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Глава района провел совещание
с р оводителями образовательных
чреждений

По бернаторс ой про рамме
в селе Зырянс ом
ведется ремонт доро и
на лице Калинина

Голос ем за стран ,
в оторой хотим жить

1 июля проходил основной день общероссийс о о олосования

Ка олосовали
в Д бров е и Берлин е

Утром 1 июля на избирательном ча-
ст е № 444 в Д бров е все члены о-
миссии встречали избирателей в пол-
ной "э ипиров е" - перчат ах, мас ах и
даже защитных э ранах. Ка , впрочем, и
во все предшеств ющие дни. Каждом
вошедшем обрабатывали р и и изме-
ряли температ р . О ончание на стр. 2

В сред , 1 июля, с 8 часов
в Томс ой области от рылись
773 избирательных част а,
де жители ородов и районов
принимали частие в обще-
российс ом олосовании по
вопрос одобрения измене-
ний в Констит цию Российс-
ой Федерации. Избиратель-
ные част и в основной день
олосования были от рыты до
20 часов. Везде действовали
силенные меры безопаснос-
ти: на аждом част е име-
лись наборы средств индиви-
д альной защиты, оторые
пол чали избиратели, была
нанесена специальная раз-
мет а для соблюдения соци-
альной дистанции, дост пны
антисепти и для обработ и
р .

На входе аждо о члены
избирательной омиссии
измеряли температ р бес-
онта тным способом. На
част ах ре лярно проводи-
лась дезинфе ция. Входы и
выходы с част а строены
были та им образом, чтобы
разобщить пото и людей. На
аждом избирательном част-
е работали общественные
наблюдатели, безопасность
общероссийс о о олосова-
ния обеспечивали сотр дни и
полиции.

Особенность та их сёл, а Д бров-
а, за лючается в том, что оличество
реально проживающих жителей отлича-
ется от оличества заре истрированных
в селе. Люди заре истрированы в своих
населенных п н тах, но давно фа тичес-
и здесь не жив т, ехали т да, де на-
шли работ . Ка с азала председатель
част ово о избир ома Елена Семёнов-
на Борисен о, на тро 1 июля, то есть на
седьмой день референд ма, в Д бров-

е про олосовали больше 80 % от чис-
ла реально проживающих селян. Мно ие
олосовали в первые дни, но то-то ре-
шил, что пойдёт на часто в основной
день олосования.

- Тех, то проживает за пределами
села, администрация Д бровс о о сель-
с о о поселения старается та же проин-
формировать о предстоящих выборах, -
оворит Елена Борисен о. - Бывает, что
то-то от ли нется, но не все… Не ото-

рые избиратели, придя на часто , ин-
тересовались, де можно позна омить-
ся с самими поправ ами в Констит цию.
Кто-то ждал, что при лашение на час-
то для олосования принес т на дом, а
это было все да.

В целом больше половины д бров-
цев проявили свою ражданс ю а тив-
ность.
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Число частни ов олосования, в люченных в спис и
частни ов олосования на момент о ончания олосования
Число бюллетеней, выданных частни ам олосования
Число бюллетеней, содержащихся в ящи ах для олосования
Число недействительных бюллетеней

11002

5130
5130
37
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2
3
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Вы одобряете изменения
в Констит цию

Российс ой Федерации?

Число олосов частни ов олосования по позициям,
содержащимся в бюллетенях

Абсолютное
В процентах

от числа избирателей,
принявших частие
в олосовании

3750 73,10

1343 26,18

5

6

ДА

НЕТ

После предварительной провер и правильности составления прото олов част овых избирательных
омиссий об ито ах олосования территориальная избирательная омиссия п тем с ммирования данных,
содержащихся в азанных прото олах, с т а н о в и л а :

Общероссийс ое олосование
по вопрос одобрения изменений в Констит цию Российс ой Федерации

1 июля 2020 ода

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной омиссии об ито ах олосования на территории

Томс ая область, м ниципальное образование "Зырянс ий район"

Число част овых избирательных омиссий на соответств ющей территории 32
Число пост пивших прото олов част овых избирательных омиссий об ито ах олосования,
на основании оторых составлен прото ол территориальной избирательной омиссии
об ито ах олосования 32
Число част ов, ито и олосования на оторых были признаны недействительными 0
Общее число частни ов олосования, в люченных в спис и частни ов олосования
на момент о ончания олосования на част ах, ито и олосования на оторых были
признаны недействительными 0

В олосовании приняло частие
абсолютное: 5130
в процентах: 46,63%

Председатель территориальной избирательной омиссии
С.К.Г сева

Голос ем за стран ,
в оторой хотим жить

Утром 1 июля, о да мы
приехали в Д бров ,
на часто пришёл

Владислав Иванов (на сним е)
со своей мамой. Владислав
недавно исполнилось 18 лет, и
эти выборы - первые в е о
жизни. В честь та о о события
на част е молодом челове
вр чили небольшой подаро .
Владислав Иванов с азал, что
пойти на выборы е о ни то не
заставлял, он сам принял реше-
ние, что обязательно восполь-
з ется своим правом раждани-
на России и придёт на олосо-
вание. Ведь в общем ито е чи-
тывается олос аждо о про о-
лосовавше о избирателя.

Все семь дней за ходом и
процед рой олосования на
част е № 444 следили трое
наблюдателей. Ни а их нар -
шений они не зафи сирова-
ли, в том числе и при выезде
омиссии избирателям на
дом по заявлениям. Члены
избир ома выезжали 18
д бровс им избирателям, в
основном людям старше о
возраста.

На избирательном част е
№ 451 в Берлин е, располо-
женном в Доме льт ры, а -
тивное олосование проходило
тоже в первые дни - 25 и 26
июня. В ито е завершающе-
м дню олосования, 1 июля,
больше половины избирателей
же приняли частие в плебис-
ците. Берлинцы, а все да,
были а тивны.

-Да, люди на наш избира-
тельный часто шли хорошо,
- с азала нам се ретарь омис-
сии Алёна Р сина. - Жители
были информированы, что в
избир ом можно прийти в лю-
бое добное для них время.
Правда, были та ие, оторые
оворили, что в бюллетене надо
бы пред смотреть отдельное
олосование за ажд ю из по-
право . Но та их единицы...

В Бо ослов е
яв а отставала
от среднерайонной

На час дня на избирательном
част е №436 в Бо ослов е
про олосовали 150 избирате-
лей из 454, на этот момент яв а
здесь была ч ть больше 30
процентов, ниже среднерайон-
ной.

- Се одня с тра пришли на
часто нарядные люди, с хо-
рошимнастроением.Сраз вид-
но, что это люди с а тивной
жизненной позицией, - оворит
председатель избир ома Еле-
на Ви торовна Самойлен о. - В
основном это избиратели в воз-
расте от соро а до шестидеся-
ти лет. А вот молодежь плохо
олос ет. Хотя нельзя та с а-
зать про всех. У нас 28 июня в
армию провожали Кирилла Ле-
тя ина, а на ан не, 26- о, он
пришел и принял частие в о-
лосовании. В День молодежи
омпания парней, возвращаясь
с отдыха на ре е, заехали в

О ончание. Начало на стр. 1

1 июля проходил
основной день общероссийс о о олосования

л б и про олосовали, прояви-
ли, та с азать, свою ражданс-
ю а тивность. Ка все да, а -

тивно олос ют люди старше о
возраста. Вот се одня на дом
нас про олосовали те, ом за

восемьдесят - Мария Петровна
Слив ина, Лидия Ивановна Че-
лядинова, Зоя Ивановна Ворот-
ни ова. Может до пяти часов и
еще б д т заявления. Пожилые
- это наши очень а тивные из-
биратели. Но есть нас и та ие,
оторые оворят: "При лашение
на дом не принесли, че о мы
пойдем олосовать". Но были
же при лашения и в районной
азете, и по телевизор , инфор-
мации о олосовании, считаю,
было достаточно. Нынче сит а-
ция особенная - ни ом не раз-
носили персональные при ла-
шения. Из от репившихся с др -
их част ов нас про олосова-
ли толь о двое, хотя в местном
сельхозпредприятии работают
жители из др их сел, наверное,
они олосовали по мест жи-
тельства…

Ка считали олоса
на част е
в больнице

После восьми вечера на из-
бирательном част е №430 в
районной больнице, а и вез-
де, остались толь о члены о-
миссии и наблюдатели. Подсчет
олосов был начат с неисполь-
зованных бюллетеней. Члены
избир ома тщательно их пере-
считали и по асили, надрезав
оло аждо о бюллетеня.

Затем члены омиссии еще раз
проверили все спис и избира-
телей и посчитали, с оль о бюл-
летеней было выдано. И же на
завершающем этапе начали
считать оличество бюллетеней
в рнах.

Надо отметить, что в этот раз
олосование было особенное -
длиной в неделю. После аж-
до о дня олосования члены о-
миссии па овывали в сейф-
па еты содержимое избира-
тельных рн. Вечером эти па-
еты вс рыли и сверили оли-
чество бюллетеней с ежеднев-
ным а том. Число людей, оло-
совавших в разные дни, варь-
ировалось от 3 до 40 челове ,
поэтом и число бюллетеней в
онвертах тоже разное. Ко да
все содержимое было извле-
чено из онвертов и посчита-
но, члены избир ома принялись
за подсчет бюллетеней в ста-
ционарной рне.

Количество пол ченных и
имеющихся в наличии на онец
олосования бюллетеней со-
шлось, и члены омиссии при-
ст пили подсчет олосов за
и против. В ито е: из 516 изби-
рателей, при репленных ча-
ст в больнице, про олосова-
ли 273 челове а. Голосование
вне помещения было ор анизо-
вано для 70 челове . Из них 23
челове а - больные, находящи-
еся на лечении в стационаре. За
поправ и Констит ции на изби-
рательном част е про олосо-
вали 186 челове .

Яв а по район
46,63 процента

Ближе десяти вечера мно-
олюдно и ш мно стало в тер-
риториальном избир оме. Это
эпицентр олосования в райо-
не - именно сюда сте ается вся
информация с избирательных
част ов. К зданию райадмини-
страции, де находится терри-
ториальная избирательная о-
миссия, то и дело подъезжали
автомобили. Се ретари и пред-
седатели част овых избир о-
мов спешили отчитаться об ито-
ах общероссийс о о олосова-
ния по внесению поправо в
Констит циюРФ. Прото олы о-
лосования заполнялись в эле -
тронном виде со штрих- одом,
сраз же вводились в систем
ГАС "Выборы". Все это позво-
лило быстро подвести ито и
олосования. К десяти вечера в
территориальном избир оме
отчитались же десять част о-
вых омиссий.

