
С ббота
12 июня 2021 .
№ 44 (10063)

Газета
Зырянс о о района
Томс ой области

издаётся
с 15 мая 1932 ода

Тема дня

Стр. 2 Стр. 3

Предпринимательство

Т рбизнес
в родном селе

Для семейно о дела
с пр и Фомины выбрали
просторы Краснояр и

Спорт

“К бо Сам рая”
принёс побед

Стр.7

До 17 июня во всех
почтовых отделениях

проводится
Всероссийс ая
де ада подпис и.
Выписывайте

“Сельс ю правд ”
на второе пол одие

2021 ода
по ль отной цене!

Конец
эпидемии зависит

от нас

НА СПЛОШНОМ
ПОЗИТИВЕ

Летняя оздоровительная
ампания же началась в нашем
Зырянс ом районе. Самый
большой ла ерь по оличеств
детей, онечно же, - в Зырянс-
ойш оле. И этот ла ерь с днев-
ным пребыванием под названи-
ем "Союзм льтфильм" др же-
любно распахн л свои двери
для 240 детей. В целом по рай-
он планировалось охватить лет-
ним отдыхом 752 ребен а.
Правда, несмотря на послабле-
ния, ор анизаторы летне о от-
дыха должны читывать эпи-
добстанов и обязаны принять
все меры безопасности. В Зы-
рянс ой ш оле за работ ла е-
ря отвечает зам. дире тора Алла
Анатольевна Лебевич, а воспи-
татели и вожатые работают под

Се одня - День России

Здравств й, солнце, здравств й, лето!

Летнем детс ом отдых в этом од дали "зеленый свет"

началом педа о а-ор анизатора
Марии Ви торовны Тябиной.

- Это лето однозначно б дет
более запоминающимся, неже-
ли прошедшее, - расс ждает
Мария Тябина. - И это несмотря
на то, что ла ерная смена нас
продлится все о лишь 14 дней.
Мои подопечные вожатые, о -
да знали, что им на все про все
отводится толь о две недели,
решили ложиться в эти орот-
ие сро и, выдав на- ора все то,
что зад мывалось и планирова-
лось на больш ю смен . Зад -
мо же нас мно о, хочется все
их реализовать, но с четом
то о, чтобы ребята а можно
больше времени проводили на
свежем возд хе. Ла ерь нас
профильный. Мальчиш и и дев-
чон и выбирали именно то, что
им по в с . Здесь нашлись и
свои х дожни и, и театралы, и

танцоры, и спортсмены, а та же
э оло и, юные инспе тора до-
рожно о движения, "мастерил-
и", юные бло еры и привер-
женцы здорово о образа жизни.
Профилей все одевять, соответ-
ственно и девять отрядов…

Работ в ла ере начали с
большим энт зиазмом. Стар-
шие вдохновляют младших, и
наоборот. Дети стали одной
большой др жной омандой,
де один дополняет др о о.
Ребятам нравится находиться в
ла ере, да и педа о и, забыв на
лето об ченичес их тетрад ах,
нес оль о сменили сфер дея-
тельности. Для них ла ерная
смена - пре расная возмож-
ность верн ться в пор ст ден-
чества с ее эстафетами, вес-
тами, соревнованиями, танце-
вальными марафонами и теат-
ральными постанов ами.

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Всё здорово, все замеча-
тельно, дети довольны. Повез-
ло, правда, нынче не всем ш о-
лам. Во всей этой большой
боч е меда нашлось-та и мес-
то и для лож и де тя. Работа
приш ольных ла ерей в посел-
е Прич лымс ом, Берлин е,
Цы анове, Бо ослов е, Красно-
яр е о азалась под запретом.

- Камнем прет новения
межд нами и специалистами
Роспотребнадзора стали новые
санитарные правила, - про ом-
ментировал сит ацию р ово-
дитель правления образования
Але сей Артемович Але сеев. -
Требования жесточились зна-
чительно. Замечания стране-
ны полностью толь о в Прич -
лымс ой ш оле, и во мно ом
это бла одаря поддерж е спон-

соров - местных предпринима-
телей, бла одаря их денежной
помощи странили все недоче-
ты. Уже есть положительное
за лючение на от рытие в При-
ч лымс ом приш ольно о ла е-
ря. С от рытием же остальных
детс их площадо дела обстоят
сложнее…

Б дем надеяться, что сит а-
ция все же разрешится в польз
детей, и ребятам б дет предос-
тавлена возможность отдохн ть
на детс их площад ах.

В районной администрации
сейчас прорабатываются вари-
анты отдыха для ребят на сл -
чай от аза в от рытии ла ерей
в названных ш олах.

Прошлое орона-
вир сное лето ста-
ло непростым ис-
пытанием для ро-
дителей, привы -
ших отправлять
детей на лето в
ла еря. А потом
все они еще до
наст пления ны-
нешних ани л

заметно воод ше-
вились, знав, что
в этом од б д т
значительно ослаб-
лены арантинные
о раничения по

отношению детс-
им ла ерям. И

лед, действитель-
но, трон лся, детс-
ом летнем от-
дых дали "зеле-

ный свет"
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Под та им названием в Барна ле
состоялось от рытое
раевое первенство
по ио син ай

В Томс ой области
набирает обороты ампания
по ва цинации от COVID-19
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1 июня Юлию Славин и ее сына Але сандра из райцентра
ждал приятный сюрприз от областно о деп тата

Антона Михайловича Нач ебия
В этот день от деп тата Славиным привезли инвалидное рес-

ло для Саши. Але сандр - инвалид детства, родился с ДЦП. Парень
не просто не ходит, он не может держать поз и выполнять про-
извольные движения, можно с азать, при ован постели. Сейчас
Саше же 20 лет, но если б не мама Юля, оторая о р жила сына
заботой, он был бы совершенно беспомощен. Але сандр может
сидеть толь о в специальном инвалидном ресле с держиваю-
щими стройствами.

-Нам давали ресло, о да Саше было семь лет, но сейчас сын
из не о вырос, это ресло е о плохо держивает, - оворит Юлия
Васильевна. - Саше н жно ресло со столи ом, чтобы он мо и -
рать в омпьютерные и ры - это е о любимое занятие. Та ие спе-
циальные ресла стоят недешево. А пос оль Саше же двадцать
лет, и он давно вышел из детс о о возраста, ни то нас инвалид-
ной оляс ой не обеспечивает. Поэтом я решила обратиться за
помощью деп тат .

Нынешней весной Юлия пришла на деп татс ий прием, рас-
с азала обо всех проблемах. Не прошло и дв х месяцев, а ин-
валидное ресло для Але сандра не просто было приобретено, но
и специально доработано, чтобы имелись все держивающие с-
тройства, чтобы парень мо сидеть, чтобы не о был столи для
любимых занятий. И вот ресло же в вартире Славиных.

- Всё - Саша теперь без проблем б дет сидеть, и рать в свою
любим ю и р - разводить ферм , - оворит Юлия. - Антон Михай-
лович же о азывал нам помощь. Спасибо ем о ромное, он очень
отзывчивый челове .

Деп тат За онодательной Д мы Томс ой области АнтонМихай-
лович Нач ебия на самом деле очень мно о помо ает социально
незащищенным людям - инвалидам, детям, ветеранам войны и
тр да. От деп тата еже одно пол чают ново одние подар и дети
из малообеспеченных семей наше о района. В ан н 76-й одов-
щины Победы областной деп тат передал в район подар и для
тр жени ов тыла, вдов по ибших, а дв м нашим частни ам Ве-
ли ой Отечественной войны в честь Дня Победы Антон Нач ебия
приобрел в подаро по эле тричес ом чайни .

Местный педа о Та-
тьяна Ни олаевна
Ширямова попроси-

ла помощи администрации в из-
отовлении дополнительной
стелы памятни цы ановцам,
по ибшим в оды Вели ой Оте-
чественной войны. На эт стел
селяне хотят занести фамилии
фронтови ов, верн вшихся
после войны в село, работав-
ших здесь в послевоенные
оды. Пос оль все фамилии
своих фронтови ов цы ановцы
восстановили, с за азом и из-
отовлением стел лава района
обещал им помочь.

Волн ют местных жителей и
вопросы водоснабжения. И не
столь о порывы водопровода,
сл чающиеся часто на одном из
част ов, с оль о вопрос опла-
ты. Одни из селян недо мева-
ют, почем им начисляют плат
за вод , если они не польз ют-
ся водопроводом, а во дворе
же нес оль о лет них имеет-
ся своя с важина, межд тем,
витанции по оплате за вод из
сельс о о водопровода им ис-
правно присылают. Та же лю-
дям непонятны требования ре-

Тема дня

"О оло 120 тысяч жителей
Томс ой области поставили
привив от COVID-19, почти
половина - это люди старше 60
лет. Ко да в Томс ой области
б дет ва цинировано не менее
500 тысяч жителей, мы сможем
смело оворить о формирова-
нии олле тивно о имм нитета.
А это значит, что больше не н ж-
но б дет бояться за жизнь и здо-
ровье себя и своих близ их. Мы
сможем веренно заявить, что
справились с этой заразой", -
подчер н л бернатор Томс ой
области Сер ей Жвач ин.

“Абсолютно аждый житель
Томс ой области должен ее
пол чить в ма симально орот-
ие сро и. Ка толь о в ре ион
пост пает очередная партия ва -
цины, в этот же день она долж-
на быть передана в медицинс-
ю ор анизацию", - отметил

лава ре иона.
По данным Центра им. Гама-

Конец эпидемии зависит от нас
В Томс ой области набирает обороты ампания
по ва цинации от COVID-19. Жители ре иона
имеют возможность бесплатно поставить

все три российс ие ва цины - "Гам-КОВИД-Ва "
("Сп тни V"), "ЭпиВа Корона" и "КовиВа "

Общество

леи, эффе тивность ва цины
"Сп тни V"составляет91,4%пос-
ле введения перво о омпонен-
та; и 95% - после введения вто-
ро о ола. Предпола ается, что
антитела COVID-19сохраняются
в ор анизме в течение дв х лет.

Новосибирс ий на чно-ис-
следовательс ий инстит т ви-
р сных инфе ций "Ве тор", раз-
работавший ва цин "ЭпиВа -
Корона", оворит, что антитела
после введения "ЭпиВа Коро-
ны" вырабатываются в 94% сл -
чаев. Ва цина защитит привив-
ше ося от оронавир са а
миним м на од.

"КовиВа " разработанФеде-
ральным на чным центром ис-
следований и разработ и имм -
нобиоло ичес их препаратов
им. М.П. Ч ма ова РАН. Это
лассичес ий тип ва цины, о-
торая производится на основе
цельно о " бито о" (ина тивиро-
ванно о) оронавир са SARS-

CoV-2. В отличие от ва цин
"Гам-КОВИД-Ва " и "ЭпиВа Ко-
рона" "ч ма овс ая" ва цина
относится разряд лассичес-
их - та о о рода препараты ис-
польз ются людьми же не пер-
в ю сотню лет. Эффе тивность
ее та же высо ая, способная
сформировать стой ий продол-
жительный имм нитет на вир с.

Любая из перечисленных
ва цин ре омендована взрос-
лым с 18 лет, в лючая людей с
серьезными хроничес ими за-

болеваниями. Противопо азана
беременным, ормящим и де-
тям, та а исследования на
этих р ппах не проводились.
Женщинам, планир ющим в
ближайшее время иметь ре-
бен а, перед беременностью
ре оменд ется та же пройти
ва цинацию.

