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Обратная связь

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

Что се одня
волн ет селян?
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Событие

Мирный подви
наших земля ов
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Традиции

Go, go, go!
Все на ф тбол!

В Зырянс ом детс ом сад стартовал прое т "Ф тбол в ш ол "

О начале реализации прое та
"Ф тбол в ш ол " торжествен-
но заявил на ав стовс ой
чительс ой онференции
р оводитель правления

образования Але сей Артемо-
вич Але сеев. Ка анонс про-
зв чало, что реализация про-
е та начнется не со ш олы, а с
Зырянс о о детс о о сада.
Это сообщение заинтри овало
и обрадовало: налицо преем-
ственность! К с азанном

Але сей Артемович добавил,
что же разработана рабочая
про рамма, от рыта се ция,
де б д т заниматься ф тбо-
лом дети старшей и под ото-

вительной р пп

стр.3

Идействительно, а почем бы
и не быть ф тбольной оман-
де в детс ом сад , если пе-

да о ов есть желание и возможность
влюбить детей с само о ранне о воз-
раста в та ю замечательн ю омандн ю
и р , а ф тбол? Ведь ф тбол - и ра
поп лярная, а вот охват детей дош оль-
но о возраста этим видом спорта в на-
шей о ромной стране незначителен. С а-
ж больше, дош ольно о ф тбола в
Томс ой области нет вообще. Пол ча-
ется, что Зырянс ий район в этом плане
впереди планеты всей. Здорово ощ -
щать себя первоот рывателем! С дя по
настрою олле тива детс о о сада и тре-
нера оманды юных ф тболистов Ва-
лентины Юрьевны Канаевой, верится,
что прое т не при ажет дол о жить, а
тренер с меет объяснить ребятам, что
спех б дет зависеть от слаженности
всех действий в оманде, что ф тбол -
и ра олле тивная, и в ней нет места э о-
истам, а вот дисциплине - очень даже…

В общем, начало положено. Офици-
альной датой начала реализации прое -
та стало 1 сентября нынешне о ода.
Именно на этот день в детс ом сад
было запланировано массовое мероп-
риятие по сл чаю торжественно о от-
рытия ф тбольно о л ба "Спорти и".
Перво о сентября вся территория дет-
с о о сада пестрела лыбающимися ли-
цами. Здесь были ости из области, из
нашей районной администрации, роди-
тели и, онечно же, олле тив детс о о
сада со своими юными воспитанни ами.

Пол чился самый настоящий
спортивный праздни , лавными част-
ни ами оторо о стали члены ф тболь-
ной оманды "Спорти и". В этот день все
внимание было обращено толь о на них,
все поздравления были адресованы им,

и все подар и были тоже толь о для них.
Настроение было всех ч десное, и ра-
ла м зы а, юные ф тболисты и их стар-
шие товарищи по ф тбол , то бишь
ш ольни и, отовились по азательно-
м выст плению. Готовилась выст п-
лению и р ппа поддерж и юных ф т-
болистов, состоящая сплошь из талант-
ливых подвижных девчоно , ставших
наряд с ф тбольной омандой раше-
нием праздни а.

Виновни ов торжества встречали под
весел ю маршев ю мелодию, поздрав-
ления сменялись м зы альными номера-
ми, прозв чал имн Российс ой Федера-
ции. Первым ребят поздравил лава рай-
она Але сей Геннадьевич Мочалов:

- Доро ие наши "Спорти и", важае-
мые родители! Поздравляю всех нас с

этим знаменательным днем, с началом
тренировочно о процесса. Но мы, взрос-
лые, должны помочь нашим детям не
"зазвездиться", мыдолжныимобъяснить,
что позировать перед амерой - это не
лавное. Главное - добиваться ис лючи-
тельно о спеха. Ребятиш и должны с -
меть понять, что им выпала честь пред-
ставлять Зырянс ий район. Ребята, я же-
лаю вам множества побед, п сть стены
детс о о сада рашают рамоты, а стол
тренера - б и, б и и еще раз б-
и…
Глава района вр чил апитан оман-

ды "Спорти и" сертифи ат, а вед щие
праздни а передали ми рофон для по-
здравлений р оводителю правления
образования Але сею Але сеев . Крас-
ной нитью в е о речи прошла мысль о

том, что идея - это хорошо, но ее еще
н жно воплотить в жизнь.

- Я верю, знаю, что олле тива Зы-
рянс о о детс о о сада все пол чится, -
с азал Але сей Артемович. - Большое
спасибо родителям, оторые поддержа-
ли этот прое т. Он нас, стати, б дет
совместный. Это б дет одна выстроен-
ная линия - "Ф тбол - в сад", "Ф тбол -
в ш ол ", "Ф тбол - в спортивн ю ш о-
л ". И нашиюные "Спорти и" обязатель-
но б д т выезжать в др ие детс ие сады
на соревнования. О ромное спасибо Еле-
не Вениаминовне Вториной за та ю вот
замечательн ю идею, а вам, ребята, с-
пехов и побед!

Мы помним тебя,
Беслан!

5 сентября возле памятни а
в районном сад прошел
митин “Белые ан елы”

Глава района Але сей Мочалов
вр чил зырянс им
ли видаторам аварии
на Чернобыльс ой АЭС
юбилейные медали

Перво о сентября в Михайлов е
состоялась встреча жителей
поселения с лавой района
Але сеем Геннадьевичем
Мочаловым

Резной зор
о онцев р сс их

Налични и - ис онно р сс ий
атриб т деревянных домов,
это та называемое
лицо дома
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Нет ниче о более
страшно о и жесто-
о о, чем ибель ре-

бен а. Ка им нелюдем надо
быть, чтобы стрелять в безза-
щитно о малень о о человеч-
а, одето о в тро ательн ю
праздничн ю ш ольн ю фор-
м ? Ка а мо ло та сл чить-
ся, что бессердечные твари
(людьми назвать их не мо !)
посмели держать трое с то , а
потом безжалостно расстре-
лять больше сотни детей? Оп-
равдания этом нет и быть не
может! Забыть события в Бес-
лане невозможно. Доп стить
подобное нельзя. Н жно сде-
лать все, чтобы пре радить до-
ро терроризм .

В дни памяти жертв Бесла-
на в райцентре возле памятни-
а земля ам-зырянцам состоял-
ся митин "Белые ан елы". На-
чался он со зв ов ос дар-
ственно о имна. От рывая ми-
тин , лава района Але сей Ген-
надьевич Мочалов с азал:

- В тот день все наше вни-
мание было при овано э ра-
нам телевизоров. Хотелось все

Взять тот же вопрос по
бойным цехам, без
оторых се одня не-

возможно вывезти произве-
денн ю в ЛПХ свинин на ры-
но . Ка вы знаете, подворный
забой се одня под запретом,
если речь идет о реализации
мяса. Вопрос по забою с ота
зв чит везде и всюд , толь о
вот решить е о в отдельно взя-
том м ниципальном районе не
пол чается, а, межд тем, по о-
ловье свиней на подворьях на-
ших жителей становится все
меньше. Поп тно возни ает и
др ой вопрос - по отс тствию
в селах с отомо ильни ов. С -
ществовавшие о да-то в на-
ших селах та называемые тр п-
ные ямы ветеринарная сл жба
при рыла, действия ветврачей
были проди тованы изменени-
ями в за онодательстве. Крема-
торов же в наших селах нет,
ближайший из них находится в

Мы помним тебя,
Беслан!

Память

бросить и поехать с орее т да,
в Беслан. Помочь, спасти…
Была надежда на наших ребят-
спецназовцев, оторые стара-
лись спасти жизни людей. К со-
жалению, в подобных сит аци-
ях это не все да возможно. В
Беслане по ибло мно о людей.
Се одня, вспоминая эти собы-
тия, мы должны понимать, что
бдительность н жна все да, что
терроризм непредс аз ем…

Вед щие митин а напомни-
ли, что проходило в те страш-
ные три дня, и предложили со-
бравшимся почтить память по-
ибших мин той молчания. По-
ибших в те дни было мно о -
333 челове а, из них 186 детей.
В память о них заж ли сотни све-
чей и понесли их памятни , а
в небо зап стили белые шары.

Т.ТУКШУНЕКОВА

Перво о сентября в о-
роде Беслане дети с
расивыми б етами

пришли на День знаний в свою
родн ю ш ол . Казалось, ниче-
о не предвещало беды, и
вдр во время линей и во двор

ш олы въехало нес оль о ма-
шин, прозв чали выстрелы. У -
рожая автоматами, террористы,
заставили всех забежать в
спортзал. Больше тысячи людей
попали в заложни и. Большин-
ство из них были дети.

На их лазах террористыми-
нировали спортзал, издевались
над заложни ами. Держали три
дня без еды, без воды…

При проведении специаль-
ной операции было спасено
918 челове . Но в рез льтате
терра та с 1 по 3 сентября 2004
ода по ибли и позднее с он-
чались от ранений 333 челове-
а. Беслан стал "Городом ан-
елов". На ладбище нет ворот.
На входной ар е выбито: "Го-

род ан елов". Над робий
столь о, что расные мрамор-
ные плиты почти заходят за
оризонт. У аждой мо илы -
б тыл и с минеральной водой,
оторой та не хватало в пос-
ледние мин ты жизни детям,
ставшим заложни ами терро-
ристов. Дата смерти всех
одна - 3 сентября 2004 ода.
Тра едия в Беслане потрясла
всех. По ибли люди, по ибли

невинные, беззащитные дети.
Еже одно третье о сентяб-

ря нас в Берлин е проходит
а ция памяти, посвящённая
Бесланс ой тра едии. В этом
од 3 сентября Берлинс ой
ш олой, библиоте ой и л бом
та же была ор анизована и про-
ведена а ция памяти "Мир, о-
торый н жен нам". К памятни
пришли дети, мамы и баб ш-
и. Дире тор Берлинс ой ш о-
лы Геннадий Ни олаевич С -
шилов и зав ч Нина Ви торов-
на Вожова расс азали и напом-
нили всем собравшимся о той
страшной тра едии, а потоммы
почтили память по ибших ми-
н той молчания и заж ли све-
чи.

Вечером работни и л ба и
библиоте и для молодёжи
ор анизовали и провели а цию
"Мы помним тебя, Беслан!". Ре-
бята, просл шав бесед о тра-
едии в Северной Осетии, заж-
ли свечи в память о жертвах
Беслана.

Мир ни о да не заб дет этой
страшной тра едии!

