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Если посмотреть стати-
сти в целом по стра-
не и ре ион , то на-

лядно видно, что захлестыва-
ет новая волна овида. Наблю-
дается явный прирост заболев-
ших в с т и. Увеличивается и
число летальных исходов. Что-
бы не быть олословным,Юрий
Ев еньевич недавно при ласил
нас в поли лини , чтобы мы
сами бедились в а тивности
или неа тивности зырянцев от-
носительно ва цинирования.

На прошлой неделе мы по-
бывали в Зырянс ой больнице.
У ре истрат ры было относи-
тельно спо ойно, ни а их оче-
редей, а вот абинетов ча-
ст овым терапевтам, а все да,
мно олюдно. Женщины и м ж-
чины, мно им из оторых было
явно за шестьдесят, терпеливо
ждали своей очереди.Мы ром-
о поинтересовались, то из по-
сетителей поли лини и пришел
делать привив от оронави-
р са. К сожалению, на момент
наше о приезда та их же не

Ва цинация
бережёт от оварно о нед а

Сит ацию с COVID-19 в нашем районе спо ойной не назовёшь

Сит ацию с covid-19 в нашем районе на се одняшний
день лавный врач Зырянс ой районной больницы Юрий
За орю ин хара териз ет а тревожн ю. На 20 о тября
нас заре истрировано 50 заболевших новой оронави-
р сной инфе цией, 14 из них находятся в стационаре,
остальные лечатся дома. Ка оворит лавврач больни-
цы, зырянцы нес оль о расслабились и не спешат ста-
вить привив от оронавир са. На се одняшний день
прова цинировано 3856 челове . Не очень охотно спе-
шит народ и на рева цинацию. А ведь та ое отношение

людей своем здоровью чревато последствиями.
Вот и Юрий Ев еньевич опасается, что сит ация с ростом

заболевших овидом может стать
райне не тешительной

было, хотя с само о тра не-
с оль о челове ва цинирова-
лись. Нам об этом расс азала
медсестра поли лини и Татьяна
Анатольевна Уразова. Но в оче-
реди терапевт сидела жен-
щина, оторая пришла в боль-
ниц поставить привив от
риппа. Позна омившись, мы
задали Оль е Филипповне Ко-
тен о нес оль о вопросов отно-
сительно ее отношения ва -
цинации. Ее ответы нас порадо-
вали. Оль а Филипповна о аза-
лась социально ответственным
челове ом, заботящимся не
толь о о своем здоровье, но и
о здоровье родных и близ их.

- Привив от оронавир са
я сделала еще весной, - ово-
рит Оль а Котен о. - В ноябре
мне предстоит посетить поли-
лини для рева цинации. Но-
в ю привив я сделаю обяза-
тельно. Сама стараюсь следить
за числами, а если ж вдр про-
считаюсь, надеюсь, что о рева -
цинации мне напомнит медсес-
тра наше о част ово о тера-

певта Татьяна Уразова. Се од-
ня я пришла в больниц , что-
бы сделать привив от рип-
па. Д маю, что л чше подстра-
ховаться на вся ий сл чай. Ре-
оменд ю привив и сделать
всем - и от оронавир са, и от
риппа. Ка оворится, береже-
но о Бо бережет…

Что асается ва цинирования
от овида. Ка с азал лавный

врач Зырянс ой больницы, сре-
ди привитых от оронавир са за-
болевшие тоже есть, но в осно-
вом это люди пенсионно о воз-
раста с соп тств ющимизаболе-
ваниями. Одна о них заболе-
вание проте ает достаточно ле -
о,диа ностир етсятоль оОРВИ,
а до пневмонии дело не дохо-
дит. И это обнадеживает.

Оль а УШАКОВА

ВТомс ой области с 1 ноября возобновятся
выборочные провер и масочно о режима,
сообщили в администрации ре иона. Провер-

и б д т проходить в транспорте, афе, ма азинах и
тор овых центрах.

Масочный режим в ре ионе был введен еще вес-
ной 2020 ода. Он предпола ает ношение масо и со-
блюдение дистанции в общественных местах, в лю-
чая тор овые центры, п н ты питания, др ие чреж-

В ре ионе возобновятся провер и эпидрежима
дения сферы сл и образования. Ка сообщили в об-
ластной администрации 19 о тября, ранее провер има-
сочно о режима были сведены миним м в связи с
л чшением эпидемиоло ичес ой сит ации, сейчас
власти решили их возобновить.

"В Томс ой области возобновятся провер и эпид-
режима. Соответств ющее письмо р оводств ре ио-
нально о правленияМВД направил заместитель бер-
натора по вопросам безопасности И орь Толстоносов",

- сообщили в областной администрации. Правоохра-
нительные ор аны совместно с м ниципалитетами нач-
н т под отов рафи ов выхода в рейды.

Точечные провер и в общественных местах ре и-
она планир ют начать с 1 ноября.

"В частности, онтроль за соблюдением масочно о
режима вновь силят в маршр тном транспорте, афе,
ма азинах и тор овых центрах", - оворится в сообще-
нии.

О том, что
ч вств ют перебо-
левшие COVID-19,
читайте в матери-
але “С риппом не

сравнить!”
на 3 странице

Владимир Кравчен о ближайшие
пять лет б дет представлять
Томс ю область
в Совете Федерации

Управление ФНС
по Томс ой области
провело пресс- онференцию
для ж рналистов

Постоянный наш автор
ЗинаидаШеховцова
вспоминает историю
30-летней давности
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Власть

За ведомлением -
в “личный абинет”

Все о жителям Томс ой об-
ласти б дет разослано 485 700
нало овых ведомлений. Из них
60 процентов б д т направле-
ны по почте, а 40 % нало опла-
тельщи ов пол чили их через
“личные абинеты” на сайте
ФНС. Уведомления приходят из
Красноярс а, это один из цент-
ров, от да их рассылают. Сро
платы им щественных нало ов
- до 1 де абря 2021 ода.

Ка быть, если то-либо из
нало оплательщи ов не пол чит
ведомление до 1 ноября это о
ода? В этом сл чае н жно об-
ратиться в нало ов юинспе цию
через “личный абинет” или
сайт федеральной нало овой
сл жбы. Если нет возможности

- В СоветеФедерации планир ю про-
должить работ в омитете, в отором со-
стоял ранее - омитете по э ономичес-
ой полити е. В е о ведении достаточно
широ ий р вопросов, оторые затра-
ивают интересы развития Томс ой об-
ласти: от поддерж и мало о и средне о
бизнеса до формирования промышлен-
ной, инвестиционной полити и. Исполь-
з я площад омитета, мы наладили тес-
ное взаимодействие с представителями
правительства. Бла одаря этом мы име-
ем возможность оперативно направлять
предложения от ре иона и онтролиро-
вать их исполнение. По моем мнению,
оманда Томс ой области по валифи-

Вторая пятилет а
Владимир Кравчен о ближайшие пять лет б дет представлять

Томс ю область в Совете Федерации

В рез льтате тайно о олосо-
вания большинством олосов
Владимир Кравчен о был
переизбран на должность

сенатора - представителя от
За онодательной Д мы Томс-
ой области. В Сенате интере-
сы ре иона он защищает с

2016 ода

Сенатор Российс ой Федерации от Томс ой области
Владимир Кравчен о:

Напомним, Владимир Кравчен о родился 12 июня 1964 ода в деревне Мали-
нов а Томс о о района Томс ой области. Имеет три высших образования: в 1985
од о ончил Томс ий Гос дарственный педа о ичес ий инстит т, в 2002 од -
Томс ий ос дарственный ниверситет (межд народный фа льтет правления). В
2014 од пол чил высшее юридичес ое образование в Западно-Сибирс ом фи-
лиале ГОУ ВПО "Российс ая А адемия правос дия".

После о ончания ТГПИ в 1985 од проходил сл жб в армии, на территории
респ бли и Аф анистан, в 56-й отдельной вардейс ой десантно-шт рмовой бри-
аде. В ходе одной из операций был тяжело ранен. За проявленное м жество на-
раждён орденом Красной Звезды. С 1987 ода работал на р оводящих должнос-
тях в не оммерчес ом се торе, являлся председателем правления ре иональной
Ассоциации военно-патриотичес их л бов, председателем правления областной
ор анизации Российс о о союза ветеранов Аф анистана. Р оводил строительством
реабилитационно о центра для ветеранов боевых действий Томс ой области.

С 2011 по 2016 оды - председатель омитета по за онодательств , ос дар-
ственном стройств и безопасности За онодательной Д мы Томс ой области.

В 2016 од наделен полномочиями члена Совета Федерации - представителя
от за онодательно о ор ана ос дарственной власти Томс ой области. С 2020 ода
сенатор Российс ой Федерации, член омитета по э ономичес ой полити е Совета
Федерации Федерально о Собрания РФ. В сентябре 2021 ода избран деп татом
За онодательной Д мы Томс ой области седьмо о созыва.

На ражден медалью ордена "За засл и перед Отечеством" II степени, "Орде-
ном Др жбы", зна ом отличия "За засл и перед Томс ой областью".

Женат, имеет дв х дочерей.

А т ально

ации является одной из самых сильных:
наши инициативы отличаются прорабо-
танностью и взвешенностью подходов.

В планах - продолжить работ по ве-
личению федерально о финансирова-
ния по линии нацпрое тов, оспро рам-
мы "Компле сное развитие сельс их тер-
риторий". На особом онтроле держим
мы и вопрос с реализацией п н тов По-
становления Совфеда "О социально-э о-
номичес ом развитии Томс ой области".
Напомню, в до менте содержатся та ие
важные направления работы, а строи-
тельство новых чреждений льт ры,
здравоохранения, образования, строи-
тельство доро . Общая стоимость всех

этих мероприятий - десят и миллиардов
р блей.

Конечно же, в зоне особо о внима-
ния б дет продолжение работы по из-
менению межбюджетных отношений в
польз ре иона.

Для нашей области важнейшая точ а
роста - это развитие на чно-образова-
тельно о омпле са. Недавно сраз че-
тыре наших в зов одержали побед в
он рсе Минобрна и и пол чили ран-

ты, в с ором времени в области начнет-
ся строительство ст денчес о о амп са.

Намочень важно онсолидировать все
рес рсы, в том числе те, оторые прихо-
дят от федерально о центра, чтобы об-
ласть развивалась по инновационном
п ти. Сделать это можно толь о, если мы
сможем создать словия для дальнейше-
о повышения ровня жизни в ре ионе. А
для это о необходимо величить объемы
федеральной поддерж и.

Нало
по осени считают

Управление ФНС по Томс ой области
провело пресс- онференцию для ж рналистов

воспользоваться интернетом -
в ближайший нало овой ор ан,
записавшись предварительно
на приём.

-Но для не оторых нало о-
плательщи ов ведомления не
б д т сформированы, и они их
не пол чат, - продолжила Ла-
риса Самоделова. - Это жители
области, имеющие ль от по
освобождению от платы нало-
а, а та же нало оплательщи и,

оторых с мма платежей со-
ставила менее 100 р блей. Уве-
домления они пол чат позже -
с ммарно за три ода.

