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Уважаемые жители Томс ой области! Поздравляем вас с Днем ос дарственно о фла а России!
Бело-сине- расный стя объединяет наш необъятн ю стран и миллионы ее раждан, напоминая

о вели ой мно ове овой истории Отечества и о в ладе мно их по олений в свобод и независи-
мость наше о ос дарства.

Российс ий три олор - это cимвол мо щества и авторитета нашей любимой Родины, зна пре-
емственности по олений и др жбы народов России, оторые ве ами тр дятся во бла о страны.

В этот праздничный день желаем вам счастья, здоровья, достат а и все о само о добро о!
Г бернатор Томс ой области Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель За онодательной Д мы Томс ой области О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые жители Зырянс о о района! Поздравляю вас с Днём ос дарственно о фла а Россий-
с ой Федерации! Российс ий три олор а символ сильной, независимой и единой страны появился
более трёхсот лет назад при Петре Вели ом, а в 1896 од был твержден в ачестве ос дарствен-
но о символа Российс о о ос дарства.

Бело-сине- расный фла олицетворяет независимость и с веренитет нашей страны, связывает
воедино о ромные достижения пред ов, ероичес ю историю и достойное б д щее наше о Отече-
ства. Е о цвета символизир ют бла ородство, верность, м жество и вели од шие - ачества прис -
щие всем россиянам, любящим и важающим свою Родин . Желаю вам мира и добра, стабильности
и веренности в завтрашнем дне. П сть бла опол чие и со ласие все да жив т в ваших домах. П сть
все планы и стремления непременно воплотятся в жизнь.

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ

Се одня - День ос дарственно о фла а России

Мёд от Ни олая Савельева - л чший

Несмотря на апризы по оды, на Томс ий областной ры-
но приехали более семидесяти пасечни ов из Кожев-
ни овс о о, Зырянс о о, Кривошеинс о о, Асиновс о о,

Ше арс о о и Томс о о районов. Были здесь медови и из Кеме-
ровс ой области и Алтайс о о рая. Пасечни ами в общей слож-
ности было реализовано о оло десяти тонн меда. В общем, о-
рожан пчеловоды нынче побаловали. Гостям ярмар и были пред-
ложены различные сорта меда. Помимо речишно о, л ово о,
липово о и цветочно о меда томичи мо ли приобрести прод ты
пчеловодства, напит и и ондитерс ие изделия.

Вместе с пчеловодчес ой прод цией на ярмар е в широ ом
ассортименте была представлена прод ция владельцев при са-
дебных част ов - рожай плодово-овощных льт р, саженцы и
цветы. Все желающие мо ли приобрести саженцы от постоянно о
партнера ярмаро и выставо на областном рын е ООО АТФ "Розы
Сибири".

В мин вш ю с ббот ,15 ав ста, на областном рын е прошел праздни "Медовый Спас",
на отором в одной из номинаций победил наш земля

При лашаем в новый ма азин «АЯН»
В продаже

в большом ассортименте: Ждем вас по адрес : с. Зырянс ое, л. Смирнова, 9.  
р
е
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а
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РАЗЛИВНЫЕНАПИТКИ; СНЕКОВАЯПРОДУКЦИЯ;
СВЕЖЕМОРОЖЕННАЯРЫБА; КОЛБАСНЫЕИЗДЕЛИЯ; ПОЛУФАБРИКАТЫ.

Праздни в честь
российс о о три олора
Несмотря на запрет массовыхмероприятий, День ос дарствен-

но о фла а РФ в Зырянс ом районе всё же не останется незаме-
ченным. Празднование начнется в 10.30 с велопробе а, ор аниза-
тором оторо о выст пила Зырянс ая средняя ш ола. Старт - от
здания ДРСУ, далее по маршр т - лицы Советс ая, Калинина и
Чапаева. Финиш - возле Зырянс ой ш олы. В дистанционном
режиме в празднование в лючились и др ие ш олы.

Не остались в стороне от празднования это о ос дарственно-
о праздни а Зырянс ий раеведчес ий м зей, центральная биб-
лиоте а и Центр льт ры Зырянс о о района. Сотр дни и м зея
ор анизовали выстав одно о предмета, оим стал российс ий
три олор с е о с дьбой и историей. Наши библиоте ари под ото-
вили нес оль о видеопрезентаций и вирт альных выставо . Ими
же онлайн б дет проведена ви торина под названием "Рождение
российс о о фла а". Центр льт ры та же онлайн предла ает жи-
телям Зырянс о о района принять частие во флешмобе и не-
с оль их ви торинах. На сайте Центра льт ры и в социальных
сетях б д т выложены еще и видеороли и с частием взрослых и
детей, читающих стихи об одном из лавных символов нашей стра-
ны.

Неделю назад на областном рын е
томичам и остям орода департаментом

потребительс о о рын а администрации Томс ой
области и АО "Томс А роИнвест" была предос-
тавлена возможность пить мед свеже о рожая

не толь о томс их производителей,
но и из соседних ре ионов.
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Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Уважаемые избиратели! Началась избирательная ампания
деп татов Д мы Зырянс о о района VI созыва. Настала пора по-
д мать о своём выборе!

ВЯЧЕСЛАВ РЫЖОВ

Родился и вырос в селе Зырянс ом
Стремлюсь изменить о р жающ ю жизнь
в Зырянс ом районе л чшем
Молод и полон энер ии для реализации наме-
ченно о в интересах жителей наше о района
Опытен для реализации эффе тивных решений
От рыт и дост пен для обс ждения любых проблем
Я отов работать в Ваших интересах!
Ваш андидат на выборах по избирательном о р №2
(с. Илов а, с. Зырянс ое: л. Городо Райздрава, Ефанова, Кр п-

с ой с№12 и до онца четная и с№ 9 и до онца нечетная сторо-
на, Л овая, Мира, О тябрьс ая, Речная, Фр нзе с№24 и до онца
четная и с № 19 и до онца нечетная сторона).

Земля и, обязательно частв йте в выборах 13 сентября
2020 ода! У Вас есть достойные андидаты.

Сделайте правильный выбор!

А тивные и ответственные деп таты -
основа л чшения жизни в Зырянс ом районе!

Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Валентин Сер еевич СУТЯГИН,
андидат в деп таты
Д мы Зырянс о о района
шесто о созыва по избирательном
о р № 15:

- Почем я решил пойти в деп та-
ты? Не б д оворить банальных ве-
щей, а это зачаст ю принято, о том,
что после то о, а стан деп татом, в
нашем районе сраз все преобразит-
ся. Но понимаю, что работы предстоит
мно о. И самая лавная задача деп та-
та районно о ровня, в моем понима-

нии, - а раз-та и определить р проблем, оторые необхо-
димо решать в перв ю очередь, причем сообща с местным на-
селением. Считаю, что н жно со своими избирателями идти
р а об р .

Мне небезразличен Зырянс ий район, оторый мне поисти-
не стал родным. Здесь живет моя семья, здесь мои др зья, ол-
ле и и единомышленни и. Хоч быть полезен своим земля ам
и надеюсь, что смо засл жить доверие жителей района. Для
меня ваше доверие - большая честь, а деп татство - высо ая
ответственность перед вами, важаемые зырянцы.

Ваше доверие для меня - большая честь

Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Я, Татьяна Ни олаевна ШАЙДО,
андидат в деп таты Д мы
Зырянс о о района по одномандатном
о р №10, обращаюсь вам,
важаемые избиратели.
Бла одарю жителей сел Берлин а и Цы-

аново за поддерж при выдвижении ан-
дидатом в деп таты.

Горж сь тем, что родилась, жив и рабо-
таю в Зырянс ом районе, и все знают, что
п стых обещаний ни о да не давала. Деп -
таты мо т и должны влиять на ачество жизни всех жителей
Зырянс о о района, им по плеч решение мно их проблем, но
это возможно толь о при онстр тивном взаимодействии де-
п татов и исполнительной власти для принятия решений и их
реализации.

Земля и, обязательно примите частие в выборах 13 сен-
тября 2020 ода, они б д т определять жизнь района и аждо-
о жителя на пять предстоящих лет. Я отова работать в ваших
интересах с полной отдачей и ответственностью.

За онстр тивное взаимодействие
представительной и исполнительной власти
в интересах всех жителей Зырянс о о района

Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Я, ДЕНИСОВ Петр Але сандрович,
андидат в деп таты Д мы Зырянс о о
района по избирательном о р №7.

Родился 6 ноября 1960 ода в с. Краснояр-
с ий Рейд Зырянс о о района.

В 1978 од о ончил Зырянс ю ш ол , в
1986-м - Томс ий пединстит т. Основн ю часть
жизни работал чителем физичес ой льт -
ры. В настоящее время с 2017 ода по завер-
шении профперепод отов и в ТГАСУ по спе-
циальности “тепловые энер о станов и и вен-
тиляция” работаю мастером производства в ООО "Сибирьлес".

Б д выст пать за предоставление аждом челове воз-
можности обеспечить достойное проживание себе и своей се-
мье, за содействие по л чшению ачества жизни слабозащи-
щенных слоев населения, в том числе пожилых людей; за он-
троль по выполнению обязательств местной власти по реше-
нию проблем населения: за повышение ачества жилищно- ом-
м нальных сл ; за онтроль по бла о стройств дворовых тер-
риторий и местных проездов, в перв ю очередь по лицам Ос-
тровс о о, Новая, Е орова, Спарта а, пер. Ф рманова в селе Зы-
рянс ом, а та же в селах Громышев а и Васильев а.

Ценить доверие людей, обещать толь о то,
что смо выполнить

О ончание. Начало на стр.1

Село и люди

На протяжении все о
праздни а здесь ра-
ботал ресторанный

двори , та называемый ф д-
орт, от афе "Томич". Здесь
можно было под репиться
в сными блинами, драни ами
и шашлы ами. Пользовались
спросом орожан и линар-
ные изделия татарс ой хни, и
плов от представителей татарс-
ой диаспоры в Томс ой обла-
сти.

И все же лавными на яр-
мар е были пасечни и. Они с -
мели не толь о реализовать
свою слад ю и весьма полез-
н ю прод цию, но и знать, хо-
роше о ли ачества них мед.
По рез льтатам исследований,
проводимых Томс ой ос дар-
ственной ветлабораторией, весь
мёд, представленный нынче на
областном рын е, по азал вы-
со ие оцен и ачества. У побе-
дителей он рса в номинации
"Высо ий по азатель нат раль-
ности, зрелости и ценности
меда" по азатели дошли до
предельных значений. Л чшим
был признан мед Ни олая Пав-
ловича Савельева из Д бров и.
Поздравляем жителя наше о
района! Второе и третье места
заняли пасечни и из Томс о о
района.

