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ВЫПИСЫВАЙТЕ РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

Чёртова дюжина
в июле

ВШиняевс ой ш оле
заменили 41 о но,
чем нес азанно рады

и чителя, и чени и, и роди-
тели. После ремонтных работ
строители брали за собой
большой м сор и ехали. Даль-
ше оридоры и лассы надо
было отмывать и обла оражи-
вать. За эт работ взялись
сами шиняевцы, чьи дети чат-
ся в ш оле. На просьб педа-
о ов помочь им в ремонтных
работах от ли н лись родите-
ли. Все вместе белили потол-
и, стены, что-то расили, отмы-
вали новые о на. Пол чается,
что еще в начале мая провели
те щий ремонт, и после праз-
дничных дней 9 мая дети на
занятия пришли в чистые, свет-
лые лассы.

- От имени педа о ов, все о
олле тива ш олы я хоч вы-
разить слова бла одарности за
помощь нашим родителям -
Оль е Але сандровне Степано-
вой, Елене Але сандровне Р с-
с их, Ларисе Валерьевне Чары-
овой, Назире Минихановне
Хали овой, Елене Але сандров-
не Верхозиной, Олесе Ви то-
ровне Р сс их, - оворит заве-
д ющаяШиняевс имфилиалом
Любовь Геор иевна Тэц. - Бла-

Б дет свет в о ош е ш ольном
Шиняевс ий филиал Высо овс ой средней ш олы

отов новом чебном од

одаря родителям вся необходи-
мая работа проведена быстро
и ачественно, всё побелено,
отмыто. И папы наших детей
тоже все да нам помо ают. Ви-
дите, а ая нас о ромная при-
ш ольная территория. Летом,
чтобынезарастив траве, еенадо
постоянно с ашивать, с ребать.
Каждый од в этом нам помо а-
ют Але сандр Ни олаевич Р с-
с их и Василий Леонидович Ус-
тинов. Работают на своих тра -
торах, на своей соляр е. Без них
мы бы не справились с та им
объёмом работ. Большое им
спасибо за помощь!

Действительно, территория
Шиняевс ой ш олы приличная.
Есть здесь место и для цветни-
а, и для о орода, де нынче
посадили артош и все основ-
ные овощи. Педа о и надеются,
что осенью, а толь о ш оль-
ный рожай проверит Роспот-
ребнадзор, е о можно б дет
заложить на хранение для н жд
ш ольной столовой. Овощей,

с дя по всем , должно хватить
на весь чебный од или хотя
бы на больш ю е о часть. На
посад е, пропол е, др их о о-
родных работах дети работали
вместе с педа о ами. А нес оль-
о ребят на время ани л были
тр до строены вполне офици-
ально. Та , например, в июле в
ш оле тр дились пятеро ребят.
После о ончания свое о тр до-
во о месяца они пол чили зар-

плат - свои первые, честно за-
работанные день и.

Два оданазадна зданииШи-
няевс ой ш олы была отремон-
тирована ровля, оторая до это-
о сильно проте ала. Теперь вот
заменили о на, а ф ндамент
здания, построенно о ещё мес-
тным олхозом под детс ий сад,
а оворят специалисты, впол-
не надёжный, реп ий. И в са-
мой ш оле чисто и ютно. Учеб-

ный од начнётся здесь вовремя,
все ш ольные предметы б д т
вестись педа о ами. В след ю-
щем од на втором этаже ш о-
лы планир ется заменить лино-
ле м, с азала нам Любовь Тэц.

Недавно состоялась приём-
а Высо овс ой ш олы, приез-
жали специалисты из правле-
ния образования и в Шиняевс-
ий филиал. И хотя все ремонт-
ные работы здесь давно прове-
дены, педа о и всё равно вол-
новались, ведь проверяли ещё
и до ментацию. С нею шиня-
евцев всё в поряд е, под о-
тов е ш олы претензий тоже не
было. Оставшиеся недели лета
педа о и и дети б д т занимать-
ся своими домашними делами.
Они надеются, что лето ещё по-
рад ет нас своими тёплыми
день ами. А 1 сентября все с
новыми силами прим тся за ос-
воение ш ольных на .

Людмила
МАКАРОВА

В нынешнем од в
нес оль их ш олах

наше о района старые
деревянные о на заме-
нили на новые пласти-
овые. В число ш ол, в
оторых прошел та ой
ремонт, попал и Ши-

нявс ий филиал Высо-
овс ой средней ш о-
лы. Подрядчи и на
ремонтные работы

зашли сюда еще в апре-
ле, на это время чени-

и средних лассов
ездили на занятия в
Высо овс ю ш ол , а

в начале мая все
верн лись в родные

стены

Перво о ав ста в Зырянс ом районе стартовала приемочная
ампания образовательных ор анизаций новом чебном

од , оторая продлится до 10 ав ста.
Каждый день омиссия, созданная при Управлении образова-
ния Администрации Зырянс о о района, выезжает в ш олы.
Готовность наших ш ол оценивается по след ющим ритери-
ям: омпле тованность педа о ичес о о штата, отовность
отопительном сезон , ор анизация питания, ор анизация
подвоза, пожарная безопасность, антитеррористичес ая
безопасность, оснащенность аждо о чебно о абинета,
ор анизация медицинс о о обсл живания, а та же соответ-
ствие нормам СанПиН. На 3 ав ста приемочной омиссией

было принято шесть ш ол.
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Местные жители пожаловались
орреспондент “СП” на доро и

Нынешним летом
в Пр шинс ом

Гл бин а
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В Ше арс ом,
Асиновс ом

и Зырянс ом районах
зафи сирована

массовая ибель пчёл

Россельхознадзор
информир ет

Прошедший месяц о азался
“ рожайным” на рождения
детей!
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"Районные СМИ наиболее близ и людям, оторые
жив т в л бин е, и местная власть наряд с ре ио-
нальной должна об этом помнить все да, - подчер н л
Владимир Маз р. - Знаю о том, нас оль о вам сложно
работать в словиях со ращения ре ламно о рын а,
рез о о роста цен на типо рафс ие сл и, сл и свя-
зи, поэтом без поддерж и вам не обойтись".

В то же время Владимир Маз р попросил реда то-
ров делять особое внимание работе в социальных
сетях.

"Меняются по оления и привыч и людей. Да, есть
люди, оторые привы ли свежей азете и телевизи-
онном п льт . Но очень мно ие же пол чают инфор-
мацию из смартфона, телевизора, но тб а. Давайте
помнить о тех и др их!".

В ответ на просьбы районных медиаменеджеров

Владимир Маз р
встретился с р оводителями районных СМИ

Уважаемые сотр дни и и читатели азеты
"Сельс ая правда"!

Поздравляю олле тив, ветеранов издания и жи-
телей Зырянс о о района с 90-летием азеты "Сель-
с ая правда"!

Переоценить значение районной азеты невоз-
можно. Уже девять десятилетий азета объе тивно
расс азывает о лавных событиях м ниципалитета,
ре иона и страны. По страницам ваше о издания
можно из чать историю родно о рая и с дьбы лю-
дей, эт историю творивших.

Об авторитете азеты бедительно свидетель-
ств ет тот фа т, что в цифровой ве аджетов и
интернета "Сельс ая правда" не снижает тиражей.
И се одня свежий номер азеты - в аждой третьей
семье района.

Желаю олле тив азеты новых творчес их с-
пехов, продолжать следовать лавным традициям
российс ой ж рналисти и - оперативности и объе -
тивности! А читателям "Сельс ой правды" - быть в
рсе всех событий!

Временно исполняющий обязанности
Г бернатора Томс ой области В.В.МАЗУР

ВладимирМаз р пор чил Центр правления ре ионом
Томс ой области провести об чение онлайн- омм ни-
ациям для реда торов районных СМИ.
В Доме приемов лава ре иона на радил юбиляров.

Почетной рамоты администрации Томс ой области
достоены олле тив и лавный реда тор зырянс ой
азеты "Сельс ая правда" Наталья Иванова ( азете ис-
полнилось 90 лет). В связи с личными юбилеями лав-
ный реда тор але сандровс ой азеты "Северян а"
Ирина Парфёнова пол чила почетн ю рамот , а лав-
ный реда тор азеты "Ба чарс ие вести" О сана Мо-
щеви ина - бла одарность.

Бла одарности Всероссийс о о он рса для ж р-
налистов "Семья и б д щее России" за а тивное ча-

стие в реализации семейно-ориентированной инфор-
мационной полити и, продвижении семейных цен-
ностей и решении социальных проблем Владимир
Маз р вр чил лавном реда тор те льдетс ой а-
зеты "Таёжный меридиан" Ларисе Кирилен о, лав-
ном реда тор молчановс ой азеты "Знамя" Анас-
тасии Овчинни овой и лавном реда тор межрай-
онной азеты "Образ жизни. Ре ион" Вере Нестеро-
вой.

В Доме приемов Томс ой области исполняющий
обязанности бернатора Владимир Маз р встре-
тился с р оводителями районных СМИ. Глава
области ответил на мно очисленные вопросы
реда торов районных азет, радиостанций и

теле омпаний

Ре ион

В первый день фор ма а -
рарии побывали на полях с де-
монстрационными посевами
Томс о о филиала ФГБУ "Гос-
сорт омиссия" и Сибирс о о
НИИ сельс о о хозяйства и тор-
фа, посетили плантации жимо-
лости омпании "Северный сад"
и я одн ю ферм И оря Жи а-
лева. Та же частни и а рофо-
р ма осмотрели спецтехни и
овощехранилища р пнейших
овощеводчес их предприятий
"Заречное" и "А рофирма "Зор-
альцевс ая".
Компания "Заречное" по а-

зала в работе нов ю ороситель-
н ю систем на артофельных
полях. Машина идравличес о-
о типа длиной 400 метров обо-
р дована дождевальными п ш-
ами с захватом 25-30 метров.
Система полива, один р о-

Поздравления и подар и Полина пол чала вполне засл женно.
Она - челове с а тивной жизненной позицией, частница всех
ш ольных и не ш ольных массовых мероприятий, волонтер, се-
ребряная медалист а вып с а-2022 и просто отличная девчон а.

Приятная миссия на раждения была пор чена председателю
районной д мы Владимир Иванович Герасимов . Спи ер вр -
чил Полине Головиной свидетельство частни а он рса на соис-
ание звания "Ла реат Премии За онодательной Д мы Томс ой
области".

К поздравлениям Владимира Ивановича Герасимова присое-
динились р оводитель правления образования Але сей Артемо-
вич Але сеев, е о олле и, родные Полины - мама и сестра, а та -
же р оводитель отдела по социальной полити е администрации
Татьяна Ни олаевнаШайдо.

