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Доро и тр дны,
но х же без доро

Зырянс ие дорожни и вед т ремонт част а трассы Больше-Дорохово - Те льдет

Если по трассе Больше-Дорохо-
во - Те льдет доехать до Чер-
дат, то можно видеть дорож-

ный пла ат- азатель, информир ющий
о том, что дальше по п ти следования
ведётся ремонт р нтовой доро и на 65-
81- м част а трассы по национальном
прое т "Качественные и безопасные
доро и". За азчи - ОГКУ "Томс авто-
дор", подрядчи -ГУП ТО "Областное
ДРСУ", непосредственный исполнитель
- Зырянс ий часто ДРСУ. Проезжаем
ещё нес оль о илометров по доро е,
о да-то отсыпанной щебнем, и попада-
ем на совсем ж р нтов ю трасс . Пер-
вая де ада ав ста, жара, пыль, словно
стой т ман, трасса-то оживлённая, - и

в та их словиях работают наши зырян-
с ие дорожни и.

На доро е -мастер КонстантинСтреж,
водители " амазов", рейдеристы, тех-
ни и-ремонтни и, сварщи . Ка поясня-
ют дорожные строители, их основная
работа - содержание доро межд сёла-
ми района и до 80- о илометра трассы
Больше-Дорохово - Те льдет. Этим
дорожная сл жба занимается р лый
од - содержит в поряд е обочины, сле-
дит за состоянием мостов, выполняет
др ие виды работ, на оторые выделя-
ются федеральные день и. В прошлом
од , например, на не оторых част ах
наши дорожни и провели ямочный ре-
монт, отсыпали щебнем три илометра
трассы Зырянс ое-Громышёв а. В пла-

нах - еще бла о строительные работы.
А чтобы пол чить подряд на большой
объем ремонтных работ, надо выи рать
в объявляемых он рсах и а ционах.
В этом од а цион на апремонт доро-
и на лице Калинина в райцентре и ре-
монт доро и в селе Га арино выи рали
небольшиефирмы из Томс а. В он рсе
же по ремонт части р нтовой доро и
на те льдетс ой трассе победителем
стал наш Зырянс ий дорожный часто ,
имеющий специалистов и весь набор
дорожной техни и.

-Объём работ на этом част е боль-
шой, - оворит мастер Константин Стреж.
- Толь о щебня на этот часто надо за-
сыпать 27 тысяч тонн. Сейчас отсыпаем
дорожное полотно песчано- равийной
смесью, а щебень завозим в б рт, весы
поставили. Работы мно о, сдача объе та
по план - январь 2021 ода. Но поста-
раемся все основные работы завершить
осенью. Да, сейчас здесь очень пыльно,
дождей, в отличие от Зырян и, в о рест-
ностях Чердат давно же не было.

Но летом работа в та их словиях для

"Бе т доро и по земле -
р нтовые, асфальтовые, лес-
ные", - писал поэт. Хорошо,
если эти доро и проезжие,
ведь по плохой, а известно,
дале о не едешь. В России с
её о ромными расстояниями и
рез о онтинентальным ли-
матом доро и дале и от идеа-
ла. Тем не менее, в большин-
стве своем они поддержива-
ются в проезжем состоянии. А
с принятием национально о
прое та "Качественные и
безопасные доро и" часть из
них основательно ремонтир -
ется, в том числе и в нашем
районе. Совсем недавно мы
побывали на одном та ом
част е, де ремонт ведётся
в рам ах нацпрое та.

дорожни ов - обычное дело. Доро а,
она и есть доро а, от рыта всем ветрам,
это вам не ютный офис. Настоящая ра-
бота для настоящих м жчин! На сним е

- дорожный мастер Константин Стреж и
отличный сварщи Сер ей Михайлов,
очень оптимистичные люди.

Людмила МАКАРОВА

Этот и др ие он рсы
объявлены юбилею
райцентра

Стр. 7

История в лицах

Бывший дире тор лесхоза
Тимофей Миронович Афанасьев
целенаправленно занимался
озеленением села Зырянс о о

После себя оставил
сады и с веры

Продолжается
досрочная подпис а
на первое пол одие

2021 ода.
Выписывайте

“Сельс ю правд ”
по старой цене
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Выборы деп татов Д мы Зырянс о о района шесто о созыва

Выборы-2020

На ровне области
проработан процесс
об чения на всех

ровнях, в лючая дополнитель-
ное образование, ор анизацию
питания, проживание в интер-
натах и общежитиях, проведе-
ние пра тичес их, лаборатор-
ных, творчес их и физ льт р-
ных занятий при бла оприятном
развитии эпидемиоло ичес ой
обстанов и, а та же при ее х д-
шении. Все детали образова-
тельно о процесса он ретно
для ш ол отражены в ре ио-
нальном прое те под названи-
ем "Чистая ш ола". Этот прое т
предпола ает два сценария
ор анизации образовательно о
процесса - пессимистичес ий и
оптимистичес ий. Пессимисти-
чес ий сценарий - это преим -
щественно дистанционная фор-
ма об чения, и применять е о
б д т в сл чае обострения си-
т ации с распространением о-
ронавир сной инфе ции (ва-
риант 4 четверти прошло о
чебно о ода).
Сейчас же планир ется на-

чать об чение в ш олах по сце-
нарию оптимистичес ом , то
есть ибридном . Оптимисти-
чес ий вариант предпола ает,
что ряд предметов, та их, а
м зы а и изобразительное ис-
сство, ОБЖ и основы рели-
иозной льт ры и светс ой
эти иб д т проводиться дистан-
ционно; физ льт ра по воз-
можности на свежем возд хе.

Образование

Новый чебный од ш олы района
отовы начать в очном формате

В первые дни ав с-
та бернатор Сер ей
Анатольевич Жвач ин
объявил, что чеб-
ный од в Томс ой
области начнется в
традиционном очном
формате, но при
этом должно быть
обеспечено выпол-
нение всех санитар-
но-эпидемиоло и-
чес их требований.

Почем я ид на выборы? Это
- осознанный выбор! Я челове с
а тивной ражданс ой позицией.
Есть желание принимать непос-
редственное а тивное частие в
жизни и развитии района, быть по-
лезным, не оставаясь в стороне от
происходяще о. Тем более что
предстоящие выборы - особен-
ные: на деп татов б дет возложе-
на ответственность за определе-
ние с дьбы наше о района на бли-
жайшие пять лет. Идя на выборы,
осознаю всю ответственность! Не-

обходимо сл шать, слышать и важать людей - считаю эти по-
ст латы лавными! Готов честно и добросовестно тр диться на
бла о Зырянс о о района. Выводы о челове е необходимо де-
лать не за один-два месяца до выборов, а за дол ие оды е о
отношения людям и по е о делам.

Кандидат в деп таты Д мы Зырянс о о района шесто о
созыва по избирательном о р № 12

Але сандр Але сандрович ШАНЬКО.

Сл шать, слышать и важать

Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Сейчас р оводство ш ол
вместе с педа о ами прораба-
тывает иб ий рафи занятий.
За аждым лассом б дет за -
реплен отдельный абинет для
проведения в нем основных
ро ов, за ис лючением ряда
предметов, та их, а физи а,
химия, информати а, техноло-
ия.
На входе в ш ол ребят

б д т измерять температ р ,
бес онта тным рад сни ом.
Та же в ш оле обязательно
должны быть антисепти и для
обработ и р . Еще одно тре-
бование Роспотребнадзора
образовательным чреждениям
- ре лярное проветривание
оридоров и абинетов, бор а
с применением дезинфицир -
ющих средств. Основная зада-
ча администрации ш ол - пре-
д смотреть разведение пото ов
об чающихся.

- Нам нельзя доп стить мас-
сово о с опления ребят в раз-
девал ах, в фойе ш олы, - о-
ворит заместитель лавы райо-
на по социальной полити е-р -
оводитель правления образо-
ванияНина Ви торовна Вожо-
ва. - И сделать это возможно,
определив для аждо о ласса
время прихода в ш ол . Та же
можно развести пото и, пред с-
мотрев два входа в здание ш о-
лы. Б д т ор анизованы ежед-
невные " тренниефильтры" при
входе в здание с обязательной
термометрией для выявления и
недоп щения лиц с призна ами
респираторных заболеваний. В
сл чае обнар жения об чаю-
ще ося или сотр дни а ш олы
повышенной температ ры пре-
д смотрена изоляция в отдель-
номпомещениидоприездамед-
работни а. Расписание ро ов
б дет составляться отдельнодля
обязательных ифа льтативных
занятий, а вся вне рочная дея-
тельность ор анизована в ани-
лярное время.
Что асается масо , обяза-

тельно о их ношения от чени-
ов и педа о ов требовать не
б д т, роме ате ории педа о-

ов 65+, отметила Нина Ви то-
ровна Вожова. Та же ребята,
оторые до ш олы добираются
на ш ольном автоб се, на вхо-
де в транспортное средство
б д т проходить термометрию и
дезинфе цию р . Водитель ав-
тоб са и сопровождающие дол-
жны быть в мас ах. Мас и и
перчат и обязательны та же для
сотр дни ов столовых и техни-
чес о о персонала, средствами
индивид альной защиты они
б д т полностью обеспечены.

Горячее питание в ш олах
пред смотрено, вот толь о сто-
ловая теперь не б дет дост пна
в любое время. Питание для
ребят ор аниз ют стро о по ра-
фи , аждый ласс б дет обе-
дать в свое время. Питание для
чени ов начальных лассов
б дет бесплатным.

Учебни и ребятам выдад т
во второй половине ав ста. О
времени их выдачи сообщит
лассный р оводитель. А вот
традиционная линей а, посвя-
щенная Дню знаний, б дет ма -
симально орот ой - в преде-
лах 20 мин т, при этом с со-
блюдением обязательной дис-
танции межд лассами. После
о ончания торжественной ли-
ней и в чебные лассы войд т
толь о перво лассни и.

- Без словно, новый чеб-
ный од для всех б дет прохо-
дить в новых реалиях, де в при-
оритете ачественноеибезопас-
ное образование. Важно, чтобы
чени и, их родители и педа о-
и приняли эти словия, на чи-
лись с ними жить и оставались
здоровыми. Др жес ие объятия
ипоцел ипривстречеребятдр
с др ом сейчас недоп стимы, -
отметилаНинаВи торовнаВожо-
ва. - Польз ясь сл чаем, хоч
обратиться вып с ни ам, роди-
телям и педа о ам Зырянс о о
района.Бла одарювас за спеш-
ное о ончание ш олы, отличные
рез льтаты ос дарственнойито-
овой аттестации, желаю вам с-
пехов и здоровья!

Оль а
УШАКОВА

№
п/п

САВЕНКОВ Але сандр Юрьевич - 1989 ода рождения, ОГКУ "Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, "Родни ", инстр тор по тр д

ПОЗДНЯКОВ Степан Владимирович - 1973 ода рождения, индивид альный предприниматель

СЕЛЕЗНЁВЮрийВладимирович - 1963 ода рождения,МОУ "Высо овс ая СОШ", читель,

ХРИЩЕНКОЛюбовьАле сандровна -1960 одарождения,ООО"Сибирьлес", врач

ФАРАХОВ Вилюр Исрафильевич - 1965 ода рождения, индивид альный предприниматель

КОЧНЕВА Оль аМихайловна - 1985 ода рождения, временно неработающая

ЗОПУНЯН Людви Жорович - 1996 ода рождения, временно неработающий
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Але сей Ни олаевич АБРАМЕНКО,
андидат в деп таты Д мы
Зырянс о о района шесто о созыва
по избирательном о р № 5:

- Деп тат районной Д мы - это об-
щественная должность, не предпола-
ающая ни а их ль от и привиле ий.
Тем не менее, это хорошая возмож-
ность самом сделать жизнь родно о

Зырянс о о района л чше. Мно ие считают, что от нас, раж-
дан, ниче о не зависит. Не мо с этим со ласиться! Вместе мы
мно ое можем сделать! Мы с вами вместе должны ис ать п ти,
оторые нас объединяют, решать проблемы, оторые стоят
перед нами.

