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Стро и из детс о о стихотворе-
ния, взятые в за олово , из-
вестны мно им. Да, слова

"доро а" мно о значений, но для боль-
шинства доро а - это, прежде все о, ав-
тострада. А по плохой автостраде, а
известно, дале о не едешь. Не дов-
летворительное состояние доро - одна
из российс их бед. Но надо признать,
что в последние оды в стране а тив-
но ремонтир ются старые шоссе и ав-
тострады, в том числе и нас в Томс-
ой области. Если вы проедете по а-
ой-либо из наших областных трасс, то
видите, что там вед тся ремонтные
работы. За примером дале о ходить не
надо. На нашей томс ой трассе Кама-
ев а - Асино - Первомайс ое идет на-
стоящая ре онстр ция. На доро е
Больше-Дорохово - Те льдет в ны-
нешнем сезоне, а и в прошлом, ре-
монтир ется очередной часто - с 27
по 47-й илометры, о чем мы же пи-

Доро ой зов т автострад

Дорожни и провели ямочный ремонт
на небольшом част е в селе Зырянс ом

сали. Подрядчи и, а это Южный фили-
ал областно о ДРСУ, в оторый входит
и наш Зырянс ий часто , положили
первый слой асфальта на доро е - вы-
полнили более чем половин заплани-
рованно о объёма работ. В сред , 29
июня, наши дорожни и же работали
за Бо ослов ой. Им ещё предстоит ло-
жить второй слой асфальта, об стро-
ить обочины, поставить новые зна и,
бо овые о раждения - в общем, дел
хватит.

А вот часто районной доро и, тот,
что начинается в онце лицы Советс-
ой и тянется примерно до пере рест а
с областной трассой, де се одня ве-
д тся ремонтные работы, до мин вшей
среды оставался совершенно разбитым.
Ка оворится, яма на яме. По просьбе
администрации Зырянс о о района и по
собственной инициативе дорожни и
решили отремонтировать и этот час-
то доро и, та с азать, помочь район .

-Раз ж мы провели ремонт част а
областной трассы, оторый примы ает
районной, то надо и здесь залатать ямы,
- с азал нам р оводитель Зырянс о о
част а Южно о филиала ДРСУ Але -
сандр Геннадьевич Астафьев. - Чтобы
зырянцам и остям района было добно
ездить, чтобы водители были довольны.
Для людей же работаем!

Ка ова протяжённость это о разбито-
о част а, представители областно о
ДРСУ не точнили, но обещали, что
ямочный ремонт сделают на всей е о
протяжённости.

И своё слово зырянс ие дорожни и
сдержали. Подвезли асфальт, рас ата-
ли е о на всём част е, и ям, выбоин на
доро е не стало. После обеда движение
по этом част трассы шло же безо
вся их препятствий, а доро а была ров-
ной …

Людмила
МАКАРОВА

Уважаемые сотр дни и и ветераны
ос дарственной инспе ции безопасно-
сти дорожно о движения! Сердечно
поздравляем вас с профессиональным
праздни ом!

Работа осавтоинспе ции с аждым
днём становится всё более напряжен-
ной - оличество автомобильно о
транспортапостояннорастет, значитель-
но повышается интенсивность дорож-
но о движения.

От эффе тивности ваше о тр да,
оперативности, чет их и рамотных дей-
ствий во мно ом зависит ровень ава-
рийности на доро ах, сохранность жиз-
ни и здоровья людей, ответственность
и льт ра водителей и пешеходов.
Неся неле ю сл жб днем и ночью,
проявляя м жество, самоотвержен-
ность, профессионализм, вы прила а-
ете все силия для обеспечения поряд-
а и безопасности на лицах района,
стро о о соблюдения правил дорожно-
о движения, предотвращения и ли -
видации аварийных сит аций.

Примите ис реннюю признатель-
ность за добросовестный тр д, ответ-
ственность и преданность своем дел !
В этот праздничный день желаем бла-
опол чия, спехов в жизни и сл жбе,
здоровья вам и вашим близ им!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

3 июля - День ГИБДД

Владимир Маз р
от рыл новые аналы
связи для жителей
Томс ой области

-Пол чаю мно о предложений в
про рамм развития Томс ой области
"Умное лидерство". Спасибо за ваш а -
тивн ю позицию! - побла одарил жите-
лей Томс ой области Владимир Маз р.
- Мы от рыли дополнительные аналы
обратной связи - чтобы ни одно пред-
ложение не осталось без онтроля, мне
важно не потерять ни одной ценной
идеи.

Жд предложений и идей от всех
неравнод шных жителей Томс ой об-
ласти на почт mazur-tomsk@mail.ru, на
" оряч ю линию" (3822) 907-137, а та -
же принимаю омментарии в теле рам-
анале

Врио бернатора Томс ой
области Владимир Маз р

от рыл новые аналы связи,
по оторым жители ородов и

районов мо т направить
свои идеи и предложения в
про рамм развития ре иона

"Умное лидерство"

Вып с -2022

Стр. 7

Больших
возможностей

и широ их доро !
24 июня нап тственные слова
и пожелания зв чали
в адрес вып с ни ов
ш ол районаСтр.3

Событие

Зажи ала молодость
и не толь о

В прошедш ю с ббот
на лавной площади райцентра
прошел большой праздни
"ЛетнийMIX", посвященный
Дню молодежиСтр. 2

Выборы

Стр. 2

Знай наших!

Седьмое
обще омандное место -

это отлично!
Обновленная сборная района
хорошо выст пила на финале
XXXIV областных летних спортивных
и р "Стадион для всех"

Про олосовать
можно б дет
на част е

или
дистанционно
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- О предстоящих выборах
бернатора Томс ой области

зырянцы, однозначно, же
знают. Ко о и в а ие ор аны
власти нам предстоит изби-
рать еще?

- Основным направлением
работы ТИК станет, онечно же,
ор анизация и проведение вы-
боров бернатора Томс ой
области. Кроме это о, нас на

Выборы

Про олосовать
можно б дет
на част е

или дистанционно

трех избирательных част ах -
в Т ендате, Бо ослов е и в
вет правлении - пройд т довы-
боры деп тата в Д м Зырян-
с о о района по четвертом од-
номандатном избирательном
о р . Это связано со сложе-
нием полномочий ранее из-
бранным деп татом на этом
избирательном о р е. И во
всех наших пяти сельс их по-

селениях планир ются выборы
деп татов Советов поселений.
А это ни мало ни мно о, а це-
лых пятьдесят мандатов.

- По же сложившейся си-
стеме выборы асаются одно-
о дня - Едино о дня олосо-
вания, оторый назначается
на второе вос ресенье сентяб-
ря. Вот толь о последние не-
с оль о выборных ампаний
в связи со сложившейся эпи-
демиоло ичес ой сит ацией в
стране одним лишь днем о-
лосования не о раничивались.
Ка б дем олосовать в этом
од ?
- Впервые трехдневное о-

лосование было по поправ ам
в Констит цию РФ, а затем - в
Единый день олосования в
2021 од . И если изначально
растян тый сро олосования
объясняли эпидемиоло ичес ой
обстанов ой, то теперь это, с о-
рее, можно ар ментировать
добством для раждан. Нынеш-
ние выборы, правда, б д т про-
ходить не три дня, а два - 10 и
11 сентября.

- Масочный режим в Том-
с ой области отменен. Зна-
чит ли это, что и все осталь-
ные меры по защите от рас-
пространения оронавир сной
инфе ции б д т ослаблены?

- Масо , перчато и защит-
ных шлемов не б дет. И все же
на избирательных част ах мы
не должны пренебре ать де-
зинфицир ющими средствами.
Бережено о, а оворится, Бо
бережет. Для соблюдения мер
предосторожности все част и
б д т обеспечены средствами
для обработ и р , столов, двер-
ных р че ...

- Пандемия в свое время
внесла новшества в процед р
олосования. Нынче нас б -

дет всё по-прежнем или жи-
телей Зырянс о о района
ожидает что-то новень ое?

- Новень ое, а Вы вырази-
лись, связано с цифровыми тех-
ноло иями, оторые всё боль-
ше и больше внедряются в про-
цесс волеизъявления раждан.
Центральной избирательной о-
миссией было принято реше-
ние в лючить Томс ю область
в число семи с бъе тов РФ по
ор анизации эле тронно-дис-
танционно о олосования. Это и
станет лавной особенностью
нынешних выборов. Дистанци-
онное олосование б дет про-
ходить через портал ос сл и
предпола ает заявительный ха-
ра тер аждо о избирателя. О
системеДЭГмырасс ажемпод-
робно ч ть позже. Но при этом
традиционн юформ олосова-
ния для нас ни то не отменял.
Избиратели, а и прежде, при-
д т на свои избирательные ча-
ст и, де при полном сохране-
нии таинства олосования отда-
д т свой олос за то о или ино-
о андидата.
- Процед ра выдвижения

андидатов же началась?
- О начале выборной ампа-

нии же заявлено через СМИ,
но до менты на ре истрацию
андидатов б дем принимать с
8 июля по 30 в лючительно до
18 часов по местном време-
ни. Право на выдвижение сво-
их андидатов имеют, а и
прежде, политичес ие партии,
различные общественные
объединения, тр довые олле -
тивы и та далее. Все о в этом
спис е насчитывается поряд а
100 с бъе тов, имеющих право
на выдвижение свое о андида-
та. Н , и, раз меется, имеет ме-
сто быть и самовыдвижение
раждан. И те, то б дет выдви-

Единый день олосова-
ния пройдет в 2022
од 11 сентября. В

этот день в России, в
том числе и нас в

Томс ой области, прой-
д т выборные ампании
различно о ровня.
Выборные ампании
отовятся и в Зырянс-
ом районе. Об этом -

наш раз овор с предсе-
дателем территориаль-
ной избирательной
омиссии Зырянс о о

района Ви тором Арте-
мовичем Ма симч ом

аться, должны очень взвешен-
но и а ратно подходить сбо-
р всех до ментов. Их пере-
чень достаточно не простой. Он
есть на сайте избирательной
омиссии. Конс льтациюможно
пол чить и нас, в территори-
альной избирательной омис-
сии. К работе ТИК же прист -
пила. Прийти нам можно а
в б дние дни с девяти тра до
восьми вечера, та и в выход-
ные - с 10.00 до 16.00.

- С оль о избирательных
омиссий б дет задействова-
но в предстоящих выборах?

- У нас в Зырянс ом районе
32 част овых омиссии, в них
работают 193 челове а. И все
они вс оре прист пят работе.
На членов част овых избир о-
мов ложится не менее ответ-
ственная работа, чем на членов
ТИК. Отмеч , что этим составом
32 избирательные омиссии
б д т работать в последний раз.
Их пятилетний сро полномочий
исте ает в 2023 од . А потом
в ТИК параллельно с приемом
до ментов от ре истрир ющих-
ся андидатов мы б дем прини-
мать заявления от людей, жела-
ющих войти в состав а ой-
либо избирательной омиссии.
Б дем формировать резерв для
проведения выборной ампа-
нии это о ода. А летом 2023- о
б дет формироваться новый
состав част овых избиратель-
ных омиссий. Об этом мы лю-
дей проинформир ем дополни-
тельно. Нынешние же члены
омиссий должны же сейчас
настраиваться на работ на сво-
ем част е. И должны помнить,
что они - лавное действ ющее
звено в проведении выборов.

Оль а
УШАКОВА

Изшестисот пятидеся-
ти частни ов состяза-
ний 40 челове были

наши зырянс ие спортсмены.
Для всех них сельс ие и ры -
событие значимое, а потом ,
несмотря на занятость, они с ор-
ре тировали свои планы, рабо-
чее, а то-то чебное время,
чтобы выст пить и поддержать
свой родной район. Для наших
соро а лов их, сильных и вы-
носливых спортсменов, возраст
оторых варьир ется от 18 до 50
лет, частие в состязаниях за
честь района все да было и б -
дет одним из лавных событий
в их жизни. Для них - врачей,
чителей, строителей, б х алте-
ров - это большой праздни .

Седьмое обще омандное
место - это отлично!