- Полина Ви торовна частвовала в он рсе "Юные дарова-
ния", - расс азала предысторию торжественно о события Татьяна
Ни олаевна Шайдо. - Наша вып с ница выполнила все словия
он рса, написала работ , ее а тивно поддержал олле тив Зы-
рянс ой средней ш олы. Да и др их засл Полины немало. Я от
имени администрации района сердечно бла одарю ее за частие в
волонтерс ой деятельности и желаю дальнейших жизненных с-
пехов. Мы б дем счастливы видеть Полин через нес оль о лет
в др жной оманде Зырянс о о района…

Новости дня

Вып с ница
Зырянс ой ш олы

Полина Головина пол чила
свидетельство частни а
он рса "Юные дарования"

В Томс ой области прошёл фор м
"День поля-2022"

торой рассчитан на 54 е тара,
ле о перемещается с одно о
част а поля на др ой. Хозяй-
ство еже одно величивает пло-
щади овощехранилищ, повы-
шает ровень их оснащения; за-
п стило перв ю очередь р -
ло одичных теплиц и прист пи-
ло строительств цеха пере-
работ и, мой и и фасов и ово-
щей.

"А ротехноло ии, селе ция,
техни а в растениеводстве по-
стоянно меняются, поэтом мы
продолжаем читься. "День
поля" позволяет сверить часы,
знать что-то новое, - расс азал
заместитель бернатора по а -
ропромышленной полити е и
природопользованию Андрей
Кнорр. - За последние оды в
овощеводстве Томс ой облас-
ти проделана большая работа,

но н жно дви аться дальше.
Ре ион обеспечивает себя ово-
щами примерно на 50 %, ар-
тофелем - ч ть больше".

В 2021 од при осподдер-
ж е предприятия приобрели два
ап сто борочных омбайна, а
в этом од оплатилишесть ар-
тофеле борочных омбайнов.

"Овощеводство - техноло и-
чес и и финансово ем ая от-
расль, любая промаш а прино-
сит большие потери. Поэтом
администрация ре иона сдела-
ла отдельный а цент на поддер-
ж е отрасли: в этом од из об-
ластно о бюджета выделено 50
млн р блей на омпенсацию
части затрат на по п техни и
овощеводчес им и артофеле-
водчес им хозяйствам", - отме-
тил Андрей Кнорр.

В а рофор ме приняла ча-
стие зырянс ая деле ация, ото-
р ю воз лавлял лава района
Але сей Геннадьевич Мочалов.
В составе дела ации были зы-
рянс ие а рарии, предпринима-
тели. В след ющем номере а-
зеты они поделятся своими впе-
чатлениями от виденно о.

В Зырянс ом районе наблю-
дается настоящий бэби-б м! Или,
попрост оворя,значительное ве-
личениерождаемости. Этообсто-
ятельствооченьдажеположитель-
но отразится на статисти е и, воз-
можно, даже выведет зырянс ю
территориюв лидерыпо прирост
населения.Толь озаиюльсотр д-
ни и Зырянс о о отдела ЗАГС за-
ре истрировали13рождений!

- Несмотря на та ю са раль-
н ю цифр , оличеством рожде-
ний детей в районе мы очень
даже довольны, - оворит на-
чальни Зырянс о оотделаЗАГС

Чёртова дюжина в июле

2 ав ста частни и а рофор ма - э сперты из
Мос вы, Омс а, Новосибирс а, Барна ла, Респ б-
ли и Белар сь позна омились с работой томс их
предприятий - лидеров по выращиванию овощей,

артофеля и я од, а та же обс дили развитие
семеноводства

Утро 2 ав ста в абинете районной д мы про-
шло на торжественной волне. В этот день здесь
чествовали вчерашнюю вып с ниц Зырянс ой

средней ш олы и завтрашнюю ст дент
Томс о о педа о ичес о о ниверситета

Полин Головин

МаринаВладимировнаБандеро.
- Мы вообще рад емся аждой
ре истрации, хоть бра а, хоть
рождения детей. Июль нынче,
онечно, особенный. В среднем
в месяц мы ре истрир ем по 5-6
рождений.А т т сраз 13!Вомно-
их семьях это второй или тре-
тий ребено . Есть и первенцы,
есть и шестой по счет ребено .
Дети родились а в полных се-
мьях, та и одино их мам...

Сотр дни и ЗАГСа Марина
Бандеро и Наталья Бирю ова от
всей д ши поздравляют с рож-
дением сыновей Дмитрия и Е а-

терин Дмитриевых, Михаила и
Людмил Уразовых, Кирилла и
Татьян С обля, Татьян Михай-
лов , Елен Безр ов , Артема и
Ви торию Гаан, Азамата Бечело-
ва и Олесю Трошин , Анастасию
и Вадима Сер еевых, Юлию Та-
мин ин . У Але сандраиА синьи
Штерн, ТатьяныФарафонтьевой,
Юлии Виридарс ой, Але сея и
АнныЗенчен о, ЕленыМайс ой,
ДмитрияС м атова иВалентины
Заслон иной, Данила Федосе-
ен о и Анастасии Хасановой ро-
дились лапоч и-доч и. Им тоже
наши поздравления!
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Но это сейчас посёло не-
большой, а до войны в Пр шин-
с ом проживало под 300 чело-
ве . Были здесь и дв хэтажные
строения, возведённые омм -
ной "О тябрь" в онце 20-х о-
дов прошло о столетия. Это
весьма интересная история из
жизни посёл а...

Пр шинс ий расположен
ч ть в стороне от основной
трассы среди таежных лесов и
озер в расивейшем месте. По-
бывать здесь, хотя бы недо-
л о, все да приятно. Но в этот
наш приезд полюбоваться о -
рестностями, озерами не да-
лось - помешал дождь. Зато
довелось нам видеть раси-
вые, хоженные садьбы. И
п сть не все они топают в цве-
тах, но видно, что аждый хо-
зяин или хозяй а возле свое о
доми а с ашивают трав . За
лето приходится делать это
нес оль о раз. У о о нет трим-
меров, осят по старин е - ли-
тов ой или небольшой с лад-
ной осой. Женщинам, онеч-
но, неле о махать литов ой,
об ашивая большой двор или
при садебный часто , но все
стараются, чтобы их дом не за-
рос лоп хами. Ка все да, по-
рядо царит возле дома Раисы
Тимофеевны и Ни олая Ни о-
лаевича Корень овых, во дво-
ре - пет нии разных расцвето .
Хозяй а оворит, что в про-
шлом од они цвели б йным
цветом, а нынче их залило дож-
дями.

А вот на лицах посел а,
вдоль доро и возле местно о
ма азина, ни то ниче о не с а-
шивает, жал ются местные жи-
тели. И доро и по посёл ни
раз не рейдировали, об этом
нам сообщили пр шинцы еще
в середине июля, позвонив на
телефон реда ции. Правда,
тра тор из Чердатс о о сельс о-
о поселения приезжал, посре-
зал обочины, оставил "навёрты-
ши" из земли вперемеш с тра-
вой - и на этом всё. "Хотя бы
сдвин л их ч ть подальше", -
оворят жители.

Отп стить
меня не хочет
родина моя...

С пр и Татьяна и Владимир
Ефановы - одни из тех дачни-
ов, оторые аждое лето при-
езжают в посело Пр шинс ий.
Но слово "дачни и" для них не
совсем подходящее. Ведь они
оба родом из этих мест, вместе
чились в Иловс ой ш оле.
- Из родных мест мы ехали

сраз после о ончания ш олы,
- расс азывает Татьяна Тимофе-
евна. - Жили и работали в о-
роде, но в ости все да приез-
жали. А т т а -то освободился
доми , ещё реп ий, мы е о
сраз же и пили. И вот же
почти двадцать лет сюда ездим.
И о да работали - приезжали,
и, тем более, сейчас, о да на
пенсии. До прошло о ода и зи-
мой аждые две недели езди-
ли. Но не та давно м жа по-

Нынешним летом
в Пр шинс ом

Местные жители
пожаловались орреспондент “СП”

на доро и

Гл бин а

явились проблемы со здоровь-
ем,поэтом мысталиостере ать-
ся езжать из орода. Ино да
вспоминаю своё детство: а ой
хороший был посёло , живой. В
Иловс ю ш ол после выход-
ных мы пеш ом ходили - прямо
через бор, через лес - и выхо-
дили деревне. Мно о че о
вспоминается. В общем, пол -
чается, а в песне: "Отп стить
меня не хочет родина моя".

Чем с пр и занимаются в
деревне? Дел них мно о. Каж-
дый од что-то в доме ремон-
тир ют, сажают большой о о-
род - с начала лета полив а,
пропол а, потом начинаются за-
отов и из я од и овощей, по-
ходы за рибами. Обор дова-
ли Ефановы на своей садьбе
расивый оло для д ши. Вла-
димир Ви торович с вн ом
Фёдором любят ездить на ры-
бал , чаще все о на Четь, ло-
вят там щ .

Наверня а мно ие в районе
знают, что один из наших Геро-
ев Советс о о Союза, достоен-
ных это о звания за подви в
оды Вели ой Отечественной
войны, - Михаил Карпович Ефа-
нов. Ка выяснилось, для Тать-
яны и Владимира он вовсе не
однофамилец, а родной дед ш-
а Владимира Ви торовича. Их
вн и с большой ордостью в

День Победы ид т на парад с
портретом свое о ероичес о-
о деда - Михаила Ефанова.

Там стеной зелёной
бор стоит в июле...

Проживают в Пр шин е и
люди, оторые ещё не зарабо-
тали себе пенсию, и потом
вын ждены д мать о хлебе на-
с щном, растить детей. У Еле-
ны Татариновой - трое сыновей.
Старший работает в Новосибир-
с е. Назад в деревню вряд ли
вернётся, оворит Елена, но в
родные места е о тоже тянет, в
мае сын приезжал в отп с . А
двоих сыновей, средне о Ни и-
т , ст дента Зырянс о о фили-
алаАсиновс о о техни ма, и се-
ми лассни а Влада, ещё надо
чить. Елена работает почталь-
оном в Иловс ом отделении
связи, разносит почт и пенсию
по посел Пр шинс ом . Зар-
плата небольшая, поэтом ста-
рается заработать дополнитель-
ные день и, если есть возмож-
ность. В прошлом од семьи
был приработо на черни е. За
я одой Елена ходила в лес со
средним сыном. Вместе они
набрали и продали за сезон 10
ведер ценной боровой я оды,
по пателей находили через
зна омых.

- А в этом од черни и нет,
- сожалеет Елена. - Во вся ом
сл чае, в нашем бор не ро-
жай. - Но слышала, что риб
белый пошёл, л овой по а что.
По азывали мне молодень ие
рибоч и. Если после обеда не
б дет дождя, то обязательно
схож на л а. Надеюсь, что б -
дет и бр сни а. Осенью можно
подзаработать на посад ах са-
женцев. В прошлом сентябре
на посад и нас нанимало пред-
приятие "Партнёр-Томс ".

