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Завтра - День работни ов леса

Ито и
олосования

Уважаемые работни и и ветераны
лесной отрасли!

Леса Томс ой области - это и досто-
яние, оторым природа щедро на ра-
дила наш ре ион, и ежедневный непро-
стой тр д профессионалов отрасли:
лесничих, част овых, инженеров, та -
саторов, лесопатоло ов, лесных пожар-
ных и мно их др их.

Томс ая область стала ориентиром
для др их российс их ре ионов в т -
шении лесных пожаров и л бо ой пе-
реработ е древесины. И се одня, в зна-
овый од 75-летия лесной сл жбы Том-
с ой области, мы ис ренне бла одарим
вас за неле ий тр д и неравнод шное
отношение дел . Отдельное спасибо
нашим десантни ам, верн вшимся из
рязанс ой омандиров и, и лесопро-
мышленни ам, зап стившим новый за-
вод OSB-плит.

Охраняя зеленые одья нашей об-
ласти, вы при множаете леса, сохраня-
ете для б д щих по олений расот и
бо атство сибирс ой тай и. Бережно и
эффе тивно использ я потенциал, вне-
дряя в производство современные тех-
ноло ии, восстанавливая леса, вы спо-
собств ете реплению э ономичес о-
о потенциала Томс ой области.
Желаем вам семейно о счастья, здо-

ровья, бла опол чия и процветания!
Врио бернатора
Томс ой области

Владимир МАЗУР
Председатель За онодательной

Д мы Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые работни и и ветераны
лесной отрасли!

От всей д ши поздравляем вас с
профессиональным праздни ом - Днём
работни ов леса и лесоперерабатыва-
ющей промышленности!

Лесная отрасль - это опыт и тради-
ции мно их по олений, наше самое
большое природное бо атство, бесцен-
ный э ономичес ий и э оло ичес ий
рес рс. Бережное отношение лес -
это, прежде все о, бережное отноше-
ние родном раю, а сохранение и при-
множение сибирс их лесов - дол аж-
до о из нас.

Желаем вам реп о о здоровья, с-
пехов в работе, счастья, добра и бла-
опол чия!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

Завтра -
День работни ов леса

Во всех почтовых отделениях
от рыта подпис а на “Сельс ю правд ” на первое пол одие 2023 ода

Защита леса -
дело ос дарственное

Сотр дни и Зырянс о о лесничества
свою лавн ю задач видят в охране леса

Внароде е о называютДень лес-
ни а, хотя это не совсем вер-
но, пос оль с лесом работа-

ют лесничие, э оло и, дендроло и и поч-
воведы, а ещё десантни и и парашюти-
сты авиалесоохраны, специалисты лесо-
промышленности. Можно с азать, что
праздни интернациональный, пос оль-

отмечается сраз в нес оль их стра-

нах бывше о СССР. Нынешний од для
работни ов лесной отрасли особенный,
та а исполняется 75 лет со дня созда-
ния лесной сл жбы Томс ой области, 45
лет со дня создания ОГСБУ "Томс ая
авиабаза" и 40 лет со дня создания Том-
с о о м зея леса.

В нашем Зырянс ом районе та же
немало жителей, чья тр довая жизнь
связана или была связана с лесом. На а-
н не праздни амы встретились с помощ-
ни ом лавно о лесниче о Зырянс о о
лесничества Ев ением Але сандровичем
Шершневым. Деятельность лесничества
помо ает восстанавливать лес после по-
жаров и выр бо , знания специалистов
это о олле тива способств ют ведению
лесохозяйственной деятельности.

-Та же одна из наших задач се одня

- обеспечение жителей района лесома-
териалами, выделение древесины для
собственных н жд - отопления, строи-
тельства и ремонта подсобных помеще-
ний, - оворит Ев ений Але сандрович.
- Наши специалисты подбирают деляны,
принимают от зырянцев до менты, вы-
езжают в лес, встречаются с раждана-
ми, по азывают, де и а ю древесин
они мо т за отовить. И, онечно же, по-
прежнем наша лавная задача - охрана
леса. Охраноймы занимаемся все - лав-
ный лесничий Дмитрий Анатольевич
Беженарь, част овые лесничие, по-
мощни и лесничих. Прежде все о, ох-
раняем лес от неза онных р бо , от вре-
дителей, от то о же шел опряда...
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День работни ов леса -
праздни тех, чьё призвание
защищать и при множать
зелёные бо атства страны.
А ещё тех, то работает в
лесопереработ е. Этот

профессиональный праздни
был чреждён на р беже

70-80-х одов

Выборы-2022

В районе брано
40 процентов

хлебов

Любимое дело
продолжила дочь

Вся тр довая жизнь Владимира Ивановича Уша ова
связана с лесным хозяйством.
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Нынешнее олосование
за андидат р бер-
натора Томс ой обла-

сти отличалось тем, что анди-
дат от "Единой России" Влади-
мир Владимирович Маз р, вре-
менно исполняющий обязанно-
сти лавы ре иона, еще в пери-
од предвыборной он и был
несомненным ее лидером, это
по азывали все соцопросы, а по
ито ам олосования е о отрыв
от остальных андидатов стал
более чем бедительным. Вла-
димирМаз р победил на бер-
наторс их выборах с очень до-
стойным рез льтатом, набрав
84,94 % олосов жителей Томс-
ой области, частвовавших в
выборах. На территории наше-
о района процент про олосо-
вавших за Маз ра был еще
выше - 86,5, а сам ю высо ю
яв продемонстрировал Пер-

По ито ам выборов при-
знаны избранными де-
п татами в Совет Зырян-
с о о сельс о о поселе-
ния пято о созыва

по пятимандатном
избирательном о р №1
Тамара Ни олаевна
Кобзева
Тамара Даниловна
Шайдо
Елена Васильевна
Язовс их
И орь Але сандрович
Костри ин
Татьяна Владимировна
Ковалева

по пятимандатном
избирательном
о р №2
Денис Анатольевич
Шлюнь о
Оле Валерьевич Бр ев
Але сандр Але сандрович
Шань о
Полина Владимировна
Иванова
Валентина Терентьевна
Пилец ая

Избраны
деп татами
в Совет Михайловс о о

Врио бернатора Томс ой
области Владимир Владими-
рович Маз р на след ющей
неделе проведет прямой
эфир в социальных сетях и
ответит на вопросы жителей
ре иона. Информация об этом
появилась в теле рам- анале
ВладимираМаз ра.

"В сентябре провед пря-
мой эфир в соцсетях. Отвеч
на вопросы в след ющий
вторни , 20 сентября, в 19.00",
- оворится в сообщении.

Трансляция пройдет в паб-
ли ах администрации в "Од-
но лассни ах" и во "ВКонта -
те". Задать вопросы можно
под постами-анонсами.

15 сентября избиратель-
ная омиссия Томс ой облас-
ти твердила ито и олосова-
ния прошедших 10 и 11 сен-
тября выборов.

Прямой эфир
лавы ре ионаПослесловие

выборам
Отш мели выборные
страсти. Дв хдневные
бернаторс ие выборы

и выборы м ниципаль-
ных деп татов 2022
ода позади. Сданы
прото олы олосова-
ния, тверждены ре-
з льтаты выборов.
Теперь можно подво-
дить ито и прошедшей
выборной ампании
и делать выводы

вомайс ий район - родина Вла-
димира Владимировича…

Но если посмотреть ито и
олосования по отдельным из-
бирательным част ам наше-
о района, то артина все-та и
отличается. К пример , в Чер-
датах и К ч ове Владимир
Маз р пол чил 91,4 и 91,3 про-
цента олосов соответственно.
А вот в Т ендате и Беловодов-
е - 71,64 и 82,8%, а е о он-
рент от КПРФ Андрей Пет-

ров здесь набрал 22,39 и 15,05
процента, больше, чем в др -
их селах. В К ч ове, напри-
мер, андидата от КПРФ во-
обще не было ни одно о о-
лоса. По всей видимости, пред-
ставители омм нистичес ой
партии а тивно поработали с
избирателями Беловодов и и
Т ендата, хотя сам андидат,
нас оль о мне известно,
встреч с жителями нас не
проводил. Десять процентов
олосов андидат от КПРФ на-
брал и на избирательном ча-
ст е №456 в ино онцертном
зале "Рад а". По 6-8 процен-
тов олосов на не оторых ча-
ст ах пол чила Галина Немце-
ва, деп тат областной д мы
("Справедливая Россия - Пат-
риоты - За правд ").

В единый день олосования
выбирали и м ниципальных де-
п татов, в частности, деп тата
Д мы Зырянс о о района шес-
то о созыва по одномандатно-
м избирательном о р №4,
олосование проходило на трех

избирательных част ах - 435
(Т ендат), 436 (Бо ослов а) и 437
(райцентр, избир ом, находя-
щийся в здании вет правления).
Рез льтаты на этих трех част-
ах тоже отличаются: в Т енда-
те и избир оме в вет правлении
победил председатель районно-
о совета ветеранов Але сандр
Павлович Нефедов, выдвин тый
КПРФ, а в Бо ослов е явный пе-
ревес пол чил местный житель,
ветврач Петр Але сандрович
Щитов, андидат от "ЕдинойРос-
сии". В ито е после с ммирова-
ния всех олосов побед на из-
бирательномо р е№4одержал
Петр Щитов. В советы сельс их
поселений по рез льтатам оло-
сования прошли в большинстве
своем андидаты, выдвин тые
та же партией "Единая Россия",
хотя интересы жителей в сове-
тах б д т защищать и представи-
тели др их партий - ЛДПР и
КПРФ.

Всех др чила низ ая а тив-
ность зырянцев в первый день
олосования, но сит ация изме-
нилась, а мы же писали, в
вос ресенье, 11 сентября. По
ито ам выборов яв а составила
36,7 процента ( ито овая по об-
ласти - 30,91%). На бернатор-
с их выборах 2017 ода, о да
выбирали С.А.Жвач ина, яв а
нас в районе была ч ть выше
30 процентов, а средняя по об-
ласти и то о ниже. По яв е на
нынешних выборах Зырянс ий
район не в лидерах, но почти в
"золотой середине" среди сель-

с их районов. При этом на тер-
ритории Чердатс о о сельс о о
поселения яв а была 39 про-
центов, еще выше а тивность
избирателей в Михайловс ом
(43%), Высо овс ом (47%), Д б-
ровс ом (48%) поселениях. В
Зырянс ом сельс ом поселении
яв а составила 34 процента,
х же, чем избиратели в селах,
олосовали жители райцентра.
Подводя ито и на совеща-

нии в понедельни , 12 сентяб-
ря, лава района Але сей Ген-
надьевич Мочалов отметил, что
"история с выборами берна-
тора и деп татов в районн ю
д м и советы сельс их посе-
лений нас за ончилась спеш-
но", побла одарил лав поселе-
ний и всех, то при лашал из-
бирателей на част и.