Обновленная сборная района хорошо выст пила на финале
XXXIV областных летних спортивных и р "Стадион для всех"

Знай наших!

Собственно, а и для всех ос-
тальных, в лючая зрителей и бо-
лельщи ов. Места на стадионе
"Юность" хватило и тем, и др -
им. А сами спортсмены оцени-
ли еще и ор анизацию соревно-
ваний, и все словия проведе-
ния состязаний по аждом вид
спорта. Ребята всем остались
довольны, в том числе и свои-
ми рез льтатами.

- По традиции шестнадцать
оманд были распределены по
трем р ппам в зависимости от
численности м ниципальных
образований, - расс азывает
лавный специалист админист-
рации района по вопросам мо-
лодежной полити и, физичес-
ой льт ры и спорта Ви тор
Гри орьевич Царев. - В этой
мини-олимпиаде перв ю строч-

т рнирной таблицы заняла
сборная Томс о о района (324
оч а), на втором месте - оман-
да Асиновс о о района (308 оч-
ов), трой лидеров зам н ла
сборная Колпашевс о о райо-
на (288 оч ов). Мы же в своей
под р ппе стали вторыми, а в
общем зачете 7-е из 16 райо-
нов. Если честно, то я даже не
смел надеяться на та ой ре-
з льтат. Три ода простоя из-за
пандемии дали о себе знать.
С азалась и занятость людей,
не оторые вообще выехали за
пределы наше о ре иона. Но те

ребята и девчата, что представ-
ляли наш оманд , молодцы!
Всем спасибо, всех бла одарю!

Финал все да предшеств -
ют и ры территориальные. Если
ф тболисты и ородошни и ста-
ли первыми и вышли в финал,
то волейболисты были лишь
третьими. Соревнования по
пляжном волейбол проводи-
лись впервые, наша молодая
оманда заняла пятое место.
На финал зырянс ая оман-

да приехала, не имея оч ов
толь о по бас етбол и женс-
ом волейбол . В зачет же
шли десять видов спорта. В
финале ф тболисты стали пя-
тыми. Очень тяжело бороться
с омандами Колпашевс о о,
Асиновс о о, Ше арс о о и Ко-
жевни овс о о районов, но ра-
д ет то, что наша оманда са-
мая молодая, и нее все еще
впереди. Городошная оманда
района в составе Але сандра
Герасимова, Антона Иванова,
Але сандра Сайф лина, Оле а
Родина впервые в истории и р
заняла четвертое место! Впере-
ди них Колпашевс ий, Ба чарс-
ий и Томс ий сельс ий райо-
ны. Для нашей оманды четвер-
тое место - это большой спех!

В ле ой атлети е мы стали
седьмыми в обще омандном
зачете. В личном зачете отли-
чился Денис Колосов. В забе е

на сто метров он стал пятым.
Валентин Борисов стал четвер-
тым в тол ании ядра. В подоб-
ных состязаниях Валентин при-
нимал частие впервые, та же,
а и в силовом э стриме. Пя-
тым в забе е на дистанцию в
полторы тысячи метров стал
Ни ита Жи лин. Все ребята
молодые, перспе тивные! И это
еще не все. Призерами в ире-
вом спорте стали подопечные
ВалентинаСер еевичаС тя ина.
Та , Сер ей Лапин занял второе
место, а Павел Ле отин - тре-
тье, четвертой стала Елена
Афонь ина. В вело россе ча-
ствовали Вячеслав Заборс их и
Мария Денисова. Они заняли
обще омандное седьмое мес-
то. В личном зачете Слава За-
борс их занял 4 и 5 места. В

С 24 по 26 июня в ороде
Асино на стадионе "Юность"
проходил финал XXXIV
областных летних сельс их
и р "Стадион для всех".
Про рамма и р в лючала в
себя состязания по ф тбол ,
бас етбол , лассичес ом
волейбол и пляжном ,
ле ой атлети е, спортивно-
м ориентированию, ирево-
м спорт , вело росс ,
силовом э стрим , оро-
дошном спорт и п левой
стрельбе. Состязания прохо-
дили в личном и оманд-
ном зачете стрельбе выст пали Женя Мед-

вед о и Владислав Сомов. Они
тоже были седьмыми. Справи-
лись мы и со спортивным ори-
ентированием, став шестыми.
Для нас этот вид состязаний во-
обще был неизведанный. Но
смо ли, с мели! Седьмое обще-
омандное место - рез льтат
просто отличный! И он пол чил-
ся бла одаря слаженной рабо-
те всех - и самих частни ов
и р, и их тренеров, а та же бла-
одаря боевом спортивном
настрою аждо о из них. След -
ющие областные сельс ие
спортивные и ры "Стадион для
всех" планир ется провести в
2023 од в селе Молчанове,
мы б дем ним отовиться!..

Оль а
УШАКОВА
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Особенно радовались праз-
дни дети. Для них развлече-
ний хватало, бла о, особо о-
варивать их повеселиться и не
надо. Прыж и на бат тах, слад-
ая вата, а ие-то "в сняш и",
ачели на детс ой площад е,
атание на пони, до онял и
межд собой - все это достав-
ляло ребятне большое до-
вольствие. Даже с обедом для
детей и взрослых проблем не
возни ало. Предприниматели
об этом позаботились: тор ов-
ля шашлы ами шла весьма
бой о. А работни и Чердатс о-
о центра льт рно о дос а
ощали всех орячей хой и

жареной ч лымс ой рыбой.
Выпеч а тоже предла алась са-
мая разнообразная. Столи ов,
правда, по мнению посетите-
лей, было маловато…

В ПОЧЁТЕ
ЛЮДИ ТРУДА
Первыммероприятием "Лет-

не оMIXа" стала церемония вр -
чения достоверений жителям
Зырянс о о района, чьи фото-
рафии занесены на Дос по-
чета. Эта церемония важна для
всех, потом что жители райо-
на имели возможность видеть
воочию, не побоюсь это о сло-
ва, своих ероев. К сожалению,
в наше время челове тр да
внимание нес оль о ослабло,
по сравнению с советс им пе-
риодом. Се одня тр жени ам
реже вр чают на рады, о них не
пиш т на странич ах поп ляр-
ных соцсетей. И простой рабо-
чий челове , создающий все
бла а, неред о остается в тени.
Престиж работающе о в наше
время, прямо с ажем, не на са-
мом высо ом месте.

Тридцать восемь жителей
района достоились почетно о
права быть занесенными на
Дос почета Зырянс о о райо-
на. Среди них 13 простых рабо-
чих - тра тористы, водители,
эле тромонтеры. Есть в этом
спис е чителя и медицинс ие
работни и, предприниматели и
специалисты, есть р оводите-
ли предприятий. Словом, не за-
были ни о о. Вр чали достове-
рения первые лица района -
лава Але сей ГеннадьевичМо-
чалов и председатель Д мы
Владимир Иванович Герасимов.
Церемония прошла действи-
тельно торжественно. Обидно,
что среди зрителей было мало
молодежи. Видно, по а для мо-
лодых жителей района тр д - не
самое важное в жизни. Посмот-
реть на ероев тр да наше о
района можно теперь на Дос е
почета. Свежие фото рафии
б д т намрасс азывать о людях,
оторые любят и меют тр дить-
ся на бла о района.

ЛОТЕРЕЯ
С ЦЕННЫМИ ПРИЗАМИ
Торжество за ончилось, а

праздни был в самом раз аре.
Люди с нетерпением ожидали
розы рыша, вроде бы, привыч-
ной беспрои рышной лотереи.
Все дело в том, что спонсоры в
этом од помо ли сделать ро-
зы рышдействительно интри -
ющим. Бла одаря им в призо-
вом фонде лотереи появились
ценные призы: стиральная ма-
шина, телевизор, тю , фен, на-
бор пос ды. Понятно, пить их
на сто р блей в обычной жиз-

Событие

Зажи ала молодость
и не толь о

ни не пол чится. Эх, обидно,
что счастье лыбн лась толь о
пяти частни амиз трехсот воз-
можных! (Именно столь о би-
летов частвовало в розы ры-
ше). Розы рыш прошел в два
этапа: сначала, пив билет,
пятеро счастливчи ов видели
в своем билете слово "приз", а
потом, же на сцене перед ла-
зами сотен свидетелей, разы -

рали дол ожданные ценные
призы. Все бедились в том, что
ни а их "темных лов" в этом
лотерейном марафоне нет. До-
вольные обладатели призов
шли со сцены с неп стыми р -
ами!

КОНКУРС
“РЕТРОСПЕКТИВА”
Дальше после эффе тно о

выст пления барабанщиц поли-
лась песня - песня ретро из
очень любимых большинством
наших зрителей 70- 90-х одов.
К сожалению, наш основной
зритель - этомолодежь то о вре-
мени. Настоящая же молодежь,
оей в нашем районе значитель-
номеньше, чем людей, м дрен-
ных опытом, особенно не стре-
милась на за лючительный он-
церт от рыто о песенно о он-
рса"Ретроспе тива".Передсце-

ной собрались люди, оторых
еще большой запас молодости
разве что в д ше, для оторых
песня безвозвратно шедшей
эпохи по-прежнем любима.

Кон рс "Ретроспе тива"
очень поп лярен нас в райо-
не. Эта поп лярность народа
и частни ов из ода в од
поддерживается енеральным
спонсором он рса - ООО "Си-
бирьлес" и е о р оводителем
Але сандром Владимировичем
Нови овым. Призы, оторые
вр чаются частни ам, причем
всем без ис лючения, весьма
весомый стим л! А ж о лав-
ном призе - сертифи ате на от-
дых и оворить не приходится!
Поэтом частни и он рса о-
товятся аждом т р серьез-

но и основательно. Побывать на
онцерте "Ретроспе тивы" - ис-
тинное довольствие. А ретро-
песни поют не толь о мои ро-
весни и, поют их и исполните-
ли времен 90-х и даже совсем
молодые. По словию он рса
в нем мо т частвовать певцы
старше 30 лет от род .

Ев ения Целиц ая ждала не
один од свое о тридцатилетия,

чтобы принять частие в "Рет-
роспе тиве". И вот это время
настало, а вместе с ним пришло
и признание. В он рсе в но-
минации "самодеятельность"
Ев ения заняла первое место!

- Я люблю песню р сс ю,
раздольн ю и д шевн ю, - при-
знается победительница, - по-
этом мне близ и песни семи-
десятых. Лиризма и ч вств в них
мно о, поэтом петь их можно
и дома на хне, и на сцене.
Ко да я их пою, мне подпевают
мои дети, и мы все вместе по-
л чаем ни с чем несравнимое
довольствие. Рез льтатами
он рса я очень довольна. Но-
вень ий телевизор, оторый
правляется олосом, имеет
ф н цию соединения с интер-
нетом, же освоили мои дет и.
Я безмерно бла одарна Юрию
Владимирович Осминов , о-
торый помо ал мне отовиться
он рс . Отдельная бла одар-

ность спонсорам "Ретроспе ти-
вы" - ООО "Сибирьлес". Призы,
оторые мы пол чаем, - это с -
щественная материальная оцен-
а тр да самодеятельно о арти-
ста. Ис реннее спасибо!

Выст пления он рсантов
на за лючительном онцерте
были очень яр ими. Они доста-
вили зрителям большое до-
вольствие. Особенно довольны
были самые малень ие зрите-
ли. Они б вально о пирова-
ли площад перед сценой и
самозабвенно танцевали. Са-
мым старшим из подтанцов и
было лет семь-восемь, а млад-
шим толь о-толь о исполни-
лась пара од ов. Но в д ше они

же были артистами и старались
вовсю!

Гран-при от спонсора ООО
"Сибирьлес" и сертифи ат на
сто тысяч р блей на отдых дос-
тался нашей земляч е, теперь,
правда, жительнице Те льдета,
пре расной исполнительнице
Е атерине Бала ра. Гран-при
он рса по решению жюри
пол чила Анастасия Горел ина

из Те льдета. Зырянс им зри-
телям очень понравились пес-
ни в ее исполнении.

