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До не знаваемости
преобразилась и о -
р а, ни о да рань-

ше на этой о раине райцентра
не было та расиво. "Сибирь-
лес" занялся бла о стройством
территории бывшей нефтеба-
зы, де теперь разместилась
новая производственная пло-
щад а предприятия, а бывшая
онтора использ ется а адми-
нистративно-бытовой орп с.

В начале лета здесь появил-
ся водоем, а теперь еще и
фонтан. Да, да, самый настоя-
щий фонтан с подсвет ой, о-
торая в лючается по вечерам.
В жар ий день, о да толь о
подъезжаешь фонтан , же
ч вств ется свежесть и прохла-
да от изливающейся воды. Но
народ обычно собирается воз-
ле водоема по вечерам, имен-
но в это время фонтан работа-
ет без перерыва, и в лючается
подсвет а. Приезжают сюда се-
мьями с детьми, страивают
фотосессии. А со временем,
возможно, молодые люди б -
д т назначать свидания фон-
тана.

С одной стороны водоема
выложена дорож а из среза
брёвен. Вероятно, со време-
нем появятся и с амееч и, они
здесь явно напрашиваются, н ,
а на о раждении производ-
ственной территории давно же
нанесено раффити.

Встретимся фонтана
Предприятие ООО "Сибирьлес"

обла ородило территорию на въезде в село Зырянс ое

Въезд в райцентр со сторо-
ны Д бров и в последние
оды находился в непри -
лядном состоянии. Глав-
ным образом из-за доро и
от объездной до ма азина
"Стрел а". Но нынешней
весной этот часто заметно
преобразился, дорожное

полотно выровняли, подсы-
пали сначала пес ом, а
потом щебнем. Доро

отремонтировало предприя-
тие ООО "Сибирьлес". И
теперь по этом не о да
проблемном отрез ед т
без вся их препятствий и
пассажирс ий автоб с, и
ле овые автомобили.
Но это еще не всё

-Да, мы решили бла о стро-
ить территорию возле админи-
стративно-бытово о орп са и
б дем продолжать это дальше,
- с азал нам енеральный ди-
ре тор ООО "Сибирьлес" Але -
сандр Владимирович Нови ов.
- Возле фонтана вын ждены
становить о раждение, потом
что водоем заходит бродя-
чий с от, оторый тоже не
прочь охладиться. В течение
нес оль их дней сделаем о -
раждение.

За бла ое дело взялись на
предприятии ООО "Сибирьлес".
Можно мно о расс ждать о бла-
о стройстве, а можно взять и
сделать малень ий острово
расоты возле свое о предпри-
ятия, причем, не толь о для
себя, но и людям на радость,
Сейчас здесь по вечерам ля-
ют зырянцы с детьми. Для ма-
лышей работающий фонтан -

настоящее ч до.
Мы невольно вспомнили о

др ом фонтане в райцентре,
от рытие оторо о состоялось в
начале дв хтысячных о оло
цеха по розлив минеральной
воды "Оме а". То да в центре
села предприятие ПМК "Зырян-
с ий" разбило небольшой
с вер: высадили деревья, по-
ставили с амееч и, сделали
фонтан. Днем возле фонтана
собирались мамы с малышами,
вечером ляла молодежь.
Жаль, что последние лет десять
он не работает. Но с вер нахо-
дится в поряд е, мы недавно
там побывали. Нынешней вес-
ной е о почистили от старой
травы сотр дни и Зырянс о о
МФЦ иДЮСШ. Газоны же пост-
ри ли работни и Зырянс о о
сельс о о поселения. Осталось
толь о с амееч и по расить…

Было бы замечательно,

если бы нынешний почин "Си-
бирьлеса" подхватили др ие
предприниматели и ор аниза-
ции. Глядишь, и райцентр, и др -
ие села района на лазах пре-
образились бы. По а же раси-
вые цветни и имеются дале о
не всех офисных зданий и

ма азинов. Помнится, в про-
шлые оды был цветни возле
с пермар ета "Мария-Ра", а
ныне там полное зап стение...
Давайте менять мир во р нас
л чшем , а это делает ООО

"Сибирьлес".
Людмила МАКАРОВА
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Выборы деп татов За онодательной Д мы Томс ой области седьмо о созыва 19 сентября 2021 ода
СВЕДЕНИЯ о выдвин тых и заре истрированных андидатах по Ч лымс ом одномандатном избирательном о р № 21 по состоянию на 21.07.2021

Уважаемые работни и
и ветераны тор овли!
От всей д ши поздравля-

ем вас с профессиональным
праздни ом - Днём работни-
ов тор овли России! В со-
временных э ономичес их
словиях розничная тор овля
представляет собой высо о-
он рентн ю сфер и при-
звана содействовать реп-
лению э ономичес о о по-
тенциала района. Ваш тр д
все да востребован, от е о
эффе тивности и ачества
зависит омфортность жизни
людей, решение самых на-
с щных проблем. Вежливое
обращение, лыб а, добрый
вз ляд - именно это о жд т
люди от всех работни ов тор-
овой сферы.
От всей д ши желаем

вам реп о о здоровья, се-
мейно о счастья, бла опол -
чия и профессиональных до-
стижений! П сть на радой за
ваш неле ий тр д станет
признание по пателей - доб-
рые слова и бла одарные
лыб и в ваш адрес!

Глава Зырянс о о
района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

Двадцато о июля в абине-
те лавы района Але сея
Геннадьевича Мочалова
состоялось на раждение
наше о известно о мастера
по х дожественной обработ-
е бересты Ни олая Ви то-
ровича Бочарова из Семё-
нов и. Во вр чении на р д-
но о зна а и достоверения
частвовали начальни
областно о департамента по
льт ре Павел Леонидович

Вол и деп тат За онода-
тельной Д мы Томс ой
области Дмитрий Василье-
вич Ни лин.

Почётное звание "Народный
мастер Томс ой области", о-
торое присваивается жителям
ре иона за спехи в сохране-
нии, развитии и поп ляризации
традиционных народных реме-
сел, чредил бернатор Сер-
ей Анатольевич Жвач ин.
"Ни олай Ви торович боль-

ше 17 лет занимается из отов-
лением берестяных изделий и
может сделать из бересты всё:
от лы до модели фре ата, -
отметил бернатор Томс ой
области Сер ей Жвач ин. - Он
мастерс и владеет техни ой

Земля и

Первый “Народный мастер”
живёт в Семёнов е

плетения, тиснения имозаи и из
бересты. А пять лет назад "дядя
Коля" начал об чать работе с
берестой детей из Семёнов и
и о рестных сёл".

"Томс ая земля бо ата мас-
терами, оторые продолжают
ве овые ремёсла, передают
знания и мения новым по о-
лениям. Имена людей, оторые
своими золотыми р ами про-
славляют наш мал ю родин ,
должны знать все", - подчер -
н л лава ре иона.

-В б д щем в Томс ой об-
ласти и др ие творчес ие люди
пол чат та ое же звание, - с а-
зал деп тат Дмитрий Ни лин. -
Но Ни олай Ви торович Боча-
ров - первый в области, о о
есть звание "Народныймастер",
он прославил и Семёнов , и
весь Зырянс ий район.Б дем
надеяться, что дело Мастера
продолжат е о чени и.

Работы Ни олая Ви торови-
ча знают и в нашем районе, и
дале о за е о пределами. Ни-
олай Бочаров - мастер, х дож-
ни , аждая работа оторо о не-
повторима. Из отавливает, то,
что ем нравится, чем ле-
жит д ша - от ол-бере инь

до о ромно о самовара или
орабля. Красивые хлебницы,
ш ат л и, р ж и, фи р и
зверей - всё подвластно мас-
тер . Чаще все о при из отов-
лении работ Ни олай Бочаров
применяет плетёные берестя-
ные осич и и берестян ю мо-
заи - это е о особая авторс-
ая техни а. Работа тон ая, тре-
б ющая сидчивости и терпе-
ния. Сырьё мастер использ ет
природное - берест , но с бе-
рёз снимает толь о тон ий слой

оры, чтобы не повредить де-
рево. Ка расс азал Ни олай
Ви торович, тя а творчеств
не о с ранне о детства. Из раз-

ных, порой неожиданных под-
р чных материалов он подрос-
т ом любил мастерить лодоч-
и, пароходы. А о да попробо-
вал работать с берестой, этот
материал прямо-та и лё ем на
д ш . И вот же почти тридцать
лет мастер создаёт своишедев-
ры.

Людмила МАКАРОВА

25 июля - День сотр дни а ор анов следствия РФ

В работе следователей мало романти и
В Зырянс ом межрайонном следственном отделе СК под началом Ана-
толия Петровича Бала ры на данный момент работают все о два сле-
дователя, причем один из них находится в длительной омандиров е.

Каждый из сотр дни ов - профессионал с большой б вы, за плечами
следователей немалое оличество расследованных дел. Отдел обсл -

живает территории Зырянс о о и Те льдетс о о районов

Подпол овни
юстиции Анатолий
Петрович Бала ра
воз лавляет меж-
районный отдел с
2013 ода, с то о
само о времени,
о да было приня-
то решение о е о
создании. За оды
работы а их толь-
о дел не было в

производстве - бийства, изнасилова-
ния, дела орр пционной направленно-
сти, прест пления, совершенные несо-
вершеннолетними, и аждое по-свое-
м особенное.

- Одно из дел, оставивших сильное
впечатление, - расследование резонан-
сно о бийства дире тора Цы ановс о-
о сельхозпредприятия Сер ея Гераси-
мова, возможно, потом , что я был зна-
ом с ним лично. Было очень жаль че-
лове а, приехавше о возродить родное
село, челове а, оторо о было мно о
планов и идей на б д щее, - вспомина-
ет Анатолий Петрович. - То да мы за

одни с т и становили личности прича-
стных прест плению и задержали их.
С оль о бы лет ни работал в следствен-
ном омитете, нельзя привы н ть и-
бели детей, особенно, если они ибн т
по вине родителей… В целом за пер-
вое пол одие 2021 ода нашим след-
ственным отделом о ончено 18 дел по
бийствам, причинению тяж о о вреда
здоровью, повле ше о смерть потерпев-
ше о, по прест плениям против половой
непри основенности несовершеннолет-
них, о нар шениях онстит ционных прав
раждан. В настоящее время в производ-
стве следователей находятся оловные
дела о прест плениях орр пционной на-
правленности, прест плениях против
половой свободы и половой непри ос-
новенности личности, прест плениях
против нар шений онстит ционных
прав раждан.

Каждый день р оводитель отдела
вместе со следователями по р жается
в расслед емые дела. Спасение от про-
фессионально о вы орания, а извес-
тно, хобби, для Анатолия Петровича это
охота, рыбал а, любит он родные те-

льдетс ие места. А еще с недавних пор
любимое влечение Анатолия Бала-
ры - пасе а…
Следователь по особо важным де-

лам, подпол овни юстиции Оль а Васи-
льевна Шайдо в Зырянс ом следствен-
ном отделе тоже с само о начала.

Женщины - следователи, а нахо-
дящиеся на сл ж-
бе, ни а ими при-
виле иями не
польз ются. По-
мните, а в зна-
менитом телесери-
але ероиня Анны
Ковальч - мни-
ца, расавица, точ-
но та же, а и
м жчины, забыв
про дом и детей,
допоздна пропада-
ет на работе. Все именно та и Оль и
Шайдо. Но Оль а Васильевна считает,
что мало обще о межд реальной ра-
ботой следователя и той " иношной",
ни а ой романти и т т нет, а вот рь-
езных сл чаев хватает. Оль а Васильев-
на вспоминает один та ой: сожитель по-
терпевшей - жертвы р ппово о изна-
силования, видев а следователь, вы -
лючив свет, в словиях полной темно-
ты с льтрафиолетовой лампой осмат-
ривает б вально аждый сантиметр в
доме в поис ах биоло ичес их жид о-
стей, дивленно вос ли н л: "Надо же,

а в сериале "След"...
Работа следователя отнимает мно о

сил, но все свое свободное время Оль а
Васильевна посвящает сыновьям Степа-
н и Гордею. Во время отп с а они вме-
сте п тешеств ют по Алтаюи Ха асии, от-
правляются наморе, а потом следователь
по особо важным делам с новыми сила-
ми по р жается в расследования.