В своей жизни я все да исходил из реальности, ставил перед
собой он ретные цели и добивался их.Мне нравится наш район,
и я хоч , чтобы он нравился и др им, чтобы люди отсюда не
езжали. Мы не должны ис ать места для л чшей жизни. Нам са-
мим надо делать свой двор, свою лиц , свое село и свой район
омфортными для проживания. И лично я не б д стоять в сторо-
не иждать, о да то-то за нас это сделает. Своюработ планир ю
строить, основываясь в том числе и на ваших пожеланиях и пред-
ложениях. Я не равнод шен нашим с вами общим проблемам.

Стат с деп тата для меня - это возможность решать пробле-
мы людей и влиять на сит ацию в районе, а не стоять в стороне.

Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Уважаемые избиратели!
К вам обращается андидат в

деп таты Д мы Зырянс о о района по
избирательном о р № 8

ПОЗДНЯКОВ Степан Владимирович.

Корот о о себе: родился в с. Л чаново
Томс ой области в 1973 од . Жил и вы-
рос в с. Д бров а Зырянс о о района. По
о ончании Д бровс ой ш олы в 1988 од
начал свою тр дов ю деятельность в ол-
хозе им.Фр нзе. Мне не понаслыш е зна-

омо, что та ое настоящий физичес ий тр д. Вспоминаю, а
ипела жизнь в селе: строились доро и, фермы, жилые дома,
а люди спешили на работ . Сейчас всё изменилось, сожа-
лению, не в л чш ю сторон .

Я считаю, что в Д м должны идти не толь о представители
власти, но и жители с а тивной ражданс ой позицией, чтобы
представлять и защищать интересы раждан. Уверен, что оста-
лись люди, оторым тоже не безразлична жизнь на селе. Я не
б д давать ром их обещаний, но я б д стараться, чтобы наш
родной о р №8 на онец-то начал развиваться. И толь о совме-
стными силиями можно что-то изменить в се одняшней сит а-
ции. Уважаемые избиратели, при лашаю вас принять частие в
выборах 13 сентября 2020 ода и сделать правильный выбор.

Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Хорошая новость

В онце марта это о ода теле анал НТВ анонсировал начало астин а в новые вып с и телепро-
е та "Ты с пер". Напомним, что это прое т для детей, оторые воспитываются в приемных семьях и
детс их домах. Это межд народное телевизионное м зы альное шо позволяет талантливым детям
со сложной с дьбой расс азать о себе на всю стран и сделать первые ша и на большой сцене.

Особенность нынешне о четверто о сезона шо "Ты с пер" за лючается в том, что в нем мо т
принять частие и он рсанты прошлых сезонов. В прошлом сезоне в прое те принимала частие
наша Е атерина Морозова из Цы анова. На этот раз она снова решилась поехать в Мос в . Двад-
цать второ о ав ста она вместе с сопровождающим её педа о ом из Г бернаторс о о олледжа
социально- льт рных техноло ий и инноваций же летает в столиц на первые репетиции и
съем и.

Е атерина Морозова вновь станет частницей
м зы ально о телевизионно о шо "Ты с пер"
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За омментарием мы
обратились в админи-
страцию Д бровс о о

сельс о о поселения. Но преж-
де немно о о предыстории этой
сит ации. Лет десять назад не-
с оль им поселениям области
были выделены автомобили
для ор анизации поездо селян
на ярмар и выходно о дня. Сде-
лано это было, прежде все о,
для то о, чтобы жителей сёл
появилась возможность зарабо-
тать на продаже сельхозпрод -
ции со свое о подворья. Снача-
ла этом жители сёл отнеслись
настороженно. Но постепенно
поняли, что на продаже дере-
венс их прод тов на самом
делеможно заработать. Особен-
но дачно эта инициатива при-
жилась в Д бровс ом сельс ом
поселении, отором досталась

Читатель спрашивает

О нлайн - о н р с
"Люди и влече
ния" проводится

для всех проживающих в Зы-
рянс ом районе в возрасте от
12 лет и старше. Участни ам
он рса предла ается создать
омпьютерн ю презентацию
или видеороли о различных
видах дос а и влечений он-
рсантов (фото рафия, де ора-

тивно-при ладное ис сство,
спорт, онстр ирование, т ризм,
сад-о ород, линария, охота,
рыбал а и т.д.). Прием заяво на
частие в он рсе ос ществля-
ется до 5 сентября 2020 ода
в лючительно по эле тронной
почте cultura70@mail.ru и на
WhatsAppпономер 89095478478.

В онлайн- он рсе олле -
ционеров "Необычное в обыч-

400 лет сел Зырянс ом

Почем перестали возить
на ярмар и?

"Газель". В течение мно их лет
нес оль о владелицЛПХ ажд ю
с ббот ездили в ород с молоч-
ной и мясной прод цией. Рабо-
т водителя они оплачивали
сами. В сл чае поломо автомо-
биля сами же по пали запчас-
ти. А теперь вот, выходит, лиши-
лись это о транспорта...

Вот а про омментирова-
ла сит ацию исполняющая
обязанности лавыД бровс о-
о сельс о о поселения Тать-
яна Владимировна Можина:

-Да, се одня на "Газели" вла-
дельцев ЛПХ на ярмар и не во-
зим. Но это вовсе не потом , что
администрация поселения та им
образом на азывает их за то, что
они не пас т свой с от. Автомо-
биль "Газель" на основании рас-
поряжения Администрации Зы-
рянс о о района был передан
м ниципальном образованию
"Д бровс ое сельс ое поселе-
ние" в 2011 од через до овор
пожертвования. Сделано это
было для содействия развитию
ЛПХ. Все эти оды автомобиль
использовался нес оль ими
владельцами подворий, ото-
рые возили свою прод цию на
ярмар и. За эти оды машина
же выработала свой рес рс. И
то теперь возьмёт на себя от-
ветственность за перевоз лю-
дей? У нас работает по совме-
стительств один водитель на

0,5 став и. Я немо обязать е о
возить людей на ярмар по
выходным. Второ о водителя
принять мы тоже не можем, по
штатном расписанию он не
пред смотрен. Перед отправ ой
в рейс автомобиль должен ос-
мотреть специалист-механи ,
оторо о нас тоже нет. Возить
же людей на "авось", подвер-
ая их жизнь опасности, брать
всю ответственность за это
толь о на себя, я не мо . Да и
по за он не имею права - те-

хосмотр не пройден, страхов и
нет, водителя нет.

Что же асается пастьбы с о-
та, то эта проблема для нас дей-
ствительно злободневная. Вес-
ной мы провели больш ю ра-
бот по бла о стройств наших
сел с частием а тивных жите-
лей поселения. Большое им за
это спасибо. Но был сл чай, о -
да в Д бров е бродячий с от
переверн л вазоны с цветами
возле памятни а по ибшим во-
инам. Одним махом была рас-
топтана и ничтожена работа
людей, оторые старались обла-
ородить памятное место...
Сход по ор анизации пасть-

бы с ота в Д бров е мы про-
водили 9 июня, на не о те са-
мые владельцы ЛПХ, оторые
возят прод цию на ярмар и,
пришли не все. А вот есть нас
в селе два КФХ, владельцы о-

торых пастьб свое о с ота
ор анизовали сами, и ним
администрации поселения ижи-
телей села нет претензий. Ос-
тальные с от пасти не хотят. Да,
нет нас паст ха, но ведь мож-
но пасти с от по очереди, паст-
бищные одья имеются.

Решением Совета Д бров-
с о о сельс о о поселения №
11от 31.05.2019 ода твержде-
ны Правила бла о стройства на
территории Д бровс о о сель-
с о о поселения, в оторых про-

писано, а должен содержать-
ся домашний с от, де разре-
шен выпас сельс охозяйствен-
ных животных. Выпас с ота вне
мест, пред смотренных для па-
стьбы, не доп с ается. Но не о-
торые почем -то это правило
и норир ют - да проще вы -
нать с от со двора, и п сть он
бродит, де хочет. Но надо по-
нимать, что свобода аждо о из
нас за анчивается ровно там, де
мы нар шаем свобод и права
др их раждан, жив щих рядом
с нами. Ведь не на острове же
мы живём в полном одиноче-
стве, а в обществе.

Но это вовсе не значит, что
я против помощи нашим ЛПХ.
Я за то, чтобы и дальше помо-
ать владельцам с ота, причём
всем. Тем же семьям, оторые
возят прод цию на ярмар и вы-
ходно о дня в течение после-

дних 10 лет, я считаю, помо ли
неплохо. Они встали на но и,
л чшили своё бла осостояние.
Я толь орада за своих односель-
чан! Со ласна, что и дальше ав-
томобиль "Газель" надо исполь-
зовать во бла о жителей наше-
о поселения, надо помо ать
доставлять селянам прод цию
в ород. Но не толь о на ярмар-
и выходно о дня, но и на Ме-
довый Спас, на др ие праздни-
и с ярмарочной продажей. Я
д маю, нашлись бы желающие
везти мёд в ород, артош
или овощи, но них нет свое о
транспорта. Поэтом надо ре-
шать вопрос по ремонт авто-
мобиля, по техосмотр и т.д. Но
владельцы ЛПХ, ездившие до
последне о времени на ярмар-
и выходно о дня, в админист-
рацию поселения не пришли с
вопросами или предложениями.
Они сраз обратились с пись-
мом в областной департамент
по социально-э ономичес ом
развитию села, в департамент
потребительс о о рын а, в а-
зет . Ответ из областной адми-
нистрации женщины, наверное,
же пол чили или пол чат в
ближайшее время. Администра-
ция поселения б дет решать
этот вопрос. Вынесем е о на
Совет поселения, разработаем
положение об э спл атации
транспортно о средства - авто-
мобиля "Газель", пропишем
требования частни ам ярма-
ро . Но быстро всё не решает-
ся. Хотелось бы, чтобы и вла-
дельцы ЛПХ, и все жители по-
селения чились сл шать и слы-
шать др др а. А администра-
ция Д бровс о о сельс о о по-
селения диало со своими
односельчанами все да отова.

“Про л и по Зырян е”
Этот и др ие он рсы объявлены юбилею райцентра

ном"мо т принять частие все
наши земля и, занимающиеся
сбором различных олле ций.
Для частия в он рсе частни-
и представляют свою олле -
цию предметов в любой фор-
ме (фото рафии, видеороли ,
презентация). При необходимо-
сти работни и льт ры о аж т
пра тичес ю помощь в под о-
тов е презентации. Приём ма-
териалов и заяво на частие в
он рсе - до 5 сентября 2020
ода в лючительно на выше а-
занн ю эле тронн ю почт и на
WhatsApp номер89069517187.

К частию в районном он-
рсе на л чшее видеопоздрав-

ление села Зырянс о о с 400-
летием "О селе расивыми
словами" доп с аются все же-
лающие: частные лица и ор а-
низации, в том числе образова-
тельные чреждения и исполни-
тельные ор аны власти с бъе -
тов РФ. На он рс представля-
ются поздравления в форме ви-
деороли а до 5 сентября 2020
ода (в лючительно) вместе с
заяв ой в становленной фор-
ме по эле тронной почте:
ishukaylova@mail.ru и на
WhatsApp 89539163012 с а-
занием авторов или названия
авторс о о олле тива.

