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Традиции

Ко да лето на исходе…
Корреспондент “СП” знала,

а ими заботами жив т в эти ав стовс ие дни жители Шиняева

Завтра -
Медовый Спас

В онце лета начинаются и праздни-
и Спаса, след ющие в ав сте один за
др им. Самый первый из них - Медо-
вый Спас, оторый отмечается 14 ав с-
та. Это значит, что этом времени пчё-
лы же за анчивают свои дальние полё-
ты за не таром, ведь травы отцветают.
Приходит пора и людям пола омиться
свежим мёдом, приобрести баноч -
др ю на зим . Ка раз се одня на об-
ластном рын е в Томс е проходит праз-
дни -ярмар а "Медовый Спас". Каждый
од в нём а тивное частие принимают
зырянс ие пчеловоды и не толь о. В этот
день на рын е тор ют не толь о све-
жим мёдом, но и разнообразной дере-
венс ой прод цией.

Пасечни Але сандр Семёнович Сте-
панов из Шиняева при отовил баноч и
с недавно вы аченным свежим медом
янтарно о цвета.

-Уже нес оль о лет я вож свой мед
на О тябрьс ий рыно , - оворит Але -
сандр Семёнович. - Есть там меня р п-
па постоянных по пателей. Женщины
же с июля начинают звонить, интерес -
ются, о да я с мёдом приед в ород.
Ино да я им развож баноч и прямо по
вартирам, то с оль о за азал. Недель-
-др ю жив в Томс е, по а весь мёд

не распродам. Нынче медосбор помень-
ше, чем в прошлом од . К том же,
шесть пчелосемей меня по ибли, хотя
я все да своих пчёло пролечиваю. Ка-
ая причина их ибели - не знаю. Но всё
равно надеюсь, что бла одаря пасе е а-
ой-то приработо пенсии меня б -
дет. И детям дадиммёда.Мыже, а все,

живём сначала для детей, потом для вн -
ов...
Але сандр Семёнович расс азывает,

что пасе ой он занимается 16 лет, а за-
разился пчеловодством от Дениса Ма-
аровича К ла овс о о, свое о род-
ственни а из Д бров и. Своё дело
Але сандр начал с н ля. Сначала пил
стано и едров ю дос . Зимой начал
мастерить льи и поп тно по видео, ещё
на омпа т-дис ах, смотрел ро и ста-
рейше о и опытно о пчеловода из Но-
восибирс а. А весной пил первые пче-
лосемьи в Беловодов е и Т ендате. От
т ендатс о о пчеловода ем досталась
пчела среднер сс ой породы. А в Бе-

ловодов е пил, по всей видимости,
"сибирс их" пчёл, предпола ает Але -
сандр.

-Ох, и жалили меня эти беловодовс-
ие пчёлы! - вспоминает пасечни . - В
люб ю по од были злые. Это сейчас я
же о всем привы , и рои собираю, и
льи смотрю, и р и меня от сов,
если сл чаются, не оп хают. А поначал
очень страдал. Потом а -то арпатс ю
пчел приобрел. Но она роится дол о, и
если дома меня нет, может лететь. Если
пчёлы-разведчи и присмотрят д пло а-
ое, то и весь рой т да перелетит. А та я
рой осторожно собираю в роевню пова-
рёш ой. Главное, чтобы мат а в лей стр.7

У мно их ощ щение то о, что
лето за анчивается, возни а-
ет, о да ма азины выставля-
ют на продаж товары и одеж-
д для ш олы. И хотя в ав с-
те наверня а еще б д т дни, а

то и недели, о да можно
б дет порадоваться настоя-
щем летнем тепл , но на-
ст пление осени, вы, же
ощ щается. И не толь о по
ш ольным рю за ам на ма а-
зинных витринах, но и по
полям спеющей пшеницы,
осицам желтых листьев на

березах, по холодной росе и
т манам по трам

зашла, и то да все пчёлы за ней пойд т.
Хоч я верн ться среднер сс ой пче-
ле, в Красноярс е есть специализирован-
ная ферма по разведению этой породы.
Если всё сложится - съезж .

Але сандр Степанов нравится за-
ниматься пчеловодством. Говорит, пче-
ла приносит здоровье и довольствие.
Нравитсяем , о далетомнапасе естоит
тон ий медовый аромат, о да разносит-
ся ж жжание тр жениц-пчёл, оторые
нес т не тар или пыльц - цветные о-
моч и - на своих нож ах. ..

"Без спорта
своей жизни

не представляю"

та тверждает ерой
нашей п бли ации
Антон Сенотр сов

Мое село,
ты апель а
России!

В прошедшие выходные
в Чердатах состоялся
большой праздни

Вместо Ярославля -
Зырянс ая
МПМК

Галина Ев еньевна Степанец,
по профессии инженер-строитель,
больш ю часть своей тр довой
жизни проработала в МПМК
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Нельзя с азать, что о профессии
строителя Галина Ев еньевна
Степанец мечтала с детства.

Свой жизненный п ть она выбрала, на
мой вз ляд, немно о странно. К пила
справочни для пост пающих в в зы и
стала е о листать. Название профессии
"инженер-строитель" ей по азалось бла-
озв чным и а -то особенно пришлось
д ше. Выбор был сделан!
Галина пост пила в Томс ий инже-

нерно-строительный инстит т и бла опо-
л чно е о о ончила. Училась она на-
столь о хорошо, что по о ончании в за
ей было предоставлено право выбора
б д ще о места работы. Галина выбра-
ла Ярославль, но отт да вс оре пришел
от аз. То да Галя стала ис ать место ра-
боты в Томс ой области. Основным ри-
терием выбора было наличие вартиры.
И т т на лаза дев ш е попалось неве-
домое ей доселе село Зырянс ое. По-
смотрела Галина на арт : от областно о
центра Зырян а недале о. К том же,
дв х омнатная вартира в придач сы -
рала роль. Та и отправилась она б д -
щем мест работы в наш район.

- В Зырянс ойМПМК меня встретила
лавный инженер Але сандра Ни олаев-
на Мелентьева, расс азала о моих б д -
щих обязанностях, - вспоминает Галина
Ев еньевна. - Приняли меня инженером
по тр д и заработной плате. А потом по-
вели по азывать мою вартир , оторая
мне, онечно, сраз понравилась. Дом
был пра тичес и новый, вартира о а-
залась большой - дв х омнатная, бла-
о строенная! Что еще н жно молодом
специалист ? Колле тив МПМК был в то
время очень большой. Не помню точно,
но о оло дв хсот работни ов было. У нас
тр дились не толь о строители. Было
мно о водителей, авто рановщи ов. В

Вместо Ярославля -
Зырянс ая МПМК

Галина Ев еньевна Степанец, по профессии
инженер-строитель, больш ю часть своей тр довой жизни

проработала в меж олхозной передвижной механизированной
олонне, та называлась одна из р пных строительных

ор анизаций района

Симонов е работала пилорама, масте-
ром на оторой был Андрей Андреевич
Степанец, два е о сына Але сандр и Вла-
димир работали нас водителями. На
территорииМПМКстояли столяр а и з-
ница. В столяр е работали Иван Ивано-
вичШершнев и Але сандр Паш ов, а з-
нецом был Михаил Ильич Питер. В то
время молодым специалистам обяза-
тельно при репляли наставни а. Я очень
бла одарна Дмитрию Павлович Мари-
нин , оторыймне помо ал освоить пра -
тичес ие се реты профессии. Дмитрий
Павлович в то время работал начальни-
ом производственно-техничес о о от-
дела, и е о опыт, е о помощь были для
меня просто неоценимы.

Строили в те оды мно о. Изначаль-
но МПМК (меж олхозная передвижная
механизированная олонна) была созда-
на для строительства сельс охозяйствен-
ных объе тов: оровни ов, свинарни ов,
телятни ов, с ладов и проче о им ще-
ства. Но потом эта ор анизация начала
строить бла о строенные дома для сво-
их работни ов и объе ты соц льтбыта.
Та строителями МПМК были возведе-
ны Д бровс ий, Бо ословс ий, Высо о-
вс ий и Прич лымс ий дома льт ры,
здание Зырянс о о профтех чилища на
въезде в райцентр и новые цеха на ир-
заводе.

-Часто вспоминаю своих бывших
олле , - оворит Галина Ев еньевна. -
Среди строителей было мно о приезжих,
они то прибывали нам, то езжали, а
вот женщины-отделочницы были нас
постоянными. Очень дол о в МПМК ра-
ботала Валентина ВасильевнаШахтари-
на, дай Бо ей здоровья! К сожалению,
же нет в живых Лидии Ивановны Сем-
иной, Валентины Ни олаевны Козиной,
Юлии Фёдоровны Храм овой - наших

шт ат ров-маляров. Работа них была
тр дной, но эти женщины любили свое
дело и знали е о. Кстати, перед сдачей
объе тов нас, онторс их работни ов,
отправляли на помощь строителям. Мы
тоже помо али белить и расить, би-
рали м сор. Я очень любила эти рабо-
ты! Колле тив в МПМК был др жный.
Здесь, а и во всех олле тивах, про-
ходили рабочие собрания и торжествен-
ные праздни ам, были подар и работ-
ни ам на 8 марта и 23 февраля, детс-
ие подар и на Новый од, п тев и от
профсоюза. Словом, все а пола ает-
ся в рабочем олле тиве. Се одня мне
хочется поздравить всех своих олле с
днем строителя - Анатолия Ивановича
Я овлева, Сер ея Ивановича Мещеря-
ова, Людмил Ивановн Борисов и
др их работни ов МПМК. Спасибо им
за совместн ю работ , за т поддерж ,
что я пол чала от них.

Из ставшей родной строительной
ор анизации Галина Ев еньевна шла
на выборн ю должность. Сначала ее
выбрали деп татом Зырянс о о сельс-
о о совета, а потом избрали замести-
телем председателя. Ко да сро испол-
нения полномочий Галины Ев еньев-
ны за ончился, в МПМК все шло за -
рытию ор анизации. Перестрой а побе-
дила строй ! Инженеры-строители ста-
ли не востребованы в селе, и Галине
Ев еньевне пришлось пере валифици-
роваться в административно о работ-
ни а.

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА

Уважаемые работни и и ветераны
строительно о омпле са Томс ой об-
ласти! День строителя - праздни , ото-
рый объединяет людей самых разных
профессий - э с аваторщи ов, амен-
щи ов, архите торов, прое тировщи ов,
ровельщи ов... За аждым строитель-
ным прое том стоят тр долюбивые и
преданные своем дел люди.

Одним из лавных направлений стро-
ительной отрасли в Томс ой области яв-
ляется жилищное строительство. Се од-
ня передобластьюстоят серьезные зада-
чи: переселение жителей из аварийно о
жилья, омпле сное строительство новых
ми рорайонов,развитиезастроенныхтер-
риторий и малоэтажно о строительства,
обеспечение жильем отдельных ате о-
рий раждан. Впереди мно о работы, и
без ваших р и ваше о профессиона-
лизмареализациямасштабных планов по
развитию ре иона невозможна.

Желаем всем работни ам строитель-
ной отрасли реп о о здоровья, неисся-
аемойэнер ии,бла опол чия, новыхпро-
фессиональных достижений! П сть ваш
н жный тр д все да приносит радость и
достато , мир и со ласие царят в аждом
доме, построенном вашими р ами!

