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Праздни ,
оторый все да с нами

1 сентября -
дол ожданный день для всех.

Для одних этот день -
ша в б д щее,

а для др их - способ верн ть-
ся в ш ольное прошлое. И те,

и др ие отовы вст пить
в совершенно нов ю жизнь.
Потом этот день для всех

самый волн ющий и
запоминающийся

Утренний дождь не испортил на-
строение в лавный день
ново о чебно о ода. Повсюд

были цветы, банты, лыб и отдохн в-
ших ш ольни ов и чителей. Нарядные
чени и и ченицы с пестрыми б ета-
ми цветов, чителя и родители запол-
нили ш ольный двор. Традиционная ли-
ней а, посвящённая Межд народном
дню знаний, в Зырянс ой средней ш о-
ле была торжественной и расочной,
несмотря на то, что проходила она не на
свежем возд хе, а в спортивном зале
"Заря".

Первосентябрьс ая линей а началась
с поднятия фла а Российс ой Федера-
ции и исполнения имна. Теперь аж-
дая новая неделя чебно о ода во всех
ш олах страны б дет начинаться имен-
но та . Право же поднять фла здесь на
линей е по сл чаю 1 сентября предос-
тавили Але сандре Крайновой и Оль е
Костри иной.

По традиции от рыл праздни дире -
тор ш олы Денис Анатольевич Шлюнь-
о. Он поприветствовал чени ов и их
родителей праздничной речью и поже-
лал всем спехов в предстоящем чеб-
ном од . С Днем знаний ребят, их ро-
дителей и педа о ов поздравила замес-
титель р оводителя правления обра-
зования администрации района О сана
Геор иевна Иванова.

Линей а прошла необы новенно тор-
жественно. Грамотами по ито ам про-
шло о чебно о ода были отмечены
призёры различных олимпиад и он р-
сов - Владимир Гайд ов, Матвей Ива-
нов, Оль а Костри ина, Константин Ко-
лобов, Ви тор Федощен о, Степан Сто-
ляров, Данил Ба чанин, Камиль Ха имов,
Елена и Светлана Уша овы, Дарья Де-
ментьянова, Константин Тябин, Ви тор
Летя ин, две Ви тории - Гр здева и Вол-
ова, две Е атерины - Отинова и Сыче-

ва, две Арины - Сотни ова и Каштанова,
а та же Але сей Матвеев.

Но больше все о внимания было де-
лено, онечно же, перво лаш ам. Они
прочитали свои стихи, мно ие из ото-
рых были адресованы непосредственно
лассным р оводителям Татьяне Юрь-
евне Чер ашиной, Татьяне Борисовне
Артемовой, Марине Ви торовне Вино -
ровой и Анне ПавловнеШаблей. В ответ
свои поздравления нович ам ш олы
подарили одиннадцати лассни и, ото-
рые с р стью понимали, что это их пос-
ледний первый звоно . Нынче в ЗСОШ
все о лишь один вып с ной ласс, по-
этом , наверное, все особенно тро а-
тельно приветствовали лассно о р о-
водителя 11А Ирин Владимировн Тит-
ов . Стихотворные стро и перво лаш-
ам адресовали и девяти лассни и, для
мно их из оторых этот первый звоно
тоже б дет последним.

Вот и зазв чал первый ш ольный
звоно . В этом од е о подали вып с-
ни 11 ласса Владимир Головин и пер-
во лассница Дарина Л ьянчи ова.

И тро ательные перво лассни и, и

взрослые вып с ни и надол о запомнят
этот теплый осенний день. Мы поздрав-
ляем всех с Днём знаний. Добро о п ти
вам! Добро о п ти всем, для о о 1 сен-

тября - праздни . Праздни , оторый
все да с нами!

Оль а УШАКОВА

Во всех почтовых отделениях
от рыта подпис а на “Сельс ю правд ” на первое пол одие 2023 ода

Главное -
это люди!

Владимир Маз р: Урожай обещает
быть высо им

26 ав ста межведомственная
омиссия оценила рожайность
в хозяйствах Зырянс о о
района Стр. 3

Образование

Новый
чебный од -

в новых стенах

1 сентября мы побывали
на линей е и родительс ом
собрании в Михайлов е Стр. 7

Старшее по оление

И молоды
мы снова

25 ав ста Молчановс ий район
же во второй раз рад шно
принимал частни ов
областно о фестиваля
"А тивное дол олетие"
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На этом построена совмест-
ная с ре иональным отделени-
ем партии "Единая Россия" про-
рамма развития Томс ой обла-
сти, соавторами оторой стали
жители ре иона. Они внесли в
нее более семи тысяч идей и
предложений: на личных при-
емах и встречах в олле тивах,
на фор мах "Умное лидерство"
и в социальных сетях. Эта про-
рамма стала образом б д ще-
о нашей области, близ им и
понятным аждом .

В её основе пять страте и-
чес их приоритетов, объеди-
ненных общей целью, - л ч-
шить ачество жизни людей в
Томс ой области.

1. Сильная э ономи а -
достойная жизнь для аждой
семьи

2. Развитие человечес о-
о апитала и повышение а-
чества жизни

3. Территориальное раз-
витие за счет модернизации
инфрастр т ры

4. Современный АПК и
природные рес рсы - точ и
развития

5. Эффе тивное правле-
ние -цифровая трансформация

Владимир Маз р:

Бло "Сильная э ономи а
- достойная жизнь для аж-
дой семьи" в лючает развитие
высо отехноло ичных се торов
и зап с новых инвестиционных
прое тов, внедрение новых
про рамм поддерж и и разви-
тия промышленных произ-
водств, а та же поддерж
предпринимательства и реа-
тивно о се тора. Среди предла-
аемых мер: зап с про раммы
"Г бернаторс ая ипоте а" для
сотр дни ов промышленных
предприятий, создание цифро-
вых платформ "Биржа возмож-
ностей" и "Биржа техноло ичес-
их адров", внедрение ре ио-
нально о инвестиционно о стан-
дарта и др ие.

Бло "Развитие человечес-
о о апитала и повышение
ачества жизни" посвящен са-
мым важным сферам челове-
чес ой жизни: образованию,
здравоохранению, омфортной
ородс ой среде, безопасности,
молодежной полити е, спорт ,
льт ре и т ризм . В частности,

в про рамме стоят задачи пост-
роить новые ш олы и детсады,
областн ю детс ю мно опро-
фильн ю больниц , переза р -

зить иобеспечитьма симальн ю
дост пность первично о звена
здравоохранения, реализовать
прое т "Ле арства почтой", про-
должить реализацию про рамм
по обеспечению раждан жиль-
ем на ль отных словиях, разви-
вать событийный т ризм, а та -
же инфрастр т р ша овой до-
ст пности для занятий физ ль-
т рой и спортом.

В бло е "Территориальное
развитие за счет модерниза-
ции инфрастр т ры" ставят-
ся задачи добиться строитель-
ства и ре онстр ции отдельных
част ов "Северно о широтно-
о оридора" - автомобильной
доро и Мо ильныйМыс - Пара-
бель - Кар асо , а та же прора-
бот а вопроса завершения
строительства моста через р. Яя
в Зырянс ом районе. Отдель-
ным п н том стоит ремонт ча-
ст ов доро в 2022 од в Мол-
чановс ом, Ба чарс ом, Чаинс-
ом, Томс ом, Парабельс ом,
Ше арс ом, Колпашевс ом,
Верхне етс ом, Кожевни овс-
ом, Кривошеинс ом районах;
строительство доро и Томс -
Тай а и мало о транспортно о
ольца в Томс е; развитие об-

щественно о пассажирс о о
транспорта и аэропортово о
омпле са, обеспечение р -
ло одичной транспортной дос-
т пности северных районов за
счет развития местных возд ш-
ных перевозо .

Отдельный а цент - на раз-
витие опорных населенных п н-
тов Томс ой области. Сюда
в лючены предложения по раз-
витию транспортной инфра-
стр т ры в сельс их террито-
риях и реализации прое тов
омпле сно о развития села, а-
зифи ация районов и модерни-
зация очистных соор жений, со-
действие занятости селян и ре-
ализация про раммы ль отно о
ипотечно о редитования раж-
дан "Сельс ая ипоте а" по став-
е до 3 % на строительство или
приобретение жилья.

В бло е "Современный
АПК и природные рес рсы -
точ и развития" идет речь о
дальнейшем развитии а ропро-
мышленно о омпле са, что
должно быть тесно связано с
созданием омфортных сло-
вий для жизни людей в селе,
формированием современной

социальной инфрастр т ры.
Среди предла аемых мер: со-
здание новых рабочих мест в
сфере, поддерж а а рариев в
реализации приоритетных инве-
стиционных прое тов, стим ли-
рование создания новых произ-
водств и расширения прод то-
вых линее ; вовлечение земель
в сельс охозяйственный обо-
рот, создание ре иональной си-
стемы адаптивной селе ции, се-
меноводства и питомни овод-
ства, наращивание поддерж и
малых форм хозяйствования и
семейныхферм, а та же расши-
рение рын а сбыта сельс охо-
зяйственной прод ции через
развитие инфрастр т ры а ро-
продовольственно о рын а.

В планах на ближайшие пять
лет - реализовать более 20 ин-
вестиционных прое тов в сфе-
ре АПК на с мм более 7 млрд
р блей. Отдельное внимание в
бло е АПК - развитию рыбохо-
зяйственно о омпле са и пе-
реработ е ди оросов. По объе-
мам за отов и и переработ и
ди оросов Томс ая область за-
нимает вед щие позиции в Си-
бири и является одним из ли-
деров России. Ре ион произво-
дит более 1000 наименований
прод ции на основе ди орас-
т ще о сырья.

Успешно решить постав-
ленные про раммой задачи
Томс ая область сможет толь-
о бла одаря эффе тивном
правлению. Быстро меняющи-
еся словия внешней среды
треб ют от власти изменения
подходов в правлении, иб о-
сти и адаптивности, использо-
вания новых, эффе тивных
подходов и инстр ментов, на-
правленных на достижение це-
лей развития. Приоритетные
направления в области разви-
тия цифровизации, правления
и омм ни ации перечислены
в пятом бло е "Эффе тивное
правление - цифровая
трансформация". Это обеспе-
чение дост пности пол чения
ос сл очно и в эле тронном
виде, развитие сети МФЦ, ве-
личение объема цифровых
сервисов для жителей ре иона
и мно ое др ое.

Оплачено из средств избира-
тельно о фонда андидата
на должность Г бернатора
Томс ой области Маз ра

Владимира Владимировича

"Наша задача - изменить
л чшем жизнь милли-
она людей в Томс ой
области. А для это о
н жно по ма сим м
использовать новые

возможности. У наше о
ре иона о ромный

потенциал, но для е о
рас рытия необходимо
изменить стандарты

жизни. Качество соци-
альной сферы, обеспе-
чения медицинс ими
сл ами, образования,

дос а и отдыха должно
соответствовать самым
высо им требованиям",

- с азал Владимир
Маз р.

Врабочей поезд е приняли ча-
стие специалисты областно о
Департамента по социально-

э ономичес ом развитию села, Рос-
сельхозцентра по Томс ой области, сель-
хозотдела администрации района и от-
дела испытательной лаборатории фили-
ала Центра оцен и ачества зерна. Це-
лью поезд и было обследование посе-
вов, провер а валово о сбора основных
сельс охозяйственных льт р, анализ
рожайности в районе.
Э сперты посетили ООО "Семенов-

с ое", ИП ГКФХ "Май ова А.А.", ИП "Чи-
жов В.С.", ООО "А ро омпле с", КФХ
"Котлярова А.А." и АО "Высо ое". Пер-
вой точ ой маршр та стали поля ООО
"Семеновс ое". По ито ам весенне о
сева посевная площадь здесь составила
7482 а. Яровой пшеницей занято 3637
е таров, овсом - 400 а, ячменем - 1926,
орохом - 100, рапсом - 536 а. На мо-
мент провер и хозяйством было бра-
но 326 е таров ячменя, намолот зерна
составил 750 тонн при рожайности 23
центнера. В ходе проведённо о ор ано-
лептичес о о осмотра посевов станов-

АПК

Урожай обещает быть высо им

3 сентября -
День солидарности

в борьбе с терроризмом

Уважаемые жители
Зырянс о о района!

