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Прое ты

Уважаемые
строители, ветераны отрасли!

От всей д ши поздравляем вас с
профессиональным праздни ом!
Строительство - ло омотив э оно-

ми и. В отличие от мно их ре ионов,
в нашей области этот ло омотив не
сбавляет ход, несмотря ни на а ие
эпидемии. Раст т и заселяются счаст-
ливыми людьми жилые районы Север-
ный Пар и Южные Ворота в Томс ом
районе. Строятся варталы европейс-
о о ачества и ровня омфорта в
областном центре. В Томс е, в малых
ородах и сельс их районах возводят-
ся объе ты бла о стройства, о оторых
еще нес оль о лет назад мы мо ли
толь о мечтать.

О ромный в лад вносят строители
в реализацию национальных прое тов
Президента. Современные ш олы и
детс ие сады, объе ты здравоохране-
ния и льт ры, промышленные и сель-
с охозяйственные предприятия - все
это дело р настоящих профессиона-
лов.

Власть поддерживает строителей.
Эта поддерж а - в миллиардных ос -
дарственных за азах, в ль отных ипо-
течных про раммах, в развитии дорож-
но-транспортной системы, в инте ра-
ции отрасли с на чно-образователь-
ным омпле сом, в простых и понят-
ных правилах работы на рын е, места
в отором хватит и и антам строй ом-
пле са, и небольшим, но ответствен-
ным омпаниям.

Желаем всем строителям э ономи-
чес ой стойчивости и масштабных
прое тов, достат а, реп о о здоровья
и все о само о добро о!

Сер ей ЖВАЧКИН,
бернатор Томс ой области.

О сана КОЗЛОВСКАЯ,
председатель За онодательной

Д мы Томс ой области.

Уважаемые работни и и ветераны
строительной отрасли!

Примите сердечные поздравления
с Днём строителя! Ваша профессия -
одна из самых н жных и бла ородных
на земле, ведь все, что создано р а-
ми строителей, б дет сл жить не од-
ном по олению людей. Сердечно
бла одарим ветеранов, оторые отда-
ли строительств л чшие оды, для
о о строй а стала призванием. Спа-
сибо вам за созидательный тр д, о-
торый дарит людям радость. Желаем
вам счастья, здоровья, прочно о жиз-
ненно о ф ндамента, спехов и бла-
опол чия!

Глава Зырянс о о
района Н.Н.ПИВОВАРОВ.

Председатель Д мы
Зырянс о о района

Т.Н.ШАЙДО.

Единство
д ха, техни и и тела

9 ав ста -
День строителя

Выборы-2020

В детс ом сад "Золотой пет шо "
спешно реализ ется прое т
по э оло ичес ом образованию
детей - "Дети и ч десный
мир природы"

На дош ольной
“Э отропе”

Сведения
о выдвин тых
андидатах

Единый день
олосования -
13 сентября 2020 ода

Правительство
определило новые
сро и Всероссийс ой
переписи населения

Официально

Валентин Сер еевич С тя ин - яр ая и олоритная личность, интересный собеседни ,
пре расный др и наставни , замечательный педа о . И, несмотря на свои еще молодые оды,
настоящая ле енда. Мастер спорта межд народно о ласса по иревом спорт , трех ратный

чемпион Европы, чемпион мира, победитель и призер Всероссийс их соревнований,
победитель Первенства Европы и победитель Первенства мира. Он является воплощением

единства д ха, техни и и тела. Се одня, в День физ льт рни а в России,
Валентин С тя ин, оторый вот же четыре ода р оводит нашей Зырянс ой
детс о-юношес ой спортивной ш олой, стал остем "Сельс ой правды"

О ончание на стр. 2

- Чемпионом мира мечтали стать
с детства?

- Нет, что вы. Я о да начал зани-
маться иревым спортом, вообще д -
мал, что ни о да не смо стать даже
андидатом в мастера спорта. Я д мал,
что для меня это недося аемо. Ко да
же начал порно заниматься, понял,
что всё меня пол чится. П сть не
сраз , но все же. В общем, ни о да
не овори ни о да. Та я впоследствии
и своим воспитанни ам стал это вн -
шать. Конечно, была моральная под-
держ а и тренера Владимира Сер ее-
вича Полянс о о. Эта поддерж а тоже
очень мно ое значит. Заниматься этим

видом спорта я начал еще со ш оль-
ной с амьи. А все рез льтаты пошли
же с юниорс о о возраста. Звание
мастера спорта межд народно о лас-
са пол чил тоже, о да был юниором.
Это было в 2013 од в Ирландии на
Первенстве Европы. Это были мои
первые межд народные соревнования
и самая большая ответственность.
Мастером спорта я стал в 2011 од на
Первенстве России, а андидатом в
мастера спорта - в 2010, на област-
ных соревнованиях.

- Ка ие ч вства испытываете, вы-
ходя на помост?

- Волнение, раз меется, прис т-

ств ет. Но лично я себя начинаю мо-
рально отовить выст плению за с т-
и, в олове про р чивая все свои
действия на помосте. Ни о да я себя
не жалел, и ж тем более ни о да не
мо поставить ири раньше времени.
За мной ведь тренер, за мной - моя
оманда. Ни о о я не должен подвес-
ти, не должен опозорить Томс ю об-
ласть. Та меня воспитали родители.
Они мне все да оворили, что, преж-
де чем что-то сделать, хорошо под -
май, а твое решение или действие
отразится на др их.
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Единый день олосования - 13 сентября 2020 ода
Выборы деп татов Д мы Зырянс о о района шесто о созыва

-Валентин Сер еевич, есть
мнение, что люди, а тивно
занимающиеся спортом, ста-
реют быстрее тех, то спортом
не занимается. Что Вы д ма-
ете по этом повод ?

- Я с этим не со ласен. Чем
больше челове дви ается, тем
больше е о сердце ачает ро-
ви, а значит, аждой леточ е
ор анизма пост пает больше
питательных веществ. Вы по-
смотрите на баб ше и дед -
ше , оторые занимаются теми
же о ородными работами. Они
вы лядят намно о л чше тех,
то лежит на диване телеви-
зора. Даже при минимальной
дви ательной а тивности идет
процесс омоложения ор аниз-
ма. Недаром ведь оворят, что
движение - это жизнь. След ет
еще раз раничивать два поня-
тия - спорт ифиз льт ра. Спорт
- это достижение определенных
рез льтатов физичес ой дея-
тельности, становлениеспортив-
ных ре ордов. Но именно физ-
льт радает челове здоровье

и дол олетие.
- У Владимира Мая овс-

о о есть та ие стро и: "Под
старость спохватятся - жен-
щина мажется, м жчина по
Мюллер мельницей машет-
ся…". Се одня эта фраза зв -
чит особенно а т ально в свя-
зи с повышением пенсионно о
возраста. Под старость, дей-
ствительно, появляется боль-
шое желание поддержать фи-
зичес ю а тивность и бод-
рость ор анизма. Вот толь о
возможностей и рес рсов же
меньше на порядо . Что по-
совет ете в этомсл чае?

- Снова с аж , что должно
быть движение и еще раз дви-
жение, п сть даже это б дет
просто ходьба. Толь о людей
ведь разные жизненные сит а-
ции, разный рафи работы.Про-
ще и ле че тем, о о норми-
рованный рабочий день с обе-
денным перерывом, выходными
днями и отп с ом. Сложнее тем,

о о работа связана с ночны-
ми деж рствами, них сбивают-
ся биоло ичес ие часы. Ночью
челове , что ни овори, должен
спать. Та нампрописано приро-
дой. Бессонные ночи старят че-
лове а намно о быстрее...

- "Найди себе занятие по
д ше, и тебе не придется ра-
ботать ни дня в своей жиз-

О ончание. Начало на стр.1
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САВЕНКОВ Але сандр Юрьевич - 1989 ода рождения, ОГКУ "Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, "Родни ", инстр тор по тр д

ПОЗДНЯКОВ Степан Владимирович - 1973 ода рождения,
индивид альный предприниматель

СЕЛЕЗНЁВ Юрий Владимирович - 1963 ода рождения, МОУ "Высо овс ая СОШ", читель

ХРИЩЕНКО Любовь Але сандровна - 1960 ода рождения, ООО "Сибирьлес", врач

ФАРАХОВ Вилюр Исрафильевич - 1965 ода рождения, индивид альный предприниматель

КОЧНЕВА Оль а Михайловна - 1985 ода рождения, временно неработающая

ЗОПУНЯН Людви Жорович - 1996 ода рождения, временно неработающий
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ни". Та о да-то с азал
Конф ций. Можно с азать,
что Вас это пол чилось?

- Да, онечно. Я вообще счи-
таю, что аждый челове в сво-
ей жизни должен заниматься
тем, что ем по д ше, тем, что
ем действительно интересно.
Ведь намно о л чше ходить на
любим ю, п сть даже и невы-
со ооплачиваем ю работ , не-
жели на нелюбим ю, но с отлич-
ной зарплатой. Если же люди

б д т придерживаться др ой
позиции, то не б дет нас хо-
роших специалистов, професси-
оналов, фанатов свое о дела.

- Физичес ое воспитание в
ш оле. Что Вас страивает, а
что, может быть, наоборот,
вызывает неприятие?

- Вопрос достаточно щепе-
тильный. Мне очень не хочется,
чтобы чителя физ льт ры
формально подходили своей
работе. И очень хочется, чтобы
на ро ах физ льт ры было
всё та , а раньше нас. Даже
за два часа занятий в неделю
можно спеть сделать мно ое -
и имнасти ой позаниматься, и
ле ой атлети ой, и физпод о-
тов ой. Сейчас это о в боль-
шинстве ш ол нет. А потом
тем же спортивным ш олам
приходится принимать детей
же не базовых, а это долж-
но, по идее, быть. Тренерам
спортивных ш ол приходится
поднимать детей с н ля и толь-
о потом натал ивать на он -
ретн ю специализацию. Поэто-
м , еще раз повторюсь, мне
очень хочется, чтобы под отов-
а на ро ах физичес ой ль-
т ры была чет ой. Пришло вре-

мя для ле ой атлети и - про-
веди ле ю атлети . Отведе-
но столь о-то часов для бас ет-
бола - отведи, б дь добр, бас-
етбол, а не ф тбол или а ие-
то др ие вещи. Есть лыжная
под отов а, значит, должна
быть лыжная под отов а. Мы
вообще должны льтивировать
этот зимний вид спорта. А ре-
бено же сам видит, что ем
ближе д ше, и де он может
рас рыться. В общем, должны

быть чет ие подразделы в ор а-
низации физичес о о воспита-
ния ш ольни ов.

- Может ли чем -то на-
чить тренер, оторый сам не
частв ет в различно о рода
соревнованиях?

