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Уважаемые жители Зы-
рянс о о района! 3 сентября
- памятная дата в российс ом
алендаре. В этот день Рос-
сия с лоняет оловы в память
обо всех жертвах террорис-
тичес ой а рессии, с оторой
о да-либо стал ивался наш
мно онациональный народ.

Эта дата при рочена тра-
ичес им событиям, произо-
шедшим в сентябре 2004 ода
в ороде Беслане, о да в ре-
з льтате беспрецедентно о по
своейжесто ости террористи-
чес о о а та по ибли более
300 челове , в основном жен-
щины и дети. В этот день по
всей стране чтят память жертв
террора и сотр дни ов право-
охранительныхор анов, отдав-
ших жизни в борьбе с этим
злом, и низ о ланяются тем,
то, рис я собой, не доп стил
ещё более масштабной тра-
едии.
Каждой семье ис ренне

желаем здоровья и бла опол -
чия! П сть в нашем обществе
все дацарятмириспо ойствие!

Глава Зырянс о о
района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

Праздничное мероп-
риятие в Высо ом
ор анизовали на от-

рытом возд хе с использова-
нием средств индивид альной
защиты для родителей. К сча-
стью, в этот день по ода высо-
овцам бла оволила. Ребята,
отдохн вшие и за орелые, сно-
ва собрались возле ш олы. Они

Чем стал знаменателен День знаний в Высо овс ой ш оле

1 сентября.
Ещё одна "Точ а роста"

радовались встрече содно ласс-
ни ами, лассными р оводите-
лями и любимыми чителями.

Нарядные чени и и чени-
цы с пестрыми б етами цве-
тов, чителя и родители запол-
нили ш ольный двор. Зазв ча-
ла м зы а, и лассы выстрои-
лись в ровные шерен и. Торже-
ства момент придали зв и
имна России, аждо о перепол-
няло ч вство ордости за то, что
он - частич а действа, это о ве-
ли о о праздни а - Дня знаний.

И вот торжественная линей-
а объявляется от рытой. И
первой для поздравлений пре-
доставили слово дире тор
ш олы О сане Владимировне
Комаровой:

- Доро ие ш ольни и! Ува-
жаемые родители, олле и, о-
сти праздни а! Я рада привет-
ствовать вас на торжественной
линей е в честь Дня знаний! От
все о сердца поздравляю всех
с этим праздни ом! 1 сентября
- это начало ново о чебно о
ода, старт для борьбы за зна-

3 сентября -
День солидарности

в борьбе
с терроризмом

ния, за отличные оцен и, за
по орение новых высот…

Поздравили ребят, их роди-
телей и педа о ов с началом
ново о чебно о ода и ости -
методист правления образова-
ния Анна Леонидовна Самойло-
ва и лава Высо овс о о сель-
с о о поселения Татьяна Пав-
ловна Антипина. С ответным
словом выст пили перво ласс-
ни и. Их здесь нынче девять. На стр.8

День знаний! Праздни
ни , цветов, др зей,
лыбо , света! Двери

всех ш ол наше о райо-
на вновь распахн -

лись, чтобы дать старт
новом чебном од .
Распахн ла в очеред-
ной раз свои двери и
Высо овс ая средняя
ш ола. Именно здесь 1
сентября побывали

орреспонденты
"Сельс ой правды"

линей е они ни на ша не от-
ст пали от своей первой чи-
тельницы - Валентины Ни ола-
евны Трофимч . После пер-
во лаше эстафет подхватил
11 ласс. Се одня он в ш оле
самый немно очисленный, вы-
п с ни ов в этом од в Высо-
ом б дет все о лишь трое.

Беслан,
мы помним о тебе!

Утром 3 сентября, в День со-
лидарностивборьбес террориз-
мом, в райцентре возле памят-
ни а в районном сад состоялся
митин .Всемыпомнимте тра и-
чес иеднис1по3сентября2004
ода. То да 1 сентября в ороде
Беслане террористы захватили
ш ол . В память о по ибших
жителях Беслана 3 сентября по
всей стране прошли митин и.

На нашем митин е в Зырянс-
ом выст пил лава района Але -
сейМочалов, е осменила ми -
рофона р оводитель отдела по
социальной полити е админист-
рации Татьяна Шайдо. В память
обо всех жертвах той тра едии в
небо стремились 17 чёрных
шаров - по числ прошедших лет
со дня бесчеловечно о террора.
А затем, же в завершение ми-
тин а, дети, чени и Зырянс ой
средней ш олы, вып стили бе-
лые шары в память обо всех по-
ибшихдетях,оперво лассни ах,
в тот день впервые пришедших
на линей , обо всех по ибших
педа о ахиродителях.

Новость дня

Стр. 6

Мост через Яю
начн т строить
же в этом од

Правительство выделило
ре ион на строительство

288,5 млн р блей

С 1 сентября

во всех почтовых отделениях

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ

“СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА”

на первое пол одие 2022 ода
Стр.3-5

Выборы-2021
Предвыборные а итационные

материалы андидатов в деп таты
в Гос дарственн ю Д м Федераль-
но о Собрания РФ и За онодатель-

н ю Д м Томс ой области

Урожай-2021

Стр. 7

Наши а рарии
сделали

ша вперёд
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За онодательная Д ма Томс ой области

Степан Шепилов из Колпашев-
с ой ш олы № 5, начиная с
начальных лассов, а тивно

занимается прое тной и на чно-иссле-
довательс ой деятельностью на ш оль-
ном ровне. Рез льтативность этой ра-
боты позволила ем выйти на районный,
ре иональный и всероссийс ий ровни.
Он является ла реатом всероссийс ой
онференции юных раеведов 2019
ода. В финальном этапе, состоявшемся
в Мос ве в од 30-летия вывода советс-
их войс из Аф анистана, Степан спеш-
но представлял свою работ , посвящен-
н ю олпашевцам-интернационалистам,
частвовавшим в боях.
- К частию в данном он рсе це-

ленаправленно отовился на протяже-
нии последних трёх лет, - оворит Сте-
пан. - О возможности побороться за
звание ла реата областной Д мы под-
с азал дире тор нашей ш олы. Родите-
ли поддержали, помо ли при под отов-
е и отправ е до ментов в он рсн ю
омиссию.
Др ом олпашевц - Сер ею К -
ш ин из ш олы № 7 - нравятся точ-

ные на и - информати а, математи а,
физи а. Он - постоянный частни
олимпиад, фестивалей, онференций
различных ровней по истории, ео ра-
фии, литерат ре, ан лийс ом язы ,
физи е, химии, биоло ии, информати-
е. Сер ей - ла реат премии лавы Кол-
пашевс о о района 2016 ода в номи-
нации "Об чающийся основной ш олы".
А лавным влечением Сер ея являет-
ся робототехни а.

- Это мое хобби. И я в нём доста-
точно хорош на м ниципальном и ре-
иональном ровнях, - веренно ово-
рит ла реат. - В современном мире по-
явились новые профессии, имеющие
связь с моделированием, разработ ой
и созданием робототехничес их систем.
У челове а, оторый решил стать спе-
циалистом в этой области, должны быть
определённые навы и и ачества: ме-
ние решать сложные математичес ие
задачи; л блённое знание про рамми-
рования, при ладной физи и, матема-
ти и; настойчивость и порство; наблю-
дательность, наличие воображения и
развитой фантазии; с лонность э спе-
риментам.

Еще один победитель он рса, Ан-
дрей Гр здев из Володинс ой средней
ш олы Кривошеинс о о района, тоже
предпочитает техничес ое направле-
ние, хотя интерес ется разными пред-
метами. Он выполнял исследовательс-
ие работы по химии, истории, сделал
прое т на ан лийс ом язы е про свое
собственное село.

Спи ер О сана Козловс ая отмети-
ла, что в Томс е вместе с родителями
собрались 13 ла реатов из 20. Двое же
пол чили на рады, еще пятеро пост -
пили в ниверситеты Мос вы, Сан т-
Петерб р а и об страиваются на новом
месте. Кроме то о, деп таты решили от-
метить специальными премиями еще
дв х частни ов - Анастасию Втюрин из
имназии № 2 орода Асино и Е ора
Виль ельма из средней ш олы № 2
Стрежево о.

- Ребята, вы от рыты от рытиям. И

Ориентир
на спех

вы меете держать дар, потом что
он рс - это все да соперничество. Не-
даром оворят, что соперничество - это
бич для ениев. Если вы держите этот
дар, значит, вас все пол чится. Пол -
чится еще и потом , что вы родились
на дивительной, ни альной томс ой
земле, родине всемирно известных ни-
верситетов, преподавателей, ченых. У
вас все впереди, и я от д ши желаю вам
большо о, интересно о, насыщенно о и
значимо о п ти, - от рыла церемонию
О сана Козловс ая.

Сенатор Совета Федерации от Том-
с ой области Владимир Кравчен о об-
ратил внимание, что девиз он рса -
"Ориентир на спех" совпадает с теми
жизненными трае ториями, оторые
сейчас определяют для себя молодые
дарования.

- Томс ая область предложит вам це-
лый набор ни альных специальностей,
оторые б д т востребованы, чтобы вы
не езжали, а создавали и созидали здесь
свое б д щее и б д щее наше о родно-
о ре иона, - подчер н л сенатор.
Председатель омитета по э ономи-

чес ой полити е, ре тор ТГАСУ Ви тор
Власов настроил ребят на больш ю ра-
бот . Ш ольни и и вып с ни и техни-
мов, оторые пост пают в в з и же

имеют достижения, являются золотым
фондом любо о ниверситета.

- Но это толь о одна из ст пене ва-

ше о развития, и се одняшняя победа -
до азательство стремления спех , -
считает Ви тор Власов.

Взяв слово для поздравлений, ста-
рейший деп тат парламента Лев Пич -
рин привел слова основоположни а и-
бернети и Норберта Винера о том, что
из ста процентов достижений в на е,
лишь пять процентов принадлежат от-
дельным выдающимся личностям.

- Ньютонов, фарадеев, лобачевс их
не та ж мно о. Но если не б дет 95
процентов тр дя , простых обы новен-
ных ченых, то и ении работать не смо-
т, - заметил Лев Пич рин.
В свою очередь Галина Немцева про-

цитировала Уинстона Черчилля: "Успех
не о ончателен, не дачи не фатальны,
значение имеет лишь м жество продол-
жать" - отметила родителей, с азав, что
90 процентов спехов ребен а - это зас-
л а семьи, а та же побла одарила ол-
ле по деп татс ом орп с за верность
и преданность он рс .

- Несмотря на пандемию, дефицит
бюджета, выборы и др ие ата лизмы,
он рс продолжается, и я верена, что
деп таты след юще о созыва продол-
жат эт замечательн ю традицию, - с а-
зала деп тат.

Председатель омитета по тр д и
социальной полити е Леонид Гло при-
с тствовал на торжественной церемо-
нии на раждения ла реатов 18 раз. Сна-

чала в ачестве начальни а департамен-
та обще о образования, а затем в аче-
стве парламентария.

- Умение проявить талант дано не
аждом . И то, что вы рас рыли свой
талант, это о ромный профессиональ-
ный спех в вашей жизни, - обратился
ла реатам Леонид Гло . Он побла о-

дарил ш ольни ов и чителей, оторые
помо ают одаренным детям, и пожелал
творчес их спехов на ниве на и и
просвещения.

Торжественное заседание Совета
Д мы завершилось традиционным со-
вместным фото на память деп татов и
победителей он рса 2020 ода.

- Мы подводим ито и он рса вто-
рой од подряд в словиях пандемии и,
сожалению, не можем собраться все

вместе и вр чить все номинации, сде-
лать это мероприятие более торже-
ственным и масштабным. Се одня мы
попытались сделать праздни для ребят
и заложить хорош ю основ для про-
ведения очередно о 19 он рса, - по-
дытожила спи ер О сана Козловс ая.

Кон рс для молодых ченых и юных
дарований состоялся в 18-й раз. За эти
оды в нем приняли частие более семи
тысяч челове из Томс ой области, и
более 700 стали победителями. В этом
од из 360 он рсных работ 177 пред-
ставили ш ольни и и ст денты чреж-
дений СПО.

На торжественном заседании
Совета Д мы деп таты по-
здравили победителей он-
рса на соис ание звания

"Ла реат премии За онода-
тельной Д мы Томс ой обла-
сти" в номинации "Молодые
дарования". Засл женные
на рады пол чили 20 ш оль-
ни ов и ст дентов чрежде-
ний профессионально о

образования. Пятеро из них
представляют районы

Томс ой области
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Выборы-2021

Я беждён, что выборы нас
пройд т от рыто, чисто и че-
стно, а побед одержит силь-

нейший - президентс ая партия "Еди-
ная Россия", оторая несёт ответствен-
ность за область и стран .

Но почем "Единая Россия"? Поче-
м нам с вами та важно про олосовать
за партию президента? И почем я воз-
лавил ре иональный списо партии?
Вся наша жизнь состоит из принятия

решений. Но этот процесс в обычной
жизни и во время выборов отличается
принципиально. В повседневной жиз-
ни для меня есть одна партия - партия
томичей, миллион жителей Томс ой об-
ласти, для оторых мы и работаем. В
повседневной жизни лавным являет-
ся не принадлежность а ой-либо по-
литичес ой силе, а обычная работа,
поис омпромиссов для решения об-
щих задач. И в обычной жизни для меня
совершенно не важны политичес ие
воззрения челове а.

Но совершенно др ие ценности
выходят на первый план в период вы-
боров. Выборы - это все да момент
истины. Потом что от то о, то побе-
дит на выборах, зависит б д щее, за-
висит сама возможность работать. Ка-
им б дет профессиональный ровень
людей во власти, нас оль о они б д т
отовы принимать решения и нести от-
ветственность за людей - от все о это-
о зависит развитие и страны, и ре ио-
на, а, в онечном счете - бла опол чие
аждой семьи.
Если в наши парламенты в рез ль-

тате выборов попад т дема о и и поп -
листы, ни о а ом движении вперёд не
может быть и речи. Именно исходя из
это о, я и принял решение воз лавить
списо "Единой России". Помните
фильм "Чапаев", де лавный ерой по-
азывает на отел е с артош ой, де
должен находиться омандир в той или
иной сит ации? Та вот, се одня ни о-
м нельзя отсидеться в о опах и сде-
лать вид, что полити а е о не асается.

Не виж ниче о плохо о в опреде-
лении "партия власти". Что плохо о, о -
да партия и власть объединяют силы для
то о, чтобы решать проблемы ос дар-
ства и общества? Без поддерж и "Еди-
ной России" власть не с мела бы при-
нять ни одно о важно о решения в ин-
тересах страны.