В России еже одно отмечается осо-
бая дата - День солидарности в борь-
бе с терроризмом. Это тра ичес ая
дата 3 сентября теперь неразрывно
связана с жасающими событиями,
произошедшими в Беслане с 1 по 3
сентября 2004 ода. С тех пор в этот
день россияне с оречью вспоминают
людей, по ибших от р террористов.

Терроризм - это наибольшее зло,
с оторым стал ивается человечество
се одня. Е о жертвами становятся, а
правило, мирные, беззащитные люди,
чем нет ни а о о оправдания и про-
щения. Мы должны приложить все си-
лия для то о, чтобы лишить террорис-
тов даже надежды на поддерж в об-
ществе, не дать имшанс повторить тра-
едии. Главное наше ор жие - бдитель-
ность, сплочённость, неравнод шие.

Желаем мира, добра и взаимопо-
нимания всем жителям Зырянс о о
района!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

26 ав ста межведомственная омиссия оценила рожайность в хозяйствах Зырянс о о района

лено, что поля ярово о рапса и пшеницы
имеют значительн ю засоренность, а по-
севы пшеницы - зараженность ф зарио-
зом. Обработ а рапса проводилась толь-
о один раз от блош и. Видов ю рожай-
ность специалисты оценили на ровне -
12-15 ц/ а. Урожайность яровой пшени-
цы (сорт Ли амеро) - 20 ц/ а.

Посевная площадь в ИП ГКФХ "Май о-
ваА.А." - 1535 е таров.На26ав ста сжа-
то было 130 е таров, намолот зерна со-
ставил 325 тонн при рожайности 30 ц/ а.
Поанализ э спертной р ппывидовая ро-
жайность яровой пшеницы (сорт Корнета)
определена на ровне 30 центнеров.

Предприятие ИП "Чижов В.С." в этом
од впервые занялось растениевод-
ством, засеяло яровой пшеницей 530 а
пашни. Провели все необходимые ра-
боты вовремя, поле с посевами яровой
пшеницы сорта Ирень засоренность име-
ет незначительн ю. Видовая рожайность
28-30 ц/ а. Поле с посевами яровой
пшеницы (сорт Ли амеро) при бла опри-
ятных словиях даст 35-40 центнеров с
е тара, хотя на нем и отмечена зара-
женность ф зариозом.

Хорошие по азатели, а все да, в
ООО "А ро омпле с". По ито ам весен-
не о сева посевная площадь яровой
пшеницы составила здесь 5400 а, овса
- 657 а, ячменя - 992 а, ороха - 430 а.
Все о зерновыми льт рами в ООО за-
сеяно 7479 а. Специалисты ожидают, что
рожайность яровой пшеницы сорта
Ирень здесь составит 25-30 ц/ а, а яро-
вой пшеницы Ли амеро - 30-35 ц/ а.

В КФХ А.А. Котлярова по ито ам ве-
сенне о сева посевная площадь сель-
хоз льт р составила 5080 е таров. На
26 ав ста брано было 760 а ячменя,
намолот составил 2280 тонн при рожай-
ности 30 ц/ а. В хозяйстве начали бор-

ороха, е о рожайность 35 ц. Не ме-
нее 30-35 ц/ а ожидается и от пшеницы
сорта Ли омеро.

В АО "Высо ое" по ито ам весенне о
сева посевная площадь - 3500 е таров
(яровая пшеница - 2400 а, овес - 1100 а).
По оцен е омиссии видовая рожайность
яровойпшеницы (сортИрень) составит30-
38 центнеров с е тара, овса (р3) - 18 ц/ а.

В целом по район зафи сирована
хорошая видовая рожайность.

Главное - это люди!
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Первосентябрьс ая ли-
ней а для чени ов
Михайловс ой сред-

ней ш олы прошла в доме ль-
т ры, именно сюда 11 часам
тра шли дети с родителями,
здесь их встречала дире тор
Татьяна Ивановна Тел ова и
любимые чителя. Все дело в
том, что в зданииМихайловс ой
ш олы ведется апитальный
ремонт. В связи с этим празд-
ни , посвященный Дню знаний,
был перенесен в стены мест-
но о дома льт ры. Здесь пер-
вый ряд ресел заняли девять
перво лассни ов вместе со
своей чительницей Татьяной
Вениаминовной Васиной. От-
рывая линей , Татьяна Ива-
новна Тел ова отметила, что ны-
нешний чебный од для михай-
ловс их чени ов и педа о ов
б дет непростым, но о да ш о-
ла б дет отова, все вместе они
смо т др жно выдохн ть и с а-
зать: "Мы смо ли.Мы это сдела-
ли". Поздравить педа о ов, ре-

Образование Новый чебный од - в новых стенах
1 сентября мы побывали

на линей е и родительс ом собрании в Михайлов е

бят и их родителей приехал ла-
ва района Але сей Геннадьевич
Мочалов, пришел лава Михай-
ловс о о сельс о о поселения
Оле Анатольевич Ерма ов.

- По веселом настроению,
царящем в зале, мне ажется,
что се одня здесь праздн ют не
1 сентября, а 32 ав ста - день
солидарности тех, то не со ла-
сен с о ончанием лета, - пош -
тил Але сей Геннадьевич. -
Всех, то пришел праздновать
1 сентября, я поздравляю с
Днем знаний и желаю в новом
чебном од стать еще мнее,
еще реативнее, еще больше
любить своих родителей. Да,
чебный од б дет неле им,
но надо проявить выдерж .

Поверьте, нынешний ремонт
ш олы стоит это о терпения.
Ш ола ваша б дет настоящим
храмом образования на этой
территории. Надеюсь, что Крас-
ноярс ая ш ола, де вы прове-
дете этот чебный од, станет
для вас тоже родной, там вам
б дет тепло и омфортно.

Пожелал чащимся спехов,
хороших оцено , насыщенной и
интересной жизни в новом
чебном од лава поселения
Оле Анатольевич Ерма ов. Сло-
во было предоставлено и пер-
во лассни ам, а потом Марья
Лан емец и Андрей Ёрхов пода-
ли первый звоно ...

Да, ро и михайловс их
чени ов в связи с ремонтом

ш олы не отменяются! Учени и
вместе с педа о ами ежеднев-
но на дв х ш ольных автоб сах
б д т ездить в Красноярс ю
ш ол , оторая предоставляет
свои свободные абинеты и
лассы для михайловцев. В
Краснояр е большое ирпичное
дв хэтажное здание ш олы. Это
сейчас здесь все о семь чени-
ов начальных лассов, а о да-
то была большая девятилет а,
площади позволяют разместить
в ней всех чени ов Михайлов-
с ой ш олы и при этом читься
в одн смен .

Все эти ав стовс ие дни
предпринимались олоссаль-
ные силия для то о, чтобы ра-
д шно встретить в здании Крас-

ноярс ой ш олы михайловс их
чени ов - шел ремонт анали-
зации и сантехни и, станавли-
валось обор дование в пищеб-
ло е. Обо всем этом, чтобы раз-
веять страхи мам и пап, овори-
ли на родительс ом собрании
дире тор Татьяна Тел ова, р о-
водитель правления образова-
ния Але сей Але сеев и лава
района Але сей Мочалов. Б -
вально через неделю в Красно-
ярс ой ш оле заменят старые
деревянные о на на пласти о-
вые, в эти дни, по всей види-
мости, чени и б д т переведе-
ны на дистанционное об чение.
На дистанте б дет и один день
в неделю читься аждый ласс,
потом что дв х ш ольных ав-
тоб сов недостаточно для пере-
воз и всех чени ов. Правда,
с оро Михайловс ая ш ола по-
л чит еще один автоб с, но на
не о по а нет водителя.

Само собой, родители вол-
н ются и по повод автоб сных
перевозо , ноиз Т ендата иВам-
болов дети ездят ежедневно,
напомнила Татьяна Ивановна, и
давно же все по этом повод
спо оились. АотМихайлов идо
Краснояр и - сплошной асфальт
и все о двадцать мин т езды со
с оростью 60 илометров в час.
Глава района расс азал михай-
ловцам, на а иерис ипришлось
пойти, начав ремонт, о да про-
е тно-сметнаядо ментацияеще
не отова, но апитальныйремонт
ш олы, оторая, по с ти, б дет
отстроенапочтизаново, то осто-
ит.

Наталья ИВАНОВА

Ав стовс ая онференция -
особая традиция

Торжественно под зв -
и имна РФ была от-
рыта онференция. И

первом слово для поздравле-
ний предоставили лаве райо-
на Але сею Мочалов . Але сей
Геннадьевич отметил, что люди,
находящиеся в этом зале - вос-
питатели, чителя, педа о и до-
полнительно о образования,
" ют б д щее ребят".

- Поздравляю вас, наши до-
ро ие и важаемые чителя, с
началом ново о чебно о ода,
- с азал Але сей Геннадьевич.
- И в перв ю очередь я хоч

пожелать всем вам исполнения
надежд ваших воспитанни ов и
их родителей. В вашей омпе-
тенции дать им то, что в б д -
щем им поможет реализовать
себя, воплотить все свои мыс-
лимые и немыслимые желания
вжизнь, пост пить т да, да они
мечтают, пол чить профессию.
Кто, а не читель, должен по-
мочь разобраться со всем этим,
найти единственно правильн ю
доро в жизни. Надо помочь
нашим детям зад маться, то
они, ем б д т завтра.

Поздравления лавы района
превратились в нап тственн ю
речь или, точнее с азать, даже
в просьб быть еще более а -
тивными, еще более неравно-
д шными, еще более вовлечен-
ными в чебно-воспитательный
процесс.

- Я а лава хотел бы, что-
бы образование в Зырянс ом
районе было самым ачествен-
ным, самым дост пным, самым-
самым, - продолжил Але сей
Геннадьевич. - Наверное, об
этом мечтает любой лава рай-
она. Ка видите, я - не ис люче-
ние. Мне хочется, чтобы наши

вып с ни и вспоминали ш ол
и своих чителей толь о в по-
зитивном люче. А для это о
ш ольная жизнь должна быть
насыщена яр ими событиями,
мероприятиями, а вам самим
н жно быть реативными. В
свою очередь я предла аю на-
чать ш ольным чителям со-
тр дничать с преподавателями
Томс о о ос ниверситета и ис-
пользовать рес рсы ТГУ на сво-
их ро ах. Хочется, чтобы в
ш оле происходили невероят-
ные вещи, от оторых в б -
вальном смысле р жилась бы
олова!
Одним из та их вот новшеств

стало сотр дничество ЗСОШ с
Томс им детс им технопар ом
"Квантори м". Теперь вот новый
прое т "Ф тбол - в детс ий сад".
И та их прое тов нам бы по-
больше! Тем более что лава
района обещает всячес ю под-
держ . Та что, доро ие наши
педа о и, инициатива за вами!

В целом основные задачи
прошло о чебно о ода систе-
мой образования Зырянс о о
района выполнены. Этот вывод
мы сделали из до лада р ово-
дителя правления образования
Але сея Але сеева.

