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Э
тот снимо , на отором профессионально позир ет
11-летняя Виолетта Тартынова, сделан в Мос ве ны-
нешней весной на он рсе расоты "Юная россий-
с ая расавица-2022". Жительница наше о села по-

орила жюри своими нарядами, без пречными движениями,
естественностью и ис ренностью. На этом отборочном т ре Ви-
олетта завоевала тит л первой вице мисс Сибири.

Для Виолетты это самая ром ая победа, хотя званий и тит -
лов нее же предостаточно. Толь о за январь нынешне о ода
нее три на рады. А в целом в опил е ее модельных достиже-

ний их еще больше. Виолетта в разные оды частвовала в та-
их он рсах, а "Мисс Зыряноч а-2019", "Малень ая мисс
Томс ", "Юная топ-модель России" и аждый раз она по оряла и
дивляла, при этом сама набиралась опыта, росла в профессио-
нальном плане. Се одня она модель ж рнала "Стильные дет и
Томс а".

Впервые в он рсе расоты Виолетта приняла частие, б д -
чи шестилетней девч ш ой. Это было в 2017 од в Томс е, и
Виолетта сраз же была отмечена и замечена. То да на он рсе
"Малень ая мисс Томс " она завоевала тит л второй вицемалень-
ой мисс Томс а. Потом был тит л топ-модели Сибири, потом
она становится фотомоделью Сибири. И вот теперь Мос ва!

Виолетте все о одиннадцать, но она же по-взрослом рас-
с ждает обо всех плюсах и мин сах арьеры модели. И для
себя отмечает, что плюсов все-та и больше. Ей очень нравится
заниматься а терс им мастерством, фотопозированием, дефи-
ле. Она работает в разных стилях, прои рывает разные роли, и
ей на отлично дается быть и ис онно р сс ой расавицей, и
ро овой дамой-вамп.

- Я понимаю, что это работа, - оворит Виолетта. - И надо
быть ответственной, п н т альной, надо меть работать в о-
манде. Н , и, онечно, очень важна поддерж а самых близ их и
родных тебе людей. Я очень бла одарна своей маме, что она
привела меня за р ч в детс ое модельное а ентство. Здесь я
нашла др зей, единомышленни ов. Здесь я нашла себя, свое
призвание…

Глядя на ш стр ю 11-летнюю Виолетт , видно, что ее детство
все равно остается при ней, даже несмотря на насыщенный ра-
бочий и чебный рафи . Все нее пол чается еще и потом ,
что о р жают талантлив ю девоч настоящие профессионалы и
замечательные педа о и. А еще рядом мама - л чшая подр ж а
и советчица, оторая отова всецело в ладываться в свою рови-
ноч . Виолетта настрой мамы ч вств ет, а потом и старается
выложиться на поди ме и на фотосессиях на все сто процентов.

- От себя всем читателям хоч пожелать: не бойтесь пробо-
вать что-то новое, расширяйте р интересов и людей, с ото-
рыми общаетесь, - оворит Виолетта. - Б дьте доброжелатель-
ны, и то да ваша жизнь б дет интересной и наполненной яр и-
ми рас ами и эмоциями!..

Оль а УШАКОВА

Виолетта Тартынова:

"На мос овс ий поди м
я ещё верн сь…"

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА “СЕЛЬСКУЮ ПРАВДУ”
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

ВЫПИСЫВАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ДУМЫ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА

11 сентября 2022 ода
СВЕДЕНИЯ

о выдвин тых и заре истрированных андидатах

№
п/п

1

Принадлежность
общественно-

м объедине-
нию

"ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Персональные данные андидата

Шань о Але сандр Але сандрович, дата рождения - 17
июня 1984 ода, онтролер лесоза отовительно о
омпле са и лесосплава ООО "Сибирьлес", Томс ая
область, с.Зырянс ое

С бъе т
выдвижения

Местный политичес-
ий совет Зырянс о-
о местно о отделе-
ния партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Дата
выдвижения

12.07.2022

Дата и номер
постанов. о
ре . / отмене
выдвижения

Дата и номер
постанов. о
выбыт. заре .
андидата

Дата предостав-
ления до мен-
тов на ре истра-
цию

12.07.2022

По состоянию на 14.07.2022 .

По состоянию на 12.07.2022 .

№
п/п

1

2

Принадлежность
общественно-

м объедине-
нию

член ВПП
"ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Персональные данные андидата

Костри ин И орь Але сандрович, 3.01.1978 ода рож-
дения, начальни ооперативно о част а "Зырянс ий"
редитно о потребительс о о ооператива раждан
"Сибирс ий редит", Томс ая область, с.Зырянс ое

Иванова Полина Владимировна, 4.02.1988 ода рожде-
ния, начальни отдела, ОГКУ "ТО МФЦ" по Зырянс ом
район , Томс ая область, с.Зырянс ое

С бъе т
выдвижения

Местный политичес-
ий совет Зырянс о-
о местно о отделе-
ния партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Местный политичес-
ий совет Зырянс о-
о местно о отделе-
ния партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Дата
выдвижения

14.07.2022

14.07.2022

Дата и номер
постанов. о
ре . / отмене
выдвижения

Дата и номер
постанов. о
выбыт. заре .
андидата

Дата предостав-
ления до мен-
тов на ре истра-
цию

14.07.2022

14.07.2022

Стартовал масштабный прое т
"Всё для Победы!"

На портале pobeda.onf.ru собирают средства на по-
п необходимых вещей для солдат и жителей Дон-

басса. Поддержать их может любой. На портале пред-
ставлены сборы с азанием, на что б д т направле-
ны собранные средства.

"Все для Победы" - прое т Народно о фронта по
поддерж е воинс их подразделений ДНР и ЛНР. На
портале мы расс азываем, а перечислить день и, де
принимают вещи, что треб ется бойцам, здесь же мож-
но знать, а р зы доставляются адресатам", ово-
рится в описании общественной инициативы.

Та , например, на сайте а терДмитрийПевцов ведет
сбор но тб ов, вадро оптеров и тепловизоров для
бри ады "Бер т" народной милиции ДНР, а дрессиров-
щи Эд ард Запашный от рыл сбор для иноло ичес-
ой сл жбы ЛНР, де принимают ветеринарные препа-
раты, перенос и, повод и, шлей и, ремни и орма. Ве-
д щая тренне о шо на Первом анале Полина Цвет о-
ва собирает помощь мирном населению Донбасса.

В аждом с бъе те России есть ре иональное
отделениеОНФ, даможно принести необходимые

вещи. В Томс е та ой п н т сбора работает по
б дням с 10 до 19 часов на л. Карла Мар са, 7,

офис 102 (бизнес-центр "Альянс"),
телефон для справо - 8 (3822) 70-57-99.

Общероссийс ий народный фронт - общественное
движение, лидером оторо о является Президент Рос-
сии Владимир П тин. Движение объединяет а тивных
людей для решения важных для общества вопросов.
С февраля 2022- о ОНФ собирает и доставляет ма-
нитарн ю помощь жителям ДНР и ЛНР, поддерживает
вын жденных переселенцев в п н тах временно о
размещения.

Общероссийс ий народный фронт
дал старт масштабном прое т

"Всё для Победы!",
призванный помочь бойцам ДНР и ЛНР

За рытие ТОРМ об словлено низ ой посещаемос-
тью ТОРМ с. Зырянс ое, наличием в райцентре отдела
МФЦ и созданиемширо их возможностей для дистан-
ционно о взаимодействия с нало овой сл жбой.

Юридичес ие лица и индивид альные предприни-
матели района, оторые на протяжении мно их лет ис-
полняют свои нало овые обязательства по теле омм -
ни ационным аналам связи или посредством лично о
абинета нало оплательщи а, в сл чае необходимос-
ти мо т обратиться непосредственно в Межрайонн ю
ИФНС России № 1 по Томс ой области ( . Асино, л.
Стадионная, 35).

Все сл и нало овой темати и жители Зырянс о о
района мо т пол чить в отделе МФЦ (с. Зырянс ое,
л. Советс ая, 46а) либо в дистанционном формате
через интера тивный сервис "Личный абинет нало о-

плательщи а для физичес их лиц" на официальном
сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru). Пользоваться
эле тронным абинетом можно по ре визитам дост -
па на Единый портал ос сл , де пред смотрена, в
том числе, дистанционная авторизация в онлайн-при-
ложениях не оторых бан ов (в частности, Сбербан а).

Се одня пра тичес и все вопросы по пра ти е на-
ло ово о администрирования можно решить посред-
ством более 60 эле тронных сервисов ФНС России.

Пол чить индивид альное информирование по воп-
росам нало ово о администрирования жители Зырян-
с о о района мо т по телефонам:

- " орячей линии" инспе ции +7 (38241) 279-23, 279-
80, 279-09;

- справочной сл жбы УФНС России по Томс ой об-
ласти (3822) 280-00-28;

- Едино о онта т-центра ФНС России 8-800-222-
2222 (звоно бесплатный).

Наряд с этим во время де ларационной ампании
(март-апрель) и в период платы им щественных на-
ло ов физичес ими лицами (сентябрь-ноябрь) инспе -
ция планир ет при необходимости ор анизацию в селе
Зырянс ое мобильно о офиса нало овой сл жбы.

Межрайонная ИФНС России № 1
по Томс ой области

Офис нало овой сл жбы в с.Зырянс ое
работает последнюю неделю

Ре ион

Межрайонная ИФНС России №1
по Томс ой области информир ет

о пре ращении деятельности территори-
ально обособленно о рабоче о места

(ТОРМ) нало овой сл жбы
в с. Зырянс ое с 15 июля 2022 ода

Направлено в с д оловное дело
в отношении сельс о о жителя,

предоставивше о свой паспорт для
оформления ор анизации на

подставное лицо

Про рор Зырянс о о района Томс ой области т-
вердил обвинительное за лючение в отношении 53-
летне о жителя с. Цы аново, обвиняемо о в соверше-
нии прест пления, пред смотренно о ч.1 ст.173.2 УК
РФ (предоставление до мента, достоверяюще о лич-
ность, если эти действия совершены для внесения све-
дений о подставном лице в Единый ос дарственный
реестр юридичес их лиц).

По версии следствия в де абре 2020 ода обвиня-
емый по просьбе своей зна омой передал неизвест-
ном ем лиц фото рафию свое о паспорта для офор-
мления на не о общества с о раниченной ответствен-
ностью. Ем было обещано, что ре истрация ор аниза-
ции необходима лишь для обналичивания денежных
средств для др их юридичес их лиц. Взамен ем было
предложено денежное возна раждение в размере 20
тысяч р блей. Впоследствии обвиняемом был пере-
дан под отовленный па ет до ментов, оторые после
подписания были переданы в нало ов ю инспе цию
для оформления ор анизации. В ходе следствия обви-

няемый полностью признал свою вин в ин римини-
рованном деянии. У оловное дело направлено для рас-
смотрения мировом с дье с дебно о част а Зырян-
с о о с дебно о района.