Выработанный после поста-
нов и ва цины имм нитет помо-
жет избежать заражения или же
перенести заболевание в ле -
ой форме. Но, а отмечают

Обратная связь

Селян волн ют
плата за вод и доро и

с рсоснабжающей ор анизации
о плате за полив посадо ар-
тофеля, оторый они вовсе не
поливают. На встрече цы анов-
цам посоветовали все самые
спорные вопросы с оплатой за
вод решать через с д.

Ка и в др их сёлах, в Цы-
аново людей беспо оит воп-
рос о адрах врачей в Зырянс-
ой больнице. Люди интересо-
вались, по а ой причине вра-
чи езжают из района. Виной
том низ ие зарплаты, отс т-
ствие жилья? Главный врач
Зырянс ой больницыЮрий Ев-
еньевич За орю ин с азал, что
на се одня зарплаты врачей в
нашей больнице вполне дос-
тойные. Причины же отъезда из
района аждо о свои. Кто-то
хочет поменять образ жизни,

о о-то - др ие причины. А
жилья для специалистов нас
действительно нет. Вся надеж-
да на то, что сит ация изменит-
ся в ближайшее время. Под
строительство "Бюджетно о
дома" для врачей земельный
часто был сформирован еще
в прошлом од , напомнил ла-
ва района.

Б дем надеяться, что день-
и на строительство район
всё-та и б д т выделены.

Интересовались цы ановцы
азифи ацией района, спраши-
вали, во с оль о обойдётся а-
зифи ация частно о дома. Але -
сей Геннадьевич Мочалов пояс-
нил, что первый этап работ в
райцентре же начат. Подрядная
ор анизация под про лад тр б
делает траншеи, причем без
рас опо - методом про ола.

Газифи ация дома - доволь-
ствие не из дешёвых, и е о об-
щая стоимость зависит от мно-
их составляющих. В том числе
от стоимости отла и др о о
обор дования. Р оводитель
Зырянс о о центра соцподдер-
ж и Валентина Але сандровна
Жо ина добавила, что для семей
с низ ими доходами при ази-
фи ации жилья за оном пре-
д смотрена помощь.

Темой раз овора стало и
бла о стройство вн три села,
например, содержание доро .
Люди та же тревожатся из-за
то о, что зарастают б рьяном
брошенные садьбы, о ороды,
тем самым создаётся пожаро-
опасная обстанов а. Волн ет
жителей Цы анова и состояние
местной свал и. Все эти воп-
росы важные, все треб ют ре-
шения или внимания со сторо-
ны, прежде все о, Зырянс о о
сельс о о поселения.

-Плохо, что по а нас не
выбран лава Зырянс о о по-
селения, - с азал Але сей Ген-
надьевич. - Надеюсь, что но-
вые выборы состоятся. По а же
все основные вопросы мест-
но о ровня решает исполня-
ющий обязанности лавы по-
селения Сер ей Владимиро-
вич Говоров.

После встречи лава района
Але сей Мочалов проехал по
сел , чтобы посмотреть все са-
мые проблемные места и со-
вместно с поселением найти
п ти решения.

Людмила
МАКАРОВА

врачи, даже после выработ и
антител необходимо продол-
жать соблюдать санитарно-эпи-
демиоло ичес ие требования: в
общественных местах носить
мас с плотно за рытым носом
и ртом, обрабатывать р и ан-
тисепти ом и соблюдать соци-
альн ю дистанцию.

Записаться на привив мож-
но любым из след ющих спо-
собов: через портал ос сл
gosuslugi.ru, сайт covidtomsk.ru, а
та же по телефонам: едином
номер телефона 122 (набрав,
после ответа системы в тоно-
вом режиме 8), по телефон
орячей линии департамента
здравоохранения Томс ой обла-
сти 8 (3822) 516-616 или через
ре истрат р районной больни-
цы.

Помощь
социально незащищённым -

деп тата в приоритете

В начале недели лава района Але сей Мочалов
встретился с жителями села Цы аново

От рывая встреч в
доме льт ры,

Але сей Геннадьевич
предложил селянам
сраз же задавать
вопросы, выс азы-
вать пожелания или

рити

Зырянс ая районная
больница ( л.Ефанова, 22)
при лашает на ва цинацию
против COVID-19 всех жела-
ющих. Обращаться своем

част овом терапевт
поли лини и,

фельдшерам ФАП и в
ре истрат р

тел. (8-38243) 22-324.
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Т ристичес им бизне-
сом в чистом виде в
нашем районе зани-

маются все о два предпринима-
теля, два владельца небольших
баз отдыха. Се одня мы ово-
рим с одним из них - Владими-
ром Фоминым, владельцем т -
ристичес ой заим и "У Фомы"
(ООО "А ат"), что расположилась
на живописном бере Кии близ
Краснояр и.

Лет десять назад Володя
обратил внимание на то, что в
е о родн ю деревню на выход-
ные приезжают мно о рыба ов
и охотни ов не толь о из близ-
лежащих сел, но и др их ре и-
онов. Разбивают палат и на бе-
ре ре и, сидят с доч ами, о-
товят ед на остре и при этом
пол чают довольствие от про-
цесса. А де-то дома аждо о

Предпринимательство

Т рбизнес
в родном селе

Для семейно о дела с пр и Фомины выбрали
просторы Краснояр и

Трот ар межд зданием начальной ш олы
ЗСОШ, новым детс им садом и территорией
рын а - место довольно оживлённое. Этой до-

ро ой в виде деревянно о настила польз ются зырян-
цы и ости райцентра, чтобы более орот им п тём
пройти в центр села, а из центра - в апте , детс ий
сад, по др им делам. Но с прошло о лета передви-
аться по деревянном трот ар стало проблематично
и даже опасно. Зимой этот переход постоянно пере-
метает сне ом, а летом надо идти осторожно, чтобы не
наст пить на выст пивший воздь или на сломанн ю
дос . По просьбе зырянцев, постоянных читателей
нашей азеты, мы писали об этом переходе осенью,
обращались за омментарием в Зырянс ое сельс ое
поселение. Но то да он ретно о ответа, о да и что
б дет сделано, не пол чили. С наст плением весны
вообще страшно стало ходить по этом трот ар , то о
ляди но и переломаешь…
На онец на прошлой неделе начался ремонт трот а-

ра. Новые дос и положили в начале трот ара - со сто-
роны лицы Смирнова. Но б дет ли продолжен ремонт?
Об этом мы решили знать в Зырянс ом поселении.

-Б дет, - заверил нас исполняющий обязанности
лавы Сер ей Владимирович Говоров. - Но по мере
пост пления пиломатериала. На начало работ дос и нам
предоставил предприниматель Сер ей Владимирович
Чижов, спасибо ем за это. Сейчас надо ис ать пило-
материал для продолжения работ.

Знаем, что в планах местной власти в б д щем
заасфальтировать здесь трот ар.

Та же мы поинтересовались, б дет ли проведён ре-
монт на самых проблемных доро ах села Зырянс о о.

Т ризм - это отрасль э оно-
ми и, над развитием
оторой работают сейчас все
территории, ведь т рист -
челове , приезжающий
нам из др их мест тратить
денеж и, он та или иначе
"пере ладывает" их в наш
арман. Причем, приехав
отдохн ть, т рист позволяет
себе немно о больше обыч-
но о, ем хочется все ви-
деть, все попробовать. Нам
же надо толь о знать, что
предложить и чем дивить,
чтобы привлечь т ристов.
Вот, в общем-то, и вся
хитрость. Я, онечно, три-
р ю, на пра ти е все ораз-
до сложнее, но то, что
т ризм - отрасль вы одная,
знают все...

По вашей просьбе

рыба аиохотни а семья, дети.И
жены наверня а не в востор е от
отс тствия лавы семейства. Н ,
знаете же, а это бывает, о да
м ж на рыбал езжает…

Охота и рыбал а давно пе-
рестали быть основой пропита-
ния, стали просто источни ом
пол чения довольствия. Поче-
м бы не сделать это доволь-
ствие семейным? Вот и пришла
в олов молодо о предприни-
мателя мысль: построить т ри-
стам небольшие доми и для
проживания. Бла о, деревня ря-
дом, есть ма азин, есть жители
Краснояр и, отовые продать
парное моло о, овощи со сво-
е о част а и прочие прод ты.

По словам Владимира,
именно близость деревни - ос-
новной бренд е о т ристичес-
ой заим и. Приезжают орожа-
не теперь вместе с семьями,
распола аются в ютных доми-
ах и жив т здесь по нес оль
дней, люб ясь живописными
местами. Папа сидит с доч ой,
а мама с детьми идет дере-
венс им за прод тами. Здесь
мно ие ородс ие дети впервые
в жизни видят настоящих жи-

вых оров, овец, роче , то-
че . Здесь впервые зна омятся
с деревенс им ладом жизни.
И все довольны - и папа на ры-
бал е, и мама не злится, и дет-
и счастливы от новых впечат-
лений.

Конечно, на деле не все та
просто. Заим а треб ет посто-
янно о внимания и постоянных
вложений. Одно дело, о да в
доми е жив т простые рыба и,
не особо требовательные ом-
форт , и совсем др ое, о да
на заим приезжает семья. А
это же др ой ровень, др ие
требования. Поэтом заим а с
аждым одом становится все
расивее и омфортнее.
- Каждое лето меня занято

строительством и ремонтом, -
признается Владимир, - это ос-
новное мое занятие. Привлече-
нием же т ристов, их строй-
ством и обсл живанием зани-
мается жена. Вот и пол чается,
что бизнес нас семейный.

В ре ламе Фоминым сейчас
оченьпомо аютсоциальныесети,
де они и размещают информа-
цию о заим е. Но сам ю боль-
ш ю роль в поп лярности базы

отдыха и рают, онечно, отзывы
людей, оторые здесь же отды-
хали. Видно, отзывы неплохие,
потом что заим а не п ст ет.
Постояльцев бывает мно о.

И все же т ризм - отрасль в
наших местах новая, толь о
нарабатывающая свой опыт.
Фомины хоть и предпринима-
тели с определенным стажем,
но еще совсем молодые. Они
постоянно находятся в поис е.
Ищ т возможности пол чения
поддерж и и рантов на разви-
тие свое о семейно о бизнеса,
ищ т поддерж и и совета опыт-
ных ор анизаторов т ристичес-
о о бизнеса. В прошлом од
Фомины связались с Томс им
центром поддерж и предпри-
нимательства "Мой бизнес",
предложили свою про рамм
развития и в ответ пол чили
сертифи ат на прохождение
стажиров и в вед щих ор ани-
зациях Российс ойФедерации.
С пр и выбрали для себя
базы отдыха Алтая. Этим летом
они смо т поехать на одн из
баз и посмотреть, а там ор а-
низован отдых т ристов, ре -
ламная ампания и прочие тон-

ости т ристичес о о бизнеса.
Несомненно, это поможет мо-
лодым предпринимателям сде-
лать свой бизнес еще более
привле ательным для лиентов.

То, что т ристичес ий биз-
нес Фоминых б дет развивать-
ся и дальше, я даже не сомне-
ваюсь, потом что видела не-
поддельн ю заинтересован-
ность молодых людей, их отов-
ность читься впитывать новое
и внедрять это новое в свой
бизнес. Эта отовность понятна
и свойственна молодости. Меня
поразило др ое, совсем не ти-
пичное для современной сель-
с ой молодежи. Поразила та
любовь своей малой родине,
оторая Фоминым помо ла ви-
деть необы новенн ю расот
свое о села и сделать этот свой
любимый оло земли при-
вле ательным для др их лю-
дей. Надеюсь, что пото т рис-
тов нас не исся нет, а в райо-
не появятся еще молодые пред-
приниматели, оторые займ т-
ся т ристичес им бизнесом.