Еще один следователь отдела - Свет-
лана Але сандровна Корнеева в След-
ственный омитет пришла из с дебной
системы. После о ончания ТГУ она не-
с оль о лет работала в Северс ом о-
родс ом с де. Тем не менее, дев ш а
мечтала стать следователем - и стала.
С 2018 ода Светлана Корнеева - сле-
дователь Зырянс о о межрайонно о
отдела. Уже продолжительное время
Светлана Але сандровна находится в о-
мандиров е в Центральном аппарате
Следственно о омитета в Мос ве.

Очные став и, опознания, дол ие "за-
д шевные" раз оворы с подозреваемы-
ми, чтобы пол чить признательные по-
азания, мно очисленные тома олов-
ных дел. Этим наполнены б дни сле-
дователей Следственно о омитета,
и в них на самом деле мало романти и,
тем более, той иношной. Зато ответ-
ственности хоть отбавляй, ведь в р ах
следователей находятся с дьбы людей,
попавших в сфер оловно о с допро-
изводства.

Наталья ИВАНОВА

24 июля -
День работни ов

тор овли

№
п/п

1

2

Хамид ллин Р слан Р фатович, дата рождения - 21 де аб-
ря 1999 ода, основное место работы или сл жбы, занимае-
мая должность, род занятий - ст дент, место жительства -
Томс ая область, .Томс .

К знецов Геннадий Але сандрович, дата рождения - 3 янва-
ря 1957 ода, основноеместо работы или сл жбы, занимаемая
должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Том-
с ая область, Первомайс ий район, с. Первомайс ое.

"Ре иональное отделение в Томс-
ой области Политичес ой партии
"НОВЫЕЛЮДИ"

"Томс ое ре иональное отделение
Политичес ой партии ЛДПР - Ли-
берально-демо ратичес ая партия
России"

"Ре иональное отделение в
Томс ой области Политичес-
ой партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"

"Томс оере иональноеотделе-
ние Политичес ой партии
ЛДПР - Либерально-демо -
ратичес ая партия России

Дата
выдвижения

19.07.2021

21.07.2021

Дата и № постанов.
о ре . / отмене выдв.

Датаи№постанов.о
выбыт. заре . анд.

Датапредоставл.до-
ментовнаре истр.

19.07.2021

21.07.2021

Персональные данные андидата Принадлежность общественном
объединению

С бъе т
выдвижения
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Было время, о да мно ие
мальчиш и мечтали, если
ж не стать профессиональ-
ными моря ами, то посл -
жить на флоте, ведь море,
орабли - это все да
романти а

Хотел
быть по ранични ом,

стал моря ом

На ан не Дня военно-мор-
с о о флота зырянцы, сотр д-
ни и МЧС Ни олай Головин и
Сер ей Климов, в разное вре-
мя сл жившие в ВМФ, расс а-
зали, а исполнилась их меч-
та о морс их походах и сл жбе
на флоте.

Ни олай Головин на сл ж-
б был призван в 1992 од . В
детстве и юности он мечтал о
по ранвойс ах, а призвали на
флот. Парень не расстроился.
В чеб е орода Наход а Ни о-
лай пол чил специальность с -
дово о си нальщи а. Предпола-
ал, что сл жить б дет здесь
же, на Дальнем Восто е, но е о
направили в М рманс , на по-
л остров К вшинс ая Салма.
Сл жил Ни олай Головин на
по ранично-сторожевом о-
рабле перво о ран а "Иртыш".

Сл жб матрос проходил в
районе Северно о и Баренце-
ва морей - в с ровом север-
ном рае. Зимой рассвет там
начинался в 11 часов, а в час
дня солнце же с атывалось за
оризонт. Летом было всё на-
оборот - белые ночи, из-за
че о нович и терялись во вре-
мени.

Анатолий Головин вспомина-
етшторма в 6 баллов, о да вол-
на высотой в шесть метров на-
рывает орабль, оторый, слов-
но поплаво , о азывается на
высоте этой волны, а затемоп с-

Дата

Можно хоть всю жизнь
сл жить в военном флоте

Сотр дни и МЧС Ни олай Головин и Сер ей Климов
вспоминают о одах сл жбы в ВМФ

ается на поверхность о еана.
-Наш орабль был по ра-

ничным, поэтом мы не толь о
в сторожевые рейды ходили, но
и охраняли наши водные р бе-
жи с Норве ией и Финляндией,
- вспоминает Ни олай Головин.
- Бывали сл чаи, о да норвеж-
с ое с дно под э идой Гринпис
заходило в нейтральные или
даже в наши территориальные
воды. Т т же "Иртыш" запраши-
вал позывной. И если с дно-на-
р шитель ни а не реа ирова-
ло, то наша смотровая р ппа
нем пришвартовывалась. Бра-
ли ч жа а на б сир и тащили
на стоян в М рманс .

- В целом сл жба была ин-
тересной, а тр дностям быст-
ро привы аешь, - оворит Ни-
олай Головин. - Я свою сл ж-
б нёс в р б е си нальщи а.
Первым с дно в море обнар -
живал метрист. А о да я с по-
мощью своих приборов е о
видел, то мо с ним, с ажем,
пере овариваться или световой
проже торной связью с помо-
щью азб и Морзе, или при
помощи си нальных флаж ов,
на этот сл чай есть межд на-

родный свод си налов. Опре-
делённое положение р и
флаж ов означает разные фра-
зы. Ко да нам в чеб е по а-
зывали, а один матрос рабо-
тал флаж ами, а др ой т т же
читал, мы не верили, что смо-
жем та же…

В 1993 од замполит ораб-
ля "Иртыш" прислал в наш во-
ен омат письмо о моря е Ни о-
лае Головине, оторое было
оп бли овано в "Сельс ой
правде" под р бри ой "Сл жат
Родине зырянцы". Ни олай Ана-
тольевич хочет найти т азет
и по азать ее сын .

“Добро войти?”

В начале 90-х, о да Ни о-
лай Головин сл жил на флоте,
в стране было время неопре-
делённости. А вот на флоте и в
то время был полный порядо
- дисциплина, чистота, отличное
питание, оворит ветеран ВМФ.
Малая прибор а, та наморс ом
язы е называется бор а поме-
щений, проводилась трижды в
день - перед завтра ом, обе-
дом и жином, а в с ббот - е-

неральная. А если во время по-
хода запасы пресной воды зна-
чительно меньшались, то о-
мандир объявлял положение
"Сахара 1". И то да оманда о-
рабля толь о по мере надоб-
ности мыла р и и обходилась
без д ша. А ещё за 40 дней
похода навевало тос о рани-
ченное пространство орабля,
один и тот же пейзаж, оворит
Ни олай. И о да, на онец, по-
азывался соче с ши, на
д ше всех становилось радо-
стнее и спо ойнее.

На Тихоо еанс ом
флоте

Сер ей Климов отсл жил
срочн ю сл жб на Тихоо еан-
с ом флоте совсем недавно. И
хотя сл жили Ни олай и Сер ей
в разное время, но, а ово-
рят м жчины, на флоте все то
же - вахты, походы, чения, дис-
циплина и порядо , всё та же
прибор а со щёт ой и мылом,
по вос ресеньям - физпод о-
тов а и сдача ГТО. И ещё - осо-
бый словарь моря ов. Все зна-
ют та ие слова, а о , амб з,
бри . А ещё бывшие моря и

расс азали, что них была осо-
бая форма обращения стар-
шим - не по званиям и ре али-
ям. Вместо фразы: "Разрешите
войти" на флоте оворят: "Доб-
ро войти?" или "Добро пройти?".
Видимо, эта форма обращения
старшем по ран имеет дав-

ние традиции.
Сер ей Климов расс азыва-

ет, что ем далось посл жить
на дв х больших противоло-
дочных ораблях - "Адмирал
Пантелеев" и "Адмирал Вино -
радов". Сл жб нёс сначала в
эле тромеханичес ой, в ре-
монтной части, а затем - в по-
жарной оманде.

-На орабле "Адмирал Ви-
но радов" было 16 эле троот-
се ов, - расс азывает Сер ей.
- Во время несения сл жбы
н жно все обойти, посмотреть,
нет ли там воды, дыма, всё за-
фи сировать в ж рнале. Мин т
30 на перерыв, а затем всё по
новой. Сл жил я все о од, но
мно о че о видел, в походах
побывал на Камчат е, был
бере ов Японии, Вьетнама, ча-
ствовал в совместных чениях
с моря ами Филиппин...

Сейчас Сер ей Климов ра-
ботает в МЧС пожарным, а и
мечтал. На дости н том оста-
навливаться не собирается: пла-
нир ет пост пать в Красноярс-
ю а адемию МЧС на заочное

отделение.
Тр дности первых месяцев

сл жбы, а отмечают м жчины,
забываются. В памяти же оста-
ются др зья, омандиры, роман-
ти а морс их походов. И то, что
же больше ни де не видишь
в наших широтах, например,
моржа, расив ю асат , морс-
их оти ов, тюленей. И, онеч-
но же, сл жба на флоте - это
познание себя, особое испыта-
ние хара тера и причастность
чем -то вели ом , значимом -
сл жбе Родине.

Людмила МАКАРОВА

Ах, лето! Мы та ждем тебя аждый од, а ты
все время нас подводишь! Июнь дождливый,
июль тоже не л чше. Вот ж и ма ш а лета,

вроде бы, при рело. Можно, на онец, ис пн ться в
озере после перерыва на прохладные дни. Для меня
летние пания в Райздравс ом озере - это запас здо-
ровья на всю дол ю сибирс ю зим .

Решила: "Пойд - а я поплаваю", том же, сосед-
а меня позвала. Но на бере озера нас ждал сюрп-
риз, таблич а с надписью: "Уважаемые раждане! В
данном водоеме пание запрещено!". В общем, нас
по-прежнем нет ни одно о сан ционированно о ме-
ста пания, хотя природных водоемов пр д пр ди.
Вся проблема в том, что создание официально о пля-
жа - дело весьма затратное, для с дно о бюджета
поселения - просто непосильное. Поэтом и появля-
ются везде аншла и о запрете пания.

И а же вед т себя зырянцы? К паются! Я тоже
смело пошла в вод . Час плаванья вечер ом после
тр дово о дня полезен не толь о для здоровья, но и
настроение л чшает. Кроме меня нашлись еще
смельча и. Ребятиш и с довольствием плес ались в
озере, а выйдя на бере , нес оль о раз пося али на
таблич с запретом, но после мое о о ри а все же
оставили ее в по ое...

Та нас проходит аждое лето. Имеющие в соб-
ственности автомобили стараются ехать на Яю, на
Кию, т да, де дно песчаное, и вода почище. На Яе

Уважаемые военные моря и и все,
то имеет отношение этом доблестном вид
Воор женных сил! Сердечно поздравляем вас

с Днем Военно-Морс о о Флота России!
День Военно-Морс о оФлота России - это праздни смелых

и м жественных людей, объединенных любовью морю и пре-
данностью Родине, дань чести и славы военным моря ам всех
по олений. Более трех ве ов военный флот надежно стоит на
страже национальных интересов России. В е о истории множе-
ство славных подви ов, вели их от рытий и три мфальных по-
бед. Бла одаря м жеств и отва е мно их по олений военных
моря ов Россия по прав носит звание вели ой морс ой дер-
жавы. Наши земля и с честью и достоинством в разное время
сл жили на ораблях Военно-морс о о флота России. В этот
праздничный день от всей д ши желаем вам и вашим близ им
реп о о здоровья, счастья и бла опол чия.

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

В.И.ГЕРАСИМОВ

Жара. Июль. Райздравс ое
А т альный репортаж

рядом с мостом, оворят, даже т алеты вблизи пляжа
появились - а ая-ни а ая цивилизация. Можно без-
боязненно целый день провести на песоч е и даже
пи ничо строить!

