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1 июня - Межд народный день защиты детей

Доро ие мальчиш и и девчон и и важаемые това-
рищи взрослые! Поздравляем вас Днем защиты детей!

В этом од праздни детворы проходит в словиях
режима повышенной отовности и самоизоляции. Из-
за пандемии оронавир са в младших и средних лас-
сах на две недели раньше начались летние ани лы,
отменены ОГЭ и перенесены ЕГЭ, последние звон и
прошли не в ш ольных стенах, а в социальных сетях.
Настоящим испытанием для чителей, чени ов и, о-
нечно, родителей стало дистанционное образование.

Гос дарство се одня делает очень мно о для то о,
чтобы в тр дных словиях поддержать семьи с детьми.
Беспрецедентное решение президента о выплатах по-
зволит помочь миллионам. Мы приняли решение, что
1 июня все без ис лючения отделения мно оф н цио-
нальных центров в Томс ой области б д т работать
толь о на прием заявлений от родителей на детс ие
выплаты. В День защиты детей и в б дничные дни при-

ем заявлений ведется на портале ос сл , в лиентс-
их сл жбах Пенсионно о фонда и центрах социаль-
ной защиты населения.

Уверены, что силия меди ов, власти и солнца по-
зволят нам победить эпидемию и верн ться привыч-
ной жизни, полноценным летним ани лам а мож-
но быстрее. Желаем вам хороше о отдыха, отлично о
летне о настроения, оторое ничто не должно омра-
чить!

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

Томс ой области О сана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые юные жители Зырянс о о района и их
родители! Поздравляем вас с Межд народным днём
защиты детей! Дети - самое лавное, что есть в нашей
жизни. От нас зависит, а мы воспитаем их. Наша
забота о них - это в лад в завтрашний день. Ка ой бы

надежной защитой ни было ос дарство, но самое лав-
ное воспитание ребено пол чает в реп ой, др жной
семье, де любят и чтят традиции, важают историю,
ордятся прошлым и настоящим. Уважаемые родите-
ли, воспитатели, чителя, наставни и и все те, то по-
святил свою жизнь работе с подрастающим по олени-
ем! Бере ите детей, защищайте их. П сть аждый ре-
бёно живёт в любви и армонии, ч вств ет забот и
лас . В этот замечательный день от д ши желаем на-
шим детям отлично о отдыха во время летних ани-
л, радости общения с близ ими и др зьями, новых

от рытий и яр их, незабываемых впечатлений! П сть
ос ществляются ваши детс ие мечты, а родные о р -
жают вас заботой и любовью!

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ.

Председатель Д мы
Зырянс о о района Т.Н.ШАЙДО.

С
первым днём

июня нам прихо-
дит лето, а вмес-
те с ним и заме-

чательный праздни -Межд на-
родный день защиты детей.
Первое июня - не толь о весе-
лый праздни с подар ами и
возд шными шари ами, но и
повод напомнить обществ о
необходимости соблюдения и
важения прав ребён а. Пер-
вое июня для нас, взрослых, -
отличный повод зад маться,
всё ли мы делаем для то о, что-
бы детство наших детей было
счастливым, радостным и без-
заботным. Может, делаем и не
всё, но стараемся. Работают в
этом плане все, начиная с ад-
министрации района и за анчи-
вая образовательными и ль-
т рными чреждениями. В Зы-
рянс ом районе, по большом
счет , созданы хорошие сло-
вия для ребят, влеченных
творчеством, спортом, на ой.
Наряд с этим для детей дош-
ольно о и ш ольно о возрас-
та ор аниз ется масса самых
разнообразных тематичес их
мероприятий, в том числе и в
связи с праздни ами и разны-
ми памятными датами.

ПразднованиеМежд народ-
но о дня защиты детей в нашем
районе было и б дет старой
доброй традицией. Не отст пят
от нее и в этом од . Вот толь о
массовые мероприятия, ото-
рые обычно ор аниз ются в этот
день, из-за пандемии оронави-
р са нынче не планир ются.
Одна о даже в та их словиях
наших детей б дет возмож-

Неповторимый ми детства

ность весело, задорно и инте-
ресно отметить этот праздни .
Юные мечтатели и фантазеры
по частв ют в различных он-
рсах в режиме онлайн и даже,

сидя за омпьютером, смо т
продемонстрировать свои талан-
ты, развлечься, посмеяться вме-
сте со с азочными ероями те-
атрализованной про раммы, о-
тор ю отовит для мальчише и
девчоно , а та же их родителей
Зырянс ий центр льт ры. В

работ по празднованию вовле-
чены и сельс ие дома дос а, и
наш раеведчес ий м зей.

- Мно о интересных и ди-
вительных предметов хранится
в фондах Зырянс о о м зея, -
оворит дире тор Валентина
Ивановна Латте ан. - И порой
бывает сложно до адаться о
предназначении тех или иных
предметов, вышедших из пот-
ребления. Ко Дню защиты де-
тейм зей предла ает пройти

онлайн-ви торин "Летние
тропин и м зея", вопросы
оторой б д т составлены по
э спонатам э спозиции "Р с-
с ая изба". Ви торина б дет
размещена в социальной сети
"Одно лассни и". По ча-
ств йте в ней, проявите сме ал-

и по ажите свои знания…
К празднованию Дня защи-

ты детей на своих интернет-ре-
с рсах под лючились все ш о-
лы района, Дом детс о о твор-

чества, ДШИ, ДЮСШ и библио-
те и.

-Может, нынешний праздни
и не б дет та им яр им, а на
свежем возд хе, но верится,
что, даже сидя за омпьютером,
ребята б д т влечены нашим
мастер- лассом "Бабоч а из
фанти ов", вирт альными ви -
торинами "В не оторомцарстве"
и "В остях с аз и", а та же
выстав ой детс их рис н ов
"Мир, оторый н жен нам", - о-
ворит дире тор центральной
библиоте и Татьяна Михайлов-
на Эн ель. - Мы постараемся,
чтобы ребят осталось незабы-
ваемое впечатление от прове-
денно о времени. К том же, это
пре расный повод провести са-
мый замечательный детс ий
праздни в од всей семьей.
Та что, милости просим на
сайт нашей библите и (http:/
/zyrbiblioteka.ru/).

День защиты детей - это
толь о старт для радости. Ведь
впереди целое лето…

Оль а
УШАКОВА.

1 июня состоится театрали-
зованная про рамма в онлайн
режиме для детей "Забавные
ани лы". Летняя серия "С -
пермиссия - спасти ани лы"
б дет дост пна с 10 часов
тра в интернете по ссыл ам

"Центр льт ры"
Зырянс о о района https://
zck.tom.muzkult.ru/
Одно лассни и https://
ok.ru/profile

С 1 по 10 июня
проводится Всероссийс ая де ада подпис и.

Выписывайте
“Сельс ю правд ” с ль отной с ид ой.

Оформить подпис можно
в почтовых отделених и почтальонов.
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Детс ий сад
с оро встретит ребят

В Японии есть свод
правил истинно о во-
ина - оде с сам рая.

П ть российс о о предпринима-
теля подобен п ти сам рая, счи-
тает жительница райцентра Та-
тьяна Мелентьева, совсем не-
давно от рывшая в Зырянс ом
собственн ю ст дию мани юра
"Ла и" ( л.Смирнова, 6).

- Необходимо быть после-
довательным и тщательно об-
д мывать аждый свой ша , -
оворит Татьяна. - Н , а прежде
чем заняться своим собствен-
ным делом, н жно составить
бизнес-план, постараться честь
все нюансы и вообще трезво
оценить свою идею…

Решение йти в свободное
плавание и от рыть ст дию ма-
ни юра Татьяне Мелентьевой
далось неле о. До это о она
десять лет своей жизни посвя-
тила работе в Пенсионномфон-
де. Работать здесь ей в целом
нравилось - хорошая оманда,
оторая все да движется впе-
ред, стабильная заработная пла-
та с полным социальным па е-
том. И всё же в а ой-то момент

Власти, и областные, и районные, онтролир ют все этапы
строительства ново о объе та

Малый бизнес

Свободное плавание
не для всех

... но жительница райцентра Татьяна Мелентьева рис н ла
от рыть собственн ю ст дию мани юра, и сл а о азалась востребованной

На строительство дет-
с о о сада из феде-
рально о и областно-

о бюджетов выделено 242,9
млн р блей. С начала возведе-
ния объе та идо се одняработы
на строй е не пре ращались ни
наодиндень.Строителитр дятся
посменно, без выходных и праз-
дничных дней, в том числе рабо-
тали и в ново одние ани лы, и
в майс ие праздни и. Еще до но-
во о ода был возведён ар ас
здания, затем была выполнена
ирпичная лад а там, деонане-
обходима, завершён монтаж
о онных бло ов, проведены ро-
вельные работы. Ка толь о со-
шел сне , начались работы по
про лад е инженерных сетей.

-Сейчас в самом здании дет-
с о о сада выполнены первые
ци лы по водоснабжению и а-
нализации, - с азал нам прораб
енподрядчи а Сер ейЮрьевич

С осени
прошло-
о ода в
рам ах
нацио-
нально о
прое та

"Демо рафия" в селе
Зырянс ом возводится
ясли-сад на 145 мест.
Генподрядная ор аниза-
ция, оторая возводит
детс ий сад - ТДСК,
известное и хорошо
заре омендовавшее
себя предприятие в
нашей Томс ой области.

К динов. - Та же позади первый
ци л работ по "эле три е", же
можно станавливать слаботоч-
ное обор дование - радиоточ и
и систем видеонаблюдения.От-
ст пления от рафи а производ-
ства работ нет, сдача объе та ос-
таётся неизменной - четвёртый
вартал нынешне о ода.
Та же строителям предсто-

ят отделочные работы, станов-
а лифта, об стройство фасада
здания, бла о стройство приле-
ающей территории. В общем,
дел ещё мно о. Кстати, фасад
детс о о сада б дет оформлен

в определённом стиле, со лас-
но дизайн-прое т специалис-
тов ТДСК. Но детс ий сад - это
не толь о стены, рыша и ом-
м ни ации, это и вн треннее
наполнение дош ольно о ч-
реждения. Это мебель само о
разно о назначения, чебно-
методичес ие материалы, а та -
же хонное и др ое обор до-
вание, а ещё мя ий инвентарь,
и, онечно же, и р ш и. Все о
на эти цели пред смотрено о о-
ло 15 млн р блей. Ко да нач-
н тсяпостав иобор дованиядля
ново о сади а?С этим вопросом

мы обратились заместителю
лавы района по социальной по-
лити е - р оводителю правле-
ния образованияН.В.Вожовой.

-Обор дование для ново о
детс о о сада по а ещё не по-
ст пает, - с азала намНина Ви -
торовна Вожова. - Сейчас ото-
вятся до менты, техничес ие
задания на постав оснащения
для детс о о сада. Ор анизация,
оторая займётся постав ой
обор дования для наше о дош-
ольно о чреждения, б дет
определена посредством эле -
тронных тор ов - а циона.

Завед ющая Зырянс им дет-
с им садом Елена Васильевна
Язовс их точнила:

-Мызапросили оммерчес ие
предложенияотразныхпредпри-
ятий - поставщи ов мебели и
все о остально о оснащения.

Межд тем, идёт же и под-
бор адров для б д ще о детс-
о о сада. По а тверждённо о
штатно о расписания ещё нет,
но заявления и резюме от пре-
тендентов на тр до стройство
же принимают.
В нынешнем од по нацп-

рое т "Демо рафия" детс ие
сады возводятсята жевМельни-
ове и Кожевни ове, же постро-
ен сад в Первомайс ом. Строи-
тельстводв хдетс их садовнача-
лось и в Томс ом районе. Власти,
и районные, и областные, строи-
тельстводош ольных чреждений
без внимания не оставляют. Та
недавно зам бернатора по стро-
ительств иинфрастр т реЕв е-
ний Парш то проинспе тировал
возведение детс о о сада в селе
Зырянс ом и сданный в э спл а-
тацию детсад в селе Первомайс-
ом. Ев ений Парш то про ом-
ментировал ж рналистам ре-
з льтаты своей поезд и.