-Нам еще предстоит по аж-
дом избирательном част в
отдельности проанализировать
ито и олосования, что называ-
ется, по орячим следам, по-
смотреть, де наши слабые ме-
ста, демыне доработали, - с а-
зал Але сей Геннадьевич. -
След ющие ближайшие выбо-
ры - выборы Президента, и нам
нельзя б дет повторять те же
ошиб и… Все “болевые точ-
и”, все серьезные сит ации в
районе нам хорошо известны.
На се одняшний момент это ды-
мовая тр ба на отельной в Чер-
датах и водонапорная башня в
этом же селе…

Наталья
ИВАНОВА

сельс о о поселения
пято о созыва

по Вамболинс ом
дв хмандатном
избирательном
о р №1
Диана Геннадьевна
Чер ашина
Сер ей Але сеевич Касьянов

по Михайловс ом
четырехмандатном
избирательном
о р №2
Елена Але сандровна
Петрова
Але сей Але сандрович
Пр си ин
Татьяна Ивановна
Тел ова
Галина Але сандровна
И натова

по О неевс ом
четырехмандатном
избирательном
о р №3
Антон Але сандрович
Але сеев
Владимир Антонович
Мехович
Альбина Ни олаевна
Удифанова
Фа ия Наиловна
Карымова

Избраны деп татами
в Совет Высо овс о о
сельс о о поселения
пято о созыва

по пятимандатном
избирательном
о р №1
Але сей Ни олаевич
Доронин
Але сандр Ви торович
Князев
Валентина Ни олаевна
Трофимч
Ев ений Михайлович
Борзен ов
Вадим Але сеевич Титов

по пятимандатном
избирательном
о р №2
Марина Владимировна
Кожина
Людмила Валерьевна
Мальчихина
Юрий Але сандрович
Болховитов
Ев ений Фанисович Хазипов
Оль а Владимировна
Савельева

Избраны деп татами
в Совет Д бровс о о
сельс о о поселения
пято о созыва

поД бровс ом
пятимандатном
избирательном
о р №1
Анастасия Анатольевна
Филиппова
Оль а Анатольевна
Трафимова
Нина Владимировна
Кадырова
Е атерина Ни олаевна
Иванова
Зифа Фа имовна
Гась ова

по Миш тинс ом
дв хмандатном
избирательном
о р №2
Наталья Фёдоровна
Гарт
Антон Але сандрович
Але сеев

по Громышевс ом
трехмандатном
избирательном
о р №3
Владимир Ни олаевич
Ганюш ин
Елена Ви торовна
Головина
Татьяна Але сандровна
Трофимова

Избраны деп татами
в Совет Чердатс о о
сельс о о поселения
пято о созыва

по семимандатном
избирательном
о р №1
Наталья Але сандровна
Варламова
Пётр Ни олаевич
Павлю ов
Мария Сер еевна
Матвеева
Михаил Владимирович
Савиных
Павел Владимирович
Савиных
О сана Але сандровна
С рип ина
Михаил Валерьевич
Фещен о

по трехмандатном
избирательном
о р №2
Василий Владимирович
Васильев
Виталий Витальевич
Лячин
Надежда Владимировна
Степичева

На алендаре середина сен-
тября, в хозяйствах района в
раз аре борочная страда.
Правда, нынешней жатве ме-
шают обильные осад и, оторые
выпали в онце ав ста и пер-
вой половине сентября. С ми-
н вше о вторни а становилась
с хая по ода, и наши а рарии
стараются вовсю, чтобы в эти
по ожие дни брать а можно
больше зерновых, омбайнеры
в поле работают до десяти ве-
чера и позже. По информации
отдела по социально-э ономи-
чес ом развитию села админи-
страции, на тро 15 сентября
зерновые в районе были сжаты
на площади 11700 е таров, это
40 процентов от посеянно о.
Земледельцы се одня бирают
в основном пшениц , в не ото-
рых хозяйствах овес - де а ие
льт ры поспели. Та ая зерно-

вая льт ра, а ячмень, почти
везде же сжата. На 15 сентября
было намолочено в хозяйствах
более31700 тонн зерна. Урожай-
ность в б н ерном весе состав-
ляла27центнеровс е тара. Есть
в районе хозяйства, в оторых
брана же половина всех по-
севов зерновых, а например,
в КФХ Але сандра Котлярова.

Новости дня

По данным Роспотребнадзо-
ра, в Томс ой области на тро
четвер а подтверждено 403 сл -
чая заболевания оронавир с-
ной инфе цией. Общее число
заболевших на 15 сентября, по
официальным данным, состав-
ляет 144 560 челове . Гостита-
лизировано за с т и 38 больных.

У нас в районе на эт дат , по
информации заместителя лав-
но о врача Зырянс ой больни-
цы Натальи Козловой, было 87
больных с подтвержденным о-
видом. Из них шесть пациентов
с более тяжелым течением за-
болевания находились на лече-
нии в стационаре, остальные
лечились амб латорно.

Та же по информации зам -
лавврача Зырянс ой больницы,
рева цинацию против оронави-
р сной инфе ции на этот период
прошли 1627 жителей района.
Ва цинация если и не защитит
полностью от инфе ции, то даст
шанс переболеть овидом в ле -
ой форме, считают меди и.

В районе брано
40 процентов

хлебов

Дополнительные выборы деп тата
Д мы Зырянс о о района
шесто о созыва

По одномандатном избирательном о р № 4 деп татом
избран Петр Але сандрович ЩИТОВ

Выборы в советы сельс их
поселений пято о созыва

Те щая
заболеваемость

COVID-19
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Завтра -
День работни ов

леса

Больше 30 лет Владимир
Иванович Уша ов р оводил
Зырянс им лесхозом. В целом
же в лесном хозяйстве ветеран
проработал 44 ода.

Одно дело
на всю жизнь

-Я, можно с азать, родился и
вырос в лес , - оворит Влади-
мир Иванович. - Посёло Симо-
нов а и приле ающие нем
деревни - мои родные места,
расивейшие, таёжные, там про-
шли мои детство и юность. По-
этом меня и выбора-то осо-
бо о не было, да пойти чить-
ся. Начинал помощни ом лес-
ниче о, затем пол чил высшее
лесотехничес ое образование.
В 70-х одах чился в Краснояр-
с е очно, жил там вместе с се-
мьёй. Сожаления о том, что
жизнь посвятил лесном хозяй-
ств , меня ни о да не было.
Хотя больших дене в этой от-
расли не заработаешь, но на
жизнь более-менее хватало. К
том же, о да дело, оторым
занимаешься, нравится - че о
еще желать?

У Уша овых - династия ле-
соводов. Дочь Владимира Ива-
новича Наталья после о ончания
отделения лесно о хозяйства
биоло о-почвенно о фа льте-
та ТГУ работает в областном от-
раслевом департаменте. В лес-
ном хозяйстве тр дился племян-
ни Владимира Ивановича, сей-
час там же работает и вн чатый
племянни . Наталья, младшая из
троих детей Владимира Ивано-
вича и Зинаиды Я овлевны
Уша овых, в детстве вместе с
отцом часто отправлялась в лес.
В старших лассах ей повезло и
с чителем биоло ии Але санд-
ром Ивановичем Фомен о, о-
торый влё Наталью своим
предметом, она частвовала в
слётах юных лесоводов. Поэто-

Любимое дело
продолжила дочь

Вся тр довая жизнь
Владимира Ивановича Уша ова
связана с лесным хозяйством

Внаших лесах, а о-
ворит Ев ений Шерш-
нев, шел опряда,

счастью, нет, но появились др -
ие вредители на семёновс ом
едровни е. Деревья здесь по-
вреждены на площади в не-
с оль о е таров. Лечению этот
лес же не подлежит, он - с -
хой, но по а стоит на орню. Зы-
рянс ое лесничество под ото-
вило до менты по этом лес-
ном массив и направило их в
областной департамент лесно-
о хозяйства. Специалисты де-
партамента же выезжали на
место, виз ально всё обследо-
вали, а дальше б д т прини-
мать решение, что делать с
больными деревьями.

Проблема эта возни ла ещё
ода два назад, и то да до мен-
ты тоже направлялись в депар-
тамент, но решение не приня-
ли. А в этом од этом дел
под лючилась общественность,
жители стали бить трево по
повод семеновс о о едровни-

Защита леса -
дело ос дарственное

Сотр дни и Зырянс о о лесничества
свою лавн ю задач видят в охране леса

а. В общем, решение по это-
м лес должно быть с оро
принято.

-Пол чается, что в деле за-
щиты леса общественность и -
рает а ю-то роль? - интере-
с юсь я Ев ения Але сандро-
вича.

-Раз меется, - оворит Ев-
ений Шершнев. - В этом он -
ретном сл чае та и было. Хо-
рошо, что нас есть жители, о-
торые радеют за лес. Они зво-
нят или приходят нам, помо-
ают в выявлении неза онных
р бо .

Общая площадь лесно о
фонда Зырянс о о лесничества
немалая - 258 тысяч е таров,
в том числе э спл атационный
фонд составляет почти 230 ты-
сяч а, защитный - 26 тысяч е -
таров и особо охраняемый -
почти 27 тысяч а. Колле тив же
лесничества совсем неболь-
шой. Примерно половина лес-
но о фонда находится в аренде
предпринимателей.
-Арендаторы лесных част-

ов со ласно до овор межд
ними и департаментом лесно о

хозяйства обязаны проводить
точно та ие же мероприятия по
охране и воспроизводств леса,
а и Зырянс ое лесничество, -
оворит помощни лавно о
лесниче о Е.А.Шершнев. - Та -
же их обязанность - противопо-
жарные мероприятия: прочист-
а просе , доро , об стройство
водоёмов, становление анш-
ла ов. Контроль и провер де-
ятельности арендаторов ведем
мы, специалисты Зырянс о о
лесничества. По своем , по а
еще небольшом , опыт мо
с азать, что при ис сственном
лесовосстановлении - при по-
сад ах приживаемость сажен-
цев в пределах 40 процентов.
Поэтом дополнительно приме-
няем та ой метод, а содей-
ствие естественном лесовос-
становлению. Это ещё 50 про-
центов приживаемости сажен-
цев.

Ка и в др их сферах, в лес-
ном хозяйстве есть проблема
с адрами. Специалистов с ле-
сотехничес им образованием в
районе немно о, и вып с ни и
лесотехни ма и в зов на рабо-

т в районы области ехать не
хотят. Но се одня в Зырянс ом
лесничестве все должности ча-
ст овых лесничих, их помощни-
ов, инженеров по лесовосста-
новлению заняты. Работают
здесь, в общем-то, молодые
люди, п сть и не все да с про-
фильным образованием, они
вни ли в с ть своей профессии,
постоянно повышают свой ро-
вень. И это хорошо, что в лес-
н ю охран идет молодежь, со
временем не оторые, возмож-
но, и пол чат специальное об-
разование...

Проведение праздничных
мероприятий в Томс ой облас-
ти, посвященных Дню работни-
а леса, запланировано на 23
сентября в сельс ом пар е
"О олица" (Зор альцево Томс-
о о района), здесь состоится
праздничный онцерт, чествова-
ние ветеранов лесной отрасли,
от рытое первенство работни-
ов отрасли, соревнования
ш ольных и ст денчес их лес-
ничеств.

Людмила
МАКАРОВА

Каждое третье вос ресенье
сентября все, то причастен
с дьбе леса, отмечают свой
профессиональный праздни .
Позвольте мне поздравить
всех ветеранов лесно о

хозяйства, нынешних работ-
ни ов, предпринимателей -
арендаторов лесных масси-
вов с праздни ом, пожелать
реп о о здоровья, семейно-

о бла опол чия.
Б дьте счастливы!

м и профессию выбрала соот-
ветств ющ ю.

