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Есть та ая профессия -
хлеб растить

В Томс ом театре драмы прошло торжественное собрание,
посвященное Дню работни а сельс о о хозяйства,

и на раждение л чших а рариев

Каждый раз этот праздни вы-
ливается в яр ое и запоми-
нающееся событие, на о-

торое при лашают передови ов сель-
с охозяйственно о производства, от-
личившихся в растениеводстве и жи-
вотноводстве, лав районов, р оводи-
телей сельхозпредприятий, ферме-
ров, ветеранов отрасли. Их поздрав-
ляют и на раждают первые р оводи-
тели ре иона. Вот и в этот раз о ромный
зал драмтеатра был полон. Деле ацию
наше о м ниципально о образования
воз лавлял лава района Ни олай Ни о-
лаевич Пивоваров. Зырянс ий район
представляли фермеры, лавы поселе-
ний, ветераны производства.

Значение сельс охозяйственной
отрасли тр дно переоценить. Без б -
хан и хлеба, без пышно о аравая,
моло а, мяса, овощей мы не пред-
ставляем наш стол. Все это произво-
дят на земле тр долюбивые р и ре-
стьян. За это им честь и хвала. Вице-
бернатор Але сандр Михайлович

Феденев, поприветствовав а рариев
и передав им самые ис ренние и теп-
лые поздравления наше о берна-
тора Сер ея Анатольевича Жвач ина,
отметил, что в этом од дости н т
рост и по мяс , и по моло . Сложнее
с растениеводством, помешали ап-
ризы природы. Но и здесь есть чем
ордиться. Томичи давно же оцени-

ли свою местн ю прод цию и оло-
с ют за нее р блем. Меняются сло-
вия жизни на селе, по инициативе -
бернатора реализ ются та ие про-
раммы, а азифи ация, ремонт до-
ро и "Чистая вода". Это помимо тех
средств, оторые ид т непосредствен-
но на поддерж сельхозпроизводства,
отметил А.М.Феденев. Л чшим из л ч-
ших а рариев вице- бернатор вр чил
серебрян ю медаль Минсельхоза за
в лад в развитие а ропромышленно о
омпле са России. Мы рады, что среди
этих л чших наш Владимир Сер еевич
Слив ин - правляющий ООО "Зональ-
ный омби ормовый завод" (на сним-
е рядом с лавой района Ни олаем Ни-
олаевичем Пивоваровым).
Среди на ражденных есть и еще

зырянцы. На ярмар е "Золотая осень-
2018", проходившей на прошлой не-
деле в Томс е, Бла одарности Мини-
стерства сельс о о хозяйства пол чили
механизатор ОАО "Высо ое" Влади-
мир Витальевич Сер ейчи и Але -
сандр Иванович Кр пцев из КФХ А.В.
Але сандрова.

Уважаемые работни и
и ветераны сл жбы
с дебных приставов!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздни ом - днем с -
дебно о пристава! Вы исполняете
важнейш ю ос дарственн ю ф н-
цию - обеспечиваете эффе тив-
ность с дебной власти. На ваших
плечах лежит большая ответ-
ственность по обеспечению ста-
новленно о поряд а деятельности
с дов, а та же ор анизации прин -
дительно о исполнения с дебных
а тов. Выражаем вам л бо ю
бла одарность и признательность
за высо ий профессионализм, а -
тивн ю ражданс ю позицию, вы-
полнение серьезных ос дарствен-
ных задач. Желаем вам здоровья,
счастья, дачи, стабильной и бе-
зопасной работы.

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ.

Председатель Д мы
Зырянс о о района

Т.Н.ШАЙДО.

1 ноября -
День с дебно о

пристава

2 НОЯБРЯ
ККЗ "РАДУГА"

Уважаемые
жители

Зырянс о о района!
При лашаем вас
на торжественное
мероприятие,
посвященное

Дню
народно о единства.

Начало в 17.00

Вход свободный. (0+)

Продолжается
подпис а

на
“Сельс ю правд ”
на первое пол одие

2019 ода

Вы можете оформить
подпис в любом почтовом

отделении.
Стоимость подпис и: 600,12
р бля (6 месяцев), 100,02

р бля (один месяц).
Для тех, ом несложно
самим забирать азет

в реда ции, - 330 р блей
(6 месяцев), 55 р блей

(1 месяц).
Эле тронная версия азеты -

200 р блей.

Свой профессиональный праздни наши а рарии отмеча-
ют, о да нивы сжаты, зерно ново о рожая лежит в за -
ромах, а с от поставлен на зим в животноводчес ие

помещения. Крестьян честв ют в селах и поселениях, их
бла одарят, им низ о ланяются на районных праздни ах.

