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Если в селе есть
сельхозпроизводство -

мно ие проблемы решаемы
4 сентября в Зырянс ом районе работал заместитель бернатора

по АПК и природопользованию Андрей Кнорр.
В течение дня вместе с лавой района Але сеем Мочаловым он побывал в семи селах,

повстречался с фермерами на полях и зерното ах

За последние три ода
зырянс ие а рарии
хорошо техничес и

перевоор жились: приобрели
больше соро а единиц тра то-
ров и омбайнов, толь о в этом
од становили пять новых
зернос шильных омпле сов, -
повторил нес оль о раз заме-
ститель бернатора Андрей
Кнорр во время своей с ббот-
ней поезд и по нашем райо-
н .

И этот фа т налицо, доста-
точно за лян ть на поля на-
шим фермерам, в малень ие
и р пные сельхозпредприятия,
на зерното и.

-Это настоящий рыво впе-
ред, мы видели фермеров
совсем др ие лаза, они б -
вально за орелись, - оворил
Андрей Филиппович лаве рай-
она Але сею Мочалов и р о-
водителю отдела по социально-
э ономичес ом развитию села
администрации Светлане Ч ч -
овой. - А ведь в 2012-2013
одах, о да я впервые приехал
в ваш район, все вы лядело
др чающе…
Тем не менее, село - это не

толь о производство, но и
люди, жив щие в нем. Поэто-
м очень важно вести ремонт
доро , бла о стройство, в це-
лом заниматься социальной
сферой, заботиться о д ховной
жизни людей. В селе точно та
же, а и в ороде, н жны дома
льт ры и библиоте и, детс-
ие площад и и спортзалы. Сто-
ит сделать пар , и сраз меня-
ется обли села. Поэтом не
сл чайно Андрей Кнорр в этот
свой приезд взял с собой не
толь о замначальни а департа-
мента по социально-э ономи-
чес ом развитию села Але -
сандра Савен о, председателя
омитета по производств , но стр.2

и еще одно о зама - Нелли
Але сеев , председателя оми-
тета по развитию сельс их тер-
риторий.

Первая останов а -
Семёнов а

На первой же встрече - с
р оводителем местно о сель-
хозпредприятия И орем Рома-
новичем Чапановым - Андрей
Филиппович, знав, а ид т

дела на новой с шил е, вме-
сте с ним, с лавой района и
лавой поселения отправился
на тот самый объе т, бывший
олхозный м зей, оторый се-
меновцы хотели бы видеть
своим новым л бом. К имею-
щем ся помещению надо при-
строить зрительный зал, со зна-
нием дела с азал заместитель
бернатора, рир ющий не

толь о а ропромышленный и
лесопромышленный омпле -

сы, но и льт р . Есть предпри-
ниматель, оторый специализи-
р ется на строительстве сельс-
их л бов, с ним же состоял-
ся раз овор. А в пар е, рас и-
н вшемся во р , можно сде-
лать зон отдыха для проведе-
ния сельс их праздни ов, под-
отовить прое т и провести е о
через про рамм "Компле с-
ное развитие сельс их терри-
торий". У местной энт зиаст и,
зав л бом Оль и Герасимовой,

зад мо и идей не перечесть.
Здесь можно от рыть центр
ремесел, бла о, что сама Оль-
а Ни олаевна мастерит лы-
обере и, что в селе есть мас-
тер-берестянщи , а в соседнем
Цы анове живет мастер по
дерев Владимир Васильев -
постоянный частни "Праздни-
а топора", с оторым Андрей
Филиппович зна ом лично…

Стр. 4

Яр ие рас и
ходяще о лета

Мир во р нас

Цветочное вели олепие
Валентины Рыж овой
просто завораживает

В этом од Зырянс ое сельс ое
поселение реализ ет
два прое та по про рамме
“Комфортная ородс ая среда”
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С Владимиром Васильевым
и е о односельчанами, с дире -
тором Цы ановс ой ш олы На-
деждой Тюфтяевой и ее м жем
Але сандромТюфтяевым,ш оль-
ным физр ом, оторый растит
чемпионов пра тичес и на о-
лом месте, зам бернатора
тоже пообщался, сделав оста-
нов в Цы анове. Здесь раз-
овор шел о хорошей спортив-
ной площад е возле ш олы,
отор ю н жно спрое тировать,
и переобор довании бывше о
производственно о помещения
под спортзал…

Ко да фермер
д шой болеет за село

В Берлин е о да-то было
нес оль о фермерс их хо-
зяйств, но постепенно, по раз-
ным причинам, они пре рати-
ли свое с ществование. Зато
не та давно здесь появилось
новое сельхозпроизводство.
Предприниматель Але сандр
Май ов, до это о занимавший-
ся лесоза отов ой, взял землю
и начал сеять зерновые. На се-
одняшний день не о впол-
не приличный посевной лин,
оторый фермер планир ет
расширять. Сейчас Але сандр
частв ет в он рсе “А ростар-
тап” с прое том “Выращивание
зерновых и бобовых льт р”.

Заодно Але сандр Май ов
приводит в порядо производ-
ственн ю территорию, на ото-
рой не о да распола алось не-
с оль о фермерс их хозяйств.
Гостям из области фермер по-
азал свой б д щий офис, в
одной половине оторо о рас-
положилась небольшая столо-
вая для работни ов. В общем,
все а в цивилизованном
сельхозпредприятии.

Но что самое примечатель-
ное - Але сандра Але сандро-
вича не надо оваривать ча-
ствовать в социальной жизни
села. Он се одня - первый по-
мощни и сельс ом админис-
тратор , и ш оле, и ДК. Фермер
и доро в селе про рейдир -
ет, и почистит от сне а, и в
ремонте поможет, а , впро-
чем, и др ие предпринимате-
ли села. В Берлин е, а изве-
стно, народ живет а тивный,
местный дом льт ры и биб-
лиоте а здесь ни о да не п с-
т ют, толь о вот здание ДК по-
строено еще при социализме и
треб ет ремонта. Ка и везде,
из-за недостат а средств мно-
ие оды здесь о раничивались
осметичес им ремонтом. В
ито е проблемы назрели сами
собой: проте ает ровля, надо
заменить нес оль о о он, а
лавное - хотелось бы сделать

Подробности

Если в селе есть
сельхозпроизводство -

мно ие проблемы
решаемы

4 сентября в Зырянс ом районе работал заместитель бернатора
поАПКи природопользованиюАндрейКнорр.

В течение дня вместе с лавой района Але сеемМочаловым
он побывал в семи селах, повстречался с фермерами на полях и зерното ах

теплый т алет, оторый при от-
рытии л ба был пред смот-
рен, но постепенно пришел в
не одность и стал с ладс им
помещением. Помощь в ре-
монте рыши Зырянс ом
сельс ом поселению отов
о азать все тот же Але сандр
Май ов. Причем положить но-
вые листы шифера поселение
планир ет же нынешней осе-
нью. Начать работы по соор -
жению т алета тоже надо сей-
час, быстрее найти бри ад ва-
лифицированных сантехни ов.
Еще необходимо провести ре-
визию эле трообор дования в
зале, потом что с та им осве-
щением нельзя и рать в волей-
бол, с азал Андрей Филиппо-
вич. А сделать ф тбольное
поле можно все по той же про-
рамме "Компле сное развитие
сельс их территорий", лавное
- быстро заявить прое т.

Встреча в Бо ослов е

Производственн ю террито-
рию бо ословс о о хозяйства
ООО "А ро омпле с" можно
приводить в пример всем а -
рариям и не толь о, настоль о
она в идеальном состоянии.
Зам бернатора по а ропро-
мышленном омпле с в этот
свой приезд на бо ословс ю
ферм не поехал, знает, что там
полный порядо , а встреч с
дире тором "А ро омпле са"
Але сандром Пац ом назначил
в местном доме льт ры, да
приехал вместе с лавой райо-
на Але сеем Мочаловым и ла-
вой Зырянс о о поселения Вла-
димиром Зав ородним. Здесь
их ждали работни и льт ры,
администратор и самые а тив-
ные раждане - всех волнова-
ла с дьба ДК.

Построенный в 80-е оды
этот настоящий дворец льт -
ры для села, со сценой, спо-
собной вместить весь симфо-
ничес ий ор естр, с настоящей
ор естровой ямой, с большим
зрительным залом, после бо-
лее тридцатилетней э спл ата-
ции о азался, можно с азать, в
аварийном состоянии. Проте-
авшая все эти оды мя ая
ровля стала причиной разр -
шения стены со стороны спорт-
зала, а в самом зале полнос-
тью про нил пол. А ведь в этом
здании находится не толь о ДК,
но и начальная ш ола, ФАП,
абинет администратора, биб-
лиоте а. Увиденное произвело
др чающее впечатление.
Прежде все о, здесь необходи-
мо провести инстр ментальное
обследование, за лючил Анд-
рей Филиппович. При этом от-
метил, что работает заместите-
лем бернатора с 2012 ода,
и за это время ни то из преды-
д щих лав района не по азал

ем Бо ословс ий дом льт -
ры и е о бедственное состоя-
ние. Но и решение созрело т т
же, не зря же Андрей Кнорр
при ласил на встреч Але сан-
дра Пац а. Еще два ода на-
зад Але сандр Анатольевич с а-
зал, что отов частвовать в ом-
пле сном развитии села. И сей-
час дире тор р пно о а ропро-
мышленно о предприятия со-
ласился без вся их оворов
принять частие в апремонте
здания, прежде все о, вложить-
ся в оплат прое тно-сметной
до ментации на начальном эта-
пе, потом это б дет омпенси-
ровано. "Капиталить" дом ль-
т ры надо в два этапа, первым
делом отремонтировать ров-
лю, чтобы сохранить здание.
Очевидно, что в целом ремонт
б дет доро остоящим, но зда-
ние надо спасать, считает заме-
ститель бернатора, тем более,
в та ом селе, де есть мощное
сельхозпроизводство.

