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Уважаемые владельцы подворий,
ваши ормилицы не должны
лять по аллеям и ш ольной

территории!

Помощь
социально
язвимым

В нашем районе
более половины жителей
пол чают различные меры
социальной поддерж и

П сть все да б дет солнце!
Перво о июня в Зырянс ом районе, а и по всей стране,

ш мно и весело отметили День защиты детей

В райцентре детс ий праздни
проходил на нес оль их пло-
щад ах - на стадионе "Заря" и

на площади возле не о, в районном м -
зее, в онцертном зале "Рад а" и в доме
льт ры. На площади возле стадиона и

на самом стадионе сотр дни и централь-
ной библиоте и, педа о и Дома детс о-
о творчества ор анизовали для ребяти-
ше и ры, ви торины, различные состя-
зания. Все, то желал, принимали а тив-
ное частие в он рсе рис н ов на ас-
фальте под названием "П сть мир ста-
нет ярче!". Дети рисовали цветнымимел-
ами солнце, лето, мам и пап , люби-
мых с азочных ероев.

В это же время в Доме льт ры про-
ходила церемония на раждения спеш-
ных и талантливых ребят под названием
"Звёздный дождь". Учени ов всех ш ол
района на раждали за самые разные до-
стижения в течение прошедше о чеб-
но о ода - в чёбе, спорте, техничес-
ом и х дожественном творчестве. Кто-
то частвовал в разных он рсах и ста-
новился победителем или призёром, то-
то занимался исследовательс ой дея-
тельностью, то-то проявил себя в во-
лонтёрс ом движении, в работе военно-
патриотичес их л бов, в прое тной де-
ятельности, вел поис ов ю и исследова-
тельс ю работ в ш ольных м зеях. В
течение ода юные талантливые во али-
сты и танцоры, частни и ансамблей, хо-
рео рафичес их р пп радовали зырян-
цев своими выст плениями на сцене ДК
и онцертно о зала "Рад а". И все их
спехи, частие в он рсах были заме-
чены, аждый из ребят пол чил свои
вполне засл женные рамоты и бла о-
дарности. Ка точно заметил р оводи-
тель правления образования Але сей
Артёмович Але сеев, неталантливых де-

тей нет вообще. В аждом ребён е есть
а ие-то способности, аждый чем-либо
занимается: то-то спешен в спорте, то-
то в чебе и творчестве. Але сей Артё-
мович считает, что ш ольные оды надо
проживать насыщенно, а тивно, не сто-
ит бояться частвовать в он рсах, твор-
чес их состязаниях, в спортивных сорев-
нованиях и различных а циях. Всё это по-
мо ает ребятам выбрать свой дальней-
ший п ть во взрослой жизни, найти дело
по д ше.

Праздни продолжился в онцертном
зале "Рад а", де в том числе состоялся
районный он рс юных во алистов "Зе-
лёный раммофон". Об е о победите-
лях и частни ах мы расс ажем отдель-
но.

В целом очень насыщенно и празд-

Праздни этот межд народный,
чреждён он ещё в 1949 од

решением он ресса Межд народ-
ной демо ратичес ой федерации
женщин. Инициатив одобрила
ООН и объявила защит прав,

жизни и здоровья детей одним из
приоритетных направлений дея-
тельности. Впервые этот день

отметили в 1950 од

Перво о июня зырянс ая
детвора отмечала День
защиты детей. Обычно в
этот день проходят бла-
отворительные а ции и
онцерты, познаватель-
ные и спортивные ме-

роприятия. А ещё с пер-
во о дня июня начинают-
ся ш ольные ани лы,
та что детей поводов
для радости больше

вдвойне!

нично прошёл наших ребятише пер-
вый день лета. Впереди ш ольни ов
целых три месяца ани л - время, сво-
бодное от ро ов, домашних заданий. Но
важно, чтобы и это время ребята про-
вели с пользой - и рали на свежем воз-
д хе, занимались спортом, ходили в в-
ле ательные походы, отправлялись в
поезд и, не забывали про ни и и биб-
лиоте .

С 1 июня в Зырянс ом районе на базе
ш ол начали работ приш ольные оз-
доровительные ла еря с дневным пре-

быванием, в оторых отдохн т 700 ре-
бят. Кто-то из наших детей отправится
на летнюю смен в областные оздоро-
вительные ла еря, то-то во всероссий-
с ие, то-то вместе с родителями отдох-
нет на Алтае, в Ха асии, на Черноморс-
ом побережье и ж, само собой, на бе-
ре ах наше о любимо о Ч лыма и мно-
очисленных озер. Солнечно о лета
вам, ребята, мира и добра!

Людмила
МАКАРОВА

Всероссийс ая
де ада подпис и
с 6 по 16 июня!

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
РАЙОНА ВЫМОЖЕТЕ

ВЫПИСАТЬ “СЕЛЬСКУЮ ПРАВДУ”
СО СКИДКОЙ!

Пас тся б рён и...
в пар ах и с верах

Год
льт рно о наследия

Песня, оторой
больше ста лет

Жительница Семенов и
Тамара Литвинова напела песню
времен р сс о-японс ой
войны 1904-05 одов
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Внашем районе более 50 про-
центов населения пол -
чают различные меры поддер-

ж и через ор аны соцзащиты. В 2020
од на все виды выплат и реализацию
про рамм в район пост пило 110 млн
р блей, в 2021 од - более 200 мил-
лионов р блей.

Недавно в нашем районе работали
специалисты областно о департамента
социальной защиты населения. На
встрече с лавой м ниципалитета Але -
сеем Геннадьевичем Мочаловым, ла-
вами сельс их поселений, специалиста-
ми администрации они ещё раз проин-
формировали о лавных направлениях
работы департамента в ородах и райо-
нах области.

Основное направление - поддерж а
ветеранов и семей с детьми - ос ще-
ствляется в виде денежных выплат. Под-
держ а ветеранов - социально значимый
прое т. В том числе для старше о по о-
ления есть та ой вид помощи, а бес-
платный подвоз инвалидов и раждан в
возрасте 65+ в больниц для медосмот-
ров и диспансеризации. Спис и раж-
дан, оторые должны пройти обследо-
вание, представляет больница. Бесплат-
ный проезд до мед чреждения района
зырянс ие ветераны же оценили. В на-
шем районе осмотр прошли и те пожи-
лые люди, оторые в последние оды не
бывали врачей...

Тр жени ам тыла о азывается та ая
поддерж а, а выделение средств на

ремонт жилья со ласно очереди в сельс-
ом поселении. Та же день и на эти цели
пост пают из областно о бла отворитель-
но о фонда "Победа". В прошлом од
из средств фонда день и на ремонт по-
л чили пятеро наших тр жени ов тыла.

Соцобсл живание на дом - ещё одно
направление работы ор анов социальной
защиты. В Томс ой области имеется не-
с оль о стационарных ор анизаций, ото-
рые на р ло одичное обсл живание бе-
р т людей пожило о возраста, оставших-
ся в старости без родных, а та же одино-
их раждан по состоянию здоровья.
-Се одня свободные места в та их

чреждениях есть, - с азали специалис-
ты департамента. - Но более приемле-
мо, чтобы люди пре лонно о возраста
по возможности оставались жить в при-
вычной для них обстанов е. Обсл жи-
вание их на дом в этом сл чае ос ще-
ствляют мобильные бри ады соцработ-
ни ов. Р оводитель Зырянс о о цент-
ра соцподдерж и населения Валентина
Але сандровна Жо ина добавила, что
жители района, оторым треб ется ход,
мо т обращаться в центр, и за пожи-
лым челове ом б дет ос ществляться
соцобсл живание на дом . Виды хода -
по выбор челове а.

Впоследние оды ражданамтр доспо-
собно о возраста ос дарство через ор а-
ны соцзащиты о азывает и поддерж в
формеза лючениясоциальных онтра тов.
В 2020 од в за он были внесены изме-
нения, и теперьдень инаэтот видподдер-
ж и выделяются не толь о из областно о,
но и из федерально о бюджета.

За лючив онтра т, день и можно
пол чить на развитие лично о подсоб-

но о хозяйства, создание или развитие
свое о ИП, поис работы, преодоление
тр днойжизненной сит ации. В этом сл -
чае помощь становится инстр ментом
(преслов той доч ой) для л чшения
ачества жизни. Гражданам не просто
дают день и, от них треб ют а тивных
действий, отчёт о расходах. В прошлом
од в нашем районе на от рытие и раз-
витие свое о ИП было за лючено 35 соц-
онтра тов, в этом од по а 19. За он,
а с азали представители департамен-
та, даёт право за лючать социальный
онтра т на развитие свое о бизнеса и
тем, то этой мерой соцподдерж и вос-
пользовался в прошлом од . Если, о-
нечно, среднед шевой доход семьи не
превышает прожиточно о миним ма.

Участни и встречи выс азали своё
мнение и о не ативном последствии
выплат по линии соцзащиты - иждивен-
честве. Явление это не массовое, тем
не менее, сл чаи та ие есть. Не ото-
рые семьи с детьми, если с ммировать
все выплаты от ос дарства за месяц,
пол чают неплохие день и. Но при этом
семья не стремится чем-то заниматься,
порой люди даже артош не сажают. И
дети в та ой семье тоже не при чены
тр д . К том же, и в ш олах се одня
нет то о тр дово о воспитания, оторое
было в советс ое время. Специалисты
департамента со ласились с тем, что
сл чаи иждивенчества имеются. Но день-
и ос дарство выделяет не на содержа-
ние взрослых, а на н жды детей. Следо-
вательно, день и должны расходывать-
ся толь о на детей. Правда, проследить
это не все да просто…

Людмила МАКАРОВА

Помощь
социально язвимым

В нашем районе более половины жителей
пол чают различные меры
социальной поддерж и

Вся прошлая неделя в районе была
посвящена проведению предваритель-
но о олосования от Зырянс о о отде-
ления партии "Единая Россия" на выд-
вижение андидатов в деп таты в Со-
веты сельс их поселений. Деп таты в
Советы б д т выбираться во всех пяти
сельс их поселениях района п тем пря-
мых выборов. Прямые выборы прой-
д т в сентябре это о ода в единый день
олосования.
- Се одня мы подводим не ий ито

проведению праймериз, - с азал лава
района, лидер зырянс их "единороссов"
Але сей Геннадьевич Мочалов. - В аж-
дом сельс ом поселении мы провели
эт работ . Процед р олосования,
причем от рыт ю, мы начали в поне-
дельни с Д бровс о о поселения. Да-
лее были Чердаты, Михайлов а, Высо-
ое. И вот очередь дошла до Зырянс-
о о поселения…
В праймериз приняли частие все

члены политсовета Зырянс о о отделе-
ния партии "Единая Россия", ее сторон-
ни и, а та же действ ющие деп таты
поселений и те, ом в нынешнем сен-
тябре предстоит частвовать в выбор-
ной он е. Последним лава района
Але сей Геннадьевич Мочалов посове-
товал еще раз под мать над обоснова-
нием свое о решения выдвин ться в
деп таты Совета сельс о о поселения
и пожелал дачи.

Праймериз завершен, в аждом из
пяти сельс их поселений определились
андидаты от "Единой России" на 50
деп татс их мандатов.

"Единая Россия"
провела

праймериз

В пятниц , 27 мая, в зале
заседаний администрации

района прошел завершающий
праймериз андидатов от "Еди-
ной России" на осенние выбо-
ры деп татов в Совет Зырянс-

о о сельс о о поселения

Не та часто зырянцы
принимают частие в
Параде Победы на

Красной площади. За последние
оды современной истории Зы-
рянс о о района та их частни-
ов было все о двое. По а двое.
Один из них - Дмитрий Зол ин,
оторый 9 мая нынешне о ода
стал частни омбольшо о свод-
но о ор естра на Параде Побе-
ды.

