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Достойный ответ
на вызовы прошлых лет

Доро ие др зья! В Томс е жив т и чатся л чшие ст денты страны, и это не
ром ие слова, а фа т. Поэтом День российс ой молодежи для наше о молодеж-
но о ре иона больше, чем рядовой праздни . Тем более что молодость - часто не
толь о по азатель возраста, но и состояние д ши.

Ст денты наших ниверситетов, техни мов и олледжей спевают не толь о
хорошо читься, дости ать вершин в на е, бизнесе, творчестве и спорте, но и
быть а тивными в общественной жизни. Волонтеры помо ают сохранять здоро-
вье пожилым. Поис ови и нес т вахт Памяти в местах ожесточенных боев Вели-
ой Отечественной. Бойцы ст дотрядов работают на лавных строй ах страны.
Мы создаем современные словия для молодых людей, вместе с правитель-

ством работая над прое тами Большо о ниверситета и строительства мно оф н-
ционально о ст денчес о о амп са. Вместе с Российс им союзом молодежи о-
товимся провести в Томс е финал национальной премии "Ст дент ода". Совмес-
тно с бизнесом спешно решаем вопросы тр до стройства наших вып с ни ов.
Но, онечно, свое б д щее и б д щее нашей страны в перв ю очередь создаете
вы сами. П сть вас всё пол чится!

Желаем вам счастья, любви, надежных др зей и пре расно о лета!
Г бернатор Томс ой области Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель За онодательной Д мы
Томс ой области О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые жители Зырянс о о района! Примите поздравления с одним из
самых яр их праздни ов в российс ом алендаре - Днём молодежи - праздни ом
юности, не томимой энер ии и оптимизма! Быть молодым - значит быть а тив-
ным, влюблённым в жизнь, от рытым для все о ново о, стремиться знаниям, не

С Днём молодёжи!

Эльдар М хаметшин -
один из наиболее яр их

представителей современной
зырянс ой молодежи. Целе с-
тремленный, мный, веренный
в себе, знающий, че о хочет
пол чить от жизни и имеющий
абсолютно на всё свою точ
зрения.

Эльдар - вып с ни Зы-
рянс ой средней ш олы, со-
всем с оро он с ажет свое
др желюбное "до свидания"
ш оле, чителям и ребятам, с
оторыми бо о бо провел
последние одиннадцать лет
своей жизни. Это были насы-
щенные на события оды,
особенно последние два, о-
торые, по с ти, и определили
выбор дальнейше о жизнен-
но о п ти. Эльдар М хамет-
шин решил однозначно, что
станет ст дентом Томс о о
политехничес о о ниверси-
тета. Во мно ом эта позиция
сформировалась потом , что
Эльдар не на ш т влечен
онстр ированием, эле тро-
ни ой, физи ой. Для не о
все да было недостаточно
просто посещать ро и физи-
и и читать чебни . Эльдар

принимал а тивное частие в
различных профильных он-
рсах и олимпиадах, и небез-

рез льтатно. На Всероссийс-
ой на чно-пра тичес ой он-
ференции - он рсе исследо-

бояться тр дностей и находиться в постоянном творчес ом поис е. Именно моло-
дежи продолжать добрые традиции, сложившиеся в нашем районе. Не останавли-
вайтесь на дости н том, все да идите вперед, п сть пре расное состояние молодо-
сти не оставляет вас и в зрелом возрасте!

Желаем, чтобы ваша жизнь была насыщенной и разнообразной, п сть в ней
найдется место для все о - чебы и на и, отдыха и общественной работы, любви
и др жбы. Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь. И п сть вам все да соп т-
ств ет спех. Добро о вам здоровья, счастья, бла опол чия и оптимизма!

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

Доро ие вып с ни и! От всей д ши поздравляем вас с о ончанием ш олы!
Се одня вы прощаетесь со ш олой, оторая не толь о дала вам знания, но и на чи-
ла др жить, общаться, любить, не пасовать перед тр дностями. А же завтра вам
предстоит перенять от старше о по оления эстафет ответственности за с дьб
своей Родины и родно о Зырянс о о района! Дерзайте, б дьте смелы, настойчи-
вы, порно идите поставленной цели, и вас все пол чится. Ведь теплота и
частица д ши ваших чителей, их м дрость и опыт остан тся с вами на всю
послед ющ ю жизнь. От всей д ши желаем вам реп о о здоровья, спехов в
начинаниях, новых побед, хороших др зей и помощни ов в работе, отор ю вы
для себя выберете!

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

Вып с ни ЗСОШ Эльдар М хаметшин всерьез влечён физи ой

вательс их работ "Юные ис-
следователи - на е и техни-
е" в се ции "Физи а и тех-

ничес ий про ресс" Эльдар
продемонстрировал свою раз-
работ , оторая э спертами
была оценена по достоинств .
А представил он трансформа-
тор Тесла, точнее, е о млад-
ше о брата. Победа в этой он-
ференции подарила Эльдар
М хаметшин нес оль о до-
полнительных баллов ре-
з льтатам ЕГЭ.

Физи а - не единственное,
что привле ает Эльдара. Он во-
обще - личность разносторон-
няя, любит читать, вле ается
спортом и даже стал обладате-
лем бронзово о знач а ГТО.

Успехами вып с ни а Зы-
рянс ой средней ш олы ор-
дятся е о педа о и, особенно
Анатолий Геор иевич Шлюнь-
о и Ви тор Борисович Смир-
нов, и, онечно, родители -
Фирюза Тимерьяновна и Ис ан-
дарМ харамович.

Н , а мы поздравляем Эль-
дара с о ончанием ш олы и с
золотой медалью, п сть она
станет е о п теводной звез-
дой в мире выбранной им
профессии.

Оль а
УШАКОВА.

Золотой медалист Зырянс ой ш олы

Тезисы из еже одно о отчета
бернатора Сер ея Жвач ина

перед деп татами За онодательной
Д мы Томс ой области

22 июня возле памятни а
в районном сад зырянцы
заж ли десят и “Свечей Памяти”
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Справились с ризисом

Выст пая перед деп татами, лава ре-
иона отметил, что висо осный 2020-й
стал тяжелейшим одом для всей стра-
ны, ре ионов, отраслей, предприятий и
семей. Самая масштабная эпидемия XXI
ве а вызвала лобальный э ономичес-
ий ризис.
-Ксожалению,Томс аяобластьнеста-

ла островом бла опол чия в этом б ш -
ющем о еане. 366 дней мы с вами боро-
лись со стихией. Но при этомбыли не сто-
ронними наблюдателями, а а тивными
частни ами. Ка бы ни было тяжело, мы
справились с острейшим ризисом, вы-
полнили все социальные обязательства,
поддержали жителей и бизнес, - подчер-
н л Сер ей Жвач ин. - Добиться это о
далось в перв ю очередь бла одаря он-
стр тивной работе исполнительной вла-
сти и деп татс о о орп са, прод манным
мерам осподдерж и вед щих отраслей
э ономи и, мало о и средне о бизнеса,
н ждающихся людей. Да, нам пришлось
от азаться от ряда новых прое тов, но мы
ма симально сбере ли и здоровье людей,
и здоровье э ономи и.

Более то о, орона ризис от рыл и
новые возможности, добавил берна-
тор. Э ономи а ре иона не толь о про-
шла стресс-тест - целый ряд отраслей в
этих жест их, чрезвычайных словиях
по азал динами роста. А бизнес и со-
циальная сфера с оренными темпами
прист пили цифровой трансформации.

Повысить доходы
- задача№1

Говоря о рез льтатах работы, бер-
натор начал с лавно о: с ровня жизни
людей. По ровнюсредней зарплаты Том-
с ая область входит в трой сибирс их
ре ионов-лидеров. В 2020-м ее размер
вырос на 5%. Даже с четом инфляции
средняя зарплата по азала рост бла о-
даря осподдерж е пострадавших от пан-
демии отраслей, бла одаря дополнитель-
ным выплатам и пособиям.

Достойный ответ
на вызовы последних лет

- К сожалению, дале о не все жители
ородов и районов пол чают за свой тр д
достойн ю оплат . Мно ие во время эпи-
демии остались без работы или потеряли
часть доходов. И се одня лавная задача
власти и бизнеса - повышение доходов,
рост бла осостояния семей, снижение
ровня бедности, - с азал С. Жвач ин. - В
прошлом од ровень бедности в обла-
сти снизился на 0,4 процентных п н та и
составил 14,4% - этоминимальное значе-
ние за последние шесть лет. С ществен-
ным подспорьем для людей, особенно в
период эпидемии, стали единовременные
президентс иевыплаты, поддерж асемей
с детьми, про рамма материнс о о апи-
тала и др ие меры.

Удалось та же снизить острот сит а-
ции на рын е тр да. Грантовая поддерж-
а, с бсидии и беспроцентные редиты
на выплат зарплаты, про рамма "ФОТ
2.0", поддерж а пострадавших отраслей,
ор анизация временной занятости: эти
меры позволили сохранить в ре ионе не
менее 15 тысяч рабочих мест. Уже се-
одня ровень ре истрир емой безрабо-
тицы составляет 2,6% (по сравнению с
де абрем он пал более чем вдвое).

Э ономи а
сдержала дар

По объём валово о ре ионально о
прод та на д ш населения (это один
из лавных по азателей здоровья э оно-
ми и) Томс ая область стабильно заня-
ла 23-е место среди 85-ти ре ионов Рос-
сии.

Сер ей Жвач ин отметил, что в пос-
ледние оды стр т ра промышленнос-
ти веренно меняется в сторон несы-
рьево о производства. Обрабатываю-
щие производства с 2015 ода выросли
в полтора раза. Доля "обработ и" же
занимает более половины промышлен-
но о производства области. И по темпам
развития обрабатывающих производств
ре ион се одня на 12-м месте в России.
"Если бы не со ращение нефтедобычи
более чем на треть из-за сдел и ОПЕК+,

мы бы занимали лидир ющие позиции
по инде с промпроизводства в стране",
- подчер н л бернатор.

Сотр дничество с р пнейшим оте-
чественным бизнесом помо ло про-
мышленным предприятиям от рыть но-
вые производства. В числе реализован-
ных прое тов бернатор назвал завод
высо оточной радиоэле трони и "Ми -
ран", производство запорной армат ры
на ТЭМЗе, цехе импортозамещающе о
реж ще о инстр мента на ТИЗе, нов ю
линию на "Сиб абеле", расширение и
ре онстр цию производств на "Томс -
нефтехиме" и в "Восто азпроме", про-
изводство химичес их добрений на
"Томс Азоте" и др ие.

В лесном омпле се от рыт новый
завод ДСП на "Томлесдреве" и МДФ в
Асине, созданы новые прое ты омпа-
ний "Лес-Э спорт" (Кривошеинс ий рай-
он) и "Сибирьлес" (Зырянс ий район).

Наращивала темпы пищевая отрасль;
в полтора раза за нес оль о лет выросла
переработ а ди оросов. С щественная
трансформация за последние шесть лет
произошла в томс ом АПК. Еже одный
объем инвестиций дости почти 4 млрд
р б. - а ропром реализовал 24 инвестп-
рое та почти на15 млрд. р блей. Темпы
развития отрасли превысили 25%.

Бла одаря принятым мерам оспод-
держ и в словиях о раничений далось
выстоять потребительс ом рын , хотя
сфера общественно о питания, б рно
развивавшаяся в Томс ой области все
последние оды, со ратила физичес ие
объемы на треть. В то же время появи-
лись новые прое ты, стали развиваться
онлайн-тор овля, достав а прод тов и
отовых блюд. Кстати, в 2020 од в ре-
ионе зафи сирован минимальный в
Сибири рост цен на продовольствие -
все о 5%.