Бере наше о Райздравс о о озера хоть и не бла-
о строен, но по-прежнем остается излюбленным
местом отдыха зырянцев. В жар ие дни здесь доволь-
но-та и мно о народ : родители с детьми приходят
ис паться и отдохн ть, молодежь за орает и плещет-
ся в озере. Вода возле бере а аж вспенивается от
обилия пальщи ов.

Кстати, о чистоте воды в озере. В былые времена
по озерной лади плавали стада домашних то и -
сей, приходило на водопой большое стадо оров, но
источни ом заболеваний райздравс ая вода не была.
Я сама, можно с азать, выросла на этом озере. И ни-
че о, седьмой десято пошел! Но опять же рис все-
та и есть. Стоячая вода озера с илистым дном - это
все да с опище ба терий и мел их паразитов...

Нес оль о лет назад добрые люди по моей просьбе
привезли на бере озера два амаза пес а. Ребятиш-
и быстрень о "стащили" е о в вод , и прибрежное
дно в месте пания стало песчаным, а вода намно о
чище. Но природа берет свое. В этом од , о да вода
в озере еще не оп стилась на обычный ровень, дно
возле бере а илистое, а вода дале о не чистая, и та-
овой, видно, в этом од не станет до онца паль-
но о сезона…

Отдохн ть на бере нашей большой ре и тоже
проблематично. Из-за обильных дождей подъезда
Ч лым нет, а пеш ом ходить дале овато. Для влас-
тей стройство обор дованно о места для пания по-
прежнем - дело слиш ом затратное, потом что тре-
бования пляжам очень высо ие. Н жны и анализы
воды, и стройство т алетов, и обеспечение чистоты
бере а, и провер а состояния дна, а та же наличие
спасательных сл жб, оторые б д т деж рить ежед-
невно, причем все эти мероприятия надо б дет про-
водить аждый од, а период пально о сезона нас
в л чшем сл чае месяц. Малом бизнес стройство
и работа пляжа тоже не вы одна все по той же причи-
не высо их затрат и не отовности населения платить
за пользование пляжем. Вот вы отовы платить за аж-
дое пание? Я, честно признаться, нет. Поэтом и рис-
ю аждый летний день, приходя на необор дован-

ный пляж на бере мое о любимо о Райздравс о о
озера.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА
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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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ВТОРНИК, 27 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Теле анал "Доброе тро"
08.05, 20.00, 00.35Времяпо ажет16+
09.00 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио. Волей-
бол. Россия - США. М жчины
11.00Модный при овор 6+
12.00Насамомделе16+
13.00,16.00,19.00,03.00Новости
13.30 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио. Водное
поло. Россия - Вен рия. Женщины
15.00П сть оворят 16+
16.15 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио. Фехто-
вание. Сабля. Женщины. Рапира. М жчины
19.15 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио. Фехто-
вание
21.00Время
21.30Т/с "ПРЕЗУМПЦИЯНЕВИНОВНОСТИ"16+
23.35Шерло Холмс и до торВатсон. Вместе навсе -
да 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,17.00,20.00Вести
11.30, 18.40 60 мин т 12+
13.00 XXXII Летние олимпийс ие и ры в То ио. Бас-
етбол. 3х3. Женщины. Россия - Р мыния. М жчи-
ны. Россия - Япония. Пляжный волейбол. М жчи-
ны. Россия - Австралия
14.55Т/с "ДОКТОРАННА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ВЕДЬМА"12+
00.40 XXXII Летние олимпийс ие и ры в То ио.
Спортивная имнасти а. М жчины. Команды. Пла-
вание. Предварительные, 1/2 финала

ПЕРВЫЙ
05.00Теле анал "Доброе тро"
08.30 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио. Плава-
ние. Финалы
10.30Жить здорово! 16+
11.35, 13.25, 20.00, 00.35Времяпо ажет16+
13.00,16.00,19.00,03.00Новости
14.00Насамомделе16+
15.00 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио. Дзюдо
16.15 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио. Дзюдо.
19.15 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио. Плава-
ние. 1/2 финала
21.00Время
21.30Т/с "ПРЕЗУМПЦИЯНЕВИНОВНОСТИ"16+
23.40 К 85-летиюМариса Лиепы. "Невыносимая ле -
ость бытия" 12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии
06.45 XXXII Летние олимпийс ие и ры в То ио. Во-
лейбол. Женщины. Россия - Ар ентина
08.45Осамом лавном12+
10.00С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 18.40 60 мин т 12+
13.00 XXXII Летние олимпийс ие и ры в То ио. Синх-
ронные прыж и в вод . Женщины
14.30, 21.05Местное время.Вести-Томс
14.50Т/с "ДОКТОРАННА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ВЕДЬМА"12+
00.25 XXXII Летние олимпийс ие и ры в То ио.Фехто-
вание. Шпа а. Команды. Женщины. Тхэ вондо
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 15.05, 22.05Д/с "Восходцивилизации" 12+
08.20, 20.45Д/ф "На аШерло а Холмса" 12+
08.45, 21.15 Т/с "БАЯЗЕТ" 12+
09.30Др иеРомановы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости льт ры12+

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

КУПИМ ДОРОГО:

ш р и соболя,
ро а, медвежьи

желчь, лы и, о ти.
Тел.

8-903-954-63-71,
8-913-887-57-25.
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р е л ам а

К плю
АВТОМОБИЛЬ!

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

ре лама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА
ВОДУ. Тел. 8-952-888-64-63.

ре лама

ПИЛОМАТЕРИАЛ ре лама

- необрезной, не ондиция, 2800 р б .
- обрезной, не ондиция, 4500 р блей.

Тел. (8-38-243) 37-371

ре лама

Пере рываем
рыши

Обшиваем стены
Т.8-906-930-73-74

Продаем
профлист от 3600 р.,
металлочерепиц ,
сайдин . Доставляем.

ре лама

Печи
для бань

ман алы

Тел 8-952-679-61-79
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Натяжные
потол и

Тел. 8-913-105-76-75

р
е

л
а
м
а

ПРОДАМ ср б 4х3 м. Тел. 8-923-440-65-98, 8-962-787-38-62.
ре лама

РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 15.05, 22.05Д/с "Восходцивилизации" 12+
08.20, 20.45Д/ф "На аШерло а Холмса" 12+
08.45, 21.15 Т/с "БАЯЗЕТ" 12+
09.30Др иеРомановы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости льт ры12+
10.15Моя любовь - Россия! 12+
10.45Поли лот12+
11.35 Спе та ль "Варшавс ая мелодия" 12+
13.35 Д/ф "Ев ений Вахтан ов. У меня нет слез -
возьмимою с аз " 12+
14.15Х/ф"ЛЕРМОНТОВСКАЯСОТНЯ"12+
16.00Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"12+
17.10 Цвет времени. АнриМатисс 12+
17.30 Ле ция "Берестяные рамоты" 12+
18.20 Концерт "Знаменитые фортепианные онцер-
ты. С.Про офьев" 12+
19.00 Юрий Домбровс ий "Фа льтет нен жных ве-
щей" 12+
19.45 Д/с "Наше ино. Ч жие бере а" 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с "Двадцатый ве . Потеря невинности" 12+
23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"МАЧЕХА"0+
10.00, 04.25 Д/ф "Две жизниМайи Б л а овой" 12+
10.55Х/ф"ОФИЦЕРЫ"12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Х/ф"ОТЕЦБРАУН"16+
13.40, 05.05Мой ерой. Ирина Бо шевс ая 12+
14.50Городновостей
15.05,02.55Х/ф"ТРИВОДНОМ"12+
16.55Д/ф "Битва за наследство" 12+
18.10 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙТАЛАНТ" 12+
22.35 Истории спасения. Почем они живы? 16+
23.05, 01.05Зна ачества16+

ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.25,05.30,06.20,07.05,08.05Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4"16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,14.35,15.35,16.30
Т/с "БРАТ ЗА БРАТА-2" 16+
17.45, 18.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-5" 16+
19.40,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
НТВ
04.55Т/с"ЛЕСНИК"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40Се одня
08.20, 10.20Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.20Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50,16.20,19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
23.00Х/ф"ВНУТРЕННЕЕРАССЛЕДОВАНИЕ"16+
02.40Т/с"АДВОКАТ"16+
ОТР
06.00,15.30Мояистория12+
06.40, 17.10, 03.10Вели ая на аРоссии 12+
07.00Х/ф"ПОСЛЕДНИЙПОБЕГ"12+
08.35, 14.05, 05.00Календарь12+
09.30, 13.35Средаобитания12+
09.55, 21.15Т/с "РОЖДЕННАЯЗВЕЗДОЙ"12+
11.30, 15.00, 04.30Врачи12+
12.00Х/ф"КОРОТКИЕВСТРЕЧИ"12+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.15, 02.00Прав!Да?12+
17.25Т/с "ДОКТОРМАРТИН"12+
19.10,23.15ОТРажение12+
01.00, 03.55Домашниеживотные 12+
ЗВЕЗДА
06.05Х/ф"ЗОЛОТАЯМИНА"0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20Д/с "Ор жиеПобеды"6+
09.35,13.15,02.25Т/с"СЛЕДОВАТЕЛЬПРОТАСОВ"16+
18.20Д/с "СделановСССР"6+

18.50 Д/с "О раниченный с веренитет" 12+
19.35,20.25Д/с"За ад иве асСер еемМедведевым"12+
21.25 От рытый эфир. Л чшее 12+
22.45Х/ф "СЛУШАТЬВОТСЕКАХ" 12+
01.35 Д/ф "1941-й. На ан не" 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, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ВЛАСТЬОГНЯ"12+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.35,01.20Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.35, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
09.10Давайразведемся! 16+
10.15, 04.00Тестнаотцовство16+
12.25, 03.10Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.30,02.20Т/с"ПОРЧА"16+
14.00,02.45Т/с "ЗНАХАРКА"12+
14.35 Х/ф "ВОДНУРЕКУДВАЖДЫ" 16+
19.00 Х/ф "ВОТРАЖЕНИИТЕБЯ" 16+
23.25Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.00,17.30,20.00,22.55,03.00,06.05ХХXII
Летние Олимпийс ие и ры 0+
12.00,12.50,14.55,17.00,19.30,22.00Новости
12.05, 17.05, 19.35, 22.05, 02.00 Все наМатч! Прямой
эфир
16.40 Специальный репортаж 12+
06.00Новости0+

10.15Моя любовь - Россия! 12+
10.45Поли лот12+
11.35 Спе та ль "Антоний и Клеопатра" 12+
13.55Д/ф "Ульянов про Ульянова" 12+
14.50 Цвет времени. Ни олай Ге 12+
16.00Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"12+
17.15Цвет времени. Эль Гре о 12+
17.30 Ле ция "Берестяные рамоты" 12+
18.15 Концерт "Знаменитые фортепианные онцер-
ты. П.Чай овс ий" 12+
19.00 Фридрих Дюрренматт "Авария 12+
19.45 Д/с "Наше ино. Ч жие бере а" 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с "Двадцатый ве . Потеря невинности" 12+
23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ДАЙТЕЖАЛОБНУЮКНИГУ" 12+
10.40, 04.25Д/ф"ИванБортни .ЯнеПромо аш а!"12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Х/ф"ОТЕЦБРАУН"16+
13.40, 05.05Мой ерой.МарияК ли ова 12+
14.50Городновостей
15.05,02.55Х/ф"ТРИВОДНОМ-2"12+
16.55Д/ф"А тёрс иедрамы.Отравленныелюбовью"12+
18.10 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙТАЛАНТ-2" 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05Д/ф "Одино иезвёзды"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.35,06.20,07.05,08.00,09.25,10.20,11.20,12.20,13.25
Т/с "БРАТ ЗА БРАТА-2" 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30Т/с "БРАТЗАБРАТА-3"16+
17.45, 18.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-5" 16+
19.40,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40Се одня
08.20, 10.20Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.20Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50,16.20,19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
23.00Х/ф"ВНУТРЕННЕЕРАССЛЕДОВАНИЕ"16+
ОТР
06.00,15.30Мояистория12+
06.40, 17.10, 03.10Вели ая на аРоссии 12+

06.55, 17.25 Т/с "ДОКТОР
МАРТИН"12+
08.35,14.05,05.00Календарь
12+
09.30,13.35Средаобитания
12+
09.55, 21.15 Т/с "РОЖДЕН-
НАЯЗВЕЗДОЙ" 12+
11.30,15.00,04.30Врачи12+
12.00, 19.10, 23.15ОТРаже-
ние 12+
14.00,17.00,19.00,23.00Но-
вости
16.15, 02.00Прав!Да?12+
01.00, 03.55Домашниеживотные 12+
ЗВЕЗДА
05.30,09.20,09.35,13.15,03.30Т/с"СЛЕДОВАТЕЛЬПРО-
ТАСОВ"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
18.20Д/с"СделановСССР"6+
18.50 Д/с "О раниченный с веренитет" 12+
19.35, 20.25 Ули аиз прошло о16+
21.25 От рытый эфир. Л чшее 12+
22.45Х/ф"СИЛЬНЫЕДУХОМ"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+
15.00Совбез16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "РОБИНГУД.НАЧАЛО"16+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.50,01.15Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.55, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
09.30Давайразведемся! 16+
10.35,04.00Тестнаотцовство16+
12.45, 03.10Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.55,02.20Т/с"ПОРЧА"16+
14.25, 02.45Т/с "ЗНАХАРКА"12+
15.00Х/ф"ВОЗМЕЗДИЕ"16+
19.00Х/ф"СКОЛЬКОЖИВЁТЛЮБОВЬ"16+

ПРОДАМ
ж/б ольца для слива и олодцев от
производителя, др ой строительный
материал с достав ой из Томс а.
Тел. 506-507, 8-913-820-65-07.