-Мы онтролир ем все эта-
пы строительства - от прое тов
до вн тренней отдел и, - с а-
зал Ев ений Валерьянович. -
Чтобы новые объе ты не толь-
о за рывали потребности в
дош ольных местах, но и были
современными и безопасными.

Надеемся, что наш новый
детс ий сад б дет именно та им
- современным, расивым и,
онечно, безопасным.

Людмила МАКАРОВА.

Татьяне по азалось, что тратить
свою энер ию и время она мо-
жет на что-то более интересное.
Причем на та ое дело, в ото-
ром можно расти, развиваться
и самосовершенствоваться.

- Желание на читься про-
фессионально делать мани юр
пришло о мне спонтанно, - рас-
с азывает Татьяна. - Изначально
я хотела освоить все прем дро-
сти это о дела толь о для себя.
Записалась на рсы, поехала,
от чилась на мастера по мани-
юр , это было еще в 2016 од .
То да меня даже и мысли не
возни ало о том, что на этом
можно зарабатывать день и…

А вот после четырехдневных
рсов в областном центре, а

потом небольшой пра ти и на
своих подр ах Татьяна поняла,
что ей очень хочется овладеть
техни ой мани юра на все сто
процентов. Топы, ель-ла и,
базы, де идраты, праймеры -
все это было для Татьяны ново
и необычно. О азалось, что ма-
ни юр с по рытием но тевой
пластины елевым ла ом - это
целая на а.

- Н жно не толь о тон о ч в-
ствовать лиента и читывать е о
пожелания, - оворит Татьяна. -
Н жно в полной мере знать, а
правильно обрабатывать и де-
зинфицировать инстр менты
(сейчас во время пандемии это
стало особенно а т альным -
прим. ред), меть анализиро-
вать, а ие лиента р и, а-
ие но ти, а ю л чше подо-
брать для них форм , очень
мно о нюансов по ти ле,
близ о или нет апилляры и та
далее. Для себя же превыше
все о ставлю обработ инстр -
ментов. Известно, что через
обычный, азалось бы, мани юр
можно нажить ч проблем со
здоровьем, если не продезин-
фицированы инстр менты...

Сейчас Татьяна оворит обо
всем этом а самый настоящий
мастер по мани юр , прошед-
ший все азы об чения. Об че-
ние же и полное освоение этой
профессии, считает она, воз-
можно толь о на пра ти е, и
ни а иначе. Нельзя, оворит
она, об читься всем мани юр-
ным прем дростям, просто по-
смотрев видеороли в интерне-
те. Н жна пра ти а, пра ти а и
еще раз пра ти а. А еще дол-
жен быть то-то, то с меет
выдержать трех- или даже че-
тырехчасовое сидение на ст ле,
по а начинающий мастер зани-
маетсяе оно тями.Татьяневэтом
планеповезло.Э спериментиро-

вать сосвоимино тямиейразре-
шила ее подр а Дарья Власова
( стати, тожевыбравшаядлясебя
стезю предпринимателя). Даша -
постоянная лиент аТатьяны.Свои
р и она доверяет толь о ей.

Совмещать основн ю рабо-
т и хобби Татьяне было слож-
но. На новое влечение време-
ни пра тичес и не было, а де-
лать р и своих подр же , а по-
том и совершенно незна омых
женщин расивыми и хожен-
ными Татьяне очень хотелось. И
это желание о азалось настоль-
о сильным, что ТатьянаМелен-
тьева решила волиться.

- По с ти, я ходила в ни -
да. Мама была против, - делит-
ся Татьяна. - Зато м ж и сын
меня поддержали…

Далее были очередные р-
сы, подбор помещения, обраще-
ние в Зырянс ий центр занятос-
ти с просьбой представить ее на
он рсе предпринимательс их
прое тов "Первый ша ".

И вотмечта Татьянысбылась.
Еест диямани юра"Ла и"се од-
ня обор дована всем необходи-
мым. Здесь есть специальный
столсвытяж ой,профессиональ-
ный лицензированный с хожар,
льтрафиолетовая лампа для
с ш ино тей,мани юрныйаппа-
рат, десять омпле тов инстр -
ментов и все необходимые ма-
териалы для дизайна но тей.

Теперь, работая ис лючи-
тельно на себя, Татьяна понима-

ет, что предпринимателей не
все да бывает всё в шо оладе.
Бывают и провалы, всё это н ж-
но с меть пережить, преодо-
леть. А еще н жно читься на
собственных ошиб ах и вообще
читься по жизни, что Татьяна и
делает. Совсем недавно она
вновь побывала на рсах в Но-
восибирс е, знала для себя
еще мно о ново о. А лавное -
на семинарах предприниматель
зна омится с новыми людьми,
истории оторых вдохновляют
ее расти в профессиональном
плане дальше. В перспе тиве
Татьяна видит себя не просто
мастером по мани юр , а пре-
подавателем это омастерства.

- Сейчас я понимаю, что
меня впереди еще столь о все-
о ново о, - оворит Татьяна
Мелентьева. - Знаю, что б д т
победы, а, может, и поражения,
но я сама выбрала для себя та-
ой п ть. Он, а известно, тре-
б ет рис а, но при этомдает воз-
можность выстраивать рабочий
процесс по собственным шаб-
лонам. Теперь я жд тро поне-
дельни а, чтобы всё а можно
быстрей заб рлило. И вообще
аждый понедельни , оторый,
а правило, считается днем тя-
желым, жд с большим нетер-
пением, хотя выходных меня
порою и не бывает совсем, осо-
бенно перед праздни ами.

Оль а УШАКОВА.
На правах ре ламы
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Год памяти и славы

Во время под отов и материа-
лов на Всероссийс ий он рс
ш ольных м зеев "Историчес-

ая память" нам далось становить, что
в реестре областно о Центра дополни-
тельно о образования Томс ой области
наш м зей заре истрирован 9 мая 1985
ода. Та что 9 мая наш м зей отмечал
35-летний юбилей. Мы представили на
он рс презентацию, в оторой была
отражена история создания и деятель-
ность м зея Боевой Славы Зырянс ой
ш олы.

75-летию Победы посвящается
Ка чени и Зырянс ой средней ш олы отметили юбилейн ю дат

В современном российс ом
обществе молодежи ощ ща-
ется безразличие происхо-
дящем . Поэтом се одня
особенно важно заниматься
патриотичес им воспитанием
ш ольни ов и молодёжи. Вос-
питательная ф н ция ложит-
ся, прежде все о, на семью,
ш ол и, онечно же, на до-
полнительное образование, в
том числе на м зеи. Патриоти-
чес ое воспитание является
составной и неотъемлемой
частью воспитания подрастаю-
ще о по оления в Зырянс ой
средней ш оле, ос ществляет-
ся оно, прежде все о, через

ор анизацию работы
ш ольно о м зея Боевой Славы.

М зей Боевой
Славы был создан
в 1983 од чите-
лем ш олы Ниной
Ивановной Бар и-

ной. Нина Ивановна та ор а-
низовала поис ов ю работ ,
что та давала возможность
позна омить чащихся с с дь-
бами земля ов - частни ов
Вели ой Отечественной
войны. Р оводителем м зея
была на оплена большая
методичес ая база по исполь-
зованию материалов м зей-
ных фондов на ро ах и вне-
лассных мероприятиях.
Нина Ивановна была частни-
цей, ла реатом, дипломантом
мно их всероссийс их, обла-
стных он рсов по раеведе-
нию, на раждена знач ом
"Отлични народно о просве-
щения" за большой в лад в
военно-патриотичес ое вос-
питание молодежи. Бла ода-
ря мно олетнем ропотливо-
м тр д Нины Ивановны
Бар иной в ш оле се одня
с ществ ет замечательный
м зей.

След ющим требованием он рса
было представление основных направ-
лений деятельности м зея и нес оль их
более значимых э спонатов. Мы расс а-
зали об ченичес ом а тиве м зея, ор а-
низ ющем всю м зейн ю работ , а та -
же занимающемся прое тной деятель-
ностью. Кроме то о, на с д э спертов
он рса были представлены наше а -
тивное сообщество в социальной сети
"ВКонта те" и страница м зея на офици-
альном сайте ш олы.

По ито ам ре ионально о этапа мате-

риалы м зея Боевой Славы Зырянс ой
СОШбыли направлены на о р жной этап
он рса по Сибири. Со ласно положе-
нию о проведении он рса победители
и призеры федерально о этапа пол чат
ранты на обновление э спозиции.
В преддверии 75-летия Победы в

Вели ой Отечественной войне нашим
м зеем был ор анизован и проведен
ш ольный патриотичес ий он рс сре-
ди об чающихся "75 ВЕЛИКОЙПОБЕДЕ".
Несмотря на то, что он рс проходил в
дистанционном формате, в м зей было
представлено 45 работ: 7 - в номинации
"От рыт а", 24 - в номинации "Рис но ",
9 сочинений в номинации "Без сро а дав-
ности" и 5 работ в номинации "Фотоле-
топись".

Среди чащихся начальных лассов
победителями в номинации "От рыт-
а" признаны Алена Королева (2 ласс),
Савелий Заблоц ий (1 ласс), Валерия
Канаева (1 ласс), среди чени ов 8-11
лассов - Анастасия Кадырова (10 ласс),
Кристина Варзарова (9 ласс).

В номинации "Рис но " среди на-
чальных лассов побед одержали Ксе-
ния Демидова, Матвей Тимохин, Алиса
Бочиняева, все чени и 1 ласса. Сре-
ди 5-7 лассов победителями призна-
ны Алена Пивоварова (7 ласс), Е ате-
рина Отинова, Ви тория Тябина, Оль а
Отинова (5 ласс), Мар арита Зверева,
Полина Шеста ова, Ви тория Пала ина
и Полина Г сева (6 ласс). Среди 8-11
лассов победили Кристина Варзарова
(9 ласс) и Иван Исправни ов (10
ласс).
В номинации "Фотолетопись" сре-

ди чени ов 1-4 лассов победила Эве-
линаЩедрина (2 ласс), среди 5-7 лас-
сов - Елена Уша ова (7 ласс), Геор ий
Шнит (5 ласс), среди 8-11 лассов - Яна
Те ща ова и Эвелина Селиванова (8
ласс).
В номинации "Без сро а давнос-

ти" победа досталась среди чащихся
5-7 лассов Арине Сотни овой, Ни ите
Старод бцев и Е атерине Отиновой (5
ласс), среди 8-11 лассов - Людмиле
Деминой, Ан елине Щедриной и Оль е
Ми што (11 ласс).

Нашей ш олой совместно с правле-
нием образования был ор анизован и
проведен м ниципальный дистанцион-
ный он рс чтецов "75-летию Победы
посвящается…". Участни ам надо было
выразительно прочитать стихотворение
или отрыво из поэтичес о о произве-
дения, посвященно о теме Вели ой Оте-
чественной войны, записать своё выс-
т пление на видео и прислать в м зей
Боевой Славы. Кон рсанты творчес и
отнеслись выст плению. Мно ие в а-
честве фона во время де ламации сти-
хотворения использовали атриб ты, со-

ответств ющие теме, а не оторые - м -
зы альное сопровождение.

