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История пред ов

Доро ие
жители Томс ой области!

Во все времена лавной опорой для
челове а была и остается семья. Вза-
имное важение, со ласие, любовь, за-
бота о родных и близ их наполняют наш
жизнь смыслом. Для ос дарства др ж-
ная полноценная семья - это не просто
"ячей а общества". Это - ф ндамент и
здоровье нации, основа наше о бла опо-
л чия и спешно о развития, единства и
стабильности.

Особыеслова признательности се од-
ня мно одетным родителям - в Томс ой
области их более 10 тысяч. А та же тем,
то подарил семью приёмным детям,
о р жил их любовью, заботой и теплом.
Это вели ий тр д! Мы все да б дем под-
держивать вас, щедрых д шой, самоот-
верженных и не боящихся тр дностей!
За последние 15 лет в Томс ой области
медалями "За любовь и верность" отме-
чены 812 с пр жес их пар, проживших
в реп ом и счастливом бра е более
четверти ве а. Но, онечно, достойных
этой на рады ораздо больше!

От всей д ши желаем взаимопони-
мания, мира, реп о о здоровья, любви
и бла опол чия аждой семье. П сть в
ваших домах все да зв чит детс ий смех
и сияют лыб и! Б дьте счастливы и
бере ите др др а!

Врио бернатора Томс ой области
Владимир МАЗУР

Председатель
За онодательной Д мы

Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые
жители Зырянс о о района!

От всей д ши поздравляем вас с
Днём семьи, любви и верности! Этот
праздни имеет л бо ие историчес ие
орни. Е о по ровителями считаются
православные святые - с пр и Петр и
ФевронияМ ромс ие. Их преданность и
важение др др стали идеалами
с пр жества.

Семья была и остается хранительни-
цей нравственных и льт рных ценно-
стей, источни ом любви, понимания и
важения. Именно в семье формир ет-
ся основа наше о б д ще о, и поэтом
очень важно, чтобы аждый ценил и ва-
жал репость семейных традиций.

Семья, любовь и верность - это то,
что наполняет наш жизнь смыслом, по-
мо ает в полной мере познать счастье и
радость, преодолеть любые тр дности и
невз оды. Ко да в семьях царят со ла-
сие и радость, общество становится ар-
моничнее и сильнее. В этот пре расный
и добрый праздни желаем вам о ром-
но о счастья, любви и армонии, терпе-
ния и м дрости! Храните семью, растите
детей - наше б д щее и наши надежды.

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

8 июля -
Всероссийс ий день

семьи, любви и верности
Золотой юбилей любви

и верности
В ан н праздничной даты

встречали остей золотые юбиляры из Д бровс о о поселения

Золотая свадьба. Пятидесятиле-
тие совместной жизни. Доро-
о о это стоит, причем не толь-

о для самих золотых юбиляров и чле-
нов их семьи, но и для начальни а Зы-
рянс о о отдела ЗАГС Марины Влади-
мировны Бандеро.

- Мно о лет назад в ЗАГСе появи-
лась традиция поздравлять с юбилейны-
ми свадьбами семейные пары в торже-
ственной обстанов е, - оворит Марина
Владимировна. - Всё это, онечно, с со-
ласия самих с пр ов. Они, а и пять-
десят лет назад, день в день оставляли
сотр дни ам ЗАГСа свои авто рафы, но
толь о же не в официальных блан ах,
а в Кни е почетных юбиляров. И я очень
рада, что в этой ни е остается всё мень-
ше и меньше страниц. Вот 6 июля в нее
внесены имена еще дв х с пр жес их
пар. Первая пара - из Д бров и. Это
Любовь Михайловна и Константин Васи-
льевич Ма аровы. Вторая пара - из Гро-
мышев и. Это Галина Михайловна и Ни-
олай Иванович Наздрачевы…
Обычно золотых юбиляров при ла-

шали в ЗАГС. Для всех них этот день был
волнительным, а б дто они перест -
пали поро ЗАГСа впервые. Но о азалось,

что и в стенах родно о дома, принимая
поздравления от официальных лиц, юби-
ляры тоже волн ются, переживают. Это
мы видели на примереМа аровых и На-
здрачевых.

С поздравлениями с пр ам Ма а-
ровым и Наздрачевым приехала целая
деле ация во лаве с начальни ом Зы-
рянс о о отдела ЗАГС Мариной Влади-
мировной Бандеро. Для Марины Влади-
мировны - это первая подобная оман-
диров а с та ой вот приятной поздрави-
тельной миссией. В свою очередь она
очень бла одарна лаве Д бровс о о
сельс о о поселения Татьяне Владими-
ровне Можиной и ее олле ам за отзыв-
чивость и неравнод шие местным жи-
телям.

- Свадебные юбилеи нас в ЗАГСе
обычно праздн ют зырянцы, - оворит
Марина Бандеро. - А жители др их сел
о азывались не дел, что ли. Этот про-
бел в своей работе я должна была вос-
полнить. Начала со звон ов, обращений
лавам сельс их поселений. В общем-

то, от ли н лись все. Но вот впереди пла-
неты всей о азалась Татьяна Можина.
Большое ей спасибо, что помо ла ор а-
низовать выездные торжества…

Прежде чем начать расс азывать об
этих самых выездных торжествах, с аж
немно о предыстории, а Татьяне Вла-
димировне далось та быстро найти этих
самых юбиляров. На первый вз ляд, это
была сл чайность, но с др ой стороны,
если бы не внимательность самой Тать-
яны Владимировны и администратора
Громышев и Ни олая Петровича Нови-
ова, золотые свадьбы Ма аровых и
Наздрачевых прошли бы в тихом семей-
ном р . Татьяна Владимировна, зайдя
в местный ма азинчи , слышала, что
Любовь Ма арова за азывает торт. Лю-
бопытство взы рало, и лава поселения,
раз меется, спросила, для о о, в связи
с чем. Вот та и нашлась первая семей-
ная пара, праздн ющая 50-летний сва-
дебный юбилей. О второй паре Татьяне
Владимировне с азал Ни олай Петрович
Нови ов. Он тоже, можно с азать, сл -
чайно в телефонном раз оворе с Гали-
ной Наздрачевой выяснил, что них с
м жем нынче та ое вот торжество. Вот
та Ма аровы и Наздрачевы стали еро-
ями дня.

Чердатс ие
почтови и -

л чшие по ито ам
подпис и

Зачем
енеало

из Питера приезжал
в Высо ое

Отче о та в России
берёзы ш мят…

В Берлинс ой библиоте е
провели праздни
р сс ой берёзы

НАЧАЛАСЬ
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Уважаемые работни и и ветераны почтовой связи!
Поздравляем вас с профессиональным
праздни ом - Днем российс ой почты!

Почта - один из старейших и динамично развива-
ющихся видов связи. Новые техноло ии, добные
цифровые сервисы, автоматизированные системы
позволяют почте оставаться массовым и дост пным
средством омм ни ации. В Томс ой области сеть "По-
чты России" в лючает свыше 300 отделений, две трети
из оторых находятся в селах.

Се одня почтовые отделения - это мно оф н цио-
нальные центры, де можно оплатить омм нальные с-
л и, приобрести прод ты, пол чить или отправить де-
нежные переводы, оформить страхов . И очень важ-
но - бла одаря внедрению и развитию цифровых ре-
шений мно ие сл и почты можно пол чать дистанци-
онно.

Спасибо вам за ваш профессионализм и любовь
своем дел . Желаем реп о о здоровья, счастья,
спехов и п сть новости, оторые вы несете людям,
б д т толь о хорошими!

Врио бернатора Томс ой области
Владимир МАЗУР

Председатель За онодательной Д мы
Томс ой области

О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые работни и и ветераны почтовой
связи! Примите самые ис ренние поздравления
с профессиональным праздни ом -
Днём российс ой почты!

Почтовая связь а средство общения людей все-
да имела большое значение для Зырянс о о райо-
на. В современных словиях она представляет собой
широ ий спе тр разнообразных сл : достав пи-
сем, свежей прессы, пенсий, посыло и бандеролей,
отправ в люб ю точ мира денежных переводов,
прием омм нальных платежей, оплат по редитам,
дост п в Интернет. Именно вы аждодневно обеспе-
чиваете надежн ю и оперативн ю почтов ю связь. А
это невозможно без высо о о профессионализма,
преданности своей профессии и ответственности за
онечный рез льтат.
Выражаем ис реннюю признательность за ваш

доброт , отзывчивость и внимание, оторые вы не-
сете людям. Желаем вам новых спехов и достиже-
ний в деле развития почтовой связи Зырянс о о рай-
она. Счастья, здоровья и бла опол чия вам и вашим
близ им!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

Завтра все сотр дни и "Почты России" отме-
чают свой профессиональный праздни . Жи-
тели района своих почтальонов, начальни-

ов почтовых отделений знают в лицо. Знают, а ие
неле ие рабочие б дни людей этой профессии. По-
чтальоны ч ть ли не ежедневно проходят по 5-6 ило-
метров, разнося жителям письма, азеты, ж рналы, пен-
сии. Да, се одня стало меньше подписчи ов на перио-
дичес ие издания, чем еще а их-то десять лет назад,
тем не менее, по подсчетам "Почты России", Зырянс-
ий район ре лярно попадает в трой лидеров по под-
пис е, в том числе по подпис е на районн ю азет .

Недавно завершилась подпис а на "Сельс ю прав-
д " на второе пол одие. Асиновс ий почтамт, оем
относятся и все наши почтовые отделения, проводит
не ласное соревнование межд ОПС вн три района.
Та вот по ито ам нынешней подпис и лидир ет Чер-
датс ое отделение почтовой связи.

Если в др их ОПС выполнили доведенный до них
план и добавили дополнительно по два-три э земпля-
ра "Сельс ой правды", то в Чердатс ом отделении ста-
ло на десять подписчи ов больше на наш районн ю
азет ! Десять лет работает на Чердатс ой почтеМария
Валентиновна К зьмина. Первое время она сама раз-
носила орреспонденцию по своим родным Чердатам,
а последнее время воз лавляет отделение почтовой
связи.

-Ка можем, мы стараемся, чтобы подписчи ов на
"Сельс ю правд " было больше, - оворит Мария Ва-
лентиновна. - Я сама с детства читаю район , мне ин-
тересно все - а хозяйства работают, что ново о в
образовании районном и в льт ре, а жив т люди в
др их селах. Хочется быть в рсе событий! Мои ро-
дители, Валентин Михайлович и Татьяна Валентинов-
на, все да выписывали "Сельс ю правд ", и сейчас в
числе первых подписчи ов. Если то-то не может сра-

10 июля - День российс ой почты

Чердатс ие почтови и -
л чшие по ито ам подпис и

Первыми 6 июля остей
принимали с пр и
Ма аровы - Любовь

Михайловна и Константин Васи-
льевич (фото на стр.1).

- Уважаемые юбиляры Кон-
стантин Васильевич и Любовь
Михайловна! - взяла слово на-
чальни отдела ЗАГС Марина
Бандеро. - 50 лет совместной
жизни - это подви любви и
верности, понимания и важе-
ния. Все эти оды вы прожили
в любви и со ласии, все да по-
мо али др др , разделяявме-
сте и оре, ирадость.П сть ваша
жизнь и впредь б дет наполне-
на любовью, важением и взаи-
мопониманием.Оставайтесь яр-
им примером для своих детей,
вн ов, для своих земля ов. Тем
примером, что в жизни все пре-
одолимо, достижимо и возмож-
но. Желаю вам и дальше идти
вместе р а об р , сибирс о-
о вам здоровья, мира и бла о-
пол чия. И се одня в честь зо-
лото о юбилея ваши имена вне-
сены в Кни почетных юбиля-
ров. Я вас прош поставить в ней
свои подписи…

О ончание.
Начало на стр.1

Золотой юбилей любви
и верности
В ан н праздничной даты

встречали остей золотые юбиляры из Д бровс о о поселения

з оплатить всю подпис , мы предла аем выписывать
азет помесячно. В основном чердатцы оформляют
подпис в отделении связи, но и почтальоны мне хо-
рошо помо ают. В Чердатах нас разносят почт Мари-
на Але сандровна Фещен о и Лилия Ви торовна Бала-
хонцева, в К ч ове - Валентина Ни олаевна Злобина.