Людям свойственно обобщать, пе-
реносить свое личное отношение че-
лове о всем е о о р жению. Н , вот
не нравится он мне и всё! А если он
ещё и член партии, значит, и вся партия
плоха. Та , например, разваливали
КПСС. Помню, а отец меня спраши-
вал во время развала СССР: "Сын, вот
оворят: партия плохая, но я, рядовой
член партии, что сделал плохо о для
страны, день и ночь честно работая? Я
приходил с работы - ты же спал, хо-
дил - ты ещё спал". Вот та и се одня.
Почем мы, возм щаясь отдельными

Почем
"Единая Россия"
Г бернатор Томс ой области Сер ей Жвач ин

единороссами, мажем чёрной рас ой
всех? Об этом важно помнить в дни
выборов.

Да, и единороссы ино да ошибают-
ся. Но ошибо не совершает толь о тот,
то ниче о не делает. При этом "Единая
Россия" делает выводы из своих оши-
бо . Это не забронзовевшая партия с
та ими же бронзовыми вождями (не
б д приводить в пример политичес их
оппонентов). "Единая Россия" - это
партия, способная обновляться, разви-
ваться, совершенствоваться. И нынеш-
няя избирательная ампания это отлич-
но по азала.

Пожал й, впервые списо андида-
тов от "Единой России" формировался
настоль о от рыто и п блично. Победи-
телями от рыто о олосования стали а
политичес ие тяжеловесы, та и новые
лица, оторым есть что предложить для
развития нашей страны и нашей Томс-
ой области. В парламенты ид т педа-
о и, меди и, предприниматели, обще-
ственни и, оторые не понаслыш е зна-
ют, чем се одня жив т люди, а ие про-
блемы их реально волн ют.

"Единая Россия" обновляется, от ры-
вая новые имена и давая новые воз-
можности. Абсолютно от рыто партия
провела предварительное олосование.
Партия стала единственной, то от рыл
штаб общественной поддерж и, она
привле ает общественни ов и э спер-
тов, совет ется с людьми.

Я верен в победе, но пре расно
понимаю, что ле ой победы не б дет.
Проблем на всех ровнях на опилось
мно о. Одна о в последние 10 лет мы с
вами сделали столь о, с оль о не дела-
ли нес оль о десятилетий. Се одня мы
стремительно навёрстываем п щенное
- в азифи ации, в строительстве чреж-
дений социальной сферы, доро , инф-
растр т ры и мно ом др ом.

Это не предвыборная ритори а, а
правда. Проедьте по области - почти все
объе ты соцсферы были построены в
СССР до 1980 ода. Потом страна в-

ле лась помощью братс им партиям и
развивающимся странам, а вс оре рас-
палась. В лихие 90-е новая Россия не
строила, а распродавала построенное. И
мно ие не рядицы нам достались в на-
следство с тех пор.

Например, о да се одня томичи
жал ются на срыв сро ов подачи оря-
чей воды и пере опанный ород - это
привет из прошло о. По норматив , за
эти полве а инженерные омм ни ации
должны быть заменены же дважды, а
мы ремонтир ем их толь о сейчас.

Та пол чилось, что на наши плечи
ле ла ответственность за ошиб и пре-
дыд щих по олений полити ов. И мы
эт ответственность честно несём, в то
время а оппозиция спе лир ет и за-
рабатывает политичес ие оч и.

Кандидатам от правящей партии н ж-
но расс азывать не толь о о сделанном,
но и о планах. И, онечно, о лавном
прое те области - развитии на чно-об-
разовательно о омпле са, центром о-
торо о станет "Большой ниверситет".
Именно на а на десятилетия вперед
определит спехи всех отраслей э оно-
ми и Томс ой области - от АПК и ЛПК
до ми роэле трони и и моле лярно о
дизайна.

В наших ниверситетах се одня чит-
ся почти вся страна и половина стран
мира. Июльс ое решение председате-
ля правительства, принятое нас в Том-
с е, выделить 18 миллиардов р блей на
строительство меж ниверситетс о о
амп са - это оцен а и высо о о стат -
са нашей высшей ш олы, и Томс ой
области в целом. Правительство не про-
сто инвестир ет в наш амп с, в наши
доро и, в наши больницы, детс ие сады
и ш олы, но и величивает число бюд-
жетных мест в наших ниверситетах. А
это новые возможности не толь о для
томичей, но и для молодых людей из
всех ородов и районов.

"Большой ниверситет"- это в самом
деле прое т на десятилетия. Новый ам-
п с - это не толь о новый инновацион-

ный район Томс а с омфортным жиль-
ём для ст дентов. Это имп льс для раз-
вития предпринимательства, возмож-
ность для создания высо отехноло ичных
производств. Именно поэтом развитие
на и и образования стало лавным п н-
том про раммы нашей партии.
И президент, и власть в целом в сво-

ей работе опираются на "Един ю Рос-
сию". А значит, именно от партии, от
ровня её поддерж и зависит реализа-
ция важнейших президентс их и ре ио-
нальных инициатив. Среди них - модер-
низация здравоохранения, строительство
доро , дост пность образования, обнов-
ление общественно о транспорта, ази-
фи ация, поддерж а семей с детьми и
мно ие др ие. Поддерживая "Един ю
Россию", мы поддерживаем президен-
та, давайте помнить об этом.

"Единая Россия" идет на выборы с
народной про раммой. Каждый может
видеть в ней свой ород, район, ви-
деть себя. Задача партии - помочь со-
брать и воплотить в жизнь идеи людей.
Вся работа должна строиться на обрат-
ной связи. Не витать в обла-
ах, а стоять на земле, быть
рядом с людьми - то да люди
поверят и пойд т за партией.

И ещё один, д маю, один
из лавных ар ментов в
польз "Единой России" - она
способна выполнять обещан-
ное. Помимо президентс ой
партии в стране нет др ой по-
литичес ой силы, оторая мо-
жет нести ответственность за
стран и за народ. Про раммы
остальных партий построены
ис лючительно на рити е и
невыполнимых обещаниях,
оторых мы вдоволь наелись
в те самые лихие 90-е. Силь-
ная сторона партии власти- это
реальные дела. И та их реаль-
ных дел, видимых добрых пе-
ремен вместе с партией боль-
шинства б дет больше.

Cовсем немно о дней
осталось до выборов в
Гос дарственн ю Д м
России и За онодатель-
н ю Д м Томс ой облас-
ти. Эти выборы не просто
определят имена и фами-
лии наших деп татов в
парламентах. Они решат,
а б д т развиваться
страна и ре ион в ближай-
шие пять лет

П
б
л
и
а
ц
и
я
о
п
л
а
че
н
а
и
з
с
р
е
д
с
тв

и
зб
и
р
а
те
л
ьн
о
о
ф
о
н
д
а

и
зб
и
р
а
те
л
ьн
о
о
о
б
ъ
е
д
и
н
е
н
и
я
"Т
о
м
с
о
е
р
е
и
о
н
а
л
ьн
о
е
о
тд
е
л
е
н
и
е

В
с
е
р
о
с
с
и
й
с
о
й
п
о
л
и
ти
че
с
о
й
п
а
р
ти
и
"Е
Д
И
Н
А
Я
Р
О
С
С
И
Я
"



4 сентября 2021 .4 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Убрать
диспропорции

- На съезде прозв чало то,
что является лючевым момен-
том для нашей области - это ис-
лючение диспропорций в дохо-
дах ре иона. Об этом мы ово-
рили не раз и б дем обязатель-
но это о добиваться! - подчер-
иваетИльяЛеонтьев. - Цельмо-
е о частия в съезде - чтобы о-
лос области был яр о представ-
лен в Народной про рамме с
нашими лючевыми задачами:
ремонтом ш ол, домов льт -
ры, дополнительной азифи аци-
ей и развитиеминфрастр т ры.
Про рамма не сл чайно пол чи-
ла название Народной, потом
что в ее формировании приня-
ли частие жители всей страны,
в их числе - более 15 тысяч то-

Больше рес рсов в область!
Кандидат в деп таты

Госд мы от "Единой Рос-
сии" Илья Леонтьев - о
своей предвыборной

про рамме

"Меня часто спрашивают:
с чем идете на выборы,

а ая про рамма. Я
партийный андидат,
меня два бло а в про-
рамме - партийный и

личный", - оворит анди-
дат в деп таты Госд мы,

единоросс Илья Леонтьев.
Недавно в Мос ве прошел
съезд "Единой России", в
отором приняли частие
все о 400 деле атов -

норм представительства
со ратили в связи с пан-
демией. Одним из деле а-
тов стал Илья Леонтьев.
Верн вшись со съезда, он
про омментировал е о

ито и.

мичей, оторые заполнили ан е-
ты вр чн ю и онлайн. Бла ода-
рен всем, то принял частие и
не остался равнод шным.

Одной из самых важных ини-
циатив про раммыИлья Леонть-
ев считает строительство 1300
новых ш ол в стране до онца
2024 ода, но самое лавное -
апитальный ремонт 7300 ш ол,
причем 1500 из них б д т отре-
монтированы же в 2022 од .

- Для области это нас щная
проблема, настреб ют апиталь-
но о ремонта более сотни ш ол.
В медицине мы предла аем об-
новление пар а машин с орой
помощи и строительство ФАПов.
Общаясь сжителямиврайонах, я
виж , нас оль о важны этимеры,
- оворитон. - Работаядеп татом
в ородс ой Д ме Томс а, а это
низовойисамыйземной ровень,
виж , что м ниципалитет посто-

янно пирается в нехват рес р-
сов. В ороде мы мо ли себе по-
зволить ремонтировать лишь по
ш оле в од, а что-то строить м -
ниципалитет вообще не под
сил . А в области нас более ста
ш ол н ждаются в апитальном
ремонте.

50 на 50
- справедливо

Но принятие про раммы не
значит, что рес рсы сами поте-
т ре ой в ре ион. Б дет боль-

шая он ренция межд ре ио-
нами за распределение феде-
ральных средств, а это а раз
задача деп тата Госд мы - до-
биваться, чтобы и область сво-
евременно отовила до мен-
ты для частия в федеральных
про раммах, и на ровне феде-
рации вести работ , чтобы а
можно больше наших ш ол
вошли в эт про рамм .

- Более а тивное и даже а -
рессивное частие ре иона в
федеральных про раммах - это
лючевая задача, с оторой я ид
на выборы, - оворит Илья Ле-
онтьев. - Просто та федерация
дене не даст, области н жно
до азать, что мы отовы разви-
ваться, софинансировать те или
иные прое ты, б дь то ремонт
ш ол, до азифи ация или об-
новление общественно о транс-
порта. Задача федерально о
деп тата - не толь о заявлять по-
требности ре иона, но и просить
ре ион быть более а тивным.

Второй лючевой п н т в
предвыборной про рамме
Ильи Леонтьева - добиваться
справедливо о соотношения в
распределении нало ов. Се од-
ня в области с аждо о р бля
собранных нало ов остается 32
опей и, 68 ходит в федера-
цию. Помнению андидата в де-
п таты Госд мы, надо добивать-
ся соотношения 50 на 50, что-
бы половина средств остава-
лась в ре ионе.

Почем олосовать
за Леонтьева вы одно?

- Ид в Госд м , чтобы при-
влечь в ре ион больше рес рсов,
- продолжает Илья Леонтьев. -
Меня часто спрашивают: а поче-
м раньше не привле ли? Пото-
м что раньше олос Томс ой об-

ластинебылта ром опредстав-
лен. Если брать эмоциональный
фон, то за андидатов от "Единой
России"наэтихвыборахдостаточ-
но вы одно олосовать - область
сможет пол чить сраз четырех
федеральныхдеп татов.ЭтоИлья
ЛеонтьевиТатьянаСоломатинапо
одномандатным о р ам, и еще
два андидата насид тпопартий-
ном спис , причем оба стоят в
территориальной р ппенавысо-
их позициях - это Михаил Кисе-
левиВладимирСамо иш.Чемэто
вы одно, д маю, понятно - чтобы
"лоббистс ий потенциал" облас-
ти был представлен в Госд ме
сильнее. Командная работа "Еди-
ной России" на ровне Госд мы -
намно о прод тивней, чем си-
лияотдельныхпарламентариевиз
разных фра ций.

"Это боль людей,
о ней надо
оворить"

Се одня Илья Леонтьев про-
водит множество предвыбор-
ных встреч в области, встреча-
ется с людьми, высл шивает их
мнение.

- У меня же вырисовывает-
сяпроблемная артапопоезд ам,
- оворит он. - Например, в Том-
с ом районе жаловались на ям
надоро е, из-за оторой ш оль-
ный автоб с не может довезти
детей до населенно о п н та. В
Первомайс ом районе работни-
и ДРСУ оворили, что при раз-
деле предприятия остались дол-
и по зарплате, ид т тяжбы. Воз-
можно, это не задачи федераль-
но одеп тата, ноэтобольлюдей,
о оторой н жно оворить, дер-
жать на онтроле, выносить воп-
роснадр ой ровень,совершен-
ствоватьза онодательство,чтобы
та о о не было впредь.

Есть еще вопрос, оторый не
оставил ИльюЛеонтьева равно-
д шным, е о задал житель об-
ласти, почетный донор. Он по-
интересовался, почем звание
почетно о донора не присваи-
вают дважды, если челове

Выборы-2021

Але сей МОЧАЛОВ,
лава Зырянс о о рай-
она:

- От наполняемости
м ниципальной азны
напрям ю зависит реше-
ние любых вопросов ме-
стно о значения. Бла о-
стройство, апитальный
ремонт, ЖКХ, ямы на до-
ро ах - людей волн ет то,
что им близ о. Мно ие
вопросы решаются на
ровне федерации, по-
этом в высший за оно-
дательный ор ан страны
должны избираться
люди, хорошо знающие
"низов ю" повест , та-
ие, а андидат в деп -
таты Госд мы от партии
"Единая Россия" Илья
Леонтьев.

У азанные в настоящем материале прое ты реализованы,
б д т реализовываться, меры поддерж и о азаны, б д т
о азываться на основании принимаемых в соответствии с
за онодательством решений ор анов ос дарственной влас-

ти, ор анов местно о само правления.

П бли ация оплачена из средств избирательно о фонда андидата в деп таты
Гос дарственнойД мыФедерально оСобрания Российс ойФедерации восьмо о созы-
ва по Томс ой области - Томс ом одномандатном избирательном о р №181
ЛеонтьеваИльи Але сеевича.

продолжал сдавать ровь и этот
норматив выполнил вторично.

- Я сам время от времени
сдаю ровь или плазм и пони-
маю, что донорство - на самом
деле это тр д, - отмечает ан-
дидат в деп таты. - Д маю, что
та их людей нас в области
немало - дважды почетных до-
норов, и их н жно поощрять.

В поезд ах по области люди
задают андидат в деп таты
самые неожиданные вопросы.

- Был в Катай е Верхне етс-
о о района - это отдаленный по-
село , 230 илометров от район-
но оцентра.И слышалтамс еп-
тичес ий вопрос: и часто сюда
приезжать б дешь? - делится
ИльяЛеонтьев. - С азал, что б д
стараться, но давайте смотреть
реально. Се одня средства ом-
м ни ации не о раничены. В Ка-
тай е мы назначили жителя, о-
торо о б дет мой прямой теле-
фон, чтобы обращаться по лю-
бым вопросам. Но можно мне
напрям юписатьвсоцсети-пра -
тичес ивовсехсоцсетяхестьмои
странич и, черезпоис оченьле -
о найти. Сейчас в связи с выбо-
рами большой пото обращений,
хоч заверить, что ни одно не ос-
тается без внимания. И та б дет
и в послевыборный период - си-
стема обратной связи для меня
очень важна.

