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Раз овор
о наболевшем

На прошлой неделе лава района
Але сей Мочалов встречался с
жителями Бо ослов и

“Кон рентоспособный
деп тат -
это новая политичес ая
реальность”

Взрослая жизнь
началась с понедельни а

О планах Эльдара наш читатель
же знает из недавней статьи в

азете. О планах второй медалист и -
Але сандры Лазаревой, дев ш и с раз-
носторонними талантами, расс ажем се-
одня. Саша о себе оворит та :
- Нат ра меня творчес ая, люблю

петь и танцевать, вле аюсь спортом и
еще очень люблю рисовать. Поэтом ре-
шила попробовать пост пить в в з и по-
л чить профессию дизайнера. Это не-
просто, потом что для пост пления н ж-
но пройти еще и творчес ий он рс.
Б д пробовать…

Праздни вып с ни ов в этом од
был не простой, а с приятными сюрп-
ризами. Торжество проходило не в сте-
нах ш олы, а в доме льт ры села

Двадцать восьмо о июня прошла торжественная церемония вр чения аттестатов
33 вып с ни ам средних ш ол района

Высо ое. Просторное фойе позволило
собрать всех вып с ни ов района вме-
сте. От это о, онечно, выи рали вып с-
ни и мало омпле тных ш ол. Со ла-
ситесь, что бал для дв х-трех вып с -
ни ов был бы не очень веселым со-
бытием. Здесь же собрались вып с ни-
и все о района.
В зрительный зал ерои торжества

входили лассами со своими любимы-
ми лассными р оводителями. Начал-
ся вечер с выст пления золотой меда-
лист и Але сандры Лазаревой, оторая
приветствовала всех песней. Затем ре-
бят поздравила своим выст плением
наша районная "звездоч а" Катя Моро-
зова, оторая ч точ соч вствовала вы-
п с ни ам, потом что ее вып с ной

еще впереди, и счастливое детство по а
остается при ней.

И вот дире тора ш ол вр чили ре-
бятам первый серьезный до мент об
образовании, оторый имен ется "ат-
тестатом зрелости", то есть наши дети
созрели для принятия самостоятель-
ных решений и ответственных пост п-
ов! Дальше пошли приветственные
речи и раздача рамот за засл и.
Выст пили р оводитель правления
образования Але сей Артемович
Але сеев и председатель Д мы райо-
на Владимир Иванович Герасимов.
Свое приветственное слово произнес
лава района Але сей Геннадьевич
Мочалов, оторый вот здесь на общем
торжестве вр чил золотые медали от-

28 июня ребята
прощались не толь о со

ш олой и своими чителя-
ми, они прощались с дет-
ством. Девоч и и мальчи и
остались во вчерашнем,
же шедшем времени, а

появились взрослые люди,
способные принимать

ответственные решения. В
ближайшие дни им пред-
стоит самостоятельно ре-
шить: ем стать, а ом
дел посвятить свою

жизнь. С это о вопроса
начался раз овор на
встрече лавы района
Але сея Геннадьевича
Мочалова с нынешними
золотыми медалистами -
Але сандрой Лазаревой и
Эльдаром М хаметшиным.
Ребята расс азали о сво-
их планах, а лава предло-
жил им рассмотреть воп-

рос о возвращении
в родные места после
завершения чебы.

лични ам. Волнительными были по-
здравления и нап тствия от лассных
р оводителей. Родители вып с ни-
ов волновались в этот день не мень-
ше, чем дети. Понятно, этот одиннад-
цатилетний п ть они прошли вместе
со своими сыновьями и доч ами, и
вот настал день, о да "птенцов" сле-
д ет отп стить из родно о незда в
свободный полет. Мы все знаем, а
неле о дается этот ша . Наверное,
поэтом в лазах мно их мам стояли
слезы, а папы по-м жс и репились,
стараясь с рыть эмоции.

стр.2

Почта “СП”

Ка нам
величили
тариф

Стр.7



3 июля 2021 .2 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Вып с ни и очень изящ-
но станцевали свой про-

щальный вальс и ле о, а мо-
жет толь оюность, отбросив все
волнения, двин лись из зала на
лиц вып с ать в небо шары
вместе со своими заветными
желаниями. Разноцветные
шары, символизир ющие са-
мые разные желания, взмыли в
небо ле о и быстро. Вот та бы
ле о и быстро исполнились и
желания наших детей!

После непродолжительной
фотосессии, без оторой в наши
дни не проходит ни одно собы-
тие, наст пило время сюрпри-
зов. В фойе вып с ни ов встре-
тил очень веселый и заводной
вед щий Сер ей Слесарен о,
оторый предложил продол-
жить праздни . И сюрпризы на-
чались!

Первый же праздничный
номер потряс всех своей энер-
ети ой. Выст пление оманды
"Нью нэйм", финалистов шо
"Дэнс революция", обладателей
ре орда Гиннеса, оставило про-

сто неиз ладимые впечатления!
Запомнятся нашим ребятам рэ-
пер Дмитрий Ермолов и м зы-
ант Сер ейИ меншев. Вып с-
ни и развле ались, а и поло-
жено, в та их сл чаях. Их под-
держивали родители и все при-
лашенные на праздни . Вед -
щий и диджей заводили, при-
лашенные из орода вирт озы
дивляли своим мастерством, а
народ просто веселился и по-
л чал довольствие от праздни-
а!
Вып с ни и и родители

просили выразить бла одар-
ность за пре расный праздни
лаве района Але сею Генна-
дьевич Мочалов , спонсорам
- Топливной омпании "От ры-
тие" и нашем областном
деп тат Дмитрию Васильеви-
ч Ни лин , а та же ор ани-
заторам - р оводителю п-
равления образования Але -
сею Артемович Але сеев , ди-
ре торам ш ол, Центр льт -
ры Зырянс о о района и лич-
но е о дире тор Елене Ви -
торовне Ми ининой. Особая
бла одарность принимающей
стороне - лаве Высо овс о о

Встреча в Бо ослов е
проходила в тот же

день, что и в Краснояр е, была
назначена на шесть вечера в
сельс ом доме льт ры, при-
шло на нее ораздо больше
жителей, чем это было в про-
шлые оды. По всей видимос-
ти, бо ословцы ждали этой
встречи с лавой района, с о-
торым большинство из сидев-
ших в фойе ДК хорошо зна о-
мы, ведь Але сей Геннадьевич
Мочалов р оводил местным
сельхозпредприятием почти
шесть лет. Але сей Геннадье-
вич тоже волновался, в чем т т
же и признался, от рывая
встреч . Период е о работы в
Бо ослов е - начало дв хты-
сячных, пришелся на оды, о-
торые были тр дными для всех
сельхозпредприятий района,
стати, мно ие то да и пре ра-

тили свое с ществование. Но
не Бо ослов а. По с ти дела, в
тот период приходилось зани-
маться анти ризисным прав-
лением, не хватало оборотных
средств на зарплат , на нало и.
Но предприятие в Бо ослов е
сохранили и нашли инвестора
в лице Але сандра Пац а, бла-
одаря чем сейчас сельхозпро-
изводство в селе спешно раз-
вивается…

Жители села сраз выложи-
ли лаве района все, что них
наболело. Первым делом о
доме льт ры, отором н жен
срочный ремонт. Здесь находят-
ся иш ола, иФАП, и абинет ад-
министратора. В здании давно
проте ает ровля, отче о в
спортзале же и пол провали-
вается, и стена начинает разр -
шаться, под розой и потоло в
зрительном зале. Собственно,
это ни для о о не новость, ла-
ва района был здесь недавно
со специалистамидепартамента
э ономи и, оторые оценили
масштабы ремонта, необходи-
мо о дом льт ры. Если е о не
сделать, то зданиеможет перей-
ти в разряд аварийных. На се од-
няшний день под отовлены тех-
ничес ое задание и смета на
разработ прое тно-сметной
до ментации. Районная власть
озабочена ремонтом здания Бо-
ословс о о дома льт ры не
меньше, чем жители.

Др ая больная тема для бо-
ословцев - состояние доро в

селе, особенно на лице Горь-
о о, что на въезде в Бо ослов-
, об этом очень орячо ово-

рил на встрече администратор
села Але сандр Афанасьевич
Еловых. Та же бо ословцы в
один олос возм щались и тем,
что по лице Рабочей в селе
ходят "Камазы" и тяжелые тра -
торы, разбивая доро , и это не-
смотря на о раничительные зна-
и для р зово о транспорта.
Доходило до то о, что одна жи-
тельница даже вызывала со-
тр дни ов Госавтоинспе ции.
Але сей Геннадьевич Мочалов
пообещал, что лично обратит-
ся начальни ГИБДД с
просьбой про онтролировать
эт сит ацию…

Зашел раз овор на встрече
и о содержании мест твердых
омм нальных отходов (ТКО).
Опять же Але сандр Афанасье-
вич Еловых возм тился тем, что
Бо ослов а "превращается в
свал ", потом что весь район
везет сюда м сор, все обочины
доро и завалены пласти ом, и
это проблем надо а -то ре-
шать. Эти и др ие вопросы,
прозв чавшие на встрече, б д т
на онтроле в администрации
района, часть из них предстоит
решать Зырянс ом сельс ом
поселению, а т же проблем
со свал ой. Жителям села б д т
даны он ретные ответы..