- Своей победе я, онечно
же, очень рад, - признается Ни-
олай Павлович Савельев. - Я
все да знал, что мед меня по
в совым ачествам просто от-
личный. Спасибо дев ш ам из
администрации Д бровс о о
сельс о о поселения за при-
лашение по частвовать в "Ме-
довом Спасе". Собственно, они
меня т да при лашают аждый
од, но вот езж на ярмар я
не все да. Ино да не пол чает-
ся. Нынче же все а -то дач-
но сложилось. Вообще Зырян-
с ий район в плане частия в
ярмар е "Медовый Спас" за-
метно а тивизировался. Наших
пчеловодов было челове
двадцать, не меньше. Реализо-
вали, онечно, не всё, что при-
везли, но все остались доволь-
ны. Пасе ой я занимаюсь же
лет тридцать, а вот та о о лета,
а нынче, не припомню. Рас-
ставаться с пчеловодством я не
собираюсь. На б д щий од
снова поед на ярмар . У меня
мно о постоянных по пателей,
оторых я и дальше б д снаб-
жать прод том, полезным для
здоровья…

Оль а
УШАКОВА

Мёд
от Ни олая
Савельева
- л чший

В мин вш ю
с ббот ,15 ав ста,

на областном
рын е прошел
праздни

"Медовый Спас",
на отором в одной
из номинаций по-
бедил наш земля

Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Я, ЧАПАНОВ Р слан Исрапелович,
1987 ода рождения, андидат в де-
п таты Д мы Зырянс о о района ше-
сто о созыва от избирательно о о р а
№ 9, объединяюще о села Семенов-
а и Миш тино.
Семенов а - мое родное село, здесь

я родился и вырос, моя тр довая дея-
тельность сейчас та же тесно связана с
ним. Тр ж сь в сельс охозяйственном
предприятии, я нес ответственность за
е о стабильное и спешное ф н циони-
рование и процветание, бла осостояние е о работни ов, а это
невозможно без эффе тивно о социально-э ономичес о о
развития Зырянс о о района в целом. Именно по этой причи-
не я а неравнод шный челове виж необходимость при-
нять частие в решении значимых вопросов жизни района,
орре тировать приоритеты для направления административ-
ных и финансовых рес рсов, определять общий ве тор раз-
вития района.

На опленный жизненный опыт, а та же высшее юридичес-
ое и э ономичес ое образование помо т мне подвер ать
всестороннем анализ рассматриваемые Д мой района про-
е ты нормативно-правовых а тов, а та же оценивать возмож-
ные социальные и э ономичес ие последствия и эффе ты.

На 18 ав ста в ре ионе обмолочено 48,4 тыс. а зерновых и
зернобобовых льт р - это 29,3% от плана.

Хозяйства намолотили 136,5 тыс. тонн зерна при средней ро-
жайности 28,2 ц/ а. В амбары засыпано 4,7 тыс. тонн зерна.

По темпам бор и се одня лидир ют Ше арс ий (47,8%), Зы-
рянс ий (35,7%) и Первомайс ий (35,1%) районы.

Сев озимых льт р вед т хозяйства Кожевни овс о о и Томс-
о о районов, де засеяно 2675 а. Под отов а зяби идет в семи
районах - вспахано почти 14,5 тыс. а.

Продолжается бор а льна-дол нца ( брано 540 а), овощей
(18 а) и артофеля (10,5 а).

А рарии Томс ой области
брали треть посевов зерновых

Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Я, НАУМОВ Юрий Але санд-
рович, родился 3 января 1982 ода.

О ончил ЗСОШ№1 и пост пил в Томс ий
приборостроительный техни м, после о он-
чания верн лся в район, де начал свою тр -
дов ю деятельность. Принял решение ча-
ствовать в выборах деп татов Д мы Зырян-
с о о района 6 созыва.

Выборы за онодательных ор анов влас-
ти - не толь о выбор он ретных людей, но
и выбор ачества жизни аждо о жителя, шанс выбрать спеш-
ное б д щее для себя и своих родных, близ их.

Я ид на выборы а самовыдвиженец, что позволит мне
отстаивать интересы избирателей, основываясь на видении про-
блем, опираясь на свое мнение и их на азы, не след я ре о-
мендациям и партийным ставам, а это происходит андида-
тов, ид щих на выборы партийным спис ом. Из ода в од ан-
дидаты в деп таты дают одни и те же обещания: доро и, лич-
ное освещение, снижение тарифов ЖКХ и мно ое др ое, но по
истечении своих полномочий не нес т отчет о проделанной ра-
боте, а стремятся вновь попасть на т же должность, с теми же
обещаниями. Я считаю, что настало время прихода во власть
людей, не постоянно дающих обещания, а тех, оторые действи-
тельно своими делами по азали свою состоятельность и при-
несли польз своей жизненной позицией.

Оплачено из избирательно о фонда андидата в деп таты Д мы Зырянс о о района 6
созыва по избирательном о р №4 НАУМОВА Юрия Але сандровича.

Из основных проблем хотел бы отметить то, что в районе нельзя
вестииндивид альноестроительство, амежд тем, прое т есть, час-
т идлястроительствавыделены, ноотс тств ют омм ни ации-вода,
эле тричество,доро и.Поэтом молодымсемьям,специалистам,при-
езжающим на работ в район, не де об строиться, и они вын ждены
езжать в соседние районы, де данные словия предоставляются.
Второй важной проблемой, выте ающей из первой, является отс т-
ствие правленчес их специалистов в ор анах власти, в связи с этим
наш район не входит в федеральные, ре иональные про раммы раз-
вития, занимаем пра тичес и последнее место среди районов обла-
сти. Я виж очень большой потенциал наше о района, здесь живет
очень мно о преданных, любящих свою мал ю родин людей. И ни -
то роме нас не наведет порядо и не изменит жизнь л чшем . Для
это о просто н жно объединить силия и сделать правильный выбор.
Прийти на част и и про олосовать, не опираясь на мнения др их.
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Гл бин а

Ж
ителям района
наверня а изве-
стно, что посе-
ло Пр шинс ий

в Чердатс ом поселении с ин-
тересной историей, с “ омм -
нарс им” прошлым. Это один
из дв х населенных п н тов
Томс ой области, де в онце
20-х одов прошло о ве а
были ор анизованы омм ны.
О омм не, стройстве жизни,
быта в ней, работе омм на-
ров мы писали не раз. Дв хэ-
тажная ш ола, больница, дет-
с ий сад, радио в аждом
доме, эле тростанция на ре е
Четь, освещавшая дома ом-
м наров, - всё это было в ом-
м не "О тябрь", с ществовав-
шей о да-то в посел е. Ныне
же посело Пр шинс ий - со-
всем небольшая деревень а,
с расивыми о рестностями и
водоёмами в пойме Чети. Озё-
ра Красное, Кр лое и самое
большое Иржи - места живо-
писные. Весной во время
большо о разлива вода в озе-
рах стоит вровень с бере ами,
на оторые выходят о на до-
мов не оторых жителей посел-
а. Красивейшие места, неда-
ром их облюбовали дачни и из
Северс а. Не оторые из них
жив т здесь же помно лет,
приезжают ранней весной, а
возвращаются в свои ородс-
ие вартиры лишь поздней
осенью.

В ород - с рятиной

Семья Хлебодаровых воз-
вращается в Северс из Пр -
шин и не толь о с овощами и
я одами, выращенными в теп-
лицах, на ряд ах, в сад , но и с
диетичес им мясом бройлеров.
Всё лето с пр и тр дятся, что-
бы были свои омпоты, свеже-
мороженные я оды, салаты и
соленья. Но больше все о о-
рожанам нравится рыбал а в
здешних местах. Причём осо-
бенно заядлая рыбач а - Федо-
сья Ев еньевна, она любит ло-
вить арасей на доч . Федо-
сья Ев еньевна родом из Пр -
шинс о о, здесь родилась и
выросла. С пр ирасс азывают,
что недавно ним приезжали
др зья из Зырян и со своими
вн ами, и все вместе они ез-
дили на рыбал . Ведь должно
же нынешнее лето запомнить-
ся детям чем-то приятным!

Хлебодаровы б д т оста-
ваться в Пр шин е до золотой
осени, но же сейчас возят
сами в ород или ино да отправ-
ляют с ем-ниб дь поп тно всё,
что вырастили в сад и на о о-
роде - л , я оды, помидоры...

-Бройлеры нас же боль-
шие, - оворят с пр и. - По а
они не сели на но и, их надо
р бить и возить в морозиль-
ные амеры. Зимой из мяса
бройлеров мы отовим пель-
мени и манты. В ма азин ходим
толь о за хлебом да моло ом,
н , ино да свинин и по паем
для отлет. Остальное все
свое…

Хлебодаровы в Пр шинс-
ом поселились в старом доме,
в отором жили о да-то роди-
тели и баб ш а Федосьи Ев е-
ньевны. Это, пожал й, один из
старейших домов в Пр шин е.

Коренные Корень овы

С пр и Корень овы, Раиса
Тимофеевна и Ни олай Ни ола-
евич, - оренные жители, пр -
шинс ие.

-Здесь я родилась, здесь ра-
ботала свинар ой и дояр ой на

В о р женье лесов
и озёр

фермах, - расс азывает Раиса
Тимофеевна. - Это сейчас всё
нас тихо и спо ойно, от ферм

даже р ин не осталось, а рань-
ше всё было по-ином . Улицы,
вроде бы, те же, но домов
раньше было больше, стояли,
словно рибы в лес . А вот ш о-
ла в Пр шин е была толь о на-
чальная, все пр шинс ие ребя-
тиш и с пято о по восьмой
ласс чились в Илов е - ходи-
ли пеш ом орот им п тем че-
рез бор, это недале о - ило-
метра два, выходили прямо
Иловс ой ферме.

Дочь и сын Корень овых
жив т в Томс е. Но, а оворит
Раиса Тимофеевна, они все да
рад ются, о да на выходные
или на праздни и им дается
вырваться в родн ю Пр шин ,
приехать в родительс ий дом.
Особенно любит остить ба-
б ш и с дед ш ой вн ч аМаша,
она аждое лето и все ани -
лы проводит здесь, с местными
ребятиш ами ходит на озеро.

У Корень овых - хоженная
садьба, вся трава с ошена,
словно сбрита бритвой. Хозяин
дома Ни олай Ни олаевич осит
ее не триммером, а обычной
рестьянс ой литов ой. Раисе
Тимофеевне тоже с чать не-
о да, она работает в сад , ны-
нешним летом нее даже р -
ша плодоносит. Зимой же "физ-
льтмин т ой" для Раисы Тимо-

феевны и ее м жа является
чист а сне а во р садьбы и
даже на доро е, чтоб дети смо -
ли подъехать.

Лето -
пора нес чная

В Пр шинс ом, де все о-то
соро с небольшим жителей,
летом обычно веселее, чем
дол ой сибирс ой зимой. При-
езжают сюда дачни и, вн чата в
ости баб ш ам, дед ш ам,
частые ости в посел е - рыба-
и. На ан не выходных и не
толь о через посёло то и дело
проезжают машины на баз от-
дыха "Иржи ". Живописны
здешние места!

Особенные дни в посёл е -
вторни и пятница. По пятницам
в посело приезжает част о-
вый врач, по вторни ам прихо-
дит рейсовый автоб с из рай-
центра. После мно олетне о
перерыва этот маршр т снова
от рыли, и это рад ет местных
жителей. Доро а от трассы до
посел а тоже стала ораздо л ч-
ше.

