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Уважаемые
жители

Томс ой области!

День России - праздни ,
символизир ющий националь-
ное единение и наш общ ю
ответственность за настоящее
и б д щее Родины. Мы живем
в вели ой стране с ни альной
историей, бо атейшим льт р-
ным и д ховным наследием.
Наша обязанность - бережно
хранить и пре множать ве о-
выетрадиции, прославлятьрод-
ной рай своими победами и
достижениями. У нас есть все,
чтобы веренно идти вперед,
репляя бла опол чие и про-

цветание российс ой державы.
Поздравляем вас с Днем

России! Желаем спехов, здо-
ровья, со ласия, добра и бла-
опол чия!

Врио бернатора
Томс ойобласти

Владимир МАЗУР
Председатель

За онодательной Д мы
Томс ой области

О сана КОЗЛОВСКАЯ

Доро ие жители
Зырянс о о района!
Поздравляем вас
с Днем России!

Этот праздни символизи-
р ет национальное единение и
наш общ ю ответственность
за настоящее и б д щее стра-
ны.

Се одня аждый из нас
осознает, что лавная сила Рос-
сии - мы сами, люди, оторые
в ней жив т. Мы ордимся
славной мно ове овой исто-
рией Отчизны и вели ими
свершениями наше о народа.
От созидательных силий аж-
до о из нас зависят стабиль-
ность и бла осостояние Рос-
сии. Мы обрели лавное - по-
нимание то о, что наша с дь-
ба в наших р ах и в наших
силах сохранить и пре мно-
жить бо атство, сил и мощь
нашей вели ой страны.

Желаем вам реп о о здо-
ровья, мира и добра, спехов
во всех ваших начинаниях,
счастья и бла опол чия!

Глава
Зырянс о о района

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

возвращение
домой

В Зырянс ом м зее прошла
Всероссийс ая а ция
“Ночь м зеев”

На своей земле
Анатолий Анатольевич Демидов неразрывно, реп им злом

связан с селом и родной землей

С Днём России!

Анатолия Анатольевича
в ставшей родной ем
Михайловс ой ш оле,

де он дол ие оды работал чи-
телем физ льт ры, тр да, ди-
ре тором, олле и, а часто и
дети звали Толь Толичем.

-Чаще все о меня та назы-
вали перво лассни и, - вспоми-
нает Анатолий Демидов. - Им
тр дно было вы оворить пол-
ное имя. Поэтом Але сандры
Але сандровичи в ш оле часто
становятся Сан Санычами, это
нормально. И Толь Толич по-
явился! Гл по обижаться на де-
тей, тем более, если они любят
и важают тебя а чителя.

В ш ол Анатолий Демидов
пришёл сраз после сл жбы в
армии, пединстит т о ончил за-
очно. Анатолий Анатольевич

имеет звание "Засл женный
читель РФ", а недавно реше-
нием Д мы ем было присвое-
но звание "Почётный ражданин
Зырянс о о района". Анатолий
Анатольевич неразрывно, реп-
им зломсвязан с селомисель-
с им хозяйством. С родной Гро-
мышев и, местно о олхоза,
поля и техни и начинался жиз-
ненныйп ть АнатолияДемидова.
Е о отец в олхозе был масте-
ром-наладчи ом, бри адиром, и
сыновьяАнатолий сВладимиром
все да находились с ним рядом.

-Мы помо али отц в ремон-
те олхозной техни и, - вспоми-
нает Анатолий Анатольевич. - А
о да после армии я начал в
ш оле вести ро и тр да, мно-
ом чился чителей - брать-
ев Клоповых, Семёна Гри орь-

евича и Ивана Гри орьевича,
Романа Павловича Дет ова.
Они, прошедшие Вели ю Оте-
чественн ю войн , были люди
особенные. К том же, масте-
ровые, всё мели делать свои-
ми р ами...

От речихи до донни а
В 60-70-х одах в средних

ш олах области стали создавать
производственные бри ады. В
Михайловс ой ш оле в середи-
не 70-х та ая бри ада создава-
лась под началом Анатолия Ана-
тольевича Демидова. В 80-х её
даже представляли на звание
л чшей по Западной Сибири.

-Где-то примерно в 1980-м
наша бри ада же была офици-
ально оформлена а ш ольная
производственная, - продолжа-

ет вспоминать Анатолий Деми-
дов. - К том времени олхоз
выделил нам 600 е таров зем-
ли, техни . Постепенно я офор-
мил абинет по из чению сель-
хозтехни и и же с 4 ласса на
ро ах стал понемно вводить
темы по этом предмет . За
оды работы бри ады более 200
наших вып с ни ов вместе с ат-
тестатамипол чили, а то да о-
ворили, ороч и механизатора.
Сначала нам разрешили сдавать
вождение тра торов мар и "Бе-
лар сь" и Т-25, а потом и ДТ-75,
К-700, чтобы ребят был опыт
работы на любой техни е. Мы
сеяли всё: пшениц , орох, лён,
речих , та ие травы, а фаце-
лия и донни .

О ончание на стр. 3

Талант не зависит
от места

жительства
В День защиты детей в онцертном
зале "Рад а" собрались частни и
районно о он рса во алистов
"Зеленый раммофон"
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Он приезжает на работ в во-
семь тра, а езжает в девять
вечера. Прото ольным и аби-

нетным встречам с чиновни ами пред-
почитает живое общение с людьми. Го-
ворит с ними всюд - на рын е в очере-
ди за творо ом, ре истрат ры поли ли-
ни и, в производственном цех и во дво-
ре жило о дома. Чтобы общения было
больше, чтобы знавать проблемы жите-
лей Томс ой области быстро и напрям ю,
завел себе теле рам- анал, от рыл стра-
нич в социальной сети "ВКонта те", а
потом заставил это сделать всех лав м -
ниципалитетов.

Та е о воспитали в родной Перво-
май е, та он привы работать на пост
вице-мэра Томс а и мэра Тобольс а,
вице- бернатора Тюменс ой и Кал жс-
ой областей, в Администрации Прези-
дента, де рировал все местное само-
правление страны. Кто он та ой, этот
ВладимирМаз р? Узнаем из первых ст.

ПРО ВОЗВРАЩЕНИЕ

- Возвращаясь на родин , челове
испытывает необъяснимые ч вства.
Волнение, трепет - не знаю, а с азать
точнее. И я не ис лючение. Ко да летел
домой, в Томс из Мос вы, вспоминал
л чшие моменты. Рождение, детство,
становление, ст денчество, работа, се-
мья, родственни и, др зья - все это Том-
с ая область. Земля, оторая сделала
меня та им, а ой я есть. За это я бла-
одарен своей малой родине и очень
хоч отплатить ей добром. Мне нетр д-
но восстановить связь с домом - я ни-
о да ее не терял.

ПРО УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ

- Мне довелось работать в разных ре-
ионах. За плечами - работа вице-мэром
Томс а, заместителем бернатора Тю-
менс ой области, заместителем берна-
тора Кал жс ой области, оторой, ста-
ти, можно перенять спешный опыт при-
влечения в ре ион инвестиций. Р ово-
дил р пным сибирс им ородом, поэто-
м сраз виж проблемы, ч вств ю, - э о-
номи а, инфрастр т ра, ачество жизни.

Конечно, это опыт, возможность срав-
нить, отыс ать л чшие пра ти и, а потом
применить их на родной земле. Мне по-
везло, что та ая возможность меня есть.
При этом нельзя безд мно опировать, в
рязных сапо ах врываться в привычный
ладс ри ом: "Мыб демжить теперьпо-

новом ".
Надообязательносоветоватьсяслюдь-

ми, они подс аж т, а сделать л чше. Ка
это н жно именно для Томс ой области.
Свою задач а правленца я виж в л ч-
шении ачества жизни, бла осостояния
людей, чтобы земля и мои жили в безо-
пасности,были веренывзавтрашнемдне.
Опыт предыд щих должностей в та ой ра-
боте сильно помо ает.

Перед назначением в Томс ю об-
ласть работал в Администрации Прези-
дента, вместе с л чшими правленцами
нашей страны, и очень этим орж сь.
Без словно, я прилож все силия, что-
бы применить свои знания на бла о Том-
с ой области и ее жителей.

ПРО ДЕТСТВО

- Детство мое было деревенс им,
родители мои были простые олхозни-
и, президент об этом с азал. Колхоз -
это олле тивное хозяйство, о да все
вместе делают общее дело. Я это о не
стыж сь, а орж сь. Учился я средне, не
был ни двоечни ом, ни отлични ом. Но
все да занимал а тивн ю позицию. Был
в о тябрятс ой "звездоч е", в совете

ВладимирМаз р:

возвращение

домой

др жины… Все да хотел частвовать в
общественной жизни, быть полезным
одно лассни ам, ш оле, олле ам, этих
принципов придерживаюсь до сих пор.

Что асается моей фамилии, она до-
вольно распространенная. Это не про-
изводная от а о о-то слова. Маз р - был
та ой народ, реп ий, нес ибаемый, и я
орж сь своей фамилией.

ПРО СПОРТ

- Люблю спорт, в любых е о прояв-
лениях. Я и биатлоном занимался, и си-
ловым троеборьем, и в волейбол хоро-
шо и рал, бас етбол, и плавал, за свой
Томс ий ос дарственный ниверситет
выст пал по разным видам спорта. Я и
сейчас занимаюсь, аждое тро начинаю
с заряд и, меня свой омпле с праж-
нений. Очень люблю лыжи, в армии в-
ле ся прыж ами с парашютом.

Мне ажется, что челове , оторый
любит спорт, более самоор анизован,
дисциплинирован, энер ичен. Мне, по
райнеймере, спорт помо ает справлять-
ся с делами, оставаться в хорошем на-
строении.

ПРО РАБОТУ

- Я начинаю работать с восьми тра,
за анчиваю чаще все о в девять вече-
ра. Это навы приобретенный. В Адми-
нистрации Президента, слов , было то
же самое. Я с этим не испытываю слож-
ностей, это мой привычный лад. Един-
ственное, страдает от это о семья - мы
др др а мало видим. Но это моя ра-
бота, я бла одарен, что меня понимает
с пр а, поддерживают дети.

Что асается сосл живцев, если я в
своем рафи е не виж вопросов по на-
правлению свое о заместителя, началь-
ни а департамента - он может йти рань-

ше. Но вообще, ос дарственная сл жба
- это ненормированный рабочий день, и
то пост пает на сл жб , должен это по-
нимать. Поэтом если надо, ты остаешься
допоздна, работаешь и не ропщешь.

ПРО СТИЛЬ РУКОВОДСТВА

- Не в моих правилах срываться, ведь
можно спо ойно объяснить, принять и
даже простить - челове все да имеет
право на ошиб , надо понять, почем он
ее совершил, а ричать - это слабость.

В работни ах ценю дисциплин и доб-
рот , а не нравятся мне лентяи - о да
видно, что челове ниче о не сделал, но
та ой всезнай а, всем советы раздает.
Н , ты делом по ажи. Недоволен, рити-
ешь - начни с себя. Что ты сделал?

Чем был полезен? Своем олле тив ,
район , ород …

За цифрами и по азателями стоят
люди. От них все зависит. Челове дол-
жен знать свою работ , отдаваться ей и
меть ответить за рез льтат. Мне н жны
профессионалы, "п с ай ни а ой, но
свой" - не мой принцип.

ПРО НАЗНАЧЕНИЕ

- Я понимал, что это может сл чить-
ся, ведь я работал в Администрации Пре-
зидента, но решение лавы ос дарства
все-та и о азалось для меня неожидан-
ным. Мой раз овор с Владимиром Вла-
димировичем видела вся страна, раз о-
вор был от ровенный, доброжелатель-
ный, но с чет ой станов ой на работ ,
на рез льтат, и слова Президента, что в
ближайшее время видимся и обс дим
подробно, меня, онечно, мобилиз ют в
полной мере, и я этом отовлюсь. То,
что мы се одня имеем в области и да
идем, н жно б дет доложить и плюсом
сделать предложения на развитие. Наде-

юсь, земля и мне в этом помо т. Поэто-
м та мно о внимания деляю общению
с людьми, тр довыми олле тивами.

