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Доро ие земля и! Поздравляем вас
с Днем Гос дарственно о фла а

Российс ойФедерации!
Три олор, созданный Петром Вели им более трех

столетий назад, се одня признан одним из лавных
символов наше о мно онационально о Отечества.

Каждый цвет на фла е символизир ет ачества,
оторые во все времена помо али нам побеждать, -
это сила, вера, бла ородство, смелость и любовь Ро-
дине.

День Гос дарственно о фла а - это праздни для
людей всех по олений, для тех, то осознает свою от-
ветственность за стран , ордится ее историей и чест-
но тр дится во имя б д ще о России.

Уважаемые земля и, п сть в ваших сердцах все да
б дет ч вство ордости за свою больш ю и мал ю Ро-

дин , за свой фла и свой народ! Мира, счастья и бла-
опол чия вам и вашим семьям!

Врио бернатора Томс ой области
Владимир МАЗУР

Председатель За онодательной Д мы
Томс ой области О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые жители Зырянс о о района!
Поздравляем вас с одним из самых значимых

ос дарственных праздни ов - Днем
Гос дарственно о фла а Российс ой Федерации!
Российс ий фла наравне с ербом и имном явля-

ется символом нашей ос дарственности. Во все вре-
мена он олицетворял собой мо щество и величие
наше о Отечества. Очень важно, чтобы ос дарствен-

ная символи а и се одня была важаема всеми - от мала
до вели а, проб ждала ч вство ордости за свою стра-
н . Ле ендарный три олор о р жён мно ове овой сла-
вой, он венчал вели ие победы, на чные от рытия, ль-
т рные и спортивные достижения - самые важные со-
бытия в жизни страны. Он тверждает преемственность
по олений, репляет патриотичес ий д х, объединяет
представителей разных народов и национальностей.

Желаем реп о о здоровья, мира, счастья и бла о-
пол чия. П сть этот день придаст всем сил и веренно-
сти в достижении поставленных целей во бла о нашей
державы! И п сть фла России развевается над мир-
ной, счастливой и сильной страной!

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

22 ав ста - День Гос дарственно о фла а России

Союз дв х "Л" - люди и лошади
От рытое первенство по онном спорт в Зырянс ом районе

все да было зрелищем впечатляющим. Но нынче оно вообще превзошло все мыслимые
и немыслимые ожидания. Тринадцато о ав ста все жители района от мала до вели а

пребывали на зырянс ом аэродроме-ипподроме

Праздни начался!

Солнце, ароматные запахи шашлы ов и
хи, зажи ательная м зы а, звон ий
олос вед щей праздни а Ирины

Ш айловой плюс дивительное ощ -
щение торжества, витающее в возд хе.
На фоне мно очисленных оней и их

наездни ов пешеходы вы лядят праздно
и с етливо. А они - вороные, недые,
а рые, в ябло ах, тон оно ие, лоснящи-
еся и пре расные, со сосредоточенными

мордами (или всё-та и лицами?) -
разминаются, выполняя одним им

ведомые оманды своих наездни ов.
П бли а обс ждает лошадо любовно,
припоминая ис лючительно толь о

прежние их засл и, делая предположе-
ния о се одняшних спехах.

На импровизированн ю сцен подни-
мается лава района Але сей Геннадье-
вич Мочалов, оторый торжественно
приветств ет зырянс ий народ, бла о-
дарит всех за а тивность и частие.
Конно-спортивный праздни начался!
Под зв и имна подняли российс ий
фла . Право поднять е о предоставили
Почетном ражданин Зырянс о о

района, одном из первых “ онезавод-
чи ов” наше о района, оторый в
сложных девяностых одах с мел

сохранить маточное племенное по о-
ловье лошадей, Павл Филиппович
Романен о, а та же мно о ратном
победителю и призер от рыто о

первенства по онном спорт , одном
из основателей это о праздни а
Владимир Иванович Ч й о.

О ончание на стр. 3

Единый день
олосования

Стр. 7

Земля и

Верн вшись
родным бере ам…

Недавно остями реда ции
были Але сандр Уша ов из К рс а
и е о дочь Елена
из Петерб р а
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Полве а прошло, а Во-
лодя чился, а я до сих пор
е о помню. Наша ш ола ма-
ло омпле тная, в ней чи-
лись и р толоженцы, и тор-
беевцы, все дети на вид .
Он был одним из л чших
чени ов. Спо ойный, рас-
с дительный, спортивный.
При этом не пятерочни , не
з брила, но очень неравно-
д шный и а тивный - насто-
ящий пионер. Участвовал
везде - и в смотрах строя и
песни, и в сборе ма лат -
ры, мы еще в деревне и бе-
резовые поч и собирали.

Я и е о родителей хоро-
шо знала - очень добрая
мама, отец в олхозе меха-
низатор, очень добрая се-
мья. Очень жаль, что их же
нет. Он в родителей, онеч-
но, всё л чшее взял. Ко да
видела Володю с Прези-
дентом, знала, что П тин
назначил е о бернатором
- испытала о ромн ю ор-
дость! Он честно засл жил.
Настоящий тр жени , ответ-
ственный, сильный. Уверена,
что б дет работать на со-
весть.

Владимир Маз р начал
свою работ на пост врио,
на мой вз ляд, с лавно о -
с личной инспе ции всех
ритичес и важных для Том-
с ой области отраслей. И
одним из первых е о дей-
ствий было л бо ое по р -
жение в специфи на чно-
образовательно о омпле -
са, в зовиинстит тов, их зна-
чимости для ре иона, их це-
левых задач и возможностей.
И мы видим, что это был не
разовый интерес, сейчас мы
плотно взаимодейств ем с
р оводствомобласти, рабо-
тая на общ ю задач по раз-
витию ре иона.

Д маю, очень важно, что
Владимир Владимирович
имеет опыт а в реальном
се торе э ономи и, та и в
административной работе,
не менее важно, и что е о
орни - в Томс ой области.
Он не толь о родился и
вырос здесь, но и пол чил
образование в ТГУ, впитал
льт р Томс а, знает и

ч вств ет сил это о места,
ем небезразлично б д -
щее.

Требовательность Вла-

С аж от ровенно, Том-
с ой области необходимы
перемены. Н жно менять
сложивш юся одами систе-
м правления ре ионом,
действовать а тивно и эф-
фе тивно, принимать но-
вые смелые решения.
Именно это сейчас и де-

Оплачено из средств изби-
рательно о фонда андидата
на должность Г бернатора
Томс ой областиМаз ра

Владимира Владимировича.

10-11 сентября - выборы

Г бернатора Томс ой области

Эд ард
ГАЛАЖИНСКИЙ,
ре тор ТГУ:

Сер ей ПОПОВ,
а адеми ,
дире тор НИИ
ардиоло ии
Томс о о
национально о
исследовательс о о
медицинс о о
центра РАН:

димира Владимировича, е о
внимательность, по р жен-
ность в детали и при этом
мение лобально видеть
онте ст б д т полезны для
развития тех сфер, оторые
являются лючевыми. Без
объединения силий невоз-
можно совершать по-насто-
ящем прорывные вещи, а
современная э ономичес ая
сит ация н ждается в онсо-
лидации сил власти, бизне-
са, ниверситетов и на чных
инстит тов для силения тех-
ноло ичес о о с веренитета
ре иона и страны.

монстрир ет врио берна-
тора Владимир Маз р. Он
же дал понять, что мирить-
ся с с ществ ющим положе-
нием дел не намерен. По-
слал чет ий си нал всем чи-
новни ам и правленцам -
работать ответственно, ини-
циативно, рез льтативно и
выстраивать не фи тивные,
а реальные и постоянные
аналы омм ни ации с
людьми. И сам же дает на-
лядный пример по всем
направлениям.

Считаю, ВладимирМаз р
- именно тот р оводитель,
оторый необходим Томс-
ой области. Под пает е о
ис ренность и желание вы-
вести ре ион на абсолютно
новый для всех нас ровень
развития. Да, задача это
райне непростая, тем бо-
лее, в нынешнее время. Но
меня есть вн тренняя ве-

ренность в том, что не о все
пол чится. Если мы сплотим-
ся во р не о и б дем дей-
ствовать а оманда еди-
номышленни ов.

Ре ион

Заместитель бернатора
по социальной полити е Але-
на Лев о провела совещание
на тем реализации нацпрое -
та «Здравоохранение» в ре и-
оне. В нем приняли частие
представители областно о де-
партамента здравоохранения и
лавврачи районных и ородс-
их мед чреждений.
Нацпрое т «Здравоохране-

ние» в лючает в себя реали-
зацию ре иональных прое тов
по борьбе с сердечно-сос ди-
стыми и он оло ичес ими за-
болеваниями, созданию еди-
но о цифрово о онт ра, раз-
витию меди о-санитарной
авиации, про рамм модерни-
зации первично о звена здра-
воохранения.

Участни и совещания отчи-
тались по за п е обор дова-
ния в рам ах ряда нацпрое тов,
отметив, что рис ов задерж и
поставо нет, доложили о ходе
апремонтов медицинс их ч-
реждений, возведении новых
ФАПов и врачебных амб лато-
рий. По нацпрое т «Здравоох-
ранение» в 2022 од в мед ч-
реждения ре иона б дет при-
обретено обор дование на
с мм более 450 млн р блей.
До 2025 ода по про рамме
модернизации первично о зве-
на здравоохранения в Томс ой
области возвед т 31ФАП и три
врачебные амб латории.

Заместитель бернатора
та же остановилась на вопро-
се под отов и медицинс их ч-
реждений работе в зимний
период, необходимости завез-
ти ле арственные препараты, в
том числе и от COVID-19 и ва -
цин , в населенные п н ты, о-
торые б д т отрезаны.

Вице- бернатор обратила
внимание на важность в пред-
дверии шестой волны новой
оронавир сной инфе ции
сформировать запас средств
индивид альной защиты и де-
зинфицир ющих средств.

Алёна Лев о провела
рабоч ю встреч
с лавврачами
Томс а и районов

Надежда
ФЕДОСЕНКО,
в 70-80-х одах
читель математи и
ш олы села
Торбеево:

В администрации
района

Работы -
непочатый рай

После внесения
поправо в за оно-
дательство ор анам
местно о само п-
равления предстоит
выполнить большой
объем работ по вы-
явлению правообла-
дателей объе тов
недвижимости

Пятнадцато о ав ста в
зале заседаний адми
нистрации состоялось

рабочее совещание Управле-
ния Росреестра по Томс ой об-
ласти со специалистами рай-
онной администрации и сельс-
их поселений Зырянс о о рай-
она. В совещании приняли ча-
стие лава района Але сей Ген-
надьевич Мочалов и е о заме-
ститель по строительств и ин-
фрастр т ре Лариса Анатоль-
евна Бембель. Команд прав-
ления Росреестра воз лавляла
Елена Владимировна Коваль-
ч .

