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Уважаемыеработни и
и ветераны сл жбы
с дебных приставов!

Примите наши самые ис ренние
поздравления с вашим профессио-
нальным праздни ом. Baшa paбoтa
oчeнь cлoжнaя, a физичec и, тa и
морально. П с ай же все нар шения
правопоряд а остаются толь о рабо-
чим нюансом, а в доме вce дa б д т
миp, ют, cпo oйcтвиe, apмoния и
взaимoпoнимaниe. Спасибо вам за
проявленный профессионализм, доб-
росовестный тр д, ответственность в
выполняемой работе. Желаем вам
спехов в личной жизни, здоровья
вам и вашим близ им, любви и про-
сто о человечес о о счастья.

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ

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

Дол платежом расен
Перво о ноября отмечают свой профессиональный праздни

с дебные приставы

С дебный пристав - это чело-
ве , оторый возвращает дол-
и. Вот, собственно, и все, что

обычно знают о людях этой профес-
сии. А вот а это делают с дебные при-
ставы, че о им это стоит - для мно их
является тайной за семью печатями. Об
этом хорошо знают толь о те, ом не-
посредственно пришлось пообщаться с
представителями этой профессии. А об-
щаются с ними по большей части дол-
жни и. У людей, не знающих специфи-
и работы с дебных приставов, зачас-
т ю с ладывается не все да правиль-
ное представление о них. Мно ие боят-
ся с дебных приставов, считают их ро-
зой раждан, д мают, что порою они зна-
чительно превышают свои полномочия.
На самом деле это, онечно, не та . Дол-
жностные лица, состоящие на этой о-
с дарственной сл жбе, общаются с дол-

жни ами ис лючительно в рам ах за о-
на, но полномочий них, действитель-
но, мно о. Не б дь них этих полномо-
чий, не далось бы с должни ов взыс-
ать дол и. А взыс ивать дол и - дело
весьма хлопотное, ведь определенная
ате ория раждан неплатеж дол ов воз-
водит в ран своей доблести. Есть даже
сло ан, что дол и платят толь о тр сы.
Но на та их права все-та и находится.
Сложнее дела обстоят с людьми, вед -
щими асоциальный образ жизни, с о-
торых, а оворится, взять нече о.

Подробнее расспросить о рабочих
б днях должностных лиц сл жбы с деб-
ных приставов позволил предстоящий
профессиональный праздни . На ан не
1 ноября мы встретились с начальни-
ом отделения с дебных приставов по
Зырянс ом район Ев ением Але сан-
дровичем Шершневым. Несмотря на то,

что в офисе сейчас нет посторонних лиц,
с дебных приставов особой тишины

не наблюдалось. Здесь была с ета,
правда, вполне рабочая, оторой пят-
надцать сотр дни ов же давно привы -
ли. Для них тяжелым является не толь-
о понедельни , них все дни тяжелые.
Вот та сход охара теризовал б дни
своей профессии Ев ений Але сандро-
вич.

Почти а себе домой

Рабочий день с дебных приставов
официально начинается с 9.00. Но дол-
жни ам ино да приходится выезжать и в
6.00, чтобы застать их дома.

- Б дим спящих должни ов, тех, то
сам не является по повест ам, бесед -
ем, - расс азывает Ев ений Але сандро-
вич. - Говорим им о дол ах, о оторых

они, онечно же, знают. Сл жба с деб-
ных приставов призвана решать задачи
прин дительно о взыс ания задолжен-
ностей, при этом читывая права раж-
данина и челове а, в том числе и долж-
ни а…

К должни ам приставы ездят и по ве-
черам, и по с бботам, и по вос ресень-
ям. В общем, рабочий день с дебно о
пристава - ненормированный. Р ч а,
форма, пач а дел - с та им набором с -
дебные приставы-исполнители выезжа-
ют обычно в рейд. Бывает, что и не
выезжают, а выходят, если должни и
проживают в райцентре. Ч ть ли не
ежедневно приставы обходят должни-
ов, ищ т их по вартирам, описывают
им щество, проверяют то, что арестова-
но. По-др ом "поймать" тех, то задол-
жал по редитам или алиментам, почти
невозможно. Посещение должни ов по-
рою даже связано с рис ом для жизни.
Не все должни и аде ватно восприни-
мают пришедших ним с дебных при-
ставов.

- Ко да наша сл жба толь о прохо-
дила первый этап свое о становления,
народ на нас реа ировал рез о, - ово-
рит Ев ений Але сандрович. - Люди хва-
тались и за вилы, и за топоры, пытаясь
совершить противоправные действия в
отношении приставов…

Да, смелость с дебным приставам-
исполнителям н жна, а возд х! Их все-
да сопровождает р ппа быстро о реа-
ирования - реп ие, спортивные м ж-
чины с эле трошо ерами, д бин ами и
нар чни ами. Это тоже с дебные при-
ставы, но их основная обязанность -
обеспечение безопасности пристава-
исполнителя.
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на первое пол одие 2021 ода.
Вы можете выписать азет в почтовых отделениях и почтальонов

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.). Эле тронная подпис а - 250 р блей.

Не расставайтесь с район ой!

Год памяти и славы

Стр. 7

Освобождал Пра
и брал Берлин

Старший сержант Иван Тимофеен о
был на ражден медалью “За отва ”
и орденом Красной Звезды

От перво о лица

Стр. 2-3

Бюджет поддерж и

Главный финансовый за он
области б дет социальным
и анти ризисным
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БЮДЖЕТ
Главный финансовый за он области

Этот висо осный од
особенный не толь о
для ре иона, страны и

мира, но и для аждой семьи.
Пандемия наложила свой отпе-
чато на всё. Для сдерживания
распространения инфе ции с
марта нам приходится прини-
мать оперативные анти ризис-
ные меры. Поэтом федерация
наделила исполнительн ю
власть всех ровней правом
вносить изменения в бюджет,
не меняя за он о бюджете. Бе-
з словно, это мера временная
и вын жденная. И администра-
ция области направляет в За о-
нодательн ю Д м ре иона пол-
н ю информацию обо всех вне-
сенных изменениях в бюджет.
Право направлять средства на
борьб с оронавир сом без
изменений в за он о бюджете
продлено и на след ющий од.
Но мы б дем пользоваться им
толь о в райних сл чаях.

Хоть мы и пол чили от фе-
дерально о правительства пра-
во за счет величения дефици-
та проводить расходы на борь-
б с оронавир сом, мы им не
воспользовались. Вместо это о
мы провели масштабн ю рабо-
т по оптимизации расходов.
Та , мы от азались от апиталь-
но о ремонта ряда чреждений,
от разработ и прое тной до -
ментации на новые объе ты,
со ратилимероприятия в отрас-
лях. В рез льтате нам далось в
ратчайшие сро и разверн ть
респираторные оспитали, осна-
стить их необходимым обор до-
ванием, в перв ю очередь ап-
паратамиИВЛ, ор анизовать ра-
бот обсерваторов, под отовить
ш олы и техни мы работе в
словиях пандемии.
Мы поддержали наиболее

пострадавшие отрасли - в пер-
в ю очередь малый и средний
бизнес, предприятия жилищно-
омм нально о хозяйства. На
эти цели же направили 1,4 мил-
лиарда р блей собственных
средств.

Ре ион пол чает и поддер-
ж из федерально о бюджета.
3 миллиарда р блей на прове-
дение мероприятий в рам ах
борьбы с оронавир сом и е о
последствиями, из оторых 2
миллиарда мы направили на
поддерж врачей и людей, по-
терявших работ . Та же из фе-
дерально о бюджета мы пол -
чили дотации в размере 2,2
миллиарда р блей для омпен-
сации снижения доходов из-за
влияния оронавир са на дело-
в ю а тивность.

К сожалению, это о объема
дотаций недостаточно, чтобы
по рыть все выпадающие дохо-
ды областно о бюджета. Мы те-
ряем доходы не толь о из-за

пандемии, но и в рез льтате па-
дения мировых цен на нефть,
со ращения добычи нефти по
"венс ом " со лашениюОПЕК+.
Эти фа торы с бляют наш
хроничес ю проблем недо-
стат а собственных средств из-
за пере оса в распределении
нало ов межд ре ионом и фе-
деральным центром, а та же не-
предс аз емой полити и р п-
нейших нало оплательщи ов. И
мы продолжаем работать с фе-
деральным центром для пол -
чения дополнительной финан-
совой помощи, а чтобы не до-
п стить просроченной реди-
торс ой задолженности, в пер-
в ю очередь по социальным
обязательствам, делаем новые
рыночные заимствования.

Предназначение бюджета -
быть надежным ф ндаментом
для бла опол чия жителей об-
ласти. Поэтом социальные обя-
зательства перед людьми, в лю-
чая выплат заработной платы
бюджетни ам и предоставление
мер социальной поддерж и, и в
прое те бюджета-2021 обеспе-
чены в полном объеме.

Бюджет сформирован в про-
раммном формате на основе
21 ос дарственной про раммы.
Главным приоритетом бюджет-
ной полити и страны на очеред-
н ю трехлет является реали-
зация национальных прое тов, и
Томс ая область та же продол-
жит в них частие. В прое т об-
ластно о бюджета мы заложи-
ли на это 6,3 миллиарда р блей.

Более половины этой с ммы
(3,5 миллиарда) направляем на
национальный прое т "Безопас-
ные и ачественные автомо-
бильные доро и". Та ой с ще-
ственный объем финансирова-
ния связан прежде все о с ве-
личением доходов дорожно о
фонда. Прое т пред сматрива-
ет не толь о приведение в нор-
мативное состояние дорожной
сети ре иона, но и внедрение
новых техноло ий в ор аниза-
цию дорожно о движения и сни-
жение ДТП. В 2019-2020 одах
по национальном прое т мы
отремонтировали более 320 и-
лометров доро в восьми м ни-
ципальных районах, в Томс е и
Северс е. Нормативным требо-
ваниям соответств ют свыше
тысячи илометров автомо-
бильных доро в районах обла-
сти (это 55 % от запланирован-
но о 2024 од рез льтата) и
более 600 илометров доро в
раницах Томс ой а ломерации
(это почти 80 % от рез льтата,
запланированно о 2024 од ).