В малень ом К ч ове "Сельс ой правды" 12 под-
писчи ов! Если честь, что фа тичес и в этом селе
проживают ч ть больше тридцати челове , то по аза-
тель этот прямо-та и отличный. Почтовых работни ов
из Чердат, а та же всех сотр дни ов "Почты России",
наше о постоянно о партнера, реда ция "Сельс ой
правды" поздравляет с профессиональным праздни-
ом. Успехов вам и бла опол чия во всем!

За шесть месяцев 2022 ода почтальоны ре иона
доставили о оло 340 000 э земпляров азет и ж рна-
лов. В топ-3 самых читающих вошли Те льдетс ий,
Кар асо с ий и Зырянс ий районы. По ито ам перво-
о пол одия их жители больше все о в Томс ой об-
ласти оформили подпис на азеты и ж рналы.

Чаще все о читатели выписываютфедеральные из-
дания, это 52% от всей подпис и. 48% составляют ме-
стные издания: "Красное знамя", "Северная правда",

"Знамя тр да", "Заветы Ильича", "Нарымс ий вестни ",
"Сельс ая правда", "Ше арс ий вестни ", "Заря Се-
вера", "Томс ое предместье".

Самым читающим районом ре иона, де больше
все о жителей оформили подпис , стал Те льдет-
с ий район, на второй стро е ид т жители Кар асо с-
о о района. В трой лидеров вошёл Зырянс ий
район, в отором 269 жителей из 1000 оформили
подпис .

На этом поздравления не за-
ончились. Добрые слова поже-
ланий прозв чали из ст пред-
седателя Зырянс о оСовета ве-

теранов Але сандра Павловича
Нефедова и непосредственно
самой Татьяны Владимировны
Можиной, отораядалее переда-

ла эстафет своем олле е, ад-
министратор Громышев и Ни-
олаю Петрович Нови ов .
В Громышев е деле ацию с

поздравлениями тоже ждали.
Здесь Галина Михайловна и
Ни олай Иванович Наздрачевы
та же зас етились, встречая о-
стей, а и д бровс ие юбиля-
ры. В целом торжественная
часть с поздравлениями и за-
несением фото рафий и подпи-
сей в Кни почетных юбиляров
для Наздрачевых прошла по
том же сценарию, что и Ма-
аровых. Да и сами поздравляв-
шие и тех, и др их ч вство-
вали себя очень даже ютно.
Потом что в обоих домах ца-
рит невероятно приятная энер-
ети а, а от всех юбиляров шло
та ое тепло, что е о нельзя не
ощ тить на себе. Все четверо
от д ши расс азывали о своих
детях и вн ах, об их достиже-
ниях и тр дностях, о том, а они
их любят.

Расс азывали с пр и и о
себе. Истории зна омства обе-
их семейных пар не то чтобы
одина овые, но все же похожи.
И Любовь, и Галина приехали в
села по распределению: одна в
Д бров , а вторая - в Громы-
шев . И аждая в своем селе
нашла для себя втор ю поло-
вин . А может, это половин и
нашли их. Но это не лавное, то
и о о нашел. Главное, что и те,
и др ие с мели на протяже-
нии 50-ти лет сохранить любовь
и важение др др , выра-
стить и воспитать хороших де-
тей, обзавестись вн ами и
даже правн ами.

Оль а УШАКОВА

Галина Михайловна и Ни олай
Иванович Наздрачевы

Мария К зьмина

ЖКХ

Седьмо о июля в аби
нете лавы района

Але сея Геннадьевича Моча-
лова состоялось совещание по
вопросам под отов и зиме,
в частности, новом отопи-
тельном сезон . В совещании
приняли частие непосред-
ственно сам лава района, е о
заместитель по строительств
и инфрастр т ре Лариса Ана-
тольевна Бембель, лава Зы-
рянс о о сельс о о поселения
ВладимирИванович Зав ород-
ний и чредитель ООО "Аби-
ом" ВладимирПетрович Арте-
мов. С 1 июля эта ор анизация
в нашем районе имеет стат с
рес рсоснабжающей. Лето, а
известно, время под отов и
след ющем отопительном
сезон и, собственно, лав
района интересовал в перв ю
очередь вопрос о наличии ад-
ров в ор анизации, начался ли
ремонт в отельных. Шел раз-
овор и о водоснабжении, о та-
рифах. Обо всем этом подроб-
нее мы расс ажем в след ю-
щих номерах азеты, се одня
же, чтобы спо оить жителей,
с ажем, что свою деятельность
по под отов е новом отопи-
тельном сезон ООО "Аби-
ом" же начало.

С 1 июля нас
работает новая

рес рсо-
снабжающая
ор анизация
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Наднях жители Зырян-
с о о района позна о-
мились с представите-

лем "Инстит та Родословия и
Геральди и", что находится в
нашей северной столице - в
Сан т-Петерб р е. К нам в рай-
он приезжал андидат филоло-
ичес их на (СПбГУ), истори -
енеало Иван Владимирович
Калинин. С 2013 ода он зани-
мается семейной историей. За
эти нес оль о лет ем далось
восстановить множество тра-
ченных семейных связей, со-
брав о ромное оличество ар-
хивных до ментов. Иван Вла-
димирович написал нес оль о
родословных ни и статей.

В нашем районе Иван Кали-
нин работал в течение четырех
дней, побывал в Высо ом, Ми-
хайлов е, Тавлах и Беловодов-
е. Эта е о социальнозначимая
омандиров а проходила под
названием "Связь по олений
Томс ой области". Ее лавной
целью стало развитие интере-
са местно о населения се-
мейной и ос дарственной ис-
тории, традициям и льт ре
жителей Томс ой области на
примере исследованной енеа-
ло ии и раеведения родов Зы-
рянс о о района, та их, а До-
ронины и Але сеевы. Если с а-
зать орот о, то составленная
родословная по фамильным
линиям Дорониных и Але сее-
вых прослеживается более чем
на 250 лет в л бь ве ов и на-
считывает десять по олений.
Древо в лючает более 150 пер-
сон. Старейшие представители
этих родов - Про опий Доронин
и Иван Але сеев. Они родились
ранее 1767 ода во времена
императрицы Е атерины II и яв-
ляются пред ами современных
представителей рода Дорони-
ных и Але сеевых.

Поезд а Ивана Калинина
имела и пра тичес ю цель.
Иван Владимирович собирал
раеведчес ю информацию о
прошлом и настоящем жителей
наше о района. Расс азы наших
земля ов и сотр дни ов Зырян-
с о о раеведчес о о м зея, их
воспоминания, ле енды, фото-
рафии, изображения сел и при-
родных объе тов впоследствии
б д т в лючены в родословн ю
ни . Эти ни и и опии семей-
но о древа позже б д т пере-
даны в дар всем потом ам.

Расс азать жителям Зырян-
с о о района о себе было что.
Мно ие же давно вле аются

Зачем енеало из Питера
приезжал в Высо ое

История пред ов

Генеало ия - это на а о
семье, родственных
связях. Генеало ию

принято словно разде-
лять на два подвида,

связанных межд собой:
профессиональная и

любительс ая.
Генеало ия занимается
исследованием истории
человечества через

историю отдельно взятой
семьи и он ретных
членов этой семьи, их

места в обществе. Своей
задачей енеало ия
видит исследование и
пол чение информации
о происхождении рода,
место этой родовой
ветви в историчес ом
процессе, а ие фа то-
ры о азали влияние на
развитие данной семьи
и отдельных личностей.
Профессиональная
енеало ия - на а,
оторой занимаются
ченые, составляя

онцепции и разрабаты-
вая на чн ю и э спери-
ментальн ю баз для

исследований

составлением своих родослов-
ных. Та , например, своими са-
мостоятельными исследовани-
ями со специалистом "Инстит -
та Родословия и Геральди и"
Иваном Калининым поделились
жительницы Илов и.

- Конечно, сначала была
мизерная информация, - ово-
рит Альбина Мар тен о. - Это
были инициалы, даты рожде-
ния, а потом информации на-
ходилось все больше и боль-
ше. Се одня меня же целых
четыре тома моей родослов-

ной! Я все да хотела знать а
можно больше о своих пред ах.
Информацию начала собирать о
них десять с небольшим лет
назад. Поначал это был Зырян-
с ий архив, да мы ездили вме-
сте с м жем из чать метричес-
ие ни и. Вот та , ища орни
своей родословной, знала, что
моя подр а Е атерина Л шни-
ова - родственница мне, при-
чем сраз в дв х по олениях…

Начинания Альбины Мар -

тен о поддержала и сама Е а-
терина Л шни ова. Она счита-
ет, что интерес родословной
приходит с возрастом.

- Мы постараемся сохранить
для наших потом ов то, что нам
далось найти, знать, - оворит
Е атерина. - Се одня мы жале-
ем толь о о том, что позднова-
то нас появился этот интерес.
Не спели мы расспросить на-
ших баб ше и прабаб ше о
них самих, об их жизни и род-
ственни ах…

С приездом нам в район
истори а- енеало а Ивана Ка-
линина информации о пред ах
семей Мар тен о и Л шни о-
вых, а та же Нефедовых, Ко-
рень овых станет намно о боль-
ше. Об этом позаботится сам
Иван Калинин. И с е о поддер-
ж ой поис и новых данных вый-
д т совершенно на иной ро-
вень.

Само о же Ивана Калинина
очень интерес ют сведения о
первых поселенцах на нашей
территории. Он интерес ется
воспоминаниями, ле ендами и
ео рафией перемещений по-
олений.
- Томс ая область - это ро-

дина мно их семей, - оворит
Иван Владимирович Калинин. -
Через историю семьи можно
понять историю страны. В ш о-
ле мы из чаем историю, но это,
по с ти, сово пность дат. Мне
же хочется знать, что в эти оды
делали мои пред и. Для меня
эта поезд а сложилась очень
дачно. Мно о интересно о я
нашел в Зырянс ом районе.
Первым делом мне хотелось
посетить село Высо ое. В нем
жив т потом и рода Дорониных.
И я побывал в Высо ом. Доро-
нины в этом селе обосновались
основательно в начале двадца-
то о ве а, приехав из современ-
ной Рязанс ой области, а то да
из Тамбовс ой бернии Шац-
о о езда села Д д ино. Ко да
Доронины переселились сюда,
же с ществовали Тавлы. Это
селение основали переселенцы
из Мордовии, в частности, се-
мьи Але сеевых. В Мордовии
близ орода Саранс а них
было селение под названием
Тавла. Се одня Саранс являет-
ся столицей респ бли иМордо-
вии. Переселенцы отт да при-
ехали в нынешние Тавлы в
1863 од . В общем, Доронины
приехали, можно с азать, же на
обжит ю территорию. А впос-
ледствии два рода - Дорониных

и Але сеевых - п тем женитьб
и зам жеств объединились.

Побывал я и в самих Тавлах.
Фото рафировал старые дома,
постепенно приходящие в не-
одность. Хочется запечатлеть,
оставить для памяти то, что,
сожалению, же ходит в не-
бытие. С ществовало село по-
ряд а 180 лет, но потом и все
же надеются, что Тавлы о да-
ниб дь вновь возродятся. Был
я и в Михайлов е. Ищ снимо
михайловс ой цер ви, носящей
имя архан ела Михаила. Соб-
ственно, отсюда пошло и назва-
ние села. Эта была единствен-
ная цер овь в о р е, отор ю
посещали жители Тавлов, Вы-
со о оиМихайлов и.Людейста-
новилось все больше и боль-
ше. Михайловс ий приход всех
желающих же не вмещал. И

вс оре была построена цер овь
в Беловодов е. Она носила имя
Ни олая Ч дотворца. В Белово-
дов е нынче мы тоже побыва-
ли, и нам далось местных
жителей найти в их архивах
сним и сельс о о л ба. Изна-
чально это и была та самая цер-
овь имени Ни олая Ч дотвор-
ца…

Приезд в наш район исто-
ри а- енеало а, специалиста
"Инстит та Родословия и Ге-
ральди и" для не оторых о а-
зался очень даже стати. Кто-то
даже пожелал провести ене-
тичес ие исследования посред-
ством сравнения ДНК на пред-
мет свое о происхождения. Те-
перь вот жд т рез льтатов.