Повест а совещания была
достаточно обширной. На сове-
щании обс ждались проблемы,
возни ающие при представле-

нии до ментов на ос дар-
ственный адастровый чет в
эле тронном виде. Та же ово-
рили об ор анизации и прове-
дении омпле сных адастро-
вых работ на территории райо-
на, исправлении реестровых
ошибо и мероприятиях по вы-
явлению правообладателей ра-
нее чтенных объе тов недви-
жимости.

Последний вопрос и после-
д ющий в части взаимодей-
ствия Управления Росреестра
и ор анов местно о само прав-
ления стали самыми обс жда-
емыми, причем достаточно
б рно. Год назад в 518-й Фе-
деральный за он "О внесении
изменений в отдельные за о-
нодательные а ты Российс ой
Федерации", оторый станав-
ливает порядо выявления
правообладателей ранее ч-
тенных объе тов недвижимо-
сти, внесены не оторые по-
прав и.

Па ет поправо асается
выявления правообладателей
объе тов недвижимости с не-
полными данными. И этой ра-
ботой должны заниматься м -
ниципалитеты. Ор аны местно-

о само правления теперь
вправе самостоятельно ана-
лизировать сведения в своих
архивах, запрашивать инфор-
мацию в нало овых ор анах,
ПФР России, ор анах вн трен-
них дел, ор анах записи а тов
ражданс о о состояния, но-
тари сов и т.д. В сл чае выяв-
ления собственни ов ранее ч-
тенных объе тов м ниципали-
теты сами информир ют их об
этом по эле тронной почте и
самостоятельно направляют в
Росреестр заявления о внесе-
нии в ЕГРН соответств ющих
сведений. Та же за он предпо-
ла ает возможность снятия с а-
дастрово о чета пре ративших
с ществование зданий и соор -
жений.

Работы в этом плане в аж-
дом из пяти наших сельс их
поселений - непочатый рай.
Больше все о, онечно, в Зы-
рянс ом поселении. И очень
важно, чтобы эта работа в на-
шем м ниципалитете велась на
должном ровне.

Оль а
УШАКОВА

Вначале ав ста
в районном
сад возобно-

вились бла о строитель-
ные работы пофедераль-
ном прое т "Формиро-
вание омфортной о-
родс ой среды". В те -
щем од на эти цели пре-
д смотрено 5 млн 940
тысяч 600 р блей. Чтобы
знать, чем он ретно нас
нынче дивят строители,
мы отправились в наш
районный сад. Здесь мы
позна омились с прора-
бом томс ой строительной ор анизации ООО "Сервис М" Ев ени-
ем Павловичем Карасю ом.

- В течение трех лет мы б дем заниматься об стройством ва-
ше о районно о пар а, - расс азывает Ев ений Павлович. - В на-
стоящий момент мы строим спортивн ю площад . На ней пред-
пола ается становить различной высоты т рни и, теннисный стол,
тренажеры. Установ ой детс ой площад и, сцены, входной ар и и
та далее та же займемся мы, но это в планах на б д щий стро-
ительный сезон. А вообще все этапы работ разбиты на три ода. В
целом прое т по об стройств районно о сада интересный, и в
онечном ито е он б дет впечатляющим. Уж мы постараемся не
подвести и сделаем все та , а запланировано…

Сейчас работни ов"СервисаМ"вприоритетеспортивнаяплощад-
а. В этом од планир ется ор анизовать ещеинебольш юзон отды-
ха, оторая имеет замысловатое название - пер ола. Но ею займ тся
ч ть позже. Сейчас же расчищена зона под спортивные соор жения,
сделана ее опал б а. Работают строители весь световой день, чтобы
же начал сентября спортивная площад а обрела свои очертания.

Комфортная среда

В районном пар е
появятся спортплощад а и пер ола
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О ончание.
Начало на стр.1

Фла поднят, настала оче-
редь парада частни ов сорев-
нований и послед юще о
объявления заездов. Каждый
был по-своем ори инален и
замечательно про омментиро-
ван. Эта миссия в очередной
раз была деле ирована с дье
онных забе ов и омментато-
р в одном лице Е атерине Эра-
стовой. Ка она оворила! О аж-
дой лошади, о аждом наездни-
е - море информации, наиз сть
и с беспрецедентным позити-
вом. Вот профессионал!

И понеслись заезд за заез-
дом. С веренностью с аж
одно: всё происходящее - вещь
дивительно азартная и захва-
тывающая. В о р жении всех
этих Д атов, Аспе тов, Ле ций,
Имп льсов,Ми сов, Калейдос о-
пов, По еров, Дебютов, Витязей
и Лепре онов, про аждо о из
оторых можно писать отдель-
ный репортаж, невозможно
было стоять на месте равно-
д шно. Что ж оворить про тех,
для о о лошади - основная
часть жизни, а то и вся жизнь!
Толпа ревела, хором советова-
ла, подбадривала, разочаровы-
валась и снова поддерживала.

Конь бежит,
земля дрожит…

Заездов было все о семь. И
наблюдая за аждым, в олове
то и дело всплывала зна омая
мно им с детства с оро овор а
"от топота опыт пыль по полю
летит". Пыли на самом деле
было мно о. Порою рациоз-
ных, статных, сильных и вынос-
ливых животных из-за пыльных
обла ов не было видно. Но
вс оре пыль рассеивалась, и
зрители вновь любовались ор-
ловс ими рыса ами и лошад а-
ми рысистых пород разных воз-
растов. Здесь были и дв х-, и
трех-, и четырехлет и. Не отста-
вали от "молодежи" и рыса и
более старше о возраста. Стар-
шие выст пали самыми после-
дними.

И всё-та и самыми зрелищ-
ными соревнованиями, во вся-
ом сл чае, на мой неис шен-
ный вз ляд, были с ач и на ло-
шадях спортивных пород. Зря,
зря я не верила в детстве с аз-
ам, де оворится, что, прило-
жив хо земле, можно слы-
шать, а то-то с ачет де-то
дале о-дале о. Можно! Потом
что даже эти ле оно ие поджа-
рые чисто ров и заставляют
землюсодро н ться. Они неопи-
с емо пре расны,может, немно-
о и волновались на старте, но,
стартан в после зв а оло ола,
стремительно ходили вперед.
Они летели всюс ач , азалось,
до нать их же невозможно. С
дистанции сошла на последнем
повороте толь о Зебра. Ей про-
стительно, ведь ее наезднице
Людмиле Ша мановой все о
лишь 14 лет, и нее еще все
впереди. Да и сама Людмила
особо не расстроилась, ведь она
еще по а что ченица.

- Лишь тр дом и борьбой
дости ается победа, - оворит
самая юная частница онных
забе ов. - И я знаю, что дляменя
все ежедневные трениров и
оберн тся в ито е достижением
цели, отор ю я для себя же
давно обозначила…

Целе стремленности не за-
нимать и нынешним победите-
лям! Их мно о, а и самих ча-
стни ов заездов. Д маю, б -
дет очень местно перечислить
имена всех счастливцев, ехав-
ших с "поля боя" с б ом в
р ах. А то и не с одним! Та ,
например, лавный ор анизатор

Союз дв х "Л" - люди и лошади
От рытое первенство по онном спорт в Зырянс ом районе

все да было зрелищем впечатляющим. Но нынче оно вообще превзошло все мыслимые
и немыслимые ожидания. Тринадцато о ав ста все жители района от мала до вели а

пребывали на зырянс ом аэродроме-ипподроме

Событие

онно-спортивно о праздни а и
один из е о частни ов Але -
сандр Степанов с тр дом дер-
живал в р ах три честно зара-
ботанных б а от рыто о пер-
венства по онном спорт .

- Мне, в свою очередь, очень
хочется вр чить памятный пода-
ро Ви тор Иванович Ч й о, -
с азал Але сандрСтепанов. - Он
- единственный онезаводчи
рыса ов в Томс ой области! Мы
все ем бла одарны. Этот праз-
дни стал возможным бла ода-
ря е о дол ом , порном и ро-
потливом тр д . Ви тор Ч й о
живет этим. Мы толь о поддер-
живаем эти традиции, а начинал
ведь он! Вр чим мы подаро от
лица оневладельцев и Павл
Филиппович Романен о, адми-
нистрация района е о же по-
бла одарила…

К б ов и дипломов за свои
дачные забе и достоились
Сер ей Холин, Сер ей Чары ов,
Сер ей Цит о, Татьяна Столяро-
ва, Але сандр Я шев, Петр
Либо, Оле Харитонов, Але -
сандрМамонов, ДенисИльиных,
Иван Я шев, Сер ей Площен-
о, Иван Хлопов, Анастасия Ко-
вальч иЮлия Лейбович. А мы
вновь вернемся Але сандр
Степанов , а если быть точнее,
е о жеребц Лепет .

Ария Лепета

Лепет - самая настоящая ле-
енда. Красивый, дерз ий и сво-
енравный. Лепет - достоприме-
чательность, е о имя произно-
сится среди п бли и, а за ли-
нание: "Лепет, Лепет, расавец
Лепет…". Лепет - это четырех-
одовалый серый орловс ий
рыса , оторый принял частие
во Всероссийс ом фестивале
орловс их рыса ов "Сибирь-
2021" в Барна ле и Новосибир-
с е и дважды выи рал приз Ков-
боя на этом же фестивале. Та-
ая победа - первая в истории
онно о спорта Томс ой обла-
сти! Лепет - из хозяйства оне-
заводчи а Ви тора Ивановича
Ч й о из Громышев и. Е о ро-
дители - жеребец Пи ап и о-
была Лазей а. Увидеть Лепета
в наших раях пра тичес и не-
возможно, потом что он чаще
все о находится на новосибир-
с ом ипподроме. Но вот нынеш-
ний онно-спортивный праздни
позволил нам полюбоваться
расотой и изяществом это о
чемпиона. Надо ли оворить,
что и на нынешних бе ах Лепет
по азал себя во всей расе? Да,
по азал, и это было сраз оче-
видно, что он б дет в трой е
лидеров. Заданн ю дистанцию в
1600 метров Лепет под прав-
лением Дениса Ильиных пре-
одолел с ле остью. И все зри-
тели, болельщи и переживали
за не о. Внимательно следил за
этим заездом и заместитель
бернатора по а ропромыш-

ленной полити е Андрей Фи-
липпович Кнорр, ставший почет-
ным остем наше о праздни а.
Видя хороший исход дела, Ан-
дрей Филиппович с замеча-
тельным настроением в нисон
даже подпевал местным артис-
там, о да они исполняли "Кони
в ябло ах, они серые, а меч-
та моя, они смелые…"