Завершает эт черед торжественное собрание
в Томс е, оторое традиционно проходит в областном

театре драмы

О ончание на стр. 2
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Впечатляющая
статисти а

За последние два ода в
сфере тор овли ал о ольной
прод цией произошли боль-
шие изменения, отметила за-
меститель председателя о-
митета по лицензионно-раз-
решительной деятельности
Юлия Андреева. Она привела
статистичес ие данные, ото-
рые впечатляют: аждый жи-
тель Томс ой области, в лю-
чая младенцев, потребляет 4,7
литра реп о о ал о оля в од.
В Зырянс ом районе в 2017 од
этот по азатель был немно о
ниже - 3,17 литра. Но это офи-
циальная статисти а, в нее
попадает толь о та прод ция,
оторая проходит через еди-
н ю ос дарственн ю автома-
тизированн ю информацион-
н ю систем (ЕГАИС), а мы
знаем, что в не оторых насе-
ленных п н тах процветает
еще и неле альная тор овля
спиртом и само оном.

Количество
лицензиатов

Межд тем, нас в стране
реализ ется страте ия по сни-
жению потребления ал о о-
ля, а потом розничной тор-
овле ал о ольной прод ци-
ей предъявляются особые
требования. По информации
специалистов омитета, в Зы-
рянс ом районе на се одняш-
ний день пролицензировано
на продаж реп о о ал о о-
ля 46 тор овых объе тов, из
них 44 ма азина и два пред-
приятия общественно о пита-
ния. Это афе в Берлин е ин-
дивид ально о предпринима-
теля О.В.Кислициной и афе
"Березовая роща" в райцен-
тре. На продаж пива лицен-

В администрации района

17 о тября в районе работали специалисты омитета по
лицензированию Администрации Томс ой области. В
райадминистрации они провели встреч с зырянс ими
предпринимателями. Комитет выдает лицензии на

разные виды деятельности - медицинс ю и фармацев-
тичес ю, перевоз пассажиров, производство и прода-
ж ал о ольной прод ции. Но та а на эт встреч
пришли в основном те, то занимается розничной про-
дажей ал о оля ,то и раз овор шел о требованиях за о-

нодательства тор овле ал о ольной прод цией.
В совещании принял частие лава района

Ни олай Ни олаевич Пивоваров.

Продажа ал о оля:
правила и о раничения

Недавно в районе работали специалисты омитета по лицензированию
Администрации Томс ой области

Дата

Доро ие наши ор-
мильцы, - та обра-
тилась сидевшим

в зале председатель За оно-
дательной Д мы Томс ой об-
ласти О сана Витальевна Коз-
ловс ая. - Позвольте мне по-
здравить вас и низ о-низ о
по лониться, с азать спасибо
за ваш тр д, за ваш любовь
нашей томс ой земле. По-

бла одарить за ваш самоот-
верженность, за то, что наш
ре ион теперь славен и сель-
с им хозяйством. На село при-
шли новые техноло ии, по-
явились новые производства
в области. Вы - люди, ото-

Есть та ая профессия -
хлеб растить
В Томс ом театре драмы прошло торжественное со-
брание, посвященное Дню работни а сельс о о
хозяйства, и на раждение л чших а рариев

рые ближе всех земле, и в
этом ваша сила.

О том, что наши томс ие
а рарии держат лидир ющие
позиции в Сибирс ом феде-
ральном о р е и в России, а
сельс ое хозяйство превраща-
ется в передов ю отрасль в
ре ионе, оворил вице- бер-
натор по а ропромышленной по-
лити е и природопользованию
Андрей Филиппович Кнорр. Он
отметил, что в сельс ом хозяй-
стве области се одня идет тех-
ноло ичес ий шт рм. Томс-
ие рестьяне - единственные
в Сибири, то за рыл весь
омпле с борочных работ.

Томичи собрали озимой и
яровой пшеницы в среднем
25 центнеров по р в б н-
ерном весе. Это победа и
селе ционеров, и а рономов,

и аждо о отдельно о меха-
низатора, и р оводителей.
Мало а ая отрасль может по-
хвастать та ими темпами, о-
торые се одня есть сельс-

о о хозяйства Томс ой обла-
сти, но лавное - не оличе-
ство, а ачество, заметил Ан-
дрей Филиппович Кнорр, а-
чество переработ и, ачество
ормов, ачество тр да.Но
а ие бы современные техно-
ло ии не внедрялись, на селе
надо вставать рано, а ходить
с работы поздно, идти за по-
одой... Андрей Кнорр счита-
ет, что л чший онцерт ода
должен быть для рестьян,
они это засл жили. И выст п-
ления артистов на сцене теат-
ра драмы на самом деле были
на высоте. В этот вечер здесь
выст пали л чшие творчес ие
олле тивы орода и области.
Это была дань важения и бла-
одарности тем, то нас с вами
ормит. На сним е: ветеран
тр да, бывшая дояр а олхо-
за им. Ленина, авалер орде-
на Тр дово о Красно о Знаме-
ни Полина Матвеевна Шемо-
наева и р оводитель отдела
социально-э ономичес о о
развития села Светлана Генна-
дьевна Ч ч ова.

