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Врачи, медсестры, фельдшера
завтра отмечают свой профес-
сиональный праздни . Для

большинства из них дело, оторое они
однажды выбрали, это и профессия, и
призвание, и образ жизни. Но лавное,
что от аждо о из медработни ов треб -
ется, та это профессионализм. Ведь от
их профессионализма зависит здоровье
пациентов, а зачаст ю и сама жизнь.

На ан не Дня медицинс о о работни-
а мы встретились со старшей медсест-
рой паллиативно о отделения Зырянс ой
районной больницы ЛюбовьюПавловной
Власовой.

В паллиативном отделении или отде-
лении сестринс о о хода Любовь Вла-
сова работает с 2015 ода. Профессию
свою любит, дело знает. Но свое дело она
нашла не сраз . После о ончания ш олы
надвопросом, емстать и а оедело выб-
рать по д ше, Люба особо не зад мыва-
лась. После сдачи ш ольных э заменов
с подр ж ами за омпанию пошла чить-

Уважаемые
медицинс ие работни и, доро ие

ветераны здравоохранения!
Ваша профессия - одна из самых

важаемых, сложных и ответственных.
Тр д меди а треб ет л бо их знаний,
д шевной щедрости и полной отдачи
сил. Спасая жизни и возвращая здо-
ровье, вы все да остаетесь ероями
наше о времени!

Забота о здоровье, повышение а-
чества медицинс их сл , создание
словий для омфортной работы вра-
чей - абсолютный приоритет в соци-
альной полити е Томс ой области.

Чтобы сделать дост пней и аче-
ственней медицинс ю помощь в от-
даленных от областно о центра селах
и деревнях, мы построим и от роем
до онца ода 12 фельдшерс о-а -
шерс их п н тов и начнем строить
еще 19. Продолжим поп лярные
жителей ре иона э спедиции "Плав -
чая поли лини а" и "Маршр т здоро-
вья". В этом од наши медицинс ие
чреждения пополнятся новым обор -
дованием на общ ю с мм 123 мил-
лиона р блей.

Но лавной фи рой в медицине
все да был и б дет врач. И день ме-
дицинс о о работни а - отличный по-
вод еще раз с азать вам спасибо за
профессионализм и ис реннюю забо-
т ! Креп о о вам здоровья, счастья и
оптимизма!

Врио бернатора Томс ой
области Владимир МАЗУР

Председатель За онодательной
Д мы Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемыеработни и и ветераны
здравоохраненияЗырянс о орайона!
Примите самые теплые и сердеч-
ные поздравления с профессио-
нальным праздни ом - Днем
медицинс о о работни а!

Вы связали свою жизнь с нелё ой,
ответственной, но самой бла ородной
и востребованной в обществе про-
фессией - дарить людям жизнь и здо-
ровье.

Профессия медицинс о о работни-
а не знает праздни ов и выходных,
треб ет большо о терпения, о ромных
физичес их и д шевных сил, знаний
и мений, м жества и д шевной ч т-
ости. Но рез льтат вашей ежеднев-
ной работы - сотни спасенных жизней
людей - оправдывает все силия.

Желаем вам профессиональных
спехов и тех жизненных бла , ото-
рые вы ежедневно дарите людям, -
здоровья, радости и веренности в зав-
трашнем дне. П сть самой большой
на радой для вас стан т лыбающиеся
и бла одарные лица ваших пациентов,
оторым вы подарили радость здоро-
вой жизни!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

И профессия, и призвание

ся на швею. Но работать по специально-
сти не стала, поняла, что это дело не её.
А о да в 2012 од районная больница
стала набиратьжелающих читься намед-
сестёр, записалась на рсы.

-От Томс о о медицинс о о оллед-
жа мы чились три ода, - расс азывает
Любовь Власова. - Учились и очно, не-
оторые дисциплины нам преподавали
наши зырянс ие врачи, и дистанционно
тоже. Ни раз я не пожалела о том, что
начала читься, после трехлетне о об -
чения пол чила дипломмедицинс ой се-
стры. В ходе чёбы мне было интерес-
но все. А о да нас об чали пра тичес-
им навы ам - а делать инъе ции, др -
ие медицинс ие манип ляции, появи-
лось желание всё освоить.

Старшая медсестра - свое о рода на-
чальни отделения. В подчинении Лю-
бови Власовой пять младших медсестёр
и шесть медсестёр. Ка оворит Любовь
Павловна, с олле тивом ей повезло, все
медсёстры работают и по дол , и по при-

званию. В паллиативном отделении в ос-
новном лежат люди старше о, а то и пре-
лонно о возраста, или тяжелые боль-
ные, за оторыми н жен ход. Пациен-
тов на лечение или временное пребы-
вание привозят не толь о из наших сел,
но и из соседних районов. У всех боль-
ных разные с дьбы, о о-то старости
же и родных не осталось, и аждом
из них надо проявить а ое-то д шев-
ное частие, найти добрые слова.

Обязанности старшей медсестры -
обеспечить работ отделения, позабо-
титься о том, чтобы все да были в нали-
чии и меди аменты, и перевязочный
материал, составить рафи деж рств. В
то же время Любовь Власова не потеря-
ла своей валифи ации медицинс ой
сестры. Бывает, ино да на работе она
находится до пол тора с то : день отра-
ботает на пост старшей медсестры, а в
ночь остается на деж рство а посто-
вая. Деж рства в отделении берёт, что-
бы подменить олле ...

Любовь Власова стала медсестрой не сраз ,
но ни о да не пожалела о своем выборе

Мы разные, но мы едины!
В ан н Дня России

в Высо ом прошел фестиваль национальных льт р
“Россия - это мы!Ш мбрат!”

ОСТАЛОСЬ
7 ДНЕЙ
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Кони быстрые,
они резвые

Именно с бе ов, "Большо-
о дня оня", посвященно о па-
мяти Владимира Зиновьевича
Князева, и начался высо овс ий
фестиваль. Ближе 12, не до-
езжая села, все машины сво-
рачивали налево - ипподро-
м , де разминались вороные
и недые. В ожидании заездов,
а ни о да, были сосредото-
чены наездни и - настал их час.
И лишь зрители жили в ожида-
нии праздни а. Но вот и име-
нитая с дья онных т рниров
Е атерина Эрастова на месте,

Мы разные,Год
льт рно о наследия
народов России

В с ббот , 11 июня,
все доро и вели в село
Высо ое. Там 14-й раз
по счет проходил
фестиваль нацио-

нальных льт р "Рос-
сия - это мы! Ш мб-
рат!", посвященный

Дню России. Этот праз-
дни с мордовс им
олоритом, а пред ами
жителей Тавлов и Вы-
со о о были а раз

выходцы из Мордовии,
несомненно, стал

брендом Зырянс о о
района, точно та же,
а и онные бе а. Пять
лет назад фестиваль

пол чил стат с област-
но о мероприятия.
Почетными остями

нынешне о фестиваля
стали деп таты За оно-
дательной Д мы Томс-

ой области Антон
Михайлович Нач ебия и
Дмитрий Васильевич

Ни лин

В ан н Дня России

прошёл фестиваль национальных

объявляется первый заезд. Раз-
даётся зв рынды ( оло ола),
заезд начался. И вот же Е а-
терина Владимировна оммен-
тир ет всё, что происходит на
бе овой дорож е. Поп тно по-
ясняет, что частни и это о за-
езда - дв хлетние лошади ор-
ловс ой рысистой породы, со-
ревн ются на дистанции 1600
метров. Опыта больших состя-
заний них нет, потом и рез-
вости ждать нече о. Задача на-
чинающих - чисто, без сбоев
пройти дистанцию.

Первым номером идет се-
рый жеребец К би под прав-
лением Сер ея Чары ова в зе-
лёном амзоле. Под вторым но-
мером - недая обыла Альбина
под правлением Але сандра
Я шева, выст павше о в белом
амзоле. Под третьим номером
- Ранняя Заря, тоже серая обы-
ла, оторой правлял Дмитрий

К знецов.
- Лидир ет жеребец К би .

Второй идёт Ранняя Заря, замы-
ает дистанцию Альбина, - бес-
страстно омментир ет с дья.

В первом заезде, а и ожи-
далось, чемпионом стал К би .
А е о хозяин Сер ей Чары ов
же отовил др ю лошадь
след ющем заезд . Он её и
ладил, и обнимал - просил не
подвести.

Это было толь о начало
большим стартам. Тон праздни-

задал лава района Але сей
Мочалов, в перерыве межд
первым и вторым заездами от-
рывший онные бе а на приз
АО "Высо ое". Але сей Генна-

дьевич отметил, что онный
спорт се одня переживает не
самые л чшие времена. У нас
же бла одаря любителям ло-
шадей, их подвижничеств он-
ный спорт стал визитной ар-
точ ой района. Нынешние со-
стязания толь о от рывают се-
зон, в течение оторо о онные
соревнования пройд т ещё не
раз. Глава пожелал наездни ам
честной и бес омпромиссной
борьбы и поздравил всех с
Днем России.

И вот же с дья омменти-
р ет второй заезд, в отором все

лошади, а на подбор, серые.
Кстати, расиваямасть! Под пер-
вым номером в этом заезде
выст пал Дебют под правлени-
ем Але сандра Степанова, под
вторым - обыла Ле ция под
правлением Сер ея Чары ова-
младше о. Третья частница -
Эври а. В та ом же поряд е ло-
шади и пришли финиш . В
общем, дебют для Дебюта о а-
зался дачным, а и для Ле -
ции.

Все шесть заездов были ин-
тересны по-своем . В дв х пос-
ледних частвовали лошади
старших возрастов. Они мча-
лись, словно ветер. В шестом
заезде лошадь по лич е Пла-
тов под правлением Але сан-
дра Степанова и По ер с наезд-
ни ом Вячеславом Мамоновым
вст пили в борьб с первых же
мин т.Борьбашланаравных.Ка
отметилаЕ атеринаЭрастова, это
самые резвые лошади на ны-
нешних состязаниях. Последний
поворот, и лошади выходят на
финишн ю прям ю пра тичес и
одновременно, по азав сам ю
больш ю резвость - 2 мин. 20,8
се . Но По ер на олов опере-
дил Платова и был признан чем-
пионом в этом заезде.

Зрителей на онные бе а
собралось немало. Одна из зри-
тельниц призналась, что вмес-
те с м жем не проп с ает ни
одни бе а.

-Я приехала на т рнир побо-
леть за своих односельчан, -
с азала нам др ая зрительни-
ца. - Хочется встретить зна омых,
пообщаться.

Перерывы межд заездами
были по 15-20 мин т, но зри-
тели не с чали. Па зы запол-
няли наши зырянс ие артисты
- вед щий Валерий К тома-
нов, зв орежиссёр Валерий
Сычёв и солист Сер ей Охо-
тин.

Победителем перво о заез-
да, а мы же с азали, стал
Сер ей Чары ов и е о жеребец
по лич е К би . Во втором за-
езде победили Але сандр Сте-
панов и е о Дебют. В третьем
заезде л чший рез льтат по а-

зал все тот Сер ей Чары ов из
Бо ослов и и е о лошадь Лин-
висти а. В четвёртом заезде,
де выст пали трехлет и ор-
ловс ой рысистой породы,
первое место заняли Але -
сандр Степанов и е о жеребец
Лепре он. В пятом заезде чем-
пионом о азался Павел Хари-
тонов из Асина на вороном
жеребце Калейдос оп. В шес-
том заезде чемпионом стал
По ер под правлением Вячес-
лава Мамонова.

