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Болеем за наших!

Доро ие др зья! В Томс ой облас-
ти, де почти аждый третий житель -
представитель молодежи, се одня осо-
бый праздни .

НашТомс поправ носит стат с ст -
денчес ой столицы России. В ородах
и районах ре иона жив т, чатся и ра-
ботаютзамечательныеинеравнод шные
молодые люди. В тяжелый период пан-
демии более восьми тысяч из них в лю-
чились в волонтерс ое движение - дос-
тавляли прод ты, ле арства, помо али
меди ам. А с началом специальной во-
енной операции наша молодежь прини-
мает а тивное частие в сборе мани-
тарной помощи жителям Донбасса.

Впереди нас мно о молодёжных
событий - военно-патриотичес ая и ра
"Зарница", подведение ито ов работы
ре ионально о волонтёрс о о штаба
#Мывместе, астроли победителей
"Российс ой ст денчес ой весны" и
мно ое др ое. По-прежнем б дем
поддерживать эти и др ие молодеж-
ные инициативы.

Молодость - самоепре расноевремя
вжизни.Этовремянадежд,от рытий,ам-
бициозных планов. Желаем вам исполь-
зовать е о по ма сим м , с пользой для
себя и о р жающих. Креп о о здоровья,
бла опол чия, счастья и любви!

Врио бернатора
Томс ой области

Владимир МАЗУР
Председатель

За онодательной Д мы
Томс ой области

О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые зырянцы, юноши и де-
в ш и! Поздравляем вас с замечатель-
ным праздни ом - Днем молодежи! Это
праздни тех, от о о зависит завтраш-
ний день Зырянс о о района, области и
России. У молодости мно о пре расных
свойств - расота, сила, энер ия, воля
победе. Эти ачества особенно необхо-
димы в начале жизненно о п ти, о да
перед челове ом от рыты тысячи доро ,
но выбрать надо одн и верн ю.

Мы с полным правом ордимся та-
лантливой молодёжью, оторая а тив-
но частв ет в жизни наше о района,
по азывает высо ие рез льтаты в чё-
бе, творчес ой деятельности, спешно
занимается бизнесом, одерживает бе-
дительные победы на соревнованиях,
фестивалях и он рсах. П сть на п ти
жизненном спех вам помо ает

пример старше о по оления, е о опыт
и м дрость. Ведь именно вам продол-
жать эстафет добрых дел на бла о
людей и страны.

Желаем, чтобы ваша жизнь была
насыщенной и разнообразной, п сть в
ней найдется место для все о - чебы,
отдыха, общественной работы, любви
и др жбы.Мечтайте и воплощайте свои
мечты в жизнь. И п сть все да вам со-
п тств ет спех!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

Вот она, наша
золотая молодёжь!

Медалист Зырянс ой средней ш олы Ни ита Лифанов -
целе стремлённый и одарённый парень

После о ончания ш олы ребята
испытывают разные ч вства:
то-то в растерянности, а то-

то едва не ричит: "Ура, свобода!". Да,
большинства вып с ни ов смешанные
ч вства - и страх перед неизвестностью,
и надежды на б д щее, и ожидание пе-
ремен, ощ щение свободы и новой

Доро ие вып с ни и Зырянс о о района! Поздравляем вас с спешным о он-
чанием ш олы и сдачей э заменов! Се одня вы вспоминаете л чшее, что было
за оды чебы, стоите на поро е серьезных, ответственных решений. Уверены,
что в самом ближайшем б д щем вы при множите на опленный за оды чебы
в ш оле творчес ий и интелле т альный потенциал. Помните, Зырянс ом райо-
н н жны ваши знания, преданность дел , любовь родном раю. На вас возло-
жены большие надежды, ведь именно вам вершить б д щее наше о района,
области, России!

Желаем вам не останавливаться в развитии своих способностей, приобрете-
нии новых знаний, ново о опыта. П сть ваша самостоятельная жизнь б дет насы-
щенной, плодотворной, од хотворенной светлыми ч вствами, а энер ия и талант
посл жат на бла о нашем район , Томс ой области и всей России.

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района В.И.ГЕРАСИМОВ
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Химия, вантовая физи а, астро-
номия, итара, ро и лассичес ая
м зы а - та овы интересы нынеш-

не о вып с ни а Зырянс ой
средней ш олы Ни иты Лифанова.
Ни ита - претендент на пол чение
федеральной медали "За особые
спехи в чении", той самой золо-
той медали, оторая та престиж-
на! Этим зна ом отличия на раж-
дают вып с ни ов, имеющих

высо ие ито овые оцен и в аттес-
тате и спешно прошедших ос -

дарственн ю аттестацию

взрослой жизни. И в то же время осоз-
нание то о, что теперь все ответствен-
ные решения необходимо принимать
самом .

У вып с ни а 11 ласса ЗСОШ Ни и-
ты Лифанова тоже смешанные ч вства.
С одной стороны, ем жаль расставаться
с родной ш олой. Всё-та и в её стенах

прошли 11, по с ти дела, счастливых лет.
С др ой стороны, же хочется само-
стоятельности, с орее перейти на сле-
д ющ ю ст пень жизни, о н ться в
в зовс ю сред , изн три знать д х ст -
денчества.

ПОСЛЕДНИЙДЕНЬПОДПИСКИ
НА “СЕЛЬСКУЮПРАВДУ”
НАВТОРОЕПОЛУГОДИЕ

2022 ГОДА
ВПОЧТОВЫХОТДЕЛЕНИЯХ

27 ИЮНЯ
Стр. 3Стр.2

Память Дата

Одна из лавных
профессий на Земле

На ан не Дня медицинс о о
работни а чествовали врачей,
медсестёр, фельдшеров
Зырянс ой больницы

24 июня в ороде Асино
от рылись финальные соревнования
XXXIV областных летних сельс их
спортивных и р
"Стадион для всех"

Не забывайте
соро первый од!

22 июня возле памятни а
воинам-зырянцам состоялся
торжественный митин ,
посвященный Дню памяти
и с орби
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Ни ита расс азывает, что ат-
тестат не о с пятер ами, вы-
п с ные э замены он сдал хо-
рошо. Парень верен, что обя-
зательно пол чит ш ольн ю зо-
лот юмедаль. Ни ита, а имно-
ие нынешние вып с ни и, выб-
рал для себя нес оль о в зов,
да он намерен подавать до -

менты. Это и Томс ий ос ни-
верситет, и политехничес ий
ниверситет. Ни ита выбирает
те фа льтеты, оторые связа-
ны с из чением та их на , а
физи а и химия. Одн из этих
на , с орее все о, физи , он
хотел бы из чать основательно,
дойти до самых её л бин.

Ни ита Лифанов признаётся,
что в младших лассах не очень
хорошо чился, от ровенно о-
воря, был троечни ом. А потом
влё ся физи ой, химией. Гово-
рит, что в этомсвоюположитель-
н ю роль сы рали педа о иИри-
на Петровна Фомен о и Анато-
лий Геор иевич Шлюнь о. В а-
ой-то момент и самом Ни ите
стало интересно, а и что про-

О ончание.
Начало на стр.1

Вот она, наша
золотая молодежь!

Медалист Зырянс ой средней ш олы Ни ита Лифанов -
целе стремленный и одаренный парень

Память

Вдень 22 июня зырян
цы аждый од прихо
дят памятни нашим

воинам-земля ам, чтобы по-
чтить память всех по ибших на
фронтах Вели ой Отечествен-
ной войны. В День памяти и
с орби возле памятни а вновь
собрались зырянцы на торже-
ственный митин . Начался он со
с орбно о сообщения Юрия
Левитана, оторое 81 од назад
прозв чало по радио в 12 ча-
сов дня поМос ве: "Се одня, 22
июня, в 4 часа тра войс а Гер-
мании вероломно напали на
наш стран , ата овали рани-
цы во мно их местах. Голос зна-
менито о ди тора настоль о
пронзительный, что невольно
о наешься в атмосфер то о
тра ично о и само о длинно о
дня в од . Это же позже б -
д т торжественные сообщения
Левитана об освобождении
советс их ородов нашими вой-
с ами, вселяющие в людей
вер и надежд . Недаром о-
ворят, что Левитан воевал сво-
им олосом.

-Се одняшняя дата - самая
тра ичная в истории нашей
страны, - с азала р оводитель
отдела по социальной полити-
е Администрации района Тать-

Не забывайте
соро первый од!

22 июня возле памятни а воинам-зырянцам состоялся
торжественный митин , посвященный Дню памяти и с орби

яна Ни олаевнаШайдо. - За че-
тыре ода войны на фронтах, в
онцла ерях, от олода и холо-
да по ибли 27 миллионов наших
раждан. Не было семьи, ото-
р ю бы не затрон ла эта война.
Се одня та называемые наши
партнеры хотят вытравить из
нашей памяти эт дат , а Побе-
д присвоить себе. Но них это-
о не пол чится. И наш митин
в память о земля ах-зырянцах -
том подтверждение.