Н , а лавное влечение
младше о из Татариновых, Вла-
да, на сей момент - рыбал а. Он
тоже ормит семью. На спин-
нин хорошо ловятся щ ч и.
Мама часто отовит блюда из
рыбы, пойманной Владом.

Забота одна -
а под отовить
детей ш оле

У Натальи Татариновой тоже
трое детей - Данил, Артём и
Ви тория. Старший отсл жил
армию, чится в техни ме. Ар-
тём с 1 сентября пойдёт в шес-
той ласс, Ви а - в пятый. Ната-
лья воспитывает детей одна,
м ж мер. А четыре ода назад
неё сл чилась беда - с орел

дом. В та ой непростой момент
её поддержала све ровь, отда-

ла вартир своих родителей в
дв х вартирном доме. Та На-
тальи и ее троих детей появи-
лась рыша над оловой.

Ка оворит женщина, была
бы возможность ехать т да,
де есть работа, то, с орее все-
о, она бы с детьми оставила
Пр шин . Но по а дети чатся
в ш оле, срываться с места, де
есть хотя бы а ое-то жильё,
она не рис ет. Сейчас, в раз-
ар лета, её лавная забота -
о ород, а еще под отов а
зиме, а детей ш оле.

- Дрова мы пили ч р ами,
- расс азывает Наталья Татари-
нова. - С сыном их по ололи.
Сейчас занимаюсь о ородом,
за отов ами на зим . В про-
шлом од делала мно о сала-
тов, разных заправо . Сейчас
наварила желе из смородины.
И же надо д мать о под отов-
е детей ш оле.
Чтобы Наталье приобрести

для Артёма и Ви и ш ольн ю
анцелярию, одежд 1 сентяб-
ря и на весь чебный од, н ж-
но а миним м 30-40 тысяч
р блей. На эти расходы женщи-
на обычно опит день и из по-
собий на детей, пенсии по по-
тере ормильца. За всем необ-
ходимым она ездит в Зырян .
Рейсовый автоб с до райцент-

ра хотя бы раз в неделю, но хо-
дит. В пр шинс ий ма азин во-
зят хлеб и самые необходимые
прод ты. А вот медработни и
в посело не приезжают, сет ет
женщина. Нынешней зимой,
о да нее заболел средний
сын, и температ ра поднялась до
40 рад сов, с орая не приеха-
ла, с азали, что все машины
заняты.

- Хорошо, что меня хотя бы
по телефон медработни и
про онс льтировали, что н жно
сделать, а ие ле арства дать, -
расс азывает Наталья. - Темпе-
рат р сын я ое- а сбила. А
иначе пришлось бы ехать на
та си в Зырян - 600 р блей
до больницы и 600 р блей на
обратный п ть.

Вот та ие они, плюсы и ми-
н сы жизни в небольшом по-
сёл е, расположенном в раси-
вейшем месте, но вдали от
трассы. Конечно, жителей вПр -
шинс ом немно о, но они тоже
хотят, чтобы ним и меди и
приезжали, и доро и в посел е
и до не о были проезжие. Мо-
жет, администрация Чердатс о-
о сельс о о поселения все же
обратит внимание на их дорож-
н ю проблем ?

Людмила
МАКАРОВА

Совсем немно о жите-
лей проживают се одня
в посёл е Пр шинс ом,
все о-то ч ть больше
десят а дворов. Плюс
ещё шесть или семь
семей из Северс а и

Томс а, оторые пили
здесь доми и. Горожа-
не приезжают в посело
весной и жив т до по-
здней осени, они давно

влюбились в эти
расивые места
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Житьздорово!16+
10.30, 12.05 Д/ф "Ни олай Караченцов. Любви не на-
званацена"16+
12.30Х/ф"ВЗОНЕОСОБОГОВНИМАНИЯ"12+
14.05,15.20Х/ф"ОСВОБОЖДЕНИЕ"12+
16.45,18.15,00.40,03.05Информационный анал16+
21.00Время
21.45Т/с"КУРОРТЦВЕТАХАКИ"16+
23.40Большаяи ра16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30,17.3060мин т12+
14.55Ктопротив?12+
21.20ВечерсВладимиромСоловьёвым12+
23.55Т/с"ГРОЗНЫЙ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом...16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30Д/ф"Верея.Возвращение себе"16+
08.10Ле ендымирово о ино16+
08.40Х/ф"УСАМОГОСИНЕГОМОРЯ"12+
09.50Цветвремени.АльбрехтДюрер. "Меланхолия"16+
10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры16+
10.15,02.30Крас йся, радПетров!16+
10.45Academia16+

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).

Расс ажешь стихотворение
или споешь песен -
пол чишь СКИДКУ

ре лама

Справедливые
расцен и ремонта

Натяжные
потол и

Тел.
8-961-885-66-54

ре лама

СРОЧНО
КУПЛЮАВТО

ВЛЮБОМСОСТОЯНИИ
Тел.

8-953-913-64-56

ре лама

ре лама

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40 Информационный анал 16+
21.00Время
21.45 Т/с "КУРОРТЦВЕТАХАКИ" 16+
23.40 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
23.45 Ленин радс ая симфония на бере Невы. К
80-летию исполнения в бло адном ороде 12+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30 Д/ф "П тешествие из Дома на набережной" 16+
08.10 Ле ендымирово о ино 16+
08.40 Х/ф "ПЕРВАЯПЕРЧАТКА" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.25Новости льт ры16+
10.15, 02.25 Крас йся, рад Петров! 16+
10.45Academia16+
11.30 Абсолютный сл х 16+
12.15, 02.10Д/ф"Забытоеремесло" 16+
12.35 Х/ф "ПЕРВАЯЛЮБОВЬ" 12+
14.30 Пряничный доми . "Калевала" 16+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40 Информационный анал 16+
21.00Время
21.45 Т/с "КУРОРТЦВЕТАХАКИ" 16+
23.40 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
23.55Т/с"ГРОЗНЫЙ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30Д/ф "Домполярни ов" 16+
08.10 Ле ендымирово о ино 16+
08.35Х/ф "СВИНАРКАИПАСТУХ"0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости льт ры16+
10.15, 02.25 Крас йся, рад Петров! 16+
10.45Academia16+
11.30 Абсолютный сл х 16+
12.15, 18.30, 01.30Д/ф"Забытоеремесло"16+
12.35 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКАЯДЕВУШКА" 12+
14.15 Д/ф "Первые в мире" 16+
14.30Пряничныйдоми . "Колыванс ие амнерезы"16+
15.05Д/ф "Археоло ия. История с лопатой" 16+
15.35, 23.50Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+

СРЕДА, 10 АВГУСТА

ПЕЧИ

.Асино
л.Гончарова, 163

МАГАЗИН
“ХОЗЯЮШКА”

банные, возд хо рейные

КОТЛЫтвердотопливные
эле тричес ие

ДВЕРИ для бани

ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

цветной

с подо ревом

*Подробности
продавцов

Тел. 8-913-806-78-62, 8-913-823-65-23

р
е

л
а
м
а

МОНТАЖ
-систем
отопления
-водоснабжения
- анализации

рассроч а до 6 мес. без переплаты

11.30Д/ф"Повелительмарионето "16+
12.15Цвет времени.ИванМартос16+
12.25Х/ф"ЖИЗНЬСОТЦОМ"12+
14.30 Пряничный доми . "Ш мбратада" 16+
15.05Д/ф"Археоло ия.Историяслопатой"16+
15.35,23.50Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
17.10Д/ф"Забытоеремесло"16+
17.25Острова16+
18.10,01.20Д/ф"Порт алия.Замо слез"16+
18.40, 01.45ПианистыХХВе а16+
19.45Библейс ийсюжет16+
20.15Спо ойной ночи, малыши!
20.35Д/ф"СлаваФёдоров"16+
21.15Х/ф"ПЕРВАЯЛЮБОВЬ"12+
23.10Д/ф"Первыевмире"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.45,18.15,00.30Петров а,3816+
08.55Т/с"ПОСЛЕДНИЙКОРДОН"16+
10.35Д/ф"Але сандрАбд лов.Жизньбезо ляд и"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с"ПРАКТИКА"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05 Т/с"ОПЕРЕТТАКАПИТАНАКРУТОВА"16+
17.00Д/ф"МаринаГол б.Напролом"16+
18.30Т/с"СНЕБЕСНАЗЕМЛЮ"12+
22.40Хватит сл хов! 16+
23.10Зна ачества16+
00.45Прощание16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.10,06.50Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-4"16+
07.40,08.35, 10.05,11.05,12.05Т/с"ЧУЖОЙРАЙОН-2"16+
13.30,14.25, 16.20,17.20,18.55Т/с"ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
19.45,20.40,21.35,22.25,00.30,01.15 Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00Известия.Ито овыйвып с 16+

03.05,03.35,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.30Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00,23.50Т/с"ПЁС"16+
16.50За ранью16+
17.55ДНК16+
19.50Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
02.00Т/с"БРАТАНЫ"16+
ОТР
06.00Х/ф"КАРАНТИН"6+
07.30,14.10Календарь12+
07.55Х/ф"СВЯЗЬ"16+
09.15Д/ф"Ни олаТесла.Видениесовременно омира"
12+
10.10Х/ф"МУСУЛЬМАНИН"16+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35,21.10Т/с"СТАНИЦА"16+
16.30, 02.20Домашниеживотные12+
17.20ОТРажение-212+
19.10Х/ф"ВОЗВРАТАНЕТ"12+
20.45,05.10Д/ф"Ученыелюди"12+
23.30ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
05.55Т/с"СЧЕГОНАЧИНАЕТСЯРОДИНА"16+
09.00,13.00,18.00,21.00Новостидня16+
09.20Х/ф"ПРИЕЗЖАЯ"12+
11.30Д/с"КолесаСтраныСоветов.Былиинебылицы"16+
13.50Т/с"ОХОТНИКИЗАБРИЛЛИАНТАМИ"16+
18.15Специальный репортаж 16+
18.50Д/с "Битваор жейни ов" 16+
19.40Д/с "За ад иве а"12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Х/ф"ДУШАШПИОНА"16+
00.50Х/ф"ПОСТАРАЙСЯОСТАТЬСЯЖИВЫМ"12+

РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром!16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военнаятайна16+
11.00Ка строенмирсТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00Невероятноинтересныеистории16+
15.00До ментальныйспецпрое т 16+
17.00, 04.15ТайныЧапман16+
18.00Самыешо ир ющие ипотезы16+
20.00Х/ф"ХИТМЭН.АГЕНТ47"16+
22.00Водитьпо-р сс и16+
23.30Неизвестнаяистория16+
00.30Х/ф"ЗАЛОЖНИЦА"16+
02.10Х/ф"ВАНИЛЬНОЕНЕБО"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.30,03.20Давайразведёмся!16+
09.30,01.40Тестнаотцовство16+
11.45,00.45Д/с "Понять.Простить"16+
12.50,23.05Д/с"Порча"16+
13.20,23.40Д/с"Знахар а"16+
13.55,00.15Д/с"Верн любимо о"16+
14.30,04.10Д/с "Прест плениястрасти"16+
18.45С ажи, подр а 16+
19.00Х/ф"ВОДНУРЕКУДВАЖДЫ"16+
05.006 адров16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.35,18.55,21.15,02.00Новости
10.05,03.35ВсенаМатч!12+
13.10, 16.40Специальныйрепортаж12+
13.30Т/с"ПОЗЫВНОЙ"СТАЯ"16+
15.30Естьтема!12+
17.00,19.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.55,21.20Х/ф"РЭМБО.ПЕРВАЯКРОВЬ"16+
21.55,09.10Гром о12+
22.55Ф тбол.МИРРоссийс аяПремьер-Ли а. 0+
23.55Ф тбол.МЕЛБЕТ-ПерваяЛи а.0+

15.05Д/ф "Археоло ия. История с лопатой" 16+
15.35Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
18.10 Д/ф "Самара. Дом Сандры" 16+
18.45 Пианисты ХХ Ве а 16+
19.45 Библейс ий сюжет 16+
20.15 Спо ойной ночи, малыши!
20.35Д/ф "Спрятанный свет слова" 16+
21.15 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКАЯДЕВУШКА" 12+
22.55Теорияотносительности16+
23.45 Ленин радс ая симфония на бере Невы. К
80-летию исполнения в бло адном ороде 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.25 До торИ... 16+
08.55Т/с "ПОСЛЕДНИЙКОРДОН"16+
10.40 Д/ф "ЖанМаре против Л и деФюнеса" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА" 12+
13.40,05.10Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05,02.45Т/с "ОПЕРЕТТАКАПИТАНАКРУТОВА"16+
17.00 Д/ф "Сер ей Лапин. Влюбленный деспот" 16+
18.10, 00.30Петров а, 38 16+
18.25 Т/с "НЕРАЗРЕЗАННЫЕСТРАНИЦЫ" 16+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10 Д/ф "Звёздные приживалы" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25, 06.35 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСА
ИДОКТОРАВАТСОНА"12+
07.55,08.50, 10.15, 12.10Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН-2"16+
13.30,14.25,15.25,16.20,18.00, Т/с"ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
19.45,20.40,21.30,22.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+

00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.30Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,23.50Т/с"ПЁС"16+
16.50 За ранью16+
17.55ДНК16+
19.50Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
01.45Т/с "БРАТАНЫ"16+
ОТР
05.40,14.35,21.10Т/с "СТАНИЦА"16+
07.30, 14.10Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф"ВОЗВРАТАНЕТ"12+
11.30, 20.45, 05.10Д/ф "Ученые люди" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.30, 02.20 Домашниеживотные 12+
17.20ОТРажение-212+
19.10Х/ф"ПРОСТАЯИСТОРИЯ"0+
01.00 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
05.00, 13.50Т/с "ОХОТНИКИЗАБРИЛЛИАНТАМИ"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20,00.15Х/ф"БЕЗОТЦОВЩИНА"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 16+
19.40Д/ф "Ули а из прошло о" 16+
22.55Х/ф "ТРИПРОЦЕНТАРИСКА" 12+
01.50Т/с "ПУТЕШЕСТВИЕ"16+
РЕН-ТВ

07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
10.00Совбез16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЗАЛОЖНИЦА-3"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.55, 03.15Давайразведёмся! 16+
09.55,01.35Тестнаотцовство16+
12.10, 00.40Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15,23.00Д/с "Порча"16+
13.45, 23.35Д/с "Знахар а" 16+
14.20, 00.10Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55, 04.05Д/с "Прест пления страсти" 16+
19.00 Х/ф "ВЫБИРАЯСЕБЯ" 16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.35,18.55,21.15Новости
10.05, 22.50, 01.50ВсенаМатч! 12+
13.10, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.30Т/с"ПОЗЫВНОЙ"СТАЯ"16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00,19.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.55, 21.20 Х/ф "НЕУЯЗВИМАЯМИШЕНЬ" 16+
23.25 Хо ей. "Ли аСтаво Sochi HockeyOpen". 0+
02.30Автоспорт.ЧемпионатРоссииподрэ -рейсин 0+

18.45, 01.45 Пианисты ХХ Ве а 16+
19.45 Библейс ий сюжет 16+
20.15 Спо ойной ночи, малыши!
20.35Д/ф "Солдат изИванов и" 16+
21.15Х/ф"СВАХА"12+
23.00Жизнь замечательных идей 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До торИ... 16+
08.50Т/с "ПОСЛЕДНИЙКОРДОН"16+
10.40Д/ф "ВладимирКон ин. Ис шение славой" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА" 12+
13.40,05.15Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.10,02.50Т/с "ОПЕРЕТТАКАПИТАНАКРУТОВА"16+
17.00 Д/ф "Але сейСмирнов. Свадьбы не б дет" 16+
18.10, 00.30Петров а, 38 16+
18.30 Т/с "ОДИНДЕНЬ,ОДНАНОЧЬ" 12+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10Прощание 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.40, 13.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.00, 18.40Т/с "ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ"16+
07.15, 08.15, 09.30, 09.50, 10.55, 12.00 Т/с "КОНСУЛЬ-
ТАНТ. ЛИХИЕВРЕМЕНА" 16+
19.40, 21.10, 21.40, 22.25, 00.30, 01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.35,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.30Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,23.50Т/с"ПЁС"16+
16.50 За ранью16+

17.55ДНК16+
19.50Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
01.45Т/с "БРАТАНЫ"16+
ОТР
05.40,14.35,21.10Т/с "СТАНИЦА"16+
07.30, 14.10Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф"ПРОСТАЯИСТОРИЯ"0+
11.15 То, что задело12+
11.30, 20.45, 05.10Д/ф "Ученые люди" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.30, 02.20 Домашниеживотные 12+
17.20ОТРажение-212+
19.10 Х/ф "ЧУЖАЯРОДНЯ" 0+
01.00 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
04.50Т/с "ОХОТНИКИЗАБРИЛЛИАНТАМИ"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.30Х/ф"БЕЗОСОБОГОРИСКА"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.50Т/с"НОЧНЫЕЛАСТОЧКИ"16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 16+
19.40Д/с "Се ретныематериалы" 16+
22.55Х/ф"ЧИСТОЕНЕБО"12+
00.55Х/ф"ЗАПАСНОЙИГРОК"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.35 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.45 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПАРАНОЙЯ"16+

22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"МИССИЯНЕВЫПОЛНИМА.ПЛЕМЯИЗГОЕВ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
08.55, 03.25Давайразведёмся! 16+
09.55,01.45Тестнаотцовство16+
12.10, 00.50Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 23.10Д/с "Порча"16+
13.45, 23.45Д/с "Знахар а" 16+
14.20, 00.20Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55 Х/ф "ВОДНУРЕКУДВАЖДЫ" 16+
19.00Х/ф"ЧУЖОЙРЕБЁНОК"16+
04.15 Д/с "Прест пления страсти" 16+
05.056 адров16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.35,18.55,21.30,01.40Новости
10.05, 20.55, 00.45, 04.20ВсенаМатч! 12+
13.10, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.30Т/с"ПОЗЫВНОЙ"СТАЯ"16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00,19.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.55 Прыж и в вод . Матч ТВ К бо Кремля 0+
20.25, 06.50Мотоспорт. ЧемпионатРоссиипошоссей-
но- ольцевым он ам 0+
21.35 Хо ей. ЧемпионатФХР 3х3 "Ли а Ставо Sochi
XHL". Прямая трансляция 0+
01.45Ф тбол. С пер бо УЕФА. "Реал" (Мадрид, Ис-
пания) - "Айнтрахт" (Германия). Прямая трансля-
ция из Финляндии 0+
05.10Профессиональныйбо с.ДжонРиэль Касимеро
против Гильермо Ри ондо. Бой за тит л чемпиона
мира по версии WBO. Трансляция из США 16+
06.20Автоспорт.ЧемпионатРоссииподрэ -рейсин 0+
07.20Новости0+
07.25Ф тбол. К бо Либертадорес. 1/4финала. "Пал-
мейрас" (Бразилия) - "Атлети о Минейро" (Брази-
лия). Прямая трансляция 0+
09.30 Третий тайм 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45 Т/с "КУРОРТЦВЕТАХАКИ" 16+
23.40 Большая и ра 16+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
23.55Т/с"ГРОЗНЫЙ"16+
01.00Т/с "КОРОЛЕВАБАНДИТОВ-2" 12+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30Д/ф "Малайзия. ОстровЛан ави" 16+
08.00 Ле ендымирово о ино 16+
08.30Х/ф"СЕМЕРОСМЕЛЫХ"0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости льт ры16+
10.15, 02.25 Крас йся, рад Петров! 16+
10.45Academia16+
11.30 Абсолютный сл х 16+
12.15Д/ф "Забытоеремесло" 16+
12.35Х/ф"СВАХА"12+
14.15 Д/ф "Первые в мире" 16+
14.30 Пряничный доми . "Сибирс ий овёр" 16+

р е л ама

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

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

ДВЕРИ входные и меж омнатные

О на пласти овые.
От производителя! Тел. 8-961-885-66-54.

ре лама

Любые
ремонтные и строительные работы.

Вн тренняя отдел а.
Демонтаж. Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

Демонтаж и монтаж
хозпострое , бань, беседо ,

заборов.
Тел. 8-913-857-90-34

ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Житьздорово!16+
10.30, 15.20, 00.00, 02.50Информационный анал16+
18.00ВечерниеНовости
18.40Челове и за он16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45 30-летие м зы ально офестиваля "Белые ночи
Сан т-Петерб р а" 12+
01.50 Д/ф "Эри Б латов. Жив и виж " 16+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.3060мин т12+
14.55Кто против? 12+
21.20Х/ф"ПАЛЬМА"6+
23.25Х/ф"ЛЁД"12+
01.45Х/ф "НЕЗАБУДКИ"12+
РОССИЯ К
06.30Пеш ом...16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30Д/ф"К полаподводой"16+
08.15Ле ендымирово о ино 16+
08.45Х/ф"МАШЕНЬКА"12+
10.00,15.00, 19.30,23.20Новости льт ры16+
10.15, 02.25 Крас йся, радПетров! 16+
10.45Academia16+
11.30 Д/ф "ЮлийФайт. Трамвай в др ой ород" 16+
12.20Д/ф"Забытоеремесло"16+
12.35Х/ф"ЧЕТВЕРГ"12+

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА

МОНТАЖ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ
ДЕЛАЕМ ЗАБОРЫ

Тел.8-906-930-73-74
ПРОДАЕМ
профлист,

металлочерепиц ,
сайдин , профтр б ,

металлошта ет.
ДОСТАВЛЯЕМ. р

е
л
а
м
а

ПРОДАЮТ
3-КОМ. КВАРТИРУ (65
м2) в ирпичном дв х-
вартирном доме с зе-
мельным част ом 10
сото
в с.Зырянс ом.
Тел.
8-922-469-14-60,
Людмила.

