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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!

Преодоление

Стр. 3

Дос

Продлила лето на
десять дней

стр. 7

Наша олле а расс азывает,
а ей далось вполне бюджетно
отдохн ть на море

COVID наст пает Главное -
поверить в себя

Ев ения Але сандрова и Людмила
Провоторова приняли частие в чем-
пионате “Абилимпи с”,
и вполне спешно

Доро а длиною в 30 лет

25 о тября - День работни а автомобильно о транспорта

Для водителя межрайонно о ветеринарно о правления
Але сандра Трофимова салон автомобиля, а второй дом

Уважаемые работни и и ветера-
ны автомобильно о и ородс о о
пассажирс о о транспорта!

Каждый день по доро ам области
ездят тысячи пассажиров, перемеща-
ются тонны р зов. Динамичный по-
то транспорта оворит о развитии
э ономи и и социальной жизни.

Мы в Томс ой области не толь о
системно ремонтир ем доро и в о-
родах и районах, но и обновляем пас-
сажирс ий транспорт, делая поезд и
добными и безопасными. В этом
од на бюджетные средства приоб-
рели сраз 83 новых э ономичных и
э оло ичных автоб са, оторые же
рсир ют по социально значимым

маршр там.
Спасибо вам за тр д, за большой

в лад в развитие отрасли. Желаем
вам реп о о здоровья, счастья, бла-
опол чия, ровных доро и безава-
рийных поездо !

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель За онодатель-
ной Д мы Томс ой области

О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые работни и и ветера-
ны автомобильно о и пассажирс о-
о транспорта!
От всей д ши поздравляем вас с

профессиональным праздни ом!
Наша жизнь - непрерывное движе-
ние, и все мы связаны с транспор-
том и доро ой. Этот праздни объе-
диняет профессионалов и любите-
лей. Все мы - на одной доро е, а
значит, и ответственность аждо о из
нас должна быть очень высо ой. В
своём большинстве автомобилисты
отличаются профессионализмом,
выдерж ой, достойным поведением
за р лём. Эти ачества помо ают хо-
рошо ориентироваться в любых жиз-
ненных сит ациях.

Слова поздравлений се одня в
перв ю очередь в адрес тех, то
выбрал водительс ое дело своей
профессией. Самые добрые поже-
лания - ветеранам отрасли, настоя-
щим мастерам, не доп стившим ни
одной аварии в течение мно их лет!

Ис ренне желаем всем автомо-
билистам реп о о здоровья, семей-
но о бла опол чия, взаимопонима-
ния и взаимо важения в п ти, надёж-
ной техни и и неизменной дачи на
доро ах!

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ

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

О ончание на стр. 2

Управлять автомобилем
чила мама

Водитель вет правления Але сандр
Ни олаевич Трофимов приехал нам в
реда цию на "Ниве" серо о цвета. На
первый вз ляд, автомобиль а автомо-
биль, та их по райцентр ездит мно о.
Но этот отличает надпись, прямо-та и
бросающаяся в лаза, оворящая о при-
надлежности авто вет правлению, а еще
вн треннее бранство автомобиля. В
салоне - невероятная чистота. Та ая
бывает не аждой хозяй и в вартире.
А т т в машине!

К чистоте и поряд Але сандра осо-
бое отношение. П сть он по образова-
нию и не ветеринарный врач, а е о
мама Галина Ивановна, но что та ое де-
зинфе ция и стерильность знает не по-

наслыш е. Обихаживать свое рабочее
место Але сандр нравится, ведь автомо-
биль для не о, словно второй дом. К ма-
шине водителя особо трепетное отно-
шение.Причем, с само оранне одетства.

Усадила Але сандра забаран мама.
В те, еще не совсем дале ие советс ие
времена, женщина за р лем была, мож-
но с азать, в ди овин . Но это обстоя-
тельство мам Але сандра - Галин Ива-
новн Трофимов - нис оль о не см -
щало, она лихо правляла своим авто,
разъезжая по фермам района. Бывало,
что с нею ездил и Саша. И мамина на а
была е о л чшим " ниверситетом". Из-
начально он не по ни ам и пла атам из -
чал стройство автомобиля, а сраз под
апотом. Каждый винти при разбор е
Але сандр далось прощ пать своими
р ами, а став ч ть постарше, начал вни-
ать, что и чем .

- Впервые я попробовал р лить ше-
стилетним мальчиш ой, - оворит Але -
сандр. - До педалей, онечно, не доста-
вал, но р лил с большим довольстви-
ем. Теперь я та же ч правлять авто-
мобилем свое о вн а. Для не о это про-
сто счастье, п сть и детс ое, но же во-
дительс ое. Любит техни и мой сын. А
вот жена предпочитает, чтобы ее вози-
ли. С мамой же в детстве я ездил часто,
та и на чился нее всем прем дрос-
тям вождения. Потом, о да сам сдавал
на права, инстр тор по вождению осо-
бо за меня не переживал. Он видел, что
правлять машиной я мею. С теорией
тоже ни а ой сложности не возни ло.
Хотя, наверное, если бы пришлось сда-
вать ее сейчас, может, и не пол чилось
бы с перво о раза…

Глава района Ни олай Ни олаевич
Пивоваров провел заседание
штаба по пред преждению
распространения новой
оронавир сной инфе ции
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Рабочие б дни

На пра ти е Але сандр Трофимов за-
ре омендовал себя отличнейшим води-
телем. В е о водительс ом достовере-
нии нет толь о ате ории А, дающей пра-
во правлять мотоци лом. А вот все ос-
тальные, вплоть до перевоз и пассажи-
ров на автоб се, есть. По образованию
же Але сандр - механи . Он о ончил
сельс охозяйственный техни м, потом
еще было четыре рса Новосибирс о-
о а ро ниверситета. Но о ончить е о не
довелось. Да толь о об этом Але сандр
нис оль о не жалеет, ведь не о есть
любимая работа.

После чебы Але сандр Трофимов
верн лся в родное село. И сраз же для
не о началась водительс аяжизнь. И а -
то та сложилось, что все тридцать лет он
возит неизменно толь о р оводителей.

- Первые пол ода своей тр довой де-

Доро а длиною в 30 лет
Для водителя межрайонно о ветеринарно о правления

Але сандра Трофимова салон автомобиля, а второй дом

О ончание. Начало на стр. 1 ятельности я работал водителем в райис-
пол оме, возил председателя, - расс азы-
вает Але сандр. - А все остальные оды я
посвятил сл жбе в ветеринарной инспе -
ции. Работаю здесь и по сей день. Моя
профессия мне нравится, хотя рабочий
день меня ненормированный. Здесьмне
приходится возить не толь о свое о не-
посредственно о начальни а, но и ветв-
рачей, др их специалистов на вызовы, на
разные ветеринарные обработ и и при-
вив и…

Работать водителем дано не аждо-
м . В этом Але сандр Трофимов беж-
ден на все сто процентов. Это должно
быть призванием. Он же с вверенным ем
автомобилемза тридцать лет работыстал
на "ты". При этом любит повторять:

- Н жно по-добром относиться тех-
ни е, то да и она не подведёт…

Боевое рещение

Наверное, любой водитель любит

похвастать, в с оль их передря ах на
доро е ем пришлось по частвовать.
И даже небольшая полом а во время
поезд и заставляет понервничать, не
оворя же об авариях. Але сандр по-
везло - за все тридцать лет он ни раз
не попадал в ДТП. Н , а полом и авто-
мобиля сл чались, а же без это о.
Х же все о, если это происходит вда-
ли от дома. Та однажды сл чилось и
наше о се одняшне о собеседни а.
- Однажды машина меня слома-

лась прямо в ороде, на выезде, - про-
должает Але сандр. - От рыв апот, я
сраз понял, что сл чилось. Обычно
мел ий ремонт водители производят
самостоятельно. А если ж полом а се-
рьезная, то т т на помощь спешит боль-
шое водительс ое братство. Вот я в
тот раз понял, что на доро е мне ма-
шин не починить. Но то да, счастью,
всё обошлось. До дома я добрался без
при лючений, зато именно в тот мо-
мент зад мался всерьез о том, а важ-

но водителям на доро е важать др
др а.

За он доро и

Пре раснозная, а тяжеломожетбыть
в п ти, Але сандр ни о да не проезжает
мимо ч жой беды. Если видит машин ,
стоящ ю с в люченной аварий ой, то обя-
зательно остановится, чтобы помочь.

За он доро и с ров, оворит Але -
сандр, особенно сейчас. И если др др -

не помо ать, то придется сложно. Да
вот толь о время, оворит он, се одня
тоже неспо ойное. Остановиться в п ти
водители лишний раз боятся, а вдр
а ой-ниб дь подвох. Двадцать лет на-
зад сит ация на доро е была проще. То -
да, онечно, и оличество машин на
трассе в разы было меньше. Тем не
менее, Саша без этой серой, вьющейся
дорожной ленты своей жизни не пред-
ставляет.

Оль а УШАКОВА.

Д ма
Зырянс о о района

29.10. 2020 10.00

Повест а дня:
прое т

1. О внесении изменений в ре-
шение Д мы Зырянс о о района от
29.08.2013 №63 "О новой реда ции
Ре ламента Д мы Зырянс о о райо-
на". До ладчи В.И.Герасимов, пред-
седатель Д мы Зырянс о о района.

2. Об избрании заместителя
председателя Д мыЗырянс о о рай-
она (тайное олосование).

3. О внесении изменений и до-
полнений в Устав м ниципально о
образования "Зырянс ий район".
До ладчи В.Г.Рыж ов, лавный спе-
циалист по правовым вопросам Ад-
министрации Зырянс о о района.

4. О внесении изменений и до-
полнений в решение Д мы Зырянс-
о о района от 25.09.2020 № 67 "О
проведении он рса по отбор ан-
дидат р на должность Главы Зырян-
с о о района". До ладчи В.Г.Рыж-
ов, лавный специалист по право-
вым вопросам Администрации Зы-
рянс о о района.

5. О внесении изменений в ре-
шение Д мы Зырянс о о района от
27.12.2019 № 95 "О местном бюд-
жете Зырянс о о района на 2020
од и на плановый период 2021 и
2022 одов". До ладчи Т.А.Яды и-
на, р оводитель Управления фи-
нансов Администрации Зырянс о о
района.

6. Об обращении Главы Зырянс-
о о сельс о о поселения. До лад-
чи В.И. Герасимов, председатель
Д мы Зырянс о о района.

7. О внесении изменений в Ре-
шение Д мы Зырянс о о района от
04.03.2016 № 18 "Об становлении
размера должностно о о лада, еже-
месячно о денежно о поощрения и
поряд а оплаты тр да лицам, заме-
щающим должности м ниципальной
сл жбы в м ниципальном образо-
вании "Зырянс ий район". До лад-
чи С.В.К рапова, правляющая
делами Администрации Зырянс о-
о района.