Еще Илью Леонтьева часто
спрашивают, а отнесласьсемья
е о частию в выборах. "Терпи-

мо, хотя это большая на р з а, -
отвечает он. - Например, обычно
я сам водил сына в сади , сейчас
это приходится делать жене, по-
том чтомне надо в пять тра вы-
езжать на встречи в районы. Мы
не планир ем ни да переезжать
из Томс а - федеральный деп -
татобязан50%времениработать
на своей территории, и моя се-
мья б дет жить здесь. Дочь чит-
сяв ниверситете,сынходитвлю-
бимый сади , и я ниче о не хоч
в этом плане менять. Да и мне
самом нравитсямой ородимоя
область".

Анна ВЕТРОВА

Илья Леонтьев - андидат в деп таты Гос дарственной д мы
РФ (партия "Единая Россия") по Томс ом избирательном о р -

№181. Победитель партийно о прое та "Федеральный Полит-
Стартап", инициированно о "Единой Россией" в преддверии д м-
с их выборов. Новое лицо в Госд ме.
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Кандидат в деп таты За онодательной Д мы Томс ой области
седьмо о созыва по Ч лымс ом одномандатном избирательном

о р №21

АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВ
Родился в 1966 од в селе Старица Парабельс о о района

Детс ий врач (СибГМУ)
Главный врач ОГАУЗ "Стоматоло ичес ая поли лини а № 1"

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ

1. Комм нисты не отдали в Госд ме ни одно о олоса за пен-
сионн ю реформ , повышение нало ов, "обн ление" Констит -
ции. Мы не позволили принять за оны о тотальном переводе
ш ольни ов на "дистанцион " и прин дительной ва цинации.
КПРФ - ЛИДЕР ПРОТЕСТА, единственная реально оппозицион-
ная партия в России.

2. За КПРФ ид т МОЛОДЫЕ И СМЕЛЫЕ - те, то почти не
застал СССР, но спел на себе поч вствовать все "прелести"
оли архичес о о апитализма. Мы не собираемся от атываться
в прошлое. Мы за то, чтобы России было б д щее!

3. Сейчас все в России жд т перемен. Но по а оппозиция
разобщена, правящая верх ш а продолжает безна азанно ра-
бить народ. Толь о нашей партии достаточно сил для объеди-
нения протеста. Каждый олос не за КПРФ - это олос за выми-
рание села!

Та дальше жить нельзя!

ОБНУЛИМ ВЛАСТЬ!

П бли ация оплачена из средств избирательно о фонда андидата в деп таты
За онодательной Д мы Томс ой области седьмо о созыва по 21 одномандатном

избирательном о р Фёдорова Але сея Геннадьевича
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Рева цинация проводится сп -
стя шесть месяцев после вве-
дения в ор анизм второ о ом-

понента ва цины, - оворит врач-тера-
певт Зырянс ой больницы Галина Ни-
олаевнаШихалева. - Для рева цинации
использ ется одно омпонентная ва ци-
на "Сп тни Лайт". Повторно ва цини-
роваться н жно. И не надо безд мно ве-
рить той не ативной информации о ва -
цинации против оронавир сной ин-
фе ции, оторой пестрит интернет. Рас-
с ждений в сети мно о, противни ов
ва цинации тоже хватает. Но мой совет
- присл шиваться мнению омпетент-
ных специалистов, врачей…

Конечно, с оль о людей, столь о и
мнений. И очень бы хотелось, чтобы
зырянцы в большинстве своем присл -
шались мнению меди ов, оторые счи-
тают ва цинацию единственно верным и
правильным решением в борьбе с рас-
пространением оронавир снойинфе ции.

Образование

На рады л чшим педа о ам

Ваше здоровье

Началась рева цинация от овида

27 ав ста в районе прошла традиционная ав стовс-
ая онференция педа о ичес их работни ов. В рам ах
онференции состоялись предметные се ции, семинар за-
местителей дире тора по воспитательной работе, а та же
совещание р оводителей образовательных ор анизаций.
На совещании дире торов ш ол лава района Але сей Ген-
надьевич Мочалов вр чил ведомственный зна отличия
Министерства просвещения Российс ой Федерации "От-
лични просвещения" за добросовестный тр д, засл и в
сфере образования чителю физи и Зырянс ой средней
ш олы Анатолию Геор иевич Шлюнь о. Бла одарность Ад-
министрации Томс ой области за мно олетнюю добросо-
вестн ю работ , высо ий профессионализм, дости н тые
тр довые спехи объявлена Фирюзе Тимерьяновне М -
хаметшиной, заместителю дире тора Зырянс ой средней
ш олы. Поздравляем наших засл женных педа о ов!

Кто пол чит
единовременн ю
пенсионн ю выплат
в десять тысяч р блей?

Президент России Владимир П тин
подписал аз о единовременной вып-
лате пенсионерам.

10 тысяч р блей предназначены для
пол чателей любой пенсии, а не толь о
по старости. Господдерж пол чат ра-
ботающие и неработающие пенсионе-
ры, пол чатели пенсий по сл чаю поте-
ри ормильца и инвалидности. Едино-
временная выплата положена тем, то
являлся пенсионером на 31 ав ста 2021
ода и пол чал пенсию, а та же прожи-
вал на территории страны.

Выплата производится без подачи
заявления, на основании до ментов, со-
держащихся в выплатном или пенсион-
ном деле. Единовременная выплата по-
ст пит на счёт в редитном чреждении,
на оторый зачисляется пенсия, либо
через почтовое отделение связи. Если
по а им-то причинам пенсионер не
сможет пол чить единовременн ю вып-
лат в сентябре, то её выплатят позднее.

След ет отметить, что пол чение
ражданином единовременной денеж-

У нас та их немало, рад ет, что это имен-
но те, ом в сил профессии и должнос-
ти приходится общаться с людьми разно-
о возраста, в том числе и с детьми.
Ответственность в деле ва цинации

проявили в перв ю очередь сами ме-
ди и. За ними след ют педа о и и ра-
ботни и льт ры. В лидерах по ва ци-
нации, по данным на 28 ав ста, - п-
равление образования Администрации
Зырянс о о района, Чердатс ий дом
дос а и Михайловс ая ш ола. Больше,
чем на пятьдесят процентов, привито
челове в администрации Зырянс о о
района, в Бо ословс ой, Шиняевс ой,
Семеновс ой и Высо овс ой ш олах,
центральной библиоте е, в Высо о-
вс ом сельс ом поселении и в Центре
льт ры с. Высо ое, в Чердатс ом, Д б-

ровс ом и Михайловс ом поселении, в
Зырянс ом детс ом сад и в реда ции
азеты "Сельс ая правда". Но самыми
дисциплинированными в плане ответ-
ственности за свое здоровье о азались
олле тивы Красноярс ой и Д бровс ой
ш ол. Все названные чреждения те-
перь вправе пол чить сертифи ат "Тер-
ритория здоровья", оторый выдает об-
ластной департамент тр да и занятости.
Сертифи аты "Территория здоровья" за
подписью бернатора Сер ея Жвач ина
начали вр чать работодателям в ав сте,

в чьих олле тивах не менее 60 процен-
тов сотр дни ов поставили привив от
новой оронавир сной инфе ции. С 1
сентября для пол чения сертифи ата не-
обходимо прова цинировать же 80 %
работающих. Заяв и на пол чение сер-
тифи ата подали десят и ор анизаций со
всей Томс ой области, часть из них же
пол чила одобрение. Сертифи ат явля-
ется свидетельством о массовом ва ци-
нировании от COVID-19 тр дово о ол-
ле тива. Он выдается на основании ре-
шения областной трехсторонней омис-
сии по ре лированию социально-тр до-
вых отношений, оторая состоит из р о-
водителей ре иона, федерации профсо-
юзов и объединений работодателей.

По Зырянс ом район заяв на сер-
тифи аты подали Чердатс ий центр по-
мощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей, "Родни " и Администра-
ция Зырянс о о сельс о о поселения. Ка
толь о все данные по ва цинации б д т
подтверждены, олле тивам этих ор а-
низаций вр чат сертифи аты.

Для пол чения сертифи ата "Терри-
тория здоровья" необходимо подать за-
яв в департамент тр да и занятости на-
селения Томс ой области: (3822) 469-
941, mev@rabota.tomsk.ru (Мацедон Е а-
терина Владимировна).

Оль а УШАКОВА

А т ально

Ва цинация от оронавир сной
инфе ции продолжается. Се одня
же те, то прова цинировался в

феврале, приходят в поли лини ,
ОВП и ФАПы повторно - же для

рева цинации

ной выплаты не читывается при опре-
делении е о права на пол чение иных
выплат и при предоставлении ем иных
мер социальной поддерж и. Кроме то о,
эти выплаты защищены от а их-либо
штрафов или пеней.

Со всеми вопросами можно обра-
щаться на " оряч ю линию" Отделения
ПФР по Томс ой области 8-800-600-04-
17 (звоно бесплатный).

Клиентс ая сл жба ОПФР по
Зырянс ом район

Хорошая поддерж а
для пенсионеров

Единовременная выплата пост пит
на счет в бан е, на оторый зачисляет-
ся пенсия. Если пенсионер пол чает
пенсию через почтальона, то ем та же
доставят и 10 тысяч р блей. Гос дар-
ственная поддерж а пенсионеров не
б дет читываться в ачестве доходов
при определении их прав на пол чение
иных выплат и мер социальной поддер-
ж и а федерально о, та и ре иональ-
но о значения.

Господдерж пенсионеров профи-
нансир ют из федерально о бюджета.
На это потреб ется о оло 430 миллиар-

дов р блей, читывая, что в России на-
считывается 43 миллиона пенсионеров.

Единовременной выплате, несом-
ненно, рады все пенсионеры. В после-
днее время эта тема все чаще ими об-
с ждается, причем в положительном
люче. Ведь аз Президентом подпи-
сан, да и сентябрь ж наст пил. Ждать
осталось совсем немно о.

Але сандр Павлович НЕФЕДОВ,
председатель Зырянс о о Совета ве-
теранов:

- Для пенсионеров эта разовая вып-
лата - пре расная поддерж а. И по боль-
шом счет от людей я слыш положи-
тельные отзывы. Эти день и сейчас
очень даже стати, та а единовре-
менная выплата совпала с началом
чебно о ода. Ведь ни для о о не се -
рет, что баб ш и и дед ш и помо ают
собирать вн ов в ш ол . Одежда сей-
час доро ая, а дети быстро из нее вы-
растают. Удр чает толь о одно - одина-
ов ю с мм пол чат и те, то отрабо-
тал на производстве тридцать, а то и
соро с лишним лет, и те, о о стаж
не исчисляется и десятью одами. На
мой вз ляд, это не совсем справедли-
во, должен быть дифференцированный
подход. Н , а в целом, онечно, спаси-
бо Президент за подаро …

Оль а УШАКОВА

Новость дня

Мост через Яю
начн т строить

же в этом
од

Правительство
выделило

Томс ой области
288,5 миллиона р блей
на строительство моста

через ре Яя

Об этом на аппаратном совещании
бернатор Томс ой области Сер ею

Жвач ин сообщил е о заместитель
по промышленной полити е И орь
Шат рный.

Средства федерально о бюджета
были выделены после обращения
лавы ре иона заместителю пред-
седателя правительства РФ Марат
Х сн ллин . Общая стоимость строи-
тельства ново о моста составляет бо-
лее миллиарда р блей, сро реали-
зации прое та - три ода.

Ка подчер н л И орь Шат рный,
бла одаря выделенном из феде-
рально о бюджета первом транш
строительство ново о мостово о пе-
рехода через ре Яя старт ет же в
этом од . Ре ион пол чил положи-
тельное за лючение осэ спертизы на
разработанн ю прое тн ю и рабоч ю
до ментацию и сейчас отовит он-
рсн ю до ментацию для определе-

ния подрядчи а.
"Правительство и Минтранс слы-

шали томичей и в очередной раз под-
ставили плечо, - отметил бернатор
Томс ой области Сер ей Жвач ин. -
При федеральной поддерж е мы а -
тивно развиваем восточные террито-
рии ре иона - ре онстр ир ем авто-
трасс Камаев а - Асино - Первомай-
с ое. Вместе с "Газпромом" азифи-
цир ем восто области. Новый мост
через Яю, на онец, снимет остр ю
транспортн ю проблем для жителей
Зырян и и Те льдета и поможет бо-
лее эффе тивно развивать одн из
важных отраслей ре иональной э о-
номи и - лесопромышленный омп-
ле с".

Напомним, старый мост через ре
Яя на автомобильной доро е Больше-
Дорохово - Те льдет в Зырянс ом
районе общей протяженностью 248 м
был построен в 1976 од . В ав сте
2018 ода в связи с потерей нес щей
способности онстр тивных элемен-
тов моста в Зырянс ом и Те льдетс-
ом районах был введен режим ЧС.
В ноябре 2018 ода для движения
больше р зных автомобилей был
возведен понтонный мост, а режим
ЧС был снят. Старый железобетон-
ный мост сейчас работает в ревер-
сивном режиме с о раничением с о-
рости до 30 м/ч и общей массой
транспорта до 15 тонн. Стоимость е о
ремонта сравнима со стоимостью
строительства ново о.

Новый мост обеспечит р ло о-
дичн ю транспортн ю дост пность
Зырянс о о и Те льдетс о о районов
с областным центром и др ими рай-
онами ре иона для проезда тяжело о
транспорта.

В нашем районе проживают более
11,5 тыс. челове , в Те льдетс ом -
более 4,5 тысяч. Мост через ре Яя
на доро е Больше-Дорохово - Те ль-
дет является единственной доро ой,
обеспечивающей дост пность для на-
ших дв х районов.

По материалам пресс-сл жбы
областной администрации
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Примерно с середины
ав ста и пра тичес-
и весь сентябрь

земледельцев - орячая пора,
время бор и рожая. В ны-
нешнем од поля с зерновы-
ми льт рами в сельхозпред-
приятиях и фермерс их хозяй-
ствах особенно расивые, пше-
ница с хорошим олосом, виды
на рожай неплохие. Правда,
чтобы брать е о без больших
потерь, н жна хорошая по ода.

В самом онце ав ста на
полях наших хозяйств побыва-
ли специалисты департамента
по социально-э ономичес ом
развитию села во лаве с замес-
тителемр оводителя Але санд-
ромСавен о, оторых встречали
р оводитель отдела по соцаль-
но-э ономичес ом развитию
села Светлана Ч ч ова и р о-
водители хозяйств. В этом од
врайоненес оль о хозяйствпри-
обрели и станавливают новые
с шильные омпле сы. После
станов и и п с а обор дования
вэ спл атацию хозяйствамчасть
расходов с бсидир ют из обла-
стно о бюджета. Поэтом замес-
тителя начальни а департамента
интересовало, а нас ид т ра-
боты по станов е с шило , а-
ие возни ают проблемы, а та -
же а ова рожайность с первых
бранных полей и а в целом
идёт бор а.

