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Ав ст с запахом мёда
Фермер Дмитрий Ан фриев

же мно о лет со знанием дела занимается пчеловодством,
а ещё не о большие плантации овощей

Ав ст - а вечер вос ресенья,
оторое неизбежно за ончится, и
наст пят рабочие б дни. Да, лето
ходит и, словно на прощание,

дарит нам тепло и солнце. Ав ст -
щедрый месяц. Не оторые травы
ещё наполнены целебной силой,
плоды садов и о ородов - солнеч-
ной энер ией, а наши д ши полны
надеждой. Последний месяц лета -
пёстрый, с запахами с ошенно о
сена, ипяще о в таз малиново о

варенья и свеже о мёда.
Недавно в солнечный ав стовс-
ий день мы побывали на пасе е
жителя села Зырянс о о, фермера
Дмитрия Ан фриева. П ть на е о
пасе лежит через бо ословс ие

поля, на оторых зреют пшеница и
ячмень. Помимо пасе и с разноцвет-
ными льями Дмитрия Леонидо-
вича находится здесь же земельный
часто , на отором он выращивает
овощи. Ко да-то это были поля
чхоза Зырянс о о ПТУ-30. Сейчас

часть из них, в пределах 20 е та-
ров, Дмитрий оформил в аренд . И
ещё в тестовом режиме предприни-
матель занимается выращиванием
л бни и или, а называют эт
я од нас в Сибири, ви тории.
По а э спериментир ет с сортами.

Та что в ав сте в хозяйстве зырян-
с о о фермера можно видеть все

рас и щедро о ав ста

Праздни мёда
В ав сте мы отмечаем три Спаса,

оторые след ют один за др им - Ме-
довый, Яблочный и Ореховый. Эти пра-
вославные праздни и связаны с рожа-
ем, щедростью нашей земли. Се одня в
Томс е состоится ярмар а "Медовый
Спас", на отор ю съед тся пчеловоды
пра тичес и со всей области, б д т он-
рировать не толь о др с др ом, но и

с олле ами с Алтая, оторые вез т в ос-
новном речишныймед, та называемый,
мономёд. Дмитрий Ан фриев же на а-
чал немно о мёда для частия в тор ов-
ле и при отовил на продаж мёд в сотах.
Остальной "слад ий рожай" б дет а-
чать позже, о да пчёлы добер т целеб-
ный не тар с фацелии.

Каждое лето Дмитрий Леонидович
вывозит свою пасе в это местеч о,
де с ранней весны начинается цвете-
ние сибирс о о разнотравья. Правда,
середине ав ста, а если лето жар ое и стр.2

зас шливое, то и раньше, цветение трав
за анчивается. У зырянс о о пчелово-
да на этот счёт пред смотрен "медонос-
ный онвейер". В разные сро и он под-
севает травы - донни , фацелию, синя .
Мы застали цветение фацелии. Над
полем с фацелией стоит не толь о при-
ятный запах медоносной травы, но и л
пчёл. Это значит, что насе омые-тр -
жени и работают, носят взято .

-Хотел я ещё мордовни подсеять, -
оворит Дмитрий. - Но по пателям нра-
вится в с мое о мёда, оторый я по-
л чаю из сибирс о о разнотравья и ме-
доносных трав, что сею не первый
од. Поэтом по а э спериментировать
с мордовни ом не стал...

Насе омое-за ад а
Дмитрий со ласен с теми пчелово-

дами, оторые считают, что пчел не
познаешь даже за мно о лет работы.
Вроде бы, и приноровишься работать с

нею, но все да есть рис , что можешь
сделать что-то не та .

-Если с пчелосемьёй ты что-то на-
творил, то она вообще на всё лето мо-
жет выпасть из медосбора, - оворит
пчеловод. - И это видно сраз - пчёлы
возле лья пра тичес и не летают. А
о да всё хорошо, они на нож ах нес т
пыльц , та называем ю обнож , при-
чём она бывает разно о цвета. Однажды
я приехал на пасе и видел, что пчелы
из нес оль их льев исчезли, летели
да-то - и всё. Это ино да сл чается,

даже сильные пчеловоды, та ие автори-
теты, а профессор Каш овс ий, объяс-
нить причин не мо т. У меня раньше
под сотню пчелосемей было, а нынеш-
ней зимой мно о пропало. Предпола аю,
что есть нес оль о причин, но точн ю
назвать не мо . Но я из это о тра едии
не делаю, половина-то семей осталась. К
том же, это дело наживное, можно на-
растить пасе , было бы желание.

Сначала - арни а,
потом - ба фаст
Желание заниматься пчеловод-

ством, величивать оличество пчело-
семей Дмитрия есть. Ведь надо чем-
то зарабатывать на жизнь, чтобы чить
детей, их в семье Ан фриевых - трое. К
том же, Дмитрию по д ше быть само-
м себе хозяином, планировать свои
расходы и доходы, распорядо рабоче-
о времени. А ещё пчеловодство в-
ле ает, затя ивает, это же влечение
на всю жизнь, хотя забот, особенно вес-
ной и летом, с пасе ой мно о, оворит
пчеловод. Че о стоит толь о вывезти
льи на поля, летом жить здесь по не-
деле, а осенью вновь везти их на зи-
мов . Дмитрию Леонидович в этом
помо ает вся семья - сын, жена, роди-
тели.

“Президентс ая” выплата
помо ает собрать ребен а
в ш ол Стр. 7

В районе Арышева
древние люди

добывали амень

Встреча
с интересным челове ом

Сер ей Лещинс ий, профессор ТГУ:

К льт ра

Стр.3

Кл бам быть

18 ав ста в районе работал
начальни департамента
по льт ре администрации
Томс ой области
Павел Леонидович Вол
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Дмитрий не толь о вле-
чённый, но и очень дотошный
пчеловод, занимается селе -
ционной работой. Из Европы
выписывает мато разных по-
род, разводит их для себя и на
продаж , если есть за азы. В
основном за азы пост пают от
пчеловодов из др их районов,
из Кемеровс ой области. Начи-
нал заниматься пчеловодством
Дмитрий Леонидович с нашей
обычной среднер сс ой пче-
лы-тр женицы, или а он её
еще называет - "дворняж и".
Нес оль о лет назад фермер
выписал из Польши пчеломат-

породы арни а. Неплохие,
а считает Дмитрий, были пчё-
лы, е о в них все страивало.
Но пчеловоды, начитавшись
интернета, стали требовать пче-
ломато породы ба фаст. Доро-
ая пчела, но Дмитрий вышел
на специалистов Австрии и Гер-

О ончание. Начало на стр.1

Ав ст с запахом мёда
Фермер Дмитрий Ан фриев же мно о лет со знанием дела занимается пчеловодством,

а еще не о большие плантации овощей

мании, от да обычно выписы-
вает ба фастов. Самолётом эти
пчеломат и попадают зырян-
с ом пчеловод за три дня,
доро он оплачивает.

-Заниматься сраз дв мя по-
родами - арни ой и ба фас-
том - не пол чается, - поясняет
Дмитрий. - Зап таешься и чис-
той породы не пол чишь, по-
этом остановился на ба фас-
те. Хорошая, спо ойная пчела,
не а рессивная, работает от-
лично. У меня даже младшая
дочь может со мной в лей за-
лезть. И толь о о да взято за-
анчивается, пчелы мо т
злиться.

Недавно пчеловод приоб-
рел новый тип льев - пласти-
овые, разноцветные. Они не-
большие, 10-рамочные. Прав-
да, Дмитрий ещё не знает, а
они себя по аж т в зимов е.

Каждая пчелосемья - инди-
вид альная. В среднем один
лей приносит пчеловодам в
Сибири 20-25 ило раммов

меда, ино да 30 . Но бывает,
что сильная единичная семья
может принести и 100 про-
д ции, это для нашей облас-
ти - ре орд.

Ге тары
овощей
Мёд, пчеловодство и мат о-

водство - не единственное на-
правление фермерс о о хо-
зяйства Дмитрия Ан фриева. На
одном меде, считает Дмитрий,
дале о не едешь. Поэтом не-
с оль о лет назад он занялся
выращиванием овощей. Нын-
че на полях фермера непода-
лё от пасе и растёт мор овь,
да не нес оль о рядо , а
большинства о ородни ов, а
целый е тар! Картофеля ещё
больше, а та же наливаются
со ом очаны ап сты, плоды
све лы. В общем, полный бор-
щевой набор, за ис лючением
л а. Фермер продаёт овощи и
зырянцам, но больш ю часть

прод ции возит в ород, ар-
тош ой на областном рын е
тор ет до ноября. На арто-
фель, мор овь есть не о по-
стоянные по патели. Дмитрий
старается одить им, выпол-
нить все их просьбы. Каждый
од фермер по пает а ие-
ниб дь сортовые новин и. В
этом од , пример , на е о
артофельном поле раст т аж
28 сортов наше о "второ о хле-
ба"! Затем Дмитрий Леонидо-
вич отберёт “самые в сные”
сорта, те, оторые хорошо хра-
нятся. С оро вслед за медовым
периодом предпринимателя
начнется артофельная пора…

Ав ст с е о медовыми за-
пахами за анчивается, е о сме-
нит осенняя о ородная страда,
затем б дет период зимне о
затишья, а весной все повто-
рится вновь, но это же б дет
др ая история.

Людмила
МАКАРОВА

И вот дол ожданные
"президентс ие"
ш ольные выплаты в

10 тысяч р блей начали прихо-
дить родителям на арт с тра
2 ав ста. Хотя изначально пла-
нировалось начать выплачивать
эти средства в середине ав с-
та. Теперь родителей б дет
больше времени на под отов-

детей 1 сентября и, воз-
можно, дастся избежать стол-
потворения в ма азинах и на
ш ольных базарах в самые о-
рячие предш ольные дни. Мы
же решили знать жителей
района, пришли ли им "прези-
дентс ие" день и, что они смо-
т пить на них, и рады ли этой

поддерж е?
- Президентс ом подар

мы очень рады, помощью я
довольна, - оворит Наталья
Ви торовна Г сева из райцен-
тра. - Для любой семьи это хо-
рошее подспорье. А для мно-
одетных - особенно. У меня
трое детей, все подрост ово о
возраста. Пол ченные день и
мы потратили на по п одеж-

Тема дня

Ш ольные сборы
“Президентс ая” выплата

помо ает собрать ребен а в ш ол

ды и об ви ш оле. К пили,
правда, еще не всё. Но на са-
мый последний момент от ла-
дывать новые приобретения не
б дем. В ш ол ребятиш и
ид т в пре расном настроении,
сос чились по чителям и ре-
бятам, соревнованиям, он р-
сам и выст плениям…

В июле, о да началась эта
ампания, не оторых родите-
лей возни али разно о рода
тр дности при отправ е заявле-
ний. Одна о со временем
взрослые разобрались в нехит-
рой процед ре, и большинство
опрошенных нами мам и пап
подтвердили, что день и им
" пали" тром 2 ав ста. На воп-
рос, ложатся ли они в 10 ты-
сяч на ребен а, подавляющее
большинство родителей отве-
тили, что нет.

- Десять тысяч р блей - это,
онечно, приятно, но я при и-
н ла, что на одно о ребен а на
под отов 1 сентября йдет
намно о больше, - оворит На-
дежда Але сеевна Пирова из
Бо ослов и. - А меня детей

четверо. Правда, ш ольни ов
трое, старший - же ст дент.
Всех потихонь ш оле соби-
раем. Десяти тысяч, онечно,
маловато, но для моей семьи
они совсем не лишние. Цены
в ма азинах высо ие. И одеж-
да, и об вь, и анцелярс ие
принадлежности доро оваты...