Участни и состязаний "Ала-
шань пош чи. День большо о
оня", занявшие призовые ме-
ста в заездах, пол чили Почёт-
ные рамоты и денежные при-
зы от а ционерно о общества
"Высо ое".

“Ремесленный
взвоз”

В то время, а на онных
бе ах нарастали страсти, и шла
отчаянная борьба за призы, цен-
тральная площадь в Высо ом
была словно рас рашена а им-
то веселым х дожни ом во все
цвета рад и. Разноцветные па-
лат и и бат ты для детворы, не
менее яр ие наряды частни ов
и остей праздни а - все это до-
бавляло расо в палитр сол-
нечно о июньс о о дня. Возле
палато и тор овых рядов было
мно олюдно. Вот ори инальные

лы Ирины Коротиной из рай-
центра, р оделия расноярс их
мастериц, пейзажи Марии Чер-
ашиной из О неева.

Первый после дв х одично о перерыва масштабный праз-
дни дал возможность нашим мастерам де оративно-при лад-
но о творчества по азать свои наработ и. И по азать было
что! В "Ремесленном взвозе" посетители фестиваля позна о-
мились с работами вязальщиц, ольниц, самодеятельных х -
дожни ов и берестянщи ов. Есть в нашем районе женщины,
оторые очень любят вязать! И вяж т не толь о расивые по-
лезные и н жные вещи, но и и р ш и, предметы домашне о
интерьера и что-ниб дь просто для расоты. Вязаные платья,
арди аны, шали, полович и и др ие полезные вещи пред-
ставили на выстав мастерицы Ев ения Лещен о, Светлана
Межа ова, Надежда Сидорова, Лариса Пр шинс ая, МарияМо-
дина, Нелли Морозова. Красивейшие женс ие платья, выпол-
ненные в техни е ирландс о о р жева, были созданы р ами
ТатьяныФадеевой. Очень симпатичные вязаные и р ш и мож-
но было приобрести мастериц Ирины Коротиной и Ларисы
К рбановой. Замечательные и разнообразные лы проде-
монстрировала Валентина Вердиева.

Та же посетители смо ли видеть артины наших самодея-
тельных х дожни ов Марины Чер ашиной из О неева и Але -
сея Петрова изШиняева. Мальчиш и, а все да, приобретали
деревянное ор жие, а хозяй и - деревянные изделия для х-
ни Владимира Васильева. Н и, онечно, все любовались за-
мечательными х дожественными изделиями из бересты, о-
торые творит в своей мастерс ой Народный мастер Томс ой
области Ни олай Ви торович Бочаров.

Свои р отворные рашения из эпо сидной смолы при-
везла на праздни Алена Р сина. Она не просто их демонстри-
ровала и продавала посетителям, но и подробно расс азывала
все этапы работы с новым для мно их наших творчес их лю-
дей материалом.

Ка все да, мно олюдно было возле палат и Зырянс о о
м зея, здесь можно было полюбоваться на старинные р шни-
и, предметы быта шедших эпох и испить чая на травах, ото-
рый в этот знойный день был весьма стати.
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но мы едины!
вВысо ом

льт р "Россия - это мы!Ш мбрат!"

В соревнованиях по самбо среди ш ольни ов в рам ах Все-
российс о о прое та частвовали 50 спортсменов из Томс а,
Томс о о, Ше арс о о, Кожевни овс о о, Зырянс о о и Перво-
майс о о районов. От рыли т рнир и пожелали победы част-
ни ам заместитель начальни а Департамента обще о образо-
вания Томс ой области Елена Вторина, деп тат За онодатель-
ной Д мы Томс ой области Дмитрий Ни лин, р оводитель Уп-
равления образования Але сей Але сеев и дире тор Высо о-
вс ой ш олы О сана Комарова. В этих соревнованиях отличи-
лись и наши борцы.

В весовой ате ории 42 ило рамма третье место заняла
Валерия Михайлова. В весе 46 серебро Данила Ида ова,
бронза - Романа Тепляшина. В весовой ате ории 50 чем-
пионом стал наш Захар Князев, в весе 54 отличилась София
Власова - нее бронза. В весе 59 ило раммов серебро Е о-
ра Ве ентьева. А в самом большом весе 88 второе место
занял Анатолий Чеп рнов. Все эти ребята - чени и Высо о-
вс ой ш олы, а тренир ет их Юрий Владимирович Селезнев.

Разве можно пройти мимо
палат и с ни альными берес-
тяными изделиямиНи олая Ви -
торовича Бочарова! Здесь и ра-
сот и из бересты, и зверь и раз-
ные, и фре ат, правда, не тот
знаменитый, дв хметровый, для
перевоз и оторо о отдельный
транспорт треб ется, а помень-
ше - новая работа Ни олая Ви -
торовича, но тожефили ранная.
На из отовление это о фре ата
шло нес оль о месяцев. Изде-
лия семеновс о о мастера мож-
но было т т же пить, ходили
влет берестяные хлебницы, дав-
но оцененные нашими хозяй а-
ми, то-то приценивался быст-
роно им оням из бересты…

Национальные
хни

на любой в с

Тор овые ряды ломились от
снеди - пиро и разных форм,
размеров и в сов, шашлы и
и опчености. Гости праздни а
шли на ароматный дымо , ис-
ходивший от ман алов, и не
ошибались, именно там ото-
вился самый в сный и аппетит-
ный шашлы .

Дым ом тян ло и от нацио-
нальных двори ов. У чердатцев,
а все да, был рыбац ий двор,
и само собой, в большом отле
ипела ха. Забе ая вперед, с а-
ж , что ха та пришлась по в -
с даже ис шенным рманам.
Неповторим в с хи, при отов-
ленной на остре, а ж если она
из пяти видов рыбы, жирна и
навариста, а чердатс их по-
варих, то отведать ее велел сам
Бо . Любители р сс ой хни -
холоднень ой о рошеч и, тра-
диционно о р сс о о васа,
"хренов хи", пышных олад ше
- останавливались возле столи-
а с остеприимными хозяюш-
ами в р сс их остюмах (зырян-
с ие льтработни и).

А разве можно побывать на
праздни е с названием "Ш мб-
рат", что в переводе с мордов-
с о о значит приветствие "рад
тебя видеть", и не отведать зна-
менитых мордовс их пиро ов
пря ат и блинов пачат. Татарс-
ю хню нас тоже важают,

может, потом , что в районе
жив т мно о татар, а они, а
известно, люди остеприимные.
Вот и на фестивале Любовь
Ви торовна Ло шина, х др
Михайловс о оДК, вместе с ол-
ле ами, представлявшими та-
тарс ий двори , толь о спева-
ла на ладывать остям аз , о-
щать ыстыбый и ча -ча ом.
Громышевс ие хозяюш и о а-
зались знато ами ч вашс ой
хни, их пиро и и жареная рыба

были особенными, а потом от
остей не было отбоя.

Шесть диаспор
на одной сцене

В Зырянс ом районе зна-
ют тол в национальных х-
нях мно их народов, потом
что нас жив т бо о бо р с-
с ие и татары, ч ваши и эстон-
цы, армяне и чеченцы. Мы -
одна мно онациональная се-
мья! Об этом оворили на от-
рытии фестиваля "Россия -
это мы! Ш мбрат!" лава рай-
она Але сей Геннадьевич Мо-
чалов и лава Высо овс о о

поселения Татьяна Павловна
Антипина, приветствовавшие
остей, оба, слов с азать,
с мордовс ими орнями. И в
до азательство их слов в хо-
роводе за р жились дев ш-
и в мордовс их нацио-
нальных остюмах, а на сце-
н один за др им стали вы-
ходить представители разных

национальностей и диаспор,
оторые есть нас в Томс ой
области.

Концерт пол чился яр им и
незабываемым! Несмотря на
30- рад сн ю жар , прямо-та и
палящее июньс ое солнце, ар-
тисты в национальных остю-
мах собрали впечатляющее о-
личество зрителей. Сменяя др
др а, на сцен выходили татар-
с ий во альный ансамбль "Ял-
ын", белор сс ие "Белая Р сь"
и Мяд ница", ансамбль орс о-
о танца "Даймох ", хорео ра-
фичес ие олле тивы "Ватан"
(да естанс ая диаспора) и "Ка-
р сель" детс ой ш олы ис-
сств №1 орода Томс а, во-
альный ансамбль "Полан" (ч -
вашс ий) и наши местные ан-
самбли “Ярило”, "Ладо", соли-
сты Ирина Шмонина и Сер ей
Охотин. Красочные нацио-
нальные остюмы, неповтори-
мые олоса во алистов, неве-
роятная пласти а танцоров до-
стойны восхищения. По завер-

шении дв хчасовой про раммы
аждом частни Але сей
Геннадьевич Мочалов вр чил
бла одарственные письма, а
ем самом и всем частни-
ам фестиваля выразил слова
признательности и бла одарно-
сти за сохранение единения на-
родов России и поддержание
их традиций председатель ас-

социации "Ассамблея народов
Томс ой области" Андрей Ви -
торович Собин.

"Высо овс ая
верста"

Охватить все, что предла-
али остям фестиваля е о
ор анизаторы, было просто не-
реально, настоль о была об-
ширна про рамма праздни а.
По а ты в одном месте восхи-
щаешься чем-то, что вле ло
надол о, а например, вест-
и ра в "С азочном лес ", п с-
аешь др ое. Та , мы, напри-
мер, проп стили мастер- ласс
по р б е и флан иров е шаш-
ой "Любо", зато потом встре-
тили томс их аза ов, бравых
молодцев, а вместе с ними и
индийца Висаха Манияна, пре-
подавателя ТУСУРа, оторый
тоже вле ся азачьми забава-
ми с шаш ой и … моржевани-
ем.

Достойны внимания остей
фестиваля были он рсные
фи ры, выполненные из сена
и соломы. Т т и зайцы, и лошад-
и, и собач а - все, а на под-
бор. Но жюри он рса "Нет
сена, та и солома с одится"
признало л чшей работ Елены
Юлдашевой из Илов и "Зай а
моя".

А че о стоит первенство по
бе в лаптях "Высо овс ая вер-
ста", в отором частвовали, и
стар, и млад, и ребятня, и пен-
сионеры! Перед стартом все
частни и, а их пред и о -
да-то, завязали на но ах насто-
ящие лапти и побежали по р -

- то первый придет фини-
ш . Ка мо ли, поддерживали
др др а. Молодые Сычевы
сначала болели за свою баб ш-
, Наталью Владимировн . А

потом сами п стились в бе .
Об л лапти ее сын Владимир,
и прибежал-та и финиш вто-
рым. Вн ч а Натальи Владими-
ровны Яна заняла третье место.
А вот имена чемпионов "Высо-

овс ой версты": среди самых
юных победил Гри орий Кони-
нин из Шиняева, женщин л ч-
ший рез льтат по азала Диана
Золотарева, м жчин - Але -
сандр Б ль о.

В это же время, о да шел

онцерт "Под небом России", в
Высо ом начались областные
соревнования по самбо среди
ш ольни ов, специально на о-
торые приехал деп тат За оно-
дательной Д мы Томс ой обла-
сти Дмитрий Васильевич Ни -
лин, большой любитель это о
вида спорта. Н , а развле а-
тельная про рамма с частием
ВИА "Мы из СССР", дис оте а,
праздничный фейервер , ос-
тавшиеся на десерт, - это для
особо выносливых.

