
С ббота
20 июня 2020 .
№46 (9964)

Газета
Зырянс о о района
Томс ой области

издаётся
с 15 мая 1932 ода

Стр. 3

Призвание

Пример верно о
сл жения людям

Елена Васильевна Нови ова
лечит ромышевцев
почти 40 лет

До о ончания подпис и
на азет “Сельс ая правда”

на второе пол одие 2020 ода осталось

Газет можно выписать
в почтовых отделениях и почтальонов

В администрации района

Голосование
б дет
ма симально
безопасным

Стр. 2 Стр. 3

Сад
нашей памяти

Дата

Уважаемые
медицинс ие работни и,

доро иеветераныздравоохранения!
Вряд ли найд тся та ие слова, чтобы

с азать, а сильно мы ценим тр д лю-
дей в белых халатах. Все да знали о про-
фессионализме и ответственности на-
ших меди ов. Сейчас бедились и в ва-
шем ероизме. Вы первыми приняли на
себя дар COVID-19 и держите е о до
онца эпидемии, м жественно сражаясь
с болезнью, жертв я временем, семья-
ми, а лавное - здоровьем.

Президент, правительство, ре ио-
нальная власть бросили все силы, что-
бы поддержать вас в этой борьбе. В
ратчайшие сро и разверн ли респира-
торные оспитали, приобрели новое
обор дование и средства индивид аль-
ной защиты, ввели дополнительные
выплаты за ваш неле ий тр д. Значи-
тельн ю помощь томс ое здравоохране-
ние пол чило и продолжает пол чать от
частно о бизнеса. Все это оворит об о -
ромном важении вашей профессии
и дел , отором вы сл жите.

Спасибо вам за подви и на работе,
за бессонные ночи и за о ромное ч в-
ство дол а! Мы очень вами дорожим и
желаем вам больше спо ойных смен и
реп о о здоровья!

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель
За онодательной Д мы

Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемыеработни и
иветеранысферыздравоохранения!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздни ом - Днем медицинс о о
работни а! Выбранная вами профессия
является самой манной и бла ородной
в мире. Ваш неле ий тр д - это аж-
додневный подви , достойный пре ло-
нения и важения. Высо ий профессио-
нализм, милосердие, верность лятве
Гиппо рата исцеляют от болезней и об-
ле чают страдания. Мно ие из вас - вра-
чи, медсестры, фельдшера, младший
медицинс ий персонал встретят этот
день на своем пост , ведь болезней
нет ни праздни ов, ни выходных. Низ-
ий по лон вам за высо ий и славный
тр д, за терпение, за бессонные ночи и
спасённые жизни, за от рытость д ши и
ч т ость!

Желаем вам профессиональных с-
пехов и тех жизненных бла , оторые вы
ежедневно дарите людям - здоровья,
радости и веренности в завтрашнем
дне. П сть самой большой на радой для
вас стан т лыбающиеся и бла одарные
лица ваших пациентов, оторым вы по-
дарили радость здоровой жизни!

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района

Т.Н.ШАЙДО

Завтра - День медицинс о о работни а

В реанимации
сл чайных людей не бывает
Медсестра-анестезист а Наталья Измайлович работает в отделении

реанимации два ода

Бойцы невидимо о фронта - та
оворят о себе работни и реа-
нимации, де ежесе ндно в

прямом смысле идет борьба за жизнь
пациентов. А называют они себя та по-
том , что зачаст ю пациенты их воочию
и не видят. Но о да выздоравливают, о-
нечно же, бла одарят. К сожалению, выз-
доравливают не все да. Порой пациен-
ты попадают в реанимацию в очень тя-
желом состоянии или слиш ом поздно.
Пол чается, что в отделении реанима-
ции ежедневно идет борьба межд жиз-
нью и смертью.

О том, а ово это быть медсестрой-
анестезист ой отделения реанимации
нам расс азала Наталья Измайлович. С
нею мы встретились на ан не профес-
сионально о праздни а - Дня медицинс-
о о работни а. И прежде чем расспра-
шивать ее о работе в реанимации, о ее
первых ша ах в эт сложн ю профессию,
мы задали вопрос, оторый та и вер-
телся на язы е, то же сообщает род-
ственни ам о летальном исходе пациен-
та, если не дай Бо , та ое сл чилось.

- Об этом родным с ажет толь о ле-

чащий врач, - оворит Наталья. - Это
очень тон ая рань. Ведь н жно поста-
раться сделать это а можно та тичнее…

Работа в реанимации - сложная, ин-
тенсивная, треб ющая о ромной отдачи.
Расхлябанностьиневнимательность здесь
непростительны, ведь они мо т стоить
пациент жизни.Медсестра в реанимации
- это тот специалист, оторый находится
постели больно о 24 часа в с т и. И имен-
но она первой замечает все изменения
в состоянии пациента. Медсестра первой
си нализир ет врач -реаниматоло обо
всех от лонениях в состоянии пациента.
Наталью Измайлович эта работа на чила
большом терпению и выдерж е. Род-
ные и др зья Натальи дивляются, а ей
дается вынести всю тяжесть этой рабо-
ты, причем не толь о морально, но и фи-
зичес и. Наталья же признается, что если
бы здесь было ле о, ей, с орее все о,
было бы просто неинтересно.

- В нашей работе не бывает профес-
сионально о вы орания, - оворит Ната-
лья Измайлович. - У нас аждый новый
рабочий день или деж рная ночь - осо-
бенные, новые, ни о да заранее не зна-

ешь, что они тебе преподнес т. Но мы
все да отовы о всем , потом что зна-
ем, что те нес оль о се нд, в оторые
ты вдр замеш алась, мо т стоить па-
циент жизни. У нас же есть чет ий ал-
оритм действий на ажд ю сит ацию, и
все наши действия проходят почти "на
автомате"…

В реанимации Наталья Измайлович
работает два с небольшим ода. До это-
о она была постовой медсестрой в хи-
р р ичес ом отделении, хотя по обра-
зованию а шер а. После о ончания
Томс о о мед олледжа Наталья десять
лет отработала по специальности - в чет-
вертом роддоме орода Томс а.

- Конечно, хир р ия, реанимация и
а шерство - вещи абсолютно разные, -
оворит Наталья. - Мне, можно с азать,
пришлось заново читься...

Медсестер-анестезисто называютэли-
той сестринс о о дела. Они - наивысший
пилотаж, асы, профессионалы, потом что
помо ают до торам возвращать людей
жизни. И не аждом здесь дано работать.
В реанимации сл чайных людей нет.

Оль а УШАКОВА

В районном пар е
создан мемориальный
омпле с

дней5
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Территориальная
избирательная омиссия

Зырянс о о района информир ет
о олосовании вне помещения

Участни и олосования, оторые не мо т прибыть в поме-
щение для олосования, имеют возможность бес онта тно про-
олосовать на дом .
Голосование на дом б дет проходить с 25 по 30 июня и

непосредственно в день олосования 1 июля.
Для то о чтобы про олосовать на дом , необходимо подать

письменное заявление или стно обратиться в соответств ю-
щ ю част ов ю омиссию. При этом заявление может подать
а сам частни олосования, та и др ой челове - родствен-
ни или представитель социальных сл жб.

Заявление о олосовании вне помещения для олосования
можно подать через портал Гос сл до 14.00 по мос овс о-
м времени 21 июня, а та же непосредственно в свою ча-
ст ов ю омиссию до 17.00 1 июля.

Телефон территориальной избирательной омиссии -
38-141 добавочный 147.

Председатель ТИК С.К.ГУСЕВА

Ре ион

На аппаратном сове-
щании в администра-
ции ре иона берна-

тор Томс ой области Сер ей
Жвач ин пор чил исполнитель-
ным ор анам ос дарственной
власти и лавам м ниципальных
образований о азать ма си-
мальное содействие избира-
тельным омиссиям всех ров-
ней в под отов е и проведении
общероссийс о о олосования
по поправ ам в Констит цию
РФ.

Глава ре иона подчер н л,
что особое внимание необхо-
димо делить безопасности
процед ры олосования. В час-
тности, част и для олосования
должны быть обеспечены де-
зинфицир ющими средствами

Г бернатор пор чил о азать
ма симальное содействие избирательным

омиссиям

и средствами индивид альной
защиты для избирателей, чле-
нов омиссий, наблюдателей и
др их ор анизаторов олосова-
ния.

"Общероссийс ое олосова-
ние состоится не в один день, а
в течение недели, с 25 июня по
1 июля, - подчер н л берна-
тор Томс ой области. - Это сде-
лано для ма симально о доб-
ства и безопасности наших из-
бирателей. Каждый избиратель
должен быть обеспечен бес-
платными мас ой, перчат ами,
р ч ой, а сам поход на часто
должен быть еще более безо-
пасным, чем поход в ма азин".

"Я прош р оводителей от-
раслей, лав ородов и районов
о азывать ма симальное со-

действие избирательным о-
миссиям, - пор чил Сер ей
Жвач ин. - Это наша прямая
обязанность. Нам всем необхо-
димо, чтобы олосование про-
шло ма симально от рыто и
ле итимно, чтобы аждый изби-
ратель и все ор анизаторы о-
лосования ч вствовали себя
абсолютно омфортно и безо-
пасно".

Р оводителям ородов и
районов бернатор та же по-
р чил взять на личный онтроль
вопросы транспортно о обеспе-
чения членов част овых изби-
рательных омиссий для ор а-
низации олосования на дом и
проведении олосования на
тр днодост пных территориях
ре иона.

В администрации района

Вэтой сит ации ор аны
местно о само прав-
ления должны о азы-

вать всячес ое содействие чле-
нам территориальной и част о-
вых избирательных омиссий. С
та ой просьбой лава района
Ни олай Ни олаевич Пивоваров
обратился лавам сельс их по-
селений и р оводителям всех
сл жб и ведомств наше о рай-
она на одном из последних со-
вещаний. На совещание были
при лашены все, то та или
иначе имеет отношение изби-
рательным част ам.

- Режим повышенной отов-
ности по а ни то не отменял, -
с азал Ни олай Ни олаевич Пи-
воваров. - Поэтом мы должны
с полной ответственностью по-
дойти под отов е и проведе-
нию олосования…

Под отов а олосованию за
поправ и в Констит цию на всех
наших тридцати дв х избира-
тельных част ах идет в соот-
ветствии с разработанными ре-
омендациями по профила ти-
е рис ов, связанных с распро-
странением оронавир сной
инфе ции для всех частни ов
олосования, членов избира-
тельных омиссий, наблюдате-
лей и представителей средств
массовой информации, сооб-
щила председатель территори-

альной избирательной омис-
сии Светлана К зьминична Г -
сева. Абсолютно все частни и
общероссийс о о олосования
б д т обеспечены средствами
индивид альной защиты (мас-
ами, перчат ами и прочим), а
личные онта ты минимизиро-
ваны. Серьезные требования
предъявлены непосредственно
и ор анизации олосования в
помещениях. В числе обяза-
тельных мер - ре лярная де-
зинфе ция поверхностей, тер-
мометрия на входе, соблюдение
дистанции межд людьми, ис-
пользование антисептичес их
средств для р , индивид аль-
ные шари овые р ч и и прочее.
Председатель территориально-
о избир ома обратила внима-
ние на то, что в сложившейся
эпидемиоло ичес ой сит ации
приоритетом стан т бес онта -
тные формы олосования. При
проведении олосования на
дом личное общение межд
членами част овых избира-
тельных омиссий и частни ов
олосования б дет сведено
пра тичес и н лю. Всех чле-
нов избирательных омиссий
в нашей районной больнице
же начали тестировать на о-
ронавир с.

В администрации района со-
здана рабочая р ппа по под о-
тов е и проведению общерос-
сийс о о олосования в нашем
районе. Первоочередная зада-
ча ее членов - проверить, о
всем прочем , противопожар-
н ю и антитеррористичес ю
безопасность аждо о избира-
тельно о част а и провести
инстр тажи с членами избир-
омов. Это б дет сделано в са-
мое ближайшее время, та а
до дня олосования осталось
совсем немно о, а на избира-
тельных част ах же жд т жи-
телей района, оторые выразят
собственное мнение относи-
тельно поправо в лавный за-
он страны.