Наталья
ИВАНОВА.

О ончание. Начало на стр.1

зия не треб ется. За семь лет
оличество лицензиатов в
Томс ой области со ратилось
более чем в пять раз, онста-
тировали специалисты оми-
тета. Причина - доро ая ли-
цензия. На территории Зы-

рянс о о района работают 17
лицензиатов, одна о зырянс-
их - все о два, одно из них
- ПО "Зырянс ий хлебо ом-
бинат".

Представители омитета по
лицензированию в ратце ос-
тановились на тех изменени-
ях, оторые произошли в сфе-
ре тор овли ал о ольной про-
д цией за последнее время.
В 2017 од лицензии на тор-
овлю ал о ольной прод ци-
ей стали выдавать отдельно на
ма азины и отдельно на
объе ты общепита, стоимость
аждой из них - 65 тысяч р б-
лей. Из-за это о сильно со ра-
тилось оличество предприя-
тий общественно о питания.
Если в точ ах общепита тор-
ют пивом, то обязательно

должен быть зал обсл жива-
ния, оторый не может совпа-
дать с тор овым залом ма а-
зина, напомнили представите-
ли омитета по лицензирова-
нию, заодно назвали и штраф-
ные сан ции за нар шения в
этой сфере.

Отследить можно
ажд ю б тыл
Ка вы знаете, аждый ма-

азин, аждое предприятие
общепита, тор ющие реп-
им ал о олем, должны ра-
ботать в системе ЕГАИС, о-
торая создана специально для
чета объемов продажи ал-
о ольной прод ции. Каждая
б тыл а промар ирована, и
бла одаря специальном
обор дованию, позволяюще-
м считывать штрих- од,
можно отследить ее пере-
движение. Требование рабо-
тать в системе ЕГАИС не от-
носится тем населенным
п н там, де нет интернета,

перечень та их поселений
тверждает ос дарство.

Представители омитета по
лицензированию особо обра-
тили внимание предпринима-
телей на то, что не должно
быть двойной продажи ал о-
ольной прод ции. Что это
значит? Ко да одна и та же
мар ированная б тыл а
дважды проходит через тор-
овые сети: сначала ее про-
дает омпания А, затем - ом-
пания В. Ка им образом,
спросите вы. Были сл чаи,
о да продавец, разбив по
неосторожности б тыл
спиртно о, с рыл этот фа т от
владельца тор овой точ и,
разбит ю же б тыл заме-
нил на точно та ю же, при-
обретенн ю в др ом ма а-
зине. В рез льтате одна и та
же б тыл а была продана
дважды. За подобное нар -
шение тор овой точ и
была анн лирована лицен-
зия. Заре истрирован в обла-
сти сл чай, о да продавец
целенаправленно перепро-

давал спиртное, приобретая
е о в др ой тор овой точ е.
Дважды перепродавать ал о-
оль нельзя. Из-за это о в
Томс ой области три р пных
тор овых предприятия лиши-
лись лицензий на продаж
ал о ольной прод ции. Если
разбили б тыл с реп им
ал о олем, ее надо списать,
посоветовали предпринима-
телям представители омите-
та по лицензированию.

Все ор анизации, все ИП,
оторых есть наемные ра-

ботни и, обязали становить
онлайн- ассы. Предпринима-
тели, занимающиеся ле аль-
ной тор овлей спиртным, не-

с т большие расходы и на
приобретении лицензии на
тор овлю реп им ал о олем,
и на по п онтрольно- ас-
совой техни и. Но, а прави-
ло, почти в аждом селе есть
неле альные точ и, тор ю-
щие спиртным, и они состав-
ляют он ренцию предпри-
нимателям. В прошлом од
с щественно величились
размеры административных
штрафов, применяемых
физичес им лицам, тор ю-
щим ал о олем, - от 30 до 50
тысяч р блей, сообщили вы-
ст павшие, но составлять про-
то ол по этой статье имеют
право толь о полицейс ие.
Одна о до азать фа т прода-
жи не все да просто, прежде
надо провести онтрольн ю
за п то о само о спирта
или само она, оторым тор -
ют подпольно.

