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И в плохом
видеть хорошее

От рытие новой памятной сте-
лы при рочено, онечно же,
нынешнем юбилею Побе-

ды. С оль о б ни прошло лет с тех страш-
ных времен, День Победы ни о да не
потеряет свою значимость для наше о
народа, наполняя нас радостью и с ор-
бью, состраданием и бла одарностью,
давая возможность еще раз по лонить-
ся фронтови ам и тр жени ам тыла -
тем, то подарил нам свобод и незави-
симость.

От рытие памятной стелы не мо ло
оставить о о-то равнод шным. Трепет-
ные и в то же время восторженные сло-
ва вед щих мероприятия ИриныШ ай-
ловой и Валерия К томанова о ероях
Вели ой Отечественной войны затро-
н ли в сердце аждо о прис тствовав-
ше о самое со ровенное. У мно их на
лазах были слезы. Не мо ли спо ойно
сл шать слова бла одарности в свой ад-
рес женщины, оторым выпала доля
быть детьми войны. Нина Андреевна
Каминс ая, Фаина Филипповна Со оло-
ва, Герта Гербертовна Дмитриева па-
мятни пришли с цветами. Говорили
др с др ом они мало, все больше
молчали и пла али, вспоминая свое бо-
соно ое и пол олодное детство. Цве-

Год памяти и славы

Тем, то в тыл овал Побед ,
посвящается...

Вторни восьмо о сентября
2020 ода же вошел в лето-
пись района. В этот день в
районном сад памятни а

воинам-зырянцам, по ибшим в
оды Вели ой Отечественной
войны, прошло торжествен-
ное мероприятие, посвящен-
ное от рытию стелы в память
о тр жени ах тыла и детях

войны. Теперь в нашем район-
ном сад стоит не просто

памятни земля ам, по ибшим
на фронте, здесь расположен

целыймемориальный
омпле с.

тов в этот день было настоль о мно о,
что ими было сыпано все подножие
стелы.

Саможе от рытие стелы прошло тор-
жественно: прозв чал имн Российс ой
Федерации, была мин та молчания. Но
особенно запали в д ш слова лавы рай-
она Ни олая Ни олаевича Пивоварова:

- Се одня в юбилейный победный од
мы от рываем стел в память о тех, то
овал Побед в тыл , о тех, то ребен-

ом стоял стан а, о тех, то ис алечен-
ный и демобилизованный с фронта тр -
дился в родном селе, помо ая своим
собратьям по ор жию побеждать вра а.
Ка это ни прис орбно, но ходят от нас
ветераны, ходят тр жени и тыла. С аж-
дым одом их становится все меньше и
меньше. Уве овечим их память этой сте-
лой и надписями на ней…

С приветственным словом зырян-
цам обратился председатель Совета ве-

теранов Але сандр Павлович Нефедов,
а Сер ей Охотин в ознаменование на-
ше о всеобще о дол а - помнить и чтить
аждо о ероя - подарил всем д шев-
н ю песню "Отче о та в России березы
ш мят".

Уважаемые зырянцы, приходите
стеле, она - зна бла одарности нашим
пред ам и назидание нынешним и б -
д щим по олениям зырянцев.

Оль а УШАКОВА

По обращениям жителей лиц Советс ая, 32, Спар-
та а и Совхозная, оторые же сами по частвовали в
создании детс их и ровых площадо , лавой Зырянс-
о о района выделено из бюджета 145 000 р блей на
приобретение детс их и ровых омпле сов.

Уважаемые неравнод шные жители Зырянс о о
района, оторым небезразлично бла о стройство сво-
их населенных п н тов и оторые сами отовы по ча-
ствовать в строительстве детс их и ровых площадо

Поддержим инициативных раждан
в 2021 и послед ющих одах, Администрация Зырянс-
о о района при формировании бюджета на 2021 и
послед ющие оды из чает намерение раждан об с-
траивать общественные территории. Свои прое ты по
об стройств общественных территорий в населен-
ных п н тах вы можете направить в приемн ю лавы
района, либо обратиться лично лаве. Тел. для спра-
во 8(38243) 38141 вн т. 207

Администрация Зырянс о о района

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА “СЕЛЬСКУЮ ПРАВДУ”

на первое пол одие 2021 ода.

Вы можете выписать азет в почтовых
отделениях и почтальонов по цене 704,76 р б.

(6 мес.), 117,46 р б. (1 мес.).
Ком не тр дно забирать азет самим,

подпис можно оформить в реда ции по цене
378 р блей (6 мес.), 63 р бля (1 мес.)

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ С РАЙОНКОЙ!

Челове и природа
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В охотобществе
разы рали п тев и
на медведя

Ка жительница райцентра
Марина Симон справляется
с серьезной болезнью

10 сентября в Зырянс ом
торжественно от рыли
мно оф н циональный центр
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Уважаемые избиратели! При-
лашаем вас на выборы! 13
сентября - Единый день оло-
сования на всей территории
России. Во всех с бъе тах
страны пройд т выборы в
представительные ор аны
власти разных ровней. В на-
шем районе в этот день про-
водятся выборы деп татов
Д мы Зырянс о о района ше-
сто о созыва. При лашаем
всех избирателей района при-
нять а тивное частие в оло-
совании. Воспольз йтесь сво-
им онстит ционным правом,
придите на избирательные
част и, примите частие в о-
лосовании и сделайте свой
выбор. Избирательные час-
т и б д т от рыты для вас с
8.00 тра до 20.00 часов ве-
чера.

Избиратель
олос ет лично!
Не заб дьте

взять с собой паспорт!
Избиратели, оторые по

состоянию здоровья или инва-
лидности не смо т самостоя-
тельно прибыть в помещение
для олосования, имеют пра-
во про олосовать на дом . Для
это о необходимо обратиться
с стным или письменным за-
явлением (по телефон или
через др их лиц) в ваш ча-
ст ов ю избирательн ю о-
миссию до 14.00 часов.

Воспольз йтесь своим
избирательным правом!

Председатель омиссии
С. ГУСЕВА

Работать с людьми и
для людей, стать на-
дёжным сп тни ом

челове а в любой жизненной
сит ации, сделав пол чение о-
с дарственных сл ма сималь-
но омфортным, простым и бы-
стрым, - вот основной принцип
работы мно оф н ционально о
центра. Теперь МФЦ есть и в
Зырянс ом районе. Бла одаря
от рытию центра жители райо-
на заб д т про томительные
очереди, про необходимость
ходить за справ ами и до мен-
тами по различным инстанциям.

На торжественном от рытии
мно оф н ционально о центра,
оторый разместился в здании
по лице Советс ая, 46А, при-
с тствовало не та мно о людей,
а хотелось бы, потом что по-
прежнем приходится соблю-
дать все меры предосторожно-
сти в связи с распространени-
ем оронавир сной инфе ции.

От рыть новый отдел МФЦ
приехал заместитель бернато-
ра Томс ой области по терри-
ториальном развитиюАнатолий
Михайлович Рож ов. Та же ча-
стие в мероприятии приняли
начальни областно о департа-
мента развития информацион-
но о общества Андрей Влади-
мирович Ма симен о, дире тор
ре иональной сети МФЦ И орь
Але сандрович К лтаев и лава
Зырянс о о района Ни олай
Ни олаевич Пивоваров. Перво-
м и последнем предостави-
ли слово для приветствия и по-
здравлений. Право разрезать
расн ю ленточ было предо-
ставлено им же, а та же дире -
тор ре иональной сети МФЦ
И орю Але сандрович К лтае-
в . Разрезали расн ю ленточ-

они с превели им доволь-
ствием. Но прежде обозначили
значимость от рытия подобно-
о чреждения в районном цен-
тре, лавная задача оторо о -
омпле сное и оперативное об-
сл живание заявителей с ис-
пользованием системы эле т-
ронно о обмена информацией.

- Я поздравляю всех жите-
лей района с та им замечатель-
ным событием - от рытием
мно оф н ционально о центра,
- с азал Анатолий Михайлович
Рож ов. - Это же девятнадца-
тый по счет МФЦ в Томс ой
области. Это чреждение смо-
жет предоставить вам поряд а
ста шестидесяти ос дарствен-
ных им ниципальных сл . П ть
от рытию МФЦ в вашем райо-

не был непростым, даже, я бы

Хорошая новость
Выборы-2020

13 сентября -
Единый день
олосования

МФЦ:
быстро, добно, ачественно
10 сентября в Зырянс ом торжественно от рыли мно оф н циональный центр

с азал, тернистым. Первона-
чально планировалось строи-
тельство зданияМФЦ, выделял-
ся под строительство земельный
часто . Но потом, исходя из
объе тивных причин, было при-
нято решение разместитьМФЦ
и Центр социальной поддерж и
населения в одном здании, под
одной рышей. Бла одарю всех,
то принимал частие в этом
прое те, бла одарю олле тивы
МФЦ и социальной защиты на-
селения. Желаю всем яр о о и
расочно о настроения, та о о
же, а ое нам се одня создали
ваши артисты и ле ий танец в
их исполнении. П сть все сл -
и вам предоставляются с та ой
же возд шной ле остью…

Вн треннее " бранство"
МФЦ с се тороминформирова-
ния, с зоной ожидания и детс им

ол ом, с пятью о нами для об-
сл живания населенияАнатолию
Михайлович и всем остям де-
монстрировала начальни отде-
ла МФЦ по Зырянс ом район
Полина Владимировна Иванова.
Здесь сделано всё для добства
и омфорта людей, в том числе
для людейсо раниченнымивоз-
можностями здоровья. Она же
расс азала и о рафи е работы.
МФЦ ждет посетителей шесть
дней в неделю, работает без пе-
рерыва на обед.

Да, на се одняшний день со-
храняется возможность альтер-
нативной сдачи до ментов не-
посредственно в ор ан власти,
но Зырянс о о МФЦ есть ряд
преим ществ. Центр - единое
место предоставления широ о-
о спе тра сл различных ор-
анов власти, что, с одной сто-

роны, позволяет ор анизовать их
предоставление омпле сно, а с
др ой - индивид ально подхо-
дить аждом заявителю. В ос-
нове работы центра лежит прин-
цип "одно о о на", что позволя-
ет минимизировать частие зая-
вителя в сборе справо и до -
ментов, а та же прощает онт-
роль за прохождением до мен-
тации и соблюдением сро ов.

Прое тМФЦ - это очень важ-
ный элемент системы ос дар-
ственно о правления и часть по-
вседневной жизни раждан. В
МФЦ работают по принцип : "На
все сл чаи жизни!", и лючевое
словоздесь"ВСЕ!".Впервыйдень
работыЦентра молодой челове
из Берлин и Станислав Або по-
л чил свой первый взрослый до-
мент - паспорт. Поздравляем!