Дмитрий помимо чёбы в
обычной общеобразователь-
ной ш оле чился ещё и в Зы-
рянс ой детс ой ш оле ис-
сств, о ончил во альное от-

деление, он - чени препода-
вателя эстрадно о пения Влади-
мира Але сеевича Самойлова,
а та же и рает на м зы альных
инстр ментах. После о ончания
ш олы Дмитрий Зол ин с м зы-
ой не расстался, пост пил в
Томс ий бернаторс ий ол-
ледж социально- льт рных тех-
ноло ий и инноваций, о ончил
е о с отличием, пол чил специ-
альность во алиста, преподава-
теля и дирижёра. После пол че-
ния диплома хотел продолжить
чеб , но в прошлом од е о
призвали на срочн ю сл жб в
армию. Попал Дмитрий в Под-
мос овье, в войс а Рос вардии,
де е о сраз же определили на
сл жб в военный ор естр. В
этом од военносл жащим ор-
естра объявили, что они б д т
частью большо о сводно о ор-
естра на Параде Победы 9 мая
в Мос ве. С февраля начались
репетиции, а 9маяДмитрийЗол-
ин а частни ор естра и рал
на Красной площади.

-Ор естр находился а раз
напротив триб н, мимо оторых

Земля и Зырянец
Дмитрий Зол ин

частвовал
в Параде Победы

27 мая в Д бровс ой ш оле прошел фестиваль военно-патрио-
тичес ой песни "Своих не бросаем" в поддерж спецоперации
Воор жённых Сил России. В этот день в зале собрались чени и,
родители и педа о и ш олы. Зв чание ос дарственно о Гимна РФ
дало си нал начал празднично о мероприятия. Мин той молчания
почтили память павших во всех воор женных онфли тах и вой-
нах, память ероев, по ибших в ходе спецоперации.

Все отметили высо ий ровень под отов и частни ов фести-
валя. Ребята исполняли произведения с ч вством ордости за свою
Родин . На фестивале прозв чали песни, оторые словно можно
поделить на два бло а: песни о войне и песни, посвященные мир-
ной, послевоенной жизни, песни о России. Все выст пления были
прони новенными, эмоциональными, не оставили равнод шны-
ми ни о о из частни ов и зрителей. Всё это до азывает, что мо-
лодое по оление знает, помнит и любит песню!

Выст пления сопровождались презентациями, видео липами,
застав ами, была использована различная атриб ти а при прове-
дении мини-спе та лей. Вед щая и ор анизатор фестиваля Мария
Але сандровнаШ айлова перед аждым выст плением старалась
с азать что-то особенно важное, лавное о той песне, отор ю
исполняли частни и. Сам онцерт, равно, а и под отовительная
работа, воспитывает в детях ч вство ордости за свою Родин ,
ч вство бла одарности тем ероям, оторые подарили нам Вели-
ю Побед , и ч вство высо о о патриотизма в юных сердцах.

Хорошо просыпаться и знать, что тебя впереди пре расный день,
что тебе ниче о не рожает, и что все твои мечты сб д тся. Хо-
рошо быть счастливым и делать счастливыми др их. Это в на-
ших с вами р ах. Наше молодое по оление - это наше б д щее!

Е.М. ТИМОХИНА,
с. Д бров а

Зв чали песни о войне
и Родине

проходили частни и парада, -
расс азала нам мама Дмитрия -
Надежда Ви торовна. - Мимо
триб н шли все частни и, а ор-
естр завершал парад, с площа-
ди м зы анты ходили после-
дними. Дима расс азывает, что
во время парада видел доста-
точно близ о наше о Президен-
та Владимира П тина, министра
обороны Сер ея Шой , мини-
стра иностранных дел Сер ея
Лаврова, военных, а та же из-
вестных спортсменов, др их
знаменитых людей. Сын ово-
рит, что о да сам частв ешь в
параде, впечатления об этом
торжестве совсем др ие, чем
о да наблюдаешь за событием
по телевизор . На Красной пло-
щади эмоции более яр ие, ч в-
ств ешь единение со всей стра-
ной. К том же, быть частни-
ом парада очень ответствен-
но!

За частие в Параде Победы
Дмитрий Зол ин пол чил ме-
даль Министерства обороны.
Есть та ая специальная ведом-
ственная на рада, оторая та и
называется "Медаль за частие
в Параде Победы". Её история
начинается с 24 июня 1945 ода.
С то о само о перво о Парада
Победы, в ходе оторо о наши
солдаты-победители бросали
знамёна поверженно о вра а
подножию мавзолея. В их числе
были и фронтови и из наше о
района, в частности, авалер трёх
орденов Славы Я ов Арсентье-
вич Степичев.

После сл жбы Дмитрий Зол-
ин приедет родителям, по о-
торым, онечно, сос чился. В
дальнейшем же планир ет свя-
зать своюс дьб см зы ой, воз-
можно, с армией, хочет стать
военным м зы антом.

Людмила МАКАРОВА

В районе

В непростых для России
90-х одах, о да разр ши-
лась прежняя система
лада жизни, а людей
исчезла веренность в
завтрашнем дне, были

созданы сл жбы социаль-
ной защиты населения.
Центры поддерж и соци-
ально язвимых слоёв
населения работают

и се одня
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Год
льт рно о

наследия народов
России

Песня,
оторой больше

ста лет
Побывать в остях жительни-

цы Семенов и Тамары Ильи-
ничны Литвиновой было для

меня большим довольствием. Возмож-
но, в сил наше о с ней близ о о возра-
ста, нас совпадают интересы: мы обе
любим старинные народные песни, с до-
вольствием поем их для себя. А та а
обе больш ю часть жизни прожили в
Зырянс ом районе, то песни поем, по
с ти, одни и те же. Поем их та , а о -
да-то пели наши мамы…

ТамараИльинична родилась в Арыше-
ве, селе, оторо о сейчас женет на арте
района, остались лишь расивейшие ме-
ста и воздви н тая недавно стела.

- Мне та часто сейчас снится родная
деревня, - признается Тамара Ильинич-
на Литвинова, - снятся те места, де мы
бе али ребятиш ами, снится родительс-
ий дом. Снятся праздничные застолья,
оторые страивались в те оды в аж-
дой деревне в с ладчин . Они мне за-
помнились не обилием еды на столах, а
песнями - необычайно р стными и ра-
сивыми. Мы, деревенс ие ребятиш и,
сидели на печ е и сл шали пение взрос-
лых. Тревожить родителей в эти момен-
ты было строжайше запрещено, поэто-
м мы старались вести себя тихо. Гр ст-
ные песни сменялись веселыми, раз о-
ряченные застольем люди п с ались в
пляс! Зв чала задорная част ш а, ото-
р ю я люблю с тех самых пор...

- Мам , Але сандр Ивановн Высоц-
ю, я просто не представляю не поющей,

- продолжает свой расс аз Тамара Иль-
инична. - Она пела все да, в люб ю сво-
бодн ю мин т , о да делала привычн ю

Жительница Семенов и Тамара Литвинова
напела песню времен р сс о-японс ой войны

1904-05 одов

домашнюю работ . Я очень любила сл -
шать эти песни и, онечно, знала все их
наиз сть. А мама мно ие песни переня-
ла от своей матери. Не оторые песни
мама взяла баб ш иных постояльцев
- людей из самых разных мест. Все дело
в том, что дом маминых родителей был
разделен на две половины. В одной из
них распола ался постоялый двор, да
приезжали омандировочные. Там оста-
навливались и ссыльные, оторые доби-
рались до места своей ссыл и. Ка во-
дилось то да, вечерами постояльцы со-
бирались вместе, пили чай и не толь о,
пели разные зад шевные песни. Ино да
доходило до плясо . Ка расс азывала
мама, в пере ород е межд половин а-
ми дома было сл ховое о ош о, оно
за рывалось тряпицей. В не о можно
было за лян ть, сидя на печи. Мама час-
то пользовалась о ошеч ом и сл шала
песни, смотрела на пляс и. За свою дол-
ю жизнь мама знала множество песен.

Пела она даже в девяносто с а ом лет!
Люди дивлялись ее молодом олос .
А еще моя мама была лавной пляс нь-
ей в селе. Она знала 40 танцевальных
" олен". А ж част ше помнила не ме-
реное число! Сочиняла их налет .

Тамара Ильинична с та ой любовью
расс азывала о своей маме, что мне ста-
ло ис ренне жаль, что я не спела пооб-
щаться с этой дивительной женщиной.
Ка же часто мы не замечаем бо атства,
оторое рядом, а потом сожалеем, что
потеряли это бо атство безвозвратно…

Сама Тамара Ильинична, считаю,
представляет именно та ое народное
творчес ое бо атство. Она помнит мно-
о старинных песен, собирает и записы-
вает част ш и, сама сочиняет их. И хоро-
шо, что в Семенов е в ДК работает лю-
битель и знато народной льт ры Оль-
а Ни олаевна Герасимова. Она и еще
нес оль о та их же энт зиастов старают-
ся возродить народные традиции, пере-
дать их семеновс им ребятиш ам. Со ла-
ситесь, это очень важно не толь о в Год
льт рно о наследия народов России, но

и во все послед ющие оды.
Песню "Ст чат олесами ва оны" Та-

мара Ильинична слышала тоже от сво-
ей мамы. В песне солдат, оторый торо-
пится домой с фронта, расс азывает о
своей с дьбе, о том, а любимая, не дож-
давшись е о с войны, вышла зам ж за
е о родно о брата.

Впервые слышав песню в исполне-

нии семеновс их женщин, я под мала,
что в песне поется о начале первой ми-
ровой войны. И толь о о да вниматель-
но прочитала слова, поняла, что это пес-
ня еще более ранняя. Д мается, что сол-
даты возвращались домой с р сс о-япон-
с ой войны, то есть предположительно
эт песню можно датировать 1904 - 1905
одами. Дальше пошли поис и этой пес-
ни в вездес щем интернете. Признаться,
мне с тр дом далось найти подобн ю
песню, но слова нее были др ие. По-
л чается, что семеновс ие женщины со-
хранили и подарили нам настоящее не-
материальное льт рное наследие! Сей-
час сотр дни и Центра льт ры Зырянс-
о о района работают над тем, чтобыпес-
ня "Ст чат олесами ва оны" была вне-
сена в ре иональный атало нематери-
ально о льт рно о наследия. Посл шать
эт песню в исполнении женщин из Се-
менов и вы можете на анале Ют б по
ссыл е https://youtu.be/azqJNscvqtk и на
странич еЦентра льт ры в "Одно ласс-
ни ах" в разделе "Замет и".

Татьяна ТУКШУНЕКОВА

Межд народный день защиты детей известен во всём мире.
Этот праздни был чрежден в ноябре 1949 ода решением

он ресса Межд народной демо ратичес ой федерации
женщин в Париже. В 1950 од на мос овс ой сессии

Совета межд народной демо ратичес ой федерации женщин
был чрежден анало ичный праздни и в России. В СССР
дол ожданные летние ани лы для ш ольни ов начина-

лись в День защиты детей.

Перво о июня м зейный омпле с под от рытым небом "Жили-
были" Зырянс о о раеведчес о о м зея принял более 300 посе-
тителей с праздничной про раммой "Улыбнись, планета, в объе -
тиве лета!". Юные ости с интересом рассматривали э спозиции,
находящиеся на территории м зея, и др жно отвечали на вопросы
э с рсовода о роли предметов в жизни челове а. В э спозиции
"Дом сибиря а" детей ожидало зна омство с традициями и бытом
томс их рестьян, познавательная вест-и ра "Предметы старины
л бо ой", занимательные реб сы о м зейных э спонатах и пазлы
на тем "Летние ани лы" и "Герои любимых с азо ".

На территории м зейно о омпле са дети с большим доволь-
ствием приняли частие в вле ательной фотосессии с ероями
р сс их народных с азо "По щ чьем велению", "Колобо ", "Из-
б ш а на рьих нож ах" и ероями знаменитых российс их м ль-
тфильмов "Н , по оди!", "Маша и медведь". Все частни и празд-
ни а пол чили заряд бодрости, положительные эмоции и слад ие
призы.

