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Коронавир с внес свои
орре тивы в празд-
нование Дня России и

в нашем районе. Нынче от боль-
ших массовых ляний при-
шлось от азаться, не проводи-
лись традиционные онныебе а,
но праздни все-та и был. Ор а-
низаторы постарались сделать
все, чтобы аждый житель рай-
она смо прони н ться е о тор-
жественной атмосферой. И а-
залось, что сама природа помо-
ала им в этом - на лице было
тепло, солнечно, омфортно.

Праздни проводился в тра-
диционном формате с части-
ем творчес их олле тивов рай-
она и остей из областно о цен-
тра. И все же нынче все было
а -то по-особенном . С аза-
лось, наверное, дол ое отс т-
ствие различных мероприятий.
Др др а люди встречали с а-
ой-то нежностью, теплотой.
Мно ие за последний од встре-
тились впервые. При этом аж-
дый понимал всю сложность
эпидемиоло ичес ой обстанов-
и, а потом все старались со-
блюдать меры предосторожно-

В этом од День Рос-
сии вся страна отметила в
19 раз. И отметила е о

п сть и не слиш ом широ-
о и масштабно, а это

было раньше, до панде-
мии, но все же люди на
себе проч вствовали, что
12 июня - ос дарствен-
ный праздни , а все мы -
россияне - одно единое
целое большой, разноли-
ой и мно онациональной
страны. В этот день мы
признаемся в любви
своей стране, вспомина-
ем, что все мы - независи-
мо от национальности,

вероисповедания, возра-
ста и политичес их вз ля-
дов - россияне. Да и сам
День России же пра ти-
чес и не имеет политичес-
ой о рас и. В этот день

все люди нашей необъят-
ной Отчизны рад ются,
смеются, танц ют, поют
песни. Одним словом,
отдыхают, аждый на
своей малой родине. И

зырянцы - не ис лючение

сти. Межд тем, тор овые ряды
с выпеч ой и шашлы ами, ом-
натными и садовыми цветами,
различной домашней деревян-
ной тварью рас ин лись на
площади районной админист-
рации еще задол о до начала
праздни а. Т т же для местной
детворы расположили различ-
ные аттра ционы.

В ще народа в этот празд-
ничный день находился и лава
района Але сей Геннадьевич
Мочалов. Он общался с селяна-
ми, прошелся по тор овым ря-
дам, посмотрел на ори иналь-
ные выстав и Зырянс о о ра-
еведчес о о м зея, выстав и и
мастер- лассы районной биб-
лиоте и, по частвовал в он р-
се, а затем поздравил всех жи-
телей и остей района с празд-
ни ом:

- Доро ие жители Зырянс о-
о района! Доро ие земля и! Я
поздравляю вас всех с Днем
России! Россия - наша любовь,
Россия - наша ордость. Россия
все да была, есть и все да б -
дет! Здорово, что се одня нас
появилась возможность со-

браться всем вместе на этой
площади. После ода борьбы с
оронавир сной инфе цией это
доро о о стоит. И все же про-
ш всех, по возможности, со-
блюдать правила безопаснос-
ти, о оторых се одня везде та
мно о оворят. Уверен, что по-
терпеть нам осталось еще не-
мно о, мы обязательно побе-
дим эт напасть. И еще раз всех
вас с праздни ом!..

Глав района сменил пред-
седательД мыВладимирИвано-
вич Герасимов, пожелавший
район процветания и всеммир-
но о неба над оловой. А даль-
ше на сцене появились неиз-
менные вед щие Ирина Ш ай-
лова и Валерий К томанов,
объявившие о выходе артистов.
Последним, в свою очередь,
выйти на сцен , расцвеченн ю
цветами три олора, очень даже
не терпелось. И пели, и танце-
вали они в этот раз л чше пре-
жне о. Наверное, та оно и дол-
жно быть, ведь День России -
праздни особенный. Зырянцы
и ости села бла одарными ап-
лодисментами встречали всех

частни ов онцертной про рам-
мы. Красочные и запоминающи-
еся номера, а та же яр ие и на-
рядные остюмы подарили не-
забываемые впечатления и эмо-
ции зрителям.

- Действо на сцене - яр ое,
расочное. С самой первой пес-
ни в исполнении Ларисы Лип -
новой и Елены Ми ининой был
задан тон всем онцерт . Ни ар-
тисты, ни зрители не с пились
на эмоции, - поделилась впечат-
лениями педа о Красноярс ой
ш олы Оль а Попова. - Я с
большим воод шевлением
смотрела и на тех, и на др их.
Мероприятие в целом пол чи-
лось замечательным, оно в оче-
редной раз нам напомнило, что
наша страна - ни альная, с бо-

атым льт рным наследием,
природными рес рсами и ос-
теприимными жителями. И мне
приятно осознавать, что я, вся
моя семья, родные, др зья яв-
ляемся частью та ой вели ой и
мощной державы, а Россий-
с аяФедерация. А День России
- это праздни молодой стра-
ны, ее энер ети и, темпа, драй-
ва…

Со ласитесь, а точно с а-
зано! А праздни , межд тем,
не спешил за анчиваться, не-
смотря на лет чившиеся в
небо возд шные расно-сине-
белые шары.

Уважаемые жители Зырянс о о района!

При лашаем вас 22 июня, в День памяти и с орби, зажечь
Свеч Памяти памятни а воинам-земля ам и поддержать а -
цию "Белые ж равли".

Начало в 10 часов. 0+
При себе иметь средства защиты от Сovid-19
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Уважаемые медицинс ие работни и, доро ие ветераны здравоохранения Томс-
ой области! Второй од вы - на передовой борьбы с самой масштабной эпидеми-
ей XXI ве а. Бла одаря вашем профессионализм , ответственности и преданности
профессии оронавир с отст пает, мед чреждения возвращаются своем про-
филю и привычном ритм работы. К сожалению, по а не завершилась массовая
ва цинация, о полной победе над эпидемией оворить рано. Но мы верим, что с
та ими медицинс ими работни ами, а вы, эта победа не за орами.

Мно о и др их важных событий происходит в томс ом здравоохранении. Про-
шлой осенью мы от рыли дост пный для всех ПЭТ-центр. А в этом од сдадим в
э спл атацию сверхсовременный хир р ичес ий орп с он оло ичес о о диспан-
сера. В очередных рейсах работают "Плав чая поли лини а" и "Маршр т здоровья".
Мы продолжаем переоснащать медицинс ие чреждения, строить и ремонтировать
ФАПы, обновлять пар сл жбы с орой помощи. Спасибо вам за тр д, за бессонные
ночи и заботливые р и! Счастья, добра, достат а, здоровья и все о само о наил ч-
ше о вам и вашим близ им!

Г бернатор Томс ой области Сер ей ЖВАЧКИН.
ПредседательЗа онодательнойД мыТомс ойобластиО санаКОЗЛОВСКАЯ.

Завтра - День медицинс о о работни а

Профессию врача
выбрал ещё в ш оле

День медицинс о о ра-
ботни а - отличный по-

вод, чтобы по оворить о людях,
избравших профессию врача,
фельдшера, медсестры, боль-
ничной санитар и. Тр д аждо-
о из них нелё ий. Меди и ря-
дом с нами с момента рожде-
ния и до самой смерти. И п сть
не по ажется высо опарным,
но врачи вносят свой в лад в
развитие и сохранение нации, а
в ито е - все о человечества.
Ка , например, педиатр нашей
Зырянс ой больницы Иван
Але сандрович Поспелов. Дет-
с ий врач ведёт приём в своём
абинете, выезжает в сёла. Иван
Але сандрович приехал нам в
район по про рамме "Земс ий

Уважаемые работни и и ветераны здравоохранения!
Примите самые ис ренние поздравления с вашим профессиональным празд-

ни ом - Днём медицинс о о работни а!
Это праздни людей самой манной и бла ородной профессии в мире. Вы

приходите на помощь людям в самые тр дные мин ты, совершаете порой невоз-
можное, проявляете сострадание ч жой боли, берете на себя ответственность за
жизнь и здоровье пациентов. Именно вам мы обязаны
своим хорошим самоч вствием, настроением, работос-
пособностью.

Желаем всем представителям этой бла ородной про-
фессии бла опол чия, стабильности, спехов в вашей
деятельности и самое лавное - то о, что вы та щедро
даете людям, - здоровья! Мира и добра вам и вашим
семьям!

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

В.И.ГЕРАСИМОВ.

Уважаемые олле и,
работни и и ветераны

здравоохранения!
Примите самые ис рен-

ние поздравления и самые
добрые пожелания в наш
общий праздни - День ме-
дицинс о о работни а! Спа-
сибо вам за ваш без ранич-
н ю преданность профессии,
за самоотдач и целе стрем-
ленность, с оторыми вы аж-
дый день работаете. Без с-
ловно, нам есть, да дви-
аться и развиваться, чем
стремиться. Впереди о ром-
ная работа, направленная на привлечение в профессию моло-
дых специалистов, создание достойных словий тр да, повы-
шение ачества и дост пности медицинс ой помощи в Зы-
рянс ом районе. П сть вас рад ют спехи в тр де и бла одар-
ные пациенты. П сть здоровье не подводит, п сть не пропа-
дает оптимизм. С праздни ом вас!

Ю.Е. ЗАКОРЮКИН,
лавный врач районной больницы.

Иван Поспелов:

до тор", и вот же четыре ода
лечит самых малень их зырян-
с их пациентов.

Тот, то идет в медицин ,
профессию выбирает обыч-
но еще в ш оле. Во вся ом
сл чае, та было Ивана По-
спелова. Молодой до тор ово-
рит, что о профессии врача он
зад мался еще в 9 лассе, пос-
ле е о о ончания пост пил в
мед олледж себя на родине
- в Алтайс ом рае. А после
о ончания олледжа стал ст -
дентом педиатричес о о фа-
льтета СибГМУ.
- Взвесив все “за” и “против”,

я выбрал педиатрию, - оворит
Иван Але сандрович. - Рад, что
не ошибся, с детьми мне нра-

вится работать. У взрослых па-
циентов надо прежде, образно
оворя, "лечить" их образ жиз-
ни. Если люди, доп стим, не из-
менят свой рацион питания, не
избавятся от вредных привы-
че , а это сделать сложно, преж-
де все о, психоло ичес и, то
хроничес ие заболевания них
вряд ли можно излечить. При
лечении же детей видишь, а
ребён а снижается обостре-

ние болезни, он выздоравлива-
ет, и это рад ет. Рез льтат ле-
чения - налицо.

Пра тичес и аждый день на
приём до тор приходят ма-
лень ие пациенты с мамами,
папами или баб ш ами. И обыч-
но ответственные взрослые
б вально с поро а начинают
расс азывать о самоч вствии
ребён а, симптомах болезни. И
часто они сит ацию видят и ом-
ментир ют по-своем . В этом
сл чае важно найти онта т с
самим ребён ом, слышать е о,
считает до тор. Иван Але сан-
дрович , за ред им ис лючени-
ем, та ой онта т с детьми да-
ется найти.