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА

Что там с ремонтами трот аров и доро ?

Жители просят залатать хотя бы ямы, большие и ма-
лень ие. Ка с азал Сер ей Говоров, на части лицы
Ленина образовавшиеся ямы на асфальтированном по-
лотне же засыпаютшла ом. Но не оторые жители ли-
цы т т же позвонили в реда цию и возм тились, зачем
сыпать шла вместо ремонта. Но беда в том, что нет
дене на полноценный ремонт всех доро на лицах
райцентра. Одна о нынешним летом, а и прежде, б -
дет продолжено асфальтирование лицы Калинина по
бернаторс ой про рамме - а раз там, де проблем-

ные ям и, на оторые тоже жал ются водители. На ос-
тальных лицах ямы в течение лета б д т подсыпать
шла ом, с азал и.о. лавы Зырянс о о поселения.

Людмила МАКАРОВА

О ончание. Начало на стр. 1

В планах правления образования - ор анизация
отдыха детей еще и на базе "Точе роста" в Зырян-
с ой, Михайловс ой и Высо овс ой ш олах, но это
же на предстоящих осенних ани лах.

КЕШБЭКУ БЫТЬ!

Не оторые родители решили не о раничиваться
отдыхом своих детей толь о в приш ольном ла ере.
Не оторые из числа малоим щих обратились в Центр
соцподдерж и населения с просьбой о выделении
их детям п тево в за ородные ла еря.

- Нынче более 50 ребят б д т отдыхать в ла ерях
ре иона, - оворит р оводитель Центра Валентина
Але сандровна Жо ина. - Были желающие отправить
своих детей на ю , на море, и им та же б д т предо-
ставлены п тев и…

В этом од мно их есть возможность отправить
ребен а в ла ерь дале о за пределы наше о ре ио-
на. С 25 мая в России действ ет про рамма ешбэ а
за отдых детей. Эт инициатив озв чил Президент
Владимир П тин в Послании Федеральном Собра-
нию. Размер возмещения может составить до 50%
стоимости п тев и, но не более 20 тысяч р блей.

Задать вопросы по про рамме детс о о т ристи-
чес о о эшбэ а можно в чате на сайте мирп теше-
ствий.рф и по телефонам федеральной орячей ли-
нии 8-800-200-34-11.

Оль а УШАКОВА

Здравств й, солнце,
здравств й, лето!
Летнем детс ом отдых

в этом од дали "зеленый свет"

Напрвахре ламы
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
13.50 Х/ф "ВОДИТЕЛЬДЛЯВЕРЫ" 16+
15.55 К 85-летиюМихаила Державина. "Во всем ви-
новат Ширвиндт" 16+
17.30ВладимирМ лявин."Песняры"-молодостьмоя16+
19.20 Песняры", "Самоцветы", "Ялла", Лев Лещен о в
юбилее ансамбля "Ариэль 12+
21.00Время
21.30Се однявечером16+
23.40Х/ф"РОМАНСКАМНЕМ"16+
01.45 Чемпионат Европы поФ тбол 2020 . Сборная
Испании - сборная Швеции.
РОССИЯ1
04.20 Х/ф "В ТЕСНОТЕ, ДАНЕВОБИДЕ" 12+
06.10Х/ф "ОНАСБИЛАЛЁТЧИКА" 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.30 Х/ф "НА КАЧЕЛЯХСУДЬБЫ" 12+
16.30 Аншла и Компания 16+
21.05Местное время.Вести-Томс
21.20Т/с"ЭКСПЕРТ"16+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30Х/ф "ЗАВТРАКНАТРАВЕ"0+
08.55 Обы новенный онцерт 12+
09.25 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙЛГУН" 6+
10.40Межд народныйфестиваль цир а вМасси 12+
11.40, 01.05Д/ф "Зна омьтесь" 12+
12.35От рытиеXVIIIМежд народно офестиваля "Мос-
ва встречает др зей" 12+
14.00Х/ф"КУТУЗОВ"0+

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

ОБМЕН СКУПКА
.Асино

Тел. 8-913-116-47-87, 8-913-866-60-07,
(8-38-241) 2-17-71.
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ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 23.50, 03.55Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.10М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"СЫН"16+
22.20 Вечерний Ур ант 16+
23.00 К 85 летию со дня рождения. "Михаил Держа-
вин. "Во всем виноват Ширвиндт" 12+
01.45 Чемпионат Европы поФ тбол 2020 .
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+
14.55 Т/с "РАЯЗНАЕТВСЁ!" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"ЭКСПЕРТ"16+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости ль-
т ры 12+
06.35Пеш ом... 12+

ре лама

р е л ама

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Е.
Тел. 8-906-949-99-99

ДРОВА березовые олотые,
6 т.р. Тел. 8-952-755-05-55

ре лама

УСЛУГИ ЛЕСОВОЗА

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА (слив, вода,
по реб). ПРОКОЛЫ ПОД ВОДУ (без
рас оп и) тр ба от 20 до 110 мм.

Тел. 8-923-423-37-54.

Продам ГАЗ-53 (самосвал)

р
е

л
а
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а

К плю
АВТОМОБИЛЬ!

Расчет
НАЛИЧНЫМИСРАЗУ!
Тел. 8-923-407-38-08

ре лама

Адрес: л.Смирнова, 6,
2-й этаж.

Тел. 8-952-806-99-65.
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Монтаж, демонтаж ровли,
заборов.
Хозпострой и.
Тел.8-913-857-90-34 ре лама

Бла о стройство бал онов, пласти овые о на,
входные и меж омнатные двери

Тел. 8-961-885-66-54.
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07.05 Правила жизни 12+
07.35Д/ф "Соль земли.Матьматерей
А риппина Абри осова" 12+
08.20Х/ф"ПАССАЖИРКА"16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50М зы альный рин . Гр п-
па "Браво" и Алла П ачева 12+
12.20 85 лет со дня рожденияМихаи-
ла Державина. Эпизоды 12+
13.00Спе та ль "Счастливцев-Несча-
стливцев" 12+
15.05 Д/ф "Мир Але сандры Пахм -
товой"12+
15.50Д/с "Первые вмире" 12+
16.05Х/ф"ЦЫГАН"0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI ве а 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Але сейБаталов "Шинель" 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.50 До ментальный фильм 12+
21.45 Х/ф "ВСЯКОРОЛЕВСКАЯРАТЬ"

16+
23.00 Те, с оторыми я... Павел Лебешев 12+
23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ДЕВУШКАБЕЗАДРЕСА" 0+
10.35, 04.40Д/ф "ЛюбовьСо олова. Без рима" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40, 05.20Мой ерой. Анна Ковальч 12+
14.50Городновостей
15.10, 03.25Х/ф"ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.55 Прощание. Леди Диана 16+
18.15 Х/ф "СНЕБЕСНАЗЕМЛЮ"12+
22.35 За он и порядо 16+
23.10 Але сандр Пороховщи ов. Сын и раб 16+
00.35Петров а, 3816+
00.55 90-е. Во всём виноват Ч байс! 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.35,06.20,07.05,08.05,09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25Х/ф"ЧУЖОЙРАЙОН-1"16+
17.45, 18.45Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.45,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.00,02.30,02.55,03.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.45Т/с "ЛЕСНИК"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬ-
БЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи12+
16.25ДНК16+

18.30,19.40Х/ф"ПЁС"16+
21.15Т/с"МАСТЕР"16+
23.50Т/с "ЧЕТВЕРТАЯСМЕНА"16+
02.40Т/с"КАРПОВ.СЕЗОНВТОРОЙ"16+
ОТР
06.00Х/ф "ЗЕРКАЛОДЛЯГЕРОЯ"12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10, 15.25, 02.50Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05, 21.05, 22.05Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
12.00Х/ф"НЕВОЗМОЖНОЕ"16+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
15.50Вспомнить всё 12+
16.20, 23.20, 03.20Прав!Да?12+
17.20Т/с "ДОКТОРМАРТИН"12+
19.15,00.05ОТРажение12+
02.05 А тивная среда 12+
ЗВЕЗДА
06.10Д/с "Из всех ор дий" 0+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.30Д/с "Ор жиеПобеды"6+
09.55,13.20,17.05Т/с "ПСЕВДОНИМ"АЛБАНЕЦ"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/с "Военныемиссии особо о назначения" 12+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ДЕЙСТВУЙПООБСТАНОВКЕ!.."12+
01.05 Х/ф "ПРОЩАНИЕСЛАВЯНКИ" 16+
02.25Х/ф"ЗАБУДЬТЕСЛОВОСМЕРТЬ"0+
РЕН-ТВ
06.00, 15.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.55 ТайныЧапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"КАРАТЕЛЬ"16+
22.20 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"ФАКУЛЬТЕТ"16+
02.25Х/ф "ОСОБЬ.ПРОБУЖДЕНИЕ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 01.35Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.30Поделамнесовершеннолетних 16+
09.05Давайразведёмся! 16+
10.10, 04.25Тестнаотцовство16+
12.20, 03.25Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35,02.35Д/с"Порча"16+
14.05, 03.00Д/с "Знахар а" 16+
14.40Х/ф "ЧЕЛОВЕКБЕЗСЕРДЦА" 16+

19.00Х/ф "НУЖЕНМУЖЧИНА" 16+
23.35Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
МАТЧ
10.00,12.50,17.00,19.50,01.50Новости
10.05, 19.05, 22.00, 04.00Все наМатч! Прямой эфир
12.55, 19.55Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . Ис-
пания - Швеция. Трансляция из Испании 0+
14.55 Волейбол. Ли а наций.М жчины. Россия - Сер-
бия. Прямая трансляция из Италии
17.05Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . Нидерлан-
ды - У раина. Трансляция из Нидерландов 0+
22.30Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 .

ФХ “П шо ” РЕАЛИЗУЕТ
цыплят-бройлеров (1 мес., 250 р б.),
тят разных пород (1 мес. - 300 р б.)
Тел. 8-952-807-35-26.
ДОСТАВКА НА ДОМ - БЕСПЛАТНО!

р
е

л
а
м
а

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

Слет а пиленая
( ГАЗ-53, лад).
Тел. 8-962-785-23-02. р

е
л
а
м
а

Ждем вас по адрес : л.Фр нзе, 16.
Тел. 8-913-813-20-22, 21-118, 8-953-917-12-38.

УСАДЬБА КРИВОШАПКИНЫХ
с 12 по 20 июня объявляет НЕДЕЛЬНУЮРАСПРОДАЖУОСТАТКОВРАССАДЫ

овощей и цветов, саженцев плодово-я одных льт р
ВСЕМПОКУПАТЕЛЯМ -ПОДАРКИ!