День защиты детей - это праздни детства, радости, солнца и
лыбо !

В.ЛАТТЕГАН, дире тор Зырянс о о
раеведчес о ом зея

Впосел е Прич лымс ом
все о двое тр жени ов

тыла - это Але сандр Але сан-
дрович К динов и Анна Михай-
ловна Соловьёва. День Победы
мы же отпраздновали. Впере-
ди с орбная дата - 22 июня.
Межд этими дв мя датами
дв х прич лымс их тр жени ов
тыла побывали ости. Это были
чени и 8-9 лассов местной
ш олы со своей чительницей
О саной Але сандровнойДёми-
ной. Ребята поздравили тр же-
ни ов тыла с прошедшим Днём
Победы, прочитали им стихи. В
остях Анны Михайловны вме-
сте с тр женицей тыла ш оль-
ни и спели "Катюш ", ле ендар-
н ю песню военных лет.

Анне Михайловне же 91
од. Своим юным остям тр же-
ница тыла немно о расс азала

Приехала домой с праз-
дни а, посвящённо о
100-летию пионерии,

и сраз захотелось взяться за
перо. Эмоции и впечатления
переполняли. Та ое ощ щение,
что верн лась назад в ш оль-
ные оды! Ко да мне подали
алст , я завязала е о, и ощ -
щение ордости вперемеш с
волнением возни ло вновь, а
в детстве.

Детство моё прошло в оро-
де, но я все да завидовала сель-
с имребятиш ам.Мне азалось,
что в селе жить веселее, инте-
реснее. По возможности я про-
падала родственни ов в Зы-
рянс ом районе. Пол чив об-
разование, я приехала в район,
и он стал для меня родным. Уже
36 лет я жив здесь. Здесь ро-
дились и выросли мои дети, те-
перь же и о мне из орода
приезжают мои любимые вн ч-
и. Я очень люблю наш Бер-

Улыбнись, планета,
в объе тиве лета!

Калейдос оп событий

лин , люблю наших жителей,
люблю своих читателей. Здесь
для меня всё родное! С детства
я была лидером и патриотом,
та ой остаюсь и до сих пор. В
моей работе не сл чайно при-
оритетным является патриоти-
чес ое направление.

Перебираю старыефото ра-
фии, вот я - омандир звездоч-
и, о да была о тябрён ом, по-
том меня приняли в пионеры,
выбрали председателем пио-
нерс о о отряда, затем омсор-
ом, членом Совета др жины и
т.д. Мы собирали ма лат р ,
металлолом, были тим ровца-
ми - помо али пожилым людям.
В общем, все да на передовой!
Я помню все м новения, о да
меня принимали в пионеры. Ка
я волновалась, а шёпотом про
себя повторяла пионерс ю
лятв и переживала, стараясь
не забыть слова. И вот се одня
та ое же волнение я ощ тила

снова, а в детстве. Особенно,
о да зазв чала дробь бараба-
нов, и объявили построение на
шествие.

Возни ло ощ щение то о,
что мы на м новение верн лись
в детство. Ведь именно там в
нас, о тябрят и пионеров, за-
ложили ф ндамент патриотиз-
ма, с оторым мы живём всю
жизнь, и передаём е о своим
детям и вн ам. В прошлом
од 9 мая мы со старшей
вн ч ой раз чивали "Катюш ",
а младшая потом пол ода пе-
ред сном просила меня вмес-
то олыбельной спеть ей "Ка-
тюш " или "См лян ". Та под
песню и засыпала!

Мои слова бла одарности
ор анизаторам районно о праз-
дни а, посвященно о 100-летию
пионерии.

Елена БАБЕНКО,
библиоте арь

Берлинс о о филиала

Родом из пионерс о о детства

В остях тр жени ов тыла

о пережитых одах войны, о ра-
боте наравне со взрослыми, о
жизни впро олодь. 14-летняя
Аня не просто работала на по-
лях, она пл арила. Ребята з-
нали, что это значит. Анне Ми-
хайловне и Але сандр Але сан-

дрович юные ости подарили
солон и из бересты и по ороб-
е онфет. Во время та их вот
встреч ветераны рады внима-
нию себе, а юное по оление
знаёт историю страны от живых
ее свидетелей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.35Д/ф"Ви торТихонов.Последнийизатлантов"12+
11.25,12.05Д/ф"АндрейМиронов.С ользитьпо раю"12+
12.10 Х/ф "ТРИПЛЮСДВА" 0+
13.45Д/ф "Людмила Касат ина. У ротительница" 12+
14.40, 15.20Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦАТИГРОВ" 0+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с"ТОБОЛ"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.30,08.15,15.00,19.30,23.30Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05 Невс ий овче . Теория невозможно о. Лидия
Чарс ая 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.20Мстёрс ие олландцы 16+
08.30Х/ф"ПИКОВАЯДАМА"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф "П ш ин. Битов. Габриадзе. Побе " 16+
12.10Д/ф "Дом полярни ов" 16+
12.50 Линия жизни 16+
13.45Д/ф"Узбе истан.Ремесло,ставшееис сством"16+
14.15, 20.05 Наедине с ПетромВели им 16+
15.05Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
16.25Х/ф"ДУБРОВСКИЙ"16+
17.35, 01.50Ма симЕмельянычев и ор естр "Солисты
Нижне оНов орода" 16+
18.40, 01.05Д/ф "Хомо сапиенс. Новые версии проис-

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30,15.20,18.15,23.45,03.05Информационный анал16+
21.00Время
21.45Т/с"ТОБОЛ"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Д/ф "Хомо сапиенс. Новые версии происхожде-
ния. Челове из Джебель-Ирх да" 16+
08.25 Д/ф "Белар сь. Несвижс ий замо " 16+
08.50,16.35Х/ф"ДУБРОВСКИЙ"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф " День цир ово о артиста"16+
12.25 Цвет времени. Леон Ба ст 16+
12.40, 21.45Т/с "ШЕРЛОКХОЛМС"12+
14.15, 20.05 Наедине с ПетромВели им 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 16+
15.20Эрмитаж16+
15.50 2 Верни 2 16+
17.45 Андрис Нелсонс и Люцернс ий фестивальный
ор естр16+
18.40, 01.00Д/ф "Хомо сапиенс. Новые версии проис-
хождения. Др ая история" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спо ойной ночи, малыши!
21.05 Белая ст дия 16+
23.15Т/с "ПЕРВЫЕВМИРЕ.МАЗЕРПРОХОРОВАИБА-

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45Т/с"ТОБОЛ"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Д/ф "Хомо сапиенс. Новые версии происхожде-
ния. Др ая история" 16+
08.25Д/ф "Испания. Тортоса" 16+
08.50,16.35Х/ф"ДУБРОВСКИЙ"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Ве . Мастера ис сств. Народная ар-
тист а СССР Людмила Касат ина 16+
12.30, 23.15 Цвет времени. Иван Крамс ой. Портрет
неизвестной16+
12.40, 21.45Т/с "ШЕРЛОКХОЛМС"12+
14.15, 20.05 Наедине с ПетромВели им 16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20ИльяЭренб р "Молитва оРоссии" 16+

СРЕДА, 8 ИЮНЯ

ре лама

Любые ремонтные и строительные работы
Вн тренняя отдел а. Демонтаж. Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

хождения. Челове из Джебель-Ирх да" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спо ойной ночи, малыши!
21.05 Сати. Нес чная ласси а... 16+
21.45Т/с "ШЕРЛОКХОЛМС"12+
23.15Т/с"ПЕРВЫЕВМИРЕ.АЭРОПОЕЗДВАЛЬДНЕРА"16+
23.50Х/ф"ДУЭТ"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.25Д/ф "ЛарисаЛ жина. За всё надо платить..." 12+
09.10Х/ф"ОТЕЛЬ"ФЕНИКС"12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50События12+
11.50, 18.10, 02.55Петров а, 38 16+
12.05Х/ф"АКАДЕМИЯ"12+
13.45, 05.20Мой ерой. Ев енияСимонова12+
14.50Городновостей16+
15.00, 03.10 Дете тив намиллион 12+
16.55 Ди ие день и. Бари Алибасов 16+
18.25Х/ф"СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ.КАПКАННЕМЕЗИДЫ"16+
22.35 "Российс ая л бин а и западные сан ции".
Специальный репортаж 16+
23.05Зна ачества 16+
00.25 Удар властью. Е ор Гайдар 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25 Т/с "ЛЬВИНАЯДОЛЯ" 12+
07.05Т/с"ОТЦЫ"16+
09.30,10.25,11.20,12.20,13.30Т/с"ПОСЛЕДУЗВЕРЯ"16+
13.50,14.45,15.40,16.35Т/с "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"16+
18.00, 18.50Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
19.40Однидома16+
20.35,21.20,22.25,00.30,01.15,01.55,02.35Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.10,03.40,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25 Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
09.20,10.30Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.40 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ДЕЛЬФИН"16+
22.00Т/с "ГЕНИЙ"16+
00.00Т/с"ПЁС"16+

ОТР
06.00Х/ф"РУСАЛОЧКА"0+
07.20, 19.15Календарь 12+
08.00Д/ф "Танцовщи " 16+
09.30Х/ф"ЗЕРКАЛОДЛЯГЕРОЯ"16+
11.45НовостиСоветаФедерации12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10Т/с"ОРЛОВАИАЛЕКСАНДРОВ"16+
16.00,17.20ОТРажение-216+
19.55Х/ф"ЗДРАВСТВУЙИПРОЩАЙ"12+
21.30, 03.50Прав!Да?12+
22.15Задело! 12+
23.30ОТРажение-316+
01.00 Свет и тени 12+
ЗВЕЗДА
05.15Т/с"РОЗЫСКНИК"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.20 Т/с"ДУМАОКОВПАКЕ.НАБАТ"12+
11.10 Т/с "НЕИЗВЕСТНАЯВОЙНА. ВЕ-
ЛИКАЯОТЕЧЕСТВЕННАЯ" 16+
13.25Т/с"ИСТРЕБИТЕЛИВТОРОЙМИРОВОЙВОЙНЫ"16+
14.25, 03.45Т/с "БЕРЕГОВАЯОХРАНА-2"16+
18.25Т/с"МОСКВАФРОНТУ"16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00Т/с "ПОДПОЛЬЩИКИ"16+
20.25 От рытый эфир 16+
22.00Межд тем12+
22.25 Т/с "ЗАГАДКИВЕКАССЕРГЕЕММЕДВЕДЕВЫМ.
ПОБЕГИЗ-ПОДНОСАЦРУ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00, 03.50 ТайныЧапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПОМПЕИ"12+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.25Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "ПУНКТНАЗНАЧЕНИЯ-5" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Предс азания" 16+

07.05, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
09.05,04.30Давайразведёмся!16+
10.05Тестнаотцовство16+
12.15, 02.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20,03.15Д/с "Порча"16+
13.50, 03.40Д/с "Знахар а" 16+
14.25, 04.05Д/с "Верн любимо о" 16+
15.00 Д/с "Кризисный центр" 16+
19.00Т/с "ЗАВИТРИНОЙ"16+
22.50Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-4"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.35,19.00,00.55Новости
10.05, 20.05, 03.00ВсенаМатч! 12+
13.10, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.30Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
15.30, 03.40Есть тема! 12+
17.00,19.05Т/с"АПОСТОЛ"16+
20.40 Лё ая атлети а. 0+
22.45,09.05Гром о12+
23.50Смешанные единоборства. 16+
01.00 Бильярд. "BetBoomК бо Чемпионов". 0+