Современные дети больше
болеют, по сравнению с време-
нами, о да их родители были
малень ими? Та ой вопрос мы
задали до тор . Чтобы ответить
на не о, прежде н жно проана-
лизировать статисти , оворит
Иван Але сандрович Поспелов.
А еще читывать тот фа т, что с
развитием новых техноло ий,
методов исследования детей
се одня обслед ют более тща-
тельно, а значит, и заболеваний

выявляют больше. И если рань-
ше, доп стим, челове мо про-
жить с одной поч ой всю жизнь
и не знать об этом, то сейчас
это выявляется после перво о
же УЗИ…

О азалось, что Иван Але -
сандрович ещё и заядлый т -
рист. Со времён ст денчества
он занимается в спортивно-т -
ристичес ом л бе "Альт с"
при СибГМУ. Направлений
л ба мно о - спелеоло ия, пе-
шие походы, орный и водный
т ризм. После о ончания ме-
д ниверситета Иван своё в-
лечение не забросил. Ино да
на время отп с а или длинных
праздничных дней он отправ-
ляется в поход вместе с та и-
ми же заядлыми т ристами. На
одном из спортивных мероп-
риятий "Альт са" Иван Але сан-
дрович позна омился со сво-
ей женой Оль ой Сер еевной.
Она, стати, тоже педиатр, вер-
нее, детс ий хир р , но сейчас
находится в де ретном отп с-
е. Та что с женой них мно-
о обще о: и профессия, и в-

лечения, а это в семейной жиз-
ни помо ает. К том же, поход,
физичес ие на р з и - это все-
да л чше, чем в выходные
пролежать на диване, оворит
Иван Поспелов.

О том, а сложится их даль-
нейшая жизнь, с пр и Поспе-
ловы по а не зад мываются.
Сейчас им нравится в Зырян е.

- В ородс ой жизни, онеч-
но, есть свои плюсы, - считает
Иван Але сандрович. - Там раз-
влечения, больше возможнос-
тей для развития детей. Но в
селе во мно их отношениях
жить проще и ле че. Нам, на-
пример, больница предостави-
ла вартир , аренд мы не пла-
тим, оплачиваем толь о ом с-
л и. Считаю, что нам повезло.
Уезжать из района по а не со-
бираемся.

Ка их-то семейных традиций
по празднованию Дня медицин-
с о о работни а педиатров
Поспеловых по а нет, но, воз-
можно, со временем они и по-
явятся, ведь них все впереди.

Людмила МАКАРОВА.

В администрации района

Проблемы ЖКХ и бла о стройства вышли на первый план
Раз овор на аппаратном совещании 15 июня лава района Але сей Геннадьевич

Мочалов начал с празднования Дня России. Первым делом лава предоставил слово
р оводителюотдела по социальной полити е ТатьянеНи олаевнеШайдо, оторая на-
звала все дачные моменты и недочеты прошедших праздничных мероприятий. Ито
подвел лава района, отметив, что в целом все праздничные про раммы 12 июня
прошли на высо ом ровне, но назвал и моменты, оставившие не оторый осадо …

Отдельной темой совещания стали проблемы жилищно- омм нально о омп-
ле са, в отором се одня непростая сит ация, о ней доложила заместитель лавы
района по строительств и инфрастр т ре Лариса Анатольевна Бембель. Одна из
омм нальных проблем - с семеновс им водопроводом. Глава попросил Сер ея
Владимировича Говорова, исполняюще о обязанности лавы Зырянс о о сельс о-
о поселения, поторопиться с за пом необходимых материалов для ремонта водо-
проводной сети в Семенов е, де часть жителей же длительное время без воды.
Але сей Мочалов делил внимание и вопросам бла о стройства. Обращаясь опять

же Зырянс ом поселению, лава района возм тился тем, что районный сад зарос
травой, а поселение не предпринимает ни а их силий, чтобы ее с осить. И в цен-
тре села Зырянс о о давно же надо бы начать осьб , после дождей трава осо-
бенно подросла. В штате администрации поселения есть работни , оторый а раз
и должен этим заниматься, но почем -то бездейств ет, межд тем, центр села за-
растает б рьяном…

В завершение раз овора лава района спросил о творчес их планах р оводи-
телей межпоселенчес ой библиоте и и районно о м зея. В библиоте ах частые
ости се одня - ребята из детс о о ла еря при ЗСОШ, аждый день библиоте ари
проводят для них познавательные мероприятия. В м зее реализ ется прое т
"PROдом" - рядом с ним выросла настоящая пятистенная изба - дом сибиря а. На
совещании шел раз овор о том, что необходимо срочно брать металличес ий
ан ар рядом, оторым ни то не польз ется, но он совершенно не вписывается в
э спозицию "м зея под от рытым небом".
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На сцене -
"Сибирс ие зоры"

В этот день зырянцы позна-
омились с новым творчес им
олле тивом - ансамблем на-
родных инстр ментов "Сибирс-
ие зоры". Создан олле тив
был в 1978 од при Томс ой
областной ос дарственнойфи-

лармонии, а е о основателем яв-
ляется омпозитор, аранжиров-
щи , баянист Геннадий Сафро-
нович Чёрнень ий. И хотя ол-
ле тив на се одня исполняет
м зы в различных жанрах - от
ласси и до современных эст-
радных ритмов - основой е о ре-
перт ара остаётся традиционная
народная м зы а. С частью ре-
перт ара это о олле тива и по-
зна омились зырянцы. Зрители
видели и слышали, а раси-
во и слаженно зв чат мелодии
в исполнении артистов на дом-
рах, балалай е, баяне и итаре.
И, онечно, наши зрители были
в востор е от выст пления со-
листо ансамбля Е атерины
Дворничен о и Татьяны К зне-
цовой. Они исполняли песни, о-

Пронзительное ч вство Родины
Жители Зырянс о о района отметили День России

“Болевые точ и” местно о значения
Общество

Ключевой темой на встрече жителей Семёнов и
с лавой района Але сеем Мочаловым стала сит ация с водой в селе

О ончание. Начало на стр.1

Мы же писали о том, что в Се-
менов е сложилась ритичес-

ая сит ация с водоснабжением - часть
села осталась без воды, оторая самым
за адочным образом да-то исчезла.
Предпринимались попыт и сделать но-
вые с важины, но и там не о азалось
водоносно о слоя. Нельзя с азать, что в
этой сит ации семеновцы остались один
на один со своей проблемой. Вовсе нет.
Жители села сраз же поставили в из-
вестность лав района Але сея Генна-
дьевича Мочалова, оторый сам выез-
жал в село и пор чил своем замести-
телю Ларисе Анатольевне Бембель
вплотн ю заняться этой проблемой. На
момент встречи же было принято ре-
шение за ольцевать одн вет водопро-
вода с др ой - с соседней лицы. Зы-
рянс ом поселению ре омендовано
было начать процед ры по за п ма-
териалов для выполнения этих работ. Т т
же выяснилось, что с осени в Семенов-
е было два порыва, а работни и ом-
м нально о предприятия "А ва-сервис"
странили толь о один, возможно, это и
стало причиной теч и воды. На встре-

че семеновцы начали спорить, а им
способом л чше за ольцевать водопро-
вод и а странить порыв, по а Але -
сей Геннадьевич не с азал:

- О том, а о о диаметра должны быть
тр бы, б д т решать специалисты. Если
то-то хорошо разбирается в этом деле
и видит решение вопроса - присоеди-
няйтесь раз овор , но после встречи…

Селян, без словно, волн ют и др -
ие проблемы, например, медицинс о-
о обсл живания. В частности, жители
Семенов и интересовались, есть ли оф-
тальмоло в нашей больнице. На что
лавный врач ЗРБ Юрий За орю ин от-
ветил, что та о о специалиста нас нет.
Се одня в районной больнице не хвата-
ет не толь о врачей, но и средне о мед-
персонала, одна о среди работающих
нет желающих читься в Томс е. Меди-
цинс ие профессии - единственные, де
нет и не может быть заочно о образо-
вания, а чить медсестер при больнице,
а было раньше, сейчас не представ-
ляется возможным. Тем не менее, для
семеновцев лавврач припас хорош ю
новость, что нынешняя вып с ница

СибГМУ приезжает в Зырянс ю боль-
ниц , б дет част овым терапевтом а
раз в Семенов е и Цы анове.

От медицины перешли проблемам
льт ры. Местный льтработни Оль а

Ни олаевна Герасимова предложила рай-
онной власти решить вопрос по ирпич-
ном зданию, де о да-то распола ался
местный м зей, приобрести е о соб-
ственни а, чтобы от рыть там сельс ий
дом льт ры. Комната, занимаемая под
ЦКДиТ в ш оле, это совсем не то, что
н жно местной льт ре. К том же, по
последним санитарным требованиям,
предъявляемым ш олам, размещение
в одном здании чреждения льт ры
становится проблематичным. Глава рай-
она попросил ор анизовать ем встреч
в здании бывше о олхозно о м зея,
чтобы все из чить на месте...

Проблемы бла о стройства выходят
на первый план на аждой сельс ой
встрече. Людей волн ет и состояние до-
ро в населенных п н тах, и детс ие пло-
щад и. Молодая жительница посетовала,
что в Семенов е не да пойти с малень-
ими детьми. Возлеш олы есть спортив-

ная площад а, но она - для более стар-
ших ребят. На территории же детс о о
сада лять нельзя. А вот детс ой пло-
щад и в селе нет. Але сей Геннадьевич
Мочалов напомнил всем о про рамме
"Инициативное бюджетирование", в о-
торой семеновцам можно частвовать,
надо лишь определиться с приоритета-
ми, выбрать прое т, оторый страивал
бы больш ю часть жителей. Заодно ла-
ва района сообщил селянам о своей
встрече с р оводителем ООО "Семе-
новс ое" И орем Романовичем Чапано-
вым, оторый пообещал средства на
бла о стройство села, они мо ли бы пой-
ти на софинансирование прое та. Се-
меновцы проявили и живой интерес
предстоящим выборам лавы Зырянс о-
о поселения. С азали, что на этом по-
ст н жен хозяйственный челове . Б -
дем надеяться, что выборы, назначен-
ные на 25 июня, состоятся. Вопросы, о-
торые надо решать лаве само о боль-
шо о в районе поселения, на опились,
и они не терпят отла ательств, семенов-
с ие проблемы по воде, в частности.

Наталья ИВАНОВА.

ластно о центра. Съезжались
люди отовсюд . Причем не все
из них имеют непосредствен-
ное отношение этом сел . В
Высо ое на фестиваль ед т

отдохн ть д шой и пол чить
положительный заряд на целый
од вперед. И надо с азать, вы-
со овцамвсе да дается одить
остям и жителям села. Удиви-
ли высо овцы и нынче, хотя
фестиваля а та ово о не
было. Зато был праздни , пол-
ный смеха, ш то , лыбо и хо-
роше о настроения.