-Старт общероссийс ом
олосованию по поправ ам в
Констит цию был дан 25 июня,
- напомнила председатель тер-
риториальной избирательной
омиссии Светлана Г сева. -
Первый, второй дни олосова-
ния были очень а тивными,
потом произошло не оторое
снижение а тивности, а се од-
ня основной, завершающий

день олосования. Яв а избира-
телей в районе по предвари-
тельным данным составила
46,63 процента.

Для сравнения: в не оторых
районах области она выше 50
процентов. Лидир ет по яв е в
Томс ой области Верхне етс-
ий район. В трой е лидеров
та же Ше арс ий и Колпашев-
с ий районы.

У нас на избирательных ча-
ст ах тоже разная артина. Не-
плох ю а тивность продемонст-
рировали избиратели в Красно-
яр е ( часто №434) - из 208
челове про олосовал 131. Вы-
со ая яв а была в посел е Пр -
шинс ом (№428). В Берлин е
на част е №448 из 361 изби-
рателя проявили ражданс юа -
тивность 189 челове . На др ом
избирательном част евБерлин-
е (№451) поспис значатся137

челове ,изнихпро олосовал101.
Назырянс ихизбирательных ча-
ст ах яв а больше 50 процентов
была в Зырянс ой больнице
(№430) и в ККЗ "Рад а" (№456).
Низ ая яв а избирателей зафи -
сированана част е, находящем-
ся в филиале техни ма (№425),
в автош оле ДОСААФ (№445), в
онторе ДРСУ (№454), в Вамбо-
лах, в посел е Прич лымс ом. В
Вамболах, пример , из 209 из-
бирателей на часто пришли
лишь 78.

За поправ и в Констит цию
в районе про олосовали 3750
избирателей, против - 1343 че-
лове а.

Репортажи с избиратель-
ных част ов под отовили

Наталья ИВАНОВА,
Татьяна ТУКШУНЕКОВА,

Людмила МАКАРОВА
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ВОПРОС О ДЕТСКОМ
ОТДЫХЕ ОТКРЫТЫЙ
Несмотря на то, что в связи

с эпидемиоло ичес ой сит аци-
ей мы по-прежнем живем и
работаем в режиме повышен-
ной отовности, речь об от ры-
тииоздоровительныхла ерейпри
ш олах все-та и идет. На се од-
няшний день масочный режим в
ре ионе действ ет до десято о
июля. Возможно, он б дет про-
длен, а потом все ребята, ото-
рые б д т находиться в ла ере,
должны быть обеспечены сред-
ствами индивид альной защиты.
Это, в перв ю очередь, мас и и
перчат и. Плюс ним бес онта -
тные термометры, дезинфицир -
ющие средства и ответственные
люди, оторые не доп стят рас-
пространенияинфе ции.Совсем
этим "ре визитом"проблембыть
не должно, заверила лав райо-
нае озаместительпосоциальной
полити е-р оводитель правле-
ния образованияНинаВи торов-
на Вожова. Проблема в др ом:
мно ие мамы и папы не хотят,
чтобы их дети в этом сезоне по-
сещали ла ерь, об этом заявили
дире тора ш ол.

- Опасения родителей понят-
ны, - с азал Ни олай Ни олае-
вич Пивоваров. - Но чителя,
лассные р оводители должны
обратить особое внимание на

тех детей, оторые находятся в
р ппе рис а, на тех подрост ов,
оторые стоят на чете в омис-
сии по делам несовершенно-
летних. Н жно предоставить
всем желающим подрост ам
возможность не толь о отдох-
н ть, но и заработать…

Все образовательные ч-
реждения, по с ти, прием
детей отовы, но по а вопрос по
от рытию летних ла ерей при
ш олах остается от рытым. Ре-
бята же младше о и средне о
звена, а та же не оторые стар-
ше лассни и, даже сидя дома,
нашли себе занятия по д ше.
Большинство зырянс их ш оль-
ни ов принимают самое а тив-
ное частие в различных мероп-
риятиях, он рсах и а циях, про-
водимых через сеть интернет.

СКОРО НАЧНЕТСЯ РЕМОНТ
ПИЩЕБЛОКОВ

- Сейчас идет под отов а
ремонт пищебло ов в ш олах.
На эти цели бернатором Сер-
еем Анатольевичем Жвач и-
ным выделен один миллион
семьсот тысяч р блей, - с аза-
ла Нина Ви торовна Вожова. -
Все р оводители образователь-
ных чреждений пол чили мето-
дичес ие ре омендации, в ото-
рых отображено абсолютно всё,
что асаетсяпитанияш ольни ов.

Здесь и дв хнедельное меню, и
алорийность блюд. В них всё
расписанопоша ово.Дире торам
ш олостается толь о вниматель-
но их прошт дировать, а потом
следовать им и вообще а мож-
но больше оворить с детьми на
тем здорово о питания…

Управление образования
при всем при том теперь б дет
выст пать оординатором всех
действий дире торов ш ол по
ор анизации оряче о питания
детей в подведомственных им
чреждениях.
Глава района Ни олай Ни о-

лаевич Пивоваров напомнил
всем прис тствовавшим на со-
вещании, что вопрос ачества
прод тов, из оторыхш ольни-
ам б д т отовить завтра и и
обеды, должен быть, а , впро-
чем, и был ранее, первостепен-
ной важности.

- В целом питание в обра-
зовательных ор анизациях пе-
реходит на нов ю платформ , -
с азал Ни олай Ни олаевич. -
Внесены соответств ющие из-
менения в плане ор анизации
здорово о и оряче о питания в
федеральное и ре иональное
за онодательство. Та жеФеде-
ральной сл жбой по надзор в
сфере защиты прав потребите-
лей и бла опол чия челове а
введены новые методичес ие
ре омендации: по ор анизации
работы ор анизаций отдыха де-
тей и их оздоровления в сло-
виях сохранения рис ов распро-
странения COVID-19; по ор ани-
зации питания об чающихся об-
щеобразовательных ор аниза-
ций, в том числе определяющие
требования пищебло ам; ро-

дительс ий онтроль за ор ани-
зацией оряче о питания детей
в ш олах. Теперь родители
вправе онтролировать при о-
товление пищи в ш ольных сто-
ловых. Вся информация по пи-
танию должна быть для всех в
от рытом дост пе. Сделать ее
от рытой можно на ш ольных
сайтах, непосредственно разме-
щая в " ол ах" оряче о пита-
ния идр имиспособами. В при-
оритете нас должны быть про-
д ты местные, наших товаро-
производителей, в ачестве о-
торых мы все верены, оторые
подтверждаются соответств ю-
щими до ментами…

Глава района обратил вни-
мание р оводителей на необ-
ходимость проведения ревизий
пищебло ов на предмет нали-
чия соответств юще о обор до-
вания для ор анизации здорово-
о и оряче о питания. С помо-
щью бернатора Томс ой об-
ласти и местно о бюджета часть
необходимо о обор дования
за плена, одна о н жно более
детально проработать этот воп-
рос, в том числе по ор аниза-
ции ремонтов пищебло ов.

Вопрос ачества, онечно,
важный, но и вопрос цены то о
же обеда тоже все да волн ет
родителей. Всем хочется, что-
бы ш ольный обед был а
можно дешевле. Поэтом ла-
ва ре оменд ет дире торам де-
лать совместные за п и нес о-
ропортящихся прод тов пита-
ния, та их, а ма ароны, р пы,
сахар и та далее, обратить осо-
бо внимание на требование
ачеств прод тов. Теперь в
соответствии с новыми требо-

ваниями, мно ие из них долж-
ны соответствовать ос дар-
ственным стандартам - ГОСТам,
а не техничес им словиям - ТУ
производителя.

По повод за по , проведе-
ния тор ов свое вес ое слово
с азали р оводитель централи-
зованной б х алтерии админис-
трации Надежда Сер еевна Кос-
три ина и э ономист правления
образования Елена Але санд-
ровна Афонь ина. Просьба них
одна - вовремя сдавать в б х-
алтериюпервичные до менты,
соблюдать все сро и четной по-
лити и, и то да все проблемы,
асающиесяш ольно о питания,
б д т сведены миним м .

ЗАКУП УГЛЯ -
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
След я известной всем по-

овор е " отовь сани летом", в
администрации района еще с
онца весны озаботились ор а-
низацией централизованно о
за па ля для отельных об-
разовательных чреждений. Ка
с азал специалист по обеспече-
нию безопасности образова-
тельно о процесса правления
образования Але сей Але сан-
дрович Воротни ов, потенци-
альным поставщи ам отправле-
но семь оммерчес их предло-
жений. По а пол чено толь о
два ответа. Причем заявлена
одна определенная мар а ля,
приобретаться он б дет центра-
лизованно.

- С за п ами затя ивать
нельзя, а и с самим ремонтом
отельных, - резюмировал Ни-
олай Ни олаевич Пивоваров.

Оль а УШАКОВА

Ш ольное питание
переходит на нов ю платформ

В администрации района

Глава района Ни олай Ни олаевич Пивоваров провел совещание, на оторое помимо лав сельс их поселений были при лашены
р оводители всех образовательных чреждений района и специалисты районно о правления образования

Все рассматриваемые вопросы повест и дня это о совеща-
ния асались непосредственно деятельности чреждений

образования, начиная от ор анизации и обеспечения отды-
ха, оздоровления и занятости детей в летние ани лы,
продолжая ор анизацией оряче о питания в ш олах,

централизованным за пом прод тов питания и за анчи-
вая за пом топлива и ходом ремонта объе тов

теплоснабжения.

Прое ты

Доро и, оторые мы выбираем

Состояние доро - одна
из вечных российс-
их проблем. Не вез-

де они нас хорошие, де-то и
вовсе непроезжие, в том чис-
ле по причине о ромных тер-
риторий наших ре ионов и не-
просто о лимата...

Тем не менее, дорожные
проблемы нас понемно ре-
шаются, хотя не теми темпами,
а хотелось бы. С прошло о
одареализ ется нацпрое т "Бе-
зопасные и ачественные доро-
и". У нас в Томс ой области -
бернатор Сер ей Анатольевич
Жвач ин еже одно выделяет
м ниципалитетамдень и на ап-
ремонт местных доро . За три
ода бла одаря этой про рамме
в районе апитально отремонти-
ровали, можно с азать, пра ти-
чес и заново сделали доро на
центральной лице Советс ой в
Зырянс ом. Заодно проложили
и новые трот ары для пешехо-
дов, это входит в прое т.

В нынешнем од по про-
рамме "Безопасные и аче-
ственные доро и" наш район
пол чил на ремонт доро и в
Зырянс ом поселении 7 млн.
200 тыс. р блей и один милли-
он 309 тысяч р блей - на ре-
монт доро и в Михайловс ом
поселении.