Лесная реформа
разочаровала

Зырянс им мехлесхозом, а
потом просто лесхозом Влади-
мир Иванович Уша ов р ово-
дил до 2007 ода. Признаётся,
что начавшаяся в лесном хозяй-
стве реформа е о нес оль о
разочаровала. ВладимирИвано-
вич оворит, что по этом по-
вод он то да здорово пережи-
вал. И до сих пор осталось не-
оторое ч вство о орчения.
-За онодательство, Лесной

оде с изменились не в польз
российс их лесов, их сохранно-
сти, воспроизводства, а в польз
за отовительно о и лесоперера-
батывающе о предпринима-
тельства, - считает Владимир
Иванович. - В своё время мы
старались сохранить от выр бо
рели товые леса или леса, име-

ющие охранное значение. По-
мню, лесничий Владимир Иль-
ич Нови ов, недавно шедший
из жизни, ратовал за то, чтобы
пре ратить лесохозяйственн ю
деятельность в Каменс ом ор-
доне. Эта полос а ни ально о
леса межд нашим районом и
соседней Кемеровс ой облас-
тью, оторая тянется вдоль ре и
Яя, имеет водоохранное значе-
ние. И то да мы р б и из Камен-
с о о ордона перенесли в Тор-
б и Черный Яр. Да, расстояние
до делян величилось, но ни-
альные места мы сохранили,
а и Д бровс ю дач . А с на-
чалом реформ в дв хтысячных
Каменс ий ордон и Прохоров-
с ий бор пошли под р б и. Я
а дире тор Зырянс о о лесхо-
за то да, в начале дв хтысячных,
был против передачи Кордона
под лесоза отов и. Но бывший
лава района на тот момент с а-
зал, что найд тся др ие, ото-
рые подпиш т до менты об
аренде этих лесов. И из Зырян-

с о о лесхоза я шёл, до пен-
сии работал в лесном хозяй-
стве соседне о района и даже
соседней области. В Прохоров-
е же тоже был молодой лес,
относящийся разряд приспе-
вающих лесов, е о не надо
было тро ать. Ка -то Галина
Але сандровна Рыжова из Чер-
дат писала на страницах "Сель-
с ой правды" о том, что стало с
бором после то о, а по нем
прошлись с пилами, е о весь
завалили отходами лесоза ото-
во , и это вызывает ч вство о-
речи…

Есть повод
для оптимизма

Владимир Иванович ово-
рит, что есть и положительные
моменты в реформе, примеры
хозяйс о о отношения лес . И
это вселяет в не о надежд .
Ветеран лесно о дела и сейчас
бывает в лесах Зырянс о о лес-
ничества. Говорит, что ем нра-
вится, а работают предприни-
матели Сер ей Чижов и Антон
Степанов.

-По делянам, де работает
Чижов, видно, что есть на е о
предприятии специалисты, о-
торые занимаются лесовосста-
новлением, лесосохранением
по-настоящем , - отмечает Вла-
димир Иванович. - Видно, что
здесь применяется бережная
техноло ия. Не просто за нали
техни и снесли лес, а осой.
Нет! У предприятия разработаны
техноло ичес ие схемы. А а ая
техни а задействована! Если б в

наше время была та ая! В основ-
ном эта техни а импортная, ле-
сосбере ающая, отораясохраня-
ет подрост. Предприниматель
АнтонСтепанов тоже занимается
лесовосстановлением по всем
правилам. Заранее заботится о
том, де б дет приобретать са-
женцы для посадо , для этой ра-
боты не о имеется весь набор
техни и.Не хоч ни о оохаивать,
но, сожалению, есть ещё лесо-
за отовители, оторых на деля-
нах нет поряд а.

Владимир Иванович давно
на пенсии. Но ч вств ется, что
он до сих пор интерес ется
всем, что асается лесной отрас-
ли, не прерывает связи с ол-
ле тивом лесничества, хотя из
е о бывших олле здесь же
ни то не тр дится. Сейчас ол-
ле тив лесничества небольшой,
нет и 30 челове , а о да-то
толь о лесни ов было 40 чело-
ве , плюс мастера, лесничие,
инженеры, а все о в олле ти-
ве Зырянс о о лесхоза насчи-
тывалось полторы сотни работ-
ни ов.

-Я надеюсь, что в лесном
хозяйстве все же б д т изме-
нения в л чш ю сторон , - о-
ворит Владимир Иванович Уша-
ов. - На выборах, оторые не-
давно прошли, я с довольстви-
ем отдал свой олос за Влади-
мира Маз ра. Я сл шал е о вы-
ст пление, в отором он ово-
рил о том, что лесн ю отрасль
н жно силивать. Не дело, о -
да част ово о лесниче о о -
лад 12 тысяч р блей. Правда,
слышал, что зарплат в лесни-
чествах недавно немно о повы-
сили. Значит, б д т здесь рабо-
тать специалисты, любящие
своё дело, преданные ем .
Было б хорошо, чтоб не толь о
р били лес, извле ая прибыль,
но и стремились воспроизво-
дить е о для наших потом ов.
Ведь лес - это наше общее бо-
атство.
К с азанном ветераном лес-

но о хозяйства ниче о ни приба-
вить, ни бавить!

Людмила
МАКАРОВА

Се одня, 17 сентября, на тер-
ритории "КаравайПар а" в Ко-
жевни ове намечено торже-
ственное от рытие "Праздни а
хлеба" с ре онстр цией старин-
но о р сс о о обряда "вождение
олос а". В течение дня на праз-
дничной площад е пройдет о о-
ло десят а различных он р-
сов. Хлебопе и почти со всех
районов Томс ой области по а-
ж т свое мастерство на он р-
сах пе арс о о ис сства "Праз-
дничный аравай", "Хлебные
ч деса", "Рецепты и традиции".

Состоятсяитворчес ие он р-
сы: "Хлеб всем олова", де б -
д тпредставленыномераразлич-
ных жанров (танцевально о, во-
ально о,театрально о,ори иналь-
но о,раз оворно о), "Л чшаяпес-
ня о Хлебе", а та же он рс мас-
теров пари махерс о о ис сства
"Р сс ая раса - девичья оса".

Мастера де оративно-при-
ладно о творчества по аж т
ори инальные идеи в он рсе
"Де оративный плетень".

Та же на "Праздни е хлеба"
пройдет фестиваль - ре онст-
р ция рестьянс о о бытово о
лада жизни на Р си "Пожит-
и", б д т работать различные
интера тивные площад и "Хле-
бобо атырь", "Здоровые хлеба
земли Кожевни овс ой", "М зей
под от рытым небом", "Ч до-
печь", "Ш ола малень их пе а-
рей", "Хлебодар а" и др ие.

В Кожевни ове
пройдёт

V областной
"Праздни хлеба"
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.10АнтиФей 16+
09.50Житьздорово!16+
10.40,12.05Х/ф"ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ"0+
12.15Х/ф"МУЖИКИ!.."0+
13.55,15.20Х/ф"ВОЗВРАЩЕНИЕРЕЗИДЕНТА"12+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05Информационный анал16+
21.00Время
21.45Т/с"МОСГАЗ.ДЕЛО№8.ЗАПАДНЯ"16+
22.45Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30,17.3060мин т12+
14.55Ктопротив?12+
21.20Т/с"ЧАЙКИ"12+
22.20ВечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.45,08.30,5.00,19.30,23.40Новости льт ры16+
06.35Пеш ом...16+
07.05Невс ий овче .Теорияневозможно о.16+
07.50 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.40Ле ендымирово о ино16+
09.10,16.35Т/с"БАЯЗЕТ"0+
10.15Наблюдатель16+
11.10,00.00Х/ф"ЖИЗНЬВТАНЦЕ"16+
12.00, 01.35Д/ф "Казань.ДомЗинаидыУш овой" 16+
12.30Х/ф"СВОЙ"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

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45Информационный анал 16+
21.00Время
21.45 Т/с "МОСГАЗ.ДЕЛО№8.ЗАПАДНЯ" 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 Т/с "ЧАЙКИ" 12+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,08.30,10.00,19.30,23.40Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Р сс ий стиль 16+
07.35 Д/ф "Люди и ра еты" 16+
08.20, 13.35, 02.50Цвет времени16+
08.40 Ле ендымирово о ино 16+
09.10,16.35Т/с"БАЯЗЕТ"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 Встреча с инорежиссером Станиславом Рос-
тоц им в Концертной ст дии "Остан ино" 16+
12.25, 22.25Т/с "СПРУТ"16+
13.45 И ра в бисер 16+
14.30 Д/ф "Блес и орь ие слезы российс их импе-
ратриц. Две жизни Елизаветы Але сеевны" 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 16+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45Информационный анал 16+
21.00Время
21.45 Т/с "МОСГАЗ.ДЕЛО№8.ЗАПАДНЯ" 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 Т/с "ЧАЙКИ" 12+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
07.00,07.30,08.30,5.00,19.30,23.40Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Р сс ий стиль 16+
07.35 Д/ф "Сохранить образы святости. Централь-
ный м зей древнер сс ой льт ры и ис сства
им.Андрея Р блёва" 16+
08.15 Д/ф "Первые в мире. Люстра Чижевс о о" 16+
08.40 Ле ендымирово о ино 16+
09.10,16.45Т/с "БАЯЗЕТ"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10Х/ф"ВСЁ,ЧТОСМОГУ,СПОЮ…АНДРЕЙМИРОНОВ"16+
12.10 Д/ф "Забытое ремесло. Кр жевница" 16+
12.25Т/с "СПРУТ"16+
13.45 Ис сственный отбор 16+

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ

ре лама

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

СРОЧНО
КУПЛЮАВТО

ВЛЮБОМСОСТОЯНИИ
Тел. 8-953-913-64-56

ре лама

13.55,16.25Цветвремени16+
14.05Линияжизни 16+
15.05Новости.Подробно.Арт16+
15.20 А ора. То -шо сМихаиломШвыд им16+
17.20Д/ф"Одинцово.Васильевс ийзамо "16+
17.50ЗвёздыXXI ве а. Л ас Генюшас,Михаил Татар-
ни ов и А адемичес ий симфоничес ий ор естрМос-
овс ойфилармонии16+
18.40, 00.50Д/ф "Людиира еты" 16+
19.45Главнаяроль16+
20.05Семинар16+
20.45Спо ойной ночи, малыши!
21.00Д/ф"Не омонный.МихаилКольцов"16+
21.40Сати. Нес чная ласси а... 16+
22.25Т/с"СПРУТ"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15Д/с "Большое ино"12+
08.45Х/ф"ТРИВОДНОМ"12+
10.45,18.05,00.30Петров а,3816+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Т/с"ПРАКТИКА-2"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05 Х/ф"КТОПОЙМАЛБУКЕТНЕВЕСТЫ"12+
16.55Прощание16+
18.25Х/ф"ЧЕЛОВЕКИЗДОМАНАПРОТИВ"12+
22.35Специальныйрепортаж16+
23.05Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25 Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3"16+
08.40 Т/с"ПОСЛЕДНИЙБОЙМАЙОРАПУГАЧЕВА"16+
13.30 Т/с "УЧИТЕЛЬВЗАКОНЕ.ВОЗВРАЩЕНИЕ"16+
19.40,20.35,21.20,22.20,00.30,01.20,02.00 Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00Известия.Ито овыйвып с 16+

03.15,03.50,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с"ЛЕСНИК"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45За ранью16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ЛИХАЧ"16+
21.45Т/с"СТАЯ"16+
00.00Т/с"БАЛАБОЛ"16+
ОТР
06.00Х/ф"РОЗЫГРЫШ"12+
07.30,14.10,19.10Календарь12+
08.00Х/ф"ИЛЬЯМУРОМЕЦ"0+
09.30Д/ф"Диало ибез рима"6+
09.50Х/ф"АЛЫЕПАРУСА"12+
11.15, 20.35Кл б лавныхреда торов 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35 Т/с "АНГЕЛВСЕРДЦЕ"16+
15.35 Вспомнитьвсё12+
16.05,19.40Т/с"ПЁТРЛЕЩЕНКО.ВСЁ,ЧТОБЫЛО…"12+
17.10ОТРажение-212+
21.15Х/ф"ОБЛАКО-РАЙ"12+
22.45Песняостаётсясчелове ом12+
23.20ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00,13.00,18.00,21.00Новостидня16+
09.20,23.25Т/с"РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ"12+
11.20Д/с "Ор жиеПобеды"12+
11.35Д/с "Зафронтовыеразведчи и"16+
13.15,03.25Т/с"ПОСЛЕДНЯЯВСТРЕЧА"16+
18.15Специальный репортаж 16+
18.50Д/с "Битваор жейни ов" 16+
19.40Д/с "За ад иве а"12+

