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29 сентября
в Зырянс ой средней ш оле
состоялась церемония от рытия
центра цифрово о
и манитарно о образования

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА “СЕЛЬСКУЮ ПРАВДУ”
на первое пол одие 2021 ода.

Вы можете выписать азет в
почтовых отделениях и почтальо-
нов по цене 704,76 р б. (6 мес.),

117,46 р б. (1 мес.).
Ком не тр дно забирать азет

самим, подпис можно оформить в
реда ции по цене 378 р блей

(6 мес.), 63 р бля (1 мес.)
Не расставайтесь с район ой!

Одна о не все знают, что по пер
вой профессии Владимир -
энер ети , нес оль о лет на-

зад о ончил эле троэнер етичес ий фа-
льтет Томс о о политехничес о о ни-

верситета. Б д чи ст дентом ТПУ, Вла-
димир вле ался ан лийс им язы ом, а
после о ончания в за по про рамме об-
мена жил и работал в Канаде, совершен-
ствовал язы . Позже работал в Китае. Да,
были в е о жизни др ие страны, др -
ой мир, новые люди! Это расширение
раниц собственно о мира, приобрете-
ние жизненно о опыта очень важно для
молодо о челове а. Планов на дол ое
проживание за раницей Владимира не
было, поэтом он верн лся родителям
в Зырян и… выбрал профессию пе-
да о а.

Нес оль о лет назад Владимир До-
оновс ий работал чителем в Семёнов-
с ой ш оле, то да же прошел рсы пе-

Новый вызов
для Владимира До оновс о о

Уважаемые педа о и, доро ие ве-
тераны образования Томс ой облас-
ти!

Сложно переоценить ваш в лад в
развитие общества и воспитание мо-
лодо о по оления. Гос дарство на
всех ровнях помо ает чителям:
строит омфортные и современные
ш олы, поддерживает педа о ов, де-
лает все, чтобы замечательная про-
фессия чителя вновь стала престиж-
на и притя ательна.

Нынешний чебный од проходит
в непростых словиях профила ти и
борьбы с эпидемией. Это дополни-
тельная ответственность педа о ов и,
верены, вы с ней спешно справи-
тесь.

Желаем вам реп о о здоровья,
достат а и спешных чени ов!

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель
За онодательной Д мы

Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые педа о и, работни и
образовательных чреждений, вете-
раны педа о ичес о о тр да! Прими-
те самые ис ренние поздравления с
профессиональным праздни ом -
Днем чителя!

По замечательной традиции в на-
чале о тября мы со словами призна-
тельности и любви обращаемся лю-
дям, выбравшим бла ородн ю про-
фессию педа о а. У аждо о из нас в
жизни есть свой Учитель - тот, том д-
ростью, д шевнойщедростью, л бо-
ими знаниями помо познать нам
свой вн тренний мир, сделал е о бо-
аче, на чил строить б д щее. Имен-
но от Учителя, е о профессиональных
и человечес их ачеств во мно ом
зависит с дьба чени ов, завтрашний
день страны.

На ан не это о замечательно о
праздни а примите ис реннюю бла-
одарность за ваш тр д. Низ ий по-
лон и тем, то отдал системе обра-
зования л чшие оды своей жизни и
находится на засл женном отдыхе.

П сть тепло д ши, оторое вы
щедро отдаете детям, возвращается
вам здоровьем, счастьем и энер и-

ей для новых бла ородных сверше-
ний во имя б д ще о наше о района
и России.

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ

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

5 о тября -
День чителя

репод отов и по профессии педа о а и
по а что в ней не разочаровался. Се од-
ня Владимир Дмитриевич работает в
Зырянс ой средней ш оле, отор ю не-
с оль о лет назад сам о ончил. Влади-
мир Дмитриевич признался, что больше
все о любит ро и ан лийс о о язы а с
детьми в начальной ш оле, потом что
эти ребята из чают не о язы с н ля, и
то, а они продвин тся в из чении, б -
дет же их общее достижение. Недавно
Владимир принял частие в ре иональ-
ном он рсе профессионально о мас-
терства молодых педа о ов
"PROдвижение вершинам мастерства"
и занял второе место из десяти призо-
вых. Это большая победа! Б дет и пре-
мия…

А с о тября Владимир Дмитриевич
До оновс ий б дет р оводить еще и
новым чебным центром "Точ а роста"
в Зырянс ой средней ш оле. Для мо-

лодо о педа о а это, онечно, дополни-
тельная на р з а, ответственность. Но в
то же время и новый этап в жизни, в
профессии.

-Мне нравится, о да в моей жизни
появляются новые задачи, - оворит Вла-
димир Дмитриевич. - Я их называю но-
выми вызовами. И чем тяжелее задача,
тем с большим интересом подхож её
решению. В этом од я ещё и назначен
заместителем дире тора по чебной ра-
боте, на мне лежит ор анизация чеб-
но о процесса в ш оле. Это нелё ая
задача, но мне помо ают опытные педа-
о и нашей ш олы, за что им большое
спасибо. А "Точ а роста" - это очеред-
ная задача, и меня есть о ромное же-
лание справиться с нею, достойно пред-
ставлять наш ш ол .

Об от рытии "Точ и роста"
читайте на стр.2.

Владимир Дмитриевич До оновс ий се одня не толь о читель информати и
и ан лийс о о язы а, но и заместитель дире тора в своей родной Зырянс ой средней ш оле

Ре ион

стр. 2

Образование

Выявление и поддерж а
одарённых детей -
одна из задач
современной ш олы

стр. 3

Н.В.Вожова:Режим
самоизоляции
в Томс ой области
продлен на месяц
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Каждый ребёно , в а-
ом бы отдалённом
ре ионе России он ни

жил, должен пол чать аче-
ственное образование - та ю
задач ставит се одняМинистер-
ство образования. И не просто
ставит, но и воплощает в жизнь
через национальный прое т
"Образование". В сентябре это-
о ода в ш олах России, пре-
им щественно в её л бин е, в
сёлах и малых ородах, создано
почти три тысячи центров циф-
рово о и манитарно о профи-
лей "Точ а роста". И очередная
"Точ а", возможно, три тысячи
первая, от рылась в Зырянс ой
средней ш оле. 29 сентября
стал единым днём от рытия но-
вых чебных центров. В нашей
Томс ой области их теперь 30,
а в Зырянс ом районе - два, в
Михайлов е и райцентре.

От рытие центра цифрово-
о и манитарно о профилей в
ЗСОШ было торжественным, с
разрезанием " расной ленточ-
и", но и с соблюдением всех
санитарных мер. На от рытии
прис тствовали нес оль о че-
ни ов и педа о ов, специалис-
ты правления образования и
представитель за онодательной
ветви власти - деп тат Д мы
Зырянс о о района Владимир
Иванович Ч й о.

Дире тор ш олы Денис Ана-
тольевич Шлюнь о перед нача-
лом торжественно о от рытия
с азал, что на под отов аби-
нетов под Центр современно о
образования было потрачено
мно о сил и времени, но это
то о стоит.

Деп тат Владимир Иванович
Ч й о ис ренне, от всей д ши
поздравил педа о ов и чени ов
Зырянс ой ш олы с от рытием
"Точ и роста", отметив, что это
своеобразное место для роста и
чени ов, и педа о ов. Владимир
Иванович признался, что "белой
завистью" завид ет нынешним
детям, оторых появились все
возможности для пол чения со-
временно ообразования, допол-
нительных знаний. По нацпрое -
т "Образование" по всей стра-
не, в том числе в сельс их ш о-
лах, б дет от рыто 27 тысяч та-
их центров, отметил деп тат
Д мы. У ш ол б дет возмож-
ность выбирать, для а их аби-
нетов, для из чения а их он -
ретно на им необходимо со-
временное обор дование.

ВладимирДмитриевич До о-
новс ий считает, что дети, о-
торые б д т об чаться в цент-
ре современно о образования,

29 сентября
в Зырянс ой средней ш оле состоялась церемония от рытия

центра цифрово о и манитарно о образования

в б д щем б д т способство-
вать развитию наше о ре иона
и всей страны в целом.

Н и, онечно же, состоялась
небольшая э с рсия по трём
абинетам зырянс ой "Точ и
роста". Первый и самый боль-
шой - абинет информати и с
новым современным обор до-
ванием, с новой мебелью. Об-
новлён и абинет ОБЖ. Теперь
ребята смо т осваивать новые
омпьютерные техноло ии, в их
числе 3D-моделирование, тех-
ноло ия цветово о простран-
ства и др ие. Появились ма-
не ены-тренажёры, на оторых
можно отрабатывать навы и по
о азанию первой медицинс ой
помощи. Есть в абинете не-
с оль о омпле тов инстр мен-
тов для обработ и пра тичес и
любо оматериала - дерева, ста-
ли, амня. И еще один неболь-
шой, но ютный абинет допол-
нительно о образования для
прое тной и вне рочной дея-
тельности. Здесь есть специаль-
ный омпа тный р лый стол,
за оторым дети б д т обс ж-
дать прое ты, обмениваться
идеями. Здесь же б д т соби-
раться волонтёры, э оотряды,
частни и исследовательс о о

л ба. В абинете пред смот-
рен оло для любителей шах-
мат и для всех детей, желаю-
щих освоить эт вле ательн ю,
интелле т альн ю шахматн ю
на . Занятия для юных арпо-
вых и аспаровых б дет вести
Юрий Але сеевич Грязнов.
Юные шахматисты же с нетер-
пением жд т первой встречи с
преподавателем.

А если то-то томится от
разно о рода занятий и новых
впечатлений, то может выйти в
небольш ю зон ре реации и
отдохн ть в реслах-меш ах.

В общем, "Точ а роста" - это
целыймир, по а неизведанный,
оторый б д т пости ать дети с
помощью своих наставни ов.

Людмила МАКАРОВА

Во-первых, по Устав Адми-
нистрацияД бровс о о поселе-
ния о азывает содействие в
развитии сельс охозяйственно-
о производства, создании с-
ловий для развития мало о и
средне опредпринимательства.
Та а личное подсобное хо-
зяйство не входит в ате ории
мало о и средне о бизнеса, а
та же в ате орию сельс охо-
зяйственно о производства,
содействие со стороны Адми-
нистрации не представляется
возможным.

Решением областно о опе-
ративно о штаба по противо-
действиюраспространению о-
ронавир сной инфе ции дей-
ств ющий в ре ионе режим са-
моизоляции продлен до 1 но-
ября. Г бернатор Томс ой об-
ласти Сер ей Жвач ин, воз-
лавляющий областной опера-
тивныйштаб, отметил, что по а
продление асается, прежде
все о, масочно о режима, ре-
жима самоизоляции для раж-
дан старше 65 лет, обязатель-
но о дистанцирования.

"Мы не вводим дополни-
тельных о раничений, не воз-
вращаемся сеченном ре-
жим работы ряда отраслей.
Одна о подчер н , это - реше-
ние се одняшне о дня. Ка ой
станет сит ация завтра, а их
мер и ша ов она потреб ет от
власти, зависит от аждо о из
нас", - про омментировал Сер-
ей Жвач ин.
Глава ре иона отметил рост

заболевания оронавир сом в
последние дни, напомнив, что,
если еще в начале сентября
ежедневный прирост заболев-
ших составлял до 50 челове за
с т и, то с прошлой недели этот
по азатель стал же выше 70, а
за два последних дня - более 80
челове в с т и. На это на лады-
вается еще и сезонный всплес
ОРЗи риппа.