ре лама ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ
б/ , с хой, плаха, тёс, р лый. Тел. 8-923-403-71-79

р
е

л
а
м
а

За пают рибы, я од .
Тел. 8-953-917-12-38. Адрес: л.Фр нзе, 16 р

е
л
а
м
а

КУПЯТ КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕК-

ЛУ, БАРАНИНУ, КОЗЬЕ МЯСО.
Тел. 8-923-428-04-33, 8-952-156-64-01.

ре лама

КУПИМ овядин , онин , баранин .
Можно живым весом.
Тел. 8-953-926-14-34, 8-953-892-53-15,
8-962-778-26-89. ðåêëàìà

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

КУПЯТ артофель, КРС, баранин .
Тел. 8-952-159-21-01.

ре лама

23.15Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.00,17.30,20.00,22.55,03.00,06.05ХХXII
Летние Олимпийс ие и ры 0+
12.00,12.50,14.55,17.00,19.30,22.00Новости
12.05, 17.05, 19.35, 22.05, 02.00ВсенаМатч!
16.40 Специальный репортаж 12+
06.00Новости0+
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ПЯТНИЦА, 30 ИЮЛЯ

СРЕДА, 28 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Теле анал "Доброе тро"
09.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.45 Модный при овор 6+
11.35, 13.25, 20.00, 00.35 Время по ажет 16+
14.00 На самом деле 16+
15.00 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио.
16.15 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио.
Спортивная имнасти а. М жчины
21.00 Время
21.30 Т/с "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ" 16+
23.40 Князь Владимир - реститель Р си 12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. Вести-Томс
09.30 XXXII Летние олимпийс ие и ры в То ио.
Плавание. Финалы
11.35С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.00 Т/с "ДОКТОР АННА" 12+
16.00 XXXII Летние олимпийс ие и ры в То ио.
Синхронные прыж и в вод . 3м трамплин.
17.00, 20.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ВЕДЬМА" 12+
00.30 XXXII Летние олимпийс ие и ры в То ио. Пляж-
ный волейбол. М жчины. Россия - Норве ия
РОССИЯ К
06.30 Пеш ом... 12+
07.00 Ле енды мирово о ино 12+
07.30, 15.05, 22.05 Д/с "Восход цивилизации" 12+
08.20, 20.45 Д/ф "На а Шерло а Холмса" 12+
08.45, 21.15 Т/с "БАЯЗЕТ" 12+
09.30 Др ие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости льт ры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Поли лот 12+
11.35 Спе та ль "Дядя Ваня" 12+
14.10 Острова 12+
14.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 12+
16.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ" 12+
17.30 Ле ция "Для че о мы исслед ем Л н " 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Теле анал"Доброе тро"
09.00,13.00,16.10,19.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.35Модный при овор 6+
11.30, 13.25, 19.15, 00.30Времяпо ажет16+
14.00 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио. Волей-
бол. Россия - Китай. Женщины
16.30 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио. Ганд-
бол. Россия - Вен рия. Женщины. Фехтование. Ра-
пира. Команды. Женщины
21.00Время
21.30Т/с "ПРЕЗУМПЦИЯНЕВИНОВНОСТИ"16+
23.40К 70-летиюНатальиБелохвости овой. "Все сло-
ва о любви" 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Т/с "ДУЭТПОПРАВУ"12+
11.00,14.15,17.00,20.00Вести
11.30, 18.40 60 мин т 12+
12.30XXXII Летниеолимпийс иеи рывТо ио.Стрель-
ба стендовая. Трап. Женщины. М жчины
14.55Т/с "ДОКТОРАННА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ВЕДЬМА"12+
00.40 XXXII Летние олимпийс ие и ры в То ио. Дзю-
до. Женщины-78 . М жчины-100 . Спортивная
имнасти а. Женщины. Абсолютное первенство
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 15.05, 22.05Д/с "Восходцивилизации" 12+
08.20, 20.45Д/ф "На аШерло а Холмса" 12+
08.45, 21.15 Т/с "БАЯЗЕТ" 12+
09.30Др иеРомановы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости льт ры12+
10.15Моя любовь - Россия! 12+
10.45Поли лот12+
11.35 Спе та ль "Дядюш ин сон" 12+
14.30, 02.25Д/ф "Роман в амне" 12+
16.00Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"12+
17.30 Ле ция "Для че о мы исслед ем Л н " 12+
18.15, 01.40 Концерт "Знаменитые фортепианные
онцерты. Ф.Шопен" 12+
19.00Але сандрАс ольдов "Комиссар12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Теле анал"Доброе тро"
09.00,13.00,16.10,19.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.35Модный при овор 6+
11.30, 13.25, 19.15, 00.30Времяпо ажет16+
14.00 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио. Волей-
бол. Россия - Китай. Женщины
16.30 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио. Ганд-
бол. Россия - Вен рия. Женщины. Фехтование. Ра-
пира. Команды. Женщины
21.00Время
21.30Т/с "ПРЕЗУМПЦИЯНЕВИНОВНОСТИ"16+
23.40 К 70-летиюНатальиБелохвости овой. "Все сло-
ва о любви" 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Т/с "ДУЭТПОПРАВУ"12+
11.00,14.15,17.00,20.00Вести
11.30, 18.40 60 мин т 12+
12.30XXXII Летниеолимпийс иеи рывТо ио.Стрель-
ба стендовая. Трап. Женщины. Стрельба стендо-
вая. Трап. М жчины
14.55Т/с "ДОКТОРАННА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ВЕДЬМА"12+
00.40 XXXII Летние олимпийс ие и ры в То ио. Дзю-
до. Женщины-78 . М жчины-100 . Спортивная
имнасти а. Женщины. Абсолютное первенство
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 15.05, 22.05Д/с "Восходцивилизации" 12+
08.20, 20.45Д/ф "На аШерло а Холмса" 12+
08.45, 21.15 Т/с "БАЯЗЕТ" 12+
09.30Др иеРомановы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости льт ры12+
10.15Моя любовь - Россия! 12+
10.45Поли лот12+
11.35 Спе та ль "Дядюш ин сон" 12+
14.30, 02.25Д/ф "Роман в амне" 12+
16.00Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"12+
17.30 Ле ция "Для че о мы исслед ем Л н " 12+
18.15, 01.40 Концерт "Знаменитые фортепианные

Администрация Высо овс о о
сельс о о поселения выражает соболез-
нования заместителю лавы района Ларисе
Анатольевне Бембель в связи с преждев-
ременной смертью м жа ДМИТРИЕВА
Але сандра Але сандровича

Выражаем ис ренние соболезнования
Але сею и Яне Пахомовым, Любе Володи-
ной, Ирине Маль овой, вн ам и всем
родственни ам в связи с преждевремен-
ной смертью ВОЛОДИНОЙ Валентины
Павловны

Смирновы

Выражаем ис ренние соболезнования
Ирине Валерьевне Маль овой в связи со
смертью мамы ВОЛОДИНОЙ Валенти-
ны Павловны

Отделение сестринс о о хода

Ис ренне соболезн ем Ирине Валерь-
евне Маль овой по повод преждевремен-
ной смерти мамы ВОЛОДИНОЙ Вален-
тины Павловны

Колле тив дневно о стационара

Колле тив терапевтичес о о отде-
ления выражает соболезнования Ирине
Валерьевне Маль овой по повод смерти
мамы ВОЛОДИНОЙ Валентины Пав-
ловны

Колле тив ОМВД России по Зы-
рянс ом район выражает л бо ие со-
болезнования Любови Геннадьевне Воло-
диной, родным и близ им в связи со смер-
тью ВОЛОДИНОЙ Валентины Пав-
ловны

Гл бо о с орбим и выражаем соболез-
нования Ирине Маль овой, Але сею Пахо-
мов , Любови Володиной, Ви тор Черяв-
о, всем вн ам, родным и близ им в
связи со смертью ВОЛОДИНОЙ Вален-
тины Павловны

Н.В. и В.Ф.Гавриловы, Ни олай
Гаврилов с семьей,

Марина Хромина с семьей.

Выражаем ис ренние соболезнования
Але сею Пахомов , Любови Володиной,
Ирине Маль овой, а та же их семьям, род-
ным и близ им в связи со смертью ВО-
ЛОДИНОЙ Валентины Павловны

Степан и Елена Поздня овы

Выражаем л бо ое соболезнование
Але сею Валерьевич Пахомов и е о се-
мье по повод смерти матери, све рови,
баб ш и ВОЛОДИНОЙ Валентины
Павловны

Але сандр Владимирович и
О сана Михайловна Нови овы.

Колле тив ООО “Сибирьлес” выра-
жает соболезнование Але сею Валерьеви-
ч Пахомов и е о семье в связи со смер-
тью матери, све рови, баб ш и ВОЛО-
ДИНОЙ Валентины Павловны

Ка подобрать н жные слова, чтобы
выразить наше соч вствие и разделить
боль дочерей Ирины и Леноч и, оторые
за неполные пол ода потеряли мам и
пап . Утешить невозможно, разделить бы
их боль, прижать р ди...

Выражаем слова соболезнования всем
родным и близ им по повод смерти
ШНАЙДЕРА Петра Андреевича. Б -
дем помнить Валю и Петра добрыми, ч -
десными людьми, любящими родителя-
ми, отзывчивыми, др жными и веселы-
ми.

Др зья Т. и В. Ха имовы,
Оль а, Поля и Алина Бобовс ие,

В.А.Цы ан ова.

ПО “Зырянс ий хлебо омбинат”
выражает соболезнования Наталье Андре-
евне Дмитриевой по повод смерти брата
Але сандра

Выражаем л бо ие соболезнования
Наталье Андреевне Дмитриевой по пово-
д смерти брата Але сандра

Семьи С н ровых, Головиных

Выражаем ис ренние соболезнования
Ирине Валерьевне Маль овой, всем род-
ным и близ им по повод смерти МАМЫ,
БАБУШКИ. П сть земля ей б дет п хом.

А.И.Потапова,
Андрей, Женя, Маша.

Ис ренние соболезнования приносим
всем родным и близ им по повод преж-
девременной смерти СТЕПАНЕЦ Полины.
П сть земля ей б дет п хом. Крепитесь.

Колле тив ма азина
“У Колоб а”.