СОВА"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.25 До торИ... 16+
08.55Х/ф"ОТЕЛЬ"ФЕНИКС"12+
10.40 Д/ф"ВячеславНевинный.Таланти33несчастья"12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50События12+
11.50, 18.10, 02.55Петров а, 38 16+
12.05Х/ф"АКАДЕМИЯ"12+
13.45, 05.20Мой ерой. КонстантинСоловьёв12+
14.50Городновостей16+
15.00, 03.10 Дете тив намиллион 12+
17.00Д/ф "Звёздный с д" 16+
18.25 Х/ф "СМЕРТЬ ВОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА КУКЛО-
ВОДА"12+
22.35 За он и порядо 16+
23.10Д/ф "БорисНевзоров. Убитая любовь" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
06.05Х/ф "ДАЙТЕЖАЛОБНУЮКНИГУ" 12+
07.35Х/ф"КЧЕРНОМУМОРЮ"12+
09.30,10.25,11.20,12.15,13.45,14.40,15.35,16.35,13.30
Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-5"16+
18.00, 18.50 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-2" 16+
19.40,20.30,21.20,22.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25 Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
09.20,10.30Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.40 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ДЕЛЬФИН"16+
22.00Т/с "ГЕНИЙ"16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
ОТР

05.35,14.10Т/с "ОРЛОВАИАЛЕКСАНДРОВ"16+
07.20, 19.15Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-316+
09.30 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙИПРОЩАЙ" 12+
11.05, 02.10 Специальный прое т 12+
11.20, 21.50, 03.50Прав!Да?12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00,17.20ОТРажение-216+
19.55Х/ф"ШОКОЛАД"16+
22.30 А тивная среда 12+
01.00Финансовая рамотность 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.15, 23.15Т/с "ДУМАОКОВПАКЕ.БУРАН"12+
11.20, 20.25 От рытый эфир 16+
13.25Т/с"ИСТРЕБИТЕЛИВТОРОЙМИРОВОЙВОЙНЫ"16+
18.25Т/с"МОСКВАФРОНТУ"16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00Т/с "ПОДПОЛЬЩИКИ"16+
22.00Межд тем12+
22.25 Ули а из прошло о 16+
01.00Т/с"КРОМЪ"16+
РЕН-ТВ
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
10.00Совбез16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"КОЛОМБИАНА"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф "ВРЕМЯВОЗМЕЗДИЯ"18+
ДОМАШНИЙ

15.50 Белая ст дия 16+
17.40, 02.00 ВладимирФедосеев и Большой симфо-
ничес ий ор естр им. П.И.Чай овс о о 16+
18.35, 01.05 Д/ф "Рождение медицины. Ка лечили в
Древней Греции" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спо ойной ночи, малыши!
21.05 Абсолютный сл х 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.25 До торИ... 16+
08.55Х/ф"ОТЕЛЬ"ФЕНИКС"-2"12+
10.40 Д/ф "Але сандра Завьялова. Затворница" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50События12+
11.50, 18.10, 02.55Петров а, 38 16+
12.05Х/ф"АКАДЕМИЯ"12+
13.45, 05.20Мой ерой.СветланаСмирнова 12+
14.50Городновостей16+
15.00, 03.10 Дете тив намиллион 12+
16.55Д/ф "Пьяная слава" 16+
18.25 Х/ф "АЛМАЗНЫЙЭНДШПИЛЬ" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.10 Прощание. Борислав Бронд ов 16+
00.25 Ди ие день и.Юрий Айзеншпис 16+
01.50 Гражданс ая война. Забытые сражения 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.40,06.20,07.10,08.05,09.30,10.20,11.20,12.15,13.45,
14.40,15.35,13.30Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-5"16+
16.30Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-6"16+
18.00, 18.50 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-2" 16+
19.40,20.25,21.30,22.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня

08.25 Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
09.20,10.30Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.40 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ДЕЛЬФИН"16+
22.00Т/с "ГЕНИЙ"16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
03.30Т/с"ШАМАН"16+
ОТР
05.35,14.10Т/с "ОРЛОВАИАЛЕКСАНДРОВ"16+
07.20, 19.15Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-316+
09.30Х/ф"ШОКОЛАД"16+
11.20, 21.20, 03.50Прав!Да?12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00,17.20ОТРажение-216+
19.55Х/ф"КРЕМЕНЬ"16+
22.00 Гамб р с ий счет 12+
22.30Д/ф "М зейныйфени с" 6+
01.00 А тивная среда 12+
ЗВЕЗДА
05.20,14.25,03.50Т/с "БЕРЕГОВАЯОХРАНА-2"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.25, 13.25, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.40 Т/с"ДУМАОКОВПАКЕ.КАРПАТЫ,КАРПАТЫ..."12+
11.20, 20.25 От рытый эфир 16+
13.40 Нефа т! 12+
18.25,03.30Т/с"МОСКВАФРОНТУ"16+
19.00Т/с "ПОДПОЛЬЩИКИ"16+
22.00Межд тем12+
22.25Т/с "СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+

09.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПОЦЕЛУЙДРАКОНА"16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ОДНАЖДЫВМЕКСИКЕ.ДЕСПЕРАДО-2"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10Поделамнесовершеннолетних16+
09.00, 04.20Давайразведёмся! 16+
10.00Тестнаотцовство16+
12.15, 02.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20,03.05Д/с"Порча"16+
13.50, 03.30Д/с "Знахар а"16+
14.25, 03.55Д/с "Верн любимо о" 16+
15.00 Д/с "Кризисный центр" 16+
19.00Т/с "ЗАВИТРИНОЙ"16+
22.55Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-4"16+
00.35Х/ф "АНЖЕЛИКАИКОРОЛЬ"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.35,19.05,21.30,00.55Новости
10.05,00.00,03.00ВсенаМатч!12+
13.10, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.30Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
15.30, 03.40Есть тема! 12+
17.00,19.10Т/с"АПОСТОЛ"16+
20.10, 21.35 Х/ф "РОК-Н-РОЛЬЩИК" 16+
22.35Смешанные единоборства. 16+
23.30Матч! Парад 0+
01.00Профессиональныйбо с. 16+

06.30, 05.10Поделамнесовершеннолетних16+
09.05, 04.20Давайразведёмся! 16+
10.05Тестнаотцовство16+
12.15, 02.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20,03.05Д/с"Порча"16+
13.50, 03.30Д/с "Знахар а"16+
14.25, 03.55Д/с "Верн любимо о" 16+
15.00 Д/с "Кризисный центр" 16+
19.00Т/с "ЗАВИТРИНОЙ"16+
22.50Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-4"16+
00.35 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯАНЖЕЛИКА" 16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.35,19.05,00.55Новости
10.05, 20.10, 00.10, 03.00ВсенаМатч! 12+
13.10, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.30Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
15.30, 03.40Есть тема! 12+
17.00,19.10Т/с"АПОСТОЛ"16+
20.55 Неделя лё ой атлети и. 0+
01.00Ф тбол. Ли а Европы. 0+

Доро ие наши земля и! Мы выражаем
вам без раничн ю бла одарность за ваш
помощь, отзывчивость и сопереживание в
пости шей нас беде.

Слова бла одарности за моральн ю и
материальн ю поддерж жителям сёл
Илов а, Чердаты, Зырянс о о и орода Том-
с а, олле тив родителей и лассном р -
оводителю 1 "Б" ласса Зырянс ой ш олы,
олле тив чителей Иловс ой ш олы, ол-
ле тивамЗырянс о о раеведчес о ом зея,
Центра льт ры Зырянс о о района, час-
тни ам л ба "Самовар", олле тив и ве-
теранам 19-й пожарно-спасательной части,
ветеранам Аф анистана, др зьям, соседям,
зна омым и незна омым людям.

Добрые дела не остаются незамеченны-
ми. Они, а мая и, светят тем, то н жда-
ется в помощи. Спасибо вам за ч т ость и
способность сопереживать, мение и жела-
ние поддержать тех, то в этом н ждается.

С важением, В.Н.Нефедова,
семья Марьен овых.

Бла одарят

ре ламаКУПЛЮ
овядин , онин , баранин . Доро о!
Живой с от
Тел. 8-952-882-48-48, 8-923-420-53-58
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ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45Т/с"ТОБОЛ"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "Рождение медицины. Ка лечили в Древ-
ней Греции" 16+
08.35 Цвет времени. Валентин Серов 16+
08.50,16.35Х/ф"ДУБРОВСКИЙ"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Ве . Портреты из ле енды. Петр Ле-
щен о... Ос ар Стро 16+
12.10 Д/ф "Казань. Дом Зинаиды Уш овой" 16+
12.40, 21.45Т/с "ШЕРЛОКХОЛМС"12+
14.15, 20.05 Наедине с ПетромВели им 16+

р е л ама

р
е

л
а
м
а

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ

Тел.8-906-930-73-74

ПРОДАЕМ
профлист, металлочерепиц ,

сайдин , профтр б , металлошта ет.
Доставляем.

р
е

л
а
м
а

СРОЧНО
КУПЛЮАВТО

ВЛЮБОМСОСТОЯНИИ
Тел.

8-953-913-64-56

ре лама 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

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!Натяжные
потол и

Тел.
8-961-885-66-54

ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Житьздорово!16+
10.30, 15.20, 18.15, 01.25Информационный анал 16+
21.00Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25Х/ф"АФЕРИСТКА"18+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.3060мин т12+
14.55Кто против? 12+
21.20Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
00.00Х/ф"ДОЛГОЕПРОЩАНИЕ"12+
02.00Х/ф"СЕМЬЯМАНЬЯКАБЕЛЯЕВА"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом...16+
07.05Ле ендымирово о ино16+
07.35Д/ф "Г тенбер ирождение ни опечатания" 16+
08.35Цвет времени. Караваджо 16+
08.50Х/ф"ДУБРОВСКИЙ"16+
10.20Х/ф"СИЛЬВА"0+
11.40Д/ф"Сер ейМартинсон"16+
12.25Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.СТАРЬЕВЩИК"16+
12.40Т/с"ШЕРЛОКХОЛМС"12+
14.15Острова16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Эни ма. Кристиан Тилеман 16+
16.15 Кристиан Тилеман и Венс ий филармоничес-
ий ор естр 16+
17.40Цвет времени. ВалентинСеров 16+
17.55Царс аяложа16+
18.35, 21.05 Линия жизни 16+
19.45Смехоносталь ия16+
20.15, 02.10Ис атели.Затерянноесо ровищеродаХа-
ритоновых 16+
22.00Х/ф"СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ"0+
23.50Х/ф"СКВОЗЬЧЕРНОЕСТЕКЛО"18+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15Х/ф "ПИРАТЫХХВЕКА" 12+
08.45,11.50Х/ф"БАРХАТНЫЙСЕЗОН"12+
11.30,14.30,17.50События12+
12.30,15.00Х/ф"КОШКИНДОМ"12+
14.50Городновостей16+
17.00Д/ф "А тёрс ие драмы.Обща а" 12+
18.10, 01.10Петров а, 3816+

ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ

Входные и меж омнатные двери.
Пласти овые о на.
От производителя!
Тел.8-961-885-66-54.

ре лама

Ремонт холодильни ов на дом .
Выезд по район . Тел. 8-961-888-04-58.

ре лама

ПЕЧИ

.Асино
л.Гончарова, 163

МАГАЗИН
“ХОЗЯЮШКА”

банные
возд хо рейные

КОТЛЫтвердотопливные
эле тричес ие

ДВЕРИдля бани

ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

МОНТАЖ
-систем
отопления
-водоснабжения
- анализации

цветной

рассроч а до 6 мес. без переплаты

с подо ревом

*Подробности
продавцов

Тел. 8-913-806-78-62, 8-913-823-65-23

р
е

л
а
м
а

Б рение с важин на вод
любой сложности.