8. Информация об бор е ро-
жая зерновых и др их сельс охо-
зяйственных льт р. До ладчи
С.Г.Ч ч ова, р оводитель отдела по
социально-э ономичес ом разви-
тию села Администрации Зырянс о-
о района.

Тема дня

COVID наст пает

Вторая волна оронавир са, о
оторой оворили вир соло и
еще весной, сл чилась. Рост

заболеваемости новой оронавир сной
инфе цией фи сир ется пра тичес и во
всех российс их ре ионах. Об этом мы
знаем из федеральных и ре иональных
средств массовой информации. Рост за-
болеваемости отмечен и в Томс е, и в
районах области, и в том числе в на-
шемЗырянс ом. В связи с непростой си-
т ацией тром 23 о тября лава района
Ни олай Ни олаевич Пивоваров провел
заседание штаба по пред преждению
распространения новой оронавир сной
инфе ции, оторый он воз лавляет. На
повест е дня стоял вопрос о сит ации с
заболеваемостью COVID-19 и принима-
емых мерах по недоп щению е о рас-
пространения.

О те щей сит ации с заболеваемо-
стью новой оронавир сной инфе цией
сообщил на заседании штаба исполня-
ющий обязанности лавно о врача Зы-
рянс ой больницы Юрий Ев еньевич
За орю ин. По е о информации, на се-
одняшний день с положительным
COVID-19 нас в Зырянс ом районе 72
челове а, из них в стационаре с пнев-
монией находятся девять челове . В свя-
зи с ростом заболеваемости новой о-
ронавир сной инфе цией оспитализа-
ция в стационар о раничена, по азани-
ем оспитализации является дыхатель-
ная недостаточность заболевших. Боль-
ные с пневмонией ле ой и средней сте-
пени тяжести мо т проходить лечение
на дом , част овый терапевт назначает
им схем лечения, сообщил Ю.Е. За о-
рю ин. Среди заболевших COVID-19 в
районе есть и врачи нашей больницы, и
средний медперсонал. Но при всей
сложности сит ации она правляемая,
считает и.о. лавно о врача Зырянс ой
ЦРБ. Пациентов с симптомами ОРВИ и
повышенной температ рой принимают
в дв х отдельных бо сах на первом эта-
же больницы, та им образом развели
пото и больных. В связи с тем, что "С о-
рая" се одня пере р жена, вызывать
бри ад меди ов на дом надо толь о в
тех сл чаях , о да на самом деле н жна

с орая медицинс ая помощь, а не то да,
о да больно о лишь незначительное
повышение температ ры тела.

По информации представителя тер-
риториально о отдела Управления Рос-
потребнадзора Веры Ивановны З бро-
вой, с начала пандемии нас в районе
заре истрировано 164 сл чая заболева-
ния COVID-19 , рост заболеваемости на-
чался в о тябре, за последнюю неделю
заре истрировано сраз 45 заболевших.
С ществ ет определенный ал оритм
определения р а онта тных лиц. За
тем, а заболевшие оронавир сом и
их онта тные лица соблюдают режим са-
моизоляции, следят сотр дни и полиции.
На заседании прозв чало, что не все из
заболевших стро о след ют требовани-
ям вын жденно о арантина. Ка отме-
тил представитель отдела полицииДмит-
рий Анатольевич Каштанов, проблема
за лючается в том, что списо лиц, от-
правленных на самоизоляцию, из терри-
ториально о отдела Роспотребнадзора
полицейс ие пол чают толь о раз в не-
делю, из-за че о отследить аждо о
сложно. В связи с этим лава района на-
мерен обратиться в Асиновс ий Роспот-
ребнадзор, чтобы информация в Зырян-
с ий ОМВД пост пала ежедневно. С на-
чала пандемии сотр дни ами полиции
составлено 346 прото олов, из них 117 -
за нар шение масочно о режима.

Глава района отметил, что возмож-
ны сл чаи, о да людям, находящимся на
самоизоляции, попрост не ом доста-
вить прод ты питания и ле арства. Ни-
олай Ни олаевич ре омендовал заме-
стителю по социальной полити е Нине
Ви торовне Вожовой совместно с ла-
вами поселений ор анизовать работ
социальных сл жб и волонтеров по о а-
занию помощи та им людям.

В связи с дефицитом препаратов на
заседание штаба были при лашены
представители аптечных сетей. По ин-
формации фармацевтов, нас в апте-
ах противовир сные средства имеются,
но не в полном ассортименте, есть жа-
ропонижающие средства. Одна о воз-
ни ла проблема с антибиоти ами, ото-
рые входят в схем лечения больных

COVID-19, их нет поставщи ов. Глава
района с азал, что по этом повод обя-
зательно свяжется с областным депар-
таментом здравоохранения. По инфор-
мации и.о. лавврача Ю.Е. За орю ина,
антибиоти и имеются в не оторых аптеч-
ных сетях Томс а. С мас ами же и пер-
чат ами, а та же дезинфицир ющими
средствами проблем нет, в том числе и
в зырянс их апте ах.

О сит ации в образовательных ор а-
низациях на заседании штаба доложила
заместитель лавы района по социаль-
ной полити е Нина Ви торовна Вожова.
Заболевшие оронавир сом имеются
а среди педа о ов, та и среди чащих-
ся. Две ш олы - Зырянс ая (за ис люче-
нием начально о звена) и Чердатс ая -
были отправлены на ани лы досроч-
но - с 19 о тября. В начальной ш оле
ЗСШ и остальных ш олах ани лы на-
чинаются с 24 о тября. В ш олах рабо-
тают фильтры, ос ществляется бес он-
та тная термометрия всех входящих. Во
время занятий действовала абинетная
система, проводились дезинфе ция и
проветривание помещений. Кани лы в
ш олах продлятся до 5 ноября.

Учреждения льт ры длительный
период не работали с посетителями.
Сейчас, а сообщила дире тор Зырян-
с о о центра льт ры Елена Ви торов-
наМи инина, инотеатр от рыт, зрителей
ре омендовано рассаживать в шахмат-
ном поряд е, но их та мало, что в этом
нет необходимости. Работни и льт ры
се одня та же работают и с л бными
формированиями. Везде действ ют
входные фильтры, соблюдаются все
меры профила ти и новой оронавир с-
ной инфе ции, заверила Е.В. Ми инина.

В целом сит ация с COVID-19 и в рай-
оне, и в ре ионе, и стране, и в мире до-
статочно сложная, оронавир с по а на-
ст пает. Нам остаётся толь о одно - не-
оснительно соблюдать все санитарные

меры профила ти и, носить мас и, дер-
жать социальн ю дистанцию, а на пред-
приятиях и в ор анизациях сотр дни ов
с симптомамиОРВИ сраз же отстранять
от работы.

Наталья ИВАНОВА.

23 о тября лава района Ни олай Ни олаевич Пивоваров
провел заседание штаба по пред преждению распространения

новой оронавир сной инфе ции



24 о тября 2020 . 3«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ВРоссии при ор аниза-
ции подобных он р-
сов преслед ется цель

- развитиемастерства специали-
стов, имеющих инвалидность.
Молодых людей, ш ольни ов и
ст дентов подобные он рсы,
по зад м е их ор анизаторов,
должны поб ждать пол чению
профессионально о образова-
ния, а общество - содействию
в тр до стройстве и социализа-
ции людей с о раниченными
возможностями здоровья.

Недавно в Томс е прошёл
ре иональный чемпионат
"Абилимпи с". Ш ольни и со-
стязались в шести омпетенци-
ях, ст денты - в 15-ти, а специ-
алисты - в четырёх. Впервые в
этом од в чемпионате ча-
ствовали и люди с о раниче-
ниями по здоровью из наше о
Зырянс о о района. В чемпио-
нате по омпетенции "Э оно-
ми а и б х чёт" приняла час-
тие Людмила Германовна Про-
воторова, б х алтер расчётной
р ппы сельхоз ооператива
"Семёновс ий", а в омпетен-
ции рабочих профессий - швея
Ев ения Ви торовна Але санд-
рова, частный предпринима-
тель из райцентра. Наши час-
тни и хотя и впервые “старта-
н ли” в "Абилимпи се", но
вполне спешно. Б х алтер
Людмила Провоторова в своей
номинации заняла второе мес-
то, а Ев ения Але сандрова - по-
л чила сертифи ат частни а.
Поезд на соревнования для
женщин ор анизовал Зырянс-
ий центр занятости населения.
Дире тор Центра О сана Вла-
димировна Андриянова после
подведения ито ов чемпиона-
та побывала на рабочих мес-
тах дв х наших частниц и вр -
чила им на рады и подар и.

Из швеи
- в предприниматели

-Чемпионат "Абилимпи с" -
это возможность людям с инва-
лидностью проявить себя, а нам,
специалистам сл жбы занятос-
ти, по азать, что всё в этой жиз-
ни возможно, - с азала О сана
Владимировна Андриянова. -
Порой люди здоровые, а о-
ворится, с р ами и но ами, не
мо т определиться, чем им за-
ниматься. У не оторых бывает
иждивенчес ое отношение
жизни. Но есть среди нас и те,
то имеет проблемы со здо-
ровьем, р пп инвалидности,
но при этом не сидит сложа
р и, не жал ется, а приносит
польз обществ . Ев ения Ви -
торовна Але сандрова по про-
фессии - швея, о да-то состо-

Преодоление

Главное -
поверить в себя

Ев ения Але сандрова и Людмила Провоторова
приняли частие в чемпионате “Абилимпи с”,

и вполне спешно

яла на чёте нас в сл жбе за-
нятости, неё есть проблемы
со здоровьем. Мы предложили
ей самой создать для себя ра-
бочее место. Ведь понимаем,
что работодатели неохотно бе-
р т в штат людей с о раниче-
ниями в здоровье. Для начала
мы предложили Жене принять
частие в про рамме "Самоза-
нятость", стать предпринимате-
лем по о азанию сл - ремон-
т одежды. Поначал она и бо-
ялась, и сомневалась. Но попро-
бовала, и всё неё пол чилось
- арендовала помещение, пи-
ла швейн ю машин .

Через а ое-то время Ев е-
ния Але сандрова стала част-
ницей районно о он рса "Пер-
вый ша ", приобрела еще одн
швейн ю машин , а та же по-
мещение в собственность. И
теперь на рын е занятости она
вполне он рентоспособна,
неё есть лиенты и доход, а не
пособие по безработице. Не-
смотря на то, что Ев ении Ви -
торовны имеются не оторые
проблемы со здоровьем, че-
лове она очень общительный.
Ев ения стала самой общитель-
ной и от рытой частницей ре-
ионально о он рса "Абилим-
пи с", понравилась и запомни-
лась всем е о частни ам и чле-
нам жюри.

Сама Ев ения Ви торовна
тоже поделилась с нами впечат-
лениями от частия в чемпио-
нате.