В целом избирательные ча-
ст и проведению олосования
отовы, об этом лаве района
Ни олаю Ни олаевич Пивова-
ров доложили р оводители
тех чреждений, в зданиях о-
торых размещены част овые
избирательные омиссии. Есть
не оторые тр дности с ор ани-
зацией работы на избиратель-
ном част е в К ч ове. Пред-
седатель ТИК Светлана К зьми-
нична Г сева обозначила еще
одн проблем - возможно, что
недельное олосование с 25
июня по 1 июля в лючительно
в помещении Зырянс о о по-
чтово о отделения б дет ме-
шать лиентам почты пол чать
почтовые сл и. Было предло-
жено задействовать эва ацион-
ные выходы.

Начальни а местно о отдела
полиции Але сандраВи торови-
ча Б товс о о по большей час-
ти интересовала связь с изби-
рательными част ами. Стацио-
нарные телефоны, сожалению,
есть не везде. Но сотовая связь
имеется пра тичес и в аждом
селе. Там же, де нет ни а ой
связи, членам УИК в помощь
б д т та софоны. В районе они
все в рабочем состоянии, а сей-
час на ан не общероссийс о о
олосования сотр дни и Росте-
ле ома их проверят еще раз. За
своих же сотр дни ов полиции,
оторые б д т деж рить на ча-
ст ах во время проведения о-
лосования в течение всех семи
дней и непосредственно 1 июля,
начальни отдела полиции спо-
оен.
Напоследо лава района

Ни олай Ни олаевич Пивова-
ров выразил надежд , что
членов част овых избиратель-
ных омиссий с "хозяевами"
помещений взаимодействие
б дет налажено, пример , в
плане предоставления той же
ор техни и.

Оль а
УШАКОВА

Голосование б дет
ма симально безопасным
С 25 по 30 июня и 1 июля в Зырянс ом районе, а и на территории всей
нашей страны, пройдет зна овое событие - общероссийс ое олосование

за принятие поправо в Констит цию РФ

Первоначально олосо-
вание по одобрению
поправо в Констит цию
планировалось на 22
апреля, одна о вспыш-
а оронавир сной
инфе ции внесла свои
изменения. Голосова-
ние перенеслось почти
на два с половиной
месяца. Несмотря на то,
что о раничения сняты
лишь частично, олосо-
вание по Констит ции
пройдет, причем с
ма симальными мерами
предосторожности.

Юрий Ев еньевич ЗАКОРЮКИН, лавный врач
Зырянс ой районной больницы:

- Дост пность и ачество медицины - это два
важных требования. Медицинс ая помощь долж-
на быть не толь о ачественной, бесплатной, но и
дост пной территориально. Это силит социальные
аспе ты Констит ции, повысит требования за о-
нодательной и исполнительной власти. А непре-
доставление ачественной медпомощи станет ав-
томатичес и прямым нар шением Констит ции.

События последних месяцев по азали особ ю важность раз-
вития медицины. Возможность пользоваться всеми достижения-
ми современной, то есть ачественной и высо отехноло ичной,
медицины, должна быть всех. Чтобы эта норма пол чила за -
репление в лавном за оне ос дарства, необходимо частвовать
в общероссийс ом олосовании, необходимо одобрить поправ и
в Констит цию Российс ой Федерации.

Польз ясь сл чаем, поздравляю всех своих олле с Днем
медицинс о о работни а!

Здоровья, счастья и добра,
Веселых пациентов!
С днем меди а вас! Ура!
Успеха в сто процентов!

Нина Андреевна КИЛИНА,
председатель Союза пенсионеров
по Зырянс ом район :

- Голосовать за изменения в Констит ции я пой-
д однозначно! Это очень правильно, что в основ-
ном за оне страны б д т за реплены семейные
ценности. Для нас, людей старше о возраста, а ,
наверное, и для всех остальных, семья - это самое
важное в жизни, а бла осостояние аждой семьи
зависит от стабильности и бла осостояния ос дар-
ства в целом. Важны и все остальные поправ и: и о социальных
арантиях, и о защите челове а тр да, и о медицине, и о с вере-
нитете, и о сохранении природно о бо атства. Но самое лавное
для меня а пенсионер и - это за репление в Констит ции стра-
ны ре лярной инде сации пенсий. Что и оворить, наша пенсия
не особенно вели а, но, несмотря на это, мы м дряемся еще и
вн ов ино да материально поддерживать. Инде сация поможет
нам не от азываться от привычно о образа жизни, помо ать вн -
ам и при этом рассчитывать на их п сть обычн ю, но та ю необ-
ходим ю для нас моральн ю поддерж .
Анастасия Дмитриевна СЕРГЕЕВА,
читель Михайловс ой средней ш олы:
-В олосовании по поправ ам в Констит цию

я обязательно прим частие. Даже не представ-
ляю, что может быть по-др ом . Это для меня,
наверное, вн тренняя потребность - поддержать
вечные ценности, сложившиеся традиции, един-
ство страны. А для это о надо принять частие в
общероссийс ом олосовании. Первоначально я
вообще хотела быть волонтёром Констит ции и
даже начала проходить специальн ю под отов
на онлайн- рсах. Но не смо ла пройти второй
очный рс в ороде Томс е, потом что меня малень ий ребё-
но . Предложения по поправ ам в основной за он страны, ото-
рые внес Президент Владимир П тин, без сомнения, все н жные.
А поправ и о поддерж е семьи и семейных ценностей, о бра е
а союзе м жчины и женщины, о доверии и заботе всех по оле-
ний семьи др о др е, по моем мнению, - одни из самых лав-
ных. Защита материнства, отцовства, детства, создание словий
для достойно о воспитания детей в семье - эти поправ и, без с-
ловно, важны для аждо о челове а.

Почем надо частвовать
в олосовании по Констит ции
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Районный сад - священ-
ное для зырянцев ме-
сто. Именно здесь 22

июня 1941 ода после объявле-
ния по радио о начале войны
состоялся митин . Позже отсю-
да отправлялись на войн мо-
билизованные. Родственни и
мне расс азывали о том, а в
районном сад они прощались
с дядей, а моим дедом, оторо-
о я ни о да не видела - он по-
иб под Ленин радом. Отсюда
ходили на фронт тысячи зы-
рянцев. Поэтом не сл чайно
место для памятни а нашим
земля ам, по ибшим в оды
Вели ой Отечественной войны,
выбрали в районном сад . Сна-
чала в районном пар е поста-
вили обелис , из отовленный
местным чителем Романом
ПавловичемДет овым, а потом,
в начале девяностых, был ста-
новлен нынешний памятни ,
болеемон ментальный, а рядом
- стела с именами наших по иб-
ших земля ов.

Се одня во р памятни а
зырянцам, по ибшим в оды
Вели ой Отечественной войны,
созданнастоящиймемориальный
омпле с. В прошлом од рядом
с мон ментом становили стел
зырянцам- частни амло альных
войн. В нынешнем од , о да от-
мечается75-летиеВели ойПобе-
ды, здесьже поставят стел впа-
мять о тр жени ах тыла и детях
войны.

На своё место, подножию
памятни а, возвращена и знаме-
нитая зенит а - ор жие времён
Вели ой Отечественной войны.
Б дем надеяться, что наши дети,
на онец-то, пойм т, что зенит-
а - символ Победы, а не место
для и р и шалостей. А если
ом -то и захочется "заявить" о
себе а им-то недобрым по-
ст п ом в мемориальном ом-
пле се, то остаться неизвест-
ным не пол чится - там теперь
становлена видео амера. Ком-
пле с, том же, о орожен со
всех четырёх сторон. А потом
пройти во зал или дом ль-
т ры можно толь о через цент-
ральный вход, расположенный
неподале от здания центра за-
нятости.

На ан не Дня памяти и с ор-
би олле тив Дома детс о о
творчества реализовал свою

Сад нашей памяти

Уважаемые жители Зы-
рянс о о района! 22 июня -
одна из самых тра ичес их дат
нашей истории. В этот день 79
лет назад началась Вели ая
Отечественная война - самая
ровопролитная и жесто ая в
истории России и человече-
ства. В этот день а ни о да
понимаешь, нас оль о хр п-
им бывает мир. В эт дат
мы вспоминаем всех по иб-
ших на фронтах, зам ченных
в фашистс их ла ерях и
мерших в тыл от олода и
лишений. Мы с орбим по
всем, то ценой своей жизни
выполнил святой дол и за-
щитил свою Родин , то обес-
печил нам свободное б д -
щее, низ о с лоняем оловы
перед нашими доро ими ве-
теранами и бла одарим их за
м жество, стой ость и еро-
изм. За то, что они подняли
стран из р ин и возродили
мощь наше о ос дарства.
Во имя наших детей, во имя
их счастливо о б д ще о мы
ни о да не должны забывать
орь их ро ов этой войны.
Вечная слава ероям-фрон-
тови ам и тр жени ам тыла!
П сть б дет толь о светлым
и мирным небо над нашей
страной - вели ой и непобе-
димой Россией!

Глава Зырянс о о
района Н.Н.ПИВОВАРОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района

Т.Н.ШАЙДО

22 июня -
День памяти
и с орби

Я прош тишины!
При л шите свой омон, птицы!
Не пришедших
С той страшной войны
Просветлённые виж я лица.
В веренице портретов
В Бессмертном пол
Промель н ло лицо доро ое.
И портреты бессмертных
Те т и те т
Бес онечною с орбной ре ою.
Ка вы молоды были!
Ка хотели пожить!
На войн ходили,
Не спев долюбить…
Кто бит подо Ржевом,
Кто сложил свою олов в Бресте,
Кто по иб в бою первом,
Кто последний привет
Из Берлина
Отправил невесте.
Инесталаневестачьей-тоженой,
Не надела она
Подвенечное платье:
Всё ждала, что вернётся
Её милый живой,
И наполнится дом и любовью,
И счастьем.
Нет от мило о больше известий,
Не пришел, не приехал
К невесте.
В день последний войны,
Видно, с ин л,
Передав свой привет
Из Берлина.
Мно о лет с той поры
Пролетело,
Голова невесты давно
Поседела,
А она всё с надеждой лядит на
доро ,
Гонит прочь от себя и тос ,
И трево …
Я прош тишины!
Доро ие мои, помолчите:
Не пришедших
С той тр дной войны
Вы молчаньем своим
Помяните…

Г.РЫЖОВА,
село Чердаты.

Вмире есть мно о про-
фессий, разных и ин-
тересных. Представ-

ление о той или иной профес-
сии с ладывается от зна омства
или общения с он ретными

инициатив - провёл а цию
"Цвето Победы". Возле памят-
ни а педа о и ДДТ высадили
бархатцы, расцвет а оторых
напоминает Геор иевс ю лен-
точ . 16 июня педа о и по пе-
риметр площад и вы опали
траншеи, заполнили их землёй,
а сверх насыпали пере ной, за-
везти оторый помо ло Зырян-
с ое сельс ое поселение.

-Всё сделали, а надо, - с а-
зала нам одна из инициаторов
а ции, педа о ДДТ ТатьянаМи-
хайловна Лазарева. - После по-
сад и цветов это священное для
зырянцев место преобразилось.
Рад ет, что наш инициатив
поддержали и в ш олах райо-
на. Там та же сделали цветни-
и, позже мы пол чим от них
фотоотчёты. Глава района Ни-
олай Ни олаевич Пивоваров
пообещал, что при поддерж е
предпринимателей б д т при-
обретены вазоны, рассада цве-
тов нас есть. Вазоны планир -
ют расставить возле стелы и
памятни а.

В этот же день, 16 июня,
а ции "Цвето Победы" присо-
единились -представители дв х
общественных ор анизаций -

районно о совета ветеранов и
местно о отделения КПРФ.

Зырянцы же знают, что в
последние оды в районном
сад постоянно вед тся бла о-
строительные работы. На сред-
ства, пол ченные по про рам-
мам "Инициативное бюджети-
рование" и "Комфортная ород-
с ая среда" пар был о орожен,
в самом сад проложены две
дорож и из трот арной плит и
- пол чились аллей и со с а-
мей ами для отдыха. Вдоль ал-

лее становлены железные
столбы сфонарями, теперь осе-
нью и зимой в вечернее время
наш пар освещён - появилось
хорошее место для про ло .