Оль а УШАКОВА

Д ма Зырянс о о района

Встр т ре местно о са-
мо правления по 131-

м федеральном за он пред-
ставительный ор ан м ници-
пально о образования в переч-
не ор анов стоит на первом
месте. И это, наверное, пра-
вильно. А зад маться по этом
повод заставило последнее
заседание наших народных из-
бранни ов, прошедшее в пос-

Пятый созыв завершил свою работ
ледних числах ав ста. На нем
были подведены ито и их пло-
дотворной работы за отчетный
период - за последние пять лет.

Деп таты пято о созыва со-
вместно с местной исполни-
тельной властью все эти оды
вели планомерн ю работ по
решению вопросов жизнедея-
тельности Зырянс о о района.
Имена деп татов остан тся в

истории Зырянс о о района.
Каждый из них честно и добро-
совестно представлял интересы
избирателей свое о о р а в
представительном ор ане. Все
деп таты до едино о а тивно
частвовали в обс ждениях и
принимали взвешенные реше-
ния. Конечно, не все да всё на
заседаниях проходило лад о,
но деп таты старались находить

омпромиссы и действовать ис-
лючительно в интересах жите-
лей Зырянс о о района. Хочет-
ся верить, что новый состав
Д мы шесто о созыва та же
б дет спешно и плодотворно
тр диться на наше с вами бла-
о.
Да, совсем с оро эти обязан-

ности на себя добровольно воз-
ложат др ие народные избран-
ни и. А до это о вопросы мест-
но о значения предстояло ре-
шать деп татам пято о созыва.
На последнем заседании ими

была принята сведению ин-
формация заместителя лавы
района по социальной полити-
е Нины Ви торовны Вожовой
о отовности образовательных
чреждений начал ново о
чебно о ода. В повест е дня
та же значились внесение из-
менений в местный бюджет на
те щий од, нормотворчес ая
инициатива про рора района,
назначение очередных п блич-
ных сл шаний. Все эти момен-
ты деп таты одобрили едино-
ласным олосованием.

Хозяйства
Томс ой области
выполнили план
по ормоза отов е
на 94,7 процента

Кормоза отовительн ю ам-
панию завершают большин-
ство районов Томс ой облас-
ти. В среднем животноводчес-
ие хозяйства за отовили 30,4
центнера ормов на одн слов-
н ю олов с ота, выполнив
план на 94,7 процента. Почтина
треть больше, чем планировали,
запасли силоса, сена и сенажа в
Томс ом районе. План та же пе-
ревыполнили сельхозпредприя-
тия Зырянс о о, Ба чарс о о,
Молчановс о о,Чаинс о оиШе-
арс о орайонов.
Все о хозяйства и ферме-

ры Томс ой области за отови-
ли 76,8 тонны зерносенажа
(117,5% от плана) и 165,8 тон-
ны сенажа (97%), на осили 80,8
тонны сена (99,3%) и заложи-
ли 65 тонн силоса (27,5%).
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Сейчас нам приходит-
ся сложно, - оворит
исполняющий обя-

занности про рора районаСер-
ей Але сеевич Иванов. - И это,
прежде все о, потом , что нас
неполный штат сотр дни ов. На
се одняшний день есть две ва-
антные должности. И всё же
юбилей мы встречаем в хоро-
шем настроении. Наша про ра-
т ра воспитала отличные адры.
Бывшие сотр дни и Зырянс ой
про рат ры се одня занимают
должности в вышестоящих ор а-
низациях нашей сл жбы. Сейчас
вот ждем пополнение. Д мает-
ся, что в обновленном здании
про рат ры новым сотр дни-
амработатьпонравится. Ремон-
тные работы же пра тичес и
подходят онц , дело осталось
толь о за вн тренней отдел ой
всех помещений. Ка толь о
ремонт б дет завершен, а сда-
ча объе та запланирована на 1
о тября, мы сраз же вернемся
в свои абинеты, на свои пре-
жние рабочие места…

Сотр дни и про рат ры це-
лый день в р оверти различ-
ных дел. Успеть надо мно ое,
чтобы не потерять доверие ме-
стно о населения. И все же в
этой повседневной с ете со-
тр дни и про рат ры не забы-
ли, что них нынче юбилейный
день рождения.

С юбилеем поздравили их и
мы, сделав на память олле -
тивное фото сотр дни ов про-
рат ры. Ка видите, их все о

четверо. Это и.о. про рора
Сер ей Але сеевич Иванов,

Юбилеи

Зырянс ой про рат ре - 90
11 сентября 1930 ода датирован первый при аз про рора Зырянс о о района

старший помощни про рора
Наталья Ви торовна Ча сова,
помощни про рора Артем
Сер еевич Ма аров и старший
специалист перво о разряда
Юлия Михайловна Але сеева.
Есть в олле тиве еще и води-
тель Сер ей Валерьевич Коро-
тин. У аждо о из них свои обя-
занности, но задача и цель еди-
ны, и за лючаются они в защи-
те прав и за онных интересов
раждан. Та было и б дет все-
да, оворит Сер ей Але сее-
вич Иванов, и не важно, а ой
по счет юбилей отмечает ме-
стная про рат ра.

Девяностолетие Зырянс ой
про рат ры - это праздни и
для тех, то здесь о да-то ра-
ботал. С 1983 по 1988 оды
пост про рора района занимал
Валерий Владимирович К ла-
овс ий, оторый еще в недав-
нем прошлом тр дился в дол-
жности заместителя про рора.
Тр довой стаж Валерия Влади-
мировича в ор анах про рат -
ры - более 38 лет. Е о дочь и
сын пошли по стопам отца, оба
о ончилиюридичес ий инстит т
ТГУ. Валерий Владимирович
неодно ратно поощрялся права-
ми Генерально о про рора РФ
и про рора Томс ой области,
на ражден Почётной рамотой
про рораСССР,медалями "Ве-
теран про рат ры", "290 лет
про рат ре России" и медалью
Р ден о. С 1988 по 1996 од в
должности про рора района
работал Але сей Дмитриевич
Пронь ин, начинавший в Зырян-
с ом следователем после о он-

чания юридичес о о фа льте-
та ТГУ в 1983-м. Позднее он ста-
нет про роромСоветс о о рай-
она Томс а, затем - начальни ом
Управления Минюста России по
Томс ой области, а сейчас воз-
лавляет областн юКонтрольно-
счетн ю палат . С 1996- о по
апрель 2008 ода про рат рой
района р оводил Владимир
Иванович Кожемя ин; с апреля
2008 ода по март 2015- о -
ПавелАле сандрович Гри орьев.
Последне о в должности про -
рора сменил Вадим Ни олаевич
Тимофеев, оторый се одня же
тоже стал бывшим про рором
Зырянс о о района.

В целом об истории созда-
нияЗырянс ой про рат ры све-
дений немно о, и все же они
есть. В цир лярах раево о
про рора за 1930-1931 оды
сохранилось первое помина-
ние о про роре Зырянс о о
района с азанием е о фами-
лии - Глебов, се ретарем про-
рат ры была Колчина. К сожа-

лению, ни имен, ни отчеств, ни
иных сведений о тех первых
сотр дни ах история не сохра-
нила. В послед ющие оды све-
дения тоже дале о не полны.
Известно, что с 1932 по 1934 .
про рором Зырянс о о района
былИсаа ВасильевичМоисеен-
о, 1898 ода рождения, по со-
циальном происхождению -
рестьянин. В 1935 . - сотр д-
ни по фамилии Птах, с 1936 .
по 1939 . - Бра ин, в 1940-1941
. - Стрельни ов, в 1942 . - Але-

шин, в 1943 . -Щерба ов.С1944
. по 1946 . про рором района

был Г.З. Зенчен о. А вот сведе-
ний о том, то воз лавлял рай-
онн ю про рат р в 1947-1948
., в ни ах при азов не имеет-

ся.Надо ментах стоит лишьне-
разборчивая подпись про ро-
ра без расшифров и. С 1949 .
по 1953 . про рором района
был А.Я. К роч ин. Затем - М.Е.
Баев, проработавший на этом
пост до сентября 1961- о, пос-

ле че о еще два ода он оста-
вался в должности следователя.
В 1962 . про рат р Зырянс-
о о района воз лавил Д.С. Ло-
ачев, а в 1963 . е о сменилК.Ф.
Прохоров, проработавший на
этой должности до 1967- о. С
1967 . по 1968 . про рором
района была Л.И. Пыжова, с
июля 1969- о по 1975 . - Иван
Иванович Ченцов, а следовате-
лем с ав ста 1971 . стал А.В.
Исанин. Затем, в 1975-м, он был

назначен на должность про ро-
ра, в оторой и проработал
вплоть до 1983 ода.

В настоящее время обязан-
ности про рора исполняетСер-
ей Але сеевич Иванов. Колле -
тив, оторым он в настоящее
время р оводит, продолжает
традиции сл жения За он .
Пра тичес и ни одна сфера не
остается без внимания про ра-
т ры. Если спросить се одня, за
что отвечает про рор, то ответ
б дет однозначным - за все!
Зарплата, дост пные ле арства,
ачество жизни стари ов и де-
тей, борьба с орр пцией и пре-
ст пностью, онтрользатеми, то
наделен большими полномочи-
ями. И это дале о не исчерпы-
вающий перечень приоритетных
направлений, треб ющих при-
с тствияпро рора.Пристальное
внимание деляется и защите
социальных прав раждан. Все
предприятия-неплательщи и за-
работной платы проверяются, а
их р оводители, доп стившие
нар шение тр дово о права, от-
вечают по всей стро ости за о-
на. Про рат ра не толь о он-
статир ет нар шения за она, но
и добивается их фа тичес о о
странения.

Се одня тр дно представить
себе жизнь в целом без ор а-
нов про рат ры. Синие м нди-
ры защищают интересы ос -
дарства и права раждан, обес-
печивают общественное спо-
ойствие. Про рат ра была,
есть и б дет важнейшим пра-
вовым инстит том ос дарства.

С праздни ом вас, про рор-
с ие работни и!

Оль а
УШАКОВА

С тех самых пор прошло
же целых девяносто лет.
В нынешнем од Зырян-

с ая про рат ра в
своем немно очисленном
составе праздн ет 90-
летний юбилей. Правда,
торжества по сем пово-
д по а не намечается. И
причины том две. Пер-
вая - эпидемиоло ичес-
ая сит ация в стране, а

вторая связана с тем, что
здание про рат ры

нынче апитально ремон-
тир ют. Ремонт здания
был начат еще в июне, а
всех сотр дни ов про -
рат ры приютил на вре-
мя Зырянс ий районный
с д. По с ти, районный
с д - “второй дом” для
наших сл жителей За о-
на, ведь пра тичес и
аждый день ид т с деб-
ные процессы, и без
частия про рора они

не проходят.