18.15, 01.35 Концерт "Знаменитые фортепиан-
ные онцерты. С.Рахманинов" 12+
19.00 Пьер Паоло Пазолини "Еван елие от Матфея
12+
19.45 Д/с "Наше ино. Ч жие бере а" 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с "Двадцатый ве . Потеря невинности" 12+
23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 До тор И... 16+
08.40 Х/ф "КРУГ" 0+
10.35 Д/ф "Наталия Белохвости ова. Моя тайна
останется со мной" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.05 Мой ерой. Семён Альтов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ-3" 12+
16.55 Д/ф "Волчий билет для звезды" 12+
18.10 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3" 12+
22.35 Облож а. Звёзды в "псих ш е" 16+
23.10 90-е. Уро и пласти и 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25,13.40,14.3516.25Т/с "БРАТЗАБРАТА-3"16+
17.45, 18.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Т/с "СВОИ-2" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" ПО"СЛЕД" 16+
НТВ
06.30 Утро. Самое л чшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Се одня
08.20, 10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+
23.00 Х/ф "ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ" 16+
02.40 Т/с "АДВОКАТ" 16+
ОТР
06.00, 15.30 Моя история 12+
06.40, 17.10, 03.10 Вели ая на а России 12+
06.55, 17.25 Т/с "ДОКТОР МАРТИН" 12+
08.35, 14.05, 05.00 Календарь 12+
09.30, 13.35 Среда обитания 12+
09.50, 21.15 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" 16+
11.30, 15.00, 04.30 Врачи 12+

12.00, 19.10, 23.15 ОТРажение 12+
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости
16.15, 02.00 Прав!Да? 12+
01.00, 03.55 Домашние животные 12+
01.30 Д/ф "Вредный мир" 16+
ЗВЕЗДА
05.05, 09.20 Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
11.00, 13.15 Т/с "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
18.20 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18.50 Д/с "О раниченный с веренитет" 12+
19.35, 20.25 Д/с "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир. Л чшее 12+
22.45 Х/ф "УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ" 16+
00.25 Д/ф "Последний бой Ни олая К знецова" 12+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш-
иным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ЛЕОН" 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "28 ДНЕЙ СПУСТЯ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 адров 16+
06.35, 01.05 Т/с "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 16+
07.35, 05.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведемся! 16+
10.15, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.00 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
13.30, 02.05 Т/с "ПОРЧА" 16+
14.00, 02.35 Т/с "ЗНАХАРКА" 12+
14.35 Х/ф "В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ" 16+
19.00 Х/ф "ЖИВАЯ ВОДА" 0+
23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 16+
МАТЧ
10.00, 12.55, 15.00, 17.30, 20.00, 22.55, 03.00, 06.05
ХХXII Летние Олимпийс ие и ры 0+
12.00, 12.50, 14.55, 17.00, 19.30, 22.00 Новости
12.05, 17.05, 19.35, 22.05, 02.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж 12+
06.00 Новости 0+

19.45 Д/с "Наше ино. Ч жие бере а" 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с "Двадцатый ве . Потеря невинности" 12+
23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
01.00Д/ф "Гелий Коржев. Возвращение" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "ПРОЩАНИЕСЛАВЯНКИ" 12+
09.50Х/ф"ВСТРЕТИМСЯУФОНТАНА"0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Х/ф"ОТЕЦБРАУН"16+
13.40, 05.05Мой ерой.Ма симДрозд12+
14.50Городновостей
15.00, 02.55Х/ф"ТРИВОДНОМ-4"12+
16.55Д/ф "Жизнь без любимо о" 12+
18.10Х/ф "КОНЬИЗАБЕЛЛОВОЙМАСТИ" 12+
22.35 10 самых... Странные влечения звёздных де-
то 16+
23.05Д/ф"Звездас онором"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.30,06.15,07.05,08.00,09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25Т/с "БРАТЗАБРАТА-3" 16+
17.45, 18.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-5" 16+
19.40,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.50,03.30,03.55,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40Се одня
08.20, 10.20Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.20Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50,16.20,19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
23.00Х/ф"ВНУТРЕННЕЕРАССЛЕДОВАНИЕ"16+
ОТР
06.00Мояистория12+
06.40, 17.10, 03.10Вели ая на аРоссии 12+
06.55,17.25Т/с"ДОКТОРМАРТИН"12+
08.35, 14.05, 05.00Календарь12+
09.30, 13.35Средаобитания12+
09.50, 21.15Т/с "ДУРНАЯКРОВЬ"16+
11.30, 04.30Врачи 12+
12.00,19.10,23.15ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.00 Д/ф "13 м новений Анатолия Лысен о" 12+

15.25 Памяти Анатолия Лысен о. "Говорит и по азы-
ваетМос ва"12+
16.15, 02.00Прав!Да?12+
01.00, 03.55Домашниеживотные 12+
ЗВЕЗДА
06.00Д/ф"Ле енды осбезопасности"16+
06.50,09.20Х/ф"СИЛЬНЫЕДУХОМ"12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
11.00, 13.15Т/с "ПОДПРИКРЫТИЕМ"16+
18.20Д/с "СделановСССР"6+
18.50 Д/с "О раниченный с веренитет" 12+
19.35 Военная тайна 12+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир. Л чшее 12+
22.45 Х/ф "ЧЕРНЫЕБЕРЕТЫ" 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, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "СУДЬЯДРЕДД"16+
21.55Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.35,01.05Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.35, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
09.15Давайразведемся! 16+
10.20,03.55Тестнаотцовство16+
12.30,03.05Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.35,02.10Т/с"ПОРЧА"16+
14.05,02.40Т/с "ЗНАХАРКА"12+
14.40Х/ф "СКОЛЬКОЖИВЁТЛЮБОВЬ" 16+
19.00Х/ф "БУДЬЧТОБУДЕТ" 16+
23.05Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.00,17.30,20.00,22.55,03.00,06.05ХХXII
Летние Олимпийс ие и ры 0+
12.00,12.50,14.55,17.00,19.30,22.00Новости
12.05, 17.05, 19.35, 22.05, 02.00ВсенаМатч!
16.40 Специальный репортаж 12+
06.00Новости0+

онцерты. Ф.Шопен" 12+
19.00Але сандрАс ольдов "Комиссар12+
19.45 Д/с "Наше ино. Ч жие бере а" 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
23.00 Д/с "Двадцатый ве . Потеря невинности" 12+
23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "ПРОЩАНИЕСЛАВЯНКИ" 12+
09.50Х/ф"ВСТРЕТИМСЯУФОНТАНА"0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Х/ф"ОТЕЦБРАУН"16+
13.40, 05.05Мой ерой.Ма симДрозд12+
14.50Городновостей
15.00, 02.55Х/ф"ТРИВОДНОМ-4"12+
16.55Д/ф "Жизнь без любимо о" 12+
18.10Х/ф "КОНЬИЗАБЕЛЛОВОЙМАСТИ" 12+
22.35 10 самых... Странные влечения звёздных де-
то 16+
23.05Д/ф"Звездас онором"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.30,06.15,07.05,08.00,09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25Т/с "БРАТЗАБРАТА-3" 16+
17.45, 18.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-5" 16+
19.40,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.50,03.30,03.55,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40Се одня
08.20, 10.20Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.20Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50,16.20,19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
23.00Х/ф"ВНУТРЕННЕЕРАССЛЕДОВАНИЕ"16+
ОТР
06.40, 17.10, 03.10Вели ая на аРоссии 12+
06.55,17.25Т/с"ДОКТОРМАРТИН"12+
08.35, 14.05, 05.00Календарь12+
09.30, 13.35Средаобитания12+
09.50, 21.15Т/с "ДУРНАЯКРОВЬ"16+
11.30, 04.30Врачи 12+
12.00,19.10,23.15ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.00 Д/ф "13 м новений Анатолия Лысен о" 12+
15.25 Памяти Анатолия Лысен о. "Говорит и по азы-

ваетМос ва"12+
16.15, 02.00Прав!Да?12+
01.00, 03.55Домашниеживотные 12+
01.30 Д/ф "Вредный мир" 16+
ЗВЕЗДА
06.00Д/ф"Ле енды осбезопасности"16+
06.50,09.20Х/ф"СИЛЬНЫЕДУХОМ"12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
11.00, 13.15Т/с "ПОДПРИКРЫТИЕМ"16+
18.20Д/с "СделановСССР"6+
18.50 Д/с "О раниченный с веренитет" 12+
19.35 Военная тайна 12+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир. Л чшее 12+
22.45 Х/ф "ЧЕРНЫЕБЕРЕТЫ" 12+
00.25Х/ф"ДВОЙНОЙОБГОН"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, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "СУДЬЯДРЕДД"16+
21.55Смотретьвсем!16+
00.30 Х/ф "28НЕДЕЛЬСПУСТЯ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.35,01.05Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.35, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
09.15Давайразведемся! 16+
10.20,03.55Тестнаотцовство16+
12.30,03.05Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.35,02.10Т/с"ПОРЧА"16+
14.05,02.40Т/с "ЗНАХАРКА"12+
14.40Х/ф "СКОЛЬКОЖИВЁТЛЮБОВЬ" 16+
19.00Х/ф "БУДЬЧТОБУДЕТ" 16+
23.05Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.00,17.30,20.00,22.55,03.00,06.05ХХXII
Летние Олимпийс ие и ры 0+
12.00,12.50,14.55,17.00,19.30,22.00Новости
12.05, 17.05, 19.35, 22.05, 02.00ВсенаМатч!
16.40 Специальный репортаж 12+
06.00Новости0+
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СУББОТА, 31 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
06.00Теле анал "Доброе тро.С ббота"
08.25 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио. Плава-
ние. Финалы. Прыж и на бат те. М жчины
13.15Новости
13.45 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио.
21.00Время
21.20Се однявечером16+
00.45 И орь Кириллов. Ка молоды мы были... 12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35 Х/ф "ТЕРАПИЯЛЮБОВЬЮ"12+
10.10Пятеро на одно о 12+
11.00,20.00Вести
11.30 XXXII Летние олимпийс ие и ры в То ио.
15.00Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
16.00Х/ф "НЕСМЕШНАЯЛЮБОВЬ"12+
17.55 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "БЕЗКОЛЕБАНИЙ" 12+
01.10 XXXII Летние олимпийс ие и ры в То ио.
РОССИЯК
06.30 Святыни христианс о о мира 12+
07.05М/ф"Бюронаходо "12+
07.40 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНЫЙМАЛЬЧИК" 12+
09.05 Обы новенный онцерт 12+
09.35Х/ф"ОСЕННИЕУТРЕННИКИ"12+
11.50Д/ф "ЛюбовьСо олова.Своя тема" 12+
12.30 Большие и малень ие 12+
14.20, 23.45Д/ф "Кни а дж н лей.Медведь Бал " 12+
15.15 Линия жизни 12+

ПЕРВЫЙ
05.40 Х/ф "СЛУЧАЙВКВАДРАТЕ36-80" 12+
06.00Новости
06.10 Сл чай в вадрате 36-80 12+
07.05 И рай, армонь любимая! 12+
07.50Часовой12+
08.15Видели видео? 6+
10.20 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" 6+
12.20 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио. Волей-
бол. Россия - Т нис. М жчины. Спортивная имнас-
ти а. Финалы
18.00Межд народный м зы альный фестиваль "Бе-
лые ночи Сан т-Петерб р а". "Хиты "Р сс о о ра-
дио". 12+
20.00 "Три а орда". Новый сезон.Финал 16+
21.00Время
22.00 Три а орда 16+
23.00DanceРеволюция12+
РОССИЯ1
06.05Сто одном 12+
06.55До торМясни ов12+
07.55Местноевремя.Вос ресенье
08.30 XXXII Летние олимпийс ие и ры в То ио. Пла-
вание. Финалы. Борьба. Квалифи ация
11.00 Большая передел а 12+
12.00,20.00Вести
12.15Х/ф"РАДИТВОЕГОСЧАСТЬЯ"12+
16.15 XXXII Летние олимпийс ие и ры в То ио. Борь-
ба. Пол финал. Фехтование.
19.00Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
22.00Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+

В соответствии с У азом Пре-
зидента от 2 июля 2021 ода рос-
сийс ие семьи, имеющие детей,
пол чат единовременн ю выпла-
т в размере 10 000 р блей в ав-
сте - де абре 2021 ода.