За транспорт
и землю платим
по прежним
правилам

Все нало оплательщи и же
знают, что им щественных на-
ло ов нас три вида - земель-
ный, им щественный и транс-
портный. Лариса Самоделова
пояснила, что в плате земель-
но о и транспортно о нало ов
ниче о не изменилось. С мма
транспортно о нало а осталась
прежней и зависит от мощнос-
ти дви ателя автомобиля и на-
ло овой став и, становленной

в Томс ой области, а та же от
периода ре истрации техни и в
ГИБДД. Если автомобиль после
по п и продавца (частно о
лица) не переоформлен, то на-
ло овое ведомление придёт
прежнем владельц техни и.

При плате транспортно о
нало а для не оторых ате орий
раждан пред смотрены ль о-
ты. В нашем ре ионе станов-
лены ль оты для почётных

раждан Томс ой области, вете-
ранов войны и боевых дей-
ствий, для жителей области,
подвер шихся радиации на Чер-
нобыльс ой АЭСи наПО "Мая ".
Та же ль ота по транспортном
нало есть пенсионеров, но
толь о на одно транспортное
средство.

Владеешь землёй -
плати нало

В сельс ой местности почти
аждо о её жителя есть хотя

бы небольшой часто земли.
Изменений в плате земельно-
о нало а тоже нет, а федераль-
ные и местные ль оты не ото-
рым плательщи ам это о нало-
а помо т сэ ономить. Ль от-
ных ате орий раждан немало,
это и мно одетные семьи, и ин-

валиды детства, и др ие. Все
они азаны в статье 390 Нало-
ово о оде са РФ. М ници-
пальные образования мо т
пред смотреть дополнитель-
ные ль оты. К том же, феде-
ральное за онодательство по-
зволяет пол чить нало овый
вычет, то есть не платить нало
с одно о земельно о част а,
если е о площадь не превыша-
ет 6 сото . Если, доп стим, ча-

сто земли 10 сото , то платить
надо б дет за оставшиеся 4 со-
т и.

Им щественный
нало - по-новом

А вот им щественный нало
мы, жители Томс ой области, в
этом од б дем платить по но-
вом поряд , оторый в боль-
шинстве ре ионов РФ был вве-
дён раньше. Томс ая же область
в числе немно их ре ионов, де
новый порядо вводится толь-
о в этом од . Новых момен-
тов нес оль о. Ка пояснила
замр оводителя УФНС Лариса
Самоделова, теперь нало овая
база по им щественном нало-
б дет исчисляться по адаст-

ровой стоимости, а не инвента-
ризационной. Кадастровая же

По а т альным вопро-
сам начавшейся ампа-
нии по плате им ще-
ственных нало ов п-
равление федеральной
нало овой сл жбы по
Томс ой области на
прошлой неделе про-
вело пресс- онферен-
цию, спи ером оторой
была заместитель р о-
водителя областно о
УФНС Лариса Самоде-
лова. Ка отметила
Лариса Юрьевна, имен-
но сейчас жители ре и-
она пол чают ведом-
ления об плате нало-
ов. Заместитель р о-
водителя УФНС расс а-
зала о не оторых осо-
бенностях нынешней
нало овой ампании

стоимость ближе рыночной.
При плате нало а пред смотрен
нало овый вычет: базовая пло-
щадь, на отор юнало неначис-
ляется, для вартиры - 20 вад-
ратных метров, для жило о дома
- 50 в м. При площади дома 60
вадратных метров нало начис-
лят на 10 вадратных метров.

По им щественном нало ,
а и по транспортном , и по
земельном , есть ль отные а-
те ории раждан. Все о та их
ате орий 16. В их числе нало-
оплательщи и, имеющие зва-
ния Героя Советс о о Союза и
России, а та же инвалиды, пен-
сионеры и предпенсионеры.
Если плательщи а есть право
на ль от , то об этом надо зая-
вить своевременно.

Ка и де
заплатить нало ?

Заплатить нало можно раз-
ными способами. Те нало опла-
тельщи и, оторые заре истри-
рованы в “личном абинете”,
мо т там же и платить нало .
Можно воспользоваться эле т-
ронным сервисом "Уплата нало-
ов и пошлин". Если же нало о-
плательщи не владеет омпь-
ютером, или в селе нет интер-
нет-связи, то произвести опла-
т можно в любом сельс ом
отделении почтовой связи или
в бан е.

Людмила МАКАРОВА
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ФАП мод льно о типа в
посел е Прич лымс ом был
построен нес оль о лет назад,
но в помещении все да было
холодно, и отс тствовала вода.
Нынешней осенью одна из про-
блем была решена - вод в
медп н т подвели, правда, пос-
ле приезда в район в сентябре
заместителя бернатора Анд-
рея Кнорра, оторый вместе с
лавой района Але сеемМоча-
ловым побывал на объе те.
Именно то да прич лымцы и
пожаловались, что в ФАПе нет
воды.

Ка расс азала нам замес-

Доходило ч ть ли не до
аллюцинаций

Але сандра, та назовем
наш ероиню (имя, раз меет-
ся, изменено), пролежала в
больнице 21 день. Она веря-
ет, что оронавир с - это ни с
чем не сравнимое заболевание.
Один из лавных призна ов -
больной постоянно испытывает
слабость.

- Причем, эта слабость не
носит та ой же хара тер, а при
ан ине или риппе, - расс азы-
вает Але сандра. - Состояние
слабости настоль о сильное, что
ты не можешь даже дви аться.
Не хочется ниче о делать, вста-
вать с ровати. Я не мо ла
спать. При этом я перенесла
овид относительно ле о, по
сравнению с др ими заболев-
шими.

Але сандра отмечает, что

Ваше здоровье

"С риппом не сравнить!"
Та оворит женщина, переболевшая оронавир сом

и расс азавшая нам о том, а ей это далось пережить

оронавир с обычно "бьет" по
центральной нервной системе.
Во вся ом сл чае, ей по аза-
лось именно та .

- И то да начинается ош-
мар, - продолжает собеседни-
ца. - У меня была пани а. Я не
видела б д ще о. Жила одним
днем. Глаза за рываю, а перед
лазами - мо илы. Страх засти-
лал лаза. Ни а о о цвета. Ни-
а ой радости. Ниче о нет. Все
это, онечно, в моем сл чае
было связано с центральной
нервной системой. Возможно,
это стало последствием ново-
стей о раст щем числе мер-
ших от оронавир са. Я вооб-
ще очень впечатлительная на-
т ра, а т т еще стала раздра-
жительной и злой. Потеряла
обоняние, потом не стала ощ -
щать и в са прод тов. Навер-
ное, если бы мне предложили
съесть стр чо расно о перца,

то е о жжения я наверня а не
поч вствовала бы...

Потеря обоняния -
ещё не самое страшное

Самый распространенный и
очевидный симптом оронави-
р са - потеря обоняния. Хотя и
бывает, что больно о орона-
вир сом оно не пропадает. Но
чаще все о запахи все же ис-
чезают, причем, постепенно. А
потом, примерно через неделю
от начала заболевания, челове
перестает ч вствовать все аро-
маты. Даже самые рез ие - бен-
зин, апельсин, д хи. Затем обо-
няние возвращается, но не сра-
з , а постепенно. Но восстанав-
ливается полностью де-то ме-
сяца через полтора. А не ото-
рым приходится ждать и боль-
ше.

- Но потеря обоняния - это
не та страшно, - считает Але -
сандра. - Это, с орее, просто
необычно и неприятно. Сла-
бость челове а напря ает силь-
нее. Она та же нарастает посте-
пенно. А еще в больнице мне

приходилось наблюдать за
людьми с анало ичным диа но-
зом, но них была своя, особен-
ная симптомати а. Одних порою
беспо оили с доро и, др их
была очень высо ая температ -
ра, а третьих на фоне темпе-
рат ры не выше 38 рад сов
оп хали на р ах и но ах с ста-
вы. У не оторых болели мыш-
цы. Еще один симптом - силь-
ная потливость по ночам и ран-
ним тром. Челове просыпает-
ся на мо рой под ш е. Причем,
днем та ой потливости нет…

Опасность повсюд

Але сандра призывает всех
носить мас и и перчат и. Ведь
то-то заражается возд шно- а-
пельным п тем. Кто-то - через
прод ты, день и, плохо мытые
р и. Да, мно ое зависит от вос-
приимчивости ор анизма раз-
личным ми робам и вир сам,
мно ое - от имм нитета.

И все же л чше не рис о-
вать и носить мас и и перчат и.
Ведь для о о-то и одной мин -
ты достаточно, чтобы заразить-
ся овидом. "Па ость" вир са
за лючается еще и в том, что
больной дол о и н дно вы а-
раб ивается. Не оторые боле-
ют больше месяца и меняют
нес оль о препаратов-антибио-
ти ов.

- Я лечилась дол о, - ово-
рит Але сандра. - Даже после
выпис и из стационара ч вство-
вала себя не очень хорошо.
Было та ое ощ щение, что 10

лет жизни потеряла. Придавали
сил жить и дви аться дальше
толь о отрицательные тесты…

В это самое время поддер-
ж а родных и близ их очень
мно ое значит. Челове хоть и
считается здоровым, он все рав-
но по-прежнем ощ щает на
себе последствия оронавир -
са. Ведь во время болезни все
резервы и силы ор анизма
были направлены на борьб .
Естественно, ор анизм ослабел.
Челове испытывает постоян-
н ю сталость, высо ий рис
обострения хроничес их забо-
леваний. Можно запросто под-
хватить рипп или др ойштамм
оронавир са.

Бере ите себя!

- После овида н жна дли-
тельная реабилитация, - счита-
ет Але сандра. - Если реабили-
тацию в течение месяца вы не
можете себе позволить, то хотя
бы две недели посидите дома.
Не н жно мчаться сраз на ра-
бот . Тем более что история о
том, что переболевший ови-
дом пол чает пожизненный
имм нитет, - это миф. Заразить-
ся оронавир сом можно вновь.
И та ие сл чаи же были! Че-
лове вновь становится безза-
щитен перед розой ново о, до
онца та и не из ченно о ви-
р са, новые штаммы оторо о
мо т привести еще большой
беде…

Оль а УШАКОВА

Новости дня

Ита , а начинается болезнь, а она проте ает, и что
происходит после нее - об этом на словиях анонимности

нам расс азала жительница райцентра,
переболевшая овидом

Зырянцы мо т принять частие в написании "Большо о эт-
но рафичес о о ди танта".

Ди тант пройдет с 3 по 7 ноября в онлайн-формате. Задания
оформлены в виде теста, оторый состоит из 30 вопросов. Вре-
мя прохождения ди танта - 45 мин т.

Для частия необходимо зайти на официальный сайтmiretno.ru,
выбрать в лад "Пройти ди тант" и заполнить онта тные дан-
ные.

"Большой этно рафичес ий ди тант" - это просветительс ий
прое т, оторый зна омит с льт рой народов, проживающих в
России, а та же позволяет оценить общий ровень этно льт р-
ной рамотности.

Примите частие
в “Большом

этно рафичес ом ди танте”

“ProЭтно” в Зырянс ой ш оле

В Прич лымс ий ФАП
подвели вод

титель лавы района по строи-
тельств и инфрастр т ре Ла-
риса Анатольевна Бембель, под-
вести вод в ФАП далось бла-
одаря предпринимателю Сер-
ею Чижов и мастер ЖКХ
Але сею Лебедев . Деп тат и
предприниматель Сер ей Вла-
димирович Чижов частв ет во
мно их социальных прое тах
района, на этот раз на подве-
дение воды Прич лымс ом
медп н т он выделил 120 ты-
сяч р блей. К ФАП проложены
водопроводные и анализаци-
онные сети, сделана новая вы -
ребная яма, сообщила Лариса

Анатольевна Бембель. Вн три
помещения медп н та система
водоснабжения та же работает,
отремонтирован т алет.