И здесь первом предоста-
вили слово лаве района Але -
сею Геннадьевич Мочалов , о-
торо о т т же поддержали пред-
седатель районнойД мыВлади-
мир Иванович Герасимов, р о-
водитель отдела по социальной
полити е Татьяна Ни олаевна
Шайдои лаваВысо овс о о по-
селения Татьяна Павловна Анти-
пина. У них, помимо поздравле-
ний, была и еще одна приятная
миссия -на раждение.Бла одар-
ственные письма предстояло
вр чить Андрею Владимирови-
ч Князев , Але сандр Влади-
мирович Нови ов , Але санд-

торые раньше зв чали с эстра-
ды, по телевизор , за столом,
о да собирались родные. Это
всем известные "Старый лён",
"Се одня праздни девчат", "По
Ан аре" и др ие, а та же р с-
с ие народные песни. Зырянцы
тепло встречали солисто , им по
д ше пришлись песни в их ис-
полнении. И, онечно, все апло-
дировалим зы антам ансамбля,
оторые исполняли известные

мелодии и а омпанировали со-
лист ам. Артисты ансамбля ос-
тались очень довольны теплым
приемом. Вот та , под мелодии
"Сибирс их зоров", и заверши-
ласьпраздничнаяпро раммаДня
России в райцентре. Но празд-
ни продолжился в Высо ом, де
про рамма о азалась очень на-
сыщенной.

Высо ое снова
встречало остей

Мно о лет подряд День Рос-
сии праздновался в Высо ом
фестивалем национальных
льт р "Россия - это мы". Каж-

дый од сюда съезжались арти-
сты из соседних районов и об-

р Ви торович Князев , Але -
сандр Ви торович Киселев ,
Ви тор Петрович Князев , Ев-
ению Валерьевич Трофимч -
, Вилюр Исрафильевич Фа-

рахов , Сер ею Владимирович
Чижов , Оль е Анатольевне Чев-
тай иной, Сер еюИльич Ереме-
ев , Ни олаюВитальевич Доро-
нин , Оль е Владимировне До-
рониной, Але сандр Петрович
Казанцев , Валентине Сер еев-
не Сычевой, Татьяне Павловне
Антипиной и творчес ом ол-
ле тив Высо овс о о центра
льт ры. Бла одарности в этот

день были вр чены не всем, но
они обязательно дойд т до сво-
их адресатов. Среди на ражден-
ных мно о тех, без оторых ны-
нешний праздни если и состо-
ялся бы, то не был бы та им
рандиозным. А он на самом
деле был та им, прод манным
до мелочей.

Свою лепт в расочность
праздни а внес детс ий хорео -
рафичес ий олле тив "Кар -
сель" Томс ой детс ой ш олы
ис сств№ 1 имени А.Г. Р бин-
штейна. Разноплановые хоре-
о рафичес ие постанов и ни о-

о не оставили равнод шными,
но и в б вальном смысле сами
п с ались в пляс при зв ах за-
жи ательных мелодий. Не под-
ачала и местная х дожествен-
ная самодеятельность. Вместе
с ребятами и девчатами хоте-
лось петь в олос.

После онцерта настроение
было всех простоотличнейшее.
Празднование Дня России про-
должилось на лице. И здесь вы-
со овцев и остей села ожидало
мно озанимательно оиинтерес-
но о. И стар, и млад нашли
себе занятие по д ше. Детворе
было особенно весело - с азоч-
ный лес с е о обитателями не
п ал, а любезно манил себе.
Зазывала ар сель, не с чал и
бат т. Правда, на нем резвилась
ребятня помладше. Ребята же
постарше от ли н лись на при-
зыв чителя физ льт ры Юрия
ВладимировичаСелезнева - при-
нять частие в велопробе е по
сел . От желающих про атиться
с ветер ом просто не было от-
боя. И потом эти же и др ие
ребята лихо бе али по зеленом
полю напере он и в лаптях. Ре-
шилинеотставать от подрастаю-
ще о по оления и взрослые,
причем, а м жчины, та и жен-
щины. И здесь были свои побе-
дители и побежденные. Но про-
шло всебез обид, соревнования,
они и есть соревнования. После
энер озатратных забе ов непло-
хо было бы и пере сить. И с
этим на праздни е тоже было
все в полном аж ре. Разная вы-
печ а, шашлы и, ароматнейшая
ш рпа - запахи всех этих ли-
нарныхизыс ов разносилисьда-
ле о за пределы села. А празд-
ни ,межд тем, продолжался, за-
ончившись толь о пол ночи
развеселой молодежной дис о-
те ой ифееричес имфейервер-
ом в честь Дня России.

Оль а УШАКОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ

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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е
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ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ

ре лама

Монтаж, демонтаж ровли,
заборов.
Хозпострой и.
Тел.8-913-857-90-34 ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 00.10, 03.55Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.10М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ПРИЗРАК"16+
22.25 Вечерний Ур ант 16+
23.10Познер16+
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 Х/ф "ЕЛЕНАПРЕКРАСНАЯ" 12+
17.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с"ЭКСПЕРТ"16+
22.50 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . У раина-
Австрия. Прямая трансляция из Б хареста
01.00 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35, 18.35Д/ф "Вели ие строения древности" 12+
08.35, 21.45Х/ф "САМЫЙМЕДЛЕННЫЙПОЕЗД"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.55ХХве 12+
12.05, 17.35Цвет времени12+
12.10 80 лет со дня рождения В. Золот хина 12+
12.50Х/ф "БУМБАРАШ"0+
15.05Д/ф "1918. Бе ство изРоссии" 12+
16.00 Война Павла Л спе аева 12+
16.15 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕБУДУЛАЯ" 12+
17.45, 01.45 К. Бодров 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Отец солдата". Ка ты вырос, сыно мой"
12+
20.45 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф "Ни олай Лебедев. Война без рима" 12+
23.00 Д/ф "Ростов-на-Дон . Особня и Парамоновых"
12+
23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
02.30Д/ф "Домис сств" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "ВЕРСИЯПОЛКОВНИКАЗОРИНА" 0+
10.00Д/ф "ВсеволодСанаев.Оптимистичес ая тра е-
дия" 12+
10.55 За он и порядо 16+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40, 05.20Мой ерой. АнтонХабаров 12+
14.50Городновостей
15.05,03.20Х/ф"ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.55Свадьба и развод 16+
18.10 Х/ф "ОТЕЛЬПОСЛЕДНЕЙНАДЕЖДЫ" 12+
22.35Се однявойна16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
00.35Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.55,08.50,09.25,10.15,11.15,12.10,
13.25,13.35,14.35,15.30,16.25Х/ф"ЧУЖОЙРАЙОН-2"16+
17.45, 18.45Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.45,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.00,02.25,02.50,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
04.45Т/с "ЛЕСНИК"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
23.50 Билет на войн 12+
00.50Х/ф"БЕЛАЯНОЧЬ"16+
ОТР
06.00, 02.05А тивная среда12+
06.25,02.35М/ф"Горасамоцветов"0+
06.40Х/ф"ИСПЫТАНИЕ"16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10, 15.25, 02.50Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05, 21.05, 22.05Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
12.00Потом и12+
12.30 Х/ф "ЗАВТРАБЫЛАВОЙНА" 12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
15.50Вспомнить всё 12+
16.20, 23.20, 03.20Прав!Да?12+
17.20Т/с "ДОКТОРМАРТИН"12+
19.15,00.05ОТРажение12+
ЗВЕЗДА
06.00Д/с "Из всех ор дий" 0+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.30,13.20Т/с"ЖАЖДА"16+
13.35,17.05Т/с "ЯЛТА-45"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30Д/с"СделановСССР"6+
18.50Д/с"Тр довойфронтВели ойОтечественной"12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+

23.40Х/ф"ОТЕХ,КОГОПОМНЮИЛЮБЛЮ"6+
РЕН-ТВ
05.00,04.30Территориязабл жденийсИ.Про опен о16+
06.00 До ментальный прое т 16+
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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"СЕДЬМОЙСЫН"16+
21.55 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
00.30Х/ф"СПАСАТЕЛЬ"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.45, 01.05Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.45, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
09.15Давайразведёмся! 16+
10.20, 04.00Тестнаотцовство16+
12.35, 03.00Д/с "Понять. Простить" 16+
13.50,02.05Д/с"Порча"16+
14.20, 02.35Д/с "Знахар а" 16+
14.55Х/ф "ВЧЕРА.СЕГОДНЯ.НАВСЕГДА..." 16+
19.00 Х/ф "ЯЗАПЛАЧУЗАВТРА" 16+
23.05Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.55,19.50Новости
10.05,16.00,19.00,22.00,04.00ВсенаМатч!
13.00, 16.35, 07.40Специальныйрепортаж 12+
13.20 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . Италия -
Уэльс. Трансляция из Италии 0+
15.25,05.00Ф тбол.ЧемпионатЕвропы-2020 .Обзор0+
01.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,19.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10 Время по ажет 16+
15.00Давай поженимся! 16+
16.00Мос ва. Возложение цветов Мо илеНеизвест-
но о Солдата Кремлевс ой стены
16.30М жс ое/Женс ое16+
18.20, 19.20Се однявечером16+
21.05Т/с "ПРИЗРАК"16+
22.00Вечерние новости
23.00 80 лет со дня начала Вели ой Отечественной
войны. Концерт-ре вием. Прямая трансляция с По-
лонной оры
01.00Время
РОССИЯ1
05.00Х/ф"СОРОКАПЯТКА"12+
06.30Х/ф"СТАЛИНГРАД"12+
09.00Х/ф "ВОЙНАЗАПАМЯТЬ"12+
11.00,20.00Вести
12.00Д/ф"АльфредРозенбер .Несостоявшийся оло-
низаторВосто а" 16+
12.55,16.30Х/ф"ПЕРЕВОДСНЕМЕЦКОГО"12+
16.00Мос ва. Возложение цветов Мо илеНеизвест-
но о Солдата Кремлёвс ой стены
17.50 Мамаев К р ан. Концерт ( ат12+) ( ат12+) 12+
21.05Местное время.Вести-Томс
21.20Х/ф "ЗОЯ"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
02.20Х/ф"РАЙ"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,00.15Новости льт ры12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Война Зиновия Гердта 12+
07.25, 18.35Д/ф "Вели ие строения древности" 12+
08.20, 20.55Х/ф"СУДЬБАЧЕЛОВЕКА"0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40ХХве 12+
12.00 Война Инно ентия Смо т новс о о 12+
12.25,00.35Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.35 Д/ф "Тень над Россией. Если бы победил Гит-
лер?"12+
14.15 Ис сственный отбор 12+
15.05Эрмитаж12+
15.35 Д/с "М зы а мира и войны" 12+
16.15 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕБУДУЛАЯ" 12+
17.35Цвет времени 12+
17.45Шедевры р сс ой м зы и 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Д/ф "Ев ений К ропат ов.Моноло о времени и
осебе"12+
22.35 Концерт, посвященный 80-летию начала Ве-
ли ой Отечественной войны ( ат12+)
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50 Х/ф "АТЫ-БАТЫ,ШЛИСОЛДАТЫ..." 12+
10.35 Д/ф "Леонид Бы ов. Последний д бль" 12+
11.30,15.30,17.50,22.00,00.00События
11.45Х/ф "ЗАСТАВАВГОРАХ"12+
13.50,03.20Х/ф"ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.00Мос ва. Возложениецветов Мо илеНеизвест-
но о Солдата Кремлевс ой стены.
16.20, 05.20Мой ерой. К Дню памяти и с орби 12+
17.15Се однявойна16+
18.15Х/ф "НАОДНОМДЫХАНИИ"16+
22.35 За он и порядо 16+
23.05Д/ф "Мар Бернес. Страх бивает совесть" 16+
00.35Петров а, 3816+
00.55 Прощание. Инно ентий Смо т новс ий 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.40, 06.20, 07.05, 07.55Т/с "СНАЙПЕР.ОРУЖИЕВОЗ-
МЕЗДИЯ"16+
08.50, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00Т/с "ПОСЛЕДНИЙБОЙ
МАЙОРАПУГАЧЕВА"16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25Т/с "ПОСЛЕДНИЙБРОНЕПО-
ЕЗД"16+
17.45, 18.45Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+