21.15 От рытый эфир 16+
22.55Межд тем12+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром!16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военнаятайна16+
11.00Ка строенмирсТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00Невероятноинтересныеистории16+
15.00До ментальныйспецпрое т 16+
17.00 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф"КОНЕЦСВЕТА"16+
22.15Водить по-р сс и16+
23.30Неизвестнаяистория16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.006 адров16+
06.40,05.25Поделамнесовершеннолетних16+
09.05,03.20Давайразведёмся!16+
10.05,01.40Тестнаотцовство16+
12.15,00.45Д/с "Понять.Простить"16+
13.15,22.35Д/с"Порча"16+
13.45,23.40Д/с"Знахар а"16+
14.20,00.15Д/с"Верн любимо о"16+
14.50Т/с "ЖЕРТВАЛЮБВИ"16+
19.00Х/ф"ОБОРВАННАЯМЕЛОДИЯ"16+
04.10Т/с"ЖЕНСКАЯКОНСУЛЬТАЦИЯ"16+
МАТЧ
10.00,13.10,16.35,18.45,01.55Новости
10.05,23.15,02.00ВсенаМатч!12+
13.15, 16.40, 08.50Специальныйрепортаж12+
13.35Т/с"НАВСЕХШИРОТАХ"12+
15.30Естьтема!12+
17.00,18.50Х/ф"ШАОЛИНЬ"12+
19.50,09.05Гром о12+
20.55Хо ей.ФонбетЧемпионатКХЛ. 0+
23.55Ф тбол.МЕЛБЕТ-ПерваяЛи а. 0+

Натяжные потол и. Тел. 8-961-885-66-54
ре лама

15.20 Передвижни и. Илья Остро хов 16+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 16+
17.20 Д/ф "Влади ав аз. Дом для Сонеч и" 16+
17.50 ЗвёздыXXI ве а 16+
18.45 Д/ф "Сохранить образы святости. Централь-
ный м зей древнер сс ой льт ры и ис сства
им.Андрея Р блёва" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05Семинар16+
20.45 Спо ойной ночи, малыши!
21.00 Ис сственный отбор 16+
21.40 Белая ст дия 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф "ТРИВОДНОМ"12+
10.40 Д/ф "Мода с рис ом для жизни" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50 Т/с "ПРАКТИКА-2" 12+
13.40 Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05 Х/ф "АКТЁРЫЗАТОНУВШЕГОТЕАТРА"12+
16.55Прощание16+
18.10, 00.30Петров а, 38 16+
18.25Х/ф "ОХОТАНАКРЫЛАТОГОЛЬВА"12+
22.40 За он и порядо 16+
23.10 Д/ф "Ирина Печерни ова. Разбивая сердца"
16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
06.55до18.45 Т/с "УЧИТЕЛЬВЗАКОНЕ" 16+
08.40,09.30,10.10,11.10,12.05Т/с "МСТИТЕЛЬ"16+
19.40,20.35,21.25,22.20,00.30,01.20 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+

03.15,03.50,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ЛИХАЧ"16+
21.45Т/с "СТАЯ"16+
00.00Т/с"БАЛАБОЛ"16+
ОТР
06.00Оченьличное12+
06.40, 14.35, 01.30Т/с "АНГЕЛВСЕРДЦЕ"16+
07.30, 14.10, 19.10Календарь12+
08.00, 23.20ОТРажение-312+
09.50Х/ф"ОБЛАКО-РАЙ"12+
11.15, 20.30Задело! 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.35 На приёме лавно о врача 12+
16.05,19.40Т/с"ПЁТРЛЕЩЕНКО.ВСЁ,ЧТОБЫЛО…"12+
17.10ОТРажение-212+
21.10 Х/ф "МЕДВЕЖИЙПОЦЕЛУЙ" 12+
22.45 Специальный прое т 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 23.25Т/с "РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 16+
19.40 Ули а из прошло о 16+
22.55Межд тем12+
00.50Т/с "ЗАВЕЩАНИЕНОЧИ"16+

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+
20.00Х/ф "ПЕРВЫЙМСТИТЕЛЬ" 12+
22.20 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45Поделамнесовершеннолетних16+
09.05,03.35Давайразведёмся!16+
10.05,01.55Тестнаотцовство16+
12.15, 01.00Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 22.50Д/с "Порча"16+
13.45, 23.55Д/с "Знахар а" 16+
14.20, 00.30Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50 Т/с "ЖЕРТВАЛЮБВИ" 16+
19.00Х/ф"ОНА,ОНИОНА"16+
04.25Т/с "ЖЕНСКАЯКОНСУЛЬТАЦИЯ"16+
МАТЧ
10.00,13.10,16.35,18.45,01.55Новости
10.05, 19.35, 22.45, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.15, 16.40, 08.50 Специальный репортаж 12+
13.35Т/с "НАВСЕХШИРОТАХ"12+
15.30 Есть тема! 12+
17.00,18.50Х/ф"ПОЕЗДНАЮМУ"16+
20.25 Хо ей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 0+
23.25Х/ф "13УБИЙЦ"16+
02.00Профессиональныйбо с. 16+

14.30 Д/ф "Блес и орь ие слезы российс их импе-
ратриц. Королевс ая дочь" 16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Д/ф "Престольный праздни . Рождество Пре-
святой Бо ородицы" 16+
16.00 Белая ст дия 16+
17.35, 01.40ЗвёздыXXI ве а 16+
18.40 Д/ф "Неаполь - д ша баро о" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05Семинар16+
20.45 Спо ойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный сл х 16+
21.40 Дневни он рса "Учитель ода" 16+
22.25 Т/с "СПРУТ - 2" 16+
23.20Цвет времени 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф "ТРИВОДНОМ"12+
10.35 Д/ф"Оль аОстро мова.Невсеслёзыфальшивые"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50 Т/с "ПРАКТИКА-2" 12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05 Х/ф"ПОКОПАЙТЕСЬВМОЕЙПАМЯТИ"12+
16.55, 23.10Прощание16+
18.15Х/ф "КОТЕЙКА"12+
22.40 Хватит сл хов! 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25 до 18.45 Т/с "УЧИТЕЛЬВЗАКОНЕ. 16+
08.40,09.30,10.10,11.05,12.05Х/ф"ИГРАСОГНЕМ"16+
19.40,20.35,21.20,22.15,00.30,01.20 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.15,03.50,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ

06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ЛИХАЧ"16+
21.45Т/с "СТАЯ"16+
00.00Д/ф "ХрамСвято оСаввы вБел раде" 16+
ОТР
06.00Задело!12+
06.40, 14.35, 01.30Т/с "АНГЕЛВСЕРДЦЕ"16+
07.30, 14.10, 19.10Календарь12+
08.00, 23.20ОТРажение-312+
09.45Х/ф "МЕДВЕЖИЙПОЦЕЛУЙ" 12+
11.20, 20.35 "Ре торат" с Анатолием Тор новым 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.35 Свет и тени 12+
16.05,19.40Т/с"ПЁТРЛЕЩЕНКО.ВСЁ,ЧТОБЫЛО…"12+
17.10ОТРажение-212+
21.15 Х/ф "КРЫЛЬЯ" 12+
22.45 Специальный прое т 12+
01.00 М зы альная ш ат л а Даниила Крамера 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 23.25Т/с "РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 16+
19.40Д/с "Се ретныематериалы" 16+
22.55Межд тем12+
01.05Т/с "ЗАВЕЩАНИЕНОЧИ"16+
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, 03.00 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф"САНКТУМ"16+
22.00, 22.35Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
09.30,03.40Давайразведёмся!16+
10.30,02.00Тестнаотцовство16+
12.40, 01.05Д/с "Понять. Простить" 16+
13.40, 22.55Д/с "Порча"16+
14.10, 00.00Д/с "Знахар а" 16+
14.45, 00.35Д/с "Верн любимо о" 16+
15.15Х/ф"ОБОРВАННАЯМЕЛОДИЯ"16+
19.00Тре ольни 16+
04.30Т/с "ЖЕНСКАЯКОНСУЛЬТАЦИЯ"16+
МАТЧ
10.00,13.10,16.35,18.45,20.50Новости
10.05, 20.25, 23.00, 01.45, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.15, 16.40, 08.50 Специальный репортаж 12+
13.35Т/с "НАВСЕХШИРОТАХ"12+
15.30 Есть тема! 12+
17.00, 06.25Вид сверх 12+
17.30, 18.50 Х/ф "ВПОИСКАХПРИКЛЮЧЕНИЙ" 16+
19.30 Karate Combat 2022 . Л ис Роча против Джоша
Киха ена. Рэймонд Дэниэлс против Фран лина
Мины. Трансляция из США 16+
20.55Ф тбол.Молодежные сборные. 0+
23.25 Хо ей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 0+
02.00Профессиональныйбо с. 16+
04.50 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. 0+
06.55Новости0+
07.00Т/с"АГЕНТ"16+

РЕМОНТ,
РЕГУЛИРОВКА

ПЛАСТИКОВЫХОКОН,
БАЛКОНОВ, ДВЕРЕЙ
Тел. 8-952-151-63-40

ре лама



МОНТАЖ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ
ДЕЛАЕМ ЗАБОРЫ

Тел.8-906-930-73-74
ПРОДАЕМ
профлист,

металлочерепиц ,
сайдин , профтр б ,

металлошта ет.
ДОСТАВЛЯЕМ. р

е
л
а
м
а
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ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45 Т/с "МОСГАЗ.ДЕЛО№8.ЗАПАДНЯ" 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 Т/с "ЧАЙКИ" 12+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Р сс ий стиль 16+
07.40 Д/ф "Неаполь - д ша баро о" 16+
08.40 Ле ендымирово о ино 16+
09.10,16.35Т/с"БАЯЗЕТ"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 "Все о нес оль о слов в честьМастера...М.Б л-
а ов"16+
12.25, 22.25 Т/с "СПРУТ - 2" 16+
13.20Д/ф "Одинцово. Васильевс ий замо " 16+
13.45 Абсолютный сл х 16+

р е л ама ДВЕРИ входные и меж омнатные

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

ре лама

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ

Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

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!