-Администрация района бла-
одарит Сер ея Чижова за о а-
зание спонсорс ой помощи и
опытно о специалиста Але сея
Лебедева за проделанн ю рабо-
т , - с азала Лариса Анатольев-
на. - Сейчас вместе с район-
ной больницей решаем вопрос
о замене старых алориферов
в медп н те на новые. После
это о в ФАПе должно стать теп-
лее.

Людмила МАКАРОВА

Молодёжная познавательно- льт рная про рамма "ProЭтно"
состоялась в Зырянс ой средней ш оле. Ш ольни и принимали
остей. Вместе с р оводителем Томс о о отделения молодёж-
ной ассамблеи Ни олаем Качиным ребята позна омились с исто-
рией, мифоло ией и бытом оренных народов Томс ой области, а
та же вспомнили ро ео рафии и арт России, чтобы знать
место проживания разных этносов.

Ор анизаторами мероприятия выст пили областной департа-
мент по молодёжной полити е, физичес ой льт ре и спорт ,
Томс ое ре иональное отделение молодёжной ассамблеи наро-
дов России "Мы - россияне".

1. Об отмене решения Д мы
Зырянс о о района от
30.09.2021 № 68 "О внесении
изменений в Устав м ници-
пально о образования "Зырян-
с ий район" Томс ой области".
До ладчи - В.И.Герасимов,
председатель Д мы Зырянс о-
о района.
2. О назначении п бличных

сл шаний по прое т решения
Д мы Зырянс о о района
"О внесении изменений и до-
полнений в Уставм ниципально-
о образования "Зырянс ий рай-
он" Томс ой области. До ладчи
- В.Г.Рыж ов, лавный специа-
лист по правовым вопросам Ад-
министрацииЗырянс о орайона.

3. О внесении изменений в
решение Д мыЗырянс о о рай-
она от 26.03.2021 № 19 "Об т-
верждении правил формирова-
ния, ведения и обязательно о
оп бли ования перечня м ни-

Д ма Зырянс о о района
Томс ой области

ципально о им щества, свобод-
но о от прав третьих лиц (за ис-
лючением права хозяйствен-
но о ведения, права оператив-
но о правления, а та же им -
щественных прав с бъе тов
мало о и средне о предприни-
мательства), пред смотренно о
частью4статьи18Федерально о
за она "О развитии мало о и
средне о предпринимательства
в Российс ойФедерации". До -
ладчи - Л.А.Бембель, замести-
тель лавы Зырянс о о района
по строительств и инфрастр -
т ре - р оводитель МКУ "Уп-
равление жизнеобеспечения,
м ниципально о им щества и
земельных отношений Админи-
страции Зырянс о о района".

4. О внесении изменений в
решение Д мыЗырянс о о рай-
она от 25.03.2016 № 35 "О ме-
рах по реализации отдельных
положенийФедерально о за о-

на от 25 де абря 2008 ода №
273-ФЗ "О противодействии
орр пции". До ладчи - В.И.Ге-
расимов, председатель Д мы
Зырянс о о района

5.Информацияоб бор е ро-
жая зерновых и др их сельс о-
хозяйственных льт р. До лад-
чи - С.Г.Ч ч ова, р оводитель
отдела по социально-э ономи-
чес ом развитию села Админи-
страцииЗырянс о орайона.

6. Информация об обеспе-
чении антитеррористичес ой
защищенности чреждений об-
разования Зырянс о о района.
До ладчи - А.А.Але сеев, и.о.
р оводителя Управления обра-
зования Администрации Зырян-
с о о района.

7. О на раждении Почетной
рамотой Д мыЗырянс о орай-
она. До ладчи - В.И.Герасимов,
председатель Д мы Зырянс о-
о района.

28.10.2021
10.00

Повест а дня
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.10 "Горячий лед". Гран-при 2021 . Лас-Ве ас.
Фи рное атание. Женщины. Произвольная про-
рамма. Трансляция из США 0+
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "АЛИБИ"16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 02.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "МЕДИУМ"12+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.25,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 12+
07.05Невс ий овче 12+
07.35,01.10Д/с"Ключ раз ад едревнихсо ровищ"12+
08.30 Д/с "Первые в мире" 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.10,20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+

ре лама

Печи для бань

Ман алы

Тел. 8-952-679-61-79

р
е

л
а
м
а

Из отовим
и становим
ШКАФЫ-КУПЕ,

КУХНИ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Тел.8-909-544-06-07

ðåêëàìà

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
Расчет наличными сраз !
Тел. 8-923-407-38-08

ре лама

Любые ремонтные
и строительные работы

Тел. 8-913-857-90-34.
ре лама

ПОКУПАЮ
ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ ЛОШАДЕЙ

любо о возраста, в любом оличе-
стве, живым весом.
Цена до оворная на месте. Самовы-
воз. Звонить в любое время.
Тел. 8-923-428-31-40, 8-960-972-91-
97, 8-962-783-86-59

ре лама

 
р
е

л
а
м
а

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.

р
е
л
а
м
а

Бла о строй-
ство бал о-

нов,
пласти овые

о на,
входные и
меж омнат-
ные двери.

Тел.
8-961-885-66-54.

р
е

л
а
м
а

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "АЛИБИ"16+
22.35До -то 16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
00.15 Шерло Холмс и "Зимняя вишня". Вместе на-
все да12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 02.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "МЕДИУМ"12+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.25,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.45 Д/с "Ключ раз ад е древних со-
ровищ" 12+
08.30 Д/с "Первые в мире" 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.10,20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Песни цы ан 12+
12.30 Линия жизни 12+
13.30Д/ф "Испания. Тер эль" 12+
14.00 Д/ф "Ар адий Рай ин" 12+
15.05Новости12+
15.20А ора12+
16.25 Д/ф "Плавс . Дворец для любимой" 12+
17.00 За лючительный т р и церемония на ражде-
ния VIII межд народно о он рса оперных артис-
тов Галины Вишневс ой 12+
18.45 Д/ф "Любовь с антра тами" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Кто мы? "Имперс ие портреты" 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.15Д/ф "Теория хаоса" 12+
23.15Цвет времени 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф "ЕКАТЕРИНАВОРОНИНА" 12+
10.10,04.40Д/ф"МихаилУльянов.Горь аяисповедь"12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,00.35,02.55Петров а,3816+
12.05Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05,03.10Т/с "НИКОНОВИКО"16+
16.55Д/ф"90-е"16+
18.15 Т/с "СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ" 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.40,17.45,18.45Т/с "СПЕЦОТРЯД"ШТОРМ"16+
06.25,07.25,08.25,09.25,10.00,11.00,12.00,13.25,14.20,
15.25,16.25Т/с"ВОЗМЕЗДИЕ"16+
08.55Возможновсё0+
19.45,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+

01.15,02.20,03.25Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35,19.40Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
21.20Т/с "БАЛАБОЛ"16+
23.55Х/ф"ИНСПЕКТОРКУПЕР.НЕВИДИМЫЙВРАГ"16+
ОТР (Орбита-3)
06.00, 14.10, 02.05Д/ф "Полтава". Балтийс ий перве-
нец Петра" 12+
06.25, 02.30Д/ф "Забытый пол оводец" 6+
06.55, 03.00Средаобитания12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00Х/ф"СМЕРТЬНЕГОДЯЯ"16+
10.05Х/ф"БУЛЬВАРСАНСЕТ"16+
12.00,16.05,17.20,18.05,18.35,22.05,23.30ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,18.00,18.30,19.00,22.00,23.00,00.55
Новости
14.35, 19.15, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
19.55Х/ф "ВОСПИТАНИЕЖЕСТОКОСТИУЖЕНЩИНИ
СОБАК"12+
21.30 Вспомнить всё 12+
01.00, 04.45 А тивная среда 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20,01.30Х/ф"БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.55Х/ф "УСНУВШИЙПАССАЖИР"16+
15.40Х/ф"ВЫСОТА89"12+
18.20,04.50Д/с "СделановСССР"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Проверено в небе. История лётных испы-
таний" 16+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
23.05Межд тем12+

23.40 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯЗАЩИТА" 12+
РЕН-ТВ
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+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ВЕЛИКОЛЕПНАЯСЕМЁРКА"16+
22.40 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
00.30Х/ф "ДЕВУШКАСТАТУИРОВКОЙДРАКОНА"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.45, 01.20Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.50,04.05Тестнаотцовство16+
12.00, 03.05Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 02.15Д/с "Порча"16+
13.45, 02.40Д/с "Знахар а" 16+
14.20Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55Х/ф"ДОМ,КОТОРЫЙ"16+
19.00 Х/ф "КАКМЫЛЮБИЛИДРУГДРУГА" 16+
23.15Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.00Новости
10.05, 16.05, 23.00, 01.45Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25KarateCombat 2021 . Голлив д 16+
14.30 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
15.30,09.30ЕвроФ тбол.Обзор0+
17.00Х/ф"КИКБОКСЁР3"16+
19.00 Теннис. АТР. St. PetersburgOpen.
20.45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕК 36-ТИСТУПЕНЯМШАО-
ЛИНЯ" 16+
23.25 Хо ей. КХЛ.
02.30 ТотальныйФ тбол 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Мастера ис-
сств. Ефим Копелян 12+

12.05Цвет времени 12+
12.15, 20.05 Кто мы? "Им-
перс ие портреты" 12+
12.45 Д/ф "Абрам да Ма-
рья" 12+
13.45Д/ф"Новоеродитель-
ство"12+
14.30Театральнаялетопись
12+
15.05Новости12+
15.20Эрмитаж 12+
15.50Сати.Нес чная лас-
си а... 12+
16.30 Д/ф "Ко тебель. За-
поведная зона" 12+
17.15Д/ф "Мастер р пно-
о плана. Михаил А рано-
вич" 12+
17.45,01.35Симфонииэпо-
хи романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.25 Т/с "УБИЙСТВОВПОМЕСТЬЕПЕМБЕРЛИ" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙПРЕСТУПНИК"6+
10.40, 04.40 Д/ф "Вячеслав Невинный. Талант и 33
несчастья" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.55,00.35,02.55Петров а,3816+
12.10Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05,03.10Т/с "НИКОНОВИКО"16+
16.55Д/ф"90-е"16+
18.15 Т/с "СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ" 16+
22.35 За он и порядо 16+
23.05Д/ф "ЗвёздыпротивСССР" 16+
00.55 Хрони имос овс о обыта 12+
01.35Д/с "При овор"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.30,06.15,07.05,08.00Т/с"ВЕТЕРАН"16+
08.55 Знание-сила 0+
09.25,10.20,11.15,12.15,13.40,14.35,15.35,16.30,13.25
Т/с "ЛЕГАВЫЙ -2" 16+
12.55Возможновсё0+
17.45, 18.45Т/с "СПЕЦОТРЯД"ШТОРМ"16+
19.45,20.30,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20,03.25Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35,19.40Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
21.20Т/с "БАЛАБОЛ"16+
23.55Х/ф"ИНСПЕКТОРКУПЕР.НЕВИДИМЫЙВРАГ"16+