Время идёт, ходят в веч-
ность ветераны войны.Мы с ор-
бим, помним и ордимся под-
ви ами наших земля ов, не хо-
тим, чтобы та ая тра едия по-
вторилась вновь. Об этом ово-
рили и др ие выст пающие на
митин е - председатель Совета
ветеранов Але сандр Павлович

Ровно 81 од назад, в
вос ресное тро 22 июня

1941 ода, началась
самая ровопролитная в
истории война - Вели ая
Отечественная. В четыре
часа тра по мос овс ом
времени половина страны

ещё мирно спала. За
Уралом же начался день,
люди прист пили своим
обычным мирным делам.
И ни то ещё не знал, что
войс а Германии же
бомбят наши орода -

Житомир, Киев, Севасто-
поль. Начались дол ие

1418 дней войны

Нефёдов, се ретарь Зырянс о-
о отделения КПРФ Ни олай
Андреевич Иванов.

Собравшиеся на митин воз-
ложили памятни вен и и

живые возди и. И аждый из
прис тствовавших зажё Свеч
памяти…

Людмила
МАКАРОВА

Голосование на досроч-
ных выборах бернатора
Томс ой области продлится
два дня - 10 и 11 сентября.
Об этом сообщила ре ио-
нальная избирательная о-
миссия.

Напомним, 10 мая -
бернатор Томс ой области
Сер ей Жвач ин объявил о
своей отстав е. В этот же
день президент Владимир
П тин назначил врио лавы
ре иона Владимира Маз ра.
За онодательная Д ма Том-
с ой области решила про-
вести досрочные выборы
бернатора 11 сентября

2022 ода.
16 июня избирательная

омиссия Томс ой области
приняла решение о прове-
дении олосования в тече-
ние дв х дней - 10 и 11 сен-
тября.

Та же на сентябрьс их
выборах применение дис-
танционно о эле тронно о
олосования (ДЭГ) станет до-
полнением традиционном
формат , сообщил ж рнали-
стам лава томс о о облиз-
бир ома. Люди, по е о сло-
вам, смо т олосовать при
помощи б мажных бюллете-
ней на част ах или дален-
но.

Центризбир ом объявил
о начале избирательной
ампании 2022 ода еще 4
июня. Единый день олосо-
вания назначен на 11 сен-
тября, официальная а ита-
ция по за он должна на-
чаться за 28 дней до оло-
сования - с 13 ав ста.

Досрочные
выборы
бернатора
пройд т
в два дня

Вып с -2022

исходит во р , почем именно
та .Пареньзаинтересовалсяпла-
нетами, звёздами, ем захоте-
лось знать, что та ое "чёрная
дыра"… И то да Ни ита начал
больше заниматься, а дополни-
тельн ю информацию брал из
энци лопедий и интернета.

- Иматемати амне тоже нра-
вится, - продолжает Ни ита. - А
в физи е - математичес ая со-
ставляющая. Поэтом и хоч
свою б д щ ю жизнь связать с
этими на ами.

Несмотря на то, что Ни ита
заточен на естественно-матема-
тичес ие на и, о нём не с а-
жешь, что он "ботани ". Напро-
тив, это очень разносторонний
молодой челове . По а молод,
ем хочется пользоваться все-
ми преим ществами юности,
э спериментировать с внешно-
стью. Недавно, например, захо-
телось отрастить длинн ю чёл-
, что он и сделал…
А ещё Ни ита вле ается

м зы ой, в частности, ро -м -
зы ой, есть не о любимые
ро - р ппы. Он и сам и рает на
итаре, о ончил детс ю ш о-
л ис сств. Кстати, в эт ш о-

л Ни ита Лифанов пришел
сам, без родителей. Была
не о в детстве та ая мечта - на-
читься и рать на эле тро ита-
ре. Но та о о отделения в ДШИ
не о азалось, а потом Ни ита
освоил обычн ю лассичес ю
итар . И на этом инстр менте
он может сы рать любимые
лассичес ие произведения.
Говорит, что не о пол чается
"Л нная соната" Людви а Ван
Бетховена.

Ни ита бла одарен своим
родителям, папе Владимир
Владимирович , маме Надежде
Леонидовне, за забот , за своё
счастливое детство. А ещё бла-
одарен дед , тоже Владимир ,
оторый для не о больше др ,
чем стро ий взрослый. Ни ита
любит деда за оптимизм и за
е о ч вство юмора, а баб ш ,
Але сандр Ни олаевн , за д -
шевность.

Ни ита, хотя и сам толь о
о ончил ш ол , но же пример
для младшей сестры Арины.
Сестрен а оворит, что тоже
б дет читься та же хорошо,
а и брат.
Людмила МАКАРОВА

Выборы

Заместитель бернатора Томс ой области по на чно-
образовательном омпле с и цифровой трансфор
мации Людмила О ородова и представители в зов рас-

с азали о онтрольных цифрах приема и сро ах приемной ам-
пании это о ода. Все о в Томс ой области работают шесть ни-
верситетов, три филиала ино ородних в зов и один частный
инстит т.

В большинстве в зов с 20 июня начали принимать до мен-
ты от абит риентов. Сделать это можно в личном абинете на
сайте ниверситета, при помощи сервиса «Пост пление в в з
онлайн» на «Гос сл ах», по почте, в том числе эле тронной, а
та же обратившись в приемн ю омиссию. Прием на бюджет-
ные места ба алавриата и специалитета очной формы об че-
ния завершится 25 июля.

Ка сообщила зам бернатора Людмила О ородова, Миноб-
рна и России величило для томс их ниверситетов онт-
рольные цифры приема. На 2022/2023 чебный од они пол -
чили 13650 бюджетных мест. Это больше предыд ще о 2021/
2022 чебно о ода на 607 мест. Значительно выросло число
бюджетных мест в ТГУ, ТГАСУ и ТУСУРе: здесь прим т больше
ст дентов на IT-направление, ми робиоло ию и строительство.

«Мы хотим, чтобы наши талантливые дети оставались в Том-
с ой области: пост пали в томс ие в зы и арантированно пол -
чали высо ооплачиваемые рабочие места. И мы отовы им это
предложить. Страте ия социально-э ономичес о о развития Том-
с ой области пред сматривает рост на оем их техноло ий и
адров для решения задач современной э ономи и. Мы за лю-
чаем онтра ты с ос дарственными орпорациями, р пными
предприятиями страны, оторые заинтересованы развиваться в
Томс ой области. И, онечно, им н жны валифицированные
адры», - пояснила Людмила О ородова.

В в зах Томс а
величилось оличество

бюджетных мест

Ре ион
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Наши артисты этом
праздничном дню
под отовили для ме-

ди ов большой онцерт. Ка
с азал вед щий Валерий К то-
манов: "Принимайте поздравле-
ния от артистов - ваших паци-
ентов".Местные солисты и твор-
чес ие олле тивы постарались
по азать нашим медицинс им
работни ам свои самые яр ие
номера. Среди меди ов тоже
есть таланты.Мно им зырянцам
же полюбились сольные номе-
ра в исполнении част овой
медсестры Олеси Абрамен о и
работницы больницы Людмилы
Б латовой. Олеся и Людмила -
частницы и призёры районно-
о он рса "Ретроспе тива". В
этот раз для своих олле Оле-
ся спела и сольно, и в д эте с
Владимиром Самойловым.
Свой номер представила и Люд-
мила Б латова.

В этот день со сцены в ад-
рес медицинс их работни ов
зв чали и поздравления, и бла-
одарности. Для большинства
наших медработни ов профес-
сия - нечто большее, это и об-
раз жизни, и призвание. Врач,
онечно, не Бо , а обычный че-
лове , но на борьб с нед ом
идёт не толь о по дол , но и
по при аз собственной д ши.

С профессиональным праз-

Дата Одна из лавных
профессий на Земле

На ан не Дня медицинс о о работни а
в онцертном зале "Рад а" чествовали врачей, медсестёр, фельдшеров

и др их специалистов Зырянс ой районной больницы

дни ом зырянс их меди ов
поздравил лава района Але -
сей ГеннадьевичМочалов, отме-
тив, что тр д врачей, медсестёр,
всех, то спасает жизни людей,
тр дно переоценить, врач -
одна из лавных профессий на
Земле. Большой р ппе меди-
цинс их работни ов Але сей
Геннадьевич вр чил на рады и
бла одарности областно о де-
партамента здравоохранения.
Пол чили меди и Почётные ра-
мотыЗырянс ой больницы, Бла-
одарности и Почётные рамо-
ты Администрации района и
Д мы. Нес оль им врачам и
среднем медперсонал за зас-
л и, мно олетний и добросо-
вестный тр д вр чены были ве-
домственные на рады - Бла о-
дарности и Почётные рамоты
Министерства здравоохранения.

Своих олле поздравил с

праздни ом и лавный врач
Юрий За орю ин. Юрий Ев е-
ньевич отметил, что сейчас на-
стало то время, о да можно
немно о передохн ть, побла о-
дарил всех за работ , за те тр д-
ности, что преодолевали меди-
и ежедневно во время панде-
мии. Но работа продолжается, а
значит, нет времени и на то, что-
бы расслабляться.