Тел. 8-952-888-64-63 ре лама

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Замена ф рнит ры, замена плотнителя,
замена р че , мос итных сето
замена степлопа етов

Выезд бри ады ос ществляется
при не менее 4-х заяво . Тел. 33-11-03

ре лама

15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20Моялюбовь - Россия! 16+
15.50 2 Верни 2 16+
17.40, 01.45 Ри ардо Шайи и Люцернс ий фести-
вальный ор естр 16+
18.35, 00.50Д/ф "Г тенбер и рождение ни опечата-
ния" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.50 Спо ойной ночи, малыши!
21.05 Эни ма. Кристиан Тилеман 16+
23.20 Цвет времени.Жорж-Пьер Сёра 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.25 До торИ... 16+
08.50Х/ф"ОТЕЛЬ"ФЕНИКС"-2"12+
10.40 Д/ф"Ар адийРай ин.Королюпозволеновсё!"12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50События12+
11.50, 18.10, 02.55Петров а, 38 16+
12.05Х/ф"АКАДЕМИЯ"12+
13.45, 05.20Мой ерой.Сер ейБезр ов12+
14.50Городновостей16+
15.05, 03.10 Дете тив намиллион 12+
16.55Д/ф "Шо ибизнес" 16+
18.25 Х/ф "НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ"12+
22.35 10 самых... Звёздные дол ожители 16+
23.10Д/ф "Назад вСССР. Р ссо т ристо" 12+
00.25 90-е. Прощай, страна 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-5"12+
18.00, 18.50 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-2" 16+
19.40,20.25,21.20,22.20,01.05,01.40Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
00.30Петровс ийфестиваль о ня 12+
03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+

НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25 Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
09.20 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.40 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Х/ф"ВИРУС"16+
00.00ЧП.Расследование16+
00.25Поздня ов16+
ОТР
05.35,14.10Т/с "ОРЛОВАИАЛЕКСАНДРОВ"16+
07.20, 19.15Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-316+
09.35Х/ф"КРЕМЕНЬ"16+
11.00, 02.10 Специальный прое т 12+
11.20, 21.25, 03.50Прав!Да?12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00,17.20ОТРажение-216+
19.55 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИЖИВОТ-
НЫМИ"16+
22.05Фи ра речи 12+
22.30Д/ф "М зейныйфени с" 6+
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
05.20,14.25,04.55Т/с "БЕРЕГОВАЯОХРАНА-2"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.30, 13.25, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.45Т/с"ДУМАОКОВПАКЕ.КАРПАТЫ,КАРПАТЫ..."12+
11.20, 20.25 От рытый эфир 16+
13.40 Нефа т! 12+
18.25Т/с"МОСКВАФРОНТУ"16+
19.00Т/с "ПОДПОЛЬЩИКИ"16+

22.00Межд тем12+
22.25 Код дост па 12+
00.35Х/ф"ПРИКАЗ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.55 ТайныЧапман 16+
18.00, 03.05 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"АФЕРАПОДПРИКРЫТИЕМ"16+
22.25Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
09.00,04.05Давайразведёмся!16+
10.00Тестнаотцовство16+
12.15, 02.00Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20,02.50Д/с "Порча"16+
13.50, 03.15Д/с "Знахар а" 16+
14.25, 03.40Д/с "Верн любимо о" 16+
15.00 Д/с "Кризисный центр" 16+
19.00Т/с "ЗАВИТРИНОЙ"16+
22.50Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-4"16+
00.35Х/ф"НЕУКРОТИМАЯАНЖЕЛИКА"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.35,19.05,21.30,00.55Новости
10.05, 21.35, 00.15, 03.00ВсенаМатч! 12+
13.10, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.30Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
15.30, 03.40Есть тема! 12+
17.00,19.10Т/с"АПОСТОЛ"16+
20.10Профессиональныйбо с. 16+
22.10 Неделя лё ой атлети и. 0+
01.00Профессиональныйбо с. 16+

18.25Т/с"ВЫСОКОНАДСТРАХОМ"12+
20.10Х/ф"СЛЕДТИГРА"16+
22.00 В центре событий 12+
23.00Приют омедиантов 12+
00.30Д/ф"СтаниславГовор хин.Онмно озналолюбви"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.35-14.40 Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-6"16+
18.00,18.50Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-2"16+
19.40,20.20,21.10,22.00,23.00Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а16+
00.45Они потряслимир 12+
01.25,02.05,02.40,03.20Т/с"СВОИ-3"16+
03.55,04.35Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
09.20,10.30Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.40ДНК16+
18.00Ждименя 12+
20.00Х/ф"ВИРУС"16+
23.30Свояправда16+
ОТР
05.35Т/с"ОРЛОВАИАЛЕКСАНДРОВ"16+
07.20, 19.15Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-316+
09.30Х/ф"ПУТЕШЕСТВИЕСДОМАШНИМИЖИВОТНЫ-
МИ"16+
11.05 Специальный прое т 12+
11.20Прав!Да?12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10 Большая страна 12+
14.25Д/ф"Ми еланджело.Бес онечность" 12+
16.00,17.20ОТРажение-216+
19.55Х/ф"СМЕРТЬНЕГОДЯЯ"16+
21.50Мояистория12+
22.30Д/ф "М зейныйфени с" 6+
ЗВЕЗДА
06.25,12.00,13.25,02.20Т/с"БЕРЕГОВАЯОХРАНА-2"16+
08.35,09.20Х/ф"ОТБУГАДОВИСЛЫ"12+
09.00,13.00,18.00Новостидня16+
18.20Т/с"МОСКВАФРОНТУ"16+
18.40 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Рэм Красиль-
ни ов. Охотни за шпионами" 16+
19.30Х/ф "ЦЕЛЬВИЖУ"16+
21.15 Здравств йте, товарищи! 16+
22.15 Ле ендарные матчи 12+
01.20 Д/ф "Кремль. Страницы истории" 12+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
10.55 Ка строенмир с ТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+

ре лама

13.00За ад ичелове-
чества16+
14.00,04.00Невероят-
но интересные исто-
рии 16+
15.00 Засе реченные
спис и16+
17.00 Тайны Чапман
16+
18.00Самыешо ир -
ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ХОРОШИЙ,
ПЛОХОЙ,КОП"16+
22.05 Х/ф "ПОХИЩЕ-
НИЕ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40Поделам
несовершеннолетних
16+
09.05Давайразведём-
ся!16+
10.05Тестнаотцовство
16+
12.15, 02.35 Д/с "По-
нять. Простить" 16+
13.20, 03.25Д/с "Пор-
ча"16+
13.50, 03.50Д/с "Зна-
хар а" 16+
14.25, 04.15Д/с "Вер-
н любимо о" 16+
15.00Д/с "Кризисный
центр" 16+
19.00Х/ф"ГОЛОСАН-
ГЕЛА"16+
23.20 Т/с "ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4"16+
01.00Х/ф"АНЖЕЛИКА
ИСУЛТАН"16+
06.10Д/с "Предс аза-
ния"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.35,19.05,
00.55Новости
10.05,22.25,00.35,04.00
Все наМатч! 12+
13.10,16.40Специаль-
ный репортаж 12+
13.30Ф тбол.Ли ачемпионов. "Зенит" (Россия) - "Бен-
фи а" (Порт алия) 0+
15.30Есть тема!12+
17.00,19.10Т/с"АПОСТОЛ"16+
20.10Матч! Парад 0+
20.25 Ф тбол. С перли а. Женщины. ЦСКА - "Черта-
ново" (Мос ва). Прямая трансляция 0+
22.55 Неделя лё ой атлети и. Прямая трансляция из
Мос вы0+

01.00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights.
Нариман Аббасов против Марифа Пираева. Прямая
трансляция изМос вы 16+
04.45 Бильярд. "BetBoom К бо Чемпионов". Транс-
ляция изМос вы 0+
05.45 Амери анс ийФ тбол. Ли а ле енд.Женщины.
"ДенверДрим" - "СиэтлМист" 16+
06.35Драмыбольшо о спорта. Владимир Кр тов 12+
07.00Диало иорыбал е12+
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СУББОТА, 11 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
04.40 Т/с "ТОТ,КТОЧИТАЕТМЫСЛИ.МЕНТАЛИСТ"16+
07.45 И рай, армонь любимая! 12+
08.25Часовой12+
08.55Здоровье16+
10.00,12.00,15.00Новости
10.15, 12.10Х/ф"ЮНОСТЬПЕТРА"12+
13.10, 15.10 Х/ф "ВНАЧАЛЕСЛАВНЫХДЕЛ" 12+
16.05 Х/ф "СКАЗПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПАЖЕ-
НИЛ" 12+
18.00ВечерниеНовости
18.20, 21.45 Д/ф "Империя. Петр I" 12+
21.00Время
23.05 Х/ф "ПЕТРПЕРВЫЙ" 12+
РОССИЯ1
05.20, 04.00Х/ф "БЕРЕГАЛЮБВИ"12+
07.15 Устами младенца 12+
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,15.00,17.00Вести
11.30 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" 16+
16.00Мос ва. Кремль. Церемония вр чения Гос дар-
ственных премий Российс ойФедерации 12+
18.00 Песни от всей д ши. Специальный празднич-
ный вып с 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30ДеньСвятой Троицы16+
07.05М/ф"Двенадцатьмесяцев" 16+
08.00Х/ф"БЕЛЫЙСНЕГРОССИИ"16+
09.25 Обы новенный онцерт 16+
09.55,00.20СтараяР сса16+
10.25 Х/ф "ДЕВУШКАБЕЗАДРЕСА" 0+
11.50 Ч лымцы. Под защитой белой лошади 16+
12.20 Расс азы из р сс ой истории 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00,15.00Новости
10.15, 23.00Д/ф "Порезанное ино" 12+
11.20, 12.15Видели видео? 0+
14.10, 15.15 Д/ф "Янтарная омната" 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00ВечерниеНовости
18.20 П сть оворят 16+
19.55Насамомделе16+
21.00Время
21.35Се однявечером16+
23.55Д/ф "Оле Видов. С тобой и без тебя" 12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00,20.00Вести
12.00 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф "ВЫМНЕПОДХОДИТЕ"12+
00.40 Т/с "ПЁТРПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" 16+
РОССИЯК
06.30ИльяЭренб р "Молитва оРоссии" 16+
07.05М льтфильмы
08.10Х/ф"МОЯЛЮБОВЬ"0+
09.25 Обы новенный онцерт 16+
09.55, 23.35Липец иеводы16+
10.25 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" 0+
11.50Сель пы. Свой хлеб 16+
12.20 Расс азы из р сс ой истории 16+
13.20Д/ф "Е оВеличествоКонферансье" 16+
14.05Д/ф "Добро пожаловать, илиПосторонним вход
воспрещён. Без сюрпризов неможете?!" 16+
14.45Х/ф"ДОБРОПОЖАЛОВАТЬ,ИЛИПОСТОРОННИМ

За январь-апрель
те ще о ода самозанятые
Томс ой области заработали

1,4 млрд р блей

На территории Томс ой области заре истрировано
свыше 27,4 тысячи плательщи ов нало а на профес-
сиональный доход (НПД), оторые за четыре месяца
те ще о ода пол чили с ммарный доход в объеме 1
миллиард 463 тысячи р блей и платили в бюджет 58,4
миллиона р блей НПД. Наиболее поп лярными вида-
ми деятельности среди самозанятых ре иона являются
автоперевоз а пассажиров, IT-сфера, строительство и
ремонт, информационные сл и в сфере мар етин а
и ре ламы.

След ет отметить, что применение НПД не предпо-
ла ает представление нало оплательщи ом а ой-либо
нало овой отчетности, чет доходов и расчет нало а
ведется автоматичес и в мобильном приложении "Мой
нало " либо в веб- абинете "Мой нало ". С мма нало-
а, подлежащая плате по ито ам месяца, рассчиты-
вается нало овым ор аном самостоятельно, исходя из
пол ченно о нало оплательщи ом дохода.

Квитанция для е о оплаты отражается в приложе-
нии "Мой нало " либо в веб- абинете "Мой нало " не
позднее 12- о числа месяца, след юще о за исте шим.
Для простоты оплаты витанция содержит QR- од. Уп-
латить нало след ет не позднее 25- о числа месяца,
след юще о за отчетным.

Нало оплательщи вправе полномочить на плат

нало а операторов эле тронных площадо и (или) ре-
дитные ор анизации, оторые ос ществляют инфор-
мационный обмен с нало овыми ор анами. Перечень
азанных ор анизаций размещен на сайте ФНС Рос-

сии в специальном разделе "Нало на профессиональ-
ный доход" (https://npd.nalog.ru). В этом сл чае нало о-
вый ор ан дополнительно направит ведомление об
плате нало а полномоченном лиц , и в дальней-
шем оплата нало ов б дет проводиться автоматичес-
и, без частия самозанято о.
В этом же разделе содержится подробная информа-

ция о специальном нало овом режиме, в том числе, от-
веты на часто задаваемые вопросы, а та же поша овая
инстр ция по ре истрации в ачестве самозанято о.