Ещё в прошлом од с чё-
том мнения жителей решено
было, что эти 7,2 млн. р блей

По бернаторс ой про рамме в селе Зырянс ом ведется ремонт доро и
на лице Калинина

б д т потрачены на апремонт
част а лицы Калинина в рай-
центре. Работы на этом част е
начались ещё в июне. Зырян-
цы наверня а видели, а стро-
ители про ладывали трот ар,
затем выравнивали дорожное
полотно, ладывали асфальт.
Но прежде состоялись эле т-
ронные тор и, в рез льтате о-
торых подрядные работы выи -
рало ООО "Автодор" из Томс а.
Кстати, "Автодор" же второй

раз выи рывает он рс на вы-
полнение дорожных работ в
нашем районе. В прошлом од
дорожни и из это о ООО рабо-
тали на ремонте част а на ли-
це Советс ой. Ка оворит р -
оводитель этой ор анизации,
онтроль за ходом дорожных
работ, оторые ведет "Автодор",
стро ий. Ре лярно на объе те
бывают лава Зырянс о о сель-
с о о поселения, специалисты
из области. За ходом работ сле-

дит лава района. Строители
предпола ают, что работы за-
вершат в начале июля - до 6
числа. Объе т б дет принят пос-
ле пол чения рез льтатов лабо-
раторных исследований, за лю-
чения ос дарственно о строи-
тельно о онтроля. На вз ляд же
непрофессионалов, ложенное
дорожноеполотно -ровное, ехать
по этом част доро и - одно
довольствие. Но прежде, чем
объе т б дет сдан, своё слово

с ажет дорожный ос онтроль.
А а обстоят дела с ремон-

том доро и вМихайловс ом по-
селении? Глава поселения Оле
Анатольевич Ерма ов с азал,
что на 1 млн 309 тысяч р блей,
выделенных по про рамме, зап-
ланировано отремонтировать
546 метров р нтовой доро и в
селе Га арино, плюс ещё 119
метров за счёт э ономии
средств.

-Участо доро и в Га арине,
оторый мы б дем ремонтиро-
вать, в дождь пра тичес и не-
проезжий, - оворит Оле Ана-
тольевич. - Надо приводить е о
в нормальное состояние. Доро-
а б дет с щебёночным по ры-
тием. Подрядчи и из Томс а,
выи равшие он рс, по а ра-
боте не прист пили. На днях с
ними созванивался, оворят, что
они за анчивают работ на сво-
ём предыд щем объе те и в
начале июля заходят нам. При-
ед т сраз с техни ой, со строй-
материалами. Сначала сделают
планиров , выровняют полот-
но, а затем е о отсыплют. Жи-
тели Га арино в рсе предсто-
яще о ремонта, жд т, о да сде-
лают доро них в селе.

Наши же зырянс ие дорож-
ни и б д т вести работы по со-
держаниюрайонных доро в лет-
ний период по своем план .

Людмила
МАКАРОВА
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ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.45Модный при овор 6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 00.30Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ЗНАХАРЬ"16+
23.25 Гари С ачев. То, что во мне 12+
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+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Святыни христианс о о мира 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с "Ключ раз ад е древних со-
ровищ" 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.50 Х/ф "ГЛЯДИВЕСЕЛЕЙ!" 12+
10.00Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф "ОГЛЯНИСЬВОГНЕВЕ" 12+
12.40Academia 12+
13.30, 21.10 Ис сственный отбор 12+
15.00Спе та ль "Лица" 12+
16.10, 02.25Д/ф "Малайзия. Остров Лан ави" 12+
16.40, 00.50Шедевры р сс ой м зы и 12+
17.40 Библейс ий сюжет 12+
18.05Поли лот 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.45Модный при овор 6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 00.20Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ЗНАХАРЬ"16+
23.25 На ночь лядя 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 с БорисомКорчевни 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+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с "Ключ раз ад е древних со-
ровищ" 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.50 Х/ф "ГЛЯДИВЕСЕЛЕЙ!" 12+
10.00Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф "ВСУББОТУВЕЧЕРОМ,ВВОСКРЕСЕ-
НЬЕУТРОМ"12+
12.25 Красивая планета 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.45Модный при овор 6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 00.30Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ЗНАХАРЬ"16+
23.25 Гари С ачев. То, что во мне 12+
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+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Царица небесная 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с "Ключ раз ад е древних со-
ровищ" 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.50 Х/ф "ГЛЯДИВЕСЕЛЕЙ!" 12+
10.00Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф "ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА ДЛИН-
НЫЕДИСТАНЦИИ" 12+
12.40Academia 12+
13.30Эпизоды12+
15.00 Спе та ль "Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля,
Таня..." 12+
16.30Цвет времени 12+

16.40, 01.00Шедевры р сс ой м зы и 12+
17.40 Библейс ий сюжет 12+
18.05Поли лот 12+
18.50, 02.00 Д/ф "Ни олай Жиров. Берлин - Атлан-
тида" 12+
20.25 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.10 Ис сственный отбор 12+
21.50Х/ф"ТРИСЕСТРЫ"16+
22.40 До ментальная амера 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20Х/ф"СТРАХВЫСОТЫ"0+
10.15 Д/ф "Ирония с дьбы Эльдара Рязанова" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.20Мой ерой. ГошаК цен о 12+
14.50Городновостей
15.05,02.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55Хрони имос овс о обыта.Последняярюм а12+
18.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ" 12+
22.30 Г дбай, Амери а? 16+
23.05, 01.25Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия
05.25,06.10,07.00,07.55,08.55,10.15,09.25,11.15,12.15,
13.25,13.35,14.30,15.30,16.25Т/с"ИНСПЕКТОРКУПЕР"16+
17.45,18.40Т/с"ГОРОДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"16+
19.35,20.15,21.00,21.45,22.25,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.55,02.20,02.45,03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.РУБЕЖИРОДИНЫ"16+
16.25ДНК16+
18.20, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"12+
00.20Т/с "СВИДЕТЕЛИ"16+
ОТР
06.30Фи раречи 12+

07.00 Большая страна 12+
08.00Д/ф "Женщина в расном" 12+
09.00, 14.20Календарь 12+
09.40, 15.00Средаобитания12+
09.55,20.05,21.05Т/с"МОРОЗОВ"16+
11.45 Вспомнить всё 12+
12.00Концерт"Казачьераздолье"12+
14.05Медосмотр12+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00
Новости
16.05, 17.15, 23.00, 00.20Отражение
16+
19.05Имеюправо! 12+
00.45Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ"16+
ЗВЕЗДА
06.00Д/ф"Ледяноенебо"12+
07.35,08.15,04.00Х/ф"ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ"0+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
10.10,13.20,17.05Т/с"1941"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.35Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
18.50 Д/с "Равновесие страха. Война, оторая оста-
лась холодной" 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15Д/с "За ад и ве а сСер еем
Медведевым"12+
23.10Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)" 12+
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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЗАЛОЖНИЦА"12+
21.50 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
07.15, 04.40Поделамнесовершеннолетних 16+

09.20Давайразведёмся! 16+
10.30,03.05Тестнаотцовство16+
12.35, 02.25Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.30, 01.30Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 01.05Д/ф"Порча"16+
15.05Х/ф "ПОХИЩЕНИЕЕВЫ"16+
19.00Т/с"ОТДАЙМОЮМЕЧТУ"16+
23.05 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 18+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
11.00,12.55,15.30,18.15,21.20,00.10,01.35Новости
11.05, 15.35, 18.20, 21.25, 00.35, 04.55ВсенаМатч!
13.00 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Уфа" - "Урал" (Е атеринб р ) 0+
14.50 "Краснодар" - "Зенит". Livе". Специальный ре-
портаж 12+
15.10 Восемь л чших. Специальный обзор 12+
16.15 Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
19.00Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
20.50Ф тбольная Испания. Ле ионеры 12+
22.10 Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
00.15 Ж рнал Тинь офф РПЛ. Перед т ром 12+

18.50, 01.45 Д/ф "Владимир Арнольд. Ис сство до-
азательства" 12+
20.25 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.50Х/ф"ТРИСЕСТРЫ"16+
22.40Д/ф "Возвращение" 12+
23.20Х/ф "НАСТАНЕТДЕНЬ"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф"НЕПОДСУДЕН"6+
10.35Д/ф"Оле Стриженов.Ни а их омпромиссов"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.40Мой ерой. Дмитрий Лысен ов 12+
14.50Городновостей
15.05,03.10Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Хрони имос овс о о быта. Неп тёвая дочь 12+
18.15 Петров а, 38 16+
18.30Х/ф "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ" 12+
22.30Салон16+
23.05, 01.10Д/ф"ТамараНосова.Небросайменя!" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.30,06.15,07.00,07.55,08.55,09.25,10.15,11.05,12.00Т/
с "КАРПОВ-2"16+
13.25,14.15,15.00,15.50,16.40Т/с"УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
17.45,18.40Т/с"ГОРОДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"16+
19.35,20.15,21.00,21.40,22.25,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.55,02.25,02.55,03.40,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25, 13.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.РУБЕЖИ
РОДИНЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.25ДНК16+
18.20, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"12+
00.20Т/с "СВИДЕТЕЛИ"16+
02.45Подозреваютсявсе16+
03.40Деловрачей16+
ОТР
05.30Д/ф "М зейизобразительных ис сств им.П ш-

ина. Ли и истории" 12+
06.00Домашниеживотные с ри ориемманёвым 12+
06.30Фи раречи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05,22.05,02.55Д/ф"Городбелыхмедведей.Лето"12+
08.00, 02.05, 15.10Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.20Календарь 12+
09.40, 15.00, 19.50Средаобитания12+
09.55,20.05,21.05Т/с"МОРОЗОВ"16+
11.45 Вспомнить всё 12+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20Отражение16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
19.05 К льт рный обмен 12+
ЗВЕЗДА
06.05Нефа т! 6+
06.35 Д/с "Л чший в мире истребитель С -27" 0+
07.25,08.15Х/ф"ЯРОСЛАВ"16+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
10.10,13.20Т/с"1941"16+
14.10,17.05Т/с"1942"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.35Д/с"СделановСССР"6+
18.50 Д/с "Равновесие страха. Война, оторая оста-
лась холодной" 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15 Ули а из прошло о16+
23.10 Х/ф "ПРАВДАЛЕЙТЕНАНТАКЛИМОВА" 12+
00.55Х/ф"КЛЮЧИОТНЕБА"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, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЛИГАВЫДАЮЩИХСЯДЖЕНТЛЬМЕНОВ"12+
22.05 Водить по-р сс и 16+
00.30Х/ф"ХАНСОЛО.ЗВЁЗДНЫЕВОЙНЫ.ИСТОРИИ"12+

