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27 июня - День
молодежи России

25 июня был первый день
общероссийс о о олосования
по Констит ции

Доро ие др зья! От всей
д ши поздравляем вас с Днем
молодежи! В томс их нивер-
ситетах чатся молодые люди
почти со всех ре ионов России
и из половины cтран мира. И
не просто чатся, а и рают а -
тивн ю роль в жизни наше о
ре иона. Это по азала и борь-
ба с распространением оро-
навир са. С первых дней эпи-
демии молодые люди наравне
с меди ами, правоохранителя-
ми, социальными работни ами
в лючились в работ . Сотни
ребят и девчат из волонтерс-
их движений помо ают пожи-
лым людям в быт , доставля-
ют прод ты и ле арства.

В эти дни в стране прохо-
дит общероссийс ое олосова-
ниеопоправ ах вКонстит цию.
Особая роль в этих поправ ах
отведенамолодежи, волонтер-
с им движениям, поддерж
оторых теперь мы за репим
в основном за оне страны.
Желаем вам спехов в чебе,
в работе и общественной жиз-
ни. Все да оставайтесь та ими
же добрыми и отзывчивыми.
Счастья, здоровья, любвиилет-
не о настроения!

Г бернатор Томс ой
области Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель
За онодательной Д мы

Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Доро ие юноши и дев ш-
и Зырянс о о района! Прими-
те ис ренние поздравления с
Днем молодежи! Молодость -
пре расная пора надежд и
свершений. В молодые оды
челове выбирает б д щ ю
профессию, создает семью,
за ладывает основы всей сво-
ей дальнейшей жизни. Поэто-
м та важно именно сейчас
сделать правильный выбор,
определиться с жизненными
приоритетами и приложить
ма сим м силий для дости-
жения поставленных целей!
П сть на п ти жизненном с-
пех вам помо ают пример
старше о по оления, е о опыт
и м дрость. Ведь именно вам
продолжать эстафет добрых
дел на бла о людей и страны.
Креп о о вам здоровья, дачи
и счастья!

Глава
Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района

Т.Н.ШАЙДО

Ж
ителям ме апо-
лисов бывает
сложно понять
ч да ов, ото-

рые не стремятся вырваться от
"сохи и осы" поближе циви-
лизации. Нет, наши парни и дев-
чата ед т читься в техни мы и
в зы, строят большие планы на
жизнь, но, в сив её, ородс ой,
почем -то возвращаются т да,
де родились и выросли. В свои
малень ие райцентры, посёл и,
деревень и. Почем ? Что по-
б ждает молодёжь променять
ород на село? На эт достаточ-
но злободневн ю тем порас-
с ждала молодая чительница
начальных лассов Берлинс ой
ш олы Софья Боймистр .

После о ончания Зырянс ой
средней ш олы Софья точно та
же, а все, хотела ехать в об-
ластной центр. Она, а и мно-
ие молодые люди, порою вос-
принимала деревню, а ссыл-

(помните раз неванно о Фа-
м сова: "В деревню! В л шь! В
Саратов!"). Манили девчон
ородс ая с ета, новые зна ом-
ства, новые люди... Живой и
энер ичной по нат ре, Софье
всё это было толь о в радость.
Хотелось жить, стремиться
большем , л чшем , хотелось
читься, работать. Софья опре-
делилась сраз - она б дет
читься остиничном сервис .
Но через не оторое время, о -
да амбиции нес оль о по тих-
ли, она, взяв целевое направ-
ление, пост пает в педа о и-
чес ий ниверситет, выбирая
при этом специальность ло опе-
да. А потом настал момент, о -
да Соня, же б д чи зам жем,
поняла, что ей в селе б дет
жить ютнее и спо ойнее. Да и
работа для Софьи здесь б дет
все да.

- Решение верн ться в Зы-
рянс ое не было спонтанным, -
оворит Софья Боймистр . -
Тем более что, взяв целевое на-
правление, я понимала, что дол-
жна верн ться в район. На се-
мейном совете с м жем все
обд мали и пришли мнению,
что вернемся в родные пенаты.
Посчитали, что нашем б д ще-
м ребен л чше расти в де-
ревне. Уже здесь нас родилась
Ульяна, а потом и Анеч а. Да, о-

Я выбираю село!
Молодая чительница Софья Боймистр вместе с м жем Василием

строит дом и свою жизнь в Зырянс ом

нечно, в ороде жить, может, и
интереснее. Там расивая, доб-
ная, современная жизнь. Вот
молодежь и цепляется за нее.
Но нас с м жем это особо не
прельщает…

Се одня Софья с Василием,
лядя на своих доч ро - четы-
рехлетнююУльян и дв хлетнюю
Анеч , о ородс ой жизни же
и не помышляют. Наоборот -
они решили навсе да остаться
в селе. Совсем с оро с пр и
переед т в новый просторный
дом, оторый построили сами.
Девчон ам б дет де развер-
н ться на ста двадцати вадрат-
ных метрах.

Новоселье в этом од - не
единственный семейный праз-
дни . Б вально на днях Софья
с Василием отпраздновали пя-
тилетие совместной жизни. В
эт свадьб , отор ю принято
именовать деревянной, моло-
дые с пр и на садьбе свое о
ново о дома посадили лен.

- Почем именно лен? -
оворит Софья. - Да потом , что
лен - символ счастья и бла о-
пол чия. Во дворе наше о но-
во о дома же раст т береза и

яблоня. Клен им помехой не
б дет…

По а же молодые люди жи-
в т в доме баб ш и Иры, ото-
рая в своих вн ч ах просто д ши
не чает. Василий зарабатывает
на житье-бытье, а Софья зани-
мается садово-о ородными ра-
ботами, оторые ей, стати,
очень даже в радость, баб ш а
проводит время с вн ч ами. Во
дворе для девчоно молодые
родители создали все словия
для забавных и р.

- А вот если бы мы жили в
ороде, девчоно все о это о
не было бы, - оворит Софья. -
А мы бы вечно стояли в проб-
ах, тратили ч времени на
доро до детс о о сада и обрат-
но. А т т все а -то мобильно
пол чается. И времени мне хва-
тает на всё и на всех. Д маю, что
мне е о хватит и на третье о ре-
бен а. С м жем мы же об этом
под мываем, и в нашем новом
доме на втором этаже заплани-
ровали сделать сраз три детс-
их омнаты…
Раз оваривая с Софьей, от-

мечая в ней о ромн ю любовь
жизни, людям, ее желание

сделать этот мир ч точ л ч-
ше и добрее, понимаешь, а
же повезло ее м ж . Повезло с
молодой чительницей и бер-
линс им ребятиш ам, оторые
через а их-то два месяца ста-
н т третье лассни ами. Самаже
Соня восхищается нашим се-
лом, зырянс ими лоч ами, рас-
хваливая то и дело яр ие и хо-
женные доми и и садьбы. И т т
же бла одарит дире тора Бер-
линс ой ш олы Але сандра
Але сандровичаОсадче о, ото-
рый ее хорошо встретил.

На прощание Софья делит-
ся, ажется, со ровенным:

- Я важаю тех людей, ото-
рых не п ают деревенс ие
тр дности в бытовом плане. Да,
возможно, в ороде жизнь на-
сыщеннее, ярче, там больше
возможностей для льт рно о
дос а. Зато в деревне - приро-
да, свежий возд х и те, то ре-
шил верн ться своим орням,
п сть и через мно о лет. Знае-
те, в деревне стоит жить просто
потом , что здесь хорошо. А
люди простые и добрые!..

Оль а
УШАКОВА.

Обращение бернатора
Томс ой области
Сер ея Анатольевича
Жвач ина

Наша страна,
наша Констит ция,
наше решение!

Официально

Глава района Ни олай Ни олаевич
Пивоваров при ласил зырянцев
принять частие в олосовании Стр. 7
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От перво о лица

Уважаемые томичи,
жители

Томс ой области!
Эпидемичес ая сит ация та-

ова, что мы продляем действ -
ющий режим о раничений до 10
июля. Та ие режимы продолжа-
ют действовать почти во всех
85-ти областях и респ бли ах
нашей страны. И это не прихоть
власти, не слепое следование
ре омендациям Роспотребнад-
зора - это наша ответственность
за жизнь и здоровье людей.

Бла одаря своевременным
мерам, бла одаря ероизм на-
ших врачей и бдительности пра-
воохранительных ор анов, бла-
одаря том , что мы не жалеем
дене на разворачивание оеч-
но о фонда, средства защиты,
л чшие меди аменты - бла о-
даря всем этом , мы спешно
сбере аем жизнь и здоровье
людей и по-прежнем находим-
ся в двадцат е ре ионов стра-
ны с наименьшим по азателем
заболеваемости. Но по а ро-
за о ончательно не миновала,
мы не можем от рыть афе и
рестораны, спорт л бы и фит-
нес-центры, инотеатры, м зеи,
библиоте и.

Для нас важна не с орость
выхода из режима о раничений,
а арантии защищённости лю-
дей. Для это о, а я и обещал,
мы нарастили тестирование. В

Гарантия защиты

Голосование за Констит цию
Всё, что вы хотели знать, но не спели спросить

вает же 10-ю реда цию, а в
Констит циюИндии внесено 100
дополнений.

Ка поправ и
повлияют на наш
жизнь?

Гарантированная инде сация
пенсий, пособий и иных соци-
альных выплат точно л чшит
жизнь миллионов пенсионеров,
мно одетных семей и мно их
др их. Социальные поправ и -
зало то о, что социальные а-
рантии невозможно б дет сни-
зить или празднить, просто до-
оворившись с за онодателями
и переписав за оны. Поправ и
повысят ответственность чинов-
ни ов, парламентариев, ор анов
местно о само правления за
принятые решения.

Зачем прописывать
в Констит ции то,
что и та прописано
в за онах?

Констит ция представляет
собой до мент, обладающий
особым стат сом. Внести изме-
нения в Констит цию ораздо
сложнее, чем в федеральное
за онодательство. Изменения
в Констит цию - это же сис-
темные, принципиальные
ша и. Одно дело, например,
за репить требования чинов-
ни ам в за оне, становив при
этом разные о овор и или ис-

том числе бла одаря ем на
прошлой неделе мы вовремя
обнар жили и ло ализовали
р пные оча и в Томс ой обла-
сти, в частности, на производ-
ственных предприятиях в Аси-
новс ом и Томс ом районах.
Бла одаря слаженной работе
эпидемиоло ов и а тивной по-
зиции р оводителей эти пред-
приятия даже не пришлось за -
рывать (в отличие, с ажем, от
центрально о рын а). После де-
зинфе ции они продолжили
работать.