- И все же нам есть чем
стремиться, - с азал Але сей
Артемович. - Положительных
наработо мно о, но есть и про-
блемные позиции. И одна из них
- адровая…

Ав стовс ая педа о ичес ая онференция для работни ов
образования - одно из самых значимых и волнительных
мероприятий перед началом ново о чебно о ода. В ны-

нешней онференции, проходившей 29 ав ста в ино он-
цертном зале "Рад а", приняли частие нес оль о десят-
ов педа о ов района. На ней специалисты сферы образова-
ния традиционно подвели ито и работы прошедше о чеб-
но о ода, поделились опытом, поставили цели на б д щий

од и, онечно же, принимали поздравления
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Из Томс ой области победили три педа о а, среди них -
читель Д бровс ойш олыМария Але сандровнаШ ай-

лова. На рады победителям он рса вр чала Елена Вениами-
новна Вторина, заместитель начальни а областно о департамен-
та обще о образования. Поздравляем Марию Але сандровн !

Всероссийс ий он рс социальных пра ти стартовал 1 о -
тября 2021 ода, принять частие в нем мо ли педа о и, заре-
истрированные на сайте ино ро и.рф
Условием частия в он рсе являлось ежемесячное разме-

щение информации о выполненных социальных пра ти ах после
просмотра и обс ждения фильмов прое та. По ито ам он рса
1 июня 2022 ода аждый частни пол чил именной сертифи-
ат, а победители на раждены еще и рамотами.

Педа о из Д бров и
стала победителем

Всероссийс о о он рса

24 ав ста на фор ме
"Ав ст.PRO: матрица педа о ичес их изменений"
были на раждены победители Всероссийс о о

он рса "Кино ро и в ш олах мира"

Первое сентября. Все, а
все да, б еты цветов,
нарядные девчон и и
мальчиш и, взволнован-
ные родители, ч ть напря-
женные лица перво ласс-
ни ов, ведь они по а еще
не знают, что их ждет на
новом этапе жизни под
названием "Ш ола".
Педа о и после почти
трехмесячно о расставания
с детьми снова рады встре-
че со своими чени ами. Но
в Михайлов е все нынче
идет по др ом сценарию,
не а обычно
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.10АнтиФей 16+
09.55Житьздорово!16+
10.40 Д/ф "Геор ийЖженов. "Вся моя жизнь - сплош-
ная ошиб а" 12+
11.35,12.10Х/ф"ОШИБКАРЕЗИДЕНТА"12+
14.15,15.30Д/ф"ДетиТретье орейха"16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05Информационный анал16+
21.00Время
21.45Т/с"ЗОЛОТАЯОРДА"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
11.30,17.3060мин т12+
14.55Ктопротив?12+
21.20Т/с"ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20ВечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30, 07.30,08.30,15.00,19.30,23.15Новости льт ры16+
06.35Пеш ом...16+
07.05Др иеРомановы16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15Цвет времени.Эд арДе а16+
08.35Ле ендымирово о ино16+
09.05,16.45Т/с"СОФИЯ"12+
10.15Д/ф "Але сандрШирвиндт. Ушедшаянат ра" 16+
11.10 Д/ф "Найти др др а" 16+
12.15,21.40Т/с"СЁГУН"16+

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

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

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, 23.45 Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с"ЗОЛОТАЯОРДА"16+
22.45 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+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.30,10.00,15.00,19.30,23.15Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Д/ф "ХождениеК т зова заморе" 16+
07.35,18.40 Д/ф"Ключ раз ад едревнихсо ровищ"16+
08.20 Цвет времени. Василий Поленов. "Мос овс ий
двори " 16+
08.35 Ле ендымирово о ино 16+
09.05,16.45Т/с"СОФИЯ"12+
10.15, 20.45 Д/ф "Але сандр Ширвиндт. Ушедшая
нат ра" 16+
11.10 Д/ф "Белыймедведь" 16+
12.15Д/ф "ЛеснойдворецАсташово" 16+
12.40, 21.40Т/с "СЁГУН"16+
14.15 И ра в бисер 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 16+
15.20 Библейс ий сюжет 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, 23.45 Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с"ЗОЛОТАЯОРДА"16+
22.45 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+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30, 07.30,10.00,15.00,19.30,23.15Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Д/ф "ХождениеК т зова заморе" 16+
07.35 Д/ф "Ключ раз ад е древних со ровищ" 16+
08.20 Цвет времени. Карандаш 16+
08.35 Ле ендымирово о ино 16+
09.05,16.45Т/с"СОФИЯ"12+
10.15, 20.45 Д/ф "Але сандр Ширвиндт. Ушедшая
нат ра" 16+
11.10 ХХ Ве . "Репортаж из прошло о. По воспомина-
ниям Владимира Гиляровс о о" 16+
12.10 Д/ф "Глеб Пла син. Сопротивление р сс о о
франц за" 16+
12.40, 21.40Т/с "СЁГУН"16+

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ

13.55Линияжизни 16+
15.05Новости.Подробно.Арт16+
15.20Д/ф "Е атеринб р .Особня Т пи овых" 16+
15.50Острова16+
16.30Д/ф "Забытоеремесло.Шарманщи "16+
17.40,01.45Мастерамирово оисполнительс о оис с-
ства. Дэниел Хардин и Ор естр де Пари 16+
18.25Цвет времени. РенеМа ритт 16+
18.40 Д/ф "Ключ раз ад е древних со ровищ" 16+
19.45Главнаяроль16+
20.00Семинар16+
23.35Юбилей Ирины Ни итиной. "Эни ма. София Г -
байд лина" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20 Тайнапесни12+
08.55Т/с"ПРЕДЧУВСТВИЕ"16+
10.40 Д/ф"ФаинаРаневс ая.Королевствомаловато!"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с"ПРАКТИКА-2"12+
13.40 Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05Х/ф"ПСИХОЛОГИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ.ДУЭЛЬ"12+
17.00Хрони имос овс о обыта12+
18.15Т/с"ГОСТИНИЦА"РОССИЯ"12+
22.40Специальныйрепортаж16+
23.05Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.30 Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2"16+
08.45,09.30,10.10,11.10,12.05Т/с"ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
13.30,14.25,15.25,16.25,18.00,18.55Т/с"ЛЕСНИК"16+
19.55,20.45,21.40,22.25,00.30,01.20,02.05 Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00Известия.Ито овыйвып с 16+
03.20,03.45,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ

06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25 Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.РУБЕЖИРОДИНЫ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45За ранью16+
17.50ДНК16+
20.00 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙПЕРЕ-
ДЕЛ"16+
21.40Т/с"РИКОШЕТ"16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00Х/ф"ПЕРЕХОДНЫЙВОЗРАСТ"12+
07.30,14.10Календарь12+
08.00Х/ф"ГЕНИЙ"16+
09.40Х/ф"ГЕОГРАФГЛОБУСПРОПИЛ"16+
11.45Специальный прое т 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35,21.15Т/с "ЖЕЛТЫЙГЛАЗТИГРА"16+
16.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
17.20ОТРажение-212+
19.10Х/ф"ПАРАДПЛАНЕТ"12+
20.45 Д/ф "Учёные люди. ИванМич рин" 12+
23.30ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00,13.00,18.00,21.00Новостидня16+
09.15,23.20Х/ф"МОРЕСТУДЕНОЕ"12+
11.20,13.50Д/ф"СделановСССР"12+
11.35Д/ф"КолесаСтраныСоветов.Былиинебылицы"16+
14.10 Т/с "СМЕРШ.ЛЕГЕНДАДЛЯПРЕДАТЕЛЯ"16+
18.15Специальный репортаж 16+
18.50Д/ф"ОсвобождениеЕвропы.ОтБ адоОдера"16+
19.40Д/ф"За ад иве асСер еемМедведевым.Ви тор
Л и. Личный а ент Андропова" 12+
21.15 От рытый эфир 16+

22.55Межд тем12+
00.55Т/с"КРЕСТНЫЙСЫН"16+
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 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф"ЖИВАЯСТАЛЬ"16+
22.30Водитьпо-р сс и16+
23.30Неизвестнаяистория16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.30Поделамнесовершеннолетних16+
09.15,03.35Давайразведёмся!16+
10.15,01.55Тестнаотцовство16+
12.25,01.00Д/с "Понять.Простить"16+
13.25,22.50Д/с"Порча"16+
13.55,00.00Д/с"Знахар а"16+
14.30,00.30Д/с"Верн любимо о"16+
15.00Х/ф"МОЯЛЮБИМАЯМИШЕНЬ"16+
19.00Х/ф"ГДЕЖИВЁТНАДЕЖДА?"16+
04.25Д/с "Прест плениястрасти"16+
МАТЧ
10.00,13.15,16.35,19.30Новости
10.05,01.15,03.45ВсенаМатч!12+
13.20, 16.40Специальныйрепортаж12+
13.40Т/с"ЗАГОВОРЁННЫЙ"16+
15.30Естьтема!12+
17.00Х/ф "ЛУЧШИЕИЗЛУЧШИХ"16+
19.05,19.35Х/ф"ЗАБОЙНЫЙРЕВАНШ"16+
21.25,09.05Гром о12+
22.30Хо ей.ФонбетЧемпионатКХЛ.0+

15.50Д/ф "Гряд щее свершается сейчас" 16+
16.30Д/ф"Забытоеремесло.Половой"16+
17.40 Мастерамирово оисполнительс о оис сства.
Ма сим Вен еров, Лон Ю и Шанхайс ий симфони-
чес ий ор естр 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00Почер эпохи16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
23.35 Эни ма. София Г байд лина 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20 До торИ... 16+
08.55Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"16+
10.40 Д/ф "Иван Бортни . Я не Промо аш а!" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА-2" 12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.10 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ.ПЕРЕЛЕТ-
НАЯ ПТИЦА" 12+
17.00 Хрони имос овс о о быта 16+
18.10Т/с "ГОСТИНИЦА"РОССИЯ"12+
22.40 За он и порядо 16+
23.10 Д/ф "Наталья Назарова. Невозможная любовь"
16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2" 16+
08.45 Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН-3" 16+
13.30 Т/с "ЛЕСНИК"16+
19.40,20.40,21.30,22.25,00.30,01.20 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,03.45,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня

08.25 Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.РУБЕЖИРОДИНЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯКРЫСА. БОЛЬШОЙПЕРЕ-
ДЕЛ"16+
21.40Т/с "РИКОШЕТ"16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
01.50Т/с "МЕНТВЗАКОНЕ"16+
ОТР
05.45, 14.35, 21.15 Т/с "ЖЕЛТЫЙГЛАЗТИГРА" 16+
07.30, 14.10Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф "ПАРАДПЛАНЕТ" 12+
11.30 Д/ф "Учёные люди. Иван Мич рин" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.30, 02.35Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
17.20ОТРажение-212+
19.10 Ты и я 12+
20.45 Д/ф "Он нашел нефть. Фарман Салманов" 12+
01.00Сделанос мом12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15, 23.20Х/ф"ТАЕЖНАЯПОВЕСТЬ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15 Нефа т! 12+
14.15Т/с "СНАЙПЕР.ОФИЦЕРСМЕРШ"16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф "Освобождение Европы. Пражс ий про-
рыв" 16+
19.40 Ули а из прошло о 16+
22.55Межд тем12+
01.05Т/с "КРЕСТНЫЙСЫН"16+
РЕН-ТВ

06.00, 18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
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 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф "ДЖОНКАРТЕР"12+
22.30 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
09.15, 03.45Давайразведёмся! 16+
10.15, 02.05Тестнаотцовство16+
12.25, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.25,23.00Д/с "Порча"16+
13.55, 00.05Д/с "Знахар а"16+
14.30, 00.40Д/с "Верн любимо о" 16+
15.00Х/ф"МОЯЧУЖАЯДОЧКА"16+
19.00Х/ф"ПРИДУМАННОЕСЧАСТЬЕ"16+
04.35Д/с "Прест пления страсти" 16+
05.256 адров16+
МАТЧ
10.00,13.15,16.35,19.30,22.40Новости
10.05, 19.35, 22.45, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.20, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.40Т/с "ЗАГОВОРЁННЫЙ"16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Х/ф "ЛУЧШИЕИЗ ЛУЧШИХ 2" 16+
19.05Матч! Парад 16+
20.15Х/ф "ОРУЖЕЙНЫЙБАРОН"16+
23.30Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+