Врио бернатора Томс ой области
Владимир МАЗУР

Председатель За онодательной
Д мы Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые работни и и ветераны
строительной отрасли! Сердечно по-
здравляем вас с профессиональным
праздни ом - Днем строителя!

Строитель - одна из самых почетных
и бла ородных профессий, оторая
была и остаётся и одной из самых н ж-
ных на земле, ведь всё, что создано р -
ами строителей, б дет сл жить не од-
ном по олению людей. Этот праздни
давно вышел за рам и профессиональ-
но о и стал народным. Очень приятно,
что и большинство жителей Зырянс о-
о района а тивно вед т работы по об-
ла ораживанию своих садеб, привнося
значительный в лад в бла о стройство
сел в целом.

Спасибо всем за созидательный
тр д, оторый дарит людям радость.
Желаем новых спехов в работе, реп-
о о здоровья, семейно о счастья и бла-
опол чия. Мира и добра!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

Мно о столетий прошло с тех
пор, а появилась послови-
ца о том, что в ав сте м -

жи а три заботы - осить, пахать и жать,
а она до сих пор а т альна. В последнем
месяце лета продолжается за отов а ор-
мов, идёт обработ а паров и начинает-
ся жатва зерновых. В прошлые оды
бор а зерновых в нашем районе стар-
товала в самом начале ав ста. Нынче
же, с дя по всем , жатва старт ет ч ть
позже. Хотя на этой неделе одно из фер-
мерс их хозяйств района - КФХ Але сан-
дра Котлярова - же выезжало на бор-

ячменя. Но, с осив нес оль о е та-
ров, земледельцы поняли, что зерно ещё
зеленовато и влажновато, и по а жатв
отложили.

Завтра - День строителя

Село и люди В ав сте три заботы - осить,
пахать и жать

А вот ормов наши олле тивные
хозяйства, имеющие молочные фермы,
за отовили в достат е - и сенажа, и сена.
Сочный орм - сенаж из левера - зало-
жен в траншеи по всем правилам.

-Мы планировали за отовить 8 тысяч
тонн сенажа, - с азал нам зоотехни СПК
"Семёновс ий" Ни олай Валерьевич Гри-
шачёв. - 10 ав ста механизаторы за он-
чили за лад сенажа. В этом од се-
наж нас леверный, плюс немно о в
смеси с рапсом. При е о за лад е с о-
шенный левер поливали "за вас ой",
потом плен ой за рыли траншею. По а
время до жатвы позволяет, хозяйство
решило продолжить ормоза отов и
заложить сенаж сверх плана - в третью
траншею. Сена нас тоже достаточно,
плюс ещё имеются прошло одние запа-
сы. Может, а ие-то просчёты в ормо-
за отов е нас и есть, но орма за ото-
вили в достат е. До перво о июля сле-
д юще о ода нам точно хватит и сена-
жа, и сена.

Есть нас в районе фермерс ие хо-
зяйства, решившиеся в свое время на
от рытие молочных ферм. Корма они
тоже запасли. Не перевелись б рен и и
в личных подсобных хозяйствах. Есть та-
ие подворья, оторые не толь о обес-
печивают моло ом свои семьи, но и во-
зят прод цию в райцентр, в Томс - на
ярмар и выходно о дня. Та , например,
владельцы подворий из Д бров и на яр-
мар выезжают олле тивно. Усл и по

достав е хозяев и их прод ции в ород
о азывают им односельчане. Кр пных
олле тивных хозяйств в Д бровс ом
поселении нет, но есть два КФХ. А под-
собных хозяйств, в оторых имеется одна
и более б рен а, в поселении насчиты-
вается 26.

-Д маю, что все наши подворья сена
на осят, б д т с ормами, - считает лава
Д бровс о о сельс о о поселения Татья-
на Владимировна Можина. - В этом од
сено ос, может, и не л чший, но нас
все, то с осил, бирают. Та ая сит ация,
о да сено ос ходит в ав ст, сл чается.
Бывает, что в июле дожди льют, а ав ст
начинается с по ожих дней. На за отов е
сена люди др др помо ают. Не всех
же есть полный набор техни и - тра тор,
осил а, рабли, р лонни , поэтом се-
ляне объединяются. Ред о то отовит
сено в одиноч . Та что без сена ни одно
подворье не останется.

Не оторые владельцы ЛПХ по пают
сено фермеров из соседних деревень
или своих же односельчан. В этом од
сено можно приобрести фермера Ан-
тона Але сеева из Т ендата. Ка с азал
Антон Але сандрович, сено ос он начал
в июле, а недавно, в начале ав ста, е о
завершил.

-Управились по хорошей по оде, -
точнил фермер. - Есть меня постоян-
ные по патели, оторые сено бер т из
ода в од. Но мо т обращаться о мне и
др ие владельцы подворий. Если б дет

сено в наличии, ни ом не от аж .
Ав ст - бла одатный месяц, лето

продолжается. Зырянцы всё ещё рабо-
тают на своих о ородах, спешат за атать
в бан и или заморозить всё, что них
выросло. Кто-то старается непременно
запастись рибами. Предприниматели
отовятся за п едровойшиш и. Хотя,
а с азал один из них, родилась ли
шиш а в наших зырянс их лесах, по а
еще непонятно. Но в любом сл чае в
едровых лесах и борах что-то да мож-
но собрать - шиш или таёжн ю я од .

Вот-вот начнётся и жатва. Ка с аза-
ла р оводитель отдела по социально-
э ономичес ом развитию села адми-
нистрации Светлана Геннадьевна Ч ч -
ова, не оторые хозяйства же на низ-
ом старте - под отовили техни
бор е и с шильные омпле сы при-
ём зерна.

Людмила МАКАРОВА

Ав ст - венец лета - под рал-
ся незаметно. Мер нет яр ая
зелень, а ое- де начинает
желтеть листва. Но ав ст всё
же очень щедрый и бо атый
месяц - всё созревает и по-
спевает. Все о сейчас вдос-
таль - овощей, я од, даров
природы - в общем, месяц-
хлебосол. У нас в Сибири
рожай в поле, о ороде, ро-
жай лесных даров од на од
не приходится, но и жаловать-
ся, а оворят зырянцы, тоже
рех. Но ав ст ещё и месяц
забот, трево , большой рабо-
ты. Недаром же оворят, что
ав ст-собериха, ав ст-при-
пасиха
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День
физ льт рни а

Антон вле ся спортом,
еще б д чи второ-
лассни ом, и по сей

день это влечение не сошло
не о на нет. Наоборот - спорт
на чил е о быть целе стремлен-
ными меть ценить собственное
время.Да, времяонне тратитпо-
п ст . Каждыйдень Антонарас-
писан б вально по мин там. И
аждый день он находит время
для физичес ой на р з и, два -
трираза в неделюбывает на ста-
дионе. Трениров и и еще раз
трениров и -девизАнтона.Спорт
настоль о прочно вошел в е о
жизнь, что День физ льт рни-
а, оторый отмечается во вто-
р ю с ббот ав ста, для не о
та ой же важный праздни , а
собственный день рождения.

- Это хорошо, что здорово-
м образ жизни и спорт нас
деляется мно о внимания, -
оворит Антон. - Все, то все-
рьез влечен спортом, знают это
по себе. А ж День физ льт р-
ни а вообще ни о да не прохо-
дит незамеченным. В этот день
по всей стране, в нашей области
и районе, в частности, спортив-
ными л бами и обществами
при поддерж е администраций
ор аниз ются всевозможные
массовые спортивно-оздорови-
тельные мероприятия - забе и,
заплывы, велосипедные походы,
состязания на стадионах и в
спортивных залах. Я стараюсь не
проп с ать врайонениодних со-
стязаний, частв ювних не толь-
о в День физ льт рни а…
Сейчас Антон а тивно и ра-

ет в ф тбол. С это о вида нача-
лось и вхождение в спорт. Но
было время, о да Антон все-

"Без спорта своей жизни
не представляю"

Уважаемые спортсмены, тренеры, энт зиасты и ветера-
ны физ льт рно-спортивно о движения! Сердечно поздрав-
ляем вас с Днем физ льт рни а!

Этот праздни объединяет всех, то пропа андир ет здоро-
вый образ жизни, то черпает энер ию в занятиях спортом и
видит в этом сил , способн ю л чшить самоч вствие челове-
а. Спорт несет людям здоровье, сил , расот , позитив, за аля-
ет хара тер и чит преодолевать тр дности. Наша земля славит-
ся своими спортивными достижениями. Победы зырянс их
спортсменов в различных соревнованиях вн шают нам ордость
за наш район и сл жат основой патриотичес о о воспитания мо-
лодежи. Желаем всем реп о о здоровья, счастья, дол олетия,
оптимизма и новых побед на спортивных аренах.

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

В.И.ГЕРАСИМОВ

та тверждает ерой нашей п бли ации Антон Сенотр сов.
Антон Сенотр сов - не тренер, не преподаватель физичес ой льт ры в

ш оле. Антон Ев еньевич - сотр дни ОМВД по Зырянс ом район , но без
не о ред о о да обходятся соревнования среди взрослых
в районе, да и на областных он бывает довольно часто

Уважаемые мастера и любители спорта!
День физ льт рни а одина ово близо а олимпийс им

чемпионам, та и миллионам любителей здорово о образа жиз-
ни. Спорт делает челове а сильным, за аляет хара тер, чит пре-
одолевать тр дности. В этом од Томс ая область приняла ряд
значимых всероссийс их соревнований - по имнасти е, альпи-
низм , подводном спорт , рафтин , до, спортивной аэроби-
е.13 томс их спортсменов в этом од пол чили звания масте-
ров спорта России. После дв хлетне о перерыва состоялись тра-
диционные областные летние сельс ие спортивные и ры.

Мы ордимся нашими именитыми спортсменами, защищаю-
щими честь родно о рая. Бла одарим тренерс ий орп с за
мно олетнюю работ по воспитанию молодёжи. Высо ие дос-
тижения начинаются с мало о - с дворовых площадо , ш оль-
ных се ций и р ж ов. Поэтом мы продолжим а тивно разви-
вать спортивн ю инфрастр т р ре иона, делая ее дост пной
для жителей Томс ой области.

Желаем всем, то любит спорт и болеет за спортсменов, реп-
о о здоровья, бодрости д ха и спортивной воли в любых делах!
П сть победы соп тств ют вам на аренах и в повседневнойжизни!

Врио бернатора Томс ой области
Владимир МАЗУР

Председатель За онодательной Д мы
Томс ой области О сана КОЗЛОВСКАЯ

рьез был влечен ле ой атле-
ти ой.

- В спорт я пришел лет в во-
семь, - расс азывает о себе Ан-
тон. - Я то да чился во втором
лассе, и нам зашел тренер
ДЮСШАле сандрАле сандрович
Шань о. Он предложил заняться
ф тболом. И я, и не оторые мои
одно лассни и от ли н лись. На
трениров ах мы и рали с ребя-
тами из параллельных лассов и
с теми, чтопостарше.И равф т-
бол понравилась сраз же. Мяча
не боялся, а ж сейчас, тем бо-
лее, не боюсь, хотя прилетало
мне, и не раз. Наоборот, а ой-
то азарт появлялся, понимал, что
и ра серьезная, и оманд ни а
нельзя подвести. А ответствен-
ность я все да ч вствовал перед
собой. В омандной и ре все по-
др ом . Здесь мы должны быть

одним целым, должны понимать
и ч вствовать др др а. В лич-
ном первенстве проще. Ты сам в
ответе за свой рез льтат. Хотя
опятьженехочетсяподвеститре-
нера, ведь он, а все да, возла-
ает на тебя большие надежды…
Шесть лет подряд, вплоть до

8 ласса, Антон занимался ис-
лючительно ф тболом. Став
постарше, принял во внимание
ле ю атлети . И т т ж за
молодо о и перспе тивно о
юнош взялась тренер ДЮСШ
Тамара Але сеевна Гордеева.