ре лама

Натяжные
потол и

любой сложности
Тел.

8-999-178-28-36
ре лама

15.05Д/ф "Археоло ия. История с лопатой" 16+
15.35, 23.50Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
17.15Д/ф "Диало и вне времени" 16+
17.55 Цвет времени. Эд ардМане. "Бар вФоли-Бер-
жер"16+
18.05Д/ф "П тешествие изДома на набережной" 16+
18.45, 01.45 Пианисты ХХ Ве а 16+
19.45 Библейс ий сюжет 16+
20.15 Спо ойной ночи, малыши!
20.35Острова16+
21.15 Х/ф "ЧЕТВЕРГ" 12+
23.00Жизнь замечательных идей 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20 До торИ... 16+
08.55Т/с "ПОСЛЕДНИЙКОРДОН"16+
10.40 Д/ф "Геннадий Ветров. Не держимый деци-
бел"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА" 12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05,02.50Т/с "ОПЕРЕТТАКАПИТАНАКРУТОВА"16+
17.00, 02.10Д/ф"Оле Даль.Маниясовершенства"16+
18.15, 00.30Петров а, 38 16+
18.30Х/ф"ОТПЕРВОГОДОПОСЛЕДНЕГОСЛОВА"12+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10 Д/ф "А тёрс ие драмы. Бьёт - значит любит?"
12+
00.45Д/с "Ди ие день и" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.40,06.25Т/с"ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
07.15,08.20,09.30,09.55,10.55,12.00Т/с"КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕВРЕМЕНА" 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 18.45Т/с "ДОЗ-
НАВАТЕЛЬ-2" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 01.50, 02.25 Т/с
"СЛЕД"16+

23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.35,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.55Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.30Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,23.50Т/с"ПЁС"16+
16.50 За ранью16+
17.55ДНК16+
19.50Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
01.50Т/с "БРАТАНЫ"16+
ОТР
05.40,14.35,21.10Т/с "СТАНИЦА"16+
07.30, 14.10Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф "ЧУЖАЯРОДНЯ"0+
11.30, 20.45, 05.10Д/ф "Ученые люди" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.30, 02.20 Домашниеживотные 12+
17.20ОТРажение-212+
19.10 Х/ф "ЖЕНИТЬБАБАЛЬЗАМИНОВА" 6+
01.00 Большая страна 12+
01.50Потом и12+
ЗВЕЗДА
05.10,13.50Т/с"НОЧНЫЕЛАСТОЧКИ"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.30, 00.55 Х/ф "ХРОНИКАПИКИРУЮЩЕГОБОМБАР-
ДИРОВЩИКА" 12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф "У раинс ий нацизм" 16+
19.40 Коддост па 16+
22.55 Х/ф "И ТЫ УВИДИШЬНЕБО" 12+
00.15 Д/ф "Героизм по наследств . Ар адий и Ни о-
лай Каманины" 12+
РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.35До ментальныйпрое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
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+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.50 ТайныЧапман 16+
18.00, 03.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МАЛЫШКАСХАРАКТЕРОМ"16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"МИССИЯНЕВЫПОЛНИМА.ПОСЛЕДСТВИЯ"
16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
09.05,03.05Давайразведёмся!16+
10.05, 01.25Тестнаотцовство16+
12.20, 00.30Д/с "Понять. Простить" 16+
13.25, 22.50Д/с "Порча"16+
13.55, 23.25Д/с "Знахар а" 16+
14.30, 00.00Д/с "Верн любимо о"16+
15.05 Х/ф "ВЫБИРАЯСЕБЯ" 16+
19.00Х/ф "БУДЬЧТОБУДЕТ" 16+
03.55Д/с "Прест пления страсти" 16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.35,18.55,21.10Новости
10.05, 22.00, 02.15ВсенаМатч! 12+
13.10, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.30Т/с"ПОЗЫВНОЙ"СТАЯ"16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00,19.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.55, 21.15Х/ф"ОПАСНЫЙБАНГКОК"16+
22.40 Смешанные единоборства. UFC. Тиа о Сантос
против Джамала Хилла. Трансляция из США 16+
23.55 Бас етбол. Т рнир B1BOX. Прямая трансля-
ция из Мос вы 0+
03.00Автоспорт. G-Drive Российс ая серия ольцевых
оно . Трансляция из Казани 0+

14.15Д/ф "Первые вмире" 16+
14.30Пряничный доми . "Пс овс ое т ачество" 16+
15.05Д/ф "Крым.МысПла а" 16+
15.35Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
17.30Цвет времени.ЖанО юстДомини Эн р 16+
17.45 Билет в Большой 16+
18.25 Пианисты ХХ Ве а 16+
19.45Смехоносталь ия16+
20.15Ис атели16+
21.05Х/ф"МОЛОДОЙКАРУЗО"16+
22.25 Линия жизни 16+
23.40Х/ф "НЕЗАКОНЧЕННЫЙУЖИН"0+
01.50М/ф "Жил-былпёс" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.25, 18.10, 05.35Петров а, 3816+
08.45, 11.50Х/ф"САШКИНАУДАЧА"12+
11.30,14.30,17.50События
12.40, 15.05 Х/ф "БАБОЧКИИПТИЦЫ"12+
14.50Городновостей16+
17.00Д/ф"А терс иедрамы.Предательс оелицо"12+
18.25Х/ф"КОГДАПОЗОВЁТСМЕРТЬ"12+
20.15Х/ф"БОБРЫ"12+
22.00 Д/ф "За лисные войны. Цир " 12+
22.50 Кабаре "Чёрный от". 16+
00.25Д/ф "Р дольфН реев. Не ротимый ений" 12+
01.10Х/ф "СПЕШИТЕЛЮБИТЬ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25Х/ф"ПРИКАЗ.ОГОНЬНЕОТКРЫВАТЬ"12+
06.55Х/ф "ПРИКАЗ.ПЕРЕЙТИГРАНИЦУ" 12+
08.40, 09.30Х/ф "ПРИКАЗАНОВЗЯТЬЖИВЫМ"12+
11.05Х/ф"ЗЕЛЕНЫЕЦЕПОЧКИ"12+
13.30,14.20,15.20,16.20,17.15,18.00,18.40Т/с"ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2" 16+
19.40,20.30,21.25,22.15Т/с"СЛЕД"16+
23.10Светс ая хрони а16+
00.10Они потряслимир 12+
00.55,01.20,01.50Т/с"СТРАСТЬ"16+
НТВ

04.55Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.30Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Т/с"ПЁС"16+
16.50За ранью16+
17.55ДНК16+
19.50Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
23.30BelSuono.10лет.Юбилейноешо трехроялей12+
01.35Т/с"БРАТАНЫ"16+
ОТР
05.40Т/с"СТАНИЦА"16+
07.30, 14.10Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф"ЖЕНИТЬБАБАЛЬЗАМИНОВА"6+
11.15То, чтозадело12+
11.30Д/ф "Ученые люди" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35, 04.30Х/ф"УВОЛЬНЕНИЕНАБЕРЕГ"12+
16.00Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
16.30Домашниеживотные 12+
17.20ОТРажение-212+
19.10Х/ф"РОДНЯ"12+
20.45Моя история. Гри орийЗаславс ий 12+
21.25Х/ф"ЛОВУШКАДЛЯОДИНОКОГОМУЖЧИНЫ"16+
01.00Х/ф "ОЛОШАДЯХИЛЮДЯХ" 18+
ЗВЕЗДА
05.05Т/с"НОЧНЫЕЛАСТОЧКИ"16+
08.40, 09.20Т/с "ВИКИНГ-2"16+
09.00,13.00,18.00Новостидня16+
13.55Х/ф"НЕБОИЗМЕРЯЕТСЯМИЛЯМИ"16+
18.40Время ероев16+
19.00 Д/ф "12 ав ста - День возд шно- осмичес их
сил"16+
19.30Д/с"Освобождение"16+
20.00Х/ф"НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"МЕНЯЕТКУРС"16+
22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+12+

00.00Х/ф"ОСОБОВАЖНОЕЗАДАНИЕ"12+
РЕН-ТВ
05.00,06.00,09.00До ментальныйпрое т16+
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строенмир с ТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 03.50Невероятноинтересныеистории16+
15.00Засе реченныеспис и16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ШЕРЛОКХОЛМС"16+
22.30,23.25Х/ф"ШЕРЛОКХОЛМС.ИГРАТЕНЕЙ"16+
01.15Х/ф"ДЖОНАХЕКС"16+
02.35Х/ф"ФОБОС"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,04.55Поделамнесовершеннолетних16+
08.55,03.15Давайразведёмся!16+
09.55,01.35Тестнаотцовство16+
12.10, 00.40Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15,23.00Д/с"Порча"16+
13.45,23.35Д/с "Знахар а"16+
14.20, 00.10Д/с "Верн любимо о"16+
14.55Х/ф"ЧУЖОЙРЕБЁНОК"16+
19.00Х/ф"МОЖЕШЬМНЕВЕРИТЬ"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.35,18.55,21.10Новости
10.05,21.40,03.30ВсенаМатч!12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.30Т/с"ПОЗЫВНОЙ"СТАЯ"16+
15.30Есть тема!12+
16.40 Лица страны. Ев ений Салахов 12+
17.00, 19.00Х/ф"НАГРЕБНЕВОЛНЫ"16+
19.35,21.15Х/ф"ЛЕГИОНЕР"16+
22.20Профессиональныйбо с. 16+
23.25 Ф тбол. МИР Российс ая Премьер-Ли а. "Фа-
ел" (Воронеж) - "Урал" (Е атеринб р ). 0+
01.25 Ф тбол. Чемпионат Германии. "Фрайб р " -
"Бор ссия" (Дортм нд). Прямая трансляция 0+

Продают орбыль
березовый пиленый, Камаз.
Тел. 8-906-958-37-02

ре лама

ООО “Мястор ”
за пает мясо КРС, онин , барани-
н . Доро о. Усл и забоя. Расчет
сраз . Тел. 8-923-404-10-51,

8-913-849-36-76
ре лама

ре лама

ООО “Мястор ”
за пает мясо КРС, онин , баранин .
Забой бесплатно. Тел. 8-953-913-97-
76, 8-906-955-55-06.

 
р
е

л
а
м
аПродают

пиломатериал:
бр с, плаха, тёс.
По онажные изделия (ва он а, по-
ловая рей а, плинт с, опанел а, пол-
и для бани осиновые)
Тел. 8-952-161-96-22,

8-913-810-20-63,
рабочий 21-171

Страховая омпания
“Каместра-Авто” нахо-
дится на прежнем месте
- в здании апте и “Фиал-

а, л. Смирнова, 15

"Планета
Железя а"

Тра торный разбор
- МТЗ, Т-40, Т-25, Т-16.