В тем

Настроение было пре рас-
ное всех! Ор анизаторы и

лавные строители праздни а
остались довольны, видя, с а-
им энт зиазмом болельщи и
на триб нах ли ют и с а им
аппетитом поедают при отов-
ленные для них яства - х ,
шашлы и, различн ю выпеч ,
слад ие азированные напит и,
о тейли, сахарн ю ват , моро-
женое. От все о это о и сами
частни и, и ости праздни а
пол чили неподдельное до-
вольствие. Ор анизаторов мож-
но понять, ведь толь о им из-
вестно, с оль их сил, тр дов и
средств стоит провести та ой
вот масштабный праздни . В
свою очередь, администрация
района в лице лавы Але сея
Геннадьевича Мочалова и ди-
ре тор Центра льт ры Елена
Ви торовна Ми инина выража-
ют бла одарность всем, то по-
мо ал в ор анизации и прове-
дении праздни а, и, прежде все-
о, всем работни ам льт ры,
в том числе и при лашенном
из Молчановс о о района ис-
полнителю Сер ею Захарен о.
Отдельное большое спасибо
спонсорам онно-спортивно о
праздни а: Ирине Бабен овой,
Петр Колобов , Елене Ш мс-
ой, ООО "Лес ом" в лице Оль-
и Чевтай иной, Сер еюЛетя и-
н , Владимир Мер елов ,Юрию
Маслов , Владимир Степанов ,
Роман Ш р тин , ООО "Лесп-
ромхоз Те льдетс ий" и Ев е-
нию Забелов , ООО "А ро ом-
пле с" и Але сандр Пац ,
Ев ению Рыжов , ООО "А тив"
и е о р оводителю Антон Нач-
ебия, ООО "Монолит-строй" и
Даниил Рябчен о, СПК "Семе-
новс ий" и Исрапел Чапанов ,
Сер ею Чижов , Вилюр Фара-
хов , Антон Але сеев , Але -
сандр Цы ан ов , Степан По-
здня ов , Виталию Ерхов ,
Але сандр Котляров , Але сею
Пр си ин , ООО "Сибирьлес" и
Але сандр Нови ов , Але сан-
др Май ов , ООО "СИБЛЕС-
ТОРГ" и Денис Корень ов ,
Ев ению Трофимч и Е ате-

рине Чер ашиной. В этом др ж-
ном содействии и взаимодей-
ствии праздни прошел на са-
мом высо ом ровне.

- Очень белиссимо! - с азал
Константин Ан фриев, чьим
пре расным олосом и репер-
т аром востор ались зрители во
время м зы альных па з. И мы
с мнением Константина со ла-
сились:

- Белиссимо и есть!

Оль а
УШАКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.10АнтиФей 16+
09.55Житьздорово!16+
10.40Х/ф"ДОБРОПОЖАЛОВАТЬ,ИЛИПОСТОРОННИМ
ВХОДВОСПРЕЩЕН"0+
11.50,12.10Х/ф"РОМАНСОВЛЮБЛЕННЫХ"16+
14.00,15.30М слимМа омаев.Тымоямелодия... 16+
16.45,18.15,00.45,03.05Информационный анал16+
21.00Время
21.45Т/с"ЗОЛОТАЯОРДА"16+
23.45Большаяи ра16+
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+
23.55Т/с"ГОДУНОВ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом...16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30Д/ф"Первыевмире.СветодиодЛосева"16+
07.45Ле ендымирово о ино16+
08.15Х/ф"ВЕСНА"0+
10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры16+
10.15 Крас йся, радПетров! 16+
10.45Academia16+
11.35Ис сственныйотбор16+
12.20 Линия жизни 16+
13.15,21.25Х/ф"СЕРЕЖА"0+

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

СРОЧНО
КУПЛЮАВТО

ВЛЮБОМСОСТОЯНИИ
Тел.

8-953-913-64-56

ре лама

ре лама

ВТОРНИК, 23 АВГУСТА

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, 00.45 Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с"ЗОЛОТАЯОРДА"16+
23.45 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+
23.55Т/с"ГОДУНОВ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30Д/ф "Подводный автоматСимонова" 16+
07.45Ле ендымирово о ино 16+
08.15Х/ф"ПИРОГОВ"0+
09.45, 14.40, 17.00, 22.45Цвет времени16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости льт ры16+
10.15 Крас йся, рад Петров! 16+
10.45Academia16+
11.35 Ис сственный отбор 16+
12.20,20.35Острова16+
13.10,21.15Х/ф"ДВАФЕДОРА"0+
15.05Моялюбовь -Россия! 16+
15.40 Д/ф "Честь м ндира" 16+

ПЕЧИ

.Асино
л.Гончарова, 163

МАГАЗИН
“ХОЗЯЮШКА”

банные, возд хо рейные

КОТЛЫтвердотопливные
эле тричес ие

ДВЕРИ для бани

ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

цветной

с подо ревом

*Подробности
продавцов

Тел. 8-913-806-78-62, 8-913-823-65-23

р
е

л
а
м
а

МОНТАЖ
-систем
отопления
-водоснабжения
- анализации

рассроч а до 6 мес. без переплаты

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, 00.45 Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с"ЗОЛОТАЯОРДА"16+
23.45 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+
23.55Т/с"ГОДУНОВ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30Д/ф "Первые вмире. Теле рафЯ оби" 16+
07.45Ле ендымирово о ино 16+
08.15 Х/ф "ПРИНЦ И НИЩИЙ" 0+
09.40, 22.40Цвет времени16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости льт ры16+
10.15 Крас йся, рад Петров! 16+
10.45Academia16+
11.35 Ис сственный отбор 16+
12.20,20.35Острова16+
13.00, 21.15 Х/ф "ЖЕНЯ,ЖЕНЕЧКАИ "КАТЮША" 0+
14.20 Д/ф "Гри орий Пономарен о. Я обязательно
верн сь..." 16+

СРЕДА, 24 АВГУСТА

14.30Д/ф"Е оГол офа.Ни олайВавилов"16+
15.05Моялюбовь-Россия!16+
15.40 Д/ф "Наталия Д динс ая. Бо иня танца" 16+
16.20, 01.35М зы альныефестивалиРоссии.Межд -
народный фестиваль "М зы альный Олимп" 16+
17.10,23.50Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ.ПОДПА-
СОКСОГУРЦОМ"16+
19.00Д/ф"Се ретыживой лет и"16+
19.45Письма из провинции 16+
20.20Спо ойной ночи, малыши!
20.35Острова16+
22.45Цветвремени16+
23.00Д/ф"Рассе реченнаяистория.Нашс пер омпьютер"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.30,15.00,00.30Петров а,3816+
08.45 Х/ф"КОГДА-НИБУДЬНАСТУПИТЗАВТРА"12+
10.35Д/ф"ЛеонидХаритонов.Отвер н тый мир"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Т/с"ПРАКТИКА"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.20Т/с"48ЧАСОВ"16+
16.55 Д/ф"90-е.Бо простит?"16+
18.15Х/ф"ДЕДУШКА"12+
20.30Деньфла аРоссии. Концерт наПо лонной оре.
Прямая трансляция
22.40Д/с"Облож а"16+
23.10Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25до 18.35Т/с"ЛЕСНИК"16+
07.55до12.05Т/с"ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
19.30до 02.25Т/с"СЛЕД"16+
22.25Т/с"СВОИ-4"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00Известия.Ито овыйвып с 16+
03.00,03.35,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"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+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45За ранью16+
17.50ДНК16+
19.50Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00Х/ф"КОГДАЯСТАНУВЕЛИКАНОМ"6+
07.30,14.10Календарь12+
07.55Д/ф"Ро "12+
09.20Х/ф"ТАЙНЫИЛОЖЬ"16+
11.45Специальный прое т 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.40Т/с"ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО"12+
16.15Песняостаетсясчелове ом12+
16.30Вспомнитьвсё12+
17.20ОТРажение-212+
19.10Х/ф"ГАРАЖ"12+
20.45 Вместесна ой12+
21.15Свети тени12+
21.40 Д/ф "П тешествиепонастоящейРоссии" 12+
22.30,04.00Д/ф"Ле ендыр сс о обалета"12+
23.30ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00,13.00,18.00,20.45Новостидня16+
09.20,23.15Т/с"ОСВОБОЖДЕНИЕ"12+
11.20Д/с"СделановСССР"12+
11.35Д/с"КолесаСтраныСоветов.Былиинебылицы"16+
13.15, 21.00Дневни АрМИ-2022 12+
13.35Нефа т!12+
14.20Д/с "К рс аяд а" 16+
18.15Специальный репортаж 16+
18.50Д/ф"Малоизвестныеморс иебои"16+
19.40Д/с "За ад иве а"12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Межд тем12+

01.10Х/ф"ЕСЛИВРАГНЕСДАЕТСЯ..."12+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром!16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военнаятайна16+
11.00Ка строенмир16+
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"СКВОЗНЫЕРАНЕНИЯ"16+
22.00Водитьпо-р сс и16+
23.30Неизвестнаяистория16+
ДОМАШНИЙ
06.30,04.006 адров16+
06.45,05.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.45,03.10Давайразведёмся!16+
09.45,01.30Тестнаотцовство16+
12.00,00.35Д/с"Понять.Простить"16+
13.00,23.00Д/с"Порча"16+
13.30,23.35Д/с"Знахар а"16+
14.00,00.05Д/с"Верн любимо о"16+
14.30,04.25Д/с "Прест плениястрасти"16+
18.45С ажи, подр а 16+
19.00Х/ф"МОЯЛЮБИМАЯСВЕКРОВЬ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.35,18.55,00.55Новости
10.05,01.00,03.45ВсенаМатч!12+
13.00Т/с"ВЫШИБАЛА"16+
15.00VIIАрмейс иеМежд народныеи ры"АрМИ-2022".
Тан овый Биатлон 0+
15.30Естьтема!12+
16.40Специальныйрепортаж12+
17.00Бо с. 16+
18.00Ф тбол.МИРРоссийс аяПремьер-Ли а. 0+
19.00,09.10Гром о12+
19.55 Всероссийс ая спарта иада по летним видам
спорта. Прямая трансляция 0+