Е.БАБЕНКО, библиоте арь
Берлинс о о филиала

Ре ион

Еже одно до 1 о тября фе-
деральные ль отни и мо т
верн ть себе право на пол че-
ние ле арств вместо денежной
омпенсации на след ющий
од.
На бесплатные ле арства и

медицинс ие изделия имеют
право инвалиды, дети-инвали-
ды, частни и Вели ой Отече-
ственной войны, ветераны бо-
евых действий и др ие ате-
ории.
Федеральные ль отни и

мо т пол чать набор соци-
альных сл от ос дарства в
нат ральной форме, в виде
бесплатных ле арств, или за-
менить ее ежемесячной де-
нежной омпенсацией.

"Мы еже одно призываем
жителей Томс ой области вы-
бор бесплатных ле арствен-
ных препаратов вместо денеж-
ной омпенсации. С мма ом-
пенсации с 1 февраля 2022
ода составляет 1011 р блей 44
опей и и, а по азывает
пра ти а, не восполняет реаль-
ные затраты на лечение", - от-
метила председатель омитета
ор анизации ле арственно о
обеспечения облздрава Елена
Потя айлова.

Чтобы верн ться пол че-
нию бесплатных ле арств, н ж-
но подать заявление в Пенси-
онный фонд о возврате в про-
рамм до 1 о тября 2022 ода.
Оформить и подать заявление
можно через личный абинет на
сайтеПФР, напортале ос сл ,
а та же лично обратившись в
лиентс ю сл жб ПФР по ме-
ст жительства. В сл чае если
ль отни же пользовался соц-
па етом в нат ральной форме,
обращаться в Пенсионный
фонд не н жно, ль от продлят
автоматичес и.

За 8 месяцев 2022 ода
правом на ль отные меди а-
менты воспользовались о оло
21 тысячи челове . Они пол -
чили ле арственные препара-
ты и медицинс ие изделия на
с мм 460,8 млн р блей.

Федеральные
ль отни и мо т
верн ть себе право
бесплатно пол чать
ле арства

Обратная связь Что се одня волн ет селян?
Перво о сентября в Михайлов е

сраз после ш ольной линей и прошла встреча жителей поселения
с лавой района Але сеем Геннадьевичем Мочаловым

Михайловс ое посе-
ление большое, а вот
жителей в местном
доме льт ры со-
бралось совсем не
мно о, зато те, что
пришли, поднимали
вопросы, оторые
волн ют всех селян

соседнем ороде Асино. И если,
не дай Бо , на подворье сл -
чится падеж сельхозживотных,
везти их в Асино для хозяина
выльется в опееч , вот и ва-
ляются остан иживотино в ол-
ах в о рестностях сел.
По повод все о это о воз-

м щались на встрече владель-
цы личных подворий. Глава рай-
она с азал, что эти вопросы он
поднимает на всех ровнях,
были они озв чены и на недав-
ней встрече с временно испол-
няющим обязанности берна-
тора ВладимиромМаз ром.

Почти в аждом селе зв чит
вопрос и по за отов е дров, вер-
нее, про мытарства, связанные
с выделением делян и за лю-
чением до оворов в лесниче-
стве, и Михайлов а тоже не
была ис лючением. Але сей
Геннадьевич с азал, что этот
вопрос он б дет обс ждать с
р оводством областно о де-
партамента лесно о хозяйства.

Возм щает михайловцев и
а аринцев бродячий с от в се-
лах. Есть в Михайлов е хозяй-
ство, в отором содержится 20
олов КРС, при этом хозяева не
желают ни сами пасти свой с от,

ни нанять паст ха, вот и отдыха-
ют б рен и возле сельс о о
обелис а, а то и вовсе забре-
дают на поля с посевами зер-
новых. Глава района дал совет
Оле Анатольевич Ерма ов ,
лаве Михайловс о о поселе-
ния, составлять прото олы на
владельцев бродяче ос ота,при-
чем не время от времени, а ре-
лярно, ведь с от аждый день

бродитпосел .Одинраз хозяева
заплатят штраф, может, для них
это и не на ладно, а вот если та-
их штрафов наберется нес оль-
о, пять, а то и десять, возможно,
то да призад маются…

Жители Михайлов и проси-
ли власти становить в селе пе-
ред зданием местно о л ба т
сам ю детс ю площад , ото-
рая сейчас демонтирована в
связи с ремонтом ш олы, а зи-
мой заливать для ребятни ато .
А то сельс им ребятиш ам и
пойти-то не да. Ка выясни-
лось, последние оды поселен-
чес ая власть ат ом не зани-
малась, ссылаясь на то, что в
селе нет желающих ататься на
онь ах. О азывается, есть! Ми-
хайлов а - село живое, здесь
жив т молодые семьи, ото-

рых есть дети. По повод детс-
ой площад и лава района обе-
щал пере оворить с дире тором
ш олы Татьяной Ивановной Тел-
овой, а Оле Анатольевич
Ерма ов посоветовал заливать
ато ажд ю зим и заботиться
о том, чтобы е о ре лярно чи-
стили от сне а. То да найд тся
и желающие ататься на онь-
ах. Власть должна создавать
словия для дос а селян, для
формирования людей здоро-
во о образа жизни. А чем вам
не здоровый образ жизни ата-
ние на онь ах?

Та же обеспо оены михай-
ловцы безопасностью на мест-
ных автодоро ах, есть в селе
опасные пере рест и, на ото-
рые необходимо обратить вни-
мание ГИБДД, а заодно и на
местных лихачей. А пожелание
жителей Т ендата, оторое выс-
азала на встрече жительница
села, чтобы власти вовремя
рейдировали доро . Все
просьбы и вопросы лава райо-
на взял на замет , аждым из
них он б дет заниматься в от-
дельности.

Наталья
ИВАНОВА

Страда-2022

Жатве
мешают дожди

На 9 сентября все хозяй-
ства наше о района прист пи-
ли жатве зерновых. На эт
дат зырянс ие а рарии б-
рали хлеба на площади почти
8 тысяч а, что составляет 27
процентов от плана, намоло-
тили 20 тысяч тонн зерна,
средняя рожайность по рай-
он составляет 25,5 центнера
с е тара. Начавшейся бо-
рочной страде мешают дож-
ди, страивая вын жденные
перерывы для омбайнеров.
Из-за высо ой влажности зер-
на большая на р з а прихо-
дится на зернос шильные
омпле сы, идет большой
расход нефти.
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Але сей Артемович та -
же вр чил "Спорти-
ам" сертифи ат. С по-

дар ами на праздни прибыли
председатель профсоюзной
ор анизации работни ов обра-
зования Зырянс о о районаВи -
тория Леонидовна Евдо имова
и заместитель начальни а де-
партамента обще о образова-
ния Елена Вениаминовна Втори-
на. Главный идейный вдохнови-
тель наших зырянс их воспита-
телей подвела ито произошед-
шем событию:

Спорт

Go, go, go!
Все на ф тбол!

В Зырянс ом детс ом сад стартовал прое т
"Ф тбол в ш ол "

О ончание.
Начало на стр.1

- Се одня для меня - настоя-
щий праздни ! Я очень рада за
ребят, оторые сейчас вот сто-
ят та ие расивые и счастливые!
Впечатлена тем, а старше -
лассни и относятся малышам!
Уважаемые взрослые, это наше
с вами б д щее!

В ребятах-ф тболистах Еле-
на Вениаминовна видела на-
стоящих защитни ов. Она выра-
зила надежд , что ш ольни и
с меют повести за собой ма-
лышей, а взрослые - родители
и педа о и - не дад т по ибн ть
начатом дел .

- Уважаемые взрослые! Я
ис ренне бла одарю вас за то,
что се одня здесь проходит

праздни , - с азала Елена Вени-
аминовна. - Подобно о нет ни в
одномдетс ом сад наше о том-
с о о ре иона. Вы единствен-
ные заявились на этот прое т.
Надеюсь, что он о ажется ре-
з льтативным, и мы б дем вос-
питывать наших томс их ф тбо-
листов, начиная с детс о о
сада…

Напоследо заместитель
начальни а областно о депар-
тамента обще о образования
вр чила юным ф тболистам
ф тбольные мячи соответств -
юще о размера, Але сею Ар-
темович Але сеев - сертифи-
ат, подтверждающий, что м -

- Честно признаюсь, это вообще была
не наша идея создать ф тбольн ю оман-
д в детс ом сад . Ни олле тив, ни тем
более я сама об этом ни о да и не д ма-
ли. Проводили себе спортивные занятия,
и раливподвижныеи ры... А идеюзаняться

ф тбольным прое том нам предложила заместитель начальни-
а областно о департамента обще о образования Елена Вени-
аминовна Вторина.

Колле тив нас слаженный, др жный, ле о на подъем. В
общем, оваривать нас не пришлось. Мы сраз же хватились
за идею. В перв ю очередь возни вопрос: "Кто станет членом
оманды?". Это необходимо было обс дить с родителями. Од-
но о желания ребен а было мало, н жно, чтобы и по состоя-
нию здоровья он подходил. Потом мы озаботились и э ипиров-
ой наших ф тболистов. Н , а для меня а для тренера важна
была рабочая про рамма. Все сделали, со всем справились, на-
чались трениров и…

Тренер ф тбольной оманды
"Спорти и"
Валентина КАНАЕВА:

ниципальное образование "Зы-
рянс ий район" имеет стат с
инновационной площад и Все-
российс о о прое та "Ф тбол -
в ш ол " в Томс ой области,
Денис Анатольевич Шлюнь о
- сертифи ат, подтверждаю-
щий, что Зырянс ая средняя
ш ола является частни ом это-

о прое та, реализ емо о в на-
шем ре ионе. Сертифи ат, что
Зырянс ий детс ий сад - част-
ни прое та, пол чила и Елена
Васильевна Язовс ая - р ово-
дитель это о дош ольно о ч-
реждения.

Оль а УШАКОВА

Впрошлом од испол-
нилось ровно 35 лет
со дня аварии на Чер-

нобыльс ой АЭС. Прошло три с
половиной десят а лет с той
жасной тра едии, оторая отра-
зилась не толь о на жизни чер-
нобыльцев, но и все о мира. К
этой тра ичес ой дате для че-
ствования всех ли видаторов
аварии омпанией "Челзна "
вып щена памятная медаль "35
лет ли видации аварии на
ЧАЭС". По традиции медали
р лаяформа. Из отовлена она
из лат ни, имеет стандартное
б лавочное репление. Медаль
де орирована полосатой лентой
- на синем поле находятся пять
полос, две из них зеленые, две
расные и желтая. На на радном
зна е - объемное изображение
движ ще ося атома, а на нем
можно видеть две ладони,
держивающие изображение
АЭС, над оторым находится
звонящий оло ол. По раю рас-
пола ается надпись "Ли видация
аварии на Чернобыльс ой АЭС".
Вниз расным начертаны циф-

Мирный подви наших
земля ов

Глава района Але сей Геннадьевич Мочалов
вр чил зырянс им ли видаторам аварии

на Чернобыльс ой АЭС юбилейные медали

ры "35". На реверсемедали сни-
з и по р расходятся лавро-
вые ветви, с репленные пяти-
онечной звездой. Кроме то о,
там находятся надписи - "1986",
"26 апреля" и "За м жество, ми-
лосердие, память". Эта медаль
является общественной на ра-
дой и сопровождается именным
достоверением.
На днях эт памятн юмедаль

вр чал нашим зырянс им чер-
нобыльцам лава района Але -
сей Геннадьевич Мочалов.