ПРО ИНТЕРНЕТ
И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

- Общение в интернете дает мне воз-
можность прямо о диало а с людьми,
быстрой обратной связи и ответа напря-
м ю. На оссл жбе есть пра ти а пись-
менных обращений - дается 30 дней на
ответ, и не фа т, что челове пол чит
отовое решение, то есть может месяц
ждать, а ем придет "не в моих полномо-
чиях". Вот это люди и называют отпис а-
ми. А о да ты заводишь страниц в соц-
сетях, ты пол чаешь вопрос, слышишь
просьб , ри д ши и можешь отреа и-
ровать м новенно. И сраз сделать, и че-
рез день-два, в зависимости от остроты
проблемы. И любой лава должен при-
нимать решения быстро, не от ладывая.
Челове ведь надо се одня, потом что,
если он обращается, значит, это назрело.
У нас люди терпеливые, но нельзя этим
пользоваться,мыдолжнысоответствовать
запросам времени.

ПРО СЕМЬЮ

- Сын Данил же взрослый, самосто-
ятельный, о ончил Томс ий политех,
живет и работает в др ом ре ионе, же-
нат. Старшая дочь Яна о ончила юриди-
чес ий фа льтет МГУ, живет и вышла
зам ж в Мос ве. Тройняш и, оторым 10
лет б дет в июле, они все да со мной,
та же, а и с пр а Олеся. Сейчас они
за ончили третий ласс в Мос ве. И те-
перь нас есть лето на стройство в Том-
с е, надо выбрать доч амш ол . Это мои
дети, оторых я очень люблю и оторые
дают мне энер ию. Однозначно: семья
живет там, де живет отец. Быть вместе -
это и есть семья, и мы, онечно, не мо-
жем жить в разных ородах. Моя семья
отова переезд , они тоже не хотели
бы жить без папы даже а ое-то время.
Поэтом приед т в ближайшее время, и
девоч и б д т читься в Томс е.

ПРО ПРИОРИТЕТЫ

- Томс все называют ст денчес ой
столицей, об этом оворил и Президент.
Мы се одня даем стране действительно
хорошие прод ты в части высо их тех-
ноло ий. Это н жно развивать и поддер-
живать. Но н жно заниматься и дош оль-
ным, и ш ольным образованием. В Томс-
ой области мно о детей, в большинстве
своем это дети способные, н жно просто
меть от рыть талант ребен а, а это ведь
от педа о а зависит. Н жноповышать ро-
вень под отов и наших чителей. А дети
должныпонимать своювостребованность
и необходимость родной земле.

Есть и др ие направления, н ждаю-
щиеся во внимании. Здравоохранение в
Томс ой области надо подтя ивать, и
очень серьезно. Се одня есть все меха-
низмы для это о, правительство идет
навстреч . С абмином же обс ждали
про раммы, в оторые должна войти
Томс ая область, чтобы медицина была
дост пна аждом , чтобы строились
ФАПы, чтобы в самых отдаленных райо-
нах ни то не остался без валифициро-
ванной медицинс ой помощи.

Н , и третье - это промышленность. В
ре ионесе одняработаетряд р пных ор-
пораций.Ихнадоподдерживать, с темчто-
бы вводить новые рабочие места и под-
нимать э ономи . Там, де растет э оно-
ми аи величиваетсянало оваябаза, есть
б д щее. Еще один драйвер - строитель-
ство: ачественное и дост пное жилье.
Здесь очень важно, чтобы застройщи по-
нимал - мало построить и продать, н жно
создавать омфортные словиядлялюдей,
выстраиватьвсюинфрастр т р -детс ие
сады, зоны для отдыха, пар ов и.

ПРО КРИТИКУ И ПОЛИТИКУ

- Я спо ойно отнош сь представи-
телям др их партий, сам я член "Еди-
нойРоссии" и очень давно. Каждая партия
имеет право на с ществование, я это
приветств ю, лавное - чтобы они рабо-
тали в интересах наше о ос дарства, а
не против не о. Если вы в своей про-
рамме несете онстр тив и развитие -
пожал йста, предла айте. Но не занимай-
тесь рити анством. Крити а - ее я при-
нимаю с довольствием, а рити анство
- о да толь о по ричать, это не мое.

10 мая Президент России Вла-
димир П тин своим У азом

назначил исполнять обязанности
бернатора Томс ой области

Владимира Маз ра. Миллионы
запомнили тот доверительный
раз овор дв х Владимиров

Владимировичей. Через нес оль-
о дней Маз р же был в Томс е
и м новенно взялся за работ . А
еще через нес оль о недель

стало азаться, что Маз р нас
же нес оль о месяцев

От перво о лица

Кто он, новый лава Томс ой области?
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Удивляет новыми предложения-
ми по мани юр и дизайн но -
тей, новин ами средств по хо-

д за но тевыми пластинами, а еще тем,
что, несмотря на свой достаточно плот-
ный рафи работы, сама все да вы ля-
дит сно сшибательно и при этом всех
своих лиенто встречает неизменно с
лыб ой.
В инд стрию расоты Ев ения Ганзю

пришла три ода назад, но за это, аза-
лось бы, не очень продолжительное
время она освоила все тон ости мани-
юрно о ремесла.
- К том , чтобы найти себя, свое дело

по д ше, я шла достаточно дол о, - рас-
с азывает Ев ения. - О ончив ш ол , я
ни а не мо ла определиться с выбором
профессии. Да, честно с азать, рызть
ранит на и особо и не хотелось. Уст-
роилась на работ продавцом. Вплоть до
2007 ода я работала в с пермар ете.
Но в один пре расный день я поняла, что
больше не хоч иметь дело с прод та-
ми питания. К этом времени в ороде

Ев ения Ганзю :

"Я не люблю сдаваться!"

Се одня Ев ения - востребованный
мастер по мани юр и педи юр ,
се одня она работает сама на себя в
своем салоне расоты. В Зырянс ом
Ев ения Ганзю живет вот же два
ода, за это время нее сформиро-

валась своя лиентс ая база. И всех
своих лиентов, а это преим ще-
ственно женщины, она до сих пор

продолжает дивлять!

Ребятиш и и землю сами обрабаты-
вали, и бирали зерновые. Раз меется,
под при лядом взрослых. Анатолий Ана-
тольевич всё время на полях находился,
были рядом с детьми инстр тор и ещё
один механизатор. Урожаи были хоро-
шие, ниже 25 центнеров с е тара не со-
бирали.

Ка вспоминает р оводитель ш оль-
ной бри ады, самое тр дное было би-
рать орох. После жатвы, а бирали е о
раздельно, и взрослые, и ребята были
все в пыли, а шахтёры. Имелась тех-
ни а для бор и льна и е о первичной
обработ и, а перед самой перестрой ой
в олхоз пришло обор дование для очи-
ст и речихи. Заниматься льном то да
было вы одно, всю прод цию ш ола
сдавала в олхоз, а сельхозпредприятие
рассчитывалось.

Родом из ш ольной бри ады
Ка -то на областных соревнованиях

пахарей ш ольных бри ад Лариса Трей-
бер из Михайлов и заняла первое мес-
то. А на Всероссийс ие состязания то -
дашний чени Михайловс ой ш олы
Ви тор Смирнов выезжал со своим ра-
ционализаторс им предложением по
работе АВМ - а ре ата по при отовлению
витаминной травяной м и. Ви тор за-
нял второе место, е о немно о обошли
ребята из Прибалти и.

В то время в 9-10-х лассах Михай-
ловс ой средней ш олы чились дети из
Высо о о, Беловодов и, Вамболов. Ра-
ботая в ш ольной бри аде, ребята ч в-
ствовали себя взрослыми, пос оль
осознавали, что делают настоящее дело
- растят хлеб. Не дивительно, что мно-
ие из них в 90-х и дв хтысячных одах
сталифермерами. Се одня большинство
известных и спешных в районе фер-
меров свой первый опыт работы на зем-

от рылась сеть ма азинов по продаже
лю совой осмети и и парфюмерии "Эл-
липс"…

Вот именно т да Ев ения Ганзю и
пошла работать. Работа продавца ей
была не в новин , но лавное то, что
именно здесь она поняла, что хочет де-
лать женщин расивыми.

- Наверное, де-то в 2014 од я за-
д малась над тем, что неплохо бы осво-
ить, например, профессию визажиста, -
вспоминает мастер но тево о сервиса.
- А в 2019-м я приняла решение вы -
читься на мани юрш . Сраз же, не от-
ладывая это решение в дол ий ящи ,
записалась на рсы. Маститые мастера
это о дела сраз подметили, что Жене
чеба дается ле о и просто.
- Да я и сама понимала, что это дело,

действительно, мое, - оворит Ев ения.
И т т всё началось. Она один за др -

им о анчивала рсы, освоила не толь-
о мани юр, но и педи юр, потом на чи-
лась делать п дровые брови, теперь вот
занимается еще и тат ажем б. И всё это
для то о, чтобы быть востребованной на
рын е расоты. За три ода пол чила
нес оль о десят ов сертифи атов и дип-
ломов, и в очередной раз сама беди-
лась, что она - челове творчес ий и в-
лечённый. О азалось, что Ев ения очень
даже неплохо рис ет. Раз меется, на но -
тях.

- Не с аж , что добиться все о это о
было ле о, - делится со мной Ев ения.
- И меня были страхи и переживания.
В ороде меня были свои лиенты. Пос-
ледние же два ода мы с семьей пере-
брались в Зырянс ое. И я, раз меется,
поначал переживала, а сложится
меня все здесь. Ведь т т и своих масте-
ров хватает. Но о азалось, что пережи-
вала зря. Первой моей лиент ой стала
жена др а мое о м жа. А там свое дело
сделало сарафанное радио. Потихонь
р моих лиенто становился все шире

и шире, я начала под мывать о своем
собственном абинете. Но вот т т выш-
ла за возд а - я ни а не мо ла найти
подходящее помещение. Мани юр по-
прежнем делала в своей вартире, в
оторой специально обор довала ом-
нат . И вот пол ода назад форт на мне
лыбн лась. Я нашла-та и подходящее
помещение и т т же за лючила до овор
аренды.

Выходных Ев ении не бывает. Все
рабочие дни, а та же с ббот и вос ре-
сенье она работает, делая женщин мо-
лодыми и расивыми.

- У меня часто спрашивают, о да я
сплю и а всё спеваю, - оворит Ев е-
ния. - Но о да я че о-то хоч , то нет
та ой силы, оторая может меня остано-
вить. Кроме то о, на моём п ти все да
попадаются люди, оторые поддержива-
ют и помо ают. Поэтом мой тр д и ста-
рания быстро нашли от ли . Да и нет
меня времени рефле сировать, есть
время толь о действовать. Учитывая
свою любовь о всем необычном , я и
в работе применяю свою неординар-
ность. Мне хочется, чтобы мани юр
аждой моей лиент и был особенным,
неповторимым. Для меня все мои рабо-
ты, а для х дожни а артины. Я очень
люблю рисовать. У аждо о автора соб-
ственный стиль, оторый выделяет е о
из массы др их работ. И для меня не
имеет значения, фото еничны ли р и
лиента, потом что аждая дев ш а,
попавшая о мне, сраз становится о-
ролевой.

Се одня Ев ения Ганзю нис оль о
не сожалеет о том, что вот та рез о
решилась сменить сфер деятельности.
Конечно, ей было немно о страшно, тем
более что в семье подрастают два маль-
ч ана, оторых н жно растить, ормить
и одевать.

- Возможно, то-то со стороны на
меня и смотрел осо, и мало то пони-

мал, почем я решила заняться собствен-
ным делом, - продолжает свой расс аз
Ев ения. - Но я не люблю сдаваться. Мне
проще добиться желаемо о, чем выяс-
нять, почем это невозможно. Я под -
мала, что если не попроб ю что-то по-
менять сейчас, б д жалеть об этом всю
оставш юся жизнь. К счастью, моя семья
меня не останавливала, потом что они
знают, что это невозможно. Поддержала
меня мама. Она сама меди по профес-
сии, но очень мно о лет работала еще и
осметоло ом. На ее примере я и поня-
ла, что верн ться старой жизни не со-
ставит тр да, а вот начать нов ю - стоит
попробовать. Но все, то меня о р жает,
знают, а ой я пёртый челове и неисп-
равимый тр до оли . Поэтом на вопрос
по повод большой он ренции в этом
бизнесе ответила в своём стиле, что б д
л чшей. И все да этом стремлюсь…

Ев ения с детства была целе стрем-
лённой, а лавное, безнадёжной опти-
мист ой. Она всех призывает не верить
в плохое, потом что все наши мысли и
страхи материальны!