-Я серьезно отовилась
он рс , - оворит Ев ения Ви -
торовна. - Вспоминала всешвы,
а ие бывают. На он рсе одно
из заданий было - сшить рю -
за . Признаться, ни о да в жиз-
ни я это о не делала. Но рас ро-
ила детали, сшила, обработала.
Из семи частни ов работ я
за ончила второй, но немно о
напортачила на самом простом
- на лям ах для рю за а. Позже
поняла, а надо было сделать.
Но в целом рю за меня по-
л чился при ольный. Теперь
мо сшить та ой без проблем.

Несмотря на то, что призо-
во о места Женя не заняла,
неё осталасьмасса впечатлений,

особенно от зна омства с новы-
ми людьми. Проблемы со здо-
ровьем Ев ении с детства. Но
наша медицина ей помо ла,
чем Ев ения Ви торовна очень
рада. После операций остались
толь о небольшие проблемы -
дефе т речи. Но Ев ения давно
на этом не заци ливается, а жи-
вёт полноценной жизнью. У неё
есть семья, трое детей, двое же
взрослые, растёт вн ч а. Разны-
ми видами р оделия она вле-
ается давно - шьёт, вяжет, вы-
шивает, из лос т ов т ани ма-
стерит сюжетные артины. Са-
мом младшем сын Ма сим
- 14 лет, и мама же сейчас на-
целивает е о на выбор профес-
сии.

Ко да счастье -
в м зы е цифр

Не все да понедельни -
день тяжелый. Бывает и наобо-
рот, а , например, Людмилы
Германовны Провоторовой,
б х алтера из Семёнов и. По-
недельни , 19 о тября, выдал-
ся для нее, можно с азать, сча-
стливым. В этот день дире тор
Центра занятостиО санаВлади-
мировна Андриянова привезла
ей диплом и медаль за второе
место в чемпионате "Абилим-
пи с" в номинации "Э ономи-
а и б х чёт" и ещё два не-
больших подар а! На этот он-
рс Людмила Германовна по-

ехала впервые, но вообще, а

признаётся б х алтер СПК "Се-
мёновс ий", на подъём она ле -
а. В своё время частвовала в
областном он рсе почтальо-
нов, де тоже заняла призовое
место. По профессии же она
бан овс ий работни , ещё в
советс ое время о ончила
чётно- редитный техни м,
работала в сбер ассах орода
Томс а. Потом наст пил та ой
момент, о да она верн лась в
родн ю Семёнов . И, а вспо-
минает, в то время де толь о
ни работала: мыла полы, была
телятницей, поваром, носила
почт . В начале дв хтысячных,
о да дире тором семёновс о-
о сельхозпредприятия стал
И орь Романович Чапанов, он
при ласил Людмил на работ
б х алтером. Поначал , а
признаётся Людмила Германо-
вна, она ч точ стр хн ла, ис-
п алась, что опыт свой за то
время, по а работала не по спе-
циальности, подрастеряла. Но
боялась зря: в с ть своих обя-
занностей - б х алтера по на-
числению зарплаты - Людмила
вни ла быстро.

- Я обожаю профессию
б х алтера, - оворит Людми-
ла Германовна. - Расчёты,
цифры - это, наверное, моё
призвание, мне оно нравится.
На частие в он рсе со ла-
силась сраз же, не отне ива-
лась. А че о бояться? Везде
та ие же люди, а и мы. И
дире тор наш И орь Романо-

вич ни о да не против то о,
чтобы мы чились на рсах
повышения валифи ации,
частвовали в он рсах. На-
против - он поощряет наше
частие. Правда, задания на
он рсе были не совсем по
моем профилю. Но ниче о,
почти со всеми справилась.

Людмила Германовна ово-
рит, что "Абилимпи с" - он рс
в основном для людей, ото-
рые имеют инвалидность с дет-
ства. У неё же проблемы со
здоровьем возни ли нес оль-
о лет назад. Всё было хоро-
шо, и вдр рез о стало падать
зрение, это о азалось симпто-
мом серьезно о заболевания.
На операции в Мос в при-
шлось съездить трижды. Но,
слава Бо , что вы араб алась,
всё неё относительно хоро-
шо, если не считать, что есть
инвалидность, проблемы со
зрением, оворит Людмила Гер-
мановна. Всё это не мешает ей
жить, работать, радоваться жиз-
ни и вн ам, оторых нее чет-
веро.

Людмила Германовна рас-
с азывает, что сейчас живёт
одна, дочь и сын нее - в Том-
с е. У Людмилы, а всех
сельс их жительниц, жизнь на-
полнена заботами. Зимой надо
принести дров, протопить печь,
да не один раз, почистить сне
во дворе. Летом - о ород, ход
за домашней птицей. Почти
аждые выходные Людмиле
Германовне приезжают сын и
дочь, помо ают по хозяйств .
Доч а выбрала профессию,
та же связанн ю с э ономи ой
и б х алтерией, с отличием
о ончила техни м, а сейчас по
своей профессии пол чает
высшее образование. И всё
это Людмил Германовн
очень рад ет. По нат ре она -
оптимист, и это ей помо ает
преодолевать жизненные
тр дности.

Людмила МАКАРОВА.

Разных состязаний,
он рсов, чемпионатов -
областных, федеральных,
межд народных - немало.
Но есть среди них осо-
бенный чемпионат, ото-
рый ор анизовало меж-
д народное не оммер-
чес ое движение "Аби-
лимпи с", он проходит
для людей с о раничен-
ными возможностями

здоровья. Уже мно о лет
соревновательная про-

рамма чемпионата
"Абилимпи с" проводит-

ся отдельно среди
ш ольни ов, ст дентов и
специалистов со стажем.

Временный порядо подтверждения инвалидности
продлен до 1 марта 2021 ода

В связи с распространени-
ем оронавир сной инфе ции
временный порядо станов-
ления или подтверждения ин-
валидности продлен до 1марта
2021 ода.

Продление дистанционно о
поряд а позволит людям не
приходить лично в бюро ме-
ди о-социальной э спертизы.

Временный порядо при-
знания лица инвалидом твер-

жден Постановлением Прави-
тельстваРоссийс ойФедерации
от 16 о тября 2020 . № 1697.

По всем вопросам станов-
ления инвалидности, разработ-
и индивид альной про раммы
реабилитации и абилитации ин-
валида (ребен а-инвалида) жи-
тели Томс ой области мо т
обратиться:

- по телефон “ орячей ли-
нии” ФКУ "ГБ МСЭ по Томс ой

области" Минтр да России: 8
(3822) 401-600 (пн.-пт.: с 8:30
до 17:00),

- направив свои обраще-
ния почтой по адрес : 634034,
. Томс , л. Бердс ая, д. 27,
через официальный сайт
Главно о бюро МСЭ
www.70.gbmse.ru или на эле -
тронный адрес e-mail:
fgu@mse.tomsk.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 26 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК 27 ОКТЯБРЯ

ре лама

Входные, меж омнатные
двери, пласти овые о на.
От производителя.
Тел. 8-913-857-90-34.

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, 01.15 Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.40М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"ТОБОЛ"16+
22.35До -то 16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ 1 (Томс )
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 с 12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОСКОВСКАЯБОРЗАЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ЗОВИМЕНЯМАМОЙ"12+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
КУЛЬТУРА
07.05Др иеРомановы 12+
07.35, 18.35, 00.00Д/ф "Леонардо даВинчи и се реты
зам аШамбор" 12+
08.35, 02.45Цвет времени 12+
08.45 Х/ф "БРОДЯГИСЕВЕРА" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.55Х/ф"ДОРОГАЯТАТЬЯНАИВАНОВНА..."12+

12.10 Большие и малень ие 12+
14.20 Д/ф "Белый амень д ши. Андрей Белый" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20А ора12+
16.25Х/ф"РАССЕЯННЫЙ"0+
17.50, 01.50Симфоничес ие ор естрыЕвропы12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.10 Х/ф "СВИНЦОВАЯАННА" 12+
23.10 Ле ендарные др жбы 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф "БАЛАМУТ" 12+
10.00 Д/ф "И орь С ляр. Под страхом славы" 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 00.35Петров а, 3816+
12.05,03.25Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"12+
16.55Д/ф "Про лятые звёзды" 16+
18.15 Х/ф "СИНИЧКА" 16+
22.35Союзлимитрофов16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия
05.25,06.05,06.55,07.50Т/с"ЛИТЕЙНЫЙ"16+
08.40,09.25,10.05Т/с"ОДИНОЧКА"16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.25, 16.25Т/с "КОН-
СУЛЬТАНТ"16+
17.45, 18.35Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2" 16+
19.20,20.00,20.45,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,01.55,02.20,02.45,03.25Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕРУ-
БЕЖИ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.15Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+

23.45Основано на реальных событиях
16+
ОТР
04.20Х/ф "ТЫУМЕНЯОДНА" 16+
06.00,20.10,21.05Т/с "ОТРАЖЕНИЕРА-
ДУГИ"16+
08.00, 15.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.25, 15.25Среда обитания 12+
09.50,02.35Т/с"ДЖУНА"16+
11.30, 22.30 "За строч ой архивной…".
СССРиК ба 12+
12.00, 04.30 "Домашние животные" с
Гри ориемМанёвым 12+
12.25Х/ф"ГОРОДМАСТЕРОВ"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 Отчизне 12+
19.40 Домашние животные с Г. Манёвым 12+
22.05 Д/ф "Личность в истории" 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25Х/ф "КАРАВАНСМЕРТИ"12+
10.15, 13.20Т/с "ПОСЛЕДНИЙБОЙ"16+
13.50,15.55,17.05Т/с"ПОЗЫВНОЙ"СТАЯ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ст пени Победы" 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "ВОБОРУБРУСНИКА" 6+
РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория забл ждений 16+
06.00, 15.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00Невероятноинтересныеистории16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+

18.00Самыешо ир ющие ипотезы16+
20.00Х/ф"ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙМОНАХ"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "28ДНЕЙСПУСТЯ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.40,03.50Тестнаотцовство16+
11.50, 03.00Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.55, 02.10 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.00, 01.15Д/ф"Порча" 16+
14.30, 01.40Д/ф "Знахар а" 16+
15.05 Х/ф "ФРАНЦУЗСКАЯКУЛИНАРИЯ" 12+
19.00Х/ф "ПЯТЬЛЕТСПУСТЯ" 16+
23.20Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.30,20.50,23.00,01.55Новости
10.05, 16.05, 18.50, 04.40ВсенаМатч!
13.00Профессиональный бо с. Х анМан эльМар ес
против Мар о Антонио Барреры 16+
14.15 Здесь начинается спорт. Камп Но 12+
14.45 ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым 12+
15.40 Ф тбол.
20.55 Мини-Ф тбол. "Париматч - С перли а". "Тю-
мень" - "Газпром-Ю ра" (Ю орс ).
23.05 Хо ей. КХЛ. СКА (Сан т-Петерб р ) - "Аван-
ард" (Омс ). Прямая трансляция