Четырнадцатый фестиваль
"Россия - это мы!", без сомне-
ния, дался. Та ое ощ щение,
что од от ода он становится
толь о л чше, ярче и насыщен-
нее. В этом, без словно, засл -
а лавы поселения Татьяны Ан-
типиной, продолжившей тра-
диции Натальи Федоровны Фе-
досеен о. Гостями Высо овс о-
о фестиваля стали не толь о
зырянцы, в это небольшое село
с мордовс ими орнями съеха-
лись ости из области, и ни на
мин т не пожалели. Наш фе-

стиваль, посвященныйДнюРос-
сии и Год льт рно о насле-
дия народов, в своем роде л ч-
ший!

Материалы под отовили
Наталья ИВАНОВА, Людми-

ла МАКАРОВА, Татьяна
ТУКШУНЕКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30 Д/ф "Чип вн три меня" 12+
11.30, 12.10Х/ф "ВЗРОСЛЫЕДЕТИ"12+
13.00 Х/ф "ВЕРНЫЕДРУЗЬЯ" 0+
14.40, 15.20 Д/ф "Леонид Кравч . Повесть о щиром
омм нисте" 16+
15.55 Д/ф "У раина. Ко да от рываются лаза" 16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05Информационный анал 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+
00.00 Их звали травни и 16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,15.00,19.30,23.40Новости16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о. 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15 Цвет времени. Ар-де о 16+
08.35Х/ф"ЩЕДРОЕЛЕТО"6+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 "Не верь разл ам, старина.Юрий Визбор" 16+
12.30, 20.50 Линия жизни 16+
13.25Д/ф "Гатчина. Свершилось" 16+
14.15Д/ф"Дол оеэхоРобертаРождественс о о"16+
15.05 Д/ф "Е атеринб р . Особня Т пи овых" 16+
15.35Острова16+
16.15 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕБУДУЛАЯ" 12+
17.40 Гос дарственный вартет им. А.П.Бородина 16+
18.45Д/ф"Мар аритаЛаврова.Принцессаоперетты"16+
19.45 Главная роль 16+

ре лама

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

ре лама

ВТОРНИК, 21 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+
00.00Х/ф "ВОЙНАЗАПАМЯТЬ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00, 08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер 16+
07.45Вели ие ре иРоссии. Ч совая 16+
08.40, 16.15 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕБУДУЛАЯ" 12+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 КиноПанорама.Мастера советс о о ино 16+
12.45, 21.45Х/ф "СОРОКПЕРВЫЙ"12+
14.15 И ра в бисер 16+
15.05Эрмитаж16+
15.35 Сати. Нес чная ласси а... 16+
17.40Мастера исполнительс о о ис сства. Дмитрий
Маслеев16+
18.40 Д/ф "Ни олай Д па . С дьба длиною в ве " 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Вели ие ре и России. СевернаяДвина 16+

20.05Вели ие ре иРоссии. Ч совая 16+
21.45 Х/ф "ИЮЛЬСКИЙДОЖДЬ" 0+
23.30 ВасилийПоленов.Мос овс ий двори 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 Д/ф "Але сейЖар ов. Эффе т бабоч и" 12+
09.00Х/ф"ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.ДЕДУШКИНАВНУЧКА"12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50, 18.20, 02.45Петров а, 38 16+
12.00Х/ф"АКАДЕМИЯ"12+
13.45 Мой ерой. Ни олайДроздов 12+
14.50Городновостей16+
15.05Х/ф"СПЕЦЫ"16+
17.00 Д/ф "Месть брошенных жён" 16+
18.35 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ" 12+
22.35 Война памяти. Специальный репортаж 16+
23.05Зна ачества 16+
00.20Д/ф "Расписные звезды" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.45 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА"12+
07.20 Х/ф "ДВАДОЛГИХ ГУДКАВТУМАНЕ" 12+
09.30-16.25Т/с "ОДИНПРОТИВВСЕХ"16+
18.00, 18.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-3" 16+
19.50-01.15Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се 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+
20.00Т/с "ПОДЗАЩИТОЙ"16+
23.25Т/с"ПЁС"16+
03.15Т/с "ШАМАН.НОВАЯУГРОЗА"16+
ОТР
06.00Х/ф"ОСЕННИЕКОЛОКОЛА"0+
07.20, 19.15Календарь 12+
08.00Х/ф"ЛЮБОВЬСАКЦЕНТОМ"16+
09.50Х/ф"КОКОДОШАНЕЛЬ"16+
11.40НовостиСоветаФедерации12+

12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10 Т/с "НЕБЕСНЫЙСУД" 12+
15.00Д/ф"1812"16+
16.00,17.20ОТРажение-216+
19.55Х/ф"АМЕРИКАНСКАЯДОЧЬ"12+
21.35, 03.55Прав!Да?12+
22.20Задело! 12+
23.30ОТРажение-316+
01.00Д/ф "Последний ерой" 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.20,18.30Специальныйрепортаж16+
10.05 Т/с "СЕМНАДЦАТЬМГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ"12+
11.45Д/с "СделановСССР"12+
11.55Д/с "ВечнаяОтечественная" 12+
13.50Т/с "СПУТНИКИ"16+
19.05, 02.45Д/с "Хрони аПобеды" 16+
19.35 Д/с "Отечественное стрел овое
ор жие"16+
20.20 От рытый эфир 16+
21.50Межд тем12+
22.20 Д/с "За ад и ве а" 12+
23.05 С рытые розы 16+
23.55 Х/ф "ДВАЖДЫРОЖДЕННЫЙ" 12+
01.20 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДВОЙНЫ..." 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ХИЩНИКИ" 16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.25Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.40, 05.50Поделамнесовершеннолетних16+
09.05,03.10Давайразведёмся!16+
10.05,01.30Тестнаотцовство16+
12.20, 00.25Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+

13.25,22.45Т/с "ПОРЧА"16+
13.55,23.20Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.30,23.50Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.05Х/ф"ВОЗМЕЗДИЕ"16+
19.00Х/ф "БЕДНАЯСАША"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.35,19.00,21.00,00.25Новости
10.05, 20.05, 03.00ВсенаМатч! 12+
13.10, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.30Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.00, 19.05 Т/с "ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ"16+
21.05 Смешанные единоборства. 16+
22.00Нас не стереть! 0+
23.20 Гром о12+
00.30Автоспорт.ЧемпионатРоссииподрэ -рейсин 0+

20.45 Спо ойной ночи, малыши!
21.00 Белая ст дия 16+
23.10Д/ф"Ярославль.Замо Ни итыПонизов ина"16+
01.30Мастера исполнительс о о ис сства. Гос дар-
ственный вартет им. А.П.Бородина 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 Х/ф "ВСАДНИКБЕЗ ГОЛОВЫ" 12+
08.50 Х/ф"ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.ДЕДУШКИНАВНУЧКА"12+
10.40 Д/ф "Ви тор Прос рин. Бей первым!" 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 Мой ерой. Ви тор Салты ов 12+
14.50Городновостей16+
15.10Х/ф"СПЕЦЫ"16+
17.00 Д/ф "Охотницы намиллионеров" 16+
18.25 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2" 12+
22.35 За он и порядо 16+
23.05ЖаннаПрохорен о. 30 лет одиночества 16+
00.20 90-е. Криминальные жены 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25 Т/с "БЕЗПРАВАНАОШИБКУ" 16+
09.30-16.30Т/с "ОДИНПРОТИВВСЕХ"16+
18.00, 18.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-3" 16+
19.50Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се 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+
20.00Т/с "ПОДЗАЩИТОЙ"16+
23.25Т/с"ПЁС"16+
03.10 Их нравы 0+
03.30Т/с "ШАМАН.НОВАЯУГРОЗА"16+
ОТР
05.35, 14.10Т/с "НЕБЕСНЫЙСУД"12+
06.25,15.00Д/ф"1812"16+
07.20, 19.15Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-316+
09.30Х/ф"АМЕРИКАНСКАЯДОЧЬ"12+
11.05 Большая страна 12+
11.20, 21.25, 03.55Прав!Да?12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00,17.20ОТРажение-216+
19.55 Х/ф "ЗИМНИЙВЕЧЕРВ ГАГРАХ" 12+
22.05Д/ф "Последний ерой" 12+
01.00Финансовая рамотность 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.15Д/с"Освобождение"16+
09.45Т/с "СЕМНАДЦАТЬМГНОВЕНИЙВЕСНЫ"12+
11.20, 20.20 От рытый эфир 16+
13.50Т/с "СПУТНИКИ"16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.55Д/с "Отечественноестрел овоеор жие"16+
21.50Межд тем12+
22.20Д/с"Неизвестнаявойна.Вели аяОтечественная"16+
23.25 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
00.15 Д/ф "Обы новенныйфашизм" 16+
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+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЖИВОЕ"16+
21.55 Водить по-р сс и 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"АССА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00Поделамнесовершеннолетних16+
09.00,03.15Давайразведёмся!16+
10.00,01.35Тестнаотцовство16+
12.15,00.30Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.20,22.50Т/с"ПОРЧА"16+
13.50,23.25Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.25,00.00Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.00Х/ф "НОТЫЛЮБВИ"16+
19.00Х/ф "БЕДНАЯСАША"16+
05.45 Пять жинов 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.35,19.00,21.00,23.20Новости
10.05, 02.15Все наМатч! 12+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20Ф тбол. Ли а чемпионов. " 0+
15.30, 02.55Есть тема! 12+
16.40 "К бо PARI Премьер". 12+
17.00, 19.05 Т/с "ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ"16+
20.05 Все на К бо PARI Премьер! Прямой эфир
21.05Смешанные единоборства. 16+
22.00, 08.00Нас не стереть! 0+
23.30Ф тбол.0+
03.15Х/ф"НЕСЛОМЛЕННЫЙ"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, 01.20, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45Т/с "ЗАКЛЮЧЕНИЕ"16+
22.45Т/с"КРЕПОСТЬ"16+
00.30 Д/ф "Парад побежденных" 12+
РОССИЯ1
04.00, 00.00 22 июня, Ровно в четыре тра... Ре вием
РобертаРождественс о о12+
05.10,09.30УтроРоссии12+
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+
01.10 Х/ф "ТРИДНЯЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА" 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Мальчи и державы 16+
07.35 Т/с "ПЕРВЫЕ ВМИРЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА
ВАСИЛИЯПЕТРОВА" 16+
07.50 Вели ие ре и России. СевернаяДвина 16+
08.40, 16.05 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕБУДУЛАЯ" 12+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.00Д/ф"П тешествиепоМос ве"16+
12.45, 22.10 Х/ф "ЗАВТРАБЫЛАВОЙНА" 0+
14.45Т/с "ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.ИЗВОЗЧИК"16+
15.05БорисПо ровс ий.Ростовс оедейство16+
17.45, 01.05 К.Бодров. Ре вием на стихи Р.Рожде-
ственс о о. Сер ей Гармаш,Юрий Башмет и Всерос-
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сийс ий юношес ий симфоничес ий ор естр 16+
18.35, 01.50Д/ф "Ев енийК ропат ов.Моноло о вре-
мениио себе" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05Вели ие ре иРоссии.Обь 16+
20.45 Линия жизни 16+
02.45 Цвет времени. Леонид Пастерна 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 Х/ф "В БОЙИДУТОДНИ "СТАРИКИ" 12+
08.45, 03.00 Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ. ВАШЕВРЕМЯИ
СТЕКЛО"12+
10.40 Д/ф "Ев ений Весни . Обман ть с дьб " 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 сандрЛазарев 12+
14.50Городновостей16+
15.05Х/ф"СПЕЦЫ"16+
17.00Д/ф "Про лятые звёзды" 16+
18.25 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.05 Прощание. Ни олай Крюч ов 16+
00.20 Удар властью. Галина Старовойтова 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25 Д/ф "Живая история. Ленин радс ие истории.
Ладо а" 12+
05.50,07.50,09.25,09.50,11.50,13.30Т/с"БЛОКАДА"12+
13.40,14.40,15.35,16.35Т/с "ОРДЕН"12+
18.00, 18.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-3" 16+
19.50-02.45Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.25,03.55,04.25Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се 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+
20.00Т/с "ПОДЗАЩИТОЙ"16+
23.25 Квартирни НТВ Мар лиса. Брестс ая ре-
пость16+
01.05Поис 12+
01.50Х/ф"СЕМЬПАРНЕЧИСТЫХ"16+
03.10 Их нравы 0+
03.30Т/с "ШАМАН.НОВАЯУГРОЗА"16+
ОТР
05.35, 14.10Т/с "НЕБЕСНЫЙСУД"12+
06.25Д/ф"1812"16+
07.20, 19.15Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-316+
09.30 Х/ф "ЗИМНИЙВЕЧЕРВ ГАГРАХ" 12+
11.00 Большая страна 12+
11.20, 21.40, 03.55Прав!Да?12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.55Задело!По оворим12+
15.40, 05.05Вспомнить всё12+
16.00,17.20ОТРажение-216+
19.55 Х/ф "БЕЛЫЙТИГР" 16+
22.20 Д/ф "Женщина из битой деревни" 16+
01.00 А тивная среда 12+
ЗВЕЗДА
05.25,12.25,15.20,16.15,17.15,18.15,19.30,20.10,21.10,
22.10, 23.10, 00.10, 01.10Д/с "Неизвестная война. Ве-
ли аяОтечественная" 16+
10.30Мемориальная а ция "Свеча памяти" 6+
15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,23.00,
00.00,01.00Новостидня16+
02.00 Вечер памяти "В сердце матери" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
06.00, 04.25До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/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+