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Житьздорово!16+
10.30, 15.20, 02.00Информационный анал16+
18.00ВечерниеНовости
18.40Челове и за он16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45 ф а н т а с т и а 12+
00.10Геройнаше овремени16+
01.10Т/с "СУДЬБАНАВЫБОР"16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.15Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.3060мин т12+
14.55Кто против? 12+
21.30Н - а, все вместе! 12+
23.45 Улыб а на ночь 16+
00.50Х/ф"ВАСИЛЬКИ"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.20Новости16+
06.35Пеш ом...16+
07.05Р сс ийстиль16+
07.35Д/ф"С азочнаяжизнь.НадеждаКошеверова"16+
08.15, 19.45Д/ф"Забытоеремесло.Мельни "16+
08.40Ле ендымирово о ино 16+
09.10,16.35Т/с"БАЯЗЕТ"0+
10.15Спе та ль "Сфера.Живи и помни" 16+
11.55 От рытая ни а. Ев ений Водолаз ин. "Оправ-
даниеОстрова"16+
12.25Т/с "СПРУТ -2" 16+
13.35Цветвремени16+
13.45 Власть фа та. "Римс ое право и современное
общество"16+
14.30 Д/ф "Блес и орь ие слезы российс их импе-
ратриц. Невеста дв х цесаревичей" 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35Эни ма.Марина Виотти 16+
16.20Д/ф"Забытоеремесло.Коробейни "16+
17.25КонцертБорисаБерезовс о овБЗК ( ат16+)16+
18.15 Билет в Большой 16+
19.00Смехоносталь ия16+

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ

Демонтажимонтаж
хозпострое ,

бань, беседо , заборов.
Тел.

8-913-857-90-34

р
е

л
а
м
а

ДОШИПОВКА
ЗИМНИХ ШИН

ремонтными шипами взамен
выпавших (13 р б./ шип).
с. Михайлов а.
Whatsapp 89609720124,
Вадим. ре лама

14.30 Д/ф "Блес и орь ие слезы российс их импе-
ратриц. Венценосная Зол ш а" 16+
15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный доми . "Национальный остюм
алмы ов" 16+
15.50 2 Верни 2 16+
17.20 Большие и малень ие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 От рытая ни а. Ев ений Водолаз ин. "Оправ-
даниеОстрова" 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45 Линия жизни 16+
21.40 Эни ма. Марина Виотти 16+
01.15Д/ф"С азочнаяжизнь.НадеждаКошеверова"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф "ТРИВОДНОМ"12+
10.40 Д/ф "Разл чни и и разл чницы. Ка водили
любимых" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50 Т/с "ПРАКТИКА-2" 12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05, 03.15Х/ф "ПРИГЛАСИВДОМПРИЗРАКА" 16+
16.55Прощание16+
18.10, 00.30Петров а, 38 16+
18.25 Х/ф "КОТЕЙКА-2" 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Гипноз и риминал" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.30,06.20,07.05,13.30,14.25,15.20,16.20,17.20,18.00,
18.45 Т/с "УЧИТЕЛЬВЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
08.10,09.30,10.05,11.00,12.00Т/с"БАРСЫ"16+
08.35День ан ела 0+
19.45,20.40,21.25,22.20,00.30,01.20 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+

00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,03.50,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ЛИХАЧ"16+
21.45Т/с "СТАЯ"16+
00.00ЧП.Расследование16+
ОТР
06.40, 14.35, 01.30Т/с "АНГЕЛВСЕРДЦЕ"16+
07.30, 14.10, 19.10Календарь12+
08.00, 23.20ОТРажение-312+
09.50Х/ф "КРЫЛЬЯ" 12+
11.15Колле и12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.35Финансовая рамотность 12+
16.05,19.40Т/с"ПЁТРЛЕЩЕНКО.ВСЁ,ЧТОБЫЛО…"12+
17.10ОТРажение-212+
20.35Мояистория12+
21.20 Х/ф "ПЛЕННЫЙ" 16+
22.45 Большая страна. От рытие 12+
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 23.25Т/с "РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 16+
19.40 Код дост па 12+
22.55Межд тем12+
00.55Т/с "ЗАВЕЩАНИЕНОЧИ"16+

02.25 Д/ф "Ле ендарные самолеты.Ми -21" 16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе 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+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф"СТЕЛС"12+
22.15Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"ПОСЕЙДОН"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
08.55, 03.45Давайразведёмся! 16+
09.55,02.05Тестнаотцовство16+
12.05, 01.10Д/с "Понять. Простить" 16+
13.05,23.05Д/с"Порча"16+
13.35, 00.10Д/с "Знахар а" 16+
14.10, 00.40Д/с "Верн любимо о" 16+
14.40Х/ф"ОНА,ОНИОНА"16+
18.45 Спасите мою хню 16+
19.00Х/ф"СЛАБОЕЗВЕНО"16+
04.35Т/с "ЖЕНСКАЯКОНСУЛЬТАЦИЯ"16+
МАТЧ
10.00,13.10,16.35,18.45,20.50Новости
10.05, 22.15, 02.30ВсенаМатч! 12+
13.15, 16.40, 08.50 Специальный репортаж 12+
13.35Т/с "НАВСЕХШИРОТАХ"12+
15.30 Есть тема! 12+
17.00,06.25Автоспорт. 0+
17.30, 18.50Х/ф "КРИД"16+
20.05,20.55Х/ф"КРАСНАЯЖАРА"16+
22.55 Пляжный волейбол. 0+
03.15 Х/ф "ВПОИСКАХПРИКЛЮЧЕНИЙ" 16+

КУПЯТ ПО ХОРОШЕЙЦЕНЕ
КРС, быч ов, оров, тело , овец, лошадей
мясом или живым весом.

ЗАБОЙ СКОТА.
Тел. 8-923-439-20-75,

8-952-884-64-97. ре лама

КУПЛЮ
артофель, шиш едров ю,
лю в , шиповни
Тел. 8-952-159-21-01, 8-913-861-07-68

ре лама

ре лама

"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, дис и.

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 20.00Х/ф"ДЕЛО"ПЕСТРЫХ"0+

21.40Дневни он рса "Учитель ода" 16+
22.30 2Верни 2 16+
23.40Х/ф"ВОРОВСКАЯЧЕСТЬ"16+
01.25 Ис атели. "В поис ах ч дотворной стат и" 16+
02.10М/ф "Лабиринт. Подви и Тесея. Кот и Ко" 16+
02.40Д/ф "Первые вмире. Люстра Чижевс о о" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15,11.50Х/ф"СЕРЁЖКИССАПФИРАМИ"12+
11.30,14.30,17.50События12+
12.15,15.05Х/ф"УМНИЦА,КРАСАВИЦА"16+
14.50Городновостей16+
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы.Жизнь а песня" 12+
18.15Х/ф "ОРЛИНСКАЯ.СТРЕЛЫНЕПТУНА" 12+
20.05Х/ф "ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНАВЕНЕРЫ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.00Приют омедиантов 12+
00.40Х/ф"БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ"0+
02.10Петров а, 3816+
02.25Х/ф"КОТЕЙКА"12+
05.2510самых... 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25 Т/с "УЧИТЕЛЬВЗАКОНЕ.ВОЗВРАЩЕНИЕ"16+
06.50Х/ф"СТАРАЯ,СТАРАЯСКАЗКА"6+
08.40,09.30,10.05,11.05,12.05Х/ф"УЛЬТИМАТУМ"16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 18.45 Т/с "УЧИ-
ТЕЛЬВЗАКОНЕ.СХВАТКА"16+
19.40,20.35,21.20,22.15Т/с"СЛЕД"16+
23.10Светс ая хрони а16+
00.10Они потряслимир 12+
00.55,01.40,02.25,03.05Т/с"СВОИ-5"16+
03.40,04.20,04.55Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
НТВ
04.55Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
09.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.00Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕРУБЕЖИ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
20.00Т/с"ЛИХАЧ"16+
21.45Т/с"СТАЯ"16+
23.50Свояправда16+
01.30 ЗахарПрилепин. Уро и р сс о о 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50ТаинственнаяРоссия16+
03.30Т/с"МЕНТВЗАКОНЕ"16+
ОТР
06.00,11.15Мояистория12+
06.40Т/с "АНГЕЛВСЕРДЦЕ"16+
07.30,14.10,19.10Календарь12+
08.00,23.20ОТРажение-312+
09.50Х/ф"ПЛЕННЫЙ"16+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35Х/ф "ЕЩЁРАЗПРОЛЮБОВЬ"12+
16.05Д/ф "ЖенщиныКеннеди" 16+
17.10ОТРажение-212+
19.40Х/ф"ДОЛЯАНГЕЛОВ"16+
21.20Х/ф"МУСТАНГ"16+
01.00Х/ф"КАЗИНО"18+
03.55Х/ф"ДУРАК"16+
ЗВЕЗДА
04.45Т/с"ПОСЛЕДНЯЯВСТРЕЧА"16+
06.30Х/ф"РОДНЯ"12+
09.00,13.00,18.00Новостидня16+
09.20,23.50Т/с"РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ"12+
11.20Д/с "Ле енды осбезопасности"16+
12.10,13.15,16.55,18.20,19.00Т/с"ИНКАССАТОРЫ"16+
18.40Время ероев16+

22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+12+
01.20Х/ф "НАЧАЛЬНИКЧУКОТКИ"12+
02.50Х/ф"ДОРОГОЙМАЛЬЧИК"12+
04.10Х/ф"ДЕРЗОСТЬ"12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00До ментальныйпрое т16+
06.00, 18.00Самыешо ир ющие ипотезы16+
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, 04.30Невероятноинтересныеистории16+
15.00Засе реченныеспис и16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ЧЕРНОБЫЛЬ"12+
23.25Х/ф "БЕГУЩИЙЧЕЛОВЕК"16+
01.25Х/ф"РАЗБОРКИВМАЛЕНЬКОМТОКИО"18+
02.45Х/ф"СТЕЛС"12+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.40Поделамнесовершеннолетних16+
09.05,03.40Давайразведёмся!16+
10.05,02.00Тестнаотцовство16+
12.15, 01.05Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15,22.55Д/с"Порча"16+
13.45,00.00Д/с"Знахар а"16+
14.20,00.35Д/с "Верн любимо о"16+
14.50Тре ольни 16+
19.00Х/ф"РОКОВАЯОШИБКА"16+
04.30Т/с"ЖЕНСКАЯКОНСУЛЬТАЦИЯ"16+
05.206 адров16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.30,22.00Новости
10.05,18.10,19.40,22.05,01.15,04.00ВсенаМатч!12+
13.05Специальный репортаж 12+
13.25Х/ф"ПРЕСТУПНИК"16+
15.30Есть тема!12+
16.35 Лица страны. Гаджи Гаджиев 12+
16.55, 18.25 ПляжныйФ тбол. PARI К бо России. 1/4
финала. Прямая трансляция из Мос вы 0+
19.55 Хо ей смячом. От рытый бо Красноярс о о
рая. Сборная России - ХК "Енисей". 0+
22.55Хо ей.ФонбетЧемпионатКХЛ. "Торпедо" (Ниж-
ний Нов ород) - "Аван ард" (Омс ). 0+
01.30 Смешанные единоборства. АСА. Виталий Сли-
пен о против М рада Абд лаева. Прямая трансля-
ция из Сан т-Петерб р а 16+
04.45Точная став а16+
05.05 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный матч.
Женщины. Трансляция из Анапы 0+
06.00 Пляжный волейбол 4х4. Выставочный матч.
М жчины. Трансляция из Анапы 0+
06.55Новости0+
07.00Х/ф"ЯРОСТНЫЙКУЛАК"16+
09.05 Автоспорт. Российс ая Дрифт серия "Европа".
Трансляция из Рязани 0+

РЕМОНТ
стиральных
ипос домоечных
машин, эле троплит, СВЧ,
телевизоров, титанов,
мел ой бытовой техни и.

Расс ажешь стихотворение
или споешь песен -
пол чишь СКИДКУ

Тел.
8-903-955-70-19,

Сер ей
(Цы аново).

Справедливые
расцен и ремонта

ре лама

Для вас, хозяюш и!