ОТР
06.00, 14.10, 02.05Д/ф "Полтава". Балтийс ий перве-
нец Петра" 12+
06.25, 02.30Д/ф "Забытый пол оводец" 6+
06.55, 03.00Средаобитания12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00,12.00,16.05,17.20,18.05,18.35,22.05,23.30ОТРа-
жение 12+
10.10 Большая страна 12+
10.25Х/ф "ВОСПИТАНИЕЖЕСТОКОСТИУЖЕНЩИНИ
СОБАК"12+
14.00,16.00,17.00,18.00,18.30,19.00,22.00,23.00,00.55
Новости
14.35, 19.15, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
19.55 Х/ф "ЭТАЖЕНЩИНАВОКНЕ..." 16+
21.30, 01.00, 04.45Вспомнить всё12+
ЗВЕЗДА
05.05Х/ф"ВЫСОТА89"12+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20, 13.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.40,01.20Х/ф"ЗАПАСНОЙИГРОК"0+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
14.00,16.00,03.50Т/с"ПОЗЫВНОЙ"СТАЯ"16+
18.20Д/с "СделановСССР"12+
18.50 Д/с "Проверено в небе. История лётных испы-
таний" 16+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "УСНУВШИЙПАССАЖИР"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества с Оле ом Шиш иным
16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ОТРЯДСАМОУБИЙЦ"16+
22.20 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 01.25Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.25Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35,04.10Тестнаотцовство16+
11.50, 03.10Д/с "Понять. Простить" 16+
13.05,02.20Д/с "Порча"16+
13.35, 02.45Д/с "Знахар а" 16+
14.10Д/с "Верн любимо о" 16+
14.45Х/ф "НЕЗАБЫТАЯ" 16+
19.00Х/ф"НЕОТРЕКАЮТСЯЛЮБЯ"16+
23.25Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.00,01.30Новости
10.05, 18.40, 23.00, 03.45Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 16.40, 09.40Специальный репортаж 12+
13.25KarateCombat 2021 . Голлив д 16+
14.30 Смешанные единоборства. 0+
16.05МатчБол16+
17.00 Теннис. АТР. St. PetersburgOpen.
18.55, 20.55Ф тбол. Бетсити К бо России.
23.25Ф тбол. К бо Германии.
01.40 Ф тбол. К бо Ан лийс ой ли и.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дом . Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58.

ре лама

КУПЯТ артофель на ед ,
мор овь, ты в , баранин , орех.
Тел. 8-953-924-24-71, 8-906-199-22-46.

ре лама

КУПЛЮ артофель, овощи, шипов-
ни . Тел. 8-952-159-21-01.

ре лама

Мини-мар ет “автоМАСЛА”
предла ает

широ ий ассортимент:
-масел на розлив и в анистрах
-охлаждающих жид остей
-смазо
-фильтров (масляных, возд шных,
салонных)
- а м ляторных батарей
-запчастей (в наличии и под за аз)
-а сесс аров

Та же все да в наличии аз нивер-
сальный для портативных приборов.

 
р
е

л
а
м
а

Действ ет а ция -
ПОДАРОК ЗА ПОКУПКУ

Работаем ежедневно с 9 до 18.00,
перерыв с 13.30 до 14.30.
Адрес. с.Зырянс ое, л.Советс ая, д.20б.
Тел. 8-913-106-24-48.

ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

КУПЛЮ МЯСО:
овядин , онин , баранин .
Тел. 8-905-990-79-49, 8-923-415-15-65

ре лама

КУПЛЮ: артофель, мор овь, све л .
Тел. 8-913-883-16-50.

ре лама
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ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "АЛИБИ"16+
22.35До -то 16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
00.15 Импровизация в поис ах диало а 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 02.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "МЕДИУМ"12+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.25,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с "Ключ раз ад е древних со-
ровищ" 12+
08.30 Д/с "Первые в мире" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "АЛИБИ"16+
22.35 Большая и ра 16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 02.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "МЕДИУМ"12+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.25,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с "Ключ раз ад е древних со-
ровищ" 12+
08.30 Д/с "Первые в мире" 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.15,20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,23.50Д/ф"АсафМессерер"12+
12.15, 20.05 Кто мы? "Имперс ие портреты" 12+
12.45 Д/ф "Анна Ахматова и Арт р Л рье. Слово и
м зы а" 12+
13.45 Абсолютный сл х 12+
14.30 85 лет со дня рождения Романа Ви тю а 12+
15.05Новости12+
15.20Моя любовь - Россия! Вед щий Пьер-Кристиан
Броше 12+
15.50 2 Верни 2 12+
16.35,22.15Т/с"УБИЙСТВОВПОМЕСТЬЕПЕМБЕРЛИ"12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 03.00Модныйпри овор6+
12.10, 17.00Время по ажет 16+
15.10, 03.50Давайпоженимся! 16+
16.00,04.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос12+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
00.20Юбилейный онцерт Владимира К зьмина 12+
02.15Наединесовсеми16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 20.45Местноевремя.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 "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Юморина- 2021 16+
23.00Весельячас16+
00.50 Х/ф "ЖИЛИ-БЫЛИ" 12+
02.20 Х/ф "ДИВАНДЛЯОДИНОКОГОМУЖЧИНЫ" 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.25,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35Д/ф "Колонна дляИмператора" 12+
08.30, 16.20Д/с "Первые вмире" 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+

08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.15,20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50Д/ф "П тешествиепоМос ве" 12+
12.15, 20.05 Кто мы? "Имперс ие портреты" 12+
12.45 Д/ф "Абрам даМарья" 12+
13.45 Ис сственный отбор 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05Новости12+
15.20 Валерий Брюсов "Бл дный сын" 12+
15.50 Белая ст дия 12+
16.35,22.15Т/с"УБИЙСТВОВПОМЕСТЬЕПЕМБЕРЛИ"12+
17.40Д/с "Забытоеремесло"12+
17.55, 01.40 Симфонии эпохи романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть фа та 12+
23.15Цвет времени 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "ВЫСТРЕЛВСПИНУ" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Инна Ульянова. В любви я Эйнш-
тейн" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05,03.10Т/с "НИКОНОВИКО"16+
16.55Д/ф"90-е"16+
18.10, 20.00Т/с "СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ"16+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.10Прощание 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.05Известия16+
05.30,06.15,07.05,08.00Т/с"ТАЙСОН"16+
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,13.40,14.35,15.35,16.30
Т/с "ЛЕГАВЫЙ -2" 16+
12.55 Знание-сила 0+
17.45, 18.45Т/с "СПЕЦОТРЯД"ШТОРМ"16+
19.45,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"16+

23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20,03.15Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
04.10, 04.35Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35,19.40Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
21.20Т/с "БАЛАБОЛ"16+
23.55Поздня ов16+
00.10 ТЭФИ-Kids 2021 0+
ОТР
06.00, 14.10, 02.05Д/ф "Полтава". Балтийс ий перве-
нец Петра" 12+
06.25, 02.30Д/ф "Забытый пол оводец" 6+
06.55, 03.00Средаобитания12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00,12.00,16.05,17.20,18.05,18.35,22.05,23.30ОТРа-
жение 12+
10.10 Большая страна 12+
10.25 Х/ф "ЭТАЖЕНЩИНАВОКНЕ..." 16+
14.00,16.00,17.00,18.00,18.30,19.00,22.00,23.00,00.55
Новости
14.35, 19.15, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
19.55Х/ф"ПОСЛЕДНИЙЗАБОЙ"16+
21.30 Вспомнить всё 12+
01.00, 04.45Фи ра речи 12+
ЗВЕЗДА
05.15,14.00,16.00,03.50Т/с"ПОЗЫВНОЙ"СТАЯ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.15 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙИПРОЩАЙ" 0+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
18.20Д/с "СделановСССР"12+
18.50 Д/с "Проверено в небе. История лётных испы-

таний" 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ЛЕКАРСТВОПРОТИВСТРАХА"16+
01.30Х/ф"ЧАПАЕВ"0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 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 ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ЧЕЛОВЕКИЗСТАЛИ"12+
00.30Х/ф"ВЕЧНОМОЛОДОЙ"12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20, 06.20Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.25Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30,04.05Тестнаотцовство16+
11.40, 03.05Д/с "Понять. Простить" 16+
12.55, 02.15Д/с "Порча"16+
13.25, 02.40Д/с "Знахар а" 16+
14.00Д/с "Верн любимо о" 16+
14.35 Х/ф "КАКМЫЛЮБИЛИДРУГ ДРУГА" 16+
19.00Х/ф"ПАВЛИН,ИЛИТРЕУГОЛЬНИКВКВАДРАТЕ"16+
23.20Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.00,01.30Новости
10.05, 16.05, 18.40, 21.00, 03.45ВсенаМатч!
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25KarateCombat 2021 . Голлив д 16+
14.30 Смешанные единоборства. 16+
15.30Бо с. Чемпионатмира. ТрансляцияизСербии0+
17.00 Теннис. АТР. St. PetersburgOpen.
18.55, 21.25, 23.25Ф тбол. Бетсити К бо России.
01.40 Ф тбол. К бо Ан лийс ой ли и. 1/8 финала.
"Вест Хэм" - "Манчестер Сити". Прямая трансляция

17.35Д/с "Забытоеремесло"12+
17.50, 01.45 Симфонии эпохи романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Эни ма. Тиль Брённер 12+
23.15, 02.45Цвет времени 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.50Х/ф "ВПОЛОСЕПРИБОЯ"12+
10.40 Д/ф "БорисЩерба ов. Вечный жених" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05,03.15Т/с "НИКОНОВИКО"16+
16.55,00.55Д/ф"90-е"16+
18.10 Т/с "СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ" 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "А тёрс ие драмы. Теряя расс до " 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.05Известия16+
05.25,06.10,07.00,07.55,09.25,09.40,10.30,11.25,12.25,
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.30Т/с "ЛЕГАВЫЙ-2" 16+
08.35День ан ела 0+
17.45, 18.45Т/с "СПЕЦОТРЯД"ШТОРМ"16+
19.45,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.15,03.20Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35,19.40Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
21.20Т/с "БАЛАБОЛ"16+
23.55ЧП.Расследование16+
00.30 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
06.00, 14.10, 02.05Д/ф "Полтава". Балтийс ий перве-
нец Петра" 12+
06.25, 02.30Д/ф "Забытый пол оводец" 6+
06.55, 03.00Средаобитания12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00,12.00,16.05,17.20,18.05,18.35,22.05,23.30ОТРа-
жение 12+
10.10 Большая страна 12+

10.25Х/ф"ПОСЛЕДНИЙЗАБОЙ"16+
14.00,16.00,17.00,18.00,18.30,19.00,22.00,23.00,00.55
Новости
14.35, 19.15, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
19.55Х/ф"ОПАСНЫЙВОЗРАСТ"12+
21.30 Вспомнить всё 12+
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
05.20,13.40,15.50Т/с"ПОЗЫВНОЙ"СТАЯ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.15 Х/ф "ИГРАВ ЧЕТЫРЕ РУКИ" 12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
18.20Д/с "СделановСССР"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Проверено в небе. История
лётных испытаний" 16+
19.40 Ле енды ино 12+
20.25 Код дост па 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙМЕСЯЦВЕРЕ-
СЕНЬ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 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 ичеловечествасОле-
ом Шиш иным 16+
14.00Невероятноинтересныеистории16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шо ир ющие и-
потезы16+
20.00Х/ф"ОТЗАКАТАДОРАССВЕТА"16+
22.05Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"МЕТРО"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,01.20Д/с "Реальнаямисти а"16+
07.20 По делам несовершеннолетних
16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.10Тестнаотцовство16+
11.40, 03.10Д/с "Понять.Простить" 16+
12.55, 02.20Д/с "Порча"16+
13.25, 02.45Д/с "Знахар а" 16+
14.00Д/с "Верн любимо о" 16+
14.35Х/ф"НЕОТРЕКАЮТСЯЛЮБЯ"16+
19.00Х/ф"ПРИДУМАННОЕСЧАСТЬЕ"16+

23.20Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.00Новости
10.05, 16.05, 18.40, 03.45Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25KarateCombat 2021 . Голлив д 16+
14.30 Смешанные единоборства. Bellator. Мелвин
Манх ф против Кори Андерсона. 16+
15.30Бо с. Чемпионатмира. ТрансляцияизСербии0+
17.00 Теннис. АТР. St. PetersburgOpen.
19.00Х/ф "БЕССТРАШНАЯГИЕНА2" 16+
20.55Хо ей. КХЛ.
23.10 ПляжныйФ тбол.