Под аплодисменты собрав-
шихся в зале были вр чены
б еты цветов ветеранам зы-
рянс о о здравоохранения. В
след ющем 2023 од Зырян-
с ой больницы б дет юбилей -
95 лет со дня от рытия. Юрий
Ев еньевич За орю ин отметил,
что наша больница - одно из
старейших районных мед чреж-
дений Томс ой области. Та ,
например, Асиновс ой больни-
це все о 75 лет, Кожевни овс-

ая ч ть младше Зырянс ой. В
нашей больнице сохранились
все альбомы с материалами об
истории ее создания, мно о ста-
рыхфото рафий.Наверня а есть
и др ие историчес ие э спона-

По а санитарные о ра-
ничения ослаблены,
медработни и на а ой-
то момент сняли мас и,
оч и и защитные "анти-
овидные" остюмы. И
на онец-то смо ли
посмотреть др др в
лаза, а очень точно
заметил лавный врач
ЗРБ Юрий Ев еньевич
За орю ин. И даже все
вместе собрались в
онцертном зале

ты. Нельзя пройти мимо та о о
юбилея, е о обязательно н жно
отметить, с нот ой оптимизма
с азал Юрий Ев еньевич.

Людмила
МАКАРОВА

Вмоём детстве, а жила я в селе
Зырянс ом, в начале лицы Ле
нина, все хозяева оняли с от

в стадо маслозавод . И ни одна орова
не бродила по лицам райцентра! Если
нет паст ха, то пасите свой с от сами по
очереди или нанимайте за себя челове-
а. До последне о времени нас в Бер-
лин е та и было - пасли оров по оче-
реди. Нынче же, слава Бо , нашёлся че-
лове , оторый дал со ласие пасти част-
ный с от.

В семь часов тра паст х собирает
б рено , а в седьмом час вечера при-
оняет их с пастбища. Это о времени
вполне достаточно, чтобы с отина на -
лялась и наелась свежей травы. Но не
все берлинцы определили свой с от в
стадо. Коровы и овцы дв х хозяев по-
прежнем бродят сами по себе весь день,
да и вечером их домой не за оняют. С о-

Пасите свой с от сами
или отдайте в стадо

тина лезет в ч жие о ороды, люди жа-
л ются на хозяев, расп стивших свой
с от. А хозяев ответ один: п сть, мол,
о ороды за ораживают. О ороды жи-
телей за орожены. Но овцы - та ие жи-
вотные, что найд т, де пролезть. Я сама
держ оров . Все да осознавала, что
ни ом не понравится, если моя орова
или телята б д т бродить возле ч жих
садеб, оставляя повсюд свои "лепёш-
и". Мы с отин держим ни для о о-то,
а сами для себя, и потом должны сами
заботиться о запасах ормов, о содер-
жании и пастьбе. У меня родственни и
жив т в Алтайс ом рае. Там ни то не
заботится о том, чтобы найти паст ха
владельцам оров. Сами хозяева аждое
тро вед т за село своих б рёно и ста-
вят их на привязь. Почем же нас одни
хозяева определили б рёно в стадо, а
др ие прои норировали стои и тради-
ции жизни сельс о о общества? Поче-
м люди пренебре ают интересами тех,
то живёт рядом? Ведь их оровы ещё
и м сор рас идывают по сел .

С прошло о ода в Берлин е поста-
вили онтейнеры для бытовых отходов,
оторые вывозят дважды в неделю. А в
остальные дни эти ба и - источни про-
питания для бродячих оров. Но ладно
бы эти б рён и просто "ла омились" от-
ходами, та они па еты с м сором раз-
рывают ро ами, и летит их содержимое
по всей лице, садьбам берлинцев,

возле оторых хозяева навели порядо .
У нас на личных "м сор ах" даже рыш-
и есть, но и они, о азывается, для о-
ров не помеха. В поис ах че о-то съест-
но о б рен и сбрасывают эти самые
рыш и. В этом од в о рестностях села
поля засеяны. Бродячий с от может пой-
ти по полям, в обработ оторых вло-
жены немалые средства.

Уважаемые односельчане! В этом
од нас ор анизовано стадо. Б дьте
добры, определите свой с от в стадо.
Если же вас что-то в этом не страивает,
то пасите своих оров сами!

И ещё хоч с азать нес оль о слов о
бла о стройстве. В последнее время
не оторые считают, что возле е о садь-
бы или мно о вартирно о дома, де он
живёт, порядо должно наводить сельс-
ое поселение - сделать палисадни ,
посадить цветы, с осить трав . Порядо
во р себя мы наводим сами, та было
испо он ве ов. Если местная власть всё
лето б дет осить трав возле домов или
ородить нам палисадни и, то др ими
проблемами ей не о да б дет зани-
маться. Ка приятно видеть возле од-
них мно о вартирни ов и садеб поря-
до и цветы и неприятно - нео орожен-
ный палисадни и б рьян.

В.В.ЛИМАНОВА,
администратор

с.Берлин а

Письмо в номерНовость дня

Почти месяц в далённых сёлах на-
шей области работает автополи лини а.
Ещё 30 мая врио бернатора Томс ой
области Владимир Маз р отправил в
э спедицию, пят юпосчёт , врачей "Мар-
шр та здоровья". В этот день они работа-
ли в Асиновс ом районе. А все о за вре-
мя своей работы должны побывать ещё
в семим ниципалитетах области - в Пер-
вомайс ом, Те льдетс ом, Зырянс ом,
Молчановс ом, Чаинс омиПарабельс ом
районах. Этот маршр т - анало "Плав -
чей поли лини и", врачи оторой летом
на водном транспорте отправляются из
Томс а в далённые деревни и посёл и
северных районов области.

В составе автополи лини и "Маршр -
та здоровья" сотр дни и центров здоро-
вья областной линичес ой больницы,
межв зовс ой поли лини и, Томс ой
районной больницы и др их мед чреж-
дений, а та же з ие специалисты. Жи-
тели сёл смо т пройти осмотр, пол чить
онс льтацию и в сл чае необходимос-
ти - направление на обследование.

После работы в Асиновс ом районе
врачи автополи лини и провели приём
жителей в нес оль их сёлах наше о рай-
она. Та , 20 июня "врачи на олёсах" ра-
ботали в Д бров е. В этот день здесь
принимали терапевт, ардиоло , офталь-
моло , ине оло , а та же стоматоло . В
течение рабоче о дня на приём пришли
о оло 50-ти жителей. В послед ющие
дни врачи “Маршр та здоровья” работа-
ли в Громышев е и Миш тине.

Людмила МАКАРОВА

“Маршр т здоровья”
работал

в Д бровс ом
поселении

В "Сельс ой правде" от 4 июня
была оп бли ована статья Татьяны
Т ш не овой под за олов ом "Па-
с тся б рён и … в пар ах и с ве-
рах". Полностью со ласна с авто-
ром, с ее тверждением, что хозяева
с ота должны содержать своё подво-
рье, а не вы онять с от за террито-
рию: иди, б рён а, да лаза

лядят, пасись там,
де пожелаешь
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.10АнтиФей 16+
09.55Житьздорово! 16+
10.40 Х/ф "СЕМЬНЕВЕСТЕФРЕЙТОРАЗБРУЕВА"12+
12.30,15.20Т/с"ВОСКРЕСЕНСКИЙ"16+
16.45, 18.15, 23.40, 03.05Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с"МИССИЯ"АМЕТИСТ"16+
22.40 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+
21.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
23.55 Т/с "АННАКАРЕНИНА" 12+
00.55Т/с "ПИСЬМАНАСТЕКЛЕ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Др иеРомановы16+
07.35Ле ендымирово о ино 16+
08.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.45Х/ф"КОРТИК"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Ве . "Инно ентий Смо т новс ий. А -
тер, оторо ождали" 16+
12.15Д/ф "Одинцово. Васильевс ий замо " 16+
12.50 Д/ф "На волне моей памяти" 16+
13.30Х/ф "РОДНАЯКРОВЬ"12+
15.05, 00.55КонцертА адемичес о оор естрар сс их
народных инстр ментов ( ат16+) 16+
15.50 Театр на э ране. ЦарьФёдор Иоаннович 16+
19.15Цвет времени. ПавелФедотов 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф "Режиссер Борис Равенс их. Учени Мей-
ерхольда"16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!

ре лама

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

ре лама

ВТОРНИК, 28 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"МИССИЯ"АМЕТИСТ"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+
21.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
23.55 Т/с "АННАКАРЕНИНА" 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Др иеРомановы16+
07.35Ле ендымирово о ино 16+
08.05Иностранноедело.ДипломатияДревнейР си16+
08.45Х/ф"КОРТИК"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХВе . Авторс ий вечер омпозитора Ев-
ения Крылатова в Колонном залеДомаСоюзов 16+
12.25 Т/с "КНЯЗЬПОТЁМКИН. СВЕТИ ТЕНИ" 16+
12.55Academia16+
13.45, 22.10 Т/с "БЕЗВИНЫВИНОВАТЫЕ" 6+
14.30 Пряничный доми . Кав азс ий остюм 16+
15.05, 01.00 Арт р Эйзен и А адемичес ий ор естр
р сс их народных инстр ментов 16+
15.50Д/ф"АбрамАлиханов.М зы а осмичес ихливней"16+
16.30 Театр на э ране. Горе от ма 16+
18.45 Цвет времени. РенеМа ритт 16+

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"МИССИЯ"АМЕТИСТ"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+
21.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
23.55 Т/с "АННАКАРЕНИНА" 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,19.30,23.30Новости16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Др иеРомановы16+
07.35Ле ендымирово о ино 16+
08.05Иностранное дело. Вели ий посол 16+
08.45Х/ф"КОРТИК"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, Д/ф "Опознание, или По следам людоеда" 16+
12.10, 00.45 Цвет времени. Михаил Вр бель 16+
12.25 Т/с "КНЯЗЬПОТЁМКИН. СВЕТИ ТЕНИ" 16+
12.55Academia16+
13.45, 22.10 Т/с "БЕЗВИНЫВИНОВАТЫЕ" 6+
14.30 Пряничный доми . Три свадьбы дм рта 16+
15.05 Алибе Днишев и А адемичес ий ор естр р с-
с их народных инстр ментов 16+
15.50Д/ф "Роман Коза посвящается..." 16+
16.30 Театр на э ране. "Женитьба" 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф "Режиссер Борис Равенс их. Любовь и
смерть на сцене" 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!