- Я же делаю людей расивыми и
пол чаю от все о это о масс доволь-
ствия и позитива, - на оптимистичной
ноте за анчивает наш раз овор Ев ения.
- Стараюсь поделиться своим настрое-
нием с лиент ами. Уверена, что бы ни
происходило с тобой в жизни, лавное -
лыбаться, верить в хорошее и дви ать-
ся навстреч очередной мечте! У меня
все пол чилось. Спасибо моей семье.
Это мой тыл, моя опора и поддерж а!
Конечно же, я не собираюсь останавли-
ваться на дости н том. Все да есть чем
стремиться, в чём развиваться. Н жно
дви аться вперёд. Планир ю лыбаться
тр дностям и радоваться достижениям.
Продолж развиваться профессиональ-
но, чтобы дарить расот тем, то в меня
верит!..

Оль а УШАКОВА

Свое дело

О ончание.
Начало на стр.1

На своей земле
Анатолий Анатольевич Демидов неразрывно, реп им злом

связан с селом и родной землей

Село и люди

ле пол чили в производственной бри-
аде.
-Два засл женных механизатора на-

ше о района - бывший р оводитель
иловс о о олхоза Але сандр Данилен-
о и в недавнем прошлом фермер Ве-
ниамин Силаев - тоже вып с ни и на-
шей ш олы! - оворит Анатолий Анато-
льевич.

В 1990 од , о да михайловс ий ол-
хоз полностью был реор анизован в ре-
стьянс о-фермерс ие хозяйства, сам
Анатолий Анатольевич тоже стал ферме-
ром. То да всё им щество олхоза было
поделено на паи, всем выделили зе-
мельные доли. Досталась земля и семье
Демидовых. Пашню, оторой них было
немно о, Анатолий Анатольевич обраба-
тывал вместе с сыном Сер еем. Пол -
чали рожаи, ормили с от на подворье.

Тр долюбие надо воспитать
Се одня часто вед тся дис ссии о

том, почем вып с ни и чебных заве-
дений свою тр дов ю жизнь начинают с
завышенных требований. Не имея опы-
та, хотят сраз пол чать больш ю зарп-
лат и жить в ороде, а не в деревне.
Ка считает Анатолий Анатольевич, всё
потом , что времена пришли др ие.
Др ое отношение стало и тр довом
воспитанию. В советс ое время аж-
до о ласса в ш ольном о ороде были
свои ряд и. Кто-то за свё лой хаживал,
то-то мор овь выращивал для ш оль-
ной столовой. Ребята постарше всё лето
тр дились в олхозе на за отов е сена.

-Учителя начальных лассов нашей
ш олы водили детей на бор льна, -
продолжает Анатолий Анатольевич. -
Сначала дети смотрели, а взрослые
снопы вяж т, а лён обрабатывают. Если

ребёно сам сделал 3-4 снопа, по ито-
ам сезона ем день и платили. И вооб-
ще любо о челове а важали за е о тр д.
И сейчас бы та надо!

Увлеченный челове
Анатолий Анатольевич Демидов - че-

лове разносторонний. Он не толь о вёл
ро и тр да, но ифиз льт ры, сам с дет-
ства а тивно занимался спортом - борь-
бой, лыжами, лё ой атлети ой, выст -
пал за Зырянс ий район. Анатолий Ана-
тольевич вле ается садоводством,
не без е о частия в Михайловс ой ш о-
ле о да-то заложили сад, но, сожале-
нию, этот прое т продолжения не пол -
чил. Зато на садьбе Демидовых все да
рос р пноплодный ранет. Жена Анато-
лия Анатольевича - Мария Михайловна
варила из не о повидло и омпоты.

Анатолий Демидов - известный в рай-
оне пчеловод. Но в этом од решил свою
пасе распродать, оворит, здоровье ста-
ло подводить. Раньше же не толь о сам
пчёлами занимался, но и др им помо-
ал. И не толь о советами. Одно время
Анатолий Анатольевич сотр дничал со
специалистами ТГУ, оторые занимались
селе цией - выведением и сохранени-
ем чистоты средне-р сс ой породы
пчел. Анатолий Демидов делился с пче-
ловодами более сильными семьями, пче-
ломат ами этой породы.

Сын Сер ей - тоже фермер
Сын продолжил дело отца. Се одня

в КФХ Сер ея Анатольевича Демидова
под посевами почти тысяча е таров
пашни, плюс пары, сеяные травы. Ка
оворит Сер ей, доля фермера неле а.
Гос дарство, онечно, поддерживает, но
всё равно вести хозяйство тр дно.

-Толь о пишь что-то из техни и,
планы а ие-то начинаешь строить, а т т
др ие проблемы возни ают, - оворит
Сер ей Анатольевич. - Или требования
разных онтролир ющих стр т р жес-
точаются.

В е о хозяйстве нет челове а, ото-
рый занимался бы непроизводственны-
ми задачами, одно о же фермера на всё
не хватает. Бывает, что ино да в один
день дважды в ород приходится съез-
дить. С шил а Сер ея находится вШи-
няеве, что для ло исти и тоже не совсем
приемлемо.

Бри ада механизаторов в КФХ Сер-
ея Демидова в основном сформиро-
вана, люди в ней работают из разных сёл.
Сер ей оворит, что о да них работа
идёт слаженно, о да ни о о не надо за-
ставлять, о да аждый знает своё дело,
на д ше становится радостно.

У Сер ея Демидова два высших об-
разования - юридичес ое и э ономи-
чес ое. Он вполне мо бы найти себе
дело и в ороде, но в своё время пред-
почёл верн ться в Михайлов , стать
фермером. Ка оворит отец Анатолий
Анатольевич, одно время он прибо-
лел, и сын, пожалев е о, верн лся до-
мой. Та воспитан - в важении ро-
дителям. И сейчас Сер ей просит отца
ниче о не делать, быть толь о рядом,
помо ать советом, это та сейчас ем
н жно. Возможно, Сер ея Демидова по-
звала в деревню и земля. Ведь родом
он из села, рестьянс ая работа с дет-
ства парню была зна ома, в своё вре-
мя Сер ей часто подменял отца - был
инстр тором в ш ольной производ-
ственной бри аде.

Людмила
МАКАРОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00,15.00Новости
06.10, 02.55Д/с "Россия от рая до рая" 12+
06.30Т/с "ТОТ,КТОЧИТАЕТМЫСЛИ.МЕНТАЛИСТ"16+
08.20Х/ф"ПОЛОСАТЫЙРЕЙС"12+
10.10 Д/ф "Ка развести Джонни Деппа" 16+
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с "ЗНАХАРЬ" 16+
18.00ВечерниеНовости
21.00Время
22.35Что?Где?Ко да?16+
23.45 Д/ф "Леонид Кравч . Повесть ощиром омм -
нисте" 16+
РОССИЯ1
05.35 Х/ф "ЛЮБОВЬНЕЖДАННАЯНАГРЯНЕТ" 12+
09.20Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,15.00,17.00,20.00Вести
12.00До торМясни ов 12+
13.05, 15.15 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" 16+
18.00 Большой праздничный онцерт, посвящённый
Дню России. Трансляция с Красной площади 12+
21.05Местное время.Вести-Томс
21.20Х/ф "НЕБО"12+
00.00Х/ф "БАЛКАНСКИЙРУБЕЖ"16+
РОССИЯК
06.30М/ф"Пластилиноваяворона.Коне -Горб но "16+
08.00Х/ф"ДОБРОПОЖАЛОВАТЬ,ИЛИПОСТОРОННИМ
ВХОДВОСПРЕЩЕН"0+
09.10 Обы новенный онцерт 16+
09.40, 01.45Историчес ие рортыРоссии 16+
10.10Х/ф "ЯШАГАЮПОМОСКВЕ"12+
11.25 Д/ф "Я ша аю по Мос ве. Летний дождь и е о
последствия"16+
12.05Гала- онцертвсероссийс о офестиваля "Народ-
ное ис сство детям" 16+
13.10 Расс азы из р сс ой истории 16+
14.15, 00.30Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙЛГУН" 6+
15.30 В честь 95-летияЮрия Гри оровича. XIV Меж-
д народный он рс артистов балета. Гала- онцерт
ла реатов 16+
17.10 Д/ф "Тихий Дон. Ка он был аза , та аза ом
иостанется" 16+
17.50Х/ф "ТИХИЙДОН"12+

ре лама

Любые ремонтные и строительные работы
Вн тренняя отдел а. Демонтаж. Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.10АнтиФей 16+
09.55Житьздорово! 16+
10.40 Д/ф "... На троне вечный был работни " 12+
11.30,12.05Х/ф"ЮНОСТЬПЕТРА"12+
13.55, 15.20 Х/ф "ВНАЧАЛЕСЛАВНЫХДЕЛ" 12+
16.45, 18.15, 23.40, 03.05Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с "ЗАКЛЮЧЕНИЕ"16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.00 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕЖЕНЩИНУ" 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.15,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "Почем Л на не из ч на" 16+
08.20, 15.50Х/ф"ЦЫГАН"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 23.50ХХВе .Мастераис сств.ЮрийСоломин.
Народный артист СССР 16+
12.20Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.ВОДОВОЗ"16+
12.35,21.40Х/ф"МОЯСУДЬБА"0+
13.50Острова16+
14.30 Три "О"Ивана Гончарова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 16+
15.20 Передвижни и. Илья Репин 16+
17.35, 01.50Мастера с рипично оис сства 16+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45Т/с "ЗАКЛЮЧЕНИЕ"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.00 Х/ф "WEEKEND (УИК-ЭНД)" 16+
02.45Т/с "ПОГОРЯЧИМСЛЕДАМ"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "Древние небеса. Бо и и ч довища" 16+
08.35,16.30Х/ф"ЦЫГАН"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф "Юрий Ни лин. Цир для моих вн ов" 16+
12.25 Цвет времени. Надя Р шева 16+
12.35,21.40Х/ф"МОЯСУДЬБА"0+
14.00Д/ф "Отс тствиеменя" 16+
14.30 Три "О"Ивана Гончарова 16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Гри орий Козинцев "Король Лир" 16+
15.50 Белая ст дия 16+
17.50, 01.55Мастера с рипично оис сства 16+
18.35 Д/ф "Древние небеса. В поис ах центра" 16+
19.45 Главная роль 16+

СРЕДА, 15 ИЮНЯ

23.25 Кл бШаболов а 37 16+
ТВЦ
05.55 Х/ф "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА" 6+
07.45Х/ф"НЕПОДДАЮЩИЕСЯ"6+
09.05Х/ф"МИМИНО"12+
09.30Х/ф"ФАНФАН-ТЮЛЬПАН"12+
11.20Д/ф"Сер ейФилиппов.ЕстьлижизньнаМарсе..."12+
12.05 Х/ф "ОДНАЖДЫДВАДЦАТЬЛЕТСПУСТЯ" 12+
13.35Д/ф "Назад вСССР. Р ссо т ристо" 12+
14.30, 23.55События
14.45 Солнечный дар.Юмористичес ий онцерт 12+
15.50 Х/ф "ПУАНТЫДЛЯПЛЮШКИ" 12+
19.15 Х/ф "ЗМЕИИЛЕСТНИЦЫ" 12+
22.50 Песни наше о двора 12+
00.10 Х/ф "ВЛЮБЛЕННЫЙАГЕНТ" 12+
ПЯТЫЙ
05.00Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
07.30 Т/с"ОТСТАВНИК"16+
15.10-00.00Т/с"ВОЗМЕЗДИЕ"16+
00.55,01.45,02.30Т/с"КАНИКУЛЫСТРОГОГОРЕЖИМА"12+
03.15Х/ф"ЗАСПИЧКАМИ"12+
НТВ
05.30Морс иедьяволы.Смерч. Стихия ероев 16+
06.10,08.20,10.20Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ" 16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
13.10Х/ф"ПОСЛЕДНИЙГЕРОЙ"16+
15.00, 16.20Т/с "ЧЁРНЫЙПЁС"12+
19.40 Т/с "ЧЁРНЫЙПЁС-2" 16+
23.40Фестиваль0+
01.05Х/ф"КТОЯ?"16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25Т/с "ШАМАН.НОВАЯУГРОЗА"16+
ОТР
06.00 Концерт р сс о о романса "Романсиада" в р
близ их др зей" 12+
07.15 Д/ф "Недописанные мем ары" 12+
08.15Задело! 12+
09.00, 18.05Календарь 12+
09.50Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯЗВЕЗДА" 6+
12.10Х/ф"ТИМУРИЕГОКОМАНДА"0+
13.30ОТРажение.Детям0+
14.00 Д/ф "Ни олай Рерих. Алтай - Гималаи" 12+
15.00,16.20,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение16+
16.25, 01.10Х/ф"ВОРЧУН"12+
19.10,02.50Х/ф"СОСЕДКА"16+