16.25, 01.50М зы альныефестивалиРоссии 16+
17.10, 23.50 Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ.ПОД-
ПАСОКСОГУРЦОМ"16+
18.45Д/ф "Забытое ремесло. Сваха" 16+
19.00 Д/ф "Се ретыживой лет и" 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спо ойной ночи, малыши!
23.00Д/ф "Тан овый Арма еддон" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.40, 15.05, 00.30Петров а, 3816+
08.55 Х/ф "КОГДА-НИБУДЬНАСТУПИТЗАВТРА" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Две жизниМайи Б л а овой" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50 Т/с "ПРАКТИКА" 12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.20Т/с "48ЧАСОВ"16+
16.55, 02.05Д/ф "90-е. Безработныезвёзды" 16+
18.15 Х/ф "ОТЕЛЬПОСЛЕДНЕЙНАДЕЖДЫ" 12+
22.40Д/с "Облож а"16+
23.10 Д/ф "Жёны против любовниц" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.15до 18.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
07.55до 12.05Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
19.25до01.45,02.20Т/с "СЛЕД"16+
22.25Т/с "СВОИ-4"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.00,03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"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+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
19.50Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00, 14.40Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО"12+
07.30, 14.10Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф"ГАРАЖ"12+
11.30 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
11.45 К рс ая д а. Ма симальный масштаб 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.15Песняостаетсяс челове ом12+
16.30Вспомнить всё 12+
17.20ОТРажение-212+
19.10Х/ф"ПЕРЕДРАССВЕТОМ"16+
20.30То, чтозадело12+
20.45, 05.30Вместе сна ой12+
21.15 Свет и тени 12+
21.40, 03.15Д/ф "Ехал ре а. П тешествие по настоя-
щейРоссии" 12+
22.30 Д/ф "Ле енды р сс о о балета" 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45Новостидня16+
09.20,00.45Т/с"ОСВОБОЖДЕНИЕ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневни АрМИ - 2022 12+
13.35Нефа т! 12+
14.15 Д/с "Сталин радс ая битва" 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50Д/ф "Малоизвестныеморс иебои" 16+
19.40Д/ф "Ули а из прошло о" 16+
22.30Межд тем12+
22.45 Тан овый Биатлон - 2022 . 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 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, 03.35 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.45 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ПРИНЦПЕРСИИ" 12+
22.10 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.55, 03.00Давайразведёмся! 16+
09.55,01.20Тестнаотцовство16+
12.10, 00.25Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10, 22.45Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.20Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 23.50Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50, 04.25Д/с "Прест пления страсти" 16+
19.00Х/ф"МОЯЛЮБИМАЯСВЕКРОВЬ"16+
03.506 адров16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.35,18.55,00.55Новости
10.05, 19.00, 01.00, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.00 Т/с "ВЫШИБАЛА" 16+
15.00 VII Армейс ие Межд народные и ры "АрМИ -
2022". Тан овый Биатлон 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00Х/ф"ПОЕДИНОК"16+
19.55 Всероссийс ая спарта иада по летним видам
спорта. Прямая трансляция 0+

15.05Моялюбовь -Россия! 16+
15.40Д/ф "ИсторияПреображенс о о пол а, илиЖе-
лезная стена" 16+
16.25 М зы альныефестивали России 16+
17.10, 23.50Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ16+
19.00 Д/ф "Се ретыживой лет и" 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спо ойной ночи, малыши!
23.00Д/ф"Вели ийпланпреобразованияприроды"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.30,15.05,00.30Петров а,3816+
08.50 Х/ф "КОГДА-НИБУДЬНАСТУПИТЗАВТРА" 12+
10.40Д/ф"ГалинаПольс их.Янашласвое ом жчин "12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50 Т/с "ПРАКТИКА" 12+
13.40 Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.20Т/с "48ЧАСОВ"16+
16.55 Д/ф "90-е. Звёзды на час" 16+
18.10 Х/ф "ПОХИЩЕННЫЙ" 12+
20.00 Наш ород. Диало с мэром. Прямой эфир
22.40Д/с "Облож а"16+
23.10Прощание 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.45Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.30до18.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
08.15 до 11.55 Т/с "ПОДЛИВНЕМПУЛЬ" 16+
19.25до 02.25Т/с "СЛЕД"16+
22.25Т/с "СВОИ-4"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 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 Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДАНИЕ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
19.50Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯКРЫСА"16+
21.40Т/с "РИКОШЕТ"16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00, 14.40Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО"12+
07.30, 14.10Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф"ПЕРЕДРАССВЕТОМ"16+
11.10 Вместе с на ой 12+
11.45 К рс ая д а. Ма симальный масштаб 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.15Песняостаетсяс челове ом12+
16.30Вспомнить всё 12+
17.20ОТРажение-212+
19.10Х/ф"ОСЕНЬ"12+
21.15 Свет и тени 12+
21.40 Д/ф "П тешествие по настоящей России" 12+
22.30, 04.00Д/ф "Ле ендыр сс о обалета" 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45Новостидня16+
09.20,00.45Т/с"ОСВОБОЖДЕНИЕ"12+
11.40, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневни АрМИ - 2022 12+
13.50Т/с"ФРОНТ"16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50Д/ф "Морс ая пехота" 16+
19.40Д/с "Се ретныематериалы" 16+

22.30Межд тем12+
22.45 Тан овый Биатлон - 2022 . 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 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"СЕДЬМОЙСЫН"16+
22.00Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55Тестнаотцовство16+
12.10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10, 22.45Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.20Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 23.50Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50 Д/с "Прест пления страсти" 16+
19.00Х/ф"САШКА"16+
03.506 адров16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.35,18.55,00.55Новости
10.05, 19.00, 01.00, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.00 Т/с "ВЫШИБАЛА" 16+
15.00 VII Армейс ие Межд народные и ры "АрМИ -
2022". Тан овый Биатлон 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00Х/ф"ХРАНИТЕЛЬ"16+
19.55Всероссийс аяспарта иадаполетнимвидамспорта.0+



МОНТАЖ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ
ДЕЛАЕМ ЗАБОРЫ

Тел.8-906-930-73-74
ПРОДАЕМ
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«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 520 ав ста 2022 .

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, 00.45 Информационный анал16+
21.00Время
21.45Т/с"ЗОЛОТАЯОРДА"16+
23.45 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+
23.55Т/с"ГОДУНОВ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30Д/ф"Первыевмире.МирныйатомК рчатова"16+
07.45Ле ендымирово о ино 16+
08.15Х/ф "ЖУКОВСКИЙ"6+
09.45, 18.50Цвет времени16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости льт ры16+
10.15, 02.30 Крас йся, радПетров! 16+
10.45Academia16+
11.35 Ис сственный отбор 16+
12.20Д/ф "Зер ало" для режиссёра" 16+
13.00,21.25Х/ф"ЗЕРКАЛО"12+
14.45 Д/ф "Первые в мире. Анатолий Смородинцев.
Ва цина против риппа" 16+
15.05Моялюбовь -Россия! 16+
15.40 Д/ф "История Семеновс о о пол а, или Небы-
ваемоебываетъ" 16+
16.25, 01.30М зы альныефестивалиРоссии 16+
17.10 Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ.ПОЖАР"16+
19.00 Д/ф "Се ретыживой лет и" 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спо ойной ночи, малыши!
20.35 Линия жизни 16+

р е л ама

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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ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

ДВЕРИ входные и меж омнатные

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

ре лама

ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Житьздорово!16+
10.30, 15.20, 23.45, 04.15Информационный анал16+
18.00ВечерниеНовости
18.40Челове и за он16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45 Бенефис Любови Успенс ой на м зы альном
фестивале "Белые ночи Сан т-Петерб р а" 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"МАЙОРГРОМ"12+
23.55Х/ф"ВТОРЖЕНИЕ"12+
РОССИЯК
06.30Пеш ом...16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30Д/ф "Первые вмире.СамоходБлинова" 16+
07.45Ле ендымирово о ино16+
08.15,23.50Х/ф"СКАЗАНИЕОЗЕМЛЕСИБИРСКОЙ"6+
10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры16+
10.20Спе та ль "Мас арад"16+
12.55Д/ф"Ярославль.Замо Ни итыПонизов ина"16+
13.25, 21.25Х/ф"РОЗЫГРЫШ"12+
15.05Моялюбовь-Россия!16+
15.40М зы альныефестивалиРоссии 16+
17.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТ ЗНАТОКИ. ИЗЖИЗНИ
ФРУКТОВ"16+
19.45Смехоносталь ия16+
20.15Цвет времени16+
20.25Д/ф"Моноло и инорежиссера.ВладимирМень-
шов"16+
23.00 Д/ф "Запечатленное время. ВГИК. Кино - наша
профессия"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20Д/ф"А тёрс иедрамы.Криминальныйталант"12+
09.10,11.50Т/с "ХРОНИКАГНУСНЫХВРЕМЁН"12+

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА

23.10 Д/ф "Первые в мире. Теле рафЯ оби" 16+
02.15Д/ф"Забытоеремесло. Городовой"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.25 До торИ... 16+
08.55 Х/ф "КОГДА-НИБУДЬНАСТУПИТЗАВТРА" 12+
10.40 Д/ф"ДинастияД наевс их.Вплен страстей"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50 Т/с "ПРАКТИКА" 12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05,00.30Петров а,3816+
15.20Т/с "48ЧАСОВ"16+
16.55, 02.05Д/ф "90-е. Квартир-
ный вопрос" 16+
18.15 Т/с "ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН"12+
22.40Д/с "Облож а"16+
23.10Д/ф"А тёрс иедрамы.Кри-
минальный талант" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия
16+
05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 09.30,
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10,
18.00, 18.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
09.40Х/ф"ПЕРЕХВАТ"16+
11.15 Х/ф "ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ"16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.40, 00.30,
01.10 Т/с "СЛЕД"16+
22.25Т/с "СВОИ-4"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вы-
п с 16+
03.00,03.35,04.05,04.35Т/с"ДЕ-
ТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40Се одня
08.25 Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДАНИЕ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
19.50Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯКРЫСА"16+
21.40Т/с "РИКОШЕТ"16+
00.00Т/с"ПЁС"16+

01.50Т/с "БРАТАНЫ"16+
ОТР
06.00, 14.40Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО"12+
07.30, 14.10Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф"ОСЕНЬ"12+
11.15, 20.45, 05.30Вместе с на ой12+
11.45 К рс ая д а. Ма симальный масштаб 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.15Песняостаетсяс челове ом12+
16.30, 01.25Вспомнить всё 12+
17.20ОТРажение-212+

19.10Х/ф"МОНОЛОГ"0+
21.15 Свет и тени 12+
21.40, 03.15 Д/ф "Ехал
ре а. П тешествие по
настоящейРоссии"12+
22.30,04.00Д/ф"Ле ен-
ды р сс о о балета"
12+
01.00Дом"Э"12+
01.50Потом и12+
02.20 Домашние жи-
вотные 12+
02.50 Д/ф "Книжные
аллеи. Адреса и стро-
и" 6+
04.30 Большая страна
12+
ЗВЕЗДА
05.05 Т/с "БЛАГОСЛО-
ВИТЕЖЕНЩИНУ" 16+
07.00Се одня тром12+
09.00,13.00,18.00,20.45
Новости дня 16+
09.25,23.15Т/с"ОСВО-
БОЖДЕНИЕ" 12+
11.20, 21.15 От рытый
эфир16+