О де ларировании
ал о ольной прод ции

Отдельный раз овор был о
де ларировании ал о ольной

прод ции. С 1 января 2018
ода не н жно подавать де -
ларацию тем ор анизациям и
предпринимателям, оторые
работают по лицензии роз-
ничной продажи и фи сир -
ют продаж аждой б тыл и
в ЕГАИС при помощи с ане-
ра. Подача де ларации оста-
лась обязательной толь о для
ор анизаций общепита и роз-
ничных продавцов ал о оля,
оторым можно не фи сиро-
вать продажи в ЕГАИС из-за
работы в населённых п н тах
без интернет-связи.

Представители омитета
по лицензированию проин-
формировали наших пред-
принимателей та же о том,
что с 1 января 2018 ода вве-
ден запрет на тор овлю ал о-
ольной прод цией, в состав
оторой входят тонизир ющие
вещества. Эта норма за она
же действ ет, одна о Роспот-
ребнадзор по а не определил-
ся с перечнем та их веществ.

Частое нар шение, фи си-
р емое в тор овых точ ах
Томс ой области, это прода-
жа ал о ольной прод ции
несовершеннолетним, он-
статировала Юлия Андреева.
За это нар шение на азать
мо т не толь о продавца, но
и работодателя. На основании
материалов, пол ченных из
полиции, составляются прото-
олы на владельца тор овой
точ и, в оторой несовер-
шеннолетнем продали спир-
тное. При этом штраф на
ор анизацию - от 300 тысяч
р блей, на индивид ально о
предпринимателя - от 50 ты-
сяч р блей. Если есть сомне-
ния по возраст по пателя,
л чше требовать паспорт, на-
помнили представители о-
митета. Та же нельзя прода-
вать ал о оль ниже станов-
ленных минимальных цен. Об
этих и не оторых др их из-
менениях за онодательства
подробно и дост пно расс а-
зали представители областно-
о омитета по лицензирова-
нию, заодно ответив и на воп-
росы, заданные нашими
предпринимателями.

Наталья ИВАНОВА.
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Комсомол... Это слово
для нас, старше о
по оления, зв чит,

а м зы а молодости, зв чит
задорной песней о ероичес ой
борьбе и не менее ероичес ом
тр де на бла о Родины. Для ны-
нешних же молодых людей это
слово, б дто пришедшее из не-
зна омо оязы а,неозначаетров-
ным счетом ниче о... В этом од
ВЛКСМ отмечает 100-летний
юбилей. Всех, для о о омсо-
мол, ВЛКСМ - не п стые слова,
при ласили на прошлой неделе
в онцертный зал "Рад а".

Уже на входе омсомоль-
цев (здесь, наверное, надо бы
добавить слово "бывших", но
на праздни е ни один раз зв -
чало, что омсомольцев быв-
ших не бывает) встречал не-
большой презент от районной
власти - ороб а онфет и па-
мятный ма нити . Подаро
этот растро ал людей, осо-
бенно пожилых. По а мероп-
риятие не началось, омсо-
мольцы разных лет зна оми-
лись с фотовыстав ой, ото-
р ю оформили работни и
раеведчес о о м зея. Мно-
ие на этих старых фото ра-
фиях знавали себя...

Работни и льт ры для
это о мероприятия выбрали
сам ю понятн ю форм - от-
рытое торжественное собра-
ние. Для поздравления за три-
б н при ласили председате-
ля Д мы Зырянс о о района
Татьян Шайдо. Татьяна Ни о-
лаевна поприветствовала час-
тни ов праздни а от имени ла-
вы района Ни олая Ни олаеви-
ча Пивоварова и от себя лично.
Прошедшая ш ол омсомо-
ла, она была очень ис ренна,
оворила о значении омсо-
мола в жизни общества то о
времени и о том, что нынеш-
ней молодежи, возможно, не
хватает подобной централи-
зованной ор анизации. Отве-
чая на вопрос молодо о ве-
д ще о, чени а 10 ласса
ш олы Антона Иванова, чем
был омсомол в ее жизни, Та-
тьяна Ни олаевна с азала:

- Комсомол сделал мою
позицию а тивной на всю ос-
тавш юся жизнь. Стоять в сто-
роне от важных событий, от-
малчиваться и не замечать
что-то значительное я не при-
вы ла с молодых лет.

