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Уважаемые работни и, доро ие ветераны лесно о
омпле са Томс ой области! Ис ренне поздравляем вас
с профессиональным праздни ом!

Зеленое золото - одно из лавных природных бо-
атств России, Сибири и, онечно, наше о родно о рая.
Тысячи профессионалов тр дятся аждый день, сохра-
няя и пре множая это достояние. Мы спешно прошли
пожароопасный сезон и помо ли Я тии справиться со
стихией. Вместе с правоохранительными ор анами мы
боремся с "черными лесор бами", вытесняя из лесо-
перерабатывающе о омпле са теневой бизнес, ставя
надежный заслон вывоз из ре иона " р ля а".

Мы создаем новые рабочие места, развивая за о-
тов и л бо ю переработ древесины в районах об-
ласти. Спе тр действ ющих заводов с оро пополнит
новое высо отехноло ичное производство OSB-плит в
о рестностях Томс а. Мы восстанавливаем леса и по
национальном прое т "Э оло ия", и по велению д ши,

Налесоза отовительном пред-
приятии ИП "Чижов С.В" име-
ется питомни , де раст т ро-

хотные саженцы елоче , сосен и ед-
ра, оторые осенью пере оч ют на ле-
сосе и. Их выращиванием занимается
мастер леса Ев ений Бирю ов.

В этом питомни е мы и встретились
с Сер еем Владимировичем Чижовым
и Ев ением Владимировичем Бирю о-
вым, тем более что ездить дале о не
пришлось. Питомни расположен в Бер-
лин е, де на 30 сот ах длинными ров-
ными рядами раст т сосны-дв хлет и,
же отовые высад е, а та же ёлоч и
и едры. А ещё на отдельных рядах -
совсем рохотные саженцы-однолет и,
оторые взошли из семян толь о ны-
нешней весной. В советс ое время по-
добные питомни и имелись почти в
аждом лесничестве, в них работали в
том числе и ш ольни и.

ведь та нас, сибиря ов, чили наши деды и прадеды.
Впереди томс их работни ов леса - новые про-

е ты и достижения.Желаем вам здоровья, счастья, бла-
опол чия и все о само о добро о!

Г бернатор Томс ой области Сер ей ЖВАЧКИН
Председатель За онодательной Д мы

Томс ой области О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые тр жени и и ветераны лесной отрасли
Зырянс о о района! Поздравляем вас с профессио-
нальным праздни ом - Днём работни ов леса!

Лес - это бесценный природный дар. Он является
основой э оло ичес о о бла опол чия и здоровья на-
селения. Бережно хранить, пре множить и рационально
использовать это бо атство - важная значимая зада-
ча, не толь о для нас с вами, но и для наших потом-
ов.

Ваш бла ородный тр д же давно находится в ряд
наиболее важаемых и почетных профессий, ото-
рые выбирают люди, без ранично любящие природ ,
обладающие ч вством о ромной ответственности за
о р жающ ю нас расот и бо атства родно о рая.
Выражаем вам о ромн ю бла одарность за этот вы-
со ий профессионализм, целе стремленность и тр -
долюбие, с оторыми вы выполняете свою аждод-
невн ю, порой неле ю работ !

В этот праздничный день желаем всем вам и ва-
шим семьям реп о о здоровья, счастья, оптимизма
и веры в свои силы! П сть все ваши цели и стремле-
ния б д т реализованы, а в семьях царят мир и бла-
опол чие!

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

Завтра - День работни ов леса

Лес б д ще о
На предприятии Сер ея Владимировича Чижова есть питомни ,

в отором выращивают сосны, едры и ели для посадо

стр.7

День работни ов леса - профес-
сиональный праздни для значи-
тельной части жителей наше о

района. Ведь в лесном хозяйстве
работают немало зырянцев. Это и
олле тив Зырянс о о лесниче-
ства, и нес оль о лесоза отови-
тельных и лесоперерабатываю-
щих предприятий района, в
отрасли заняты люди самых

разных профессий и специально-
стей. Среди них есть те, то растит
б д щий лес, оторый высажива-

ют на месте выр бо

- Семена хвойных льт р для пи-
томни а мы за паем, - расс азывает
Ев ений Бирю ов. - Весной вр чн ю
сеем, летом следим за всходами и по-
сад ами. В течение лета два работни а
ре лярно пропалывают ряд и от сор-
ня ов. Вот эти дв хлетние п шистые

сосён и же отовы высад е на деля-
ны, они неплохо приживаются. А едёр-
и мы высаживаем в трёхлетнем воз-
расте. Кедры - более апризны, сидят-
сидят нес оль о лет, а ж а прим т-
ся, потом хорошо пойд т в рост. Толь о
десятилетние посад и можно перево-

дить в площадь, по рыт ю лесом. А вот
возраста спелости, о да дерево мож-
но р бить, едр дости ает лишь 240
одам, сосна - 100-120 одам.

Ко да работа зв чит,
а м зы а

ООО “Сибирьлес”
реализ ет новый
инвестиционный прое тСтр. 2

“Социал ” пора
подтя ивать

Подробности

Стр. 7

Ре ион

16 сентября заместитель бернатора
по а ропромышленной полити е и
природопользованию
Андрей Филиппович Кнорр
работал в нашем районе

Продолжается
ре онстр ция

трассы
Камаев а - Асино -
Первомайс ое



18 сентября 2021 .2 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Подробности

“Социал ” пора подтя ивать

Нынешняя рабочая
поезд а была зап-
ланирована заранее,

и сам Андрей Филиппович
Кнорр а ратор наше о рай-
она пожелал побывать не толь-
о на сельс охозяйственных
объе тах. На этот раз е о ин-
тересовала, по большом сче-
т , социальная сфера. Без вни-
мания Андрея Филипповича не
остались ни образование, ни
льт ра, ни здравоохранение.

Не забыл Андрей Кнорр и о
предпринимателях, занимаю-
щихся лесоза отов ой и лесо-
переработ ой, поздравил с
предстоящим Днем работни-
ов леса и перерабатывающей
промышленности. В этой поез-
д е по район зам бернатора
сопровождали лава района
Але сей Геннадьевич Мочалов,
исполняющая обязанности р -
оводителя областно о депар-
тамента по социально-э оно-
мичес ом развитию села Ев-
ения Анатольевна Б л ина и
специалисты департамента.

Сраз с ажем, что про рам-
ма визита заместителя бер-
натора была очень насыщен-
ной, том же, она по ход
действия орре тировалась.
Например, в том же посел е
Прич лымс ом. Сюда Андрея
Филипповича, понятное дело,
привели требования прич -
лымцев построить в посел е
новый дом льт ры. Новый
л б в Прич лым е б дет! Это
же решено, с азал Андрей
Кнорр.

- У вас достаточно р пный
посело , а потом центр ль-
т ры здесь однозначно должен
быть, - с азал Андрей Филип-
пович. - Б дет л б, а значит,
б дет место и для библиоте-
и. То же самое асается и Се-
менов и. Б дем ремонтировать
л б в Берлин е. В Цы анове
поставим спортивн ю площад-
. Очень жаль мне Бо ослов-

с ий дом льт ры. Увидев со-
стояние здания, я очень рас-
строился, но разр шиться ем
мы не позволим. Выделены
средства на ремонт детс ой
ш олы ис сств, а та же на зда-
ние межпоселенчес ой биб-
лиоте и. В Высо ом нас б -
дет модельная библиоте а, а в
центральной на след ющий од
запланирован рандиозный
ремонт. На об стройство мо-
дельной библиоте и в Высо-
ом отп щен один миллион
бюджетных средств, на ремонт
центральной - ровно в десять
раз больше. Решим и пробле-
м ино онцертно о зала "Ра-
д а" с об стройством в нем
сан зла…

Далее Андрей Филиппович
Кнорр вновь верн лся раз о-
вор о доме льт ры в При-
ч лымс ом и посоветовал ди-
ре тор Зырянс о о центра
льт ры Елене Ви торовне

Ми ининой помочь творчес им
сотр дни ам Прич лымс о о
ДК же сейчас начать оформ-
лять заяв и на постав им м -
зы ально о обор дования и,
если надо, различных м зы-
альных инстр ментов.

Весь прошедший четвер , 16 сентября, заместитель бернатора
по а ропромышленной полити е и природопользованию
Андрей Филиппович Кнорр провел в нашем районе

Воод шевленные прич -
лымцы, воспользовавшись си-
т ацией, озв чили и др ие
свои наболевшие проблемы. И
эти проблемы о азались да
серьезнее, нежели отс тствие
в посел е л ба. В посел е же
давно нет свое о отделения
связи. Местный предпринима-
тель Геннадий С хотин пошел
навстреч прич лымс ой по-
чтальон е, выделил ей поме-
щение в здании свое о ма а-
зина, чтобы было тепло и
добно выписывать односель-
чанам азеты и ж рналы, при-
нимать платежи населения за
эле тричество. Но в последнее
время с приемом этих самых
платежей возни напря . У по-
чтальон и нет омпьютера,
людям, чтобы произвести оп-
лат , приходится ездить в рай-
центр. Эт проблем Андрей
Филиппович решил прямо на
месте, позвонив областном
почтовом р оводств .

Др ая проблема жителей
посел а Прич лымс о о аса-
ется об стройства медп н та.
В Прич лымс ом почти пять лет
назад был от рыт мод льный
ФАП. На первый вз ляд это ра-
сивое здание с хорошим ре-
монтом вн три. Да и с самим
медицинс им обсл живанием
здесь все отлично. Но вот
толь о жители посел а новым
ФАПом недовольны. Они жа-
леют местно о фельдшера
Оль Шилов , оторой прихо-
дится работать в нечеловечес-
их словиях - без воды, без
слива, в холоде в осенне-зим-
ний период. Чтобы озадачить
этой проблемой заместителя
бернатора, прич лымцы яр о

и расочно обрисовали ее,
обозвав новень ий ФАП "из-
б ш ой на рьих нож ах". В
том, что это на самом деле та ,
Андрей Филиппович бедился
лично. Позже, по приезде в
Михайлов , заместитель -
бернатора побывал и в мест-
ном мод льном ФАПе. Та ой
же ФАП, а и в Прич лым е,
но словия работы - совер-
шенно иные. В Михайловс ом
медп н те, по с ти, ни а их
проблем нет. А вот в местной
ш оле и Доме льт ры - их
выше рыши.

С рышами вопрос и там, и
там со временем все же б дет
решен, заверил работни ов
ш олы и Дома льт ры Анд-
рей Филиппович. Михайловс-
ой ш оле в подаро на 50-лет-
ний юбилей бернатор Сер ей
Анатольевич Жвач ин же вы-
делил три с половиной милли-
она р блей на новые пласти о-
вые о на. Теперь перед дире -
тором ш олы Татьяной Иванов-
ной Тел овой стоит вопрос, а
сделать та , чтобы о на были
вставлены не в щерб образо-
вательном процесс .

