на пароме Кию, с р жь-
ем и доч ами побродить по Заречном
л . Часто, люб ясь о р жающей приро-
дой, с восхищением оворил: "Чертовс и
люблю свой родной рай". Это были ра-
достные, счастливые мин ты в е о жизни.

Инно ентия Але сеевича важали
дети и молодежь, и он а наставни чил
их пониманию о р жающе о мира. В па-
мяти расноярцев навсе да останется е о
отовность прийти на помощь людям.
Умер Инно ентий Але сеевич 2 де аб-
ря 1987 ода. Похоронен в Омс е. Та ие
люди, а наш земля Инно ентий Але -
сеевич К динов, не должны быть забы-
ты, они все да должны оставаться в па-
мяти новых и новых по олений. Мы дол-
жны знать о них и помнить.

Н.А.ФОМИНА,
библиоте арь Красноярс о о

филиала центральной библиоте и

Война - самое тра ичес ое
событие в жизни людей. Вой-
на несет с собой боль и тра-
ты, жесто ость и разр шение,
страдание и смерть. В нынеш-
нем од наша страна отмети-
ла 75-летие Победы в Вели-
ой Отечественной войне. И

единственное, что остается
наших по олений о войне -
это память. Кни и, замет и,
дневни и, фото рафии, вос-
поминания и расс азы живых
свидетелей тех страшных лет
помо ают нам не забыть, не
оборвать ниточ межд про-
шлым и настоящим. И очень
важно, чтобы эта память

жила, репла и сохранялась
в наших сердцах.

-Хоч пить вартир , но ведь теперь из-за
оронавир са даже не смо сдать до менты, что-
бы оформить свою собственность. Ка мне быть?

- Вы распола аете недостоверной информацией.
Томс ий областной мно оф н циональный центр по
предоставлению ос дарственных и м ниципальных
сл ведет прием заявлений и до ментов на ос ще-
ствление ос дарственно о адастрово о чета и о-
с дарственной ре истрации. Но прием до ментов в
отделахМФЦос ществляется толь о по предваритель-
ной записи. Информация о поряд е и времени рабо-

Росреестр информир ет

Обратиться
в МФЦ можно лично

или через портал Гос сл

ты офисов, в том числе в период противоэпидеми-
чес их мероприятий, размещена на официальном сайте
Томс о о областно о мно оф н ционально о центра по
предоставлению ос дарственных и м ниципальных
сл https://md.tomsk.ru/ .
Помимо подачи до ментов на б мажном носителе

можно подать заявление и приложенные нем до -
менты посредством почтово о отправления с объявлен-
ной ценностью при е о пересыл е, описью вложения и
ведомлением о вр чении (далее - почтовое отправ-
ление). Подлинность подписи заявителя на заявлении в
та ом сл чае должна быть засвидетельствована в нота-
риальном поряд е, сдел а с объе том недвижимости
должна быть та же нотариально достоверена, заяв-
лению прила ается опия до мента, достоверяюще о
личность физичес о о лица (продавца, по пателя).

Кроме то о, вы можете подать до менты в эле трон-
ном виде, подписанные силенной валифицированной

эле тронной подписью в соответствии с за онодатель-
ством РФ, - с использованием интернета, посредством
едино о портала ос дарственных и м ниципальных с-
л (ф н ций) или официально о сайта с использовани-
ем единой системы идентифи ации и а тентифи ации
(далее та же - отправление в эле тронной форме).

Обращаем ваше внимание, что до подачи до -
ментов в эле тронной форме на ос дарственн ю ре-
истрацию перехода права собственности в Единый
ос дарственный реестр недвижимости на основании
заявления собственни а объе та должна быть вне-
сена запись о возможности представления в сл чае
отч ждения соответств юще о объе та недвижимос-
ти заявления о ос дарственной ре истрации перехо-
да права собственности на объе т недвижимости в
форме эле тронных до ментов или эле тронных
образов до ментов, подписанных силенной вали-
фицированной эле тронной подписью.
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:

СТРУЖКУ СУХУЮ (ГАЗ-53 -
500 р б.). Тел. 8-913-813-22-86.

2-КОМ. КВАРТИРУ ( л.Рай-
здрава, д.1 в.3) за материнс ий
апитал. Тор местен. Тел. 8-905-
990-81-49, 8-913-818-47-30.

КОРОВУ. Тел. 30-150, звонить можно до 23 часов.
КОЗЛИКА 8 мес. Тел. 8-903-953-40-88.
СВИНИНУ (230 р б./ ) четвертинами. Достав а бесплатно. Тел.