Областное УФНС:
рыно насыщен ассовой лентой,

оснований для невыдачи
б мажных че ов больше нет

Федеральной нало овой сл жбой проведено мас-
штабное исследование рын а че овой ленты в аж-
дом из ре ионов страны, оторое по азало, что абсо-
лютно все с бъе ты РФ, в том числе Томс ая область,
обеспечены лентой в треб емых объемах, и а их-
либо оснований для возни новения ее дефицита нет.

Кроме то о, по данным производителей ленты, в
настоящее время завершена переориентация ло ис-
тичес их цепоче поставо ленты, все за азы от р жа-
ются своевременно и в полном объеме.

В связи с этим УФНС России по Томс ой области
напоминает продавцам о необходимости выдачи по-
пателям ассовых че ов. При этом для минимизации

расхода че овой ленты пользователи онлайн- асс мо-

т заменить е о эле тронным анало ом. Для это о по-
треб ется со ласие лиента на формирование ассо-
во о че а толь о в эле тронной форме и направление
е о по пателю на номер телефона или адрес эле т-
ронной почты.

Та ое со ласие можно пол чить вместе с представ-
лением по пателем номера телефона или адреса эле -
тронной почты при предварительном за азе или бро-
нировании товара, при пол чении бон сной арты, а
та же при реализации пользователем ККТ иных мер
стим лирования лиентов. Со ласие потребителя важ-
но пол чить до момента ос ществления расчета.

Та же не выдавать ассовый че на б ма е можно
в сл чае пол чения от по пателя со ласия на переда-
ч ем эле тронных че ов через сервис "Мои че и
онлайн" на сайтеФНСРоссии (https://lkdr.nalog.ru/login).
Для это о лиент н жно до ос ществления расчета
предъявить продавц профиль в сервисе-QR- од, да
привязаны адрес эле тронной почты и номер мобиль-
но о телефона по пателя.

Сервис "Мои че и онлайн" позволяет хранить эле -
тронные че и в одном месте, а та же пол чать раз-
личные бон сы от партнеров прое та за предоставле-
ние им дост па че ам, та а отображает че и из
всех ма азинов, в оторых ражданин азывал номер
мобильно о телефона или адрес эле тронной почты
при приобретении товара.

Ре иональноеУФНСобращает внимание: зло потреб-
ления, связанные с невыдачей ассовых че ов или не-
направлением их по пателю в эле тронном виде, явля-
ются нар шением за онодательства о применении ККТ.

За время реализации ассовой реформы в России
12,5 тысячи нало оплательщи ов Томс ой области за-
ре истрировали 25,8 тысячи онлайн- асс. Ими отбито
283,4 миллиарда ассовых че ов.

Межрайонная ИФНС России № 1
по Томс ой области

Нало овая инспе ция

ВХОДВОСПРЕЩЕН"0+
15.55Гала- онцертла реатов он рса"Щел нчи "16+
17.30 Ис атели. За ад а исчезн вшей олле ции 16+
18.20 Звезда Рины Зелёной 16+
18.35 Х/ф "ДЕВУШКАБЕЗАДРЕСА" 0+
20.00Большойджаз 16+
22.05Х/ф"БЕЛЫЙСНЕГРОССИИ"16+
00.00 Гос дарственный а адемичес ий ансамбль на-
родно о танца имениИ оряМоисеева.М.М сор с ий.
"Ночь на Лысой оре" 16+
ТВЦ
07.20Православная энци лопедия 6+
07.45Х/ф"ЗОЛОТАЯПАРОЧКА"12+
09.25Х/ф"ГОРБУН"12+
11.20 А тёрс ие с дьбы. Людмила Хитяева и Ни о-
лай Лебедев 12+
11.50Х/ф "ЕКАТЕРИНАВОРОНИНА"12+
13.40Д/ф "Назад вСССР. За р лём" 12+
14.30, 22.00События 12+
14.45Мос варезиновая16+
15.20Х/ф"ПОРТРЕТЛЮБИМОГО"12+
18.45 Х/ф "ТЕНЬДРАКОНА" 12+
22.15 Д/ф "Р сс ий шансон. Выйти из тени" 12+
22.55При овор.Михаил Ефремов 16+
23.35 Ди ие день и. Бари Алибасов 16+
00.15Д/ф "Звёздный с д" 16+
00.55Д/ф "Пьяная слава" 16+
01.35 Д/ф "А тёрс ие драмы. Остаться в живых" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.10,05.45,06.20,07.00,07.35,08.15Т/с "ТАКАЯ
РАБОТА"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50Х/ф"ДОБРОЕУТРО"12+
12.35Х/ф "ЗАСПИЧКАМИ"12+
14.30-23.15Т/с"СЛЕД"16+
15.20Однидома16+
00.00Известия. Главное16+
00.55-04.10Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
04.50 Хорошо там, де мы есть! 0+
05.15ЧП.Расследование16+
05.40Х/ф "НЕБОЙСЯ,ЯСТОБОЙ!1919" 12+
07.30Смотр0+

08.00,10.00,16.00Се одня
08.15Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05Однажды... 16+
14.00Свояи ра0+
15.00, 16.15Следствиевели... 16+
18.00По след монстра 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Се рет на миллион. СветланаЖ рова 16+
23.00Межд народная пилорама 16+
23.45 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
00.55Дачный ответ 0+
01.45 А ентство с рытых амер 16+
ОТР
06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55Потом и12+
07.25Задело!12+
08.05 Д/ф "Город ченых" 12+
09.00, 18.05Календарь 12+
09.30 Х/ф "ЗЛОКЛЮЧЕНИЯКИТАЙЦАВКИТАЕ" 16+
11.20 Свет и тени 12+
11.50Песняостаетсяс челове ом12+
12.05Х/ф"ОСТРОВСОКРОВИЩ"6+
13.30ОТРажение.Детям
15.00,16.50,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.С ббота16+
16.55Финансовая рамотность 12+
17.20 Сходи врач 12+
17.35Колле и12+
19.10 Кл б лавных реда торов 12+
19.50Оченьличное12+
20.30 Х/ф "ВОКЗАЛДЛЯДВОИХ" 12+
23.05 Три мфджаза 12+
23.45 Х/ф "МОДИЛЬЯНИ" 18+
ЗВЕЗДА
05.20Т/с "БЕРЕГОВАЯОХРАНА-2"16+
06.50,08.15,04.05Х/ф"31ИЮНЯ"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.30 Ле енды ино 12+
10.15 Главный день 16+

11.00Т/с "ВОЙНАМИРОВ"16+
11.45 Нефа т! 12+
12.15СССР: Зна ачества 12+
13.15 Ле енды м зы и 12+
13.40 Кр из- онтроль 12+
14.10Морс ойбой6+
15.10, 18.30 Т/с "ДРУЖИНА" 16+
22.20Х/ф"ЯРОСЛАВ"16+
00.00Десятьфото рафий12+
00.40Х/ф "ОТБУГАДОВИСЛЫ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.00О в сной и здоровой пище 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.30Совбез16+
15.30 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Засе реченные спис и 16+
18.00,20.00Х/ф"ГОДЗИЛЛА-2.КОРОЛЬМОНСТРОВ"16+
21.00Х/ф"РЭМПЕЙДЖ"16+
23.25Х/ф"РАЗЛОМ"16+
01.30Х/ф"ВОЛНА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Предс азания" 16+
07.55 Х/ф "ЖЕНСКАЯИНТУИЦИЯ" 16+
10.15 Т/с "ДЕВИЧНИК" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.55Х/ф"МУЖЧИНАВМОЕЙГОЛОВЕ"16+
01.00Т/с "ГОРДОСТЬИПРЕДУБЕЖДЕНИЕ"16+
03.35 Х/ф "АНЖЕЛИКА -МАРКИЗААНГЕЛОВ" 16+
05.30Д/с "Лаборатория любви" 16+
06.206 адров16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Трансляция из США 16+
11.00,12.55,16.50,22.20,00.55Новости
11.05,16.55,19.25,00.30,03.00ВсенаМатч!12+
13.00, 03.40Т/с "НАВСЕХШИРОТАХ"12+
17.25 Ре би. Чемпионат России. 1/2 финала. 0+
19.50Автоспорт.Российс аясерия ольцевых оно . 0+
20.55 ПляжныйФ тбол. 0+
22.25 Неделя лё ой атлети и. 0+
01.00Профессиональныйбо с. 16+

13.20 Х/ф "ПЁТРПЕРВЫЙ" 6+
16.40 Концерт Гос дарственно о а адемичес о о ан-
самбля народно о танца имени И оря Моисеева в
Гос дарственном Кремлёвс ом дворце ( ат16+) 16+
18.10 Х/ф "ЯШАГАЮПОМОСКВЕ" 12+
19.25 Д/ф "Мир Але сандрыПахм товой" 16+
20.10 Романти а романса 16+
21.15Х/ф "АРХИПЕЛАГ" 16+
22.55 Класси а встречает джаз 16+
00.50Х/ф"МОЯЛЮБОВЬ"0+
ТВЦ
05.45Х/ф"ВЫСОКОНАДСТРАХОМ"12+
07.15Х/ф"ЕКАТЕРИНАВОРОНИНА"12+
09.00Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫУДАЧИ" 12+
09.25 Х/ф "БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА" 6+
11.30Д/ф "НадеждаР мянцева. Неподдающаяся" 12+
12.15Х/ф"НЕПОДДАЮЩИЕСЯ"6+
13.45Д/ф "НазадвСССР.Совдетство" 12+
14.30Мос овс аянеделя
15.00 По ода в доме.Юмористичес ий онцерт 12+
16.45 Х/ф "ИНТИМНЕПРЕДЛАГАТЬ" 12+
18.30 Х/ф "ТАЙНАПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ" 12+
22.00События 12+
22.15 Песни наше о двора 12+
23.35Д/ф"Бедныеродственни и"советс ойэстрады"12+
00.10 Д/ф "Ле енды советс ой эстрады. 12+
00.55Д/ф "Шо ибизнес" 16+
01.35 Д/ф "А тёрс ие драмы. Обща а" 12+
02.15Х/ф "СЛЕДТИГРА"16+
03.45Х/ф"ГОРБУН"12+
ПЯТЫЙ
06.25Х/ф"ЗАСПИЧКАМИ"12+
07.55Х/ф"ЗОЛУШКА"0+
09.35,10.55,02.00,03.10Х/ф"ОБЫКНОВЕННОЕЧУДО"0+
12.15,00.25Х/ф"СПОРТЛОТО-82"12+
14.05 Х/ф "КАНИКУЛЫСТРОГОГОРЕЖИМА"12+
17.00 Х/ф"ОТСТАВНИК"16+
04.15 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
НТВ
05.15Х/ф"ВЫЗОВ"16+
06.45Центральное телевидение16+