- Кто-то с ажет, что ни о да.
Челове , оторый не частвовал
ни в одних соревнованиях, не
испробовал на себе методи
физвоспитания, я обы неможет
считаться тренером. А ж если
е о воспитанни ов появляют-

ся рез льтаты, то это запросто
можно списать на одаренность
самих ребят. Вопрос спорный,
и мне в моей пра ти е прихо-
дилось с подобным встречать-
ся. В Питере есть тренер, ото-
рый сам в волейбол ни о да не
и рал, но тренировал сборн ю
России по волейбол , причем
весьма спешно. Я считаю, что
если тренер знает методи
преподавания свое о вида
спорта воочию, то и на чить он
может мно ом . Тренировать
может и челове без специаль-
но о образования, если он, на-
оборот, сам всерьез занимался
а им-либо видом спорта, име-
ет разряд, разбирается в стр -

т ре спорта.
- Что для Вас является

лавным достижением тре-
нерс ой работы?

- У настояще о и правильно-
о тренера лавное достижение
б дет за лючаться в рез льта-
тах е о воспитанни ов. И они
мо т быть даже л чше, чем
не о само о. У хороше о трене-
ра воспитанни должен пре-
взойти свое о чителя. Но это в
идеале. Неплохо, о да рез ль-
таты воспитанни ов близ и
достижениям их тренера. Это, в
перв ю очередь, хара териз ет
само о тренера а высо о-
лассно о специалиста, оторый
отдает всю д ш своей деятель-
ности. Здесь, правда, есть и др -
ая сторона. Не все тренеры
желают, чтобы их чени и пре-
взошли их самих, и начинают
тех немно о асить.

- Не оторые известные
тренеры проб ют себя в лите-
рат рномжанре. Кто-то пишет
автобио рафии, то-тоделится
се ретами мастерства и ме-
тоди ами тренирово . Вам
тоже есть что расс азать. Не
возни ало ли желания сесть
за письменный стол?

- Конечно же, мне есть что
расс азать. Толь о по а, в сил
своей занятости, я больше по-
азываю, та им образом делюсь
своими се ретами мастерства.
Мне, действительно, по а не о -
да. Хотя дело это, раз меется,
н жное и полезное. Я очень
мно о времени провож на ра-
боте. Всё свободное время, о-
торо о меня не та мно о, ста-
раюсь посвятить семье, четы-
рехлетнем сыниш е. Плюс о
всем этом тренир юсь сам.
Писать, возможно, я начн , но
толь о в пре лонном возрасте,
о да я же б д сидеть дома.
Се одня я с довольствием по-
делюсь спортивными се ретами
вот та в жизни, воочию, а не
на листе б ма и.

- Знаю, что среди Ваших
воспитанни ов есть не толь-
о мальчи и, но и девоч и.
Нас оль о же приемлемы для
девоч и, дев ш и занятия
иревым спортом. Не потеря-
ет ли она женственность?
Ваше мнение.

- Гиревой спорт, онечно,
относится силовым, но это не
тяжелая атлети а. И здесь пре-
им щество отдается силовой
выносливости, а не р де на а-
чанных мышц. Гиреви очень

мно о бе ает, он не поднимает
олоссально большие веса. Это
асается и мальчише , и девчо-
но . Зато во всех них есть вн т-
ренняя сила, они точно знают,
что, о да и зачем. В девоч ах
отпечат а м жеподобности нет -
они все стройные и веселые.

- Чем Вы не пост питесь
ни о да, ни при а их обсто-
ятельствах?

- Конечно же, семьей, свои-
ми родителями, женой, сыном.
Они для меня - лавная ценность
в жизни. Люблю я, онечно, и
свою работ . Стараюсь везде
спевать, все совмещать. Н , а
своих родных люблю за то, что
они все да меня поддерживают,
важают мои влечения и жд т,
еслимне приходится да-то да-
ле о езжать.

- Ваше отношение ал-
о олю?
- Отношение спиртным на-

пит ам меня нейтральное. Сам
ни о да их не потреблял. Счи-
таю, что спорт и ал о оль - по-
нятия несовместимые. Ал о оль
расслабляет, прит пляет реа -
цию… Но та ж нас заведено,
что ни один пра тичес и празд-
ни не обходится без спиртно-
о. А раз та , значит, люди дол-
жны меть соблюдать льт р
пития, должны себя меть онт-
ролировать. Н , а если не мо-
жешь - значит, не пей!

- Н , и напоследо совет
Мастера ребятам, оторые же
занимаются иревым спортом,
и тем, то толь о собирается.

- Занимайтесь и еще раз за-
нимайтесь. П сть даже из вас не
пол чится хороше о иреви а,
этот вид спорта по жизни про-
сто при одится. Потом что этот
вид спорта ниверсальный. Ты
становишься и сильным, и вы-
носливым. Всё, что н жно че-
лове в обыденной жизни, в
иревом спорте нарабатывает-
ся, тренир ется. Этот вид спорта
широ о применяется в армии, в
силовых стр т рах, МЧС. Это
очень полезный вид спорта, в
нем себя н жно попробовать.
Ка , собственно, и др ие виды
спорта. Толь о та , опытным п -
тем можно понять, что тебе бли-
же - ф тбол, волейбол либо и-
ревой спорт. И лавное - н жно
стремиться. Надо верить в себя.
Спорт - это профессия тяжелая,
в нем все да н жно соревно-
ваться еще и с самим собой, со
своими амбициями...

Оль а УШАКОВА

Уважаемые спортсмены и тренеры, деятели физ льт рно о
движения и любители спорта Зырянс о о района! Поздравляем
вас с Днем физ льт рни а!

Этот праздни объединяет профессиональных спортсменов,
тренеров, всех работни ов сферы физичес ой льт ры и
спорта. День физ льт рни а праздн ют люди, оторые пропа-
андир ют здоровый образ жизни, черпают энер ию в занятиях
спортом и видят в этом сил , способн ю л чшить самоч в-
ствие челове а. Приятно осознавать, что занятия спортом се-
одня становятся нормой жизни. Спорт несет людям здоровье,
сил , расот , позитив, за аляет хара тер и чит преодолевать
тр дности. От всей д ши желаем всем реп о о здоровья, сча-
стья, спортивно о дол олетия, оптимизма и новых побед на
спортивных аренах.

Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района Т.Н.ШАЙДО

8 ав ста - День физ льт рни а
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Может, про рессиро-
вание близор ос-
ти далось бы при-

остановить, но во времена её
детства, а считает МарияФё-
доровна, ровень развития ме-
дицины был ниже, чем сейчас.
К том же, надо было ездить по
больницам, а её маме, оторая
работала дояр ой, всё не о да
было. Жили они то да в Ново-
сибирс ой области. В стациона-
ре она лежала толь о один раз,
и то мама вс оре забрала её из
больницы. С тех пор врачи
толь о выписывали ей оч и со
всё бОльшими диоптриями.

МарияФёдоровнапредпола-
ает, что в а ой-то степени,
может, и сама виновата. В дет-
стве ж очень любила читать,
причём по ночам. Свет мама
вы лючала рано, потом что на
работ вставала же в четыре
тра, а доч а читала при свете
л ны. А та о о освещения для
лаз явно маловато.
- Среднюю ш ол я о ончи-

ла же в Зырян е, - продолжа-
ет Мария Фёдоровна. - Уже
была зам жем и чилась в ве-
черней ш оле. Я не считала
зазорным ходить в ш ол , б -
д чи семейным челове ом.
Тр дно было, же то да я да-
ле о пра тичес и не видела.
Но надо было пол чать а ю-
то специальность, без профес-
сии в жизни тр дно приходит-
ся. И в то время, и особенно
сейчас. После то о, а пол чи-
ла аттестат, вы чилась на мед-

Преодоление

Жизнелюбия и оптимизма
не занимать

Председатель местно о отделения Всероссийс о о общества слепых
Мария Федоровна Громышева морально поддерживает людей

с о раниченными возможностями здоровья

Местное отделение
Всероссийс о о обще-
ства слепых Мария
Фёдоровна Громышева
воз лавляет же двад-
цать четыре ода. А
потом о людях с о ра-
ничениями по здоро-
вью, с плохим зрением
она знает не понас-
лыш е. Слабое зрение
неё самой с детства.

Сначала близор ость
была мин с три, потом
мин с 5, мин с 7, мин с
9, дошло до мин с 18.
А сейчас один лаз
почти не видит. У Марии
Фёдоровны - инвалид-
ность первой р ппы.

Образование

Связано это, наверное, с тем, что
вып с ни и сделали а цент
больше на те предметы, ото-

рые им были необходимы для пост п-
ления в высшие чебные заведения.

- Дистанционное об чение, онечно,
было вызовом, но, а правило, четвер-
тая четверть для вып с ни ов 11-х лас-
сов - это под отов а э заменам, - о-
ворит специалист правления образова-
ния О сана Геор иевна Иванова.- В этом
од ребята смо ли сосредоточиться на
тех предметах, оторые они сдают. У них
было пра тичес и три месяца для ин-

сестр , дол ое время была са-
нитар ой в отделении з бо-
протезирования. А в после-
днее время работала медсес-
трой в авто лавной. Челове
о всем привы ает. И я при-
вы ла своей работе. Шпри-
цы разно о размера сортиро-
вала, подписывала, стерилизо-
вала. Но врач из областной
больницы с азала, что здесь
мне работать нельзя. Потом
что пар - нежелательная на-
р з а на лаза.
К этом времени Мария

Фёдоровна же имела р пп
инвалидности, сначала была
третья, потом - вторая. Томс-
ая ор анизацияВсероссийс о-
о общества слепых (ВОС)
предложила ей воз лавить ме-
стное отделение. Объединяет
оно людей с о раничениями по
здоровью из пяти соседних
районов - Те льдетс о о, Аси-
новс о о, Первомайс о о, Вер-
хне етс о о и, непосредствен-
но, само о Зырянс о о. Есть
ВОС своё помещение - ом-
ната на втором этаже бывшей
остиницы. Сюда часто заходят
люди, даже просто для то о,
чтобы подождать рейсовый
автоб с до села.

- НашаВсероссийс ая ор а-
низация о азывает слабовидя-
щим людям не материальн ю,
а моральн ю поддерж , - о-
ворит Мария Фёдоровна. -
Чтоб челове не ч вствовал
себя оторванным от жизни, от
а о о-то олле тива. Все, то
хочет, приходят нам на праз-
дни и, а мы проводим все
праздни и - и День России, и
День семьи, любви и вернос-
ти, и др ие. АльбинаМар тен-
о из Илов и все да помо ает
под отовить хотя бы неболь-
ш ю про рамм . Все, то вхо-
дят в наше общество, - в боль-
шинстве своём оптимисты. Не-

смотря на свои нед и, не ны-
вают, жив т полноценной жиз-
нью, то-то хозяйство держит и
за о ородом хаживает. А мно-
ие ещё и большие р одель-
ни и, частв ют в наших выстав-
ах. И в библиоте на выстав-
и свои работы приносят…
Конечно же, для о о-то из

членов общества не лишней
была бы и материальная по-
мощь, особенно, если пенсия
небольшая. Но ВОС нет воз-
можности о азать её. Но раз в
од , в де ад инвалидов, спон-
сорс ю помощь обществ о а-
зывает Зырянс ий хлебозавод -
предоставляет м и пряни и.
Всё это Мария Фёдоровна рас-
ладывает по па етам, люди

приходят и пол чают та ой вот
прод товый набор.