12.40Academia 12+
13.30, 21.10 Ис сственный отбор 12+
15.00Спе та ль "Синьор Тодеро хозяин" 12+
17.00, 00.50Шедевры р сс ойм зы и 12+
17.40 Библейс ий сюжет 12+
18.05Поли лот 12+
18.50,01.45Д/ф"ИосифРапопорт.Рыцарьистины"12+
20.25 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.50Х/ф"ТРИСЕСТРЫ"16+
22.40Д/ф "МихаилЗощен о. Перед восходомсолнца.
История одной болезни" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 Х/ф "ПРОЩАНИЕСЛАВЯНКИ" 16+
10.00Х/ф "ВКВАДРАТЕ45" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.40Мой ерой.Юлия Р тбер 12+
14.50Городновостей
15.05,03.10Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Хрони имос овс о о быта. Двоеженцы 12+
18.15 Петров а, 38 16+
18.30Х/ф "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ" 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05, 01.10Прощание.Май лДже сон 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.45,06.25,07.15,08.05,09.25,09.35,10.20,11.20,12.15,
13.25Т/с "КАРПОВ-2"16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.30Т/с "ПЛЯЖ"12+
17.45,18.40Т/с"ГОРОДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"16+
19.35,20.15,21.00,21.45,22.25,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.55,02.20,02.50,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ

06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.РУБЕЖИ
РОДИНЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.25ДНК16+
18.20, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"12+
00.20Т/с "СВИДЕТЕЛИ"16+
ОТР
05.30Д/ф "М зейизобразительных ис сств им.П ш-
ина. М зей личных олле ций" 12+
06.00Домашниеживотные с ри ориемманёвым 12+
06.30Фи раречи 12+
07.00, 03.40Большая страна 12+
07.10, 22.05Д/ф "Город белыхмедведей. Лето" 12+
08.00, 15.10, 02.05Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.20Календарь 12+
09.40, 15.00Средаобитания12+
09.55,20.05,21.05Т/с"МОРОЗОВ"16+
11.45, 04.30Вспомнить всё 12+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20Отражение16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
19.05 Большая на а России 12+
19.35Мояистория12+
ЗВЕЗДА
06.05Нефа т! 6+
06.35 Д/с "Л чший в мире истребитель С -27" 0+
07.25,08.15,04.15Х/ф"ДОМ,ВКОТОРОМЯЖИВУ"16+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
10.10,13.20,17.05Т/с"1942"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.35Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
18.50 Д/с "Равновесие страха. Война, оторая оста-
лась холодной" 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15Д/с "Се ретныематериалы"

12+
23.10Х/ф"АМЕРИКАНСКАЯДОЧЬ"6+
01.00Х/ф "ЦАРЕУБИЙЦА"12+
02.45Х/ф "ТРОЙНАЯПРОВЕРКА" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПОМПЕИ"12+
22.00Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.50, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
08.55Давайразведёмся! 16+
10.05,03.15Тестнаотцовство16+
12.10, 02.25 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
13.20, 01.30Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.05Д/ф"Порча" 16+
14.55,19.00Т/с"ОТДАЙМОЮМЕЧТУ"16+
23.05 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 18+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Драмыбольшо о спорта" 16+
11.00,12.55,14.50,17.10,19.15Новости
11.05, 14.55, 19.20, 03.45 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00, 06.10Ф тбол. Чемпионат Испании 0+
15.25 Лё ая атлети а. Чемпионат мира- 2019 . 0+
16.10 Реальный спорт. Лё ая атлети а 12+
17.15 Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
19.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.

Внимание: пчеловоды!
КФХ Котлярова А.А. сообщает:
с 7.07.2020 по 08.07.2020 (время об-
работ и с 21:30 до 05:00 аждо о дня)
б дет проведена обработ а посевов
рапсаф н ицидом "ПрозароКвант м" 3
ласса опасности для пчел (защитная
зона для пчел - не менее 2-3 м, о ра-
ничение лёта пчел - 10-12 часов) на
полях, расположенных в 1,5 м от
с. Т ендат в сторон с. Шиняево, ро-
чища "Шиняевс ие высела".
За подробной информацией обра-
щаться по тел. +7 (38243) 36116,
+79039556674.

ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
07.00, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
09.05Давайразведёмся! 16+
10.15, 03.15Тестнаотцовство16+
12.20, 02.25 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
13.20, 01.30Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.05Д/ф"Порча" 16+
14.55,19.00Т/с"ОТДАЙМОЮМЕЧТУ"16+
23.05 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 18+
МАТЧ
10.00 ТотальныйФ тбол 12+
10.55, 12.55, 16.10, 18.45, 21.20Новости
11.00, 16.15, 21.25, 02.25, 04.40Все наМатч!
13.00Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
14.50 8-16 12+
15.50 Ж рнал Тинь офф РПЛ. Перед т ром 12+
16.45 Ли а Ставо . Вечер бо са. 16+
18.50 "ЮФЛ. Чемпионы б д ще о". Специальный
репортаж 12+
19.20 Смешанные единоборства. KSW. Л чшее 16+
20.50 Правила и ры 12+
22.25Ф тбол.Тинь оффРоссийс аяПремьер-ли а. 0+
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ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.45, 02.25Модныйпри овор 6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 03.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.50М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30Фабри а звезд 12+
23.20 Х/ф "БЛИЗНЯШКИ" 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, 03.15Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Измайловс ий пар 16+
23.45 Х/ф "РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ" 16+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с "Ключ раз ад е древних со-
ровищ" 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.45Х/ф"ЗВЕРОБОЙ"16+
10.00Наблюдатель 12+
11.00Х/ф "ВСЁЭТО-РИТМ"12+
12.15 Д/ф "Германия. Замо Розенштайн" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.45Модный при овор 6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 00.10Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.20М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ЗНАХАРЬ"16+
23.25 Гол на миллион 18+
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+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с "Ключ раз ад е древних со-
ровищ" 12+
08.20 Жизнь замечательных идей 12+
08.45Х/ф"ЗВЕРОБОЙ"16+
10.00Наблюдатель 12+
11.00, 23.20Х/ф"ВКУСМЕДА"12+
12.40Academia 12+
13.30, 21.10 Ис сственный отбор 12+
15.00 Спе та ль "Шведс ая спич а" 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45, 01.00Шедевры р сс ой м зы и 12+
17.40Але сандрАс ольдов "Комиссар" 12+

Пра тичес и аждо о челове а хотя бы раз в
жизни возни ает повод обратиться нотари с - по
повод оформления наследства или по др им воп-
росам. И в сл чае необходимости зырянцы та ом
специалист обращаются. Тем более что ехать в
Томс или в соседний район нам не н жно, в рай-
центре есть свой нотари с. Ни а их вопросов по по-
вод е о работы зырянцев ни о да не возни ало.
Но вот недавно в реда цию "Сельс ой правды" об-
ратилась жительница райцентра Е. Дементьянова с
та им вопросом: "Почем в районе нет ос дарствен-
но о нотари са? Усл и частно о - доро ие".

Мы обратились в областн ю нотариальн ю пала-
т . И вот что нам ответили специалисты нотариаль-
ной палаты:

-Гос дарственных нотари сов нет не толь о в
Зырянс ом районе, их нет во всей Томс ой области,
а та же в большинстве с бъе тов РФ. Гос дарствен-
ные нотари сы (их все о нес оль о челове на всей
территории России) в основном работают в далён-
ных районах РФ, де деятельность частнопра ти ю-
щих нотари сов нерентабельна. Вопрос же об от-
рытии и празднении ос дарственных нотариаль-
ных онтор в с бъе тах РФ находится в омпетен-
ции Минюста России. Но независимо от то о, част-
ный нотари с работает на территории района или
ос дарственный, все нотари сы обладают равными
правами и нес т ответственность при совершении
нотариальных действий.

Про рат ра Зырянс о о района

Исполняющий обязанности про рора Зырянс о о района Томс ой области твердил обвинительное за -
лючение в отношении 49-летне о жителя района, обвиняемо о в совершении прест пления, пред смотрен-
но о ч. 1 ст. 119 УК РФ ( роза бийством).

По версии дознания, днем 14 июня те ще о ода м жчина, находясь в состоянии ал о ольно о опьянения, в
одном из домов села Зырянс о о с целью зап ивания причинением смерти и демонстрации свое о превосход-
ства стал выс азывать в адрес своей сожительницы розы бийством. При этом, демонстрир я серьёзность своих
намерений, он схватил женщин дв мя р ами за шею спереди и стал пальцами р сдавливать, о раничивая тем
самым дыхание. В рез льтате в сил сложившихся обстоятельств потерпевшая розы бийством восприняла для
себя реально, не без оснований опасаясь их ос ществления.

Свою вин в ин риминир емом деянии обвиняемый признал полностью, добровольно дал признательные
по азания.

У оловное дело с обвинительным постановлением направлено для рассмотрения по с ществ в мировой
с д с дебно о част а Зырянс о о с дебно о района Томс ой области.

Обвиняется в неза онном хранении
взрывчатых веществ

У рожал бийством

Спрашивали? Отвечаем!

Про рор Зырянс о о района Томс ой области твердил обвинительное за лючение в отношении 41-лет-
не о жителя района, обвиняемо о в совершении прест пления, пред смотренно о ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (неза-
онное хранение взрывчатых веществ).
По версии следствия, обвиняемый с сентября 2012 ода хранил себя дома взрывчатое вещество, не

имея для это о за онных оснований, осознавая неза онность та о о хранения. Сотр дни ами полиции ОМВД
России по Зырянс ом район был выявлен фа т хранения взрывчато о вещества, оно было изъято раж-
данина.

Свою вин в ин риминир емом деянии обвиняемый признал полностью, добровольно дал признательные
по азания.

У оловное дело с обвинительным а том направлено для рассмотрения по с ществ в Зырянс ий районный
с д Томс ой области.

Почем нет
ос дарственно о нотари са?