ре лама

15.45 Д/ф "Соль земли. Портрет неизвестно о. Петр
Г бонин" 12+
16.30Пеш ом... 12+
17.00 70 лет Але сандр Со ров .Острова 12+12+
17.40 VI Межд народный он рс во алистов имени
М слимаМа омаева.Финал 12+
19.25Х/ф"ПАССАЖИРКА"16+

21.00Х/ф"ГИБЕЛЬИМПЕРИИ.РОССИЙСКИЙУРОК"12+
23.20Х/ф"РОКСАННА"12+
ТВЦ
05.55Х/ф"КОНТРАБАНДА"12+
07.35Православная энци лопедия 6+
08.00Фа тор жизни 12+
08.40,04.20Х/ф"ВЫСОТА"0+
10.35 Петерб ржс ие тайны семьи Боярс их 12+
11.30, 22.00События
11.50 Х/ф "БЛОНДИНКАДАУГЛОМ"12+
12.20 Х/ф "НЕМОЖЕТБЫТЬ!" 12+
14.20Х/ф"МАРУСЯ"12+
16.15Х/ф "МАРУСЯ. ТРУДНЫЕВЗРОСЛЫЕ"12+
18.10 Х/ф "ЧУДНЫДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!" 12+
22.15 За ав азс ий зел 16+
22.50 Зна ачества 16+
23.40 Х/ф "НАДЕРИБАСОВСКОЙХОРОШАЯПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" 16+

01.20Т/с "ГДЕ-ТОНАКРАЮСВЕТА" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.40,06.15Д/ф"Моеродное"12+
06.55 Х/ф "ТРИОРЕШКАДЛЯЗОЛУШКИ" 12+
08.35, 01.45, 09.35, 02.40, 10.35, 03.25, 11.40, 04.10Х/ф
"БАТАЛЬОН"16+
12.40, 13.50, 15.00, 16.00, 17.00, 18.05 Х/ф "КРЕПКАЯ
БРОНЯ"16+
19.15,20.20,21.25,22.25Х/ф"ОПЕРАЦИЯДЕЗЕРТИР"16+

23.30Х/ф "РЖЕВ"12+
НТВ
04.40Х/ф"ЧАССЫЧА"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 Концерт "Твори добро" 0+
10.20Х/ф"БЕЛОЕСОЛНЦЕПУСТЫНИ"0+
12.10,16.20,19.25Т/с"ТРАССАСМЕРТИ"16+
23.40Т/с "ЧЕТВЕРТАЯСМЕНА"16+
03.15Т/с"КАРПОВ.СЕЗОНВТОРОЙ"16+
ОТР
06.00, 16.05, 05.05Большаястрана12+
06.50, 18.30, 04.00Домашниеживотные 12+
07.20, 17.05Д/ф "Титаны XX ве а" 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Задело!12+
09.55М/ф"Поросёно "0+
10.00Дом"Э"12+
10.30Х/ф "АЛЕКСАНДРНЕВСКИЙ"12+
12.20 Х/ф "КИН-ДЗА-ДЗА!" 0+

15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
18.00, 01.55 Гамб р с ий счёт 12+
19.05Х/ф"НЕВОЗМОЖНОЕ"16+
21.00 К льт рный обмен 12+
21.40Х/ф"ПРОСТИ"0+
23.05Х/ф"ВСЁНАПРОДАЖУ"16+
ЗВЕЗДА
06.55Х/ф"31ИЮНЯ"0+
09.40Х/ф"МОРОЗКО"0+
11.20 Х/ф "ПИРАТЫХХВЕКА" 0+
13.15, 18.20 Т/с "ДРУЖИНА" 16+
18.00 Новости дня
21.00Новая звезда- 2021 6+
23.00Т/с "БОЛЬШАЯПЕРЕМЕНА"0+
03.40Х/ф"МЕДОВЫЙМЕСЯЦ"0+
РЕН-ТВ
05.00Х/ф"ПОЙМАЙМЕНЯ,ЕСЛИСМОЖЕШЬ"12+
05.35Х/ф"АЗИАТСКИЙСВЯЗНОЙ"16+
07.05Х/ф"АКУЛЬЕОЗЕРО"16+
08.45Х/ф "ВСЕРДЦЕМОРЯ"16+
11.00Х/ф"ЛИГАВЫДАЮЩИХСЯДЖЕНТЛЬМЕНОВ"12+
13.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕКЦЕНТРУЗЕМЛИ" 12+
16.40Х/ф "ВАЛЕРИАНИГОРОДТЫСЯЧИПЛАНЕТ" 16+
19.20Х/ф"ПЕРВОМУИГРОКУПРИГОТОВИТЬСЯ"16+
22.00Х/ф"ТРОН.НАСЛЕДИЕ"16+
00.20Х/ф"РЕПРОДУКЦИЯ"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.40,03.00Х/ф"УНЕСЁННЫЕВЕТРОМ"16+
11.20Х/ф"СКАРЛЕТТ"16+
19.00 Х/ф "ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА" 16+
22.55Х/ф"МУЖЧИНАВМОЕЙГОЛОВЕ"16+
01.25Х/ф "ВАМИНЕСНИЛОСЬ..." 16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
11.00,12.55,15.55,01.50Новости
11.05, 16.00, 19.00, 22.00, 04.00ВсенаМатч!
13.00М/ф "Баба Я а против" 0+
13.20Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 .
16.35, 09.40 Специальный репортаж 12+
16.55 Волейбол. Ли а наций.
19.30Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 .
01.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НАДОМУ.Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58. ре лама

СЛЁТКА березовая пиленая и дол о-

тьем (ГАЗ-53, высо ий борт).
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА!
Тел. 8-913-118-99-47.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель, тент). ре лама

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст
объявления
по эле тронной
почте
selskaya_pravda@mail.ru
иоплатите через
приложение
Сбербан -онлайн
по QP- од .

Телефон
ре ламно о
отдела (8-38-243)
2-12-12.

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОДАЖА
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ РОСС 308.
13 июня, в вос ресенье, с 13 до 14.00
на рын е в с.Зырянс ом. Спец орма.
Заяв и по тел. 8-953-928-89-95.

ре лама

ЛПХ Ильиных (п.Рассвет)
Межениновс ая птицефабри а
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.30, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,04.15М жс ое/Женс ое16+
16.45Насамомделе16+
17.50Вечерниеновости
18.30 П сть оворят 16+
19.45 Чемпионат Европы поФ тбол 2020 . Сборная
России - сборная Финляндии. Прямой эфир из
Сан т-Петерб р а
22.00Время
22.30Т/с"СЫН"16+
23.35 Большая и ра 16+
00.35К65-летиюЕленыСафоновой. "Цветзимнейвиш-
ни" 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+
14.55 Т/с "РАЯЗНАЕТВСЁ!" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"ЭКСПЕРТ"16+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.45 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . Италия-
Швейцария. Прямая трансляция из Рима
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35Д/ф"Сольземли.ЖелезнаярозаИванаБаташева"12+
08.15, 02.45Д/с "Забытоеремесло" 12+
08.35, 21.45Х/ф "ВСЯКОРОЛЕВСКАЯРАТЬ" 16+

СРЕДА, 16 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 02.25, 03.05Модныйпри овор6+
12.10, 00.15Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.10,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"СЫН"16+
22.35 Вечерний Ур ант 16+
23.15 К 80-летию Валентины Малявиной. "Роль без
права перепис и" 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 20.45Местноевремя.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+
14.55 Т/с "РАЯЗНАЕТВСЁ!" 12+
17.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Х/ф"СЧАСТЬЕНАПОЛОВИНУ"12+
22.50 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . Дания-
Бель ия. Прямая трансляция из Копен а ена
01.00 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Соль земли. Портрет неизвестно о. Петр
Г бонин" 12+
08.15Д/с "Забытоеремесло" 12+
08.35, 21.45Х/ф "ВСЯКОРОЛЕВСКАЯРАТЬ" 16+
09.45Д/с "Первые вмире" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ ВЕК. Ар адий Рай ин, Юрий Ни -
лин, Але сандр Каля ин, Геннадий Хазанов, Оле
Басилашвили, Лариса Гол б ина в про рамме "Те-
атральные встречи" 12+
12.30,23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 03.55Модныйпри овор6+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 04.45Давай поженимся! 16+
16.10М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.35Т/с"СЫН"16+
22.30 Вечерний Ур ант 16+
23.25Х/ф "ЛЕВ" 12+
01.45 Чемпионат Европы поФ тбол 2020 . Сборная
Ан лии - сборная Шотландии.
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+
14.55 Т/с "РАЯЗНАЕТВСЁ!" 12+
17.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Я виж твой олос 12+
22.50 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . Хорватия-
Чехия. Прямая трансляция из Глаз о
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.15Д/с "Забытоеремесло" 12+
08.35Х/ф "ВСЯКОРОЛЕВСКАЯРАТЬ"16+
09.40Д/с "Первые вмире" 12+
10.20Х/ф"60ДНЕЙ"12+
11.40Острова12+
12.20, 20.30Цвет времени 12+
12.30Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.35 Д/ф "Знамя и ор естр, вперед!" 12+
14.05 Д/ф "Немец ий россворд. Тр дности перево-
да" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Эни ма.Юджа Ван 12+
16.15Х/ф "ЦЫГАН"0+

09.45, 17.35Цвет времени12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55Д/ф "Моисовременни и" 12+
12.20 Доро и старых мастеров 12+
12.30,23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.35 Ис сственный отбор 12+
14.15 Д/ф "Але сандр Вол ов. Хрони и Из мр дно о
орода"12+
15.05 Гении и злодеи 12+
15.35 Белая ст дия 12+
16.15Х/ф "ЦЫГАН"0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI ве а 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Герман Гессе "Нарцисс иЗлато ст" 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.50 До ментальный фильм 12+
23.00 Те, с оторыми я... Павел Лебешев 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "НЕМОЖЕТБЫТЬ!" 12+
10.40 Д/ф "Леонид Гайдай. Челове , оторый не сме-
ялся"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40, 05.20Мой ерой.Сер ейМа овец ий12+
14.50Городновостей
15.10, 03.25Х/ф"ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.55 Прощание. ДмитрийМарьянов 16+
18.15 Х/ф "НЕРАЗРЕЗАННЫЕСТРАНИЦЫ" 16+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.10 Хрони имос овс о о быта 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия16+
05.55, 06.50, 08.00, 09.25, 10.25, 11.30 Х/ф "КРЕПКАЯ
БРОНЯ"16+
12.40, 13.25, 14.05, 15.15, 16.20 Х/ф "ОПЕРАЦИЯДЕ-
ЗЕРТИР"16+
17.45, 18.45Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.45,21.25,22.20,00.30,20.40Т/с "СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.00,02.30,03.00,03.35 Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬ-
БЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи12+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Х/ф"ПЁС"16+
21.15Т/с"МАСТЕР"16+
23.55Поздня ов16+
00.05Т/с"ЧЕТВЕРТАЯСМЕНА"16+
03.00 Их нравы 0+
03.20Т/с"КАРПОВ.СЕЗОНВТОРОЙ"16+
ОТР
06.00 А тивная среда 12+
06.25,02.35М/ф"Горасамоцветов"0+
06.40,17.20Т/с"ДОКТОРМАРТИН"12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10, 15.25, 02.50Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05, 21.05, 22.05Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
12.00,19.15,00.05ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
15.50, 05.30Вспомнитьвсё12+
16.20, 23.20, 03.20Прав!Да?12+
02.05 Гамб р с ий счёт 12+
04.00 Домашние животные 12+
04.30 Ле енды Крыма 12+
05.05Фи раречи 12+
ЗВЕЗДА
06.10Д/с "Из всех ор дий" 0+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.30,13.20,17.05Т/с "ПСЕВДОНИМ"АЛБАНЕЦ"-2"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/с "Военныемиссии особо о назначения" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ПОДВИГОДЕССЫ"6+
02.15Х/ф "ИЖОРСКИЙБАТАЛЬОН"0+
03.45Х/ф"РОДНАЯКРОВЬ"16+
05.10Д/ф "Вмае 45- о. ОсвобождениеПра и" 12+
РЕН-ТВ