Запчасти новые
и б/ (запасы СССР):
дви атели, КПП, задние и передние
мосты, орп с сцепления, цилиндры,
резина для сельхозтехни и всех ви-
дов и малых тра торов.

АДРЕС: . Томс ,
К зовлевс ий тра т, 10.
Тел. 8-913-113-88-88,

8-923-433-88-88

р
е

л
а
м
а

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дом .

Выезд по район . Тел. 8-961-888-04-58. ре лама
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СУББОТА, 13 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.20Поехали! 12+
11.15, 12.15Видели видео? 0+
13.55Х/ф"ХРОНИКАПИКИРУЮЩЕГОБОМБАРДИРОВ-
ЩИКА" 12+
15.25Д/ф "Але сейМаресьев. Рожденныйлетать" 12+
16.25Х/ф"ОСВОБОЖДЕНИЕ"12+
18.00ВечерниеНовости
18.20На самомделе 16+
19.25П сть оворят 16+
21.00Время
21.35Се однявечером16+
23.15 Х/ф "БЕЛЫЕНОЧИПОЧТАЛЬОНААЛЕКСЕЯТРЯ-
ПИЦЫНА" 16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
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+
11.00,17.00,20.00Вести
11.30До торМясни ов 12+
12.35Т/с"КОРОЛЕВАКРАСОТЫ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "НАКАЗАНИЕБЕЗПРЕСТУПЛЕНИЯ" 12+
01.15Х/ф"СЛОМАННЫЕСУДЬБЫ"12+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 16+
07.05М/ф "Волшебныйма азин" 16+
08.00Х/ф "ЦИРК"0+
09.30 Обы новенный онцерт 16+

ПЕРВЫЙ
05.05,06.10Т/с"ОТЧАЯННЫЕ"16+
06.00,10.00,12.00Новости
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.20Д/ф"И орьКостолевс ий.Пленительноесчастье"12+
11.20, 12.15Видели видео? 0+
14.00Специальныйрепортаж."С елеты ланаБайденов"16+
14.55, 18.20 Т/с "БРЕЖНЕВ" 16+
18.00ВечерниеНовости
19.15Д/ф"Прое тУ раина.Историяс ео рафией"16+
20.05 Специальный репортаж. "Р сс ий Херсон. "Мы
ждали это о30 лет" 16+
21.00Время
22.35 Д/ф "Похищение бомбы" 12+
РОССИЯ1
05.30, 02.20 Х/ф "СВАДЬБЫНЕБУДЕТ" 12+
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00Вести
11.30До торМясни ов 12+
12.35Т/с"КОРОЛЕВАКРАСОТЫ"12+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30Д/ф "Энци лопедия за адо " 16+
07.05М/ф "Это что заптица?" 16+
07.50Х/ф "НЕЗАКОНЧЕННЫЙУЖИН"0+
10.00 Обы новенный онцерт 16+
10.30 Х/ф "АЛЕШКИНАЛЮБОВЬ" 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
28.07.2022 № 61

с.Зырянс ое
О присвоении почетно о звания "Почетный

ражданин Зырянс о о района" Д ш ин А.Н.
В соответствии с Положением о почетном звании

"Почетный ражданин Зырянс о о района", твержден-
ным решением Д мы Зырянс о о района
от 23.08.2002№46, рассмотрев представление омис-
сии по на радам Зырянс о о района от 19.07.2022,

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1. За высо ий профессионализм, мно олетний доб-

росовестный тр д по охране здоровья жителей Зырян-
с о о района присвоить почетное звание "Почетный
ражданин Зырянс о о района" Д ш ин Але сею Ни-
олаевич - врач -педиатр детс о о отделения об-
ластно о ос дарственно о бюджетно о чреждения
здравоохранения "Зырянс ая районная больница".

2. Настоящее решение оп бли овать (обнародо-
вать) в азете "Сельс ая правда", периодичес ом пе-
чатном издании "Информационный бюллетень м ни-
ципально о образования "Зырянс ий район" и разме-
стить на официальном сайте м ниципально о образо-
вания "Зырянс ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru).

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

В.И.ГЕРАСИМОВ

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
28.07.2022 № 63

с. Зырянс ое
О внесении изменений в решение Д мы Зы-

рянс о о района от 28.12.2021 № 89 "О местном
бюджете Зырянс о о района на 2022 од и на
плановый период 2023 и 2024 одов"

В соответствии с Бюджетным оде сом Российс-
ой Федерации, Федеральным за оном от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах ор анизации местно-

о само правления в Российс ой Федерации", Поло-
жением о бюджетном процессе в Зырянс ом районе
в новой реда ции, твержденным решением Д мы Зы-
рянс о о района от 29.04.2016 № 44, р оводств ясь
Уставом м ниципально о образования "Зырянс ий
район" Томс ой области,

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Д мы Зырянс о о района от

28.12.2021№89 "О местном бюджете Зырянс о о рай-
она на 2022 од и на плановый период 2023 и 2024
одов" (периодичес ое печатное издание "Информа-
ционный бюллетень м ниципально о образования "Зы-
рянс ий район", № 21 (238) 30.12.2021, № 3 (242)
28.02.2022, № 6 (245) 29.04.2022, № 7 (246)
26.05.2022, № 9 (248) 23.06.2022) след ющие изме-
нения:

1.1 в части 1 п н ты 1), 2) ,3) изложить в след ю-
щей реда ции:

"1) общий объем доходов местно о бюджета в с м-
ме 887 840,3 тыс. р блей, в том числе нало овые и нена-
ло овые доходы в с мме 39 349,5 тыс. р блей, безвоз-
мездные пост пления в с мме 848 490,8 тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета в с м-
ме 906 352,2 тыс. р блей;

3) дефицит местно о бюджета в с мме 18 511,9 тыс.
р блей.";

1.2 в части 2 п н ты 1), 2) ,3) изложить в след ю-
щей реда ции:

“1) общий объем доходов местно о бюджета на
2023 од в с мме 918 627,9 тыс. р блей, в том числе
нало овые и ненало овые доходы в с мме 37 069,6
тыс. р блей, безвозмездные пост пления в с мме 881
558,3 тыс. р блей и на 2024 од в с мме 539 941,8 тыс.
р блей, в том числе нало овые и ненало овые дохо-
ды в с мме 37 069,6 тыс. р блей, безвозмездные по-
ст пления в с мме 502 872,2 тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета на
2023 од в с мме 918 627,9 тыс. р блей, в том числе
словно твержденные расходы в с мме 3 564,8 тыс.
р блей и на 2024 од в с мме 539 941,8 тыс. р блей, в
том числе словно твержденные расходы в с мме 7

092,6 тыс. р блей;
3) дефицит местно о бюджета на 2023 од в с мме

0,0 тыс. р блей; дефицит местно о бюджета на 2024
од в с мме 0,0 тыс. р блей.";
1.3 абзац 2 части 6 изложить в след ющей реда -

ции:
"на 2022 од в с мме 102 040,6 тыс. р блей, в том

числе 23 743,9 тыс. р блей в форме дотаций, 64 270,4
тыс. р блей в форме с бсидий, 6 542,0 тыс. р блей в
форме с бвенций, 7 484,3 тыс. р блей в форме иных
межбюджетных трансфертов;".

2. Приложения 2, 4, 5, 6, 7, 9 изложить в новой ре-
да ции со ласно приложениям настоящем решению.

3. Оп бли овать настоящее решение в периоди-
чес ом печатном издании "Информационный бюлле-
тень м ниципально о образования "Зырянс ий рай-
он" и разместить на официальном сайте м ниципаль-
но о образования "Зырянс ий район" (http://
ziradm.tomsknet.ru)

4. Настоящее решение вст пает в сил со дня е о
официально о оп бли ования.

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

В.И.ГЕРАСИМОВ

С приложениями решению Д мы Зырянс о о рай-
она можно озна омиться на официальном сайте м ни-
ципально о образования "Зырянс ий район" (http://
ziradm.tomsknet.ru ) и в периодичес ом печатном изда-
нии "Информационный бюллетень м ниципально о
образования "Зырянс ий район" от 29.07.2022 № 12
(251), оторый находится в зданиях ОГБУЗ "Зырянс ая
районная больница",ОГКУ "Центр занятости населения
Зырянс о о района", Асиновс о о почтамта Зырянс о-
о отделения связи, МБУ "Межпоселенчес ая центра-
лизованная библиотечная система Зырянс о о райо-
на", Томс ой областной ниверсальной на чной биб-
лиоте и имени А.С.П ш ина, в абинетах лав Высо о-
вс о о, Д бровс о о,Михайловс о о, Чердатс о о сель-
с их поселений, на информационном стенде в здании
Администрации Зырянс о о района.
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В ответ на жалоб
Россельхознадзор информир ет

Серафима Ивановна Зарец ая из Т ендата обра-
тилась нам в реда цию. Женщина просила посо-
действовать в том, чтобы администрация Михайлов-
с о о сельс о о поселения подремонтировала до-
ро на лице Озёрной.

-Мымно о о не просим, - с азала СерафимаИва-
новна. - На этой лице надо засыпать ям , но сель-
с о о поселения всё р и не доходят. За последние
20 лет доро на нашей лице ни раз не ремонти-
ровали.

Мы позвонили лавеМихайловс о о сельс о о по-
селения Оле Анатольевич Ерма ов , оторый с а-
зал, что яма на лице Озерной же подсыпана. На
проблемный часто вывезено 80 тонн щебня, ото-
рым и засыпали ям . Работ эт выполнил житель
Т ендата, предприниматель Антон Але сеев.

Доро а на Озёрной
в Т ендате снова
проезжая

Колон
отремонтировали

В июле нам в реда цию "Сельс ой правды"
позвонила жительница Берлин и, пенсионер а Ма-
рия Ни итична Романен о. Пожилая женщина со-
общила, что неподалё от их с м жем дома на ли-
це Л овой стоит олон а, из оторой жители бер т
вод , но она неисправна. "Мы с м жем люди в воз-
расте, в доме нас нет водопровода, и эта олон а
для нас - единственный источни воды. Но олон а
наша старая, олодец совсем развалился, давно тре-
б ет ремонта. Нам ещё весной обещали, что всё
сделают, но вот же осень с оро, а артина все та
же. Может быть, наше обращение в азет хотя бы
чем-то поможет, чтобы зимой мы не м чились с
водой".

После обращения Марии Ни итичны мы позво-
нили в рес рсоснабжающ ю ор анизацию, масте-
р "Водо анала". Нам пообещали, что побывают
в Берлин е, точнят, а ой ремонт там треб ется.
А же через нес оль о дней Мария Ни итична
вновь позвонила в реда цию и побла одарила за
помощь. О азывается, приезжали работни и ом-
м нально о предприятия на Л ов ю и все про-
блемы с олон ой и олодцем исправили. Мария
Ни итична надеется, что теперь зимой ни а их
проблем не возни нет, и они с м жем, и соседи
б д т с водой.