Что асается меры ос дар-
ственной поддерж и, отор ю
в народе называют "п тинс ой
выплатой", от себя с ажем, что
она явно не призвана по рыть
все расходы родителей на де-
тей-ш ольни ов, но для мно их
она посл жит хорошим мате-
риальным подспорьем. Это а
дополнительная в сная "плю-
шеч а". Тем более что инди-
вид альные предпочтения аж-
до о ребен а или е о родите-
лей отличаются, и это тоже вне-
сет в ито ов ю стоимость
ш ольных по по свои ор-
ре тивы. Уложиться в 10 тысяч
р блей жителей Зырянс о о
района, с орее все о, не пол -
чится, но осподдерж а обес-
печит приличн ю э ономию

семейно о бюджета.
- Для меня эта поддерж а

очень с щественная, - оворит
Татьяна Але сандровна Синева
из села Зырянс о о. - У меня
сыно хоть и один, но мне дос-
таточно сложно собирать е о в
ш ол . Помо ают родители, они
меня - пенсионеры. А т т та-
ой подаро ! Здорово! Полови-
н дене мы же израсходова-
ли. По паем в перв ю очередь
одежд и об вь. Тетрад и, р ч-
и, облож и и прочее пим
ближе онц ав ста. Сейчас,
слава Бо , в ма азинах все
есть, хватит всем, поэтом и не

Второ о июля Прези-
дент РФ Владимир
П тин подписал аз
"О единовременной
выплате семьям, име-
ющим детей", со ласно
отором семьям с
детьми предпола а-
лось выплатить еди-
новременн ю выплат
в период с ав ста по
де абрь те ще о ода
в размере десяти

тысяч р блей

переживаем, что нам че о-то
не достанется…

Межд тем, прием заявле-
ний через портал ос сл про-
должается. Если то-то из ро-
дителей по а не смо подать
заявление, них есть еще вре-
мя до 1 ноября те ще о ода.
Родительницы совет ют пода-
вать заявление не через мо-
бильн ю телефонн ю версию,
а через омпьютер. То да ж
точно ваше заявление дойдет
до адресата, б дет принято и
обработано.

Оль а УШАКОВА

Уважаемые жители Томс ой области!
Поздравляем вас с Днем ос дарственно о фла а России!

Российс ий три олор - не просто ос дарственный символ
самой большой страны на планете. Это отражение мно ове о-
вой истории наше о ос дарства, ероичес их побед и масш-
табных достижений. Это символ, оторый объединяет мно ие
по оления россиян.

Под бело-сине- расным стя ом народы России ве ами жи-
в т в мире и со ласии, тр дясь во бла о Родины и своих семей.
Та было и б дет все да. Желаем вам реп о о здоровья, опти-
мизма и все о само о наил чше о!

Г бернатор Томс ой области Сер ей ЖВАЧКИН
Председатель За онодательной Д мы

Томс ой области О сана КОЗЛОВСКАЯ

22 ав ста отмечается важный и значимый праздни -
День ос дарственно о фла а

Российс ой Федерации.
Гос дарственный фла олицетворяет мир, справедливость,

нес ибаем ю волю и твердость д ха мно онационально о на-
рода России. За мно ове ов ю историю он стал символом бла-
ородства и честности, смелости и вели од шия, свободы и
независимости родной земли. Это символ ратных и тр довых
подви ов пред ов. Се одня под этим фла ом проходят все лав-
ные события в нашем ос дарстве.

Отмечая этот день, аждый из нас ч вств ет себя частицей
вели ой державы. Для аждо о она начинается с родно о рай-
она, родно о села. Желаем вам, доро ие жители Зырянс о о
района, реп о о здоровья, мира и счастья, веренности в зав-
трашнем дне, бла опол чия вашим семьям. П сть фла Рос-
сии развевается над мирной, счастливой и сильной страной!

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

В.И.ГЕРАСИМОВ

22 ав ста -
День ос дарственно о фла а

России

Своё дело
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К льт ра

Конечно, ш ольные
помещения, отдан-
ные под л бы, мож-

но с азать, пародия на эти са-
мые л бы. Тем не менее, они
ни о да не п ст ют. Разве что
толь о в последнее время в них
немно олюдно, и то потом , что
запрещены массовые мероп-
риятия в связи с х дшившей-
ся сит ацией из-за оронавир -
са. А народ - что в Семенов е,
что в Прич лым е - творчес ий,
а тивный, независимо от воз-
раста и рода деятельности.

Селяне из этих дв х насе-
ленных п н тов возла ают
большие надежды на началь-
ни а департамента по льт ре
областной администрации Пав-
ла Леонидовича Вол а. В целом
и Павел Леонидович очень
даже не против помочь жите-
лям сел, а потом со ласился на
встречи с а тивом.

Павла Леонидовича Вол а
в Семенов е встречали лава
района Але сей Геннадьевич
Мочалов, председатель Д мы
Владимир Иванович Герасимов,
р оводитель отдела по соци-
альной полити е администра-
ции Татьяна Ни олаевнаШайдо,
работни и льт ры. Но боль-
ше все о ждали жители. Для
них начальни а департамен-
та нашлись ободряющие сло-
ва. Забе ая вперед, с ажем,
что, с орее все о, л бам в
этих селах быть. Во вся ом сл -
чае, работа в этом плане же
началась. Глава района Але сей
Геннадьевич Мочалов ведет
пере оворы с р оводителями
строительных ор анизаций.
Работа же для строителей в
этих селах предстоит разнопла-
новая, та а в Семенов е же
есть хорошее здание, оторое
можно приспособить под дом

Кл бам быть
18 ав ста в районе работал

начальни департамента по льт ре администрации
Томс ой области Павел Леонидович Вол .
В ходе поезд и он встретился с а тивом
Семёнов и и посел а Прич лымс о о

дос а, а вот в посел е Прич -
лымс ом Дом льт ры надо
строить заново.

Посмотреть на здание, пост-
роенное олхозом "Сибиря "
в онце восьмидесятых под
сельс ий м зей, в отором се-
меновцы предла ают об стро-
ить л б, начальни департамен-
та по льт ре пожелал лично.
В целом е о строило все - и
месторасположение здания, и
самостроение, и настрой людей,
оторые е о сопровождали.
См тило толь о одно:

- А семеновцам места-то
здесь хватит?

- Хватит, - веренно ответи-
ла дире тор Семеновс о о ДК
Оль а Ни олаевна Герасимова.

У самой Оль и Ни олаевны
творчес их зад мо и идей в
олове мно о, но вот их реа-
лизация во мно ом зависит от
то о, б дет ли в Семенов е
приспособленное под ДК поме-
щение. Здание бывше о м зея
в целом подходит под л б. В
этом, а мо ла, старалась бе-
дить начальни а департамента
Оль а Герасимова.

- Павел Леонидович, Вы
толь о посмотрите, а ая здесь

пре расная территория возле
здания, - оворила Оль а Ни о-
лаевна. - Здесь можно об стро-
ить и и ров ю зон , и зон от-
дыха для проведения личных
праздничных мероприятий…

И, несмотря на б рьян воз-
ле здания потенциально о л -
ба, Павел Леонидович Вол от-
метил, что с точ и зрения ор а-
низации льт рной деятельно-
сти место это очень даже дач-

ное. К слов с азать, старый
деревянный л б в Семенов-
е распола ался о да-то
именно на этой территории.

Возможно, этот фа т, нос-
таль ия по прошлом и сдела-
ли встреч довольно-та и эмо-
циональной. Во вся ом сл чае,
Оль а Ни олаевна своих ч вств
не с рывала, оворила ис рен-
не и очень бедительно:

- Не хотелось бы, чтобы

наш раз овор о л бе та и ос-
тался раз овором. Мне хочет-
ся, по а меня еще есть силы
и желание, передать свой на-
опленный опыт молодым спе-
циалистам, под отовить, та с а-
зать, достойн ю смен …

Ар ментов, доводов, что
Семенов е н жен хороший дом
дос а, Павл Леонидович Вол-

было приведено достаточно.
И все они вес ие и оворят толь-
о об одном - село живет и раз-
вивается, а значит, и свой
л б здесь тоже должен быть.
То же самое можно с азать

и о посел е Прич лымс ом.
Посело - молодой, в нем жи-
в т и работают люди тр доспо-
собно о возраста, здесь мно о
детей и очень мно о реатив-
ных личностей. На встреч с
начальни ом департамента они
тоже пришли. И если в Семе-
нов е эмоционально выс азы-
валась по большей части толь-
о Оль а Ни олаевна Герасимо-
ва, то в посел е Прич лымс ом
все женщины оворили в один
олос. И понятно почем : При-
ч лым а - посело поющий,
местная во альная р ппа не
раз радовала жителей района
своими зажи ательными выс-
т плениями. Ее все да встреча-
ют на ра ром ими аплодис-
ментами. Но мало то из зри-
телей знает, в а их словиях
во алист ам приходится репе-
тировать. Условия - др чаю-
щие. Ш ольный абинет в две-
надцать вадратных метров л -
бом назвать язы не поворачи-
вается. Межд тем, территория,
на оторой о да-то распола-
ался дв хэтажный дом льт -
ры, п ст ет. П стырь а тивно
зарастает травой, из-под ото-
рой виднеются облом и сне-
сенно о л ба, не о да при-
знанно о аварийным.

- Сердце ровью обливает-
ся, о да проходишь мимо это-
о места, - оворит бывшая за-
вед ющая Домом льт ры
Светлана Але сандровна Заха-
рова. - А не пройти мимо ни а
нельзя, это ведь самый центр
посел а. Я вот же на пенсии,
но мне та хочется спеть ви-
деть новень ий Дом льт ры
в Прич лым е…

Начальни департамента по
льт ре прони ся проблемой

семеновцев и прич лымцев,
пообещав, что сделает все воз-
можное для то о, чтобы жите-
ли этих населенных п н тов не
были обделены льт рным
дос ом.

Оль а УШАКОВА

Приезд начальни а
областно о департа-

мента по льт ре был
связан с обращениями
жителей Семенов и и
посел а Прич лымс о-
о по повод домов
льт ры в этих насе-
ленных п н тах. В

обоих селах се одня
домов дос а а та о-
вых нет. И в Семенов-
е, и в посел е Прич -
лымс ом чреждения
льт ры распола ают-
ся в зданиях ш ол

Бла о стройство

Лето - время п тешествий, зна омств и но-
вых от рытий. Но, азалось бы, что можно
от рыть и чем дивиться в нашей спо ой-

ной и размеренной сельс ой жизни? Одна о, проез-
жая по деревням и селам, обязательно от роешь что-
ниб дь необычное. Се одня большинство жителей
Громышев и - пенсионеры, а это, а известно, народ
а тивный и творчес ий. Вот и наши односельчан и в
весенне-летнюю пор создают расот на своих ча-
ст ах и единственной лице села. Мно ие жители Гро-
мышев и в прошлые оды частвовали в он рсах,
проводимых Д бровс им поселением, на л чшее
оформление садьбы и даже были на раждены.