В нынешнем од бла о ст-
роительные работы продолжат-
ся - по про рамме "Комфортная
ородс аясреда". Ка с азал ла-
ва Зырянс о о сельс о о посе-
ления В.С. Ефремов, в сад б -
дет проложена ещё одна аллея,
а та же построена площад а для
отдыха. Работы же начались.

Призвание

Я прош тишины...

Пример верно о сл жения людям
Елена Васильевна Нови ова лечит ромышевцев почти 40 лет

людьми. Я хоч расс азать о че-
лове е, оторый живет мно о
лет в нашем малень ом отда-
ленном селе. Это завед ющая
нашим фельдшерс о-а шерс-
им п н том Елена Васильевна
Нови ова - представитель самой
бла ороднейшей профессии.
После о ончания мед чилища
Елена вместе с подр ой при-
ехала по распределению в Гро-
мышев работать фельдше-
ром.

На селе то да для меди а
было мно о работы. Жителей -
о оло 400 челове , из них бо-
лее 100 детей. На хр п ие де-
вичьи плечи ле тяжелый р з
ответственности. Сл чались и
бессонные ночи, о да юные
меди и спешили на вызов
больном по любой по оде, в
любое время ода. Медич и, та
называли в селе медработни-
ов, ни о да не от азывали в
помощи и все да назначали пра-
вильное лечение. Баб ш и на

селе любили дев ше : они выс-
л шивали их жалобы, помо а-
ли добрым словом и ле арства-
ми. Мно о было работы с до -
ментацией, заполнением и сис-
тематизацией арточе , под о-
тов ой медицинс им осмот-
рам.Жители все да знали и зна-
ют, что наш меди поможет,
если это в ее силах.

Елен Васильевн ни о да
не п ают и не п али тр дности,
профессия меди а треб ет быс-
тро о и верно о принятия реше-
ний.Добросовестное отношение
работе, любовь и заботливое

отношение людям - ачества,
отличающие наше о фельдше-
ра. С Еленой Васильевной мож-
но поделиться и личными про-
блемами, твердо зная, что это
останется "врачебной тайной".

Се одня Елена Васильевна
Нови ова продолжает работать
и жить в селе, хотя она же пен-
сионер не толь о по стаж , но и
по возраст . Но не на о о оста-

вить село, своих больных. Мо-
лодые специалисты не спешат
ехать в деревню.

Елена Васильевна освоила
все необходимые омпьютер-
ные про раммы и теперь мно-
ие до менты заполняет в эле -
тронном варианте. Она любит
та же общаться в интернете. У
Елены Васильевны мно о др -
зей, она частв ет в разных на-
чинаниях, очень в сно отовит,
расиво оформляет блюда, ча-
ств ет в линарных он рсах
на Маслениц и др ие празд-
ни и.

Фельдшер наше о села - это
пример верно о сл жения сво-
ем дел , людям. Хочется поже-
лать Елене Васильевне и всем
меди ам в ан н их професси-
онально о праздни а здоровья,
счастья, поменьше больных и
все о само о добро о.

С.В. ЛОБОВА,
библиоте арь,
с.Громышев а.

В районном пар е создан мемориальный омпле с
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ОБМЕН
СКУПКА

ЛУЧШАЯЦЕНА !

Анти ризисная а ция!
ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 01.00Времяпо ажет 16+
14.10,15.15Х/ф"ОСВОБОЖДЕНИЕ"12+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ3"16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 17.15 60мин т 12+
14.50 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "НЕНАСТЬЕ"16+
23.10 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30Х/ф"ПАРЕНЬИЗНАШЕГОГОРОДА"0+
08.55 Красивая планета 12+
09.10,00.35ХХве 12+
10.30 Ис сственный отбор 12+
11.10, 22.20Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕГА"12+
12.25 Д/с "Клавиши д ши" 12+
12.55Academia12+
13.45Д/ф "Собачье сердце". ПивоШари ов не пред-
ла ать!" 12+
14.25Х/ф"КРАСНОЕПОЛЕ"12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 01.00Времяпо ажет 16+
13.40,15.15Х/ф"ОСВОБОЖДЕНИЕ"12+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ3"16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 17.15 60мин т 12+
14.50 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "НЕНАСТЬЕ"16+
22.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30Х/ф"ДВАБОЙЦА"6+
08.50 Красивая планета 12+
09.10,00.50ХХве 12+
10.15 Д/с "Первые в мире" 12+
10.30, 20.15Ис сственный отбор 12+
11.10, 22.20Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕГА"12+
12.25 Д/с "Клавиши д ши" 12+
12.55Academia12+

ПЕРВЫЙ
06.00,09.00,15.10Новости
06.10, 13.10ПарадПобеды16+
09.10,16.00,18.20Х/ф"ДИВЕРСАНТ.КОНЕЦВОЙНЫ"16+
14.00 Мос ва. Красная площадь. Военный Парад,
посвященный 75-й одовщине Победы в Вели ой
Отечественной войне 1941 . - 1945 16+
18.00Вечерние новости
21.00Время
21.30 Мос ва. Красная площадь. Праздничный он-
церт 12+
23.10Х/ф"ОСВОБОЖДЕНИЕ.ПОСЛЕДНИЙШТУРМ"12+
00.20ЦенаОсвобождения6+
01.15МаршалыПобеды 16+
РОССИЯ1
05.00Х/ф"БАТАЛЬОНЫПРОСЯТОГНЯ"0+
07.25Х/ф"ОНИСРАЖАЛИСЬЗАРОДИНУ"0+
10.40Х/ф "ЛЕГЕНДА№17" 16+
13.00,15.10,21.00Вести
14.00, 03.00Мос ва. Красная площадь. Военный па-
рад, посвящённый 75-й одовщине Победы в Вели-
ойОтечественной войне 1941 . - 1945 16+
15.40Х/ф "ТРЕНЕР"12+
18.00Мос ва. Кремль. Церемония вр чения Гос дар-
ственных премий Российс ойФедерации 16+
19.00Х/ф"САЛЮТ-7"12+
21.50Местное время.Вести-Томс
22.00Х/ф "ЭКИПАЖ"18+
01.00 Концерт Победы на Мамаевом р ане. Пря-
мая трансляция
04.10 Д/ф "Парад победителей" 12+
РОССИЯК
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30Х/ф "В6ЧАСОВВЕЧЕРАПОСЛЕВОЙНЫ"12+
09.00, 13.25Д/с "Память" 12+
09.30 Р сс ий хара тер 12+
11.10, 22.20Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕГА"12+
13.55,00.00Х/ф"ИВАН"6+
15.05 Больше, чем любовь 12+
15.45 Вместе в тр дные времена 12+
16.40Д/ф"Отецсолдата".Ка тывырос,сыно мой"12+
17.20Д/ф "Беспамятство" 12+
18.20 Любимые песни 12+
19.50Д/ф "Победа. Одна на всех" 12+
20.15 Ис сственный отбор 12+
20.55 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.10Д/ф"Офицеры".Естьта аяпрофессия,взводный"12+
21.50Моноло в 4-х частях 12+

16.35Д/ф "Ночь орот а" 12+
17.25, 01.50Российс иеор естры12+
18.45 Д/с "Память" 12+
19.15 От рытый м зей 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.10Спе та ль "Вместо эпило а" 12+
21.50Юбилей Светланы Крюч овой 12+
23.35Д/ф "Беспамятство" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15Х/ф "КОМАНДИРСЧАСТЛИВОЙ "ЩУКИ" 12+
10.20Д/ф"Геор ийЮматов.О ероебылыхвремён"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.50Мой ерой. Але сейКравчен о12+
14.50Городновостей
15.05,03.20Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55, 01.05 Хрони имос овс о обыта. Ко даженщи-
на пьет 12+
18.15Х/ф "ВТОРОЕЗРЕНИЕ" 12+
22.20 Дивный новый мир 16+
22.55, 01.45Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия12+
05.35,06.20,07.10,08.00,09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,
13.35,14.30,15.30,16.30Т/с"КУБА"16+
17.45, 18.45 Т/с "БЕЛАЯСТРЕЛА.ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
19.45,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 12+
01.15,01.55,02.20,02.50,03.25,04.00,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.30Т/с "АЛЕКСЛЮТЫЙ"16+
23.45Поздня ов16+

ОТР
06.00 Лица в истории 12+
07.00,20.05,21.05Т/с"ВОЛЧЬЕСОЛНЦЕ"12+
09.00, 14.20Календарь 12+
09.40, 15.00, 19.50Средаобитания12+
09.50Х/ф"КОРТИК"0+
12.00Х/ф "ПАРЕНЬИЗНАШЕГОГОРОДА" 0+
14.05Медосмотр12+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
01.10 Зв 12+
02.05,15.15,02.05Т/с"РОЗЫСК"16+
03.45, 19.05 К льт рный обмен 12+
04.25, 04.25 М льтипли ационный фильм 0+
04.40, 13.35, 04.40 Домашние животные с Гри орием
Манёвым 12+
ЗВЕЗДА
06.55Х/ф"БЕССМЕРТНЫЙГАРНИЗОН"12+
08.45Т/с "СМЕРШ"12+
12.30 Прямая трансляция из Главно о храма Воор -
женных сил Российс ойФедерации 12+
14.35 Д/с "Истребители Второй мировой войны" 6+
15.15, 05.40Д/с "Ор жиеПобеды"6+
16.10Х/ф "РОДИНАИЛИСМЕРТЬ" 12+
18.00Новости дня 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Главный Храм Воор женных сил" 6+
19.30Д/с"СделановСССР"6+
19.50 С рытые розы 12+
20.40Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Д/с"Неизвестнаявойна.Вели аяОтечественная"12+
РЕН-ТВ
06.00, 15.00До 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+
17.00, 03.50 ТайныЧапман 16+

18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ПОЦЕЛУЙДРАКОНА"18+
21.55 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
07.00Поделамнесовершеннолетних 16+
09.05Давайразведёмся! 16+
10.10, 05.10Тестнаотцовство16+
12.15 Д/ф "Реальная мисти а". "Мёртвыйшал н" 16+
13.15, 03.30Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 03.05Д/ф"Порча"16+
14.50Х/ф "САКВОЯЖСОСВЕТЛЫМБУДУЩИМ"16+
19.00,22.35Х/ф"КАФЕНАСАДОВОЙ"16+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.30 Т/с "ДВОЙНАЯСПЛОШНАЯ-2" 16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Утомлённыеславой" 16+
11.00,12.55,14.50,16.55,18.35,20.30,23.50Новости
11.05, 17.00, 20.35, 23.55, 02.25ВсенаМатч!
13.00Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
14.55Ф тбол. Чемпионат Греции. 0+
17.30"ЦСКА-"Зенит". Live".Специальныйрепортаж12+
17.50ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
18.40 Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
21.00Д/ф"Тайсон"16+
22.40 Реальный спорт. Бо с 12+
23.30 Восемь л чших. Специальный обзор 12+

13.45Д/ф "ДелоДеточ ина" 12+
14.30 Спе та ль "Жизнь и с дьба" 12+
17.40Д/ф "Мальта" 12+
18.05, 02.00Российс иеор естры12+
18.45 Д/с "Память" 12+
19.15 От рытый м зей 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.55 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.10Д/ф"Отецсолдата".Ка тывырос,сыно мой"12+
21.50Моноло в 4-х частях 12+
23.35Д/с "Рассе реченная история" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф "ЕКАТЕРИНАВОРОНИНА"12+
10.40 Д/ф "Леонид Бы ов. Последний д бль" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.50Мой ерой. ЕленаДрапе о12+
14.50Городновостей
15.05,03.20Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Д/ф "Война на ничтожение" 16+
18.15Х/ф "ВТОРОЕЗРЕНИЕ" 12+
22.25,05.30Осторожно,мошенни и!Онлайн- рабеж16+
22.55,01.45Развод16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.05Известия12+
05.25,06.15,07.05,08.10,09.25Х/ф"ЛАДОГА"12+
09.40,10.30,11.25,12.20,13.25,13.40,14.40,15.35,16.30
Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
17.45, 18.45 Т/с "БЕЛАЯСТРЕЛА.ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
19.45,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 12+
01.15,01.55,02.20,02.45,03.20,03.50,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня

08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25,01.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.30Х/ф"АЛЕКСЛЮТЫЙ"16+
23.45 Т/с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙПЕРЕДЕЛ" 16+
ОТР
06.00 Лица в истории 12+
06.05,11.05,22.05,02.50Д/ф"Ч вствопре расно о"12+
07.00,20.05,21.05Т/с"ВОЛЧЬЕСОЛНЦЕ"12+
09.00, 14.20Календарь 12+
09.40, 15.00, 19.50Средаобитания12+
09.50Х/ф"КОРТИК"0+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
15.15,02.05Т/с"РОЗЫСК"16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
19.05Задело!12+
03.45Мояистория12+
ЗВЕЗДА
06.05, 18.30 Специальный репортаж 12+
06.25 Д/ф "Ни ша назад. Битва за Мос в " 12+
07.20Д/ф "Брестс ая репость" 12+
08.15Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ"6+
10.00,13.15Т/с "НОЧНЫЕЛАСТОЧКИ"12+
13.00, 18.00Новостидня 16+
18.55 Д/ф "Кёни сбер . Падение репости" 12+
19.50 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.40 Ули а из прошло о 16+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Д/с"Неизвестнаявойна.Вели аяОтечественная"12+
01.05Х/ф"АЛЛЕГРОСОГНЕМ"6+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Неизвестнаяистория16+
10.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+

11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ВОСХОЖДЕНИЕЮПИТЕР"16+
22.25 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.50Поделамнесовершеннолетних 16+
08.55Давайразведёмся! 16+
10.00,05.10Тестнаотцовство16+
12.05, 04.20Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.05, 03.30Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.10, 03.05Д/ф"Порча"16+
14.45Х/ф"КАФЕНАСАДОВОЙ"16+
19.00,22.35Х/ф"МИРАЖ"0+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.30 Т/с "ДВОЙНАЯСПЛОШНАЯ-2" 16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Утомлённыеславой" 16+
11.00,12.55,16.10,19.00,22.05,23.50Новости
11.05, 16.15, 19.05, 22.10, 23.55, 02.25ВсенаМатч!П
13.00Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
14.50 ТотальныйФ тбол 12+
15.50 Самый мный 12+
17.00Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
19.35Мояи ра12+
20.05Ф тбол. Чемпионат Европы- 1996 . 0+
22.50 НеФ тбольные истории 12+
23.20 Правила и ры 12+

23.35Д/с "Рассе реченная история" 12+
ТВЦ
06.00 Праздничный анал "Победа - 75" 16+
08.00Д/ф"Але сейСмирнов.Кло нсразбитымсердцем"12+
08.55 Х/ф "АТЫ-БАТЫ,ШЛИСОЛДАТЫ..." 12+
10.40 Д/ф "Одна Победа - два парада" 12+
11.30, 13.50, 22.00События
11.50Х/ф"ЗАСТАВАВГОРАХ"12+
14.00 Мос ва. Красная площадь. Военный парад,
посвященный 75-й одовщине Победы в Вели ой
Отечественной войне 1941 . - 1945 16+
14.50Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"0+
16.45, 22.25Х/ф "БИТВАЗАМОСКВУ" 12+
00.05Х/ф "ДОРОГАНАБЕРЛИН"12+
01.35Д/ф "Война послеПобеды" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия12+
05.45, 06.25, 07.20, 08.15Т/с "СНАЙПЕР.ОРУЖИЕВОЗ-
МЕЗДИЯ"16+
09.25 Д/ф "Вн и Победы" 12+
10.00 ПарадПобеды 0+
11.05, 13.25 Х/ф "ТРИДНЯДОВЕСНЫ" 12+
13.40,14.35,15.25,16.25Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
17.45, 18.40 Т/с "БЕЛАЯСТРЕЛА.ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
19.45,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 12+
01.10,01.55,02.20,02.50,03.30,03.55,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.20,08.25,18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
08.00,10.00,13.45,16.00,19.00Се одня
09.45, 10.25, 15.10Х/ф"ОПЕРАЦИЯ"ДЕЗЕРТИР"16+
14.00 Мос ва. Красная площадь. Военный парад,
посвященный 75-й одовщине Победы в Вели ой
Отечественной войне 1941 . - 1945 16+
16.25ДНК16+
21.30Х/ф"АЛЕКСЛЮТЫЙ"16+
23.40 Белые ж равли. Квартирни в день Победы! 12+
01.30Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
ОТР
06.05, 01.05, 02.50Д/ф"Ч вствопре расно о"12+
07.00,21.10Т/с "ВОЛЧЬЕСОЛНЦЕ"12+
09.00, 17.00Календарь12+
10.00,20.50Х/ф"СТАРЫЙВОЯКА"12+
10.15Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"0+
11.40 Вспомнить всё 12+
12.00, 23.25Х/ф "ХРОНИКАПИКИРУЮЩЕГОБОМБАР-

ДИРОВЩИКА" 0+
13.20 Концертная про рамма "Песни войны в испол-
нении Людмилы Г рчен о" ( ат12+)
14.00 Парад в честь 75-летия Победы в Вели ой Оте-
чественной войне 16+
15.10,16.50,19.00,23.00Новости
15.15 Д/ф "ПарадПобеды 1945 ода" 12+
15.35,02.05Т/с"РОЗЫСК"16+
16.25 Д/ф "Личная высота" 12+
18.00Д/ф"ЗнамяПобедынадБерлиномводр жено"12+
18.15 Д/ф "Театр. Испытание войной" 12+
19.10Х/ф"СУДЬБАЧЕЛОВЕКА"0+
00.40Д/ф "Поис ови и" 12+
ЗВЕЗДА
06.00, 11.45, 19.00Д/с "Ор жиеПобеды"6+
06.10Д/с"ИсториявоенныхпарадовнаКраснойплощади"0+
09.00,12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00Новости16+
10.00 Мос ва. Красная площадь. Военный парад,
посвященный 75-й одовщине Победы в Вели ой
Отечественной войне 1941 . - 1945 16+
11.20 Д/ф "Доро а памяти. 1418 ша ов" 12+
12.20, 13.20, 14.10, 14.50, 15.10Д/с "Битва ставо " 12+
15.40, 16.10, 16.30, 17.10, 17.20Д/с "Ор жиеПобеды.
Щит и меч Красной армии" 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма. Мин та молчания 16+
20.10, 21.10, 22.10 Д/с "Битва оалиций. Вторая ми-
ровая война" 12+
22.00 Праздничный салют 16+
23.50Д/с"Неизвестнаявойна.Вели ая
Отечественная"12+
РЕН-ТВ
07.55Х/ф"СУДЬБАЧЕЛОВЕКА"0+
10.00 Военный парад, посвященный
75-й одовщине Победы в Вели ой
Отечественнойвойне1941 .-1945 16+
11.05, 13.00 Т/с "НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ"12+
12.30,19.30Новости16+
15.10 Х/ф "МЫИЗБУДУЩЕГО" 16+
20.00Х/ф"ПЛАНПОБЕГА"16+
02.35 Тайны Чапман 16+
ДОМАШНИЙ
06.45Поделамнесовершеннолетних16+
08.50Давайразведёмся! 16+
09.55,05.10Тестнаотцовство16+
12.00,04.15Д/ф"Реальнаямисти а"16+

13.05,03.25Д/ф"Понять.Простить"16+
14.10, 03.00Д/ф"Порча"16+
14.45Х/ф"МИРАЖ"0+
19.00,22.35Х/ф"НИСЛОВАОЛЮБВИ"16+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.25 Т/с "ДВОЙНАЯСПЛОШНАЯ-2" 16+
МАТЧ
10.00Ф тбол. Чемпионат Порт алии. 0+
12.00,16.35,19.30,23.30,02.30ВсенаМатч!
12.30 Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
14.30 Ф тбол. Чемпионат Порт алии. 0+
16.30,19.25,23.25Новости
17.05 Вне и ры 12+
17.35Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
20.05 "Месси". Специальный репортаж 12+
20.25 Все наФ тбол! 12+
20.55Ф тбол.Олимп - К бо России поФ тбол сезо-
на 2019 . - 2020 . 1/4 финала.
22.55Ф тбол на далён е 12+
00.00Ли аСтаво . Вечер бо са.

ре лама

Авторемонт
- развал-схождение,
- мел осрочный
ремонт

Тел. 8-952-182-76-45.

- ре лиров а
лапанов,

- промыв а
форс но

р е л ама

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

Тел. 8-923-425-27-25. р
е

л
а
м
а

Треб ются рабочие на территорию пилорамы. Тел. 8-906-954-18-10.
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05,00.50,03.05Времяпо ажет16+
13.30Наединесовсеми16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00,03.10М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ3"16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 17.15 60мин т 12+
14.50 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Х/ф"ПОСТОРОННЯЯ"12+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30Х/ф"БЕСПОКОЙНОЕХОЗЯЙСТВО"0+
08.55, 19.15 Красивая планета 12+
09.10ХХве 12+
10.30, 20.15Ис сственный отбор 12+
11.10, 22.20Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕГА"12+
12.25 Д/с "Клавиши д ши" 12+

12.55Academia12+
13.45 Д/ф "Джентльмены дачи". Я злой и страш-
ный серый вол " 12+
14.30Спе та ль"Однаабсолютносчастливаядеревня"12+
16.45Д/ф "ГалинаУланова.Незаданныевопросы" 12+
17.40, 01.45Российс иеор естры12+
18.45 Д/с "Память" 12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.55 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.10Д/ф "Мыизджаза. Просн ться знаменитым" 12+
21.50Моноло в 4-х частях 12+
23.35Д/с "Рассе реченная история" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф"СКАЗАНИЕОЗЕМЛЕСИБИРСКОЙ"6+
10.55, 05.30Облож а.Звёздныехоромы16+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.55Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.55Мой ерой. Андрей Б р овс ий 12+
14.50Городновостей
15.05,03.25Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55, 01.05Хрони имос овс о обыта.Cмертьсовто-
ро о д бля 12+
18.15Х/ф "ВТОРОЕЗРЕНИЕ" 12+
22.25 10 самых... Золотые дет и 16+
22.55 Д/ф "Битва за наследство" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия12+
05.30,06.15,07.00,08.00Т/с"ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,14.35,15.35,16.30
Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ. РЕВАНШ" 16+
17.45, 18.45 Т/с "БЕЛАЯСТРЕЛА.ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
19.45,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 12+
01.15,01.55,02.25,02.50,03.25,03.55,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50, 03.00Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05 Время по ажет 16+
15.15, 03.45Давай поженимся! 16+
16.00,04.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.45 Челове и за он 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30Две звезды12+
23.20 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 17.15 60мин т 12+
14.50 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Измайловс ий пар 16+
23.35Х/ф"ДОЧКИ-МАТЕРИ"12+
РОССИЯК
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30Х/ф"АКТРИСА"0+
08.45Д/ф "Мальта" 12+
09.10ХХве 12+
10.15 Д/с "Первые в мире" 12+
10.30, 20.15Ис сственный отбор 12+

06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25,01.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.30Х/ф"АЛЕКСЛЮТЫЙ"16+
23.45 Т/с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙПЕРЕДЕЛ" 16+
ОТР
04.40Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
05.05Д/ф "Города воинс ой славы. Измаил" 12+
06.05,11.05,22.05,02.50Д/ф"Ч вствопре расно о"12+
07.00,20.05,21.05Т/с"ВОЛЧЬЕСОЛНЦЕ"12+
09.00, 14.20Календарь 12+
09.40, 15.00Средаобитания12+
09.50Х/ф"КОРТИК"0+
12.00Х/ф"СУДЬБАЧЕЛОВЕКА"0+
13.40Доброволец12+
14.05, 03.45 Большая страна 12+
15.15,02.05Т/с"РОЗЫСК"16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
19.05Мояистория12+
19.35 Гамб р с ий счёт 12+
ЗВЕЗДА
06.05Д/ф "Провал Канариса" 12+
07.05Х/ф "ПРИКАЗОГОНЬНЕОТКРЫВАТЬ" 12+
08.55 Х/ф "ПРИКАЗПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ" 12+
10.40, 13.15Т/с "ДРУЖИНА"16+
13.00, 18.00Новостидня 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55Д/с"Ор жиеПобеды.ЩитимечКраснойармии"12+
19.50 Ле енды ино 6+
20.40 Код дост па 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Д/с"Неизвестнаявойна.Вели аяОтечественная"12+