Жители Пр шинс о о обыч-
но встречаются в сельс ом ма-
азине Зырянс о о хлебо ом-
бината. Ма азин небольшой, но
все основные прод ты здесь
есть. А если че о нет, привез т
по за аз . Хлеб доставляют в
посело трижды в неделю.

Выр ч а в этой тор овой точ-
е, по словам местно о продав-
ца Галины Але сандровны Гри-
бовой, небольшая, но сельма
по а не за рывают. "А а же
нам жить без ма азина? - ово-
рят местные жители. - Мы же
т т, считай, почти все пенсио-
неры".

Если же то-то из пр шин-
цев или дачни ов захочет насто-
яще о деревенс о о молоч а,
то е о можно пить прямо в
селе. Коровы имеются дв х
пр шинс их хозяев, и спрос на
молочные прод ты них по-
стоянный.

Не рибной ав ст

Почти аждое лето пр шин-
цы были с рибами. Бла о, бор,
де растёт белый царь- риб,
рядом. Но нынешним летом ри-
бов почти что нет. Правда, о-
ворят, и в прошлом од белые
рибы в местном бор пошли
толь о в сентябре. Та что не
всё ещё потеряно. Пр шинцы
та же надеются, что в сентябре
обязательно появятся опята.

Не оторые жители посёл а
озабочены проблемами да

серьёзнее, например, за отов-
ой дров, тем, а пол чить де-
лян , чтобы за отовить хоть не-
мно о древесины на ремонт
дома, построе . Ка с азала
одна из жительниц посёл а,
если лесхоз и выделяет деля-
ны, то очень дале о. К том же,
часто бывает та , что пол чишь
делян , а там и отовить нече-
о, оворят пр шинцы, в то же
время то-то пилит в местном
бор . Почем это ом -то доз-
волено, недо мевают жители
посел а.

Здесь б дет ферма?

На въезде в посёло мы
видели небольш ю строй .
Местные жители пояснили, что
здесь строят воловню. Дощатая
воловня и доми , видимо, для
сторожа, ещё не достроены,
р ом трава, но не п стынно.
Подъехав поближе, мы позна-
омились со строителем, ото-
ро о, а выяснилось, зов т Ан-
дрей, он из Асина. Андрей рас-
с азал нам, что о да-то рабо-
тал на Асиновс ом ЛПК, потом
был то арем на российс о- и-
тайс ом предприятии "Рос и-
тинвест". Но о да там стали
платить мало, волился. Рабо-
тал в др их местах, а нынче вот
нанялся на строй . На се одня
философия жизни м жчины -
л чше быть в тишине и на при-
роде, а то о и др о о в Пр -
шин е предостаточно.

-Всё лето хож здесь боси-
ом, и но и перестали болеть, -
оворит Андрей. - Здесь моя
задача - построить за он и о о-
родить вы л для с ота. Ко да
хозяин завёзёт быч ов, воз-
можно, и остан сь здесь рабо-
тать.

Хозяин б д щей воловни
или мини-фермы по выращи-
ванию с ота мясной породы -
житель райцентра Ви тор Г сев.
Ка с азал нам Ви тор Оле о-
вич, по а е о задача - достро-
ить помещение для с ота, о о-
родить место для вы ла, а
дальше, с орее все о, это б -
дет в след ющем од , принять
частие в одном из областных
он рсов, чтобы пол чить
рант на за п молодня а де-
то в пределах 40 олов.

ДайБо , чтобэтипланы Ви -
тора Г сева ос ществились, на-
чало хорошем дел же поло-
жено, земельный часто офор-
млен в аренд , отовится поме-
щение для содержания с ота…

Вот та и жив т в о р женье
лесов и озер посело Пр шин-
с ий и жители, е о населяющие.
Одни запасают я оды и овощи
впро на дол ю сибирс ю
зим , др ие озабочены за о-
тов ой дров, а то-то планир -
ет в о рестностях посел а от-
рыть мини-ферм по от орм
с ота, возможности для это о
здесь есть.

Людмила МАКАРОВА

Корреспондент “СП”
побывала недавно в посел е Пр шинс ом и вот что видела
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА

 ВТОРНИК, 25 АВГУСТА

ÑÐÅÄÀ, 26 АВГУСТА

ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.25, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ВСОЗВЕЗДИИСТРЕЛЬЦА" 12+
23.30 Х/ф "ЖИЛА-БЫЛАОДНАБАБА" 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 03.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "СЕРДЦЕМАТЕРИ"16+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30Д/ф "Испания. Тортоса" 12+
08.00 Д/ф "Фёдор Лит е. Бодрств я, я сл ж !" 12+
08.40Х/ф "НЕСОШЛИСЬХАРАКТЕРАМИ"12+
10.00, 19.30 Новости льт ры
10.15 Звезды р сс о о аван арда 12+
10.40 Х/ф "АЛЕКСАНДРНЕВСКИЙ" 12+
12.25Academia 12+
13.15 Д/ф "Василий Топор ов. Азарт и ры" 12+
13.55, 00.45М зы альныефестивали Европы 12+
15.25Спе та ль"Без мныйдень,илиженитьбафи аро"12+
17.55 Красивая планета 12+
18.10Иностранное дело 12+
18.50Д/ф"ЛеонидГайдай...инемно оо"бриллиантах"12+
19.45Д/ф"Ка возводилиВели юКитайс юстен "12+
20.40 Спо ойной ночи, малыши! 0+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ВСОЗВЕЗДИИСТРЕЛЬЦА" 12+
23.35 Х/ф "ЖИЛА-БЫЛАОДНАБАБА" 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 03.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "СЕРДЦЕМАТЕРИ"16+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30Д/ф"Ка возводилиВели юКитайс юстен "12+
08.25 Х/ф "ИСТОРИЯАСИКЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯЛЮ-
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ" 12+
10.00, 19.30 Новости льт ры
10.15 Звезды р сс о о аван арда 12+
10.45Х/ф"АДМИРАЛНАХИМОВ"0+
12.15 Цвет времени 12+
12.25Academia 12+
13.15 Абсолютный сл х 12+
13.55, 00.40М зы альныефестивали Европы 12+
15.10, 02.40 Красивая планета 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.30, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ВСОЗВЕЗДИИСТРЕЛЬЦА" 12+
23.35 Х/ф "ЖИЛА-БЫЛАОДНАБАБА" 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 03.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "СЕРДЦЕМАТЕРИ"16+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30 Д/ф "К н -ф и шаолиньс ие монахи" 12+
08.25, 12.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф "ПУТЬ КПРИЧАЛУ" 6+
10.00, 19.30 Новости льт ры
10.15 Звезды р сс о о аван арда 12+
10.45Х/ф"ЮНОСТЬМАКСИМА"0+
12.25Academia 12+
13.15 Абсолютный сл х 12+
13.55, 00.40М зы альныефестивали Европы 12+

20.55 Д/ф "Причины для жизни" 12+
21.35 Х/ф "ИСТОРИЯАСИКЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯЛЮ-
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ" 12+
23.10 Д/ф "Леонардо.Шедевры и поддел и" 12+
23.55Т/с "ОТЦЫИДЕТИ"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15Х/ф"КАМЕНСКАЯ.СМЕРТЬРАДИСМЕРТИ"16+
10.20 Д/ф "Анна Семенович. Я орячая шт ч а" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 05.05Мой ерой. Анна Таратор ина 12+
14.50Городновостей
15.05,03.35Т/с"ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Д/ф "Женщины Владислава Гал ина" 16+
18.15Х/ф"ОТЕЛЬ"ТОЛЕДО"12+
22.35 Попереть Бать 16+
23.05, 02.15Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия
05.25,06.10,07.00,07.55,08.50,09.25,10.15,11.10,12.05,
13.25,13.35,14.30,15.25,16.25Т/с"МЕСТЬ"16+
17.45, 18.40 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.40,20.30,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,01.55,02.20,02.45,03.25,04.00,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.25Се одня
08.25, 10.25Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.35Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.15Т/с "ЛИХАЧ"16+
23.35Т/с "ЧЕТВЕРТАЯСМЕНА"16+
ОТР
01.00От прав возможностям 12+
01.15 Потом и. Василь Бы ов. Тра едия солдата 12+
01.45 Большая страна 12+
02.00,08.00,15.05,02.00Т/с "ПРАКТИКА"12+
02.55, 07.00, 22.05, 02.55 Д/ф "#Яволонтер. Истории
неравнод шных" 12+
03.50 К льт рный обмен 12+

04.30, 19.35 Большая на а России 12+
05.00,05.00Д/ф"Полтава".Балтийс ийпер-
венецПетра"12+
05.30Д/ф "Б д щее же здесь" 12+
06.00Домашниеживотные с Гри орием
Манёвым 12+
06.30 Гамб р с ий счёт 12+
08.50,12.00Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40Среда обитания 12+
09.50,20.00,21.05Т/с"ШАМАН"16+
11.30 Потом и. Юлия Др нина. Женс ое
имя Войны 12+
12.10Х/ф "ПРОКРАСНУЮШАПОЧКУ" 0+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Ново-
сти
16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
19.05Имеюправо! 12+
03.50Задело!12+
04.30Сл ж Отчизне12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20,10.20,13.20Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ.СКРЫТЫЙ
ВРАГ"16+
10.00, 23.00Дневни АрМИ-2020 16+
13.40Т/с "ОРДЕН"12+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ставо " 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.15 Тан овый Биатлон- 2020 . Индивид альная
он а 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.35 ТайныЧапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЭФФЕКТКОЛИБРИ"16+

22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.35Давайразведёмся! 16+
09.45Тестнаотцовство16+
11.55, 05.25Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.55, 04.35Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.00, 04.10Д/ф"Порча" 16+
14.30Х/ф "ПОПЫТКАВЕРЫ"16+
19.00Х/ф"СПИСОКЖЕЛАНИЙ"16+
23.15Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
01.05Т/с"ЛИЧНАЯЖИЗНЬДОКТОРАСЕЛИВАНОВОЙ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.20,21.30,00.25,01.55Новости
10.05,17.35,21.35,00.30,03.00ВсенаМатч!
13.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
13.50 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Спарта " (Мос ва) - "Ло омотив" (Мос ва) 0+
15.50 "Спарта " - "Ло омотив". Live". Специальный
репортаж 12+
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. 0+
18.55Автоспорт. ЧемпионатмирапоРалли- росс . 0+
19.25 Волейбол. "К бо Победы". М жчины. Сборная
России - "К збасс" (Кемерово).
00.55 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+