- Спасибо хлебозавод за
помощь, - оворитМарияФёдо-
ровна. - Люди видят, что о них
то-то помнит.
СамаМарияФёдоровна тоже

живёт обычной жизнью. Не жа-
л ется, не хнычет. По а росли и
чились доч и, по а был жив
м ж - держала хозяйство. Сей-
час она хаживает толь о за о о-
родом. Он хоть и небольшой, но
выращенных овощей и я од на
зим хватает.

-Единственное, что побелить
или пере леить обои сама же
не мо , - сожалеет Мария Фё-
доровна. - Но дети, дочь и зять,
все да помо ают, летом делают

ремонт. А второй зять постоян-
но предла ал мне становить в
вартире т алет и д ш. А я всё
от азывалась, пос оль напор
воды на нашей лице Полевой
совсем слабень ий, особенно
меня на втором этаже. Но обе-
щали водопровод подремонти-
ровать.

В общем, Мария Фёдоров-
на тот челове , оторый не за-
ци ливается на своих пробле-
мах, связанных со здоровьем.
Она простоживет, рад ется аж-
дом новом дню и старается
своим жизнелюбием и опти-
мизмом поддержать морально
др их людей, с та ими же, а
и нее, тр дностями.

Людмила МАКАРОВА

С ново о чебно о ода ежемесяч-
н ю выплат в размере 5 тысяч р б-
лей б д т пол чать о оло шести тысяч
лассных р оводителей ш ол Томс-
ой области. Ввести та ю доплат по-
р чил Президент России Владимир
П тин, выст пая 15 января с еже од-
ным ПосланиемФедеральном Собра-
нию РФ.

На реализацию президентс о о по-
р чения Томс ая область пол чит из
федерально о бюджета более 300 млн
р блей. Постановление о ежемесячном
денежном возна раждении за лассное
р оводство с 1 сентября подписал ла-
ва ре иона.

- Нов ю президентс ю надбав
б д т пол чать лассные р оводите-
ли, работающие и в областных, и в м -
ниципальных ш олах, - сообщил -
бернатор Сер ей Жвач ин. - Хоч под-
чер н ть, что при этом все назначен-
ные ранее ре иональные доплаты, о-
торые пола ались лассным р оводи-
телям, в Томс ой области сохранятся.

Медалисты
подтвердили свои знания

тенсивной под отов и…
К том же в помощь вып с ни ам

были ор анизованы онлайн- ро и, про-
водили онс льтации педа о и, ребятам
та же были даны ре омендации по са-
мостоятельной под отов е э заменам.

С ЕГЭ в нашем районе справились
все. Сдавали же э замены тридцать вы-
п с ни ов, в дальнейших планах ото-
рых чеба в в зе. Пятнадцать ребят на-
писали заявление об от азе от сдачи ЕГЭ.
Пост пление в а ой-либо ниверситет
в их планы по а не входит. Рад ет то,
что медалисты, оторых нас нынче
было очень мно о, подтвердили свои
знания.

Гордостью для своих чителей и ро-
дителей, а та же для самих себя явля-
ются те, то сдал ЕГЭ на ма симально
высший балл. Стопроцентных стобалль-
ни ов нас нет, но вот по р сс ом язы-

двое ребят заработали по 96 баллов и
еще семь ребят пол чили свыше 80 бал-

лов. Со ласитесь, рез льтат впечатляет.
По информати е ма симальный балл -
84, по ео рафии - 96, по химии - 84, по
физи е - 76, по обществознанию - 88,
по истории - 62, по математи е - 84, по
биоло ии - 76, по литерат ре - 97.

- Литерат р нынче нас сдавал все-
о лишь один челове , - добавляет О -
сана Геор иевна Иванова. - И вот та ой
замечательный рез льтат. Вообще, ли-
терат р в последние оды ребята пра -
тичес и не выбирают для сдачи. Все э -
замены нас прошли в основной пери-
од. Все прошло чет о и слаженно, не
было ни а их сбоев и нар шений...

Ита , основная волна ЕГЭ-2020 за-
вершилась. Дополнительный этап сдачи
ЕГЭ начался 3 ав ста, но нашим вы-
п с ни ам он же ни чем - все э за-
мены сданы. Впереди - пост пление и
зачисление в в зы и техни мы.

Оль а
УШАКОВА

Рез льтаты ЕГЭ, оторый вы-
п с ни и нынче сдавали
с 3 по 23 июля, по азали,

что переход на дистанционное
об чение весной 2020 ода не
снизил ровень под отов и

вып с ни ов.
А даже наоборот - повысил.

Педа о и Томс ой области
с сентября начн т
пол чать президентс ю
доплат за лассное
р оводство
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА

ре лама

К плю едров ю шиш
ДОРОГО!
Тел. 8-913-114-79-25,

8-923-448-99-25. р е л ама

За пают едров ю шиш ,
орех. Самовывоз!
Тел. 8-913-105-75-95,

8-952-809-01-59. р е л ама

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 03.05Давайпоженимся! 16+
16.00,03.45М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40, 01.25На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ЖЕЛТЫЙГЛАЗ ТИГРА" 16+
23.30Т/с "ТОТ,КТОЧИТАЕТМЫСЛИ"16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 03.30Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"ОСИНОЕГНЕЗДО"16+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф "Тайны собора Санта-Мария-
дель-Фьоре"12+
08.30, 22.05 Х/ф "Д'АРТАНЬЯНИТРИМУШКЕТЕРА" 0+
10.00, 19.30 Новости льт ры
10.15 Д/ф "Короли династииФаберже" 12+
10.55, 00.20, 20.55Красивая планета 12+
11.10 Абсолютный сл х 12+
11.50 Д/с "О временах и нравах" 12+
12.20Academia 12+
13.10, 00.35Молодежные симфоничес ие ор естры
Европы 12+
13.45 Д/ф "Сияющий амень" 12+
14.30 Спе та ль "Вол и и овцы" 12+
17.30 Библейс ий сюжет 12+
18.00Поли лот 12+

К плю едров ю шиш .
Доро о.
Тел. 8-923-431-97-77, 8-923-418-47-40.

р е л ама

К плю едров ю шиш .
Доро о.
Тел. 8-952-898-50-06, 8-913-853-48-00.

р е л ама

 ВТОРНИК, 11 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 03.05Давайпоженимся! 16+
16.00,03.45М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40, 01.25На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ЖЕЛТЫЙГЛАЗ ТИГРА" 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 03.30Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"ОСИНОЕГНЕЗДО"16+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30 Д/ф "Мария-Терезия - теща и све ровь всей
Европы" 12+
08.25, 22.05 Х/ф "Д'АРТАНЬЯНИТРИМУШКЕТЕРА" 0+
10.00, 19.30 Новости льт ры
10.15 Д/ф "Гия Канчели. Гр стная м зы а счастли-
во очелове а..." 12+
10.55, 02.35 Красивая планета 12+
11.10, 20.55 Абсолютный сл х 12+
11.50 Д/с "О временах и нравах" 12+
12.20Academia 12+
13.10, 00.35 Молодежные симфоничес ие ор естры
Европы 12+
13.50Д/ф "Со ровища "Пр ссии" 12+
14.30 Спе та ль "Чай а" 12+

18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.10 80 лет Вениамин Смехов 12+
23.35Д/ф"Гр стнаям зы асчастливо очелове а..."12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф "КАМЕНСКАЯ.ИГРАНАЧУЖОМПОЛЕ" 16+
10.20 Д/ф "Оле Басилашвили. Не жели это я?" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 05.05Мой ерой. ВениаминСмехов 12+
14.50Городновостей
15.05,03.35Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Советс иемафии. Гроб с петр ш ой 16+
18.15Х/ф"ДОМУПОСЛЕДНЕГОФОНАРЯ"12+
22.30 Орбита цвета ха и 16+
23.05, 01.50Зна ачества 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00Х/ф "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФО-
НАРЕЙ"16+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,13.40,14.30,15.30,16.35
Х/ф "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-7" 16+
17.45, 18.40 Х/ф "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.30,20.05,20.55,21.40,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
01.15,01.55,02.25,02.50,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25 Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
16.25ДНК16+
21.00Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"12+
00.40Т/с "СВИДЕТЕЛИ"16+
ОТР
00.35 Потом и. Даниил Гранин. Писатель по лич е
"Совесть"12+
01.10 Зв 12+
02.05,08.00,15.10,02.05Т/с "ПРАКТИКА"12+
03.00,07.00,22.05,03.00Д/ф"Се ретысада"12+
05.00 Д/ф "Забытый пол оводец. Сви лин Теодор-
Вернер Андреевич" 6+
05.30 Д/ф "Гении от природы. Ход ли, подошвы, о-

лёса и рылья" 12+
06.00, 19.35 Домашние животные с
Гри ориемМанёвым 12+
06.30 Гамб р с ий счёт 12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40Среда обитания 12+
09.50, 20.05, 21.05 Т/с "ОХОТНИКИЗА
БРИЛЛИАНТАМИ" 16+
11.45, 19.05Вспомнить всё 12+
12.10 Х/ф "ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ
ПРЯЖКАМИ" 0+
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00
Новости12+
16.05,17.15,23.00,00.20Отражение12+
03.50Задело!12+
ЗВЕЗДА
06.00Нефа т! 6+
06.30Д/ф"Ле ендарныесамолеты.С -
25. О недышащий "Грач" 6+
07.20, 08.20 Х/ф "ЛЬВИНАЯДОЛЯ" 12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня 12+
10.00, 13.20 Т/с "ВИКИНГ" 12+
14.15, 17.05Т/с "ТОЧКАВЗРЫВА"16+
17.00Военныеновости16+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.35Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
18.50 Д/с "Битва за небо. История военной авиации
России"12+
19.35,20.25Д/с"За ад иве асСер ееммедведевым"12+
21.30 От рытый эфир 12+
22.55Д/с"СделановСССР"6+
23.05Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/п "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ОПАСНЫЕПАССАЖИРЫПОЕЗДА123"16+
22.05 Водить по-р сс и 16+

23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
07.00, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
09.05Давайразведёмся! 16+
10.10, 03.15Тестнаотцовство16+
12.20, 02.20Д/с "Реальная мисти а" 16+
13.30, 01.20Д/с "Понять. Простить" 16+
14.35,00.55Д/с"Порча"16+
15.05Х/ф"ОПАСНОЕЗАБЛУЖДЕНИЕ"12+
19.00Х/ф"ВИНОГРАД"16+
23.05Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,20.50,01.00Новости
10.05, 18.25, 04.40 Все наМатч! Прямой эфир.
13.00Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/8 финала 0+
15.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
16.05 Самый мный 12+
16.25Ф тбол. Чемпионат Австралии.
19.10 Шахматы. Онлайн-т р Ма н са Карлсена. 0+
19.40Смешанныеединоборства.СделановРоссии16+
20.55Ф тбол. Обзор Ли и Европы. 1/8 финала 0+
22.55Профессиональныйбо с.
01.05Все наФ тбол! 12+