"Но больше все о сит ацию
с бляет наплевательс ое от-
ношение соблюдению масоч-
но орежима, - подчер н лСер-
ей Жвач ин. - А ино да и де-
монстративное пренебрежение
своим здоровьем и здоровьем
о р жающих. Нам всем не раз
приходилось видеть, а посе-
тители ма азинов надевают за-
щитн ю мас толь о на ассе
и толь о после замечания про-
давцов. А, рассчитавшись за
по п и, снова с ладывают ее
в арман. Мы видим, а води-
тели автоб сов носят мас и на
подбород е. А большинство
пассажиров не носят вообще.
Ка за р женыспортивныецен-
тры, афе и рестораны, в ото-
рых о дистанции межд людь-
ми ни то не д мает".

Чтобы не доводить сит а-
цию до повторно о введения
о раничений работы ряда от-
раслей, областной оператив-
ный штаб выработал три обя-
зательные меры. Первая - это
силение онтроля за соблю-
дением масочно о режима в
общественных местах, тор о-
вых центрах и на транспорте.
Вторая - это полная самоизо-
ляция для представителей
старше о по оления, помо ать
оторым б дет вновь развора-
чивающийся волонтерс ий
штаб. Третья мера - ма си-
мально возможный переход
на даленн ю работ предпри-
ятий и чреждений всех форм
собственности.

"Давайте неб демзабывать
об элементарных правилах
профила ти и. И не толь о о-
ронавир са, но и сезонных за-
болеваний - все-та и на дворе
же л бо ая осень с первыми
морозцами, - обратился бер-
натор Сер ей Жвач ин жите-
лямре иона. - У нас с вамиесть
двавариантаразвитиясобытий.
Или мы ходим, да хотим, но
в мас ах и перчат ах. Или про-
должаем их и норировать, но
то да - сидим дома".

Резонанс

Режим
самоизоляции

в Томс ой области
продлен
на месяц

Автомобиль поселения не может перевозить пассажиров

Во-вторых, автомобиль ГАЗ-
2705, переданный в м ници-
пальное образование "Д бров-
с ое сельс ое поселение" до-
овором пожертвования, пред-
назначенный для содействия
развитию личных подсобных
хозяйств (далее по те ст авто-
мобиль ГАЗ-2705), исправен,
но отс тств ет до овор техни-
чес о о осмотра транспортно о
средства.

В-третьих, поштатном рас-
писаниюм ниципально о обра-
зования "Д бровс ое сельс ое

поселение" водитель автомоби-
ля ГАЗ -2705 отс тств ет. В Ад-
министрации поселения имеет-
ся водитель, но по внешнем
совместительств (0,83 став и).

В-четвертых, ответствен-
ность за перевоз людей и э -
спл атацию автомобиля возло-
жена на и.о. лавы поселения
Татьян Владимировн Можин ,
но по Устав Администрация
поселения не имеет права за-
ниматься перевоз ой людей, та
а отс тств ет лицензия, раз-
решающая перевоз пассажи-
ров транспортно о средства.
И.о. лавы администрации было
принято решение: для сохране-
ния жизни и здоровья владель-
цев личных подсобных хозяйств
автомобиль ГАЗ-2705 не вып с-
ать по маршр т село Д бров-

а - ород Томс на ярмар и
выходно о дня.

В-пятых, основаниями для от-
зывадеп татовСоветамо т сл -
жить толь о он ретные противо-
правные решения или действия
(бездействие)состороныдеп та-
тов в сл чае до азательства их в
с дебномпоряд е.Отзывпоиным
основаниямнедоп с ается.

В-шестых, работни и Адми-
нистрации поселения все да
помо ают жителям поселения,
с а ими бы вопросами люди
ни обратились. Вежливо рас-
с аж т и подс аж т, да мож-
но обращаться с тем или иным
вопросом.

Председатель Совета
деп татов Д бровс о о
сельс о о поселения
О.А.ТРОФИМОВА

В азете "Сельс ая правда" №74 от 26 сентября было
оп бли овано письмо владельцев ЛПХ села Д бров а. Тема
письма: использование автомобиля "Газель" для выезда
на ярмар выходно о дня в ород Томс . Уважаемые

владельцы ЛПХ, прочитав ваше письмо, даём
официальный ответ.
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Участв ем
в прое тах

Система образования Зы-
рянс о о района частв ет в
реализации пяти ре иональных
прое тов: "Современная ш о-
ла", "Успех аждо о ребен а",
"Цифровая образовательная
среда", "Учитель б д ще о",
"Поддерж а семей, имеющих
детей". И по аждом из этих
прое тов есть определённые
рез льтаты. Это, прежде все о,
от рытие современно о обра-
зовательно о центра "Точ а ро-
ста" в Зырянс ой средней ш о-
ле. Хочется отметить, что же
действ ющая "Точ а роста" в
Михайловс ой ш оле пре рас-
но отработала в прошедшем
чебном од по всем направ-
лениям. Пост пившее совре-
менное обор дование предос-
тавляет о ромные возможнос-
ти для об чающихся и педа о-
ов. Наша задача - ор анизовать
работ та им образом, чтобы
ш ольни и все о района име-
ли возможность заниматься в
этих дв х центрах цифрово о и
манитарно о образования при

а тивном содействии заинтере-
сованных лиц. В прошлом од
в Зырянс ой ш оле мы внедри-
ли целев ю модель цифровой
образовательной среды, на
обор дование оторой было
выделено более дв х милли-
онов р блей. В 2020 од в
рам ах прое та "Цифровая об-
разовательная среда" б дет до-
ставлено обор дование в Чер-
датс ю ш ол . Толь о сама по
себе цифровизация не решит
всех проблем ш олы, та же,
а не решила их омпьютери-
зация. Нам необходимо эффе -
тивно использовать все имею-
щиеся возможности - от феде-
ральной цифровой образова-

Образование

Выявление и поддерж а одарённых детей -
одна из задач современной ш олы

тельной среды до ре иональных
сервисов, обеспечивающих ре-
шение задач развития образо-
вания. Важно не забывать, что
лавный здесь - чени , во р
не о и строится современная об-
разовательная среда, в оторой
новые форматы - мобильные
приложения, онлайн-платформы
- все о лишь сервисы, а в цент-
ре все да - челове .

Дош ольное образование -
важный этап в становлении лич-
ности б д ще о ражданина на-
ше о общества. Педа о и это о
направления принимают а тив-
ное частие во всех прое тах.
Самое большое оличество ча-
стий вмероприятиях, посвящен-
ных Год памяти и славы, имен-
но них. Просматривая эти про-
е ты, мы видим а тивное час-
тие родителей, и это рад ет.

Наши дети
необы новенно
талантливы

Часто приходится слышать,
что дети сейчас не те, что они
ничем не интерес ются, внима-
ние ш ольни ов рассеянное и
т.д. Я абсолютно не со ласна с
та им мнением. Наши дети нео-
бы новенно талантливы. Их м
а тивен, быстр, восприимчив о
всем новом , о всем том ,
что дви ает мир вперед. Стати-
сти а он рсов по азывает, на-
с оль о развиты и мно оплано-
вы наши дети. Это и на чная, и
прое тная деятельность, и х до-
жественное творчество. Наши
чащиеся - и интелле т алы, и
творцы, и спортсмены.

По объе тивным причинам
все мероприятия были прове-
дены в необычном для нас ре-
жиме - режиме дистанта. А это
сложняет частие. Но ребята -
молодцы! Кон рсы и достиже-
ния очень значимые: это он-
рс на соис ание звания "Ла -

реат премии За онодательной
Д мы Томс ой области", Все-
российс ий он рс юных чте-
цов "Живая ласси а", он рс
детс о о творчества "Юные ин-
спе тора движения", I ре ио-
нальный слет ш ольных лесни-
честв и др ие.

Наши ш ольни и приняли
та же а тивное частие в м ни-
ципальных он рсах, посвя-
щенных Год памяти и славы,
ор анизаторами оторых были
чреждения льт ры, - "Семей-
ная летопись", "Лица Победы" и
др ие. В образовательных
ор анизациях а тивно развива-
ется волонтерс ое движение.
Лидерами в этом направлении
являютсяЗырянс ая, Чердатс ая
и Михайловс ая ш олы. Б -
вально на прошлой неделе они
приняли частие в областном
фор ме добровольцев "Б ме-
ран Добра 70".

Воспитательно-образова-
тельный потенциал ш ольни ов
широ о представлен на всерос-
сийс их и ре иональных он р-
сах. Одним из значимых он р-
сов является Всероссийс ий
он рс "Большая перемена",
оторый стартовал в онце мар-
та. Этот он рс дает возмож-
ность аждом подрост рас-
рыть свои ни альные способ-
ности. Первая часть он рсных
испытаний проводилась дистан-
ционно. В очном пол финале
он рса, оторый пройдет в

Новосибирс е 1-4 о тября, при-
мет частие ченица Зырянс ой
ш олы Полина Головина. Выяв-
ление и поддерж а одаренных
и талантливых детей - одна из
задач современной ш олы.

Успех чащихся -
это рез льтат

ачественной работы
чителей

От профессионализма педа-
о ичес их работни ов напря-
м ю зависит ровень ачества
образования. В образователь-
ных ор анизациях района рабо-
тают 267 педа о ов, из них бо-
лее половины имеют высш ю и
перв ю валифи ационные а-
те ории. В общеобразователь-
ных чреждениях тр дятся пе-
да о и, чей положительный
опыт через семинары, от рытые
мероприятия, мастер- лассы
доводится до олле -предмет-
ни ов. Больш ю помощь и под-
держ нам о азывают ветера-
ны педа о ичес о о тр да, ото-
рые были и остаются настоящи-
ми наставни ами, на них н жно
равняться, брать с них пример.
Это люди, отдавшие мно ие
оды жизни сложной и бла о-
родной профессии чителя,
поддерживающие систем об-
разования Зырянс о о района
на достойном ровне. Наставни-
чество - очень важное звено в
системе современно о образо-
вания. В этом од ачественно
отработала м ниципальная ин-
новационная площад а по выше
представленном направлению
в рам ах плана, разработанно-
о совместно с ТГПУ. В о тябре
предстоит защитить более вы-
со ю ст пень - стажировочн ю
площад , оторая предоставит
возможность нашим педа о ам
принять частие в ачестве пре-
подавателей рсовых под ото-
во от педа о ичес о о нивер-
ситета. Ст денты педв за б д т
проходить в наших ш олах пе-
да о ичес ю пра ти , а пас-
сивн ю, та и а тивн ю. Та им
образом, наши чителя смо т
представить свой опыт на ров-
не ре иона. Польз ясь сл чаем,
выражаю им особ ю призна-
тельность и бла одарность.

О достижениях
педа о ов

Отрадно отметить спехи пе-
да о ов, частвовавших в он-
рсах. В 2020 од Департа-

ментом обще о образования
Томс ой области было объяв-
лено 11 профессиональных
он рсов. В семи из них при-
няли частие педа о и Зырянс-
о о района. Одним из победи-
телей он рса для молодых
педа о ов до 35 лет
"PROдвижение вершинам ма-
стерства" стал Владимир Дмит-
риевич До оновс ий, читель
Зырянс ой СОШ, призером -
Але сей Андреевич К ла овс-
ий, тренер ДЮСШ, оторые не
толь о одержали побед , но и
пол чат хорошее денежное по-
ощрение по словиям он р-
са. Анастасия Дмитриевна Сер-
еева, читель Михайловс ой
ш олы, стала финалист ой дв х
он рсов - "Воспитать челове-
а" и "Классный лассный р о-
водитель". И в том, и в др ом

Анастасия стала призером. Але -
сандр Але сандрович Шань о
достойно представил нашм ни-
ципалитет на он рсе "Учитель
ода". Наталья Владимировна
Шеховцова стала финалист ой
и ла реатом он рса "Воспита-
тель ода". Павел Михайлович
Силаев, педа о -наставни Ми-
хайловс ой СОШ, представлял
район в он рсе "Л чшие пра -
ти и наставничества" и стал
финалистом. Елена Петровна
Замараева,Мария Але сандров-
на Вол ова, Лариса Васильевна
Бирю ова приняли частие в
он рсе на соис ание премии
Г бернатора Томс ой области в
сфере образования. Рез льта-
ты это о он рса стан т извес-
тны со дня на день.