Яр ой палитрой расо и пышностью цветения при-
вле ает внимание проходящих палисадни Елены Ва-
сильевны Нови овой. Здесь раст т и рафини-лилии
в виде дич ов-сарано , и победители- еор ины раз-
ных оттен ов, и самые простые но от и и бархатцы,
рад я необычным сочетанием прохожих. Усадьба б-
рана, трава с ошена - везде чистота и порядо . На

Летняя пора - для лаз расота
все хозяй и хватает времени, а ведь Елена Василь-
евна продолжает работать фельдшером. В жар ое
время за отово Елена Васильевна Нови ова охотно
делится со всеми своими рецептами и советами по
их при отовлению.

Ее сосед а Людмила Васильевна Тимофеева та -
же вле ается цветоводством. С ранней весны начи-
нается нее о ородно-цветочный сезон. Вазоны, сде-
ланные своими р ами из отсл живших вещей, див-
ляют, а цветы в них смотрятся доро о и изыс анно.
Пет ньи ас адами сп с аются со стен дома. Пышные
б еты цветов подчер ивают мастерство цветовода.
Хозяй а меет пол чить бо атый рожай на о ороде
даже в не самое бла оприятное лето. Ни а их се ре-
тов, лишь тр долюбие и терпение, а это зало расо-
ты и спеха. Зимними вечерами хозяй а влечена
вязанием. Ее под ш и-д м и дивляют разными рас-
цвет ами и размерами. Фотопрезентация об этом в-
лечении была отмечена в прошлом од на он рсе.
Идеи Людмила Васильевна находит в ж рналах и а-

зетах, а потом дорабатывает их и создает свое.
У Елены Васильевны и Людмилы Васильевны

столь о талантов, творчес ой энер ии, оторая воп-
лощается в расот , созданн ю д шевным теплом и
терпением. Говорят, что расота спасет мир, навер-
ное, это та , но чтобы это сл чилось, н жно аждом
заполнить расотой пространство во р себя.

С.В.ЛОБОВА, с.Громышев а
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ШИФР"16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10 Бриллиантовая р ч а ороля омедии 12+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.35С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.45, 18.45 60 мин т 12+
14.55, 02.40Т/с "ДУЭТПОПРАВУ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"ВОДОВОРОТ"12+
00.55Х/ф"КУЗНЕЦМОЕГОСЧАСТЬЯ"12+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.35Х/ф"ДИРЕКТОР"16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости льт ры12+
10.15Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Д/ф "Гость из б д ще о. Исайя Берлин" 12+
11.20 Голлив д страны советов 12+
11.35 Линия жизни 12+
12.30 Спе та ль "Король Лир" 12+
14.40 Цвет времени 12+
15.05 Д/ф "За ад и Древне о Е ипта" 12+
15.55 Д/ф "И не дышать над вашим ч дом, Монфер-
ран... Исаа иевс ий собор" 12+
16.20,00.00Т/с "ОТЦЫИДЕТИ"16+
17.10, 02.30МихаилЧехов. Ч вствоцело о12+

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

ОБМЕН СКУПКА
.Асино

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

р
е
л
а
м
а

ре лама

Пере рываем
рыши

Обшиваем стены
Т.8-906-930-73-74

Продаем
профлист от 3600 р.,
металлочерепиц ,
сайдин . Доставляем.

КУПИМ ДОРОГО:

ш р и соболя,
ро а, медвежьи

желчь, лы и, о ти.
Тел.

8-903-954-63-71,
8-913-887-57-25.

р
е

л
а
м
а

Печи
для бань

ман алы

Тел 8-952-679-61-79

р
е

л
а
м
а

ре лама

РЕМОНТ
стиральных и
пос домоечных
машин

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

Справедливые
расцен и ремонта р

е
л
а
м
а

ПИЛОМАТЕРИАЛ

ре лама

- обрезной
(2 м, 4500 р б. за амаз),
- обрезная не ондиция
(6 м, 4500 р б. за м3)
- необрезная не ондиция
2800 р б. за м3

Тел. (8-38-243) 37-371

СРОЧНО
КУПЛЮАВТОВЛЮБОМ

СОСТОЯНИИ

Тел. 8-953-913-64-56

ре лама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дом .
Выезд по район . Тел. 8-961-888-04-58.

ре лама

ВТОРНИК, 24 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00,08.00,09.15Доброе тро
07.00 Выборы- 2021 16+
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ШИФР"16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10Мар арита Терехова. Одна в Зазер алье 12+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.35С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.45, 18.45 60 мин т 12+
14.55, 02.20Т/с "ДУЭТПОПРАВУ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"ВОДОВОРОТ"12+
23.30Новая волна- 2021 16+
04.10 Т/с "ЖЕНЩИНЫНА ГРАНИ" 16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.00, 15.05Д/ф "За ад иДревне о Е ипта" 12+
07.45 Ле ендымирово о ино 12+
08.15 Х/ф "ШУМНЫЙДЕНЬ" 6+
09.50, 14.40, 18.35Цвет времени12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости льт ры12+
10.15Моя любовь - Россия! 12+
10.45 Лазерный термоядерный синтез 12+
11.35 Голлив д страны советов 12+
11.50 Абсолютный сл х 12+
12.30 Спе та ль "Не б дите мадам" 12+
15.55Д/с "ИмперияКоролёва" 12+
16.20,00.00Т/с "ОТЦЫИДЕТИ"16+
17.10, 02.25МихаилЧехов. Ч вство цело о 12+
17.40, 00.45Людви ВанБетховен посвящается 12+
18.45, 01.45Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф "Доживем до понедельни а" 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Х/ф "НАШДОМ"12+
22.20 Д/ф "Роман в амне" 12+
22.50 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+

17.40, 00.45Людви ВанБетховен посвящается 12+
18.45, 01.50Иностранноедело12+
19.45 Д/ф "Тайна дв х о еанов" 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф "ШУМНЫЙДЕНЬ" 6+
22.20 Д/ф "День раз рома фашистов в К рс ой бит-
ве"12+
22.50 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
ТВЦ
06.00,07.50Настроение
07.35 Выборы- 2021 12+
08.10Х/ф"МЕДОВЫЙМЕСЯЦ"0+
10.10 Д/ф "Людмила Касат ина. У рощение строп-
тивой" 12+
10.55 Д/ф "А терс ие с дьбы. Инна Г лая и Генна-
дий Шпали ов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.55,00.00,05.45Петров а,3816+
12.10Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.05Мой ерой. ВладимирНоси 12+
14.55Городновостей
15.10,02.55Х/ф"АКВАТОРИЯ"16+
16.50 Д/ф "Во р смеха за 38 дней" 12+
18.15Х/ф"ОТЕЛЬ"ТОЛЕДО"12+
22.30 Истории спасения. Опасные астроли 16+
23.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25,06.10,07.00,07.55,08.55,09.25,10.15,11.15,12.15,
13.25,13.35,14.35,15.30,16.25Т/с"ГЛУХАРЬ.ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ"16+
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.35,20.30,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с "ФИЛИН"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40 Т/с "ШЕФ. НОВАЯЖИЗНЬ" 16+
21.15Т/с"ПЁС"16+
23.45Т/с "ЖИВОЙ"16+

ОТР
06.00,03.10Д/ф"ЗолотаясерияРоссии"12+
06.15,15.30Мояистория12+
06.40, 17.10 Т/с "ДЕНЬРОЖДЕНИЯБУРЖУЯ 2" 16+
08.20, 14.05, 05.05Календарь12+
09.15, 13.35Средаобитания 12+
09.40, 21.15 Т/с "ДОСЬЕДЕТЕКТИВАДУБРОВСКОГО"
16+
11.30, 15.00, 04.30Врачи12+
12.00 Д/ф "Анна от 6 до 18" 12+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00, 03.25 Ле енды Крыма 12+
16.30Вспомнить всё 12+
19.10,23.15ОТРажение12+
01.00Х/ф"ЗАВИСТЬБОГОВ"16+
04.00 Домашние животные 12+
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "К рс ая д а" 12+
07.00Се одня тром12+
09.00,13.00Новостидня
09.20, 10.20 Д/с "Сталин радс ая битва" 12+
10.00, 23.00Дневни АрМИ - 2021 12+
13.35 Д/ф "Битва ор жейни ов. Бронированные по-
езда"12+
14.20, 15.25, 16.10, 17.05Д/с "Ор жиеПобеды.Щит и
меч Красной армии" 12+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Крылья армии. История военно-транс-
портной авиации" 12+
20.00 Торжественное от рытиеМежд народно о во-
енно-техничес о офор ма "АРМИЯ-2021" 16+
23.15Х/ф"АТАКА"12+
01.30 Тан овый Биатлон - 2021 . Индивид альная
он а. Второй заезд. Первый дивизион 16+
02.30 Х/ф "ЖЕНЯ,ЖЕНЕЧКАИ "КАТЮША" 0+
03.50Х/ф "ШЕКСПИРУИНЕСНИЛОСЬ" 12+
05.40Д/с"СделановСССР"6+
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+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПЕРВОЕУБИЙСТВО"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
00.30Т/с "СПАРТАК.КРОВЬИПЕСОК"18+
01.35 Т/с "СПАРТАК. БОГИАРЕНЫ"18+
03.15Х/ф"ВАКТИВНОМПОИСКЕ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Реальнаямисти а 16+
07.30Поделамнесовершеннолетних 16+
09.10Давайразведемся! 16+
10.15, 04.40Тестнаотцовство16+
12.25,03.50Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.30,03.00Т/с"ПОРЧА"16+
14.00,03.25Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.35Х/ф "БОЙСЯЖЕЛАНИЙСВОИХ"16+
19.00Х/ф"НЕЛЮБОВЬ"16+
22.55Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
02.05Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
06.206 адров16+
МАТЧ
10.00,12.45,16.25,19.05,21.50Новости
10.05, 16.30, 18.30, 21.10, 23.55, 03.45ВсенаМатч!
12.50Т/с"МАМЫЧЕМПИОНОВ"16+
14.55ЕвроФ тбол.Обзор0+
15.25 Профессиональный бо с. Даниэль Дюб а про-
тив Бо дана Дин . Трансляция из Вели обритании
16+
15.55 Профессиональный бо с. Джо Джойс против
Карлоса Та ама. Бойзатит лы WBC Silver и WBO
International. Трансляция из Вели обритании 16+
17.10, 07.05 Специальный репортаж 12+
17.30 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
19.10 Главная доро а 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Рос-
сия - Бель ия. Прямая трансляция из Сербии
00.15 Пляжный Ф тбол. Чемпионат мира-. Россия -
Япония. Прямая трансляция из Мос вы
01.40Ф тбол. ЧемпионатИталии. "Сампдория" - "Ми-
лан". Прямая трансляция
04.45Х/ф "СИНГ-СИНГ" 12+
07.00Новости0+
07.25 Рождённые побеждать. Вячеслав Веденин 12+
08.25 Автоспорт. Российс ая серия ольцевых оно .
"MoscowRaceway"0+