Одно из хозяйств, де но-
вый с шильный омпле с же
становлен и задействован на
полн ю мощность, - это ООО
"Семёновс ое". Зерно ново о
рожая здесь прос шивают на
новой с шил е воронежс о о
производства. На этой с шил-
е б д т отовить и семена.
Правда, р оводитель сельхоз-
предприятия И орь Романович
Чапанов посетовал, что новое
обор дование ино да подво-
дит, приходится останавливать
с шил , отлаживать механиз-
мы и зап с ать заново, но это
на первых порах.

На с шил е работают четы-
ре специалиста, один из них -
Денис Киселёв. В этом деле
Денис - новичо , на с шильном
производстве работает впер-

Урожай-2021

Наши а рарии
сделали ша вперёд

На днях лава района Але сей Геннадьевич Мочалов по-
бывал в АО "Высо ое". Здесь же зап щен в действие новый
зернос шильный омпле с, оторый был приобретен сель-
хозпредприятием еще в марте. На монтаж ново о обор дова-
ния и демонтаж старой с шил и шло пол ода. Конечная цель
дости н та - же пра тичес и неделю зернос шильный омп-
ле с э спл атир ется.

Все о сельхозпредприятиями района в этом од за пле-
но пять новых зернос шильных омпле сов. Их приобрели ООО
"Семеновс ое", АО "Высо ое", рестьянс о-фермерс ие хо-
зяйства Виталия Ерхова, Але сандра Котлярова и Ев ения Тро-
фимч а.

Перво о сентября заработала в полн ю мощь с шил а в
КФХ Ев ения Трофимч а все в том же селе Высо ом. В Се-
менов е новая с шил а же тоже работает, в Михайлов е в
хозяйстве Але сандра Але сеевича Котлярова монтажные ра-
боты б д т завершены 10-15 сентября. У Виталия Ерхова
монтаж б дет произведен позже, та а е о хозяйство одним
из последних приобрело зернос шильный омпле с.

По п а зернос шильных омпле сов сельхозпредприяти-
ям и фермерам б дет прос бсидирована, с азала р оводи-
тель отдела по социально-э ономичес ом развитию села
Светлана Геннадьевна Ч ч ова. Хозяйствам б дет возвращено
соро процентов от стоимости обор дования.

Об этом заявил заместитель начальни а департамента по со-
циально-э ономичес ом развитию села Але сандр Савен о,

побывавший недавно в хозяйствах Зырянс о о района

На новом
зернос шильном

омпле се

вые, но оворит, что ем все-
да хотелось знать, а стро-
ен с шильный омпле с, а
проходит процесс с ш и. И о -
да И орь Романович предложил
поработать в этом сезоне на
новом с шильном омпле се,
Денис Киселев со ласился без
разд мий. И хотя по образова-
нию Денис - не механи и не
инженер, на своём новом ра-
бочем месте вполне освоился.
Говорит, что новый омпле с -
современный, более произво-
дительный, автоматизирован-
ный. Температ ра на разных
стадиях процесса видна на ляд-
но, не надо бес онечно бе ать

по лестнице вверх и вниз, но
следить за работой механизмов
н жно постоянно…

Семёновс ое хозяйство же
сжало и прос шило бранный
ячмень, на очереди бор а ос-
новной льт ры - пшеницы,
параллельно ведётся бор а

р зы и за лад а силоса.
И орь Романович Чапанов по-
азал остям посевы пшеницы,
бла о, что пшеничные поля
рас ин лись неподалё от
трассы. В целом первоначаль-
ным этапом бор и р оводи-
тель хозяйства доволен, ро-
жайность ячменя в б н ерном
весе была выше 20 центнеров
с е тара, видовая рожайность
пшеницы, а считает дире тор,
тоже не должна быть ниже 20.
Минеральные добрения под
зерновые семёновцы в этом
од не вносили, а ор ани
развезли толь о под планир -
емые посевы р зы. Уро-
жайность этой льт ры в це-
лом тоже неплохая, хотя есть
част и, де царица полей вы -

лядит слабее…
Очень внимательно и до-

тошно заместитель р оводи-
теля департамента осматривал
посевы в фермерс ом хозяй-
стве Але сандра Май ова. Но
прежде тоже за лян л на с -
шил . По а что она здесь ста-
рень ая, досталась от прежне-
о хозяйства, на базе оторо о
создано новое КФХ. Но фер-
мера Май ова есть планы по
приобретению ново о обор -
дования. Тем более что офор-
мленной земли не о в пре-
делах трёх с половиной тысяч
а, из них обработано и засея-
но - полторы тысячи е таров.
Але сандр Але сандрович про-
вёз остей по всем своим по-
лям. По азал и те 70 е таров
заброшенной пашни, де ещё
совсем недавно стоял молодой
лес. Фермеры с мели тра то-
рами сдвин ть деревья и обра-
ботать землю специальной дис-
овой бороной. Вс оре эти 70
а войд т в посевной лин.
КФХ А.А.Май ова сеет зер-

новые четвёртый од. Урожай-
ность в этом од здесь тоже
неплохая.

Та же специалисты департа-
мента побывали на полях и на
с шил ах бо ословс о о ООО
"А ро омпле с" и фермерс о о
хозяйства Але сандра Котляро-
ва, в Т ендате, де фермер Ви-
талий Ёрхов возводит новый
с шильный омпле с.

В завершение заместитель
начальни а департамента Але -
сандр Савен о про омментиро-
вал ито и своей рабочей поез-
д и в хозяйства наше о района.

- В Томс ой области есть три
сельс охозяйственных района,
пра тичес и одина овых по
потенциал , в их числе Зырян-
с ий район, - отметил Але -
сандр Валентинович. - Но толь-
о в последние два-три ода
зырянс ие а рарии стали по а-
зывать неплохие рез льтаты в
растениеводстве. В этом од
рожайность тех льт р, ото-
рые же брали, и в целом
виды на рожай неплохие. Это
же дале о не то, что мы виде-
ли на полях лет пять-семь на-

зад. В семёновс ом хозяйстве
с тех полей, что мы посмотре-
ли, омбайнеры собер т не-
плохое зерно. Фермер Але -
сандр Май ов, оторый толь о
недавно пришёл в сельхозпро-
изводство, пол чит в среднем,
д маю, не менее 20 центне-
ров с е тара. Ровные, раси-
вые поля с хорошим пшенич-
ным олосом в "А ро омпле -
се", фермера Але сандра
Але сеевича Котлярова. Та
рожайность ороха в фермер-
с ом хозяйстве Котлярова - под
30 центнеров. А отдельные поля
пшеницы фермера, д маю,
дад т ре ордн ю для нашей
области рожайность. Может,
ч ть пониже б дет рожайность
фермера Виталия Ёрхова, но

в среднем всё равно должно
пол читься неплохо. Се одня
мы не доехали до полей Сер-
ея Демидова, Виталия Кр зе,
Ев ения Трофимч а. Но, д -
маю, что там тоже всё в поряд-
е. Рад ет, что на онец-то Ви-
талий Ёрхов смо оформить
часто земли, отором под-
ходит эле тролиния, и начал
монтировать с шил . Ка толь-
о за ончит монтаж и проведёт
п с оналад , область с бси-
дир ет ем часть затрат. Б дем
надеяться, что сельхозпрод -
ция, прежде все о, зерно, нын-
че б дет востребована, причем
по хорошей цене. Этим летом
та ие сельхозре ионы, а ю
Омс ой, Новосибирс ой обла-
стей и ю Алтая, пострадали от

недостат а вла и.
За счёт че о зырянцы в пос-

леднее время подтян лись в
земледелии? Составляющие
спеха - хорошие семена, со-
временная техни а на полях и
соблюдение техноло ии. Если
семь лет назад по всей облас-
ти, а заметил Але сандр Са-
вен о, от болезней и вредите-
лей обрабатывались посевы на
площади все о семь тысяч е -
таров, то в этом од толь о
Зырянс ий район от риб а,
болезней, трипса обработал
60-70% всех своих посевов. В
последние оды даже неболь-
шие фермерс ие хозяйства
начали приобретать минераль-
ные добрения.

И в техноло ии земледелия,
а считают специалисты депар-
тамента, зырянцы тоже продви-
н лись. Приобрели посевные
омпле сы, землю начали па-
хать, зябь с осени отовить в
объёме ста процентов. Та же
наши хозяйства обновляют се-
мена, приобретают элитные
сорта зерновых.

Убор а зерновых и др их
льт р сейчас в самом раз а-

ре, а значит, о ончательный ре-
з льтат работы земледельцев
б дет известен позже. По а же
нашим хозяйствам н жна хоро-
шая по ода, ее-то, солнечн ю
и без дождей, и пожелал на-
шим земледельцам Але сандр
Валентинович Савен о.

Людмила
МАКАРОВА

На 3 сентября в районе
были браны зерновые и
зернобобовые льт ры на
площади 6910 а, что

составляет 27 процентов от
плана, общий намолот по
хозяйствам составил 18210
тонн, средняя рожайность
по район - 26,4 ц/ а
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- Голосовать мы б дем
три дня?

- Да, это та . И хотя олосо-
вание в областной и феде-
ральный парламенты впервые
б д т проходить в трехднев-
ном режиме, с подобным мы
же стал ивались. Помните, что
за поправ и в Констит цию мы
олосовали в течение семи
дней, а потом в сентябре вы-
боры местно о значения про-
шли в три дня. И, д маю, всем
понятно, с чем это связано. В
перв ю очередь мы заботим-
ся о здоровье избирателей.
Трехдневное олосование по-
зволяет выбрать добное для
аждо о избирателя время для
реализации свое о избира-
тельно о права.

- В прошлые выборы
аждом избирателю на вхо-

Выборы-2021

Голосование пройдёт
в трехдневном режиме

де вр чались одноразовая
мас а и шари овая р ч а,
аждо о в обязательном по-
ряд е измерялась темпера-
т ра…

- Та б дет и сейчас. Мы
должны ор анизовать избира-
тельный процесс ма симально
безопасно, а для членов ча-
ст овых избирательных омис-
сий, та и для самих избирате-
лей. Голосование пройдет при
стро ом соблюдении всех тре-
бований Роспотребнадзора по
охране здоровья. Все избира-
тельные част и б д т оснаще-

ны дезинфицир ющими сред-
ствами. Каждом избирателю,
пришедшем на часто , б д т
измерять температ р бес он-
та тным термометром. Каждо-
м выдад т индивид альный
па ет с мас ой, перчат ами и
одноразовой р ч ой. Помеще-
ние для олосования и все он-
та тные поверхности - столы,
двери, абины для олосования
- б д т обрабатываться специ-
альным санитарно- и иеничес-
им раствором. Все члены УИК,
наблюдатели, сотр дни и поли-

ции, представители СМИ та -
же б д т обеспечены сред-
ствами индивид альной защи-
ты. Дистанция в полтора метра
и бес онта тный способ обще-
ния члена УИК с избирателями
позволят ма симально обезо-
пасить и тех, и др их.

- С оль о бюллетеней в
общей сложности на р и по-
л чит избиратель?

- В общей сложности аж-
дом избирателю выдад т че-
тыре бюллетеня. Два из них -
по выборам в Гос дарствен-
н ю Д м Федерально о Со-

брания РФ восьмо о созыва,
вторые два - по выборам в За-
онодательн ю Д м Томс ой
области седьмо о созыва. В
первом бюллетене по выбо-
рам деп татов Госд мы б д т
обозначены наименования по-
литичес их партий, заре истри-
ровавших федеральные спис-
и андидатов, и эмблемы этих
партий. Во втором бюллетене
для олосования б д т аза-
ны фамилии, имена и отчества
заре истрированных андида-
тов по одномандатным изби-

рательным о р ам. По выбо-
рам в За онодательн ю Д м
Томс ой области оба бюллете-
ня, по с ти, б д т анало ичны-
ми первым дв м. В избира-
тельном бюллетене по едино-
м избирательном о р в
поряд е, определяемом по ре-
з льтатам жеребьев и, разме-
щаются наименования полити-
чес их партий, заре истриро-
вавших спис и андидатов, и
та же их эмблемы. В избира-
тельном же бюллетене по од-
номандатном избирательном
о р размещаются фамилии,

имена и отчества андидатов
в алфавитном поряд е.

- Возможно ли б дет из-
бирателям отдать олос за
свое о андидата не толь о
на избирательном част е по
мест жительства?

- Да, онечно же. Свой
ражданс ий дол можно ис-
полнить, даже находясь дале-
о от дома. Про олосовать за
андидатов в деп таты Гос -
дарственной Д мы РФ можно
б дет на любом избиратель-
ном част е страны, а за ан-

В сентябре жителей Зырян-
с о о района, а и всех
россиян, ожидают очеред-
ные выборы. В этот раз мы
б дем выбирать представи-
телей из числа выдвин в-
шихся андидатов сраз в
два ор ана власти - в
Гос дарственн ю Д м
Российс ой Федерации и
За онодательн ю Д м
Томс ой области. Эти
выборы б д т проводиться
три дня - с 17 по 19 сен-
тября. Об этом и о др их
подробностях предстояще о
олосования расс азывает
председатель территори-
альной избирательной
омиссии Зырянс о о
района Ви тор Артемович
Ма симч

Интервью с председателем ТИК Зырянс о о района
Ви тором Артемовичем Ма симч ом

дидатов в деп таты За онода-
тельной Д мы Томс ой облас-
ти - на любом избирательном
част е ре иона. Для это о н ж-
но подать заявление о в люче-
нии в списо избирателей то о
част а, на территории оторо-
о вы находитесь. Сделать это
можно же сейчас через пор-
тал ос сл , в МФЦ или, посе-
тив лично ближайш ю терри-
ториальн ю избирательн ю о-
миссию до 13 сентября. С 8 по
13 сентября подать заявление
можно ещё и в своей част о-
вой избирательной омиссии.

- Что пожелаете членам
част овых избирательных
омиссий, оторые вс оре
прист пят своим обязан-
ностям, и самим избирате-
лям?

- Участ овые избирательные
омиссии - лавный с бъе т в
выборах любо о ровня. Пото-
м что именно членам УИК при-
ходится общаться с избирателя-
ми. В любых выборах нет ни-
че о важнее и лавнее, чем их
работа. Всем членам УИК же-
лаю терпения, не болеть в это
непростое время, соблюдать
все меры предосторожности,
потом что, еще раз подчер -
н , члены УИК - самое лавное
звено в избирательном про-
цессе.

Избирателям же хоч с а-
зать, что их выбор абсолютно
доброволен. Каждый избира-
тель вправе прийти на изби-
рательный часто в любой из
трех дней - 17, 18 или 19 сен-
тября, чтобы выразить свое
волеизъявление.