Маринованная ап ста
"По- р зинс и"

Ин редиенты: очан ап сты, 1
свё ла, 1 мор овь, 1 стр чо остро о
перца, ориандр, возди а, перец
орош ом, чесно по в с .
Для маринада: на 1 литр воды 1

ст. лож а соли, 100 сахара, 80 мл 9%
с са.
При отовление: ап ст , све л и

мор овь нашин овать солом ой. Для
расоты, можно натереть мор овь со
све лой на тер е для орейс ой мор-
ови. В л бо ю ем ость положить а-
п ст , мор овь и све л . Добавить из-
мельченный чесно , порезанный -
соч ами острый перец и специи. Хо-
рошо перемешать и разложить смесь
по бан ам.

При отовить маринад. Для это о
влейте вод в астрюлю. Добавьте 100
сахара и столов ю лож соли. Вс и-

пятите и влейте 80 мл 9% с са, пе-
ремешайте. Залить орячим марина-
дом бан и. За рыть апроновыми
рыш ами и оставить в теплом поме-
щении на двенадцать часов. Далее хра-
нить ап ст в прохладном месте. По-
давать, полив маслом.

Совет: по в с при мариновании
ап сты можно добавлять порезанный
пол ольцами репчатый л . Приятно-
о аппетита!



17 сентября 2022 .6 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 Герой наше о времени 16+
11.15Поехали! 12+
12.05Видели видео? 0+
14.25 Х/ф "АЗОРИЗДЕСЬТИХИЕ..." 12+
18.00ВечерниеНовости
18.15 Д/ф "Оль а Остро мова. И все отдать, и все
простить..." 12+
19.20Се однявечером16+
21.00Время
21.35 Кл б Веселых и Находчивых. Высшая ли а 16+
23.35Мой др Жванец ий 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
11.40До торМясни ов 12+
12.45Т/с "СВИДЕТЕЛЬСТВООРОЖДЕНИИ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф "ЗАВСЕХВОТВЕТЕ" 12+
00.50Х/ф"ИСКУШЕНИЕНАСЛЕДСТВОМ"12+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 16+
07.05М/ф "Котено поимени Гав" 16+
07.55Х/ф"ДЕЛО"ПЕСТРЫХ"0+
09.35Мы - рамотеи! 16+
10.15 "Ха асия. От Казанов и до Енисея" 16+

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф "ТЫ -МНЕ, Я - ТЕБЕ" 12+
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+
10.10Повара на олесах 12+
11.15, 12.15Видели видео? 0+
13.30, 15.15Х/ф "КОНЕЦОПЕРАЦИИ"РЕЗИДЕНТ" 12+
16.45, 21.45 Горячий лед 0+
17.35Д/ф"Двебес онечности"16+
18.50Голос60+.Новыйсезон12+
21.00Время
23.50Д/ф"Донбасс.Доро адомой"16+
РОССИЯ1
05.30,03.00Х/ф"ЛЮБОВЬДОВОСТРЕБОВАНИЯ"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
11.40 Большие перемены 12+
12.45Т/с "СВИДЕТЕЛЬСТВООРОЖДЕНИИ"16+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М льтфильмы 6+
08.00Х/ф "ПРОЩАЛЬНЫЕГАСТРОЛИ"12+
09.10 Обы новенный онцерт 16+
09.40 Калинин радс ий зоопар 16+
10.25 Большие и малень ие 16+
12.30 Теория невозможно о. Ни олай Урванцев 16+
13.00И ра в бисер 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ

Выборы-2022
Выборы деп татов Совета Зырянс о о сельс о о поселения пято о созыва 11 сентября 2022 ода

О р № 1 (УИК представили прото олы 11 из 11)

Участвовало в выборах
Участвовало в олосовании

Выбирается вариантов: 5 из 8

Климов Андрей Юрьевич
Кобзева Тамара Ни олаевна
Ковалёва Татьяна Владимировна
Костри ин И орь Але сандрович
К ди ечева Ирина Юрьевна
Патр шева Оль а Анатольевна
Шайдо Тамара Даниловна
Язовс их Елена Васильевна

1334
1334

242
690
265
317
242
73
549
386

35,19%
35,19%

18,14%
51,72%
19,87%
23,76%
18,14%
5,47%
41,15%
28,94%

3791 избиратель

10 (10)
УИК

ДЭГ

9000

8
34
11
15
9
3
26
22

445

12
48
13
21
9
2
35
29

443

17
65
13
34
5
5
61
50

425

22
72
27
31
16
9
74
62

447

15
88
83
56
33
2
31
14

448

15
57
12
20
7
3
49
28

449

52
81
40
52
103
14
83
31

450

54
104
38
38
40
22
85
57

451

14
34
6
10
2
1
23
11

452

28
84
20
31
15
8
69
71

453

5
23
2
9
3
4
13
11

Председатель ТИК Зырянс о о района В.А.Ма симч

О р № 2 (УИК представили
прото олы 8 из 8)

Участвовало в выборах
Участвовало в олосовании
Выбирается вариантов: 5 из 10
Бр ев Оле Валерьевич
Громышев Сер ей Ви торович
Доржиева Кристина Владимировна
Иванова Полина Владимировна
Коз ова Мария Геор иевна
К р ина Раиса Ни олаевна
Патр шева Ирина Але сеевна
Пилец ая Валентина Терентьевна
Шань о Але сандр Але сандрович
Шлюнь о Денис Анатольевич

1168
1167

479
126
104
281
70
97
50
234
435
550

33,37%
33,34%

41,05%
10,80%
8,91%
24,08%
5,99%
8,31%
4,28%
20,05%
37,28%
47,13%

3500 избирателей

7 (7)
УИК

ДЭГ

9000
16
3
2
15
2
7
3
7
25
36

436
38
10
13
22
10
28
5
73
26
50

434
12
11
12
29
3
8
2
21
23
37

430
80
23
14
43
16
11
9
26
81
82

437
29
15
10
20
5
10
6
15
34
35

454
71
12
9
29
6
4
3
14
49
59

455
80
12
12
46
4
7
3
17
69
93

456
153
40
32
77
24
22
19
61
128
158

Председатель ТИК Зырянс о о района В.А.Ма симч

Председатель ТИК Зырянс о о района
В.А.Ма симч

Дополнительныевыборы
деп татаД мыЗырянс о орайона

шесто о созыва11сентября2022 ода

О р № 4 (УИК представили
прото олы 4 из 4)

Участвовало в выборах
Участвовало в олосовании
Выбирается вариантов: 1 из 2
Нефёдов Але сандр Павлович
Щитов Петр Але сандрович

267
266

109
145

34,27%
34,15%

40,98%
54,51%

779 избирателей

3 (3)
УИК

ДЭГ

9000
3
6

437
31
22

436
30
98

435
45
19

10.55 Х/ф "ЗИМНИЙВЕЧЕРВ ГАГРАХ" 12+
12.25Землялюдей. "Сето"16+
12.55 Передвижни и. Илья Остро хов 16+
13.25 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.05 Д/ф “Одиссея. Волшебница Цирцея" 16+
15.25 Расс азы из р сс ой истории 16+
16.10Х/ф"НЕГОРЮЙ!"6+
17.45 "Подземный домВа ань овс о о холма" 16+
18.35К100-летиюроссийс о оджаза."Большойджаз"16+
19.55 Линия жизни 16+
20.50Х/ф "ПРОЩАЛЬНЫЕГАСТРОЛИ"12+
22.00 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
23.00К100-летиюроссийс о оджаза. Кл бШаболов-
а 37. Але сандр Рамм и Сосо Павлиашвили 16+
ТВЦ
07.35Православная энци лопедия 6+
08.00Х/ф"ЛЮБОВЬСОВСЕМИОСТАНОВКАМИ"12+
09.55Х/ф"ДЕЛО?306"12+
11.30, 14.30, 23.15События12+
11.45Х/ф "ЖЕНАТЫЙХОЛОСТЯК"12+
13.30,14.45Х/ф"ТЁМНАЯСТОРОНАСВЕТА"12+
15.40Х/ф"ТЁМНАЯСТОРОНАСВЕТА-2"12+
17.25Х/ф"ТЁМНАЯСТОРОНАСВЕТА-3"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25Прощание 16+
ПЯТЫЙ
05.00,06.10,06.45,07.25,08.15Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 15.15Т/с "ФИЛИН"16+
16.10,17.05,17.55,20.25,21.20,22.15,23.10Т/с"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,02.00,02.55 Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
05.00Д/с"СпетовСССР"12+
05.45Т/с "ИНСПЕКТОРКУПЕР"16+
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+

10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Се рет намиллион 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.10Шо Аватар 12+
22.40 Главный бой. Емельянен о vs Даци 16+
23.50 Ты не поверишь! 16+
ОТР
06.50Сделанос мом12+
07.20 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
07.35Х/ф"ГОРОДМАСТЕРОВ"0+
09.00, 13.30Календарь12+
09.30Колле и12+
10.10 Свет и тени 12+
10.35 Специальный прое т 12+
10.50 Д/ф "Главная лица страны - Вол а" 12+
11.20 Х/ф "ЕЩЁРАЗПРОЛЮБОВЬ" 12+
13.00ОТРажение.Детям12+
14.00,15.40,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.С ббота 12+
16.40Песняостаетсяс челове ом12+
17.00Д/ф"Двойнойпортрет.Самодержецивождь"12+
17.30 Х/ф "ДАЙТЕЖАЛОБНУЮКНИГУ" 12+
19.05 "Ре торат" с Анатолием Тор новым 12+
19.45Оченьличное12+
20.20Х/ф"ДУРАК"16+
22.15,23.05Х/ф"ФИЛОМЕНА"16+
23.55Х/ф"ИНТИМНЫЕМЕСТА"18+
ЗВЕЗДА
05.45 Д/ф "Военные истории любимых артистов.
Зиновий Гердт и Михаил П ов ин" 16+
06.25 Х/ф "ДАЙЛАПУ, ДРУГ!" 6+
07.35, 08.15Х/ф"РЫСЬВОЗВРАЩАЕТСЯ"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.20 Ле енды на и 12+
10.05 Главный день 16+
10.55Д/с "Войнамиров" 16+

11.40 Нефа т! 12+
12.10СССР. Зна ачества 12+
13.15 Ле енды м зы и 12+
13.45Морс ойбой6+
14.45 Х/ф "ОДИНШАНСИЗ ТЫСЯЧИ" 12+
16.25, 18.30Т/с "ВЕНДЕТТАПО-РУССКИ"16+
00.45Х/ф"РОДНЯ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.00О в сной и здоровой пище 16+
08.30,12.30,16.30,23.00Новости16+
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+
18.00Х/ф"МСТИТЕЛИ"12+
20.40 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙЧЕЛОВЕК-3" 12+
23.25Х/ф"СТЕКЛО"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.50Т/с"СВАТЬИ"16+
07.50Д/с "Предс азания2.2" 16+
08.45Х/ф "ВЕТЕРПЕРЕМЕН"16+
10.40 Т/с "СТАРУШКИВБЕГАХ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.00Х/ф"ПОБОЧНЫЙЭФФЕКТ"16+
00.45 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯЖЕНА" 16+
04.05Т/с "ЖЕНСКАЯКОНСУЛЬТАЦИЯ"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,12.35,14.50,17.55,01.30Новости
11.05, 14.55, 18.00, 20.30, 23.15, 01.35 ВсенаМатч! 12+
12.40 Летний Биатлон. 0+
14.15М/ф "КомандаМАТЧ" 0+
15.25 Летний Биатлон. 0+
16.40 ПляжныйФ тбол. 0+
18.25Ф тбол.Молодежные сборные. 0+
20.55 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ. 0+
23.25 Бас етбол. Единая Ли а ВТБ. С пер бо . " 0+