15.25 Спе та ль "Амфитрион" 12+
17.45 Библейс ий сюжет 12+
18.10Иностранное дело 12+
18.50 Д/ф "Кин-дза-дза!". Провер а планетами" 12+
19.45, 01.50Д/ф "К н -ф ишаолиньс иемонахи" 12+
20.40 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.55Острова12+
21.40 Х/ф "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ" 6+
23.10Д/ф"КлимтиШиле.Слиш оммно оталанта"12+
23.55Т/с "ОТЦЫИДЕТИ"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.20 Х/ф "ДЕЖАВЮ" 12+
10.35Д/ф "Геор ийДанелия. Вели ий обманщи " 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.35, 05.05Мой ерой. Ви торСол ин12+
14.50Городновостей
15.05,03.35Т/с"ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Д/ф "М жчины ЕленыПро ловой" 16+
18.15 Х/ф "КЛЕТКА ДЛЯСВЕРЧКА" 12+
22.35Осторожно, мошенни и! ЗОЖ- рабёж 16+
23.05, 01.35Прощание.М слимМа омаев16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.10,07.05,08.00Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНА-
РЕЙ"16+
09.25,10.15,11.10,12.00Т/с"МЕСТЬ"16+
12.55 Билет в б д щее 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ" 16+
17.45, 18.40 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.40,20.30,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,01.55,02.25,02.50,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.25Се одня

08.25, 10.25 Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ. РЕВАНШ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.40Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.15Т/с "ЛИХАЧ"16+
23.35Т/с "ЧЕТВЕРТАЯСМЕНА"16+
ОТР
06.30, 05.00 Гамб р с ийсчёт 12+
07.00, 22.05Д/ф "#Яволонтер. Истории неравнод ш-
ных" 12+
08.00,15.05,02.00Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40, 19.50Средаобитания12+
09.50,20.00,21.05Т/с"ШАМАН"16+
11.30Потом и.Ви торАстафьев.Печальныйдете тив12+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
19.05 К льт рный обмен 12+
02.55Д/ф "Волонтёры б д ще о" 12+
03.50Мояистория12+
04.15 Большая страна 12+
04.30Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 10.20, 13.20Т/с "ЛИЧНОЕДЕЛОКАПИТАНАРЮ-
МИНА"16+
10.00, 23.00Дневни АрМИ-2020 16+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ставо " 12+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
22.45Межд тем 12+
23.15 Тан овый Биатлон- 2020 . Индивид альная
он а 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Неизвестнаяистория16+
10.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ГРАНЬБУДУЩЕГО" 12+
22.10 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.45Поделамнесовершеннолетних 16+
08.50Давайразведёмся! 16+
10.00Тестнаотцовство16+
12.10, 05.15Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.15, 04.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 04.00Д/ф"Порча" 16+
14.50Х/ф"СПИСОКЖЕЛАНИЙ"16+
19.00Х/ф"СВОЙЧУЖОЙСЫН"12+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
00.55Т/с"ЛИЧНАЯЖИЗНЬДОКТОРАСЕЛИВАНОВОЙ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.20,21.30,23.55,02.30Новости
10.05, 17.35, 21.35, 02.40Все наМатч! Прямой эфир.
13.00Ф тбол. Ли а Европы. "Финал 8-ми".Финал. 0+
15.00Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
16.05 Профессиональный бо с. Тим Цзю vs Джефф
Хорн. Л чшие бои 16+
18.25 Исчезн вшие 12+
18.55 Все наМатч! ре би! 12+
19.25 Волейбол. "К бо Победы". М жчины. "Зенит-
Казань" - "К збасс" (Кемерово).
22.15 Смешанные единоборства. Bellator. 16+
23.45 "Спарта " - "Ло омотив". Live". Специальный
репортаж 12+
00.00 Все наМатч!Ф тбол! 12+

14.55Д/ф "Испания. Тортоса" 12+
15.25 Спе та ль "Любовный р " 12+
17.45 Библейс ий сюжет 12+
18.10Иностранное дело 12+
18.50Д/ф "Добро пожаловать, илиПосторонним вход
воспрещён". Без сюрпризов неможете?!" 12+
19.45, 01.40 Д/ф "ЦиньШих анди, правитель вечной
империи" 12+
20.40 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.55 Линия жизни 12+
21.45Х/ф "ПОГЛАВНОЙУЛИЦЕСОРКЕСТРОМ"12+
23.15Д/ф"Стрит-арт.Философияпрямо одействия"12+
23.55Т/с "ОТЦЫИДЕТИ"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф "ДЕТИДОН-КИХОТА"6+
09.45Х/ф "УСНУВШИЙПАССАЖИР"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.35, 05.05Мой ерой.ВераВорон ова12+
14.50Городновостей
15.05,03.35Т/с"ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Д/ф "Женщины Василия Ш шина" 16+
18.15 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙЛЕС" 12+
22.35 Облож а. Политичес ая хня 16+
23.05, 01.3590-е. Чёрныйюмор16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.25 Т/с
"ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
17.45, 18.40 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.40,20.30,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,01.55,02.25,02.50,03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.25Се одня
08.25, 10.25 Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ. РЕВАНШ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.35Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.15Т/с "ЛИХАЧ"16+
23.35Т/с "ЧЕТВЕРТАЯСМЕНА"16+
ОТР
06.30 Гамб р с ий счёт 12+
07.00, 22.05Д/ф "Волонтёрыб д ще о" 12+
08.00,15.05,02.00Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40Среда обитания 12+
09.50,20.00,21.05Т/с"ШАМАН"16+
11.30 Потом и. Але сандр Твардовс ий. Обратная
сторона медали товарища Тёр ина 12+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
19.05 Большая на а России 12+
19.35Мояистория12+
02.55 Д/ф "Возвращение в стран поморов" 12+
03.50 Большая страна 12+
04.40Имеюправо! 12+
05.00 Д/ф "Пеш ом в историю. Ле енды р сс о о ба-
лета. Ни ита Дол шин" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40,10.20,13.20Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬПРОТАСОВ"18+
10.00, 23.00Дневни АрМИ-2020 16+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.50 Д/с "Битва ставо " 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
22.45Межд тем 12+

23.15 Тан овый Биатлон- 2020 . Индивид альная
он а 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МИССИЯ.НЕВЫПОЛНИМА3"16+
22.30Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ЧЕРНАЯМЕССА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.55Поделамнесовершеннолетних 16+
09.00Давайразведёмся! 16+
10.10Тест наотцовство16+
12.20 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
13.30, 05.10Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 04.45Д/ф"Порча" 16+
15.05Х/ф"СВОЙЧУЖОЙСЫН"12+
19.00Х/ф"ЧАСЫСКУКУШКОЙ"16+
23.05Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
01.45Т/с"ЛИЧНАЯЖИЗНЬДОКТОРАСЕЛИВАНОВОЙ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.50,21.30Новости
10.05, 21.35, 03.55Все наМатч! Прямой эфир.
13.00, 08.00Ф тбол. Ли а чемпионов. "Финал 8-ми".
Финал. Трансляция из Порт алии 0+
15.10"Самыйдол ийсезон".Специальныйрепортаж12+
15.55Профессиональныйбо с.
19.25 Волейбол. "К бо Победы". М жчины.
22.00 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Ло омотив" (Мос ва) - "Ахмат" (Грозный). Прямая
трансляция
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ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ВСОЗВЕЗДИИСТРЕЛЬЦА" 12+
23.35 Х/ф "ЖИЛА-БЫЛАОДНАБАБА" 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 03.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "СЕРДЦЕМАТЕРИ"16+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф "ЦиньШих анди, правитель
вечной империи" 12+
08.20, 13.40Цвет времени 12+
08.30Х/ф"ПОГЛАВНОЙУЛИЦЕСОРКЕСТРОМ"12+
10.00, 19.30 Новости льт ры
10.15 Звезды р сс о о аван арда 12+
10.45Х/ф "МИЧУРИН"0+
12.10 Красивая планета 12+
12.25Academia 12+
13.15Незабываемые олоса12+
13.55, 00.45М зы альныефестивали Европы 12+
14.45Д/ф "Голландцы в России. О но из Европы" 12+
15.25 Спе та ль "Ч ма на оба ваши дома" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50, 03.45Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 17.00Время по ажет 16+
15.10, 04.30Давай поженимся! 16+
16.00,05.10М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30 К 25-летиюПерво о анала. "Точь-в-точь" 16+
23.30Х/ф"УБИЙСТВОВ"ВОСТОЧНОМЭКСПРЕССЕ"16+
01.25 Ямо ! 12+
03.00Наединесовсеми16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "СЕРДЦЕМАТЕРИ"16+
01.25Х/ф "КОГДАЕГОСОВСЕМНЕЖДЁШЬ"12+
РОССИЯК
06.30Лето осподне12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30 Д/ф "Цинь Ших анди, правитель вечной им-
перии" 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.30Доброе тро12+
10.00, 19.30 Новости льт ры
10.15 Д/с "Первые в мире" 12+
10.30 Х/ф "ВЕЛИКИЙУТЕШИТЕЛЬ" 0+
12.00 Д/ф "МирПиранези" 12+
12.25Academia 12+
13.15 Абсолютный сл х 12+
13.55, 00.45М зы альныефестивали Европы 12+
15.25 Спе та ль "Фредери , или б львар прест пле-
ний" 12+
18.20Д/с "Запечатленное время" 12+

28.08.2020 10.00

Повест а дня:

1.О нормотворчес ой инициативе и.о.про рора
Зырянс о о района. До ладчи - Н.В.Ча сова, стар-
ший помощни про рора Зырянс о о района.

2. О назначении п бличных сл шаний по прое т
решения Д мы Зырянс о о района "О внесении из-
менений и дополнений в Устав м ниципально о об-
разования "Зырянс ий район". До ладчи - В.Г.Рыж-
ов, лавный специалист по правовым вопросам Ад-
министрации Зырянс о о района.

3. О внесении изменений в решение Д мы Зырян-
с о о района от 27.12.2019 № 95 "О местном бюдже-
те Зырянс о о района на 2020 од и на плановый
период 2021 и 2022 одов". До ладчи - Т.А.Яды и-
на, р оводитель Управления финансов Администра-

Д ма Зырянс о о района
Томс ой области

ции Зырянс о о района.

4. Информация об исполнении местно о бюджета
за первое пол одие 2020 ода. До ладчи - Т.А.
Яды ина, р оводитель Управления финансов Адми-
нистрации Зырянс о о района.

5. О внесении изменений в план работы Д мы
Зырянс о о района на второе пол одие 2020 ода.

6. Информация о отовности ш ол, чреждений
льт ры, спортивных чреждений Зырянс о о рай-

она начал чебно о ода. До ладчи - Н.В.Вожова,
заместитель лавы Зырянс о о района по социальной
полити е - р оводитель Управления образования
Администрации Зырянс о о района.

7. Информация о рез льтатах ЕГЭ в 2020 од на
территории Зырянс о о района и определении вы-
п с ни ов в чебные заведения. До ладчи - Н.В.
Вожова, заместитель лавы Зырянс о о района по со-
циальной полити е - р оводитель Управления обра-
зования Администрации Зырянс о о района.

8. Информация о рез льтатах работы Д мы Зы-
рянс о о района пято о созыва.

22 ав ста - "Нетрезвый водитель"
28 ав ста - "Детс ое ресло, ремень"
31 ав ста - "Пешеход"

Для пресечения правонар шений и предотвра-
щения тяж их последствий, связанных с правлени-
ем автомобилем водителями, находящимися в со-
стоянии опьянения, о иных р бых нар шениях Пра-
вил дорожно о движения просим сообщать по те-
лефонам 22587 или 102 (с сотово о), либо ближай-
шем наряд дорожно-патр льной сл жбы.