За то время, что Антон Се-
нотр сов вле ается спортом, он
частвовал не в одном десят е
соревнований, причем разно о
ровня. Были в е о жизни и ме-
стные состязания в районе, и
межм ниципальные. Мно о
было ре иональных и даже все-

российс их.
- Впечатления от всех состя-

заний все да потрясающие, -
оворит Антон. - А если мы еха-
ли омандой домой с на рада-
ми, эмоции просто заш алива-
ли. Я все да частв ю в "Крос-
се наций". Бе сам, тян за со-
бой др их…

Бе ать Антон любит, да и ре-
з льтаты на той же стометров е
не овсе дапотрясающие. Хотя

сейчас он все же больше пред-
почитает ф тбол. А что асается
"тян ть за собой", то в армии он
а раз и тян л за собой та ихже
ребят-срочни ов, а и он сам.

- В армии мне была опре-
делена роль физинстр тора, -
расс азывает Антон Сенотр -
сов. - Занимался с ребятами и
в чеб е, и потом непосред-
ственно в воинс ой части в

своей роте. Сл жил я в Астра-
хани, в ра етных войс ах. Н , и
мне, онечно, спорт и моя фи-
зичес ая под отов а помо ли в
армии. На р з и ведь там были
значительные…

Юном по олению, по боль-
шей части мальчиш ам, Антон
желает стремиться вырабаты-
вать в себе м жс ой хара тер.

-Спортпомо аетдости атьпо-
ставленных целей. И это асается
не толь о само о спорта, но и во-
обще всех жизненных сит аций.
Спортпридает веренностивсебе,
а она в жизни все да при одится,
- считает Антон. - Спорт чит не
толь оточностии оординации,но
ичестности,исправедливости.Все
те, то любит спорт, - в жизни на-
стоящие "бойцы"… Я всех по-
здравляюспраздни ом!

Оль а УШАКОВА

Впервое вос ресенье
ав ста в Чердатах от-
метили традиционный

день села под расивым назва-
нием "Мое село - ты апель а
России". Обычно этот праздни
проходил осенью, в о тябре, но
в этом од жители села выш-
ли с инициативой провести е о
летом, в самое яр ое и цвет -
щее время ода. В общем, со-
с чились селяне без праздни-
ов за дв х одичный период
пандемийных о раничений.

Большая часть праздни а
была отведена детям. В село
привезли бат ты, оторые сра-
з же ата овала ребятня. Не си-
дели дома и люди старше о по-
оления, пришли посмотреть на
детс ие забавы да пос дачить
межд собой перед началом
праздни а. А сельс аямолодежь
стремилась на спортивн юпло-
щад , де проходил чемпионат

Моё село, ты апель а России!
В прошедшие выходные

в Чердатах состоялся большой праздни

Традиции

по волейбол . Сначала сорев-
новались молодежные оманды,
а потом взрослые и солидные
люди тоже решили "тряхн ть
стариной" и сразиться с моло-
дыми. Борьба была жар ой, то
молодость вырывалась вперед,
то опыт побеждал. Но в спорте,
видно, молодая даль и сноров-
а все-та и перевешивают. По-
бед одержала молодежная
сборная Чердат.

Гвоздемпраздни астала он-
цертная про рамма, под отов-
ленная частни ами х доже-
ственной самодеятельности под
р оводством работни ов ль-
т ры села. Ветеранс ая во аль-
ная р ппа "Мы за чаем не с -
чаем" исполнила песни из сво-
е о реперт ара.

Порадовали односельчан два
яр их чердатс их солиста, два
Але сандра - Вол ов и Котов. В
ходе онцерта ор анизаторы

праздни апоздравилисемейные
пары, оторые в этом од от-
мечают юбилейные даты своей
совместной жизни: пять, десять,
двадцатьпять, тридцать, тридцать
пять лет. В этом од та их се-
мейных пар в Чердатах десять.
Четыре семейные пары отметят
соро алетнийюбилей, две пары
жив т в др жбе и со ласии по
соро пять лет, а четыре пары
справят золот ю свадьб ! Всем
с пр ам-юбилярам были вр -
чены подар и. Библиоте арь
села Тамара ВладимировнаФи-
латова подарила имбольшие се-
мейные портреты.

А вечером прошла дис оте-
а, на отор ю собрались не
толь о молодые жители села,
но и все, для о о танцевальная
про рамма ажется та ой при-
вле ательной.

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Житьздорово!16+
10.30Д/ф"Але сейМаресьев.Рожденныйлетать"12+
11.15 Х/ф"ОСВОБОЖДЕНИЕ.БИТВАЗАБЕРЛИН"12+
12.40,15.20Т/с"БРЕЖНЕВ"16+
16.45,18.15,00.40,03.05Информационный анал16+
21.00Время
21.45Т/с"МАГОМАЕВ"16+
23.40Большаяи ра16+
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+
14.55Ктопротив?12+
21.20ВечерсВладимиромСоловьёвым12+
23.55Т/с"ГРОЗНЫЙ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом...16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30 Д/ф "Крым. За ад и цивилизации. Ба ла" 16+
07.55Ле ендымирово о ино16+
08.25Х/ф"КРОВЬИПЕСОК"12+
09.30,19.00Д/ф"Дворянс иедень и"16+
10.00,15.00,19.30,23.45Новости льт ры16+
10.15Крас йся, радПетров! 16+
10.45Абсолютныйсл х16+
11.25Academia16+
12.10,21.15Х/ф"ТУЗВРУКАВЕ"16+
14.00 Д/ф " Ка выживать в невидимых мирах" 16+

РЕМОНТ
стиральных и
пос домоечных
машин,

эле троплит, СВЧ,
телевизоров, титанов,
мел ой бытовой техни и.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей (Цы аново).

Расс ажешь стихотворение
или споешь песен -
пол чишь СКИДКУ

ре лама

Справедливые
расцен и ремонта

Натяжные
потол и

Тел.
8-961-885-66-54

ре лама

СРОЧНО
КУПЛЮАВТО

ВЛЮБОМСОСТОЯНИИ
Тел.

8-953-913-64-56

ре лама

ре лама

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА

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, 00.40 Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с"МАГОМАЕВ"16+
23.40 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+
21.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
23.55Т/с"ГРОЗНЫЙ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30, 15.05 Д/ф "Крым. За ад и цивилизации. Кыз-
Кермен и Тепе-Кермен" 16+
07.55Ле ендымирово о ино 16+
08.25Х/ф"ВРОДНОМГОРОДЕ"16+
09.30, 19.00Д/ф "Дворянс иедень и" 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45Новости льт ры16+
10.15 Крас йся, рад Петров! 16+
10.45 Абсолютный сл х 16+
11.25Academia16+
12.10, 21.15Х/ф"ДРУГОЕВРЕМЯ,ДРУГОЕМЕСТО"16+
13.45 Д/ф "И орь Си орс ий. Чертежи с дьбы" 16+
14.30Эрмитаж16+
15.35, 01.30М зы а эпохиБаро о 16+
16.50, 21.00, 02.50Цветвремени16+

ПЕЧИ

.Асино
л.Гончарова, 163

МАГАЗИН
“ХОЗЯЮШКА”

банные, возд хо рейные

КОТЛЫтвердотопливные
эле тричес ие

ДВЕРИ для бани

ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

цветной

с подо ревом

*Подробности
продавцов

Тел. 8-913-806-78-62, 8-913-823-65-23

р
е

л
а
м
а

МОНТАЖ
-систем
отопления
-водоснабжения
- анализации

рассроч а до 6 мес. без переплаты

14.30Эрмитаж16+
15.35 М зы аэпохиБаро о16+
16.25Д/ф "Властелины ольца.Историясозданиясин-
хрофазотрона"16+
16.50Цветвремени16+
17.00Д/ф "Кни и, за лян вшие в б д щее. Але сандр
Беляев"16+
17.30,00.05Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ.ОТВЕТ-
НЫЙУДАР"16+
19.45Письма из провинции 16+
20.15Д/ф "Местаи лавыжизницелой..." 16+
23.00Отсе аялишнее16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.45,15.10,00.30Петров а,3816+
08.55Т/с"ПОСЛЕДНИЙКОРДОН"16+
10.40 Д/ф "Ни олай Г бен о и Жанна Болотова. Ми-
нистр и недотро а" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с"ПРАКТИКА"12+
13.45,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.25Х/ф"48ЧАСОВ"16+
17.00,02.05Хрони имос овс о обыта12+
18.15Х/ф"КОЛОДЕЦЗАБЫТЫХЖЕЛАНИЙ"12+
22.35Хватитсл хов! 16+
23.05Зна ачества16+
00.45Д/ф"Тра рвысше о ровня" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.40 Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИДОК-
ТОРАВАТСОНА"12+
07.55, 09.30,10.10,11.10,12.10Т/с"ЧУЖОЙРАЙОН-2"16+
13.30,14.20, 16.15,18.00,18.25Т/с"ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"16+
19.20,20.10,20.55,21.40,22.25,00.30,01.15 Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00Известия.Ито овыйвып с 16+
03.00,03.30,04.00,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45За ранью16+
17.50ДНК16+
19.50Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
23.55Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00Д/ф"Диало ибез рима"6+
06.10Х/ф"НОВЫЕПРИКЛЮЧЕНИЯКАПИТАНАВРУНГЕЛЯ"6+
07.30,14.10Календарь12+
07.55Х/ф"ШЛАСОБАКАПОРОЯЛЮ"0+
09.05Х/ф"БЕЛЫЙБИМЧЕРНОЕУХО"6+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.40Т/с"ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО"12+
16.15Песняостаетсясчелове ом12+
16.30, 02.20Домашниеживотные12+
17.20ОТРажение-212+
19.10Х/ф"РЕТРОВТРОЕМ"16+
20.45То,чтозадело12+
21.10,05.30Д/ф"Ученыелюди"12+
21.40 Д/ф "П тешествиепонастоящейРоссии" 12+
22.25Д/ф "Пеш омвисторию"12+
23.30ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00,13.00,18.00,20.45Новостидня16+
09.15, 18.15Специальныйрепортаж16+
09.55,00.45Х/ф"ЮНОСТЬПЕТРА"12+
11.20Д/с"СделановСССР"12+
11.35Д/с"КолесаСтраныСоветов.Былиинебылицы"16+
13.15Д/с"Ор жиеПобеды"12+
14.15Д/ф "Тан иВтороймировой войны" 16+
15.05Т/с "ЧУЖИЕКРЫЛЬЯ"16+
18.50Д/с "Битваор жейни ов" 16+
20.00 Торжественноеот рытиеМежд народно о воен-
но-техничес о о фор ма "Армия-2022" и Армейс их
межд народных и р "АрМИ-2022" 12+