Но в этой связи я хоч обра-
титься др им р оводителям:
помните, вы несёте ответствен-
ность за здоровье работающих
и должны выполнять все сани-
тарно-эпидемичес ие требова-
ния, не таивать, а вовремя со-
общать о заболевших работни-
ах в Роспотребнадзор.
И от вас тоже се одня зави-

сит, о да от роются за рытые
предприятия. Потом что ро-
вень заболеваемости является
лавным ритерием при приня-
тии решения о снятии о рани-
чений.

Я хоч обратиться о всем
жителям Томс ой области. По-
давляющее большинство из вас
соблюдают масочный режим в
общественном транспорте, в
тор овых центрах, на почте, в
МФЦ, др их за рытых людных
местах. Мно ие даже носят мас-

и на лицах, хотя это и не тре-
б ется.

А тех, то масо в транспорте
и вма азинах не носит, хоч пре-
достеречь: вы не толь о рис е-
те пол чить штрафы за нар ше-
ние режима - вы рис ете зара-
зиться сами и заразить своих
близ их. Под майте, че о может
стоить ваша беспечность.

Наша общая задача в бли-
жайшие дни - начать постепен-
но от рывать целые сферы, за -
рытые с онца марта. Мы ве-
ренно идём этой цели. Давай-

те все вместе с орим это вре-
мя, это в силах аждо о из нас!

Хоч с азать и о лавном со-
бытии предстоящих дней - об-
щероссийс ом олосовании по
поправ ам в Констит цию. Оно
началось в четвер , 25 июня, и
завершится в след ющ ю сре-
д , 1 июля. Голосование про-
длится не один день, а мы
привы ли, а неделю. В любой
из семи дней с восьми тра до
восьми вечера аждый ражда-
нин России сможет реализовать
своё онстит ционное право.

Учитывая всё ещё напряжён-
н ю эпидемичес ю обстанов-
, мы приняли беспрецедент-

ные меры обеспечения безо-
пасности для частни ов и ор а-
низаторов олосования. Каждый
избиратель может про олосо-
вать и на избирательном част-
е, и дверей своей вартиры.
Каждый избиратель бесплатно
пол чит индивид альные мас ,
перчат и, р ч . Всем б дет из-
меряться температ ра, отслежи-
ваться соблюдение социальной
дистанции. Всё это делается,
чтобы аждый избиратель ч в-
ствовал себя абсолютно защи-
щённым.

Я хоч ответственно с азать:
ровень безопасности на изби-
рательных част ах б дет точ-
но выше, чем в любом ма ази-
не и в любой маршр т е. Над
этим работают и за это нес т от-
ветственность тысячи людей.
Голосования се одня проходят
во всём мире - прошли выбо-
ры во Франции иЮжной Корее,
за р бежом они ид т и сейчас.
Но ни де ос дарства не в ла-
дывают та ие средства в безо-
пасность избирателей, а вРос-
сии.

Я желаю аждом из вас здо-
ровья. Поверьте: мы делаем
всё, чтобы е о сберечь. Но без
вашей помощи, без ваше о ча-
стия, без ваше о неравнод шия
мы не справимся. Бере ите
себя! Б дьте здоровы!

Г бернатор
Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Почем изменения
в Констит цию
принимают па етом,
то есть разом и все
цели ом?

Вряд ли то-то станет выби-
рать, что н жнее: инде сация
пенсий или чтоб чиновни ов
не было двойно о ражданства.
Президент предла ает нам за-
фи сировать все политичес ие
достижения: с веренитет и
единство страны, политичес ю
стабильность, социальн ю ори-
ентацию ос дарства. Па ет дол-
о прод мывался, и если нар -
шить омпле сность, не б дет
полноценной работающей сис-
темы.

К том же, если дробить на
отдельные вопросы, то мо т
а раз принять политичес ие
поправ и, а про социальные
арантии забыть. Ко да 12 де-
абря 1993 ода принимали
Констит цию, тоже олосовали
не по статьям, на всенародное

олосование был вынесен
один вопрос: "Принимаете ли
вы Констит цию Российс ой
Федерации?". Та ова и миро-
вая пра ти а олосований по
онстит ционным поправ ам.

Почем в социальном
бло е поправо нет
ни а ой он рети и -
ни величины
инде сации пенсий,
ни размеров МРОТ?

Констит ция - про общие
принципы жизни страны, и в
числе та их принципов должны
быть станов и социальной
справедливости, заботы омало-
им щих и пенсионерах. А более
он ретные нормы б д т в за-
онах, принятых, р оводств ясь
Констит цией. Не б дем же мы
аждый раз пере олосовывать
всей страной он ретные циф-
ры и проценты, если изменится
инфляция или др ие э ономи-
чес ие фа торы.

Зачем вообще
что-то менять
в Констит ции, если
нас же 20 лет

все спо ойно и
стабильно?

Ка раз в этом и есть лав-
ный смысл изменений - аран-
тировать спо ойное развитие
страны. Президент предла ает
сделать достижения ос дарства
необратимыми. Голос я за по-
прав и, мы выбираем полити-
чес ю стабильность в стране,
раз и навсе да, без революций,
переворотов и потрясений. Но-
вые поправ и в Констит цию а-
рантир ют, что мы больше ни-
о да не вернемся ни в 1993-й,
ни в 1917-й. Это обеспечит ба-
ланс всех ветвей власти, ото-
рые б д т онтролировать др
др а, не оставят ни ом со-
блазнов зло потреблять своим
положением.

А нас оль о арди-
нально др ие
страны меняют
свои Констит ции?

Констит ционные поправ и -
общемировая пра ти а. В Кон-
стит ции Германии внесены из-
менения более чем в 100 ста-
тей из 146-ти. Более половины
те ста Констит ции Франции
изложено в новой реда ции.
Констит ция Бель ии претерпе-

С 25 июня по 1 июля
состоится общероссийс ое олосование

по поправ ам в Констит цию РФ.
Се одня мы ответим

на лавные вопросы о поправ ах
в Основной за он страны

лючения. И совершенно др -
ое - сформ лировать онсти-
т ционный принцип формиро-
вания п бличной власти. Кон-
стит ционные права и арантии
не мо т быть отменены или
измельчены. Поэтом за реп-
ление ровня минимально о
размера оплаты тр да, инде -
сации пенсий в Констит ции
с щественным образом по-
влияет на приоритеты деятель-
ности власти.

Упоминание Бо а в
Констит ции означа-
ет, что мы перестали
быть светс им ос -
дарством? А а же
атеисты и др ие
онфессии?

Принцип светс о о ос дар-
ства останется в Констит ции,
эти положения незыблемы. Те-
зисы о Бо е б д т изложены в
историчес ом онте сте ("со-
храняет память пред ов, пере-
давших нам идеалы и вер в
Бо а"). Кстати, основные он-
фессии это предложение под-
держали. Кроме то о, слова о
Бо е есть едва ли не в боль-
шинстве зар бежных онстит -
ций, например, в основных за-
онах Швейцарии, Германии,
Бразилии, Польши, Филиппин,
Греции, Норве ии, Ирландии и
др их.

Але сандр АЛЕКСЕЕВ
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О сана Владимировна Комарова,
дире тор Высо овс ой средней ш олы:

- Рада, что, на онец-то, определились с
датой проведения олосования. Понятно, что
провести е о раньше не позволяла сложная
эпидемиоло ичес ая сит ация, оторая, со-
жалению, и по сей день заставляет нас быть
осторожными. Но, несмотря на это, власти
дос онально прод мали варианты олосова-
ния, и наряд с традиционным способом волеизъявления на
избирательных част ах б дет использоваться и эле тронная
система. Лично мне та ой формат олосования очень нравит-
ся, потом что э ономит масс времени. Я мо зайти на пор-
тал ос сл и из лично о абинета про олосовать. Я та и сде-
лала.

Старшем по олению, наверное, проще прийти на избира-
тельный часто и сделать свой выбор там. Молодые, с орее
все о, про олос ют за поправ и в Констит ции та же, а и я.
Уверена, что большинство наших раждан примет а тивное
частие в олосовании. Тем более что поправ и в лавный за-
он страны затра ивают та ие важные аспе ты нашей жизни,
а семейные ценности, защит тр довых прав, социальные а-
рантии, дост пн ю медицин , сохранение льт рно о насле-
дия, поддерж волонтеров и российс ой на и...Перефразировав из-

вестн ю пословиц ,
я решила та : семь

дней отмерь, а в один всё рав-
но надо прийти на часто . И
чем быстрее это сделать, тем
л чше. Поэтом в первый же
день олосования по Констит -
ции отправилась на избира-
тельный часто . Последние
лет пять расположение част-
ов и при репление ним из-
бирателей не менялись, поэто-
м я смело пошла в онцерт-
ный зал "Рад а", де распола-
ается избирательный часто
№456. Кстати, система "Мо-
бильный избиратель" позволя-
ет внести своё имя в спис и на
любом добном для вас час-
т е. Одним из первых избира-
телей тром 25- о в "Рад е"
был лава района Ни олай Ни-

Общество

Старт дан
25 июня был первый день общероссийс о о олосования по Констит ции

Но я решил, что ещё
два ода б д чить-
ся - в ма истрат ре

ТГУ, - с азал Ни ита Кривошап-
ин. - Хоч больше знать о сво-
ей специальности, о лесном хо-

олаевич Пивоваров. Ка с азал
намНи олай Ни олаевич, за по-
прав и в Констит ции он про-
олосовал на част е, ближай-
шем е о рабочем мест . В
этот день среди про олосовав-
ших в "Рад е" было мно о со-
тр дни ов администрации
района, чителей, была и р о-
водитель правления образова-
ния Нина Ви торовна Вожова.

-Принимаю частие во всех
выборах и референд мах - это
моё вн тренне беждение, -
с азала Нина Ви торовна. - И
своим детям, и чени ам, и
всем родным все да оворю,
что н жно не отсиживаться, не
виливать, а пользоваться пра-
вом - выразить своё мнение. В
истории России было не одно
ровавое событие, в ходе о-
торо о люди добивались имен-

но это о - иметь право выбо-
ра, право олоса. Все нынеш-
ние поправ и в Констит ции на-
правлены на то, чтобы наше о-
с дарство было социальным,
поэтом я олосовала “за”...