13.15, 21.00 Дневни АрМИ - 2022 12+
13.50Т/с"ФРОНТ"16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50Д/ф "Морс ая пехота" 16+
19.40 Коддост па 16+
22.55Межд тем12+
01.00Д/с "Нюрнбер " 16+
05.05Д/с "Перелом. Хрони аПобеды" 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35До ментальныйпрое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬКИЛЛЕРА" 16+
22.15Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"ЭВЕРЛИ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.55, 03.20Давайразведёмся! 16+
09.55,01.40Тестнаотцовство16+
12.10, 00.45Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10Т/с "КОРМЯЩАЯМАТЬ"16+
13.40, 23.40Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 00.15Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50, 04.25Д/с "Прест пления страсти" 16+
19.00Х/ф"СМЕРТЬ"16+
23.05Д/с "Порча"16+
МАТЧ
10.00,12.55,17.35,00.50Новости
10.05, 00.55, 03.20ВсенаМатч! 12+
13.00 Т/с "ВЫШИБАЛА" 16+
14.55 Летний Биатлон. 0+
16.05 VII Армейс ие Межд народные и ры "АрМИ -
2022". Тан овый Биатлон 0+
16.35 Есть тема! 12+
17.40 Летний Биатлон. К бо Содр жества. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Сочи 0+
18.40 Всероссийс ая спарта иада по летним видам
спорта. Прямая трансляция 0+
22.10 Хо ей. К бо мэраМос вы. 0+

11.30,14.30,17.50События12+
12.50,15.05Х/ф"ОТЕЛЬПОСЛЕДНЕЙНАДЕЖДЫ"12+
14.50Городновостей16+
17.00Д/ф"А тёрс иедрамы.При азанополюбить"12+
18.10Т/с"СРАЗУПОСЛЕСОТВОРЕНИЯМИРА"16+
22.25 Д/ф "За лисные войны. Эстрада" 12+
23.10 Приют омедиантов 12+
00.45Х/ф"СЕРЖАНТМИЛИЦИИ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.50,13.30,14.20,15.20,16.15,17.10,
18.00,18.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
08.45,09.30Х/ф"НЕСЛУЖЕБНОЕЗАДАНИЕ"16+
11.10Х/ф"НОЧНОЕПРОИСШЕСТВИЕ"12+
19.35,20.20,20.55,21.35,22.20Т/с"СЛЕД"16+
23.10Светс ая хрони а16+
00.05Они потряслимир12+
00.50,01.15,01.40,02.10Т/с"СТРАСТЬ"16+
02.30,03.10,03.45,04.20Т/с"СВОИ-4"16+
НТВ
04.50Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДАНИЕ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45За ранью16+
17.50ДНК16+
19.50Т/с "КАНЦЕЛЯРСКАЯКРЫСА"16+
21.40Т/с "РИКОШЕТ"16+
23.40Х/ф"КОНЕЦСВЕТА"16+
01.15 ЗахарПрилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
06.00Т/с"ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО"12+
07.30, 14.10Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф"МОНОЛОГ"0+
11.25Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
11.45 К рс ая д а. Ма симальный масштаб 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35 Д/ф "М зы а. фильм памяти..." 12+
15.20,02.30Х/ф"КЧЁРНОМУМОРЮ"12+
16.30Вспомнить всё12+
17.20ОТРажение-212+
19.10Х/ф"ГОЛОС"12+
20.50Х/ф"МЕЖДУРЯДАМИ"16+
01.00Х/ф"АВАНТЮРИСТЫ"12+

Хренодёр -
дачный и очень в сный

рецепт на зим

Ин редиенты:
2 томатов,
1 хрена,
5 олово чесно а (хренодер мож-

но отовить и без не о, но в снее с
чесно ом),

4 острых перца,
2 ст. лож и соли,
1 ч. лож а сахара.
При отовление:
Корень хрена помыть, почистить,

порезать соч ами и пере р тить на
мясор б е.

Чесно почистить.
Помидоры помыть и порезать час-

тями.
Острый перец помыть и порезать
соч ами.
Пере р тить томаты, чесно и ост-

рый перец. Смешать с хреном.
Добавить 2 столовых лож и соли,

чайн ю лож сахара и хорошо пере-
мешать.

Разлить хренодер по стерилизо-
ванным бан ам.

Совет: для то о чтобы не лить сле-
зы при пере р чивании орней хре-
на, ре оменд ется пользоваться па е-
том. Для это о е о необходимо надеть
на орловин мясор б и и пере р -
чивать сраз в па ет.

Для вас, хозяюш и!

Кетч п
"Пальчи и оближешь"

Ин редиенты:
3 помидоров
0,5 ябло
250 л а
При отовление:
Нарезать все овощи и варить до

желаемой стоты, примерно мин т
50. В онце вар и добавить соль 1,5
ст. л., 1,5 ста ана сахара, перец рас-
ный, черный молотый по в с , 50
яблочно о с са. Все хорошо пере-
мешать блендером, снять с о ня, раз-
лить по баноч ам и за атать.

Приятно о аппетита!

ЗВЕЗДА
05.35,03.00Х/ф"КАРЬЕРАДИМЫГОРИНА"12+
07.40Д/ф"Ценаосвобождения"12+
09.00,13.00,18.00Новостидня16+
09.20,00.00Т/с"ОСВОБОЖДЕНИЕ"12+
11.45 Т/с"ВОСХОЖДЕНИЕНАОЛИМП"16+
13.15, 21.00Дневни АрМИ - 2022 12+
18.40Время ероев16+
22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+12+
01.25Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"12+
РЕН-ТВ
05.00,06.00,09.00До ментальныйпрое т16+
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строенмир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 02.20Невероятноинтересныеистории16+
15.00Засе реченныеспис и16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПРОТИВОСТОЯНИЕ"16+
21.30Х/ф"ПЛОХАЯКОМПАНИЯ"16+
23.30Х/ф"СКВОЗНЫЕРАНЕНИЯ"16+
01.10Х/ф"ТЕЛЕФОННАЯБУДКА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,04.55Поделамнесовершеннолетних16+
08.55,03.15Давайразведёмся!16+
09.55,01.35Тестнаотцовство16+
12.10, 00.40Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10,23.00Д/с"Порча"16+
13.40,23.35Д/с "Знахар а"16+
14.15, 00.10Д/с "Верн любимо о"16+
14.50Х/ф"ЖЕНАСТОГОСВЕТА"16+
19.00Х/ф"НИКОГДАНЕБЫВАЕТПОЗДНО"16+
04.05Д/с "Прест пления страсти" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30,19.00,00.55Новости
10.05,18.35,01.00,03.45ВсенаМатч!12+
13.00Т/с "ВЫШИБАЛА"16+
15.00 VII Армейс ие Межд народные и ры "АрМИ -
2022". Тан овый Биатлон 0+
15.30Есть тема!12+
16.35 Лица страны. Елена Веснина 12+
16.55Х/ф"КУЛАКЛЕГЕНДЫ"16+
19.05 Всероссийс ая спарта иада по летним видам
спорта. Прямая трансляция 0+

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте

те ст объявления
по эле тронной почте

selskaya_pravda@mail.ru и оплатите
через приложение

Сбербан -онлайн по QP- од .

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

"Планета
Железя а"

Тра торный разбор
- МТЗ, Т-40, Т-25, Т-16.

Запчасти новые
и б/ (запасы СССР):
дви атели, КПП, задние и передние
мосты, орп с сцепления, цилиндры,
резина для сельхозтехни и всех ви-
дов и малых тра торов.

АДРЕС: . Томс ,
К зовлевс ий тра т, 10.
Тел. 8-913-113-88-88,

8-923-433-88-88

р
е

л
а
м
а

МЕНЯЮ ТЕЛЕГУ
2 ПТС-4 на КУН

Тел.
8-961-887-51-86

Демонтаж и монтаж
хозпострое ,
бань, беседо ,

заборов.
Тел.

8-913-857-90-34
ре лама

ре лама

КУПЛЮ КЕДРОВУЮ ШИШКУ,
ОРЕХ.Самая высо аяцена.Самовывоз.
Тел. 8-923-412-19-99

КУПЛЮ КЕДРОВУЮ ШИШКУ.
Тел. 8-953-923-26-40

ре лама

КУПЛЮ КЕДРОВУЮ ШИШКУ.
Тел. 8-903-914-42-35. ре лама
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ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.10Поехали! 12+
11.10, 12.15Видели видео? 0+
13.00Д/ф "Одна вЗазер алье" 12+
14.05Х/ф"СОБАКАНАСЕНЕ"0+
16.35Х/ф"ОСВОБОЖДЕНИЕ.ПОСЛЕДНИЙШТУРМ"12+
18.00ВечерниеНовости
18.20Д/ф"Азов" оловно омоз а"16+
19.25Се однявечером16+
21.00Время
21.35Д/ф"Свои"16+
22.45 Х/ф "ГУДБАЙ, АМЕРИКА" 12+
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+
12.35Т/с"ЗАСЧАСТЬЕМ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф "КОГДАМЕНЯНЕСТАНЕТ" 12+
00.50Х/ф "СЛЁЗЫНАПОДУШКЕ"12+
03.55Х/ф"СОУЧАСТНИКИ"12+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 16+
07.00М/ф "Трое из Просто вашино. Кани лы в Про-
сто вашино. Зима в Просто вашино" 16+
07.55Х/ф"ТАЙНА"ЧЕРНЫХДРОЗДОВ"12+
09.30 Обы новенный онцерт 16+
10.00 Передвижни и. Абрам Архипов 16+
10.25Х/ф"ЧАЙКА"0+
12.25 ЧЕРНЫЕДЫРЫ16+
13.10, 01.05 Диало и о животных 16+
13.55 Ле ендарные спе та ли Большо о 16+
15.45, 19.20 Линия жизни 16+
16.45Д/ф "Энци лопедия за адо . Подводные орода

ПЕРВЫЙ
04.35,06.10Х/ф"СОБАКАНАСЕНЕ"0+
06.00,10.00,12.00Новости
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Д/ф "Жизнь а ино" 12+
11.20, 12.15Видели видео? 0+
14.05 Д/ф "Елена Цыпла ова. Л чший до тор - лю-
бовь" 12+
15.10 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙВАЛЬС" 12+
17.00, 18.20 Михаил Танич. Не забывай 16+
18.00ВечерниеНовости
19.00 Д/ф "Специальный репортаж" 16+
21.00Время
22.35Д/ф"Корольнеле алов" 12+
РОССИЯ1
05.35, 03.20Х/ф"ЧУЖИЕДЕТИ"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
11.30 Большие перемены 12+
12.35Т/с"ЗАСЧАСТЬЕМ"12+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30 Д/ф " Подводные ородаИссы -К ля" 16+
07.00М льтфильмы"16+
08.10Х/ф"НОС"0+
09.50 Обы новенный онцерт 16+
10.20Х/ф"ДОБРОЕУТРО"

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА

ГЕРАСИМОВ Владимир
Иванович, с 9 до 10.00, с.Зы-
рянс ое, абинет Д мы

ГЕРАСИМОВ Але сандр
Юрьевич, с 10 до 12.00, с.Ми-
ш тино, библиоте а

ЁРХОВ Ви тор Иванович,
с 10 до 11.00, с . Вамболы ,
библиоте а

ЗАКОРЮКИН Юрий Ев е-
ньевич, с 15 до 16.00, с.Илов-
а, абинет администраторасела
КОРЕНЬКОВ Сер ей Ива-

нович, с 10 до 11.00, с.Зырян-
с ое, абинет Д мы

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

25.08.2022 10.00

Повест а дня:

1. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о рай-
она от 26.05.2017 № 45 "Об тверждении Положения о п блич-
ных сл шаниях в Зырянс ом районе". До ладчи - В.И.Гераси-
мов, Председатель Д мы Зырянс о о района.