Вообще первым, о о ре-
шил навестить Андрей Филип-
пович, был предприниматель
Вячеслав Ортин, оторый не-
с оль о лет назад в Берлин е
от рыл цех по бою с ота. Уви-
денным в забойном цехе за-
меститель бернатора остался

Последним адресом в рабо-
чей поезд е заместителя -
бернатора Андрея Кнорра ста-
ло село Д бров а. Сначала о-
сти посетили местн ю ш ол ,
же давно треб ющ ю апи-
тально о ремонта. Здесь обвет-
шали ровля и о на, состояние
спортивно о зала - это особая
история, в помещении посто-
янная сырость, холодно, из-за
это о часть стены - в плесени.
Исполняющая обязанности ди-
ре тора ш олы Оль а Анатоль-
евна Трофимова провела ос-
тей по всем зданию. Замести-
тель бернатора знал, что
этой ш оле давно треб ется
апремонт, но та их лобальных
проблем не ожидал.

-Пол чается, техничес ое
перевоор жение в сельхозпро-
изводстве Зырянс о о района
мы провели, а социальн ю сфе-
р еще не подтян ли, - заме-
тил Андрей Филиппович. - Б -
дем подтя ивать, ваш ш ол
обязательно отремонтир ем.

По а что Андрей Филиппо-
вич попросил дире тора ш о-
лы сделать замер о он в на-
чальных лассах и пообещал,
что постарается найти средства
на их замен же в этом од .

В Д бровс ом л бе и биб-
лиоте е проблем поменьше. Во
вся ом сл чае, ровлю в л бе
и библиоте е ода два или три
назад меняли. Но в нес оль их
местах она вновьпроте ает. Воз-
можно, потом , что строитель-
ные работы выполнены не аче-
ственно. Андрей Филиппович
Кнорр вни во все проблемы, а
библиоте арю Светлане Харла-
мовой еще и передал ни и для
д бровс их читателей - по а т -
альным вопросам ведения до-
машне о хозяйства на селе.

Затем ости из области по-
бывали в дв х фермерс их хо-
зяйствах. Заместитель берна-
тора АндрейФилиппович Кнорр
лично зна ом не толь о с р о-
водителями р пных сельхоз-
предприятий области, но и со
всемифермерами, и опытными,
и начинающими. Знает он и д б-
ровс их фермеров - Сер ея и
Наталью Ильиных, Оль и Вла-
димира Стрельцовых. Замести-
тель бернатора знал, польз -
ются ли фермеры различными
видами осподдерж и, за люча-
ют ли соц онтра ты. Стрельцо-
вы, оторых трое несовершен-
нолетних детей, по доходам а
раз подходят под этот вид под-
держ и.

Д бровс ие фермеры на-
строены на развитие. Влади-
мир Стрельцов же давно пла-
нир ет заняться переработ ой
сельхозпрод ции, ем для
это о необходимо отдельное
помещение. С орее все о,
фермер и зерновые в б д -
щем б дет сеять сам. А в ре-
шении всех земельных вопро-
сов лава района Але сей Ген-
надьевич Мочалов обещал
фермер он ретн ю помощь
со стороны специалистов адми-
нистрации.

Материалы полосы под о-
товили Оль а УШАКОВА,

Людмила МАКАРОВА

доволен. Андрей Филиппович
Кнорр пожелал Вячеслав Ор-
тин спехов и дальнейше о
развития, дав понять, что все-
да отов подставить предпри-
нимателю свое плечо. А чтобы
Вячеслав Ортин стали еще
более дост пны все меры о-
с дарственной поддерж и, он
должен заре истрироваться на
территории Зырянс о о района,
по а ИП заре истрирован в Том-
с е, хотя фа тичес ая деятель-
ность ос ществляется нас в
районе.

С ем бы ни встречал-
ся в этот день Андрей
Филиппович, всех он

беждал, что людям самим н ж-
но проявлять а можно боль-
ше инициативы, просить, тре-
бовать, подтал ивать дей-
ствиям местные ор аны влас-
ти. Н жно стараться создавать
расот во р себя.
- Особых финансовых вло-

жений это не треб ет, - ово-
рит заместитель бернатора. -
А л мбоч и и цветоч и под
сил ор анизовать всем. Ухо-
женные дома, садьбы, чреж-
дения все да рад ют лаз. И
ни то нам не поможет, если мы
сами не б дем стремиться
том , чтобы во р нас было
расиво и ютно. Я понимаю,
что мно ое зависит от лавы
поселения. Но вы сами долж-
ны проявлять инициатив и
предла ать. Со своей стороны
я все да отов о азать поддер-
ж в плане налаживания он-
та тов с местным бизнесом. Я
все да оворю вашим предпри-
нимателям - Сер ею Чижов ,
Але сандр Май ов , Але сею
Пахомов , Але сандр Нови о-
в , Вилюр Фарахов и др им,

чтобы они помо али в бла о-
стройстве. Се одня мы весь
бизнес, в том числе и сельс о-
хозяйственный, б дем под лю-
чать теме прое тов, - доба-
вил Андрей Филиппович. - Ре-
монт рыш и о он в домах ль-
т ры и ш олах станет и их про-
блемой. Се одня ваших ре-
бят-сельхозни ов настрой хо-
роший, них лаза орят, они
стали др ими…

Под др ими Андрей Фи-
липпович имел в вид то, что
наши фермеры стали более
веренными в себе, них те-
перь есть надежда, что их пла-
нам и зад м ам однозначно
с ждено ос ществиться. Наши
сельхозтоваропроизводители
знают, что им арантирована
финансовая поддерж а. А по-
том они теперь смело приоб-
ретают нов ю сельс охозяй-
ственн ю техни и др ое обо-
р дование.

- В вашем районе 43 новые
современные единицы сельс-
охозяйственной техни и, - с а-
зал Андрей Филиппович. - В
этом плане Зырянс ий район -
в лидерах в области. В этом
од в районе смонтированы
пять новых зернос шильных
омпле сов…
И это, онечно, еще не всё,

чем рад ются се одня а рарии,
причем не толь о р пные
фермеры, но и мел ие вла-
дельцы КФХ. Например, тот же
МихаилМихин, занявшийся мо-
лочным животноводством, не-
давно частвовавший в он-
рсном отборе про раммы

"А ростартап", и пчеловод
Дмитрий Ан фриев, оторый
всерьез вле ся еще и овоще-
водством.



18 сентября 2021 . 3«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Производство

"Сибирьлес" - это совместное рос-
сийс о- итайс ое производство. Произ-
водство высо опрофессиональное, с
новыми подходами в ор анизации ра-
бочих мест, орпоративной льт рой,
с современными техноло иями и аче-
ством вып с аемой прод ции. Нынче
"Сибирьлес" отмечает юбилей - 15-ле-
тие. А юбилей, а известно, предпола-
ает подведение ито ов прожитых лет.
Та вот "Сибирьлес" вправе ордиться
своими спехами в сохранении и раз м-
ной э спл атации одно о из лавных ре-
с рсов России - леса.

Техноло ия
“лесно о" спеха
и социальные обязательства

Изначально это лесоперерабатыва-
ющее предприятие, чредителем ото-
ро о являются Але сандр Владимиро-
вич Нови ов и ООО "Чж Чженс ая ом-
пания "С н Юань", зад мывалось а
производство полно о ци ла. Се одня
оно та овым и является. Здесь не толь-
о за отавливают лес, распиливают е о,
из отавливают из не о шпоновые лис-
ты и омпле т ющие для мебели, но и
полностью тилизир ют отходы. А их при
лесопереработ е остаётся большое о-
личество. И обычно они ни а не ис-
польз ются. Но здесь всё по-др ом .
Горбыль, опил и и т.д и т.п не захлам-
ляют производственн ю территорию, а
полностью ид т в дело. Производствен-
ный процесс здесь в целом безотход-
ный. Да и отельные на предприятии -
самые современные, модернизирован-
ные. Если раньше мы мо ли толь о вос-
хищаться том , а за раницей исполь-
з ют аждый сантиметр дерева по на-
значению, не ничтожая лесные бо ат-
ства вп ст ю, то теперь это стало реаль-
ностью и нас. Да де! В небольшом
районном центре - в Зырянс ом райо-
не! В "Сибирьлесе" превращают лес в
нес оль о видов полезной прод ции,
хотя ведь мо ли бы пойти и по самом
простом п ти - выставить на продаж
лес- р ля . Но нет! Р оводство "Си-
бирьлеса" не ищет для себя ле их п -
тей, не желает сидеть на одном месте,
довольств ясь се одняшними объема-
ми за отавливаемой древесины. Здесь
хотят развиваться, дви аться вперед,
расширять производство, тем самым
выполняя еще и социальн ю ф н цию
- создание новых рабочих мест.

Се одня на предприятии тр до стро-
ены поряд а трехсот челове . Это вме-
сте с иностранными ражданами. И все
равно порою рабочих р не хватает.
Оно и понятно, ведь темпы роста на
предприятии - налицо, объемы за отав-
ливаемой древесины, ид щей на пере-
работ , впечатляют. Толь о в 2020 од
"Сибирьлес" за отовил 105 тысяч бо-
метров древесины. При этом общий
разрешенный объем еже одной за о-
тов и древесины составляет 230 тысяч
бометров. За отов леса "Сибирь-

лес" ведет не толь о в нашем районе,
но и в соседнем Те льдетс ом. С 2011
ода ООО "Сибирьлес" аренд ет пять
лесных част ов на территории Зырян-
с о о и Те льдетс о о лесничеств об-
щей площадью в 90 тысяч е таров. Для
с епти ов повторимся, что предприятие
работает с большим прицелом на б -

Лесная сюита
Ко да работа зв чит, а м зы а

Лесная отрасль в последнее
время раз лаживает собствен-
н юреп тацию: из инд стрии,
ориентированной на вывоз
отечественно о р ля а за
р беж, лесоза отов а на ла-
зах превращается в высо о-
техноло ичное направление
э ономи и. Та ю артин мы
же се одня наблюдаем на
своемместном ровне - на
примере радообраз юще о

лесоперерабатывающе опред-
приятия в Зырянс ом районе

ООО "Сибирьлес"

д щее. Здесь д мают не толь о о при-
былях, но и о лесовосстановлении. В том
же 2020 од лесовосстановительные
работы были проведены на площади
950 а.

Почти осмичес ие
техноло ии

Неравнод шное, можно с азать, тре-
петное отношение здесь не толь о
лес , но и людям. Забота о персонале
в "Сибирьлесе" - обыденное дело.
Здесь важают рабоче о челове а, е о
льт рные традиции и верования. Даже

в сложных таежных словиях д мают о
омфорте и юте. На арендованных
предприятием лесных част ах ребята
работают вахтовым методом. В быто-
вом плане здесь всё для них об строе-
но. А самих парней назвать простыми
лесор бами язы не поворачивается, на-
столь о высо отехноло ичной техни ой
правляют они. Кто-то - трелевочной
машиной, то-то - валочно-рас ряже-
вочной. Все эти форвардеры и харвес-
теры обор дованы омпьютерами и
п льтами правления. Импортная высо-
отехноло ичная техни а - ордость и
предприятия, и операторов, оторые на
ней работают. И техни а эта своим ди-
зайном, стойчивостью и омфортом
абин напоминает марсоходы. Работать
на ней одно довольствие!