- С тех самых пор прошло
же целых 35 лет, - с азал Але -
сей Геннадьевич, приветств я
частни ов ли видации аварии
на ЧАЭС в зале заседаний ад-
министрации района. - Мы по-
мним, а м жчин со всей стра-
ны призывали для странения
последствий аварии. Не мино-
вала эта часть и наших земля-
ов. Большое видится на рассто-
янии, и осознание то о, что про-
изошло 35 лет назад, пришло со
временем. Вы наверня а и
сами, пребывая в той оманди-
ров е, не понимали до онца,

а ое бла ое дело вы делаете,
рис я собственными жизнями.
Цена то о мирно о подви а до-
статочно высо а. Мы все вами
ордимся. Я желаю вам реп о-
о здоровья, желаю не болеть и
оворю спасибо за ваш подви ,
за ваш самоотверженность на
п ти незримо о противни а...

В общей сложности в ли -
видации Чернобыльс ой аварии
был задействован 21 житель
Зырянс о о района. Мно ие из
них работали непосредственно
на самом реа торе. Се одня из
21 ли видатора осталось нас
лишь восемь челове - Иван
Петрович Винни ов, Сер ей Се-
менович Ефремов, Валерий
Але сеевич Жентимер, Анато-
лий Але сандрович Кырнов,
Юрий Геннадьевич Ра озин,
Але сандрМихайлович Слав ин,
Ви тор Але сандрович Чернов
и Валерий Павлович Шевцов.

На при лашение по сл чаю
вр чения юбилейной медали
все отреа ировали положитель-
но. Приехали на встреч с ла-
вой тоже все, хотя се одня же
не оторые и не проживают в
нашем районе. Всю ор аниза-
цию по церемонии на раждения
взял на себя Зырянс ий рае-
ведчес ий м зей, непосред-
ственно е о дире тор Валенти-
на Ивановна Латте ан.

Вр чение медалей прошло
очень торжественно, с р опо-
жатиями, аплодисментами, вза-
имными просьбами и пожела-
ниями. За ончилось мероприя-
тие возложением вен ов па-
мятни , становленном в честь
частни ов ло альных войн и
военных онфли тов, та а
вр чение медалей ли видато-

рам ЧАЭС проходило на ан не
Дня солидарности в борьбе с
терроризмом и пришлось на

неделю памяти жертв Беслана.
Оль а

УШАКОВА

Событие
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.10АнтиФей 16+
09.55Житьздорово!16+
10.40Д/ф"АнатолийПапанов. "Та хочетсяпожить..."12+
11.40,12.05Х/ф"ПРИХОДИТЕЗАВТРА"0+
13.30,15.30Х/ф"СУДЬБАРЕЗИДЕНТА"12+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05Информационный анал16+
21.00Время
21.45Т/с"МОСГАЗ.ДЕЛО№8.ЗАПАДНЯ"16+
22.45Большая 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
11.30,17.3060мин т12+
14.55Ктопротив?12+
21.20Т/с"ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20ВечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,08.25,15.00,19.30,23.30Новости льт ры16+
06.35Пеш ом...16+
07.05 Теорияневозможно о.ИванРатиев16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15Цвет времени. Надя Р шева 16+
08.30Ле ендымирово о ино16+
09.05,16.50Т/с"СОФИЯ"12+
10.15Наблюдатель16+
11.10 ВстречасТатьянойДоронинойвКонцертнойст -
дии "Остан ино"16+
12.20Д/ф"Але сандрНевс ий.ЗаВер иОтечество"16+
13.15Д/ф"Первыевмире.Большаяи раПетраКозлова"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, 13 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, 23.45Информационный анал 16+
21.00Время
21.45 Т/с "МОСГАЗ.ДЕЛО№8.ЗАПАДНЯ" 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, 07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05, 20.05Правилажизни 16+
07.35 Д/ф "Ключ раз ад е древних со ровищ" 16+
08.30К85-летиюсоднярожденияАллыПо ровс ой. 16+
09.05,16.50Т/с"СОФИЯ"12+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 23.50Д/ф "ТоварищКамАЗ" 16+
12.10Д/ф "Забытое ремесло. Целовальни " 16+
12.30,22.20Т/с "СПРУТ"16+
13.35 Д/ф "Ариадна Эфрон. Я решила жить" 16+
14.15 Доро и старых мастеров 16+
14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана Са това.
Поедемвцарс ое село. "ЧарлзКамерон" 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 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, 23.45Информационный анал 16+
21.00Время
21.45 Т/с "МОСГАЗ.ДЕЛО№8.ЗАПАДНЯ" 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, 07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05, 20.05Правилажизни 16+
07.35, 17.45, 00.45Д/ф "ТомасКромвель - реформатор
на сл жбе Тюдоров" 16+
08.30К85-летиюсоднярожденияАллыПо ровс ой.16+
09.05,16.50Т/с"СОФИЯ"12+
09.50ВасилийПоленов. "Мос овс ийдвори " 16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 "КиноПанорама. Б лат О джава" 16+
12.05Д/ф "Т нис.ДворецЭссаада" 16+
12.30,22.20Т/с "СПРУТ"16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана Са това.

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ

ре лама

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

Натяжные
потол и

Тел.
8-961-885-66-54

ре лама

СРОЧНО
КУПЛЮАВТО

ВЛЮБОМСОСТОЯНИИ
Тел. 8-953-913-64-56

ре лама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дом .

Выезд по район . Тел. 8-961-888-04-58
ре лама

13.30Линияжизни 16+
14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана Са това. По-
едемвцарс оесело. 16+
15.05Новости.Подробно.Арт16+
15.20 А ора. То -шо сМихаиломШвыд им16+
16.25Д/ф"Т нис.ДворецЭссаада"16+
17.45 Д/ф "Ключ раз ад едревних со ровищ" 16+
18.30Д/ф"Забытоеремесло.Целовальни "16+
18.45Д/ф "Таш ентс ий инофестиваль. Обретения и
надежды" 16+
19.45Главнаяроль16+
20.05Правилажизни16+
20.35Спо ойнойночи,малыши!
20.50Д/ф"Сл чайПонте орво"16+
21.35Сати.Нес чная ласси а... 16+
22.20Т/с"СПРУТ"16+
01.45 КонцертМ слимаМа омаева. Запись1992 .16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15Д/ф "Л чшие прое тыМос вы" 16+
08.50Х/ф"ТРИВОДНОМ"12+
10.40Д/ф"СемёнАльтов.Юморс аменнымлицом"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с"ПРАКТИКА-2"12+
13.40 Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05 Х/ф"ПСИХОЛОГИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ.ТУФЕЛЬКА
НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ" 12+
16.55Д/ф "А тёрс иедрамы"12+
18.15Х/ф "СЛЕДЛИСИЦЫНАКАМНЯХ"12+
22.35Специальныйрепортаж16+
23.05Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.30 Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3"16+
08.50 Х/ф"ОТСТАВНИК"16+
13.25 Т/с "УЧИТЕЛЬВЗАКОНЕ.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
19.35,20.20,20.55,21.40,22.25,00.30,01.15 Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00Известия.Ито овыйвып с 16+

03.10,03.30,04.00,04.30Т/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+
20.00Т/с"КАНЦЕЛЯРСКАЯКРЫСА.БОЛЬШОЙПЕРЕДЕЛ"16+
21.40Т/с"РИКОШЕТ"16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
01.50Т/с"МЕНТВЗАКОНЕ"16+
ОТР
06.00Х/ф"СОВСЕМПРОПАЩИЙ"12+
07.35,14.10Календарь12+
08.00Х/ф"МАГАЗИННЫЕВОРИШКИ"16+
10.00Х/ф"КОНЕЦПРЕКРАСНОЙЭПОХИ"16+
11.45Специальный прое т 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35Т/с"ЭТИГЛАЗАНАПРОТИВ"12+
16.20Колле и12+
17.20ОТРажение-212+
19.10Х/ф"ПОГЛАВНОЙУЛИЦЕСОРКЕСТРОМ"12+
20.45Задело!12+
21.25,03.00Д/ф"От рытый осмос"12+
22.30,05.20Вместесна ой12+
23.30ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00,13.00,18.00,21.00Новостидня16+
09.20Т/с"РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ.ТРУДНАЯОСЕНЬ"12+
10.40, 18.15Специальныйрепортаж16+
11.20Д/ф"СделановСССР"12+
11.35Д/ф"КолесаСтраныСоветов.Былиинебылицы"16+
13.15Д/ф"БитвазаСевастополь"16+
15.35Д/ф"Мос вафронт "16+
16.25Д/ф "Битваор жейни ов" 16+
18.50 Д/ф "Карибс ий ризис. Оцифрованная исто-

рия. СвободнаяК ба" 16+
19.40Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым. Кли-
матичес ое ор жие. Реальность или вымысел" 12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Межд тем12+
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, 04.05ТайныЧапман16+
20.00Х/ф"ВСПОМНИТЬВСЁ"16+
22.00Водитьпо-р сс и16+
23.30Неизвестнаяистория16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.00Поделамнесовершеннолетних16+
09.20,03.30Давайразведёмся!16+
10.20,01.50Тестнаотцовство16+
12.30,00.55Д/с"Понять.Простить"16+
13.35,22.45Д/с"Порча"16+
14.05,23.50Д/с"Знахар а"16+
14.40,00.25Д/с"Верн любимо о"16+
15.10Т/с"ВОЗВРАЩЕНИЕ"16+
19.00Х/ф"УРОКИСЧАСТЬЯ"16+
04.20Т/с"ЖЕНСКАЯКОНСУЛЬТАЦИЯ"16+
МАТЧ
10.00,13.10,16.35,18.50Новости
10.05,23.15,03.45ВсенаМатч!12+
13.15, 16.40, 08.50Специальныйрепортаж12+
13.35Т/с"СОБР"16+
15.30Естьтема!12+
17.00Матч!Парад16+
17.30,18.55Х/ф"ЛИЧНЫЙНОМЕР"12+
19.50,09.05Гром о12+
20.55Хо ей.ФонбетЧемпионатКХЛ.0+
01.45Ф тбол. ЧемпионатИталии.