РЕН-ТВ
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, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.45 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ТРУДНАЯМИШЕНЬ" 16+
21.55Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ЖАЖДАСКОРОСТИ"16+
ДОМАШНИЙ
06.55Поделамнесовершеннолетних 16+
09.00Давайразведёмся! 16+
10.05,05.30Тестнаотцовство16+
12.10Д/ф"Реальнаямисти а"."Про лятыйлюбовни "16+
13.10, 03.55Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.15, 03.30Д/ф"Порча"16+
14.45 Х/ф "НИСЛОВАОЛЮБВИ" 16+
19.00, 22.35Х/ф"ТЫМОЯЛЮБИМАЯ"16+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.05 Т/с "ДВОЙНАЯСПЛОШНАЯ-2" 16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Утомлённыеславой" 16+
11.00,12.55,15.20,17.55,22.10,23.35,02.30Новости
11.05, 15.25, 19.40, 22.15, 23.40, 02.35ВсенаМатч!
13.00 Восемь л чших. Специальный обзор 12+
13.20 Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
15.55, 07.00 Ре би. Ли а Ставо - Чемпионат России.
18.00Д/ф "Тайсон" 16+
20.10 Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
22.45 Ж рнал Тинь офф РПЛ. Перед т ром 12+
23.05 НеФ тбольные истории 12+

11.10, 22.20Т/с "ВАРИАНТ "ОМЕГА"12+
12.25 Д/с "Клавиши д ши" 12+
12.55Academia12+
13.45Д/ф "Мыизджаза. Просн ться знаменитым" 12+
14.30 Спе та ль "Расс азыШ шина" 12+
17.05Российс иеор естры12+
18.15Д/ф"АндрейДементьев.Всёначинаетсяслюбви..."12+
19.00Д/с "Память" 12+
19.30Царс ая ложа 12+
20.55 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.10 Юрий Ни лин. Класси а жанра 12+
21.35, 01.55Ис атели12+
23.35Д/с "Рассе реченная история" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"0+
10.05 Д/ф "Элина Быстриц ая. Свою жизнь я прид -
мала сама" 12+
10.55Х/ф"КОГДАВОЗВРАЩАЕТСЯПРОШЛОЕ"16+
11.30, 14.30, 17.50События
11.55, 15.05Д/ф "Ко да возвращается прошлое" 16+
14.50Городновостей
15.50, 18.15Х/ф "КОВЧЕГМАРКА"12+
19.55Х/ф"СЕДЬМОЙГОСТЬ"12+
22.00, 02.20 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
00.55 Д/ф "ЛеонидФилатов. Высший пилотаж" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия12+
05.25,06.10,07.00,07.55,08.50,09.25,10.15,11.15,12.10,
13.25,13.35,14.30,15.30,16.30Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ.
РЕВАНШ" 16+
17.30, 18.30Т/с "БЕЛАЯСТРЕЛА.ВОЗМЕЗДИЕ"16+
19.30,20.20,21.20,22.05,22.55,23.35,00.40Т/с"СЛЕД"12+

01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25,03.05Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.30Ждименя 12+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
23.20ЧП.Расследование16+
23.55 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
00.25 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.05, 11.05, 22.05Д/ф"Ч вствопре расно о"12+
07.00,19.05,03.10Имеюправо!12+
07.15,20.05,21.05Т/с"ДЕТЕКТИВНОЕАГЕНТСТВО"ИВАН
ДАМАРЬЯ"16+
08.45Медосмотр12+
09.00, 14.20Календарь 12+
09.40, 15.00Средаобитания12+
09.50Х/ф"БРОНЗОВАЯПТИЦА"0+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
15.15Т/с"РОЗЫСК"16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
19.35Сл ж Отчизне12+
ЗВЕЗДА
07.35Х/ф"АЛЛЕГРОСОГНЕМ"6+
09.15, 13.15Т/с "ОХОТНИКИЗАБРИЛЛИАНТАМИ"16+
13.00, 18.00Новостидня 16+
18.35Х/ф"ВНИМАНИЕ!ВСЕМПОСТАМ..." 0+
20.20Х/ф"ОЖИДАНИЕПОЛКОВНИКАШАЛЫГИНА"12+

22.05Д/с"Неизвестнаявойна.Вели аяОтечественная"12+
00.10Х/ф"СЫЩИК"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+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 03.45Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Д/ф "Не снимать!" 16+
21.00Д/ф "Доро и смерти. а выжить на трассе?" 16+
22.05Х/ф"СКАЙЛАЙН"16+
ДОМАШНИЙ
07.05, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
09.10, 04.50Давайразведёмся! 16+
10.15Тест наотцовство16+
12.20, 04.00Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.25, 03.10Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 02.45Д/ф"Порча" 16+
15.00Х/ф"ТЫМОЯЛЮБИМАЯ"16+
19.00Х/ф"СЕСТРАПОНАСЛЕДСТВУ"16+
23.20Х/ф"ИСТОЧНИКСЧАСТЬЯ"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Самые сильные 12+
11.00,12.55,15.20,17.45,23.55Новости
11.05, 17.50, 00.00, 02.25Все наМатч! Прямой эфир.
13.00Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
15.25Ли аСтаво . Вечер бо са.16+
17.25 Ж рнал Тинь офф РПЛ. Перед т ром 12+
18.45Ф тбол. К бо Ан лии. Сезон 2019 . / 2020 0+
20.50 Все наФ тбол! Афиша 12+
21.50Ф тбол.Тинь оффРоссийс аяПремьер-ли а. 12+

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИОсобенности проведения

ЕГЭ в 2020 од

Уважаемые родители и вып с ни и!
Единый ос дарственный э замен в 2020 од проводится в целях

использования рез льтатов при приеме в ор анизации высше о образо-
вания на об чение по про раммам ба алавриата и про раммам специа-
литета. Расписание э заменов тверждено при азом Министерства про-
свещения Российс ой Федерации и Федеральной сл жбой по надзор в
сфере образования и на и. Основной период пройдет с 3 по 25 июля. Для
тех, то по важительным причинам не сможет принять частие в э заме-
нах в основные сро и, пред смотрены дополнительные сро и проведения
ЕГЭ - с 3 по 8 ав ста. П н том проведения э заменов (ППЭ) традицион-
но станет Зырянс ая ш ола, все э замены б д т проводиться там.

При проведении э заменов б дет обеспечено соблюдение санитарно-
эпидемиоло ичес их требований:

-ор анизовано нес оль о входов в ППЭ,
-при входе в здание - проведение обязательной термометрии с исполь-

зованием бес онта тных термометров с целью выявления и недоп щения
об чающихся и персонала с призна ами респираторных заболеваний,

- станов а дозаторов с антисептичес им средством для обработ и
р и специальных оври ов для обработ и об ви,

-для ма симально о разобщения б дет становлен рафи прихода
об чающихся на э замен,

-для об чающихся, прибывших вне рафи а, б дет ор анизована
территория ожидания,

- б д т ор анизованы места для раздельно о хранения личных ве-
щей частни ов ЕГЭ,

- в а диториях б дет обеспечено соблюдение социальной дистанции
межд об чающимися не менее 1,5 метра за счет зи за ообразной рас-
сад и за партами (по 10 челове в а дитории),

-б дет пред смотрено использование обор дования для обеззаражи-
вания возд ха в а диториях.

Неизменными остан тся ор анизация видеонаблюдения в режиме
онлайн в аждой а дитории и печать э заменационных материалов на
б мажные носители в а дитории проведения э замена.

Участни ам ЕГЭ ре омендовано соблюдать режим самоизоляции за
две недели до начала э замена, минимизировать социальные онта ты
и соблюдать меры по профила ти е оронавир сной инфе ции. По всем
вопросам, связанным с единым ос дарственным э заменом, можно
обращаться в Управление образования Администрации Зырянс о о рай-
она по телефон 38147172.

Заместитель лавы района по социальной полити е -
р оводитель Управления образования Администрации

Зырянс о о района
Н.В.ВОЖОВА

23.06.2020 10.00

Повест а дня

1. О назначении выборов деп татов Д мыЗырянс о о районашесто о созыва. До ладчи - Т.Н.Шай-
до, председатель Д мы Зырянс о о района.

2. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о района от 12.05.2015 № 45 "Об твержде-
нии схемы избирательных о р ов по выборам деп татов Д мы Зырянс о о района". До ладчи -
Г сева С.К. - председатель Избирательной омиссии м ниципально о образования "Зырянс ий район".

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

4. О внесении изменений и дополнений в решение Д мы Зырянс о о района от 28.02.2020 № 6
"Об тверждении Положения о поряд е проведения он рса по отбор андидат р на должность
Главы Зырянс о о района". До ладчи - В.Г.Рыж ов, лавный специалист по правовым вопросам
Администрации Зырянс о о района.

5. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о района от 20.07.2010 № 73 "Об твержде-
нии Положения об частии в профила ти е терроризма и э стремизма, а та же минимизации и (или)
ли видации последствий проявлений терроризма и э стремизма на территории м ниципально о об-
разования "Зырянс ий район". До ладчи - П.В.Бирю ов, лавный специалист по делам ГО, ЧС, ПБ
Администрации Зырянс о о района.

6. О плане работы Д мы Зырянс о о района на второе пол одие 2020 ода. До ладчи - Т.Н.Шай-
до, председатель Д мы Зырянс о о района.

7. Информация о рез льтатах весенне о сева, о под отов е за отов е ормов, бор е рожая в
2020 од . До ладчи - С.Г.Ч ч ова, р оводитель отдела по социально-э ономичес ом развитию
села Администрации Зырянс о о района.

КФХ "Котляров А.А." сообщает:
с 23.06.2020 по 25.06.2020 б дет проведена обработ а посевов ороха инсе тицидом "Эфо-

рия" 1 ласса опасности (защитная зона для пчел - не менее 4-5 м, о раничение лёта пчел - 120
часов), на полях межд населёнными п н тами Краснояр а и Т ендат, на расстоянии дв х
илометров от сёл.
С 25.06.2020 по 27.06.2020 б дет проведена обработ а посевов пшеницы инсе тицидом

"Эфория" 1 ласса опасности (защитная зона для пчел - не менее 4-5 м, о раничение лёта пчел
- 120 часов) на полях, расположенных в 500 м от с. Краснояр а в сторон с. Бо ослов а.

За подробной информацией обращаться по тел. +7 (38243) 36116, +79039556674.

Внимание: пчеловоды!
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СУББОТА, 27 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ

Гр зоперевоз и, переезды.
Печи банные. Тел. 8-923-418-84-40.

р е л ама

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

ре лама

РЕМОНТ
- стиральных, пос домоечных машин,
- титанов, СВЧ и эле тропечей.
Без выходных.
Выезд мастера и диа ности а
БЕСПЛАТНО. Тел.8-923-517-2282

ре лама

Треб ется водитель ате ории Е.
Тел. 8-913-109-11-99

Продам
шта етни , прожильни ,
пиломатериал обрезной,
тес (не ондиция),

орбыль хвойный,
ва он осинов ю.
Тел. 8-906-958-37-02.

 
р
е

л
а
м
а

Техосмотр
(территорияавтош олыДОСААФ,500р б.)

проводится
ежедневно с 8.30 до 16.30.
Тел. 8-982-238-16-09.  

р
е

л
а
м
а

Усл и э с аватора (слив, по реб, т алет).
Тел. 8-923-423-37-54, Вадим.

ре лама

Из отовим и становим ШКАФЫ-КУПЕ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Выезд на замер БЕСПЛАТНО. Тел. 8-909-544-06-07.