19.45,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.00,02.25,02.50,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
04.00 22 июня. Ровно в 4 часа 12+
08.00,10.00,13.00,16.30,19.00Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.00Мос ва. Возложение цветов мо иле неизвест-
но о солдата Кремлёвс ой стены
16.50Х/ф "ВАВГУСТЕ44-ГО..." 16+
19.40Х/ф"БРЕСТСКАЯКРЕПОСТЬ"16+
22.35 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
00.40Х/ф "РУБЕЖ"12+
ОТР
06.00Фи раречи 12+
06.40,17.20Т/с"ДОКТОРМАРТИН"12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10, 02.50Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05, 21.05, 22.05Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
12.00,19.15,00.05ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
15.25Д/ф"Моёвоенноедетство"12+
15.50Вспомнить всё 12+
16.20, 23.20, 03.20Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.00Д/с "Из всех ор дий" 0+
07.00Се одня тром12+
09.00,13.00Новостидня
09.20Д/с "Ор жиеПобеды"6+
10.05,13.20, 17.05Т/с "ЗАСТАВАЖИЛИНА"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.40 Д/ф "Война. Первые четыре часа" 12+
19.35 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25Кремль-9 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+

23.40 Д/ф "Забытый ла ерь смерти" 12+
00.40Д/ф "Несломленный" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений с И. Про опен о 16+
06.00 До ментальный прое т 16+
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, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПОЦЕЛУЙДРАКОНА"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "БАГРОВЫЙПИК" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 01.00Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.25, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся! 16+
10.05,03.50Тестнаотцовство16+
12.15, 02.50Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,01.55Д/с"Порча"16+
14.00, 02.25Д/с "Знахар а" 16+
14.35Х/ф"ТРИДОРОГИ"12+
19.00Х/ф"НАСТУПИТРАССВЕТ"16+
23.00Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.55,19.50,22.50Новости
10.05, 16.30, 19.00, 22.00, 04.00 Все наМатч! Прямой
эфир
13.00, 07.40 Специальный репортаж 12+
13.20, 22.55Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . Рос-
сия - Дания. Трансляция из Дании 0+
15.25,05.00Ф тбол.ЧемпионатЕвропы-2020 .Обзор0+
16.00Мос ва. Возложение цветов Мо илеНеизвест-
но о Солдата Кремлевс ой стены в день 80-летия
начала Вели ой Отечественной войны 16+
16.55Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . 0+
01.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

ВАКАНСИИ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО. Компания "Строй-
центр". Тел. 8-913-846-95-60

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, вахта Итат а, 15/15. Лицензирование бесплатно. Тел. 8-913-468-09-39, 8-905-990-83-80
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ на вахт . Тел. 8-906-955-24-41.
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ в столярный цех. Тел. 8-913-814-64-77.
ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ-ВОДИТЕЛЬ ате ории C на пилорам (фронтальный по р зчи , самосвал). Тел. 8-906-958-37-02.

К плю
АВТОМОБИЛЬ!

Расчет
НАЛИЧНЫМИСРАЗУ!
Тел. 8-923-407-38-08

ре лама

Гр зота си
(самосвал).
Ежедневно.
Тел.8-952-152-57-50

р
е

л
а
м
а

Выражаем ис ренние соболезнования Слив иной Ирине Ни олаевне в связи со смер-
тью отца АНУФРИЕВА ЛЕОНИДА ДМИТРИЕВИЧА.

Жители дома №32 по лице Советс ой.

Выражаем л бо ое соболезнование Надежде Ни олаевне, Ирине, Вячеслав , всем род-
ным и близ им по повод смерти АНУФРИЕВА ЛЕОНИДА ДМИТРИЕВИЧА.

М.Ф. Громышева, Тит овы, Исха овы.

Выражаем ис ренние соболезнования Слив иной Надежде Але сандровне в связи со
смертью м жа АНУФРИЕВА ЛЕОНИДА ДМИТРИЕВИЧА.

Жители дома №28 по лице Советс ой.

Ушел из жизни замечательный челове , любящий папа и дед ш а КУРАПОВ АЛЕК-
САНДР ИВАНОВИЧ. Выражаем л бо ие соболезнования дочери Наталье, всем родным
и близ им. Крепитесь.

Т.В. Але сандрова, Л.В. Летя ина, Е.А. Ковалева.

Администрация Зырянс ой районной больницы выражает ис ренние соболез-
нования Е атерине Сер еевне Р сс их по повод смерти ОТЦА.

Выражаем ис ренние соболезнования Е атерине Сер еевне Р сс их по повод смерти
отца ВЕРЕЙКИНА СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА.

Колле тив поли лини и.

Выражаем соболезнования Василию Михайлович Довыден о, всем родным и близ-
им в связи с преждевременной смертью сестры ЛОБОВОЙ ОКСАНЫ МИХАЙЛОВНЫ.

А.З и Н.М. Нафи овы.

Выражаем ис ренние соболезнования Надежде Але сандровне Слив иной, её дочери
Ирине, вн Слави , всем родным и близ им по повод смерти м жа, отца, дед ш и
АНУФРИЕВА ЛЕОНИДА ДМИТРИЕВИЧА. Помним и с орбим вместе с вами.

Семьи Васиных, Михайловых, Земс овых и семья Але сея Т ш не ова.

Колле тив администрации Зырянс о о района выражает ис ренние соболез-
нования Слив иной Ирине Ни олаевне, родным и близ им в связи с преждевременной
смертью АНУФРИЕВА ЛЕОНИДА ДМИТРИЕВИЧА.

Выражаем ис ренние соболезнования м ж Сер ею Лобов , доч е Валентине, брать-
ям и сестрам, всем родным и близ им по повод смерти ЛОБОВОЙ ОКСАНЫ МИ-
ХАЙЛОВНЫ. Ваша трата невосполнима. Крепитесь. О сане - царство небесное.

Ев ения Петровна и Владимир Константинович Нови овы, Ирина.

Колле тив библиотечной системы района выражает ис ренние соболезнования
Надежде Але сандровне и Ирине Ни олаевне Слив иным, родным и близ им в связи со
смертью м жа, отца, дед ш и АНУФРИЕВА ЛЕОНИДА ДМИТРИЕВИЧА.

Выражаем соболезнование Надежде Але сандровне Слив иной, Ирине, Славе в связи
со смертью м жа, отца, дед ш и АНУФРИЕВА ЛЕОНИДА ДМИТРИЕВИЧА.

Ч совляновы, Мос виче ова, Шма ова, Тон их, Лячина, Громышева.

Приносим ис ренние соболезнования Надежде Але сандровне Слив иной, Ирине,
Славе по повод смерти АНУФРИЕВА ЛЕОНИДА ДМИТРИЕВИЧА.

О.М. Трофимова, Г.А. Лебедева, В.А. Ан фриева,
В.Н. Ли онцева, Л.Ф. Родионова, В.И. Г нь ова.

ре лама
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ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05Модныйпри овор6+
12.30, 00.25Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.10,03.40М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ПРИЗРАК"16+
22.35 Вечерний Ур ант 16+
23.25 Звезды ино. Они сражались за Родин 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00,01.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "СВОЯЧУЖАЯ"16+
17.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.05Х/ф "ТЁТЯМАША"12+
22.50 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . Швеция-
Польша. Прямая трансляция из Сан т-Петерб р а
01.50Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 .
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35Д/ф "Вели ие строения древности" 12+
08.35, 21.45Х/ф"ВЕРНОСТЬ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.55ХХве 12+

12.05 Война Элины Быстриц ой 12+
12.25, 23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.25 Доро и старых мастеров 12+
13.35 Д/ф "Ни олай Лебедев. Война без рима" 12+
14.15 Ис сственный отбор 12+
15.05 ВладимирЖаботинс ий "Самсон Назорей" 12+
15.35 Д/с "М зы а мира и войны" 12+
16.15 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕБУДУЛАЯ" 12+
17.25 Война Юрия Ни лина 12+
17.45, 01.45Шедевры р сс ой м зы и 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Летят ж равли" 12+
20.45 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.00Д/ф "Повесть омос овс омополчении" 12+
23.10, 02.40Д/с "Первые вмире" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Элина Быстриц ая. Свою жизнь я
прид мала сама" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40, 05.20Мой ерой. Дина Корз н 12+
14.50Городновостей
15.10, 03.20Х/ф"ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.55Д/ф "На э ран - через постель" 16+
18.10Х/ф"ОТПЕРВОГОДОПОСЛЕДНЕГОСЛОВА"12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.05 Прощание. Борис Грачевс ий 16+
00.35Петров а, 3816+
00.55 Д/ф "Але сандрФатюшин. Вы Г рин?" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия16+
05.35,06.20,07.10,08.05,09.25,09.30,10.30,11.25,12.30,
13.25Х/ф"ГОСПОДАОФИЦЕРЫ"16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.40Т/с "СНАЙПЕР.ОРУЖИЕВОЗ-
МЕЗДИЯ"16+
17.45, 18.45Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.45,20.35,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+