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

Слёт а березовая пиленая,
ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-952-808-15-77 ре лама

Слёт а березовая пиленая, лад, на-
ид, длинная. Тел. 8-960-976-59-80,

8-960-976-76-00. ре лама

14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МОРСКОЙБОЙ"12+
22.30Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ПРИКАЗАНОУНИЧТОЖИТЬ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00Поделамнесовершеннолетних16+
09.20, 03.20Давайразведёмся! 16+
10.20, 01.40Тестнаотцовство16+
12.30,00.40Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.35,22.55Т/с"ПОРЧА"16+
14.05,23.30Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.40,00.05Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.15Х/ф "КАКОЙОНАБЫЛА"16+
19.00Х/ф "БЕДНАЯСАША"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.35,19.00,21.00,00.10Новости
10.05, 20.05, 00.15, 02.55ВсенаМатч! 12+
13.10, 23.50 Специальный репортаж 12+
13.30 Ф тбол. К бо PARI Премьер. "Зенит" (Сан т-
Петерб р ) - "Нижний Нов ород". Трансляция из
Сан т-Петерб р а 0+
15.30, 03.25Есть тема! 12+
16.40"К бо PARIПремьер".Специальныйрепортаж12+
17.00, 19.05 Т/с "ЗАСТЫВШИЕДЕПЕШИ"16+
21.05 Смешанные единоборства. 16+
22.00, 08.00Нас не стереть! 0+
00.55Ф тбол. Чемпионат Европы среди юношей 0+

Потерялся бычо , черный, олова и но и белые. Кто е о видел, или знает,
де он находится, позвоните по тел. 8-952-157-57-75.

КУПИМ овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о. Тел. 8-952-882-48-
49, 8-923-420-53-58

ре лама

КУПЯТ оров, бы ов, телят,
баранов. Тел. 8-999-322-71-21

ре лама

ре лама

КУПЯТ овядин , онин , баранин .
Можно живым весом. Доро о.
Тел. 8-913-105-75-95
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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, 01.25, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45Т/с "ЗАКЛЮЧЕНИЕ"16+
22.45Т/с"КРЕПОСТЬ"16+
00.30Д/ф"Невс ийпятачо .Последнийсвидетель"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, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
00.00Х/ф"АЛЬФРЕДРОЗЕНБЕРГ.НЕСОСТОЯВШИЙСЯ
КОЛОНИЗАТОРВОСТОКА"16+
00.55Х/ф"МЫИЗБУДУЩЕГО"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Т/с "ПЕРВЫЕВМИРЕ.ЛУНОХОДБАБАКИНА"16+
07.50Вели иере иРоссии.Обь 16+
08.35Т/с "ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.ФОНАРЩИК"16+
08.50, 16.15 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕБУДУЛАЯ" 12+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.00ХХВе .Веселыеребята 16+
12.10Д/ф"Ярославль.Замо Ни итыПонизов ина"16+
12.40, 21.45 Х/ф "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ" 16+
14.20 Абсолютный сл х 16+
15.05Моялюбовь -Россия!Пьер-КристианБроше. 16+
15.35 Белая ст дия 16+

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

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Житьздорово!16+
10.30, 15.20, 01.25Информационный анал 16+
18.00ВечерниеНовости
18.40Челове и за он16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45К60-летиюВи тораЦоя.Последний онцерт12+
22.45 Гр ппа "Кино"- 2021 12+
00.40Д/ф "Цой - "Кино" 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.15Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00,04.00Вести
11.30, 17.3060мин т12+
14.55Кто против? 12+
21.30Х/ф"ТАРАСБУЛЬБА"16+
00.00Х/ф"ОДИНОЧКА"12+
02.00Х/ф"ПЛОХАЯСОСЕДКА"12+
04.40 Алые пар са - 2022 . Прямая трансляция из
Сан т-Петерб р а 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.00Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом...16+
07.05Ле ендымирово о ино16+
07.35 Цвет времени. Ми еланджело Б онарроти.
Страшный с д 16+
07.50Вели иере иРоссии.Вол а16+
08.35Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.КОРОБЕЙНИК"16+
08.50 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕБУДУЛАЯ" 12+
10.15Х/ф"БЕСПОКОЙНОЕХОЗЯЙСТВО"0+
11.40,14.15Острова16+
12.20Т/с "ПЕРВЫЕВМИРЕ.ЮРИЙКНОРОЗОВ.ТАЙНА
РУКОПИСЕЙМАЙЯ"16+
12.40Х/ф"ДНЕВНОЙПОЕЗД"12+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35Эни ма. ТинаК знецова 16+
16.15Д/ф "Домна Г льваре" 16+
17.10Д/ф "МаринаЛадынина. Кинозвездамежд сер-
помимолотом"16+
17.50,01.25Мастераисполнительс о оис сства.Сер-
ей До адин и Филипп Копачевс ий 16+
18.45Царс ая ложа 16+

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ

ПОДКЛЮЧАЕМ!
СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС

Установ а.
Настрой а. Достав а
Тел. 8-913-872-04-75
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17.25, 02.40Цвет времени. Караваджо 16+
17.45,00.55Мастераисполнительс о оис сства.Але -
сандр Б злов и Андрей Г нин 16+
18.45 Д/ф "Ни олай Лебедев. Война без рима" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05Вели ие ре и России. Вол а 16+
20.45 Спо ойной ночи, малыши!
21.00 Эни ма. Тина К знецова 16+
23.20Т/с "ПЕРВЫЕВМИРЕ.СИНХРОФАЗОТРОНВЕКС-
ЛЕРА"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10Х/ф"АФОНЯ"12+
08.40 Х/ф"ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.РОМАНТИКИЗСССР"12+
10.40 Д/ф "Людмила Ч рсина. Принимайте меня
та ой!" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50, 02.50Петров а, 3816+
12.00Х/ф"АКАДЕМИЯ"12+
13.40 Мой ерой. Але сандр Любимов 12+
14.50Городновостей16+
15.00Х/ф"СПЕЦЫ"16+
17.00Д/ф "Тайные дети звёзд" 16+
18.15 Х/ф "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4" 12+
22.35 10 самых... Звёзды - фронтови и 16+
23.05 Д/ф "А тёрс ие драмы. Печ и-лавоч и" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.05,06.45,07.35Т/с"ОРДЕН"12+
08.30,09.30,09.55,10.50,11.45Т/с"ВЕТЕРАН"16+
12.40-16.20Т/с "ОПЕРАЦИЯ"ДЕЗЕРТИР"16+
18.00, 18.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-3" 16+
19.50-02.45Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се 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+
20.00Т/с "ПОДЗАЩИТОЙ"16+
23.25ЧП.Расследование16+
23.55Поздня ов16+
00.10 Мы и на а. На а и мы 12+
01.05Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.25,15.00Д/ф"1812"16+
07.20, 19.15Календарь 12+
08.00ОТРажение-316+
09.30Х/ф "БЕЛЫЙТИГР" 16+
11.20, 21.25, 03.55Прав!Да?12+
12.00ОТРажение-1. Респ бли а Ады ея 16+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00, 17.20ОТРажение-2. Респ бли а Ады ея 16+
19.55Х/ф"КУРЬЕР"12+
22.05Д/ф "Не ходи отсюда" 12+
23.30ОТРажение-3. Респ бли а Ады ея 16+
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
06.30Д/с"Освобождение"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.30Т/с "СЕМНАДЦАТЬМГНОВЕНИЙВЕСНЫ"12+
11.20, 20.20 От рытый эфир 16+
13.15, 18.25 Специальный репортаж 16+
14.55 Специальный репортаж. День Победы. Проти-
востояние16+
15.55Х/ф"БУДУПОМНИТЬ"16+
19.00Д/с"Ор жиемира.100летМихаил Калашни ов "16+
21.50Межд тем12+
22.20 Код дост па 12+
23.05 Ле енды на и 12+
23.55Х/ф"САШКА"12+
01.25Х/ф"БЕССМЕРТНЫЙГАРНИЗОН"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+

19.45 Ис атели. Алхими из-под Кал и 16+
20.35Х/ф"ИДУНАГРОЗУ"0+
23.20Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ "МИЛАЯБОЛГАРИЯ" 18+
02.20М льтфильмы
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.00 Т/с "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО
СМЕРТЬЮ"12+
11.30,14.30,17.50События
11.50, 18.10, 04.15Петров а, 3816+
12.05Х/ф"АКАДЕМИЯ"12+
13.45Мой ерой. АндрейРож ов12+
14.50Городновостей16+
15.10Х/ф"СПЕЦЫ"16+
17.00 Д/ф "А тёрс ие драмы. Роль а при овор" 12+
18.25 Х/ф "ВЫСТРЕЛВСПИНУ" 12+
20.10Х/ф"ПАРИЖСКАЯТАЙНА"12+
22.00 В центре событий 12+
23.00Приют омедиантов 12+
00.30Х/ф"ЗОРРО"6+
02.25Х/ф"ТРИДНЯВОДЕССЕ"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.30-09.30Т/с"ОПЕРАЦИЯ"ДЕЗЕРТИР"16+
09.50,10.50,11.50,12.55,13.30,14.20,15.15,16.15,17.10,
18.00Т/с "СТРАЖИОТЧИЗНЫ"16+
18.40 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
22.00Праздничноешо "Алые пар са" 2022 12+
01.00Х/ф"АЛЫЕПАРУСА"12+
02.20,03.30,04.40Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ"12+
НТВ
04.45Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
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+
16.50ДНК16+
20.00Т/с"ПОДЗАЩИТОЙ"16+
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12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"КОМАНДА"А"16+
22.15Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10Поделамнесовершеннолетних16+
08.40, 03.20Давайразведёмся! 16+
09.40, 01.40Тестнаотцовство16+
11.55,00.40Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.00,22.55Т/с"ПОРЧА"16+
13.30,23.30Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.05,00.05Т/с"ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.40 Х/ф "ПОДАРИМНЕЖИЗНЬ" 16+
19.00Х/ф "БЕДНАЯСАША"16+
05.006 адров16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.35,19.00,21.00,00.00Новости
10.05, 23.15, 02.15ВсенаМатч! 12+
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
15.30, 02.55Есть тема! 12+
17.00, 19.05 Т/с "КЛЯНЁМСЯЗАЩИЩАТЬ" 16+
20.05, 21.05Х/ф"13УБИЙЦ"16+
22.45Матч! Парад 16+
00.05Ф тбол. Ли а чемпионов. " 0+