В ближайших планах Управ-
ления образования - вст пить в
прое т Российс о о ео рафи-
чес о о общества. Пять м ни-
ципалитетов области, в числе
оторых и Зырянс ий район,
вошли в прое т по реализации
инициативы р сс о о ео рафи-
чес о о общества "Кл б реаль-
ной ео рафии". В настоящее
времяпроводитсяор анизацион-
ная работа. Наши ребята и педа-
о и лично смо т позна омить-
ся с выдающимисямореплавате-
лямиип тешественни ами.Пер-
вые две встречи запланированы
на ноябрь и де абрь 2020 ода.
Наша задача - в ратчайшие сро-
и создать м ниципальный л б
реальной ео рафии.Ш ольни и-
частни и л ба помимо вле а-
тельных мероприятий пол чат
возможность по ль отной схеме
пост пить в Томс ий ос дар-
ственный ниверситет нафа ль-
теты, связанныесиз чением ео-
рафии. Уверена, что найдется и
педа о , влеченный п теше-
ствиями, оторый воз лавит это
объединение.

А т альным направлением
было и остается дополнитель-
ное образование. В нашем рай-
оне оно представлено Домом
детс о о творчества и Детс о-
юношес ой спортивной ш о-
лой. Взаимно дополняя др
др а, эти чреждения полнос-
тью выполняют цели и задачи
допобразования. В этом од на
базе ДЮСШбыла ор анизована

м ниципальная площад а по
военно-патриотичес ом воспи-
танию, отораяобъединяетведи-
ное целое все отряды и л бы
данно о направления. Создан
единый план, определены соци-
альные партнеры, же идет ра-
бота.Недавнобыла спешнопро-
ведена военно-спортивная и ра
"Зарница", победители оторой
представят нашрайон в ре ионе.
Большое спасибо р оводителю
штаба Але сею Андреевич К -
ла овс ом и молодом инициа-
тивном р оводителю Валенти-
н Сер еевич С тя ин .

В преддверии Дня чителя
л чшие педа о и района пол -
чили засл женные на рады. За
мно олетнюю плодотворн ю
работ , большой личный в лад
в дело об чения и воспитания
подрастающе о по оления По-
четной рамотой Министерства
просвещения на раждены педа-
о и ЗСОШ - Наталья Ивановна
Ель ина, читель истории и об-
ществознания, Оль а Ни олаев-
на Б йневич, читель физи и,
Геннадий Ни олаевич С шилов,
читель физичес ой льт ры,
а та же читель р сс о о язы а
и литерат ры Чердатс ой ш о-
лы Тамара Владимировна Фи-
латова, педа о -ор анизатор
Дома детс о о творчества Оль-
а Геннадьевна Т зова. 7 о тяб-
ря в Доме приемов Админист-
рации Томс ой области Зна
отличия "За засл и в сфере
образования" б дет вр чен
Марине Ев еньевне О син ерт,
чителю начальных лассов
ЗСОШ. Бла одарность Админи-
страции Томс ой области
объявлена дире тор Прич -
лымс ой ш олы Ирине Ни ола-
евне Самохваловой.

За достижение высо их по-
азателей в своей работе фото-
рафии девяти педа о ов - Ва-
лентина Владимировича Бирю-
ова, Марины Леонидовны Еф-
ремовой, Любови Анатольевны
Жил иной, Ви тора Е оровича
Иванова, Оль и Леонидовны
Кафтоновой, Любови Юрьевны
К зьминой, Татьяны Ивановны
Пьяных, Татьяны Анатольевны
С обля, Анатолия Геор иевича
Шлюнь о - занесены на Дос
Почета Зырянс о о района.

Нина Ви торовна Вожова -
заместитель лавы района
по социальной полити е -
р оводитель правления

образования:

- Уважаемые педа о и, ве-
тераны педа о ичес о о тр да!
От д ши поздравляю вас с на-
ст пающим праздни ом - Днем
чителя! Это, пожал й, одна из
подлинно бла ородных про-
фессий в мире. Ведь ничто та
не рашает челове а, а вос-
питание и знания. А вы даете
детям именно эти ачества.
Желаю вам процветания и впе-
чатляющих спехов в вашей
деятельности, засл женных
побед и на рад. П сть этот день
подарит вам любовь чени ов,
преданность олле и высш ю
на рад - ощ щение счастья от
своей профессии. П сть аж-
дый ша приблизит вас вер-
шине творчес ой победы!

Уважаемые ветераны педа о ичес о о тр да
Зырянс ой ш олы, поздравляем вас с Днем стар-
ше о по оления и ,Днем чителя! От всей д ши же-
лаем вам реп о о здоровья, дол олетия, семейно о
юта и тепла, счастья, дачи и бла опол чия!

Колле тив ЗСОШ.

5 о тября мы отмечаем День чителя.
От всей д ши поздравляем всех педа о ов
с этим праздни ом!
Хотим пожелать вам мы тепло о солнца,
Пре расно о отдыха, трепетных слов,
П сть радость в дома ваши ми ом ворвется,
П сть сердце со реют мечта и любовь!

С важением, профсоюз ЗСОШ.

Колле тив Прич лымс ой ш олы поздравляет работни ов и
олле , находящихся на засл женном отдыхе, с Днем старше о
по оления и Днем чителя!
Уваженье, почет и любовь -
Всё от чисто о сердца для вас!
Мно о теплых и ис ренних слов
Принимайте в подаро сейчас.
Процветания, счастья, везения!
И по лон вам за тр д и терпение!

С Днём чителя!



ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Житьздорово!16+
10.50Модныйпри овор6+
12.10,17.00,01.10,03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерниеновости
18.40Насамомделе16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"ГАДАЛКА"16+
22.30До -то 16+
23.30Вечерний Ур ант 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 60мин т 12+
14.55Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СПАССКАЯ"12+
23.30ВечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры

06.35Пеш ом...12+
07.05Др иеРомановы12+
07.35,18.35,01.00Д/ф"Кровь ланов"12+
08.35Цвет времени12+
08.45Х/ф "УЧИТЕЛЬМУЗЫКИ"12+
10.15Наблюдатель 12+
11.10, 00.00Д/ф "ВспоминаяРаневс ю"12+
12.15Д/ф "ПавелПопович. Космичес ий х ли ан" 12+
12.50 Большие ималень ие 12+
15.05Новости, подробно, арт 12+
15.20А ора12+
16.25Х/ф"РАСПИСАНИЕНАПОСЛЕЗАВТРА"12+
17.50,02.00М зы абаро о12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Житьздорово!16+
10.50Модныйпри овор6+
12.10,17.00,01.10,03.05Времяпо ажет16+
15.10Давайпоженимся!16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерниеновости
18.40Насамомделе16+
19.45П сть оворят16+
21.00Время
21.30Т/с"ГАДАЛКА"16+
22.30До -то 16+
23.30ВечернийУр ант 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 дьбачелове асБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60мин т 12+
14.55Т/с"ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15АндрейМалахов.Прямойэфир16+
21.20Т/с"СПАССКАЯ"12+
23.30ВечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры

06.35Пеш ом...12+
07.05,20.05Правилажизни12+
07.35,18.35,01.15Д/ф"Кровь ланов"12+
08.35, 13.25Красиваяпланета12+
08.50,16.30Х/ф"ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ"12+
10.15Наблюдатель12+
11.10,00.00Д/ф"ВспоминаяРаневс ю"12+
12.30,22.15Х/ф"ПИКАССО"0+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05Время по ажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое /Женс ое16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30Т/с "ГАДАЛКА" 16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местное время. 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+
21.20Т/с "СПАССКАЯ"12+
23.30 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Ново-
сти льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.55Д/ф "Кровь ланов" 12+
08.35, 02.45 Красивая планета 12+
08.50, 16.30Х/ф "ПРОФЕССИЯ -СЛЕДОВАТЕЛЬ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 70 лет Владимир Молчанов 12+
12.10Х/ф"ПИКАССО"0+
13.05 Д/ф "ЛюдмилаФетисова. Запомните меня ве-

ВТОРНИК 6 ОКТЯБРЯ

СРЕДА 7 ОКТЯБРЯ

20.30Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Острова12+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.15Х/ф"ПИКАССО"0+
23.10Мастерс ая архите т рыАндрея Чернихова 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИДОК-
ТОРАВАТСОНА"0+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,00.35Петров а,3816+
12.05,03.25Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой.Сер ейГазаров12+
14.50Городновостей
15.05Т/с"ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Д/ф "Але сандр Кайдановс ий. Жажда рови"
16+
18.15 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"12+
22.35Дьявол любит правд ? 16+
23.05,01.35Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.25,05.45,06.30,07.20,08.05Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8"16+
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,13.40,14.35,15.30,16.30
Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
17.45,18.35Т/с"БАРС"16+
19.20,20.05,20.55,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,01.55,02.20,02.50,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня
08.25,10.25Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00,01.20Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с"ПЁС"16+
21.20Т/с "СТАРЫЕКАДРЫ"16+
23.50Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00,20.05,21.05Т/с"ДОЛГИЙПУТЬДОМОЙ"12+
08.00,15.45,04.15Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+

09.00,14.55,02.35Врачи12+
09.25, 15.25Средаобитания12+
09.50Х/ф"ЭТОМЫНЕПРОХОДИЛИ"0+
11.25, 22.05, 03.50Д/ф "Личность в ис-
тории" 12+
12.00 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯИМПЕРИЯ"
12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,
00.00,02.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Сл ж Отчизне12+
19.40,03.00ДомашниеживотныесГри-
ориемМанёвым12+
22.30 Ле енды Крыма 16+
23.20Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00,13.00,21.15Новостидня
08.20, 05.40Д/ф"Ор жиеПобеды"6+
08.45,13.20,17.05Т/с "КУЛИНАР"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф "ВМФСССР. Хрони аПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/ф "Аф анистан. Неизвестная война инженер-
ных войс " 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/ф "За ад иве асСер еемМедведевым"12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с"ЗЕМЛЯК"16+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
11.00 Ка строенмир с ТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00Невероятно интересныеистории16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЗЕЛЁНЫЙФОНАРЬ"12+
22.05 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.10,04.30Тестнаотцовство16+

11.20Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.25, 03.40Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30,03.15Д/ф"Порча"16+
14.00Д/ф "Знахар а" 16+
14.30Х/ф"ЛУЧШЕВСЕХ"16+
19.00Т/с"ТЕСТНАБЕРЕМЕННОСТЬ"16+
23.45Т/с"ЖЕНСКИЙДОКТОР-2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.55,18.00,19.15,21.05,22.50,01.25Новости
10.05,17.00,19.20,22.05,04.00ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. 16+
13.45 Где рождаются чемпионы.Михаил Алоян 12+
14.15 "От рытыйФ тбол. ВладимирФедотов". 12+
14.35ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
15.30, 03.35 "Спарта " - "Зенит". Live". 12+
16.00Жизньпосле спорта12+
16.30,09.30Мояи ра12+
18.05Смешанные единоборства. 16+
20.05Драмыбольшо оспорта.ЛюдмилаПахомова12+
20.35Жесто ийспорт12+
21.10 Рождённые побеждать. ВсеволодБобров 12+
22.55Хо ей.КХЛ.
01.35 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра0+