Оль а УШАКОВА

Память

Та ое забыть невозможно
28 ав ста отмечался День памяти и с орби российс их немцев

Вэтом од исполняет-
ся 80 лет с начала де-
портации немец о о

народа во время Вели ой Оте-
чественной войны. В 30-е оды
"советс ими немцами" называ-
ли потом ов тех, то пересе-
лился в Российс ю империю в
XVIII-XIX ве ах. К начал войны
в СССР проживало 1,4 млн нем-
цев - вМос ве, Ленин раде, Са-
ратове, Одессе.

Поводом для депортации
считается шифров а омандо-
вания Южно о фронта от 3 ав-
ста 1941 ода Сталин и Б -

денном . В ней оворилось о
теплом приеме, я обы о азан-
ном немец им населением на
У раине ерманс им войс ам.
Резолюция ласила: "Надо вы-
селить с трес ом".

28 ав ста 1941 ода вышел
У аз Президи ма Верховно о
Совета СССР "О переселении
немцев, проживающих в райо-
нах Поволжья", следствием о-
торо о стала ли видация Авто-
номной Респ бли и немцев
Поволжья 6 сентября 1941 ода
и проведение тотальной де-
портации в период с 3 по 20
сентября 1941 ода. Депортиро-
вано было нес оль о сотен ты-
сяч челове . Без с да и след-
ствия всех немцев СССР, а не
толь о тех, оторые жили в ав-
тономной респ бли е немцев
Поволжья, в одночасье объяви-
ли "вра ами народа", "предате-
лями", "пособни ами фашис-
тов". Немец ие жители респ б-
ли и - 365,7 тыс. челове - были

вывезены в отдаленные райо-
ны Сибири, Казахстана и Сред-
ней Азии.

Людей перевозили в нече-
ловечес их словиях. В п ти
они находились от 5 до 16 дней,
ехали в рытых товарных ва о-
нах - по 40 челове и более.
Людей вы р жали в олое поле,
де они должны были строить
для себя бара и или рыть зем-
лян и. Мно ие по ибали в до-
ро е. Уцелевших ждали прин -
дительные работы пра тичес и
в ла ерных словиях - тр до-
вая армия.

Вторая волна депортации
началась летом-осенью 1942
ода - происходило переселе-
ние немцев же вн три Сибир-
с о о ре иона. В Нарымс ий
рай было переселено 45 тысяч
российс их немцев. В Зырянс-
ом районе в 1953 од числи-
лось 394 немца-спецпереселен-
ца. Толь о в 1955 од немцев
освободили от спецпоселения,
разрешили передви аться по

стране, но не позволив верн ть-
ся в родное Поволжье.

За оды политичес их реп-
рессий 1930-50 одов в Зырян-
с ий район были сосланы 15
тысяч челове : поля и, раин-
цы, литовцы, латыши, эстонцы,
рымс ие татары и немцы.
28 ав ста зырянцы, объеди-

нившиеся в Центр встреч рос-
сийс их немцев, традиционно
собрались возле памятни а
жертвам политичес их репрес-
сий, чтобы вспомнить родных и
близ их, почтить их память ми-
н той молчания. Мы не имеем
права забывать об этой тра е-
дии. Прошло же 80 лет, целая
жизнь. Остается все меньше
свидетелей тех событий. Ны-
нешнее по оление российс их
немцев, наши дети и вн и дол-
жны помнить и все да хранить
память о тра ичес их страницах
истории нашей страны.

Валентина ЛАТТЕГАН,
дире тор

Зырянс о о м зея

Наст пило время и для перво о в этом чебном од ш оль-
но о звон а. Это почетное право было предоставлено чаще-
м ся 11 ласса Ев ению Ида ов и перво ласснице Верони е
Князевой. День знаний продолжился лассными часами.

Новый чебный од однозначно станет для всех яр им и пло-
дотворным, б дет наполнен творчеством, интересным и полез-
ным общением, д ховно и интелле т ально обо атит и ребят, и
их педа о ов. По большом счет , оно все да та . Но нынешний
од в Высо овс ой ш оле все же б дет особенным. И связано
это, прежде все о, с тем, что в ш оле от рылась "Точ а роста".

В Зырянс ом районе это же третья "Точ а роста", создан-
ная в рам ах федерально о прое та "Современная ш ола" на-
ционально о прое та "Образование". Высо овс ий центр обра-
зования - естественно-на чной и техноло ичес ой направлен-
ностей. Р оводить работой центра б дет читель начальных
лассов Оль а Михайловна Морозова. Она - первая и по а что
единственная приехавшая нам чительница по про рамме
"Земс ий читель".

В связи с от рытием образовательно о центра в Высо о-
вс ой ш оле появились обновленные чебные абинеты для
из чения физи и, химии и биоло ии. Появились помещения для
прое тной деятельности.

- Сейчас в ш ол постепенно пост пает новое обор дова-
ние: демонстрационные материалы, цифровые лаборатории,
омпьютерное обор дование и обор дование, предназначен-
ное для проведения пра тичес их и э спериментальных работ,
для занятий по робототехни е, - оворит О сана Владимировна
Комарова. - Любовь Але сеевна Е орова, Е атерина Владими-
ровна Антип ина и Анастасия Але сандровна Тим ова, оторым
и предстоит со всем этим работать, очень рады всем новше-
ствам. А лавное - от рытие центра обеспечит возможность
детям пол чать ачественное общее образование в словиях,
отвечающих современным требованиям…

Оль а УШАКОВА

1 сентября.
Ещё одна "Точ ароста"

О ончание. Начало на стр. 1

Чем стал знаменателен
День знаний

в Высо овс ой ш оле

Образование
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Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

ОБМЕН СКУПКА
.Асино

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

р
е
л
а
м
а

ре лама

Пере рываем
рыши

Обшиваем стены
Т.8-906-930-73-74

Продаем
профлист от 3600 р.,
металлочерепиц ,
сайдин . Доставляем.

Печи
для бань

ман алы

Тел 8-952-679-61-79

р
е

л
а
м
а

ре лама

СРОЧНО
КУПЛЮАВТОВЛЮБОМ

СОСТОЯНИИ

Тел. 8-953-913-64-56

ре лама

р
е

л
а
м
а

р
е

л
а
м
а

КУПИМ ДОРОГО:

ш р и соболя,
ро а, медвежьи

желчь, лы и, о ти.
Тел.

8-903-954-63-71,
8-913-887-57-25.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный 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 "ШИФР"16+
23.35 ВольфМессин . "Я виж мысли людей" 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.35С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.45, 18.45 60 мин т 12+
14.55, 02.30Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35, 01.05Д/ф "Планеты" 12+
08.35 Х/ф "Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ" 0+
09.50Цвет времени12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.40 Линия жизни 12+
14.40Д/с "Забытоеремесло" 12+

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,08.00,09.15Доброе тро
07.00 Выборы- 2021 .
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.30, 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 "ШИФР"16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
00.15 Геннадий Шпали ов. Жизнь обаятельно о че-
лове а12+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.35С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.45, 18.45 60 мин т 12+
14.55, 03.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
00.45 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35, 01.05Д/ф "Планеты" 12+
08.35, 16.40Цвет времени 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.10,20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.35 И ра в бисер 12+
14.15 Вы р тасы Гарри Бардина 12+
14.45 Р сс ий пла ат 12+
15.05Новости12+
15.20Д/ф"Фели сПет ваш.Х дожни изМай опа"12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.50,22.25Т/с"ДЖОНАТАНСТРЕНДЖИМИСТЕРНОР-
РЕЛЛ" 12+
17.50, 01.55 Концерт "М зы альныйОлимп" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая ст дия 12+
02.40 Д/с "Первые в мире" 12+
ТВЦ
06.00,07.50Настроение
07.35 Выборы- 2021 12+

15.05Новости12+
15.20А ора12+
16.25 Д/ф "Ев енийСветланов. Воспоминание..." 12+
17.20 Д/с "Первые в мире" 12+
17.35, 01.55 Концерт "М зы альныйОлимп" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
21.35 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.25Т/с"ДЖОНАТАНСТРЕНДЖИМИСТЕРНОРРЕЛЛ"12+
ТВЦ
06.00,07.50Настроение
07.35 Выборы- 2021 12+
08.10 Х/ф "ТРИПЛЮСДВА" 12+
08.45 Х/ф "ОДИНОКИМПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯОБЩЕ-
ЖИТИЕ" 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Ирина Печерни ова. От первой до
последней любви..." 12+
11.30,14.30,17.55,22.00,00.00События
11.50, 00.35Петров а, 3816+
12.10Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. ЕленаМалышева 12+
14.55Городновостей
15.10,03.20Х/ф"АКВАТОРИЯ"16+
17.00 Выборы- 2021 . Дебаты 12+
18.05 Х/ф "СЛЕДЛИСИЦЫНАКАМНЯХ" 12+
22.35 Дом льт ры 2.0 16+
23.10 Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,00.00,03.15Известия16+
05.30,06.15,07.00,07.50Т/с"ОБМЕН"16+
08.45,09.25,10.05,11.05,12.00,13.25,13.30,14.25,15.25,
16.25 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.35,20.20,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
01.15,02.25,03.25Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное проишествие 16+
14.00Местовстречи16+

16.25ДНК16+
18.30, 19.40 Т/с "ШЕФ. ИГРАНАПОВЫШЕНИЕ" 16+
21.15Т/с"ПЁС"16+
23.50Х/ф"ФОКУСНИК"16+
ОТР
06.50,02.25Потом и12+
07.15, 13.30, 18.00Д/ф "Б д щеесе одня" 16+
07.40,18.30,03.00Мояистория12+
08.10, 14.10, 05.05Календарь 12+
09.10, 16.35, 01.00Средаобитания12+
09.30, 04.30Врачи12+
10.00,21.30,22.05Х/ф"ЗАКАЗ"16+
11.50 Х/ф "КАКБЫТЬЛЮБИМОЙ" 16+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.55Новости
15.15 Выборы- 2021 12+
17.10М/ф "Баран ин, б дь челове ом!" 0+
19.15,23.30ОТРажение12+
21.15 Д/ф "Моменты с дьбы" 6+
01.25Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
06.10Д/с"Отечественноестрел овоеор жие"0+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.40Д/с "Непо орённые"12+
10.35,13.20,17.05Т/с "БАЛАБОЛ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
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+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф "ДЕЛО№306" 12+
10.30 Д/ф "Виталий Соломин. Я принадлеж сам
себе..."12+
11.30,14.30,17.55,22.00,00.00События
11.50, 00.35Петров а, 3816+
12.05Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой.ЮрийПоля ов 12+
14.55Городновостей
15.10,03.20Х/ф"АКВАТОРИЯ"16+
17.00 Выборы- 2021 . Дебаты 12+
18.05 Х/ф "РЫЦАРЬНАШЕГОВРЕМЕНИ" 12+
22.35 За он и порядо 16+
23.10 Д/ф "В.Ивашов. От измены до измены" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,00.00,03.05Известия16+
05.25,06.05,06.55,07.45,08.40,09.25,10.00,11.00,12.00,
12.55, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15Т/с "ГЛУХАРЬ"16+
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.35,20.30,21.20,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
01.15,02.15,03.15Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное проишествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40 Т/с "ШЕФ. ИГРАНАПОВЫШЕНИЕ" 16+
21.15Т/с"ПЁС"16+
23.50Х/ф "УАНГЕЛААНГИНА" 16+
ОТР
06.50,02.25Потом и12+
07.15, 13.30, 18.00Д/ф "Б д щеесе одня" 16+
07.45,18.30,03.00Мояистория12+
08.10, 14.10, 05.05Календарь 12+
09.10, 16.35, 01.00Средаобитания12+
09.30, 04.30Врачи12+
10.00, 21.25, 22.05Х/ф "ПЛЕННЫЙ"16+
12.00,19.15,23.30ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.55Новости
15.15 Выборы- 2021 12+
17.10М/ф "Вов а в тридевятом царстве" 0+
21.15 Д/ф "Моменты с дьбы" 6+
01.25 Вспомнить всё 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня

09.45Д/с "Непо орённые"12+
10.35,13.20,17.05Т/с "БАЛАБОЛ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 12+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "БЛОКАДА"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.40Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
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+
15.00Собез16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ХИТМЭН"16+
21.35 Прямой эфир (времямос овс ое). Ф тбол.
00.05 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.35, 02.40Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.25Поделамнесовершеннолетних 16+
09.30Давайразведёмся! 16+
10.35,05.05Тестнаотцовство16+
12.45, 04.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.55,03.25Д/с"Порча"16+
14.25, 03.50Д/с "Знахар а" 16+
15.00Х/ф"ЖЕНАПООБМЕНУ"16+
19.00Х/ф "ВСЁРАВНОТЕБЯДОЖДУСЬ"16+
23.35Х/ф"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,19.00,22.50Новости
10.05, 20.00, 01.00, 03.45Все наМатч! Прямойэфир
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25 Т/с "ПЯТЬМИНУТ ТИШИНЫ" 12+
15.25 I И ры стран СНГ 0+
16.00Все на ре би! 16+
17.00 Тан овый Биатлон 0+
18.00,19.05Т/с "ТОЛЯ-РОБОТ"16+
20.40 Волейбол. Чемпионат Европы.
22.55Ф тбол. Чемпионат Европы- 2023 .
01.40Ф тбол. Чемпионат мира-2022 . О

ДЛЯ ВАС,
САДОВОДЫ И ЛЮБИТЕЛИ
ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ!

СЛИВА БЕТТА - невысо ий с-
тарни , один из самых высо о ро-
жайных сортов. Я оды р пные (35-
40 ) темно-бордово о цвета с рас-
ноймя отью, сочно о, слад о о в са
(очень похоже о на черешню).

ЯБЛОНЯ СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ
- сорт выведен п тем с рещивания
сортов папиров а и ма интош, лет-
не-осенний сорт. Достоинства: вы-
со ая зимостой ость, бо атейшие
еже одные рожаи, высо ие в со-
вые ачества.

НОВИНКА -СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ
КЕНТАВР (штамбовая, бессемянная)
на част е смотрится, а деревце
(1,5–1,8 м), десертный сорт, я оды
очень р пные (с 2-х р блев ю мо-
нет ), блестящая, односемянная, со-
зревание др жное, очень рясное,
если не собрать вовремя, я оды ос-
тан тся на вет е, превратившись
в изюм. Сорт стойчив о всем за-
болеваниям.

ЖИМОЛОСТЬ: СИБИРЯЧКА,
СИЛЬГИНКА, МОРЕНА, МАЛЬВИНА и
др ие сорта.

МАЛИНА ЗАТОНСКАЯ - один из
в снейших сортов малины с р п-
ными (20-25 ) плодами, высо ой
рожайностью.
Все предложенные сорта отли-

чаются высо ими в совыми аче-
ствами, еже одными бо атыми ро-
жаями, стойчивостью зимним от-
тепелям и возвратным замороз ам
в весенний период, зимостой остью
до -55 рад.