След ющий выст пающий

Событие

Комсомол -
не просто возраст

В онцертном зале “Рад а” состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию ВЛКСМ

- Геннадий Михайлович Ла-
ш - был в свое время ом-
сомольс им лидером, рабо-
тал в Зырянс ом рай оме
ВЛКСМ. В е о ведении была
идеоло ичес ая работа, по-
этом и оворил он о тех со-
бытиях и а циях, оторые про-
водились в омсомольс их
ор анизациях в то время. Раз-
ве можно забыть а цию ом-
сомольцев и молодежи про-
тив войны, отор ю проводи-
ли в селе Зырянс ом юби-
лейной дате начала Вели ой
Отечественной войны. Пред-
ставьте себе артин : более
тысячи молодых людей с о-
рящими фа елами в р ах
движ тся по ночной лице
райцентра. Это зрелище зат-
мило даже торжественные
демонстрации то о времени...

Челове тр да с самой
большой б вы, тра торист,
омбайнер, председатель ол-
хоза, Геннадий Иванович
Дроздов в своем выст пле-
нии расс азывал о Всесоюз-
ном съезде омсомола, на
отором он побывал в моло-
дости. Чести поехать на съезд
он достоился а раз за свой
дарный тр д. Председателем
михайловс о о олхоза Ген-

надий Иванович стал ораздо
позже. Але сандр Леонидо-
вич Степанов , бывшем
первом се ретарю рай ома
ВЛКСМ в 80-е оды, досталась
доля работать в омсомоле в
пор е о за ата. Причем за-
ата неожиданно о и не зап-
ланированно о самими ом-

сомольцами. Комсомольцы
онца восьмидесятых ничем
ни отличались от тех, что
были раньше. Они та же ча-
ствовали в тр довых десантах,
а циях, формировали дей-
ственные отряды охраны пра-
вопоряд а, чились, работали.
За рытие омсомольс ой

ор анизации а полностью
исчерпавшей свою миссию
для большинства было непо-
нятным и а им-то внезап-
ным… А ведь и се одня ом-
сомольцы мо ли бы приложить
свои р и во мно их сферах,
под лючить свои орячие беспо-
ойныесердца. Ка быпри одил-
ся их бесценный опыт современ-
ной молодежи, слов с азать,
не менее а тивной. Приблизи-
тельно та д мали большинство
людей, сидевших в зале. Но, о а-
залось, что и сейчас в молодеж-
ной среде находятся та иеже о-
рячие, беспо ойные сердца. Об
этом расс азали ребята из во-
лонтерс о оотряда "Отражение",
оторый работает на базе Цент-
ра льт ры Зырянс о о района.
Ребята оворили о том, что в
районе се одня действ ет более
десят а волонтерс их отрядов в
ш олах и в техни ме. Волонте-
ры - те же добровольцы, оими
себя все да считали омсомоль-
цы. В зна преемственности
межд современными волон-
терами и омсомольцами ре-
бята вр чили аждом сидев-
шем в зале по яр ом рас-
ном сердц - елиевом ша-
ри .

А еще на праздни е пред-
ставители КПРФ на радили
омсомольцев памятными
медалями. На рады пол чили
Е.Г. Попова, Г.И. Дроздов, В.И.
Ерхов, В.С. Мазнев и Л. А. Де-
ева. 29 о тября р ппа самых
а тивных омсомольцев на-
ше о района побывала на тор-
жестве в областном центре.
Там тоже было вр чение па-
мятных на рад.

Праздни состоялся, ом-
сомольцы остались довольны
встречей. Од хотворенные,
они еще дол о не расходились,
не желая расставаться с вос-
поминаниями о своей юности.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

Л чшее ле арство от осенней хандры - се-
риалы. Се одня их в разы больше, чем
раньше: до прихода цифрово о телеви-

дения 44% населения России мо ли смотреть от
одно о до четырех теле аналов. В бесплатном циф-
ровом па ете РТРС - 10 аналов, и в половине из
них есть интересные сериалы. В этом телесезоне
нас жд т дол ожданные премьеры и продолжения
льтовых э ранизаций от лавных аналов стра-

ны.
"Первый анал" представляет на чно-фантасти-

чес ю новин "Л чше, чем люди". По сюжет ро-
боты-андроиды жив т бо о бо с людьми в ме а-
полисе б д ще о - помо ают воспитывать детей,
работают персональными водителями и охранни-
ами. Главн ю роль и рает Па лина Андреева, из-
вестная по сериалам "Метод" и "Спящие". В нояб-
ре на "Первом" выйдет продолжение сериала "Ма-
жор" с Павлом Прил чным и новым четвероно им
ероем - соба ой по лич е Желтый. Мажор при-
дется повстречаться с новыми вра ами и пройти се-
рьезные испытания.