14.15 Ис сственный отбор 16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейс ий сюжет 16+
15.50Д/ф "КириллМолчанов" 16+
16.30 Цвет времени. Ни олай Ге 16+
17.40 Мастерамирово оисполнительс о оис сства.
Ри ардо Шайи и Люцернс ий фестивальный ор-
естр16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
23.35 Эни ма. Ри ардоМ ти 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До торИ... 16+
08.50Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"16+
10.40 Д/ф "Ростислав Плятт. Интелли ентный х ли-
ан" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.55 Т/с "ПРАКТИКА-2" 12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.10 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА
СЧАСТЬЯ"12+
17.00 Хрони имос овс о о быта 12+
18.10Т/с "ГОСТИНИЦА"РОССИЯ"12+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10Д/ф "90-е. Охрана тела и дене " 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2" 16+
06.10,07.10Х/ф"ДОСЬЕЧЕЛОВЕКАВМЕРСЕДЕСЕ"12+
08.25Т/с "ПОСЛЕДНИЙБРОНЕПОЕЗД"16+
13.30,14.25,15.25,16.25,18.00,19.00Т/с"ЛЕСНИК"16+
19.55,20.45,21.40,22.25,00.30,01.20 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+

03.20,03.45,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25 Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.РУБЕЖИРОДИНЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"КАНЦЕЛЯРСКАЯКРЫСА.БОЛЬШОЙПЕРЕДЕЛ"16+
21.40Т/с "РИКОШЕТ"16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
ОТР
05.45, 14.35, 21.15 Т/с "ЖЕЛТЫЙГЛАЗТИГРА" 16+
07.30, 14.10Календарь 12+
08.00ОТРажение-312+
09.45 Ты и я 12+
11.30 Д/ф "Гений э сперимента Иван Павлов" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.30Д/ф "От рываяРоссию" 12+
17.20ОТРажение-2. Рязанс ая область 12+
19.10Т/с"ЛАДОГА"16+
21.00 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
23.30ОТРажение-3. Рязанс ая область 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15Х/ф"ГУСАРСКАЯБАЛЛАДА"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.35 Т/с "1812"16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф "Освобождение Европы. Венс ая наст па-
тельная операция" 16+
19.40 Д/ф "Се ретныематериалы" 16+
22.55Межд тем12+
23.20Х/ф"ОТРЯДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"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, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф "СУДНЫЙДЕНЬ"16+
22.00Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
09.25, 03.45Давайразведёмся! 16+
10.25, 02.05Тестнаотцовство16+
12.35, 01.15Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35,23.05Д/с"Порча"16+
14.05, 00.15Д/с "Знахар а" 16+
14.35, 00.45Д/с "Верн любимо о" 16+
15.10 Х/ф "ГДЕЖИВЁТНАДЕЖДА?" 16+
19.00Х/ф "СОЗВУЧИЯЛЮБВИ"16+
04.35Д/с "Прест пления страсти" 16+
МАТЧ
10.00,13.10,16.35,19.30,22.40Новости
10.05, 19.35, 22.45, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.15, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.35Т/с"СОБР"16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Бо с. Матчевая встреча Россия - Азия. Прямая
трансляция из Владивосто а 16+
18.55Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
20.15Х/ф"ГОНКА"16+
23.30Ф тбол. Ли а чемпионов. "Ая с" (Нидерланды)
- "Рейнджерс" (Шотландия). Прямая трансляция 0+
01.45 Ф тбол. Ли а чемпионов. "Наполи" (Италия) -
"Ливерп ль" (Ан лия). Прямая трансляция 0+
04.55 Ф тбол. Ли а чемпионов. "Интер" (Италия) -
"Бавария" (Германия) 0+

ре лама

На работ в
АО “Россельхозбан ”
треб ются сотр дни и

Тел.
+7 (913) 857 7442



МОНТАЖ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ
ДЕЛАЕМ ЗАБОРЫ

Тел.8-906-930-73-74
ПРОДАЕМ
профлист,

металлочерепиц ,
сайдин , профтр б ,

металлошта ет.
ДОСТАВЛЯЕМ. р
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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, 23.45, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45Т/с"ЗОЛОТАЯОРДА"16+
22.45 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+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.15Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Д/ф "ХождениеК т зова заморе" 16+
07.35 Д/ф "Ключ раз ад е древних со ровищ" 16+
08.20Цвет времени. КлодМоне 16+
08.35 Ле ендымирово о ино 16+
09.05,16.25Т/с"СОФИЯ"12+
10.15, 20.45 Д/ф "Але сандр Ширвиндт. Ушедшая
нат ра" 16+
11.10 ХХВе . "Репортаж из прошло о. По воспомина-
ниям Владимира Гиляровс о о" 16+
12.10Д/ф"ЛевОборин.ПервыйизСтраныСоветов"16+
12.40, 21.40Т/с "СЁГУН"16+
14.15 Абсолютный сл х 16+
15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20Пряничныйдоми . "Сарафандлясамарчан и"16+
15.45 Д/ф "Але сандр Иванов-Крамс ой. Битва за

р е л ама ДВЕРИ входные и меж омнатные

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

ре лама

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Житьздорово!16+
10.30, 15.20, 00.25, 03.30Информационный анал16+
18.00ВечерниеНовости
18.40Челове и за он16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45 М зы альный фестиваль "Голосящий КиВиН-
2022"16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.15Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.3060мин т12+
14.55Кто против? 12+
21.30Н - а, все вместе! 12+
23.40 Улыб а на ночь 16+
00.45 Х/ф "КНЯЖНАИЗХРУЩЁВКИ" 12+
04.10Т/с"СРОЧНОВНОМЕР!"16+
РОССИЯК
06.30,07.00, 08.25,15.00,19.30,23.15Новости льт ры16+
06.35Пеш ом...16+
07.05Д/ф"ХождениеК т зовазаморе"16+
07.35 Д/ф "Ключ раз ад е древних со ровищ" 16+
08.35Ле ендымирово о ино16+
09.05,16.25Т/с"СОФИЯ"12+
10.15, 20.45 Д/ф "Але сандр Ширвиндт. Ушедшая
нат ра" 16+
11.15 Цвет времени. Михаил Вр бель 16+
11.25Д/ф "Запечатленное время.На заре возд хопла-
вания" 16+
12.00,21.40Х/ф"СЁГУН"16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35Д/ф"Челове -ор естр"16+
17.20Мастерамирово оисполнительс о оис сства.
Эмман эль Паю, Даниэль Баренбойм и Ор естр За-
падно-Восточный Диван 16+
19.45 Главнаяроль16+
20.00, 01.20Ис атели. "Пропавшая э спедиция" 16+
23.35Х/ф"ХОЛОДНЫМДНЕМВПАРКЕ"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15Д/с "А тёрс ие с дьбы" 12+

ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ

МЕНЯЮ ТЕЛЕГУ
2 ПТС-4 на КУН

Тел.
8-961-887-51-86

Демонтаж и монтаж
хозпострое ,
бань, беседо ,

заборов.
Тел.

8-913-857-90-34
ре лама

"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, дис и.

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

8-923-433-88-88
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Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

ОБМЕН
СКУПКА

.Асино, тел. 8-913-116-47-87,
8-913-866-60-07, (8-38-241) 2-17-71
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ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

итар " 16+
17.20 Большие и малень ие 16+
19.45Д/ф "Хлеб, "Север" и обальт" 16+
23.35 Эни ма. Ри ардоМ ти 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20 До торИ... 16+
08.50Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"16+
10.40, 04.45 Д/ф "Людмила Иванова. Не нывай!" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА-2" 12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05 Х/ф"ПСИХОЛОГИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ.ЗОНАКОМ-
ФОРТА"12+
17.00 Хрони имос овс о о быта 12+
18.10, 00.30Петров а, 38 16+
18.25 Х/ф "ЗАКАТЫИРАССВЕТЫ" 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "А тёрс ие драмы. Печ и-лавоч и" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.30 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2" 16+
07.10Х/ф"ТИХОЕСЛЕДСТВИЕ"12+
08.35День ан ела 0+
09.30 Х/ф "НАРУБЕЖЕ.ОТВЕТНЫЙУДАР" 16+
13.30,14.25,15.25,16.25,18.00,19.00Т/с"ЛЕСНИК"16+
19.55,20.50,21.40,22.25,00.30,01.25 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,03.45,04.10Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25 Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.РУБЕЖИРОДИНЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯКРЫСА. БОЛЬШОЙПЕРЕ-
ДЕЛ"16+
21.40Т/с "РИКОШЕТ"16+
00.00ЧП.Расследование16+

ОТР
05.45, 14.35, 21.15 Т/с "ЖЕЛТЫЙГЛАЗТИГРА" 16+
07.30, 14.10Календарь 12+
08.00ОТРажение-3. Рязанс ая область 12+
09.45,19.10Т/с"ЛАДОГА"16+
11.30Д/ф "Вели ие авантюрыа адеми а Г б ина" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
17.20ОТРажение-212+
21.00 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
23.30ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.30,23.20Х/ф"ОТВЕТНЫЙХОД"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный репортаж 16+
14.20 Т/с "НЕЗАБЫВАЙ" 16+
18.50 Д/ф "Освобождение Европы. О ненныйшт рм
Б да и Пешта" 16+
19.40 Код дост па 12+
22.55Межд тем12+
00.45Т/с "КРЕСТНЫЙСЫН"16+
РЕН-ТВ
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, 03.00 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф "ГРАНЬБУДУЩЕГО"16+
22.05Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"РАЗБОРКАВБРОНКСЕ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
09.05,04.05Давайразведёмся!16+
10.05, 02.25Тестнаотцовство16+
12.15, 01.30Д/с "Понять. Простить" 16+

13.15, 23.20Д/с "Порча"16+
13.45, 00.30Д/с "Знахар а" 16+
14.20, 01.00Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55Х/ф"ПРИДУМАННОЕСЧАСТЬЕ"16+
19.00 Т/с "СИЛЬНАЯЖЕНЩИНА" 16+
04.556 адров16+
МАТЧ
10.00,13.10,16.35,19.30,22.40Новости
10.05, 19.35, 22.45, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.15, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.35Т/с"СОБР"16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Х/ф "ЛУЧШИЕИЗЛУЧШИХ 3" 16+
18.55Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
20.15Х/ф "НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ"16+
23.30Ф тбол. Ли а Европы. 0+