СРЕДА, 29 ИЮНЯ

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

20.45Цветвремени.ЛеонардодаВинчи.Джо онда16+
21.00 Гала- онцерт ла реатов межд народно о он-
рса имени С.В.Рахманинова. Прямая трансляция

изБольшо о залаМос овс ой онсерватории
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.25, 02.40Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.ЧИСТОСОВЕТС-
КОЕУБИЙСТВО"12+
10.20, 04.15Д/ф "А тёрс ие с дьбы. Але сейЛо тев и
СветланаСавёлова"12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 00.30Петров а, 3816+
12.00Х/ф"АКАДЕМИЯ"12+
13.45,05.20Мой ерой.ОлесяС дзиловс ая12+
14.50Городновостей
15.10Х/ф"СПЕЦЫ"16+
16.55 Прощание. Андрей Крас о 16+
18.10 Т/с "НАШЕСЧАСТЛИВОЕЗАВТРА" 16+
22.35"Миссиявыполнима".Специальныйрепортаж16+
23.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
06.00,07.10Х/ф"СОБАКАНАСЕНЕ"12+
08.20Х/ф "ПЕСБАРБОСИНЕОБЫЧНЫЙКРОСС"12+
08.35Х/ф"САМОГОНЩИКИ"12+
09.30,10.25,11.20,12.15,13.30Т/с"ТАКАЯПОРОДА"16+
13.45,14.40,15.40,16.30Х/ф"ПОСРЕДНИК"16+
18.00, 19.00Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-3"16+
19.55,20.40,21.35,22.20,00.30,01.20 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,03.50,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня
08.25 Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
09.25,10.35Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ. "16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "СТЕПНЫЕВОЛКИ"16+
21.45Т/с "ПЕРЕСУД"16+
00.00Т/с"ПЁС"16+

ОТР
06.00Х/ф "ЧУДАКИЗПЯТОГО"Б"0+
07.30, 19.10Календарь12+
07.55Х/ф"ИНСПЕКТОРГАИ"12+
09.10Х/ф"ОСЕННИЙПОДАРОКФЕЙ"0+
10.25 Д/ф "Станиславс ий. Жажда
жизни" 12+
11.45НовостиСоветаФедерации12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.05 Т/с "НЕБЕСНЫЙСУД. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" 12+
15.00, 01.00Д/ф"1812-1815.За ранич-
ный поход" 12+
16.00,21.50Задело!12+
16.45 К льт рная революция 12+
17.20ОТРажение-212+про рамма16+
19.35 Х/ф "ВОГНЕБРОДАНЕТ" 12+
21.10Мояистория.Е орКончаловс ий12+
22.30 Вспомнить всё 12+
23.30ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
05.05Т/с "БЛАГОСЛОВИТЕЖЕНЩИНУ"16+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.35Т/с "СЕМНАДЦАТЬМГНОВЕНИЙВЕСНЫ"12+
11.15Т/с "СДЕЛАНОВСССР"12+
11.30 Т/с "ВЕЧНАЯОТЕЧЕСТВЕННАЯ" 12+
13.30,05.00Т/с"МОРСКОЙПАТРУЛЬ"16+
18.30 Специальный репортаж 16+
19.05Т/с "ХРОНИКАПОБЕДЫ"16+
19.35Т/с"ОСВОБОДИТЕЛИ"16+
20.20 От рытый эфир 16+
21.50Т/с "ЗАГАДКИВЕКАССЕРГЕЕММЕДВЕДЕВЫМ"
22.40Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕЗАДАНИЕ"16+
00.30Х/ф"ДЕЙСТВУЙПООБСТАНОВКЕ!.." 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 Тайны Чапман 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+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
08.55, 04.35Давайразведёмся! 16+
09.55,02.55Тестнаотцовство16+
12.10, 00.15Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 22.35Д/с "Порча"16+
13.45, 23.05Д/с "Знахар а" 16+
14.20, 23.40Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55Х/ф "ВСПОМИНАЯТЕБЯ"16+
19.00Х/ф"ДОЛГАЯДОРОГАКСЧАСТЬЮ"16+
01.15 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.30,18.50,20.50,22.55Новости
10.05, 02.30ВсенаМатч! 12+
13.10К бо PARIПремьер.Специальныйрепортаж12+
13.30Ф тбол. К бо PARI Премьер. 0+
15.30, 05.45Есть тема! 12+
16.35 Специальный репортаж 12+
16.55,18.55Т/с "ПОБЕГ"16+
19.50, 20.55Х/ф"ЧЕЛОВЕКПРЕЗИДЕНТА"16+
21.50,09.05Гром о12+
23.00Смешанные единоборства. 16+
00.00Профессиональныйбо с. 16+

19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05Д/ф "РежиссерБорисРавенс их. Режиссер- ре-
стьянин" 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45 Ис сственный отбор 16+
21.25 Белая ст дия 16+
23.00 Т/с "ЗАВТРАНЕ УМРЕТНИКОГДА. Я СТАНУМА-
МОЙ?ТЕХНОЛОГИИНАДЕЖДЫ"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20, 02.50Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.ЧИСТОСОВЕТС-
КОЕУБИЙСТВО"12+
10.20 Д/ф "Владимир Г ляев. Та си на Д бров " 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 18.10, 00.30Петров а, 3816+
12.00Х/ф"АКАДЕМИЯ"12+
13.45, 05.20Мой ерой. Андрей Г сев 12+
14.50Городновостей
15.00Х/ф"СПЕЦЫ"16+
16.55Прощание.Оль аАросева16+
18.25 Т/с "НАШЕСЧАСТЛИВОЕЗАВТРА" 16+
22.35 За он и порядо 16+
23.05 Д/ф "Владислав Листьев. Убийственный
"Вз ляд" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.45Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
06.30Х/ф"МОЙГРЕХ"16+
08.25,09.30,10.00,11.00,12.00,13.30,14.25,15.25,16.20
Т/с "КАЗАКИ"16+
18.00, 19.00Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-3"16+
20.00,20.45,21.40,22.25,00.30,01.20 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,03.50,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня
08.25 Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
09.25 Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "СТЕПНЫЕВОЛКИ"16+
21.45Т/с "ПЕРЕСУД"16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
ОТР
05.35,14.05Т/с"НЕБЕСНЫЙСУД.ПРОДОЛЖЕНИЕ"12+
06.25 Д/ф "1812-1815. За раничный поход" 12+
07.30, 19.10Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30Х/ф "ВОГНЕБРОДАНЕТ" 12+
11.05 Специальный прое т 12+
11.20Очень личное 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.55 Большая страна 12+
17.20ОТРажение-212+
19.35Х/ф"НАЧАЛО"12+
21.10Моя история. Владислав Третья 12+
21.55 А тивная среда 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
01.55 Циол овс ий. Стремящийся звездам 12+
ЗВЕЗДА
06.55,13.30,05.00Т/с"МОРСКОЙПАТРУЛЬ"16+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.20Т/с"ОСВОБОЖДЕНИЕ"16+
09.45Т/с "СЕМНАДЦАТЬМГНОВЕНИЙВЕСНЫ"12+
11.20, 20.20 От рытый эфир 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50Т/с"ОСВОБОДИТЕЛИ"16+
21.50 Ули а из прошло о "Про лятия мёртвых" 16+
22.40 Х/ф "ВЗРЫВНАРАССВЕТЕ" 16+
00.15Х/ф "НЕЖНЫЙВОЗРАСТ"12+

РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
09.55Совбез16+
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+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00, 03.50 ТайныЧапман 16+
18.00, 03.05 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ПЛОХИЕПАРНИНАВСЕГДА"16+
22.20 Водить по-р сс и 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
09.00,04.35Давайразведёмся!16+
10.00,02.55Тестнаотцовство16+
12.10, 00.15Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 22.40Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.10Д/с "Знахар а" 16+
14.20, 23.40Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55Х/ф"СЛЕПОЙПОВОРОТ"16+
19.00Т/с"КОМПАНЬОНКА"16+
01.15 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30,18.50,20.50Новости
10.05,00.00,03.00ВсенаМатч!12+
13.00, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.20 Ф тбол. Ли а Европы. 0+
15.30, 04.50Есть тема! 12+
16.55,18.55Т/с "ПОБЕГ"16+
19.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕКПРЕЗИДЕНТА" 16+
21.50 Ф тбол. Чемпионат Европы среди юношей 0+
03.45Бо с.16+