2. О внесении изменений в отдельные решения Д мы Зы-
рянс о орайона.До ладчи -В.И.Герасимов,Председатель Д мы
Зырянс о о района.

3. Информация об исполнении местно о бюджета за первое
пол одие 2022 ода. До ладчи - И.М.Романен о, и.о. р ово-
дителя Управления финансов Администрации Зырянс о о рай-
она.

4. Об обращении Главы Д бровс о о сельс о о поселения.
До ладчи - В.И.Герасимов, ПредседательД мыЗырянс о о рай-
она.

5.Информация о отовности ш ол, чреждений льт ры,
спортивных чрежденийЗырянс о орайона начал чебно о ода.
До ладчи и - А.А.Але сеев, р оводитель Управления образо-
вания Администрации Зырянс о о района, Т.Н.Шайдо, р ово-
дитель отдела по социальной полити е Администрации Зырянс-
о о района.
6. О отовности систем тепло - и водоснабжения, водоотве-

дения работе в осенне-зимний период 2022-2023 одов в
раницах сельс их поселений Зырянс о о района. До ладчи и
лавы сельс их поселений.
7. О на раждении Почетной рамотой Д мы Зырянс о о района.

До ладчи -В.И.Герасимов,ПредседательД мыЗырянс о орайона.

22 ав ста прием раждан провед т деп таты
Д мы Зырянс о о района

КУДИНОВ Юрий Анатоль-
евич, с 11 до 12.00, с.Цы ано-
во, абинет администратора
села

ОСАДЧИЙ Але сандр
Але сандрович, с 12 до 13.00,
с.Зырянс ое, абинет Д мы

ПОЗДНЯКОВ Степан Вла-
димирович, с 14 до 15.00,
с.Д бров а, Администрация
сельс о о поселения

САВЕНКОВ Але сандр
Юрьевич, с 16 до 17.00, с.Чер-
даты, Администрация сельс о-
о поселения

СЕЛЕЗНЁВ Юрий Влади-
мирович, с 10.00 до11.00, с.Вы-
со ое, Администрация сельс о-
о поселения
СУТЯГИН Валентин Сер е-

евич, с 11 до 12.00, с.Зырянс-
ое, абинет Д мы
ЧИЖОВ Сер ей Владими-

рович, с 9 до 10.00, п.Прич лым-
с ий, л.Шиш ова, 5/6, с 10.30
до 11.30 - с.Берлин а, абинет
администратора села

ЧУЙКО Владимир Ивано-
вич, с 10 до 11.00, с.Громышев-
а, абинет администратора села

Ваше здоровье

Эпидемичес ая сит ация по оронавир сной инфе ции снова х дшается, с дя по официальной
статисти е, информации в СМИ и заявлениям Роспотребнадзора. У нас в Томс ой области рост
числа заболевших овидом наблюдается с начала ав ста. В районе та же отмечается рост заболе-
ваемости. По информации лавно о врача Зырянс ой больницы Юрия За орю ина, на начало неде-
ли было заре истрировано 22 сл чая подтвержденно о овида. На тро пятницы было 34 сл чая
оронавир са. Единственным способом, если не избежать заболевания, то хотя бы, в сл чае зара-
жения, переболеть в ле ой форме, является ва цинация, считают меди и. По информации лавно о
врача, в нашей больнице имеется дв х омпонентная ва цина "Гам-КОВИД-Ва ", для рева цинации
использ ется толь о первый омпонент. Самое время пройти имм низацию.

Заболеваемость овидом снова растёт

Иссы -К ля" 16+
17.15Х/ф "ДОБРЯКИ"0+
18.35, 01.45Ис атели16+
20.15 Д/ф "Здравств йте, я ваша тетя!". Ка сюда
попала эта леди?" 16+
20.55 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШАТЕТЯ!" 16+
22.40Кинес оп16+
23.20Х/ф"ВЕСНА"0+
ТВЦ
05.30Х/ф "ПОХИЩЕННЫЙ"12+
07.00Православная энци лопедия 6+
07.25 Д/ф "Земная жизнь Бо ородицы" 12+
08.05 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯЖЕНЩИНА" 12+
10.00Мос варезиновая16+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 14.30, 22.00События12+
11.45 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ"12+
13.00Х/ф"РАЗНЫЕСУДЬБЫ"12+
15.15 Х/ф "ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА"12+
18.40 Х/ф "ВЕРОНИКАНЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ"12+
22.15 Прощание 16+
23.00Д/с "Ди ие день и" 16+
23.45Хрони имос овс о обыта12+
ПЯТЫЙ
05.40,06.15,06.50,07.30,08.15Т/с
"ТАКАЯРАБОТА"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45,11.40,12.40,13.35Т/с"МАМА
ВЗАКОНЕ"16+
14.25, 15.15, 16.05, 16.40, 17.25,
18.15, 19.05, 19.40, 20.25, 21.10,
21.50,22.35,23.15Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
04.45Т/с "ДЕЛЬТА.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Восхождение.Шо Светланы Хор иной 0+
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+
19.00Центральное телевидение16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.20 Х/ф "КАПИТАН ГОЛЛИВУД" 12+
23.20Межд народная пилорама 16+
00.10 Основано на реальных Событиях 16+
ОТР
06.55Сделанос мом12+
07.20Д/ф "М зейныйфени с" 6+
07.50От прав возможностям 12+
08.00 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
08.15Д/ф"Та ефон,илиСмерть "Вели о онемо о"12+
09.00, 14.30Календарь12+
09.30Х/ф"АВАНТЮРИСТЫ"12+
11.05Д/ф "Неслыханное ощ нство!" 16+

11.35Песняостаетсяс челове ом12+
11.50 К рс ая д а. Ма симальный масштаб 12+
12.05 Домашние животные 12+
12.35Х/ф "ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!" 0+
14.00ОТРажение.Детям12+
15.00,16.35,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.С ббота12+
16.40Колле и12+
17.15Д/ф "Дело о др ой "Джо онде" 12+
19.05,03.35Х/ф"УТОМЛЁННЫЕСОЛНЦЕМ"16+
21.25 Д/ф "Кино эпохи перемен" 12+

22.30,23.05Х/ф"ЛЕВИАФАН"16+
ЗВЕЗДА
05.00,08.15Т/с"ФРОНТ"16+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.15 Ле енды телевидения 12+
10.05 Главный день 16+
10.50Д/с "Войнамиров" 16+
11.40 Нефа т! 12+
12.10СССР. Зна ачества 12+
13.15 Ле енды м зы и 12+
13.45Морс ойбой6+
14.45 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
15.10, 18.30Д/с "История р сс о о тан а" 16+
20.05Х/ф"ПРОЕКТ"АЛЬФА"12+
22.00 Тан овый Биатлон - 2022 . Эстафета. 12+
РЕН-ТВ
07.30 С 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 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬЖЕНЫКИЛЛЕРА" 16+
20.50Х/ф"ПЛАНПОБЕГА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"СВАТЬИ"16+
07.35 Х/ф "ВЕЧЕРАНАХУТОРЕБЛИЗДИКАНЬКИ" 16+
08.55Х/ф"МОЛОДАЯЖЕНА"16+
10.55, 14.55Х/ф"МОЯЛЮБИМАЯСВЕКРОВЬ"16+
18.45 С ажи, подр а 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.50 Х/ф "ЕСЛИТЫМЕНЯПРОСТИШЬ" 16+
02.20 Д/с "Прест пления страсти" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.30,13.00,19.05Новости
11.35, 15.35, 18.30, 04.15Все наМатч! 12+
13.05Х/ф"НЕОСПОРИМЫЙ4"16+
14.55 Летний Биатлон. 0+
16.25 Ф тбол. С перли а. Женщины. 0+
19.10 Всероссийс ая спарта иада по летним видам
спорта. Прямая трансляция 0+
23.25Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
01.30Смешанные единоборства. 16+

11.45Острова16+
12.30, 00.55Диало и оживотных 16+
13.10Д/ф "Глобальные ценности" 16+
14.20Д/ф "Жизньип тешествияМи л хо-Ма лая" 16+
15.10 Д/ф "Тихо, раждане! Чапай д мать б дет!" 16+
15.50Х/ф"ЧАПАЕВ"0+
17.25 Д/ф "Т рп тёв а на Л н " 16+
18.05Д/ф"Успенс ийсобор.Моздо .ТропамиАлании"16+
18.35 Д/ф "Ан ета Российс ой империи" 16+
19.20 Романти а романса 16+
20.15Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХДРОЗДОВ"12+
21.50 Большая опера - 2016 16+
23.35Х/ф"ДОБРЯКИ"0+
ТВЦ
06.25Х/ф "РАЗНЫЕСУДЬБЫ"12+
08.10Х/ф"МЫМРА"12+
09.40Д/ф "ЮрийБеляев. Аристо рат из Ст пино" 12+
10.25, 11.45 Х/ф "СЕРЖАНТМИЛИЦИИ" 12+
11.30, 14.30, 00.10События12+
14.45"Сл читсяжета ое!"Юмористичес ий онцерт12+
16.20Х/ф"РАССВЕТНАСАНТОРИНИ"12+
18.15 Х/ф "ДВАПЛЮСДВА" 12+
21.40, 00.25 Х/ф "УЛЫБКАЛИСА" 12+
01.10 Х/ф "ШАГ В БЕЗДНУ" 12+
04.15Петров а, 38 16+
04.25Х/ф "УЛИЦАПОЛНАНЕОЖИДАННОСТЕЙ"12+
05.30Д/с "Большое ино" 12+
ПЯТЫЙ
05.00до 07.20Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
08.00до16.15Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
17.05до 02.20Т/с "СЛЕД"16+
02.50,03.30,04.15Т/с"ЛЕСНИК"16+
НТВ
05.10Т/с "ДЕЛЬТА.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
06.45Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
10.55 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00Свояи ра0+