-Вам надо дать объе т пра-
вильное название, потом что
здесь есть еще и ш ола. Та ие
объе ты поддерживаются по
про рамме "Компле сное раз-
витие сельс их территорий", -
с азал Андрей Филиппович
Кнорр. - А все ор анизацион-
ные вопросы по ремонт дол-
жны взять на себя ор аны мес-
тно о само правления.

Не в пример Бо ослов е, в
Высо ом, де дом льт ры по-
строен по та ом же точно про-
е т , здание находится в ораз-
до л чшем состоянии. Ка т т
не вспомнить бывш ю лав
Высо овс о о поселения Ната-
лью Федоровн Федосеен о,
оторая любой местной про-
блеме мела привлечь внима-
ние вышестоящих властей. Се-
одня в здании Высо овс о о
центра льт ры в ремонте н ж-
дается, правда, спортивный зал,
там частичноменяют пол. На е о
ремонт же не в первый раз вы-
деляет пиломатериал предпри-
ниматель, деп тат районной
Д мы Вилюр Фарахов. И на вто-
ром этаже здания тоже пред-
стоит провести ремонт помеще-
ния для создания там модель-
ной библиоте и. АндрейФилип-
пович Кнорр оценил масштабы
б д ще о ремонта и дал сове-
ты, а найти цветовое и про-
странственное решение б д -
щей модельной библиоте и.

Убор а в самом раз аре

В этот солнечный, по-лет-
нем теплый день, идеальный
для бор и зерновых, зам -
бернатора по АПК не мо не
за лян ть на поля зырянс им
фермерам. Прямо рядом с ми-
хайловс ой трассой жали пше-
ниц омбайны КФХ Але санд-
ра Котлярова. Глава фермерс-

о о хозяйства был т т же,
смотрел, а е о " орабли по-
лей", новые и современные,
плыв т по бес райним пше-
ничным просторам. На та ю
техни не рех полюбоваться!
Ка и на чистейшее пшеничное
поле, де олос олос , ве-
систые, тяжелые. Андрей Фи-
липпович Кнорр и Але сей Ген-
надьевич Мочалов пересчита-
ли оличество зерен в олосе,
обещавшее отличный рожай
"ирени" на этом поле.

За шт рвалом "Ве тора" мы
видели др о о наше о фер-
мера - Илью Але сеева, о да
переехали на т ендатс ие поля.
Ветеринарный врач по про-
фессии, он мело справлялся
с современной техни ой. Сле-
дом за омбайном по полю шел
тра тор, па я в сет и зар ло-
ненн ю солом , та ее добнее
р зить и хранить. Это все для
б рено с семейной фермы
Але сеевых, летом сено им на-
отовили, сейчас р лонят соло-
м . Завидев все да желанных
остей, Илья Але сеев остано-
вил омбайн, сп стился из а-
бины, чтобы поприветствовать
заместителя бернатора и ла-
в района. С азал, что не о
все идет по план , надеется
брать зерно без потерь. Сво-
ей с шил и фермера нет, но
не о и посевные площади

небольшие: Илья Але сеев вы-
ращивает зерно толь о на ф -
раж для своих животных.

А вот михайловс ий фермер
Виталий Ерхов совсем с оро
зап стит нов ю с шил . Зам-
бернатора остался доволен

тем, что Але сей Геннадьевич
оперативно решил вопрос по

О ончание. Начало на стр. 1

оформлению в аренд земель-
но о част а под строительство
зернос шильно о омпле са,
оторый до это о тян лся аж
два ода. И вот же монтир ют
новое зернос шильное обор -
дование. В б д щем Виталий
Михайлович не прочь вели-
чить свои посевные площади,
а раз это и обс дил с Андре-
ем Филипповичем Кнорром.

-Техничес ое перевоор -
жение шло вас в районе
непросто, - с азал заместитель
бернатора. - Ко да в области

почти все же заменили техни-
, ваши ребята, за ис лючени-

ем Але сандра Але сеевича
Котлярова, все ни а не реша-
лись частвовать в техничес ом
переоснащении. И то да мы
бедили Андрея Князева при-
обрести нов ю техни . Ко да
затраты ем с бсидировали, и
др ие следом за ним пошли.
Все да н жен чей-то пример.

Се одня в Высо ом и фер-
мер Ев ений Трофимч снача-
ла приобрел новый омбайн, а
недавно становил современ-
н ю зернос шил , и теперь
весь производственный про-
цесс пошел по-др ом . В об-
щем, за три последних ода в
а рарном се торе района про-
изошел настоящий прорыв, и
наши фермеры и р оводите-
ли АО воспряли д хом, что, не-
сомненно, с азалось на ро-
жайности и в целом на вало-
вом сборе зерна. Сейчас вслед
за производством надо подтя-
н ть село, и в этом зам бер-
натора общал поддерж ла-
ве района Але сею Геннадье-
вич Мочалов .

Наталья ИВАНОВА
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Томич Илья Леонтьев,
андидат в деп таты
Госд мы РФ и дей-

ств ющий деп тат Д мы оро-
да Томс а, волонтер и донор,
оворит, что неравнод шие -
это ачество, жить с оторым не
все да ле о. Но это неотъем-
лемое свойство полити а. И оно
прис ще Леонтьев с детства.

Он вспоминает та ой сл -
чай. У всех пацанов Советс о-
о Союза были в особой цене
наход и - ножич и, ро ат и,
величительные сте ла, пото-
м что их можно было на что-
то обменять. Однажды Илья
нашел цел ю шин от мопеда,
потащил ее дом , а навстре-
ч - мальчиш а лет трех-четы-
рех, оторый потерялся.

- Мне было лет 7-8, и я ре-
шил помочь, - оворит Илья
Але сеевич. - Шина тяжелая, я
ее пере ин л через плечо, и
мы с этим ребен ом, оторый
оворить тол ом не мел, толь-
о р ой по азывал направле-
ние, прошли больше дв х и-
лометров. Шина давит, меня
же начали появляться мысли
- а не сбежать ли. Но раз взял-
ся помочь, то надо быть ответ-
ственным до онца. Мы шли и
шли, на онец, мальчи обра-
довался зна омом двор , е о
знала сосед а, и я с ч вством
выполненно о дол а понесся
домой. Сл чай отложился, по-
том что это была первая вн т-
ренняя борьба, де совесть и
ответственность взяли верх.

И еще один сл чай, де
яр о проявились е о задат и
а б д ще о полити а, - из
ш ольной жизни. Классе в пя-
том или шестом на перемене
ребята из озорства чителя

Выборы-2021

Кандидат в деп таты Госд мы
от "Единой России"
Илья Леонтьев -

о неравнод шии и мечте,
меняющей жизнь ре иона

" вели" расив ю р ч . Понят-
но, что это сделал то-то из
ласса. Учительница предло-
жила: "Разбирайтесь сами, я
верн сь через 10 мин т, но
чтобы р ч а была на столе".

- И вот т т я остро понял,
что должен взять пере оворы
на себя, - оворит Илья Леон-
тьев. - В лассе было деление
на "ботанов" и х ли анов, и я
все да свободно находил об-
щий язы со всеми. Разр лил
сит ацию, мы быстро вычис-
лили то о, то взял, до овори-
лись: "Мы тебя не сдаем, но
р ч ты возвращаешь". Спо-
собность находить общий язы
в разных р ппах очень важна
для полити а, ведь полити а -
это в перв ю очередь меть
до овариваться.

Дальше эти навы и разви-
лись во время чебы на истфа-
е ТГПУ, во время работы вожа-
тым и при частии в ст денчес-
ом л бе дебатов, созданном
инициативными ребятами во
лаве с Ильей Леонтьевым. Все
это при одилось, о да он был
избран деп татом Д мы орода
Томс а (избирался трижды).

- Генеральная задача обла-
сти - сохранение леса. На
встречах в районах жители не
раз оворили, что в 3-4 раза, а
ое- де и в пять раз, со рати-
лась численность работающих
в лесничествах, - оворит ан-
дидат в деп таты Госд мы. - А
лесных запасов нас осталось
все о-то лет на 70. Развитие
л бо ой переработ и - это
один из вариантов, о да б -
д т перерабатывать все, вплоть
до опило и стр ж и. Но лес
надо восстанавливать, а это о -
ромная работа.

Второй ве тор - продолже-
ние азифи ации. Это не толь-
о омфорт для жителей, это
и имп льс для развития биз-
неса в л бин е, рабочие ме-
ста. Например, в районах народ
занимается сбором ди оросов,
но их забирают с пщи и. Пе-
реработ а ор анизована в л ч-
шем сл чае в Томс е, а то и
за е о пределами. А в идеале
она должна быть на местах,
прямо в районах, чтобы люди
мо ли на этом зарабатывать.

- Но лавная тема - транс-
портная. Сейчас строится Се-
верная широтная доро а, ото-
рая соединит Томс через Ниж-
невартовс , С р т, Ханты-Ман-
сийс с нашими северными
соседями - Ханты-Мансийс им
автономным о р ом, а через
них - с Пермс им раем, это
же европейс ая часть России,
- оворит Илья Леонтьев. - И
есть еще один волшебный про-
е т со времен СССР, но я бы
нем верн лся - это железно-
дорожная вет а, соединяющая
Белый Яр и Красноярс . На-
с оль о от это о выи рал бы
Верхне етс ий район! И в це-
лом стат с области а желез-
нодорожно о аппенди са мы
бы превратили в наше э с лю-
зивное преим щество. Это не
просто фантазия, об этом н ж-
но мечтать ради развития. Сей-
час страна развивает транспор-
тн ю сеть, и если в ре ионе
есть идеи и потенциал, оторые
соотносятся с общероссийс им
трендом, то н жно быстро вхо-
дить в федеральные про рам-
мы и развивать область.

