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- Конечно, по план , - ответил Але -
сандр Але сеевич.

Но на наше восхищение, что он аж-
дый од первым прист пает бор е
зерновых, Але сандр Котляров с ромно
ответил:

- Начать первом в районе бор -
не самое лавное, лавное - за ончить
страд в оптимальные сро и…

И мы нис оль о не сомневаемся в
том, что все б дет именно та , а Але -
сандр Котляров для себя запланировал.
Ведь е о КФХ - одно из вед щих в рай-
оне, и отличной рожайности здесь дос-
ти ают за счет применения в растение-
водстве эффе тивных техноло ий про-
изводства зла овых и современных
сельхозмашин.

- Хотя все новое - это забытое ста-
рое, - оворит Але сандр Але сеевич. -
А аждая борочная страда для меня -
а первая. Каждый од свои особен-
ности. То нам жар о, то нам холодно, то
дождем зальет, то зас шит…

Тем не менее, несмотря на все эти
природные перипетии, нам сраз стало
понятно, что Але сандр Котляров очень
любит свое дело, оторым занимается
всю жизнь, любит землю, на оторой ро-
дился, вырос, тр дится и оторая бла о-
дарит е о щедрыми рожаями за тр ды.
Для само о Але сандра Але сеевича ны-
нешняя борочная страда - по счет 37-я.
А в ачестве р оводителя - 17!

Несмотря на занятость, Але сандр
Але сеевич смо делить нам внима-
ние и провести объезд полей, на ото-
рых шла бор а ячменя. Вот ж де воо-
чию довелось бедиться в справедливо-
сти р сс ой пословицы "что посеешь, то
и пожнешь", в прямом смысле этой фра-
зы. Честно признаться, на этих обшир-
ных полях мы боялись забл диться. На
наши страхи Але сандр Але сеевич за -
лыбался. Он-то точно знает аждый о-
ло , аждый поворот доро и, ем все
здесь до боли зна омо. И не просто зна-
омо, а доро о. То же Нафи ово поле,
на отором мы любовались на работ
современных зерно борочных омбай-
нов, "плыв щих" по полю, а орабли.

Началась лавная битва сезона -
за рожай

Или же К рилы, Рассвет, Д най, Шиня-
евс ие высела…

Понравился нам и общий настрой
работни ов КФХ, вполне деловой. Убор-
а идет хорошо, техни а справляется,
людей есть желание работать. На жатве
задействованы 9 зерно борочных ом-
байнов! Убор вед т в основном "А -
росы", а нынче ним добавился еще и
"КлаасТ ано".

- Условия работы отличные, - ово-
рят механизаторы. - Комбайны полнос-
тью автоматизированы. В абине - ом-
форт: ни пыли, ни ш ма. А омбайн "Кла-
асТ ано" - это вообще высо о лассная
техни а, оторая относится преми м-
се мент . "А росы", по сравнению с этим
омбайном - же прошлый ве . "Клаас-
Т ано" с немец ой точностью и произ-
водительностью работает на поле...

И хотя механизаторы отмечают, что в
сельс охозяйственной отрасли про-
изошла целая техничес ая революция,
неизменным осталось одно - ис ренняя
радость и здоровый рабочий азарт, о-
торый омбайнер испытывает аждый
сезон во время страды. Да и мы, по про-
фессии дале ие от сельхозпроизводства,
поч вствовали а ое-то особенное ощ -
щение на тех полях, на оторых же б-
ран рожай. Это ч вство завершённос-
ти большо о важно о дела.

С дя по хорошем настроениюи ор а-
низованной работе, жатв ячменя, а по-
том пшеницы, льна, речихи, рапса и овса

В рестьянс о-фермерс ом хозяйстве
Але сандра Котлярова

завершается бор а ячменя

хозяйствоАле сандраКотляровазавершит
за орот ий сро и, а миним м, без по-
терь. Была бы солнечная по ода, а еще
надежная техни а и человечес ие рес р-
сы. Это о достаточно, чтобы борочная
прошла без проблем, оворит Але сандр
Котляров. С последними дв мя составля-
ющими хорошей борочной страды - в
КФХ всё в поряд е. Вот бы еще на читься
до овариваться с небесной анцелярией!
С этим сложнее, и все же а рарии под-
страиваются, использ ют аждыйпо ожий
дене . Для них бор а рожая - работа
дол ожданная, хлопотная, напряженная и
в тоже время радостная. Уфермеров, ме-
ханизаторов д ша поет, о да с полей, о-
торым они отдали столь о сил, аждый

день ходят на р женные зерном автомо-
били. Сельхозработни и, лядя на это,
ощ щают прилив сил, ведь бор а ро-
жая - это ито их неле о о тр да.

Массовый старт жатвы в районе ожи-
дается на след ющейнеделе. Для тех, то
еще не вышел в поле, есть возможность
исправить недочеты - привести в поря-
до зернос шильные омпле сы и, онеч-
но, сельхозтехни . А в КФХ Але сандра
Котлярова же вед т подсчеты бранных
е таров и рожайности. Есть чем радо-
ваться: сжатобезмало о760 е таров яч-
меня. Средняя рожайность составила 33
центнера!

Оль а
УШАКОВА

Из ода в од рестьянс о-фермерс-
ое хозяйство Але сандра Але сее-
вича Котлярова самым первым в
нашем Зырянс ом районе в люча-
ется в лавн ю битв сезона - за
рожай. Еже одно лава КФХ ставит
для себя высо ю план . И, в
общем-то, желаемо о намолота
все да в хозяйстве дости ают.
Неплохие про нозы на рожай

зерновых и нынче. Да и работа же
вовсю ипит, почти цел ю неделю
идет жатва ячменя. Но все ли по
план ? Об этом мы решили поин-
тересоваться лично р оводителя
хозяйства Але сандра Котлярова

ДОКОНЦААВГУСТАПРОДОЛЖАЕТСЯ
ДОСРОЧНАЯПОДПИСКАНА“СЕЛЬСКУЮПРАВДУ”

НАПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

ВЫПИСЫВАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

История дош ольно о
образования района
в воспоминаниях педа о а

25 ав ста врио бернатора
Томс ой области ВладимирМаз р
работал в нашем районе
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В центре внимания -

Недавно было 100
дней, а наш Томс-
ю область по пор -

чению президента воз лавил
ВладимирМаз р. Все три с лиш-
ним месяца врио бернатора
зна омится с районами облас-
ти. Е о рабочий рафи б -
вально насыщен поезд ами по
м ниципальным образованиям
ре иона. В районах Владимир
Владимирович зна омится с ра-
ботой чреждений бюджетной
сферы - образования, здраво-
охранения, льт ры, оценива-
ет реализацию национальных
прое тов и потенциал бизнеса
на территории, и обязательно
встречается с жителями.

Свой рабочий день 25 ав -
ста лава ре иона посвятил по-
езд е в наш район. Первой ос-
танов ой на п ти лавы ре иона
была раница Зырянс о о рай-
она возле яйс о омоста, де е о
встречал лаваАле сейМочалов.
ВладимирВладимирович вышел
из машины, поприветствовал
Але сея Геннадьевича, полюбо-
вался на расот бора рядом с
трассой и даже набрал орсть
я оды в лес , с азав, что она на-
поминает ем в с детства. Но
лиричес ое настроение лавы
ре иона т т же сменилось на де-
ловое. Вместе с лавой района
и заместителем бернатора по
территориальном развитиюАна-
толием Рож овым Владимир
Маз р направился в Семенов .

Семеновс ая ш ола
и пожелания местных
жителей
Первым делом лава ре ио-

на решил посмотреть отов-
ность сельс ой ш олы нача-
л чебно о ода. Се одня в Се-
меновс ой ш оле, а с азала
ее дире тор Оль а Матвеева,
чатся более 70 чени ов. Зда-
ние ш олы было построено в
начале восьмидесятых, и за это
время здесь не было ни одно о
большо о ремонта. В ито е про-
те ает ровля, рассыпаетсяф н-
дамент, зимой в лассах и а-
бинетах холодно. Капитальный
ремонт по про рамме "Образо-
вание" здания Семеновс ой
ш олы запланирован на 2023
од. На се одня прое тировщи-
и завершают работ над ПСД,
обследование рыши, - в об-
щем, сделано все, чтобы в сле-
д ющем од прист пить пол-
ноценном ремонт , с азала
дире тор. Есть в ш оле и про-
блемы с адрами - нет чите-
лей физи и и математи и, вы-
р чают ветераны педа о ичес-
о о тр да. В свою очередь ла-
ва района расс азал Владимир

Владимирович об инициативе
местных жителей в лючить тер-
риторию, приле ающ ю ш о-
ле, в про рамм "Комфортная
ородс ая среда", представил
прое т планиров и территории.
А на самой этой территории,
площад е перед зданием ш о-
лы, врио бернатора же жда-
ли семеновцы, дире тор мест-
но о центра льт ры Оль а Ге-
расимова, репетировавшая со
своими воспитанницами. Влади-
мир Маз р пообщался и со
взрослыми жителями села, и с
совсем юными, знал о жела-
ниях селян иметь свой сельс ий
л б, де можно заниматься
творчеством, а не омнат в
ш оле, а та же о ремонте о -
да-то асфальтированной доро-
и на лице Томилина.
-У Семёнов и хорошие пер-

спе тивы. У это о села дачное
ео рафичес ое положение, вся
пашня задействована в произ-
водстве, здесь жив т замеча-
тельные люди. Н жно поддер-
живать сельс их тр жени ов,
создавать словия для нормаль-
ной жизни и воспитания детей,
- с азал ВладимирМаз р.

В Зырянс ой
больнице
Ка ое бы м ниципальное

образование ни посещал лава
ре иона, сфера здравоохране-
ния не о все да в приоритете,
в обязательном поряд е он за-
ходит в районные больницы. На
территорииЗырянс ойбольницы
Владимира Маз ра встречали
лавный врачЮрий За орю ин и
заместитель бернатора, рир -
ющаясоциальн юполити , Але-
на Лев о. И здесь лава ре иона
первым делом обратил внима-
ние на э спл атацию здания.
Юрий За орю ин сообщил, что
нашей больнице больше трид-
цати лет, здание, онечно, нахо-
дится в еще вполне рабочем со-
стоянии, но треб ют ремонта от-
мост а, ровля, н жен осмети-
чес ий ремонт в не оторых от-
делениях.

-А де вас водоотводы? Вы
оворите о состоянии ф нда-
мента, но на здании нет ни од-
но о водоотвода. Дождевая
вода и разр шает ф ндамент.

Э ономя небольшие с ммы,
мы в рез льтате со временем
стал иваемся с необходимос-
тью доро остояще о ремонта
здания. Это не по-хозяйс и, -
подчер н л Владимир Маз р.

Не остались без внимания
лавы ре иона и подъездные
п ти, на территории больницы
необходимо провести бла о с-
троительные работы, азал
врио бернатора. Та же Влади-
мир Владимирович дал задание
немедленно залатать дыры на
рыше больнице, иначе ровля
б дет разр шена, пострадает
здание. Во всех этих работах
должна о азывать содействие
мед чреждению и м ниципаль-
ная власть, заметил Владимир
Маз р, обращаясь лаве райо-
на Але сею Мочалов .