08.00,10.00,16.00Се одня
08.15 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00Нашпотребнадзор 16+
14.00Свояи ра0+
15.00, 16.20Следствиевели... 16+
19.00Ито и недели
20.20 Ты с пер! 60+. Новый сезон 6+
22.40Х/ф "ОТСТАВНИК.ОДИНЗАВСЕХ" 16+
02.05Т/с "ШАМАН.НОВАЯУГРОЗА"16+
ОТР
06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55, 19.55Вспомнитьвсё12+
07.25 А тивная среда 12+
07.50От прав возможностям 12+
08.10 Д/ф "Гос дарственные символы России" 12+
09.00, 18.05Календарь 12+
09.40 Всероссийс ийфестиваль народных традиций
"Хранимые ве ами" 12+
11.10 Вос ресная Прав!Да? 12+
11.55, 16.55 Специальный прое т 12+
12.10 Х/ф "ПРИМИТЕТЕЛЕГРАММУВДОЛГ" 12+
13.30ОТРажение.Детям
15.00,16.50,23.00Новости
15.05ОТРажение.Вос ресенье16+
17.10 Д/ф "Недописанные мем ары" 12+
19.00, 01.20ОТРажениенедели12+
20.20Х/ф"ВАТЕРЛОО"6+
22.35, 23.05 Концерт р сс о ороманса "Романсиада в
р близ их др зей" 12+
23.50Х/ф"ВЕРНОСТЬ"6+
02.15Х/ф"СМЕРТЬНЕГОДЯЯ"16+
04.15Д/ф "Ми еланджело. Бес онечность" 12+
ЗВЕЗДА
06.20Х/ф"ЯРОСЛАВ"16+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.15 Х/ф "СВАДЬБАСПРИДАНЫМ" 12+
10.20Х/ф "ЛЮБИТЬПО-РУССКИ"16+
12.00 МифыоРоссии 12+

18.15Всероссийс ий во альный он рс "Новая звез-
да-2022"6+
20.50Х/ф "ЛЮБИТЬПО-РУССКИ-2" 16+
00.05Д/ф"ВещийОле "12+
01.30 Х/ф "РУСЬИЗНАЧАЛЬНАЯ" 12+
03.50Х/ф "СВЕТЛЫЙПУТЬ"12+
05.30Т/с "ХРОНИКАПОБЕДЫ"16+
РЕН-ТВ
05.00М/ф "АлешаПопович и Т арин Змей" 12+
05.55 М/ф "Добрыня Ни итич и Змей Горыныч" 0+
07.00М/ф "ИльяМ ромециСоловей-Разбойни " 6+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
09.00М/ф"О оне -О ниво"6+
10.55М/ф "Три бо атыря иШамаханс ая царица" 12+
14.25М/ф "Три бо атыря иМорс ой царь" 6+
16.00, 17.00М/ф"Трибо атыряипринцессаЕ ипта"6+
20.00М/ф "КоньЮлий и большие с ач и" 6+
21.20 М/ф "Три бо атыря и Конь на троне" 6+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.556 адров16+
06.45Х/ф"НЕЗАБЫТАЯ"16+
10.40Х/ф"ЛЮБОВЬСАРОМАТОМКОФЕ"16+
14.30Х/ф"ГОЛОСАНГЕЛА"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.50 Х/ф "ЖЕНСКАЯИНТУИЦИЯ" 16+
00.55Т/с "ГОРДОСТЬИПРЕДУБЕЖДЕНИЕ"16+
03.25 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯАНЖЕЛИКА" 16+
05.05Д/с "Лаборатория любви" 16+
МАТЧ
10.00Смешанныеединоборства.16+
12.00,12.55,16.50,22.20,00.55Новости
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Врайонном сад цвет т
не толь о од ванчи и.
Молодые яблонь и

надели бел ю цветочн ю фат ,
подросшие лены для п щей
нарядности вывесили свои зе-
леные сереж и-вертолети и.
Сохранившиеся после мало-
снежной зимы южные стар-
ни и тоже цвет т и пахн т! Пчел-
и радостно ж жжат от обилия
пыльцы и не тара, птицы поют.
Хорошо! Мамоч и с детьми -
ляют, отдыхающие пенсионеры
мирно бесед ют, сидя на доб-
ных с амееч ах. Словом, идил-
лия, да и толь о!

И вдр в эт идиллию вры-
вается тр бное и протяжное
"М - - - !". В сад плавно и важ-
но входит орова, потом еще
одна, еще и еще. За ними рез-
во вбе ает телоч а, взбры ивая
молодыми опытцами. Живот-
ным тоже хорошо и радостно:

Н и н !

Пас тся б рён и...
в пар ах и с верах

Весна нынче выдалась на
ред ость теплой и солнеч-
ной. Зелень же рад ет
лаз, а цвет щие од ванчи-
и своими солнечными
орзин ами со ревают
д ш . Лето, правда, нача-
лось с похолодания, но мы
очень надеемся, что оно
б дет тоже теплым и сол-
нечным!

трав а свежень ая, ничто и ни -
то не мешает по шать, а по-
том отдохн ть на мя ом азон-
чи е. И не понять им, оров-
ам, что оставленные "лепеш-
и" на дорож ах совсем не нра-
вятся людям.

Пола омившись трав ой в
сад , оровы отправляются
ближайшим м сорным ба ам.
В та ие ба и не имеющие с о-
тины жители часто вы идыва-
ют пищевые отходы. И не беда,
что отходы тщательно па ова-
ны в па еты. Корова - живот-
ное м дрое, том же, ро а ей
Бо ом дадены. Па ет она ле о
разрывает ро ом, съедает все
в сное, остат и же вы идыва-
ет на землю - и вот, пожал й-
ста, "десерт" подан! Н , и что,
что после та ой трапезы во р
м сорной площад и образ ет-
ся непри лядная свал а. Непри -
лядная она не для оров, а для
людей. Коров е на ваш расо-
т просто наплевать. У нее др -
ая задача - сытно поесть и
большемоло а принести хозяй-
е.
А хозяй а в это время забот

не знает: свою домашнюю ра-
бот вершит, в тщательно о о-
роженном о ороди е и двори-
е расот наводит и ждет свою
ормилиц вечер . Вечерний
дой после сочной травы и се-

мью на ормит, и доход от про-
дажи моло а хозяй е обеспе-
чит. И не важно владелице той
б рен и, что малыш на детс ой
площад е новыми т фель ами
стоимостью в тысяч р блей в
очередн ю "лепеш " вляпался,
что женщинам со с андинавс-
ими палоч ами в районном
сад приходится то и дело ме-
нять намеченный маршр т из-
за тех же оровьих "лепех". Это
не ее проблемы, они для нее
не особенно важны, та а о-
рова приносит в дом п сть не
большой, но стабильный доход.

В народе совершенно пра-
вильно оворят "держать с оти-
н ". Всл шайтесь: держать! Та
почем же мы не держим, а
расп с аем? И почем о р жа-
ющие люди должны терпеть не-
добства ради чьей-то ч жой
оровы, соба и, ошеч и? Я
же слыш возм щенный воз-
лас хозяй и оровы: "Власть
должна обеспечить нам паст -
ха и пастбище!". Возможно, но
при словии, что сл и паст ха
вы б дете оплачивать сами.
Слиш ом доро о? А если доро-
о, если не хотите платить за
пастьб , то пасите сами, но ваша
б рен а не должна лять по
аллеям пар а, по ш ольной тер-
ритории, по лицам села. С па-
стбища ее должен при нать па-

ст х или вы сами. По вес-
не Администрация Зы-
рянс о о поселения про-
водила сходы владель-
цев подворий. Нашли па-
ст ха, но толь о желаю-
щих отдать б рено в
стадо нашлось немно о.
Вот и ляют священные
животные по лицам
села!

Уже слыш воз ласы
любителей нат рально о
домашне о моло а: "Вы
добьетесь, что моло а
настояще о пить б дет не де!
Народ всех оров изведет".
Со ласна! Самапра тичес и всю
жизнь держала оров, люблю
моло о, но при этом твердо
знаю, что за домашних живот-
ных должен отвечать хозяин! А
если он не желает нести ответ-
ственность, то обязать е о это
делать должна местная власть.
К владельцам животных я же
обращалась не раз, а видите,
безрез льтатно. Теперь я обра-
щаюсь специалистам админи-
страции поселения: защитите

нас от бродячих животных, от
др жно о стада оров, от очень
любимых хозяевами собаче и
ошече , оторые их разводят
и не о раничивают их свобод ,
а любимые и же не очень до-
машние животные, не понимая
то о, адят, де захотят! Ино да
на рылеч е соседне о дома,
соседс их ворот, на м сорных
площад ах. Они же - просто
животные...

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА

Из почты “СП”

Мы пол чили письмо от
жительницы Берлин и.

Женщина пишет о том, что,
даже оплачивая сл и по
эле троснабжению, можно
попасть в неприятн ю

сит ацию, розящ ю с деб-
ными разбирательствами

"Обращаюсь в реда цию,
пос оль не знаю, о о про-
сить помощи. Мы с сестрой,
пенсионеры с небольшой пен-
сией, попали в сложн ю мате-
риальн ю сит ацию. Я - хозяй а
дома в Берлин е по лице Л -
овой, в нем проживает моя
сестра. В 2019 од мы наняли
эле три а, оторый на тот мо-
мент работал в эле тросетях. Он
поменял эле тропровод , мы
оплатили е о работ , а пломб
на счётчи эле три не поста-
вил. Та и жила сестра, ежеме-
сячно платила за свет, а в мар-
те 2022 ода с провер ой в
село приезжали Асиновс ие
энер ети и. Они поставили
пломб на счетчи и составили
а т о нар шении потребления
эле троэнер иииз-за отс тствия
пломбы. Потом пришла витан-
ция на 7444 р бля. От да та ая
с мма, если за свет мы платили
аждый месяц, а в доме все о
две лампоч и, холодильни и
старень ий телевизор? Позво-
нили в Асино, а там с азали, что
б д т рассматривать начисле-
ние. Номне пришлось заплатить
эт с мм , (а пенсия меня все-
о 10 000 р блей!), иначе от лю-
чили бы свет. Казалось, что всё
мы заплатили, и же ни в чём
не виноваты. Но через не ото-

Не опломбировали счётчи -
штраф и прото ол

рое время снова сюрприз - при-
шел част овый инспе тор и
опять составил а т о нар шении
потребления эле троэнер ии, а
сестра е о подписала. Теперь
нас ждёт с д, и а с азал час-
т овый, с мма на азания б дет
в разы больше. Страдаем от
своей без рамотности. С а их
дене все это оплачивать, а
лавное за что? Почем же то -
да эле три и нанимаются под-
рабатывать и ставят людей в та-
ое положение?

В.З.Кац р,
с.Берлин а"

Сит ации, о да срочно н ж-
но отремонтировать эле тро-
провод или заменить старый
счётчи на новый, сл чаются
мно их. Эт работ по просьбе
хозяев может выполнить любой
эле три , имеющий соответ-
ств ющ ю валифи ацию. По-
ставить же пломб имеют пра-
во толь о специалисты Зырян-
с их эле тросетей. Для это о
н жно позвонить в эле тросети
и сделать заяв на опломбиро-
вание счетчи а.

И второе. Автор письма Ва-
лентина Кац р недо мевает, за
что же, за а ое нар шение со-
ставил прото ол част овый ин-
спе тор, если штраф же опла-
чен? За омментарием мы об-
ратились вед щем юрис он-
с льт Зырянс о о подразделе-
ния Госюрбюро по Томс ой об-
ласти Валерию Владимирович
К ла овс ом . Вот что он с а-
зал:

-В любом сл чае, о да то-
либо меняет приборы чёта

эле троэнер ии или чёта водо-
снабжения, об этом н жно со-
общать в рес рсоснабжающ ю
ор анизацию. Это однозначно.
Л чше все о письменно ведо-
мить ор анизацию о ремонтных
работах в вашем доме и про-
сить поставить на приборах чё-
та нов ю пломб . Теперь по
повод прото ола, оторый со-
ставил част овый. В этом сл -
чае за помощью можно обра-
титься о мне, в Зырянс ое под-
разделение Госюрбюро. Но обя-
зательно н жно прийти с опи-
ей прото ола, с др ими до -
ментами - о собственности на
дом, с витанциями об оплате
за эле троэнер ию. Участ овый
составил прото ол, а начальни
отделения полиции мо е о и не
подписать. Если же подписал, и
все материалы дела переданы
в с д, то об этом тоже необхо-
димо знать. В этом сл чае жен-
щины мо т обратиться адво-
ат , чтобы в с де он представ-
лял их интересы. К слов , с 30
мая по 3 июня адво аты по всей
области представляли интересы
раждан в с де бесплатно. Для
сведения др их жителей райо-
на: если с вами сл чилась та ая
же или похожая сит ация, то
н жно сраз точнять част о-
во о инспе тора, а ие за оны
вы нар шили, а ие вам име-
ются претензии. Если вы аждый
месяц оплачивали сл и, если
есть витанции, то вы вправе не
со ласиться с тем, что вам
предъявлено проверяющими
ор анами. В прото оле есть
стро а о несо ласии, ваше не-
со ласие н жно зафи сировать.