Ждем вас
5 сентября на рын е

ре лама

18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ЛЬВИЦА"16+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.35, 02.40Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.30Поделамнесовершеннолетних 16+
09.10Давайразведёмся! 16+
10.15,05.05Тестнаотцовство16+
12.25, 04.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,03.25Д/с"Порча"16+
14.00, 03.50Д/с "Знахар а" 16+
14.35Х/ф"ТРИДОРОГИ"16+
19.00 Х/ф "МОЙМИЛЫЙНАЙДЁНЫШ"16+
23.30Х/ф"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,19.00,21.55Новости
10.05, 16.00, 20.00, 01.50Все наМатч! Прямойэфир
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25 Т/с "ПЯТЬМИНУТ ТИШИНЫ" 12+
15.25 I И ры стран СНГ 0+
17.00 Тан овый Биатлон 0+
18.00,19.05Т/с "ТОЛЯ-РОБОТ"16+
20.30,22.00Х/ф"НЕСЛОМЛЕННЫЙ"16+
23.25Хо ей. КХЛ. "Спарта " (Мос ва) - "Витязь" (Мос-
овс ая область). Прямая трансляция

К плю артофель, овощи,
едров ю шиш , баранин .

Тел. 8-952-159-21-01.
ре лама

Треб ются ОХРАННИКИ
на вахт . Тел. 8-923-410-78-54

Треб ются ОХРАННИКИ
Тел. 8-960-969-61-00

Ва ансия:
- сварщи , эле тромонтажни .
З/п+доро а,, проживание, питание.
Тел. 8-923-405-56-28.

При лашаем людей на сбор артофеля (с проживанием).
Тел. 8-903-914-05-85, 8-903-953-40-72.

Найм работни ов для оп и артофеля. Тел. 8-953-924-87-76.
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ре лама Ма азин "4 СЕЗОНА" предла ает:
Новые сне оходы по ценам завода (Тай а/Б ран)
Мотоб сировщи и. Запчасти.
.Томс , л.Дальне-Ключевс ая, 64, стр. 16. Тел:+7 913-820-0383

ре лама

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе тро
07.00 Выборы- 2021 .
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время по ажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 М жс ое / Женс ое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ШИФР" 16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Томс
09.55 О самом лавном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 С дьба челове а с Борисом Корчевни овым 12+
12.45, 18.45 60 мин т 12+
14.55, 03.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы дебаты 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости льт ры 12+
06.35 Пеш ом... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф "Планеты" 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Ле енды мирово о ино 12+
09.10, 20.45 Т/с "СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
13.35 Ис сственный отбор 12+
14.15 Вы р тасы Гарри Бардина 12+
14.40 Р сс ий пла ат 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Лев Толстой "Вос ресение 12+
15.50 Белая ст дия 12+
16.35 А тёры бло адно о Ленин рада 12+
16.50, 22.25 Т/с "ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ" 12+

17.50, 01.55 Концерт "М зы альный Олимп" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Линия жизни 12+
ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 12+
08.15 До тор И... 16+
08.50 Х/ф "ОПЕКУН" 12+
10.40Д/ф "Наталья Крач овс ая. Слезы за адром" 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петров а, 38 16+
12.05 Х/ф "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой ерой. Светлана Смирнова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф "АКВАТОРИЯ" 16+
17.00 Выборы- 2021 . Дебаты 12+
18.05 Х/ф "КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.05 Хрони и мос овс о о быта. Слёзы в ндер-
инда 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.10 Известия 16+
07.30, 08.15, 09.25, 10.05 Д/ф "Живая история" 12+
06.40 Д/ф "Бло адни и" 16+
11.00 Т/с "ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ" 12+
13.25,14.25,15.30,16.25,04.35Т/с"СИЛЬНЕЕОГНЯ"16+
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2" 16+
19.35, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Т/с "СВОИ-4" 16+
НТВ
06.30 Утро. Самое л чшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се одня
08.25, 10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное проишествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" 16+
21.15 Т/с "ПЁС" 16+
23.50 Поздня ов 16+
ОТР
06.25, 11.30, 16.05 Д/с "Испытано на себе" 16+
06.50, 02.25 Потом и 12+
07.15, 13.30, 18.00 Д/ф "Б д щее се одня" 16+
07.45, 18.30, 03.00 Моя история 12+
08.10, 14.10, 05.05 Календарь 12+
09.10, 16.35, 01.00 Среда обитания 12+
09.30, 04.30 Врачи 12+
10.00, 21.15, 22.05 Х/ф "ПОРОХ" 12+
12.00, 19.15, 23.30 ОТРажение 12+
14.00, 17.00, 19.00, 22.00, 23.00, 00.55 Новости
15.15 Выборы- 2021 12+

ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15Доброе тро
07.00 Выборы- 2021 .
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Жить здорово! 16+
10.55 Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 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
21.30 Т/с "ШИФР" 16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00, 09.25УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местное время. Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
11.35 С дьба челове а с Борисом Корчевни овым 12+
12.45, 18.45 60 мин т 12+
14.55, 02.30 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости 12+
06.35 Пеш ом... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф "Планеты" 12+
08.35, 16.40, 22.15 Цвет времени 12+
08.45 Театральная летопись 12+
09.10, 20.45Т/с "СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ве ( ат12+) 12+.10 Д/с "ЗАБЫТОЕ РЕ-
МЕСЛО" (КАТ12+) 12+.25 Т/С "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
13.35 Абсолютный сл х 12+
14.15 Вы р тасы Гарри Бардина 12+
14.40 Р сс ий пла ат 12+
15.05Новости12+
15.20 Пряничный доми 12+
15.50 2 Верни 2 12+
16.50, 22.25 Т/с "ДЖОНАТАНСТРЕНДЖИМИСТЕРНОР-
РЕЛЛ" 12+
17.50, 01.35 Концерт "М зы альный Олимп" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Эни ма. Ч чо Вальдес 12+

17.10 М/ф "Лет чий орабль" 0+
01.25 Фи ра речи 12+
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Отечественное стрел овое ор жие" 0+
07.00 Се одня тром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.45 Д/с "Непо орённые" 12+
10.35, 13.20 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+
15.45, 17.05 Х/ф "БОЙМЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Освобождение" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05 Межд тем 12+
23.40 Т/с "БЛОКАДА" 12+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 За ад и человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ГОДЗИЛЛА" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 02.10 Д/с "Реальная мисти а" 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 04.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.50 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.25, 03.00 Д/с "Порча" 16+
13.55, 03.25 Д/с "Знахар а" 16+
14.30 Х/ф "МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁНЫШ" 16+
19.00 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ" 16+
23.00 Х/ф "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+
МАТЧ
10.00, 13.00, 15.55, 19.00, 22.50 Новости
10.05, 16.00, 20.00, 01.20, 03.45 Все на Матч!
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ" 12+
15.25 I И ры стран СНГ 0+
17.00 Тан овый Биатлон 0+
18.00, 19.05 Т/с "ТОЛЯ-РОБОТ" 16+
20.40 Волейбол. Чемпионат Европы.
22.55 Хо ей. КХЛ.

ТВЦ
06.00,07.50Настроение
07.35 Выборы- 2021 12+
08.15 До тор И... 16+
08.50 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!" 0+
10.55 Д/ф "А тёрс ие с дьбы. Ариадна Шен елая и
Лев Пры нов" 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00События
11.50, 00.35Петров а, 38 16+
12.10Х/ф "КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Сер ей К знецов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф "АКВАТОРИЯ" 16+
17.00 Выборы- 2021 . Дебаты 12+
18.05 Х/ф "НЕЖНЫЕЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ" 12+
22.35 10 самых... Хоч и пою! 16+
23.10 За лисные войны. Эстрада 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,00.00,03.10Известия16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.35Т/с "СИЛЬНЕЕОГНЯ"16+
08.35 День ан ела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25 Т/с "БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ" 16+
14.00, 14.50, 15.40, 16.30 Т/с "ОПЕРАЦИЯГОРГОНА" 16+
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "СВОИ-4" 16+
НТВ
06.30 Утро. Самое л чшее 16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25 Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное проишествие 16+
14.00Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" 16+
21.15 Т/с "ПЁС" 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
ОТР
06.50, 02.25Потом и12+
07.15, 13.30, 18.00 Д/ф "Б д щее се одня" 16+
07.45, 18.30, 03.00Моя история 12+
08.10, 14.10, 05.05 Календарь 12+
09.10, 16.35, 01.00 Среда обитания 12+
09.30, 04.30 Врачи 12+
10.00, 21.15, 22.05 Х/ф "ПРОКАЖЕННАЯ" 16+
12.00, 19.15, 23.30ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.55Новости
15.15 Выборы- 2021 12+
17.10 М/ф "Фильм, фильм, фильм" 0+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром 12+
09.00, 13.00, 21.15Новости дня

Одно лассни и и лассный р -
оводитель Л.Н. Белонож ина вы-
ражаютис реннее соболезнованиеОбла-
ов Глеб ие осемье в связи сосмертью
МАМЫ. Терять близ их очень тяжело…
Мамы б дет все да не хватать, но п сть
память о нейиеё теплоб д т с тобой все-
да! Больно оворить, невозможно сми-
риться. Светлая ей память!

Выражаемсамыеис ренние соболез-
нования сын Глеб Валерьевич , всем
родным и близ им в связи с тра ичес ой
смертью мамы, а тивно о члена наше о
л ба, доброй подр и ОБЛАКОВОЙ
Валентины Михайловны

Кл б “Шире р ” при район-
ном Совете ветеранов

Гл бо о с орбими выражаемис рен-
ние соболезнования Глеб Обла ов , е о
семье в связи с преждевременной смер-
тью мамы ОБЛАКОВОЙ Валентины
Михайловны

Одно лассни и ЗСШ

ОМВД России по Зырянс ом рай-
он , Совет ветерановвыражают л бо ие
соболезнованияроднымиблиз имвсвязи
спреждевременнойсмертьюОБЛАКОВОЙ
Валентины Михайловны

Выражаем л бо ие соболезнования
Оль еАле сандровнеКислицинойиеесе-
мье по повод смерти матери, тёщи, ба-
б ш и ДМИТРИЕВОЙ Валентины
Дмитриевны

Уша овы, Не расовы

Выражаемис ренниесоболезнования
Оль е Але сандровне, Ни олаю, Роман
и Ви тор Кислициным, а та же всем
родным и близ им по повод смерти ма-
тери, тёщи, баб ш и, тётиДМИТРИЕВОЙ
Валентины Дмитриевны

Запивахины, Челядинова,
Т.Арефьева, В.М. и И.В.Крестинины

Выражаемис ренниесоболезнования
сын Арт р , жене Рите, сестрамНаталье
и Татьяне, их семьям по повод преждев-
ременно о ходаизжизниотца,м жа,бра-
та, дяди БРУЕВА Але сандра Ви то-
ровича

Татьяна Захаровна, Оле и
Светлана Бр евы

Выражаемис ренниесоболезнования
Наталье Ви торовне Грязновой, Татьяне
Жещинс ой и их семьям в связи с преж-
девременной смертью брата БРУЕВА
Але сандра Ви торовича

А.И. и А.А., Денис Силаевы

Выражаемис ренниесоболезнования
Наталье Ви торовне Грязновой, Татьяне
Ви торовнеЖещинс ой, женеМар арите
Арестовне, сын Арт р Бр евым, всем
родными близ им по повод преждевре-
менной смертим жа, отца, брата, дед ш-
и, дяди БРУЕВА Але сандра Ви то-
ровича

Л.Н.Т манина,
О.В. и Д.В.Дементьевы

Выражаемис ренниесоболезнования
Наталье Ви торовне Грязновой, Татьяне
Жещинс ой, их семьям, всем родным и
близ им в связи с невосполнимой тра-
той - преждевременной смертью брата
БРУЕВА Але сандра Ви торовича.
С орбимвместе с вами. Крепитесь. Свет-
лая память о Саше навсе да останется в
наших сердцах.

Пол пановы, Ремезовы, Рожневы

Выражаемис ренниесоболезнования
жене, сын , сестрам, их семьям в связи с
преждевременной смертью БРУЕВА
Але сандра Ви торовича. Крепитесь

Семьи Бирю овых

ОМВД России по Зырянс ом
район , Совет ветеранов выражают
л бо иесоболезнованияМартеАрт ров-
неМи што, родным и близ им в связи со
смертью м жа, дед ш иМИКШТО Вла-
димира Ивановича

Ис реннесоболезн емвсемродными
близ им в связи со смертью бывшей ра-
ботницы м зы альной ш олы СОМО-
ВОЙ Анастасии Ивановны

Колле тив ДШИ,
Н.А.Шачнев,

Т.С.Литвинова,
А.В. Золотарева

КУПЛЮ: овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о. Расчет наличный.
Тел. 8-952-155-01-84, 8-962-405-78-31.

ре лама

КУПЛЮ: овядин , онин , баранин .
Доро о. Можно живым весом.
Тел. 8-913-105-75-95.

ре лама

ЗАКУПАЮТ СКОТ оров, тело , быч-
ов, овец, лошадей. Доро о!
Тел. 8-952-884-64-97, 8-923-439-20-75

ре лама

КУПЛЮ:
КАРТОФЕЛЬ,
МОРКОВЬ,
СВЕКЛУ.
Тел.
8-913-883-16-50.

ре ламаКУПЛЮ ДОРОГО
СУХИЕ ШЛЯПКИ МУХОМОРА,
ЛИСИЧКИ СУХИЕ, ШКУРКИ
СОБОЛЯ, РОГА ЛОСЯ

Тел. 8-903-954-63-71,
8-913-887-57-25 ре лама

СЛЁТКА
березовая, длинная, амаз.

Тел. 8-983-238-16-09

ре лама

ТРЕБУЮТСЯ ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
(с ладированиематериала) на террито-
рию пилорамы. Тел. 8-906-954-18-10,
8-913-813-22-86.

Треб ются
пе арь, ондитер.Тел. 8-929-372-75-76.

Построим араж, дровяни , баню.
Вы опаем по реб, слив, т алет.
Тел. 8-952-681-34-36, Ев ений.
Забой с ота. Тел. 8-953-922-27-71.  

р
е

л
а
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а

09.20Д/с "СделановСССР"6+
09.35Х/ф "ОТРЯДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ" 12+
11.20, 13.20, 17.05 Т/с "ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ" 12+
17.00 Военные новости
18.10Д/с "Освобождение" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 12+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем 12+
23.40 Х/ф "ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД" 12+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости16+
09.00 Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.0011216+
13.00, 23.30 За ад и человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ" 12+
22.00Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 03.05Д/с "Порча" 16+
13.45, 03.30 Д/с "Знахар а" 16+
14.20 Х/ф "ВСЁ РАВНО ТЕБЯДОЖДУСЬ" 16+
19.00Х/ф"ВРЕМЯУХОДИТЬ,ВРЕМЯВОЗВРАЩАТЬСЯ"16+
23.05Х/ф "ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,19.00,23.50Новости
10.05, 16.00, 20.00, 23.20, 03.00ВсенаМатч!
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ" 12+
15.25 I И ры стран СНГ 0+
17.00 Тан овый Биатлон 0+
18.00, 19.05 Т/с "ТОЛЯ-РОБОТ" 16+
20.55 Хо ей. КХЛ.
23.55 Ле ая атлети а. "Бриллиантовая ли а".