Конечно, новые объе ты не появились
бы без развитой строительной отрасли,
продолжил лава ре иона: "Одно рабо-
чее место в строительстве формир ет до
20 рабочих мест в смежных отраслях. И
пос оль мы ни на день не останавли-
вали строй , оронавир сный од стал

одним из самых дачных для строителей.
Отрасль по азала рост на 17%, объем ра-
бот в этом се торе приблизился 67млрд
р б. Мы ввели 451,5 тыс. в. метров жи-
лья, большое число объе тов социаль-
ной и промышленной сферы".

Невзирая на орона ризис, Томс ая
область занимает второе место в Сиби-
ри по оличеств с бъе тов мало о и
средне о предпринимательства на д ш
населения, ст пая толь о Новосибирс-
ой области. В январе их насчитывалось
о оло 40,2 тысячи, и это реально дей-
ств ющие омпании.

- Хотя малый бизнес о азался в числе
наиболее пострадавших от пандемии от-
раслей, численность занятых в этой сфе-
ре за од величилась более чем на 4 тыс.
челове , в основном за счет введения в
ре ионе специально о режима "Нало на
профессиональный доход". Самозаняты-
ми заре истрировалось свыше 6 тыс. то-
мичей, - отметил бернатор. - Вместе с
федеральным центром мы приняли боль-
шой па ет мер поддерж и МСП. Наибо-
лее востребованной стала про рамма
ль отно о редитования на поддерж за-
нятости - выдано более 2 тыс. редитов
на 4,3 млрд р б. А про рамма рестр т -
ризации редитов помо лаобле чить вып-
латы по 700 займам на 5,8 млрд р б.

Что асается дорожно-транспортно о
омпле са, бюджет областно о дорож-
но о фонда в прошлом од составил
почти 8 млрд р б. С 2015- о в ре ионе
отремонтировано 475 м областных и 633
м местных доро .

Особое внимание
- социальной сфере

- Если оворить о социальной сфере,
лавное внимание было при овано
здравоохранению, - перешел след ю-
щем бло бернатор. - Пандемия по-
требовала от нас мобилизации адровых,
материальных и финансовых рес рсов.
В ратчайшие сро и мы перепрофили-
ровали часть оечно о фонда, провели
масштабные за п и специализирован-
но о обор дования, ле арств и матери-
алов. И, онечно, постарались ма си-
мально ачественно о азать жителям
Томс ой области медицинс ю помощь.

В 2020 од финансирование систе-
мы здравоохранения ре иона составило
почти 24 млрд р б. (зашесть лет е о рост
превысил 60%). Построено 60 и отремон-
тировано 49 объе тов здравоохранения.
При этом на лечение и профила ти
COVID-19 из бюджета было направлено
более 3,6 млрд р б., в том числе 2,4 млрд
составили федеральные средства. Толь-
о аппаратов ис сственной вентиляции
ле их в ре ионе за пили более 200.

Расс азал бернатор и о лавных ито-
ах выполнения национальных прое тов,
инициированных президентом России.
Если в 2019-м бюджеты всех ровней
направили на их реализацию более 10
млрд р б., а в 2020-м - о оло 13 млрд,
то на те щий од пред смотрено свы-
ше 18 млрд. Та , толь о на апстроитель-
ство по нацпрое там за два ода бюджет-
ные расходы выросли более чем вдвое.

- Э ономи а Томс ой области толь-
о начинает восстанавливаться после-
дв х волн эпидемии. Да и овид еще не
побежден, это произойдет толь о после
завершения массовой ва цинации и вы-
работ и олле тивно о имм нитета. За-
дача всех ровней власти - ма сималь-
но эффе тивно работать в любых сло-
виях, - заявил Сер ей Жвач ин. - Вмес-
те с деп татс им орп сом, э спертным
сообществом, на ой, бизнесом и об-
щественностью мы проводим переза -
р з самых разных сфер, встречаясь со
строителями, с лесопереработчи ами, с
а рариями, с промышленни ами.

Вызовы последних лет потребовали
от нас пересмотра лючевых параметров
и прое тов развития. Наша общая задача
- ма симально эффе тивно использовать
имеющиеся рес рсы и задействовать но-
вые. Привлечь выработ е решений э -
спертное сообщество и общественность.
В центре всех наших преобразований и
силий - не миллиарды, не проценты и
не места в рейтин ах. В центре - чело-
ве , е о достато , бла опол чие и дове-
рие власти.

В своём еже одном отчете перед деп татами За онодательной Д мы
Томс ой области бернатор Сер ей Жвач ин отметил,

что орона ризис заставил пересмотреть основные параметры и прое ты
развития области. Се одня мы зна омим наших читателей

с лючевыми заявлениями лавы ре иона
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Избирательная омиссия Томс ой
области назначила выборы деп та-
тов За онодательной Д мы Томс ой
области седьмо о созыва на 19 сен-
тября 2021 ода.

- Мы дали старт избирательной
ампании на территории области.
Уверен, что ампания пройдет в стро-
ом соответствии с действ ющим
за онодательством на принципах от-
рытости и ле итимности, с обще-
ственно-политичес ой поддерж ой
со стороны общественных инстит -
тов и политичес их партий, - с азал
председатель облизбир ома Ростис-
лав Радзивил.

Постановление о назначении вы-
боров оп бли овано 22 июня 2021
ода в азете "Красное знамя". Дан
старт всем избирательным процед -
рам в ре ионе.

Голосование на выборах в сен-
тябре б дет проходить в течение трех
дней подряд: 17, 18 и 19 сентября.

Назначены выборы
деп татов

За онодательной
Д мы

Томс ой области
седьмо о созыва

В облизбир оме
начала работ
телефонная

"Горячая линия"
для избирателей

Позвонив по телефон "Горячей
линии", томичи и жители области мо-
т задать все интерес ющие вопро-

сы о едином дне олосования 19 сен-
тября 2021 ода.

- Горячая линия" б дет работать во
время все о периода под отов и и
проведения выборов. Жители облас-
ти мо т позвонить и точнить что-
либо о работе избирательных омис-
сий или ходе выборной ампании, -
пояснил председатель облизбир ома
Ростислав Радзивил.

Телефон "Горячей линии" б дет
ф н ционировать до дня олосования.

Номер "Горячей линии" - 8-913-
810-05-44.

Дата

Тот самый с орбный
день в од

22 июня - с орбная дата. Восемьде-
сят лет назад началась самая ровопро-
литная война - Вели ая Отечественная.
Выросло же не одно мирное по оле-
ние, оторое не помнит тех страшных
лет. Се одня за семьдесят тем, то ро-
дился после 9мая 1945 ода. Но эти люди
хорошо знают, что та ое война, ведь
воевали их отцы и деды. Они хранят в
своей памяти расс азы живых фронто-
ви ов, аждый из оторых неповторим -
эта та самая орь ая правда войны!

В День памяти и с орби дети войны,
пожилые люди послевоенно о по оле-
ния и молодые зырянцы пришли на ми-
тин , чтобы зажечь свою "Свеч Памя-
ти", возложить цветы подножию мон -
мента земля ам, по ибшим в оды Ве-
ли ой Отечественной войны.

И снова сжимается сердце в пред-
ч вствии беды, о да слышишь олос
Левитана: "Говорит Мос ва", словно ви-
дишь себя в том розном июне 1941- о…

На площадь мемориально о омп-
ле са строевым ша ом заходят ребята
из военно-патриотичес о о л ба "Си-
бирс ий воин" и замирают в Почетном
ара ле возле стел с именами по ибших.
Замерли и лица всех, то пришел в этот
тренний час в районный сад.
- Се одня мы вспоминаем одн из

тра ичес их дат нашей истории, - с азал
первый заместитель лавы района Ми-
хаил Селиванов, приветств я земля ов,
собравшихся на митин . - 22 июня 1941
ода переверн ло жизнь миллионов
людей, принесло боль и слезы в аж-
дый дом. Сп стя десятилетия мы с ор-
бим и отдаем дань памяти тем, то пе-
ренес все тя оты и лишения Вели ой
Отечественной войны, то мирал, но не
сдавался, то совершил воинс ий и тр -
довой подви ради мирно о б д ще о
потом ов. Время все дальше и дальше
отделяет нас от тех драматичес их дней,
но память о защитни ах Родины, жизни
и свободы б дет жить в наших сердцах

вечно…
Выст павше о сменила ми рофо-

на р оводитель отдела по социальной
полити е администрации района Татья-
на Шайдо:

- Восемьдесят лет назад началась са-
мая тра ичная война, оторая действи-
тельно переверн ла жизнь наших сооте-
чественни ов. Уходят оды, западные
полити и стараются пре меньшить роль
советс о о народа в победе над фашиз-
мом, сожаленью, не оторые молодые
люди не мо т с точностью с азать, то
победил в этой войне. Но те, то собрал-
ся се одня здесь, на площади мемори-
ально о омпле са села Зырянс о о,
точно знают, то победил в Вели ой Оте-
чественной. Спасибо, что вы, доро ие
земля и, принимаете частие в этомми-
тин е. Я желаю вам, прежде все о, здо-
ровья, и п сть небо над нами б дет все-
да мирным.
Еже одно зырянс ие ребята-поис о-

ви и из отряда "Альбатросс" отправля-
ются вместе с областным поис овым
отрядом на поля сражений Вели ой Оте-

Утром 22 июня возле мемориально о омпле са в районном сад
зырянцы заж ли десят и "Свечей Памяти"

чественной войны, оторые стали пос-
ледним пристанищем для мно их наших
земля ов. Поис ови и делают все, что-
бы по ибшие были перезахоронены, а
на родин павших бойцов привозят зем-
лю с тех мест. В этом од эта земля со
Смоленщины. Р оводитель поис ово-
о отряда "Альбатросс" Галина Геннадь-
евна Назарова отдала дань новой тради-
ции - развеяла возле мон мента орсть
той самой смоленс ой земли, политой
ровью и наших сибиря ов. А все част-
ни и митин а возложили цветы под-
ножию памятни а, от одной малень ой
орящей свечи заж ли десят и "Свечей
Памяти", зап стили в небо белые воз-
д шные шары, чтя аждо о по ибше о
в той страшной войне..

А еще раньше, ровно в четыре тра,
нашем Зырянс ом мемориальном
омпле с , пришли ст денты Зырянс о-
офилиала АТпромИс, чтобы отдать дань
памяти тем, чьи жизни несла война. И
снова набатом, а в 1941-м, зв чало:
"Вставай, страна о ромная"…

Наталья ИВАНОВА.

На основании прото ола заседания он рсной омиссии
№ 3 в Совет Зырянс о о сельс о о поселения направлены
две андидат ры по рез льтатам он рса по отбор анди-
дат р на должность Главы Зырянс о о сельс о о поселения,
состоявше ося 25 июня 2021 .:

Зав ородний Владимир Иванович - 114 баллов
Точил о Андрей Владимирович - 99 баллов

Чтобы помнили...
На ан не Дня памяти и с орби воспитанни и летне о ла еря

ЗСОШ приняли частие в м зейном мероприятии "Чтобы по-
мнить...". Ребята читали стихи в память о тех тра ичес их днях,
возложили цветы памятни воинам-земля ам, почтили память
по ибших мин той молчания.

В 22 часа мы снова встретились о оло памятни а воинам-зем-
ля ам. А тивисты ш ольно о м зея Боевой Славы и волонтеры
отряда "#Бла оТвори" совместно с педа о ами и родителями заж-
ли 80 свечей и почтили мин той молчания память тех, то воевал
и отдал свои жизни за наш свобод !