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, 01.10 Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"ТОБОЛ"16+
22.35До -то 16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОСКОВСКАЯБОРЗАЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ЗОВИМЕНЯМАМОЙ"12+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
КУЛЬТУРА
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф "За ад и Версаля. Возрожде-
ние дворца Людови а XIV" 12+
08.35 Д/ф "Первые в мире" 12+
08.55, 16.25Х/ф"ДОМНАДЮНАХ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.55ХХве 12+
12.20 Д/ф "Гатчина. Свершилось" 12+
13.10 Д/ф "Гиперболоид инженераШ хова" 12+
13.50 И ра в бисер 12+
14.30, 23.05 Ле ендарные др жбы 12+
15.05 Новости, подробно, ни и 12+
15.20Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нес чная ласси а... 12+
17.35, 02.05Симфоничес ие ор естрыЕвропы12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+

20.45 Ис сственный отбор 12+
21.30 Белая ст дия 12+
22.10 Х/ф "БУБЕНВЕРХНЕГОМИРА" 12+
22.50 Красивая планета 12+
ТВЦ

06.00Настроение
08.10Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИДОК-
ТОРАВАТСОНА.ДВАДЦАТЫЙВЕКНАЧИНАЕТСЯ" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,03.25Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"12+
16.55Д/ф "Шо "Развод" 16+
18.15 Х/ф "СИНИЧКА" 16+
22.35,03.00Осторожно,мошенни и!Хап ивза оне16+
23.05, 01.40 Д/ф "А. Смирнов. Свадьбы не б дет" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с
"ЛЮТЫЙ"16+
13.25,14.25,15.20,16.25Т/с "КОНСУЛЬТАНТ"16+
17.45, 18.30Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2" 16+
19.20,20.00,20.50,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,01.55,02.25,02.55,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕРУ-
БЕЖИ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.15Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
05.00 Ле енды Крыма 12+
05.30Вспомнить всё 12+
06.00, 20.05, 21.05 Т/с "ЗИМНЯЯВИШНЯ" 12+
08.00, 15.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.25, 15.25Среда обитания 12+

09.50,02.35Т/с"ДЖУНА"16+
11.30,22.30"Застроч ойархивной…".СССРиИндия12+
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+
22.05 Д/ф "Личность в истории" 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25, 13.20, 17.05Т/с "УБИТЬСТАЛИНА"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ст пени Победы" 12+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"МЕЧЕНЫЙАТОМ"12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория забл ждений 16+
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Неизвестнаяистория16+
10.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад и человечества сО.Шиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"СТИРАТЕЛЬ"16+
22.15 Водить по-р сс и 16+
00.30 Х/ф "28НЕДЕЛЬСПУСТЯ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.40, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.15Давай разведёмся! 16+
09.25,03.50Тестнаотцовство16+
11.35, 03.00Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.40, 02.10 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.45, 01.15Д/ф"Порча" 16+
14.15, 01.40Д/ф "Знахар а" 16+
14.50, 23.20Силав тебе16+

15.05Х/ф "КАКОЙОНАБЫЛА"12+
19.00Х/ф "ЛЮБОВЬЛЕЧИТ"16+
23.35Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.05,20.50,23.00Новости
10.05,16.05,19.10,05.00ВсенаМатч!
13.00 Профессиональный бо с. Са ль Альварес про-
тив Мэттью Хаттона. 16+
14.15, 20.20 Правила и ры 12+
14.45Ф тбол.
16.45 Капитаны 12+
17.15 Ген победы 12+
17.50 Смешанные единоборства. Bellator. 16+
19.50Ф тбол. Обзор0+
23.05Все наФ тбол! 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

Любые ремонтные
и строительные работы.
Тел. 8-961-885-66-54. р е л ама

 
р
е

л
а
м
а

Ма азин «4 СЕЗОНА»
предла ает:

сне оходы (Тай а/Б ран/Ирбис);
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.

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

РЕМОНТ

Демонтаж, монтаж ровли,
заборов. Продажа профлиста.

Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

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

ре лама

Слет а (пиленая,высо ий борт).

Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-952-756-28-96.

ре лама

Продаю орбыль
хвойный дол отьем
и пиленый, орбыль
березовый пиленый.
Тел. 8-923-428-02-71.

ð
å
ê
ë
à
ì

à

Водители (зп 35000 р б.)
Тра тористы (35000 р б.)
Операторы машинно о
доения (зп 30000 р б.)
Рабочие по ход за животными
(зп 30000 р б.)
Ветврачи (зп 45000 р б.)
Главный зоотехни (зп 70000 р б.)
Главный а роном (зп 50000 р б.)
Кладовщи центрально о с лада
(зп 25000 р б.).

Жилье бла о строенное или дома с зе-
мельным част ом, полный соцпа ет.

Треб ются
на работ :

Тел.
(8-38-22) 955-336

ðåêëàìà
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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, 01.05Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"ТОБОЛ"16+
22.35До -то 16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а с БорисомКорчев-
ни овым 12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОСКОВСКАЯБОРЗАЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ЗОВИМЕНЯМАМОЙ"12+
23.20Вечер сВл. Соловьёвым12+
КУЛЬТУРА
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.40, 18.35, 00.00Д/ф "Фонтенбло - оро-
левс ий дом на ве а" 12+
08.35, 02.45Цвет времени 12+
08.45, 16.30Х/ф"КАПИТАННЕМО"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50Д/ф "Те т по России ре и..."
12.20 Д/ф "Испания. Тер эль" 12+
12.50 Д/ф "Дожить до светлой полосы. Т.
Лиознова"12+
13.45 Ис сственный отбор 12+
14.25, 23.05 Ле ендарные др жбы 12+
15.05Новости, подробно, ино 12+
15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.45 Белая ст дия 12+

17.45, 02.00Симфоничес ие ор естрыЕв-
ропы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 12+
21.30 Власть фа та 12+
22.10 Х/ф "ЛЯЛИНДОМ" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф "КРУГ" 0+
10.40Д/ф "А.Михайлов.Яборолсяслюбо-
вью" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 00.35Петров а, 3816+
12.05,03.25Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"12+
16.55Д/ф "Ро овые зна и звёзд" 16+
18.10 Х/ф "СИНИЧКА" 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35Д/ф"Политичес оеживотное"
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.10,07.05,08.00Т/с"ЛИТЕЙНЫЙ"16+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,13.40,14.35,
15.30, 16.30 Т/с "ОПЕРА. ХРОНИКИУБОЙ-
НОГООТДЕЛА"16+
17.45,18.35Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2"16+
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30 Т/с
"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.55,02.20,02.50,03.30,04.05,04.30Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.30Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.45Поздня ов16+
00.00ЗахарПрилепин. Уро ир сс о о 12+

ОТР
06.00, 20.05, 21.05 Т/с "ЗИМНЯЯВИШНЯ"
08.00, 15.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.25, 15.25Среда обитания 12+
09.50,02.40Т/с"КОТОВСКИЙ"16+
11.30,22.30"Застроч ойархивной…".СССР
и Италия 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,
00.00,02.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Мояистория12+
22.05 Д/ф "Личность в истории" 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.00Нефа т! 6+
09.45,13.20,17.05Т/с"ЭШЕЛОН"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/ф "Ст пени Победы" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ДОСТОЯНИЕРЕСПУБЛИКИ"0+
РЕН-ТВ
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и"
11.00 Ка строенмир с ТимофеемБаже-
новым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30 За ад и человечества с О.
Шиш иным 16+
14.00Невероятноинтересныеистории16+
17.00, 03.35 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.45 Самыешо ир ющие ипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф "13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ
ОСОБНЯКИ"16+
21.50Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ

СРЕДА 28 ОКТЯБРЯ

06.30,06.10 6 адров16+
06.45Поделамнесовершеннолетних 16+
07.50Давайразведёмся! 16+
09.00,04.30Тестнаотцовство16+
11.10, 03.40Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.15, 02.50 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.20, 02.25Д/ф"Порча" 16+
13.50Д/ф "Знахар а" 16+
14.25, 23.20Сила в тебе16+
14.40 Х/ф "ПЯТЬЛЕТСПУСТЯ" 16+
19.00Х/ф "ЛЮБЛЮОТЦАИСЫНА"16+
23.35Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-3"16+
МАТЧ

10.00,12.55,16.00,17.35,21.00,23.00Ново-
сти
10.05,16.05,21.05,05.00ВсенаМатч!
13.00 Профессиональный бо с. Ос ар Де
Ла Хойя противФлойдаМэйвезера. 16+
14.10 Здесь начинается спорт. Мара ана
14.40, 21.40 "Ло омотив" - "Бавария". Live".
Специальный репортаж 12+
15.00, 22.00Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
16.35Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
18.40 Волейбол. Чемпионат России
20.40Д/ф "Эрвен. Несносный волшебни "
23.05Все наФ тбол! 12+

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, 01.15 Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.40М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"ТОБОЛ"16+
22.35 Большая и ра 16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
00.15Михаил Романов. Первая жертва 16+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОСКОВСКАЯБОРЗАЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ЗОВИМЕНЯМАМОЙ"12+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
КУЛЬТУРА
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф "Во-ле-Ви онт - дворец, дос-
тойный ороля" 12+
08.35 Д/ф "Первые в мире" 12+
08.50,16.35Х/ф"КАПИТАННЕМО"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50Д/ф "КомпозиторН. Бо ословс ий" 12+
12.30 Д/ф "Ораниенба мс ие и ры" 12+

13.10 Д/ф "Е о называли "Папа Иоффе" 12+
13.50 Абсолютный сл х 12+
14.30, 23.05 Ле ендарные др жбы 12+
15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верни 2 12+
17.45, 02.05Симфоничес ие ор естрыЕвропы12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Земля Санни ова". Есть толь о ми ..." 12+
21.30Эни ма12+
22.10Х/ф"ФОТОРОБОТЕВЫ"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф "МЕНЯЭТОНЕКАСАЕТСЯ..." 12+
10.35 Д/ф "Але сандра Я овлева. Женщина без ом-
пле сов"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,03.25Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"12+
16.55Д/ф"Модельсоветс ойсбор и"16+
18.10 Х/ф "СИНИЧКА" 16+
22.35 Облож а. Дональд Трамп. Гад ий я 16+
23.05 Д/ф "Н. Хр щёв. Ка с азал, та и б дет!" 12+
00.35Петров а, 3816+
00.55Прощание. Ни олай Ерёмен о 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.35,06.30,07.30,09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,13.40,
14.40, 15.40, 16.30 Т/с "ОПЕРА. ХРОНИКИУБОЙНОГО
ОТДЕЛА"16+
08.35День ан ела 0+
17.45, 18.35Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2" 16+
19.20,20.00,20.40,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,01.55,02.25,02.55,03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕК-

ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕРУ-
БЕЖИ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.10Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.45ЧП.Расследование16+
00.15 Кр тая история 12+
ОТР
06.00, 20.05, 21.05 Т/с "ЗИМНЯЯВИШНЯ" 12+
08.00, 15.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.25, 15.25Среда обитания 12+
09.50,02.40Т/с"КОТОВСКИЙ"16+
11.25, 22.30 "За строч ой архивной…". СССР иИзра-
иль 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
19.15Задело! 12+
22.05 Д/ф "Личность в истории" 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Нефа т! 6+
09.25, 13.20Т/с "ОБЪЯВЛЕНЫВРОЗЫСК"16+
13.50,17.05Т/с"КУРЬЕРСКИЙОСОБОЙВАЖНОСТИ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/ф "Ст пени Победы" 12+
19.40 Ле енды ино 6+
20.25 Код дост па 12+

21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ВДВУХШАГАХОТ "РАЯ" 0+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40Военная тайна 16+
06.00, 09.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад и человечества сО.Шиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"БОГИЕГИПТА"16+
22.30Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"13-ЙРАЙОН.УЛЬТИМАТУМ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.45Поделамнесовершеннолетних 16+
07.50Давайразведёмся! 16+
09.00,04.35Тестнаотцовство16+
11.10, 03.45Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.15, 02.55 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.20, 02.30Д/ф"Порча"16+
13.50Д/ф "Знахар а" 16+
14.25, 23.25Сила в тебе16+
14.40 Х/ф "ЛЮБОВЬЛЕЧИТ" 16+
19.00 Х/ф "ВОДНУРЕКУДВАЖДЫ" 16+
23.40Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,20.35,23.00Новости
10.05, 16.05, 18.50, 05.00 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Профессиональныйбо с.ФлойдМэйвезер про-
тив Х анаМан эляМар еса. Трансляция из США 16+
14.10 Большой хо ей 12+
14.40, 21.40 "Краснодар" - "Челси". Live". Специаль-
ный репортаж 12+
15.00, 22.00Ф тбол. Ли а чемпионов.Обзор0+

Что та ое библиоте а? В энци лопедии
записано та : это хранилище, вместилище,
чреждение, собирающее и хранящее произ-
ведения печати и письменности для обще-
ственно о пользования, а та же ос ществляю-
щее справочно-библио рафичес ю работ .

Библиоте и впервые появились на древ-
нем Восто е. Обычно первой библиоте ой
называют собрание линяных табличе ,
приблизительно 2500 ода до н. э. Кр пней-
шим центром античной нижности стала
Але сандрийс ая библиоте а. Она была со-
здана в III ве е до н. э. В Средние ве а оча а-
ми нижности были монастырс ие библио-
те и. Изобретение печатно о стан а и разви-
тие ни опечатания внесли о ромные изме-
нения в обли и деятельность библиоте , всё
более теперь отличавшихся от архивов.

Се одня в библиоте ах находится при-
мерно 130 миллионов наименований ни .
Ученые давно выяснили: чтобы сохранить
ясность ма на протяжении всей жизни, н жно

Читайте ни и в эле тронном виде
Новая сл а в библиоте е

К льт ра

постоянно развивать свой моз . Один из л ч-
ших способов делать это - ре лярное и вд м-
чивое чтение. Се одня люди слиш ом заня-
ты и все реже находят время для чтения. Ведь
намно о проще отдыхать, взяв в р и п льт
от телевизора или от рыв но тб , по р зив-
шись в вирт альн ю реальность омпьютер-
ных и р. Одна о людей читающих выше
шанс построить спешн ю арьер , л чшие
отношения в семье, они вы лядят моложе и
дольше жив т.

В последние оды в работе библиоте по-
явилось мно о новых нестандартных форм
деятельности, призванных способствовать
продвижению ни и и чтения в обществе, в
том числе в детс ой среде. В библиоте ах
работают объединения, р ж и, создаются
м зеи, от рываются выстав и. На базе биб-
лиоте от рыты центры общественно о дос-
т па, и проводится об чение населения ом-
пьютерной рамотности, проходят видеоле -
ции и онференции. Мероприятия, а ции

проводятся в необычной форме. Библиоте а
сейчас не совсем выполняет ф н цию ни о-
хранилища, а в давние времена. Библио-
те а се одня - это живой ор анизм, здесь все-
да ш мно, весело, интересно а для взрос-
лых, та и для детей. В библиоте ах царят
д х творчества, мышления и полёт фанта-
зии. Но с весны это о ода пришлось перейти
на необычн ю форм работы - онлайн. При-
ходится мероприятия, обзоры, э с рсии
проводить совсем в др ом формате. Но ни-
а на все времена была и останется лавной
составляющей библиоте . Совсем недавно
в наших библиоте ах появилась новая с-
л а. Теперь читатели имеют возможность
бесплатно пользоваться эле тронными и
а дио ни ами эле тронной библиоте и
"ЛитРес", оплаченными из средств Томс ой
областной библиоте и им. А.С. П ш ина.
Постоянно по пать ни и очень доро о и не
всем дост пно. В сельс ой библиоте е же не
все да можно найти н жн ю вам ни . А

пользоваться фондом эле тронной библио-
те и "ЛитРес" сможет любой читатель, не
выходя из дома. Достаточно толь о изъя-
вить желание прийти в библиоте и запол-
нить арточ читателя эле тронной биб-
лиоте и. В настоящее время всё большее о-
личество ни оцифровывается и хранится
на эле тронных носителях. Та ое пришло
нам время! Первые читатели нашей биб-
лиоте и же заре истрировались и пол чи-
ли возможность о ромно о выбора ни на
люб ю тем . Надо читься использовать но-
вые возможности. Двери библиоте и для вас
все да от рыты! Б дем стараться вместе ша-
ать в но со временем.

Елена БАБЕНКО, библиоте арь,
с. Берлин а.

P.S. Та ю же сл предоставляют в Се-
меновс ой, Михайловс ой, Цы ановс ой,
Д бровс ой, Чердатс ой, Иловс ой и цент-
ральной библиоте ах.

ре лама
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СУББОТА 31 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА 30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50, 02.45Модныйпри овор 6+
12.10 Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10, 03.35Давайпоженимся! 16+
16.00,04.15М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос12+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОСКОВСКАЯБОРЗАЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Юморина- 2020 16+
00.40Х/ф "БУДУВЕРНОЙЖЕНОЙ"16+
КУЛЬТУРА
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Д/ф "Испания. Тер эль" 12+
08.50, 16.20Х/ф"КАПИТАННЕМО"0+
10.20 Х/ф "СТАРЫЙНАЕЗДНИК" 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 От рытая ни а 12+

12.50 Д/ф "Диало с ле ендой. О. Лепешинс ая" 12+
13.45 Власть фа та 12+
14.30 Ле ендарные др жбы 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35Эни ма12+
17.30 Симфоничес ие ор естры Европы 12+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45 Д/ф "Принцесса оперетты. М. Лаврова" 12+
20.30 Х/ф "ТРАКТИРНАПЯТНИЦКОЙ" 0+
22.00 Линия жизни 12+
23.20Х/ф "ДЕВУШКАНАМОТОЦИКЛЕ" 12+
01.05 Д/ф "Осень - мир, полный расо " 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50, 11.50 Х/ф "КОЛОДЕЦЗАБЫТЫХЖЕЛАНИЙ" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
13.00, 15.05Х/ф"ТАНЦЫНАПЕСКЕ"16+
14.50Городновостей
17.35Петров а, 3816+
18.10Х/ф"КОЛДОВСКОЕОЗЕРО"16+
20.00Х/ф"НОВЫЙСОСЕД"12+
22.00, 04.25 В центре событий 16+
23.10Д/ф "Р дольфН реев. Не ротимый ений" 12+
00.10Д/ф "Восто - дело тон ое" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.30,06.15,07.10,08.00,09.25,10.20,11.15,12.20,13.25,
13.50, 14.45, 15.40, 16.40Т/с "ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙ-
НОГООТДЕЛА"16+
17.40, 18.30Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2" 16+
19.25,20.25,21.10,22.05,22.55,00.45Т/с "СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30,02.05,02.40,03.05,03.35,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕРУ-

БЕЖИ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.25Жди меня 12+
18.20, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.30Свояправда16+
ОТР
05.00 Ле енды Крыма 12+
05.30Сл ж Отчизне12+
06.00, 20.05, 21.05 Т/с "ЗИМНЯЯВИШНЯ" 12+
08.00, 15.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 19.40 "Домашниеживотные" с Гри орием
Манёвым 12+
09.25, 15.25Среда обитания 12+
09.50Х/ф "МИНИНИПОЖАРСКИЙ"0+
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+
22.05Д/ф "ЖенаР бенса и чёрное золото" 12+
23.20Задело! 12+
ЗВЕЗДА
05.50Д/ф "Планета Тыва" 12+
07.15, 08.20Х/ф"ЧЕРНЫЙОКЕАН"16+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.30,13.20,17.05Т/с"БЕРЕГА"12+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.40, 21.25 Т/с "БУХТАПРОПАВШИХДАЙВЕРОВ" 16+
22.35Д/ф "Ор жиеПобеды" 6+
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Т/с"КУРЬЕРСКИЙОСОБОЙВАЖНОСТИ"16+
РЕН-ТВ
05.00Военная тайна 16+
06.00, 09.00До ментальный прое т 16+

07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 03.50Невероятно интересныеистории16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Д/ф "Охотни и за со ровищами" 16+
21.00 Х/ф "СУДНЫЙДЕНЬ" 16+
23.05Х/ф"ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯВОСЬМЁРКА"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.35, 04.05Поделамнесовершеннолетних16+
08.10, 04.55Давайразведёмся! 16+
09.20Тестнаотцовство16+
11.30, 03.15Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.35, 02.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.40, 01.30Д/ф"Порча"16+
14.10, 02.00Д/ф "Знахар а" 16+
14.45Х/ф "ЛЮБЛЮОТЦАИСЫНА" 16+
19.00Х/ф"СКОЛЬКОЖИВЁТЛЮБОВЬ"16+
23.15Проздоровье16+
23.30Х/ф "УДИВИМЕНЯ" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.35,23.20,01.55Новости
10.05, 16.05, 18.50, 23.25, 02.05 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00 Профессиональный бо с. Са ль Альварес про-
тив Кермита Цитрона. Бой за тит л чемпиона WBC
в первом среднем весе. Трансляция изМе си и 16+
14.10 Здесь начинается спорт. Энфилд 12+
14.40, 20.10 "ЦСКА - "Динамо" (За реб). Live". Специ-
альный репортаж 12+
15.00Ф тбол. Ли а Европы. Обзор 0+
20.30Все на хо ей! 12+
20.55Хо ей. КХЛ.
23.55 Бас етбол. Евроли а. М жчины.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15101вопросвзрослом 12+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
13.55 На дач ! 6+
15.10 У адаймелодию12+
15.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.15 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.20Се однявечером16+
00.00 Концерт "Планета Билан" 12+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Всероссийс ийпотреб. прое т "Тест" 12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.15Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.20До торМясни ов 12+
13.20Х/ф"МАРУСЯ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф "ШТАМПВПАСПОРТЕ" 12+
01.40 Х/ф "ВЫЙТИЗАМУЖЗАГЕНЕРАЛА" 16+
КУЛЬТУРА
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М/ф "С аз а о потерянном времени". "Малень-
ий Рыжи " 12+
08.05Х/ф"КУТУЗОВ"0+
09.50 Д/ф "Он был Рыжов" 12+
10.30 Д/ф "Святыни Кремля" 12+
11.00 Х/ф "ТРАКТИРНАПЯТНИЦКОЙ" 0+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Д/ф "Осень - мир, полный расо " 12+
13.50 Д/ф "Ехал ре а... П тешествие по настоящей