ТВЦ
06.00,07.50Настроение
07.35 Выборы- 2021 12+
08.20Х/ф "ЧЕЛОВЕКРОДИЛСЯ" 12+
10.20, 04.15Д/ф "Але сейСмирнов. Кло н с разбитым
сердцем"12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.55,00.00,05.45Петров а,3816+
12.10Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.05Мой ерой.СветланаКолпа ова12+
14.55Городновостей
15.10,02.55Х/ф"АКВАТОРИЯ"16+
16.55 Д/ф "Чар ющий а цент" 12+
18.15 Х/ф "КЛЕТКА ДЛЯСВЕРЧКА" 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф "Ев енийЖари ов. Две семьи, два преда-
тельства" 16+
00.15 Хрони имос овс о о быта.Мно ом жницы 12+
00.55Д/ф"Бесвребро"16+
01.35 Советс иемафии. С мчатый вол 16+
02.15Д/ф "Успех одно лазо оминистра" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.50,08.45,09.25,10.05,11.00,12.00,
13.25, 14.25 Т/с "ГЛУХАРЬ.ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
15.25, 16.25 Т/с "ГЛУХАРЬ.ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.35,20.25,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с "ФИЛИН"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.40Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40 Т/с "ШЕФ. НОВАЯЖИЗНЬ" 16+
21.15Т/с"ПЁС"16+
23.45Т/с "ЖИВОЙ"16+
03.30С елет вш аф 16+
03.55Т/с"АДВОКАТ"16+
ОТР
06.00Д/ф"ЗолотаясерияРоссии"12+
06.15,15.30Мояистория12+
06.40, 17.10 Т/с "ДЕНЬРОЖДЕНИЯБУРЖУЯ 2" 16+
08.20, 14.05, 05.05Календарь12+
09.15, 13.35Средаобитания 12+
09.40,21.15Т/с"ДОСЬЕДЕТЕКТИВАДУБРОВСКОГО"16+
11.30, 15.00, 04.30Врачи12+
12.00,19.10,23.15ОТРажение12+

14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00, 03.25 Ле енды Крыма 12+
16.30Вспомнить всё 12+
01.00Х/ф"НЕЖНЫЙВОЗРАСТ"16+
03.00 Д/ф "Вредный мир" 16+
04.00 Домашние животные 12+
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "К рс ая д а" 12+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.20, 10.20, 11.00Д/с "ВечнаяОтечественная" 12+
10.00, 23.00Дневни АрМИ - 2021 12+
11.55 Д/ф "Тайны фортов Кронштадта" 12+
13.20Д/с"СделановСССР"6+
13.35Т/с"НАЗАДВСССР"16+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Крылья армии. История военно-транс-
портной авиации" 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 - 2021 . Индивид альная
он а. Третий заезд. Первый дивизион 16+
00.15 Тан овый Биатлон - 2021 . Индивид альная
он а. Второй заезд. Второй дивизион 16+
01.15Х/ф "САМАЯДЛИННАЯСОЛОМИНКА..." 6+
02.40Апельсиновыйсо 16+
04.15 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" 16+
05.35Д/с "Мос вафронт "12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений сИ оремПро опен о
16+
06.00 До ментальный прое т 16+
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+
15.00Совбез16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МЕГ.МОНСТРГЛУБИНЫ"16+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Т/с "СПАРТАК.БОГИАРЕНЫ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,02.05Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.20Поделамнесовершеннолетних 16+
08.55Давайразведемся! 16+
10.00,04.30Тестнаотцовство16+
12.10, 03.40Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.20,02.50Т/с"ПОРЧА"16+
13.50,03.15Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.25 Х/ф "ВЕРНИМОЮЖИЗНЬ" 16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬСАРОМАТОМКОФЕ"16+
23.00Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
06.106 адров16+
МАТЧ
10.00, 12.45, 16.25,21.40,01.40Новости
10.05,17.30,21.00,00.50,04.00,09.45ВсенаМатч!
12.50Т/с"МАМЫЧЕМПИОНОВ"16+
14.55 Правила и ры 12+
15.25Профессиональныйбо с. 16+
16.30 Все на ре би! 12+
17.10, 07.05 Специальный репортаж 12+
18.00 XVI Летние Паралимпийс ие и ры. Церемония
от рытия. Прямая трансляция
21.45Х/ф"БОЕЦПОНЕВОЛЕ"16+
23.50Профессиональныйбо с16+
01.45Ф тбол. Ли а чемпионов.
04.50 Хо ей. Чемпионат мира. Женщины. Россия -
США. Трансляция из Канады 0+
07.00Новости0+

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления по эле тронной
почте selskaya_pravda@mail.ru
и оплатите через приложение
Сбербан -онлайн по QP- од .
Телефон ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.
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СРЕДА, 25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе тро
07.00 Выборы- 2021 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по ажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое / Женс ое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ШИФР" 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10 Геор ий Данелия. Небеса не обманешь 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Томс
09.55 О самом лавном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.45, 18.45 60 мин т 12+
14.55, 02.20 Т/с "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ВОДОВОРОТ" 12+
23.30 Новая волна- 2021 16+
РОССИЯ К
06.30 Пеш ом... 12+
07.00, 15.05 Д/ф "За ад и Древне о Е ипта" 12+
07.45 Ле енды мирово о ино 12+
08.15 Х/ф "НАШ ДОМ" 12+
09.50, 18.40, 22.35 Цвет времени 12+ Монтаж,

демонтаж ровли, заборов.
Хозпострой и.
Тел.8-913-857-90-34

ре лама

ре лама Ма азин "4 СЕЗОНА" предла ает:
Новые сне оходы по ценам завода (Тай а/Б ран)
Мотоб сировщи и. Запчасти.
.Томс , л.Дальне-Ключевс ая, 64, стр. 16. Тел:+7 913-820-0383

ре лама

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ
б/ , с хой, плаха, тёс, р лый. Тел. 8-923-403-71-79

р
е

л
а
м
а

КУПЛЮ я од черем хи. Тел. 8-913-843-01-57, 8-953-921-96-16
ре лама

Бла о стройство бал онов,
пласти овые о на,

входные и меж омнатные двери
Тел. 8-961-885-66-54.

ре лама

КУПЛЮ ДОРОГО
- с хие шляп и м хомора,
- лисич ,
- ш р и соболя, ро а лося

Тел. 8-903-954-63-71,
8-913-887-57-25

р
е

л
а
м
а

ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00,08.00,09.15Доброе тро
07.00 Выборы- 2021 16+
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ШИФР"16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10 Красота - страшная сила 12+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.35С дьба челове а с БорисомКорчевни овым12+
12.45, 18.45 60 мин т 12+
14.55, 02.40Т/с "ДУЭТПОПРАВУ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"ВОДОВОРОТ"12+
00.55Х/ф"ЖЕНАМОЕГОМУЖА"12+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.00, 15.05Д/ф "За ад иДревне о Е ипта" 12+
07.45 Ле ендымирово о ино 12+
08.15Х/ф"9ДНЕЙОДНОГОГОДА"12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости льт ры12+
10.15Моя любовь - Россия! 12+
10.45С пер омпьютеры.О ромныеинезаменимые12+
11.35 Голлив д страны советов 12+

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00,08.00,09.15Доброе тро
07.00 Выборы- 2021 16+
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 02.55Модныйпри овор6+
12.10, 17.00Время по ажет 16+
15.10, 03.45Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30 Концерт "Жара" 12+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00, 14.30, 20.45Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.35С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.45, 18.45 60 мин т 12+
14.55Т/с "ДУЭТПОПРАВУ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00 Торжественное за рытиеМежд народно о он-
рсамолодых исполнителей "Новая волна-2021" 12+

23.35Х/ф"НЕЛЮБИМЫЙ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.00 Д/ф "За ад иДревне о Е ипта" 12+
07.50,11.45Острова12+
08.30Х/ф"ПОГЛАВНОЙУЛИЦЕСОРКЕСТРОМ"12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10Новости льт ры12+
10.20 Х/ф "ПОНИЗОВАЯВОЛЬНИЦА" 12+
11.25, 16.55Цвет времени 12+
12.25 Спе та ль "Дальше - тишина" 12+
15.05Х/ф"ВЕСНА"0+
17.10 80 лет со дня рождения Бо дана Ст п и 12+
17.55, 01.10Людви ВанБетховен посвящается 12+
19.00Смехоносталь ия12+
19.45 Д/ф "Ролан Бы ов. Портрет неизвестно о сол-
дата" 12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости льт ры 12+
10.15 Моя любовь - Россия! 12+
10.45 С пер омпьютеры. Незаметные и анты 12+
11.35 Голлив д страны советов 12+
11.50 Абсолютный сл х 12+
12.30 Спе та ль "Сирано де Бержера " 12+
15.55 Д/с "Империя Королёва" 12+
16.20, 00.00 Т/с "ОТЦЫ И ДЕТИ" 16+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Ч вство цело о 12+
17.40, 00.45 Людви Ван Бетховен посвящается 12+
18.45, 01.45 Иностранное дело 12+
19.45Д/ф "12 ст льев". Держите россмейстера!" 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Х/ф "9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА" 12+
22.50 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 12+
08.15 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ" 0+
10.15, 04.10 Д/ф "Але сандр Белявс ий. Последний
побе " 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петров а, 38 16+
12.10 Х/ф "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.05Мой ерой. Сер ей Соловьев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф "АКВАТОРИЯ" 16+
16.55 Д/ф "Семейные драмы. Несчастный ино-
бра " 12+
18.15 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС" 12+
22.30 Облож а. Де ольте Ан елы Мер ель 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
06.10, 07.00, 07.55Т/с "ГЛУХАРЬ.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30,
15.30, 16.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с "СЛЕД" 16+

23.10 Т/с "ФИЛИН" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15, 02.20 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+
НТВ
06.30 Утро. Самое л чшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се одня
08.25, 10.25 Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СУДЬБЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ" 16+
21.15 Т/с "ПЁС" 16+
23.45 Т/с "ЖИВОЙ" 16+
ОТР
06.00 Д/ф "Золотая серия России" 12+
06.15, 15.30 Моя история 12+
06.40, 17.10 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 2" 16+
08.20, 14.05, 05.05 Календарь 12+
09.15, 13.35 Среда обитания 12+
09.40,21.15Т/с"ДОСЬЕДЕТЕКТИВАДУБРОВСКОГО"16+
11.30, 15.00, 04.30 Врачи 12+
12.00, 19.10, 23.15 ОТРажение 12+
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости
16.00, 03.25 Ле енды Крыма 12+
16.30 Вспомнить всё 12+
01.00 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ" 0+
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "К рс ая д а" 12+
07.00 Се одня тром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с "Вечная Отечественная" 12+
10.00, 23.00 Дневни АрМИ - 2021 12+
11.35, 13.20 Т/с "ЛЮТЫЙ" 12+
18.10 Д/с "Освобождение" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Крылья армии. История военно-транс-
портной авиации" 12+
19.40 Последний день 12+

20.25 Д/с "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
22.45 Межд тем 12+
23.15 Тан овый Биатлон - 2021 .
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 За ад и человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.25 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ" 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.40, 02.15 Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА" 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.45, 04.35 Тест на отцовство 16+
12.55, 03.45 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
14.00, 02.55 Т/с "ПОРЧА" 16+
14.30, 03.20 Т/с "ЗНАХАРКА" 16+
15.05 Х/ф "НЕЛЮБОВЬ" 16+
19.00Х/ф"РАЗВЕМОЖНОМЕЧТАТЬОБОЛЬШЕМ"16+
23.05 Т/с "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+
МАТЧ
10.00, 12.45, 19.05, 21.40, 01.40 Новости
10.05, 18.30, 21.10, 00.50, 04.00 Все на Матч!
12.50 Т/с "МАМЫЧЕМПИОНОВ" 16+
14.55 XVI Летние Паралимпийс ие и ры. Плавание.
19.10 Главная доро а 16+
21.45 Хо ей. К бо мэра Мос вы.
00.20 Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+