На входе в "Рад " аждо-
о избирателя встречает э ипи-
рованная по всем санитарным
правилам член избир ома - в
мас е, перчат ах, халате, с пла-
сти овым э раном на лице и
дезсредством в р е. Узнать
односельчан можно толь о
по олос . Она же выдаёт всем
одноразовые перчат и, мас и и
р ч и, измеряет температ р
бес онта тным способом. Об-
работав ладони, надеваю пер-
чат и и мас , захож в зал для
олосования. Член част овой
омиссии, та же в перчат ах и
мас е, на расстоянии сверяет

Почем я прим частие
в олосовании

номер мое о паспорта со свои-
ми данными и выдаёт бюлле-
тень. С ним прохож в одн из
дв х абино для олосования.
В бюллетене всё понятно, ни-
че о лишне о нет. В центре на-
печатан вопрос: "Вы одобряете
изменения в Констит цию РФ?"
Ч ть ниже два варианта ответа:
"Да" и "Нет". Напротив них в ле-
точ е надо поставить один лю-
бой зна - " алоч ", " рести "
или даже просто точ . Но мне
все да по д ше зна " алоч а".
Со всеми предла аемыми по-
прав ами Констит ции я позна-
омилась заранее, поэтом фор-
м лиров а вопроса в бюллете-

Время молодых

Ровно семь дней
дано нам для ны-
нешне о олосова-
ния по поправ ам в
Констит ции - с 25
июня по 1 июля
в лючительно. Это
сделано для то о,
чтобы из-за небла о-
пол чной эпидобста-
нов и не собирать на
избирательных час-
т ах мно о людей.
Все част и б д т
от рыты с 8 часов
тра и до 20 часов.

не мне была вполне понятна.
Вот и всё, времени на оло-

сование потрачено не более
трёх-четырёх мин т. Выход из
фойе, де заседает омиссия,
же с др ой стороны. Та что
ни с ем из вновь подошедших
избирателей я не пересе лась.
На выходе мас , перчат и, р ч-

можно бросить в рн . Дей-
ствительно, а оворила задол-
о до дня олосования лава
ЦИК Элла Панфилова, вся про-
цед ра б дет безопаснее, чем
сходить в ма азин...

Людмила Ма арова.

Лесное дело по д ше
Для Ни иты Кривошап ина б д щая профессия

стала продолжением ш ольно о влечения

зяйстве, о работе лесничеств.
О ончание ма истрат ры повы-
сит мою он рентность среди
специалистов, поможет в ст-
ройстве на работ . Тем более
что теперь мо и читься, и ра-

ботать, пос оль занятия в ни-
верситете б д т проходить по
вечерам. Диплом я защищал по
теме "Влияние техноло ий ле-
соза отово на возобновление
леса". В дипломнойработе срав-
нивал р чн ю за отов и вал
леса с помощью современной
техни и. В принципе, влияние на
лесовосстановление одина о-
вое, пос оль современные
техноло ии, современные лесо-
валочные машины довольно со-
вершенные, не бят подрост.
Правда, мно ое зависит и от
валифи ации специалиста, о-
торый правляет техни ой. За
дипломн ю работ я пол чил
"четвер ", рад, что оцен а хо-
рошая.

По а же Ни ита, б д щий
специалист лесно о хозяйства,
работает не по своем профи-
лю: в свободное от чебы вре-
мя занимается р зоперевоз а-
ми. На по п р зови а дене
родителей не просил, зарабо-

тал сам в прошло одние летние
ани лы. В 2019 од впервые
за последние лет десять сл чил-
ся хороший рожай едровой
шиш и. Свои первые день и

Ни ита заработал на за отов е
едрово о ореха. В общем, ст -
дент, совсем ещё молодой че-
лове , - же настоящий м жчи-
на, зарабатывает день и сам.
Впрочем, самостоятельным и
основательным Ни ита Криво-
шап ин был с ранне о детства.
Расс азывает, рыбачить он на-
чал лет с шести. При этом Ни-
ита признается, что часто бе-
ал на реч , не спросив разре-
шения родителей.

-Отец с мамой, онечно, вол-
новались, - оворит Ни ита. - Но
ниче о страшно о со мной не
сл чилось. Став старше, я при-
носил домой лов.

Ещё в ш оле Ни ита Криво-
шап ин вместе со своим одно-
лассни ом влё ся работой
ш ольно о лесничества под р -
оводством чителя биоло ии
Але сандра Ивановича Фомен-
о. Мальчиш и ездили на обла-
стные и всероссийс ие он р-
сы ш ольных лесничеств, были
победителями он рсов феде-
рально о ровня. Поэтом по-
ст пление в ниверситет на спе-
циальность "лесное дело" ста-
ло для Ни иты Кривошап ина

продолжением ш ольно о в-
лечения и наверня а станет де-
лом жизни.

-Я нис оль о не пожалел,
что выбрал эт специальность,
- оворит Ни ита. - Это то, что
мне по д ше. Лес, в отличие от
нефти, рес рс возобновляе-
мый. Но чтобы он возобнов-
лялся, надо ем помочь, вести
вал по всем правилам, ха-
живать, аждый од вести ле-
сопосад и.

Если после чёбы в ма ист-
рат ре Ни ите предложат рабо-
т по специальности в районе,
и если е о строит зарплата, то
он отов верн ться в родные
рая, село не страшит парня.
Ни ит Кривошап ина, а , в
общем-то, и любо о деревенс-
о о жителя, не п ают тр дно-
сти быта или словия работы в
лес . В отличие от орожан, мы,
сельс ие жители, о всем при-
вычные. Но все же хотелось бы,
что со временем и нас в селе
появилась инфрастр т ра,
строилось жилье.

Людмила

Ма арова

В ан н Дня молодёжи мы по оворили с
нашим земля ом, ст дентом, вып с ни ом
ТГУ Ни итой Кривошап иным. Позади Ни и-
ты первая ст пень образования - ба алаври-
ат по специальности "лесное дело", дающий
право на пра тичес ю деятельность. Б -
вально на днях Ни ита защитил диплом и
же может строиться на работ , есть и

предложение от работодателя.
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ÑÐÅÄÀ, 1 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”
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.Асино. Тел. 8-913-116-47-87,
8-913-866-60-07, (8-38-241)2-17-71.

ОБМЕН
СКУПКА

ЛУЧШАЯЦЕНА !

Анти ризисная а ция!

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

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05,17.00,01.00,03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,04.10М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ЗНАХАРЬ"16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
00.00Познер16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.50, 02.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "БЕРЁЗКА" 12+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 19.30Д/ф "Са ральныеместа" 12+
08.20, 21.20Х/ф "ЦЫГАН" 0+
10.00Наблюдатель 12+
11.00, 23.15Х/ф "БЕЛОЕ,КРАСНОЕИ..." 12+
12.35Д/ф "Испания. Тортоса" 12+
13.05Academia12+
13.55, 20.40 Абсолютный сл х 12+
14.35Спе та ль "Месяц в деревне" 12+
17.15, 00.50Историчес ие онцерты12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 17.00, 01.00Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,04.45М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ЗНАХАРЬ"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, 18.40 60 мин т 12+
14.50, 02.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "БЕРЁЗКА" 12+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 19.30Д/ф "Са ральныеместа" 12+
08.20, 21.20Х/ф "ЦЫГАН" 0+
09.40, 17.00 Красивая планета 12+
10.00Наблюдатель 12+
11.00, 23.15Х/ф"МОРЕВНУТРИ"0+
13.05Academia12+
13.55, 20.40 Абсолютный сл х 12+
14.35 Спе та ль "Сердце не амень" 12+

ПЕРВЫЙ
06.00,09.00,12.00,15.00Новости
06.10,09.10Доброе тро
10.20 Бай ал. Новый овче 12+
11.20, 12.10Видели видео? 6+
14.15, 15.10 Х/ф "ВЕСНАНАЗАРЕЧНОЙУЛИЦЕ" 12+
16.25, 18.20 Творчес ий вечер Але сандры Пахм то-
вой12+
18.00Вечерние новости
19.00 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯРУКА" 0+
21.00Время
21.45Т/с "ЗНАХАРЬ"16+
22.40Х/ф "БЕЛЫЕНОЧИПОЧТАЛЬОНААЛЕКСЕЯТРЯ-
ПИЦЫНА" 18+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.15, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,13.00,14.00,16.00,17.00,18.00,20.00Вести
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 Т/с "ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ"12+
21.20 Т/с "БЕРЁЗКА" 12+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
07.05М льтфильмы12+
08.20, 21.20Х/ф "ЦЫГАН" 0+
09.40 Обы новенный онцерт 12+
10.10Х/ф "КАПИТАНСКАЯДОЧКА"6+
11.45 Земля людей 12+
12.15, 01.40Д/ф "Вороныбольшо о орода" 12+
13.10 Гала- онцерт ла реатов IVмежд народно офе-
стиваля народной песни "Добровидение - 2019" 12+
15.05 Спе та ль "С блимация любви" 12+
17.05Пеш ом... 12+
17.35,00.20Х/ф"СВЕРСТНИЦЫ"12+
18.55 От рытый м зей 12+
19.15 Песня не прощается... 1978 12+
20.30 95 лет со дня рождения Клары Л ч о 12+
22.45 Дом архите тора 12+
23.15Кл б3712+
ТВЦ
06.10Д/ф "Любовь в советс ом ино" 12+
07.05Х/ф"ЧЕЛОВЕКРОДИЛСЯ"12+
09.00Х/ф"ИЛЬЯМУРОМЕЦ"0+
10.30 Юрий Ни лин. Ш т и в сторон ! 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События

18.00Поли лот 12+
18.45 Д/с "Замет и на полях с дьбы" 12+
19.15 От рытый м зей 12+
20.25 Спо ойной ночи, малыши! 0+
23.00 Красивая планета 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 Х/ф "ПЕРВЫЙЭШЕЛОН" 12+
10.35 Короли эпизода. Станислав Че ан 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 05.10Мой ерой. АнастасияСтоц ая 12+
14.50Городновостей
15.05,03.40Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
17.00Хрони имос овс о обыта.Сталинич жиежены12+
18.10 Х/ф "ТРИВОДНОМ" 12+
22.35Война теней 16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.10,07.00,07.55,08.55,09.25,10.15,11.10,12.10,
13.25,13.35,14.30,15.30,16.25Т/с "КУБА"16+
17.45, 18.45 Т/с "БЕЛАЯСТРЕЛА.ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
19.40,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.55,02.20,02.50,03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25,02.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.30Т/с "АЛЕКСЛЮТЫЙ"16+
23.50Поздня ов16+
ОТР
06.00 Архивари с 12+
07.00 Большая страна 12+