Оль а
УШАКОВА

5 июля на отраслевом штабе по здравоохране-
нию исполняющий обязанности бернатора Томс-
ой области Владимир Маз р потребовал от облзд-
рава ачественно л чшить работ с обращениями
раждан.
"Не мо не с азать и о том, что происходит в сфе-

ре ле арственно о обеспечения, - с азал Владимир
Маз р. - Мне пиш т в теле рам- анал, что люди с ор-
фанными заболеваниями пол ода не пол чают жиз-
ненно важных ле арств. И вы знаете, что людей боль-
ше все о возм щает? То, что их не слышат! Дозво-
ниться в департамент здравоохранения они не мо т. А
если ч дом пол чается, то в облздраве их завтра ами
ормят, обещают, не выполняют, а потом снова тр б и
не бер т".

Глава ре иона пор чил облздрав в дв хдневный
сро принять меры по ачественном л чшению ом-
м ни аций с ражданами.

"Департамент здравоохранения, разбирайтесь! Даю

два дня на решение проблемы. У вас сто челове в
штате. Пандемия подходит онц , силы вас высво-
бождаются. От рывайте орячие линии, общайтесь с
людьми!", - пор чил Владимир Маз р.

Глава ре иона пор чил СибГМУ
а тивизировать работ по под отов е

медицинс их адров

По ито ам заседания отраслево о штаба по здраво-
охранению врио бернатора ВладимирМаз р пор чил
ре иональном департамент здравоохранения и Си-
бирс ом ос дарственном медицинс ом ниверси-
тет придать новый имп льс про рамме под отов и ме-
дицинс их адров, в том числе в сфере правления
здравоохранением.

"От работы системы здравоохранения зависит не
толь о отношение людей власти. От это о зависит
здоровье людей! И, онечно, сит ация в здравоохране-
нии напрям ю зависит от адров, оторые решают все,
а ж тем более в этой сфере, - отметил Владимир Ма-
з р.

Работ штаба лава ре иона продолжил на выезде
на объе ты здравоохранения.

В Михайловс ом поселении
вед т ремонт доро

Автомобильные доро и ремонтир ются не толь о в
районном центре. АдминистрацияМихайловс о о сель-
с о о поселения ор анизовала ремонт автодоро на
лицах Гончарова и Ш ольной в Михайлов е.
Доро и отсыпали щебнем, заранее запасенным ад-

министрацией поселения, с азал лава Михайловс о о
сельс о о поселения Оле Анатольевич Ерма ов. За-
одно отсыпали щебнем и часть доро и в селе Га ари-
но и доро , вед щ ю сельс ом ладбищ .

АдминистрацияМихайловс о о поселения бла ода-
рит фермеров Сер ея Анатольевича Демидова, Вита-
лия Михайловича Ерхова, Але сандра Але сеевича
Котлярова, выделивших техни с водителями, а та же
предпринимателя Лю Бо, предоставивше о дизельное
топливо для заправ и.

Большой в лад в бла о стройство внесли жители
поселения Сер ей Першин, Але сей Ло шин, Анатолий
и Ни олай К раповы, Але сей Деев, Анатолий Осипов,
Вячеслав Тимофеев и Сабирьян Нафи ов, оторые
работали на ремонте доро на своей техни е. Вместе
мы делаем наши села ютнее и раше.

Владимир Маз р потребовал
от облздрава отладить аналы
омм ни ации с жителями



ПЕЧИ

.Асино
л.Гончарова, 163

МАГАЗИН
“ХОЗЯЮШКА”

банные
возд хо рейные

КОТЛЫтвердотопливные
эле тричес ие

ДВЕРИдля бани

ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

МОНТАЖ
-систем
отопления
-водоснабжения
- анализации

цветной

рассроч а до 6 мес. без переплаты

с подо ревом

*Подробности
продавцов

Тел. 8-913-806-78-62, 8-913-823-65-23
р
е

л
а
м
а
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.10АнтиФей 16+
09.55Житьздорово!16+
10.40,12.10Т/с"ОЧЕМОНАМОЛЧИТ"16+
14.30,15.30Х/ф"БРИЛЛИАНТОВАЯРУКА"0+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05Информационный анал16+
21.00Время
21.45Т/с"СПРОСИТЕМЕДСЕСТРУ"16+
22.45Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30,17.3060мин т12+
14.55Ктопротив?12+
21.20ВечерсВладимиромСоловьёвым12+
23.55Х/ф"РОМАНОВЫ.ВЕНЦЕНОСНАЯСЕМЬЯ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,23.20Новости льт ры16+
06.35Пеш ом...16+
07.05Др иеРомановы16+
07.35Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО"16+
07.50 Д/ф"Сер ейПро дин-Горс ий.Россиявцвете"16+
08.40Х/ф"БРОДЯГИСЕВЕРА"16+
10.15Крас йся, радПетров!ЗодчийЖан-Франс а16+

ре лама

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45Т/с"СПРОСИТЕМЕДСЕСТРУ"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
23.55 Х/ф "ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕДСТВИЕДЛИНОЮВ
ВЕК" 12+
01.05Т/с "ПИСЬМАНАСТЕКЛЕ.СУДЬБА"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,08.00,10.00,19.30,23.20Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Др иеРомановы16+
07.35 Театральная летопись. ПетрФомен о 16+
08.05, 23.40Д/ф "Конец эпохи не атива" 16+
08.50Х/ф"ЗИМОВЬЕНАСТУДЁНОЙ"16+
10.15Крас йся, радПетров!ЗодчийВинченцоБренна.16+
10.45Academia16+
11.35, 01.35Ис сственныйотбор 16+
12.20Д/ф "РемХохлов. Последняя высота" 16+
13.00, 21.15 Т/с "МАЯКОВСКИЙ.ДВАДНЯ" 12+
14.30 Азарий Плисец ий. Жизнь делает л чше, чем
ты зад мал... 16+

РЕМОНТ
стиральных и
пос домоечных
машин,

эле троплит, СВЧ,
телевизоров, титанов,
мел ой бытовой техни и.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей (Цы аново).

Расс ажешь стихотворение
или споешь песен -
пол чишь СКИДКУ

ре лама

Справедливые
расцен и ремонта

Натяжные
потол и

Тел.
8-961-885-66-54

ре лама

10.45Academia16+
11.35,01.35Ис сственныйотбор16+
12.20Д/ф "Идите и дивляйтесь" 16+
13.00Х/ф"БАЛЛАДАОДОБЛЕСТНОМРЫ-
ЦАРЕАЙВЕНГО"12+
14.30 Д/ф "Три тайны адво ата Пле-

ва о"16+
15.05М зеибез раниц16+
15.35 Голлив дСтраныСоветов."ЗвездаАллыТарасовой"16+
15.50 Знаменитыефортепианные онцерты.Л.Бетховен. 16+
16.50Спе та ль"Мастерс аяПетраФомен о"16+
18.50Д/ф"Фома.Поцел йчерезсте ло"16+
19.45Письма из провинции 16+
20.20Д/ф"Зер алоОле аЦел ова"16+
21.15Т/с "МАЯКОВСКИЙ.ДВАДНЯ"12+
22.50 К 85-летию Азария Плисец о о. "Жизнь делает
л чше, чем ты зад мал..." 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.30Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.ЧИСТИЛЬЩИК"12+
10.20 Д/ф " Кло н с разбитымсердцем" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50Х/ф"ВИЖУ-ЗНАЮ"16+
13.40, 05.20Мой ерой.Ев енийСтыч ин12+
14.50Городновостей16+
15.05 Х/ф"СТОЛИЧНАЯСПЛЕТНИЦА"12+
17.00М жчиныЖанныФрис е 16+
18.10Т/с "СВАДЬБЫИРАЗВОДЫ"12+
22.35 "Войнаизпробир и".Специальныйрепортаж16+
23.05Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25-08.00Т/с"КОНСУЛЬТАНТ.ЛИХИЕВРЕМЕНА"16+
09.30,10.25,11.20,12.15,13.30Т/с"ОДЕССИТ"16+
13.45,14.40,15.35,16.30Т/с"БЕГИ!"16+
18.00,18.55Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4"16+
19.55,-02.40Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00Известия.Ито овыйвып с 16+

03.20,03.50,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25На чныерасследованияСер еяМалозёмова12+
09.25 Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.50За ранью16+
17.50ДНК16+
19.50Т/с"ОПЕКУН"16+
21.40Т/с "ПОДНАПРЯЖЕНИЕМ"16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
01.55Т/с"ДИКИЙ"16+
ОТР
06.00Х/ф"АЙБОЛИТ-66"0+
07.30,19.10Календарь12+
08.00Х/ф"ОБЪЯСНЕНИЕВЛЮБВИ"12+
10.05Х/ф"ЧЕЛОВЕКУОКНА"12+
11.45НовостиСоветаФедерации12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10Т/с"ЭКСПРОПРИАТОР"16+
16.00 Большая страна 12+
17.20ОТРажение-212+
19.35Х/ф"ОЧИЧЁРНЫЕ"12+
21.25Мояистория.ДарьяДонцова12+
21.50, 04.25Д/ф"На о рады"12+
22.20,03.15Задело!12+
23.30ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
05.10Т/с"УЧАСТОКЛЕЙТЕНАНТАКАЧУРЫ"16+
09.00,13.00,18.00,21.00Новостидня16+
09.35,00.20Х/ф"ДОБРОЕУТРО"12+
11.30Д/с "Извсехор дий"16+
13.15, 18.15Специальныйрепортаж16+
14.20Т/с"ЗОЛОТОЙКАПКАН"16+
18.50Д/с "Битваставо "16+
19.40Д/с "За ад иве а"12+

21.15 От рытый эфир 16+
22.55Х/ф"РАССЛЕДОВАНИЕ"12+
01.50Х/ф"МЫ,ДВОЕМУЖЧИН"12+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром!16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военнаятайна16+
11.00Ка строенмирсТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00Невероятноинтересныеистории16+
15.00До ментальныйспецпрое т 16+
17.00 ТайныЧапман 16+
18.00Самыешо ир ющие ипотезы16+
20.00Х/ф"ВОССТАНИЕПЛАНЕТЫОБЕЗЬЯН"16+
22.00Водитьпо-р сс и16+
23.30Неизвестнаяистория16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.30Поделамнесовершеннолетних16+
09.05,04.40Давайразведёмся!16+
10.05,03.00Тестнаотцовство16+
12.20,00.20Д/с "Понять.Простить"16+
13.25,22.45Д/с"Порча"16+
13.55,23.20Д/с"Знахар а"16+
14.30,23.50Д/с"Верн любимо о"16+
15.05Х/ф"ОПЕКУН"16+
19.00Х/ф"СЕМЕЙНЫЙПОРТРЕТ"16+
01.20Т/с"ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ"16+
МАТЧ
10.00,13.10,16.35,18.55,20.50,23.55Новости
10.05,20.30,21.25,01.30,04.00ВсенаМатч!12+
13.15 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл овый п ть" 0+
13.35Смешанныеединоборства.16+
14.35К бо PARIПремьер.Ито и0+
15.30Естьтема!12+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00,19.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.55 Прыж и в вод . 12+
22.20Матч!Парад16+
22.55 Гром о12+