21.35 Х/ф "РАБАЛЮБВИ" 12+
23.30 Х/ф "ДЕСЯТЬЛЕТБЕЗПРАВАПЕРЕПИСКИ" 0+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15, 11.55Х/ф"УРОКИСЧАСТЬЯ"12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.35,15.05Х/ф"МОЯЛЮБИМАЯСВЕКРОВЬ.МОСКОВ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ" 12+
14.55Городновостей
16.55Д/ф"ФаинаРаневс ая.Королевствомаловато!"12+
18.10Х/ф"ВОСЕМЬБУСИННАТОНКОЙНИТОЧКЕ"12+
20.15 Х/ф "БАРСИЛЯЛЬКА" 12+
22.20 Концерт "Вот та ое наше лето" 12+
23.55Х/ф"ЗОРРО"0+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.25,06.10,07.00,08.00,09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,
13.45, 14.45, 15.45, 16.45Т/с "ГЛУХАРЬ"16+
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.35,20.25,21.20,22.05,22.55Т/с "СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
00.45,01.45,02.40,03.35Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.30Ждименя 12+
18.30, 19.40 Т/с "ШЕФ. ИГРАНАПОВЫШЕНИЕ" 16+
21.15Т/с"ПЁС"16+
23.50Свояправда16+

ОТР
06.00Д/ф"ЗолотаясерияРоссии"12+
06.15,15.30Мояистория12+
06.40, 17.10 Т/с "ДЕНЬРОЖДЕНИЯБУРЖУЯ 2" 16+
08.20, 14.05 Календарь 12+
09.15, 13.35Средаобитания 12+
09.40,21.15Х/ф"ВЕСНА"0+
11.30, 15.00 Домашниеживотные 12+
12.00,19.10,23.15ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00 Ле енды Крыма 12+
16.30Вспомнить всё 12+
01.00Х/ф"ДОМ"16+
ЗВЕЗДА
05.45,09.20, 10.20Т/с "ЛЮТЫЙ-2"12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
10.00 Дневни АрМИ - 2021 12+
11.20 От рытый эфир 12+
13.20 Т/с "ВИКИНГ" 12+
17.20 Т/с "ВИКИНГ-2" 16+
22.10Десятьфото рафий 6+
23.15 Тан овый Биатлон - 2021 . 16+
РЕН-ТВ
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+
13.00За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 03.30Невероятно интересныеистории16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "РОБИНГУД"16+

22.40Х/ф "ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙМОНАХ"12+
00.40Т/с "СПАРТАК.ВОЗМЕЗДИЕ"18+
ДОМАШНИЙ
06.50,03.10Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.50Поделамнесовершеннолетних 16+
09.25Давайразведемся! 16+
10.30,04.50Тестнаотцовство16+
12.40Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.50,04.00Т/с"ПОРЧА"16+
14.20,04.25Т/с "ЗНАХАРКА"16+
14.55Х/ф"РАЗВЕМОЖНОМЕЧТАТЬОБОЛЬШЕМ"16+
19.00 Х/ф "Я ТЕБЯНАЙДУ" 16+
23.20Х/ф "ТАРИФНАЛЮБОВЬ"16+
МАТЧ
10.00,12.45,19.25Новости
10.05, 18.45, 22.00, 04.05 Все наМатч! Прямой эфир
12.50Т/с"МАМЫЧЕМПИОНОВ"16+
14.55 XVI Летние Паралимпийс ие и ры. Плавание.
Ле ая атлети а. Дзюдо. Прямая трансляция
18.25, 07.05 Специальный репортаж 12+
19.30 Летний Биатлон. Чемпионат мира. 16+
22.50Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.

11.50 И ра в бисер 12+
12.30 Спе та ль "Дядя Ваня" 12+
15.55Д/с "ИмперияКоролёва" 12+
16.20,00.00Т/с "ОТЦЫИДЕТИ"16+
17.10, 02.25МихаилЧехов. Ч вство цело о 12+
17.40, 00.45 Людви Ван Бетховен посвящается 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45, 01.45Иностранное дело 12+
19.45 Д/ф "Джентльмены дачи" 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Х/ф"ПОГЛАВНОЙУЛИЦЕСОРКЕСТРОМ"12+
22.20 Д/ф "Роман в амне" 12+
22.50 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
ТВЦ
06.00,07.50Настроение
07.35 Выборы- 2021 12+
08.15 Х/ф "ДВАКАПИТАНА" 0+
10.15Д/ф"Оле иЛевБорисовы.Втениродно обрата"12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.55,00.00,05.45Петров а,3816+
12.10Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.05Мой ерой. ИльяШа нов 12+
14.55Городновостей
15.10,03.00Х/ф"АКВАТОРИЯ"16+
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. Вне и ры" 12+
18.15 Х/ф "ИГРАСТЕНЬЮ" 12+
22.30 10 самых... А тёры в юб ах 16+
23.05 Д/ф "А тёрс ие драмы. Последние роли" 12+
00.15Д/ф "90-е. "Звёзды"и ворьё" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25,06.10,07.00,07.55,08.50,09.25,10.10,11.10,12.10,
13.25,13.30,14.25,15.25,16.25Т/с "ГЛУХАРЬ"16+
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.35,20.25,21.20,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с "ФИЛИН"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+

НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СУДЬБЫ"16+
11.00Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40 Т/с "ШЕФ. НОВАЯЖИЗНЬ" 16+
21.15Т/с"ПЁС"16+
23.45Т/с "ЖИВОЙ"16+
ОТР
06.40, 17.10 Т/с "ДЕНЬРОЖДЕНИЯБУРЖУЯ 2" 16+
08.20, 14.05, 05.05Календарь12+
09.15, 13.35Средаобитания 12+
09.35,21.05Т/с"ДОСЬЕДЕТЕКТИВАДУБРОВСКОГО"16+
11.30, 15.00, 04.30Врачи12+
12.00,19.10,23.15ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00, 03.25 Ле енды Крыма 12+
16.30Вспомнить всё 12+
01.00Х/ф"ВЕСНА"0+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.20Д/с "ВечнаяОтечественная" 12+
10.00 Дневни АрМИ - 2021 12+
10.20Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
10.40Т/с "ЛЮТЫЙ"12+
12.50, 13.20Т/с "ЛЮТЫЙ-2" 12+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Крылья армии. История военно-транс-
портной авиации" 12+
19.40Ле енды осмоса6+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
22.45Межд тем 12+
23.15 Тан овый Биатлон - 2021

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, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"НЕБОСКРЁБ"16+
21.55Смотретьвсем!16+
00.30Т/с "СПАРТАК.ВОЗМЕЗДИЕ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,02.10Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.25Поделамнесовершеннолетних 16+
09.30Давайразведемся! 16+
10.35,04.35Тестнаотцовство16+
12.45, 03.45Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.55,02.55Т/с"ПОРЧА"16+
14.25,03.20Т/с "ЗНАХАРКА"16+
15.00Х/ф"ЛЮБОВЬСАРОМАТОМКОФЕ"16+
19.00Х/ф"ТРОСТИНКАНАВЕТРУ"16+
23.05Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00,12.45,19.05,21.50Новости
10.05, 18.30, 21.10, 23.30, 02.45, 09.45ВсенаМатч!
12.50Т/с"МАМЫЧЕМПИОНОВ"16+
14.55 XVI Летние Паралимпийс ие и ры. Плавание.
18.10, 07.05 Специальный репортаж 12+
19.10 Главная доро а 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Р
00.15Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.

КУПЛЮ:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о. Расчет наличный.
Тел. 8-952-155-01-84, 8-962-405-78-31.

ре лама

КУПЛЮ:
овядин , онин , баранин .
Доро о. Можно живым весом.
Тел. 8-913-105-75-95.

ре лама

Любые ремонтные истроительные работы
Тел. 8-913-857-90-34. ре лама

р
е

л
а
м
аРЕМОНТ

бензопил, бензотриммеров, мотобло ов и др их бензоинстр ментов.
Тел. 8-923-403-95-90, 8-923-418-84-40.

КУПИМ овядин , онин , баранин .
Можно живым весом.
Тел. 8-953-926-14-34, 8-953-892-53-15,

8-962-778-26-89. ðåêëàìà



6 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»21 ав ста 2021 .

СУББОТА, 28 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 На дач ! 6+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
14.15, 01.20О том, что не сбылось 12+
15.20 Красота - страшная сила 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55Се однявечером16+
21.00Время
21.20 Кл б Веселых и Находчивых 16+
23.25Х/ф"КРЕСТНАЯМАМА"16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.30 Смотреть до онца 12+
12.35До торМясни ов 12+
13.30Т/с "ЗАКРЫТЫЙСЕЗОН"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "БЕЗ ТЕБЯ" 12+
01.20 Х/ф "КУДАУХОДЯТДОЖДИ"12+
РОССИЯК
06.30Лето осподне12+
07.05М/ф "За адочная планета" 12+
08.00Х/ф "КАВКАЗСКАЯПОВЕСТЬ"12+
10.10 Обы новенный онцерт 12+
10.40 Х/ф "РАБАЛЮБВИ" 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10Донс аяповесть 12+
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.55 Ирина Печерни ова. Мне не больно 12+
14.45 Х/ф "ДОЖИВЕМДОПОНЕДЕЛЬНИКА" 12+
16.45О чеммолчалВячеслав Тихонов 12+
17.35 Дмитрий На иев. Портрет 16+
19.15 Три а орда 16+
21.00Время
22.00Х/ф"ОДИНВДОХ"12+
23.55ВладимирМ лявин."Песняры"-молодостьмоя16+
РОССИЯ1
06.00Х/ф"ПОДАРИМНЕНЕМНОГОТЕПЛА"16+
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 Большая передел а 12+
12.00 Парадюмора 16+
13.30Т/с "ЗАКРЫТЫЙСЕЗОН"12+
18.00Х/ф"ПОЗДНЕЕСЧАСТЬЕ"12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30 Д/ф "Царица Небесная. Феодоровс ая и она
БожиейМатери" 12+
07.05М/ф"Золотая антилопа" 12+
08.45Х/ф"ВЕСНА"0+

1. Об тверждении формы и
вида памятно о зна а о присвоении
почётных наименований м ници-
пальным ор анизациям и обще-
ственным пространствам м ници-
пально о образования "Зырянс ий
район" Томс ой области в честь о-
с дарственных и общественных де-
ятелей, ероев войны и тр да, выда-
ющихся лиц, знаменательных собы-
тий и памятных дат.

До ладчи - В.И.Герасимов, предсе-
датель Д мы Зырянс о о района.

2. Информация об исполнении мес-
тно обюджета за первое пол одие 2021
ода.
До ладчи - Т.А.Яды ина, р ово-

дитель Управления финансов Админи-
страции Зырянс о о района.

3. Информация об исполнении ре-
шения Д мы Зырянс о о района от
29.04.2021 № 29 "Об обращении лав
сельс их поселений".

До ладчи - А.Г.Мочалов, лава Зы-
рянс о о района.

4. О внесении дополнений в реше-
ние Д мы Зырянс о о района от
29.12.2020№ 94 "Об тверждении Про-
нозно о плана (Про раммы) приватиза-
циим ниципально о им щества на 2021
од".
До ладчи - Л.А. Бембель, замести-

тель лавы Зырянс о о района по стро-
ительств и инфрастр т ре - р оводи-
тель МКУ "Управление жизнеобеспе-

Помощь на дом является одной из
основных форм социально о обсл жи-
вания, направленной на ма симально
возможное продление прибывания
ражданина пожило о возраста и инва-
лидов в привычной домашней обстанов-
е для поддержания их социально о ста-
т са. Особенно это а т ально сейчас, в
период самоизоляции. Данная ате ория
раждан на се одняшний день самая яз-
вимая. Усл и мо т быть бесплатными,
частично оплачиваемыми или платными.