ÑÐÅÄÀ, 12 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 03.05Давайпоженимся! 16+
16.00,03.45М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40, 01.25На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ЖЕЛТЫЙГЛАЗ ТИГРА" 16+
23.30Т/с "ТОТ,КТОЧИТАЕТМЫСЛИ"16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 03.30Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"ОСИНОЕГНЕЗДО"16+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 19.45, 01.45Д/ф "Е ипетс ий походНаполеона
Бонапарта" 12+
08.25, 22.05 Х/ф "Д'АРТАНЬЯНИТРИМУШКЕТЕРА" 0+
09.40, 23.20, 02.40 Красивая планета 12+
10.00, 19.30 Новости льт ры
10.15 Д/ф "Геор ий Гамов.Физи от Бо а" 12+
11.10, 20.55 Абсолютный сл х 12+
11.50 Д/с "О временах и нравах" 12+
12.20Academia 12+

17.20Цвет времени 12+
17.30 Библейс ий сюжет 12+
18.00Поли лот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
19.45, 01.45 Д/ф "Мария Терезия - теща и све ровь
всей Европы" 12+
20.40 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.35Моноло в 4-х частях 12+
23.40 Д/ф "Геор ий Гамов.Физи от Бо а" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"НЕУЛОВИМЫЕМСТИТЕЛИ"6+
09.45Х/ф "НОВЫЕПРИКЛЮЧЕНИЯНЕУЛОВИМЫХ"6+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.35, 05.10Мой ерой. Наталья Хорохорина 12+
14.50Городновостей
15.05,03.40Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55Советс иемафии. КорольФилипп 16+
18.15Х/ф "СУФЛЁР"12+
22.30,03.15Осторожно,мошенни и!Серийныйжи оло16+
23.05, 01.55Д/ф "ЖенщиныАндреяМиронова" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.25, 06.10Х/ф "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25 Х/ф "УЛИЦЫРАЗБИ-
ТЫХФОНАРЕЙ-7"16+
13.45,14.40,15.35,16.30Х/ф"ШЕФ.НОВАЯЖИЗНЬ"16+
17.45, 18.40 Х/ф "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.30,20.15,20.55,21.40,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.10,01.55,02.25,02.55,03.30,04.00,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25 Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
16.25ДНК16+
21.00Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"12+
00.40Т/с "СВИДЕТЕЛИ"16+
ОТР
06.30, 05.00 Гамб р с ийсчёт 12+
07.00,22.05,03.00Д/ф"Се ретысада"12+

08.00, 02.05, 15.10Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40, 19.50Средаобитания12+
09.50,20.05,21.05Т/с"ОХОТНИКИЗАБРИЛЛИАНТАМИ"16+
11.45 Вспомнить всё 12+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20Отражение12+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости12+
19.05 К льт рный обмен 12+
ЗВЕЗДА
06.50, 08.20 Х/ф "ШЕЛЧЕТВЕРТЫЙГОДВОЙНЫ..." 0+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня 12+
09.05Х/ф"ПОБЕГ"16+
11.30, 13.20, 17.05 Т/с "ЧУЖИЕКРЫЛЬЯ" 12+
17.00Военныеновости16+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.35Д/с"СделановСССР"6+
18.50 Д/с "Битва за небо. История военной авиации
России"12+
19.35, 20.25 Ули аиз прошло о16+
21.30 От рытый эфир 12+
22.55Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
23.05 Х/ф "И ТЫ УВИДИШЬНЕБО" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Неизвестнаяистория16+
10.00Д/п "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир 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+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ДЕЖАВЮ"16+
22.25 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.45, 04.35Поделамнесовершеннолетних16+
08.50Давайразведёмся! 16+
10.00,02.55Тестнаотцовство16+
12.10, 02.00Д/с "Реальнаямисти а" 16+
13.25, 01.05Д/с "Понять. Простить" 16+
14.30,00.35Д/с"Порча"16+

15.00Х/ф"ВИНОГРАД"16+
19.00Х/ф"КРЁСТНАЯ"16+
22.50Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,20.50,01.00Новости
10.05, 18.25, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир.
13.00, 04.45Ф тбол. Ли а Европы. "Финал 8-ми". 0+
15.00Р сс ие ле ионеры12+
15.30 Вне и ры 12+
16.05 Самый мный 12+
16.25Ф тбол. Чемпионат Австралии.
19.10 Шахматы. Онлайн-т р Ма н са Карлсена. 0+
19.40Смешанные единоборства. 16+
20.55 Все на ре би! 12+
21.25, 01.05Все наФ тбол! 12+
21.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.

13.10, 00.25 Молодежные симфоничес ие ор естры
Европы 12+
14.30 Спе та ль "Две женщины" 12+
17.00Д/ф "Испания. Тер эль" 12+
17.30 Библейс ий сюжет 12+
18.00Поли лот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.35Моноло в 4-х частях 12+
23.35Д/ф"Сер ейПро дин-Горс ий.Россиявцвете"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Большое ино. "Не ловимые мстители" 12+
08.40 Х/ф "КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВАНЕУЛОВИМЫЕ"6+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 05.10Мой ерой.МихаилБорисов 12+
14.50Городновостей
15.05,03.40Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55Советс иемафии.ЖелезнаяБелла 16+
18.15Х/ф"ТРЮФЕЛЬНЫЙПЁСКОРОЛЕВЫДЖОВАННЫ"12+
22.30 Облож а. Звезды без ма ияжа 16+
23.05, 01.50 Прощание. Геор ий Вицин 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30Х/ф
"ШЕФ. НОВАЯЖИЗНЬ" 16+
09.25,10.25,11.20,12.20,13.25Х/ф"ЛИТЕЙНЫЙ,4"16+
17.45, 18.40 Х/ф "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.30,20.15,20.55,21.40,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.10,01.55,02.20,02.50,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"
16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25 Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
16.25ДНК16+
18.20, 19.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ" 16+
21.00Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"12+
00.40Т/с "СВИДЕТЕЛИ"16+
ОТР
06.30 Гамб р с ий счёт 12+
07.00,22.05,03.00Д/ф"Се ретысада"12+
08.00, 15.10, 02.05Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40Среда обитания 12+
09.50,20.05,21.05Т/с"ОХОТНИКИЗАБРИЛЛИАНТАМИ"16+
11.45 Вспомнить всё 12+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20Отражение12+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости12+
19.05 Большая на а России 12+
19.35Мояистория12+
03.50 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
06.40,08.20Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"0+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня 12+
08.35,13.20,17.05Т/с "ЧКАЛОВ"16+
17.00Военныеновости16+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.35, 04.00Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
18.50 Д/с "Битва за небо. История военной авиации
России"12+
19.35, 20.25Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
22.55Д/с"СделановСССР"6+
23.05Х/ф"ЧИСТОЕНЕБО"12+
РЕН-ТВ

07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/п "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ПРЕСТУПНИК" 18+
22.10Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "НИНДЗЯ2" 18+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
07.30, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
09.35Давайразведёмся! 16+
10.30,04.00Тестнаотцовство16+
12.40, 03.15Д/с "Реальнаямисти а" 16+
13.40, 02.25Д/с "Понять. Простить" 16+
14.45, 01.55Д/с "Порча"16+
15.15Х/ф "КРЕСТНАЯ"12+
19.00 Х/ф "СЛУЧАЙНЫХВСТРЕЧНЕБЫВАЕТ" 16+
23.20Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,20.50,01.00Новости
10.05, 18.25, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир.
13.00, 16.25Ф тбол. Ли а Европы. 0+
15.00 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
16.05 Самый мный 12+
19.10 Шахматы. Онлайн-т р Ма н са Карлсена. 0+
19.40Профессиональныйбо с. 16+
20.55 Правила и ры 12+
21.40"Ротор"-"Зенит".Live".Специальныйрепортаж12+
22.00Ф тбол. Обзор Ли и чемпионов. 1/8 финала 0+
23.55Автоспорт.Форм лаЕ.
01.05Все наФ тбол! 12+
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ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА

Председатель Правительства России Михаил
Миш стин подписал постановление от 27
июня 2020 ода № 943 "О внесении измене-

ний в не оторые а ты Правительства РФ по вопрос
переноса сро а проведения Всероссийс ой переписи
населения 2020 ода и признании тратившим сил рас-
поряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 ода№
2444-р".

Со ласно изменениям, оторые вносятся в а тыПра-
вительства РФ, Всероссийс ая перепись населения
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 ода. "Определить, что
моментом, на оторый ос ществляются сбор сведений
о населении и е о чет, является 0 часов 1 апреля 2021
ода", - оворится в те сте до мента. Перепись насе-
ления на отдаленных и тр днодост пных территориях,
транспортное сообщение с оторыми с 1 по 30 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 02.45, 03.05Давайпоженимся! 16+
16.00,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ЖЕЛТЫЙГЛАЗ ТИГРА" 16+
23.30Т/с "ТОТ,КТОЧИТАЕТМЫСЛИ"16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 03.30Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"ОСИНОЕГНЕЗДО"16+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 19.45, 01.45 Д/ф "Е ипетс ий поход Наполеона
Бонапарта" 12+
08.25, 22.05Х/ф "РОДНЯ"12+
10.00, 19.30 Новости льт ры
10.15Д/ф"Сер ейПро дин-Горс ий.Россиявцвете"12+
11.10, 20.55 Абсолютный сл х 12+
11.50 Д/с "О временах и нравах" 12+
12.20Academia 12+

Официально

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50, 03.10Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 03.55Давайпоженимся! 16+
16.00,04.35М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30 Межд народный м зы альный фестиваль
"Жара" 12+
23.25 Х/ф "ПЛЫВЕМ,МУЖИКИ" 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Юморина16+
23.30 Х/ф "ЦЕНАЛЮБВИ" 12+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30Д/ф "Испания. Тер эль" 12+
08.00 Х/ф "ОШИБКАИНЖЕНЕРАКОЧИНА" 0+
10.00, 19.30 Новости льт ры
10.15 Д/ф "Генерал Рощин, м жМар ариты" 12+
11.10, 20.50 Абсолютный сл х 12+
11.55Д/ф "Мальта" 12+
12.20Academia 12+
13.10, 00.20 Молодежные симфоничес ие ор естры
Европы 12+
14.40Спе та ль "Метаморфозы" 12+
17.40 Ближний р 12+
18.35 Красивая планета 12+