След ющие по объем фи-
нансирования на 2021 од, но,
без словно, не по значимости
- национальные прое ты "Де-
мо рафия" (1 миллиард) и "Об-

разование" (900 миллионов).
Прое т "Демо рафия" пре-

д сматривает мероприятия по
поддерж е старше о по оле-
ния, стим лированию рождае-
мости, величению доли насе-
ления, систематичес и занима-
юще ося спортом и вед ще о
здоровый образ жизни. В рам-
ах это о прое та в 2021 од :
- более четырех тысяч семей

пол чат ежемесячн ю денежн ю
выплат на третье о ребен а и
послед ющих детей до достиже-
ния ими трех лет. В прое тебюд-
жета на эти цели заложено пол-
миллиарда р блей;

- мы завершим строитель-
ство дв х спальных орп сов
Итатс о о дома-интерната для
престарелых и инвалидов,
в лючая инженерные сети;

- б дем строить два физ-
льт рных омпле са с ни-

версальным и ровым залом в
Колпашеве (строительство за-
вершится в 2021 од ) и в Мол-
чанове (строительство завер-
шится в 2022 од );

- б дет построено восемь
детс их садов с ясельными
р ппами в Томс е, оторые
обеспечат местами 1385 детей.

В рам ах прое та "Образо-
вание" в 2021 од мы плани-
р ем:

- ввести в э спл атациюш о-
л в ми рорайоне "Северный
пар " Томс о о района ( де пла-
нир ем разместить Г бернатор-
с ий Светленс ий лицей);

- разработать прое тн ю до-
ментацию на строительство

ш олы по лице Демьяна Бед-
но о в Томс е (строительство
планир ется в 2022-м);

- провести апитальный ре-
монт спортивных залов в дв х
ш олах Ше арс о о и Томс о о
районов (с привлечением
средствфедерально обюджета);

- продолжит работ , расши-

Все оды, что я
р овож ре ионом,
наша работа с деп -
татс им орп сом
была онстр тивной,
а принятые решения
взвешенными. Даже в
самых тр дных э оно-
мичес их словиях
нам все да давалось
найти со ласие в ин-
тересах жителей Том-
с ой области. В ны-
нешних словиях сла-
женность совместной
работы важна а
ни о да.

ряя ео рафию, мобильный тех-
нопар "Квантори м" (об чение
пройд т свыше тысячи детей из
сельс их районов и о оло трех
тысяч детей б д т вовлечены в
на чно-техничес ое творчество);

- 216 ш ол, а та же 23 тех-
ни ма и олледжа ре иона мы
оснастим омпьютерами и про-
раммным обеспечением;
- на базе Асиновс о о цент-

ра творчества детей и молоде-
жи от роем центр цифрово о
образования детей "IT- б";

- продолжим создавать сло-
вия для чебы детям с особы-
ми возможностями здоровья
(две орре ционные ш олы
Томс а оснастим специальным
обор дованием и средствами
об чения);

- в рам ах ре ионально о
прое та "Успех аждо о ребен-
а" создадим о оло 14 тысяч
ченичес их мест для дополни-
тельно о образования.

Убежден, что, в ладывая
средства в развитие познава-
тельных способностей детей,
мы растим по оление б д щих
профессионалов, оторые вне-
с т в лад в процветание наше-
о ре иона.
Свыше 600 миллионов р б-

лей мы выделяем на нацио-
нальный прое т "Здравоохране-
ние".

В 2021 од по этом про-
е т :

- завершим начатое в 2019
од строительство хир р ичес-
о о орп са областно о он о-
ло ичес о о диспансера. В сле-
д ющем од объе т должен
быть введен в э спл атацию.
Общий объем выделенных
средств из федерально о и об-
ластно о бюджетов за три ода
составит почти 4миллиарда р б-
лей;

- приобретем 10 мобильных
медицинс их омпле сов для

м ниципалитетов области.
В рам ах национально о про-

е та та же обеспечим ф н ци-
онирование санитарной авиа-
ции. На это направление аждый
од мы привле аем значитель-
ные средства федерально о
бюджета. Планир ем в 2021
од выполнить свыше 350 вы-
летов санитарной авиации.

Бюджеты др их наци-
ональных прое тов
более с ромные, но

это не маляет их значимости
для ре иона.

Национальный прое т "Жи-
лье и ородс ая среда" омпле -
сно решает задачи по со раще-
нию непри одно о для прожива-
ния жило о фонда и формиро-
ванию омфортной ородс ой
среды. Переселение раждан из
аварийно о жилья - важнейшее
социальное направление жи-
лищной полити и. Если в 2019
од новое жилье пол чили 259
челове в Томс е, в Асиновс ом
и Чаинс ом районах, то по ито-
ам это о ода новоселами ста-
н т 820 челове в областном
центре, Кар асо с омиТомс ом
районах, а в 2021-м - же 837
томичей. Одновременно мы ре-
шаем задач реновации целых
ми рорайонов - та их, а Чере-
мошни и. В рам ах направления
по формированию омфортной
ородс ой среды в 2021 од
планир ем выполнить омпле -
сное бла о стройство 82 обще-
ственных пространств во всех 20
м ниципалитетах области.

Продолжим реализацию на-
ционально о прое та "Малое и
среднее предпринимательство
и поддерж а индивид альной
предпринимательс ой инициа-
тивы". За счет средств это о
прое та мы о азали с ществен-
н ю поддерж предпринимате-
лям ре иона, пострадавшим в
словиях пандемии. В 2021 од
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ПОДДЕРЖКИ
б дет социальным и анти ризисным
продолжим про рамм ль отных
ми розаймов, выдач пор чи-
тельств арантийно о фонда.
Сохраним востребованн ю на
местах поддерж старт юще о
бизнеса и проведение об чаю-
щих ш ол бизнеса для начина-
ющих предпринимателей в рай-
онах. Кроме то о, в след ющем
од появится ряд принципиаль-
но новых мероприятий по под-
держ е самозанятых и соци-
альных предпринимателей. На
эти цели привлечем из феде-
рально о бюджета 140 милли-
онов и 90 миллионов направим
из областно о.

По национальном прое т
"Э оло ия" на 2021 од заложе-
ны асси нования на реализацию
ре ионально о прое та "Чистая
вода". Мы завершим ре онст-
р цию водозабора и станции
очист и питьевой воды в Аси-
не. А по ре иональном прое -
т "Чистая страна" продолжим
ре льтивацию поли она твер-
дых омм нальных отходов в
о рестностях деревни Новоми-
хайлов а Томс о о района. На
оба эти объе та планир ем при-
влечь федеральное софинан-
сирование.

В рам ах национально о про-
е та "К льт ра" проведем апи-
тальный ремонт сельс их домов
льт ры. В 2021 од в Асине

б дет от рыт вирт альный он-
цертный зал. Та же б д т про-
ведены традиционные мероп-
риятия - ала- онцерт Г берна-
торс о о фестиваля народно о
творчества с вр чением пре-
мий на развитие и репление
материально-техничес ой базы
чреждений льт ры и празд-
ни охотни а "Большой Ами ан"
в Верхне етс ом районе.

Нацпрое т "Производитель-
ность тр да и поддерж а занято-
сти" помо ает предприятиям об-
ласти внедрять техноло ии бе-

режливо о производства. С 2019
ода мы вовле ли в прое т же
25 предприятий, что позволило
им повысить производитель-
ность тр да в среднем на 15 %.
А в 2021 од планир ем вов-
лечь еще 10 промышленных
предприятий. Участни ампрое -
та помо ает чебно-производ-
ственная площад а "Фабри а
процессов", оторая работает
нас с де абря, но из-за панде-
мии не смо ла непрерывно дей-
ствовать весь од. В 2021 од
планир ем полноценно развер-
н ть работ "Фабри и".

Врам ах национально-
о прое та "Цифровая
э ономи а" в этом

од стартовали р пные прое -
ты. Разработан про раммно-ап-
паратный омпле с "Умная ли-
ни а. Приемное отделение", о-
торый в 2021 од протестир -
ют пациенты лини СибГМУ.Мы
зап стили "Цифров ю платфор-
м Томс ой области", оторая
позволяет малом бизнес по-
л чать меры поддерж и онлайн,
а т ристам - знавать о самых
интересных местах и событиях
ре иона. В 2021 од внедрим
сервис для оплаты э с рсион-
ных про рамм, маршр тов, бро-
ни в базах отдыха. Та же зап-
ланировали новый сервис "Про-
д ция пищевой промышлен-
ности", оторый даст толчо по-
требительс ом рын ; и совме-
стный прое т с томс ими ни-
верситетами по адаптации ино-
странных ст дентов.Мыпродол-
жимразвивать беспилотные тех-
ноло ии в рам ах прое та "Тай-
а". Разработаем систем прав-
ления опытным районом приме-
нения беспилотни ов. В 2021
од завершим формирование
ре ламентов ос ществления
полетов. В рез льтате проведен-
ной работы ожидаем величе-
ния оличества полетов беспи-

лотни ов и роста это о рын а в
целом.

Мы продолжим реализацию
национально о прое та "Межд -
народная ооперация и э спорт",
основной задачей оторо о яв-
ляется величение объема тор-
овли и инвестиций. В рам ах
нацпрое та в 2019 од впер-
выемежд Минпромтор омРос-
сии и четырьмя предприятиями
ре иона за лючены со лашения
о реализации орпоративных
про рамм повышения он рен-
тоспособности. Эти ор анизации
(ОАО "Манотомь", ООО "Поли-
мер-Компа нд", ООО "Томлес-
древ", ООО "Лес-Э спорт") по-
л чили возможность на 4,5 %
меньшить свои редиты, взя-
тые на реализацию инвестици-
онных прое тов для величения
э спорта прод ции. По этим
орпоративным про раммам в
2020 од предприятия инвес-
тир ют в свои производства
более пол миллиарда р блей
собственных и заемных средств.
Помощь предпринимателям в
выходе на зар бежные рын и
о азывает ре иональный э с-
портный центр. Он ведет ин-
формационн ю поддерж том-
с их омпаний и поис партне-
ров за р бежом, содейств ет их
размещению на эле тронных
тор овых площад ах. Ито ом
стали 30 э спортных онтра тов.
Мы продолжим эт работ и в
2021 од . Та же в рам ах нац-
прое та планир ем продолжить
о азывать ос дарственн юпод-
держ производствам масле-
ничных льт р.

Национальные прое ты - это
ни альный шанс л чшить
жизнь в ре ионе не толь о соб-
ственными силиями, но и с
привлечением федеральных
средств. Но словия выделения
данных асси нований достаточ-
но жест ие. Поэтом их своев-

ременное и ма симально эф-
фе тивное использование -
лавная задача, стоящая перед
властью.

Бюджет новой трехлет и со-
храняет социальн ю направлен-
ность. Объем расходов на меры
социальной поддерж и мы со-
хранили на ровне 2020 ода -
7,7 миллиарда р блей. Почти
миллиард пред смотрели на
обеспечение ль отными ле ар-
ствами. Более пол миллиарда
за счет собственных средств
планир ем направить на ш оль-
ное питание. Это и питание де-
тей с о раниченными возмож-
ностями здоровья, и детей из
малообеспеченных семей, и
всех ш ольни ов начальных
лассов. Последняя ате ория
детей обеспечивается бесплат-
ным орячим питанием с сен-
тября по пор чению Президен-
та РФ, и на них предоставляет-
ся федеральное софинансиро-
вание. В 2021 од изфедераль-
но о бюджета ожидаем о оло
пол миллиарда р блей.