Начальни ОГИБДД ОМВД России
по Зырянс ом район ,

старший лейтенант полиции
А.Р.ХИСАМУТДИНОВ.

ОГИБДД ОМВД России
по Зырянс ом район

информир ет

О проведении
профила тичес их

мероприятий

18.20, 02.25Д/с "Запечатленное время" 12+
18.50Д/ф"Мос васлезамневерит"-большаялотерея"12+
20.40 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.55 Линия жизни 12+
21.45Доброе тро 12+
23.15Кинес оп12+
23.55Т/с "ОТЦЫИДЕТИ"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Смех с достав ой на дом 12+
08.30 Х/ф "ВСАДНИКБЕЗГОЛОВЫ"0+
10.35Д/ф "Оле Видов. Всадни с оловой" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯЗАЩИТА" 12+
13.40,05.05Мой ерой.Сер ейСельянов12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Д/ф "М жчиныНонныМордю овой" 16+
18.15 Х/ф "СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ"12+
22.35 10 самых... Пожилые отцы 16+
23.05 Д/ф "От Ш ри а доШари ова. Заложни и од-
ной роли" 12+
00.35,05.45Петров а,3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с
"ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
17.45, 18.40 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
19.40,20.30,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.55,02.25,02.55,03.35,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.25Се одня
08.25, 10.25 Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ. РЕВАНШ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.35Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+

21.15Т/с "ЛИХАЧ"16+
23.35Т/с "ЧЕТВЕРТАЯСМЕНА"16+
ОТР
06.30 Гамб р с ий счёт 12+
07.00, 22.05Д/ф "Возвращение в стран поморов" 12+
08.00,15.05,02.00Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40, 19.50Средаобитания12+
09.50,20.00,21.05Т/с"ШАМАН"16+
11.30 Потом и.Юрий Бондарев. Горячий сне 12+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
19.05Задело!12+
03.50 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40,10.20,13.20Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬПРОТАСОВ"18+
10.00, 23.00Дневни АрМИ-2020 16+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.50 Д/с "Битва ставо " 12+
19.40 Ле енды ино 6+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
22.45Межд тем 12+
23.15 Тан овый Биатлон- 2020 . Индивид альная
он а 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.50 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МИССИЯНЕВЫПОЛНИМА.ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ"16+
22.35Смотретьвсем!16+

00.30 Х/ф "МИССИЯНЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯИЗГО-
ЕВ"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.50Поделамнесовершеннолетних 16+
08.55Давайразведёмся! 16+
10.05Тестнаотцовство16+
12.15 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
13.25, 05.15Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 04.50Д/ф"Порча"16+
15.00Х/ф"ЧАСЫСКУКУШКОЙ"16+
19.00Х/ф"МАМАМОЕЙДОЧЕРИ"16+
23.10Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
01.50Т/с"ЛИЧНАЯЖИЗНЬДОКТОРАСЕЛИВАНОВОЙ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.50,22.00,01.45Новости
10.05, 17.05, 02.55 Все наМатч! Прямой эфир. Анали-
ти а. Интервью. Э сперты
13.00 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Краснодар" - ЦСКА 0+
15.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
16.05, 01.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс аяПремьер-
ли а. Обзор т ра 0+
17.55 Ре би. Ли а Ставо - Чемпионат России. "Ени-
сей-СТМ" (Красноярс ) - "Металл р " (Ново знец ).
Прямая трансляция
19.55 Волейбол. К бо бернатора Калинин радс-
ой области. Женщины.
22.05 "Динамо" - "Зенит". Live". Специальный репор-
таж 16+
22.25 Правила и ры 12+
23.10 Хо ей. К бо мэраМос вы. "Динамо" (Мос ва)
- "Спарта " (Мос ва). Прямая трансляция
03.40 Профессиональный бо с. Ле ендарные бои.
Денис Лебедев против Роя Джонса 16+
04.40 Профессиональный бо с. Ле ендарные бои.
Денис Лебедев против Гильермо Джонса 16+
05.45Самые сильные 12+
06.15На ол старше 12+

18.50 Больше, чем любовь 12+
19.45Д/ф "М стай" 12+
20.45Смехоносталь ия12+
21.10Х/ф "ЦВЕТБЕЛОГОСНЕГА" 12+
21.55 Д/ф "Венеция - дерз ая и блистательная" 12+
22.50Х/ф "СОЛОМЕННАЯЖЕНЩИНА"12+
02.10Ис атели 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Смех с достав ой на дом 12+
08.35 Х/ф "ВОКЗАЛДЛЯДВОИХ" 0+
11.30, 14.30, 22.00События
11.50,15.05Х/ф"МАМЕНЬКИНСЫНОК"12+
14.50Городновостей
16.10 Х/ф "ОДИНДЕНЬ,ОДНАНОЧЬ" 12+
19.55Х/ф"ОПАСНЫЙКРУИЗ"12+
22.35 Х/ф "КАМЕНСКАЯ.ШЕСТЕРКИУМИРАЮТПЕР-
ВЫМИ"16+
00.50Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯЗАЩИТА" 12+
02.20Петров а, 38 16+
02.35Х/ф"СЕМЕЙНОЕДЕЛО"12+
05.45 Облож а. Политичес ая хня 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25,06.10,07.00,07.55Т/с"ШЕФ.ИГРАНАПОВЫШЕ-
НИЕ"16+
08.55 Билет в б д щее 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.05 Т/с "ПЯТНИЦ-
КИЙ" 16+
19.05,20.00,20.45,21.30,22.20,23.00,00.45Т/с"СЛЕД"
12+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.05Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"12+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25 Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ. РЕВАНШ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.50Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.25Жди меня 12+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.15Т/с "ЛИХАЧ"16+

23.25 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
23.50Т/с "ЧЕТВЕРТАЯСМЕНА"16+
03.25 С дебный дете тив 16+
ОТР
05.30, 04.40Д/ф "Б д щее же здесь" 12+
06.00, 19.35 Домашние животные с Гри орием
Манёвым 12+
06.30 Гамб р с ий счёт 12+
07.00, 14.15Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.40, 21.45Среда обитания 12+
10.00, 20.05, 21.05 Т/с "ЧЕРЧИЛЛЬ. УБЕЙМЕНЯ" 16+
11.30 Потом и. Гри орий Ба ланов. Пядь земли сто-
имостью в жизнь 12+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
19.05Имеюправо! 12+
22.05Д/ф"СофьяФедорчен о,сестрамилосердия,или
Ка отомстил Демьян" 12+
02.00Задело!12+
02.40Х/ф"АМЕЛИСМОНМАРТРА"16+
ЗВЕЗДА
06.05Д/с "Ор жиеПобеды"6+
06.20,08.20Х/ф"ФОРТРОСС"6+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.00,10.20,13.20Т/с"ОТДЕЛС.С.С.Р."16+
10.00, 23.00Дневни АрМИ-2020 16+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.40Х/ф "КЛАССИК" 12+
20.55, 21.25 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Юрий
Андропов. Рыцарь холодной войны" 16+
22.10Десятьфото рафий 6+
23.15 Тан овый Биатлон- 2020 . 12+
02.15Х/ф"НАХОДКА"16+
03.55Д/ф "Калашни ов" 12+
РЕН-ТВ
05.00Военная тайна 16+
06.00, 09.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 03.25Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Д/ф"Осторожно, халява!" 16+
21.00Х/ф"МИССИЯНЕВЫПОЛНИМА.ПОСЛЕДСТВИЯ"16+
23.55Х/ф "ЭВЕРЛИ"18+
01.35Х/ф"ПАРНИСОСТВОЛАМИ"18+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.45, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.50, 04.50Давайразведёмся! 16+
10.00Тестнаотцовство16+
12.10, 04.00Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.20, 03.35Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 03.10Д/ф"Порча" 16+
14.55Х/ф"МАМАМОЕЙДОЧЕРИ"16+
19.00Х/ф"ЯЛЮБЛЮСВОЕГОМУЖА"16+
23.30Х/ф"ТАНКИСТЫСВОИХНЕБРОСАЮТ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.50,18.00,19.50,22.00,01.45Новости
10.05, 17.30, 22.25, 01.55, 04.20ВсенаМатч!
13.00Д/ф "АндресИньеста. Неожиданный ерой" 12+
14.45 "Динамо-Зенит. Live".Специальныйрепортаж12+
15.05 Правила и ры 12+
15.55Форм ла-1. Гран-приБель ии. Свободная пра -
ти а 1. Прямая трансляция
18.05 Профессиональный бо с. Тим Цзю против
Джеффа Хорна. Трансляция из Австралии 16+
19.20 Все наМатч! Ф тбол! Афиша 16+
19.55 Волейбол. К бо бернатора Калинин радс-
ой области. Женщины.
22.05"Ротор"-"Спарта ".Live".Специальныйрепортаж12+
23.10 Хо ей. К бо мэраМос вы. "Динамо" (Мос ва)
- ЦСКА. Прямая трансляция
02.25 Смешанные единоборства. Прямая трансля-
ция из Ростова-на-Дон

р е л ама
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.Асино.Тел. 8-913-116-47-87, 8-913-866-60-07, (8-38-241)2-17-71

ОБМЕН СКУПКА
Анти ризисная а ция!

СЛЁТКА березовая,
пиленая (на ид, лад), дол отьем,
ГАЗ-53, высо ий борт.
Пенсионерам - с ид а. Тел.8-913-118-99-47.

р е л ама

Слет а пиленая:
(БЕРЕЗА, ЕЛЬ, СОСНА, ПИХТА) - ГАЗИК, КАМАЗ.
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА! Тел. 8-913-809-45-24.

ре лама

ПРОДАМ КИРПИЧ новый, СИБИТ,
Ж/Б ольца. Достав а манип лятором.
Тел. 8-983-340-11-63.

ре лама

За пают едров ю шиш , орех.
Самовывоз!
Тел. 8-913-105-75-95, 8-952-809-01-59.

р е л ама

К плю едров ю шиш .
Доро о.
Тел. 8-923-431-97-77, 8-923-418-47-40.

р е л ама

ИП Хорошилов Н.Н.

РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.),

дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о. Расчет наличный.
Тел. 8-952-155-01-84, 8-962-776-66-18.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО
Доро о. Живой с от.
Тел. 8-952-883-52-18, 8-999-620-11-48, Роман.

ре лама

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 Эд ард Стрельцов. Расплата 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.55 На дач ! 6+
15.10Х/ф"ВОЕННО-ПОЛЕВОЙРОМАН"12+
16.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00, 21.20Се однявечером16+
21.00Время
23.10 К 90-летию Геор ия Данелии. "К ! Кин-дза-
дза"6+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30100ЯНОВ12+
12.30До торМясни ов 12+
13.40 Х/ф "НЕТАЮЩИЙЛЁД" 12+
16.00 Большой онцерт "Всеммиром, всем народом,
всейземлёй!" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "СВЯТАЯЛОЖЬ" 12+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.00М/ф"Золотаяантилопа"."Котено поимениГав"12+
08.25Х/ф "ЦВЕТБЕЛОГОСНЕГА" 12+
09.15 Обы новенный онцерт 12+
09.40Х/ф"СОЛОМЕННАЯЖЕНЩИНА"12+
11.35 Цир и мира 12+
12.05, 00.45Д/ф "Дресс- од в ди ой природе. Кто что
носит и почем ?" 12+
13.00Д/с "Эффе тбабоч и" 12+
13.25 Д/ф "2 рад са до онца света" 12+
14.10 Д/ф "Делать добро из зла..." 12+
14.50Х/ф"ЧАРОДЕИ"0+
17.20 Д/ф "Мастер Андрей Эшпай" 12+

Химчист а мя ой мебели, овров,
диванов, салонов авто.