На теле анале "Россия 1" вслед за продолже-
нием сериала "Челночницы" о лихих 90-х и пре-
расных изобретательных женщинах старт ет но-

Телевидение: се одня и завтра

Нашествие цифровых сериалов
вый сериал "А варели" - история о переплетении
риминала, интри , любви и ис сства.
Для по лонни ов историчес их драм на НТВ вы-

ходит премьера с Владимиром Маш овым - "А.Л.
Ж.И.Р". Центральная линия сериала - истории жен-
щин, попавших в один из самых с ровых тр довых
ла ерей Казахстана. В это место попадали, а пра-
вило, невиновные жены "вра ов народа", постра-
давшие от бесчеловечной полити и ГУЛАГ. Осен-
ний эфир расит и историчес ий дете тив "Побе-
дители" от сценариста сериала "Оттепель". Новая
э ранизация по р зит телезрителя в мир блестя-
щих и орячих с дебных процессов.

Хотите поострее? На НТВ же идет за лючитель-
ный сезон сериала "Ментовс ие войны". Ждем Ни-
ит Панфилова с сериалами "Пес" и "П ля", Гош
К цен о с прое том "С орая помощь" и Константи-
на Юш евича с обаятельным "Балаболом".

Романтичная домохозяй а не обойдется без а-
нала "ТВ Центр". Известный своими мелодрамами
анал в этом сезоне предла ает сериальные новин-
и почти ажд ю неделю.
Колоритные индийс ие драмы ни о да не вый-

д т из моды - вечная ласси а мирово о инопро-
изводства. В эфире "Россия-К" следим за истори-

ей любви из Боллив да "Сита и Рама".
Еще один вечный жанр - дете тив. С "Пятым а-

налом" смотрим льтовый "След" - самый продол-
жительный сериал в России по оличеств серий.

По р жайся в мир л чших отечественных сери-
алов вместе с цифровым эфирным телевидени-
ем! Неоспоримые преим щества "цифры" - высо-
ое ачество изображения и зв а, мно о аналь-
ность, простота настрой и приемно о обор дова-
ния. При этом плата за просмотр отс тств ет.

Современный телевизор полностью отов при-
ем цифровых эфирных теле аналов. К нем н ж-
но лишь присоединить омнатн ю или нар жн ю
антенн дециметрово о диапазона. Если телевизор
старый, в дополнение нем понадобится цифро-
вая пристав а.

В состав перво о м льтипле са входят "Первый
анал", "Россия-1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый анал",
"Россия-К", "Россия-24", "Кар сель", ОТР и "ТВ
Центр".

Узнай больше на СМОТРИЦИФРУ.РФ
или по р лос точном телефон

8 (800) 220-20-02.
Звоно по России бесплатный.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

(12+)

ìàðó

Вн тридомовой
ремонт

(отдел а, сантехни а)

Тел. 8-952-803-94-92.

ре лама

Приём ведет деп тат

ЕФИМОВ Сер ей Ни олаевич - 31 о тября
с 9.30 до 10.30 - с. Т ендат, л б,
с 11 до 12.00 - с.Бо ослов а, абинет администратора.

ПРОДАЮТ:
“ВАЗ-2107”,ХТС.Тел.8-923-425-97-64.
3-КОМ. ПОЛУБЛАГОУСТР. КВАР-

ТИРУ. Тел. 8-953-917-04-08.
“ЗИЛ-131”. Тел. 8-953-924-84-69.
КВАРТИРУ-СТУДИЮ (бла о стр.,

28,3 м2). Сделан ачественный ремонт,
имеется араж. Цена 850 т.р. Тел. 8-905-

Уважаемые
нало оплательщи и
Зырянс о о района!

Приближается 3 де абря - сро платы по им -
щественным нало ам. У мно их нало оплательщи-
ов возни ают вопросы по начисленным с ммам
нало а на им щество физичес их лиц, земельно о
и транспортно о нало ов.

Эти и др ие вопросы по нало ам, интерес ющие
вас, вы можете лично задать непосредственно на-
чальни Межрайонной ИФНС России № 1 по Том-
с ой области Ни олаю Ни олаевич При олоте по
системе видео онференцсвязи. Для это о вам не-
обходимо обратиться в инспе цию по адрес : с.
Зырянс ое, л. Советс ая, 9, предварительная за-
пись по телефон 8 (38243) 2-18-30.

Продам
но тб (б/ ).
Тел. 8-961-888-01-57.

КУПЛЮ
БЛАГОУСТРОЕННУЮ
КВАРТИРУ с РЕ-
МОНТОМ. Желатель-
но с аражом.
Тел. 8-923-436-66-41.