13.05,00.35Молодежныесимфоничес иеор естрыЕв-
ропы 12+
14.15, 02.40 Красивая планета 12+
14.30 Спе та ль "Триптих" 12+
16.45Д/ф "Верея. Возвращение себе" 12+
17.30 Библейс ий сюжет 12+
18.00Поли лот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.35Моноло в 4-х частях 12+
23.40 Д/ф "Генерал Рощин, м жМар ариты" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ПРИКАЗАНОВЗЯТЬЖИВЫМ" 0+
10.35 Короли эпизода. Борислав Бронд ов 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.35, 05.10Мой ерой. Андрей Кнышев 12+
14.50Городновостей
15.05,03.40Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55Советс иемафии.Деломясни ов16+
18.15 Х/ф "АЛТАРЬТРИСТАНА" 12+
22.30 10 самых... Личные драмы а трис 16+
23.05Д/ф "Любовь на съемочной площад е" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 15.30, 16.30Х/ф
"ШЕФ. НОВАЯЖИЗНЬ" 16+
09.25,10.25,11.20,12.20,13.25Х/ф"ЛИТЕЙНЫЙ,4"16+
17.45, 18.40 Х/ф "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.30,20.15,20.55,21.40,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,01.55,02.25,02.55,03.40,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня

08.25, 10.25 Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
16.25ДНК16+
18.20, 19.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ" 16+
21.00Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"12+
00.40Т/с "СВИДЕТЕЛИ"16+
ОТР
06.00Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
06.30 Гамб р с ий счёт 12+
07.00, 22.05Д/ф "Се ретысада" 12+
08.00, 02.05, 15.10Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40, 19.50Средаобитания12+
09.50,20.05,21.05Т/с"ОХОТНИКИЗАБРИЛЛИАНТАМИ"16+
11.45 Вспомнить всё 12+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20Отражение12+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости12+
19.05Задело!12+
02.55Д/ф "О еан инноваций" 12+
ЗВЕЗДА
06.35, 08.20 Т/с "ЧУЖИЕКРЫЛЬЯ" 12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня 12+
10.00, 13.20, 17.05 Т/с "КЛЯНЕМСЯЗАЩИЩАТЬ" 18+
17.00Военныеновости16+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.35,01.25Д/с"СделановСССР"6+
18.50 Д/с "Битва за небо. История военной авиации
России"12+
19.35, 20.25Коддост па12+
21.30 От рытый эфир 12+
22.55Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
23.05Х/ф"ПОБЕГ"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+

11.00 Ка строен мир 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+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"КОДДОСТУПА"КЕЙПТАУН"18+
22.15Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.50, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
08.55Давайразведёмся! 16+
10.00,04.00Тестнаотцовство16+
12.10, 03.15Д/с "Реальнаямисти а" 16+
13.10, 02.25Д/с "Понять. Простить" 16+
14.15, 01.55Д/с "Порча"16+
14.45 Х/ф "СЛУЧАЙНЫХВСТРЕЧНЕБЫВАЕТ" 16+
19.00Х/ф "ДОБРОПОЖАЛОВАТЬНАКАНАРЫ"16+
23.15Женс ий до тор 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,20.50,01.00Новости
10.05, 18.25, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир.
13.00 Ф тбол. Ли а чемпионов. "Финал 8-ми". 1/4
финала. 0+
15.00"Ротор"-"Зенит".Live".Специальныйрепортаж12+
15.20 Правила и ры 12+
16.05 Самый мный 12+
16.25Ф тбол. Чемпионат Австралии.
19.10 Шахматы. Онлайн-т р Ма н са Карлсена. 0+
19.40Профессиональныйбо с.СделановРоссии.Спе-
циальный обзор 16+
20.55 Тот самый бой.М рат Гассиев 12+
21.25Домале ионеров12+
21.55 Мини-Ф тбол. Париматч - Чемпионат России.
1/2 финала. Прямая трансляция
23.55Автоспорт.Форм лаЕ.
01.05Все наФ тбол! 12+

18.50Острова12+
19.45, 01.55Ис атели12+
20.35 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.35Моноло в 4-х частях 12+
22.05 Х/ф "НЕСКОЛЬКОДНЕЙИЗЖИЗНИИ.И.ОБЛО-
МОВА"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 10 самых... Личные драмы а трис 16+
08.40Х/ф"КЕММЫНЕСТАНЕМ"16+
10.40 Д/ф "Вера Гла олева. Ушедшая в небеса" 12+
11.30, 14.30, 22.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.35Мой ерой. Е атерина Васильева 12+
14.50Городновостей
15.05 Д/ф "Прест пления страсти" 16+
16.10Х/ф "СНЕБЕСНАЗЕМЛЮ"12+
19.55Х/ф"РОЗАИЧЕРТОПОЛОХ"12+
22.30Х/ф "КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦАПОНЕВОЛЕ"16+
00.35Д/ф"МихаилКоза ов.Почтисемейнаядрама"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.35,06.20,07.05,08.00Х/ф"ШЕФ.НОВАЯЖИЗНЬ"16+
09.25,10.20,11.25,12.20,13.25Х/ф"ЛИТЕЙНЫЙ,4"16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.30, 17.25, 18.25 Х/ф "ПЯТНИЦ-
КИЙ" 16+
19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 22.30, 23.20, 00.10, 00.50 Т/с
"СЛЕД"16+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25 Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
16.25ДНК16+
17.25Жди меня 12+
18.20, 19.35 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ" 16+
21.00Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"12+
00.45 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР

05.30 Д/ф "Гении от природы. Остро и, инжалы и
шипы" 12+
06.00, 19.35Домашниеживотные с Гри ориемМанё-
вым 12+
06.30 Гамб р с ий счёт 12+
07.00, 22.05Д/ф "О еан инноваций" 12+
08.00, 15.10Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40, 20.05Средаобитания12+
10.00,20.20Т/с "ЧЕРЧИЛЛЬ.ОСЕННИЕОБОСТРЕНИЯ"
16+
11.30 За строч ой архивной… 12+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20Отражение12+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости12+
19.05Имеюправо! 12+
21.05Т/с "ЧЕРЧИЛЛЬ.ОСЕННИЕОБОСТРЕНИЯ"16+
02.05Задело!12+
ЗВЕЗДА
05.55,08.20Т/с"ЧКАЛОВ"16+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня 12+
09.45,13.20,17.05,18.05,21.30Т/с"ЧЕРНЫЕКОШКИ"16+
17.00Военныеновости16+
21.55 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Михаил ма -
лярс ий. Подви разведчи а" 16+
22.55Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"0+
00.50Х/ф"ПЕРЕГОН"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 03.15Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 До ментальный спецпрое т 16+
21.00 Х/ф "КОВБОИПРОТИВПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
23.30Х/ф"ЛОВЕЦСНОВ"16+
ДОМАШНИЙ
06.40, 04.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.55,03.00Тестнаотцовство16+

12.05, 02.05Д/с "Реальнаямисти а" 16+
13.20, 01.35Д/с "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.10Д/с "Порча" 16+
14.55Х/ф "ДОБРОПОЖАЛОВАТЬНАКАНАРЫ"16+
19.00Х/ф"ПОЛЮБИМЕНЯТАКОЙ"16+
23.15Х/ф "ДОЛГОЖДАННАЯЛЮБОВЬ" 12+
МАТЧ
10.00,12.55,15.50,20.20,01.00Новости
10.05, 22.05, 04.00Все наМатч! Прямой эфир. Анали-
ти а. Интервью. Э сперты
13.00 Ф тбол. Ли а чемпионов. "Финал 8-ми". 1/4
финала. "Лейпци " (Германия) - "Атлети о" (Испа-
ния). Трансляция из Порт алии 0+
15.00 Самый мный 12+
15.20 Команда мечты 12+
15.55 Форм ла-1. Гран-при Испании. Свободная
пра ти а. Прямая трансляция
17.30Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
18.30 Шахматы. Онлайн-т р Ма н са Карлсена.
"Grand Final" 0+
19.00 Профессиональный бо с. Але сей Папин про-
тив Исмаила Силлаха. Эд ард Трояновс ий против
Карлоса Ман эля Портильо. Трансляция из Мос вы
16+
20.25 Гандбол. М жчины. Межд народный т рнир
"К бо ЦСКА". М жчины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Мос вы
22.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.
"Сочи" - "Хим и" (Мос овс ая область). Прямая
трансляция
01.05Все наФ тбол! 12+
01.50 Ф тбол. Ли а чемпионов. "Финал 8-ми". 1/4
финала. Прямая трансляция из Порт алии
04.40 Точная став а 16+
05.00 Автоспорт. Российс ая Дрифт серия Гран-при
Трансляция из Нижне о Нов орода 0+
06.00 Гандбол. М жчины. Межд народный т рнир
"К бо ЦСКА". М жчины. 1/2 финала. Трансляция
изМос вы0+
07.45 Хо ей. XXIXМемориал Ромазана. "Ам р" (Ха-
баровс ) - "Сибирь" (Новосибирс ая область) 0+

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПРЕДЕЛИЛО НОВЫЕ СРОКИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

б дет осложнено, пройдет с 1 о тября 2020 ода по 30
июня 2021 ода.

Предварительныеито ипредстоящейВсероссийс ой
переписи населения б д т подведены в о тябре 2021
ода. О ончательные ито и переписи б д т подведены и
официально оп бли ованы в IV вартале 2022 ода.

По словам р оводителя Росстата Павла Мал ова,
Правительство определило омфортные сро и прове-
дения Всероссийс ой переписи населения. "Мы с ме-
ем хорошо и ачественно под отовиться и провести
необходим ю информационн ю ампанию, спо ойно
расс азать всем нашем обществ про то, а б дет
проходить перепись", - добавил он.

Ре лярные, проведенные в стро ой последователь-
ности переписи позволяют оценивать положение в про-
шлом, анализировать те щ ю сит ацию и формиро-
вать про нозы на б д щее, подчер н л Мал ов. ООН
ре оменд ет проводить общенациональные переписи
населения не реже одно о раза в десять лет. Эта же
норма становлена федеральным за оном "О Всерос-
сийс ой переписи населения". "Перенос сро ов про-
ведения Всероссийс ой переписи населения на апрель
2021 ода позволит свести помехи в периодичности
это о исследования миним м . Апрель с точ и зре-
ния природно- лиматичес их словий, а та же подвиж-
ности населения - наиболее оптимальный период", -

отметил он.
Время по азывает правильность решения о внедре-

нии цифровых техноло ий в процесс переписи, под-
чер н лМал ов. "ПредстоящаяВсероссийс ая перепись
населения, в ходе оторой переписчи и б д т исполь-
зовать эле тронные планшеты, а желающие смо т
самостоятельно пройти интернет-перепись, б дет аб-
солютно безопасна и омфортна для жителей страны",
- с азал он.

Ранее планировалось, что основной этап Всерос-
сийс ой переписи населения пройдет с 1 по 31 о тяб-
ря 2020 ода. В связи с эпидемиоло ичес ой сит аци-
ей Росстат выст пил с предложением перенести пере-
пись населения на 2021 од.

Всероссийс ая перепись населения пройдет с 1 по
30 апреля 2021 ода с применением цифровых техно-
ло ий. Главным нововведением предстоящей перепи-
си станет возможность самостоятельно о заполнения
жителями России эле тронно о переписно о листа на
портале Гос сл (Gosuslugi.ru). При обходе жилых по-
мещений переписчи и б д т использовать планшеты
со специальным про раммным обеспечением. Та же
переписаться можно б дет на переписных част ах, в
том числе в помещениях мно оф н циональных цент-
ров о азания ос дарственных и м ниципальных сл
"Мои до менты".