О ЧЁМ БОЛИТ ГОЛОВА
У МОЛОДЫХ?
После небольшо о переры-

ва начался новый бло празд-
ни а, теперь же направленный
непосредственно на молодежь.
Волонтерство - дело ныне по-
п лярное и а раз близ ое а -
тивной части молодо о по оле-
ния. Татьяна Ни олаевнаШайдо
со сцены вр чила почетные ра-
моты волонтерам, оторые при-
няли частие в ор анизации на-
родно о онлайн- олосования за
прое ты по бла о стройств в
рам ах про раммы "Комфорт-
ная ородс ая среда". Мно ие
жители наше о района восполь-
зовались их помощью в процес-
се олосования. Молодые люди
весьма лов о правлялись с
сайтами, оторые порой нам,
м дренным жизненным опы-
том, почем -то не все да под-
чиняются! Та что я тоже присо-
единяюсь бла одарности на-
чальни а областно о департа-
мента по молодежной полити-
е и бла одарю ребят за хоро-
шее дело, оторое мы всем
миром сделали с их помощью.

А дальше все ждали моло-
дежн ю дис оте . Стали подтя-
иваться молодые люди, но и
имеющие молодость в д ше
тоже не желали сдаваться! В
период ожидания а тивно о
праздни а я по оворила с мо-
лодыми людьми и попыталась
знать о том, что их волн ет. А
волн ют их, прежде все о, мес-

та отдыха, оторых в нашем рай-
оне "не то, что мало, а просто
нет!".

- В Асине есть обор дован-
ные площад и за ородом, де
можно разжечь остеро , есть
ман алы, лавоч и-с амей и, а
нас нет, - сетовали молодые ре-
бята. - Опятьже в соседнемрай-
оне имеется пляж на Яе, а нас
толь о Райздравс ое озеро, де
наверня а опять становят анш-
ла , что паться запрещено.

Помимо отдыха молодых
людей, онечно, интересовала и
работа, точнее, ее наличие.
Одна из молодых женщин при-
зналась, что она охотно пошла
бы читься на медсестр , если
бы в Зырян е вновь от рыли
рсы. (Об этом, стати, ведет

речь районная власть, вопрос
решается на ровне области.)
Поехать читься в ород она не
может, та а на ее попечении
двое детей. Хорошо, что сейчас
можно позволить себе быть
просто мамой, но хочется иметь
возможность пол чить профес-
сию.

Еще одна молодая д ша се-
товала на то, что, пол чив про-
фессию социально о работни а,
она не может строиться в Зы-
рян е по специальности:

- Пенсионеры все ва ансии
заняли, а нас на работ не бе-
р т!

Девч ш а помоложе подня-
ла действительно реальн ю про-
блем :

- Я пол чаю пенсию по по-
тере ормильца. Пенсия опееч-
ная. Мама меня тоже пол чает
пенсиюпоинвалидности.Живем
мы, мя о с азать, с ромно.
Очень бы хотелось де-ниб дь
подработать, но о азалось, что
сделать это о я не мо , потом
что то да пенсию мне переста-
н т платить. Не пойм , чемя х же
тех детей, оторых оба роди-
теля живы и здоровы? Я же не
прош материальной помощи,
хоч сама заработать день и!

А еще из раз овора с моло-
дыми я поняла, что о жизни рай-
она они имеют весьма слабое
представление. Временами а-
залось, что я раз овариваю с
инопланетянами, оторые о на-
шей с вами планете совсем не
знают. Не знают предприятий и
фермерс их хозяйств, не знают
о тех возможностях, оторые
нас с ществ ют. Им неинтерес-
но жить в нашем районе, я д -
маю, еще и потом , что они не
видят в этой жизни своей роли.
Плохо, что нас нет районно о
молодежно о а тива, отово о
принять частие в решении на-
ших общерайонных проблем.
Видно, нам, взрослым, пора за-
д маться и начать торить тро-
п взаимопонимания межд по-
олениями и постараться вмес-
те сделать жизнь в районе ом-
фортной для всех без ис люче-
ния...

А по а на площади под про-
щальные л чи заходяще о сол-
нца вновь зазв чала м зы а.
Задорный олос диджея при-
звал всех на праздничн ю дис-
оте . Т т ж не держался
ни то! Танцевали все, то молод
и в сил свое о биоло ичес о-
о возраста, и просто молод в
д ше. Последние забыли про
артриты и ради литы, а истин-
ная молодежь просто радова-
лась праздни и возможности
потанцевать, та ис ренне, а
может радоваться толь о
юность. Радость настоящей дис-
оте и с профессиональным ди-
джеем стала возможной бла о-
даря спонсорс ой помощи Оль-
и Анатольевны Чевтай иной -
дире тора ООО "Лес ом".

Дис оте а продлилась за
полночь. Ее веселье сп н ло
даже начавшийся, было, дож-
ди , он, бедола а, быстро брал-
ся прочь, решив не мешать лю-
дям веселиться.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА

В прошедш ю с ббот
на лавной площади

райцентра прошел боль-
шой праздни "Летний
MIX", посвященный Дню
молодежи, но место в
праздничном действе

нашлось для людей всех
возрастов

Анастасия Горел ина
Е атерина Бала ра
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Житьздорово!16+
10.30Х/ф"МОЯЛЮБОВЬ"12+
10.55,12.05Т/с"ВОСКРЕСЕНСКИЙ"16+
14.50,15.20Х/ф"ДЖЕНТЛЬМЕНЫУДАЧИ"12+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05Информационный анал16+
21.00Время
21.45Т/с"МИССИЯ"АМЕТИСТ"16+
22.45Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30,17.3060мин т12+
14.55Ктопротив?12+
21.20ВечерсВладимиромСоловьёвым12+
00.20Т/с"АННАКАРЕНИНА"12+
01.15Т/с"ПИСЬМАНАСТЕКЛЕ"12+
03.00Т/с"ПОГОРЯЧИМСЛЕДАМ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом...16+
07.05Др иеРомановы16+
07.35Ле ендымирово о ино16+
08.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.50Х/ф"БРОНЗОВАЯПТИЦА"0+
10.15Крас йся, радПетров!Мосты16+
10.45Academia16+
11.30 Х/ф"ЧИСТАЯПОБЕДА.БИТВАЗАСЕВАСТОПОЛЬ"16+
12.15Доро истарыхмастеров16+
12.30Х/ф"АДМИРАЛНАХИМОВ"0+
14.00Линияжизни 16+
15.05М зеибез раниц16+
15.35 Д/ф "ГалинаУланова.Незаданныевопросы"16+
16.30Симфоничес иеор естрыРоссии.Большойсим-
фоничес ий ор естр им. П.И. Чай овс о о. Дири-
жерВладимирФедосеев16+

ре лама

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45Т/с"МИССИЯ"АМЕТИСТ"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
23.55 Т/с "АННАКАРЕНИНА" 12+
00.55Т/с "ПИСЬМАНАСТЕКЛЕ"12+
02.40Т/с "ПОГОРЯЧИМСЛЕДАМ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Др иеРомановы16+
07.35Ле ендымирово о ино 16+
08.05 Иностранное дело. На ан не Первой мировой
войны 16+
08.50Х/ф"ПОСЛЕДНЕЕЛЕТОДЕТСТВА"0+
10.15 Крас йся, рад Петров! Зодчий Альфред Пар-
ланд. Спас на Крови 16+
10.45Academia16+
11.35 Абсолютный сл х 16+
12.20Д/ф"Подземныедворцыдлявождяисиницы"16+
13.05Х/ф"ГОРОДЗЕРО"0+
14.45Цвет времени. Эль Гре о 16+
15.05М зеибез раниц 16+
15.35Д/ф"Диало сле ендой.Оль аЛепешинс ая"16+
16.30, 00.55 Симфоничес ие ор естры России. Гос -

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45Т/с"МИССИЯ"АМЕТИСТ"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
23.55 Т/с "АННАКАРЕНИНА" 12+
00.55Т/с "ПИСЬМАНАСТЕКЛЕ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,08.00,10.00,19.30,23.40Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Др иеРомановы16+
07.35Ле ендымирово о ино 16+
08.05 Иностранное дело. От Ген и доМюнхена 16+
08.50Х/ф"ПОСЛЕДНЕЕЛЕТОДЕТСТВА"0+
10.15 Крас йся, рад Петров! Зодчий Карл Росси 16+
10.45Academia16+
11.35, 20.30 Абсолютный сл х 16+
12.20 Д/ф "Невидимый Кремль" 16+
13.05Х/ф "ЦАРЕУБИЙЦА"12+
14.45, 23.25 Цвет времени. Ван Дей 16+
15.05М зеибез раниц 16+
15.35,00.00Д/ф"Бессмертнова"16+
16.25Симфоничес иеор естрыРоссии. Гос дарствен-
ный а адемичес ий симфоничес ий ор естр имени
Е.Ф.Светланова. Дирижёр Роберт Тревиньо 16+
17.35 Д/ф "Франция. Замо Шамбор" 16+

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ

17.352Верни 216+
18.20Х/ф"АБОНЕНТВРЕМЕННОНЕДОСТУПЕН"12+
19.45Библейс ийсюжет16+
20.15Спо ойной ночи, малыши!
20.30Сати.Нес чная ласси а... 16+
21.15Д/ф"Подземныедворцыдлявождяисиницы"16+
21.55Х/ф"ГОРОДЗЕРО"0+
02.00Иностранноедело.На ан неПервоймировойвой-
ны 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.30,03.10Х/ф"ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.ЛОВЦЫДУШ"12+
10.20Д/ф "Геор Отс.П бли аждет..." 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.55События
11.50Х/ф"ВИЖУ-ЗНАЮ"16+
13.40,05.20Мой ерой.ЕленаМалышева12+
14.50Городновостей16+
15.05Х/ф"ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА.ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙУБИЛСАМСЕБЯ"12+
16.55Д/ф"А тёрс иедрамы.Ч жихдетейнебывает"12+
18.15Х/ф"ОБРАТНЫЙОТСЧЕТ"16+
22.40Семейноесчастье.Специальныйрепортаж16+
23.10Зна ачества16+
00.25Петров а,3816+
00.40При овор.ЮрийСо олов16+
01.25Д/ф"ВладиславЛистьев.Убийственный"Вз ляд"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.40Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-4"16+
06.20Х/ф"ШИРЛИ-МЫРЛИ"16+
09.30 Т/с "ПРОПАВШИЙБЕЗВЕСТИ"16+
13.50-16.35 Т/с"РАСКАЛЕННЫЙПЕРИМЕТР"16+
18.00,18.55Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4"16+
19.50-02.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00Известия.Ито овыйвып с 16+
03.05,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.55Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня
08.25На чныерасследованияСер еяМалозёмова12+
09.25 Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.50За ранью16+
17.55ДНК16+

19.50Т/с"СТЕПНЫЕВОЛКИ"16+
21.40Т/с"ДАЙВЕР"16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
01.55Т/с"ДИКИЙ"16+
ОТР
05.40Х/ф"ТАКСИ-БЛЮЗ"16+
07.30,19.10Календарь12+
08.00Х/ф"ХОДКОНЕМ"0+
09.30Х/ф"ЛУЧШЕЕПРЕДЛОЖЕНИЕ"16+
11.45НовостиСоветаФедерации12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.05Т/с"ДОСАМОГОСОЛНЦА"12+
15.55,01.00Большаястрана12+
17.20ОТРажение-212+
19.40Х/ф"ВРЕМЯЖЕЛАНИЙ"12+
21.20Мояистория. АнитаЦой12+
22.05,04.35Д/ф"На о рады"12+
22.30Свети тени12+
23.30ОТРажение-312+
01.55 Михаил Зощен о. Солнце после
захода12+
ЗВЕЗДА
05.10Т/с"УЧАСТОКЛЕЙТЕНАНТАКАЧУРЫ"16+
09.00,13.00,18.00Новостидня16+
09.15, 18.30Специальныйрепортаж16+
10.00 Х/ф"ДАЧНАЯПОЕЗДКАСЕРЖАНТАЦЫБУЛИ"12+
11.30Д/с"СделановСССР"12+
11.45Д/с "ВечнаяОтечественная"12+
12.15Д/с"Ле енды осбезопасности"16+
14.00,05.00Т/с"ОТРАЖЕНИЕ"16+
19.05Д/с"Хрони аПобеды"16+
19.35Д/с"Освободители"16+
20.20От рытый эфир 16+
21.10Д/с"Отечественноестрел овоеор жие"16+
21.50Д/с "За ад иве а"16+
22.35Х/ф"ПРОЕКТ"АЛЬФА"12+
01.30Х/ф"ЖАЖДА"12+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром!16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военнаятайна16+
11.00Ка строенмир16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00Невероятноинтересныеистории16+
15.00До ментальныйспецпрое т 16+
17.00, 04.10ТайныЧапман16+