Выражаем л бо ое соболезнова-
ние Але сею Васильевич Шала ин ,
е о семье в связи со смертью жены,
мамы и баб ш и

ШАЛАГИНОЙ
Зои Павловны.

Соседи Бирю овы.

Дмитриевс ая родительс ая с б-
бота - один из основных поминаль-
ных дней Р сс ой православной цер-
ви. Вообще аждая с ббота - осо-
бый день для христиан. К с бботе,
по библейс ом повествованию, за-
вершилось творение мира, и она
стала "днем по оя". Поэтом в аж-
д ю с ббот совершается помино-
вение сопших, не по ин вших нас
навсе да, но терпеливо жд щих
последне о дня всеобще о Вос ре-
сения. Среди этих дней выделяются
особые общецер овные еже одные
"родительс ие с бботы", названные
та потом , что аждый христианин
молится прежде все о за своих ро-
дителей.

Дмитриевс ая с ббота пол чила
своё название от имени свято о
вели ом чени а Димитрия, омен-
данта речес о о орода Сол ни,
азнённо о за исповедание христи-
анства в 306 од (е о вспоминают
8 ноября). Это был челове воен-
ный, поэтом он считается по рови-
телем воинов, а на и онах изобра-
жается в доспехах и с опьем. Уста-
новил же этот день, со ласно пре-
данию, др ой Дмитрий - наш слав-
ный вели ий нязь Дмитрий Донс-
ой - после знаменитой К ли овс-
ой битвы, сл чившейся 8 сентяб-
ря 1380 ода.

В этот день мы поминаем не
толь о по ибших на поле брани, но
и мерших наших близ их родствен-
ни ов, это наш христианс ий дол .
Святая Цер овь заповед ет нам со-
вершать поминовение тех, то были
доро и нам при жизни и н ждаются в
наших постоянных молитвах и в доб-
рых делах. Эти дела мы должны со-
вершать для то о, чтобы за ладить
пре решения наших отошедших
близ их. Не все да перед смертью
челове спевает должным образом
по аяться, принести соответств ющие
плоды по аяния, а вот дела милосер-
дия являются важным свидетель-
ством, оторое репляет наши мо-
литвы. Они более действенны, если
мы под репляем их соответств ющи-
ми делами христианс о о милосер-
дия.

3 ноября в 9.30
в Свято-Ни ольс ом храме

села Зырянс о о
б дет отсл жена за по ойная

Лит р ия, а в 11.30 - Панихида.

4 ноября в 9.30 в храме села
Чердаты пройдет праздничная

Лит р ия в честь и оны
Пресвятой Бо ородицы

"Казанс ая",
в 11 часов состоится

Панихида по сопшим.

Православие

3 ноября -
Дмитриевс ая
родительс ая

с ббота

Дрова березовые
олотые, ч р ами (ГАЗ-53).

Тел. 8-953-922-60-31.
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Криминал

Двадцать третье о о тября в местный отдел по-
лиции из "С орой помощи" пост пило сообщение,
что в Бо ослов е в одном из домов по лице Дмит-
риева находится тр п женщины с олото-резаными
ранениями. По этом адрес сраз же выехала след-
ственно-оперативная р ппа. По орячим следам со-
тр дни ам следственно о омитета и полиции да-
лось пра тичес и помин тно восстановить весь ход
происходивших в вартире событий.

Дело было та . В одном из домов "заседала" пья-
ная омпания из шести челове . Шестой была а
раз та женщина 1975 ода рождения, оторая впос-
ледствии стала жертвой разборо . По а достоверно
не становлено, из-за че о произошла перепал а, но
же точно известно, что ее сожитель 1971 ода рож-
дения начал предъявлять женщине претензии о ее
я обы измене. Стоит отметить, что сожитель - чело-
ве ранее с димый и состоящий в настоящее время
на административном надзоре.

- Впрочем, все в этой омпании были под стать
др др , - оворит следователь по особо важным
делам Зырянс о о межрайонно о следственно о от-
дела Следственно о омитета Оль а Васильевна Шай-
до. - По дол сл жбы нам приходится общаться с
разно о рода людьми, но эти люди лично меня по-
вер ли в шо . Это самые настоящие мар иналы, не
знающие ни времени ода, ни те ще о месяца, не
оворя же о числе и дне недели…
Утро 23 о тября началось для частни ов этой

омпании с приятно о. В восемь тра они же при-
пили спирта. В процессе распития и произошла ссо-