Несмотря на сложн ю фи-
нансов ю сит ацию, в прое те
бюджета-2021 мы пред смот-
рели средства на апитальный
ремонт шести социальных
объе тов вне рамо нацио-
нальных прое тов. В их числе
три ш олы в сельс ой местнос-
ти, две детс ие ш олы ис сств
в Северс е, стадион "Юность" в
Асине. На четыре из них плани-
р ется привлечь федеральное
софинансирование.

Для обеспечения районов
области валифицированными
адрами продолжим а тради-
ционные прое ты "Земс ий до -
тор" и "Земс ий фельдшер", та
и стартовавший в этом од про-
е т "Земс ий читель". В 2021
од планир ем привлечь в де-
ревню 107 врачей, 44 фельдше-
ра, 17 педа о ов.

Для повышения ачества
жизни на селе продолжим с-
пешностартовавш ювэтом од
про рамм по омпле сном
развитию сельс их территорий.
Она пред сматривает и азифи-
ацию,истроительствоинженер-
ной инфрастр т ры, и бла о с-
тройство населенных п н тов, а
та же социальные выплаты
ражданамна приобретениеили
строительствожилья.На55мил-
лионов р блей областных
средств планир ем привлечь
220 миллионов р блей феде-
ральных.На а ропромышленный
омпле с в прое те бюджета
пред смотрели 1,4 миллиарда
р блей. Основное направление
- это поддерж а производства
моло а (почти треть всех расхо-
дов на АПК). Та же поддержим
мясное и молочное с отовод-
ство, б дем с бсидировать про-
центн ю став по редитам
сельхозтоваропроизводителейи
обновлять пар сельс охозяй-
ственной техни и.

Финансовая помощь
м ниципалитетам -
немаловажное на-

правление расходов областно-
о бюджета. Несмотря на о ра-
ниченность финансовых рес р-
сов, нам далось пред смотреть
объем нецелевых межбюджет-
ных трансфертов местнымбюд-
жетам в объеме 6,5 миллиар-
да р блей - не ниже ровня ны-
нешне о ода.

Формирование бюджета в
ризисный период наложило
отпечато на е о стр т р . Ряд
вопросов остается нерешен-
ным. В том числе не в полном
объеме пред смотрены асси -
нования на строительство и ос-
нащение новой ш олы и детс-
их садов, недостаточно средств
на омпенсацию затрат по про-
рамме ос дарственных аран-
тий на о азание медицинс ой
помощи, не обеспеченных
средствами фонда ОМС, и др -
ие. Та же мы вын ждены от-
ложить наши амбициозные пла-
ны и прое ты по развитию ин-
фрастр т ры области.

Сейчас время принимать
анти ризисный бюджет, ото-
рый поможет поддержать жи-
телей Томс ой области в этот
непростой период.

Г бернатор Томс ой
области Сер ей ЖВАЧКИН.

Деп тат За онодательной
Д мы Томс ой области, пред-
седатель омиссии по вопро-
сам природопользования,
э оло ии и земельных отно-
шений Дмитрий НИКУЛИН,
фра ция "Единая Россия":

- В ближайшее время ре и-
ональным деп татам предстоит
одобрить За он об областном
бюджете. Бюджетное планиро-
вание рассчитано на три ода.
Говоря проще, мы понимаем
основные направления финан-
совой деятельности на ближай-
ш ю трехлет . А цент прифор-
мировании расходов сделан на
реализацию социальных про-

Сохранение социальных арантий
является достижением те ще о периода

рамм: ль отное ле арственное
обеспечение, ор анизацию о-
ряче о питания ш ольни ов,
поддерж а рариев. В целом
на социальн ю полити выде-
лено 9,5 млрд. р блей, львиная
доля этих средств пойдет на
меры соцподдерж и.

По большинств разделов
финансирование, по сравнению
с предыд щим периодом, не
изменилось. Та , финансирова-
ние льт ры и спорта останет-
ся на ровне 2020 ода: 1,5
млрд. р блей и 418 миллионов
соответственно. 11,8 млрд. р б-
лей пред смотрено на реальный
се тор э ономи и, из них на
поддерж АПК - 1,4 млрд., ма-
ло о и средне о бизнеса - 296
млн р блей.

3,5 миллиарда составит фи-
нансирование национально о
прое та "Безопасные и аче-
ственные автомобильные доро-
и". Это значительные день и,
оторые, вне вся их сомнений,

помо т с ладить последствия
оронавир са. Отмеч ещё раз,
несмотря на эпидемию, расхо-
ды по мно им направлениям не
меньшились. Сохранение со-
циальных арантий, я считаю, яв-
ляется основным достижением
те ще о периода. На борьб с
не ативными явлениями, выз-
ванными оронавир сом, на-
правляется более 6 млрд р б-
лей. На эти средства б д т про-
ведены мероприятия по борь-
бе с эпидемией и её послед-
ствиями, из них 2 миллиарда на-
правят на поддерж врачей и
безработных.

Конечно же, всем нам хо-
чется с орения темпов разви-
тия. У оманды бернатораСер-
еяЖвач ина проработан целый
ряд направлений, оторые дол-
жны придать новый имп льс
развитию области. Это, напри-
мер, строительство ст денчес-
о о амп са (ст д ород а) в
Томс е. В сл чае поддерж и

прое та, а мы надеемся, что это
произойдет, вып с ни и ш ол,
в том числе Зырянс о о райо-
на, пол чат возможность об -
чаться в совершенно новых с-
ловиях. Во мно ом эти словия
б д т превосходить л чшие ев-
ропейс ие стандарты.

Свои прое ты есть Зырян-
с о о района, они нацелены на
решение он ретных проблем-
ных вопросов. Все эти вопросы
мы держим на онтроле. Под-
чер н ещё раз, бюджет плани-
р ется на трехлетний период, и
е о параметры, я бежден, б -
д т неодно ратно орре тиро-
ваться. Это б дет происходить
и после изменения параметров
федерально о бюджета. Приве-
д пример: на данном этапе в
федеральном центре ведется
а тивная дис ссия относитель-
но величения финансирования
федеральной про раммы "Ком-
пле сное развитие сельс их
территорий". На 55 миллионов

р блей областных средств зап-
ланировано привлечь 220 мил-
лионов р блей федеральных -
та ю цифр озв чил берна-
тор, выст пая перед деп тата-
ми областной Д мы. Вместе с
тем, мы надеемся, что Прави-
тельство величит софинанси-
рование про раммы. Напомню,
что про рамма пред сматрива-
ет и азифи ацию, и строитель-
ство инженерной инфрастр -
т ры, и бла о стройство насе-
лённых п н тов: все, что та
волн ет зырянцев.

Предложения Томс ой об-
ласти на площад е Совета Фе-
дерации по повод величения
финансирования про раммы
"Компле сное развитие сельс-
их территорий" недавно озв -
чивал наш сенатор Владимир
Кравчен о. Поэтом мы б дем
внимательно следить за сит а-
цией для то о, чтобы прое ты
района в онечном ито е были
поддержаны.
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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, 01.10 Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.35М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"ТОБОЛ"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10Познер16+
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

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф "Раз ад а тайны пирамид.
Дахш р" 12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.50, 16.20Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙВЕТЕР"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.55ХХве 12+
12.00 Красивая планета 12+
12.20 Линия жизни 12+
13.15Д/ф "Энци лопедия за адо " 12+
13.50 Д/ф "Ред ий жанр" 12+
14.30 Д/ф "Дело№. Степня -Кравчинс ий" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20А ора12+
17.30, 01.40 Валерий Гер иев и симфоничес ий ор-
естрМариинс о о театра 12+
19.00 Уро и р сс о о чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Отцы и дети. Версия 2.0" 12+

21.30 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.10 Х/ф "ТАЙНА "МУЛЕНРУЖ" 16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"НЕМОГУСКАЗАТЬ"ПРОЩАЙ"
12+
10.00,04.40Д/ф"Але сейБаталов.Ради
неё я всё отдам..." 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,03.10Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"12+
16.55 Свадьба и развод. Ев ения Доб-
ровольс ая иМихаил Ефремов 16+
18.10Х/ф"СЛЕДЛИСИЦЫНАКАМНЯХ"
12+
22.35Слонпротивосла16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
00.35,02.55Петров а,3816+
00.55 Д/ф "Оле Видов. Хоч расиво"
16+
ПЯТЫЙ

05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.00,17.45,18.35Т/с"ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2"16+
06.40,07.30,08.25,09.25,09.55,11.00,12.00,13.25,14.20,
15.25, 16.25Т/с "КОНСУЛЬТАНТ.ЛИХИЕВРЕМЕНА"16+
19.25,20.30,21.25,00.30Т/с"СЛЕД"16+
22.20,23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,02.50,03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+

НТВ
05.05Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се-
одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.45Основано на реальных событиях
16+
01.15Х/ф"СМОТРИТЕЛЬМАЯКА"16+
ОТР
06.00, 20.10, 21.05 Т/с "ОБГОНЯЯВРЕ-
МЯ"16+
08.00, 15.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.30, 15.20Средаобитания12+
09.50,02.35Т/с"КОТОВСКИЙ"16+
11.30, 22.05 Д/ф "Личность в истории" 12+
12.00, 04.25 Домашние животные 12+
12.25 Х/ф "НЕУДАЧНИКАЛЬФРЕД, ИЛИПОСЛЕДОЖ-
ДЯПЛОХАЯПОГОДА" 12+
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
19.15Сл ж Отчизне 12+
19.40 Домашние животные с Г. Манёвым 12+
22.30 За строч ой архивной… 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20 Д/ф "Н левая мировая" 12+
13.20,15.40,17.05Т/с"ПОЗЫВНОЙ"СТАЯ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Битва ор жейни ов" 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+
23.40Т/с"РОССИЯМОЛОДАЯ"6+
РЕН-ТВ
05.00, 04.10 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 иным 16+

14.00Невероятноинтересныеистории16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00Самыешо ир ющие ипотезы16+
20.00Х/ф"ПАРКЕР"16+
22.20 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55Поделамнесовершеннолетних16+
08.35Давайразведёмся! 16+
09.45,03.15Тестнаотцовство16+
11.55, 02.20Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.00, 01.25Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.05, 01.00Д/ф"Порча"16+
14.35Д/ф "Знахар а" 16+
15.05Х/ф"АРТИСТКА"12+
19.00Х/ф"ВЕСЕННЕЕОБОСТРЕНИЕ"12+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.20,21.15,23.05,01.45Ново-
сти
10.05, 16.05, 18.50, 21.20, 04.30ВсенаМатч!
13.00 Профессиональный бо с. Пол Уильямс против
СерхиоМартинеса. Трансляция из США 16+
14.10 "Не о боях".Ма омедК рбанов 16+
14.25 "Спарта " - "Ростов". Live". Специальный ре-
портаж 12+
14.45, 21.50Ф тбол. Тинь оффРоссийс аяПремьер-
ли а. Обзор т ра 0+
16.45 Смешанные единоборства. RCC Intro. Тим р
На ибин против Марифа Пираева. Трансляция из
Е атеринб р а 16+
17.50 Ген победы12+
18.20 "Селфи наше о спорта". Специальный репор-
таж 12+
19.25Х/ф"ВЕРНЫЕХОДЫ"16+
23.10 Профессиональный бо с.Межд народный т р-
нир "Kold Wars II".