России"12+
14.35Межд народныйфестиваль в масси 12+
16.20, 01.45 По следам тайны 12+
17.05Х/ф"МЕЛОДИЯНАДВАГОЛОСА"12+
19.30 Спе та ль "Не по идай свою планет " 12+
21.05 Д/ф "Тонино Г эрра. О но в детство мира" 12+
22.00А ора12+
23.00Кл б3712+
00.00Х/ф"ВЕСНА"0+
ТВЦ
05.50Х/ф"КРУГ"0+
07.40Православная энци лопедия 6+
08.10 Полезная по п а 16+
08.15Х/ф "ДОМИНИКА"12+
09.55Д/ф "Але сейЖар ов. Эффе т бабоч и" 12+
10.50Х/ф"НЕМОГУСКАЗАТЬ"ПРОЩАЙ"12+
11.30, 14.30, 23.45События
11.45 Д/ф "Не мо с азать "прощай" 12+
12.55, 14.45Х/ф "СТОЛЕТПУТИ"12+
17.15Х/ф"ОБРАТНАЯСТОРОНАДУШИ"16+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Ди ие день и. Владимир Брынцалов 16+
00.45 Удар властью. Але сандр Лебедь 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15, 07.40, 08.20Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,10.55,11.40,12.30Т/с"СВОИ"16+
13.20,14.05,15.00,15.50,16.35,17.25,18.15,19.00,19.55,
20.40,21.35,22.20,23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
00.55,01.55,02.40,03.25,04.10,04.55Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
16+
НТВ
05.00ЧП.Расследование16+
05.30Х/ф "ШИК"12+
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00НашПотребНадзор 16+
14.00Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00По след монстра 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Се рет на миллион 16+
23.25Межд народная пилорама 16+
00.15 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
07.00 А тивная среда 12+
07.30 Большая на а России 12+
08.00Автоистории16+
08.15, 14.50 Календарь 12+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.15Задело!12+
10.00 Х/ф "ПРОДРАКОНАНАБАЛКОНЕ, ПРОРЕБЯТИ
САМОКАТ"0+
11.10, 01.25Х/ф"ЗАВТРАКСВИДОМНАЭЛЬБРУС"16+
12.25, 18.00 "Домашние животные" с Гри ориемМа-
нёвым 12+
12.55Дом"Э"12+
13.25Фестиваль6+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Д/ф "Ч вство пре расно о" 12+
18.30 Гамб р с ий счёт 12+
19.05 "ОТРажение" с ДмитриемЛыс овым 12+
20.00 Х/ф "НЕУДАЧНИКАЛЬФРЕД, ИЛИПОСЛЕДОЖ-
ДЯПЛОХАЯПОГОДА" 12+
21.30 К льт рный обмен 12+
22.10, 23.05 "Фестиваль". Спе та ль "ЛедиСовершен-
ство"
00.00Х/ф"САШКА"6+
ЗВЕЗДА
06.50, 08.15Х/ф "ДВАКАПИТАНА"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле ендым зы и 6+
09.30Ле енды телевидения 12+
10.15Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.05 Ули а из прошло о 16+
11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+

13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.25Морс ойбой6+
15.25Д/ф"СделановСССР"6+
15.40 Д/ф "Вечный зов К збасса" 12+
16.45Д/ф "Второе рождение лин ора" 12+
18.10Задело!
18.25,20.30Т/с "ПОЗЫВНОЙ"СТАЯ"16+
22.40Х/ф "КАРАВАНСМЕРТИ"12+
00.20Т/с "ОБЪЯВЛЕНЫВРОЗЫСК"16+
РЕН-ТВ
05.20Х/ф"ДЕЙСТВУЙ,СЕСТРА!"12+
07.00Х/ф"ДЕЙСТВУЙ,СЕСТРА2.СТАРЫЕПРИВЫЧКИ"
12+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Не сотвори ми-
ра! 10 самых опасных" 16+
17.25 Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙГРАЖДАНИН" 18+
19.35Х/ф"ПАРКЕР"16+
21.55 Прямой эфир. Бо с.
01.30Х/ф"СТИРАТЕЛЬ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/ф "Знахар а" 16+
07.25Х/ф"АРТИСТКА"12+
11.10, 00.40Т/с "ХУДШАЯПОДРУГА" 16+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.40Х/ф"ЛЮБОВЬПОДНАДЗОРОМ"16+
03.50Д/ф "Эффе тМатроны"16+
06.206 адров16+
МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. Ге ардМ -
саси против Д ласа Лимы. Трансляция из США 16+
11.00, 16.05, 21.10, 02.10, 05.00ВсенаМатч!
13.10,06.00Х/ф"ВЕРНЫЕХОДЫ"16+
15.00 Х дожественная имнасти а. Межд народный
т рнир. Трансляция из Мос вы 0+
15.30 Все наФ тбол! Афиша 12+
16.00,17.50,21.05,02.00Новости
16.45Профессиональныйбо с.ФлойдМэйвезер про-
тив Ри и Хаттона. Трансляция из США 16+
17.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.
19.55 Форм ла-1. Гран-при Эмилии-Романьи.
21.55 Ф тбол. Чемпионат Испании.

ПЕРВЫЙ
04.35,06.10Х/ф"СОБАКАНАСЕНЕ"0+
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+
14.00 Вращайте барабан! 12+
19.05 Три а орда 16+
21.00Время
21.45Что?Где?Ко да?16+
23.00Х/ф"ВЛАСТЬ"18+
РОССИЯ 1 (Томс )
04.30, 01.45Х/ф"ЧТОСКРЫВАЕТЛЮБОВЬ"16+
06.05, 03.20 Х/ф "МОЙБЕЛЫЙИПУШИСТЫЙ" 12+
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
11.15 Парадюмора 16+
13.10Х/ф"СОВСЕМЧУЖИЕ"12+
17.00 Удивительные люди. Новый сезон 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40 Вос ресный вечер с В. Соловьёвым 12+
00.50Х/ф"США-2020.НАКАНУНЕ"12+
КУЛЬТУРА
06.30М/фильмы12+
07.55Х/ф"КОГДАМНЕБУДЕТ54ГОДА"12+
09.25 Обы новенный онцерт 12+
09.55Мы - рамотеи! 12+
10.35Х/ф"ВЕСНА"0+
12.20 Больше, чем любовь 12+

13.05 Письма из Провинции 12+
13.35, 01.30 Диало и о животных 12+
14.15 Др ие Романовы 12+
14.45 И ра в бисер 12+
15.30Х/ф"ЗАМОРОЖЕННЫЙ"12+
16.50Д/ф "Энци лопедия за адо " 12+
17.20 Д/ф "Война и мирМ. Ростроповича" 12+
18.05 Пеш ом... 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры
20.10Х/ф "МЫИЗДЖАЗА" 0+
21.35 В честь джерома роббинса 12+
23.10Х/ф"МЕЛОДИЯНАДВАГОЛОСА"12+
ТВЦ
05.35Х/ф"МЕНЯЭТОНЕКАСАЕТСЯ..." 12+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 Облож а. Дональд Трамп. Гад ий я 16+
08.40Х/ф"НОВЫЙСОСЕД"12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.20События
11.45 Х/ф "ВЫСТРЕЛВСПИНУ" 12+
13.40 Смех с достав ой на дом 12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05Хрони имос овс о обыта.И равсамо бийц 12+
16.00 Прощание. ЛеонидФилатов 16+
16.50Д/ф "Оле Видов. Хоч расиво" 16+
17.40Х/ф "ДОРОГАИЗЖЁЛТОГОКИРПИЧА" 12+
21.35, 00.35Х/ф "ЧУДНЫДЕЛАТВОИ, ГОСПОДИ!" 12+
01.25Петров а, 38 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.00Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 23.55, 00.45, 01.35, 02.20 Т/с
"БИРЮК"16+
13.35,14.35,15.40,16.40,17.45,18.50,19.50,20.50,21.55,
22.55Т/с "КОНСУЛЬТАНТ.ЛИХИЕВРЕМЕНА"16+
03.05,03.40,04.20Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2"16+
НТВ
04.55Х/ф"МИМИНО"12+

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+
22.50Звездысошлись 16+
00.20 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
05.05 "ОТРажение" с ДмитриемЛыс овым 12+
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, 00.30 Гамб р с ийсчёт 12+
10.00Х/ф "СОЛОМЕННАЯШЛЯПКА"12+
12.15 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
12.25, 18.00 "Домашние животные" с Г. Манёвым 12+
12.55Т/с "ПОХОЖДЕНИЯНОТАРИУСАНЕГЛИНЦЕВА"
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Д/ф "Ч вство пре расно о" 12+
18.30 А тивная среда 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.25Х/ф"САШКА"6+
21.50 Вспомнить всё 12+
22.20 Х/ф "МИНИНИПОЖАРСКИЙ" 0+
ЗВЕЗДА
05.35 Т/с "БУХТАПРОПАВШИХДАЙВЕРОВ"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+
12.25 Код дост па 12+
13.10 Д/ф "Н левая мировая" 12+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/ф "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
22.45,05.40Д/ф"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф "ЧЕРНЫЙОКЕАН"16+
РЕН-ТВ
08.20Х/ф "13-ЙРАЙОН.КИРПИЧНЫЕОСОБНЯКИ"16+
09.45Х/ф"13-ЙРАЙОН.УЛЬТИМАТУМ"16+
11.35 Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙГРАЖДАНИН" 18+
13.45Х/ф"ПЕРЕВОЗЧИК"16+
15.25Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК2" 16+
17.15Х/ф"ПЕРЕВОЗЧИК3"16+
19.15Х/ф"МЕХАНИК"16+
21.05Х/ф "МЕХАНИК.ВОСКРЕШЕНИЕ"16+
23.00Доброввэфире16+
00.05Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Пять жинов 16+
06.45 Х/ф "ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯЛЮБВИ" 12+
10.50 Х/ф "ВОДНУРЕКУДВАЖДЫ" 16+
14.55Х/ф "СКОЛЬКОЖИВЁТЛЮБОВЬ"16+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.45Проздоровье16+
23.00Х/ф"ЛЕРА"16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с.
11.00, 15.35, 05.00ВсенаМатч!
13.00Х/ф"ЧЕМПИОНЫ.БЫСТРЕЕ.ВЫШЕ.СИЛЬНЕЕ"6+
15.00 "Селфинаше оспорта". 12+
15.30Новости
16.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.
18.50 Форм ла-1. Гран-при Эмилии-Романьи.
20.55 Ре би. Чемпионат Европы.
22.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.
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Продлила лето на десять дней
Наша олле а расс азывает, а ей далось вполне бюджетно отдохн ть на море

Жизнь с оротечна,
особенно жен-
щин. По а молодая

- семья, дети, работа. Позже, о -
да дети подросли, а -то сраз
появляются вн и. А это забота,
работа и радость, онечно! Я о
том, что времени наших жен-
щин на себя любимых почти не
остается. Да и средств, если че-
стно, не все да хватает. Кр тишь-
ся весь од, об отдыхе и под -
мать не о да. А ж поезд а
морю для меня азалась все да
чем-то из области фантасти и.
Большая часть жизни прошла, а
моря я та и не видела. Д мала,
не с ждено.