Главное - интерес работе
Впечатляет своей мощностью и обо-

р дование в производственных цехах.
Еще недавно цеха распола ались толь-
о на территории "Сибирьлеса" на ли-
це Калинина. Сейчас же в э спл атацию
зап щены еще два о ромных цеха, по-
строенных на территории бывшей неф-
тебазы. Воочию раз лядеть автоматизи-
рованные т рец ие и немец ие омп-
ле сы, различные заточные, ленточно-
пильные, оцилиндровочные, л щиль-
ные, реж щие стан и, с шильные аме-
ры нам посчастливилось а раз там, де
о да-то была нефтебаза.
При въезде еще на одн баз ООО

"Сибирьлес" бросилась в лаза о ром-
ная, даже рандиозная созидательная ра-
бота: на отвоёванной ч ть ли не бо-
лота площад е почти в четыре е тара
же можно видеть смонтированные
ар асы новых цехов. Два из них, а
мы же с азали, - в действии. Т т же
рядом с ладир ется сырье и ч ть по-
одаль - отовая прод ция, оторая ждет
свое о часа для дальнейшей транспор-
тиров и.

Э с рсию по цехам для нас провел
юрист предприятия Сер ей Ни олаевич
Федосеен о.

- Пра тичес и все эти стан и итайс-
о о производства, - оворит Сер ей

Ни олаевич. - Монтир ют их, а потом и
обсл живают специалисты из Поднебес-
ной…

В любом цехе все да ш мно, но этот
фа т не помешал нам пообщаться с ра-
ботни ами предприятия. Они раз овари-
вали с нами, не отрываясь от производ-
ственно о процесса. Все были весьма
др желюбны и оптимистично настроены.

- Зырянцам р пно повезло, что в
районе есть та ое предприятие, а "Си-
бирьлес", - оворит ладчица шпона
Светлана Р сс их. - Для людей ведь что
самое лавное? Стабильная заработная
плата! И здесь а раз с оплатой тр да
проблем нет. А ж если работодатель за-
интересован в своих работни ах, то и
люди более ответственно начинают от-
носиться своем дел . У меня вот рабо-
та, можно с азать, совсем не творчес ая,
однообразная, а интерес ней есть…

Глядя на то, а Светлана нежно и
бережно ладывает листы шпона, а
отзывается о своем р оводстве и об
ор анизации рабоче о процесса, пони-
маешь, что интерес работе сотр д-
ни ов предприятия действительно не
наи ранный. В аждом слове и вз ляде
ч вств ется сопричастность большо-
м дел .

Колле тив в "Сибирьлесе" - слажен-
ный, стабильный. Але сандр Владими-
рович Нови ов отмечает, что аждый ра-
ботни предприятия, аждый е о сотр д-
ни вносит свою лепт в общее дело.
Все, то тр дится на предприятии, ме-
ют и работать, и отдыхать.

Инвестпрое т в действии
Реализовать зад манное - заняться

не толь о за отов ой леса, но и е о
л бо ой переработ ой - Але сандра
Нови ова пол чилось. При этом он не
оворил об этом с высо их триб н, а
постепенно, ша за ша ом ос ществлял
зад манное. Теперь здесь все работа-
ет, станоч и "и рают", а по нотам. Ко-
нечно, Але сандр Владимирович рад,
что всё зад манное далось реализо-
вать, но все это бла одаря сочетанию не-
с оль их составляющих. Т т и холодный
расчёт, и знание за онов э ономи и, и
везение, и, онечно же, желание в ла-
дывать день и в родной рай.

Наверное, поэтом и родилась идея
модернизировать производство со лас-
но инвестиционном прое т в области
освоения лесов "Расширение производ-
ственных мощностей деревообрабаты-
вающе о предприятия ООО "Сибирьлес"
по вып с э спортно-ориентированной
лесопромышленной прод ции".

- Название прое та оворит само за
себя, - расс азывает мастер производ-
ства Петр Але сандрович Денисов. -
Участие в нем дает повышение произ-

водственно о и э спортно о потенциа-
ла "Сибирьлеса" за счет величения
общей мощности переработ и древес-
но о сырья почти до трехсот тысяч -
бометров в од...

Взяв старт в 2019 од , прое т за-
жил своей жизнью. На территории быв-
шей нефтебазы началось строительство
новых производственных цехов, вс о-
ре сюда б дет завезено новое обор -
дование. Возможно, все это было бы
сделано еще более оперативно, если
бы не пандемия. Но ни а ой пани и на
предприятии нет. Здесь по-прежнем
все р тится и движется. Цель прое та
по рост производительности тр да и
вовлечения предприятия в процесс не-
прерывных л чшений обязательно
б дет дости н та.

Стоимость инвестиционно о прое -
та - 700 миллионов р блей. Всё это -
затраты само о предприятия "Сибирь-
лес". Одна о с ть прое та в том, что
после выхода е о на полн ю мощность
предприятие (с чётом то о, что это со-
циально ответственный бизнес) начнёт
пол чать определённые меры поддер-
ж и от властей. А власть наша, а из-
вестно, заинтересована в том, чтобы
бизнес в л бин е развивался, чтобы
создавались рабочие места, и пополня-
лась местная азна. Возможно, что и есть
это о прое та свои сложности, но

Але сандр Нови ов на это не жал ется.
Он толь о ш тит, что ем не приходит-
ся "идти через тернии звездам", имея
в вид формализм чиновни ов и раз-
но о рода решения должностных лиц.
В общем, прое т живёт и развивается.

Все о это о не было бы, если б не
Але сандр Владимирович Нови ов. Т т
очень стати применить по овор , что не
место расит челове а, а челове место.
Это а раз проАле сандраНови ова. Лес
- е о стихия. Але сандр пошел по сто-
пам свое о отца Владимира Ильича Но-
ви ова, мно о лет отдавше о работе в
родном лесхозе. Але сандр Владимиро-
вич и сам два ода был лесни ом, а по-
том не понаслыш е знает, а важно
беречь лесной рес рс. Даже став на п ть
предпринимателя, Але сандр Нови ов не
изменил своим беждениям.

Се одня Але сандр Владимирович -
бизнесмен, оторый не может и не хо-
чет стоять на одном месте. Для та их,
а он, вполне естественно состояние,
о да хочется объять необъятное. И он
пытается, мно ое пол чается. С оро мы
б дем оворить о том, что предприя-
тия неплохие спехи в рыболовстве и
рыбоводстве, а та же в ор анизации
отдыха людей. А еще Але сандр Нови-
ов хочется создавать расот во р
себя. На административные здания "Си-
бирьлеса" любо-доро о посмотреть, на
их производственные территории -
тоже. Везде чистота и порядо , л м-
боч и и цветоч и. Недавно вот фонтан
об строили бывшей нефтебазы. Те-
перь это излюбленное место местной
детворы и молодоженов. Особенно
мно олюдно здесь вечером, о да стем-
неет, потом что фонтан в темное вре-
мя с то свер ает всеми цветами рад -
и. Зырянцы оворят, что зрелище это
восхитительное.

Ни то и спорить не станет, что в "Си-
бирьлесе" - хорошая хозяйственная по-
лити а. И д мается, что подобный под-
ход отразится и на деловых отношени-
ях межд администрациями "Сибирьле-
са" и района. Межд ними же давно за -
лючен до овор о социальном партнер-
стве, и вот эта самая синер ия - сложе-
ние силий ради обще о дела - несом-
ненно, хорошо повлияет в целом на
развитие наше о м ниципально о обра-
зования. История это о взаимодействия
со временем б дет весьма по азатель-
ной. А сам "Сибирьлес" был и останет-
ся навсе да социально ориентирован-
ным предприятием, несмотря ни на о-
ронавир с, ни на разные перипетии в
э ономи е страны. И то знает, может
через нес оль о лет именно Зырянс ий
район бла одаря "Сибирьлес " станет
"точ ой роста" Томс ой области на ар-
те России…

Оль а УШАКОВА
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ре лама

Пере рываем
рыши

Обшиваем стены
Т.8-906-930-73-74

Продаем
профлист от 3600 р.,
металлочерепиц ,
сайдин . Доставляем.

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

Печи
для бань

ман алы

Тел 8-952-679-61-79

р
е

л
а
м
а

ре лама

СРОЧНО
КУПЛЮАВТОВЛЮБОМ

СОСТОЯНИИ

Тел. 8-953-913-64-56

ре лама

р
е

л
а
м
а

Ма азин "4 СЕЗОНА"
предла ает:
новые сне оходы по ценам завода
(Тай а/Б ран).
Мотоб сировщи и. Запчасти.
.Томс , л.Дальне-Ключевс ая, 64,
стр. 16. Тел:+7 913-820-0383

ре лама

КУПИМ ДОРОГО:
ш р и соболя, ро а, мед-
вежьи желчь, лы и, о ти.

Тел.
8-903-954-63-71,
8-913-887-57-25. р

е
л
а
м
а

КУПЛЮ ДОРОГО
СУХИЕ

ШЛЯПКИ МУХОМОРА,
ЛИСИЧКИ СУХИЕ,
ШКУРКИ СОБОЛЯ,

РОГА ЛОСЯ
Тел. 8-903-954-63-71,

8-913-887-57-25 ре лама

ре лама р
е

л
а
м
а

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.55Житьздорово! 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 "РУССКИЕГОРКИ"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, 03.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ПОДРАЖАТЕЛЬ"16+
23.40, 01.20Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 12+

06.35 РождествоПресвятойБо ородицы12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.50Д/ф "Тайнымоз а" 12+
08.35, 17.25, 23.20Цвет времени12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.10,20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф "Потом что мы пилоты..." 12+
12.10, 02.40 Д/с "Первые вмире" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.55Житьздорово! 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 "РУССКИЕГОРКИ"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 "ПОДРАЖАТЕЛЬ"16+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35Д/ф "Техноло иисчастья" 12+
08.15, 13.45Д/с "Забытоеремесло" 12+
08.35 Д/ф "Голлив дс ая история" 12+
10.15 Наблюдатель 12+

ре лама

11.10, 23.50 ХХ ВЕК. "Кинопанорама. Нам 30 лет" 12+
12.25Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05Новости. Подробно. Арт 12+
15.20А ора12+
16.25 Д/ф "Развед а в лицах. Неле алы" 12+
17.20 Д/с "Первые в мире" 12+
17.35, 02.00Кюбилеюор естраМГАФ12+
18.35, 01.05Д/ф "Тайнымоз а" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.10Д/ф "Та аяжизаАле сеяНовоселова" 12+
22.30К85-летиюЭдвардаРадзинс о о. "Мойтеатр"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "РАЗНЫЕСУДЬБЫ" 12+
10.20Д/ф"Ш рановаиХочинс ий.Ледиибродя а"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.55Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Наталья Н рм хамедова 12+
14.55Городновостей
15.10,03.15Х/ф"АКВАТОРИЯ"16+
16.55 90-е. Звёздыиз "ящи а" 16+
18.10, 20.05 Х/ф "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ" 12+
22.35Новое лицо Германии 16+
23.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.10Известия16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00Т/с "ЛУЧШИЕВРАГИ"16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25Т/с "ПРИВЕТОТКАТЮ-
ШИ" 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с "РАСКАЛЕННЫЙПЕРИ-
МЕТР"16+
17.45,18.35Т/с "МЕНТОЗАВРЫ"16+
19.20,20.05,20.45,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"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 "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "ШЕФ.ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
23.55 Т/с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙПЕРЕДЕЛ" 16+
ОТР
06.50, 17.10, 02.25 За строч ой архивной…12+
07.15, 18.00 Д/ф "Личность в истории" 12+
07.45,18.30,03.00Мояистория12+
08.10, 14.10, 05.05Календарь 12+
09.30, 04.30Врачи12+
10.00Х/ф"ДАКИ"0+
11.40 Х/ф "ЗЕРКАЛОДЛЯГЕРОЯ" 12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.55Новости
15.10 Д/ф "На п ти атастрофе" 16+
15.35, 04.00Домашниеживотные 12+
17.35 Гамб р с ий счёт 12+
19.15,23.30ОТРажение12+
21.15, 22.05 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙИПРОЩАЙ" 0+
01.25Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
06.00,13.50Д/с "Ор жиеПобеды"6+
06.10Д/с"Отечественноестрел овоеор жие"0+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН"0+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.20Нефа т! 6+
14.05Т/с "МАЙОРПОЛИЦИИ"16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
23.05Межд тем12+