Глава района со ласился с
бо ословцами, о да раз овор
зашел и о том, что ветераны -

орденоносцы олхоза засл жи-
вают звания "Почетный ражда-
нин Зырянс о о района" и пред-
ложил а тив села отовить до-
менты в омиссию по на ра-

дам...
На аждой встрече с насе-

лением Але сей Геннадьевич
Мочалов деляет внимание
ва цинации от Covid-19, и этот
раз овор в Бо ослов е не был
ис лючением. Се одня, о да
сит ация по заболеваемости
новой оронавир сной инфе -
цией снова х дшается, в том
числе и нас в Томс ой обла-
сти, этот вопрос особенно а -
т ален. Чтобы остановить пан-
демию и победить оварный
вир с, необходимо ва циниро-
ваться от Covid-19, это способ-
ств ет формированию олле -
тивно о имм нитета. Ва цина в
Зырянс ю больниц пост пи-
ла, причем в достаточном о-
личестве. Та же лава района
призвал селян не пренебре-
ать мерами индивид альной
защиты: использовать мас и,
обрабатывать р и, поддержи-
вать социальн ю дистанцию. К
том же, режим арантинных о -
раничений ни то не отменял.
Сит ация в районе по а хоть и
не напряженная (по информа-
ции Зырянс ой больницы, с
подтвержденным овидом
по а один больной), но она в
любой момент может изме-
ниться…

Наталья ИВАНОВА

30 июня состоялось заседа-
ние Совета Зырянс о о сельс-
о о поселения, на отором про-
шли выборы лавы поселения.
Ка мы сообщали, после засе-
дания он рсной омиссии 25
июня в Совет поселения были
направлены две андидат ры -
Владимира Ивановича Зав о-
родне о и Андрея Владимиро-
вича Точил о. В сред на засе-
дании Совета большинством
олосов деп татов лавой Зы-
рянс о о сельс о о поселения
был избран Владимир Иванович
Зав ородний.

Состоялись выборы
лавы

Зырянс о о поселения

Уважаемые работни и и
ветераны потребительс ой
ооперации Зырянс о о рай-
она!

Примите ис ренние по-
здравления с вашим профес-
сиональным праздни ом -
Днём потребительс ой оопе-
рации!

Се одня потребительс ая
ооперация - это веренно на-
бирающая сил хозяйств ющая
система, занимающая достой-
ное место в э ономи е наше-
о района. Бла одаря вашим
силиям, повседневной ропот-
ливой работе создаются новые
рабочие места, повышаются
доходы и ровень жизни сель-
с о о населения. Уверены, что
впереди вас мно о значимых
планов и прое тов, оторые
б д т с спехом реализованы.

Желаем вам а тивно о раз-
вития и сохранения л чших
традиций потребительс ой о-
операции, спешной плодо-
творной работы, новых тр до-
вых спехов, финансово о
бла опол чия, стабильности и
процветания. Креп о о здоро-
вья и счастья вам и вашим
близ им!

Глава Зырянс о о
района А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

С праздни ом!

Уважаемые сотр дни и
и ветераны Гос дарствен-
ной инспе ции безопасно-
сти дорожно о движения!

Сердечно поздравляем
вас с профессиональным
праздни ом! Вы с честью вы-
полняете свой дол , находи-
тесь на пост в любое время
дня и ночи, все да отовы
прийти на помощь том , то
попал в бед . Невозможно
переоценить в лад, оторый
вы вносите в становление
поряд а на территории на-
ше о района, в воспитание
дисциплинированности и со-
знательности водителей и
пешеходов. Особые слова
бла одарности ветеранам,
оторые являются настоя-
щим примером для молодых
инспе торов, передают им
свой опыт и знания.

От всей д ши желаем
вам реп о о здоровья, се-
мейно о счастья и бла опо-
л чия! Успехов вам в выпол-
нении лавных задач по обес-
печению безопасности на
доро ах, пред преждению и
снижению ДТП.

Глава Зырянс о о
района А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

Общество

Раз овор о наболевшем
На прошлой неделе лава района Але сей Мочалов

встречался с жителями Бо ослов и

Во встрече с населе-
нием та же приняли ча-
стие про рор района
Сер ей Иванов, предсе-
датель Д мы Владимир
Герасимов, деп тат
Юрий На мов, р оводи-
тели подразделений ад-
министрации района и
исполняющий обязанно-
сти лавы Зырянс о о
поселения Сер ей Гово-
ров.

О ончание. Начало на стр. 1

Взрослая жизнь
началась с понедельни а
Двадцать восьмо о июня прошла торжественная церемония вр чения аттестатов

33 вып с ни ам средних ш ол района

сельс о о поселения Татьяне
Павловне Антипиной и работ-
ни ам Центра льт ры Высо-
овс о о поселения. Бла ода-
ря всем этим людям вып с -

ни ов пол чился незабывае-
мый праздни прощания с дет-
ством!

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА

Глава района Але сей ГеннадьевичМочалов
вр чает золот ю медаль
Але сандреЛазаревой
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Владимир Само иш:

“Кон рентоспособный деп тат -
это новая политичес ая реальность”

ДОСЬЕ

Владимир Само иш родил-
ся в Томс е в 1975 од , с золо-
той медалью о ончил Томс ий
манитарный лицей.
В 1997 од c расным дип-

ломом о ончил э ономичес ий
фа льтет ТГУ.

В 1997 - 2008 занимался
предпринимательс ой деятель-
ностью.

В 2009-2012 одах работал
заместителем бернатора по
социальной полити е.

В 2015 од избран деп та-
томД мы орода Томс а. В сен-
тябре 2020 ода переизбран в
ородс ю д м . Председатель
омитета по бюджет , э ономи-
е и собственности. Использ ет
нов ю техноло ию в деп татс ой
работе.

Победитель он рса "Лиде-
ры России" 2018 ода.

Волонтер общественно о
движения "Волонтеры-меди и",
ре ионально о штаба "#МЫ
ВМЕСТЕ", волонтёрс о о центра
партии "ЕдинаяРоссия".Ор ани-

19 июня на XX съезде партии "Единая Россия"
се ретарь Генерально о совета Андрей Т рча за-
читал спис и андидатов на выборы в Госд м VIII
созыва по федеральном спис .
В число андидатов от ре иональной р ппыТом-

с ой области вошелВладимирСамо иш.
Кто та ой Само иш и а он попал в федераль-

ный списо партии "Единая Россия"?

затор прое та "#СПАСИБОВРА-
ЧАМ" в ороде Томс е.

Участв я в числе спешных
волонтеров в прямой линии с
президентом России, выс азал
предложение об величении
числа волонтеров во всех
ровнях власти. Владимир П -
тин поддержал инициатив .

Победитель предваритель-
но о олосования в деп таты
Гос дарственной Д мы в Томс-
ой области.
Женат, трое детей.

Кон рентоспособный деп тат - новая
политичес ая реальность. Я считаю, это
лавный ве тор обновления партийной и
деп татс ой работы. Работать по-новом ,

быстро слышать людей, менять о аменевшие методы
работы - вот что нам сейчас н жно. С мел отстроить
работ на своем ородс ом о р е - хоч стать хоро-
шим деп татом для всей области. Что для это о н ж-
но? Встретиться, обс дить, а работаем. Набираю о-
манд ! Телефон 8-913-863-89-74.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ИЮЛЯ

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, 6 ИЮЛЯ

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 ламаре лама

Гр зовое
та си

р
е

л
а
м
а

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

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.40, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.10,04.00М 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"КОСАТКА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"ЗАСЧАСТЬЕМ"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости ль-
т ры 12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35,15.05,22.35Д/ф"В л аныСолнечнойсистемы"12+
08.30Х/ф"ОСТРОВСОКРОВИЩ"0+
10.15Эрмитаж 12+
10.45Поли лот12+
11.30Спе та ль "Правда-хорошо, а счастьел чше"12+
13.50, 18.30, 22.20, 02.45Цвет времени12+
14.05Д/с "Истории вфарфоре" 12+
14.30Жизнь и смертьДостоевс о о 12+
16.00Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
17.35, 02.20Д/с "Запечатленное время" 12+