СДАМ КВАРТИРУ в Зырянс ом
( л.Советс ая, 121). Тел. 8-923-448-88-
45,Настя.

ОТДАМ КОШЕЧКУ в хорошие
р и. Лас овая, мышелов а. Тел. 8-
992-234-16-50.

В ОМВД России по Зырянс ом райо-
н ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР. Образова-
ние - высшее э ономичес ое. Резюме на-
правлять на эле тронн ю почт
nfateeva3@mvd.ru

Тел. (8-38-243) 22590



Уважаемые родители, пред преждаем вас об опаснос-
ти нахождения детей на объе тах повышенной опасности:
строительных площад ах, заброшенных или разр шенных
зданиях, нежилых домах, неиспольз емых помещениях.

К сожалению, о раждения, выставленные во р забро-
шенных зданий, зачаст ю ничтожаются желающими бес-
препятственно прони н ть на территорию.

ПОМНИТЕ!
Любое неэ спл атир емое (строящееся) здание несёт

опасность.
- Чем дольше здание находится п стым, тем опаснее

оно становится.
- Констр ции зданий, де сл чился пожар, становятся

более хр п ими, а значит, и более опасными.
- Строительные объе ты, дома, подлежащие снос , ава-

рийные и ветхие строения представляют серьёзн ю роз
для жизни и здоровья челове а, особенно детей.

На территории Зырянс о о района имеется ряд объе -
тов незавершённо о строительства, представляющих опас-
ность нахождения на них.

Нахождение несовершеннолетних на подобных объе -
тах приводит опасности для их жизни и здоровья. Недо-
строенные пролеты, разр шение ровель и фасадов мо т

ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,08.00,09.15Доброе тро
07.00 Выборы- 2021 .
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Жить здорово! 16+
10.55, 02.35Модный при овор 6+
12.10, 17.00 Время по ажет 16+
15.10, 03.25Давай поженимся! 16+
16.00,04.00М жс ое/Женс ое16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00 Время
21.30Голос60+12+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00, 14.30, 20.45Местное время.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
11.35 С дьба челове а с БорисомКорчевни овым 12+
12.45, 18.45 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00 Шо Большой Страны 12+
23.20100Янов12+
РОССИЯК
06.35Д/ф "Пеш ом..." 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Планеты" 12+
08.35, 16.15 Цвет времени 12+
08.45 Театральная летопись 12+

Про рат ра района

привести вечью и ибели детей, находящихся на строя-
щихся и заброшенных строениях.

Опасны механизмы, ос ществляющие работ , строи-
тельные онстр ции, отлованы, строительный материал,
ветхость ровель, бало и т. д. Строительные объе ты обычно
о раждены, и прони ать за о раждение ате оричес и вос-
прещается, та а травмы, оторые пол чают дети, часто
стоят им жизни и здоровья, при овывают инвалидной
оляс е, лишают подвижности.
Убедительно просим вас провести беседы со свои-

ми детьми, объяснить им степень опасности нахожде-
ния на строй ах, в ветхих и заброшенных зданиях.

Важные правила соблюдения безопасности:
- не пытайтесь прони н ть на объе т, даже если

вы можете попасть т да беспрепятственно;
-все да проявляйте осторожность и внимание

том , что находится сверх : cвиcaющиe c пoтoл a
элeмeнты oбcтaнoв и, пoтepявший пpoчнocть пoтoлo или
e o чacти, oпopы и пoдпop и;

- все да проявляйте ocтopoжнocть и внимaниe тoм ,
чтo нaxoдитcя cниз : пpo нивший пoл (пpoвepять нaдёжнocть
пaл oй),нeнaдёжныeлecтницы,oпopныec oбы,тopчaщиeocтaт и
cиcтeм, тp бы, штыpи, л жи (мo т быть л бинoй oт 1 cм дo 50

м), ямы (нacт пaть тoль o т дa, дe видeн пoл);
-ни о да не подходите раям опасно о объе -

та. Любое д новение ветра, смещение амеш а или ир-
пичи а может заставить вас потерять равновесие и пасть;

-не входите в затопленные помещения и не про-
ходите рядом с проводами. Сточные олле торы и под-
земные ре и опасны при вероятности любых осад ов. Сле-
д ет доп с ать возможность прорыва тр бопроводов или
аварийных сбросов. Объе т может быть под напряжени-
ем, даже если ажется, что он абсолютно обесточен. Н жно
читывать возможность наличия инд тивной связи эле -
тролиний, проявления бл ждающих то ов;

-ниче о не тро айте и не перемещайте облом и. Пе-
ремещение одно о объе та может повлечь за собой цепн ю
реа цию и обр шить большие массы облом ов на вас.

Напоминайте детям об опасности, оторая подстере ает
их на строй ах, в ветхих и заброшенных зданиях, водона-
порных башнях. При чайте детей дорожить здоровьем! По-
мните: нет ниче о дороже человечес ой жизни и здоровья!
Если вы стали очевидцем несчастно о сл чая или сами
попали в анало ичн ю сит ацию, и с ществ ет возмож-
ность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за
помощью в Един ю сл жб спасения - телефон 112.

Об опасности нахождения детей на объе тах повышенной опасности

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро. С ббота
09.45Словопастыря 0+
10.00,12.00Новости
10.1520летсп стя.За ад аодиннадцато осентября16+
12.05 Видели видео? 6+
13.50 Ко дню рождения Иосифа Кобзона. "Песня моя -
с дьба моя" 16+
17.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.10Се однявечером16+
21.00 Время
21.20 Кл б Веселых и Находчивых 16+
23.30 К 60-летиюМиленФармер. Концерт. 12+
РОССИЯ1
05.00 УтроРоссии. С ббота
08.00Местное время. Вести-Томс
08.20Местное время. С ббота
08.35 По се рет всем свет 12+
09.00Форм ла еды12+
09.25Пятеро на одно о 12+
10.10 Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф "ЖИЛИ-БЫЛИ" 12+
15.50Х/ф "ОТПЕЧАЛИДОРАДОСТИ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф"ЗОЛОТОЙПАПА"16+
01.10Х/ф "СВАТЫ"12+
РОССИЯК
06.30ЛевТолстой "Вос ресение12+
07.05М/ф "Пет х и рас и" 12+
08.40 Х/ф "В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙДЕНЬ" 6+
10.10 Обы новенный онцерт 12+

09.10Т/с "СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15Х/ф "МЕДВЕДЬ" 16+
11.10Т/с "УТРОТВОЕ,МОСКВА!". "ШАХЕРЕЗАДА"
13.30 Власть фа та 12+
14.15 Вы р тасы Гарри Бардина 12+
14.40 Р сс ий пла ат 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Эни ма. Ч чо Вальдес 12+
16.25Т/с"ДЖОНАТАНСТРЕНДЖИМИСТЕРНОРРЕЛЛ"12+
17.25, 01.40 Нафестивале "М зы альный Олимп" 12+
19.45Д/ф "Мотылё " 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф "НЕ БЫЛОПЕЧАЛИ" 12+
22.35 2 Верни 2 12+
ТВЦ
06.00,07.50Настроение
07.35 Выборы- 2021 12+
08.15 Х/ф "ГЕНИЙ" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
11.50 Петров а, 38 16+
12.10 Х/ф "ЗОЛОТАЯКРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ" 12+
14.00,15.10Х/ф"ЗОЛОТАЯКРОВЬ.ЧЁРТОВКИСТЕНЬ"12+
14.55Городновостей
16.40 Д/ф "Ро овой рс. Три мф и ибель" 12+
18.15 Х/ф "КРАСАВИЦАИВОРЫ" 12+
20.10 Х/ф "НОЧНОЙПЕРЕЕЗД" 12+
22.10 Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.45,06.25,07.10,08.05Т/с "ОПЕРАЦИЯГОРГОНА"16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05Т/с "СНАЙПЕР2" 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00Т/с "СНАЙПЕР"16+
16.50, 17.50Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55Т/с "СЛЕД"16+
23.45 Светс ая хрони а 16+

00.45, 01.35, 02.20, 02.55Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное проишествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК 16+
17.30Жди меня 12+
18.30, 19.40Т/с "ПЁС"16+
23.30Своя правда 16+
ОТР
06.25, 11.30, 16.05Д/с "Испытано на себе" 16+
06.50Потом и12+
07.15, 13.30, 18.00Д/ф "Б д щее се одня" 16+
07.45, 18.30Мояистория 12+
08.10, 14.10 Календарь 12+
09.10, 16.35Среда обитания 12+
09.30 Домашние животные 12+
10.00, 21.15, 22.05Х/ф "МЕНЯЛЫ"0+
12.00, 19.15, 23.30ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.55Новости
15.15 Выборы- 2021 12+
17.10М/ф "Жил-был пёс"и "П тешествие м равья" 0+
01.00Х/ф "СЕРЫЕВОЛКИ"12+
ЗВЕЗДА
06.15, 01.45Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" 12+
08.45, 09.20 Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН" 0+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
11.20 От рытый эфир 12+
13.20Д/с "СделановСССР"6+
13.40Х/ф "БОЙМЕСТНОГОЗНАЧЕНИЯ"16+
16.00, 17.05Х/ф"ТИХАЯЗАСТАВА"16+
17.00Военные новости
18.10Д/с "Освобождение" 12+

18.40, 21.25 Т/с "ТАНКИСТ" 12+
23.10Десятьфото рафий 6+
РЕН-ТВ
07.00 С 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 с Оле омШиш иным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ДЖАНГООСВОБОЖДЕННЫЙ"16+
23.20Х/ф "ГЕМИНИ"16+
ДОМАШНИЙ
06.50, 01.55Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 16+
09.25Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.25 Тест наотцовство16+
12.40, 03.35 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.50, 02.45Д/с "Порча" 16+
14.20, 03.10 Д/с "Знахар а" 16+
14.55Х/ф "СЕМЕЙНЫЙПОРТРЕТ" 16+
19.00 Х/ф "СИЛЬНАЯЖЕНЩИНА" 16+
23.45Проздоровье16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,18.50,22.50Новости
10.05, 16.00, 19.50, 02.30 Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.25 Т/с "ПЯТЬМИНУТ ТИШИНЫ" 12+
15.25 I И ры стран СНГ 0+
16.55, 18.55Ф тбол.
17.50 Тан овый Биатлон 0+
20.40Х/ф "УБИЙСТВОСАЛАЗАРА"16+
22.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии

10.40 Х/ф "НЕ БЫЛОПЕЧАЛИ" 12+
11.50 Черные дыры 12+.30 Земля людей ( ат12+) 12+
13.00, 01.10 Д/с "Эйнштейны от природы" 12+
13.55 80 лет Гарри Бардин 12+
14.35 М/ф "При лючения Хомы" 12+
15.30 Большие и малень ие 12+
17.20Д/ф"Мос васлезамневерит"-большаялотерея"12+
18.05 Линия жизни 12+
19.00Х/ф"ДЕЛО"ПЕСТРЫХ"0+
20.40Д/ф "Развед а в лицах. Неле алы.Мем ары" 12+
22.00А ора12+
23.05 Д/ф "Морис Бежар. Д ша танца" 12+
ТВЦ
05.30 Х/ф "КРАСАВИЦАИВОРЫ" 12+
07.15 Православная энци лопедия 6+
07.50Д/ф"МихаилКоза ов.Почтисемейнаядрама"12+
08.35Х/ф"ПОКРОВСКИЕВОРОТА"0+
11.30, 15.30, 23.45События
11.40, 11.55 Петров а, 38 16+
13.40Х/ф "ОГАРЕВА, 6" 12+
16.00 День Мос вы. Церемония от рытия.
17.00 Х/ф "ЗАКАТЫИРАССВЕТЫ"12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Право знать! 16+
ПЯТЫЙ
06.10, 06.50, 07.30, 08.15Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
09.00Светс ая хрони а 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35Т/с "СВОИ-2"16+
13.25,14.15,15.05,16.00,16.50,17.40Т/с "ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2" 16+
18.35,19.20,20.10,21.00,21.40,22.25,23.10Т/с"СЛЕД"16+
00.00Известия16+
00.55,01.45,02.25,03.05 ,04.20Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
НТВ
06.40 Кто в доме хозяин 12+
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеем Зиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+

09.25 Едимдома 0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00Своя и ра 0+
16.20Следствие вели... 16+
18.00 Фа тор страха 12+
19.00Центральное телевидение 16+
20.20 Се рет на миллион 16+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.40Межд народная пилорама 16+
ОТР
06.55Д/ф"Сирожа"12+
07.50, 19.05Вспомнить всё 12+
08.15, 18.30 Домашние животные 12+
08.45, 15.05 Календарь 12+
09.40Задело! 12+
10.25Дом"Э"12+
10.55Имеюправо! 12+
11.25, 01.30Х/ф "МОЯМОРЯЧКА"12+
12.45, 23.50М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой!" 0+
13.00Х/ф "МЕНЯЛЫ"0+
14.35 Среда обитания 12+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
17.05 Выст пление Российс о о национально омоло-
дёжно о симфоничес о о ор естра 6+
19.35Х/ф "СЕРЫЕВОЛКИ" 12+
21.30М/ф "Лет чий орабль" 0+
21.45, 23.05 Концерт "Браво - 30 лет" 12+
00.05 Х/ф "ГАНГСТЕРЫИФИЛАНТРОПЫ" 12+
ЗВЕЗДА
05.30, 08.15Х/ф "ТАЙНАДВУХОКЕАНОВ"6+
08.00, 13.00, 18.00Новости дня
08.40Морс ойбой6+
09.45 Кр из- онтроль 6+
10.15 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
10.45 Д/с "За ад и ве а с Сер еемМедведевым" 12+
11.35 Ули а из прошло о 16+

ПЕРВЫЙ
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Геннадий Шпали ов. Жизнь обаятельно о че-
лове а12+
15.05Фабри а чемпионов Але сеяМишина 12+
16.10, 00.05 Горячий лед0+
17.35 Три а орда 16+
19.25 Л чше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в осмосе 12+
23.00Х/ф"КОРОЛИ"16+
РОССИЯ1
05.30,03.15Х/ф"ЖЕНАПОСОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ"16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто одном 12+
11.00 Большая передел а 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф "КУДА УХОДИТЛЮБОВЬ" 12+
15.45Х/ф"ТАКСИСТКА"12+
20.00Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ

12.30 Нефа т! 6+
13.15"СССР.Зна ачества"сИваномОхлобыстиным12+
14.05 Ле енды ино 6+
14.55 Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН" 0+
16.55, 18.30Т/с "ГУРЗУФ"12+
18.15 Задело! 12+
01.40Х/ф "ОТРЯДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"12+
РЕН-ТВ
06.40 Х/ф "АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕВОЛКИ" 12+
08.30 О в сной и здоровой пище 16+
09.05Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15Собез16+
14.20 Д/ф "Ед а хоч !" 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. 16 полезных ве-
щей, оторые нас ничтожат" 16+
17.25 Х/ф "ПЕРВЫЙМСТИТЕЛЬ" 12+
22.30 Х/ф "БЕГУЩИЙПОЛЕЗВИЮ2049" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.50Х/ф"ПИСЬМОПООШИБКЕ"16+
10.30,02.10Х/ф"ЗОЯ"16+
18.45, 22.00 С ажи, подр а 16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
22.15Х/ф "ЗАМУЖПОСЛЕВСЕХ"16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Прямая трансляция из США
11.30, 13.00, 16.00, 18.50, 22.50Новости
11.35, 16.05, 22.00, 01.25, 03.45ВсенаМатч!
13.05М/ф "Спортландия" 0+
13.20 Х/ф "ИГРЫКИЛЛЕРОВ" 16+
15.30 I И ры стран СНГ 0+
16.25Х/ф "СТРИТРЕЙСЕРЫ"12+
18.55Ф тбол.
19.45 Профессиональный бо с.
21.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии.
22.55Бо с. 16+
23.25 Ф тбол. Чемпионат Германии.