23.40Т/с "ОБГОНЯЯВРЕМЯ"16+
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, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"БЕЗКОМПРОМИССОВ"16+
21.55 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.40, 04.05Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.50Тестнаотцовство16+
12.00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10,05.20Д/с "Порча"16+
13.40, 05.45Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 04.55Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50 Х/ф "НЕМОГУЗАБЫТЬТЕБЯ" 16+
19.00Х/ф"СЧАСТЬЕМЕНЯНАЙДЁТ"16+
23.25Х/ф "ЧТОДЕЛАЕТТВОЯЖЕНА?" 16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,18.15,20.50Новости
10.05, 16.00, 22.10, 03.00Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.25Т/с"ПЯТЬМИНУТТИШИНЫ.ВОЗВРАЩЕНИЕ"12+
15.25ЕвроФ тбол.Обзор0+
16.55 Главнаядоро а16+
18.20 Х/ф "Ж.К.В.Д." 16+
20.15,20.55Х/ф"ИНФЕРНО"16+
23.00 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
ЦСКА - "Спарта " (Мос ва). Прямая трансляция
01.30ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+

12.25Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.35 Д/ф "Дмитрий Донс ой. Спасти
мир" 12+
14.20 Острова. Зиновий Гердт 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 12+
15.20 Д/с "Неизвестная". Иван Крамс-
ой" 12+

15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.35Мой театр12+
17.35, 01.45Кюбилеюор естраМГАФ12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Д/ф "Моя онвер енция" 12+
21.30 Белая ст дия 12+
22.15 Д/ф "Та ая жиза Константина Фомина" 12+
22.30 К 85-летию Эдварда Радзинс о о. "Мой театр"
12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф"МАКСИМПЕРЕПЕЛИЦА"0+
10.40Д/ф "Павел Кадочни ов. Затерянный ерой" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Дмитрий Бертман 12+
14.50Городновостей
15.10,03.15Х/ф"АКВАТОРИЯ"16+
16.55 90-е. Криминальные жёны 16+
18.10 Х/ф "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ" 12+
22.30 За он и порядо 16+
23.05Д/ф"АндрейМиронов.Ценааплодисментов"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.30,06.15,07.05,08.00Т/с"РАЗВЕДЧИЦЫ"16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,14.35,15.35,16.30
Т/с "УЧИТЕЛЬВЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
17.45,18.35Т/с "МЕНТОЗАВРЫ"16+
19.20,20.05,20.45,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20,03.30Т/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 "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "ШЕФ.ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
23.55 Т/с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙПЕРЕДЕЛ" 16+
ОТР
06.25, 16.05Д/с "Испытанона себе" 16+
06.50, 17.10, 02.25 За строч ой архивной…12+
07.15, 13.30, 18.00Д/ф "Личность в истории" 12+
07.45,18.30,03.00Мояистория12+
08.10, 14.10, 05.05Календарь 12+
09.30, 04.30Врачи12+
10.00 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙИПРОЩАЙ" 0+
11.30, 15.35, 04.00Домашниеживотные 12+
12.00,19.15,23.30ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.55Новости
15.10 Д/ф "На п ти атастрофе" 16+
17.35 Гамб р с ий счёт 12+
21.15, 22.05Х/ф"ЗАБАВЫМОЛОДЫХ"12+
22.45 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 12+
ЗВЕЗДА
06.10Д/с"Отечественноестрел овоеор жие"0+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20 Х/ф "ИВАН БРОВКИННАЦЕЛИНЕ" 0+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.20Нефа т! 6+
14.05Т/с "МАЙОРПОЛИЦИИ"16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 12+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН" 0+
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+
15.00СОВБЕЗ16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "РЫЦАРЬДНЯ" 16+
22.10 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.40, 04.00Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.50Тестнаотцовство16+
12.00, 06.05Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10,05.15Д/с "Порча"16+
13.40, 05.40Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 04.50Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50Х/ф "ДОБРОПОЖАЛОВАТЬНАКАНАРЫ"16+
19.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙВЫБОР" 16+

Любые ремонтные
и строительные работы
Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

Натяжные потол и
любой сложности.

Выезд на замер бесплатно.
Тел. 8-952-898-60-58р

е
л
а
м
а

КУПЛЮ: овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о. Расчет наличный.
Тел. 8-952-155-01-84, 8-962-405-78-31.

ре лама

КУПЛЮ: овядин , онин , баранин .
Доро о. Можно живым весом.
Тел. 8-913-105-75-95.

ре лама

КУПЛЮ оров, тело , быч ов, овец,
лошадей. Доро о!
Тел. 8-952-884-64-97,

8-923-439-20-75 ре лама

КУПЯТ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-952-160-41-95,

8-952-178-67-68
ре лама

КУПЯТ
Картофель, мор овь, све л .
Тел. 8-923-428-04-80, 8-965-
910-37-34, 8-952-183-97-16

ре лама

ТРЕБУЕТСЯ водитель ате ории Е.
Тел. 8-906-949-99-99, 8-913-853-33-83

23.15Х/ф "ЧТОДЕЛАЕТТВОЯЖЕНА?" 16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,18.15,20.50Новости
10.05, 20.15, 23.00, 03.45Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.25Т/с"ПЯТЬМИНУТТИШИНЫ.ВОЗВРАЩЕНИЕ"12+
15.25 Правила и ры 12+
16.00Все на ре би! 16+
16.55 Главнаядоро а16+
18.20 Х/ф "ХРАНИТЕЛЬ" 16+
20.55 Ф тбол. Чемпионат мира- 2023 . Отборочный
т рнир. Женщины.

РЕМОНТ стиральных и
пос домоечных машин

эле троплит, СВЧ, телевизоров,
титанов, мел ой бытовой техни и.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей (Цы аново).

р
е

л
а
м
а

Справедливые расцен и ремонта

Расс ажешь стихотворение или споешь песню
- пол чишь с ид !
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ЧЕТВЕРГ, 23 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.55Житьздорово! 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 "РУССКИЕГОРКИ"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
11.30 С дьба челове а с Борисом Корчевни овым
12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 02.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ПОДРАЖАТЕЛЬ"16+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Ново-
сти льт ры 12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35, 01.05Д/ф "Тайнымоз а" 12+
08.35, 17.25Цвет времени 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.10,20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,23.50ХХВЕК."Обалете.МаринаКондратьева"12+
12.25Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.35 Ис сственный отбор 12+
14.20Острова. НадеждаКошеверова 12+
15.05Новости. Подробно. Кино 12+
15.20Жан-Франс аМилле "Анжелюс" 12+
15.50 Белая ст дия 12+
16.35Мой театр12+
17.35, 01.55Кюбилеюор естраМГАФ12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 "Две жизни Наполеона Бонапарта" 12+
22.10 Д/ф "Та ая жиза Павла Завьялова" 12+
22.30К85-летиюЭдвардаРадзинс о о. "Мойтеатр"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф"ТРЕМБИТА"0+
10.40Д/ф "Оль а Аросева. Расплата за спех" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой.ПавелГ сев12+
14.50Городновостей
15.10,03.15Х/ф"АКВАТОРИЯ"16+
16.55 90-е. Вш мном зале ресторана 16+
18.10, 20.05 Х/ф "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ" 12+
22.30 Хватит сл хов! 16+
23.05 90-е. Прощай, страна! 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.55Житьздорово! 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 "РУССКИЕГОРКИ"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 "ПОДРАЖАТЕЛЬ"16+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35, 01.00Д/ф "Тайнымоз а" 12+
08.35Цвет времени 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.10,20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+

05.25,06.10,06.55,07.50,08.50,09.25,10.10,11.10,12.10,
13.25,13.35,14.35,15.30,16.25Т/с"УЧИТЕЛЬВЗАКОНЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
17.45,18.35Т/с "МЕНТОЗАВРЫ"16+
19.20,20.00,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.25,03.25Т/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 "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "ШЕФ.ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
23.55Поздня ов16+
ОТР
06.50, 17.10, 02.25 За строч ой архивной…12+
07.15, 13.30, 18.00Д/ф "Личность в истории" 12+
07.45,18.30,03.00Мояистория12+
08.10, 14.10, 05.05Календарь 12+
09.30, 04.30Врачи12+
10.00Х/ф"ЗАБАВЫМОЛОДЫХ"12+
11.30, 15.35, 04.00Домашниеживотные 12+
12.00,19.15,23.30ОТРажение12+

14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.55Новости
15.10 Д/ф "На п ти атастрофе" 16+
17.35, 01.25 Гамб р с ий счёт 12+
21.15, 22.05 Х/ф "ВОГНЕБРОДАНЕТ" 0+
01.55 Д/с "Вредный мир" 16+
ЗВЕЗДА
06.10Д/с"Отечественноестрел овоеор жие"0+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.25Х/ф"ПРОСТАЯИСТОРИЯ"0+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.20Нефа т! 6+
14.05Т/с "МАЙОРПОЛИЦИИ"16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ИВАН БРОВКИННАЦЕЛИНЕ" 0+
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+
13.00,23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+

11.10, 23.50 ХХВЕК. "Я песне отдал все сполна..." 12+
12.25Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.35Д/ф "МойШоста ович" 12+
14.30Д/ф "ПётрВельяминов. Люди. Роли.Жизнь" 12+
15.05Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный доми 12+
15.50 2 Верни 2 12+
16.35Мой театр12+
17.35, 01.55Кюбилеюор естраМГАФ12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Эни ма. Рони Барра 12+
22.10 Д/ф "Та ая жиза Вали Манн" 12+
22.30 85 лет Эдвард Радзинс ом . "Мой театр" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф "ЕВДОКИЯ"0+
10.55 А тёрс ие с дьбы. Людмила Хитяева и Ни о-
лай Лебедев 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Ян Цапни 12+
14.50Городновостей
15.10,03.20Х/ф"АКВАТОРИЯ"16+
16.5590-е. Тач а16+
18.10, 20.05 Х/ф "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ" 12+
22.30 10 самых... Сделай себя сам! 16+
23.05Д/ф"А тёрс иедрамы.Дер сь,потом чтодер сь"12+
00.30Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.05Известия16+
05.40,06.30,07.30,08.30,09.25,10.15,11.15,12.15,13.25
Т/с "УЧИТЕЛЬВЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
08.35День ан ела 0+
13.40,14.35,15.35,16.25Т/с "УЧИТЕЛЬВЗАКОНЕ.ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" 16+
17.45,18.35Т/с "МЕНТОЗАВРЫ"16+
19.20,20.00,20.40,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+

ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.55Житьздорово! 16+
10.55, 02.30Модныйпри овор6+
12.10, 17.00Время по ажет 16+
15.10, 03.20Давай поженимся! 16+
16.00,04.40М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос60+12+
23.40 Вечерний Ур ант 16+
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+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35Д/ф "Тайнымоз а" 12+
08.35Цвет времени 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+

15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ЧАСПИК"12+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30 Х/ф "ДИКИЙ,ДИКИЙВЕСТ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.25Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30Тестнаотцовство16+
11.40 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.50,05.20Д/с "Порча"16+
13.20, 05.45Д/с "Знахар а" 16+
13.55, 04.55Д/с "Верн любимо о"16+
14.30Х/ф"СЧАСТЬЕМЕНЯНАЙДЁТ"16+
19.00Х/ф"МОЯСЕСТРАЛУЧШЕ"16+
23.20Х/ф "ЧТОДЕЛАЕТТВОЯЖЕНА?" 16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,18.15,21.00,01.30Новости
10.05,16.00,20.15,23.00,03.45ВсенаМатч!
13.05, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.25Т/с"ПЯТЬМИНУТТИШИНЫ.ВОЗВРАЩЕНИЕ"12+
15.25ЕвроФ тбол.Обзор0+
16.55 Главнаядоро а16+
18.20Х/ф "ВОЙНАЛОГАНА" 16+
21.05 Мини-Ф тбол. Чемпионат мира.
23.25 Ф тбол. Чемпионат Италии.