Но вот, ляя однажды на
просторах интернета, я сл чай-
но нат н лась на сайт предос-
тавления жилья в Анапе в рор-
тный сезон. Представьте, омна-
та на четыре челове а на 10
дней стоит ч ть больше 6 тысяч
р блей! То есть аждом жиль-
ц надо заплатить все о-то по
1600 р блей. Воод шевившись
дешевизной жилья, я за лян ла
на сайт перевозчи ов. Билет до
Анапы на самолет стоил немно-
им больше 12 тысяч р блей в
один онец, а билет т да и об-
ратно на поезд обходился все о
в 13 тысяч. Возможно, та ие низ-

ие цены из-за особенностей
нынешне о рортно о сезона.
Мно их, желающих отдохн ть на
море, нынче остановил орона-
вир с. Но я - не из п ливых, тем
более, в сентябре сит ация
была л чше, чем сейчас. При-
ин в отп с ные, зарплат , пен-
сию и свои незначительные на-
опления, я поняла, что дене
мне вполне хватит. Не до ши ,
но отдохн ть мо себе позво-
лить. Я быстрень о с олотила
р пп единомышленни ов из
четырех челове , забронирова-
ла на сайте жилье, пила он-
лайн билеты на поезд и стала
ждать заветно о числа.

Четверо с то
на поезде

И вот день настал. Конечно,
поезд - не самолет, ехать при-
шлось дол о. Но расписание са-
молетов в наше время пандемии
и запретов было очень неста-
бильным, и мы решили, что
поезд надежнее. И не ошиблись.

Ясным сентябрьс им днем в
10 часов тра мы сели в поезд
"Томс -Анапа".Признаться,ябыла
нес оль о дивлена том , а из-
менился сервис на железной до-
ро е с момента последней моей

поезд и. Нас порадовали новые
чистень ие, белень ие ва ончи-
и с биот алетами, оторые не
за рывают на останов ах, с он-
диционерами и вежливыми про-
водницами. Температ ра в ва о-
не была ровно 25 рад сов.
Каждый день начальни поезда
проводилобход своих владений,
интересовался нашим настрое-
нием и здоровьем, измерял
всем температ р бес онта т-
ным термометром.

Амысмотрели в о но.Осень,
расота! Вид деревьев меняет-
ся, а расотаостается.Особенно
расивым мне по азался Урал.
Горы, по рытые яр о-зелеными
соснами, желтые листья бело-
ствольных берез и необы но-
венно яр ие п рп рные стар-
ни и. Потомбыли степи с солон-
ча ами и а ой-то расной тра-
вой. Вол а-мат ш а, по рываю-
щаяводойо ромныетерритории
с ораблями и баржами, с вели-
чественными мостами и зарос-
шими стой растительностью
бере ами.Доно азался не столь
широ , но, по всей видимости,
л бо , если с дить по о ром-
ным баржам, плотно бороздя-
щим ре . Словом, р ом ра-
сота необы новенная! О но по-
ездао азалосьнамно опритя а-
тельнее телевизора. Пейзажи за
“бортом”поездаменялисьс аж-
дымчасом, по анесталисовсем
южными…

Анапа

В Анап мы прибыли ночью.
Нас встретил водитель из ос-
тево о доми а, де мы забро-
нировали места. Лишь толь о
мы ст пили на перрон, я сраз
поч вствовала, что возд х
здесь совсем иной. Он был теп-
лым, а им-то стым, влажным
и ч точ соленым. В свете фо-
нарей рассмотреть ород было
непросто, но все равно мы с
интересом ставились в о на,
теперь же машины.

В омнатах для нас все было
отово. Приняв д ш, мы отпра-
вились досыпать. А тром сра-
з отправились на море. Идти
до не о было не та ж и дале-
о. Мин т через соро мы ви-
дели море! После 15 сентября
народ на пляжах было же не
та мно о, найти место неслож-
но. Мы расположились на пес-

чаном бере . Морс ие волны
были с орее лас овыми и теп-
лыми, они тихонеч о на атыва-
ли на бере , словно при лашая
в морс ю вод . Вода была ч -
десной: теплой и соленой, она
хорошо держала, помо ая тел
не делать лишних силий при
плаванье. Ле ий ветеро осве-
жал возд х, на ретый до 30 ра-
д сов. Было не жар о и не хо-
лодно, просто омфортно. А
еще радостно от то о, что я, на-
онец, видела это бес райнее
"самое синее в мире Черное
море" . О азалось, что весь о-
род рас ин лся на побережье,
оторое представляет собой
мно о илометровый пляж. В
этом ороде песчаные пляжи
сменяются на алечные.

Ка во вся ом рортном о-
роде, в Анапе все подчинено
добств отдыхающих. Мно о
пешеходных аллей и дороже .
Двори и и бал оны виты ви-
но радом. Везде чисто и раси-
во. В ороде мно о точе обще-
пита. Нам очень понравилась
столовая "Миш т а". Хозяином
ее был армянин, обсл живали
посетителей две е о доч и.
Встречали здесь всех с ис рен-
ней лыб ой, а ормили нео-
бы новенно в сно. Сытно по-
обедать здесь можно было на
200 р блей, что для нас нема-
ловажно. Ка и везде, в Анапе
мно о разных ма азинчи ов с
с венирной прод цией.

В один из солнечных днеймы
отправились на морс ю про л-

на небольшом теплоходе, о-
торый вс оре встал на я орь за
нес оль о илометров от бере-
а, отдыхающие взялись за доч-
и. Тот, то не рыбачил, стал -
паться или, строившись по-
добней, начал болеть за рыба-
ов. Потом нас про атили вдоль
побережья Анапы. С пал бы мы
любовались вечерним за атом
над морем. А на след ющий
день вновь были солнце, море и
пляж.

Крымс ий мост
и Керчь

Побывать в Анапе и не по-
смотреть рымс ий мост мы
просто не мо ли. Однажды т-
ром отправились на эле трич е
в ород- ерой Керчь. Крымс ий
мост и вправд о азался заме-

чательным объе том. Длина
железнодорожно о моста - по-
чти 19 илометров! По насыпи
и мост мы ехали больше 10
мин т. Назад возвращались на
автоб се по автомобильном
мост . Он немно о ороче.

Керчь - ород старинный и
очень интересный. Правда, от
Анапы отличается не оторой
зап щенностью. Нет, в ороде
чистень о, вроде бы, все бра-
но и по рашено, но а -то ста-
ровато, изношено, что ли…Вид-
но, с азываются оды зап сте-
ния, о да Крымс ий пол остров
относился территории У раи-
ны. Сейчас в Керчи вед тся ре-
ставрационные работы, но ре-
з льтаты их б д т видны ч ть
позже. Например, мы побыва-
ли в храме Иоанна Предтечи -
старейшем храме на Крымс ом
побережье. Он сделан из ам-
ня и очень самобытен. Стоит
храм почти на самом бере
моря. Во время войны он нахо-
дился на линии о ня, был силь-
но поврежден снарядами, но
потом восстановлен. Создалось
впечатление, что после восста-
новления храм больше ни раз
не реставрировался. Но вер ю-
щим это не мешает…

В Керчи ч вств ется а ое-
то особенное отношение ча-
стни ам различных войн, про-
исходивших в этих местах. В
аллее Славы есть памятни и
частни ам ражданс ой войны,
причем одновременно и рас-
ным, и белым, памятни и час-
тни ам Вели ой Отечественной,
аф анс ой и чеченс ой войн.
Еще живы очевидцы военных
действий Вели ой Отечествен-
ной, оторые в те оды были
ребятиш ами. А в центре оро-
да по-прежнем возвышается
памятни Ленин .

Эх, десять дней отп с а про-
летели очень быстро. А сол-
ныш о светит, море ш мит и
манит в тепл ю вод . И а б д-
то, не о тябрь за о ном, а еще
жар ий июль. Но пора домой,
все хорошее о да-ниб дь за-
анчивается… Б дет еще лето,
б дет отп с !

Вот та им в нынешний о-
ронавир сный рортный сезон
меня пол чился отдых на

море. Вполне бюджетный, надо
с азать…

Татьяна ТУКШУНЕКОВА

Инспе цией сформировано 63889 сводных нало овых ведомлений (далее СНУ). На
05.10.2020 ода 26505 из них пост пило нало оплательщи ам в личный абинет физи-
чес о о лица (далее ЛК ФЛ), 37141 СНУ передано в отделения "Почты России", из них
вр чено ражданам 26191, что составляет 70,6%. Если Вы не являетесь пользователем
ЛК ФЛ, то Вам необходимо обязательно пол чить СНУ в Вашем почтовом отделении.

По состоянию на 01.10.2020 ода инспе ция имеет след ющие по азатели по
пост плениям:

Наименование
нало а

Нало на им щество
Транспортный нало
Нало на землю
Все о

Начислено
за 2019 од,

т. р.

23549
98197
16235
37981

% начисл.
2018 ода

106,0%
106,3%
100,0%
105,5%

Оплачено,
т. р.

614
14764
2747
17852

Оплачено,
% от начислений

2,6%
15%
17%
13%

Несмотря на проведенн ю масштабн ю информационн ю ампанию по плате
им щественных нало ов физичес их лиц, в ходе оторой использовались все дос-

Приближается сро платы физичес ими лицами им щественных нало ов за 2019 од

т пные способы информирования раждан: от СМИ и интернета до индивид аль-
но о информирования по телефон и эле тронной почте, по состоянию на
01.10.2020 ода значительная с мма начисленных за 2019 од нало ов не оплаче-
на. В целом по инспе ции пост пление составило все о 13% от начисленной
с ммы.