08.50, 11.50Х/ф "ДЕВУШКАСРЕДНИХЛЕТ"12+
11.30,14.30,17.50События
12.45, 15.05Х/ф "ЕЛЕНАИКАПИТАН"12+
14.50Городновостей16+
17.00 Д/ф "А тёрс ие драмы. Выйти зам ж за режис-
сёра"12+
18.10Х/ф"КОТОВОБИЖАТЬНЕРЕКОМЕНДУЕТСЯ"12+
20.00Х/ф"ВОСЕМЬБУСИННАТОНКОЙНИТОЧКЕ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.00Приют омедиантов 12+
00.40 Х/ф "САМАЯОБАЯТЕЛЬНАЯИПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,05.50Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2"16+
06.40до 18.00Т/с"НЕМЕДЛЕННОЕРЕАГИРОВАНИЕ"16+
18.25,19.15,19.55,20.40,21.30,22.25Т/с"СЛЕД"16+
23.10Светс ая хрони а16+
00.10Они потряслимир 12+
01.00,01.45,02.25,03.00Т/с"СВОИ-5"16+
03.40,04.15,04.55Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.РУБЕЖИРОДИНЫ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
20.00 Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯКРЫСА. БОЛЬШОЙПЕРЕ-
ДЕЛ"16+
21.40Т/с "РИКОШЕТ"16+
23.40Свояправда16+
01.30 ЗахарПрилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
05.45Т/с "ЖЕЛТЫЙГЛАЗТИГРА"16+
07.30, 14.10Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Т/с"ЛАДОГА"16+
11.30Д/ф"Моз овойшт рма адеми аБехтерева" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35Х/ф"АТТЕСТАТЗРЕЛОСТИ"12+
16.10Мояистория12+
17.20ОТРажение-212+
19.10Х/ф"КОНЕЦПРЕКРАСНОЙЭПОХИ"16+
20.55Х/ф"МАГАЗИННЫЕВОРИШКИ"16+
01.00Х/ф"МЕНЯЛЫ"12+
ЗВЕЗДА
05.20Х/ф"ДЕВУШКАСХАРАКТЕРОМ"12+

06.45Х/ф"ДЕНЬСВАДЬБЫПРИДЕТСЯУТОЧНИТЬ"12+
09.00,13.00,18.00Новостидня16+
09.20,01.25Х/ф"ПЕРВЫЙТРОЛЛЕЙБУС"12+
11.10Х/ф "ЭКИПАЖМАШИНЫБОЕВОЙ"12+
13.20Д/ф "Битва ор жейни ов" 16+
14.05,18.15,19.00Т/с"ОХОТАНААСФАЛЬТЕ"16+
18.40Время ероев16+
22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+12+
23.55Х/ф"СТРОГАЯМУЖСКАЯЖИЗНЬ"12+
02.50Х/ф"ЖАВОРОНОК"12+
04.20Х/ф"ПАССАЖИРС"ЭКВАТОРА"12+
РЕН-ТВ
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, 04.30Невероятноинтересныеистории16+
15.00Засе реченныеспис и16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"КОД8"16+
21.50,23.25Х/ф"ГРАВИТАЦИЯ"16+
00.00Х/ф"СКАЙЛАЙН"16+
01.40Х/ф"ДРУЗЬЯДОСМЕРТИ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.20Поделамнесовершеннолетних16+
09.05,04.30Давайразведёмся!16+
10.05,02.50Тестнаотцовство16+
12.15, 02.00Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15,00.00Д/с"Порча"16+
13.45,01.00Д/с "Знахар а"16+
14.20, 01.30Д/с "Верн любимо о"16+
14.50Х/ф"СОЗВУЧИЯЛЮБВИ"16+
19.00Х/ф "ЦЕНАОШИБКИ"16+
23.00Д/с "Предс азания2.2"16+
МАТЧ
10.00,13.10,16.35,19.25Новости
10.05,22.25,01.15,04.00ВсенаМатч!12+
13.15, 16.40Специальный репортаж 12+
13.35Т/с"СОБР"16+
15.30Есть тема!12+
17.00 Х/ф "ЛУЧШИЙИЗЛУЧШИХ 4" 16+
18.55,09.00Ф тбол.Евро б и.Обзор0+
19.30Олимпийс ие и ры1972 . СССР -США. 0+
20.25Мини-Ф тбол. PARI-С пер бо России. 0+
22.55 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ. 0+
01.30Смешанныеединоборства. 0+
04.45Точная став а16+
05.05Х/ф"ПОДПРИКРЫТИЕМ"16+

Гл бо о с орбим и выражаем со-
болезнования Татьяне Ни олаевне
Шайдо, Михаил Ни олаевич , Васи-
лию Ни олаевич , Тамаре Даниловне,
Ни олаю Семенович Степанов , их
семьям, всем родным и близ им в
связи с невосполнимой тратой - хо-
дом из жизни ВОРОТОВОЙ Надеж-
ды Ни олаевны. Светлая ей память!

Жаров, Ковшовы, Кривошеи-
ны, К раповы, Н.Н.Митрошина

Выражаем л бо ие соболезнова-
ния Татьяне Ни олаевнеШайдо, всем
родным и близ им в связи с преж-
девременной ончиной сестры На-
дежды Ни олаевны

В.А. Пимонова, З.Я.Уша ова

Выражаем соболезнования Татья-
не Ни олаевнеШайдо, Михаил Ни о-
лаевич Шайдо, их семьям в связи со
смертью сестры ВОРОТОВОЙ На-
дежды Ни олаевны. Разделяем
ваше оре.

В. и Т. Ширямовы

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Татьяне Ни олаевне Шайдо,
всем родным и близ им по повод
смерти сестры ВОРОТОВОЙ Надеж-
ды Ни олаевны

В.И.Герасимов, Т.В.Заблоц ая,
Т.В.Гол б ова, Г.М.Колотвинова

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Татьяне Ни олаевне Шайдо, ее
семье в связи с пости шим орем -
смертью сестры Надежды. Соч в-
ств ем и с орбим вместе с вами. Кре-
питесь!

Союз пенсионеров с.Зырянс ое

Выражаем л бо ое соболезнование
Татьяне Ни олаевне и Михаил Ни олае-
вич Шайдо, всем родным и близ им в
связи со смертью сестры ВОРОТОВОЙ
Надежды Ни олаевны. Крепитесь.
Светлая ей память!

Колле тив Шиняевс ой ш олы

Колле тив Высо овс ой средней
ш олы выражает соболезнования
Людмиле Ни олаевне Нижевич в свя-
зи со смертью братаКНЯЗЕВА Але -
сандра Ни олаевича

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте

те ст объявления
по эле тронной почте

selskaya_pravda@mail.ru и оплатите
через приложение

Сбербан -онлайн по QP- од .

Телефон ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.
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СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.10Поехали! 12+
11.10, 12.15Видели видео? 0+
13.30Х/ф"ПРИХОДИТЕЗАВТРА"0+
15.25Х/ф "ЯШАГАЮПОМОСКВЕ"12+
16.55 Д/ф "Архите тор времени" 12+
18.00ВечерниеНовости
18.20Се однявечером16+
19.50, 21.35 Три а орда 16+
21.00Время
23.00Х/ф "ПРОЛЮБОВЬ"18+
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
11.50До торМясни ов 12+
12.55 Т/с "ИШАРИКВЕРНЁТСЯ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф "НЕТВОЁДЕЛО"12+
00.55Х/ф "ТАКПОСТУПАЕТЖЕНЩИНА"12+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 16+
07.05 М/ф "Пет х и рас и. Про бе емота, оторый
боялся прививо " 16+
07.40Х/ф"ЗДРАВСТВУЙ,МОСКВА!"16+
09.20Мы - рамотеи! 16+
10.00Неизвестныемаршр тыРоссии. "СевернаяОсе-
тия. От Влади ав аза до Цейс о о щелья" 16+
10.40 Х/ф "ДОЛГАЯСЧАСТЛИВАЯЖИЗНЬ" 16+
11.55Землялюдей."Крымс иеэстонцы.Домвесны"16+

ПЕРВЫЙ
05.25,06.10Х/ф"ЯШАГАЮПОМОСКВЕ"12+
06.00,10.00,12.00Новости
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10Д/ф "1812. Бородино" 12+
11.15, 12.15Видели видео? 0+
13.35 Д/ф "Песня моя - с дьба моя" 12+
14.40 Х/ф "СУДЬБАРЕЗИДЕНТА" 12+
17.40Свои16+
19.05Голос60+.Новыйсезон12+
21.00Время
22.35Х/ф"ТОБОЛ"16+
00.25 Д/ф "Петр Первый... На троне вечный был
работни " 12+
01.30Наединесовсеми16+
03.00Д/с "Россия от рая до рая" 12+
РОССИЯ1
05.35,03.15Х/ф"НЕЛЁГКОЕСЧАСТЬЕ"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
11.50 Большие перемены 16+
12.55 Т/с "ИШАРИКВЕРНЁТСЯ" 12+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
01.30Х/ф"ЛЮБОВЬНАСЕНЕ"16+
РОССИЯК
06.30М/ф "Король и дыня. ВасилисаМи лишна" 16+
07.10Х/ф "ТРОЕВЛОДКЕ,НЕСЧИТАЯСОБАКИ"0+
09.20 Обы новенный онцерт 16+
09.50 Диало и о животных. Калинин радс ий зоо-
пар 16+
10.35 Большие ималень ие 16+
12.40 Невс ий овче . Теория невозможно о. Иван
Ратиев 16+
13.10 И ра в бисер 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ

Социальные арантии
сотр дни ов:
- обеспечение денежным

довольствием,
- дополнительные выплаты,
- в сл чае освобождения

сотр дни а от выполнения
должностных обязанностей в
связи с временной нетр дос-
пособностью ем выплачива-
ется денежное довольствие за
весь период временной не-
тр доспособности в полном
размере,

- сотр дни , имеющий стаж
сл жбы в ор анах вн тренних
дел не менее 10 лет в ален-
дарном исчислении, имеет пра-
во на единовременн ю соци-
альн ю выплат для приобрете-

Проводится общественное
обс ждение

Администрация Зырянс о о сельс о о поселения проводит
общественные обс ждения по вопрос определения
част ов автомобильных доро обще о пользования

местно о значения (в том числе остановочные омпле сы,
ис сственные соор жения на доро е),

подлежащих ремонт в 2023-2024 одах

В 2023-2024 одах за счет денежных средств, выделяемых
Администрацией Томс ой области в рам ах ос дарственной про-
раммы "Развитие транспортной системы в Томс ой области",
Администрация Зырянс о о сельс о о поселения планир ет ос -
ществлять ремонт автомобильных доро в с. Зырянс ом по
част ам:
- л. Калинина от дома № 81а до въезда в с. Зырянс ое;
- л. Чапаева;
- л. Советс ая от дома № 108б (+ 31,24 м) до о ончания

част а доро и.
На л. Ефанова ремонт б дет ос ществляться после апи-

тально о ремонта водопровода.
Предложения по орре тиров е част ов автомобиль-

ных доро обще о пользования местно о значения, подле-
жащих ремонт в 2023-2024 одах, след ет направлять до
1 о тября 2022 ода по адрес эле тронной почты
zirselo@tomsk.gov.ru,

либо в письменном виде по адрес : 636850, с.Зырянс ое,
л. Советс ая,10, Администрация Зырянс о о сельс о о поселе-
ния (с азанием он ретной информации), тел.: 8(38243) 38-
149, вн. 209, либо аб. 43 (нарочным).

При лашаем на сл жб
в ор аны вн тренних дел

ОМВД России по Зырянс ом район при лашает на сл жб
в ор аны вн тренних дел раждан в возрасте от 18 до 40
лет, имеющих образование не ниже средне о, прошедших
сл жб в Воор жённых Силах РФ, способных по своим
личным и деловым ачествам, физичес ой под отов е и
состоянию здоровья выполнять сл жебные обязанности

сотр дни а ор анов вн тренних дел

ния или строительства жило о
помещения один раз за весь
период ос дарственной сл ж-
бы, в том числе сл жбы в ор а-
нах вн тренних дел,

- сотр дни ам о азывается
материальная помощь в разме-
ре не менее одно о о лада де-
нежно о содержания в од,

- возможность повышения
ровня образования (заочное
об чение в чебных заведени-
яхМВДРоссии).

По всем вопросам обра-
щаться в подразделение по ра-
боте с личным составом ОМВД
России по Зырянс ом район
УМВД России по Томс ой обла-
сти и по телефонам 8(38243)22-
5-90, 8(38243) 22-3-10.

6 сентября с 17 до 19.00
в администрации
Д бровс о осельс о опоселе-
ния проводят прием раждан
- врио начальни а ОМВД
России по Зырянс ом рай-
он , подпол овни полиции
С.С.Мись о,
- про рор района С.А.Иванов,
- председатель Общественно-
о совета А.С. Фаттахов.