18.00Самыешо ир ющие ипотезы16+
20.00Х/ф"УГНАТЬЗА60СЕКУНД"12+
22.15Водить по-р сс и16+
23.25Неизвестнаяистория16+
00.30Х/ф"ФАНТАСТИЧЕСКАЯЧЕТВЕРКА"12+
02.20Х/ф"ДЬЯВОЛЬСКИЙОСОБНЯК"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.106 адров16+
06.50,05.35Поделамнесовершеннолетних16+
09.15,10.15,02.40,04.20Давайразведёмся!16+
12.30,00.10Д/с "Понять.Простить"16+
13.35,22.30Д/с"Порча"16+
14.05,23.00Д/с"Знахар а"16+
14.40,23.35Д/с"Верн любимо о"16+
15.15Д/с"Ясновидящая"16+
19.00Т/с"ВЕДЬМА"16+
01.05Т/с"ИСЧЕЗНУВШАЯ"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.35,18.55,21.00,23.25Новости
10.05,03.45ВсенаМатч!12+
13.10,16.40,07.00Специальныйрепортаж12+
13.30Ф тбол.К бо PARIПремьер. 0+
15.30Естьтема!12+
17.00,19.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.55,21.05Х/ф"ЗАКУСОЧНАЯНАКОЛЁСАХ"12+
22.20,09.05Гром о12+
23.30Ф тбол. К бо PARIПремьер. 0+

дарственный а адемичес ий симфоничес ий ор естр
Респ бли и Татарстан. Дирижер Але сандр Слад-
овс ий 16+
17.25 Больше, чем любовь 16+
18.05 Х/ф "ШИНЕЛЬ". ПО МОТИВАМ ПОСТАНОВКИ
МОСКОВСКОГОТЕАТРА"СОВРЕМЕННИК"16+
18.50 Цвет времени. Карандаш 16+
19.00Д/ф "ЛеснойдворецАсташово" 16+
19.45 Библейс ий сюжет 16+
20.15 Спо ойной ночи, малыши!
20.30 К 65-летиюЮрияСтоянова. "Белая ст дия" 16+
21.15 Д/ф "Невидимый Кремль" 16+
21.55 Х/ф "ЦАРЕУБИЙЦА" 12+
01.45 Иностранное дело. От Ген и доМюнхена 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.00До торИ... 16+
08.35 Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ. ТАКСИЗЕЛЁНЫЙОГО-
НЕК" 12+
10.20 Д/ф "Ни олай и Лилия Грицен о. Отверженные
звёзды" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.55События
11.50 Х/ф "ВИЖУ-ЗНАЮ"16+
13.40, 05.25Мой ерой.МарияАндреева 12+
14.50Городновостей16+
15.00 Х/ф "ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА. РАЗЫС-
КИВАЕТСЯЗВЕЗДА" 12+
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. Любимые, но неп тё-
вые" 12+
18.15Х/ф"ОБРАТНЫЙОТСЧЕТ"16+
22.40 За он и порядо 16+
23.10Д/ф "Звёздылё о оповедения" 16+
00.25Петров а, 3816+
00.4090-е.Вод а16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25, 06.10Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-4" 16+
06.55Х/ф"ПРИНЦЕССАНАБОБАХ"12+
09.30,10.25,11.20,12.20 Т/с"ПЛАТАПОСЧЕТЧИКУ"16+
13.40, 14.40, 15.35 Т/с "ПЕРЕЛЕТНЫЕПТИЦЫ"16+
18.00, 18.55 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.50,20.40,21.35,22.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+

23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.00Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня
08.25На чныерасследованияСер еяМалозёмова12+
09.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.50 За ранью16+
17.55ДНК16+
19.50Т/с "СТЕПНЫЕВОЛКИ"16+
21.40Т/с "ДАЙВЕР" 16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
01.55Т/с "ДИКИЙ"16+
ОТР
05.45,14.05Т/с"ДОСАМОГОСОЛНЦА"12+
07.30, 19.10Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30 Х/ф "ВРЕМЯЖЕЛАНИЙ" 12+
11.05, 05.05Специальный прое т 12+
11.20Очень личное 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.55, 01.00 Большая страна 12+
17.20ОТРажение-212+
19.40Х/ф "КАЧЕЛИ"16+
21.10Моя история. Але сей Бородин 12+
21.55, 04.35Д/ф "На о рады" 12+
22.25, 05.20Свет и тени 12+
01.55 Потом и.Юрий Бондарев. Горячий сне 12+
ЗВЕЗДА
06.55,14.00,05.00Т/с"ОТРАЖЕНИЕ"16+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.15,00.05Х/ф"ЕКАТЕРИНАВОРОНИНА"12+
11.20, 20.20 От рытый эфир 16+
13.15Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50Д/с "ОсвобождаяРодин " 16+
21.50Х/ф "УЛИКАИЗПРОШЛОГО"16+

22.35Х/ф "РИСК -БЛАГОРОДНОЕДЕЛО"12+
01.35Х/ф "ТЫПОМНИШЬ?"12+
03.00Х/ф "ШЕКСПИРУИНЕСНИЛОСЬ"16+
04.50Д/с"СделановСССР"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
10.00Совбез16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ТРОН"12+
22.20 Водить по-р сс и 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"ФАНТАСТИЧЕСКАЯЧЕТВЕРКА"12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
09.20, 10.20, 04.20Давайразведёмся! 16+
12.30, 00.05Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35, 22.25Д/с "Порча"16+
14.05, 23.00Д/с "Знахар а" 16+
14.40, 23.30Д/с "Верн любимо о" 16+
15.15Д/с "Ясновидящая" 16+
19.00Т/с"ВЕДЬМА"16+
01.00Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ"16+
02.40Тест наотцовство16+
05.106 адров16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.35,18.55,21.00,23.10Новости
10.05, 22.20, 02.50ВсенаМатч! 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.30Ф тбол. К бо PARI Премьер. 0+
15.30, 03.40Есть тема! 12+
16.40К бо PARIПремьер.Специальныйрепортаж12+
17.00,19.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.55, 21.05Х/ф"НЕИЗВЕСТНЫЙ"16+
23.15 Тяжёлая атлети а. 0+
00.30Ф тбол. Ли а чемпионов. Финал. 0+

18.05Спе та ль "Сатири он.ВечерсДостоевс им"16+
19.45 Библейс ий сюжет 16+
20.15 Спо ойной ночи, малыши!
21.15Д/ф "Дотян ться до небес" 16+
21.55 Х/ф "ДЕНЬПОЛНОЛУНИЯ" 12+
02.05Иностранноедело.Вели аяОтечественнаявойна16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.35, 03.10 Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬС-
КИЙРОМАН"12+
10.20Д/ф"Геор ийЮматов.О ероебылыхвремён"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.55События
11.50 Х/ф "ВИЖУ-ЗНАЮ"16+
13.40, 05.20Мой ерой. ЕленаПанова12+
14.50Городновостей16+
15.00Х/ф "ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА.ЯДОВИ-
ТАЯДИНАСТИЯ" 12+
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. Жизнь взаймы" 12+
18.15Х/ф"ОБРАТНЫЙОТСЧЕТ"16+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10Хрони имос овс о обыта.Запахедыидене 16+
00.25Петров а, 3816+
00.40 Удар властью. Эд ардШеварднадзе 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.30,06.20,07.05,08.00Т/с"ПЕРЕЛЕТНЫЕПТИЦЫ"16+
09.30,10.25,11.20,12.20,13.30Х/ф"ПОЕЗДНАСЕВЕР"16+
13.45,14.40,15.30,16.30Х/ф"КОНВОЙ"16+
18.00, 18.55 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.55,20.40,21.30,22.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.30,04.00,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня
08.25На чныерасследованияСер еяМалозёмова12+
09.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.50 За ранью16+

17.55ДНК16+
19.50Т/с "СТЕПНЫЕВОЛКИ"16+
21.40Т/с "ДАЙВЕР" 16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
01.50Т/с "ДИКИЙ"16+
ОТР
05.45,14.05Т/с"ДОСАМОГОСОЛНЦА"12+
07.30, 19.10Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30Х/ф"КАЧЕЛИ"16+
11.00, 05.05Специальный прое т 12+
11.15Очень личное 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.55, 01.00 Большая страна 12+
17.20ОТРажение-212+
19.40 Х/ф "ШИК" 16+
21.15 Моя история. Владимир Девятов 12+
22.00, 04.35Д/ф "На о рады" 12+
22.30 Свет и тени 12+
01.55 Потом и. Сахаров. Челове и а адеми 12+
ЗВЕЗДА
06.55,14.00,05.00Т/с"ОТРАЖЕНИЕ"16+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.20Д/с"Освобождение"16+
09.55, 00.10Х/ф"БЕЗУМНЫЙДЕНЬ"12+
11.20, 20.20 От рытый эфир 16+
13.20Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55Д/с "ОсвобождаяРодин " 16+
21.50Д/с "Се ретныематериалы" 16+
22.35 Х/ф "В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ" 12+
01.15Х/ф "ДЕЛАСЕРДЕЧНЫЕ"12+
02.45Х/ф "ТЫПОМНИШЬ?" 12+
04.15 Д/ф "1941-й. На ан не" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
06.00, 04.40До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир 16+

12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Т/с "БЕГЛЕЦ"16+
22.35Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"РУИНЫ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
09.15, 04.25Давайразведёмся! 16+
10.15, 02.45Тестнаотцовство16+
12.30, 00.10Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35,22.30Д/с "Порча"16+
14.05, 23.00Д/с "Знахар а" 16+
14.40, 23.35Д/с "Верн любимо о" 16+
15.15Д/с "Ясновидящая" 16+
19.00Т/с"ВЕДЬМА"16+
01.05Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ"16+
05.156 адров16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.35,18.55,21.00,23.10Новости
10.05, 22.20, 01.25, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.10, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.30Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.00,19.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.55, 21.05Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ"16+
23.15 Тяжёлая атлети а. Чемпионат России. Трансля-
ция из Хабаровс а 0+
00.30 Смешанные единоборства. UFC. Л чшие бои
ХабибаН рма омедова 16+
01.50Ф тбол. Чемпионат Европы- 2022 . Женщины.
Ан лия - Австрия. 0+
04.50 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл овый п ть" 0+
05.10Ф тбол. К бо Либертадорес. 1/8финала. "Пал-
мейрас" (Бразилия) - "Серро Портеньо" (Пара вай).
Прямая трансляция 0+
07.15Новости0+
07.20Лё ая атлети а. ПервенствоРоссии средиюни-
оров. Трансляция из Чебо сар 0+
09.05Спортивныйдете тив. За олдованнаяшпа а12+
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ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45Т/с"МИССИЯ"АМЕТИСТ"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
23.55 Т/с "АННАКАРЕНИНА" 12+
00.55Т/с "ПИСЬМАНАСТЕКЛЕ"12+
02.40Т/с "ПОГОРЯЧИМСЛЕДАМ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Др иеРомановы16+
07.35Ле ендымирово о ино 16+
08.05Иностранное дело. Вели аяОтечественная вой-
на 16+
08.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 16+
08.55Х/ф"ПОСЛЕДНЕЕЛЕТОДЕТСТВА"0+
10.15 Крас йся, рад Петров! Зодчий Домени о Тре-
зини. Петропавловс ая репость 16+
10.45Academia16+
11.35 Абсолютный сл х 16+
12.20Д/ф "Дотян ться до небес" 16+
13.05 Х/ф "ДЕНЬПОЛНОЛУНИЯ" 12+
14.40 Цвет времени. Караваджо 16+
15.05М зеибез раниц 16+
15.30, 00.00 Д/ф "Раиса Стр ч ова. Я жила Большим
театром"16+
16.25, 00.55Симфоничес иеор естрыРоссии.Симфо-
ничес ий ор естр Мариинс о о театра. Дирижер
Валерий Гер иев 16+

р е л ама

СРОЧНО
КУПЛЮАВТО

ВЛЮБОМСОСТОЯНИИ
Тел.