8-903-951-25-13.
ПОРОСЯТ. Тел. 8-906-954-86-48.
КАПУСТУ. Обр. л.Р авишни ова, 15, тел. 8-952-152-71-56.
КАРТОФЕЛЬ р пный. Тел. 8-903-953-40-72.
ДОМ, недоро о. Тел. 8-913-875-16-84.
СВИНИНУ (четвертинами, отр б), недоро о. Тел. 8-952-179-98-78.
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, ч р ами, ЗИЛ. Тел. 8-903-953-32-97.
МЕБЕЛЬ для детс ой омнаты (3 ш афа, письменный стол, б/ ,

пр-во Польша). Тел. 8-913-806-46-75.
срочно НЕТЕЛЬ от хорошей оровы (отел в марте). Цена до о-

ворная. Тел. 8-960-972-35-81.
“ВАЗ-2110” (2005 /в, цвет серебристый), ХТС. Тел. 8-923-

430-00-98, 8-923-409-27-92.
СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР (цвет белый, ровать 1600х2000, 2

т мбоч и при роватные, ш аф с зер алом, т алетный столи ). Цена
15000 р блей. Тел. 8-913-886-64-49.

УГОЛЬ (меш ами)

У оль БОМ
(б рый, орех, мел ий, 10-50 мм) - 175 р б./мешо
(20 ). Оптимальное топливо для автоматичес их
и пол автоматичес их отлов, а та же для автома-
тичес их отельных. Зольность 4-7%.

У оль БПК - 175 р б./мешо (20 ), 350
р б./мешо (40 ) (плитный, р пный ( ла ), орех,
50-300 мм). В основном е о использ ют для печ-
но о отопления частных домов. Зольность 4-7%.

Добывается на Большесырс ом б ро ольном
месторождении Красноярс о о рая

"Балахтинс ий оль" .
Достав а - бесплатная. Привезем, занесем!

Тел. 8-952-683-18-76.

ре лама

От всей д ши!
Уважаемая Тамара Ни олаевна КОБЗЕВА,
поздравляем с юбилейным днем рождения!
П сть всё, о чем мечтается,
Непременно сб дется,
В н жный час везение
Рядыш ом оч тится,
Верь в свои возможности,
Силы и мения,
Б дь собой и рад йся жизни
В день рождения!

Фирстова, Я шева, Антип ина,
Бирю ова, Иванова, Костина.

Поздравляем Татьян Але сеевн ВАЩЕНКО
с юбилейным днем рождения!
Желаем счастья - побольше,
Жизни - подольше,
Здоровья - по репче,
Работы - поле че,
Радости море и ни а о о оря!

Тётя Лида Гаврилова,
тётя Наташа Дроздова.

Сердечно поздравляем с юбилеем
наш олле -Людмил Павловн ДЕ-
МИДОВСКУЮ! Доро ая Людмила Пав-
ловна, в Ваш замечательный юбилей
желаем Вам здоровья, добра и тепла.
П сть Ваша работа приносит толь о до-
вольствие, а жизнь подарит мно о инте-
ресных встреч, яр их впечатлений, лы-
бо , любви и д шевно о равновесия. С
праздни ом!

При Вашей работе ответственной
Вам а -то ле о оставаться
Красивой, живой, непосредственной,
А тивной. Вас оды боятся.
На Ваш юбилей мы желаем:
Мечты чтобы ос ществились,
Чтоб был оптимизм нес ончаемым,
Чтоб жизнь Ваша счастьем ис рилась.

Колле тив МАУ "Центр льт ры"
Зырянс о о района

Уважаемые представители старше о по о-
ления Высо овс о о сельс о о поселения, сер-
дечно поздравляем вас с Межд народным
днём пожилых людей!

Хотим пожелать вам полно ровной, счаст-
ливой и беззаботной жизни на с лоне лет в о р жении забот-
ливых детей и вн ов. П сть не прерывается связь межд зре-
лостью и юностью, п сть ваша м дрость и бесценный жизнен-
ный опыт помо ают молодёжи жить в мире и со ласии, воспи-
тывать ч вства отзывчивости и челове олюбия.

Примите слова бла одарности за ваш стой ость, терпение и
самоотверженный тр д.

Администрация Высо овс о о сельс о о поселения,
Совет Высо овс о о сельс о о поселения

Поздравляем!