По материалам провер и про рат ры
возб ждено оловное дело

о неза онной р б е лесных насаждений

Про рат ра Зырянс о о района Томс ой области
провела провер исполнения лесно о за онодатель-
ства. В ходе проверочных мероприятий на территории
Зырянс о о част ово о лесничества становлен фа т
неза онной р б и пятидесяти деревьев породы "бе-
реза". С мма щерба, причиненно о ос дарств , со-
ставила более 230 тысяч р блей.

Усмотрев в действиях не становленных лиц при-
зна и состава прест пления, пред смотренно о ч. 3 ст.
260 УК РФ (неза онная р б а лесных насаждений, со-
вершенная в особо р пном размере), про рор рай-
она направил материалы провер и в следственный
ор ан для решения вопроса об оловном преследо-
вании. В настоящее время по данном фа т возб ж-
дено оловное дело, ход расследования оторо о по-
ставлен в про рат ре района на онтроль.

Старший помощни про рора района,
юрист 2 ласса Н.А. ОЗОРНОВ

Про рат ра района

Колле тив МБДОУ "Зырянс ий детс ий сад" и ро-
дители воспитанни ов выражают свою ис реннюю
бла одарность деп тат областнойД мы Антон Ми-
хайлович Нач ебия за о азанн ю помощь наше-
м чреждению.

Бла одаря Вашей спонсорс ой помощи станов-
лены озырь и над входами в р пповые помеще-
ния детс о о сада по лице К.Мар са. Это значитель-
но л чшило внешний вид здания.

Выражаем признательность и желаем Вам и Ва-
шей оманде здоровья, счастья, спехов во всем!
П сть Ваши силы и энер ия толь о прирастают, все
Ваши идеи реализ ются!

Надеемся на дальнейшее продолжение плодо-
творно о сотр дничества!

Бла одарим деп тата
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Иесли раньше эти воп-
росы жителей района
не волновали, то нын-

че очень мно ие озаботились
тем, а ид т ремонтные рабо-
ты в отельных и на теплотрас-
сах, и ид т ли они вообще. Столь
б рный интерес связан, преж-
де все о, с тем, что время под-
отов и след ющем отопи-
тельном сезон совпало со
сменой рес рсоснабжающей
ор анизации. С 1 июля в нашем
районе все сл и, связанные с
предоставлением населению
тепла и воды, б дет о азывать
ООО "Аби ом".

На прошлой неделе лава
района Але сей Геннадьевич
Мочалов встретился с чреди-
телем этой омпании Владими-
ром Петровичем Артемовым и
в б вальном смысле завалил
е о разно о рода вопросами, но
все они были, та или иначе,
связаны с под отов ой пред-
стоящем отопительном сезо-
н . У Владимира Петровича, в
свою очередь, ответы нашлись
абсолютно на все вопросы ла-
вы района. Ни один из них не
застал е о врасплох, что ово-
рит, прежде все о, о том, что
челове же в рсе всех име-
ющихся проблем, что он лично
вни во все их нюансы. Для бо-
лее онстр тивно о раз овора
с чредителем ООО "Аби ом"

ЖКХ В приоритете -
не толь о бизнес
Глава района Але сей Геннадьевич Мочалов

обс дил вопросы по под отов е новом отопительном сезон
с чредителем ООО "Аби ом"

Владимиром Петровичем Артемовым

лава района при ласил в свой
абинет та же свое о замести-
теля по строительств и инф-
растр т ре Ларис Анатольев-
н Бембель и лав Зырянс о-
о сельс о о поселения Влади-
мира Ивановича Зав ородне о.
В ачестве представителя от
жителей райцентра в диало е
частвовала правляющая дела-
ми администрации районаСвет-
лана Ви торовна К рапова.

Первый вопрос, оторый
Але сей Геннадьевич Мочалов
задал Владимир Петрович
Артемов , асался под отов и
отопительном сезон :

- Вы верены в своих си-
лах? С меете, а надо, под о-
товить объе ты? Не оставим ли
мы людей в зим без тепла и
воды? И вообще не пожалели
еще о том, что решили рабо-

тать на нашей территории?
Ответы Владимира Петрови-

ча Артемова зв чали очень бе-
дительно.

- Впечатления от начала ра-
боты меня самые положитель-
ные, - с азал Владимир Петро-
вич. - В отельных же начались
работы. По а проверяем обор -
дование, делаем "дефе тов и",
и через недель мы же б -
дем знать, а ие нам необходи-
мы материалы для полноцен-
ной под отов и объе тов. Часть
материалов для ремонта мы
же завезли…
Готовить объе ты начал

отопительно о сезона есть ом .
Колле тив жилищно- омм наль-
но о хозяйства сохранен. Пред-
приятиенеиспытываетнедостат-
а ни в оче арах, ни в инженер-
но-техничес их работни ах.

- Те работни и отельных,
оторые сейчас проводят ре-
монт, в этих самых отельных
работать в зим и остан тся, -
с азал Владимир Артемов. - С
ними же за лючены срочные
тр довые до овора. Работают
они полный рабочий день…

Особо ритичных отельных
нас нет, все недостат и б д т
странены в рабочем поряд е.
Нет особых проблем и с тепло-
трассой. Кон ретно сейчас ООО
"Аби ом" вплотн ю занимается
теплотрассой в Семенов е. Тре-
б ют ремонта и два отла в се-
меновс ой отельной.

- Они оба в пол аварийном
состоянии, но все это вполне
решаемо, - с азал Владимир
Артемов. - Помимо отельных и
теплотрасс, мы начали зани-
маться водонапорными башня-

ми. Завезли необходимое обо-
р дование - сварочный аппарат,
бол ар и, ш р поверты... Отс т-
ств ет нас по а поливомоеч-
ная машина. Но она нас б дет,
варианты ее приобретения рас-
сматриваем. А н жна она в пер-
в ю очередь для промыв и о-
лодцев, тр б. В общем, это до-
статочно н жная вещь в жилищ-
но- омм нальном хозяйстве.
Потихонь техничес ю часть
мы под отовим, время нас для
это о есть…

ВладимирПетрович Артемов
нацелил своих специалистов на
выявление самых сложных ча-
ст ов в теплотрассах и водопро-
водах. Ждет поддерж и в этом
плане он и от ор анов местно-
о само правления, чтобы, та
с азать, решать проблемы со-
обща. В том числе и с базой
абонентов.

- Две лавные задачи, ото-
рые я се одня ставлю перед сво-
ими сотр дни ами - это под о-
тов а тарифной ампании и ли-
ентс ой базы, - добавил Вла-
димир Петрович. - Сейчас нам
н жна информация об индиви-
д альных приборах чета. Про-
сим жителей райцентра само-
стоятельно заявить о себе, пред-
ставить нам необходимые до -
менты, чтобы мы не выставили
им счета за т же вод по нор-
матив …

Что же асается тарифов, то
Владимир Петрович поспешил
спо оить всех, с азав, что по-
вышения тарифов не планир -
ется. А вот перемены со счета-
ми на вод , в том числе за по-
лив, ряд т прямо-та и арди-
нальные. Но они в польз лю-
дей, в польз местных жителей.
ВладимирПетрович считает, что
с точ и зрения ло и и не н жно
начислять плат за полив в те
дни, о да идет дождь. Хотя это
и противоречит за онодатель-
ств . Обещает ВладимирПетро-
вич не бросать на произвол
с дьбы и дом по лице Советс-
ой, 121, в отором жильцы ре-
шат неплатежами.

Положительный настрой и
лояльность ВладимираПетрови-
ча прямо-та и под пили. Б дем
надеяться, что р оводства
новой рес рсоснабжающей
ор анизации в приоритете б дет
не толь о бизнес, но и люди,
население.

Оль а УШАКОВА

Лето - напряженная
пора в деятельности
не оторых отраслей,
например, жилищно-
омм нально о хозяй-
ства. Казалось бы,

совсем недавно за он-
чился отопительный
сезон, а же пришла
пора под отов и но-
вом . За орот ий
период необходимо

ор анизовать планир е-
мые ремонтные работы
в о р е с чётом про-
шло одних проблем

Эта спарта иада прохо-
дила в Асино, длилась
два дня, - с азал Петр

Сер еевич. - Ребята постара-
лись, молодцы. Заняли третье
место, вперед себя проп стили
толь о спортсменов из Север-
с а и Томс а. Спасибо за отлич-
н ю работ , за пре расное выс-
т пление Але сею Михайлов ,
Влад Бабошин , Стас Чи и-
рен о и Арт р Тында. Вообще
нынешний спортивный сезон
был хорошим. В марте после
дол их овидных о раничений

Спорт

Ра ет
держат реп о

в Томс е состоялись соревно-
вания средиш ольных спортив-
ных л бов. В них принимали
частие ребята 2008-2009 о-
дов рождения. Наши ребята из
л ба "Олимп" заняли первое
место. Илья Черни ов, Артем
К леев и И орь Соля ин оста-
вили за собой оманды Север-
с а и Томс а. А в апреле состо-
ялись Президентс ие спортив-
ные и ры ш ольни ов. И в них
оманда девоче в составе
Ви и Вол овой, Ви и Тябиной
и Полины Г севой тоже стала

первой!..
Два первых места - это же

та здорово! А вот интересно,
имели ли шанс занять первое
место наши ребята в Асино? И
этот вопрос мы т т же адресо-
вали Петр Сер еевич .

- Мо ли бы, онечно, - отве-
тил тренер. - Мы по техни е не
ст паем более сильным тен-
нисистам. Вот толь о нас за од
5-6 стартов в районе и в облас-
ти, а они в 2 или 3 раза больше
и рают на Сибири и России.

- А нас оль о сильные спорт-

смены принимали частие в со-
ревнованиях в Асино?

- Среди мальчише -тенни-
систов из Северс а был брон-
зовый призер Сибири и побе-
дитель Всероссийс их соревно-
ваний. А среди девоче и рала
за Томс вторая ра ет а России.

- Петр Сер еевич, то еще,
роме Вас, тренир ет тенниси-
стов в нашем районе?

- Готовят ребят соревно-
ваниям педа о и Але сандр Ва-
сильевич Тюфтяев иЮрий Але -
сеевич Грязнов. Большое чело-

На днях в реда цию "Сельс ой правды"
пришел тренер-преподаватель ДЮСШ

Петр Сер еевич Холен о. Пришел с хорошими
новостями. Наша зырянс ая оманда теннисистов
в спарта иаде среди об чающихся общеобразова-

тельных ор анизаций Томс ой области
заняла третье место

вечес ое им спасибо. Без них
нас не было бы та их побед.

- В а ихш олах района при-
ветств ется теннис?