8-953-913-64-56

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

р
е
л
а
м
а

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!Натяжные
потол и

Тел.
8-961-885-66-54

ре лама

ПЕЧИ

.Асино
л.Гончарова, 163

МАГАЗИН
“ХОЗЯЮШКА”

банные
возд хо рейные

КОТЛЫтвердотопливные
эле тричес ие

ДВЕРИдля бани

ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

МОНТАЖ
-систем
отопления
-водоснабжения
- анализации

цветной

рассроч а до 6 мес. без переплаты

с подо ревом

*Подробности
продавцов

Тел. 8-913-806-78-62, 8-913-823-65-23

р
е

л
а
м
а

РЕМОНТстиральных 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

Расс ажешь стихотворение
или споешь песен -
пол чишь СКИДКУ

ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Житьздорово!16+
10.30, 15.20, 01.20Информационный анал 16+
18.00ВечерниеНовости
18.40Челове и за он16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45, 23.45 Х/ф "МУЖЧИНАИЖЕНЩИНА" 16+
05.10Д/с "Россия от рая до рая" 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.3060мин т12+
14.55Кто против? 12+
21.20 Х/ф "БЕЛЫЙТИГР" 16+
23.25 Х/ф "ЗИМНИЙВЕЧЕРВГАГРАХ" 12+
01.10Х/ф"ТЕРРОРЛЮБОВЬЮ"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом...16+
07.05Др иеРомановы16+
07.35Ле ендымирово о ино16+
08.05Иностранноедело.Вели оепротивостояние16+
08.45Х/ф"ПРОДЕЛКИСОРВАНЦА"16+
10.20Х/ф"МУЗЫКАЛЬНАЯИСТОРИЯ"0+
11.45Academia16+
12.30Д/ф"ЛеснойдворецАсташово"16+
13.00Х/ф"ВСАДНИКПОИМЕНИСМЕРТЬ"12+
14.45Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.СКОМОРОХ"16+
15.05М зеибез раниц16+
15.35, 01.30Симфоничес иеор естрыРоссии. Засл -
женный олле тив России А адемичес ий симфони-
чес ий ор естр Сан т-Петерб р с ой филармонии.
Дирижер Юрий Темир анов 16+
16.20Острова16+
17.00 Х/ф "ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА
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17.25 Д/ф "Каждый выбирает для себя" 16+
18.05 Валентин Ни лин в моноспе та ле "Др зей
моих пре расные черты" 16+
19.45 Библейс ий сюжет 16+
20.15 Спо ойной ночи, малыши!
20.30 К 85-летию Владимира Аш енази. Эни ма 16+
21.10 Д/ф "Bauhaus на Урале" 16+
21.55Х/ф "ВСАДНИКПОИМЕНИСМЕРТЬ" 12+
01.55Иностранноедело. Вели оепротивостояние16+
02.40Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.СКОМОРОХ"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.30, 03.10 Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬС-
КИЙРОМАН"12+
10.20 Д/ф "Семён Альтов. Женщин волн ет, м жчин
спо аивает" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.55События
11.50 Х/ф "ВИЖУ-ЗНАЮ"16+
13.40, 05.20Мой ерой. Ян Цапни 12+
14.50Городновостей16+
15.05Х/ф"ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА.СОЦВЕТИЕ
СИРЕНИ"12+
16.55 Д/ф "А терс ие драмы. Полные, вперед!" 12+
18.15Х/ф"ОБРАТНЫЙОТСЧЕТ"16+
22.40 10 самых... Борьба за молодость 16+
23.10 Д/ф "А терс ие драмы. Фаталисты" 12+
00.25Петров а, 3816+
00.40 Хрони и мос овс о о быта. Смертельная с о-
рость 12+
01.20 Д/ф "Ворошилов против Т хачевс о о.Маршал
на за лание" 12+
02.05 Д/ф "Шпион в темных оч ах" 12+
02.45 Осторожно, мошенни и! Адво аты дьявола 16+
04.40Д/ф "БорисАндреев. Я хотели рать любовь" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.05,06.40,07.35Х/ф"КОНВОЙ"16+
08.30,09.30,10.00,11.00,12.00,13.30,14.25,15.25,16.30
Т/с "СПЕЦИАЛИСТ"16+
18.00, 18.55 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.55,20.40,21.35,22.25,00.30,01.10 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня
08.25На чныерасследованияСер еяМалозёмова12+

09.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.50 За ранью16+
17.55ДНК16+
19.50Т/с "СТЕПНЫЕВОЛКИ"16+
21.40Т/с "ДАЙВЕР" 16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
01.55Т/с "ДИКИЙ"16+
ОТР
05.45,14.05Т/с"ДОСАМОГОСОЛНЦА"12+
07.30, 19.10Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30Х/ф"ШИК"16+
11.05, 05.05Специальный прое т 12+
11.15Очень личное 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.55, 01.00 Большая страна 12+
17.20ОТРажение-212+
19.40 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕНИКОГДА" 12+
21.15Моя история.Юлия Р тбер 12+
21.55, 04.35Д/ф "На о рады" 12+
22.25 Свет и тени 12+
01.55Потом и.Королев.От рывшийдоро в осмос12+
02.20 Домашние животные 12+
02.50 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
03.20 Три мфджаза. Встречи сИ оремБ тманом 12+
04.05Д/ф "Ле ендыр сс о о балета" 12+
05.20Вспомнить всё 12+
ЗВЕЗДА
06.50Т/с"ОТРАЖЕНИЕ"16+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.15Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙМЕСЯЦВЕРАСЕНЬ"12+
11.20, 20.20 От рытый эфир 16+
13.45 Т/с "На л , Патриарших..." 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55Д/с "ОсвобождаяРодин " 16+
21.50 Код дост па 12+
22.35Х/ф"ЧАСОВЩИК"16+
00.15Х/ф "ДУРАКИУМИРАЮТПОПЯТНИЦАМ"16+
01.45Х/ф "ТРОЙНАЯПРОВЕРКА" 12+
03.15 Д/ф "Революция. Западня для России" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир 16+

12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"СЛУЖИТЕЛИЗАКОНА"16+
22.30Смотретьвсем!16+
00.30 Затерянный мир 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
09.15, 02.40, 04.20Давайразведёмся! 16+
10.15Тест наотцовство16+
12.30, 00.05Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35, 22.25Д/с "Порча"16+
14.05, 23.00Д/с "Знахар а" 16+
14.40, 23.30Д/с "Верн любимо о" 16+
15.15Д/с "Ясновидящая" 16+
19.00Т/с"ВЕДЬМА"16+
01.00Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ"16+
05.106 адров16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.35,18.55,21.00,23.25Новости
10.05, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.10 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл овый п ть" 0+
13.30Ф тбол.Ли а чемпионов. "МанчестерСити" (Ан-
лия) - "Мона о" 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00,19.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.55 Автоспорт. Российс ая Дрифт серия. Гран-при
2022 . Трансляция изМос вы 0+
21.05 Тяжёлая атлети а. Чемпионат России. Транс-
ляция из Хабаровс а 0+
22.20 Все на К бо PARI Премьер! Прямой эфир 0+
23.30 Ф тбол. К бо PARI Премьер. "Сочи" - ЦСКА.
Прямая трансляция из Мос вы 0+
02.15 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2022 . Женщи-
ны. Норве ия - Северная Ирландия. Прямая транс-
ляция из Вели обритании 0+
05.10 Ф тбол. Южноамери анс ий К бо . 1/8 фина-
ла. "Лан с" (Ар ентина) - "Индепендьенте дель Ва-
лье" (Э вадор). Прямая трансляция 0+
07.15Новости0+
07.20Лё ая атлети а.ПервенствоРоссиисредиюни-
оров. Трансляция из Чебо сар 0+
09.05 Спортивный дете тив. Кровь в бассейне 12+

В.ЦВЕТКОВА"16+
19.45Библейс ий сюжет 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30Х/ф"МЫИЗДЖАЗА"0+
22.55Д/ф "Мыизджаза. Просн ться знаменитым" 16+
00.00Х/ф"ПОБЕДИТЬДЬЯВОЛА"12+
02.15 Д/ф "Франция. Замо Шамбор" 16+
02.40М/ф "Старая пластин а" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20 Т/с "АДВОКАТЪАРДАШЕВЪ. ТАЙНАПЕРСИДС-
КОГООБОЗА"12+
11.30,14.30,17.50События
11.50 Х/ф "АДВОКАТЪАРДАШЕВЪ. ТАЙНАПЕРСИДС-
КОГООБОЗА"12+
12.20, 15.00Х/ф"ИСНОВАБУДЕТДЕНЬ"12+
14.50Городновостей16+
16.55 Д/ф "КаренШахназаров. В ино а в ино" 12+
18.15Х/ф"ДАМАТРЕФ"12+
20.05Х/ф"КУРКУЛЬ"16+
22.00 В центре событий 16+
23.00Приют омедиантов 12+
00.30Х/ф"ТУЗ"12+
02.00Х/ф"ВЫСОКИЙБЛОНДИНВЧЁРНОМБОТИНКЕ"12+
03.25Петров а,3816+
03.40Х/ф"ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА.СОЦВЕТИЕ
СИРЕНИ"12+
05.10 Д/ф "Семён Альтов. Женщин волн ет, м жчин
спо аивает" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.40Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-4"16+
06.30,07.25,08.20,09.30,09.55,10.55,12.00,13.30,14.25,
15.25,16.25Т/с "КОНСУЛЬТАНТ.ЛИХИЕВРЕМЕНА"16+
18.00,18.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4"16+
19.50,20.40,21.25,22.15,23.00,23.45,00.30Т/с"СЛЕД"16+
01.10,01.35,02.00Т/с"СТРАСТЬ"16+
02.30,03.05,03.45,04.20Т/с"СВОИ-3"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"
16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+

14.00Местовстречи16+
16.50За ранью16+
17.55ДНК16+
19.50Т/с"СТЕПНЫЕВОЛКИ"16+
21.40Т/с "ДАЙВЕР"16+
23.30GO!16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.40Т/с "ДИКИЙ"16+
ОТР
05.45Т/с"ДОСАМОГОСОЛНЦА"12+
07.30,19.10Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30 Х/ф "ВЧЕТВЕРГИБОЛЬШЕНИКОГДА" 12+
11.00 Специальный прое т 12+
11.15Оченьличное12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.05Х/ф"ВЗРОСЛЫЕДЕТИ"12+
15.25Вспомнить всё 12+
15.55, 22.45Большая страна 12+
17.20ОТРажение-212+
19.40Х/ф"СТАРИКСПИСТОЛЕТОМ"16+
21.10Моя история. КаренШахназаров 12+
21.45Д/ф "Едапо-советс и" 12+
01.00Х/ф"ЛЮБОВЬВСССР"18+
02.30Х/ф "ОБЪЯСНЕНИЕВЛЮБВИ"12+
04.35Х/ф"ТОЧКА,ТОЧКА,ЗАПЯТАЯ…"0+
ЗВЕЗДА
06.00Специальныйрепортаж16+
07.15Д/с"Освобождение"16+
07.40, 09.15 Т/с "На л , Патриарших..." 16+
09.00,13.00,18.00Новостидня16+
12.05-18.55 Т/с "На л , Патриарших-2" 16+
18.40Время ероев16+
22.15М зы а+12+
23.10Х/ф "ЗИМНИЙВЕЧЕРВГАГРАХ" 16+
00.55Х/ф"ПОЛИЦЕЙСКАЯИСТОРИЯ"16+
02.45Х/ф"ПЛАТАЗАПРОЕЗД"12+
04.15 Д/ф "Андрей Громы о. Дипломат№1" 12+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строенмир 16+
12.00,16.00,19.0011216+