15.20Эрмитаж16+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 16+
16.35Д/ф"Забытоеремесло.С оморох"16+
17.45 Д/ф "Томас Кромвель - реформатор на сл жбе
Тюдоров" 16+

18.30 М слим Ма омаев посвящается. "Мои люби-
мыемелодии" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спо ойной ночи, малыши!
20.55Ис сственный отбор 16+
21.35 Белая ст дия 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До торИ... 16+
08.45Х/ф "ТРИВОДНОМ"12+
10.40Д/ф"МихаилКоза ов.Почтисемейнаядрама"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА-2" 12+
13.40,05.25Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05Х/ф"КРАСНОЕНАБЕЛОМ"12+
16.55Д/ф"А терс иедрамы.Запомнимихсмешными"12+
18.15 Х/ф "РЫЦАРЬНАШЕГОВРЕМЕНИ" 12+
22.35 За он и порядо 16+
23.10Д/ф "Оль а Аросева. Королева интри " 16+
00.30Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.45 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
08.40,09.25Х/ф"ОТСТАВНИК-3"16+
13.25 Т/с "УЧИТЕЛЬВЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
19.40,20.25,20.55,21.40,22.25,00.30 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.40,04.10,04.35Т/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+
00.00Д/ф "Р сс ийрас ол" 16+
ОТР
05.50, 14.35Т/с "ЭТИГЛАЗАНАПРОТИВ"12+
07.30, 14.10Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.50Х/ф"ПОГЛАВНОЙУЛИЦЕСОРКЕСТРОМ"12+
11.25, 22.30, 05.20Вместе с на ой 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+
19.10 Х/ф "ЖЕНИТЬБА" 0+
20.45Колле и12+
21.25 Д/ф "От рытый осмос" 12+
01.00Сделанос мом12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20 Т/с"РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ.НАПАДЕНИЕ"12+
10.55Д/ф "Мос вафронт " 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15Т/с "ТАНКИСТ"16+
17.10 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Геннадий Зай-
цев. "Альфа" - моя с дьба" 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф "Карибс ий ризис. Оцифрованная исто-
рия. Спасение мира" 16+
19.40 Ули а из прошло о 16+
22.55Межд тем12+

00.45Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙМЕСЯЦВЕРЕСЕНЬ"12+
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, 03.45 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"МАРСИАНИН"16+
22.40 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
09.20, 03.45Давайразведёмся! 16+
10.20, 02.05Тестнаотцовство16+
12.30, 01.10Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35,23.00Д/с"Порча"16+
14.05, 00.05Д/с "Знахар а" 16+
14.40, 00.40Д/с "Верн любимо о" 16+
15.10Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ"16+
19.00 Х/ф "КАКВЫЙТИЗАМУЖЗАСАНТЕХНИКА" 16+
МАТЧ
10.00,13.10,16.35,18.50Новости
10.05, 18.20, 21.00, 04.00Все наМатч! 12+
13.15, 16.40, 08.50 Специальный репортаж 12+
13.35Т/с"СОБР"16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Чемпионат России по дрэ -рейсин 0+
17.30 Смешанные единоборства. UFC. Л чшее 16+
18.55Ф тбол.ФОНБЕТК бо России. 0+
23.30Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+

Поедем в царс ое село. "Я женат и счастлив" 16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейс ий сюжет 16+
15.50 Белая ст дия 16+
16.35Д/ф "Забытое ремесло. Цирюльни " 16+
18.30 Пабло Пи ассо. "Девоч а нашаре" 16+
18.40 М слим Ма омаев посвящается. "Мои люби-
мыемелодии" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спо ойной ночи, малыши!
20.55 Абсолютный сл х 16+
21.35 Власть фа та. "Ирландия" 16+
01.30 Эд ардМане. "Бар вФоли-Бержер" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.05До торИ... 16+
08.40Х/ф "ТРИВОДНОМ"12+
10.40Д/ф "Наталия Белохвости ова.Моя тайна оста-
нется сомной" 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+
15.05,03.10Х/ф"ОХОТНИЦА"12+
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы" 12+
18.15 Х/ф "КОМНАТАСТАРИННЫХКЛЮЧЕЙ" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.05 Хрони имос овс о о быта 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.30до16.20 Т/с "УЧИТЕЛЬВЗАКОНЕ. 16+
09.25,10.20,11.15,12.10Т/с "МСТИТЕЛЬ"16+
17.20 Т/с "УЧИТЕЛЬВЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
19.40,20.20,20.55,21.40,22.25,00.30Т/с "СЛЕД"16+

23.10Т/с"СВОИ-5"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+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се 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+
00.00Д/ф "Р сс ийрас ол" 16+
ОТР
05.45, 14.35Т/с "ЭТИГЛАЗАНАПРОТИВ"12+
07.30, 14.10Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.50Х/ф"ЖЕНИТЬБА"0+
11.30, 22.30 Вместе с на ой 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+
19.10Х/ф"ОСТАНОВИЛСЯПОЕЗД"0+
20.45Оченьличное12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20 Т/с "РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ. ВОГНЕ" 12+
10.55 Д/ф "Мос вафронт " 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15,03.45Т/с"НАСТОЯЩИЕ"16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф "Карибс ий ризис. Оцифрованная исто-

рия. Фа тор Кастро" 16+
19.40 Д/ф "Се ретныематериалы" 16+
22.55Межд тем12+
РЕН-ТВ
06.00, 18.00, 02.05Самыешо ир ющие ипотезы 16+
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, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ЛАРАКРОФТ"16+
22.00Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
09.20, 03.45Давайразведёмся! 16+
10.20, 02.05Тестнаотцовство16+
12.30, 01.10Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35,23.00Д/с"Порча"16+
14.05, 00.05Д/с "Знахар а" 16+
14.40, 00.40Д/с "Верн любимо о" 16+
15.10Х/ф"УРОКИСЧАСТЬЯ"16+
19.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙВЫБОР" 16+
МАТЧ
10.00, 12.50, 18.25Новости
10.05, 17.50 Все наМатч! 12+
12.55Т/с"СОБР"16+
14.50 Есть тема! 12+
15.55 Всероссийс ая спарта иада по летним видам
спорта. 0+
17.30, 08.50 Специальный репортаж 12+
18.30Ф тбол. 0+
23.30Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+



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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«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 510 сентября 2022 .

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
21.45 Т/с "МОСГАЗ.ДЕЛО№8.ЗАПАДНЯ" 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+
01.00Т/с"МОРОЗОВА"16+
02.50Т/с"СРОЧНОВНОМЕР!-2"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.25,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05 Правила жизни 16+
07.35Д/ф "ТомасКромвель - реформатор на сл жбе
Тюдоров"16+
08.30 К 85-летию со дня рождения АллыПо ровс ой.
"Театральная летопись" 16+
08.55Д/ф"Забытоеремесло.С оморох"16+
09.10,16.35Т/с"БАЯЗЕТ"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Ве . Творчес ий вечер омпозитора
Але сандры Пахм товой в Колонном зале Дома Со-
юзов.1975 16+
12.30,22.20Т/с "СПРУТ"16+
13.35 Д/ф "Б тлеров. Химия жизни" 16+
14.15 Доро и старых мастеров 16+
14.30 К 75-летию со дня рождения Ивана Са това.
Поедемвцарс оесело. "Царс осельс ийарсенал"16+
15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20Моя любовь - Россия! 16+
15.50 2 Верни 2 16+
17.20 Большие и малень ие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 От рытая ни а. Ев ений Попов и Михаил Г н-

р е л ама ДВЕРИ входные и меж омнатные

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

ре лама

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ

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!

Демонтаж и монтаж
хозпострое ,
бань, беседо ,

заборов.
Тел.

8-913-857-90-34
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а
м
а

ПОДКЛЮЧАЕМ!
СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС

Тел.
8-913-872-04-75

ре лама

дарин. "Фазиль" 16+
20.35 Спо ойной ночи, малыши!
20.55Д/ф "Соба аБас ервилей". Овсян а, сэр!" 16+
21.35 Эни ма. Бо дан Вол ов 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф "ТРИВОДНОМ"12+
10.35 Д/ф "Виталий Соломин. Я принадлеж сам
себе..."12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА-2" 12+
13.40,05.25Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05,03.15Х/ф"ОХОТНИЦА-2"12+
16.55, 23.05Д/ф "А тёрс ие драмы" 12+
18.15Х/ф "НЕЖНЫЕЛИСТЬЯ,ЯДОВИТЫЕКОРНИ"12+
22.35 10 самых... 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.30Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
06.20Х/ф"СТАРАЯ,СТАРАЯСКАЗКА"6+
08.00, 09.25Х/ф"БЕЛАЯСТРЕЛА"16+
08.35День ан ела 0+
10.45Т/с"СВОИ"16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 18.40 Т/с "УЧИ-
ТЕЛЬВЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
19.35,20.20,20.55,21.40,22.25,00.30,01.10,01.50,02.30
Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.30,04.00,04.30Т/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+
00.00ЧП.Расследование16+
ОТР
05.45, 14.35Т/с "ЭТИГЛАЗАНАПРОТИВ"12+
07.30, 14.10Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.50Х/ф"ОСТАНОВИЛСЯПОЕЗД"12+
11.30, 22.30Вместе с на ой 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+

19.10Х/ф"ПРОВЕРКАНАДОРОГАХ"12+
20.45 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
21.00 Свет и тени 12+
21.25, 03.00Д/ф "От рытый осмос" 12+
01.00Дом"Э"12+
01.25 Большая страна. От рытие 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20Т/с"РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ.МЫПОМОЖЕМ
ТЕБЕ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
16.20Д/ф "Ле енды осбезопасности" 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф "Карибс ий ризис. Оцифрованная исто-
рия. К ба-др жба" 16+
19.40 Код дост па 12+
22.55Межд тем12+
00.55 Х/ф "РАЗНАРАЗНЕПРИХОДИТСЯ" 12+
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, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф "ЧЕЛОВЕКИЗСТАЛИ"12+
22.30Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕНАБЕЙКЕР-СТРИТ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
09.00,03.55Давайразведёмся!16+
10.00, 02.15Тестнаотцовство16+
12.10, 01.20 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 23.10Д/с "Порча"16+
13.45, 00.15Д/с "Знахар а" 16+
14.20, 00.45Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50 Х/ф "КАКВЫЙТИЗАМУЖЗАСАНТЕХНИКА" 16+
19.00Х/ф "ДЕНЬСВЯТОГОВАЛЕНТИНА"16+
МАТЧ
10.00,12.40,16.10,19.15Новости
10.05, 20.20, 04.00ВсенаМатч! 12+
12.45Т/с"СОБР"16+
14.40 Летний Биатлон. 0+
16.15 Есть тема! 12+
17.20, 08.50 Специальный репортаж 12+
17.40 Летний Биатлон. 0+
19.20Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
21.00Ф тбол.ФОНБЕТК бо России. 0+
23.30Ф тбол. Ли а Европы. 0+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Житьздорово!16+
10.30, 15.20, 23.40, 02.40Информационный анал16+
18.00ВечерниеНовости
18.40Челове и за он16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45 Кл б Веселых и Находчивых. 16+
01.30 Д/ф "Марина Цветаева. "В моей р е - лишь
орст а пепла!" 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+
23.50 Улыб а на ночь 16+
00.55Х/ф"СУХАРЬ"12+
РОССИЯК
06.30, 07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости льт ры16+
06.35Пеш ом...16+
07.05Д/ф"Ростов-на-Дон .Особня иПарамоновых"16+
07.40, 17.20Д/ф "Ши ирс ийидол" 16+
08.30 К 85-летию со дня рождения АллыПо ровс ой.
"Театральная летопись" 16+
08.55Д/ф "Забытоеремесло.Цирюльни " 16+