Районныйфото он рс "Про-
л и по Зырян е" пройдет по

нес оль им номинациям. В но-
минации "Улоч и зырянс ие"

фотоработы должны отражать
обли и достопримечательнос-
ти современно о села Зырянс-
о о, забот жителей о бла о-
стройстве. В номинации "Ми-
лые сердц места" на фото-
работах должны быть запечат-
лены расивейшие ол и при-
роды райцентра, природные
объе ты с азанием их мест-
ных названий. В номинации
"Яр ие события, праздни и
села" рассмотрению прини-
маются работы, выполненные
при наблюдении за а им-либо
праздничным событием, прохо-
дившим в нашем селе. В но-
минации "Традиции" рассмат-
риваются фото рафии, отража-
ющие народные обряды и обы-
чаи, сохраняющиеся на зырян-
с ой земле, семейные тради-
ции, традиции олле тивов и т.д.
Номинация "Горж сь своими
земля ами" - фотоработы,
расс азывающие о людях, вне-
сших значительный в лад в со-
циально-э ономичес ое разви-
тие района в разные оды, о зна-
менитых жителях и роженцах
села Зырянс о о. В номинации
"Наша др жная семья" мож-
но представить фотоработы,
расс азывающие о семейных
тр довыхдинастиях, о людях, со-
здавших др жн ю и спешн ю
семью. И, на онец, в номинацию
"Улыб а" представляются пор-
третные фото рафии ( лыбаю-

щиеся лица) жителей села Зы-
рянс о о. В он рсеможет при-
нять частие любой ражданин
РФ, независимо от возраста,
пола, места проживания, рода
занятий и влечений. Работы
частни ов фото он рса при-
нимаются до 25 ав ста 2020
ода в лючительно на адрес
эле тронной почты ya.kotova-
kotova-81@yandex.ru или на
WhatsApp 89039150766.

Кон рс "Село в цветах -
счастье в домах" на звание
"Л чшая сельс ая садьба -
2020" на территории села Зы-
рянс о о проводится среди вла-
дельцев индивид альных и жи-
телей мно о вартирных жилых
домов райцентра. Заяв и на ча-
стие в онлайн- он рсе прини-
маются до 1 сентября в лючи-
тельно по телефон : 22-4-66,
и на адрес: cultura70@mail.ru.
В заяв е должны быть азаны
адрес домовладения, Ф.И.О до-
мовладельца или старше омно-
о вартирно о дома, онта тный
телефон. К заяв е должны при-
ла аться фото- или видеомате-
риалы садьбы или мно о вар-
тирно о дома, снятые с разных
ра рсов.

В сл чае необходимости
специалисты Центра льт ры
Зырянс о о района отовы о а-
зать помощь частни ам он-
рса в проведении фото- или

видеосъёмо .

А.В.ТЮФТЯЕВ, читель
Цы ановс о о филиала
ЗСОШ:

-13 сентября состоятся вы-
боры в Д м Зырянс о о рай-
она. Я а избиратель все да
хож на выборы, б дь то мес-
тные, областные или феде-
ральные. Челове я за онопос-
л шный, всю жизнь работаю
с детьми, поэтом стараюсь
быть дисциплинированным и
в работе, и в жизни, иначе
нельзя, я же - пример для че-
ни ов. Выборы деп татов в
районн ю Д м считаю делом
серьёзным и ответственным.
Ведь деп таты тверждают
страте ию развития района,
мно ие финансовые вопросы.
А в этом од на них ложится
еще большая ответственность
- вновь избранные деп таты
б д т избирать лав района.
Значит, и деп таты должны
быть авторитетными и здраво-
мыслящими людьми. По пово-
д то о, достоин ли челове
быть деп татом Д мы, лю-
дей все да есть свое мнение.
Но при этом мно ие во время
выборов отсиживаются дома,
не частв я в олосовании, не
выс азывают свое мнение, та
с азать, остаются с ним один
на один... А я считаю, что надо
прийти и про олосовать, тем
самым, решить с дьб райо-
на на ближайшие пять лет.

Ваше мнение

Выборы -
ответственное
дело

В этом од исполня-
ется 400 лет со дня

основания села Зырян-
с о о. Юбилей районно-

о центра - событие
значимое. Проблема в
том, что сохраняется
запрет на проведение
массовых мероприя-
тий. Поэтом по а

юбилейным торжествам
объявляются онлайн-

он рсы.

Нес оль о владельцев ЛПХ
из Д бров и обратились в
реда цию с вопросом,
почем администрация
Д бровс о о сельс о о
поселения в течение же
дол о о времени не предос-
тавляет им автомобиль
"Газель" для поездо в
Томс на ярмар и выходно-
о дня. Свои автомобили
есть не всех хозяев подво-
рий. Женщины предполо-
жили, что та им образом
администрация поселения
на азала их за то, что они
не пас т ор анизованно
своих оров. Женщины же
тверждают, что в Д бров е
нет выделенных и за реп-
лённых пастбищных одий
для частно о с ота, да и
сход по этом повод я обы
не проводился.



15 ав ста 2020 .4 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 03.05Давайпоженимся! 16+
16.00,03.45М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ЖЕЛТЫЙГЛАЗ ТИГРА" 16+
23.25Т/с "ТОТ,КТОЧИТАЕТМЫСЛИ"16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 03.25Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ЛАБИРИНТЫ" 18+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30,01.35Д/ф"Челове исолнце"12+
08.20, 20.30, 23.10Цвет времени12+
08.35Х/ф "ЦЫГАН"0+
10.00, 19.30 Новости льт ры
10.15 Д/ф "Серые иты сахалина" 12+
10.55 Ис сственный отбор 12+
11.35 Academia. Галина Шиш ина 12+
12.25 Д/ф "Старший брат. А адеми Ни олай Бо о-
любов"12+
13.05Д/с "Забытоеремесло"12+
13.20,00.55Д/с"П теводительпоор естр ЮрияБашмета"12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15,20.5585летсоднярожденияОле аТаба ова12+
14.55Х/ф "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА"0+
17.05 Д/ф "Три тайны адво ата Плева о" 12+
17.35 Д/с "Кни и, за лян вшие в б д щее" 12+
18.05Иностранное дело 12+
18.45Острова12+

 ВТОРНИК, 18 АВГУСТА

ÑÐÅÄÀ, 19 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 02.55, 03.05Давайпоженимся! 16+
16.00,03.40М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ЖЕЛТЫЙГЛАЗ ТИГРА" 16+
23.25Т/с "ТОТ,КТОЧИТАЕТМЫСЛИ"16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 03.25Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ЛАБИРИНТЫ" 18+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30,01.35Д/ф"Челове исолнце"12+
08.25, 17.35 Д/с "Кни и, за лян вшие в б д щее" 12+
08.55, 10.15, 21.35Д/с "175летр сс ом ео рафичес-
ом обществ " 12+
10.00, 19.30 Новости льт ры
10.55 Ис сственный отбор 12+
11.35 Academia. Галина Шиш ина 12+
12.25, 23.20 Д/с "Тайная история развед и" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 03.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.50М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ЖЕЛТЫЙГЛАЗ ТИГРА" 16+
23.25Т/с "ТОТ,КТОЧИТАЕТМЫСЛИ"16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 03.25Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ЛАБИРИНТЫ" 18+
РОССИЯК
06.30Лето осподне12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 01.35 Д/ф "Рас рывая тайныюпитера" 12+
08.25, 17.35 Д/с "Кни и, за лян вшие в б д щее" 12+
08.55, 10.15, 21.35Д/с "К 175-летиюр сс о о ео ра-
фичес о ообщества" 12+
10.00, 19.30 Новости льт ры
10.55 Ис сственный отбор 12+
11.35Academia. Сер ей Гапонен о 12+
12.25, 23.20 Д/с "Тайная история развед и" 12+
13.05Д/с "Забытоеремесло"12+

19.45 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
20.40 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.35Спе та ль "Юбилейювелира" 12+
23.20 Д/с "Тайная история развед и" 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10Х/ф "КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦАПОНЕВОЛЕ" 16+
10.20 Д/ф "Лас овый май". Ле арство для страны"
12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Х/ф "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой. Наталия Сань о 12+
14.50Городновостей12+
15.05Х/ф"МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Прощание. Але сандр и Ирина Пороховщи овы
12+
18.15, 02.55 Х/ф "АЛМАЗЫЦИРЦЕИ" 12+
22.35 История одной эпидемии 16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,00.00,03.20Известия16+
05.25,06.15,07.05,08.05Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"
16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,14.35,15.35,16.25
Т/с "ВЫЖИТЬЛЮБОЙЦЕНОЙ" 16+
17.45, 18.40 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.40,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ-2"16+
01.15,01.55,02.25,02.50,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,00.25Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.15Х/ф"РОСТОВ"16+
02.20 Мы и на а. На а и мы 12+
ОТР
00.30, 06.30Фи раречи12+
01.05Зв 12+
02.05,08.00,15.10,02.05Т/с "ПРАКТИКА"12+
02.55, 07.00, 22.05, 02.55Д/ф "Габо. За раньюреаль-
ности" 12+
03.50 К льт рный обмен 12+
04.30, 19.35 Большая на а России 12+
05.00 Д/ф "Забытый пол оводец. Масленни ов Иван

Иванович" 6+
05.30 Д/ф "Гении от природы. Обо ре-
ватели, холодильни и и ондиционе-
ры" 12+
06.00 Домашниеживотные с Гри орием
Манёвым 12+
08.50,12.00Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40Среда обитания 12+
09.50,20.05,21.05Т/с"ШАМАН"16+
11.30, 19.05Имеюправо! 12+
12.15 Х/ф "МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ"
0+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Ново-
сти 12+
16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение12+
03.50Задело!12+
04.30Сл ж Отчизне12+
05.00 Д/ф "Забытый пол оводец. Ще -
ловАфанасийФёдорович" 6+
ЗВЕЗДА
06.10Д/ф "Ле енды осбезопасности. Але сейП ш а-
рен о. Охота зашейхом" 16+
07.05Нефа т! 6+
07.35, 08.15 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯРОБИНЗОНАКРУЗО" 0+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня 12+
09.45Д/с"СделановСССР"6+
10.05, 13.15 Т/с "ВИКИНГ-2" 16+
14.25, 15.15, 16.10, 17.05Д/с "Битва за небо. История
военной авиации России" 12+
17.00Военныеновости16+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ставо " 12+
19.40,20.25Д/с"За ад иве асСер еемМедведевым"12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+

20.00Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК3.ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
22.25 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.55, 04.55Поделамнесовершеннолетних16+
09.05Давайразведёмся! 16+
10.10, 03.20Тестнаотцовство16+
12.20, 02.30Д/с "Реальнаямисти а" 16+
13.25, 01.35Д/с "Понять. Простить" 16+
14.30,01.05Д/с "Порча"16+
15.05 АЛМАЗ. Х/ф "КРЫЛЬЯ" 12+
19.00 Х/ф "ПУАНТЫДЛЯПЛЮШКИ" 12+
23.10Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,22.15,01.00Новости12+
10.05, 18.35, 04.40 Все наМатч! Прямой эфир. 12+
13.00 Ф тбол. Ли а Европы. "Финал 8-ми". 0+
15.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
16.05 Смешанные единоборства. 12+
18.05 НеФ тбольные истории 12+
19.25 Шахматы. Онлайн-т р Ма н са Карлсена. 0+
19.55 Все на хо ей! 12+
20.25 Д/ф "Таф ай. История Боба Проберта" 12+
22.20 Профессиональный бо с. 16+
23.45, 04.30 "Ло омотив" - "Краснодар". Live". Специ-
альный репортаж 12+
00.00Ф тбол.Тинь оффРоссийс аяПремьер-ли а.Обзорт ра0+

13.05Д/с "Забытоеремесло"12+
13.20,00.55Д/с"П теводительпоор естр ЮрияБашмета"12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15,20.55К85-летиюсоднярожденияОле аТаба ова12+
14.55 Спе та ль "Последняя жертва" 12+
18.05Иностранное дело 12+
18.45 Д/с "Наше ино. Ч жие бере а" 12+
19.45 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
20.40 Спо ойной ночи, малыши! 12+
22.15 Х/ф "БЕРЕГ ЕГОЖИЗНИ" 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10 До тор и... 16+
08.40Х/ф"СУМКАИНКАССАТОРА"0+
10.35Д/ф"Геор ийБ р ов.Гамлетсоветс о о ино"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Х/ф "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40 Мой ерой. Ви тор Дробыш 12+
14.50Городновостей12+
15.05Х/ф"МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Прощание. Людмила Зы ина 12+
18.15, 02.55Х/ф"СФИНКСЫСЕВЕРНЫХВОРОТ"12+
22.35Осторожно,мошенни и!Впостель оли арх 16+
23.05, 01.45Д/ф "Наталья Г ндарева. Ч жое тело" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,00.00,03.20Известия16+
05.25,06.20,07.05,08.00Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с "ВЫЖИТЬЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ"16+
13.45,14.40,15.35,16.25Т/с"ШЕФ.НОВАЯЖИЗНЬ"16+
17.45, 18.40 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.40,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ-2"16+
01.10,01.55,02.25,03.30,04.05,04.30,02.50Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00,00.25Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.15Х/ф"РОСТОВ"16+
ОТР
06.00Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
06.30Фи раречи 12+
07.00, 22.05Д/ф "Габо. За ранью реальности" 12+
08.00, 15.10, 02.05Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40, 19.50Средаобитания12+
09.50,20.05,21.05Т/с"ШАМАН"16+
11.30Имеюправо! 12+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение12+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости12+
19.05 К льт рный обмен 12+
02.55 Д/ф "К рилы - р сс ая земля от "А" до "Я" 12+
03.50Мояистория12+
04.30Дом"Э"12+
05.00 Гамб р с ий счёт 12+
ЗВЕЗДА
05.50Х/ф"КЛЮЧИОТНЕБА"0+
07.35, 08.15, 00.55Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙВЫЛЕТ"12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня 12+
09.50, 13.15, 03.00 Т/с "На л , Патриарших..." 16+
14.40, 17.05 Т/с "На л , Патриарших-2" 16+
17.00Военныеновости16+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ставо " 12+
19.40, 20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Х/ф "СУВЕНИРДЛЯПРОКУРОРА" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Неизвестнаяистория16+
10.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+

11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00,23.30За ад ичеловечествасОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.35 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.50 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК4.0" 16+
22.35 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.50, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся! 16+
10.05,03.15Тестнаотцовство16+
12.15 Д/с "Реальная мисти а"." 16+
13.20, 01.30Д/с "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.00Д/с "Порча"16+
14.55 Х/ф "ПУАНТЫДЛЯ ПЛЮШКИ" 12+
19.00Х/ф "ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.НАВСЕГДА..." 16+
23.05Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,20.55,01.00Новости12+
10.05, 18.35, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир. 12+
13.00Ф тбол.Ли аЕвропы."Финал8-ми".1/2финала. 0+
15.00 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
16.05Смешанныеединоборства.Ли атяжеловесов16+
16.50КомандаФёдора12+
17.20 "Ло омотив" - "Краснодар". Live". Специальный
репортаж 12+
17.35 Тот самый бой. Денис Лебедев 12+
18.05 НеФ тбольные истории 12+
19.25 Шахматы. Онлайн-т р Ма н са Карлсена.
"GrandFinal" 0+
19.55 Д/ф "Спортивный дете тив" 16+
21.00Ф тбол. Обзор Ли и чемпионов. 1/4 финала 0+
22.20, 01.10 Все наФ тбол! 12+
22.50 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Тамбов" - "Хим и" (Мос овс ая область). Прямая
трансляция 12+

13.20, 00.55Д/с "П теводительпоор естр ЮрияБаш-
мета" 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рожденияОле а Таба-
ова 12+
14.55 Спе та ль "Кабала святош" 12+
17.10 Д/ф "Знамя и ор естр, вперед!.." 12+
18.05Иностранное дело 12+
18.45 Д/с "Наше ино. Ч жие бере а" 12+
19.45 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
20.40 Спо ойной ночи, малыши! 12+
22.15 Х/ф "БЕРЕГ ЕГОЖИЗНИ" 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10 До тор и... 16+
08.40Х/ф"МАКСИМПЕРЕПЕЛИЦА"0+
10.35Д/ф "Оль аОстро мова. Любовь земная" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Х/ф "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой. Ирина Климова 12+
14.50Городновостей12+
15.05Х/ф"МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Прощание. Ев енийОсин 16+
18.15, 02.55 Х/ф "ОТРАВЛЕННАЯЖИЗНЬ" 12+
22.35Облож а. Хозяй ибело одома16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,00.00,03.25Известия16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
"ШЕФ. НОВАЯЖИЗНЬ" 16+
09.25,10.25,11.20,12.20,13.25Х/ф"ЛИТЕЙНЫЙ,4"16+
17.45, 18.40 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.40,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ-2"16+
01.15,02.25,01.55,02.55,03.40,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00,00.25Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.15Х/ф"РОСТОВ"16+
ОТР
06.00Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
06.30Фи раречи 12+
07.00,22.05Д/ф"К рилы-р сс аяземляот"А"до"Я"12+
08.00, 15.10, 02.05Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40Среда обитания 12+
09.50,20.05,21.05Т/с"ШАМАН"16+
11.30, 04.45Имеюправо! 12+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение12+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости12+
19.05 Большая на а России 12+
19.35Мояистория12+
02.55Д/ф "Не ходи отсюда" 12+
03.50 Большая страна 12+
05.05 Д/ф "Пеш ом в историю. Ле енды р сс о о ба-
лета.ЮрийСоловьёв" 12+
ЗВЕЗДА
06.50, 08.15, 10.15, 13.15, 17.05, 01.55 Т/с "На л ,
Патриарших-2" 16+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня 12+
17.00Военныеновости16+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ставо " 12+
19.40, 20.25Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Х/ф"ДЕЛО"ПЕСТРЫХ"0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+

13.00,23.30За ад ичеловечествасОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"СНЕГОУБОРЩИК"18+
22.15Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.45, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
08.50Давайразведёмся! 16+
09.55,04.00Тестнаотцовство16+
12.05, 03.05Д/с "Реальнаямисти а" 16+
13.20, 02.15Д/с "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.45Д/с "Порча" 16+
15.00Х/ф "ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.НАВСЕГДА..." 16+
19.00Х/ф"ЧУДОПОРАСПИСАНИЮ"16+
23.05Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,20.20,01.10Новости12+
10.05, 22.05, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир. 12+
13.00 Ф тбол. Ли а чемпионов. "Финал 8-ми". 1/2
финала. Трансляция из Порт алии 0+
15.00Исчезн вшие12+
15.30Д/ф "Второе дыхание" 12+
16.05Профессиональныйбо с. 16+
17.35 "Малыш а на миллион". Специальный репор-
таж 12+
17.55 Гандбол. Париматч "Финал четырёх" К б а
России. Женщины. 1/2 финала. "Ростов-Дон" - "К -
бань" (Краснодар). 12+
19.35 Шахматы. Онлайн-т р Ма н са Карлсена. 0+
20.05 "Ло омотив" - "Краснодар". Live". Специальный
репортаж 12+
20.25 Гандбол. Париматч "Финал четырёх" К б а
России. Женщины. 1/2 финала. "Астраханоч а" -
ЦСКА. Прямая трансляция из Мос вы 12+
22.30 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Динамо" (Мос ва) - "Ростов"(Ростов-на-Дон ). Пря-
мая трансляция 12+

ре лама



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 515 ав ста 2020 .

ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 02.45, 03.05Давайпоженимся! 16+
16.00,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ЖЕЛТЫЙГЛАЗ ТИГРА" 16+
23.25Т/с "ТОТ,КТОЧИТАЕТМЫСЛИ"16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 03.25Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ЛАБИРИНТЫ" 18+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 01.35Д/ф "Пастери ох" 12+
08.25 Д/с "Кни и, за лян вшие в б д щее" 12+
08.55, 10.15, 21.35Д/с "К 175-летиюр сс о о ео ра-
фичес о ообщества" 12+
10.00, 19.30 Новости льт ры
10.55 Ис сственный отбор 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50, 03.25Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 04.10Давай поженимся! 16+
16.00,04.50М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30 К 25-летиюПерво о анала. "Точь-в-точь" 16+
23.30Х/ф"ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬПО-ФРАНЦУЗСКИ"18+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 03.10Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Юморина16+
23.30Х/ф"ФРОДЯ"12+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.35Д/ф "Ко тебель. Заповедная зона" 12+
08.25Х/ф
10.00, 19.30 Новости льт ры
10.15, 21.35Д/с "К175-летиюр сс о о ео рафичес о-
о общества" 12+
10.55 Ис сственный отбор 12+
11.35 Academia. Але сандрЛеонтьев 12+
12.25 Д/с "Тайная история развед и" 12+
13.05Д/с "Забытоеремесло"12+
13.25Юрийбашметивсероссийс ийюношес ийсимфо-
ничес ий ор естр. Д.Шоста ович. Симфония№512+
14.15,20.55К85-летиюсоднярожденияОле аТаба ова12+
14.55 Спе та ль "Любовные письма" 12+
16.40 Д/ф "Гохран. Обретение траченно о" 12+
17.20 Д/ф "К 80-летию со дня рождения Але сея б -

На территории Томс ой области становлен
особый противопожарный режим

Безопасность

С 7 по 21 ав ста постановлением Администрации
Томс ой области от 07.08.2020 ода № 381а станов-
лен особый противопожарный режим на территории
Томс ой области. На период действия особо о проти-
вопожарно о режима ате оричес и запрещается:

- разводить о онь и проводить пожароопасные ра-
боты в лесных массивах и на территориях, приле аю-
щих населенным п н там, объе там э ономи и и ин-
фрастр т ры;

- производить выжи ания с хой травянистой расти-
тельности, в том числе на земельных част ах из со-
става земель сельс охозяйственно о назначения, а та -
же на земельных част ах из состава земель населен-
ных п н тов, расположенных в территориальных зо-
нах сельс охозяйственно о использования;

- оставлять орящие спич и, о р и и оряч ю зол
из рительных тр бо , сте ло (сте лянные б тыл и,
бан и и др.), промасленные или пропитанные бензи-
ном, еросином или иными орючими веществами
материалы (б ма , т ань, па лю, ват и др.) в не пре-
д смотренных специально для это о местах;

- заправлять орючим топливные ба и дви ателей
вн тренне о с орания при работе дви ателя, исполь-
зовать машины с неисправной системой питания дви-
ателя, а та же рить или пользоваться от рытым о -
нем вблизи машин, заправляемых орючим;

- за рязнять леса отходами производства и потреб-

ления, совершать иные действия, оторые мо т спро-
воцировать возни новение и распространение о ня.

Напоминаем ал оритм действий
при пожаре:
- необходимо немедленно вызвать пожарн ю ох-

ран по телефон 01, с мобильно о -101, сообщив
свой точный адрес, объе т пожара и встретить пожар-
н ю охран , детям - если рядом есть взрослые, сраз
позвать их на помощь;

- если орение толь о началось, вы е о ле о зат -
шите водой, на роете толстым одеялом, по рывалом,
забросаете пес ом, сне ом, землей;

- ни в оем сл чае нельзя т шить водой орящие
эле тропровод и эле троприборы, находящиеся под
напряжением - это опасно для жизни;

- если вы видите, что не сможете справиться с о -
нем, и пожар принимает рожающие размеры, сроч-
но по иньте помещение;

- ни о да не прячьтесь в задымленном помеще-
нии в ромные места.

И помните, что пожар ле че пред предить, чем
по асить, и что малень ая спич а может оберн ться
большой бедой!

Главный специалист по делам ГО,ЧС,ПБ
Администрации Зырянс о о района

П.В.БИРЮКОВ

Департамент по социально-э ономичес ом разви-
тию села Томс ой области объявляет он рсный от-
бор для предоставления рантов "А ростартап" на реа-
лизацию прое тов создания и (или) развития рестьян-
с их (фермерс их) хозяйств (далее - он рсный от-
бор) в рам ах ос дарственной про раммы "Развитие
сельс о о хозяйства, рын ов сырья и продовольствия
в Томс ой области", тверждённой постановлением
АдминистрацииТомс ойобластиот26.09.2019№338а".

Сро подачи заяво и до ментов для рассмотре-
ния он рсной омиссией с 9 часов 11 ав ста 2020
ода до 17 часов 26 ав ста 2020 ода по адрес : .
Томс , проспе т Развития, 3, 1 этаж, абинет 117, сл ж-
ба "Единое о но" (прием до ментов ос ществля-
ется по предварительной записи. Телефон для
предварительной записи 90-80-77). Время рабо-
ты: с 9 часов до 12.30 и с 13.30 до 17.00 ежедневно,
роме с бботы, вос ресенья и нерабочих празднич-
ных дней.

Повсемвопросамможнообращатьсяпоадрес : .
Томс , проспе т Развития, 3, 3-й этаж, абинет 312
(время работы: с 9 часов до 12:30 и с 13.30 до 18:00
ежедневно, ромес бботы, вос ресеньяинерабочих
праздничных дней), по эле тронной почте:
zvs@agro.tomsk.ru или по телефон : (3822) 90-60-61.

Р оводитель отдела по социально-э ономи-
чес ом развитию села Администрации

Зырянс о о района С.Г.ЧУЧУКОВА

Объявлен он рсный отбор
для предоставления рантов
"А ростартап"

11.35 Academia. Але сандрЛеонтьев 12+
12.25, 23.20 Д/с "Тайная история развед и" 12+
13.05Д/с "Забытоеремесло"12+
13.20,00.55Д/с"П теводительпоор естр ЮрияБашмета"12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.55 К 85-летию со дня рожденияОле а Таба-
ова 12+
14.55Спе та ль "Амадей" 12+
17.35ИльяИльф,Ев енийПетров"Золотойтелёно "12+
18.05Иностранное дело 12+
18.45 Д/с "Наше ино. Ч жие бере а" 12+
19.45 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
20.40 Спо ойной ночи, малыши! 12+
22.15 Х/ф "БЕРЕГ ЕГОЖИЗНИ" 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10 Смех с достав ой на дом 12+
08.35 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙВАЛЬС" 12+
10.35Д/ф "Валентина Талызина. Зи за и и дачи" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Х/ф "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой. Гри орий лад ов 12+
14.50Городновостей12+
15.05Х/ф"МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55Прощание. Ев енийЛеонов 16+
18.15,03.00Х/ф"МАСТЕРОХОТЫНАЕДИНОРОГА"12+
22.35 10 самых... Забытые миры 16+
23.05Д/ф "Королевы расоты.Про лятие ороны" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,00.00,03.20Известия16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
"ШЕФ. НОВАЯЖИЗНЬ" 16+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25Х/ф"ЛИТЕЙНЫЙ,4"16+
17.45, 18.40 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.40,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ-2"16+
01.15,01.55,02.25,02.50,03.30,04.30,04.00Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+

НТВ
05.05Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,00.25Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.15Х/ф"РОСТОВ"16+
02.20Деловрачей16+
ОТР
06.30Фи раречи 12+
07.00, 22.05Д/ф "Не ходиотсюда" 12+
08.00, 15.10, 02.05Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40, 19.50Средаобитания12+
09.50,20.05,21.05Т/с"ШАМАН"16+
11.30Имеюправо! 12+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение12+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости12+
19.05Задело!12+
02.55Д/ф"Королевство"12+
ЗВЕЗДА
05.50 Т/с "На л , Патриарших-2" 16+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня 12+
08.30,13.15,17.05,00.55Т/с"ВОЛЧЬЕСОЛНЦЕ"12+
17.00Военныеновости16+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ставо " 12+
19.40, 20.25 Коддост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Х/ф"НОЧНОЕПРОИСШЕСТВИЕ"0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+

11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ШАЛЬНАЯКАРТА" 18+
21.50Смотретьвсем!16+
00.30Т/с "ПАДЕНИЕОРДЕНА"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.50, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся! 16+
10.05,03.50Тестнаотцовство16+
12.15, 03.00Д/с "Реальнаямисти а" 16+
13.20, 02.10Д/с "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.40Д/с "Порча" 16+
15.00Х/ф"ЧУДОПОРАСПИСАНИЮ"16+
19.00Х/ф"РАНЕНОЕСЕРДЦЕ"16+
23.00Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,21.05,00.35Новости12+
10.05, 18.05, 03.00 Все наМатч! Прямой эфир. 12+
13.00Ф тбол. Ли а чемпионов. "Финал 8-ми". 0+
15.00, 23.35Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-
ли а. Обзор т ра 0+
16.05 Смешанные единоборства. Л чшие бои 16+
17.35 Д/ф "Где рождаются чемпионы?" 12+
18.55 Шахматы. Онлайн-т р Ма н са Карлсена. 0+
19.25Гандбол.Париматч"Финалчетырёх"К б аРоссии. 12+
21.10 Правила и ры 12+
21.40 "Динамо" - "Ростов". Live". Специальный ре-
портаж 12+
21.55Гандбол.Париматч"Финалчетырёх"К б аРоссии. 12+
00.45 Ф тбол. Ли а Европы. На п ти финал 0+

алова" 12+
18.05Иностранное дело 12+
18.45 Д/с "Наше ино. Ч жие бере а" 12+
19.45 85 лет юрию энтин . Линия жизни 12+
20.40 Спо ойной ночи, малыши! 12+
22.15Х/ф "ЗЕМЛЯСАННИКОВА"6+
23.50 Красивая планета 12+
00.05Х/ф"ОТЧАЯННЫЕРОМАНТИКИ"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10 Смех с достав ой на дом 12+
08.25 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙЧЕЛОВЕК" 12+
10.35Д/ф"ВасилийМер рьев.По абьетсясердце"12+
11.30, 14.30, 22.00События12+
11.50,03.50Х/ф"ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
14.50Городновостей12+
15.05Д/ф "Списо Лапина. Запрещенная эстрада" 12+
16.10Х/ф "НЕРАЗРЕЗАННЫЕСТРАНИЦЫ"16+
20.00 Х/ф "ВЫСТРЕЛВСПИНУ" 0+
22.35Х/ф"КАМЕНСКАЯ.СМЕРТЬРАДИСМЕРТИ"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.40,06.25,07.10,08.05Т/с"ШЕФ.НОВАЯЖИЗНЬ"16+
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25Х/ф"ЛИТЕЙНЫЙ,4"16+
13.45, 14.35, 15.35, 16.25, 17.20, 18.20 Т/с "ПЯТНИЦ-
КИЙ" 16+
19.15,20.00,20.50,21.35,22.15,23.00,00.45Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.20Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.25Жди меня 12+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.15Х/ф"РОСТОВ"16+
03.25Х/ф "НЕБОЙСЯ,ЯСТОБОЙ! 1919" 12+
ОТР
05.35Д/ф "Б д щее же здесь" 12+
06.00, 19.35 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+

06.30Фи раречи 12+
07.00,22.05Д/ф"Королевство"12+
08.00, 15.10Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40, 21.50Среда обитания 12+
10.00,20.10Т/с "ЧЕРЧИЛЛЬ.ОТКРЫТОЕОКНО"16+
11.30, 19.05Имеюправо! 12+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение12+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости12+
21.05Т/с "ЧЕРЧИЛЛЬ.ОТКРЫТОЕОКНО"16+
ЗВЕЗДА
05.15, 08.20, 08.55, 13.20Т/с "ВОЛЧЬЕСОЛНЦЕ"12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня 12+
13.50,17.05Т/с"СМЕРШ.ЛЕГЕНДАДЛЯПРЕДАТЕЛЯ"16+
17.00Военныеновости16+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.40, 21.25 Т/с "ОРДЕН" 12+
22.55Х/ф "КРОВЬЗАКРОВЬ" 16+
00.50Х/ф "ПРАВДАЛЕЙТЕНАНТАКЛИМОВА" 12+
02.20Х/ф"НОЧНОЕПРОИСШЕСТВИЕ"0+
03.50Х/ф "ЛЕТАЮЩИЙКОРАБЛЬ"0+
04.55Х/ф"ЧАСТНОЕПИОНЕРСКОЕ"6+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 02.55Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Д/ф "Черно-белое то виноват?" 16+
21.00Х/ф"ОСТРОВ"12+
23.40Х/ф"СРОЧНАЯДОСТАВКА"16+
01.25Х/ф"ПЕРВОБЫТНОЕЗЛО"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
07.00, 05.45Поделамнесовершеннолетних16+
09.10, 04.55Давайразведёмся! 16+
10.15Тест наотцовство16+
12.25, 04.10Д/с "Реальная мисти а" 16+
13.25, 03.45Д/с "Понять. Простить" 16+
14.30,03.20Д/с "Порча"16+

15.05Х/ф"РАНЕНОЕСЕРДЦЕ"16+
19.00Х/ф"СТРЕКОЗА"12+
23.45 Х/ф "БИЛЕТНАДВОИХ" 12+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.50,00.45Новости12+
10.05, 18.35, 21.55, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты 12+
13.00 Ф тбол. Ли а Европы. На п ти финал 0+
15.15 "Динамо" - "Ростов". Live". Специальный репор-
таж 12+
15.30 Правила и ры 12+
16.05Профессиональныйбо с.Р сланФайферvsАле -
сей Папин. Л чшие бои 16+
17.35Самые сильные 12+
18.05 За лятые соперни и 12+
19.20 Шахматы. Онлайн-т р Ма н са Карлсена.
"GrandFinal" 0+
19.55 Ре би. Ли а Ставо - Чемпионат России. "Стре-
ла" (Казань) - "Б лава" (Ростовс ая область). 12+
22.40 Смешанные единоборства. One
FC.К лабдамПие -Ютай против Сан маниКлон а.
Трансляция из Таиланда 16+
00.55ВсенаФ тбол! 12+
01.50 Ф тбол. Ли а Европы. "Финал 8-ми". Финал.
Прямая трансляция из Германии 12+
04.45 Бо с без перчато . Л чшие бои 16+
06.20Домале ионеров12+
06.50Ф тбол. ЧемпионатФранции. "Марсель" - "Сент-
Этьен"0+
08.55Смешанные единоборства. Bellator. ВадимНем-
ов против РайанаБейдера. Прямая трансляция из
СШАМатч! 16+

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте
те ст объявления
по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
иоплатите через
приложение Сбербан -онлайн
по QP- од .

Телефон ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА

Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

 
р
е

л
а
м
а

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

ОБМЕН СКУПКА
Анти ризисная а ция!

СЛЁТКА березовая,
пиленая (на ид, лад), дол отьем,
ГАЗ-53, высо ий борт.
Пенсионерам - с ид а. Тел.8-913-118-99-47.

р е л ама

Слет а пиленая:
(БЕРЕЗА, ЕЛЬ, СОСНА, ПИХТА) - ГАЗИК, КАМАЗ.
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА! Тел. 8-913-809-45-24.

ре лама

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15Оле Таба ов.Все,чтоостанетсяпослетебя... 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.50 На дач ! 6+
15.00 Т/с "АУНАСВОДВОРЕ..." 12+
17.05 Оле Таба ов и е о "цыплята Таба а" 12+
17.55,21.20Се однявечером16+
21.00Время
23.00Познер16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.30100ЯНОВ12+
12.30До торМясни ов 12+
13.40Х/ф"ПОДСАДНАЯУТКА"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф"РОМАНСПРОШЛЫМ"12+
01.00Х/ф"СВОДНАЯСЕСТРА"12+
РОССИЯК
06.30Жан-Поль Сартр "Взаперти" 12+
07.00М/ф"М -с ороход"12+
08.25Х/ф"ПЕРЕХОДНЫЙВОЗРАСТ"16+
09.40 Передвижни и. Константин Савиц ий 12+
10.05Х/ф"ЗЕМЛЯСАННИКОВА"6+
11.40 Цир и мира. "Конный цир " 12+
12.05, 01.05 Д/ф "Прибрежные обитатели" 12+
13.00Д/с "Эффе тбабоч и" 12+
13.30Д/ф "К175-летиюр сс о о ео рафичес о ооб-
щества" 12+
14.10 М зы а наше о ино 12+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от рая до рая 12+
06.00,10.00,12.00,15.00Новости
06.25Моямама отовит л чше! 0+
07.25Т/с "ТОНКИЙЛЕД"16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.10Видели видео? 6+
13.45 На дач ! 6+
15.15 Т/с "А УНАСВОДВОРЕ..." 12+
17.20 Р сс ий ниндзя 12+
19.30 Три а орда 16+
21.00Время
21.30 Т/с "НАЛЕТ" 18+
23.30КВН16+
РОССИЯ1
04.20, 01.00Х/ф"ВЕЗУЧАЯ"12+
06.00, 02.50 Х/ф "ПЯТЬЛЕТИОДИНДЕНЬ" 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.30Т/с "ЗАМОКИЗПЕСКА"12+
22.00Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф"КотЛеопольд"12+
08.10Д/с "Забытоеремесло" 12+
08.25Х/ф "ЧУЖОЙСЛУЧАЙ" 12+
09.40 Обы новенный онцерт 12+
10.10Х/ф "ЗОЛОТАЯБАБА"12+
11.25 Цир и мира. "М зы а в цир е" 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20,01.35Диало иоживотных.Мос овс ийзоопар 12+
13.00Д/с "Эффе тбабоч и" 12+
13.30 Дом ченых 12+
14.00 Я просто жив ... 12+
15.20Х/ф"ВЫБОРХОБСОНА"12+
17.05Д/ф "НеизвестныйСвиридов" 12+
17.50Последамтайны. "Невероятныеартефа ты" 12+
18.35 Пеш ом... 12+
19.00 Концерт "Респ бли а песни" 12+
20.05Х/ф"НЕСОШЛИСЬХАРАКТЕРАМИ"12+
21.25Д/ф"Печальная частьдо тораФран енштейна"12+

Предла аем вам превосходное место

Зырянс ое,
л.Советс ая,

46 А.

Для
семейно о
отдыха

Тел.
(8-38-243)
21-021,

8-952-803-78-75.

Добро пожаловать
в са н ! Мы от рылись!

Для настояще о отдыха
и восстановления свое о
д шевно о равновесия

ре лама

Для
проведения
орпоративов

ПРОДАМ КИРПИЧ новый, СИБИТ,
Ж/Б ольца. Достав а манип лятором.
Тел. 8-983-340-11-63.

ре лама

За пают едров ю шиш , орех.
Самовывоз!
Тел. 8-913-105-75-95, 8-952-809-01-59.

р е л ама

К плю едров ю шиш .
Доро о.
Тел. 8-923-431-97-77, 8-923-418-47-40.

р е л ама

ИП Хорошилов Н.Н.

РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.),

дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о. Расчет наличный.
Тел. 8-952-155-01-84, 8-962-776-66-18.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО
Доро о. Живой с от.
Тел. 8-952-883-52-18, 8-999-620-11-48, Роман.

ре лама

15.30Х/ф"ОЖИДАНИЕ"16+
16.40 Д/ф "Дмитрий Кабалевс ий. Советс ий Дон-
Кихот" 12+
17.20 Д/с "Пред и наших пред ов" 12+
18.00Х/ф "МИРАЖ"0+
21.25 Д/с "Мифы и монстры" 12+
22.10Х/ф "КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕРАССКАЗЫ"16+
00.05Кл б3712+
ТВЦ
06.00 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙВАЛЬС" 12+
07.55Православная энци лопедия 6+
08.20 Полезная по п а 16+
08.30Д/ф"ВладимирПресня ов.Янеан ел,янебес"12+
09.30, 11.45Х/ф "СЕРЖАНТМИЛИЦИИ"12+
11.30, 14.30, 22.00События12+
13.55,14.45Х/ф"МАРУСЯ"16+
16.15Х/ф "МАРУСЯ. ТРУДНЫЕВЗРОСЛЫЕ"12+
18.15Х/ф "МАМЕНЬКИНСЫНОК"16+
22.15Хрони иМос овс о обыта.Всемытамнеб дем12+
23.55 Удар властью. Семибан ирщина 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.20,05.55,06.15,06.40Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
07.15,00.00Х/ф"НЕМОГУСКАЗАТЬПРОЩАЙ"12+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,10.50,11.40,12.30Х/ф"СВОИ-2"16+
13.20Т/с"БОЛЬШОЕРАССЛЕДОВАНИЕНАПЯТОМ"16+
14.15,15.00,15.50,16.40,17.25,18.20,19.05,19.55,20.50,
21.35,22.20,23.15Т/с "СЛЕД"16+
01.40,02.30,03.20,04.10,04.55Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"16+
НТВ
05.20Х/ф "ПЛЯЖ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Нашпотребнадзор 16+
14.05Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+

19.25 Ты не поверишь! 16+
20.10 Се рет намиллион 16+
22.15 Х/ф "ЗАПРЕТНАЛЮБОВЬ" 16+
00.05 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.30Фи раречи 12+
07.00От прав возможностям 12+
07.15Задело!12+
08.00, 18.30Д/ф "Посл шаемвместе. Глиэр" 6+
08.30 Д/ф "МирШпицбер а" 12+
09.00Медосмотр12+
09.15 Гамб р с ий счёт 12+
09.45Х/ф"ПРОКРАСНУЮШАПОЧКУ"0+
10.50, 16.20Среда обитания 12+
11.05,17.05ДомашниеживотныесГри ориемМанёвым12+
11.30Дом"Э"12+
13.00,15.05Т/с"ШАМАН"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости12+
16.30Д/ф "Полтава".Балтийс ий первенецПетра" 12+
17.35Зв 12+
19.30 К льт рный обмен 12+
20.10Х/ф"РЕСТОРАНГОСПОДИНАСЕПТИМА"0+
21.35, 23.15Юбилейный онцерт ДенисаМайданова
в Кремле 12+
23.55Д/ф "INTO_нация большойОдессы" 12+
01.25 Х/ф "КИН-ДЗА-ДЗА!" 0+
ЗВЕЗДА
06.45,08.15Х/ф"ЧАСТНОЕПИОНЕРСКОЕ-2"6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня 12+
09.00 Ле ендым зы и 6+
09.30Ле енды ино 6+
10.15Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.05 Ули а из прошло о 16+
11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 "СССР.Зна ачества"СГари омС ачевым12+
14.35, 18.20 Т/с "БИТВАЗАМОСКВУ" 12+
18.10Задело! 12+
22.05Х/ф"ФОРТРОСС"6+
00.10 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯРОБИНЗОНАКРУЗО" 0+
01.40Х/ф "КЛЮЧИОТНЕБА" 0+

РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.25Х/ф"МИСТЕРКРУТОЙ"12+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Привет, ор жие!
13 шо ир ющих от рытий" 16+
17.20Х/ф"МИССИЯ.НЕВЫПОЛНИМА"16+
19.20Х/ф "МИССИЯ.НЕВЫПОЛНИМА2"16+
21.40 Х/ф "ГРАНЬБУДУЩЕГО" 12+
23.45 Прямой эфир. Бо с. Бой за звание чемпиона в
тяжеломвесе.ДиллианУайт vsАле сандрповет ин16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.40Х/ф"ТРИДОРОГИ"12+
10.45, 01.10Х/ф "ЧУЖАЯДОЧЬ" 12+
19.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.10 Х/ф "ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!" 16+
04.30 Д/с "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
06.05 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. Bellator. ВадимНем-
ов против РайанаБейдера. 16+
11.00,18.05,02.15,04.45ВсенаМатч!Прямойэфир. 12+
12.55 Команда мечты 12+
13.25 Р сс ие ле ионеры12+
13.55 Ф тбол. Чемпионат Австралии. 1/4 финала.
Прямая трансляция 12+
16.00,20.25Новости12+
16.05 Ф тбол. Ли а Европы. "Финал 8-ми". Финал.
Трансляция из Германии 0+
18.50 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Нем ов против РайанаБейдера. 16+
20.30Все наФ тбол! 12+
21.20 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Арсенал" (Т ла) - "Динамо" (Мос ва). 12+
23.30 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
ЦСКА - "Р бин" (Казань). Прямая трансляция 12+

22.20 К 100-летию зальцб р с о о фестиваля. Ше-
девры мирово о м зы ально о театра. Асми ри о-
рян в опере р.Штра са "Саломея" 12+
ТВЦ
05.30Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙЧЕЛОВЕК"12+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10Х/ф"ОПЕКУН"16+
09.50Д/ф "Проро и последних дней" 16+
10.40, 11.45 Д/ф "Ад и райМатроны" 16+
11.30, 14.30, 23.10События12+
12.45 Д/ф "Из нание дьявола" 16+
13.35 Д/ф "МиллионыВан и" 16+
14.45 Д/ф "Тайны советс их миллионеров" 16+
15.40 Прощание.Юрий Бо атырёв 16+
16.35 Хрони иМос овс о о быта. Без детей 16+
17.25Х/ф "НЕПРИХОДИКОМНЕВОСНЕ" 16+
21.20Х/ф"МУСОРЩИК"16+
23.25Х/ф"ОРУЖИЕ"16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.45,06.30,07.25,08.25,00.45,01.40,02.30,03.20,
04.10 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ" 16+
09.20,10.20,11.20,12.15,13.15,14.15,15.05,16.05,17.05,
18.00,19.00,20.00,20.55,21.55,22.55,23.50Х/ф"МЕСТЬ"16+
НТВ
05.20Х/ф "ПЛЯЖ"16+
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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Ито и недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
22.45 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.30 Большая на а России 12+
07.00 За строч ой архивной... 12+
07.30Сл ж Отчизне12+
08.00, 18.30 Д/ф "Посл шаем вместе. Гаврилин" 6+
08.30 Потом и. Василь Бы ов. Тра едия солдата 12+
09.00Задело!12+

09.40Х/ф"ПРОКРАСНУЮШАПОЧКУ"0+
10.50, 16.20Среда обитания 12+
11.05Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
11.30, 17.00Имеюправо! 12+
13.00,15.05Т/с"ШАМАН"16+
15.00,19.00,23.00Новости12+
16.30Д/ф "Полтава".Балтийс ий первенецПетра" 12+
17.30 Д/ф "Пеш ом в историю. Ле енды р сс о о ба-
лета. Ни ита Дол шин" 6+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.05Мояистория12+
19.35 Х/ф "КИН-ДЗА-ДЗА!" 0+
21.45,23.15Х/ф"СТАРОМОДНАЯКОМЕДИЯ"12+
23.35Фи ра речи 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Сталин радс ое еван елие Кирилла Пав-
лова"12+
07.35Х/ф"БЕРЕМВСЕНАСЕБЯ"6+
09.00Новостинедели12+
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.50,23.00Д/с"СделановСССР"6+
11.05 Д/ф "Сталин рад. Последний броне атер" 12+
11.35 Д/ф "Ор жие Победы. Щит и меч расной ар-
мии. У стен Сталин рада" 12+
12.25 Код дост па 12+
13.30Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ.СКРЫТЫЙВРАГ" 16+
18.00 ГлавноесОль ойБеловой12+
19.30 Официальная церемония от рытия межд на-
родно о военно-техничес о офор ма армия- 2020 .
и межд народных армейс их и р- 2020 16+
20.20Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
20.35Д/с "Ле ендысоветс о осыс а"16+
23.15Тан овыйБиатлон-2020 .Индивид альная он а12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.30Х/ф"ОСТРОВ"12+
09.00Х/ф"МИССИЯ.НЕВЫПОЛНИМА"16+
00.00Военная тайна 16+
03.35 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
04.20 Территория забл ждений 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "БИЛЕТНАДВОИХ" 12+
10.25Х/ф"СТРЕКОЗА"12+
15.05, 19.00Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.05Х/ф"ТРИДОРОГИ"12+

Выражаем соболезнования Але санд-
р и Марине Черепановым, всем родным
и близ им по повод смерти дочери

ЧЕРЕПАНОВОЙ Натальи.
Сил и здоровья родителям, чтобы пе-

режить это оре.
В. и Т. Ширямовы.

Выражаем л бо ие соболезнования
Але сандр Валентинович и Марине
Але сандровне Черепановым в связи со
смертью дочери

ЕЛФИМОВОЙ
Натальи Але сандровны.
Кл. р оводитель В.М.Козадаева

и одно лассни и.

Выражаем соболезнования Але санд-
р Валентинович и Марине Але санд-
ровне Черепановым, сестрам Е атерине и
Татьяне, брат Але сандр в связи с преж-
девременной смертью

ЕЛФИМОВОЙ
Натальи Але сандровны.

Даниловы, Пермя овы.

МАТЧ
10.00 Команда мечты 12+
10.30 Д/ф "Драмы большо о спорта" 12+
11.00, 17.20, 22.05, 04.30 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты 12+
12.55, 22.40Ф тбол. Ли а чемпионов. На п ти финал
0+
14.20 Автоспорт. Российс ая серия ольцевых оно .
"MoscowRaceway". Т рин -лайт. Гон а 1. 12+
15.25,22.00Новости12+
15.30 Автоспорт. Российс ая серия ольцевых оно .
"MoscowRaceway". Т рин . Гон а 1. Прямая транс-
ляция 12+
16.20 Профессиональный бо с. ПавелМали ов про-
тив За ра Абд лаева. 16+
17.55 Ф тбол. Чемпионат Франции. "Мона о" -
"Реймс". Прямая трансляция 12+
19.55 Ф тбол. Чемпионат Франции. "Монпелье" -
"Лион". Прямая трансляция 12+
00.05ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+
00.55ВсенаФ тбол! 12+
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Се одня мне хотелось бы рас-
с азать о ТимофееМиронови-
че Афанасьеве, оторый рабо-

тал дире тором Зырянс о о лесхоза
вплоть до 1968 ода. Я хорошо помню
это о челове а, потом что во время
мое о детства наша семья жила с ним
на одной лице, и я др жила с е о млад-
шей дочерью. До сих пор помню неза-
бываем ю артин - Тимофей Мироно-
вич сидит рядом с перво лассницей
Люсей и спо ойным олосом ди т ет:

- Ставим точ , без нажима ведем
тон ю линию, теперь делаем нажим…

Именно та Люся отовила ро и в
первом лассе. Я сидела в сторон е и
дожидалась, о да моя подр а освобо-
дится, и мы пойдем и рать во двор. Двор
в доме Афанасьевых был необы новен-
ным. Под большими рас идистыми ле-
нами была строена песочница, рядом с
оторой мы часто проводили летние дни.
Лепили из пес а доми и и дворцы, а в
ачестве ол нас выст пали проб и
и цветы вьюн а. Позади о орода Афа-
насьевых тоже был зеленый оло -
межд березо висел ама , место во -
р было вычищено, и здесь можно было
спрятаться от паляще о солнца. Словом,
Тимофей Миронович детей своих очень
любил и делал все, чтобы им было хо-
рошо и ютно дома.

Позже в роще рядом с онторой лес-
хоза была обор дована пре расная дет-
с ая площад а для всех детей, что жили
неподале . Среди подрастающих липо
и же больших берез появилась про-
сторная песочница с риб ом для ма-
лень их дето , ачели для тех, то по-
старше, столи и лавоч и для взрослых.
В опали в землю столбы и натян ли во-
лейбольн ю сет . Вечерами здесь лю-

История в лицах

После себя оставил сады
и с веры

Бывший дире тор лесхоза ТимофейМиронович Афанасьев целенаправленно занимался
озеленением села Зырянс о о

били собираться и взрослые, и дети…
Но я отвле лась. Именно Тимофей

Миронович Афанасьев был инициатором
разведения садов на личных част ах зы-
рянцев и за лад и с веров на лицах
села. Все работни и лесхоза е о а тив-
но поддерживали. Видно, в те времена
лесни и были больше заинтересованы
именно в восстановлении зелено о бо-
атства, а не в е о распределении и вы-
р б е. Дире тор лесхоза и лесничие
выезжали в питомни и и привозили в
Зырян саженцы, оторые ранее не
выращивались нас в Сибири. Потом они
проходили по домам жителей и предла-
али приобрести саженцы и посадить их
на своем част е. Понятно, что лесхо-
зовс ой онторы и во дворах работни-
ов лесхоза та ие деревца появлялись
первыми. Теперь те малень ие лип и и
лены превратились в солидные дере-
вья, привы шие новой с ровой роди-
не, и стали привычными для нас с вами.

Пропа андировал ТимофейМироно-
вич сады в Сибири и через районн ю
азет . Вот передо мной е о статья в
"Сельс ой правде" за 1963 од под за о-
лов ом "Яблони плодоносят". В ней ав-
тор расс азывал, что на при садебных
част ах товарищей Боронаева, Острай-
това, Чес анова, Михно же начали пло-
доноситьмолодые яблонь и. Четыре ода
назад были привезены эти саженцы - и
вот рез льтат! Весной 1963 ода Зырян-
с ий лесхоз реализовал населению 700
деревьев и старни ов, а осенью пла-
нировалось привезти более тысячи. И эта
тысяча орней саженцев в сезон посад-
и действительно привозилась, продава-
лась, высаживалась! И а рез льтат -
село Зырянс ое топает в зелени и бла-
о хает запахами цвет щей сирени, яб-
лонь, лип.

Тимофей Миронович Афанасьев ро-
дился в 1913 од в Усольс ом районе
Ир тс ой области. Отец е о был знат-
ным маслоделом и сыроваром. Но был
он не хозяином производства, а простым
наемным работни ом. Что-то Мирона
Афанасьева в Усолье не заладилось, и
он перебрался на жительство в Томс .
Та же строился хозяин маслоделом.
Но от революционных репрессий ем
йти не далось: ведь он а хороший
специалист был хозяина на особом
счет , а не оторых из е емонов рево-
люции это не страивало. Последовали
арест, ссыл а и полная безвестность.
Известно толь о, что Мирон Афанасьев
был репрессирован. А е о сын Тимофей
о ончил лесотехни м и отправился ра-

ботать в Я тию, от да был призван на
фронт 15 ав ста 1941 ода.

На фронт Тимофей Миронович при-
был в январе 1942 ода, он был же в
звании сержанта. Образованных людей
в те оды было не та мно о, поэтом
е о, имеюще о специальное образова-
ние, назначили писарем. Я же виж
не оторое разочарование на ваших ли-
цах. Писарь для нас сейчас зв чит почти
а ос орбление. Но посмотрите, смо -
ли бы мы сейчас найти в архивах ин-
формацию о наших ероях, если б не
эти с ромныештабные писари? Вряд ли.
Они не толь о вели чет лично о соста-
ва, отправляли до менты в оспитали
на раненых, писали похорон и, пережи-
вая за аждо о по ибше о. Писари на-
равне с др ими бойцами ходили в бой
и били вра а. Тот, то из чал историю
Вели ой Отечественной войны, читал,
а ие ожесточенные бои шли в Сталин-
раде, де воевал Тимофей Миронович.
Ор анизовать достойный чет в обста-
нов е, о да тр дно было понять - де
штаб, а де передовая, дело непростое.
До менты и автомат для писаря - оди-
на ово ценны: ни то, ни др ое не долж-
но было достаться вра .

Я читаю с пые стро и архивных до-
ментов. На радной лист на Тимофея

Мироновича Афанасьева от 21 января
1943 ода: " Писарь перво о стрел ово о
батальона во время боев в Сталин раде
хорошо наладил чет, обеспечивал ба-
тальон боеприпасами, сам доставлял их
на передов ю. Ко да выбыл из строя
старший адъютант, принял на себя е о
обязанности и обеспечил выполнение
задачи по ор анизации шт рма и овла-

дения высотой". И далее резолюция -
достоин на раждения медалью "За отва-
". Поверьте, эт медаль давали толь о

самым смелым и отважным!
Втор ю медаль "За отва " наш е-

рой пол чил в ав сте 1943 ода. Немцы
без боя не сдавали ни ородов, ни сел,
ни лиц, ни домов. Шли бои за село Бо-
ородичное, что находится в Донец ой
области. Бои были ожесточенные. В на-
чале февраля 1943 ода село было ос-
вобождено от о пации, а в начале
марта фашисты заняли е о вновь. Отво-
евали село о ончательно толь о в сен-
тябре 1943 ода. В дв х братс их мо и-
лах на территории села похоронено 1507
советс их воинов, 41 солдат по оится в
мо иле на ш ольном дворе Бо ородич-
но о. Пятьдесят один солдат остался не-
известным до се о времени… Тимофей
Миронович продолжал вести чет. Часть
то наст пала, то оставляла позиции, а
до менты н жно было сохранять во что
бы то ни стало. Во время одной из оче-
редных онтрата Афанасьев был ранен,
но с поля боя не шел, по а не отбил
ата и не сдал до менты…

Вмарте 1944 ода ТимофейМироно-
вич был на ражден орденом Отече-
ственной войны второй степени. В на-
радном листе написано: “Пом омвзво-
да Афанасьев в бою за село Ковалев а,
о да вышел из строя омандир роты,
принял омандование на себя. Рота от-
разила три ата и противни а. Тимофей
Миронович лично ничтожил 16 фаши-
стов. Командовал ротой до ранения. В
боях он потерял р .

После войны Тимофей Миронович
Афанасьев приехал в Зырян , да пе-
ребрались в оды войны е о родствен-
ни и. Здесь он создал семью и строил-
ся на работ в местный лесхоз.

Знаете, о да я начала писать про это-
о челове а, в моей памяти всплыло сти-
хотворениеМ.Иса овс о о. Помните, там
стари сажает доро и вишню и д мает,
что п тни и в тени ее приля т и, воз-
можно, вспомнят о нем. А дальше:

"А не вспомнят - э ая досада,-
Я об этом вовсе не т ж :
Не хотят - не вспоминай, не надо,-
Все равно я вишню посаж !"...
Эти стро и именно про не о, про

мое о важаемо о ероя. Мне очень хо-
чется, чтобы зырянцы запомнили это
имя: Тимофей Миронович Афанасьев-
челове , оторый сделал все для то о,
чтобы наше село стало зеленым са-
дом.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА

История с ладывается из
событий и фа тов. Это
вполне объе тивная на а,
ведь прошлое нельзя из-
менить. Что сделано, то
сделано. Все послед ю-
щие по оления просто
использ ют рез льтат или
пытаются е о исправить.
Та историчес и сложи-
лось, что наше село Зы-
рянс ое славится своими
зелеными насаждениями.
Кажд ю весн райцентр
весь в белых обла ах цве-
т щих рането , ч ть позже
- бла о хает ароматами
цвет щей сирени. Мы лю-
б емся этой расотой,
польз емся плодами тр да
людей, давно шедших из
жизни, и не все да знаем о
том, то же был инициато-
ром всей этой расоты.

Из плена лет

Страницы истории села Зырянс о о

Название произошло либо от фамилии Зырянов
(возможно, и прозвища), либо от слова зыряне - та
называли р сс ие оми народ. Наш земля , писатель
и раевед Г.И. И натов в одном из своих исследова-
ний писал: "В 1839 од по вольном найм р ппа
ходо ов вышла из Рязани в поис ах вольных земель
в Сибирь. Пройдя пеш ом весь п ть, они добрались
до Томс а. По предложению бернс их властей они

отправились в Зырянс ю волость, де осмотрели ряд
поселений. Зырян а том времени была же неболь-
шим селом, и, а оворил дед, она на полжизни стар-
ше Цы анова". А официальная дата основания Цы ано-
ва - 1676 од. Есть два поминания, что Зырян а осно-
вана в 1620 од . Это раеведчес ий материал, нахо-
дившийся в 70-е оды прошло о столетия в районной
библиоте е, и одна из арт Томс ой области, де ря-
дом с Зырянс им стоит од основания 1620-й.

Первым официальным до ментом, в отором по-
минается наше село, видимо, можно считать "Описа-
ние Томс о о езда Тобольс ой провинции в Сибири
в нынешнем е о положении, в о тябре 1734 .", со-
ставленное исследователем Сибири Г.Ф. Миллером. В
нем отмечалось, что Томс ий езд разделен на десять
дистри тов (о р ов). Один из них, "относящийся сел
Спасс ом на Яя, охватывает 17 деревень, располо-
женных на Яе и Ч лыме. Среди них есть две деревни

с цер вами - село Зырянс ое, на южном бере Ч -
лыма, в 4 верстах ниже стья Кии и в 32 верстах от
Спасс о о; раньше оно было лавным п н том это о
дистри та. А та же Бедрин по ост, на северном бере-
Ч лыма, в 30 верстах ниже Зырянс о о. Этот дист-

ри т называется та же Яйс им станом". В спис е 17
р сс их деревень Томс о о езда, относящихся сел
Спасс ом , значились: Цы анова, на южном бере
Ч лыма, в 6 верстах выше стья Яя, в Ар нс ой во-
лости; Зырянс ое село, на южном бере Ч лыма, в 4
верстах ниже стья ре и Кия и в 32 верстах от Спас-
с о о, в Кызылдеевс ой волости.

Раньше здесь жил при азчи над о рестными дерев-
нями; С рова, на южном бере Ч лыма, в 27 верстах
выше Зырянс о о, в Кызылдеевс ой волости; Арыше-
ва, на восточном бере Яи, напротив деревни Жирова.

Официальных данных о дате
основания и от да произошло на-
звание села Зырянс о о нет. В
ни е "Язы земли" (Новосибирс ,
1993 од) значится: “Зырянс ое.
Образовано в онце 17 или начале

18 ве а”.

Ви тор Шаханов “Земля зырянс ая”
Продолжение след ет.
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Н.Я.Уразовой.
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треб ется менед-
жер-операционист.
Обращаться
по тел. 8-913-878-86-46.

На правах ре ламы

Треб ются сварщи и, разнорабочие.
Вахта, Томс .

Проживание, питание предоставляются.
Тел. 8-952-176-69-00

Доро ие наши дети
Кирилл ШАТОХИН и Ксения ВАСИЛЬЕВА!
Хотим с днем свадьбы ис ренне поздравить,
Пре расной паре счастья пожелать,
Любовь п сть в вашем доме вечно правит,
С пр с пр б дет важать.
Желаем вам, ша ая через оды,
Не растерять всех ч вств и доброты,
П сть обойд т печали и невз оды,
П сть стан т явью общие мечты!

Мама, папа, Сер ей, Вадим, Валентина и Илья.

Поздравляем с днем свадьбы доро их вн ов
Кирилла ШАТОХИНА и Ксению ВАСИЛЬЕВУ!
В этот день пре расный
Мы вас поздравляем,
Радости и счастья
От д ши желаем!
Чтобы все печали мимо проходили,
Чтобы вы в со ласье дол о-дол о жили!
П сть вам лыбнется тренняя зорь а,
Мы вас поздравляем!
Горь о! Горь о! Горь о!

Баба Валя и дед Вова.

Кирилл ШАТОХИН и Ксения ВАСИЛЬЕВА,
поздравляем вас с днем свадьбы!
Мы вам, с пр и молодые,
Желаем счастья и добра,
П сть б дет светлою доро а,
П сть б дет др жною семья.
Храните ч т ость, нежность, лас ,
Не забывайте первых встреч,
И ольца те, что взяли в р и,
С мейте до онца сберечь.
Желаем вам расиво жить,
Ваш бра без бра а должен быть!

Тётя Лена, дядя Женя, Иван,
семья Ша леевых ( .Томс ).

С днём
бра осочетания!

Совет ветеранов и пенсионеры МВД
поздравляют с юбилеем
Владимира Ивановича КУДИГЕЧЕВА!
П сть все да со ревает, а прежде,
Доброта самых близ их людей,
П сть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!

Поздравляем с днем рождения
наш доч р Настень АРЕФЬЕВУ!
Б дь самой веселой
И самой счастливой,
Хорошей и нежной,
И самой расивой,
Б дь самой внимательной,
Самой любимой,
Простой, обаятельной,
Неповторимой!
П сть сб дется все,
Что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры,
Надежды, добра!

Папа, мама и сестрен а.

СНИМУ одно- или 2- ом.
бла о строенн ю вартир на
длительный сро . Порядо а-
рантир ю. Тел.8-961-885-70-28.

РАЗНОЕ:
К плю хороший дом или вар-

тир в ирпичном дв х вартирни е площа-
дью не менее 60 м2.

Тел. 8-929-373-29-61.

Треб ются помощни повара,
пе арь, ондитер.

Тел. 8-953-920-86-56, 22-490.

От всей д ши!

Демонтаж,
монтаж ровли,
заборов.
Продажа
профлиста.
Тел. 8-913-857-90-34.
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Любые ремонтные и
строительные работы .
Тел. 8-961-885-66-54.

ре лама

3-КОМ. КВАРТИРУ в бр -
совом дв х вартирни е. Тел. 8-
952-893-58-84, 8-913-843-91-28.

МЕЛКИЙ КАРТОФЕЛЬ но-
во о рожая. Тел. 8-923-413-61-
52.

ДОМ по л.Ленина. Тел. 8-
913-100-16-48, 22-790.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
поросят, цыплят, р, КРС. Дос-
тав а. Тел. 8-913-100-83-36.

КОРОВУ (отел в феврале),
НЕТЕЛЬ (отел в феврале), ТЕ-
ЛОЧКУ (5,5 мес.). Тел. 8-962-
788-83-18.

МЁД. Возможна достав а.
Тел. 8-913-104-88-65.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-913-100-
83-36.

ДОМ (32 м2) по л.Калини-
на. Цена 1 млн. 10 т.р. Подроб-
ности по тел. 8-923-429-42-52.

про лочн ю КОЛЯСКУ. Тел.
8-953-928-55-26.

ЖИЛЬЕ в ЦЕНТРЕ, 420 т.р.
Тел. 8-953-912-07-80.

МЕД (500 р б. за литр), дос-
тав а. Тел. 8-952-178-87-27.

Помо в приобретении и ремонте
эле тронных зажи аний бензопилам “Урал”,
“Др жба-эле трон”. Тел. 8-913-851-95-36.
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Входные, меж омнатные двери,
пласти овые о на. От производителя.
Тел. 8-913-857-90-34.
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Срочно треб ется водитель автоб са ( а-
те ория D). Официальное тр до стройство, соцпа ет.
Тел. 8-952-881-15-75.

Сдам в аренд часть по-
мещения на территории рын а.
Тел. 8-913-806-05-42.
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Срочно продам дом по
л.Ленина. Тел. 8-952-155-41-75.

Для вас, хозяюш и!

Ты венный джем
Очень простой рецепт при отовления, а а ая в снятина пол чается! В джем входит все о три

ин редиента: ты ва - 1 ило рамм, сахар - 1 ило рамм и лимон - 1 шт а, 2 па ети а а ар-а ар. Вот
и все прод ты.

Сварить сироп. Для это о в астрюлю налить ста ан воды, добавить сахар, помешивая, довести
до ипения.

По а сироп на плите, ты в очистить, натереть на тер е, лимон проп стить через мясор б
вместе с цедрой. Затем ты в и лимон выложить в сироп и варить на среднем о не примерно один
час. В онце добавить а ар-а ар и еще раз хорошо перемешать. Вот и вся отов а.

Разложить джем в чистые стерильные баноч и, за атать и брать под ш б до полно о остывания.

ООО “Участие” (Алтай) повторяет реализацию
по мно очисленным просьбам

21 ав ста с 9 до 13.00 на рын е с.Зырянс о о роче -нес ше
хайсе сбелый (1 2 мес., несется) - 200р б., то (франц зс ая
стар-53, 1 мес.) - 250 р б., то забойных - 400 р б. Если вам

н жна достав а, звоните 8-903-947-27-01.
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СЛЕТКА
БЕРЕЗОВАЯ ПИЛЕНАЯ
(в лад - 4000 р б.,
в на ид - 3500).
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ ч р а-
ми - 6 т.р., борта нарощенные.
Тел. 8-960-976-76-00,

8-960-976-59-80.

ре лама

ре лама

Слет а пиленая (бе-
реза, на ид, лад, ГАЗ-53).
Пенсионерам - с ид а.

Тел. 8-962-785-23-02.
Слет а длинная (бе-

реза, амаз, маслозавод).
Тел. 8-952-891-31-90.