18.05Поли лот 12+
18.50, 01.50Д/ф "Борис Ра шенбах. Ло и а ч да" 12+
20.25 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.50Х/ф"ТРИСЕСТРЫ"16+
22.35 Д/ф "Елизавета Леонс ая. Чем пластин а чер-
ней, тем её дои рать невозможней" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" 18+
10.35Д/ф"НоннаМордю ова.Правонаодиночество"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.35, 04.45Мой ерой. Ев ений Герча ов 12+
14.50Городновостей
15.05,03.15Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Хрони и мос овс о о быта. Нервная слава 12+
18.15 Петров а, 38 16+
18.30Х/ф "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ" 12+
22.30 10 самых... Самые бедные бывшие жёны 16+
23.05Д/ф "Битва за наследство" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.40,06.20,07.10,08.05,09.25,09.30,10.25,11.20,12.15,
13.25Т/с "КАРПОВ-2"16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30Т/с "ПЛЯЖ"12+
17.45, 18.40 Т/с "ГРУППАZETA" 16+
19.35,20.15,21.00,21.40,22.25,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.55,02.20,02.50,03.30,04.00,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25, 13.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.РУБЕЖИ
РОДИНЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.25ДНК16+
18.20, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"12+
00.20Т/с "СВИДЕТЕЛИ"16+
ОТР
06.30Фи раречи 12+
07.00, 03.40Большая страна 12+

07.10, 22.05, 02.55Д/ф "Я - челове " 12+
08.00, 02.05, 15.10Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.20Календарь 12+
09.40, 15.00, 19.50Средаобитания12+
09.55,20.05,21.05Т/с"МОРОЗОВ"16+
11.45 Вспомнить всё 12+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20Отражение16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
19.05Задело!12+
ЗВЕЗДА
07.40, 08.15 Х/ф "ВЫЙТИЗАМУЖЗАКАПИТАНА" 0+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
10.10,13.20Т/с"1942"16+
14.10,17.05Т/с"1943"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.35Д/с"СделановСССР"6+
18.50 Д/с "Равновесие страха. Война, оторая оста-
лась холодной" 12+
19.40, 20.25, 21.30, 22.15Коддост па 12+
23.10Х/ф"ИНСПЕКТОРУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА"0+
01.00Х/ф"БУДНИУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА"12+
02.25Х/ф"ДЕВУШКАСХАРАКТЕРОМ"0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "БЕГУЩИЙЧЕЛОВЕК" 16+
22.00Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.50, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
08.55Давайразведёмся! 16+
10.05,03.15Тестнаотцовство16+
12.10, 02.25 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
13.20, 01.30Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.05Д/ф"Порча" 16+
14.55,19.00Т/с"ОТДАЙМОЮМЕЧТУ"16+

12.40Academia 12+
13.30 Ис сственный отбор 12+
15.00Спе та ль "Соро первый. Opus Posth" 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45Шедевры р сс ой м зы и 12+
17.40 Ты и я 12+
18.05Поли лот 12+
18.50 Больше, чем любовь 12+
20.25 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один со зрителем 12+
21.10, 01.45Ис атели 12+
21.55 Х/ф "НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.20Х/ф "ГОЛУБАЯСТРЕЛА"0+
10.15Д/ф "Леонид А тин. От свое о "Я" не от азыва-
юсь"12+
11.30, 14.30, 17.50События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 05.05Мой ерой. ЕленаКамб рова 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Хрони и мос овс о о быта. Петля и п ля 12+
18.20 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ" 12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.45,06.30,07.15,08.10,09.25,09.35,10.25Т/с"КАРПОВ-2"16+
11.25, 12.20, 13.25Т/с "КАРПОВ-3"16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25Т/с "ПЛЯЖ"12+
17.25, 18.20 Т/с "ГРУППАZETA" 16+
19.15,20.05,20.55,21.40,22.25,23.20,00.05,00.45Т/с"СЛЕД"12+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.20, 03.45, 04.20, 04.50 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+

НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ”. 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕРУБЕЖИ"16+
16.25ДНК16+
17.20Жди меня 12+
18.20, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"12+
00.25 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.15Д/ф "Я - челове " 12+
08.00, 15.10Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.20Календарь 12+
09.40, 15.00Средаобитания12+
10.00,20.30,21.05,22.05Т/с"ЧЕРЧИЛЛЬ.НОЧНОЙВИЗИТ"16+
11.35 Вспомнить всё 12+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20Отражение16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
19.05Сл ж отчизне 12+
20.05Имеюправо! 12+
ЗВЕЗДА
06.05Х/ф"ПОДКИДЫШ"0+
07.35, 08.20 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯРОБИНЗОНАКРУЗО" 0+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
10.10,13.20,17.05,18.05,21.30Т/с "1943"12+
17.00Военныеновости
22.50Х/ф"РЫСЬ"16+
00.45 Х/ф "ЛЬВИНАЯДОЛЯ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+

23.05 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 18+
МАТЧ
10.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
10.30Д/ф "Драмыбольшо о спорта" 16+
11.00,12.55,15.00,16.45,19.20Новости
11.05, 15.05, 16.50, 19.55, 02.25, 04.40ВсенаМатч!
13.00Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
15.35 "Спарта " - "Ло омотив". Livе". Специальный
репортаж 12+
15.55Мояи ра12+
16.25 "Милан" - "Ювент с". Златан vs Криштиан ". 12+
17.20 Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
19.25Ф тбол на далён е 12+
20.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.

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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Д/ф"Гдемоенаследство?"16+
21.00 До ментальный спецпрое т 16+
22.00Х/ф"ХИТМЭН"16+
00.00Х/ф"ОСОБЬ"16+
ДОМАШНИЙ
06.55, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
09.05, 04.45Давайразведёмся! 16+
10.15Тест наотцовство16+
12.20, 03.55Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.20, 03.30Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 03.05Д/ф"Порча"16+
14.55Т/с"ОТДАЙМОЮМЕЧТУ"16+
19.00Х/ф"СНАЙПЕРША"16+
23.10Х/ф"МАМАЛЮБА"12+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Драмыбольшо о спорта" 16+
11.00,12.55,15.50,20.25,00.25Новости
13.00Ф тбольноестолетие.Евро. 1960 12+
13.30Ф тбол. Чемпионат Европы- 1960 . 0+
15.55 Евро б и. Финальная серия. 12+
16.25, 17.20Все наФ тбол! 12+
17.00Ф тбол.Ли ачемпионов.Жеребьёв а1/4финала.
18.00Ф тбол. Ли а Европы.Жеребьёв а 1/4финала.
18.25 Ре би. Ли а Ставо - Чемпионат России.
20.30 Восемь л чших. Специальный обзор 12+
22.05 Ж рнал Тинь офф РПЛ. Перед т ром 12+
22.25Ф тбол. Чемпионат Белор ссии.
00.30 Все наФ тбол! Афиша 16+

Семья снимет
бла о строенн ю вартир .
Порядо и своевременн ю оплат

арантир ем.
Тел. 8-952-153-31-69.

В связи с ремонтом здания про -
рат ра Зырянс о о района временно
находится в здании Зырянс о о район-
но о с да по адрес : с. Зырянс ое, л.
Советс ая, 9 (вход со стороны нало о-
вой инспе ции).

Пос оль на территории Томс ой
области продлён режим повышенной
отовности в связи с распространением
оронавир сной инфе ции, личный при-
ём раждан о раничен. Все обращения
направлять по почте по адрес : 636850,
с. Зырянс ое, л. Кирова, 18 или остав-
лять в ящи е для обращений и заявле-
ний по адрес : с. Зырянс ое, л. Совет-
с ая, 9. По всем возни ающим вопро-
сам можно обращаться по телефонам:
8 (38243) 22- 719; 8(38243)21-077.
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СУББОТА, 11 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 И рай, армонь любимая! 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 ТамараСинявс ая. Созвездие любви 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.50 На дач ! 6+
15.00 День семьи, любви и верности 12+
18.00, 21.20Се однявечером16+
21.00Время
23.00Х/ф "ХИЩНИК"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+
13.40Х/ф"МЕЗАЛЬЯНС"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "СУДЬБАОБМЕНУНЕПОДЛЕЖИТ" 12+
01.05Х/ф "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА"16+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.00М/ф "Ка рибыс орохомвоевали". "Тайна тре-
тьей планеты" 12+
08.10 Х/ф "СТОЯНКАПОЕЗДА -ДВЕМИНУТЫ" 0+
09.20 Обы новенный онцерт 12+
09.50 Передвижни и. Гри орийМясоедов 12+
10.20 Х/ф "НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК" 12+
12.55, 01.20Д/ф "Небесные охотни и" 12+
13.50 Леонард Бернстайн 12+

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10Т/с "ТОНКИЙЛЕД"16+
07.50Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
13.50 На дач ! 6+
15.00Моямама отовит л чше! 0+
16.00 Большие он и 12+
17.25 Р сс ий ниндзя 12+
19.15 Три а орда 16+
21.00Время
22.00DanceРеволюция12+
23.45 Х/ф "ЖИЗНЬПИ" 6+
РОССИЯ1
04.25, 01.30Х/ф "МЕЧТАТЬНЕВРЕДНО"12+
06.00, 03.15Х/ф"ПОСЛЕДНЯЯЖЕРТВА"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 "НЕБЫЛОБЫСЧАСТЬЯ-2" 12+
15.30 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДАИРЖАВЫЕТРУБЫ" 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30 М/ф "Межа". "Ри и Ти и Тави". "Кани лы
Бонифация" 12+
07.35Х/ф"ОСЕННЯЯИСТОРИЯ"12+
10.10 Обы новенный онцерт 12+
10.40Х/ф "ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ..." 12+
11.55Острова12+
12.40 Письма из Провинции 12+
13.05, 01.25 Диало и о животных 12+
13.50 Леонард Бернстайн 12+
14.45 Дом ченых 12+
15.15Х/ф "ЛЮБОВЬВГОРОДЕ"12+
17.00АпостолПётр12+
18.00 Д/ф "Мир Але сандры Пахм товой" 12+
18.45 Романти а романса 12+
19.50Х/ф"СМЕРТЬПОДПАРУСОМ"0+

р
е

л
а
м
а

МАГАЗИН “4 СЕЗОНА”
КВАДРОЦИКЛЫ,МОТОЦИКЛЫ,СКУТЕРЫновыеиб/ ,

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

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

Из отовим и становим ШКАФЫ-КУПЕ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

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

Ма азин “Спе тр” Большое
пост пление
товаров- цемент от 349 р б

- плита ОSВ 687 р б.
- водосчетчи и от 625 р б.

- хонные фарт и
- арнизы
- обои
- люстры

Большой выбор смесителей от 800 р б.

СЕНОВЯЗАЛЬНАЯ
НИТЬ

(107 р б. за )

ре ламаи мно ое др ое.

Тел. 22-500.
Режим работы
с 9 до 19.00,
без перерыва
и выходных.

Слет а пиленая - береза, сосна, ель, пихта ( а-
зи , амаз). Пенсионерам - с ид а
Тел. 8-913-809-45-24. ре лама

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.