Кто имеет право
на выплат
Со ласно постановлению Пра-

вительства РФ единовременная
выплата предоставляется ражда-
нам РФ, проживающим на терри-
тории Российс ой Федерации, на
детей от 6 до 18 лет, оторым 6 лет
исполнится не позднее 1 сентября
2021 ода.

Кроме то о, единовременная
выплата б дет назначена инва-
лидам и лицам с о раниченными
возможностями здоровья в возра-
сте от 18 до 23 лет (если они про-
должают об чение по основным
общеобразовательным про рам-
мам), являющимся ражданами
РФ, постоянно проживающим на
территории РФ, либо одном из их
родителей (за онных представите-
лей). Фа т их об чения б дет оп-
ределяться на основании сведений
Министерства просвещения Рос-
сийс ой Федерации.

Выплата предоставляется из

16.05Концерт "За столомсемиморей" 12+
17.30 Д/с "Пред и наших пред ов" 12+
18.10 Д/с "Даты, определившие ход истории" 12+
18.45 Х/ф "ЗЕМЛЯСАННИКОВА" 12+
20.15 Д/ф "Леонардо. Пять ве ов сп стя" 12+
21.45 Х/ф "ЖИЗНЬ" 12+
00.40Х/ф"ТАЙНАЗОЛОТОЙГОРЫ"12+
ТВЦ
06.00Х/ф"ВСТРЕТИМСЯУФОНТАНА"0+
07.40Православная энци лопедия 6+
08.10Х/ф "ИЛЬЯМУРОМЕЦ"0+
09.40Х/ф"ЖЕНЩИНОБИЖАТЬНЕРЕКОМЕНДУЕТСЯ"12+
11.30, 14.30, 22.00События
11.45 Х/ф "НОЧНОЙПАТРУЛЬ" 12+
13.50, 14.45Х/ф"КАССИРШИ"12+
18.00Х/ф"МЕСТЬНАДЕСЕРТ"12+
22.15 90-е. Выпить и за сить 16+
23.00 Хрони имос овс о о быта 12+
23.55Д/ф "Цы ане XXI ве а" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.40,06.30Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
07.25Х/ф"МОРОЗКО"6+
09.00,09.55,10.40,11.30Т/с"СВОИ"16+
12.20, 13.05, 14.40, 15.25 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ"16+
16.15,17.05,17.55,20.20,21.10,22.00,22.50Т/с"СЛЕД"16+
23.40,00.25,01.10,02.00Х/ф"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА"16+
02.40, 03.25, 04.10, 04.55Д/ф "Гри орийР." 12+
НТВ
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00НашПотребНадзор 16+

14.10 Физр и. Б д щее за настоящим 6+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.25Т/с"СТАЖЕРЫ"16+
22.30 "Мас а".Второйсезон12+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.55, 23.10 К льт рный обмен 12+
07.35 Вели ая на а России 12+
07.45, 13.10, 17.30Домашниеживотные 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Задело!12+
09.50 Х/ф "НАЙТИИОБЕЗВРЕДИТЬ" 12+
11.20 Х/ф "СЛАДКАЯЖЕНЩИНА" 12+
13.00, 18.00Д/ф "Моменты с дьбы" 6+
13.35 Концерт "О любви и не толь о" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05 Гамб р с ий счёт 12+
18.10Д/ф "Челове б д ще о" 12+
19.05 Тайны дворцовых переворотов 12+
21.40, 23.05 Х/ф "ПУТЬ КПРИЧАЛУ" 6+
23.50 Х/ф "ЖЁЛТАЯПОДВОДНАЯЛОДКА" 12+
ЗВЕЗДА
07.25, 08.15Х/ф "ЕКАТЕРИНАВОРОНИНА"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.45 Кр из- онтроль 6+
10.15 Ле енды м зы и 6+
10.45Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.35 Ули а из прошло о 16+
12.30Нефа т! 6+
13.15 "СССР.Зна ачества" с Гари омС ачевым12+
14.05 Ле енды ино 6+
15.00, 18.15Т/с "ДЕСАНТУРА.НИКТО,КРОМЕНАС"16+
00.30Т/с "УЗНИКЗАМКАИФ"12+
РЕН-ТВ
06.45 Х/ф "ПЕСКИЗАБВЕНИЯ" 16+

08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.05Минтранс16+
10.05Самая полезная про рамма16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15Совбез16+
14.20 Д/ф "Выпил - в тюрьм ?" 16+
15.20Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.30Х/ф"АРМАГЕДДОН"12+
20.30Х/ф"ДРОЖЬЗЕМЛИ"16+
22.20 Х/ф "ДРОЖЬЗЕМЛИ2. ПОВТОРНЫЙУДАР" 16+
00.20 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 3. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Пять жинов 16+
06.45Х/ф"ЯЛЮБЛЮСВОЕГОМУЖА"16+
11.00, 02.30 Т/с "ЕСЛИУВАСНЕТУТЁТИ..." 16+
19.00 Т/с "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
21.55Х/ф"СТРЕКОЗА"12+
05.35Д/с "Гастарбайтерши" 16+
06.256 адров16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.00,17.30,21.05,03.00,06.05ХХXIIЛетние
Олимпийс ие и ры 0+
12.00,12.50,14.55,17.00,19.30,22.50Новости
12.05, 17.05, 19.35, 22.55, 02.00ВсенаМатч!
16.40 Специальный репортаж 12+
19.55 Форм ла-1. Гран-при Вен рии. Квалифи а-
ция. Прямая трансляция
23.30 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
ЦСКА - "Ло омотив" (Мос ва). Прямая трансляция

РОССИЯК
06.30М/ф"Мойдодыр"12+
07.35Х/ф"ИРКУТСКАЯИСТОРИЯ"12+
09.50 Обы новенный онцерт 12+
10.20Х/ф "ЗЕМЛЯСАННИКОВА"12+
11.50 Цир и мира 12+
12.20 Вели ие мистифи ации 12+
12.50 Нестоличные театры 12+
13.35, 23.40 Д/ф "Ди ая природа Ур вая" 12+
14.30М/ф "Либретто" 12+
14.45Д/с "Колле ция" 12+
15.15 Голлив д страны советов 12+
15.30,00.35Х/ф"СВАДЬБА"12+
16.35 Д/с "Пред и наших пред ов" 12+
17.20 Романти а романса 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15Х/ф "ТЕГЕРАН-43"12+
21.40 К 80-летию Ри ардо М ти. "Эни ма 12+
23.00Д/ф"ГюставК рбе.Возм тительспо ойствия"12+
ТВЦ
06.15Х/ф "ТЕНЬУПИРСА"6+
07.50Х/ф"ЖЕЛЕЗНАЯМАСКА"12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30,14.30,00.00События
11.45 Х/ф "КУБАНСКИЕКАЗАКИ" 12+
14.00 Смех с достав ой на дом 12+
14.50 Прощание. Им не б дет 40 16+
15.45 Хрони имос овс о о быта 12+
16.35Д/ф"БорисХмельниц ий.Одино ийдонж ан"16+
17.30Х/ф"ПОСЛЕДНИЙХОДКОРОЛЕВЫ"12+
21.15, 00.20Х/ф "КОГОТЬИЗМАВРИТАНИИ-2" 16+
01.20Петров а, 38 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10Д/ф"Гри орийР." 12+
09.00,09.55,10.55,11.50Х/ф"ПОСЛЕДНИЙДЕНЬ"16+
12.40,13.35,14.35,15.35,01.35,02.25,03.10,03.55Х/ф"ПО
СЛЕДУЗВЕРЯ" 16+
16.25,17.20,18.15,19.15,20.05,21.05,22.00,22.55,23.55,
00.45Х/ф"УСЛОВНЫЙМЕНТ-2"16+
НТВ
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 "У нас выи рывают!" Лотерейное шо 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 "Поездб д ще о"сСер еемМалоземовым12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+

16.20Следствиевели... 16+
19.40Т/с"СТАЖЕРЫ"16+
22.30 "Мас а".Второйсезон12+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.55,19.05Мояистория12+
07.20 Вели ая на а России 12+
07.35Задело!12+
08.15, 14.45, 05.00Календарь 12+
09.10, 17.05Имеюправо! 12+
09.40 Гамб р с ий счёт 12+
10.10Под ст олёс…12+
10.50, 01.45 Х/ф "РЕСПУБЛИКАШКИД" 0+
12.35, 17.30 Домашниеживотные 12+
13.05,00.10Х/ф"ВОЕННО-ПОЛЕВОЙРОМАН"12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
18.00 Д/ф "Древняя история Сибири" 12+
18.30 А тивная среда 12+
19.30Х/ф "МАМАВЫШЛАЗАМУЖ"12+
20.55Вспомнить всё 12+
21.25, 23.05Х/ф "ГОЛУБАЯБЕЗДНА" 16+
ЗВЕЗДА
06.00Д/с"СделановСССР"6+
06.15Х/ф "УБИЙСТВОСВИДЕТЕЛЯ"16+
07.50,09.15Х/ф"ФЕЙЕРВЕРК"12+
09.00, 18.00Новостидня
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/с "Ор жиеПобеды" 6+
13.30 Т/с "ПАРШИВЫЕОВЦЫ"16+
18.15Д/с "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
20.50Х/ф"ВЗОНЕОСОБОГОВНИМАНИЯ"0+
22.55Х/ф"КЛАССИК"12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.10Х/ф "ДРОЖЬЗЕМЛИ"16+
10.00Х/ф"ОСТРОВ"12+
12.35Х/ф"АРМАГЕДДОН"12+
15.30Т/с"ИГРАПРЕСТОЛОВ"16+
00.05Т/с "ПАДЕНИЕОРДЕНА"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.40Х/ф"СТРЕКОЗА"12+
11.10 Х/ф "БУДЬЧТОБУДЕТ" 16+
15.05Х/ф"ОЧЁМНЕРАССКАЖЕТРЕКА"16+
19.00 Т/с "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+

ОПФР информир ет

О единовременной выплате семьям,
имеющим детей, начал чебно о ода

Треб ются пе арь, ондитер. Тел. 8-929-372-75-76.

федерально о бюджета, не зависит
от доходов семьи, наличия рабо-
ты и пол чения заработной пла-
ты, а та же пол чения а их-либо
пенсий, пособий, социальных
выплат и иных мер социальной
поддерж и. Та же выплата не
читывается в доходах при опре-
делении права семьи на др ие
меры социальной поддерж и. Кро-
ме то о, единовременная выпла-
та не относится доходам, на о-
торые может быть обращено взыс-
ание по исполнительным до -
ментам.

Если в семье двое и более де-
тей соответств юще о возраста, по-
мощь предоставляется на аждо о
ребен а.

Ка оформить выплат
Подать заявление можно б дет

с 15 июля до 1 ноября 2021 ода
на портале Гос сл или в Клиент-
с ой сл жбе Пенсионно о фонда.
Ни а их дополнительных до -
ментов при подаче заявления че-
рез портал Гос сл представлять
не н жно. Пенсионный фонд само-
стоятельно запросит необходимые
сведения в др их ор анах и ор а-
низациях. Прием в лиентс их
сл жбах ПФР проводится по пред-
варительной записи. Записаться

на прием можно на сайте Фонда.
Сервис дост пен для всех раждан,
в том числе не заре истрирован-
ных на Едином портале ос сл .
Для это о на лавной странице
сайта Пенсионно о фонда России
выберите п н т "Личный абинет
ражданина" вниз страницы, на
ол бом поле нажмите на "Запись
на прием".