00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.15,03.15Т/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 "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "ШЕФ.ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
23.55ЧП.Расследование16+
ОТР
06.50, 17.10, 02.25 За строч ой архивной…12+
07.15, 13.30, 18.00Д/ф "Личность в истории" 12+
07.45,18.30,03.00Мояистория12+
08.10, 14.10, 05.05Календарь 12+
09.30, 04.30Врачи12+
10.00Х/ф "ВОГНЕБРОДАНЕТ" 0+
11.30, 15.35, 04.00Домашниеживотные 12+
12.00,19.15,23.30ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.55Новости
15.10 Д/ф "На п ти атастрофе" 16+
17.35 Гамб р с ий счёт 12+
21.15, 22.05Х/ф "СМЯТЕНИЕЧУВСТВ"16+
22.40 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 12+
ЗВЕЗДА
06.00,13.50Д/с "Ор жиеПобеды"6+
06.10Д/с"Отечественноестрел овоеор жие"0+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20,02.30Х/ф"СЕРДЦАЧЕТЫРЕХ"0+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.20Нефа т! 6+
14.05Т/с "МАЙОРПОЛИЦИИ"16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 12+
19.40 Ле енды ино 6+
20.25 Код дост па 12+

23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ПРОСТАЯИСТОРИЯ"0+
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+
13.00,23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ЧАСПИК2" 12+
21.50Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"БЛЭЙД"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.10Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.25Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35Тестнаотцовство16+
11.45 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.55,05.20Д/с "Порча"16+
13.25, 05.45Д/с "Знахар а" 16+
14.00, 04.55Д/с "Верн любимо о" 16+
14.35 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙВЫБОР" 16+
19.00Х/ф"НЕЛЮБИМЫЙМОЙ"16+
23.30Х/ф"ЧТОДЕЛАЕТТВОЯЖЕНА?"16+
МАТЧ
10.00, 12.50, 18.10, 21.30Новости
10.05, 14.50, 20.45, 04.05Все наМатч! Прямой эфир
12.55 Летний Биатлон.
14.30 Специальный репортаж 12+
15.25 Летний Биатлон.
16.50 Главнаядоро а16+
18.15Х/ф "ЧЕМПИОНЫ"6+
20.15ЕвроФ тбол.Обзор0+
21.35 Хо ей. Гала-матч "Ле енды мирово о хо ея".
23.25 Хо ей. КХЛ.

09.15Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.20Х/ф"СМЕЛЫЕЛЮДИ"0+
11.55 Д/ф "Шри-Лан а. Ма нт Лавиния" 12+
12.25Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
14.00 Власть фа та. "Две жизни Наполеона Бонапар-
та" 12+
14.45, 18.15Д/с "Забытоеремесло" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Эни ма. Рони Барра 12+
16.15 Д/с "Первые в мире" 12+
16.35Мой театр12+
17.35 Билет в Большой 12+
18.30, 19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.00Ис атели12+
21.25 Х/ф "ЕЩЕРАЗПРОЛЮБОВЬ" 12+
23.00 2 Верни 2 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10, 02.15Петров а, 38 16+
08.30,11.50, 15.10Х/ф"СУДЬЯ"16+
11.30, 14.30, 17.50События
14.50Городновостей
16.55 За лисные войны. Эстрада 12+
18.10, 20.05 Х/ф "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.25,06.10Т/с"УЧИТЕЛЬВЗАКОНЕ.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
07.00,07.55,08.50,09.25,10.15,11.10,12.10,13.25,14.20,
15.20,16.15Т/с"УЧИТЕЛЬВЗАКОНЕ.ВОЗВРАЩЕНИЕ"16+
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 22.55Т/с "СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
00.45,01.30,02.15,02.55,03.35 Т/с"ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.30Ждименя 12+
18.25, 19.40 Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "ШЕФ.ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
23.35Свояправда16+
ОТР
06.50, 17.10 За строч ой архивной…12+
07.15, 13.30, 18.00Д/ф "Личность в истории" 12+
07.45, 18.30Мояистория12+
08.10, 14.10 Календарь 12+
09.30, 15.35Домашниеживотные 12+
10.00Х/ф"СМЯТЕНИЕЧУВСТВ"16+
11.30, 03.55Имеюправо! 12+
12.00,19.15,23.30ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.55Новости
15.10 Д/ф "На п ти атастрофе" 16+
17.35 Гамб р с ий счёт 12+
21.15, 22.05 Х/ф "THEBEATLES.ЖЁЛТАЯПОДВОДНАЯ
ЛОДКА"0+
ЗВЕЗДА
05.35Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
07.20, 09.20 Х/ф "ТЫ -МНЕ, Я - ТЕБЕ" 12+
10.10, 13.20Т/с "ДУМАОКОВПАКЕ"12+
18.40, 21.25 Т/с "СНАЙПЕР.ОФИЦЕРСМЕРШ"12+
22.55Д/с"СделановСССР"6+
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф "ОТБУГАДОВИСЛЫ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+

12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 04.10Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЗАЛОЖНИЦА"16+
21.35Х/ф"ЛЮСИ"16+
23.00 Прямой эфир (время мос овс ое). Бойцовс ий
л б РЕН ТВ. ВячеславДаци vs ХадсонМ х м за 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 01.40Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35,04.45Тестнаотцовство16+
11.45, 03.55Д/с "Понять. Простить" 16+
12.55,03.05Д/с"Порча"16+
13.25, 03.30Д/с "Знахар а" 16+
14.00, 02.40Д/с "Верн любимо о" 16+
14.35Х/ф"МОЯСЕСТРАЛУЧШЕ"16+
19.00 Х/ф "ВРАЧЕБНАЯОШИБКА" 16+
23.20Проздоровье16+
МАТЧ
10.00,13.00,20.50Новости
10.05, 16.40, 20.10, 23.25, 04.30ВсенаМатч!
13.05, 18.35, 06.30Специальный репортаж 12+
13.25Т/с"ПЯТЬМИНУТТИШИНЫ.ВОЗВРАЩЕНИЕ"12+
15.25ФОРМУЛА-1. Гран-при России.
17.15 Главная доро а 16+
18.55ФОРМУЛА-1. Гран-приРоссии.Свободная пра -
ти а 2. Прямая трансляция из Сочи
20.55 Бо с. Чемпионат мира среди военносл жащих.
Прямая трансляция из Мос вы
00.00 Смешанные единоборства. АСА. РашидМа о-
медов против Але сандра Сарнавс о о. Прямая
трансляция из Мос вы

СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Т/с "КАТЯИБЛЭК" 16+
06.00,10.00,12.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.55Х/ф "ПРИХОДИТЕЗАВТРА..." 0+
15.45Напрасные слова 16+
17.35 Три а орда 16+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00Вызов. Первые в осмосе 12+
23.00Х/ф"КОРОЛИ"16+
01.10 Германс ая оловолом а18+
РОССИЯ1
05.25, 03.15Х/ф "НАПРАСНАЯЖЕРТВА"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+
13.40Т/с "ПЕНЕЛОПА"12+
18.00 Д эты 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30Д/с "Вели иемифы.Одиссея" 12+
07.05М/ф"Осьминож и"12+
08.00 Большие и малень ие 12+
09.55Мы - рамотеи! 12+

ГИБДД информир ет

Ка же на чить ребен а безопасном поведению
на лице? Одними предостережениями типа "б дь
осторожен" дел с щественно не поможешь. Необ-
ходима повседневная трениров а движений, внима-
ния ребен а. Лишь в этом сл чае детей мо т вы-
работаться твердые навы и безопасно о поведения
на лице. Большое значение имеет в перв ю оче-
редь постоянный личный пример родителей.

Важно воспитать детей навы и безопасно о по-
ведения на доро е, на чить их правильно действо-
вать и знать основные аварийные сит ации, в ото-
рые попадают пешеходы.

Навы наблюдения. Учим ребен а видеть пред-
меты, за рывающие обзор проезжей части. Для это-
о ем надо мно о ратно по азывать с трот ара эти
предметы то да, о да они с рывают, вот-вот с ро-
ют или толь о что с рыли движ щийся автомобиль.
Та им образом ребено должен на читься видеть
фа торы, отвле ающие е о внимание, а си налы
опасности. Та им фа тором может быть автоб с, ос-
тановившийся на противоположной стороне лицы.
Спеша, люди неред о попадают под олеса автомо-
биля, та а их внимание в этот момент пере лю-
чено толь о на автоб с.

Памят а для родителей
В информационных сетях по всей России стреми-

тельно растет число п бли аций о поп лярном среди
подрост ов челлендже, де ш ольни и снимают ол-
пач и с олёс автомобилей, собирают олле ции, про-
дают и обмениваются ими. При этом обо всех своих
действиях они расс азывают в социальной сети TikTok.

Следствием это о, а правило, является бес онт-
рольный дост п в интернет, а та же наличие свободно-
о времени, особенно в период летних ани л. В ряде
сл чаев та ие детс ие "забавы" мо т валифицировать-
ся а правонар шение. Та , стоимость не оторых ол-
пач ов составляет поряд а 1-2,5 тысячи р блей, а их
снятие подпадает под статью 7.27 Коде са Российс ой
Федерации об административных правонар шениях
"Мел ое хищение", сан ция оторойпред сматривает от-
ветственность для несовершеннолетних в виде нало-
жения административно о штрафа в размере до пяти-
ратной стоимости похищенно о им щества, но не ме-
нее трех тысяч р блей.

В сл чае если ребено не дости возраста, с ото-
ро о наст пает административная ответственность (16
лет), может быть рассмотрен вопрос об ответствен-
ности е о родителей и иных за онных представите-
лей за ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию ребен а, оторая пред смотрена статьей
5.35 КоАП РФ с наложением на азания от пред преж-
дения до штрафа.

В этой связи родители и за онные представители
детей должны помнить, что выше азанные явления
недоп стимы и треб ют пристально о внимания
вопросам воспитания детей и онтроля за их времяп-
репровождением.

Старший помощни про рора района,
младший советни юстиции Н.В. ЧАУСОВА

Про рат ра района

За хищение олпач ов
придётся отвечать

Навы спо ойно о поведения на лице. Этот на-
вы очень важен для ребен а, чтобы он не волно-
вался и не спешил, а ие бы обстоятельства этом
ни прин ждали!