15.00, 16.20Следствиевели... 16+
19.00Ито и недели
20.20Звездысошлись 16+
22.00 Союз чемпионов.Шо Ев ения Плющен о 6+
00.10Х/ф"БИТВА"6+
01.35Т/с "БРАТАНЫ"16+
ОТР
06.00, 18.00 Большая страна 12+
06.55Сделанос мом12+
07.20Д/ф"М зейныйфени с".М зей-заповедни "Пе-
тер оф"6+
07.50От прав возможностям 12+
08.00 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
08.15 Д/ф "М зы а. фильм памяти...". Владимир
Высоц ий" 12+
09.00, 14.30Календарь12+
09.30,04.25Х/ф"Ч/Б"16+
11.05Д/ф "Неслыханное ощ нство!" 16+
11.35, 16.45, 17.00Специальный прое т 12+
11.50 К рс ая д а. Ма симальный масштаб 12+
12.05 Домашние животные 12+
12.35То, что задело12+
12.55Х/ф "ЛЕСНЫЕКАЧЕЛИ"0+
14.00ОТРажение.Детям12+
15.00,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.Вос ресенье12+
17.15Д/ф "Дело о др ой "Джо онде" 12+
19.05 Х/ф "АГИТБРИГАДА "БЕЙВРАГА!" 12+
21.15 Х/ф "МОЙДРУГ ИВАН ЛАПШИН" 12+
23.05 Д/ф "Капитал в XXI ве е" 16+
ЗВЕЗДА
05.05Т/с"ФРОНТ"16+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.40 С рытые розы 16+
11.30 Коддост па 16+
12.20 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 16+
13.45, 03.40Т/с "ИСЧЕЗНУВШИЕ"16+
18.00Главное16+
19.45Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+

23.15 Т/с "ВПЕРЕДИОКЕАН"12+
03.05Д/ф "Бой заберет" 12+
РЕН-ТВ
05.00М/ф "АлешаПопович и Т арин Змей" 12+
06.00 М/ф "Добрыня Ни итич и Змей Горыныч" 6+
07.10,09.00М/ф"ИльяМ ромециСоловей-Разбойни "6+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
09.20М/ф "Три бо атыря иШамаханс ая царица" 12+
11.00 М/ф "Три бо атыря на дальних бере ах" 0+
12.20, 13.00М/ф "Три бо атыря" 6+
14.15М/ф "Три бо атыря иМорс ой царь" 6+
15.50, 17.00М/ф"Трибо атыряипринцессаЕ ипта"6+
17.45М/ф "Три бо атыря и наследница престола" 6+
20.00М/ф "КоньЮлий и большие с ач и" 6+
21.15 М/ф "Три бо атыря и онь на троне" 6+
23.00Ито овая про рамма16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
04.25 Территория забл ждений 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"СВАТЬИ"16+
07.30Х/ф "ЕСЛИТЫМЕНЯПРОСТИШЬ"16+
11.15Х/ф"САШКА"16+
15.00Х/ф "НИКОГДАНЕБЫВАЕТПОЗДНО"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.00Х/ф"МОЛОДАЯЖЕНА"16+
01.00 Х/ф "ВЕЧЕРАНА ХУТОРЕБЛИЗДИКАНЬКИ" 16+
02.15 Д/с "Прест пления страсти" 16+
06.156 адров16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Bare Knuckle FC. Кристин Фереа против
Тэйлор Старлин . Прямая трансляция из США 16+
11.30,13.00,16.50,22.00Новости
11.35, 15.55, 03.45ВсенаМатч! 12+
13.05Х/ф "НИНДЗЯ" 16+
14.55 Летний Биатлон. К бо Содр жества. 0+
17.45 Всероссийс ая спарта иада по летним видам
спорта. Прямая трансляция 0+
22.05ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
23.40Ф тбол.МИРРоссийс аяПремьер-Ли а. 0+
01.40 Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
04.30 Хо ей. К бо мэраМос вы.Финал 0+
06.55Новости0+

тел. 8 952 886 60 42, Елена
с.Зырянс ое, л.Смирнова, 14, аб. 107
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Авот Елена Але санд-
ровна Уша ова в Зы-
рянс ом районе ни о -

да раньше не бывала. Не была
она и в Томс ой области, но ин-
терес нашей сибирс ой л -
бин е нее о ромный. И свя-
зан он, прежде все о, с тем, что
отсюда родом ее отец, оторый,
счастью для Елены, жив, здо-

ров и проживает в К рс е. Еле-
на поддерживает связь не толь-
о с нами, она тесно общается с
сотр дни амиЗырянс о орайон-
но о архива и наше о раевед-
чес о о м зея. Она общается с
найденнымиеюродственни ами
и людьми, близ ими ей по д х ,
жив щими в Зырянс ом.

Но вирт альное общение и
телефонные звон и ни о да не
заменят общения реально о. И
Елена решила для себя испра-
вить эт сит ацию. Поезд в
Зырянс ий район она планиро-
вала давно, но все от ладыва-
ла. Ка ое-то время назад ее под-
осила смерть мамы. Елена та
сильно переживала эт трат ,
что не оторое время даже не
выходила с нами на связь. Бла-
о, что жив ее папа, и они вме-
сте постарались за л шить в
себе боль от большой для них
потери. Вместе и решили, что
поезд а по родным местам их
пред ов спо оит, придаст сил
и вдохновения.

И вот отец с дочерью Уша-
овы в Зырян е. Нас они, онеч-
но, о своем приезде не пред п-
редили. Сделали, та с азать,
сюрприз. Встреча была неожи-

Земля и

Верн вшись
родным бере ам…

Недавно остями реда ции были Але сандр Уша ов из К рс а
и е о дочь Елена из Петерб р а

данной, но очень тро ательной
и теплой.

Елена приехала в незна о-
мые для себя места впервые, а
вот для ее отца Але сандра Сте-
пановича Уша ова Зырян а и
Краснояр а - родные места.
Здесь он родился, вырос, о он-
чил Зырянс ю ш ол , пост -
пил в Томс ий инд стриальный
техни м. А потом жизнь распо-

рядилась та , что зырянс ю
землю и вообще наш ре ион он
по ин л. После читься дове-
лось в Кара андинс ом поли-
техничес ом инстит те, потом в
Мос овс ой высшей ш оле
профдвижения. С аждым о-
дом все выше и выше Але -
сандр Уша ов поднимался по
арьерной лестнице. Начал с
орно о мастера, доработал до
должности начальни а част а
в ороде Джез аз ане респ б-
ли и Казахстан. Был он и се -
ретарем рай ома омсомола, и
председателем профсоюзно о
омитета р дни а. Занимался
Але сандр Уша ов и обще-
ственной работой. Всю жизнь
воспитывал молодежь, пропа-
андировал любовь родном
раю, спорт , охоте, т ризм и
любовь семье, родным и
близ им людям.

- Семья - это частич а неба
на земле, это место, де любовь
лелеется, - та расс ждал Але -
сандр Степанович на праздно-
вании своей бриллиантовой
свадьбы с любимой и любящей
женой Ниной Ивановной.

О Зырян е Але сандр Сте-
панович ни о да не забывал,
вспоминал детство, юность, и
вот сейчас, о да ем ст н ло
восемьдесят, решил-та и при-

ехать в родные и зна омые до
боли места.

- Зырян я, можно с азать,
и не знал, - признался Але -
сандр Степанович, сидя в ре-
да ционном ресле. - Измени-
лось село. Красивые, яр ие
дома, хоженные садьбы. И
все же мне хотелось бы, что-
бы здесь, а и прежде, был
пляж. Хотелось бы, чтобы по

Ч лым ходили с деныш и. Не-
плохо было бы иметь и свой
паром. Я прошелся по бере
ре и, и тос ливо мне а -то ста-
ло, навеяла р сть…

Стро ий и справедливый по
своей нат ре, Але сандр Степа-

нович выс азал не оторые пре-
тензии и в адрес местной вла-
сти. У не о само о, несмотря на
достаточно солидный возраст,
в олове ча идей по бла о-
стройств села и в целом по
л чшению жизни людей в
сельс ой местности. И ж та
ем хочется принимать во всем
этом частие. Он отов писать
письма в разные инстанции,

лишь бы толь о на Зырянс ий
район было обращено внима-
ние чиновни ов и деп татов не
толь о местно о значения, но и
ровня более высо о о...
В том, что он отов это де-

лать, сомневаться не приходит-

ся. Энер ия из Але сандра Сте-
пановича бьет лючом. А Еле-
на, лядя на отца, неравнод ш-
но о проблемам родно о села,
лыбается, молча е о сл шает.
Для нее эти проблемы, возмож-
но, не та важны. Она просто ра-
д ется том , что позна омилась
воочию со своими родными и
близ ими ей по рови людьми,
побывала на мо илах баб ш и
и дед ш и. "Сельс ю правд "
она б дет выписывать, а и
прежде. И сейчас надеется, что
именно мы поможем ее папе
найти е о зна ом ю, с оторой
он др жил в молодые оды.

- Мне очень хочется найти
Альбин Петровн Матюшин , -
оворит Але сандр Степанович.
- Она работала зав чем в Зы-
рянс ой восьмилетней ш оле,
преподавала математи , зани-
малась х дожественной само-
деятельностью, и рала на он-
трабасе. Может, ее же и нет в
живых, но то да мне хотелось
бы пообщаться с ее родными,
с теми, то был с нею близо …

Б дем надеяться, что стар-
шее по оление райцентра
вспомнит о та ой яр ой особе,
и рающей на онтрабасе. А о-
ординаты Але сандра Степано-
вича можно взять нас в ре-
да ции.

На память Але сандр Уша ов
и е о доч а Елена оставили нам
стихисвоейродственницы,родом
та же из наших раев. Вниманию
наших читателей мы представля-
ем нес оль о четверостиший о
родной Краснояр е Валентины
К диновой, оторая ныне прожи-
вает в Железно орс е.
Сочные травы, запах цветов,
В осинни е
Красные шляп и рибов,
Стре оч т знечи и,
Птицы поют,
Бабоч и порхают, пчелы сн ют.
Светлая роща березо растет,
Голосистая ивол а песни поет,
К ш а ет, не зная забот,
Зер альные воды Кия несет.
Ясное небо,
Красноярс ий простор,
Вечерние песни, реч и остер.
Сибирс ие дали,
Там деревня моя,
И я в ней все о лишь
Частич а одна.

Оль а УШАКОВА

Есть та ой оло и се-
мьи Пр шинс их из не-
большой деревни

Краснояр а. Все идеи по е о
об стройств принадлежат хо-
зяй е дома Ларисе Ви торовне.
В бла о стройстве это о ютно-
о ол а ей помо ал один из
сыновей, оторый смастерил
ютн ю с амееч , де оратив-
ный олодец.