07.05,20.05,21.05Т/с"ВОЛЧЬЕСОЛНЦЕ"12+
09.00, 14.20Календарь 12+
09.40, 15.00, 19.50Средаобитания12+
09.55Х/ф"ПОСЛЕДНЕЕЛЕТОДЕТСТВА"0+
12.00 Х/ф "ШУМНЫЙДЕНЬ" 6+
14.05Медосмотр12+
15.10,02.05Т/с"РОЗЫСК"16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
02.50 Д/ф "Вели иешедевры строительства" 12+
03.50Задело!12+
ЗВЕЗДА
06.35 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Ви тор Ля ин.
Последний бой разведчи а" 16+
07.25, 08.15 Д/ф "Шарль де Голль. Е о Величество
Президент" 12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.40Х/ф"ОЖИДАНИЕПОЛКОВНИКАШАЛЫГИНА"12+
10.30,13.20Т/с"СИНДРОМШАХМАТИСТА"16+
14.35Х/ф "КАЛАЧИ" 12+
16.15,17.05Х/ф"ПРОРЫВ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Равновесие страха. Война, оторая оста-
лась холодной" 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Х/ф"ВНИМАНИЕ!ВСЕМПОСТАМ..." 0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МЕХАНИК"16+
21.50 Водить по-р сс и 16+

23.30Неизвестная история 16+
00.30Х/ф"ТРОЙНАЯУГРОЗА"18+
ДОМАШНИЙ
07.05, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
09.10Давайразведёмся! 16+
10.20, 03.10Тестнаотцовство16+
12.25, 02.20 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
13.30, 01.25Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 01.00Д/ф"Порча"16+
15.05 Х/ф "ЗАБЫТАЯЖЕНЩИНА" 12+
19.00 Х/ф "ДЕВУШКАСРЕДНИХЛЕТ" 12+
23.00 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 18+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "У раденная победа" 16+
11.00,12.55,14.50,16.45,20.45,22.50,01.40Новости
11.05, 14.55, 17.40, 02.05 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
15.25 "Динамо" - ЦСКА. Livе". Специальный репор-
таж 12+
15.45ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
16.50 Восемь л чших. Специальный обзор 12+
17.10 НеФ тбольные истории 12+
18.45, 20.50Ф тбол. К бо Ан лии. 1/4 финала 0+
00.55 Ан лийс ий а цент 12+

17.15, 01.20Историчес ие онцерты 12+
18.00Поли лот 12+
18.45 Д/с "Замет и на полях с дьбы" 12+
19.15 От рытый м зей 12+
20.25 Спо ойной ночи, малыши! 0+
22.45 Дом архите тора 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.45Х/ф"СУЕТАСУЕТ"0+
10.35Д/ф "ГалинаПольс их. Подмас ой счастья" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 05.10Мой ерой. ВладимирФе лен о 12+
14.50Городновостей
15.05,03.40Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
17.00 Хрони имос овс о о быта. Кремлевс иежены-
невидим и 12+
18.15 Х/ф "ТРИВОДНОМ" 12+
22.35 Осторожно, мошенни и! Налетчи и-водопро-
водчи и 16+
23.05, 01.35Д/ф"ЛюбовьПолищ . Гад ий тёно " 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.30,06.15,07.00,07.55,08.50,09.25,10.05,11.05,12.00Т/
с"КАРПОВ"16+
13.25,14.15,15.00,15.50,16.40Т/с"УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
17.45,18.45Т/с"ГОРОДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"16+
19.40,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,01.55,02.25,02.50,03.35,03.55,04.25Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25,02.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.30Т/с "АЛЕКСЛЮТЫЙ"16+
23.50 Т/с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙПЕРЕДЕЛ" 16+
ОТР
06.05, 11.00, 22.05Д/ф "Вели иешедевры строитель-
ства" 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05,20.05,21.05Т/с"ВОЛЧЬЕСОЛНЦЕ"12+
08.55Медосмотр12+
09.00, 14.20Календарь 12+
09.40, 15.00, 19.50Средаобитания12+
09.55Х/ф"ПОСЛЕДНЕЕЛЕТОДЕТСТВА"0+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
15.10,02.05Т/с"РОЗЫСК"16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
19.05Задело!12+
02.50 За строч ой архивной… 12+
ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Специальный репортаж 12+
06.20 Д/ф "Шт рм неба. Выжить в пятом о еане" 16+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25 Х/ф "ВДВУХШАГАХОТ "РАЯ" 0+
10.15,13.20,17.05Т/с "ВЕНДЕТТАПО-РУССКИ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.50 Д/с "Равновесие страха. Война, оторая оста-
лась холодной" 12+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Х/ф "БОЛЬШАЯСЕМЬЯ"0+
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, 03.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МЕХАНИК.ВОСКРЕШЕНИЕ"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
07.05, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
09.10Давайразведёмся! 16+
10.20, 03.10Тестнаотцовство16+
12.25, 02.20 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
13.30, 01.25Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 01.00Д/ф"Порча"16+
15.05 Х/ф "ДЕВУШКАСРЕДНИХЛЕТ" 12+
19.00Х/ф"МАЧЕХА"0+
23.00 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 18+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "У раденная победа" 16+
11.00,12.55,16.30,20.55Новости
11.05, 16.35, 21.00, 02.35Все наМатч! Прямой эфир.
13.00Ф тбол. Чемпионат Порт алии. 0+
15.00 ТотальныйФ тбол 12+
16.00Ф тбол на далён е 12+
17.35Жизнь после спорта 12+
18.05 Водные виды спорта. Чемпионат мира- 2019 0+
19.05 Реальный спорт. Водные виды спорта 12+
20.05 Правила и ры 12+
20.35 Ж рнал Тинь офф РПЛ. Перед т ром 12+
23.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.

11.55Х/ф"НЕПОДДАЮЩИЕСЯ"6+
13.30Х/ф"ОТЕЛЬСЧАСТЛИВЫХСЕРДЕЦ"12+
14.55Д/ф "Отель счастливых сердец" 12+
18.15 Х/ф "ТРИВОДНОМ" 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание. Алан Ч ма 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.10,06.55,07.50,08.50,09.25,10.05,11.05,12.00Т/
с"КАРПОВ"16+
13.25,14.10,15.00,15.50,16.40Т/с"УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
17.45,18.40Т/с"ГОРОДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"16+
19.40,20.30,21.20,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,01.55,02.25,02.55,03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25,02.10Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50,22.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
00.15 Т/с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙПЕРЕДЕЛ" 16+
03.40Т/с"ПОДПРИЦЕЛОМ"16+
ОТР
06.30Посл шаемвместе. Глин а 6+
07.00, 03.45Большая страна 12+
07.05,20.40Т/с"МОРОЗОВ"16+
08.55Медосмотр12+
09.00, 01.35, 04.35Ле ендыКрыма12+
09.25, 05.05 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
09.55Х/ф"ПОСЛЕДНЕЕЛЕТОДЕТСТВА"0+
11.00М/ф "Конё - орб но " 6+
11.55, 15.05Х/ф "ПЁТРПЕРВЫЙ"6+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.30,02.05Т/с"РОЗЫСК"16+
16.15, 00.55 Д/ф "Альтернативные источни и" 12+
17.05Д/ф "Посл шаем вместе. Глин а" 6+
17.35Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ"16+
19.05Концерт "Казачье раздолье" 12+
22.25, 23.20Х/ф "СТАРШИЙСЫН"16+
ЗВЕЗДА
06.45 Д/ф "Андропов. Хрони а тайной войны" 16+
07.30,08.20Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"0+

08.00, 13.00, 21.15Новостидня
10.00,13.20Т/с"ОХОТАНАВЕРВОЛЬФА"12+
14.15 Х/ф "22МИНУТЫ" 12+
16.00,17.05Х/ф"НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"МЕНЯЕТКУРС"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Равновесие страха. Война, оторая оста-
лась холодной" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Х/ф"ВЫСОТА89"12+
РЕН-ТВ
05.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
08.00Х/ф"РУССКИЙСПЕЦНАЗ"16+
09.50Х/ф"ХОТТАБЫЧ"16+
11.45,13.00Х/ф"ДМБ"16+
12.30,19.30Новости16+
14.00 Х/ф "ДЕНЬД" 16+
15.35Х/ф"КАКЯСТАЛРУССКИМ"16+
17.30 Х/ф "КАНИКУЛЫПРЕЗИДЕНТА" 16+
20.00Х/ф"ВСЕРДЦЕМОРЯ"16+
22.20Х/ф "МЕЖДУНАМИГОРЫ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.55, 04.45Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся! 16+
10.10,03.05Тестнаотцовство16+
12.15,02.15Д/ф"Реальнаямисти а"16+
13.25, 01.20 Д/ф "Понять. Простить"
16+
14.30,00.55Д/ф"Порча"16+
15.00Х/ф"МАЧЕХА"0+
19.00Х/ф "ВТОРАЯЖИЗНЬ" 16+
22.55 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 18+
МАТЧ
10.00Ф тбол.ЧемпионатИспании. 0+
11.50, 12.30, 15.15, 18.10Новости
11.55, 15.20, 18.15, 20.55, 23.25, 04.40
Все наМатч! 12.35Моя и ра 12+
13.05 Ф тбол. Чемпионат Европы-
1992 . 0+
15.50Ф тбол. ЧемпионатИталии. 0+
17.50 "ЦСКА - "Спарта ". Live". Спе-
циальный репортаж 12+
18.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая
Премьер-ли а. 01.55 ПослеФ тбола
с Геор ием Черданцевым 12+

- 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

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

ИП Хорошилов Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама
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ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ

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+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.15М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ЗНАХАРЬ"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, 18.40 60 мин т 12+
14.50, 02.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "БЕРЁЗКА" 12+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 19.30Д/ф "Са ральныеместа" 12+
08.20, 21.20Х/ф "ЦЫГАН" 0+
09.45Цвет времени 12+
10.00Наблюдатель 12+
11.00,23.15Х/ф"ЧАСЫ"16+
12.50Д/с "Забытоеремесло"12+
13.05Academia12+
13.55, 20.40 Абсолютный сл х 12+
14.35Спе та ль"Городмиллионеров"12+
16.35,01.10Историчес ие онцерты12+
17.20Д/ф"ТатьянаПилец ая. Хр стальныедожди"12+
18.00Поли лот 12+
18.45 Д/с "Замет и на полях с дьбы" 12+
19.15 От рытый м зей 12+
20.25 Спо ойной ночи, малыши! 0+
22.45 Дом архите тора 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"НЕПОДДАЮЩИЕСЯ"6+
09.50Х/ф"ВСТРЕТИМСЯУФОНТАНА"0+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.55Т/с"ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40,05.00Мой ерой.КсенияСтриж12+
14.50Городновостей
15.05,03.30Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Хрони имос овс о о быта. Неизвестные бра и
звезд12+
18.15 Х/ф "ТРИВОДНОМ" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50, 02.40Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05 Время по ажет 16+
15.10, 03.25Давай поженимся! 16+
16.00,04.05М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.45 Челове и за он 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30Фабри а звезд 12+
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, 18.40 60 мин т 12+
14.50, 03.10Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Измайловс ий пар 16+
23.45Х/ф "ОБУЧАЮИГРЕНАГИТАРЕ" 16+
РОССИЯК
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 19.30Д/ф "Са ральныеместа" 12+
08.20Х/ф"УСАМОГОСИНЕГОМОРЯ"12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф "ВЛАСТЬЛУНЫ" 12+
12.40 Д/ф "Франция. Замо Шенонсо" 12+
13.05Academia12+

22.35 10 самых... Несчастные ра-
савцы 16+
23.05Д/ф "Битва за наследство" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.40,06.20,07.10,08.05,09.25,10.15,
11.05,12.05Т/с "КАРПОВ"16+
13.25,14.15,15.00,15.50,16.40Т/с"УС-
ЛОВНЫЙМЕНТ"16+
17.45,18.40Т/с"ГОРОДОСОБОГОНА-
ЗНАЧЕНИЯ" 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
"СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Се одня
08.25Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"12+
09.25,10.25,02.40Т/с"МОРСКИЕДЬЯ-
ВОЛЫ"12+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
13.50Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
23.50 Т/с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ"16+
ОТР
07.00, 03.45Большая страна 12+
07.05,20.05,21.05Т/с"МОРОЗОВ"16+
08.55Медосмотр12+
09.00, 14.20Календарь 12+
09.40, 15.00Средаобитания12+
09.55Х/ф"ВЕСЕЛОЕСНОВИДЕНИЕ,ИЛИ
СМЕХИСЛЕЗЫ"0+
12.00 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" 16+
13.20, 04.35 Ле енды Крыма 12+
13.50 Домашние животные с Гри о-
риемМанёвым 12+
15.10,02.05Т/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 Д/ф "Книжные аллеи. " 6+
ЗВЕЗДА
06.00Нефа т! 6+
06.30 Д/ф "Андропов. Хрони а тайной войны" 16+
07.15, 08.20Х/ф "ИНСПЕКТОРГАИ"12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.20, 13.20, 17.05Т/с "ЧЕРНЫЕВОЛКИ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Равновесие страха. Война, оторая оста-
лась холодной" 12+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Х/ф "СЛУЧАЙВТАЙГЕ" 0+

РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬКИЛЛЕРА" 18+
22.15Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"САНКТУМ"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
07.05, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
09.10Давайразведёмся! 16+
10.20, 03.10Тестнаотцовство16+
12.25, 02.20 Д/ф "Реальная мисти а" 16+

13.35, 01.25Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.40, 01.00Д/ф"Порча" 16+
15.10 Х/ф "ВТОРАЯЖИЗНЬ" 16+
19.00Х/ф"НИКА"12+
23.00 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 18+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "У раденная победа" 16+
11.00,12.55,17.25,20.15,21.50,22.45,00.20Новости
11.05, 20.20, 22.50, 02.25ВсенаМатч!
13.00, 21.55 Восемь л чших. Специальный обзор 12+
13.20ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
13.45Ф тбол. Тинь оффРоссийс аяПремьер-ли а. 0+
17.30 Ре би. Ли а Ставо - Чемпионат России.
21.20"100днейбезхо ея".Специальныйрепортаж12+
23.45Форм ла-1. Л чшее 0+

Чтобы не стать жертвой прест пни ов, необходимо запомнить и
соблюдать след ющие правила.

Не оставляйте велосипеды (мопеды) на лице без присмотра
(особенно возле ма азинов, иос ов, подъездов и в местах массо-
во о пребывания раждан). Даже наличие противо ражно о ст-
ройства не арантир ет 100% сохранности.

Ни в оем сл чае не передавайте велосипед (мопед) незна о-
мым или малозна омым лицам, даже под предло ом просто про а-
титься или съездить вма азин.

Не оставляйте велосипеды в подъездах, дажеесливыиспольз -
ете противо ражное стройство. В настоящее время ни одно из проти-
во ражных средств не обеспечивает надежной защиты от ражи.

Не от рывайте двери незна омым лицам и не вп с айте в
подъездпосторонних, этомо то азатьсяпрест пни и.

Сохраняйте до менты на велосипед (мопед), а та же сфото -
рафир йте и перепишите идентифи ационные номера на раме, это
поможет в сл чае ражи найти и верн ть похищенное.

Если во р ваше о велосипеда вы видите подозрительных лиц и,
что самое неприятное, они начн т ломать замо , немедленно вызывайте
полицию по телефон 02, с сотовых телефонов любых операторов 102.

Ка не стать жертвой прест пни ов

ОМВД по Зырянс ом район информир ет

13.55 Абсолютный сл х 12+
14.35 Спе та ль "Бл ждающие звёзды" 12+
16.35, 01.00Историчес ие онцерты12+
17.15 Д/ф "Одиночный забе на время" 12+
18.00Поли лот 12+
18.45 Д/с "Замет и на полях с дьбы" 12+
19.15Цвет времени 12+
20.25 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.40 95 лет со дня рождения АнатолияЭфроса 12+
21.20 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕНИКОГДА" 12+
22.50 Дом архите тора 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 10 самых... Несчастные расавцы 16+
08.45Х/ф"ОТПУСКЗАСВОЙСЧЕТ"12+
11.30, 14.30, 17.50События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 05.00Мой ерой. Але сандрБал ев 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Хрони имос овс о о быта. 12+
18.15 Х/ф "ПИРАТЫXXВЕКА" 0+
19.55Х/ф "ЗАБЫТОЕПРЕСТУПЛЕНИЕ"12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10Х/ф"МОЙДОМ-МОЯКРЕПОСТЬ"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с
"КАРПОВ"16+
13.25,14.15,15.05,16.05Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
16.55,17.50Т/с"ГОРОДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"16+
18.50,19.40,20.30,23.00,00.05,00.45Т/с"СЛЕД"12+
01.25,02.05,03.50,04.15,04.45Т/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+
09.25,10.25,02.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.35Ждименя 12+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
23.45 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
00.55Последние24часа16+
ОТР
06.05,11.00,22.05Д/ф"Вели иешедеврыстроительства"12+
07.00,20.00,02.00Имеюправо!12+
07.15,20.25,21.05Т/с"ДЕТЕКТИВНОЕАГЕНТСТВО"ИВАН
ДАМАРЬЯ"16+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.20Календарь 12+
09.40, 15.00Средаобитания12+
09.55Х/ф"ВЕСЕЛОЕСНОВИДЕНИЕ,ИЛИСМЕХИСЛЕЗЫ"0+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
15.10Т/с"РОЗЫСК"16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
19.05Сл ж Отчизне12+
19.35Вспомнить всё 12+
02.15Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТУШЕНКА" 16+
04.05 Д/ф "Женщина в расном" 12+
ЗВЕЗДА
07.00,08.20Х/ф"ВЫСОТА89"12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.45Х/ф "22МИНУТЫ"12+
11.20, 13.20Х/ф"НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"МЕНЯЕТКУРС"12+
13.45Х/ф"30-ГОУНИЧТОЖИТЬ"12+
16.25, 17.05Х/ф "ЧУЖИЕЗДЕСЬНЕХОДЯТ"6+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.40 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" 12+
20.45,21.30Х/ф"ЯРОСЛАВ"16+

23.10Т/с "ОХОТАНАВЕРВОЛЬФА"12+
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, 03.15Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Д/ф "Красная ноп а" 16+
21.00Д/ф"Адс оелето.Землявпылающем ольце!"16+
22.05Х/ф "ПРИСТРЕЛИИХ" 16+
23.45 Х/ф "ИЗПАРИЖАСЛЮБОВЬЮ"16+
ДОМАШНИЙ
06.55, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
09.00,04.35Давайразведёмся!16+
12.15, 03.45Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.25, 03.20Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 02.55Д/ф"Порча"16+
15.00Х/ф"НИКА"12+
19.00Х/ф "ЛУЧИК" 12+
23.30 Х/ф "Я - АНГИНА!" 12+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "У раденная победа" 16+
11.00,12.55,14.50,17.30,21.30,00.00,02.00Новости
11.05, 15.25, 19.35, 21.35, 02.05ВсенаМатч!
13.00Ф тбол. Чемпионат Испании.
15.55, 19.55Форм ла-1. Гран-при Австрии.
17.35Ф тбол.ЧемпионатИталии. "Рома" - "Удинезе"0+
22.00 Ли а Ставо . Вечер бо са.
00.05 Все наФ тбол! Афиша 12+
01.05Д/ф "The Yard. Большая волна" 6+

Из отовим и становим
ШКАФЫ-КУПЕ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

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

ре лама
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СУББОТА, 4 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 И рай, армонь любимая! 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.05Фр нзи М ртчян.Челове с ордымпрофилем12+
11.10, 12.05Видели видео? 6+
13.45 На дач ! 6+
15.00Х/ф"СУЕТАСУЕТ"0+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50,21.20Се 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
11.30100ЯНОВ12+
12.30До торМясни ов 12+
13.35Х/ф "ПОДМЕНАВОДИНМИГ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "НЕСКОЛЬКОШАГОВДОЛЮБВИ" 12+
01.10Х/ф"СЛЕПОЕСЧАСТЬЕ"16+
РОССИЯК
06.30 ЛионФейхтван ер "Иеффай и е о дочь" 12+
07.00М/ф"Слонено "."Встраненевы ченных ро ов"12+
07.35, 00.35Х/ф"ПЕРЕХОДИМКЛЮБВИ"12+
09.45 Обы новенный онцерт 12+
10.10 Передвижни и. Ни олай Ярошен о 12+
10.40 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕНИКОГДА" 12+
12.10 Больше, чем любовь 12+

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.20Х/ф"ЦИРК"0+
07.50Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.10Видели видео? 6+
13.50 На дач ! 16+
15.00Моямама отовит л чше! 0+
16.00 Большие он и 12+
17.25 Р сс ий ниндзя 12+
19.20 Три а орда 16+
21.00Время
22.00DanceРеволюция12+
00.00Х/ф "ПЛАНЕТАОБЕЗЬЯН.ВОЙНА"16+
РОССИЯ1
04.20, 01.30Х/ф "ЯСНОВИДЯЩАЯ"16+
06.00,03.20Х/ф"ВАЛЬС-БОСТОН"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30 Х/ф "ЛЮБОВЬБЕЗЛИШНИХСЛОВ" 16+
15.45Х/ф"ПРОТИВОСТОЯНИЕ"16+
20.00Вестинедели

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23.06.2020 № 42

с.Зырянс ое
О назначении выборов деп татов
Д мы Зырянс о о района шесто о созыва
В соответствии со статьей 6 За она Томс ой облас-

ти от 14 февраля 2005 ода № 29-03 "О м ниципаль-
ных выборах в Томс ой области", частью 2 статьи 14
Устава м ниципально о образования "Зырянс ий рай-
он" Томс ой области

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1. Назначить выборы деп татов Д мы Зырянс о о

района шесто о созыва на 13 сентября 2020 ода.
2. Со дня вст пления в сил настояще о решения

признать тратившими сил решения Д мы Зырянс о-
о района:
от 22.06.2015 № 55 "О назначении м ниципальных

выборов" (Информационный бюллетень нормативно-
правовых а тов Д мы и Администрации Зырянс о о
района, 2015, № 8 (119);

от 26.06.2015№59 "О внесении изменения в решение
Д мы Зырянс о о района от 22.06.2015№ 55" (Информа-
ционный бюллетень нормативно-правовых а тов Д мы и
АдминистрацииЗырянс о орайона, 2015,№8 (119).