ОМВД России по Зырянс-
ом район ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ НА ДОЛЖ-
НОСТЬ ВОДИТЕЛЯ раждан
в возрасте от 18 лет, имею-
щих образование не ниже
средне о, водительс ое дос-
товерение ате ории В, спо-
собных по своим личным и
деловым ачествам, состоя-
нию здоровья выполнять обя-
занности работни а ор анов
вн тренних дел.

По всем вопросам обра-
щаться в ОМВД России по
Зырянс ом район УМВД
России по Томс ой области
и по телефонам 8 (38243)
22-5-90, 8(38243) 22-3-10,

89528046760.

12.25 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.05Д/ф "Вели иемифы.Одиссея. Челове , оторый
бросил вызов бо ам" 16+
13.35, 01.20 Д/ф "Большой Барьерный риф - живое
со ровище"16+
14.25 Расс азы из р сс ой истории 16+
15.20 Лаборатория б д ще о. "Психрофилы" 16+
15.35Х/ф"ЗЕЛЕНЫЙОГОНЕК"6+
16.45 Светлана Захарова, Ильдар Абдраза ов, Дмит-
рий Маслеев, И орь Петрен о, Юрий Башмет на VIII
Межд народном фестивале ис сств П.И. Чай овс-
о о в Клин 16+
18.55Д/ф "Але сандрШирвиндт. Ушедшая нат ра" 16+
19.50Х/ф "ТРОЕВЛОДКЕ,НЕСЧИТАЯСОБАКИ"0+
22.00 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
23.00К100-летиюроссийс о оджаза.Кл бШаболов а
37. ДмитрийХаратьян с р ппой "Cocktail Project" 16+
ТВЦ
04.35Х/ф"ЗАКАТЫИРАССВЕТЫ"12+
07.35Православная энци лопедия 6+
08.00Х/ф"МОСКОВСКИЙРОМАНС"12+
09.50Х/ф "ДЕВУШКАБЕЗАДРЕСА"0+
11.30, 14.30, 23.15События
11.45 Х/ф "ВЕРНЫЕДРУЗЬЯ" 0+
13.25, 14.50Петров а, 38 12+
15.30Х/ф"ОГАРЕВА,6"12+
17.10Х/ф"ШАХМАТНАЯКОРОЛЕВА"16+
21.00 Постс рипт м 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф "Тайная омната Билла Клинтона" 16+
00.05Д/ф "90-е.СердцеЕльцина" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,06.10,06.45,07.25,08.15Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.40Т/с "НАВОДЧИЦА"16+
14.35,15.25,16.20,17.10,18.00,18.50,19.30,20.20,21.15,
22.10,22.55Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,02.05,02.55 Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
05.00СпетовСССР12+
05.45Т/с "ДЕЛЬТА.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
07.25Смотр0+

08.00,10.00,16.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Се рет намиллион 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.10 Ори инальное м зы альное "Шо Аватар" 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
ОТР
06.00, 18.05 Большая страна 12+
06.55Потом и12+
07.25 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
07.55То,чтозадело12+
08.10,17.20Д/ф"Набал Воланда.МиссиявМос в "12+
09.00, 14.30Календарь12+
09.30Д/ф "Диало и без рима" 6+
09.45Х/ф "ЛИЧНОЕДЕЛОСУДЬИИВАНОВОЙ"16+
11.10 Специальный прое т 12+
11.25 Д/ф "Древо жизни" 6+
12.15 Х/ф "РЕСПУБЛИКАШКИД" 0+
14.00ОТРажение.Детям12+
15.00,16.35,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.С ббота12+
16.40Колле и12+
19.05Х/ф "МЕНЯЛЫ"12+
20.35Х/ф"ДОМ"16+
22.40, 23.05Х/ф "ДИПАН"16+
ЗВЕЗДА
05.45, 19.05 Х/ф "ЗИМНИЙВЕЧЕРВГАГРАХ" 12+
07.15,08.15,20.35Х/ф"ТРЕМБИТА"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.20 Ле енды телевидения. Андрей Разбаш 12+
10.05 Главный день. Разворот над Атланти ой и Ев-
ений Прима ов 16+
10.55 Д/ф "Война миров. Битва против СССР. Союз-
ни и-предатели. Франция" 16+
11.40 Нефа т! 12+
12.10СССР. Зна ачества 12+
13.15 Ле енды м зы и 12+
13.45Морс ойбой6+

14.40Д/ф "Мос вафронт " 16+
15.05 "Военная прием а. След в истории. 1941. Опе-
рация "Кремль-невидим а" ( ат12+) ( ат16+)
16.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕКСБУЛЬВАРАКАПУЦИНОВ" 12+
18.25 Д/ф "Битва ор жейни ов" 16+
22.00 Х/ф "КАРЬЕРАДИМЫГОРИНА" 12+
23.55Х/ф"АТАКА"12+
01.25Х/ф"ДЕНЬСВАДЬБЫПРИДЕТСЯУТОЧНИТЬ"12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.00О в сной и здоровой пище 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.30Совбез16+
15.30 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Засе реченные спис и 16+
18.10, 20.00Х/ф"ЛАРАКРОФТ"16+
21.00Х/ф"ГЕРАКЛ"16+
23.25Х/ф "ЛЕГЕНДАОЗЕЛЕНОМРЫЦАРЕ" 18+
02.00Х/ф "УЙТИКРАСИВО"18+
03.25 Тайны Чапман 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Предс азания2.2" 16+
07.25Х/ф"ДОЛГИЙСВЕТМАЯКА"16+
11.30Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.45, 06.25Х/ф "ЛЮБОВЬЛЕЧИТ" 16+
02.20 Х/ф "МОЯЛЮБИМАЯМИШЕНЬ" 16+
05.30Д/с "Присл а"16+
06.206 адров16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,12.55,16.20,22.30Новости
11.05, 17.25, 19.10, 22.35, 03.45ВсенаМатч! 12+
13.00 Х/ф "ЗАБОЙНЫЙРЕВАНШ"16+
15.20Автоспорт. 0+
16.25 Ф тбол. Межд народный т рнир 0+
17.40 Гандбол. С пер бо России. 0+
19.25 Ф тбол. Межд народный т рнир 0+
20.25 Ф тбол. Чемпионат Германии. 0+
23.40Ф тбол.МИРРоссийс ая Премьер-Ли а.0+

13.50Д/ф"Элементы"сАле сандромБоровс им.Метро
периода "оттепели" и современный стиль" 16+
14.20 Х/ф "ПОДКИДЫШ"0+
15.30 Д/ф "Але сандр Ширяев. Запоздавшая пре-
мьера"16+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.10Пеш ом... 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.35 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10 85 лет соднярожденияИосифаКобзона. "Песни
разных лет" 16+
21.15 Х/ф "ДОЛГАЯСЧАСТЛИВАЯЖИЗНЬ" 16+
22.30Шедеврымирово о м зы ально о театра 16+
01.10Х/ф"ЗЕЛЕНЫЙОГОНЕК"6+
02.20М/ф"Оченьсиняяборода.Рыцарс ийроман"16+
ТВЦ
05.15Петров а, 38 12+
06.40Х/ф"ОГАРЕВА,6"12+
08.05Молодости нашей нет онца! 6+
09.25 Д/ф "Л чшие прое тыМос вы" 16+
09.55,11.45Х/ф"ПОКРОВСКИЕВОРОТА"0+
11.30, 23.55События
12.50 Х/ф "CАМАЯОБАЯТЕЛЬНАЯИПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ" 12+
14.30Мос овс аяНеделя16+
15.00 "Смех вбольшом ороде".Юмористичес ий он-
церт 12+
16.00 Х/ф "ПРИЗРАКИАРБАТА" 12+
17.50Х/ф"ПРИЗРАКИЗАМОСКВОРЕЧЬЯ"12+
21.20, 00.10 Х/ф "ЛИШНИЙ" 12+
01.00Петров а, 3816+
01.15Х/ф"ШАХМАТНАЯКОРОЛЕВА"16+
04.25 Д/ф "Але сей Фатьянов. Л чше петь, чем пла-
ать" 12+
05.00Д/с "А тёрс ие с дьбы" 12+
05.30Мос овс аяНеделя12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.50,06.35,07.30,01.50,02.30,03.20,04.10Т/с"УЛИ-
ЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
08.20,09.20Х/ф"ОТСТАВНИК"16+
10.15Х/ф"ОТСТАВНИК-2.СВОИХНЕБРОСАЕМ"16+
12.10Х/ф"ОТСТАВНИК-3"16+
14.10,15.10Х/ф"ОТСТАВНИК.ПОЗЫВНОЙБРОДЯГА"16+
16.15,17.05,17.50,18.30,19.30,20.20,21.15,22.05,22.55,
23.40,00.30,01.15Т/с"СЛЕД"16+

НТВ
05.10Т/с "ДЕЛЬТА.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
06.45Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
10.55 Ч до техни и 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10 Ты с пер! Новый сезон 6+
22.40Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных Событиях 16+
01.45Т/с "МЕНТВЗАКОНЕ"16+
ОТР
06.00, 18.05 Большая страна 12+
06.55Потом и12+
07.25 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
07.55От прав возможностям 12+
08.10, 17.20Д/ф "Ч жая земля" 12+
09.00, 14.30Календарь12+
09.30Д/ф "Диало и без рима" 6+
09.45Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙЧЕЛОВЕК" 12+
11.25 Д/ф "Лисьи истории" 12+
12.20Х/ф"СОВСЕМПРОПАЩИЙ"12+
14.00ОТРажение.Детям12+
15.00,16.45,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.Вос ресенье12+
16.50 Сходи врач 12+
17.05 Специальный прое т 12+
19.05Х/ф "ВЛЕСАХСИБИРИ"16+
20.40Х/ф"РАЙ"16+
22.45, 23.05 Д/ф "Рафаэль. Добрый ений" 12+
00.25 Х/ф "РЕСПУБЛИКАШКИД" 0+
02.05Х/ф"ДИПАН"16+
03.55Х/ф"ДОМ"16+
ЗВЕЗДА
06.05Х/ф"СТРОГАЯМУЖСКАЯЖИЗНЬ"12+
07.40 Х/ф "ЭКИПАЖМАШИНЫБОЕВОЙ" 12+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+

11.30 Код дост па 12+
12.20 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
13.55 Д/ф "11 сентября - День тан иста" 16+
14.20Т/с "ТАНКИСТ"16+
18.00Главное16+
19.45Д/ф "История р сс о о тан а" 16+
00.05 Д/ф "22 победы тан иста Колобанова" 12+
00.55Д/ф "Ор жиеПобеды" 12+
01.05Т/с"ОХОТАНААСФАЛЬТЕ"16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30Новости16+
09.00 Самая народная про рамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 На а и техни а 16+
11.30,13.00Х/ф"ВСПОМНИТЬВСЁ"16+
14.15,17.00Х/ф"МАРСИАНИН"16+
17.30Х/ф "ЧЕЛОВЕКИЗСТАЛИ"12+
20.15Х/ф"АКВАМЕН"16+
23.00Ито овая про рамма сПетромМарчен о 16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
04.25 Территория забл ждений 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"ЛЮБОВЬЛЕЧИТ"16+
10.20 Т/с "СИЛЬНАЯЖЕНЩИНА" 16+
14.40 Х/ф "ЦЕНАОШИБКИ" 16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.45Х/ф "ДОЛГИЙСВЕТМАЯКА" 16+
02.30Х/ф"МОЯЧУЖАЯДОЧКА"16+
05.40Д/с "Присл а" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
12.00,13.10,15.55,19.25,22.30Новости
12.05, 16.00, 19.30, 03.45ВсенаМатч! 12+
13.15Х/ф"ЛЕГЕНДА"16+
16.30 Автоспорт. 0+
17.25 Ре би. PARI К бо России. 0+
19.55 Ф тбол. Межд народный т рнир "К бо Ле-
енд". Финал. Прямая трансляция из Мос вы 0+
20.55 Гандбол. OLIMPBET-С пер бо России. М ж-
чины. "Чеховс ие медведи" (Чехов) - "Ви тор" (Став-
рополь). Прямая трансляция 0+
22.35ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
23.40 Ф тбол. МИР Российс ая Премьер-Ли а.
0+
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Ка и в прошлом од , в
про рамме фестиваля
был линарный он-

рс. По словиям он рса "Зо-
лотистые драни и" н жно было
испечь драни и из предостав-
ленных прод тов, но разреша-
лось добавить свои ин редиен-
ты. Надежда Панова та поста-
ралась, что ее драни и смели
подчист ю, и членам жюри
пра тичес и ниче о не доста-
лось. Надежда добавила в свою
блюдо неожиданные прод ты:
мор овь, мел о р бленн ю а-
п ст и опчен ю папри , а в
ачестве приправы при отови-
ла два ори инальных со са на
сметане. Все это было аппетит-
но и эстетично оформлено. По-
бедителей в этом он рсе
было сложно определить, по-
этом жюри приняло соломоно-
во решение - всем прис дили
первое место!