05.00 Территория забл ждений сИ оремПро опен о
16+
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир 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, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬКИЛЛЕРА" 16+
22.15Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"ТРОН.НАСЛЕДИЕ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.55, 01.25Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.55Поделамнесовершеннолетних 16+
09.30Давайразведёмся! 16+
10.35, 04.15Тестнаотцовство16+
12.45, 03.15Д/с "Понять. Простить" 16+
14.00, 02.20Д/с "Порча"16+
14.30, 02.45Д/с "Знахар а" 16+
15.05 Х/ф "ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА" 16+
19.00 Х/ф "ВСЁРАВНОТЫБУДЕШЬМОЙ" 16+
23.30Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
05.55 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00,12.50,17.00,01.50Новости
10.05, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир
12.55Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . Франция -
Германия. Трансляция из Германии 0+
14.55 Волейбол. Ли а наций. М жчины. Россия - Ар-
ентина. Прямая трансляция из Италии
17.05 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . Вен рия -
Порт алия. Трансляция из Вен рии 0+
19.00 Финляндия - Россия. Live
22.30 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . Т рция -
Уэльс. Прямая трансляция из Азербайджана
01.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
01.55 Бо с. Командный К бо России. Трансляция из
Е атеринб р а 0+
04.40Один день в Европе 16+

13.35Д/ф "Австрия. Зальцб р . Дворец Альтена " 12+
14.05, 18.35 Линия жизни 12+
15.05 Пряничный доми 12+
15.35 2 Верни 2 12+
16.15Х/ф "ЦЫГАН"0+
17.40, 22.45Цвет времени 12+
17.50, 02.10 Пианисты XXI ве а 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Юрий Визбор "П ть небесам 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.50 До ментальный фильм 12+
23.00 Те, с оторыми я... Павел Лебешев 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "ДЕДУШКА" 12+
10.55 А тёрс ие с дьбы. Людмила Марчен о и Ва-
лентин З б ов 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40, 05.20Мой ерой.Жанна Бичевс ая 12+
14.50Городновостей
15.10,03.00Х/ф"ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.55Прощание. Ев енийЛеонов 16+
18.15 Х/ф "ОДИНДЕНЬ, ОДНАНОЧЬ" 12+
22.35 10 самых... Фанатыфотошопа 16+
23.10Д/ф "А терс ие драмы. С дьба-блондин а" 12+
00.35Петров а, 3816+
00.55 При овор. Амери анс ий сро Япончи а 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 17.45, 18.45 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4" 16+
09.25, 10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 14.25, 15.20, 16.25Х/ф
"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-7" 16+
19.45,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.00,02.30,02.55,03.35,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи12+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Х/ф"ПЁС"16+
21.15Т/с"МАСТЕР"16+
23.50ЧП.Расследование16+
ОТР
06.00 Гамб р с ий счёт 12+
06.25,02.35М/ф"Горасамоцветов"0+
06.40,17.20Т/с"ДОКТОРМАРТИН"12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10, 15.25, 02.50Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05, 21.05, 22.05Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
12.00,19.15,00.05ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
15.50Вспомнить всё 12+
16.20, 23.20, 03.20Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.10Д/с "Из всех ор дий" 0+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.30,13.20,17.05Т/с "ПСЕВДОНИМ"АЛБАНЕЦ"-2"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/с "Военныемиссии особо о назначения" 12+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ПРОРЫВ"16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35До ментальныйпрое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+

17.45 Пианисты XXI ве а 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45, 02.00Ис атели12+
20.40 До ментальный фильм 12+
21.35Х/ф "УТРЕННИЕПОЕЗДА"12+
23.00 Те, с оторыми я... Павел Лебешев 12+
23.50 Х/ф "ИБЫЛАВОЙНА" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 Х/ф "ХРОНИКАГНУСНЫХВРЕМЕН" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
11.50 Т/с "ХРОНИКАГНУСНЫХВРЕМЕН"12+
12.30 Х/ф "ЧУДНЫДЕЛАТВОИ, ГОСПОДИ!" 12+
14.50Городновостей
15.05 Т/с "ЧУДНЫДЕЛАТВОИ, ГОСПОДИ!" 12+
16.55Д/ф"А тёрс иедрамы.Жизньвоимя мира"12+
18.15Х/ф"КОГДАПОЗОВЕТСМЕРТЬ"12+
20.00Х/ф "ЗАЛОЖНИКИ"12+
22.00 В центре событий 12+
23.10Д/ф"Ни олайЦис аридзе.Янета ой, а все"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.25,06.05,06.55,07.55,08.55,09.25,10.25,11.25,12.20,
13.25,13.50,14.40,15.35,16.40Х/ф"УЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7"16+
17.35, 18.40Х/ф "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-8" 16+
19.40,20.30,21.20,22.05,23.00Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
00.45,01.35,02.15,02.55,03.30 Х/ф"ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
НТВ
04.45Т/с "ЛЕСНИК"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи12+
16.25Жди меня 12+
18.10, 19.40Х/ф"ПЁС"16+
21.15Т/с"МАСТЕР"16+
23.45Своя правда 16+
ОТР
06.25М/ф"Горасамоцветов"0+
06.40Т/с"ДОКТОРМАРТИН"12+
08.15, 14.10 Календарь 12+

09.10 Домашние животные 12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00, 17.20Х/ф"ШАНТАЖИСТ"12+
11.30 За строч ой архивной… 12+
12.00,19.15,00.05ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
15.25Имеюправо! 12+
15.50Вспомнить всё 12+
16.20, 23.20Задело! 12+
21.05,22.05Х/ф"ЧЕЛОВЕКСАККОРДЕОНОМ"0+
22.40 Д/ф "Дети войны" 12+
02.05Фи ра речи 12+
ЗВЕЗДА
05.15Х/ф"РОДНЯ"12+
07.10, 09.20 Х/ф "ИЩИТЕЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯОД-
НОГОУБИЙСТВА"0+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
11.20 От рытый эфир 12+
13.20Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
13.45, 17.05Т/с "ПСЕВДОНИМ"АЛБАНЕЦ"-2"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.40, 21.25 Т/с "СМЕРШ"12+
23.15Десятьфото рафий6+
00.10Х/ф"ОЦЕОЛА"0+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00До ментальныйпрое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 04.40Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ВСЕРДЦЕМОРЯ"16+
22.20 Х/ф "СКВОЗНЫЕРАНЕНИЯ" 16+
00.20Х/ф"ПОЙМАЙМЕНЯ,ЕСЛИСМОЖЕШЬ"12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 01.00Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.25, 04.40Поделамнесовершеннолетних 16+
09.00,05.30Давайразведёмся!16+
10.05,03.50Тестнаотцовство16+

12.15, 02.50Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,01.55Д/с"Порча"16+
14.00, 02.25Д/с "Знахар а" 16+
14.35 Х/ф "ВСЁРАВНОТЫБУДЕШЬМОЙ" 16+
19.00Х/ф"УКУСВОЛЧИЦЫ"16+
23.00Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
06.206 адров16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.55,22.50,01.50Новости
10.05,16.00,19.00,22.00,04.00ВсенаМатч!
13.00, 16.35, 08.40 Специальный репортаж 12+
13.20Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . 0+
22.55 Бас етбол. Чемпионат Европы.Женщины. Рос-
сия - Хорватия. Прямая трансляция из Франции
01.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
01.55 Бо с. Командный К бо России. 0+

Любые ремонтные
и строительные работы.

Тел. 8-913-857-90-34.
ре лама

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

КУПИМ овядин , онин , баранин .
Можно живым весом. Тел. 8-962-778-26-89,
8-952-892-53-15, 8-953-926-14-34.

ре лама

.Асино

МНОГОЛЕТНЯЯ ПЛЕНКА
«Светлица», «Стабилен»

Качели садовые!

ре лама

При лашаем рабочих на строй . ИП Маслов Ю.В.
Тел.8-913-846-93-78

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ!
3-КОМ. БЛАГОУСТРОЕННАЯ КВАРТИРА в ирпичном 2-эт. доме, Зырянс ое. Тор .
3-КОМ. ПОЛУБЛАГОУСТР. КВАРТИРА с мансардой в ирпичном дв х вартирни е с
садьбой, Берлин а. Звонить 8-923-409-04-11, 37-197.

ре лама

По мно очисленным просьбам
жителей района проводим продаж
емеровс их поросят мясно о на-
правления 18 ИЮНЯ С 9 ЧАСОВ на
рын е в с.Зырянс ом.

Тел. для справо и заяво
8-913-334-58-61.

ре лама

Кемеровс ие поросята

14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПЕРВОМУИГРОКУПРИГОТОВИТЬСЯ"16+
22.40Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"КОММАНДО"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.45, 01.05Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.45, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.50Давайразведёмся! 16+
09.55,04.00Тестнаотцовство16+
12.05, 03.00Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20,02.05Д/с "Порча"16+
13.50, 02.30Д/с "Знахар а" 16+
14.25 Х/ф "НУЖЕНМУЖЧИНА" 16+
19.00 Х/ф "ПУАНТЫДЛЯПЛЮШКИ" 12+
23.05Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.55,22.50Новости
10.05,16.00,19.00,22.00,04.00ВсенаМатч!
13.00, 16.35, 09.40Специальныйрепортаж 12+
13.20Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . 0+
22.55 Бо с. Командный К бо России. 0+
01.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
01.30Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 .
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СУББОТА, 19 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
08.35 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 К 80-летию Валентины Малявиной. "Роль без
права перепис и" 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
14.00 Ко днюрождения ЕленыСафоновой. "Цвет зим-
ней вишни" 12+
14.55Х/ф"ДЕТИДОНКИХОТА"0+
16.10Х/ф"ДОРОГОЙМОЙЧЕЛОВЕК"0+
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.40 Сольный онцерт Елены Ваен и в Кремле 12+
21.00Время
21.20Се однявечером16+
22.45 Чемпионат Европы поФ тбол 2020 .
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
13.40Х/ф "ЖИЗНЬРАССУДИТ" 12+
17.00 Привет, Андрей! 12+
19.00 Вести в с ббот
19.50 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . Вен рия-
Франция. Прямая трансляция из Б дапешта
22.00Х/ф "СВЕТВТВОЁМОКНЕ"12+

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
13.55Х/ф "ШАГ"12+
16.10Мос ва. Ты не один 16+
17.25Призвание 0+
19.20 Три а орда 16+
21.00Время
22.00Что?Где?Ко да?16+
23.15Налет 216+
РОССИЯ1
06.00Х/ф "ЯПОДАРЮТЕБЕЛЮБОВЬ"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+
11.00 Большая передел а 12+
12.00До торМясни ов 12+
13.05Парадюмора 16+
15.45Х/ф"КРЁСТНАЯ"12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.50Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 .
РОССИЯК
06.30Лето осподне. ДеньСвятой Троицы 12+
07.05М/ф"Островсо ровищ"12+
08.15 Х/ф "ВОТТАКАЯИСТОРИЯ..." 12+
09.55 Обы новенный онцерт 12+
10.25 Больше, чем любовь 12+
11.05Х/ф"СОЛДАТЫ"0+
12.45 Письма из провинции 12+
13.15, 00.45Д/ф "Соловьиныйрай" 12+
14.00 Др ие Романовы 12+

Нало овая инспе ция

Неле алы в обороте
лома металлов

Прием металличес о о лома
- деятельность, предпола ающая
пол чение разрешительных до-
ментов. Вести ее вправе ин-

дивид альные предпринимате-
ли и юридичес ие лица, соот-
ветств ющие ряд требований.
Нормы обращения с ломом чер-
ных и цветных металлов ста-
новлены постановлениямиПра-
вительства Российс ойФедера-
ции от 11.05.2001 № 369 и №
370. Подробно описаны требо-
вания ор анизации приема,
сбора и хранения.