Бла одарим за помощь в ор анизации и проведении меропри-
ятия администрацию ла еря, воспитателей, вожатых и ребят!

Мир бес онечный всей Земле!
Ф.Т. МУХАМЕТШИНА,

р оводитель
м зея Боевой Славы ЗСОШ.

Г бернатор Томс ой обла-
сти Сер ейЖвач ин, воз-

лавляющий ре иональный опе-
ративный штаб по противодей-
ствию распространениюCOVID-
19, принял решение продлить
действ ющий в ре ионе режим
о раничений до 1 о тября, си-
лив онтроль за е о соблюде-
нием.

«Эпидсит ация в Томс ой
области одна из самых бла о-
пол чных, одна о и нас в
июне отмечается рост заболе-
ваний СOVID-19, совпавший с
ОРВИ, - отметил бернатор
Сер ей Жвач ин. – Нас трево-
жат даже нес оль о десят ов
сл чаев оронавир са, ре ис-
трир емых в с т и. Индийс о-
о штамма нас нет, выявля-
ется британс ий, болеет пре-
им щественно молодежь 20-
40 лет, и, онечно, на этом
фоне ни о а ом смя чении
режима не может быть и речи.
Штаб принимает решение про-
длить действ ющий режим о -
раничений до 1 о тября. К это-
м времени мы рассчитываем
достичь олле тивно о имм -
нитета, завершив массов ю

Патриотичес ое воспитание

Рез льтаты он рса
по отбор андидат р
на должность Главы
Зырянс о о сельс о о поселения

Официально

Г бернатор продлил действ ющий
режим о раничений до 1 о тября

ва цинацию».
Глава ре иона отметил, что

Минздрав выполнил пор чение
вице-премьера Татьяны Голи о-
вой, и в сред в ре ион пришла
партия ва цины «Сп тни V»,
достаточная, чтобы ли видиро-
вать имеющ юся очередь.

Сер ей Жвач ин подчер -
н л, что планов проведения обя-
зательной ва цинации и введе-
ния дополнительных о раниче-
ний в ре ионе нет.

«Ни а их QR- одов, введе-
ния проп с ов и за рытия за-
ведений нас в планах нет, -
подчер н л бернатор. - Се-
одня задача №1 - обеспечить
ва циной всех желающих: то-
мичей, северчан, стрежевчан,
жителей др их ородов и
районов области. У нас люди
сознательные, д мающие о
своем здоровье и своих близ-
их - насмотрелись на преды-
д щие волны эпидемии и вы-
воды сделали. Та что, наде-
юсь, обойдемся без ло да -
нов».

В то же время лава ре ио-
на отметил, что онтроль за ис-
полнением действ ющих в Том-

с ой области о раничений б -
дет силен.

«Мы не можем подвер ать
здоровье и жизнь людей рис-
. Поэтом cоциальная дистан-

ция, мас и в ма азинах и обще-
ственном транспорте, в людных
за рытых общественных мес-
тах обязательны, а штрафы за
нар шения теперь б д т неиз-
бежны, - отметил Сер ей Жвач-
ин. - Я рад, что в обществе
сложилась нетерпимость на-
р шителям, ни а ой толерант-
ности т т быть не может. Д -
маю, не мно о желающих вер-
н ться и еще раз пережить вес-
н 2020 ода. Если мы хотим
быть здоровыми и сохранять
привычный образ жизни, всем
нам н жно соблюдать простые
правила».

В Томс ю область пост -
пило 56 445 доз ва цины от
СOVID-19: 54 015 доз ва ци-
ны «Гам-КОВИД-Ва » (Сп т-
ни V) и 2430 – «ЭпиВа Ко-
рона». Ва цина б дет распре-
делена во все медицинс ие
ор анизации ре иона.

Пресс-сл жба
обладминистрации.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ

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.

р
е
л
а
м
а

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ

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

К плю
АВТОМОБИЛЬ!

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

ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.35, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.10,03.55М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "БОЛЬШОЕНЕБО"12+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.50Наединесовсеми16+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30 С дьба челове а с Б. Корчевни овым 12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "СВОЯЧУЖАЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"ЭКСПЕРТ"16+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Ново-
сти льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35,15.05,22.35Д/с "Революции"12+
08.35 Х/ф "ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙКАПИТАН" 12+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 ХХ ве . "М зы а в театре, ино, на телеви-
дении. Фильмы Эльдара Рязанова" 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Ис сственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 12+
14.30ГодДостоевс о о. "ЖизньисмертьДостоевс о о"
12+
16.05Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"12+
17.45,01.55Фестиваль12+
18.40 Д/с "Ехал ре а... П тешествие по настоящей
России"12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 12+
20.45 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.00Д/с"Фотосферы"12+
21.25 Х/ф "ВПОИСКАХКАПИТАНА ГРАНТА" 12+
23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф "12СТУЛЬЕВ"0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.55, 00.00Петров а, 3816+
15.10, 02.50Т/с "ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.55, 00.20Хрони имос овс о обыта 12+
18.15 Х/ф "ЖДИТЕНЕОЖИДАННОГО" 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10, 01.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.30,06.15,07.00,07.55,08.55,09.25,10.15,11.15,12.15,
13.25,13.40,14.35,15.35,16.30Т/с"ЧУЖОЙРАЙОН-2"16+
17.45, 18.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.45Однидома16+
20.35,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.00,02.25,02.50,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 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.ОСОБОЕЗАДА-
НИЕ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Х/ф"ПЁС"16+
21.20 Х/ф "ПОДПРИКРЫТИЕМ"16+
23.45Т/с"МЕТЕОРИТ"16+
ОТР
06.00, 02.05А тивная среда12+
06.25, 02.35 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
06.45 Х/ф "СРЕДЬБЕЛАДНЯ..." 12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10, 15.25, 02.50Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00, 21.05, 22.05Т/с "СИНЯЯРОЗА"12+
11.55М/ф"Горасамоцветов"0+
12.10 Х/ф "ОШИБКАИНЖЕНЕРА КОЧИНА" 12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
15.50, 04.00Домашниеживотные 12+
16.20, 23.20, 03.20Прав!Да?12+
17.20Т/с "ДОКТОРМАРТИН"12+
19.15,00.05ОТРажение12+
ЗВЕЗДА
06.00,18.30Д/с"СделановСССР"6+
06.10Д/ф "Сибирс ий хара тер противВермахта" 12+
07.20, 09.20Т/с "КРАПОВЫЙБЕРЕТ"16+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
11.30 От рытый эфир 12+
13.55, 17.05Т/с "ОБЪЯВЛЕНЫВРОЗЫСК"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.50Д/с"Тр довойфронтВели ойОтечественной"12+
19.35 "С рытые розы" с Н. Чиндяй иным 12+
20.25, 21.25, 22.15Д/с "За ад иве асСер еемМедве-
девым" 12+

23.10Т/с "СЕМНАДЦАТЬМГНОВЕНИЙВЕСНЫ"6+
РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория забл ждений с И оремПро-
опен о16+
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МАКСИМАЛЬНЫЙРИСК"16+
21.55 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
00.30Х/ф"ЗВЁЗДНЫЕВОЙНЫ.ПРОБУЖДЕНИЕСИЛЫ"12+
02.50Х/ф"СЕЗОНЧУДЕС"6+
ДОМАШНИЙ
06.30, 00.55Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.25, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся! 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+
14.35Д/с "Порочныесвязи" 16+
19.00Х/ф"ВЕДЬМА"16+
22.50Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
06.206 адров16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.55,19.40,21.50,02.00Новости
10.05,16.00,19.00,21.55,03.50ВсенаМатч!
13.00, 16.35, 07.40Специальныйрепортаж 12+
13.20, 19.45 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . 1/8
финала.
22.20, 01.00, 02.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.30Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . 1/8финала.

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.35, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.10,03.55М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "БОЛЬШОЕНЕБО"12+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.50Наединесовсеми16+
РОССИЯ 1 (Томс )
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+
14.55Т/с "СВОЯЧУЖАЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"ЭКСПЕРТ"16+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35,15.05,22.35Д/с "Революции"12+
08.35, 21.25 Х/ф "ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА" 12+
09.45Д/с "Забытоеремесло"12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ ве . "М зы а в театре, ино, на теле-
видении. Фильмы Эльдара Рязанова" 12+
12.10, 23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.15 Ис сственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 12+
14.30ГодДостоевс о о. "ЖизньисмертьДостоевс о о"
12+
16.05Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"12+
17.30 Д/ф "Крым. Мыс Пла а" 12+
17.55,02.05Фестиваль12+
18.40 Д/с "Ехал ре а... П тешествие по настоящей
России"12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 85 лет со дня рождения Резо Габриадзе. 12+
20.45 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.00Д/с"Фотосферы"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф"СПОРТЛОТО-82"0+
10.40 Д/ф "М. Ко шенов. Простота обманчива" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.55, 00.00Петров а, 3816+
15.10, 02.25Т/с "ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.55 Хрони имос овс о о быта 12+
18.15Х/ф "СЕЛФИССУДЬБОЙ"12+
22.35 За он и порядо 16+
23.10 Д/ф "Это сл чается толь о с др ими" 16+
00.20Прощание16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25,06.10,07.00,08.00,08.55,09.25,10.20,11.15,12.15,
13.25,13.40,14.35,15.35,16.30Т/с"ОДЕРЖИМЫЙ"16+
17.45, 18.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.45,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+

00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.00,02.25,02.50,03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 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.ОСОБОЕЗАДА-
НИЕ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Х/ф"ПЁС"16+
21.20 Х/ф "ПОДПРИКРЫТИЕМ"16+
23.45Т/с"МЕТЕОРИТ"16+
ОТР
06.00, 02.05 Гамб р с ий счёт 12+
06.25, 02.35 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
06.40,17.20Т/с"ДОКТОРМАРТИН"12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10, 15.25, 02.50Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00, 21.05, 22.05Т/с "СИНЯЯРОЗА"12+
12.00,19.15,00.05ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
15.50, 04.00Домашниеживотные 12+
16.20, 23.20, 03.20Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.40Нефа т! 6+
07.10 Х/ф "ПРАВДАЛЕЙТЕНАНТАКЛИМОВА" 12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.30 Х/ф "ВЫЙТИЗАМУЖЗАКАПИТАНА" 0+
11.30 От рытый эфир 12+
13.20Д/ф "Ле ендыразвед и. Ни олай К знецов" 16+
14.15, 17.05 Т/с "БУХТАПРОПАВШИХДАЙВЕРОВ" 16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30Д/с"СделановСССР"6+
18.50Д/с"Тр довойфронтВели ойОтечественной"12+

19.35 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25, 21.25, 22.15 Ули а из прошло о 16+
23.10Т/с "СЕМНАДЦАТЬМГНОВЕНИЙВЕСНЫ"6+
РЕН-ТВ
05.00,04.40Территориязабл жденийсИ.Про опен о16+
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00СОВБЕЗ16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"Я,РОБОТ"12+
22.10 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"ЗВЁЗДНЫЕВОЙНЫ.ПОСЛЕДНИЕДЖЕДАИ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 00.50Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.20, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
08.55Давайразведёмся! 16+
10.00,03.40Тестнаотцовство16+
12.15, 02.40 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,01.40Д/с "Порча"16+
14.00, 02.10Д/с "Знахар а" 16+
14.35Д/с "Порочныесвязи" 16+
19.00Х/ф"ВЕДЬМА"16+
22.45Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР4" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.55,19.40,21.50,00.50Новости
10.05,16.00,19.00,21.55,03.50ВсенаМатч!
13.00, 16.35, 00.30, 07.40Специальныйрепортаж12+
13.20, 19.45 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . 1/8
финала. Трансляция из Р мынии 0+
00.55 Смешанные единоборства. АСА. Абд л-Рахман
Д даев против Франсис о де Лимы Мачиеля.