Зна омство Владимира Ма-
з ра с нашей больницей нача-
лось с ре истрат ры. Глава ре-
иона прошел по оридорам
поли лини и, по оворил с паци-
ентами, за лян л в абинеты. В
рент ен абинете врач Татьяна
ВладимировнаХолен орасс аза-
ла лаве ре иона о работе ново о
обор дования.Амолодаяженщи-
на,сидевшаявозле абинетаУЗИ,
оценила медобсл живание в на-
шей больнице а вполне дов-
летворительное, она часто обра-
щаетсясюдасдетьми,ноотмети-
ла нехват врачей, особенно з-
их специалистов. По информа-
ции Юрия За орю ина, нашей
больнице н жны 10 врачей и 17
медсестер.

Юрий Ев еньевич расс азал,
что раньше под отов средне-
о медперсонала можно было
проводить непосредственно на
месте, се одня же 40 жителей
райцентра изъявили желание
об чаться на медсестер непос-
редственно в селе. Одна о эта
про рамма последние оды не
действ ет.

-Зырянс ие врачи - не пер-
вые, то обращается о мне с
предложением отовить сред-
ний медперсонал на местах.
Собирайте лавврачей, обс ж-
дайте нюансы, зап с айте про-
рамм и за рывайте вопрос с
нехват ой в районах медсестер,
- пор чил Владимир Маз р за-
местителю бернатора по соци-

альной полити е Алене Лев о.
На прощание Владимир Вла-

димирович расспросил Юрия
За орю ина о том, а давно он
работает в районе, о семье и
пожелал дачи...

Ф тбольная оманда
из дош олят
Посещение Зырянс о о дет-

с о о сада, е о ново о орп са
на лице Смирнова, по всем
было видно, навеяло хорошее
настроение на лав ре иона.
Все-та и современный детс ий
сад и снар жи, и изн три про-
изводит самое бла оприятное
впечатление, здесь все пред с-
мотрено и для развития, и для
отдыха малышей. Глава ре ио-
на, а вместе с ним и все част-
ни и деле ации позна омились
с ф тбольной омандой из дош-
олят, оторая создана совсем
недавно. Юные ф тболисты в
новень ой форме же очень
веренно забивали мячи в во-
рота, причем а мальчиш и,
та и девоч и. Ч вствовалось,
что наставни и из ДЮСШ, р п-
па ш ольни ов, и тренер вне-
сли свою лепт в под отов
малышей. А еще на территории
детс о о сада есть теплица, в
оторой раст т о рцы, расне-
ют томаты. Юные овощеводы
остилиВладимираВладимиро-

вича своим рожаем, сорвали с
ряд и зеленые орнишоны и
раснобо ие помидоры. Заодно
вместе с заместителем бер-
натора ЛюдмилойО ородовой и
лавой района ВладимирМаз р
обс дил, а по соседств ст-
роить спортивн ю площад для
Зырянс ой начальной ш олы.

На производственной
площад е
ООО "Сибирьлес"
В районном центре лава

ре иона посетил и самое р п-
ное, радообраз ющее пред-
приятие "Сибирьлес", занимаю-
щееся лесопереработ ой. На
новой производственной пло-
щад е предприятия в районе
нефтебазы деле ацию встре-
чали енеральный дире тор
ООО Але сандр Нови ов и ла-
ва областно о департамента

лесно о хозяйства Артем Конев.
Облачившись в яр о-оранже-
вые жилеты, пос оль находи-
лись на производственной тер-
ритории, ости в сопровождении
Але сандра Владимировича, т т
же расс азывавше о о реализа-
ции инвестиционно о прое та,
прошли в новый цех по произ-
водств шпона, посмотрели
весь ци л переработ и, де на
выходе появляются тон ие ли-
сты шпона. Перед врио бер-
натора енеральный дире тор
ООО обозначил проблем , ха-
ра терн ю для всех предприя-
тий, на оторых работают раж-
дане иностранных ос дарств.
Из-за овидных о раничений
раждане Китая не мо т вер-
н ться на родин , отработав по-
ложенный сро . Глава ре иона
обещал под лючиться реше-
нию этой проблемы.

Темпы ремонта
в Михайловс ой
ш оле
Дальше п ть лавы ре иона

и лавы района лежал в Михай-
лов . Объе том пристально о
внимания Владимира Маз ра
стала сельс ая средняя ш ола,
де нынешним летом начался
апитальный ремонт все по той
же про рамме "Образование".
Ш ола превратилась в одн
больш ю строительн ю пло-
щад . Се одня ш ольное зда-
ние стоит без рыши, лишь на
одном е о рыле, одноэтажном,
же поставлены стропила, и с о-
ро б дет ровля. Встречавшие
остей дире тор ш олы Татьяна
Тел ова и р оводитель под-
рядной ор анизации "Стройдом-
монтаж" Анатолий Мартынов
расс азалио темпах ремонта. По
онтра т ремонтные работы
должны завершиться 31 де аб-
ря. Одна о этот сро , мя о с а-
жем, очень оптимистичен, и это
понимают все. Строителям не-
обходимо миним м два месяца
для то о, чтобы зайти в онт р
здания, и не меньше времени,
чтобы выполнить отделочные и
фасадные работы. Ремонт ш о-
лы начат, о да прое тно-смет-
ная до ментация была еще не
отова, день и на нее пост пи-
ли толь о весной...

25 ав ста
временно
исполняющий
обязанности
бернатора

Томс ой области
Владимир Маз р
работал в нашем
районе
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Но лавнаяпроблема, помне-
нию подрядчи а, (не столь о
объе та, с оль овсейстроитель-
ной отрасли) - это прохождение
ос дарственнойэ спертизывы-
полненных работ. В Томс ой
области ее делает толь о одна
ор анизация - областное чреж-
дение "Томс осэ спертиза", и
по причине за р женности сро-
и э спертизызатя иваются.
-С работой областной стр -

т ры б д разбираться, - с азал
ВладимирМаз р. - Мы отовим-
ся масштабном ш ольном
ремонт , но выясняется, что по а
нем совершенно не отовы.

Почем в ре ионе все о одна
ор анизацияпроводит осэ спер-
тиз ? Где ТГАСУ, др ие? К да
делась возможность пройти э с-
пертиз всоседнихре ионах?Мы
та ниче о не построим, не от-
ремонтир ем и вдобаво строи-
тельн ю отрасль можем ро-
бить. Все эти проблемынадоре-
шать срочно, прямо се одня.

Сельс ий ДК
За лян л исполняющий обя-

занности бернатора Томс ой
области и в Михайловс ий дом
льт ры, и своими лазами ви-

дел др чающее состояние зда-
ния, возведенно о в 1977 од .
Достаточно посмотреть на дере-
вянный рассохшийся пол, места-
ми провалившийся, чтобы бе-
дитьсявнеобходимостибольшо-
о ремонта и здесь. Амежд тем,
творчес ая жизнь в доме льт -
ры бьет лючом. Еже одно в
Михайлов е проходит большой
районныйпраздни "По раничное
братство",насценеставятсяспе -
та ли, в оторых и раютместные
самодеятельные артисты.

Обо всем этом Владимир

проблемы сельс их жителей

Владимирович Маз р расс а-
зал лава района. Се одня, о -
да в ш оле идет апремонт, в
сельс ом л бе отовятся отме-
тить День знаний.

Глава ре иона с азал, что
необходимо принять решение -
проводить апитальный ремонт
действ юще о здания или стро-
ить новое.

-Михайлов а реп о стоит
на но ах, люди здесь обеспече-
ны работой и с веренностью
смотрят в завтрашний день. Мы
начали апитальный ремонт
сельс ой ш олы. Обновление
местно о л ба - еще один важ-
ный ша по обеспечению дос-
тойных словий жизни местным
жителям. Жд предложений от
м ниципалитета и департамен-
та по ремонт здания или стро-
ительств ново о, - поставил за-
дач ВладимирМаз р.

Завершающим мероприяти-
ем рабочей поезд и врио бер-
натора в наш район был фор м
"Умноелидерство" вцентре ль-
т ры "Рад а", в ходе оторо о
прошла встреча с жителями рай-
она. Но перед е о началом Вла-
димир Маз р вместе с Але сеем
Мочаловым и лавой Зырянс о о
сельс о опоселенияВладимиром
Зав ородним побывал в район-
номсад , дереализ етсяпрое т
по про рамме "Комфортная о-
родс ая среда", с оро появятся
спортивная зонаи зонаотдыха.В
пар е же Владимир Владимиро-
вичпообщалсяснастоятелемна-
ше о зырянс о о храма отцом
Фёдором. Где бы ни бывал Вла-
димирМаз р, с ембыниобщал-
ся,ч вств ется,чтодляне опреж-
де все о важен челове , е о чая-
ния и проблемы.

Наталья ИВАНОВА

От рыл фор м "Умное
лидерство" се ретарь
местно о политсовета

партии, лаварайонаАле сейГен-
надьевич Мочалов:

- Наш се одняшний фор м
стал продолжением ре иональ-
ных фор мов партии "Единая
Россия". Что та ое "Единая Рос-
сия" он ретно в нашем Зырян-
с ом районе? Это 28 первич-
ных отделений. Это 320 членов
партии из 25 населенных п н -
тов района. Это 161 сторонни
партии и более 2200 единомыш-
ленни ов. Это 11 членов мест-
но о политсовета партии. Это 7
деп татовфра ции "Единая Рос-
сия" в Д ме Зырянс о о райо-
на.Это43деп тата советов сель-
с их поселений. Все вместе мы
- большая оманда! Говорю спа-
сибо аждом за работ , за от-
зывчивость, за желание сделать
Зырянс ий район л чше и ом-
фортнее для проживания. "Еди-
ная Россия" все да опирается на
мнение людей…

И нынешний фор м - яр ое
том подтверждение. Зырянцы
в дополнение Народной про-
раммы партии выс азали свои
мнения относительно разных
сфер жизни на селе лаве ре-
иона Владимир Владимирови-
ч Маз р . Можно с азать, что
фор м проходил в формате ди-
ало а межд ВладимиромМаз -
ром, жителями и лавой райо-
на. Работал свободный ми ро-
фон, и зырянцы задавали воп-
росы врио бернатора, дели-
лись новостями, озв чивали
имеющиеся проблемы, предла-
али п ти их решения и проси-
ли содействия.

Не на все вопросы мо сра-
з дать ответы Владимир Вла-
димирович, не давал он и ром-
их обещаний, чем зырянцев
впечатлил. Несмотря на множе-
ство озв ченных проблем, в
зале царила доброжелательная
атмосфера, и всё наболевшее
народ выс азывал спо ойно и
орре тно. Владимир Маз р, в
свою очередь, внял проблемам
зырянцев. Не оторые, наиболее
сложные, взял себе на онт-
роль, др ие деле ировал сво-
им заместителям и р оводите-
лям областных департаментов.

Самыми первыми задали
вопрос жители Бо ослов и. Се-
одня в их селе две лавные
проблемы - здание местно о
л ба и доро а на лице Горь-
о о. И если от доро и народ
же отст пился, то дом льт -
ры заставляет людей обливать-
ся слезами. Бо ословцы пере-
живают, что их единственное (!)