Главной темой ди танта стали события Вели ой
Отечественной войны. В целом по стране пи-
сали ди тант, по оцен амор анизаторов, неме-

нее одно омиллиона челове , оторымпредложилиеди-
ный вариант теста, состояще о из двадцати пяти вопро-
сов. Тестовыйматериал был посвящен знаменательным
датам Вели ой Отечественной войны, событиям, воен-
ной ео рафии, историчес им личностям, х дожествен-
ной литерат ре, произведениямизобразительно о имо-
н ментально оис сства.Ответитьнавопросытестан ж-
но было в течение одно о ш ольно о ро а - за соро
пятьмин т.

Площад ойдля проведения а ции единороссов нас в
районесталаЗырянс аяцентральнаябиблиоте а.Вназна-
ченное время сюда пришли старше лассни и и взрослые.
Пришли с целью пол чить независим ю оцен своих зна-

Написали “Ди тант Победы”
Третье о сентября Зырянс ий район в лючился во Всероссийс ий историчес ий прое т,

инициированный политичес ой партией "Единая Россия”

ний о событиях Вели ой Отечественной войны.
- Подрастающее по оление знаёт о войне от сво-

их баб ше и дед ше , потом ребята начинают об -
чение в ш олах. Для министерства образования важ-
но, чтобы дети не просто знали историю своей Ро-
дины, но и ордились подви ом своих пред ов. В
ди танте было мно о интересных вопросов, не ото-
рые были по знаменитым фильмам и произведени-
ям о войне, та им, а "Семнадцать м новений вес-
ны", "Баллада о Ковпа е", "Те еран-43" и др им.
Ребята, оторые зна омы с ними, д маю, с ле ос-
тью справились с заданиями. Не оторые вопросы
были непростыми, но знания, пол ченные в ш оле,
позволяют дать правильный ответ, - отметила заме-
ститель лавы по социальной полити е - р оводи-
тель правления образования Нина Ви торовна Во-

жова. - Наблюдая за старше лассни ами, я видела
них больш ю заинтересованность. И это меня по-

радовало. Выражаю бла одарность за д шевн ю ат-
мосфер на ди танте Татьяне Михайловне Эн ель и
всем сотр дни ам центральной библиоте и. Спаси-
бо одиннадцати лассни ам за частие, их родителям
и лассным р оводителям Светлане Ни олаевне
Ларионовой и Тамаре Михайловне Бирю овой. От-
дельные слова бла одарности за ор анизацию ме-
роприятия заместителю дире тора по воспитатель-
ной работе ЗСОШЮлии Владимировне Матвеевой и
системном администратор ш олы И орю Ви то-
рович Ма симч …

Ито и этой а ции б д т подведены онц ны-
нешне о ода. Победителей при ласят на Парад Побе-
ды в Мос в 9 мая след юще о ода.
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05Времяпо ажет16+
15.10, 04.15Давай поженимся! 16+
17.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ШИФР"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 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 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТАЙНАМАРИИ" 12+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35, 18.40, 23.50Д/ф "За ад иДревне оЕ ипта" 12+
08.20 Ле ендымирово о ино 12+
08.50Х/ф"ЧЕРТСПОРТФЕЛЕМ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.35ХХве 12+
12.15, 22.10 Х/ф "ЛЕГЕНДАОТИЛЕ" 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30Д/с "Дело№.Дело пол овни аПестеля" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20Д/ф "Говорящие с бел хами" 12+
16.25 Красивая планета 12+
16.40Х/ф"ПОСЛЕДНИЙРЕЙС"АЛЬБАТРОСА"0+
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05Времяпо ажет16+
15.10, 04.15Давай поженимся! 16+
17.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ШИФР"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 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 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТАЙНАМАРИИ" 12+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50Д/ф "За ад иДревне оЕ ипта" 12+
08.20 Ле ендымирово о ино 12+
08.50,16.40Х/ф"ПОСЛЕДНИЙРЕЙС"АЛЬБАТРОСА"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.35ХХве 12+
12.15, 22.10 Х/ф "ЛЕГЕНДАОТИЛЕ" 12+
13.30 И ра в бисер 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05Время по ажет 16+
15.10, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00М жс ое /Женс ое16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ШИФР" 16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местное время. 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+
21.20 Т/с "ТАЙНАМАРИИ" 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50Д/ф "За ад иДревне оЕ ипта" 12+
08.20 Ле енды мирово о ино 12+
08.50,16.40Х/ф"ПОСЛЕДНИЙРЕЙС"АЛЬБАТРОСА"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 Д/ф "Осень шахматиста. Михаил Бот-
винни " 12+
12.15, 22.10 Х/ф "ЛЕГЕНДАО ТИЛЕ" 12+
13.30 Ис сственный отбор 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 15 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 16 СЕНТЯБРЯ

17.50, 01.30Историчес ие онцерты12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Д/с "ХождениеК т зова заморе" 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Вахтан овцы в Париже" 12+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 А тёрс ие с дьбы. Ариадна Шен елая и Лев
Пры нов 12+
08.45Х/ф "КАМЕНСКАЯ.ЧУЖАЯМАСКА"16+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,02.55Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Але сейУчитель12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55Советс иемафии.Демон перестрой и 16+
18.15Х/ф"СЖИГАЯЗАСОБОЙМОСТЫ"12+
21.45, 00.35Петров а, 3816+
22.35 Вир сная реальность 16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
00.55 Прощание. Людмила Сенчина 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия16+
05.30,06.20,07.05,08.00Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНА-
РЕЙ -4" 16+
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,13.40,14.35,15.30,16.30
Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН"16+
17.45, 18.35Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
19.20,20.10,20.55,21.35,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.00,02.25,03.00,03.35,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
05.05Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.10Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с "БАЛАБОЛ"16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
ОТР

01.45 Т/с "ЧЕРЧИЛЛЬ" 16+
03.20Х/ф"ВЫСТРЕЛ"12+
04.35, 11.30, 04.35Ле ендыКрыма12+
05.15Д/ф "Посл шаемвместе" 12+
06.00,07.00,20.10,21.05Т/с "ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ"16+
08.00, 15.45Автоистории12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.35Врачи12+
09.30, 15.25, 03.00Средаобитания12+
09.50Т/с"ЖУРОВ2"16+
12.05 Х/ф "ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ,
ИЛИСАРА"16+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,
02.00Новости
16.10,17.20,23.25ОТРажение
19.15Сл ж Отчизне 12+
19.40, 03.25 Домашние животные с
Гри ориемМанёвым 12+
22.05,03.50Д/ф"Пре расныйпол "12+
22.45, 02.05Вспомнить всё 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
08.35Нефа т! 6+
09.05,13.20Т/с"СМЕРШ.ДОРОГАОГНЯ"16+
13.40,17.05Т/с"СИНДРОМШАХМАТИСТА"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Перелом. Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"НОЧНОЕПРОИСШЕСТВИЕ"0+
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, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+

20.00Х/ф"ПАССАЖИРЫ"16+
22.15 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
00.30Х/ф"ЧЕЛОВЕК-ПАУК.ВОЗВРАЩЕНИЕДОМОЙ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45Поделамнесовершеннолетних16+
08.25Давай разведемся! 16+
09.30,03.10Тестнаотцовство16+
11.40, 02.20Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
12.40, 01.25Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.45,01.00Т/с"ПОРЧА"16+
14.15Х/ф"ПОДЕЛИСЬСЧАСТЬЕМСВОИМ"16+
19.00Т/с"НАТВОЕЙСТОРОНЕ"16+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.50,20.00,22.55,01.30Новости
10.05, 17.05, 00.25, 04.40Все наМатч! Прямой эфир.
13.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
14.45, 00.05 "ЦСКА - "Спарта ". Live". Специальный
репортаж 12+
15.05 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
ЦСКА - "Спарта " (Мос ва). 1-й тайм 0+
17.55 Пляжный волейбол.
20.05 Все на хо ей! 12+
20.25 Хо ей. КХЛ. "Барыс" (Астана) - ЦСКА.
23.00 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+

14.15 Д/ф "Глеб Котельни ов. Стропа жизни" 12+
15.05 Новости, подробно, ни и 12+
15.20Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.30 Красивая планета 12+
17.50, 01.40Историчес ие онцерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Д/с "ХождениеК т зова заморе" 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Д/ф "Прожить достойно" 12+
21.30Отсе ая лишнее12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ТРИПЛЮСДВА" 0+
10.50 Любимое ино. "Три плюс два" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 00.35, 04.10Петров а, 3816+
12.05,02.55Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Любовь Тол алина 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55Советс иемафии. БандаМон ола 16+
18.15 Х/ф "БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН" 12+
22.35 Осторожно, мошенни и! Зам ж за принца 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Анна Герман. Страх нищеты" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.35,06.25,07.15,08.05Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНА-
РЕЙ -4" 16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25Т/с"ЛУЧШИЕВРАГИ"16+
12.55 Билет в б д щее 0+
13.40,14.40,15.35,16.30Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН"16+
17.45, 18.35Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
19.20,20.00,20.55,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,01.55,02.25,02.50,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+

НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.15Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с "БАЛАБОЛ"16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
05.05 Большая страна 12+
06.00,07.00,20.10,21.05Т/с "ДЕВЯТЫЙОТДЕЛ"16+
08.00, 15.45Автоистории12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.35Врачи12+
09.30, 15.25, 03.00Средаобитания12+
09.50Т/с"ЖУРОВ2"16+
11.30, 04.35 Ле енды Крыма 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,02.00Новости
16.10,17.20,23.25ОТРажение
19.15 К льт рный обмен 12+
22.05, 03.50Д/ф "Пре расный пол " 12+
22.45 Вспомнить всё 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40,13.20,17.05,23.40Т/с "НАСТОЯЩИЕ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Перелом. Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 12+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
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, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ХИЩНИК"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
00.30Х/ф "ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙИЗПЕКЛА" 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.50, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
08.55Давайразведемся! 16+
10.05,03.15Тестнаотцовство16+
12.15, 02.20Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
13.25, 01.25Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
14.30,01.00Т/с"ПОРЧА"16+
15.00,19.00Т/с"НАТВОЕЙСТОРОНЕ"16+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.30,19.15,20.55,22.30Новости
10.05,17.35,20.10,22.35,03.00ВсенаМатч!
13.00, 21.00Ф тбол. Тинь оффРоссийс аяПремьер-
ли а. Обзор т ра 0+
14.15 Ф тбол. Чемпионат Франции. 16+
16.05Смешанные единоборства. 16+
18.20 Форм ла-1. Гран-при Тос аны. 0+
19.20 Правила и ры 12+
19.50 "ЦСКА - "Спарта ". Live". 12+
22.15 "Динамо" - "Р бин". Live". 12+
23.25 Хо ей. КХЛ. "Аван ард" (Омс ) - СКА (Сан т-
Петерб р ). Прямая трансляция
01.55 Ф тбол. Ли а чемпионов. 3-й отборочный ра-
нд. ПАОК (Греция) - "Бенфи а" (Порт алия).