Основания для от аза
в назначении выплаты
Основанием для от аза в на-

значении выплаты мо т быть
след ющие сл чаи:

- лишение заявителя родитель-
с их прав;

- пре ращение опе нства (по-
печительства) над ребен ом, ин-
валидом или лицом с о раничен-
ными возможностями здоровья в
возрасте от 18 до 23 лет, об чаю-
щихся по основным образователь-
ным про раммам;

- представление недостовер-
ных сведений;

- несоответствие требованиям,
дающим право на единовремен-
н ю выплат ;

- в сл чае смерти ребен а;
- в сл чае пол чения едино-

временной выплаты др им роди-
телем.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о неполном
среднем образовании, выданный ЗСШ
на имя Копыловой Натальи Анатольевны,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

УТЕРЯНА БАРСЕТКА с до мен-
тами на имя Серпенева Данила Сер-
еевича. Нашедше о просим верн ть
за возна раждение. Тел. 8-913-862-68-
05, 8-953-928-62-93.

ðåêëàìà

КУПЛЮ, ВОЗЬМУ В АРЕНДУ
ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
(земельные паи) в о рестностях сел
Чердаты, К ч ово, Кашта ово.
Тел. 8-960-978-62-36.

ДРОВА березовые

олотые и ч р ами, 6 т. р.
УСЛУГИ ЛЕСОВОЗА
Тел. 8-952-755-05-55

р
е

л
а
м
а

Ва ансии:
водитель, тра торист,
то арь, эле три ,
рановщи .

Тел. 8-906-198-78-88

Авторемонт

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ,
ПОКРАСКА АВТОМОБИЛЕЙ,

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Тел. 8-952-679-61-79

КУПЛЮЖЕЛЕЗО ЛИСТОВОЕ
2 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм

р
е

л
а
м
а

22.00Х/ф"ЯЛЮБЛЮСВОЕГОМУЖА"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.00,17.30,22.00,07.00ХХXIIЛетниеОлим-
пийс ие и ры 0+
12.00,12.50,14.55,17.00,19.15,22.50Новости
12.05, 17.05, 19.20, 04.15 Все наМатч! Прямой эфир
16.40 Специальный репортаж 12+
19.40 Форм ла-1. Гран-при Вен рии.
22.55ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+
23.55 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Ростов" (Ростов-на-Дон ) - "Зенит" (С-Петерб р ).
01.55 Ф тбол. С пер бо Франции. "Лилль" - ПСЖ.

Сovid-19 в районе
На 23 июля больных овидом нас в Зырянс ом районе 137

челове , из них 10 детей. С точный прирост заболевших со-
ставил 16 челове , выздоровели 15 жителей района. На эт дат
прова цинированы 2913 челове , завершили ва цинацию 2027
челове , поставили первый омпонент ва цины 886, процент
прова цинированных - 48.

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

29.07.2021 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 Управления финансов Администрации Зырянс о о района.

2. О со ласии (несо ласии) на частичн ю замен дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности в 2024 од дополнительным нормати-
вом отчислений в бюджет м ниципально о образования "Зырянс ий рай-
он" от нало а на доходы физичес их лиц. До ладчи - Т.А.Яды ина, р о-
водитель Управления финансов Администрации Зырянс о о района.

3. Об тверждении Положения о поряд е присвоения почётных наи-
менований м ниципальным ор анизациям и общественным простран-
ствам м ниципально о образования "Зырянс ий район" Томс ой об-
ласти в честь ос дарственных и общественных деятелей, ероев войны
и тр да, выдающихся лиц, знаменательных событий и памятных дат.
До ладчи - Т.Н.Шайдо, р оводитель отдела по социальной полити е
Администрации Зырянс о о района

4.Информация о бла о стройстве территории населенных п н тов
м ниципально о образования "Зырянс о о район". До ладывают ла-
вы сельс их поселений.

5.Информации о проблемах по обеспечению населения м ници-
пально о образования "Зырянс ий район" сл ами водоснабжения.
До ладывают лавы сельс их поселений.

6. Об обращении Главы Михайловс о о сельс о о поселения. До -
ладчи - В.И.Герасимов, председатель Д мы Зырянс о о района.
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Нынешним летом мы,
правда, нес оль о
припозднились с по-

езд ой в этот таежный рай, бо-
атый на ди оросы, но поспе-
шили сит ацию исправить. В
по ожий дене отправились в
село, де жив т люди, привы -
шие еже одно быть отрезан-
ными от большой земли на
не оторое время. Для о неев-
цев этот фа т ни а их проблем
и особых забот не доставляет,
для них все давно же " ста а-
нилось". Наоборот, оренные
о неевцы, да и приезжие
тоже, находят в этом не ий
смысл свое о особенно о об-
раза жизни.

С азать, что О неево
встретило нас первозданной
тишиной, было бы не совсем
верно. На лицах, онечно, не
царило оживление, но пооб-
щаться с местными жителями
нас пол чилось. Причем, в

этот день сложилось для нас в
О нееве всё, а по за аз . Мы
встретили тех, о о и хотели
видеть. Нет, нам, онечно, нра-
вится зна омиться и общаться
с новыми людьми, но и попри-
ветствовать тех, с ем мы со-
тр дничаем мно о лет, тоже
хотелось. Уж очень востор ает
нас их оптимизм и то, что в
привычной и понятной им де-
ревенс ой жизни они не рас-
теряли острот восприятия ра-
соты.

НА МОСТУ

А полюбоваться в о неев-
с их раях есть чем. Че о стоит
толь о одна своенравная Кия
с ее течением, бере ами и ра-
стительностью на них. Вот,
правда, песчаных бере ов нын-
че пра тичес и не видно. Ре а
и по сей день еще не вошла в
свое привычное р сло, воды
мно о. И сей момент очень
даже мешал нашим дорожни-
ам ставить мост. Та о о они
давнень о не припомнят, но
работ , тем не менее, а все-
да, выполнили на совесть.
Мост стоит. Деревянный, реп-
ий, добротный.
- Движение по мост было

от рыто со второ о июля, - о-
ворит и.о. начальни а Зырянс-
о о част а ДРСУ Але сандр
Геннадьевич Астафьев. - Стро-
ительство моста через Кию
нынче нес оль о подзатян -
лось. И все именно из-за боль-
шой воды, оторая ни а не
желает ходить. Но мост стоит,
все работы выполнены…

ЖИЗНЬ В ДЕРЕВНЕ -
В РАДОСТЬ

Движение на мост , онеч-
но, не интенсивное, но все же
ле овые машины то и дело
сн ют т да и обратно. Доро а до
моста и после не о, вед щая в
О неево, не с азать, что ж

Гл бин а

Мост снова
соединил таёжный рай
с районом

По традиции ж рналисты "Сельс ой правды"
отправляются в отдаленное от райцентра село О неево,
а толь о наши дорожни и станавливают мост через Кию

совсем не проезжая. Во вся ом
сл чае, на своих реда ционных
"Жи лях" до О неева мы доб-
рались без тр да.

Первой на сельс ой лоч е
мы повстречали молод ю жен-
щин Валентин Семенищев .
Она шла по доро е с дв мя
малышами - дв хлетней доч-
ой Яной и трехлетним сы-
ниш ой Андреем.

- Я не местная, - расс азы-
вает про себя Валя. - Сюда вме-
сте с м жем мы приехали пол-
тора ода назад. К пили здесь
дом под материнс ий апитал.
Сами мы с м жем родом из
Черной Реч и. В ороде жить
ни о да не хотели, да и средств
на по п жилья особых нет.
Ис али дом в деревне по
объявлениям. Вот та и вышли
на О неево…

И сам дом, и село семейств
Семенищевых очень понрави-
лись. Дом - реп ий, доброт-
ный, во дворе есть все необ-
ходимые надворные построй-
и. Разд мывать дол о не ста-
ли, по пать или нет. К пили,
заселились. И не пожалели. Оба
сраз же нашли для себя заня-
тия, чтобы поддерживать на
ровне семейный достато .
Бюджет, может, и не та вели-
оват, а хотелось бы, но на
жизнь хватает, да и о р пных
по п ах с пр и тоже зад мы-
ваются. С оро вот планир ют
приобрести автомобиль и о-
ров .

- Жить можно везде, - о-
ворит Валентина. - Мы сами
люди привычные деревенс-
ой жизни, все знаем и ме-
ем, сложа р и не сидим. За-
бот, онечно, хватает. М ж сей-
час занят на посад ах леса, с-
троился работать в действ ю-
щее здесь предприятие по за-
отов е древесины. Я же за-
нялась разведением цыплят.
Вывож их в ин баторе. Од-
носельчанам мои сл и при-
шлись по д ше. Они приносят
мне яйца, я за ладываю их в
ин батор. Выводо же делим
пополам. Вот та я и превно-
ш свою лепт в семейный
бюджет…

Занимаются Семенищевы
и о ородом. Выращивают в
нем все, что толь о д ша по-
желает. От прежних хозяев до-
стался с пр ам и пре рас-
ный сад с различными плодо-
во-я одными старни ами, и
теплица.

Деревенс ие заботы не
дают Семенищевым д мать о
том, что они жив т дале овато
от цивилизации, о том, что в
селе детей не та ж и мно о.

- Детей в деревне, может,
действительно, мало, - расс ж-
дает Валентина. - Но они все же
есть. В О нееве мно о моло-
дых мам. Я не переживаю по
этом повод , моим ребятиш-
ам б дет с ем и рать, общать-
ся, а потом и читься…

ШКОЛА ГОТОВИТСЯ
К 1 СЕНТЯБРЯ

В местн ю ш ол мы захо-
дим в аждый свой приезд. От-
части это потом , что в здании
ш олы вот же нес оль о лет
соседств ют все чреждения
местной инфрастр т ры. Но
еще и потом , что в О неевс-
ой ш оле все да своя, особен-
ная атмосфера.

В этот раз ш ола нас встре-
тила тишиной и запахом рас-
и. На зв от рывшейся вход-
ной двери сраз вышел дире -
тор ш олы Владимир Антоно-
вич Мехович. Настроение не о
было отличнейшее, первым
делом он решил по азать нам
де оративн ю деревянн ю
мельниц , что рас ется на при-
ш ольном част е.

- Установили мы ее с ребя-
тами недавно, - расс азывает
Владимир Антонович. - Всю
зим пилили, стро али на стан-
ах дос и на нее и все омп-
ле т ющие…

Косметичес ий ремонт в
ш оле же пра тичес и завер-
шен. Нынче им занимались
ш ольные борщицы. Влади-
мир Мехович, ш тя, назвал их
Зол ш ами, подраз мевая, что
работают они на совесть. Ста-
раются, чтобы восемнадцати
ш ольни ам, в том числе и пя-
терым перво лассни ам, в бы-
товом плане здесь было ом-
фортно. О д ховной атмосфе-
ре д мают пятеро педа о ов.
На новый чебный од о не-
евс ие чителя настроены
весьма положительно, не давая
рас исн ть ни себе, ни одно-
сельчанам.

В ОКУНЕЕВО СТРОИТСЯ
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ
ПЛОЩАДКА

Здорово, о да в селе есть
люди, неравнод шные е о
проблемам, и те, то не жела-
ет просто плыть по течению.
О неевцы д мают о б д щем,
о своем и своих детей. Детей в
О неево п сть и не мно о, но
они есть. И им очень хочется
проводить время на детс ой
и ровой площад е с различ-
ными ор ами и ачелями. И со-
всем с оро она них б дет!

Э с рсию по строящейся
и ровой площад е для нас про-
вел истинный патриот свое о
села Сер ей Васильевич Ман-
азеев. Весной это о ода Сер-
ей Васильевич справил 50-лет-
ний юбилей своей тр довой
деятельности, теперь он без
зазрения совести отдыхает, но
от проблем села не отстраня-
ется - не в е о хара тере быть
в стороне. Ч ть позже он нас
позна омил с молодыми жен-
щинами, оторые одними из
первых озв чили идею строи-
тельства детс ой площад и в
селе.

- За оворили мы об этом на
встрече с лавой района Але -
сеем Геннадьевичем Мочало-
вым, о да он по весне встре-
чался с жителями О неева, -
оворит Ев ения Пр си ина. -
Улоч а Зеленая наша малень-
ая, но на ней больше все о
детей. О площад е мы мечта-
ли давно…

- И а хорошо, что этой иде-
ей вдохновились наши пред-
приниматели и односельчане, -
добавляет Любовь Чер аши-
на. - Ребятня довольна!..