01.15,02.00,02.30,02.55,03.35,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
04.45Т/с "ЛЕСНИК"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДА-
НИЕ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20 Х/ф "ПОДПРИКРЫТИЕМ"16+
23.50Поздня ов16+
00.00Х/ф"ОБМЕН"16+
ОТР
06.00, 15.50Вспомнитьвсё12+
06.25,02.35М/ф"Горасамоцветов"0+
06.40,17.20Т/с"ДОКТОРМАРТИН"12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10, 15.25, 02.50Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05, 21.05, 22.05Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
12.00,19.15,00.05ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
16.20, 23.20, 03.20Прав!Да?12+
02.05Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
06.00Д/с "Из всех ор дий" 0+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.20Т/с "ЗАСТАВАЖИЛИНА"16+
13.20,17.05Т/с"ЛАДОГА"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30Д/с"СделановСССР"6+
18.50Д/с"Тр довойфронтВели ойОтечественной"12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ЖИВЫЕИМЕРТВЫЕ" 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений сИ оремПро опен о
16+
06.00 До ментальный прое т 16+
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 ичеловечествасО.Шиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "МУМИЯ. ГРОБНИЦАИМПЕРАТОРАДРАКО-
НОВ"16+
22.05Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ФАКУЛЬТЕТ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.40, 00.55Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.35, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
09.05Давайразведёмся! 16+
10.15,03.50Тестнаотцовство16+
12.30, 02.50Д/с "Понять. Простить" 16+
13.45,01.55Д/с "Порча"16+
14.15, 02.25Д/с "Знахар а" 16+
14.50 Х/ф "ЯЗАПЛАЧУЗАВТРА" 16+
19.00Х/ф"АМЕТИСТОВАЯСЕРЁЖКА"16+
22.55Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
МАТЧ
10.00 Хо ей. НХЛ. 1/2финала. "Ве ас Голден Найтс"
- "Монреаль Канадиенс". Прямая трансляция
10.35,12.55,15.55,19.50Новости
10.40, 16.00, 19.00, 22.00, 04.00ВсенаМатч!
13.00, 16.35, 07.40Специальныйрепортаж 12+
13.20, 19.55 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 .
Чехия - Ан лия. Трансляция из Вели обритании
0+
15.25, 05.00Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . Об-
зор0+
01.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05Модныйпри овор6+
12.10, 00.25Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.10,03.40М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ПРИЗРАК"16+
22.40 Вечерний Ур ант 16+
23.30 К 80-летию Валерия Золот хина. "Я Вас лю-
бил..." 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+
14.55Т/с "СВОЯЧУЖАЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"ЭКСПЕРТ"16+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35Д/ф "Вели ие строения древности" 12+
08.35Х/ф "ПАРЕНЬИЗНАШЕГОГОРОДА"0+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00ХХве 12+
12.25, 23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.25Д/ф "Ев ений К ропат ов.Моноло о времени и
осебе"12+
14.20 Ис сственный отбор 12+
15.05Моя любовь - Россия! 12+
15.35 Д/с "М зы а мира и войны" 12+
16.15 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕБУДУЛАЯ" 12+
17.25Шедевры р сс ой м зы и 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Д/ф "Офицеры"12+
20.45 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.00Х/ф"ЧИСТАЯПОБЕДА"16+
21.45 Х/ф "ПОДВИГРАЗВЕДЧИКА" 6+
23.15Цвет времени 12+
02.15Д/ф "Феномен К либина" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф "КОМАНДИРСЧАСТЛИВОЙ"ЩУКИ"12+
10.55Х/ф "МЕСТОВСТРЕЧИИЗМЕНИТЬНЕЛЬЗЯ"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40, 05.20Мой ерой. Але сандрЗбр ев 12+
14.50Городновостей
15.10Х/ф "ТАКАЯРАБОТА-2" 16+
16.55Д/ф"Последняяволязвёзд"16+
18.10 Х/ф "СТОЛЕТПУТИ" 12+
22.35 10 самых... Сл жебные романы звёзд 16+
23.05Д/ф "А тёрс ие драмы. Вредные родители" 12+
00.35Петров а, 3816+
00.55 90-е. За азные бийства 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 17.45, 18.45 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4" 16+
09.25,10.25,11.25,12.25,13.25,13.45,14.40,15.35,16.30
Х/ф "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-8" 16+
19.45,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ-3"16+

00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.00,02.25,02.55,03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
04.45Т/с "ЛЕСНИК"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДА-
НИЕ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20 Х/ф "ПОДПРИКРЫТИЕМ"16+
23.50ЧП.Расследование16+
00.20 Мы и на а. На а и мы 12+
01.25Х/ф"ВСЕМВСЕГОХОРОШЕГО"16+
03.15Т/с"КАРПОВ.СЕЗОНВТОРОЙ"16+
ОТР
06.00Дом"Э"12+
06.25,02.35М/ф"Горасамоцветов"0+
06.40,17.20Т/с"ДОКТОРМАРТИН"12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10, 15.25, 02.50Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05, 21.05, 22.05Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
12.00,19.15,00.05ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
15.50Д/ф"Моявойна"12+
16.20, 23.20, 03.20Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.00Д/с "Из всех ор дий" 0+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.35Д/ф "МаршалПобедыГоворов" 12+
10.50Х/ф"БУДУПОМНИТЬ"16+
13.20 Х/ф "ЦЕЛЬВИЖУ" 12+
15.30,17.05Х/ф"ВЫСОТА89"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+

18.30,03.20Д/с"СделановСССР"6+
18.50Д/с"Тр довойфронтВели ойОтечественной"12+
19.40Ле енды осмоса6+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ"12+
01.20Х/ф"ПОРОХ"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, 23.30За ад ичеловечествасО.Шиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МУМИЯ"16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА-КОШКА" 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.50, 01.05Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.50, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
09.25Давайразведёмся! 16+
10.30,04.00Тестнаотцовство16+
12.40, 03.00Д/с "Понять. Простить" 16+
13.55,02.05Д/с"Порча"16+
14.25, 02.35Д/с "Знахар а" 16+
15.00Х/ф"НАСТУПИТРАССВЕТ"16+
19.00Х/ф"СТЕКЛЯННАЯКОМНАТА"16+
23.00Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.55,19.50,22.50,01.50Новости
10.05,16.00,19.00,22.00,04.00ВсенаМатч!
13.00, 16.35, 09.40Специальныйрепортаж 12+
13.20, 22.55Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 .
01.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 02.10Модныйпри овор 6+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 03.05Давайпоженимся! 16+
16.10,03.50М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30DanceРеволюция12+
23.15 Вечерний Ур ант 16+
00.05,01.25Х/ф
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+
14.55Т/с "СВОЯЧУЖАЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я виж твой олос 12+
22.30 Х/ф "КУДАУХОДЯТДОЖДИ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.15Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15Д/с "Забытоеремесло" 12+
08.35, 16.10Х/ф"ДЕВОЧКАИЗГОРОДА"12+

09.45Доро и старыхмастеров 12+
10.20Х/ф "ДЖУЛЬБАРС"0+
11.45 Д/ф "Феномен К либина" 12+
12.25Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.35Д/ф"Повестьомос овс омополчении"12+
14.15 Ис сственный отбор 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.30 Эни ма. Криста Людви 12+
17.25Шедевры р сс ой м зы и 12+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45Смехоносталь ия12+
20.15, 01.50Ис атели12+
21.00 Линия жизни 12+
21.55Х/ф"СЕРЕЖА"0+
23.35Х/ф"ФИЛОФОБИЯ"18"18+
02.35М/ф "Возвращение сОлимпа" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"ОТПЕРВОГОДОПОСЛЕДНЕГОСЛОВА"12+
11.30, 14.30, 17.50События
11.50Т/с"ОТПЕРВОГОДОПОСЛЕДНЕГОСЛОВА"12+
12.25, 15.10 Х/ф "ОТЕЛЬПОСЛЕДНЕЙНАДЕЖДЫ"12+
14.50Городновостей
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. Роль а при овор" 12+
18.15,03.25Х/ф"РОКОВОЕSMS"12+
20.00Х/ф "ПРАВДА"12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
01.05 Д/ф "Геннадий Хазанов. Лицо под мас ой" 12+
01.50Х/ф"ВОИН.COM"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.25,06.05,07.00,14.35,15.40,16.35Х/ф"УЛИЦЫРАЗ-
БИТЫХФОНАРЕЙ-8" 16+
07.50, 09.25, 10.35, 11.50, 13.25, 02.20, 03.15, 04.05Х/ф
"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
17.35,18.25,19.25,20.15,21.05Т/с "СЛЕД"16+
22.00Шо "Алые пар са" 12+
01.00Х/ф"АЛЫЕПАРУСА"12+

НТВ
04.45Т/с "ЛЕСНИК"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДА-
НИЕ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.30Ждименя 12+
18.20, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20 Х/ф "ПОДПРИКРЫТИЕМ"16+
23.40Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30Т/с"КАРПОВ.СЕЗОНВТОРОЙ"16+
ОТР
06.00Потом и12+
06.25М/ф"Горасамоцветов"0+
06.40Т/с"ДОКТОРМАРТИН"12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05М/ф"Поросёно "0+
10.10 Х/ф "НЕСТАВЬТЕЛЕШЕМУКАПКАНЫ…" 12+
11.30 За строч ой архивной… 12+
12.00,19.15,00.05ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
15.25Имеюправо! 12+
15.50Д/ф"Моявойна"12+
16.20, 23.20Задело! 12+
17.20Х/ф"ЛЮБОВЬСАКЦЕНТОМ"16+
21.05, 22.05Х/ф"ЖИВОЙ"16+
22.45Х/ф "СТАРЫЙВОЯКА" 12+
02.05Х/ф"НОВЫЕАМАЗОНКИ"16+
03.40Х/ф"СНОУДЕН"12+
ЗВЕЗДА
05.45,09.20Т/с"ВАРИАНТ"ОМЕГА"12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
11.20 От рытый эфир 12+

13.20,17.05,21.25Т/с"МОСКОВСКИЙДВОРИК"16+
17.00Военныеновости
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯОШИБКА"12+
01.50Х/ф "ДВАКАПИТАНА"0+
РЕН-ТВ
05.00Военная тайна 16+
06.00, 09.00До ментальный прое т 16+
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, 04.00Невероятно 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 "ВЕЛИКАЯСТЕНА"16+
21.55Х/ф "БЛЭЙД"16+
00.15 Х/ф "БЛЭЙД2" 18+
02.15 Х/ф "БЛЭЙД3. ТРОИЦА" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 02.55Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.25, 04.30Поделамнесовершеннолетних16+
09.30,05.20Давайразведёмся!16+
10.35Тестнаотцовство16+
12.45 Д/с "Понять. Простить" 16+
14.00,03.40Д/с "Порча"16+
14.30, 04.05Д/с "Знахар а" 16+
15.05Х/ф"АМЕТИСТОВАЯСЕРЁЖКА"16+
19.00Х/ф"УТРАЧЕННЫЕВОСПОМИНАНИЯ"16+
23.10Х/ф "СУДЬБАПОИМЕНИЛЮБОВЬ" 16+
06.106 адров16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.45,19.50,22.55,01.50Новости
10.05,15.50,19.00,21.55,04.00ВсенаМатч!
13.00, 15.25 Специальный репортаж 12+
13.20, 05.00Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 0+
01.00 Все на Евро! Прямой эфир