13.40Д/ф"Элементы"сАле сандромБоровс им.Метро
периода "застоя"16+
14.10Х/ф"ВАССАЖЕЛЕЗНОВА"0+
16.10 Д/ф "Храм Свято о Владимира. Влади ав аз.
Тропами Алании" 16+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.10Пеш ом... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизионный он рс 16+
18.35 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10 Х/ф "ЗИМНИЙВЕЧЕРВ ГАГРАХ" 12+
21.40Шедевры мирово о м зы ально о театра 16+
00.15Х/ф "МОЙНЕЖНОЛЮБИМЫЙДЕТЕКТИВ" 0+
ТВЦ
06.40Х/ф"ДЕЛО?306"12+
07.55Х/ф"ЖЕНАТЫЙХОЛОСТЯК"12+
09.30Здоровыйсмысл16+
10.00Зна ачества 16+
10.50Страна ч дес 6+
11.30, 00.10События12+
11.45Х/ф "БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ"0+
13.40Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аяНеделя16+
15.00"Смехсредьбеладня".Юмористичес ий онцерт12+
16.15Х/ф"КАКВЕРНУТЬМУЖАЗАТРИДЦАТЬДНЕЙ"12+
18.05Х/ф "СВАДЕБНЫЕХЛОПОТЫ"12+
21.40, 00.25 Х/ф "ДВЕРЬВПРОШЛОЕ" 12+
01.10Петров а, 38 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.40,06.25,07.15,08.15,02.00,02.40,03.20,04.10
Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-4" 16+
09.10,10.05,10.50,11.40,12.35,13.25,14.15,15.10,16.00,
16.45 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ-2" 16+
17.40,18.35, 20.20,21.15,22.10,22.55,23.40Т/с"СЛЕД"16+
НТВ
05.05Т/с "ИНСПЕКТОРКУПЕР"16+
06.45Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+

12.00 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.20 Ты с пер! 6+
23.00Звездысошлись16+
00.30 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.50Сделанос мом12+
07.20От прав возможностям 12+
07.30Х/ф"ТРИТОЛСТЯКА"12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.30 На приёме лавно о врача 12+
09.55, 16.40Специальный прое т 12+
10.10Мояистория12+
10.50 Д/ф "Главная лица страны - Вол а" 12+
11.20Песняостается с челове ом12+
11.30 Х/ф "ДАЙТЕЖАЛОБНУЮКНИГУ" 12+
13.00ОТРажение.Детям12+
14.00,15.40,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.Вос ресенье12+
17.00,05.30Д/ф"Мавзолей.Фото величение"12+
17.35Х/ф"АННАИКОМАНДОР"12+
19.05 Кл б лавных реда торов 12+
19.45 И ра в ласси и 12+
20.40,23.05Х/ф"СТРАСТИПОАНДРЕЮ"12+
00.15Х/ф"ДУРАК"16+
ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙВЫЛЕТ" 12+
07.25 Х/ф "ОДИНШАНСИЗТЫСЯЧИ" 12+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Код дост па 12+
12.20 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 16+
14.25 Д/с "Крылья армии. История военно-транс-
портной авиации" 16+

18.00Главное16+
19.45Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
23.00Фетисов12+
23.45Т/с"ИНКАССАТОРЫ"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30Новости16+
09.00 Самая народная про рамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 На а и техни а 16+
11.30Неизвестная история 16+
13.00Х/ф"КАРАТЕЛЬ"16+
15.10Х/ф"МСТИТЕЛИ"12+
18.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙЧЕЛОВЕК-3" 12+
20.20 Х/ф "ПЕРВЫЙМСТИТЕЛЬ" 12+
23.00Ито овая про рамма сПетромМарчен о 16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.50Т/с"СВАТЬИ"16+
07.50Д/с "Предс азания2.2" 16+
08.45Х/ф"ПОБОЧНЫЙЭФФЕКТ"16+
10.35Х/ф"СЛАБОЕЗВЕНО"16+
14.40Х/ф "РОКОВАЯОШИБКА" 16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.15Х/ф"ВЕТЕРПЕРЕМЕН"16+
01.00Т/с "ИСКУПЛЕНИЕ"16+
04.15Т/с "ЖЕНСКАЯКОНСУЛЬТАЦИЯ"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
10.45Матч! Парад 16+
11.00, 12.35, 14.50, 18.40, 01.30Новости
11.05, 14.55, 18.45, 20.40, 23.00, 01.35 ВсенаМатч! 12+
12.40 Летний Биатлон. 0+
14.35М/ф"Наводе"0+
14.40М/ф "Стадионшиворот-навыворот" 0+
15.40 Летний Биатлон. 0+
17.25 ПляжныйФ тбол. 0+
19.25 ПляжныйФ тбол. 0+
20.55Ф тбол. 0+
23.25Бас етбол. 0+
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Выборы деп татов Совета Высо овс о о сельс о о поселения
пято о созыва 11 сентября 2022 ода

Выборы-2022

О р № 2 (УИК представили
прото олы 3 из 3)

Участвовало в выборах
Участвовало в олосовании
Выбирается вариантов: 5 из 7
Болховитов Юрий Але сандрович
Кожина Марина Владимировна
Мальчихина Людмила Валерьевна
Патр шева Ирина Але сеевна
Петров Ви тор Валерьевич
Савельева Оль а Владимировна
Хазипов Ев ений Фанисович

186
186

60
131
72
10
26
28
54

45,59%
45,59%

32,26%
70,43%
38,71%
5,38%
13,98%
15,05%
29,03%

2(2)
УИК

433 441
20 39
79 52
62 9
7 3
12 14
12 16
4 50

ДЭГ

9000
1
0
1
0
0
0
0

408
избирателей

Выборы деп татов Совета Д бровс о о сельс о о поселения
пято о созыва 11 сентября 2022 ода

О р № 1 Д бровс ий (УИК
представили прото олы 2 из 2)

Участвовало в выборах
Участвовало в олосовании
Выбирается вариантов: 5 из 6
Гась ова Зифа Фа имовна
Иванова Е атерина Ни олаевна
Иванова Лариса Ни олаевна
Кадырова Нина Владимировна
Трафимова Оль а Анатольевна
Филиппова Анастасия Анатольевна

143
143

27
33
26
37
49
6 2

52,96%
52,96%

18,88%
23,08%
18,18%
25,87%
34,27%
43,36%

1(1)
УИК
444
27
31
23
34
44
59

270
избирателей

ДЭГ

9000
0
2
3
3
5
3

О р № 2 Миш тинс ий(УИК
представили прото олы 2 из 2)

Участвовало в выборах
Участвовало в олосовании
Выбирается вариантов: 2 из 4
Але сеев Антон Але сандрович
Гарт Наталья Федоровна
Синицын Константин Владимирович
Тимохина Елена Михайловна

62
62

31
46
4
14

49,60%
49,60%

50,00%
74,19%
6,45%
22,58%

1(1)
УИК
446
30
45
3
14

125
избирателей

ДЭГ

9000
1
1
1
0

О р № 3 Громышевс ий
(УИК представили прото олы 2 из 2)

Участвовало в выборах
Участвовало в олосовании
Выбирается вариантов: 3 из 4
Ганюш ин Владимир Ни олаевич
Глазырина Антонина Ни олаевна
Головина Елена Ви торовна
Трофимова Татьяна Але сандровна

79
79

5 9
6
49
17

41,15%
41,15%

74,68%
7,59%
62,03%
21,52%

1(1)
УИК
442
59
5
47
16

192
избирателя

ДЭГ

9000
0
1
2
1

Председатель ТИК Зырянс о о района
В.А.Ма симч

О р № 1 (УИК представили
прото олы 2 из 2

Участвовало в выборах
Участвовало в олосовании
Выбирается вариантов: 5 из 9
Борзен ов Ев ений Михайлович
Виниц ий Сер ей Борисович
Гась ова Зифа Фа имовна
Глазырина Антонина Ни олаевна
Доронин Але сей Ни олаевич
Князев Але сандр Ви торович
Титов Вадим Але сеевич
Трофимч Валентина Ни олаевна
Эппен ер Дмитрий Ев еньевич

184
184

74
10
6
8
126
125
71
102
17

48,68%
48,68%

40,22%
5,43%
3,26%
4,35%
68,48%
67,93%
38,59%
55,43%
9,24%

1(1)
УИК
440
71
10
6
8
122
117
68
98
16

ДЭГ

9000
3
0
0
0
4
8
3
4
1

378
избирателей

Выборыдеп татовСоветаЧердатс о осельс о опоселения
пято о созыва11 сентября 2022 ода

О р № 2 (УИК представили
прото олы 3 из 3)

Участвовало в выборах
Участвовало в олосовании
Выбирается вариантов:3 из 5
Васильев Василий Владимирович
Глазырина Антонина Ни олаевна
Климов Андрей Юрьевич
Лячин Виталий Витальевич
Степичева Надежда Владимировна

114
114

77
15
20
68
58

35,74%
35,74%

67,54%
13,16%
17,54%
59,65%
50,88%

2(2)
УИК

428 429
10 65
0 15
4 15
6 59
9 45

ДЭГ

9000
2
0
1
3
4

319
избирателей

Председатель ТИК Зырянс о о района
В.А.Ма симч Выборы деп татов Совета Михайловс о о

сельс о о поселения пято о созыва 11 сентября 2022 ода

Председатель ТИК Зырянс о о района
В.А.Ма симч

О р № 2 Михайловс ий
(УИК представили прото олы 2 из 2)

Участвовало в выборах
Участвовало в олосовании
Выбирается вариантов: 4 из 6
Глазырина Антонина Ни олаевна
И натова Галина Але сандровна
Петрова Елена Але сандровна
Пр си ин Але сей Але сандрович
Тел ова Татьяна Ивановна
Эппен ер Дмитрий Ев еньевич

199
199

7
51
119
85
75
6

42,52%
42,52%

3,52%
25,63%
59,80%
42,71%
37,69%
3,02%

1(1)
УИК
438
7
48
112
80
69
5

468
избирателей

ДЭГ

9000
0
3
7
5
6
1

О р № 3 О неевс ий
(УИК представили
прото олы 4 из 4)

Участвовало в выборах
Участвовало в олосовании
Выбирается вариантов: 4 из 6
Але сеев Антон Але сандрович
Гась ова Зифа Фа имовна
Карымова Фа ия Наиловна
Мехович Владимир Антонович
Удифанова Альбина Ни олаевна
Чернова Анна Анатольевна

177
177

94
2
28
74
30
19

46,95%
46,95%

53,11%
1,13%
15,82%
41,81%
16,95%
10,73%

431
40
2
14
55
2
4

377
избирателей

ДЭГ

9000
2
0
1
1
1
2

432
0
0
12
13
2
0

435
52
0
1
5
25
13

3(3)
УИК

Председатель ТИК Зырянс о о района
В.А.Ма симч

Ор анами местно о само правления станав-
ливаются места на территории населенных
п н тов, в оторых разрешен выпас сельс-

охозяйственных животных. Сельхозживотные, остав-
ленные владельцами без присмотра и находящиеся на
лицах населённых п н тов и на автомобильных доро-
ах, создают помехи нормальном движению транспор-
тных средств, проход раждан.Животные наносят вред
зелёным насаждениям, дорожным по рытиям, под -
роз ставится санитарное состояние территории. Не он-
тролир емый вы л животных на доро ах способств ет
совершению дорожно-транспортных происшествий.