Тел. 8-913-863-54-05,
8-952-881-37-80.

р е л ама

Треб ются рабочие для работы
в столярном цехе.
Желательно женщины. Тел. 8-913-810-20-63.

К плю едров ю шиш .
Гр зоперевоз и.
Печи банные. Тел. 8-923-418-84-40.  

р
е

л
а
м
а

18.00 Линия жизни 12+
18.55 Х/ф "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКОДЕВУШКИ" 12+
20.55Моя м зы а и я 12+
21.50Х/ф "ЦАРЕУБИЙЦА" 12+
23.30Кл б3712+
ТВЦ
06.15Х/ф"ДЕТИДОН-КИХОТА"6+
07.45Православная энци лопедия 6+
08.15 Полезная по п а 16+
08.20 Д/ф "Але сандр Пан ратов-Чёрный. М жчина
без омпле сов"12+
09.05Х/ф"ПОМОЩНИЦА"12+
11.30, 14.30, 22.00События
11.45 Х/ф "РАЗНЫЕСУДЬБЫ" 12+
13.55,14.45Х/ф"ДОМОХОЗЯИН"12+
18.15 Х/ф "АЛМАЗНЫЙЭНДШПИЛЬ" 12+
22.15, 03.50Право знать! 16+
23.45 Прощание. Дед Хасан 16+
00.35 Хрони и мос овс о о быта. Тра едия Констан-
тина Чернен о 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.15,05.45,06.10,06.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
07.00Х/ф"ИЛЛЮЗИОНИСТ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,10.50,11.40,12.25Т/с"СВОИ"16+
13.15,14.00,14.50,15.40,16.20,17.15,17.55,18.40,19.25,
20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 23.10Т/с "СЛЕД"12+
00.00Известия. Главное
00.55,01.55,02.40,03.20,04.10,04.55Т/с "УЛИЦЫРАЗ-
БИТЫХФОНАРЕЙ"16+
НТВ
04.25 Х/ф "ПЛЯЖ" 12+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10НашПотребНадзор 16+
14.05Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.30 Се рет намиллион 16+
23.30 Концерт Лолиты "С дьба@Лолита" 12+
00.40Х/ф"ЧУЖОЕ"12+
ОТР

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Россия от рая до рая 12+
06.00,10.00,12.00Новости
06.30Моямама отовит л чше! 0+
07.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕКСБУЛЬВАРАКАПУЦИНОВ" 0+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
13.55 На дач ! 6+
15.10Т/с "АУНАСВОДВОРЕ" 12+
19.20 Три а орда 16+
21.00Время
22.00 Т/с "НАЛЕТ" 18+
23.50Х/ф"ОСНОВАНОНАРЕАЛЬНЫХСОБЫТИЯХ"16+
РОССИЯ1
04.20, 01.00 Х/ф "ПУТЬКСЕРДЦУМУЖЧИНЫ" 12+
06.00, 02.40Х/ф"СЮРПРИЗДЛЯЛЮБИМОГО"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.30 Т/с "ЛОВУШКАДЛЯКОРОЛЕВЫ" 12+
22.00Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф "С аз а про ч жие рас и". "При лючения
Хомы". "Вареж а" 12+
07.10Х/ф"ЧАРОДЕИ"0+
09.40 Обы новенный онцерт 12+
10.10 Х/ф "ВДЖАЗЕ ТОЛЬКОДЕВУШКИ" 12+
12.05 Цир и мира 12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.00, 01.45 Диало и о животных 12+
13.40Д/с "Эффе т бабоч и" 12+
14.10, 00.20Х/ф"ГРОМНЕБЕСНЫЙ"12+
15.40 Больше, чем любовь 12+
16.20 Д/ф "Венеция - дерз ая и блистательная" 12+
17.15 Д/ф "Альфред Шнит е. Д х дышит, де хо-
чет..." 12+

06.30Фи раречи 12+
07.00От прав возможностям 12+
07.15Задело!12+
08.00, 18.30Д/ф "Посл шаем вместе. Глин а" 6+
08.30 Потом и. Андрей Платонов. Котлован вместо
п льса 12+
09.00Медосмотр12+
09.15 Гамб р с ий счёт 12+
09.45 Х/ф "ВЫШЕРАДУГИ" 0+
10.50, 16.20Среда обитания 12+
11.00Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
11.30Дом"Э"12+
13.00,15.05Т/с"ШАМАН"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.30Д/ф "Полтава". Балтийс ийпервенецПетра" 12+
17.05Д/ф"Теремо "12+
17.40 Зв 12+
19.30 К льт рный обмен 12+
20.15Х/ф"АМЕЛИСМОНМАРТРА"16+
22.15 Д/ф "Крёстный отец атомной бомбы" 16+
23.15КонцертВитаса"Историямоейлюбви.15лет"12+
ЗВЕЗДА
06.50,08.15Х/ф"ЧАСТНОЕПИОНЕРСКОЕ-3"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
09.30Ле енды телевидения 12+
10.15Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.05 Ули а из прошло о 16+
11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+
13.15, 18.25 Дневни АрМИ- 2020 16+
13.35 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.25Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
14.40Х/ф"КЛАССИК"12+
16.50, 18.45 Т/с "ПЕТРПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" 16+
18.10Задело! 12+
22.25 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Але сандр Ко-
рот ов. Последнийшанс резидента" 16+
23.15 Тан овый Биатлон- 2020 . 12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.20Х/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕСЕРДЦЕ"12+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Р сс ий север.
Самые страшные тайны" 16+
17.20М/ф "Иван Царевич и Серый Вол " 0+

18.10 По следам тайны 12+
18.55 Пеш ом... 12+
19.25 VI межд народный фестиваль ис сств П.И.-
Чай овс о о12+
20.40Х/ф"КЧЕРНОМУМОРЮ"12+
21.50Опера "СимонБо ане ра" 12+
ТВЦ
05.30Х/ф"ВСАДНИКБЕЗГОЛОВЫ"0+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 10 самых... Пожилые отцы 16+
08.40Х/ф"ЗОЛОТАЯПАРОЧКА"12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 14.30, 23.15События
11.45 Х/ф "ТРАКТИРНАПЯТНИЦКОЙ" 0+
13.35Смех с достав ой на дом12+
14.45 Д/ф "Кровные вра и" 16+
15.35 Хрони имос овс о о быта. Недетс ая роль 12+
16.30 Прощание. Ар адий Рай ин 16+
17.20Х/ф "ПРИЗРАКИЗАМОСКВОРЕЧЬЯ"12+
21.20 Х/ф "БАРСИЛЯЛЬКА" 12+
23.30Х/ф "КРАСНАЯЛЕНТА"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.35,06.25,07.15,08.05,09.00,04.20Т/с"УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
10.00,10.55,11.55,12.45,13.40,14.40,15.35,16.30,17.25,
18.25,19.20,20.15,21.10,22.05Т/с "ТИХАЯОХОТА"16+
23.05,00.05,01.00,02.00Т/с"БЫВШИХНЕБЫВАЕТ"16+
02.45Х/ф"ИЛЛЮЗИОНИСТ"16+
НТВ
04.55 Х/ф "ПЛЯЖ" 12+
06.35Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+

15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10Звездысошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 16+
01.00Х/ф"НЕБЕСАОБЕТОВАННЫЕ"0+
03.15 Их нравы 0+
03.35Т/с"ОТДЕЛ44"16+
ОТР
06.30 Большая на а России 12+
07.00 За строч ой архивной... 12+
07.30Сл ж Отчизне12+
08.00, 18.30Д/ф "Посл шаемвместе. Глаз нов" 6+
08.30 Потом и. Юрий На ибин. Посмертные днев-
ни и 12+
09.00Задело!12+
09.45 Х/ф "ВЫШЕРАДУГИ" 0+
11.00Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
11.30, 17.05Имеюправо! 12+
13.00,15.05Т/с"ШАМАН"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.20 Специальный прое т 12+
17.35Д/ф "Б д щее же здесь" 12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.05Мояистория12+
19.35Х/ф"ПОГЛАВНОЙУЛИЦЕСОРКЕСТРОМ"12+
21.05 Х/ф "ЧЁРНЫЙКВАДРАТ" 12+
23.15Х/ф"ПЕРВОКЛАССНИЦА"0+
00.25Фи ра речи 12+
ЗВЕЗДА
06.10Т/с"ОТДЕЛС.С.С.Р."16+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.35 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.25 Код дост па 12+
13.15, 19.25Дневни АрМИ- 2020 16+

13.40 Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ.ЛИСЬЯНОРА" 12+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.45Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
22.15Д/с"СделановСССР"6+
22.30Фетисов12+
23.15 Тан овый Биатлон- 2020 . 12+
01.15 Х/ф "ВАЛЕРИЙЧКАЛОВ" 0+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.15М/ф "Иван Царевич и Серый Вол " 0+
12.15 М/ф "Алеша Попович и Т арин Змей" 12+
13.45 М/ф "Добрыня Ни итич и Змей Горыныч" 0+
15.05М/ф "ИльяМ ромециСоловей-Разбойни " 0+
16.40М/ф "Три бо атыря иШамаханс ая царица" 12+
22.35 М/ф "Три бо атыря и принцесса Е ипта" 6+
23.55М/ф "Три бо атыря и Наследница престола" 6+
01.30 Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"ТАНКИСТЫСВОИХНЕБРОСАЮТ"16+
10.35Х/ф"ЯЛЮБЛЮСВОЕГОМУЖА"16+
15.00, 19.00Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.00Х/ф"УМНИЦА,КРАСАВИЦА"16+
02.55Х/ф"СТАНДАРТЫКРАСОТЫ.НОВАЯЛЮБОВЬ"12+
06.05 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00 Команда мечты 12+
10.30 Д/ф "Драмы большо о спорта" 12+
11.00, 19.05, 22.00, 03.50 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
12.55ПоРоссиисФ тболом12+
13.15"Самыйдол ийсезон".Специальныйрепортаж12+
13.55Ф тбол. Чемпионат Австралии. Финал.
16.00,19.00,19.55,22.45Новости
16.05 Форм ла-2. Гран-при Бель ии. Гон а 2.
16.55 Мини-Ф тбол. Париматч - Чемпионат России.
20.00 Форм ла-1. Гран-при Бель ии.
22.50 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
23.30 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Краснодар" - "Ростов" (Ростов-на-Дон ).