15.05М зеибез раниц 16+
15.35 "ЗвездаЛюбовиОрловой"16+
15.50Знаменитыефортепианные онцерты. Р.Ш ман. 16+
16.40Цвет времени. КлодМоне 16+
16.50Спе та ль "Мастерс аяПетраФомен о" 16+
19.00Моноло а трисы.Майя Т пи ова 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спо ойной ночи, малыши!
20.30Д/ф "Авантюрист поневоле" 16+
22.50 К 85-летию Азария Плисец о о. "Жизнь делает
л чше, чем ты зад мал..." 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ. ЗНАКСОВЫ" 12+
10.20Д/ф"МихаилП ов ин.Явсюжизньждалзвон а"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50 Х/ф "ВИЖУ-ЗНАЮ"16+
13.40, 05.20Мой ерой. Наталья Гром ш ина 12+
14.50Городновостей16+
15.00Х/ф"ВТОРОЕДЫХАНИЕ"12+
16.55Женщины Але сандра Абд лова 16+
18.10 Т/с "СВАДЬБЫИРАЗВОДЫ" 12+
22.35 Облож а. Главный др президента 16+
23.05 Ди ие день и. Андрей Разин 16+
00.20Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.35Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН"12+
07.05 Х/ф "ИВАНБРОВКИННАЦЕЛИНЕ" 12+
09.30-13.30Т/с"ДВОЙНОЙБЛЮЗ"16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30Т/с "ДОЛЖНИК"16+
18.00, 18.55 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.50,20.40,21.35,22.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.15,03.50,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45Т/с"СПРОСИТЕМЕДСЕСТРУ"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
23.55 Х/ф "ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕДСТВИЕДЛИНОЮВ
ВЕК" 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,08.00,10.00,19.30,23.20Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Др иеРомановы16+
07.35 Театральная летопись. ПетрФомен о 16+
08.05 Д/ф Вели ие фото рафы вели ой страны. 16+
08.50Х/ф"МУСТАНГ-ИНОХОДЕЦ"16+
10.15 Крас йся, радПетров!Мариинс ийдворец 16+
10.45Academia16+
11.35 Ис сственный отбор 16+
12.15Д/ф"ДавидСмелянс ий.Авантюристпоневоле"16+
13.00 Т/с "МАЯКОВСКИЙ. ДВАДНЯ" 12+

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ

СРОЧНО
КУПЛЮАВТО

ВЛЮБОМСОСТОЯНИИ
Тел.

8-953-913-64-56

ре лама

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25На чныерасследованияСер еяМалозёмова12+
09.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.50 За ранью16+
17.50ДНК16+
19.50Т/с"ОПЕКУН"16+
21.40 Т/с "ПОДНАПРЯЖЕНИЕМ" 16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
01.55Т/с "ДИКИЙ"16+
ОТР
05.40,14.10Т/с"ЭКСПРОПРИАТОР"16+
07.30, 19.10Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф"ОЧИЧЁРНЫЕ"12+
11.45 Специальный прое т 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00, 01.00 Большая страна 12+
17.20ОТРажение-212+
19.35Х/ф"РУССКАЯИГРА"16+
21.15 Моя история. Михаил Мишин 12+
22.05 Д/ф "На о рады" 12+
22.30 А тивная среда 12+
01.50 Потом и. Гри орий Ба ланов. 12+
ЗВЕЗДА
05.25,14.20Т/с"ЗОЛОТОЙКАПКАН"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.35,00.35Х/ф"ОТЦЫИДЕДЫ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с "Битва ставо " 16+
19.40Д/ф "Ули а из прошло о" 16+
22.55Х/ф"ДВОЙНОЙОБГОН"16+
02.00Х/ф"ВСЕТО,ОЧЕММЫТАКДОЛГОМЕЧТАЛИ"18+
РЕН-ТВ
06.00 До ментальный прое т 16+

07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
10.00Совбез16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ПЛАНЕТАОБЕЗЬЯН.ВОЙНА" 16+
22.40 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
09.00,04.35Давайразведёмся!16+
10.00,02.55Тестнаотцовство16+
12.10, 00.15Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 22.40Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.15Д/с "Знахар а" 16+
14.20, 23.45Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55Х/ф"ДОМНАКРАЮЛЕСА"16+
19.00Х/ф"ОЧЁМНЕРАССКАЖЕТРЕКА"16+
01.15 Т/с "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ" 16+
МАТЧ
10.00,13.10,16.35,18.55,20.50,23.55Новости
10.05, 20.25, 21.35, 22.20, 01.30, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.15 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл овый п ть" 0+
13.35,05.05Т/с"ЦЕПЬ"16+
15.30 Есть тема! 12+
16.40, 06.55 Специальный репортаж 12+
17.00,19.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.55Матч! Парад 16+
20.55 Прыж и в вод . Чемпионат России. 12+
23.25 РПЛ. Лицом лиц 12+
00.00Смешанныеединоборства. 16+

14.30 Азарий Плисец ий. Жизнь делает л чше, чем
ты зад мал... 16+
15.05М зеибез раниц 16+
15.35 "ЗвездаФаиныРаневс ой" 16+
15.50 Знаменитые фортепианные онцерты. 16+
16.45Спе та ль "Мастерс аяПетраФомен о" 16+
19.00Моноло а трисы.Майя Т пи ова 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спо ойной ночи, малыши!
20.30Д/ф "Довестиделодо онца" 16+
22.50 85 лет АзариюПлисец ом . "Жизнь делает л ч-
ше, чем ты зад мал..." 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.00До торИ... 16+
08.35 Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.МЫШЕЛОВКА" 12+
10.20 Д/ф "Вахтан Ки абидзе. Диа ноз - р зин" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50 Х/ф "ВИЖУ-ЗНАЮ"16+
13.40 Мой ерой. Станислав Любшин 12+
14.50Городновостей16+
15.00 Х/ф "СЕМЕЙНЫЙБИЗНЕС"12+
16.55Женщины АндреяМиронова 16+
18.10 Т/с "СВАДЬБЫИРАЗВОДЫ" 12+
22.40 Облож а. Звёзды против прессы 16+
23.05Прощание.Май лДже сон 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25, 06.05Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-4"16+
06.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-2"16+
08.40-12.00Т/с"ПОСЛЕДНИЙБОЙМАЙОРАПУГАЧЕВА"16+
13.30- 04.20 Т/с "ПОДЛЕЖИТУНИЧТОЖЕНИЮ"12+
18.00 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.50,20.40,21.30,22.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+

00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,03.50Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25На чныерасследованияСер еяМалозёмова12+
09.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.50 За ранью16+
17.50ДНК16+
19.50Т/с"ОПЕКУН"16+
21.40 Т/с "ПОДНАПРЯЖЕНИЕМ" 16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
01.55Т/с "ДИКИЙ"16+
ОТР
05.40,14.10Т/с"ЭКСПРОПРИАТОР"16+
07.30, 19.10Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф"РУССКАЯИГРА"16+
11.30, 21.50, 04.25Д/ф "На о рады" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00, 01.00 Большая страна 12+
17.20ОТРажение-212+
19.35Х/ф"ИСТОРИЯОДНОГОНАЗНАЧЕНИЯ"12+
21.25Моя история. СветланаНемоляева 12+
22.15 Три мфджаза. Встречи сИ оремБ тманом12+
01.50 Потом и. К рчатов. Анатомия атома 12+
ЗВЕЗДА
05.25,14.20Т/с"ЗОЛОТОЙКАПКАН"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.35 Х/ф "НАЙТИИОБЕЗВРЕДИТЬ" 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный репортаж 16+

18.50 Д/с "Битва ставо " 16+
19.40Д/с "Се ретныематериалы" 16+
22.55 Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙОТДЕЛ" 16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ТАЧКАНАМИЛЛИОН"16+
22.05Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10Поделамнесовершеннолетних16+
09.05,05.05Давайразведёмся!16+
10.05,03.25Тестнаотцовство16+
12.20, 00.55Д/с "Понять. Простить" 16+
13.25, 23.15Д/с "Порча"16+
13.55, 23.45Д/с "Знахар а" 16+
14.30, 00.20Д/с "Верн любимо о" 16+
15.05Х/ф"СЕМЕЙНЫЙПОРТРЕТ"16+
19.00 Х/ф "ИГРАВСУДЬБУ" 16+
01.45 Т/с "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ" 16+
МАТЧ
10.00,13.10,16.35,18.55,20.50,23.55Новости
10.05,20.30,22.05, 01.30, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.15 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл овый п ть" 0+
13.35,05.05Т/с"ЦЕПЬ"16+
15.30 Есть тема! 12+
16.40, 06.55 Специальный репортаж 12+
17.00,19.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.55 Прыж и в вод . 12+
23.00 Х/ф "ЛЕВЯШИН. ВРАТАРЬМОЕЙМЕЧТЫ" 6+
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ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45Т/с"СПРОСИТЕМЕДСЕСТРУ"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
23.55 Х/ф "ЦАРЕУБИЙСТВО. СЛЕДСТВИЕДЛИНОЮВ
ВЕК" 12+
01.05Т/с "ПИСЬМАНАСТЕКЛЕ.СУДЬБА"12+
02.45Т/с "ПОГОРЯЧИМСЛЕДАМ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,23.20Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Др иеРомановы16+
07.35 Театральная летопись. ПетрФомен о 16+
08.05, 23.40 Д/ф "Вели ие фото рафы вели ой стра-
ны. Ев ений Халдей" 16+
08.45Х/ф"ЛОБО"16+
10.15, 02.30Крас йся, радПетров! ЗодчийАле сандр
Пель. Дом архите тора 16+
10.45Academia16+
11.35, 01.35Ис сственныйотбор 16+

р е л ама

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Житьздорово!16+
10.30, 15.20, 00.30Информационный анал16+
18.00ВечерниеНовости
18.40Челове и за он16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25Д/ф "ПетрМамонов. Чернымпобелом " 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.3060мин т12+
14.55Кто против? 12+
21.20 Х/ф "ДВИЖЕНИЕВВЕРХ" 6+
23.55 Торжественная церемония от рытия ХХXI Межд -
народно офестиваля"Славянс ийбазарвВитебс е"12+
01.55 Х/ф "ЯБУДУЖИТЬ!" 16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,23.10Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом...16+
07.05Др иеРомановы16+
07.35Театральнаялетопись.ПетрФомен о16+
08.05 Гении и злодеи. Ос ар Барна 16+
08.30Х/ф"СЕРОМАНЕЦ"16+
10.20Х/ф"ВАЛЕРИЙЧКАЛОВ"0+
12.00 Д/ф "Ни олай Кольцов. За ад а жизни" 16+
13.00Т/с "МАЯКОВСКИЙ.ДВАДНЯ"12+
14.30 Азарий Плисец ий. Жизнь делает л чше, чем
ты зад мал... 16+
15.05Д/ф "Влади ав аз. ДомдляСонеч и" 16+
15.35 "ЗвездаВалентиныСеровой"16+
15.50, 01.10Знаменитыефортепианные онцерты. 16+
16.30Т/с"ЗАПЕЧАТЛЕННОЕВРЕМЯ"16+
17.00Спе та ль "Мастерс аяПетраФомен о"16+
18.00Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО"16+
18.15 Билет в Большой 16+
19.00Моноло а трисы.МайяТ пи ова 16+
19.45Смехоносталь ия16+
20.15, 01.55Ис атели. "Люстра пцовЕлисеевых" 16+
21.00Х/ф"ФАВОРИТ"12+
23.30Х/ф"ДЖЕЙНЭЙР"12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.40 Т/с"АДВОКАТЪАРДАШЕВЪ.КРОВЬНАПАЛУБЕ"12+
11.30,14.30,17.50События
12.40,15.05Х/ф"ДЕТИВЕТРА"12+
14.50Городновостей16+

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ

ДВЕРИ
входные и и меж омнатные

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

ре лама

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
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а

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

МОНТАЖ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ
ДЕЛАЕМ ЗАБОРЫ

р
е

л
а
м
а

Тел.8-906-930-73-74

ПРОДАЕМ
профлист, металлочерепиц ,

сайдин , профтр б ,
металлошта ет. ДОСТАВЛЯЕМ.

ДЕМОНТАЖ
И МОНТАЖ

ХОЗПОСТРОЕК,
БАНЬ,

БЕСЕДОК,
ЗАБОРОВ.