13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 04.05Невероятноинтересныеистории16+
15.00Засе реченныеспис и16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"СКВОЗНЫЕРАНЕНИЯ"16+
22.00,23.30Х/ф"ТРИИКСА"16+
00.40Х/ф"ТРИИКСА-2"16+
02.30Х/ф"ОГОНЬИЗПРЕИСПОДНЕЙ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.05Поделамнесовершеннолетних16+
09.25,10.25,04.15Давайразведёмся!16+
12.35, 01.45Д/с "Понять. Простить" 16+
13.40,00.25Д/с"Порча"16+
14.10,00.55Д/с "Знахар а"16+
14.45, 01.20Д/с "Верн любимо о"16+
15.20Д/с "Ясновидящая" 16+
19.00Т/с"ВЕДЬМА"16+
22.30Т/с"КАРУСЕЛЬ"16+
02.35Тестнаотцовство16+
МАТЧ
10.00,13.05,15.50,19.00Новости
10.05, 21.15, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.10 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл овый п ть" 0+
13.30 Ф тбол. К бо PARI Премьер. "Сочи" - ЦСКА.
Трансляция изМос вы 0+
15.30К бо PARIПремьер.Специальныйрепортаж12+
15.55 Спортивная имнасти а. К бо России.М жчи-
ны. Мно оборье. Прямая трансляция из Кал и 0+
18.00 Есть тема! 12+
19.05 Лица страны. Але сандрШлемен о 12+
19.25 Бо с. Матч ТВ К бо Победы. Прямая трансля-
ция из Сан т-Петерб р а 16+
21.30Ф тбол.Матч ле енд. "Зенит" - "Спарта ". Пря-
мая трансляция из Сан т-Петерб р а 0+
23.55Ф тбол.С перли а.Женщины."Ло омотив" (Мос-
ва) - "Зенит" (Сан т-Петерб р ). 0+
01.50Ф тбол. Чемпионат Европы- 2022 .Женщины.
Германия - Дания. 0+
05.10 Автоспорт. Российс ая Дрифт серия. Гран-при
2022 . Трансляция изМос вы 0+
06.10 Тяжёлая атлети а. Чемпионат России. Трансля-
ция из Хабаровс а 0+
07.15Новости0+

Входные
и меж омнатные двери.

Пласти овые о на.
От производителя!
Тел.8-961-885-66-54.

ре лама

ПОДКЛЮЧАЕМ!
СПУТНИКОВОЕ

ТВ МТС
Тел. 8-913-872-04-75
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МОНТАЖ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ
ДЕЛАЕМ ЗАБОРЫ

Тел.8-906-930-73-74

ПРОДАЕМ
профлист, металлочерепиц ,

сайдин , профтр б , металлошта ет.
Доставляем. р

е
л
а
м
а
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СУББОТА, 9 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00,15.00Новости
10.10 Д/ф "Специальный репортаж" 16+
11.10, 12.15Видели видео? 0+
13.55 Д/ф "Прерванный полет Гарри Па эрса" 12+
16.10Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ.ОГНЕННАЯДУГА"12+
18.00ВечерниеНовости
18.15РЭБ16+
21.00Время
21.35 День семьи, любви и верности. Праздничный
онцерт 12+
23.45Х/ф"МАЛЕНЬКАЯМИСССЧАСТЬЕ"16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35Форм ла еды 12+
09.00Сто одном 12+
09.50До торМясни ов12+
11.00,17.00,20.00Вести
11.30, 14.00Т/с "ТАМ, ГДЕТЫ"12+
13.00 Праздни К рбан-Байрам. Прямая трансля-
ция изМос овс ойСоборноймечети 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф "ВХОДИТЕ,ЗАКРЫТО!" 12+
00.40Х/ф"ЧЕЛОВЕКУОКНА"12+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 16+
07.05М/ф "При лючения Незнай и и е о др зей" 16+
08.45,00.35Х/ф"ВСЕГООДИНПОВОРОТ"16+
09.55 Обы новенный онцерт 16+
10.25 Передвижни и. Павел Корин 16+
10.55Х/ф "МЫИЗДЖАЗА"0+
12.20Д/ф "Мыизджаза.Просн ться знаменитым" 16+
13.00 М зы альные садьбы. Здесь хорошо. Сер ей

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.05,06.10Х/ф"ТАБОРУХОДИТВНЕБО"12+
06.00,10.00,12.00,15.00Новости
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Д/ф "Юрий Ни лин. Вели ий мно оли ий" 12+
11.15, 12.15Видели видео? 0+
13.50,15.10Т/с"ОЧЕМОНАМОЛЧИТ"16+
18.00ВечерниеНовости
18.15 К 100-летиюЮрия Ни лина 16+
19.10 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯРУКА" 0+
21.00Время
22.35Х/ф"КОМИТЕТ19-ТИ"16+
РОССИЯ1
05.30,08.35Городо 16+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00Вести
11.30До торМясни ов 12+
12.35 Т/с "ТАМ, ГДЕТЫ"12+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
01.30 Карим Ха имов. Миссия выполнима 12+
РОССИЯК
06.30 Т/с "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. АЛТАЙСКАЯ
ПРИНЦЕССА"16+
07.05М/ф "При лючения Незнай и и е о др зей" 16+
08.50 Х/ф "ДЕНЬАНГЕЛА"
10.00 Обы новенный онцерт 16+
10.30Х/ф "ЖЕНИТЬБАБАЛЬЗАМИНОВА" 6+
11.55 Д/ф "Люти и-цветоч и "Женитьбы Бальзами-
нова"16+
12.40 Письма из провинции 16+
13.10 Диало и о животных. Мос овс ий зоопар 16+
13.50 Т/с "КОЛЛЕКЦИЯ. ЕГИПЕТСКИЙМУЗЕЙВТУРИ-
НЕ"16+
14.20Х/ф"ПОЛТАВА"16+
15.30Т/с "ПЕРВЫЕВМИРЕ.ПЕРИОДИЧЕСКИЙЗАКОН
МЕНДЕЛЕЕВА"16+
15.45, 23.40Х/ф "ПРЕСТУПЛЕНИЕЛОРДААРТУРА"0+
17.20Пеш ом... 16+

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

22.06.2022 № 53
с. Зырянс ое

О внесении изменений в решение Д мы Зырян-
с о о района от 28.12.2021 № 89 "О местном
бюджете Зырянс о о района на 2022 од и на
плановый период 2023 и 2024 одов"

В соответствии с Бюджетным оде сом Российс-
ой Федерации, Федеральным за оном от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах ор анизации мест-
но о само правления в Российс ой Федерации", По-
ложением о бюджетном процессе в Зырянс ом райо-
не в новой реда ции, твержденным решением Д мы
Зырянс о о района от 29.04.2016 № 44, р оводств -
ясь Уставом м ниципально о образования "Зырянс ий
район" Томс ой области,

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Д мы Зырянс о о района от

28.12.2021№89 "О местном бюджете Зырянс о о рай-
она на 2022 од и на плановый период 2023 и 2024
одов" (периодичес ое печатное издание "Информа-
ционный бюллетень м ниципально о образования "Зы-
рянс ий район", № 21 (238) 30.12.2021, № 3 (242)
28.02.2022, № 6 (245) 29.04.2022, № 7 (246)
26.05.2022) след ющие изменения:

1.1 в части 1 п н ты 1), 2), 3) изложить в след ю-
щей реда ции:

"1) общий объем доходов местно о бюджета в с м-
ме 868 931,8 тыс. р блей, в том числе нало овые и
ненало овые доходы в с мме 39 349,5 тыс. р блей,
безвозмездные пост пления в с мме 829 582,3 тыс.
р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета в с м-
ме 887 443,7 тыс. р блей;

3) дефицит местно о бюджета в с мме 18 511,9 тыс.
р блей.";

1.2 в части 2 п н ты 1), 2), 3) изложить в след ю-
щей реда ции:

"1) общий объем доходов местно о бюджета на
2023 од в с мме 918 627,9 тыс. р блей, в том числе
нало овые и ненало овые доходы в с мме 37 069,6
тыс. р блей, безвозмездные пост пления в с мме 881
558,3 тыс. р блей и на 2024 од в с мме 539 941,8 тыс.
р блей, в том числе нало овые и ненало овые дохо-
ды в с мме 37 069,6 тыс. р блей, безвозмездные по-
ст пления в с мме 577 011,4 тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета на
2023 од в с мме 918 627,9 тыс. р блей, в том числе
словно твержденные расходы в с мме 3 564,8 тыс.
р блей и на 2024 од в с мме 539 941,8 тыс. р блей, в
том числе словно твержденные расходы в с мме 7
092,6 тыс. р блей;

3) дефицит местно о бюджета на 2023 од в с мме
0,0 тыс. р блей; дефицит местно о бюджета на 2024
од в с мме 0,0 тыс. р блей.";
1.3 абзац 2 части 6 изложить в след ющей реда -

ции:
"на 2022 од в с мме 100 273,2 тыс. р блей, в том

числе 23 743,9 тыс. р блей в форме дотаций, 64 197,1
тыс. р блей в форме с бсидий, 6 542,0 тыс. р блей в
форме с бвенций, 5 790,2 тыс. р блей в форме иных

межбюджетных трансфертов;".
1.4 в части 15 слова "на 2022 од в с мме 1 000,0

тыс. р блей" заменить "на 2022 од в с мме 1 150,0
тыс. р блей".

2. Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 изложить в новой ре-
да ции со ласно приложениям настоящем решению.

3. Оп бли овать настоящее решение в периоди-
чес ом печатном издании "Информационный бюлле-
тень м ниципально о образования "Зырянс ий район"
и разместить на официальном сайте м ниципально о
образования "Зырянс ий район" (http://
ziradm.tomsknet.ru)

4. Настоящее решение вст пает в сил со дня е о
официально о оп бли ования.

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

В.И.ГЕРАСИМОВ

С приложением решению Д мы Зырянс о о рай-
она можно озна омиться на официальном сайте м ни-
ципально о образования "Зырянс ий район" (http://
ziradm.tomsknet.ru ) и в периодичес ом печатном из-
дании "Информационный бюллетень м ниципально о
образования "Зырянс ий район" №9 (248), оторый
находится в зданиях ОГБУЗ "Зырянс ая районная боль-
ница", ОГКУ "Центр занятости населения Зырянс о о
района", Асиновс о о почтамта Зырянс о о отделения
связи, МБУ "Межпоселенчес ая централизованная биб-
лиотечная система Зырянс о о района", Томс ой об-
ластной ниверсальной на чной библиоте и имени А.С.
П ш ина, в абинетах лав Высо овс о о, Д бровс о-
о, Михайловс о о, Чердатс о о сельс их поселений,
на информационном стенде в здании Администрации
Зырянс о о района.