20.55 Х/ф "ИСТОРИЯАСИКЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ"16+
22.30,23.05Х/ф"БОРИСГОДУНОВ"12+
00.30 Кл б лавных реда торов 12+
ЗВЕЗДА
06.00Х/ф"СЕМЕНДЕЖНЕВ"12+
07.15 Х/ф "ЦЕЛЬВИЖУ" 16+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ.
СТАЛИНГРАДВОГНЕ. ПЕРВЫЙУДАР"
16+
12.15 Код дост па. Р бль. Ле о ли
быть золотым? 12+
13.00Д/ф "Ле енды осбезопасности.
Я ов Серебрянс ий. Охота за енера-
лом К теповым" 16+
13.50Т/с"ОСВОБОЖДЕНИЕ"16+
14.20,03.50Т/с"ДОРОГАЯ"16+
18.00Главное16+
20.00Т/с"ЛЕГЕНДЫСОВЕТСКОГОСЫСКА"16+
23.00Фетисов. То -шо 12+
23.45 Х/ф "СВАДЬБАСПРИДАНЫМ"12+
01.30Х/ф"ЛЮБИТЬПО-РУССКИ"16+
РЕН-ТВ
05.00М/ф "АлешаПопович и Т арин Змей" 12+
06.00 М/ф "Добрыня Ни итич и Змей Горыныч" 0+
07.00М/ф "ИльяМ ромециСоловей-Разбойни " 6+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00М/ф"О оне -О ниво"6+
11.00 М/ф "Три бо атыря иШамаханс ая царица" 12+
13.00М/ф "Три бо атыря. Ход онем" 6+
14.30М/ф "Три бо атыря иМорс ой царь" 6+
16.00 М/ф "Три бо атыря и принцесса Е ипта" 6+
17.50М/ф "Три бо атыря и Наследница престола" 6+
20.00М/ф "КоньЮлий и большие с ач и" 6+
21.20 М/ф "Три бо атыря и Конь на троне" 6+
23.25 Специальный прое т 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Острова16+
08.30Х/ф"МУЖЧИНАВМОЕЙГОЛОВЕ"16+
10.45Х/ф "СКОЛЬКОЖИВЁТЛЮБОВЬ"16+
14.55 Х/ф "ВОТРАЖЕНИИТЕБЯ" 16+
19.00Х/ф"ПОГОВОРИСНЕЙ"16+

22.45 Х/ф "ТРИДНЯНА ЛЮБОВЬ" 16+
00.35Х/ф "АНЖЕЛИКАИКОРОЛЬ"16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
11.00,13.05,16.35,18.55,20.50,23.50Новости
11.05, 23.00, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.10М/ф"СпортТоша"0+
13.30Ф тбол. Ли а Европы. 0+
15.30,16.40Х/ф"ФАРТОВЫЙ"16+
17.30, 19.00Х/ф "РОК-Н-РОЛЬЩИК"16+
19.45,09.05Гром о12+
20.55 Неделя лё ой атлети и. 0+
22.30Матч! Парад 0+
23.55 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Финал. Прямая трансляция из Анапы 0+
02.00 Бильярд. "BetBoom К бо Чемпионов". Прямая
трансляция из Мос вы 0+
04.45Бо с.BareKnuckle FC.АланБелчерпротивФрэн-
а Тейта. Трансляция из США 16+
05.50 Амери анс ий Ф тбол. Ли а ле енд. Женщи-
ны. "Атланта Стим" - "Чи а о Блисс" 16+
06.40 Андрей Аршавин меняет профессию 12+
07.05Диало и о рыбал е 12+
07.30Новости0+
07.35 Где рождаются чемпионы. Наталья Ищен о 12+
08.00 Неделя лё ой атлети и. 0+

18.35 Д/ф "Древние небеса. Бо и и ч довища" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф "Я ша аю по Мос ве. Летний дождь и е о
последствия"16+
20.45 Спо ойной ночи, малыши!
21.00 Ис сственный отбор 16+
22.50 Цвет времени. Карандаш 16+
23.00Т/с "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕВРЕМЯ.КРАБОЛОВЫ"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20 До тор и... 16+
08.50Х/ф"СУДЬЯ"12+
10.40 Д/ф "Ев ения Ханаева. Поздняя любовь" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50, 02.50Петров а, 3816+
12.00Х/ф"АКАДЕМИЯ"12+
13.40, 05.20Мой ерой. АннаУ олова12+
14.50Городновостей16+
15.00, 03.50Х/ф "ДЕТЕКТИВНАМИЛЛИОН"12+
17.00 Прощание. Вторая волна 16+
18.15 Т/с "УЛИКИИЗПРОШЛОГО" 12+
22.35 За он и порядо 16+
23.05Д/ф "Звёздные отчимы" 16+
00.20Д/ф"Бедныеродственни и"советс ойэстрады"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
07.50-16.25Т/с"ВРЕМЕННОНЕДОСТУПЕН"16+
18.00 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-2" 16+
19.45-02.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.40,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.05Се одня
08.25 Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
09.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Х/ф"АКУЛА"16+
23.25Т/с"ПЁС"16+
03.05 Их нравы 0+
ОТР
05.35, 14.10Т/с "УХОДЯЩАЯНАТУРА"16+
07.20, 19.15Календарь 12+
08.00 Х/ф "ВОКЗАЛДЛЯДВОИХ" 12+
10.15Х/ф"ВОЕННО-ПОЛЕВОЙРОМАН"12+
11.45НовостиСоветаФедерации12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.55Х/ф "ТАЙНАЯЖИЗНЬМЭРИЛИНМОНРО"16+
21.20, 03.55Прав!Да?12+
22.05Д/ф "М зейныйфени с.М зей-заповедни "Пе-
тер оф"6+
22.30, 05.05 А тивная среда 12+
23.30ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.15,13.15,03.50Т/с"СДЕЛАНОВСССР"12+
09.45Т/с "СЕМНАДЦАТЬМГНОВЕНИЙВЕСНЫ"12+
11.15 Т/с "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ"16+
13.45Д/ф "Ле енды осбезопасности.Сер ейФедосе-
ев. С дьба онтрразведчи а" 16+
14.30,04.00Т/с "ПОКУШЕНИЕ"16+
18.30 Специальный репортаж 16+
19.05Т/с "ХРОНИКАПОБЕДЫ"16+
19.35Т/с"ОТЕЧЕСТВЕННОЕСТРЕЛКОВОЕОРУЖИЕ"16+
20.20 От рытый эфир 16+
21.50Межд тем12+
22.15 Ули а из прошло о 16+

23.05 Ле енды армии Але сандрФедотов 12+
23.55 Т/с "ДВАКАПИТАНА" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"РЭМПЕЙДЖ"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"УЙТИКРАСИВО"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
09.00,02.50Давайразведёмся!16+
10.00, 01.10Тестнаотцовство16+
12.15, 00.20Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.20,22.55Т/с"ПОРЧА"16+
13.50,23.25Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.25,23.55Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.00Х/ф "ПЯТЬЛЕТСПУСТЯ" 16+
19.00Х/ф"УКАЖДОГОСВОЯЛОЖЬ"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.35,18.55,20.50Новости
10.05,22.00,00.00,03.00ВсенаМатч!12+
13.10, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.30Ф тбол. Ли а чемпионов. "МанчестерСити" (Ан-
лия) - ЦСКА (Россия) 0+
15.30, 03.45Есть тема! 12+
17.00, 19.00 Т/с "ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ"16+
19.55,20.55Х/ф"ФАРТОВЫЙ"16+
22.30 Смешанные единоборства. 16+
00.30 Хо ей. 3х3. ЧемпионатФХР. 0+

20.05 От рытие Межд народно о он рса пианис-
тов, омпозиторов и дирижеров имени С.В. Рахма-
нинова 16+
23.00Т/с "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕВРЕМЯ.ТЕНИНАТРОТУА-
РАХ"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До тор и... 16+
08.50Х/ф"СУДЬЯ"12+
10.35 Д/ф "Юрий Я овлев. Я х ли анил не толь о в
ино" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50, 18.10, 02.50Петров а, 38 16+
12.05Х/ф"АКАДЕМИЯ"12+
13.45, 05.20Мой ерой.ДарьяПовереннова 12+
14.50Городновостей16+
15.00, 03.55Х/ф "ДЕТЕКТИВНАМИЛЛИОН"12+
16.55 Прощание. Вторая волна 16+
18.25 Т/с "УЛИКИИЗПРОШЛОГО" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.05Хрони имос овс о обыта.Развратишпионы16+
00.20Д/ф "Ле енды советс ой эстрады. Звездные а-
строли" 12+
01.00Зна ачества 16+
01.45 Гражданс ая война. Забытые сражения 12+
02.25Осторожно, мошенни и! Развод на разводе 16+
03.05 Д/ф "Валерий Ч алов. Жил-был летчи " 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.30Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
06.20,07.15,08.15,09.30,09.55,10.55,11.55,12.55,13.30,
14.20,15.25,16.25Т/с "ВОЗМЕЗДИЕ"16+
18.00, 18.55 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-2" 16+
19.40,20.25,21.05,21.50,22.25,00.30,01.15,01.50,02.30
Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.40,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.05Се одня
08.25 Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+

09.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Х/ф"АКУЛА"16+
23.25Т/с"ПЁС"16+
03.15Т/с "ШАМАН.НОВАЯУГРОЗА"16+
ОТР
05.35, 14.10Т/с "УХОДЯЩАЯНАТУРА"16+
07.20, 19.15Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30,19.55Х/ф"ТАЙНАЯЖИЗНЬМЭРИЛИНМОНРО"16+
11.00, 02.10 Специальный прое т 12+
11.20, 21.25, 03.55Прав!Да?12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00, 17.20ОТРажение-212+
22.05Д/ф"М зейныйфени с.М зей-заповедни "Цар-
с оесело"6+
22.30 Большая страна 12+
01.00 А тивная среда 12+
01.30Моя история. ВладимирДевятов 16+
02.25Потом и.МихаилЗощен о.Солнцепослезахода12+
02.55 Домашние животные 12+
03.25 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
04.35Д/ф "Ле ендыр сс о о балета" 12+
05.05Вспомнить всё 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.15Т/с"ОСВОБОЖДЕНИЕ"16+
09.50Т/с "СЕМНАДЦАТЬМГНОВЕНИЙВЕСНЫ"12+
11.20, 20.20 От рытый эфир 16+
13.20, 18.15 Специальный репортаж 16+
18.50Т/с"ОТЕЧЕСТВЕННОЕСТРЕЛКОВОЕОРУЖИЕ"16+
21.50Межд тем12+
22.15Т/с "СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ"16+
23.05 Главный день 16+
23.55 Т/с "ДВАКАПИТАНА" 12+
02.35 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯЗАЩИТА" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
10.00Совбез16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ГОДЗИЛЛА2.КОРОЛЬМОНСТРОВ"16+
22.30Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ОНО"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
09.00,02.50Давайразведёмся!16+
10.00, 01.10Тестнаотцовство16+
12.15, 00.20Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.20,22.50Т/с"ПОРЧА"16+
13.50,23.20Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.25,23.55Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.00Х/ф "МЕЛОДИЯЛЮБВИ"16+
19.00Х/ф"УКАЖДОГОСВОЯЛОЖЬ"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.35,18.55,20.50,23.50Новости
10.05, 22.55, 02.00ВсенаМатч! 12+
13.10, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.30Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
15.30, 02.45Есть тема! 12+
17.00, 19.00 Т/с "ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ"16+
19.55,20.55Х/ф"ВОИН"16+
23.55 Профессиональный бо с. Виталий Петря ов
против Брэндона Денеса. 16+
03.05Смешанныеединоборства.UFC. ГловерТейшей-
ра против Иржи Прохаз и. Валентина Шевчен о
против Тайлы Сантос. Трансляция из Син ап ра 16+
04.05Х/ф "ОБСУЖДЕНИЮНЕПОДЛЕЖИТ"16+
05.50 Амери анс ий Ф тбол. Ли а ле енд. Женщи-
ны. "Омаха Харт" - "Денвер Дрим" 16+
06.40 Андрей Аршавин меняет профессию 12+
07.05Диало и о рыбал е 12+
07.30Новости0+
07.35 Где рождаются чемпионы.ЮрийПостри ай 12+

СЛЕТКА березовая пиленая, ГАЗ-53.
Тел.