Если мечтать дальше - не
ис лючено, что с от рытием
Северной широтной доро и

- Вы часто оворите, что
Вы - самый обычный чело-
ве , та ой же, а все. А Вам
зна ома ипоте а?

- Еще а ! У меня само о
вартира в ипоте е. Понимаю
сотни молодых семей, оторые
в та ой же сит ации. Мы ис-
пользовали материнс ий апи-
тал, ш тим в семье, что млад-
ший сын своим появлением
внес в эт вартир больше,
чем мы с с пр ой. Тем ипо-
те и мы обс ждаем на встре-
чах с избирателями. Люди о-
ворят - вадратный метр вырос
в цене, про раммы за ним не
спевают. На одной из встреч
слышал интересн ю идею -
приравнять материнс ий апи-
тал первоначальном взнос .
Мне она понравилась, б д ее
продви ать. Уверен, что финан-
систы б д т против, бан иры в
жас прид т, но для то о и н ж-
ны полити и, чтобы беждать
и принимать полезные для лю-
дей решения.

- Со спортом др жите?
- Со второ о ласса зани-

мался плаванием, но до раз-
ряда не "доплыл". Видимо,
этот омпле с потом перело-
жил на дочь, она пол чила пер-
вый взрослый разряд по под-

Мельни ово стало бы ородом,
превратилось в транспортный
зел.
-Транспортные артерии,

связывающие на севере вос-
то и запад, - это точно э с -
люзив, оторый нас по а сто-
ит на запасном п ти, - оворит
Леонтьев. - Первый э с люзив
мы использ ем - это наш на-
чно-образовательный омп-
ле с. Второй - по а слабо. Но
нам н жно это делать. Иначе
нас э ономичес и съест Ново-
сибирс . Борьба за рес рсы и
э с люзивность - объе тивный
процесс, и наш ре ион не дол-
жен ст пать своих позиций.

- Пол чается, что Томс ой
области н жен "новый Ли а-
чев"? Готовы ли Вы стать та-
им полити ом? - задаю воп-
рос андидат в деп таты.

- Е ор К зьмич Ли ачев -
это сплав идей и работоспо-
собности. И мно ое из то о, что
он предла ал, современни ам
тоже азалось фантасти ой,

б дь то новый мост через
Томь, решение продоволь-
ственной проблемы или стро-
ительство для областно о цен-
тра водозабора из артезианс-
их с важин. Он мел и меч-
тать, и воплощать мечты. В
этом смысле - да, области н -
жен второй Ли ачев, оторый
не просто верит в идею, но
соотносит ее с возможностя-
ми, рес рсами, федеральными
трендами. Если просто напи-
сать техничес ий план, без
мечты прорыва не б дет. Если
па овать мечт в прое т и
выполнить е о - то да наша
жизнь изменится.

Готовлия, а оворите, стать
"новым Ли ачевым"? Та ое
сравнение для меня чересч р
лестно, все мы понимаем мас-
штаб личности Е ора К зьмича.
Но я все да отов биться за то, о
чем оворю. И сейчас мне очень
н жна поддерж а избирателей,
чтобы мечты о ре ионе б д ще-
о ос ществились.

Анна ВЕТРОВА

Простые вопросы
водном плаванию. А меня
осталась любовь бассейн ,
ней добавилась любовь бас-
етбол , же до овариваемся
с товарищами по оманде,
о да пойдем в зал. Со ст -
денчества люблю настольный
теннис, хоч и в большой тен-
нис пои рать. Хотя, онечно,
сейчас это все - не спорт, а
физ льт ра, поддержание
хороше о настроения и само-
ч вствия.

- Ка Вы объясняете пя-
тилетнем сын , зачем иде-
те в Госд м ?

- Он видит предвыборные
пла аты на лицах, спраши-
вает, почем я там изобра-
жен. Объясняю, что это часть
моей работы. Ем по а дос-
таточно, но если бы он про-
должил расспросы, я бы с а-
зал: хоч , чтобы нашей об-
ласти стало л чше. Про не-
справедливое распределе-
ние нало ов, про частие в
федеральных про раммах -
оворить ребен по а рано.
Но я отов повторить, что

м ниципалитетам не хватает
рес рсов, нам н жно больше
федерально о финансирова-
ния в ре ион. Се одня в ре ио-
не остается 32 опей и с аж-

до о р бля собранных нало ов,
а 68 мы отдаем федерации, это
несправедливые межбюджет-
ные отношения, их надо ме-
нять. Второй п ть - более а -
тивное частие ре иона в фе-
деральных про раммах. Для
это о я и ид в Госд м .

Илья Леонтьев - андидат в деп таты Гос дар-
ственной Д мы РФ (партия "Единая Россия") по

Томс ом избирательном о р №181. Победи-
тель партийно о прое та "Федеральный ПолитСтар-
тап", инициированно о "Единой Россией" в пред-
дверии д мс их выборов. Новое лицо в Госд ме

П бли ация оплачена из
средств избирательно о

фонда андидата в деп таты
Гос дарственной Д мы Феде-
рально о Собрания Российс-

ой Федерации восьмо о
созыва по Томс ой области -
Томс ом одномандатном

избирательном о р №181
Леонтьева Ильи Але сеевича.

У азанные в настоящем
материале прое ты реали-
зованы, б д т реализовы-
ваться, меры поддерж и
о азаны, б д т о азывать-
ся на основании принимае-

мых в соответствии с
за онодательством реше-
ний ор анов ос дарствен-
ной власти, ор анов местно-

о само правления
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Пройти или проехать
мимо это о дома в
Цы анове невозмож-

но. Обязательно остановишься,
чтобы полюбоваться цветами,
в оторых дом просто топает.
Цветы раст т не толь о во дво-
ре и палисадни е, но и на ли-
це, за воротами. Хозяй а дома,
Валентина Геор иевна Рыж о-
ва, о азалась женщиной при-
ветливой и остеприимной. Она
просто и незатейливо расс а-
зала о своей женс ой доле и
своем влечении.

В тр дном 1990 од Вален-
тина приехала в наш район из
Ч вашии - с дв мя доч ами и
чемоданом в р ах. Приехала
ради вартиры. Работать пошла
в совхоз "Зырянс ий" дояр ой.
Зарплаты то да на ферме были
хорошие, вартиры давали доб-
ротные, поэтом жизнь посте-
пенно наладилась. К том же,
встретили Валентин в совхо-
зе хорошо. Вспоминая то вре-
мя, Валентина Геор иевна с
бла одарностью оворит о зоо-
техни е Людмиле Ни олаевне
Климовой:

- Пре расный специалист,
добрый р оводитель и заме-
чательный, д шевный челове .
Она за нас, дояро , стеной сто-
яла, наши интересы отстаива-
ла. Я все да вспоминаю Люд-
мил Ни олаевн с бла одар-
ностью…

Постепенно сложилась Ва-
лентины и личная жизнь. В он-
це девяностых нашла она себе

Яр ие рас и ходяще о лета

Мир во р нас

В народе за он о повыше-
нии пенсионно о возраста сра-
з о рестили термином "До
пенсии не доживём!". 332 де-
п тата известной партии (из
341), подняв р и "за", одномо-
ментно величили сро и выхо-
да на пенсию для миллионов
россиян.

Але сей Диден о и др ие
деп таты ЛДПР неодно ратно
вносили за онопрое ты о сни-
жении пенсионно о возраста
для разных ате орий раждан
- для мно одетных, жителей
Сибири и Дальне о Восто а, о
переносе реформы на 20 лет
и др ие - все они были от ло-
нены. И сейчас ЛДПР треб ет
снижения пенсионно о возра-
ста до 55 лет - для женщин и
60 лет - для м жчин, имея жё-
ст ие ар менты.

Обещанно о реально о
повышения пенсий

не произошло
Объём направляемых из

федерально о бюджета в Пен-
сионный Фонд средств не
меньшился. То есть заявления
о том, что в рез льтате рефор-
мы б дет раз р жен бюджет,
были олословны. От реформы
прои рали простые люди. Ре-
альная пенсия снижается. Цены
раст т.

Растёт безработица
Люди предпенсионно о воз-

раста и молодежь не мо т ст-
роиться на работ . Эпидемия
оронавир са привела со ра-
щению рабочих мест. Сит ация
на рын е тр да стала ритичес-
ой, число рабочих мест для
старшей возрастной р ппы
меньшается. Статисти а о сни-
жении безработицы лжёт. Не-
обходимо предоставить боль-
ше шансов для тр до строй-
ства молодым, а старшем по-

Выборы-2021

"Пенсионн ю реформ
- остановить!"

Деп тат Госд мы Диден о:

Возврат прежнем возраст выхода на пенсию -
жизненно необходим для страны, но лавное - для людей

П бли ация оплачена из средств
избирательно о фонда андидата в
деп таты Гос дарственной Д мы

Федерально о Собрания Российс ой
Федерации восьмо о созыва по Томс ой

области - Томс ом одномандатном
избирательном о р №181
Диден о Але сея Ни олаевича

По а справедливороссы и омм нисты спорят др с др ом о
том, то первый внёс за онопрое т о снижении пенсионно о
возраста, деп тат Але сей Диден о веренно заявляет о том,
что ЛДПР изначально была ате оричес и против повышения

пенсионно о возраста

олению - арантировать соци-
альн ю поддерж .
Снижается рождаемость
Повышение пенсионно о

возраста стало причиной от а-
за женщин от рождения ре-
бён а. Снижение составило
более 5%. Это объясняется
тем, что длинение тр довой
жизни на 5 лет не позволяет
баб ш ам и дед ш ам полно-
ценно помо ать в воспитании
и присмотре за детьми.