Рахманинов 16+
13.30 Д/ф"Ди аяприродаБаварии.Обитателичащи"16+
14.25 Дом ченых 16+
14.50Д/ф "Яр ая омета" 16+
16.10 Т/с "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. АЛТАЙСКАЯ
ПРИНЦЕССА"16+
16.45 Х/ф "ДЕНЬАНГЕЛА"
17.55 Т/с "ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ДМИТРИЙ ЛАЧИНОВ.
ПЕРЕДАЧАЭЛЕКТРОЭНЕРГИИНАБОЛЬШИЕРАССТО-
ЯНИЯ" 16+
18.10 Д/ф "Красота по-р сс и" 16+
19.05 Д/ф "Люти и-цветоч и "Женитьбы Бальзами-
нова"16+
19.45 Х/ф "ЖЕНИТЬБАБАЛЬЗАМИНОВА" 6+
21.15НочьЧай овс о о16+
23.00 Д/ф "Фрида. Да здравств ет жизнь!" 16+
ТВЦ
06.05 Х/ф "ЗАЯЦНАДБЕЗДНОЙ" 12+
07.35Православная энци лопедия 6+
08.00 Х/ф "НОЖВСЕРДЦЕ" 12+
10.00 Самый в сный день 6+
10.25Юрий Стоянов. Поздно не бывает 12+
11.30, 14.30События
11.45 Х/ф "НОЧНОЙПАТРУЛЬ" 12+
13.50, 14.45Х/ф "НАСЛЕДНИЦА"12+
18.00Т/с "СЖИГАЯЗАСОБОЙМОСТЫ"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.00 90-е. За азные бийства 16+
22.45 90-е. День и исчезают в полночь 16+
23.25Советс иемафии. Демон перестрой и 16+
00.05 Хрони и мос овс о о быта. Борьба с привиле-
иями 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.25,05.50,06.10,06.35,07.00,07.30,08.00,08.30Т/
с"УГРОЗЫСК"16+
09.00Х/ф "ОГОНЬ,ВОДАИМЕДНЫЕТРУБЫ"6+
10.40 Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН" 12+
12.25 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" 12+
14.15,15.05,15.55,16.40Т/с"ОНИПОТРЯСЛИМИР"12+
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с
"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+

00.55 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
05.35Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05Однажды... 16+
14.00Свояи ра0+
15.00, 16.20Следствиевели... 16+
19.35Т/с "СТЕПНЫЕВОЛКИ"16+
22.15Мас а12+
01.30 Дачный ответ 0+
ОТР
06.00, 18.05 Большая страна 12+
06.50 Потом и. Вернадс ий. Эволюция раз ма 12+
07.20Задело!12+
08.00Д/ф "Челове - о еан" 12+
09.00, 14.30Календарь12+
09.30Х/ф"ВАСОЖИДАЕТГРАЖДАНКАНИКАНОРОВА"12+
10.55 Специальный прое т 12+
11.10 Свет и тени 12+
11.40Песняостается с челове ом12+
11.55 Домашние животные 12+
12.20 Х/ф "АЙБОЛИТ - 66" 0+
14.00ОТРажение.Детям0+
15.00,16.05,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.С ббота12+
16.10Финансовая рамотность 12+
16.35 Сходи врач 12+
16.50Колле и12+
17.20Д/ф "Леснойспецназ" 6+
19.10Очень личное12+
19.35 Х/ф "ОБЪЯСНЕНИЕВЛЮБВИ" 12+
21.45 Три мфджаза. Встречи сИ оремБ тманом 12+
22.30,23.05Х/ф"РЕСТЛЕР"16+
00.20Х/ф"СТАРИКСПИСТОЛЕТОМ"16+
ЗВЕЗДА
05.05Х/ф"ТРОЙНАЯПРОВЕРКА"12+
06.35Х/ф"ЕГОРКА"6+

07.45,08.15Х/ф"ПОДАРОКЧЕРНОГОКОЛДУНА"6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.15 Ле енды ино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 ТД/с "Войнамиров" ( ат16+) 16+
11.40 Нефа т! 12+
12.10СССР. Зна ачества 12+
13.15 Ле енды м зы и 12+
13.40, 18.25Т/с "ЗАХВАТ"16+
22.15Х/ф "ОДИНОЧНОЕПЛАВАНИЕ" 12+
00.00Х/ф"ОКНОВПАРИЖ"16+
01.55Х/ф "ДУРАКИУМИРАЮТПОПЯТНИЦАМ"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.00О в сной и здоровой пище 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.30Совбез16+
15.30 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Засе реченные спис и 16+
18.00,20.00Х/ф"ВОССТАНИЕПЛАНЕТЫОБЕЗЬЯН"16+
20.30Х/ф "ПЛАНЕТАОБЕЗЬЯН"16+
23.30Х/ф "ПЛАНЕТАОБЕЗЬЯН"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф "ДЕЛОБЫЛОВПЕНЬКОВЕ" 16+
08.25 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" 16+
10.25,02.10Т/с "ВЕРБНОЕВОСКРЕСЕНЬЕ"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.55Х/ф"ОПЕКУН"16+
05.35Д/с "Лаборатория любви" 16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Трансляция из США 16+
11.00,13.00,16.50Новости
11.05, 21.50, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл овый п ть" 0+
13.25Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ"16+
15.45Автоспорт. 0+
16.55 Спортивная имнасти а. 0+
20.00 Бо с. Матч ТВ К бо Победы. 16+
22.00Ф тбол.0+

Любые ремонтные и строительные работы.
Вн тренняя отдел а. Демонтаж. Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

17.45Д/ф "О еан надежд" 16+
18.25 К 65-летиюЮрияСтоянова. Творчес ий вечер в
Доме а тера 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10Х/ф"БАЛЛАДАОДОБЛЕСТНОМРЫЦАРЕАЙВЕНГО"12+
21.40 Большая опера - 2016 16+
01.50 Ис атели. ПропавшиешедеврыФаберже 16+
ТВЦ
06.50Х/ф"НОЧНОЙПАТРУЛЬ"12+
08.30Х/ф"ВЫСОКИЙБЛОНДИНВЧЁРНОМБОТИНКЕ"12+
10.05Зна ачества 16+
10.55Страна ч дес 6+
11.30,00.05События
11.45Х/ф"МАЧЕХА"0+
13.40Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аянеделя
15.00 Зи за дачи.Юмористичес ий онцерт 12+
16.55Т/с "ПОЧТИСЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ"12+
20.40Т/с "СЛИШКОММНОГОЛЮБОВНИКОВ"12+
00.20Петров а, 3816+
00.30Х/ф"ПУЛЯ-ДУРА.ИЗУМРУДНОЕДЕЛОАГЕНТА"16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.35Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3"16+
06.10, 07.00Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-4"16+
07.50, 08.40, 09.35, 10.30, 11.25, 12.25, 13.20, 14.15 Т/с
"СПЕЦОТРЯДШТОРМ"16+
15.10,16.05,16.55,17.45Т/с "ДВОЙНОЙБЛЮЗ"16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.20Т/с "БЕГИ!" 16+
22.15Т/с "РЕПОРТАЖСУДЬБЫ"16+
00.05,01.00,01.50,02.35,03.25,04.10Т/с"КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕВРЕМЕНА" 16+
НТВ
04.55 Кто в доме хозяин 12+
05.30Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00Свояи ра0+
15.00, 16.20Следствиевели... 16+
19.40Т/с "СТЕПНЫЕВОЛКИ"16+
22.15Мас а12+
01.30 Их нравы! 0+
01.50Т/с "ДИКИЙ"16+

15.15О чемонамолчит 16+
ОТР
06.00, 18.05 Большая страна 12+
06.55, 19.10Вспомнить всё12+
07.20 А тивная среда 12+
07.50От прав возможностям 12+
08.05Д/ф "Еда по-советс и" 12+
09.00, 14.30Календарь12+
09.30 Х/ф "ЖАНДАРМВНЬЮ-ЙОРКЕ" 6+
11.10Моя история.ЮрийСтоянов 12+
11.50, 16.55 Специальный прое т 12+
12.05 Домашние животные 12+
12.35Х/ф "ТОЧКА, ТОЧКА,ЗАПЯТАЯ…"0+
14.00ОТРажение.Детям0+
15.00,16.50,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.Вос ресенье12+
17.05 Д/ф "Ни олай Пржевальс ий. Э спедиция дли-
ною в жизнь" 12+
19.35Х/ф "ЧЕЛОВЕКУОКНА"12+
21.15,23.05Х/ф"12"16+
23.55Д/ф "ГимнВели ом ород " 0+
00.50Х/ф"ВАСОЖИДАЕТГРАЖДАНКАНИКАНОРОВА"12+
ЗВЕЗДА
05.30,00.05Т/с"ВЛЕСАХПОДКОВЕЛЕМ"12+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.40 С рытые розы 16+
11.25 Код дост па 12+
12.15 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
13.00 Специальный репортаж 16+
13.45Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
14.00Т/с "УЧАСТОКЛЕЙТЕНАНТАКАЧУРЫ"16+

18.00Главное16+
20.00Д/с "Ле ендысоветс о осыс а"16+
03.25Х/ф"САМАЯДЛИННАЯСОЛОМИНКА..." 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30,09.00Х/ф"ДЖЕК-ПОКОРИТЕЛЬВЕЛИКАНОВ"12+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
10.15, 13.00Х/ф "ВЛАСТЕЛИНКОЛЕЦ"12+
23.00Ито овая про рамма16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
09.05Т/с"КАРУСЕЛЬ"16+
11.05 Х/ф "РЕЦЕПТЛЮБВИ" 16+
15.05Х/ф"ТРИДОРОГИ"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.45Х/ф"ДОМНАКРАЮЛЕСА"16+
02.15Т/с "ВЕРБНОЕВОСКРЕСЕНЬЕ"16+
05.40Д/с "Лаборатория любви" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,13.00,16.50Новости
11.05, 21.05, 23.15, 01.30, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл овый п ть" 0+
13.25 Х/ф "РАЗРУШИТЕЛЬ" 16+
15.45Смешанные единоборства. 16+
16.55 Спортивная имнасти а. 0+
20.05Автоспорт.0+
21.25 Бо с. Матч ТВ К бо Победы. 16+
23.30Смешанныеединоборства.O 16+
01.50Ф тбол. Чемпионат Европы- 2022 . 0+

Слёт а березовая р пная, пиленая,
лад, на ид. ГАЗ-53, высо ий борт.

Тел. 8-960-976-59-80, 8-960-976-76-00.
ре лама

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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Больших возможностей
и широ их доро !

Вып с ной бал для зы-
рянс их одиннадца-
ти лассни ов всех

ш ол района состоялся в он-
цертном зале "Рад а". Наряд-
ные, расивые, они заняли свои
почётные места в первых рядах.
Ч вствовалось, что ребята не-
мно о волновались.

Прежде, чем вып с ни и
пол чили аттестаты об о онча-
нии средней ш олы, для винов-
ни ов торжества зв чали по-
здравления и онцертные
номера. В этот вечер им жела-
ли счастливых доро , встреч
толь о с хорошими людьми.
Желали, чтобы сбылись все
мечты ребят, любые начинания
о анчивались дачными свер-
шениями, а лавное - выбрать
правильн ю доро , т профес-
сию, оторая станет делом всей
жизни. И большинство из мо-
лодых людей свой п ть же
выбрали, они знают, че о хотят.
Ведь все они в течение ш оль-
ной жизни с мели себя про-
явить: частвовали в прое тной
деятельности, в олимпиадах,
онференциях. Все без ис лю-
чения вып с ни и вместе с ат-
тестатами пол чили от админи-
страции ш ол, правления об-
разования, Д мы Зырянс о о
района дипломы, рамоты, по-
здравительные адреса за час-

24 июня нап тственные слова и пожелания зв чали
в адрес вып с ни ов ш ол района

тие в ченичес их онференци-
ях, за частие и призовые мес-
та в ш ольных, м ниципальных
этапах олимпиад, волонтёрс ой
работе, он рсах чтецов, в рай-
онных, областных и даже все-
российс их спортивных сорев-
нованиях. А ещё были на рады
за а тивное частие в обще-
ственной жизни ш олы, за ра-
бот в ш ольных м зеях. В об-
щем, ч вств ется, что ш оль-
ные оды для большинства не
прошли даром, аждый из вы-

п с ни ов чем-то вле ался, за-
нимался, проявил свои мения,
таланты и на лонности. Без
слов бла одарности и рамот не
остались и родители, достойно
воспитавшие своих детей.

-Вып с ни ам-2022 пере-
даю пожелания от вып с ни ов
1982 ода, оим отнош сь, - с
этих слов начал свое привет-
ствие лава района Але сей Ген-
надьевич Мочалов. - Се одня
вас радостное и немно о печаль-
ное расставание со ш олой. Но

впереди - новый этап жизни,
пора юности, ст денчества. И
хорошо, если вы выбрали свою
правильн ю доро , б д щ ю
профессию. Радостно видеть
блес и задор в ваших лазах и
осознавать, что вы - наше дос-
тойное б д щее.

Але сей Геннадьевич поже-
лал, чтобы вып с ни и, пол -
чив образование, возвращались
в свой район. А власть постара-
ется сделать всё, чтобы в на-
шем Зырянс ом районе создать

словия для омфортно о про-
живания.