ТЕЛ.
8-913-857-90-34

ре лама

Б рение
с важин

Тел. 8-999-495-53-59
ре лама

ПОДКЛЮЧАЕМ
СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС

Тел.
8-913-872-04-75

ре лама

12.20Д/ф"Ви торБер овс ий.Довестиделодо онца"16+
13.00, 21.15 Т/с "МАЯКОВСКИЙ.ДВАДНЯ" 12+
14.30 Азарий Плисец ий. Жизнь делает л чше, чем
ты зад мал... 16+
15.05 Д/ф "Плавс . Дворец для любимой" 16+
15.35 "Звезда ТатьяныО невс ой" 16+
15.50 Знаменитые фортепианные онцерты.16+
16.30, 01.05Петров а, 3816+
17.00Спе та ль "Мастерс аяПетраФомен о" 16+
19.00Моноло а трисы.Майя Т пи ова 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Д/ф "За ад а жизни" 16+
22.50 К 85-летию Азария Плисец о о. "Жизнь делает
л чше, чем ты зад мал..." 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.МЫШЕЛОВКА" 12+
10.20Д/ф "Списо Лапина. Запрещенная эстрада" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50 Х/ф "ВИЖУ-ЗНАЮ"16+
13.40Мой ерой.Юлия К варзина 12+
14.50Городновостей16+
15.05 Х/ф "ОПАСНАЯПАРТИЯ" 12+
16.55 М жчины Натальи Г ндаревой 16+
18.15, 00.20Петров а, 38 16+
18.30 Х/ф "НЕПРИХОДИКОМНЕВОСНЕ" 12+
22.35Облож а. Вторые леди 16+
23.05 Д/ф "А тёрс ие драмы. Опасные связи" 12+
00.35 90-е. За азные бийства 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25 Т/с "ПОДЛЕЖИТУНИЧТОЖЕНИЮ"12+
08.20,09.30,10.00,11.00,12.00Т/с"СТАРОЕРУЖЬЕ"16+
13.30,14.35,15.35,16.30Т/с "СИЛЬНЕЕОГНЯ"16+
18.00, 18.55 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.50,20.40,21.35,22.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.15,03.50,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+

НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25На чныерасследованияСер еяМалозёмова12+
09.25, 10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.50 За ранью16+
17.50ДНК16+
19.50Т/с"ОПЕКУН"16+
21.40 Т/с "ПОДНАПРЯЖЕНИЕМ" 16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
01.55Т/с "ДИКИЙ"16+
ОТР
05.40,14.10Т/с"ЭКСПРОПРИАТОР"16+
07.30, 19.10Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф"ИСТОРИЯОДНОГОНАЗНАЧЕНИЯ"12+
11.35, 22.00, 04.25Д/ф "На о рады" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00, 01.00 Большая страна 12+
17.20ОТРажение-212+
19.35Х/ф "СКВЕРНЫЙАНЕКДОТ"12+
21.15Моя история. Але сей Учитель 12+
22.25 Свет и тени 12+
01.50Потом и. Лобачевс ий. Коперни еометрии 12+
ЗВЕЗДА
05.25,14.20Т/с"ЗОЛОТОЙКАПКАН"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.30 Х/ф"БАЛЛАДАОДОБЛЕСТНОМРЫЦАРЕАЙВЕН-
ГО"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с "Битва ставо " 16+
19.40 Код дост па 12+
22.55 Х/ф "НАЙТИИОБЕЗВРЕДИТЬ" 16+
02.05Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙОТДЕЛ" 16+
03.20Х/ф"ДЕВУШКАСХАРАКТЕРОМ"12+

04.45Д/с "Перелом. Хрони аПобеды" 16+
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, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ОХОТАНАВОРОВ"16+
22.40Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"ОПАСНЫЙСОБЛАЗН"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45Поделамнесовершеннолетних16+
09.05, 04.40Давайразведёмся! 16+
10.05,03.00Тестнаотцовство16+
12.20, 00.20Д/с "Понять. Простить" 16+
13.25, 22.45Д/с "Порча" 16+
13.55, 23.15Д/с "Знахар а" 16+
14.30, 23.45Д/с "Верн любимо о" 16+
15.05Х/ф"ОЧЁМНЕРАССКАЖЕТРЕКА"16+
19.00Х/ф "НЕПРЕКРАСНАЯЛЕДИ"16+
01.20 Т/с "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ" 16+
05.306 адров16+
МАТЧ
10.00,13.10,16.35,18.55,20.50,23.55Новости
10.05,20.30,22.05, 01.30, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.15 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл овый п ть" 0+
13.35 Т/с "ЦЕПЬ"16+
15.30 Есть тема! 12+
16.40, 06.55 Специальный репортаж 12+
17.00,19.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.55 Прыж и в вод . 12+
21.35 РПЛ. Лицом лиц 12+
23.00,00.00Х/ф"НОКАУТ"16+
01.50Ф тбол. Чемпионат Европы- 2022 . 12+

16.55 Д/ф "А тёрс ие
драмы. При ин ться
проста ом"12+
18.10Петров а,3816+
18.25 Х/ф "СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ"12+
20.10 Х/ф "ДАЛЬНО-
БОЙЩИК"16+
22.00 В центре собы-
тий 16+
23.00 Кабаре "Черный
от".16+
00.30 Д/ф "Пётр Фо-
мен о. Начнём с то о,
то о о любит" 12+
01.35 Х/ф "СИЦИЛИ-
АНСКАЯЗАЩИТА"12+
03.05 Х/ф "ПАУТИНКА
БАБЬЕГОЛЕТА"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30
Известия16+
05.25,06.05Т/с"УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-
4"16+
06.40 Т/с "ФРОНТБЕЗ
ФЛАНГОВ"12+
10.20, 12.00, 13.30 Т/с
"ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА"12+
14.15,15.45Т/с"ФРОНТ
В ТЫЛУ ВРАГА" 12+
18.00,19.00Т/с"МОРС-
КИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.55, 20.45, 21.35,
22.25, 23.10, 00.00 Т/с
"СЛЕД"16+
00.50,01.20,01.55Т/с"СТРАСТЬ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СУДЬБЫ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.50За ранью16+
17.50ДНК16+
19.50Т/с"ОПЕКУН"16+
22.30Гала- онцерт "AguteensFest" 0+
00.25Х/ф"БОЛЕВОЙПОРОГ"16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
ОТР
05.40Т/с"ЭКСПРОПРИАТОР"16+
07.30,19.10Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф"СКВЕРНЫЙАНЕКДОТ"12+
11.30Д/ф "На о рады" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10Х/ф"ЧЕЛОВЕК,КОТОРОГОЯЛЮБЛЮ"12+
15.40Д/ф"ФритьофНансен.Нетжизнибезборьбы"12+
16.05 Большая страна 12+
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления

по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru и оплатите

через приложение Сбербан -онлайн по QR- од .

Телефон ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

17.20ОТРажение-212+
19.35Х/ф"РУССКИЙБУНТ"16+
21.45Мояистория.Оле Митяев12+
22.30Д/ф "СыныРоссии. Поверх барьеров. ИльяМеч-
ни ов" 12+
01.00Х/ф"ОВСЯНКИ"16+
02.15Д/ф"Челове , оторый билШерло аХолмса"12+
ЗВЕЗДА
05.10Т/с"ЗОЛОТОЙКАПКАН"16+
09.00,13.00,18.00Новостидня16+
09.15,13.15Т/с"ЗАХВАТ"16+

18.40Время ероев16+
19.00Д/с"Освобождение"16+
19.35Д/с "Битва ор жейни ов" 16+
20.25Х/ф"ОТРЯДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"12+
22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+12+
00.00 Т/с "ИГРАБЕЗПРАВИЛ" 18+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строенмир с ТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 03.55Невероятноинтересныеистории16+
15.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ОСТРОВ"12+
22.45,23.25Х/ф"ОСОБОЕМНЕНИЕ"16+
01.50Х/ф"ВАНИЛЬНОЕНЕБО"16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Поделамнесовершеннолетних16+
08.35,04.30Давайразведёмся!16+
09.35,02.50Тестнаотцовство16+
11.45, 02.00Д/с "Понять. Простить" 16+
12.50,00.40Д/с"Порча"16+
13.20, 01.10Д/с "Знахар а"16+
13.55,01.35Д/с"Верн любимо о"16+
14.30Х/ф"ИГРАВСУДЬБУ"16+
19.00Х/ф"СЛЕДУЯЗАСЕРДЦЕМ"16+
22.40 Т/с "НАЙДЁНЫШ"16+
МАТЧ
10.00,13.10,16.35,18.55,20.50Новости
10.05,20.55,23.15,04.00ВсенаМатч!12+
13.15 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл овый п ть" 0+
13.35,05.05Т/с"ЦЕПЬ"16+
15.30Есть тема!12+
16.40, 06.55Лица страны. Станислава Комарова 12+
17.00,19.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.55 Прыж и в вод . Чемпионат России. Смешан-
ные оманды. Трамплин 3 м. 12+
21.25 Бо с. Матч ТВ К бо Победы. 16+
23.30Ф тбол. Российс аяПремьер-ли а.12+

Натяжные потол и
любой сложности
Тел. 8-999-178-28-36

р
е

л
а
м
а

Та си
“ФОРСАЖ”

Работаем с 7 до 24 часов
Тел. 8-909-538-85-21

ре лама

Любые ремонтные и строительные работы.
Вн тренняя отдел а. Демонтаж. Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама ре ламаДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ,ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-953-924-07-26

р е л ама

КУПЯТ овядин , онин , баранин . До-
ро о. Живой с от. Тел. 8-952-882-48-48,
8-923-420-53-58.
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СУББОТА, 16 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00,15.00Новости
10.10Д/ф "Печальмоя смешна" 16+
11.20, 12.15Видели видео? 0+
14.00, 15.15Д/ф "Моло а. Р сс ая Атлантида" 12+
16.15Х/ф "СТАЛИНГРАД"12+
18.00ВечерниеНовости
18.20На самомделе 16+
19.25П сть оворят 16+
21.00Время
21.35Се однявечером16+
23.15 Х/ф "БЕЛАЯНОЧЬ, НЕЖНАЯНОЧЬ..." 16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00,20.00Вести
11.30До торМясни ов 12+
12.35 Т/с "НИКОГДАНЕГОВОРИ"НИКОГДА" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙПАЦИЕНТ" 12+
00.55Х/ф"БЕРЕГА"12+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 16+
07.05М/ф "За олдованныймальчи " 16+
07.50Х/ф"ФАВОРИТ"12+
10.00 Передвижни и. Василий Поленов 16+
10.30 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙМАЛЬЧИК" 0+
11.45 М зы альные садьбы. "Дють овс ий дес-
ни . Сер ей Танеев" 16+
12.10 Д/ф "Этот дивительный спорт" 16+
13.30 Диало и о животных.Мос овс ий зоопар 16+
14.15Ле ендарныеспе та ли. "Лебединоеозеро" 16+
16.20Т/с "ЭНЦИКЛОПЕДИЯЗАГАДОК"16+
16.50Д/ф"АндрейДементьев.Всёначинаетсяслюбви..." 16+
17.30Ис атели. "Со ровищаХл довых" 16+
18.15 Х/ф "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА" 0+
20.05 Российс ие звездымировой оперы. Хибла Гер-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.05,06.10Т/с"ОТЧАЯННЫЕ"16+
06.00,10.00,12.00,15.00Новости
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10Д/ф "Город в о не" 12+
11.10, 12.15Видели видео? 0+
13.55, 15.15Д/ф "Я - ВольфМессин " 12+
16.05Х/ф"СТАЛИНГРАД"12+
18.00ВечерниеНовости
18.15Д/ф "Порезанное ино" 12+
19.10 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы"ИДРУГИЕПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА" 0+
21.00Время
22.35Д/ф "ПравительствоСШАпротивР дольфаАбе-
ля" 12+
РОССИЯ1
05.35,02.45Х/ф"СИНДРОМНЕДОСКАЗАННОСТИ"12+
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00Вести
11.30До торМясни ов 12+
12.35 Т/с "НИКОГДАНЕГОВОРИ"НИКОГДА" 12+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели

В первом пол одии 2022 ода бесплатная юриди-
чес ая помощь о азана 143 ражданам. В числе обра-
тившихся 33 пенсионера, 41 малоим щий ражданин, 5
инвалидов 1 и 2 р пп, трое неработающих инвалидов
3 р ппы.