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ

09.10,16.35Т/с"БАЯЗЕТ"0+
10.15Х/ф"ДЕВУШКАСХАРАКТЕРОМ"0+
11.55 От рытая ни а. Ев ений Попов и Михаил Г н-
дарин. "Фазиль" 16+
12.25Т/с"СПРУТ"16+
13.35Д/ф "Геор ийМен лет. Ле ий талант" 16+
14.15Доро и старыхмастеров 16+
14.3075лет соднярожденияИванаСа това.Поедемв
царс оесело. "ЗачемвСофиинашпол ?" 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35Эни ма.Бо данВол ов16+
16.15Д/ф"Забытоеремесло.Извозчи "16+
18.05Царс ая ложа16+
18.45М слим Ма омаев посвящается.КонцертМ сли-
маМа омаеваиТамарыСинявс ой.Запись1992 . 16+
19.45Ис атели. "Либерея"16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТНАПЯТЬДЕСЯТ" 16+
23.00 2Верни 216+
00.05Х/ф"АНТИГОНА"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20, 11.50Х/ф"КАИНОВАПЕЧАТЬ"12+
11.30,14.30,17.50События
12.30Х/ф"ВОСЕМЬБУСИННАТОНКОЙНИТОЧКЕ"12+
14.50Городновостей16+
15.05Х/ф"КОТОВОБИЖАТЬНЕРЕКОМЕНДУЕТСЯ"12+
16.55Д/ф "А тёрс ие драмы" 12+
18.15Х/ф "КРАСАВИЦАИВОРЫ"12+
20.00Х/ф"ОПАСНЫЙКРУИЗ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.00Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.30,06.10Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3"16+
06.50Х/ф"УСАТЫЙНЯНЬ"12+
08.15,09.25Х/ф"АМЕРИКЭНБОЙ"16+
10.55Х/ф"КЛАССИК"16+
13.25 до 18.40Т/с "УЧИТЕЛЬВЗАКОНЕ" 16+
19.40,20.20,20.50,21.40,22.25Т/с"СЛЕД"16+
23.10Светс ая хрони а16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ДАЛЬНИЕРУБЕЖИ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
20.00Х/ф"ЧЕРНЫЙПЁС-3"16+
23.50Свояправда16+
01.40 ЗахарПрилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
05.45Т/с "ЭТИГЛАЗАНАПРОТИВ"12+
07.30, 14.10Календарь12+

08.00,23.30ОТРажение-312+
09.50Х/ф"ПРОВЕРКАНАДОРОГАХ"12+
11.30Д/ф "СыныРоссии" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35, 21.20Мояистория12+
15.05Х/ф"АЛЫЕПАРУСА"6+
16.30Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
17.20ОТРажение-212+
19.10Х/ф"РАБОЧИЙПОСЕЛОК"12+
21.45Х/ф"МАЛЬЧИКРУССКИЙ"12+
ЗВЕЗДА
05.20Т/с"НАСТОЯЩИЕ"16+
07.10,09.20Т/с"ТИТАНИК"16+
09.00,13.00,18.00Новостидня16+
09.40 Т/с"РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ.ШЕСТЬДНЕЙ"12+
12.40,13.20,18.20,19.00Т/с"ОПЕРЕЖАЯВЫСТРЕЛ"16+
18.40Время ероев16+
22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+.И орьСар ханов 12+
01.20Х/ф"ЭТОМЫНЕПРОХОДИЛИ"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+
14.00Невероятно интересныеистории16+
15.00Засе реченныеспис и16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ГЕРАКЛ"16+
21.40, 23.25Х/ф "ТЁМНАЯБАШНЯ"16+
23.55Х/ф"СТЕКЛО"16+
02.10Х/ф "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК"16+
03.35Х/ф"НАДНЕ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.55,03.45Давайразведёмся!16+
09.55,02.05Тестнаотцовство16+
12.05, 01.10Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10,23.00Д/с"Порча"16+
13.40,00.05Д/с"Знахар а"16+
14.15, 00.40Д/с "Верн любимо о"16+
14.45Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙВЫБОР" 16+
19.00Х/ф"СЧИСТОГОЛИСТА"16+
МАТЧ
10.00,13.10,16.35,19.15Новости
10.05,19.55,03.30ВсенаМатч!12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35Т/с"СОБР"16+
15.30Есть тема!12+
16.40, 08.50 Лица страны. Дарья Пи алова 12+
17.00Х/ф"ТЮРЯГА"16+
19.20Ф тбол. Евро б и.Обзор0+
20.25Ф тбол.С перли а. 0+
22.30Хо ей.ФонбетЧемпионатКХЛ. " 0+

Продам
МАНГАЛ
Т. 8-952-158-96-27 р

е
л
а
м
а

ман ал азан

"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

р
е

л
а
м
а

РЕМОНТ
стиральных
ипос домоечных
машин, эле троплит, СВЧ,
телевизоров, титанов,
мел ой бытовой техни и.

Расс ажешь стихотворение
или споешь песен -
пол чишь СКИДКУ

Тел.
8-903-955-70-19,

Сер ей
(Цы аново).

Справедливые
расцен и ремонта

ре лама

Колле тив Администрации Ми-
хайловс о о сельс о о поселения
выражает ис ренние соболезнования
Ерма ов Оле Анатольевич , Ерма-
овой Наталье Ивановне в связи с
ходом из жизни КУЛИШЕВОЙ Вар-
вары Сер еевны

Деп таты Совета Михайловс о-
о сельс о о поселениявыражаютис-
ренние соболезнования Ерма ов
Оле Анатольевич , Ерма овой На-
талье Ивановне всем родным и близ-
им в связи с ходом из жизни КУ-
ЛИШЕВОЙ Варвары Сер еевны

Колле тив Михайловс ой сред-
ней общеобразовательной ш олы
с орбит по повод смерти ветерана
педа о ичес о о тр да КУЛИШЕВОЙ
Варвары Сер еевны и приносит л -
бо ие соболезнования родным и
близ им

Выражаемис ренние соболезнова-
ния К лишевым Але сандр Иванови-
ч и Але сандр Але сандрович , их
семьям, всем родными близ им в свя-
зи с ходом из жизни мамы, баб ш и,
прабаб ш и КУЛИШЕВОЙ Варвары
Сер еевны.С орбим вместе с вами!

Жители лицы Молодежная
с.Михайлов а – А.А. Силаев, Г.А.

И натова, Г.А. Иванова, Л.И.
Котова, З.В. и С.П. Першины,
Р.Ш. Тел ова, Л.С. К рапова,
Т.Н. К знецова, З.В. и С.В.
Сем ины, Л.Ф. Калиновс ая

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Наталье Ивановне Ерма овой в
связи со смертьюМАМЫ

Колле тив
Центральной
библиотечной

системы

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Ерма овым Оле Анатольеви-
ч и Наталье Ивановне, всем родным
и близ им по повод смерти КУЛИ-
ШЕВОЙ Варвары Сер еевны. Цар-
ствие ей небесное и светлая память!

Во альная р ппа «Зорень а»
с. Михайлов а

СЛЕТКА пиленая березовая,
р пная

Тел. 8-901-609-8088 -ре лама

Продам хвойный орбыль, с хой, пиленый ( ази - 3500 р б.
по Зырян е). Тел. 8-953-922-50-13

ре лама
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СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15Поехали! 12+
11.10, 12.15Видели видео? 0+
14.05Д/ф"Ан елинаВов .Женщина, отораяведет"12+
15.15Х/ф "МУЖИКИ!.." 0+
17.10Д/ф"И орьКириллов."Ка молодымыбыли..."12+
18.00ВечерниеНовости
18.20Се однявечером16+
19.50, 21.35Точь-в-Точь16+
21.00Время
23.00 Х/ф "УБИЙСТВАВСТИЛЕ ГОЙИ" 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
11.30До торМясни ов 12+
12.35Т/с "РОДИТЕЛЬСКОЕПРАВО"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "ЮЖНЫЙЦИКЛОН" 16+
00.55 Х/ф "ДЕВУШКАСГЛАЗАМИЦВЕТАНЕБА" 12+
04.00 Х/ф "ЖЕНАШТИРЛИЦА" 16+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 16+
07.05М/фМ льтфильмы16+
08.05,00.15Х/ф"МОРСКИЕРАССКАЗЫ"16+
09.20Мы - рамотеи! 16+
10.00 "Ха асия. От Аба ана до С нд ов" 16+
10.40 Х/ф "ПЯТЬДЕСЯТНАПЯТЬДЕСЯТ" 16+
12.10 "Крымс ие бол ары. Жизнь а танец" 16+
12.40Эрмитаж 16+

ПЕРВЫЙ
05.15,06.10Х/ф"ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ"0+
06.00,10.00,12.00Новости
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15Повара на олесах 12+
11.25 Д/ф "Узбе истан. За лян ть за оризонт" 0+
12.15Видели видео? 0+
14.25 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕРЕЗИДЕНТА" 12+
17.10 Д/ф "Геннадий Хазанов. Без антра та" 16+
19.05Голос60+.Новыйсезон12+
21.00Время
22.35 Д/ф "Женщина под рифом "се ретно" 12+
00.30 Д/ф "Константин Циол овс ий. Космичес ий
проро " 12+
РОССИЯ1
05.35,03.15Х/ф"ЛЮБОВЬ,КОТОРОЙНЕБЫЛО"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
11.30 Большие перемены 16+
12.35Т/с "РОДИТЕЛЬСКОЕПРАВО"12+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30 Д/ф "Энци лопедия за адо . Святой Грааль
рипто рафии" 16+
07.05М/ф "Дядюш аА " 16+
08.05 Х/ф "ПУТЬ КПРИЧАЛУ" 6+
09.30 Обы новенный онцерт 16+
09.55 Диало и о животных. 16+
10.40 Большие и малень ие 16+
12.50Я -Сер ейОбразцов 16+
14.15 Теория невозможно о. ИванСа тов 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ

До 28 февраля 2023 ода в лючительно предостав-
ляется возможность добровольно о де ларирования за-
р бежных счетов, им щества и наличных денежных
средств в рам ах четверто о этапа "амнистии апиталов".
Для это о необходимо представить в нало ов ю сл жб
де ларацию по специальной форме, твержденной Фе-
деральным за оном от 08.06.2015№ 140-ФЗ.