Массажный абинет

Все виды массажа:
лечебный,
детс ий в педиатрии.
Возможен выезд валифицированно о
массажиста на дом.
Предварительная запись
по тел. 8-923-409-99-29,

8-923-414-23-78.
ИП Зарец ий А.Н.

Имеются противопо азания.
Необходима онс льтацияспециалиста.

р е л ама

23.40 Х/ф "ДЕНЬД" 16+
01.15Х/ф"ГЕНА-БЕТОН"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.35Х/ф"УМНИЦА,КРАСАВИЦА"16+
10.45,01.10Х/ф"СТАНДАРТЫКРАСОТЫ"12+
14.55Х/ф"СТАНДАРТЫКРАСОТЫ.НОВАЯЛЮБОВЬ"12+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.05Х/ф"СИДЕЛКА"16+
04.30 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
06.05 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00 Команда мечты 12+
10.30 Д/ф "Драмы большо о спорта" 12+
11.00, 16.15, 19.05, 21.10, 04.00ВсенаМатч!
13.00 "Ротор" - "Спарта ". Live". Специальный репор-
таж 12+
13.20 Д/ф "24 часа войны" 12+
15.20 Форм ла-3. Гран-при Бель ии. Гон а 1.
16.10,19.00,19.50,21.05,01.45Новости
16.55 Мини-Ф тбол. Париматч - Чемпионат России.
19.55 Форм ла-1. Гран-при Бель ии.
21.40"Динамо"-"Зенит".Live".Специальныйрепортаж12+
21.55 Ан лийс ий а цент 12+
22.25Ф тбол. С пер бо Ан лии.
00.25 Хо ей. К бо мэра Мос вы. ЦСКА - "Спарта "
(Мос ва). Прямая трансляция
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После п бли ации в
апрельс ом номере
"Сельс ой правды"

фронтовой фото рафии бойца
735- о стрел ово о пол а 166-й
стрел овой дивизии Е ора Ива-
новича Деева вместе с боевы-
ми товарищамижительницарай-
центра Але сандра Ивановна
Шатохина знала на фото свое-
о бывше о соседа - Соля ина,
но вот о о из братьев, Митро-
фана или Михаила, не смо ла
вспомнить.

Поис ови ам далось выяс-
нить, что на фото рафии - Мит-
рофан Сер еевич Соля ин, 1917
ода рождения, младший лей-
тенант, частни войны с Фин-
ляндией. Всоставе418- острел-
ово о пол а 133-й стрел овой
дивизии он частвовал в оборо-
не подст пов Мос ве на терри-
тории Смоленс ой области.
Именно там он мо встретиться
со своим земля ом Е ором Дее-
вым. Осенью 1942 ода он был
переведен в 62-ю штрафн ю
рот 39-й вардейс ой стрел о-

Год памяти и славы

Фронтовые доро и наших
земля ов
войдивизиииотправленподСта-
лин рад. Чем же "проштрафил-
ся" наш земля ? Причин может
быть нес оль о: сходил в само-
вол , на р бил омандир или
простобылос жденза то, чтопо-
пал в о р жение. Рота состояла
из трех взводов - автоматчи ов,
п леметчи ов, минометчи ов. В
Сталин раде Митрофан Сер ее-
вич в течение месяца оборонял
завод"КрасныйО тябрь", а14де-
абря 1942 ода был бит в бою,
с честьювыполнив до онца свой

воевал в составе 72-й отдельной
бри ады 302- о отдельно о тан-
ово обатальона40-йстрел овой
дивизии 25-й Армии Дальневос-
точно о фронта. Был нес оль о
раз тяжелоранен.На ражденме-
далями "За отва " и "За побед
над Японией". Демобилизовался
в ав сте 1946 ода. А через од
мер от ран (фото 2).
Тра ичес и сложилась с дь-

ба еще одно о наше о земля-
а, попавше о в о р жение.
Але сандр Карпович Ефанов,
1913 ода рождения, роженец
села Чердаты, брат ГерояСовет-
с о оСоюзаМ.К. Ефанова, рас-
ноармеец, наводчи ПТР 362- о
стрел ово о пол а 315-й стрел-
овой дивизии, числится про-
павшим без вести с 23 ав ста
1942 ода в Городищенс ом
районе Сталин радс ой облас-
ти. 22 ав ста бойцы 362- о пол-
а, передви аясь железнодо-
рожной станции Бе етов а, на-
рвались на вражес ю засад и
были разбиты на две олонны.
Первой олонне далось йти,
а вторая попала в о р жение,
вышли из оторо о, неся боль-
шие потери, все о нес оль о
челове . Среди них был Але -
сандр Ефанов. Они сраз попа-
ли в р и НКВД. Але сандр Кар-
пович с товарищами был арес-
тован 16 де абря 1942 ода. Все
обвинялись по статье 58. п. 7
"Измена Родине". 12 января
1943 ода во время следствия
А.К. Ефанов с ончался. Инфор-
мация взята из источни а БД
"Жертвы политичес о о терро-
ра в СССР".

Вечная память павшим при
защите Отечества!

Галина НАЗАРОВА,
ПО "АльБАТРосс"

Мзей ш олы №2 орода Колпашево занял первое место
в Сибири в номинации "Городс ой м зей", а м зей Бое-
вой Славы ш олы села Зырянс о о - третье место в но-

минации "Сельс ий м зей" в он рсе, оторый проходил в рам ах
прое та "Историчес аяпамять".В ачествепризам зеипол чат ранты
на дальнейшее развитие, сообщается на сайте Томс о о ре иональ-
но о отделения партии "Единая Россия". Уточняется, что стали извес-
тны рез льтаты Всероссийс о о он рса э спозиций ш ольных м -
зеев "Л чшийш ольный м зей", оторый ор анизовала "Единая Рос-
сия" в рам ах партийно о прое та "Историчес ая память". Кон рс
проходил во всех федеральных о р ах, в число победителей по
Сибирс ом федеральном о р вошли два ш ольных м зея из
Томс ой области. М зей Боевой Славы ш олы села Зырянс о о
был создан в 1983 од педа о ом дополнительно о образования
Ниной Ивановной Бар иной. Э спозиции, э спонаты, до менты,
хранимые в м зее, расс азывают о боевом п ти зырянцев в оды
Вели ой Отечественной войны. В м зейном фонде 100% э спо-
натов связаны с историей Зырянс о о района, из них 700 - подлин-
ни и. Кроме то о, в м зее ор анизована поис овая работа, оторая
дает возможность позна омить чащихся с земля ами, частни а-
ми Сталин радс о о сражения, битвы за Мос в , форсирования
Днепра.

“Второй м зей-призер основан 20 лет назад в ш оле №2 оро-
да Колпашево. Он занял первое место в Сибири в номинации “Го-
родс ой м зей”. В ре реации м зея размещены материалы о то-
мичах - Героях Советс о о Союза, ероях- олпашевцах, о в ладе
нарымс о о тыла", - с азано в сообщении.

Все победители и призеры он рса пол чат ранты на разви-
тие м зеев. Кроме то о, планир ется, что 7 сентября оманда от
аждо о м зея (в составе педа о а и ш ольни а) пол чат засл -
женные на рады в Мос ве.

Два ш ольных м зея
Томс ой области

стали одними из л чших
в Сибири

воинс ий дол (фото 1).
За спиной Митрофана Соля-

ина стоит наш земля Федор
К зьмич Ч ч ев,1912 ода рож-
дения, проживал в одном из сёл
на территорииД бровс о осель-
с о о Совета. Это все, что да-
лось о нем знать. Имя четвер-
то обойцаостаетсянеизвестным:
Уша ов из Тарбы ова - и это все.

Михаил Сер еевич Соля ин
родился в 1914 од , частвовал
в финс ой ампании, лейтенант.
В оды Вели ой Отечественной

Доро ая реда ция! Ищ
дом, в отором роди
ласьмоябаб ш а Е а-

терина Константиновна Перевод-
чи ова.Надеюсь,что то-тоизрод-
ственни овот ли нется.Для аж-
до о челове а важен дом, в ото-
ром он родился и вырос.

Моя баб ш а, Е атерина
КонстантиновнаПереводчи ова,
родилась в 1910 од в селе
Зырян а Томс ой области в се-
мье Анны и Константина Хари-
тоныча Переводчи овых. У неё
была старшая сестра Анна Кон-
стантиновна, брат - Борис Кон-

Почта “СП”

Помо ите
найти родственни ов

стантинович, младшая сестра -
Але сандра Константиновна.

Это фото 1959-60 ода. На
доме висит вывес а "Контора
сельпо", рядом с домом стоит
наша родственница Анна Ива-
новна Переводчи ова. Мы поте-
ряли связь с родными. Этот дом
предположительно стоял на
лице Ленина, 80 (а может, это
лица Советс ая?). Возможно,
то-то знает, де в Зырян е на-
ходилась "Контора сельпо" в
1960 од ? Сохранился ли этот
дом? Ка можно найти родных
Переводчи овых, оторые о -

да-то там жили. Я обращалась
в Зырянс ю библиоте , там
мне расс азали про Владимира
Переводчи ова, оторый по иб
во второй мировой войне.

Год назад мерла моя мама
ВераАле сеевнаМер лова (дочь
Е атерины Переводчи овой), я
обещала ейнайти этот дом.Яна-
шла её воспоминания о семье:

"Мойдед ш аКонстантинещё
мальчи ом мо писать рамоты
селянам.Аполиниимамино оотца
наш родшел от сосланно о в Си-
бирь за вольнод мство попа. Го-
ворили, что был он орбатым,
очень см лым, лаза черные,
длинные, вьющиеся волосы...

Мамины родители с первым
же призывом вст пили в олхоз,
отдали оров и поросен а. Но в
олхозене всеработали, а сле-
д ет, простонепонимали, чтоэто
имдаст. Дед Константин однаж-
ды сидел на рыльце вечером, о
чем-то разд мывал и вдр с а-
зал: "Если б дем с ленцой рабо-
тать, дале о не йдем". И за эт
фраз е о забрали в 1937-м од .
Он даже не видел ни о о, то
бы мо это слышать. В 80-х о-
дах в Томс е вышла ни а в па-
мять о по ибших в оды репрес-
сий, и в ней написано, что мой
дед реабилитирован. Баб ш а
оворила, что по иб, наверное,
от олода.Мы даженезнали, де
он работал или сидел."

С важением,
Анна МЕРКУЛОВА.

Яблочные посидел и

Чтобы сохранить связь с прошлым, мы должны помнить и
чтить традиции наших пред ов, передавать их юным по-
олениям. Для это о надо подобрать действенные сред-

ства и методы привлечения детей, молодежи традиционным
формам проведения дос а, обрядам, народным промыслам и ре-
меслам. Прич лымс ие ребятиш и приобщаются народным тра-
дициям на мероприятиях, проводимых в местном доме льт ры
и библиоте е. Пасха и Масленица все да были любимыми празд-
ни ами детворы. Нес оль о лет назад библиоте арь и работни-
и дома льт ры впервые ор анизовали для ребят праздни "Яб-
лочные посидел и", посвященный Яблочном Спас . И вот на про-
тяжении нес оль их лет Яблочный Спас - один из любимейших
праздни ов местной детворы.