8-952-808-15-77
ре лама
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ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45Т/с "ЗАКЛЮЧЕНИЕ"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.00Х/ф"КОНЕЦПРЕКРАСНОЙЭПОХИ"16+
02.45Т/с "ПОГОРЯЧИМСЛЕДАМ"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "Древние небеса. В поис ах центра" 16+
08.35,16.30Х/ф"ЦЫГАН"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 23.50ХХВе .М слимМа омаев.Встречадр зей
по сл чаю50-летне оюбилея 16+
12.30,21.40Х/ф"МОЯСУДЬБА"0+
13.50Д/ф "Исповедьфаталист и" 16+
14.30 Три "О"Ивана Гончарова 16+
15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный доми . М зы альные инстр мен-

р е л ама

р
е

л
а
м
а

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ

Тел.8-906-930-73-74

ПРОДАЕМ
профлист, металлочерепиц ,

сайдин , профтр б , металлошта ет.
Доставляем.

р
е

л
а
м
а

СРОЧНО
КУПЛЮАВТО

ВЛЮБОМСОСТОЯНИИ
Тел.

8-953-913-64-56

ре лама 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

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!Натяжные
потол и

Тел.
8-961-885-66-54

ре лама

Входные и меж омнатные двери.
Пласти овые о на.
От производителя!
Тел.8-961-885-66-54.

ре лама

ПЕЧИ

.Асино
л.Гончарова, 163

МАГАЗИН
“ХОЗЯЮШКА”

банные
возд хо рейные

КОТЛЫтвердотопливные
эле тричес ие

ДВЕРИдля бани

ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

МОНТАЖ
-систем
отопления
-водоснабжения
- анализации

цветной

рассроч а до 6 мес. без переплаты

с подо ревом

*Подробности
продавцов

Тел. 8-913-806-78-62, 8-913-823-65-23

р
е

л
а
м
а

РЕМОНТстиральных 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

Расс ажешь стихотворение
или споешь песен -
пол чишь СКИДКУ

ре лама

ты народов севера 16+
15.45 2 Верни 2 16+
17.50, 02.00Мастера с рипично оис сства 16+
18.35, 01.05Д/ф "Древниенебеса.НашеместовоВсе-
ленной"16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф "Небесные ласточ и. Моя милая Бабетта!
Странно это, странно это!" 16+
20.45 Спо ойной ночи, малыши!
21.00 Эни ма.ЮлияЛежнева 16+
23.00 Т/с "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ. ДЕВУШКИ ИЗ
УНИВЕРМАГА"МОСКВА"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До тор и... 16+
08.50Х/ф"СУДЬЯ"12+
10.35 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не простила преда-
тельства" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50, 18.10, 02.50Петров а, 38 16+
12.05Х/ф"АКАДЕМИЯ"12+
13.45, 05.20Мой ерой. Але сандраМаринина 12+
14.50Городновостей16+
15.00, 03.50Х/ф "ДЕТЕКТИВНАМИЛЛИОН"12+
17.00 Прощание. ЛеонидФилатов 16+
18.25 Т/с "УЛИКИИЗПРОШЛОГО" 12+
22.35 10 самых... Юные звёздные мамы 16+
23.05 Д/ф "За лисные войны. Балет" 12+
00.20При овор.МихаилЕфремов 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.30 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
09.50 Х/ф "ДВАДОЛГИХГУДКАВТУМАНЕ" 12+
11.25 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА"12+
13.55Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕПРЕСТУПЛЕНИЕ"12+
15.55Х/ф"БЕЗОСОБОГОРИСКА"16+
18.00, 18.55 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-2" 16+
19.45 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Житьздорово!16+
10.30, 15.20, 01.05Информационный анал16+
18.00ВечерниеНовости
18.40Челове и за он16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25Д/ф "TheBeatles в Индии" 16+
05.05Д/с "Россияот раядо рая" 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.3060мин т12+
14.55Кто против? 12+
21.20Малахов16+
23.25Х/ф"КТОЯ"12+
02.55Т/с"ПОГОРЯЧИМСЛЕДАМ"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.15Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом...16+
07.05Ле ендымирово о ино16+
07.35Д/ф"Древниенебеса.НашеместовоВселенной"16+
08.35,16.30Х/ф"ЦЫГАН"0+
10.20 Х/ф "ПУТЕВКАВЖИЗНЬ" 12+
12.10Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.СВАХА"16+
12.25Х/ф"ЩЕДРОЕЛЕТО"6+
13.50Острова16+
14.30Три"О"16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35Эни ма.ЮлияЛежнева16+
16.15Т/с"ПЕРВЫЕВМИРЕ.ПЕТЛЯПЕТРАНЕСТЕРОВА"16+
17.55Билет вБольшой16+
18.40Д/ф"Дя илевиСтравинс ий.Поедино ениев"16+
19.45, 01.55Ис атели.За ад а "Домаподрюм ой"16+
20.35Д/ф "Жизнь и с дьба" 16+
21.25Х/ф"КОМИССАР"0+
23.35Х/ф"КРОВОПИЙЦЫ"18+
02.40М/ф "Ле енды пер анс их индейцев" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20Х/ф"ЭКИПАЖ"12+
08.55Х/ф"СУДЬЯ"12+
10.40 Д/ф "Але сандр Михайлов. В д ше я всё ещё
морс ойвол "12+

ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ

00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.05Се одня
08.25 Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
09.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Х/ф"АКУЛА"16+
23.25 Взлётный режим 12+
00.00Поздня ов16+
00.15 Мы и на а. На а и мы 12+
01.10Т/с"ПЁС"16+
ОТР
05.35, 14.10Т/с "УХОДЯЩАЯНАТУРА"16+
07.20, 19.15Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30Х/ф "ТАЙНАЯЖИЗНЬМЭРИЛИНМОНРО"16+
11.00, 02.10 Специальный прое т 12+
11.20, 21.50, 03.55Прав!Да?12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.55Х/ф "КОН-ТИКИ"16+
22.30 Тайные смыслы 12+
01.00Дом"Э"12+
01.30Задело!12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.20Т/с"ОСВОБОЖДЕНИЕ"16+
09.55Т/с "СЕМНАДЦАТЬМГНОВЕНИЙВЕСНЫ"12+
11.20, 20.20 От рытый эфир 16+
13.25Т/с"СДЕЛАНОВСССР"12+
13.45,04.25Т/с "ДАЛЕКООТВОЙНЫ"16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55Т/с"ОТЕЧЕСТВЕННОЕСТРЕЛКОВОЕОРУЖИЕ"16+
21.50Межд тем12+

22.15 Код дост па 12+
23.05 Ле енды телевидения 12+
23.55 Т/с "ДВАКАПИТАНА" 12+
02.15Т/с "ХРОНИКАПОБЕДЫ"16+
02.40 Х/ф "ВЗЯТКИ ГЛАДКИ" 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, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"САНКТУМ"16+
22.05Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ФОРМАВОДЫ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
08.55, 02.50Давайразведёмся! 16+
09.55,01.10Тестнаотцовство16+
12.10, 00.20Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.15,22.50Т/с"ПОРЧА"16+
13.45,23.20Т/с "ЗНАХАРКА"16+
14.20,23.55Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.55Х/ф"СЕМЕЙНАЯТАЙНА"16+
19.00Х/ф"УКАЖДОГОСВОЯЛОЖЬ"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.35,18.55,20.50,23.50Новости
10.05, 22.55, 02.00ВсенаМатч! 12+
13.10, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.30Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
15.30, 02.45Есть тема! 12+
17.00, 19.00 Т/с "ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ"16+
19.55,20.55Х/ф"АДВОКАТДЬЯВОЛА"16+
23.55 Бо с. Матч ТВ К бо Победы. 16+

11.30,14.30,17.50События
11.50, 18.10, 05.10Петров а, 3816+
12.05Х/ф"АКАДЕМИЯ"12+
13.45Мой ерой.Але сандрУстЮ ов12+
14.50Городновостей16+
15.00,03.40Х/ф"ДЕТЕКТИВНАМИЛЛИОН"12+
17.00Д/ф "А тёрс ие драмы. Голос за адром" 12+
18.25 Т/с "УЛИКИИЗПРОШЛОГО" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00Кабаре "Чёрный от". 16+
00.30Х/ф"НЕНАДОПЕЧАЛИТЬСЯ"12+
02.00Х/ф"ТАЙНЫБУРГУНДСКОГОДВОРА"6+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.10,07.15,08.30,09.30,10.20,11.40,13.30,13.40,
15.00,16.15Т/с"ТАССУПОЛНОМОЧЕНЗАЯВИТЬ"12+
18.00,18.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-2"16+
19.40,20.30,21.20,22.05,23.00Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а16+
00.45 Они потрясли мир. Оле и Марина Газмановы.
Се ретсемейно осчастья12+
01.25,02.05,02.40Т/с"СВОИ-3"16+
03.15,03.50,04.30Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
09.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
20.00Х/ф"АКУЛА"16+
23.05Свояправда16+
00.50ЗахарПрилепин. Уро и р сс о о 12+
01.20Х/ф"ОТВЕТЬМНЕ"16+
02.45 Квартирный вопрос 0+
03.35Т/с"ШАМАН.НОВАЯУГРОЗА"16+
ОТР
05.35,14.10Т/с"УХОДЯЩАЯНАТУРА"16+
07.20, 19.15Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30Х/ф"КОН-ТИКИ"16+
11.20Прав!Да?12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00,17.20ОТРажение-212+
19.55Х/ф"АМУНДСЕН"12+
22.00Моя история. Ев енийПисарев 12+
22.45 Большая страна 12+
01.00Д/ф "АнатолийАле сеев.Ледяныеобла а" 12+
01.45Х/ф"МЕЛАНХОЛИЯ"16+
04.00Х/ф"СТРАНАГЛУХИХ"16+
ЗВЕЗДА
06.05Т/с"ДАЛЕКООТВОЙНЫ"16+

08.40,09.15,13.25Т/с"ГОРОД"16+
09.00,13.00,18.00Новостидня16+
18.40Время ероев16+
18.55Т/с"ОСВОБОЖДЕНИЕ"16+
19.25Х/ф"ТИХАЯЗАСТАВА"16+
21.15 Здравств йте, товарищи! 16+
22.15 Д/ф "Битва ор жейни ов. ИстребителиМИГ-21
против F-4Фантом 2" 16+
23.00Десятьфото рафий12+
23.40Х/ф"ВОЗВРАЩЕНИЕВЫСОКОГОБЛОНДИНА"16+
01.00Х/ф"ВТОРОЙРАЗВКРЫМУ"12+
02.20Х/ф"КЛАССНЫЕИГРЫ"16+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строенмир с ТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 04.30Невероятноинтересныеистории16+
15.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "БЕГУЩИЙВЛАБИРИНТЕ" 16+
22.05, 23.25 Х/ф "БЕГУЩИЙВЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТА-
НИЕОГНЁМ"16+
01.05Х/ф"СКАЙЛАЙН"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,04.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.55,02.55Давайразведёмся!16+
09.55,01.15Тестнаотцовство16+
12.05,00.25Т/с"ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.10,23.00Т/с"ПОРЧА"16+
13.40,23.30Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.15,00.00Т/с"ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.50 Х/ф "ЛАБИРИНТИЛЛЮЗИЙ" 16+
19.00 Х/ф "ПРЯНЫЙВКУСЛЮБВИ" 16+
04.356 адров16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.35,18.55,20.50,23.50Новости
10.05,19.55,22.15,04.00ВсенаМатч!12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.30Ф тбол.Ли а чемпионов. 0+
15.30Есть тема!12+
16.40 Лица страны. Анна Чичерова 12+
17.00, 19.00Т/с "ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ"16+
20.55 ПляжныйФ тбол. 0+
23.55 Бо с.Матч ТВ К бо Победы.
02.00Смешанныеединоборства. 16+
04.45 Бильярд. "BetBoomК бо Чемпионов". 0+
05.50Амери анс ийФ тбол. 16+
06.40 АндрейАршавинменяет профессию12+
07.05Диало иорыбал е12+
07.30Новости0+
07.35 Где рождаются чемпионы. ВасилийМосин 12+

ПРОДАЮТ
3-КОМ. КВАРТИРУ (65 м2) в ир-

пичном дв х вартирном доме с зе-
мельным част ом 10 сото в с.Зырян-
с ом.

Тел. 8-922-469-14-60, Людмила.
Подробности на Авито.

ре лама

Администрация района выража-
ет ис ренние соболезнования родным
и близ им в связи с преждевремен-
ной смертью

НЕКРАСОВА
Анатолия Вольдемаровича

Колле тив Администрации Ми-
хайловс о о сельс о о поселениявы-
ражает ис ренние соболезнования
Юлии Але сандровне и Юрию Павло-
вич Се лиц им по повод смерти
мамы, тёщи

КУРБАКОВОЙ
Людмилы Васильевны

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния ГалинеВасильевне иДмитриюАна-
тольевич Не расовым по повод
смерти м жа и отца

НЕКРАСОВА
Анатолия Вольдемаровича.