Постановлением Правительства РФ
становлены новые даты проведения
Всероссийс ой переписи населения.
Она пройдет в апреле 2021 ода.

А на тр днодост пных
территориях страны - с о тября 2020- о

по июнь 2021 ода.
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СУББОТА, 15 АВГУСТА

ПРОДАМ КИРПИЧ новый, СИБИТ,
Ж/Б ольца. Достав а манип лятором.
Тел. 8-983-340-11-63.

ре лама

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 Ви тор Цой. Гр ппа рови 16+
11.20, 12.15Видели видео? 6+
14.00 На дач ! 6+
15.10 Т/с "А УНАСВОДВОРЕ..." 12+
17.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 К 75-летию Е атерины Васильевой. "Се одня
вечером"16+
19.50,21.2030летсп стя.ВечерпамятиВи тораЦоя12+
21.00Время
01.00 Х/ф "ВИДНАЖИТЕЛЬСТВО" 16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.30100ЯНОВ12+
12.30До торМясни ов 12+
13.40 Х/ф "ЗАПАХЛАВАНДЫ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф "ТАМ, ГДЕНАСНЕТ" 12+
01.20Х/ф "ОТПЕЧАТОКЛЮБВИ"12+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.00 М/ф "Тара анище". "Королева З бная щет а".
"Чиполлино" 12+
08.20Х/ф"ДВЕСЕСТРЫ"16+
09.25 Обы новенный онцерт 12+
09.50 Передвижни и. СтаниславЖ овс ий 12+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от рая до рая 12+
06.00,10.00,12.00Новости
06.25Моямама отовит л чше! 0+
07.25Т/с "ТОНКИЙЛЕД"16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.20 Жизнь др их 12+
11.15, 12.20Видели видео? 6+
14.00 На дач ! 6+
15.10 Т/с "А УНАСВОДВОРЕ..." 12+
17.15 Р сс ий ниндзя 12+
19.15 Три а орда 16+
21.00Время
21.30 Т/с "НАЛЕТ" 18+
23.30КВН16+
РОССИЯ1
04.30Х/ф"МАША"12+
06.00Х/ф"ОАЗИСЛЮБВИ"16+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.30 Т/с "ЧУЖАЯЖИЗНЬ" 16+
21.45Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
23.45 К рс . Десять дней, оторые потрясли мир 12+
00.55Х/ф"ИСПЫТАНИЕВЕРНОСТЬЮ"16+
РОССИЯК
06.30М/ф "В порт ". "Катеро ". "Пес в сапо ах" 12+
07.20Х/ф "ВИЗИТДАМЫ"0+
09.45 Обы новенный онцерт 12+
10.10 Х/ф "НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК" 12+
12.50, 02.15 Диало и о животных 12+
13.30Д/с "Эффе тбабоч и" 12+
14.00 Дом ченых 12+
14.30Х/ф "КТОУБИЛКОТА?"12+
16.25 По следам тайны 12+
17.10 Д/ф "Ве Арама Хачат ряна" 12+
17.50Пеш ом... 12+
18.20М слимМа омаев. "Незабываемые мелодии".
Концерт в ГЦКЗ "Россия"
19.05Х/ф"КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА"0+
21.15 Д/с "Мифы и монстры" 12+

Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

 
р
е

л
а
м
а

.Асино.Тел. 8-913-116-47-87, 8-913-866-60-07, (8-38-241)2-17-71

ОБМЕН СКУПКА
ЛУЧШАЯЦЕНА !

Анти ризисная а ция!

Ремонт холодильни ов на дом .
Выезд по район . Тел. 8-961-888-04-58.

 
р
е

л
а
м
а

Чист а и реставрация под ше .
Тел. 8-952-897-41-06, 21-100. ре лама

В соответствии с распоряжением
Департамента охотничье о и рыбно о хозяйства
Томс ой области М 112-р от 30.07.2020 ода

разрешена охота:
- на б ро о медведя с 1 ав ста по 30 ноября

2020 ода;
- на водоплавающ ю, болотно-л ов ю, поле-

в ю, степн ю дичь, дрозда, рябинни а, сер ю во-
рон - с 29 ав ста по 15 ноября 2020 ода;

- на барс а с 1 сентября по 31 о тября 2020
ода;
- на боров ю дичь - с 15 сентября 2020 ода по

28 февраля 2021 ода;
- на зайца-беля а, лисиц , вол а - с 1 о тября

2020 ода по 28 февраля 2021 ода;
- на бобра, выдр , ондатр , водян ю полев - с

1 о тября 2020 ода по 28 февраля 2021 ода;
- на нор , бел , росомах , орностая, хоря степ-

но о, соболя - с 1 ноября 2020 ода по 28 февраля
2021 ода.

Разрешения и п тев и на право охоты выдают-
ся в ОО "Зырянс ое райохотобщество" по адрес :
с. Зырянс ое, л. Советс ая, 11.

Тел. (838243) 2-26-39.
Совет Зырянс о о

охотобщества

Установлены
сро и охоты

СЛЁТКА березовая,
пиленая (на ид, лад), дол отьем,
ГАЗ-53, высо ий борт.
Пенсионерам - с ид а. Тел.8-913-118-99-47.

р е л ама

Слет а пиленая:
(БЕРЕЗА, ЕЛЬ, СОСНА, ПИХТА) - ГАЗИК, КАМАЗ.
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА! Тел. 8-913-809-45-24.

ре лама

10.20 Х/ф "НЕСКОЛЬКОДНЕЙИЗЖИЗНИИ.И.ОБЛО-
МОВА"12+
12.35, 00.50Д/ф "Ди ие Анды" 12+
13.30Д/с "Эффе тбабоч и" 12+
14.00, 18.00 Линия жизни 12+
14.50Х/ф "ЦЫГАН"0+
16.10Д/с "Забытоеремесло"12+
16.25 Д/с "Пред и наших пред ов" 12+
17.10Д/ф "МойШоста ович" 12+
18.55 Х/ф "ВИЗИТДАМЫ"0+
21.15 Д/с "Мифы и монстры" 12+
22.05 Х/ф "НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК" 12+
ТВЦ
06.25Х/ф "ВАМИНЕСНИЛОСЬ..." 0+
07.55Православная энци лопедия 6+
08.20 Полезная по п а 16+
08.30Д/ф"ЛюдмилаХитяева.Команд юпарадомя!"12+
09.20, 11.45Х/ф "КОЛЬЕШАРЛОТТЫ"0+
11.30, 14.30, 22.00События
13.55,14.45Х/ф"СОРОКРОЗОВЫХКУСТОВ"12+
18.05 Х/ф "АРЕНАДЛЯ УБИЙСТВА" 12+
22.15 Хрони и мос овс о о быта. Власть и воры 12+
23.05При овор. "Басаевцы" 16+
23.50 Прощание. Ни ита Хр щев 16+
00.30 Д/ф "Война на ничтожение" 16+
01.10 Советс ие мафии. Гроб с петр ш ой 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.20,05.50,06.25,06.50,07.15Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
07.55Х/ф"УКРОЩЕНИЕСТРОПТИВОГО"12+
10.00,10.50,12.25Х/ф"СВОИ-2"16+
11.40Х/ф"СВОИ-2".ПО"СЛЕД"16+
13.20,14.10,14.55,15.45,16.35,17.20,18.10,19.00,19.40,
20.25,21.15,22.00,22.50,23.30,00.15Т/с "СЛЕД"16+
01.00Светс ая хрони а 16+
НТВ
05.20 Х/ф "ПЛЯЖ" 12+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25Едимдома0+

10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.10Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.25 Се рет намиллион 16+
21.20 Х/ф "ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕ-
ЖИТЬДОЖДЬ" 16+
01.15Х/ф"СИРОТАКАЗАНСКАЯ"6+
ОТР
06.30Фи раречи 12+
07.00От прав возможностям 12+
07.15Задело!12+
08.00, 18.30Д/ф "Забытый пол оводец.Масленни ов
Иван Иванович" 6+
08.30 Д/ф "Пеш ом в историю. Ле енды р сс о о ба-
лета.ЮрийСоловьёв" 6+
09.00Медосмотр12+
09.15 Гамб р с ий счёт 12+
09.45 Х/ф "МАЛЯВКИНИКОМПАНИЯ" 0+
10.50, 16.45Среда обитания 12+
11.05 М льти льт рный Татарстан 12+
11.30Дом"Э"12+
13.05, 15.05Т/с "ОХОТНИКИЗАБРИЛЛИАНТАМИ"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости12+
17.05Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
17.35Зв 12+
19.35 К льт рный обмен 12+
20.15Х/ф"ЗАМОРОЖЕННЫЙ"12+
21.35,23.15Концерт "ПамятиМ слимаМа омаева"12+
ЗВЕЗДА
06.00М льтфильмы0+
06.35,08.15Х/ф"ЧАСТНОЕПИОНЕРСКОЕ"6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня 12+
09.00 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
09.30Ле енды телевидения 12+
10.15Д/с "За ад и ве а сСер ееммедведевым" 12+
11.05 Ули а из прошло о 16+

11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+
13.15Д/с"СделановСССР"6+
13.35 "СССР.Зна ачества"СГари омС ачевым12+
14.25,18.15,20.20Т/с"ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.20Х/ф"ИЗЛОМВРЕМЕНИ"6+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20, 22.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.15 Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК" 16+
19.40 Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК2" 16+
23.00 Последний онцерт р ппы "КИНО" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.45Д/ф "Звёзды оворят" 16+
07.45 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕЖЕНЩИНУ" 12+
10.15, 01.10 Х/ф "ДВОЙНАЯЖИЗНЬ" 12+
19.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.05Х/ф "БУМАЖНЫЕЦВЕТЫ"16+
04.40 Д/с "Знать б д щее. Жизнь после ван и" 16+
МАТЧ
10.00 Команда мечты 12+
10.30Д/ф "Драмыбольшо о спорта" 16+
11.00, 16.10, 21.00, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Ф тбол. Ли а чемпионов. "Финал 8-ми". 0+
15.00 Самый мный 12+
15.20 Форм ла-3. Гран-при Испании. Гон а 1.
18.05,19.50,22.20,01.00Новости
18.10 Гандбол. М жчины. Межд народный т рнир
"К бо ЦСКА". М жчины. Финал.
19.55 Форм ла-1. Гран-при Испании.
21.40Профессиональныйбо с. 16+
22.25 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Ло омотив" (Мос ва) - "Краснодар".