18.05 Ма истр и ры. Пре-
ст плениеБетховена поЛьв
Толстом 12+
18.40, 01.35Д/с "ЕхалГре а...
П тешествие по настоящей
России"12+
19.45Больше,чемлюбовь12+
20.30Спо ойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/с "Тамара Синявс ая. Сцены из жизни" 12+
21.15 Х/ф "ВПОИСКАХКАПИТАНА ГРАНТА" 0+
23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
01.00Мастера с рипично о ис сства 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф "ЖЕНАТЫЙХОЛОСТЯК"12+
10.00, 04.40Д/ф "НадеждаР мянцева. Во всемпрош
винить любовь" 12+
10.55 Большое ино. По ровс ие ворота 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, 02.50Т/с "ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы" 12+
18.10 Х/ф "ЗМЕИИЛЕСТНИЦЫ" 12+
22.35С/р "Крым. Се ретное ор жие" 16+
23.05, 01.00Зна ачества16+
00.15Д/ф"Мар оваиМордю ова.За лятыеподр и"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.35,06.20,07.10,08.05,09.25,10.25,11.20,12.20,13.25
Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН-2" 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
17.45, 18.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.40,20.30,21.20,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.55,03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
02.00Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
04.50Т/с"ЛЕСНИК"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00,16.25,19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
23.20Т/с "МЕЛЬНИК"16+
02.40Т/с "КАРПОВ.СЕЗОНТРЕТИЙ"16+
ОТР
06.00,15.35Мояистория12+
06.40Х/ф "СОЧИНЕНИЕКОДНЮПОБЕДЫ"12+
08.35, 13.50, 05.00Календарь12+
09.30, 14.45Среда обитания 12+
09.55, 21.15Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО"12+
11.30, 15.05, 04.30Врачи12+
12.05 Х/ф "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ" 12+
16.15, 02.00Прав!Да?12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.10, 03.10 Вели ая на а России 12+
17.25Т/с "ДОКТОРМАРТИН"12+
19.10,23.15ОТРажение12+
01.00, 03.55Домашниеживотные 12+
ЗВЕЗДА
06.00,18.30Д/с"СделановСССР"6+
06.10Х/ф "ДВОЙНОЙКАПКАН"12+
09.00,13.00Новостидня
09.30Х/ф"ВОЗВРАЩЕНИЕ"СВЯТОГОЛУКИ"0+
11.35 От рытый эфир 12+
13.30Нефа т! 6+
14.05, 17.05Д/с "Черные ош и" 12+
18.50 Д/с "Боевой надводный флот отчизны" 12+
19.35 С рытые розы 12+
20.25, 21.25, 22.15Д/с "За ад иве асСер еемМедве-
девым" 12+
23.05Х/ф"ГОСУДАРСТВЕННЫЙПРЕСТУПНИК"0+
01.00Х/ф"БЕСПОКОЙНОЕХОЗЯЙСТВО"0+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 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 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"ПОСООБРАЖЕНИЯМСОВЕСТИ"16+
22.45 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА-КОШКА" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 01.15Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.30, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
09.05Давайразведёмся! 16+
10.10,03.55Тестнаотцовство16+
12.20, 03.05Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,02.15Д/с "Порча"16+
14.00, 02.40Д/с "Знахар а" 16+
14.35Д/с "Нотари с" 16+
19.00Т/с "ЗАВИТРИНОЙ"16+
23.10 Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР - 4" 16+
06.256 адров16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.50,20.00,22.45,01.55Новости
10.05, 15.55, 20.05, 04.00Все наМатч! Прямойэфир
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл овый п ть" 0+
13.25 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . 1/4 фина-
ла. Трансляция из Германии 0+
15.30 Специальный репортаж 12+
16.35 Главнаядоро а16+
17.55Ф тбол. Контрольныйматч. "Спарта " (Мос ва,
Россия) - "Шибени " (Хорватия). Прямая трансля-
ция из Австрии
20.35, 22.50Т/с "ВСОЗВЕЗДИИСТРЕЛЬЦА"12+
01.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

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"КОСАТКА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"ЗАСЧАСТЬЕМ"12+
23.30 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+
07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35,15.05,22.35Д/ф"О еаныСолнечнойсистемы"12+
08.35, 21.15 Х/ф "ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА" 0+
09.45Д/с "Забытоеремесло"12+

10.15Эрмитаж 12+
10.45Поли лот12+
11.30 Спе та ль "Возвращение на р и своя" 12+
14.05Д/с "Истории вфарфоре" 12+
14.30Жизнь и смертьДостоевс о о 12+
16.00Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
17.00Д/ф "Ко тебель. Заповедная зона" 12+
17.50, 00.55Мастера с рипично оис сства 12+
18.40, 01.45 Д/с "Ехал ре а... П тешествие по насто-
ящейРоссии" 12+
19.45Д/ф "АлисаКоонен" 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с "Тамара Синявс ая. Сцены из жизни" 12+
22.20 Цвет времени 12+
23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"СУМКАИНКАССАТОРА"12+
10.05Д/ф "Филипп Кир оров. Новые страсти Короля"
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, 02.50Т/с "ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.55Д/ф "А тёрс ие с дьб" 12+
18.10 Х/ф "КУПЕЛЬДЬЯВОЛА" 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05Д/ф "Ни олай Ерёмен о. Эдипов омпле с" 16+
00.15 Прощание.Михаил Евдо имов 16+
01.00Д/ф "Это сл чается толь о с др ими" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.30,06.10,06.55,08.00Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНА-
РЕЙ-4" 16+
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,13.40,14.40,15.35,16.30
Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-9" 16+
17.45, 18.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-5" 16+
19.40,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+

23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.55,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
02.00Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
04.50Т/с"ЛЕСНИК"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,16.25,19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
23.20Т/с "МЕЛЬНИК"16+
ОТР
06.00,15.35Мояистория12+
06.40, 17.10, 03.10Вели ая на аРоссии 12+
06.55,17.25Т/с"ДОКТОРМАРТИН"12+
08.35, 13.50, 05.00Календарь12+
09.30, 14.45Среда обитания 12+
09.55, 21.15Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО"12+
11.30, 15.05, 04.30Врачи12+
12.00,19.10,23.15ОТРажение12+
16.15, 02.00Прав!Да?12+
17.00,19.00,23.00Новости
01.00, 03.55Домашниеживотные 12+
ЗВЕЗДА
05.30Т/с "ЧЕРНЫЕКОШКИ"16+
09.00,13.00Новостидня
09.25Х/ф"ЗАСТАВАВГОРАХ"12+
11.35 От рытый эфир 12+
13.30Нефа т! 6+
14.05, 17.05Д/с "Черные ош и" 12+
18.30,04.55Д/с"СделановСССР"6+
18.50 Д/с "Боевой надводный флот отчизны" 12+
19.35 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25, 21.25, 22.15 Ули а из прошло о 16+
23.05Х/ф "ДВОЙНОЙКАПКАН"12+
РЕН-ТВ
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, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "УЧЕНИКЧАРОДЕЯ"12+
22.10 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"КОММАНДО"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.35, 01.15Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.35, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
09.05Давайразведёмся! 16+
10.10,03.55Тестнаотцовство16+
12.20, 03.05Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,02.15Д/с "Порча"16+
14.00, 02.40Д/с "Знахар а" 16+
14.35Д/с "Нотари с" 16+
19.00Т/с "ЗАВИТРИНОЙ"16+
23.10 Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР - 4" 16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.50,19.50,22.45,02.00Новости
10.05, 19.00, 03.50Все наМатч! Прямой эфир
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл овый п ть" 0+
13.25 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . 1/4 фина-
ла. Трансляция из Италии 0+
15.30, 19.55 Специальный репортаж 12+
15.55 Все на ре би!
16.30 Главнаядоро а16+
17.50 Профессиональный бо с. ТимЦзю против Бо -
ина Мор ана. Трансляция из Австралии 16+
20.35, 22.50Т/с "ВСОЗВЕЗДИИСТРЕЛЬЦА"12+
01.00, 02.45 Все 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

ТРЕБУЮТСЯ
СВАРЩИКИ,

ОТДЕЛОЧНИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ,
УПАКОВЩИКИ.

Жилье, медосмотр,
проезд,

спецодежда.
Тел. 8-982-828-34-63.

КУПИМ ДОРОГО:

ш р и соболя,
ро а, медвежьи

желчь, лы и, о ти.
Тел.

8-903-954-63-71,
8-913-887-57-25.

р
е

л
а
м
а

На Чапаева, 32/2

р
е

л
а
м
а

Тел. 8-913-114-79-25

ЗАМЕНАМАСЛАБЕСПЛАТНО!
Просто за ажите масло нас! Достав а -
1-2 дня.

РЕМОНТ
ре лама

омпьютеров, телефонов.
Установ а, настрой а про рамм.
Тел. 8-923-435-91-24 (WhatsApp).

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

ре лама

ре лама

Любые виды
строительных

работ
Натяжные потол и

Пенсионерам с ид и!!!
Тел.

8-913-112-74-81,
8-953-912-31-41
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ЧЕТВЕРГ, 8 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 9 ИЮЛЯ

СРЕДА, 7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 00.45, 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 "БОЛЬШОЕНЕБО"12+
22.25 Вечерний Ур ант 16+
23.05 Наталья Варлей. "Свадьбы не б дет!" 12+
23.55Наединесовсеми16+
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"КОСАТКА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"ЗАСЧАСТЬЕМ"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 12+

06.35 Святыни христианс о о мира 12+
07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 15.05Д/ф "Солнце - ад на небесах" 12+
08.35, 21.15 Х/ф "ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА" 0+
09.45Д/с "Забытоеремесло"12+
10.15Эрмитаж 12+

10.45Поли лот12+
11.30Спе та ль "Лес" 12+
14.05Д/с "Истории вфарфоре" 12+
14.30Жизнь и смертьДостоевс о о 12+
16.00Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
17.30Д/с "Первые вмире" 12+
17.50, 00.55Мастера с рипично оис сства 12+
18.40, 01.45 Д/с "Ехал ре а... П тешествие по насто-
ящейРоссии" 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с "Тамара Синявс ая. Сцены из жизни" 12+
22.30 Д/ф "Печальный жизнелюб" 12+
23.15Цвет времени 12+
23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "РАЗОРВАННЫЙКРУГ" 12+
10.35, 04.45 Д/ф "Галина Польс их. Под мас ой счас-
тья" 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, 02.50Т/с "ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.55 Д/ф "От Ш ри а доШари ова. Заложни и од-
ной роли" 12+
18.15 Х/ф "ХРУСТАЛЬНАЯЛОВУШКА" 12+
22.35Облож а. Звёзднаяболезнь 16+
23.10 90-е. Все даживой16+
00.15 Д/ф "ЖенщиныИосифа Кобзона" 16+
01.00 Прощание. Владимир Басов 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия16+
05.25,06.10,07.00,08.00,09.25,10.20,11.10,12.10,13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФО-
НАРЕЙ-9"16+
17.45, 18.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-5" 16+
19.40,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.55,03.35,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+