Крепитесь.
А.П. и Л.Е.Нефёдовы,
В.Г. и В.А.Пимоновы,
Г.Я. и В.А.Ан фриевы,

Г.Н.К приянова.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Владимир и Вере Не расовым в
связи с преждевременной смертью

НЕКРАСОВА
Анатолия Вольдемаровича

В. и О.Прейс

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Але сандр Ви торович Трофи-
мов , сын , всем родным и близ им в
связи с преждевременной смертью
жены, мамы, баб ш и

СИДОРОВОЙ
Татьяны Ивановны.

Воротни ова, Копыловы,
Поля ова, По орелов,

Торшиновы, Х добины.
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СУББОТА, 18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00,15.00Новости
10.10 Д/ф "Чип вн три меня" 12+
11.30, 12.15Видели видео? 0+
13.30Х/ф"ДЕТИДОНКИХОТА"0+
15.15 Х/ф "ВЕРНЫЕДРУЗЬЯ" 0+
17.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00ВечерниеНовости
18.20На самомделе 16+
19.25П сть оворят 16+
21.00Время
21.35Се однявечером16+
23.00Что?Где?Ко да?16+
00.15 Д/ф "Встань и иди. 100 лет исцелений" 12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местнoе время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00,20.00Вести
12.00До торМясни ов 12+
13.05Т/с "КАТЕРИНА.СЕМЬЯ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф "СНЕБЕСНАЗЕМЛЮ"12+
01.00 Х/ф "ПОКАЖИВУ, ЛЮБЛЮ" 12+
РОССИЯК
06.30 Гри орий Козинцев "Король Лир" 16+
07.05М льтфильмы16+
08.10 Х/ф "ОДНАЖДЫВДЕКАБРЕ" 16+
09.25 Обы новенный онцерт 16+
09.50Историчес ие рортыРоссии 16+
10.20Х/ф"СТАКАНВОДЫ"0+
12.30Д/ф"Узбе истан.Теплоищедростьдастархана"16+
13.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.40, 01.30 Затерянный мир 16+
14.40 Х/ф "ЗАВИТРИНОЙУНИВЕРМАГА" 12+
16.10 V Межд народный он рс молодых оперных
режиссеров "Нано-Опера"
18.20 Х/ф "КОРАБЛЬДУРАКОВ" 16+
20.45 Д/ф "Петр Вели ий. История с франц зс им
а центом" 16+
21.30Х/ф "МЕДНЫЙВСАДНИКРОССИИ"16+

Про рат ра района

Несмотря на все принимаемые меры, продолжает с ще-
ствовать тенденция рост числа прест плений, связанных
с ражами денежных средств с бан овс их счетов раждан,
в связи с чем проблема остается а т альной.

Распространенные способы мошенничества:
- Мошенни и представляясь бан овс ими сотр дни а-

ми (сл жбой безопасности или сл жбой финансово о мони-
торин а), сообщают о подозрительной а тивности арты и
предла ают проди товать ее данные, чтобы бан принял
меры по защите средств.

- Убеждают перевести день и на отдельный счет я обы
для их защиты, предложив сделать это онлайн, либо сняв
день и в бан омате.

- Просят становить специальное про раммное обеспече-
ние для "защиты средств", с помощью оторо о мошенни и
мо т знать данные арты, после че о вывести средства.

- С начала пандемии мошенни и а тивно э спл атир -
ют тем оронавир са, б дь то "бесплатная" диа ности а,
медицинс ая помощь, пособия, омпенсации и др ие пред-
ло и, онечной целью оторых является перевод дене .

- Сообщают пожилым людям о положенных им выплатах
от имени сотр дни ов Пенсионно о фонда, в этом сл чае з-
нать номер бан овс ой арты и др ие данные им н жно
я обы для перечисления дене .

Еще одним видом мошенничества является по-
чтовый фишин , мошенничество посредствам соц-

Осторожно: мошенни и!

сетей и поддельных сайтов
- Рассылаемые мошенни ами письма мо т содержать

ссыл и на поддельные сайты, имитир ющие странич и ин-
тернет-ма азинов с большими с ид ами, а та же отелей,
сервисов по продаже авиабилетов, страховых омпаний,
различных ведомств. Письма приходят та же под видом
витанций об оплате омм нальных платежей или в виде
официальных ведомлений от бан ов и др их ор аниза-
ций.

- Еще один поп лярный способ мошенничества связан с
продажами на сайтах объявлений, де по патель по под-
дельной ссыл е вводит данные для оплаты нес ществ ю-
ще о товара, либо перечисляет часть денежных средств за
"бронирование" товара.

- В соцсетях мошенни и делают рассыл и по спис др -
зей со взломанно о а а нта с просьбой перевести день и на
арт . Подобн ю информацию все да необходимо перепро-
верять по др им аналам связи.

Для ис лючения мошенничес их действий не стоит со-
общать третьим лицам данные своей арты, в том числе
четырехзначный PIN- од и трехзначный CVC- од, азан-
ный на обороте арты. Стоит честь, что при звон ах от мо-
шенни ов мо т отображаться реальные номера бан овс их
телефонов. Они мо т представляться та же полицейс ими
или работни ами бюро редитных историй.

Важно! Не н жно переходить по ссыл ам из подозри-
тельных писем и за р жать неизвестные про раммы. Осте-
ре айтесь оплачивать по п и на подозрительных сайтах,
не переводите день и, если нет веренности в пол чателе.
Контролир йте все операции по счет и польз йтесь антиви-
р сными про раммами.

15 июня вед щие юрис онс льты ОГКУ "Госюрбю-
ро по Томс ой области" в целях о азания бесплатной
юридичес ой помощи провед т прием раждан по воп-
росам ражданс о о, тр дово о, жилищно о, семейно-
о, земельно о и ино о за онодательства в абинете
администратора с. Беловодов а - с 11 часов, в абине-
те администратора с. Шиняево - с 14 часов.

Записаться заранее можно в администрациях а-
занных сел, либо позвонить на номер 21-078 (Зырян-
с ое подразделение ГЮБ)

Вед щий юрис онс льт В.В.К ла овс ий

Юрис онс льты Госюрбюро провед т
бесплатный прием раждан

5 июня нас в Михайлов е прошел VI детс о-юно-
шес ий творчес ий фестиваль «Алло! Мы ищем та-
ланты!». Бла одаря нашим важаемым индивид аль-
ным предпринимателям и р оводителям рестьянс-
их хозяйств Лю Бо, В.М.Ерхова, С.А.Демидова, А.А.
Пр си ина дети были сыты, довольны, и все частни-
и он рса пол чили подар и!
Спасибо вам о ромное за помощь! Желаем вам и

вашим семьям реп о о здоровья, материально о бла-
опол чия, мирно о неба!

Специалисты ЦКДиТ с. Михайлов а

Бла одарим за подар и!

р
е

л
а
м
аИз отовление

ованых ворот, с амее .
Тел. 8-923-432-78-99

23.10КристианМа брайднафестивалеМальтаДжаз16+
ТВЦ
06.20 Х/ф "ИНТИМНЕПРЕДЛАГАТЬ" 12+
07.50Православная энци лопедия 6+
08.20Х/ф "ДВАСИЛУЭТАНАЗАКАТЕСОЛНЦА" 12+
10.00 Самый в сный день 6+
10.30Д/ф "Юрий Гальцев. Обалдеть!" 12+
11.30, 14.30, 23.15События
11.45Петров а, 38 16+
11.55Х/ф"ТРЕМБИТА"6+
13.40, 14.45 Х/ф "ПЕРСОНАЛЬНЫЙАНГЕЛ" 12+
17.30Х/ф"ЕЁСЕКРЕТ"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25Д/ф "Расписные звёзды" 16+
00.05 90-е. Криминальные жёны 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.05 Они потрясли мир. Любовь и ревность Влади-
мира Басова 12+
10.55Х/ф "СВАДЬБАСПРИДАНЫМ"12+
13.25Х/ф "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО"12+
15.10-23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
05.05 Хорошо там, демы есть! 0+
05.50Х/ф"ОРУЖИЕ"16+
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05Однажды... 16+
14.00Свояи ра0+
15.00, 16.20Следствиевели... 16+
18.00По след монстра 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Се рет на миллион 16+
23.10Межд народная пилорама 16+
23.55 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00, 14.00, 08.00Большая страна 12+
06.55Потом и12+
07.20Задело!12+
08.15 Д/ф "Анатолий Але сеев. Ледяные обла а" 12+
09.00, 18.05Календарь 12+
09.35,04.15Х/ф"ЛЮБОВЬСАКЦЕНТОМ"16+
11.15 Свет и тени 12+

11.45 Специальный прое т 12+
12.00Песняостаетсяс челове ом12+
12.15 Х/ф "ПОЛЕТВСТРАНУ ЧУДОВИЩ" 12+
13.30ОТРажение.Детям0+
15.00,16.25,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.С ббота12+
16.30Финансовая рамотность 12+
17.00 Сходи врач 12+
17.10Д/ф "Джан оРейнхардт. Трёхпалаямолния" 12+
19.10 Кл б лавных реда торов 12+
19.50Оченьличное12+
20.30Х/ф"КОКОДОШАНЕЛЬ"16+
22.20 Три мфджаза. Встречи сИ оремБ тманом12+
23.05Х/ф"СТРАНАГЛУХИХ"16+
ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯЛАМПААЛАДДИНА" 6+
07.00,08.15Х/ф"МАТРОСЧИЖИК"6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.50 Ле енды ино 12+
09.30Ули аиз прошло о16+
10.15 Т/с "ЗАГАДКИВЕКАССЕРГЕЕММЕДВЕДЕВЫМ.
12+
11.45 Нефа т! 12+
12.15СССР: Зна ачества 12+
13.15 Ле енды м зы и 12+
13.40 Кр из- онтроль 12+
14.10Морс ойбой6+
15.10Х/ф"РЫСЬ"16+
17.05, 18.30Х/ф "ФРОНТБЕЗФЛАНГОВ"12+
20.50 Ле ендарные матчи. Чемпионат мира 1989 .
Хо ей. Финальный этап. СССР - Канада 12+
23.50Т/с"АДЪЮТАНТЕГОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА"12+
РЕН-ТВ

07.00С бодрым тром! 16+
08.00О в сной и здоровой пище 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.30Совбез16+
15.30 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
18.00,20.00Х/ф"МОРСКОЙБОЙ"12+
21.00 Х/ф "ХИЩНИКИ" 16+
23.25Х/ф "ЖИВОЕ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Предс азания" 16+
07.45Х/ф "ПЯТЬЛЕТСПУСТЯ" 16+
11.45, 02.10Х/ф"САМАЯКРАСИВАЯ"16+
15.20Х/ф"САМАЯКРАСИВАЯ2"16+
19.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.45Х/ф "СКОЛЬКОЖИВЁТЛЮБОВЬ" 16+
05.00Т/с "ЛАБОРАТОРИЯЛЮБВИ"16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Трансляция из США 16+
11.00,13.05,16.35,20.20Новости
11.05, 17.10, 19.55, 21.45, 02.00ВсенаМатч! 12+
13.10М/ф "Смешари и" 0+
13.30М/ф"Сбор пососен е"0+
13.45Х/ф"ВОИН"16+
16.40, 01.30Матч! Парад 16+
17.55Ф тбол. С пер бо России. 0+
20.25 ПляжныйФ тбол. 0+
21.55 Смешанные единоборства. 16+
23.55 Бо с. Матч ТВ К бо Победы. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00,15.00Новости
06.10Т/с "ТОТ,КТОЧИТАЕТМЫСЛИ.МЕНТАЛИСТ"16+
07.45 И рай, армонь любимая! 12+
08.25Часовой12+
08.55Здоровье16+
10.15 Специальный репортаж. У раина. Ко да от-
рываются лаза 16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20Т/с "ЗНАХАРЬ"16+
18.00ВечерниеНовости
19.25 Призвание. Премия л чшим врачам России 0+
21.00Время
22.35Биоло ичес оеор жиелабораториидьявола16+
23.40 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.40,02.10Х/ф"ОТЕЦПОНЕВОЛЕ"12+
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местнoевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00Вести
12.00До торМясни ов 12+
13.05Т/с "КАТЕРИНА.СЕМЬЯ"16+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф"КотЛеопольд"16+
07.45Х/ф"МЕДНЫЙВСАДНИКРОССИИ"16+
09.25 Обы новенный онцерт 16+
09.55Х/ф "ПРЕДЛАГАЮРУКУИСЕРДЦЕ" 12+
11.15Острова16+
12.00 Письма из провинции 16+
12.30 Диало и о животных. Мос овс ий зоопар 16+
13.10Невс ий овче .Теорияневозможно о.Але сандр
Бе ров16+
13.40 Т/с "КОЛЛЕКЦИЯ.МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙСЕ-