23.55Свояправда16+
01.40 Захар Приле-
пин. Уро и р сс о о
12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55ТаинственнаяРоссия16+
03.40Т/с"ДИКИЙ"16+
ОТР
05.35Т/с"НЕБЕСНЫЙСУД"12+
06.25,15.00Д/ф"1812"16+
07.20, 19.15Календарь12+
08.00ОТРажение-3. Респ бли аАды ея16+
09.30 Вели ие пол оводцы на Красной площади 12+
09.40Д/ф "ПарадПобеды" 12+
10.00 Концерт военных песен ( ат12+) 12+
11.00 Большая страна. Победа 12+
11.20Прав!Да?12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10 Д/ф "Женщина из битой деревни" 16+
16.00,17.20ОТРажение-216+
19.55Х/ф"ГОРОДЗЕРО"16+
21.35Мояистория12+
22.15Д/ф"Обы новенноеч доа адеми аЗильбера"12+
23.30ОТРажение-316+
01.00Х/ф"БААРИЯ"16+
ЗВЕЗДА
06.00Д/ф"Ле енды осбезопасности"16+
06.45Х/ф"ПОЛЕТСКОСМОНАВТОМ"12+
08.40, 09.15Д/ф"Черезминноеполе проро ам"16+
09.00,13.00,18.00Новостидня16+
10.10,13.15,18.55Т/с "ЗАСТАВАЖИЛИНА"16+
18.40Время ероев16+
21.15 Здравств йте, товарищи! 16+
22.15Д/ф "Битва ор жейни ов" 16+
23.00Х/ф"БУДУПОМНИТЬ"16+
00.40Х/ф"ЗАБУДЬТЕСЛОВОСМЕРТЬ"12+
02.00Х/ф"ТЕНЬ"16+
03.50Х/ф"БЕССМЕРТНЫЙГАРНИЗОН"12+
РЕН-ТВ

05.00,06.00,09.00До ментальныйпрое т16+
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, 03.45Невероятноинтересныеистории16+
15.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЯИДУИСКАТЬ"16+
21.50,23.25Х/ф"ВНЕ/СЕБЯ"16+
00.35Х/ф"НЕУЛОВИМЫЕ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,04.50Поделамнесовершеннолетних16+
08.50,03.05Давайразведёмся!16+
09.50,01.25Тестнаотцовство16+
12.05,00.20Т/с"ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.10,22.45Т/с"ПОРЧА"16+
13.40,23.15Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.15,23.50Т/с"ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.50Х/ф "ЯТРЕБУЮЛЮБВИ!" 16+
19.00 Х/ф "УРОКИЖИЗНИИВОЖДЕНИЯ" 16+
04.456 адров16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.35,19.00,21.00Новости
10.05, 22.05, 02.15ВсенаМатч! 12+
13.05Специальный репортаж 12+
13.25Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
15.30,02.55Естьтема!12+
16.40 Лица страны. Елена Ни итина 12+
17.00,19.05Т/с "КЛЯНЁМСЯЗАЩИЩАТЬ"16+
20.05,21.05Х/ф"ВПОИСКАХПРИКЛЮЧЕНИЙ"16+
22.25Ф тбол. Чемпионат Европы средиюношей 0+
00.25 Бо с.Матч ТВ К бо Победы. 16+

Чист а и реставрация под ше
Тел. 8-952-897-41-06, 37-414, 21-100

 ре лама

Треб ются лесор бы на расчист просе .
Тел. 8-913-816-92-60



18 июня 2022 .6 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

СУББОТА, 25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.40, 07.05Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00,15.00Новости
10.10 Д/ф "Парад побежденных" 12+
11.20, 12.15Видели видео? 0+
13.35Д/ф "Порезанное ино" 12+
14.35,15.15Х/ф"СЕМЬНЕВЕСТЕФРЕЙТОРАЗБРУЕВА"12+
16.50 Д/ф "Наталья Варлей. Одна малень ая, но ор-
дая птич а" 12+
18.00ВечерниеНовости
18.20На самомделе 16+
19.25П сть оворят 16+
21.00Время
21.35Се однявечером16+
23.00Д/ф"Порезанное ино"16+
23.50 Д/ф "Есть ли жизнь наМарсе?" 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
11.25До торМясни ов 12+
12.30 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯЖЕРТВА" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф "ЧУЖАЯСЕМЬЯ"12+
00.55Х/ф "ЗАПАХЛАВАНДЫ"12+
РОССИЯК
06.30БорисПо ровс ий.Ростовс оедейство16+
07.05М/ф"Бюронаходо "16+
07.40Х/ф"ИДУНАГРОЗУ"0+
10.05 Обы новенный онцерт 16+
10.35Х/ф"ЧЕРНАЯКУРИЦА,ИЛИПОДЗЕМНЫЕЖИТЕЛИ"0+

11.45Эрмитаж 16+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.55, 01.15Д/ф "На холстах лета" 16+
13.35 М зы альные садьбы. Вели ий с азочни .
Ни олай римс ий- орса ов 16+
14.05Д/ф "Сынотечества" 16+
14.40 Х/ф "НЕБОЛИТ ГОЛОВАУДЯТЛА" 0+
15.55Д/ф "Белар сь. Несвижс ий замо " 16+
16.25 Хр стальный бал. Хр стальной Т рандот 16+
17.50Д/ф "Кни а" 16+
18.40Острова16+
19.20Х/ф "ЗВЕЗДАПЛЕНИТЕЛЬНОГОСЧАСТЬЯ"0+
22.00Мар сМиллернафестиваледжазвоВьенне16+
23.00Кинес оп16+
23.40Х/ф "ДНЕВНОЙПОЕЗД"12+
ТВЦ
06.05 Перерыв в вещании 16+
06.10 Х/ф "ВЫСТРЕЛВСПИНУ" 12+
07.35Православная энци лопедия 6+
08.05Х/ф "ЗОЙКИНАЛЮБОВЬ"16+
10.00 Самый в сный день 6+
10.30Мос варезиновая16+
11.00, 11.45Х/ф"ПОМОЩНИЦА"12+
11.30, 14.30, 23.15События
13.25, 14.45 Х/ф "НЕВДЕНЬГАХСЧАСТЬЕ" 12+
17.25 Х/ф "НЕВДЕНЬГАХСЧАСТЬЕ-2" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Рит альный Клондай 16+
00.10 Ди ие день и. Убить бан ира 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.50, 08.10, 09.40, 11.15, 12.45Х/ф "МИ-
ХАЙЛОЛОМОНОСОВ"12+
14.20Х/ф "АЛЫЕПАРУСА"12+
16.00,17.25Х/ф"СОБАКАНАСЕНЕ"12+
18.45 Х/ф "ПЕСБАРБОСИНЕОБЫЧНЫЙКРОСС" 12+
19.00Х/ф"САМОГОНЩИКИ"12+
19.20,20.10,20.50,21.40,22.30,23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
05.40Х/ф "ДЕНЬОТЧАЯНИЯ" 16+
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00,15.00Новости
07.45 И рай, армонь любимая! 12+
08.25Часовой12+
08.55Здоровье16+
10.15 К 85-летию Ни олая Дроздова. Шесть ман с-
тов, семь обр и один пол с орпион 12+
11.15, 12.15Видели видео? 0+
13.20,15.15Т/с"ВОСКРЕСЕНСКИЙ"16+
18.00ВечерниеНовости
18.10Биоло ичес оеор жиелабораториидьявола16+
19.15 Большая и ра 16+
20.05 Ка развести Джонни Деппа 16+
21.00Время
22.35Х/ф"АНИМАТОР"12+
00.25 Анна Ахматова. Вечное прис тствие 12+
РОССИЯ1
05.30, 03.20 Х/ф "ЛЮБОВЬДЛЯБЕДНЫХ" 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
11.25До торМясни ов 12+
12.30 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯЖЕРТВА" 16+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30Д/ф "Белар сь. Несвижс ий замо " 16+
07.05М льтфильмы
08.00 Х/ф "НЕБОЛИТ ГОЛОВАУДЯТЛА" 0+
09.20 Обы новенный онцерт 16+
09.45Х/ф"ЗВЕЗДАПЛЕНИТЕЛЬНОГОСЧАСТЬЯ"0+
12.25 Письма из провинции 16+

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+
20.20 Подви разведчи а 16+
00.00Межд народная пилорама 16+
00.50 Квартирни НТВ Мар лиса. Эпидемия 16+
ОТР
06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55Потом и12+
07.20Задело!12+
08.05 Д/ф "Вели ое освоение Сибири. Кочевни и во
времени" 12+
09.00, 18.05Календарь 12+
09.30Х/ф"ФОРМУЛАЛЮБВИ"0+
11.00 Свет и тени 12+
11.30 Специальный прое т 12+
11.45Песняостается с челове ом12+
12.00 Х/ф "ЧУДАКИЗПЯТОГО "Б" 0+
13.30ОТРажение.Детям
15.00,16.30,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.С ббота16+
16.35Финансовая рамотность 12+
17.00 Сходи врач 12+
17.15Д/ф"Обы новенноеч доа адеми аЗильбера"12+
19.10 Кл б лавных реда торов 12+
19.50Оченьличное12+
20.30Х/ф"БААРИЯ"16+
23.05 Три мфджаза 12+
23.50Х/ф"99ДОМОВ"18+
ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙВАЛЬС" 12+
07.00,08.15,03.45Х/ф"ЗОЛОТЫЕРОГА"6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.35 Ле енды ино 12+
09.25Д/с "Ули а из прошло о" 16+
10.05Д/с "За ад и ве а" 12+
10.55Д/с "Войнамиров" 16+