Начиная с 16 апреля и по 4 мая, че-
ни и Высо овс ой ш олы и ее Шиняев-
с о о филиала, Чердатс ой ш олы и ее
Иловс о о филиала, Зырянс ой средней
ш олы и ее Цы ановс о о, Бо ословс-
о о, Красноярс о о филиалов, а та же
Семеновс ой и Берлинс ой ш ол пред-
ставили на он рс 45 заяво . В первой
возрастной ате ории (1-4 ласс) побе-
дили чащийся Чердатс ой ш олы Ти-
мофей Савиных (1 место), чащийся
Зырянс ой СОШ Данил Рыжов (2 мес-
то), чащийся Шиняевс о о филиала
Высо овс ой ш олы Константин Бесса-
раб (3 место).

Во второй возрастной ате ории (5-8
ласс) победителями стали чащиеся
Зырянс ой ш олы Ни ита Канаев (1 ме-
сто) и Ви тория Тябина (2 место), ча-
щаяся Семеновс ой ш олы Снежана
Иванова (3 место). Выражаем о ромн ю
бла одарность за частие в он рсе ро-
дителям Ев ении Владимировне Митяе-
вой из Берлин и и Е атерине Владими-
ровне Ситни овой из Цы анова. Выра-
жаем о ромн ю бла одарность частни-
ам он рсов и их р оводителям. От-
дельные слова бла одарности оворим
родителям он рсантов. Спасибо вам и
вашим детям!

Видеоматериалы он рса оп бли о-
ваны в YouTube - анале м зея Боевой
СлавыЗырянс ой среднейш олы: https://
w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCvswbJpSJBUyIaTlsGQ0-tA.

Та же чени и и их родители, педа-
о и нашей ш олы присоединились
всероссийс им а циям "О на Победы",
"Геор иевс ая ленточ а", "Сад памяти",
"Письмо ветеран ", "Бессмертный пол ".
Ребята вместе с родителями при отови-
ли более ста от рыто для ветеранов
войны и тр жени ов тыла.

В ан н 9 мая администрацией Зы-
рянс ой средней ш олы было записано
видеопоздравление ветеранам Вели ой
Отечественной войны с Днем Победы.
Ш ольное телевидение "Вз ляд" совме-
стно с чени ами ш олы та же при ото-
вило тро ательное видеопоздравление
всем тем, то проявил самоотвержен-
ность и м жество в военное время. Ви-
деопоздравление, в отором приняли
частие об чающиеся ш олы Ви тория
Тябина, Илья Нови ов, Анна Ларионова,
Тимофей Ни олайчен о, Артем Ни олай-
чен о, Анна Смолянинова, Илья Корень-
ов, оп бли овано в YouTube - анале
Ш ольное ТВ "Вз ляд": https://
w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCjexFuvVdSCb0D9wXdk1qlQ

Д.А.ШЛЮНЬКО,
и.о. дире тора ЗСОШ.

Жюри он рса в составе
ТатьяныНи олаевныШай-
до, Татьяны Васильевны

Езерс ой, Веры Але сеевны Пимоно-
вой определило победителей.

В номинации "Семейная летопись
войны" в младшей р ппе диплом
первой степени пол чил Дмитрий Гри-
бов (Илов а), диплом второй степени
- ЭвелинаЩедрина ( Зырянс ое). Сре-
ди частни ов средней р ппы дип-
лом первой степени достался Надеж-
де Спицыной (Илов а), диплом вто-
рой степени - Але сеюМатвеев , дип-
лом третьей степени - Яне Те ща о-
вой (Зырянс ое).

Среди частни ов старшей р ппы
дипломом первой степени на раж-
дены Любовь Марьен ова (Илов а),
Дарья Архипова (Томс ), дипломом
второй степени - Илья Мельни ов и
Эльдар М хаметшин (Зырянс ое).

В номинации "Лица Победы" в
младшей возрастной р ппе диплом
второй степени пол чил Ни ита Ста-
род бцев, диплом третьей степени -
Елена Уша ова (Зырянс ое). В сред-
ней р ппе диплом первой степени
достался Эд ард Рыжов , диплом
второй степени - Е атерине Морозо-
вой (Цы аново), диплом за частие -
Эвелине Селивановой (Зырянс ое).

В номинации "Семейные рели -
вии: помним, ордимся, храним" по-
бедили Татьяна Ивановна Пьяных
(Илов а) и Галина Геннадьевна Наза-
рова (Зырянс ое).

В номинации "Тр жени и тыла в
оды войны" в средней возрастной
р ппе диплом первой степени по-
л чила Е атерина Морозова; в стар-
шей р ппе - Людмила Дёмина (пос.
Прич лымс ий). В р ппе от 18 и стар-
ше дипломом первой степени на-
раждены Любовь Ни олаевна и Але -
сандр Ни олаевич Бары ины (Черда-
ты), дипломом третьей степени - Га-
лина Ивановна Лобова (Зырянс ое).

По мнению жюри, аждая из ра-
бот отражала л бин исследований
и взаимосвязь по олений в истории
семьи. Ка отметила председатель
Д мы Зырянс о о района Татьяна Ни-
олаевна Шайдо, он рсные работы
возвращают нам имена тех, то овал
побед в тыл и на фронте. Кон рс
позволяет расширить оризонты даль-
нейше о из чения этой темы, точ-
нить с дьбы земля ов и объединить
семьи в поис ах своих историчес их
орней. Авторы работ не толь о
вспомнили о он ретных частни ах
войны, но и расс азали, а ой след те
оставили, а бы подтверждая фило-
софс ю истин : по а помнит хоть
один челове , тот, о ом помнят, жив…

Мы бла одарим всех частни ов
он рса и членов жюри за работ ,
поздравляем победителей и надеем-
ся на дальнейшее сотр дничество.

В.И. ЛАТТЕГАН,
дире тор

Зырянс о о м зея

Кон рсы

Война в истории
семьи

К 75-летию Победы
в районном м зее был

объявлен он рс иссле-
довательс их раевед-
чес их работ "Вели ая
Отечественная война в
истории моей семьи", на
оторый было представ-

лено 20 исследовательс-
их работ, основанных

на раеведчес ом мате-
риале. В он рсе приня-
ли частие дети и взрос-
лые во всех возрастных
р ппах и номинациях.
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 ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ

ÑÐÅÄÀ, 3 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ

Из отовим и становим
ШКАФЫ-КУПЕ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

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

ре лама

Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

СКУПКА ДОРОГО!
ОБМЕН ВЫГОДНО!

ЛУЧШАЯЦЕНАНАЛОМ!

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

р
е

л
а
м
а

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05Времяпо ажет16+
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
21.30 Т/с "ЖУРАВЛЬВНЕБЕ" 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, 17.15 60мин т 12+
14.50, 02.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ЧЁРНАЯКОШКА" 12+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30Др иеРомановы 12+
08.00Д/ф"Фестиваль "Оперение"12+
08.50,00.05ХХве 12+
10.05 Х/ф "ДНИИ ГОДЫНИКОЛАЯБАТЫГИНА" 12+
11.30, 23.20 Красивая планета 12+
11.50Academia12+
12.35 Д/ф "Андрей Вознесенс ий. Носталь ия по на-
стоящем " 12+
13.20ЮбилейЕв енииСимоновой 12+
14.10 Спе та ль "Женитьба" 12+
16.45, 01.20 И рают ла реаты XVI межд народно о

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05,00.55,03.05Времяпо 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
21.30 Т/с "ЖУРАВЛЬВНЕБЕ" 16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 17.15 60мин т 12+
14.50, 02.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ЧЁРНАЯКОШКА" 12+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 20.05Правилажизни 12+
08.05, 12.35, 19.15Д/ф "Большие он и" 12+
08.55, 00.05Д/ф "Улыбайтесь, пожал йста!" 12+
09.50Цвет времени12+
10.05 Х/ф "ДНИИ ГОДЫНИКОЛАЯБАТЫГИНА" 12+
11.20, 23.35Моноло в 4-х частях 12+
11.50Academia12+
13.25 Сати. Нес чная ласси а... 12+
14.10 Спе та ль "Король Лир" 12+
16.15Д/ф "Высота" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05Времяпо ажет16+
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
21.30 Т/с "ЖУРАВЛЬВНЕБЕ" 16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
00.00 К юбилею Ви тора Тихонова. "Последний из
атлантов" 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, 17.15 60мин т 12+
14.50, 02.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ЧЁРНАЯКОШКА" 12+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30 Д/ф "Вели орец ий рестный ход. Обы новен-
ное ч до" 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 20.05Правилажизни 12+
08.05, 12.35Д/ф "Большие он и" 12+
08.55,00.05Х/ф"НАЭСТРАДЕВЛАДИМИРВИНОКУР"12+
09.50Цвет времени12+
10.05 Х/ф "ДНИИ ГОДЫНИКОЛАЯБАТЫГИНА" 12+
11.20, 23.35Моноло в 4-х частях 12+
11.50Academia12+

он рса им. П.И. Чай овс о о 12+
18.00 Уро и рисования с Сер еем Андрия ой 12+
18.30 Д/ф "Андрей Р блев". Начала и п ти" 12+
19.15 Д/ф "Большие он и" 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф "Дети и день и" 12+
21.35 Х/ф "РЫБКАПОИМЕНИВАНДА" 16+
23.35Моноло в 4-х частях 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Д/ф "А тёрс ие с дьбы. Людмила Хитяева и
Ни олайЛебедев" 12+
08.40Х/ф"СПОРТЛОТО-82"0+
10.40 Короли эпизода. Сер ейФилиппов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.45Мой ерой.Сер ейНи онен о12+
14.50Петров а, 38 16+
15.05,03.10Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
17.00, 00.45Хрони имос овс о обыта. Тра едиизвез-
дных матерей 12+
18.15Х/ф"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.СМЕРТЬВКРУЖЕВАХ"12+
22.20 Красная армия Германии 16+
22.55, 01.25Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.35,06.20,07.05,08.00,08.55,09.25,10.20,11.20,12.10,
13.25,13.40,14.30,15.30,16.25Т/с"ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
17.45, 18.45Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬПРОТАСОВ"18+
19.40,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.35,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25,02.05Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+

21.00 Т/с "ЧЕРНАЯЛЕСТНИЦА" 12+
23.15Поздня ов16+
23.25Т/с "НЕМЕДЛЕННОЕРЕАГИРОВАНИЕ"16+
ОТР
06.00 Торжественная церемония на раждения Ла -
реатов национальной премии детс о о патриотичес-
о о творчества 2020 12+
07.10, 20.00, 21.05Т/с "КРАПЛЁНЫЙ"16+
08.50Медосмотр12+
09.00Мояш олаonline 6+
12.00Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
14.15 Календарь 12+
14.55, 19.50Среда обитания 12+
15.05М/ф "Конё - Горб но " 0+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.05 Большая на а России 12+
22.05 Д/ф "Зам и и дворцы Европы. Долина Л ары.
Франция" 12+
02.05 Т/с "ДВЕЗИМЫИТРИЛЕТА" 16+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20Д/с"КолесаСтраныСоветов.Былиинебылицы"0+
10.05,13.20,17.05Т/с"ОХОТАНААСФАЛЬТЕ"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Партизанс ий фронт" 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
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+
20.00 Х/ф "МАЛЫШНАДРАЙВЕ" 16+

22.15 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.40, 04.55Поделамнесовершеннолетних16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.50,03.15Тестнаотцовство16+
11.55, 02.30Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.55, 01.35Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.00, 01.10Д/ф"Порча" 16+
14.30 Х/ф "ЛУЧШЕЕЛЕТОНАШЕЙЖИЗНИ" 16+
19.00,22.35Т/с "ВЫБОРМАТЕРИ"16+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.15 Т/с "ДВОЙНАЯСПЛОШНАЯ" 16+
МАТЧ
10.00Ф тбол.Ли ачемпионов.Сезон2018 ./2019 . 0+
12.00ВсенаМатч!Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.20Ф тбол. Чемпионат Европы- 2021 . Молодёж-
ные сборные. Отборочный т рнир. Россия - Сер-
бия. Трансляция из Саранс а 0+
14.25 На ол старше 12+
14.55 Олимпийс ий ид 12+
15.25, 20.55, 03.25Все наМатч! Прямой эфир. Анали-
ти а. Интервью. Э сперты
15.55,19.00,20.50,00.00Новости
16.00Ф тбол. Чемпионат Германии 0+
18.00 ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым 12+
19.05Ф тбол. Аршавин. Избранное 0+
20.05 От рытый по аз 12+
21.30,07.15Ф тбол.Ли ачемпионов.2014 ./2015 . 0+
00.05 Самый мный 12+