Кроме основно о перечня сл ,
ражданин может выбрать дополни-
тельные сл и. Например, оп а и
бор а артофеля - 20 р блей за 1 в.
м. Перечень сл определяется в за-
висимости от потребностей раждан.
Дополнительные сл и предоставля-
ются платно. Социальные сл и мо т
быть предоставлены ражданам (пожи-

О социальном обсл живании на дом

чения, м ниципально о им щества и зе-
мельных отношений Администрации
Зырянс о о района".

5. Информация о тарифах на сл и
холодно о водоснабжения и водоотве-
дения в с.Зырянс ом.

До ладчи - Л.А. Бембель, замести-
тель лавы Зырянс о о района по стро-
ительств и инфрастр т ре - р ово-
дитель МКУ "Управление жизнеобес-
печения, м ниципально о им щества и
земельных отношений Администрации
Зырянс о о района".

6. Информация о реализации м -
ниципальной про раммы "Сохранение
и развитие льт ры Зырянс о о рай-
она на 2020-2024 оды" в 2020 од
и первом пол одии 2021 ода.

До ладчи - Т.Н.Шайдо, р оводи-
тель отдела по социальной полити е
Администрации Зырянс о о района

7. Информация о отовности ш ол,
чреждений льт ры, спортивных ч-
реждений Зырянс о о района нача-
л чебно о ода.

До ладчи и - А.А.Але сеев, и.о. р -
оводителя Управления образования
Администрации Зырянс о о района,
Т.Н.Шайдо, р оводитель отдела по со-
циальной полити е Администрации Зы-
рянс о о района.

8. О на раждении Почетной рамо-
той Д мы Зырянс о о района.

До ладчи - В.И.Герасимов, пред-
седатель Д мы Зырянс о о района.

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Центр соцподдерж и населения информир ет

26.08.2021 10.00

12.15 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.55, 01.45 Д/ф "Волшебная Исландия" 12+
13.50Межд народныйфестиваль цир а вМасси 12+
15.00 Д/ф "Роман в амне" 12+
15.30, 00.15Х/ф"ПОПРЫГУНЬЯ"0+
17.00 Д/с "Пред и наших пред ов" 12+
17.45НеобъятныйРязанов". ПосвящениеМастер 12+
19.30Х/ф"ГУСАРСКАЯБАЛЛАДА"12+
21.05 Концерт "Класси а наДворцовой" 12+
22.30Д/ф "Параджанов. Тар овс ий. Антипен о. Све-
тотени" 12+
23.35Кинес оп12+
ТВЦ
05.30Х/ф"ВСАДНИКБЕЗГОЛОВЫ"0+
07.15Православная энци лопедия 6+
07.45 Концерт "Один+Один" 12+
08.30, 11.45Х/ф "КОЛЬЕШАРЛОТТЫ"0+
11.30, 14.30События
12.50, 14.45Х/ф "ОБЪЯВЛЕНМЕРТВЫМ"16+
17.10Х/ф "ТАНЦЫНАПЕСКЕ" 16+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Д/ф "Криминальные связи звёзд" 16+
23.05Прощание. Дед Хасан 16+
23.55 Хрони и мос овс о о быта. Власть и воры 12+
ПЯТЫЙ
06.10,07.00,08.00Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.05,10.55,11.45,12.35,13.25Т/с"СВОИ-3"16+
14.20, 15.55, 16.50Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА"16+
17.40,18.25,19.15, 20.55,21.35,22.20,23.10Т/с"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
НТВ
06.30 Кто в доме хозяин 12+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45Поедем, поедим! 0+
09.30Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05Однажды... 16+
14.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Се рет на миллион 16+
23.25Межд народная пилорама 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.55 К льт рный обмен 12+
07.35 Вели ая на а России 12+
07.50, 19.05Вспомнитьвсё12+
08.15, 18.30 Домашние животные 12+
08.45, 15.05 Календарь 12+
09.40,02.35Потом и12+
10.10Задело! 12+
10.50Х/ф"ГОДТЕЛЁНКА"12+
12.15М/ф "Фильм, фильм, фильм" 0+
12.35Х/ф"ДОМ"16+
14.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05 Выст пление ансамбля танца Сибири имени
М.С. Годен о12+
19.30Х/ф"ШАРАДА"16+
21.25 Х/ф "ВА-БАНК" 12+
23.05 Х/ф "ВА-БАНК 2, ИЛИОТВЕТНЫЙ УДАР" 12+
ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф "НАЧАЛЬНИКЧУКОТКИ" 0+
06.40,08.15Х/ф"КОРТИК"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.40Морс ойбой6+
09.45 Кр из- онтроль 6+
10.15 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
10.45Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.35 Ули а из прошло о 16+
12.30Нефа т! 6+
13.15, 18.30 Дневни АрМИ - 2021 12+
13.35"СССР.Зна ачества"сИваномОхлобыстиным12+

14.25 Ле енды ино 6+
15.10 Д/ф "Битва ор жейни ов. Автоматичес ое ор -
жие. Калашни ов против Гаранда" 12+
16.10,18.50Т/с "МАЙОРВЕТРОВ"16+
18.15Задело! 12+
21.20Х/ф"ФАРТОВЫЙ"16+
23.15 Тан овый Биатлон - 2021 . 16+
РЕН-ТВ
06.40 Х/ф "ДИКИЙ, ДИКИЙВЕСТ" 16+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.05Минтранс16+
10.05Самая полезная про рамма16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15Совбез16+
14.20 До ментальный спецпрое т 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. 12 таинственных
аномалий" 16+
17.25 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙПУТЬ" 16+
19.55Х/ф"СТАРТРЕК.ВОЗМЕЗДИЕ"12+
22.25Х/ф"СТАРТРЕК.БЕСКОНЕЧНОСТЬ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.50Х/ф"ТАРИФНАЛЮБОВЬ"16+
08.35 Х/ф "ЖЕНСКАЯИНТУИЦИЯ" 16+
11.00, 01.15Х/ф "ПРОПАВШАЯНЕВЕСТА" 16+
19.00 Т/с "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
21.05 С ажи, подр а 16+
21.20Х/ф "ЛЮБОВЬВНЕКОНКУРСА" 16+
04.30Д/с "Восточныежёны вРоссии" 16+
МАТЧ
10.00 XVI Летние Паралимпийс ие и ры.
10.50,12.55,16.00,19.00,21.35Новости
10.55,16.05,19.05,21.05,23.10,04.00ВсенаМатч!
13.00 Х/ф "ПАРНЫЙУДАР" 12+
15.10 Летний Биатлон. Чемпионат мира.
17.55 XVI Летние Паралимпийс ие и ры.
19.55ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель ии.
21.40 Пляжный Ф тбол. Чемпионат мира.
23.25 Ф тбол. Чемпионат Италии.

10.30 Обы новенный онцерт 12+
11.00Х/ф "ГУСАРСКАЯБАЛЛАДА"12+
12.30 Письма из провинции 12+
13.00, 01.35 Д/ф "Прибрежные обитатели" 12+
13.50М/ф "Либретто" 12+
14.05Д/с "Колле ция" 12+
14.35 Голлив д страны советов 12+
14.50Х/ф"СКАЗАНИЕОЗЕМЛЕСИБИРСКОЙ"6+
16.35Пеш ом... 12+
17.05 Д/с "Пред и наших пред ов" 12+
17.45 Д/ф "Империя балета" 12+
18.45 Романти а романса 12+
19.40Х/ф "ЧЕЛОВЕКНАВСЕВРЕМЕНА" 12+
21.35 Специальный онцерт Венс о о филармони-
чес о о ор естра юбилею Ри ардоМ ти 12+
ТВЦ
06.20 Х/ф "БАРСИЛЯЛЬКА" 12+
08.05Х/ф"ЗОРРО"0+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30,14.30,00.35События
11.45 Х/ф "СВАДЬБАВМАЛИНОВКЕ" 0+
13.45 Смех с достав ой на дом 12+
14.50Хрони имос овс о обыта. Забытыемо илы12+
16.30 Д/ф "Звёзды и аферисты" 16+
17.20Х/ф"СРОКДАВНОСТИ"12+
21.10Х/ф "НЕМАЯ"12+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 02.40, 04.05Т/с "ЛУЧШИЕВРАГИ"16+
06.30,07.20,08.15,09.10Т/с"ОДЕССИТ"16+
10.00,11.00,12.00,13.00,23.00 Т/с"УБИТЬДВАЖДЫ"16+
14.00,14.55,15.45,16.40,17.40,18.30,19.25,20.20,21.15,
22.10 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
НТВ
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+
14.00Х/ф"АФОНЯ"0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10Звездысошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.55Задело!12+
07.35 Вели ая на а России 12+
07.50Фи раречи 12+
08.15, 18.30 Домашние животные 12+
08.45, 15.05, 05.05Календарь12+
09.40Имеюправо! 12+
10.10 Гамб р с ий счёт 12+
10.40Подземные ороли 12+
11.30, 01.10 Х/ф "ВА-БАНК" 12+
13.10,02.45Х/ф"ВА-БАНК2,ИЛИОТВЕТНЫЙУДАР"12+
14.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Выст плениеК банс о о азачье о хора вКрем-
лёвс омДворце6+
19.05Мояистория12+
19.30Х/ф"КРАЙ"16+
21.30, 23.05 Х/ф "ДНЕВНИКЕГОЖЕНЫ" 12+
23.20Х/ф"ЦИРКСГОРЕЛ,ИКЛОУНЫРАЗБЕЖАЛИСЬ"12+
ЗВЕЗДА
05.10Т/с"МАЙОРВЕТРОВ"16+
09.00Новости недели сЮриемПод опаевым
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, 19.25 Дневни АрМИ - 2021 . 12+ 16+
13.35 Специальный репортаж 12+

14.00Т/с "ТОЧКАВЗРЫВА"16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.45Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
22.25Фетисов12+
23.15 Тан овый Биатлон - 2021 . 16+
РЕН-ТВ
06.40М/ф "УрфинДжюс возвращается" 6+
08.00М/ф "Алеша Попович и Т арин Змей" 12+
09.35 М/ф "Добрыня Ни итич и Змей Горыныч" 0+
10.50М/ф "ИльяМ ромециСоловей-Разбойни " 6+
12.25М/ф "Три бо атыря иШамаханс ая царица" 12+
14.00 М/ф "Три бо атыря на дальних бере ах" 0+
15.25М/ф "Три бо атыря. Ход онем" 6+
16.55М/ф "Три бо атыря иМорс ой царь" 6+
18.25 М/ф "Три бо атыря и принцесса Е ипта" 6+
19.50М/ф "Три бо атыря и Наследница престола" 6+
21.25М/ф "КоньЮлий и большие с ач и" 6+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Пять жинов 16+
06.45Х/ф"БЕЗОТЦОВЩИНА"16+
08.40Х/ф"МОЛОДАЯЖЕНА"16+
10.35Х/ф"ТРОСТИНКАНАВЕТРУ"16+
14.35 Х/ф "Я ТЕБЯНАЙДУ" 16+
18.45 С ажи, подр а 16+
19.00 Т/с "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
21.00 Х/ф "ТУРЕЦКИЙДЛЯНАЧИНАЮЩИХ" 16+
23.20 Х/ф "ЗЕРКАЛАЛЮБВИ" 16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с.16+
11.00,12.55,19.10,01.35Новости
11.05, 19.15, 21.50, 22.40, 03.45ВсенаМатч!
13.00 Х/ф "ОБСУЖДЕНИЮНЕПОДЛЕЖИТ" 18+
14.55, 16.35 XVI Летние Паралимпийс ие и ры.
19.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель ии.
22.10 Летний Биатлон.
23.10 ПляжныйФ тбол.