09.10,20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Х/ф "КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С
ИВАНОМНИКИФОРОВИЧЕМ"6+
11.35Д/ф"Автопортретв раснойфес е.РобертФаль "
12+
12.15 Кто мы? "Имперс ие портреты" 12+
12.45 Д/ф "Генерал Рощин, м ж Мар ариты" 12+
13.45 Власть фа та 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Эни ма. Тиль Брённер 12+
16.35Т/с "УБИЙСТВОВПОМЕСТЬЕПЕМБЕРЛИ"12+
17.40 Симфонии эпохи романтизма 12+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45, 01.55Ис атели12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.35 2 Верни 2 12+
23.50 Х/ф "О ТЕЛЕИДУШЕ" 18+
02.40М/ф"Этосовсемнепроэто"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.20Х/ф"НЕОКОНЧЕННАЯПОВЕСТЬ"0+
10.20, 11.50Х/ф "ПРОКЛЯТИЕБРАЧНОГОДОГОВОРА"
12+
11.30, 14.30, 17.50События
14.50Городновостей
15.05Т/с "НИКОНОВИКО"16+
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. Дер сь, потом что де-
р сь" 12+
18.10, 20.00 Т/с "ПСИХОЛОГИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
01.05 Д/ф "Гри орий Горин. Форм ла смеха" 12+
01.50Петров а, 3816+
02.05Т/с"КОЛОМБО"12+
05.00Д/ф "Оле Ян овс ий. Последняя охота" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.40,06.20,07.10,08.05,09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.35Т/с "ЛЕГАВЫЙ-2" 16+
17.35,18.35Т/с "СПЕЦОТРЯД"ШТОРМ"16+
19.35,20.25,21.15,22.05,22.55Т/с "СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 03.30, 04.10, 04.45Т/с "КРЕП-
КИЕОРЕШКИ" 16+
НТВ

06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Мои ниверситеты. Б д щее за
настоящим 6+
09.25,10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.00Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.30Ждименя 12+
18.25,19.40Т/с "СКОРАЯПОМОЩЬ"16+
21.20Т/с "БАЛАБОЛ"16+
23.40Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 А ентство с рытых амер 16+
03.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
ОТР
06.00Д/ф "Рассе реченныематериалы" 16+
06.55Среда обитания 12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00,12.00,16.05,17.20,18.05,18.35,22.05,23.30ОТРа-
жение 12+
10.10 Большая страна 12+
10.25Х/ф"ОПАСНЫЙВОЗРАСТ"12+
14.00,16.00,17.00,18.00,18.30,19.00,22.00,23.00,00.55
Новости
14.10Д/ф "Российс ие исследователи Ар ти и" 12+
14.35Задело! 12+
19.15Мояистория12+
19.55Х/ф"ПОЛИЦЕЙСКАЯИСТОРИЯ"16+
21.45 Вспомнить всё 12+
01.00Имеюправо! 12+
01.25Х/ф "БАРАК" 12+
03.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и". Петер-
б р Конец о о" 6+
03.50Х/ф"ИМЯРОЗЫ"16+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.40, 09.20, 10.55, 13.20, 15.25Т/с "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
18.10 Не фа т! 12+
18.40Д/с "СделановСССР"12+
19.00,21.25Т/с"ТРАССА"16+
23.10Десятьфото рафий 12+
00.00 Х/ф "ИГРАВЧЕТЫРЕРУКИ" 12+
02.00Х/ф"РАССКАЖИМНЕОСЕБЕ"12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00До ментальныйпрое 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, 04.40Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00, 22.35Х/ф"ЛЮДИИКС"12+
01.15Х/ф"ЧУДОНАГУДЗОНЕ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 03.20Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.25Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30Тестнаотцовство16+
11.40, 04.55Д/с "Понять. Простить" 16+
12.55,04.05Д/с "Порча"16+
13.25, 04.30Д/с "Знахар а" 16+
14.00Д/с "Верн любимо о" 16+
14.35 Х/ф "ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В КВАДРА-
ТЕ"16+
19.00Х/ф"СЧИСТОГОЛИСТА"16+
23.20Проздоровье16+
23.35 Х/ф "ДРУГАЯЖЕНЩИНА" 16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.00,21.50Новости
10.05, 16.05, 18.40, 21.55, 04.00ВсенаМатч!
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25Х/ф "ХРАМШАОЛИНЯ"16+
15.30Бо с. Чемпионатмира. ТрансляцияизСербии0+
17.00 Теннис. АТР. St. PetersburgOpen.
19.00Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯГОНКА"12+
20.55 Профессиональный бо с. Василий Ломачен о
против Масаёси На атани. Трансляция из США 16+
22.30 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Зенит" (Сан т-Петерб р ) - "Динамо" (Мос ва).
Прямая трансляция
00.55Бас етбол. Евроли а.М жчины. "Мона о" -ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
03.00 Ф тбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - "Лилль".

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ И СВАРКЕ
Тел. 8-913-844-35-93, (8-38-243) 22-260
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ПЕРВЫЙ
06.20Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15, 12.15Видели видео? 6+
13.05 "Горячий лед". Гран-при 2021 . Ван вер. Фи-
рное атание. Женщины. Корот ая про рамма.

Трансляция из Канады 0+
14.05 Ко дню работни а таможенной сл жбы Рос-
сийс ой Федерации. Праздничный онцерт в Гос -
дарственном Кремлевс ом дворце 12+
16.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.20Се однявечером16+
23.05 "Горячий лед". Гран-при 2021 . Ван вер. Фи-
рное атание. Пары. Корот ая про рамма. М ж-

чины. Корот ая про рамма. Танцы. Ритмичес ий
танец. Женщины. Корот ая про рамма. Трансля-
ция из Канады 0+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.35Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.40До торМясни ов 12+
13.50Т/с "НАСЛЕДНИЦАПОНЕВОЛЕ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф"ПРИЗРАЧНОЕСЧАСТЬЕ"12+
01.10Х/ф"МЕСТЬКАКЛЕКАРСТВО"12+
РОССИЯК
06.30 Валерий Брюсов "Бл дный сын" 12+

В третьем вартале нынешне о ода Зырянс им подраз-
делением ОГКУ "Гос дарственное юридичес ое бюро по Том-
с ой области" бесплатная юридичес ая помощь о азана 64
обратившимся, что на 9,1% меньше, чем од назад (71). В
числе обратившихся - 24 пенсионера против 28 в 2020 од .
С 5 до 2 меньшилось число обратившихся за помощью не-
работающих инвалидов третьей р ппы. В этом од не было
сл чаев обращения инвалидов 1 и 2 р пп, то да, а в ана-
ло ичном периоде прошло о ода было 5 сл чаев обращения
азанной ате ории раждан. Незначительно - с 16 до 15 -

со ратилось число обращений малоим щих раждан. В то же
время с 16 до 23 величилось оличество обратившихся,
независимо от ровня их дохода, в ежемесячно проводимые
приемы в "День от рытых дверей", позволяющие пол чить
онс льтации и по телефон .

Устная онс льтация дана 37 обратившимся, составлено
18 до ментов правово о хара тера, в том числе 15 заявле-
ний в с ды и иные ор аны, интересы заявителей представ-
лены в 12 с дебных заседаниях.

Большинство обращений за бесплатной юридичес ой
помощью пост пило по вопросам ражданс о о за онодатель-
ства - 48 (в основном об становлении юридичес их фа тов)
против 37 в прошлом од , по вопросам жилищно о за оно-
дательства - 7, по вопросам семейно о за онодательства - 6.
С 10 до 2 меньшилось число обращений по вопросам соци-
ально о обеспечения и ль от. След ет отметить, что в тре-
тьем вартале не пост пало обращений, связанных с обжа-
лованием действий ор анов ос дарственной власти и ор а-
нов местно о само правления.

Все о за 9 месяцев те ще о ода бесплатная юридичес-
ая помощь была о азана 209 жителям района, что на 7,9%
больше, чем од назад. Устная онс льтация дана 144 обра-
тившимся, составлено 53 до мента правово о хара тера, в
том числе 46 заявлений в с ды и иные ор аны, интересы
заявителей представлены в 22 с дебных заседаниях.

Большинство обращений за бесплатной юридичес ой
помощью - 129 пост пило по вопросам ражданс о о за оно-

дательства (в том числе по вопросам наследования, ста-
новления юридичес их фа тов), 19 обращений по вопросам
жилищно о и семейно о за онодательства, 17 обращений по
вопросам социально о обеспечения и ль от.

Зырянс ое подразделение ОГКУ "Госюрбюро по Томс ой
области" находится по адрес : с. Зырянс ое, л. Смирнова,14,
(в здании ОАО СБЕРБАНК), аб.222, тел.2-10-78.

Часы приема: понедельни -пятница с 9-00 до 17-00
часов (перерыв с 13-00 до 14-00).

Бесплатная юридичес ая помощь о азывается мало-
им щим ражданам, инвалидам I и II р пп, ветеранам
Вели ой Отечественной войны, неработающим инвали-
дам III р ппы, неработающим пенсионерам, детям-ин-
валидам, детям-сиротам и не оторым др им ате ори-
ям раждан по вопросам ражданс о о, тр дово о, жилищ-
но о, семейно о, земельно о, административно о за оно-
дательства, по вопросам социально о обеспечения и ль от
в виде правово о онс льтирования, составления заявле-
ний, жалоб, ходатайств и др их до ментов правово о
хара тера; представлении интересов раждан в с дах, о-
с дарственных и м ниципальных ор анах, ор анизациях
в сл чаях и в поряд е, оторые становлены федеральны-
ми за онами и за онами с бъе тов Российс ой Федера-
ции.

При обращении вед щем юрис онс льт подразделе-
ния необходимо иметь при себе паспорт, а та же до менты,
подтверждающие стат с ражданина (пенсионное достове-
рение, достоверение ветерана ВОВ, инвалидам - справ
МСЭ, малоим щим - справ из Центра социальной под-
держ и населения, тр дов ю ниж ).

Подробнее о видах о азываемой бесплатной юридичес-
ой помощи, ате ориях раждан, имеющих право на пол -
чение бесплатной юридичес ой помощи, перечне необходи-
мых до ментов можно знать вед ще о юрис онс льта
подразделения по телефон 2-10-78.