16.55, 01.00 И рают ла реаты XVI межд народно о
он рса им. П.И. Чай овс о о 12+
18.00 Уро и рисования с Сер еем Андрия ой 12+
18.30Д/ф "Ка ой должна быть "Анна Каренина"?" 12+
20.35 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф "Почем соба и не ходят в м зей? или По-
зитивный вз ляд на современное ис сство" 12+
21.35Х/ф"ПИСТОЛЕТ"ПИТОН357"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"НАДТИССОЙ"12+
09.50Х/ф"УЛЬТИМАТУМ"16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.40Мой ерой. ЕленаДробышева 12+
14.50Петров а, 38 16+
15.05,03.10Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55,00.45Хрони имос овс о обыта.Позорнаяродня12+
18.10 Х/ф "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁР-
НОГООМУТА"12+
22.20,02.05Осторожно,мошенни и!Разводнаразводе
16+
22.55, 01.25 Д/ф "Жёны против любовниц" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.10,07.00,07.55,08.55,09.25,10.20,11.15,12.15,
13.25 Т/с "ДИКИЙ-3" 16+
13.40,14.35,15.35,16.30Т/с"УЧИТЕЛЬВЗАКОНЕ.ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" 16+
17.45, 18.45Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬПРОТАСОВ"18+
19.40,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25,01.50Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+

16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00 Т/с "ЧЕРНАЯЛЕСТНИЦА" 12+
23.15Т/с "НЕМЕДЛЕННОЕРЕАГИРОВАНИЕ"16+
01.05АндрейВознесенс ий12+
ОТР
06.05, 22.05 Д/ф "Зам и и дворцы Европы. Баден-
Вюртембер . Германия" 12+
07.10, 20.00, 21.05Т/с "КРАПЛЁНЫЙ"16+
08.50Медосмотр12+
09.00Мояш олаonline 6+
12.00Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
12.30Т/с "НЕБЕСНЫЙСУД"16+
14.15 Календарь 12+
15.00, 19.50Средаобитания 12+
15.10, 02.05 Т/с "ДВЕЗИМЫИТРИЛЕТА" 16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.05Задело!12+
02.55Т/с "НЕБЕСНЫЙСУД.ПРОДОЛЖЕНИЕ"12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.45 Нефа т! 6+
09.20,13.20,17.05,01.20Т/с"ОТРЫВ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.50 Д/с "Партизанс ий фронт" 12+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "РАЗОРВАННЫЙКРУГ" 12+
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, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЖАЖДАСКОРОСТИ"16+
22.30 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
07.00, 05.05Поделамнесовершеннолетних16+
09.05Давайразведёмся! 16+
10.10, 03.25Тестнаотцовство16+
12.15, 02.35Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.15, 01.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 01.15Д/ф "Порча" 16+
14.50,19.00,22.35Т/с "ВЫБОРМАТЕРИ"16+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.15 Т/с "ДВОЙНАЯСПЛОШНАЯ" 16+
МАТЧ
10.00Ф тбол. К бо б ов 1998 . / 1999 . 0+
12.00ВсенаМатч!Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.20 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2021 . 0+
14.30 На ол старше 12+
15.00, 21.05, 02.00 Все наМатч! Прямой эфир.
15.30 Лыжный спорт. К бо мира 2019 . / 2020 . 0+
16.45"Лыжницывде рете".Специальныйрепортаж12+
17.05,19.35,21.00,01.55Новости
17.10 ВладимирМинеев. Против всех 16+
17.40Смешанные единоборства. 16+
19.40 Все на Ф тбол! От рытый финал 12+
20.40 Самый мный 12+
21.45,06.25Ф тбол.Ли ачемпионов.Сезон2015 ./2016 . 0+
01.25 Обзор Чемпионата Германии 12+

13.25 Белая ст дия 12+
14.10 Спе та ль "Двенадцатая ночь, или Называйте,
а одно" 12+
16.55, 01.00 И рают ла реаты XVI межд народно о
он рса им. П.И.Чай овс о о 12+
18.00 Уро и рисования с Сер еем Андрия ой 12+
18.30Д/ф "Бе ". Сны о России" 12+
19.15 Д/ф "Ро овой онфли т И деи и Рима" 12+
20.35 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф "И натий Стеллец ий. Тайна подземных
палат" 12+
21.35 Х/ф "ОДНАЖДЫПРЕСТУПИВЗАКОН" 12+
23.05 Д/ф "Шри-Лан а. Ма нт Лавиния" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф"ДВЕВЕРСИИОДНОГОСТОЛКНОВЕНИЯ"6+
10.40,05.25Д/ф"НинаДорошина.Пожертвоватьлюбовью"12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.45Мой ерой. Дмитрий Крымов 12+
14.50Петров а, 38 16+
15.05,03.15Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55, 00.45 Хрони и мос овс о о быта. Женщины
первых миллионеров 12+
18.10 Х/ф "УБИЙСТВАПОПЯТНИЦАМ" 12+
22.20 Вся правда 16+
22.55, 01.30При овор. Басаевцы16+
00.05 Удар властью. Эд ардШеварднадзе 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.30,06.15,07.00,07.55,08.55,09.25,10.20,11.20,12.15,
13.25 Т/с "ДИКИЙ-3" 16+
13.40,14.35,15.35,16.30Т/с "УЧИТЕЛЬВЗАКОНЕ.ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" 16+
17.45, 18.45Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬПРОТАСОВ"18+
19.40,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с

01.15,02.00,02.25,02.55,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25,02.00Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00 Т/с "ЧЕРНАЯЛЕСТНИЦА" 12+
23.15Т/с "НЕМЕДЛЕННОЕРЕАГИРОВАНИЕ"16+
ОТР
07.10, 20.00, 21.05Т/с "КРАПЛЁНЫЙ"16+
08.50Медосмотр12+
09.00Мояш олаonline 6+
12.00Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
12.30,02.55Т/с "НЕБЕСНЫЙСУД.ПРОДОЛЖЕНИЕ"12+
14.15 Календарь 12+
15.00, 19.50Средаобитания 12+
15.10, 02.05 Т/с "ДВЕЗИМЫИТРИЛЕТА" 16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.05 К льт рный обмен 12+
04.40 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20 Нефа т! 6+
09.05,13.20,17.05Т/с "ПОСЛЕДНЯЯВСТРЕЧА"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Партизанс ий фронт" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+

23.40 Х/ф "ТРОЕВЫШЛИИЗЛЕСА" 12+
01.25Т/с "ОТРЫВ"16+
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+
13.00,23.30За ад ичеловечествасОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ФОРСАЖ7"16+
22.40Смотреть всем! 16+
00.30Т/с "СПАРТАК.ВОЗМЕЗДИЕ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
07.00, 04.55Поделамнесовершеннолетних16+
09.05Давайразведёмся! 16+
10.10, 03.15Тестнаотцовство16+
12.15, 02.30Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.15, 01.35Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 01.10Д/ф "Порча" 16+
14.50,19.00,22.35Т/с "ВЫБОРМАТЕРИ"16+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.05Т/с "ДВОЙНАЯСПЛОШНАЯ"16+
МАТЧ
10.00Ф тбол. Ли а чемпионов 2003 . / 2004 . 0+
12.00ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.20 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2021 . 0+
14.20 На ол старше 12+
14.50, 17.05, 20.35, 03.25Все наМатч! Прямой эфир.
15.25,17.00,20.30,23.45,01.20Новости
15.30 Лыжный спорт. К бо мира 2019 . / 2020 . 0+
17.35 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 0+
19.05 Реальный спорт. Гандбол 16+
20.00 Олимпийс ий ид 12+
21.15,07.30Ф тбол.Ли ачемпионов.Сезон2016 ./2017 .0+
23.50Больше, чемФ тбол. 90-е 12+

БУРЕНИЕ СКВАЖИН под вод любой сложности. Тел. 8-952-888-64-63.
ре лама

КОПКА ПОГРЕБОВ, ТУАЛЕТОВ,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-953-922-27-71. ре лама
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ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05Времяпо ажет16+
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
21.30 Т/с "ЖУРАВЛЬВНЕБЕ" 16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
00.00 Кюбилею Татьяны По ровс ой. "Непобедимые
р сс ие р сал и" 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, 17.15 60мин т 12+
14.50, 02.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ЧЁРНАЯКОШКА" 12+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 20.05Правилажизни 12+
08.05,12.35,19.15Д/ф"Ро овой онфли тИ деииРима"12+
08.55,00.00Д/ф"Ев енийГабрилович.Писательэ рана"12+
10.05 Х/ф "ДНИИ ГОДЫНИКОЛАЯБАТЫГИНА" 12+
11.20, 23.35Моноло в 4-х частях 12+
11.50Academia12+
13.25 И ра в бисер 12+
14.10 Спе та ль "Троил и Крессида" 12+
16.40 Д/ф "Шри-Лан а. Ма нт Лавиния" 12+
17.10, 01.10 И рают ла реаты XVI межд народно о
он рса им. П.И.Чай овс о о 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50, 03.00Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05 Время по ажет 16+
15.10, 03.45Давай поженимся! 16+
16.00,01.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.45 Челове и за он 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос60+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 60 мин т 12+
14.50, 03.30Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 60мин т 16+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Дом льт ры и смеха 16+
23.10Шо ЕленыСтепанен о 12+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.05, 12.35Д/ф "Ро овой онфли тИ деииРима"12+
08.55,00.25Х/ф"МУРМАНСК-198"12+
09.50Цвет времени12+
10.05 Х/ф "ДНИИ ГОДЫНИКОЛАЯБАТЫГИНА" 12+
11.20Моноло в 4-х частях 12+
11.50Academia12+
13.25 Эни ма. Лан лан 12+
14.10Спе та ль "Отелло" 12+
17.10, 01.25 И рают ла реаты XVI межд народно о
он рса им. П.И. Чай овс о о 12+
18.00 Уро и рисования с Сер еем Андрия ой 12+

Про рат ра района

Внесены изменения в У аз
о дополнительных мерах

социальной поддерж и семей,
имеющих детей

Президент Российс ойФедерации подписал У аз "О
внесении изменений в У аз Президента от 07.04.2020
№ 249 "О дополнительных мерах социальной поддерж-
и семей, имеющих детей".
Со ласно названном У аз в апреле-июне 2020

ода б д т произведены ежемесячные выплаты в раз-
мере 5000 р блей лицам, проживающим на террито-
рии Российс ой Федерации и имеющим (имевшим)
право на меры ос дарственной поддерж и, пред с-
мотренные Федеральным за оном от 29.12.2006 №
256-ФЗ "О дополнительных мерах ос дарственной
поддерж и семей, имеющих детей", при словии, что
та ое право возни ло них до 1 июля 2020 ода, а
та же ражданам, оторых первый ребено родился
или был сыновлен в период с 1 апреля 2017 по 1
января 2020 ода.

А начиная с 1 июня 2020 ода, б дет произведена
единовременная выплата в размере десять тысяч р б-
лей ражданам Российс ойФедерации, проживающим
на ее территории, на аждо о ребен а в возрасте от 3
до 16 лет (при словии достижения ребен ом возрас-

та 16 лет до 1 июля 2020 ода).
Ежемесячные выплаты и единовременная выплата

не читываются в составе доходов семей пол чателей
выплат, названных в п н тах 1 и 11 вышеназванно о
У аза, при предоставлении им иных мер социальной
поддерж и.