Устная онс льтация дана 100 обратившимся, в том
числе 56-ти в день от рытых дверей и при выездах в
населенные п н ты района независимо от ате ории
раждан и размера их среднед шево о дохода.
Составлен 31 до мент правово о хара тера, в том

числе 26 заявлений в с ды и иные ор аны.
Интересы заявителей представлены в 37 с дебных

заседаниях. При этом с вынесением по с ществ рас-
смотрено 14 ражданс их дел.

Ка обычно, большинство обращений за бесплат-
ной юридичес ой помощью пост пило по вопросам
ражданс о о за онодательства (в том числе об ста-
новлении фа тов, имеющих юридичес ое значение) -
113, 12 обращений по вопросам жилищно о за оно-
дательства, 10 обращений по вопросам семейно о за-
онодательства, 3 обращения по вопросам социально-
о обеспечения и ль от.
Обращения, связанные с обжалованием действий

ор анов местно о само правления в азанный пери-
од не пост пали.

Зырянс ое подразделение ОГКУ "Госюрбюро по
Томс ой области" находится по адрес :

с. Зырянс ое, л. Смирнова,14,
(в здании ПАО СБЕРБАНК), аб.222, тел. 21-078.
Часы приема: понедельни -пятница с 9 до 17.00,

перерыв с 13 до 14.00.
Бесплатная юридичес ая помощь о азывается ма-

лоим щим ражданам, инвалидам I и II р пп, ветера-
нам ВОВ, неработающим инвалидам III р ппы, нерабо-
тающим пенсионерам, детям-инвалидам, детям-сиро-
там и не оторым др им ате ориям раждан по вопро-
сам ражданс о о, тр дово о, жилищно о, семейно о,
земельно о, административно о за онодательства, по
вопросам социально о обеспечения и ль от в виде:

-правово о онс льтирования в стной и письмен-
ной форме;

-составления заявлений жалоб, ходатайств и др -
их до ментов правово о хара тера;
-представления интересов раждан в с дах, ос -

дарственных и м ниципальных ор анах, ор анизациях
в сл чаях и в поряд е, оторые становлены феде-
ральными за онами и за онами с бъе тов Российс ой
Федерации.

При обращении вед щем юрис онс льт подраз-
деления необходимо иметь при себе паспорт, а та же
до менты, подтверждающие стат с ражданина (пен-
сионное достоверение, достоверение ветерана ВОВ;
инвалидам - справ МСЭ, малоим щим - справ из
Центра социальной поддерж и населения, тр дов ю

Информация о работе
Зырянс о о подразделения

Госюрбюро по Томс ой области
за 6 месяцев 2022 ода

ниж .
Подробнее о видах о азываемой бесплатной юри-

дичес ой помощи, ате ориях раждан, имеющих пра-
во на пол чение бесплатной юридичес ой помощи, пе-
речне необходимых до ментов можно знать вед -
ще о юрис онс льта подразделения по телефон 21-
078.

Вед щий юрис онс льт
В.В.КУЛАКОВСКИЙ

На замет водителям
транспортных средств

Приложением№ 14 Постановлению Правитель-
ства Российс ой Федерации от 12 марта 2022 ода
№ 353 "Об особенностях разрешительной деятель-
ности в Российс ой Федерации в 2022 од " опре-
делено, что действие российс их национальных во-
дительс их достоверений, сро действия оторых
исте ает (исте ) в период с 1 января 2022 ода по 31
де абря 2023 ода автоматичес и продлевается на 3
ода, продление сро а действия не треб ет внесе-
ния дополнительных изменений в азанные до -
менты.

Юрис онс льт ОМВД России
по Зырянс ом район

С.А.ПРОХОРОВ

ПРОСТОЕ И ВЕЧНОЕ

АО "Томс ие мельницы"
сообщает

О ЗНАЧИТЕЛЬНОМ
СНИЖЕНИИ ЦЕН

на ормовой онцентрат
и отр би пшеничные ормовые

Тел. (83822) 408-122 ре лама

змава. Любимые романсы 16+
21.00Х/ф "АНАТОМИЯУБИЙСТВА"12+
23.35 Ч чо Вальдес нафестивалеМальта Джаз 16+
00.35Д/ф"Оле Протопопов.Этот дивительныйспорт"16+
ТВЦ
06.25Х/ф"СЕДЬМОЙГОСТЬ"12+
08.00 Православная энци лопедия 6+
08.30Х/ф"НЕПОДСУДЕН"6+
10.00 Самый в сный день 6+
10.35 Д/ф "Во р смеха за 38 дней" 12+
11.30, 14.30События
11.45 Х/ф "КУБАНСКИЕКАЗАКИ" 12+
13.45, 14.45 Х/ф "РАЗОБЛАЧЕНИЕЕДИ-
НОРОГА"12+
17.35Х/ф"ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙПРИГОВОР"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.00Прощание.БорисБерезовс ий16+
22.45 90-е. Кремлёвс иежёны16+
23.25 Д/ф "Власть под айфом" 16+
00.05 Хрони и мос овс о о быта. Тра-
едия Константина Чернен о 12+
ПЯТЫЙ
05.00М/ф "Машаимедведь" 0+
05.15-08.45Т/с"УГРОЗЫСК"16+
09.15 Х/ф "ЕЛКИ - ПАЛКИ" 16+
11.00 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬСТУЛЬЕВ" 6+
14.10 Т/с "ОНИПОТРЯСЛИМИР" 12+
17.25-23.15Т/с"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55, 02.00, 03.00 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА"16+
НТВ
05.30Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05Однажды... 16+
14.00Свояи ра0+
15.00, 16.20Следствиевели... 16+
19.35Т/с"ОПЕКУН"16+
22.15Мас а12+
01.20 Дачный ответ 0+
ОТР
06.00, 18.05 Большая страна 12+
06.50Потом и. Пиро ов. Военно-полевой роман 12+
07.20Задело!12+

08.00Д/ф"Челове , оторый билШерло аХолмса"12+
09.00, 14.30Календарь12+
09.30, 02.30 Х/ф "ЧАСТНЫЙДЕТЕКТИВ, ИЛИОПЕРА-
ЦИЯ"КООПЕРАЦИЯ"16+
11.05 Специальный прое т 12+
11.15 Свет и тени 12+
11.45Песняостается с челове ом12+
12.00 Домашние животные 12+
12.30Х/ф"СКАЗКАОЦАРЕСАЛТАНЕ"0+
14.00ОТРажение.Детям12+
15.00,16.40,19.00,23.00Новости

15.05ОТРажение.С ббота12+
16.45Финансовая рамотность 12+
17.10 Сходи врач 12+
17.25Д/ф "Петерб р осмичес ий" 6+
19.05Оченьличное12+
19.30Х/ф"КОКТЕБЕЛЬ"12+
21.15 Три мфджаза. Встречи сИ оремБ тманом12+
21.55,23.05Х/ф"ОДЕРЖИМОСТЬ"16+
23.50Х/ф"ТОНИЭРДМАН"18+
ЗВЕЗДА
06.00Х/ф"САМЫЙСИЛЬНЫЙ"6+
07.20 Х/ф"ВЛЮБЛЕНПОСОБСТВЕННОМУЖЕЛАНИЮ"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+

09.15 Ле енды ино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55Д/с "Войнамиров" 16+
11.40 Нефа т! 12+
12.10СССР. Зна ачества 12+
13.15 Ле енды м зы и 12+
13.45, 18.25Т/с "ЕРМАК"16+
19.35Х/ф "ЧЕРЕЗГОБИИХИНГАН" 12+
23.00Х/ф"ОТРЯДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"12+
00.25Х/ф"ПРЕДСЕДАТЕЛЬ"12+
РЕН-ТВ

07.00С бодрым тром! 16+
08.00Ов снойи здоровой пище16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Минтранс16+
10.00Самаяполезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.30Совбез16+
15.30Д/ф"Тайноеор жиеРоссии"16+
17.00 Д/ф "Засе реченные спис и. 7
за азных войн" 16+
18.00, 20.00Х/ф "ПЕРЛ-ХАРБОР"16+
22.15,23.25Х/ф"МИДУЭЙ"16+
01.20Х/ф"ДЮНКЕРК"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
07.45Посемейнымобстоятельствам16+
10.25,02.15Х/ф"РАЙСКИЙУГОЛОК"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.50 Х/ф "КЛЕВЕРЖЕЛАНИЙ" 16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
11.00,13.00,17.05Новости
11.05, 17.10, 19.40, 21.10, 23.15, 04.00
Все на Матч! 12+
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл-

овый п ть" 0+
13.25 Х/ф "ЛЕВЯШИН. ВРАТАРЬМОЕЙМЕЧТЫ" 6+
15.50 Д/ф "Лев Яшин - номер один" 0+
17.40 Ре би. Чемпионат России. "Стрела" 12+
19.55 ПляжныйФ тбол. ЦСКА - "Спарта " 12+
21.25 Бо с. Матч ТВ К бо Победы. 16+
23.55Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а. 12+
02.00Смешанные единоборства. 16+

22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30Т/с "ЭНЦИКЛОПЕДИЯЗАГАДОК"16+
07.05М/ф"Стёпа-моря "16+
08.20 Х/ф "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА" 0+
10.05 Обы новенный онцерт 16+
10.35Х/ф"МОЛОДАЯГВАРДИЯ"16+
13.20 Диало и о животных. Мос овс ий зоопар 16+
14.00 Т/с "КОЛЛЕКЦИЯ" 12+
14.30Острова16+
15.10Спе та ль "Анти она" 16+
16.40Пеш ом... 16+
17.05Х/ф "ЧИСТАЯПОБЕДА.СТАЛИНГРАД"16+
17.55Больше, чемлюбовь 16+
18.35 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10Х/ф"СУЕТАСУЕТ"0+
21.35 Большая опера - 2016 16+
23.35Х/ф "ВАЛЕРИЙЧКАЛОВ" 0+
ТВЦ
06.40Х/ф "КУБАНСКИЕКАЗАКИ" 12+
08.30 Х/ф "ПАУТИНКАБАБЬЕГОЛЕТА" 16+
10.05Зна ачества 16+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 23.20События
11.45 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯЗАЩИТА" 12+
13.25Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аянеделя
15.00 "Всё наизнан ".Юмористичес ий онцерт 12+
16.50 Х/ф "ПЛЕМЯШКА" 12+
20.05Х/ф "ВТОРАЯЖИЗНЬ" 16+
23.35Х/ф"СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ.КОГДАМЁРТВЫЕВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ"12+
ПЯТЫЙ
05.00- 07.50Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-4" 16+
08.45-15.40Т/с "СПЕЦОТРЯДШТОРМ"16+
16.40, 17.35, 18.30, 19.25Т/с "МЕДВЕЖЬЯХВАТКА"16+
20.20-23.15Т/с "ПРОВЕРКАНАПРОЧНОСТЬ"16+
00.10 Т/с "ФРОНТБЕЗФЛАНГОВ"12+
НТВ

05.35Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00Свояи ра0+
15.00, 16.20Следствиевели... 16+
19.40Т/с"ОПЕКУН"16+
21.25 Ты не поверишь! 16+
22.20Мас а12+
01.05 А ентство с рытых амер 16+
ОТР
06.00, 18.05 Большая страна 12+
06.55, 11.45, 17.10Специальный прое т 12+
07.10 А тивная среда 12+
07.35От прав возможностям 12+
07.50 Д/ф "Фабри а рез" для товарища Сталина" 6+
09.00Календарь12+
09.30 Х/ф "ЖАНДАРМЖЕНИТСЯ"6+
11.00Мояистория.Оле Митяев 12+
12.00 Домашние животные 12+
12.25 Х/ф "ВЕСЕННИЕПЕРЕВЕРТЫШИ" 0+
14.00ОТРажение.Детям12+
14.30 Д/ф "Взлётная полоса. Аэропорты России.
#Пермь" 12+
15.00,17.05,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.Вос ресенье12+
17.25Д/ф "Петерб р осмичес ий" 6+
19.05Вспомнить всё 12+
19.30 Х/ф "СВОЙСРЕДИЧУЖИХ,ЧУЖОЙСРЕДИСВО-
ИХ"12+
21.05 Х/ф "ДВАДЦАТЬДНЕЙБЕЗ ВОЙНЫ" 12+
22.45, 23.05Д/ф "Ура ан.Одиссея ветра" 6+
ЗВЕЗДА
06.00Д/с"СделановСССР"12+
06.10 Х/ф "ЧЕРЕЗ ГОБИИХИНГАН" 12+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+