13.40И равбисер12+
14.20Д/ф "Але сандрШилов. Реалист" 12+
15.05Новости, подробно, ни и12+
15.20Пятоеизмерение12+
15.50Сати.Нес чная ласси а... 12+
17.40Цветвремени12+
17.50,02.10М зы абаро о12+
19.45Главнаяроль12+
20.30Спо ойнойночи,малыши! 0+
20.45Ис сственныйотбор12+
21.30Белаяст дия12+
23.10Мастерс ая архите т рыАндрея Чернихова 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15До торИ... 16+
08.55Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИДОК-
ТОРАВАТСОНА"0+
10.15Д/ф "Геор Отс.П бли аждет..." 12+
11.30,14.30,17.50,22.00События
11.50,00.35Петров а,3816+
12.05,03.25Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой.Але сандрОбласов12+
14.50Городновостей
15.05Т/с"ОТЕЦБРАУН"16+
16.55Д/ф "Ви торАвиловИ рыснечистой силой" 16+
18.10Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"12+
22.35Осторожно,мошенни и!Влюбитьсяиразориться..16+
23.05, 01.35Д/ф "Але сандрФатюшин.ВыГ рин?" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.40,06.20,07.05,08.00Т/с"ЛИТЕЙНЫЙ"16+
09.25,10.15,11.15,12.15,13.25Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8"16+
12.55Билет в б д щее0+
13.45,14.40,15.30,16.30Т/с"ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
17.45,18.35Т/с"БАРС"16+
19.20,20.00,20.50,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00Известия.Ито овыйвып с 16+
01.15,01.55,02.20,02.50,03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня
08.25,10.25Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с"ПЁС"16+
21.20Т/с"СТАРЫЕКАДРЫ"16+
23.50Основанонареальныхсобытиях16+
ОТР
05.05Большаястрана12+
06.00,20.05,21.05Т/с"ДОЛГИЙПУТЬДОМОЙ"12+
08.00,15.45,04.15Автоистории16+
08.15, 14.10Календарь12+
09.00,14.55,02.35Врачи12+
09.25,15.25Средаобитания12+
09.50Т/с "Я-АНГИНА!"12+
11.25, 22.05, 03.50Д/ф"Личностьвистории"12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15 К льт рный обмен 12+
22.30, 04.35Ле ендыКрыма12+
23.20Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00,13.00,21.15Новостидня
08.20, 18.30Специальныйрепортаж 12+
08.45,13.20,17.05Т/с"КУЛИНАР"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"ВМФСССР.Хрони аПобеды"12+
18.50 Д/ф "Аф анистан. Неизвестная война инженер-
ных войс " 12+
19.40Ле енды армии 12+
20.25Ули аизпрошло о16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"НОЧНОЙПАТРУЛЬ"12+
РЕН-ТВ
06.00До ментальныйпрое т 16+
07.00Сбодрым тром!16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+

09.00Неизвестнаяистория16+
10.00,15.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
11.00Ка строенмирсТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00,23.30За ад ичеловечествасОле омШиш иным16+
14.00Невероятноинтересныеистории16+
17.00, 03.25ТайныЧапман16+
18.00, 02.40Самыешо ир ющие ипотезы16+
20.00Х/ф"ВАЛЕРИАНИГОРОДТЫСЯЧИПЛАНЕТ"12+
22.40Водить по-р сс и16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних16+
07.55Давайразведёмся!16+
09.00,04.30Тестнаотцовство16+
11.10Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.15, 03.40Д/ф"Понять.Простить"16+
13.20,03.15Д/ф"Порча"16+
13.50Д/ф"Знахар а"16+
14.20,19.00Т/с"ТЕСТНАБЕРЕМЕННОСТЬ"16+
23.45Т/с"ЖЕНСКИЙДОКТОР-2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.15,21.05,23.05,01.55Новости
10.05,16.05,22.25,02.05,04.30ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с.16+
13.45, 21.10Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-
ли а.Обзор т ра 0+
15.00Ф тбол. Чемпионат Германии.Обзор т ра0+
15.30Ф тбол. ЧемпионатНидерландов.Обзор т ра0+
16.45,09.30Мояи ра12+
17.15Жизньпосле спорта.ИринаС ворцова12+
17.50Смешанныеединоборства. 16+
19.20Всенаре би! 12+
19.50 "От рытыйФ тбол. ВладимирФедотов". 12+
20.10 "Спарта " - "Зенит". Live". 12+
20.35Правила и ры12+
23.10Хо ей.КХЛ.ЦСКА - "Динамо" (Мос ва).

сёлой..." 12+
13.35 Ис сственный отбор 12+
14.15 Д/ф "Мир, оторый прид мал Бор" 12+
15.05 Новости, подробно, ино 12+
15.20 Роберто Росселлини, Ин рид Бер ман "Жанна
д'ар на остре" 12+
15.50 Белая ст дия 12+
17.40, 01.50М зы а баро о 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 12+
21.30 Власть фа та 12+
22.10 Т/с "УБИЙСТВАПОАЛФАВИТУ" 12+
23.10Мастерс ая архите т рыАндрея Чернихова 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До тор И... 16+
08.45 Х/ф "ЖЕНАТЫЙХОЛОСТЯК" 0+
10.35 Короли эпизода. РоманФилиппов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50, 00.35Петров а, 38 16+
12.05,03.25Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Карина Андолен о 12+
14.50 Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Д/ф "Андрей Панин. Последняя рюм а" 16+
18.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
22.35, 02.55 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание.Юрий Л ж ов 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.30Известия16+
05.25,06.05,06.55,07.55,09.25,10.20Т/с "УЛИЦЫРАЗ-
БИТЫХФОНАРЕЙ-8" 16+
11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с "УЛИ-
ЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-9" 16+
17.45, 18.35Т/с "БАРС"16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с "СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+

01.15,01.55,02.25,03.00,03.40,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35Местовстречи16+
16.25ДНК 16+
18.30, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20 Т/с "СТАРЫЕКАДРЫ" 16+
23.50Поздня ов16+
ОТР
05.05 Большая страна 12+
06.00, 20.05, 21.05Т/с "ДОЛГИЙПУТЬДОМОЙ"12+
08.00, 15.45, 04.15 Автоистории 16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.35Врачи 12+
09.25, 15.25 Среда обитания 12+
09.50 Т/с "Я - АНГИНА!" 12+
11.25, 22.05, 03.50 Д/ф "Личность в истории" 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Моя история 12+
22.30 Ле енды Крыма 16+
23.20 Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.45 Т/с "КУЛИНАР" 16+
13.25, 17.05 Т/с "КУЛИНАР-2" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "ВМФСССР. Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/ф "Аф анистан. Неизвестная война инже-
нерных войс " 12+
19.40 Последний день 12+

20.25 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем 12+
23.40 Х/ф "ПРИКАЗАНОВЗЯТЬЖИВЫМ" 0+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30,12.30, 16.30, 19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад и человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"СКОРОСТЬ"12+
22.15Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30По делам несовершеннолетних 16+
07.55Давайразведёмся! 16+
09.00, 05.30Тестнаотцовство16+
11.10 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.15, 04.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.20, 03.50Д/ф"Порча" 16+
13.50, 04.15 Д/ф "Знахар а" 16+
14.20, 19.00Т/с "ТЕСТНАБЕРЕМЕННОСТЬ"16+
23.35 Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-2" 16+
МАТЧ
10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.15, 22.50, 01.55Новости
10.05,16.05,19.20,22.00,01.25,04.10ВсенаМатч! 13.00
Профессиональныйбо сиММА.Ито исентября16+
14.00 Где рождаются чемпионы. Билял Махов 12+
14.30 Правила и ры 12+
15.00 Ф тбол. Чемпионат Франции. Обзор т ра 0+
15.30Ф тбол. Чемпионат Порт алии. Обзор т ра 0+
16.45, 09.30Мояи ра12+
17.15 Жизнь после спорта. Анна Чичерова 12+
17.50 Смешанные единоборства. 16+
19.55 Волейбол. Чемпионат России
22.55 Хо ей. КХЛ. СКА. Прямая трансляция

Сним или плю бла о строенн ю
вартир . Тел. 8-913-813-22-86.

ДРОВА олотые вр чн ю,ч р ами,
6000 р б. за “ЗИЛ-130”. Тел. 8-952-155-
41-75. ре лама
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ГАДАЛКА"16+
22.30 Большая и ра 16+
23.40 Вечерний Ур ант 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+
21.20Т/с"СПАССКАЯ"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
02.00 42-й Мос овс ий межд народный инофести-
валь. Торжественное за рытие 16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.30, 00.55Д/ф "ТайнаЗолотойм мии" 12+
08.35Цвет времени 12+
08.45, 16.35Х/ф"ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ"12+

ЧЕТВЕРГ 8 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50, 02.40Модныйпри овор 6+
12.10, 17.00Время по ажет 16+
15.10, 03.30Давайпоженимся! 16+
16.00,04.10М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос12+
23.30 Вечерний Ур ант 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+
21.20Юморина- 2020 16+
00.40Х/ф"ИСЦЕЛЕНИЕ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Германия. Замо Розенштайн" 12+
08.05,16.30Х/ф"ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ"12+
10.20 Вспоминая Ирин Печерни ов 12+
11.50 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.05, 21.55 Т/с "УБИЙСТВАПОАЛФАВИТУ" 12+
14.05 Д/ф "Абрам даМарья" 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35Эни ма12+
16.15 Красивая планета 12+
18.25, 01.50М зы а баро о 12+
19.45Х/ф"КАРУСЕЛЬ"16+
20.55 Линия жизни 12+
22.50 2 Верни 2 12+

ПЯТНИЦА 9 ОКТЯБРЯ

Спрашивали? Отвечаем!

-Я собираю в лес рибы и орехи, сдаю
их приемщи ам по объявлениям в

азете, должен ли я платить нало с пол -
ченно о дохода? - задал вопрос Н.В.Тихонов.

Отвечает начальни Межрайонной ИФНС
России № 1 по Томс ой области Н.Н.При о-

лота:
-Граждане имеют право свободно и бесплатно пре-

бывать в лесах и ос ществлять за отов пищевых
лесных рес рсов и сбор ле арственных растений для
собственных н жд: ди ораст щих плодов, я од, оре-
хов, рибов, семян, березово о со а, л а победно о
(черемша), щавеля, побе ов папоротни а и подобных
лесных рес рсов (ди оросы). Доходы физичес о о
лица, пол ченные от реализации за отовленных для
собственных н жд ди оросов, освобождаются от об-
ложения нало ом на доходы физичес их лиц.

Одна о за отов а ди оросов не для собственных
н жд представляет собой предпринимательс ю дея-
тельность, связанн ю с изъятием, хранением и выво-
зом та их лесных рес рсов из леса, то есть: создание
при за отов е ди оросов лесной инфрастр т ры, раз-
мещение на лесных част ах с шил и, рибоварни,
с ладов и др их временных построе , реализация пе-

реработанных рибов, вывоз орехов (шиш и) на транс-
порте непосредственно с лесных делян, привлечение
наемных работни ов и та далее свидетельств ют об
ос ществлении предпринимательс ой деятельности,
доходы от оторой не подпадают под освобождение
от платы нало ов. На физичес их лиц, ос ществляю-
щих за отов пищевых лесных рес рсов не для соб-
ственных н жд, действ ющим за онодательством воз-
ла аются обязанности по ре истрации в ачестве ин-
дивид ально о предпринимателя, исчисление и пла-
та нало ов в зависимости от выбранно о режима на-
ло ообложения, за лючение до оворов аренды лес-
ных част ов и др ие.

Если физичес ое лицо произвело за отов лес-
ных рес рсов не для собственных н жд и пол чало
доход от их реализации, в том числе не систематичес-
и, чтобы избежать претензий со стороны нало овых
ор анов, ре оменд ем представить де ларацию по
нало на доходы физичес их лиц по форме 3-НДФЛ,
исчислить и платить нало самостоятельно. В настоя-
щее время инспе цией проводится работа по привле-
чению де ларированию и плате нало а лиц, пол -
чивших доходы от реализации ди оросов в 2019 од ,
и выявлению фа тов ос ществления неза онной пред-
принимательс ой деятельности.