СРЕДА, 23 ИЮНЯ

ре лама

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

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

ДРОВА березовые олотые,
6 т.р. Тел. 8-952-755-05-55

ре лама

УСЛУГИ ЛЕСОВОЗА

В ма азине “У Колоб а”
в отделе “Рыбал а” -
РАСПРОДАЖА.
С ид а 20% на весь товар

р
е

л
а
м
а

КУПЯТ КАРТОФЕЛЬ. ТЕЛ. 8-923-412-02-88.
ре лама

КУПЯТ КАРТОФЕЛЬ, КРС, БАРАНИНУ. ТЕЛ. 8-952-159-21-01.
ре лама
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СУББОТА, 26 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 ТамараМос вина. На вес золота 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
14.00Остров Крым6+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00Се однявечером16+
21.00Время
21.20 Кл б Веселых и Находчивых 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.20Х/ф "СПАСТИИЛИПОГИБНУТЬ" 16+
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+
13.40Т/с"ВМЕСТОНЕЁ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "КРАСАВИЦАИЧУДОВИЩЕ" 12+
01.00 Х/ф "ДВАИВАНА" 12+
РОССИЯК
06.30 ВладимирЖаботинс ий "СамсонНазорей" 12+
07.05М/ф "Лесная хрони а" 12+
07.35 Х/ф "ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА
В.ЦВЕТКОВА" 12+
10.00 Передвижни и. Гри орийМясоедов 12+
10.30Х/ф "ПОДВИГРАЗВЕДЧИКА" 6+
12.00Х/ф"ЧИСТАЯПОБЕДА"16+
12.50Эрмитаж 12+
13.15 Д/ф "Малыши в ди ой природе" 12+
14.05Х/ф"СЕРЕЖА"0+
15.25 ХорСретенс о омонастыря 12+
16.30Д/ф "Юс повс ийдворец" 12+
17.20Д/ф "Э ипаж" 12+
18.00 Д/ф "Нераз аданные тайны рибов" 12+
18.55 Х/ф "СЛУЖИЛИДВА ТОВАРИЩА" 0+
20.30 Концерт "...И сердце тает" 12+
21.55Х/ф "ВДРУГОЙСТРАНЕ"16+
23.20 Кл бшаболов а 37 12+
00.30Х/ф"ОГОНЬИЗПРЕИСПОДНЕЙ"12+
ТВЦ
05.25Х/ф "ЧУЖАЯРОДНЯ"0+
07.15Православная энци лопедия 6+
07.45Х/ф"МОЯМОРЯЧКА"12+
09.20, 11.45Х/ф"12СТУЛЬЕВ"0+
11.30, 14.30, 23.45События
12.55, 14.45Х/ф "ПИСЬМАИЗПРОШЛОГО"12+
17.05Х/ф"ЭТИМПЫЛЬНЫМЛЕТОМ"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.0090-е.БАБ16+
00.50 Прощание.Юрий Л ж ов 16+
01.30Се однявойна16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.55,00.55,02.00,02.55,03.45,04.40Х/ф"ПРОКУ-
РОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
07.00Х/ф"АЛЫЕПАРУСА"12+
08.50,09.40,10.30,11.15Х/ф"СВОИ"16+
12.05,12.55,13.50,14.40,15.35,16.25Х/ф"УСЛОВНЫЙ
МЕНТ"16+
17.20, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05Т/с
"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
НТВ
04.50ЧП.Расследование16+
05.15Х/ф"ВСЕМВСЕГОХОРОШЕГО"16+
07.20Смотр0+
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+

11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Физр и. Б д щее за настоящим 6+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00По 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+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25Т/с"КАРПОВ.СЕЗОНВТОРОЙ"16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.50, 12.35, 18.30Домашниеживотные 12+
07.20, 17.05Д/ф "Эпоха лошади" 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Задело!12+
09.55НовостиСоветаФедерации12+
10.10Дом"Э"12+
10.40Х/ф"ЛЮБОВЬСАКЦЕНТОМ"16+
12.20М/ф"Горасамоцветов"0+
13.05Х/ф"НОВЫЕАМАЗОНКИ"16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.05Х/ф"СНОУДЕН"12+
21.20 К льт рный обмен 12+
22.00,23.05Х/ф"РЕБРОАДАМА"16+
23.15Х/ф"ТОЧКА"18+
00.45Х/ф"ЦЕЛЬНОМЕРОДИН"16+
ЗВЕЗДА
06.00Х/ф"СЕВЕРИНО"12+
07.35,08.20Х/ф"ТЕКУМЗЕ"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.40 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
10.10 Кр из- онтроль 6+
10.45 Ули а из прошло о 16+
11.35Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
12.30Нефа т! 6+
13.15 "СССР. Зна ачества" с Гари омС ачевым12+
14.05 Ле енды ино 6+
14.55,18.30Т/с "НАСТОЯЩИЕ"16+
18.15Задело! 12+
23.55Х/ф"САШКА"6+
01.30 Х/ф "ПРИКАЗАНОВЗЯТЬЖИВЫМ" 6+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
06.20Х/ф"КТОЯ?"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+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Большие, но бес-
тол овые. размер имеет значение?" 16+
17.25Х/ф"СУРРОГАТЫ"16+
19.15Х/ф"РЭМПЕЙДЖ"16+
21.15Х/ф "ЛИГАСПРАВЕДЛИВОСТИ" 16+
23.35Х/ф"СОЛОМОНКЕЙН"18+
01.30Х/ф "БЛЭЙД"18+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.50Х/ф "ЕСЛИТЫМЕНЯПРОСТИШЬ"16+
10.40, 01.55Х/ф "ЧУЖАЯДОЧЬ"12+
19.00 Х/ф "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
22.00 Х/ф "НЕМОГУЗАБЫТЬТЕБЯ" 16+
05.15Д/с "Гастарбайтерши" 16+
06.05 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. Ев енийРоманов про-
тив Сер ея Ляховича. Роман Андреев против Павла
Мали ова. Трансляция из Е атеринб р а 16+
11.00,13.15,15.55,19.50,22.00,01.50Новости
11.05, 16.00, 19.00, 22.05, 04.00ВсенаМатч!
13.20, 16.55Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 0+
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. Квалифи а-
ция. Прямая трансляция из Австрии
21.05 Смешанные единоборства. Bellator. Фил Дэвис
против ЛиотоМачиды. Трансляция из США 16+
22.55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. 1/2 финала. Трансляция из Мос вы 0+
23.45, 01.00, 02.45Все на ЕВРО!Прямой эфир
00.05 Ре би-7. Чемпионат Европы.

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10Х/ф "СВАДЬБАВМАЛИНОВКЕ"0+
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+
13.55,14.55Х/ф"ПОЛОСАТЫЙРЕЙС"12+
16.35 Левчи и Вовчи 16+
19.20 Три а орда 16+
21.00Время
22.00Что?Где?Ко да?16+
23.10Х/ф "УГЛЕРОД"18+
01.00Дети Третье о рейха 16+
01.50Модный при овор 6+
РОССИЯ1
04.15, 01.30Х/ф "ТЫБУДЕШЬМОЕЙ"12+
05.50,03.10Х/ф"КРУЖЕВА"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 Большая передел а 12+
12.00 Аншла и Компания 16+
14.00Т/с"ВМЕСТОНЕЁ"16+
18.00 Х/ф "ТОМУ, ЧТОБЫЛО - НЕ БЫВАТЬ" 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40 Вос ресный вечер с В. Соловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Тайна третьей планеты" 12+
07.25Х/ф"ОСЕННЯЯИСТОРИЯ"12+
09.55 Обы новенный онцерт 12+
10.25 Х/ф "СЛУЖИЛИДВА ТОВАРИЩА" 0+
12.00 Д/ф "Оле Ян овс ий. Полеты наяв " 12+
12.45 Письма из Провинции 12+
13.15, 00.50 Д/ф "Малыши в ди ой природе" 12+
14.05 Др ие Романовы 12+
14.35Х/ф "ОГОНЬИЗПРЕИСПОДНЕЙ"12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.15Д/с "Рассе реченная история" 12+
17.45 Д/ф "В тени больших деревьев" 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10 Х/ф "КИН-ДЗА-ДЗА!" 0+
22.20Шедевры мирово о м зы ально о театра 12+
01.45Ис атели 12+
ТВЦ
05.45 Х/ф "НАДЕРИБАСОВСКОЙХОРОШАЯПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" 16+

07.35Фа торжизни 12+
08.05 10 самых... Сл жебные романы звёзд 16+
08.40 Х/ф "ПАРИЖАНКА" 12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30,00.30События
11.45Х/ф"СПОРТЛОТО-82"0+
13.45 Смех с достав ой на дом 12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Хрони имос овс о о быта 12+
15.55 Прощание. ВалерийОбодзинс ий 16+
16.50 Д/ф "Наталья Г ндарева. Ч жое тело" 16+
17.40Х/ф"ЕЁСЕКРЕТ"12+
21.35, 00.45Х/ф "ПОДЪЁМСГЛУБИНЫ"12+
01.40Петров а, 38 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.35Х/ф"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
06.25, 07.10Х/ф "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-4" 16+
08.00, 08.55, 09.55, 10.50, 23.15, 00.15, 01.10, 02.00Х/ф
"ХОЛОСТЯК"16+
11.50,12.45,13.45,14.35,15.35,16.35,17.30,18.30,19.30,
20.30, 21.25, 22.20Х/ф "ЧУЖОЙРАЙОН-2" 16+
02.45, 03.35, 04.15Х/ф "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-
8"16+
НТВ
04.40Х/ф"МУХА"16+
07.00Центральное 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
20.10 Основано на реальных событиях 16+
23.45Звездысошлись 16+
01.15 С елет вш аф 16+
03.15Т/с "КАРПОВ.СЕЗОНТРЕТИЙ"16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.50, 10.05, 18.30Домашниеживотные 12+
07.20,00.55Задело!12+
08.00 От прав возможностям 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10 Гамб р с ий счёт 12+
09.40, 17.05Имеюправо! 12+
10.35 Х/ф "СРЕДЬБЕЛАДНЯ..." 12+
12.10,01.35Х/ф"РЕБРОАДАМА"16+
13.25 Х/ф "НЕСТАВЬТЕЛЕШЕМУКАПКАНЫ…" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.30 Д/ф "Древняя история Сибири" 12+
18.00 А тивная среда 12+
19.05Мояистория12+
19.45Х/ф "ЦЕЛЬНОМЕРОДИН"16+

22.15 До ментальный э ран 12+
23.05 Х/ф "ОДНАЖДЫВПРОВИНЦИИ" 18+
ЗВЕЗДА
05.30Х/ф"ВСАДНИКБЕЗГОЛОВЫ"6+
07.25Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК" 6+
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+
13.15Д/ф "Ле енды осбезопасности" 16+
14.05 Т/с "КРАПОВЫЙБЕРЕТ" 16+
18.00 ГлавноесОль ойБеловой12+
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
22.45Т/с "ДАЛЕКООТВОЙНЫ"16+
02.45Х/ф"СЕМЬНЕВЕСТЕФРЕЙТОРАЗБРУЕВА"12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.35Х/ф "13-ЙРАЙОН.УЛЬТИМАТУМ"16+
10.25Х/ф"ПОЦЕЛУЙДРАКОНА"16+
12.20Х/ф"СУРРОГАТЫ"16+
14.05 Х/ф "ЖЕНЩИНА-КОШКА" 16+
16.05Х/ф"ЛИГАСПРАВЕДЛИВОСТИ"16+
18.25 Х/ф "Я, РОБОТ" 12+
20.40Х/ф"БЕЗУМНЫЙМАКС.ДОРОГАЯРОСТИ"16+
23.00Доброввэфире16+
00.05Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
07.00 Пять жинов 16+
07.15Х/ф "НЕМОГУЗАБЫТЬТЕБЯ" 16+
11.10Х/ф "СТЕКЛЯННАЯКОМНАТА"16+
15.00Х/ф"УТРАЧЕННЫЕВОСПОМИНАНИЯ"16+
19.00 Х/ф "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
22.05 Х/ф "ЕСЛИТЫМЕНЯПРОСТИШЬ" 16+
02.05Х/ф "ЧУЖАЯДОЧЬ" 12+
МАТЧ
10.00Д/ф "TheYard. Большая волна" 6+
11.00,12.55,19.35,22.00,01.50Новости
11.05, 18.30, 22.05, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 17.40, 05.00Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 .
Обзор0+
18.10, 07.40 Специальный репортаж 12+
19.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Штирии. Прямая
трансляция из Австрии
22.55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Транс-
ляция из Мос вы 0+
23.45, 01.00, 02.45Все на ЕВРО!Прямой эфир
01.55Профессиональныйбо с16+
03.05 Профессиональный бо с. Василий Лома-
чен о против Масаёси =На атани. Трансляция
из США 16+
04.40Один день в Европе 16+
05.30Новости0+
05.35 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . 1/8 фина-
ла. Трансляция из Вен рии 0+
08.00 Форм ла-1. Гран-при Штирии 0+

Д ма Зырянс о о района Томс ой области
24.06.2021 10.00

Повест а дня:

1. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о района от 29.12.2020
№ 92 "О местном бюджете Зырянс о о района на 2021 од и на плановый
период 2022 и 2023 одов". До ладчи - Т.А. Яды ина, р оводитель Управле-
ния финансов Администрации Зырянс о о района.