- Мно о времени деляют
трениров ам по теннис в Цы-
ановс ой ш оле. И рают в Зы-
рянс ом центре помощи детям,
оставшимся без попечения ро-
дителей. И рают немно о в Бер-
лин е, в Чердатах, Д бров е. Все
эти теннисисты - воспитанни и
Зырянс ой детс о-юношес ой
спортивной ш олы.

Оль а УШАКОВА



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, 18 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.35Житьздорово!16+
10.20Д/ф"Городво не"12+
11.05,12.05Х/ф"СТАЛИНГРАД"12+
14.25,15.20Х/ф"ОПЕРАЦИЯ"Ы"ИДРУГИЕПРИКЛЮЧЕ-
НИЯШУРИКА" 0+
16.35,18.15,00.50,03.05Информационный анал16+
21.00Время
21.45Т/с"СПРОСИТЕМЕДСЕСТРУ"16+
22.45Большая и ра 16+
23.45Д/с "СоломонВол ов. Диало и с Ев ениемЕвт -
шен о"12+
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+
23.55ХХXIМежд народныйфестиваль "Славянс ийба-
зар вВитебс е" 12+
РОССИЯК
06.30Х/ф"СУЕТАСУЕТ"0+
08.00,19.15Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО"16+
08.15Ле ендымирово о ино16+
08.45Х/ф"ГОСТИНАЯ,СПАЛЬНЯ,ВАННАЯ"16+
10.00,15.00,19.30,23.15Новости льт ры16+
10.15Крас йся, радПетров! 16+
10.45Academia16+

ре лама

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.35Житьздорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45Т/с"СПРОСИТЕМЕДСЕСТРУ"16+
22.45 Большая и ра 16+
23.45Д/с "СоломонВол ов. Диало и с Ев ениемЕвт -
шен о" 12+
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 Торжественная церемония за рытия XXXI Меж-
д народно о фестиваля "Славянс ий базар в Витеб-
с е"12+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30, 01.05 Д/ф "Л нные с итальцы" 16+
08.15 Ле ендымирово о ино 16+
08.45 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНЫЕПРИКЛЮЧЕНИЯ" 16+
09.50, 01.45Цвет времени.Мар Ша ал 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости льт ры16+
10.15 Крас йся, рад Петров! 16+
10.45Academia16+
11.30, 20.30 Абсолютный сл х 16+
12.15Моя любовь - Россия! 16+
12.50,21.30Х/ф"ИЭТОВСЁОНЁМ"12+

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

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.35Житьздорово! 16+
10.20,15.20,18.15,00.45,03.05Информационный анал16+
21.00Время
21.45Т/с"СПРОСИТЕМЕДСЕСТРУ"16+
22.45 Большая и ра 16+
23.45Д/с "СоломонВол ов. Диало и с Ев ениемЕвт -
шен о" 12+
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 Иван З б ов. Спаситель Ленин рада 12+
РОССИЯК
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости льт ры16+
10.15 Крас йся, рад Петров! 16+
10.45Academia16+
11.30, 20.30 Абсолютный сл х 16+
12.15Моя любовь - Россия! 16+
12.50,21.30Х/ф"ИЭТОВСЁОНЁМ"12+
14.00Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО"16+
14.20 Д/ф"И натийСтеллец ий.Тайнаподземныхпалат"16+
15.05, 22.45Мост надбездной16+

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ

СРОЧНО
КУПЛЮАВТО

ВЛЮБОМСОСТОЯНИИ
Тел.

8-953-913-64-56

ре лама

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

ре лама

Кирпич рядовойМ-150 (6000 р б. за поддон).
Бревна, длиной 6 м (сосна - 6 бов).
Всё в селе О неево.
Связь через ватсап 8-903-915-97-50. ре лама

11.30, 20.35Линияжизни16+
12.25Моялюбовь-Россия!16+
12.55,21.30Х/ф"ИЭТОВСЁОНЁМ"12+
14.10,23.35Д/ф"РазочарованныйАра чеев"16+
15.05,22.45Мостнадбездной16+
15.35 Мастер- ласс16+
16.30Спе та ли-ле енды.БДТ16+
19.45Д/ф"Сер ийРадонежс ий.П тьподвижни а"16+
20.15Спо ойной ночи, малыши!
01.15Д/ф"Вр бель"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.45,18.15,00.25Петров а,3816+
08.55Х/ф"НАСЛЕДНИКИ"12+
10.40Д/ф"Ев енийЕвт шен о.Сомноювотчтопроис-
ходит..." 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"ВИЖУ-ЗНАЮ"16+
13.40Мой ерой.И орьЖижи ин 12+
14.50Городновостей16+
15.10 Х/ф"ГРОМ"12+
17.00Д/ф "ЯнАрлазоров. Всебедыотженщин" 16+
18.30Т/с"10СТРЕЛДЛЯОДНОЙ"12+
22.40Хватит сл хов! 16+
23.05Зна ачества16+
00.4090-е.Кремлёвс иежёны16+
ПЯТЫЙ
04.00,08.00,12.00,16.30Известия16+
04.25,05.30Х/ф"ФРОНТВТЫЛУВРАГА"12+
07.00,07.55,08.30,09.15,10.05,11.00Т/с"ЧУЖОЙРАЙОН"16+
12.30-17.55Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-5"16+
18.55-01.40Т/с"СЛЕД"16+
22.10Т/с"СВОИ-3"16+
23.00Известия.Ито овыйвып с 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня

08.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.30Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Т/с"БЕРЕГОВАЯОХРАНА"16+
16.50За ранью16+
17.55ДНК16+
19.50Т/с"ПЕНСИЛЬВАНИЯ"16+
21.45Т/с "ПОДНАПРЯЖЕНИЕМ"16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
01.55Т/с"ДИКИЙ"16+
ОТР
06.00Х/ф"ВЕСЕННИЕПЕРЕВЕРТЫШИ"0+
07.30,19.10Календарь12+
08.00Х/ф"КОКТЕБЕЛЬ"12+
09.40Х/ф"РУССКИЙБУНТ"16+
11.45НовостиСоветаФедерации12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10Т/с"ЭКСПРОПРИАТОР"16+
16.00,01.00Большаястрана12+
17.20ОТРажение-212+
19.35Х/ф"ИЮЛЬСКИЙДОЖДЬ"12+
21.25 Ев ений Евт шен о. Стихи разных лет 12+
21.45Д/ф"Вместесна ой"12+
22.15,03.15Задело!12+
23.30ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
05.05Т/с"УЧАСТОКЛЕЙТЕНАНТАКАЧУРЫ"16+
09.00,13.00,18.00,21.00Новостидня16+
09.20, 13.15, 18.15Специальныйрепортаж16+
09.55Т/с"ОТРЯДСПЕЦИАЛЬНОГОНАЗНАЧЕНИЯ"12+
11.20,05.15Т/с"ОРУЖИЕПОБЕДЫ"12+
11.30Т/с"ИЗВСЕХОРУДИЙ"16+
14.20Т/с"КОГДАРАСТАЯЛСНЕГ"16+
18.50Т/с"БИТВАСТАВОК"16+
19.40Т/с"ЗАГАДКИВЕКАССЕРГЕЕММЕДВЕДЕВЫМ"12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Х/ф"БЕРЕМВСЕНАСЕБЯ"12+

00.20Х/ф"СТАРШИНА"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, 04.05ТайныЧапман16+
18.00Самыешо ир ющие ипотезы16+
20.00Х/ф"ПОСООБРАЖЕНИЯМСОВЕСТИ"16+
22.40Водить по-р сс и16+
23.30Неизвестнаяистория16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.206 адров16+
07.15,05.40Поделамнесовершеннолетних16+
09.15,04.30Давайразведёмся!16+
10.15,02.50Тестнаотцовство16+
12.25,00.20Д/с "Понять.Простить"16+
13.30,22.40Д/с"Порча"16+
14.00,23.15Д/с"Знахар а"16+
14.35,23.45Д/с"Верн любимо о"16+
15.10Х/ф"КЛЕВЕРЖЕЛАНИЙ"16+
19.00Х/ф"САШИНОДЕЛО"16+
01.10Т/с"ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ"16+
МАТЧ
10.00Профила ти а
15.00,16.35,18.55,20.55,23.00Новости
15.10,16.40,06.40Специальныйрепортаж12+
15.30Естьтема!12+
17.00,19.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.55Ф тбол.Российс аяПремьер-ли а.Обзор0+
21.00 Гром о12+
22.00 Х/ф"ИНФЕРНО"16+
23.55Ф тбол. "МЕЛБЕТ -ПерваяЛи а". " 0+

14.05Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО"16+
14.20, 23.35 Д/ф "Бен ендорф. О бедном жандарме
замолвитеслово..." 16+
15.05 Мост надбездной16+
15.35Мастер- ласс16+
16.30 Спе та ли-ле енды. Театр сатиры 16+
19.20 Цвет времени. Василий Поленов. "Мос овс ий
двори " 16+
19.45 Библейс ий сюжет 16+
20.15 Спо ойной ночи, малыши!
21.15 Т/с "ПЕРВЫЕВМИРЕ" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.40, 00.25Петров а, 38 16+
08.55Х/ф "НАСЛЕДНИКИ" 12+
10.40 Д/ф "А терс ие драмы. Смерть на съёмочной
площад е" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Х/ф "ВИЖУ-ЗНАЮ"16+
13.40, 05.20Мой ерой. ПавелЛюбимцев 12+
14.50Городновостей16+
15.10,03.15Х/ф"ГРОМ"12+
17.00 Д/ф "Юрий Белов. Кошмар арнавальной ночи"
16+
18.15 Т/с "НЫРЯЛЬЩИЦАЗАЖЕМЧУГОМ" 12+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10 Хрони и мос овс о о быта. Страшный с д по-
советс и12+
ПЯТЫЙ
04.25, 05.35Х/ф"ДВЕНАДЦАТЬСТУЛЬЕВ"6+
07.05, 08.30,09.20,10.15,11.05Т/с"ЧУЖОЙРАЙОН"16+
08.00,12.00,16.30Известия16+
12.30-18.00Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-5"16+
19.00-01.40Т/с"СЛЕД"16+
22.10Т/с"СВОИ-3"16+
23.00 Известия. Ито овый вып с 16+

НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.30Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Т/с "БЕРЕГОВАЯОХРАНА"16+
16.50 За ранью16+
17.55ДНК16+
19.50 Т/с "ПЕНСИЛЬВАНИЯ"16+
21.45 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 "ИЮЛЬСКИЙДОЖДЬ"12+
11.30, 21.50Д/ф "Вместе с на ой" 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"РУСАЛКА"16+
21.20Моя история. Елена Я овлева 12+
22.15 А тивная среда 12+
22.45 Специальный прое т 12+
01.50 Циол овс ий. Стремящийся звездам 12+
ЗВЕЗДА
05.30,14.20Т/с "КОГДАРАСТАЯЛСНЕГ"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 13.15, 18.15 Специальный репортаж 16+
09.55Т/с "ОТРЯДСПЕЦИАЛЬНОГОНАЗНАЧЕНИЯ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.50Т/с "БИТВАСТАВОК"16+
19.40 Ули а из прошло о 16+
22.55Х/ф "ВПОЛОСЕПРИБОЯ"12+
00.30Х/ф"МИГУДАЧИ"12+