14.15Д/ф "Пол овни М рзин. Геометриям зы и" 12+
15.05 Новости, подробно, ино 12+
15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.50 Белая ст дия 12+
16.30 Цвет времени 12+
17.50, 01.40 Историчес ие онцерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с "Хождение К т зова за море" 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Д/ф "Философс ийостров" 12+
21.30 Абсолютный сл х 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До тор И... 16+
08.40Х/ф "ГДЕНАХОДИТСЯНОФЕЛЕТ?" 12+
10.20Д/ф "ФеноменПетросяна" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00События
11.50, 00.35, 04.10Петров а, 38 16+
12.05,03.00Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Анатолий Р да ов 12+
14.50 Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Советс ие мафии. Бандитс ий Ленин рад 16+
18.15 Х/ф "ДЕВИЧИЙ ЛЕС" 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Ни олай Еремен о 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия16+
05.45,06.25,07.15,08.05,09.25,09.30,10.25,11.25,12.25,
13.25 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" 16+
13.40,14.40,15.35,16.30Т/с "БЕРЕГОВАЯОХРАНА"16+
17.45 Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ" 16+
18.35,19.15,20.00,20.50,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"12+
23.10Т/с "СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,01.55,02.30,03.00,03.35,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ" 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25Место встречи16+
16.25ДНК 16+
18.30, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+
23.40Поздня ов 16+
23.55 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
00.25 Мы и на а. На а и мы 12+
ОТР
06.00, 07.00, 20.10, 21.05Т/с "ДЕВЯТЫЙОТДЕЛ"16+
08.00, 15.45 Автоистории 12+
08.15 Календарь 16+
09.00, 14.55, 02.35Врачи 12+
09.30, 15.25, 03.00Средаобитания 12+
09.50Т/с "ЖУРОВ2"16+
11.30, 04.35 Ле енды Крыма 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,02.00Новости
14.10 Календарь 12+
16.10, 17.20, 23.25ОТРажение
19.15Моя история 12+
19.55 Имею право! 12+
22.05, 03.50Д/ф "Лев Толстой.Жизнь по совести" 12+
22.45 Вспомнить всё 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.50 Д/ф "Ми-24". "Винто рылый боец" 12+
09.40,13.20,17.05Т/с"ПИЛОТМЕЖДУНАРОДНЫХАВИА-
ЛИНИЙ" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "ВМФСССР. Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем 12+
23.40Т/с "НАСТОЯЩИЕ"16+
РЕН-ТВ

07.00 С бодрым тром! 16+
08.30,12.30, 16.30, 19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "БЕЗУМНЫЙМАКС.ДОРОГАЯРОСТИ"16+
22.20Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ2. ЗОЛОТАЯАРМИЯ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.45, 05.35Поделамнесовершеннолетних 16+
08.50Давай разведемся! 16+
10.00, 03.55Тестнаотцовство16+
12.10, 03.05 Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА" 16+
13.20, 02.15 Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ" 16+
14.25, 01.45Т/с "ПОРЧА"16+
14.55,19.00Т/с "НАТВОЕЙСТОРОНЕ"16+
23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.30,19.15,23.05Новости
10.05, 17.35, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир.
13.00 ТотальныйФ тбол 12+
13.45 Ф тбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор 0+
14.50 Профессиональный бо с. 16+
16.05 Смешанные единоборства. 16+
18.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. 0+
19.20 Хо ей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирс ая область)
- "Динамо" (Мос ва). Прямая трансляция
21.55 "Не о боях". Дмитрий К дряшов 16+
22.05 Профессиональный бо с. 16+
23.10 Все наФ тбол! 12+
23.55 Ф тбол. Ли а чемпионов.
01.55 Ф тбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - "Метц".

Любые ремонтные
и строительные работы.
Тел. 8-961-885-66-54.

р е л ама
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05Времяпо ажет16+
15.10, 04.20Давай поженимся! 16+
17.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ШИФР"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 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 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТАЙНАМАРИИ" 12+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50Д/ф "За ад иДревне оЕ ипта" 12+
08.20 Ле ендымирово о ино 12+
08.50,16.40Х/ф"ПОСЛЕДНИЙРЕЙС"АЛЬБАТРОСА"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.35ХХве 12+
12.20, 22.10 Х/ф "ЛЕГЕНДАОТИЛЕ" 12+
13.40 Д/ф "Вахтан овцы в Париже" 12+
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Уважаемые жители Зырянс о о района!
По даннымРоссельхознадзора, в ав сте 2020 ода

х дшилась эпизоотичес ая сит ация по рипп птиц
типа А. Вспыш и риппа заре истрированы в Омс ой,
Тюменс ой и Челябинс ой областях, и про нозир ет-
ся дальнейшее х дшение сит ации в связи с а тив-
ной ми рацией птиц из северных ре ионов Российс-
ой Федерации в южные. Поэтом , вероятен занос
вир са риппа птиц на территории, де это заболева-
ние ранее не ре истрировалось, в том числе и на
ваши подворья. Наиболее язвимым се тором явля-
ются личные подсобные хозяйства с вы льным спо-
собом содержания птиц.

Напоминаем, ГРИПППТИЦ - острая инфе ционная,
особо опасная болезнь, передаваемая челове от
животных, возб дителем оторой является вир с типа
А (Н5N8). К рипп восприимчивы все виды птиц, в
т.ч. ры, индей и, т и, фазаны, цесар и, перепела,
л хари, аисты, чай и и пра тичес и все др ие виды
синантропных ( ол би, воробьи, вороны, чай и, ал-
и и пр.), ди их, э зотичес их и де оративных птиц, а
та же свиньи, лошади, хорь и, мыши, ош и, соба и,
иные позвоночные и челове . Источни инфе ции -

Ветсл жба пред преждает

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50, 03.10Модныйпри овор6+
12.10, 16.00Время по ажет 16+
15.10, 04.00Давай поженимся! 16+
17.00,04.35М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос60+12+
23.25 Вечерний Ур ант 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 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Юморина- 2020 16+
23.40Х/ф "ВДОВЕЦ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Ле ендымирово о ино 12+
08.50Х/ф"ПОСЛЕДНИЙРЕЙС"АЛЬБАТРОСА"0+
10.15 Х/ф "ПЕТРПЕРВЫЙ" 0+
13.35Д/ф "Остров и со ровища" 12+
14.20Д/ф "Дед. Столетие д бненс о о з бра.Михаил
Мещеря ов"12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35Эни ма12+
16.15 Х/ф "НЕИЗВЕСТНАЯ..." 12+
17.50, 01.35Историчес ие онцерты12+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45Смехоносталь ия12+
20.15Ис атели 12+

ПЯТНИЦА 18 СЕНТЯБРЯ

ОСТОРОЖНО: ГРИПП ПТИЦ
больные или переболевшие, а та же находящиеся в
ин бационном периоде птицы. Заболевание птиц рип-
пом возни ает при онта те инфицированной ди ой
птицы с домашней, при с армливании инфицирован-
ных ормов, поении речной и озерной водой. Возб -
дитель болезни передается и онта тным способом:
через за рязненн ю одежд и об вь челове а, инфи-
цированный инвентарь, транспорт.

Если вы содержите домашнюю птиц в своем под-
ворье, ис лючите онта т с ди ой и синантропной пти-
цей. Не вып с айте птиц за пределы двора и особен-
но на водоемы. Держите орма в плотно за рытой таре,
ис лючая возможность онта та с ними ди ой синант-
ропной птицы и рыз нов. Кормление проводите в за -
рытых помещениях, не доп с ая россыпи ормов в
своем дворе. Реализация птицы и ормов должна со-
провождаться ветеринарными сопроводительными до-
ментами.
В целях профила ти и риппа птиц людей
необходимо:
-соблюдать правила личной и иены, в том числе

не хранить совместно с прод тами, оторые не б д т
подвер аться тепловой обработ е (хлеб, сыр, олбаса,

ондитерс ие изделия и т.д.) приобретенное сырое
мясо птицы и яйцо;

-избе ать онта та с подозрительной в заболева-
нии или мертвой птицей;

-приобретать для питания мясо птицы и яйцо в
местах сан ционированной тор овли толь о при на-
личии ветеринарных сопроводительных до ментов;

- потреблять в пищ мясо птицы и яйцо после тер-
мичес ой обработ и: яйцо варить не менее 10 ми-
н т, мясо - не менее 30 мин т.

В сл чае появления вашей птицы необычно о
поведения, повышения температ ры, вялости или не-
подвижности, оте ов в области оловы, шеи, хрип-
ло о тяжело о дыхания, синюшности сереже и ребня,
истечений из носа, жид о о помета, с доро , с р чи-
вания шеи, параличей, а та же падежа сообщите об
этом ветеринарном специалист , обсл живающем
ваш часто , или представителю сельс ой админист-
рации.

Зырянс ое межрайонное
ветеринарное правление.