Тра ичес ое известие о ончине Ры-
жова Виталия Павловича отразилось
болью в сердцах всех работающих в
Центре помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, "Родни ".

Виталий Павлович дважды воз лав-
лял наше чреждение: в период с июля
1973 ода по март 1982 ода и с марта
2002 ода по май 2006 ода.

Бла одаря высо ом профессиона-
лизм , а тивной ражданс ой позиции,
преданности своем дел Виталий Пав-

лович снис ал авторитет в олле тиве детс о о дома.
Жизненный п ть Виталия Павловича Рыжова - образец чело-

вечес о о достоинства и м дрости. Все, то знал Виталия Пав-
ловича, любили и важали е о за больш ю д шевн ю щедрость
и добропорядочность.

Колле тив наше о чреждения выражает ис реннее собо-
лезнование семье по ойно о, родным и близ им. В памяти вме-
сте с печалью и с орбью все да б д т жить добрые дела Вита-
лия Павловича, е о деловые, человечес ие ачества навсе да
остан тся в сердцах людей, знавших е о по работе и в жизни.

Памяти
Виталия Павловича Рыжова

Треб ется рабочий
на производство, посменно.
Тел. 8-923-422-55-75.
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Ма азин «4 СЕЗОНА»
предла ает:
сне оходы (Тай а/Б ран/Ир-
бис); мотоб сировщи и
(М жи /Б рла /Барбос);
запчасти.

.Томс ,
л.Дальне-Ключевс ая, 64, стр.16.

Тел: 8- 913-820-0383,
8 (3822) 50-03-83.

Треб ется
в ма азин “Спе тр” водитель
ате ории С. Тел. 8-923-422-
55-75.

Аттестат об основном обра-
зовании, выданный Михайлов-
с ой средней ш олой на имя
Чеп рнова Сер ея Анатольеви-
ча, в связи с терей считать
недействительным.

На правах ре ламы

Администрация и Д ма
Зырянс о о района выража-
ют ис ренние соболезнова-
ния Татьяне Владимировне
Гол б овой по повод преж-
девременной смерти м жа

ГОЛУБКОВА
Ев ения Михайловича.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Гол б овой Та-
тьянеВладимировне, Валенти-
не, Стас , родным и близ им
в связи со смертьюм жа, отца

ГОЛУБКОВА
Ев ения Михайловича.

Гл бо о сопереживаем и раз-
деляем ваш боль. Светлая
ем память.

Заблоц ие, Ят ины,
С аж тин, Антипины.

Колле тив пожарной ча-
сти выражает соболезнова-
ния всем родным и близ им
в связи со с оропостижной
смертью

ГОЛУБКОВА
Ев ения Михайловича.

Выражаем ис ренние со-
болезнования об чающимся
Д бровс ой ш олы Родион
Иванов , Ви тор Маль ов ,
Дарье и Светлане Ивановым
в связи со смертью баб ш и

ИВАНОВОЙ
Нины Константиновны.
Классные р оводители
Мария Але сандровна

Уразова, Оль а Анатоль-
евна Трофимова,
одно лассни и.

Выражаемис реннеесобо-
лезнование Елене Васильевне
Маль овой по повод пости -
ше о ее большо о оря - смер-
ти матери ИВАНОВОЙ Нины
Константиновны. П сть наши
слова соч вствия поддержат
вас в эт тр дн ю мин т .

Колле тив
Д бровс о о ОПС.

Выражаем ис ренние со-
болезнования семье Мативо-
совых - жене Алле Геннадь-
евне, сын Роман и всем
родственни ам в связи с
преждевременной смертью

МАТИВОСОВА
Арсена Джан ировича.

Князевы.

Выражаем соболезнова-
ния Алле Геннадьевне Мати-
восовой, всем родным и
близ им в связи со с оропо-
стижной смертью

МАТИВОСОВА
Арсена Джан ировича.

АО “Высо ое”.

Пришла печальная весть -
шел из жизни мой одно-
лассни и др ТАРТЫНОВ
Пётр. Это был интересный,
светлый челове , мница и
жизнелюб. Болезнь безжало-
стна, Пётр, с оль о мо , бо-
ролся с нед ом, но...

Выражаю соболезнования
матери, братьям, жене, сыно-
вьям и всем близ им. Я б д
помнить Петра, п сть он о а-
жется в л чшемдля не омире.

Сер ей К знецов.
Ремонт холодильни ов на дом .
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. Тел. 8-961-888-04-58
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