Про рат ра района
пред преждает

С целью борьбы с бес онтрольным выпасом и про-
оном сельс охозяйственных животных действ ющим
за онодательством пред смотрена возможность при-
менения мер административной ответственности в от-
ношении владельцев с ота. Та , в сил части 3 статьи
5.2 Коде са Томс ой области об административных пра-
вонар шениях административная ответственность на-
ст пает за доп щение владельцами р пно о ро ато о
с ота (бы ов, оров), мел о о ро ато о с ота ( оз, овец),
лошадей нахождения азанных животных в не ста-
новленных ор анами местно о само правления мес-
тах, за ис лючением действий, состав оторых пред с-
мотрен Коде сом Российс ой Федерации об админис-
тративных правонар шениях. За совершение данно о
правонар шения пред смотрено пред преждение или
наложение административно о штрафа на раждан в
размере от пятисот до дв х тысяч р блей. Часть 1 ста-
тьи 11.21 КоАП РФ станавливает ответственность за
за рязнение полос отвода и придорожных полос авто-
мобильных доро , выпас животных, а та же их про он
через автомобильные доро и вне специально станов-
ленных мест, со ласованных с владельцами автомо-
бильных доро . У азанное правонар шение влечет пре-

д преждение или наложение административно о штра-
фа в размере до трехсот р блей.

Кроме то о, в сил части 4 статьи 13 Федерально о
за она от 27.12.2018 № 498-ФЗ "Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные за онодательные а ты Российс ой Федера-
ции" вы л домашних животных должен ос ществляться
при словии обязательно о обеспечения безопаснос-
ти раждан, животных, сохранности им щества физи-
чес их лиц и юридичес их лиц.Со ласно статье 1064
Гражданс о о оде са РФ вред, причиненный личнос-
ти или им ществ ражданина, подлежит возмещению
в полном объеме лицом, причинившим вред, оторым
в данной сит ации является собственни животно о.
Та им образом, если в рез льтате и норирования соб-
ственни ом животно о требований е о содержанию
и вы л был причинен вред жизни, здоровью или им -
ществ третьих лиц, владельц мо т предъявить тре-
бования о возмещении вреда, причиненно о в рез ль-
тате их бес онтрольно о вы ла.

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

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ВЫПАС И ПРОГОН

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
ВНЕ УСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТ

В автоб сное
АТП треб ется

ВОДИТЕЛЬ
с ате орией D для работы
на пассажирс ой “Газели”

(4 дня в неделю).
Соцпа ет,

официальное тр до стройство.
Требования: отс тствие

вредных привыче , ответствен-
ное отношение тр довым

обязанностям и автомобилю
Тел. 8-952-881-15-75

ПОДКЛЮЧАЕМ!

СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС
Тел.

8-913-872-04-75
ре лама

Начинается сезон осенних
посадо . Качественный поса-
дочный материал - зало бо-
ато о рожая в ваших садах.
Мы отобрали для вас л чшие
сорта с арантией ачества.

МАЛИНА
КРУПНОПЛОДНАЯКУСТОВАЯ
(малиновое дерево):
Тар са, С аз а.
Бессемянные сорта черной
смородины:

ЛУЧИЯ, БАГИРА,ЭКСТРИМ
порад ют вас р пной слад ой
я одой, а оличество собран-
но о рожая дивит даже бы-
валых садоводов.
Переопыляющиеся
сорта жимолости:

СЛАСТЕНА,БАКЧАРСКИЙ
ВЕЛИКАН, МОРЕНА,ФИАНИТ,
УССУЛЬГА - я ода р пная,
слад ая, сты омпа тные,
очень рожайные.

ЯБЛОНИ - плоды массой
от 70-250 в зависимости от
сорта, имеют омпа тн ю ро-
н , вст пают в плодоношение
на след ющий од после по-
сад и.
ЗИМОСТОЙКИЕ
СОРТА ГРУШИ
Крас ля, С азочная, Пер н.

СЛИВЫ
сс рийс ие, сливово-

вишнёвые ибриды, лещина
(ф нд ), рыжовни бес-
шипный, айва японс ая, ор-
тензии, ол би а, ежеви а,
до ( ибрид малина+ л бни-
а), сирень (белая, расная, о-
л бая), спиреи и мно ое др -
ое.

ЖДЁМ ВАС 19 сентября
в Зырянс ом на рын е
(автомобиль с вывес ой

"Флора Сибири")

ДЛЯ ВАС,
САДОВОДЫ!

ре лама

О р № 1 (УИК представили
прото олы 3 из 3)

Участвовало в выборах
Участвовало в олосовании
Выбирается вариантов: 7 из 10
Але сеев Антон Але сандрович
Варламова Наталья Але сандровна
Матвеева Мария Сер еевна
Павлю ов Петр Ни олаевич
Патр шева Оль а Анатольевна
Савиных Михаил Владимирович
Савиных Павел Владимирович
Синицын Константин Владимирович
С рип ина О сана Але сандровна
Фещен о Михаил Валерьевич

243
243

9
128
89
107
11
73
5 6
4
49
45

40,77%
40,77%

3,70%
52,67%
36,63%
44,03%
4,53%
30,04%
23,05%
1,65%
20,16%
18,52%

2(2)
УИК

426 427
8 1
117 10
84 4
94 10
11 0
68 5
53 3
4 0
45 3
33 11

ДЭГ

9000
0
1
1
3
0
0
0
0
1
1

596
избирателей

О р № 1 Вамболинс ий
(УИК представили прото олы 2 из 2)

Участвовало в выборах
Участвовало в олосовании
Выбирается вариантов: 2 из 3
Ильиных Любовь Ни олаевна
Касьянов Сер ей Але сеевич
Чер ашина Диана Геннадьевна

77
77

8
40
58

38,12%
38,12%

10,39%
51,95%
75,32%

1(1)
УИК
439
7
39
58

202
избирателя

ДЭГ

9000
1
1
0
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

КОРОВУ.Тел.8-909-542-19-84.
ПОРОСЯТ (1,5 мес., 3 т.р.).

Тел. 8-913-100-83-36.
ПШЕНИЦУ (12 р б./ ). Тел.

8-961-892-46-98.
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для

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

ПОРОСЯТ. Тел. 8-906-954-
86-48.

СЕНО в р лонах. Тел. 8-913-
806-00-09.

ТАБУРЕТЫ (новые, раше-
ные, 18 шт., 1 т.р.). Тел. 8-953-
928-26-16

ПРОДАЮТ:

От всей д ши!
ВАКАНСИЯ

водителя на автомобиль
“ХИНО”.
Обращаться в офис омпании
«Стройцентр» по адрес :
л. Советс ая, 3. (ТЦ “Три мф”)
Тел. 8 (913) 846-95-60, 22-497.

ремонт
Тел.

8-952-158-96-27

Авт

ре лама

Выражаемис реннеесоболез-
нованиеАнастасииАле сандров-
неЕфремовой, всемееродными
близ имв связи со смертьюотца
СНИЦЕРЕВА Але сандра
Але сандровича

Колле тив МБДОУ
"Зырянс ий детс ий сад"

Выражаем соболезнования
СветланеИвановнеСницеревой,
детям, вн ам, родственни ам
по повод смерти СНИЦЕРЕВА
Але сандра Але сандровича

Хор ветеранов
“Серебряная нить” и

р оводитель
Н.Ф.К ла овс ая

Выражаем соболезнование
Оль еМихайловнеМорозовой в
связи со смертью КАРТАВЫХ
Але сандра Ивановича

Колле тив Высо овс ой
средней ш олы

Одно лассни и и олле -
тив чителей Михайловс ой
средней общеобразователь-
ной ш олы л бо о с орбят и
выражают ис ренние соболезно-
вания Чер ашин Андрею Ни о-
лаевич и е о семье по повод
смерти сына Ни олая

С орбим и выражаем ис-
ренниесоболезнованияНаталье
Петровне Смирновой в связи со
смертьюМАМЫ.Царствиенебес-
ное, и п сть земля ей б дет п -
хом, а тебе, Наталья, терпения и
здоровья.

Тетя Маша
Клементьева,

Татьяна Гладышева

Выражаемис ренниесоболез-
нования, слова соч вствия и под-
держ иНатальеПетровнеСмир-
новой, ееблиз импосл чаю он-
чиныМАМЫ. Д шевныхсил, тер-
пения вам в с орбные дни. Раз-
деляемболь траты.

Г.Г.Дмитриева,
А.И.Потапова,
А.И.Ят ина,
В.Д.Стрия,

Ф.Ф.Со олова,
З.Ф.Ан фриева,
Л.И.Ш мс ая,

М.М.Борзен ова

Уважаемая Татьяна Анатольевна СКОБЛЯ,
от всей д ши примите наши ис ренние поздравления
в Ваш юбилей.
П сть в жизни б дет все, что н жно:
Здоровье, мир, любовь и др жба.
Не отвернется п сть спех,
Удача любит больше всех!

Колле тив ЗСОШ

Поздравляем с 80-летним юбилеем любим ю мам ,
баб ш , прабаб ш Е атерин Ильиничн РЯБЦЕВУ!
С возь ода, с возь радости, печали
Ты любовь нам в сердце пронесла.
Вырастила доч , сына воспитала,
И для вн ов время ты нашла.
Баб ш а любимая и мама,
Наши поздравления прими.
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы б дем о любви.
О любви лазам твоим л чистым,
Полным л бины и чистоты,
О надежном сердце материнс ом,
С оль о в нем тепла и доброты.
О д ше от рытой, бла ородной,
Ты не ривишь ею ни о да.
Б дь же счастлива, родная наша,
Дол ие-пpедол ие ода!

Светлана и Сер ей, Пётр и Г льнара,
вн и и правн и

15 сентября наших доро их и любимых
Валентины Михайловны
и Владимира Тихоновича БОРОДИЧ
золотая свадьба.
Сердечно поздравляем!
Желаем вам реп о о здоровья
и дол их лет совместной жизни!

Семья Шлюнь о

18 сентября Людмилы Афанасьевны СБОЕВОЙ -
юбилейный день рождения. Поздравляем!
Желаем реп о о здоровья и бодрости!
Мы привы ли видеть Вас энер ичной,
Д шевной и симпатичной,
Та ой и дальше оставайтесь,
Своим одам не поддавайтесь!

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

р
е

л
а
м
а

РАСПРОДАЖА БЫЧКОВ
в Зырянс ом районе.

Возраст от нес оль их дней
до дв х недель.
Цена 150 р б/ .

Телефон 8-952-679-86-69
ре лама

Слёт а
березовая пиленая

Тел.
8-913-112-74-81

ре лама

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-913-883-16-50,

8-991-508-79-27
ре лама

КУПЛЮ
КАРТОФЕЛЬ, СВЕКЛУ
Тел. 8-952-681-34-10

ре лама

Треб ется пари махер.
З/п - 50/50.

Тел. 8-953-910-72-53
ре лама

При лашение на вебинар

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томс ой области при-
лашает нало оплательщи ов 23 сентября (пятница) с 14.00 при-
нять частие в вебинаре по вопрос : "Особенности те щей
ампании по плате физичес ими лицами им ществен-
ных нало ов. Нало овые ль оты по нало на им щество
физичес их лиц, транспортном
нало физичес их лиц, земельно-
м нало ".

По 22 сентября в лючительно
по адрес эле тронной почты
r7025@tax.gov.ru можно задать вопро-
сы по заявленной теме, ответы на
оторые б д т даны в ходе меропри-
ятия. Для частия в вебинаре треб -
ется пройти предварительн ю ре ис-
трацию, отс анировав азанный

QR - од

Межрайонная ИФНС России № 1
по Томс ой области

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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
МАНГАЛ
Т. 8-952-158-96-27

ман ал азан

ре лама