01.35Х/ф"ПОСЛЕДНИЙПОБЕГ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
10.00Совбез16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ОХОТАНАВОРОВ"16+
22.45 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
09.00,04.35Давайразведёмся!16+
10.00,02.55Тестнаотцовство16+
12.10, 00.25Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 22.45Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.20Д/с "Знахар а" 16+
14.20, 23.50Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55 Х/ф "ВЕНЕЦТВОРЕНИЯ" 16+
19.00Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ,ПАПА!" 16+
01.15 Т/с "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ" 16+
МАТЧ
10.00,13.10,16.35,18.55,20.55,22.50,01.55Новости
10.05, 02.00ВсенаМатч! 12+
13.15, 16.40, 06.40 Специальный репортаж 12+
13.35,04.45Т/с"ФАНТОМ"12+
15.30 Есть тема! 12+
17.00,19.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.55, 21.00Х/ф"КРОВАВЫЙАЛМАЗ"16+
22.55 Ре би. Чемпионат России. 0+
02.45 Смешанные единоборства. 16+

15.35,00.15Мастер- ласс16+
16.15 Цвет времени. Ни олай Ге 16+
16.25 Спе та ли-ле енды 16+
18.50Д/ф "Андреевс ий рест" 16+
19.45 Библейс ий сюжет 16+
20.15 Спо ойной ночи, малыши!
21.15 Т/с "ПЕРВЫЕВМИРЕ" 16+
01.15Д/ф "Австрия. Зальцб р . ДворецАльтена " 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.40, 18.10, 00.25Петров а, 38 16+
08.55Х/ф "НАСЛЕДНИКИ" 12+
10.40 Д/ф "Большие день и советс о о ино" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Х/ф "ВИЖУ-ЗНАЮ"16+
13.40 Мой ерой. НинаШац ая 12+
14.50Городновостей16+
15.10,03.10Х/ф"ГРОМ"12+
17.00Д/ф "Мар арита Терехова. Все да одна" 16+
18.25 Т/с "СМЕРТЕЛЬНЫЙТРЕНИНГ" 12+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10 Прощание. Валерий Ободзинс ий 16+
ПЯТЫЙ
04.25 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-4" 16+
05.55 Х/ф "ЕЛКИ -ПАЛКИ" 16+
07.40 Т/с "ПОСЛЕДНИЙБОЙМАЙОРАПУГАЧЕВА"16+
08.00,12.00,16.30Известия16+
12.30,13.25,14.25,15.30Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-5"16+
17.00Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СУДЬБЫ"16+
18.55-01.40Т/с "СЛЕД"16+
22.10Т/с"СВОИ-3"16+
23.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ

06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.30Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Т/с "БЕРЕГОВАЯОХРАНА"16+
16.50 За ранью16+
17.55ДНК16+
19.50 Т/с "ПЕНСИЛЬВАНИЯ"16+
21.45 Т/с "ПОДНАПРЯЖЕНИЕМ" 16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
ОТР
05.40,14.10Т/с"ЭКСПРОПРИАТОР"16+
07.30, 19.10Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф"РУСАЛКА"16+
11.30, 21.50Д/ф "Вместе с на ой" 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"ПОДРАНКИ"12+
21.05Моя история. Ма симД наевс ий 12+
22.20 Три мфджаза. Встречи сИ оремБ тманом12+
ЗВЕЗДА
05.30Т/с"КОГДАРАСТАЯЛСНЕГ"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 13.15, 18.15 Специальный репортаж 16+
09.55Т/с "ОТРЯДСПЕЦИАЛЬНОГОНАЗНАЧЕНИЯ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
14.00Т/с"ГЕТЕРЫМАЙОРАСОКОЛОВА"16+
18.50Т/с "БИТВАСТАВОК"16+
19.40Т/с "СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ"16+
22.55Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙПРЕСТУПНИК"12+

РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ДЖЕКРИЧЕР" 16+
22.35Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
09.20Давайразведёмся! 16+
10.20Тест наотцовство16+
12.30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35, 22.45Д/с "Порча"16+
14.05, 23.20Д/с "Знахар а" 16+
14.40, 23.50Д/с "Верн любимо о" 16+
15.15Х/ф"САШИНОДЕЛО"16+
19.00 Х/ф "ПОЧТИВСЯПРАВДА" 16+
01.15 Т/с "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ" 16+
МАТЧ
10.00,13.10,16.35,18.55,23.00,01.45Новости
10.05, 22.30, 01.00, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.15, 16.40, 06.40 Специальный репортаж 12+
13.35,04.45Т/с"ФАНТОМ"12+
15.30 Есть тема! 12+
17.00,19.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.55, 07.35Автоспорт. ЧемпионатРоссии 0+
20.25 Бильярд. 0+
23.05Х/ф "НЕКУДАБЕЖАТЬ" 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.35Житьздорово! 16+
10.20, 15.20, 18.15, 23.45Информационный анал 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+
23.55Чёрноеибелое торпедовцаСтрельцова 12+
00.55Т/с "ПИСЬМАНАСТЕКЛЕ.СУДЬБА"12+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30Д/ф"Proневесомость"16+
08.15 Ле ендымирово о ино 16+
08.45 Х/ф "ПОКАПЛЫВУТОБЛАКА" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости льт ры16+
10.15 Крас йся, рад Петров! 16+
10.45Academia16+
11.30, 20.30 Абсолютный сл х 16+
12.15Моя любовь - Россия! 16+
12.50,21.30Х/ф"ИЭТОВСЁОНЁМ"12+
14.00Доро и старыхмастеров 16+
14.10, 23.35Д/ф "Парадо с Грибоедова" 16+
15.05, 22.45Мост надбездной16+
15.35,00.25Мастер- ласс16+
16.30Спе та ли-ле енды 16+
19.00 Д/ф "Казань. Дом Зинаиды Уш овой" 16+
19.45 Библейс ий сюжет 16+
20.15 Спо ойной ночи, малыши!
21.15 Т/с "ПЕРВЫЕВМИРЕ" 16+
01.05Д/ф"Узбе истан.Сплетениесолнечных льт р"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20 До торИ... 16+
08.55Х/ф "НАСЛЕДНИКИ" 12+

р е л ама

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,15.00Новости
09.35Житьздорово!16+
10.20, 15.20, 00.25Информационный анал 16+
18.00ВечерниеНовости
18.40Челове и за он16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25Д/ф "С печес имразмахом" 12+
04.15Д/с "Россия от рая до рая" 12+
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+
21.20Х/ф"СТРЕЛЬЦОВ"6+
23.20Х/ф"СТИЛЯГИ"16+
01.55Х/ф"ДАМАПИК"16+
04.05ЧёрноеибелоеторпедовцаСтрельцова12+
РОССИЯК
06.30Пеш ом...16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30Д/ф "Молнии рождаются на земле. Телевизион-
ная система "Орбита" 16+
08.15Ле ендымирово о ино 16+
08.45,23.35Х/ф"ПОКАПЛЫВУТОБЛАКА"0+
10.00, 15.00, 19.30,23.15Новости льт ры16+
10.15 Крас йся, радПетров! 16+
10.45Academia16+
11.30 Абсолютный сл х 16+
12.15Моялюбовь -Россия! 16+
12.45,21.00Х/ф"ИЭТОВСЁОНЁМ"12+
15.05Д/ф"Вр бель"16+
15.35Мастер- ласс16+
16.30Спе та ли-ле енды.МХАТим.М.Горь о о16+
19.45Смехоносталь ия16+
20.15, 01.55Ис атели. "За ад адомас рифонами"16+
02.40М/ф"Праздни " 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
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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

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

ДВЕРИ входные и и меж омнатные

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

ре лама

Демонтаж и монтаж
хозпострое , бань, беседо ,

заборов.
Тел. 8-913-857-90-34

ре лама

ре лама

10.40Д/ф"А терс иедрамы.Советс иесе с-символы"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Х/ф "ВИЖУ-ЗНАЮ"16+
13.40, 05.20Мой ерой. РоманМадянов12+
14.50Городновостей16+
15.10Х/ф"ГРОМ"12+
17.00Д/ф "Ролан Бы ов. СиндромНаполеона" 16+
18.15Т/с "ОДНОКЛАССНИКИСМЕРТИ"12+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10 Д/ф "А тёрс ие драмы. За лятые др зья" 12+
ПЯТЫЙ
04.25 Т/с "ПОСЛЕДНИЙБОЙМАЙОРАПУГАЧЕВА"16+
07.30,08.30,09.05,10.00,11.00Х/ф"СТАРОЕРУЖЬЕ"16+
08.00,12.00,16.30Известия16+
12.30Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СУДЬБЫ"16+
18.55-01.40Т/с "СЛЕД"16+
22.10Т/с"СВОИ-3"16+
23.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.30Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Т/с "БЕРЕГОВАЯОХРАНА"16+
16.50 За ранью16+
17.55ДНК16+
19.50 Т/с "ПЕНСИЛЬВАНИЯ"16+
21.45 Т/с "ПОДНАПРЯЖЕНИЕМ" 16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
01.50Т/с "ДИКИЙ"16+
ОТР
05.40,14.10Т/с"ЭКСПРОПРИАТОР"16+
07.30, 19.10Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф"ПОДРАНКИ"12+
11.15 А тивная среда 12+
11.30, 21.50Д/ф "Вместе с на ой" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00 Большая страна 12+
17.20ОТРажение-212+
19.35 Х/ф "КАКАЯЧУДНАЯИГРА" 16+
21.10Моя история. Ви тор С хор ов 12+
22.15 Свет и тени 12+
22.45 Специальный прое т 12+
ЗВЕЗДА
05.15,14.00Т/с"ГЕТЕРЫМАЙОРАСОКОЛОВА"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.30Т/с "ОТРЯДСПЕЦИАЛЬНОГОНАЗНАЧЕНИЯ"12+