Навы пере лючения на лиц . Бордюрный амень
трот ара - это раница, за оторой ончаются при-
выч и, действ ющие в быт . Учим ребен а замечать
эт раниц : замедлять движение, останавливаться,
выдерживать необходим ю па з для психоло ичес-
о о пере лючения в связи с переходом в опасн ю
зон .

Навы пере лючения на само онтроль. Попав на
проезж ю часть, ребено должен следить за своим
поведением, правильно оценивать дорожн ю обста-
нов . Выработ а та о о навы а треб ет определен-
ной трениров и. Устная информация о том, что не-
обходимо при переходе лицы смотреть сначала на-
лево, а затем - направо, не действ ет должным об-
разом. Учите этом ребен а на пра ти е.

Ко да ребено носит оч и. Оч и "исправляют" зре-
ние толь о перед собой. Та называемое бо овое
зрение, и рающее важн ю роль для юно о пешехо-
да, остается ослабленным! Поэтом обращайте осо-
бое внимание на детей в оч ах и обращайте их вни-
мание на эт особенность.

Госавтоинспе ция в очередной раз обращается
о всем взрослым: пристальнее следите за поведе-
нием детей на доро ах, решительно пресе айте лю-
б ю шалость детей, оторая может стать причиной
травматизма, б дьте сами примерными пешехода-
ми и треб йте это о от детей.

Ка по азывает пра ти а, о да сотр д-
ни ГИБДД приходит в ласс, на все
вопросы по Правилам дорожно о дви-
жения дети отвечают правильно. Но
дети знают Правила толь о в теории.

10.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕКСБУЛЬВАРАКАПУЦИНОВ" 0+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45, 01.35 Диало и о животных 12+
13.25Д/с "Колле ция" 12+
13.55 Абсолютный сл х 12+
14.35Д/ф "СараПо реб.Ядомолчаласьдостихов" 12+
15.15Х/ф"ФОКУСНИК"0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.15 Д/с "Первые в мире" 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10Х/ф "СЕРЕДИНАНОЧИ"12+
22.10Шедевры мирово о м зы ально о театра 12+
23.50Пари 12+
ТВЦ
05.50Х/ф"ЕВДОКИЯ"0+
07.50Фа торжизни 12+
08.20 Х/ф "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ" 12+
10.15 Страна ч дес 12+
10.50 Без пани и 6+
11.30, 23.45События
11.45Х/ф"ДОРОГОЙМОЙЧЕЛОВЕК"16+
14.00Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Д/ф "Звёздные алиментщи и" 16+
15.55 Прощание. Борис Грачевс ий 16+
16.50 Хрони имос овс о о быта 12+
17.40 Х/ф "ТАЙНАПОСЛЕДНЕЙГЛАВЫ" 12+
21.40, 00.05Х/ф"СЕЛФИНАПАМЯТЬ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.15,06.00,06.40Т/с "ЛУЧШИЕВРАГИ"16+
07.30, 08.25, 09.20, 10.20, 22.20, 23.20, 00.20, 01.10 Т/с
"КОМА"16+
11.15Х/ф"КЛАССИК"16+
13.20Х/ф"ТРИО"16+
15.30, 16.20, 17.10, 18.05, 18.55, 20.40, 21.35, 19.50 Т/с
"МЕНТОЗАВРЫ"16+
02.05,02.50,03.30,04.15Т/с"ИГРАСОГНЕМ"16+
НТВ

СУББОТА, 25 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 На дач ! 6+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
14.05ТилиТелеТесто6+
15.30 Я больше ни о да не б д 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.05Се однявечером16+
21.00Время
21.20 Кл б Веселых и Находчивых 16+
23.40 Я оставляю сердце вам в зало 12+
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
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.35До торМясни ов 12+
13.40Т/с "ПЕНЕЛОПА"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф "КАТЕРИНА"12+
01.10 Х/ф "ХРАНИТЕБЯЛЮБОВЬМОЯ" 12+
РОССИЯК
06.30Жан-Франс аМилле "Анжелюс" 12+
07.05 М/ф "При лючения волшебно о лоб са, или
Продел и ведьмы" 12+
08.15 Пари 12+
10.00 Обы новенный онцерт 12+
10.30 Х/ф "ЕЩЕРАЗПРОЛЮБОВЬ" 12+
12.05 Д/с "Тайная жизнь с азочных человеч ов" 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.15, 01.30 Д/с "Эйнштейны от природы" 12+
14.10, 00.05Х/ф"ДЕЛОВЫЕЛЮДИ"6+

05.00Х/ф"УДАЧНЫЙОБМЕН"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+
11.50 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+
23.00Звездысошлись16+
ОТР
06.55Задело!12+
07.35От прав возможностям 12+
07.50Фи раречи 12+
08.15М/ф "П тешествие м равья" 0+
08.30, 15.05Календарь 12+
09.25, 17.05 А тивная среда 12+
09.50 Гамб р с ий счёт 12+
10.20 Господин инженер 12+
11.00, 18.30 Домашние животные 12+
11.30,01.45Т/с "ИЗМЕНА"16+
14.35 Среда обитания 12+
15.00,17.00Новости
17.30Д/ф"Морс ой зел"12+
18.00 Имею право! 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.45Х/ф"ВОР"16+
21.20Х/ф "НАСТРОЙЩИК"12+
00.05Д/ф "Сирожа.Жизнь" 16+
ЗВЕЗДА
05.25,23.45Х/ф"ДЕЛО"ПЕСТРЫХ"0+
07.20 Х/ф "ОДИНШАНСИЗТЫСЯЧИ" 12+
09.00Новости недели сЮриемПод опаевым
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+

11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
14.00Т/с "СНАЙПЕР.ОФИЦЕРСМЕРШ"12+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
22.45Д/с"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.10Х/ф "ЧАСПИК2" 12+
07.55Х/ф"МИССИЯ.НЕВЫПОЛНИМА"16+
09.55Х/ф"МИССИЯ.НЕВЫПОЛНИМА2"16+
12.20Х/ф "МИССИЯ.НЕВЫПОЛНИМА3"16+
14.50Х/ф"МИССИЯНЕВЫПОЛНИМА.ПРОТОКОЛФАНТОМ"16+
17.25Х/ф"МИССИЯНЕВЫПОЛНИМА.ПЛЕМЯИЗГОЕВ"16+
20.05Х/ф"МИССИЯНЕВЫПОЛНИМА.ПОСЛЕДСТВИЯ"16+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.30Острова16+
08.10Х/ф"СЕДЬМОЙГОСТЬ"16+
10.10Х/ф"НЕЛЮБИМЫЙМОЙ"16+
14.30 Х/ф "ВРАЧЕБНАЯОШИБКА" 16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
21.45Проздоровье16+
22.00Х/ф "ПОЛЮБИМЕНЯТАКОЙ"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,13.00,15.50,17.50,21.45Новости
11.05, 15.10, 17.55, 21.00, 03.45ВсенаМатч!
13.05М/ф "Старые зна омые" 0+
13.25 Летний Биатлон. Чемпионат России.
21.50Профессиональныйбо с. 16+
22.40 Бо с. Л чшие но а ты 16+
22.55Ф тбол.
01.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+
01.40 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Каль-
яри". Прямая трансляция
04.45 Мини-Ф тбол. Чемпионат мира. 1/4 финала.

15.30 Большие и малень ие 12+
17.25Ис атели 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10Д/с "Вели иемифы.Одиссея" 12+
19.45 Д/ф "Челове с б львара Кап цинов". Билли,
заряжай!" 12+
20.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕКСБУЛЬВАРАКАПУЦИНОВ" 0+
22.00А ора12+
23.00 Кл бШаболов а 37 12+
ТВЦ
05.50Х/ф"ТРЕМБИТА"0+
07.35Православная энци лопедия 6+
08.00 Х/ф "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ" 12+
10.00 Самый в сный день 12+
10.30Смех с достав ой на дом12+
10.50, 11.45 Х/ф "ЗАВИТРИНОЙУНИВЕРМАГА" 12+
11.30, 14.30, 23.45События
13.00, 14.45Х/ф"НЕФРИТОВАЯЧЕРЕПАХА"12+
17.10Х/ф"ВОПРЕКИОЧЕВИДНОМУ"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. "П дель" смандатом16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.30Т/с"ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
06.10,06.45,07.30,08.15Т/с"СВОИ-4"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.05,11.00,12.00,12.55Т/с "ИГРАСОГНЕМ"16+
13.50,14.45,15.35,16.30,17.25,18.20Т/с"ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2" 16+
19.10,20.00,20.45,21.30,22.25,23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.45,02.25,03.05Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
03.45, 04.30 Т/с "ЛУЧШИЕВРАГИ" 16+
НТВ
05.00ЧП.Расследование16+
05.30Х/ф"ВОЛЧИЙОСТРОВ"16+
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
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+
19.00Центральное телевидение16+
20.20Шо мас оон12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00Межд народная пилорама 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.55Д/ф "Сирожа.Жизнь" 16+
07.50, 19.05Вспомнитьвсё12+
08.15М/ф "ПроСидороваВов " 0+
08.30, 15.05Календарь 12+
09.30Задело!12+
10.15НовостиСоветаФедерации12+
10.30Дом"Э"12+
11.00, 18.30, 04.50 Домашниеживотные 12+
11.30,01.45Т/с "ИЗМЕНА"16+
14.35 Среда обитания 12+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
17.05Фи ра речи 12+
17.30Д/ф"Морс ой зел"12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.30Х/ф"РУССКИЙБУНТ"16+
21.35,23.05Х/ф"ДУРАК"16+
23.40Х/ф"МОРЕВНУТРИ"0+
ЗВЕЗДА
05.15Х/ф"ЭТОМЫНЕПРОХОДИЛИ"0+
07.00, 08.15Х/ф"РЫСЬВОЗВРАЩАЕТСЯ"6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.40Морс ойбой6+
09.45 Кр из- онтроль 6+
10.15 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
10.45Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.35 Ули а из прошло о 16+
12.30Нефа т! 6+
13.15 "СССР. Зна ачества" сИваномОхлобыстиным
12+
14.05,05.15Д/с"СделановСССР"6+
14.20, 18.30 Т/с "БИТВАЗАМОСКВУ" 12+
18.15Задело! 12+
22.20 Х/ф "ЧЕРНЫЙКВАДРАТ" 12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
06.40Х/ф "ЧАСПИК"12+
08.30О в сной и здоровой пище 16+