Вед щий юрис онс льт
В.В.КУЛАКОВСКИЙ

Информация о работе Зырянс о о подразделения Госюрбюро
по Томс ой области за 3 вартал 2021 ода Госавтоинспе ция пред преждает

Наезд на пешехода в темное время с то - одно из
самых распространенных видов дорожно-транспортных
происшествий. Причем, рис подобных происшествий
возрастает осенью и зимой, о да световой день со-
ращается, а по одные словия с щественно снижают
видимость на доро е.

Основная доля наездов со смертельным исходом
приходится на темное время с то , о да водитель не
в состоянии видеть вышедших на проезж ю часть лю-
дей. Соп тств ют этом обычно небла оприятные по-
одные словия - дождь, сля оть, в зимнее время о-
лолед и отс тствие пешеходов световозвращающих
элементов на верхней одежде. Применение пешехо-
дами та их изделий более чем в 6,5 раза снижает рис
наезда на них транспортных средств. Происходит это
из-за то о, что водитель обнар живает пешехода, име-
юще о светоотражатели со значительно больше о рас-
стояния, вместо 30 метров - со 150 м, а при движении
с дальним светом видит пешехода же на расстоянии
400 метров.

Очень а т ально это и для ш ольни ов, оторые
часто возвращаются домой из ш олы без сопровож-
дения взрослых и вын ждены переходить доро . При-
с тствие светоотражающих элементов на детс ой
одежде может значительно снизить детс ий травма-
тизм на доро ах. Та ой элемент позволит л чше заме-
тить ребен а, если на лице темно, что а т ально для
зимне о времени ода или в пасм рн ю по од , там,
де вечером на проезжей части нет освещения.

Инспе тор по пропа анде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Зырянс ом район ,

апитан полиции Е.А.ВОЛОДИНА

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕЭЛЕМЕНТЫ
ПОМОГУТСНИЗИТЬ

РИСК НАЕЗДА ТРАНСПОРТНОГОСРЕДСТВА
НАПЕШЕХОДА

07.05М/ф "КоролеваЗ бнаящет а" 12+
08.30Х/ф"АНОНИМКА"12+
09.40 Обы новенный онцерт 12+
10.10Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ" 0+
11.25 Черные дыры 12+
12.05Эрмитаж 12+
12.35 Дом ченых 12+
13.05, 00.55Д/ф "ОзероБалатон -живое зер ало при-
роды" 12+
14.00 Ис сственный отбор 12+
14.40 Х/ф "ФИЛИНИКОШЕЧКА" 12+
16.15М з/ф "Жизель" 12+
17.40 Д/ф "Михаил Лавровс ий. Продолжение след -
ет..." 12+
18.25 Д/с "Вели ие мифы. Одиссея" 12+
19.00Спе та ль "Мне снился сон..." 12+
19.45Д/ф "Свой среди ч жих, ч жой среди своих". По
всем за онам наше о тяжело о времени" 12+
20.25Х/ф "СВОЙСРЕДИЧУЖИХ, ЧУЖОЙСРЕДИСВО-
ИХ"0+
22.00А ора12+
23.00Х/ф"ВНЕЗАПНО,ПРОШЛЫМЛЕТОМ"16+
ТВЦ
05.35Х/ф"ВПОЛОСЕПРИБОЯ"12+
07.20Православная энци лопедия 6+
07.50Фа торжизни 12+
08.30Х/ф"СТАРИКХОТТАБЫЧ"0+
10.00 Самый в сный день 6+
10.30Смех с достав ой на дом12+
11.00,11.50Х/ф"НАДТИССОЙ"12+
11.30, 14.30, 23.45События
13.00,14.50,17.10,19.05Т/с"СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ"16+
21.00 Постс рипт м 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Бл дный сын президента" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.20Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ"16+
06.00,06.35,07.20,08.05Т/с"СВОИ-4"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,11.00,11.55,12.50Т/с"ПОДОЗРЕНИЕ"16+
13.50,14.40,15.35,16.30,17.25Т/с"СПЕЦЫ"16+
18.20,19.05,19.55,20.50,21.35,22.20,23.05Т/с"СЛЕД"16+
00.00Известия16+
00.55,01.45,02.25,03.05,03.45,04.20Т/с"ПОСЛЕДНИЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.05 Анатолий Папанов. Та хочется пожить... 12+
06.00,10.00,12.00Новости
06.10 И рай, армонь любимая! 12+
06.45Часовой12+
07.15Здоровье16+
08.20 Неп тевые замет и 12+
09.00Жизнь др их 12+
10.10, 12.10Видели видео? 6+
12.50 Кл б веселых и находчивых 6+
13.50 Шерло Холмс и "Зимняя вишня". Вместе на-
все да12+
14.50 "Горячий лед". Гран-при 2021 . Ван вер.
Фи рное атание. Танцы. Произвольный танец.
Женщины. Произвольная про рамма. Трансляция
из Канады 0+
17.30 Три а орда 16+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00Что?Где?Ко да?16+
23.10 Х/ф "ГЕНЕРАЛДЕГОЛЛЬ" 16+
01.15 "Горячий лед". Гран-при 2021 . Ван вер.
Фи рное атание. Пары. Произвольная про рам-
ма. М жчины. Произвольная про рамма. Танцы.
Произвольный танец. Трансляция из Канады 0+
РОССИЯ1
05.15, 03.20 Х/ф "ПУТЬКСЕРДЦУМУЖЧИНЫ"12+
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00 Большая передел а 12+
12.00 Парадюмора 16+
13.50Т/с "НАСЛЕДНИЦАПОНЕВОЛЕ"12+
18.00 Д эты 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40 Вос ресный вечер с Владимиром Соловьёвым
12+

МЕНТ-2"16+
НТВ
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05Однажды... 16+
14.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00По след монстра 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20Шо мас оон12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45Межд народная пилорама 16+
00.35 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00, 15.05Большая страна 12+
06.50 Д/ф "М зы а. Фильм памяти..." 12+
07.35Фи ра речи 12+
08.00, 19.55Вспомнить всё 12+
08.25, 16.00 Календарь 12+
09.05, 14.35Средаобитания12+
09.30Задело!12+
10.10НовостиСоветаФедерации12+
10.25Дом"Э"12+
10.55,01.25Т/с"ПЕТРЛЕЩЕНКО.ВСЁ,ЧТОБЫЛО…"12+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.40Д/ф "Золотая серияРоссии" 12+
17.05Д/ф "Рассе реченныематериалы" 16+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
18.30, 00.55 Домашниеживотные 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.20Х/ф"СОСЕДКА"16+
22.10, 23.05Х/ф"ВРЕМЯТАНЦОРА"16+
ЗВЕЗДА
05.05Х/ф "ЦИРКЗАЖИГАЕТОГНИ"6+
06.25, 08.15Х/ф "ВСАДНИКБЕЗГОЛОВЫ"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.40Морс ойбой6+
09.45 Кр из- онтроль 12+

10.15 Ле енды м зы и 12+
10.45 Ули а из прошло о 16+
11.35Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
12.30 Нефа т! 12+
13.15 "СССР.Зна ачества" с Гари омС ачевым12+
14.05 Ле енды ино 12+
14.30,18.30Т/с"КОМИССАРША"12+
18.15Задело! 12+
00.10Х/ф"АРМИЯ"ТРЯСОГУЗКИ"6+
01.40Х/ф"АРМИЯ"ТРЯСОГУЗКИ"СНОВАВБОЮ"6+
РЕН-ТВ
06.15Х/ф"ДОМСТРАННЫХДЕТЕЙМИССПЕРЕГРИН"16+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.05Минтранс16+
10.05Самая полезная про рамма16+
11.15 Знаете ли вы, что? 16+
12.15 Военная тайна 16+
13.15Совбез16+
14.20 До ментальный спецпрое т 16+
15.20Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.25 Х/ф "ЖИВАЯСТАЛЬ" 16+
19.55,00.20Х/ф"ЛЮДИИКС"16+
22.00Х/ф"РОСОМАХА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.35Х/ф"УПРИЧАЛА"16+
10.25,01.55Х/ф"ОСКОЛКИСЧАСТЬЯ"16+
14.20Х/ф"ОСКОЛКИСЧАСТЬЯ2"16+
18.45, 21.50 С ажи, подр а 16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
22.05Х/ф"РЕФЕРЕНТ"16+
05.00Д/с "Героини наше о времени" 16+
МАТЧ
10.00Смешанныеединоборства.OneFC. РоманКры -
ля против М рата Ай юна. 16+
11.00,12.55,03.00Новости
11.05,17.35,20.00,22.30,03.05ВсенаМатч!
13.00М/ф "Ф тбольные звёзды" 0+
13.20Х/ф"АНДЕРДОГ"16+
15.40 Х/ф "БЕССТРАШНАЯГИЕНА2" 16+
17.55 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Р бин" (Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция
20.25 Ф тбол. Чемпионат Германии. "
22.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.
00.55Ф тбол. Чемпионат Порт алии.

РОССИЯК
06.30Д/с "Вели иемифы.Одиссея" 12+
07.05М/ф "Пал а-выр чал а" 12+
08.15Х/ф"МИЛОСТИВЫЕГОСУДАРИ"12+
09.25Мы - рамотеи! 12+
10.05Х/ф"СВОЙСРЕДИЧУЖИХ,ЧУЖОЙСРЕДИСВОИХ"0+
11.40 Письма из Провинции 12+
12.05, 00.40 Диало и о животных 12+
12.50Невс ий овче 12+
13.20 Абсолютный сл х 12+
14.00 И ра в бисер 12+
14.45 Х/ф "НАШЧЕЛОВЕК В ГАВАНЕ" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.10Концерт "Намдоро иэтипозабыть нельзя..." 12+
18.35 Д/ф "Доро и Анатолия Нови ова" 12+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ" 0+
21.25 Гала- онцерт в большом театре 95-летию со
дня рождения Галины Вишневс ой 12+
23.05 Х/ф "ФИЛИНИКОШЕЧКА" 12+
ТВЦ
05.50 Д/ф "БорисЩерба ов. Вечный жених" 12+
06.30, 08.10Т/с "ПСИХОЛОГИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ"12+
10.20 Выходные на олесах 6+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 00.20События
11.45 Х/ф "ЛАРЕЦМАРИИМЕДИЧИ" 12+
13.45Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аянеделя
15.05Д/ф "Элина Быстриц ая. Ненавиж м жчин" 16+
15.55Прощание16+
16.50Д/ф "Шо "Развод" 16+
17.35Т/с "СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ"16+
21.20,00.35Х/ф"ПРЕИМУЩЕСТВОДВУХСЛОНОВ"12+
01.25 Х/ф "ВЗРОСЛАЯДОЧЬ,ИЛИТЕСТНА..." 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.35,06.10,06.45,07.35Т/с"КРЕПКИЕОРЕШКИ"16+
08.20,09.15,10.10,11.10,12.05,13.00,13.55,14.55,15.55,
16.50, 17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 22.25Т/с "ОДИН
ПРОТИВВСЕХ"16+
23.20,00.20,01.10,02.00Т/с"ПОДОЗРЕНИЕ"16+
02.45,03.30,04.15Т/с"СПЕЦОТРЯД"ШТОРМ"16+