Тел.22-213; 22-214; 21-035

14.20Д/ф "Космичес ий лис. ВладимирЧеломей" 12+
15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верни 2 12+
17.50, 01.45Историчес ие онцерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Д/с "ХождениеК т зова заморе" 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Айболит-66". Нормальные ерои все да
ид т в обход" 12+
21.30Эни ма12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ПЯТЬМИНУТСТРАХА" 12+
10.35 Д/ф "Вадим Спиридонов. Я йд в 47" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 00.35, 04.10Петров а, 3816+
12.05,03.00Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой.МихаилМамаев12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55Советс иемафии.Мать всех воров16+
18.15Х/ф "ТЕНЬСТРЕКОЗЫ"12+
22.3510самыхот ровенныхсценвсоветс ом ино16+
23.05Д/ф"А тёрс иес дьбы.Тайныеаристо раты"12+
00.55Удар властью. РаспадСССР16+
01.35 Прощание. Лаврентий Берия 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с
"БЕРЕГОВАЯОХРАНА"16+
08.35День ан ела 0+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25Т/с"ЛУЧШИЕВРАГИ"16+
17.45,18.35Т/с "БАРС"16+
19.20,20.05,20.55,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,01.55,02.25,02.55,03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,00.45Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с "БАЛАБОЛ"16+
23.40ЧП.Расследование16+
ОТР (Орбита-3)
05.05Дом"Э"12+
05.30Сл ж Отчизне12+
06.00,07.00,20.10,21.05Т/с "ДЕВЯТЫЙОТДЕЛ"16+
08.00, 15.45Автоистории12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.35Врачи12+
09.30, 15.25, 03.00Средаобитания12+
09.50Т/с"ЖУРОВ2"16+
11.30, 04.35 Ле енды Крыма 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,02.00Новости
16.10,17.20,23.25ОТРажение
19.15Задело! 12+
22.05, 03.50 Д/ф "Карл Б лла - Первый" 12+
22.45 Вспомнить всё 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.30, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.50Д/ф "Ми-24" 12+
09.40,13.20,17.05Т/с"ПИЛОТМЕЖДУНАРОДНЫХАВИА-
ЛИНИЙ" 16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "ВМФСССР. Хрони аПобеды" 12+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 12+
19.40 Ле енды ино 6+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ИНСПЕКТОРУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА"0+
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, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ВОСХОЖДЕНИЕЮПИТЕР"16+
22.30Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф "МОЛЧАНИЕЯГНЯТ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.55, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведемся! 16+
10.10,03.55Тестнаотцовство16+
12.20, 03.05Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
13.25, 02.15Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
14.30,01.45Т/с"ПОРЧА"16+
15.00,19.00Т/с"НАТВОЕЙСТОРОНЕ"16+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.30,19.15,21.30,23.05Новости
10.05, 17.35, 20.20, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00 "Динамо" - "Р бин". Live". Специальный репор-
таж 12+
13.15 Правила и ры 12+
13.45, 21.00Ф тбол. К бо Германии. Обзор 0+
14.15 500 л чших олов 12+
14.50Профессиональныйбо с. 16+
16.05Смешанные единоборства. 16+
18.20Мотоспорт
19.20, 07.00Большой хо ей12+
19.50Яр шинХо ейшо .КириллКапризовиХанна12+
21.35Ф тбол. К бо Ан лийс ой ли и. Обзор 0+
22.05Профессиональныйбо с. 16+
23.10 Все наФ тбол! 12+
23.55Ф тбол. Ли а Европы. 2-ой отборочный ра нд.
"Ло омотив" (Тбилиси, Гр зия) - "Динамо" (Мос ва,
Россия). Прямая трансляция

21.05Х/ф "ВСЕМ-СПАСИБО!.." 12+
22.40 2 Верни 2 12+
23.50Х/ф"СЫНОК"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10, 11.50 Х/ф "ПЛЕМЯШКА" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.15, 15.05 Х/ф "БАБОЧКИИПТИЦЫ" 12+
14.50Городновостей
16.55Д/ф"А тёрс иес дьбы.Тайныеаристо раты"12+
18.10 Х/ф "КРАСАВИЦАИВОРЫ" 12+
20.00Х/ф"ОХОТНИЦА"12+
22.00, 02.55 В центре событий 16+
23.10 Х/ф "КАМЕНСКАЯ.НЕМЕШАЙТЕПАЛАЧУ" 16+
01.15Х/ф "ПЯТЬМИНУТСТРАХА" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.35,06.20,07.05,08.00,09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,
13.35,14.30,15.25,16.20Т/с "БЕРЕГОВАЯОХРАНА"16+
08.55 Билет в б д щее 0+
17.15,18.05Т/с "БАРС"16+
19.00,19.50,20.35,21.25,22.15,23.00,00.45Т/с"СЛЕД"12+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.05Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.25Жди меня 12+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
23.30Свояправда16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
ОТР
05.05Задело!12+
05.45От прав возможностям 12+
06.00,07.00,20.10,21.05Т/с "ДЕВЯТЫЙОТДЕЛ"16+

08.00, 15.45Автоистории12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 19.40 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
09.30, 15.25Средаобитания12+
09.50Х/ф"ОТЧИЙДОМ"12+
11.30, 05.30 Ле енды Крыма 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,02.00Новости
14.55, 19.15Имеюправо! 12+
16.10,17.20,23.25ОТРажение
22.05Д/ф "Однойдоро ой со страной" 12+
22.40 Вспомнить всё 12+
ЗВЕЗДА
06.10 Специальный репортаж 12+
06.35 Д/ф "Ле енды развед и. ВильямФишер" 16+
07.35,08.20Х/ф"БЕЗОСОБОГОРИСКА"0+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.45,13.20,17.05,18.05,21.25Т/с"ОДЕССА-МАМА"16+
17.00Военныеновости
22.40Д/с"СделановСССР"6+
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф"СВЕРСТНИЦЫ"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 Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Д/ф"Самоеневероятноеор жие!" 16+
21.00 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ" 18+
23.25Х/ф"АПОКАЛИПСИС"0+
01.55Х/ф"БУРЯСТОЛЕТИЯ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40Поделамнесовершеннолетних16+

08.30Давайразведемся! 16+
09.40Тестнаотцовство16+
11.45 Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА" 16+
12.50,03.50Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.55,03.25Т/с"ПОРЧА"16+
14.25Х/ф"МАМАЛЮБА"12+
19.00Х/ф"ТАИСИЯ"16+
23.50Проздоровье16+
00.05 Х/ф "Я - АНГИНА!" 12+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.30,19.15,20.50,01.15Новости
10.05,17.35,20.20,00.55,03.30ВсенаМатч!
13.00 "Ло омотив" (Тбилиси) - "Динамо" (Мос ва).
Live". Специальный репортаж 12+
13.15Ф тбол. К бо Ан лийс ой ли и. Обзор 0+
13.45, 19.50Ф тбол. Евро б и. Отборочные ра нды.
Обзор0+
14.15 500 л чших олов 12+
14.50Профессиональныйбо с. 16+
16.05Смешанныеединоборства. ACA.Ма омедИсма-
илов против АртёмаФролова. 16+
18.20 Ф тбол. Ли а Европы. 2-ой отборочный ра-
нд. 0+
19.20 Все наФ тбол! Афиша 12+
20.55Ф тбол. Чемпионат Европы- 2021 . Женщины.
Отборочный т рнир. Россия - Нидерланды.
22.55 Бас етбол. "К бо имени Але сандра Гомельс-
о о". Финал. Прямая трансляция из Мос вы
01.25 Ф тбол. Чемпионат Германии.
04.25 Точная став а 16+
04.45 Автоспорт. Российс ая Дрифт серия Гран-при
Трансляция изМос вы 0+
05.45 Профессиональный бо с. Ев ений Шведен о
против Ма сима Смирнова. 16+

ПРОДАМ мясо
не астрированно о хря а.
Можно т шей, четвертинами (100
р б. за ). Возможна достав а.

Тел. 8-952-178-86-16.

За паем
мел ий артофель

р е л ама

ре лама

Входные, меж омнатные двери, пласти овые о на.
От производителя. Тел. 8-913-857-90-34.
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ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15101вопросвзрослом 12+
11.15,12.05Виделивидео?6+
13.45Надач ! 6+
15.00Х/ф"НЕГОРЮЙ!"6+
16.30Ктохочетстатьмиллионером?12+
18.00М зы альныйфестиваль "Белые ночи" 12+
19.30,21.20Се однявечером16+
21.00Время
23.00Фи рное атание. К бо России2020 .Женщи-
ны. Корот ая про рамма
00.15КВН16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местноевремя.Вести-Томс
08.20Местноевремя.С ббота
08.35Посе рет всем свет 12+
09.00Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
09.25Пятеронаодно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!!16+
12.30До торМясни ов12+
13.40Х/ф"МОИДОРОГИЕ"12+
18.00Привет, Андрей! 12+
20.00Вестивс ббот
21.00Х/ф"ТАНЕЦДЛЯДВОИХ"12+
01.10Х/ф"ОТЦОВСКИЙИНСТИНКТ"16+
РОССИЯК
06.30Библейс ийсюжет12+
07.05М/ф "Два лена". "Фанти .Первобытная с аз а".
"Слонено "12+
08.10Х/ф"ВСЕМ-СПАСИБО!.."12+
09.45Д/с "Возвращениедомой". "О раблениепо-рос-
товс и"12+
10.15Х/ф"ВЕРСИЯПОЛКОВНИКАЗОРИНА"0+
11.40Эрмитаж12+
12.10Человечес ийфа тор12+

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

Слет а пиленая:
(береза, ель, пихта - ази , амаз).

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА!
Тел. 8-913-809-45-24.

ре лама

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

ОБМЕН
СКУПКА

.Асино Тел. 8-913-116-47-87,
8-913-866-60-07,
(8-38-241) 2-17-71.ре лама

СУББОТА 19 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.05,06.10Х/ф"СУДЬБАЧЕЛОВЕКА"0+
06.00,10.00,12.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.10Видели видео? 6+
13.55 На дач ! 6+
15.10 М зы альный фестиваль "Белые ночи" 12+
16.20 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫУДАЧИ" 12+
18.00 Три а орда 16+
19.45 Фи рное атание. К бо России 2020 . Жен-
щины. Произвольная про рамма
21.00Время
22.00 Кл б Веселых и Находчивых 16+
РОССИЯ1
04.25,01.30Х/ф"ТАМ,ГДЕЕСТЬСЧАСТЬЕДЛЯМЕНЯ"12+
06.00,03.15Х/ф"КУЗНЕЦМОЕГОСЧАСТЬЯ"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+
11.00Вести
11.30Х/ф"ИЗМОРОЗЬ"12+
13.35Х/ф "СЕРЕБРЯНЫЙОТБЛЕСКСЧАСТЬЯ"12+
17.50 Удивительные люди. Новый сезон 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Разные олёса". "Кот в сапо ах". "Царевна-
ля ш а" 12+
07.45Х/ф"ВАШСПЕЦИАЛЬНЫЙКОРРЕСПОНДЕНТ"12+
09.15 Обы новенный онцерт 12+
09.45Мы - рамотеи! 12+
10.25Х/ф "БЕЛЫЕНОЧИ"16+
12.00, 01.45 Диало и о животных 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 СЕНТЯБРЯ

ИП Хорошилов Н.Н.

реализ ет дрова березовые олотые
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

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

ре лама

За пают
едров ю шиш , орех.

Тел. 8-913-105-75-95,
8-952-809-01-59.

САМОВЫВОЗ!  
р
е

л
а
м
а

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ

ре лама

Продам омпьютер
(полный па ет): ЖК-монитор, систем-
ный бло , олон и, лавиат ра, мышь,
серо с+принтер+с анер. Привез , с-
тановлю, под люч . Цена 13900.
Тел. 8-910-736-22-00.

ре л ама

К плю
едров ю шиш .
Гр зоперевоз и.
Печи банные.
Тел. 8-923-418-84-40.
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е
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Слет а (пиленая, высо ий
борт).Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-952-756-28-96.