Пол чатели выплат вправе обратиться за назначе-
нием ежемесячных выплат и единовременной выпла-
ты до 1 о тября 2020 ода.

Ка становить отцовство
в с дебном поряд е

В сл чае если родители ребен а не состоят в заре-
истрированном бра е на момент е о рождения, при-
ходится станавливать отцовство. Если, например, отец
не признает ребен а своим в добровольном поряд е,
то становить отцовство можно толь о в с дебном по-
ряд е. Истцом по дел об становлении отцовства мо-
т быть один из родителей, опе н (попечитель) ре-

бен а, лицо, на иждивении оторо о находится ребе-
но , а та же сам ребено по достижении им совер-
шеннолетия.

Для становления отцовства в с дебном поряд е
необходимо под отовить ис овое заявление и до а-
зательства, подтверждающие родство ребен а и е о
отца. Ис направляется в с д по мест жительства от-

ветчи а либо истца. В с д необходимо предъявить до-
азательства, подтверждающие родство ребен а и е о
отца. При этом с д принимает во внимание любые до-
азательства, с достоверностью подтверждающие про-
исхождение ребен а от он ретно о лица. Та ими до-
азательствами мо т быть по азания свидетелей,
письменные и вещественные до азательства (меди-
цинс ие до менты, например, индивид альная арта
беременной, история родов, индивид альная арта но-
ворожденно о), а дио- и видеозаписи, за лючение э -
спертов. С высо ой степенью точности позволяет с-
тановить отцовство моле лярно- енетичес ая э спер-
тиза.

При лонении стороны от частия в э спертизе,
непредставлении э спертам необходимых материалов
и до ментов для исследования и в иных сл чаях, если
по обстоятельствам дела и без частия этой стороны
э спертиз провести невозможно, с д выносит реше-
ние на основании всех ранее представленных до аза-
тельств. При этом с д, в зависимости от то о, а ая сто-
рона лоняется от э спертизы, и а ое для нее она
имеет значение, вправе признать фа т, для выяснения
оторо о э спертиза была назначена, становленным
или опровер н тым.

Старший помощни про рора Зырянс о о
района, младший советни юстиции

Н.В. ЧАУСОВА.

18.00 Уро и рисования с Сер еем Андрия ой 12+
18.30 Д/ф "Тихо, раждане! Чапай д мать б дет!" 12+
20.35 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50Д/ф "Борис иОль а из ородаСолнца" 12+
21.35Х/ф "МЕРТВЕЦИДЕТ"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "ОТЦЫИДЕДЫ" 0+
09.50Х/ф"БАРМЕНИЗ"ЗОЛОТОГОЯКОРЯ"12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.45Мой ерой. ВераАлентова 12+
14.50Петров а, 38 16+
15.05,03.15Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55, 00.45 Хрони имос овс о обыта. 12+
18.15 Х/ф "УБИЙСТВАПОПЯТНИЦАМ" 12+
22.20 10 самых... Избитые звезды 16+
22.55 Д/ф "Битва за наследство" 12+
00.05 90-е. Крестныеотцы16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.30,06.15,07.00,08.00Т/с"ДИКИЙ-3"16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с "ДИКИЙ-4" 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.25Т/с "УЧИТЕЛЬВЗАКОНЕ”.16+
17.45, 18.40Т/с "СЛЕДОВАТЕЛЬПРОТАСОВ"18+
19.40,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,02.50,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25,02.00Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00 Т/с "ЧЕРНАЯЛЕСТНИЦА" 12+
23.15Т/с "НЕМЕДЛЕННОЕРЕАГИРОВАНИЕ"16+
ОТР
07.10, 20.00, 21.05Т/с "КРАПЛЁНЫЙ"16+
08.50Медосмотр12+

09.00Мояш олаonline 6+
12.00Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
12.30 Т/с "НЕБЕСНЫЙСУД.ПРОДОЛЖЕНИЕ" 12+
14.15 Календарь 12+
15.00, 19.50Средаобитания 12+
15.10, 02.05 Т/с "ДВЕЗИМЫИТРИЛЕТА" 16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.05Мояистория12+
02.55Т/с"ДЕТЕКТИВНОЕАГЕНТСТВОИВАНДАМАРЬЯ"16+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25 Нефа т! 6+
09.05,13.20,17.05Т/с "ПОСЛЕДНЯЯВСТРЕЧА"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Партизанс ий фронт" 12+
19.40 Ле енды ино 6+
20.25 Код дост па 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"МЕЧЕНЫЙАТОМ"12+
РЕН-ТВ
06.00, 09.00До ментальный прое т 16+
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 ичеловечествасОле омШиш иным16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"КАРАТЕЛЬ"16+
22.20Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
07.05, 04.55Поделамнесовершеннолетних16+
09.10Давайразведёмся! 16+
10.15, 03.15Тестнаотцовство16+
12.20, 02.25 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
13.25, 01.30Д/ф "Понять. Простить" 16+

18.30 Д/ф "Здравств йте, я ваша тетя!". Ка сюда
попала эта леди?" 12+
19.10Смехоносталь ия12+
19.35, 02.10Ис атели12+
20.25 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.40 Линия жизни 12+
21.35Х/ф"ЗОЛОТОМАККЕНЫ"16+
23.40Д/ф "М жс ая история" 16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Д/ф "Владимир Г ляев. Та си на Д бров " 12+
09.10Х/ф"МОЯЗВЕЗДА"0+
11.30, 14.30, 17.50События
11.50Д/ф"Моязвезда"12+
13.40, 14.50 Х/ф "ХРУСТАЛЬНАЯЛОВУШКА" 12+
18.15Х/ф "ПОСЛЕДНИЙДОВОД"12+
20.05Х/ф"КОГДАПОЗОВЁТСМЕРТЬ"16+
22.00, 02.10 В центре событий 16+
23.10 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" 12+
00.50 Д/ф "В моей смерти прош винить..." 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25,06.10,06.55,07.50,08.50,09.25,10.05,11.00,12.00,
13.25,14.20,15.15,16.15,17.15,18.10Т/с"ДИКИЙ-4"16+
19.05,19.55,20.45,21.35,22.20,23.15,23.55,00.40Т/с"СЛЕД"12+
01.25,02.05,02.35,03.00,03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25,02.50Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.15Жди меня 12+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00 Т/с "ЧЕРНАЯЛЕСТНИЦА" 12+
23.05ЧП.Расследование16+
23.40 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
00.10 Квартирни НТВ Мар лиса 16+

ОТР
0 6 . 0 5 ,
12.30,22.05
Д/ф "Зам-
и и двор-
цы Евро-
пы. 12+
07.00, 19.35Имеюправо!12+
07.15,20.05,21.05Т/с"ДЕТЕКТИВНОЕАГЕНТСТВО"ИВАН
ДАМАРЬЯ"16+
08.50Медосмотр12+
09.00Мояш олаonline 6+
12.00,04.40ДомашниеживотныесГри ориемМанёвым12+
13.20 Зв 12+
14.15 Календарь 12+
15.00Среда обитания 12+
15.10 Т/с "ДВЕЗИМЫИТРИЛЕТА" 16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.05Сл ж Отчизне12+
21.45, 03.50 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
06.50,08.20Х/ф"ОСОБОВАЖНОЕЗАДАНИЕ"6+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
10.15, 13.20, 17.05Т/с "ПОКУШЕНИЕ"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.40, 21.30 Х/ф "ФРОНТВ ТЫЛУВРАГА" 12+
22.25Д/ф"Ле енды осбезопасности.ПетрИваш тин"16+
23.10Десятьфото рафий6+
00.00 Т/с "КРАХИНЖЕНЕРАГАрИНА" 0+
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, 03.00Невероятно интересныеистории16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+

ГРАФИК промыв и и хлорирования
водонапорных башен (со ласно
планам те ще о обсл живания

водонапорных башен):

1.06.2020 ода - с. Краснояр а, ВБ - л.
Полевая, ВБ - л. Набережная.
2.06.2020 ода - с. Бо ослов а, ВБ -
л. Горь о о, ВБ - л. Новая.
3.06.2020 ода - пос. Прич лымс ий,
ВБ - л. Мира, ВБ - л. Набережная.
4.06.2020 ода - с. Берлин а, ВБ - л.
Л овая.
5.06.2020 ода - с. Цы аново, ВБ - л.
Ш ольная.
8.06.2020 ода - с. Семенов а, ВБ - л.
Зеленая.
9.06.2020 ода - с. Зырянс ое, ВБ - л.
Ефанова, 24, ВБ - л. Полевая.
10.06.2020 ода - с. Зырянс ое, ВБ -
л. 60 лет СССР.
В связи с промыв ой и хлорировани-
ем водонапорных башен подача воды
в сеть ос ществляться не б дет с 9.00
до 18.00 со ласно рафи . Приносим
свои извинения.

Администрация
ООО “А ва-Сервис".

14.30, 01.05Д/ф"Порча"16+
15.00,19.00,22.35Т/с "ВЫБОРМАТЕРИ"16+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.05Т/с "ДВОЙНАЯСПЛОШНАЯ"16+
МАТЧ
10.00Волейбол. К бо России. 0+
12.00Все наМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.20 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2021 . 0+
14.20 На ол старше 12+
14.50, 17.05, 21.00, 05.10Все наМатч! Прямой эфир.
15.25,17.00,19.40,21.55,00.20Новости
15.30 Лыжный спорт. К бо мира 2019 . / 2020 . 0+
17.50 "КХЛ.Сезонбез чемпиона". 12+
18.20 Континентальный вечер 16+
19.10 "КХЛ. Один сезон сп стя". 12+
19.45Профессиональныйбо с. К16+
22.00,07.35Ф тбол.Ли ачемпионов.Сезон2017 ./2018 . 0+
00.25ВсенаФ тбол! 16+

20.00Д/ф "Миллионер на диване" 16+
21.00Д/ф "Анатомия атастроф" 16+
22.00 П н т назначения 4 16+
23.30 Т/с "СПАРТАК. ВОЙНАПРОКЛЯТЫХ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
07.00, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
09.05Давайразведёмся! 16+
10.10, 03.10Тестнаотцовство16+
12.15, 02.20 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
13.20, 01.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.00Д/ф"Порча" 16+
14.55Т/с "ВЫБОРМАТЕРИ"16+
19.00,22.35Х/ф"НЕЛЮБОВЬ"16+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.00Х/ф "СТРАШНАЯКРАСАВИЦА" 12+
МАТЧ
10.00 Гандбол. Ли а чемпионов. 0+
12.00ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.20 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2021 . 0+
14.20 На ол старше 12+
14.50, 17.25, 01.00, 03.25Все наМатч! Прямой эфир.
15.25,17.20,21.50,00.55Новости
15.30 Лыжный спорт. К бо мира 2019 . / 2020 . 0+
16.20 Лыжный спорт. К бо мира 2019 . / 2020 .
Спринт. Классичес ий стиль. 0+
17.55Ф тбол.Ли ачемпионов.Сезон2018 . /2019 . 0+
20.30 "Финал. Live". Специальный репортаж 12+
20.50 Д/ф "Ливерп ль".Шестой бо " 12+
21.55Все наФ тбол! 16+
22.55Ф тбол. Чемпионат Белор ссии.
01.25 Ф тбол. Чемпионат Германии.
03.55Х/ф"ПОКОРИТЕЛИВОЛН"12+

ðåêëàìà

Ремонт омпьютерной техни и, планшетов, сотовых телефонов.
ВЫЕЗД НА ДОМ. Тел. 8-960-977-18-51, 8-991-449-19-86.

ДРОВА олотые
вр чн ю, ч р ами.