здание соцсферы вс оре по-
сти нет та же часть, что и о -
да-то Прич лымс ий дом ль-
т ры. Бо ословцев поспешил
спо оить лава района Але сей
Геннадьевич Мочалов. Он рас-
с азал о вхождении Зырянс о-
о района в оспро рамм "Ком-
пле сное развитие сельс их
территорий", рир ет отор ю
Министерство сельс о о хозяй-
ства. Зырянс ий район заявил в
нее три объе та: апремонт Бо-
ословс о о и Берлинс о о до-
мов льт ры и строительство
азовой отельной в райцентре.
Общая с ммарная стоимость
прое та составляет поряд а пя-
тисот миллионов р блей. Глава
подробно расс азывал о доста-
точно жест их словиях вхож-
дения в эт про рамм и о том,
а эти словия далось выпол-
нить. Бо ословцы со ласились,
что работа, действительно, была
проведена олоссальная, еще
бы время поверн ть вспять.

- Вопрос с ремонтом надо
решать незамедлительно, - ре-
зюмировала выс азывания од-
носельчан Валентина Пилец ая.
- Боюсь, что до ремонта по про-
рамме "Компле сное развитие
сельс их территорий" здание не
доживет…

Послед ющие вопросы
были тоже наболевшими, но не
та ими ж ричащими. Но всеже
и они треб ют решения. К при-
мер , вопрос, асающийся пас-
сажирс их перевозо до облас-
тно о центра и до соседне о с
нами орода Асино, или же воп-
рос выпис и лесобилетов, за о-
тов и дров и цены на их приоб-
ретение. Подобное можно ре-
шить на местном и областном
ровне. А вот вопросы, асающи-
еся забоя с ота и содержания
с отомо ильни ов, например,
треб ют внесения изменений в
за оныфедерально о значения.
И сами понимаете, что одним
махом их не решить.

Прозв чали вопросы, аса-
ющиеся мобильной связи в се-
лах, ремонта доро , освещения
и перевоз и о неевцев и т -
айцев в период половодья
через ре Кия. Высл шал Вла-
димир Владимирович и не-
с оль их пенсионеро , обратив-
шихся нем с частными про-
блемами.

Зырянцам импонировало,
что Владимир Маз р вни ает в
с ть аждой проблемы и то, что
сам не понаслыш е знает о
жизни в селе, ведь родился и
вырос он в Первомайс ом рай-
оне. И этот фа т вселил в зы-
рянцев веренность, что это по-
настоящем челове слова и
дела. Сидевшие в зале прони -
лись ис ренним доверием че-
лове , стоявшем на сцене с
ми рофоном в р ах. А Влади-
мирМаз р, по ход раз овораот-
вечая на вопросы, продолжал:

- Я оворил лично президен-
т о большом разрыве села и
орода. Считаю, что, несмотря
на разные ладыжизни, на раз-
ный менталитет, все люди дол-
жны жить, хотя бы приблизи-
тельно, в равных словиях. И не
важно, орожанин ты или же
житель сельс ой местности. Вся
инфрастр т ра сел, вся соци-
альная сфера должны быть на
ровне. Я за то, чтобы создавать
и поддерживать словия, позво-
ляющие нашим детям расти и
развиваться. Я за строительство
жилья и за предоставление е о
работни ам бюджетной сферы.
Строительство бюджетных до-
мов ачественно л чшит жизнь
людей в сельс ой местности,
частично ли видир я адровый
олод. А повышая э ономи ,
подтя ивая социальн ю сфер ,
мы тем самым поднимаем рай-
он. Он становится привле атель-
ным. Вопросов, онечно, мно-
о, проблем тоже. Но нет нере-
шаемых проблем…

Оль а УШАКОВА

На фор ме
"Умное лидерство"

Кино онцертный зал "Рад -
а" стал площад ой для
встречи лавы ре иона

Владимира Маз ра с пред-
ставителями партии "Единая
Россия", ее сторонни ами и
просто жителями района.

С дя по оличеств частни-
ов, пожелавших всл х
выс азать свои идеи по
л чшению жизни на селе,
можно смело с азать, что
"Единая Россия" в нашем
районе объединяет о ромный
а тив единомышленни ов. И
это не толь о члены партии
и ее сторонни и, это и просто
люди с а тивной жизненной

позицией
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Житьздорово!16+
10.30Д/ф"ЕленаЦыпла ова.Л чшийдо тор-любовь"12+
11.20, 12.05Х/ф"ШКОЛЬНЫЙВАЛЬС"12+
13.00Д/ф"Ни олайОлялин.Двеостанов исердца"12+
14.00 Х/ф"ОСВОБОЖДЕНИЕ"."ПОСЛЕДНИЙШТУРМ"12+
15.45Д/ф"Азов" оловно омоз а"16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05Информационный анал16+
21.00Время
21.45Т/с"ЗОЛОТАЯОРДА"16+
22.45Большая 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
11.30,17.3060мин т12+
14.55Ктопротив?12+
21.20Т/с"ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20ВечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,16.50Д/ф"ЦарицаНебесная.Феодоровс аяи она
БожиейМатери"16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.10Ле ендымирово о ино16+
08.45,15.35Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯЭЛЕКТРОНИКА"0+
10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры16+
10.15Д/ф"АбрамдаМарья" 16+
11.10Историяодно оспе та ля.Ревизор16+

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

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

КУПЛЮ КЕДРОВУЮ ШИШКУ.
Тел. 8-953-923-26-40

ре лама

КУПЛЮ КЕДРОВУЮ ШИШКУ.
Тел. 8-903-914-42-35. ре лама

ре лама

КУПЛЮ КЕДРОВУЮ ШИШКУ,
ОРЕХ.Самая высо аяцена.Самовывоз.
Тел. 8-923-412-19-99

12.20,20.30Абсолютныйсл х16+
13.05,21.45Х/ф"БЕРЕГЕГОЖИЗНИ"16+
14.15Д/ф"Гатчина.Свершилось" 16+
15.05Эрмитаж16+
17.20,01.10Марафон"ЗвездыХХIве а"16+
18.15Цвет времени. АнатолийЗверев16+
18.35 Д/ф "Женщины-ви ин и. Гнев Си р н и от ры-
тиеИсландии" 16+
19.45Библейс ийсюжет16+
20.15Спо ойной ночи, малыши!
21.15Д/ф"Запечатленноевремя.Конфетноесчастье"16+
22.55Д/ф"Войнабез рима"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.40,18.05,00.30Петров а,3816+
08.50Т/с"ПРЕДЧУВСТВИЕ"16+
10.35, 04.40Д/ф "НинаДорошина. Ч жая любовь" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Т/с"ПРАКТИКА-2"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05Х/ф"ПСИХОЛОГИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ.ЭРАСТРЕЛЬЦА"12+
16.55,00.45Прощание16+
18.25Т/с "НЕЖЕНСКАЯРАБОТА"12+
22.40Специальныйрепортаж16+
23.10Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.15,06.55,13.25,14.20,15.20,16.20,17.20,18.00,
18.45Т/с"ЛЕСНИК"16+
07.45до12.05 Т/с"ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
19.45до 02.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00Известия.Ито овыйвып с 16+
03.05,03.30,03.55,04.25Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
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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, 23.45 Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с"ЗОЛОТАЯОРДА"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+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 16+
07.00Др иеРомановы16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.50Се одня
08.25,10.35Т/с"Морс иедьяволы.Особоезадание"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45За ранью16+
17.50ДНК16+
19.50Т/с "Канцелярс ая рыса"16+
21.50Т/с"Ри ошет"16+
00.10Т/с"Пёс"16+
ОТР
06.00Х/ф"ВНИМАНИЕ,ЧЕРЕПАХА!"0+
07.30,14.10Календарь12+
08.00Х/ф"ГОЛОС"12+
09.35Х/ф"АГИТБРИГАДА"БЕЙВРАГА!"12+
11.45Специальный прое т 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35,21.15Т/с "ЖЕЛТЫЙГЛАЗТИГРА"16+
16.20Колле и12+
17.20ОТРажение-212+
19.10Х/ф"ЧУЖИЕПИСЬМА"0+
20.45,05.15Д/ф"Ученыелюди"12+
23.30ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
05.20Т/с"ИСЧЕЗНУВШИЕ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00,13.00,18.00,21.00Новостидня16+
09.20,23.25Х/ф"ВОЗВРАЩЕНИЕ"СВЯТОГОЛУКИ"12+
11.20Д/с"СделановСССР"12+
11.35Д/с"КолесаСтраныСоветов.Былиинебылицы"16+
14.05,03.55Т/с"МАЙОРПОЛИЦИИ"16+
18.15Специальный репортаж 16+
18.50Д/с"Освободители"16+
19.40Д/с "За ад иве а"12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Межд тем12+
РЕН-ТВ

07.00Сбодрым тром!16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военнаятайна16+
11.00Ка строенмир16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00Невероятноинтересныеистории16+
15.00До ментальныйспецпрое т 16+
17.00, 03.45ТайныЧапман16+
20.00Х/ф"ЛОФТ"16+
22.00Водитьпо-р сс и16+
23.30Неизвестнаяистория16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.05Поделамнесовершеннолетних16+
08.30,03.00Давайразведёмся!16+
09.30,01.20Тестнаотцовство16+
11.40,00.25Д/с "Понять.Простить"16+
12.45,22.45Д/с"Порча"16+
13.15,23.20Д/с"Знахар а"16+
13.50,23.50Д/с"Верн любимо о"16+
14.25,03.50Д/с"Прест плениястрасти"16+
18.45С ажи, подр а 16+
19.00Т/с"ЛЮБОВЬНЕКАРТОШКА"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30,18.55,00.10Новости
10.05,21.30,23.35,01.40ВсенаМатч!12+
13.00Т/с"ВЫШИБАЛА"16+
15.00VIIАрмейс иеМежд народныеи ры"АрМИ-2022".
Тан овый Биатлон 0+
15.30Естьтема!12+
16.35, 07.10Специальныйрепортаж12+
16.55Х/ф"ВЗАПЕРТИ"16+
19.00,09.15Гром о12+
19.55 Всероссийс ая спарта иада по летним видам
спорта. 0+
00.15 Всероссийс ая спарта иада по летним видам
спорта. Церемония за рытия. 0+

07.30 Д/ф "Женщины-ви ин и. Гнев Си р н и от-
рытие Исландии" 16+
08.25 Ле ендымирово о ино 16+
08.50, 15.35Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯЭЛЕКТРОНИКА" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости льт ры16+
10.15 Д/ф "Абрам даМарья" 16+
11.10 Х/ф "ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ
НОВЫЕСНОВИДЕНИЯШУРИКА" 16+
12.20, 20.30 Абсолютный сл х 16+
13.05, 21.45 Х/ф "БЕРЕГЕГОЖИЗНИ" 16+
14.10Д/ф "Хозяй и Удоры" 16+
15.05Эрмитаж16+
16.45 Ш ола б д ще о 16+
17.15 Марафон "ЗвездыХХI ве а" 16+
18.35 Д/ф "Женщины-ви ин и. Наследство Йовы и
падениеХедебю"16+
19.45 Библейс ий сюжет 16+
20.15 Спо ойной ночи, малыши!
21.15Д/ф "Запечатленное время.Мастера реставра-
ции" 16+
22.55Д/ф "Владимир Котля ов. Время от рытий" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.35, 18.10, 00.30Петров а, 3816+
08.50Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"16+
10.35Д/ф "Петерб ржс ие тайнысемьиБоярс их" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50 Т/с "ПРАКТИКА-2" 12+
13.40 Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ
ПОСЦЕНАРИЮ"12+
16.55Прощание16+
18.25 Т/с "НЕЖЕНСКАЯРАБОТА" 12+
22.40 За он и порядо 16+
23.10 Д/ф "Женщины ЛеонидаФилатова" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.30Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+