ре лама

12.40Д/ф "Династии". "Шимпанзе" 12+
13.35Д/ф"ПетрКозлов.Тайназатерянно о орода"12+
14.30Отсе аялишнее12+
15.15Д/ф"Айболит-66".Нормальные ероивсе даид т
вобход"12+
15.55Х/ф"АЙБОЛИТ-66"12+
17.30Большиеималень ие12+
19.15Х/ф"СТАКАНВОДЫ"0+
21.25 Д/ф "История на чнойфантасти и с Джеймсом
Кэмероном". "Монстры"12+
22.10Х/ф"ГРОЗОВОЙПЕРЕВАЛ"16+
00.00 Джей об Кольер. Концерт на межд народном
джазовомфестивале воВьенне ( ат12+) 12+
ТВЦ
05.40Х/ф"КРАСАВИЦАИВОРЫ"12+
07.30Православнаяэнци лопедия6+
08.00Полезнаяпо п а16+
08.05Выходныена олёсах 6+
08.35Х/ф"СВАДЬБАВМАЛИНОВКЕ"0+
10.25,11.45Х/ф"НОЧНОЙПАТРУЛЬ"12+
11.30,14.30,23.45События
12.50,14.45Х/ф"АГАТАИСЫСК.КОРОЛЕВАБРИЛЬЯН-
ТОВ"12+
17.00Х/ф"АГАТАИСЫСК.РУЛЕТКАСУДЬБЫ"12+
21.00Постс рипт м16+
22.15Правознать! 16+
00.00Прощание.НадеждаАллил ева16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.20,05.50,06.20,06.50,07.20,07.50Т/с"ДЕТЕКТИ-
ВЫ"16+
08.25,00.55Х/ф"ПЕСБАРБОСИНЕОБЫЧНЫЙКРОСС"12+
08.40,01.05Х/ф"САМОГОНЩИКИ"12+
09.00Светс аяхрони а16+16+
10.00,10.55,11.45,12.30Т/с"БАРС"16+
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,17.30,18.20,19.05,19.55,
20.45,21.35,22.20,23.15Т/с"СЛЕД"12+
00.00Известия.Главное16+
01.25,02.25,03.10,03.55,04.35Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4"16+
НТВ
05.00ЧП.Расследование16+
05.25Х/ф"ДЕД"18+
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20ГотовимсАле сеемЗиминым0+
08.45Ктовдомехозяин12+
09.25Едимдома0+

10.20Главнаядоро а16+
11.00ЖиваяедасСер еемМалозёмовым12+
12.00Квартирныйвопрос 0+
13.00НашПотребНадзор16+
14.00Поедем,поедим!0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели...16+
18.00Послед монстра16+
19.00Центральноетелевидение16+
20.20 Тыне поверишь! 16+
21.20Се ретнамиллион16+
23.25Межд народнаяпилорама16+
00.15 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00,16.05Большаястрана12+
07.00, 18.00 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
07.30,18.30Гамб р с ийсчёт12+
08.00Отправ возможностям12+
08.15,14.50Календарь12+
09.00Задело!12+
09.40Х/ф"СКАЗКИСТАРОГОВОЛШЕБНИКА"0+
12.05Дом"Э"12+
12.40Д/ф"Однойдоро ойсостраной"12+
13.15КонцертСер еяВолч ова вКремле "Намнежить
др без др а" 12+
15.40Средаобитания12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Д/ф "ТитаныХХве а" 12+
19.05Вспомнитьвсё12+
19.30,04.00Х/ф"МАТЧПОИНТ"18+
21.30Т/с"ЧЕРЧИЛЛЬ"16+
23.20 К льт рный обмен 12+
00.05 Х/ф "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙПРИБЫВАЕТНАВТО-
РОЙПУТЬ"12+
ЗВЕЗДА
05.25Х/ф"МЕДОВЫЙМЕСЯЦ"0+
07.05,08.15Х/ф"КОРОЛЕВСТВОКРИВЫХЗЕРКАЛ"0+
08.00,13.00,18.00Новостидня
09.00Ле ендым зы и6+
09.30Ле ендытелевидения12+
10.15Д/с"За ад иве асСер еемМедведевым"12+
11.05Ули аизпрошло о16+
11.55Нефа т!6+
12.30Кр из- онтроль6+
13.15Специальныйрепортаж 12+
13.35СССР.Зна ачествасГари омС ачевым12+

14.30Морс ойбой6+
15.30Д/с"Ор жиеПобеды"6+
16.05Х/ф"ДОРОГАНАБЕРЛИН"12+
18.10Задело!12+
18.25Х/ф"СОЛДАТИВАНБРОВКИН"0+
20.25Х/ф "ИВАНБРОВКИННАЦЕЛИНЕ" 12+
22.30Фестивальфейервер ов"Ростех"0+
РЕН-ТВ
05.00Х/ф"БУРЯСТОЛЕТИЯ"16+
06.10Невероятноинтересныеистории16+
07.05Х/ф"ОТПЕТЫЕМОШЕННИКИ"18+
09.15Минтранс16+
10.15Самаяполезнаяпро рамма16+
11.15Военная тайна 16+
15.20Д/ф "Засе реченные спис и. Сила в правде. а
добитьсясправедливости"16+
17.20Х/ф"БРАТ"12+
19.20Х/ф"БРАТ2"16+
21.55Х/ф"СЁСТРЫ"18+
23.35Х/ф"ВОЙНА"18+
01.55Х/ф"МЕДВЕЖИЙПОЦЕЛУЙ"12+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.50Х/ф"ВОРОЖЕЯ"12+
10.50,01.35Т/с"ЗОЯ"16+
19.00Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК"16+
04.50Т/с"ЗНАТЬБУДУЩЕЕ.ЖИЗНЬПОСЛЕВАНГИ"16+
05.40Д/с"Эффе тыМатроны"16+
МАТЧ
10.00"ЛетописьBellator".ВиталийМина овпротивАле -
сандра Вол ова. Джо и Бельтран против К интона
Дже сона16+
11.00,16.05,19.05,01.20,04.00ВсенаМатч!Прямойэфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Д/ф"Дие оМарадона"16+
15.30ВсенаФ тбол! Афиша12+
16.00,19.00,22.30,01.10Новости
16.55 Мини-Ф тбол. Париматч - Чемпионат России.
КПРФ (Мос ва) - "Газпром-Ю ра" (Ю орс ).
20.05 "Ло омотив" (Тбилиси) - "Динамо" (Мос ва). Live".
Специальный репортаж 12+
20.25 Ф тбол. Чемпионат Германии. "Шт т арт" -
"Фрайб р ". Прямая трансляция
22.35Ф тбол.Тинь оффРоссийс аяПремьер-ли а. "Ро-
стов" (Ростов-на-Дон ) - "Ротор" (Вол о рад). Прямая
трансляция
01.55Ф тбол. ЧемпионатФранции. "Ренн" - "Мона о".

12.40 Др ие Романовы 12+
13.10 Финальный ала- онцерт м зы ально о про-
е та "Junior music tour" 12+
14.30,00.00Х/ф"МОЯСЕСТРАЭЙЛИН"12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.15Д/с "Забытоеремесло"12+
17.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры
20.10Х/ф "ВЕРСИЯПОЛКОВНИКАЗОРИНА" 0+
21.35 Летний онцерт в пар е дворца Шёнбр нн 12+
23.20Кинес оп12+
ТВЦ
05.40Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯНОЧЬ"0+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 М/ф "Кани лы Бонифация" 0+
08.30 Х/ф "ВСЁОЕГОБЫВШЕЙ" 12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.15События
11.45Х/ф "ДЕЛОРУМЯНЦЕВА" 0+
13.55, 05.05Смех сдостав ойнадом12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Д/ф "ЖенщиныМихаила Коза ова" 16+
15.55Прощание.Оль аАросева16+
16.50Д/ф "Звезды против воров" 16+
17.40 Х/ф "ИЗСИБИРИСЛЮБОВЬЮ" 12+
21.30,00.30Х/ф"ОТПЕРВОГОДОПОСЛЕДНЕГОСЛОВА"12+
01.20Петров а, 38 16+
01.30Х/ф "БЕГЛЕЦЫ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.10,05.55,06.40,07.30,02.45,03.30,04.15Т/с"УЛИ-
ЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ -4" 16+
08.25, 09.20, 10.10, 11.10, 23.25, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с
"ОТПУСКПОРАНЕНИЮ"16+
12.05,13.00,13.55,14.55,15.55,16.45,17.40,18.40,19.40,
20.40,21.35,22.30Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН"16+
НТВ
05.00Т/с "ПЛЯЖ"16+
06.40Центральное 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
20.10 Ты с пер! 6+
22.40Звезды сошлись 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
07.00,18.00ДомашниеживотныесГри ориемМанёвым12+
07.30 Большая на а России 12+
08.00То, что задело12+
08.15, 14.50 Календарь 12+
09.00Сл ж Отчизне12+
09.30 Гамб р с ий счёт 12+
10.00 Специальный прое т 12+
10.40 Х/ф "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙПРИБЫВАЕТНАВТО-
РОЙПУТЬ" 12+
13.10Х/ф"ОТЧИЙДОМ"12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05 Д/ф "Титаны ХХ ве а" 12+
18.30 Имею право! 12+
19.00ОТРажениенедели
19.45Мояистория12+
20.15Х/ф"ИНИКОГОНЕСТАЛО"16+
23.15КонцертСер еяВолч ова вКремле "Намнежить
др без др а" 12+
00.45ОТРажениенедели12+
ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф "ШЕЛЧЕТВЕРТЫЙ ГОДВОЙНЫ..." 12+
07.10Х/ф "ДОРОГАНАБЕРЛИН"12+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+

12.20 Код дост па 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55Т/с "СМЕРШ.КАМЕРАСМЕРТНИКОВ"16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
22.45Д/с"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.20Х/ф"ПАССАЖИР57"16+
08.50Х/ф"ПАДЕНИЕОЛИМПА"16+
11.05Х/ф "ПАДЕНИЕЛОНДОНА" 18+
12.55 Х/ф "АПГРЕЙД" 18+
14.50Х/ф"АРМАГЕДДОН"12+
17.55Х/ф"ДЕНЬНЕЗАВИСИМОСТИ"12+
20.40Х/ф"ДЕНЬНЕЗАВИСИМОСТИ.ВОЗРОЖДЕНИЕ"12+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.40 Пять жинов 16+
06.55Х/ф"КАРНАВАЛ"0+
10.05Х/ф"ТАИСИЯ"16+
14.45, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.35Проздоровье16+
23.50Х/ф"ВОРОЖЕЯ"12+
МАТЧ
10.00 "Летопись Bellator". Але сандрШлемен о про-
тив Бретта К пера 16+
11.00, 16.05, 19.05, 22.35, 04.00 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.15Мояистория12+
13.45 Автоспорт. Российс ая серия ольцевых оно .
Т рин -лайт. Гон а 1.
14.45,16.00,19.00,22.30,01.45Новости
14.55 Автоспорт. Российс ая серия ольцевых оно .
Т рин . Гон а 1.
16.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Хим и" - "Зенит"
(Сан т-Петерб р ). Прямая трансляция
20.25 Ф тбол. Чемпионат Германии. "Лейпци " -
"Майнц". Прямая трансляция
23.40"Урал" - "Зенит". Live".Специальныйрепортаж12+

СЛЁТКА березовая,
пиленая (на ид, лад)
свежая и дол отьем, ГАЗ-53,
высо ий борт. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель, тент). Тел. 8-913-118-99-47.
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Поддерж а семьи -
дело большое

Ко даМарина Анатольевна в
начале дв хтысячных знала о
своём диа нозе, о том, что н ж-
на операция, исход оторой
был неизвестен, для неё это
был настоящий шо . После
больницы дети, а в семье есть
и ровные, и приёмные ребя-
тиш и, встретили её с большой
радостью, специально для
мамы нарисовали стен азет . И
это было для Марины и поддер-
ж ой, и стим лом в борьбе с
болезнью, борьбе за полноцен-
н ю жизнь.