ло о возраста и инвалидам), признан-
ным н ждающимися в социальном
обсл живании, и толь о на основании
заявления в ор аны социально о об-
сл живания.

Та же возможно предоставление
разовых платных сл (садово-о о-
родные, ремонтные и др ие сл и)
мобильной бри адой социальных ра-
ботни ов. Например, бор а рожая -
20 р блей за 1 в.м.

Пол чить индивид альн ю онс ль-
тацию, а та же подать заявление о пре-
доставлении социальных сл на дом
можно в ОГКУ "Центр социальной под-
держ и населения Зырянс о о района"
по адрес : с.Зырянс ое, л.Советс ая,
46а, тел. 8-(38-243)-22965, или через
част ово о специалиста по мест жи-
тельства.

Дире тор В.А.ЖОГИНА.

Вниманию самозанятых раждан

24 ав ста в 10.00 в зале заседаний Администрации Зырянс о о района ( л.
Советс ая, д.10, 1 этаж) состоится информационное мероприятие в режиме
видео онференцсвязи для самозанятых раждан. Мероприятие проводит Депар-
тамент по развитию инновационной и предпринимательс ой деятельности Том-
с ой области совместно с Фондом "Ми рофинансовая омпания содействия раз-
витию с бъе тов мало о и средне о предпринимательства Томс ой области"
по темати е “Возможности ль отно о редитования нало оплательщи ов нало-
а на профессиональный доход (самозанятых)”. Запланировано проинформиро-
вать самозанятых раждан о перечне и поряд е подачи до ментов для пол че-
ния ми розайма, об словиях редитования (став и, сро и), об о раничениях
при пол чении редита и т. д. При лашаем принять частие!

Администрация района

ПОВЕСТКА ДНЯ
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Нынче летом я зад мала поменять в доме две
двери. Нашла объявление об о азании сл

по об стройств бал онов, станов е дверей, позво-
нила по азанном телефон . Пришёл о мне мо-
лодой челове и с азал, что н жны день и - предоп-
лата на по п дверей. Пос оль время сейчас та-
ое, что доверять день и просто та ни ом нельзя,
тем более, я не знаю это о челове а, я взяла с м ж-
чины распис . Поначал всё было хорошо, мастер
привез мне двери. С азал, что вс оре придёт их с-
танавливать. Но ни на др ой день, ни через неделю
ни то меня в доме не появился. Я, естественно,
звонила, спрашивала, о да же прид т станавливать
двери, если приняли за аз. Вс оре на мои звон и
перестали отвечать. Не знаю, с чем это было связа-
но. Но если есть причины, та и с ажите, что придете
позже. На онец, через месяц мастер прислал о мне
др о о строителя, видимо, свое о напарни а или под-
чинённо о, не знаю. Тот двери поставил и с азал,

Почта “СП”

Вот та сл и!
с оль о я должна заплатить за работ . Мы сошлись
с ним на ч ть меньшей с мме, пос оль я - пенси-
онер а, и ещё я потребовала одн тысяч р блей с
не о за моральный вред, ведь за аз вовремя не был
выполнен, я страдала. Д мала, что на этом и расста-
лась со своими не очень добросовестными строи-
телями. Но мне позвонил тот мастер, с оторым я
до оваривалась, и, мя о оворя, был очень недо-
волен, наверное, потом , что я заплатила ч ть мень-
ше. Стал требовать с меня распис , оторой меня
же нет, ос орбил меня. Всю свою жизнь я а ме-
ди все да пол чала толь о бла одарности от лю-
дей, а т т та ое! И за что меня обр али? За то, что я
пост пила по справедливости? После это о я спать
не мо ла. Считаю, та ие люди не должны работать
на рын е сл . Если ж вы работаете с людьми, о а-
зываете им а ие-то сл и, то ведите себя та , а
положено, вежливо, по-человечес и.

А.К.БЫЛКИНА, с.Берлин а

Нес оль о лет назад на Ары-
шевс ом местонахождении (не
на месторождении амня, де
ведется е о добыча), возраст
оторо о более 25 тысяч лет,
вел рас оп и до тор еоло о-
минерало ичес их на , про-
фессор афедры палеонтоло-
ии и историчес ой еоло ии
еоло о- ео рафичес о о фа-
льтета Томс о о ос дар-

ственно о ниверситета, заве-
д ющий лабораторией онти-
нентальных э осистем мезозоя
и айнозоя Сер ей Владимиро-
вич Лещинс ий. Вниманию на-
ших читателей мы предла аем
интервью с профессором.

- Сер ей Владимирович,
для начала с ажите, пожа-
л йста, читателю, что это за
на а та ая - палеонтоло ия,
и а она связана с Томс-
ом?
- Говоря простыми словами,

палеонтоло ия - это на а об
ис опаемых ор анизмах. И если
оворить об ее исто ах в Томс-
е, то они были заложены в
девятнадцатом ве е профессо-
ром ТГУ Ни олаем Кащен о. Им
были проведены рас оп и на
месте нынешне о Ла ерно о
сада. Это были первые в мире
(!) рас оп и современно о ров-
ня, оторые по азали, а н ж-
но проводить методичес и эти
работы. Об этом была оп бли-

Встреча с интересным челове ом

Сер ей Лещинс ий, профессор ТГУ:

В районе Арышева древние
люди добывали амень

ована статья с подробным пла-
ном рас опо , с азанием раз-
мещения находо , с фото ра-
фиями. Подобные работы, о-
нечно, велись и раньше, но они
не были задо ментированы
должным образом.

- Где палеонтоло и нахо-
дят для себя поле деятель-
ности?

- Мне приходилось вести
на чные изыс ания в разных
местах нашей планеты. Причем
рас оп ами я занимаюсь же
больше двадцати лет. Достаточ-
но основательно разведывали
мы нахождение палеолита,
связанное с остат амимамонто-
вой фа ны в Западной Сибири,
в частности, в Новосибирс ой
области, де найдено ни альное
местонахождение Волчья Грива,
оторое словно можно назвать
ладбищем мамонтов. Наша
Томс ая область для палеонто-
ло ов тоже примечательна. У нас
нес оль о р пных объе тов
древней археоло ии и палеонто-
ло ии - это Мо очинс ая палео-
литичес ая стоян а вМолчанов-
с ом районе, местонахождения
Воронино-Яя и Больше-Дорохо-
во в Асиновс ом районе, место-
нахождение Красноярс ая рья
в Те льдетс ом районе и два
местонахождения в Арышевс-
ом рочище в вашем Зырянс-
ом районе. При этом одно из
них, возможно, самое древнее
в Томс ой области.

- С ажите подробнее об
Арышевс ом местонахожде-
нии…

- Вообще история палеоли-
тичес их находо на ре е Яя
начинается с 1955 ода. То да на
левом бере ре и в селе Во-
ронино-Яя, оторое относится
Асиновс ом район , о да рыли
олодец, нашли ости мамонта
и архаичное ор дие тр да. В
1997 од я проводил поис и
остан ов ледни овой палеофа-
ны в осыпи бере а села Во-
ронино-Яя. Здесь та же были
обнар жены ости и аменные
ор дия. На след ющий од я
снова приехал на Яю. Приехал
не один, с археоло ом Васили-
ем Зениным. Нами была зало-
жена разведочная траншея, в

оторой были обнар жены о-
сти бизона, оль и от остра и
аменные ор дия. После это о
мы решили провести изыс ания
и на правом бере Яи, оторый
относится же Зырянс ом
район . Там и было найдено
местонахождение Арышевс ое,
даже два: одно - арьера, вто-
рое - на бере Яи.

- Что при рас оп ах при-
вле ает палеонтоло ов и ра-
д ет больше все о?

- Наверное, то, что древние
люди были свидетелями то о,
а вымерли мамонты. Под-
тверждением этом являются
остат и льт ры древне амен-
но о ве а в виде ор дий тр да,
оторые находились рядом с
остями животных - мамонтов,
бизонов, лошадей, носоро ов.
В этом и за лючается интерес,
ведь челове видел, а проис-
ходило последнее лобальное
вымирание ме афа ны нашей
планеты. С ществ ет ипотеза,
что челове массово охотился
на мамонтов, и это привело
их истреблению. Одна о сейчас
этой версии все меньше сто-

ронни ов, она постепенно схо-
дит на нет. Дело в том, что на
остях мамонтов очень мало
следов воздействия челове а.
Да и самих ор дий массово о
истребления, по с ти, нет. Наши
с вами пред и были всеядны-
ми, они, онечно же, охотились,
но, а правило, на более мел-
ю добыч , чем мамонты. Это

было ведь опасно. Одна о
бить больно о или старо о ма-
монта или мамонтен а при
добном сл чае люди мо ли.
Тем не менее, мамонты вымер-
ли. Др ая распространенная и-
потеза вымирания мамонтов
- рез ие лиматичес ие изме-
нения, оторые произошли на
р беже десяти тысяч лет назад.
Но мы предложили иное объяс-
нение - вымирание произошло
из-за то о, что мамонтам не до-
ставало жизненно необходи-
мых химичес их элементов, то
есть возни ло хроничес ое ми-
неральное олодание. Пра ти-
чес и все болезни людс ие
( роме инфе ционных и ене-
тичес их, а та же травм) связа-

ны с нар шением водно-соле-
во о баланса. То же самое и в
мире животном. Массовое вы-
мирание мамонтов произошло
о оло 10 тысяч лет назад, а вот
предпосыл и этом начались
20-30 тысяч лет назад. Выми-
рание длилось не менее 15 ты-
сяч лет. Эт версию мировом
на чном сообществ предло-
жили мы - томичи. В связи с
этим Томс теперь впереди
планеты всей.

- В наших м зеях мы мо-
жем лицезреть ости мамон-
тов, бизонов. Но нам пра -
тичес и не встречались ант-
рополо ичес ие наход и - ос-
тан и древне о челове а…

- А та их находо в Сибири
очень мало. Это единичные
ости и з бы. С чем это связа-
но, с азать тр дно. В европей-
с ой части России и в Запад-
ной Европе ости древних лю-
дей встречаются довольно час-
то. Находили даже целые с е-
леты. В Сибири же это о нет. А
потом нам тр дно с дить, а-
ими были люди, жившие на
наших территориях. Может, с -
ществовали обряды древних
людей, типа ремации. Отс т-
ствие остан ов человечес их,
возможно, связано еще и с тем,
что обширные территории За-
падной Сибири - до сих пор
плохо из ченные пространства.
Они за рыты теми же болота-
ми, стыми лесами, дерном,
травой. Нам же остается толь-
о из чать то, что от рылось
нашем взор ре и, де об-
р шился бере , или в арьерах.
Вот в этой толще нам и дает-
ся найти нечто ни альное,
представляющее на чн ю и
льт рн ю ценность.
- И это, онечно же, ор -

дия тр да людей эпохи па-
леолита?

- Да, это та . По с ти, это те
же ор дия тр да, оторыми мы

и се одня польз емся в быт .
Разница лишь в том, что они
были из отовлены из амня,
ро а, ости или дерева. Это
были ножи, с ребоч и разные,
резцы, топоры. И я д маю, что
людей то о времени же с -

ществовала специализация,
возможно, было и не ое подо-
бие ш ол, де мастера об ча-
ли молодежь та ом ремесл .
Конечно, это больше наши до-
мыслы, и они, возможно, ни о -
да не б д т до азаны. Толь о
с аж одно, что челове , жив-
ший 10-30 тысяч лет назад, -
это челове современно о типа.