3. Оп бли овать настоящее решение в азете "Сель-
с ая правда", периодичес ом печатном издании "Ин-

формационный бюллетень м ниципально о образова-
ния "Зырянс ий район" и на официальном сайте м ни-
ципально о образования "Зырянс ий район" (http://
ziradm.tomsknet.ru) не позднее, чем через пять дней со
дня е о принятия.

4. Настоящее решение вст пает в сил со дня офи-
циально о оп бли ования.

5. Уведомить о принятом решении Избирательн ю
омиссию м ниципально о образования "Зырянс ий
район", Избирательн ю омиссию Томс ой области,
Управление Рос омнадзора по Томс ой области, Уп-
равление Министерства юстиции Российс ой Федера-
ции по Томс ой области.

Глава Зырянс о о района
Н.Н.Пивоваров

Председатель Д мы
Зырянс о о района

Т.Н.Шайдо

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23.06.2020 № 43
с. Зырянс ое

О внесении изменений в решение Д мы Зырянс-
о о района Томс ой области от 12.05.2015 № 45 "Об
тверждении схемы избирательных о р ов по выбо-

рам деп татов Д мы Зырянс о о района"
В целях приведения решения Д мыЗырянс о о рай-

она в соответствие со статьей 11 За она Томс ой об-
ласти от 14.02.2005 № 29-ОЗ "О м ниципальных вы-
борах в Томс ой области", р оводств ясь Уставом м -
ниципально о образования "Зырянс ий район" Томс-
ой области,
Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1. Внести изменения в схем избирательных о р -

ов по выборам деп татов Д мы Зырянс о о района,
твержденн ю решением Д мы Зырянс о о района
Томс ой области от 12.05.2015 № 45, изложив прило-
жение № 1 в новой реда ции (прила ается).

2. Настоящее решение направить Главе Зырянс о-
о района для подписания, оп бли ования (обнародо-
вания) в периодичес ом печатном издании "Инфор-
мационный бюллетень м ниципально о образования
"Зырянс ий район" и на официальном сайте м ници-
пально о образования "Зырянс ий район" (http://
ziradm.tomsknet.ru).

3. Настоящее решение вст пает в сил со дня офи-
циально о оп бли ования (обнародования).

Глава Зырянс о о района
Н.Н.Пивоваров

Председатель Д мы
Зырянс о о района

Т.Н.Шайдо

12.50Человечес ийфа тор12+
13.25 Д/ф "Кантабрия - волшебные орыИспании" 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20Межд народныйцир овойфестивальвМасси12+
16.50Д/ф "Печальнаяисторияпоследне о ло на" 12+
17.30 Д/с "Пред и наших пред ов" 12+
18.10 Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХДРОЗДОВ" 12+
19.50 Гала- онцерт наМарсовомПоле в Париже 12+
21.35Х/ф "ПОЛУНОЧНАЯЖАРА"16+
23.30Кл б3712+
ТВЦ
05.50Х/ф"ЧЕЛОВЕКРОДИЛСЯ"12+
07.45Православная энци лопедия 6+
08.10 Полезная по п а 16+
08.20Облож а.Одино оесолнце12+
08.50, 13.05, 11.45, 14.45 Х/ф "МОЯЛЮБИМАЯСВЕК-
РОВЬ"12+
11.30, 14.30, 00.40События
17.15Х/ф "ВЕРОНИКАНЕХОЧЕТУМИРАТЬ" 12+
21.00, 04.00Постс рипт м16+
22.1590-е. "Л жа" 16+
23.05 Прощание. Ви тор Черномырдин 16+
23.55 Удар властью. Убить деп тата 16+
00.50Война теней16+
01.15 Хрони и мос овс о о быта. 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.15,05.40,06.10,06.40,07.15,07.45,08.20,08.55,
09.30Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
10.10,11.00,11.55,12.45Т/с "СВОИ-2"16+
13.30,14.25,15.10,16.00,16.50,17.35,18.20,19.05,20.00,
20.45, 21.35, 22.20, 23.10Т/с "СЛЕД"12+
00.00Известия. Главное
00.55Светс ая хрони а16+
НТВ
06.00Х/ф"МИМИНО"12+
08.00,10.00,16.00,19.00Се 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+
14.05Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.25 Се рет намиллион 16+
23.30Свояправда16+
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 Ахматовой" 6+
08.30 Д/ф "Пеш ом в историю. Ле енды р сс о о ба-
лета. Людви Мин с" 12+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.15 Гамб р с ий счёт 12+
09.45Х/ф"ТИМУРИЕГОКОМАНДА"0+
11.05 М льти льт рный Татарстан 12+
11.30Дом"Э"12+
13.00,15.00,17.00,19.00,23.00Новости
13.05,15.05Т/с "ВОЛЧЬЕСОЛНЦЕ"12+
16.50Среда обитания 12+
17.05Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
17.35,03.50Зв 12+
19.30 К льт рный обмен 12+
20.10Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТУШЕНКА" 16+
21.50, 23.15 Концерт Ви тора Зинч а ( ат12+) 12+
23.40 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" 16+
ЗВЕЗДА
05.45Х/ф"ПОСЕЙДОН"СПЕШИТНАПОМОЩЬ"0+
07.00,08.15Х/ф"ЗАЙЧИК"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
09.30Ле енды телевидения 12+
10.15Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.05 Ули а из прошло о 16+
11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+

14.30,01.35Д/с"СделановСССР"6+
14.50Х/ф "КЛЮЧИОТНЕБА" 0+
16.15Х/ф"ЗАПАСНОЙИГРОК"0+
18.10Задело! 12+
18.25Х/ф"МЕДОВЫЙМЕСЯЦ"0+
20.20Х/ф "ДОМ,ВКОТОРОМЯЖИВУ"16+
22.25Х/ф "30-ГОУНИЧТОЖИТЬ"12+
00.55Д/ф "Ле енды осбезопасности.ЮрийДроздов.
Разведчи особо о назначения" 16+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.25М/ф "Полярныйэ спресс" 6+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20Д/ф "Засе реченные спис и. Страна советов. 11
народных лайфха ов" 16+
17.20Х/ф "НОЧЬВМУЗЕЕ" 12+
23.30Х/ф"НЕЧЕГОТЕРЯТЬ"16+
01.15 Х/ф "ПРИСТРЕЛИИХ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.35Х/ф"ВОСКРЕСНЫЙПАПА"0+
08.15, 02.20Т/с "ПЕЛЕНА"12+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.00Х/ф "ПОХИЩЕНИЕЕВЫ"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30 Все наФ тбол! Афиша 12+
11.30 Восемь л чших. Специальный обзор 12+
11.50 Д/ф "The Yard. Большая волна" 6+
12.45, 16.15, 18.55, 21.05, 02.25, 04.40Все наМатч!
13.15Х/ф "ТРЕНЕР"12+
15.50,18.00,19.50,21.00Новости
15.55 "Форм ла-1. Возвращение". Специальный ре-
портаж 12+
16.55Форм ла-1. Гран-приАвстрии. Свободная пра -
ти а. Прямая трансляция
18.05 Ж рнал Тинь офф РПЛ. Перед т ром 12+
18.25 Ф тбол на далён е 12+
19.55 Форм ла-1. Гран-при Австрии.
22.20Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.

22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладими-
ромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф"Мойдодыр". "Котено по
имени Гав" 12+
07.40, 23.25 Х/ф "НЕОТДАВАЙКО-
РОЛЕВУ"12+
10.05 Обы новенный онцерт 12+
10.30 Передвижни и. Константин
оровин 12+
11.00 Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХДРОЗ-
ДОВ"12+
12.35 Письма из Провинции 12+
13.05,01.50Диало иоживотных12+
13.45 Др ие Романовы 12+
14.20 Леонард Бернстайн 12+
15.20 Дом ченых 12+
15.50Х/ф"ЗОЛОТОНЕАПОЛЯ"12+
18.00 Д/ф "Мар Фрад ин. Несл -

чайный вальс" 12+
18.40 Романти а романса 12+
19.40Х/ф "ДАВАЙПОЖЕНИМСЯ"12+
21.00 Вып с ной спе та ль а адемии р сс о о бале-
та имени А.Я. Ва ановой 12+
ТВЦ
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10Петров а, 38 16+
08.20Х/ф "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" 12+
10.20, 04.35 Д/ф "Ш ранова и Хочинс ий. Леди и
бродя а" 12+
11.30,00.30События
11.45 Х/ф "ПИРАТЫXXВЕКА" 0+
13.35Смех с достав ой на дом12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Хрони имос овс о о быта.Мно ом жницы 12+
15.55 Д/ф "Владимир Басов. РевнивыйД ремар" 16+
16.50 Прощание. Але сандр Белявс ий 16+
17.40 Х/ф "ЗЕРКАЛАЛЮБВИ" 12+
21.50, 00.45Х/ф"НЕОПАЛИМЫЙФЕНИКС"12+
01.30Х/ф"ОТЕЛЬСЧАСТЛИВЫХСЕРДЕЦ"12+
ПЯТЫЙ
05.00Светс ая хрони а16+
07.10, 08.05, 09.00, 09.55, 22.35, 23.30, 00.25, 01.20 Т/с
"НАСТАВНИК"16+
10.55,11.55,12.55,13.50,14.50,15.45,16.40,17.40,18.40,
19.40,20.35,21.35Т/с "ИНСПЕКТОРКУПЕР"16+
02.15,02.55,03.35,04.15Т/с"ГОРОДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"16+
НТВ
06.00Х/ф"ДЕД"18+