ре лама
Тел. 8-952-155-41-75.
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СУББОТА, 6 ИЮНЯ

Ма азин
л.Гончарова, 163,
.Асино

“ХОЗЯЮШКА”

ре лама

р
е

л
а
м
а

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.05 Але сей Г сь ов. Таежный и др ие романы 12+
10.55, 12.05Х/ф "ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙРОМАН"12+
19.00,21.20Се однявечером16+
21.00Время
23.00 Большая и ра 16+
00.10Х/ф "ХЭППИ-ЭНД"18+
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
11.15100ЯНОВ12+
12.20До торМясни ов 12+
13.20Х/ф "ДРУГАЯСЕМЬЯ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "АНЮТИНЫГЛАЗКИ" 12+
01.05Х/ф"МОЁЛЮБИМОЕЧУДОВИЩЕ"12+
РОССИЯК
06.30Але сандрС хово-Кобылин "Дело" 12+
07.05М/ф "Верь-не-Верь". "РобинзонК зя". "С аз а о
потерянном времени". "Большой се рет для малень-
ой омпании" 12+
08.25Х/ф "ВАМТЕЛЕГРАММА..." 12+
09.35 Обы новенный онцерт 12+
10.05 Передвижни и. Василий С ри ов 12+
10.35Х/ф "ПРИВАЛОВСКИЕМИЛЛИОНЫ"12+
13.20Земля людей12+
13.50, 01.30Д/ф "Мастера ам фляжа" 12+
14.45Д/с "Забытоеремесло" 12+
15.00Х/ф "РУСЛАНИЛЮДМИЛА"0+

Ремонт
- стиральных и пос домоечных машин,
- СВЧ, эле троплит, телевизоров,
- сварочных аппаратов и т.д.
Тел. 8-903-955-70-19,
Сер ей.

Выезд
мастера и

диа ности а
БЕСПЛАТНО

ре лама

Любые ремонтные и строительные
работы. Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

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

ре лама

Демонтаж, монтаж ровли, заборов.
Продажа профлиста. Тел. 8-961-885-66-54.

р
е

л
а
м
а

Пиломатериал от 4,5 т.р. за м3.

По онажные изделия (ва он а, половая рей а,
опанел а, плинт с, шта етни ).
Тел. 8-913-813-22-86, 8-953-922-60-31.

 
р
е

л
а
м
а

17.25 Д/ф "Умные дома" 12+
18.05 Гала- онцерт звезд мировой оперы в театре
"Ла с ала" 12+
20.15 Д/ф "Не ради. Возвращение святыни" 12+
21.00Х/ф"БЕЗУМИЕКОРОЛЯГЕОРГА"0+
22.50Кл б3712+
00.00Х/ф"БЕЛЫЙСНЕГРОССИИ"12+
ТВЦ
06.20Х/ф "ОТЦЫИДЕДЫ"0+
07.40Православная энци лопедия 6+
08.05Полезная по п а 16+
08.15 Большое ино 12+
08.40 Х/ф "РОДНЫЕРУКИ" 12+
10.40, 11.45 Х/ф "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА" 0+
11.30, 14.30, 23.35События
13.10, 14.45Х/ф"ДОРОГАИЗЖЁЛТОГОКИРПИЧА"12+
17.15Х/ф "ЭТИМПЫЛЬНЫМЛЕТОМ"12+
21.00, 02.15Постс рипт м16+
22.15, 03.20Право знать! 16+
23.45 90-е. Малиновый пиджа 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
09.00,10.00,11.00,12.00Т/с"ДЕДМАЗАЕВИЗАЙЦЕВЫ"12+
13.00,13.50,14.40,15.25,16.35,17.35,18.40,19.45,20.55,
22.00,23.05Т/с"СЛЕД"12+
00.00Известия. Главное
00.55,01.55,02.40,03.25Т/с"СЛЕДОВАТЕЛЬПРОТАСОВ"18+
04.10 Д/ф "Моя правда. Ви тор Рыбин и Наталья
Сенч ова"16+
НТВ
06.20Х/ф"АФОНЯ"0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер ееммалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Нашпотребнадзор 16+
14.05Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+

20.50Се рет намиллион 16+
22.50Межд народная пилорама 16+
23.40Своя правда 16+
ОТР
06.30Фи раречи 12+
07.00От прав возможностям 12+
07.15Задело!12+
08.00, 17.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и.
Петерб р Тютчева" 12+
08.30 Д/ф "Тайны Российс ой Дипломатии. Дипло-
матичес ий исель" 12+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.15 Д/ф "Моя война. Владимир Войцехович" 12+
09.40Х/ф "РАССКАЗЫОКЕШКЕИЕГОДРУЗЬЯХ" 0+
10.50 М льтипли ационный фильм 0+
11.00, 17.05, 04.40 Домашние животные с Гри орием
Манёвым 12+
11.30 Гамб р с ий счет 12+
13.05Дом"Э"12+
13.30,15.05Т/с "НЕБЕСНЫЙСУД"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
18.00, 02.10 Зв 12+
19.30 К льт рный обмен 12+
20.10 Х/ф "МАНИЯВЕЛИЧИЯ" 0+
21.55, 23.15 Фестиваль народных традиций "Храни-
мые ве ами" 12+
23.45 Д/ф "Зам и и дворцы Европы. Эштремад ра.
Порт алия" 12+
ЗВЕЗДА
07.15,08.15Х/ф"КОРОЛЬДРОЗДОБОРОД"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 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+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.25Д/с"СделановСССР"6+
14.55, 18.25 Т/с "ТЕНИИСЧЕЗАЮТВПОЛДЕНЬ" 12+
18.10Задело! 12+
01.35Х/ф "ПРИКАЗОГОНЬНЕОТКРЫВАТЬ" 12+
РЕН-ТВ

07.30Х/ф"СТОЙ!АТОМОЯМАМАБУДЕТСТРЕЛЯТЬ"16+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20Д/ф "Засе реченные спис и. Одна баб а с аза-
ла! Самые опасные сл хи" 16+
17.20Х/ф"БРОСОККОБРЫ"16+
19.45Х/ф "G.I. JOE.БРОСОККОБРЫ2"16+
21.40Х/ф "ГЕРАКЛ" 16+
23.30Х/ф"АПОКАЛИПСИС"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.40Х/ф "НАЙТИМУЖАВБОЛЬШОМГОРОДЕ"16+
11.00, 01.10 Т/с "ЕСЛИУВАСНЕТУТЁТИ..." 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.15, 05.10Д/ф "Звёзды оворят" 16+
04.25Д/ф "Мос вич и" 16+
МАТЧ
10.00Д/ф "Первые" 12+
11.00ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
11.30 С ач и. "Страдбро с ий анди ап".
13.45Х/ф "ПОДДУБНЫЙ"6+
16.05,19.20,22.25,01.45Новости
16.10 Все наФ тбол! 12+
17.10 От рытый по аз 12+
17.50Больше, чемФ тбол. 90-е 12+
18.50 "Смешанные единоборства. 16+
19.25, 22.30, 01.50 Все наМатч! Прямой эфир.
20.25 Ф тбол. Чемпионат Германии.
01.25 "Забытые бомбардиры Б ндесли и". 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
07.10 И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+

КВАДРОЦИКЛЫ,МОТОЦИКЛЫ,
СКУТЕРЫ,

ЛОДОЧНЫЕМОТОРЫ,
ЛОДКИПВХ.

Тел. 8-913-820-03-83. р
е

л
а
м
а

ЗАКУПАЕММЯСО
оров, бы ов, тело (можно живым
весом). Тел. 8-960-978-66-44,

8-952-754-42-52.

ре лама

За паем артофель
р пный (едовой), семенной,
МОРКОВЬ.
Тел. 8-953-924-24-71, 8-906-199-22-46,

8-960-974-28-30.

 
р
е

л
а
м
а

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

ре лама

К плю
лошадей на содержание.
Тел. 8-962-77-77-393.

ре лама

11.20, 12.10Видели видео? 6+
14.10 На дач ! 6+
15.25 Сер ей Бодров. "В чем сила,
брат?" 12+
16.30Х/ф"БРАТ"12+
21.00Время
22.00Что?Где?Ко да?
23.10Але сейБалабанов.Найтисвоих
и спо оиться16+
РОССИЯ1
06.10,03.15Х/ф"СУДЬБАМАРИИ"16+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20Ко давседомасТим ромКи-
зя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.15100ЯНОВ12+

12.20 Х/ф "КУДАУХОДЯТДОЖДИ" 12+
16.10Х/ф"МЕСТЬКАКЛЕКАРСТВО"12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30Лето осподне12+
07.00М/ф"Аист". "Вол исемеро озлят". "Пирожо "12+
07.35Х/ф"РУСЛАНИЛЮДМИЛА"0+
09.55 Обы новенный онцерт 12+
10.25Х/ф "БЕЛЫЙСНЕГРОССИИ"12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.15 Диало и о животных 12+
13.05Др ие Романовы 12+
13.30 Гос дарственный а адемичес ий ансамбль на-
родно о танца им. И.Моисеева 12+
14.10Д/с "Забытоеремесло" 12+
14.25 Дом ченых 12+
14.55Х/ф"РЕСТОРАНГОСПОДИНАСЕПТИМА"0+
16.25, 01.55Ис атели12+
17.10Юбилей а трисы 12+
18.10 Романти а романса 12+
19.05Х/ф "ПРИВАЛОВСКИЕМИЛЛИОНЫ"12+
21.45 Д/с "Архивные тайны" 12+
22.15Опера "Пи овая дама" 12+
ТВЦ
06.00Х/ф"БАРМЕНИЗ"ЗОЛОТОГОЯКОРЯ"12+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 10 самых... Избитые звезды 16+
08.35Х/ф"СЕЗОНПОСАДОК"12+
10.35Д/ф"ЛюдмилаЦели овс ая.М затрёх оролей"12+
11.30, 14.30, 00.20События
11.45Х/ф"ХОЧУВТЮРЬМУ"6+
13.50Смех с достав ой на дом12+
14.50 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Баб ш а-с андал" 16+
15.35Хрони имос овс о обыта.Жёнысе с-символов12+
16.30 Прощание.Михаил Кононов 16+
17.15 Х/ф "ЖЕНЩИНАВЗЕРКАЛЕ" 16+

21.05 Х/ф "ОГНЕННЫЙАНГЕЛ" 16+
00.35Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,05.45,06.35,07.25Т/с"ДЕДМАЗАЕВИЗАЙЦЕВЫ"12+
08.20, 09.10, 10.10, 11.10, 01.20, 02.10, 02.55, 03.40 Т/с
"ИГРАСОГНЕМ"16+
12.05,13.05,14.00,15.00,15.55,16.55,17.50,18.50,19.40,
20.40,21.35,22.35Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
23.30,04.25Т/с "ЧЕРНЫЙГОРОД"16+
НТВ
06.15Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
07.00 Ле енды Крыма 12+
07.30Сл ж Отчизне12+
08.00, 17.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и.
Петерб р Крылова" 6+
08.30, 18.00 Гамб р с ий счет 12+
09.00,04.30Задело!12+
09.40Х/ф "РАССКАЗЫОКЕШКЕИЕГОДРУЗЬЯХ" 0+
11.00Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
11.30, 17.05Имеюправо! 12+
13.05,15.05Т/с "НЕБЕСНЫЙСУД.ПРОДОЛЖЕНИЕ"12+
15.00,17.00Новости
16.45 Среда обитания 12+
18.30 Д/ф "Тайны Российс ой Дипломатии. Дипло-
матичес ий исель" 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели
19.45МояИстория12+
20.15 Х/ф "ЛЁГКАЯЖИЗНЬ" 12+
21.45 Х/ф "ТРЫН-ТРАВА" 12+
23.20Д/ф "Посл шаемвместе" 12+
ЗВЕЗДА
05.50Х/ф "ФРОНТВТЫЛУВРАГА" 12+
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+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.50Д/ф "Ле енды осбезопасности. Ни олайСели-
вановс ий. Смертельный рис " 16+
14.40 Д/с "Бомбардировщи и и шт рмови и Вто-

Слёт а березовая пиленая,
высо ий борт. Тел. 8-952-756-28-96.