Гражданин может сообщить о принадлежащих ем
за раницей недвижимости, земельных част ах, транс-
портных средствах, финансовых а тивах, а та же онт-
ролир емых иностранных омпаниях, счетах в зар беж-
ных бан ах, наличных р блях и иностранной валюте. В
этом сл чае де ларант арантир ется освобождение
от оловной, административной и нало овой ответ-
ственности в отношении деяний, совершенных до 1
января 2022 ода.

- У азанные арантии предоставляются при соблю-
дении ряда словий. Наличные денежные средства тре-
б ется в 30-дневный сро (с даты представления де ла-
рации) внести на счета в российс их бан ах; денежные
средства с зар бежных счетов перевести на счета в
бан ах Российс ой Федерации, а финансовые а тивы -
в редитные ор анизации или ор анизации финансово-
о рын а РФ; транспортные средства перере истриро-
вать на территории России. А вот перере истрация меж-
д народных омпаний в поряд е редомициляции в
соответствии с Федеральным за оном от 03.08.2018

Нало овая инспе ция информир ет

Заде ларированн ю в рам ах четверто о этапа "амнистии апиталов"
онтролир ем ю иностранн ю омпанию перере истрировать

не треб ется

№290-ФЗ, оторая была необходима в рам ах преды-
д щих этапов "амнистии апиталов", теперь не потре-
б ется, - пояснила начальни отдела работы с нало о-
плательщи ами ре ионально о УФНСМ.И. Ба лина.

Заполняется спецде ларация на б мажном носите-
ле от р и либо с помощью специально о про рамм-
но о обеспечения ( оторое можно найти на сайте ФНС
России www.nalog.gov.ru) и распечатывается в дв х э -
земплярах, аждый лист оторых подписывается де -
ларантом. До менты, прила аемые де ларации, дол-
жны быть оформлены на р сс ом язы е или иметь
нотариально достоверенный перевод на р сс ий язы .

Подать де ларацию необходимо лично в любом тер-
риториальном нало овом ор ане страны или в цент-
ральном аппарате ФНС России. Адреса и режим рабо-
ты нало овых инспе ций в Томс ой области можно
точнить в разделе "Конта ты" сайта ФНС. При себе
необходимо иметь до мент, достоверяющий лич-
ность.

Направление специальной де ларации по почте не
доп с ается. Не пред смотрено та же ее повторное
представление или подача точнённой де ларации.

Подробности о те щем этапе "амнистии апиталов"
и форма де ларации дост пны на промо-странице
"Специальная де ларация" сайта ФНС России.

Межрайонная ИФНС России № 1
по Томс ой области

Бла одарим

Отдел по опе е и попечительств Администра-
ции Зырянс о о района выражает ис реннюю бла-
одарность предпринимателям: с пр ам Мер ело-
вым, Владимир Васильевич и Ирине Гри орьевне,
с пр амМаматиным, НинеМихайловне и Анатолию
Владимирович - за о азание помощи ребен , о а-
завшем ся в тр дной жизненной сит ации. В ан н
ново о чебно о ода предприниматели полностью
обеспечили ребен а одеждой и об вью.

Бла одарим вас за мно олетнее сотр дничество,
ч т ость, понимание и челове олюбие. Желаем
здоровья и бла опо чия вам и вашим семьям!

ре лама

Мебельный салон "Меридиан" ПРИМЕТ НА
РАБОТУ МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА (про-
давец- онс льтант, продажа мебели). Работа в
с.Зырянс ое. З/П 30-50 т.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)

13.10 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.50Д/ф “Одиссея. Про лятиеПолифема" 16+
14.20 Д/ф "Большой Барьерный риф - живое со ро-
вище"16+
15.10 Расс азы из р сс ой истории 16+
16.15 Лаборатория б д ще о. "Опытным п тем" 16+
16.30 ДенисМац ев, Юрий Башмет и Гос дарствен-
ный симфоничес ий ор естр "Новая Россия" 16+
17.50 Д/ф "Энци лопедия за адо . Святой Грааль
рипто рафии" 16+
18.20М слим Ма омаев посвящается. "Незабывае-
мыемелодии" 16+
19.10 Х/ф "ПУТЬ КПРИЧАЛУ" 6+
20.35Я -Сер ейОбразцов16+
22.00 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
23.00К100-летиюроссийс о оджаза. Кл бШаболов-
а 37. 16+
ТВЦ
06.00Х/ф "КРАСАВИЦАИВОРЫ"12+
07.30Православная энци лопедия 6+
08.00Х/ф"РИТА"16+
09.45 Х/ф "ЯОБЪЯВЛЯЮВАМВОЙНУ" 12+
11.30, 14.30, 23.15События
11.45 Х/ф "СВАДЬБАВМАЛИНОВКЕ" 0+
13.30,14.45Х/ф"СЕРЁЖКИССАПФИРАМИ"12+
17.25Х/ф"СЛАДКАЯМЕСТЬ"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф "Степан Бандера. Теория зла" 12+
00.05Д/ф "90-е. Лебединая песня" 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.15,05.50,06.30,07.05 Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50,11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 15.10Т/с "ФИЛИН"16+
16.10,16.55,17.45,18.40,19.30,20.15,21.10,21.50,22.40,
23.15Т/с"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.45,02.35 Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
05.10Д/с"СпетовСССР"12+
05.55Т/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+
20.10Шо Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55Межд народная пилорама 16+
00.35 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00, 18.05 Большая страна 12+
06.55Потом и12+
07.20Задело!12+
08.00, 03.35 Д/ф "Из жизни памятни ов" 12+
09.00, 14.30Календарь12+
09.30Х/ф"ЛЮБИМАЯ"12+
10.55, 17.50Специальный прое т 12+
11.15За дело! По оворим12+
11.55 Домашние животные 12+
12.25, 04.30Х/ф"ИЛЬЯМУРОМЕЦ"0+
14.00ОТРажение.Детям12+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.С ббота12+
17.05 Д/ф "Ужас морс их л бин" 12+
19.05 "Ре торат" с Анатолием Тор новым 12+
19.45Оченьличное12+
20.25Х/ф "КВАРТЕТ" 12+
22.05,23.05Х/ф"ТАКСИ"12+
23.30Х/ф"СЫНСАУЛА"18+
ЗВЕЗДА
06.00Х/ф "СВЕТЛЫЙПУТЬ"12+
07.40 Х/ф"ТАМ,НАНЕВЕДОМЫХДОРОЖКАХ..." 6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.20 Ле енды ино 12+
10.05 Главный день. С -24 и онстр тор Павел С -
хой16+
10.55Д/ф "Войнамиров" 16+

11.40 Нефа т! 12+
12.10СССР. Зна ачества 12+
13.15 Ле енды м зы и 12+
13.40Морс ойбой6+
14.40 Д/ф "Битва ор жейни ов" 16+
15.25, 18.30 Д/ф "Подви на Халхин-Голе" 16+
19.25Х/ф"РЫСЬ"16+
21.35Х/ф"ФАРТОВЫЙ"16+
23.35Х/ф "МЫИЗДЖАЗА" 12+
02.10Х/ф"ЭТОМЫНЕПРОХОДИЛИ"12+
РЕН-ТВ
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+
18.00, 20.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙЧЕЛОВЕК" 12+
20.40 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙЧЕЛОВЕК-2" 12+
23.25Х/ф"ПОСЕЙДОН"16+
01.15Х/ф"КАРАТЕЛЬ"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.45Т/с"СВАТЬИ"16+
07.45Д/с "Предс азания 2.2" 16+
08.40 Х/ф "ВСЁОЕГОБЫВШЕЙ" 16+
10.45 Т/с "ЖЕРТВАЛЮБВИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.00Х/ф"ЛЮБИМАЯ"16+
00.45Х/ф"ЦЕНАПРОШЛОГО"16+
04.00Т/с "ЖЕНСКАЯКОНСУЛЬТАЦИЯ"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,12.50,16.35,19.55Новости
11.05, 15.55, 20.00, 01.00, 03.45ВсенаМатч! 12+
12.55Х/ф"ПОГОНЯ"16+
14.40 Летний Биатлон. 0+
17.55 Ре би. PARI Чемпионат России.
20.25Ф тбол. Чемпионат Германии.0+
01.40 Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+