Кроме то о, продолжение
работы лицами старших возра-
стов величило сложности тр -
до стройства молодёжи и си-
лило их страх потерять работ
из-за рождения ребен а.
Пандемия оронавир са
и естественная быль

населения
Девять тысяч челове "по-

теряла" Томс ая область в
2020 од . Население Томс ой
области со ратилось в 2020
од более чем на 8 000 чело-
ве , о оло 4500 - естественная
быль.
"Коронавир с стал одним из

лавных фа торов для пере-
смотра пенсионной реформы:
люди стали чаще и опасней
болеть, меньшился возраст
дожития. Необходим пересмотр
всей социальной полити и о-
с дарства: пенсий, ль от, систе-
мы здравоохранения", - ом-
ментир ет Диден о.

ЛДПР продолжит свою
борьб за снижение

пенсионно о возраста.

Прое ты

В этом од Администрацией Зырянс о о сельс о о по-
селения в рам ах прое та "Комфортная ородс ая сре-

да" за лючены м ниципальные онтра ты на бла о стройство
дв х общественных территорий - детс ой площад и в райцен-
тре на лице Учебной и наше о районно о сада.

Для бла о строительных работ на детс ой площад е были
подписаны до оворы с дв мя подрядчи ами. ООО "Аладис 70"
обязалось доставить детс ий и ровой омпле с - же давно
доставило и становило. Второй подрядчи - ООО "Дорспец-
строй" - выполнил работы по станов е о раждения площад-
и, с амее , рн, само о детс о о ород а и ачелей. Детс ий
и ровой омпле с рад ет детвор со всей местной о р и.

В районном сад та же ид т бла о строительные работы. На
этот од по прое т были запланированы станов а ново о ме-
талличес о о о раждения (со стороны расположения жилых до-
мов), посад а старни овых насаждений вдоль тропино , ста-
нов а дв х с амее и одно о светильни а. Подрядчи - ООО "Точ-
а" - же прист пил выполнению работ в районном пар е.

Новый
и ровой омпле с

появился на Учебной
надежное м жс ое
плечо - Ви тора
Е оровича Рыж о-
ва. В дв хтысячном
од появилась на
свет третья доч а.
Было непросто. В
1999 од Валенти-
н при ласила
себе на работ Та-
мара Ни олаевна
Андриянова - р о-
водитель Цы анов-
с о о хозяйства на
тот момент. Стала
работать Валентина
Рыж ова б х алте-
ром. На этой должности она
продержалась до само о бан -
ротства хозяйства в 2013 од .

Девчон и том времени
подросли, их надо было чить,
давать образование. Старшие
чились все да очень хорошо,
поэтом обе пост пили в поли-
техничес ий ниверситет на
бюджетныеместа. За чеб пла-
тить не надо было, но содер-
жать-то ст денто непросто. По-
этом приходилось держать
большое хозяйство, оторое
все да выр чало. Девоч и пре-
расно чились и о ончили по-
литех с хорошими дипломами.
Сейчас обе работают. Одна ст-
роилась в Асино в Восточные
сети. Сейчас она - же началь-
ни отдела. Вторая дочь работа-
ет в Красноярс е. Подросла и
младшая, чится на третьем р-
се все в том же Томс ом поли-
техничес ом ниверситете на

эле тромеханичес омфа льте-
те. А родители вовсю стараются
поддержать доч .

Времени свободно о Ва-
лентины Геор иевны стало
больше, поэтом она с до-
вольствием занялась своим
любимым делом - разведени-
ем цветов.

-Земель а в о ороде и во
дворе совсем не п х, больше
- тяжелый с лино , - оворит
хозяй а, - но астры та ю по-
чв любят и раст т пре расно.
Не отстают от них и однолетние
еор ины, рад ют разноцветны-
ми лыбчивыми цветами, орят
лилии разных сортов, а пет ньи
просто расстилаются пестрыми
оврами! Понятно, что та ая ра-
сота треб ет мно о тр да! Зато
рез льтат рад ет лаз не толь-
о хозяев садьбы, но и вся о-
о, проходяще о мимо.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА
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-Решением Д мы от 21
апреля за мно олетний тр д
в сельс ом хозяйстве Вам,
Владимир Сер еевич, присво-
ено звание "Почетный раж-
данин Зырянс о о района".
Это было едино ласное ре-
шение деп татов. Поздравля-
ем, здоровья Вам и дальней-
ших спехов в вашей дея-
тельности, - с азал первый
заместитель лавы Зырянс о-

Почётное звание - засл женном а рарию
Земля и

П бли ация оплачена из средств избирательно о фонда андидата в деп таты За онодательной
Д мы Томс ой области седьмо о созыва по 21 одномандатном избирательном о р

Каверзина Ев ения Ни олаевича

На заседании Д мы Зырянс о о района в торжественной обстанов е
вр чили диплом о присвоении звания "Почетный ражданин
Зырянс о о района" и соответств ющий зна правляющем

ООО "А ро омпле с", ветеран сельс охозяйственной отрасли
Владимир Сер еевич Слив ин

о района Михаил Владисла-
вович Селиванов, передав в
р и засл женно о а рария
диплом о на раждении.

Председатель Д мы Влади-
мир Иванович Герасимов вр -
чил виновни торжества зна
“Почетный ражданин Зырянс-
о о района”.
- Я рад, что се одня земля

стала востребована, что расши-
ряются посевные площади в

районе, - с азал Владимир Сер-
еевич Слив ин на вр чении.
Земля не должна п стовать.

Ка раз сейчас в раз аре
борочная страда, оторая
Владимира Сер еевича по сче-
т же 52-я, поэтом правля-
ющий бо ословс им хозяй-
ством прямо из зала заседа-
ний администрации поспешил
снова на поля сельхозпредп-
риятия.

Все три дня избирательные част-
и района б д т работать с 8.00 до 20.00
часов.

Избиратель сможет про олосовать на
избирательном част е по мест ре ист-
рации или по мест е о нахождения, если
заранее подаст та ое заявление. Заявле-
ние можно подать до 13 сентября
в лючительно в люб ю част ов ю из-
бирательн ю омиссию (по б дням - с
14.00 до 20.00 часов, в выходные - с
10.00 до 14.00 часов), в территориаль-
н ю избирательн ю омиссию в это же
время, через портал "Гос сл и" или
в МФЦ. Пред смотрена возможность о-
лосования вне помещения для тех изби-
рателей, оторые по важительной при-
чине не смо т прибыть в помещение для
олосования.
Для то о чтобы про олосовать на

дом , избирателю н жно подать пись-
менное заявление ( стное обращение) в
част ов ю избирательн ю омиссию по
мест ре истрации лично, по телефон
или через родственни ов, зна омых с 9
сентября до 14.00 часов 19 сентября.
Члены част овой омиссии 17, 18 или
19 сентября прид т избирателю, ото-
рый подал та ое заявление, дав ем воз-
можность про олосовать вне помещения
для олосования.

Еще раз напоминаю о том, что все из-
бирательные част и б д т отовы при-
нять избирателей района по выборам де-
п татов Гос дарственной Д мыФедераль-
но о Собрания восьмо о созыва и деп -
татов За онодательной Д мы Томс ой
области седьмо о созыва.

В.А. МАКСИМЧУК, председатель
территориальной избирательной

омиссии.

Выборы-2021

Голосование -
в течение
трёх дней

Уважаемые избиратели!
17, 18 и 19 сентября б дет
проводиться олосование по

выборам деп татов
Гос дарственной Д мы РФ

и деп татов
За онодательной Д мы

Томс ой области

При лашаем
на ва цинацию от риппа

Зырянс ая районная больница при ла-
шает на ва цинацию против риппа всех
желающих.

Обращаться част овом терапевт
поли лини и и фельдшерам ФАП.

Администрация ЗРБ



ре лама

Пере рываем
рыши

Обшиваем стены
Т.8-906-930-73-74

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

11 сентября 2021 .6 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

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.

р
е
л
а
м
а

Печи
для бань

ман алы

Тел 8-952-679-61-79

р
е

л
а
м
а

ре лама

СРОЧНО
КУПЛЮАВТОВЛЮБОМ

СОСТОЯНИИ

Тел. 8-953-913-64-56

ре лама
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е
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а
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а

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,08.00,09.15Доброе тро
07.00 Выборы- 2021 16+
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"СПРОСИТЕМЕДСЕСТРУ"16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.35С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.45, 18.45 60 мин т 12+
14.55, 03.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы 2021 . Дебаты 12+
РОССИЯК
07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости льт ры12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35,18.35,01.05Д/ф"Се ретыдревнихме аполисов"12+
08.35, 13.35Цвет времени12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,08.00,09.15Доброе тро
07.00 Выборы- 2021 16+
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"СПРОСИТЕМЕДСЕСТРУ"16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.35С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.45, 18.45 60 мин т 12+
14.55, 02.30Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости льт ры12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35,18.35,00.50Д/ф"Се ретыдревнихме аполисов.
Але сандрия" 12+
08.40Д/ф "Развед авлицах.Неле алы.Мем ары"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ВЕК. "На все времена. Ев ений и Татьяна
Самойловы"12+

Ма азин "4 СЕЗОНА"
предла ает:
Новые сне оходы по ценам завода
(Тай а/Б ран)
Мотоб сировщи и. Запчасти.
.Томс , л.Дальне-Ключевс ая, 64,
стр. 16. Тел:+7 913-820-0383

ре лама

КУПИМ ДОРОГО:
ш р и соболя, ро а, мед-
вежьи желчь, лы и, о ти.