Напоминаем, что им щественные нало и составляют основ местных бюдже-
тов: нало на им щество физичес их лиц и земельный нало полностью остаются
в азне м ниципалитетов, транспортный нало в полном объеме перечисляется в
областной бюджет. Та им образом, плачивая им щественные нало и, мы обес-
печиваем реализацию социальных про рамм на территории свое о проживания.

Уплатить им щественные нало и можно через Личный абинет нало оплатель-
щи а ( добнее все о сделать прямо из сервиса в режиме онлайн), через интера -
тивный сервис "Уплата нало ов и пошлин физичес их лиц" на сайте ФНС России,
в отделениях бан ов, через платежные терминалы или онлайн-сервисы бан ов, а
та же в почтовых отделениях.

Возни ающие вопросы о поряд е исчисления и платы им щественных нало-
ов можно задать, обратившись в Единый онта т-центр ФНС России 8-800-222-
2222 (звоно бесплатный) или по телефон “ орячей линии” (38241) 2-79-23,
(38241) 2-79-23. Не ждите 1 де абря! Заплатите нало и же се одня!

Межрайонная ИФНС России №1 по Томс ой области.

Нало овая инспе ция
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 (12+)

Компьютерная верст а
Оль и Уша овой.

ПРОДАЮТ:

СВИНИНУ (четвертинами, от-
р б), недоро о. Тел. 8-952-179-
98-78.

ДОМ по л.Ленина, 93. Тел.
8-952-155-41-75.

1- омн. небла . КВАРТИРУ.
Тел. 8-962-783-20-35.

НЕТЕЛЬ от хорошей оро-
вы, срочно. Отел в феврале.
Тел. 8-960-972-35-81, 8-923-
401-11-71.

3- омнатн ю КВАРТИРУ в
2- вартирном бр совом доме.
Тел. 8-952-882-76-11.

ДВИГАТЕЛЬ 21083 в сборе
вместе с навесным. Полностью
в рабочем состоянии. Тел. 8-
953-917-37-44.

р жье ТОЗ-34Р 12 К, “вер-
ти ал а”. Тел. 8-952-754-07-90.

УАЗ. Тел. 8-923-429-79-46.
КВАРТИРУ (40 в.м) в де-

ревянном дв х вартирни е по
адрес : с.Зырянс ое, л. Л о-
вая, 9-2. Есть вода, слив, пост-
рой и, о ород. Печь, о на, вход-
ная дверь - новые. После ремон-
та. Цена 950 т.р. Тел. 8-953-912-
58-02.

ПОРОСЯТ,МЯСО не астри-
рованно о хря а, дешево. Тел.
8-952-178-86-16.

длинный ПУХОВИК для де-
воч и (р-р L). Тел. 8-952-161-
26-55.

ДОМ в Зырянс ом. Тел. 8-
923-429-42-52.

детс ю СТЕНКУ (3 ш афа,
письменный стол). Тор мес-
тен. Тел. 8-913-806-46-75.

ДОМ (28 в. м), о ород бо-
лее 25 сото . Тел. 8-953-925-43-
72.

ТЕЛОЧКУ, 7 мес. Тел. 8-952-
884-38-38.

ДОМ (64 в.м), 30 сото . Тел.
8-952-152-21-09.

АВТОМОБИЛЬ “TOYOTA
RAF-4”, 2013 /в, ОТС. Тел. 8-
913-813-49-07.

ДОМ в Зырянс ом по л.
Ефанова, 4. Тел. 21-272, 8-913-
107-43-48.

От всей д ши!

ре лама

Дрова
олотые.

(6000 р б.,
“ЗИЛ-130”).
Тел. 8-952-155-41-75.

28 о тября в КЗ “Рад а” с 10 до 16.00
Кировс ое об вное предприятие
принимает об вь на ремонт.

Полное и частичное обновление, замена подошв, абл ов,
смена фасона и мно ое др ое. Качество фабричное! Гарантия!

р
е

л
а
м
а

Выражаем ис реннее соболезнование Ви тории Леонидов-
не Евдо имовой, всем родным и близ им в связи со смертью
мамы

ТЕРТЫШНИКОВОЙ Анны Федоровны.
П сть наши слова соч вствия поддержат Вас в эт мин т .

Колле тив Дома детс о о творчества.

Выражаем ис реннее соболезнование всем родным и близ-
им по повод смерти
СЕВАСТЕЕВА Владимира Тимофеевича.

Колле тив Зырянс о о филиала “АТпромИС”.

Выражаем ис реннее соболезнование Светлане Ни итиной,
Данил в связи со смертьюМАМЫ, БАБУШКИ.

Королевы.

Выражаем ис реннее соболезнование Андрею Иванович
Дмитриев в связи с преждевременной смертью родно о брата

ДМИТРИЕВА Василия Ивановича.
Семья Торшиных.

Ушла из жизни
МЯСНИКОВА Наталья Васильевна,
наша доро ая и орячо любимая сосед а, подр а, замеча-

тельный и светлой д ши челове . Выражаем ис реннее собо-
лезнование м ж АнатолиюМихайлович , дочери Светлане, сын
Михаил , вн Данил , всем родным и близ им. Крепитесь, дай
Бо вам сил и здоровья.

Н.В. и Н.И. Сыч .

Выражаю л бо ое соболезнование Анатолию Михайлович
Мясни ов , дочери Светлане, сын Михаил , вн Данил по
повод смерти жены, мамы, баб ш и

МЯСНИКОВОЙ Натальи Васильевны.
Крепитесь.

В.Г. Ж равлев.

Администрация и работни и ООО “А ро омпле с” вы-
ражают соболезнование Сер ею Валерьевич Попов и е о
семье по повод смертиМАМЫ.

РАЗНОЕ:

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ КОШКУ-МЫШЕЛОВКУ И КО-
ТИКА. Тел. 8-913-102-05-66.

КУПЯТ ЕМКОСТИ ОБЪЕМОМ ОТ 5 ДО 100 КУБ. М (б/ ).
Тел. 8-923-114-52-46.

НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА ПРИБИЛСЯ ЩЕНОК В КЛЕПАНОМ
ОШЕЙНИКЕ. Тел. 8-913-813-42-50.

ПРОПАЛА СОБАКА (р сс ая ончая, с а) рыже о о раса.
Прош позвонить по тел. 8-960-976-59-13. Возна раждение а-
рантир ю.

Колле тив Цы ановс ой ш олы бла одарит замечательно о,
неравнод шно о челове а, оторый о азал нам помощь. Перед
выборами состоялась встреча с андидатом в деп таты Д мы Зы-
рянс о о района Юрием Анатольевичем К диновым, на ней были
обс ждены проблемы нашей ш олы. Одн из проблем - станов-

осветительных приборов в лассных омнатах - Юрий Анатоль-
евич пообещал решить. Б вально на след ющий день после вы-
боров Юрий Анатольевич К динов приехал в ш ол и выполнил
свое обещание. Деп тат потратил личное время и заменил осве-
тительные приборы в трех лассах и столовой. Теперь ребята при
хорошем освещении занимаются на ро ах, а работни и столовой
отовят в сные завтра и и обеды для ш ольни ов.
Желаем деп тат районной д мы Юрию Анатольевич К дино-

в реп о о здоровья, оптимизма, спехов в решении проблем
Зырянс о о района и все о само о добро о!

Деп тат помо
с освещением лассов

Поздравляем с юбилейным днем рождения доро ю,
любим ю Тамар Федоровн БРАГИНУ!

Желаем в этот юбилей
Ка можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще лыбалась
И ни о да не о орчалась.
П сть все сбываются мечты,
Чтобы счастливой была ты,
П с ай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом.

Семья Рыж овых.

Выражаем соболезнование Сер ею Ви торович П хов и
е о семье в связи со смертью ОТЦА.

Администрация
и олле тив ООО “А ро омпле с”.

Выражаем ис ренние соболезнования м ж Анатолию Ми-
хайлович Мясни ов , детям Светлане и Михаил , вн Дани-
л , всем родным и близ им в связи с преждевременной смер-
тью жены, мамы, баб ш и

МЯСНИКОВОЙ Натальи Васильевны.
Наташа была пре расной женщиной, любящей свою семью,

др зей, соседей, очень доброй и остеприимной хозяй ой. Свет-
лая память о ней навсе да останется в наших сердцах. П сть
земля ей б дет п хом. Крепитесь.

В.А. и Г.Н. Пивцаевы, В.А. и Н.Н. Карповы,
И.А. и Г.М. Карповы, А.В. и О.В. Исправни овы, Л.А.

Коновалова, О.В. Петрова, Н.М. Карпова,
Л.В. Балахонцева, Г.В. Широ ова.

Выражаем л бо ие соболезнования м ж АнатолиюМихай-
лович , дочери Светлане, сын Михаил , вн Данил , всем
родным и близ им в связи с преждевременной смертью

МЯСНИКОВОЙ Натальи Васильевны.
С орбим и разделяем боль вашей траты. Крепитесь.

В.С. и Е.Е. Плеша овы, В.А. и С.А. Тоты аевы,
Ю.В. и Н.П. Савен овы, Н.В. Ворожцова.

Гл бо о с орбим и приносим ис ренние соболезнования
жене Оль е, матери Валентине, сын Паше, сестре Татьяне, всем
родным и близ им в связи со с оропостижной смертью

ЩЕРБАТОВА Анатолия Ивановича.
Терять близ о о, доро о о, просто хороше о челове а тя-

жело. Словами обле чить боль невозможно. Крепитесь. Веч-
ная Анатолию память. П сть земля ем б дет п хом.

Н.Б и К.П. О невы, рестница Ирина.

Выражаем л бо ие соболезнования Оль е Ивановне Щер-
батовой, всем родным и близ им в связи с невосполнимой
тратой - смертью любимо о м жа, папы, дед ш и
ЩЕРБАТОВА Анатолия Але сеевича.

А.Я. и Н.А. Корниловы,
А.Ф. и И.А. Гайд овы.

БЛАГОДАРИМ

Четырнадцато о о тября после тяжелой болезни шел из жиз-
ни наш доро ой, орячо любимый м ж, отец, све ор и дед ш а
Владимир Тимофеевич СЕВАСТЕЕВ. В эти тяжелые дни нас очень
поддержали родственни и, соседи и др зья. О ромная им бла о-
дарность за помощь и поддерж . Та же выражаем сам ю ис рен-
нюю бла одарность всем, то пришел проводить Владимира Ти-
мофеевича в последний п ть и то выразил соболезнования че-
рез азет .

Светлая ем память, а вам, добрые люди, низ ий по лон и здо-
ровья на дол ие оды. П сть все невз оды обходят вас стороной.

Жена, сын, сноха, вн и.

ИП Хорошилов Н.Н.
реализ ет дрова

березовые олотые

( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Тор овая сеть
“Пятероч а” при лашает

на работ
продавца- ассира ма а-
зина. Тел. 8-903-915-74-15

К плю
чермет, мясо,
рыб .
Тел.8-952-159-21-01.

р е л ама

ре лама