НТВ
05.00Х/ф"СХВАТКА"16+
06.35Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00 Се рет намиллион 16+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10 Ты с пер! 6+
23.25Звездысошлись 16+
01.00 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00, 15.05, 17.45Большая страна 12+
06.50, 17.05 Д/ф "М зы а.Фильм памяти..." 12+
07.35Задело!12+
08.15 От прав возможностям 12+
08.25, 16.00 Календарь 12+
09.05, 14.35Средаобитания12+
09.30, 18.00 А тивная среда 12+
10.00 Гамб р с ий счёт 12+
10.25, 18.30, 05.30Домашниеживотные 12+
10.55,01.55Т/с"ПЕТРЛЕЩЕНКО.ВСЁ,ЧТОБЫЛО…"12+
15.00,17.00Новости
16.40Д/ф "Золотая серияРоссии" 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.55Х/ф"БАРАК"12+
21.50Х/ф"ИМЯРОЗЫ"16+
00.05Д/ф "Рассе реченныематериалы" 16+
ЗВЕЗДА
05.25Х/ф"БАЛЛАДАОСОЛДАТЕ"0+
07.05Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙМЕСЯЦВЕРЕСЕНЬ"12+
09.00Новости недели сЮриемПод опаевым
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+

13.10Д/с "Войнамиров" 16+
14.00Т/с"ТРАССА"16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
22.45Д/с "СделановСССР"12+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф "ВСАДНИКБЕЗГОЛОВЫ"0+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.45Х/ф"ЦИКЛОП"16+
07.25Т/с"ИГРАПРЕСТОЛОВ"16+
15.45Х/ф "ЛЮДИИКС"16+
17.50Х/ф"РОСОМАХА"16+
20.15Х/ф"ЛОГАН"16+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Пять жинов 16+
06.45 Х/ф "ДРУГАЯЖЕНЩИНА" 16+
10.35Х/ф"ПРИДУМАННОЕСЧАСТЬЕ"16+
14.50Х/ф"СЧИСТОГОЛИСТА"16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
21.50Проздоровье16+
22.05 Х/ф "УПРИЧАЛА" 16+
01.55Х/ф"ОСКОЛКИСЧАСТЬЯ2"16+
05.25Д/с "Героини наше о времени" 16+
06.156 адров16+
МАТЧ
10.00 Бо с. BareKnuckle FC. Джо и Бельтран против
СэмаШ мей ера. Трансляция из США 16+
11.00,12.55,20.15,02.00Новости
11.05, 17.50, 20.20, 02.05, 04.45ВсенаМатч!
13.00Х/ф"ВОИН"12+
15.55Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯГОНКА"12+
18.10 Ф тбол. Чемпионат Нидерландов. "Спарта" -
"Фейеноорд". Прямая трансляция
20.55 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" -
"Специя". Прямая трансляция
23.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+
23.55 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Салернитана" -
"Наполи". Прямая трансляция
02.40 Ф тбол. Чемпионат Италии.
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Былое и д мы

Ка -то на первом анале ТВ шёл
сериал "Паромщица", и с пер-
вых же серий фильма мне

вспомнился наш паром на ре е Кия, мно-
о лет верой и правдой сл живший лю-
дям, прежде все о, жителям заречных
сёл района. Ре а Ч лым тоже сл жила
людям. Там, де сейчас ребятиш и ата-
ются с ор и на современных “ватр ш-
ах”, была пристань, по ре е ходили пас-
сажирс ие с да. Ка -то во время про л-
и встретила я здесь бывше о водителя
“с орой помощи” Але сея Рыжа ова с
вн ом. Помню, то да мы с ним оревали
о смерти нашей олле и - замечатель-
но омеди аЗырянс ой больницыНадеж-
ды Ефимовны И натовой, шедшей из
жизни на 67-м од . Б д чифельдшером,
Надежда Ефимовна в э стренных сл ча-
ях рамотно и точно ставила диа нозы
больным, оторым приезжала о азы-
вать с ор ю помощь. Часто больно о ос-
тавляла до тра под своим наблюдени-
ем, чтобы ночью не беспо оить врача.
Водители "с орых" отмечали, что рабо-
тать с этим фельдшером было ле о.

Однажды из Берлин и везли паци-
ента в больниц . А т т пост пил ещё один
вызов - ийс ом паром , отором
из села должны были доставить бере-
менн ю женщин , ей тоже требовалась
с орая медицинс ая помощь. Надо спе-
шить. Но на п ти, на лице Калинина, сто-
ял инспе тор ГАИ, останавливал все ма-
шины, и "с ор ю" тоже. Надежда Ефи-
мовна подошла сама инспе тор и
объяснила, что нее срочный вызов
ийс ой переправе, но прежде больно-
о из Берлин и надо доставить в боль-
ниц , попросила проп стить "с ор ю". Но

Сл чай на пароме

Для одних осень - время р сти и
разд мий, для др их - пора радости,
вдохновения. Есть, сожалению, ещё
одна ате ория людей, для оторых
осень - время " отопада". Я д маю, мно-
ие из нас замечали, что а толь о на-
чинается приближение осени, то там,
то т т мы начинаем слышать жалобное
ошачье мя анье. Нет, рошечные о-
тята, подросшие оти и и ошеч и не

Из почты “СП”

инспе тор был непо олебим. То да
фельдшер потребовала не о досто-
верение, записала все данные и доба-
вила: "Если что-то сл чится с пациентом
"с орой", то Вы тоже б дете в ответе".

На онец "с ор ю" проп стили. Доста-
вив пациента в больниц , машина пом-
чалась в др ю сторон райцентра, ос-
тавляя за собой л бы пыли. Меди ам
повезло: паром стоял же на нашем
бере ре и. И Надежда Ефимовна с
большой с м ой медпрепаратов вст пи-
ла на паром, чтобы переправиться на
др ой бере пациент е. Была осень, а
в это время ода на бере ре и очень
расиво: лес и небо отражаются в воде -
“перевёрн тое небо”, а поётся в од-
ной современной песне. Но фельдшер
и водителям с опившихся машин, по-
рожних и р жённых зерном, было не
до любования на прибрежные расоты.
Шла бор а рожая, было полно людей
и техни и на том и др ом бере . Всем
доро а была аждая мин та по ожей
осенней поры. Паром причалил лево-
м бере , техни а и люди вы р зились,
и т т же начали заезжать новые маши-
ны, заходить пассажиры. Завели на па-
ром и рожениц , и он тотчас же двин л-
ся зырянс ом бере . Но т т жен-
щины начались роды.

Да, сл чается та , что челове при-
ходит в этот мир в не совсем подходя-
щий момент, но по за онам природы -
все да вовремя. Через а ое-то время
в мелых р ах фельдшера был же
живой и ри ливый омоче - новорож-
дённый. Своим ром им ри ом он из-
вестил о приходе в этот мир, де е о
наверня а ждали.

Первый ри родивше ося на паро-
ме малыша был ром им, он эхом ото-
звался дале о по ре е. Это хорошо, зна-
чит, родился здоровень ий реп ий ма-
лыш. И в а ой-то момент толпа людей
на пароме и бере забыла о своих важ-
ных и с етных делах, о своём ожидании
и переправе. Вся эта людс ая толпа, став-
шая невольным свидетелем рождения
новой жизни, за лыбалась, порадовалась
встрече с малень им человеч ом. И же
ни то не переживал, что паром на бере
переправляется медленнее, чем обычно.
Медленными, с ользящими движениями
сначала идёт не поперё , а вдоль бере а.
Все понимали, что Надежде Ефимовне
н жно время, чтобыо азать необходим ю
помощь роженице. Но вот, на онец, все с
обле чением вздохн ли: паром причалил
бере , можно сойти на землю...
С оль о ещё на памяти паромщи ов

и меди ов подобных историй, связанных
со спасением чьей-то жизни! Парома в
этомместе Кии же давно нет, а есть ра-
сивый мост. А вот машины "с орой по-
мощи" по-прежнем в любое время с -
то нес тся по нашим сельс им доро ам.
И медработни и, ино да рис я своей
жизнью, по-прежнем не станно нес т
вахт по спасениюжизни людей всех воз-
растов. Особенно мно о них работы
сейчас, о да волны пандемии на рыва-
ют нас одна за др ой, а после перене-
сённо о оронавир са людей появля-
ются осложнения. Но, д маю, наши ме-
лые и заботливые медработни и спра-
вятся и с этой напастью. Но и нам надо им
помочь - пройти ва цинацию, если нет се-
рьёзных противопо азаний.

З.Г.ШЕХОВЦОВА

Василь из м сорно о ба а
падают с неба, а золотая листва, их
выбрасывают "добрые" ошатни и. Те
самые, оторых "р а не поднимается
лишить жизни толь о что появившихся
на свет", но эта же самая р а с лё ос-
тью выбрасывает на лиц же подрос-
ших животных. "Кто-ниб дь да подбе-
рёт", - с чистой совестью заявляют они
при этом. Действительно, мно ие без-
домные "п шисти и" находят себе но-
вых хозяев, мно ие, но не все… Да и те,
ом повезёт, столь о все о натерпятся,
прежде, чем перест пят поро дома
ново о хозяина. Люди, поймите, на онец,
- животное тоже способно испытывать
стресс, ч вствовать физичес ю боль!

4 о тября отмечалсяМежд народный
день защиты животных. Мы не станно
оворим о защите животных детям, о -
да проводим в библиоте е мероприя-
тия, пытаемся воспитывать в них ман-
ность, милосердие. Уро и доброты не

проходят даром: в прошлом од девя-
тилетний мальчи достал из м сорно о
ба а (!) измождённо о отён а и при-
нёс е о домой. Дома мальчи а же
проживало доброе ошачье семейство,
поэтом Василя, та назвали бедола ,
забрали себе соседи. За од замо-
рыш, словно в ор предавшим е о хо-
зяевам, превратился в настояще о ра-
савца…

Но очень хотелось бы, чтобы не
дети брали на себя миссию спасателей,
а взрослые, на онец, осознали всю
ответственность за прир ченных живот-
ных и не пере ладывали её на плечи
др их. Ведь человечность, а извес-
тно, определяется не по том , а мы
общаемся с людьми, а по том , а ве-
дём себя с животными.

И. Ф. РЯБЦЕВА,
библиоте арь

Прич лымс о о филиала

С 1 сентября 2021 ода вст пает в
сил при аз Минтр да России от
19.05.2021 № 320н "Об тверждении
формы, поряд а ведения и хранения
тр довых ниже ", на основании ото-
ро о изменяются правила ведения и за-
полнения тр довых ниже .

Данным при азом обновлена фор-
ма тр довой ниж и, величено оли-
чество страниц для сведений о работе
во в ладыше.

На тит льном листе ниж и пред с-
мотрена отмет а о том, что печать надо
ставить при ее наличии.

Заполнение тр довой ниж и воз-
можно производить с использованием
техничес их средств, а не толь о вр ч-
н ю. При этом для одной записи мож-
но б дет применить оба способа, а
вр чн ю, та и с помощью техничес-
их средств. Внесение записей толь о
определенным видом и цветом чер-
нил с 1 сентября 2021 ода станет ре-
омендацией.
Сведения оработе по совместитель-

ств можно вносить а в хроноло ичес-
ом поряд е, та и бло ами (одновре-
менно о приеме и об вольнении).

Запись о работе дистанционно о со-
тр дни а вносится работодателем в
тр дов ю ниж при словии ее пре-
доставления работни ом, в том числе
п тем направления по почте за азным
письмом с ведомлением.

Независимо от волеизъявления ра-
ботни а о формировании сведений о
тр довой деятельности в эле тронном
виде при е о обращении с письмен-
ным заявлением работодатель обязан
верн ть тр дов ю ниж работни не
позже 3 рабочих дней со дня подачи
соответств юще о заявления.