21.00Дневни АрМИ - 2022 12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.30Межд тем12+
23.45 Тан овый Биатлон - 2022 . 12+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром!16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военнаятайна16+
11.00Ка строенмирсТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00Невероятноинтересныеистории16+
15.00До ментальныйспецпрое т 16+
17.00 ТайныЧапман 16+
18.00Самыешо ир ющие ипотезы16+
20.00Х/ф"ИСХОД.ЦАРИИБОГИ"12+
23.30Последний онцерт р ппы "Кино" 16+
ДОМАШНИЙ
06.45,05.25Поделамнесовершеннолетних16+
08.45,03.10Давайразведёмся!16+
09.45,01.30Тестнаотцовство16+
11.55,00.35Д/с"Понять.Простить"16+
12.55,22.55Д/с"Порча"16+
13.25,23.30Д/с"Знахар а"16+
14.00,00.05Д/с"Верн любимо о"16+
14.35,04.35Д/с"Прест плениястрасти"16+
18.45С ажи, подр а 16+
19.00Х/ф"БЛИЗКОКСЕРДЦУ"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.35,19.05,01.30Новости
10.05,03.45ВсенаМатч!12+
13.10, 16.40Специальныйрепортаж12+
13.30Т/с"ПОЗЫВНОЙ"СТАЯ"16+
15.30Естьтема!12+
17.00,19.10Х/ф"РОККИ"16+
19.35Х/ф"ДОБРОПОЖАЛОВАТЬВРАЙ"16+
21.35,09.15Гром о12+
22.30Ф тбол.МИРРоссийс аяПремьер-Ли а. 0+
23.25Ф тбол.МЕЛБЕТ-ПерваяЛи а. 0+

17.00 Д/ф "Кни и, за лян вшие в б д щее. Жюль
Верн" 16+
17.30,00.05Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ.ОТВЕТ-
НЫЙУДАР" 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спо ойной ночи, малыши!
20.30К90-летиюсоднярожденияВасилияА сенова16+
22.45Д/ф"Первыевмире.Кр стозинЕрмольевой"16+
23.00Отсе аялишнее16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20 До торИ... 16+
08.55Т/с "ПОСЛЕДНИЙКОРДОН"16+
10.40 Д/ф "Вера Гла олева. Ушедшая в небеса" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА" 12+
13.45,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.10, 00.30Петров а, 3816+
15.25Х/ф"48ЧАСОВ"16+
17.00, 00.45, 02.10Хрони имос овс о обыта12+
18.15 Т/с "ЧУДНЫДЕЛАТВОИ, ГОСПОДИ!" 12+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10Д/ф "ЗвездыпротивСССР" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.30Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.20Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕЦЕПОЧКИ"12+
08.05Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН-2"16+
09.30, 10.20, 11.10, 12.10Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
13.30,15.20,16.15,18.00,18.35Т/с"ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"16+
19.25,20.15,20.55,21.40,22.25,00.30,01.10 Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.30,04.00,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+

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, 00.40 Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с"МАГОМАЕВ"16+
23.40 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+
21.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
23.55Т/с"ГРОЗНЫЙ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30 Д/ф "Крым. За ад и цивилизации" 16+
07.55Ле ендымирово о ино 16+
08.25Х/ф"ПОЗНАКОМЬТЕСЬСДЖОНОМДОУ"12+
09.30, 19.00Д/ф "Дворянс иедень и" 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45Новости льт ры16+
10.15 Крас йся, рад Петров! 16+
10.45 Абсолютный сл х 16+
11.25Academia16+
12.10, 21.15Х/ф"СЫГРАЙЭТОЕЩЕРАЗ,СЭМ"16+
13.40Д/ф"Н.Федорен о.Челове , оторыйзнал..." 16+
14.30Эрмитаж16+

СРЕДА, 17 АВГУСТА

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
19.50Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
23.55Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00, 14.40Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО"12+
07.30, 14.10Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф"РЕТРОВТРОЕМ"16+
11.15 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
11.30, 21.10 Д/ф "Ученые люди" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.15Песняостаетсяс челове ом12+
16.30, 02.20 Домашниеживотные 12+
17.20ОТРажение-212+
19.10 Х/ф"ПОХОРОНИТЕМЕНЯЗАПЛИНТУСОМ"16+
21.40 Д/ф "П тешествие по настоящей России" 12+
22.25 Д/ф "Пеш ом в историю" 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45Новостидня16+
09.15, 18.15 Специальный репортаж 16+
09.55 Х/ф"ЮНОСТЬПЕТРА"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневни АрМИ - 2022 12+
14.05 Д/ф "Тан и Второй мировой войны" 16+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 16+
19.40Д/ф "Ули а из прошло о" 16+
22.30Межд тем12+
22.45 Тан овый Биатлон - 2022 . 12+
01.55Т/с"УЛЕТАЮЩИЙМОНАХОВ"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+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙМОНАХ"12+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "НИНДЗЯ-2" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
09.05,03.15Давайразведёмся!16+
10.05,01.35Тестнаотцовство16+
12.15, 00.40Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15,23.00Д/с "Порча"16+
13.45, 23.35Д/с "Знахар а" 16+
14.20, 00.05Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55, 04.40Д/с "Прест пления страсти" 16+
19.00Х/ф"САДОВНИЦА"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.35,19.05,21.55,00.55Новости
10.05, 19.35, 22.00, 01.00, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.00Т/с"ПОЗЫВНОЙ"СТАЯ"16+
15.00 VII Армейс ие Межд народные и ры "АрМИ -
2022". Тан овый Биатлон 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00,19.10Х/ф"РОККИ2"16+
19.55, 22.55 Всероссийс ая спарта иада по летним
видам спорта. Волейбол. М жчины. Прямая транс-
ляция из Мос вы 0+

15.35, 01.35М зы а эпохиБаро о 16+
17.00 Д/ф "Кни и, за лян вшие в б д щее" 16+
17.30 Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ.ОТВЕТНЫЙ
УДАР"16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спо ойной ночи, малыши!
20.30Д/ф "Слепо с дьбы" 16+
22.45 Д/ф "Первые в мире. Лампа Лоды ина" 16+
23.00Отсе аялишнее16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До торИ... 16+
08.50,02.50Х/ф"МАРУСЯ"12+
10.40Д/ф"М слимМа омаев.Последний онцерт"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА" 12+
13.45,05.15Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.10, 00.30Петров а, 3816+
15.25Х/ф"48ЧАСОВ"16+
17.00, 02.10 Хрони имос овс о обыта 12+
18.20 Х/ф "ЖДИТЕНЕОЖИДАННОГО" 12+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10Прощание 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.35,06.20,07.10,08.05,08.55,09.30,10.15,11.10,12.10,
13.30,15.15,17.10,18.00,18.35Т/с"ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"16+
19.30,20.20,21.00,21.45,22.25,01.10 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.30,04.00,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня

08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
19.50Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
23.55Д/ф "М слимМа омаев.Возвращение" 16+
00.55Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00, 14.40Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО"12+
07.30, 14.10Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф"ПОХОРОНИТЕМЕНЯЗАПЛИНТУСОМ"16+
11.45 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.15Песняостаетсяс челове ом12+
16.30 Домашние животные 12+
17.20ОТРажение-212+
19.10 Х/ф "ЧУЖАЯ БЕЛАЯИ РЯБОЙ" 16+
20.45То, что задело12+
21.10 Д/ф "Ученые люди" 12+
21.40 Д/ф " П тешествие по настоящей России" 12+
22.25 Д/ф "Пеш ом в историю" 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45Новостидня16+
09.15, 18.15 Специальный репортаж 16+
09.55 Х/ф "ВНАЧАЛЕСЛАВНЫХДЕЛ" 12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневни АрМИ - 2022 12+
13.50 Т/с "ДЕСАНТУРА.НИКТО,КРОМЕНАС"16+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 16+
19.40Д/с "Се ретныематериалы" 16+
22.30Межд тем12+

22.45 Тан овый Биатлон - 2022 . 12+
23.45Х/ф "ДВАГОДАНАДПРОПАСТЬЮ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "РОБИНГУД"16+
22.40Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
09.10,03.00Давайразведёмся!16+
10.10, 01.20Тестнаотцовство16+
12.20, 00.25Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20, 22.45Д/с "Порча" 16+
13.50, 23.20Д/с "Знахар а" 16+
14.25, 23.55Д/с "Верн любимо о" 16+
15.00Х/ф "БЛИЗКОКСЕРДЦУ" 16+
19.00Х/ф "УСПЕТЬВСЁИСПРАВИТЬ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.35,19.05,21.55,00.55Новости
10.05, 19.10, 22.00, 01.00, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.00Т/с"ПОЗЫВНОЙ"СТАЯ"16+
15.00 VII Армейс ие Межд народные и ры "АрМИ -
2022". Тан овый Биатлон 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00Х/ф"РОККИ3"16+
19.55, 22.55 Всероссийс ая спарта иада по летним
видам спорта. 0+
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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, 00.40, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45Т/с"МАГОМАЕВ"16+
23.40 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+
21.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
23.55Т/с"ГРОЗНЫЙ"16+
01.05Х/ф"СИБИРИАДА"12+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30 Д/ф " За ад и цивилизации. Ч ф т- Кале" 16+
07.55Ле ендымирово о ино 16+
08.25Х/ф"ПОЗНАКОМЬТЕСЬСДЖОНОМДОУ"12+
09.30, 19.00Д/ф "Дворянс иедень и" 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45Новости льт ры16+
10.15 Крас йся, рад Петров! 16+
10.45 Абсолютный сл х 16+
11.25Academia16+
12.10,21.15Х/ф"ЭТОТМЕХНОРКИ"16+
13.50Д/ф"ДмитрийЧернов.Се ретр сс ойстали"16+
14.30Эрмитаж16+
15.35, 02.00М зы а эпохиБаро о 16+
16.30Д/ф "Австрия. Зальцб р . ДворецАльтена " 16+
17.05,00.05Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ.БУКЕТ"
НАПРИЕМЕ"16+
19.45 Письма из провинции 16+

р е л ама

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!

ДВЕРИ входные и меж омнатные

О на пласти овые.
От производителя! Тел. 8-961-885-66-54.

ре лама

Любые
ремонтные и строительные работы.

Вн тренняя отдел а.
Демонтаж. Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

Демонтаж и монтаж
хозпострое , бань, беседо ,

заборов.
Тел. 8-913-857-90-34

ре лама

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА

МОНТАЖ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ
ДЕЛАЕМ ЗАБОРЫ

Тел.8-906-930-73-74
ПРОДАЕМ
профлист,

металлочерепиц ,
сайдин , профтр б ,

металлошта ет.
ДОСТАВЛЯЕМ. р

е
л
а
м
а

Натяжные
потол и

любой сложности
Тел.