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50, 03.30Модныйпри овор6+
12.10, 01.10 Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10, 04.20Давай поженимся! 16+
16.00,05.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"ТОБОЛ"16+
22.30 Вечерний Ур ант 16+
23.30Х/ф "ПОДОДНОЙКРЫШЕЙ"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
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф "Раз ад а тайны пирамид.
Мейд м" 12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.50, 16.10Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙВЕТЕР"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.50ХХве 12+
12.25, 02.40 Красивая планета 12+
12.45Д/ф "Ко да восходит пол нощное солнце.Миха-

ил Ларионов" 12+
13.30 И ра в бисер 12+
14.10 Д/ф "Кара Караев. Доро а" 12+
15.05 Новости, подробно, ни и 12+
15.20Пятоеизмерение12+
15.55 Д/ф "Первые в мире" 12+
17.25, 02.00Сер ейстадлерисимфоничес ийор естр
Сан т-петерб р а 12+
19.00 Уро и р сс о о чтения 12+
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 "ТАЙНАЭЙФЕЛЕВОЙБАШНИ" 18+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.55 Х/ф "ВЫСТРЕЛВСПИНУ" 12+
10.50Любимое ино 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 00.35Петров а, 3816+
12.05,03.25Т/с"КОЛОМБО"12+
13.35,05.30Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"12+
16.55 Свадьба и развод. Филипп Кир оров и Алла
П ачёва 16+
18.15 Х/ф "РЫЦАРЬНАШЕГОВРЕМЕНИ" 12+
22.35, 02.55 10 самых... Звёздные отчимы 16+
23.05Д/ф "Мар ова иМордю ова. За лятые подр и"
16+
00.55Прощание. ЛеонидФилатов 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.30,06.15,07.05,08.00Т/с"ЛИТЕЙНЫЙ"16+
09.25,10.20,11.25,12.20,13.25,13.40,14.35,15.30,16.25
Т/с "СТРАЖИОТЧИЗНЫ"16+
17.45, 18.35Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2" 16+
19.15,20.00,20.50,21.35,00.30Т/с"СЛЕД"16+
22.20,23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,02.50,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ

05.05Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬ-
БЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00,20.10,21.05Т/с "ОБГОНЯЯВРЕМЯ"16+
08.00, 15.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.30, 15.20Средаобитания12+
09.50,02.35Т/с"КОТОВСКИЙ"16+
11.30, 22.05 Д/ф "Личность в истории" 12+
12.00ОТРажение12+
13.45, 19.55, 04.10 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
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+
22.30 За строч ой архивной… 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25Д/ф"Подлиннаяисторияр сс ойреволюции"16+
13.20, 17.05 Д/ф "Подлинная история р сс ой рево-
люции" 12+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Битва ор жейни ов" 12+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с"РОССИЯМОЛОДАЯ"6+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория забл ждений 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 3 НОЯБРЯ
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, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.45 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "БЫСТРЕЕПУЛИ" 18+
21.55 Водить по-р сс и 16+
00.30Х/ф"ЗАКОННОЧИ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10Поделамнесовершеннолетних16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.40,03.30Тестнаотцовство16+
11.50, 02.40Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.55, 01.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.00, 01.20Д/ф"Порча" 16+
14.30Д/ф "Знахар а" 16+
15.00Х/ф"ВЕСЕННЕЕОБОСТРЕНИЕ"12+
19.00 Х/ф "ЖЕНИТЬНЕЛЬЗЯПОМИЛОВАТЬ" 16+
23.20Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.30,19.20,21.25,23.05Новости
10.05, 16.05, 05.00 Все наМатч! Прямой эфир. Анали-
ти а. Интервью. Э сперты
13.00Профессиональный бо с. Х анМан эльМар ес
против Х ана Диаса. Бой за тит лы чемпиона мира
по версиямWBA иWBO в лё ом весе. 16+
14.10 "Не о боях". Дмитрий К дряшов 16+
14.25, 22.00 Правила и ры 12+
15.00Ф тбол. Чемпионат Испании. Обзор т ра 0+
16.45Смешанные единоборства. Bellator. ВадимНем-
ов против Райана Бейдера. Трансляция из США 16+
17.35 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
18.50 Все на ре би! 16+
19.25 Х/ф "ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ"
21.30МатчБол12+
22.35 "Селфинаше о спорта". 12+
23.10 Все наФ тбол! 12+

При сне опадах х дшается видимость на доро ах, на ат на проезжей части и ололед в
значительной мере способств ют снижению ровня сцепления шин автомобилей с дорож-
ным по рытием, вследствие че о тормозной п ть транспортно о средства величивается в
нес оль о раз. Кроме то о, неприятными сюрпризами по одных олебаний становятся обра-
зовавшиеся на проезжей части и обочинах доро снежные массы. Попав олесом на та ой
часто доро и, особенно при об онах или перестроениях, водитель рис ет потерять онтроль
над правлением, что может привести дорожно-транспортном происшествию.

В небла оприятных по одных и дорожных словиях водителям след ет соблюдать ма -
симально безопасный с оростной режим. Особенно осторожными надо быть при проезде
та их потенциально опасных част ов доро и, оторые находятся в непосредственной близо-
сти от светофоров, въездов на лавн ю доро , на нере лир емых пере рест ах и пешеход-
ных переходах, в районе останово и прочих мест, де индивид альный и общественный
транспорт притормаживает, останавливается или начинает движение. Ка правило, эти ча-

ст и отличаются не толь о с ольз остью, но и наличием большо о числа пешеходов. На за о-
родных трассах с ольз ие част и можно встретить в зоне снежных переметов, в разрывах
придорожных лесозащитных насаждений, на развил ах и пере рест ах доро , а та же до и
после р тых поворотов. Спеш а на доро е, особенно в сложных по одных словиях, недоп -
стима.Та же водителям необходимо помнить о соблюдении дистанции до впереди ид ще о
транспорта.

Без словно, на олесах автомобиля должна стоять зимняя резина. Обращаем внимание
пешеходов на недоп стимость появления на проезжей части в неположенных местах. Перед
тем, а начать переход, необходимо бедиться в безопасности. Для то о чтобы быть более
заметным для водителей на доро е, на верхней одежде пешеходов должны быть световозвра-
щающие элементы и приспособления.

Е.ВОЛОДИНА, инспе тор по пропа анде
безопасности дорожно о движения Зырянс ой ГИБДД.

Сотр дни и Госавтоинспе ции по Зырянс ом район
ре оменд ют частни ам дорожно о движения быть особенно внимательными

и осторожными в период изменений по одных словий
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ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10 Россия от рая до рая 12+
06.30Х/ф"БУДЬТЕМОИММУЖЕМ"6+
08.05Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦАТИГРОВ"0+
10.15Х/ф"ПОЛОСАТЫЙРЕЙС"12+
12.15 Х/ф "СВАДЬБАВМАЛИНОВКЕ" 0+
14.00 Х/ф "ВЕСНАНАЗАРЕЧНОЙУЛИЦЕ" 12+
15.50 Большой праздничный онцерт 12+
17.55 М зы альный фестиваль "Голосящий КиВиН-
2020"16+
21.00Время
21.30Т/с"ТОБОЛ"16+
22.30 Большая и ра 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ 1 (Томс )
04.00Х/ф"ПРИЗРАК"16+
06.00Х/ф"ЛЮБОВЬСИСПЫТАТЕЛЬНЫМСРОКОМ"12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.30Х/ф "АБРИКОЛЬ" 12+
17.00 Вести. День народно о единства 12+
17.30Петросян-шо 16+
21.10Местное время. Вести-Томс
21.30Х/ф"ХОЛОП"12+
23.40 Х/ф "МИЛЛИАРД" 12+
КУЛЬТУРА
06.30Царица небесная 12+
07.05М/ф"Коне -Горб но " 12+
08.20 Х/ф "МИНИНИПОЖАРСКИЙ" 0+

10.05, 12.00, 14.20, 17.00Землялюдей12+
10.35Х/ф "МЫИЗДЖАЗА"0+
12.30, 02.10 Д/ф "Тетеревиный театр" 12+
13.10 Д/ф "Первые в мире" 12+
13.25 Гос дарственный а адемичес ий хорео рафи-
чес ий ансамбль "Берёз а" 12+
14.50,00.45Х/ф"УЛИЦАМОЛОДОСТИ"6+
16.15 Д/ф "Что ты сделал для Родины?" 12+
17.30Премьера12+
19.55Д/ф "Бе ". СныоРоссии" 12+
20.35Х/ф"БЕГ"6+
23.45Кл б3712+
ТВЦ
06.10Х/ф"РОДНЯ"12+
08.05 Сер ей К при . Россия - Родина моя! 6+
09.05Х/ф"ФИНИСТЯСНЫЙСОКОЛ"0+
10.25, 11.45 Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН" 0+
11.30, 14.30, 22.15События
12.35 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" 12+
14.45Х/ф"СЕРЁЖКИССАПФИРАМИ"12+
18.20 Х/ф "КОМНАТАСТАРИННЫХКЛЮЧЕЙ" 12+
22.30 Приют омедиантов 12+
00.20 Д/ф "Галина Уланова. Земная жизнь бо ини"
12+
01.15Д/ф "Мар ова иМордю ова. За лятые подр и"
16+
01.55Д/ф "ЧетыреженыПредседателяМао" 12+
02.35Х/ф"ОБРАТНАЯСТОРОНАДУШИ"16+
05.30Любимое ино12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.50,06.35Т/с"КАНИКУЛЫСТРОГОГОРЕЖИМА"
16+
07.25,08.25,09.25,10.35,11.40,12.50,13.50,14.55,16.00,
17.05,18.15, 19.20,20.20,21.25,22.35,23.40Т/с "МАМА