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

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

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

ре лама

УСЛУГИ ЛЕСОВОЗА

Продают олеса, ред торы,
раздат ЗИЛ-131,
КУН МТЗ (40 т.р).
Тел. 8-909-546-51-82.

ТРЕБУЮТСЯ
СВАРЩИКИ,

ОТДЕЛОЧНИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,
УПАКОВЩИКИ.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
на вахт . Тел. 8-923-410-78-54.

Жилье, медосмотр,
проезд,

спецодежда.
Тел. 8-982-828-34-63.

Продают холодильни “Бирюса”. Недоро о.
Тел. 8-953-929-08-06.

ре лама

Гр зовое
та си

р
е

л
а
м
а

Самосвал.
Вывоз м сора.
Тел.8-952-152-57-50

УВЕДОМЛЕНИЕ
ООО ”Семеновс ий” ведомляет, что в период с

26.06.2021 ода по 2.07.2021 при бла оприятных по-
одных словиях (отс тствие осад ов, соответств ющая
температ ра) намечено проведение химичес ой обра-
бот и посевов, принадлежащих сельхозпредприятию,
вблизи населенных п н тов Семенов а и Цы аново на
площади 360 а ( адастровый номер 70:05:0100028:424,
70:05:0100028:101).

Для сведения владельцев домашних животных и пче-
ловодов сообщаем, что химичес ая обработ а б дет про-
водиться методом наземно о опрыс ивания средствами
защиты растений 1-3 лассов опасности (ЭСКУДО), соот-
ветств ющими э оло ичес им ре ламентам безопаснос-
ти. Ре оменд ем в течение 2-3 дней после проведения
химобработ и о раничить вылет пчел. Подробн ю ин-
формацию можно пол чить по тел. 8-953-927-95-33.

Администрация ООО “Семеновс ий”.

Сдам ма азин
в аренд
в центре.
Тел. 8-953-929-08-06
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ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ

СРЕДА, 30 ИЮНЯ

ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,19.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
11.05, 03.20Модныйпри овор 6+
12.10, 14.55, 19.15, 01.00, 03.05Времяпо ажет16+
14.15, 04.10М жс ое /Женс ое16+
16.00 Прямая линия с Владимиром П тиным
21.00Время
21.30Т/с "БОЛЬШОЕНЕБО"12+
22.30Премьера сезона. "До -то " 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10Наединесовсеми16+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 21.45Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,15.00,21.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.35, 19.00 60мин т 12+
13.55 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
16.00 Прямая линия с Владимиром П тиным
22.00Т/с"ЭКСПЕРТ"16+
00.00Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35,15.05,22.35Д/с "Революции"12+
08.35, 21.25 Х/ф "ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА" 12+
09.45Д/с "Забытоеремесло"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф "ДЕНЬЦИРКАНАВДНХ" 12+
12.10, 23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+

13.15 Ис сственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 12+
14.30ГодДостоевс о о."ЖизньисмертьДостоевс о о"12+
16.05Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"12+
17.40 Д/с "Первые в мире" 12+
17.55,01.50Фестиваль12+
18.40 Д/с "Ехал ре а... П тешествие по настоящей
России"12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 К 60-летию А. Роднянс о о. "Белая ст дия" 12+
20.45 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.00Д/с"Фотосферы"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯРОБИНЗОНАКРУЗО" 0+
10.10 Д/ф "Роман Карцев. Ш т ороховый" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.55, 00.00Петров а, 3816+
15.10, 02.25Т/с "ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.50 Хрони имос овс о о быта 12+
18.15 Х/ф "ЗВЁЗДЫИЛИСЫ" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.10, 01.05Прощание16+
00.20 Д/ф "Наталья Г ндарева. Ч жое тело" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.30,06.15,07.05,08.00,17.45,18.45Т/с"МОРСКИЕДЬЯ-
ВОЛЫ-4" 16+
09.25,10.25,11.25,12.15,13.25,13.35,14.25,15.25,16.25
Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-8" 16+
19.45,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.00,02.30,02.55,03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
04.45Т/с "ЛЕСНИК"16+

06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,20.00,23.30Се одня
08.25,10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДА-
НИЕ"16+
14.05,20.25Х/ф"ПЁС"16+
15.15,19.00Местовстречи16+
16.00 Прямая линия с Владимиром П тиным
21.20 Х/ф "ПОДПРИКРЫТИЕМ"16+
23.45Х/ф"ДВЕНАДЦАТЬЧАСОВ"16+
ОТР
06.00, 02.05Вспомнитьвсё12+
06.25, 02.35 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
06.40,19.15Т/с "ДОКТОРМАРТИН"12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10, 02.50Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00, 21.05, 22.05Т/с "СИНЯЯРОЗА"12+
12.00,00.05ОТРажение12+
14.00,19.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
15.25, 04.00 Домашниеживотные 12+
16.00 Прямая линия с Владимиром П тиным
23.20, 03.20Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.40Нефа т! 6+
07.10Х/ф "МЫИЗДЖАЗА"0+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.30Х/ф"ВЛЮБЛЕНПОСОБСТВЕННОМУЖЕЛАНИЮ"0+
11.30 От рытый эфир 12+
13.20Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
13.50,17.05Т/с"ОХОТАНАВЕРВОЛЬФА"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30Д/с"СделановСССР"6+
18.50Д/с"Тр довойфронтВели ойОтечественной"12+
19.35Последний день 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
23.10 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДВОЙНЫ..." 12+
01.05Т/с"АНАКОП"12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений с И. Про опен о 16+

06.00, 04.25До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30 За ад и человечества с О. Шиш иным
16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.50 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"БЕЗУМНЫЙМАКС.ДОРОГАЯРОСТИ"16+
22.20Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"ХАНСОЛО.ЗВЁЗДНЫЕВОЙНЫ.ИСТОРИИ"
12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 00.55Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.30, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся! 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+
14.35Д/с "Порочныесвязи" 16+
19.00Х/ф"ВЕДЬМА"16+
22.50Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
06.206 адров16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.55,19.20,23.30,01.50Новости
10.05, 16.00, 19.00, 03.50ВсенаМатч!Прямойэфир
13.00, 16.35, 07.40Специальныйрепортаж 12+
13.20, 16.55, 19.25Ф тбол. ЧемпионатЕвропы-2020 .
1/8 финала. Трансляция из Вели обритании 0+
15.25Ф тбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
21.25 Бас етбол. Олимпийс ий валифи ационный
т рнир. М жчины. Россия - Ме си а. Прямая транс-
ляция из Хорватии
23.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир
00.35,01.55Т/с"КРЮК"16+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.50, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.10,04.10М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "БОЛЬШОЕНЕБО"12+
22.30 Большая и ра 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10 К 60-летию принцессы Дианы. "Диана - наша
мама" 12+
01.10Наединесовсеми16+
РОССИЯ 1 (Томс )
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+
14.55Т/с "СВОЯЧУЖАЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"ЭКСПЕРТ"16+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35,15.05,22.35Д/с "Революции"12+
08.35, 21.25 Х/ф "ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА" 12+
09.45Д/с "Забытоеремесло"12+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.00 ХХ ВЕК. "Встреча в Концертной ст дии
"Остан ино" с народным артистом РСФСРВасилием
Лановым" ( ат12+)
12.30, 02.15 Д/ф "Да, с ифы - мы!" 12+
13.15 Ис сственный отбор 12+
14.00 Жизнь замечательных идей 12+
14.30ГодДостоевс о о."ЖизньисмертьДостоевс о о"12+
16.05Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"12+
17.35Д/с "Первые вмире" 12+
17.50Фестиваль12+
18.40 Д/с "Ехал ре а... П тешествие по настоящей
России"12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем любовь 12+
20.45 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.00Д/с"Фотосферы"12+
23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"НОЧНОЙМОТОЦИКЛИСТ"12+
09.35Х/ф"СТРАХВЫСОТЫ"0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40Мой ерой12+
14.55, 00.00Петров а, 3816+
15.10, 02.55Т/с "ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.55 Хрони имос овс о о быта 12+
18.10 Х/ф "СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ"12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/с "А терс ие с дьбы" 12+
00.20Д/ф"90-е.БАБ"16+
01.05Прощание16+
01.50 Д/ф "Дже и Дже и. Про лятье Кеннеди" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.10Известия16+
05.25,06.00,06.40,07.35,08.30,09.25,11.00,11.55,10.00Т/
с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-8" 16+
12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9"16+
17.45, 18.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.45,20.35,21.25,22.15,00.30,01.15Т/с "СЛЕД"16+

23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
02.05,02.35,03.20,03.50,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.50Т/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.ОСОБОЕЗАДА-
НИЕ"16+
11.00 Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ"
16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Х/ф"ПЁС"16+
21.20 Х/ф "ПОДПРИКРЫТИЕМ"16+
23.45Х/ф"МОЯРЕВОЛЮЦИЯ"16+
ОТР
06.00Дом"Э"12+
06.25, 02.35 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
06.40,17.20Т/с"ДОКТОРМАРТИН"12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10, 15.25, 02.50Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00, 21.05, 22.05Т/с "СИНЯЯРОЗА"12+
12.00,19.15,00.05ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
15.50, 04.00Домашниеживотные 12+
16.20, 23.20, 03.20Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
05.55,09.20Т/с"СЕРДЦАТРЕХ"12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
11.30 От рытый эфир 12+
13.55, 17.05 Т/с "СМЕРШ.ЛЕГЕНДАДЛЯПРЕДАТЕЛЯ"
16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30Д/с"СделановСССР"6+
18.50Д/с"Тр довойфронтВели ойОтечественной"12+
19.35 Ле енды ино 6+
20.25, 21.25, 22.15 Код дост па 12+
23.10Х/ф "СЛЕДЫНАСНЕГУ"6+

01.00Х/ф"ПОЛОСАПРЕПЯТСТВИЙ"12+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад и человечества сО.Шиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.35 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.50 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"НАЁМНИК"16+
22.05Смотретьвсем!16+
00.30 Х/ф "ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕВОЙНЫ.ИСТО-
РИИ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 00.50Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.25, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся! 16+
10.05,03.45Тестнаотцовство16+
12.15, 02.45 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,01.50Д/с"Порча"16+
14.00, 02.20Д/с "Знахар а" 16+
14.35Д/с "Порочныесвязи" 16+
19.00Х/ф"ВЕДЬМА"16+
22.45Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР4" 16+
06.156 адров16+
МАТЧ
10.00,15.55,19.20,23.30,01.50Новости
10.05, 16.00, 19.00, 03.50ВсенаМатч!Прямойэфир
12.25, 16.35 Специальный репортаж 12+
12.45,00.35,01.55Т/с"КРЮК"16+
16.55 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . У раина -
Северная Ма едония. Трансляция из Р мынии 0+
19.25 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . Швеция -
Слова ия. Трансляция из Сан т-Петерб р а 0+
21.25 Бас етбол. Олимпийс ий валифи ационный
т рнир. М жчины. Россия - Германия. Прямая
трансляция из Хорватии
23.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 02.00Модныйпри овор6+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 02.50Давай поженимся! 16+
16.10,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30DanceРеволюция12+
23.15 Вечерний Ур ант 16+
00.10Х/ф"ПОСЛЕСВАДЬБЫ"16+
РОССИЯ 1 (Томс )
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+
14.55Т/с "СВОЯЧУЖАЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я виж твой олос 12+
22.30 Х/ф "ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА" 16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35,15.05,22.35Д/с "Революции"12+