02.00Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
04.55Т/с"ЛЕСНИК"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,16.25,19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
23.20Т/с "МЕЛЬНИК"16+
ОТР
06.00,15.35Мояистория12+
06.40, 17.10, 03.10Вели ая на аРоссии 12+
06.55,17.25Т/с"ДОКТОРМАРТИН"12+
08.35, 13.50, 05.00Календарь12+
09.30, 14.45Среда обитания 12+
09.55, 21.15Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО"12+
11.30, 15.05, 04.30Врачи12+
12.00,19.10,23.15ОТРажение12+
16.15, 02.00Прав!Да?12+
17.00,19.00,23.00Новости
01.00, 03.55Домашниеживотные 12+
ЗВЕЗДА
05.30Т/с "ЧЕРНЫЕКОШКИ"16+
09.00,13.00Новостидня
09.15Д/с "Ор жиеПобеды"6+
10.00Х/ф"ДАЧНАЯПОЕЗДКАСЕРЖАНТАЦЫБУЛИ"12+
11.35 От рытый эфир 12+
13.30Нефа т! 6+
14.05, 17.05Д/с "Черные ош и" 12+
18.30Д/с"СделановСССР"6+
18.50 Д/с "Боевой надводный флот отчизны" 12+
19.35Последний день 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
23.05Х/ф"ВПОЛОСЕПРИБОЯ"6+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 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 с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+

13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле ом Шиш-
иным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПОСЛЕДНИЙОХОТНИКНАВЕДЬМ"16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ОВЕРЛОРД"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.30, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
09.05Давайразведёмся! 16+
10.10, 04.00Тестнаотцовство16+
12.20, 03.10Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,02.20Д/с "Порча"16+
14.00, 02.45Д/с "Знахар а" 16+
14.35Д/с "Нотари с" 16+
19.00Т/с "ЗАВИТРИНОЙ"16+
23.15 Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР - 4" 16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.50,19.50,22.50,02.00Новости
10.05,15.55,19.00,22.00,03.50ВсенаМатч!Прямойэфир
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл овый п ть"
0+
13.25, 19.55, 05.00Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 .
1/2 финала. Трансляция из Лондона 0+
15.30 Специальный репортаж 12+
16.30 Главнаядоро а16+
17.50, 09.40Ф тбол. Чемпионат Европы.Обзор 0+
18.10 Профессиональный бо с. ТимЦзю против Ден-
нисаХо ана. Трансляция из Австралии 16+
22.55 Ф тбол. Контрольный матч. "Зенит" (Россия) -
"Вердер" (Германия).
01.00, 02.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 02.50, 03.05Модныйпри овор6+
12.10, 00.35Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.10,03.45М 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 Вечерний Ур ант 16+
23.50Наединесовсеми16+
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"КОСАТКА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"ЗАСЧАСТЬЕМ"12+
23.35 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+
07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 15.05, 22.35Д/ф "Впоис ах э зопланет" 12+
08.35Х/ф "ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА" 0+
09.50, 13.50Цветвремени12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 03.00Модныйпри овор6+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 03.50Давайпоженимся! 16+
16.10,04.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30DanceРеволюция12+
23.15 Вечерний Ур ант 16+
00.10Д/ф "Стивен Кин " 16+
01.10Юбилей р ппы "Цветы" 12+
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"КОСАТКА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я виж твой олос 12+
22.40 Х/ф "МОЙБЛИЗКИЙВРАГ" 12+
02.25Х/ф "ЯЕГОСЛЕПИЛА" 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+

07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 15.05 Тринадцать плюс... 12+
08.15, 15.45Д/с "Забытоеремесло" 12+
08.35 Х/ф "ДЕНЬАНГЕЛА" 12+
09.45Цвет времени 12+
10.20Х/ф"ПЕСНЬОСЧАСТЬИ"12+
11.45Спе та ль "Ревизор" 12+
16.00Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
17.35Д/ф "Испания. Тортоса" 12+
18.00Мастера с рипично о ис сства 12+
18.45 Сердце на ладони 12+
19.45, 01.55Ис атели12+
20.35Поет Елена Камб рова 12+
22.10 Х/ф "Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ" 0+
23.50Х/ф"МОРЕВНУТРИ"0+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10, 11.50 Х/ф "ХРУСТАЛЬНАЯЛОВУШКА" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.20, 15.05 Х/ф "ЗМЕИИЛЕСТНИЦЫ"12+
14.50Петров а, 38 16+
16.55Д/ф "А тёрс ие драмы. Вредные родители" 12+
18.10Х/ф"КОТОВОБИЖАТЬНЕРЕКОМЕНДУЕТСЯ"12+
20.00Х/ф"КОЛДОВСКОЕОЗЕРО"12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
01.05Х/ф"БЛЕФ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.30,06.15,07.05,08.00,09.25,10.20,11.25,12.25,13.25,
13.40, 14.35, 15.40, 16.30, 17.40Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9"16+
18.30 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-10" 16+
19.30,20.20,21.10,22.00,22.45,23.40Т/с "СЛЕД"16+
00.25,01.35,02.35,03.30,04.25Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРО-
ВЕРКА"16+
НТВ

04.55Т/с"ЛЕСНИК"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,16.25,19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
ОТР
06.00,15.35Мояистория12+
06.40, 17.10 Вели ая на а России 12+
06.55Т/с"ДОКТОРМАРТИН"12+
08.35, 13.50Календарь 12+
09.30, 14.45Среда обитания 12+
09.55Х/ф"ДИКАЯСОБАКАДИНГО"0+
11.30, 01.00 Домашниеживотные 12+
12.00,19.10,23.15ОТРажение12+
15.05Имеюправо! 12+
16.15Задело! 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.25Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙМЕСЯЦВЕРЕСЕНЬ" 12+
21.15Х/ф "СЕМЬНЕВЕСТЕФРЕЙТОРАЗБРУЕВА"12+
01.30Х/ф"МЕФИСТОФЕЛЬ"16+
ЗВЕЗДА
06.00, 09.20 Т/с "ВХОДВЛАБИРИНТ" 12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
10.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙКВАДРАТ" 12+
13.30, 17.05Д/ф "Т льс ий-То арев" 12+
21.25Х/ф "ПРОЕКТ "А" 12+
23.20Х/ф"ПРОЕКТ "А"-2" 12+
01.20Т/с "СОЛДАТСКИЕСКАЗКИСАШИЧЕРНОГО"12+
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+
13.00За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно 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"РЭМПЕЙДЖ"16+
22.00Х/ф"БОГГРОМА"16+
00.10 Х/ф "ПУНКТНАЗНАЧЕНИЯ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 01.05Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.30, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
09.05Давайразведёмся! 16+
10.10,03.50Тестнаотцовство16+
12.20, 03.00Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,02.05Д/с"Порча"16+
14.00, 02.35Д/с "Знахар а" 16+
14.35Д/с "Нотари с" 16+
19.00 Т/с "РАДУГАВНЕБЕ" 16+
23.05 Т/с "КОЛЬЕДЛЯСНЕЖНОЙБАБЫ" 16+
06.206 адров16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.50,19.25Новости
10.05,15.55,19.00,21.35,03.00ВсенаМатч!
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл овый п ть" 0+
13.25Х/ф"ДИГГСТАУН"16+
15.30 "К бо Париматч Премьер". Специальный ре-
портаж 12+
16.30 Главнаядоро а16+
18.30 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . Л чшие
олы0+
19.30 Смешанные единоборства. One FC. Прямая
трансляция из Син ап ра
22.00 Велоспорт. Тре . К бо наций. Прямая транс-
ляция из Сан т-Петерб р а
00.30 Все на ЕВРО! Прямой эфир

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ре лама

- необрезной, не ондиция, 2800
р блей,

- обрезной, не ондиция, 4500 р б-
лей

Тел. (8-38-243) 37-371

р е л ама

10.15Эрмитаж 12+
10.45Поли лот12+
11.30 Спе та ль "Мнимый больной" 12+
14.00Д/с "Истории вфарфоре" 12+
14.30Жизнь и смертьДостоевс о о 12+
16.00Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
17.25, 02.40Д/с "Первые вмире" 12+
17.45, 01.00Мастера с рипично о ис сства 12+
18.40, 01.55Д/с "Ехал Гре а... П тешествие по насто-
ящейРоссии" 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/с "Тамара Синявс ая. Сцены из жизни" 12+
21.15 Х/ф "ДЕНЬАНГЕЛА" 12+
23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф "СЕМЬЯИВАНОВЫХ"12+
10.55 Д/ф "А тёрс ие с дьбы. Татьяна Пилец ая и
Юлиан Панич" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.55, 23.55Петров а, 3816+
15.10, 02.50Т/с "ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.55Д/ф"Списо Пырьева.Отлюбвидоненависти"12+
18.10Х/ф "ТЕНЬСТРЕКОЗЫ"12+
22.35 10 самых... 16+
23.05Д/ф "Звёздные дети" 12+
00.15При овор. Але сейК знецов16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.25,06.05,06.55,07.50,08.50,09.25,10.05,11.00,12.05,
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФО-
НАРЕЙ-9"16+
17.45, 18.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-5" 16+
19.40,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+

00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.55,03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
02.00Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
04.55Т/с"ЛЕСНИК"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,16.25,19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
23.20Т/с "МЕЛЬНИК"16+
02.50Т/с"АДВОКАТ"16+
ОТР
06.00,15.35Мояистория12+
06.40, 17.10, 03.10Вели ая на аРоссии 12+
06.55,17.25Т/с"ДОКТОРМАРТИН"12+
08.35, 13.50, 05.00Календарь12+
09.30, 14.45Среда обитания 12+
09.55, 21.15Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО"12+
11.30, 15.05, 04.30Врачи12+
12.00,19.10,23.15ОТРажение12+
16.15, 02.00Прав!Да?12+
17.00,19.00,23.00Новости
01.00, 03.55Домашниеживотные 12+
ЗВЕЗДА
05.30Т/с "ЧЕРНЫЕКОШКИ"16+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.15, 03.25Д/с "Ор жиеПобеды"6+
09.40Х/ф"ПРОЕКТ"АЛЬФА"12+
11.35 От рытый эфир 12+
13.35Нефа т! 6+
14.10, 17.05Д/с "Т льс ий-То арев" 12+
18.30Д/с"СделановСССР"6+
18.50 Д/с "Боевой надводный флот отчизны" 12+
19.35 Ле енды телевидения 12+
20.25, 21.25, 22.15 Код дост па 12+
23.05Х/ф "КЛЮЧИОТНЕБА"0+
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+
10.55 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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ФАНТАСТИЧЕСКАЯЧЕТВЕРКА"12+
21.50Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ЭФФЕКТБАБОЧКИ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.35, 01.15Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.35, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
09.05Давайразведёмся! 16+
10.10,03.55Тестнаотцовство16+
12.20, 03.05Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,02.15Д/с "Порча"16+
14.00, 02.40Д/с "Знахар а" 16+
14.35Д/с "Нотари с" 16+
19.00Т/с "ЗАВИТРИНОЙ"16+
23.10 Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР - 4" 16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.50,19.25,01.55Новости
10.05,15.55,19.00,21.35,03.50ВсенаМатч!
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл овый п ть" 0+
13.25, 19.30 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . 1/2
финала. Трансляция из Лондона 0+
15.30 Специальный репортаж 12+
16.30 Главнаядоро а16+
17.50Ф тбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
18.10Смешанные единоборства. One FC. Л чшие бои
2020 16+
22.00 Велоспорт. Тре . К бо наций.
01.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

После ре онстр ции ООО “ТК “ОМЕГА” возобновляет произ-
водство минеральной воды “ОМЕГА”.