ре лама

рой мировой войны" 12+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
22.45Д/с"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф"ВЛЮБЛЕНПОСОБСТВЕННОМУЖЕЛАНИЮ"0+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф "ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
10.10 Х/ф "БЫСТРЫЙИМЕРТВЫЙ" 16+
12.20 Х/ф "КОНАН-ВАРВАР" 16+
14.30Х/ф"БРОСОККОБРЫ"16+
16.40Х/ф "G.I. JOE.БРОСОККОБРЫ2"16+
18.50Х/ф "ГЕРАКЛ" 16+
20.40Х/ф"КОНГ.ОСТРОВЧЕРЕПА"16+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
07.10 Пять жинов 16+
07.25Х/ф"САНГАМ"12+
11.15Х/ф "НЕЛЮБОВЬ"16+
15.00, 19.00Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.05Х/ф "НАЙТИМУЖАВБОЛЬШОМГОРОДЕ"16+
03.00Т/с "ЕСЛИУВАСНЕТУТЁТИ..." 16+
МАТЧ
10.00ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
10.30Ф тбол.Ли ачемпионов.Сезон2018 . /2019 . 0+
13.10 "Финал. Live". Специальный репортаж 12+
13.30 Д/ф "Ливерп ль".Шестой бо " 12+
14.30Ф тбол. Чемпионат Германии. 0+
16.30, 18.20, 22.25, 02.15Новости
16.35 От рытый по аз 12+
17.20, 22.30, 02.20 Все наМатч! Прямой эфир.
18.25Ф тбол. Чемпионат Германии. "Вердер" - "Воль-
фсб р ". Прямая трансляция
00.55ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , баранин , онин .
Живой с от. Расчет наличный.
Тел. 8-960-972-43-83.

ре лама

Слет а пиленая:
(береза, ель, пихта) - ази , амаз.
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА!
Тел. 8-913-809-45-24.

ре лама

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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Ссоры и онфли ты
межд ровными
братьями сл чались и

прежде. Обычно братья ссори-
лись после принятия спиртно о.
Но в январе 2019- о произошло
непоправимое: от пол ченных
олото-резаных ножевых ране-
ний в шею, бедро и бо один из
дв х братьев с ончался в реани-
мации. С дили виновни а тра е-
дии в прошлом од , но при о-
вор Зырянс о о районно о с да
вст пил в за онн ю сил толь о
в этом од . А всё это время - с
момента прест пления и до вы-
несения при овора - сначала
шло следствие, затем с дебный
процесс, а после - обжалование
при овора с да подс димым.

На с дебном заседании под-
с димый, житель наше о райо-
на, менял по азания. Сначала
вин признал, потом отрицал,
верял с д, что бийство совер-
шил др ой челове , пере ла-
дывал вин на сожительниц
брата, находивш юся в момент
бийства в вартире, хотя пер-
воначальные по азания подс -
димо о совпадали с по азания-
ми этой женщины. М жчина за-
явил, что, находясь в отделении
полиции, она вполне мо ла под-
сл шать через дверь или а им-
то иным способом знать о е о
по азаниях, а потом воспроиз-
вести их на следствии и в с де.
Та же тверждал, что в поли-
ции на не о я обы о азывали
давление, после че о он и при-
знался в бийстве. Далее под-
с димый тверждал, что он, ни-
ом не веря, давал правдивые
по азания толь о с д - после
исследования всех до аза-
тельств и допроса свидетелей.

В ходе следствия и с деб-
но о процесса с р п лёзно вы-
яснялись мельчайшие обстоя-
тельства дела, сопоставлялись
по азания подс димо о с по а-
заниями свидетелей, медработ-
ни ов с орой помощи, опера-

Криминальная драма

Поинформации, представленной Зырянс ой ГИБДД, 23 мая в 05.30 о оло села Берлин а води-
тель, правляя автомобилем "Тойота Королла", не справился с правлением, в рез льтате

машина опро ин лась. У водителя имелись призна и опьянения, но от прохождения медицинс о о
освидетельствования он от азался, в ДТП не пострадал.

24 мая в 04.10 на 10-м илометре автодоро и Зырянс ое-Громышев а 53-летний водитель авто-
мобиля "Лада Гранта" не справился с правлением. Аавтомобиль съехал с проезжей части и опро и-
н лся. В салоне были пять челове . По предварительной информации, транспортное средство находи-
лось в техничес и неисправном состоянии. С тяжелыми травмами водитель оспитализирован.

ГИБДДпризывает раждан проявлять сознательность, соблюдать режимсамоизоляции идр ие ста-
новленные о раничения. Не выходите из дома и от ажитесь от поездо без райней необходимости.

ГИБДД информир ет

Ито ночных оно печальный

Снаст плением теплой по оды на доро ах величилось оличество велотранспорта, в свя-
зи с чем сотр дни и Госавтоинспе ции напоминают, что правлять велосипедом при дви-
жении по доро ам разрешено толь о лицам старше 14 лет.

В соответствии с требованиями правил дорожно о движения РФ движение велосипедистов в
возрасте от 7 до 14 лет должно ос ществляться толь о по трот арам, пешеходным, велосипедным
дорож ам, а та же в пределах пешеходных зон. При движении велосипедистов по правом раю
проезжей части в сл чаях, пред смотренных настоящими правилами, велосипедисты должны дви-
аться толь о в один ряд. Доп с ается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет по трот -
ар или пешеходной дорож е, если велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 7 лет,
либо перевозит ребен а в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье.

Для повышения безопасности перед поезд ой на велосипеде необходимо надеть э ипиров -
на оленни и, нало отни и, на лад и на запястья, шлем. Та же родителям необходимо постоянно
напоминать детям, что, выходя из дома, они сраз становятся пешеходами, что во дворе дома необ-
ходимо быть предельно внимательным, не выбе ать из-за припар ованно о транспорта. Пренебре-
жение правилами безопасности может привести самым неприятным последствиям.

Госавтоинспе ция та же призывает водителей быть предельно внимательными при передвиже-
нии в местах возможно о появления детей (детс ие площад и, с веры, дворы и пр.), соблюдать
особ ю осторожность на доро ах. При обнар жении малень их частни ов дорожно о движения,
и рающих вблизи проезжей части, необходимо дви аться со с оростью, позволяющей в сл чае их
неожиданно о выхода на доро , предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Соблюдение всех правил дорожно о движения поможет меньшить вероятность аварийных си-
т аций на доро ах.

Сотр дни и ГИБДД напоминают велосипедистам
о не оснительном соблюдении
правил дорожно о движения

тивно-следственной р ппы.
Та же был исследован биоло-
ичес ий материал, одежда,
предметы сместа прест пления,
проведены да тилос опичес ая
и енотипичес ая э спертизы, а
та же омпле сная психоло о-
психиатричес ая э спертиза об-
виняемо о. Было выяснено, что
следователь при записывании
по азаний обвиняемо о разъяс-
няла ем все е о права, ни в чём
не о раничивала и давления не
о азывала...

При а их же обстоятель-
ствах было совершено бий-
ство? На ан не тра едии оба
брата распивали спиртное в
доме родственницы, "обмыва-
ли" рождение вн ч и хозяй и.
Старший брат, изрядно отпраз-
дновав рождение вн ч и, шёл
домой. Младший же продолжал
праздновать, а затем наведался
старшем , решив переноче-

вать не о. Час был же по-
здний. В доме было темно, брат
с сожительницей спали, но не-
званый ость был настойчив, от-
рыл дверь веранды своим лю-
чом, разб дил спящих. После
это о братья на хне снова ст-
роили застолье, хотя оба были
же изрядно пьяны. После вод-
и в ход пошел спирт, оторый
пили незадол о до это о. Об-

щение за ста аном спирта пере-
росло в ссор межд братьями.
Младший попросил старше о
отремонтировать в доме матери
эле тросчётчи , а тот ответил
матом. (Надо с азать, что стар-
ше о из братьев с матерью были

не очень теплые отношения, он
не мо ей простить свое несчас-
тливоедетство).Младший тотчас
же отреа ировал - дарил брата
ла ом в лицо, де-то в область

лево о лаза. После че о достал
свой телефон и хотел позвонить
матери. А старший взял да и вы-
билмобильни не о из р , тот,
а на рех, одил в ведро с
водой. Реа ция была м новен-
на: младший в ярости схватил со
стола нож и наотмашь дарил
старше о в область бедра. На

этом не остановился - дарил
ножом еще и еще - в шею, в
бо . М жчина орчился от боли,
стонал и исте ал ровью. Пере-
п анная сожительница брата
ричала, просила дать ей теле-
фон, чтобы позвонить в "с о-
р ю". Но разъяренныйродствен-
ни запретил женщине звонить,
рожал ей расправой. После

третье о дара ножом по тел
жертвы он, на онец, отбросил
нож в сторон , видимо, начиная
осознавать, что натворил, и дал
женщине возможность позво-
нить. Выбежав на лиц , та выз-
вала "с ор ю" и полицию.

Приехавшая бри ада
оценила си-
т ацию а очень тя-

жёл ю. Меди и предположили,
что до больницы м жчин до-
везти не спеют, та а не о
на тот момент была же боль-
шая потеря рови. До больни-
цы довезли, но в реанимации
м жчина с ончался.

Из по азаний свидетелей на
с де немно о проясняется про-

шлая жизнь братьев, их мате-
ри, из-за оторой братья часто
ссорились. На с дебном засе-
дании женщина расс азала, что
все о неё трое сыновей, что
семейная жизнь не сложилась,
м ж спился и мер. Потом ее
лишили родительс их прав,
сыновья росли в детс ом доме.
Та сл чилось, что младше о из
детс о о дома взяла др ая се-
мья. И не просто взяли на пат-
ронат или опе , а сыновили
мальчиш , дали ем свою фа-

милию. Но позже что-то не за-
ладилось новоявленных ро-
дителей с воспитанием, и они
от азались от сыновлённо о
ребён а, тот вновь о азался в
детс ом доме. После вып с а
из азённо о чреждения сыно-
вья приехали матери, а ое-
то время жили все вместе, по-
томразъехались.Младший вре-
мя от времени за лядывал
матери в ости, помо ал ей по
хозяйств , при этом выс азывал
недовольство, что старшийбрат
матери не ездит и не помо а-

ет ей… В целом межд братья-
ми, а оворят свидетели,
были, вроде бы, и неплохие от-
ношения, но время от времени
они онфли товали, ино да до-
ходило до дра , сл чалось это
обычно после выпиво . Один из
свидетелей расс азал, что од-
нажды в ново однюю ночь стар-
ший брат спал дома пьяный. А
просн лся от то о, что младший
бил е о ла ами по лиц . Час-
то ссорились братья из-за то о,

что младший за лаза ос орблял
мать, был недоволен тем, что из-
за нее они о азались в детс ом
доме. В трезвом виде оба были
спо ойными, старший, выпив,
обычно ложился спать.Младший
же в ал о ольном опьянении ста-
новился а рессивным, в а ой-
то момент после выпито о пере-
ставал себя онтролировать.

Может, тра едия произошла
отто о, что подс димый нахо-
дился в состоянии аффе та? Но
а след ет из за лючения с -
дебной омпле сной психоло о-
психиатричес ой э спертизы, в
момент совершения прест пле-
ния подс димый не был в состоя-
нии аффе та. По за лючению э -
спертов, психичес им расстрой-
ством, слабо мием он тоже не
страдал.Подс димыйхара теризо-
вал себя челове ом молчаливым,
нераз оворчивым, терпеливым,
но "до поры, до времени", по-
с оль на апливал в д ше оби-
дыиотрицательныеэмоции.Даже
после ибелибратаон пре але о
вне важительномотношении, оп-
равдывал себя тем, что он в мо-
мент бийства находился в состо-
янии ал о ольно о опьянения.