СЛЁТКА
березовая:
пиленая (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

14.45Х/ф"МАЛЕНЬКОЕОДОЛЖЕНИЕ"12+
16.05 Д/с "Пред и наших пред ов" 12+
16.50Д/ф "Романсовременем"12+
17.45Х/ф"КАПИТАНФРАКАСС"12+
20.00 Д/ф "ЮлБриннер" 12+
20.45Х/ф"ЖЕНЩИНАФРАНЦУЗСКОГОЛЕЙТЕНАНТА"0+
22.45Спе та ль "Вечер сДостоевс им" 12+
00.10Жа иТеррасонв онцертномзале "Олимпия" 12+
ТВЦ
06.10Х/ф "ПЕРВЫЙТРОЛЛЕЙБУС"0+
07.45Православная энци лопедия 6+
08.10 Полезная по п а 16+
08.20 Короли эпизода. Иван Рыжов 12+
09.05,11.45Х/ф"МОЯЛЮБИМАЯСВЕКРОВЬ.МОСКОВ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ" 12+
11.30, 14.30События
13.10, 14.45Х/ф"ЗАМУЖПОСЛЕВСЕХ"12+
17.20Х/ф"СРОКДАВНОСТИ"12+
21.00, 04.20Постс рипт м16+
22.15 90-е. БАБ16+
23.05 Прощание.Михаил Евдо имов 16+
23.50 Удар властью. Павел Грачёв 16+
00.30 Г дбай, Амери а? 16+
00.55Хрони имос овс о обыта.Последняярюм а12+
01.40 Хрони и мос овс о о быта. Неп тёвая дочь 12+
02.20 Хрони и мос овс о о быта. Двоеженцы 12+
03.00 Хрони имос овс о о быта. Нервная слава 12+
03.40 Хрони и мос овс о о быта. Петля и п ля 12+
05.25 Линия защиты 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.20,05.50,06.20,06.45,07.15Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
07.55,00.50Х/ф"ПРИНЦЕССАНАБОБАХ"12+
10.00,10.55,11.40,12.35Т/с"СВОИ"16+
13.25,14.15,15.00,15.50,16.40,17.20,18.15,19.00,19.50,
20.55,21.40,22.25,23.15,00.00,02.45,03.20,04.00,04.40
Т/с "СЛЕД"12+
НТВ
06.15 Т/с "ПЛЯЖ" 12+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.15 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+
14.10Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.25 Се рет намиллион 16+
23.10Х/ф"СЕЛФИ"16+
ОТР
06.30Фи раречи 12+
07.00От прав возможностям 12+
07.15,04.40Задело!12+
08.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и. Петер-
б р Мандельштама" 6+
08.30Д/ф "Прохоров а. Тан овая д эль" 6+
09.00НовостисоветаФедерации12+
09.15 Гамб р с ий счёт 12+
09.45Х/ф"ФАНТАЗИИВЕСНУХИНА"0+
10.50, 16.50Средаобитания 12+
11.05 М льти льт рный Татарстан 12+
11.30Дом"Э"12+
13.05,15.05Т/с"МОРОЗОВ"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
17.05 Концерт "Вот и стало обр чальным…" 12+
18.40Д/ф "Лесной спецназ" 12+
19.35 К льт рный обмен 12+
20.15 Х/ф "НЕУДАЧНИКАЛЬФРЕД, ИЛИПОСЛЕДОЖ-
ДЯПЛОХАЯПОГОДА" 12+
21.45, 23.15 Зв 12+
23.45Х/ф"ДЕВУШКАСХАРАКТЕРОМ"0+
ЗВЕЗДА
06.00М льтфильмы0+
07.05, 08.15Х/ф"РОДНАЯКРОВЬ"16+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
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+
13.20Д/с"СделановСССР"6+

13.35 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.25 Х/ф "ЖИВЕТ ТАКОЙПАРЕНЬ" 0+
16.15Х/ф"ЖЕНАТЫЙХОЛОСТЯК"0+
18.10Задело! 12+
18.25Х/ф"ДАЧНАЯПОЕЗДКАСЕРЖАНТАЦЫБУЛИ"12+
20.00Х/ф "ДВОЙНОЙКАПКАН"12+
22.55Х/ф"ТИХАЯЗАСТАВА"16+
00.45 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯРОБИНЗОНАКРУЗО" 0+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
05.30Х/ф"ОТПЕТЫЕМОШЕННИКИ"18+
07.20Х/ф"ОДИНДОМА3"0+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Ка жить без это-
о? 8 ряд щих потерь!" 16+
17.20Х/ф "КРОКОДИЛДАНДИ"16+
21.30Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯАКАДЕМИЯ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"АДЕЛЬ"16+
08.40 Пять жинов 16+
08.55Х/ф "РЕКАПАМЯТИ" 12+
10.45,03.05Т/с "ВСЕВОЗРАСТЫЛЮБВИ"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.05Х/ф "40+,ИЛИГЕОМЕТРИЯЧУВСТВ"
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Профессиональныйбо с. ТрансляцияизСША16+
12.30, 16.35, 19.05, 21.05, 02.25, 04.40ВсенаМатч!
13.00 Ли аСтаво . Вечер бо са. 16+
15.00,19.00,21.00Новости
15.05 Все наФ тбол! Афиша 12+
16.05Ф тбол на далён е 12+
17.10 Тот самый бой. Але сандр Повет ин 12+
17.40Профессиональныйбо с. 16+
19.55 Форм ла-1. Гран-при Штирии.
22.25 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Ахмат" (Грозный) - "Зенит" (Сан т-Петерб р ).
Прямая трансляция

22.00Опера"Сад о"12+
00.05Х/ф"МАЛЕНЬКОЕОДОЛЖЕНИЕ"12+
02.05Ис атели12+
ТВЦ
05.50Х/ф"ГОЛУБАЯСТРЕЛА"0+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 10 самых... Самые бедные бывшие жёны 16+
08.40Х/ф"СЫН"16+
10.35 Д/ф "Нина Сазонова. Основной инстин т" 12+
11.30, 00.10События
11.45 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" 0+
13.50Смех с достав ой на дом12+
14.30Мос овс аянеделя
15.00 Хрони и мос овс о о быта. Личные манья и
звёзд12+
15.55 Прощание.Марис Лиепа 16+
16.50 Д/ф "ЖенщиныОле аДаля" 16+
17.40 Х/ф "ВТОРАЯПЕРВАЯЛЮБОВЬ" 12+
21.30,00.25Х/ф"ОЗНОБ"12+
01.15Петров а, 38 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.15,05.55,06.30,07.10Т/с"СЛЕД"12+
08.00, 08.55, 09.45, 10.45, 23.25, 00.20, 01.10, 02.05 Т/с
"КРИМИНАЛЬНОЕНАСЛЕДСТВО"16+
11.45,12.45,13.40,14.40,15.40,16.35,17.30,18.30,19.25,
20.25, 21.25, 22.25Т/с "ИНСПЕКТОРКУПЕР"16+
02.55,03.35,04.20Т/с"ГОРОДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"16+
НТВ
05.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
06.10, 00.20Т/с "ПЛЯЖ"12+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.15 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00Нашпотребнадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.35Звездысошлись16+
22.10 Основано на реальных событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45Деловрачей16+
ОТР
05.20,12.00Клёвоедело12+
06.00Вспомнить всё 12+

06.30 Большая на а России 12+
07.00,23.55Потом и12+
07.30Сл ж отчизне12+
08.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и. Петер-
б р Биан и" 6+
08.30, 18.00Д/ф "Прохоров а. Тан овая д эль" 6+
09.00Задело!12+
09.45Х/ф"ФАНТАЗИИВЕСНУХИНА"0+
10.50, 16.50Средаобитания 12+
11.05Домашниеживотные с ри ориемманёвым 12+
11.35, 17.05Имеюправо! 12+
12.40Д/ф "Прохоровс ое сражение" 12+
13.05,15.05Т/с"МОРОЗОВ"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
17.30 Гамб р с ий счёт 12+
19.05 Большое интервью 12+
19.30Х/ф"ТРУФФАЛЬДИНОИЗБЕРГАМО"0+
21.45, 23.15Х/ф "МЕНЯЛЫ"0+
23.30Фи ра речи 12+
00.30От прав возможностям 12+
ЗВЕЗДА
06.00Х/ф"ДАЧНАЯПОЕЗДКАСЕРЖАНТАЦЫБУЛИ"12+
07.20 Х/ф "ШЕЛЧЕТВЕРТЫЙ ГОДВОЙНЫ..." 0+
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+
13.05Д/с "Ор жиеПобеды"6+
13.40Д/ф "Ле енды осбезопасности. БорисСо олов.
Подви ос дарственной важности" 16+
14.30 Т/с "НАРУБЕЖЕ.ОТВЕТНЫЙУДАР" 16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
23.30Х/ф "ПЛАТАЗАПРОЕЗД"12+
01.15Х/ф"ЖЕНАТЫЙХОЛОСТЯК"0+
РЕН-ТВ
05.00, 19.25 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯАКАДЕМИЯ5.
ЗАДАНИЕМАЙАМИ-БИЧ" 16+
08.20 Х/ф "КРОКОДИЛДАНДИ" 16+
12.20Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯАКАДЕМИЯ"16+
14.20 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2. ИХ
ПЕРВОЕЗАДАНИЕ"16+
23.00Доброввэфире16+
00.05Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ

06.306 адров16+
06.35Х/ф"МАМАЛЮБА"12+
10.55Х/ф"СНАЙПЕРША"16+
15.00, 19.00Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.05Х/ф "РЕКАПАМЯТИ"12+
01.00Х/ф"АДЕЛЬ"16+
02.50Т/с "ВСЕВОЗРАСТЫЛЮБВИ"16+
06.05 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Арсенал" (Т ла) - "Тамбов" 0+
12.20, 14.55, 02.25, 04.40 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
12.55Ф тбол.ЧемпионатИталии. "Брешиа" - "Рома"0+
15.30 Автоспорт. Российс ая серия ольцевых оно .
"Смоленс ое ольцо". Т рин . Гон а 1.
16.35ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
17.55 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Оренб р " - "Ростов". Прямая трансляция
19.55,22.15Новости
20.00 Форм ла-1. Гран-при Штирии.
22.25 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
ЦСКА - "Р бин" (Казань). Прямая трансляция
00.25 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Краснодар" - "Урал" (Е атеринб р ).
02.40Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+

ИП Хорошилов Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

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

ре лама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления
по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
иоплатите черезприложение
Сбербан -онлайн по QP- од .
Телефон ре ламно о отдела (8-38-243) 2-12-12.
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Год памяти и славы

Юбилей Победы и Год памяти и славы вызвал интерес мно-
их российс их семей истории свое о рода.