ЛОРА"16+
00.40, 01.45Т/с "ПУЛЯДУРОВА"16+
02.35,03.20,04.05Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
НТВ
05.05Х/ф "КАЛИНАКРАСНАЯ"12+
07.00,08.25Х/ф"АФОНЯ"0+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.20Се одня
09.25,10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
10.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Х/ф"БЕЛОЕСОЛНЦЕПУСТЫНИ"0+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.10Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.30Поздня ов16+
23.40 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
06.00Х/ф "МИНИНИПОЖАРСКИЙ"6+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00Среда обитания 12+
09.20 "Фестиваль".Спе та ль "Емеля"
10.40, 00.40Т/с "МИЛЛИОНЕРША"12+
14.55 Концерт "Казачье раздолье" 12+
16.25, 17.05Х/ф"ДОМ,ВКОТОРОМЯЖИВУ"6+
17.00,19.00,23.00Новости
18.05 Д/ф "Им в России жить хорошо" 12+
19.05Х/ф"ПАССАЖИРКА"16+
20.40 Х/ф "КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ" 12+
22.15 Д/ф "Обы новенный подви " 12+
23.15Х/ф"БЕСПОКОЙНОЕХОЗЯЙСТВО"0+
ЗВЕЗДА
05.30Х/ф"БОЛЬШАЯСЕМЬЯ"0+
07.30, 08.15Х/ф "АЛЕКСАНДРНЕВСКИЙ"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня

СРЕДА 4 НОЯБРЯ
09.55, 12.10, 13.15, 14.05, 14.55, 15.55, 16.50, 18.15
Кремль-9 12+
19.00 Х/ф "БЕЗПРАВАНАОШИБКУ" 12+
22.00Т/с"РОССИЯМОЛОДАЯ"6+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
05.40 До ментальный прое т 16+
06.30М/ф "Иван Царевич и Серый Вол " 0+
12.35М/ф "Алеша Попович и Т арин Змей" 12+
14.10 М/ф "Добрыня Ни итич и Змей Горыныч" 0+
15.30М/ф "ИльяМ ромециСоловей-Разбойни " 6+
17.05 М/ф "Три бо атыря и Шамаханс ая цари-
ца"
01.50М/ф"Сад о"6+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.55Д/ф "Знахар а" 16+
08.00Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕВЭДЕМ"0+
13.45 Х/ф "ДЖЕЙНЭЙР" 12+
19.00Х/ф "ДОЛГИЙСВЕТМАЯКА"12+
23.30Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-3"16+
МАТЧ
10.00, 16.05, 18.50, 05.00 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
12.55Х/ф"РЕСТЛЕР"16+
15.00Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
16.00,17.45,19.20Новости
16.45 Ф тбол. Ли а чемпионов. 1-й тайм 0+
17.50 Ф тбол. Ли а чемпионов. 2-й тайм 0+
19.25Х/ф"МАТЧ"16+
22.00 Спортивная премия "Матч! 5 лет" 12+
00.00Ф тбол. Ли а чемпионов. "Зенит" (Россия) - "Ла-
цио" (Италия). Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ 5 НОЯБРЯ

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+
16.00,03.35М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"ТОБОЛ"16+
22.30До -то 16+
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+
14.55,02.20Т/с "РЕЦЕПТЫСЕМЕЙНОГОСЧАСТЬЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Х/ф "ОТПЕЧАЛИДОРАДОСТИ"12+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
КУЛЬТУРА
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф "Женщины-воительницы. Ви-
ин и" 12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.50, 16.10Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙВЕТЕР"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.50ХХве 12+
12.15Х/ф "БЕГ" 6+
13.50, 02.30 Д/ф "Польша. Вилян вс ий дворец" 12+

14.15 Д/ф "Отрицательный? Обаятельный! Нераз а-
данный Владимир Кени сон" 12+
15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный доми 12+
15.50 Д/ф "Первые в мире" 12+
17.20, 01.50 Валерий Гер иев, Даниил Трифонов и
Симф. ор естр Мариинс о о театра. П.Чай овс ий.
Концерт№1 для фортепиано с ор естром 12+
19.00 Уро и р сс о о чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Граждане! Не забывайтесь, пожал йста!"
12+
21.30 Эни ма.Фазыл сай 12+
22.10Х/ф "ТАЙНА "ГРАНД-ОПЕРА" 16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН" 0+
10.35,04.40Д/ф"Л.Харитонов.Отвер н тый мир"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+
16.55 Свадьба и развод. Але сандр Абд лов и Ирина
Алфёрова16+
18.10Х/ф "НЕЖНЫЕЛИСТЬЯ,ЯДОВИТЫЕКОРНИ"12+
22.35, 03.00Облож а.Вторыеледи16+
23.05 Д/ф "Личный фронт расных маршалов" 12+
00.55Хрони имос овс о обыта.И равсамо бийц 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.05,06.50,07.40,09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,
13.40,14.30,15.30,16.30Т/с"ГОРОДОСОБОГОНАЗНАЧЕ-
НИЯ" 16+
08.35День ан ела 0+
17.45,18.50Т/с"МАМАЛОРА"16+
19.50,20.40,21.25,00.30Т/с"СЛЕД"16+
22.20,23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-

ТИВЫ" 16+
НТВ
05.05Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬ-
БЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
23.45ЧП.Расследование16+
00.15 Кр тая история 12+
ОТР
06.00,20.10,21.05Т/с"ОХОТА"16+
08.00, 15.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.30, 15.20Средаобитания12+
09.55Х/ф"ЧОКНУТЫЕ"12+
11.30, 22.05 Д/ф "Двойной портрет. Самодержец и
вождь" 12+
12.00Х/ф"ПАССАЖИРКА"16+
13.40, 19.55, 04.10 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
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+
22.30 За строч ой архивной… 12+
23.20Прав!Да? 12+
02.35Юбилейный онцерт А. Добронравова 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.45, 13.20, 17.05Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/ф "Битва ор жейни ов" 12+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+

23.40 Х/ф "НАВОЙНЕКАКНАВОЙНЕ" 12+
01.25 Т/с "АНГЕЛЫВОЙНЫ"16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.35Военная тайна16+
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 13.00 Д/ф "Межд Восто ом и Западом. да
идётРоссия?"16+
12.00,16.00,19.0011216+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МЕХАНИК.ВОСКРЕШЕНИЕ"16+
21.55Смотретьвсем!16+
23.30 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
00.30Х/ф"МЕХАНИК"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.10,04.30Тестнаотцовство16+
11.20, 03.40Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.25, 02.50 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30,01.55Д/ф"Порча"16+
14.00, 02.25Д/ф "Знахар а" 16+
14.30Х/ф "ДОЛГИЙСВЕТМАЯКА" 12+
19.00 Х/ф "НАРУШЕНИЕПРАВИЛ" 12+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.20,21.25,23.00Новости
10.05, 16.05, 18.50, 21.30, 05.00ВсенаМатч!
13.00 Профессиональный бо с.ШейнМозли против
Ри ардо Майор а. Трансляция из США 16+
14.05 "Не о боях". ВалерияДроздова 16+
14.20 "Ло омотив" - "Атлети о". Live". Специальный
репортаж 12+
14.40 "Зенит" - "Лацио". Live". Специальный репор-
таж 12+
15.00, 22.00Ф тбол. Ли а чемпионов.Обзор0+
16.45 Ф тбол. Ли а чемпионов. 1-й тайм 0+
17.50 Ф тбол. Ли а чемпионов. 2-й тайм 0+
19.25Ф тбол. Ли а чемпионов 0+
23.05 Все на хо ей! 12+
23.30 Хо ей. Еврот р. "К бо Карьяла". Финляндия -
Россия. Прямая трансляция из Финляндии
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«4 СЕЗОНА»
предла ает:

сне оходы (Тай а/Б ран/Ирбис);
мотоб сировщи и (М жи /Б р-
ла /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 тро-
печей. Без выходных. Выезд

мастера и диа ности а
БЕСПЛАТНО.

Тел.8-923-517-2282
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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

Демонтаж,
монтаж
ровли,

заборов. Продажа
профлиста.

Тел. 8-913-857-90-34.
р
е

л
а
м
а

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

ре лама

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

В салон сотовой связи срочно треб ется продавец-
онс льтант. Все вопросы по телефон : 7903-953-33-33.

Резюме направлять на почт biliton@inbox.ru
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50, 02.40Модныйпри овор 6+
12.10 Время 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+
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 БорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"РЕЦЕПТЫСЕМЕЙНОГОСЧАСТЬЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Юморина- 2020 16+
00.40Х/ф "МИЛЛИАРД"12+
КУЛЬТУРА
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+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Ле ендымирово о ино 12+
08.40, 16.30Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙВЕТЕР"0+
10.20Х/ф "АНТОНИВАНОВИЧСЕРДИТСЯ"0+
11.55 От рытая ни а 12+

12.25Х/ф "БЕГ" 6+
14.05 Д/ф "С дьба подвижни а. Сер ей Дя илев" 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35Эни ма12+
16.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
17.50, 01.05 Владимир Спива ов и национальный
филармоничес ий ор естр России 12+
18.45Д/ф"Б.Бр нов.Е оВеличествоКонферансье"12+
19.45 Д/ф "Челове с б львара Кап цинов". Билли,
заряжай!" 12+
20.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕКСБУЛЬВАРАКАПУЦИНОВ" 0+
22.05 2 Верни 2 12+
23.20Х/ф"ХАРМС"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Д/ф "Юрий Гальцев. Обалдеть!" 12+
09.15,11.50Х/ф"СЕРЁЖКИССАПФИРАМИ"12+
11.30, 14.30, 17.50События
13.35,04.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"12+
16.55 Д/ф "Семейные драмы. Несчастный инобра "
18.10Х/ф"ТЁМНАЯСТОРОНАСВЕТА"12+
20.00Х/ф"ТЁМНАЯСТОРОНАСВЕТА" -2"12+
22.00, 05.00 В центре событий 16+
23.10Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ"16+
01.05 Д/ф "Владимир Ленин. Прыжо в революцию"
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25,06.05,06.50,07.40,08.35,09.25Т/с"ЛИТЕЙНЫЙ"16+
10.10,11.10,12.10Т/с"КАНИКУЛЫСТРОГОГОРЕЖИМА"16+
13.25,14.20,15.20,16.15Т/с"ОДЕССИТ"16+
17.15,18.20,19.25Т/с "МАМАЛОРА"16+
20.30,21.20,22.05,22.55,00.45Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00, 04.30, 04.55 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.05Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬ-
БЫ"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+
23.20Своя правда 16+
ОТР
06.00,20.10,21.05Т/с"ОХОТА"16+
08.00, 15.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 19.45Домашниеживотные 12+
09.30, 15.20Средаобитания12+
09.50 Х/ф "КАК УКРАСТЬБРИЛЛИАНТ" 12+
11.30 Д/ф "Ленин. Строим омм низм" 12+
12.00ОТРажение12+
13.45 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
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+
22.05 Д/ф "Им в России жить хорошо" 12+
23.20Задело! 12+
ЗВЕЗДА
06.00, 08.20Х/ф "РАЗНЫЕСУДЬБЫ"12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.45, 13.20 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"16+
13.40,17.05Т/с"СМЕРШ.ЛЕГЕНДАДЛЯПРЕДАТЕЛЯ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.40 Х/ф "КОМАНДИРСЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" 12+
20.55,21.25Х/ф"СУМКАИНКАССАТОРА"0+
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯЗАЩИТА"6+
РЕН-ТВ
05.00Военная тайна 16+
06.00 До ментальный прое т 16+