8-999-178-28-36
ре лама

Продают орбыль
березовый пиленый, Камаз.
Тел. 8-906-958-37-02

ре лама

20.15 Спо ойной ночи, малыши!
20.30Больше, чемлюбовь 16+
22.50 Д/ф "Первые в мире. Люстра Чижевс о о" 16+
23.00Отсе аялишнее16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До торИ... 16+
08.50, 02.50Х/ф "МАРУСЯ.ТРУДНЫЕВЗРОСЛЫЕ"12+
10.40 Д/ф "Валерий Баринов. Челове и ры" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Т/с "ПРАКТИКА" 12+
13.45 Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.10 Петров а, 38 16+
15.25 Х/ф"48ЧАСОВ"16+
17.00 Хрони имос овс о о быта 12+
18.15Х/ф "СЕЛФИССУДЬБОЙ"12+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10Д/ф"А тёрс иедрамы.Талантнепропьёшь?"12+
00.45Д/с "Ди ие день и" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.05,07.35,08.20,09.30Т/с"ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"16+
09.40Х/ф"ИНСПЕКТОРГАИ"12+
11.15Х/ф"ОТДЕЛЬНОЕПОРУЧЕНИЕ"16+
13.30,14.25,15.25,17.20,18.00,18.50Т/с"ЛЕСНИК"16+
19.45,20.35, 22.25,00.30,01.10,01.50,02.25Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.35,04.10,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
19.50Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
23.55Т/с"ПЁС"16+
01.55Т/с "БРАТАНЫ"16+
ОТР
06.00, 14.40Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО"12+
07.30, 14.10Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Житьздорово!16+
10.30, 15.20, 23.45, 02.55Информационный анал16+
18.00ВечерниеНовости
18.40Челове и за он16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45 Бенефис Любови Успенс ой на м зы альном
фестивале "Белые ночи Сан т-Петерб р а" 12+
01.35 Д/ф "Пространство свободы, или Потом значит
ни о да. Михаил Шемя ин" 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+
21.20Х/ф"ДОРОГИЕТОВАРИЩИ!"16+
23.30Х/ф"РАЙ"16+
РОССИЯК
06.30ЛетоГосподне16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30Д/ф"Одинцово.Васильевс ийзамо "16+
08.00Ле ендымирово о ино16+
08.25Х/ф "ТРЕВОЖНАЯКНОПКА" 18+
10.00,15.00, 19.30,23.40Новости льт ры16+
10.15 Крас йся, радПетров! 16+
10.45Абсолютный сл х 16+
11.25Academia16+
12.10,21.50Х/ф"ДВОРЯНСКОЕГНЕЗДО"0+
14.00 Д/ф "Точ а отсчета - планета Земля. Ни-
ита Моисеев" 16+
14.30Эрмитаж16+

ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА

"Планета
Железя а"

Тра торный разбор
- МТЗ, Т-40, Т-25, Т-16.

Запчасти новые
и б/ (запасы СССР):
дви атели, КПП, задние и передние
мосты, орп с сцепления, цилиндры,
резина для сельхозтехни и всех ви-
дов и малых тра торов.

АДРЕС: . Томс ,
К зовлевс ий тра т, 10.
Тел. 8-913-113-88-88,

8-923-433-88-88
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л
а
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а

09.45 Х/ф "ЧУЖАЯБЕЛАЯИ РЯБОЙ" 16+
11.30, 21.10, 05.30Д/ф "Ученые люди" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.15Песняостаетсяс челове ом12+
16.30 Домашние животные 12+
17.20ОТРажение-212+
19.10 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙДВОРЕЦФЕРДИНАНДАШЕ-
ВАЛЯ" 12+
20.55То, чтозадело12+
21.40, 03.15Д/ф "Ехал ре а. П тешествие по настоя-
щейРоссии" 12+
22.25 Д/ф "Пеш ом в историю" 12+
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45Новостидня16+
09.15, 18.15 Специальный репортаж 16+
09.55 Х/ф "ВНАЧАЛЕСЛАВНЫХДЕЛ" 12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+

13.15, 21.00 Дневни АрМИ - 2022 12+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 16+
19.40 Коддост па 16+
22.30Межд тем12+
22.45 Тан овый Биатлон - 2022 . 12+
23.45 Х/ф "КЛЮЧИОТНЕБА" 12+
02.20Д/ф "С воров.Возрождение" 12+
02.50Д/с "Перелом. Хрони аПобеды" 16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "БЕГУЩИЙЧЕЛОВЕК" 16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф "ВСЕДЕНЬГИМИРА" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
09.10,03.00Давайразведёмся!16+
10.10, 01.20Тестнаотцовство16+
12.20, 00.25Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20, 22.45Д/с "Порча" 16+
13.50, 23.20Д/с "Знахар а" 16+
14.25, 23.55Д/с "Верн любимо о" 16+
15.00Х/ф"САДОВНИЦА"16+
19.00Х/ф "ПЕРЕВОДНЕТРЕБУЕТСЯ"16+
04.406 адров16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.35,19.05,21.55,00.55Новости
10.05, 19.10, 22.00, 01.00, 03.20ВсенаМатч! 12+
13.00Т/с"ПОЗЫВНОЙ"СТАЯ"16+
15.00 VII Армейс ие Межд народные и ры "АрМИ -
2022". Тан овый Биатлон 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00Х/ф"РОККИ5"16+
19.55 Всероссийс ая спарта иада по летним видам
спорта. Волейбол. М жчины. 0+
22.55 Смешанные единоборства. 0+
01.30 Бильярд. "BetBoomК бо Чемпионов". 0+

15.05М зы аэпохиБаро о16+
15.55,00.00Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ.ДОТРЕ-
ТЬЕГОВЫСТРЕЛА"16+
19.00Смехоносталь ия16+
19.45Ис атели16+
20.35К85-летиюАндреяКончаловс о о16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10Д/ф"А тёрс иедрамы.Талантнепропьёшь?"12+
09.00,11.50Х/ф"ЖДИТЕНЕОЖИДАННОГО"12+
11.30,14.30,17.50События
12.50,15.05Т/с "ЧУДНЫДЕЛАТВОИ,ГОСПОДИ!"12+
14.50Городновостей16+
17.00Д/ф "А тёрс ие драмы. Вредные родители" 12+
18.10Х/ф"РОКОВОЕSMS"12+
20.05Х/ф"НОЧНОЙПЕРЕЕЗД"12+
21.50Д/ф "За лисные войны. Эстрада" 12+
22.40 Приют омедиантов 12+
00.10Х/ф"ДОРОГОЙМОЙЧЕЛОВЕК"0+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.10Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.55Х/ф"СЛАДКАЯЖЕНЩИНА"12+
08.45,09.30Х/ф"МЕДНЫЙАНГЕЛ"12+
10.55Х/ф"ГОРЯЧИЙСНЕГ"12+
13.30,14.20,16.20,17.15,18.00,18.45Т/с"ЛЕСНИК"16+
19.40,20.35,21.35,22.25Т/с"СЛЕД"16+
23.10Светс ая хрони а16+
00.10Они потряслимир 12+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45За ранью16+
17.50ДНК16+
19.50Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
23.35Х/ф"ПРОСТОДЖЕКСОН"16+
01.20ТаинственнаяРоссия16+
ОТР
06.00Т/с"ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО"12+
07.30, 14.10Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф"ИДЕАЛЬНЫЙДВОРЕЦФЕРДИНАНДАШЕВАЛЯ"12+
11.30Д/ф "Ученые люди" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.40, 21.30Х/ф"ДЕВУШКАСГИТАРОЙ"0+
16.15Песняостаетсясчелове ом12+
16.30Домашниеживотные 12+
17.20ОТРажение-212+
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дом .

Выезд по район . Тел. 8-961-888-04-58. ре лама

19.10 Х/ф "ОТПУСК В
СЕНТЯБРЕ"12+
01.00Х/ф "ТРИИСТО-
РИИ" 18+
02.50 Х/ф "ЗЕЛЕНАЯ
КНИГА"16+
ЗВЕЗДА
05.05Т/с"ДЕСАНТУРА.
НИКТО,КРОМЕНАС"16+
07.10 Д/ф "Крымс ий
партизан Витя Ко-
роб ов"12+
08.15, 09.20 Х/ф
"ЛЮДИНАМОСТУ"12+
09.00, 13.00, 18.00Но-
вости дня 16+
11.35 Т/с"ЧКАЛОВ"16+
13.20, 21.00 Дневни
АрМИ - 2022 12+
18.40Время ероев16+
21.45 Здравств йте,
товарищи! 16+
22.45 Тан овый Биат-
лон - 2022 . 12+
00.45Х/ф"ЕСЛИВРАГ
НЕСДАЕТСЯ..."12+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром!16+
08.30,12.30,16.30,19.30,
23.00Новости16+
11.00Ка строенмир
с Тимофеем Бажено-
вым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад и челове-
чества16+
14.00Невероятноинтересныеистории16+
15.00Засе реченныеспис и16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"БИТВАТИТАНОВ"16+
22.00,23.25Х/ф"ГНЕВТИТАНОВ"16+
00.15Х/ф"ДЖОНАХЕКС"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,04.45Поделамнесовершеннолетних16+
09.20,03.05Давайразведёмся!16+
10.20,01.25Тестнаотцовство16+
12.30, 00.30Д/с "Понять.Простить" 16+
13.30,22.50Д/с"Порча"16+
14.00, 23.25Д/с "Знахар а"16+
14.35,00.00Д/с"Верн любимо о"16+
15.10Х/ф"УСПЕТЬВСЁИСПРАВИТЬ"16+

19.00Х/ф"ЛЮБОВЬСЗАКРЫТЫМИГЛАЗАМИ"16+
03.55Д/с "Прест плениястрасти" 16+
06.206 адров16+
МАТЧ
10.00,12.55,19.05,21.55Новости
10.05,19.10,22.00,01.00,03.30ВсенаМатч!12+
13.00Т/с"ПОЗЫВНОЙ"СТАЯ"16+
15.00 VII Армейс ие Межд народные и ры "АрМИ -
2022". Тан овый Биатлон 0+
15.30Есть тема!12+
16.40 Лица страны. Елена Веснина 12+
17.00Х/ф"РОККИБАЛЬБОА"16+
19.55 Всероссийс ая спарта иада по летним видам
спорта.Волейбол.0+
22.55Ф тбол.МИРРоссийс аяПремьер-Ли а. 0+
01.30Профессиональныйбо с.16+

ПРОДАЮТ
3-КОМ. КВАРТИРУ (65
м2) в ирпичном дв х-
вартирном доме с зе-
мельным част ом 10
сото
в с.Зырянс ом.
Тел.
8-922-469-14-60,
Людмила.