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+
21.00Звездысошлись 16+
22.35 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.30 Большая на а России 12+
07.00,00.15Ле ендыКрыма.Крымс ая иноистория12+
07.30Сл ж Отчизне12+
08.00, 17.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и.
Петерб р Володина" 6+
08.30, 18.00 Гамб р с ий счёт 12+
09.00Задело!12+
09.45 Х/ф "ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙКАПИТАН" 0+
11.05Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
11.35, 17.05Имеюправо! 12+
13.00,15.05Т/с"МОРОЗОВ"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.50Среда обитания 12+
18.30 Д/ф "Пеш ом в историю. Ле енды р сс о о ба-
лета. Людви Мин-
с" 12+

19.05 Моя история
12+
19.35 Х/ф "ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ"
12+
21.05Х/ф"ФОРМУЛА
ЛЮБВИ" 0+
22.30 Фи ра речи
12+
23.15 Д/ф "Женщина в расном" 12+
ЗВЕЗДА
05.10Т/с "ЧЕРНЫЕВОЛКИ"16+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
14.10 Т/с "СМЕРШ. ЛЕГЕНДАДЛЯПРЕДАТЕЛЯ" 16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой

19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
23.30Х/ф "ОТЦЫИДЕДЫ"0+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.50Х/ф"СУДЬЯДРЕДД"16+
09.30Х/ф"ЛИГАВЫДАЮЩИХСЯДЖЕНТЛЬМЕНОВ"12+
11.35Х/ф "НОЧЬВМУЗЕЕ" 12+
17.45Х/ф"ХАНСОЛО.ЗВЁЗДНЫЕВОЙНЫ.ИСТОРИИ"12+
20.20 Х/ф "ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕВОЙНЫ. 16+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.50 Пять жинов 16+
07.05 Х/ф "Я - АНГИНА!" 12+
10.50Х/ф "ЛУЧИК" 12+
15.10, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.05Х/ф"ДЕВОЧКА"18+
01.40Т/с "ПЕЛЕНА"12+
МАТЧ
10.00Ф тбол. Тинь оффРоссийс аяПремьер-ли а. 0+
13.40, 18.50, 04.55 Все наМатч! Прямой эфир. Анали-
ти а. Интервью. Э сперты
14.10 Ф тбол. К бо Германии. 0+
16.10,19.50,22.15Новости
16.15Мояи ра 12+
16.45Ф тбол. Чемпионат Европы- 2004 . 0+
19.55 Форм ла-1. Гран-при Австрии.
22.25Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.

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

ре лама

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

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.
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с. Зырянс ое, лицы: Белинс о о, Березовая, Горь о о, Дзержинс о о, Зеленая, Калинина с№ 77 до
о ончания лицы(нечетнаясторона)ис№74доо ончания лицы(четнаясторона),Сибирс ая,Учебная

с. Чердаты

пос. К ч ово

пос. Пр шинс ий

с. Илов а

с.Зырянс ое, лицы: ородо Райздрава, Ефанова, Кр пс ой с№ 12 до онца (четная сторона)
и с № 9 до о ончания лицы (нечетная сторона), Л овая, Мира, О тябрьс ая, Речная, Фр нзе
с № 24 до онца (четная сторона) и с № 19 до онца (нечетная сторона)

с.О неево

с. Т ай

с. Шиняево

с. Краснояр а

с. Т ендат

с.Бо ослов а

с.Зырянс ое, лицы: Вет часто , Ленина с № 111 по № 141 (нечетная сторона), Набережная;
пере ло Не расова с № 1 по № 21 (нечетная сторона) и с № 2 по № 26 (четная сторона)

с. Михайлов а, с. Га арино

с. Вамболы

с. Высо ое. с. Тавлы

с.Беловодов а

с. Громышев а, с. Васильев а

с. Зырянс ое, лицы: Е орова, Новая с № 2 по№ 8 (четная сторона) и с № 1 по№ 7 (нечетная
сторона), Островс о о, Спарта а; пере ло Ф рманова

с. Д бров а

с. Зырянс ое, лицы: П ачева, Р авишни ова, Свердлова, Уриц о о, Южная, 60 лет СССР;
пере л и: Энер етичес ий, Р авишни ова

с. Миш тино

с.Семенов а

с. Берлин а, лицы: Зеленая, Л овая с № 2 по № 68 (четная сторона) и с № 1 по № 105
(нечетная сторона), Молодежная, О тябрьс ая, Чапаева

с. Цы аново

п. Прич лымс ий

с.Берлин а, лицаЛ оваяс№70по№146 (четнаясторона)ис№107по№169 (нечетнаясторона)

с.Зырянс ое, лицы:Ворошилова,Калининас№1по№75(нечетнаясторона)ис№2по№72(четная
сторона), Кирова с№ 26 до онца (четная сторона) и с№ 21 до о ончания лицы (нечетная сторона),
Комм нальная,Лазо,Лесная;пере л и:Ворошилова,Го оля,Калинина,Кольцова,Островс о о

с. Зырянс ое, лицы: Новая с № 10 до онца (четная сторона) и с № 9 до о ончания лицы
(нечетная сторона), Совхозная,

с. Зырянс ое, лицы: Полевая, Сельхозхимия, Советс ая с № 46 до о ончания лицы (четная
сторона) и с№ 21 до о ончания лицы (нечетная сторона), 50 лет СССР, 70 лет СССР; пере ло
Не расова с № 23 до о ончания лицы и с № 28 до о ончания лицы

с. Зырянс ое, лицы: Кр пс ой с № 2 по № 10 (четная сторона) и с № 1 по № 7 (нечетная
сторона), К йбышева, К.Мар са, Ленина с№ 58 по№ 112 (четная сторона) и с№ 71 по№ 109
(нечетная сторона), Лермонтова, Мич рина, Не расова, П ш ина, Смирнова, Фр нзе с№ 2 по
№ 22 (четная сторона) и с № 1 по № 17 (нечетная сторона); пере л и: Ленина, П ш ина

с. Зырянс ое, лицы: Кирова с № 2 по № 24 (четная сторона) и с № 1 по № 19 (нечетная
сторона), Ленина с№ 2 по№56 (четная сторона) и с№ 1 по№69 (нечетная сторона), Озерная,
Советс ая с № 8 по № 44 (четная сторона) и с № 1 по № 19 (нечетная сторона), Чапаева

22-281

32-137

89039527472

89627844078

31-298

89234250625

89618883581

89234375411

43-354

89039512391

43-123

2-22-14

89095456946

89627848596

39-336

8-923-407-54-20

89234413563

30-109

22-247

34-118

22-666

34-234

33-126

37-326

42-413

37-359

37-282

22-227

22-437;
89138796866

22-529

22-440;
89039532919

22-560.

№ избира-
тельно о
част а

Местонахождения УИК Границы избирательно о част а
№

онта тно о
телефона

Официально

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

с. Зырянс ое. ОГБУ "Асиновс ий техни м промышленной инд стрии и сервиса",
с. Зырянс ое, л. Калинина, д. 90

с. Чердаты. М ниципальное бюджетное чреждение "Центр льт ры и дос а" м ниципально о
образования "Чердатс оесельс оепоселение", л.Советс ая,1а

п. К ч ово. л. Ворошилова, д.26/1

п. Пр шинс ий. ФАП п. Пр шинс ий, л. Бере овая, д.10

Илов а. Иловс ий филиал м ниципально о образовательно о чреждения "Чердатс ая средняя
общеобразовательная ш ола", л.Ч алова, 1

с. Зырянс ое. ОГБУЗ "Зырянс ая районная больница",
с.Зырянс ое, л. Ефанова, д. 22

с. О неево. О неевс ийфилиал м ниципально о бюджетно о общеобразовательно о
чреждения "Михайловс ая средняя общеобразовательная ш ола", л. О тябрьс ая,32

с. Т ай. ФАП с. Т ай, л. Лесная, д.1

с. Шиняево. Административное здание дома льт ры, с. Шиняево, л. Л овая, д.54/3

с. Краснояр а. "Центр льт рно о дос а и творчества" с.Краснояр а,
л. Ш ольная, д.1;

с. Т ендат. "Дом дос а и творчества" с. Т ендат, л. На орная д.9

с. Бо ослов а. “Центр льт рно о дос а и творчества “, с. Бо ослов а, л. Горь о о, д.2

с. Зырянс ое. ОГБУ "Зырянс ое межрайонное ветеринарное правление", с.Зырянс ое.
л. Вет часто , д. 1

с.Михайлов а.МБУ "Центр льт рно-дос овой деятельности населенияМихайловс о о сельс о о
поселения", л. Гончарова,42

с. Вамболы. МБУ "Дом дос а и творчества", с. Вамболы, л. О тябрьс ая, д.2

с. Высо ое. с. Тавлы. МБУ "Центр льт ры" Высо овс о о сельс о о поселения, л. Мира, д.62/3

с. Беловодов а. МБУ "Дом льт ры", с. Беловодов а, л. Советс ая, д.45

с. Громышев а.Громышевс ий филиал м ниципально о бюджетно о общеобразовательно о ч-
реждения "Д бровс ая основная общеобразовательная ш ола" (МАУ"Центр льт рно о дос а и
творчества" ), л. Ленина, 103а

с.Зырянс ое.МБОУ"Зырянс аясредняяобщеобразовательнаяш ола",с.Зырянс ое, л.Чапаева,д.27

с. Д бров а. "Д бровс ая основная общеобразовательная ш ола", с. Д бров а, л. Новая, д.1

с. Зырянс ое. Зырянс ая автомобильная ш ола ДОСААФ, с.Зырянс ое, л. Свердлова, д.29

с. Миш тино."Центр льт рно о дос а и творчества", л. Центральная, 56

с.Семенов а.МБОУ"Семеновс аяосновнаяобщеобразовательнаяш ола",с.Семенов а, л.Боровая,д.4

с.Берлин а.МБОУ"Берлинс аяосновнаяобщеобразовательнаяш ола", с.Берлин а, л.Л овая ,д.62

с. Цы аново. "Центр льт рно о дос а и творчества", л. Чапаева, д. 62

п. Прич лымс ий. "Центр льт рно о дос а и творчества” п. Прич лымс ий, л. Степная, д. 2 б

с. Берлин а. "Центр льт рно о дос а и творчества", с. Берлин а, л. Л овая, д.68

с. Зырянс ое. МАУ "Центр льт ры" Зырянс о о района, с.Зырянс ое, л. Калинина, д.1

с. Зырянс ое. Отделение почтовой связи Асиновс о о почтамта, с.Зырянс ое, л. Советс ая, д.44

с. Зырянс ое. Зырянс ий часто Южно офилиала ОГУП "Областное ДРСУ", л. Советс ая, 111

с. Зырянс ое. Отделение почтовой связи Асиновс о о почтамта, с.Зырянс ое, л. Советс ая, д.44

с. Зырянс ое. Здание МАУ "Центр льт ры" Зырянс о о района - КЗ "Рад а",
с.Зырянс ое,
л. Советс ая, д.18

Уважаемые
жители Зырянс о о района!