Но лавное рашение ол-

Нес оль о лет назад посто-
янной подписчицей нашей
"Сельс ой правды" стала
жительница Сан т-Петер-
б р а Елена Уша ова. У нас
и до это о были подписчи и
из северной столицы, но это
были те, для о о Зырянс-
ий район - малая родина.
Та , нес оль о лет подряд
азета была связ ющей
ниточ ой с родной Зырян ой
для Марии Степановны
Медведевой

Бла о стройство Все рас и лета
Усадьба Ларисы Пр шинс ой из Краснояр и топает в цветах

Несмотря на то, что сибир-
с ое лето очень орот ое,
наши о ородни и и цвето-
воды спевают и овощи
вырастить, и цветни и
них на садьбах ав ст
пестрят всеми цветами
рад и. Наверня а все

заметили, что в последние
оды жители наших сел
стали больше внимания

делять об стройств
своих садеб. Все стара-
ются, чтобы в палисадни-
е под о ном росли цветы,
а во дворе был расивый

оло , де можно при-
сесть, передохн ть, пере-

лючить внимание на
разноцветье л мб, а

потом снова приняться за
свои домашние дела

а - цветы. Нынешний заморо-
зо , сл чившийся в мае, нар -
шил не оторые зад м и Лари-
сы Ви торовны. Не пол чилось
нее той цветовой аммы, что

была зад мана, ое-что при-
шлось пересаживать заново,
не оторые растения дол о вы-
хаживать. Но все эти заботы
Ларисе вовсе не в тя ость. Хо-
зяй а садьбы признаётся, что
очень любит цветы, и омнат-
ные, и садовые. Еще с зимы она
начинает планировать свои по-
сад и, по пать или выписывать
семена, л овицы и черен и
цветов, старни ов.

Летом первым делом Лари-
са Пр шинс ая идёт своим
цветни ам, примечает, что н ж-
но сделать - де прополоть, что
под ормить. А же после домаш-
них дел, после работы, а Лариса
Ви торовна - чительница на-
чальных лассов, она занимает-
ся своим любимым делом.

-От работы с цветами на
л мбах меня нет сталости,
- оворит Лариса Пр шинс ая.
- Напротив, о да пере люча-
ешься на любимое дело, это
отдых. Мо больш ю часть дня

заниматься цветами и не ста-
н . Раньше мы еще с от дер-
жали, поэтом домашних дел
было больше. А сейчас време-
ни для любимо о дела меня
достаточно. Но, д маю, я - не
самый л чший цветовод в рай-
оне, есть и те, о о ораздо
всё л чше, масштабнее, чем
меня. Но для меня заботы о
цветни е - это дело для д ши.
Каждый од я строю планы на
лето, а , что и де посадить,
расить, правда, не все все-
да пол чается.
Недавно Лариса Ви торовна

зад мала создать себя в о о-
роде расивый оло , отвела
под не о немно о места, ото-
рое раньше засаживали ар-
тош ой. Нес оль о видов де о-
ративных старни ов она же
приобрела: дерен белый, п зы-
реплодни , снежноя одни . По-
добрав разные виды старни-
ов, можно б дет добиться
то о, что этот оло б дет ра-
сив с ранней весны и до поздней
осени.

Людмила
МАКАРОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

СРУБ ОСИНОВЫЙ 5х4 м, СРУБ СОСНО-
ВЫЙ 3х4 м. Тел. 8-909-540-72-30.

3-КОМ. КВАРТИРУ (66,8 м2) в дв х вар-
тирном ирпичном доме в с.Зырянс ом. Есть
надворныепострой и.ФоторазмещенонаАви-
то. Тел. 8-952-807-18-27.

ДОМ (64
м2) в с.Семе-
нов а (име-
ютсябаня, а-
раж, летняя
хнясводой,

о ород33сот.). Тел. 8-952-150-57-41, 33-191.
ДВА ДИВАНАб/ (195х160 - 7 т.р., 195х140

- 6 т.р.). Тел. 8-953-923-11-14.
ОХОТНИЧЬЕ РУЖЬЕ МР-153 алибр

12х76. Тел. 8-913-869-92-44.
МЯГКОЕ КРЕСЛО, недоро о. Тел. 8-962-

784-90-15.
СЕНО ЛУГОВОЕ. Самовывоз 1200 р б.

Тел. 8-906-957-73-89, 8-923-449-29-83, с.
Илов а.

ПОРОСЯТ 1,5 мес., 2500 р б. Тел. 8-953-
918-57-34.

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

МЁД (разнотравье, 600 р б. за литр). Дос-
тав а. Тел. 8-903-951-25-13.

1- ом. бла о стр. КВАРТИРУ в центре,
ДОМ в с.Илов а. Тел. 8-913-886-93-22.

ДОМ в Цы анове. Тел. 8-909-547-78-94.

ПРОДАЮТ:

В соответствии с Положением о поряд е проведения он-
рса по отбор андидат р на должность Главы Михайловс о о

сельс о о поселения, твержденным решением Совета Михай-
ловс о о сельс о о поселения от 05.07.2021 № 13, повторный
он рс по отбор андидат р на должность Главы Михайловс-
о о сельс о о поселения признан несостоявшимся в связи с
отс тствием андидат р.

Кон рсная омиссия информир ет

ЗАКУПАЮ
КЕДРОВУЮ ШИШКУ
по Зырянс ом район

(самовывоз)
ДОРОГО!

П н т приема:
с.Зырянс ое,
л.Смирнова, 7.

Тел. 8-996-637-68-45,
8-952-177-09-76

ре лама
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Продают
пиломатериал:
бр с, плаха, тёс.

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
(ва он а, половая рей а,
плинт с, опанел а, пол и для
бани осиновые)
Тел. 8-952-161-96-22,

8-913-810-20-63,
рабочий 21-171

Поздравляем с днем бра о очетания
Владимира КРУПЦЕВА и Юлию ГРОМОВУ!
П сть свадьбы день запомнится надол о -
Ведь это день рождения семьи.
Желаем быть, а нит а и и ол а,
И чтобы вместе вы по жизни шли.
Все да любили ис ренне и нежно,
Др др ж важали, бере ли,
П сть светит вам все да звезда надежды,
И п сть все да с дьба бла оволит!

Родители, брат с семьей, Кр пцевы

Поздравляем с днем бра осочетания
Владимира КРУПЦЕВА и Юлию ГРОМОВУ!
Со свадьбой вас, молодожены!
Здоровья, радости бездонной,
Желаем ис ренне, сердечно,
Любовь п сть ваша длится вечно!
Желаем мира, понимания,
Исполнятся п сть все желания,
Не аснет ваш п с ай оча ,
Приносит счастье аждый ша !

Баба Лена, дед Лёня,
Сер ей, Лариса, Антон, Арина

Поздравляем с юбилейным днем рождения наш
доро ю мам , све ровь, баб ш ,
прабаб ш Марин Ивановн КИСЛИЦИНУ!

Нет на земле родней и ближе челове а. Се одня
мы хотим тебе пожелать больш ю чаш здоровья
на дол ие оды. П сть она б дет сделана из прочно-
о металла, а эли сир здоровья в ней не за анчивается ни о -
да. Назло одам оставайся все да молодой, веселой и раси-
вой. Мы желаем тебе большо о женс о о счастья и весны в
д ше! С днем рождения!

Андрей, Оль а, Яна, Р слан, Лиана

ре лама

КУПЛЮ
САМОВАР И УТЮГ НА УГЛЯХ.
Тел. 8-909-546-15-99

Принимаем
шиш едров ю!
Самая высо ая
цена по район !

П н т приема:
с.Зырянс ое,

л. Чапаева, 32/2.
Возможен самовывоз!
Тел. 8-923-448-99-25,

8-913-114-79-25

р
е
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а
м
а

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

ре лама

От всей д ши!

СЕМЬЯ СНИМЕТ
КВАРТИРУ или ДОМ.
Тел. 8-952-184-75-00

В Зырянс ое межрай-
онное ветеринарное п-
равление ТРЕБУЕТСЯ СА-
НИТАР ВЕТЕРИНАРНЫЙ
для бор и помещений на
неполный рабочий день.
Тел. 22-214

РАЗНОЕ:

К плю
КЕДРОВУЮ ШИШКУ

ДОРОГО!
Тел. 8-913-101-55-59

8-952-755-05-55
ре лама

ре ламаКУПЛЮ
КЕДРОВУЮ ШИШКУ.

Тел. 8-913-818-23-85,
8-923-425-36-07

Выражаем сердечн ю
бла одарность лично р о-
водителю ООО “Сибирьлес”
Але сандр Владимирович
Нови ов и всем олле ти-
в за ор анизацию похорон
Т ш не ова Але сандра
Ни олаевича - наше о люби-
мо о м жа, отца, дед ш и.
Спасибо вам и за моральн ю
поддерж .

Семья

Сердечное
спасибо!

11 ав ста с оропостижно
шёл из жизни наш сын,
брат, вн , племянни , дядя
Власов Петр Ни олаевич.
Наш с орбь не передать сло-
вами. Выражаем ис реннюю
бла одарность всем родным,
близ им, др зьям, оторые
поддержали нас в тр дн ю
мин т . Особые слова бла о-
дарности дире тор Шиняев-
с ой ш олы, всем женщи-
нам, оторые отовили по-
минальный обед. Храни вас
Бо .

Отец,
семьи Измайловых,

Чары овых, Я овлевых,
Нижевич, Власовых

Бла одарят

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
любой сложности выполнит мастер. Гарантия.

Тел. 8-913-844-35-93, (8-38-243) 22-260

ре лама

ре лама

В Зырянс ю
среднюю ш ол

срочно треб ется
повар

ре лама

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

8-906-955-55-06.

ООО “МЯСТОРГ”
за паетмясоКРС, онин , ба-
ранин . Доро о. Усл и забоя.
Расчет сраз .
Тел. 8-923-404-10-51,

8-913-849-36-76

ре лама

Выражаемис ренниесоболез-
нования Любови Ивановне Мель-
ни овой, родным и близ им по
повод смерти ПАВЛЮЧЕНКО
Ви тора Васильевича

Соседи

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Любови Ивановне
Мельни овой, всем родным и
близ им в связи со смертью
ПАВЛЮЧЕНКО Ви тора Ва-
сильевича

С.П.Симон, Л.Г.Симон

Выражаем л бо ое соболез-
нование сват Але сею Б ра о-
в , е о дочерям Е атерине Из-
майловой и Надежде Чары овой,
их семьям, всем родным и близ-
им по повод преждевременной
смерти сына, брата, вн а, пле-
мянни а, дяди ВЛАСОВА Пет-
ра Ни олаевича

Семьи Плехановых,
Мальчихиных, Конининых,

Чары овах, Дворец их

Выражаем л бо ие соболез-
нования Ирине Дмитриевне Т -
ш не овой в связи с преждевре-
менной смертью м жа ТУКШУ-
НЕКОВА Але сандра Ни о-
лаевича

Але сандр и Ви тор
Лимановы

ре лама

ДРОВА ДОЛГОТЬЕМ (4 м),
ГАЗ-53. Тел. 8-952-161-96-
22, 21-171 (рабочий).

Дрова олотые,
ГАЗ-53, борт.

Тел. 8-953-924-07-26  
р
е

л
а
м
а