Уважаемые нало оплательщи и! Межрайонная
ИФНС России № 1 по Томс ой области сообщает о
том, что в рам ах модернизации ор анизационной
стр т ры Федеральной нало овой сл жбы и в целях
повышения эффе тивности нало ово о администри-
рования в части ре лирования задолженности и
обеспечения процед р бан ротства с 1 о тября 2020
ода на территории Томс ой области начинает рабо-
т инспе ция с централизованными ф н циями по
правлению дол ом (Дол овой центр).
Задачей ре ионально о Дол ово о центра являет-

ся ре лирование задолженности нало оплательщи-
ов Томс ой области по обязательным платежам в
бюджетн ю систем Российс ойФедерации п тем при-
менения мер, пред смотренных Нало овым оде -
сом Российс ой Федерации, а та же представление
интересов ос дарства в делах о бан ротстве.

Дол овой центр создается на базе Межрайонной
ИФНСРоссии№7поТомс ой области (634003, .Томс ,
пл.Соляная, 5). Конта тная информация и рафи ра-
боты инспе ции размещены на официальном сайте
ФНС России в разделе "Конта ты". Дополнительн ю
информацию можно пол чить по телефонам Едино-
о онта т-центра ФНС России 8-800-222222. Допол-
нительно информир ем, что в составе инспе ции ос-
тается Единый ре истрационный центр Томс ой об-
ласти, ос ществляющий ре истрационные действия в
отношении с бъе тов предпринимательства.

Ко да за ди оросы надо платить нало ?
В нало овой инспе ции
начинает работ Дол овой центр

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Х/ф "ДЕНЬЦИРКАНАВДНХ" 12+
12.10, 22.10 Т/с "УБИЙСТВАПОАЛФАВИТУ" 12+
13.10, 02.40 Красивая планета 12+
13.25 Абсолютный сл х 12+
14.05 Д/ф "Абрам даМарья" 12+
15.05Новости, подробно, ино 12+
15.20 Пряничный доми 12+
15.45 2 Верни 2 12+
17.45, 01.55М зы абаро о 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Д/ф"Гардемарины,вперёд!".Невидимыеслёзы"12+
21.25Эни ма 12+
23.10Мастерс ая архите т рыАндрея Чернихова 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф"КОЛЬЦОИЗАМСТЕРДАМА"12+
10.35 Д/ф "Ия Саввина. Что б дет без меня?" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50,03.10Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Бо дан Титомир 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Д/ф "Михаил Ульянов. Вечный самос д" 16+
18.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
22.35 10 самых... Вторая слава звёзд 16+
23.05Д/ф"А тёрс иедрамы.При азанополюбить"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.30Известия16+
05.40,06.35,07.35,09.25,10.20,11.15,12.20,13.25,13.45,
14.40,15.40,16.30Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-9"16+
08.35День ан ела 0+
17.45,18.35Т/с "БАРС"16+
19.20,20.00,20.50,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,01.55,02.25,03.00,03.40,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+

НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.15Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с "СТАРЫЕКАДРЫ"16+
23.50ЧП.Расследование16+
ОТР
06.00,20.05,21.05Т/с "ДОЛГИЙПУТЬДОМОЙ"12+
08.00, 15.45, 04.15Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.35Врачи12+
09.25, 15.25Среда обитания 12+
09.50Х/ф"ИГРА"18+
11.25, 22.05, 03.50Д/ф "Личность в истории" 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Задело! 12+
22.30 Ле енды Крыма 16+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.45, 13.20, 17.05Т/с "КУЛИНАР-2" 16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф "ВМФСССР. Хрони аПобеды" 12+
18.50 Д/ф "Аф анистан. Неизвестная война инже-
нерных войс " 12+
19.40 Ле енды ино 6+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ВНИМАНИЕ!ВСЕМПОСТАМ..." 0+
РЕН-ТВ

06.00, 09.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"СКОРОСТЬ2.КОНТРОЛЬНАДКРУИЗОМ"12+
22.30Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
07.55Давайразведёмся! 16+
09.00,05.40Тестнаотцовство16+
11.10 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.20, 04.50 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.25, 04.00Д/ф"Порча"16+
13.55, 04.25Д/ф "Знахар а" 16+
14.25,19.00Т/с "ТЕСТНАБЕРЕМЕННОСТЬ"16+
23.45Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.15,21.10,22.50Новости
10.05, 16.05, 19.20, 22.55, 04.00 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Профессиональныйбо с. ТрансляцияизСША16+
14.00 Где рождаются чемпионы. Та ир Хайб лаев 12+
14.30, 21.15Ф тбол. Обзор товарищес их матчей 0+
15.30Р сс ие ле ионеры12+
16.45,09.30Мояи ра12+
17.15Жизнь после спорта. Але сандрСамедов 12+
17.50Смешанные единоборства. 16+
20.10 Большой хо ей 12+
20.40 Одержимые. Артемий Панарин 12+
22.15 Все наФ тбол! Афиша 12+
23.40 Бас етбол. Евроли а. М жчины.
01.55Ф тбол. Товарищес ий матч.

00.00Х/ф"СЕЗАРИРОЗАЛИ"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10, 11.50Х/ф "ВЕРНИСЬВСОРРЕНТО"12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.20,15.05Х/ф"ПРЕИМУЩЕСТВОДВУХСЛОНОВ"12+
14.50Городновостей
16.55Д/ф"А тёрс иедрамы.При азанополюбить"12+
18.15 Х/ф "ДВАСИЛУЭТАНАЗАКАТЕСОЛНЦА" 12+
20.00 Х/ф "ПТИЧКАВКЛЕТКЕ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
01.05 Д/ф "Чай овс ий. Межд раем и адом" 12+
01.50 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТПОЧТИНЕВИДЕН" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.50,08.40,09.25,10.10,11.05,12.05,
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФО-
НАРЕЙ-9"16+
08.55 Билет в б д щее 0+
17.10,18.05Т/с "БАРС"16+
18.55,19.45,20.35,21.20,22.10,23.00,00.45Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30,02.05,02.30,03.05,03.25,04.00,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.25Жди меня 12+
18.20, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с "СТАРЫЕКАДРЫ"16+
23.30Свояправда16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
ОТР
05.45, 03.25От прав возможностям12+
06.00,20.05,21.05Т/с "ДОЛГИЙПУТЬДОМОЙ"12+
08.00, 15.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+

09.00, 14.55, 19.40Домашниеживотныес
Гри ориемМанёвым 12+
09.25, 15.25Среда обитания 12+
09.45Х/ф"ДУРА"12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,23.00,00.00,
02.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Имеюправо! 12+
22.05Д/ф"ЖенаР бенсаичерноезолото"12+
ЗВЕЗДА
05.40Х/ф"АЛЛЕГРОСОГНЕМ"6+
07.45 Специальный репортаж 12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20,23.00Д/ф"СделановСССР"6+
08.45, 13.20, 17.05Т/с "КУЛИНАР-2" 16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"ВМФСССР.Хрони аПобеды"12+
18.40, 21.25 Т/с "СНЕГИПЕПЕЛ" 16+
23.10Десятьфото рафий6+
00.05Х/ф"РУССКАЯРУЛЕТКА"16+
01.40 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯЗАЩИТА" 6+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Д/ф "Венера - наша! Тайнар сс ойпланеты" 16+
21.00 Х/ф "ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
23.20Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК"16+
01.15 Т/с "СТИВЕНКИНГ. КРАСНАЯРОЗА" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35Поделамнесовершеннолетних16+
07.55,05.25Давайразведёмся!16+
09.00,02.55Тестнаотцовство16+
11.10 Д/ф "Реальная мисти а" 16+

12.20, 02.00 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.25, 01.35Д/ф"Порча"16+
13.55Д/ф "Знахар а" 16+
14.25Т/с "ТЕСТНАБЕРЕМЕННОСТЬ"16+
19.00 Х/ф "МОЯЛЮБИМАЯМИШЕНЬ" 12+
23.20Проздоровье16+
23.35 Х/ф "БОЛЬШАЯЛЮБОВЬ" 12+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.15,21.50,01.55Новости
10.05,16.05,19.20,02.05,04.30ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. ТрансляцияизСША16+
13.45Ф тбол. Товарищес ийматч.Россия -Швеция0+
14.30, 03.30 Ф тбол. Чемпионат Европы-. Отбороч-
ный т рнир. Обзор 0+
15.30Р сс ие ле ионеры12+
16.40 Ре би. Ли а Ставо
18.55, 03.10 "Россия -Швеция. Live".12+
19.55Мини-Ф тбол. Ли а чемпионов.
21.55 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2021 .
23.55 Бас етбол. Евроли а. М жчины.

Слет а березовая, пиленая, лад - 4 т.р., на ид - 3500 р б..
Тел. 8-960-976-59-80, 8-960-976-76-00. ре лама
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ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00,15.00Новости
10.15101вопросвзрослом 12+
11.15,12.15Виделивидео?6+
13.55Надач ! 6+
15.15КюбилеюВладимираМолчанова."Доипосле..."12+
16.00Ктохочетстатьмиллионером?12+
17.20Ледни овыйпериод0+
21.00Время
21.20Се однявечером16+
23.00Лобода.С перстар-шо !16+
01.20Фи рное атание. К бо России2020 .Женщи-
ны. Корот ая про рамма 0+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местноевремя.Вести-Томс
08.20Местноевремя.С ббота
08.35Посе рет всем свет 12+
09.00Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
09.25Пятеронаодно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!!16+
12.30До торМясни ов12+
13.40Х/ф"МИШЕЛЬ"12+
18.00Привет, Андрей! 12+
20.00Вестивс ббот
21.00Х/ф"ТАКСИСТКА"12+
01.15Х/ф"ЧЁРНАЯМЕТКА"12+
РОССИЯК
06.30Библейс ийсюжет12+
07.05М/ф "Верь-не-Верь". "Ти рено на подсолн хе".
"Нелюбо -несл шай". "Архан ельс иеновеллы". "Вол-
шебное ольцо"12+
08.20Х/ф"КАРУСЕЛЬ"16+
09.30Обы новенный онцерт 12+
09.55Д/ф"СвятыниКремля"12+
10.25Х/ф"БЕЛОРУССКИЙВОКЗАЛ"0+
12.05Пятоеизмерение12+

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

ОБМЕН
СКУПКА

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

СУББОТА 10 ОКТЯБРЯ

СЛЁТКА березовая,
пиленая (на ид, лад)
свежая и дол отьем, ГАЗ-53,
высо ий борт. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель, тент). Тел. 8-913-118-99-47.

р
е

л
а
м
а

 
р
е

л
а
м
а

РЕМОНТ стиральных, пос -
домоечных машин,титанов, СВЧ и эле -
тропечей. Без выходных. Выезд мас-
тера и диа ности а БЕСПЛАТНО.

Тел.8-923-517-2282

ре лама

К плю едров ю шиш .
Гр зоперевоз и.
Печи банные.

Тел. 8-923-418-84-40.