О ромное спасибо за под-
держ молодые мамы ово-
рят Але сандр Дмитриевич
Князев ,Матвею Але сандрови-
ч Илюшин , деп тат район-
ной Д мы Вилюр Исрафилье-
вич Фарахов , лаве Михай-
ловс о о сельс о о поселения
Оле Анатольевич Ерма ов
и всем жителям О неева, при-
нимавшим частие в строитель-
стве и ровой площад и. Ее тор-
жественное от рытие - не за
орами. И местный работни
льт ры б дет здесь а

нельзя стати.

БЕЗ КУЛЬТУРЫ -
НИКУДА

Совсем недавно ответ-
ственной за льт р в селе ста-

ла Татьяна Федоровна Котова.
Мно о лет эта женщина посвя-
тила работе в сфере животно-
водства, по профессии Татьяна
Федоровна - ветеринар. А вот
сейчас она нашла себя в льт -
ре, ей же есть чем похвалить-
ся. Первые рамоты вдохновля-
ют на частие в новых он рсах
и прое тах. Да и предстоящие
праздни и дремать не дают. Хо-
чется Татьяне Федоровне про-
водить мероприятия широ о и с
размахом, вот толь о эпидоб-
станов а по а не позволяет осо-
бо разверн ться.

- И все же п сть и по мини-
м м , но мероприятия мы про-
водим, - оворит Татьяна Федо-
ровна. - По большей части они
проходят нас на свежем воз-
д хе. Провели День Победы,
День защиты детей, День семьи,
любви и верности. А 1 мая мы
навестили старейших жителей
села, напомнив им о праздни е
Весны и Тр да. Поздравления
ш ольни ов всех впечатлили,
не оторые даже прослезились
от востор а…

Сама же Татьяна Федоровна
очень рада, что теперь она - ра-
ботни льт ры, жалеет толь о
о том, что не связала своюжизнь
с этой сферой раньше.

Оль а
УШАКОВА
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Компьютерная верст а
Н.Уразовой

ПРОДАЮТ:
ДОМ по л. Уриц о о, 8 (38,4 в.м). Тел. 8-952-892-79-17.
ДОМ (61м2) с земельным част ом. Тел. 8-923-426-54-24, 8-913-114-

05-59, 8-923-437-24-26.
2-КОМ. КВАРТИРУ в п.Прич лымс ом. Тел. 8-961-887-72-82.
ГОРБЫЛЬ ОСИНОВЫЙ, 6-метровый (теле а 1000 р блей). Тел. 8-

960-977-36-60.
ДОМ (68м2) по л. 70 лет СССР, 3. Все добства в доме, вы ребная

яма имеется. Цена до оворная. Тел. 8-983-230-00-10.
ДОМ в Берлин е. Тел. 8-906-956-81-09.
ЗАПЧАСТИ на “ВАЗ-2107”, 7 ЛИСТОВ ЖЕЛЕЗА, недоро о. Тел. 8-

923-443-83-17.
3-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8-913-815-28-70.
КОРОВУ. Тел. 8-923-433-57-60, 8-952-894-95-20, 43-319.
ЧЕРНИКУ. Тел. 8-913-810-20-70, 8-952-184-48-79.
ПОРОСЯТ (3 мес.), КУР-НЕСУШЕК, СВИНИНУ (домашняя) с а-

ми. Тел. 8-901-612-89-09.
Срочно в связи с переездом 3-КОМ. ПОЛУБЛАГОУСТРОЕННУЮ

КВАРТИРУ на земле с мансардой в ирпичном 2- вартирни е, Бер-
лин а. Тор . Звонить 8-952-179-29-00, 9-923-406-58-84

КОРОВУ с телен ом на подсосе, БЫЧКА, ТЕЛОЧКУ. Тел. 8-903-
951-17-63.

1-КОМ. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8-992-234-16-50, 8-913-873-85-05.

От всей д ши поздравляем с юбилеем
Ирин Але сеевн АЛИНУ!
Прими же наши поздравленья
С расивой датой - "пять и пять".
И в юбилей мы твой желаем
Вновь молодой, расивой стать.
Здоровья реп о о, терпенья,
По оя, счастья, доброты!
Дары сердечно принимая,
День этот в памяти храни.
П сть омплименты не смол ают
От близ их и др зей все да.
Весельем, радостью, заботой
П сть жизнь твоя б дет полна.

Брат и сестра с семьями.

Совет ветеранов и пенсионеры МВД
поздравляют с юбилейным днем рождения
Владислава Геннадьевича РЫЖКОВА!
П сть Ваш дом лишь др зья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От д ши мы добра Вам желаем,
Дол ой жизни, здоровья и счастья!

Поздравляем с 90-летием доро ю мам , баб ш
и прабаб ш Анн Михайловн СОЛОВЬЕВУ!
За спиной о ромный опыт -
Девяносто дол их лет.
П сть любовью и заботой
Б дет возраст твой со рет.
П сть родные навещают,
И здоровье не шалит,
С аждым одом расцветает,
Б дет прочным, а ранит!

Дети, вн и, правн и.

Зырянс ий совет воинов, отсл живших в ВМФ России,
поздравляет всех моря ов с праздни ом

и при лашает в вос ресенье, 25 июля, в 11 часов
прийти в районный сад памятни для возложения

вен ов и на праздничные мероприятия

Поздравляем наше о вн а
Але сея КУЛАКОВСКОГО и Алин ВАСИЛЬЕВУ
с днем бра осочетания!
Желаем счастья молодым,
П сть мин ет в жизни вас вся ое ненастье,
П сть медовою ре ою жизнь вас стр ится,
И, а месяц молодой, сын вас родится!
Доч вам, а ма ов цвет, в тешенье маме,
Н , а с оль о б дет всех, вы решайте сами!

Баба Катя и дед Вова

Поздравляем наших любимых
Але сея КУЛАКОВСКОГО и Алин ВАСИЛЬЕВУ
с днем бра осочетания!
Вы создали пре расн ю семью,
И нет для вас события важнее,
П сть б д т в доме счастье и ют,
А ч вства лишь становятся сильнее!
Совет вам, да любовь!

Мама и брат Костя

Поздравляем Алин ВАСИЛЬЕВУ и Але сея КУЛАКОВСКОГО
с днем бра осочетания!
С Днем свадьбы мы вас поздравляем,
П сть радостной и дол ой б дет жизнь!
Любви взаимной, ис ренне желаем,
Доверия и счастья без раниц!

И орь и Татьяна

Поздравляем с днем бра осочетания наших др зей
Але сея КУЛАКОВСКОГО и Алин ВАСИЛЬЕВУ!
В этот день ч десный, светлый,
Стали вы одной семьей,
Кто-то м жем стал примерным,
Кто-то верноюженой.
Мы за вас без мно рады,
Поздравляем от д ши!
И п сть стан т вам на радой
Озорные малыши!
Счастья вам!

Власовы, Не расовы, Рябчен о.

Поздравляем с днем бра осочетания наших др зей
Але сея КУЛАКОВСКОГО и Алин ВАСИЛЬЕВУ!
Живите в достат е, любви, пониманье,
Почаще дарите др др внимание,
П сть б дет семья ваша счастьем объята,
Любовью, дачей и лас ой бо ата!

Оль а и Але сандр Уша овы

С Днем свадьбы поздравляем
Алин ВАСИЛЬЕВУ и Але сея КУЛАКОВСКОГО!
Желаем самых разных бла ,
Живите дол о, толь о та :
Не зная ссор, размолво , бед,
В любви и счастье мно о лет!

Семьи М синых,
К ла овс их, Коровиных

30 июля в 11 часов
ОО “Зырянс ое

райохотобщество”
(с.Зырянс ое, л.Советс ая, 11)

проводит розы рыш
разрешений на добыч

б ро о медведя.
Справ и по тел. 22-639.

Совет охотобщества

РАЗНОЕ:

ИЩУ РУЧНЫЕ ЖЕРНОВА
ДЛЯ ПОМОЛА ЗЕРНА. Тел. 8-
961-885-55-13.

ОТДАМ КОШЕЧКУ (4 мес.) в
добрые р и. Трехцветная, п ши-
стая, лас овая. Тел. 8-992-234-16-
50.

СДАМ В АРЕНДУ БЕТОНО-
МЕШАЛКУ. Тел. 8-962-777-39-49.

Выражаем сердечн ю бла одарность и признательность доро им
родственни ам, соседям, др зьям, олле ам, зна омым, всем, то в
тяжелые для нас дни, разделив с нами оре, не остался равнод шным
и о азал моральн ю и материальн ю поддерж . О ромное спасибо
всем, то выразил соболезнования и пришел проводить в последний
п ть наш мам , баб ш и прабаб ш Бр ев Е атерин Иванов-
н . Особые слова бла одарности выражаем лавном врач больницы
Юрию Ев еньевич За орю ин , работни ам афе “Березовая роща”.
Низ ий вам по лон, здоровья, и п сть беда обходит вас стороной.

Родные.

Бла одарят

Начало след юще о чебно-
о ода нашей Высо овс ой
средней ш олы ознамен ется
пре расным событием - от ры-
тием образовательно о центра
"Точ а роста". Этот фа т рад ет
всех, но в то же время доставля-
ет и не оторые заботы. Заботы,
в частности, асаются ремонта
помещения, в отором б дет рас-
положена "Точ а роста". И часть
этих забот взял на себя дире -
тор АО "Высо ое" Андрей Вла-
димирович Князев, безвозмез-
дно доставивший в ш ол из о-
рода Асино строительные мате-
риалы и инвентарь. Для ш олы
достав а стройматериалов была
бы не дешева, а потом помощь
Андрея Владимировича доро о-
о стоит. При обращении нем
с этой просьбой, мы слышали
все о лишь два вопроса: "От -
да и о да?"

Местное сельхозпредприятие
все да помо ало ш оле, и заме-
чательно, что молодой р ово-
дитель не нар шает традиции,
оторые сложились в хозяйстве,
о да им р оводил еще Влади-
мир Зиновьевич Князев. Анд-
рей Владимирович та же, а
и е о отец, помо ает ш оле при
ор анизации различных мероп-
риятий. В свою очередь ш оль-
ни и с большим довольствием
принимают частие в еже од-
ных лыжных соревнованиях на
приз АО "Высо ое" в память о
Владимире Зиновьевиче Князе-
ве.

Администрация ш олы, пе-
да о ичес ий олле тив выра-
жают о ромн ю бла одарность
Андрею Владимирович . Е о
неравнод шие и безот азность
впечатляют, и все е о добрые
дела ни о да селянами не б -
д т забыты. О ромное вам спа-
сибо, Андрей Владимирович!
Успехов и все о наил чше о.

С важением,
дире тор Высо овс ой

средней ш олы
О.В. КОМАРОВА.

Спасибо
за неравнод шие
и безот азность

Продам дом
с заниженной стоимостью,
срочно, за наличные или под
ипоте с зало ом. Если ре-
дит, то та же с зало ом.
S=34,8 м2, земли 18,1 сот.
Дом в отличном состоянии.
Цена 690 т.р. Тел. 8-913-869-
15-04, Лида

ре лама

Продам
два дома
(38 и 80 м2) в п. Прич лымс-
ом на одном част е (30 сот).
Имеются все надворные
построй и.
Цена 1 млн. 700 т.р. с тор ом.
Тел. 8-923-429-04-15.

ре лама

Направахре ламы

Выражаем соболезнования родителям, Данил , всем родным и
близ им по повод преждевременной смерти СТЕПАНЕЦ Полины

Вып с ни и 9Б ласса Зырянс ой ш олы 2021 ода,
родители и л. р оводитель

Администрация Зырянс ой районной больницы выражает
ис реннее соболезнование Степанец Надежде Ни олаевне по повод
преждевременной смерти вн ч и Полины

Выражаем л бо ие и ис ренние соболезнования всем родным и
близ им в связи со смертью СТЕПАНЕЦ Полины. Крепитесь

Классный р оводитель и вып с ни и ЗСОШ 2017 ода

От всей д ши!