Та на аждом объе те по
прием лома и отходов в дос-
т пном для обозрения месте
должна быть в наличии след -
ющая информация:

- для юридичес о о лица -
наименование и основной ос -
дарственный ре истрационный
номер, номер телефона, для ин-
дивид ально о предпринимате-
ля - основной ос дарственный
ре истрационныйномериндиви-
д ально о предпринимателя,
фамилия, имя, отчество (при
наличии), номер телефона;

- данные о лице, ответствен-
ном за прием лома и отходов
черных металлов (для юриди-
чес их лиц);

- распорядо работы;
- словия приема и цены на

лом и отходы черных металлов.
Кроме то о, п н т приема

металлолома должен иметь ли-
цензию, оторая должна
предъявляться по требованию
лиентов и онтролир ющих
ор анов, что подтверждает за-
онность ведения предпринима-
тельс ой деятельности.

Специалисты нало овой ин-
спе ции провели в мае-июне
онтрольные мероприятия на
территории подведомственных
районов. По рез льтатам прове-
ро становлены мно очислен-
ные сл чаи ведения деятельно-
сти по прием лома и отходов
черных (цветных) металлов с

нар шением становленно о за-
онодательства. Это и ведение
неза онной предпринимательс-
ой деятельности физичес ими
лицами, и деятельность без на-
личия соответств ющей лицен-
зии. Та же зафи сированы сл -
чаи ос ществления деятельнос-
ти юридичес ими лицами без
постанов и на нало овый чет
обособленных подразделений,
наличие нетр до строенных ра-
ботни ов, неприменение онт-
рольно- ассовой техни и.

Инспе ция напоминает, что
за неле альный оборот черно-
о и цветно о металла действ -
ющее за онодательство пред с-
матривает оловн ю и админи-
стративн ю ответственность
(ст.171 УКРФ "Неза онная пред-
принимательс ая деятельность",
ст. 198, 199 "У лонение от п-
латы нало ов", ст.14.1 КоАП
"Ос ществление предпринима-
тельс ой деятельности без о-
с дарственной ре истрации или
без специально о разрешения
(лицензии)", ст.14.26 "Нар ше-
ние правил обращения с ломом
и отходами цветных и черных
металлов и их отч ждения"). При
этом пред смотрена онфис а-
ция металлолома.

Та же след ет напомнить,
что Федеральным за оном от
22.05.2003 №54-ФЗ "О приме-
нении онтрольно- ассовой тех-
ни и при ос ществлении налич-
ных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием пла-
тежных арт" предписано обя-
зательное применения ККТ
ор анизациями и индивид аль-
ными предпринимателями, ос -
ществляющими прием от насе-
ления металлолома, с выдачей
че а ККТ сраз после расчета.
Ответственность за нар шения
данно о поряд а достаточно с -
ровая - штраф до одно о раз-
мера с ммы расчета, но не ме-
нее десяти тысяч р блей для ин-
дивид альных предпринимате-
лей и тридцати тысяч р блей
для юридичес их лиц (ст. 14.5
КоАП "Продажа товаров, выпол-
нение работ либо о азание с-
л при отс тствии становлен-

ной информации либо непри-
менение в становленных фе-
деральными за онами сл чаях
онтрольно- ассовой техни и").
В отношении выявленных

нар шителей направлена ин-
формация в правоохранитель-
ные ор аны и в Департамент
лицензирования и ре ионально-
о ос дарственно о онтроля
Томс ой области. Кроме то о, в
целях ле ализации предприни-
мательс ой деятельности все
нар шители б д т засл шаны на
постоянно действ ющей омис-
сии в нало овой инспе ции.

Инспе цияпросит раждансо-
общать о нар шениях на п н тах
приема металлолома письменно
или по "телефон доверия"
(38241) 2-79-88 для проведения
проверочных мероприятий.

Межрайонная ИФНС
России № 1

по Томс ой области

В связи с величением
за почных цен на лом
и отходы черных и
цветных металлов,

повле шее в последнее
время ажиотаж среди
населения, разверн -
лась а тивная деятель-
ность в данной сфере,
в том числе не все да
на за онных основаниях

РОССИЯК
06.30 Герман Гессе "Нарцисс иЗлато ст" 12+
07.05М/ф"Островсо ровищ"12+
08.10Х/ф "УТРЕННИЕПОЕЗДА" 12+
09.35 Передвижни и. Константин Коровин 12+
10.05Д/ф"Але сейГрибов.Вели олепнаяпростота"12+
10.45Х/ф"ВЗРОСЛЫЕДЕТИ"6+
12.00, 01.15 Д/ф "Малыши в ди ой природе" 12+
12.55Х/ф "КУБАНСКИЕКАЗАКИ" 0+
14.40 Концерт-посвящение народном артист Рос-
сии Анатолию Ни итин ( ат12+)
16.55 Д/ф "Б мбараш". Ж равль по неб летит" 12+
17.35Х/ф "БУМБАРАШ"0+
19.45Д/ф "1918. Бе ство из России" 12+
20.45Х/ф "РЕНУАР"12+
22.35 Кл бШаболов а 37 12+
23.45Х/ф "СИЛЬНАЯЖАРА" 16+
ТВЦ
05.20Х/ф "РОДНЫЕРУКИ"12+
07.10Православная энци лопедия 6+
07.40 Х/ф "ВА-БАНК" 12+
09.40 Х/ф "ВА-БАНК-2" 12+
11.30, 14.30, 23.45События
11.45 Д/ф "Сл шай, Ленин рад, я тебе спою..." 12+
12.55, 14.45Х/ф "ОТЕЛЬСЧАСТЛИВЫХСЕРДЕЦ"12+
17.10 Х/ф "ВЫЙТИЗАМУЖЛЮБОЙЦЕНОЙ" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. За азные бийства 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.20,06.00,06.40,07.20,08.10Х/ф"ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.05Х/ф"СВОИ-2"16+
10.55,11.40,12.25Х/ф"СВОИ"16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.35Х/ф"УСЛОВНЫЙ
МЕНТ"16+
18.25,19.10,20.00,20.50,21.40,22.25,23.15Т/с"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.45,02.25,03.05 Х/ф"СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ"16+

НТВ
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+
09.30Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10НашПотребНадзор 16+
14.10 Физр и. Б д щее за настоящим 6+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00По след монстра 16+
19.00Центральное телевидение 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Се рет на миллион 16+
23.15Межд народная пилорама 16+
ОТР
007.20, 17.05Д/ф "ТитаныXX ве а" 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Задело!12+
09.55НовостиСоветаФедерации12+
10.10Дом"Э"12+
10.35Х/ф "ПОЩЁЧИНА,КОТОРОЙНЕБЫЛО"12+
12.05Х/ф"ЧЕЛОВЕКСАККОРДЕОНОМ"0+
13.35 Концерт "О любви и не толь о" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.00,02.55Х/ф"РАСПУТИН"16+
21.25 Х/ф "СПОКОЙНЫЙДЕНЬВКОНЦЕВОЙНЫ" 6+
22.00 Вспомнить всё 12+
22.30,23.05Х/ф"ИСПЫТАНИЕ"16+
ЗВЕЗДА
06.00Х/ф"КОРОЛЕВСТВОКРИВЫХЗЕРКАЛ"0+
07.40,08.15Х/ф"СЫНОВЬЯБОЛЬШОЙМЕДВЕДИЦЫ"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня

09.45 Ле енды м зы и 6+
10.10 Кр из- онтроль 6+
10.45Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.35 Ули а из прошло о 16+
12.30Нефа т! 6+
13.15 "СССР.Зна ачества" с Гари омС ачевым12+
14.05, 18.30 Т/с "ДВАКАПИТАНА" 0+
18.15Задело! 12+
00.20Х/ф"НОВАЯПОЛИЦЕЙСКАЯИСТОРИЯ"16+
РЕН-ТВ
06.20Х/ф"ОСТРОВГОЛОВОРЕЗОВ"12+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.05Минтранс16+
10.05Самая полезная про рамма16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15Совбез16+
14.20Д/ф"Осторожно, вода!" 16+
15.20Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.25Х/ф"СЕДЬМОЙСЫН"16+
19.20Х/ф "ВЕЛИКАЯСТЕНА" 16+
21.15Х/ф "МУМИЯ"12+
23.35Х/ф"МУМИЯВОЗВРАЩАЕТСЯ"12+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.50Х/ф"ГОРНИЧНАЯ"12+
11.05,02.25Х/ф"ТРИСЕСТРЫ"16+
19.00 Х/ф "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
22.05Х/ф "ПРОШУПОВЕРИТЬМНЕНАСЛОВО" 12+
05.30Д/с "Эффе тМатроны"16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
11.00,12.55,15.55,19.50,22.50,01.50Новости
11.05, 16.00, 19.00, 22.00, 04.00ВсенаМатч!
13.00М/ф "Талант и по лонни и" 0+
13.10М/ф"Брэ !" 0+
13.20Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . 0+
16.55 Волейбол. Ли а наций. Женщины.
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-приФранции.
21.05Профессиональныйбо с 16+
22.55Бо с.

14.30 Д/с "Архи-важно" 12+
15.00Х/ф "СИЛЬНАЯЖАРА"16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.10 Д/ф "Чтобы жить..." 12+
17.35, 01.25Ис атели12+
18.20М/ф "Либретто" 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10Х/ф"ВЗРОСЛЫЕДЕТИ"6+
21.25 Летний онцерт в пар е дворца Шёнбр нн 12+
23.00Х/ф "КУБАНСКИЕКАЗАКИ"0+
ТВЦ
05.05Х/ф"ОДИССЕЯКАПИТАНАБЛАДА"12+
07.40Фа тор жизни 12+
08.00Х/ф"ПОЛОСАТЫЙРЕЙС"12+
08.40 Х/ф "ЗАЛОЖНИКИ" 12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30,00.05События
11.45 Х/ф "ВЕРСИЯПОЛКОВНИКАЗОРИНА" 0+
13.35Смех с достав ой на дом12+
14.30Мос овс аянеделя12+
15.05 Хрони имос овс о о быта 12+
15.55 Прощание. Инно ентий Смо т новс ий 16+
16.50 Д/ф "Але сандр Фатюшин. Вы Г рин?" 16+
17.40Х/ф "ТЕНЬДРАКОНА"12+
21.25,00.25Х/ф"СЛИШКОММНОГОЛЮБОВНИКОВ"12+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 07.15Х/ф "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФО-
НАРЕЙ-4" 16+
08.10, 23.55, 09.15, 00.55, 10.20, 01.55, 11.20, 02.45Х/ф
"ПРАКТИКАНТ" 16+
12.25,13.20,14.20,15.15,16.15,17.10,18.10,19.05,20.05,
21.00, 22.00, 23.00Х/ф"ЧУЖОЙРАЙОН-2"16+
03.35, 04.15Х/ф "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-7" 16+
НТВ
07.00Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+