Тел.
8-903-954-63-71,
8-913-887-57-25. р

е
л
а
м
а

КУПЛЮ ДОРОГО
СУХИЕ

ШЛЯПКИ МУХОМОРА,
ЛИСИЧКИ СУХИЕ,
ШКУРКИ СОБОЛЯ,

РОГА ЛОСЯ
Тел. 8-903-954-63-71,

8-913-887-57-25 ре лама

12.10Д/с "Забытоеремесло" 12+
12.25Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.25, 17.05Цвет времени12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30Д/с "ХождениеК т зова заморе" 12+
15.05Новости. Подробно. Арт 12+
15.20А ора12+
16.25 Д/ф "Х ли ан с По ров и" 12+
17.20, 01.45Д/с "Мос овс ая онсерватория" 12+
17.45 Историчес ие онцерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.15Д/с "Запечатленное время" 12+
22.45Т/с"ДЖОНАТАНСТРЕНДЖИМИСТЕРНОРРЕЛЛ"12+
ТВЦ
06.00,07.50Настроение
07.35 Выборы- 2021 12+
08.10 Х/ф "ВЕРНЫЕДРУЗЬЯ" 0+
10.20Д/ф"Але сандрРозенба м.Тринадцатаястр на"12+
11.30,14.30,17.55,22.00,00.00События
11.50, 00.35Петров а, 3816+
12.10Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Але сандрРозенба м12+
14.55Городновостей
15.10,03.20Х/ф"АКВАТОРИЯ"16+
17.00 Выборы- 2021 . Дебаты 12+
18.05Х/ф"РОМАНСДЕТЕКТИВОМ"12+
22.35 Крым. Соль земли 16+
23.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.30,06.20,07.05,08.00Т/с"КОМА"16+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25Т/с"ПЕРЕЛЕТНЫЕПТИЦЫ"16+
13.45,14.40,15.35,16.30Т/с "НАСТАВНИК"16+
17.45, 18.35Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
19.30,20.10,20.50,21.30,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ

06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Але сандр Розенба м. 70. Обратный отсчёт 12+
00.00КюбилеюА.Розенба ма. "Свойсредисвоих"16+
ОТР
06.50, 17.10, 02.25 За строч ой архивной…12+
07.15, 13.30, 18.00Д/ф "Личность в истории" 12+
07.45,18.30,03.00Мояистория12+
08.10, 14.10, 05.05Календарь 12+
09.10, 16.35, 01.00Средаобитания12+
09.30, 04.30Врачи12+
10.00М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой!" 0+
10.20Х/ф"МОЯМОРЯЧКА"12+
11.35 Концерт "Браво - 30 лет" 12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.55Новости
15.15 Выборы- 2021 12+
19.15,23.30ОТРажение12+
21.15,22.05Т/с "РОДИНА"16+
01.25Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Подви на Халхин-Голе" 12+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.20Д/с"СделановСССР"6+
09.30Д/ф"Ле енды осбезопасности"16+
10.30,13.20Х/ф"КОРИДОРБЕССМЕРТИЯ"12+
14.05,17.05Т/с "ТАНКИСТ"12+
17.00Военныеновости
18.10 Не фа т! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Ор жие непобедимых. От миномётов до
"Ис андера" 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+
23.40Т/с "РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ"6+
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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ПЕРВЫЙМСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯВОЙНА" 12+
22.40 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.40Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.45Давай разведемся! 16+
09.50,05.20Тестнаотцовство16+
12.00,04.30Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.10,03.40Т/с"ПОРЧА"16+
13.40,04.05Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.15,03.15Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.45Х/ф"ЗАМУЖПОСЛЕВСЕХ"16+
19.00Х/ф"ОНА,ОНИОНА"16+
23.10Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,19.10,21.25Новости
10.05, 16.00, 22.30, 03.00Все наМатч! Прямойэфир
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25Т/с"ПЯТЬМИНУТТИШИНЫ.ВОЗВРАЩЕНИЕ"12+
15.25ЕвроФ тбол.Обзор0+
17.00Х/ф"УБИЙСТВОСАЛАЗАРА"16+
19.15 Х/ф "ИГРЫКИЛЛЕРОВ" 16+
21.30, 09.00Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-
ли а. Обзор т ра 0+
23.10Ф тбол.
01.30ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+

ре лама
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09.15,20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10Д/ф "У само о сине оморя" 12+
12.10 Д/с "Первые в мире" 12+
12.25Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.45 Д/ф "Дрейден. Представление" 12+
14.30Д/с "ХождениеК т зова заморе" 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 12+
15.20Эрмитаж 12+
15.50,22.45Т/с"ДЖОНАТАНСТРЕНДЖИМИСТЕРНОР-
РЕЛЛ" 12+
16.50, 22.15Д/с "Запечатленное время" 12+
17.20, 02.00Д/с "Мос овс ая онсерватория"12+
17.45 Историчес ие онцерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая ст дия 12+
00.10 ХХ ВЕК. "На все времена. Ев ений и Татьяна
Самойловы"12+
ТВЦ
06.00,07.50Настроение
07.35 Выборы- 2021 12+
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф"САМАЯОБАЯТЕЛЬНАЯИПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ"12+
10.35, 04.40Д/ф "Михаил Ко шенов. Простота обман-
чива" 12+
11.30,14.30,17.55,22.00,00.00События
11.50, 00.35Петров а, 3816+
12.05Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. ЕленаХан а12+
14.55Городновостей
15.10,03.20Х/ф"АКВАТОРИЯ"16+
17.00 Выборы- 2021 . Дебаты 12+
18.05Х/ф"РОМАНСДЕТЕКТИВОМ"12+
22.35 За он и порядо 16+
23.10Д/ф "ТамараМа арова.МестьСнежной ороле-
вы" 16+

КУПЛЮ: овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о. Расчет наличный.
Тел. 8-952-155-01-84, 8-962-405-78-31.

ре лама

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

ре лама

КУПЛЮ оров, тело , быч ов, овец,
лошадей. Доро о!
Тел. 8-952-884-64-97,

8-923-439-20-75 ре лама

ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
06.10,06.55,07.50Т/с"РАЗВЕДЧИЦЫ"16+
08.40,09.25,10.05,11.00,12.05,13.25,13.30,
14.30, 15.30, 16.25Т/с "ГАИШНИКИ"16+
17.45, 18.40Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
19.30,20.20,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.15 Т/с "ШЕФ.ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
23.50Х/ф"БИРЮК"16+
ОТР
06.50, 17.10, 02.25 За строч ой архивной…12+
07.15, 13.30, 18.00Д/ф "Личность в истории" 12+
07.45,18.30,03.00Мояистория12+
08.10, 14.10, 05.05Календарь 12+
09.10, 16.35, 01.00Средаобитания12+
09.30, 04.30Врачи12+
10.00Х/ф"СЕРЫЕВОЛКИ"16+
12.00,19.15,23.30ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.55Новости
15.15 Выборы- 2021 12+
21.15,22.05Т/с "РОДИНА"16+
01.25 Вспомнить всё 12+
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Подви на Халхин-Голе" 12+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.20Д/с"СделановСССР"6+
09.45,13.20,17.05Т/с "КОГДАРАСТАЯЛСНЕГ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Не фа т! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Ор жие непобедимых” 12+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ"6+
РЕН-ТВ

07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МСТИТЕЛИ.ЭРААЛЬТРОНА"12+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.50,02.25Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.50Поделамнесовершеннолетних 16+
08.55Давайразведемся! 16+
10.00,05.15Тестнаотцовство16+
12.10, 04.25Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.15,03.35Т/с"ПОРЧА"16+
13.50,04.00Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.25,03.10Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.55Х/ф"СОРОКРОЗОВЫХКУСТОВ"16+
19.00 Х/ф "КАКВЫЙТИЗАМУЖЗАСАНТЕХНИКА" 16+
23.10Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,19.05Новости
10.05, 20.45, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25Т/с"ПЯТЬМИНУТТИШИНЫ.ВОЗВРАЩЕНИЕ"12+
15.25 Правила и ры 12+
16.00МатчБол16+
17.00Бо с.BareKnuckle FC.16+
18.00,19.10Х/ф"КРОВЬЮИПОТОМ"16+
21.25 Ф тбол. Ли а онференций.

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

ре лама

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

ре лама

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-913-104-88-74.

ре лама
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СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 16 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,08.00,09.15Доброе тро
07.00 Выборы- 2021 16+
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Жить здорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое /Женс ое16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30Т/с"СПРОСИТЕМЕДСЕСТРУ"16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местное время.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
11.35 С дьба челове а с Борисом Корчевни овым 12+
12.45, 18.45 60 мин т 12+
14.55, 03.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.30 Выборы 2021 . Дебаты 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,23.50Новости льт ры12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Се реты древних ме аполисов" 12+
08.35 Цвет времени 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,08.00,09.15Доброе тро
07.00 Выборы- 2021 16+
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Жить здорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое /Женс ое16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30Т/с"СПРОСИТЕМЕДСЕСТРУ"16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местное время.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
11.35 С дьба челове а с Борисом Корчевни овым 12+
12.45, 18.45 60 мин т 12+
14.55, 02.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Частная жизнь 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
РОССИЯК
07.00,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости льт ры12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Се реты древних ме аполисов" 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45 Ле енды мирово о ино 12+
09.15,20.45Т/с "СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Жить здорово! 16+
10.55, 03.00Модныйпри овор 6+
12.10, 17.00 Время по ажет 16+
15.10, 03.50Давай поженимся! 16+
16.00,04.30М жс ое/Женс ое16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00 Время
21.30Голос60+12+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00, 14.30, 20.45Местное время.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
11.30 С дьба челове а с Борисом Корчевни овым 12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Юморина- 2021 16+
22.40Веселья час 16+
23.55 Звёзды Тавриды 16+
РОССИЯК
06.30,07.30,0.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Тайна подземных палат" 12+