08.35 Х/ф "ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА" 12+
09.45Д/с "Забытоеремесло"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф "ПЕТР ПЕРВЫЙ" 12+
14.30Д/ф "Ни олай Чер асов" 12+
16.00Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"12+
17.55,01.40Фестиваль12+
19.00Д/ф "Франция. Замо Шенонсо" 12+
19.45Смехоносталь ия12+
20.15,00.55Ис атели."Со ровищар сс о осам рая"12+
21.05Х/ф"БАЛЛАДАОДОБЛЕСТНОМРЫЦАРЕАЙВЕН-
ГО"12+
23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"ВСЕЛЕНСКИЙЗАГОВОР"12+
10.10, 11.50Х/ф "ВЕЧНОЕСВИДАНИЕ"12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.35, 15.05 Х/ф "ЗВЁЗДЫИЛИСЫ" 12+
14.50Петров а, 38 16+
16.55Д/ф "А терс ие драмы. С дьба-блондин а" 12+
18.10 Х/ф "ИДТИДОКОНЦА" 12+
20.00Х/ф "НОЖВСЕРДЦЕ"12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Женщины способны на всё 12+
00.20Д/ф "Королевы омедий" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.25, 06.10 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-8" 16+
06.55,07.55,09.25,10.25,11.30,12.25,13.25,13.55,14.50,
15.45,16.50,17.55Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-9"
16+
18.50 Самый мный 16+
19.40,20.30,21.20,22.10,23.00,23.55Т/с "СЛЕД"16+
00.40,01.45,02.45,03.35,04.30Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРО-
ВЕРКА"16+
НТВ

04.50Т/с"ЛЕСНИК"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25 Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИРО-
ДИНЫ" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.30Ждименя 12+
18.25, 19.40Х/ф"ПЁС"16+
21.00Х/ф "ПОДПРИКРЫТИЕМ"16+
23.10Х/ф"СЕЛФИ"16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
ОТР
06.00Потом и12+
06.25 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
06.40Т/с"ДОКТОРМАРТИН"12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10, 15.50Домашниеживотные 12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00, 21.05, 22.05Т/с "СИНЯЯРОЗА"12+
12.00,19.15,00.05ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
15.25Имеюправо! 12+
16.20, 23.20Задело! 12+
17.20Х/ф"ТЮРЕМНЫЙРОМАНС"16+
02.05Х/ф"СНЕГАКИЛИМАНДЖАРО"16+
ЗВЕЗДА
06.05Д/ф "Ф ндаментальная развед а. Леонид Квас-
ни ов" 12+
07.00, 09.20Х/ф "ЧЕРЕЗГОБИИХИНГАН" 12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
11.20,13.20,17.05Т/с "РУССКИЙПЕРЕВОД"16+
17.00Военныеновости
21.25Х/ф"СОБАЧЬЕСЕРДЦЕ"6+
00.15Х/ф"ПОЛИЦЕЙСКАЯИСТОРИЯ"16+
РЕН-ТВ

05.00Военная тайна 16+
06.00, 09.00До ментальный прое т 16+
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 иным 16+
14.00, 04.45Невероятно 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"НАПРОЛОМ"16+
21.55Х/ф"ПЕРВОЕУБИЙСТВО"16+
23.45Х/ф "НАЁМНИК" 18+
01.50 Х/ф "ПУНКТНАЗНАЧЕНИЯ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.35, 02.55Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.30, 04.30Поделамнесовершеннолетних16+
09.05,05.20Давайразведёмся!16+
10.10Тест наотцовство16+
12.20 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35,03.40Д/с"Порча"16+
14.05, 04.05Д/с "Знахар а" 16+
14.35Д/с "Порочныесвязи" 16+
19.00Х/ф"ВЕДЬМА"16+
22.50 Х/ф "ПОДАРИМНЕЖИЗНЬ" 12+
МАТЧ
10.00,15.55,19.40,21.50,02.00Новости
10.05,16.00,19.00,21.55,03.50ВсенаМатч!
12.25,07.40Автоспорт.Ралли-рейд"Шёл овыйп ть"0+
12.45Т/с "КРЮК"16+
16.35, 00.30Специальный репортаж 12+
16.55 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . Ан лия -
Шотландия. Трансляция из Вели обритании 0+
00.50, 02.45Все на ЕВРО!Прямой эфир

РЕМОНТ
стиральных и
пос домоечных
машин

эле троплит, СВЧ, телевизоров,
титанов, мел ой бытовой техни и.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей (Цы аново).

Справедливые
расцен и ремонта р

е
л
а
м
а

Слет а пиленая
(береза, ель, пихта).
(Камаз, ГАЗ).
Слет а длинная (береза)
( Камаз).

Тел. 8-8-913-809-45-24 р
е

л
а
м
а

СРОЧНАЯ
ПРОДАЖА В СВЯЗИ
С ПЕРЕЕЗДОМ!
3-КОМ. БЛАГОУСТРО-
ЕННАЯ КВАРТИРА в ир-
пичном 2-эт. доме, Зырян-
с ое.
3-КОМ. ПОЛУБЛАГО-
УСТР. КВАРТИРА с ман-
сардой в ирпичном дв х-
вартирни е с садьбой,
Берлин а. Звонить 8-923-
409-04-11, 37-197.

РЕМОНТ
ре лама

омпьютеров, телефонов. Установ а, настрой а про рамм.
Тел. 8-923-435-91-24.
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СУББОТА, 3 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 На дач ! 6+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
14.00Остров Крым6+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00Се однявечером16+
21.00Время
21.20 Кл б Веселых и Находчивых 16+
23.30Х/ф"ЗОЛОТОЙГЛОБУС"18+
01.50Модный при овор 6+
02.40Давай поженимся! 16+
РОССИЯ 1 (Томс )
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+
12.35До торМясни ов 12+
13.40 Т/с "ЧЕТЫРЕВРЕМЕНИЛЕТА" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "БЕЗ ТЕБЯ" 12+
01.15Х/ф "ДРУГАЯСЕМЬЯ"12+
РОССИЯК
06.30Святыни христианс о омира. "Ноев овче " 12+
07.05М/ф "Новоселье Братца Кроли а" 12+
08.20 Х/ф "ПЕТЕРБУРГСКАЯНОЧЬ" 12+
10.00 Д/ф "Ф. Достоевс ий "Любите др др а" 12+
10.30 Передвижни и. Михаил Нестеров 12+
11.00Х/ф"БАЛЛАДАОДОБЛЕСТНОМРЫЦАРЕАЙВЕН-

ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с "ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ" 12+
06.00,10.00,12.00Новости
06.10 Петерб р . Любовь. До востребования 12+
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.55 Н. Рыбни ов. Парень с Заречной лицы 12+
14.50Х/ф"ВЫСОТА"0+
16.40 А. Пахм това. "Светит незна омая звезда" 12+
19.20 Три а орда 16+
21.00Время
22.00Что?Где?Ко да?16+
23.10Х/ф "ОДИНВДОХ"12+
01.05Х/ф "КАКУКРАСТЬМИЛЛИОН"6+
РОССИЯ 1 (Томс )
04.20, 01.30Х/ф "КОНТРАКТНАЛЮБОВЬ"16+
06.00,03.15Х/ф"ОСКОЛКИХРУСТАЛЬНОЙТУФЕЛЬКИ"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+
12.00 Парадюмора 16+
13.40 Т/с "ЧЕТЫРЕВРЕМЕНИЛЕТА" 16+
17.45Х/ф"СОСЕДКА"12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40 Вос ресный вечер с В. Соловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Пет х и рас и" 12+
07.55Х/ф"ИНСПЕКТОРГУЛЛ"12+

ГО"12+
12.30 Большие и малень ие 12+
14.15, 01.00 Д/ф "Живая природа К бы" 12+
15.10Х/ф "ИНСПЕКТОРГУЛЛ" 12+
17.30Острова. Эд ардАртемьев 12+
18.10 Д/с "Пред и наших пред ов" 12+
18.55 Д/с "Даты, определившие ход истории" 12+
19.25Х/ф "ДНЕВНОЙПОЕЗД"12+
21.00 Кл бшаболов а 37 12+
22.25Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕКЭРОЛ"12+
00.05Д/ф "Двенадцать месяцев тан о" 12+
01.55Ис атели. "НеизвестныйреформаторРоссии"12+
ТВЦ
05.25Х/ф"СТРАХВЫСОТЫ"0+
07.10Православная энци лопедия 6+
07.40Х/ф"ВМЕСТЕСВЕРОЙ"12+
09.40Д/ф "Королевы омедий" 12+
10.40, 11.45Х/ф "ЖЕНАТЫЙХОЛОСТЯК"12+
11.30, 14.30События
12.50, 14.45Х/ф "ДОРОГАИЗЖЁЛТОГОКИРПИЧА"12+
17.00 Х/ф "ЖЕНЩИНАВЗЕРКАЛЕ" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15При овор16+
23.05Прощание16+
00.00Советс иемафии16+
00.50Д/ф "Удар властью. Трое само бийц" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.25,06.20Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
07.20Т/с "НЕМОГУСКАЗАТЬПРОЩАЙ"12+
09.00,09.55,10.40,11.30Т/с"СВОИ"16+
12.20, 13.05, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40Т/с "УСЛОВНЫЙ
МЕНТ"16+
17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с
"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20Т/с "СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ" 16+
НТВ
04.35Т/с"ЛЕСНИК"16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+

10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05Нашпотребнадзор 16+
14.10 Физр и. Б д щее за настоящим 6+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00По след монстра 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Се рет на миллион 16+
23.20 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
01.00 Дачный ответ 0+
01.55Т/с "КАРПОВ.СЕЗОНТРЕТИЙ"16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.50, 12.35, 18.30Домашниеживотные 12+
07.20, 17.05Д/ф "Эпоха лошади" 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Задело!12+
09.50НовостиСоветаФедерации12+
10.05Д/ф "Леснойспецназ" 12+
10.50Дом"Э"12+
11.20 Х/ф "ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙКАПИТАН" 0+
13.05Х/ф"ТЮРЕМНЫЙРОМАНС"16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.05Х/ф"СНЕГАКИЛИМАНДЖАРО"16+
21.00 К льт рныйобмен 12+
21.40, 23.05 Х/ф "ИНТЕРВЕНЦИЯ" 12+
23.30Х/ф "СОЧИНЕНИЕКОДНЮПОБЕДЫ"12+
01.20 Х/ф "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ" 12+
ЗВЕЗДА
05.35Х/ф"ЛЮДИНАМОСТУ"0+
07.40,08.15Х/ф"СТАРИКХОТТАБЫЧ"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.45 Кр из- онтроль 6+
10.15 Ле енды м зы и 6+
10.45Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.40 Ули а из прошло о 16+
12.30Нефа т! 6+
13.15 "СССР.Зна ачества" с Гари омС ачевым12+