 
р
е

л
а
м
а

Слет а (пиленая, высо ий борт).
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-952-756-28-96. ре лама

ЗАКУПАЕМ МЯСО доро о. Живой с от.
Без с идо . Тел. 8-952-883-52-18, 8-999-
620-11-48, Роман. ре лама

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.10Видели видео? 6+
13.50 На дач ! 6+
16.40 КюбилеюВи тора Павлова. "Межд ан елом и
бесом"12+
17.35 Праздничный онцерт Дню работни а сель-
с о о хозяйства 12+
19.15 Три а орда 16+
21.10 Время
21.50 Фи рное атание. К бо России 2020 . Жен-
щины. Произвольная про рамма. Прямой эфир
23.10 Х/ф "ПЛЫВЕМ,МУЖИКИ" 16+
00.55Наединесовсеми16+
РОССИЯ1
06.00,03.10Х/ф"РАЙСКИЙУГОЛОК"12+
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+
11.00Вести
11.30Х/ф"СЕРДЕЧНАЯНЕДОСТАТОЧНОСТЬ"12+
13.35 Х/ф "НЕТЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ" 12+
17.50 Удивительные люди. Новый сезон 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М льтфильм 12+
07.40Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙЧЕЛОВЕК" 12+
09.15 Обы новенный онцерт 12+
09.45Мы - рамотеи! 12+
10.25Х/ф"САПОГИВСМЯТКУ"12+
11.50Острова12+
12.30 Письма из Провинции 12+
13.00 Диало и о животных 12+
13.40 Др ие Романовы 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 ОКТЯБРЯ

ЗАКУПАЮТ МЯСО:
овядин , онин , баранин . С от живым
весом. Доро о. Тел. 8-952-894-09-47,
8-909-544-99-47, 8-923-428-97-70.

ре лама

Продам омпьютер
(полный па ет): ЖК-монитор, систем-
ный бло , олон и, лавиат ра, мышь,
серо с+принтер+с анер. Привез , с-
тановлю, под люч . Цена 13900.
Тел. 8-910-736-22-00. ре л ама

ре лама

Слет а пиленая (береза, на ид,
лад, ГАЗ-53, высо ий борт).

Тел. 8-962-785-23-02.
Слет а длинная (береза, амаз).
Тел. 8-952-891-31-90.

А ция - слет а хвойная -
бесплатно!

Тел (8-38-243) 37-371, 8-962-783-79-05.
р е л ама

ре ламаДРОВА
олотые, ч р ами, ЗИЛ-131.
Тел. 8-923-412-86-46

ре ламаЗАКУПАЕМ
КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ.
Тел. 8-913-883-16-50.

За паем рибы:
ОПЯТА,МОХОВИКИ,МАСЛЯТА,
ПОДОСИНОВИКИ по 25 р блей за и-
ло рамм.
Размер шляп и - 5 см, нож и - 5 см.

Тел. 8-953-917-12-38.
ре лама

12.35 Черные дыры, белые пятна 12+
13.20Д/ф "Династии" 12+
14.10 Д/ф "Ехал ре а... П тешествие по настоящей
России"12+
15.00Д/ф "Геор ийФран лян.Ос льпт ре" 12+
15.55Х/ф"ОБЫКНОВЕННЫЙЧЕЛОВЕК"12+
17.30Большиеималень ие12+
19.30Х/ф"СТЭНЛИИАЙРИС"12+
21.15 Д/ф "История на чной фантасти и с Джеймсом
Кэмероном"12+
22.00А ора12+
23.00Спе та ль"Мас арад"12+
ТВЦ
05.55Х/ф"КОЛЬЦОИЗАМСТЕРДАМА"12+
07.40Православнаяэнци лопедия6+
08.10Полезнаяпо п а16+
08.15Выходныена олёсах 6+
08.45Д/ф"Оле Ян овс ий.Последняяохота"12+
09.25,11.45Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИ
ДОКТОРАВАТСОНА.СОБАКАБАСКЕРВИЛЕЙ"0+
11.30,14.30,23.45События
12.55,14.45Х/ф"ДЕТЕКТИВНАМИЛЛИОН"12+
17.15Х/ф "ДЕТЕКТИВНАМИЛЛИОН.ЖЕРТВЫИСКУС-
СТВА"12+
21.00Постс рипт м16+
22.15Правознать! 16+
00.00Прощание.Эд ардЛимонов16+
00.50Ударвластью.Чехардапремьеров16+
01.35Дьяволлюбитправд ?16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.30,05.55,06.20,06.50Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
07.25,00.55Х/ф"НОВЫЕПРИКЛЮЧЕНИЯНЕУЛОВИМЫХ"12+
09.00Светс аяхрони а16+
10.00,10.50,11.40,12.30Т/с"БАРС"16+
13.20,14.10,15.00,15.50,16.40,17.30,18.20,19.15,20.00,
20.50,21.40,22.25,23.15Т/с"СЛЕД"16+
00.00Известия.Главное16+
02.25,03.05,03.45,04.30Т/с"ЛИТЕЙНЫЙ"16+
НТВ
05.30Х/ф"ЗВЕЗДА"16+
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20ГотовимсАле сеемЗиминым0+
08.45Ктовдомехозяин16+
09.25Едимдома0+

10.20Главнаядоро а16+
11.00ЖиваяедасСер еемМалозёмовым12+
12.00Квартирныйвопрос 0+
13.00НашПотребНадзор16+
14.00Поедем,поедим!0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели...16+
18.00Послед монстра16+
19.00Центральноетелевидение16+
20.20 Тыне поверишь! 16+
21.20Се ретнамиллион16+
23.25Межд народнаяпилорама16+
00.15 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00,16.05Большаястрана12+
07.00А тивнаясреда12+
07.30Большаяна аРоссии12+
08.00Автоистории16+
08.15,14.50Календарь12+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.15Задело!12+
09.55Х/ф"ЛЕСНЫЕКАЧЕЛИ"0+
11.05Х/ф"РАДОСТИИПЕЧАЛИМАЛЕНЬКОГОЛОРДА"0+
12.35Дом"Э"12+
13.05Фестиваль6+
15.40Средаобитания12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Д/ф "Лебедии тениПетипа" 12+
18.00, 04.30Домашниеживотные12+
18.30 Гамб р с ий счёт 12+
19.05,05.00ОТРажение12+
20.05Х/ф"ПРИДУРКИ"16+
21.30 К льт рный обмен 12+
22.10, 23.05Спе та ль "ДомБернардыАльбы" 18+
00.25Концерт"Праздни р сс о оромансавКремле"12+
ЗВЕЗДА
06.00М льтфильмы0+
07.00,08.15Х/ф"КОРТИК"0+
08.00,13.00,18.00Новостидня
09.00 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
09.30Ле ендытелевидения12+
10.15Д/ф"За ад иве асСер еемМедведевым"12+
11.05Ули аизпрошло о16+
11.55Нефа т!6+

12.30Кр из- онтроль6+
13.15Специальныйрепортаж 12+
13.35СССР.Зна ачествасГари омС ачевым12+
14.25Морс ойбой6+
15.30,03.35Д/ф"СделановСССР"6+
15.55,18.25Т/с"ДУМАОКОВПАКЕ"12+
18.10Задело!12+
23.50Х/ф"ОТБУГАДОВИСЛЫ"12+
РЕН-ТВ
05.00Т/с"СТИВЕНКИНГ.КРАСНАЯРОЗА"16+
05.20Невероятноинтересныеистории16+
07.25М/ф"Полярныйэ спресс"6+
09.15Минтранс16+
10.15Самаяполезнаяпро рамма16+
11.15Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Аттра цион неви-
даннойжадности!" 16+
17.20Х/ф"ПОСЛЕНАШЕЙЭРЫ"12+
19.15Х/ф"СТРАЖИГАЛАКТИКИ"12+
21.40Х/ф"СТРАЖИГАЛАКТИКИ.ЧАСТЬ2"16+
00.15Х/ф"ЗЕЛЁНЫЙФОНАРЬ"12+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.40Д/ф"Знахар а"16+
07.40Х/ф"ЗНАХАРЬ"16+
10.30,00.45Т/с"РАЙСКИЙУГОЛОК"12+
19.00Т/с"ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.45Х/ф "ДВАЖДЫВОДНУРЕКУ"16+
04.15Д/ф"Эффе тМатроны"16+
05.55Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
11.00,16.05,19.00,21.10,03.45ВсенаМатч!Прямойэфир.
13.00Домале ионеров12+
13.30 Автоспорт. Российс ая серия ольцевых оно .
Т рин -лайт. Гон а 1. Прямая трансляция из Грозно о
14.30,16.00,18.55,21.05,01.00Новости
14.40 Автоспорт. Российс ая серия ольцевых оно .
Т рин . Гон а 1. Прямая трансляция из Грозно о
15.40"Россия-Эстония.Live".Специальныйрепортаж12+
16.55 Бас етбол. Единая ли аВТБ.
19.55 Форм ла-1. Гран-при Айфеля. Квалифи ация.
21.25Хо ей.КХЛ.
23.55Смешанныеединоборства.16+

14.10 И ра в бисер 12+
14.55, 01.25 Х/ф "ДЕВУШКАНАБОРТУ" 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Пеш ом... 12+
17.35Д/ф"Властелинор естра.Ев енийМравинс ий"12+
18.30 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры
20.10Д/ф "Елизавета" 12+
21.05Х/ф"БЕЛОРУССКИЙВОКЗАЛ"0+
22.45Опера "Аида" 12+
ТВЦ
05.45Х/ф "ДВАСИЛУЭТАНАЗАКАТЕСОЛНЦА"12+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 10 самых... Вторая слава звёзд 16+
08.40 Х/ф "ПТИЧКА В КЛЕТКЕ" 12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30,00.35События
11.45 Х/ф "ЛАРЕЦМАРИИМЕДИЧИ" 12+
13.40 Смех с достав ой на дом 12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Д/ф "Жёны против любовниц" 16+
15.55Прощание.Оле Ефремов16+
16.50Д/ф "ТамараНосова. Не бросайменя!" 16+
17.40Х/ф"КОНЬИЗАБЕЛЛОВОЙМАСТИ"12+
21.55, 00.50Х/ф"ХРОНИКАГНУСНЫХВРЕМЕН"12+
01.35Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,05.15,06.00,06.45,07.35Т/с"ЛИТЕЙНЫЙ"16+
08.25,09.20,10.15,11.15,12.10,13.00,13.55,14.55,15.50,
16.40,17.40,18.35,19.30,20.30,21.20,22.15Т/с"ЧУЖОЙ
РАЙОН-3"16+
23.10 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" 12+
00.55,01.50,02.30,03.10,03.50,04.35Т/с "УЛИЦЫРАЗ-
БИТЫХФОНАРЕЙ-9"16+
НТВ
06.40Центральное 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10 Ты с пер! 6+
22.55Звездысошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
07.00Задело!12+
07.40От прав возможностям 12+
08.00Автоистории16+
08.15, 14.50 Календарь 12+
09.00Сл ж Отчизне12+
09.30 Гамб р с ий счёт 12+
10.00 Специальный прое т 12+
10.40Х/ф "ЖИЛИТРИХОЛОСТЯКА" 12+
12.55Т/с"ПОХОЖДЕНИЯНОТАРИУСАНЕГЛИНЦЕВА"12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Д/ф "ЖенаР бенса и черное золото" 12+
18.00 Домашние животные 12+
18.30 А тивная среда 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.25КонцертГос дарственно оа адемичес о оБоль-
шо осимфоничес о оор естрапод правлениемВла-
димираФедосеева ( ат6+) 6+
22.00 Вспомнить всё 12+
22.30Х/ф"ДУРА"12+
ЗВЕЗДА
07.05Х/ф"ТИХАЯЗАСТАВА"16+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России12+

09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55,22.45Д/ф"СделановСССР"6+
14.05 Т/с "КРАПОВЫЙБЕРЕТ" 16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/ф "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф "СОШЕДШИЕСНЕБЕС"0+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.20Х/ф "ВОЗМЕЩЕНИЕУЩЕРБА"16+
08.20Х/ф"СКОРОСТЬ"12+
10.35Х/ф"СКОРОСТЬ2.КОНТРОЛЬНАДКРУИЗОМ"12+
13.00 Х/ф "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬВЕЛИКАНОВ" 12+
15.15 Х/ф "СТРАЖИГАЛАКТИКИ" 12+
17.35 Х/ф "СТРАЖИГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ2" 16+
20.15Х/ф"МСТИТЕЛИ.ЭРААЛЬТРОНА"12+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.45Х/ф"ОДИНОКИМПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯОБЩЕЖИТИЕ"12+
08.35 Х/ф "ДВАЖДЫВОДНУРЕКУ" 16+
10.30Х/ф"АБОНЕНТВРЕМЕННОНЕДОСТУПЕН..." 16+
14.55 Х/ф "МОЯЛЮБИМАЯМИШЕНЬ" 12+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.45Проздоровье16+
23.00Х/ф"ВАШАОСТАНОВКА,МАДАМ!"16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с.
11.00, 18.00, 21.10, 03.45 Все наМатч! Прямой эфир.
13.00, 21.55Ф тбол. ОбзорЛи и наций 0+
13.30Смешанные единоборства. 16+
14.35Профессиональныйбо с. ТрансляцияизСША16+
15.35, 18.45,21.05,22.25, 01.00Новости
15.40Волейбол. Чемпионат России
18.50 Форм ла-1. Гран-при Айфеля.
22.30, 01.10Все наФ тбол! 12+
22.50 Ф тбол. Ли а наций. Ан лия - Бель ия.
01.35 Ф тбол. Ли а наций. Франция - Порт алия.