Спрашивайте “ОМЕГУ” в ма азинах. Вод можно пить напря-
м ю производителя. Тел. 8-906-954-4470, адрес: с.Зырянс ое,
л. Советс ая, 44а.
Во время пандемии вода "Оме а" является одним из средств,

помо ающих бороться с вир сом.

ВНИМАНИЕ!!!

По пайте “Оме ”! Пейте ее на здоровье!

ре лама
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СУББОТА, 10 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 На дач ! 6+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.55 К 75-летиюВалентины Тол новой. "Голос р с-
с ой д ши" 12+
15.00 Наталья Варлей. "Свадьбы не б дет!" 12+
16.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.35 Концерт "Аль Бано и Ромина Па эр" 12+
19.10,21.20Се однявечером16+
21.00Время
22.30 Вып с ни - 2021 12+
00.25 Х/ф "ЗАГАДКААНРИПИКА" 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+
11.00,20.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.35До торМясни ов 12+
13.40Т/с "ПОЛОСАОТЧУЖДЕНИЯ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф "ТОКСИЧНАЯЛЮБОВЬ"12+
01.05Х/ф"МЕЗАЛЬЯНС"12+
РОССИЯК
06.30 Святыни христианс о о мира 12+
07.05М/ф"Остров апитанов" 12+
08.35 Х/ф "Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ" 0+
09.55 Обы новенный онцерт 12+
10.20Х/ф "ФАНТАЗИИВЕСНУХИНА"0+
12.30 Большие и малень ие 12+
14.30, 01.05 Д/ф "Бе емоты - жизнь в воде" 12+
15.30Х/ф "МОЙНЕЖНОЛЮБИМЫЙДЕТЕКТИВ" 0+
16.55 Д/с "Пред и наших пред ов" 12+
17.35 Концерт на Соборной площади Милана ( ат12+)
12+
19.05 Д/с "Даты, определившие ход истории" 12+
19.35Х/ф"ДЕЛАСЕРДЕЧНЫЕ"12+
21.05 Кл бШаболов а 37 12+
22.15 Х/ф "ПАЛАТА№6" 12+
23.40 Танц й, дерись, люби, мирай. В доро е сМи-
исомТеодора исом12+
02.00Ис атели12+
ТВЦ
06.20 Х/ф "РАЗОРВАННЫЙКРУГ" 12+
08.05 Православная энци лопедия 6+

ПЕРВЫЙ
05.00Т/с"ПЕТЕРБУРГ.ЛЮБОВЬ.ДОВОСТРЕБОВАНИЯ"
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+
14.00Х/ф"РУССКИЙСЕВЕР.ДОРОГАМИОТКРЫТИЙ"0+
15.15 Але сандр Абд лов. "Жизнь на большой с оро-
сти"16+
17.05 Концерт "День семьи, любви и верности" 12+
19.15 Три а орда 16+
21.00Время
22.00 Лев Яшин. Вратарь моей мечты 6+
00.05 Х/ф "ПИРАНЬИНЕАПОЛЯ" 18+
РОССИЯ 1 (Томс )
04.20Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙМАРШРУТ" 12+
06.00Х/ф"45СЕКУНД"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+
14.00Т/с "ПОЛОСАОТЧУЖДЕНИЯ"12+
17.50Х/ф"СЕРДЕЧНЫХДЕЛМАСТЕРА"12+
20.00Вести
21.50Х/ф "ТРЕНЕР"12+
00.30Д/ф"Тренер"16+
РОССИЯК
06.30М/ф"Ма ли"12+

08.20 Х/ф "МОЙНЕЖНОЛЮБИМЫЙДЕТЕКТИВ" 0+
09.45 Обы новенный онцерт 12+
10.10Х/ф "ДЕЛАСЕРДЕЧНЫЕ"12+
11.40, 20.10 Больше, чем любовь 12+
12.25, 01.00Д/ф "П тешествие вол а" 12+
13.20Д/с "Колле ция" 12+
13.50М/ф "Либретто" 12+
14.05 Голлив д страны советов 12+
14.20, 23.25Х/ф"СЕРДЦАЧЕТЫРЕХ"0+
15.50Пеш ом... 12+
16.20 Д/с "Пред и наших пред ов" 12+
17.00 Линия жизни 12+
18.00 Ис сство - детям 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.50Спе та ль "Кармен" 12+
01.55Ис атели12+
ТВЦ
06.0510самых... 16+
06.30Х/ф"КОЛДОВСКОЕОЗЕРО"12+
08.30Х/ф "БЛЕФ"12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30,14.30,00.05События
11.45 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯЗАЩИТА" 12+
13.40 Смех с достав ой на дом 12+
14.50 Хрони имос овс о о быта 12+
15.45 Прощание. Валентин Гафт 16+
16.35 Д/ф "М жчины Галины Брежневой" 16+
17.25Х/ф"ЗАМУЖПОСЛЕВСЕХ"12+
21.20, 00.25Х/ф "НЕПРИХОДИКОМНЕВОСНЕ" 12+
01.10Петров а, 38 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.05,05.45Т/с"СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ"16+
06.25, 07.10Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-4" 16+
08.00,08.55,09.55,10.45,01.00,01.55,02.40,03.25Х/ф"АЗ
ВОЗДАМ"16+
11.40,12.40,13.35,14.30,15.30,16.25,17.25,18.20,19.20,
20.15,21.10,22.10,23.05,00.05Т/с"ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
04.05Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-10" 16+
НТВ
04.50Т/с"ЛЕСНИК"16+

07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00Детс ая Новая волна- 2021 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00, 19.35 Т/с "УЦЕЛЕВШИЕ"16+
22.30Мас а12+
01.50С елет вш аф 16+
02.50Т/с"АДВОКАТ"16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.50, 19.05Д/ф "Жизнь одна, любовь одна" 12+
07.35Задело!12+
08.15, 14.45, 05.00Календарь 12+
09.10 Гамб р с ий счёт 12+
09.40, 17.05Имеюправо! 12+
10.10 Ловись, рыб а 12+
10.50Х/ф"СЕМЬНЕВЕСТЕФРЕЙТОРАЗБРУЕВА"12+
12.30, 18.30 Домашние животные 12+
13.05 Х/ф "СПАРТАКИКАЛАШНИКОВ" 0+
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+
19.50Х/ф"ДИКАЯСОБАКАДИНГО"0+
21.25 Вспомнить всё 12+
21.50,23.05Х/ф"МЕФИСТОФЕЛЬ"16+
00.10Х/ф"РАБОЧИЙПОСЕЛОК"0+
02.35Х/ф"БЛАГОЧЕСТИВАЯМАРТА"0+
ЗВЕЗДА
06.00,09.15Т/с"СМЕРТЬШПИОНАМ.ЛИСЬЯНОРА"12+
09.00, 18.00Новостидня
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+

13.15Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
13.40Т/с "ПОСЛЕДНИЙБРОНЕПОЕЗД"16+
18.15Д/с "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
20.45 Х/ф "ЧЕРНЫЙПРИНЦ" 6+
22.40 Т/с "ВХОДВЛАБИРИНТ" 12+
04.35 Д/ф "Один в поле воин. Подви 41- о" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф "КРОКОДИЛДАНДИ" 16+
10.25 Х/ф "КРОКОДИЛДАНДИ2" 16+
12.40 Х/ф "ПЛОХИЕПАРНИ" 16+
15.00Х/ф "ПЛОХИЕПАРНИ2" 16+
18.00 Х/ф "ПЛОХИЕПАРНИНАВСЕГДА" 16+
20.25Х/ф"ШТУРМБЕЛОГОДОМА"16+
23.00 Х/ф "МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ" 16+
01.00Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕВУРАГАН" 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.40 Пять жинов 16+
06.55,05.15Х/ф"ФОРМУЛАЛЮБВИ"0+
08.45Х/ф "РОДНЯ" 12+
10.45 Т/с "НАКРАЮЛЮБВИ" 16+
14.45 Т/с "РАДУГАВНЕБЕ" 16+
18.45 С ажи, подр а 16+
19.00 Т/с "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
22.05Т/с "ОТЕЛЬ"КУПИДОН"16+
02.05Т/с "НИНА"16+
МАТЧ
10.00 Профессиональный бо с. Линдон Арт р про-
тив Давиде Фарачи. Бойзатит л WBO Inter-
Continental. Трансляция из Вели обритании 16+
11.00,13.00,15.35,17.50,20.25Новости
11.05, 17.55, 20.30 Все наМатч! Прямой эфир
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл овый п ть" 0+
13.25, 15.40Т/с "ВСОЗВЕЗДИИСТРЕЛЬЦА"12+
18.30Ф тбол. ЕВРО2020 . Л чшее 0+
21.30 Ф тбол. К бо Париматч Премьер. "Спарта "
(Мос ва) - "Сочи". Прямая трансляция
00.00 Все наМатч! Прямой эфир 12+
01.00ФИНАЛ. LIVE