В прошлом од частни ов набралось столь о, что в б валь-
ном смысле слова ябло не де было пасть, а, впрочем, падать
ябло ам и не пришлось: нес оль о ило раммов ябло разных
сортов были съедены ребятами с аппетитным хр стом.

Яблоч и на столе, в бан е - медо , т т же лесные ореш и. Все
это ни что иное, а символы Спасов. Ка правило, в начале ме-
роприятия мы зна омим ребят с историей возни новения и праз-
днования Спасов на Р си, оворим о том, а ю нов ю сил обрёл
Яблочный Спас после рещения Р си, ведь в этот день Право-
славная цер овь отмечает вели ий дв надесятый праздни Пре-
ображение Господне.

Познавательная информация обязательно черед ется с интел-
ле т альными и подвижными и рами. В ачестве призов победи-
тели различных он рсов пол чают наливные ароматные яблоч-
и. Прежде чем над сить первое яблоч о, аждый из частни ов
за адывает "спасовое" желание. По же сложившейся доброй тра-
диции завершаются посидел и чаепитием с яблочными пиро ами.

Жаль, что в этом од наши "Яблочные посидел и" не состо-
ялись. Поверьте, та ие праздни и доставляют радость и доволь-
ствие не толь о тем, то частв ет в них, но и тем, то планир ет и
проводит мероприятия. Поздравляю всех с Яблочным Спасом!

Ирина РЯБЦЕВА,
библиоте арь

Прич лымс о о филиала
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

22 ав ста 2020 .8 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ПРОДАЮТ:

РАЗНОЕ:

3- омн. бла о строенн ю
КВАРТИРУ в с. Зырянс ом. Тел.
8-923-409-04-11

а/м "ГАЗЕЛЬ" - металличес-
ая, 2011 /в, цвет белый, 7
мест. Тел. 8-923-406-41-61

МОЛОДЫХ ПЕТУХОВ (5 ме-
сяцев). Тел. 8-923-437-30-18
(ватсап).

ПОРОСЯТ. Тел. 8-913-100-
83-36.

3- омн. бла о строенн ю
КВАРТИРУ с мансардой в ир-
пичном дв х вартирни е в с.
Берлин а. Тел. 8-923-409-04-11.

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

БЛА ГОУСТРОЕННУЮ
КВАРТИРУ (17,5 м2, 350 т.р.) в
Зырянс ом. Тел. 8-900-922-73-
72, Сер ей.

ДВА ДОМА (Берлин а, Се-
мёнов а). Тел. 8-953-924-68-74.

БРУСНИКУ. Тел. 8-913-810-
20-70, 8-952-800-75-58.

а/м “ТОЙОТА КАЛДИНА” (4
VD, 1999 /в), ХТС. Тел. 8-962-
783-95-62.

КОМНАТУ (9,9 м2) в дв хэ-
тажном дерев. доме, 2-й этаж,
в центре. Тел. 8-961-888-35-81.

КОЗ (4-6 мес.). Тел. 8-952-
882-16-86.

СРОЧНО ДОМ (S28 м2,
садьба 25 сот.). Тел. 8-953-
925-43-72.

ПЧЕЛОСЕМЬИ,дешево.МЕД.
Достав а. Тел. 8-962-783-95-62.

ДОМ в Берлин е ( л.Л о-
вая, 73). Воды и слива нет. Тел.
8-903-951-32-10.

ГОРБЫЛЬ ХВОЙНЫЙ, дро-
вяной. Тел. 8-952-175-31-71.

ПШЕНИЦУ (8 р б. за ). Тел.
8-961-892-46-98, с.Га арино.

ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел. 8-
953-921-27-12.

срочно а/м “ВАЗ-21013”,
ХТС, Тел. 8-961-885-99-00.

БЫЧКА (2,5 мес.), КОРОВУ.
Тел. 8-952-889-97-61.

ДОМ, 3-литровые БАНКИ.
Тел. 8-953-928-20-42.

а/м “ВОЛГА” (ГАЗ-31029).
Тел. 8-913-865-29-85.

ТЕЛОЧКУ (5,5 мес.). Тел. 8-
923-417-50-35.

ПОМИДОРЫ тепличные
(цена, а в ма азине). Тел. 8-
929-372-59-58.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-805-
75-58.

МОТОЦИКЛ “Рейсер RС
150-23”. Тел. 8-913-108-24-27.

С юбилеем!
От всей д ши поздравляем с юбилеем
Любовь Дмитриевн ЛИМАНОВУ!
Вот любимой сватьи юбилей!
Та мно о ей хотелось пожелать.
Хотим с азать спасибо за творенье,
Которо о мы нежно называем словом зять.
Дай Бо тебе здоровья, мно о счастья,
П сть за верст обходят все ненастья,
В д ше царит п сть дол о яр ий свет,
Желаем мы тебе прожить сто лет!

Сваты К н рцевы.

24 ав ста Марии Михайловны РЫЖОВОЙ
день рождения. Поздравляем!
От д ши желаем счастья,
Мно о-мно о дол их лет,
Н , а лавное - здоровья,
Че о дороже в мире нет!

Светлана и Людмила.

Доро ая, любимая наша Людмила АРЫШЕВА,
С днем рождения, мам ля, тебя поздравляем!
Утреч ом ранним, с первым л чом,
Счастья, здоровья, любви пожелаем,
Чтобы тр дности были тебе нипочем.
Ушедшие оды тебе не верн тся,
Но это не повод р стить о былом,
Невз оды п сть спят, ни о да не просн тся,
Улыб и и радость оставь на потом.
П сть ан ел-хранитель тебе помо ает,
И длинн ю жизнь п сть подарит с дьба,
А вз ляд твой все да п сть, а солнце, сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!

Дети и вн и.

Поздравляем с юбилеем доро ю сестр ,
тётю, рестн ю Людмил АРЫШЕВУ!
Желаем в твой юбилей золотой
Жизни счастливой, дачи большой,
Время пре расно о, в доме - тепла,
Чтоб бес онечно любимой была!
Внешне расивой, здоровой вн три,
Беспечной и яр ой с дьбы впереди.
Комфорта, заботы, просто достат а,
И п сть тебя все б дет в поряд е.

Семья Чи овых.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Любовь Дмитриевн ЛИМАНОВУ!
Сердечные и торжественные
Се одня поздравления!
Нет праздни а ч деснее,
Чем дата юбилейная.
П сть в жизни все желанное
Исполнится, пол чится!
Удачи, процветания,
Во всем бла опол чия!

Во альная р ппа “С дар ш и”,
п.Прич лымс ий.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ОДЕЖДЫ

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Ма азин “БОНУ”
(территория рын а)

НОВОЕПОСТУПЛЕНИЕ:

МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ
ОДЕЖДЫ

р
е

л
а
м
а

ВАХТА (15/30 дн.):
- б льдозеристы,
- э с аваторщи и,
- водители,
- оче ары, рабочие
НАМЕСТОРОЖДЕНИЕ!

ЗАРПЛАТА от 2500 в день!
Тел. 8 983 159 7829

р
е
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а
м
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МБОУ "Семёновс ая ООШ"
треб ется читель
химии и биоло ии.
Справ и по телефон :
8 (38 243) 33-112.

ОГКУ “Центр социальной под-
держ и населения Зырянс о-
о района” треб ется
б х алтер.
Тел. 21-471.

В Управление образования
Администрации Зырянс о о
района треб ется стар-
ший методист по раз-
витию образования на
постоянное место работы.
8(38243)-38-147 доп 208.

В стоматоло ичес ий абинет
Челядинова Е.И. треб ет-
ся на постоянн ю ра-
бот администратор с
совмещением долж-
ности санитар и.
Информация
по тел. 8-913-804-76-37,
после 16.00.

Ремонт
и перетяж а

мя ой мебели.
Большой выбор т ани.

Выезд специалиста на дом.

Тел. 8-923-409-99-29,
8-923-414-23-78.
ИП Зарец ий А.Н.

ре лама

Треб ются рабочие
на территорию пилорамы.
Тел. 8-906-954-18-10.

За пают мясо:
овядин , онин , баранин .
С от живым весом. Доро о.
Тел. 8-952-894-09-47, 8-909-
544-99-47, 8-923-428-97-70.

р е л ама

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об
о ончании Высо овс ой ш олы
на имя Бородина Андрея Ни о-
лаевича СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об
о ончании Высо овс ой основ-
ной ш олы на имя Бородиной
Натальи Ни олаевны СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

СНИМУ КВАРТИРУ на дли-
тельныйсро .Тел.8-923-408-23-37.

ИЩУ ШТУКАТУРА. Тел. 8-
953-919-54-41.

МОЛОДАЯСЕМЬЯСНИМЕТ
ДОМ, КВАРТИРУ на длитель-
ный сро . Тел. 8-953-928-20-80.

На правах ре ламы

Демонтаж,
монтаж ровли,
заборов.
Продажа
профлиста.
Тел. 8-913-857-90-34.
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Любые ремонтные и
строительные работы .
Тел. 8-961-885-66-54.

ре лама

Входные, меж ом-
натные двери, плас-
ти овые о на.
От производителя.
Тел. 8-913-857-90-34.

р е л ама

СЛЕТКА березовая,
пиленая в лад - 4 т.р.,
в на ид - 3500 р б.
Тел. 8-960-976-76-00,

8-960-976-59-80.
ре лама

На 92-м од шла из жизни бывшая частница хора БО-
ЛОХОНЦЕВА Лидия Але сандровна. Выражаем соболезно-
вания родным и близ им в связи с ее ончиной.

Хор ветеранов “Серебряная нить”
и р оводитель Н.Ф.К ла овс ая.

Выражаем ис ренние соболезнованияЮрию Владимирови-
ч и Оль е Ни олаевне Болохонцевым, Ви тории Юрьевне Ге-
расимовой по повод смерти мамы, баб ш и БОЛОХОНЦЕ-
ВОЙ Лидии Але сандровны.

Король овы, Ефимовы, Ят ины,
Вельтмандер, Бр евы.

Гл бо о с орбим по повод смерти бывшей работницы ш о-
лы, доброй, отзывчивой женщины КИМСТАЧ Галины Вла-
димировны и выражаем соболезнования ее семье.

Колле тив Цы ановс ой ш олы.

Выражаем л бо ие соболезнования Галине Ни олаевне и
Але сандр Васильевич Савен овым в связи с преждевремен-
ной смертью сынаСАВЕНКОВА Виталия Але сандровича.

Ко о лины, Алехины.

Выражаем ис ренние соболезнования Елене Ель иной, всем
ее родным и близ им в связи с тра ичес ой ибелью брата
САВЕНКОВА Виталия Але сандровича.

Соседи Иваш ины, Мос виче овы,
Е оровы, Ч ч овы, А.Каза ова.

Ремонт
холодильни ов

на дом .
Выезд по район .

Тел. 8-961-888-04-58.
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СЛОЖУ ДРОВА, ПОМОГУ КОПАТЬ КАРТОШКУ.
Тел. 8-953-916-17-32, 8-952-155-98-83.

р е л ама