В связи с изменением планов на весенний э спедиционный
сезон Общероссийс им общественным движением "Поис овое
движение России" (Мос ва) зап щен прое т "С дьба солдата он-
лайн". За первые 4 дня пост пило свыше 2000 заяво из разных
ол ов страны с просьбой становить с дьб пропавше о без

вести родственни а, точнить е о на рады или место захороне-
ния. Поис овое движение России предла ает всем поис овым
отрядам с онцентрировать все силы на помощь россиянам в ста-
новлении с деб частни ов войны. К работе привле аются толь о
опытные поис ови и. В Томс ю область направлено для поис а
76 заяво , из них в Зырянс ий район - шесть. Три из них же
отработаны, хотя есть еще пробелы в био рафиях наших земля-
ов. Работа продолжится в фондах Центрально о архива Мини-
стерства обороны, в Центре розыс а и информации Российс о о
Красно о Креста, а та же б д т разосланы запросы в местные во-
ен оматы или отделения Пенсионно о фонда.

В ходе поис а приходится исследовать множество до ментов,
общаться с родственни ами солдата, проп с ать через себя мо-
менты е о био рафии, та что, в онце онцов, он становится для
вас близ им и родным челове ом. Недавно меня заинтересовала
непростая история воины и челове а, жителя Зырянс о о района.

Недавно в реда цию "Сельс ой правды" позвонил житель Илов и. К сожалению, он не пред-
ставился, но пожаловался, что в селе за рыли почт , а всё обор дование я обы вывезли. И
теперь жители села не мо т заплатить ни за сл и ЖКХ, ни за телефон. А с оро наст пит

время, о да надо б дет платить им щественные нало и. Не жели за аждым разом теперь надо
ехать в Зырян ?

После это о звон а мы позвонили начальни Асиновс о о почтамта Юрию Але сеевич Зыбинс-
ом и спросили, действительно ли в Илов е за рыли почт , и а ова причина та о о ради ально о
решения.

Ка о азалось, эта новость - очередной фей , решения о за рытии почты ни то не принимал.
Иловс ое отделение почтовой связи сейчас действительно не работает, но за рыто временно, при-
чина, а и в др их сферах деятельности - адровая.

-Ни в одном селе Зырянс о о района почтовые отделения связи мы не за рываем, - с азал Юрий
Але сеевич. - В Илов е почта не работает, по а ищем начальни а ОПС, сожалению, есть проблема с
адрами. Планировал, что съезж в Илов и на сходе раждан встреч сь с жителями села, объясню
сит ацию, возможно, люди и предложат андидат р на должность начальни а отделения. Но в связи с
эпидемией в области продлён режим самоизоляции, все массовые мероприятия, сборы и сходы запре-
щены. Кандидат р на ва антное место ищем, рассмотрим аждое предложение, если оно пост пит...

Продолжается поис
пропавших без вести солдат

Нам пиш т

Иван Павлович
ГРУЗДЕВ

(1904-1954)
Родился в 1904 од в Ви-

тебс ой области, в 1910 од се-

мья переехала в Сибирь, в де-
ревню Адрин а Зырянс о о рай-
она (деревня находилась меж-
д Д бров ой и Громышев ой).
Родители Ивана были зажиточ-
ными рестьянами, женили
сына в 16 лет.

На фронт Иван Гр здев был
призван Зырянс им райвоен-
оматом 23 июля 1941 ода.
Красноармеец, стрело 164- о
стрел ово о пол а 33-й стрел-
овой дивизии в составе Кали-
нинс о о, затем Северо-Запад-
но о и Прибалтийс о о фрон-
тов. Семья пол чила на не о
нес оль о похороно , но сол-
дат выжил. Последняя похо-
рон а пришла весной 1944
ода. В то время Иван сл жил
посыльным при штабе 33-й
дивизии. В похорон е азано,
что Иван Гр здев по иб под де-
ревней Коря ино Бежец о о
района Калининс ой области
28 февраля 1944 ода и похо-
ронен там же. Больше ни а их
известий не было до онца
войны. Но солдат выжил, вер-

н лся домой. Больной, изра-
ненный, но живой!

Работал Иван Гр здев бри-
адиром в олхозе. В семье
было 16 детей, из оторых вы-
жили толь о шестеро. Родите-
лей Ивана рас лачили, а детей
надо было ормить. Вот и при-
носил бри адир по орст е зер-
на детям на аш , за что по
донос Иван Павлович был
арестован и ос жден на 8 лет.
Сро отбывал в деревне Бело-
бородово (ныне ород Северс
Томс ой области), заболел т -
бер лезом. Через 5 лет был
отп щен по амнистии. Но здо-
ровье было подорвано, и сп -
стя 10 месяцев Иван Павлович
мер. Похоронен Иван Гр здев
в родной деревне Адрин а. Бе-
лым пятном в био рафии сол-
дата остается период с февра-
ля 1944 ода по май 1945- о.
Поис продолжается.

Г.НАЗАРОВА,
р оводитель

поис ово о отряда

Почта не работает, но временно

Проблема с водой и
оплатой за сл и
водоснабжения в

Илов е давняя. По с ти дела,
пол чился зам н тый р :
часть жителей за вод не пла-
тят, а значит, Чердатс о о
сельс о о поселения не хвата-
ет средств на поддержание
системы водоснабжения в ра-
бочем состоянии. В то же вре-
мя местные жители свои не-
платежи объясняют тем, что в
селе несвоевременно страня-
ются аварии водопровода.

В середине июня в Илов е в
очередной раз сл чилась авария
на водопроводных сетях. Об
этом нам сообщила жительни-
ца села Елена Кирилловна Пла-
тонова. Она позвонила в реда -
цию "Сельс ой правды", о да
от лючили подач воды в лич-
ные олон и и дома, а жителям
села предложили брать вод
непосредственно из башни.

Елена Кирилловна с азала,
что она из этой сит ации най-
дёт выход, а вот а быть по-
жилым и больным людям. С
ведёр ом ходить в башню за
водой? Жительница Илов и со-
общила, что причин от люче-
ния водоразборных олоно в
селе администрация поселения
объяснила тем, что пробы воды
отправлены на анализ, и по а
нет рез льтата.

Но часть жителей Илов и
почем -то решили, что вод

От лючение воды - мера вын жденная

им от лючили за неплатежи и
стали звонить во все инстанции.
Через нес оль о дней сит ация
в Илов е разрешилась, вод
дали. Но, а оворит Елена Ки-
рилловна Платонова, недопони-
мание межд жителями села и
представителями местной вла-
сти - Чердатс о о сельс о о по-
селения - осталось, а , впро-
чем, и неплатежи тоже.

Глава Чердатс о о сельс о-
о поселения Василий Степано-
вич Иванов был в отп с е, а
потом сит ацию с водоснабже-
нием про омментировала п-
равляющая делами администра-
циипоселенияМаринаВладими-
ровна Ят ина. Вот что она с а-
зала:

-В июне в Илов е сл чилась
серьёзная авария, и н жно было
время, чтобы ее странить. Спе-
циально из-за неплатежей, а
подозревали иловцы, вод ни -
то не от лючал. Администрации
поселения надо было найти
средства, пить тр б н жно-
о диаметра, рас опать место
аварии, от ачать вод , ложить
тр б . Поэтом вод от лючили,
а от башни вывели шлан , что-
бы местные жители мо ли по-
дойти и набрать воды. Специа-
лизированной бри ады нас
нет, ремонтом водопроводных
сетей занимались лава поселе-
ния, водитель и завхоз. Ни то из
иловцев им не помо , но спра-
вились и без них. По а тр б

ис али, по а шли работы, жи-
тели села жаловались, звонили
в разные инстанции, дошли до
областной единой диспетчерс-
ой сл жбы. Не спорю, это пра-
во аждо о челове а - защи-
щать свои интересы. Мы же
объясняли людям, почем нет
воды. Сит ация действительно
была сложная: и износ сетей
большой, и авария серьёзная.
При этом люди должны пони-
мать, что вся водопроводная
система содержится толь о за
счёт платежей населения. Пла-
та за вод в нашем Чердатс ом
поселении вполне приемлемая,
в основном жители села пла-
тят исправно. Но есть больше
десят а челове , оторые на о-
пили приличные дол и. Самый
большой - в пределах 30 тысяч
р блей. Была до оворённость,
что этот дол семья б дет по а-
шать постепенно, в рассроч ,
вносить задолженность вместе с
те щими платежами. Но стн ю
до оворённость люди не выпол-
няют. Чердатс ое сельс ое посе-
ление на аждом сходе напоми-
нает жителям о дол ах, и в ин-
дивид альном поряд е мы с
людьми работаем. Объясняем,
что платежи за вод - единствен-
ный источни средств, на ото-
рые содержится сельс ий водо-
провод. Большинство жителей
села это понимают, но, сожа-
лению, не все...

Людмила МАКАРОВА

Доро
отремонтировали,

а обещали

Через азет "Сельс ая правда" хоч побла одарить спе-
циалистов областно о департамента транспорта, дорож-
но о строительства и связи, а та же олле тив Зырянс-

о о дорожно о част а. Жив в Михайлов е, дом наш, можно
с азать, стоит рядом с трассой областно о значения Зырянс ое-
Беловодов а. Участо трассы, что проходит через центр села, -
очень оживлённый, движение транспорта идёт днём и ночью,
р зы вез т на хорошей с орости. Часто автомобили ид т в Ке-
меровс ю область. И хорошо было бы, если б шёл толь о ле -
овой транспорт. В основном же ед т больше р зы с прицепами.
Бывает, что и зерно вез т, но чаще все о ед т машины, р жен-
ные лесом, а та же вез т дощеч с лесопильно о предприятия
села Высо ое. К ш м от проходивше о мимо транспорта мы с
женой привы ли. Но о да от вибрации дребезжат в о нах стё -
ла, и с потол а сыплется шт ат р а, а она нас с цементом, то
та ом не привы нешь. Увечье можно пол чить, да и дом прихо-
дится аждый од ремонтировать. Доро а асфальтированная, но
выбоин и ям на ней было предостаточно. Поэтом прицепы на
ямах “подпры ивали”, а, оп с аясь, бились об асфальт, и эти да-
ры волнами доходили до наше о дома. Ещё в 2018 од с этим
вопросом я обращался в выездн ю приёмн ю правоохранитель-
ных ор анов, но ни а ой реа ции не последовало. А в сентябре
прошло о ода написал письмо в областной департамент по транс-
порт , дорожном строительств и связи, обратился е о р о-
водителю Ю.И.Баев . Через а ое-то время пол чил ответ, что
моё обращение рассмотрено, и б дет принято решение о ре-
монте это о част а трассы. Я был обрадован, что специалисты
вни ли в сит ацию. Поняли, что осавтоинспе торы постоянно
следить за превышением с орости водителями на этом част е
не смо т - на аждом л полицейс их не поставишь. Исполни-
телем по моем обращению был специалист департамента Де-
нис Юрьевич Пи алов. Он вёл всю работ . Известно, что прежде
чем провести ремонт доро и, надо объявить а цион, провести
тор и. И же в этом од мне сообщили, что в июне начнётся
ремонт трассы. И точно - приехали дорожни и Зырянс о о час-
т а ДРСУ, прибыла техни а, и т т же начаты были работы. До-
рожни и положили 300 метров асфальта - от памятни а, что в
центре села, и дальше в сторон Га арино. Всё сделали быстро и
ачественно. И теперь в центре села появилось 300 метров хоро-
шей доро и, а в нашем доме стало спо ойно, пос оль прицепы
теперь на выбоинах не “подпры ивают”, шт ат р а не сыплется.
Бла одарю весь олле тив зырянс их дорожни ов, р оводителя
Зырянс о о част а областно о ДРСУ Владимира Ивановича Ге-
расимова за оперативн ю и ачественн ю работ . И онечно, мои
слова бла одарности р оводителю областно о департамента
ЮриюИванович Баев и специалист департамента Денис Юрь-
евич Пи алов . Чиновни ов нас часто р ают за неоператив-
ность, за воло ит , порой за равнод шие проблемам рядово о
челове а. Но это не все да та . В с ть проблемы, что возни ла
нас, и её решению специалисты областно о департамента по-
дошли по-человечес и. Большое всем спасибо!