11.20, 21.15 От рытый
эфир16+
13.15, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
18.50 Т/с "БИТВА СТА-
ВОК"16+
19.40 Код дост па 12+
22.55Х/ф"ОДИНШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ" 12+
00.20 Х/ф "КОРОЛЕВС-
КАЯРЕГАТА"6+
01.50 Х/ф "ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК" 12+
03.20Х/ф "СМЕРТЬНЕ-
ГОДЯЯ"16+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром!
16+
08.30,12.30,16.30,19.30,
23.00Новости16+
09.00 Засе реченные
спис и 16+
11.00 Ка строен мир
с Тимофеем Бажено-
вым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00,23.30За ад иче-
ловечества16+
14.00Невероятноинте-
ресные истории 16+
15.00Неизвестнаяисто-
рия 16+
17.00, 03.00ТайныЧап-
ман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ДЖЕКРИЧЕР-2.НИКОГДАНЕВОЗВРАЩАЙ-
СЯ"16+
22.20Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"РУИНЫ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
09.15, 04.30Давайразведёмся! 16+
10.15, 02.50Тестнаотцовство16+
12.20 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.25 Д/с "Порча" 16+
13.55, 23.15Д/с "Знахар а" 16+
14.30, 23.45Д/с "Верн любимо о" 16+

08.30,02.05Петров а,3816+
08.50Т/с"АГАТАИСЫСК.КОРОЛЕВАБРИЛЬЯНТОВ"12+
11.30,14.30,17.50События
11.50Х/ф"АГАТАИСЫСК.КОРОЛЕВАБРИЛЬЯНТОВ"12+
12.45Т/с "АГАТАИСЫСК.РУЛЕТКАСУДЬБЫ"12+
14.50Городновостей16+
15.00Х/ф"АГАТАИСЫСК.РУЛЕТКАСУДЬБЫ"12+
17.00Д/ф "А терс ие с дьбы. Красота нипри чём" 12+
18.10Х/ф"РОЗАИЧЕРТОПОЛОХ"12+
20.05Х/ф "БАРСИЛЯЛЬКА" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00Приют омедиантов 12+
00.30Х/ф"БЛЕФ"12+
ПЯТЫЙ
04.25,05.30Х/ф"ОШИБКАРЕЗИДЕНТА"12+
06.45,08.30,08.55Х/ф"СУДЬБАРЕЗИДЕНТА"12+
08.00,12.00,16.30Известия16+
10.20,11.45,12.30Х/ф"ВОЗВРАЩЕНИЕРЕЗИДЕНТА"12+
13.35,15.00Х/ф"КОНЕЦОПЕРАЦИИРЕЗИДЕНТ"12+
17.00Х/ф"ОТДЕЛЬНОЕПОРУЧЕНИЕ"16+
18.50,19.40,20.20,21.15,22.00,22.40Т/с"СЛЕД"16+
23.25Светс ая хрони а16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.30Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Т/с"БЕРЕГОВАЯОХРАНА"16+
16.50За ранью16+
17.55ДНК16+
19.50Т/с "ПЕНСИЛЬВАНИЯ"16+
22.30 Возвращение ле енды. Юбилейный онцерт
р ппы "Земляне" 12+
00.50 Квартирный вопрос 0+
01.40 Их нравы 0+
02.00Т/с"ДИКИЙ"16+
ОТР
05.40Т/с"ЭКСПРОПРИАТОР"16+
07.30,19.10Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф "КАКАЯЧУДНАЯИГРА"16+
11.30Д/ф "Вместе сна ой" 12+
12.00ОТРажение-112+

14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10Х/ф"СЕМЬНЯНЕК"6+
15.30Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
16.00 Большая страна 12+
17.20ОТРажение-212+
19.35Х/ф"ГОРИ,ГОРИ,МОЯЗВЕЗДА"12+
21.10Мояистория.МариамМерабова 12+
22.00Х/ф"СЫНЫРОССИИ"12+
22.30Вспомнить всё12+
01.00Х/ф "ПЫЛАЮЩИЙ"18+
ЗВЕЗДА
05.20Т/с"ГЕТЕРЫМАЙОРАСОКОЛОВА"16+
09.00,13.00,18.00Новостидня16+
09.15Т/с "ОТРЯДСПЕЦИАЛЬНОГОНАЗНАЧЕНИЯ"12+
10.50Д/ф "Ле ендыразвед и. Ни олай К знецов" 16+
11.35Х/ф "ЭКИПАЖМАШИНЫБОЕВОЙ"12+
13.15Специальный репортаж 16+
14.25,18.20,19.00Т/с"МОСКОВСКИЙДВОРИК"16+
18.40Время ероев16+
23.00М зы а+12+
23.55Х/ф"ВОЕННЫЙКОРРЕСПОНДЕНТ"16+
01.40Х/ф"ВОЕННО-ПОЛЕВОЙРОМАН"16+
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, 03.50Невероятноинтересныеистории16+
15.00Засе реченныеспис и16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ОВЕРДРАЙВ"16+
21.50,23.30Х/ф"КРУТЫЕМЕРЫ"16+
00.00Х/ф"СМЕРТЕЛЬНОЕОРУЖИЕ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.20Поделамнесовершеннолетних16+
09.05,04.20Давайразведёмся!16+
10.05,02.40Тестнаотцовство16+
12.20, 01.50Д/с "Понять. Простить" 16+
13.25,00.35Д/с"Порча"16+
13.55,01.00Д/с"Знахар а"16+

ре лама

ООО “Мястор ” за пает
мясо КРС, онин , баранин .

Забой бесплатно.
Тел. 8-953-913-97-76,

8-906-955-55-06

Б рение с важин
Л чшая цена!
Тел. 8-999-495-53-59,

8-929-373-89-59 ре лама

Гр зовое та си
Вывоз м сора.
Тел. 8-913-814-07-70 р

е
л
а
м
а

Любые
ремонтные и строительные работы.

Вн тренняя отдел а.
Демонтаж. Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

15.05Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ,ПАПА!" 16+
19.00 Х/ф "НИТИЛЮБВИ" 16+
01.10 Т/с "ОТНЕНАВИСТИДОЛЮБВИ" 16+
МАТЧ
10.00,13.10,16.35,18.55,20.55,01.45Новости
10.05, 21.00, 01.00, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.15, 16.40, 06.40 Специальный репортаж 12+
13.35,04.45Т/с"ФАНТОМ"12+
15.30 Есть тема! 12+
17.00,19.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.55Смешанные единоборства. 16+
21.35Межд народные соревнования "И ры др жбы-
2022". Плавание. Прямая трансляция из Казани 0+
00.30Матч! Парад 16+

14.30, 01.25Д/с "Верн любимо о"16+
15.05Х/ф"ПОЧТИВСЯПРАВДА"16+
19.00Х/ф"ЖИВАЯВОДА"16+
22.45Х/ф"ЕЁСЕРДЦЕ"16+
МАТЧ
10.00,13.10,16.35,18.55,01.25Новости
10.05,21.55,00.35,04.30ВсенаМатч!12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35,05.05Т/с"ФАНТОМ"12+
15.30Есть тема!12+
16.40 Лица страны. Але сандрШлемен о 12+
17.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.00,09.05Автоспорт.16+
22.10Межд народные соревнования "И ры др жбы-
2022". Плавание. Прямая трансляция из Казани 0+
01.30Смешанныеединоборства. 16+

р е л ама

КУПЯТ овядин , онин , баранин .
Доро о. Живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48, 8-923-420-53-58.

ре лама

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

К пят
оней, бы ов, оров, овец.

Тел. 8-952-805-06-71.

ре лама

СЛЁТКА березовая пиленая и дол отьем. ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-906-950-38-84

ре лама
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СУББОТА, 23 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00,15.00Новости
10.10Д/ф "Сер ийРадонежс ий. Заст пни Р си" 12+
11.20, 12.15Видели видео? 0+
14.25, 15.15 Х/ф "ПИРАТЫХХВЕКА" 12+
16.20Х/ф"ОСВОБОЖДЕНИЕ". "ПРОРЫВ"12+
18.00ВечерниеНовости
18.20На самомделе 16+
19.25П сть оворят 16+
21.00Время
21.35Се однявечером16+
23.15Х/ф"КРАСОТКАВУДАРЕ"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 "ЧУЖАЯЖИЗНЬ" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф"КРОВНАЯМЕСТЬ"12+
00.50Х/ф"ПОДМЕНА"12+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 16+
07.05М/ф"Влеснойчаще"16+
08.35Х/ф"ПРЕМЬЕРАВСОСНОВКЕ"16+
09.50 Обы новенный онцерт 16+
10.15 Передвижни и. Иван Крамс ой 16+
10.45, 21.25 Х/ф "ОШИБКАТОНИВЕНДИСА" 12+
12.55Д/ф"Узбе истан.Сплетениесолнечных льт р"16+
13.25 Диало и о животных. Мос овс ий зоопар 16+
14.05 Дом ченых 16+
14.35 Спе та ли Большо о. "Ромео иДж льетта" 16+
16.55Д/ф"МихаилЛавровс ий.Продолжениеслед ет..."16+
17.45Т/с "ЭНЦИКЛОПЕДИЯЗАГАДОК"16+
18.15 Х/ф "ГОРИ, ГОРИ,МОЯЗВЕЗДА" 12+

Памят а о правилах поведения
и мерах безопасности на водных

объе тах в летний период

Ре оменд ем ражданам:
- для пания выбирать место с чистой водой, ров-

ным песчаным или равийным дном небольшой л -
бины до 2 м;

- паться в солнечн ю безветренн ю по од при
температ ре воды в 20-25 рад сов;

- в воде находиться не более 10-15 мин т;
- не оставлять без внимания на воде детей;
- если не меете плавать, не заходить в вод л б-

же пояса и не стоит в та ом сл чае заплывать на л -
бин на над вном р е, автомобильной амере или
над вном матрасе, в любой момент может стравить
лапан, и вы о ажетесь в беде.

Запрещено:
- подплывать близ о ид щим с дам;
- паться в нетрезвом виде;
- паться р тых, обрывистых и заросших бере-

ов;
- пры ать и нырять в вод в неизвестном месте, а

та же с плотов, лодо , пристаней и т.п.;
- паться на водных объе тах, обор дованных пре-

д преждающими аншла ами "К пание запрещено!".
Зап тавшись в водорослях, не делайте рез их дви-

жений и рыв ов. Поднимите но и и постарайтесь осто-
рожно освободиться от растений при помощи р .

Если свело но , щипните и роножн юмышц . Если
это не помо ло, реп о возьмитесь за большой палец
но и и рез о выпрямите её.

Если вы о азались в воде полностью одетым, в пер-
в ю очередь избавьтесь от тяжелых вещей. Сапо и,
например, переверн в, можно использовать в ачестве
плавсредства.

Часто отдыхайте, лежа на спине. Бере ите силы и
тепло.

Если в воде о азалась р ппа людей, н жно прояв-
лять взаимовыр ч . Чтобы сэ ономить силы, след ет
лечь на спин и выстроиться цепоч ой ( аждый но ами
держивает то о, то впереди).
Плавая в волнах, спевайте делать вдох, о да на-

ходитесь межд ребнями волн.
Плавая против волн, спо ойно поднимайтесь на вол-

н и с атывайтесь по ней.
Если идёт волна с ребнем, поднырните под неё

немно о ниже ребня.
Попав в быстрое течение, не нар шая дыхания, плы-

вите по течению бере .