ре лама

МАГАЗИН “4 СЕЗОНА”
КВАДРОЦИКЛЫ,МОТОЦИКЛЫ, СКУТЕРЫ новые и б/ ,

ЛОДОЧНЫЕМОТОРЫ,ЛОДКИПВХ.
Кредит. Рассроч а. Достав а.

.Томс , л.Дальне-Ключевс ая, 64. стр. 16.
Тел. 8-913-820-03-83.

р
е

л
а
м
а

- ТЁС НЕОБРЕЗНОЙ 6 и 3 м
(не ондиция, 2 т.р. за м3),
- ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ
(7 т.р. за м3),
- ГОРБЫЛЬ ( амаз - 1,5 тыс. р б.).
Тел. (8-38-243)37-371,8-962-783-79-05.

ре лама

Слет а пиленая,
береза, ГАЗ-53.СКИДКИ.
Тел. 8-952-805-82-26.

Слет а
длинная ( амаз).
Тел. 8-952-891-31-90.

ре лама

ООО “Втормет” примет сотр дни а на должность ГАЗОРЕЗ-
ЧИКА (об чение за счет ор анизации). Полный соцпа ет.

Тел. 8-909-545-21-13.

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 И рай, армонь любимая! 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.05, 00.10Светлана Крюч ова. "Я на чилась просто,
м дро жить..." 12+
11.10, 12.05Видели видео? 6+
13.40 На дач ! 6+
14.55Х/ф "РОДНЯ"12+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55,21.20Се однявечером16+
21.00Время
23.00 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.25100ЯНОВ12+
12.30До торМясни ов 12+
13.30Х/ф"ДОМРАБОТНИЦА"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
20.45Х/ф "ЯТОЖЕЕГОЛЮБЛЮ"12+
00.45Х/ф"УСЛЫШЬМОЁСЕРДЦЕ"12+
РОССИЯК
07.00М/ф "Каштан а". "Лиса и медведь". "Вол и те-
лено "12+
07.55Х/ф"ПОДКУПОЛОМЦИРКА"0+
10.10 Обы новенный онцерт 12+
10.40 Передвижни и. Исаа Левитан 12+

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10 Россия от рая до рая 12+
06.35Х/ф"ЗАДВУМЯЗАЙЦАМИ"0+
07.50Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.10Видели видео? 6+
13.40 На дач ! 6+
14.45Х/ф"ОБЫКНОВЕННОЕЧУДО"0+
17.15 Р сс ий ниндзя 12+
19.00 Три а орда 16+
21.00Время
22.00DanceРеволюция12+
00.00Х/ф "КРАСИВЫЙ,ПЛОХОЙ,ЗЛОЙ"18+
РОССИЯ1
04.50Х/ф "КУКУШКА"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+
11.00Вести
11.25 Х/ф "НЕ БЫЛОБЫСЧАСТЬЯ…" 12+
15.55Х/ф"СЧАСТЬЕПОДОГОВОРУ"12+
20.00Вестинедели
22.00 Россия. Кремль. П тин 12+
23.00Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М льтфильмы12+
07.15Х/ф "ОСЕННИЕУТРЕННИКИ"12+
09.30 Обы новенный онцерт 12+
10.00Х/ф"ДУЭНЬЯ"0+
11.30 Письма из Провинции 12+
12.00 Диало и о животных 12+

11.10 Х/ф "КТОВЕРНЕТСЯ -ДОЛЮБИТ" 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45Человечес ийфа тор 12+
13.15, 00.50 Д/ф "Ди ая природа Греции" 12+
14.15 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВО-
РЕКОРОЛЯАРТУРА"6+
16.50Гала- онцертла реатов он рса"Щел нчи "12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Д/ф "Ре а жизни" 12+
20.45Х/ф"ДУЭНЬЯ"0+
22.15 Д/ф "И Бо создал... Брижит Бардо" 12+
23.10Х/ф"ОТДЫХВОИНА"12+
ТВЦ
05.45Х/ф"ЗАСТАВАВГОРАХ"12+
07.40Православная энци лопедия 6+
08.05Полезная по п а 16+
08.15 10 самых... Золотые дет и 16+
08.40Х/ф "БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ"12+
10.35,11.45Х/ф"РАЙСКОЕЯБЛОЧКО"12+
11.30, 14.30, 23.45События
12.40, 14.45 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУВЕРИТЬ" 12+
17.25Х/ф "ПЕРЧАТКААВРОРЫ"12+
21.00, 02.30Постс рипт м16+
22.15, 03.35Право знать! 16+
00.00При овор.Але сейК знецов16+
00.4090-е. Золотопартии16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.35,06.00,06.30,06.50,07.25Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
08.05Х/ф"АЛЫЕПАРУСА"6+
09.55,10.45,11.40,12.35Т/с"СВОИ-2"16+
13.25,14.15,15.05,15.55,16.45,17.35,18.25,19.25,20.35,
21.30Т/с "СЛЕД"12+
22.30 Праздничноешо "Алые пар са" 0+
01.00Светс ая хрони а 16+
НТВ
06.05Х/ф"ОСЕННИЙМАРАФОН"12+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25Едимдома0+

10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Нашпотребнадзор 16+
14.00Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
21.00 Се рет намиллион 16+
23.00Свояправда16+
ОТР
06.30Фи раречи 12+
07.00От прав возможностям 12+
07.15Задело!12+
08.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и. Петер-
б р Хармса" 6+
08.30 Д/ф "Пеш ом в историю. Ле енды р сс о о ба-
лета. Лев Иванов" 6+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.15Д/ф "Моя война. ИсмаилФараджев" 12+
09.40 М льтипли ационный фильм 0+
09.50Т/с "БРОНЗОВАЯПТИЦА"0+
11.05 М льти льт рный Татарстан 12+
11.30 Гамб р с ий счёт 12+
12.55Дом"Э"12+
13.20,15.05Т/с "ВОЛЧЬЕСОЛНЦЕ"12+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
17.05Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
17.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и. Петер-
б р Набо ова" 6+
18.00 Зв 12+
19.35 К льт рный обмен 12+
20.15Х/ф"РАССЕЯННЫЙ"0+
21.40, 23.15 Концерт Тамары Гвердцители Вели ой
Победе посвящается… ( ат12+) 12+
ЗВЕЗДА
06.55Х/ф "СВАДЬБАСПРИДАНЫМ"6+
09.00 Ле ендым зы и 6+
09.30Ле енды ино 6+
10.15Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+

11.05 Ули а из прошло о 16+
11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+
13.00, 18.00Новостидня 16+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35СССР.Зна ачества 12+
14.25 Х/ф "ВДВУХШАГАХОТ "РАЯ" 0+
16.10Х/ф"МАКСИМПЕРЕПЕЛИЦА"0+
18.10Задело! 12+
18.25 Т/с "УЗНИКЗАМКАИФ" 12+
23.05Х/ф"ПОСТАРАЙСЯОСТАТЬСЯЖИВЫМ"12+
РЕН-ТВ
07.05Х/ф "ШАНХАЙСКИЕРЫЦАРИ"12+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20Д/ф "Засе реченные спис и. 13 за адочных эпи-
демий" 16+
17.20Х/ф"МЕХАНИК"16+
21.05Х/ф"ПАДЕНИЕОЛИМПА"16+
23.25Х/ф "ПАДЕНИЕЛОНДОНА" 18+
01.10Х/ф "ТРОЙНАЯУГРОЗА"18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "ЗАБЫТАЯЖЕНЩИНА" 12+
10.10,00.55Т/с"ВЕРБНОЕВОСКРЕСЕНЬЕ"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.15 Х/ф "ПАРИНАЛЮБОВЬ" 16+
04.30Д/ф "Ч дотворица" 16+
06.05 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Ф тбол. 0+
12.20, 17.00, 19.55, 01.50Все наМатч! Прямой эфир.ы
12.50Х/ф"РЕСТЛЕР"16+
14.50,16.25,01.15Новости
14.55 Все наФ тбол! Афиша 12+
15.55, 06.30Ф тболна далён е12+
16.30 НеФ тбольные истории 12+
17.50Ф тбол.Тинь оффРоссийс аяПремьер-ли а. 0+
01.20 От рытый по аз 12+

12.45Человечес ийфа тор 12+
13.15 Вальсы р сс их омпозиторов 12+
14.00 Дом ченых 12+
14.30, 00.15 Х/ф "ПРИГОРШНЯЧУДЕС" 12+
16.45 Д/ф "Театр времен Геты и Камы" 12+
17.40Д/ф "Заветный аменьБорисаМо ро сова" 12+
18.20 Романти а романса 12+
19.15 Д/ф "Ре а жизни" 12+
20.45Х/ф "ПРОЩАНИЕ"12+
22.50 Балет Ни оля Лё Риша "Кали ла" 12+
ТВЦ
05.45Х/ф"КОНТРАБАНДА"16+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10Х/ф"ЗОРРО"12+
10.30 Д/ф "Е атерина Васильева. На что способна
любовь" 12+
11.30, 00.10События
11.50Х/ф"СУЕТАСУЕТ"0+
13.40 Смех с достав ой на дом 12+
15.05Хрони имос овс о обыта. "Левые" онцерты12+
15.55 Прощание. Виталий Соломин 16+
16.50 90-е. Уро и пласти и 16+
17.40Х/ф "ПРОШЛОЕУМЕЕТЖДАТЬ" 12+
21.15,00.25Х/ф"ДОМСЧЁРНЫМИКОТАМИ"12+
01.15Петров а, 38 16+
ПЯТЫЙ
05.00Светс ая хрони а16+
05.45Х/ф"АЛЫЕПАРУСА"6+
07.05,08.05,09.00,10.00,00.20,01.10,02.05,02.50Х/ф"АЗ
ВОЗДАМ"16+
10.55,03.35Х/ф"ОРУЖИЕ"16+
12.40,13.40,14.40,15.30,16.30,17.30,18.25,19.25,20.25,
21.25, 22.25, 23.20Т/с "КУБА"16+
НТВ
06.00Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+

16.20Следствиевели... 16+
19.00Ито и недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных событиях
16+
ОТР
07.00 Ле енды Крыма 12+
07.30Сл ж Отчизне12+
08.00, 00.05 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и.
Петерб р Набо ова" 12+
08.30, 18.00 Гамб р с ий счет 12+
09.00Задело!12+
09.40 М льтипли ационный фильм 0+
09.50Т/с "БРОНЗОВАЯПТИЦА"0+
11.05Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
13.00,15.05Т/с "ВОЛЧЬЕСОЛНЦЕ"12+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.45 Среда обитания 12+
17.30 Д/ф "Книжные аллеи. Петерб р Хармса" 6+
18.30 Д/ф "Пеш ом в историю. Ле енды р сс о о ба-
лета. Лев Иванов" 12+
19.05Мояистория12+
19.30 Х/ф "ШУМНЫЙДЕНЬ" 6+
21.10, 23.15Х/ф "РОМАНСОВЛЮБЛЕННЫХ"12+
23.30Фи ра речи 12+
ЗВЕЗДА
09.00Новостинедели12+
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.25 Код дост па 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.25 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Виталий Боя-
ров. И ра со мно ими неизвестными" 16+
14.15Т/с"СИНДРОМШАХМАТИСТА"16+
18.00 ГлавноесОль ойБеловой12+
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
23.20Т/с "ВЛЕСАХПОДКОВЕЛЕМ"0+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф "МЫИЗБУДУЩЕГО" 16+
12.45 Х/ф "ПЛАНПОБЕГА" 16+

р
е

л
а
м
а

Треб ются водители ате ории "В, Д" (ВАХТА в ХМАО-Ю ре)
З/п 50-60 тыс. р б. Тел. 8-922-405-58-88, 8-982-572-61-99.