11.40 Нефа т! 12+
12.10СССР. Зна ачества 12+
13.15 Ле енды м зы и 12+
13.40 Кр из- онтроль 12+
14.15, 18.30 Т/с "УЗНИКЗАМКАИФ" 12+
19.30Х/ф "ФРОНТЗАЛИНИЕЙФРОНТА"12+
22.25 Х/ф "ФРОНТВ ТЫЛУВРАГА" 12+
01.00Х/ф"ВНИМАНИЕ!ВСЕМПОСТАМ..." 12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.00,08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
07.05 С бодрым тром! 16+
08.00О в сной и здоровой пище 16+
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 "КРОКОДИЛДАНДИ"16+
20.30Х/ф "КРОКОДИЛДАНДИ2" 16+
22.45, 23.25 Х/ф "ОДИНОКИЙРЕЙНДЖЕР" 12+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
07.25Х/ф "ДЕНЬРАСПЛАТЫ"16+
11.20Х/ф "ПЕРЕЕЗД"16+
19.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.40Х/ф "ПСИХОЛОГИЯЛЮБВИ"16+
02.25Х/ф "ГОРДОСТЬИПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" 16+
05.05Т/с "ЛАБОРАТОРИЯЛЮБВИ"16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Прямая трансляция из США 16+
12.00,13.05,16.05,19.00,20.55Новости
12.05, 16.10, 21.00, 23.00, 02.15ВсенаМатч! 12+
13.10М/ф "Н , по оди!" 0+
13.30Х/ф "13УБИЙЦ"16+
17.00, 19.05 Т/с "КЛЯНЁМСЯЗАЩИЩАТЬ" 16+
20.05Профессиональныйбо с. 16+
21.25 Бо с. Матч ТВ К бо Победы. 16+
23.30Ф тбол. 0+

12.55,00.15Диало иоживотных.Мос овс ийзоопар 16+
13.35 Невс ий овче . Абрам Ганнибал 16+
14.05 Т/с "КОЛЛЕКЦИЯ.МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ. ЕВ-
РОПЕЙСКАЯЖИВОПИСЬ"16+
14.35 Х/ф "ДЖУЗЕППЕВЕРДИ" 0+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.10Т/с"ПЕРВЫЕВМИРЕ.ЭЛЕКТРОМОБИЛЬРОМАНОВА"16+
17.25Пеш ом... 16+
17.50Д/ф"АбрамАлиханов.М зы а осмичес ихливней"16+
18.35 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10Х/ф "РОДНАЯКРОВЬ" 12+
21.35Х/ф"КОЛОН.МОЯАРГЕНТИНСКАЯМЕЧТА"16+
22.40 Х/ф "БАРБАРЕЛЛА" 16+
00.55Д/ф "Кни а" 16+
ТВЦ
06.00,00.10Петров а,3816+
06.10Х/ф"ПОМОЩНИЦА"12+
08.00Х/ф"ЗОРРО"6+
10.05Зна ачества 16+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 23.55События
11.45Х/ф "ЗАСТАВАВГОРАХ"12+
13.40 Д/ф "Прототипы. Щит и меч" 12+
14.30Мос овс аянеделя
15.00Смех без заботы.Юмористичес ий онцерт 12+
17.00 Т/с "ЦВЕТЛИПЫ" 12+
20.30 Х/ф "ЖЕНЩИНАВЗЕРКАЛЕ" 12+
00.20Х/ф"ПУЛЯ-ДУРА.АГЕНТДЛЯНАСЛЕДНИЦЫ"16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.45,06.30Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3"16+
07.20-09.40 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
10.35,11.35,12.25,13.20Т/с "ТАКАЯПОРОДА"16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.15Т/с "ПОСРЕДНИК"16+
18.15, 19.10, 20.00, 21.00Т/с "ДОЛЖНИК"16+
21.55Х/ф"МОЙГРЕХ"16+
00.00-04.00Т/с "СТРАЖИОТЧИЗНЫ"16+
НТВ
05.00Х/ф"ХОЛОДНОЕБЛЮДО"16+
06.35Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+

10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
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 не поверишь! 16+
21.25 Звезды сошлись 16+
22.55 Се рет намиллион 16+
ОТР
06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.50, 19.50Вспомнитьвсё12+
07.20 А тивная среда 12+
07.45От прав возможностям 12+
08.00, 05.05Д/ф "Тотем.Странамедведей" 12+
09.00, 18.05Календарь 12+
09.55Х/ф"ИНСПЕКТОРГАИ"12+
11.15Моя история 12+
11.55М/ф"Мойдодыр"0+
12.15Х/ф"ОСЕННИЙПОДАРОКФЕЙ"0+
13.30ОТРажение.Детям
15.00,16.50,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.Вос ресенье16+
17.00 Специальный прое т 12+
17.10 Д/ф "Леонард Бернстайн. Размышления" 6+
19.10 Ре торат 12+
20.15Х/ф"ВОСХОЖДЕНИЕ"16+
22.10,23.05Х/ф"САТИРИКОН"16+
00.20Х/ф"ФОРМУЛАЛЮБВИ"0+
ЗВЕЗДА
06.05Х/ф"ФРОНТЗАЛИНИЕЙФРОНТА"12+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 16+
12.20 Код дост па 12+
13.10 Специальный репортаж 16+
13.50Д/с"СделановСССР"12+
14.05Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕЗАДАНИЕ"16+

16.05Х/ф "ВЗРЫВНАРАССВЕТЕ"16+
18.00Главное16+
20.00Д/с "Ле ендысоветс о осыс а"16+
22.55Х/ф"ДЕЙСТВУЙПООБСТАНОВКЕ!" 12+
00.10Х/ф"ПОСЛЕДНИЙДЮЙМ"12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00Х/ф"РАЗБОРКИВМАЛЕНЬКОМТОКИО"16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
09.00Х/ф"КРОКОДИЛДАНДИ"16+
11.00, 13.00Х/ф "КРОКОДИЛДАНДИ2"16+
13.40 Х/ф "АЛИ, РУЛИ!" 16+
15.30, 17.00Х/ф"ПОДОЛГУСЛУЖБЫ"16+
18.00, 20.00Х/ф "ПЛОХИЕПАРНИНАВСЕГДА" 16+
20.55Х/ф "ЛЬВИЦА"16+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
07.10Х/ф"ПСИХОЛОГИЯЛЮБВИ"16+
11.10Х/ф"ТОТ,КТОРЯДОМ"16+
15.15 Х/ф "УРОКИЖИЗНИИВОЖДЕНИЯ" 16+
19.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.45 Х/ф "ДЕНЬРАСПЛАТЫ" 16+
02.25Х/ф "ГОРДОСТЬИПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
12.00,13.05,19.05,21.25,23.30Новости
12.05, 18.00, 19.10, 21.30, 02.05ВсенаМатч! 12+
13.10М/ф "Н , по оди!" 0+
13.20М/ф "Не дачни и" 0+
13.30 Х/ф "ВПОИСКАХПРИКЛЮЧЕНИЙ" 16+
15.30 Вольная борьба. Чемпионат России. 16+
18.25Мотоспорт. Кольцевые он и. 0+
20.25, 01.35Матч! Парад 16+
21.55 Бо с. Матч ТВ К бо Победы. 16+
23.35Смешанные единоборства. 16+

ЛЕСОБИЛЕТ на строительство. Недоро о. Тел.8-952-164-80-05
ре лама

К пят КРС живым весом. Тел. 8-952-157-57-75
ре лама

СОВЕТ ЧЕРДАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
14.06.2022 № 14

с.Чердаты

О назначении выборов деп татов Совета
Чердатс о о сельс о о поселения
пято о созыва

В соответствии сФедеральным за оном от 6 о тября 2003
ода № 131-ФЗ "Об общих принципах ор анизации местно-
о само правления в Российс ой Федерации", За оном Том-
с ой области от 14.02.2005 № 29-ОЗ "О м ниципальных
выборах в Томс ой области", Уставом м ниципально о об-
разования "Чердатс ое сельс ое поселение"

Совет Чердатс о о сельс о о поселения РЕШИЛ:
1. Назначить проведение выборов деп татов Совета Чер-

датс о о сельс о о поселения пято о созыва на одиннадцатое
сентября 2022 ода.

2. Настоящее решение вст пает в сил со дня официаль-
но о оп бли ования (обнародования).

3. Настоящее Решение оп бли овать (обнародовать) в
районной азете "Сельс ая правда", в информационном бюл-
летене ор анов местно о само правления Чердатс о о сельс-
о о поселения и разместить на официальном сайте м ни-
ципально о образования "Чердатс ое сельс ое поселение" в
сети "Интернет" http://чердатс ое-сп.рф.

Председатель Совета
Чердатс о о

сельс о о поселения
А.Э. САВЕНКОВА

СОВЕТ ВЫСОКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

15.06.2022 № 10

О назначении выборов деп татов
Совета Высо овс о о сельс о о
поселения пято о созыва

В соответствии с Федеральным за оном от 12 июня 2002
ода № 67-ФЗ "Об основных арантиях избирательных прав
и права на частие в референд ме раждан Российс ой Фе-
дерации", За оном Томс ой области от 14 февраля 2005 ода
№ 29-ОЗ "О м ниципальных выборах в Томс ой области",
Уставом м ниципально о образования "Высо овс ое сельс-
ое поселение" Зырянс о о района Томс ой области
Совет Высо овс о о сельс о о поселения РЕШИЛ:
1.Назначить выборы деп татов Совета Высо овс о о

сельс о о поселения пято о созыва на 11 сентября 2022 ода.
2.Настоящее решение в целях официально о оп бли о-

вания (обнародования), не позднее чем через пять дней со
дня е о принятия, разместить в "Информационном бюлле-
тене ор анов местно о само правления Высо овс о о сель-
с о о поселения" и на официальном сайте м ниципально о
образования "Высо овс ое сельс ое поселение" в сети Ин-
тернет http://высо ое-томс .рф.

3.Настоящее решение вст пает в сил со дня е о офици-
ально о оп бли ования (обнародования).

Председатель Совета Высо овс о о сельс о о
поселения М.В. КОЖИНА

Глава Высо овс о о сельс о о поселения
Т.П. АНТИПИНА

СОВЕТ ДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

15.06.2022 № 9

О назначении выборов деп татов
Совета Д бровс о о сельс о о
поселения пято о созыва

В соответствии с Федеральным за оном от 12 июня 2002
ода № 67-ФЗ "Об основных арантиях избирательных прав
и права на частие в референд ме раждан Российс ой Фе-
дерации", За оном Томс ой области от 14 февраля 2005 ода
№ 29-ОЗ "О м ниципальных выборах в Томс ой области",
Уставом м ниципально о образования "Д бровс ое сельс-
ое поселение" Зырянс о о района Томс ой области
Совет Д бровс о о сельс о о поселения РЕШИЛ:
1.Назначить выборы деп татов Совета Д бровс о о сель-

с о о поселения пято о созыва на 11 сентября 2022 ода.
2.Настоящее решение в целях официально о оп бли ова-

ния (обнародования), не позднее чем через пять дней со дня
е о принятия, разместить в "Информационном бюллетене ор-
анов местно о само правления Д бровс о о сельс о о посе-
ления" и на официальном сайте м ниципально о образова-
ния "Д бровс ое сельс ое поселение" в сети Интернет http://
д бров а-томс .рф.

3.Настоящее решение вст пает в сил со дня е о офи-
циально о оп бли ования (обнародования).

Председатель Совета
О.А.ТРОФИМОВА
Глава поселения

Т.В.МОЖИНА

Б рение с важин
на вод любой сложности.

Тел. 8-952-888-64-63

р
е

л
а
м
а

Продам столби и (сосна)

Треб ется тра торист
на МТЗ. Тел. 8-909-546-51-82. р

е
л
а
м
а

Ма азин “Семейный”
( л.Калинина, 3,

бывший ТЦ “Поляна”
РАСПРОДАЖА

платья - 200 р б, шорты 80 р б.,
т ни и - 350 р б., лосины - 100 р б.

Работаем с 9 до 19.00.