20.45 Ис сственный отбор 16+
21.30 Д/ф "Драмат р ия одной с дьбы" 16+
23.00Т/с"ЗАВТРАНЕУМРЕТНИКОГДА.МИРНЫЙАТОМ.
ИСПЫТАНИЕСТРАХОМ"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.25Х/ф"ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.ТАЙНАПАРТИЙНОЙДАЧИ"12+
10.20 Д/ф "Ирония с дьбы Эльдара Рязанова" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 18.10, 00.30Петров а, 3816+
12.05Х/ф"АКАДЕМИЯ"12+
13.45, 05.20Мой ерой. Наталья Н рм хамедова 12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф"СПЕЦЫ"16+
16.55 Прощание. Арчил Гомиашвили 16+
18.25 Т/с "НАШЕСЧАСТЛИВОЕЗАВТРА" 16+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.05 90-е. Бандитс ий Е атеринб р 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.45,06.30,07.20,08.25,09.30,09.55,10.55,11.55,12.55,
13.30,14.20,15.20,16.20Т/с "КАЗАКИ"16+
18.00, 18.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-3" 16+
19.55,20.45,21.40,22.25,00.30,01.20 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,03.50,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня
08.25 Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
09.25 Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "СТЕПНЫЕВОЛКИ"16+
21.45Т/с "ПЕРЕСУД"16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
ОТР
05.35,14.05Т/с "НЕБЕСНЫЙСУД.ПРОДОЛЖЕНИЕ"12+
06.25,15.00,01.00Д/ф"1812-1815.За раничныйпоход"12+
07.30, 19.10Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30Х/ф"НАЧАЛО"12+

11.05 Специальный прое т 12+
11.20, 21.50Очень личное12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.55 Большая страна 12+
17.20ОТРажение-212+
19.35Х/ф"ТЕМА"12+
21.10 Моя история. Владимир Урин 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
ЗВЕЗДА
06.55,13.30,05.00Т/с"МОРСКОЙПАТРУЛЬ"16+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.25Т/с "СЕМНАДЦАТЬМГНОВЕНИЙВЕСНЫ"12+
11.20, 20.20 От рытый эфир 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
19.00Т/с"ОСВОБОДИТЕЛИ"16+
21.50Т/с "СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ"16+
22.40Х/ф "КОНТРАБАНДА" 12+
00.20Х/ф"ПОХИЩЕНИЕ"САВОЙИ"12+
01.50Х/ф "НЕЖНЫЙВОЗРАСТ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ЛЬВИЦА"16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30 Х/ф "ЯИДУИСКАТЬ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
09.15, 04.25Давайразведёмся! 16+
10.15, 02.45Тестнаотцовство16+
12.30, 00.05Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35,22.30Д/с "Порча"16+
14.05, 23.00Д/с "Знахар а" 16+
14.40, 23.30Д/с "Верн любимо о" 16+
15.15Х/ф"ДОЛГАЯДОРОГАКСЧАСТЬЮ"16+
19.00Х/ф"ВОСПИТАНИЕЧУВСТВ"16+
01.05Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ"16+
МАТЧ

10.00,12.55,16.30,18.50,20.50,22.50Новости
10.05, 02.15Все наМатч! 12+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
15.30, 04.50Есть тема! 12+
16.35К бо PARIПремьер.Специальныйрепортаж12+
16.55,18.55Т/с "ПОБЕГ"16+
19.50, 20.55Х/ф "ВПОИСКАХПРИКЛЮЧЕНИЙ"16+
21.50 Смешанные единоборства. 16+
22.55 Все на К бо PARI Премьер! Прямой эфир 12+
23.30Ф тбол. К бо PARI Премьер. 0+

Гл бо о с орбим и выражаем ис рен-
ние соболезнования Анне Ан фриевне
Язовс их, детям, вн ам, родным и
близ им в связи с ходом из жизни
ЯЗОВСКИХ Валерия Е оровича. Есть
та ие с орбные слова: «Любимый чело-
ве не мирает, а просто рядом быть пе-
рестает». Валерий Е орович оставил пос-
ле себя толь о светлые, добрые воспоми-
нания. Крепитесь.

Кислицины, О син ерт, П ля и-
ны, Сар ина, Л.Ф.Родионова

Ис ренне соболезн ем семье Язовс их
- Анне Ан фриевне, Оле Валерьевич
и Оль е Валерьевне, их семьям в связи с
преждевременной смертью м жа, отца,
деда ЯЗОВСКИХ Валерия Е оровича

Борис и Светлана Ребровы

Выражаем ис ренние соболезнования
Анне Ан фриевне, детям Оле , Оль е, их
семьям, всем родным и близ им по по-
вод смерти м жа, отца, дед ш и и про-
сто замечательно о челове а ЯЗОВСКИХ
Валерия Е оровича. П сть земля ем
б дет п хом.

Семьи Федосеевых
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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"МИССИЯ"АМЕТИСТ"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+
21.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
23.55 Т/с "АННАКАРЕНИНА" 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,08.00,10.00,15.00,19.30,23.30Новости16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Др иеРомановы16+
07.35Ле ендымирово о ино 16+
08.05Иностранное дело. Хозяй а Европы 16+
08.45 ВасилийПоленов.Мос овс ий двори 16+
08.50Х/ф "БРОНЗОВАЯПТИЦА" 0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 23.50Во р смеха 16+
12.25 Т/с "КНЯЗЬПОТЁМКИН. СВЕТИ ТЕНИ" 16+
12.55Academia16+
13.45, 22.10 Т/с "БЕЗВИНЫВИНОВАТЫЕ" 6+
14.30 Пряничный доми . Роза пес ов 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

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

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

РЕМОНТстиральных 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

Расс ажешь стихотворение
или споешь песен -
пол чишь СКИДКУ

ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Житьздорово!16+
10.30, 15.20, 01.10Информационный анал 16+
18.00ВечерниеНовости
18.40Челове и за он16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25Д/ф "TheBeatles в Индии" 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, 17.3060мин т12+
14.55Кто против? 12+
21.20Х/ф"ЭКИПАЖ"6+
23.50Х/ф "НЕМЕЦКАЯУКРАИНА.ОТГЕТМАНАДОГАУ-
ЛЯЙТЕРА"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30, 10.00,15.00,19.30,23.00Новости16+
06.35Пеш ом...16+
07.05Др иеРомановы16+
07.35Ле ендымирово о ино16+
08.50Х/ф"БРОНЗОВАЯПТИЦА"0+
10.15Х/ф"КАМЕННЫЙЦВЕТОК.УРАЛЬСКИЙСКАЗ"16+
11.40Городо 16+
12.25 Т/с "КНЯЗЬПОТЁМКИН.СВЕТИТЕНИ" 16+
12.55Academia16+
13.45, 22.10 Т/с "БЕЗВИНЫВИНОВАТЫЕ"6+
14.30 Пряничный доми . Слад ая работа 16+
15.05 Ев ений Нестерен о и А адемичес ий ор естр
р сс их народных инстр ментов 16+
15.50Эни ма.АртёмДервоед16+

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ

ПОДКЛЮЧАЕМ!
СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС

Установ а.
Настрой а. Достав а
Тел. 8-913-872-04-75

р
е

л
а
м
а

КУПИМ овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о. Тел. 8-952-882-48-
49, 8-923-420-53-58

ре лама

КУПЯТ оров, бы ов, телят,
баранов. Тел. 8-999-322-71-21

ре лама

ре лама

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

ЛЕСОБИЛЕТ на строительство. Недоро о. Тел.8-952-164-80-05
ре лама

15.05 Ирина Архипова и А адемичес ий ор естр р с-
с их народных инстр ментов 16+
15.50 Белая ст дия 16+
16.30 Театр на э ране. Свадьба Кречинс о о 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05Д/ф "Режиссер Борис Равенс их. Театр был е о
жизнью" 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45 Ис сственный отбор 16+
21.30Эни ма. АртёмДервоед 16+
23.00Т/с "ЗАВТРАНЕУМРЕТНИКОГДА.ИнтернетПРО-
ТИВПРАЙВАСИ" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20Х/ф"ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.ТАЙНАПАРТИЙНОЙДАЧИ"12+
10.20 Д/ф "Ро овой рс. Три мф и ибель" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 00.30Петров а, 3816+
12.05Х/ф"АКАДЕМИЯ"12+
13.45, 05.20Мой ерой. ВладимирМолчанов 12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф"СПЕЦЫ"16+
16.55Прощание.М слимМа омаев 16+
18.10 Т/с "НАШЕСЧАСТЛИВОЕЗАВТРА" 16+
22.35 10 самых... Расстались не расиво 16+
23.05 Д/ф "А тёрс ие драмы. От с мы и от тюрьмы..."
12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25 Х/ф "ВИЗИТКМИНОТАВРУ" 12+
13.30, 14.45, 16.05Т/с "СЕРЖАНТМИЛИЦИИ"12+
18.00Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-3"16+
19.55-02.40Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,03.50,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+

НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.40Се одня
08.25 Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
09.25 Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "СТЕПНЫЕВОЛКИ"16+
21.45Т/с "ПЕРЕСУД"16+
00.00ЧП.Расследование16+
ОТР
06.25,15.00,01.00Д/ф"1812-1815.За раничныйпоход"12+
07.30, 19.10Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30Х/ф"ТЕМА"12+
11.05 Специальный прое т 12+
11.20Очень личное 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.55 Большая страна 12+
17.20ОТРажение-212+
19.35Х/ф"ВАЛЕНТИНА"6+
21.20 Моя история. Ви тор Чай а 12+
22.00Финансовая рамотность 12+
22.30, 05.05Вспомнить всё12+
ЗВЕЗДА
06.50,13.30Т/с"МОРСКОЙПАТРУЛЬ"16+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.20Т/с"ОСВОБОЖДЕНИЕ"16+
09.45Т/с "СЕМНАДЦАТЬМГНОВЕНИЙВЕСНЫ"12+
11.20, 20.20 От рытый эфир 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.55Т/с"ОСВОБОДИТЕЛИ"16+
21.50 Код дост па. Обратная сторона сан ций 12+
22.40 Х/ф "ПРАВДАЛЕЙТЕНАНТАКЛИМОВА" 12+

00.20Х/ф"ИНСПЕКТОРУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "УГНАТЬЗА60СЕКУНД"12+
22.15Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
09.10, 04.30Давайразведёмся! 16+
10.10, 02.50Тестнаотцовство16+
12.25, 00.10Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,22.35Д/с "Порча"16+
14.00, 23.05Д/с "Знахар а" 16+
14.35, 23.35Д/с "Верн любимо о" 16+
15.10Т/с"КОМПАНЬОНКА"16+
19.00Х/ф"ТЕНЬПРОШЛОГО"16+
01.10 Т/с "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.30,22.35Новости
10.05, 21.40, 02.15Все наМатч! 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.30Ф тбол. К бо PARI Премьер. 0+
15.30, 04.50Есть тема! 12+
16.35К бо PARIПремьер.Специальныйрепортаж12+
16.55Т/с"ПОБЕГ"16+
18.50 "Матч мировых звёзд хо ея - ле ендарный
овертайм". Прямая трансляция из Красноярс а 0+
22.40 Хо ей. OLIMPBET Т рнир КХЛ 3х3. 0+
00.45KarateCombat 2022 .Эпизод416+

16.30 Театр на э ране. Мёртвые д ши 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45Смехоносталь ия16+
20.15 Ис атели. Тайна оживше о портрета 16+
21.00 Т/с "ПЕРВЫЕВМИРЕ. ЛЕТАЮЩАЯЛОДКА ГРИ-
ГОРОВИЧА"16+
21.15 Линия жизни 16+
23.20Х/ф"ВКЕЙПТАУНСКОМПОРТУ..."16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.00 Т/с "АДВОКАТЪАРДАШЕВЪ. УБИЙСТВОНАВО-
ДАХЪ"12+
11.30,14.30,17.50События
11.50Х/ф"АКАДЕМИЯ"12+
13.40Мой ерой.ОлесяФаттахова12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф"СПЕЦЫ"16+
16.55Д/ф "А тёрс ие драмы. Роль через боль" 12+
18.10Х/ф"НОВЫЙСОСЕД"12+
19.55,03.45Х/ф"ЗОЛОТОЙТРАНЗИТ"16+
22.00 В центре событий
23.00Кабаре "Чёрный от". 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.40,06.20,07.10,08.10,09.30Т/с"КАЗАКИ"16+
09.45Х/ф"НЕУЛОВИМЫЕМСТИТЕЛИ"16+
11.20Х/ф"НОВЫЕПРИКЛЮЧЕНИЯНЕУЛОВИМЫХ"16+
13.30,14.30,15.30,16.30Т/с"АЗВОЗДАМ"16+
18.00,18.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4"16+
19.55-23.00Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а16+
00.45 Они потрясли мир. Михаил Б л а ов. Роман с
ведьмой12+
НТВ
05.00Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
11.05Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45За ранью16+
17.50ДНК16+
20.00Новыер сс иесенсации16+
21.50 Концерт памятиМихаила Кр а. 60. 12+
23.50Х/ф"ОТПУСК"16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
ОТР
06.25 Д/ф "1812-1815. За раничный поход" 12+
07.30,19.10Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30Х/ф"ВАЛЕНТИНА"6+
11.05 Специальный прое т 12+

11.20Оченьличное12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.05Х/ф"ХОДКОНЁМ"0+
15.25Потом и.Пиро ов. Военно-полевойроман 12+
15.55 Большая страна 12+
17.20ОТРажение-212+
19.35Х/ф"ПРОШУСЛОВА"12+
21.50Моя история. Гри орийЗаславс ий 12+
22.30Вспомнить всё12+
ЗВЕЗДА
06.00Т/с"ОРУЖИЕПОБЕДЫ"12+
06.15,09.20,13.30,03.00Т/с"МОРСКОЙПАТРУЛЬ"16+
09.00,13.00,18.00Новостидня16+
10.20Т/с "СЕМНАДЦАТЬМГНОВЕНИЙВЕСНЫ"12+
18.40Время ероев16+
18.55Т/с "ЗАБЫТЫЙ"16+
22.55Т/с "УЗНИКЗАМКАИФ"12+
02.40Т/с"МОСКВАФРОНТУ"16+

РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строенмир с ТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 04.30Невероятноинтересныеистории16+
15.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00,23.25Х/ф"ЗЕЛЕНАЯМИЛЯ"16+
00.05Х/ф"СТЕКЛО"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,04.50Поделамнесовершеннолетних16+
09.15Давайразведёмся!16+
10.15Тестнаотцовство16+
12.30, 03.55Д/с "Понять.Простить" 16+
13.35,02.40Д/с"Порча"16+
14.05,03.05Д/с"Знахар а"16+
14.40,03.30Д/с "Верн любимо о"16+
15.15Х/ф"ВОСПИТАНИЕЧУВСТВ"16+
19.00Х/ф"ХРУСТАЛЬНАЯМЕЧТА"16+
23.05Х/ф"ЛЮБЛЮОТЦАИСЫНА"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30,18.50,20.50,22.55Новости
10.05,19.50,23.00,02.15,04.20ВсенаМатч!12+
13.00Специальный репортаж 12+
13.20Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
15.30Есть тема!12+
16.35 Лица страны. Денис Гнездилов 12+
16.55,18.55Т/с"ПОБЕГ"16+
20.55Смешанныеединоборства. 16+
23.30Ф тбол. К бо PARI Премьер.ФК "ПАРИНН" 0+

Слёт а березовая пиленая,
ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-952-808-15-77 ре лама

Выражаем л бо ие соболезнования
Анне Ан фриевне Язовс их, детям, вн -
ам по повод смерти м жа, отца, дед ш-
и ЯЗОВСКИХ Валерия Е оровича

Соседи Гри орьевы, Габитова,
Жо ина, Крестинина

Ис ренне соболезн ем Василию Гри о-
рьевич Дювин , детям и вн ам по по-
водо преждевременной смерти ДЮВИ-
НОЙ Тамары Гри орьевны. Очень с ор-
бим в связи с ее ходом из жизни.

Н.Н.Б лычева,
Г.Е.Ч ч ова,
Ю.В.Родионов

Выражаем самые ис ренние и л бо-
чайшие соболезнования Елене Але сеевне
Пашиновой и ее семье по повод смерти
матери и баб ш и ДЕЙНЕКО Е атери-
ны Ивановны. Она была замечатель-
ным челове ом. Земля ей п хом. Леноч-
а, репись!

Галина и Ви тор Гл ш овы

Выражаем ис ренние соболезнования
Елене Пашиновой, всем родным и близ-
им по повод смерти мамы ДЕЙНЕКО
Е атерины Ивановны. Она была заме-
чательным, жизнерадостным, влеченным
челове ом, доброй сосед ой. Светлая ей
память.

Соседи дома № 6
по л.Ленина

Выражаем соболезнования Антониде
Ивановне Силаевой в связи с преждевре-
менной ончиной сестры ДЕЙНЕКО Е а-
терины Ивановны. Крепитесь!