18.35 Х/ф "ПРЕСТУПНИК" 18+
20.40 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬКИЛЛЕРА" 18+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.45Х/ф"ИСТОЧНИКСЧАСТЬЯ"16+
10.35 Пять жинов 16+
10.50Х/ф"СЕСТРАПОНАСЛЕДСТВУ"16+
15.00, 19.00Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.15Х/ф"СЕСТРЁНКА"16+
01.05Т/с"ВЕРБНОЕВОСКРЕСЕНЬЕ"16+
04.40 Х/ф "ПАРИНАЛЮБОВЬ" 16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Ф тбол. Тинь оффРоссийс аяПремьер-ли а. 0+
12.20, 16.45, 20.00, 23.50, 02.25, 04.40ВсенаМатч!
12.50Ф тбол. К бо Ан лии. 0+
14.50,19.55,23.45Новости
14.55 Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
17.15Мояи ра 12+
17.45Ф тбол. Чемпионат Европы- 1992 . 0+
20.20Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.
22.25 ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым 12+
23.25"Динамо"-ЦСКА.Livе".Специальныйрепортаж12+

ЗАКУПАЕМ овядин , онин , барани-
н .Живой с от. Доро о. Тел. 8-952-882-
48-48, 8-923-420-53-58. ре лама

ЗАКУПАЕМ овядин , баранин . Доро-
о.Тел.8-952-679-25-88, 8-913-105-75-95.

ре лама

За паем мясо:
овядин , онин ,баранин .
Живойс от.Доро о. Тел. 8-960-972-66-90.

ре лама

Сдам 1- ом.
вартир в Томс е.
Тел. 8-952-681-44-37.

СЛЁТКА березовая, пиленая (с -
хая,сырая,на ид, лад)идол отьем,ГАЗ-
53, борта. Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.
ВЫВОЗМУСОРА (1т.р.)

р е л ама

Отдам в добрые р и трех раси-
вых, п шистых оти ов (рыжие).

Тел. 8-913-102-05-66.

Треб ется водитель ате ории С. Тел. 8-913-814-64-77.

р е л ама
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Вповест е последне о д мс о-
о заседания было 14 вопро-
сов. Перво-наперво деп таты

внесли очередные поправ и в местный
бюджет. Вносимые изменения не о-
торых деп татов вызвали вопросы. Если
на апрельс ом заседании народные из-
бранни и олосовали за с щественное
величение доходной и расходной час-
ти бюджета - почти на 80 млн р блей -
за счет безвозмездных пост плений, то
сейчас пришлось частично со ращать
доходы и расходные обязательства. На
15,5 млн р блей меньшились доходы
и планир емые расходы из-за то о, что
строительство бюджетно о дома в Зы-
рянс ом по а от ладывается, а и стро-
ительство дома для чителей в Высо ом
(5 млн р блей ), равно, а и разработ-

Д ма Зырянс о о района

Детс ий летний отдых не отменяется
а прое тно-сметной до ментации на
апитальный ремонт м ниципальных
объе тов недвижимо о им щества (4,1
млн. р б.). Эти и др ие средства сняты
с расходных обязательств в связи с эпи-
демиоло ичес ой сит ацией из-за оро-
навир са и поставлены в резерв, с азал
лава района. Но от планов строитель-
ства бюджетных домов в Высо ом и рай-
центре ни то не от азывается, напротив
в след ющем од планир ется возве-
дение в райцентре же дв х дв хэтаж-
ных 4- вартирных домов и одно о - в
Высо ом, а в нынешнем од под стро-
ительство б дет отовиться инфрастр -
т ра, подчер н л лава района. Се одня
же все мероприятия направлены на то,
чтобы был запас финансовых средств.

Др ие бюджетные поправ и были со
зна ом плюс. Доходная и расходная ча-
сти местно о бюджета величились за
счет с бвенции на дош ольное, началь-
ное, основное общее и среднее общее
образование - почти на 5,3 млн р блей,
с бвенции на дош ольное образование
- о оло 1,3 млн р блей, с бсидии на про-
ведение апитальных ремонтов объе -
тов омм нальной инфрастр т ры
новом отопительном период - более
3,6 млн р блей, межбюджетно о транс-
ферта по дорожной арте на повыше-
ние зарплаты педа о ам - 7,7 миллиона
р блей и др их пост плений. А та же
расходная часть бюджета величилась за
счет собственных остат ов средств м -
ниципалитета на начало ода. Предла а-
емые поправ и бюджета деп татами
были одобрены.

Решением Д мы района тверждено

исполнение местно о бюджета за пер-
вый вартал 2020 ода. С информацией
перед деп татами выст пила р оводи-
тель правления финансов администра-
ции Татьяна Анатольевна Яды ина. Глав-
ный финансист района пояснила, что не-
исполнение расходных обязательств по
не оторым статьям произошло потом ,
что день и из областно о бюджета по-
ст пили в последние дни вартала, они
б д т потрачены. Есть моменты, о да
средства запланированы, но их перечис-
лили м ниципалитет позже, а , напри-
мер, с бсидию 422 тыс. р блей, направ-
ленн ю на ор анизацию мероприятий по
развитию физ льт ры и массово о
спорта, и толь о потом , что лавы по-
селений не представили вовремя не-
обходимый па ет до ментов, хотя еще
в январе лавой района было дано соот-
ветств ющее пор чение.

На очередном заседании деп таты
твердили положения о поряд е предо-
ставления м ниципальных арантий рай-
он , о правотворчес ой инициативе
раждан, признали тратившими сил
не оторые решения Д мы прежних лет
и внесли изменения в принятые ранее
решения. Та же было рассмотрено ре-
шение о занесении фото рафий отдель-
ных жителей района, дости ших высо-
их по азателей в тр де, на районн ю
Дос Почета. Списо состоял из 37 ан-
дидат р, представлены пра тичес и все
отрасли района. Возражений деп татов
не возни ло ни по одной из андидат р.

В повест е дня заседания значился и
вопрос по ор анизации летне о отдыха
детей. Несмотря на непрост ю эпидоб-

станов и по а сохраняющийся режим
самоизоляции в ре ионе все-та и пла-
нир ется от рытие летних оздоровитель-
ных ла ерей при ш олах, правда, сро и
начала сезона сдви аются. По последней
информации, начало оздоровительно о
сезона должно состояться в июле, но воз-
можны изменения, сообщила замести-
тель р оводителя правления образо-
вания Анна Леонидовна Самойлова. От-
рытие летних оздоровительных ла ерей
планир ется на базе всех ш ол, роме
О неевс о о филиала, де не нашлось
желающих отдыхать в ла ере. Везде б -
д т работать деж рные р ппы, аждая
из оторых примет не более 12 ребят.
Все профила тичес ие меры, чтобы не
доп стить заражения детей оронавир -
сом, б д т соблюдены, заверила деп -
татов представитель правления образо-
вания. Имеется и положительное за лю-
чение на этот счет Роспотребнадзора. А
вот тр до стройство подрост ов этим
летом под вопросом…

Ни олай Ни олаевич Пивоваров зап-
росил правления образования ин-
формацию о том, с оль о дене необ-
ходимо на приобретение масо , термо-
метров, антисептичес их средств для
детей, оторые б д т отдыхать в ла е-
рях. Глава попросил правление обра-
зования довести до родителей инфор-
мацию о том, что мас ами дети в ла е-
ре б д т обеспечены за счет бюджета,
и ре омендовал ш олам охватить лет-
ним отдыхом, прежде все о, детей из
семей, находящихся в тр дной жизнен-
ной сит ации.

Наталья ИВАНОВА

Уважаемые пчеловоды
Зырянс о о района и
сельхозтоваропроиз-

водители, применяющие пести-
циды! Администрация района
ре оменд ет вам при ос ществ-
лении деятельности соблюдать
след ющее за онодательство:
За он Российс ойФедерации от
14.05.1993№4979-1 "О ветери-
нарии", Федеральный за он от
07.07.2003 № 112-ФЗ "О лич-
ном подсобном хозяйстве", За-
он Томс ой области от
09.07.2003 № 84-ОЗ "О личном
подсобном хозяйстве в Томс ой
области", За он Томс ой обла-
сти от 15.08.2014 № 116-ОЗ "О
пчеловодстве в Томс ой обла-
сти", "Инстр ция омероприяти-
ях по пред преждению и ли ви-
дации болезней, отравлений и
основных вредителейпчел", При-
аз Минсельхоза России от
19.05.2016№194 "Об твержде-
нии ветеринарных правил содер-
жания медоносных пчел в целях
их воспроизводства, выращива-
ния, реализацииииспользования
для опыления сельс охозяй-
ственных энтомофильных расте-
ний и пол чения прод ции пче-
ловодства", При азМинсельхоза
России от 11.10.2010№ 345 "Об
тверждении формы и поряд а
ведения похозяйственных ни
ор анамиместно осамо правле-
ния поселений и ор анами мест-
но о само правления ородс их
о р ов".

Со ласно выше азанным
а там сельхозтоваропроизводи-
тели, применяющие пестициды,
обязаны: оповестить пчеловодов

Официально

Что надо знать сельхозтоваропроизводителям
и пчеловодам, если проводится

обработ а посевов
за трое с то до начала химоб-
работ и с азанием применяе-
мо о ядохими ата, места (в ра-
ди се 7 м), времени, способа
проведения обработ и. У азыва-
ют та же время изоляции пчел.

Сельхозтоваропроизводите-
ли проводят обработ и в пери-
од отс тствия лёта пчел в трен-
ние или вечерние часы, в сл -
чаепримененияпестицидовв с-
ловиях за рыто о р нта - вече-
ром после о ончания лёта пчел.
Не доп с ают обработ цвет -
щих медоносов и пыльценосов
во время массово о лёта пчел.

Со ласно выше азанным
а там пчеловоды обязаны:

- вести чет и идентифи а-
цию пчел, иметь ветеринарно-
санитарный паспорт пасе и, о-
торый является четным до -
ментом, ре истрир ется на
станции по борьбе с болезня-
ми животных в специальном
ж рнале и имеет поряд овый
номер;

-внести сведения о оличе-
стве пчелосемей в похозяй-
ственн ю ни соответств ю-
щей администрации сельс о о
поселения;

-размещать пасе и на с хих,
освещенных солнцем, защи-
щенных от ветра местах, не бли-
же 500 м от шоссейных доро ,
пилорам, высо овольтных ли-
ний эле тропередачи и 5 м от
предприятий ондитерс ой и
химичес ой промышленности,
аэродромов, военных поли о-
нов, радиоло ационных, радио
- и телевещательных станций и
прочих источни ов ми ровол-

новых изл чений.
Ульи с пчелами подлежат

размещению на расстоянии не
менее 3 метров от раниц со-
седних земельных част ов с
направлением лет ов середи-
не част а пчеловода, или без
о раничений по расстояниям,
при словии отделения их от
соседне о земельно о част а
л хим забором (или стым
старни ом, или строением)

высотой не менее дв х метров.
При содержании пчел в на-

селенных п н тах их оличество
не должно превышать дв х пче-
лосемей на 100 вадратных
метров част а.

Пасе и, а та же льи с пче-
лами, вывезенными на медос-
бор, след ет размещать на рас-
стоянии не менее 100 метров
от медицинс их и образова-
тельных ор анизаций, детс их
чреждений, чреждений ль-
т ры, раниц полосы отвода ав-
томобильных доро федераль-
но о значения, железных доро ,
а та же не менее 500 метров
от предприятий ондитерс ой и
химичес ой промышленности.
При осмотре пчел не доп с ает-
ся совершение действий, нар -
шающих права и охраняемые
за оном интересы др их лиц.

На период обработ и посе-
вов пестицидами пчеловод не-
обходимо вывезти пасе в бе-
зопасноеместо илиизолировать
пчел в льях на сро , пред с-
мотренный о раничениями при
применении ядохими ата. При
изоляции пчел в льях незда
расширяют до полно о омп-

ле та рамо или ставят ма ази-
ны. На дв х орп сные или мно-
о орп сные льи, в зависимо-
сти от силы семей, ставят вто-
рые орп са с половинным о-
личеством рамо , сверх одева-
ют рам сметалличес ой сет ой
(размер ячее 2,5 x 2,5 или 3 x 3
мм), сет на рывают холсти ом
и, если н жно, лад т под ш .
В день обработ и рано тром,
до начала лёта пчел, лет и плот-
но за рывают, снимают тепле-
ние с сет и. В жар ю безвет-
ренн ю по од под рыш под-
ладывают рей и толщиной 1-
2 см. В лей дают вод в сотах,
орм ш ах или поил ах. На ночь
лет и от рывают. В сл чае при-
менения пестицидов в слови-
ях за рыто о р нта пчел изо-
лир ют в льях на сро , пред с-
мотренный о раничениями при
применении ядохими ата.