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро. С ббота
09.45Словопастыря 0+
10.00,12.00Новости
10.15 На дач ! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Валерий Леонтьев. "Наивно это и смешно" 16+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50Се однявечером16+
21.00 Время
21.20 Кл б Веселых и Находчивых 16+
23.40Х/ф"ПОМЕНЯТЬСЯМЕСТАМИ"16+
РОССИЯ1
05.00 УтроРоссии. С ббота
08.00Местное время. Вести-Томс
08.20Местное время. С ббота
08.35 По се рет всем свет 12+
09.00Форм ла еды12+
09.25Пятеро на одно о 12+
10.10 Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.35 До торМясни ов 12+
13.40 Х/ф "БЕГЛЯНКА" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "ЛЮБИТЬ ВРАГА" 12+
РОССИЯК
06.30 Гри орий Поженян "Молитва ло на" 12+
07.05М/ф "Каштан а" 12+
08.25 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!" 12+
09.45 Обы новенный онцерт 12+
10.15Х/ф"МИМИНО"12+
11.50 Эрмитаж 12+

08.45 Ле енды мирово о ино 12+
09.15,20.45Т/с "СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Ваше мнение по дел ..." 12+
12.15 Доро и старых мастеров 12+
12.25 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
13.30, 22.30 Д/с "Первые в мире" 12+
13.45 Д/ф "Театральный роман-с" 12+
14.30 Д/с "Хождение К т зова за море" 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Гри орий Поженян "Молитва ло на 12+
15.50,22.45Т/с"ДЖОНАТАНСТРЕНДЖИМИСТЕРНОРРЕЛЛ"12+
16.50Д/с "Запечатленное время" 12+
17.20, 02.20Д/с "Мос овс ая онсерватория" 12+
17.45 Историчес ие онцерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.35Д/ф"Моноло "12+
ТВЦ
06.00,07.50Настроение
07.35 Выборы- 2021 12+
08.10 До тор И... 16+
08.45, 11.50, 00.35Петров а, 38 16+
10.35,04.45Д/ф"Але сандраЗавьялова.Затворница"12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00События
12.10Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Андрей Барило 12+
14.55Городновостей
15.05, 03.20Х/ф"АКВАТОРИЯ"16+
17.00 Выборы- 2021 . Дебаты 12+
18.05Х/ф "РОМАНСДЕТЕКТИВОМ"12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.10 Прощание. Андрей Крас о 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.30,06.15,07.05,08.00Т/с "ПЕРЕЛЕТНЫЕПТИЦЫ"16+
09.25 - 14.10, 15.20, 16.20 Т/с "ГАИШНИКИ" 16+
17.45, 18.35 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ" 16+

19.30, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с "СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.30, 19.40 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+
21.15 Т/с "ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
23.50Поздня ов16+
ОТР
06.50, 17.10, 02.25 За строч ой архивной…12+
07.15, 13.30, 18.00 Д/ф "Личность в истории" 12+
07.45, 18.30От перво о лица 12+
08.00, 18.45 М/ф "Ежи в т мане" 0+
08.10, 14.10, 05.05 Календарь 12+
09.10, 16.35, 01.00Среда обитания 12+
09.30, 04.30Врачи12+
10.00М/ф"С аз ас азо "0+
10.30 Х/ф "ГАНГСТЕРЫИФИЛАНТРОПЫ" 12+
12.00, 19.15, 23.30ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.55Новости
15.15 Выборы- 2021 12+
21.15, 22.05Т/с "РОДИНА"16+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.40, 13.20, 17.05Т/с "ВЗОНЕРИСКА"16+
17.00Военные новости
18.10 Не фа т! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Ор жие непобедимых. От миномётов до
"Ис андера" 12+
19.40 Последний день 12+

20.25 Д/с "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад и человечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"21МОСТ"16+
21.55Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"ЛОВЕЦСНОВ"16+
ДОМАШНИЙ
06.35, 02.25Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.35По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45, 05.20Тест наотцовство16+
11.55, 04.30Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.00,03.40Т/с"ПОРЧА"16+
13.30,04.05Т/с "ЗНАХАРКА"16+
14.05, 03.15Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.35Х/ф "ОНА,ОНИОНА"16+
19.00 Х/ф "СОЗВУЧИЯЛЮБВИ" 16+
23.25Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,19.05Новости
10.05, 16.00, 20.15, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25Т/с "ПЯТЬМИНУТТИШИНЫ.ВОЗВРАЩЕНИЕ"12+
15.25Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
17.00 Смешанные единоборства. 16+
18.00, 19.10Х/ф"СКАЛОЛАЗ"16+
20.55Ф тбол.

10.15 Наблюдатель 12+
11.10ХХВЕК."Новоселье.Театр олСер еяОбразцова"12+
12.25 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
13.30 Доро и старых мастеров 12+
13.45 Абсолютный сл х 12+
14.30 Д/с "Хождение К т зова за море" 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20Моя любовь - Россия! 12+
15.50Т/с"ДЖОНАТАНСТРЕНДЖИМИСТЕРНОРРЕЛЛ"12+
16.50Д/с "Запечатленное время" 12+
17.20, 02.10Д/с "Мос овс ая онсерватория" 12+
17.45 Историчес ие онцерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Эни ма. Пётр Бечала 12+
22.15 Необы новенный онцерт 12+
ТВЦ
06.00,07.50Настроение
07.35 Выборы- 2021 12+
08.10 До тор И... 16+
08.45Х/ф "ОГАРЕВА, 6" 12+
10.35,04.45Д/ф"ЮрийБеляев.Аристо ратизСт пино"12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00События
11.50, 00.35Петров а, 38 16+
12.05Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Мария Б тырс ая 12+
14.55Городновостей
15.10, 03.20Х/ф "АКВАТОРИЯ"16+
17.00 Выборы- 2021 . Дебаты 12+
18.05Х/ф "РОМАНСДЕТЕКТИВОМ"12+
22.35 10 самых... Из рязи в нязи 16+
23.10 Д/ф "А тёрс ие драмы. Голос за адром" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.05Известия16+
05.45, 06.35, 07.40, 09.25Т/с "ГАИШНИКИ"16+
08.35 День ан ела 0+
09.30 -13.25, 14.25, 15.25, 16.25Т/с "ГАИШНИКИ-2"16+

17.45, 18.35 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ" 16+
19.30,20.30,21.20,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с "СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.30, 19.40 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+
21.15 Т/с "ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
23.45ЧП. Расследование 16+
ОТР
06.50, 17.10, 02.25 За строч ой архивной…12+
07.15, 13.30, 18.00 Д/ф "Личность в истории" 12+
07.45, 18.30, 03.00Мояистория12+
08.10, 14.10, 05.05 Календарь 12+
09.10, 16.35, 01.00Среда обитания 12+
09.30, 04.30Врачи12+
10.00М/ф "Жил-был пёс" 0+
10.10 Х/ф "ПРОСТЫЕВЕЩИ" 12+
12.00, 19.15, 23.30ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.55Новости
15.15 Выборы- 2021 12+
21.15, 22.05Т/с "РОДИНА"16+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.40, 13.20, 17.05Т/с "ВЗОНЕРИСКА"16+
17.00Военные новости
18.10 Не фа т! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Ор жие непобедимых. " 12+
19.40Ле енды осмоса 6+
20.25 Код дост па 12+

21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Т/с "РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ" 6+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад и человечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ВОЗДУШНАЯТЮРЬМА" 16+
22.15Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.35, 02.20Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.35По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45, 05.15Тест наотцовство16+
11.55, 04.25 Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ" 16+
13.00,03.35Т/с"ПОРЧА"16+
13.30,04.00Т/с "ЗНАХАРКА"16+
14.05, 03.10Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.35 Х/ф "КАК ВЫЙТИЗАМУЖЗАСАНТЕХНИКА" 16+
19.00 Х/ф "ДВОЙНАЯПЕТЛЯ" 16+
23.15Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,19.05Новости
10.05, 16.00, 20.15, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25Т/с "ПЯТЬМИНУТТИШИНЫ.ВОЗВРАЩЕНИЕ"12+
15.25, 20.55Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
17.00 Смешанные единоборства. 16+
18.00, 19.10 Х/ф "ХРАМШАОЛИНЬ" 16+
21.25 Ф тбол. Ли а онференций.

08.15Д/с "Забытое ремесло" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Ле енды мирово о ино 12+
09.15Т/с "СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.20 Х/ф "ЛЮБИМАЯДЕВУШКА" 0+
12.00 Д/ф "Влади ав аз. Дом для Сонеч и" 12+
12.25 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
13.30 Власть фа та 12+
14.15Д/ф"МерабМамардашвили.Философс ийостров"12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Эни ма. Пётр Бечала 12+
16.15 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ,ДОКТОР!" 12+
17.40 Историчес ие онцерты 12+
19.45Смехоносталь ия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10Х/ф "МИМИНО"12+
22.45 2 Верни 2 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙЧЕЛОВЕК" 12+
10.15, 11.50 Х/ф "ЗАКАТЫИРАССВЕТЫ" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
14.50Городновостей
15.15 Хватит сл хов! 16+
15.50 Х/ф "КТОПОЙМАЛБУКЕТНЕВЕСТЫ" 12+
18.15 Х/ф "АКТЁРЫЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА" 12+
20.10Х/ф "ПОКОПАЙТЕСЬВМОЕЙПАМЯТИ" 12+
22.10 Д/ф "Михаил Задорнов. Ко да смешно, то да не
страшно" 12+
23.05 Х/ф "ТРИПЛЮСДВА" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.25,06.10,07.00,08.00,09.25,10.20,11.20,12.25,13.25,
13.55, 14.55, 15.55, 16.55 Т/с "ГАИШНИКИ-2" 16+

17.55, 18.50Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55Т/с "СЛЕД"16+
23.45 Светс ая хрони а 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК 16+
17.30Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+
21.15 Т/с "ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
23.35Своя правда 16+
ОТР
06.50, 17.10 За строч ой архивной… 12+
07.15, 13.30, 18.00 Д/ф "Личность в истории" 12+
07.45, 18.30Мояистория 12+
08.10, 14.10 Календарь 12+
09.10, 16.35Среда обитания 12+
09.30 Домашние животные 12+
10.00Х/ф "САБРИНА"12+
12.00, 19.15, 23.30ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.55Новости
15.15 Д/ф "Тайны Берм дс о о тре ольни а" 12+
21.10, 22.05Т/с "РОДИНА"16+
ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕКСБУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" 12+
08.45, 09.20 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" 0+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
11.20 От рытый эфир 12+
13.25, 17.05, 21.25Т/с "ГУРЗУФ"12+
17.00Военные новости
23.10Десятьфото рафий 6+