2.Об обращении и.о. лавы Зырянс о о сельс о о поселения. До ладчи -
В.И. Герасимов, председатель Д мы Зырянс о о района.

3. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о района от 29.01.2016
№ 3 "Об чреждении Управления образования Администрации Зырянс о о рай-
она". До ладчи - В.Г. Рыж ов, лавный специалист по правовым вопросам Ад-
министрации Зырянс о о района.

4. Информация о весеннем севе, под отов е за отов е ормов, бор е ро-
жая в 2021 од . До ладчи - С.Г. Ч ч ова, р оводитель отдела по социально-
э ономичес ом развитию села Администрации Зырянс о о района.

5. О плане работы Д мы Зырянс о о района на второе пол одие 2021 ода.
До ладчи - В.И. Герасимов, председатель Д мы Зырянс о о района.

Происшествия

Пожар в Бо ослов е
Во вторни , 15 июня, в 19.20 в Бо ослов е на л. Дмитриева за орелся дв х-

вартирный деревянный жилой дом. К дом со стороны одной из вартир пристро-
ена бр совая веранда. В рез льтате пожара с орела и обр шилась по всей площа-
ди обрешет а рыши дома, частично об орели стены. По оперативной свод е МЧС,
общая площадь пожара составила 227 в.м, время прибытия перво о подразделе-
ния - 19.30, время ло ализации пожара - 19.40, время полной ли видации - 20.11.При-
чина пожара станавливается. По одной из версий, дом за орелся из-за дара мол-
нии, в тот вечер была сильная роза.

В рез льтате ДТП пострадал ребёно

11 июня в 16.30 водитель автомобиля "ХОНДА ФИТ", женщина 1987 ода рожде-
ния, дви аясь по автодоро е Больше-Дорохово - Те льдет в направлении села
Те льдет, на 73-м м не справилась с правлением транспортным средством, вые-
хала на полос встречно о движения, после че о произошло опро идывание авто-
мобиля. В рез льтате дорожно-транспортно о происшествия пострадал ребено 2019
ода рождения, находившийся на заднем пассажирс ом сиденье в детс ом держи-
вающем стройстве, с травмами он доставлен в больниц .

Госавтоинспе ция напоминает, что аждый водитель должен выбирать та ю
с орость движения, чтобы она не превышала становленно о о раничения. При
этом необходимо читывать интенсивность движения, дорожные и метеороло и-
чес ие словия. С орость должна обеспечивать водителю возможность постоянно-
о онтроля за движением транспортно о средства для выполнения требований
Правил дорожно о движения. Особое внимание ГИБДД обращает на необходимость
использования ремней безопасности и детс их держивающих стройств с целью
минимизации последствий в сл чае ДТП.

Б дьте внимательны на доро е! Соблюдайте с оростной режим! Бере ите себя
и своих близ их!

ОГИБДД по Зырянс ом район .

ПРОДАЮТ:

УСАДЬБУ. Тел. 8-903-950-40-38.
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ ДЛЯ ЦЫП-

ЛЯТ, ПОРОСЯТ, КУР. Достав а. Тел. 8-
913-100-83-36.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, ШИФОНЬ-
ЕР, СТОЛ (б/ ). Дешево. Тел. 8-953-
929-81-77.

роторн ю СЕНОКОСИЛКУ, ХТС. Тел.
8-952-175-65-14.

АРМАТУРУ (d 20). Тел. 8-953-923-
89-24.

ПОРОСЯТ (1 и 1,5 мес.). Тел. 8-903-
954-48-28, 8-923-408-47-73.

ДОМ по л. Уриц о о, 8 (38,4 в.м).
Тел. 8-952-892-79-17.

ДОМ (26,4 в.м, 780 т.р.). Тор . Тел.
8-952-895-60-39.

3- омн. бла . КВАРТИРУ. Тел. 8-913-
812-03-18.

взрослых КРОЛИКОВ по 500 р б.
Обращаться: пос. Прич лымс ий, л.
Степная, 19/1. Тел. 8-913-852-35-13.

ДОМ в райцентре. Тел. 8-953-91 -
84-74.

3- омнатн ю КВАРТИРУ в ирпич-
номдв хэтажномдоме по адрес : л. Е о-
рова, 12-5. Есть вода, слив, о ород 2 со-
т и. Тел. 8-953-917-04-08.

МЕБЕЛЬ в детс ю омнат . Тел. 8-
953-924-90-30

Слет а пиленая
(береза, ель, пихта).
(Камаз, ГАЗ).
Слет а длинная (береза)
( Камаз).
Тел. 8-8-913-809-45-24

р
е

л
а
м
а

Напрвах ре ламы
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Золото прожитых вместе лет
Вечные ценности

50-летнийюбилей совместнойжизни с пр иСамойловы,
Татьяна Ни олаевна и Владимир Але сеевич, отметили в торжественной обстанов е

Юбилей в честь 50-летия совме-
стной семейной жизни зовётся

нас золотой свадьбой. Золото - ред-
ий металл, ов ий и дра оценный. За
50 лет совместной жизни с пр и обре-
ли мение подстраиваться под хара тер
своей половин и, понимать, о да надо
ст пить, о да что-то с азать, а о да
промолчать. В общем, с пр и понима-
ют др др а без слов.

Пройти в одном направлении целых
полве а вместе способны не все. И всё
же Зырянс ий отдел ЗАГС департамента
ЗАГС Томс ой области неред о поздрав-
ляет пары с золотым юбилеем. Торже-
ство обычно проходит в ЗАГСе - с при-
лашением родных и остей. Недавно
та ое торжественное событие сл чилось
золотых юбиляров из райцентра - Вла-

димира Але сеевича и Татьяны Ни ола-
евны Самойловых.

В этот день с пр и Самойловы с
детьми и вн ами пришли в Зырянс ий
отдел ЗАГС немно о взволнованные, но
радостные. В ожидании торжества Тать-
яна Ни олаевна вспоминала дни юнос-
ти, то время, о да она позна омилась
со своим б д щим м жем Владимиром.
Это сл чилось в начале 70-х одов, о -
да молодые люди по вечерам любили
лять по Зырян е, атались на велоси-

педах, бе али на репетиции х доже-
ственной самодеятельности в районный
ДК. В онце мая и самом начале июня
нашрайонный центр, можно с азать, то-
пал в яблоневом цвете - цвели ранет и.
Мно о их было в районном сад , в с ве-
рах, в палисадни ах жителей. Красота
цвет щих рането , онечно, мимолётная,
но та ая волн ющая и даже торжествен-
ная. В один из та их дней с пр и и ста-
ли молодожёнами...

И вот вновь, а и 50 лет назад, для
них зв чит марш Мендельсона, золотых
с пр ов при лашают в зал торжествен-

ной ре истрации отдела Зырянс о о
ЗАГС. Владимир Але сеевич и Татьяна
Ни олаевна не ожидали, но были очень
рады, что среди остей - лава района
Але сей Геннадьевич Мочалов, предсе-
датель Д мы Зырянс о о района Влади-
мир Иванович Герасимов, р оводитель
отдела по социальной полити е Татьяна
Ни олаевна Шайдо. Торжественн ю це-
ремонию чествования юбиляров от ры-
ла начальни Зырянс о о отдела ЗАГС
Анна Леонидовна Самойлова, оторая,
обращаясь с пр ам, с азала, что 50
лет назад они приняли одно из лавных
решений в своей жизни - стали м жем
и женой. И время по азало, что реше-
ние это о азалось верным. Все эти оды
с пр и хранили любовь и верность, не
сломались под р зом забот и проблем,
воспитали хороших детей.

- Мы рады и орды, что в нашем рай-
оне есть та ие реп ие и др жные се-
мьи. П сть все да рядом с вами б д т
заботливые дети и вн и, а тепло вашей
любви со ревает и их семьи, - пожелала
Анна Леонидовна.

Затем юбиляров поздравляли ости.
Все они Владимира Але сеевича и Тать-
ян Ни олаевн знают давно, все ово-
рили самые добрые, ис ренние слова,
ид щие от само о сердца.

- Пятьдесят лет вы проша али в но ,
вдвоём шли в одном направлении, в
нисон бились ваши сердца, - с азал
Але сей Геннадьевич Мочалов, обраща-
ясь юбилярам. - Ка и в любой семье,
вас наверня а в жизни было вся ое.

Но бла одаря своей м дрости вы пре-
одолели эти тр дности и продолжаете
идти по жизни вместе. Се одня вы - при-

мер для всех молодых семей наше о
района.

Председатель Д мы Владимир Ива-
нович Герасимов добавил, что с пр -
и Самойловы всю жизнь жив т в на-
шем районе, оба работали с детьми,
воспитывали их, развивали творчес ие
способности. А Владимир Але сеевич
и сейчас тр дится в детс ой ш оле ис-
сств, не о немало талантливых че-

ни ов.
Пышной свадьбой се одня ни о о не

дивишь, заметила Татьяна Ни олаевна
Шайдо. А Татьяна Ни олаевна с Влади-
миром Але сеевичем с мели дивить
всех своей золотой свадьбой! Гости и
дети пожелали с пр ам плодотворных
лет жизни, здоровья, радости от обще-
ния со своими вн ами, от дости н тых
ими спехов. Золотым юбилярам они
подарили самые расивые б еты цве-
тов. А лава района зачитал и вр чил с п-
р ам Самойловым поздравительное
письмо от бернатора Томс ой области
Сер ея Анатольевича Жвач ина. По сло-
жившейся традиции с пр и поставили
свои подписи в ни е почётных юбиля-
ров.

Был и ещё один приятный сюрприз.
Але сей Геннадьевич Мочалов сообщил,
что золотая семья Томс ой области -
с пр и Владимир Але сеевич и Татья-
на Ни олаевна Самойловы - б д т пред-
ставлять наш томс ий ре ион на Всерос-
сийс ом он рсе "золотых семей". Та-
ое решение приняла областная омис-
сия. Дебатов и жар их споров было мно-
о, но победила наша зырянс ая семья!
Поздравляем! И надеемся, что с пр и
Самойловы одержат побед и на Все-
российс ом ровне. А о онь их домаш-
не о оча а не по аснет, и золото прожи-
тых ими лет заис рится бриллиантовой
свадьбой.