07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
09.00, 13.00Д/ф"Деньр сс их ероев" 16+
12.00,16.00,19.0011216+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Д/ф "Язычни и 21 ве а" 16+
21.00Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК"12+
22.50Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК2" 16+
00.30Х/ф"ПЕРЕВОЗЧИК3"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.35, 04.20Поделамнесовершеннолетних16+
08.05, 05.10Давайразведёмся! 16+
09.15Тестнаотцовство16+
11.25, 03.30Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.30, 02.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.35, 01.45Д/ф"Порча"16+
14.05, 02.15Д/ф "Знахар а" 16+
14.45Сила в тебе 16+
15.00 Х/ф "НАРУШЕНИЕПРАВИЛ" 12+
19.00Х/ф "БЫЛОУОТЦАДВАСЫНА"16+
23.20Проздоровье16+
23.35Х/ф"СВОДНЫЕСЁСТРЫ"16+
МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. Мелвин
Манх ф против Кори Андерсона.
11.00,12.55,16.00,17.45,19.15,21.25,01.55Новости
11.05, 16.05, 18.50, 21.30, 01.00, 04.30ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с.СерхиоМартинеспро-
тив Даррена Бар ера. 16+
14.10 "Не о боях". Сер ей Липинец 16+
14.25 Все наФ тбол! Афиша 12+
15.00, 21.50Ф тбол. Ли а Европы.Обзор 0+
16.45 Ф тбол. Ли а Европы. 1-й тайм 0+
17.50 Ф тбол. Ли а Европы. 2-й тайм 0+
19.20Х/ф"РЕСТЛЕР"16+
22.50 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Сочи" - "Уфа". Прямая трансляция

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+
15.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.25 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.20Се однявечером16+
23.00Х/ф"УГЛЕРОД"18+
РОССИЯ 1 (Томс )
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Всероссийс ийпотребпрое т "Тест" 12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.30До торМясни ов 12+
13.35Х/ф"ОТПЕЧАЛИДОРАДОСТИ"12+
15.40Х/ф"ХОЛОП"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф"ЧУЖАЯСЕСТРА"12+
01.05 Х/ф "СИЛАЛЮБВИ" 12+
КУЛЬТУРА
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М/ф "При лючения Б ратино" 12+
08.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕКСБУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" 0+
09.55 Обы новенный онцерт 12+
10.20 Д/ф "Святыни Кремля" 12+
10.50Х/ф "МОЙЛЮБИМЫЙКЛОУН"12+

12.15Пятое измерение 12+
12.45 Черные дыры, белые пятна 12+
13.25, 01.40 Д/ф "Рысь - р пным планом" 12+
14.20 Д/ф "Ехал ре а... П тешествие по настоящей
России"12+
15.05Х/ф"ПОЕЗДИДЕТНАВОСТОК"6+
16.45Д/ф "Энци лопедия за адо " 12+
17.15 Межд народный этничес ий фестиваль "М -
зы а наших сердец" 12+
19.40Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙФУРГОН"12+
22.00А ора12+
23.00 Джей об Кольер. Концерт на межд народном
джазовомфестивале во Вьенне ( ат12+) 12+
00.00Х/ф"КАРАВАДЖО"18+
ТВЦ
06.00Х/ф "КАКВАСТЕПЕРЬНАЗЫВАТЬ?.." 16+
08.00 Православная энци лопедия 6+
08.25 Полезная по п а 16+
08.35 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" 12+
10.35 Д/ф "Юрий Я овлев. Я х ли анил не толь о в
ино" 12+
11.30, 22.00События
11.45Х/ф"ЗОЛОТАЯМИНА"0+
14.30 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"16+
22.15 Право знать! 16+
23.45 90-е. СердцеЕльцина 16+
00.35Прощание.Сер ейДорен о16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.40, 07.15, 07.45, 08.20Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,10.55,11.45,12.40Т/с"СВОИ-3"16+
13.25,14.20,15.05,15.55,16.45,17.30,18.20,19.05,20.00,
20.45,21.35,22.25,23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
00.55,01.55,02.40,03.20,04.10,04.50Т/с"ЛИТЕЙНЫЙ"
НТВ
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+

ПЕРВЫЙ
04.15, 06.10 Х/ф "ИЩИТЕЖЕНЩИНУ" 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+
13.55Х/ф"БАТАЛЬОН"12+
16.20Юбилей ансамбля "Ариэль" 12+
17.55Что?Где?Ко да?16+
19.00 Три а орда 16+
21.00Время
22.00Метод216+
00.00Х/ф"ЛЕВ"12+
РОССИЯ 1 (Томс )
04.20, 03.15 Х/ф "ДВАМГНОВЕНИЯЛЮБВИ" 12+
06.00Х/ф "ЯБУДУРЯДОМ"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
11.15 Парадюмора 16+
13.10 Х/ф "ЛЕГЕНДА№17" 12+
15.50Х/ф"СНЕЖНАЯКОРОЛЕВА"12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40 Вос ресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "ВЕЛИКАЯРУССКАЯРЕВОЛЮЦИЯ" 12+
КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Малыш и Карлсон". "Карлсон верн лся"
12+
07.15,01.00Х/ф"ТАНЯ"16+
09.10 Обы новенный онцерт 12+
09.40Мы - рамотеи! 12+
10.25Х/ф"ВОВЛАСТИЗОЛОТА"12+
12.00 Диало и о животных 12+
12.40 Др ие Романовы 12+

13.10Д/ф "Колле ция" 12+
13.40 И ра в бисер 12+
14.20 II всероссийс ий он рс молодых м зы антов
"Созвездие"12+
15.55 95 лет борис аплан 12+
16.25Х/ф"КРИСТИНА"16+
18.05 Пеш ом... 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры
20.10Острова12+
20.50Х/ф "МОЙЛЮБИМЫЙКЛОУН"12+
22.15Опера "С аз а о цареСалтане" 12+
ТВЦ
05.35 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО"12+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10Х/ф"ТЁМНАЯСТОРОНАСВЕТА"12+
10.00 А тёрс ие с дьбы. Людмила Марчен о и Ва-
лентин З б ов 12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.20События
11.45Х/ф"МОЛОДАЯЖЕНА"12+
13.45 Смех с достав ой на дом 12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Хрони имос овс о о быта. Неизвестные бра и
звёзд12+
15.55 Прощание. Арчил Гомиашвили 16+
16.50 Д/ф "Женщины Владимира Эт ша" 16+
17.40Х/ф"МЕСТЬНАДЕСЕРТ"12+
21.40, 00.40 Х/ф "ЗВЁЗДЫИЛИСЫ" 12+
01.25Петров а, 38 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 03.20, 06.20, 04.05, 07.05, 08.00, 08.50 Т/с
"ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
09.50Х/ф"АМЕРИКЭНБОЙ"16+
12.05, 00.15, 13.00, 13.55, 14.50, 01.05, 01.55, 02.40Т/с
"ДВОЙНОЙБЛЮЗ"16+
15.45, 16.50, 17.50, 18.55, 20.00, 21.05, 22.10, 23.15 Т/с
"НЮХАЧ"16+
НТВ
04.55Х/ф"ЗВЕЗДА"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+
22.45Звезды сошлись 16+
00.15 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
07.00Задело!12+
07.45От прав возможностям 12+
08.00, 14.50 Календарь 12+
09.00Сл ж Отчизне12+
09.30 Гамб р с ий счёт 12+
10.00 Д/ф "С дьба енерала.Шарль де Голль" 12+
10.40Х/ф"СТАКАНВОДЫ"0+
12.55, 02.45Т/с "ПОХОЖДЕНИЯНОТАРИУСАНЕГЛИН-
ЦЕВА" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Имеюправо! 12+
17.30Д/ф "Пеш омв историю. 1917 од" 6+
18.00 Домашние животные 12+
18.30 А тивная среда 12+
19.00,01.35ОТРажениенедели12+
19.45 Д/ф "И ро и, или Сейчас выйдет Оле " 12+
20.40, 04.35Х/ф"МОЙЛЮБИМЫЙКЛОУН"12+
22.05 Вспомнить всё 12+
22.35Х/ф"ЧОКНУТЫЕ"12+
00.05 Церемония на раждения победителей Всерос-
сийс о о телевизионно о он рса "ТЭФИ-Летопись
Победы" 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Затерянный мир 12+
06.55 Х/ф "БЕЗПРАВАНАОШИБКУ" 12+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+

ПЯТНИЦА 6 НОЯБРЯ

СУББОТА 7 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 НОЯБРЯ

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
07.00 А тивная среда 12+
07.30Фи раречи 12+
08.00, 14.50 Календарь 12+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.15Задело!12+
09.55 Х/ф "ПОЛЕТВСТРАНУЧУДОВИЩ"12+
11.05 Х/ф "ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ" 12+
12.40Дом"Э"12+
13.05Концерт"Бессмертныепеснивели ойстраны"12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05, 03.55Д/ф "Пеш омвисторию. 1917 од" 6+
18.00 Домашние животные 12+
18.30 Гамб р с ий счёт 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.00Х/ф"ПОСЛЕДНЕЕДЕЛОЛАМАРКИ"16+
21.45 К льт рный обмен 12+
22.25, 23.05 "Фестиваль". Спе та ль "Дни Т рбиных"
ЗВЕЗДА
06.55,08.15Х/ф"ПОХИЩЕНИЕ"САВОЙИ"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
09.30Ле енды ино 6+
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+
15.35 Д/ф "Призра и островаМат а" 12+
16.50 Д/ф "12 жизней ОттоШмидта" 12+
18.10Задело! 12+
18.25,20.30,22.35Т/с "ПОЗЫВНОЙ"СТАЯ"16+
00.30Х/ф"КОМАНДИРСЧАСТЛИВОЙ"ЩУКИ"12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.50М/ф "Крепость.щитомимечом" 6+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Невероятное оче-
видно! 13 необъяснимых новостей" 16+
17.20 Х/ф "УЧЕНИКЧАРОДЕЯ" 12+
19.20Х/ф "ПОСЛЕДНИЙОХОТНИКНАВЕДЬМ"16+
21.25 Х/ф "ПРИНЦПЕРСИИ. ПЕСКИВРЕМЕНИ" 12+
23.40 Х/ф "ХРОНИКИРИДДИКА. ЧЁРНАЯДЫРА" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.40Х/ф"НЕТОРОПИЛЮБОВЬ"16+
08.55, 11.00Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕВАМ!" 16+
10.55Жить для себя 16+
11.10,01.50Т/с "НЕОТПУСКАЙ"16+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.45Сила в тебе 16+
23.00 Д/ф "С ажи нет!" 18+
00.05Х/ф"ГЛАВНОЕ-УСПЕТЬ"16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. Арт рБетербиев про-
тив Тэвориса Кла да. 16+
11.00,17.35,02.30,05.00ВсенаМатч!
12.55Х/ф"МАТЧ"16+
15.25Мини-Ф тбол.
17.30Новости
18.30 Хо ей. Еврот р.
20.55Ф тбол. Чемпионат Италии.
22.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.