РЕН-ТВ
07.00 С 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 с Оле омШиш иным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ДЖАНГООСВОБОЖДЕННЫЙ"16+
23.20 Х/ф "ОДИННАДЦАТЬДРУЗЕЙОУШЕНА" 16+
ДОМАШНИЙ
07.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.30Давай разведемся! 16+
09.35, 04.55Тестнаотцовство16+
11.45, 04.05 Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ" 16+
12.55,03.15Т/с "ПОРЧА"16+
13.25, 03.40Т/с "ЗНАХАРКА"16+
14.00, 02.50Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.30 Х/ф "СОЗВУЧИЯЛЮБВИ" 16+
19.00 Х/ф "ЦЕНАОШИБКИ" 16+
23.20Проздоровье16+
23.35Х/ф"ПОМОЩНИЦА"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,19.05,21.20Новости
10.05, 16.00, 22.15, 00.40, 04.45ВсенаМатч!
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25Т/с "ПЯТЬМИНУТТИШИНЫ.ВОЗВРАЩЕНИЕ"12+
15.25Ф тбол. Евро б и. Обзор 0+
17.00 Смешанные единоборства. 16+
18.00, 19.10 Х/ф "УЩЕРБ" 16+
20.15, 21.25 Х/ф "Ж.К.В.Д." 16+
22.55 Ф тбол. Чемпионат мира- 2023 .

12.20 Черные дыры. Белые пятна 12+
13.00 Восточные ханты. Пропис а в лес 12+
13.30, 01.20 Д/с "Эйнштейны от природы" 12+
14.25 Ис сственный отбор 12+
15.05 Д/ф "Ни ита Дол шин. С аз а е о жизни" 12+
15.30 Большие и малень ие 12+
17.40Д/с "Забытое ремесло" 12+
17.55 Д/ф "Она была непредс аз ема..." 12+
18.35 Д/с "Вели ие мифы. Одиссея" 12+
19.05 Х/ф "ПРОБУЖДЕНИЕ" 12+
21.05 Д/ф "Развед а в лицах. Неле алы" 12+
22.00А ора12+
23.00 Д/ф "Неистовый Але сандр Дюма" 12+
23.55Кинес оп12+
ТВЦ
06.00Х/ф"МОЙАНГЕЛ"12+
07.55 Православная энци лопедия 6+
08.25 Х/ф "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ" 6+
10.00 Самый в сный день 12+
10.30 Смех с достав ой на дом 12+
10.55 Х/ф "РАЗНЫЕСУДЬБЫ" 12+
11.30, 14.30, 23.45События
11.45 Разные с дьбы 12+
13.20, 14.45 Х/ф "СУДЬЯ" 12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Право знать! 16+
00.0090-е.Звёздноедостоинство16+
ПЯТЫЙ
06.10, 06.45, 07.30, 08.15Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
09.00Светс ая хрони а 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.40Т/с "СВОИ-2"16+
13.30 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-2"НА"СЛЕД" 16+
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2" 16+
18.50, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
НТВ

07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеем Зиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+
09.25 Едимдома 0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00Своя и ра 0+
16.20Следствие вели... 16+
18.00 Фа тор страха 12+
19.00Центральное телевидение 16+
20.20 Се рет на миллион 16+
22.00 Юбилейный вечер Анны Нетреб о 12+
00.40 Кюбилею А. Нетреб о "Анна" 16+
ОТР
06.55Д/ф "Сирожа.Жизнь" 16+
07.50, 19.05Вспомнить всё 12+
08.15, 18.30 Домашние животные 12+
08.45, 15.05 Календарь 12+
09.45Задело! 12+
10.30Дом"Э"12+
11.00,01.45Т/с "ГОРОД"12+
14.35 Среда обитания 12+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
17.05 Выст пление ансамбля "Берёз а" 6+
19.30 Х/ф "ПРОСТЫЕВЕЩИ" 12+
21.15, 23.05Х/ф "ЗНАХАРЬ" 16+
23.30 Х/ф "ПЕГИЙПЕС, БЕГУЩИЙКРАЕММОРЯ" 16+
ЗВЕЗДА
06.30, 08.15Х/ф "ГУСАРСКАЯБАЛЛАДА" 12+
08.00, 13.00, 18.00Новости дня
08.40Морс ойбой6+
09.45 Кр из- онтроль 6+
10.15 Ле енды м зы и 6+
10.45 Ули а из прошло о 16+

11.35 Д/с "За ад и ве а с Сер еемМедведевым" 12+
12.30 Нефа т! 6+
13.15 "СССР. Зна ачества" с Гари омС ачевым12+
14.05 Ле енды ино 6+
14.55 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" 0+
16.55, 18.30 Т/с "ОТРЯДКОЧУБЕЯ" 16+
18.15 Задело! 12+
01.15 Х/ф "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" 12+
РЕН-ТВ
06.40Х/ф"10000ЛЕТДОН.Э." 16+
08.30 О в сной и здоровой пище 16+
09.05Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15Совбез16+
14.20 Д/ф "Ед а хоч !" 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Страшные ары.
15 тайн неба" 16+
17.25Х/ф"ПЕРВЫЙМСТИТЕЛЬ.ПРОТИВОСТОЯНИЕ"16+
20.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙИОСА" 12+
22.35 Х/ф "РЫЦАРЬДНЯ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.45 Х/ф "ЛУЧШЕВСЕХ" 16+
10.50,02.00Х/ф"ТРИСЕСТРЫ"16+
18.45, 21.50 С ажи, подр а 16+
19.00Т/с "ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
22.05 Х/ф "НЕМОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ" 16+
МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. 16+
11.00, 12.45, 17.25, 01.30Новости
11.05, 17.30, 03.45 Все наМатч! Прямой эфир
13.01М/ф "Маша иМедведь" 0+
13.20Х/ф"СКАЛОЛАЗ"16+
15.35Х/ф"ИНФЕРНО"16+
17.55 Ре би. Чемпионат России. "
19.55Ф тбол.
21.55Мини-Ф тбол.
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ПЕРВЫЙ
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, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 "Панцирь", или Идеальная защита 12+
14.50Сны розово о дерева 16+
15.55Але сандрРозенба м.Мой дивительныйсон16+
17.35 Три а орда 16+
19.25 Л чше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в осмосе 12+
23.00Д/ф"Короли"16+
РОССИЯ1
05.20, 03.20 Х/ф "ЗАЧУЖИЕГРЕХИ" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто одном 12+
11.00 Большая передел а 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Х/ф "БЕГЛЯНКА 2" 12+
18.00 М зы альное ранд-шо "Д эты" 12+
20.00Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30Д/с "Вели иемифы.Одиссея" 12+
07.05М/ф "Лиса и заяц" 12+
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Компьютерная верст а
Н.Уразовой

От всей д ши!

Клиентс ая сл жба (на правах отдела) в Зырянс ом районе УПФР в
Асиновс ом районе Томс ой области (межрайонное) напоминает феде-
ральным ль отни ам, что до 1 о тября необходимо определиться с на-
бором социальных сл на 2022 од: пол чать НСУ в нат ральной фор-
ме или денежном э виваленте.

Стоимость полно о денежно о э вивалента набора с 1 февраля 2021
ода составляет 1211,66 р б.
В перечень социальных сл входят:
предоставление ле арственных препаратов, медицинс их изделий

и прод тов лечебно о питания для детей-инвалидов (денежный э ви-
валент - 933,25 р б. в месяц),

предоставление п тев и на санаторно- рортное лечение для про-
фила ти и основных заболеваний (денежный э вивалент - 144,37 р б.
в месяц),

бесплатный проезд на при ородном железнодорожном транспорте или
на межд ородном транспорте мест лечения и обратно (денежный
э вивалент -134,04 р б. в месяц).

Если ражданин со след юще о ода намерен от азаться от соцпа ета
в польз дене или возобновить пол чение в нат ральной форме, ем
необходимо обратиться с заявлением через Личный абинет раждани-
на на сайте ПФР. При этом от азаться в польз денежно о э вивалента
можно а от все о соцпа ета, та и от отдельных частей набора. Подать
заявление можно та же в территориальный ор ан ПФР или в МФЦ (по
предварительной записи).

Внимание! Если ражданин не планир ет менять способ пол чения
НСУ, то обращаться в ПФР ем не н жно.

Со всеми вопросами можно обращаться на " оряч ю линию" Отделе-
ния ПФР по Томс ой области 8-800-600-04-17 (звоно бесплатный).

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Татьян Геор иевн ЯКУШЕВУ!
П сть б дет жизнь наполнена теплом,
Любовью близ их, нежностью, частьем,
Чтоб больше становилось с аждым днем
В ней оптимизма, радости и счастья!

Фирстова, Антип ина, Иванова,
Кобзева, Бирю ова

От всей д ши поздравляю с 50-летием
любим ю жен О сан Михайловн ИЗОВСКУЮ!
Для меня ты, доро ая,
Ведь и м за, и жена,
В юбилей твой поздравляю
И желаю лишь добра!
В 50 своих ты - с пер!
Нет женщины мней,
По оряй меня и дальше
Красотой д ши своей.
Б дь здорова и счастлива,
А я рядом, та и знай.
Наш оча семейный, мирный,
Ка все да обере ай!

Любящий м ж

Поздравляем с днем рождения
Ирин Васильевн КОРЕНЬКОВУ!
Тебе желаем в день рожденья
Невероятно о везенья,
Любви, здоровья и спеха,
Улыбо , ис ренне о смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости д ши и тела!
Заботы близ их, важенья
И всех желаний исполненья!