15.00, 23.25 Х/ф "ТАКАЯЖЕНЩИНА" 16+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.15Пеш ом... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизионный он рс 16+
18.35 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10Х/ф"СВОЙ"16+
21.35 Гала- онцерт от рытия V Межд народно о м -
зы ально офестиваляИльдараАбдраза овавБЗК16+
ТВЦ
06.20Х/ф"ОПАСНЫЙКРУИЗ"12+
07.55Х/ф "СВАДЬБАВМАЛИНОВКЕ"0+
09.35Здоровыйсмысл16+
10.05Зна ачества 16+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 00.15События
11.45 Х/ф "ТРИПЛЮСДВА" 12+
13.50Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аяНеделя16+
15.00 "Бабье лето".Юмористичес ий онцерт 12+
16.15 Х/ф "ПАРИЖАНКА" 12+
18.10Х/ф"ДЕТДОМОВКА"12+
21.45, 00.30Х/ф"НЕФРИТОВАЯЧЕРЕПАХА"12+
01.20Петров а, 38 16+
01.30Х/ф"СЛАДКАЯМЕСТЬ"12+
ПЯТЫЙ
05.00до03.25Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3"16+
08.20,09.05,09.55,11.30,12.25,13.10,14.00,14.50,15.35,
16.30, 17.15 Х/ф "КРЕПКИЕОРЕШКИ-2" 16+
10.40Апо алипсис16+
18.05,18.55,19.30,20.15,21.05,21.50,22.40,23.30,00.20,
01.20Т/с"СЛЕД"16+
04.10 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-4" 16+
НТВ
05.05Т/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+
11.00 Ч до техни и 12+
12.00 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
20.20 Ты с пер! 6+
23.00Звездысошлись16+
00.25 Основано на реальных Событиях 16+
01.50Т/с "МЕНТВЗАКОНЕ"16+
ОТР
06.00, 18.05 Большая страна 12+
06.55Потом и12+
07.20От прав возможностям 12+
07.40Сделанос мом12+
08.10 Д/ф "Испанс ая ровь" 12+
09.00, 14.30Календарь12+
09.30Х/ф"ВОЕННО-ПОЛЕВОЙРОМАН"12+
10.55 Сходи врач 12+
11.10Моя история 12+
11.55 Домашние животные 12+
12.25 Х/ф "РОЗЫГРЫШ"12+
14.00ОТРажение.Детям12+
15.00,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.Вос ресенье12+
16.45, 17.00 Специальный прое т 12+
17.15 Д/ф "Ди ая природа Шри-Лан и. 12+
19.05 "Кл б лавныхреда торов"сПавломГ севым12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.10Х/ф "ИЗГНАНИЕ"16+
22.45 Д/ф "Ар ентина" 6+
00.20Х/ф"СТАЛКЕР"12+
ЗВЕЗДА
05.40Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙМЕСЯЦВЕРЕСЕНЬ"12+
07.15Х/ф"ФАРТОВЫЙ"16+
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+
13.05 Специальный репортаж 16+
13.45,03.35Т/с "НАБЕЗЫМЯННОЙВЫСОТЕ"16+
18.00Главное16+
19.45Д/ф "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
23.00Фетисов. То -шо 12+
23.45Т/с "ТИТАНИК"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"АКВАМЕН"16+
15.00, 17.00Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙЧЕЛОВЕК" 12+
18.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙЧЕЛОВЕК-2" 12+
20.30Х/ф "ПЕРВЫЙМСТИТЕЛЬ" 12+
23.00Ито овая про рамма сПетромМарчен о 16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.45Т/с"СВАТЬИ"16+
07.45Д/с "Предс азания 2.2" 16+
08.40Х/ф "ЛЮБИМАЯ"16+
10.35Х/ф "ДЕНЬСВЯТОГОВАЛЕНТИНА"16+
14.40Х/ф"СЧИСТОГОЛИСТА"16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.55 Х/ф "ВСЁОЕГОБЫВШЕЙ" 16+
00.50Х/ф"ДОЛГАЯДОРОГА"16+
04.00Т/с "ЖЕНСКАЯКОНСУЛЬТАЦИЯ"16+
МАТЧ
10.00Бо с.16+
11.00,12.45,19.30Новости
11.05, 15.55, 19.35, 03.45ВсенаМатч! 12+
12.50 Всероссийс ая спарта иада по летним видам
спорта. 0+
14.40 Летний Биатлон. 0+
17.25 Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
20.25Ф тбол. МИР Российс ая Премьер-Ли а. 0+
01.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
01.40 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Напо-
ли". Прямая трансляция 0+
04.30 Бадминтон. Всероссийс ие соревнования "К -
бо Ф.Г. Валеева". Трансляция из Казани 0+
06.00 Хо ей смячом. К бо России.Финал. Трансля-
ция из Хабаровс а 0+
08.00Д/ф "Конё Чай овс ой" 6+
09.00 Катар- 2022 12+
09.30 Генпобеды12+
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Се одня сплошь и ря-
дом ис онно р сс ие
р бленые бревенча-

тые дома или сложенные из
бр са обшивают та им совре-
менным строительным матери-
алом, а сайдин . А старые
о онные рамы меняют на но-
вые, пласти овые, а правило,
бирая старинные налични и -
традиционный, ис онно р сс ий
атриб т деревянных домов. Об-
новлённое жильё становится
теплее и современнее. А, меж-
д тем, часто вз ляд наш оста-
навливается на старых, бревен-
чатых домах, в оторых есть
нечто завораживающее. И это
нечто - налични и, то, что нахо-
дится на лице, на лицевой час-
ти дома. А если налични рез-
ной, расивый, то лицо дома с
ним все да живое и выразитель-
ное. Налични и - это наша р с-
с ая традиция.

Да, резные деревянные зо-
ры на о нах, арнизах, палисад-
ни ах - это а раз то, чем наши
пред и рашали своё жилище.
Это словно ма ияж на лице
представительниц пре расной
половины человечества, и, бе-
з словно, своеобразное ра-
шение дома - и само о с ром-
но о пятистен а, и бо ато о
особня а. Но наши пред и ни-
че о не делали просто та , всё
них имело свой смысл. Та и в
резных о онных зорах, в их
деревянном р жеве есть свой
смысл. Налични - это, прежде
все о, обере , потребность на-
ших пред ов о р жить себя обе-
режными символами, оторые

Традиции Резной зор о онцев р сс их
можно из чать, читать, а инте-
ресн ю ни . Состоит налични
из нес оль их частей - очелье
или навершие - то, что находит-
ся в верхней части, арниз, серь-
и или бо овины, подзор или
завершение. Верхняя часть сим-
волизир ет небо, нижняя - зем-
лю и связь межд ними. В зор-
чатых деревянных переплетени-
ях специалисты на вс ид оп-
ределят стилизованный образ
бо ини Бери ини - женс о о на-
чала - и др ие зна и.

-Есть в налични ах и солнеч-
ные или, а их называют, со-
лярные символы, - с азал нам
один из мастеров резьбы по
дерев наше о района Влади-
мир Васильев. - Символы эти -
а защита дома от зла. Их мо-
жет найти и непрофессионал,
обычно эти символы изобража-
ются в виде солнечно о олеса
- р а или пол р а. Зна и
воды - в виде волнообразных
зоров, а зна и земли - в виде
ромбов с точ ами вн три.

Кстати, встречаются в налич-
ни ах, и в старых, и на вырезан-
ных нынешними мастерами,
фи р и животных и птиц. Эти
символы тоже имеют свои
смыслы.

Но не толь о наши пред и
старались расить и защитить
своё жильё от злых д хов, не-
добро о вз ляда. И се одня се-
ляне тоже стремятся расить
свои дома. Во всех наших сё-
лах есть дома с налични ами,
де-то их больше, де-то оста-
лось совсем немно о, пос оль-
после ремонта с заменой рам

на сте лопа еты люди бирают
старые налични и. Например, в
Цы анове ещё можно найти
дома со старыми резными став-
нями, а вот в Берлин е их по-
чти не осталось. В Бо ослов е
же, напротив, почти аждый дом
имеет своё лицо, дома здесь не
безли ие, а выразительные.
Здесь на домах наряд с со-
хранившимися старинными на-
лични ами, из отовленными

неизвестными нам мастерами,
есть р жевная резьба, выпол-
ненная же в наше время. Кста-
ти, очень расивая!

В доме жителя Бо ослов и
Юрия Ма симовича Слив ина
резные не толь о налични и, но
и арниз, входные двери на ве-
ранд , ворота, на створ ах о-
торых рас ется большая фи-
ра льва. В общем, на та ом

доме вз ляд прохоже о неволь-

но останавливается, чтобы л ч-
ше всё рассмотреть. Всю эт
расот ЮрийМа симович сде-
лал сам, своими р ами. Ведь
резьба по дерев - е о давнее
влечение.
-Сейчас я же не занимаюсь

резьбой, - с азал намЮрийМа -
симович. - Основной материал
для резьбы в европейс ой ча-
сти России - липа, в Сибири -
едр, а он сейчас доро ой. В
своём доме всё, что хотел, я
сделал. Правда, ворота немно-
о не та , а зад мывал изна-
чально. Но всё, что вырезал в
80-х одах, сохранилось. Прав-
да, что-то надо бы же под ра-
сить, подновить. А детали налич-
ни ов, действительно, а сим-
волы, аждый что-то означает.
Прежде все о, в та называемой
л хой, рельефной резьбе. В
старые времена преобладала
л хая резьба, в оторой были
символы солнца, фи р и зве-
рей. В р жевной резьбе, та ой
мно о на старых деревянных
домах Томс а, специалисты
тоже находят разные зна и и
символы.

Нес оль о лет назад дело по
д ше нашёл Владимир Васи-
льев из Цы анова. Он - плотни ,
строитель, резчи по дерев .
Может из отовить резной шта-
ет, бесед и с резными эле-
ментами, резные налични и. Е о
налични и есть на лице мно их
домов е о односельчан и за-
азчи ов из др их сел. Та
что традиции р сс их мастеров
продолжаются...

Людмила МАКАРОВА

В ответ на ваше обращение

Ко да на пере л е Не расова
б дет доро а?

Двадцать один од я жив на пере л е Не расова в райцент-
ре. И за это время ни раз не подсыпали нас доро . Мы писали
письмо в администрацию Зырянс о о сельс о о поселения, нам
обещали, что доро а б дет отремонтирована. Но лето прошло, а
та ниче о и не сделано. После дождей пройти невозможно, при-
ходится пробираться по рязи в резиновых сапо ах.

На наш лиц та систы не выезжают, оворят: "У вас не про-
ехать". Ка нам быть?

От имени всех жителей Л.Н.ШЕРШНЕВА,
с.Зырянс ое

На это обращение жительницы села лава Зырянс о о сельс-
о о поселения Владимир Иванович Зав ородний с азал, что ще-
бень для подсып и доро и на пере ло Не расова завез т в бли-
жайшие дни.

Осадо после праздни а

Сраз после первосентябрьс ой линей и в Зырянс ой ш оле
нам в реда цию обратились двое жителей райцентра - Н.Г.Р си-

на и А.В.Б д евич. В этот день они провожали своих вн ов в
ш ол , а и пола ается, нарядных и с цветами. Но после празд-
ни а на д ше взрослых остался неприятный осадо . Наталья Га-
ла тионовна и Андрей Васильевич расс азали, что ещё в первой
половине ав ста в здании Зырянс ой начальной ш олы, в лас-
се, де чатся их вн и, обр шилась шт ат р а и часть подвес-
но о потол а. К первом сентября ласс не отремонтировали. Н ,
та бывает. К том , что ремонт не спели провести, собственно,
родителей, баб ше и дед ше претензий не было. Обидно им
было за то, что в этот день чительница Наталья Петровна Смир-
нова вын ждена была встречать своих чени ов в оридоре, де
поздравила ребят и раздала им чебни и...

Не жели нельзя было заранее пред смотреть та ю сит ацию
и предоставить этом ласс на первое сентября абинет биб-
лиоте и или оло в спортзале, недо мевают взрослые. Хотя бы
ст лья поставили! К чителю, родителям и детям ни то из адми-
нистрации ш олы не вышел, не извинился за сложивш юся сит -
ацию.

Правда, сп стя нес оль о дней, 5 сентября, а с азали нам
позднее родители, в лассе прошло собрание. На не о пришёл
дире тор ш олы Денис Анатольевич Шлюнь о, извинился за про-
изошедшее, с азал, что абинет отремонтировали. В общем-то,
всё разрешилось. Одна о, а с азали родители, было бы хоро-
шо, чтобы в б д щем та ое не повторялось. Не настоль о слож-
ная была сит ация, чтобы администрация ш олы не мо ла ее
разрешить на ан не 1 сентября.