Людмила МАКАРОВА.

Из чали ха асс ий опыт
в сельс ом хозяйстве
С 10 по 13 июня лава района Але сей Мочалов и

р оводители предприятий а ропромышленно о омпле са
в составе деле ации Томс ой области посетили передо-
вые а рарные предприятия, занимающиеся овцеводством,
животноводством и растениеводством в респ бли е Ха-
асия.
В рам ах обмена опытом нашим а рариям по азали осо-

бенности работы в трех племенных репрод торах: ООО "М -
стан ", занимающееся разведением эдильбаевс ой породы
овец, ООО "Целинное", специализир ющееся на расно-пес-
трой породе КРС, и ООО "Сонс ое", де разводят ерефор-
дов.

Деле ация посетила мясоперерабатывающее предприятие
"Ха асс ая баранина". Завод обеспечивает полный непрерыв-
ный ци л переработ и: от пастбища до ва мной па ов и
пол фабри атов и от р з и отово о прод та. Е о прод цию
можно приобрести во мно их российс их ородах.

Один день рабочей поезд и был посвящен зна омств с
опытом семеноводчес их хозяйств. Завершилась рабочая по-
езд а в Ха асию посещением форелевой фермы.

П ш инс ом дню в Чер-
датс ой библиоте е был по-
священ он рс чтецов стихот-
ворений Але сандра Сер ееви-
ча П ш ина. Перед началом

Событие

Новости из библиоте

В П ш инс ий день

В ан н дня рождения вели-
о о р сс о о поэта А.С. П ш и-
на в Шиняевс ой библиоте е
состоялась и ра-п тешествие по
е ос аз ам.Ребятам далосьпо-
бывать на острове Б яне, посе-
тить Л оморье, навестить царя
Салтана и царяДадона, вместе с
Балдой пол чить обро , а с ца-
ревичем Елисеем найти царев-
н . В планах мно о и др их ме-
роприятий, поэтом шиняевс им
ребятам не о да с чать!

О.Н. КИСЕЛЕВА,
библиоте арь

Шиняевс о о филиала.

7 июня ребята приняли час-
тие в познавательной и ре- ви -
торине "С аз и А. С. П ш ина".
Это мероприятие было при ро-
чено П ш инс ом ДнюРоссии.
В ви торине состязались две о-
манды - "Золотая рыб а" и "Кот
чёный".И ра-ви торинаначалась
с размин и, де отличились ре-
бята-дош олята. Они назвали
почти все с аз иП ш инаи лав-
ных ероев этих с азо . За аж-
дый правильный ответ оманды
пол чали от "П ш ина" "золот ю
рыб ". На одн рыб о азалось
больше оманды " Кот чёный",
но ребята из оманды "Золотая
рыб а" нис оль о не о орчились.
От д ши все повеселились, вы-
полняя задания в он рсах
"Волшебное зер альце", "Золо-
той пет шо ", "Повторяй за ца-
рицей". В ито е все частни и
пол чили призы от Белоч и и
Золото о пет ш а.Мероприятие
было под отовлено и проведе-
но совместно с работни ами
ЦКДиТ п. Прич лымс ий.

И.Ф. РЯБЦЕВА,
библиоте арь

Прич лымс о о филиала.

он рса библиоте арь ещё
раз напомнила детям био ра-
фию вели о о р сс о о поэта,
расс азала об е о чёбе в Цар-
с осельс ом лицее, е о вдох-
новительнице - Арине Родио-
новне. Дети немно о волнова-
лись, ведь им предстояло про-
читать наиз сть любимое сти-
хотворение А.С. П ш ина, а
оценивали выст пление ребят
работни и дома льт ры Чер-
датс о о сельс о о поселения
М.С. Матвеева и Е.В. Кислици-
на. Но с первыми выст плени-
ями пропало и волнение, ре-
бята очень старались. По а
жюри подводило ито и, дети
сделали весел ю размин ,
ведь им ещё предстояло отве-
тить на вопросы ви торины.
Победителем стал Артем Гера-

симч . Все дети пол чили
рамоты и слад ие подар и.

Т.В. ФИЛАТОВА,
библиоте арь

Чердатс о о филиала.
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой

Продают олеса, ред торы, раздат
ЗИЛ-131, КУН МТЗ (40 т.р).
Тел. 8-909-546-51-82.

ГОРБЫЛЬ ХВОЙНЫЙ ДРОВЯНОЙ. Достав а
по Зырянс ом 500 р б. Тел. 8-960-977-36-60

ре лама

От всей д ши!

Поздравляем с 18-летием вн ов и племянни ов Валер и
Серёж МОТОРИНЫХ!

Пре расных вн ов поздравляем с днём рождения,
Для нас двойняше просто л чше нет.
Желаем в праздни неземно о настроения,
Чтобы преследовал их с азочный спех.
Чтоб своих целей непременно добивались,
Горели ис рами волшебные лаза,
Все да довольными вн чата оставались,
И во р них творились чаще ч деса.
Желаем просто бо атырс о о здоровья,
Чтоб были в жизни все пре рады нипочём,
И чтоб вся жизнь была наполнена любовью,
И дивительней жилось чтоб с аждым днём!

Баба Лида, дядя Дима.

Поздравляем с днём рождения доро их и любимых сыно-
вей и братьев Валер и Сер ея МОТОРИНЫХ!

Се одня ровно 18 лет
С тех пор, а вы на свете появились.
Во внешности почти отличий нет,
И даже в нисон сердеч и бились.
И в мире д ш родней не отыс ать,
Все да вы рядом - в счастье и в печали,
От это о не надо отвы ать,
Чтоб эт нить вы в жизни не теряли.
Живите в айф, старайтесь быть собой,
За модой и р блём не стоит наться,
То да вы б дете облас аны с дьбой,
А в д шах б дет вечно 18!

Мама, папа, сестра.

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОДАЖА
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ РОСС 308.
20 июня, в вос ресенье, с 13 до 14.00
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

С совершеннолетием!

Посвящается Татьяне КРАЙНОВОЙ

Про неё молва та ая: наша Танеч а простая,
К нам по вызов спешит, словно до тор Айболит.
Всем старается помочь, сл жит людям день и ночь.
Наша Таня - фельдшерица, с р ой лё ой медсестрица!
С добрым сердцем челове , лятве верная на ве .
Мы Татьян важаем и по лон ей выражаем!

Жители Краснояр и.

Роспотребнадзор поздравляет своих
олле - бывших сотр дни ов санэпидем-
станции с профессиональным праздни-
ом - Днём медицинс о о работни а! С
Днём меди а, олле и доро ие! Сохраняйте
жизнелюбие и оптимизм, чтобы вас не по и-
дало ч вство ордости за свою бла ородн ю
профессию, ведь профила тичес ая медици-
на является неотъемлемой частью здравоох-
ранения. Здоровья вам, семейно о бла опо-
л чия, живите с верой, надеждой и любовью в добре и радос-
ти мно о-мно о лет.

Завтра медицинс их работни ов праздни .Мно ие из
наших врачей сл жат верой и правдой зырянс ой медицине
же мно о лет. На свете нет важнее профессии. Эти люди да-
рят хорошее здоровье всем. В Зырянс ой больнице работают
отличные до тора, медсестры, лаборанты. Все да приятно зай-
ти в абинет УЗИ, де работает опытный врач Тамара Ни ола-
евна Кобзева. В ан н даты поздравляю всех врачей, медсес-
тер, лаборантов с профессиональным праздни ом.

П сть вам почаще снятся и б д т наяв
Тепло морей и бриз морс ой,
Фонтаны, пальмы, ипарисы
И лепест и цвет щих роз, нарциссы,
Са ра сибирс ая, черем ха ветвистая,
Бес райние цвет щие л а,
Глаза озер, лядящих в обла а,

С Днем медицинс о о работни а!

И нивы т чные, пшеничные поля,
Ре и р тые бере а…
Желаю вам, родным и близ им,
Успехов разных и во всем,
Здоровья, радости, лыбо ,
И счастье п сть не по идает дом.
С профессиональным праздни ом вас, работни и меди-

цины!
Н.Н. Крахалев, с. Чердаты.

Вначале июня силами ра-
ботни ов Центра льт -

ры Зырянс о о района был реа-
лизован творчес ий прое т для
детей "П тешествие в лето".
Пра тичес и во всех селах рай-
она состоялась большая и яр ая
и ровая театрализованная про-
рамма. Она оставила наших
детей незабываемые впечатле-
ния. Более семисот ребятише
приняли частие в веселых и -
рах и забавах, позна омились с
веселыми ло нами и встрети-
лись с задорной Бабой Я ой и
даже с Дедом Морозом! А де
ДедМороз, тамобязательнодол-
жны быть подар и. Каждый ре-
бено в эти праздничныедни по-
л чил небольшой слад ий приз,
попробовал соче торта и нес
домой елиевый возд шный
шари .

Бла одаря нашимспонсорам
праздни детства останется на-
дол о в памяти малень их жите-
лейЗырянс о орайона. От себя
лично, от все о олле тива цен-
тра льт ры о ромное челове-
чес ое спасибоАле сандр Вла-
димирович Нови ов (ООО "Си-
бирьлес"), Оль е Анатольевне
Чевтай иной (ООО "Лес ом") и
частном предпринимателю Та-
тьяне Владимировне Мельни о-
вой. Эти щедрые люди подари-
ли нашим детям не просто сла-
дости, а ещеи радостное летнее
праздничное настроение! Хочет-
ся пожелать нашим спонсорам
стабильности, бла опол чия и
процветания.

С важением,
Елена МИКИНИНА.

Спасибо
спонсорам

  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

РЕАЛИЗУЕТ
- бройлеров
(5-10-дневных),
- нес ше , пет ш ов
- цыплят породных нес ше
(7 пород),

ИНДЮШАТ (тяжелый росс),
ЦЕСАРЯТ (бройлерные)
ПЕРЕПЕЛОК,
пет хов,
омби орм (15 - 850 р б.)
поил и, орм ш и.

Сезон за анчивается,
поспешите за цыплятами

Ждем вас
23 июня в 11.00
в Зырянс ом на рын е
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru
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ИП Вершинин (птица Алтая)
21 июня с 8 до 14.00 на рын е реализ ет
р-нес ше (1 од), р-молодо (5 мес.), бройлеров

(подрощен.), то , сят подрощенных, спец орма.
Тел. 8-901-642-13-86, 8-983-356-41-25,8-960-958-09-94.
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Любые
ремонтные
истроительные

работы
Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

Бла о стройство
бал онов,

пласти овые о на,
входные

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

р
е

л
а
м
а

КОПКА ПОГРЕБОВ, ТУАЛЕТОВ. ДЕМОНТАЖ ПОСТРОЕК.
ЗАБОЙ СКОТА. Тел. 8-953-922-27-71.

ре лама

22 июня с 9 до 10 часов
на рын е - продажа р-нес ше (200 р б.) и
цыплят-бройлеров (30 дней, 250 р б.). Запись

по тел. 8-952-896-50-85. ре лама
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