И.А.ХУДОБИН,
село Михайлов а.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

4 июля 2020 .8 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

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

ПРОДАЮТ:
ДРОВА березовые, олотые и ч р ами, ЗИЛ. Тел. 8-903-953-32-97.
ЦЫПЛЯТ бройлерных (подрощенные). Тел. 8-952-155-41-75.
ТЁЛОЧКУ 2,5 месяца. Тел. +79131038168
ГОРБЫЛЬ дровяной. По Зырян е достав а 500 р б. Тел. 8-952-175-
31-71.
ОТАРУ ОВЕЦ, КОЗОЧЕК. Тел. 8-923-432-45-04.
ГРАБЛИ-ВОРОШИЛКИ вал овообразные ГВВ-6. Тел. 34-161.
БОЛЬШОЙ ДОМ в центре (1 млн. 300 т.р.). Тел. 8-913-813-42-50.
срочно “ВАЗ-21013”, ХТС. Тел. 8-961-885-99-00.
большое АЛОЭ. Тел. 8-961-888-01-57.
СРУБ 4х4 м. Тел. 8-961-88-75-186.
СВИНИНУ (четвертинами), недоро о. Тел. 8-952-179-98-78.
“ВАЗ-2106”, УАЗ-469 (тент), недоро о. Тел. 8-952-157-16-
13, 21-430.
ДОМ (32 м2) в Зырянс ом. Имется слив, вода. Цена 1 млн. 50
т.р. Тор . Подробности по тел. 8-953-927-18-09.
ДОМ (74 м2) в центре Зырянс о о за 1 млн. 500 т.р. Тор . Тел. 8-
952-807-64-80.
ЗЕРНО,КОМБИКОРМ для цыплят, поросят, КРС, р. Достав а. Тел.
8-913-100-83-36.
МЁД. Достав а. Тел. 8-903-951-25-13.

Треб ется б х алтер
в районное вет правление.
Тел. 22-214.

25 июня на 74-м од шел из жиз-
ни мой м Стрыхарч Владимир
Иванович - очень хороший, важи-
тельный, спо ойный, жизнелюбивый
челове , с большим добрым сердцем.
Двадцать лет я жив одна, изолиро-
ванно, в беспомощномсостоянии. Все
эти оды он приходил, помо ал, под-
держивал морально и физичес и.

Прошел од и 10 дней, а мер
мой сыно Алёшень а, а вот теперь
и ты, мане . Ты все да старался
меня отвлечь от мое о оря, печали
и переживаний. Забалтывал нес он-
чаемыми раз оворами. Мно о нас было воспоминаний о про-
шлой жизни, о зна омых, об односельчанах, живых и шедших
в мир иной. И я отвле алась от своих д мо ...

Мне тебя, сердечный челове , б дет не хватать. Я тебя не
заб д . По ойся с миром, вечная тебе память.

От всей д ши соболезн ю жене, сыновьям, снохам, вн ам,
родным и близ им. Держитесь вместе.

Любовь Павловна КОЛОБОВА,
с.Чердаты.

В память о хорошем челове е

Уважаемые работни и ПО "Зырянс ий хлебо омбинат",
доро ие ветераны потреб ооперации и пайщи и!

С большим довольствием поздравляем вас с Межд народ-
ным днём ооперации! День ооперации - особенный праздни !
Он наполнен тр дом, добротой, пропитан д шою аждо о, то
однажды познал ооперативные ценности и же ни о да не ос-
тавил их. Забота, внимание, желание помо ать и поддерживать
тех, то больше все о н ждается в нас, - вот, пожал й, основ-
ные ачества, оторыми обладает истинный ооператор, пре-
данный своем дел . Се одня, а и раньше, ор анизации по-
требительс ой ооперации работают преим щественно в сель-
с ой местности и объединяют местных жителей, внося весомый
в лад в развитие села.

Желаем всем реп о о здоровья, бла опол чия, мира и со-
ласия, спешно о преодоления новых высот. И п сть очеред-
ной День ооперации станет не просто праздни ом, а днём на-
чала новых свершений и достижений!

Администрация
ПО "Зырянс ий хлебо омбинат"

4 июля - Межд народный
день ооперации

От всей
д ши!

Поздравляю
с днем рождения

Татьян Анатольевн
СИНИЦЫНУ! Желаю

Прожить
Счастливых лет та сто,

И чтоб во всех делах везло.
Добиться я тебе желаю
Все о, че о д ша желает!

Подр ж а Клёня.

Продам
б/ омпьютер с монитором,
телефон “Samsung Galaxy G3”
(2016 /в), спортивный оло
( репление потол и пол ,
шведс ая лестница, веревоч-
ная лестница, анат, т рни ,
ольца). Тел. 8-900-922-42-90.

Администрация Зырян-
с о о района выражает собо-
лезнования Михаил Анатоль-
евич Каштанов по повод
смерти брата

КАШТАНОВА Але сандра
Анатольевича.

Территориальная изби-
рательная омиссия выража-
ет ис ренние соболезнования
председателю част овой из-
бирательной омиссии п.При-
ч лымс о о по повод смер-
ти брата

КАШТАНОВА Але сандра
Анатольевича.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Станислав
Каштанов , всем родным и
близ им в связи с преждев-
ременной смертью папы

КАШТАНОВА Але сандра
Анатольевича.

Семья Лебедевич.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Галине Ни ола-
евне Каштановой, всем род-
ным и близ им по повод
преждевременной смерти
сына

КАШТАНОВА Але сандра
Анатольевича.

Ха имовы,
Бобовс ие,
Цы ан овы.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Галине Ни ола-
евне,ДмитриюиМихаил Каш-
тановым, Станислав и Толе по
повод преждевременной
смерти сына, брата, отца

КАШТАНОВА
Але сандра
Анатольевича.

Бели овы,
Бочиняевы.

Тяжело хоронить близ их
тебе людей, но еще тяжелее
провожать в последний п ть
своих детей, шедших в рас-
цвете сил и лет, оторым еще
жить да жить. Но с дьба вно-
сит ино да свои орре тивы...

Гл бо о с орбим в связи
с преждевременной смертью

КАШТАНОВААле сандра
Анатольевича

и выражаем ис ренние собо-
лезнования е о маме Галине
Ни олаевне.

Семьи Ш айловых,
Бородич и Силаевых.

Гл бо о с орбим и выра-
жаем ис ренние соболезно-
вания Галине Ни олаевне
Каштановой, ее сыновьям
Михаил Анатольевич и
Дмитрию Анатольевич , вн -
ам, всем родным и близ им
в связи с преждевременной
смертью сына и брата

КАШТАНОВААле сандра
Анатольевича.

С орбим вместе с вами.
Крепитесь.

Нина Степановна,
Татьяна и Михаил

Татарен о.

Выражаем соболезнова-
ния одно лассни Анатолию
Каштанов , е о маме и брат
в связи со смертью папы

КАШТАНОВААле сандра
Анатольевича.

Классный р оводи-
тель И.А.Ряб щен о и

чени и 9Г ласса.

Колле тив Прич лымс-
ой ш олы выражает ис-
ренние соболезнования Га-
лине Ни олаевне Каштано-
вой в связи со смертью сына
АЛЕКСАНДРА.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Михаил Ана-
тольевич Каштанов в свя-
зи со смертью брата

АЛЕКСАНДРА.
О.Н.Лип нова,

Л.М.Сыч , И.А.Филип-
пова, Л.А.Мельни ова,

Т.В.Сычева,
Л.А.Гальчиша .

Выражаем л бо ие собо-
лезнования матери Галине
Ни олаевне Каштановой,
братьямМихаил и Дмитрию,
сыновьям Станислав и Ана-
толию в связи с преждевре-
менной смертью сына, бра-
та, отца

КАШТАНОВА Але сандра
Анатольевича.

Елена и Наталья
Платоновы.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Галине Ни олаев-
не Каштановой, братьям Ми-
хаил и Дмитрию, сыновьям
Станислав и Анатолию в свя-
зи с преждевременной смер-
тью сына, брата, отца

КАШТАНОВА Але сандра
Анатольевича.
Соседи Эд ард и Олеся
Бочиняевы, Ведя ины,

Але сандровы, Дмитрие-
вы, Антоновы, Соловьевы,
К н рцевы, А.Бирю ов и

Н.Кизилова.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Тамаре Б ла-
товой, Оль е Герасимовой,
Ни олаю Власов , всем род-
ным и близ им по повод он-
чины мамы

ВЛАСОВОЙ
Анны Антоновны.

Татьяна и Але сей
Носовы.

На правах ре ламы

Ремонт
холодильни ов

на дом .
Выезд по район .

Тел. 8-961-888-04-58.

 
р
е

л
а
м
а

Сним дом или
вартир .

Тел. 8-952-157-38-45.

ДРОВА олотые
вр чн ю, ч р ами.
По 7 июля

АКЦИЯ
дрова 6 т.р. за “ЗИЛ-130”.

ре лама

Тел. 8-952-155-41-75.

- 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
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Авторемонт
- развал-

схождение,
- мел осрочный

ремонт

Тел. 8-952-182-76-45.

- ре лиров а
лапанов,

- промыв а
форс но

р е л ама
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6 июля
с 8 до 14.00

на рын е продажа
НЕСУШЕК (1 од),
МОЛОДОК (4мес.),
БРОЙЛЕРОВПОДРОЩЕННЫХ,
СПЕЦКОРМА.

Тел. для справо
8-913-098-61-39.

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

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

ЖДЕМВАС
5 июля в11.00, 8 июля в 15.00

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

8-952-807-08-45.

Всю информацию
можно посмотреть

на нашем сайте tom-pred.ru
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