- А а насчет динозавров
в наших раях?

- Остат и динозавров по а
найдены толь о по о раинам
Западной Сибири. Ближайшее
место, де нами на протяжении
почти 20 лет проводились рас-
оп и динозавровой фа ны, -
местонахождение Шеста ово в
Кемеровс ой области. Это на
ре еКия, стье оторой находит-
ся в Зырянс ом районе.

- На Ваш вз ляд, нынеш-
ней молодежи, ст дентам
интересно из чение древней
флоры и фа ны?

- Д маю, что да, ведь пале-
онтоло ия - интереснейшая на-
а. Мы ведь знаем еще совсем

мало о том времени, о той жиз-
ни, об э осистемах прошло о.
В еоло ичес ой летописи -
лишь отрывочные страницы, и
их надо восстанавливать. В аж-
дой э спедиции мы находим
что-то новое, и интерес о все-
м этом толь о растет, ведь
взаимосвязи древних и совре-
менных животных с ландшаф-
тами, др с др ом и с чело-
ве ом - это райне слабоиз -
ченный вопрос. И он б дет ин-
тересовать людей все да.

Оль а
УШАКОВА

В последнее время на
страницах "Сельс ой прав-
ды" название села Арышево
зв чит достаточно часто. И
связано это, в перв ю оче-
редь, с памятью людс ой о
жизни в этом пре расном
живописном ол е наше о
района. За оворили мы об
этом селении еще и потом ,
что в настоящий момент на
Арышевс омместорождении
одно из томс их предприя-
тий - ООО “Каменс ое” -
ведет добыч амня. Но есть
и еще одна причина, почем
Арышево та знаменито -
эта территория стала памят-
ни ом археоло ии, отором
присвоен стат с ре иональ-
но о объе та льт рно о
значения.

Сер ей Лещинс ий
в Зырянс ом раеведчес ом м зее

Хорошая новость

Появился
новый рейс до Томс а

Обращения жителей в районн ю администра-
цию, а затем и в областн ю, а та же п бли а-

ции в нашей районной азете не остались незаме-
ченными. Недавно ООО "Томс автоэ спресс", авто-
б сы оторо о ос ществляют межд ородные рейсы,
добавило нам еще один рейс до областно о центра
по пятницам и вос ресеньям. Теперь ехать в Томс
можно в пятниц и в вос ресенье в семь часов вече-
ра. В эти же дни сохраняются рейсы до Томс а на
семь тра и шесть вечера.

Добраться до Зырянс о о из Томс а тоже стало
немно о проще. Автоб с от во зала Томс -1 в эти
дни отходит еще и в 15.10. В остальном расписа-
ние движения автоб са из Томс а до Зырянс о о и
из Зырянс о о до областно о центра осталось пре-
жним.
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Компьютерная верст а
Н.Уразовой

ПРОДАЮТ:

МЁД (разнотравье, 500 р б.
за литр). Тел. 8-960-972-91-78.

СЕНО в р лонах. Тел. 8-952-
175-48-06.

ЛОДКУ дюралев ю дв хме-
стн ю, МОТОР 3,5 л.с. Тел. 8-
961-885-29-71.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-953-929-
42-83.

ДОМ по л. Уриц о о, 8 (38,4
в.м). Тел. 8-952-892-79-17.
р чной ВОДЯНОЙ НАСОС,

СЛЕСАРНЫЕ ТИСЫ, НАКО-
ВАЛЬНЮ. Тел. 8-952-890-63-29.

ГОРБЫЛЬ пиленый, недо-
ро о. Тел. 8-901-610-82-42.

СЕНО. Тел.8-961-095-38-03,
8-906-948-24-56.

ДИВАНЧИК (70х107, б/ , в
сборе, раздвижной, 1200 р б.),
ПЫЛЕСОС новый (800 р б.).
Тел. 8-923-413-45-18.

срочно ДОМ, недоро о.
Можно под материнс ий апи-
тал. Есть земля, вода, о на пла-
сти овые, дом теплый. Тел. 8-
952-164-33-71.

ТЕЛКУ от хорошей оровы,
возраст 1 . 2 м. Тел. 8-952-
886-86-25.

ТЕЛКУ (1 мес.). Тел. 8-952-
183-39-36.

Срочно в связи с переездом
3-КОМ. БЛАГОУСТРОЕННУЮ
КВАРТИРУ в ирпичном дв хэ-
тажном доме в центре с. Зырян-
с о о. Звонить 8-952-886-45-51.

ТЕЛОЧКУ (8 мес., 20.т.р.).
Тел. 8-903-951-17-63.

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

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

3- ом. бла о стр. КВАРТИ-
РУ в центре. Тел. 8-923-433-43-
55.
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Ма азин “Сибиряч а”

ОГРОМНОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ ОБУВИ!!!

ТУФЛИ!
КРОССОВКИ! САПОГИ! БОТИНОЧКИ!

При лашаем за по п ами

- сл и физичес ой охраны,
- монтаж и обсл живание ОПС,
- п льтов ю охран вартир, частных домов,
дачных част ов в черте с. Зырянс о о, а та же по район .
Плата за сл и дост пная для всех.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8-909-544-74-88

Позаботьтесь о своем им ществе
вместе с нами
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Охрана “ФЕНИКС” предла ает

22 ав ста нашей любимой мамоч и, баб ш и,
прабаб ш и, важаемой тещи
ЯЗОВСКИХ Зинаиды Семеновныюбилей!
Доро ая мамоч а, поздравляем тебя от всей д ши
с 75-летним юбилеем! Желаем, чтобы еще
дол ие-дол ие оды твоя м дрость помо ала нам
в жизни, твоя забота дарила тепло и ют,
твоя нежность со ревала наши д ши!
Ни а ие оды не мо т испортить твою
внешность, здоровье и оптимизм.
Ты все да пре расна, дивительна и добра.
Ты л чше всех на свете!
Желаем реп о о здоровья и дол олетия!
Спасибо за поддерж и совет!

Твои дочень и
Света,
Лариса, Анюта
с семьями.

Выражаем л бо ие соболез-
нования Владимир Фёдорови-
ч Ят ин , дочерям Марине и
Елене, всем родным и близ им
по повод смерти жены, матери
ЯТКИНОЙ Татьяны Сер еев-
н ы

Н.А.Степичева,
Г.Я. и А.Е.Х добины

Администрация Чердат-
с о о сельс о о поселения и
Центр льт ры и дос а вы-
ражают соболезнования Марине
Владимировне Ят иной и Елене
Владимировне Поля овой в свя-
зи со смертью мамы ЯТКИНОЙ
Татьяны Сер еевны

Ис ренне соболезн емМари-
не Владимировне Ят иной по
повод смерти матери ЯТКИ-
НОЙ Татьяны Сер еевны

Колобова, Евдо имова

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Юлии Ивановой, Ан-
тон Орлов по повод преждев-
ременной смерти брата Андрея

Сер ей Иванов ( .Крас-
ноярс ), К блиц ие,

Можины

Выражаем ис ренние собо-
лезнования лассном р ово-
дителю Марине Ви торовне Ви-
но ровой в связи со смертью
мамы ВИНОКУРОВОЙ Ли-
дии Андреевны

Учени и 4В ласса
и их родители

Выражаем л бо ие соболез-
нования Надежде Михайловне
Бо дановой, Юле и Марине по
повод смерти мамы, баб ш и
и прабаб ш и ЧИКОВОЙ Ма-
рии Афанасьевны

С н ровы, Шнит

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Козлов Ви тор Ва-
сильевич , е о семье, всем род-
ным и близ им по повод смер-
ти мамы, баб ш и и прабаб ш-
и КОЗЛОВОЙ Лидии Ма -
симовны

Семья Я овлевых

Поздравляем с юбилеем
Зинаид Семёновн ЯЗОВСКИХ!
О ромно о счастья, здоровья,
Добра, процветанья,
Успехов пре расных - от нас пожеланья!

Колле тив Госстраха: Защихина, Родионова,
Уразова, Челядинова

Поздравляем доро ю, любим ю сестр , тётю
Анн Але сандровн КОРОСТЕЛЕВУ
с юбилейным днем рождения!
Мы здоровья тебе пожелаем -
Без не о нельзя совсем.
П сть не б дет в твоей жизни
Даже рошечных проблем.
Не падать д хом ни о да
И не считать свои ода,
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все спеть,
М дрость, бодрость сохранить
И мно о-мно о лет прожить!

Сестра Лидия, племянницы
Наташа и Лена с семьями

Доро ие наши Ксюша ШЕРШНЕВА и Саша ЁРХОВ,
поздравляем вас с днем бра осочетания!
П сть в жизни б дет мно о испытаний,
Но их все надо пережить,
Прийти столетию совместной жизни,
И еще немножеч о пожить!

Баба Галя, деда Саша, брат Саша

Поздравляем доро о о м жа, пап , дед ш
Анатолия Ви торовича АЛУЕВА с юбилеем!
Любимый папа и с пр ,
Ты - ордость и опора наша.
Ты - л чший папа, дед и м ж -
Все о не перечислить даже.
Тебе желаем мы дачи,
Здоровья реп о о и сил,
Чтоб в жизни важные задачи
Ты очень просто разрешил.
Тебя мы любим, важаем,
И б дет та , родной, все да.
Тебе всех бла сейчас желаем
На очень дол ие ода!

Жена, дети и вн и.

ТРЕБУЮТСЯ
рабочие на дрово ол.
Тел. 8-923-406-09-51

ТРЕБУЕТСЯ
тра торист на фронтальный

по р зчи для работы
на пилораме

Тел. 8-923-428-02-71.

На правах ре ламы

ООО “А ро омпле с”
ПРИМЕТ НА РАБОТУ
тра тористов, омбайнеров,
водителей ате ории Е.
Тел. 8-923-413-77-59.

Продам березов ю и хвойн ю слет .
Пиленая, ГАЗ-53, высо ий борт. Тел. 8-952-177-07-64.

ре лама

КУПЛЮ ПРИЦЕП а/м
“Нива”. Тел. 8-952-800-82-98.

РАЗНОЕ:

Дом детс о о творчества
объявляет набор чащихся
на 2021-2022 чебный
од на об чение в детс ие

образовательные
объединения:

- "Л чи и" (под отов а
ш оле);

- "PoбоStart";
- Черное и белое" (шах-

маты);
- "Волшебный мир р о-

делия";
- "Те стиль-Арт";
- "Вдохновение";
- "Волшебный с нд чо ";
- "Крас и детства";
- "Б меран добра";
- "Вожатс ий р ".

Справ и по тел. 22-225
Мы ждём вас по адрес :
л. Чапаева, 29.

ХИМЧИСТКА
МЯГКОЙМЕБЕЛИ, КОВРОВ, ПАЛАСОВ, САЛОНОВ АВТО.

Тел. 8-913-863-54-05.

ре лама

Поздравляем с юбилеем
Наталью БИРЮКОВУ!
С днем рожденья тебя,
Доро ая,
Счастья в жизни,
Здоровья желаем,
Светит п сть все да
Солнце тебе,
И дачи
Желаем
В с дьбе!
Стороной п сть
Обходят
Напасти,
И просто о,
женс о о счастья!

Семьи Бирю овых.

С юбилеем!

КЛАДУЛЮБЫЕПЕЧИ.
Тел. 8-960-979-34-15.

ре лама