06.25,07.15,13.25,14.20,15.20,16.20,17.20,18.00,18.45
Т/с "ЛЕСНИК"16+
08.05 Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
19.45,20.40,21.30,22.25,00.30,01.10 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.40,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.50Се одня
08.25,10.35Т/с"Морс иедьяволы.Особоезадание"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
19.50 Т/с "Канцелярс ая рыса" 16+
21.50Т/с "Ри ошет" 16+
00.10Т/с"Пёс"16+
ОТР
05.45, 14.35, 21.15 Т/с "ЖЕЛТЫЙГЛАЗТИГРА" 16+
07.30, 14.10Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф"ЧУЖИЕПИСЬМА"0+
11.15 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
11.30, 20.45, 05.15Д/ф "Ученые люди" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
17.20ОТРажение-212+
19.10Х/ф"АЕСЛИЭТОЛЮБОВЬ?"12+
01.00Сделанос мом12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 23.25 Х/ф "ЧЕРНЫЙПРИНЦ" 12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50Д/с "Освободители"16+
19.40Д/ф "Ули а из прошло о" 16+

22.55Межд тем12+
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 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 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "ПОБЕГИЗШОУШЕНКА" 16+
22.50 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05Поделамнесовершеннолетних16+
08.45, 03.05Давайразведёмся! 16+
09.45, 01.25Тестнаотцовство16+
12.00, 00.30Д/с "Понять. Простить" 16+
13.05, 22.45Д/с "Порча"16+
13.35, 23.20Д/с "Знахар а" 16+
14.10, 23.55Д/с "Верн любимо о" 16+
14.45, 03.55Д/с "Прест пления страсти" 16+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬ -НЕКАРТОШКА" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.35,19.05,22.00,01.00Новости
10.05, 19.10, 22.05, 01.05, 03.45ВсенаМатч! 12+
13.00 Т/с "ВЫШИБАЛА" 16+
15.00Автоспорт. 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00 Х/ф "РАЗБОРКИВСТИЛЕКУНГ-ФУ" 16+
20.00Х/ф"РУСЛАН"16+
22.55Ф тбол.ФОНБЕТК бо России. 0+

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, 23.45Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с"ЗОЛОТАЯОРДА"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+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30 Д/ф "Женщины-ви ин и. Наследство Йовы и
падениеХедебю"16+
08.25 Ле ендымирово о ино 16+
08.50, 15.35Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯЭЛЕКТРОНИКА" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости льт ры16+
10.15Д/ф "Десять олецМариныЦветаевой" 16+
11.10 " Театр зверей им.В.Л.Д рова" 16+
12.10 Илья Репин. "Иван Грозный и сын е о Иван" 16+
12.20, 20.30 Абсолютный сл х 16+

СРЕДА, 31 АВГУСТА 13.05, 21.45 Х/ф "БЕРЕГЕГОЖИЗНИ" 16+
14.15 Д/ф "Я Гамлета и раю для себя..." 16+
15.05Эрмитаж16+
16.45, 02.15Ш ола б д ще о 16+
17.15, 01.05Марафон "ЗвездыХХI ве а" 16+
18.25Х/ф"РАССВЕТЖЕМЧУЖИНЫВОСТОКА"16+
19.45 Библейс ий сюжет 16+
20.15 Спо ойной ночи, малыши!
21.15Д/ф"Запечатленноевремя.Золотаясвадьба"16+
22.50Д/ф"ДитмарРозенталь.Челове - раммати а"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.30, 18.10, 00.30Петров а, 3816+
08.50Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"16+
10.40Д/ф"ВияАртмане.Гениальнаяпритворщица"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50 Т/с "ПРАКТИКА-2" 12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05, 03.15Х/ф"ПСИХОЛОГИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ.ЧЁР-
НАЯКОШКАВТЁМНОЙКОМНАТЕ" 12+
16.55Прощание16+
18.25 Т/с "НЕЖЕНСКАЯРАБОТА" 12+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10Д/ф "Битва со све ровью" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.45,06.30,07.25,08.15,09.25,13.25,14.20,15.20,16.20,
17.20, 18.00, 18.50Т/с "ЛЕСНИК"16+
09.40,10.30,11.20,12.10Т/с "СНАЙПЕР-2.ТУНГУС"16+
19.45,20.40,21.30,22.25,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+

03.05,03.35,04.00,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.50Се одня
08.25 Т/с "Морс ие дьяволы. Р бежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
19.50 Т/с "Канцелярс ая рыса" 16+
21.50Т/с "Ри ошет" 16+
00.10Т/с"Пёс"16+
ОТР
07.30, 14.10Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф"АЕСЛИЭТОЛЮБОВЬ?"12+
11.30, 20.45, 05.15Д/ф "Ученые люди" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.30, 02.35Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
17.20ОТРажение-212+
19.10Х/ф"ДОРОГАЯЕЛЕНАСЕРГЕЕВНА"16+
01.00Сделанос мом12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 23.25Х/ф "ВЕРСИЯПОЛКОВНИКАЗОРИНА"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50Д/с "Освободители"16+
19.40Д/с "Се ретныематериалы" 16+
22.55Межд тем12+
01.10 Х/ф "ВНЕБЕ "НОЧНЫЕВЕДЬМЫ" 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 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф"ЛЕОН"16+
22.30Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.45, 03.20Давайразведёмся! 16+
09.45, 01.40Тестнаотцовство16+
12.00, 00.45Д/с "Понять. Простить" 16+
13.05,23.05Д/с"Порча"16+
13.35, 23.40Д/с "Знахар а" 16+
14.10, 00.15Д/с "Верн любимо о" 16+
14.45, 04.10Д/с "Прест пления страсти" 16+
19.00Х/ф"АКВАМАРИН"16+
05.006 адров16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.35,19.05,22.00,01.00Новости
10.05, 19.10, 22.05, 01.05, 03.45ВсенаМатч! 12+
13.00 Т/с "ВЫШИБАЛА" 16+
15.00Матч! Парад 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00Х/ф"ГЛАДИАТОР"16+
20.00Х/ф"УБИТЬСАЛАЗАРА"16+
22.55Ф тбол.ФОНБЕТК бо России. 0+
01.40 Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дом . Выезд по район . Тел. 8-961-888-04-58
ре лама СТОЛБИКИ,ПИЛОМАТЕРИАЛ

(сосна, осина)
ДРОВА

Тел. 8-909-546-51-82
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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
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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, 23.45Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с"ЗОЛОТАЯОРДА"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+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30, 18.35Д/ф "Челове - это сл чайность? Что зас-
тавило моз расти" 16+
08.25 Д/ф "Первые в мире. Л ноход Баба ина" 16+
08.45, 15.35 Х/ф "ВЫШЕРАДУГИ" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости льт ры16+
10.15Д/ф "Владимир Котля ов. Время от рытий" 16+
11.00 Х/ф "ИТОЖЕВВАСОЧАРОВАНЬЕ…ИВАНКОЗ-
ЛОВСКИЙ"16+
12.20 Абсолютный сл х 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
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ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

ДВЕРИ входные и меж омнатные

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

ре лама

ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Житьздорово!16+
10.30, 15.20, 00.15, 03.50Информационный анал16+
18.00ВечерниеНовости
18.40Челове и за он16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45 Кл б Веселых и Находчивых. Встреча вып с -
ни ов- 2022 16+

ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ

МЕНЯЮ ТЕЛЕГУ
2 ПТС-4 на КУН

Тел.
8-961-887-51-86

Демонтаж и монтаж
хозпострое ,
бань, беседо ,

заборов.
Тел.

8-913-857-90-34
ре лама

р
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13.00,21.35Х/ф"ПЕРЕВОДСАНГЛИЙСКОГО"16+
15.05Эрмитаж16+
16.50, 02.15Ш олаб д ще о 16+
17.20, 01.15Марафон "ЗвездыХХI ве а" 16+
18.25 Цвет времени. Ми еланджело Б онарроти.
"Страшный с д" 16+
19.45 Большие и малень ие 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.30, 18.05, 00.30Петров а, 3816+
08.50Т/с "ПРЕДЧУВСТВИЕ"16+
10.35Д/ф "СтаниславСадальс ий.Одино ийш т" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50 Т/с "ПРАКТИКА-2" 12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05, 03.15 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ.НИ-
ЧЕГОЛИЧНОГО"12+
16.55, 01.25Прощание16+
18.25 Т/с "НЕЖЕНСКАЯРАБОТА" 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Назад в СССР. Учат вш оле" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.40Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.30 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2" 16+
08.30День ан ела 0+
09.30 "СНАЙПЕР.ОРУЖИЕВОЗМЕЗДИЯ"16+
13.30,14.25,15.25,16.25,18.00,18.55Т/с"ЛЕСНИК"16+
19.55 22.25,00.30,01.15,02.00,02.40Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,03.45,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ

06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.50Се одня
08.25 Т/с "Морс ие дьяволы. Р бежи Родины" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
19.50 Т/с "Канцелярс ая рыса" 16+
21.50Т/с "Ри ошет" 16+
00.10ЧП.Расследование16+
ОТР
05.45, 14.35, 21.15 Т/с "ЖЕЛТЫЙГЛАЗТИГРА" 16+
07.30, 14.10Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф"ДОРОГАЯЕЛЕНАСЕРГЕЕВНА"16+
11.15 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
11.30, 20.45, 05.15Д/ф "Ученые люди" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
17.20ОТРажение-212+
19.10 Х/ф "КЛЮЧБЕЗПРАВАПЕРЕДАЧИ" 0+
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20,01.00Х/ф"ДЕЛО"ПЕСТРЫХ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.25 Нефа т! 12+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50Д/с "Освободители"16+
19.40 Коддост па 16+
22.55Межд тем12+
23.20Х/ф"ПРОЕКТ"АЛЬФА"12+

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 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф "ДОБРОПОЖАЛОВАТЬВРАЙ"16+
22.10Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
08.55, 03.30Давайразведёмся! 16+
09.55,01.50Тестнаотцовство16+
12.10, 00.55Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10, 23.15Д/с "Порча"16+
13.40, 23.50Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 00.25Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50, 04.20Д/с "Прест пления страсти" 16+
19.00Х/ф "ВЕРНИМОЮЖИЗНЬ"16+
05.106 адров16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.35,19.05,22.00Новости
10.05, 19.10, 01.15, 03.45ВсенаМатч! 12+
13.05Т/с"ЗАГОВОРЁННЫЙ"16+
15.00,07.00Автоспорт. 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00Х/ф"АМЕРИКАНЕЦ"16+
19.55 Всероссийс ая спарта иада по летним видам
спорта. 0+
22.05Хо ей. 0+

РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.15Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вес-
ти
11.30, 17.3060мин т12+
14.55Кто против? 12+
21.30Н - а, все вместе! 12+
23.40 Улыб а на ночь 16+
00.45 Х/ф "БЛЮЗДЛЯСЕН-
ТЯБРЯ" 12+
РОССИЯК
06.30Пеш ом...16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30Д/ф"Хозяй иУдоры"16+
08.15 Ле енды мирово о
ино16+
08.40, 15.35Х/ф "ВЫШЕРА-
ДУГИ"0+
10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры16+
10.20Х/ф"ПЕРВОКЛАССНИЦА"0+
11.30Острова16+
12.15 Абсолютный сл х 16+
13.00Х/ф"ПЕРВОЕСВИДАНИЕ"12+
14.30Д/ф "Белар сь. Несвижс ий замо " 16+
15.05 Письма из провинции 16+
16.50Ш олаб д ще о16+
17.20Цвет времени.ИванМартос 16+
17.35 Всероссийс ий он рсмолодых омпозиторов
"Партит ра" 16+
19.45Смехоносталь ия16+

20.15Ис атели16+
21.00Линияжизни16+
21.55Х/ф"ОСЕНЬ"12+
23.50 Памяти Татьяны
Мос виной. "Крити "
16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.35 Х/ф "КАК ВЫЙ-
ТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА"12+
11.30,14.30,17.50Собы-
тия 12+
12.30 Х/ф"ПОДЪЁМС
ГЛУБИНЫ" 12+
14.50Городновостей16+
16.55 Д/ф "А тёрс ие
драмы. Танцы любви
исмерти"12+
18.05Петров а, 3816+
18.25 Т/с "НЕ ЖЕНС-
КАЯРАБОТА"12+
22.00 В центре собы-
тий 16+
23.00 Приют омеди-
антов 12+
00.30Х/ф"ГЕНИЙ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30
Известия16+
05.25, 06.10, 07.00 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2"16+
07.55, 09.30, 09.45Х/ф
"ОДИССЕЯКАПИТАНА
БЛАДА"12+
11.20 Х/ф "ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ"12+
13.30до 18.45Т/с"ЛЕС-
НИК"16+
19.45,20.40,21.35,22.25
Т/с"СЛЕД"16+
23.10Светс ая хрони-
а 16+

00.10Они потряслимир 12+
01.00 Т/с"СВОИ-5"16+
03.40 Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+

НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Т/с "Морс иедьяволы.Р бежи
Родины" 16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
19.50 Т/с "Канцелярс ая рыса" 16+
21.50Т/с "Ри ошет"16+
23.50Свояправда16+
01.30 Захар Прилепин. Уро и р с-
с о о12+
ОТР
05.45Т/с "ЖЕЛТЫЙГЛАЗТИГРА"16+
07.30, 14.10Календарь12+

08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф "КЛЮЧБЕЗПРАВАПЕРЕДАЧИ" 0+
11.30Д/ф "Ученые люди" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35Д/ф"ВремяКостромс о о ремля"12+
15.00Х/ф"ПЕРВЫЙТРОЛЛЕЙБУС"0+
16.30Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
17.20ОТРажение-212+
19.10Х/ф"ГЕОГРАФГЛОБУСПРОПИЛ"16+
21.10Д/ф"ДеловсейжизнимаршалаВасилевс о о"12+
21.40Х/ф"ПРИВЫЧКАРАССТАВАТЬСЯ"16+
01.00Х/ф"ВСЕУМРУТ,АЯОСТАНУСЬ"18+
ЗВЕЗДА
06.20Т/с"МАЙОРПОЛИЦИИ"16+
08.20,09.20Х/ф"ЗЕЛЕНЫЙФУРГОН"12+
09.00,13.00,18.00Новостидня16+
13.20 Т/с"ПРИЗАГАДОЧНЫХОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ"16+
18.40Время ероев16+
22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+12+
23.55Х/ф"МИМИНО"12+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строенмир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 04.40Невероятноинтересныеистории16+
15.00Засе реченныеспис и16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ"16+
21.55,23.25Х/ф"ДЕЖАВЮ"16+
00.45Х/ф"НАЧАЛО"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.50Поделамнесовершеннолетних16+
09.05,04.10Давайразведёмся!16+
10.05,02.30Тестнаотцовство16+
12.20, 01.40Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20,00.10Д/с"Порча"16+
13.50,00.40Д/с"Знахар а"16+
14.25, 01.10Д/с "Верн любимо о"16+
15.00Х/ф"АКВАМАРИН"16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬПОКОНТРАКТУ"16+
23.10Д/с "Предс азания2.2" 16+
05.00Д/с "Прест плениястрасти" 16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.35,19.05,22.00Новости
10.05,22.05,01.00,03.30ВсенаМатч!12+
13.05Т/с"ЗАГОВОРЁННЫЙ"16+
15.00Матч!Парад16+
15.30Есть тема!12+
16.40 Лица страны. СборнаяСССР по хо ею 12+
17.00С персерияСССР-Канада1972 . 0+
19.10Ф тбол.ФОНБЕТК бо России.Обзор0+
22.30Ф тбол.Матч ле енд. "Спарта " - "Зенит". 0+

"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, дис и.

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

8-923-433-88-88
р
е

л
а
м
а

р
е

л
а
м
а

ре лама

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

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

8-913-849-36-76 ре лама

ПОДКЛЮЧАЕМ!
СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС
Тел. 8-913-872-04-75р

е
л
а
м
а

Любые ремонтные
и строительные работы.

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

ре лама

ГОРБЫЛЬ, СЛЕТКА березовая,
ЗИЛ. Тел. 8-923-422-55-75

ре лама

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ на амаз-сортиментовоз с манип лятором
и на амаз-” олхозни ” (самосвал).Тел. 8-906-958-37-02



27 ав ста 2022 .6 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15Поехали! 12+
11.10, 12.15Видели видео? 0+
13.55 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" 0+
15.55Д/ф "Дети Третье о рейха" 16+
18.00ВечерниеНовости
18.20Д/ф"Батальон"Пятнаш а".Насторонедобра"16+
19.10Се однявечером16+
21.00Время
21.35Х/ф"ТОБОЛ"16+
23.30 Д/ф "Петр Первый...На троне вечный был ра-
ботни " 12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.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+
13.00Т/с"ВМЕСТОНЕЁ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "ТРИДЕВИЦЫ" 12+
00.50Х/ф"РОДНОЕСЕРДЦЕ"12+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 16+
07.05М/ф"Аист.Лисаизаяц.Молодильныеябло и"16+
07.50,23.10Х/ф"ТАНЯ"16+
09.45Мы - рамотеи! 16+
10.25 "СевернаяОсетия. Ле ендыДи ории" 16+
11.05Х/ф "МЫСВАМИГДЕ-ТОВСТРЕЧАЛИСЬ"0+

ПЕРВЫЙ
05.35,06.10Х/ф"ЗАДВУМЯЗАЙЦАМИ"0+
06.00,10.00,12.00Новости
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Д/ф "Матильда Кшесинс ая. Прима импера-
торс ой сцены" 12+
11.15, 12.15Видели видео? 0+
14.05 Д/ф "Геор ийЖженов. Вся моя жизнь - сплош-
ная ошиб а" 12+
15.00 Х/ф "ОШИБКАРЕЗИДЕНТА" 12+
17.40Свои16+
19.05Голос60+.Новыйсезон12+
21.00Время
22.35 Д/ф "Две жизни пол овни а Рыб иной" 12+
РОССИЯ1
05.30,03.10Х/ф"САМОЕГЛАВНОЕ"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
11.55 Большие перемены 16+
13.00Т/с"ВМЕСТОНЕЁ"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 "Энци лопедия за адо . Денисовс ий чело-
ве . За ад а третье о вида" 16+
07.05М/ф "В порт . Катеро " 16+
07.35Х/ф"КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА"0+
09.40 Обы новенный онцерт 16+
10.05Диало иоживотных.Калинин радс ийзоопар 16+
10.50 Большие ималень ие 16+
12.35 И ра в бисер 16+
13.20Д/ф"Элементы" сАле сандромБоровс им.Пос-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ

Уважаемые родители!
В преддверии начала ново о чебно о ода хоч

обратиться о всем, о о есть дети и ом не безраз-
лична их с дьба. На се одняшний день проблема детс-
о о дорожно-транспортно о травматизма стоит очень
остро. С начала 2022 ода на территории Томс ой обла-
сти в дорожных авариях по ибли двое детей и 45 ребят
пол чили травмы различной степени тяжести, 18 из о-
торых это дети-пешеходы, 13 - дети-пассажиры, 4 ре-
бен а велосипедиста и 3 ребен а водителя транспорт-
ных средств. В Зырянс ом районе произошло два ДТП, в
оторых пострадали двое несовершеннолетних жителей.
Безответственное поведение в перв ю очередь

взрослых людей приводит та им последствиям. Дети
вовсе не д мают о той опасности, оторая может воз-
ни н ть на доро е. Они вед т себя та , а пост пают в
подобной сит ации их родители, повторяя манер по-
ведения и на проезжей части. Уважаемые родители,
разъясняйте своим чадам правила безопасно о пове-
дения на доро е, ежедневно напоминайте о необходи-
мости быть внимательными вблизи проезжей части,
на чите детей онцентрировать свое внимание на воз-
можных опасностях, расс ажите сын или доч е о том,
а ими последствиями чревато использование на ш-
ни ов, аджетов во время перехода проезжей части.
Та же необходимо разъяснить детям, что пешеходный
переход НЕБЕЗОПАСЕН. Ребено , при переходе доро-
и а по ре лир емом , та и по нере лир емом
пешеходном переход в обязательном поряд е дол-
жен бедиться, что приближающиеся автомобили ос-

ОГИБДД напоминает

При чайте детей
с ранне о возраста соблюдать
правила дорожно о движения

12.40 Земля людей. "Дол аны. От да д ет ветер" 16+
13.10 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.50 Д/ф "Вели ие мифы. В поис ах Одиссея" 16+
14.20Д/ф"БольшойБарьерныйриф-живоесо ровище"16+
15.10 Расс азы из р сс ой истории 16+
16.05Х/ф "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА"16+
18.10 Д/ф "Энци лопедия за адо . Денисовс ий че-
лове . За ад а третье о вида" 16+
18.40 Рамон Вар ас и солисты м зы ально о театра
"Гели он-опера" 16+
20.05Х/ф"ПОСЛЕДНЕЕМЕТРО"12+
22.15Д/ф"Т л з-Лотре .Напере он исовременем"16+
ТВЦ
05.35Х/ф"РАССВЕТНАСАНТОРИНИ"12+
07.10Православная энци лопедия 6+
07.35 Д/ф "Але сандр Невс ий. Защитни земли р с-
с ой"12+
08.20 Х/ф "ПТИЧКА В КЛЕТКЕ" 12+
10.05Мос варезиновая16+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 14.30, 22.00События12+
11.45Х/ф"ПОЛОСАТЫЙРЕЙС"12+
13.25 "Людямна смех".Юмористичес ий онцерт 12+
14.45 Х/ф "ЖЕНЩИНАЕГОМЕЧТЫ" 12+
18.35 Х/ф "ЕЛЕНАИ КАПИТАН" 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30Д/с "При овор"16+
00.20 Д/ф "Женщины Сталина" 16+
ПЯТЫЙ
05.35,06.10,06.50,07.30,08.20Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55,11.45,12.40,13.40,14.35,15.25Т/с "ФИЛИН"16+
16.20до 23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,02.05,03.00Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
05.55Т/с "Дельта.Продолжение"16+
07.30Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня

08.20Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Се рет намиллион 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.10 Ори инальное м зы альное "Шо Аватар" 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
ОТР
06.00, 18.00 Большая страна 12+
06.50Сделанос мом12+
07.20Д/ф"М зей-заповедни "Царс оесело" 6+
07.45От прав возможностям 12+
08.00 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
08.15 Д/ф "Педа о и а дилетантов" 12+
09.00, 14.30Календарь12+
09.30Д/ф "Диало и без рима" 6+
09.45Х/ф"ПРИВЫЧКАРАССТАВАТЬСЯ"16+
11.05Д/ф "Неслыханное ощ нство!" 16+
11.30Д/ф"ДеловсейжизнимаршалаВасилевс о о"12+
12.00 Домашние животные 12+
12.25,00.50Х/ф"ПЕРЕХОДНЫЙВОЗРАСТ"12+
14.00ОТРажение.Детям12+
15.00,16.40,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.С ббота12+
16.45 Х/ф "СПОКОЙНЫЙДЕНЬВКОНЦЕВОЙНЫ" 6+
17.15 Д/ф "Голлив дс ая история" 12+
19.05Х/ф"ПИСЬМАКЭЛЬЗЕ"12+
21.05,23.05Х/ф"КОРОЛЕВСКИЙРОМАН"16+
23.25Х/ф"ПОДБРОСЫ"18+
ЗВЕЗДА
06.20, 03.55Х/ф "УЧЕНИКЛЕКАРЯ"12+
07.30,08.15,02.45Х/ф"МОРСКОЙОХОТНИК"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.20 Ле енды на и 12+
10.10 Главный день 16+
10.55Д/с "Войнамиров" 16+

11.40 Нефа т! 12+
12.10СССР. Зна ачества 12+
13.15 Ле енды м зы и 12+
13.45Морс ойбой6+
14.45 Д/ф "Гр . Атомный прое т" 16+
15.35, 18.30Т/с "БЛОКАДА"12+
23.35Десятьфото рафий12+
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+
14.20Совбез16+
15.25 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Засе реченные спис и 16+
18.10, 20.00Х/ф"ЛАРАКРОФТ"16+
21.00Х/ф"ГЕРАКЛ"16+
23.25Х/ф "ЛЕГЕНДАОЗЕЛЕНОМРЫЦАРЕ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
07.10Д/с "Предс азания 2.2" 16+
08.10 Х/ф "ОДНАЖДЫДВАДЦАТЬЛЕТСПУСТЯ" 16+
09.40Х/ф"НЕМОГУСКАЗАТЬ"ПРОЩАЙ"16+
11.40 Т/с "ЛЮБОВЬНЕКАРТОШКА" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.50Х/ф"ЕЁСЕКРЕТ"16+
02.20 Д/с "Прест пления страсти" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,12.40,19.55,01.00Новости
11.05,16.35,20.00,22.30,01.05,05.00ВсенаМатч!12+
12.45 Х/ф "БЕССТРАШНЫЙКОРОЛЬКУНГ-ФУ" 16+
14.35Х/ф"УБИТЬСАЛАЗАРА"16+
16.55Ф тбол.МИР Российс ая Премьер-Ли а. 0+
19.00Смешанные единоборства. 16+
20.25 Ф тбол. Чемпионат Германии. 0+
22.55Ф тбол. Чемпионат Италии. " 0+
01.40 Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+

левоенноеметроЛенин рада" 16+
13.50Больше, чемлюбовь 16+
14.30 Торжественная церемония вр ченияПремииЕв-
енияЕвт шен о"ПоэтвРоссии-больше,чемпоэт"16+
16.15 Д/ф "Первые в мире. Подводный рейсер Ива-
наАле сандровс о о"16+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.10Пеш ом... 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.30 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯПЬЕСАДЛЯМЕХАНИЧЕС-
КОГОПИАНИНО"12+
21.50Д/ф "Испания. Тортоса" 16+
22.20Т/с "СЁГУН"16+
23.55 Д/ф "Леонардо.Шедевры и поддел и" 16+
ТВЦ
06.35Х/ф "ЛЮБОВЬИНЕМНОЖКОПЛОМБИРА"12+
08.05Х/ф"ПОЛОСАТЫЙРЕЙС"12+
09.45 Д/ф "Прототипы. Остап Бендер" 12+
10.30, 11.45Х/ф "ГЕНИЙ"12+
11.30, 23.00События12+
13.50Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аяНеделя16+
15.00 "Смейтесь, а мы, смейтесь ромче нас".Юмо-
ристичес ий онцерт 12+
16.15Х/ф"ЗАМУЖПОСЛЕВСЕХ"12+
20.00Фестиваль12+
23.15Х/ф"ПОСЛЕДНИЙДОВОД"12+
00.50Х/ф"ПОДЪЁМСГЛУБИНЫ"12+
ПЯТЫЙ
05.00М/ф"МашаиМедведь"0+
05.05, 05.50, 06.40, 07.30, 08.20, 03.05, 03.50, 04.35 Т/с
"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2" 16+
09.20-16.05Т/с"ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
17.05 - 02.30Т/с "СЛЕД"16+
НТВ
06.50Центральное 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+

15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10 Ты с пер! Новый сезон 6+
22.50Звездысошлись 16+
ОТР
06.00, 18.00 Большая страна 12+
06.50Сделанос мом12+
07.20Д/ф "М зейныйфени с" 6+
07.45От 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+
09.45Х/ф"МОЯМОРЯЧКА"12+
11.05Д/ф "Неслыханное ощ нство!" 16+
11.30, 11.45, 16.45, 17.00Специальный прое т 12+
12.00 Домашние животные 12+
12.25 Большая страна. От рытие 12+
12.40 Х/ф "НЕБОЛИТ ГОЛОВАУДЯТЛА" 0+
14.00ОТРажение.Детям12+
15.00,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.Вос ресенье12+
17.15 Д/ф "Голлив дс ая история" 12+
19.05Х/ф"ГЕНИЙ"16+
20.40, 23.05Х/ф "МНЕДВАДЦАТЬЛЕТ" 16+
23.35Д/ф"ТайныКаповойпещеры.Ш ль ан -Таш"12+
ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф "ТРОЕВЫШЛИИЗЛЕСА" 12+
07.30Х/ф"ОТРЯДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"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+
13.00 Специальный репортаж 16+
13.40Д/с"Освобождение"16+
14.10Т/с "СНАЙПЕР.ОФИЦЕРСМЕРШ"16+
18.00Главное16+
19.45Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
23.10Д/ф"Щел ин.Крестныйотецатомнойбомбы"12+
00.10Т/с "ПРИЗАГАДОЧНЫХОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ"16+
РЕН-ТВ

07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30Новости16+
09.00 Самая народная про рамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 На а и техни а 16+
11.30,13.00Х/ф"ИЗГОЙ-ОДИН"16+
14.45, 17.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЕВОЙНЫ"16+
18.00Х/ф"ВСПОМНИТЬВСЁ"16+
20.25Х/ф "ДЖОНКАРТЕР" 12+
23.00Ито овая про рамма16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"ЕЁСЕКРЕТ"16+
10.10 Х/ф "ВЕРНИМОЮЖИЗНЬ" 16+
14.30Х/ф "ЛЮБОВЬПОКОНТРАКТУ"16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.00Х/ф"НЕМОГУСКАЗАТЬ"ПРОЩАЙ"16+
00.45Х/ф "ОДНАЖДЫДВАДЦАТЬЛЕТСПУСТЯ" 16+
02.10 Д/с "Прест пления страсти" 16+
06.106 адров16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
11.00,12.50,16.25,19.55,22.15Новости
11.05, 17.15, 20.00, 22.20, 03.40ВсенаМатч! 12+
12.55Х/ф"КРАЖА"16+
14.40, 16.30Х/ф"СОЛДАТДЖЕЙН"16+
17.55 Ре би. PARI Чемпионат России. 0+
20.25 Всероссийс ая спарта иада по летним видам
спорта. 0+
23.00Ф тбол.МИРРоссийс ая Премьер-Ли а. 0+

тановились и проп с ают е о, и толь о то да перехо-
дить доро . Ребено , использ ющий средства инди-
вид альной мобильности, само ат, велосипед, должен
перед пешеходным переходом ОБЯЗАТЕЛЬНО спе-
шиться и толь о после это о переходить доро , ведя
велосипед (само ат) рядом с собой, а СИМ нести в р -
ах.
Особенно хотелось бы обратиться родителям, о-

торые являются водителями. К о ромном сожалению,
до сих пор встречаются сл чаи, о да родители позво-
ляют себе правлять транспортными средствами, на-
ходясь в состоянии опьянения, не присте ивают детей
ремнями безопасности и перевозят малышей без дет-
с их держивающих стройств, оторые значительно
снижают тяжесть последствий при ДТП и при примене-
нии э стренно о торможения.

Сотр дни и Госавтоинспе ции Зырянс о о района
предпринимают все возможные меры по л чшению
сложившейся сит ации, но стоит помнить: в перв ю
очередь родители должны сформировать ребен а
навы и безопасно о поведения на доро е. Не забы-
вайте, что толь о самые близ ие люди польз ются
детей непрере аемым авторитетом!

Поэтом хоч еще раз обратиться о всем родите-
лям: б дьте внимательнее и терпеливее на доро ах,
соблюдайте ПДД сами и не оставайтесь равнод шны-
ми, если видите, что дети нар шают правила дорожно-
о движения. С ранне о возраста при чайте детей со-
блюдать ПДД. И не забывайте, что личный пример -
самая доходчивая форма об чения.

Помните! Ребено чится "за онам доро и", беря
пример с вас, родителей, и др их взрослых. П сть ваш
пример чит дисциплинированном поведению на ли-
це не толь о ваше о ребен а, но и др их детей.

Начальни ОГИБДД,
апитан полиции

А.Р. ХИСАМУТДИНОВ

Восемнадцато о ав ста в 12 часов состоялся ро-
зы рыш "Поймай дач ", призовой фонд оторо о
составил 200 000 р блей.

Было разы рано два приза по 30 000 р б., три при-
за по 15 000 р б., пять призов по 10 000 р б., семь
призов по 5000 р б. и 10 призов по 1000 р блей.

Поздравляем победителей, а та же бла одарим
всех за частие в розы рыше!

С важением,
ООО "Э о-Транс"

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА!
Администрация Зырянс о о района информир ет

о завершении областным ос дарственным бюджет-
ным чреждением "Томс ий областной центр инвен-
таризации и адастра" (ОГБУ "ТОЦИК") работы по оп-
ределению адастровой стоимости земельных час-
т ов, расположенных на территории Томс ой облас-
ти, на основании оторой б дет рассчитываться зе-
мельный нало .