Л.М.Сячина,
О.Р.Целиц ая
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СУББОТА, 2 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
08.35 "Умницы и мни и". Финал 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00,15.00Новости
10.15 Д/ф "Жизнь с чисто о листа" 12+
11.00, 12.15Видели видео? 0+
14.00, 15.15Х/ф "ЭКИПАЖ"12+
17.10 Д/ф "У раина. Ко да от рываются лаза" 16+
18.00ВечерниеНовости
18.20На самомделе 16+
19.25П сть оворят 16+
21.00Время
21.35Се однявечером16+
23.15 Х/ф "СТЕНДАПЕРПОЖИЗНИ" 16+
01.00Наединесовсеми16+
03.15 Д/с "Россия от рая до рая" 12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.20Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00,20.00Вести
11.40До торМясни ов 12+
12.40 Т/с "Я БОЛЬШЕНЕБОЮСЬ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф "НЕРОДНАЯ"12+
00.30 Т/с "БЕЛАЯГВАРДИЯ" 16+
03.55 Х/ф "ПЯТЬЛЕТИОДИНДЕНЬ" 12+
РОССИЯК
06.30 Ромен Гари "Вся жизнь впереди" 16+
07.05 М/ф "Топтыж а. Кро одил Гена. Чеб раш а.
Шапо ля . Чеб раш а идет в ш ол " 16+
08.25, 00.05Х/ф"ПОРТРЕТМАДЕМУАЗЕЛЬТАРЖИ"0+
09.35 Обы новенный онцерт 16+
10.05Х/ф "БЛИСТАЮЩИЙМИР"16+
11.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.15 М зы альные садьбы. Малиновый звон. Ми-

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.15 Т/с "ТОТ,КТОЧИТАЕТМЫСЛИ.МЕНТАЛИСТ"16+
06.00,10.00,12.00,15.00Новости
07.05 И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.15 Неп тевые замет и 12+
10.10Д/ф "Голос из прошло о. Холодная война Ни и-
ты Хр щева" 16+
11.20, 12.10Видели видео? 0+
13.20,15.10Т/с"ВОСКРЕСЕНСКИЙ"16+
18.00ВечерниеНовости
18.25Д/ф"Джентльмены дачи".Всеоттен иСеро о"12+
19.20 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫУДАЧИ" 12+
21.00Время
22.35Х/ф "БЕГСТВОМИСТЕРАМАК-КИНЛИ"12+
01.25Наединесовсеми16+
02.55 Д/с "Россия от рая до рая" 12+
РОССИЯ1
05.35,03.10Х/ф"БУКЕТ"12+
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00Вести
11.40До торМясни ов 12+
12.40 Т/с "Я БОЛЬШЕНЕБОЮСЬ" 12+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30Т/с "ЭНЦИКЛОПЕДИЯЗАГАДОК. ТАЙНЫЖИВЫХ
КАМНЕЙ"16+
07.00 М/ф "Бременс ие м зы анты. По следам бре-
менс их м зы антов" 16+
07.50,23.45Х/ф"СЫН"16+
10.10 Обы новенный онцерт 16+
10.35 Х/ф "ДЯДЮШКИНСОН" 12+
12.00 Больше, чем любовь 16+
12.40 Письма из провинции 16+
13.10 Диало и о животных. Мос овс ий зоопар 16+
13.50Т/с"КОЛЛЕКЦИЯ.ЕГИПЕТСКИЙМУЗЕЙВТУРИНЕ"16+
14.25 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНЫЙМАЛЬЧИК" 16+
15.50 Д/ф "Валентин Ни лин. Каждый выбирает
для себя" 16+
16.30 Д/ф "Домашние помощни и ХХI ве а" 16+
17.10Пеш ом... 16+
17.40Д/ф "Храм"16+
18.30 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10 Х/ф "БЛИСТАЮЩИЙМИР" 16+
21.40 Большая опера - 2016 16+
02.45М/ф "Парадо сы в стиле ро " 16+

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

22.06.2022 № 50
с.Зырянс ое

О назначении дополнительных выборов деп тата
Д мы Зырянс о о района шесто о созыва

В соответствии со статьей 6 За она Томс ой облас-
ти от 14 февраля 2005 ода № 29-03 "О м ниципаль-
ных выборах в Томс ой области", частью 2 статьи 14
Устава м ниципально о образования "Зырянс ий рай-
он" Томс ой области

Д ма Зырянс о о района
РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы деп тата

Д мы Зырянс о о района шесто о созыва по одноман-
датном избирательном о р № 4 на 11 сентября
2022 ода.

2. Оп бли овать настоящее решение в азете
"Сельс ая правда", периодичес ом печатном издании
"Информационный бюллетень м ниципально о обра-
зования "Зырянс ий район" и разместить на офици-
альном сайте м ниципально о образования "Зырянс-
ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru) не позднее чем
через пять дней со дня е о принятия.

3. Настоящее решение вст пает в сил со дня офи-
циально о оп бли ования.

4. Уведомить о принятом решении Территориаль-
н ю избирательн ю омиссию Зырянс о о района, Из-
бирательн ю омиссию Томс ой области, Управление
Рос омнадзора по Томс ой области, Управление Ми-
нистерства юстиции Российс ой Федерации по Том-
с ой области.

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

Уважаемые жители села Зырянс о о!
Администрация Зырянс о о района информир ет

о проведении встреч с населением по вопросам под-
лючения сетям азоснабжения и пол чения соци-
альной поддерж и на азифи ацию жило о помеще-
ния:

- 27 июня в 18.00, место проведения: площад а
перед ма азином "Форт на". При лашаются жители
домов, расположенных по лицам Ленина, П ш ина,
пер.П ш ина, Лермонтова, Набережная, К йбышева,
О тябрьс ая, Мира, Вет часто .

- 27 июня в 19.15, место проведения: площад а
перед ма азином "Фасоль" ( л. Ефанова). При лаша-
ются жители домов, расположенных по лицам Л о-
вая, Фр нзе, Кр пс ой, Смирнова, Ефанова, Райздра-
ва.

Конта ты для справ и: с. Зырянс ое, л. Советс-
ая, д. 10, аб. 9 и аб. 10.
Тел. 8(38243)38144, доп.60142 и 60141.

Встречи с населением по вопросам
под лючения сетям азоснабжения

хаил Глин а 16+
12.45, 01.15 Д/ф "Ди ая природа Баварии. Рожден-
ные во льдах" 16+
13.40 Ле ендарные спе та ли Большо о. Елена Об-
разцова, Владимир Атлантов,ЮрийМаз ро в опере
Ж.Бизе "Кармен" 16+
16.15 Больше, чем любовь 16+
16.55 Т/с "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. ТАЙНЫ ЖИ-
ВЫХКАМНЕЙ" 16+
17.25 Х/ф "ДЯДЮШКИНСОН" 12+
18.50, 02.10 Ис атели. Ниже ородс ая тайна Леонар-
до да Винчи 16+
19.40Х/ф"ЛОУРЕНСАРАВИЙСКИЙ"0+
23.10 Чи Кориа на фестивале Джаз во Вьенне 16+
ТВЦ
06.20Х/ф"НОВЫЙСОСЕД"12+
07.50Православная энци лопедия 6+
08.15Х/ф "СОНАТАДЛЯГОРНИЧНОЙ"12+
10.00 Самый в сный день 6+
10.35 Д/ф "Е атерина Васильева. На что способна
любовь" 12+
11.30, 14.30События
11.45Х/ф"ВНИМАНИЕ!ВСЕМПОСТАМ..." 0+
13.15, 14.45 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУВЕРИТЬ" 12+
17.20 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУВЕРИТЬ. ПАУТИНА" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.00При овор.ЮрийСо олов16+
22.4590-е. Вод а16+
23.25 Удар властью. Эд ардШеварднадзе 16+
00.05 Хрони и мос овс о о быта. Смертельная с о-
рость 12+
00.50"Миссиявыполнима".Специальныйрепортаж16+
01.15 Хватит сл хов! 16+
01.40 Прощание. Андрей Крас о 16+
02.20Прощание.Оль аАросева16+
03.00 Прощание. Арчил Гомиашвили 16+
03.45Х/ф "ЗАМКНУТЫЙКРУГ" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.25,06.00,06.40,07.25,08.10Х/ф"ТАКАЯРАБО-
ТА"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00 Они потрясли мир. Оле иМарина Газмановы.
Се рет семейно осчастья 12+
10.50Х/ф "ПРИНЦЕССАНАБОБАХ"12+
13.00 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" 16+
15.50,16.40,17.30,18.25,19.10,20.05,20.50,21.50,22.25,

23.05Т/с"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,02.05,03.00 Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
05.00Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
07.25Простые се реты16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20Поедем, 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, 16.20Следствиевели... 16+
19.35 Х/ф "БЛИЗНЕЦ" 12+
23.20Межд народная пилорама 16+
00.00Х/ф"НЕПРОЩЕННЫЙ"16+
ОТР
06.00, 18.05 Большая страна 12+
06.55 Потом и.Ш хов: Вели ий инженер 12+
07.25Задело!12+
08.05 Д/ф "Забытые полеты" 12+
09.00, 14.30Календарь12+
09.30Х/ф "ДЕТИПОНЕДЕЛЬНИКА" 12+
11.00 Специальный прое т 12+
11.15 Свет и тени 12+
11.45Песняостаётся с челове ом12+
12.00 Домашние животные 12+
12.30Х/ф "ДРУГМОЙ,КОЛЬКА!.." 0+
14.00ОТРажение.Детям0+
15.00,16.35,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.С ббота12+
16.40Финансовая рамотность 12+
17.05 Сходи врач 12+
17.20 Д/ф "Ни олайЮденич. Забытая победа" 12+
19.10Очень личное12+
19.50, 02.55Х/ф "ЛУЧШЕЕПРЕДЛОЖЕНИЕ"16+
22.00 Три мфджаза. Встречи сИ оремБ тманом12+
22.40, 23.05Х/ф"ТАКСИ-БЛЮЗ"16+
00.30Х/ф"ПРОШУСЛОВА"12+
ЗВЕЗДА
06.30Х/ф"СОЛЕНЫЙПЕС"12+
07.40,08.15Х/ф"САДКО"6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.35 Ле енды ино 12+