В последнее время немало звон-
ов и писем пост пает от жите-

лей Зырянс о о сельс о о поселения по
повод платы за полив част а, в том
числе и посадо артофеля, эт плат
предъявляет омм нальное хозяйство.
Все свои недо мения по этом повод
читатели выс азывают реда ции азе-
ты. Последний звоно от жительницы
райцентра Н.А. Васиной, проживающей
на лицеЮжной, можно с азать, был ри-
ом д ши:
- Представляете, принесли нам ви-

танцию об оплате за полив о орода в
июне. Мы не просто в недо мении, мы в
шо е! Требовать плат за полив в июне,
о да почти аждый день шли дожди, да
не просто дожди, а ливни, после ото-
рых "плавала" артош а, и межд ря-
до стояли л жи! Да, с поливом за май
мы еще со ласились, хотя поливали ряд-
и толь о в самом онце месяца, а не с
10- о числа. Но прислать требования о
поливе за июнь! Похоже, на лости ом-

И снова про полив
На ипело!

м нальщи ов просто нет предела. Это
прямо-та и ане дот а ой-то. Д маю, что
та о о же мнения и др ие жители Зы-
рянс о о поселения, о о нет водопро-
водов и счётчи ов воды. Мы бы давно
поставили водосчетчи , но в нашем
доме это невозможно по техничес им
причинам, вот и платим по полной про-
рамме. Почем за людей, оторым при-
носят вот та ие витанции, ни то не зас-
т пится? Хотелось бы, чтобы в этой си-
т ации разобрались омпетентные люди
и разъяснили всё через азет ...

Мы сраз же связались с про ро-
ром района Сер еем Але сеевичем Ива-
новым, он обещал дать разъяснения на
страницах "Сельс ой правды". Еще хо-
тим напомнить, что од назад мы п б-
ли овали разъяснения администрации
района по этом же вопрос . В частно-
сти, там была ссыл а на При аз Депар-
тамента ЖКХ и Госжилнадзора Томс ой
области от 30.11.2012 № 47, в отором

определены нормативы потребления
омм нальной сл и по холодном во-
доснабжению при использовании зе-
мельно о част а и надворных постро-
е на территории Томс ой области. Ци-
тир ем: "1.Нормативы потребления ом-
м нальной сл и по холодном водо-
снабжению при использовании земель-
но о част а и надворных построе для
полива земельно о част а применяют-
ся с 10 мая по 22 ав ста соответств ю-
ще о алендарно о ода. 2. Исполните-
лям омм нальных сл при измене-
нии по одных словий производить пе-
рерасчет начислений за полив при са-
дебных част ов с четом снижения
норм водопотребления при дождевых
осад ах на основании данных, предос-
тавленных ор аном идрометеороло и-
чес ой сл жбы о оличестве выпавших
осад ов за расчетный месяц ( читывая
процент от лонения выпавших осад ов
от норм)".

Людмила МАКАРОВА

08.30 Х/ф "ВЗРОСЛАЯДОЧЬ,ИЛИТЕСТНА..." 16+
10.30, 11.45Х/ф"БАЛАМУТ"12+
11.30, 14.30События
12.45, 14.45 Х/ф "КРЫЛЬЯ" 12+
16.55 Х/ф "ЛИШНИЙ" 12+
21.00 Постс рипт м 12+
22.15 90-е. Папы Карлошо -бизнеса 16+
23.05Д/ф "Первые лица. Смертельная с орость" 16+
23.55 Удар властью16+
00.45Советс иемафии16+
01.25С/р "Крым. Се ретное ор жие" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.15,06.15Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
07.10Х/ф "НЕМОЖЕТБЫТЬ!" 12+
09.00,09.50,10.40,11.30Т/с"СВОИ"16+
12.20, 13.10, 14.00, 14.55, 15.40, 16.40Т/с "УСЛОВНЫЙ

МЕНТ"16+
17.30, 18.20, 19.10,
20.00, 20.45, 21.35,
22.30, 23.25 Т/с
"СЛЕД"16+
00.15, 01.05, 01.55,
02.30, 03.10, 03.50,
04.30 Т/с "СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ"
16+
НТВ
04.45Т/с "ЛЕСНИК"
16+
07.20Ктовдомехо-
зяин 12+
08.00, 10.00, 16.00,
19.00Се одня
08.20 Готовим с
Але сеем Зими-
ным 0+
08.45 Поедем, по-
едим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20Главнаядоро-
а16+
11.00 Живая еда с
Сер еемМалозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный
вопрос0+
13.05 НашПотреб-
Надзор16+
14.10Физр и. Б -
д щее за настоя-
щим 6+
15.00Свояи ра0+
16.20 Следствие
вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с
"УЦЕЛЕВШИЕ" 16+
22.30Мас а12+
01.45Дачный ответ

0+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.55, 23.40 К льт рный обмен 12+
07.35 Вели ая на а России 12+
07.45, 18.30 Домашние животные 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Задело!12+
09.50НовостиСоветаФедерации12+
10.05Дом"Э"12+
10.35Х/ф"БЛАГОЧЕСТИВАЯМАРТА"0+
13.05 Концерт "Вместе мы - семья!" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05 Гамб р с ий счёт 12+
17.35Д/ф "Эпоха лошади" 12+

19.05,01.55Х/ф"РУКОПИСЬ,НАЙДЕННАЯВСАРАГОСЕ"0+
22.05,23.05Х/ф"ТРЕВОЖНЫЙМЕСЯЦВЕРЕСЕНЬ"12+
00.20 Х/ф "СПАРТАКИКАЛАШНИКОВ" 0+
ЗВЕЗДА
06.00Д/с"СделановСССР"6+
06.15 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯЛАМПААЛАДДИНА" 0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.15 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО"12+
10.00 Кр из- онтроль 6+
10.30 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
11.00 Ули а из прошло о 16+
11.45Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
12.30Нефа т! 6+
13.15 "СССР.Зна ачества" с Гари омС ачевым12+
14.05 Ле енды ино 6+
15.00,18.15Т/с"СМЕРТЬШПИОНАМ.ЛИСЬЯНОРА"12+
19.15Х/ф"МЕХАНИК"16+
21.05Х/ф"ОНЕМ"12+
22.50Х/ф"ДАЧНАЯПОЕЗДКАСЕРЖАНТАЦЫБУЛИ"12+
01.45Т/с "ГРОЗНОЕВРЕМЯ"16+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
06.40Х/ф"ПИКСЕЛИ"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+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Прид мано наро-
дом"16+
17.25Х/ф "КРОКОДИЛДАНДИ"16+
19.20 Х/ф "КРОКОДИЛДАНДИ2" 16+
21.35Х/ф "ЧАСПИК" 12+
23.35Х/ф "ЧАСПИК2" 12+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.40Т/с "ОТЕЛЬ"КУПИДОН"16+
10.40, 02.20Т/с "НИНА"16+
19.00 Т/с "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
22.10 С ажи, подр а 16+
22.25 Т/с "НА КРАЮЛЮБВИ" 16+
05.40Д/с "Гастарбайтерши" 16+
МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. Х ан Арч -
лета против Патри аМи са. Трансляция из США 16+
11.00,13.00,15.35,17.50,20.25,02.00Новости
11.05, 23.00, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шёл овый п ть" 0+
13.25, 15.40Т/с "ВСОЗВЕЗДИИСТРЕЛЬЦА"12+
17.55 Все на К бо Париматч Премьер! Прямой эфир
18.30 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯГОНКА" 12+
20.30Ф тбол. К бо Париматч Премьер. "Р бин" (Ка-
зань) - "Хим и" (Мос овс ая область).
00.00 Профессиональный бо с. Май Тайсон против
Май ла Спин са 16+
01.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

Графи приема
предпринимателей

в про рат ре Зырянс о о
района

Во исполнение распоряжения про-
рора Томс ой области от 14.03.2017

№18/7р “Об ор анизации проведения
в про рат ре Томс ой области Все-
российс о о дня приема предприни-
мателей” становить на период июль-
де абрь 2021 ода след ющий ра-
фи приема предпринимателей в про-
рат ре Зырянс о о района по адре-

с : Томс ая область, с.Зырянс ое, л.
Кирова, 18.

Прием предпринимателей ос ще-
ствляет:

6 июля в рабочее время - замес-
титель про рора района Е.А. Ч б о-
ва, аб. 2, тел. (838-243) 2-10-77.

3 ав ста - помощни про рора
К.В. Пиншина, аб. 4. Тел. (8-38-243)
2-27-19,

2 сентября - старший помощни
про рораН.В. Ча сова, аб. 3. Тел. (8-
38-243) 2-10-77

ре лама
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Патриотичес ое воспитание

Победы в и ре “Орлёно ”
и поезд Минобороны

Волонтёры поздравили
фронтови а

с 96-м днём рождения

Через неделю после ча-
стия в районном этапе

и ры "Орлено " ребята из во-
енно-спортивно о л ба "Си-
бирс ий воин" отправились в
Томс для частия же в обла-
стном этапе этой и ры.