-Меня поддержали олле и,
собрав день и на перв ю опера-
цию, - оворит Марина Анатоль-
евна. - Поддержали отец Анато-
лий Про опьевич Цы ан ов и,
онечно же, м ж Але сандр. Е о
поддерж а вообще стала сюрп-
ризом. Ко да я лежала в больни-
це, приехал мой Саша и с азал,
что онрешил строить новыйдом,
в отором я не б д болеть. Это
было и неожиданно, и страшно-
вато, и радостно. Дом, большой
и добротный, в отором мы сей-
час живём, он и построил. В то
время Саша неплохо зарабаты-
вал, та чтосмо ос ществить всё
зад манное, преподнёс мне та-
ой подаро .

Преодоление

Марина Симон с детьми до болезни (2003 од)

И в плохом видеть хорошее
Ка жительница райцентра Марина Симон справляется

с серьезной болезнью

Наша медицина -
неплохая

Сама Марина после первой
операции, оторая проходила в
Мос ве, о да прошел первый
шо и стресс, поехала по ос-
тям - своим подр ам в Ржев,
в Ставрополь. Видимо, решила,
что потом же вряд ли отпра-
вится в та ое п тешествие. Зво-
но от врачей из Новосибирс-
а, при лашавших её на реаби-

литацию и лечение, застал Ма-
рин вдали от дома. Врачи, с-
лышав, что она сейчас дале о
от дома, на Ставрополье, от
дивления с азали ей по теле-
фон : "Н , вы даёте!".

-По врачам, по разным боль-
ницам я ездила мно о и продол-
жаю периодичес и обследо-
ваться, - оворитМарина Анато-
льевна. - Медицин в нашей
стране не р ает разве что ле-

нивый, а я на своем примере
знаю, что она нас хорошая.
Для себя я сделала вывод: что-
бы пол чить хорош ю онс ль-
тацию, ре омендации и лече-
ние, надо посетить не одно о, а
дв х-трёх врачей одно о про-
филя, потом что человечес ий
фа тор ни то не отменял. Ведь
бывает, что одно о врача пло-
хое настроение, и ем не до
ч жих проблем, второ о, мо-
жет, знаний а их-то не хвата-
ет, а третий наверня а вни нет

в проблем и поможет…

Выр чает оптимизм

Продолжать жить полноцен-
но Марине Симон помо ают и
природный оптимизм, и ч в-
ство юмора. А ещё привыч а
ставить для себя цели, п сть и
рат осрочные, и дости ать их.
Ко да она заболела, её дочь

Полина чилась еще толь о в
третьем лассе. Марина поста-
вила цель, что б дет бороться
за жизнь, использовать все
шансы, по а Полина не за он-
чит ш ол . Сейчас Полина -
старше рсница архите т рно-
строительно о ниверситета. У
Марины Анатольевны наверня-
а есть и др ие цели и планы -
видеть диплом дочери, дож-
даться от неё вн ов...

У Марины Симон есть та ая
способность - в аждой, даже
печальной сит ации, видеть хо-
рошее. Она живёт по принци-
п : если вляпался, наст пил в
рязь, это повод не ныть, а по-
мыть об вь. Ка замечает Ма-
рина Анатольевна, неё и при-
ёмный сын Илья та ой же.

-Ка -то я решила пох деть,
пос оль рт а стала теснова-
та, - вспоминает с лыб ой Ма-
рина. - А Илья мне оворит, за-
чем мол тебе х деть, ты и та
расивая, а рт можно нов ю
пить. Та он решил одн из

моих проблем...

"Со мной л чше
до овариваться"

Марина Анатольевна по об-
разованию, да и по призванию,
педа о , работала в Зырянс ом
детс ом доме. Помимо своих
сына и дочери она с м жем
Але сандром в разное время
воспитала четверых приёмных
детей. Сначала с пр и Симон
взяли в семью дв х мальчише ,
а после то о, а те о ончили
ш ол , в доме появились Свет-
лана и Илья.

-С детьми, любыми, все да
непросто, - считаетМарина Ана-
тольевна. - Но меня та ой
принцип: со мной спорить бес-
полезно, со мной л чше до о-
вариваться. В этом доме я хо-
зяй а, и надо жить по моим пра-
вилам. Поначал дети пытались
б нтовать, но потом поняли, что
л чше не бастовать, а действи-
тельно до овориться. И все род-
ные это понимают.

В общем, та ой стержень в
хара тереМаринысдетства, она
- челове а тивный, по нат ре

лидер. В ш оле была предсе-
дателем совета др жины, пред-
седателем омитета омсомола,
омсор ом. Вероятно, та самая
а тивная позиция не дала ей
рас исн ть и в тр дные момен-
ты жизни.

-Все прошедшие оды я про-
вожала детей в ш ол , встре-
чала их с занятий, делала с ними
ро и, - расс азывает Марина
Анатольевна. - И вот первый
од, а я оворю, осталась без-
детной. Самыймладший приём-
ный сын Илья в этом од о он-
чил 9 лассов и пост пил в ол-
ледж. Но, а оворится, че о
сильно хочешь, то тебе Бо-
жень а и даст, без детей я не
осталась. Соседи попросили не-
оторое время посидеть с их
младшим сыном. Решила, что
надо помочь, теперь вот до обе-
да вож сь с малышом...

Без влечений
жить с чно

Марина Анатольевна - хоро-
шая хозяй а, в поряд е содер-
жит дом, моет, стирает, печёт
пиро и. Но все да находит вре-
мя для занятий любимым де-
лом. Одно время она вязала,
потом вле лась вышив ой,
Маринины работы - высо опро-
фессиональные. Ка ое-то вре-
мя назад занималась она родос-
ловной своей семьи. Сейчас её
влечение - о ород. В а ой-то
степени есть в этом необходи-
мость - вырастить овощи для
семьи. А ещё для Марины о о-
род - это простор для э спери-
ментов. Нынешним летом она
от рыла для себя та ой овощ,
а физалис десертных сортов,
наварила из не о варенья. И же
пила семена цветов, пряно-

в совых растений - атрана, -
мина, аниса, эстра она, оторые
б дет сеять под зим . Наверня-
а найдёт для себя и др ие в-
лечения. Б дет жить дальше, не
заци ливаясь на своих пробле-
мах.

Людмила
МАКАРОВА

Люди, здоровые, вполне
бла опол чные, неред о
ворчат на жизнь, жал -
ются на а ие-то вне-
шние обстоятельства -
то это не та , то др ое
не эта . А бывает иначе:
люди с серьёзными
проблемами со здоро-
вьем, инвалидностью не
стон т, не жал ются, а
рад ются аждом дню.
Рад ются спехам своих
детей, др им, п сть
с ромным, но подар ам
жизни. Ка , например,
Марина Симон из рай-
центра, инвалид второй
р ппы.

Двадцато о ав ста
прошло заседание
Совета Зырянс о о

охотобщества, на отором были
рассмотрены вопросы об от-
рытии охоты в летне-осенний
и осенне-зимний периоды
2020-2021 одов, о стоимости
п тёво (до овора) на право
охоты на лося и медведя.

На нынешний сезон охоты
на б ро о медведя Зырянс о-
м охотобществ выделено 11
разрешений, из них 10 были
разы раны среди охотни ов, а
одно оставлено на весн 2021
ода. Заявлений же на добыч
медведя в райохотобщество
пост пило почти в пять раз
больше - 54! Удивительно то,
что большинство из 54 охотни-
ов, принявших частие в ро-
зы рыше, вообще не видели
медведя и тем более не пред-
ставляют, а на не о охотить-

Челове и природа

В охотобществе разы рали
п тев и на медведя

ся. Для них лавное - пол чить
разрешение, а значит, иметь
возможность с 1 ав ста по 30
ноября это о ода ездить по

лес на транспорте с нарезным
ор жием. Чтобы сбить нездоро-
вый ажиотаж и пыл, Совет охо-
тобщества решил с 2021 ода
величить стоимость п тёв и
(до овора) на право охоты на б -
ро о медведя до 10 тысяч р б-
лей. Принимать заявления на

частие в след ющем розы ры-
ше б дем с 1 июня по 1 июля
2021 ода.

Теперь о разрешениях на

добыч лося. Здесь сит ация
ещё напряжённее и сложнее.
Областной департамент охотни-
чье о и рыбно о хозяйства вы-
делил Зырянс ом охотобще-
ств 14 разрешений на добыч
лося, а от охотни ов пост пило
100 заявлений! Десять разреше-

ний б д т разы раны по жре-
бию среди этих ста заявителей,
стоимость п тёв и (разреше-
ния) - 15 000 р блей, а три п -

тёв и б д т выставлены на а -
цион. Первоначальная цена п -
тёв и на а ционе - 25000 р б-
лей, зало овая цена - 12500
р блей. Розы рыш б дет про-
веден 25 сентября 2020 ода в
11 часов в абинете Зырянс о-
о охотобщества. Заявления на

частие в а ционе принима-
лись до 31 ав ста это о ода.

Разрешения на добыч ли-
цензионных видов охотничьих
рес рсов (медведь, лось, соболь,
барс ) - именные и не подле-
жат передаче, продаже др ом
челове . Если же то-то из
охотни ов, выи равших в розы -
рыше, от ажется от разрешения
на право добычи, это разреше-
ние останется в охотобществе и
б дет выставлено на а цион.