22.00 Опера "Идоменей, царь Критс ий" 12+
01.10Х/ф"ДВЕСЕСТРЫ"16+
ТВЦ
05.55 Х/ф "ПРИКАЗАНОВЗЯТЬЖИВЫМ"0+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 Ералаш 6+
08.25 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ-
ЧИН" 12+
10.25 Д/ф "И орь Стары ин. Последняя д эль" 12+
11.30, 14.30, 23.10События
11.45Х/ф"СУМКАИНКАССАТОРА"0+
13.40 Смех с достав ой на дом 12+
14.45Хрони имос овс о обыта.Дозадлямажора12+
15.35 Прощание. ДмитрийМарьянов 16+
16.30 М жчиныЖанныФрис е 16+
17.20Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬЧУДЕС" 12+
19.30 Х/ф "ЖЕНЩИНАБЕЗЧУВСТВАЮМОРА" 12+
23.25Х/ф"КРУТОЙ"16+
ПЯТЫЙ
05.00Светс ая хрони а16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 23.25, 00.25, 01.20, 02.10Х/ф
"СТРЕЛЯЮЩИЕГОРЫ"16+
11.45, 12.50, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 17.30, 18.30Х/ф
"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-7" 16+
19.25, 20.30, 21.30, 22.30Х/ф "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФО-
НАРЕЙ-8" 16+
02.55Х/ф"УКРОЩЕНИЕСТРОПТИВОГО"12+
НТВ
05.20 Х/ф "ПЛЯЖ" 12+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.25 Ты не поверишь! 16+
20.15Звездысошлись 16+
21.45 Основано на реальных событиях 16+

00.55Х/ф"ДИКАРИ"16+
ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00Вспомнить всё 12+
06.30 Большая на а России 12+
07.00 Ле енды Крыма 12+
07.30Сл ж отчизне12+
08.00 Д/ф "Забытый пол оводец. Ще лов Афанасий
Фёдорович"12+
08.30Потом и.МихаилЗощен о.Солнцепослезахода12+
09.00Задело!12+
09.45 Х/ф "МАЛЯВКИНИКОМПАНИЯ" 0+
10.50, 16.45Среда обитания 12+
11.05Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
11.30, 17.05Имеюправо! 12+
13.05, 15.05Т/с "ОХОТНИКИЗАБРИЛЛИАНТАМИ"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости12+
17.30 Д/ф "Пеш ом в историю. Ле енды р сс о о ба-
лета.ЮрийСоловьёв" 12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
18.30 Д/ф "Забытый пол оводец. Ще лов Афанасий
фёдорович"6+
19.05От перво о лица12+
19.20Х/ф "ГОРИ, ГОРИМОЯЗВЕЗДА"12+
20.55, 23.15Х/ф "ВИЗИТДАМЫ"0+
23.30 Д/ф "Тра едия близнеца "Титани а" 12+
ЗВЕЗДА
05.40, 04.10Х/ф "РАЗВЕДЧИКИ"12+
07.10Х/ф"ТИХАЯЗАСТАВА"16+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.05Д/с "Ор жиеПобеды"6+
13.20 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Самый лав-
ный бой" 16+
14.10 Т/с "ВИКИНГ-2" 16+
18.00 ГлавноесОль ойБеловой12+
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
23.40Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.55 Х/ф "ШАЛЬНАЯКАРТА" 18+
09.35 Х/ф "КОВБОИПРОТИВПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
12.00, 22.05 Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК" 16+
14.40 Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК 2" 16+
17.00Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК3" 16+
19.30 Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК4.0" 16+
00.00 Бай -шо "Крах Вавилона" 16+
01.30 Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
07.25 Х/ф "ВЕЧЕРАНА ХУТОРЕБЛИЗДИКАНЬКИ" 0+
08.50 Пять жинов 16+
09.05Х/ф"НЕМОГУСКАЗАТЬ"ПРОЩАЙ"12+
11.00Х/ф "ПОЛЮБИМЕНЯТАКОЙ"16+
15.05, 19.00Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.00Х/ф "ДВЕИСТОРИИОЛЮБВИ"16+
01.05 Х/ф "ДВОЙНАЯЖИЗНЬ" 12+
04.35 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕЖЕНЩИНУ" 12+
МАТЧ
10.00 Команда мечты 12+
10.30Д/ф "Драмыбольшо о спорта" 16+
11.00, 15.30, 19.05, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
12.40 Ф тбол. Ли а чемпионов. "Финал 8-ми". 1/4
финала. Трансляция из Порт алии 0+
14.40 Форм ла-3. Гран-при Испании. Гон а 2.
16.00,19.55,01.00Новости
16.05 Форм ла-2. Гран-при Испании. Гон а 2.
17.05Смешанные единоборства. 16+
18.35 Шахматы. Онлайн-т р Ма н са Карлсена. 0+
20.00 Форм ла-1. Гран-при Испании.
22.05ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
23.35Ф тбол. Обзор Ли и Европы. 1/4 финала 0+
01.05Все наФ тбол! 12+

Предла аем вам превосходное место

Зырянс ое,
л.Советс ая,

46 А.

Для
семейно о
отдыха

Тел.
(8-38-243)
21-021,

8-952-803-78-75.

Добро пожаловать
в са н ! Мы от рылись!

Для настояще о отдыха
и восстановления свое о
д шевно о равновесия

Распродажа цыплят бройлеров (2 мес. - 150 р б.).
Тел. 8-952-155-41-75. р е л ама

р е л ама

В столярный цех
треб ются сторож,

рабочий. Тел. 8-923-422-55-75.

ЗАКУПАЮТ МЯСО:
овядин , онин , баранин .
Тел. 8-952-898-50-06, 8-913-853-48-00.

р е л ама

Для
проведения
орпоративов
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Прое ты

В детс ом сад "Золотой пет шо " спешно реализ ется
прое т по э оло ичес ом образованию детей -

"Дети и ч десный мир природы"

На дош ольной
"Э отропе"

На протяжении все о
прошло о чебно о
ода воспитатели

проводили различные мероп-
риятия э оло ичес ой направ-
ленности: "Корм ш а для птиц",
"И через добрые дела можно
стать юным э оло ом", "Цветы
памяти", "Аллея славы" и та
далее. Наши педа о и Олеся
Але сандровна Симон, Юлия
Але сандровнаМатвеева,Мари-
на Геннадьевна Ни олайчен о
и Галина Владимировна Илю-
шина постоянно обобщают
свой педа о ичес ий опыт. Та ,
была оп бли ована статья в
сборни е "Непрерывное э оло-
ичес ое образование: пробле-
мы, опыт, перспе тивы". Свой
педа о ичес ий опыт они пред-
ставили на ре иональном фо-
р ме "Ярмар а педа о ичес их
идей", выст пили на III Всерос-
сийс ой на чно-пра тичес ой
онференции и заняли 3 мес-
то во Всероссийс ом он рсе
"Исследовательс ие омпетен-
ции современно о педа о а в
словиях ФГОС".
Пол ченные рез льтаты

вдохновили педа о ичес ий
олле тив на новые творчес ие
поис и решения проблем
дош ольно о воспитания, в ча-
стности и э оло ичес о о. Опи-
раясь на свой собственный
опыт и достижения, по ре о-
мендации заместителя Главы
Зырянс о о района по социаль-
ной полити е-р оводителя
Управления образования Нины
Ви торовны Вожовой, старшим
воспитателем Е атериной Ни о-
лаевной Тиндиной и творчес-
ой р ппой педа о ов детс о-
о сада был разработан прое т
по э оло ичес ом воспитанию
"Дети и ч десный мир приро-
ды" и подана заяв а в Управ-
ление образования Зырянс о-
о района на присвоение нам
стат са м ниципальной иннова-
ционной площад и э оло и-
чес ой направленности.

Разработ а прое та стала
возможной бла одаря наличию
на территории ДОО от рытых и
незанятых пространств, по пло-
щади подходящих для разме-
щения на них природных зон.

Одной из важнейших частей
реализации прое та является
создание "Э отропы", оторая
по а в лючает в себя семь
станций раеведчес ой на-
правленности, предназначен-
ных для ор анизации работы по
озна омлению воспитанни ов с
миром природы родно о рая.

"Э отропа" - самая затрат-
ная и тр доем ая часть се о
прое та, а потом работа на
станциях велась всем миром
(педа о ами, родителями, деть-

Первымдетс им са-
дом, реализ ющим

э ообразование в Зы-
рянс ом районе, стал
детс ий сад "Золотой
пет шо ". Именно в
нем педа о и и воспи-
татели давно и спеш-
но занимаются э оло-
ичес имобразовани-
ем детей, еже одно
частв я и занимая
призовые места в

э оло ичес их он р-
сах и а циях м ници-
пально о, ре ионально-
о и всероссийс о о

ровня.

ми и добрыми людьми). По-
мощь о азали все, ом мы
обращались. Спасибо Главе
Зырянс о о района Ни олаю
Ни олаевич Пивоваров , р о-
водителю Зырянс о о ДРСУ
Владимир Иванович Гераси-
мов , индивид альном пред-
принимателю Але сею Ан фри-
ев , Дмитрию Анатольевич
Ни олайчен о. Не остались в
стороне и родители - Антон
Степанов, Але сандр Май ов,
Ви тор Шахнович, Сер ей и
Владимир Ни олаевич П пыш-
о. Нина Владимировна Добро-
нравова и Татьяна Владимиров-
на Кремнева обеспечили нас
недостающими саженцами,
дали стоящие онс льтации.
Большое спасибо за работ

Владимир Павлович Л а-
шен о. Появившийся на терри-
тории сада водоем - творение
е о золотых р .

В рез льтате плодо-
творной работы
были ор анизованы

станции "Ди ий лес" (М.Г. Ни-
олайчен о,Ю.А.Матвеева), "Во-
доем" (О. Л. Кафтонова, Н.В. Де-
мидовс ая), "Сельс ий двори "
(Г.В.Илюшина, В.Ю. Канаева),
"Цвет щий л " (Е.Л. Шахнович,
Е.Г. Д това ), "Метеостанция"
(О.А.Симон), "Фито ряд а" (Т.А.
Мар ова, Н.В.Шеховцова) и "До-
рож а здоровья"(Л.В. Тимохи-
на).

Основным ито овым по а-
зателем оцен и рез льтатов
"Э отропы" б дет являться на-

личие на территории детс о о
сада цело о образовательно о
омпле са "Э оло ичес ая тро-
па". Этот омпле с может впос-
ледствии стать эффе тивным
образовательным рес рсом не
толь о для зырянс о о детс о-
о сада, но и для детс их садов
все о района. Компле с "Э о-
ло ичес ая тропа" та же может
стать методичес ой площад ой
ДОО района.

Торжественная церемония
от рытия "Э оло ичес ой тро-
пы", плавно переходящая в дет-
с о-взрослый праздни "Б дем
природ беречь!", планир ется
на сентябрь это о ода (если,
онечно, позволит сит ация).
Реализация же все о прое -

та "Дети и ч десный мир при-

роды" в течение 2020-2021 о-
дов - это методичес ие семи-
нары, презентации, проводи-
мые в рам ах районных ме-
роприятий, а та же э с рсии,
статьи, онспе ты занятий. Они
б д т направляться в различ-
ные методичес ие ж рналы для
п бли ации, позволят педа о-
ам на опить больший опыт, а
МБДОУ "Зырянс ий детс ий
сад" пол чить стат с РЕГИО-
НАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
ПЛОЩАДКИ.