 
р
е

л
а
м
а

ре лама

Продам обрезной с хой ПИЛОМА-
ТЕРИАЛ 2,3 метра. Цена от 8 т.р. за м3.
Тел. 8-913-810-20-63.
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СОВЕТ ЗЫРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

с. Зырянс ое
15.06.2022 № 22

О назначении выборов деп татов
Совета Зырянс о о сельс о о
поселения пято о созыва

В соответствии с Федеральными за онами от 12.06.2002
№ 67-ФЗ "Об основных арантиях избирательных прав и
права на частие в референд ме раждан Российс ой Феде-
рации", от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ор а-
низации местно о само правления в Российс ойФедерации",
За оном Томс ой области от 14.02.2005 № 29-ОЗ "О м ни-
ципальных выборах в Томс ой области", Уставом м ници-
пально о образования "Зырянс ое сельс ое поселение" Зы-
рянс о о района Томс ой области

Совет Зырянс о о сельс о о поселения РЕШИЛ:
1. Назначить выборы деп татов Совета Зырянс о о сель-

с о о поселения пято о созыва на 11 сентября 2022 ода.
2. Настоящее решение подлежит официальном оп бли-

ованию в средствах массовой информации не позднее чем
через пять дней со дня е о принятия.

3. Настоящее решение вст пает в сил со дня е о офици-
ально о оп бли ования (обнародования).

4. Настоящее решение оп бли овать (обнародовать) в "Ин-
формационном бюллетене ор анов местно о само правления
Зырянс о о сельс о о поселения" и азете "Сельс ая прав-
да", а та же разместить в сети "Интернет" на официальном
сайте Администрации Зырянс о о сельс о о поселения по
адрес : зырянс ое-томс .рф.

И.о. председателя Совета Зырянс о о сельс о о
поселения А.А. ШАНЬКО

Глава Зырянс о о сельс о о поселения
В.И. ЗАВГОРОДНИЙ

К льт ра

Нарядные и счастливые вып с ни и и их родители заполнили
зал. В этом од наша ДШИ вып стила из своих стен 48 чащихся.
Из них с расными свидетельствами, то есть на "отлично" о ончи-
ли ш ол 23 вып с ни а. Остальные тоже очень достойно завер-
шили об чение. На сцен один за др им выходили вып с ни и
м зы ально о, во ально о, хорео рафичес о о и х дожественно-
о отделений.
Вып с ной вечер - это приятный и дол ожданный момент в

жизни аждо о. Всех переполняют смешанные ч вства. С одной
стороны - радость, с др ой - р сть расставания. Все преподавате-
ли со слезами на лазах поздравляли своих повзрослевших вы-
п с ни ов. Каждый вспоминал, а впервые позна омился с ма-
лень ими рохами, ещё не совсем понимающими, да они попа-
ли. И теперь, лядя на взрослых и расивых ребят, педа о ов пе-
реполняло ч вство ордости. Слова бла одарности зв чали в ад-
рес родителей и, онечно же, в адрес преподавателей.

На вып с ном вечере прис тствовал председатель Д мы Зы-
рянс о о района Владимир Иванович Герасимов, оторый торже-
ственно вр чил вып с нице ш олы Е атерине Морозовой Бла о-
дарность от имени Д мы за реативный подход и высо ое испол-
нительс ое мастерство, а тивное частие в творчес ой жизни ш о-
лы.

По о ончании вып с но о вечера еще дол о не мо ли разой-
тись, всем было о чем по оворить. Каждый понимал, что в аче-
стве чени а же верн ться сюда б дет невозможно. Конечно же,
все преподаватели надеются и верят в то, что то-то из этих же
ставших родными детей вернется в ш ол ис сств в др ом а-
честве. Ведь настоящее счастье преподавателя - видеть плоды
свое о тр да, профессиональное продолжение в своих чени ах.
Но а бы ни сложилась жизнь наших вып с ни ов, оды, прове-
денные в детс ой ш оле ис сств, навсе да остан тся в сердце
аждо о из них.
Колле тив Зырянс ой детс ой ш олы ис сств бла одарит ООО

"Сибирьлес" в лице енерально о дире тора Але сандра Влади-
мировича Нови ова за о азанн ю материальн ю помощь на про-
ведение вып с но о вечера и за доброе отношение подрастаю-
щем по олению. Желаем всем реп о о здоровья и процвета-
ния!

Т.В.ШЕРШНЕВА,
преподаватель Зырянс ой ДШИ

по ласс домры

Вып с ной в ш оле
ис сств

11 июня в ороде Асино про-
шли территориальные соревно-
вания в зачет XXXIV областных
летних сельс их спортивных и р
"Стадион для всех". Команды из
Верхне етс о о, Зырянс о о,
Первомайс о о районов сража-
лись за выход в финал. Ка все-
да, интересные баталии прохо-
дили ф тболистов.

Со счетом 1:4, 0:4 первомай-
цы прои рали омандам Зырян-
с о о и Верхне етс о о районов
и заняли третье место в зоне.

В борьбе за первое место
встретились зырянс ие ф тбо-
листы и верхне етс ие. После
первой половины и ры счёт
1:1, и страсти на аляются до
предела. За три мин ты до фи-

Спорт Вышли в финал областных и р
"Стадион для всех"

нально о свист а счёт стано-
вится 2:1 в польз нашей о-
манды, и зырянцы о азались в
финале! В финал и р вышла

и наша оманда по ородош-
ном спорт .

Поздравляем!

Патриотичес ое
воспитание Профильная смена

для юнармейцев

Семь спортсменов Зырянс-
ойдетс о-юношес ойспортив-
ной ш олы стали частни ами
профильной смены чебно-
методичес о о центра патрио-
тичес о о воспитания молоде-
жи "Аван ард".

- Смена началась шесто о
июня и длилась ровно неделю,
- расс азывает р оводитель
военно-патриотичес о о л ба
"Сибирс ий воин" Але сей Ан-
дреевич К ла овс ий. - За это
время ребята спели перезна-
омиться межд собой, обме-
няться онта тами, по азать
себя и на читься новом . На
память об частии в этой сме-
не мальчиш ам были вр че-
ны именные сертифи аты…

В УМЦ "Аван ард" собра-
лись юноши в возрасте от 14
до 16 лет из Асиновс о о, Кри-
вошеинс о о, Колпашевс о о,
Молчановс о о, Верхне етс о-
о и Зырянс о о районов. Все-

о было 56 челове .
Про рамма сборов была

насыщенной и разнообразной:
занятия на базе военно- чеб-
но о центра ТГУ, зна омство со
специальностями (связь, раз-
вед а, перевод, военный пси-
холо ) и новейшими образца-
ми воор жения и техни и, о -
невая под отов а, сбор а-раз-

бор а ор жия, работа по из че-
нию строево о Устава, самбо,
страй бол, а та же просмотр
фильма "Подольс ие рсанты".

Бла одаря профильной пат-
риотичес ой смене офицерс ий
орп с военно о чебно о цен-
тра при ТГУ стал для юнармей-
цев наставни ом в зна омстве
с военно- четными специаль-
ностями.

31 мая в онцертном зале
Зырянс ой детс ой ш олы ис сств

ябло не де было пасть. В этот день в ш оле
прошел вып с ной вечер

СОВЕТ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

15.06.2022 № 15

О назначении выборов деп татов
Совета Михайловс о о сельс о о поселения
пято о созыва

В соответствии с Федеральным за оном от 12 июня 2002
ода № 67-ФЗ "Об основных арантиях избирательных прав
и права на частие в референд ме раждан Российс ой Фе-
дерации", Федеральным за оном от 06 о тября 2003 ода №
131-ФЗ "Об общих принципах ор анизации местно о само-
правления в Российс ой федерации", За оном Томс ой
области от 14.02.2005 № 29-ОЗ "О м ниципальных выбо-
рах в Томс ой области", Уставом м ниципально о образова-
ния "Михайловс ое сельс ое поселение" Зырянс о о района
Томс ой области

Совет Михайловс о о сельс о о поселения РЕШИЛ:

1. Назначить выборы деп татов Совета Михайловс о о
сельс о о поселения пято о созыва на 11 сентября 2022 ода.

2. Настоящее решение подлежит официальном оп бли-
ованию в средствах массовой информации не позднее чем
через пять дней со дня е о принятия.

3. Настоящее решение вст пает в сил со дня е о офици-
ально о оп бли ования (обнародования).

4. Оп бли овать настоящее решение в "Информацион-
ном бюллетене ор анов местно о само правления Михай-
ловс о о сельс о о поселения" и разместить на официальном
сайте Администрации Михайловс о о сельс о о поселения в
сети "Интернет" http://mihajlovka.tom.ru.

Глава Михайловс о о сельс о о поселения,
Председатель Совета Михайловс о о
сельс о о поселения О.А. Ерма ов

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

22.06.2022 10.00
Повест а дня

1.О назначении дополнительных выборов деп тата
Д мы Зырянс о о района. До ладчи - В.И.Герасимов, пред-
седатель Д мы Зырянс о о района.

2. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о
района от 28.12.2021 № 89 "О местном бюджете Зырянс о-
о района на 2022 од и на плановый период 2023 и 2024
одов". До ладчи - И.М.Романен о, и.о. р оводителя Уп-
равления финансов Администрации Зырянс о о района.

3. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о
района от 29.04.2016 № 44 "Об тверждении Положения о
бюджетном процессе в Зырянс ом районе в новой реда -
ции". До ладчи - И.М.Романен о, и.о. р оводителя Уп-
равления финансов Администрации Зырянс о о района.

4. Об становлении Поряд а перечисления в бюджет Зы-
рянс о о района м ниципальными нитарными предприя-
тиями части прибыли, остающейся в их распоряжении после
платы нало ов и иных обязательных платежей. До ладчи -
В.И.Герасимов, председатель Д мы Зырянс о о района.

5. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о рай-
она от 04.03.2016 № 18 "Об становлении размера должнос-
тно о о лада, ежемесячно о денежно о поощрения и поряд а
оплаты тр да лицам, замещающим должности м ниципаль-
ной сл жбы в м ниципальном образовании "Зырянс ий
район". До ладчи - С.В.К рапова, правляющий делами
Администрации Зырянс о о района.

6. Информация обито ах весенне осева,о ходепод отов и
за отов е ормов и бор и рожая в 2022 од . До ладчи -
С.Г.Ч ч ова, р оводитель отдела по социально-э ономичес-
ом развитию села Администрации Зырянс о о района.

7. Информация о под отов е и проведении отопительно о
периода 2022-2023 одов на территории Зырянс о о сельс-
о о поселения. До ладчи - В.И.Зав ородний, лава Зы-
рянс о о сельс о о поселения.

8. Информация об аренде и безвозмездном пользовании
м ниципальным им ществом м ниципально о образова-
ния "Зырянс ий район" за 2021 од. До ладчи - Л.А. Бем-
бель, заместитель лавы Зырянс о о района по строитель-
ств и инфрастр т ре - р оводитель МКУ "Управление
жизнеобеспечения, м ниципально о им щества и земель-
ных отношений Администрации Зырянс о о района".

9. О плане работы Д мы Зырянс о о района на второе
пол одие 2022 ода. До ладчи - В.И.Герасимов, предсе-
датель Д мы Зырянс о о района.