Людмила МАКАРОВА

Д ма
Зырянс о о района

Под отов а зиме
и начало отопительно о сезона

При лашены с одной-
единственной целью
- донести до деп та-

тов информацию, а обстоят
дела в наших селах относитель-
но под отов и зиме и начала
ново о отопительно о сезона.
Но прежде чем засл шать лав
и перейти рассмотрению всей
остальной повест и дня, пред-
седатель районнойД мыВлади-
мир Иванович Герасимов с а-
зал поздравительные слова в
адрес врача Зырянс ой район-
ной больницы Але сея Ни ола-
евича Д ш ина, отором при-
своено звание Почетный раж-
данин Зырянс о о района. Под
ром ие аплодисменты деп та-
тов Але сей Ни олаевич пол -
чил достоверение о новом
стат се.

Эти вопросы были лючевыми в повест е дня
прошедше о заседания

Поздравления сменились
раз оворами о реалиях се од-
няшне о дня. Главы поселений
поочередно доложили о под о-
тов е зимеиначал ново оото-
пительно о сезона. Но это были
не сплошные моноло и, а диало-
и с частиемдеп татови замес-
тителя про рора Е атериныАн-
дреевны Ч б овой. В целом
зиме все наши поселения ото-
вы, ни а их ричащих проблем
лавы поселений не назвали. Вы-
зывает опасения лишь водона-
порная башня в Чердатах.

О под отов е отельных и
водонапорных башен Зырянс-
о о сельс о о поселения отчи-
тался дире тор ООО "Аби ом"
Але сей Иванович Береснев. К
нем тоже было немало вопро-
сов со стороны деп татов. Тем
не менее, информация о отов-
ности начал отопительно о
сезона была принята сведе-
нию народными избранни ами
едино ласно.

Та же едино ласно деп таты
приняли сведению информа-
цию р оводителя отдела по
социальной полити е Татьяны
Ни олаевны Шайдо и замести-
теля р оводителя правления
образования О саны Геор иев-
ны Ивановой о отовности
зиме чреждений льт ры и
спорта, ш ол и детс их садов.

Далее наши народные из-
бранни и внесли изменения в
не оторые решения Д мы. В
частности, в решение, асаю-
щееся положения о п бличных
сл шаниях. При этом целая дис-
ссия возни ла относительно

щепетильной сит ации, о да
челове , чей портрет занесен на
Дос почета, ходит из жизни.
Деп таты советовались межд
собой, что делать в подобном
сл чае - бирать портрет с Дос-
и почета или нет. Решили, что
снимать е о все же не стоит.

Предпоследним п н том в
повест е дня значилось обра-
щение лавы Д бровс о о сель-
с о о поселения ТатьяныВлади-
мировны Можиной Д ме. Та-
тьяна Владимировна просила
помощи в выделении денежных
средств на н жды свое о посе-
ления. Верди т деп татов был
однозначным: в 2022 од вы-
деление дене Д бровс ом
поселению не представляет-
ся возможным, "свободных"
средств в бюджете нет.

За ончилось заседание рай-
онной Д мы положительным ре-
шением о на раждении Почет-
ной рамотой педа о ов Олеси
Валерьевны Бочиняевой и Ната-
льи Владимировны Лысых.

Оль а
УШАКОВА

Ав стовс ое заседание
деп татов районной

Д мы состоялось тради-
ционно в последний

четвер месяца. Прохо-
дило оно не толь о с
частием самих народ-
ных избранни ов, на

заседание Д мы были
при лашены лавы

всех пяти наших сельс-
их поселений
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

КОРОВУ.Тел.8-909-542-19-84.
НЕТЕЛЬ от высо о дойной

оровы (отел в марте). Тел. 8-
952-756-65-84.

ДВУХ ХОРОШИХ КОРОВ
(черно-пестрые). Тел. 8-923-
442-10-35, 8-909-540-20-86.

СУКОТНЫХ ЯРОК. Тел. 8-
953-929-72-55

СВИНИНУ, САЛО, ПОРО-
СЯТ. Тел. 8-961-886-43-47.

ДВЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КРОВА-
ТИ б/ , ДВА КРЕСЛА б/ . Тел.
8-913-869-20-19.

УСАДЬБУ БЕЗ ДОМА, недо-
ро о. Тел. 8-903-950-40-38.

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

8-913-100-83-36.
ПЧЕЛ. Тел. 8-953-922-83-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛ: не он-

диция обрезная - 4500 р б. за
м3, не ондиция необрезная -
3000 р б. за м3. Тел. (8-38-243)
37-371

ПРОДАЮТ:

От всей д ши!

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.

ремонт
Тел.

8-952-158-96-27

Авт

ре лама

11 сентября юбилейный день рождения
Е атерины Ни олаевны ИВАНОВОЙ. Примите от нас

поздравление и самые л чшие пожелания!
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И р стить не время, не пора,
Дол их лет Вам, яблонь в белом цвете,
Здоровья, радости, добра!

А. и Л.Бородич, А.Бирю ов,
Н.Кизилова, Г.Кр пцева, В.Колосова

От всей д ши поздравляем с 60-летием доро о о племянни а
и брата Оле а Владимировича ШУМСКОГО!
Л чшее все толь о впереди,
С этой р лой датой поздравляем!
С ней п сть в жизнь войд т добро и смех,
Счастья безразмерно о желаем!

Тётя Нина,
семьи Шаминых и Шахнович

Завтра нашей доро ой и любимой
Елены Михайловны ТИМОХИНОЙ день рождения.
От всей д ши поздравляем наш Леноч !
Желаем счастливой жизни, спехов и побед!
Б дь все да та ой задорной,
Молодой и непо орной
Ни невз одам, ни одам,
Ведь та ой - веселой, доброй -
Очень нравишься ты нам!

Мама, м ж, сын, вн
и сестра Юля

В с ббот , 24 сентября, на Томс ом областном рын е (АО
"Томс А роИнвест", .Томс , пр. Фр нзе, 119/5 ) состоится яр-
мар а "Урожай-2022" - расширенная тор овля свежим рожа-
ем артофеля и овощной прод ции.

Администрация Зырянс о о района при лашает жителей сел
принять частие в ярмар е. Администрация рын а предоставит
бесплатные тор овые места и тор овый инвентарь (палат и, сто-
лы).

При лашаем
принять частие в ярмар е

Уважаемые потребители
тепловой энер ии!

ООО “Аби ом” информир -
ет, что с 12 сентября б д т
заполняться тепловые сети и
системы отопления зданий.

Администрация
ООО “Аби ом”

Ищ няню для
мальчи а.

Тел.
8-923-432-17-92

В начале сентября, о да, на онец-то, пошли рибы, в райо-
нах области о азалось мно о потерявшихся рибни ов. В том
числе и нас в районе ис али жителя Миш тина, оторый шел
за рибами и вечер домой не верн лся, лишь на след ющие
с т и он сам вышел деревне.

На этой неделе отряд "Лиза Алерт" распространил
в СМИ основные правила безопасности в лес .

Мы тоже решили напомнить их

Уходя в лес,
обязательно пред предите близ их, да вы идете и о да

собираетесь верн ться;
все да одевайтесь в яр ю тепл ю одежд и непромо ае-

м ю об вь, надевайте си нальные жилеты поверх темной вер-
хней одежды, одевайте яр о детей;

берите с собой вод , ед (шо олад), свисто , заряженный
телефон, зажи ал , па ет, оторый можно в сл чае необходи-
мости использовать а рытие от дождя, ваши ре лярные
таблет и, омпас, если вы меете им пользоваться;

перед походом в лес из чите арт , сохраните ее в телефо-
не;

если потерялись - звоните в 112 и позвоните родным, что-
бы их пред предить, та же звоните отряд "Лиза Алерт": 8-800-
700-54-52;

бере ите заряд телефона, положите аджет в теплое с хое
место;

оставайтесь на месте;
если вас зов т, отзывайтесь, свистите в свисто или ст чите

по дерев ;
на ш м отвечайте ш мом: ст чите пал ой по дерев , ш р-

шите по стам - это отп нет ди их животных;
если вы приняли решение дви аться, идите на зв жилья

или на хорошо слышный зв автотрассы, но не ходите по лес
в темноте, та а это опасно.

Правила безопасности
в лес

в ДК, л.Калинина, 1

Любые ремонтные
и строительные

работы.

Вн тренняя отдел а.
Демонтаж.

Тел. 8-913-857-90-34.
ре лама

Слёт а
березовая
пиленая

Тел.
8-913-112-74-81

ре лама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

КУПЛЮ
артофель, шиш едров ю,
лю в , шиповни
Тел. 8-952-159-21-01,

8-913-861-07-68

ре лама

К плю
КАРТОФЕЛЬ,

КЕДРОВУЮ ШИШКУ
Тел. 8-996-205-49-84

р
е

л
а
м
а

ре лама

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

8-906-955-55-06.

Выражаем о ромн ю бла одарность добровольцам сёл Д б-
ров а и Миш тино, а та же сотр дни ам полиции и МЧС Зырян-
с о о района за помощь в поис ах Гарта Але сандра Але санд-
ровича.

С важением, семья Гарт

Бла одарят

ре лама

Продам артофель на ед
(возможна достав а

по Зырян е)
К плю мел ий артофель.

Тел. 8-952-178-86-16

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления
по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru и
оплатите через приложение
Сбербан -онлайн
по QR- од .
Телефон ре ламно о
отдела (8-38-243)
2-12-12.

ре лама

К плю МЕЛКИЙ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-952-157-57-75

ИП ЧИЖОВ В.С. ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
об обработ е полей химичес им препаратом “Торнадо-500”

в районе деревни Кашта ово и села Чердаты
в период с 10 по 15 сентября

ÌМа азин “Ёлоч а”
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

В большом ассортименте:
- ТКАНИ (ситец, бязь, фланель, ти )
-ШВЕЙНАЯ ФУРНИТУРА (нит и, и лы, бисер,
зам и, орсаж а, лента шторная, спицы, рюч и, пряжа)
-ИГРУШКИ
Отдел “Всё для праздни а”
- шары с елием
- пла аты, олпа и, свечи, дипломы и др ое

ПРИНИМАЕМЗАКАЗЫНАВЕСЬНАШАССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ

АКЦИЯ “Счастливый день”
13 сентября - с ид и на весь ассортимент товара

р
е

л
а
м
аРады видеть вас по адрес :

л. СОВЕТСКАЯ, 17, МАГАЗИН “ЁЛОЧКА”,2-й этаж,
бывшее здание КБО