Напоминаем о мерах безопасности
при э спл атации маломерных с дов:
- все находящиеся на плавсредстве люди должны

надеть спасательные жилеты;
- при посад е в лод нельзя вставать на борт или

сиденье;
- нельзя пере р жать лод или атер;
- в сл чае опро идывания плавсредства, если оно

находится на плав , не разрешается отплывать от не о,

необходимо находиться рядом и использовать плавс-
редство а опор и ориентир для спасателей;

- ате оричес и запрещено пользоваться плавсред-
ством лицам в нетрезвом состоянии;

-запрещено плавать ночью, в т мане и в словиях,
при оторых возможна потеря ориентации;

-запрещено нахождение маломерных плавсредств
вблизи земснарядов, пляжей, пален и иных мест от-
дыха людей воды, а та же вблизи районов проведе-
ния любых идротехничес их работ.

На территории Зырянс о о района с 2016 ода по
настоящее время на водных объе тах по ибло 10 че-
лове , из них 5 несовершеннолетних детей.

Основные причины чрезвычайных происшествий -
пание в нетрезвом состоянии и нахождение детей

на водных объе тах без присмотра взрослых.

При возни новении опасных сит аций для жизни
и здоровья вы можете сообщить об этом

по телефонам э стренных сл жб:
-пожарная сл жба - 01, с сотово о телефона - 101;

-полиция - 02, с сотово о телефона - 102;
-с орая помощь - 03, с сотово о телефона - 103;

-единая деж рно-диспетчерс ая сл жба
Зырянс о о района - 8(38243) 22-401.

БЕРЕГИТЕ СВОЮЖИЗНЬ!
НЕ РИСКУЙТЕНЕОПРАВДАННО!

Управление образования Администрации
Зырянс о о района

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+
10.10 Д/ф "ИринаМирошничен о. "Я знаю, что та ое
любовь" 12+
11.10, 12.15Видели видео? 0+
13.50, 15.15, 18.15Д/ф "Крат ое пособие по том , а
строен мир" 16+
18.00ВечерниеНовости
19.00 Д/ф "Леонид Кравч . Повесть ощиром омм -
нисте" 16+
19.55 Д/с "Парни "с Квартала" 16+
21.00Время
22.35Х/ф"ЭТОСЛАДКОЕСЛОВО-СВОБОДА!"12+
01.15Д/ф"ВладимирМая овс ий. Третийлишний"12+
РОССИЯ1
05.35 Х/ф "ЛЕТОМЯПРЕДПОЧИТАЮСВАДЬБУ"16+
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 "ЧУЖАЯЖИЗНЬ" 16+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
01.00Х/ф "НЕКРАСИВАЯЛЮБОВЬ"16+
РОССИЯК
06.30Т/с "ЭНЦИКЛОПЕДИЯЗАГАДОК"16+
07.05М/ф "ВасилисаПре расная" 16+
07.25,23.35Х/ф"ДОЖДЬВЧУЖОМГОРОДЕ"16+
09.35 Обы новенный онцерт 16+
10.05Х/ф "ГОРИ, ГОРИ,МОЯЗВЕЗДА"12+
11.40 Диало и о животных. Мос овс ий зоопар 16+
12.20 Т/с "КОЛЛЕКЦИЯ" 12+
12.50 Концерт ор естра народных инстр ментов
им.Н.П.Осипова ( ат16+) 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ 14.20 Д/ф "Вол а-Вол а". Была бы песня!" 16+
15.00Х/ф"ВОЛГА-ВОЛГА"0+
16.45Д/ф "Наедине смечтой.ФедорКонюхов" 16+
17.25 Д/ф "Се реты вирт ально о портно о" 16+
18.05Д/ф "Монастыри" 16+
18.35 Романти а романса 16+
19.30 Линия жизни 16+
20.25Х/ф "НЕСОШЛИСЬХАРАКТЕРАМИ"12+
21.45 Большая опера - 2016 16+
ТВЦ
05.30Х/ф"БОЛЬШАЯСЕМЬЯ"0+
07.10 Х/ф "БАРСИЛЯЛЬКА" 12+
08.55Х/ф "БЛЕФ"12+
10.40 Зна ачества 16+
11.30, 14.30, 23.20События
11.45Х/ф "ГОЛУБАЯСТРЕЛА"0+
13.25Мос варезиновая16+
14.45 "Конф з!" Юмористичес ий онцерт 12+
16.30 Х/ф "ОКНАНАБУЛЬВАР" 12+
19.55Х/ф "ПЕРЧАТКААВРОРЫ"12+
23.35Х/ф"СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ.КОГДАМЁРТВЫЕВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ"12+
01.05Х/ф"НЕОПАЛИМЫЙФЕНИКС"12+
ПЯТЫЙ
04.20 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ" 16+
07.05,08.00,08.55,09.50Т/с"ЧУЖОЙРАЙОН"16+
10.50-15.40Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН-2"16+
16.40-23.20Т/с "СЛЕД"16+
00.10Х/ф"ОТДЕЛЬНОЕПОРУЧЕНИЕ"16+
01.45, 02.50Х/ф "ОШИБКАРЕЗИДЕНТА" 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+
19.50 Т/с "ПЕНСИЛЬВАНИЯ"16+
21.40 Ты не поверишь! 16+
22.25Мас а12+
01.05 А енство с рытых амер 16+
ОТР
06.00, 18.05 Большая страна 12+

19.45Д/ф "При лючения Аристотеля вМос ве" 16+
20.30 Линия жизни 16+
23.35 Вспоминая Элл Фицджеральд 16+
ТВЦ
05.40Х/ф"РОЗАИЧЕРТОПОЛОХ"12+
07.15Православная энци лопедия 6+
07.45Д/ф"Святыеиблиз ие.МатронаМос овс ая"12+
08.25 Х/ф "ПРАВДА" 12+
10.10Мос варезиновая16+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 14.30События
11.45, 05.15Петров а, 38 16+
11.55Х/ф "БОЛЬШАЯСЕМЬЯ" 0+
13.50, 14.45Х/ф"КОЛЕЧКОСБИРЮЗОЙ"12+
17.35Х/ф"НЕОПАЛИМЫЙФЕНИКС"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.00Прощание. Сер ейДорен о 16+
22.40При овор. Геор ийЮматов 16+
23.25 90-е. С масшедшийбизнес 16+
ПЯТЫЙ
04.20-07.20Т/с"УГРОЗЫСК"16+
07.50Х/ф"ЗОЛУШКА"0+
09.30Х/ф "НЕМОЖЕТБЫТЬ!" 12+
11.25Х/ф "НЕМОГУСКАЗАТЬПРОЩАЙ"12+
13.15, 14.05, 14.55, 15.45Они потряслимир 12+
16.40,17.30,18.20,19.05,19.55,20.40,21.30,22.15,22.55,
23.40Т/с"СЛЕД"16+
00.20-03.05Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
05.35Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
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+
19.35 Т/с "ПЕНСИЛЬВАНИЯ"16+
22.15Мас а12+
ОТР
06.00, 18.05 Большая страна 12+
06.55 Ковалевс ая. Первая женщина -профессор 12+
07.25Задело!12+
08.05 Д/ф "Моцарт - с перстар" 12+
09.00, 14.30Календарь12+
09.30Х/ф"ГДЕНАХОДИТСЯНОФЕЛЕТ?"12+

МОНТАЖ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ
ДЕЛАЕМ ЗАБОРЫ
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Тел.8-906-930-73-74
ПРОДАЕМ

профлист, металлочерепиц ,
сайдин , профтр б ,

металлошта ет.
ДОСТАВЛЯЕМ.

10.50 Специальный прое т 12+
11.10, 16.55 Сходи врач 12+
11.25 Свет и тени 12+
11.55Песняостаетсяс челове ом12+
12.05 Домашние животные 12+
12.35Х/ф"СКАЗКАОПОТЕРЯННОМВРЕМЕНИ"0+
14.00ОТРажение.Детям12+
15.00,16.25,19.00Новости
15.05ОТРажение.С ббота12+
16.30Финансовая рамотность 12+
17.10 Д/ф "Защитни р сс ой оперы" 12+
19.05Оченьличное12+
19.30 Х/ф "ГЕНРИХ IVНАВАРРСКИЙ" 16+
22.35Три мфджаза.ВстречисИ оремБ тманом12+
23.20Х/ф"НЕЛЮБОВЬ"16+
ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф "КАКИВАНУШКА-ДУРАЧОКЗАЧУДОМ
ХОДИЛ"6+
07.20, 08.15Х/ф "ВАСИЛИЙБУСЛАЕВ" 6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.15 Ле енды ино 12+
10.00 Главный день 16+
10.50Т/с"ВОЙНАМИРОВ"16+
11.40 Нефа т! 12+
12.05СССР. Зна ачества 12+
13.15 Ле енды м зы и 12+
13.45 Т/с "ОТРЯДСПЕЦИАЛЬНОГОНАЗНАЧЕНИЯ"12+
21.40Х/ф "КОНТРУДАР"12+
23.20 Х/ф "ВКВАДРАТЕ 45" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.00О в сной и здоровой пище 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.30Совбез16+
15.30 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Засе реченные спис и 16+
18.00 Х/ф "ЛЫСЫЙНЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ" 16+
20.25Х/ф"РЭД"16+
22.35,23.30Х/ф"РЭД-2"12+
01.10Х/ф"СМЕРТЕЛЬНОЕОРУЖИЕ-3"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
08.05Х/ф "КАРНАВАЛ"16+
11.15, 02.20 Х/ф "ОБЪЯТИЯЛЖИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+

22.50 Х/ф "ТРИИСТОРИИЛЮБВИ" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,13.00,17.55,21.00,01.55Новости
11.05, 18.00, 21.05, 00.25Все наМатч! 12+
13.05Х/ф"КРОВАВЫЙАЛМАЗ"16+
15.55Х/ф "НЕКУДАБЕЖАТЬ" 16+
18.30Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а. 0+
21.35Межд народные соревнования "И ры др жбы-
2022". Плавание. Прямая трансляция из Казани 0+