ре лама

КУПЛЮ САМОВАР И УТЮГ НА УГЛЯХ. Тел. 8-909-546-15-99
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ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15Поехали! 12+
11.10, 12.15Видели видео? 0+
13.30 Х/ф "ИСТОРИЯАСИКЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯЛЮ-
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ" 12+
15.25Х/ф"РОМАНСОВЛЮБЛЕННЫХ"16+
18.00ВечерниеНовости
18.20 Д/ф "Андрей Кончаловс ий. Разр шитель ил-
люзий" 12+
19.25РЭБ16+
21.00Время
21.35Се однявечером16+
23.15Х/ф"ГРЕХ"16+
РОССИЯ1
06.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00,20.00Вести
11.55До торМясни ов 12+
13.00Х/ф "СВЯТАЯЛОЖЬ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф "ВТОРАЯПОПЫТКА"12+
00.55Х/ф "ТИЛИ-ТИЛИТЕСТО"12+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 16+
07.00М/ф "Оранжевое орлыш о. Кош ин дом" 16+
07.55Х/ф"ОТЕЛЛО"12+
09.40 Передвижни и. Василий Перов 16+
10.10,00.00Х/ф"ГОСТЬСКУБАНИ"12+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10Х/ф"ИСТОРИЯАСИКЛЯЧИНОЙ,КОТОРАЯ
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ" 12+
06.00,10.00,12.00Новости
07.05 И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15Д/ф"М слимМа омаев.Л чший олосЗемли"12+
11.25, 12.15Видели видео? 0+
14.15"Э с люзив".К80-летиюМ слимаМа омаева16+
15.35Д/ф "ТамараСинявс ая. Созвездие любви" 12+
16.30 Концерт, посвященныйюбилеюМ слимаМа о-
маева 12+
18.00ВечерниеНовости
18.15 Д/ф "Следствие по п тч . Разлом" 16+
19.10Д/ф"Батальон"Пятнаш а".Насторонедобра"16+
19.55 Д/ф "Без мный рис . Часть вторая" 16+
21.00Время
22.35 Х/ф "ВЕРБОВЩИК" 12+
РОССИЯ1
05.35,02.50Х/ф"БЛЕСТЯЩЕЙЖИЗНИЛЕПЕСТОК"12+
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00Вести
11.40До торМясни ов 12+
12.40 Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙУДАР" 12+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30Д/ф "Энци лопедия за адо . Китовая аллея" 16+
07.00М льтфильмы
08.10 Х/ф "ДЯДЯ ВАНЯ" 0+
09.50 Обы новенный онцерт 16+
10.20Х/ф "БУМБАРАШ"0+
12.30, 02.15 Диало и о животных 16+
13.10 Людмиле Зы иной посвящается... 16+
15.15Д/ф "Мировая литерат ра в зер але Голлив да.
Истории любви" 16+
16.05,00.35Х/ф"КАКВАМЭТОПОНРАВИТСЯ"12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА

Болховитов Юрий Але сандрович, 31.07.1986 ода рожде-
ния, лава рестьянс о о (фермерс о о) хозяйства, с. Белово-
дов а. Выдвин т в Совет Высо овс о о сельс о о поселения по
пятимандатном избирательном о р №2 омитетом Зырян-
с о о местно о отделения КПРФ. Заре истрирован 07.08.2022,
№ 16/108

Матвеева Мария Сер еевна, 1.04.1989 ода рождения, ОГКУ
"Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
"Родни ", воспитатель, с. Чердаты. Выдвин та в Совет Чердатс-
о о сельс о о поселения по семимандатном избирательном
о р №1 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Заре истрирована
07.08.2022, № 16/107

Доржиева Кристина Владимировна, 11.02.1993 ода рож-
дения, домохозяй а, с. Зырянс ое. Выдвин та в Совет Зырян-
с о о сельс о о поселения по пятимандатном избирательном
о р №2 Томс им ре иональным отделением ПП ЛДПР. За-
ре истрирована 7.08.2022, № 16/109

И натова Галина Але сандровна, 10.10.1954 ода рожде-
ния, пенсионер, с. Михайлов а. Выдвин та в Совет Михайловс-
о о сельс о о поселения по Михайловс ом четырехмандат-
ном избирательном о р №2 омитетом Зырянс о о мест-
но о отделения КПРФ. Заре истрирована 7.08.2022, № 16/106

За время проведения
профила тичес о о
мероприятия "Не-

трезвый водитель" на террито-
рииЗырянс о о района в июле-
ав сте сотр дни и Госавтоин-
спе ции пресе ли 31 нар ше-
ние ПДД РФ частни ами до-
рожно о движения, из них за
правление транспортным
средством в состоянии опьяне-
ния задержаны 7 водителей.

Один водитель привлечён
административной ответ-

ственности за от аз от прохож-
дения медицинс о о освиде-
тельствования на состояние
опьянения.

Из числа задержанных 2
челове а правляли транспор-
тными средствами с призна а-
ми опьянения повторно, то

11 сентября - Единый день олосования

Выборы
в советы сельс их поселений

Сведения о заре истрированных
андидатах

ОГИБДД ОМВД России по Зырянс ом район
информир ет

Ито и операции
“Нетрезвый водитель”

есть б д чи лишенными права
правления за та ое же право-
нар шение. В отношении этих
нар шителей пред смотрена
оловная ответственность в со-

ответствии со статьей 264.1 У о-
ловно о оде са Российс ой
Федерации.

Два водителя правляли
транспортом, не имея права п-
равления, либо б д чи лишён-
ными права правления - все
они та же привлечены адми-
нистративной ответственности.

Пять транспортных средств
задержано и помещено на спе-
циализированн ю стоян .

Сотр дни и ГИБДД напоми-
нают водителям, что за прав-
ление транспортным средством
в состоянии опьянения пред с-
мотрена ответственность в виде

штрафа в размере 30 тысяч
р блей с лишением права п-
равления на сро от 1,5 до 2
лет.

Если водитель правляет
транспортным средством по-
вторно, же б д чи лишенным
права правления, то та ой во-
дитель несет оловн ю ответ-
ственность по статье 264
прим.1. Если водитель же
имеет с димость по ст. 264
прим.1 УК РФ, то он привле а-
ется ответственности по ст.
264 прим. 2 У оловно о оде -
саРоссийс ойФедерации, сан-
ция оторой пред сматривает
штраф в размере от 200 до
300 тысяч р блей, либо лише-
ние свободы на сро до 2 лет
по части 1 и сро до 3 лет по
части 2.

11.20 Черные дыры 16+
12.05 Диало и о животных 16+
12.45 Ле ендарные спе та лиМариинс о о 16+
15.30Д/ф "Энци лопедия за адо . Китовая аллея" 16+
16.00Д/ф "Слепо с дьбы" 16+
16.45М слимМа омаев.Мои любимыемелодии 16+
17.45 Д/ф "Б мбараш". Ж равль по неб летит" 16+
18.25 Х/ф "БУМБАРАШ" 0+
20.35 85 лет АндреюКончаловс ом 16+
21.50 Х/ф "ДЯДЯВАНЯ" 0+
23.30Д/ф"Мальта"16+
ТВЦ
05.30Х/ф"НОЧНОЙПЕРЕЕЗД"12+
07.00Православная энци лопедия 6+
07.25 Д/ф "За лисные войны. Эстрада" 12+
08.05Х/ф"ВОСПИТАНИЕИВЫГУЛСОБАКИМУЖЧИН"12+
10.10Мос варезиновая16+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 14.30, 22.00События
11.45Д/ф "Елена Воробей. Что оворят м жчины" 12+
12.30Х/ф"ДОРОГОЙМОЙЧЕЛОВЕК"0+
14.45 Х/ф "ПТИЧКА ПЕВЧАЯ" 12+
18.30Х/ф"МЕСТЬНАДЕСЕРТ"12+
22.15 Д/ф "Диа ноз для вождя" 16+
23.00Прощание16+
23.50, 00.30Хрони имос овс о обыта12+
ПЯТЫЙ
05.00,06.15,06.50,07.30,08.10Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45 Х/ф"СЕКРЕТНЕПРИСТУПНОЙКРАСАВИЦЫ"12+
12.40, 14.15Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" 16+
15.40,16.25,17.15,18.05,18.45,19.35,20.20,21.05,21.45,
22.30,23.15Т/с"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.40,02.30, Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
04.50Т/с "ДЕЛЬТА.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+

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+
19.30Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
23.00Все л чшее для вас 12+
00.50Т/с"АГЕНСТВОСКРЫТЫХКАМЕР"16+
01.50Т/с "БРАТАНЫ"16+
ОТР
06.00, 18.05 Большая страна 12+
06.55, 11.45 Домашниеживотные 12+
07.20Д/ф "М зейныйфени с" 6+
07.50Сделанос мом12+
08.15 Д/ф "П тешествие из дома на набережной" 12+
09.00, 14.30Календарь12+
09.30Х/ф "МОЙМЛАДШИЙБРАТ" 12+
11.15Д/ф "Моз . Вторая Вселенная" 12+
12.15 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
12.30Х/ф "КОГДАЯСТАНУВЕЛИКАНОМ"6+
14.00ОТРажение.Детям12+
15.00,16.55,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.С ббота12+
17.00 Д/ф "Хрони и "Н бийс ой" э спедиции" 12+
19.05, 04.00Х/ф"ГЛЯНЕЦ"16+
21.10, 23.05 Х/ф "ЗЕЛЕНАЯКНИГА" 16+
23.20 Х/ф "ТАЙНЫИЛОЖЬ" 16+
01.45Х/ф "НАСЕВЕРЧЕРЕЗСЕВЕРО-ЗАПАД"16+
ЗВЕЗДА
05.45Х/ф"ВСТРЕТИМСЯУФОНТАНА"12+
07.00, 08.15, 02.25 Х/ф "ЛЕГКАЯЖИЗНЬ" 12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.15 Ле енды ино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55Д/с "Войнамиров" 12+
11.40 Нефа т! 12+
12.10СССР. Зна ачества 12+
13.15, 21.00 Дневни АрМИ - 2022 12+
13.35 Ле енды м зы и 12+
14.00Морс ойбой6+

15.05Д/с "Советс ая вардия" 16+
18.45Х/ф"ОЖИДАНИЕПОЛКОВНИКАШАЛЫГИНА"12+
20.35,21.15Х/ф"ТИХАЯЗАСТАВА"16+
22.45 Тан овый Биатлон - 2022 . 12+
00.45Х/ф"ЛЮДИНАМОСТУ"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+
17.00Засе реченные спис и 16+
18.00, 20.00Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬКИЛЛЕРА" 16+
20.50 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬЖЕНЫКИЛЛЕРА" 16+
23.25Х/ф "УЙТИКРАСИВО"18+
01.15Х/ф"ЗОНАСМЕРТЕЛЬНОЙОПАСНОСТИ"18+
02.55Х/ф"ДЕНЬСУРКА"12+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.006 адров16+
06.35Т/с"СВАТЬИ"16+
08.25Х/ф "ЛЮБОВЬКАКМОТИВ" 16+
10.20, 00.50Т/с "УВАСБУДЕТРЕБЁНОК..." 16+
18.45 С ажи, подр а 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.00 Х/ф "ПРИЗРАКНАДВОИХ" 16+
04.20 Д/с "Прест пления страсти" 16+
МАТЧ
10.00Бо с. 16+
11.00,13.05,18.50Новости
11.05, 16.35, 18.10, 20.15, 01.05, 03.45ВсенаМатч! 12+
13.10Х/ф "ОДНИММЕНЬШЕ"16+
15.30Автоспорт. я 0+
16.55 ПляжныйФ тбол. я 0+
18.55 Всероссийс ая спарта иада по летним видам
спорта. 0+
20.30Ф тбол.МИР Российс ая Премьер-Ли а. 0+
23.30ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
00.55,06.55Новости0+

17.45, 20.05 Линия жизни 16+
18.40 Пеш ом... 16+
19.10 Романти а романса 16+
20.55Х/ф"ОТЕЛЛО"12+
22.40 Большая опера - 2016 16+
ТВЦ
06.15Х/ф"РОКОВОЕSMS"12+
07.45 Х/ф "ЧЕРНЫЙТЮЛЬПАН" 12+
09.50,05.30Д/с "Большое ино"12+
10.20, 11.45Х/ф "КОЛЬЕШАРЛОТТЫ"6+
11.30,14.30,00.35События
14.45Ка статьоптимистом.Юмористичес ий онцерт12+
16.25Х/ф "УЧЕНИЦАЧАРОДЕЯ" 12+
18.20 Х/ф "ПЯТЫЙЭТАЖБЕЗЛИФТА" 16+
21.55,00.50Х/ф"КОНЬИЗАБЕЛЛОВОЙМАСТИ"12+
01.40Петров а, 38 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 06.25,07.10Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
07.50,08.40,09.35,10.30,11.30,12.25,13.20,14.15,15.10,
16.05Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
17.00,17.45,18.35,19.25,20.10,20.55,21.40,22.30,23.15,
00.00,00.50,01.30,02.00Т/с"СЛЕД"16+
02.35,03.20,04.05,04.50Т/с"ЛЕСНИК"16+
НТВ
04.45Т/с "ДЕЛЬТА.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
10.55 Ч до техни и 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00Свояи ра0+
15.00, 16.20Следствиевели... 16+
19.00Ито и недели
20.00Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
23.45 Х/ф "ПЕЧЕНЬ, ИЛИИСТОРИЯОДНОГОСТАРТА-
ПА"16+
ОТР
06.00, 18.05 Большая страна 12+
06.55, 11.45 Домашниеживотные 12+
07.20Д/ф "М зейныйфени с" 6+