Тр дно обойти тех, то вяжет
быстрее вязальной машин и,
но Зинаида Ряшенцева в он-

Старшее
по оление

И молоды мы снова
25 ав ста Молчановс ий район же во второй раз рад шно принимал

частни ов областно о фестиваля "А тивное дол олетие"

рсе "Петель а за петель ой"
ст пила лишь немно им в вя-
зании полотна на с орость. А
пение Зинаиды запомнилось
частни ам фестиваля еще с
прошло о ода, и поэтом ее
нынешнее выст пление на сце-
не было встречено б рными
аплодисментами. Справедливо-
сти ради необходимо отметить
высо ое мастерство всех само-
деятельных артистов, они б -
вально зажи али своей энер и-
ей зрителей, оторые с до-
вольствием отплясывали, забыв
про сталость.

Спортивная часть про рам-
мы состояла из нес оль их ви-
дов. Але сандр Дол ополов ча-
ствовал в состязаниях по мета-
нию вален а. По словиям н ж-
но было не просто ин ть ва-
лено дальше всех, но и попасть
в ольцо. Попасть в ольцо ни-
ом не далось, но валено ,
брошенный Але сандром, о а-
зался на 8 месте. В состязании
"Быстрее, выше, сильнее" с-

пешно частвовали все члены
нашей оманды, и в рез льта-
те мы о азались десятыми.

Во всех номинациях фести-
валя зырянцы выст пили дос-
тойно и в ито е заняли 11 мес-
то из 22-х, о азавшись в золо-
той середине. Та ом рез льта-
т мы были ис ренне рады, по-
том что соперни и были очень
серьезные. Надо отметить, что
атмосфера на состязаниях была
азартная, но др желюбная. Ведь
цель фестиваля - не соревно-
вание, а общение, обмен ме-
ниями, навы ами и опытом.

В этом од в положении о
проведении фестиваля было
предложено привезти цветоч-
ное ашпо для оформления
"Фонтана Др жбы". Мы из ото-
вили омпозицию под названи-
ем "Любит, не любит". Рыжево-
лосая пароч а на ачелях в ве-
лосипедном олесе в обрамле-
нии ромаше вызвала всеоб-
щ ю симпатию. Жаль, что в ны-
нешнем од в этой номинации

не подводились ито и - побе-
дила др жба. Команда выража-
ет больш ю бла одарность
предпринимателю Татьяне Ан-
дреевне Е оровой, предоста-
вившей нам все необходимое
для оформления ашпо.

Хочется отметить высо ий
ровень ор анизации фестива-
ля. Хозяева прод мали ажд ю
мелочь, начиная от въезда в
райцентр и до при репления
аждой оманде ратора, оор-
динир юще о ее действия. Тра-
диционно аждой оманде вр -
чили с венир в виде расиво
оформленной ни и, выполнен-
ной местными мастерами и на-
полненной баноч ами с варе-
ньем и чаем из местных ди о-
росов. Та же аждом остю во-
лонтеры вр чили бло нот, р ч-

и флажо с ло отипом фес-
тиваля.

Особое внимание было де-
лено питанию частни ов фес-
тиваля. По приезде всех на ор-
мили завтра ом, а в течение

дня можно было отведать нава-
ристой хи, не менее в сной
речневой аши смясом, попить
не толь о оряче о чая, но и
разных напит ов. И все это бес-
платно. Настоящая с атерть-са-
мобран а! Были ор анизованы
выстав и местных мастеров
при ладно о ис сства, ото-
рых есть чем по читься. Ка и
в прошлый раз, работали мас-
тер- лассы и площад и: "Се-
ребряное волонтерство", "Пер-
вая доврачебная помощь", "Со-
хранение здоровья сердца", "Бе-
ре ись мошенни ов", "Р оде-
лие и творчество".

В очередной раз члены на-
шей оманды и все частни и
это о фестиваля пол чили о -
ромный заряд бодрости и энер-
ии до след ющей встречи.
Команда бла одарит район-

ный Совет ветеранов за ор а-
низациюпоезд и, а администра-
цию района - за предоставление
формы и транспорта.

В.А.ПИМОНОВА

В этом од на фестиваль
прибыли 22 оманды. Наш
район представляла оман-
да "Оптимисты из Зырян-
и", прошедшая "боевое

рещение" в 2019 од . Это
апитан Татьяна Насе ина
и члены оманды - Але -
сандр Нефедов, Галина

Лячина, Зинаида Ряшенце-
ва, Людмила Швай о,
Ирина К динова, Оль а

Пала ина, Любовь Носи о-
ва, а та же пополнившие
наши ряды Але сандр
Дол ополов и Надежда

Панова. Выст пали мы под
девизом: "Дви айся боль-
ше - проживешь дольше!"

Се одня в образовательных
ор анизациях района работа-
ют 270 педа о ичес их работ-

ни ов. Кадровый педа о ичес ий состав
на протяжении нес оль их лет остается
стабильным, но вот число педа о ов со
стажем до 5 лет составляет все о де-
вять процентов

Налицо динами а величения в ш о-
лах педа о ов пенсионно о возраста.
Учителей в возрасте от 55 лет и старше
- 25 процентов. Средний возраст зырян-
с их чителей - 46 лет.

Эти др чающие цифры немно о
с расил Але сей Артемович сообщени-
ем о том, в а их он рсах частвова-
ли наши педа о и. В прошедшем чеб-
ном од чителя и воспитатели достой-
но представили Зырянс ий район в об-
ласти. Учитель физ льт ры Чердатс ой
ш олы Вячеслав Юрьевич Храм ов стал
частни ом отборочно о т ра Всерос-
сийс о о он рса "Учитель ода", в ре-
иональном этапе он рса "Воспитатель
ода" приняла частие Галина Владими-
ровна Илюшина, в ре иональном он р-
се "Дире тор образовательной ор ани-
зации" Зырянс ий район представляли
дире тор Чердатс ой ш олы Наталья
Але сандровна Варламова и дире тор
ДЮСШВалентин Сер еевич С тя ин.

Та же прозв чали имена Софьи
Але сеевны Боймистр , Анастасии
Але сандровны и Але сандра Дмитрие-
вича Тим овых, Оль и Але сеевны Ти-
мофеен о, Ирины Сер еевны Гр здевой,

О ончание.
Начало на стр.3

Ав стовс ая онференция -
особая традиция

Длято о чтобы попрощаться с теп-
лым летом, наши ромышевс ие

девчон и и мальчиш и собрались в сель-
с ом л бе. Ребята вспомнили свои лет-
ние развлечения. Посидел и прерыва-
лись письмами с заданиями от с азоч-
ных ероев. Собраться с мыслями перед
чебным одом помо Незнай а. Зол ш-
а проверила терпение и сидчивость
ребят. И вот прозвенел ш ольный зво-
но для перво лассницы Валерии Кисе-
левой и всех ребят, пожелав им новых
от рытий, др жбы, спехов и радости.

На протяжении летних ани л ребя-
та частвовали в различных он рсах.
Отправляли рис н и и подел и на сайт
"Столица детства", принимали частие в
различных заочных ви торинах, за что
пол чали сертифи аты и дипломы. А -
тивными были юные читатели в мероп-
риятиях и а циях. День защиты детей,
День России, День фла а - эти офици-
альные ос дарственные праздни и вос-
питывают настоящих патриотов страны,
зна омят ребят с историей Отечества.
Этим летом ромышевс ие мальчиш и
и девчон и стали частни ами детс о о
велопробе а, посвященно о Дню Рос-
сии. А в День семьи, любви и верности
наш л б и библиоте а превратились в
"строительн ю площад ". Ребята сде-
лали и разрисовали свои дома счастья,
построили лиц , на оторой царили
доброта, с аз а и смех.

Летом собирались мы и на настоя-
щий "Т рнир по настольным и рам", де
соревновались, то быстрее сложит паз-
лы, и рали в домино и шаш и. А в один
из дней наши смельча и отправились на
поис лада, оторый припрятал вели-
ий слад оеж а - Карлсон...

С.В.ЛОБОВА,
библиоте арь

Из почты “СП”

Машет нам лето
б етом цветов…

Але сандра Васильевича Мезенцева,
Нины Ви торовны Вожовой, О саны Ива-
новны Грибановой, О саны Але санд-
ровны Деминой, Лидии Ивановны Л зи-
ной, Натальи Владимировны Лысых, Да-
рьи Андреевны П ля иной, Татьяны Ми-
хайловны Харламовой и Оль и Михай-
ловны Морозовой, спешно частвовав-
ших в разно о рода он рсах. Оль а
Морозова, например, прямо в день он-
ференции принимала частие в очном
этапе он рса "Л чшие пра ти и настав-
ничества".

В эт боч меда Але сей Артемович
Але сеев внес все-та и лож де тя, с а-
зав, что наши педа о и, сожалению, не
частв ют в он рсе на пол чение пре-
мии л чшим чителям Томс ой области
и в он рсе на соис ание премии Том-
с ой области в сфере образования.

- У нас мно о педа о ов, оторые
мо ли бы составить достойн ю он рен-
цию своим олле ам из др их районов,
- отметил Але сей Артемович. - Наде-
юсь, что в след ющем од мы слышим
их имена…

Далее р оводитель правления об-
разования за оворил о перспе тивах
ново о чебно о ода, большинство из
оторых связаны с прое том "Ш ола
Министерства просвещения Российс ой
Федерации", о про раммах вне рочной
деятельности, об образовательных стан-
дартах и обновленных ФГОС. К обс ж-
дению а т альных тем сферы образо-
вания (повышение ачества образова-
ния, развитие способностей и талантов
детей и молодежи, работа с одарен-

ными детьми, повышение ровня про-

фессионально о мастерства педа о ов,
частие и тех, и др их в он рсах са-
мо о разно о ровня) на сцен "Рад и"
были при лашены педа о и ш ол и р -
оводители образовательных чрежде-
ний. Диало позволил видеть реальн ю
артин в зырянс ом образовании. За
а тивное частие в онференции р -
оводитель правления образования по-
бла одарил Светлан Ивановн Мине-
ев , Юлию Владимировн Матвеев , О -
сан Владимировн Комаров , Анаста-
сию Але сандровн Тим ов , Елен Ва-
сильевн Язовс их, Оль Владимиров-
н Доронин и при ласил всех частни-
ов онференции сначала на обед в Зы-
рянс ю среднююш ол , а потом на пос-
леобеденные заседания районных ме-
тодичес их объединений и мастер- лас-
сы.