- Мы провели выездные обследования земельных
част ов, на оторых применялся пестицид "Борей Нео",
отобрали почвенные пробы и зелен ю масс на ис-
следование остаточно о оличества пестицидов, - рас-
с азал начальни отдела ос дарственно о земельно-
о надзора Управления Россельхознадзора по Томс ой
области Ви тор Матросов. - Исследования б д т про-
водиться в Центральной на чно-методичес ой ветери-
нарной лаборатории в Кемерове в течение месяца.

Специалисты Россельхознадзора проверяют сро и и
способы оповещения владельцев пасе о предстоящих
обработ ах полей пестицидами. Пострадавшие пчело-
воды жаловались на недостаточное оповещение, в час-
тности, сообщение, оп бли ованное в районной азете,
не все мо ли прочитать. Ка правило, сельхозор аниза-
ции или фермеры, зная, что азета доходит не до всех,
сами дополнительно обзванивают пчеловодов. Конта -
тная информация всех, то держит пасе и, есть в адми-
нистрациях сельс их поселений, и чиновни и предос-
тавляют ее, чтобы люди были пред преждены. Но в
июле оповещение пасечни ов Асиновс о о района че-
рез мессенджеры, по их словам, было сделано б валь-
но за два часа до начала обработ и. В Зырянс ом райо-
не жители жаловались, что фермер оповестил пчело-
водов та же толь о в день обработ и, не оставив им
времени для принятия мер. Всю эт информацию про-
веряют инспе торы надзорно о ведомства.

За онодательством предписано, что в целях предотв-
ращения отравления пчел пестицидами и а рохими ата-
ми хозяйств ющем с бъе т необходимо обеспечить
оповещениенаселения, проживающе она ранице с под-
лежащими обработ е территориями, через СМИ не по-
зднее чем за 5 алендарных дней до начала применения

пестицидов и а рохими атов по СанПиН , и за 3 дня по
Федеральном за он "Опчеловодстве вРоссийс ойФе-
дерации".Чтобыобеспечитьбезопасностьпрод циипче-
ловодства, хозяйств ющий с бъе т обязан проинформи-
ровать владельцевпасе о том, а ойпрепаратб детпри-
менен, а о о ласса опасности, а ов сро е одействия,
с а о о дня и часа и на а ой период хозяевам н жно
б дет изолировать пчел в льях.

Кроме то о, информация должна содержать сведе-
ния о раницах земельных част ов, запланированных
обработ е пестицидами и а рохими атами, сро ах и

способе проведения работ, а та же об опасных свой-
ствах пестицидов и а рохими атов, оторые б д т при-
меняться. Порядо информирования пасечни ов опре-
делен статьей 16 за она "О пчеловодстве в РФ".

- Почем -то не все пчеловоды, даже те, то не одно
десятилетие занимается разведением пчел, знают, а
правильно изолировать пчел в льях на время обра-
бот и полей, мно ие почем -то считают, что пчела "за-
парится" и по ибнет, - продолжает Ви тор Матросов. -
Межд тем, есть инстр ция 1989 ода, там прописан
ал оритм действий: необходимо расширить нездо, по-
ставить поил с водой, на рыть сет ой и обеспечить
вентиляцию. Если пчелы изолир ются на два-три дня,
то н жно рано тром за рыть лет и, чтобы пчела не
вылетала, а на ночь от рыть. Идеальный вариант - вы-
везти пасе в безопасное место на время обработ и.

Если рез льтаты лабораторных исследований под-
твердят, что причиной ибели пчел стали пестициды,
пчеловоды смо т обращаться в с дебные инстанции.
Но это лишь в том сл чае, если пасе а была заре ист-
рирована, владелец имеет паспорт и еже одно про-
длевает е о ветеринара. Пчеловод должен вести ж р-
нал, де он азывает данные о формировании пчело-
семей, под орм ах, болезнях, применении ветпрепа-
ратов для лечения и др ие сведения. Эти данные мож-
но использовать в с дебных разбирательствах.

Чтобы избежать не ативных последствий от обрабо-
то полей, пчеловодам и сельхозтоваропроизводителям
всех форм собственности необходимо, прежде все о,
выстраивать доверительные отношения межд собой и
оповещать др др а оместонахождении пасе и сро ах
проведения химичес их обработо . Выдержать азан-
ные о раничения неле о, но их необходимо соблюдать,
чтобы сохранить жизнь пчел и здоровье людей.

Управление Россельхознадзора по Томс ой облас-
ти: . Томс , пр. Фр нзе, 109 А, т: 8(3822) 446- 385,
8(3822) 444219, эл. почта E-mail: rshn33@fsvps.gov.ru.

ВШе арс ом, Асиновс ом
и Зырянс ом районах
зафи сирована массовая ибель пчёл
В июле в Управление Россельхознадзора
по Томс ой области пост пили жалобы из
Ше арс о о, Асиновс о о и Зырянс о о
районов на массов ю ибель пчел. По

предварительным подсчетам, пчеловоды
потеряли более 500 пчелосемей. После
осмотра пасе в Ше арс ом районе спе-
циалисты Россельхознадзора предполо-
жили, что пчелы по ибли из-за примене-
ния пестицидов сельхозпроизводителями

на полях при выращивании рапса.

11 сентября - Единый день олосования

Заре истрирована андидат
в бернаторы Галина Немцева

Выборы в советы сельс их
поселений

Перво о ав ста андидатом на должность берна-
тора Томс ой области заре истрирована Немцева Га-
лина Гри орьевна, 1975 ода рождения, р оводитель
фра ции в За онодательной Д ме Томс ой области,
выдвин тая избирательным объединением "Ре иональ-
ное отделение Социалистичес ой политичес ой партии
"СПРАВЕДЛИВАЯРОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗАПРАВДУ".

Та им образом, на должность бернатора претенд -
ют четыре андидата: ГРИНЕВВИКТОРВАЛЕНТИНОВИЧ,
дире торООО "А енствоюридичес их сл "Азб а пра-
ва";МАЗУРВЛАДИМИРВЛАДИМИРОВИЧ, временно ис-
полняющий обязанности бернатора Томс ой области;
НЕМЦЕВАГАЛИНАГРИГОРЬЕВНА, р оводительфра ции
вЗа онодательнойД меТомс ой области; ПЕТРОВАНД-
РЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, доцент Томс о о ос дарственно о
архите т рно-строительно о ниверситета.

Сведения о заре истрированных
андидатах

К ди ечева ИринаЮрьевна, 09.12.1967 ода рожде-
ния, ОГКУ "ЦСПН Зырянс о о района", част овый спе-
циалист по социальным вопросам, Томс ая обл., Зы-
рянс ий р-он, с. Цы аново. Выдвин та в Совет Зырянс-
о о сельс о о поселения по Зырянс ом пятимандат-
ном избирательном о р №1, Томс ое ре иональ-
ное отделение ППЛДПР. Заре истрирована 02.08.2022.

Кобзева Тамара Ни олаевна, 09.10.1965 ода рож-
дения, ОГБУЗ "Асиновс ая районная больница", врач
льтрозв овой диа ности и, Томс ая обл., Зырянс ий
р-он, с. Зырянс ое. Выдвин та в Совет Зырянс о о
сельс о о поселения по Зырянс ом пятимандатном
избирательном о р №1, ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Заре истрирована 02.08.2022 .

Титов Вадим Але сеевич, 03.02.1976 ода рожде-
ния, индивид альный предприниматель, Томс ая обл.,
Зырянс ий р-он, с. Беловодов а. Выдвин т в Совет Вы-
со овс о о сельс о о поселения по Высо овс ом пя-
тимандатном избирательном о р №1, ВПП "ЕДИ-
НАЯРОССИЯ". Заре истрирован 02.08.2022 .

Ковалёва Татьяна Владимировна, 21.10.1989 ода
рождения, СПК "Семеновс ий", рабочая молочно о
бло а, Томс ая обл., Зырянс ий р-он, с. Семенов а.
Выдвин та в Совет Зырянс о о сельс о о поселения по
Зырянс ом пятимандатном избирательном о р
№1, ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Заре истрирована
02.08.2022 .

Хазипов Ев ений Фанисович, 08.12.1988 ода рож-
дения, безработный, Томс ая обл., Зырянс ий р-он, с.
Беловодов а. Выдвин т в Совет Высо овс о о сельс-
о о поселения по Высо овс ом пятимандатном из-
бирательном о р №2, ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Заре истрирован 02.08.2022 .

Але сеев Антон Але сандрович, 31.05.1987 ода рож-
дения, КФХ Але сеева А.А., Томс ая обл., Зырянс ий р-
он, с. Т ендат. Выдвин т в Совет Михайловс о о сель-
с о о поселения по О неевс ом четырехмандатно-
м избирательном о р №3. Томс ое ре иональное
отделение ПП ЛДПР. Заре истрирован 02.08.2022 .

Але сеев Антон Але сандрович, 31.05.1987 ода рож-
дения, КФХ Але сеева А.А., Томс ая обл., Зырянс ий р-
он, с. Т ендат. Выдвин т в Совет Чердатс о о сельс о-
о поселения по Чердатс ом семимандатном изби-
рательном о р №1, Томс ое ре иональное отде-
ление ПП ЛДПР. Заре истрирован 02.08.2022 .

Але сеев Антон Але сандрович, 31.05.1987 ода рож-
дения, КФХ Але сеева А.А., Томс ая обл., Зырянс ий р-
он, с. Т ендат. Выдвин т в Совет Д бровс о о сельс о-
о поселения по Миш тинс ом дв хмандатном изби-
рательном о р №2, Томс ое ре иональное отде-
ление ПП ЛДПР. Заре истрирован 02.08.2022 .

Васильев Василий Владимирович, 01.01.1983 ода
рождения, безработный, Томс ая обл., Зырянс ий р-
он, с. Илов а. Выдвин т в Совет Чердатс о о сельс о о
поселения по Чердатс ом трехмандатном избира-
тельном о р №2, ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Заре ис-
трирован 02.08.2022 .

За он и порядо

В рез льтате вмешательства
про рат ры обеспечен

беспрепятственный дост п
маломобильных р пп населения

в здание ш олы
Про рат ра Зырянс о о района проверила испол-

нение за онодательства об образовании и о социаль-
ной защите инвалидов. В сил за она одним из сло-
вий обеспечения дост пности социальной среды для
инвалидов является обор дование входов в здания со-
циально значимыхор анизацийвспомо ательнымипри-
способлениями, прежде все о, панд сами, для свобод-
но о передвижения маломобильных р пп населения.