ГОДНЯИЗАВТРА" 16+
14.10М/ф "Н , по оди!" 16+
15.50Д/ф "АллаОсипен о. Исповедьфаталист и" 16+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.10Т/с"ПЕРВЫЕВМИРЕ.ТРАМВАЙПИРОЦКОГО"16+
17.25Пеш ом... 16+
17.55Д/ф"Дол оеэхоРобертаРождественс о о"16+
18.35 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10Х/ф"СТАКАНВОДЫ"0+
22.20 Вечер балета. Памяти И оря Стравинс о о и
Сер еяДя илева16+
23.55 Х/ф "ЗАВИТРИНОЙУНИВЕРМАГА" 12+
ТВЦ
06.20 10 самых... Юные звёздные мамы 16+
06.45Х/ф"ТРЕМБИТА"6+
08.20Х/ф "ТАЙНЫБУРГУНДСКОГОДВОРА"6+
10.10 Зна ачества 16+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 23.55События
11.45 Х/ф "НЕНАДОПЕЧАЛИТЬСЯ" 12+
13.35Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аянеделя
15.00 "В остях смеха".Юмористичес ий онцерт 12+
16.50 Х/ф "БЕГИ, НЕОГЛЯДЫВАЙСЯ!" 12+
20.40Т/с"СЕРДЦЕНЕОБМАНЕТ,СЕРДЦЕНЕПРЕДАСТ"12+
00.10 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТПОЧТИНЕВИДЕН" 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
09.40,10.40,11.35,12.35,13.25,14.25,15.15,16.15,17.10,
18.10, 19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.35, 23.30Т/с "ОДИН
ПРОТИВВСЕХ"16+
00.25Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕПРЕСТУПЛЕНИЕ"12+
02.00Х/ф"БЕЗОСОБОГОРИСКА"16+
03.15Х/ф "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО"12+
НТВ
05.00Х/ф"ПОСТОРОННИЙ"16+
06.40Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.15 У нас выи рывают! 12+

10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00Свояи ра0+
15.00, 16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.20 Ты с пер! 60+.Финал 6+
23.00Звездысошлись16+
00.30Основано на реальных Событиях 16+
ОТР
06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55, 19.50Вспомнитьвсё12+
07.20 А тивная среда 12+
07.50От прав возможностям 12+
08.00, 03.15Д/ф "Невидимая надежда" 16+
09.00, 18.05Календарь 12+
09.55Х/ф "ПОРТРЕТЖЕНЫХУДОЖНИКА"12+
11.25Д/ф "Взлётнаяполоса. АэропортыРоссии.#Вла-
ди ав аз" 12+
11.55, 17.00 Специальный прое т 12+
12.10Х/ф"ОСЕННИЕКОЛОКОЛА"0+
13.30ОТРажение.Детям0+
15.00,16.50,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.Вос ресенье12+
17.10 Д/ф "Война и мир Але сандра I. Бла ословен-
ный старец. Кто он?" 12+
19.10 "Ре торат" с Анатолием Тор новым 12+
20.20Х/ф "ПОХОЖДЕНИЯЗУБНОГОВРАЧА"0+
21.45 Ко Днюмедицинс о о работни а. Концерт "Б -
дем жить!" 12+
23.05Х/ф"МЕЛАНХОЛИЯ"16+
ЗВЕЗДА
06.00Х/ф"ФРОНТБЕЗФЛАНГОВ"12+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ.БОМБАРДИРОВ-

ЩИКТУ-4. "СУПЕРКРЕПОСТЬ"ДЛЯСССР" 16+
12.15 Код дост па 12+
13.00 Специальный репортаж 16+
13.40Т/с"ОСВОБОЖДЕНИЕ"16+
14.10 Т/с "СНЕГИПЕПЕЛ" 16+
18.00Главное16+
20.00Т/с"ЛЕГЕНДЫСОВЕТСКОГОСЫСКА"16+
23.00Фетисов. То -шо 12+
23.45 Х/ф "ЖИВИИПОМНИ" 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30,09.00Х/ф"ПРИКАЗАНОУНИЧТОЖИТЬ"16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
10.40Х/ф"СКАЙЛАЙН"16+
13.00 Х/ф "БЕГУЩИЙВЛАБИРИНТЕ" 16+
15.10, 17.00 Х/ф "БЕГУЩИЙВЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТА-
НИЕОГНЁМ"16+
18.20,20.00Х/ф"КОМАНДА"А"16+
21.00Х/ф "ПОДОЛГУСЛУЖБЫ"16+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
07.05 Х/ф "ЛАБИРИНТИЛЛЮЗИЙ" 16+
11.05Х/ф"ПОГОВОРИСНЕЙ"16+
15.00 Х/ф "ПРЯНЫЙВКУСЛЮБВИ" 16+
19.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.40 Х/ф "ВОТРАЖЕНИИТЕБЯ" 16+
02.05Х/ф"САМАЯКРАСИВАЯ"16+
05.00Т/с "ЛАБОРАТОРИЯЛЮБВИ"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,13.05,16.35,00.55Новости
11.05, 17.10, 19.45, 21.15, 22.45 Все наМатч! 12+
13.10М/ф "Матч-реванш" 0+
13.30М/ф"Спортландия" 0+
13.45Х/ф "АДВОКАТДЬЯВОЛА"16+
16.40Матч! Парад 16+
17.25 Ре би. Чемпионат России. Финал. 0+
19.55 ПляжныйФ тбол. 0+
01.00Профессиональныйбо с. 16+
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Ка известно, 2022 од
объявлен Годом ль-
т рно о наследия на-

родов России. А в нашем м -
зее в этом плане есть на что по-
смотреть! Известный ж рналист
Ю. Ляли ова о да-то написала
замечательные слова: "…наши
пред и не толь о имеют право
на память о них, мы, а любя-
щие их всех, обязаны сохранить
хотя бы те рохи свидетельства
об их жизни, что остались, и пе-
редать их своим детям".

В наше время мно ое ста-
новится немодным, выходит из
потребления, зачаст ю выбра-
сывается. Но есть люди, ото-
рые бережно хранят эти зримые
свидетельства прошедших эпох,
б дь то предметы быта, старые
фото рафии, ж рналы, письма,
от рыт и, знач и - все о не пе-
речислишь. А потом сдают в м -
зей доро ие сердц рели вии. И
мы с вами бла одаря им можем
по р зиться в прошлое, восхи-

И далё ое становится близ им

Творчество

В Зырянс ом м зее прошла Всероссийс ая а ция
“Ночь м зеев”

Талант не зависит
от места жительства

От рыли он рс час-
тницы дефиле баль-
ных нарядов. К див-

лениюмно их, сидевших в зале,
обнар жилось, что для создания
бально о платья ино да не тре-
б ется доро их и рос ошных
шел а и бархата. Если вас есть
фантазия и мелые р и, то для
наряда вполне подойд т старые
ж рналы, азеты, б мажные сал-
фет и и даже м сорные меш-
и! Запаситесь терпением, вы-
делите больше времени и во-
ображения - и вот перед вами
пре расное авторс ое бальное
платье. Причем платье, без со-
мнения, дизайнерс ое, един-
ственное в своем роде и непов-
торимое! Именно та пост пили
Полина Ильина, Ви тория Ст -
ден ова, Арина Шершнева и
Але сандра Крестинина со сво-
ими мамами и добровольными
помощни ами из взрослых. Пос-
ле столь эффе тно о от рытия

В День защиты детей в онцертном зале "Рад а" собрались частни и
детс о-юношес о о районно о он рса исполнителей народной

и эстрадной песни "Зеленый раммофон"

дети в зале размялись танцем
от медведя и при отовились
он рс .
Всех частни ов он рса и

зрителей со сцены приветство-
вал лава района Але сей Ген-
надьевич Мочалов. Глава по-
здравил ребят с праздни ом, с
началом лета и ани л и по-
желал провести это ч десное
время с пользой для себя, а та -
же посоветовал детям не забы-
вать о том, что надо помо ать
взрослым по хозяйств .

До начала он рсных про-
сл шиваний перед зрителями
выст пила наша "звездоч а"
Е атерина Морозова, оторая,
стати, сама начинала с частия
в этом он рсе и семь лет на-
зад первый раз стала ла реа-
том "Зелено о раммофона". А
потом на сцен выходили пооче-
редно сами частни и - почти
тридцать челове . Пели юные
во алисты выразительно, яр о.
Словом, творчес ое детство -
палось в яр их л чах софитов и

в б рном море аплодисментов.
Сл шая выст пления ребят, не-
вольно напрашивался вывод:
талант не зависит от места жи-
тельства. В аждом селе наше-
о района потихонь за орают-
ся малень ие звездоч и. И то
знает, вполне возможно, что со
временем не оторые из них
вспыхн т и на больших сценах.
Пол чилось же нашей Кати
Морозовой! А еще дети в сво-
их песнях меют быть очень
бедительными. Зритель сраз

Поддержать юных во алис-
тов пришли их родные,
др зья и зна омые. В зале
было достаточно и просто
зрителей, оторые хотели
полюбоваться на юных
артистов и посл шать
пре расных и бесспорно
талантливых детей. А
полюбоваться было ем!
Было чем дивляться!

поверил, что Роман Воронов
обязательно сможет в своей
жизни стать победителем, но
б дет л чше, если это сл чится
не на войне.

Дети пели разные песни - о
детстве, Родине, маме, люб-
ви, пели песни патриотичес ие
о своих дедах-победителях.
Пели о мире. Эх, если бы
взрослые важные дяди, зава-
ливающие ор жием У раин и
др ие страны, слышали бы
просьб или даже мольб на-
ших детей, выразивш юся в
песне, прозв чавшей на он-
рсе: "Милые взрослые! Отме-

ните войн ! То да я больше не
б д бояться!".

Дети пели - дарили радость
себе и зрителям. Жюри, а и
подобает, выделило самых яр-
их исполнителей - Ев ению
Шадрин , Ян Але сандров ,
Мар арит Маметьев , Ксению
Степичев , Ви торию Охотин ,
Ви торию Селиванов , Софью
Б рлаев . Гран-при он рса
пол чила Светлана Прозорова!
Надеемся, что эти фамилии мы
еще не раз слышим на различ-
ных он рсах.

Жюри подводило ито и, а
дети смотрели фильм. Перед
фильмом они пол чили сладо-
сти в подаро от спонсоров он-
рса - предпринимателейСер-
ея Летя ина и ТатьяныМельни-
овой. После фильма частни и
знали свои рез льтаты и были
на раждены дипломами он р-
са "Зеленый раммофон".

Татьяна ТУКШУНЕКОВА

титься талант , тр долюбию,силе
д ха наших пред ов, их раз мно-
м миро стройств .

Нашм зей - этонепростом -
зей. Это м зей- садьба. Обилие
материала треб ет все новых и
новых помещений. Поэтом мы
можем видетьвразныхпострой-
ах нае о территориисамыераз-
нообразные э спозиции. Напри-
мер, э спозицию "Ка мы жили",
отражающ ю эпох 50-70 одов,
"Рыбал аиохота","Мастерс аяре-
месленни ов" и др ие.

В м зейном дворе можно
видеть молотил самой ра-
фини Воронцовой-Даш овой. В
нашем районном м зее есть
э спонаты, оторым может по-
завидовать даже областной м -
зей. Есть изб ш а Бабы Я и
вместе со всеми атриб тами и
самой хозяй ой. А теперь есть и
настоящий сибирс ий дом - ор-
дость р оводителя м зея и ол-
ле тива, приложивших поисти-
не титаничес ие силия для ре-

ализации это о прое та. Этот
дом построен с соблюдением
всех традиций: ср б стоит на ли-
ственничных столбах, древеси-
на за отовлена в н жное время
ода, высо ое рыльцо и вход в
сени рашены резьбой. В про-
сторных сенях разместились
сраз нес оль о олле ций т-
вари для быта. А вн три избы
наряд с предметами быта и ин-
терьером поражает наличие на-
стоящей р сс ой печи, отор ю
можно протопить, что-ниб дь
при отовить на ней и по реть
осточ и на ее лежан е.
Есть в доме и орница, об-

ставленная предметами дово-
енно о времени. Напоминает о
дале ой старине раммофон.
Предметы, собранные в доме,
создают артин непросто о
быта наших пред ов, оторым
мно ое приходилось делать
вр чн ю, проявляя сме ал ,
лов ость, талант, недюжинн ю
физичес ю сил и выносли-

вость. И о да все спевали эти
вели ие тр жени и?