11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10 Тыс пер! 60+ 6+
23.00Звездысошлись16+
ОТР
06.50, 18.30, 03.50Домашниеживотные 12+
07.20,01.45Задело!12+
08.00 От прав возможностям 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10 Гамб р с ий счёт 12+
09.40, 17.05Имеюправо! 12+
10.05 Врачебные истории 12+
10.50 Врача вызывали? 12+
12.05 Ле енды Крыма 12+
12.35Х/ф "ШАНТАЖИСТ" 12+
14.05 Х/ф "СПОКОЙНЫЙДЕНЬВКОНЦЕВОЙНЫ" 6+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.30 Д/ф "Забытый пол оводец" 6+
18.00 А тивная среда 12+
19.00,01.00ОТРажение12+
19.45Д/ф"Нар беже.ВрачамРоссиипосвящается"12+
20.20 Х/ф "ЗАВТРАБЫЛАВОЙНА" 0+
21.55 Вспомнить всё 12+
22.20,04.20Х/ф"ИВАНОВОДЕТСТВО"0+
ЗВЕЗДА
05.00Т/с"СМЕРШ"12+
09.00Новости недели сЮриемПод опаевым
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+
14.10Т/с "ЖАЖДА"16+
18.00 ГлавноесОль ойБеловой12+
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
22.45Д/с"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45 Х/ф "КАДКИНАВСЯКИЙЗНАЕТ" 0+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
09.15Х/ф "ПИКСЕЛИ"12+
11.10Х/ф "ВАЛЕРИАНИГОРОДТЫСЯЧИПЛАНЕТ" 16+
13.55Х/ф"МУМИЯ"12+
16.20Х/ф "МУМИЯВОЗВРАЩАЕТСЯ"12+
18.50 Х/ф "МУМИЯ. ГРОБНИЦАИМПЕРАТОРАДРАКО-
НОВ"16+
20.55Х/ф"МУМИЯ"16+
23.00Доброввэфире16+
00.05Военная тайна 16+
02.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
04.25Территориязабл жденийсИ оремПро опен о16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.40 Пять жинов 16+
06.55Х/ф "ПРОШУПОВЕРИТЬМНЕНАСЛОВО"12+
11.10 Х/ф "ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ" 12+
15.10Х/ф "УКУСВОЛЧИЦЫ"16+
19.00 Х/ф "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
22.20 Х/ф "ГОРНИЧНАЯ" 12+
02.35Х/ф"ТРИСЕСТРЫ"16+
05.40Д/с "Эффе тМатроны"16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с.
11.00,12.40,16.55,19.35,01.50Новости
11.05, 19.00, 22.00, 04.00Все наМатч! Прямой эфир
12.45Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . 0+
19.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции.
22.30Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 .
01.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
01.55Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 .
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Сотр дни и Зырянс о-
о раеведчес о о
м зея Валентина

ИвановнаЛатте ан,МаринаАна-
тольевнаМарьен ова, Дарья Ев-
еньевна Раджабова - настоя-
щие энт зиасты свое о дела,
собирают и бережно хранят э -
спонаты фонда. Воспитанни и
наше о центра - постоянные по-
сетители районно о м зея, ча-
ств ют в мероприятиях, обра-
щаются сотр дни ам за раз-
ной информацией при под о-
тов е различных прое тов.

9 мая воспитанни и наше-
о центра традиционно были
при лашены на мероприятие
"Эхо войны". На территории
м зея под от рытым небом
дети позна омились с э спози-
циями "Начало войны" и "О он-
чание войны", побывали в им-
провизированном блиндаже,
подержали в р ах настоящие
солдатс ие ас и имнастер-
. Марина Анатольевна, Вален-

тина Ивановна и Дарья Ев ень-
евна расс азали ребятам о
важнейших битвах и событиях
Вели ой Отечественной войны,
напоили "солдатс им" чаем с
с ш ами и онфетами.

В зале была под отовлена
выстав а праздни и стенд

СпортК льт ра

22 мая Алтайс ий рай встретил сильнейших бойцов Сибири
на т рнире по аратэ ио син ай - в барна льс ом спорт омпле -
се "Победа" прошло первенство Алтайс о о рая "К бо Сам рая".

В соревнованиях приняли частие более 350 спортсменов из
Томс ой, Кемеровс ой и Новосибирс ой областей, а та же Алтай-
с о о рая. Настрой спортсменов был боевой, все приехали толь о
за победой. В рез льтате порной борьбы за призовые места Ал-
тайс ий рай стал бронзовым призёром в омандном зачёте, про-
п стив вперед оманд Томс ой области и сборн ю Кемеровс ой
области, ставш ю победителем.

Ор анизация т рнира прошла на высо ом ровне, что по дос-
тоинств оценили все частни и соревнований. Прое т "К бо Са-
м рая" зап щен с перспе тивой на б д щее и планир ется прово-
диться еже одно.

В этом т рнире приняли частие и воспитанни и Але сандра
Але сандровича Шань о из спортивно о л ба "Патриот" - Матвей
Петров, Варвара Илюшина, Артем Я ин, Сер ей Спич ин (Зырянс-
ое), Артем Глад ов и Мирослав Таю ин (Асино). Эти соревнова-
ния надол о запомнятся всем ребятам, но особенно победителям
- Варваре Илюшиной (2 место) и Матвею Петров (3 место). По-
здравляем ребят с засл женными на радами, а всем остальным
желаем дачи и ни в оем сл чае не сдаваться!

Хранители
наследия прошедших эпох

26-28 мая оманда спортсменов-полиатлонистов Зырянс ой
ДЮСШ принимала частие в Первенстве и Чемпионате Сибирс о-
о федерально о о р а по полиатлон среди юношей и дев ше
12-17 лет в спортивной дисциплине троеборье с бе ом. Соревно-
вания проходили в Томс е. В составе нашей оманды частвова-
ли спортсмены трёх возрастных р пп: Анастасия Р дмина и Ни и-
та Канаев (12-13 лет), Татьяна Гордеева (14-15 лет), А им Але се-
ев (16-17 лет).

В первый день состязаний была стрельба из пневматичес ой
винтов и. Младшая р ппа стреляла стоя с опорой на ло ти, Ни и-
та выстрелил 90 оч ов, Настя - 94 из 100. Татьяна и А им стреляли
со стой и без пора, их рез льтат - 79 и 87 оч ов соответственно.

Во второй день состязаний спортсмены соревновались в си-
ловой под отов е. Девоч ам н жно было отжаться от пола в те-
чение 3 мин т, Настя и Татьяна отжались по 60 раз. Мальчи ам
предстояло подтя ивание на пере ладине, Ни ита подтян лся 37
раз, А им - 30 раз.

В третий день соревнований был бе . Настя преодолела дис-
танцию 1 м за 3,54 мин ты, Ни ита 1 м - за 3,27, Татьяна 1 м - за
3,34, А им 2 м - за 6,50 мин ты.

По с мме всех баллов наша оманда заняла второе обще о-
мандное место среди ДЮСШ, проп стив вперёд лишь оманд из
Красноярс о о рая. В личном первенстве среди мальчи ов 12-
13 лет Ни ита Канаев занял первое место, среди девоче 12-13
лет Анастасия Р дмина стала тоже первой. Среди дев ше 14-15
лет Татьяна Гордеева заняла второе место, среди юношей 16-17
лет А им Але сеев занял та же второе место. Среди ре ионов
оманда Томс ой области стала второй, в зачёт вошли и наши
полиатлонисты.

А.В. МЕЗЕНЦЕВ, тренер-преподаватель ДЮСШ.

"К бо Сам рая"
принёс побед

Под та им названием в Барна ле
состоялось от рытое раевое первенство

по ио син ай

Наши полиатлонисты
частвовали в троеборье

Воспитанни и Зырянс о о центра помощи детям -
частые ости в районном м зее

"Аллея бессмертия". Дети с ин-
тересом рассматривали, рас-
спрашивали э с рсоводов о
ветеранах-зырянцах. С особен-
ным вниманием они посмотре-
ли видеороли "Та начиналась
война" - воспоминания Людми-
лы Гри орьевны Е оровой (быв-
ше о м зы ально о работни а
детс о о сада "Солныш о"), о-
торой в 1941-м од было все-
о три оди а, об жасах начала
войны. Мно ое было непонят-
но детям: что та ое жмых, а
это можно было есть, почем
самое в сный прод т для
трехлетне о ребен а - артош-
а, а мо ла выжить в этом
ошмаре малень ая девоч а...
Расс азала Валентина Ива-

новна Латте ан и о Чернобыль-
с ой атастрофе, оторой была
посвящена э спозиция в сосед-
нем зале, о земля ах, частво-
вавших в ее ли видации. На
стенде ребята видели фото-
рафиюАле сандраМихайлови-
ча Слав ина, знали, что дядя
Саша, оторо о они видят в цен-
тре помощи детям почти аж-
дый день, о азывается, - ерой,
ли видатор одной из самых
страшных в истории человече-
ства аварий. Вечером маль-
чиш и дол о расспрашивали

М зей в современном
мире - это надежный
хранитель историчес-
ой памяти и наследия
прошедших эпох. Спе-
цифи а м зейно о
чреждения - в от ры-
тости, дост пности.
Бла одаря этом воз-
можным стало сотр д-
ничество м зеев и

чреждений для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения

родителей

Вначале мая в здании
Т ендатс о о дома
льт ры было за-

менено освещение. Бла ода-
ря неравнод шным людям -
енеральном дире тор ООО
"Сибирьлес" Але сандр Нови-
ов и нашем деп тат Юрию
На мов - нас появились но-
вые светодиодные светильни-
и. Хочется от все о сердца по-
бла одарить этих людей за
спонсорс юпомощь и с азать
теплые слова за частие в на-
шей жизни. Спасибо вам боль-
шое, здоровья и спехов во
всех ваших начинаниях!

Та же хоч побла одарить
лав Михайловс о о поселе-
ния Оле а Анатольевича Ерма-

Из почты “СП”

Да не ос деет р а дающе о

ова за ч т ое отношение, за
помощь, отор ю он нам о азы-
вает. Наши слова бла одарно-
сти и Вячеслав Васин за е о
тр д. Приятно видеть, а этот
челове правляется с любым
инстр ментом. Чтобы ни тре-
бовалось от не о, он все сдела-
ет а ратно и быстро. Спасибо
вам всем большое.

Я, наверное, - счастливый
челове , потом что на моем
п ти встречаются та ие вот за-
мечательные люди, их мно о, и
все они - с большим, от рытым
сердцем. Недавно я обратилась
с просьбой односельчанин
Антон Але сеев - помочь сде-
лать фото рафии фронтови ов
для стенда. Ни мин ты не зад -

мываясь, предприниматель
с азал, что день и б д т. И
слово сдержал - выделил
средства, мы за азали портре-
ты фронтови ов. Теперь в на-
шем л бе есть стенд памяти
воинам-односельчанам. В
нынешнем од мы планир -
ем та же небольшой ремонт
в нашем л бе. На просьб о
помощи сраз же от ли н -
лись Василий и Алла Илюши-
ны. Они постоянно помо ают
нашем л б . Спасибо вам
большое, добрые люди! Да не
ос деет р а дающе о!

Марина ОВЕЗОВА,
льтор анизатор

ЦКДиТ с. Т ендат

Але сандра Михайловича о е о
работе в Чернобыле.