09.05Минтранс16+
10.05Самая полезная про рамма16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15Совбез16+
14.20 Д/ф "Звонари". а от них защититься?" 16+
15.20Д/ф "Засе реченные спис и. 16 самых засе ре-
ченных совпадений" 16+
17.25Х/ф"ГОДЗИЛЛА"16+
19.50Х/ф"БЛАДШОТ"16+
22.00Х/ф "ПОСЛЕДНИЙОХОТНИКНАВЕДЬМ"16+
23.55 Х/ф "БЛЭЙД2" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.006 адров16+
07.00Х/ф"ВЕРЬМНЕ"16+
11.10, 02.15 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА" 16+
18.45, 22.05 С ажи, подр а 16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
22.20 Х/ф "СЛЕДЫВПРОШЛОЕ" 16+
05.10Д/с "Восточныежёны вРоссии" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,12.50,15.50,18.10,20.50,01.50Новости
11.05, 18.15, 20.10, 01.00, 04.00 Все наМатч! Прямой
эфир
12.55 Летний Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Тюмени
13.55Х/ф"ВОЙНАЛОГАНА"16+
15.55ФОРМУЛА-1. Гран-приРоссии.Свободная пра -
ти а 3. Прямая трансляция из Сочи
17.00 Летний Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
М жчины. Прямая трансляция из Тюмени
18.55ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Квалифи ация.
Прямая трансляция из Сочи
20.55 Гандбол. Ли а чемпионов. Женщины. "Ростов-
Дон" (Россия) - "Ференцварош" (Вен рия). Прямая
трансляция
22.30 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-
ли а. "Спарта " (Мос ва) - "Уфа". Прямая транс-
ляция
01.55 Ф тбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - "Монпе-
лье". Прямая трансляция
04.50 Ре би. Чемпионат России. "ВВА-Подмос овье"
(Монино) - ЦСКА 0+
06.50Новости0+
06.55 Командамечты 12+
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В общем, времени
надо мно о, чтобы
вырастить едрач и

сосновый бор!
-Этом питомни нас же

восемь лет, - продолжает р -
оводитель предприятия Сер-
ей Владимирович Чижов. - И
все это время мы в не о в ла-
дывались. Выращенные сажен-
цы сами высаживаем и отп с-
аем предприятию "Сибирь-
лес". Недавно начали продавать
саженцы и др им лесопользо-
вателям. В прошлом од вес-
ной 100 тысяч едеро мы про-
дали в Е атеринб р . Но в ос-
новном реализ ем нашим зы-
рянс им арендаторам (лесовос-
становление - одно из словий
аренды лесосе ) - ООО "Си-
бирьлес", предпринимателям
Але сандр Май ов и Але сан-
др Князев . Мно о посадочно-
о материала берёт ООО "Ла-
тат", пос оль них самые
большие лесоза отовительные
деляны. Последний их за аз - в
пределах 300 тысяч шт са-
женцев сосны и ели.

Конечно, до то о времени,
о да дв х-трёхлетние сажен-
цы прим тся и пойд т в рост,
надо немало потр диться. Глав-
ное, а оворят специалисты,
летом надо обязательно при-
мять трав во р саженцев,
раз рести, чтобы она не за -
л шила посад и, и то да на ме-
сте выр бо со временем по-
явится новый лес. У предпри-
нимателя Сер ея Чижова в Си-
монов е же есть посад и, о-

Завтра - День работни ов леса

О ончание. Начало на стр. 1

Лес б д ще о
На предприятии Сер ея Владимировича Чижова есть питомни ,

в отором выращивают сосны, едры и ели для посадо

Ещё нес оль о десятилетий назад День работни ов леса
был нас в районе праздни ом толь о для специалистов Зы-
рянс о о мехлесхоза. Это предприятие занималось и охраной
леса, и отп с ом древесины, и защитой леса от пожаров, и
санитарными р б ами хода, и за отов ой древесины, лесо-
пилением, и даже из отовлением … товаров народно о по-
требления - топорищ и черен ов. Колле тив Зырянс о о мех-
лесхоза, в состав оторо о входило нес оль о лесничеств, был
немалень им - лесничие, их помощни и, лесни и, инженеры,
рабочие пилорам. После принятия ново о Лесно о оде са
мехлесхозы были празднены. Се одня нас есть Зырянс ое
лесничество и еще два част овых - О неевс ое и Чердатс-
ое. Колле тив нынешне о Зырянс о о лесничества совсем
небольшой.

-В нашем олле тиве все о 13 челове , - оворит Дмит-
рий Анатольевич Беженарь. - А ф н ций нас немало, это и
охрана, защита леса, в том числе от пожара, и лесо строй-
ство, и посад и саженцев хвойных льт р, ход за ними, и
онтроль за арендаторами, вед щими лесоза отов и. Вся эта
работа лежит на специалистах лесничества. Площадь же лес-
но о фонда наше о Зырянс о о лесничества немалень ая -
258 тысяч е таров. Сил специалистов на всё не хватает, а в
част овых лесничествах работают один-два челове а. Наде-
емся, что о да-ниб дь штат лесничества б дет величен.

-Свой профессиональный праздни - День работни-
ов леса - б дете отмечать?
-Каждый од стараемся отмечать, поздравляем своих ве-

теранов, приезжаем ним с поздравлениями и подар ами.
Среди ветеранов есть нас и бывшие р оводители лесхоза
- Владимир Иванович Уша ов, Але сандр Ни олаевич Добро-
нравов и е о с пр а - помощни лесниче о Нина Владими-
ровна, а та же наши лесни и. Почти в аждом селе есть нас
ветераны, ведь олле тив лесхоза раньше был большой.

-Дмитрий Анатольевич, лесничество занимается та -
же отп с ом дровяной древесины населению. Недавно в
реда цию звонил житель района и жаловался на то, что
не может пол чить лес на дрова. Не хватило выделен-
ных лимитов?

-Да, тех лимитов, оторые были определены областным
департаментом лесно о хозяйства, о азалось недостаточно.
Граждан, признанных н ждающимися в дровяном топливе,
мно о. Выписывают дровян ю древесин и те люди, ото-
рые раньше за ней не обращались, а дрова по пали. Не-
давно состоялось совещание с лавой района Але сеем Ген-
надьевичем Мочаловым и заместителем начальни а депар-
тамента лесно о хозяйства Романом Владимировичем Сма-
левым. До оворились, что лавы сельс их поселений пода-
д т в администрацию района информацию о том, с оль о
еще жителей н ждаются в дровах, а департамент лесно о
хозяйства определит дополнительные лимиты для наше о
района…

Людмила
МАКАРОВА

О праздни е,
проблемах и дровах
Интервью с лавным лесничим Зырянс о о

лесничества Дмитрием Беженарем

торые принялись, вс оре их
можно б дет переводить в тер-
риторию, по рыт ю лесом.

Предприятие Сер ея Влади-
мировича Чижова - одно из
трёх в нашем районе, оторое
сертифицировано по межд на-
родной системе FSC. Работает
предприятие с партнёрами, про-
д ция оторых идёт на вне-
шний рыно , поэтом обязано
проходить межд народн ю сер-
тифи ацию раз в пять лет и по-
л чить зна FSC. Каждый од на
предприятие приезжают специ-
алисты для онтрольно о а ди-
та, оторые смотрят, ле ально
ли за отовлена древесина, за -
лючены ли с работни ами тр -
довые до оворы, есть ли них
соцпа ет, имеется ли до овор
о социальном партнёрстве с
местной администрацией, явля-
ется ли предприятие социаль-
но ориентированным. А дито-
ров интерес ет даже тот фа т,
а ведётся лесовосстановле-
ние - п тём посадо или есте-
ственным образом, с сохране-
нием подроста. Ка оворит
Сер ей Владимирович Чижов,
пройти сертифи ацию не про-
сто, но если прошел, то пол -
ченный зна FSC - зна ответ-
ственно о лесопользователя.
Н , а о социальном партнёрстве,
о помощи район , отор ю
о азывают предприятие Сер ея
Чижова и др ие предприятия
лесопереработ и района, зы-
рянцы хорошо знают.

Межд р оводителем пред-
приятия Сер еем Владимиро-
вичем Чижовым и олле тивом
работни ов, специалистов с са-

мо о начала сложились важи-
тельные и доверительные от-
ношения, люди это ценят.

На ан не Дня работни ов
леса Сер ей Владимирович по-
старается собрать олле тив
вместе, поздравить с праздни-
ом. Правда, было бы л чше,
если б праздничное меропри-
ятие с вр чением рамот, с он-
цертом прошло на ровне рай-
она, но сейчас пандемия, и все
массовые мероприятия запре-
щены. Польз ясь сл чаем, Сер-
ей Владимирович Чижов а
р оводитель и деп тат район-
ной Д мы поздравляет всех ра-
ботни ов отрасли с праздни ом.

-Желаю всем отлично о си-
бирс о о здоровья, - с азал
Сер ей Владимирович. - Же-
лаю, чтобы все предприятия
отрасли работали эффе тивно,
и чтобы лес не за анчивался.
А это возможно толь о при ра-
з мном пользовании рес рсом.

С недавних пор предприни-
матель С.В.Чижов параллельно
начал заниматься др им про-
изводством - сельс им хозяй-
ством. По а сделаны толь о
первые ша и - приобретена
земля в районе посел а К ч -
ово и два производственных
помещения. Б д щей весной
планир ется засеять первые
500 е таров пашни. Во вся ом
сл чае, земля же обработана
дис овой бороной и вспахана.
Но это б дет др ая страница
в работе лесоза отовительно-
о предприятия.

Людмила
МАКАРОВА

11 сентября Берлинс ая библиоте а, а и все российс ие
библиоте и и дома льт ры, присоединилась Всероссийс ой
а ции "К льт рная с ббота". Наша Россия - дивительная, ни-
альная страна. С незапамятных времен на Р си важное место
занимали народные промыслы. Р сс ий рестьянин своими р -
ами мастерил себе все необходимое. Но д ша просила празд-
ни а, тос овала по расоте, и люди стремились расить свое
жилище и предметы быта. Та и зародился народный х доже-
ственный промысел, например, х дожественная резьба по де-
ревянной поверхности является одной из древнейших разновид-
ностей ис сства в России.

Та же в старые времена женщины занимались р оделием.
Крестьян и из отавливали для дома предметы обихода, одежд ,
расивые артин и, дворян и вышивали рести ом. Народные тра-
диции необходимо поддерживать, бережно хранить и переда-
вать своим детям, вн ам с истинным важением прошлом .

В рам ах а ции "К льт рная с ббота" в библиоте е оформ-
лена выстав а народно о творчества "Красот творят люди". На
ней представлены самые разнообразные виды народно о про-
мысла: резьба по дерев , плетение орзин, вышив а, бисероп-
летение, роспись, линяные и р ш и и мно ое др ое. Заочно с
не оторыми э спонатами выстав и можно позна омиться на сайте
наше о чреждения zyrbiblioteka.ru, просмотрев видеопрезента-
цию "Красот творят люди".

Р сс ая земля испо он ве ов славилась своими мастерами, и
они жив т рядом с нами.

Елена БАБЕНКО,
библиоте арь Берлинс о о филиала

Уважаемые олле и! От всей д ши поздравляю вас с профессиональным праздни ом - Днем
работни ов леса и лесоперерабатывающей промышленности!

Это праздни всех, то принимает частие в рациональном использовании лесных рес рсов,
способств ет их восстановлению и пре множению. Это праздни тех, то занимается л бо ой
переработ ой леса. И это мы с вами! Уверен, что вместе мы дости нем еще больших рез льта-
тов в производстве востребованной он рентоспособной прод ции.

Выражаю всем вам, олле и, свое важение и признательность за неле ий тр д. Желаю
больших спехов в работе, выполнения всех поставленных задач, реп о о здоровья, счастья,
добра и бла опол чия!

А.В. НОВИКОВ, дире тор ООО "Сибирьлес".