Ре иональный этап "Орлен-
а" состоялся в рам ах про-
фильной смены "Юный патри-
от" Областно о центра дополни-
тельно о образования и прохо-
дил с 15 по 17 июня. Кроме зы-
рянцев, в состязаниях приняли
частие оманды детей из Кар-
асо с о о, Кожевни овс о о,
Те льдетс о о и Ше арс о о
районов, а та же четыре оман-
ды ребят, сформированные из
об чающихся профильной сме-
ны "Юный патриот" орода Том-
с а и Томс о о района. Но пос-
ледние выст пали вне зачета.

Сил , лов ость, выносли-
вость наши зырянс ие ребята
продемонстрировали с лихвой.

Верн лись домой с не оторы-
ми достижениями: в марш-
брос е зырянцы стали вторыми,
а в стрел овом поедин е - пер-
выми. В личном первенстве от-
личился Ни ита Канаев, заняв
первое место.

Впечатлений от состязаний
ребят предостаточно. И этом
поспособствовали еще и э с-
позиции выставочно о поезда
Министерства обороны России.
Выставочный поезд приезжал в
Томс 16 июня в рам ах масш-
табной а ции "Мы - армия стра-
ны!Мы - армия народа!" и в б -
вальном смысле всех по орил.

Военно-патриотичес ая а -
ция "Мы - армия страны! Мы -
армия народа!" стартовала 25
апреля с Киевс о о во зала
Мос вы. Тематичес ий поезд
Минобороны проехал через
всю стран : от Мос вы до Вла-
дивосто а и обратно, сделал
останов и в 51 ороде. В Томс

поезд прибыл на железнодо-
рожн ю станцию Томс -1 и про-
был до 16 часов. В составе эше-
лона было 17 ва онов. В них
разместились разнообразные
выстав и и э спозиции, посвя-
щенные истории и развитию
Воор женных Сил РФ, значи-
мым событиям Вели ой Отече-
ственной войны, развитию
юнармейс о о движения и ра-
боте военных меди ов в пери-
од пандемии. Отдельный ва он
под названием "Победа над не-
видимым вра ом" расс азывал
о борьбе с COVID-19. В одном
из ва онов была представле-
на выстав а "Доро а памяти".
Здесь посетители мо ли найти
информацию о своих родствен-
ни ах, принимавших частие в
войне 1941-1945 одов.

- С азать, что э с рсия нам
понравилась, это о мало, - о-
ворит Ни ита Канаев. - От всех
выставочных э спозиций мы
б вально в востор е. На от-
рытых платформах были пред-
ставлены новейшие образцы
российс ой военной техни и, в
том числе бронеавтомобиль
"Тайф н-К", тан Т-90М, само-
ходная а бица "Коалиция-СВ",
а та же военные трофеи из Си-
рии: бронеавтомобили "Панте-
ра" и "Хаммер-1". Разве та ом
нельзя не дивляться? А ция эта
- отличный ход, большое спа-
сибо ее ор анизаторам. Бла о-
даря этой а ции ребята б д т
желать знать историю своей
страны и, в частности, историю
Вели ой Отечественной войны,
а мно ие, возможно, захотят
стать адровыми военными…

А тивисты районно о штаба ор анизации "Волонтеры Побе-
ды" совместно с членом ре ионально о штаба Общерос-

сийс о о народно о фронта в Томс ой области, оординатором
патриотичес их прое тов ОНФ Але сандром Панычем навестили
частни а Вели ой Отечественной войны Июня Кирилловича Чер-
ных и поздравили е о с 96-м днем рождения.

Та же добровольцы приняли частие в прямом эфире с вете-
раном наЮт б- анале АНО "Координационный центр "ЕТИС" "Жи-
вая память Победы в историях и лицах". Та ие прямые эфиры про-
водятся на ре лярной основе ОНФ Томс ой области совместно с
Единой т ристичес ой информационной системой Томс а. Гостя-
ми эфиров выст пают ветераны войны и тр жени и тыла - жители
Томс ой области и др их ре ионов. Каждый вып с традиционно
смотрят от 2 до 5 тысяч челове - это все неравнод шные раж-
дане, патриоты своей страны, ш ольни и и воспитанни и детс их
домов ре иона, их педа о и и воспитатели.

Фронтови расс азал ребятам о своем частии в войне, о том,
а попал на фронт в 1943 од , а сражался на Смоленщине,
подо Ржевом, а освобождал Белор ссию и а был тяжело
ранен подШа ляем. Вспомнил Июнь Кириллович и о войне с Япо-
нией, в оторой ем тоже довелось частвовать, и о недавнем
яр ом мероприятии, лавным частни ом оторо о стал сам вете-
ран, - о вр чении ем второй медали "За отва " по прошествии
77 лет.

Для правления общим им ще-
ством мы, жильцы дома№21 по

лице Советс ой, избрали та ю фор-
м а УК ( правляющая омпания). По
тариф платим исправно, но ни а их ра-
бот по содержанию, те щем ремонт
дома не видим. В ноябре прошло о
ода нас прошло общее собрание соб-
ственни ов. В повест е дня были п н-
ты о переходе из УК "Аби ом" в УК "Э -
сперт", а та же об тверждении тари-
фа. Я обы эти день и, а нам с азали,
пойд т на содержание дома - сброс сне-
а с рыши, бор е о от подъездов и
прочее. Но сне с рыши наше о дома
(она нас металличес ая) зимой, осо-
бенно ближе весне, отлично с аты-
вается, от подъездов же мы бираем
е о сами, а и всю территорию двора,
иначе не выйти из дома. Весной наво-
дим порядо тоже сами. Во втором
подъезде жильцы самостоятельно сде-
лали ремонт: сложились, пили рас-
, инстр мент и отремонтировали. По-

этом с этим п н том собрания - об
тверждении ново о тарифа - мы и не
со ласились и не олосовали за не о. К
прото ол собрания мы приложили своё
возражение.

Весной нынешне о ода вместо УК
"Аби ом", р оводство оторой нахо-
дится в Асине, появилась УК "Э сперт",
но это, по с ти, все та же ор анизация,
с тем же р оводством. Вс оре мы по-
л чили витанции на оплат за содер-
жание обще о им щества и с дивле-
нием обнар жили, что тариф нам всё-
та и величили, не считаясь с нашим
мнением и приложенным возражени-

личивай, ниче о не меняется. Естествен-
но, жильцов наше о дома, да и др -
их возни ает вопрос, а да же ид т эти
платежи? По фа т пол чается, что в ос-
новном на зарплат специалистов УК. А
зачем то да жильцам наших домов п-
равляющая омпания? Ради че о ее во-
обще создавали? Чтобы оплачивать зар-

ем с подписями. Пол чается, что мне-
ние собственни ов жилья вообще ни-
че о не значит? На наш вопрос, вполне
резонный, почем нам величили тариф
без наше о на то со ласия, представи-
тели УК в Зырянс ом ответили, что при-
ложенный до мент о нашем несо ла-
сии … не заметили. К том же, я обы
возражение неле итимно, пос оль за
тверждение прото ола мы про олосо-
вали едино ласно. И добавили, что по
новом тариф плата больше все о-то
на сто р блей! Извините, но мы не обя-
зывались аждый месяц дарить прав-
ляющей омпании дополнительных сто
р блей. К том же, и с новым тарифом
ниче о не изменилось: мы по-прежне-
м сами метём двор, сами моем пол в
подъезде. А вот сделать ремонт в
подъезде не можем - на нашем счёте
почем -то ни о да нет дене . Более
то о, мы, а выяснилось, задолжали УК
лет эта десять назад и до сих пор не
можем рассчитаться! В общем, о азы-
вается, мы - вечные должни и перед
правляющей омпанией.
Нас информир ют, что из наших

средств на содержание им щества
день и ид т та же на содержание ава-
рийной бри ады и даже не одной. Но
ни о да этих бри ад мы в лаза не ви-
дели. Если что-то сл чается, а это бы-
вает нечасто, приезжают все те же спе-
циалисты УК, ни а их др их бри ад не
было и нет.

Общая с мма платы за содержание
им щества с наше о дома составляет
примерно 30 тысяч р блей в од. Но
с оль о ни плати, с оль о тариф ни ве-

Почта “СП”

Ка нам величили тариф

Мы дозвонились до р оводителя УК "Э сперт" А.В.Ильина. Але сандр
Владимирович с азал, что вни нет в этот вопрос, посмотрит прото ол собра-
ния. И если жильцы правы, то в этом доме верн тся прежнем тариф , а
собственни ам сделают перерасчёт.

По действ ющем же за онодательств , в про рат ре района нам это
еще раз подтвердили, собственни и вартир он ретно о дома мо т выйти
из УК, если про олос ют за переход в др ю УК, если намерены правлять
своим домом сами или создать товарищество собственни ов жилья. Для
это о им н жно собрать общее собрание собственни ов, но прежде необходи-
мо известить собственни ов и р оводство УК о дате, месте и времени это о
собрания. Желательно сделать это недели за две до даты обще о собрания.
На этом собрании должно прис тствовать не менее 50 процентов всех соб-
ственни ов. Решение собрания б дет действительным, если за не о про о-
лос ют большинство собственни ов. Прото ол, решение собрания должны
быть правильно оформлены. Та же жильцы дома, если они считают, что их
УК не выполняет словий до овора по правлению домом, мо т обратиться с
жалобой в про рат р района.

плат специалистов УК?
У нас вопрос УК "Э сперт": почем

нам величили тариф, если мы были про-
тив? Мы из та ой правляющей омпа-
нии хотим выйти. И а это можно сде-
лать?

Жильцы дома №21,
л.Советс ая.