С д за лючил, что сово п-
ность исследованных в с деб-
ном заседании до азательств
свидетельств ет о вине подс -
димо о в ин риминир емом ем
прест плении. Об этом та же
оворят по азания свидетелей,
фа тичес ие обстоятельства
произошедше о, др ие мате-
риалы дела.

С д признал жителя района
виновным в совершении пре-
ст пления, пред смотренно о
ч.1 ст.105 УК РФ, и назначил ем
на азание в виде 10 лет лише-
ния свободы с отбыванием сро-
а в исправительной олонии
стро о о режима.

Людмила МАКАРОВА
(статья под отовлена по ма-

териалам, предоставленным
Зырянс им районным с дом)

Брато бийца
В пьяном аре брат зарезал брата

Администрация района
информир ет

Уважаемые жители района, пчеловоды!
Отдел по социально-э ономичес ом развитию села Адми-

нистрации Зырянс о о района сообщает о проведении хими-
чес их обработо полей КФХ Котлярова А.А. пестицидами близ
раниц населенных п н тов: Краснояр а, Михайлов а, Га арино,
Т ендат, Вамболы в период с 01.06.2020 ода по 15.08.2020
ода.
Ре оменд ем предприятию обеспечить безопасность пасе

при применении пестицидов в соответствии с СанПиН 1.2.2584-
10 "Ги иеничес ие требования безопасности процессов испы-
таний, хранения, перевоз и, реализации, применения, обезвре-
живания и тилизации пестицидов и а рохими атов", а владель-
цам пасе честь данн ю информацию для предотвращения не-
сан ционированной ибели пчелосемей. По возни шим вопро-
сам обращаться по телефон 8 (38243) 38-143.

Р оводитель отдела по социально-
э ономичес ом развитию села

С.Г.ЧУЧУКОВА

Уведомление о проведении
обработ и полей средствами

защиты растений

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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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.
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ПРОДАЮТ:
а/м “ЛАДА ПРИОРА” (2012

/в, пробе 120 т. м). Тел. 8-
983-238-16-09.

ДРОВА березовые, олотые
и ч р ами, ЗИЛ. Тел. 8-923-437-
75-50.

а/м “ЛАДА КАЛИНА” (ХТС,
2012 /в, омпле т зимней ре-
зины, пробе 45 т. м, 1 хозяин,
безДТП).Цена280 т.р., тор ме-
стен. Тел. 8-923-425-85-38, 8-
923-423-08-01.

ДВУХ КОРОВ. Тел. 34-165.
СРУБЫ ОСИНОВЫЕ 6х5м и

4х4 м. Тел. 8-909-540-72-30.
ПЧЕЛ. Тел. 8-913-118-05-25.
ВЫСОКОУДОЙНЫХ КО-

РОВ, ОТАРУ ОВЕЦ. Тел. 8-913-
883-48-43.

3-КОМ. КВАРТИРУ в бр -
совом дв х вартирном доме.
Тел. 8-913-843-91-28, 8-962-
780-00-60.

ДОМ в Бо ослов е. Тел. 8-
913-883-49-29.

срочно 2- ом. бла о стр.
КВАРТИРУ в центре Зырянс-
о о. Цена 700 т.р. Тор . Тел. 8-
996-637-46-33.

2-КОМ. КВАРТИРУ в дере-
вянном дв х вартирном доме.
Тел. 8-923-409-98-22.

ДОМ в Зырянс ом. Тел. 8-
903-953-14-23.

1- ом. бла о стр. КВАРТИ-
РУ (17,5 м2) в Зырянс ом. Тел.
8-900-922-73-72.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
р, КРС, цыплят, поросят. Дос-

тав а. Тел. 8-913-100-83-36.
2- ом. бла о стр. КВАРТИ-

РУ. Тел. 8-923-435-42-47.
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ И

НЕСУШЕК (3 с т.). Тел. 8-952-
155-41-75.

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ, БАССЕЙНЫ

.АСИНО

Сварочные работы.
Металло онстр ции.
Ворота.
Печи банные.
Тел. 8-923-418-84-40.

р е л ама

ДШИ объявляет набор
чащихся на 2020-2021 чеб-
ный од на след ющие отде-
ления:
- итара (с 7 лет)
- фортепиано (с 7 лет)
- домра (с 7 лет)
- ИЗО (с 6,5 - 8 лет)
- хорео рафия (с 6,6 лет)
- народное пение
- а адемичес ое пение
- эстрадное пение

В ма азин
“Мария-Ра”
(с.Зырянс ое)

ТРЕБУЮТСЯ:
- КАССИР-ПРОДАВЕЦ,
- УБОРЩИЦА.

ПОВСЕМВОПРОСАМ
ОБРАЩАТЬСЯ

КДИРЕКТОРУМАГАЗИНА
ИЛИПО ТЕЛЕФОНУ
8-800-775-59-99.

-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

Авторемонт
- развал-схождение,
- мел осрочный
ремонт

Тел. 8-952-182-76-45.

- ре лиров а
лапанов,

- промыв а
форс но

р е л ама

От всей д ши!
Поздравляем с днем рождения
Наталью Ивановн ФАДЕЕВУ!
П сть аждый день твой светлым б дет,
Не аснет п сть твоя звезда,
П сть радость, счастье и дача
Тебе соп тств ют все да!

М ж, сын с семьей,
вн ч и Соня, Аня, Наташа.

Поздравляем с юбилеем
любимо о пап , дед ш
Ни олая Ни олаевича ЧЕРДЫНЦЕВА!
Желаем, прежде все о, реп о о- реп о о
здоровья и дол олетия! Рад йся жизни,
наслаждайся аждым ее моментом.
Оптимизма тебе и хороше о настрояния!

Дочь Елена,
вн и Андрей и Константин.

Срочно сним
бла о строенное

жилье.
Тел. 8-952-8888-408.

Треб ются
сварщи и, монтажни и, разно-
рабочие. Вахта, Ново знец .
Тел. 8-905-994-81-78.

Уважаемые потребители!
Для проведения начисления платежей за сл полива о о-

рода за период с мая по ав ст 2020 ода просим со ласно
подп н т “К” п н та 34 Правил предоставления омм нальных
сл собственни ам и пользователям помещений в мно о вар-
тирных домах и жилых домов, твержденных Поставновлением
правительтства РФ от 6 мая 2011 ода № 354, при отс тствии
индивид ально о прибора чета в домовладении представить в
рес рсоснабжающ ю ор анизацию след ющие сведения:

а) площадь земельно о част а, не занято о жилым домом и
надворными построй ами (свидетельство о осре истрации, до-
овор пли-продажи или иные до менты, подтверждающие пло-
щадь земельно о част а и построе );

б) режим водопотребления на полив земельно о част а;
в) сведения о направлениях потребления омм нальных с-

л при использовании земельно о част а и расположенных на
нем надворных построе .

Сообщаем, что потребителям, не имеющим индивид ально-
о прибора чета в домовладении, начисление платы за полив в
мае б дет произведено в июне, за июнь - в июле, за ав ст - в
сентябре с четом орре тиров и на по одные словия.

Администрация ООО “А ва-Сервис”.

КФХ Котлярова А.А. сообщает, что в период проведения лет-
них полевых работ, начиная с 1 июня по 15 ав ста 2020 ода,
близ населенных п н тов Михайлов а, Га арино, Краснояр а,
Т ендат б д т проводиться опрыс ивания полей с применени-
ем химичес их средств защиты растений.
За подробной информацией обращаться по тел. +7 (38243) 36116.

Проводится химичес ая обработ а полей

Бла одарю
С оропостижно шла из жиз-

ни моя жена ФЁДОРОВА Таи-
сья Ни олаевна.Это сл чилось
неожиданно, непредс аз емо...

Выражаюбла одарностьвсем,
то в неле ие для меня дни и
часы был рядом, поддержал сло-
вом, помо делом. Особые слова
бла одарности выражаю Галине
Комаровой, Галине Шальневой и
Валентине Пала иной. Спасибо
всем, то разделил со мной это
оре и пришел проводить по ой-
н ю в последний п ть.

Але сандр На мович
ФЁДОРОВ.

СЛЁТКА березовая,
пиленая и дол отьем,
ГАЗ-53, высо ий борт.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (“Газель”-тент).

р
е

л
а
м
а

Техосмотр
(территория автош олы ДОСААФ, 500 р б.)
проводится ежедневно с 8.30 до 16.30.

Тел. 8-982-238-16-09. р е л ама

ре лама

ЛПХ Ильиных (п.Рассвет)
РЕАЛИЗУЕТ КУР-МОЛОДОК
(доминант),
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ РОСС
308, подрощенные (Меженинов-
с ая п/ф).
Запись по тел. 8-953-928-89-95.
Продажа на рын е
31 мая в 13.00,
3 июня - в 12.00,
7 июня- в 13.00. На правах ре ламы

31 мая с 10 до 11 часов о о-
ло рын аПРОДАЖА КУР-НЕ-
СУШЕК
ломан бра н ( расная),
хайсе с (белая).
Запись нацыплят бройлерных
КООБ 500 (20 дней).
Запись по тел. 8-952-896-50-85.

ре лама

ФХ “П шо ”
реализ ет

ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ
(1 мес., 230 р б.)

ДОСТАВКАНАДОМ-БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-952-807-35-26.

р
е

л
а
м
а ООО АГРОФИРМА

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

РЕАЛИЗУЕТЦЫПЛЯТ:
- бройлерных (3 с т.),
-цветных бройлерных,
-нес ше , пет ш ов.
-породных нес ше (несорт.)

- МУЛАРДЫ (быстро раст т),
-ИНДЮШАТА (тяжелый росс)
- ЦЕСАРЯТА (бройлерные),
- ГУСЯТА, УТЯТА (7 июня)
- ПЕРЕПЕЛКИ

К ры-молод и, пет хи,
поил и, орм ш и.

ЖДЕМВАС
3 ИЮНЯ в15.00,
7 ИЮНЯ в 11.00

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

р
е

л
а
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а

Гр зоперевоз и,
переезды.

Печи банные.
Тел. 8-923-418-84-40.

р е л ама

Новое
пост пление

женс ой одежды:
бл з и, ф тбол и,
шорты и мно ое

др ое.
Новые

портьеры, тюль,
постельное белье,

пледы.
М жс ая
и детс ая
одежда.

Ма азин “БОНУ”
(территория рын а)

р е л ама

Выражаю ис ренние сло-
ва соболезнований моем
др Але сандр На мович
Фёдоров в связи с преждев-
ременной смертью жены

ФЁДОРОВОЙ
Таисьи Ни олаевны.

В.Кафтонов.

Выражаем соболезнова-
ния Але сандр На мович
Фёдоров в связи с преждев-
ременной смертью жены

ФЁДОРОВОЙ
Таисьи Ни олаевны.

П сть земля ей б дет п хом.
З.Д. и А.А.Лобановы,

В.А.Жаровс их.

Колле тив ПО ВЭС Зырян-
с о о РЭС выражает ис рен-
ние соболезнования Але сан-
др Але сандрович Точенов ,
родным и близ им в связи со
смертью мамы и баб ш и

ТОЧЕНОВОЙ
Марии Ивановны.

ПРОДАМ
ПОЛОВИНУ ДОМА (37 м2,
пласт. о на, вода, слив). Недо-
ро о:ВЕЛОСИПЕД “Форвард”,
ЭЛЕКТРИЧ. ШВЕЙНУЮМА-
ШИНКУ, ЭЛЕКТРОПЛИТУ
“Мечта”,ЦЕНТРИФУГУ.
Тел. 22-805, 8-913-882-93-13.

Срочно продам дом
(74 м2) в центре Зырянс о о,
цена 1 млн. 550 т.р. Тор .
Ипоте а под 2,7 % одовых.
Тел. 8-952-807-64-80.