Предла аю обмен либо продаж
3- ом. бла о строенной вартиры с ремонтом, в центре. Тел. 8-952-156-41-24,

звонить вечером.

К плю сено, 8 р лонов.
Обр. с.Зырянс ое, л.Кр пс ой, 7,

КнязеваМария Ивановна.



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 73 о тября 2020 .

Год памяти и славы

С 17 по 23 ав ста в со-
ставе поис ово о отря-

да "Патриот" в э спедиции в
Ярцевс ом районе Смоленс ой
области частвовал боец Зы-
рянс о о поис ово о отряда
"АльБАТРосс" Ви тор Ефремов.
В связи с пандемией "Вахта па-
мяти-2020" проходила с о ра-
ничениями по времени и оли-
честв частни ов. Томс ие по-
ис ови и вместе с поис овым
отрядом "Безымянный" из о-
рода Ярцево становили 12 па-
мятных зна ов на местах ибе-
ли бойцов, остан и оторых об-
нар жены в разные оды на
Смоленщине и идентифициро-
ваны с помощью эбонитовых
медальонов с запис ами.

Места, де были становле-
ны памятные зна и, б д т об-
ла орожены и стан т дост пны-
ми для посещения поис ови а-
мииродственни амисолдат.Воз-
ле аждо о зна а лежат военные
предметы, найденные на местах
рас опо .Это, а правило,сапер-

Поис ови
Ви тор Ефремов
верн лся со Смоленщины

Всередине сентября во-
лонтеры всей Томс ой

области объединились для ча-
стия в областном фор ме в ре-
жиме онлайн. От наше о райо-
на в фор ме принимали час-
тие волонтеры трех отрядов -
"Пчёл а" (Чердатс ая ш ола),
"Крас и" (Михайловс ая СОШ) и
"#Бла оТвори" (Зырянс ая
СОШ). Фор м проходил в тече-
ние дв х дней, в лючая обра-
зовательн ю и пра тичес ю
часть. В пра тичес ю часть вхо-
дили работа в оманде и реа-
лизация добро о дела.

Впечатления от мероприятия
частни ов разные. АлинаИва-

новна Васильева - р оводи-
тель ново о волонтерс о о от-
ряда "#Бла оТвори" оворит:

-Впечатления от фор ма
меня толь о положительные. И

Пожар в жилом доме -
это большая беда.
О онь ничтожает всё

на своем п ти. За считанные
мин ты люди остаются без ро-
ва над оловой и им щества,
нажито о одами. Ино да пожар
носит и человечес ие жизни.
Об основных причинах возни -
новения пожаров, об ответ-
ственности людей и своей ра-
боте се одня расс азывает на-
чальни отделения надзорной
деятельности и профила тичес-
ой работы по Зырянс ом рай-
он правления надзорной дея-
тельности и профила тичес ой
работы Главно о правления
МЧС России по Томс ой облас-
ти Ни ита Анатольевич С х -
шин.

- Ка ие наиболее частые
причины пожаров?

- В современном мире
очень большая на р з а идет
на эле тросеть, поэтом часто
пожары происходят из-за не-
исправности эле тропровод и.

Гость реда ции

Ни ита С х шин:
Все пожары происходят
по вине челове а
Совсем недавно мы пользова-
лись толь о одним телевизо-
ром, а сейчас в аждой варти-
ре о ромное оличество эле -
трообор дования под лючаем
через длинитель в одн розет-
, тем самым на р жая эле т-

ричес ю провод , создаем
рис для жизни. Др ой доволь-
но частой причиной воз орания
является неисправное печное
отопление, особенно в отопи-
тельный сезон, перед началом
оторо о раждане не деляют
внимания провер е е о надле-
жаще о состояния. Н и, онеч-
но, н жно не забывать о том,
что почти все пожары возни-
ают по причине человечес о-
о фа тора, неосторожно о об-
ращения с о нем.

- Для пред преждения по-
жара и ибели людей доста-
точно, наверное, соблюдения
элементарных требований
правил пожарной безопасно-
сти? И д мается, что все о них
знают…

- Конечно же, все о них зна-
ют. Вот толь о не все да со-
блюдают. Я хоч еще раз на-
помнить о них. Уважаемые

взрослые, не доверяйте детям
спич и, не оставляйте без при-
смотра эле трона ревательные
приборы, не под лючайте в
одн розет более дв х эле -
троприборов, не храните орю-
чие материалы и жид ости
вблизи источни ов повышен-
ной температ ры, не с шите
белье над плитой, не разо ре-
вайте ла и и рас и, не нар -
шайте правила монтажа и э с-
пл атации печно о отопления,
не польз йтесь эле трона ре-
вательными приборами стар-
но о производства и не доп с-
айте захламления п тей воз-
можной эва ации.

- Дает ли рез льтат про-
фила тичес ая работа?

- Рез льтат, онечно, есть.
Профила ти а - это один из обя-
зательных видов нашей дея-
тельности. Ле че пред предить,
чем последствия странять. Мы
все да стараемся напоминать
ражданам о мерах и требова-
ниях пожарной безопасности в
быт . Р оводителям предпри-
ятий и разных чреждений, а
и простым жителям, все да на-
поминаю, что самый опасный

фа тор на пожаре - пани а. Если
челове запани ет - он поте-
ряется, не выйдет из помеще-
ния. Он ни себя не спасет, ни
родных. Поддавшись пани е, вы
можете остаться в этом пожаре
навсе да.

- Что пожелаете читателям
"Сельс ой правды"?

- Хоч поре омендовать
всем и аждом соблюдать
требования пожарной безо-
пасности. Ведь пра тичес и
все пожары происходят по
вине людей. Если аждый че-
лове б дет соблюдать эле-
ментарные требования пожар-
ной безопасности, мы дости -
нем снижения ровня травма-
тизма и сл чаев ибели людей
на пожарах в нашем районе.
Хотел бы пожелать, чтобы
меньше было тра едий по при-
чине неосторожно о обраще-
ния с о нем, по причине халат-
ности. Все да помните фраз ,
что пожар ле че пред предить,
чем пот шить. Помните, ваша
безопасность во мно ом зави-
сит от вас самих, а о онь бес-
печности не прощает.

Оль а УШАКОВА

Читаем
Сер ея Есенина

В 2020 од отмечается
125-летний юбилей со дня
рождения Сер ея Есенина, од-
но о из наиболее самобытных
поэтов 20 ве а, оставивше о
л бо ий след в р сс ой лите-
рат ре. Сер ей Есенин прожил
все о 30 лет, но жизнь е о была
эмоционально и творчес и на-
сыщенной. Сер ея Есенина в
России любили все да, даже в
самые "непоэтичес ие" оды.
Е о стихи переписывали, пере-
давали др др , с ними хо-
дили на фронт, песни на е о
стихи пели и поют под итар и
просто повторяют запомнив-
шиеся стро и. 125-летний юби-
лей - это имп льс для ново о
вит а интереса личности и
творчеств поэта.Центральная
библиоте а предла ает всем
желающим присоединиться
онлайн-а ции "Читаем

Сер ея Есенина", оторая
проходит с 1 по 15 о тября.
Для частия в а ции необходи-
мо снять видео чтения произ-
ведения Сер ея Есенина про-
должительностью не более 3-
5 мин т. В начале видео необ-
ходимо сообщить название
произведения, фамилию и имя
частни а. Съём производить
толь о в оризонтальном поло-
жении амеры.

Отправить видеороли можно
на эле тронн ю почт
zirbib@yandex.ru или по номер
телефона WhatsApp 89138568984.
Все видео б д т размещены на
официальном анале YouTube и
сайте чреждения.

Волонтерс ое движение

Б меран Добра 70

ныелопаты, ас и,патроны,остат-
и подс м ов и ремней. В ходе
рас опо обнар женыостан ине-
известно о советс о о солдата,
оторый был захоронен с почес-
тями на Поле Славы.

18 ав ста бойцы поис ово-
о отряда и родственни и сол-
дат 166-й Томс ой стрел овой
дивизии побывали мемориа-
ла в селе Верховье Холм-Жир-
овс о о района Смоленс ой
области. Участни и э спедиции
посетили часовню, оторая была
построена на средства жителей
Томс а, а та же по частвовали
в э с рсии по м зею, посвя-
щенном истории дивизии.

Для Ви тора Ефремова это
была вторая э спедиция. В ап-
реле прошло о ода он рабо-
тал в составе областно о отря-
да "За Родин !" в Сычевс ом
районе Смоленс ой области.
Ви тор побывал в деревне Бо-
олюбово братс ой мо илы
бойцов 166-й стрел овой диви-
зии, по ибших летом 1941 ода
возле деревни К чино. Наши
предположения о том, что там
мо т быть захоронены земля-
и Е ор Иванович Деев и Данил
(Демьян) Андреевич Антонов, не
подтвердились.

Поис овый отряд "АльБАТ-
Росс" выражает признатель-
ность за содействие в ор ани-
зации мероприятия Ни олаю
Андреевич Иванов и Оль е
Анатольевне Чевтай иной, о а-
завшим финансов ю поддерж-

поис овой э спедиции.
Р оводитель

ПО "АльБАТРосс"
Г.Г. НАЗАРОВА

мне, и детям была полезна ин-
формация о волонтёрс ой де-
ятельности. Ребята а тивно ча-
ствовали в выполнении зада-
ний, оторые давались на р п-
п . Было очень интересно, ждём
ещё подобных мероприятий.

А вот омандир отряда
"Крас и" Дарья Елови ова при-
зналась:

-Если честно, мне не очень
понравилось. Все то, что ово-
рили на образовательном мо-
д ле, - мы давно знаем, дела-
ем еже одно. Работа в оман-
де - нас ажд ю неделю.
Единственное, что мне понра-
вилось, та это доброе дело.

Наталья Владимировна Лы-
сых, р оводитель отряда "Пчел-
а", выс азала свое мнение:
-Да, дело, онечно, интерес-

ное. Но были нюансы, оторые

не чли ор анизаторы. Качество
связи! Это было м чение. Да и
ре визит для дела мно им не
доставили. Но, в общем, я до-
вольна ито ом - нашим добрым
делом. Все частни и - молод-
цы!

Наши отряды сделали очень
важные добрые дела для сво-
их сел. Чердатс ий отряд "Пчел-
а" ор анизовал а ции "Чистый
бере " и "Доми для птиц", во-
лонтеры из Зырянс ой СОШ
брали территориюмемориала,
а михайловцы создали дос
объявлений в селе в дост пном
месте, причем в любое время
ода.Отрядыбла одарят тех, то
помо в реализации их добрых
дел!

А.СЕРГЕЕВА,
р оводитель МЦВ
"По оление Добра"
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

Центр социальной поддер-
ж и населения Зырянс о о
района с 5 о тября ос ществ-
ляет прием раждан толь о по
предварительной записи.