При подозрении на отравле-
ние пчел пестицидами в лабо-
раторию должны быть направ-
лены 400-500 тр пов пчел, 200
от ачанно о или незапечатан-

но о меда и 50 пер и в соте от
10 процентов пчелосемей с
призна ами отравления, а та же
100-200 зеленой массы рас-
тений с предпола аемо о част-
а, посещаемо о пчелами. Па-
мят а пчеловодам о действиях
при отравлении пчел пестици-
дамиразмещенанасайте: https:/
/depagro.tomsk.gov.ru/news/front/
view/id/55002 "Действия пчело-
водов при отравлении пчел".

С важением, Глава
Зырянс о о района
Н.Н. ПИВОВАРОВ

Заседание Д мы Зырянс о о райо-
на, состоявшее в последнюю пят-
ниц мая, по традиции началось с
на раждений. За мно олетний
плодотворный тр д, в связи с
юбилеем Почетные рамоты Д мы
спи ер Татьяна Ни олаевна Шайдо
вр чила до ментовед из Громы-
шев и Ни олаю Петрович Нови ов
и деп тат Д мы Ни олаю Андрее-
вич Иванов . Др о о деп тата,
р оводителя Зырянс о о част а
ДРСУ Владимира Ивановича Гера-
симова, с присвоением ем звания
"Почетный ражданин Зырянс о о
района" поздравил лава района
Ни олай Ни олаевич Пивоваров,
пожелав спехов в дальнейшей
деятельности на бла о района.

22 июня в России отмеча-
ется памятная дата - День па-
мятиис орби - день начала Ве-
ли ой Отечественной войны.
22 июня в 12.15 по мос овс-
ом времени одновременно
по всей стране объявляется
мин та молчания и мин та
с орби. Люди с лоняют оло-
вы и вспоминают родных и
близ их, переживших сам ю
ровопролитн ю войн .
В рам ах Года памяти и сла-

вы проходит общенациональ-
ная а ция "Свеча памяти", цель
оторой зажечь 27 миллионов
свечей по числ по ибших в
Вели ю Отечественн ю вой-
н соотечественни ов. А ция
пройдет в онлайн-формате.

Присоединиться а ции и
зажечь свою "Свеч памяти"
может любой желающий на
сайте https://деньпамяти.рф, а
та же поделиться информаци-
ей об а ции, подарить своим
др зьям "Свеч памяти" в со-
циальных сетях ВКонта те, Од-
но лассни и, Instagram.

В социальных сетях
информация об частии в

а ции (фото, видео)
размещают с хэште ами:

#СвечаПамяти
#ДеньПамяти

#ГодПамятиСлавы
#Год2020

А ция
“Свеча памяти”
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

20 июня 2020 .8 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

р
е

л
а
м
а

Сварочные работы.
Металло онстр ции.
Ворота.
Заборы.
Печи банные.
Тел. 8-952-156-41-24,

8-923-418-84-40.

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

РЕАЛИЗУЕТЦЫПЛЯТ:
-бройлерных (3 с т.),
-цветных бройлерных,
-нес ше , пет ш ов.
-породных нес ше (несорт.)
-ИНДЮШАТ (тяжелый росс,
2 нед.)
- ПЕРЕПЕЛОК.
Пет хи, орм.

ЖДЕМВАС
22 ИЮНЯ в11.00,
24 ИЮНЯ в 15.00

с.Зырянс ое, на рын е.
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45.
Всюинформациюможнопосмотреть

на нашем сайте tom-pred.ru
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СНИМУ
1- омнатн ю вартир .
Тел. 8-913-844-45-57.

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА:
повара, техноло и,
хонные рабочие.

Тел. 8-983-159-82-20.

Вахта
(Урманс ое месторождение)
водители,
стропальщи и,
охранни и, эле три и,
РАЗНОРАБОЧИЕ.
Т. 8-983-159-78-29.

Сюбилеем!
19 июня отметила свой 75-летний юбилей Надежда Пав-

ловна ПИВОВАРОВА. Доро ая мамоч а! Поздравляем тебя
от всей д ши с 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! Желаем
реп о о здоровья, дол олетия, радости и счастья!

Твои дети, вн и, правн и.

Поздравляем доро ю
Галин Павловн
ТИМОФЕЕВУ
с юбилеем!
Мы тебя, родная тётя,
Нынче б дем целовать.
Повод есть нас
Весомый -
Отмечаешь 75.
Быть здоровой мы желаем,
Не хандрить и не роптать,
А, а прежде, лыбаться,
Верить в счастье
И мечтать!

Пер ины, Ш ри овы, Пивоваровы.

От всей д ши!
Поздравляем с юбилейным днем рождения

Тамар Анатольевн ВЕГЕРС!
Пожелать Вам хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб се одня жилось интересней,
Чем мин той назад, чем вчера.
Чтоб в д ше теплота не асла,
Чтобы сердц ст чать и ст чать,
И та о о о ромно о счастья,
Чтоб р ами е о не объять!

Колле тив Дома детс о о творчества.

Поздравляем с днем рождения доро о о
Андрея МОТОРИНА с 50-летним юбилеем!
Доброты тебе, лыбо
В рандиозный день рожденья,
Жить приятно, без ошибо
И с ч десным настроеньем!

Мама Лида, Дима.

Поздравляю с юбилеем доро ю и любим ю сестрен
Наталью Сер еевн ЗУЕВИЧ!
Желаю солнечно о света,
Родных за праздничным столом,
П сть б дет жизнь твоя со рета
Любовью, радостью, теплом!
П сть б дет всё, что сердце любит,
Придет на дол ие ода,
П сть в жизни всё нормально б дет
Се одня, завтра и все да!

Оль а.

Поздравляем с юбилейным днем рождения наш доро ю
жен , мамоч , баб ш Галин Павловн ТИМОФЕЕВУ!
Доро ая, милая, л чшая самая,
Греешь семью всю любовью своей,
И за забот твою не станн ю
Низ ий по лон наш тебе в юбилей!
Б дь здорова, родная,
Не р сти, не хворай,
Своим лас овым в лядом
Нам сердца со ревай.
П сть оды летят, ты не б дь им подвластна,
П сть в сердце добро не исчезнет вове ,
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, доро ой челове !

М ж, дети, вн и.

Поздравляем с юбилейным днем рождения доро ю сестр ,
тетю Надежд Павловн ПИВОВАРОВУ!
Желаем сердечно мы в день юбилея,
Чтоб было пре расным все да настроенье,
Чтоб стало на сердце теплее, светлее
От ис ренних ч вств и от слов поздравлений!
П сть б дет все да без пречным здоровье,
С дьба исполняет любые желанья,
Родные все да о р жают любовью
И дарят забот , добро, пониманье.

Тимофеевы, Кафтоновы.

Поздравляем с юбилеем любимо о м жа, отца, деда
Владимира Сер еевича ЖИДКОВА!
55 - это не ве ,
Лишь толь о зрелый челове !
Та хочется счастья тебе пожелать,
Самое лавное - не нывать.
П сть радость тебе доставляет работа,
П сть толь о приятными б д т заботы,
Все о тебе мирно о, добро о, ясно о,
Все о тебе светло о и пре расно о!

Жена, дети, вн ч и.

Поздравляем с юбилеем
доро о о брата, зятя
Валерия Геннадьевича БУЛЫЧЕВА!
П сть все да со ревает, а прежде,
Доброта самых близ их людей,
П сть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!

Володя, Вера и Ваня, Наташа.

Поздравляем с юбилеем
Вер Ивановн ЕФРЕМЕНКО!
Желаем счастья и здоровья.
По жизни, чтоб шла, лыбаясь,
Все да остро мна, мила,
Чтоб наше о олле тива
Все да рашеньем была.

Колле тив МАУ «Центр льт ры»
Зырянс о о района.

ПРОДАЮТ:
3-КОМ. КВАРТИРУ в Аси-

но, с мебелью. Возможна рас-
сроч а. Тел. 8-913-116-16-88.

1-КОМ. бла о стр.КВАРТИ-
РУ по л.60 лет СССР, д.3. Тел.
8-952-182-76-64.

ДОМ в Берлин е. Недоро о.
Мат апитал возможен. Тел. 8-
961-892-82-04.

1- ом. бла о стр. КВАРТИ-
РУ (17,5 м2, л. Советс ая, 121).
Тел. 8-900-922-73-72.

ЦЫПЛЯТ бройлерных (1 нед,
и 2 нед.). Тел. 8-952-155-41-75.

РУЛОННИК РR-200. Тел. 8-
923-411-96-47.

ТРАКТОР Т-25, РУЛОННИК
ременный, ГРАБЛИ рас ладные
6 м, ТЕЛЕГУ Т-150. Тел. 8-961-
098-90-95.

ДОМ (500 т.р.). Тор . Тел. 8-
913-875-16-84.

КВАРТИРУ в центре. Недо-
ро о. Возможенмат апитал. Тел.
8-953-929-07-92.

МЯГКУЮМЕБЕЛЬ, ПЛАТЯ-
НОЙ ШКАФ с антресолью, КУ-
ХОННЫЙ ГАРНИТУР, СТОЛ-
КНИЖКУ. Тел. 22-805, 8-913-
882-93-13.

4 МОТОШИНЫ на мотоци л
“Урал” на дис ах. Тел. 8-923-
425-71-82.

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

ДОМ дерев. в Берлин е. 40
в.м.,2 омнаты, хня, 30 сото
земли. До менты отовы. Центр
села. Срочно. Цена 600 т.р б.
Тор . Тел. 8-953-912-86-09.

УСАДЬБУ по л.Фр нзе, 32.
Тел. 8-906-951-75-46.

ГАРАЖ на разбор (4х7м, из
бр са 15х15, пол, потоло , 35
т.р.). Тел. 8-908-013-08-67.

КВАРТИРУ. Тел. 8-952-888-
31-17.

ДРОВА березовые, олотые
и ч р ами, ЗИЛ. Тел. 8-903-953-
32-97.

ре лама

ЛПХ Ильиных (п.Рассвет) реализ ет
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ РОСС 308,
подрощенных (Межениновс ая п/ф),
КУР-МОЛОДОК.
Запись по тел. 8-953-928-89-95.
Последняя продажа на
рын е 21 июня в 13.00.

Медицинс ий работни - это не профессия, а призвание. Мед-
сестры, врачи - это люди от Бо а, потом , что них добрые сер-
дца. От все о сердца бла одарим олле тив Зырянс ой район-
ной больницы. Всем вам желаем приятно о проведения празд-
ни а. Дай Бо вам во всём дачи и везения! П сть аждый день
приносит толь о счастливые м новения, п сть семейная по ода
б дет все да тёплой и солнечной. Всех бла вам, реп о о здо-
ровья, достат а и бла опол чия!

Отдельные слова бла одарности выражаем Але сею Ни ола-
евич и Оль е Фёдоровне Д ш иным. О ромное спасибо вам за
ваш опыт, знания, ваши добрые и мелые р и. Желаем вам
профессиональных спехов, здоровья, счастья, бла опол чия и
хороше о настроения!

С важением, семья РЫЖКОВЫХ

Нет бла ороднее профессии!

Свин и, абанчи и- астраты,
хряч и-производители.
ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ -

летние с ид и
Тел. для справо 8-913-334-58-61.

26 июня с 8.00 на рын е

ПРОДАЖА КЕМЕРОВСКИХ
ПОДРОЩЕННЫХ ПОРОСЯТ

мясно о направления

р
е

л
а
м
а

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Татьяне Копыло-
вой, всем родным и близ им
по повод смерти БРАТА

Соседи по дом № 23
л.Чапаева.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Татьяне Влади-
мировне Копыловой, ее се-
мье по повод преждевре-
менной смерти БРАТА

Колле тив
Зырянс ой ДШИ.

На правах ре ламы

В районе Прич лым и под
бере пал бычо .
Хозяева, заберите!