06.50 А тивная среда 12+
07.20От прав возможностям 12+
07.35, 02.35Д/ф "Ше спир" 12+
09.00, 14.30Календарь12+
09.30Х/ф "ЖАНДАРМНАПРОГУЛКЕ"16+
11.10Моя история.МариамМерабова 12+
12.00 Домашние животные 12+
12.30Х/ф"ВЕСЕЛЫЕИСТОРИИ"0+
14.00ОТРажение.Детям12+
15.00,16.50,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.Вос ресенье12+
16.55 Специальный прое т 12+
17.05 Д/ф "Тысяча вызовов на бис" 12+
19.05Вспомнить всё 12+
19.30 Х/ф "ИЩИТЕЖЕНЩИНУ" 0+
22.00, 23.05Х/ф"КИНОЛЮБИТЕЛЬ"16+
00.00 Д/ф "В поис ах сельс их топий" 12+
ЗВЕЗДА
05.45Х/ф"ВОЕННЫЙКОРРЕСПОНДЕНТ"16+
07.30Х/ф "БЕРЕМВСЕНАСЕБЯ"12+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.40 С рытые розы 16+
11.30 Код дост па 12+
12.15 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
13.00 Специальный репортаж 16+
13.35Т/с "УЧАСТОКЛЕЙТЕНАНТАКАЧУРЫ"16+
18.00Главное16+
20.00Т/с"ЛЕГЕНДЫСОВЕТСКОГОСЫСКА"16+
23.30Х/ф"ВОР"16+

01.10 Х/ф "ВАСИЛИЙБУСЛАЕВ" 6+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.35,09.00Х/ф"РОБОКОП"16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
10.10Х/ф"РОБОКОП-2"16+
13.00Х/ф"РОБОКОП-3"16+
15.00, 17.00Х/ф "ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙИЗПЕКЛА" 16+
18.00, 20.00Х/ф"ХЕЛЛБОЙ"16+
20.45Х/ф "УЧЕНИКЧАРОДЕЯ" 12+
23.00 Х/ф "ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
01.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.056 адров16+
09.35Х/ф"ЕЁСЕРДЦЕ"16+
11.30 Х/ф "НИТИЛЮБВИ" 16+
15.15 Х/ф "ЖИВАЯВОДА" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.40Т/с "СПИСОКЖЕЛАНИЙ"16+
02.05 Х/ф "ОБЪЯТИЯЛЖИ" 16+
05.15Д/с "Лаборатория любви" 16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Bare Knuckle FC. 16+
11.30,13.00,17.55,21.00Новости
11.35, 18.00, 23.40, 03.20Все наМатч! 12+
13.05Х/ф "ВЕЛИКИЙГЭТСБИ"16+
15.55 Ре би. Чемпионат России. 0+
20.00Бо с. 16+
21.05Межд народныесоревнования"И рыдр жбы-2022".0+
23.55Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а. 0+

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.

ПРОДАМ
СТОЛБИКИ (сосна),
СЛЕТКА березовая.

ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК.
Тел. 8-909-546-51-82
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Треб ется рамщи .
Тел. 8-923-422-55-75
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Разбирая материалы
ш ольно о раеведчес о о
м зея в селе Илов а, Татья-
на Ивановна Пьяных нашла
вырез из азеты "Красное
знамя" об дивительном
челове е, жителе наше о
района Изосиме Геор иевиче
Вол ове - частни е Вели-
ой Отечественной войны. И
эт статью она прислала
нам. К сожалению, на
вырез е нет даты выхода
азеты. Вероятно, она была
написана в онце 60-х
одов, автор очер а - томс-
ий писатель Борис Климы-
чев. До войны ерой е о
п бли ации жил в О нее-
во, а позже в Бо ослов е,
де с ним Борис Климычев
и встречался. Герой очер а -
дивительный челове ,
оторо о не сломали тр дно-
сти, тяжёлое ранение,
потеря р и зрения. Е о
воля жизни сродни пор-
ств и стой ости ероя
Советс о о Союза лётчи а
Але сеяМаресьева. Изосим
Вол ов поистине Маресьев
наше о района. Мы, ны-
нешние жители района,
должны знать ероичес их
земля ов, ещё совсем
недавно живших рядом с
нами. П сть эта п бли ация
станет данью памяти наше-
м земля , м жественном
челове .
Первый раз орреспондент
азеты Б.Климычев встре-
тился с И.Г. Вол овым на
собрании членов общества
слепых Зырянс о о района,
Изосим Геор иевич был е о
председателем. Борис
Климычев пишет, что это
был рослый широ оплечий
м жчина с большими
черными оч ами на перено-
сице. И приводит е о воспо-
минания об частии в битве
под Мос вой, а дальше
пишет о е о жизни после
войны

"...Было розное время. Фа-
шистс ие войс а вышли Кав-
аз и рвались Мос ве. В со-
ставе толь о что сформирован-
но о сибирс о о пол а старший
сержант Изосим Геор иевич
Вол ов попал на передов ю, в
Подмос овье. Ка -то ночью с
пятёр ой др их смельча ов
вполз в немец ий блиндаж и
приволо язы а. Им о азался
немец ий офицер. Командова-
ние представило Вол ова ор-
ден Отечественной войны вто-
рой степени...

Кто знает, с оль о мо бы
сделать для нашей победы
реп ий и лов ий сибиря , если
бы не тот злопол чный снаряд,
что взорвался все о в нес оль-
их метрах от не о. У разведчи-
ов есть за он: не оставлять вра-
даже мёртвых товарищей.

Поэтом они подняли истерзан-
ное ос ол ами и залитое ро-
вью тело Изосима Вол ова и,
отст пая, вынесли е о с собой.
В час передыш и то-то из них

Память

Маресьев
наше о района

У разведчи ов есть за он: не оставлять
вра даже мёртвых товарищей. Поэтом
они подняли истерзанное ос ол ами и
залитое ровью тело Изосима Вол ова и,

отст пая, вынесли е о с собой.
В час передыш и то-то из них с азал:

"По рим и зароем, хороший был м жи ".
И вдр тот, о о считали мертвым,

застонал...

с азал: "По рим и зароем, хо-
роший был м жи ". И вдр тот,
о о считали мертвым, засто-
нал. Потрясенные разведчи и
принялись бинтовать свое о
боево о товарища.

В разных оспиталях разные
врачи боролись за жизнь сол-
дата. Мно ие не верили в е о
выздоровление и все-та и е о
лечили, оперировали мно о-
мно о раз. И он стал поправ-
ляться, стал есть и пить. То да-
то и понял, а жасно е о по-
ложение. У не о были зор ие
лаза сибиря а-охотни а. Он

привы видеть ими отражения
мохнатых сосен в прозрачной
ре е, равнины, по рытые ис ря-
щимся сне ом, весной он лю-
бовался ледоходом, он лядел
в лаза любимой. А теперь на
месте лаз - п стые впадины. Не
было и р , оторые столь о
мели! Медсестры, оторых он
ни о да не видел, ормили е о
манной ашей с ложеч и.

По ночам же тишина нашёп-
тывала ем в ши о том, что
больше не стоит жить. Вспоми-
налось О неево, рассветы над
извилистой Кией. В 1929 од
Изосим Вол ов одним из пер-
вых вст пил в созданный здесь
олхоз. Машин не было, да и
лошадей мало, олхозни ам
пророчили олодн ю смерть.
Малод шные бежали из артели.
Ночью то-то сбил замо на о-
нюшне и вел лошадей. То да-
то молодо о парня Изосима
Вол ова избрали председате-
лем сельс о о Совета. Энер ия
из не о била через рай. Он
пресе ал падничес ю а ита-
цию, ор анизовывал охран на-
родно о добра. Дел было мно-
о. Однажды шел он домой
троп ой через о ороды, заня-
тый своими мыслями, и не за-
метил, а в темноте под ра-
лись двое, замахн лись олом.
Удар пришелся вс ользь. Изо-
сим дарил на ад и бежал.
Потом поехал в рай ом, попро-
сил на ан. Но дела в олхозе
налаживались медленно. И т т
Изосима рай ом партии послал
читься, с азали, что олхозам
н жны специалисты.

Он поехал, хотя ем было не
по себе: р и не о - валды,
сложение бо атырс ое, а т т
пророчат е о в б х алтеры -
сиди цифры считай, на счетах
щел ай... Но на рсах неожи-
данно поч вствовал интерес
б х алтерии, должно быть, пре-
подаватели хорошие попались,
с мели заинтересовать. Понял
Изосим, что вот эти б маж и с
цифрами имеют ма ичес ое
свойство - мо т сберечь мно-
о людс о о тр да, помочь по-
настоящем наладить работ .

Верн лся с рсов, принял-
ся наводить порядо в олхозе.

Более придирчиво о и щепе-
тильно о б х алтера, пожал й,
во всем районе не было. Пред-
седатель и олхозни и понача-
л даже обижались на не о, по-
том поняли, что челове стара-
ется для их же пользы. Вс оре
е о перевели лавным б х ал-
тером в толь о что созданн ю
МТС. Там и работал до самой
мобилизации. А что теперь?..

Слепые, онечно, тоже жи-
в т, есть них своя рамота,
свои ни и и ж рналы - они их
читают пальцами. У не о же и
пальцев-то нет, р нет! Кормят

с ложеч и. Стоит ли жить? Но
было в е о хара тере наше си-
бирс ое прямство. И оно ем
подс азывало: стоит! Надо жить
всем напере ор. Та он решил
и стал хлопотать о выпис е из
оспиталя.
Провожатой с ним из Мос -

вы ехала медсестра. Она смот-
рела на не о и пла ала. Он ч в-
ствовал на своей льте ее дро-
жащие пальцы. И чтобы при-
ободрить женщин , ш тил, сме-
ялся. Впоследствии это стало
нормой е о поведения: все да
держался бодро, а тех, что пы-
тались ныть, жалеть е о, рез о
обрывал.

Медсестра сдала е о с пр -
е Ульяне Герасимовне. Понял
он, рада она, что м ж верн лся
живой. Та началась е о вторая
жизнь.

Начал он с то о, что стал пе-
редавать свои знания, свой опыт
б х алтерс ой работы доч е-
семи ласснице Нине. Вечерами
они саживались рядыш ом за
стол, и он ди товал ей задачи,
чил обращаться со счетами,
давал задания. В то время с ад-
рами было очень плохо, и в ол-
хозе были приятно дивлены,
о да он привел Нин в прав-
ление олхоза и с азал, что она
б дет работать под е о р овод-
ством в б х алтерии. Не оторое
время Нина еще обращалась
нем за онс льтацией, но вс о-
ре стала работать самостоятель-
но. Работ ее хвалили, и он по-
нимал, что есть в этом и е о
тр д. Та он поч вствовал, что

необходим людям.
Вс оре на дом Изосима

Геор иевича от рылись пол о-
дичные рсы б х алтеров ол-
хозно о чета. После перво о
вып с а он стал отовить же на
одичных рсах специалистов
более высо ой валифи ации.
Об ченные им люди работали
во мно их хозяйствах района и
области.

В 1951 од в Зырянс ом
районе была создана первичная
ор анизация Всероссийс о о
общества слепых, в оторой
состояли 77 челове из 23 сёл.

Комм нист Изосим Вол ов еди-
нод шно был избран ее пред-
седателем и принял эт долж-
ность а нечто необычайно
н жное людям, очень важное.