Обращаться по телефон
8(38243) 22-268.

Дире тор В.А.Жо ина

От всей д ши!
Сердечно поздравляем с юбилеем
Любовь Але сандровн ХРИЩЕНКО!
Красивой женщине мы оды не считаем -
Сердечно с юбилеем поздравляем!
И расот желаем не терять,
А вместе со здоровьем множать.
П сть счастье Вас везде сопровождает,
А жизнь за м дрость щедро на раждает,
И силы, бодрости побольше Вам дает,
Д ша трепещет п сть, от радости поет!
И близ ие п сть б д т все здоровы,
Ведь это счастья наше о основа,
Успехов Вам и вдохновения в тр де,
Любви от всех и обожания везде!

Кривошап ина, Я ина,
Д доч о, Пол панова.

Доро ие ветераны ор анов вн тренних дел!Поздравляем
вас с Межд народным днем старше о по оле-
ния! Желаем, чтобы здоровье было реп им!
П сть все да б д т поддерж а и забота близ их
и родных! Наслаждайтесь спо ойствием, отс т-
ствием с еты, рад йтесь, лыбайтесь и живите
дол о-дол о!

Колле тив ОМВД России
по Зырянс ом район .

Потребительс ое общество “Зырянс ий хлебо омбинат”
поздравляет своих ветеранов и пайщи ов
с Днем старше о по оления!
Мы вам здоровья пожелаем,
Дол их лет, счастливых дней,
И п сть все да вас со ревает
Забота ваших вн ов и детей!

Сердечно поздравляем ветеранов профессионально о обра-
зования Зырянс о о района с Днем старше о по оления!
Хоть по одам за 60,
В д ше по-прежнем семнадцать...
Глаза веренно блестят,
Вам возраст незачем бояться.
Для счастья есть один се рет -
Быть добрым, зла в себе не прятать,
Любить весь мир и солнца свет,
Быть бодрым и на радости бо атым!

Колле тив Зырянс о о филиала АТпромИС

ПРОДАЮТ:
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, ч р а-

ми, ЗИЛ. Тел. 8-903-953-32-97.
НЕТЕЛЬ (стельная). Тел. 8-960-

972-35-81, 8-923-401-11-71,
д.Тавлы.

СРУБ ОСИНОВЫЙ 3х3м. Тел.
8-909-540-72-30, 8-961-887-51-
86.

“БУРАН” (длинный, 2011 /в).
Тел. 8-962-776-40-45.

СВИНИНУ четвертинами,
МЁД. Достав а бесплатно. Тел. 8-
903-951-25-13.

ПАМПЕРСЫ для взрослых №3.
Тел. 8-953-928-98-36.

а/м “ГАЗ” (“САЗ-33507”, р -
зовой, самосвал, 1987 /в). Тел. 8-
909-548-00-18.

ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ 195/65
R15 на литье. Тел. 8-900-921-93-
66.

ДОМ (32м2) в центре Зырянс-
о о. Тел. 8-953-927-18-09.
“ВАЗ-21063” (1991 /в). Тел.

8-913-106-57-06.
БАРАНИНУ молод ю, 250 р б.

за . Достав а. Тел. 8-953-923-87-
93.

ЗЕРНО (8,5 р б. за ). Тел. 8-
952-156-32-75.

ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел. 8-906-
958-43-77.

КЛЮКВУ. Тел. 8-913-862-74-
04, 8-952-800-75-58.

ПОРОСЯТ (1 мес., 1 т.р.). Тел.
8-903-950-90-38.

ДОМ ( л.Ленина, 93), ДВУХ-
СПАЛЬНУЮ КРОВАТЬ с матра-
сом, СТЕНКУ. Тел. 8-952-155-41-
75.

Аттестат, выданный 18.06.2010 ода, номер 70АВ 0001475, об
о ончании Бере аевс ой средней общеобразовательной ш олы
на имя Филонен о Ев ения Оле овича считать недействитель-
ным.

С оропостижно
шел из жизни наш олле а

Арсен Джан ирович МАТИВОСОВ,
посвятивший

всю свою сознательн ю жизнь
Зырянс ом район .

Е о тр довая деятельность началась
с омсомольс ой ор анизации. Выше-
стоящим р оводством были отмечены
е о стремление дви аться вперед, вести
за собой людей. Б д чи специалистом
высо о о ласса в области ветеринарии,
Арсен Джан ирович продолжил работ
по своей специальности. Не оторое вре-

мя воз лавлял олхоз в селе Высо ое, и потом, де бы ни рабо-
тал Арсен Джан ирович, все видели в нем ип ч ю энер ию сл -
жения избранной профессии. Е о жизненный п ть - это, преж-
де все о, сл жение обществ и ветеринарии.

Арсен Мативосов был челове ом общительным, имел мно-
о др зей. И по работе, и в личном общении все да был др -
ом и наставни ом, помо ал и словом, и делом. Он навсе да
останется в нашей памяти добрым и веселым челове ом, от-
ветственным р оводителем и пре расным семьянином.

Бывшие р оводители сельхозпредприятий района л бо о
с орбят по повод ончины Мативосова Арсена Джан ировича и
выражают соболезнования всем е о родным и близ им.

Н.Н. Крахалев, А.А. Еловых, Г.М. Уша ов, А.Л. Степа-
нов, А.Б. Малов, Г.И. Дроздов, В.И. Ерхов, Н.А. Иванов,
С.В. Ман азеев, Н.А. Те ща ов, П.Ф. Романен о, Ф.И.

Визнер, А.Л. Дери лазов, Е.И. Медведева, Т.М. Абонеева.

Выражаем самые ис рен-
ние соболезнования жене
Алле Геннадьевне, сын Ро-
ман по повод безвремен-
ной ончины м жа, отца, де-
д ш и

МАТИВОСОВА
Арсена Джан ировича.

С орбим вместе с вами.
А.Н.Фли инс их,
В.А.Ма симч ,

А.С.Фаттахов, А.В.Ша-
ла ин, В.Н.Шаханов,

В.А.Андриянов, С.В.Ман-
азеев, В.В.Климов.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Алле Геннадьев-
не Мативосовой, всем род-
ным и близ им в связи с
преждевременной смертью

МАТИВОСОВА
Арсена Джан ировича.
Колле тив Администра-

ции Высо овс о о сельс о-
о поселения, Центра
льт ры Высо овс о о
сельс о о поселения и
Совета Высо овс о о

поселения.

Выражаемис ренниесоболезнова-
ния Алле Геннадьевне Мативосовой,
сын Роман всвязиспреждевремен-
ной смертьюм жа, отца, дед ш и

МАТИВОСОВА
Арсена Джан ировича.

ООО “Сиблестор ”.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Михаил Петрович
К зьмин и е о семье по повод
смерти СЕСТРЫ.

Соседи дома №36 по
л.Советс ой.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Оль е Ни олаевне
Доржиевой, всем родным и близ-
им по повод преждевременной
смерти м жа, отца, дед ш и

ДОРЖИЕВА
Владимира Ивановича.

В.И.Сер иевс ая,
В.Л.Евдо имова, Т.М.Лаза-

рева, Т.Н.К знецова,
Т.А.Ве ерс.

Выражаемис ренние соболез-
нования Оль е Ни олаевне Дор-
жиевой, всем ее родным в связи
со смертью м жа, отца, дед ш и

ДОРЖИЕВА
Владимира Ивановича.

Выле жанины.

Колле тив правления об-
разования выражает соболез-
нования родным и близ им в
связи со смертью

ДОРЖИЕВА
Владимира Ивановича.

Выражаем соболезнования
Ирине Ни олаевне Ивановой, Га-
лине Павловне Ефимовой в свя-
зи со смертью

ЕФАНОВОЙ
Елены Ни олаевны.
Колле тив поли лини и.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Алле Геннадьевне
Мативосовой, сын Роман , сес-
трам Тамаре Джан ировне, Люд-
миле Джан ировне, Надежде
Джан ировне, Нине Джан иров-
не и их семьям по повод смерти

МАТИВОСОВА
Арсена Джан ировича.
Степичевы, Заблоц ие,

Ят ины.

Выражаем л бо ие соболез-
нования Алле Геннадьевне Ма-
тивосовой, родным и близ им в
связи со с оропостижной смертью
м жа, отца, дед ш и

МАТИВОСОВА
Арсена Джан ировича.

Земля ем п хом. Крепитесь.
Летя ины, Ш мс ие.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Роман Мативосов
по повод преждевременной
смерти отца

МАТИВОСОВА
Арсена Джан ировича.

Одно лассни и и
лассный р оводитель

Алла Ивановна Ят ина.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования всем родным и близ-
им в связи с преждевременной
ончиной
МАТИВОСОВА
Арсена Джан ировича.

Одно лассни и
1973 ода

А.В.Поведено ,
В.И.Корень ов.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Оле Владимиро-
вич Копылов , Оль е Влади-
мировне Дорониной, всем род-
ным и близ им по повод преж-
девременной смерти мамы

КОПЫЛОВОЙ
Светланы Але сандровны.

Крепитесь.
Колле тив Шиняевс ой

ш олы .

Колле тив Высо овс ой
средней ш олы выражает л -
бо ие соболезнования Оль е
Владимировне Дорониной и
Оле Владимирович Копыло-
в в связи с преждевременной
смертью матери

КОПЫЛОВОЙ
Светланы Але сандровны.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Оль е Владимиров-
не Дорониной в связи с преждев-
ременной смертью мамы

КОПЫЛОВОЙ
Светланы Але сандровны.

Учени и 6 ласса
Высо овс ой ш олы

и их родители.

Выражаемис ренниесоболез-
нования Ирине Владимировне
К ринойиеесемьевсвязиспреж-
девременной смертью брата

ЧИСТИКОВА
Ни олая Владимировича.

Лебедевы, Титовы,
Воронина.

Выражаемис ренние соболез-
нования Ирине Владимировне К -
ринойпоповод преждевременной
смерти брата Ни олая. Крепись.
П сть земля ем б дет п хом.

Любовь Андреевна и
Людмила Носи овы.

Выражаю свои ис ренние со-
болезнования родным и близ им
в связи с безвременной ончи-
ной МАТИВОСОВА Арсена
Джан ировича. Ушел из жизни
пре расный челове , перестало
биться сердце мое о близ о о
Др а. Он был верным, простым,
но очень энер ичным, жизнера-
достным и не нывающим. И те-
перь мне б дет сильно не хва-
тать е о, та же, а и вам. Свет-
лые воспоминания об Арсене, о-
торый честно и достойно прожил
свою жизнь, оставив после себя
плоды добрых дел, все да б д т
сильнее смерти. Все, то знал е о,
с орбят сейчас, ведь та ая тра е-
дия не может оставить равнод ш-
ным ни о о. Вечная память!

Василий С аж тин.

Выражаемис ренниесоболезно-
вания Алле Геннадьевне Мативосо-
вой, сын Роман , всем родствен-
ни ам в связи с преждевременной
смертью м жа, отца, дед ш и

МАТИВОСОВА
Арсена Джан ировича.

Л.И.Ш мс ая, В.И. и
Е.Н.Герасимовы.

Выражаем л бо ие соболез-
нования Алле Геннадьевне Мати-
восовой в связи со смертью м жа

МАТИВОСОВА
Арсена Джан ировича.
Колле тив ООО “Резерв”.

Выражаем ис ренние соболез-
нования Оль е Ни олаевне Доржи-
евой, ее детям Кристине, Сер ею и
Петр , вн ам, всемроднымиблиз-
им по повод преждевременной
смерти м жа, отца, дед ш и

ДОРЖИЕВА
Владимира Ивановича.

Дол их,
Н.В.Шеховцова.Íà ïðàâàõ ðåêëàìû