07.50От прав возможностям 12+
08.00 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
08.15 Д/ф "М зы а. фильм памяти..." 12+
09.00, 14.30Календарь12+
09.30Д/ф "Диало и без рима" 6+
09.40Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ"0+
11.15Д/ф "Моз . Вторая Вселенная" 12+
12.20Х/ф"АВТОМОБИЛЬ,СКРИПКАИСОБАКАКЛЯКСА"0+
14.00ОТРажение.Детям12+
15.00,17.05,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.Вос ресенье12+
17.10 Специальный прое т 12+
17.25Д/ф "Пропасть. Робот- олле тор" 12+
19.05, 03.45Х/ф"МЕНЯЗОВУТАРЛЕКИНО"16+
21.15,23.05Х/ф"НАСЕВЕРЧЕРЕЗСЕВЕРО-ЗАПАД"16+
23.35Д/ф"Ро "12+
ЗВЕЗДА
05.55Х/ф "КЛЮЧИОТНЕБА"12+
07.15Х/ф"ОЖИДАНИЕПОЛКОВНИКАШАЛЫГИНА"12+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Коддост па 16+
12.20 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
13.10, 21.00 Дневни АрМИ - 2022 12+
13.30 Специальный репортаж 16+
14.10,22.30,03.50Д/с"СделановСССР"12+
14.30 Т/с "ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТМОСКВА!" 16+
18.00Главное16+
19.45, 21.15 Д/с "Бомбардировщи и и шт рмови и
Второй мировой войны" 16+
22.45 Тан овый Биатлон - 2022 . 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.20,09.00Т/с"КРЕМЕНЬ"16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
09.40,13.00Т/с"КРЕМЕНЬ.ОСВОБОЖДЕНИЕ"16+
14.30,17.00,20.00Т/с "ДРУЖИНА"16+
23.00Ито овая про рамма сПетромМарчен о 16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+

ООО “Мястор ”
за пает мясо КРС, онин , барани-
н . Доро о. Усл и забоя. Расчет
сраз . Тел. 8-923-404-10-51,

8-913-849-36-76
ре лама

ре лама

ООО “Мястор ”
за пает мясо КРС, онин , баранин .
Забой бесплатно. Тел. 8-953-913-97-
76, 8-906-955-55-06.

ООО "Втормет" за пает лом чёрных металлов.
Самовывоз от 3 тонн. Тел. 8-909-545-21-13

ре лама

ДОМАШНИЙ
06.30,05.456 адров16+
06.40Т/с"СВАТЬИ"16+
09.25 Х/ф "ПРИЗРАКНАДВОИХ" 16+
11.20 Х/ф "ПЕРЕВОДНЕТРЕБУЕТСЯ" 16+
15.05Х/ф "ЛЮБОВЬСЗАКРЫТЫМИГЛАЗАМИ"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.50Х/ф "ЛЮБОВЬКАКМОТИВ"16+
00.40 Т/с "УВАСБУДЕТРЕБЁНОК..." 16+
04.10 Д/с "Прест пления страсти" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
12.00,13.30,18.45,00.55Новости
12.05, 15.55, 19.50, 21.40, 01.00, 03.45ВсенаМатч! 12+
13.35М/ф"СпортТоша"0+
13.55 Ре би. PARI К бо России. 0+
16.40Ф тбол. МЕЛБЕТ-Первая Ли а. 0+
18.50 Автоспорт. 0+
20.25 ПляжныйФ тбол. я 0+
21.55 Всероссийс ая спарта иада по летним видам
спорта. 0+
01.40Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
04.40 Всероссийс ая спарта иада по летним видам
спорта. Прыж и в вод . Трансляция из Казани 0+
05.40 ПляжныйФ тбол. PARI Чемпионат России. С -
перфинал. Матч за 3-е место 0+
06.55Новости0+
07.00Ф тбол. Чемпионат Германии. 0+
09.00 Д/ф "Тренер. Анатолий Рахлин" 12+
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Ко да лето на исходе…

За ре ой - л а.
На л ах - сто а…
Обычно в начале ав ста за-

анчивается одна из лавных
рестьянс их работ - сено ос.
Сейчас немно ие из сельчан
держат оров, телят или быч-
ов на от орме, но всё же та-
ие люди есть в аждом селе. В
том же Шиняеве есть хозяева,

оторых на подворье содер-
жится до десят а олов р пно-
ро ато о с ота. И обычно 30
июля р лоны сена для телят и
оров них же за отовлены.
Но толь о не нынче. Этим ле-
том по ос подзатян лся. Дожд-
ливый июль заставил хозяев
подворий поволноваться - б -
дет ли по ода, чтобы брать с о-
шенн ю трав . В нелё ом се-
но осном деле люди в Шиняе-
ве др др помо ают. Тез
наше о пчеловода, шиняевца
Але сандра Леонидовича Сте-
панова, мы застали за ремон-
том тра тора - он отовил тех-
ни для выезда на по ос. Але -
сандр расс азывает, что тра тор
не о старень ий, а свое о р -

лонни а нет. К пить тоже не
под сил : даже подержанный
стоит се одня 250 тысяч р блей.
А за новый, если взять е о в
редит, ч ть ли не миллион
надо б дет верн ть бан . Зар-
плата же Але сандра не вели-
а, работает он в Зырян е.
-Два дня я на работе, а два

дня дома, - поясняет Але сандр.
- В выходные занимаюсь под-
ворьем. Бросить с от по а не
мо . Двое детей нас женой
взрослые, а двое, для оторых
мы стали новой семьёй, ещё
чатся. И детям, и вн ам надо
помо ать, вот и держим на под-
ворье нес оль о оров и телят.
Раньше излиш и моло а сдава-
ли, а сейчас не да, разве что
соседи ино да по пают...

Але сандр надеется, что од-
носельчанин поможет ем ср -
лонить с ошенные ряды, трава
же подсохла. Сам он тоже о-
тов на своем тра торе выехать
на помощь, лавное, чтобы

Гл бин а

О ончание.
Начало на стр.1

Корреспондент “СП” знала,
а ими заботами жив т в эти ав стовс ие дни жители Шиняева

дожди не пошли...

День посиди,
два полежи…
У с пр ов, пенсионеров

Лидии Фёдоровны Я овлевой и
Але сея Ни итовича Петрова,
дети и вн и тоже взрослые,
есть правн ч и. Тем не менее,
с пр и держат оров . Сено
они сами не отовят, а по пают

односельчан. Надеются, что и
в этом од им тоже дастся -
пить сено, а если нет, то при-
дётся расставаться с б рен ой.
Для ЛидииФёдоровны, оторая
всю жизнь держит хозяйство,
решиться на это б дет тр дно.

Лидия Фёдоровна дол ое
время, почти соро лет, рабо-
тала сельс им фельдшером. В
деревне её все да важали и
а специалиста, и а хороше-
о челове а. И все эти оды она
держала хозяйство.

-Наверное, это же привыч-
а, - считает Лидия Фёдоровна.
- Привыч а все да быть при а-
ом-то деле. Хотя но и меня
и болят, но без дела не мо
сидеть. День посиди, два поле-
жи, а потом и вовсе не вста-
нешь. А та меня есть обязан-
ности. Я должна встать рано т-
ром, обиходить свою б рён ,
подоить, прибрать моло о. А по-
том для вн ов и правн ов сва-
рить творож а, сбить масло. На
нашем раю лицы все о три
двора, де хозяева держат о-
ров. Моя сосед а Татьяна тоже
все да с хозяйством, с оровой.
Молодец женщина, настоящая
тр женица!

Сейчас Лидия Фёдоровна,
а и мно ие хозяй и, делает
за отов и на зим . У её м жа
Але сея Ни итовича помимо
обязанностей хозяина дома есть
еще и влечение для д ши. Он
жемно о лет рис ет а варелью.
Стиль е о творчества своеоб-
разный, особенный. Вдохнове-
ние же для своих артин он чер-
пает из местных шиняевс их
пейзажей.

-А ино да по том же теле-
визор виж а ю-ниб дь ар-
тин , пейзажипонимаю, что это
похоже на наш природ , - рас-
с азывает Але сей Ни итович. -
И начинаю рисовать, привнося
в пейзаж что-то своё.

Не оторые артины х дож-
ни раздаёт зна омымнапамять,
а часть из них висит на стене в
одной из омнат дома. Кстати,
домэтотстаринный, аж1836 ода

построй и.С пр ие оотремон-
тировали, обла ородили. И не-
с оль о лет назад администра-
ция Высо овс о о сельс о о по-
селения присвоила ем звание
"Л чший доми -ветеран".

"Вот та ю
щ поймал!"
Есть своё, можно с азать,

"пожизненное" влечение и
др о о жителя Шиняева - Ана-
толия Ви торовича Кожина. Это
рыбал а, ею Анатолий влечён
с детства, любит он и расивые
пейзажи, что со всех сторон о -
р жают село. До сих пор Анато-
лий Кожин вспоминает местные
расоты, оторые видел в ран-
ней юности, о да плыл весной
на лод е по реч е К бидат, -
сты цвет щей по обеим бе-

ре ам черем хи пра тичес и
смы ались на середине ре и...

Сейчас АнатолийВи торович

на пенсии, но своё влечение
не оставляет. Говорит, что и
но и не о же побаливают, а
вот на рыбал , а он ш тит,
даже полз ом отправится. В
аждой ш т е, а известно,
есть толь о доляш т и. Для то о

чтобы добраться до своих за-
ветных мест, Анатолий Ви то-
рович приобрёл самодельный
вездеход, оворит, что та ая
техни а и по болот пройдёт, и
проплывёт.

От свое о влечения рыба
ни а их доходов не имеет,
рыб он не продаёт. Если же
видит, что в холодильни е с о-
пилось мно о рыбы, то очеред-
ной свой лов просто раздаёт
др зьям и зна омым. А недав-
но рыба лыбн лась дача -
он поймал 16- ило раммов ю
щ .

-Мы, рыба и и охотни и,
ино да, онечно, можем похва-
статься и по азать, разводя
р и, а ю рыбин поймали, -
лыбается Анатолий Ви торо-
вич. - Но моя щ а точно была
в 16 ило раммов, сам взвеши-
вал. Та что всё без обмана!

Вот та ие влечённые и тр -

долюбивые люди жив т в Ши-
няеве. Они разные, но в чём-то
и очень похожие. Похожи лю-
бовью и преданностью дел ,
оторым занимаются, и, онеч-
но, своим родным местам.

Людмила МАКАРОВА

Зырянцы, жители лицы Полевой и пере л а Не расова,
волн ются по повод заброшенной водонапорной баш-
ни. Башня старая, недейств ющая, и она немно о на ре-

нилась в одн сторон . Жители беспо оятся о том, что может про-
изойти ЧП. На заброшенном объе те часто собираются подрост и
и, не дай Бо , башня падёт, или сл чится там пожар. Б дет ли
демонтирована башня, спрашивают зырянцы.