Мама, папа

08.00 Большие и малень ие 12+
10.05 Мы - рамотеи! 12+
10.50 Х/ф "МОЙЛЮБИМЫЙКЛОУН" 12+
12.15, 00.55 Диало и о животных 12+
12.55Д/с "Колле ция" 12+
13.25 И ра в бисер 12+
14.10ЮюбилейМос овс ой ос дарственной онсер-
ватории им. П.И. Чай овс о о 12+
15.50Х/ф "ЖИГОЛОИЖИГОЛЕТТА" 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.10 Пеш ом. Др ое дело 12+
17.40 Д/ф "Неистовый Але сандр Дюма" 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10 Д/ф "Голлив дс ая история" 12+
21.40 Шедевры мирово о м зы ально о театра 12+
01.35Ис атели 12+
ТВЦ
06.25Х/ф "АКТЁРЫЗАТОНУВШЕГОТЕАТРА" 12+
08.20 Х/ф "ПОКОПАЙТЕСЬВМОЕЙПАМЯТИ" 12+
10.15 Страна ч дес 12+
10.50 Без пани и 6+
11.30 События
11.50 Х/ф "ТРИПЛЮСДВА" 12+
13.55Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Прощание. Сер ейФилиппов 16+
16.00 90-е. Королевы расоты 16+
16.55Д/ф "ЛюдмилаМарчен о.Девоч адлябитья" 16+
17.45Х/ф "ШАХМАТНАЯКОРОЛЕВА" 16+
21.45, 01.10 Х/ф "ВЗГЛЯДИЗПРОШЛОГО" 12+
01.00, 02.00, 03.00 События. Специальный вып с
ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.45, 06.30, 07.15Л чшиевра и16+
08.10,09.05,10.00,11.00,02.10,02.50Мамавза оне16+
11.55, 12.50, 13.45, 14.40 Т/с "РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР"16+
15.35, 16.25, 17.20, 18.05, 19.00, 19.55, 20.45, 21.35 Т/с
"МЕНТОЗАВРЫ"16+

22.25, 23.25, 00.20, 01.15Т/с "БАРСЫ"16+
НТВ
06.35Центральное телевидение 16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.20 К юбилею А. Нетреб о "Анна" 16+
16.20Следствие вели... 16+
18.00 Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10 Ты с пер! 6+
23.00Звезды сошлись 16+
ОТР
06.55Д/ф "Сирожа.Жизнь" 16+
07.50Фи ра речи 12+
08.15, 18.30 Домашние животные 12+
08.45, 15.05, 05.05Календарь 12+
09.45 Гамб р с ий счёт 12+
10.15 В ости лешем 12+
11.00,01.15,02.15Т/с "ГОРОД"12+
14.35 Среда обитания 12+
15.00,17.00Новости
17.05 Выст пление Дениса Мац ева в Концертном
зале имени П. И. Чай овс о о ( ат6+)
18.05 Имею право! 12+
19.00, 00.30ОТРажениенедели12+
19.45 Х/ф "ЗЕРКАЛОДЛЯ ГЕРОЯ" 12+
21.55 Х/ф "САБРИНА" 12+
23.50 За строч ой архивной… 12+
ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф "РАЗРЕШИТЕВЗЛЕТ!" 12+
07.20 Х/ф "ЕСЛИВРАГНЕСДАЕТСЯ..." 12+
09.00 Новости недели сЮриемПод опаевым
09.25Сл ж России 12+
09.55 Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+

11.30 Д/с "Се ретные материалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.50 Т/с "ОБГОНЯЯВРЕМЯ" 16+
18.00 Главное сОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле енды советс о о сыс а" 16+
22.45Д/с "СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯДОЧЬ" 6+
РЕН-ТВ
07.50Х/ф"ДЖАНГООСВОБОЖДЕННЫЙ"16+
11.00Х/ф"21МОСТ"16+
12.55Х/ф"ПЕРВЫЙМСТИТЕЛЬ.ПРОТИВОСТОЯНИЕ"16+
15.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙИОСА" 12+
18.00 Х/ф "ДЖЕК РИЧЕР" 16+
20.40 Х/ф "ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ" 16+
23.00Добров в эфире16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"ЕСЕНИЯ"16+
08.00Х/ф"ПОМОЩНИЦА"16+
10.15 Х/ф "ДВОЙНАЯПЕТЛЯ" 16+
14.30 Х/ф "ЦЕНАОШИБКИ" 16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00Т/с "ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
21.50Проздоровье16+
22.05 Х/ф "ДОБРОПОЖАЛОВАТЬНАКАНАРЫ" 16+
МАТЧ
10.00 Профессиональный бо с.
11.00, 12.45, 17.25Новости
11.05, 17.30, 22.30, 03.45 Все наМатч! Прямой эфир
12.50М/ф "Маша иМедведь" 0+
13.20 Х/ф "УЩЕРБ" 16+
15.30Х/ф "ХРАНИТЕЛЬ" 16+
17.55 Смешанные единоборства. 16+
18.55 Гандбол. Ли а чемпионов. Женщины.
20.30 Ф тбол. Чемпионат Германии.
22.55 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Сочи" - "Динамо" (Мос ва). Прямая трансляция

ПРОДАЮТ:
ДОМ в Берлин е (35 сот.). Тел.

8-906-956-81-40.
МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ

“Бирюса-4”. Тел. 8-952-886-85-20.
БРУСНИКУ. Тел. 8-952-800-

75-58.
СНЕГОХОД-ТОЛКАЧ, лыж-

ный мод ль нем . КАРТОФЕЛЬ
мел ий, МЁД л овой. Тел. 8-962-
783-95-62.

ДОМ в Берлин е. Тел. 8-952-
884-97-43.

МЕД, разнотравье (1л - 500 р.).
Достав а. Тел. 8-903-951-25-13.

ДОМ (32 м2) по л.Калинина
( хня и омната). Тел. 8-953-
927-18-09.

МЕД, разнотравье (500 р. за л.).
Тел. 8-923-442-25-79.

Срочно 3-КОМН. БЛАГОУСТР.
КВАРТИРУ в ирпичном дв хэтаж-
ном доме в центре с. Зырянс о о.
Звонить 8-952-886-45-51.

КАПУСТУ ( р пная). Тел. 8-
952-179-98-78.

ОПФР информир ет

До 1 о тября выбираем, в а ой форме
пол чать набор социальных сл

ТРЕБУЮТСЯ
э спедитор, б лочни .
Тел. 8-913-106-45-02

СЛЁТКА
березовая, длинная, амаз.

Тел. 8-983-238-16-09

ре лама Бла о стройство бал онов,
пласти овые о на,
входные и меж омнатные
двери. Тел. 8-961-885-66-54.

ре лама

КУПЛЮ: артофель, мор овь,
све л . Тел. 8-913-883-16-50.

ре лама

РАЗНОЕ

КУПЛЮ ДОМ в Зырянс ом
Наличие воды, слива. Тел. 8-913-
812-16-96.

СДАМ 3-КОМ. БЛАГОУСТР.
КВАРТИРУ. Тел. 8-952-755-27-28.

В Центр социальной поддерж-
и населения ТРЕБУЕТСЯ БУХ-
ГАЛТЕР. Тел. 22-254.

Натяжные потол и
любой сложности.

Выезд на замер бесплатно.
Тел. 8-952-898-60-58

р
е

л
а
м
а

Ремонт
холодильни ов на дом .
Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58.

ре лама

Слет а сосновая, пиленая.
Тел. 8-960-976-59-80,

8-960-976-76-00.
ре лама

На правах ре ламы

Выражаем ис ренние собо-
лезнования детям Валерию, Ген-
надию, Виталию, Ларине, Оль е,
вн ам по повод смерти мамы
и баб ш и КРУЗЕ Миральды
Карловны

Семьи К риш о,
Ефимовых, Смирновых

Предприниматели Зы-
рянс о о района выражают
л бо ое соболезнование род-
ным и близ им в связи с преж-
девременной смертью замеча-
тельной женщины, важаемо о
предпринимателя ДЕНИСО-
ВОЙ Натальи Петровны.
П сть земля ей б дет п хом,
вечная память!

Выражаем л бо ие соболез-
нования всем родным и близ-
им в связи с преждевременной
смертью ДЕНИСОВОЙ Ната-
льи Петровны

Р.Д.Деева, О.В.Шаря ова

Выражаю ис ренние соболез-
нования М.П.Уша ов и А.П.За-
мараев , их семьям, всем родным
и близ им по повод преждевре-
менной смерти сестры ДЕНИСО-
ВОЙ Натальи Петровны

Мария Татарен о.

Ис ренне соболезн ем Оль е
Але сандровне Поданевой, доче-
рям Людмиле и Анне, их семьям
в связи со смертью ПОДАНЕВА
Сер ея Павловича

Бывшие олле и вневе-
домственной охраны

Колле тив детс о о сада
“Золотой пет шо ” выражает
соболезнования воспитателю
Оль е Але сандровне Поданевой
по повод смерти м жа ПОДА-
НЕВА Сер ея Павловича

Выражаемис ренние соболез-
нования Оль е Але сандровне, до-
черям Людмиле, Анне, всем род-
ным и близ им по повод преж-
девременной смерти м жа, отца,
дед ш и ПОДАНЕВА Сер ея
Павловича. Помним. С орбим.

А.И., А.В. и С.С. Ят ины

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Поданевой Оль е
Але сандровне, детям, всем род-
ным и близ им в связи с преж-
девременной смертью ПОДАНЕ-
ВА Сер ея Павловича.

Соседи, л. Советс ая,32

ПРОДАМ СРОЧНО
2- ом. бла о стр. вартир
( араж, часто земли,
мебель б/ в подаро ).
Тел. 8-953-929-81-77.

К плю бла о строенн ю
вартир в с.Зырянс ом.

Тел. 8-903-950-62-31