Идет время, ходят в небы-
тие люди и события, и чтобы не
быть "Иванами, не помнящими
родства", мы просто обязаны
сохранить историчес ю память
и на чить этом наших детей.
Помочь в этом мо т сотр дни-
и Зырянс о о раеведчес о о
м зея, хранители, чей творчес-
ий подход работе, от рытость,
создание особой обстанов и,
способств ющей формирова-
нию воспитанни ов ч вства
причастности и важения про-
шлом , неравнод шие и отзыв-
чивость позволяют сделать м -
зей "живым", н жным и полез-
ным.

Н.И.ЗАХАРЦЕВА,
воспитатель Зырянс о о
центра помощи детям
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

КУПЛЮ “ВАЗ” ( ласси а).
Тел. 8-923-438-98-33.

ОТДАМ КОТЯТ в добрые
р и. Тел. 8-952-808-69-49.

МОЛОДАЯ ПАРА СНИМЕТ
ДОМ, КВАРТИРУ в Зырянс-
ом. Тел. 8-953-915-96-97.

28 мая отмечался День по ранични а. К этой дате жи-
тельница Чердат Галина Але сандровна Рыжова написала
стихи, ее поэтичес ие стро и мы часто п бли ем на стра-
ницах “Сельс ой правды”, но на этот раз письмо немно о
запоздало. Се одня мы п бли ем е о:

По ранични и - особая ате ория военных. Они стоят на стра-
же р бежей страны. Мой зять Але сандр Котов сл жил в по ра-
ничных войс ах. В нашем районе мно о представителей это о
рода войс , то-то и сейчас несет сл жб на ранице. Им посвя-
щаю свое стихотворение...

Стояла застава насмерть…

В этот час предрассветный тишина на заставе,
Отдыхает застава после тр дно о дня,
Кто-то начал письмо: "Здравств й, мама,
Не тревожься, родная моя, за меня…”
Та и осталось письмо недописанным:
Видно, автор хотел на дос е е о дописать,
Он же не знал, что б дет поб д а та ой неожиданной,
Он же не знал, что на тро ем предстоит мирать.
А по а, в этот час предрассветный,
Поют соловьи на заставе,
А по а ясным светом сияет л на,
Аромат от цвет щей сирени д рманит,
И та ая стоит тишина!
Спит застава, ведь час еще ранний,
На ордоне - и мир, и по ой,
Нежный запах сирени плывет по азарме,
Ч т о сл жб несет часовой…
Спят солдаты… Ком -то из них снится мама,
А ом -то - невеста, ом -то - жена…
Вдр : "Трево а! Просыпайся, азарма!
Бомбы землю ромсают… Война!
Застава, в р жье! К бою, азарма!
Пришло время твоё, ведь там, за спиной,
Родная страна и мама…"
Выбе али солдаты под рохот разрывов,
Не спели об ться, в нательном белье,
Уже не пахло сиренью: орь ий запах полынный,
Стлался запах полынный по орь ой земле.
С неба падали бомбы, р дь земли разрывая,
Близ о тан и ревели, на п ти все сметая,
А в центре России не все еще знали,
Что пришла нам беда, и же мирали,
Ком выпала часть, страшная доля
Самый первый дар на себя принимать.
Умирать беззащитными их ни то не неволил,
Простоэто -профессия, это -дол их та ой -родин защищать.
И пришлось задержаться вра на ранице:
Встала насмерть застава, насмерть встали бойцы.
Не с мели вра и с ход центр России пробиться:
На п ти них встали они - по ранцы…
Бой за ончился. Тан и дымились,
И дымилась, орела земля…
В целевшей азарме тишина воцарилась,
Да звенела надрывно тревожная трель соловья.
А жильцы той азармы лежали битые,
На белых р бахах, словно алые ма и, алая ровь,
И ясное небо лядело в лаза их от рытые:
Было жал о до слез этих юных совсем по ранцов…
Вы по ибли не зря, ребята,
До азали вы смертью своей,
Что бессмертие есть, мы ж прися е верны,
И стоять б дем свято на страже
Вами спасенной страны,
А на вашей заставе о вас свои песни
Б д т петь соловьи…
В наши мирные дни на ранице по а все спо ойно,
По ранични и чет о свою сл жб нес т.
Б дьте бдительны, парни, б дьте достойны
Тех, то в ваших азармах
Толь о лишь на портретах жив т…

Творчество наших читателей

По ранични ам посвящается...

От всей д ши!
Поздравляем с днем рождения важаем ю
Нин Васильевн МЕЛКОЗЕРОВУ!
П сть аждый день твой б дет светлым,
П сть твое сердце б дет щедрым!
От всей д ши желаем счастья,
В работе - радостных побед,
П сть обойд т тебя ненастья,
Ка б дто их в природе нет!

Сватьи Валя и Анна,
дети Юра, Ира и все вн и.

РАЗНОЕ

СНИМУ
ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ.
Тел. 8-923-426-88-51.

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

РЕАЛИЗУЕТ
- бройлеров
(3 с то и 5-10 дневных),
- нес ше , пет ш ов
(хайсе с бра н)
- цыплят породных нес ше
(7 пород),

ИНДЮШАТ (тяжелый росс),
ЦЕСАРЯТ (бройлерные)
ПЕРЕПЕЛОК,
р-молодо , пет хов,
омби орм (15 - 850 р б.)
поил и, орм ш и, витамины.

Ждем вас
16 июня в 11.00
в Зырянс ом на рын е
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru

р
е

л
а
м
а

ООО "УЧАСТИЕ"
предла ает птицеводам
ЗЫРЯНСКОГО района
13 июня с 14 до 16.00 на
рын е с. ЗЫРЯНСКОГО
КУРОЧКУ-МОЛОДКУ ,
УТКУ и ГУСЯ подрощенных,
БРОЙЛЕРОВ подрощенных.
Заяв и по достав е с ваши-
ми адресами ждем по
телефон 8-903-947-27-01

ре лама

ПРОДАЮТ:Колле тив Администра-
ции Зырянс о о района вы-
ражает ис ренние соболезнования
К раповой Светлане Ви торовне,
Ми ининой Елене Ви торовне,
родным и близ им в связи с преж-
девременной смертью ЛОБО-
ВОЙ О саны Михайловны

Выражаемис ренние соболез-
нования Галине Михайловне Ле-
бедевич, Владимир , Елене, всем
родным и близ им в связи с преж-
девременной смертью ЛОБО-
ВОЙ О саны Михайловны

К знецовы, М.Федосеева.

Выражаемис ренние соболез-
нования нашем др Василию
Михайлович Довыден о, Таи-
сии Михайловне Ефремовой,
всем родным и близ им в связи
с преждевременной смертьюЛО-
БОВОЙ О саны Михайлов-
ны. С орбим вместе с вами.

Ни олай и Валентин
Реймер.

Выражаем л бо ие собо-
лезнованияВасилиюМихайло-
вич Довыден о, всем род-
ным и близ им в связи с преж-
девременной смертью сестры
ЛОБОВОЙ О саны Михай-
ловны

Соседи дома№ 40 по
л.Советс ой.

Классный р оводитель,
одно лассни и 7 В ласса
ЗСОШ, их родители выражают
ис ренние соболезнования Косте
Трифонен ов в связи с преждев-
ременной смертью ПАПЫ

Колле тив Зырянс о о
филиала АТпромИС выражает
соболезнования Валерию Генна-
дьевич Колотов по повод смер-
ти мамы КОЛОТОВОЙ Але -
сандры Ильиничны

8 июня в 3 часа 25 мин т в
словиях о раниченной види-
мости в связи с т маном на 26-м
м автодоро и Больше-Доро-
хово - Те льдет водитель 1981
ода рождения, б д чи лишен-
ным права правления транс-
портными средствами, а та же
имея призна и ал о ольно о
опьянения, правлял автомоби-
лем ВАЗ-21061 бело о цвета.
Дви аясь со стороны села Зы-
рянс о о в сторон Больше-
Дорохово, "шестер а" под п-
равлением пьяно о водителя
выехала на полос встречно о
движения, и совершила стол-
новение с автомобилем ВАЗ-
21093 фиолетово о цвета,
дви авшимся во встречном на-
правлении. В салоне "девят-
и" находились два пассажира.
В рез льтате стол новения оба
водителя пол чили телесные
повреждения и были достав-

ОГИБДД информир ет

Без прав и в ал о ольном опьянении
лены в Зырянс ю больниц . По
фа т ДТП проводится провер-
а, же становлено, что води-
тель "девят и" та же не имеет
права правления транспортны-
ми средствами и ранее привле-
ался административнойответ-
ственности за анало ичные пра-
вонар шения. В настоящий мо-
мент решается вопрос о привле-
чении водителя ВАЗ-21061
оловнойответственностипост.

264.1 УК РФ за правление
транспортным средством, б д -
чи лишенным права правле-
ния, а та же в состоянии ал о-
ольно о опьянения.
На территории Зырянс о о

района ГИБДДпостоянно ведет-
ся работа по выявлению и пре-
сечению прест плений и право-
нар шений, совершаемых в
нетрезвом виде. За 5 месяцев
2021 ода выявлено и привле-
чено административной ответ-

ственности 20 водителей, п-
равлявших транспортными
средствами в состоянии ал о-
ольно о опьянения, 5 водите-
лей привлечено оловной
ответственности за повторное
правление в нетрезвом виде.
Сотр дни и ГИБДДнапоми-

нают водителям, что за прав-
ление в состоянии опьянения
пред смотрена ответствен-
ность в виде штрафа в разме-
ре 30 тысяч р блей с лишени-
ем права правления на сро
от 1,5 до 2 лет. Если водитель
правляет транспортным сред-
ством повторно, б д чи ли-
шенным права правления, то
он несет оловн юответствен-
ность по статье 264 прим.1 У о-
ловно о оде са РФ, сан ция
оторой пред сматривает
штраф в размере от 200 до 300
тысяч р блей, либо лишение
свободы на сро до 2 лет.

КОЗЬЕ МОЛОКО. Тел. 8-
952-882-16-86.

СРУБ ОСИНОВЫЙ 3х4 м.
Тел. 8-909-540-72-30.

ДОМ (38,4 м2) по л.Уриц о-
о, 8. Тел. 8-952-892-79-17.
а/м “ЗИЛ-130”. Тел. 8-923-

438-98-33.
ПОРОСЯТ. Тел. 8-913-100-

83-36.
КВАРТИРУ ( хня и омна-

та, вода в доме, теплица 3х6 м,
о ород (3 сот.) посажен), по л.
Островс о о, 6-2. Тел. 8-923-
416-37-49.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-808-
69-49.

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

ДОМ (о ород 30 сот., пост-
рой и, 200 т.р.) в д.Илов а. Тел.
8-913-886-93-22.

ПОРОСЯТ, ШИФЕР б/ , де-
шево. Тел. 8-953-923-87-93.

БЫЧКА (2 мес.). Тел. 8-952-
884-38-38.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Выражаем л бо ие соболез-
нования сестре Наталье Исмаи-
ловне Ахмедовой в связи с преж-
девременной смертью брата БА-
БАЕВА Анатолия Исмаило-
вича. С орбим и разделяем боль
траты.

Жители дома № 32
по л.Советс ой.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Таисии Михайловне
Ефремовой в связи с преждевре-
менным ходом из жизни сест-
ры ЛОБОВОЙ О саны Ми-
хайловны.

В.Н.Красноперова,
М.И.Дворец ая,
Л.Н.Тихонова.