В про рамме:
12.00-15.00 - "Алашань пош чи. Большой день оня" Конные

бе а на приз АО "Высо ое" (ипподром)
12.00-00.00 - тор овая ярмар а предпринимателей Зырянс о-

о района и районов области
12.00-17.00 -"Ремесленный взвоз" - выстав а-ярмар а мас-

теров де оративно-при ладно о творчества
12.00-17.00 -"Нет сена, та и солома с одится" - районный он-
рс фи р из соломы и сена
12.00-17.00 - площад и народно о творчества "На завалин е"

и "Гармошеч а- овор шеч а!"
12.00-17.00 -"Зырянс ий с рин" - мини-м зей под от рытым

небом
12.00-22.00 - детс ие аттра ционы
13.00-17.00 - площад а национальных хонь и развлечений

"Вейс эньяр самот. Пир на весь мир"
13.00-17.00 - азачьи забавы "Любо!" - мастер- ласс по р б е

и флан иров е шаш ой, . Томс
13.00-17.00 - "Волшебная ни а народных и р" - детс ая вест-

и ра (площад а "С азочный лес")
13.00-17.00 - "Полян а расо и арандашей" - мастер- ласс

по рисованию на мольбертах для юных х дожни ов
14.30-14.45 - велопробе "Навстреч фестивалю!" (от иппод-

рома до центральной площади)
14.45-15.00 - мордовс ий обряд "Модань ир и - Масторава"

(Моление бо ини Земли и Плодородия Масторавы о земле). У о-
щение остей фестиваля традиционными мордовс ими пиро а-
ми пря ат и мо шанс ими блинами пачат. Обрядовый хоровод
"Масторовань"

15.00-17.00 - торжественное от рытие фестиваля нацио-
нальных льт р "Россия - это мы! Ш мбрат!". Праздничный он-
церт творчес их олле тивов района и остей фестиваля "Под
небом России"

15.00-18.00 - областные соревнования по борьбе самбо сре-
ди сельс ихш ол и л бов в рам ах Всероссийс о о прое та "Сам-
бо в ш ол "(спортзал)

17.00-18.00 - "Высо овс ая верста" - первенство по бе в лаптях
18.00-19.00 - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ
19.00-21.00 - развле ательная про рамма "Ретро-хит" с час-

тием ВИА "Мы из СССР", . Томс
21.00-00.00 - вечерняя дис отечная про рамма "На стиле"
00.00 - праздничный фейервер

Уважаемые жители и ости
Зырянс о о района!

При лашаем вас
на областной фестиваль
национальных льт р

"Россия-это мы! Ш мбрат!", оторый
состоится 11 июня в селе Высо ое

на центральной площади

6+
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГОСТИНКУ В
ТОМСКЕ (18м2), со-
стояние отличное.
Цена 1 млн 800 т.р.
Тел. 8-923-407-23-79.

ДОМ в Берлин е
(наличные, наличные+
мат. апитал). Тел. 8-
906-956-81-09.

“УАЗ-452”, недо-
ро о. Тел. 8-913-843-
87-69.

ГОСТИНКУ в Том-
с е (18м2, 850 т.р.).
Срочно. Тор . Тел. 8-
923-431-11-77.

3-КОМ. КВАРТИ-
РУ в дв х вартирном
ирпичном доме в
Берлин е. Тел. 8-953-
928-49-40, 8-906-
198-51-94.

ПОРОСЯТ (1,5
мес.). Тел. 8-961-885-
59-42.

БУДКУ-ДОМИК
со съемной рамой+
теле а, БОЛЬШИЕ
УЛЬИ б/ (16 рамо ),
МЕДОГОНКИ (эле т-
ричес ю и прост ю),
СТАНКИ для из отов-

лениярамо .Тел.8-913-872-03-87.
РУЖЬЕИЖ-18М-М,

ал.12х76. Тел. 8-952-182-61-37.
ДОМ по л.Чапаева, 2/2. Тел.

8-961-096-58-05.
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для

р, поросят, КРС.Достав а. Тел.
8-913-100-83-36.

ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 8-
952-756-61-70, 8-952-679-22-10

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

- БРОЙЛЕРОВ (росс 308,),
- ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ
- НЕСУШЕК (хайсе с бра н)
- ПЕТУШКОВ
- УТЯТ (стар 53)
- МУЛАРДЫ (быстро раст щая
т а)
-ПЕРЕПЕЛОК
А та же:
КУР-МОЛОДОК, ПЕТУХОВ,
КОМБИКОРМ (15 - 950 р б.),
поил и, орм ш и, витамины

Ждем вас
8 июня в 15 часов -
на Зырянс ом рын е

Тел. 8-952-887-00-88,
8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru

р
е

л
а
м
а

РЕАЛИЗУЕТ

 ре лама

Слёт а березовая пиленая,
ГАЗ-53, борта. Тел. 8-960-976-
59-80, 8-960-976-76-00.

ре лама

ЛПХ Ильиных (п.Рассвет)
5 июня (вос ресенье)
с 10 до 11.00
на рын е с. Зырянс о о
реализация цыплят -
бройлеров (росс-308 от 20
дней, 250 р б, Межениновс ая
п/ф).Корм.
Утят, сят, м ларды.
Молод а ломан-бра н.
Заяв и по тел. 89539288995,
89609739508 ре лама

Слёт а березовая пиленая
и дол отьем. ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-906-950-38-84

ре лама

Администрация Зырянс о о района объявляет
прием заяво на частие в районном он рсе

предпринимательс их прое тов
"Первый ша "

Кон рс проводится в соответствии с постановлением Ад-
министрации Зырянс о о района от 30.07.2018 ода№ 192а/
2018 "О районном он рсе предпринимательс их прое тов
"Первый ша ".

Начало приема заяво с 9-00 часов 6 июня 2022 ода
О ончание приема заяво - 17-00 часов 6 июля 2022 ода.
С щественные словия проведения он рса:
1) Виды э ономичес ой деятельности, по оторым объяв-

лен он рс в соответствии с Общероссийс им лассифи ато-
ром видов э ономичес ой деятельности ОК 029-2014 (КДЕС
РЕД.2)

Раздел A. Сельс ое, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство.

Раздел C. Обрабатывающие производства (за ис лючени-
ем под ласса 25.4 ласса 25).

Раздел F. Строительство.
Класс 45 раздела G. В разделе G толь о ласс 45 "Тор ов-

ля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мо-
тоци лами и их ремонт"

Раздел H. Транспортиров а и хранение (за ис лючением
под ласса 49.32 ласса 49).

Раздел I. Деятельность остиниц и предприятий обществен-
но о питания.

Раздел J. Деятельность в области информации и связи.
Классы 71 и 75 раздела M. Деятельность профессиональ-

ная, на чная и техничес ая.
Раздел P. Образование.
Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и со-

циальных сл .
Раздел R. Деятельность в области льт ры, спорта, ор а-

низации дос а и развлечений.
Классы 95 и 96 раздела S. Предоставление прочих видов

сл .
2) Минимальный рост оплаты тр да наемных работни ов (в

%) в первый од реализации предпринимательс о о прое та -
не менее 1%.

Ор анизатор он рса: Администрация Зырянс о о райо-
на, Уполномоченный ор ан - отдел по э ономи е и страте и-
чес ом планированию Администрации Зырянс о о района

Адрес местонахождения ор анизатора (для передачи зая-
во лично): Томс ая область, с. Зырянс ое, л. Советс ая, д.10,
абинет № 5
Почтовый адрес ор анизатора (для отправ и заяво по по-

чте): 636850, Томс ая область, с. Зырянс ое, л. Советс ая, д.10,
абинет№ 5, Администрация Зырянс о о района
Конта тный телефон ор анизатора:
8 -38-243- 38141 вн.180
Фа с ор анизатора: 8 (38243) 38141 вн.213
Конта тный e-mail ор анизатора:
nin@zyryansky.gov70.ru
Соис атели он рса:
с бъе ты мало о и средне о предпринимательства
Порядо проведения районно о он рса предприниматель-

с их прое тов "Первый ша " размещен на официальном сайте
м ниципально о образования "Зырянс ий район" по адрес :http:/
/www.ziradm.tomsknet.ru в разделе "Малый бизнес", в подраз-
деле "Кон рсы".

КУПЯТ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-952-178-67-68,

8-952-160-41-95
ре лама

-Большой выбор оправ - из отовим
оч и любой сложности
-Действ ет а ция - “Оч и под люч
за 1300 р блей”!
Провер а зрения врачом-офтальмоло-
ом по предварительной записи
по тел. 8-923-438-35-16.
Адрес: с.Зырянс ое,
л. Смирнова, 6/3 Н,
(ма азин Эл-март, 2-й этаж)

Опти а
“До торVISION”

ООО «Опти Проф»,
ИНН7017458433

Имеютсяпротивопо азания.
Необходима

онс льтацияспециалиста

р
е

л
а
м
а

НОВОЕПОСТУПЛЕНИЕ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХОЧКОВ

РЕМОНТ
-стиральных и
-пос домоечных
машин,
-эле троплит, СВЧ,
-телевизоров,
-титанов,
-мел ой бытовой
техни и

Справедливые
расцен и ремонта

р
е

л
а
м
а

Тел. 8-903-955-70-19,
Сер ей (Цы аново).

ЛПХ “Местное”
аждые понедельни и
пятниц на рын е

с 9 до 15.00 реализ ет
пет ш ов доминанта,
р-нес ше , р-молодо
разных пород и о расов

(от 4 до 12 мес.).
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ,

УТЯТ (15-25 дн.).

р
е

л
а
м
а

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Поздравляем
с новорожденными!

Поздравляем с рождением ребен а молод ю семью Тимо-
феевых, Ни ит Владиславовича и Юлию Але сеевн , из Бер-
лин и! Малыш родился 20 мая, а 30- о родители заре истриро-
вали в Зырянс ом отделе ЗАГС рождение свое о первенца. Сын
дали имя Роман.

Дв мя днями раньше в семье Сер ея Витальевича и Анны
ЮрьевныДмитриевых та же родился сын.Малыша назвали Е ор.
Перво о июня счастливые родители заре истрировали рожде-
ние свое о первенца. Поздравляем!

Здоровья малышам и их родителям, счастья и бла опол чия
молодым семьям!

В районе ма азина
“Семейный” ( л.Кали-

нина)НАЙДЕН
ВЕЛОСИПЕД ЗЕЛЕ-

НОГО ЦВЕТА.
Потерявший может

обратиться
л.Кирова, 20, в.2

ПРОДАЮТ
3-КОМ. КВАРТИРУ
(65 м2) в ирпичном
дв х вартирном доме
с земельным част ом
10 сото
в с.Зырянс ом.
Тел. 8-922-469-14-60,
Людмила.
Подробности на Авито.

ре лама

Кон рсная
омиссия
информир ет
В соответствии с Положе-

нием о поряд е проведения
он рса по отбор андида-
т р на должность Главы Ми-
хайловс о о сельс о о посе-
ления, твержденным реше-
нием Совета Михайловс о о
сельс о о поселения от
05.07.2021 №13, повторный
он рс по отбор андида-
т р на должность Главы Ми-
хайловс о о сельс о о посе-
ления признан несостоявшим-
ся в связи с отс тствием ан-
дидат р.

В ма азин “Мария-Ра”
ТРЕБУЮТСЯ

ассиры, р зчи и, замести-
тель дире тора.

Тел. 8-952-885-23-86

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления по
эле троннойпочте
selskaya_pravda@mail.ru иоплатите
через приложениеСбербан -онлайн
по QR- од .

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