24 июня 2020 ода при а-
зом Минприроды России №47
тверждены новые правила
охоты. В за онн ю сил они
вст пят с 1 января 2021 ода.
О самых с щественных изме-
нениях мы проинформир ем
охотни ов через азет "Сель-
с ая правда".

В.Д.ЛОКТИОНОВ,
председатель Совета ОО

"Зырянс ое охотобщество".

Весенняя охота-2020, а известно, не состоялась - помешал оронавир с.
Осенняя же охота от рыта.
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:
ДОМ в О неево. Все

вопросы по тел. 8-923-
431-65-10.

ДВАДОМА (вБерлин-
е, в Семёнов е). Тел. 8-
953-924-68-74.

а/м “УАЗ-3303” (бор-
товой), 2000 /в. ХТС.
Тел. 8-913-801-32-51.

КАРТОФЕЛЬ р пный.
Тел. 8-903-953-40-72.

3-КОМ. КВАРТИРУ в
дв х вартирни е. Тел. 8-
952-893-58-84, 8-962-
780-00-60.

ХОЛОДИЛЬНИК б/ .
Тел. 8-952-804-30-75.

КАРТОФЕЛЬ, СВЕК-
ЛУ, МОРКОВЬ, КАБАЧ-
КИ. Тел. 21-552.

ПОРОСЯТ (1,5 мес.,
2 мес., 2,5 мес.). Тел. 8-
913-100-83-36.

ДОМ, 3-ЛИТРОВЫЕ
БАНКИ, КАНИСТРЫ пи-
щевые (30 л). Тел. 8-953-
928-20-42.

КУХОННЫЙ ГАРНИ-
ТУР, МЯСО БРОЙЛЕ-
РОВ (1 - 250 р б.). Тел.
8-952-155-41-75.

ЗЕРНО, КОМБИ-
КОРМ для поросят, р,
КРС. Достав а. Тел. 8-
913-100-83-36.

КЛЮКВУ, БРУСНИ-
КУ. Тел. 8-952-800-75-58.

МОТОЦИКЛ “Минс ”
(2012 /в). Тел. 8-961-
096-88-40.

3-КОМ. БЛАГОУСТР.
КВАРТИРУ. Или обменя-
ют на дв х омнатн ю
бла о стр. Тел. 8-906-
956-03-58.

ГОРБЫЛЬ хвойный,
дровяной. Достав а по
Зырян е 500 р б. Тел. 8-
960-977-36-60.

ПОРОСЯТ (2 мес.).
Тел. 30-133. с.Громышев-
а, л.Ленина, 5.

Авторемонт
- развал-схождение,

- мел осрочный ремонт,
- ре лиров а лапанов,
- промыв а форс но .
Тел. 8-923-422-34-03.
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-ДРОВА (дол отьем, бе-
реза, 4500 р б., ГАЗ),

- ГОРБЫЛЬ (1500 р б.,
амаз),
- ПИЛОМАТЕРИАЛ (нео-

брезной от 2 т.р., обрезной
от 4500 р б.).

Тел. (8-38-243) 37-371,
8-962-783-79-05.

ре лама

ре лама

Слет а пиленая (бе-
реза, на ид - 3500 р б., лад -
4000р б.,ГАЗ-53,высо ийборт).

Тел. 8-962-785-23-02.
Слет а длинная

(береза, амаз).
Тел. 8-952-891-31-90.

ЗАКУПАЮТ 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.

ре лама

ЗАКУПАЕМ МЯСО Доро о. Живой с от.
Без с идо . Тел. 8-952-883-52-18, 8-999-
620-11-48, Роман. ре лама

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ
ИДЕВУШКИ!

р
е
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18 СЕНТЯБРЯ НА РЫНКЕ
Брянс ие фабри и
“С ражан а”

и “Классичес ий фасон”,
а та же фабри и Мос вы

и Пензы
проводят продаж

зимних и демисезонных пальто
и пол пальто:

из драпа от 38 до 80 размера,
из плащев и от 50 до 78.
Цена от 3000 р блей.

ЖДЁМ ВАС!

СЛЕТКА дол отьем
( амаз- олхозни ).
Достав апорайцентр .
Тел. 8-983-238-16-09.

ре лама

28 ав ста
в возрасте семидесяти семи лет

в рез льтате болезни
с ончался заботливый отец,

внимательный
м ж и любящий дед

РЫЖОВ Виталий Павлович.

Всю свою жизнь он посвятил ро-
потливом тр д на бла о своей стра-
ны, свое о родно о села. Родился
Виталий Павлович в селе Чердаты,
здесь же о ончил среднюю ш ол .
Вся е о тр довая деятельность свя-
зана с нашим районом и этим селом,
вся была на бла о односельчан. Виталий Павлович Рыжов на-
чал свой тр довой п ть сраз после ш олы. С 1963 по 1966 од
сл жил в рядах Советс ой Армии. С 1965 по 1969 од работал
чителем в Симоновс ой ш оле Зырянс о о района, а потом и
её дире тором, одновременно чась в Томс ом ос дарствен-
ном ниверситете на историчес ом фа льтете. В 1962 од был
переведен чителем истории и ео рафии в Чердатс ю сред-
нюю ш ол . С 1971 по 1972 од работал заместителем дире то-
ра по чебно-воспитательной работе. С 1973 по 1982 од Вита-
лий Павлович был дире тором Чердатс ой вспомо ательной
ш олы-интерната. В 1982 од избран се ретарем парт ома
олхоза им. Калинина. В 1992 од назначен дире тором Чер-
датс ой средней ш олы. С 1995 по 2001 од Виталий Павлович
Рыжов - лава Чердатс ой сельс ой администрации. В 2002 од
Виталий Павлович был назначен дире тором ОГБУ "Чердатс ая
ш ола-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей", а с 2006 ода шел на засл женный отдых.

Виталий Павлович имел звание "Отлични народно о про-
свещения", на ражден рамотами и бла одарственными пись-
мами за большой в лад в дело воспитания и об чения подрас-
тающе о по оления, за больш ю общественн ю работ , за доб-
росовестность и ответственность, за ачественное исполнение
должностных обязанностей. В а ой бы должности ни находил-
ся Виталий Павлович Рыжов, е о важали, не о чились рабо-
тать та , чтобы любое дело в онечном ито е имело положи-
тельный рез льтат. Он сделал мно о добро о на этой земле для
людей, с оторыми тр дился рядом, мно о полезно о для села,
в отором родился, жил и работал. Сотр дни и ценили е о за
деловые ачества, а родственни и - за доброт и опе . Доб-
рые воспоминания о Виталии Павловиче Рыжове на всю жизнь
остан тся в сердцах всех о р жавших е о людей, в сердцах всех,
то е о знал.

Администрация Зырянс о о района

Срочно снимем дом
в Зырян е на длительный сро .
Тел. 8-953-921-75-10.

От всей д ши!
14 сентября отмечает свой юбилей наша доро ая сестра,

тётя Татьяна Але сандровна КОЗЛОВА!
Настал твой светлый юбилей,
Ведь 50 тебе се одня.
Позволь же пожелать тебе
Большо о счастья и здоровья.
П сть этот праздни принесет
Тебе дач , процветание,
Не б дет в жизни п сть забот,
П сть все свершатся ожидания!

Семьи Гавриловых, Михайловы.

13 сентября б дет отмечать юбилей
Светлана Валерьевна НЕФЁДОВА. Поздравляем!
Пятьдесят - это время лыбо . В этот пре расный день от всей
д ши поздравляем тебя. Желаем все о, че о
толь о можно пожелать: приятно о о р жения,
любви и важения. П сть трево и на п ти не
встречаются, все сб дется, о чем мечтается.
Любви, счастья, добра! Прожить еще столь о
же лет без оря, несчастий и бед.

Оль а и Андрей Кислицины.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ремонт
холодильни ов

на дом .
ВЫЕЗДПОРАЙОНУ.
Тел. 8-961-888-04-58 
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Выражаем ис ренние со-
болезнования Ирине Ви то-
ровне Шевчен о в связи с
преждевременной смертью
сына

ШЕВЧЕНКО Вячеслава.
Г.Л.Вожова,

О.Б.Ель ина,
Р.В.Шершнева,
Г.Г.Гл ш ова,
Т.А.Носи ова.

Выражаем ис ренние со-
болезнования О сане Ива-
новне Грибановой, ее детям
и маме в связи со смертью
отца, м жа и дед ш и

ВОРОБЬЕВА
Ивана Михайловича.

Королёвы,
с.Высо ое.

Ни а ими словами частия
и поддерж и невозможно
обле чить оре матери, схо-
ронившей сына. От оречи
траты материнс ое сердце
разрывается в р ди. Крепись.
И дай Бо тебе здоровья, Ири-
на Ви торовна. Прими наши
соболезнования.

Смоляниновы.

Колле тив Высо овс ой
ш олы и ГДО “Родничо ”
выражают ис ренние собо-
лезнования О сане Ивановне
Грибановой и ее семье по по-
вод преждевременной
смерти отца, дед ш и

ВОРОБЬЕВА
Ивана Михайловича.

Срочно
продам дом
по л.Ленина.
Тел. 8-952-155-41-75.

За пают артофель.
Тел. 8-913-883-16-50.

ре лама

Дрова олотые вр чн ю,
ч р ами, 6500 р б.
за “ЗИЛ-130”
Тел. 8-952-155-41-75.

ре лама

КУПЛЮ ХВОЙНЫЙ ЛЕС.
Тел. 8-923-431-40-93. ре лама

ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ЖЕНЩИНОЙ
близ о о мне возраста для совмест-
но о проживания. Не пью, не рю, 55
лет. Тел. 8-961-096-18-67.

Демонтаж, монтаж ровли,
заборов. Продажа проф-
листа. Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

КУПЛЮ СУХОЙ БРУС
НА 18. Тел. 8-961-886-43-47.

ООО "Участие" ОТКРЫВАЕТ ОСЕННИЙ СЕЗОН и предла ает:
14 сентября 9 до 13.00 на рын е села ЗЫРЯНСКОГО

КУРОЧКУ-НЕСУШКУ"ХАЙСЕКСБЕЛЫЙ", (1 .2мес,несется,200р б.),
ЦЫПЛЕНОКДЕРЕВЕНСКИЙЦВЕТНОЙ (3 мес., 250 р б.),
УТКАПРЕДЗАБОЙНАЯ (1мес., цена250р б. иЗАБОЙНАЯ -400р б.)
ГУСЬ ПРЕДЗАБОЙНЫЙ (2,5 мес., 600 р б. и ЗАБОЙНЫЙ - 800 р б.)
Если Вам н жна достав а, звоните 8-903-947-27-01

ре лама