Обновленные тр довые ниж и по-
треб ется выдавать толь о взамен тра-
ченных или испорченных, пос оль на
впервые принятых с 2021 ода работ-
ни ов тр довые ниж и не заводятся.

Для чета тр довых ниже и в ла-
дышей, а та же их блан ов работода-
тель должен разработать свои формы
ни (ж рналов) по чет блан ов тр -
довой ниж и и в ладыша в нее и че-
та движения тр довых ниже . У азан-
ные ни и должны быть прон меро-
ваны, прошн рованы, заверены под-
писью р оводителя ор анизации, ин-
дивид ально о предпринимателя, пе-
чатью юридичес о о лица (при нали-
чии).

Инстр ция по заполнению тр до-
вых ниже , твержденная Постанов-
лениемМинистерства тр да и социаль-
но о развития РФ от 10.10.2003 № 69
с 1 сентября 2021 ода тратит сил .

Старший помощни
про рора района,

младший советни юстиции
Н.В. ЧАУСОВА

Про рат ра
района

Введён
новый порядо

ведения и хранения
тр довых ниже

Межд народное не оммерчес ое движение
WorldSkills с ществ ет с 1946 ода. Е о це-
лью является повышение престижа рабо-

чих профессий и развитие профобразования. Мно о
лет в мире проходят чемпионаты WorldSkills, омпе-
тенции в них объединены в тематичес ие бло и - стро-
ительная сфера, IТ, промышленное производство, об-
сл живание ражданс о о транспорта, сфера сл ,

Г бернатор поздравил
победителей и призеров WorldSkills

творчество и дизайн, в оторых частв ют победители
национальных чемпионатов профессионально о мас-
терства различных стран, в том числе и России. В Том-
с ой области первый ре иональный чемпионат
WorldSkills Russia прошел в 2015 од .

По ито ам девято о национально о чемпионата
WorldSkills Russia и четверто о национально о чемпиона-
та "Навы и м дрых" наши томс ие ребята пол чили две
золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей.

С молодыми людьми 20 о тября в Центре опережа-
ющей профессиональной под отов и встретился бер-
натор Сер ей Жвач ин. По словам лавы ре иона, на-
чно-образовательный омпле с - это " он рентное
преим щество Томс ой области".

"Нашей ордостью становятся не толь о ниверси-

теты, но и та ие чебные заведения, а олледжи и
техни мы. Можно дол о развивать на чный потенци-
ал, инстит ты, но если не б дет золотых р и олов, то
дальше дви аться невозможно. Ваши специальности
более приземленные, нельзя обойтись без эле три-
ов, поваров или пари махеров. Вы создаете мир", -
с азал Сер ей Анатольевич Жвач ин.

Г бернатор считает, что привле ательность рабо-
чих профессий в ре ионе заметно растет: он рс в
средние чебные заведения се одня дости ает 13 че-
лове на место. В системе средне о профессиональ-
но о образования се одня работают почти 27 тысяч
челове . Сер ей Анатольевич Жвач ин вр чил побе-
дителям, призерам и частни ам чемпионатов разных
ровней бла одарственные письма.

Победители, призеры национальных и межд на-
родных соревнований WorldSkills, а та же их

наставни и пол чили бла одарности от админис-
трации Томс ой области, их вр чил бернатор

Сер ей Анатольевич Жвач ин
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:

КЛЮКВУ. Тел.8-913-862-74-
04.

БРУС на 15 и на 17 Тел. 8-
909-540-72-30.

просторн ю бла о строен-
н ю КВАРТИРУ, 3 омнаты, 65
в.м, второй этаж, дом ирпич-
ный, л. Советс ая. Тор . Ипо-
те а. Звонить 8-952-886-45-51.

ножн ю ШВЕЙНУЮ МАШИ-
НУ “Подольс ” (оверло ), СТИ-
РАЛЬНУЮ МАШИНУ пол авто-
мат,ТУАЛЕТНЫЙСТУЛ стальной
(новый). Тел. 8-913-862-66-56.

МЁД (разнотравье, 500 р б.
за л). Тел. 8-923-442-25-79.

МОЛОДЫХ ПЕТУХОВ, КУ-
РИНОЕ МЯСО. Тел. 8-923-437-
30-18 (ватсап).

ПОРОСЯТ. Тел. 8-906-956-
48-20.

СРУБ б/ . Тел. 8-901-609-
09-43.

КОЗУ (по рытая), КОЗЛА,
ЛЕСОБИЛЕТ. Тел. 8-952-176-
86-88.

ЗЕРНО. Тел. 8-923-439-69-
13.

МТЗ-82. Тел. 8-923-448-80-
44

ПРОДАЮТ
ДОБРОТНЫЙ ДОМ

в К ч ово с большим земель-
ным част ом на бере ре и.
Цена 500 т.р. Тел. 8-903-915-
33-37 (Вера Я овлевна, хозяй-

а), 8-963-195-23-23.

Гл бо о с орбим по пово-
д преждевременной смерти
ХАРЬКОВА Але сея.

Больно даже под мать о
том, что мы больше е о не
видим. Выражаем ис рен-
ние соболезнования маме
Татьяне Але сеевне, брат
Але сандр , всем родным и
близ им. Переживаем с орбь
траты вместе с вами.
Одно лассни и, ласс-

ный р оводитель
И.В.Ят ина

ОО “Зырянс ое райохо-
тобщество” выражает собо-
лезнования Владимир Пет-
рович Минчен о, сыновьям
Сер ею, Василию и Семен в
связи с преждевременной
смертью жены, материМИН-
ЧЕНКО Татьяны Васильев-
ны

Выражаем ис ренние со-
болезнования женеМар ари-
те, дочериСветлане, сын Ви-
талию в связи с тра ичес ой
ибелью м жа и отца СЕРГЕ-
ЕВА Сер ея Виссарионови-
ча

Семьи Владимира и
Оле а Демидовс их,

с.Д бров а

Срочно ТРЕБУЕТСЯ ВОДИ-
ТЕЛЬ ате ории D для ра-
боты на автоб се по Зырянс-
ом район (возможно на
подмен ).
Официальное тр до строй-
ство, соцпа ет. Объем рабо-
ты - 5 часов в день. Поможем
с артой водителя.
Тел. 8-952-881-15-75.

СЛЁТКА хвойная, пиленая,
ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-913-118-99-47 ре лама

Треб ются ОХРАННИКИ
на ВАХТУ, зарплата 60000 т.р.
Тел. 8-923-400-66-86.
Треб ютсяОХРАННИКИ,
110-130 р б/час.
Тел. 8-960-969-61-00, 8-906-
955-92-41

ре лама

Гр зовое та си
(самосвал)

Вывоз м сора.
Достав а пес а, дров
Тел. 8-952-152-57-50

р
е

л
а
м
а

Монтаж, демонтаж
ровли,
заборов.
Хозпострой и.
Тел. 8-913-857-90-34

ре лама

РАЗНОЕ:

От всей д ши!
От всей д ши поздравляем с юбилеем
Людмил Леонидовн ШУКАЙЛОВУ!
От всей д ши, с большим волненьем,
В отором, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
Ч десным праздни ом тебя!
Желаем мно о-мно о счастья,
Здоровья реп о о, а сталь,
П сть обойд т тебя ненастья,
Сторон ой обежит печаль.
П сть жизнь твоя течет ре ою
Среди высо их бере ов.

И п сть все да опорой б д т
Надежда, вера и любовь!

Семья Ш айловых, семья Давыдовых,
Людмила Мартынен о

У оль
от меш а до амаза

Тел.
8-905-089-38-17

ре лама

СНИМУ БЛАГОУСТРОЕН-
НУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-913-
874-81-45.

СДАМ, ПРОДАМ КВАРТИ-
РУ в Берлин е. Тел. 8-906-198-
51-94, 8-953-928-49-40.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о
неполном среднем образова-
нии АЦ №732975, выданный
12.06.1985 ода Высо овс ой
ш олой на имя Петрова Оле а
Валерьевича, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

СДАМВ АРЕНДУ ДОМ. Тел.
8-913- 815 40-06.

ТРЕБУЮТСЯ
рамщи и подсобные рабочие.
Тел. 8-923-406-09-51

На правах ре ламы

С л бо ой с орбью и д -
шевной болью соболезн ем
семьям Галины Борисовны
Гавриловой и Татьяны Але се-
евны Крестининой по повод
безвременно шедше о лю-
бимо о племянни а и сына,
молодо о, любяще о отца и
м жа Але сея.

Не найти слов, чтобы те-
шить ваше оре. Крепитесь,
мы с вами.

С.Королева, Л.Грибано-
ва, М.Князева

Выражаем ис ренние со-
болезнования всем родным и
близ им по повод преждев-
ременной смерти СЕРГЕЕВА
Сер ея Виссарионовича.
С орбим вместе с вами.

Зайцевы, Сарай ины,
Матвиен о, Г.А.Кофанова

Выражаем ис ренние со-
болезнования семьям Татья-
ны Але сеевны Крестининой
и Галины Борисовны Гаврило-
вой в связи с преждевремен-
ной смертью сына, племянни-
а и брата ХАРЬКОВА Але -
сеяЮрьевича.С орбим вме-
сте с вами.

Л.Гаврилова, А.Коросте-
лева, Н.Дроздова

Выражаем ис реннее со-
болезнование РозииШа ирь-
яновне Тел овой в связи с
ходом из жизни ТЕЛКОВА
Але сандра Витальевича

Тел овы, Сер еевы

Выражаем ис ренние собо-
лезнованиявсемроднымиблиз-
импоповод смертиКУДИНО-
ВА Анатолия Ивановича

Н.А. и А.И.Яцен о

Выражаем соболезнования
всем родным и близ им по
повод преждевременной
смерти СЕРГЕЕВА Сер ея
Виссарионовича

Усовы, Стрельцовы

Выражаю ис ренние собо-
лезнования др Ви тор
Сер еев , е о родным по по-
вод смерти отца СЕРГЕЕВА
Сер ея Виссарионовича

Дмитрий Иванов

Выражаем л бо ие собо-
лезнования семье Тел овых в
связи с преждевременной
смертью м жа, папы и дед ш-
и ТЕЛКОВА Але сандра Ви-
тальевича

Ореш ины, Коровины,
Тимофеевы, Витман,

Красни овы

К плю ро а,
охотпрод цию
Тел. 8-983-230-97-46

ре лама

РЕМОНТ омпьютеров, но тб ов, телефонов, планшетов.
Тел. 8-923-435-91-24.

ре лама

ПРОДАМ КАПУСТУ
Тел.

8-952-887-67-75
КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-913-104-88-74.

ре лама

ТРЕБУЕТСЯ
водитель ате ории Е.
Тел. 8-906-949-99-99,

8-913-853-33-83

Воспольз юсь
сл ами мастера

по пошив женс ой одежды
по индивид альном за аз

Тел.
8-952-880-26-66

 
р
е

л
а
м
а

ре лама

Предприятию ООО "СИ-
БИРЬЛЕС" на постоянн ю ра-
бот ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
с опытом работы не менее
трёх лет (знание омпьютера,
1С).

По вопросам тр до строй-
ства обращаться: Томс ая об-
ласть, Зырянс ий район, село
Зырянс ое, лица Калинина,
24/1, пом. 2.

Тел. (838-243)21-911/22-417.