Владимир Иванович Зав ородний объяснил, что просто та
взять и демонтировать водонапорн ю башню нельзя. Это им -
щество, оторое стоит на балансе, и поэтом должно быть спи-
сано, тилизировано или продано - все в соответствии с за о-
нодательством.

-Для жителей близлежащих лиц недейств ющая башня опас-
ности не представляет, - считает Владимир Иванович. - Она проч-
но стоит на забетонированном основании. Сама башня сделана из
прочно о хороше о металла. У розы то о, что она падёт, нет ни-
а ой. Её дальнейшая с дьба б дет решена по действ ющем за-
онодательств : сначала им щество б дет оценено, потом выс-
тавлено на тор и.

Башня розы
не представляет

Доро на К йбышева отремонтировали

Жители лицы К йбы-
шева в райцентре
давно обращались

в районн ю администрацию по
повод ремонта доро и. Улица
эта находится дале о от цент-
ра, по с ти дела, она т пи овая,
по ней ездят сами жители на
своих автомобилях, ино да про-
ходят та си или "с орая" - и всё.
Но при этом доро на лице
К йбышева ни о да не ремон-
тировали, и од от ода ям и ха-
бов на ней становилось всё
больше. Ка оворили жители,
доро им давно обещали под-
сыпать, но ни то ниче о не де-
лал. А вот в начале ав ста её
отсыпали щебнем, стати, нео-
бычно о светло о цвета.

Районная администрация
выделила средства, а Зырянс-
ое сельс ое поселение нашло
водителей с техни ой, оторые
за приемлем ю плат привезли
щебеночно-песчан ю смесь с
наше о Арышевс о оместорож-
дения амня, де е о дробят на
щебень. Камень там, вероятно,

Главе Зырянс о о сельс о о поселения Владимир Иванович
Зав ороднем мы задали вопрос, с оторым в июле
в реда цию "Сельс ой правды" обратились
наши читатели

более светло о оттен а, чем
обычно, и теперь, по а нет
дождей, доро а на лице К йбы-
шева тоже светлее, чем на др -
их лицах. Глава Зырянс о о

Зырянс ое сельс ое поселение

сельс о о поселения Владимир
Зав ородний с азал, что б д т
ремонтироваться доро и и на
др их лицах райцентра, а та -
же сел поселения.

Жительницы Берлин и б д т с водой
Татьяна СавельевнаМаль ова и Надежда Сер еевна Б рлаёва из

Берлин и бла одарят лав Зырянс о о сельс о о поселения В.И.-
Зав ородне о и работни ов ООО "Аби ом" за то, что после их обра-
щения оперативно отремонтировали водоразборн ю олон , ото-
рой они польз ются. Теперь женщины зимой б д т с водой.
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Компьютернаяверста

Н.Я.Уразовой

ТЕСНЕОБРЕЗНОЙ(неондиция)
-3т.р.,ТЕСОБРЕЗНОЙ(неонди-
ция)-4,5т.р.Тел.(8-38-243)37-371.
НЕТЕЛЬотвысоодойной о-

ровы.Тел.8-952-756-65-84.
ЗЕРНО,КОМБИКОРМдля р,свиней,КРС.Достава.Тел.8-

913-100-83-36.
СЕНОКОСИЛКУЖРБ.Тор.Тел.8-952-885-84-86.
МЁДсдоставой.Тел.8-962-781-48-28.
ДОМвЦыанове.Тел.8-909-547-78-94.
ПОРОСЯТ(1мес.,длинноорпсные,мясо-сальноонаправ-

ления).Тел.8-952-180-11-26.
ДВА СВАДЕБНЫХПЛАТЬЯ(белоеибежевое,новые).Со-

всемнедороо.Тел.8-952-886-85-24.
МТЗ-82, КУН,ТЕЛЕГУсдо ментами.Тел.8-906-198-16-22.
3-ом.блаостр.КВАРТИРУвцентре.Срочно.Тор.Тел.8-

923-449-38-96.
КРАСАВЧИКА-ПЕТУШКАчерно-золотистооцвета.Тел.8-913-

869-20-19.
ДОМ(36,8м2)вс.Зырянсом.Оород15сото,рытыйдвор,

сважина,теплица,насаждения.Рядомбольница.Цена900т.р.
Тор.Тел.8-913-874-54-78.

ПРОДАЮТ:

релама

КУПЛЮ
КЕДРОВУЮШИШКУ.
Тел.8-913-818-23-85,
8-923-425-36-07

Требются водители
наамаз-сортиментовоз
сманиплятором

ина амаз-”олхозни”
(самосвал).

Тел.8-906-958-37-02

ЗАКУПАЮ
КЕДРОВУЮШИШКУ
поЗырянсом район

(самовывоз)

ДОРОГО!

Пнтприема:

с.Зырянсое,
л.Смирнова,7.

Тел.8-996-637-68-45,
8-952-171-09-76

ре лама

15ав стаУправлениеРос-
реестрапоТомсойобласти(да-
лее-Управление)проведет
выезднюрабочювстреч с
АдминистрациейЗырянсоо
районаповопросамреализации
федеральноозаона № 518-
ФЗ от30деабря2020 ода-
мероприятийповыявлениюпра-
вообладателейранее чтенных
объетовнедвижимости,атаже
поизменениюдействющеоза-
онодательствавчастиосществ-
ленияполномочийУправленияи
орановместноосамоправле-
ния,атажеповопросамихвза-
имодействия.В азанномме-
роприятиипримтчастиезаме-
стительр оводителяУправле-
нияиначальнии(заместители
начальниов)отделареистра-
циииотделаведенияЕГРН,по-
вышенияачестваданныхЕГРН.
Врамахмероприятиябдет

проходитьприем ражданпо
имеющимся нихвопросамв
областиреистрацииправнане-
движимоеимществоиосдар-
ственнооадастровоочета.
Прием ражданбдетпрохо-

дить15ав ставзданииАдми-
нистрацииЗырянсоорайонас
11.30до12.30(с.Зырянсое,л.
Советсая,10).
Предварительнаязаписьна

приемосществляется поте-
лефонам:2-32-71,2-45-85.

релама

КУПЛЮ КЕДРОВУЮ
ШИШКУ. ДОРОГО!
Самовывоз.
Тел.8-913-101-55-59,

8-952-755-05-55

 
р
е
л
а
м
а

Продают
пиломатериал:
брс,плаха,тёс.

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
(ваона,половаярейа,
плинтс,опанела,полидля
баниосиновые)
Тел.8-952-161-96-22,

8-913-810-20-63,
рабочий21-171

ре лама
Осина пиленая,
орбыль,ГАЗ-53,
борта.
Тел.8-906-950-38-84

Срочно
требется
повар.

Тел.22-313,21-781

Пнттехосмотраотрылся
поновом адрес:
с.Зырянсое,

л.Калинина,д.86а,стр.2
(территориябывшей

нефтебазы)
Предварительнаязапись
потел.8-961-097-78-01

ТЕХОСМОТР

ре лама

Требетсяработни
дляизотовления

мясныхполфабриатов.
Тел.8-953-923-08-74,

8-953-918-21-01

УТЕРЯННЫЙАТТЕСТАТоб
оончанииВысоовсойшолы
наимяКнязевойТатьяныНио-
лаевныСЧИТАТЬНЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМвсвязистерей.

МЕНЯЮТ 3-КОМ.КВАРТИ-
РУ(имеютсявода,баня)вдвх-
вартирномбрсовомдомена
одно-илидвхомнатнюблао-
строенню.Тел.8-952-889-97-38.

ОТДАМ КОТЯТвдобрые
р и.Тел.8-923-419-32-31.

ТРЕБУЕТСЯСИДЕЛКАдля
дедшиспроживанием.Тел.8-
913-817-51-42,8-913-842-69-30.

День Росреестра

вЗырянс омрайоне

Отвсейдши!
14ав ста ЛюдмилыНиолаевныБЕЛОНОЖКИНОЙ
юбилейныйденьрождения.Поздравляем!
Желаемздоровьяиблаополчиявжизни!
Отдшитебежелаем
Нестаретьинеболеть,
Бодрыйвидвседаиметь,
Долойжизнибезпечали,
Чтобыдети важали,
Вн ирадостьприносили
Крепобабш любили!

Г.Г.Дмитриева,А.И.Потапова

РАЗНОЕ

СКИДКИ
НАРЮКЗАКИИРАНЦЫ
Адрес: л.Смирнова,д.2/1А.
Работаемс10до17.00

Вмаазине
ре лама

“Карандаш”

23ав стас10до11часовпро рорТомсойобластиАле-
сандрНиолаевичСеменовпроведетприем ражданврежиме
видеоонференции.Место проведения-зданиепро ратры
Зырянсоорайона(с.Зырянсое,л.Кирова,18).
Гражданемо тсообщитьолюбыхнаршенияхзаона.Все

письменныеи стныеобращениябдтрассмотреныв ста-
новленномзаономпоряде,приналичииоснованиябдтпри-
нятымерыпро рорсоореаирования.
Желающиеобратитьсяналичныйприемдолжныиметьпри

себедо мент, достоверяющийличность.
Предварительнаязаписьнаприемпроводитсяпотелефо-

нам:2-27-19,2-10-77с9до18.00ежедневно,заислючением
выходныхдней,нонепозднее18ав ста. МАГАЗИН

“ЕГОРКА”

Прилашаемзапо пами!

ШИРОКИЙ ВЫБОР
анцелярии
рюзаов!
шольнойодежды

длямальчиовидевоче
Естьвсе,чтонжно

дляш олы!

р
е
л
а
м
а

Детсаяодеждадля
любоовозраста
Ирш и,

товарыдлямалышей

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Ма азин
одеждыиобви
“СИБИРЯЧКА”

ПОСТУПЛЕНИЕ
НОВИНОК!

платья,
рбаши,
брюи,
спортивные остюмы,
обвь
джинсови,
толстови,
нижнеебелье

Вседа
радывидетьвас!

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Блаодарят
Таслчилось,что9деаб-

ря2021 одапреждевремен-
но шелизжизнимоймж,и
яосталасьсовсемодна.Нет
меня ровныхродственниов.
Всвязисболезньюя жетри
оданевыхож на лиц.
Выражаюисреннююбла-

одарностьнеравнодшным
людям,оторыепо паютмне
прод тыимедиаменты,оа-
зываютдр ие сл и.Это
З.В.Каверзина,М.С.Борзен ов,
Е.М.Борзенов,А.М.Лямичева,
В.Р.И ерт.Большоевамче-
ловечесоеспасибо.Здоровья
вамнадолие оды!

С важением,
Г.Н.КАВЕРЗИНА,
с.Беловодова

Выражаемисренниесобо-
лезнованияженеМарии Але-
сандровне,Светлане,Алесею,
всемроднымиблизимвсвя-
зисосмертьюКАРДАШОВА
Ви тораВасильевича

Ма аровы,Масловы

Выражаемсоболезнования
всемроднымиблизимвсвя-
зисосмертьюсына,брата,вн-
аВЛАСОВА Петра Ни ола-
евича.Крепитесь.

Колле тив
Шиняевс ой ш олы

Выражаемсоболезнования
всемроднымиблизимвсвя-
зисосмертьюВЛАСОВА Пет-
ра Ни олаевича.
Одно ласснии, выпс
2004 одаи лассный

р оводитель
М.Г.Чер ашина