10.45 С рытые розы 16+
11.30 Код дост па 12+
12.15 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
13.00 Специальный репортаж 16+
13.55Т/с "УЧАСТОКЛЕЙТЕНАНТАКАЧУРЫ"16+
18.00Главное16+
20.00Д/с "Ле ендысоветс о осыс а"16+
23.20 Х/ф "ОДИНШАНСИЗ ТЫСЯЧИ" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.55,09.00Х/ф"ПЕРЛ-ХАРБОР"16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00,13.00Х/ф"МИДУЭЙ"16+
14.10,17.00Х/ф"ПОСООБРАЖЕНИЯМСОВЕСТИ"16+
17.30, 20.00Х/ф "ДЖЕКРИЧЕР"16+
20.35 Х/ф "ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ"16+
23.00Ито овая про рамма сПетромМарчен о 16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
09.15 Т/с "НАЙДЁНЫШ"16+
11.15 Х/ф "НЕПРЕКРАСНАЯЛЕДИ" 16+
15.10Х/ф"СЛЕДУЯЗАСЕРДЦЕМ"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.45 Х/ф "ВЕНЕЦТВОРЕНИЯ" 16+
02.25Х/ф"РАЙСКИЙУГОЛОК"16+
05.45Д/с "Лаборатория любви" 16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
11.00,13.00,17.05Новости
11.05, 17.50, 19.40, 21.10, 23.15, 03.20ВсенаМатч! 12+
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл овый п ть" 0+
13.25Х/ф"НОКАУТ"16+
15.55,17.10Х/ф"ИНФЕРНО"16+
18.25 Пляжный Ф тбол. 12+
21.25 Бо с. Матч ТВ К бо Победы. 16+
23.30 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а. "Динамо"
(Мос ва) - "Ростов" (Ростов-на-Дон ). Прямая транс-
ляция 12+

Дрова ч р ами
( лад, 6 т.р.)

Горбыль березовый
из-под шпалы ( амаз, 6.т.р.).

Тел. (8-38-243) 37-371 ре лама

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

ре лама

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

ре лама

КУПЯТ овядин , онин , баранин .
Можно живым весом. Доро о.
Тел. 8-913-105-75-95
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Для р сс о о челове а
нет дерева роднее и
милее. Берёз а вызы-

вает в нас ч вства, созв чные
щедрой и отзывчивой р сс ой
д ше. Красавицей р сс их лесов
называют людиберёз . Это одно
из почитаемых славян дере-
вьев, символ и ордость р сс о-
о народа. Это "счастливое" де-
рево, оно обере ает от зла, при-
носит дач и бла опол чие в
семью.

В старин берёз называли
"дерево четырёх дел". Первое
дело - мир освещать, второе -
ри тешать, третье - больных
исцелять, четвёртое - чистот
соблюдать. Нет др о о дерева
в России, отором бы та по-
везло в фоль лоре, литерат ре,
живописи, м зы е.

Для то о чтобы расширить
знания детей о самом почи-
таемом дереве в России - бе-
рёзе, об её оздоровительном,
хозяйственном и эстетичес ом
значении в жизни челове а, в
Берлинс ой библиоте е был
разработан прое т "Белая берё-
за - р сс ая д ша". В течение
это о ода в рам ах прое та про-
водились различные меропри-
ятия, дающие знания детям о
р сс ой берёз е. Одним из ме-
роприятий данно о прое та стал
праздни р сс ой берёзы под
названием "Бело рылая берёз-
а - символ Родинымоей!". Под-

Исто и Отче о та в России
берёзы ш мят…
В Берлинс ой библиоте е

провели праздни р сс ой берёзы

С 8 по 10 июня оманда полиатлонистов Зырянс ой ДЮСШ
принимала частие в Первенстве Сибирс о о федерально о о -
р а по полиатлон среди юношей и дев ше 12-17 лет в спортив-
ной дисциплине троеборье с бе ом, оторое проходило в Север-
с е. В составе нашей оманды частвовали спортсмены трёх воз-
растных р пп: Варвара Шта б (12-13 лет), Анастасия Р дмина и
Ни ита Канаев (14-15 лет), Татьяна Гордеева (16-17 лет).

В этих соревнованиях приняли частие 9 оманд из трёх ре и-
онов - Томс ой и Новосибирс ой областей, а та же Красноярс о-
о рая. В стрельбе л чшей в нашей оманде была Татьяна Гор-
деева, в стой е она без пора выбила 87 оч ов. В силовом виде
наши спортсмены по азали отличные рез льтаты: в течение трёх
мин т Варвара Шта б отжалась 63 раза, Анастасия Р дмина - 70
раз,Татьяна Гордеева - 94 раза за 4 мин ты, Ни ита Канаев подтя-
н лся на пере ладине 39 раз. Третьим видом соревнований был
бе на дистанцию один илометр. По рез льтатам трёх видов в лич-
ном первенстве Татьяна Гордеева заняла первое место, Ни ита
Канаев - третье место. Командный зачёт подводился по четырём
частни ам, нашей оманды - первое место! Одновременно про-
ходил ре иональный зачёт соревнований среди оманд Томс ой
области. У Татьяны Гордеевой - первое место, Ни иты Канаева -
второе место. Самой младшей в нашей оманде была ВаряШта б,
для неё это были первые в жизни соревнования та о о ровня, но
Варвара справилась с волнением, по рез льтатам первенства вы-
полнила норматив второ о взросло о разряда. Все остальные наши
спортсмены подтвердили норматив перво о взросло о разряда.

А. В. МЕЗЕНЦЕВ,
тренер-преподаватель ДЮСШ

отовила и провела е о библио-
те а в сотр дничестве с сельс-
им домом льт ры для детей
летней площад и Берлинс ой
ш олы.

Праздни пол чился замеча-
тельный! Ребята ещё раз
вспомнили обо всех полезных
свойствах берёзы, о традициях,
связанных с этим деревом, про-
читали стихотворения, а та же
от адали за ад и. Но а ой же
праздни без и р? Совместно с
х дожественным р оводите-
лем дома льт ры ГалинойВла-
димировнойЛимановоймыпод-
отовили старинные и ры, и
наши современные дети с до-
вольствием приняли в них ча-
стие. В эти и ры о да-то и ра-
ли их прадед ш и и прабаб ш-

Полиатлонисты завоевали
призовые места

С че о начинается
Родина,
С заветной с амьи
У ворот,
С той самой берёз и,
Что в поле под ветром,
С лоняясь, растёт

Спорт

и. Конечно же, не обошлось
без хоровода под всем нам из-
вестн ю с детства песню "Во
поле берёзонь а стояла". Очень
эффе тно смотрелась и ра "Бе-
рёзовые ворота". Н , а от жела-
ющих "попариться" берёзовым
венич ом не было отбоя, ста-
новились в очередь!

Все мы - дети Природы. И с
малых лет челове должен по-
знавать её, непременно чить-
ся любить и обере ать. Всё на-
чинается с детства, и э оло и-
чес ое воспитание след ет на-
чинать а можно раньше, о -
да сердце ребён а наиболее
от рыто для добра.

Елена БАБЕНКО,
библиоте арь

Берлинс о о филиала

Бо ословцы с ордостью за оворили
о подви е свое о земля а, о нем были
написаны ш ольные сочинения и появи-
лись статьи в районной азете. В Бел о-
род были отправлены письма с фото-
рафией бойца. Сп стя двадцать лет
после подви а память ероя была ве-
овечена. В 1963 од е о имя было при-
своено одной из лиц Бел орода, а в
средней земс ой ш оле №20 работает
м зей 89-й Гвардейс ой стрел овой Бел-
ородс о-Харь овс ой Краснознаменной
ордена С ворова II степени дивизии, в
рядах оторой воевал и совершил под-
ви отважный омсомолец.

Что нам известно о Ни олае Шерш-
неве? На сайте ОБД "Мемориал" нахо-
дим след ющ ю информацию:

Ни олай Лазаревич ШершнЁв, 1920
(по др им данным 1918) ода рожде-
ния, вардии старший сержант 267- о
вардейс о о стрел ово о пол а 89-й
вардейс ой стрел овой дивизии. Ро-
дился в Ленин раде. Призван 22.06.1943
ода Солец им РВК Ленин радс ой об-
ласти. Женат (есть похорон а на имя
жены). Совершил подви деревниШа-
хово Бел ородс ой области. Посмертно
на ражден орденом Ленина. Ни олай
Лазаревич Шершнёв похоронен в селе
Сажнево Сажневс о о района К рс ой
области (ныне село Сажное Я овлевс-
о о района Бел ородс ой области).
Значит, это не наш ерой, не о зы-

рянс ом ерое вспоминают еже од-
но жители Бел орода. А теперь давайте
проследим с дьб наше о земля а. В
до ментах ЦАМО он записан ошибоч-
но, а Шерстнев Ни олай Гаврилович.
На самом деле Шершнев Ни олай Гав-
рилович. Ни олай был моложе свое о
ленин радс о о тез и, холост, ни о да не

Память Вся правда
о подви е наше о земля а

В ав сте 1943 ода в Бо ослов
то-то прислал с фронта июльс ий
номер азеты "Б деновец" из

Бел орода, в отором была оп б-
ли ована информация о подви е
Ни олая Шершнёва, вардии
старше о сержанта, омандира
взвода противотан овых ор дий
89-й вардейс ой стрел овой

дивизии. Он еройс и сражался в
боях на К рс ой д е и по иб 13
июля 1943 ода. Свой последний
смертный бой Ни олай принял на
бел ородс ой земле села Шахо-
во, ничтожив нес оль о немец их
тан ов и подорвав себя связ ой
ранат вместе с одной из этих

розных машин

был на К рс ой земле, по иб за пол ода
до описываемых событий. Но прошел не
менее славный боевой п ть.

Шершнев Ни олай Гаврилович
(1923-1943)
До войны Коля Шершнев работал

омбайнером в бо ословс ом олхозе
имениМ. Горь о о, был омсомольцем-
а тивистом, армонистом. 16 де абря
1941 ода 18-летний Ни олай был при-
зван на сл жб в ряды РККА, пол чил
военн ю специальность "тан ист", и 5
сентября 1942 ода в звании сержанта
был направлен на фронт. Воевал в со-
ставе 238-й (2 формирования) Карачевс-
ой Краснознаменной орденов С воро-
ва и К т зова стрел овой дивизии 22-й
Армии Калининс о о фронта в ачестве
омандира ор дия 74 отдельно о истре-
бительно о противотан ово о дивизио-
на. Участни Ржевс о-Сычёвс ой наст -
пательной операции (операция "Марс", 25
ноября - 20 де абря 1942 ода). Участво-
вал в боевых действиях Калининс о о и
Западно о фронтов на территорияхМос-
овс ой и Калининс ой (Тверс ой) об-
ластей с целью раз рома немец ой 9-й
армии, оборонявшейся в Ржевс о-Вя-
земс ом выст пе. Р оводил этой воен-
ной операцией Г.К.Ж ов, то да еще е-
нерал армии.

238-я дивизия занимала позиции в
Малинов е, в четырёх илометрах ю о-
восточнее Карс ой, держала тяжел ю
оборон до начала января 1943 ода,
после че о перешла в резерв Став и
Верховно о Главно омандования, пос-
ле до омпле тации была переброшена
в Орел (17-19 июля 1943 ода), затем
продолжила бои под Брянс ом и за он-
чила войн в Берлине.