06.30М/ф "Вол и телено " 12+
08.00 Большие и малень ие 12+
09.45 Мы - рамотеи! 12+
10.30Х/ф"ДЕЛО"ПЕСТРЫХ"12+
13.25Д/с "Колле ция" 12+
13.55 Абсолютный сл х 12+
14.35 100 лет со дня рождения Станислава Лема 12+
15.20 Х/ф "ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК..." 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.10 Пеш ом. Др ое дело 12+
17.40 Д/ф "Дмитрий Донс ой. Спасти мир" 12+
18.30 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10 Х/ф "ОСЕННИЕЛИСТЬЯ" 12+
22.00Шедевры мирово о м зы ально о театра 12+
ТВЦ
06.35 Х/ф "ВДОБРЫЙЧАС!" 0+
08.40 Х/ф "НОЧНОЙПЕРЕЕЗД" 12+
10.35Д/ф "Оле Таба ов. Уменя всё пол чилось..." 12+
11.30, 00.35События
11.45 Х/ф "ВЕРНЫЕДРУЗЬЯ" 0+
13.50 Смех с достав ой на дом 12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05Х/ф"САМАЯОБАЯТЕЛЬНАЯИПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ"12+
16.50Х/ф "СЕРЁЖКИССАПФИРАМИ"12+
20.40 Х/ф "ШАГ В БЕЗДНУ" 12+
00.50Петров а, 38 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20, 04.15Л чшие вра и 16+
07.05, 08.00, 08.55, 09.55, 01.15 Криминальное наслед-
ство16+
10.50, 11.50, 12.50, 13.50Т/с "НАСТАВНИК"16+
14.50, 15.35, 16.30, 17.15, 18.10, 18.55, 19.50, 20.40 Т/с
"МЕНТОЗАВРЫ"16+
21.30, 22.30, 23.25, 00.20Кома16+

НТВ
06.35Центральное телевидение 16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00, 16.20 Основано на реальных событиях 16+
18.00 Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10 Ты с пер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
ОТР
07.50Фи ра речи 12+
08.15, 18.30 Домашние животные 12+
08.45, 15.05, 05.05Календарь 12+
09.40 Гамб р с ий счёт 12+
10.10 Х/ф "ТРИЖДЫОЛЮБВИ" 12+
11.40 Х/ф "ТАНК КЛИМВОРОШИЛОВ - 2" 0+
13.30, 04.00 Д/ф "Хрони и" Н бийс ой" 12+
14.35 Среда обитания 12+
15.00,17.00Новости
17.05 Выст пление Гос дарственно о а адемичес о о
р сс о о народно о ансамбля "Россия" 6+
19.00, 01.15ОТРажение недели12+
19.45Моя история 12+
20.15Т/с "РОДИНА"16+
22.20 Х/ф "ПАДЕНИЕРИМСКОЙИМПЕРИИ" 0+
ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "СТРОГАЯМУЖСКАЯЖИЗНЬ" 12+
07.25, 02.55 Х/ф "БЕЗПРАВАНАПРОВАЛ" 12+
09.00Новости дня
09.25Сл ж России 12+
09.55 Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+

11.30 Д/с "Се ретные материалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
14.25, 19.25 Д/с "История р сс о о тан а" 12+
18.00 Главное сОль ойБеловой 12+
22.45Д/с "СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.50Х/ф"КОМАНДА"А"16+
11.00Х/ф"ХИТМЭН"16+
12.45 Х/ф "ПЕРВЫЙМСТИТЕЛЬ" 12+
20.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙИОСА" 12+
23.00Добров в эфире16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"МОЛОДАЯЖЕНА"16+
08.30Х/ф"ЗОЛУШКАСРАЙСКОГООСТРОВА"16+
10.05 Х/ф "ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬ-
СЯ"16+
14.05 Х/ф "СИЛЬНАЯЖЕНЩИНА" 16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
21.55Проздоровье16+
22.10Х/ф"СОРОКРОЗОВЫХКУСТОВ"16+
МАТЧ
10.00Профессиональный бо с. 16+
11.00, 13.00, 16.00, 18.55, 22.50Новости
11.05, 16.05, 19.00, 22.00, 03.45ВсенаМатч!
13.05М/ф"Сбор пососен е"0+
13.20Х/ф"МОЛОДОЙМАСТЕР"12+
15.30 I И ры стран СНГ 0+
16.35 Специальный репортаж 12+
16.55 Ре би. Чемпионат России.
19.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии.
22.55Ф тбол.
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Компьютерная верст а
Н.Уразовой

Сердечное спасибо
Выражаем сердечн ю бла одарность и признательность род-

ственни ам, соседям, др зьям, зна омым, всем, то в тяжелые
для нас дни разделил с нами оре, не остался равнод шным и
о азал нам материальн ю и моральн ю поддерж . О ромное спа-
сибо всем, то выразил соболезнования и пришел проводить в
последний п ть наш доро ю, любим ю Ят ин Татьян Сер еев-
н . Дай Бо здоровья всем вам.

Родные.

От всей д ши!
Поздравляю с днем рождения Галоч КРЕСТИНИНУ!

Прожит од ещё. Не беда!
Жизни в этом се рет за лючается.
Молодой оставайся все да,
Даже если на од прибавляется!

Твоя подр а Г.Симон

Уважаемая Галина Ивановна ЖЕВУРОВА,
примите поздравление в честь Ваше о
юбилейно о дня рождения!
Желаем ис ренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы соп тствовали вечно
Здоровье, радость и спех!

Хор ветеранов “Серебряная нить”
и р оводитель Н.Ф.К ла овс ая

Проводятся
общественные обс ждения
Администрация Зырянс о о сельс о о поселения проводит

общественные обс ждения по вопрос определения част ов
автомобильных доро обще о пользования местно о значения
(в том числе остановочные омпле сы, ис сственные соор -
жения на доро е), подлежащих ремонт в 2022-2024 одах.

В 2022-2024 одах за счет денежных средств, выделяемых
Администрацией Томс ой области в рам ах ос дарственной про-
раммы "Развитие транспортной системы в Томс ой области" Ад-
министрация Зырянс о о сельс о о поселения планир ет ос ще-
ствлять ремонт автомобильных доро в с. Зырянс ое по част ам:

- л. Калинина от дома № 81а до въезда в с. Зырянс ое;
- л. Карла Мар са от л. Советс ая до л. Смирнова;
- л. Смирнова от пересечения с л. Карла Мар са до дома

№13.
Предложения по орре тиров е част ов автомобильных до-

ро обще о пользования местно о значения, подлежащих ре-
монт в 2022-2024 одах, след ет направлять до 1 о тября 2021
ода по адрес эле тронной почты zirselo@tomsk.gov.ru либо в
письменном виде по адрес : 636850, с.Зырянс ое, л. Советс-
ая,10, Администрация Зырянс о о сельс о о поселения (с а-
занием он ретной информации), тел.: 8(38243) 38-149, вн. 209.

Доро ая и любимая наша
мама, баб ш а и прабаб ш а
Раиса Иосифовна ШНАЙДЕР!

Поздравляем тебя с юбилей-
ным днем рождения - тебе се-
одня 80 лет! П сть эта большая
цифра не п ает тебя, ведь рядом с тобой любовь, нежность
и тепло - тепло наших объятий, любовь наших сердец, не-
жность наших р . П сть твое доброе и щедрое сердце еще
дол о-дол о продолжает ст чать рядом с нами! Сияй в свой
праздни , п сть се одня тебя б дет толь о хорошее на-
строение, ароматные цветы, теплые слова и подар и! Же-
лаем тебе здоровья само о реп о о, ведь твое здоровье -
это наше спо ойствие. А лавное бо атство тебя есть -
твои дети, вн и и правн и. Мы все да б дем рядом, б -
дем радовать тебя, поддерживать во всем и любить.
В пре расный юбилей, с большой любовью,
С о ромным важеньем и теплом
Тебе желаем счастья и здоровья,
И непременно радости во всем!
П сть в 80 сил не бывает,
И настроенье б дет хоть да,
А те, то рядом, д ш со ревают
Заботой и вниманием все да!

Все твои дети, вн и и правн и

Поздравляем с 80-летним юбилеем доро ю сестр ,
золов и тётю Раис Иосифовн ШНАЙДЕР!

Владимир и Надежда,
Оль а и Татьяна с семьями

Ка это замечательно
отметить
Та ой солидный, важный
юбилей,
П с ай тебя со реют в день
рожденья
Слова родных и любящих
людей.
П сть б дет жизнь
спо ойной и ютной,
Приятным б дет отдых
от забот,

Побольше свежих сил приносит тро,
И целый день повсюд радость ждет!

ПРОДАЮТ:

“УАЗ-396252-03”. Тел. 8-
923-496-67-91.

“УАЗ Патриот” (дизель, дви-
атель от IVEKO). Тел. 8-923-498-02-47.
Срочно в связи с переездом 3-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАРТИ-

РУ в ирпичном дв хэтажном доме в центре с. Зырянс о о. Зво-
нить 8-952-886-45-51.

ТЕЛКУ (1, 5 ), стельная, отел в марте. Тел. 8-953-925-94-30, 8-
952-754-47-45.

СЕНО в р лонах, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 8-961-887-51-86.
ДОМ по л.Ефанова, 2. Тел. 8-961-098-13-18.
ДОМ (32 м2, 850 т.р.). Тел. 8-953-927-18-09.
ПШЕНИЦУ (9 р б. за ). Тел. 8-961-892-46-98.
3-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАРТИРУ. Тел. 8-913-812-03-18.
КОТЕЛ ОТОПЛЕНИЯ (в-70, ш-40, д-52), БАТАРЕИ ЧУГУННЫЕ

(2 шт по 4 се ., 1 шт - 7 се ций). Тел. 8-953-991-17-93.
МЁД. Достав а. Тел. 8-962-781-48-28.
2-КОМ. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8-923-425-74-22.
СЕНО из-под ременно о р лонни а. Тел. 8-961-890-04-19, 8-

960-976-89-17.
МЕД (разнотравье, 500 р б. за литр). Тел. 8-923-442-25-79
3- омнатн ю меблированн ю КВАРТИРУ в дв х вартирни е

по адрес : с. Берлин а, л. Молодежная, 1-1. Тел. 8-923-429-34-17.
ТОРФ (ГАЗ-53). Тел. 8-952-756-28-96, 8-952-686-71-59.

Поздравляем
с 90-летним юбилеем
дивительн ю женщин
ШАТОХИНУ
Але сандр Ивановн !

Желаем Вам реп ой памяти, ос-
тро о зрения, вели олепно о само-
ч вствия, внимания и заботы род-
ных! Б дьте здоровы, все да в при-
поднятом настроении и о р жены
ютом и омфортом! Счастья Вам и
дол их лет жизни!

С важением, семья О син ерт

Пято о сентября отмечает свой 80-летний юбилей
наша доро ая, любимая мамоч а, баб ш а, прабаб ш а
Надежда Ивановна НАЛИВАЙКО!
Се одня - день особенный, мамы день рожденья,
Спасибо, наша мамоч а, за лас и терпенье!
За р и твои нежные, за сердце твое доброе -
Прощающее, верное, родное и бездонное.
Желаем тебе радости, добра, здоровья реп о о,
И помни, наша милая, что ты на свете л чшая!

Дети, вн и, правн и.

Выражаемис реннеесоболез-
нование Жещинс ой Татьяне,
Грязновой Наталье и их семьям,
всем родным и близ им в связи
с преждевременной смертьюбра-
та, дяди БРУЕВА Але санд-
ра Ви торовича. Крепитесь!

Нефедовы, Кислицины,
Фирстова

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Наталье Ви торовне
Грязновой, ее семье в связи с
преждевременной смертью бра-
та АЛЕКСАНДРА

Котовы ( .Усть-Камено-
орс ), Котовы (с.Михайлов а)

Выражаем соболезнования
маме Марии Е оровне С ворцо-
вой, жене Алевтине Геннадьевне,
родным и близ им по повод
смерти сына, м жа БАШКИРЦЕ-
ВА Петра Михайловича

Татьяна Савен ова с
семьей, с.Я одное

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Марине Арт ровне
Ми што, ее родным. Смерть
м жа ВЛАДИМИРА ИВАНО-
ВИЧА разл чила их др жн ю
семью. Тр дно справиться с та-
ой тяжелой тратой. С орбим
вместе с вами. Крепитесь.

Бывшие олле и
Н.Гол бь, Г.Сала ор,

М.Борзен ова

Выражаем л бо иесоболезно-
вания Оль е Але сандровне Кис-
лициной по повод смертиМАМЫ

Н.А.Климова, Л.В.Л чшева

Выражаем л бо ие соболез-
нования всем родным и близ-
им в связи с преждевременной
смертью БРУЕВА Але сандра
Ви торовича

В. и Г.Г севы,
семья Березиных

Выражаем л бо ое соболез-
нование Владимир Денисов
по повод преждевременной
смерти жены

НАТАЛЬИ.
Одно лассни и.

Гл бо о с орбим в связи с
преждевременной смертью ДЕ-
НИСОВОЙ Натальи Петров-
ны и выражаем соболезнования
родным и близ им по ойной

Татьяна
и И орь Михеевы.

ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-952-160-41-95,

8-952-178-67-68
ре лама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ТРЕБУЮТСЯ
э спедитор, б лочни .
Тел. 8-913-106-45-02

СНИМУ
2- ом. бла о стр. вартир .

Тел. 8-923-431-36-04

ДЮСШ ВЕДЕТ НАБОР
детей 3-4 лассов на ле ю
атлети , в р пп по лыжным
он ам, в р пп хо еистов и
детей 8-13 лет на полиатлон.