…В доме Вол ова висят
большие настенные часы, ром-
о отсчитывающие мин ты и
мелодично звонящие через
аждые полчаса. Ровно в девять
тра он садился за рабочий стол,
обеденный перерыв не о
тоже стро о по звон часов. Се -
ретарю общества Я ов Павло-
вич Слив ин неред о реп о
попадало, если тот опаздывал с
обеда хотя бы на полмин ты.
Изосим был требователен
себе и др им, считал, что ни
одна се нда не должна пройти
зря. Он вместе с се ретарём
общества мотался по деревням
на первом попавшемся транс-
порте. Се ретарь же, в л бине
д ши надеявшийся найти в об-
ществе более или менее спо-
ойн ю работ , тяжело вздыхал,
но ниче о не оворил, важал
свое о стро о о шефа. А тот
едет то в рай ом, то в обще-
ство "Знание", то в райиспол ом
или в библиоте . Он просит и
треб ет то помещение для со-
браний общества, то ле торов.
И ем ид т навстреч , ем
нельзя от азать - настоль о бе-
дительно меет оворить он с
людьми. И вот члены общества
слепых собираются, чтобы по-
сл шать ле цию о роли родите-
лей в воспитании детей и на
др ие темы, обс ждают нов ю
ни или статью в азете. Изо-

сим Вол ов заставляет мно их
читься читать и писать, выпи-
сывает для них специальные
ж рналы, азеты, ор аниз ет
онцерты. Члены общества В.Ф.
Борисова, О.И.Соломина,
А.И.Иванова, А.И.Сима ова, Э. А.
Р ди, Д.Ф.Аристов создали во-
альн ю р пп , оторой а ом-
панир ет баянист. Они исполня-
ют р сс ие народные и советс-
ие песни. Хорошая м зы а, а
считает бывший фронтови ,
вселяет бодрость в людей с ин-
валидностью. Изосим Геор ие-
вич часто ходит по ма азинам в
поис ах новых пластино : "Б -
дет вечер в обществе, порад ю
людей новин ами". А о да до-
стал набор песен Робертино
Лоретти, то радовался, а ре-
бено .

…В Бо ослов е в доме Изо-
сима Вол ова часы мелодично
вызванивают шесть вечера. Ра-
бочий день фронтови а о он-
чен. За о ном р жатся тяжелые
хлопья сне а. На полоч е стоит
динами , над роватью висят
на шни и. Изосим Геор иевич
не может читать, поэтом аж-
д ю свободн ю мин т он сл -
шает радио. Но оно - не един-
ственный источни информа-
ции. Больше все о новостей
ем приносят люди. У не о ди-
вительная память. Он оворит о
планиров е райцентра села Зы-
рянс о о и соседне о Те льде-
та, рити ет строителей, объяс-
няет, почем , по е омнению, Те-
льдет распланирован л чше.

Я дивляюсь точности е о заме-
чаний, а ведь он это о не ви-
дел. От да он знает?

-Люди мне всё описывают,
правда, для это о надо самом
интересоваться, расспрашивать,
- отвечает Изосим.

В ости Вол овым входит
соседс ий мальчиш а семи-
лассни Леня Тр хачев. О азы-
вается, в этот час он читает Изо-
сим азеты. И о да всё про-
читано, Леня начал расспраши-
вать Изосима Геор иевича про
повад и зверей и птиц. И т т
фронтови оживляется. Он опи-
сывает все та , словно толь о
что верн лся из тай и. От е о
слов веет запахом хвои и си-
бирс ой морозной свежестью.

Опять звонят часы. Изосим
Геор иевич встает:

-Пора спать, - оворит он. - У
меня режим, лож сь и встаю
все да в одно и то же время.
Утром - физзаряд а, обтирание.
Мне пятьдесят семь, в моем воз-
расте это необходимо...

Я смотрю на не о. Нет, не
жалеть е о надо, а восхищаться
им! Е о волей жизни, е о ха-
ра тером. Я знаю молодых лю-
дей, оторые жал ются, что
жизнь их измотала. Если среди
читателей это о очер а есть та-
ие, я им совет ю: приезжайте
в Бо ослов , побывайте Изо-
сима Геор иевича Вол ова, по-
бесед йте с ним, посмотрите на
не о. Двадцать с лишним лет
том назад вражес ий снаряд
пытался по асить для не о сол-
нце, но оно продолжает ем
светить.

Борис КЛИМЫЧЕВ.
Из азеты

"Красное знамя"

Читатель возм щается

Др ое поселение - др ие доро и

На днях я ездил в оптильный цех, что находит-
ся в Бо ослов е, решил свиное сало за оптить.

Та вот от Михайлов и до Бо ослов и ехал мин т пят-
надцать по асфальт . А а сверн л в Бо ослов на
лиц Горь о о, до цеха добирался почти столь о же.
Доро а на этой лице, а после бомбеж и - яма на
яме. Ко да-то, видать, лица Горь о о была заасфаль-

тирована, толь о от то о асфальта ниче о не осталось.
Н хотя бы ямы эти подсыпали, что ли.

Вот меня и вопрос: почем в нашем Михайлов-
с ом поселении доро и ремонтир ют, щебнем отсы-
пают, и нынче же работы провели, а в Зырянс ом
поселении, он ретно в Бо ослов е, нет?

И еще, знаю, работает в Бо ослов е очень спеш-

ное предприятие - ООО "А ро омпле с". Почем бы
этом хозяйств не внести свою лепт в бла о ст-
ройство села? У нас в Михайловс ом поселении фер-
меры о азывают помощь в ремонте доро .

Г.И.ДРОЗДОВ,
село Михайлов а
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:

ре лама

От всей д ши!
Поздравляем с юбилейным днем рождения любим ю жен ,
мам , баб ш Р мию Габбасовн ЛАТЫПОВУ!
В ч десный день рожденья твой
Разносятся веселья зв и.
Е о мы праздн ем с тобой -
С пр счастливый, дети, вн и.
Тебя милей и л чше нет -
Та ой надёжной, щедрой, милой.
П сть б дет жизнь твоя, а свет,
Все да лишь радостной, счастливой!

М ж, дети, вн и

Поздравляем с юбилеем доро ю, любим ю сестр
и тет ш Р мию Габбасовн ЛАТЫПОВУ!
“Её время не меняет”, -
О тебе все оворят,
В 60 ты та пре расна,
Ка и соро лет назад.
Поздравляем с юбилеем,
Сохрани свой юмор, шарм,
Оставайся самой милой
Среди всех солидных дам!

Валеевы, Пономаревы,
Кононовы

С Днём свадьбы!

Поздравляем Романа ЦЫГАНКОВА
и Анастасию КОЛЕСНИКОВУ!

П с ай взаимная любовь
И страсть с одами репн т!
Вы познавайте вновь и вновь
Волшебный трепет сердца
От ощ щения семьи,
От ощ щения счастья,
От дол олетия любви,
От жизни настоящей!

Семья Колесни овых, пос. Тимирязево

Поздравляем доро их Романа ЦЫГАНКОВА
и Анастасию КОЛЕСНИКОВУ!
Пожелаем мы с пр ам
Счастья, нежности, тепла,
Уважать, беречь др др а,
Чтобы яр ой жизнь была!

Семья Демидовых

Поздравляем Ивана РУДНЕВА и Анн КУДИНОВУ!
Мы хотим пожелать от д ши, без пре рас,
Чтобы в настежь от рытые двери
Вместе др жно ша н ли для вас
Нежность, счастье, любовь и доверие!

Мама, папа, Але сей, Елена

С днём
бра осочетания!
Поздравляем Романа ЦЫГАНКОВА
и Анастасию КОЛЕСНИКОВУ!
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!

Баба Люба,
дед Федя
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ПРОДАЮТ
3- ом. бла о стр. вартир

( л.Советс ая, 7, ловая, 60,99
м2). Два бал она, 3-й этаж.О на
- сте лопа еты, становлен на-
опительный эле трона рева-
тель. Квартира теплая.

Цена 2 млн. 600 т.р.
Тел. 8-913-420-56-63

КОЗУ, СВИНИНУ четверти-
нами. Тел. 8-952-176-86-88, 8-
923-401-84-70.

ДОМ в Цы аново. Тел. 8-
909-547-78-94.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
цыплят, р, свиней, КРС. До-
став а. Тел. 8-913-100-83-36.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

СНИМУ ЖИЛЬЕ (райцентр,
близлежащие посел и).
Тел. 8-953-929-68-32.

Для вас, хозяюш и!

Готовим яблочный пиро
“Три ста ана”
Потреб ется:
р па манная - 1 ста ан, м а - 1 ста ан, сахар -1 ста ан,
разрыхлитель - 1,5 ч. лож и, 5 яблo средне о размера,
лимонный со - 3-5 ст. ложе ,
молo о для залив и - 1 ста ан.
При отовление это о пиро а довольно необычное, но рез льтат о а-

жется ч десным. Для начала смешиваем все с хие прод ты: ман ,
м , сахар, разрыхлитель. Можно та же дoбавить и щепот соли. Ябло-
и необходимо натереть на р пной тер е. Сраз же, не меш ая, сбрыз-
н ть натертые ябло и лимoнным со ом, иначе быстро потемнеют.

Берем форм для выпе ания, смазываем ее мар арином или сливоч-
ным маслом, равномерно высыпаем ста ан наше о с хо о теста, на ла-
дываем слой ябло , потом снова с хая смесь и ябло и.

Перед тем а поставить пирo в д хов , равномерно заливаем е о
ста аном очень оряче о - прямо ипяще о моло а, а ратно при помо-
щи ножа или вил и проты аем пиро , чтобы моло о достало до нижне о
слоя. Это обязательно.

Печется этот пиро о оло 50 мин т в д хов е, разо ретой до 180 рад -
сов. Пиро не традиционный, но по в с нежный с приятным яблoчным
в сом. После остывания пре расно держит форм , не рассыпается.

Приятно о чаепития!

ООО “Аби ом”
ТРЕБУЮТСЯ эле тромон-

тер по ремонт и обсл жива-
нию эле трообор дования,
эле тро азосварщи .

Тел. 22-264

В ЮФ ГУП ТО
“Областное ДРСУ”
ТРЕБУЮТСЯ

машинист авто рейдера,
эле тро азосварщи .

Тел. 22-231

СЛЁТКА березовая,
ГОРБЫЛЬ пиленый.
Тел. 8-923-422-55-75
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  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

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

Ждем вас
20 июля в 15 часов -
на Зырянс ом рын е

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

В с дебный часто Зырянс-
о о района Томс ой области
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК
МИРОВОГО СУДЬИ. Требо-
вание: высшее юридичес ое
образование.
Обращаться по тел.
22-167, 21-337.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Валентин Вла-
димирович , Тамаре Михай-
ловне Бирю овым, всем род-
ным и близ им в связи со
смертью ПОГОДАЕВА Ми-
хаила Але сеевича

Колле тив ЗСОШ