10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.50Т/с "СТРЕЛЯЮЩИЕГОРЫ"16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/ф "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
22.45Д/ф"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф"ПОХИЩЕНИЕ"САВОЙИ"12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.00Х/ф"СМЕРТЕЛЬНОЕОРУЖИЕ"16+
14.45 Х/ф "УЧЕНИКЧАРОДЕЯ" 12+
16.55Х/ф "ПОСЛЕДНИЙОХОТНИКНАВЕДЬМ"16+
18.55 Х/ф "РИДДИК" 16+
21.20Х/ф "ЛЮСИ"18+
23.00Доброввэфире16+
00.05Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Пять жинов 16+
06.45Х/ф "ГЛАВНОЕ -УСПЕТЬ" 16+
08.40Х/ф"СВОДНЫЕСЁСТРЫ"16+
10.50, 11.00Х/ф"ПАПАНАПРОКАТ"12+
10.55Жить для себя 16+
14.55Х/ф "БЫЛОУОТЦАДВАСЫНА" 16+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.50Проздоровье16+
23.05Д/ф "С ажинет!" 16+
00.10Х/ф"ЗДРАВСТВУЙТЕВАМ!"16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. Ев енийРоманов про-
тив Сер ея Ляховича. 16+
11.00, 02.30, 05.00Все наМатч! Прямой эфир.
12.55Х/ф"РОККИ"16+
15.25Смешанные единоборства. ACA.ФелипеФроес
противМа омедрас ла Хасб лаева. 16+
16.25Новости
16.30 Золотой ве . Хозяин тай и 12+
17.00 Д/ф "Защита Валерия Васильева" 12+
18.00 Все на хо ей! 12+
20.55Ф тбол. Чемпионат Италии.
01.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+
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Год памяти и славы

Старший сержант Иван Тимофеен о
был на ражден медалью “За отва ” и орденом Красной Звезды

Родился я 8 февраля
1923 ода в селе Бер-
лин а Томс ой обла-

сти Зырянс о о района, - писал
в своей автобио рафии Иван
Ефремович Тимофеен о. - От
отца я остался трехлетним ре-
бен ом и жил с матерью". А
дальше мальчи чился в ш о-
ле. Он очень любил свою мам ,
пытался ей во всем помо ать и
не о орчать, поэтом в ш оле
чился хорошо. О ончил семи-
лет . После это о мать везла
Ваню в Среднюю Азию, в ород
Мары. Тампятнадцатилетнийпа-
рене строился на военн ю
строй . И не просто рабочим,
а приемщи ом лесоматериала,
а это же немалая ответствен-
ность для почти что ребен а.
Одна о жар о о лимата сиби-

Освобождал Пра и брал Берлин

ря и не выдержали и из хлеб-
ных мест верн лись обратно в
Зырян . Шел 1940 од. На тот
момент Ване было же семнад-
цать, а это почти взрослый м -
жи , ормилец в семье. Иван
строился монтером на эле т-
ростанцию. Под чившись, он
стал работать машинистом все
на той же эле тростанции.

Война рян ла в июне 1941-
о, а в сентябре восемнадцати-
летний Иван Тимофеен о был
призван в Советс ю Армию,
направлен в Томс ое чилище
младших омандиров. После
орот их рсов он был отправ-
лен на западный фронт. Попал
Иван Тимофеен о в артилле-
рию, работа не о была осо-
бенная: он сл жил лаборатори-
стом. За этим непонятным тер-

мином с рывается тр дное и
н жное дело. В обязанности ла-
бораториста входил ремонт все-
о артиллерийс о о обор дова-
ния, сбор ильз от использован-
ных снарядов, заряд а снарядов
и достав а их на передов ю. То
есть лабораторист отвечал за
бесперебойный о онь артилле-
рии в самый тр дный момент -
во время артата и или оборон-
но о о ня. Сл жил Иван исправ-
но. Об этом оворят на радные
листы. 18 о тября 1943 ода сер-
жант Тимофеен о был на раж-
ден медалью "За отва ".

Немец ие бомбардировщи-
и р жили над полем боя бес-
престанно, бомбы сыпались,
а из ро а изобилия. Вражес-
ая артиллерия добавляла
"небесном о ню" снаря-
ды и мины. А нашим
при этом надо было
обеспечить не оборон ,
а наст пление. Пред-
ставьте, с оль о боеп-
рипасов надо было дос-
тавить минометным
расчетам! Боец Тимофе-
ен о обеспечивал пере-
прав этих самых снаря-
дов и мин на передов ю
линию о ня. Здесь же, на
передовой, он исправлял
не выдержавшие на р з и
минометы. И все это под
непрерывным о нем!

С 12 января 1945 ода на-
чалась очередная наст патель-
ная операция наших войс в
Польше. Длилась она почти до
онца февраля. Все это время
лабораторист Иван Тимофеен-
о обеспечивал достав боеп-
рипасов и чинил артиллерийс-
ое обор дование, следил за
тем, чтобы не асал о онь ба-
тарей и минометных расчетов.
Да, делал он это не один. Та их,

еще нес оль о медалей: "За по-
бед над Германией", "За осво-
бождение Пра и", "За взятие
Берлина". Демобилизовался
Иван Тимофеен о толь о в 1947
од . Верн вшись в Зырян ,
Иван Ефремович был направ-
лен на работ завед ющимс ла-
дами на с шзавод. В Зырян е
Иван женился, вс оре в семье
родился сын. В ав сте 1950
ода Иван Ефремович Тимофе-
ен о был направлен на сл жб
в милицию част овым полно-
моченным. Три ода он исправ-
но сл жил в милиции, следил за
поряд ом на вверенном ем
част е, был счастлив в семей-
ной жизни. Смотрю на фо-
то рафию и люб юсь мо-
лодыми и счастливыми
лицами запечатленных
на ней людей: Иван и
е о жена Мария с ма-
лень им сыниш ой
на р ах. Но недо-
л им было их счас-
тье. 13мая 1953 ода
в возрасте тридцати
лет Иван, прошед-
ший от начала до
онца всю войн ,
в ы д е р ж а в ш и й
ш вальный артил-
лерийс ий о онь
оборонных и наст -
пательных боев,

по иб в бытовой дра-
е на свадьбе, разнимая

дв х схватившихся межд со-
бой орячих парней, тоже быв-
ших отважных солдат-победи-
телей. Жизнь - шт а непредс-
аз емая! Не дано нам знать
время и причин онца свое о.
Да и не особо важно, а чело-
ве жизнь свою за ончил, важ-
но, а он ее прожил…

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА.

Шла ба м на ранице

В последнее время, а отмечает Ев-
ений Але сандрович, люди все же ста-
новятся более внимательными своим
задолженностям. И связано это, в перв ю
очередь, с введениемряда о раничитель-
ных мер для должни ов. С дебные при-
ставы использ ют в своей работе новые
техноло ии, оторые в народе прозвали
"ор жием массово о поражения". В част-
ности, речь идет о амерах слежения и
системе распознавания автомобильных
номеров, а та же об о раничении пользо-
вания водительс им достоверением. И
этом способ можно приписать поисти-
не волшебн ю сил .

- Еще один мощный рыча , позво-
ляющий эффе тивно прин ждать дол-
жни ов выплате штрафов, алиментов,
задолженностей по ЖКХ и по редитам
- запрет на выезд за р беж, - оворит
Ев ений Шершнев.

Исполнение с дебных а тов, розыс
должни ов и взыс ание с них дол ов -
это толь о лишь одна ате ория дел. У
с дебных приставов есть еще нес оль-
о направлений в работе. Без них не
проходит ни одно заседание с да. Здесь

а раз-та и задействованы именно при-
ставы, призванные обеспечивать в с -
дахбезопасность с дей, заседателей, ча-
стни ов с дебно о процесса и свидете-
лей. Приставы же обеспечивают охран
здания с да и с дебных помещений в
рабочее время, проверяют под отов
с дебных помещений заседанию. А еще
с дебные приставы выявляют и рассле-
д ют оловные прест пления, им под-
ведомственные. Для это о в штат спе-
циально была введена должность доз-
навателя. Чаще все о эти дела связаны
с должни ами по алиментным обяза-
тельствам.

- Дел по отношению правос дию
нас не возб ждалось, - оворит Ев ений
Але сандрович. - В целом люди нас на
заседаниях с да вед т себя аде ватно,
ни о о не ос орбляют, не дер тся, че о
не с ажешь о разведенных с пр жес их
парах, имеющих др др большие
претензии. С ними нам тоже приходится
работать. Обычно "заложни ами" в этих
сит ациях все да становятся дети, ото-
рых родители делят, решают, с ем ре-
бен жить, с оль о общаться с папой
или мамой и та далее…

Вообще дела, связанные с детс ими
ис алеченными с дьбами, Ев ений Але -
сандрович считает самыми сложными в

моральном плане. Вместе с сотр дни ами
ор анов опе и приставы принимают час-
тие в изъятии ребен а из семьи, в оторой
ем не обеспечивают должно о хода.

- Плохо, что всё это происходит на
лазах ребен а, - оворит Ев енийШер-
шнев. - Одно дело, о да раз оварива-
ешь со взрослыми, и совсем др ое,
о да всю эт онфли тн ю сит ацию ви-
дят дети, им все это объяснить тр дно…

Ко да работа - с дьба

Вся жизнь начальни а отделения с -
дебных приставов по Зырянс ом райо-
н - работа. Кажд ю сит ацию он про-
п с ает через себя. По-человечес и Ев-
ений Але сандрович все да понимает
должни ов, мно ие из оторых попрос-
т находятся в тр дной жизненной сит -
ации. Но по за он должни все равно
не прав.