Голосование за поправ и в Констит цию назначе-
но Президентом РФ на 1 июля 2020 ода. Этот день
б дет для нас выходным. Но олосование проходит
же с 25 июня. Вы можете это сделать в добное для
вас время и самым добным способом. Прош рабо-
тодателей предоставить своим работни ам возмож-
ность про олосовать в рабочие дни.

Считаю, что олосование по поправ ам в Консти-
т циюРоссийс ойФедерации являетсяморальной обя-

занностью аждо о ражданина страны. Если мы жи-
вем в этой стране, то мы должны принимать частие в
формировании ее жизни. Я считаю, что олос аждо о
челове а имеет значение в общем деле. Выбор за
аждым, а он про олос ет. У населения должна быть
а тивная позиция, важно выразить свое волеизъявле-
ние.

Вариантов предложено нес оль о, чтобы полнос-
тью обеспечить ражданам меры защиты от инфе -
ции. Один из них - это олосование на дом . Вся про-
цед ра олосования проходит бес онта тно. У двери
оставляют па ет со всем необходимым: начиная от

Наша страна, наша Констит ция, наше решение!
бюллетеня и за анчивая мас ами и санитайзерами.
Гражданин может себя в вартире из чить все по-
прав и и сделать свой выбор. Все раждане за реп-
лены за избирательными част ами, оторые образо-
ваны ранее. Вам остается прийти на часто или по-
звонить по телефон в част ов ю избирательн ю о-
миссию до 17 часов в любой из дней олосования, и
вам на дом приед т члены част овой избирательной
омиссии, чтобы вы сделали свой выбор.
Наша страна, наша Констит ция, наше решение!

С важением, Глава Зырянс о о района
Н.Н. ПИВОВАРОВ
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

27 июня 2020 .8 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

СНИМУ
1- омнатн ю вартир .
Тел. 8-913-844-45-57.

ПРОДАЮТ:

ре лама

3- ом.бла о стр. КВАРТИРУ с
мансардой в ирпичном дв х-
вартирни е в с. Берлин а, Тел. 8-
923-409-04-11.

КАРТОФЕЛЬ из по реба. Тел.
43-349.

“УАЗ” (бортовой, 110 т.р.),
ЛОДКУ “Южан а” с мотором “Не-
пт н” (35 т.р.). Тел. 8-953-924-89-
30.

3- ом. бла о строенн ю КВАР-
ТИРУ, с. Зырянс ое. Тел. 8-923-
409-04-11.

ЯГОДУ ви торию. Тел. 8-906-
199-31-75.

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

ДОМ в Зырянс ом (вода, слив,
цена 1 млн. 50 т.р.). Подробности по
тел.8-953-927-18-09.

КАРТОФЕЛЬ из по реба. Тел.
8-953-918-39-37.

КРУПНЫЙ КАРТОФЕЛЬ из
по реба. Тел. 8-953-928-85-84.

ТРАКТОР “Т-40 АМ”, в омп-
ле те пл ,лопата, теле а, топливная
аппарат ра. Тел. 8-906-198-68-47.

3-КОМ. КВАРТИРУ. Тел. 8-
906-956-03-58.

хорош ю дойн ю КОРОВУ и
ДВУХ ТЕЛОК. Тел. 8-923-402-82-
38, 39-329.

“ВАЗ-2105”. Тел. 8-923-404-
34-85.

2- ом. бла о стр. КВАРТИРУ
(950 т.р.). Тел. 8-913-875-16-84.

СРУБ 4х4 м. Тел. 8-961-88-75-186.
ДОМ (500 т.р.). Тел. 8-913-875-

16-84.
ДРОВА березовые, олотые и

ч р ами, ЗИЛ. Тел. 8-903-953-32-97.
бла о стр. КВАРТИРУ (17,5

м2) по л.Советс ой, 121. Тел. 8-
900-922-73-72.

3-КОМ. КВАРТИРУ в дв х-
вартирном доме. Тел. 8-952-806-
74-11.

СВИНИНУ, недоро о. Тел. 8-
952-179-98-78.

ЗЕРНО,КОМБИКОРМ для
цыплят, поросят, КРС, р. Достав-
а. Тел. 8-913-100-83-36.
МОЛОДУЮ КОРОВУ. Тел. 8-

923-426-69-18.
ТЕЛОЧКУ (2 мес.). Тел. 8-952-

681-42-26.
КОСИЛКУ дв хбр сн ю в ра-

бочем состоянии. Тел. 8-923-410-
00-42.

ЦЫПЛЯТ бройлерных (подро-
щенные). Тел. 8-952-155-41-75.

Поздравляем с юбилеем наше о доро о о
Ивана Але сеевича Зас хина!
П сть ясность д ха и бодрость тела
Не по идают день ото дня,
П сть дольше спорится любое дело,
Бла одарим мы за всё тебя!

Жена, дети, вн и.

28 июня б дет отмечать свой юбилейный день рождения наша
доро ая и любимая Светлана Ни олаевна Жи лина!
Мамоч а, мама, счастья тебе!
Баб ш а наша, дачи вдвойне!
С праздни ом светлым, с пр а моя!
Мы очень любим, родная, тебя!
И с днем рождения - праздни ом рёз!
Б дет лишь счастье - ведь нам не до слез,
П сть всё свершается в жизни твоей,
Дол их, веселых и солнечных дней!

С любовью, м ж Вячеслав, дочери Мар арита
и Валерия с семьями.

Поздравляем с юбилеем доро ю, любим ю наш снох
Светлан Ни олаевн Жи лин !
Желаем в этот юбилей
Ка можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще лыбалась
И ни о да не о орчалась.
П сть все сбываются мечты,
Чтобы счастливой была ты,
П с ай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Све ровь, дядя Толя,
О сана, Костя и Тимоша.

Поздравляем с юбилеем Светлан Ни олаевн Жи лин !
Жизнь на радости бо ата,
Мно о дат ч десных в ней,
Но особенная дата -
Славный праздни - юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От д ши п с ай зв чат,
П сть соп тств ет везенье,
Мно о-мно о лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении пре расном
Быть не толь о в юбилей!

Наталья и Валерий Кизиловы.

Поздравляем любим ю мам и жен
Ян Ви торовн Пахомов !
Се одня день особенный -
У мамы день рождения!
Спасибо, наша мамоч а,
За лас и терпение,
За р и твои нежные,
За сердце твое доброе,
Прощающее, верное,
Родное и бездонное.
Желаем тебе радости,
Добра, бла опол чия,
И помни, наша милая,
Что ты на свете л чшая!

Варя, Але сей, м ж.

Поздравляем с юбилейным днем рождения Ян ПАХОМОВУ!
П сть рад ют сюрпризы,
Улыб и и цветы,
И пос орее в жизни
Исполнятся мечты!
П сть аждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни б дет повод
Все да счастливой быть!

Тётя Таня, Надя и Сер ей, Надежда.

Поздравляю с днем рождения и с отличным о ончанием
Томс о о ос дарственно о ниверситета доро ю и любим ю
вн ч Яноч Бандеро!
Тебе я желаю дачи без меры,
Радости, счастья, надежды и веры,
П сть тебя любят все без ранично,
И проживи свою жизнь на отлично!

Баба Галя.

ОТДАМ ДЕТСКУЮ КОЛЯС-
КУ. Тел. 8-923-404-34-85.

СНИМУ ДОМ ИЛИ КВАР-
ТИРУ. Тел. 8-952-157-38-45.

От всей д ши!

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

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

е
л
а
м
а

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

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

Ремонт
холодильни ов

на дом .
Выезд

по район .
Тел.

8-961-888-04-58.

 
р
е

л
а
м
а

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

р е л ама

Уважаемые жители
села Зырянс о о

и Зырянс о о района!

1 июля
от рытие ново о пари махерс о о салона

“Афродита”,
де вас рады б д т видеть мастера

Лариса и Олеся.
К от рытию ведется запись

по тел.
8-952-184-39-23.

р
е

л
а
м
а

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ, БАССЕЙНЫ

РАЗНОЕ:

За паем
ЯГОДУ: черни , ол -
би , лю в , л бни-
, земляни , бр сни-
и др ю.

ГРИБЫ:
опята, маслята,

лисич и и др ие.

КЕДРОВУЮ ШИШКУ,
ОРЕХ.

Тел. 8-923-421-22-61,
8-913-808-10-44,

Але сей.

ре лама

На правах ре ламы

Внимание: пчеловоды!
КФХ Котлярова А.А. сообщает:
с 30.06.2020 по 1.07.2020 (время обработ и с 22:00 до 04:00

аждо о дня) б дет проводиться обработ а посевов рапса ф н-
ицидом "Проп льс”, СЭ 3 ласса опасности (защитная зона для
пчел - не менее 2-3 м, о раничение лёта пчел - 20-24 часов).
На полях в 400 м от с. Михайлов а в сторон с. Бо ослов а.

С 30.06.2020 по 1.07.2020 (время обработ и с 22:00 до 04:00
аждо о дня) б дет проводиться 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. Михайлов а в сторон с.
Бо ослов а, и в 500 м от с. Га арино в сторон с. Высо ое. За
подробной информацией обращаться по тел. +7 (38243) 36116,
+79039556674.

Выражаем ис ренние соболезнования Ев ению Владимиро-
вич Страхарч и е о семье, всем родным в связи со смертью
отца Страхарч а Владимира Ивановича

Колле тив
ООО "Сибирьлес".

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

ре лама

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

ре лама