Во время операции 238-я стрел овая

дивизия понесла олоссальные потери
- 9552 челове а битыми, ранеными и
пропавшими без вести. Перепис а Ни-
олая с матерью Варварой Федоровной
Шершневой прервалась в о тябре 1942
ода, но он был еще жив. Об этом мы
знали из на радно о листа и при аза о
на раждении по 238-й стрел овой диви-
зии за№ 011/н от 10.01. 1943 ода, под-
писанно о омдивом, подпол овни ом
Е ошиным и начальни ом штаба диви-
зии, пол овни ом Ма симовс им.

Ни олай Гаврилович Шершнев был
представлен на раждению медалью "За
отва ". "Вместе с наводчи ом ор дия
Але сеем Афанасьевичем Костю овичем
в период с 8 по 9 де абря 1942 ода
разбили вражес ий миномет, сож ли
машин с бензином и подавили о онь
28 о невых точе , в рез льтате че о
наша пехота пол чила возможность ата-
овать оп ш леса. 21 де абря подби-
ли 2 вражес их тан а, странив роз
нашей минометной роте и 693-м арт-
пол быть отрезанными от своих час-
тей", - написано в представлении на-
раде, датированном 29 де абря 1942
ода, а твержденном военсоветом ди-
визии 10 января 1943 ода.

В тот же день, 10 января 1943 ода,
сержант Шершнев не верн лся из боя и
по данным донесения о безвозвратных
потерях числится пропавшим без вести.
Информации о лечении в военных ос-
питалях или нахождении в плен нет.
Место захоронения осталось неизвест-
ным.

Вечная память и низ ий по лон бой-
цам, павшим при защите Отечества!

Г. НАЗАРОВА,
р оводитель отряда

"АльбаТРОСС"
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

К пят
оней, бы ов, оров.

Тел. 8-952-805-06-71.

ре лама

  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

- БРОЙЛЕРОВ
(подрощенные, 3 нед.),
- ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ
- ПЕТУШКОВ (от 30 до 100 р б.)
-ЦЫПЛЯТ породных нес ше
-ПЕРЕПЕЛОК
-ПЕТУХОВ
-КОМБИКОРМ (15 - 950 р б.),
поил и, орм ш и, витамины

Ждем вас
13 июля в 11 часов -
на Зырянс ом рын е

Тел. 8-952-887-00-88,
8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru

р
е

л
а
м
а

ПОСЛЕДНИЕ
РАСПРОДАЖИ

Большое пост пление
летне о и домашне о три отажа

Работаем с 9 до 20.00, без выходных и перерыва

Ма азин “Успех” ( л.Советс ая, 21 а)

р
е

л
а
м
а

При лашаем жителей Зырянс о о района
11 июля с 9 до 15 часов на рыно

БУДЕТ БОЛЬШОЙ ПРИВОЗ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ -
лилии цвет щие на б тонах, ортензии, лематисы,

фло сы, ирисы, пионы и др ие.
ре лама

Поздравляем с днем бра осочетания
Ни ит КОМЗОЛОВА
и Елизавет АБРАМЕНКО!
П сть совместно
Вам ле о всё дается,
И не асн т ч вства дол ие ода,
П сть дача вам се одня лыбнется,
Чтобы вы не расставались ни о да!

Мама,
Настя, лёля

С днём
бра осочетания!

Ми рационный п н т ОМВД России по Зырянс ом район
информир ет, что с 1 июля 2022 ода паспорт ражданина Рос-
сийс ой Федерации оформляется в течение 5 рабочих дней
независимо от места жительства, пребывания, фа тичес о о про-
живания или обстоятельств пол чения прежне о паспорта. Ра-
нее данный сро составлял от 10 до 30 дней.

Летом прошло о ода вст пили в сил изменения, внесен-
ные в положение о паспорте ражданине РФ. Сро действи-
тельности паспорта при достижении ражданином 20 или 45 лет
продлен до е о замены, но не более 90 дней. Кроме то о, с 30
до 90 дней величен сро , необходимый для подачи заявления
о выдаче паспорта для несовершеннолетних раждан Российс-
ой Федерации, дости ших 14-летне о возраста.
Та же ражданин сам может решить, н жно ли ем простав-

лять в паспорт отмет и о ре истрации и расторжении бра а, о
детях - ражданах России, не дости ших 14-летне о возраста, о
ранее выданных вн тренних паспортах и об имеющихся за ра-
ничных паспортах.

Для замены паспорта ражданина Российс ой Федерации
понадобятся:

- заявление о выдаче (замене) паспорта;
- две личных фото рафии размером 35х45;
- паспорт, подлежащий замене.
За выдач паспорта взимается ос дарственная пошлина в

размере и поряд е, становленном статьей 333.33 Нало ово о
оде са РФ, - 300 р блей.
С заявлениемо выдаче и замене паспорта ражданина Россий-

с ойФедерации ражданин вправе обратиться непосредственно в
подразделение по вопросам ми рации территориально о ор ана
МВД России либо в мно оф н циональный центр предоставления
ос дарственных сл и м ниципальных сл или через Единый
портал ос дарственных сл и м ниципальных сл .

Ми рационный п н т ОМВД России по Зырянс ом район
рад принять раждан со вторни а по с ббот с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 18.00, выходные - вос ресенье, понедельни . Теле-
фон для записи: (838243) 22617.

Начальни МП ОМВД Е.Н.ГУСЕВА

информир ет о новом поряд е
выдачи паспорта ражданина

Российс ой Федерации

Ми рационный п н т ОМВД России
по Зырянс ом район

ПРОДАЮТ:
2-КОМ. КВАРТИРУ в 2- вар-

тирном бр совом доме в райцентре
(41,5 в. м). Цена 700 тыс. р блей.
Тел. 8-953-929-72-29.

3-КОМ. КВАРТИРУ (61 м2, 1-
й этаж, л. Калинина, 33, подъезд
№3). Пласти овые о на и двери на
дв х бал онах. Имеются ирпич-
ный араж и по реб, земельный
часто с теплицей. Цена 1 млн.850
т.р. Тел. 8-913-825-70-25.

3-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАР-
ТИРУ. Тел. 8-923-411-95-84.

ДВУХ ТЕЛОЧЕК 2 и 3 мес., КО-
РОВУ. Тел. 8-929-372-80-14.

ПОРОСЯТ 1,5 мес. Тел. 8-961-
885-59-42.

ТЕЛОЧКУ 3 мес. (16 т.р.). Тел.
8-952-178-87-48.

2-КОМ. КВАРТИРУ с мебелью
в трех вартирном ирпичном
доме. Тел. 8-953-929-72-62.

ПАМПЕРСЫ (р-р М, взрослые).
Тел. 8-923-442-81-43.

ЛОДКУ ПВХ “Хантер 320” под
мотор (25 т.р.). Тор . Тел. 8-913-
869-60-58.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
р, свиней, КРС. Достав а. Тел. 8-

913-100-83-36.

СЕМЬЯ СНИМЕТ
КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ
на длительный сро .
Тел. 8-952-184-75-00

Бла одарят
Ис ренне бла одарим всех, то принимал частие в ор аниза-

ции и приобретении инвентаря на наш детс ю площад лав
Зырянс о о сельс о о поселения Владимира Ивановича Зав ород-
не о, Е атерин Владимировн Колобов - специалиста первой а-
те ории по социальным вопросам, деп тата Зырянс ой районной
Д мы Валентина Сер еевича С тя ина (за песо для детс ой пло-
щад и). Особ ю бла одарность выражаем дире тор ООО "СИ-
БИРЬЛЕС" Але сандр Владимирович Нови ов за о азание спон-
сорс ой помощи. Всем вам желаем всячес их бла , спехов в
делах! Спасибо жителям домов № 26, 28 и 34 по л. Советс ой за
помощь в поддержании чистоты и в ремонте детс ой площад и.

Жители дома № 32
по л. Советс ой

ре лама

Мебельный салон "Меридиан" примет на работ
МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА (продавец- онс льтант,

продажа мебели). Работа в с. Зырянс ом.
З/П 23-50 т.р.
Требования:
- желание зарабатывать и мение быть проа тивным;
- высо ие омм ни ативные навы и;
- опыт личных продаж;
- опытный пользователь ПК, желательно знание про раммы1С.

Резюме на meridian-tomsk@mail.ru, вопросы и запись на
собеседование по тел. 8-913-829-71-93,
(Владимир Ви торович)

СЛЁТКА березовая
пиленая и дол отьем.
ГОРБЫЛЬ хвойный пиленый,
ГАЗ-53, борта.

Тел. 8-913-118-99-47

ре лама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

От всей д ши!
Поздравляем с 18-летием любим ю вн чень
и племяш Татьян ЛОКШИНУ!
Добрая, светлая, нежная, мная,
Солнечный л чи , совсем еще юная!
Добрых людей тебе, верных др зей,
С ними по жизни все да веселей!
Счастья тебе о ромно о, яр о о,
Любви по-девичьи, можно с подар ами!

Баба На ия, Лена, Андрей

Выражаем ис ренние со-
болезнования Ларисе и Але -
сандр Габр сонс, всем род-
ным и близ им в связи со
смертью све рови, мамы,
баб ш и

ГАБРУСОНС
Татьяны Ни олаевны

Крепитесь.
Колле тив ма азина

“Сибиряч а”

Выражаем ис ренние со-
болезнования Але сандр
Габр сонс , всем родным и
близ им в связи со смертью
мамы

ГАБРУСОНС
Татьяны Ни олаевны

Але сандр и Ирина
Самохваловы

КУПЯТ одно- или 2- ом.
бла о стр. вартир .
Возможен обмен

на хороший частный дом.
Тел. 8-961-888-01-57.

Хоч побла одарить фель-
дшера Высо овс о о ФАПа
Марин Владимировн Кожи-
н и фельдшера с орой по-
мощи Оль Валентиновн
Поданев за помощь, о азан-
н ю мне. Спасибо вам за то,
что вы есть, спасибо за ч т-
ость и отзывчивость. Успе-
хов вам и бла опол чия! П сть
толь о хорошие новости б -
д т в вашей жизни!

Н.ФРОЛЕНКОВА

Спасибо
фельдшерам!

В связи с тем, что с 1 июля
2022 ода на территории Зы-
рянс о о сельс о о поселения
произошла смена поставщи а
омм нальных сл на тепло-
снабжение, водоснабжение и
водоотведение, просим жите-
лей Зырянс о о сельс о о по-
селения обратиться с до мен-
тами о наличии приборов че-
та холодной воды в отдел сбы-
та омпанииООО “АБИКОМ” по
адрес : с. Зырянс ое, л. Ле-
нина, 7 - для подтверждения
фа та наличия прибора чета
и во избежание начисления
оплаты по норматив .

По всем вопросам обра-
щаться по тел. 22-207.

ООО “Аби ом”

УВАЖАЕМЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ!
Еще раз напоминаем о не-

обходимости до 10 июля оп-
латить омм нальные сл и,
о азанные в июне 2022 ода
ООО СМП "Ч лымс ое", ООО
УК "СВК" иООО "А ва-Сервис".

Та же поясняем, что потре-
бители, проживающие в мно-
о вартирных домах, не обо-
р дованных общедомовыми
приборами чета тепловой
энер ии и оплачивающие за
теплоснабжение по нормати-
в , дополнительно пол чили
витанцию за июль 2022 ода,
в отор ю в лючено начисле-
ние за два месяца - июнь и
июль. Начисление за июль
2022 ода необходимо опла-
тить до 10 ав ста.

Оплат можно произвести
без омиссии в отделении
ОАО "Сбербан ", через Сбер-
бан -онлайн и в п н те при-
ема платежей по адрес : с.
Зырянс ое, л. Смирнова, 14,
второй этаж, офис№ 215 (ре-
жим работы: понедельни -пят-
ница с 9.00 до 16.00 (без обе-
да).

ООО "Э о-Транс"