Общество с о раниченной ответственностью СМП "Ч лымс ое" принимает заяв и на промыв и идрав-
личес ое испытание систем отопления для под отов и потребителей отопительном сезон 2022-2023
одов. По всем вопросам обращаться по адрес :
с. Зырянс ое, л. Ленина, 7. Телефоны для справо 22-202, 22-264.

Принимаем заяв и на промыв систем отопления

 ре лама
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

От всей д ши!
18 июня отмечает свое 55-летие
моя подр жень а
Марина ОВЕЗОВА.
Поздравляю тебя с юбилеем!
П сть б дет все,
Что в жизни н жно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,
Верность, др жба
И вечно юная д ша!

Татьяна

Выражаемис реннее соболез-
нование Ни ите Ида ов , е о
братьям Ев ению, Данил и Ар-
хип , маме Анне Геннадьевне в
связи с преждевременным хо-
дом из жизни папы и м жа ИДА-
КОВА Ев ения Але сандро-
вича.

Классный р оводитель
Н.И.Золотарева, чени и 6
ласса Высо овс ой ш олы

и их родители

Выражаем ис ренние собо-
лезнования семье Ида овых в
связи со смертью м жа и отца
ИДАКОВА Ев ения Але сан-
дровича

Водители отдельно о
пожарно о поста села

Высо ое

Классный р оводитель 2
ласса Высо овс ой ш олы
О.М.Морозова, чени и и их
родители выражают ис ренние
соболезнования Ида ов Архип ,
е о братьям и маме по повод
смерти отца, м жа ИДАКОВА
Ев ения Але сандровича

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Ида ов Данил ,
всем родным и близ им в связи
с ходом из жизни отца, м жа
ИДАКОВА Ев ения Але сан-
дровича

Классный р оводитель
и одно лассни и 8 ласса

Высо овс ой СОШ

Колле тив Центра льт ры Зырянс о о района
поздравляет с юбилейным днем рождения
Марин Геннадьевн ОВЕЗОВУ!
Годы жизни стремительно мчатся
В череде интересных событий,
Но в д ше Вам все да восемнадцать,
Вы отовы для новых от рытий.
Вам желаем тепла, позитива,
Верить в л чшее и не сдаваться,
Жить расиво и неторопливо,
И с лыб ой все да просыпаться!

Совет ветеранов и пенсионеры МВД
поздравляют с юбилейным днём рождения
Зинаид Константиновн ФЕДОСЕЕВУ!
Желаем сил, здоровья, дол олетия,
Чтоб пенсию достойн ю несли,
П сть б дет дом в тепле, ютен, светел,
Чтоб все проблемы стороной прошли!

Поздравляем с юбилейным днём рождения
наш любим ю баб ш , мам и жен
Татьян Ивановн ТЕЛКОВУ!
Ты ч до-хозяй а, пре расная мать,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота - в рови, ты любовью полна,
Красивой и м дрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты - наш обере ,
В люб ю по од - в жар , в сля оть, в сне !
Ты - солныш о наше, ты - наш ам лет,
Желаем тебе дол их, радостных лет!

Твой м ж и дети с семьями

Колле тив Михайловс ой ш олы
поздравляет Татьян Ивановн ТЕЛКОВУ
с юбилейным днём рождения!
Желаем Вам все о и мно о:
Здоровья, мира, доброты!
П с ай все да ведет доро а Вас
К исполнению мечты!
П с ай пото и позитива
Наполнят Ваши дни и оды!
Живите яр о и счастливо,
П сть не осн тся вас невз оды!

ПРОДАЮТ:

МАГАЗИН
“ЕГОРКА”

При лашаем
за по п ами!
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Мы рады вам предложить
анцелярию, об вь, одежд

для ш ольни ов
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Ма азин
“СИБИРЯЧКА”

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

летние остюмы
брю и
шорты
платья, сарафаны
пальни и

летняя об вь
с м и

РАДЫВИДЕТЬ ВАС!

Поздравляем с Днем меди-
цинс о о работни а част о-
во о терапевта Людмил

Павловн Реч ин , медсес-
тр Тамар Але сандровн
Есин , завед ющ ю тера-
певтичес им отделением
Елен Ни олаевн Пер и-
н . Желаем вам
реп о о здоровья,
спехов в вашем

бла ородном, та ом
н жном людям тр де!

Сбоевы

27 мая состоялся наш “звёзд-
ный” вып с ной в детс ом сад .
Выражаем о ромн ю бла одар-
ность нашем любимом воспита-
телю Галине Владимировне Илю-
шиной. Мы счастливы, что в жиз-
ни наших детей частвовали имен-
но Вы, Галина Владимировна.

От всей д ши спасибо Вам за
неравнод шие дет ам и нам,
родителям, за то, что др жный ол-
ле тив создает ютн ю, омфорт-
н ю атмосфер в детс ом сад , за
под отов и проведение веселых,
яр их праздни ов.

Оставайтесь все да та ой же
ис ренней и любимой.

Та же бла одарим завед ю-
щ ю Елен Васильевн Язовс их
и всех работни ов детс о о сада за
пре расно ор анизованный вып с-
ной бал для наших дето !

Родители

Спасибо
за праздни !

ПРОДАЮТ 3- ом. бла о стр.
вартир ( ловая, 60,99 м2). Два
бал она, 3-й этаж. О на - сте ло-
па еты, становлен на опитель-
ный эле трона реватель. Кварти-
ра теплая. Цена 2 млн. 600 т.р.

Тел. 8-913-420-56-63

Выражаем л бо ие соболезно-
вания Антонине и Артем Сидо-
ровым, всем родным и близ им
в связи со смертью СИДОРОВОЙ
Татьяны Ивановны

Ро альс ие, Ят ины,
Копыловы

Выражаем ис ренние соболез-
нования Д.В.Тел ов , Тел овым
Р.Ш., Алене, Татьяне, А.А.Силаев ,
Г.А.И натовой, всем родным и
близ им в связи с преждевремен-
ным ходом из жизни дяди и бра-
та ТЕЛКОВА Владимира Вита-
льевича. С орбим вместе с вами!

Жители л. Молодежная
с. Михайлов а – Т.Н.К зне-

цова, Л.Ф.Калиновс ая,
Н.Н. Дмитриева, Г.А.Ивано-

ва, Л.С.К рапова, Т.В. и
В.И. Ерховы, Л.И. Котова,

Н.М. Тимофеева

Выражаем л бо ие соболезно-
вания Юлии Але сандровне и
Юрию Павлович Се лиц им в
связи со смертью родно о челове-
а - МАМЫ. П сть земля ей б -
дет п хом! Светлая память!

Л.В.Ло шина,
О.Э.Короян

Выражаем ис ренние соболез-
нования Василию Гри орьевич
Дювин , детям, вн ам по пово-
д смерти жены, мамы, баб ш и
ДЮВИНОЙ Тамары Гри орь-
евны

Соседи

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Валентине Василь-
евне Дювиной и ее семье в свя-
зи с ончиной мамы и баб ш и
ДЮВИНОЙ Тамары Гри о-
рьевны

Бывшие работни и
ветеринарной
лаборатории

и вет правления

Колле тив Высо овс ой
средней ш олы выражает са-
мые ис ренние соболезнования
Анне Геннадьевне и её детям
Ев ению, Данил , Ни ите и Ар-
хип Ида овым в связи с тра-
ичес ой смертью м жа и папы
ИДАКОВА Ев ения Але сан-
дровича. Ис ренне разделяем
ваше оре. Мы с орбим вместе
с вами.

Выражаем соболезнование
нашем одно лассни и чени-

Ев ению Ида ов в связи с
тра ичес ой смертью папыИДА-
КОВА Ев ения Але сандро-
вича. Женя, репись.

Учащиеся 11 ласса
Высо овс ой ш олы и
лассные р оводители

Выражаем л бо ие соболез-
нования родным и близ им по
повод преждевременной смер-
ти СМИРНОВОЙ Валентины
Ни олаевны

Колле тив
ЖКХ

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

- БРОЙЛЕРОВ (от 3 до 10 дн.),
- ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ
- ЦЫПЛЯТ нес ше , пет ш ов
- ИНДЮШАТ
- МУЛАРДЫ (быстро раст щая т а)
-ГУСЯТ, УТЯТ (стар 53)
-ЦЫПЛЯТ породных нес ше
-ПЕРЕПЕЛОК, ПЕТУХОВ
А та же:
КОМБИКОРМ (15 - 950 р б.),
поил и, орм ш и

Ждем вас
22 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

3-КОМ. КВАРТИРУ в центре
Зырянс о о. Тел. 8-906-198-77-74.

ДОМ по л.Чапаева, 2/2. Тел.
8-961-096-58-05.

3-КОМ. КВАРТИРУ в ирпич-
ном дв х вартирни е в Берлин е.
Тел. 8-953-928-49-40, 8-906-198-
51-94.

ПШЕНИЦУ (12 р б. за ). Тел.
8-961-892-46-98.

ДОМ (есть земля). Тел. 8-913-
880-93-35.

ДОМ в Берлин е (наличные,
наличные+мат. апитал). Тел. 8-
906-956-81-09.

ПОРОСЯТ 1,5 мес. Цена до о-
ворная. Тел. 8-952-801-90-35.

МОТОЦИКЛ “М равей ИТМ-
250” (пробе 700 м, 2019 /в). Тел.
8-952-160-63-17.

ПОРОСЯТ (смесь большой бе-
лой и емеровс ой пород, 1,5 мес.,
4 т.р.). Тел. 8-952-808-69-49.

ВЕЛОСИПЕДЫ: детс ий,
“ш ольни ” и подрост овый, б/ .
ОТС - на ачал и поехал, соответ-
ственно 2, 5 и 6 т.р. Тел. 8-962-
782-22-87.

“ВАЗ-2107”, 2008 /в. Тел. 8-
913-114-77-28.

ТЕЛКУ (1 од). Тел. 8-923-428-
79-31

ре лама

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-953-924-07-26

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ЛПХ ИЛЬИНЫХ
п.РАССВЕТ
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Реализ ем
- цыплят (бройлер росс-308)
(Межениновс ая п/ф)
от 20 дней и старше.
- Молодо (доминант).
- Г сят (серые и белые).
- Утят (4 вида)
- М ларды.
- Корм
19 июня ( вос ресенье)
на рын е с. Зырянс ое
с 10.00 до 11.00.
Заяв и по тел.
89539288995, 89609739508

В июне в реда цию "Сельс ой правды" и администрацию рай-
она обращались жители райцентра, оторые возм щались, поче-
м не вывозится м сор с ладбища. Весной зырянцы а тивно чи-
стили мо илы своих близ их т прошло одней травы и листвы и
весь м сор с ладывали в ороба, оторые быстро заполнились.
То да меш и с м сором начали с ладировать возле самих оро-
бов. Одним словом, надо было срочно вывезти всё, что на опи-
лось в местах для сбора м сора. На ан не праздни а Святой Тро-
ицы администрация Зырянс о о сельс о о поселения эт работ
провела. Помощь о азали зырянс ие предприниматели, в частно-
сти, предприятие Вилюра Исрафильевича Фарахова предостави-
ло работни ов для по р з и м сора. Территория ладбища стала
чистой. В ан н Троицы и в день само о праздни а мно ие зырян-
цы побывали на мо илах родных и отметили порядо на по осте.
Но ороба снова заполняются м сором. В течение лета работа по
вывоз е м сора с ладбища б дет проведена ещё раз, а та же
б д т отремонтированы ороба, заверил нас лава поселения В.И.
Зав ородний.

М сор с ладбища вывезен