10.15 Обы новенный онцерт 12+
10.45Х/ф "ДНЕВНОЙПОЕЗД"12+
12.20 Д/ф "Копт - значит е иптянин" 12+
12.50М/ф "Либретто" 12+
13.05, 01.30Д/ф "ДревнийостровБорнео" 12+
14.00Д/с "Колле ция" 12+
14.25 Звезда Нины Алисовой 12+
14.40, 23.50 Х/ф "АКАДЕМИКИВАНПАВЛОВ" 12+
16.25Пеш ом... 12+
16.55 Линия жизни 12+
17.50 Д/с "Пред и наших пред ов" 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры
20.10Х/ф"УКРОЩЕНИЕСТРОПТИВОЙ"12+
22.10Шедевры мирово о м зы ально о театра 12+
02.20М/ф"Перевал"12+
ТВЦ
06.05Х/ф "НОЖВСЕРДЦЕ"12+
07.50Фа торжизни 12+
08.25 Х/ф "ПАРИЖСКИЕТАЙНЫ" 6+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30,14.30,00.00События
11.45Х/ф"СУМКАИНКАССАТОРА"12+
13.40 Смех с достав ой на дом 12+
14.50Д/ф "Мар ова иМордю ова. За лятые подр и"
16+
15.40Прощание 16+
16.30 Д/ф "ЖенщиныИосифа Кобзона" 16+
17.25 Х/ф "ВСЁКЛУЧШЕМУ" 12+
21.15,00.15Х/ф"ОЗНОБ"12+
01.10Петров а, 38 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.35,06.20,07.05,07.55Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4"16+
08.50, 23.45, 09.45, 10.35, 11.30, 00.35, 01.20, 02.05 Т/с
"КРАПОВЫЙБЕРЕТ" 16+
12.20, 13.20, 14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с
"ЧУЖОЙРАЙОН-2"16+
20.00,20.55,21.50,22.45Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
02.50,03.30,04.20Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-9"
16+

НТВ
05.05Т/с"ЛЕСНИК"16+
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+
13.00 Детс ая новая волна - 2021 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Ито и недели
20.10Х/ф"СТАТЬЯ105"16+
00.20С елет вш аф 16+
02.40Т/с "КАРПОВ.СЕЗОНТРЕТИЙ"16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.50, 18.30, 01.20Домашниеживотные 12+
07.20,03.25Задело!12+
08.00Отправ возможностям 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10 Гамб р с ий счёт 12+
09.40, 17.05Имеюправо! 12+
10.10 Улыб а апитана 12+
11.00 Х/ф "ИНТЕРВЕНЦИЯ" 12+
12.45 Х/ф "СОЧИНЕНИЕКОДНЮПОБЕДЫ"12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.30 Д/ф "Древняя история Сибири" 12+
18.00 А тивная среда 12+
19.05Мояистория12+
19.45 Х/ф "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ" 12+
21.20 Вспомнить всё 12+
21.45, 23.05Х/ф "12ЛЕТРАБСТВА" 16+
00.00 Х/ф "ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙКАПИТАН" 0+
ЗВЕЗДА
05.30, 09.15Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ.СКРЫТЫЙВРАГ"
16+
09.00, 18.00Новостидня
09.55Военная прием а 6+
10.45 "С рытые розы" с Н. Чиндяй иным 12+

11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.10 Д/ф "Ле енды развед и. ВильямФишер" 16+
14.00Т/с"ДОРОГАЯ"16+
18.15Д/с "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
20.55Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ"СВЯТОГОЛУКИ"0+
22.55 Х/ф "ЧЕРНЫЙКВАДРАТ" 12+
01.15 Х/ф "ЧЕРЕЗ ГОБИИХИНГАН" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.40Х/ф "ПЕРЛ-ХАРБОР"12+
11.00Х/ф"НАПРОЛОМ"16+
12.55 Х/ф "ЖЕНЩИНА-КОШКА" 12+
15.00Х/ф"ФАНТАСТИЧЕСКАЯЧЕТВЕРКА.ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГОСЕРФЕРА"12+
16.45Х/ф"РЭМПЕЙДЖ"16+
18.50 Х/ф "УЧЕНИКЧАРОДЕЯ" 12+
21.00Х/ф "ПОСЛЕДНИЙОХОТНИКНАВЕДЬМ"16+
23.00Х/ф"МОНГОЛ"16+
01.05 Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"СОЛЁНАЯКАРАМЕЛЬ"16+
10.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙБРАК" 16+
18.45 С ажи, подр а 16+
19.00 Х/ф "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
22.00Х/ф "МОЙЛЮБИМЫЙВРАГ" 16+
01.55 Х/ф "ВТОРАЯЖИЗНЬЕВЫ" 16+
МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. AMC FightNights.
Дмитрий Би рёв против Гойти Дазаева. Трансля-
ция изМос вы 16+
11.00,12.55,15.55,19.35,22.00,02.00Новости
11.05, 16.00, 19.00, 22.05, 04.00ВсенаМатч!
13.00,07.40Автоспорт.Ралли-рейд"Шёл овыйп ть"0+
13.20 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . 1/4 фина-
ла. Трансляция из Азербайджана 0+
19.40ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Прямая транс-
ляция
23.00 Золото ЕВРО. Л чшие финалы в истории т р-
нира 0+
01.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

14.05 Ле енды ино 6+
15.05Х/ф"СОБАЧЬЕСЕРДЦЕ"6+
18.15 Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ.СКРЫТЫЙВРАГ" 16+
22.50Т/с "СЕРДЦАТРЕХ"12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
06.20Х/ф"РОЖДЁННЫЙСТАТЬКОРОЛЁМ"6+
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"ПОСООБРАЖЕНИЯМСОВЕСТИ"18+
20.05Х/ф "ПЕРЛ-ХАРБОР"12+
23.40Х/ф"ОВЕРЛОРД"18+
01.40Х/ф"НОЧЬСТРАХА"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.45 Пять жинов 16+
07.00Х/ф"МОЙЛЮБИМЫЙВРАГ"16+
10.50, 02.10 Х/ф "ВТОРАЯЖИЗНЬЕВЫ" 16+
19.00 Х/ф "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
22.10 С ажи, подр а 16+
22.25Х/ф"СОЛЁНАЯКАРАМЕЛЬ"16+
05.15Д/с "Гастарбайтерши" 16+
МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. AMC FightNights.
Але сандрШлемен о противМарсиоСантоса. Транс-
ляция из Владивосто а 16+
11.00,12.55,15.55,19.50,22.00,02.00Новости
11.05,16.00,19.00,22.05,03.50ВсенаМатч!
13.00,07.40Автоспорт.Ралли-рейд"Шёл овыйп ть"0+
13.20 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . 1/4 фина-
ла. Трансляция из Сан т-Петерб р а 0+
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Квалифи а-
ция. Прямая трансляция
21.10 Специальный репортаж 12+
23.00 Смешанные единоборства. KSW. МамедХали-
дов против С отта Ас хэма. Реванш. Трансляция из
Польши 16+
23.40, 00.50, 02.45Все на ЕВРО!Прямой эфир

Ушел преждевременно из жизни замечательный, добрый и светлый челове
Юрий Валентинович БЫСТРИЦКИЙ.
Он был верным, любящим м жем, примерным отцом в воспитании сыновей, пере-

дал им свои знания и тр долюбие, все да помо ал во всех делах. Мы все переживаем и
с орбим. Выражаем ис реннее соч вствие жене Людмиле Ни олаевне, сыновьям Ми-
хаил и Ни олаю, вн ам и всем близ им. Людоч а, постарайся в себе найти силы
проводить в последний п ть любимо о челове а.

В.А. Ан фриева, В.И. Г нь ова,
Г.А. Лебедева, Н.А. Слив ина, О.М. Трофимова.

Выражаем ис реннее соболезнование Людмиле Ни олаевне Быстриц ой, сыновьям
Михаил и Ни олаю, вн ам, всем родным и близ им в связи со смертью м жа, отца,
дед ш и БЫСТРИЦКОГО Юрия Валентиновича.

С.И. Беляев, И.В. Евлахова.

Выражаем л бо ое соболезнование Людмиле Ни олаевне Быстриц ой, детям, вн -
ам в связи со смертью БЫСТРИЦКОГО Юрия Валентиновича.

Марьен овы, Симонова,
Демчен о, Жерно леевы.

Выражаем л бо ое соболезнование Людмиле Ни олаевне Быстриц ой, детям, вн -
ам в связи со смертью БЫСТРИЦКОГО Юрия Валентиновича.

Соседи Б д евич, Про опьевы, Е орова, Володин.

Выражаем л бо ое соболезнование Ни олаю Быстриц ом , е о семье в связи со смер-
тью отца БЫСТРИЦКОГО Юрия Валентиновича.

Бывшие одно лассни и.

Колле тив библиотечной системы Зырянс о о района выражает ис реннее
соболезнование Ни олаю Юрьевич , Людмиле Ни олаевне Быстриц им, всем родным и
близ им в связи со смертью отца, м жа, дед ш и

БЫСТРИЦКОГО Юрия Валентиновича.

Выражаем ис реннее соболезнование Татьяне Сер еевне Бондарен о, дочерям Тама-
ре и Анне, вн ам в связи со смертью м жа, отца, дед ш и БОНДАРЕНКО Валерия
Михайловича.

Ф.П. Потапова, Т.Н. Шевцова, И.В. Евлахова,
В.Г. Ят ина, М.Н. Иванова.

Выражаем л бо ое соболезнование Тамаре Бондарен о, ее семье, родным и близ-
им в связи со смертью папы БОНДАРЕНКО Валерия Михайловича.

Вып с ни и Зырянс ой ш олы 1994 ода.

Выражаем ис реннее соболезнование Татьяне Сер еевне Бондарен о, дочерям Тама-
ре и Анне, их семьям по повод смерти м жа, отца, дед ш и БОНДАРЕНКО Валерия
Михайловича.

Надежда и Геннадий Наздрачевы.

Администрация и Д ма Зырянс о о района выражают ис реннее соболезно-
вание Сер ею Владимирович Чижов , всем е о родным и близ им в связи со смертью
отца ЧИЖОВА Владимира Сер еевича.

Выражаем соболезнование Сер ею и Дмитрию Чижовым, их семьям в связи со смер-
тью отца ЧИЖОВА Владимира Сер еевича.

Семьи Бирю овых.

Колле тив Центра социальной поддерж и населения выражает л бо ое со-
болезнование Сер ею Владимирович Чижов , родным и близ им по повод смерти

ЧИЖОВА Владимира Сер еевича.

Жители посел а Прич лымс ий выражают ис реннее соболезнование Сер ею Вла-
димирович Чижов , Тамаре Дмитриевне, Дмитрию, всем родным и близ им по повод
хода из жизни замечательно о челове а ЧИЖОВА Владимира Сер еевича.

Выражаю соболезнования жене Тамаре Дмитриевне, сыновьям Сер ею и Дмитрию по
повод хода из жизни ЧИЖОВА Владимира Сер еевича, мое о товарища, бывше о
олле и, с оторым мы ис олесили мно о тр дных доро . Помню, с орблю.

Ф.М. Сбоев.

Выражаем ис ренние соболезнования Тамаре Дмитриевне Чижовой, сыновьям Сер-
ею и Дмитрию, их семьям по повод смерти м жа и отца, дед ш и

ЧИЖОВА Владимира Сер еевича.
Косовы, С шиловы.

Выражаем самые ис ренние соболезнования Тамаре Дмитриевне Чижовой, ее сыно-
вьям, всем родным в связи с ходом из жизни доро о о им челове а

ЧИЖОВА Владимира Сер еевича.
Союз пенсионеров, с.Зырянс ое.

Выражаю ис реннее соболезнование Сер ею Владимирович и Дмитрию Владимирович
Чижовым, их семьям, жене Тамаре Дмитриевне, всем родным и близ им в связи со смертью
папы, м жа, дед ш и, прадед ш и, све ра ЧИЖОВА Владимира Сер еевича.

Г.К. Романен о.

Выражаем ис реннее соболезнование Сер ею Владимирович Чижов , е о семье в
связи со смертью отца ЧИЖОВА Владимира Сер еевича.

Ирина, Вячеслав.

Выражаю ис реннее соболезнование Сер ею Владимирович Чижов в связи со смер-
тью отца ЧИЖОВА Владимира Сер еевича. Крепись.

Н.А. Иванов.