- Пристав не может решать, то прав,
а то нет, не о др ая работа. Мы - ис-
полнители, мы толь о реализ ем за он, -
оворит Ев ений Але сандрович Шерш-
нев. - А решает всё с д. Я же стараюсь
оре-должни ам а -то помочь рассчи-
таться с дол ами. Раз овариваю с рабо-
тодателями, прош официально тр до с-
троить должни ов... Я люблю свою рабо-

т .Слюдьмимненравитсяобщаться, хотя
не все и не все да нас понимают. В сл ж-
бе с дебных приставов я работаю же
восемнадцать лет. Пришел сюда по при-
лашению бывше о свое о р оводите-
ля Асипа Салиховича Фаттахова и нис-
оль о об этом не пожалел. Асип Сали-
хович был отличнейшим наставни ом.
Теперь вот я сам “взращиваю” адры.
Сейчас передо мной стоит задача, свя-
занная с величением лично о состава
нашей сл жбы. Если молодых людей
есть желание попробовать себя в этой
работе, милости просим нам. С 1 июля
нынешне о ода наша сл жба была ре-
стр т ризирована.Мы теперь - не раж-
данс ие сл жащие. С дебных приставов
приравняли правоохранительным ор а-
нам. Нам верн ли воинс ие звания, мы
теперь снова люди в по онах. С перехо-
дом в нов ю сл жб жесточились и тре-
бования сотр дни ам. Но, а оворит-
ся, сл жба есть сл жба. Своих олле я
от всей д ши поздравляю с профессио-
нальным праздни ом. Вас все да отли-
чало ответственное отношение своим
должностным обязанностям, п сть та
б дет и впредь. Ис ренне желаю вам и
вашим семьям реп о о здоровья, счас-
тья, оптимизма, бла опол чия…

Оль а УШАКОВА.

О ончание. Начало на стр. 1

Дол платежом расен
Перво о ноября отмечают свой профессиональный праздни с дебные приставы

а он, было немало, но от их
работы и зависело мно ое. В
бою на станции Пила Иван был
ранен, но с поля боя не шел, а
продолжал делать свое неле -
ое дело - тас ал снаряды и чи-
нил минометы. 6 марта 1945
ода старший сержант Тимофе-
ен о был на ражден орденом
Красной Звезды.

В мае 1945 ода Ирина Ни-
ифоровна Тимофеен о пол -
чила от сына Ивана письмо. В
онверте была малень ая фо-
то рафия, а на ней подпись: "На
память от сына в дни о ончания

Вели ой Отечественной войны.
Чехослова ия. Мама, посмотри
на фото, а ой я стал за четыре
ода. Для тебя это большая ра-
дость в жизни - посмотреть на
свое о сына". Т т он был прав.
Не аждой матери посчастливи-
лось видеть своих детей пос-
ле той страшной войны…

В соро пятом Иван пол чил
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 (12+)

Компьютерная верст а
Оль и Уша овой.

МЕНЯЮТ 2 ПТС-4 НА КУН-08. Тел.
8-961-887-51-86.

СДАЮТ 3-КОМН. БЛАГ. КВАРТИРУ
(немеблированная) по адрес : л. Советс-
ая, 36-1. Обр. по тел. 8-923-421-22-61.

ПРОДАЮТ:
СВИНИНУ (четвертинами, отр б), не-

доро о. Тел. 8-952-179-98-78.
ДВЕ КВАРТИРЫ (30 И 35 КВ.М) в

дв х вартирном доме по л.Ленина, 93.
Тел. 8-952-155-41-75.

КОРОВУ. Тел. 8-913-883-49-29.
р пный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-903-

953-40-72.
1- омн. небла . КВАРТИРУ. Тел. 8-

962-783-20-35.
“ГАЗЕЛЬ-3302” (ф р он), 2004 /в,

ХТС, 250 т.р. Тор . Тел. 8-953-928-86-
02.

СТОЛ, 4 СТУЛА, 3-се ционн ю
СТЕНКУ. Тел. 8-913-886-64-49.

ЗЕРНО по 8,5 р бля за . Тел. 8-
952-156-32-75.

КОЗОЧЕК (по рытые, 8-й мес). Не-
доро о. Тел. 8-952-882-16-86.

КЛЮКВУ. Тел. 8-952-800-75-58.
КЛЮКВУ. Тел. 8-953-991-06-67.
ТЕЛОЧКУ (8 мес.) от хорошей мо-

лочной оровы. Тел. 8-953-918-60-79.
КОЗЛА (1,5 ода). Тел. 8-952-164-73-

59.
ОВЕС (1 т/ 5 т.р.). Тел. 8-913-107-41-

81.

РАЗНОЕ:

Уважаемые жители Зырянс о о района! 3 ноября с 14-00 ча-
сов в про рат ре Зырянс о о района приём раждан проведет
заместитель про рора Томс ой области Кошель И орь Петрович.
Желающие побывать на личном приёме должны иметь при себе
до мент, достоверяющий личность (паспорт). Записаться на приём
заместителю про рора Томс ой области вы можете в про ра-

т ре Зырянс о о района, временно расположенной по адрес : с.
Зырянс ое, л. Советс ая, 9 (вход со стороны нало овой инспе -
ции) или по телефон 21-077 в сро до 2 ноября. При обращении
необходима полная информация о заявителе (фамилия, имя, от-
чество, адрес проживания, онта тный телефон), а та же вопрос,
на оторый необходимо пол чить ответ.

Про рор района, советни юстиции С.А. ИВАНОВ.

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

К плю чермет, артофель, рыб .
Тел.8-952-159-21-01. р е л ама

Ма азин “БОНУ”
(территория рын а)

НОВОЕПОСТУПЛЕНИЕ

- рт и зимние жен-
с ие, м жс ие, моло-
дежные,
- джинсы, брю и,

джо еры (пр-во Ко-
рея),

- тюль (прямая дос-
тав а из Биш е а
по вы одным ценам)

р
е

л
а
м
а

СЛЁТКА березовая, пиленая
(на ид, лад)
ГАЗ-53, высо ий борт.
Тел. 8-913-118-99-47.

р е л ама

КУПЛЮЛОШАДЕЙ
И КРС

НА СОДЕРЖАНИЕ.
ДОРОГО.

ТЕЛ.8-962-7777-393.

 
р
е

л
а
м
а

Из отовим
и становим ш афы- пе.
Натяжные потол и.
Выезд на замер бесплатно.

Тел. 8-909-544-06-07.

ре лама

Сообщение о смерти для нас стало страш-
ным даром. 13 о тября внезапно с оропостижно
шел из жизни наш добрый, светлый, орячо лю-
бимый м ж, отец, дед ш а, тесть Дмитриев Васи-
лий Иванович.

В эти тяжелые дни пришло столь о поддерж-
и от родных, близ их, др зей, одно лассни ов,
олле , соседей. Всем низ ий по лон, то был
рядом физичес и, морально, держал за р , об-
нимал, оворил сердечные слова, то был рядом,
но на расстоянии, в теплых сообщениях и молит-
вах. Бла одарим за финансов ю поддерж , за по-
мощь в ор анизации похорон и поминально о
обеда. Да приб д т с Вами мир, добро и любовь, п сть Ваши добрые дела возвра-
тятся Вам сторицей. Бере ите себя и своих близ их, спевайте оворить им важные
слова. А нашем Василию Иванович - светлая память, п сть в ваших сердцах он
останется светом, светом любви, добра и жаждой жизни.

Родные.

БЛАГОДАРИМ

С 28 о тября по 25 де абря АО “Высо ое” выдает своим
пайщи ам зерноф раж за земельный пай. Обращаться в рабочие дни.

О запрете на ре истрационные действия
с недвижимостью

без лично о частия собственни а

Прием раждан б дет вести
заместитель про рора

Томс ой области

Росреестр информир ет

Опасаясь стать
жертвой вартир-
ныхмошенни ов, по-
жилые люди, арен-
додатели, мно ие
собственни и зада-
ются вопросом: а
обезопасить свой
дом или вартир .

Действ ющее за онодатель-
ство пред сматривает возмож-
ность внесения в ЕГРН записи о
невозможности ос дарствен-
ной ре истрации перехода, пре-
ращения, о раничения права и
обременения та о о объе та
недвижимости, но толь о в сл -
чае представления заявления о
запрете сдело с недвижимос-
тью без лично о частия лица,
азанно о в ЕГРН в ачестве

собственни а объе та недви-

жимости, или е о за онно о
представителя. Если право соб-
ственности на вартир заре и-
стрировано после 03.09.1998
ода, то в ЕГРН та ие сведения
имеются. Препятствовать запи-
си мо т: вст пившее в за он-
н ю сил решение с да, требо-
вание с дебно о пристава-ис-
полнителя в сл чаях, пред с-
мотренных за оном "Об испол-
нительном производстве", а та -
же др ие сл чаи, становлен-
ные федеральными за онами.

Представить заявлениемож-
но:

- лично в офисе приема до-
ментов Томс о о областно о

мно оф н ционально о центра
по предоставлению ос дар-
ственныхим ниципальных сл ;

- через "Личный абинет" на
официальном сайте Росреестра
с использованием силенной
валифицированной эле трон-
ной подписи заявителя;

- посредством почтово о от-
правления, подлинность подпи-
си заявителя на заявлении дол-
жна быть засвидетельствована
в нотариальном поряд е, а та -
же в нотариальном поряд е
достоверена доверенность,
подтверждающая полномочия
представителя заявителя.

Р оводитель Управления
Росреестра по Томс ой облас-
ти Елена Золот ова омменти-
р ет: "Любой владелец недви-
жимо о им щества может по-
дать заявление о невозможно-
сти ос ществления ре истраци-
онных действий с недвижимо-
стью без е о лично о частия.
Внесение та ой записи в ЕГРН
является одним из действенных
способов предотвратить мо-
шенничество с недвижимостью.
Проводится запись бесплатно в
течение пяти рабочих дней. В
дальнейшем эт запись можно
отменить".

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru и оплатите через приложе-

ние Сбербан -онлайн по QP- од . Телефон ре ламно о
отдела (8-38-243) 2-12-12.

От всей д ши!
Совет ветеранов и пенсионеры МВД поздрав-

ляют с юбилеем Ви тора Валентиновича
НЕПОМНЯЩИХ!

П сть во всем соп тств ет везенье,
И спешно сложатся дела,
Чтоб пре расным было настроенье,
Чтобы жизнь счастливою была.

Колле тив реда ции азеты “Сельс ая правда”
поздравляет с юбилеем дире тора Зырянс о о рае-
ведчес о о м зея Валентин Ивановн ЛАТТЕГАН!

П сть в делах все да и всюд
Вам соп тств ет спех!
И се одня, в праздни светлый,
Б дьте Вы счастливей всех!

Ремонт
холодильни ов
на дом .
ВЫЕЗДПОРАЙОНУ.

Тел. 8-961-888-04-58
ре лама