ОГБУ "ТОЦИК" принимает замечания Прое т
отчета об определении адастровой стоимости зе-
мельных част ов, расположенных на территории
Томс ой области № ЗГКООН-70-22 от 28.07.2022
(далее - Прое т отчета), в течение сро а е о раз-
мещения на официальном сайтеФедеральной сл ж-
бы ос дарственной ре истрации, адастра и арто -
рафии (Росреестра) https://rosreestr.gov.ru/ в разде-
ле "Сервисы"/подраздел "Фонд данных ос дар-
ственной адастровой оцен и"/ ре ион "Томс ая об-
ласть" - до 13.09.2022 в лючительно.

Прое т отчета и блан замечаний Прое т от-
чета представлен на официальном сайте ОГБУ "ТО-
ЦИК" https://gko70.ru/gos_kad_oc/gko.php в разделе
"Гос дарственная адастровая оцен а".

Алёна, сайт Садовод-Томс РФ
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àЖДУ ВАС 30 АВГУСТА
10.00 на рын е.

Звоните 8-952-683-95-39

все виды плодово-я одных льт р
де оративные льт ры,

новин и ортензии

ЯРМАРКА РАСТЕНИЙ
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65 лет сп стя
История дош ольно о образования района

в воспоминаниях педа о а

С оро наст пит новый чеб-
ный од. Перед нашими
детьми, вн ами и правн а-
ми от рываются двери
новым знаниям, др жбе и
сотр дничеств , первым
победам. Я же хоч поде-
литься с вами своими педа-
о ичес ими воспоминания-
ми о прошлом, творчес их
спехах и радостных событи-
ях дош ольно о образования
района советс их времен

14 ав ста 1957 ода я со своей со-
рсницей Леной Бо атыревой приеха-

ла по направлению Томс о о пед чили-
ща на работ воспитателем в Зырянс-
ий детс ий сад. Нам было все о по 19
лет. В отделе народно о образования
нас принял Гри орий Дмитриевич Кисе-
лев и аждой дал место работы: меня
отправил в детс ий сад, а Лен - в детс-
ий дом. В то время нас в Зырянс ом
был детдом. Се одня я с радостью вспо-
минаю дале ие оды, о да мы набира-
лись опыта и осваивали педа о ичес ю
м дрость. Нынешней же молодежи от
все о сердца желаю в этом новом чеб-
ном од преодолеть все тр дности в че-
бе, стать мнее и м дрее.

Моя первая завед ющая детс им са-
дом - Татьяна КирилловнаДорохова. Она
встретила меня, а родная мать: сраз
определила мне место жительства, вы-
дала и ровать, и постельное белье, а
меня с собой был лишь чемодан с ни-
ами и онспе тами. А а ие замечатель-
ные дети встретили меня! Им было все-
о по 4 оди а. Это средняя р ппа. В на-
стоящее время все они же пенсионе-
ры, стали хорошими людьми, сами име-
ют не толь о детей, но и вн ов, прав-
н ов. Незабываемы для меня Сережа
Садовс ий, Сережа Ковшов с сестрой
Олень ой, Сережень а Валяев, оторо-
о привели о мне в р пп е о родите-
ли, о да ем не было и трех лет, и он
очень привязался о мне, б вально
не давал выйти из р ппы. Сер ей по-
л чил специальность водителя железно-
дорожно о состава, при лашал меня на
свою свадьб . Хорошо помню своих вос-
питанни ов Ларис Дорохов , Воло-
дю Кравчен о, Сереж З б ова, Оле а
Яроша, Танюш и Володю Хохал иных,
Таню и Дим До оновс их. А с Юрой Со-
ро иным, Антоном Шахановым и Вале-
рой Конининыммыи сейчас встречаемся
с радостью…

Первый детс ий сад в Зырян е по-
явился в 1941 од , е о завед ющей
была Клавдия Андреевна, сожалению,
не помню ее фамилии. Я была зна ома
с нею. В мою бытность Клавдия Андре-
евна работала в райиспол оме. До сих
пор храню свою тр дов ю фото рафию
с детьми, датированн ю1957 одом. Моя
первая завед ющая Татьяна Кирилловна
Дорохова внесла большой в лад в раз-
витие дош ольно о образования райо-

на. К зданию детс о о сада была при-
строена еще одна р ппа, сделан боль-
шой часто для про ло детей, воз-
ведена веранда, де мы прятались от
дождя. Количество детей в детс ом сад
величивалось, питание было замеча-
тельным. С олле ами мне тоже повез-
ло, было с о о брать пример. Бо о
бо со мной тр дились опытные воспи-
татели Таисия Петровна Сомова, Надеж-
да Степановна С тина. Мне очень нра-
вилось водить детейна э с рсиипо сел ,
а та же по совхозным полям. Ребята лю-
бовались олосьями пшеницы, а в ма-
шинном араже совхоза рассматривали

техни . Был в совхозе и расный о-
ло , де дети выст пали с онцертом для
работни ов предприятия. Любили мы с
воспитателями водить детей летомнаЧ -
лым, де и пались, и за орали, а еще
ходили на Райздравс ое озеро. Однаж-
ды нас принимали даже в хир р ичес ом
отделении больницы, де мы выст пали
с онцертом. Запомнилась мне замеча-
тельная э с рсия на ирпичный завод.
Заводс ой автоб с привез нас на пред-
приятие и отвез обратно.

В 1968 од наши дош олята пол -
чили новый детс ий сад "Солныш о".
Завед ющей стала Елена Ермиловна
Бо атырева. К этом времени она о он-
чила дош ольный фа льтет Кемеровс-
о о пединстит та. Я в то время же за-
нималась м зы альным воспитанием
дош олят и пост пила в Томс ий педин-
стит т на фа льтет р сс о о язы а и ли-
терат ры. В те оды очень а тивно ве-
лась общественная работа. Каждый по-
недельни в олле тиве проводились
политзанятия, отвечала за них я. Каж-
дый праздни на 23 февраля, 8 марта
наши воспитанни и выст пали с онцер-
том в районном доме льт ры, 9 мая -
возле памятни а, а 1 июня - на стадио-
не. Детей под отовительной р ппы мы
водили в ш ол - на ро в первый ласс.
Дире тор Зырянс ойш олы Ни олай Ва-

сильевич Стрельцов часто при лашал
меня вести ро и р сс о о язы а и ли-
терат ры в старших лассах, в дв х де-
вятых и десятых, о да сам ходил в от-
п с (обычно с 3 сентября). Бывали сл -
чаи, о да среди чебно о ода чите-
лей отправляли на рсы или во внеоче-
редной отп с , и я опять с довольстви-
ем проводила ро и.

Моя последняя завед ющая детс им
садом Людмила Ивановна Воротни ова
та же во всем меня поддерживала, ни-
о да не препятствовала моем частию
в общественной жизни села. Ведь я о -
да-то была деп татом райсовета, пред-

седателем деп татс ой р ппы по тор-
овле и общественном питанию, а та -
же народным заседателем в районном
с де.

В д ше я до сих пор храню воспоми-
нания о своих бывших олле ах-воспита-
телях, с оторых брала пример. Это до-
ро иемоем сердц Валентина Геор иев-
на Ж овс ая, Елена Геор иевна Ващен-
о, Таисия Петровна Сомова, Елена Тара-
совнаКр това,МаринаЛеонидовнаПара-
ева, Нина Степановна Тол аницына, Га-
линаИвановнаЗазина, ТатьянаНи олаев-
на Самойлова, Надежда Донатовна Бар-
довс ая, Надежда Але сандровнаМанее-
ва, Тамара Ивановна Сем ина, Ирина Ни-
олаевна Охотина, Оль а Але сандровна
Поданева, ТатьянаИвановнаСтепанова.

В настоящее время дош ольное вос-
питание в нашем районе ша н ло дале-
о вперед. За 46 лет моей работы в на-
шем селе действовали три детс их сада
- "Солныш о", "Золотой пет шо ", "Бе-
рез а", и во всех трех мне довелось по-
работать. Сейчас же, с от рытием ново-
о детс о о сада, сделан настоящий ры-
во вперед. В новом сад для аждой
р ппы есть часто с площад ами для
физичес о о развития детей. Верю и на-
деюсь, что под р оводством завед ю-
щей Елены Васильевны Язовс ой дош-
ольное образование в нашем районе

б дет процветать. Среди наших воспи-
танни ов были и есть настоящие талан-
ты. Дети меют не толь о петь и танце-
вать, но и разбираются в м зы е, в ее
хара тере и особенностях. В онце 90-х
одов дош олята из обоих детс их садов
под моим р оводством под отовили по-
станов оперы омпозитора Владимира
Шаинс о о "М ха-цо от ха". Главнаяроль
была Леноч и Кофановой (сейчас она
чительница). Не мо забыть эпизода:
сиж на приеме хир р . Ко мне подхо-
дит молодой челове лет 25-ти, в-ысо-
ий, симпатичный, и спрашивает: "Люд-
мила Гри орьевна, Вы знаете меня?". Я
ресницами хлоп-хлоп, не знаю. А он о-
ворит: "Я вас в опере был омари ом".
Вот ч до, а быстро взрослеют наши
дети, но они помнят нас и любят.

В те оды Зырянс ий райиспол ом
о азывал нам всячес ое внимание и
помощь. Петр Герасимович Кр тов, ра-
ботавший в то время председателем
профсоюза работни ов сельс о о хозяй-
ства, выделял нам день и на приобре-

тение детс их м зы альных инстр мен-
тов. Толь о с е о помощью я ор ани-
зовала детс ий ор естр. Томс ий деп -
тат в онце 70-х одов подарил нам теле-
визор, потом баян. В ма азинах Асина и
Томс а я пила а ордеончи , армош-
, металлофоны, сли, б бны, по ре-

м ш и, астаньеты, а деревянные лож и
родители детей собрали сами. Алеш
Але сеева (е о отец был лавным инже-
неромПМК) я на чила и рать на а орде-
оне. Дети освоили все инстр менты.
С оль о талантов мы рас рыли! Мальчи-
и становились отличными пляс нами.
Танюша Смирнова любила пои рать на
пианино, Таня Нильзен сама сейчас чит
детей в м зы альной ш оле. У Настень-
и Подд бной и мно их др их детей
были замечательные олоса.

В те советс ие времена детс ом сад
постоянно о азывали внимание и помощь
первые р оводители района: ИванИоси-
фович Ро ачев, Валентин Дмитриевич
Нефедов, ИлларЭрнстовичВельтмандер,
Донат Станиславович Ром ль, Ни олай
Дмитриевич Ковылин, начальни ПМК-4
Махир Р стамович Р стамов.

Дош ольном образованию района,
всем педа о ам на ан не чебно о ода
я желаю еще больших спехов!

Л.Г.ЕГОРОВА, ветеран тр да,
пенсионер а

К начал ново о
чебно о ода

Из почты “СП”

"Здравств йте, важаемые
сотр дни и реда ции азеты
"Сельс ая правда"! Хоч вас по-
бла одарить за помощь в поис-
е дома моих прадедов. Мария
Андрияновна Кобзева мне очень
помо ла и расс азала, де этот
дом стоял в Зырян е. Я продол-
жила поис и свое о прадеда
Константина Харитоновича Пе-
реводчи ова, сделала запрос в
Томс ий областной архив и по-
л чила дело Константина. Ор а-
ны НКВД забрали е о в сентяб-
ре 1937 ода, потом, правда, оп-
равдали, но он мер от олода.
Та вот в до ментах есть ин-
формация, что на допросе Кон-
стантин называет своих родных.