Выражаем соболезнование детям Татьяне, Сер ею, Любови, всем родным и близ им по
повод смерти мамы, баб ш и, прабаб ш и ГУСЕВОЙ Антонины Я овлевны.

Семьи Савиных, Немыц их, Ра озиных.
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Почта “СП”

Мы тоже за чистое село

Прочитали а т альн ю статьюОль-
и Уша овой "Мы - за чистое

село! А вы?" Со ласны с автором, что в
последние оды село Зырянс ое и де-
ревни района действительно похороше-
ли. Люди осознали, что ни то не придет
и не предложит им л чшить их быт,
н жно делать и менять все самим. Да и
д ша просит расоты. У замечательно о
поэта Б лата О джавы есть прони но-
венные стро и: "Вселенс ий опыт ово-
рит, что по ибают царства не от то о, что
тяже быт или страшны мытарства, а по-
ибают от то о (и тем страшней, чем
дольше), что люди царства свое о не
важают больше."
Наше зырянс ое "царство" начинает-

ся со свое о двора, с подъезда, с терри-
тории во р . Мно ие жители района
любят своюмал ю родин и ордятся ею.
Поэтом сами, на свои день и, а де-то
при помощи спонсоров, входя в различ-

ные про раммы, строят детс ие площад-
и и даже ремонтир ют доро и, в сил
своих возможностей л чшают и обла-
ораживают о р жающее их простран-
ство. Хороших примеров мно о, о них
неодно ратно писали в "Сельс ой прав-
де". Уверены, что этот процесс не оста-
новится. Но о орчает не ачественная ра-
бота омпании "Ло исти ", обсл живаю-
щей наш район по вывоз м сора. Каза-
лось бы, да а хорошо, не ждать ма-
шин , а раньше, а в любое время вы-
нести нен жное. Но в течение дв х лет
мы видим переполненные онтейнеры
и м сор во р них. Вспомните, важае-
мые жители, прошедш ю весн . Та ой
рязной Зырян и мы с вами ни о да до
это о не видели! Наверное, поэтом люди
еще до объявления месячни а по бла-
о стройств добровольно выходили и
чистили приле ающие территории.

Нам оворят, что все рассчитано: о-

личество предпола аемо о м сора, о-
личество онтейнеров, оплата за сл -
, но в любые расчеты зачаст ю при-

ходится вносить орре тивы. Если по
центральной лице вопрос еще а -то
отре лирован, то по др им не выдер-
живает ни а ой рити и. Там, де по
рафи вывозят м сор раз в неделю,
онтейнер т т же моментально напол-
няется и та ой стоит цел ю неделю. Не-
жели об этом не знает р оводство
Зырянс о о поселения? А а быть, если
челове живет в мно о вартирном
доме? Невозможно и нелепо предста-
вить, что, подойдя онтейнер и, ви-
дев, что он полон, надо носить свой па-
ет снова домой, особенно летом. Ню-
хайте, доро ие соседи! Почем за день-
и, оторые мы платим омпании (и не
малые), мы должны терпеть не доб-
ства? Почем мы должны приспосаб-
ливаться том , что м сор не мещает-

ся в рассчитанные онтейнеры? Поче-
м не первый од по райцентр бродит
беспризорное "священное" стадо о-
ров, телят и даже лошадей? Эти вопро-
сы же давно должны решить специа-
листы сельс о о поселения. Это их ом-
петенция и обязанность, а не потреби-
теля! Зырянс ое поселение должно ре-
шить вопрос с бродячим с отом и со-
вместно с омпанией "Ло исти " пере-
смотреть или рафи вывоза ТКО, или
оличество становленных онтейне-
ров. Д маю, что мно ие с нами со лас-
ны, но не н жно молчать и просто сето-
вать. Мы платим день и, нало и и име-
ем полное право спросить за ачество
сл .

В.А.ПИМОНОВА,
В.Г.ПИМОНОВ, Н.И.МАШКЕЕВА,

М.П.МАНЕЕВА,
И.А.КУТОМАНОВА и др ие

(все о 18 подписей).

О самоизоляции, мор ов е и водопроводе

Объявили нам в прошлом
од арантин из-за о-

вида тре лято о. На сл чай атом-
ной войны, а нас чили еще в
ш оле, наше о по оления есть
пол одовой запас. Разные там
спич и, мыло, свечи, р пы-с -
хари и батарей и п льт . Сиж
я, а мышь под вени ом, носа
не высовываю за алит . Смот-
рю новости, сайт оперштаба
Томс ой области, читаю "Сельс-
ю правд ", предварительно

обработав азет хлор ой, сл -
шаюи смотрюдо тораМясни о-
ва. На чай и с п мне надо со-
ласно озв ченной до тором
медицинс ой норме 2 литра в
с т и , та я еще раньше запас-
ся водой из шиняевс о о источ-
ни а. Чтобы была своя вода на
бани-стир и, поправилжелоба и
помыл боч и под ними. Надо
б дет поливать - меня реч а
Берла за о ородом. Поди ж ты
пять раз с оромыслом смо
сходить ре е? Бла о, там лю-
дей нет, и самоизоляция не на-
р шится…

Пришловремя, вс опал яо о-

род, посадил артош , посеял
мор овь, све л , не выходя за
о рад , соблюдаясамоизоляцию.
Прошли май, июнь. Пришёл
июль. Вдр из витанции за вод
я знаю, что с мая я отнюдь не
самоизолировался, а что есть
мочи носил из олон и на свой
часто вод для полива. Пред-
ставляете? Ка толь о я посеял
мор овь, та сраз стал носить
на неё вод . А артош -то ещё
и не сажал вовсе, но же поли-
вал. Да не просто та , а сердно
- по три с половиной бометра
в день! Не ожидал я от себя та-
ой мощи в 63 ода. Не зря пен-
сионный возраст подняли...

За май мною было перене-
сено, с дя по витанции, водыаж
52,7 бометра! За один раз я
нес на оромысле два ведра по
10 литров (если вёдра брать
больше, то плечи начинают бо-
леть). Стало быть, аждый день я
ходил на олон 176 раз, прохо-
дил 62 илометра! Если ходить 8
часов в день, и вода в вёдра б -
дет набираться за 2 мин ты, то
надо развивать с орость 21 м/

час. Вот это да! Учтя время на
полив лей ой, бе ать с оромыс-
ломнадосос оростью40 м/час!

У меня сраз появилась
мысль заявиться в а ю-ни-
б дь ни ре ордов. Стал з-
навать. Ка ое там! О азывается,
меня сосед а возрастом при-

лично за 80 в том же мае пере-
носила бе ом из олон и в о о-
род почти 73 бометра воды!
4,86 бометра в день! Это зна-
чит, что и столь о же тонн! Вот
это ветеран! Наш народ не по-
бедить! Если то и сможет, то
толь о омм нальщи и.

В июне мы продолжили но-
сить вод из олон и в о ород.
К да ж деться, если нам нор-
матив становили. Хочешь-не
хочешь, а выполняй. За июнь я
переносил 74 бометра, а ва-
жаемая наша ветеран 102 бо-
метра, да мне до нее! Правда,
неё олон а напротив алит и.
За всё лето, а о азалось,

я переносил от олон и в о о-
род 310,5 тонны воды, пробе-
жав З882 илометра. От да я
это знал? Из витанций. Это

Два письма на одн тем

Уважаемая реда ция
"Сельс ой правды"! Вот

же больше ода ид т с дебные
разбирательства межд мной и
ООО "А ва-Сервис" по омм -
нальной сл е "полив о орода".
Хоч выс азать своё мнение.

До овора с омхозом меня
нет, водоснабжением я польз -
юсь для личных н жд, за что
плач исправно. 29 июня 2020
ода был составлен а т, в ото-
ром было становлено, что
меня отс тств ет прибор чета
воды, та а вод я бер из
личной олон и. Из 700 в.м.
площади мое о част а 6 в.
метра - поливаемая площадь,
занятая овощами, остальное -
посад и артофеля. Для полива
овощей использ ю дождев ю
вод из ём ости объёмом 800
литров, это о мне хватает впол-
не. Картош ни о да не поли-
вал и даже не слышал, чтобы
то-то её поливал. Ведь мы жи-
вём в Сибири, а не в Средней
Азии, нас лимат не зас шли-
вый и не п стынный. Мне же за

сейчас в ш оле отовят ЕГЭ, а
нас разным арифмети ам- ео-
метриям чили. И мы знаем, что
объём воды измеряется не в
сот ах и челове ах, а в литрах и
бометрах. И ещё можем с м-

м поделить на цен и знать
оличество предъявленной, но
не поставленной сл и - воды
для полива.

Вот известили нас через а-
зет " Сельс ая правда", что
площадь полива определяется
а разница межд общей пло-
щадью част а землевладения
и площадью надворных постро-
е . И что же? От да в распоря-
жении водопроводчи ов о аза-
лись до менты ре истрации
собственности? Взяли и от об-
щей площади част а "от ин -
ли" площадь дома. Т , оторая
имеется в свидетельстве о соб-
ственности, то есть жил ю - без
площади, занятой печью. Стало
быть, вышло, что я аждый день
на печ выливал 5 литров
воды? Расти, печ а, большая и
слад ая, а мор ов а! И ещё
ежедневно 30 литров лил на

сенцы с ладов ой, а та же пе-
реносил лестниц и поливал
рыши дровяни а, аража, бани,
стай и. Почем -то тех, то на-
числяет плат за полив, сомне-
ний не возни ло, что та не
бывает. Надеялись, одна о, что
не пойм т потребители, за что
платят, типа: "Пипл схавает!".

Тол ют -поставьтеводосчёт-
чи и. А на что их ставить? На а-
лит ? На оромысло? Кто носит
вод из олон и? Это те, о о
не было и нет возможностей и
средств провести вод в дом!
Пол чается, что собирают за не-
реальные объёмы воды с самых
малоим щих и незащищённых.
Надо же с о о-то нас рести на
отдых тёплых морей...

Пришёл новый о ородный
сезон. И опять малоим щие
весь май тас али тонны воды на
непосажен ю артош . А ! По-
ажите челове а, оторый в мае
поливает артош ! Вообще,
то-ниб дь поливает артош ?

Житель деревни
Берлин а

А.Н. ДОБРОНРАВОВ.

полив предъявлена плате
с мма в размере 3325 р блей -
за полив всей площади, че о я
ни о да не делал.

Я зна омился с постановле-
нием Правительства№354 от 6
июня 2011 ., п н т 49. Форм -
лиров и, в оторой бы было
азано про полив артофеля,

в до менте нет вовсе, лишь
обязанность платить а за по-
лив. Там с азано, что неважно,
чем засажен часто , но если
он ПОЛИВАЕТСЯ, то владелец
обязан платить, с чем я полно-
стью со ласен. Я же для поли-
ва свое о част а сл ой ом-
м нальщи ов, то есть водой из
олон и, не польз юсь. И на ос-
новании че о мне предъявле-
на с мма в 3325 р блей? Мои
права в этом сл чае р бо на-
р шены, а омхоз занимается
от ровенным побором и само-
правством. Мои соседи, выс-
т пившие на с де в ачестве
свидетелей, подтвердили, что
они за время от посад и до
бор и рожая ни о да не ви-

дели, чтобы я поливал свой
часто из олон и. В ст.69 п.1
Гражданс о о оде са РФ с а-
зано, что свидетелем является
лицо, отором мо т быть из-
вестны сведения об обстоя-
тельствах, имеющих значение
для рассмотрения и разреше-
ния дела. В отделе сбыта ом-
м нально о хозяйства я попро-
сил составить а т о том, а ие
ём ости меня находятся на
част е для сбора дождевой
воды. Мне от азали, бездо аза-
тельно заявив, что эти ём ости
я заполняю шлан ом из олон-
и, а свидетелей я обы под -
пил. Это же просто на лая ложь,
и эти специалисты должны из-
виниться перед свидетелями,
важаемыми людьми в пре-
лонном возрасте!
И ещё, почем при начисле-

нии оплаты за полив не читы-
ваются по одные словия? В
прошлом од бывший лава
района разъяснял в районной
азете, что по одные словия
должны читываться. В этом

од с 15 мая по 20 июня дожди
шли 10 дней, а 17 июня был та-
ой ливень, что вода в о ороде
стояла поверх земли с обеда и
до вечера. Если б я ещё полил
свой часто , то вполне можно
то разводить. Ни в одном
разъяснении, оторые были в
последнее время в печати на
эт тем , та и не было ответа,
почем челове должен платить
за полив, если он не поливает
часто водой из олон и.
Очень хотелось бы, чтобы ом-
петентные специалисты поясни-
ли он ретно, де это отражено
в Постановлении №354, п н т
49, на оторый ссылаются ом-
хоз и др ие ведомства.