Оль а
УШАКОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПЛАХУ, ТЕС, СРУБЫ СО-
СНОВЫЕ 3х3, 3х4, 6х4. Тел. 8-909-
540-72-30.

МЁД (разнотравье, 1 л - 600
р б.). Достав а. Тел. 8-903-951-
25-13.

ТЁС НЕОБРЕЗНОЙ (не онди-
ция) - 3 т.р., ТЁС ОБРЕЗНОЙ (не-
ондиция) - 4,5 т.р. Тел. (8-38-243)
37-371.

ТЕЛОЧКУ 3 мес. Тел. 8-952-
899-92-44.

ВЕЛОСИПЕД ПОДРОСТКО-
ВЫЙ, ЛЕСОБИЛЕТ, ТЫКВУ. Тел.
8-952-885-46-67.

ТЕЛОЧКУ 3,5 мес. Тел. 34-215,
8-929-372-80-14.

КОРОВУ. Тел. 8-952-899-57-40.
МОЛОДОГО КОЗЛИКА. Тел.

8-923-440-91-17, 34-210.
НЕКОНДИЦИЯ ПОЛУОБ-

РЕЗНАЯ (1,5 и 2 м), амаз - 4,5
т.р. Тел. (8-38-243) 37-371.

ПРОДАЮТ:

ЗАКУПАЮ
КЕДРОВУЮ ШИШКУ
по Зырянс ом район

(самовывоз)
ДОРОГО!

П н т приема:
с.Зырянс ое,
л.Смирнова, 7.

Тел. 8-996-637-68-45,
8-952-177-09-76

ре лама

Колле тив МКУ «Центра-
лизованная б х алтерия
Администрации Зырянс о-
о района» выражает ис рен-
ние соболезнования Кобзевой
Наталье Юрьевне, всем родным
и близ им в связи со смертью
КОБЗЕВА Юрия Але санд-
ровича

Выражаем л бочайшие собо-
лезнования Ирине и Антон , Люд-
миле, Юрию и Татьяне, Нине в
связи со с оропостижнойсмертью
сына, вн а и племянни а Тим -
ра. Горе ни с чем не сравнимое!
Нет слов, чтобы меньшить ваш
боль. Крепитесь.

Ш мс ие
и олле тив ма азина

“Удовольствие”

Гл бо о с орбим и выража-
ем ис ренние соболезнования
Антон и Ирине Пят овым,
Юрию и Людмиле Прохоровым,
всем родным и близ им в свя-
зи со с оропостижной, преждев-
ременной и неожиданной смер-
тью сына, вн а, брата, пле-
мянни а Тим ра.

Семьи Прохоровых и
Чары овых

Выражаем соболезнования
Михаил Юрьевич и Наталье
Юрьевне Кобзевым, родным и
близ им в связи со смертью
КОБЗЕВА Юрия Але санд-
ровича

Отдел адров МБОУ
“Зырянс ая СОШ”

Выражаемис ренниесоболез-
нованияОлесеВячеславовнеСте-
пичевой, всем родным и близ-
им по повод смерти МИЛЛЕ-
РА Вячеслава Васильевича

Колле тив чителей
Иловс ой ш олы

От всей д ши!

Слёт а
пиленая, березовая,
р пная.
Тел. 8-901-609-80-88

ре лама

ре лама

КУПЯТ овядин , онин ,
баранин . Живой с от. Доро о.
Тел. 8-923-414-71-11,

8-952-807-86-15

ре лама

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

2 сентября отметила свой юбилей старейший читель на-
шей Красноярс ой ш олы Наталья Ивановна БАКЧАНИНА.

Бывшие чени и и олле тив ш олы сердечно поздравля-
ют Наталью Ивановн с этим юбилеем. Желаем
реп о о здоровья, бла опол чия, счастья, радос-
ти, позитивно о настроя, любви и тепла близ их.

Колле тив Красноярс ой ш олы

Поздравляем с днем бра осочетания
Кирилла САФОНОВА и Дарью ГУБИНУ!
Ша айте рядом, др жно в но
Красивой, др жною семьей,
П с ай неле ою доро ой,
Но обязательно прямой.
Чтоб рядом быть в жар и ст ж ,
За честь семьи стоять стеной,
Чтоб был жених хорошим м жем,
Невеста - славною женой!

Сафоновы, Шнайдер, Мельни овы,
Ж овы, Шиц о

Уважаемые жители села Зырянс о о!

Администрация Зырянс о о района напоминает, что в период с
02.05.2022 по 02.11.2022 на территории с. Зырянс о о проводят-
ся омпле сные адастровые работы в отношении адастровых
варталов: 70:05:0101001, 70:05:0101002, 70:05:0101003,
70:05:0101004, 70:05:0101005.

Извещение о проведении заседания со ласительной омиссии
по вопрос со ласования местоположения раниц земельных ча-
ст ов при выполнении омпле сных адастровых работ и прое т
арты-плана территории размещены на официальном сайте Ад-
министрации Зырянс о о района в разделе Градостроительная де-
ятельность/Компле сные адастровые работы и официальном сай-
те Администрации Зырянс о о сельс о о поселения.

Обоснованные возражения относительно местоположения ра-
ниц земельных част ов, содержаще ося в прое те арты-плана
территории, можно представить в со ласительн ю омиссию в пись-
менной форме в период с 31 ав ста по 23 сентября 2022 ода и
с 23 сентября по 14 ноября 2022 ода по адрес : Томс ая об-
ласть, Зырянс ий район, с. Зырянс ое, л. Советс ая, 10, аб. 9 и
аб. 10.
Для частиявсо ласованииместоположения раницприсебенеоб-

ходимо иметь до мент, достоверяющий личность, а та же до мен-
ты, подтверждающие права на соответств ющий земельный часто .

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи
42.10 Федерально о за она от 24 июля 2007 . № 221-ФЗ "О ос -
дарственном адастре недвижимости" и в лючают в себя сведе-
ния о лице, направившем данное возражение, в том числе фами-
лию, имя и (при наличии) отчество, а та же адрес правообладате-
ля и (или) адрес эле тронной почты правообладателя, ре визиты
до мента, достоверяюще о е о личность, обоснование причин
е о несо ласия с местоположением раницы земельно о част а,
адастровый номер земельно о част а (при наличии) или обо-
значение образ емо о земельно о част а в соответствии с про-
е том арты-плана территории. К азанным возражениям долж-
ны быть приложены опии до ментов, подтверждающих право
лица, направивше о данное возражение, на та ой земельный ча-
сто , или иные до менты, станавливающие или достоверяю-
щие права на та ой земельный часто , а та же до менты, опре-
деляющие (определявшие) местоположение раниц при образо-
вании та о о земельно о част а (при наличии). В сл чае отс т-
ствия та их возражений местоположение раниц земельных час-
т ов считается со ласованным.

По рез льтатам проведения омпле сных адастровых ра-
бот част и б д т поставлены на адастровый чёт и возра-
жения приниматься не б д т, поэтом просим аждо о раж-
данина с. Зырянс о о проверить, правильно ли подрядная
ор анизация поставила на адастровый чет земельные ча-
ст и, оторые им принадлежат.

5 сентября
от рытие ма азина

“Берез а”
по л.Советс ой, 111 б.
При лашаем посетить

наш ма азин!
ре лама

ВАКАНСИЯ
водителя на автомобиль
“ХИНО”.
Обращаться в офис омпании
«Стройцентр» по адрес :
л. Советс ая, 3. (ТЦ “Три мф”
Тел. 8 (913) 846-95-60, 22-497.

ВАХТА. Сортировщи и,
разнорабочие, повар, тра то-
ристы, слесари.

WhatsApp +79039551767

Гл бо о с орбим и выража-
ем ис ренние соболезнования Га-
лине Гри орьевне, Наташе, Ми-
хаил по повод смерти м жа,
отца, дед ш и КОБЗЕВА Юрия
Але сандровича. Нет слов, что-
бы выразить состояние от сл -
чившейся потери. Очень сопере-
живаем вам. Крепитесь.

Галина, Марина,
Кирилл

Выражаем ис ренние и л -
бо ие соболезнования Наталье
Юрьевне, Михаил Юрьевич
Кобзевым, всем родным и близ-
им в связи со смертью отца
КОБЗЕВА Юрия Але сандро-
вича

Колле тив ЗСОШ

Выражаемис реннее соболез-
нование Кобзевой Наталье Юрь-
евне, всем родным и близ им по
повод смерти папы, м жа и де-
д ш и КОБЗЕВА Юрия Але -
сандровича

Л.А.Ситни ова и
Н.А.Приходчен о

Выражаем ис ренние собо-
лезнования родным и близ им
в связи с безвременной ончи-
ной КОБЗЕВА Юрия Але сан-
дровича. Смерть родно о чело-
ве а - это большое оре и испыта-
ние. С орбим вместе с вами. Кре-
питесь.

Ще олевы, .Томс

Выражаемис реннее соболез-
нованиеНине Але сандровнеВер-
жбиц ой и ее семье, всем родным
иблиз им в связи со смертьюбра-
та, дяди КОБЗЕВА Юрия Але -
сандровича. Крепитесь!

С.В.Нефедова,
Н.В.Кравчен о, Е.Г.Лей о,

Н.А.Килина, Л.М.З евич

Выражаемис ренниесоболез-
нования Галине Гри орьевне Коб-
зевой, Наталье и Михаил по по-
вод смерти м жа, отца КОБЗЕ-
ВА Юрия Але сандровича

Тереховы,
Вол овы

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Михаил Юрьевич
Кобзев , всем родным и близ-
им по повод смерти отца КОБ-
ЗЕВА Юрия Але сандровича

Т.А. и А.В.Е оровы,
Денис с семьей

Выражаем ис ренние собо-
лезнования и слова соч вствия
жене Галине Гри орьевне Кобзе-
вой, дочери Наташе и сын Ми-
хаил , всем родным и близ им
по повод смерти любимо о
м жа, отца, дед ш и КОБЗЕВА
Юрия Але сандровича.
С орбим вместе с вами. Тр дно
подобрать слова для тешения
ваше о оря. Крепитесь. Юре -
вечный по ой и вечная память!

Бывшие олле и
отдела тор овли

Зырянс о о райпо

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Галине Гри орьевне,
Наталье и Михаил Кобзевым
по повод смерти м жа и отца
КОБЗЕВА Юрия Але санд-
ровича

Архиповы, Ивановы,
Петрова, Шамин

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Галине Гри орьевне,
детям Наташе и Михаил , всем
родным и близ им по повод
смерти КОБЗЕВА Юрия Але -
сандровича. П сть земля ем
б дет п хом. Крепитесь!

Лабер о,
Рыжовы

ЗАКУПАЮ
КАРТОФЕЛЬ
Тел. 89528824132

ре лама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ремонт
Тел.

8-952-158-96-27

Авт

ре лама

РАЗНОЕ
ОБМЕНЯЮ УСАДЬБУ по л.

Ворошилова, 14 (20 сото , в
доме можно жить, можно при-
обрести под дач , под строи-
тельство) на 1- ом. бла о стр.
вартир ближе ород . Тел.
8-952-157-10-14.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о
среднем образовании на имя
Парша овой Валентины Терен-
тьевны об о ончании Бере аев-
с ой средней ш олы считать
недействительным

СРОЧНО
КУПЛЮАВТО

ВЛЮБОМСОСТОЯНИИ
Тел.

8-953-913-64-56

ре лама

СТОЛБИКИ,
ПИЛОМАТЕРИАЛ
(сосна, осина)

ДРОВА
Тел. 8-909-546-51-82

р
е

л
а
м
а

ПРОДАМ

Натяжные
потол и

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