А ция

Мастера жив т рядом с нами
Ре ион

Общее выполнение работ
на ре онстр ции автомобиль-
ной доро и Камаев а - Асино -
Первомайс ое на част е 0- 53
м же превысило 56 %.
Специалисты подрядной

ор анизации продолжают ст-
ройство верхних слоев основа-
ния методом холодной ре ене-
рации и онстр тивных слоев
дорожной одежды из высо о-
пористо о и пористо о асфаль-
тобетона. Устройство дорожной
одежды по этой техноло ии
выполнено в полном объеме на
27-ми илометрах трассы, еще
на трех илометрах ре онстр -
ирована одна полоса.

Сейчас дорожни и работа-
ют на трех част ах трассы: 3-
9 м, 12-15,7 м и 38,1- 39,7 м.
Движение транспорта по ним
ор анизовано с проездом по
одной полосе в реверсивном
режиме.

Продолжается ре онстр ция трассы
Камаев а - Асино - Первомайс ое

«Бла одаря системной рабо-
те бернатора Сер ея Жвач и-
на с федеральным центром и
спешной реализации нацио-
нально о прое та «Безопасные
ачественные доро и» Томс ая
область в 2020 од пол чила
дополнительные средства на
дорожные прое ты, в том числе
на продолжение ре онстр ции
автодоро и Камаев а - Асино -
Первомайс ое. Дорожни и вы-
полнили все под отовительные
работы и в этом од с наст п-
лениембла оприятных по одных
словий прист пили асфальти-
рованию. Есть веренность, что
с поставленной бернатором
задачей - на од раньше сро а, в
2022-м, завершить ре онстр -
цию трассы - подрядчи справит-
ся», - отметил заместитель -
бернатора Томс ой области по
промышленной полити е И орь
Шат рный.

Он точнил, что в этом од
на продолжение ре онстр ции
автомобильной доро и Камаев-
а – Асино – Первомайс ое на
част е 0 – 53 м б дет направ-
лен 1,1 млрд р блей.

Ре онстр ция трассы Кама-
ев а - Асино - Первомайс ое
пред сматривает стройство
дорожной одежды, замен во-
допроп с ных тр б, пере ст-
ройство линий эле тропереда-
чи и связи, сети нар жно о ос-
вещения, стройство останово
общественно о транспорта, ин-
женерное об стройство и по-
сад лесозащитных насажде-
ний. После ре онстр ции ча-
сто доро и б дет доведен до
параметров II техничес ой а-
те ории: ширина проезжей ча-
сти величится с 7 до 7,5 м, рас-
четная на р з а на ось — с 6
до 11,5 т.
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Компьютерная верст а
Н.Уразовой

От всей д ши!

ПРОДАЮТ:

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Любовь Ви торовн КНЯЗЕВУ!
Доро ая, поздравляем с юбилеем от д ши!
Сил, любви тебе желаем, лет та сто еще прожить!
К сожаленью, мы не можем времеч о остановить,
Потом не трать е о вп ст ю, продолжай ореть, светить!

Мама, сестра

От всей д ши поздравляем
Любовь Ви торовн КНЯЗЕВУ с юбилеем!
П сть две пятер и стан т талисманом,
Энер ию и бодрость принес т!
По ожих дней, известий дол ожданных
И больше светлых, радостных мин т!
Д шевной теплоты и процветанья,
И рядом близ их, любящих людей,
П с ай исполнит эти пожеланья
Вели олепный праздни - юбилей!

Тамара Петровна, Р мия, Наил

Совет ветеранов и пенсионеры МВД поздравляют
с юбилейным днем рождения
Михаила Владимировича ТУЗОВА!
Желаем счастья мно о-мно о,
Улыбо радостных б ет,
Др зей хороших и веселых,
Счастливой жизни, дол их лет!

К плю бла о строенн ю
вартир в с.Зырянс ом.

Тел. 8-903-950-62-31

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

ре лама

МИЛЫЕ
ЖЕНЩИНЫИДЕВУШКИ!

р
е
л
а
м
а

24 СЕНТЯБРЯ НА РЫНКЕ
Брянс ие фабри и “С ражан а”
и “Классичес ийфасон”,
а та же фабри и Мос вы и

Пензы
проводят ярмар -продаж

зимних и демисезонных
пальто и пол пальто:
из драпа и плащев и от 38 до

80 размера,
Та же рт и больших размеров от
62 до 90. Цена от 3000 р блей.

Ждем вас!

Работает выездная приемная
р оводителя Управления ре иональной

нало овой сл жбы

В сред , 22 сентября, с 10 до 11.00 (в режиме ВКС) по адре-
с : с. Зырянс ое, л. Советс ая, 9 проводит приём раждан за-
меститель р оводителя УФНС России по Томс ой области

Але сандр Владимирович Селихов.
Телефоны для предварительной записи и справо :
8(38241) 27923, 8(38243) 21830.

Межрайонная ИФНС России № 1
по Томс ой области

Нало овая инспе ция информир ет

срочно 3-КОМН. БЛАГОУС-
ТРОЕННУЮ КВАРТИРУ в ир-
пичном дв хэтажном доме в цен-
тре с. Зырянс о о. Звонить 8-
952-886-45-51.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
поросят, р, КРС. Достав а. Тел. 8-913-100-83-36.

ПОРОСЯТ 1,5 мес. Тел. 8-913-100-83-36.
ДОМ в Берлин е (35 сот.). Тел. 8-906-956-81-40.
ДОМ по л.Ленина, 93. Есть вода, отопление печное и эле т-

ричес ое. Цена 750 т.р. Тел. 8-996-937-48-29.
ДОМ (32 м2) в Зырянс ом, по л.Калинина ( хня и омната).

Цена 830 т.р. Можно под материнс ий апитал с доплатой. Тел. 8-
953-927-18-09.

“ГАЗ-3302” (Газель-тент, 2007 /в, дв.405), ОТС. Тел. 8-913-
865-93-99.

3-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАРТИРУ (о ород, араж). Тел. 8-913-
881-20-21, звонить после 20 часов.

ДЕРЕВОБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТАНОК, ЛОДКУ ПВХ (одно-
местная). Тел. 8-983-236-84-37.

СЕНО. Тел. 8-960-976-89-17, 8-961-890-04-19.
КОРОВУ. Тел. 8-909-539-62-34.
КАПУСТУ ( очаны р пные, т ие). Тел. 8-952-179-98-78.
СЕНО ЛУГОВОЕ. Тел. 8-961-095-38-03, 8-906-948-24-56.
СРУБ ОСИНОВЫЙ 3х3 м. Тел. 8-960-977-76-73.
СЕНО (800 р б.), самовывоз, ТЕЛОЧКУ (9 мес., 20 т.р.), ПИ-

ЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 8-903-951-17-63.
МЁД (разнотравье, 500 р б. за литр). Тел. 8-960-972-91-78.
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КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-913-104-88-74.

ре лама

Треб ются
ОХРАННИКИ на вахт .
З/п 40000-55000тыс.р б.
Тел. 8-923-410-78-54,

8-923-448-96-72

ОХРАННИКИ
З/п 110-130 р б/час
Тел. 8-923-410-78-54,

8-923-448-96-72.
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Бла о стройство
бал онов,
пласти овые о на,
входные и меж омнатные
двери.
Тел. 8-961-885-66-54.

ре лама

Треб ется оче ар. Тел. 8-913-820-71-33

ОО “Зырянс ое райохотобще-
ство” (с.Зырянс ое, л.Совет-
с ая, 11, тел. (8-38-243) 2-26-
39) 24 сентября в 11 часов
проводит розы рыш разреше-
ний на добыч лося в сезон
охоты 2021-2022 одов.

Совет Зырянс о о
райохотобщества

СНИМУ БЛАГОУСТРОЕН-
НУЮ КВАРТИРУ на длитель-
ный сро . Порядо и своевре-
менн ю оплат арантир ю.
Тел. 8-953-921-84-02.

Выражаем соболезнова-
ния Валентине Калистратовне
Баб овой, всем родным и
близ им в связи со смертью
сестры Галины

Е.М.Иванова, Г.Ф.Лячи-
на, Л.М.Ноя ова

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Валентине Кали-
стратовне Баб овой, дочери
Юлии, всем родным и близ-
им по повод с оропостиж-
ной смерти сестры и мамы
СОКОЛЬНИКОВОЙ Галины
Калистратовны

Е.П.Нови ова,
И.В.Сер еева

Выражаем ис ренние со-
болезнования сестре, дочери,
вн ч ам, племянни ам по по-
вод с оропостижной смерти
СОКОЛЬНИКОВОЙ Галины
Калистратовны. С орбим
вместе с вами

В.В.Л ина, Н.К.Ра озина

Выражаем соболезнова-
ния Валентине Калистратовне
Баб овой, родным и близ им
в связи со смертью сестры
СОКОЛЬНИКОВОЙ Галины
Калистратовны

Галина и Ни олай
Ивановы, Анна и Генна-

дий Горб новы

Выражаем ис ренние со-
болезнования Юлии Спири-
довне Камзоловой, Ни ите и
Насте, всем родным и близ-
им в связи со смертьюмамы,
баб ш и СОКОЛЬНИКОВОЙ
Галины Калистратовны

Колле тив ма азина
“Тим ровец”

Выражаем ис ренние со-
болезнования Тамаре Дмит-
риевне Ивановой в связи с тя-
желой тратой - смертью
мамы ЕЛЬКИНОЙ Антониды
Петровны

Пенсионеры детс о о
сада “Солныш о” Бардов-
с ая, Крестинина, Самой-

лова, Параева
и Е.В.Язовс ая

Выражаем ис ренние со-
болезнования всем родным и
близ им, детямВалерию, Ген-
надию, Виталию, Ларине, Оль-
е, вн ам в связи с ончиной
мамы, баб ш и КРУЗЕ Ми-
ральды Карловны

В.Г. и В.А.Пимоновы

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Елене Дмитриев-
не Пахомовой в связи с преж-
девременной смертью м жа,
отца, дед ш и ПАХОМОВА
Федора Ни олаевича

Колле тив ма азина
“Удовольствие” (с.Семе-
нов а), семья Ш мс их

Выражаем соболезнова-
ния Елене Дмитриевне Пахо-
мовой по повод смерти м жа
ПАХОМОВАФедора Ни ола-
евича

Колле тив детс о о
сада с.Семёнов а

Треб ются
рабочий по омпле сном
обсл живанию жилья,
борщи помещений.
Тел. 8-901-612-89-09.

КУПЯТ артофель, овощи.
Тел. 8-952-278-67-69,

8-952-178-67-68.
ре лама

На правах ре ламы

та же

НОВОЕПОСТУПЛЕНИЕ
СТИЛЬНЫХОПРАВ

АКЦИЯ - 50 % на втор ю
оправ при за азе оч ов.
10 % - пенсионерам на

любой товар и за аз оч ов.
Если есть старые оч и,
приносите, обменяем на
новые со с ид ой 20%.

Провер а зрения, из отов-
ление оч ов любой

сложности.
Ждём вас по адрес : л.
Смирнова, 6/3Н, 2 этаж
(территория рын а, над

ма азином Элмарт, бывшая
Сибиряч а).

Тел. +7 (923) 438-35-16
ООО «Опти Проф», ИНН

7017458433

Опти а
“До тор VISION”
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Имеются противопо азания.
Необходима онс льтация

специалиста

Тел. (8-38-243) 2-12-12.

Уважаемые
читатели!
Отправьте те ст
объявления по
эле тронной
почте
selskaya_pravda@mail.ru
и оплатите через приложение
Сбербан -онлайн по QP- од .
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