ра, переросшая сначала в дра , а за ончилось дело
поножовщиной. Есть свидетель, оторый видел, а
м жчина, избивавший женщин , взял нож. Но этот
же свидетель признается, что не видел, а тот на-
носил своей жертве дары этим самым ножом. На теле
женщины обнар жено нес оль о ранений. Удары на-
несены в р дь, в я одиц , в р , в лоб. Потом при
осмотре женщины на ее теле были обнар жены и
др ие повреждения различной давности, поэтом ,
наверное, р опри ладство в омпании ни о о и не
дивило. К том же, все в доме были настоль о пья-
ны, что потом при допросе с тр дом вспоминали,
то и что делал.
На след ющий день, 24 о тября, Следственный

омитет возб дил оловное дело по статье 105 ча-
сти 1 " бийство". Уже проведены с дмедэ спертизы
по жертве и по всем членам омпании на предмет
обнар жения них телесных повреждений. Эти са-
мые повреждения о азались толь о подозревае-
мо о. У не о же на одежде были обнар жены сле-
ды рови. В отношении м жчины Зырянс им с дом
была избрана мера пресечения - за лючение под
страж . Дело находится в производстве старше о
следователя Светланы Але сандровны Корнеевой.

В связи с от рытием ма азина

ведем набор
продавцов- онс льтантов.

Графи 5/2 с 10.00 до 20.00 (о оваривается), з/п от 15 000.
Администратор Наиля: 8-953-916-54-61, звонить с 10.00 до 18.00,
резюме на почт : kadry@oooatm.ru »

ре лама

СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ ГАЗ-53 (пиленая).
Тел. 8-961-888-76-01. ðåêëàìà

Убийство в Бо ослов е
Зырянс ая автош ола

ДОСААФ объявляет набор
по об чению водителей ате орий В,С,СЕ.

Тел. 22-666.
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За паем КАРТОФЕЛЬ, ГОВЯДИНУИБАРАНИНУ.
Тел. 8-960-976-80-63.

ре лама

ðåêëàìà

ЗАКУПАЕМ МЯСО: овядин , онин , баранин . Доро о.
Живой с от. Тел. 8-952-807-85-15, 8-903-955-60-13.

За паем мясо овядин , онин , баранин . Доро о.
С от живым весом, без с идо .
Тел. 8-952-883-52-18, 8-962-776-56-19, 8-999-620-11-48.

р
е

л
а
м
а

За паем овядин , онин , баранин . Доро о. Можно жи-
вым весом. Тел. 8-913-105-75-99, 8-953-910-51-07.

ре лама

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО овядин , онин , баранин .
Можно живым весом. Забой - бесплатно. Тел. 8-952-894-09-47, 8-909-
549-99-47, 8-923-428-97-70, 8-913-863-29-40.

ре лама

Çàêóïàåì овядин , онин , баранин . Доро о. Можно
живым весом. Тел. 8-952-882-48-48, 8-906-956-37-45.

ðåêëàìà

Перестало биться сердце КУЗНЕЦОВА Ви тора Ни олае-
вича. Выражаем сердечн ю бла одарность и признательность
всем, то в тяжелые для нас дни траты разделил наше оре и
был рядом с нами, о азал нам д ховн ю поддерж , всем, то
выс азал слова соболезнований в связи со с оропостижной смер-
тью доро о о и любимо о м жа и дяди. Бла одарим всех род-
ственни ов. Особая бла одарность племяннице Надежде Влади-
мировне Зол иной, Иван Владимирович Зол ин , Наталье Вла-
димировнеЖаровс их, Ни олаю Владимирович Ни итин . Боль-
шое спасибо работни ам столовой “Кооператор” за в сно при-
отовленный поминальный обед.
Забыть нельзя, верн ть невозможно. Царствие небесное

по ойном , п сть земля ем б дет п хом. Вечная память Ви то-
р Ни олаевич .

Ушел от нас ты очень рано,
Ни то не смо тебя спасти,
Осталась лишь на сердце рана,
По а мы живы, с нами ты.

Вдова Людмила.

Спасибо за поддерж и помощь

Бла одарность

990-63-31.
“ВАЗ-2107” на запчасти. Тел. 8-960-

976-59-80.
2-КОМ. КВАРТИРУ в Прич лымс-

ом. Можно под материнс ий апитал.
Тел. 8-960-974-26-48.

НЕТЕЛЬ от хорошей оровы (отел в

марте). Тел. 8-913-103-92-90.
3-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАРТИРУ в

Зырянс ом. Тел. 8-906-198-67-86.
2-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАРТИРУ в

центре. Квартира теплая, светлая, с ре-
монтом. 3 этаж, л.Чапаева, 25. Тел. 8-
913-812-90-33.