И.В. ШЕВЧЕНКО,
заместитель
завед юще о

по воспитательной
работе, р оводитель

прое та.

Самые
читающие районы
Томс ой области

Почта России составила
рейтин самых читающих рай-
онов Томс ой области. Он ос-
нован на оличестве подпис-
чи ов азет и ж рналов на
ажд ю тысяч жителей рай-
онов.

Самым читающим райо-
ном Томс ой области, в о-
тором жители больше все о
выписали азет и ж рналов,
признан Те льдетс ий район:
здесь оформлено 374 подпис-
и на тысяч челове . Втор ю
строч поделили Кар асо с-
ий и Зырянс ий районы, в
оторых на тысяч жителей
выписано 332 и 331 э земп-
ляр периодичес их изданий
на тысяч жителей соответ-
ственно. Трой лидеров за-
мы ает Первомайс ий район
с 292 э земплярами на тыся-
ч местных жителей.

Напомним, что Почта Рос-
сии продолжает бла отвори-
тельн ю а цию "Дерево доб-
ра". В рам ах этой а ции аж-
дый желающий может офор-
мить подпис на любое из-
дание в адрес выбранно о со-
циально о чреждения - он-
ретно одетс о одома, дома-
интерната, дома для ветера-
нов.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

8 ав ста 2020 .8 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ПРОДАЮТ:
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К плю
едров ю шиш .

Гр зоперевоз и.
Печи банные.

Тел. 8-923-418-84-40.
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Слет а пиленая (бе-
реза, на ид, лад, ГАЗ-53).
Пенсионерам - с ид а.

Тел. 8-962-785-23-02.
Слет а длинная (бе-

реза, амаз). Тел. 8-952-891-
31-90.

От всей д ши!
Се одня - Галины Але сандровны ЖИГУЛИНОЙ
юбилейный день рождения. Поздравляем!
Промчались в жизни чередой
Немало лет и дней,
И вот пришел он сам собой -
Очередной твой юбилей.
Желаем все тебе мы очень
Здоровья, счастья и любви,
Не знать обид, страданий, оря,
Живи еще две сотни лет,
И, а все да, цвети!

Любящие тебя Владимир, Антон,
Таня, Вова, Алиса и Ни ита.

От всей д ши поздравляем
Владимира Павловича ЗАВЬЯЛОВА с юбилеем!
С одной из самых л чших дат!
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная оря и трат.
Желаем толь о лыбаться,
По п стя ам не о орчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

Наташа, Саша, Таня, Ви тор, Ирина, Р слан,
Валя, Кирилл, Андрей, Юляша и Ти раша.

С юбилейным днем рождения поздравляем мам ,
баб ш Тамар Дмитриевн ИВАНОВУ!
Ты тепло наших слов лови,
Мы тебя поздравляем, родная,
Дол о-дол о на свете живи,
Нас любовью своей со ревая!

Але сей, Ирина, Яна, Аня и Иван.

БАТУТ, БАССЕЙН, КУЗНЕЧИК,
ХИП-ХОП, КАРУСЕЛЬ, СЛАДКАЯВАТА,
МЯГКОЕМОРОЖЕНОЕ,
ШАШЛЫК,ЧИПСЫ

9 ав ста с 13.00
на площад е

“Кош ино о дома”
АТТРАКЦИОНЫ И КРАСКИ ХОЛЛИ

ре лама

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ
ЛОТЕРЕЙНЫЙ
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Внимание ! А ция!

Уважаемые жители Зырянс о о района!
При лашаем всех желающих принять частие
в еже одной а ции "Помо и пойти читься!"

А ция направлена на поддерж семьи и детства. У не-
равнод шных ч жой беде односельчан и предпринимате-
лей есть возможность помочь в обеспечении детей района,
находящихся в тр дной жизненной сит ации, одеждой, ан-
целярс ими принадлежностями. С предложениями обращать-
ся в Отдел по опе е и попечительств Администрации Зы-
рянс о о района по адрес : л. Советс ая, 10, аб. 11, а та же
по телефон 38142.

С д да дело

Задержан
по орячим следам
В марте нынешне о ода направлено в с д оловное дело по

обвинению ражданина Ш. в применении насилия в отношении
сотр дни а полиции. Ка становлено в ходе следствия, вечером
13 января ражданинШ., находясь в состоянии ал о ольно о опьяне-
ния, пришел в ости раждан е Б. Здесь не о возни мысел на
от рытое хищение ее им щества с целью е о сбыть. На выр чен-
ные день и он решил приобрести спиртное, чтобы продолжить от-
мечать старый Новый од, но же не в омпании Б. Ударив ла ом
по лиц раждан Б., ражданин Ш. вырвал из ее р мобильный
телефон и с рылся. По орячим следам он был задержан полицейс-
ими, после че о был доставлен в отделение полиции. Это в планы
ражданина Ш. не входило, и он нанес дар сотр дни полиции,
имеянамерениепо ин ть зданиеОМВД. Нозад манноеос ществить
не пол чилось. Гражданин Ш. пришлось задержаться в отделении
полиции до выяснения всех обстоятельств произошедше о.

Пытаясь с рыть
вещественные
до азательства
Та же следственным отделом в с д было направлено олов-

ное дело по обвинению ражданина Ш., подвер ше о свое о при-
ятеля М. избиению, в рез льтате оторо о М. с ончался. Распивая
спиртное, др зья поссорились, после че о ражданин Ш., воор -
жившись очер ой, начал избивать свое о товарища. А потом ос-
тавил е о на пол и спо ойно пошел спать. Одна о тром Ш. был
райне дивлен, о да обнар жил свое о приятеля М. мертвым.
Опасаясь на азания за совершенное им прест пление, ражданин
Ш. предпринял меры со рытию вещественных до азательств и
не оторое время вводил следствие в забл ждение. И все же при-
частность ражданинаШ. смерти М. была становлена и до аза-
на следствием.

Ложный донос
на фоне личной неприязни
У оловное дело по обвинению раждан и Т., оторая совер-

шила заведомо ложный донос, сопряженный с обвинением лица
в совершении тяж о о прест пления, и оторая о леветала треть-
их лиц, в с д было направлено в марте нынешне о ода. Та , раж-
дан а Т., р оводств ясь личной неприязнью семье Л., сообщи-
ла в ос дарственные ор аны о том, что в азанной семье имеет
место быть се с альное насилие над несовершеннолетними деть-
ми. В связи с этим она требовала принять меры. В ходе след-
ствия фа ты, изложенные раждан ой Т., не нашли свое о под-
тверждения и были полностью опровер н ты.

Анатолий БАЛАГУРА,
подпол овни юстиции,

р оводитель Зырянс о о МСО
СУ СК России по Томс ой области.

3-КОМ. КВАРТИРУ в бр со-
вом дв х вартирни е. Тел. 8-962-
780-00-60, 8-913-843-91-28.

СВЕЖЕЕ СЕНО. Тел. 8-961-
095-38-03.

БРУСНИКУ. Достав а. Тел. 8-
923-433-45-35.

3-КОМ. КВАРТИРУ в бр со-
вом дв х вартирни е. Есть все.
Тел. 8-952-882-76-11.

ПОРОСЯТ (1 мес., 2 т.р.). Тел.
8-953-928-86-19.

ЛОДОЧНЫЙ МОТОР “Не-
пт н”. Тел. 8-961-885-22-71.

КВАРТИРУ (37 м2) в п.Прич -
лымс ий. Есть все. Цена 600 т.р.
Тор . Тел. 8-961-888-01-57.

ТРАКТОР ЮМЗ-6 с теле ой.
Тел. 8-900-921-30-77.

ДОМ (64 м2, 30 сот.). Тел. 8-
952-883-90-76.

1- ом. бла о стр. КВАРТИРУ
(30,6 м2, 2-й этаж). Тел. 8-913-114-
17-54.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ
“LG” (4 , прямой привод), в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-952-756-
61-57.

1- ом. бла о стр. КВАРТИРУ
(35,37 м2) в центре (зем. часто ).
Тел. 8-952-164-75-24.

ЛОДОЧНЫЙ МОТОР “Вихрь-
30”, дешево. Тел. 8-906-956-81-40.

СРОЧНО ДОМ (28 м2, садьба
25 сот.). Тел. 8-953-925-43-72.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-913-100-83-36.
ТЕПЛЫЙ ДОМ (32 м2) по л.

Калинина. Есть вода, слив. Цена 1
млн. 30 т.р. Тор . Тел. 8-953-927-
18-09.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
цыплят, поросят, р, КРС. Достав-
а. Тел. 8-913-100-83-36.
БРУСНИКУ. Тел. 8-913-810-

20-70, 8-952-800-75-58.
НЕТЕЛЬ (отел в феврале). Тел.

34-147.
МЁД. Достав а бесплатно. Тел.

8-903-951-25-13.
ТЕЛЕГУ КОННУЮ железн ю,

на ход . Тор местен. Тел. 8-913-
116-40-73.

ДОМ в Зырян е по л. Лени-
на. Все вопросы по тел. 8-952-155-
41-75.

ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел. 8-
952-885-07-06.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Ирине Генна-
дьевне Филатовой в связи с
тра ичес ой ибелью

сына СЕРГЕЯ.
Крепись.

Л.Гилазтдинова,
А.Вале жанина.

Н.Ча сова, Л.Бобина.

ВЗырянс ийЦентр соцпод-
держ и населения треб -
ется б х алтер.

Тел. 21-471

Сним жилье в райцентре, желательно с мебелью.
Можно в п.Прич лымс ий. Тел. 8-909-545-29-93.

Сним вартир или дом на длительный
сро в Зырянс ом или в близлежащих селах - Берлин е, Бо-
ослов е, п.Прич лымс ий. Тел. 8-952-881-15-75.

Отдам
омнатные цветы.
Тел. 8-952-161-26-55.

ПРОДАМ СВИНИНУ
четвертинами, недоро о.
Тел. 8-952-179-98-78.

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о. Расчет на-
личный. Тел. 8-952-155-01-84,
8-962-776-66-18.

ре лама

СЛЕТКА березовая, пиленая в
лад - 4 т.р., в на ид - 3500р б.

Дрова ч р ами (нарощенные
борта). Тел. 8-960-976-76-00,

8-960-976-59-80.
ре лама

На правах ре ламы

Внимание,
ва ансия!

В мно оф н циональный
центр села Зырянс о о тре-
б ются специалисты по при-
ем -выдаче до ментов.
Официальное тр до строй-
ство, полный соцпа ет.

Требования андидатам:
среднее профессиональное
образование, мение рабо-
тать с ор техни ой, навы и
работы с нормативной до -
ментацией, опыт работы с
людьми, ответственность,
об чаемость, стрессо стой-
чивость, п н т альность, ом-
м ни абельность, дисципли-
нированность.

Резюме сфото отправлять
на эле тронн ю почт :
ivanovapv@mfc.tomsk.ru

Тел. 8-923-408-26-86.