Те, то д мают, что м зей -
это застывшее в э спонатах вре-
мя, л бо о забл ждаются. М -
зей живой, он постоянно меня-
ется и развивается. Нашим зей-
щи и олесят по район , ча-
ств я в различных мероприяти-
ях, ор аниз ют встречи, выстав и
произведений талантливых лю-
дей района и области, создают
видеофильмы о людях же
шедших и о тех, то принимал
частие в значимых событиях
страны. Мы видели и оценили
ни о зырянс их воинах-аф-
анцах "Они воевали в Аф ани-
стане" и ниж "Мон менты
М жества и Славы", посвящен-
н ю памятни ам зырянцам, по-
ибшим в Вели ой Отечествен-
ной войне. Нас всех растро ал
до слез фильм о фронтовых
письмах земля ов, созданный
сотр дни ами м зея.

Наш м зей по прав входит
в трой л чших м зеев облас-
ти, это наряд с Томс им рае-
ведчес им м зеем! Пришед-
шие в этот вечер не пожалели
потраченно о времени. Они
обо атились, прежде все о, д -
ховно. А это доро о о стоит. Что-
бы видеть и поч вствовать
связь времен, о н ться в атмос-
фер вашей юности, молодос-
ти или жизни ваших родных,
стоит толь о прийти в наш м -
зей, и дале ое станет близ им.

Хочется пожелать всем ол-
ле тив наше о замечательно-
о м зея дальнейших творчес-
их спехов и реализации всех
зад манных прое тов.

В.А.ПИМОНОВА,
с.Зырянс ое

На онец-то за ончился
период пандемии, о да
нельзя было ор анизовы-
вать мероприятия и встре-
чи в чреждениях льт ры.
Поэтом мы, р ппа зырян-

цев, с довольствием
от ли н лись на при лаше-
ние р оводителя м зея
Валентины Ивановны
Латте ан посетить наш
раеведчес ий м зей и

принять частие в меропри-
ятии в рам ах Всероссийс-
ой а ции "Ночь м зеев"

К льт ра

Се одня после дв х одич-
но о перерыва в Высо-

ом вновь состоится областной
фестиваль национальных ль-
т р. В е о про рамме б дет и
“Алашань пош чи - Большой
день оня”. Значит, вновь состо-
ятся онные бе а на приз АО
"Высо ое". В них, а и в про-
шлые оды, прим т частие
спортсмены, большие любите-
ли лошадей и онно о спорта
района. Среди них б дет и Але -
сандр Степанов. А на ан не,
ещё в мае, Але сандр Леони-
дович частвовал в Новосибир-
с е в состязаниях (в дв х заез-
дах), оторые были посвящены
от рытию сезона. Е о четырёх-
одовалый орловс ий рыса ,
расавец Лепет завоевал пер-
вый приз "От рытие сезона -
2022". А в заезде на приз "Пер-
вомайс ий" победил р сс ий
рыса Але сандраСтепанова по
лич е Вельфло . Два рыса а из
Зырян и на межре иональных
заездах завоевали два первых
приза, пол чив свои засл жен-
ные на рады! Лошади рысистых
пород Але сандра Степанова
та же прим т частие в онных
бе ах в селе Высо ом. В них
б д т частвовать и любители
лошадей из др их наших сёл,
а та же Асиновс о о и Томс о-
о районов.
Напоминаем, что в июле

прошло о ода рыса по лич-
е Лепет Але сандра Степано-
ва стал победителем Всерос-
сийс о о фестиваля орловс их
рыса ов “Сибирь-2021” в Бар-
на ле - представительных и
престижных соревнований с до-
стойным призовымфондом. На
эти состязания привозят самых
л чших бе овых лошадей из
Томс а, Омс а, Кемерова, Но-
восибирс а, Алтайс о о и Крас-
ноярс о о раев.

Людмила
МАКАРОВА

Из
Новосибирс а -
с победой!
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ИП Вершинин
(птица Алтая)
13 июня с 8 до 14.00
на рын е реализ ет
р-нес ше (1 од),
р-молодо (4 мес.).

БРОЙЛЕРОВ (подрощенные)
СПЕЦКОРМА.
Тел. 8-961-238-18-84

8-913-234-36-07

р
е

л
а
м
а

Вып с ной в детс ом сад - это первое самостоятельное
подведение ито ов, осознание достижений и волн ю-
щее ожидание предстоящих событий, одновременно ра-

достное и немнож о р стное мероприятие. Это и прощание с
беззаботной порой, и лючи от дверей в интересный и вле а-
тельный мир знаний, переход в ш ольн ю, более взросл ю жизнь.

27 мая в Зырянс ом детс ом сад , е о новом орп се, про-
шел первый вып с ной бал. Под торжественн ю м зы дош о-
лята вып с ной р ппы "Звездоч и" вошли в праздничный зал.
В этот день ребята и педа о и под отовили пре расный праздни
под названием "Звездный вып с - 2022". Дети пели песни, танце-
вали, читали стихи, а та же исполнили танцевальн ю омпозицию
вместе с мамами. Взрослые поддерживали ребят б рными апло-
дисментами и не с рывали радости, ордясь спехами своих чад.
По сложившейся доброй традиции завед ющая детс им садом
Елена Васильевна Язовс их поздравила ребят и родителей с праз-
дни ом. Каждом ребён был вр чен диплом вып с ни а детс-
о о сада. После онцерта б д щие перво лаш и выбежали с
шарами на лиц и по традиции отп стили их в небо, за адав
заветное желание.

Впередиш ольные радости, новые товарищи, перемен и, звон-
и и прописи с б варями. Первые тр дности, ответы дос и, оцен-
и и домашние задания. Впереди ждет еще мно о ново о, инте-
ресно о, захватывающе о, но этот праздни наши дети запомнят
на всю жизнь. Последний праздни дош ольно о детства!

Родители

Последний праздни
дош ольно о
детства

Пос оль Пасхи нет точ-
ной даты, то и День Святой Тро-
ицы аждый од отмечается в
разное время. В 2022 од пра-
вославные вер ющие отмечали
Пасх 24 апреля, значит, Трои-
ца наст пит 12 июня. У ато-
ли ов Троица не совпадает с
Пятидесятницей: в этом од а-
толичес ая цер овь отмечала
Троиц 5 июня.

Перед Троицей идет Роди-
тельс ая с ббота - день особо-
о поминовения сопших пра-
вославных христиан, прежде
все о - мерших родителей и
др их пред ов. В 2022 од
Троиц ая родительс ая с б-
бота наст пает 11 июня. На

Из почты “СП”

Православие День Святой Троицы
след ющий день после Троицы,
13 июня, отмечаетсяД хов день,
оторый посвящен прославле-
нию Свято о Д ха. По с ти, этот
цер овный праздни продолжа-
ет торжества в честь Святой
Троицы.

История
Праздни Троицы при рочен

событиям, произошедшим на
50-й день после Пасхи, - соше-
ствию Свято о Д ха на апосто-
лов. Бла одаря этом , со ласно
Новом Завет , чени и Иис са
Христа пол чили дар пророче-
ства и исцеления, стали способ-
ными проповедовать Еван ель-
с ое чение на разных язы ах
народов мира. С это о времени
апостолы начали безбоязненно
проповедовать Христа. Число
приверженцев цер ви начало
быстро расти.

Праздни Троицы станови-
ли в онце IV ве а: в 381 од
на Вселенс ом Константино-
польс ом цер овном соборе
было тверждено чение о трех
ипостасях Бо а: Отце, Сыне и
Святом Д хе. На Р си Троиц
начали широ о отмечать в XIV
ве е при Сер ии Радонежс ом

- основателе Свято-Троиц ой
Сер иевой лавры.

Традиции
На ан не Дня Святой Трои-

цы в цер вях совершается
всенощное бдение. В сам
праздни сл жится вели ая
вечерня, прославляющая со-
шествие Свято о Д ха. У пра-
вославных христиан на Троиц
принято рашать храмы жи-
выми ветвями берез, д бов,
застилать полы свежес ошен-
ной травой. У рашения остают-
ся на всю Троиц ю неделю, в
том числе и на Д хов день.
Священни и в эти дни надева-
ют зеленые одежды.

Не оторые православные
вер ющие та же рашают зе-
леными веточ ами березы, цве-
тами свои дома.

По цер овным правилам, на
Троиц нельзя делать зла, об-
ращаться язычес им обрядам
или совершать рит алы. Рабо-
тать в этот день не запрещает-
ся. Для вер ющих важно посе-
тить храм, чтобы поприс тство-
вать на сл жбе.

Ка их-то особых цер овных
о раничений на Троиц нет.

12 июня праздн ется
День Святой Троицы, это
один из 12 лавных
православных праздни-
ов. Троиц та же на-
зывают Пятидесятницей,
пос оль праздн ется
на 50-й день после
Пасхи, или Днем соше-
ствия Свято о Д ха, что
связано с событиями,
описанными в Библии

Поздравляем с 90-летним юбилеем важаем ю
Марию Петровн СЛИВКИНУ!
П сть счастье ни о да не по идает,
Здоровье п сть не бывает,
Пре расных, мирных, светлых дней
Тебе желаем в юбилей!

Лида Челядинова и Лида Моторина

Поздравляем с юбилеем
Але сандра Васильевича КУЗНЕЦОВА!
Доро ой наш папа, с 85-летием! Желаем тебе

не стареть д шой, не слабеть силами, не терять
оптимизма! Папоч а, б дь реп им, здоровым! Ос-
тавайся та им же весёлым, м дрым, добрым, лю-
бящим наш мам и жизнь! Рад йся аждом новом дню,

и помни - мы тебя очень любим!
Спасибо, что дал нам жизнь, вырастил, воспитал, дал обра-

зование, поставил на рыло. Бла одарим тебя за все! Ты самый
л чший в мире папа!!!

Любящие дети, вн и, правн и.

От всей д ши!

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ №
0701000194639, выданный
30.04.2014 . , об о ончании Чер-
датс ой средней ш олы на имя
Герасимовой Ирины Але санд-
ровныСЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ

ВЮФ ГУП ТО “ОДРСУ” ТРЕ-
БУЮТСЯ МАШИНИСТ АВТО-
ГРЕЙДЕРА И УБОРЩИК ПО-
МЕЩЕНИЯ. Тел. 22-231

РАЗНОЕ

ПРОДАЮТ:
ПОРОСЯТ (смесь пород

большой белой и емеровс-
ой), 1,5 мес, 4 т.р. Тел. 8-952-
808-69-49.

ДОМ В БЕРЛИНКЕ (налич-
ные, наличные+материнс ий
апитал). Тел. 8-906-956-81-09.
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для

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

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Б рение с важин
на вод

любой сложности.
Тел. 8-952-888-64-63

ре лама

ПЕРЕДАДИМ ЛЕСОБИЛЕТ
на строительство.

Недоро о.
Тел.8-952-164-80-05

ре лама

р е л ама

КУПЛЮ
овядин , онин , баранин .
ДОРОГО! Живой с от
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58

Слёт а березовая пиленая
и дол отьем. ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-906-950-38-84

ре лама

СЛЁТКА березовая пиленая,
дол отьем.
ГОРБЫЛЬ ХВОЙНЫЙ
пиленый, ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-913-118-99-47

ре лама

ИП
Хорошилов Н.Н.

ДРОВА КОЛОТЫЕ:
березовые - 8 т.р.
осиновые - 6 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25

ре лама

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

- БРОЙЛЕРОВ (росс 308, 5-10 дн.),
- ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ
- НЕСУШЕК (хайсе с бра н)
- ПЕТУШКОВ
- МУЛАРДЫ (быстро раст щая
т а)
-ГУСЕЙ, УТОК
-ПЕРЕПЕЛОК
А та же:
КУР-МОЛОДОК, ПЕТУХОВ,
КОМБИКОРМ (15 - 950 р б.),
поил и, орм ш и, витамины

Ждем вас
15 июня в 15 часов -
на Зырянс ом рын е

Тел. 8-952-887-00-88,
8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru
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РЕАЛИЗУЕТ

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

ре лама