Слова поздравления, поже-
лания для вып с ни ов прозв -
чали от председателя Д мы Зы-
рянс о орайонаВладимираИва-
новича Герасимова, заместите-
ля дире тора ДЮСШ Полины
Сер еевны Ни итиной, от пред-
ставителей правления образо-
вания, родителей, и онечно же,
от лассных р оводителей -
Татьяны Анатольевны С обля и
Юлии Владимировны Слив и-
ной. Учителю р сс о о язы а и
литерат ры Татьяне С обля ла-
ва района вр чил памятный
подаро за хорош ю под отов-

чени ов ЕГЭ: ее ченица
Ксения З евич на ЕГЭ по р с-
с ом язы по азала нас са-
мый высо ий рез льтат - 98 бал-
лов, а еще троих ее чениц -
за восемьдесят баллов!

Р оводитель правления
образования Але сей Але се-
ев немно о приземлил вып с -
ни ов, напомнив ребятам, что
теперь они ответственны за
себя сами. Але сей Артёмович
с азал, что пост пить в в з или
техни м проще, чем читься в
нем и спешно е о о ончить.
Ведь рядом не б дет пап и мам,
оторые вовремя разб дят, на-
ормят завтра ом. Значит, надо
б дет проявить самостоятель-

24 июня по всей России
прошли вып с ные балы
для почти 700 тысяч вып с-
ни ов ш ол. А если точно,
то в этом од стены ш олы
по ин ли 697 тысяч россий-
с их мальчише и девчоно .
Среди мно их тысяч вып с-
ни ов страны есть и наш
небольшой р чеё - 42
одиннадцати лассни а
пол чили аттестаты о сред-
нем образовании. Для них
этот день стал датой о он-
чательно о прощания со
ш олой и детством. Особый
и волнительный день,
самый взрослый праздни
из всех, что были в жизни
еще вчерашних ш ольни-
ов. Н , а дальше перед
мальчиш ами и девчон а-
ми от рывается мно о
доро , но важно выбрать
свою, на оторой рас роются
все твои таланты и возмож-
ности

ность и ответственность.
-И я верю, что со всем вы

справитесь, своих целей дости -
ните, - ободрил ребят Але сей
Артёмович. - Не забывайте свои
ш олы, др зей, своё село.

Вып с ни и по традиции
встретили рассвет. Н , а дальше
начались б дни. Тысячи вып с-
ни ов страны, и ребята из зы-
рянс их ш ол в том числе, б -
д т "шт рмовать" в зы и оллед-
жи. Удачи всем и в добрый час!

Людмила МАКАРОВА

На азифи ацию жило о помещения ражданам о азы-
вается адресная социальная поддерж а в виде предоставле-
ния сертифи ата номиналом 100 тысяч р блей, 70 тысяч
р блей либо 50 тысяч р блей с послед ющей выплатой еди-
новременной денежной омпенсации на возмещение произ-
веденных расходов в пределах номинальной стоимости
сертифи ата.

Право на пол чение социальной поддерж и
в размере 100 тысяч р блей имеют:
- семьи или одино о проживающие раждане, имеющие

среднед шевой доход ниже становленной в Томс ой облас-
ти величины прожиточно о миним ма на д ш населения
по мест жительства;

- частни и и инвалиды Вели ой Отечественной войны
и инвалиды боевых действий;

- бывшие несовершеннолетние зни и онцла ерей;
- лица, на ражденные зна ом "Жителю бло адно о Ле-

нин рада";
- лица, на ражденные зна ом "Житель освобожденно о

Севастополя".
Право на пол чение социальной поддерж и
в размере 70 тысяч р блей имеют:
- семьи или одино о проживающие раждане, имеющие

среднед шевой доход от 1 до 1,5 величины прожиточно о
миним ма на д ш населения по мест жительства.

Право на пол чение социальной поддерж и
в размере 50 тысяч р блей имеют:
- семьи или одино о проживающие раждане, имеющие

среднед шевой доход от 1,5 до 2 величин прожиточно о ми-
ним ма на д ш населения по мест жительства.

Сертифи ат можно пол чить при соблюдении след ющих
словий: заявитель должен постоянно проживать в жилом
помещении, подлежащем азифи ации, а само помещение
должно быть при одным для проживания; на жилое помеще-
ние, подлежащее азифи ации, должно быть в становлен-
ном поряд е оформлено право собственности.

Для пол чения сертифи ата
необходимо обратиться в мно оф н циональный
центр (МФЦ) со след ющими до ментами:
1. заявлением;
2. до ментом, достоверяющим личность;
3. со ласием с бъе тов персональных данных, азан-

ных в заявлении, на обработ персональных данных;
4. до ментами, подтверждающими доходы заявителя и

членов семьи за последние 3 месяца, предшеств ющие меся-
ц обращения за сертифи атом;

5. до ментами, подтверждающими ль отн ю ате орию
заявителя;

6. свидетельством о праве собственности на жилое поме-
щение, подлежащее азифи ации, или выпис ой из Едино о
ос дарственно о реестра недвижимости на жилое помеще-
ние, подлежащее азифи ации;

7. письменным со ласием собственни ов азифицир е-
мо о жило о помещения, если доля заявителя в праве соб-
ственности меньше или равна 50%;

8.справ ойопри одностижило опомещениядляпостоянно о
проживания, выданной ор аном местно о само правления;

9. действ ющим до овором о под лючении (техноло и-
чес ом присоединении) азоиспольз юще о обор дования и
объе тов апитально о строительства сети азораспределе-
ния или до овором о под лючении (техноло ичес ом присое-
динении) азоиспольз юще о обор дования и объе тов а-
питально о строительства сети азораспределения и а том о
под лючении (техноло ичес ом присоединении) азоисполь-
з юще о обор дования и объе тов апитально о строитель-
ства сети азораспределения, подписанным в период с 21
апреля 2021 ода до 21 мая 2022 ода в лючительно.

За сертифи атом след ет обращаться в период проведе-
ния работ по под лючению домовладения сети азораспре-
деления с действ ющим до овором о под лючении (до пода-
чи аза в сеть).

Ис лючение составляют домовладения, под люченные
сети азораспределения в период с 21 апреля 2021 ода до 21
мая 2022 ода в лючительно, при словии подачи заявле-
ния на пол чение сертифи ата не позднее 1 ноября 2022
ода. В данном сл чае необходимо представить до овор о
под лючении азоиспольз юще о обор дования и объе тов
апитально о строительства сети азораспределения и а т о
под лючении, подписанный в период с 21 апреля 2021 ода
до 21 мая 2022 ода в лючительно.

После пол чения сертифи ата след ет определиться, а-
им образом он б дет использован. Перечисление денежной
омпенсации в пределах номинальной стоимости сертифи-
ата возможно на счет подрядной ор анизации; на счет ре-
дитной ор анизации, выдавшей целевой редит на азифи-
ацию; на счет пол чателя.

После под лючения домовладения сети азораспреде-
ления след ет обратиться в Центр социальной поддерж и
населения по мест жительства за денежной омпенсацией со
след ющими до ментами:

1. до ментом, достоверяющим личность;
2. сертифи атом на азифи ацию жило о помещения;
3. опией до овора подряда на выполнение работ по а-

зифи ации и а та прием и выполненных работ;
4. а том свер и с подрядной ор анизацией и (или) до -

ментами о произведенных расходах на азифи ацию;
5. справ ой о соответствии объе та азоснабжения техничес-

им словиям, выданной азораспределительной ор анизацией.
Пол чатели должны распорядиться средствами денежной

омпенсации на азифи ацию жило о помещения в течение
трех лет с даты выдачи сертифи ата.

Справ и по телефонам (838243) 22254, 22268.
Дире тор ОГКУ "ЦСПН Зырянс о о района"

В.А.ЖОГИНА

Вып с -2022

А т ально

Газифи ация домовладений
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:
3-КОМ. БЛАГОУСТРОЕН-

НУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-923-
411-95-84.

а/м “НИВА”, 1996 /в, ТЕ-
ЛОЧКУ (2 мес.),КУР, ГУСЫНЮ,
ГУСЯТ. Тел. 8-901-612-89-00.

КВАРТИРУ (69,4 м2) в бр -
совом дв х вартирни е в рай-
оне подстанции. Тел. 8-905-089-
83-75.

СВИНИНУ (280 р б. за ).
Достав а. Тел. 8-903-914-05-85,
8-903-953-40-72.

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ “зима-
лето” в хорошем состоянии.
Тел. 8-923-403-78-71.

От всей д ши!

  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

- БРОЙЛЕРОВ
(подрощенные, 2 нед.)
- ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ
- ПЕТУХОВ
- ГУСЯТ
- ЦЫПЛЯТ породных нес ше
- ПЕРЕПЕЛОК,
А та же:
КОМБИКОРМ (15 - 950 р б.),
поил и, орм ш и

Ждем вас
6 июля в 15 часов -
на Зырянс ом рын е

Тел. 8-952-887-00-88,
8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru
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ПОСЛЕДНИЕ
РАСПРОДАЖИ
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По мно очисленным
просьбам жителей района
проводим продаж емеров-
с их поросят мясно о направ-
ления 10 ИЮЛЯ в 9 ЧАСОВ
на рын е в с.Зырянс ом.

Тел. для справо
и заяво

8-913-334-58-61.
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Кемеровс ие
поросята

Поздравляем с 80-летием наш важаем ю
Марию Михайловн ШУКАЙЛОВУ!
Желаем реп о о здоровья, бла опол чия!
П сть твой дальнейший жизненный п ть
б дет ле им, светлым, радостным, без бед и потрясений.
Живи дол о! Мы тебе бла одарны за все!

С любовью, Татьяна, вн ч и,
правн ч а и правн ( .Томс ),

Ф.В.Бородич

2 июля Геннадия Вольдемаровича НЕКРАСОВА
юбилейный день рождения. Поздравляем!
Желаем ис ренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы соп тствовали вечно
Здоровье, радость и спех!

Жена, дети, вн и,
сестраЛюба

Третье о июля юбилейный день рождения
Оль и ПАЛАГИНОЙ! Поздравляем!

Спешим поздравить мы тебя!
Та ие, а ты, ред о встречаются,
Все л чшие ачества в тебе сочитаются -
Ты светлая очень! Одна ты та ая!
Др их в этой жизни мы точно не знаем.
Б дь самой спешной, любимой, счастливой,
Здоровой, а тивной и самой расивой!

Галя, Марина

Б рение
с важин на вод
Тел. 8-999-495-53-59

ре лама

Политичес ая ре лама

Весть о смерти - страшный дар! Больно даже под мать о том, что
мы больше ни о да не видим челове а, оторый был родным, близ-
им, оторыйбыл все да рядом. Выражаемсердечн юбла одарность и
признательность всем, то в эти тяжелые дни траты, разделив наше
оре, был рядом с нами, всем, то выс азал соболезнования и о азал
нам материальн ю помощь в связи с ончиной Дейне о Е атерины
Ивановны - любимой мамы, баб ш и, тещи.

Елена, Юрий и Верони а Пашиновы

ПРОДАЮТ
3- ом. бла о стр. вартир

( л.Советс ая, 7, ловая, 60,99
м2). Два бал она, 3-й этаж.О на
- сте лопа еты, становлен на-
опительный эле трона рева-
тель. Квартира теплая.

Цена 2 млн. 600 т.р.
Тел. 8-913-420-56-63

СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИ-
РУ ИЛИ ДОМ на длительный
сро . Тел. 8-952-184-75-00.

СДАМ 2-КОМ. КВАРТИРУ
с послед ющим вы пом. Тел.
8-916-201-26-11.

КУПЛЮ ОХОТНИЧЬЕ РУ-
ЖЬЕ. В приоритете ТОЗ-34.
Тел. 8-983-340-67-29.

КУПИМ
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-952-882-48-49,

8-923-420-53-58

ре лама

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

РАЗНОЕ

Коп а
по ребов, т алетов, сливов

Демонтаж построе
Забой с ота.

Тел. 8-913-844-64-89
ре лама

Репетитор Ксения.
Вед набор детей на лето.

Тел. 8-923-448-99-25

ре лама

Ремонт холодильни ов
на дом . Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58. ре лама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Выражаем соболезнова-
ния родным и близ им по
повод преждевременной
смерти бывшей медицинс ой
сестры поли лини и

ИВАНЮЖЕНКО
Татьяны Афанасьевны

Колле тив
поли лини и

Слёт а березовая пиленая
и дол отьем. ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-906-950-38-84

ре лама

Бла одарят
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