Установлено, что вопре и требованиям за она од-
ним из образовательных чреждений района словия
для беспрепятственно о дост па инвалидов в здание
ш олы были не созданы, вход в чебное чреждение
не обор дован панд сом. По ито ам провер и про -
рор района обратился в с д с ис овым заявлением о
пон ждении администрации района и образователь-
ной ор анизации обеспечить беспрепятственный дос-
т п инвалидов и иных маломобильных р пп населе-
ния в здание ш олы. Зырянс ий районный с д ис о-
вые требования про рат ры довлетворил в полном
объеме. Решение с да исполнено. В настоящее вре-
мя здание местной ш олы обор довано панд сом.

Заместитель про рора района
Е.А. ЧУБУКОВА.

12 июля при порыве ветра на территории ДШИ
надломилась берёза, она пала на рыш здания
ш олы. На след ющий день мы обратились Але -
сандр Леонидович Степанов за помощью. В этот
же день специальной техни ой дерево было снято
с рыши и вывезено с территории ш олы. О ром-
ное спасибо Але сандр Леонидович за помощь и
оперативность. Здоровья Вам и всех бла !

Администрация ДШИ.

Спасибо за помощь!
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ТЕС НЕОБРЕЗНОЙ (не он-
диция) - 3 т.р., ТЕС ОБРЕЗНОЙ
(не ондиция) - 4,5 т.р. Тел. (8-
38-243) 37-371.

СРУБ осиновый 5х4 Тел. 8-
909-540-72-30.

КВАРТИРУ в 2- вартирном
ирпичном доме по л. Советс-
ой, 104б (22 в.м). Цена 500 т.р.
Тел. 8-923-407-23-79.

а/м “Ш ода О тавия Т р”,
2006 , цена 305 т.р. Тел. 8-913-
847-59-13.

3- омн. бла . КВАРТИРУ в
центре (60 в.м). Цена 2 млн.
300 т.р. Тел. 8-923-449-38-96.

ПРИЦЕП ле овой с до -
ментами и номером массой
1000 . Тел. 8-952-755-43-66.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
р, свиней, КРС. Достав а. Тел.

8-913-100-83-36.
дойн ю КОЗУ и молодо о

КОЗЛИКА. Тел. 8-923-440-91-17.

ПРОДАЮТ:

От всей д ши!

ре лама

Мебельный салон "Меридиан" ПРИМЕТ НА РАБОТУ
МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА (продавец- онс льтант, про-
дажа мебели). Работа в с. Зырянс ое.

З/П 23-50т.р.

Требования:
- Желание зарабатывать и мение быть проа тивным.
- Высо ие омм ни ативные навы и.
- Опыт личных продаж.
- Опытный пользователь ПК,
желательно знание про раммы 1С.

Резюме на meridian-tomsk@mail.ru, вопросы и запись
на собеседование по тел. 8-913-829-7193

(Владимир Ви торович)

Рю за и,
стильные с м и,
анцелярс ие товары
по ценам прошло о ода

в ма азине “Успех”
Ш ольный базар

р
е

л
а
м
а

Ул.Советс ая, 21А

Доро ие Любовь Ев еньевна и Але сандр Павлович
НЕФЁДОВЫ!

От все о сердца поздравляем вас со значимой
одовщиной семейной жизни - золотой свадьбой!
П сть с дьба вам подарит еще мно о радост-

ных дней и счастливых событий! П сть рядом все-
да б д т внимательные, заботливые дети и вн и!
Здоровья вам и дол их лет жизни!

Юра и Оля Гладышевы

Колле тив Прич лымс о о детс о о сада выражает соболез-
нования Наталье Але сандровне Е оровой в связи со смертью отца
КУДИНОВА Але сандра Але сандровича

Ушел из жизни наш одно лассни СИТНИКОВ Але сандр. Выра-
жаем соболезнования жене Валентине Ивановне, сын Ев ению и вн -
чатам. Помним и с орбим.

Одно лассни и (вып с 1977 ода)

Выражаем ис реннее соболезнование родным и близ им по пово-
д преждевременной смерти

ЮДИНОЙ Валентины Юрьевны.
Г. Бервальд, Т. Я шева, семья Шевчен о.

Выражаем ис ренние соболезнования Смолин Мар ел Вячесла-
вович и е о семье, всем родным и близ им по повод смертиЮДИ-
НОЙ Валентины Юрьевны.

Колле тив “АТпромИС”.

Выражаем ис реннее соболезнование Але сандр Юдин , сыновь-
ям Анатолию и Мар ел по повод преждевременной ончины жены,
мамыи старейше о наше о ст дийца, исполнительницы ролейПоты и
в спе та ле "Бдын", Кота-Баюна в спе та ле "Одолень-трава" и мн.др.
Валентины Юрьевны ЮДИНОЙ. Светлая ей память!

Театр-ст дия "13 ОКНО"
и ее р оводитель Л.П. Бобина.

Колле тив ОМВД России по Зырянс ом район выражает
ис реннее соболезнованиеО санеЮрьевнеКлимовой, роднымиблиз-
им в связи со смертью ЮДИНОЙ Валентины Юрьевны.

Выражаем л бо ие соболезнования м ж Але сандр Юдин , сы-
новьямМар ел и Анатолию, брат АнатолиюПавлов , сестре О сане
Климовой и их семьям, родным в связи с преждевременной смертью
жены, мамы, баб ш и, сестры, тети

ЮДИНОЙ Валентины Юрьевны.
В.Р. Челядинова, И. Ряб щен о,

Т. Арефьева, Е. Пахомова, Запивахины.

МЕНЯЮ ТЕЛЕГУ
2 ПТС-4 на КУН

Тел. 8-961-887-51-86.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ РА-
БОТНИК в автосервис. Обра-
щаться по тел. 8-913-102-19-74

ООО “АГРОКОМПЛЕКС”
ПРОВОДИТ с 10 по 15 ав ста
в лючительно ХИМОБРАБОТ-
КУ ПОЛЕЙ в районе села Бо о-
слов а от местеч а “Лисятни ”
до Романова моста препаратом
“Канонир”.

Отбор андидатов в адровый резерв ос ществляется на осно-
ве требований личностным и деловым ачествам, ровню обра-
зования, опыт работы, становленных для замещения должнос-
ти, на отор ю претенд ет андидат, в соответствии с валифи а-
ционными требованиями, предъявляемыми должности р ово-
дителя общеобразовательно о чреждения.

К частию в он рсе доп с ается физичес ое лицо:
- имеющее высшее профессиональное образование по на-

правлениям под отов и "Гос дарственное и м ниципальное п-
равление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж ра-
боты на педа о ичес их должностях не менее 5 лет или высшее
профессиональное образование и дополнительное профессио-
нальное образование в области ос дарственно о и м ниципаль-
но о правления или менеджмента и э ономи и и стаж работы на
педа о ичес их или р оводящих должностях не менее 5 лет;

- не имеющее или не имевшее фа тов с димости, не подвер-
ающееся или подвер авшееся оловном преследованию (за ис-
лючением сл чаев, о да оловное преследование было пре-
ращено по реабилитир ющим основаниям) за прест пления про-
тив жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
ис лючением неза онно о помещения в психиатричес ий стацио-
нар, леветы и ос орбления), половой непри основенности и по-
ловой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, основ он-
стит ционно о строя и безопасности ос дарства, а та же против
общественной безопасности;

- не признанное недееспособным в становленном федераль-
ным за оном поряд е;

- не лишенное права занимать р оводящие должности или
заниматься педа о ичес ой деятельностью в соответствии со вст -
пившим в за онн ю сил при овором с да;

- не имеющее заболеваний, пред смотренных перечнем, т-
вержденным федеральным ор аном исполнительной власти, ос -
ществляющим ф н ции по выработ е ос дарственной полити и
и нормативно-правовом ре лированию в области здравоохра-
нения.

Прием заявлений андидатов в адровый резерв с прила ае-
мыми ним до ментами ос ществляется по адрес : Томс ая обл.,
Зырянс ий район, с.Зырянс ое, л.Советс ая, 10, аб.14, телефон:
(838243) 38-147 доп.172 (заместитель р оводителя Управления
образования Иванова О сана Геор иевна).

Начало приема заявлений - 10.08.2022
О ончание приема заявлений - 24.08.2022
Время приема до ментов с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Перечень до ментов и подробная информация о он рсе

размещенына сайте Управления образования http://uozyr.tomedu.ru.

ре лама
Осина пиленая,
орбыль, ГАЗ-53,
борта.
Тел. 8-906-950-38-84

РАЗНОЕ:

СЛЕТКА
осиновая пиленая, ГАЗ-53.
борта
Тел. 8-952-808-15-77

ре лама

13 ав ста в селе Зырянс ом на центральном стадионе прово-
дятся спортивные мероприятия в честь ос дарственно о праздни-
а Дня физ льт рни а. Начало соревнований в 10.30.
К частию в соревнованиях доп с аются оманды тр довых ол-

ле тивов, оманды сельс их поселений, все желающие. В соста-
вы оманд входят м жчины и женщины, юноши и дев ш и 2006
ода рождения и старше.

Составы оманд по видам спорта

Ле ая атлети а 100 м, 800 м (м жчины, женщины), настоль-
ный теннис (2 челове а, м жчина + женщина), волейбол (4+4),
мини-ф тбол (8 челове , м жчины), дартс (1+1), шахматы, бас-
етбол (7 челове , м жчины).
Все соревнования омандные, роме ле ой атлети и и шах-

мат. Форма проведения соревнований по видам спорта опреде-
ляется непосредственно перед началом соревнований в зависи-
мости от оличества частв ющих оманд.

Заяв и на частие в соревнованиях подаются лавном специа-
лист по вопросам молодежной полити и, физичес ой льт ры и
спорта Отдела по социальной полити и В.Г.Царёв . Справ и по
телефон : 8(38343)38141 (доп.193).

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

Управление образования Администрации
Зырянс о о района объявляет о

приеме до ментов для частия в он рсе
на в лючение в адровый резерв

для замещения должностей р оводителей
образовательных ор анизаций

Гл бо о с орбим и выра-
жаем ис ренние соболезно-
вания Але сандр Юдин , де-
тям, родными близ им в свя-
зи с ходом из жизниЮДИ-
НОЙ Валентины Юрьев-
ны. В нашей памяти она ос-
танется доброй, замечатель-
ной сосед ой. Светлая ей па-
мять!

М.Н. Воротни ова,
Ч ч овы.

ТЦ “ПОЛЯНА”
Выстав а-
продажа
фло сов

(50 р блей)

р
е
л
а
м
а

СТОЛБИКИ,
ПИЛОМАТЕРИАЛ
(сосна, осина)

ДРОВА
Тел. 8-909-546-51-82

р
е

л
а
м
аПРОДАМ

С юбилеем!
Уважаемый Оле Вале-

рьевич БРУЕВ! Примите
наши ис ренние поздравле-
ния с вашим юбилеем!

Желаем
счастья, ра-
дости, люб-
ви,

Еще меч-
ты заветной
исполненья,

Здоровья реп о о, дач
все да во всем

И добрых слов не толь-
о в день рожденья!

Колле тив ЗСОШ.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû


