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Мне все да
было интересно,
чем живёт район

Кпоро родной Зырянс ойш о-
лы выходят 11 А и 11 Б со сво-
ими лассными р оводителя-

ми Тамарой Михайловной Бирю овой и
Светланой Ни олаевной Ларионовой. Для
ребят, о анчивающих ш ол , зв чат по-
здравленияипожелания-отпеда о ов,ро-
дителей, перво лаше и от тех, то прини-
мает нихэстафет -отдесяти лассни ов.

Р оводитель правления образова-
ния Але сей Артёмович Але сеев, дире -
тор Зырянс ой ш олы Денис Анатолье-
вичШлюнь о, дире тор спортивнойш о-
лы и деп тат Д мы Зырянс о о района
Валентин Сер еевич С тя ин, поздрав-
ляя ребят, оворили о том, что безза-
ботное ш ольное детство вып с ни-
ов осталось позади. Впереди - взрос-
лый этапжизни. Педа о и наставляли, что
ребятам не н жно пасовать перед тр д-
ностями и желали всем спешной сдачи
э заменов. И, онечно же, побла одари-
ли чителей, оторые под отовили ре-
бят вып с - ито овой аттестации. Кста-
ти, свой первый э замен, ГВЭ по р с-
с ом язы , нынешние вып с ни и сда-
вали на ан не, 25 мая. А ещё раньше
ребята написали сочинение.

С пожеланиями дачи вып с ни ам
обратились " ости из детства" - перво-
лассни и, а десяти лассни и, теперь же
а старшие в ш оле, приняли от вып с-
ни ов символичес ий люч от "ш оль-
ных со ровищ". И, онечно же, поздрав-
ляли вып с ни ов с о ончанием ш олы
их "вторые мамы" - лассные р оводи-
тели, а от имени родителей - мама одно-

Последний ро ,
последний звоно

Двадцать шесто о мая в ЗСОШ прошёл праздни прощания со ш олой

В сред , 26 мая, одиннадцати -
лассни ов всей России был пос-
ледний в их жизни ш ольный ро ,
для них прозв чал последний

звоно . А вс оре после сдачи всех
э заменов для них и вовсе за ро-
ется дверь в дом под названием
"Детство". Праздни последне о
звон а состоялся для вып с ни-
ов и самой большой в районе

ш олы - Зырянс ой средней. До
это о праздни и прощания со

ш олой прошли для девяти ласс-
ни ов. Этот день - все да очень
волнительный для всех: и для

вып с ни ов, и для их педа о ов,
родителей, оторые в этот момент
осознают, что дети стали совсем

взрослыми

о из вып с ни ов, она же - педа о ш о-
лы Фирюза М хаметшина. Фирюза Ти-
мирьяновна с азала, что пап и мам се-
одня противоречивые ч вства. С одной
стороны, они орды, что их дети стали
взрослыми, мными и расивыми, с др -
ой - родители волн ются за своих чад,
за то, а они пройд т через первые ис-
пытания. Но в любом сл чае родители
все да б д т верить в своих детей иждать
их родно о поро а. А лассные р ово-
дители попрощались со своими чени-
ами же не на лето, а было до это о, а
дали п тёв во взросл ю жизнь.

С ответным словом выст пили и сами
вып с ни и. В том числе исполнили свой
прощальный ш ольный вальс, пол чил-
ся очень расивый танец.

И вот зазв чал прощальный ш оль-
ный звоно , е о для вып с ни ов пода-
ли перво лассница Полина З ева и вы-
п с ни ш олы, известный спортсмен,
причем дале о за пределами района,
Ни ита Жи лин.

В этот день ерои дня - одиннадца-
ти лассни и Зырянс ой средней ш олы
- повязали на дерево ленточ и с поже-
ланиями и посадили саженцы, оставив
на память ш оле свою аллей .

Людмила МАКАРОВА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на “Сельс ю правд ” на второе пол одие 2021 ода.

Газет можно выписать в почтовых отделениях по цене 732,78 р бля (пол -
одие), по 122,13 р бля (1 месяц). Для тех, ом нетр дно забирать азет

самим, ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В РЕДАКЦИИ -
378 р блей (пол одие), 63 р бля (1 месяц).
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА - 250 р блей.

Выписывайте “Сельс ю правд ”, чтобы быть все да в рсе новостей!

А ция

“Сад памяти”
в наших
сёлах
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Спорт

В стрел овом центре
“Поли он”

22 мая прошел за лючительный этап
районных соревнований по стрельбе,
посвященных 76-й одовщине
Победы

Влады а провел сл жб
в Свято-Ни ольс ом
храме Стр.3
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27 мая бернатор Сер ей Жвач ин представил в За онода-
тельной Д ме Томс ой области отчет о работе исполнительных
ор анов власти за 2020 од и шестилетний период с начала реа-
лизации Страте ии социально-э ономичес о о развития ре иона,
твержденной областным парламентом в 2015 од .
Глава ре иона отметил в отчете, что висо осный 2020-й стал

тяжелейшим одом для всей страны, ре ионов, отраслей, пред-
приятий и семей.

"Последствия прошло о ода мы б дем преодолевать еще
дол о, - подчер н л бернатор Томс ой области Сер ей Жвач-
ин. - Самая масштабная эпидемия XXI ве а вызвала лобальный
э ономичес ий ризис. Снижение темпов развития отраслей,
больно дарившая по "нефтян е" сдел а ОПЕК+, разорванные
цепоч и э ономичес их связей, напряженность на рын е тр да,
социальное разобщение. К сожалению, наша Томс ая область не
стала островом бла опол чия в этом б ш ющем о еане. 366 дней
мы с вами боролись со стихией. Но при этом были не сторонни-
ми наблюдателями, а а тивными частни ами".

Г бернатор а центировал внимание парламентариев на то, что
ре ион справился с острейшим ризисом, власть выполнила все
социальные обязательства, поддержав жителей и бизнес.

Новости дня

Г бернатор выст пил
с еже одным отчетом

перед деп татами За онодательной
Д мы ре иона

В апреле жителей дв х сел Зырянс о о сельс о о поселе-
ния - Берлин и и посёл а Прич лымс о о - состоялись встречи с
лавой района Але сеем Геннадьевичем Мочаловым. То да се-
ляне поднимали животрепещ щие проблемы своих сел - ово-
рили о состоянии доро , бла о стройстве, азифи ации, водоснаб-
жении, в частности, о поливе. Жителей посел а Прич лымс о о
волновал, прежде все о, вопрос строительства в селе дома ль-
т ры. После разбора прежне о, еще не старо о, но аварийно о
здания обещали начать строительство ново о. Ка с азал на встре-
че Але сей Геннадьевич Мочалов, точные сро и начала строи-
тельства по а назвать сложно, прежде н жно разработать прое -
тно-сметн ю до ментацию, а на это потреб ются немалые сред-
ства. Вся надежда на то, что б дет разработан типовой прое т
небольшо о сельс о о ДК на 100-150 мест…

Но на встречи в селах, оторые проводятся обычно в дневное
время, преим щественно приходят пенсионеры и неработающие,
бюджетни и, а люди, занятые на производстве, часто не имеют
возможности задать свои вопросы местной власти. На прошлой
неделе лава района встречался с работни ами ИП Чижова С.В.
Работни и предприятия, проживающие в разных населенных п н-
тах, в том числе и в райцентре, смо ли задать все волн ющие их
вопросы, асающиеся жизни своих сел, и в перв ю очередь по
бла о стройств .

Встреча
на рабочем месте

Глава района Але сей Мочалов
встретился с работни ами предприятия

в посел е Прич лымс ом

Ввос ресенье, 23 мая,
нас в районе побы-

вал митрополит Том-
с ий и Асиновс ий Ростислав. В
течение ода митрополит стара-
етсяпосетитьнес оль оприходов,
де встречается с местными
прихожанами и проводит бо о-
сл жение. Приезд митрополи-
та Ростислава в наш район был
связан ещё и с тем, что на ан -
не, 22 мая, в Зырянс ом при-
ходе был вели ий престольный
праздни . Все цер ви на Р си
строились в честь а их-либо
событий или святых. Первый
храм в селе Зырянс ом был
построен в 19 ве е в честь Свя-
то о Ни олая У одни а или Ни-
олая Ч дотворца, одно о из са-
мых почитаемых в правосла-
вии святых. Прежнее здание
храма не сохранилось, дол ое
время цер ви в райцентре не
было вообще.

Возрождение зырянс о о
храма началось 26 лет назад. В
1995 од р ппой жителей рай-
центра, в числе оторых были
Гри орий Самойлович Крести-
нин, Геор ий Инно ентьевич
Ж равлёв и др ие, на имя ла-
вы района было направлено
письмо с просьбой выделить
для православно о прихода зда-
ние бывше о воен омата на
лицеСмирнова.Местная власть
дала добро. В 2018 од в на-
шем райцентре был построен
новый храм, та же освящённый
в честь свято о Ни олая Ч дот-
ворца, в обиходе - Свято-Ни-
ольс ий храм. Строили цер-
овь дол о, а оворится с Бо-
жьей помощью, при поддерж-
е добрых и щедрых людей.
Зато теперь в одном из ол-
ов районно о сада стоит пра-
вославный храм, п сть не ве-
личественный, но со своим о-

Общество

24 мая в Зырянс ом филиале АТпромИС состоялось вр чение бла одарственных писем ст ден-
там, оторые приняли частие в "Вахте Памяти" - стояли в Почетном ара ле возле памятни а вои-
нам-зырянцам в День Победы. Это ст денты перво о, второ о и третье о рсов Анатолий Степин,
Альбина Анаш анова, Але сандра Лялина, Ксения Ма симова, Сер ей Кочет ов, Артем Клейменов,
Сер ей Шатохин, Ма сим Кожемя ин, Валентин Проневич, Анатолий С м атов и Дарья Боб ова.

На торжественном вр чении бла одарственных писем прис тствовали лава Зырянс о о района
Але сей Геннадьевич Мочалов, и.о. завед юще о Зырянс им филиалом Ви тор Семенович Ефре-
мов и деп тат районной Д мы Юрий Анатольевич К динов, оторый непосредственно занимался с
ребятами при под отов е мероприятию.

Але сей Геннадьевич Мочалов выразил больш ю бла одарность ребятам, оторые с достоин-
ством отстояли Почетный ара л и нашли время для репетиций. Кроме то о, аждом ст дент были
подарены флеш и с фильмом о праздновании Дня Победы в селе Зырянс ом. Наверня а эта памят-
ная дата ребятам запомнится надол о.

Православие

Эта дата ребятам запомнится надол о

К нам приезжал
митрополит Ростислав

Влады а провел сл жб в Свято-Ни ольс ом храме
и вр чил зырянцам на рады

лоритом. В последнее время и
сам сад преобразился, стал ют-
ным ол ом села Зырянс о о.

Впрошлоевос ресеньездесь
прихожане и настоятель Свято-
Ни ольс о о прихода отец Але -
сей На ибин встречали митропо-
литаРостислава, оторыйпровёл
в храме бо осл жение. Вместе с
митрополитом прихожане возно-
силимолитвыСпасителю, сл ша-
ли е о проповедь, очень прони -
новенн ю, ис реннюю, отозвав-
ш юся в д шах вер ющих.

После лит р ии был торже-
ственный момент - митрополит
Ростислав вр чил на рады при-
хожанам храма. Ка мы же по-
мян ли, в прошлом од испол-
нилось 25 лет нашей новой цер-
ви. В честь этой даты настоя-
тель Свято-Ни ольс о о прихо-
да отец Але сий представил че-
тырёх прихожан на радам. Учи-
тель истории, бывший р ово-
дитель правления образования
Нина Ви торовна Вожова из р
митрополитаРостиславапол чи-
лаПатриаршьюна рад -медаль
"За жертвенные тр ды в Томс-
ой епархии Р сс ойПравослав-
ной Цер ви". Еще троим прихо-
жанам - Сер ею Ло тионов ,
Юрию Се лиц ом и Ви тор

Смирнов - вр чены архиерей-
с ие рамоты за а тивное час-
тие в жизни прихода на протя-
жении мно их лет, за помощь в
бытовых вопросах и др их де-
лах храма.

Ка с азал настоятель прихо-
да Але сей На ибин, бла одаря
Нине Ви торовне Вожовой он
начал тесно работать с детьми,
со ш олой. Нина Ви торовна
была первой из педа о ов, при-
ласившей е о на свои ро и
истории, ро и-дебаты по раз-
ным проблемам, в том числе о
роли личности в истории. Нина
Вожова возила детей на э с р-
сии по томс им храмам, ча-
ствовала в др их делах и ме-
роприятиях. Бла одаря ро ам,
общению со священни ом дети,
а отмечала педа о , станови-
лись л чше. На рада Нине Ви -
торовне Вожовой вр чена не за
один од работы, а за мно олет-
нее сотр дничество со Свято-
Ни ольс им приходом в деле
просвещения детей и их д хов-
но о воспитания.СамаНинаВи -
торовна очень рада столь высо-
ой на раде и очень её ценит. В
нашем районе это же четвёр-
тая подобная на рада.

Людмила МАКАРОВА

С 20 по 23 мая ченица
Михайловс ой ш олы
Татьяна Ло шина посетила
Всероссийс ю смен а ти-
вистов Российс о о движе-
ния ш ольни ов "Большой
ш ольный пи ни "
в Мос ве

Все мероприятия проходили
в Гостином дворе. После от ры-
тия смены начались занятия на
интера тивных площад ах. В
первый день частни и смо ли
посетить площад прое та
"Классные встречи", де пооб-
щались с бло ером Настей Ры-
жи , а терами театра и посети-
ли мастер- ласс от шеф-пова-
ра КонстантинаИвлева, оторый
является партнером прое та
"Шеф вш оле". Участни ам да-
лось побывать на и рах ибер-
спортсменов, на ле циях по
стрим и в театре. На смене ре-

Российс ое движение ш ольни ов

Татьяна Ло шина
частвовала в смене

“Большой ш ольный пи ни ” в Мос ве

бята встретились с министром
просвещения и исполнитель-
ным дире тором Российс о о
движения ш ольни ов. На за -
рытии смены всех частни ов
приветствовала м зы альная
р ппа "Интонация".
При лашаем педа о ов и

чени ов присоединяться Рос-
сийс ом движению ш ольни-
ов!

Анастасия СЕРГЕЕВА
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- Осенью это о ода ис-
полнится десять лет с момен-
та, а Вы р оводите моло-
дежной ор анизацией, рас-
с ажите, что представляют
РСО се одня?

-Российс ие ст денчес ие
отряды обеспечивают времен-
ной работой ст дентов, а та же
дают возможность пройти опла-
чиваем ю пра ти по своей
специальности, пол чить пер-
вый тр довой опыт. Я посвящаю
РСО больш ю часть своей жиз-
ни.

-Вы встречались с прези-
дентом Владимиром П ти-
ным. Это серьезное призна-
ние. Что Вы ч вствовали в
этот момент?

-Гордость за всю наш ор а-
низацию. Та ая честь выпадает
не аждой ор анизации. Лич-
ный прием Президента стра-

Выбор

Ч вств ю,
что отов новым целям

Михаил Киселёв:Михаил Киселёв родом из
Колпашевс о о района. В
Томс е он чился в поли-
техе, а после о ончания
за орелся идеей развивать
ст денчес ие отряды в
Томс ой области. Позднее
Михаил воз лавил Цент-
ральный штаб ор аниза-
ции. В 2016 од про-
изошла тра едия: на
спортивной трениров е
Михаил Киселев пол чил
травм , после оторой
передви ается на инва-
лидной оляс е, но не
оп стил р и и а тивно
р оводит движением.

Этисоревнования проводились по дв м р п-
пам в три этапа: первый этап был вн три-
ш ольный, второй - районный, а третий -

за лючительный. В этот раз частни ам состязаний до-
велось пострелять с АК-74, это тот самый автомат Ка-
лашни ова, и из пистолета CZ 75, известно о в народе,
а "Чиж". Из автомата Калашни ова стреляли из по-
ложения лёжа - три пробных выстрела, пять в зачет, а

Спорт

В стрел овом центре “Поли он”
22 мая прошел за лючительный этап районных соревнований по стрельбе,

посвященных 76-й одовщине Победы

ны в Кремле - это особое при-
знание засл и деятельности
все о движения на протяжении
60 лет и, онечно, современных
бойцов ст денчес их отрядов.
Се одня движение работает в
различных отраслях э ономи и.
Нет ни одно о страте ичес о о
инфрастр т рно о прое та, в
отором бы не частвовали ст -
денчес ие отряды.

Одна из основных ценнос-
тей РСО зв чит та : РСО = Я, Я
= РСО. Это значит, что спех
ор анизации - это спех аждо-
о бойца. Пор чения Президен-
та являются беспрецедентны-
ми, постепенно мы их реали-
зовываем.

- Ка се одня обстоят дела
в ст дотрядах Томс ой обла-
сти?

- Еже одно областной штаб
тр до страивает поряд а 900
бойцов в составе ст денчес их
отрядов по основным направ-
лениям. Отмеч , что отряды
Томс ой области все да стано-
вятся частни ами всероссийс-

их прое тов и по ито ам тр -
дово о сезона занимают лиди-
р ющие позиции в стране.

В онце апреля мы с ребя-
тами провели встреч с замес-
тителем бернатора Томс ой
области Сер еем Ильиных, де
до оворились о продлении сро-
ов на предоставление в без-
возмездное пользование поме-
щений ст денчес им отрядам
области. Та же мы предложи-
ли ор анизовать всероссийс ю
ст денчес ю строй на объе -
тах ос орпорации "Росатом" в
ороде Северс е и привлечь
прое т ст дентов со всей стра-
ны. Идея была поддержана, и
же зап щен он рсный отбор
на прое т.

Ст дотряды в области вед т
а тивн ю работ : проводят мно-
о социальных а ций, зимой
выезжают в районы, о азыва-
ют помощь местным жителям
в рам ах а ции "Снежный де-
сант РСО", помо ают с бла о-
стройством общественных
территорий. Р оводство ре и-

она это видит, поэтом и счи-
тает важным поддерживать та-
ие инициативы молодежи.
- Вы приняли решение

частвовать в праймериз на
выборы в Госд м . Что при-
вело Вас этом , с а ими
идеями идете?

-В моей жизни 2016 од
стал поворотным. Травма зас-
тавила меня шире посмотреть
во р , и то да я дал себе сло-
во, что постараюсь оставаться
ма симально эффе тивным в
любом состоянии для своей
семьи, для ор анизации, для
страны. Ч вств ю, что вырос
вн три своей ор анизации и о-
тов новым целям. Поэтом
сейчас, о да появилась воз-
можность принять частие в
праймериз, считаю важным
сделать этот ша .

На опленный при ладной
опыт позволяет э спертно ча-
ствовать в дис ссиях по всем
вопросам, связанным смолодё-
жью в стране - от тр до строй-
ства до л чшения ачества

жизни молодых россиян. Рабо-
та в деп татс ом орп се Гос -
дарственнойД мы - это возмож-
ность влиять на формирование
за онодательной базы, читывая
проблемати молодёжной по-
лити и. Т т есть над чем пора-
ботатьза онодателям,например,
предоставить молодым специа-
листам более широ ие возмож-
ности развиваться в профессии
и обрести своё жильё.

Отдельной задачей виж -
инте рацию молодёжи страны в
адров ю полити та их сырь-
евых и антов, а Сиб р, Рос-
нефть, Л ойл, Газпром и Нова-
тэ . Важность это о объяснять не
н жно. Молодёжь должна и мо-
жет стать адровым резервом
ло омотивов э ономи и России.

Н , и онечно, а молодой
челове , пол чивший травм , я
б д отстаивать принципы ин -
люзивности и вовлечения та их
же, а я, ребят в обществен-
н ю и тр дов ю жизнь. Здесь
задача ещё более сложная - в
России пра тичес и с н ля пред-
стоит сформировать новый об-
раз молодо о и амбициозно о
челове а с о раниченными воз-
можностями здоровья, но с без-
раничным желанием быть по-
лезным родине.

Поэтом я принял частие в
предварительном олосовании,
оторое проводит партия "Еди-
ная Россия". Для меня это был
очень важный и ответственный
ша . Рад, что нашел поддерж
среди ребят в родных ст ден-
чес их отрядах.

из пистолета - три выстрела в зачет. По инициативе
лавы района Але сея Геннадьевича Мочалова состоя-
зания прошли в центре пра тичес ой стрельбы "Поли-
он" в Томс е. Спонсором выст пил областной деп тат
Дмитрий Васильевич Ни лин.

В соревнованиях частвовали мальчи и и девоч и
4-7 и 8-11 лассов. В стрельбе из автомата Калашни о-
ва первое место занял Ни ита Тимофеен о (Берлинс-
ая ш ола, 48 оч ов), второе - Алины Але сеевой из
Михайловс ой средней ш олы (47 оч ов). Третье мес-
то поделили Дмитрий Сте лянни ов и Дмитрий Д ш-
ин ( л б "Сибирс ий воин", обоих - по 45 оч ов).
В стрельбе из пистолетаCZ 75 л чшим о азалсяСта-

нислав Чи ирен о из Цы ановс о о филиала (30 оч ов),
он занял первое место. Второй рез льтат по азал Артем
Влады ин (Прич лымс ая ш ола), третьим был Е ор Си-
лаев из Михайловс ой ш олы. По ито ам соревнований
победителиипризерыбылина раждены рамотами, сер-
тифи атами и медалями.

Ка с азал на последнем аппаратном совещании ла-
ва района Але сей Мочалов, сейчас решается вопрос о
том, чтобы наши спорстмены смо ли пройти спортив-
ные сборы в Ха асии на базе еоло о- ео рафичес о о
фа льтета ТГУ и отдохн ли в спортивном ла ере в Ки-
реевс е.

А ция

25 мая в Высо овс ой ш оле прошла торже-
ственная за лад а "Сада памяти" в рам ах межд на-
родной а ции с та им названием. Цель а ции - со-
здать аждом из по ибших в Вели ой Отечествен-
ной войне живой памятни , высадив 27 миллионов
деревьев по всей стране. В за лад е "Сада памяти"
в селе приняли частие чащиеся и чителя Высо-
овс ой ш олы, лава Высо овс о о сельс о о по-
селения Татьяна Павловна Антипина, дети войныМи-
надора Але сандровна Гаврилова, Раиса Але сеев-
на Б дь о и др ие жители села.

Вып с ни и ш олы вместе с баб ш ами взяли
в р и лопаты, саженцы, ведра и посадили свои де-
ревца - расивые сосен и, подаренные спонсором.
В этот день было высажено более 30 деревьев.

“Сад памяти”, заложенный вВысо ом, станет сви-
детельством то о, а ой доро ой ценой досталась
нам Победа. Каждое деревце, аждый сти - жи-
вое напоминание о тех, то не верн лся с фронта,
то отдал жизнь ради нашей общей Победы.
На этой неделе свои “Сады памяти” та же по-

явились в райцентре, Бо ослов е и Михайлов е.

“Садпамяти”внашихсёлах
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Рассроч а до 6 мес.

Ма азин
. Асино, “ХОЗЯЮШКА”

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10 Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.35П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"АНАТОМИЯСЕРДЦА"16+
22.30 Вечерний Ур ант 16+
23.05Познер16+
00.05 Чемпионатмира по хо ею2021 . Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. Прямой эфир из Латвии
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 с БорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "РАЯЗНАЕТВСЁ!" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ПОРАЗНЫМБЕРЕГАМ"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 0+

06.35Пеш ом... 0+
07.05Др ие романовы0+
07.35, 18.35Д/ф "Бастионы власти" 0+

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

ОБМЕН СКУПКА
.Асино

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

РЕМОНТ
стиральных и
пос домоечных
машин

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

Справедливые
расцен и ремонта

р
е

л
а
м
а

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"АНАТОМИЯСЕРДЦА"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 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 с БорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "РАЯЗНАЕТВСЁ!" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ПОРАЗНЫМБЕРЕГАМ"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 0+

06.35Пеш ом... 0+
07.05, 20.05Правилажизни 0+
07.35, 18.35Д/ф "Бастионы власти" 0+
08.35, 16.20Х/ф"ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ"12+
09.45,14.15,17.30Д/с "Забытоеремесло"0+
10.15Наблюдатель 0+
11.10,00.50ХХве 0+
12.10 Д/с "Первые в мире" 0+
12.25,23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"0+
13.20 С аз и из лины и дерева 0+
13.35 Д/ф "Владимир Граммати ов! Со с оль их лет
ты себя помнишь?" 0+
14.30 Д/с "Ве детс ой ни и" 0+
15.05 Передвижни и. Ни олай Ярошен о 0+
15.35 Сати. Нес чная ласси а... 0+
17.45 Людви Ван Бетховен. Историчес ие онцер-
ты. 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Д/ф"СФЕРА"0+
21.30 Белая ст дия 0+
22.15Доммоделей0+

Бла о стройство бал онов,
пласти овые о на,

входные и меж омнатные двери
Тел. 8-961-885-66-54.
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е

л
а
м
а

К плю
АВТО-

МОБИЛЬ!
Расчет

НАЛИЧНЫМИ
СРАЗУ!
Тел.

8-923-407-38-08
ре лама

ре лама

Монтаж,
д е м о н т а ж
ровли,
заборов.
Хозпострой и

8-913-857-90-34

р
е

л
а
м
а

08.35, 16.10Х/ф"ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ"12+
09.45Д/с "Забытоеремесло"0+
10.15Наблюдатель 0+
11.10, 00.45Концерт "М слимМа омаев. "Воспомина-
ния об Арно Бабаджаняне" 0+
12.15, 02.35Цвет времени0+
12.25Х/ф"ЧУЧЕЛО"0+
14.30 Д/с "Ве детс ой ни и" 0+
15.05А ора0+
17.20 Людви Ван Бетховен 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Таир Салахов. Все рас и мира" 0+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 0+
22.15Доммоделей0+
22.45 До ментальная амера 0+
23.50Т/с"ШАХЕРЕЗАДА"0+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"ИНСПЕКТОРУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА"0+
10.00Д/ф "Але сейЖар ов. Эффе т бабоч и" 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40Мой ерой12+
14.55Городновостей
15.10,03.00Т/с "ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.55Д/ф "ТамараНосова. Не бросайменя!" 16+
18.15 Х/ф "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.МАСКАРАДЪСО
СМЕРТЬЮ"12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.10,07.00,08.00Т/с "ЖИВАЯМИНА"16+
09.25,10.25,11.30,12.25,13.25,13.45,14.45,15.40,16.30
Т/с "ЛЮТЫЙ"16+

17.45, 18.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-3" 12+
19.40,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.30 Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
21.15 Т/с "ДУШЕГУБЫ" 16+
23.45Т/с "НЕМЕДЛЕННОЕРЕАГИРОВАНИЕ"16+
ОТР
06.00 А тивная среда 12+
06.25,19.55,21.05Т/с"ОТТЕПЕЛЬ"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05,02.30Т/с "НЕПАРА"16+
11.40М/ф "С аз а о рыба е и рыб е" 0+
12.15Х/ф "СВОБОДНОЕПЛАВАНИЕ"12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00 Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение12+
19.15, 23.20Прав!Да? 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Ле енды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.30,13.20,17.05Т/с"1941"16+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Подводная война на Балти е" 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+

21.15 Новости дня
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "ЛЮБИТЬПО-РУССКИ" 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+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00, 03.50 ТайныЧапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "РОБИНГУД"16+
22.45 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.30Давайразведемся! 16+
09.35,04.00Тестнаотцовство16+
11.45, 03.15Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
12.45, 02.15Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
14.00,01.15Т/с"ПОРЧА"16+
14.30,01.45Т/с "ЗНАХАРКА"16+
15.05 Х/ф "ДЕВУШКАСРЕДНИХЛЕТ" 16+
19.00Т/с "ВЫБОРМАТЕРИ"16+
23.15Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.15,23.40,07.25Новости
10.05, 16.05, 19.20, 22.35, 04.30ВсенаМатч!
13.00, 16.45 Специальный репортаж 12+
13.20 Хо ей. Чемпионат мира. 0+
15.30 Наши на Евро- 1992 12+
17.05Хо ей. Чемпионатмира.Швеция -Слова ия. 0+
19.45 Хо ей. Чемпионат мира. США - Германия.
23.45 Хо ей. Чемпионат мира. Норве ия - Казахстан.

22.45 До ментальная амера 0+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГОЛУКИ" 0+
10.40 Д/ф "Але сандра я овлева. Женщина без ом-
пле сов"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.10,03.05Т/с "ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.55Д/ф "Ви торАвилов.И рыснечистойсилой" 16+
18.15 Х/ф "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА
ВОДАХЪ"12+
22.40 За он и порядо 16+
23.10Д/ф "Оле Даль.Мания совершенства" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия
05.25,06.15,07.00,08.00Т/с "ЖИВАЯМИНА"16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25Т/с "КРЕМЕНЬ-1"16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30Высо иестав и16+
17.45, 18.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-3" 12+
19.40,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,02.50,03.25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
21.15 Т/с "ДУШЕГУБЫ" 16+
23.45Т/с "НЕМЕДЛЕННОЕРЕАГИРОВАНИЕ"16+
ОТР
06.00 Гамб р с ий счёт 12+
06.25,19.55,21.05Т/с"ОТТЕПЕЛЬ"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05,02.30Т/с "НЕПАРА"16+
11.40 Вспомнить всё 12+
12.00,16.10,17.20,00.05ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00 Новости
15.30Д/ф "Россия - страна возможностей" 6+

19.15, 23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Ра етныйщит Ро-
дины" 12+
09.30,13.20Т/с"1941"16+
13.55,17.05Д/с"1942"12+
18.30Специальныйрепортаж
12+
18.50 Д/ф "Подводная война
на Балти е" 12+
19.40 Ле енды армии с Але -
сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.15 Новости дня
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ЛЮБИТЬПО-РУС-
СКИ-2"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00СОВБЕЗ16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МЕЧКОРОЛЯАРТУРА"16+
22.30 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.45, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.20Давай разведемся! 16+
09.25,04.00Тестнаотцовство16+
11.35, 03.15Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
12.35, 02.15Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.50,01.15Т/с"ПОРЧА"16+
14.20, 01.45Т/с "ЗНАХАРКА"16+
14.55,19.00Т/с "ВЫБОРМАТЕРИ"16+
23.15Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,19.10,23.40,07.25Новости
10.05, 18.35, 22.35, 04.00Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 15.30 Специальный репортаж 12+
13.20 Хо ей. Чемпионат мира. Россия -Швеция. 0+

 
р
е

л
а
м
а

СРОЧНО КУПЛЮ АВТО в любом состоянии.
Тел. 8-953-913-64-56. ре лама

Любые ремонтные
и строительные работы. Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

ре лама

Ремонт
стиральных
машин-
автоматов.

Тел.
8-913-871-00-37.

р
е

л
а
м
а

КУПИМ
овядин , онин , баранин .
Можно живым весом.
Тел. 8-962-778-26-89, 8-952-892-53-15,

8-953-926-14-34.

ре лама

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

ре лама

КУПИМ КАРТОФЕЛЬ,

МОРКОВЬ, СВЕКЛУ.
Тел. 8-923-428-04-80, 8-965-910-37-34

ре лама

15.50 Хо ей. Чемпионат мира. Канада - Финляндия.
19.15МатчБол12+
19.45 Хо ей. Чемпионат мира. Слова ия - Чехия.
23.45 Хо ей. Чемпионат мира. Россия - Белор ссия.

ре лама
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ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ

СРЕДА, 2 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.00, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.20М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"АНАТОМИЯСЕРДЦА"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 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 Т/с "РАЯЗНАЕТВСЁ!" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ПОРАЗНЫМБЕРЕГАМ"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 0+

06.35Пеш ом... 0+
07.05, 20.05Правилажизни 0+
07.35, 18.35Д/ф"Вели аяфранц зс аяреволюция"0+
08.35, 16.20Х/ф"ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ"12+
09.50, 02.45Цветвремени0+
10.15Наблюдатель 0+

ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.35, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.55М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Се однявечером16+
22.55 Большая и ра 16+
23.55 Вечерний Ур ант 16+
00.35 К 80-летию Барбары Брыльс ой. "М жчины
не имеют шанса" 12+
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 Т/с "РАЯЗНАЕТВСЁ!" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ПОРАЗНЫМБЕРЕГАМ"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 0+

06.35 Д/ф "Вели орец ий рестный ход. Обы новен-
ноеч до"0+
07.05, 20.05Правилажизни 0+
07.35, 18.35Д/ф "Вели аяфранц зс аяреволюция" 0+
08.35, 16.20Х/ф"ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ"12+
09.45, 14.15, 17.30,22.45Д/с "Забытоеремесло"0+
10.15Наблюдатель 0+
11.10,00.55ХХве 0+
12.15Цвет времени 0+
12.25,23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"0+
13.25 С аз и из лины и дерева 0+
13.35 Д/ф "Михаил Ларионов. Ко да восходит пол -
нощноесолнце"0+
14.30 Д/с "Ве детс ой ни и" 0+
15.05 Пряничный доми 0+
15.35 2 Верни 2 0+
17.45 Людви Ван Бетховен. Историчес ие онцер-
ты. Концерт №5 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.30Эни ма.АндрейЗолотов.Беседаомравинс ом0+
22.15Доммоделей0+
23.00Спе та ль "Ворон"0+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" 0+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 03.30Модныйпри овор6+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 04.20Давай поженимся! 16+
16.00,05.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30 Три а орда 16+
23.15 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 20.45Местноевремя.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 Т/с "РАЯЗНАЕТВСЁ!" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я виж твой олос 12+
22.55Х/ф"ПЛАСТМАССОВАЯКОРОЛЕВА"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 0+

06.35Пеш ом... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Черные дыры 0+
08.15, 02.10Д/с "Забытоеремесло"0+
08.35, 16.20Х/ф"ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ"12+
09.30 Д/ф "Германия. Замо Розенштайн" 0+
10.20 Х/ф "ПУТЕВКА ВЖИЗНЬ" 12+
12.20Цвет времени 0+
12.30Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"0+
13.35 Д/ф "Константин Сер еев. Уро и жизни" 0+
14.15 Власть фа та 0+
15.05 Письма из Провинции 0+

11.10,00.50ХХве 0+
12.25,23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"0+
13.20 С аз и из лины и дерева 0+
13.30 Д/ф "Е атерина Еланс ая. Живой театр" 0+
14.15, 17.30Д/с "Забытоеремесло"0+
14.30 Д/с "Ве детс ой ни и" 0+
15.05 Гри орий Козинцев "Король Лир 0+
15.35 Белая ст дия 0+
17.45 Людви Ван Бетховен. Историчес ие онцер-
ты. Концерт №4 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 0+
21.30 Власть фа та 0+
22.15Доммоделей0+
22.45 До ментальная амера 0+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ" 12+
10.40Д/ф "Леонид К равлев. Намне зоров нет " 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.10, 02.55Т/с "ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.55 Д/ф "В.Ш шин. Компле с провинциала" 16+
18.10 Х/ф "АДВОКАТЪАРДАШЕВЪ. ТАЙНАПЕРСИДС-
КОГООБОЗА"12+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10 Д/ф "Криминальные связи звёзд" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.30,06.15,07.05,08.00,09.25,10.15,11.15,12.15,13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30Высо иестав и16+
17.45, 18.50Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-3" 12+
19.40,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.30 Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ

06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
21.15 Т/с "ДУШЕГУБЫ" 16+
23.45Поздня ов16+
ОТР
06.00, 11.40Вспомнить всё 12+
06.25,19.55Т/с"ОТТЕПЕЛЬ"16+
07.35 Д/ф "Карл Б лла - Первый" 12+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05,02.30Т/с "НЕПАРА"16+
12.00,16.10,17.20,00.05ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,22.00,23.00 Новости
19.15, 23.20Прав!Да? 12+
21.10Д/ф"Щёл ин.Крестныйотецатомнойбомбы"12+
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Ра етный щит Родины" 12+
07.00Се одня тром12+
09.30,13.20,17.05Т/с"1942"16+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Мотоци лы особо о назначения. История
почетно оэс орта" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.15 Новости дня
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "ГУБЕРНАТОР.ЛЮБИТЬПО-РУССКИ-3" 16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+

13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ДИКИЙ, ДИКИЙВЕСТ" 16+
22.05Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"БРОСОККОБРЫ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.40, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
08.15Давай разведемся! 16+
09.20,03.55Тестнаотцовство16+
11.30,03.05Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
12.35,02.05Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.50,01.05Т/с"ПОРЧА"16+
14.20,01.35Т/с "ЗНАХАРКА"16+
14.55,19.00Т/с "ВЫБОРМАТЕРИ"16+
23.05Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.15,23.40,07.25Новости
10.05,16.05,19.20,22.00,01.00,04.00ВсенаМатч!
13.00, 16.45 Специальный репортаж 12+
13.20 Хо ей. Чемпионат мира. Г 0+
15.30, 06.55Нашина Евро- 1996 12+
17.05 Хо ей. Чемпионат мира. Россия - Белор ссия.
Трансляция из Латвии 0+
19.55 Волейбол. Ли а наций.
22.35, 23.45Х/ф "НИКОГДАНЕСДАВАЙСЯ"16+
01.55 Ф тбол. Контрольный матч. Г

10.55Д/ф "А тёрс ие с дьбы.ЮрийВасильев и Але -
сандр Фатюшин" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.10, 02.55Т/с "ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.55Д/ф "Ролан Бы ов. СиндромНаполеона" 16+
18.15Х/ф"АДВОКАТЪАРДАШЕВЪ.КРОВЬНАПАЛУБЕ"12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "А тёрс ие драмы. Роль а при овор" 12+
00.35Петров а, 3816+
00.55Д/ф"Списо берии.Железнаяхват анар ома"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.10,07.05,08.00,08.55,09.25,10.20,11.15,12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30Высо иестав и16+
17.45, 18.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-3" 12+
19.40,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,02.55,03.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
21.15 Т/с "ДУШЕГУБЫ" 16+
23.45ЧП.Расследование16+
00.15 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
06.00Дом"Э"12+
06.30М/ф"Горасамоцветов"6+
06.45, 20.25, 21.05 Х/ф "ТАЙНАЯЖИЗНЬМЭРИЛИН
МОНРО"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05,02.30Т/с "НЕПАРА"16+
11.40, 19.55Вспомнить всё 12+
12.00,16.10,17.20,00.05ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
19.15, 23.20Прав!Да? 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Ле енды Крыма 12+

05.05Задело!12+
05.45От прав возможностям 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.30,13.20Т/с"1942"16+
13.55,17.05Д/с"1943"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Мотоци лы особо о назначения. История
почетно оэс орта" 12+
19.40Ле енды осмоса6+
20.25 Код дост па 12+
21.15 Новости дня
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ЖИВИИПОМНИ" 16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"РАЗЛОМСАН-АНДРЕАС"16+
22.15Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"G.I. JOE"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.40, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.15Давай разведемся! 16+
09.20,04.00Тестнаотцовство16+
11.30,03.05Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
12.40, 02.05Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.55,01.05Т/с"ПОРЧА"16+
14.25,01.35Т/с "ЗНАХАРКА"16+
15.00,19.00Т/с "ВЫБОРМАТЕРИ"16+
23.05Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.15,23.40Новости
10.05, 16.05, 19.20, 22.35, 04.00ВсенаМатч!
13.00, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.20Х/ф"ДВОЙНОЙУДАР"16+
15.30 Наши на Евро- 2004 12+
16.55Х/ф "НИКОГДАНЕСДАВАЙСЯ"16+
19.45, 23.45 Хо ей. Чемпионат мира. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Латвии

15.35Эни ма.АндрейЗолотов.Беседаомравинс ом0+
17.15Д/ф "Малайзия. Остров Лан ави" 0+
17.45 Людви Ван Бетховен. Историчес ие онцер-
ты. Концерт для с рип и с ор естром ( ат0+) 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45Смехоносталь ия0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф "ТРАКТИРНАПЯТНИЦКОЙ" 0+
22.40 2 Верни 2 0+
23.50Х/ф"АРВЕНТУР"0+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15, 11.50Х/ф "ВЕРНИСЬВСОРРЕНТО"12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.30, 15.05Х/ф"ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕПРИЗВАНИЕ"12+
14.50Городновостей
16.55 Д/ф "Тайны пластичес ой хир р ии" 12+
18.15Х/ф"ТЁМНАЯСТОРОНАСВЕТА"12+
20.05Х/ф"ТЁМНАЯСТОРОНАСВЕТА-2"12+
22.00 В центре событий 16+
23.10Д/ф "Польс ие расавицы. Кино с а центом" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25,06.10,07.00,07.55,08.50,09.25,10.10,11.05,12.00,
13.25, 14.20, 15.20, 16.15Высо ие став и 16+
17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55 Т/с
"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
00.45,01.15,01.50,02.15,02.45,03.10,03.35,04.00,04.25,
04.50Х/ф"УГРОЗЫСК"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Жди меня 12+
18.10, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
21.00 Т/с "ДУШЕГУБЫ"16+
23.00Свояправда16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
01.45Т/с "КАРПОВ"16+
ОТР
06.00Потом и12+

Ма азин “Beer Time”
( л. Калинина, 5, рядом с ТЦ “Поляна”)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕЖЕМОРОЖЕНОЙРЫБЫ

(Сахалин)
мойва, с мбрия, нджа, олец,

з бат а, орб ша, иж ч, сельдь -
иваси и алютерс ая

наборы для хи из сём и,
мясо лосося и мно ое др ое.

Работаем с 11 до 24.00,
без перерыва и выходных

р
е

л
а
м
а

.Асино

МНОГОЛЕТНЯЯ ПЛЕНКА
«Светлица», «Стабилен»

Качели садовые!

ре лама

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

ре лама

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!

3-КОМН. БЛАГОУСТРОЕННАЯ КВАРТИРА в ирпичном 2-эт. доме,
Зырянс ое. Тор .
3- омн. ПОЛУБЛАГОУСТР. КВАРТИРА с мансардой в ирпичном дв х вартир-

ни е с садьбой, Берлин а. Звонить 8-923-409-04-11, 37-197.

ре лама

Спасибо за помощь
и неравнод шие
Семнадцато омая нас потерялась

телоч а. Ка о азалось, она пала под
бере Ч лыма, там мы ее и обнар -
жили. Нам сраз же позвонила адми-
нистратор посел аНадеждаМихайлов-
на Б лычева и спросила, а ая н жна
помощь. Помощь нам, онечно же,
была н жна. К спасению “ топающей”
сраз же под лючились работни иМЧС
и наши односельчане. Сер ей Влади-
мирович Чижов распорядился, чтобы
бере подо нали ран, на тра торе

подъехал Ма сим Рябцев, помо али
Сер ей Аннен ов, мой м жИ орь Але -
сандров, Валерий Б лычев и ветврач
МихаилМихин. Спасибо всембольшое!

Бла одарю работни ов МЧС
А.А.Корнеева, А.С.Бочиняева, А.В.Пала-
ина, В.А.Головина, Н.Л.Степанца,
С.Н.Климова, оторые по дол сл ж-
бы спасают не толь о людей, но и жи-
вотных.

Спасибо всем, что очень оператив-
но сработали. Мы даже не ожидали,
что нас та мно о хороших людей!

Ев ения АЛЕКСАНДРОВА,
п.Прич лымс ий.

06.30М/ф"Горасамоцветов"0+
06.45, 20.25, 21.05 Х/ф "ТАЙНАЯЖИЗНЬМЭРИЛИН
МОНРО"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05,02.30Т/с "НЕПАРА"16+
11.40 Вспомнить всё 12+
12.00,16.10,17.20,00.05ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
15.30, 02.05Врачи12+
19.15, 23.20Задело! 12+
19.55Имеюправо! 12+
ЗВЕЗДА
06.00, 09.20Д/с "От рытый осмос"0+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
11.20 От рытый эфир 12+
13.20,17.05,21.25Т/с "КОНВОЙPQ-17"12+
23.10Десятьфото рафий6+
00.05Х/ф "БРАТЬЯПОКРОВИ"16+
01.45 Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" 18+
03.15Х/ф"СОШЕДШИЕСНЕБЕС"0+
04.30Д/с "Хрони аПобеды" 12+
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, 03.10Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"НЕБОСКРЁБ"16+
21.55Х/ф"РЭМБО"16+
23.50Х/ф"РЭМБО4"16+
01.25Х/ф"МЕРКУРИЙВОПАСНОСТИ"0+
ДОМАШНИЙ
06.50, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
08.25, 05.40Давайразведемся! 16+
09.30Тестнаотцовство16+
11.40 Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА" 16+
12.40,03.50Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+

13.55,03.00Т/с"ПОРЧА"16+
14.25,03.25Т/с "ЗНАХАРКА"16+
15.00Т/с "ВЫБОРМАТЕРИ"16+
19.00 Х/ф "БЕГИ, НЕОГЛЯДЫВАЙСЯ!" 16+
23.25 Х/ф "УПРИЧАЛА" 16+
МАТЧ
10.00Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 .
11.00,12.55,16.00,19.15,22.15,02.30,07.20Новости
11.05, 16.05, 19.20, 22.20, 03.45ВсенаМатч!
13.00, 16.45 Специальный репортаж 12+
13.20, 17.05 Хо ей. Чемпионат мира. 0+
15.30, 06.50 Наши на Евро- 2008 12+
20.00Х/ф"ДВОЙНОЙУДАР"16+
23.00Вечерпрофессионально обо саврам ахПМЭФ.
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СУББОТА, 5 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 На дач ! 6+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
14.00Х/ф "ТАЕЖНЫЙРОМАН"12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00Се однявечером16+
21.00Время
21.20 Кл б Веселых и Находчивых 16+
23.30Х/ф"ПОСЛЕДСТВИЯ"18+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота
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+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.35До торМясни ов 12+
13.40 Т/с "ИШАРИКВЕРНЁТСЯ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "ЛУЧШАЯПОДРУГА" 12+
01.05 Х/ф "ПРИЧАЛ ЛЮБВИИНАДЕЖДЫ" 16+
РОССИЯК
06.30 Гри орий Козинцев "Король Лир 0+
07.05М/ф"Нехоч ха"0+
08.10 Х/ф "ТРАКТИРНАПЯТНИЦКОЙ" 0+
09.40 Передвижни и. Ни олай Ярошен о 0+
10.05Х/ф "УЧИТЕЛЬ"12+
11.50Острова0+
12.30 Д/ф "Блистательные стре озы" 0+
13.25Человечес ийфа тор0+
13.55 Концерт "Звезды народно о ис сства" 0+
14.55 Д/ф "Нер а. Рыба расная" 0+
15.50Х/ф"ТРЕМБИТА"0+
17.20 Троянс ий онь 0+
17.50 От рытый фестиваль ис сств "Черешневый
лес2021"0+
20.35Х/ф"ЛОУРЕНСАРАВИЙСКИЙ"0+
ТВЦ
05.25 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" 0+
07.25Православная энци лопедия 6+

ПЕРВЫЙ
05.00,06.10Т/с"МЕДСЕСТРА"12+
06.00,10.00,12.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
14.00 И орь Ни олаев. "Я люблю тебя до слез" 16+
15.45 Большой праздничный онцерт "Взрослые и
дети" 6+
17.45Победитель 12+
19.15DanceРеволюция12+
21.00Время
22.00Что?Где?Ко да?16+
23.10Налет 216+
00.00 В поис ах Дон Кихота 18+
01.45Модный при овор 6+
02.35Давай поженимся! 16+
03.15М жс ое/Женс ое16+
РОССИЯ1
04.25, 01.30Х/ф"ЧЕГОХОТЯТМУЖЧИНЫ"16+
06.00,03.15Х/ф"БУДУЩЕЕСОВЕРШЕННОЕ"16+
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 Большая передел а 12+
12.00 Парадюмора 16+
13.40 Т/с "ИШАРИКВЕРНЁТСЯ" 12+
18.00Х/ф"НАШЕДШЕГОЖДЁТВОЗНАГРАЖДЕНИЕ"12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф"Аист"0+
07.45Х/ф"ТРЕМБИТА"0+
09.15 Обы новенный онцерт 0+
09.45Х/ф"ЮНОСТЬПОЭТА"0+
11.10 Д/ф "Д ша п шин а" 0+

Се одня по всем мир и в России тоже все больш ю по-
п лярность набирает транспорт с эле тромотором. К та ом вид
транспорта относятся и эле тросамо аты.

МВД России разъяснила правовой стат с владельцев эле т-
росамо атов. Со ласно разъяснениям эле тросамо ат с дви а-
телем мощнее 250 ватт считается мопедом. Пос оль мопед
- механичес ое транспортное средство, то для правления им
ражданин должен иметь права ате ории М.
Если водитель мопеда нар шает Правила дорожно о движе-

ния, то нем мо т быть применены сан ции, пред смотрен-
ные лавой 12 КоАП РФ для обычных водителей, а та же меры
обеспечения, пред смотренные ст. 27.13 КоАП РФ - эва ация
мопеда (эле тросамо ата) наштрафстоян . При этом собствен-
ни и эле тросамо атов с мощностью более 250 ватт не вправе
передавать их лицам, не имеющим водительс их прав.

Если ражданин едет на эле тросамо ате мощностью ме-
нее 250 ватт, то он считается пешеходом. Выезжать на проез-
ж ю часть на эле тросамо ате с мощностью эле тродви ателя
менее 250 ватт можно толь о подрост ам старше 14 лет при
наличии на само ате фонаря, светоотражателей и тормозов.

Старший помощни про рора района,
младший советни юстиции

Н.В. ЧАУСОВА

Про рат ра района

Пользователи эле тросамо атов
мощностью более 250 ватт

должны иметь права ате ории М

07.50Д/ф "Польс ие расавицы. Кино с а центом" 12+
08.40 Х/ф "ЛЮБОВЬИНЕМНОЖКОПЛОМБИРА" 12+
10.45, 11.45Х/ф"МОЛОДАЯЖЕНА"12+
11.30, 14.30, 23.40События
13.00, 14.45 Х/ф "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА
ПАЛУБЕ" 12+
17.10Т/с "НЕОПАЛИМЫЙФЕНИКС"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55Прощание16+
00.45Д/ф "90-е. Лебединая песня" 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
01.55 Хватит сл хов! 16+
02.25Д/ф "ТамараНосова. Не бросайменя!" 16+
03.05Д/ф "Ви торАвилов.И рыснечистой силой" 16+
03.45 Д/ф "Василий Ш шин. Компле с провинциа-
ла"16+
04.25 Смех с достав ой на дом 12+
05.20 10 самых... 16+
05.45Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,05.15,05.40,06.05,06.30,06.55,07.20,07.50,08.25Х/
ф"УГРОЗЫСК"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00, 10.45, 11.35, 12.20 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА"16+
13.15,14.05,14.55,15.50Х/ф"МЕНТОЗАВРЫ"16+
16.40,17.25,18.15,19.05,19.55,20.45,21.35,22.20,23.10,
00.55,01.45,02.25,03.05,03.40,04.20Т/с"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
НТВ
04.55ЧП.Расследование16+
05.20Х/ф"ПРАВИЛАМЕХАНИКАЗАМКОВ"16+
07.30Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00 "Живаяеда" сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных событиях 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Д/с "По след монстра" 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Се рет на миллион 16+
23.15Межд народная пилорама 16+
00.00 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10Т/с "КАРПОВ"16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+

06.50, 18.30 Домашниеживотные 12+
07.20, 17.05Д/ф "Титаны XX ве а" 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Задело!12+
09.55НовостиСоветаФедерации12+
10.10Дом"Э"12+
10.35, 02.00Х/ф"ДОПЕРВОЙКРОВИ"12+
12.00Х/ф"ВРАТАРЬ"0+
13.15,00.40Х/ф"ДВОЙНОЙОБГОН"12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.00Х/ф"АНАТОМИЯЛЮБВИ"16+
21.25 К льт рный обмен 12+
22.10,23.05Х/ф"ФАРАОН"16+
03.25 Х/ф "ДВАДЦАТЬДНЕЙБЕЗВОЙНЫ" 0+
ЗВЕЗДА
04.55Х/ф"АПАЧИ"0+
06.40, 08.15Х/ф"УЛЬЗАНА"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.40Морс ойбой6+
09.45 Ле енды м зы и 6+
10.10 Кр из- онтроль 6+
10.45Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.35 Ули а из прошло о 16+
12.30Нефа т! 6+
13.20 "СССР.Зна ачества"СГари омС ачевым12+
14.05 Ле енды ино 6+
15.00Х/ф"ПОКРОВСКИЕВОРОТА"0+
18.15Задело! 12+
18.30 Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙКВАРТЕТ" 16+
20.25Х/ф "ДЕЛОРУМЯНЦЕВА"0+
22.30Всероссийс ий во альный он рс "НоваяЗвез-
да-2021"6+
00.00Х/ф "ДЕРЕВЕНСКИЙДЕТЕКТИВ"0+
01.35Х/ф"АНИСКИНИФАНТОМАС"12+
03.40Х/ф "БОЛЬШАЯСЕМЬЯ"0+
05.20Д/с"СделановСССР"6+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
06.40Х/ф"ТАЙНАДОМАСЧАСАМИ"12+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.05Минтранс16+
10.05Самая полезная про рамма16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15Совбез16+
14.20Д/ф"Осторожно, вода!" 16+
15.20Д/ф "Засе реченныеспис и. Ка пережить лето?
18 испытаний" 16+
17.25Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯСЕМЁРКА"16+
20.05Х/ф"ДЖАНГООСВОБОЖДЕННЫЙ"16+
23.25 Х/ф "ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ" 18+
02.25Х/ф"ИСКУССТВЕННЫЙРАЗУМ"12+

04.35 Тайны Чапман 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.35Х/ф"ПИСЬМОПООШИБКЕ"16+
10.05,02.05Х/ф"РОДНЫЕЛЮДИ"16+
19.00 Т/с "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
22.00 Х/ф "НАРУШАЯПРАВИЛА" 16+
05.35Х/ф"МОЯФОБИЯ"16+
МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. Open FC. Эд ард
Вартанян против Мичела Сильвы. Трансляция из
Мос вы16+
11.00, 12.55, 16.00, 18.15,21.40,07.25Новости
11.05, 16.05, 18.20, 20.45, 02.45Все наМатч!
13.00М/ф"Спортландия" 0+
13.15Х/ф"ДЕНЬДРАФТА"16+
15.30 Наши на Евро- 2012 12+
16.45 Специальный репортаж 12+
17.05 Смешанные единоборства. FightNights& GFC.
ВладимирМинеев против Да ренаЕрме ова. Транс-
ляция изМос вы 16+
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана. Квали-
фи ация. Прямая трансляция
20.05 Тренерс ийштаб.Мирослав Ромащен о 12+
20.25 Тренерс ийштаб. Станислав Черчесов 12+
21.45 Хо ей. Чемпионат мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Латвии
00.35 Хо ей. Чемпионат мира. 1/2 финала. Трансля-
ция из Латвии 0+
03.45Ф тбол. Контрольныйматч. Россия -Бол ария0+
05.45 Волейбол. Ли а наций. М жчины. Россия -
Польша. Трансляция Италии 0+
07.30 Д/ф "Я - Болт" 12+
09.30 "За лятые соперни и"? 12+

12.05 Письма из Провинции 0+
12.35,01.25Д/ф"Беспо ойноелетовГран иномлес "0+
13.15 Др ие романовы 0+
13.40Д/с "Архи-важно" 0+
14.10 П ш инс ий день России 0+
14.50Х/ф "КАПИТАНСКАЯДОЧКА"6+
16.30 Картина мира с Михаилом овальч ом 0+
17.10Пеш ом... 0+
17.40Д/ф "Красота по-р сс и" 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.30 Новости льт ры 0+
20.10 80 лет але сеюбородин . "Горе от ма" 0+
22.25 Д/ф "Саша Вальц. Портрет" 0+
23.25Х/ф "ЧЕЛОВЕКНАВСЕВРЕМЕНА" 12+
02.05Ис атели0+
ТВЦ
06.00Х/ф"ТЁМНАЯСТОРОНАСВЕТА-2"12+
07.50Фа торжизни 12+
08.20Д/ф "Горь ие слезы советс их омедий" 12+
09.10Х/ф"СКАЗКАОЦАРЕСАЛТАНЕ"0+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.20События
11.45 Х/ф "ЧЁРНЫЙПРИНЦ" 6+
13.45, 04.35Смех с достав ой на дом12+
14.30,05.30Мос овс аянеделя
15.05Д/ф "Людмила Г рчен о. Брачныймарафон" 16+
15.55Прощание16+
16.50 Д/ф "Але сей Смирнов. Свадьбы не б дет" 16+
17.40 Х/ф "ОКНАНАБУЛЬВАР" 12+
21.35,00.40Х/ф"РАЗОБЛАЧЕНИЕЕДИНОРОГА"12+
01.25Петров а, 38 16+
01.35Т/с "НЕОПАЛИМЫЙФЕНИКС"12+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.35Х/ф"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3"16+
06.15,07.05,08.05,09.05Т/с"КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ"16+
10.10,23.50Х/ф"АМЕРИКЭНБОЙ"16+
12.25,13.25,14.25,15.20,16.15,17.10,18.10,19.05,20.00,
21.00, 21.55, 22.55Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН-1"16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15Высо иестав и16+
НТВ
05.15Х/ф"ОТДЕЛЬНОЕПОРУЧЕНИЕ"16+
06.55Центральное 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10Тыс пер!60+6+
22.40Звезды сошлись 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашниеживотные 12+
07.20Задело!12+
08.00 От прав возможностям 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10, 22.25Вспомнить всё 12+
09.40 Гамб р с ий счёт 12+
10.10М/ф "С аз а о рыба е и рыб е" 0+
10.40, 04.40 Х/ф "НОВЫЕПРИКЛЮЧЕНИЯКАПИТАНА
ВРУНГЕЛЯ" 0+
12.10, 02.15 Х/ф "БУДНИИПРАЗДНИКИСЕРАФИМЫ
ГЛЮКИНОЙ"12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Имеюправо! 12+
17.30, 01.45Д/ф "Забытый пол оводец" 6+
18.00 А тивная среда 12+
19.00,01.00ОТРажение12+
19.45Мояистория12+
20.25Х/ф"ПОБЕГ"16+
22.55 Х/ф "ДВАДЦАТЬДНЕЙБЕЗВОЙНЫ" 0+
00.30Потом и12+
ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф "ШЕЛЧЕТВЕРТЫЙ ГОДВОЙНЫ..." 12+
07.10 Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙКВАРТЕТ" 16+
09.00Новости недели сЮриемПод опаевым
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.15 Специальный репортаж 12+

13.55,22.45Д/с"СделановСССР"6+
14.05 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН". ЗАДАНИЯОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ"12+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
23.00Фетисов12+
23.45 Т/с "ИСНОВААНИСКИН"12+
03.20Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯВТРИДЕСЯТОМЦАРСТВЕ"0+
04.50 Д/ф "Россия и Китай. "П ть через ве а" 6+
05.20 Д/ф "Аф анс ий дра он" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.10Х/ф"РЭМБО4"16+
09.45Х/ф"РЭМБО"16+
11.30Х/ф"ЛЕОН"16+
14.10Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА" 12+
16.00Х/ф"СТОЛКНОВЕНИЕСБЕЗДНОЙ"12+
18.20Х/ф "ТИХООКЕАНСКИЙРУБЕЖ"12+
20.55Х/ф"ТИХООКЕАНСКИЙРУБЕЖ2"12+
23.00Доброввэфире16+
00.05Военная тайна 16+
02.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 Х/ф "ВЕЧЕРАНА ХУТОРЕ БЛИЗДИКАНЬ-
КИ"16+
07.45Х/ф"КАРНАВАЛ"16+
10.55Х/ф "УПРИЧАЛА"16+
14.45 Х/ф "БЕГИ, НЕОГЛЯДЫВАЙСЯ!" 16+
19.00 Т/с "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
22.00Х/ф"ПИСЬМОПООШИБКЕ"16+
01.40Х/ф "РОДНЫЕЛЮДИ"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00, 12.55, 16.00, 18.15,22.15, 07.25Новости
11.05, 18.20, 21.35, 22.20, 01.00, 03.45ВсенаМатч!
13.00М/ф "Заряд а для хвоста" 0+
13.10М/ф "Не дачни и" 0+
13.20, 16.05 Хо ей. Чемпионат мира. 1/2финала. 0+
15.30, 06.55Наши на Евро- 2016 12+
18.45 Хо ей. Чемпионат мира.
22.55 Ф тбол. Контрольный матч.
01.40 Ф тбол. Контрольный матч.
04.45 Хо ей. Чемпионат мира. Финал. 0+
07.30ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайджана 0+

Из почты "СП"

Пять лет назад жители
дома №4 по лице
Ленина писали в Зы-

рянс ое сельс ое поселение
письмо о том, что наш дом же
соро с лишним лет стоит без
палисадни а, и на протяжении
всех этих лет мы пол чали обе-
щания и отпис и. Последний
ответ от бывше о лавы сельс-
о о поселения В.С.Ефремова
был та ой: "Нет рес рсов". На-
опилась целая пап а б ма . Кто
же и о да решит эт пробле-
м ?

Теперь хотим обратиться
нашем деп тат районной
д мы В.С.С тя ин . Просим
Вас, Валентин Сер еевич, по-
мощи, но по др ом повод .
В прошлом од тр бы тепло-
трассы, оторые проходят пе-
ред нашим домом, та заросли
б рьяном, что даже машин не
было видно и здания родно о

Где эта лица, де этот дом?
омхоза. По настоянию бывше-
о деп тата А.Г.М ратова б рь-
ян все-та и "спилили". Мы, жи-
тели дома №4, собрали весь
этот "сено ос" в ч , ж очень
непри лядной была артина
вдоль доро и. Прошел од, а
ча все лежит. Зря мы надея-

лись, что ее бер т праздни-
9 Мая, не т т-то было! Гр -

зовая машина, собиравшая м -
сор, прошла мимо. О азыва-
ется, е о н жно было па овать
в меш и. Вопрос: ом ?! Беда
в том, что ча растет, и о да,
то ее величивает, мы не зна-
ем. Просим наше о деп тата
посодействовать, чтоб ее б-
рали.

Теплотрасса та же проходит
по лице Советс ой, но там по-
чем -то олле тивы ор аниза-
ций, оторые выходят на с б-
ботни , бирают территорию. А
жители домов 2,4,6 по лице

Ленина почем -то и территорию
за теплотрассой должны би-
рать сами! Мы осим трав воз-
ле домов, и не один раз, без по-
мощи поселения. Если раз в
сезон "прош ршат" азоно о-
сил и поселения и то хорошо!
Но почем мы должны просить
и оваривать представителей
местной власти вывезти м сор
от дома? Это не важение жи-
телям домов, в оторых жив т
ветераны тр да. А нам еще по-
советовали пить литов и и
осить самим!
Ко да-то бывший лава Зы-

рянс о о районаА.Н.Фли инс их
оворил, что лица Калинина -
это лицоЗырянс о о, потом что
здесь въезд в село. А а быть
с лицей Ленина?

По просьбе жителей
Т.Ф.ГОЛОВИНА,

старшая по дом №4.

Зырянс ая ДШИ объявляет
набор

- на м зы альное отделение ( и-
тара, домра, фортепиано),

- на отделение эстетичес о о раз-
вития детей (с 3,8 ода),

- на отделение хорео рафии (с 6,6
лет),

- на отделение эстрадно о во ала
(с 7 лет).
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-Любовь Але сандровна,
Вы приехали в наш район,
нас оль о мне известно, в
1985 од ?

-Да, азалось бы, совсем
недавно это было, но прошло
без мало о 36 лет.

- Се одня даже вып с -
ни и местных ш ол после
о ончания в зов и техни -
мов не очень-то стремятся
верн ться в родное село. А Вы
с м жем - не местные, оро-
жане, приехали работать в
совершенно ч жой для вас
сельс ий район. Что дви ало
вами?

- Но, во-первых, мы все-та и
- не орожане, я из посел а,
находяще ося де-то иломет-
рах в тридцати от Омс а. М ж
тоже из Омс ой области, прав-
да, не о мама родом из Май-
опа, там жив т родственни и.
Во-вторых, в то время было
ос дарственное распределе-
ние. В Томс ом мединстит те
не отовили санитарных врачей.
Вся томс ая санитарная сл жба
вышла из Кемерово или из
Омс а. Але сандр Иванович
о ончил санитарный фа льтет
Омс о о мединстит та. Я, врач-
терапевт, ехала по распределе-
нию м жа, для меня было мес-
то в Зырянс ой больнице. Оба
мы о ончили Омс ий мединсти-
т т. Ко да мы приехали, Зырян-
с ю СЭС воз лавлял Храпов,
омич. Он собирался отсюда ез-
жать, а ем поставили словие
- найти замен , вот он и нашел.
Изначально же мы должны
были поехать в Але сандровс-
ий район.
- Значит, поехать в север-

ный район не пол чилось. А
а вас встретили в Зырян-
е?
-Хорошо встретили, моло-

дых врачей в тот од в Зырянс-
ой больнице было мно о, де-
то о оло 15 челове . В 1985
од лавный врач Владимир
Иванович До оновс ий приехал
в Томс ий мединстит т и при-
ласил себе в больниц мо-
лодых специалистов. Я не мо
с азать, что нам на новом мес-
те было тяжело, может, толь о
перв ю зим , потом что нас
ниче о свое о не было - при-
ехали с чемоданами и детс ой
роват ой. На тот момент нашей
старшей доч е Насте был один
од и три месяца, а младш ю
Олю я родила же в Зырянс ом

Гость реда ции

Любовь Хрищен о:

Мне все да было интересно,
чем живёт район

роддоме, через три дня после
приезда. Та что место ее рож-
дения - село Зырянс ое. Т пер-
в ю зим я сидела в де рете, а
м ж работал.

- И а ое жилье пол чили
молодые специалисты?

- Нас поселили в деревян-
ный дом в ород е Райздрава,
де о да-то было отделение
физиолечения. До нас там жила
врач ВалентинаМа симовна Ко-
лосова, том времени ей дали
бла о строенн ю вартир , а мы
заселились в этот дом. Там
было центральное отопление,
водопровод, но без слива, все
добства - на лице. В та их с-
ловиях мы прожили шесть лет,
а потом областная санэпидстан-
ция построила лавном сани-
тарном врач Зырянс о о рай-
она дом-особня в ород е Рай-
здрава, в не о мы заселились в
1991 од .

- По с ти дела, решением
жилищно о вопроса в то вре-
мя и за репляли специалис-
тов на селе?

- Да, это было именно та .
Для нас дом строила област-
ная СЭС, а в строительстве жи-
лья для врачей райбольницы
частвовали, знаю, не оторые
олхозы и даже лесхоз. Трехэ-
тажный дом на лице Ефанова
строился тоже чисто для меди-
цинс их работни ов, лишь не-
с оль о вартир в нем отдали
ветеранам Вели ой Отече-
ственной войны.

- И а вам жилось здесь
все эти оды? Ни о да не со-
жалели, что по истечении обя-
зательных трех лет отработ-
и для молодых специалис-
тов не ехали из Зырянс о о
района?

- В общем-то, нет. Наверное,
слиш ом хорошая омпания
приехала в тот од. Я же ово-
рю, что то да было мно о мо-
лодых врачей, поэтом нам не
было с чно, мы все жили
очень весело и др жно. Я люб-
лю то время. Не знаю, может,
сейчас молодежь живет по-др -
ом , нее др ие приоритеты,
а мы а -то и не зад мывались
о том, что можно да-то ехать.
Первые мысли о переезде из
Зырян и возни ли толь о то да,
о да дети ехали дале о.
- Это Ваша основная при-

чина отъезда?
- Собственно, да. У нас же

здесь нет родных, доч и дале-

о. Они обе ехали в Германию.
Но сейчас одна работает в Е а-
теринб р е, онтра т нее до
Ново о ода, а потом, с орее
все о, снова вернется в Герма-
нию. Настя там с 2008 ода, а
Оль а - последние шесть лет.

- Вся Ваша жизнь про-
шла в Зырянс ой больнице
- среди врачей, среди па-
циентов. По с ти дела, че-
рез больниц проходит аж-
дый житель, поэтом и лю-
дей в районе Вы знаете хо-
рошо. Зырянцы были для
Вас бла одарными пациен-
тами?

-До то о, а стать лавным
врачом, а еще раньше замом
лавно о, я работала част о-
вым терапевтом на дв х част-
ах: один примы ал непосред-
ственно Райздрав , второй -
лица Островс о о и близлежа-
щие лоч и. Еще ездила по се-
лам, раньше за аждым част-
овым терапевтом было за -
реплено по семь сел. Я бы с а-
зала, что в моей врачебной
пра ти е было больше бла о-
дарных пациентов. Во все вре-
мена были люди, оторые чем-
то недовольны, жал ются, воз-
можно, для это о них есть
объе тивные причины. Но рань-
ше в основном все вопросы
решались наместе, здесь, в рай-
оне. Сейчас же бла одаря ин-
тернет для людей стало дос-
т пнее обращение непосред-
ственно в департамент здраво-
охранения, на сайтах есть номе-
ра телефонов. В целом, я бы
с азала, что люди нас в райо-
не хорошие, и за последние
тридцать лет х же они не ста-
ли…

- А а Вы сейчас вос-
принимаете молодое по оле-
ние врачей? С позиций сво-
е о возраста люди постарше
любят р ать молодых, а
они, может, не х же и не
л чше нас, они попрост др -
ие?
- Со ласна с Вами. Молодые

врачи, оторые нам приезжа-
ют, вполне омпетентные, ра-
мотные, чат их хорошо, разве
что та ти а лечения со време-
нем меняется. И в те времена,
о да мы сюда прибыли, и сей-
час ровень образования в Том-
с ом мединстит те, нынешнем
СибГМУ, был выше, чем, с а-
жем, в Омс е, чем во мно их
др их медицинс их в зах. В
Томс е все да были орифеи,
свои на чные ш олы. Ка чат
врачей, та они и работают.
Др ое дело, что о да они при-
езжают в сельс ю больниц ,
порой не отовы реалиям
жизни. Ст дентов чат, а ле-
чить, а а они б д т работать в
больницах, не все да себе
представляют. Порой не знают,
что спросить, да обратиться,
а ие с ществ ют ль оты. Но
это поправимо. Я бы с азала,
что о да молодые врачи при-
езжают в село, их и те самые
выплаты по про рамме "Земс-
ий до тор" мало интерес ют.
Сейчас полтора миллиона р б-
лей - это же не та ая большая
с мма, а ой был миллион в

2010-11 одах, о да про рам-
ма толь о начиналась. Если при-
езжают вдвоем, с пр жес ой
парой, то да - др ое дело …

-Любовь Але сандровна,
Вы все да, б д чи и рядо-
вым врачом, и лавным
врачом больницы, и после
частвовали в общественной
жизни района, являлись де-
п татом районной д мы. Вы
- челове , отором не без-
различно, что происходит
во р ?

- Деп татом районной Д мы
я была все о два созыва. Да,
мне небезразлично было и все-
да интересно, а и чем живет
район. И сейчас небезразлично,
несмотря на то, что я беспар-
тийная. Хочется, чтобы Зырянс-
ий район остался а м ници-
пальное образование, разви-
вался, процветал, бла о страи-
вался. Есть предприятия, ото-
рые се одня спешно работают.
Я вот проезжала недавно мимо
производственно о омпле са
в Бо ослов е и была восхище-
на тем, а ой там се одня иде-
альный порядо , техни а стоит
в линееч , все помещения по-
белены. Последние три ода я
работала в ООО "Сибирьлес",
оторое воз лавляет Але сандр
Владимирович Нови ов. До
это о я и не д мала, что там та-
ое мощное производство. Ко -
да я первый раз пришла на
предприятие и прошлась по це-
хам, признаться, была в шо е,
настоль о все меня поразило
там. Хотелось бы, чтобы эти и
др ие предприятия спешно
развивались дальше.

-Ка ие оды в разви-
тии района Вам запомни-
лись, а самые созида-
тельные?

- Мне лично было хорошо
работать с Анатолием Констан-
тиновичем Швай о и Але сан-
дром Ни олаевичем Фли инс-
их, о да они воз лавляли рай-
он. Понимание со стороны мес-
тной власти было полнейшее,
ч вствовалась поддерж а во
мно их вопросах, асающихся
здравоохранения. Бывший на-

чальни департамента здраво-
охранения Альберт Ти ранович
Адамян любил повторять, что
при личной встрече н жно та
по оворить с челове ом, чтобы
он шел от вас довольный,
даже если ниче о не пол чил.
Вот после раз овора с этими р -
оводителями было а -то ом-
фортно, за словами все да ч в-
ствовалась поддерж а.

-Связь с Зырянс им
районом б дете поддержи-
вать?

- Обязательно. Здесь нас
осталось столь о др зей! Свой
номер телефона я ни раз не
меняла и не собираюсь менять.
Та что связь поддерживать б -
дет ле о. Надеюсь, что и при-
езжать б дем в Зырян .

Жизнь в южных ре ионах,
онечно, отличается от той, что
здесь. Сибиря и все да были
людьми остеприимными и др -
желюбными. А там ж точно в
12 ночи не с ажешь др зьям,
что идешь ним в ости, та ое
возможно толь о в Сибири! Но,
д маю, что везде есть хорошие,
добрые люди. Наше новое ме-
стожительство - Ады ея,Май оп,
этоРоссийс аяФедерация.Май-
оп находится в ста двадцати
илометрах от Краснодара.
- Честно оворя, зависть

берет, что едете тепл и
фр там...

-Это вторая причина, поче-
м мы езжаем из Сибири, хо-
чется сменить лимат, поесть
вдоволь фр тов. А лавное
- там нет омаров и моше ,
меня на них аллер ия, и вн -
и, наверное, в меня пошли,
прошлым летом приезжали,
поехали обратно все по сан-
ные.

-Ка ие планы строите на
б д щее?

-М ж, возможно, б дет ра-
ботать, а я - нет, б д занимать-
ся вн ами. У нас там б дет
фр товый сад, и, надеюсь, на
фр ты вн ов б д т привозить
часто.

- Желаем Вам дачи на
новомместе!

Наталья ИВАНОВА

Недавно остем нашей реда ции стала Любовь
Але сандровна Хрищен о, известный в районе
врач, на протяжении восьми лет воз лавлявшая
Зырянс ю районн ю больниц . За лян ла она
нам после дол их наших при лашений, б вально
в последний день перед отъездом. С пр и Хри-
щен о, Любовь Але сандровна и Але сандр Ива-
нович, переезжают в Май оп, в Ады ею. Более
тридцати лет жизни они посвятили Зырянс ом
район , немало сделали для е о развития, хорошо
зна омы большинств наших жителей, часть из
оторых были их пациентами. Наш раз овор с
Любовью Але сандровной - это не ий ито

зырянс о о периода ее жизни

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления
по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
и оплатите через приложение
Сбербан -онлайн по QP- од .
Телефонре ламно оотдела
(8-38-243) 2-12-12.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ДОМ по л.Уриц о о, 8. Тор .
Тел. 8-952-892-79-17.

РЕМЕННЫЙ РУЛОННИК .
Цена до оворная. Тел. 8-952-150-
66-27.

а/м “ШЕВРАЛЕ-НИВА”
2013 /в, один хозяин, ХТС. Тел.
8-923-401-58-76.

СУХОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ (5
б., тёс, плаха). Тел. 8-909-541-

26-87.
УЛЬИ, МЕДОГОНКУ. Тел. 8-

952-890-63-88.
БОРОНЫ ЗУБЧАТЫЕ (20

шт.), РАЗДАТКУ и РАДИАТОР
ЗИЛ-157. Тел. 8-906-198-79-79.
ГРАБЛИ ГВК-6. Тел. 8-923-

402-83-24.
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ с

рост ами, вн три - желтый. Тел.
8-952-155-06-90.

ДВА БАМПЕРА а/м “Лада
Приора”. Тел. 8-923-428-79-31.

РУЖЬЕ ТОЗ-34 К12. СЕЙФ
подр жье. Тел. 8-962-776-93-78.

ПРОДАЮТ:

ФХ “П шо ”
РЕАЛИЗУЕТ
цыплят-бройлеров
(1 мес. - 250 р б.).
Достав а на дом - бесплатно!
Тел. 8-952-807-35-26.

ре лама

ре лама

ДОМАШНИЕ
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

моло о, сметана, творо , е-
фир, йо рт, сыр, моло о
топленое - С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ.
Тел. 8-913-846-27-10.

ЛПХ “Местное”
аждые понедельни и
пятниц на рын е

с 9 до 15.00 реализ ет
р-молодо разных

яичных пород (4-5 мес.),
р-нес ше (11 мес.),

цыплят-бройлеров 25-30 дн.,
тят, сят, индо тят

ре лама

ВСПАШКА ОГОРОДА,
МТЗ-50, ФРЕЗА
Тел. 8-983-238-16-09

ре лама

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
строительных товаров
Тел. 8-923-422-55-75.

ПРОДАЮТ
- вартир в дв х вартир-

ном доме (S=75 м2). Имеются
вода, слив, т алет, отопление
печное.

-тра тор“Белар сь”(МТЗ-82).
- р лонни ременный,
- теле Т-150
- азовые баллоны (5 шт)
- боч 3м3 на олесах.
Тел. 8-913-101-32-40.

Бла одарим
Выражаем бла одарность и

признательность родственни-
ам, др зьям, соседям, одно-
сельчанам, всем, то разделил
наше оре, о азал поддерж и
пришел проводить в последний
п ть наше о доро о о и люби-
мо о ЛОБОВА Анатолия Ива-
новича

Дети, вн и.

От всей д ши!
Поздравляем с юбилеем доро ю жен , мам , баб ш
Наталью Ивановн ШАТОХИНУ!
П сть дни счастливой вереницей
В пре расном вальсе за р жат,
Д ша поет, летит, а птица,
Стремясь вперед, а не назад.
П сть юбилей подарит радость,
Эмоций яр их о еан,
А все трево и и сталость
Вдали растают, а т ман!

М ж, сын с семьей.

27 мая был юбилейный день рождения
Натальи Ивановны ШАТОХИНОЙ. Поздравляем!

Желаем здоровья на дол ие оды,
И чтоб стороной обходили невз оды,
Чтоб радость и счастье не знали разл и,
Чтоб д ш со ревали и дети, и вн и!

Дочь с семьей и сваты.

РАЗНОЕ
РЕАЛИЗУЕТ:

бройлеров (3 с т.),
цветных бройлеров
нес ше , пет ш ов
ЦЫПЛЯТ ПОРОДНЫХ НЕСУШЕК
(7 пород)
МУЛАРДЫ (бройлерная т а),

ГУСЯТ, ЦЕСАРЯТ (бройлерные),

ПЕРЕПЕЛОК.
А та же р-молодо ,
пет хов, омби орм (15 -
850 р б.), поил и, орм ш и.

 
р
е

л
а
м
а

  ООО АГРОФИРМА

“ТОМСКОЕ
ПРЕДМЕСТЬЕ”

ЖДЕМВАС
2 ИЮНЯ в 12.00,

с.Зырянс ое, на рын е.
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45
сайт: tom-pred.ru

(КФХ Колесни ова Е.А.)

30 МАЯ НА РЫНКЕ
с 9 до 10.00 продажа

р-нес ше .
Запись по тел.

8-952-896-50-85.
ре лама

ОТДАМ МОЛОДОГО
КОТА (черный, астрат) в
связи с отъездом.
Тел. 8-952-179-21-91.

ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИ-
КИ И ПОДСОБНЫЕ РА-
БОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ.
Тел. 8-906-958-37-02.

ВСПАШКА ОГОРОДА
ФРЕЗОЙ.

Тел. 8-952-686-71-59.

От рылась мастерс ая
по ремонт об ви

Адрес: л.Смирнова, 6, 2-й этаж. Тел. 8-952-806-99-65.
ре лама

В Зырянс ий часто
ЮФ ГУПТО “ОДРСУ”

ТРЕБУЮТСЯ ВРЕМЕННЫЕ
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ.

Тел. 22-231.

6+ре лама

ре лама

Слет а длинная
( амаз). Тел. 8-952-891-31-90.

Слет а пиленая
( ГАЗ-53, лад).
Тел. 8-962-785-23-02.

Вспаш а о ородов
фрезой

Тел. 8-909-548-20-42
ре лама

РЕАЛИЗУЕТ
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ
РОСС 308 - от 14 дней.
ПРОДАЖА
30 мая, в вос ресенье, с 13
до 14.00,
2 июня, в сред , с 15 до
16.00 на рын е в с.Зырянс ом.
Спец орма.
Заяв и по тел. 8-953-928-89-95.

ре лама

ЛПХ Ильиных (п.Рассвет)
Межениновс ая птицефабри а

КУПИМ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-952-160-41-95.

ре лама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

СЛЕТКА березовая
пиленая и дол отьем
Тел. 8-983-238-16-09

ре лама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ВСПАШУ ОГОРОД. Тел. 8-952-893-66-94
ре лама

Сдам в аренд или ПРО-
ДАМтор овоепомещениевме-
сте с обор дованием (стелла-
жи, витрины, S=100 м2) в цен-
тре.
Тел. 8-903-952-74-88.

ре лама

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК.
Тел. 8-923-422-55-75.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Е.
Тел. 8-906-949-99-99

ре лама

Усадьба Кривошап иных ( л.Фр нзе, 16)
В продаже
ортензии, жасмин, п зыреплодни , фло сы, лилии
и лилейни , розы, пелар онии, ф сии, пет ния и др ие цве-

ты. Рассада томатов, перцев, л -сево . Сортовой артофель.
Все для пчеловодства. За паем вос . Тел. 8-913-813-20-22,

21-118.
САЖЕНЦЫ ИЗ БАКЧАРА!

Выражаем соболезнования Иван Владимирович Князев ,
е о роднымиблиз имв связи со смертьюбратаКНЯЗЕВА Юрия
Владимировича

Колле и.

Выражаем соболезнования Марии Ивановне и Иван Влади-
мирович Князевым, всем родным и близ им по повод преж-
девременной смерти сына и брата КНЯЗЕВА Юрия Влади-
мировича

М.Борзен ова, А.Горб нова,
А.Беляева, Г.Сала ор,

В.Войцеховс ая, Н.Гол бь.

Ис ренне соболезн ем Марии Ивановне Князевой, ее сын
Иван , всем родным и близ им в связи с преждевременной
смертью сына, брата КНЯЗЕВА Юрия Владимировича

Семьи Ивановых и Горб новых

Выражаем ис ренние соболезнования Иван Владимирови-
ч Князев , родным и близ им по повод с оропостижной смерти
брата, сына, м жа КНЯЗЕВА Юрия Владимировича

Климовы,
Кашта овы

Выражаем ис ренние соболезнования маме Марии Иванов-
не, брат Иван , детям, родным и близ им по повод преждев-
ременной смерти КНЯЗЕВА Юрия. С орбим вместе с вами.

Бывшие чителя Юры - А.И.Потапова, Л.И.Ш мс ая,
Г.Г.Дмитриева, Л.Н.Белонож ина.

Гл бо о с орбим и выражаем ис ренние соболезнования
м ж Ев ению, сыновьям, всем родным и близ им в связи с
преждевременной смертью жены, матери, сестры ПОВАЛИ-
ХИНОЙ Любови Геннадьевны. П сть земля ей б дет п хом.

Колле тив “Мы за чаем не с чаем”

Выражаем л бо ие соболезнования Оль е Валентиновне
Шаря овой, всем родным и близ им по повод смерти МАМЫ

Грибова, Андреева