Хоч с азать та же о тарифах
за пользование водой для н жд
полива. Очевидно, что те, то
принимал эти тарифы, совер-
шенно оторваны от реальной
жизни. Тариф принят из расчё-
та 22 литра на 1 в. метр. Ком-
хоз начисляет 150 р блей за
сот , выходят эти же 22 литра
на в.метр. Мне с оро 70 лет.

Со ласно тариф я должен из
олон и в ведрах перенести 15
тонн воды и затем полить свои
7 сото ! Просто абс рд, это ни-
ом не под сил ! А если о о-
то о ород 20 сото ? Ка они
носят вод ?

Меня все да чили отвечать
за свои слова. И если я считаю,
что прав, то надо идти до онца,
что я и б д делать. Иначе мои
права та и остан тся попранны-
ми. За всё это время меня
на ипело на д ше по повод
действий омхоза и др их
сл жб. Обидно, что нас не счи-
тают людьми и слышать не хо-
тят. И всё же я д маю, да та оно
и есть, что нас в России - пра-
вовое ос дарство. Значит, аж-
дый может выс азать своё мне-
ние и имеет право на защит .
Поэтом надеюсь, что и в этом
деле справедливость б дет вос-
становлена.

С важением,
А.В. ПОДДУБНЫЙ,

пенсионер,
село Зырянс ое.

Плата за полив, даже если не поливал?

Фельетон



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 826 июня 2021 .

Учредители: Администрация Зырянс о о района Томс ой области,
Д ма Зырянс о о района Томс ой области.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

Перепечат а материалов и использование их в любойформе, в том числе
в эле тронных СМИ, без письменно о разрешения реда ции запрещены.
Цена свободная.
Дата выхода - 26.06.2021. Подписано в печать: по рафи - 25.06.2021. 18.00.
Фа тичес и - 18.00
Газета отпечатана в Томс ой ородс ой типо рафии.
Адрес типо рафии: 634003, .Томс , л.Дальне-Ключевс ая, 62.
За аз 1626 Тираж 2490.
Инде с азеты П 5336.

СЕЛЬСКАЯПРАВДА№48 (10067)

Газета заре истрирована вЮжно-Сибирс ом территориальном правлении
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
омм ни аций 24 июля 2000 . Свидетельство№ПИ 12-0123.

Мнение реда ции не обязательно совпадает с позицией автора.
За содержаниере ламыответственность несет ре ламодатель.

Адрес издателя и реда ции: 636850, Томс ая область, Зырянс ий район,
с.Зырянс ое, л. Смирнова, 15. Тел.: лавно о реда тора - 22-328,
отдела ре ламыиб х алтерии– 21-212, орреспондентов - 21-423.
Сот. 8-906-954-36-53.

 (12+)

E-mail: selskaya_pravda@mail.ru
Сайт азеты http://moyaokruga.ru/selskaya-pravda/

Компьютерная верст а
Оль и Уша овой

От всей д ши!

Любые
ремонтные
истроительные

работы
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.

р
е

л
а
м
а

ПРОДАЮТ:

24 июня был юбилейный день рождения Владимира
Андреевича НЕГОДЯЕВА. Поздравляем!

Живи себе и нам на радость
И не считай свои ода.
Здоровым, бодрым и веселым
Желаем быть тебе все да!

С важением,
сваты Ларионовы и Цы ан овы.

Поздравляем с наст пающим юбилейным днем рождения
наш олле Оль ПОВСТЬЯНОВУ!

П сть б дет настроение хорошим,
Сбываются желанья и мечты,
И дарят те, то в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это л чшие подар и -
Забота близ их, теплота др зей...
П сть б дет мно о и событий яр их,
И радостных, приятных мелочей!

Твои девчон и.

Поздравляем с юбилейным днем рождения наш доро ю
и любим ю мам , баб ш , прабаб ш Ларис Федоровн
ДОГОНОВСКУЮ!

Мы с азать желаем прямо, -
Что прид маешь еще! -
Б дь здорова, наша мама,
Поздравляем орячо!
И желаем мы а дети -
Ве остаться бы детьми! -
Чтобы ты была на свете,
И с тобою рядом - мы!

Дети, вн и, правн и.

2- омнатн ю бла о строенн ю КВАРТИРУ в центре. Тел. 8-
909-539-79-00

топливный НАСОС на “Т-40”. Тел. 8-923-439-69-13.
КРОВАТЬ (1,5-спальная с 2 ящи ами, б/ ). Цена до оворная.

Тел. 8-953-928-55-26.
осиновыеСРУБЫ (3х3, 3х4, 4х4). Тел. 8-909-540-72-30.
ДОМ по л. Уриц о о, 8 (38,4 в.м). Тел. 8-952-892-79-17.
ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-808-69-49.
ЖИЛЬЕ в деревянном доме в центре ( омната, хня). Недо-

ро о. В доме есть вода, водона реватель. О ород 3,5 сот и, тепли-
ца 3х6, баня. Тел. 8-923-416-37-49, л. Островс о о, 6-2.

ДОМ в райцентре. Тел. 8-953-915-84-74.
мел ий КАРТОФЕЛЬ из по реба. Тел. 8-953-913-03-07.
ДИВАН (б/ ). Тел. 8-958-515-90-68.
ПРЕСС-РУЛОННИК (180). Тел. 8-923-426-44-73.

От всей д ши поздравляем с юбилеем Марин
Владимировн ЯТКИНУ!

Рос ошной женщине в пре расный юбилей
Желаем мно о ис ренне о счастья.
П сть на бах лыб а б дет частой,
И любят близ ие с одами все сильней!
П сть звезды пад т твоим но ам,
Удача вся тобою по орится,
И солнце лыбнется яр о,
И счастье в жизни заис рится!

В.Ф. и Л.П. Антоновы,
О. Василевич, С. Пименова.

Поздравляем с днем бра осочетания наших доро их Анн
УМЕТБАЕВУ и Дмитрия ПРОХОРОВА!

Анюта и Дмитрий!
С за онным бра ом поздравляем,
Вы стали м жем и женой!
Пройти по жизни вам желаем
С любовью светлой и большой!
П сть нот и свадебно о марша
В сердцах оставят светлый след,
На свете нет пары раше,
Любовь вам, счастье да совет!

Т. Римма и д. Толя.

Поздравляем с днем бра осочетания доро их Анеч
КАРПОВУ и Дмитрия ЩЕКЛЕИНА!

Радости и дней вам толь о ясных,
П сть живет в со ласии семья,
Нежность, восхищение др др ом
Сохраняйте вы в своих сердцах!

Дед Вова, баба Нина, Ни олай,
Але сей, Е атерина, Мар арита, Ульяна.

ВАКАНСИИ
В связи с расширением производства ООО ТК "Оме а"

ТРЕБУЮТСЯ:
начальни производства, эле три , па овщи и, опе-

ратор автомата по производств ПЭТ-б тыло , оператор раз-
ливочно- па овочной машины.

Зарплата посменная, высо ая.
Н ждающимся предоставляется жилье.
Обращаться по телефон : 8(3822) 44-16-43

В районе совхозно о пар а, возле “Дж н лей”, найден о-
шеле оричнево о цвета. Потерявший может обратиться в ре-
да цию.

С 22 июня по 31 июля в
целях снижения дорожно-
транспортных происшествий
с частием пешеходов, в том
числе в ночное время, на тер-
ритории Томс ой области со-
тр дни и Госавтоинспе ции
проводят профила тичес ое
мероприятие "Засветись, пе-
шеход".

За 5 месяцев на террито-
риире иона заре истрировано
64наезда транспорта напеше-
ходов. В этих происшествиях
62 челове а пол чили ране-
ния, 7 пешеходов по ибли.

В период проведения ме-
роприятия особое внимание
сотр дни ов Госавтоинспе -
ции б дет делено выявле-
нию и пресечению нар шений
ПДД пешеходами без свето-
возвращателей.

Госавтоинспе ция Томс-
ой области обращается
ражданам с просьбой сооб-
щать о находящихся вне на-
селённых п н тов пешеходах
вблизи проезжей части (или
на ней), верхняя одежда о-
торых не оснащена световоз-
вращающими элементами, по
телефон 102.

О проведении
операции
“Засветись,
пешеход”

ГИБДД
информир ет

Вниманию пчеловодов!

Продают с шь-пол рам величенн ю, солнечн ю вос-
отоп , медо он -нержавей 2-рамочн ю, инстр мент
пчеловодчес ий и дымари, льи “Додан” 12 и 16-рамоч-
ные с ма азинами. Тел. 8-913-810-77-56, л. Учебная, 8.

БЛАГОДАРИМ

РАСПРОДАЖА солнце-
защитных оч ов с диопт-
риями по 400 р б

Антифары с диоптриями
по 400 р б.

Компьютерные оч и по
300 р б

Оч и-тренажёры (300 р б)
В наличии большой ас-

сортимент оч ов для зрения
за 250 р б.

Конта тные линзыOPTIMA
(линзы трёхмесячной заме-
ны) по 990 р б за па ов
из 4-х шт

Конта тные линзыPREMIO
(линзы дв хнедельной заме-
ны) по 1400 р б за па ов
из 6 шт

Сро действия а ции - до
15 июля

Ждём вас по адрес : л.
Смирнова, 6/3Н, 2 этаж (тер-
риториярын а, надма азином
Элмарт, бывшая Сибиряч а).
Тел. +7 (923) 438-35-16

ООО «Опти Проф», ИНН
7017458433

Опти а
“До тор VISION”

р
е

л
а
м
а

Имеются противопо азания.
Необходима онс льтация
специалиста

В середине июня в нашей семье произошла беда - с орел
наш дом. В рез льтате пожара мы остались без рыши над
оловой. Не дай Бо ни ом пережить та ое! Но в это тр дное
для нас время нашлись люди, оторые помо ли словом и де-
лом.

Выражаем слова признательности всем неравнод шным
людям, оторые не оставили нас один на один с нашим о-
рем. Еще раз оворим всем о ромное спасибо за помощь и
поддерж . Ваши добрые слова и пост п и придали нам ве-
ренности в себе и желание идти вперед.

Семья Щедриных, с. Бо ослов а.

ре лама

На правах ре ламы

КУПЯТ
КАРТОФЕЛЬ.

Тел. 8-952-178-67-68,
8-952-178-67-69

ре лама

Уважаемые читатели!
Отправьте те ст
объявления по эле т-
ронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
и оплатите через
приложение Сбербан -
онлайн по QP- од .

Тел.
(8-38-243) 2-12-12.