Е обратья: Е орХаритонович
Переводчи ов, Иван, Владимир.

Е осёстры:АнастасияХарито-

Ищем родственни ов
свое о прадеда

Два ода назад, в ав сте
2020 ода, нам в реда цию
"Сельс ой правды" обраща-
лась Анна Мер лова, ото-
рая писала, что ищет в селе
Зырянс ом дом, в отором
родилась ее баб ш а Е ате-
рина Константиновна Пере-
водчи ова. К письм прила-
аласьфото рафия. После

п бли ации нам в реда -
цию позвонила жительница
райцентра Мария Андрия-

новна Кобзева, сожалению,
теперь же шедшая из
жизни, и сообщила, что
знает, де стоял этот дом.
После это о оординаты
Марии Андрияновны мы

сообщили АннеМер ловой.
И вот недавно мы пол чили

новое от нее письмо

новнаВен люс (пом ж )иПела ея
Харитоновна Гл ш ова (пом ж ).

Взаписной ниж емоеймамы,
вн ч иКонстантина,янашлаадрес:
ородТомс ,пер.К рс ий,35-7,Пе-
реводчи ова Е атерина Е оровна
(дочь Е ора). Та же в интернете я
обнар жила дипломн ю работ
Томс ой Д ховной А адемии, вы-
полненн юОле омЮрьевичемБ -
а овым,в оторойонпишет,мож-
нос азать,процел юдинастиюПе-
реводчи овых, сл живших в цер-
ви села Зырян и.
Цель мое о вам обраще-

ния: я ищ людей, оторые хотя
бы что-то слышали об этих
Переводчи овых, может, о о-
то сохранилисьфото рафии или
др ие воспоминания. Заранее
сердечно вам бла одарна.

Анна МЕРКУЛОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

СВИНИНУ И ПОРОСЯТ. Тел.
8-961-886-43-47

ШКАФ-КУПЕ с зер алом,1,5
х1,7 м. Цена 6 т.р. Тел.8-952-152-
28-87.

ДОМ в Цы анове. Тел. 8-909-
547-78-94.

4-КОМ. КВАРТИРУ в дв х-
вартирном доме по пер. Энер е-
тичес ом . Цена 2 млн. 600 т.р.
Тор . Тел. 8-923-449-38-96.

ДОМАШНИЕ ПОМИДОРЫ,
МОЛОКО, МОЛОЧНЫЕ ПРО-
ДУКТЫ. Тел. 8-991-391-16-60.

СЕНОКОСИЛКУ ЖРБ. Тел. 8-
952-885-84-86.

2- ом. бла о стр. КВАРТИРУ.
Тел. 8-952-893-26-22.

КОРОВ, ДВУХ БЫЧКОВ по
5 мес. Тел. 8-923-424-72-46

УСАДЬБУ (12 сото , без дома)
ИЛИ ОБМЕНЯЮ на автомобиль.
Тел. 8-903-950-40-38.

2-КОМ. КВАРТИРУ (43 м2) в
дв х вартирном деревянном доме.
Вода, т алет в доме. Сделан ремонт.
Имеются баня, по реб, зем. час-
то 21 сот. Тел. 8-913-873-76-83.

2-КОМ. КВАРТИРУ в трех-
вартирном доме. Тел. 8-953-929-
72-62

ПРОДАЮТ:

ЗАКУПАЮ
КЕДРОВУЮ ШИШКУ
по Зырянс ом район

(самовывоз)
ДОРОГО!

П н т приема:
с.Зырянс ое,
л.Смирнова, 7.

Тел. 8-996-637-68-45,
8-952-177-09-76

ре лама

ре лама

ДРОВА ДОЛГОТЬЕМ (4 м),
ГАЗ-53. Тел. 8-952-161-96-
22, 21-171 (рабочий).

ре лама

От всей д ши!
Поздравляем с днем рождения

замечательно о р оводителя,
пре расн ю обаятельн ю женщин ,
челове а большой д ши
Галин Але сандровн
ВЫЛЕГЖАНИНУ!
П сть работа б дет не в тя ость, а в
довольствие. Мы рады быть
частью воз лавляемо о Вами
олле тива.
Здоровья, лично о счастья,
спо ойствия и армонии все да
и во всем!
С днем рождения!

Колле тив ма азина “Ёлоч а”

Поздравляем важаем ю тётю Зою Гавриловн ШЕВЧЕНКО
с 80-летним юбилеем!
Вот это да! Вот это цифра!
Поверю в то, что Бо дает
Хорошим людям дол ой жизни,
Не всем та здорово везет.
Вы мно о в жизни повидали,
Все да в заботах и делах,
Вы столь о нам тепла отдали,
Но не трачен блес в лазах.
Для Вас - цветы и омплименты,
Для Вас - объятия родных,
Для Вас - счастливые моменты
В р любимых, доро их!

Батаевы, Шатохины ( .Томс ),
Гл ховы, Лип новы, Шатохины

Поздравляем с днем рождения любим ю мам , баб ш
Марию Михайловн РЫЖОВУ!
За лас , доброт , забот
Хотим тебя бла одарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, мам ля, подарить!
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья,
И чтоб не старили ода!

Я ов, Оль а, Глеб, Полина

Совет ветеранов и пенсионеры МВД поздравляют
с юбилейным днем рождения Юрия Юрьевича ШЕВЧЕНКО!
П сть достато б дет в жизни,
В сердце – мир, в д ше – по ой,
И дача п сть отныне
Всюд след ет с тобой!

В соответствии
с распоряжением

Департамента охотничье о
и рыбно о хозяйства

Томс ой области № 097-р
от 19.07.2022 ода
ОХОТА РАЗРЕШЕНА

В СРОКИ
- на б ро о медведя с 1 ав -

ста по 31 де абря 2022 ода;
- на лося с 15 сентября 2022

ода по 10 января 2023 ода;
- на водоплавающ ю, болот-

но-л ов ю, полев ю, степн ю
дичь, дрозда-рябинни а, сер ю
ворон с 27 ав ста по 30 ноября
2022 ода;

- на барс а с 15 ав ста по
31 о тября 2022 ода;

- на боров ю дичь с 15 сен-
тября 2022 ода по 28 февраля
2023 ода;

- зайца-беля а, лисиц с 15
сентября 2022 ода по 28 февра-
ля 2023 ода;

- на бобра, выдр , ондатр с
1 о тября 2022 ода по 28 февра-
ля 2023 ода;

- на нор , бел , росомах ,
орностая, хоря степно о, соболя,
олон а с 1 ноября 2022 ода по
28 февраля 2023 ода.

Разрешения и п тев и на
право охоты выдаются в ОО "Зы-
рянс ое райохотобщество" по ад-
рес : с. Зырянс ое, л. Советс ая,
11, тел. (838243) 2-26-39.

Совет Зырянс о о
охотобщества

Ма азин
“СИБИРЯЧКА”

пост пление зимней
и осенней об ви

ре лярное пост пление
новино

большойассортиментодежды
дляш олы и офиса:

брю и, р баш и, платья,
спортивная одежда, джинсов-
и, обле ченные рт и, ниж-
нее белье

ре лама

р
е

л
а
м
а

Большой выбор
одежды

для ш олы
С ид а 20 %

МАГАЗИН
“ЕГОРКА”

РЕПЕТИТОР по начальном
и дош ольном образова-
нию. Тел. 8-991-391-16-60

ре лама

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об
о ончании Зырянс ой общеоб-
разовательной ш олы на имя
Хорошиловой Дарьи Петровны
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМ в связи с терей

Продают пиломатериал: бр с, плаха, тёс.
ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (ва он а, половая рей а, плинт с,
опанел а, пол и для бани осиновые)
Тел. 8-952-161-96-22, 8-913-810-20-63, рабочий 21-171

ре лама

Выражаемис ренниесоболезно-
вания семье Котовых – Анатолию,
Оль е,Анастасии,Дине,Ксении,всем
родным и близ им по повод преж-
девременной смерти сына, брата,
отца КОТОВА Ни олая Анатолье-
вича.Крепитесь! Светлая память!

Л.В.Ло шина, О.Э. Короян

Колле тив МБУ «Центр ль-
т ры» Зырянс о о района выра-
жаетсоболезнованияАнастасииАна-
тольевнеКотовой,всемееродными
близ им по повод преждевремен-
ной смертибратаКОТОВАНи олая
Анатольевича
С орбимвместесвами.

Выражаемсамые л бо иесобо-
лезнования Оль еАле сандровнеКо-
товой,всейеесемье,роднымиблиз-
имвсвязиспреждевременнойсмер-
тью КОТОВА Ни олая Анатолье-
вича.Светлаяпамять!Земляем п -
хом!

Во альная р ппа
«Зорень а», с. Михайлов а

Выражаем л бо ие соболезно-
вания ЕленеИосифовне Переми и-
ной, всемроднымиблиз имв связи
спреждевременнойсмертьюсестры
ФРОЛОВОЙ Людмилы Иосифов-
ны

Н.А.Степанец, семьи
Ба чаниных, Шевцовых

Выражаемис ренниесоболезно-
ванияАнеГолышевойвсвязиспреж-
девременной смертьюлюбимойба-
б ш и ГОЛЫШЕВОЙ Натальи Ле-
онидовны. Анеч а, репись!

Кл.р оводитель
И.П.Фомен о,

одно лассни и 9В ласса и
их родители

Выражаемис ренниесоболез-
нования всем родным и близ им
поповод преждевременнойсмер-
ти ДМИТРИЕВА Владимира
Владимировича

Колле тив
ОО“Райохотобщество”,
л б охотни ов “Соболь”,

Н.А.К приянов

С лыб ой
Ты смотришь
С портрета на нас,
Ка жаль,
Что внезапно
Жизньоборвалась!
Белыми астрами
Устелимдоро ,
Кри ж равлей
Простится
С тобою!

Выражаемис ренние, л бо ие
соболезнования Оль е Але санд-
ровне, Анатолию Ни олаевич ,
Дине, Ксюше, Насте, А.А. Силаев ,
Г.А. И натовой, П. М. Силаев , их
семьям, всем родным и близ им в
связис преждевременным ходом
из жизни сына, м жа, отца, брата,
племянни а КОТОВА Ни олая
Анатольевича.С орбим вместе с
вами! Светлая ем память!

Жители л. Молодежная,
с. Михайлов а

Приносимис ренние соболез-
нования родителям, жене, сестре,
дочери,всем родственни ам в свя-
зи с преждевременным ходом из
жизни КОТОВА Ни олая Анато-
льевича

Одно лассни и
Михайловс ой
средней ш олы

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Одно лассни и10Би лассный
р оводитель (вып с 1982 ода
ЗСШ)выражают л бо ие соболез-
нованияЕленеПереми инойвсвязи
спреждевременнойсмертьюсестры
ФРОЛОВОЙЛюдмилыИосифов-
ны

ЗАКУПАЮТ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-952-160-41-95,

8-952-178-67-68 р
е

л
а
м
а