Зырянс ая районная больница сообщает, что продолжается ва -
цинация от Covid-19, пол чено достаточное оличество ва цин. Обра-
щаться в больниц по повод ва цинации можно не толь о в рабочие
дни, но и в с ббот с 9.00 до 12.00.

ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ
ОТ КОРОНАВИРУСА МОЖНО В СУББОТУ
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой

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:

ДОМ по л. Уриц о о, 8 (38,4 в.м). Тел. 8-952-892-79-17.
ДОМ (35 в.м) с земельным част ом по л. Ефанова, д.2. Тел.

8-961-098-13-18.
В связи с переездом срочно ДОМ в посел е Прич лымс ом.

Тел. 8-952-161-26-10.
ДОМ (54 в.м), срочно. Тел. 8-962-787-96-77.
топливный НАСОС на “Т-40”. Тел. 8-923-439-69-13.
УЧАСТОК земли по л. Островс о о. Тел. 8-953-919-70-25.
ПОРОСЯТ (1,5-2 мес.). Тел. 8-923-408-47-73.
ПОРОСЯТ, 1,5 мес., КУР-НЕСУШЕК, ГУСЯТ, ЛЕВУЮ ДВЕРЬ

“МТЗ-50”. Тел. 8-901-612-89-09.
2- омн. КВАРТИРУ (49 в.м), срочно. Тел. 8-953-929-81-77.
ТРУБЫ с по рытием для детс о о ород а, ЛИСТ алюминие-

вый (2х1,5х3 мм), химзащитный КОСТЮМ (новый). Тел. 8-923-
401-92-25.

БЫЧКА, 3 мес., ТЕЛКУ, 4 мес.. ТЕЛКУ, 1 од, молодых КОЗ.
Тел. 8-952-889-26-80.

КОРОВУ. Тел. 8-923-433-57-60, 43-319.
3- амерный ХОЛОДИЛЬНИК “Бирюса”, стиральн юМАШИНУ

“Самс н ”, недоро о. Тел. 8-906-954-37-01.
“НИВУ-2114”, 2002 /в. ХТС. Тел. 8-913-880-71-10.

От всей д ши!

Выражаем ис реннее соболезнование детям, вн ам, прав-
н ам по повод смерти мамы и баб ш и БРУЕВОЙ Е атери-
ны Ивановны. Крепитесь. С орбим вместе с вами.

Семьи Бирю овых.

Предприниматели Зырянс о о района выражают ис рен-
нее соболезнование Сер ею Владимирович и Татьяне Але -
сандровне Чижовым в связи со смертью отца, све ра

ЧИЖОВА Владимира Сер еевича.

Колле тив Чердатс ой ш олы выражает ис реннее собо-
лезнование Надежде Ви торовне Ереминой по повод тра и-
чес ой смерти брата СЕМЕНА.

Выражаем ис реннее соболезнование Людмиле Ни олаев-
не Быстриц ой, сыновьям Михаил и Ни олаю, всем родным и
близ им в связи со смертью м жа, отца, дед ш и

БЫСТРИЦКОГО Юрия Валентиновича.
Л.И. Борисова, семья В.А. и Е.М. Д товых.

Выражаем ис реннее соболезнование детям, их семьям, всем
родным и близ им в связи с ходом из жизни замечательной,
доброжелательной, важаемой, всеми любимой женщины,
мамы и баб ш и БРУЕВОЙ Е атерины Ивановны.

Помним и с орбим.
Бывшие олле и

и работни и хлебоприемно о предприятия.

Выражаем ис реннее соболезнование семьям Бр евых, Гряз-
новых, Жещинс их по повод смерти мамы, баб ш и, праба-
б ш и БРУЕВОЙ Е атерины Ивановны.

Л. и А. Бородич.

Выражаем ис реннее соболезнование Наталье, Але сандр ,
Татьяне, их семьям, всем родным и близ им по повод смерти
доро о о, родно о челове а, мамы, баб ш и, прабаб ш и БРУЕ-
ВОЙ Е атерины Ивановны. Крепитесь. С орбим вместе с вами.

Пол пановы.

Выражаемис реннее соболезнование Татьяне, Наталье, Але -
сандр и их семьям, всем родным и близ им в связи со смертью
матери, баб ш и БРУЕВОЙ Е атерины Ивановны. Крепитесь!

Нефедовы, Кислицины, Фирстова.

Поздравляем с юбилейным днем рождения Оль
Ни олаевн ГЛАДЫШЕВУ!

Если смотрит то-то вслед -
Значит, еще нравишься,
Не считаем, с оль о лет,
Ты нас расавица!
55 - совсем не мно о,
Это зрелая пора,
Это новые доро и,
Это новая весна.
Поздравляем с юбилеем,
И еще од ов до ста
Ты ходи, а оролева,
Вся в лыб ах и цветах.

А.П. и Л.Е. Нефедовы.

Поздравляем с днем бра осочетания наших доро ихАнеч-
Ряхин и Сер ея ДРОЗДОВА!
Поздравляем новобрачных!
Счастья, мира молодым!
Жизни светлой и дачной
От д ши желаем им.
П сть любовь их о рыляет,
Др жба рад ет сердца,
П сть мечты пре рад не знают,
Счастье б дет им все да!

Мама, папа, баб ш а.

Поздравляем с юбилейным днем рождения доро ю,
любим ю мам , баб ш Надежд Ивановн ОСИПОВУ!

Для тебя - все звезды и цветы,
Всех важней для нас на свете ты!
Юбилей твой славный наст пил,
Пожелаем бодрости и сил!
Мы хотим, чтоб ты была счастливой,
Молодой, веселой и расивой,
П сть желанья сб д тся твои,
Светлыми и ясными п сть б д т дни.
Поздравляем, милая, тебя
И за все бла одарим, любя!
П сть с дьба хранит тебя от бед,
А в д ше все да царит рассвет!

Любящие тебя дети и вн и.

БЛАГОДАРИМ

Выражаю больш ю признательность ребятам - работни ам
местно о омм нально о хозяйства за оперативн ю помощь в с-
транении порыва водопровода в доме. О ромное спасибо Антон
Андреевич Запивахин , Анатолию Павлович Зайцев , Але санд-
р Ни олаевич Я овлев и Юрию Кырнов . Они - молодцы, про-
фессионалы свое о дела. Все о им само о хороше о, здоровья,
счастья и дачи!

С бла одарностью,
Тамара ПАВЛЮЧЕНКО, с. Зырянс ое.

От имени все о педа о ичес о о олле тива Прич лымс ой ос-
новной ш олы выражаю о ромн ю бла одарность индивид аль-
ным предпринимателям Сер ею Владимирович Чижов , Генна-
дию Иванович С хотин , Але сею Валерьевич Пахомов , Кон-
стантин Петрович Денисов за о азанн ю помощь в оснащении
ш ольно о пищебло а. Здоровья вам, процветания вашем биз-
нес .

И.Н. САМОХВАЛОВА,
дире тор Прич лымс ой ш олы.

Сдам 1- омнатн ю вартир в Томс е в
районе Южных Ворот. Тел. 8-952-886-36-56.

Колле тив Зырянс ой
автош олы ДОСААФ выра-
жает л бо ое соболезнова-
ние Але сандр Борисович
Деев , е о семье в связи со
смертью матери ДЕЕВОЙ
Марии Ивановны.

Выражаем ис реннее со-
болезнование Але сандр
Борисович Деев , родным
и близ им по повод смер-
ти мамы, баб ш и и праба-
б ш и ДЕЕВОЙ Марии
Ивановны.

Наталья и Але сандр
Цы ан овы.

Выражаем ис реннее со-
болезнование Наталье Ви -
торовне Грязновой, Але -
сандр Ви торович Бр ев ,
Татьяне Ви торовне Же-
щинс ой, их семьям, всем
родным и близ им в связи
со смертью мамы, баб ш-
и, прабаб ш и БРУЕВОЙ
Е атерины Ивановны.

Л.Н. Т манина,
Д.В. и О.В.
Дементьевы.

Выражаем ис реннее со-
болезнование Але сандр
Павлович Рапанович ,
всем родным и близ им в
связи с тра ичес ой ибе-
лью брата ПЕТРА.

Работни и отдельно о
пожарно о поста

с. Цы аново.

С орбим по повод хо-
да из жизни мамы, баб ш-
и, прабаб ш и ДЕЕВОЙ
Марии Ивановны.

Вели ой с орби
не измерить,
Слезами орю
не помочь,
Тебя нет с нами,
но наве и
В сердцах ты наших
не мрёшь.

Семьи Деевых
и Савельевых.

Домашние молоч-
ныепрод тысдостав-
ой на дом: моло о, слив-

и, творо , масло сливочное,

масло топленое, йо рт.

Тел. 8-962-781-81-08, 8-

960-978-78-72.
ре лама

Уважаемые сотр дни и и
ветераны ГИБДД Зырянс о о
района! В та ой знаменатель-
ныйденьоченьрадпоздравить
вас, стоящих на страже безо-
пасностидорожно одвижения.
Желаю вам спехов в работе
по предотвращению ДТП, м -
жества и бесстрашия перед
лицом опасности, важитель-
но о отношения олле , води-
телей и пешеходов. Спасибо
вам за добросовестный тр д
и преданность своем дел !
П сть все да б дет рядом
верное плечо товарища, а в
семье - надежный тыл! Б дь-
те здоровы и счастливы!

Начальни ОГИБДД
ОМВД России

по Зырянс ом район ,
апитан полиции

А.Р. ХИСАМУТДИНОВ.

Се одня Госавтоинспе ция
отмечает

85-летний юбилей

ДРОВА березовые
олотые и ч р ами,
6 т. р.
Усл и лесовоза

Тел. 8-952-755-05-55
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