10.15 Главный день 16+
11.00Т/с"ВОЙНАМИРОВ.СТАЛИНПРОТИВГИТЛЕРА"16+
11.45 Нефа т! 12+
12.15СССР: Зна ачества 12+
13.15 Ле енды м зы и. "Комбинация" 12+
13.40 Кр из- онтроль 12+
14.15 Т/с "ОРУЖИЕПОБЕДЫ"12+
14.25 Х/ф "ДАУРИЯ" 12+
18.25Х/ф"ВЫСОТА89"16+
20.20Х/ф"ЧАСОВЩИК"16+
22.00Х/ф"МАФИЯБЕССМЕРТНА"16+
23.35 Т/с "ВХОДВЛАБИРИНТ" 12+
РЕН-ТВ
07.00,08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
07.05 С бодрым тром! 16+
08.00О в сной и здоровой пище 16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.30Совбез16+
15.30 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
18.00, 20.00Х/ф "СКВОЗНЫЕРАНЕНИЯ"16+
20.30, 23.25Х/ф"БЕГЛЕЦ"16+
23.35Х/ф"СЛУЖИТЕЛИЗАКОНА"16+
02.05Х/ф"КУШСОБАЧИЙ"16+
03.25Х/ф"БИТВАПРЕПОДОВ"16+
04.45 Тайны Чапман 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "ЧУЖАЯЖИЗНЬ" 16+
10.25, 02.25 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙБРАК" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.45Х/ф "ВСПОМИНАЯТЕБЯ" 16+
05.45Д/с "Лаборатория любви" 16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
11.00,12.55,16.05,22.50Новости
11.05, 19.00, 20.40, 22.10, 00.50, 03.00ВсенаМатч! 12+
13.00К бо PARIПремьер.Специальныйрепортаж12+
13.20,16.10,03.45Т/с "ЗАГОВОРЁННЫЙ"16+
17.05 Х/ф "ВПОИСКАХПРИКЛЮЧЕНИЙ" 16+
19.25 ПляжныйФ тбол. 0+
22.55 Бо с. Матч ТВ К бо Победы. 16+
01.00Профессиональныйбо с. 16+

ТВЦ
06.40 10 самых... Расстались не расиво 16+
07.10Х/ф"ВНИМАНИЕ!ВСЕМПОСТАМ..." 0+
08.30Х/ф"УКОЛЗОНТИКОМ"12+
10.05Зна ачества 16+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 23.35События
11.45Х/ф"СУМКАИНКАССАТОРА"12+
13.30Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аянеделя
15.00"Несерьезныелюди".Юмористичес ий онцерт12+
16.45 Т/с "СМЕРТЬНАЯЗЫКЕЦВЕТОВ" 12+
20.05 Х/ф "КУПЕЛЬДЬЯВОЛА" 12+
23.50Петров а, 3816+
00.00 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ"16+
02.45Х/ф "СОНАТАДЛЯГОРНИЧНОЙ"12+
04.20 Удар властью. Челове , похожий на… 16+
05.00За он и порядо 16+
05.30Мос овс аянеделя12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.45,06.30,07.15Т/с"АЗВОЗДАМ"16+
08.05,09.00,09.55,10.50,23.00,00.00 Т/с"БИРЮК"16+
11.45,12.40,13.40,14.40Т/с "ПЛАТАПОСЧЕТЧИКУ"16+
15.35-18.25 Т/с "ПРОПАВШИЙБЕЗВЕСТИ" 16+
19.20-20.05Т/с "РАСКАЛЕННЫЙПЕРИМЕТР"16+
02.25Х/ф"НЕУЛОВИМЫЕМСТИТЕЛИ"12+
03.40 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ"
12+
02.05 Диало и о животных.Мос овс ий зоопар 12+
НТВ
05.10Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
07.25Простые се реты16+
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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00Свояи ра0+
15.00, 16.20Следствиевели... 16+
19.40 Основано на реальных Событиях 16+
22.30Мас а12+
01.50 ТаинственнаяРоссия 16+
02.30Т/с "ДИКИЙ"16+
ОТР
06.00, 18.05 Большая страна 12+
06.50, 19.10Вспомнить всё12+
07.20 А тивная среда 12+
07.50От прав возможностям 12+
08.05 Д/ф "Ар ти а. Хождение за три моря" 12+
09.00, 14.30Календарь12+
09.30,04.00Х/ф"ЖАНДАРМИЗСЕН-ТРОПЕ"6+
11.10Моя история. Гри орий Заславс ий 12+
11.50, 17.00 Специальный прое т 12+
12.05 Домашние животные 12+
12.35, 01.15Х/ф "ЗВОНЯТ,ОТКРОЙТЕДВЕРЬ"0+
14.00ОТРажение.Детям0+
15.00,16.50,19.00,23.00Новости

15.05ОТРажение.Вос ресенье12+
17.10 Д/ф "Пётр Козлов. Тайна затерянно о орода"
12+
19.35 Х/ф "ЗОНТИКДЛЯНОВОБРАЧНЫХ" 12+
21.05Д/ф "МарияКаллас" 16+
23.05Х/ф "МОЙАМЕРИКАНСКИЙДЯДЮШКА"6+
02.35Х/ф "ДРУГМОЙ,КОЛЬКА!.." 0+
ЗВЕЗДА
05.55Х/ф"ЖАЖДА"12+
07.10Х/ф"ВЫСОТА89"16+
09.00Новостинедели16+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Р сс ое золото для ан лийс ой оролевы 12+
12.10 Ле енды армии Василий Брюхов 12+
12.55 Специальный репортаж 16+
14.15Т/с "УЧАСТОКЛЕЙТЕНАНТАКАЧУРЫ"16+
18.00Главное16+
20.00Т/с"ЛЕГЕНДЫСОВЕТСКОГОСЫСКА"16+
22.55Х/ф "ДАУРИЯ" 12+
02.05Х/ф"МАФИЯБЕССМЕРТНА"16+
03.35Х/ф"СОЛЕНЫЙПЕС"12+
04.45Т/с "ПЕРЕЛОМ.ХРОНИКАПОБЕДЫ"16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00, 09.00Х/ф"УГНАТЬЗА60СЕКУНД"12+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
10.45,13.00Х/ф"ХАОС"16+
13.25Х/ф"СТЕЛС"12+
15.40,17.00Х/ф"ТРОН"12+
18.35Х/ф "ФАНТАСТИЧЕСКАЯЧЕТВЕРКА"12+
23.00Ито овая про рамма сПетромМарчен о 16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
04.20 Территория забл ждений 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
07.00Х/ф"ЛЮБЛЮОТЦАИСЫНА"16+
10.55Х/ф"ТЕНЬПРОШЛОГО"16+
14.45Х/ф"ХРУСТАЛЬНАЯМЕЧТА"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.45Х/ф"СЛЕПОЙПОВОРОТ"16+
02.20 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙБРАК" 16+
05.45Д/с "Лаборатория любви" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
12.00,12.55,16.05,22.50Новости
12.05, 17.05, 19.10, 20.40, 22.55, 02.00ВсенаМатч! 12+
13.00М/ф "Баба Я а против" 0+
13.20,16.10,03.45Т/с "ЗАГОВОРЁННЫЙ"16+
17.55 ПляжныйФ тбол. 0+
19.25 ПляжныйФ тбол. 0+
20.55 Бо с. Матч ТВ К бо Победы. 16+
23.30Ф тбол. Товарищес ий матч. 0+
02.45Смешанные единоборства. 16+
07.15Новости0+
07.20 Пляжный Ф тбол. Сборная Сан т-Петерб р а
- ЦСКА 0+
08.40 ПляжныйФ тбол. "Крылья Советов" (Самара) -
"Стро ино" (Мос ва) 0+

Ветераны и сотр дни и ОМВД
России по Зырянс ом район вы-
ражают ис ренние соболезнования Оле
Валерьевич Язовс их по повод смерти
отца ЯЗОВСКИХ Валерия Е оровича

МКУ "УФ Администрации Зы-
рянс о о района" выражает л бо ие
соболезнования Анне Ан фриевне Язовс-
их, детям, вн ам всем родным и близ-
им по повод смерти м жа, отца, дед ш-
и ЯЗОВСКИХ Валерия Е оровича

Выражаем ис ренние соболезнования
Антониде Ивановне Силаевой, Ви тор
Иванович Ерхов , всем родным и близ-
им по повод преждевременной смерти
ДЕЙНЕКО Е атерины Ивановны

Е атерина и Але сандр Деевы

Мно ие жители старше о по оления
района хорошо знали и важали Е ате-
рин Ивановн ДЕЙНЕКО. Это была
замечательная мама и баб ш а, ответ-
ственный и справедливый начальни ,
отличный наставни молодежи, светлой
д ши челове , мастерица, модница и ра-
савица. Ис ренне соболезн ем всем род-
ным и близ им по повод ончины Е а-
терины Ивановны.

В.И.Носова, Г.М.Сала ор

Выражаем л бо ие соболезнования
Анне Ан фриевне Язовс их, детям Оле
и Оль е, всем родным и близ им по по-
вод смерти родно о челове аЯЗОВСКИХ
Валерия Е оровича

Але сандр Геор иевич,
Людмила Ивановна,

Але сей,
Сер ей и Наталья

Воротни овы

Ушла из жизни ДЕЙНЕКО Е атери-
на Ивановна - добрый и замечатель-
ный челове . Гл бо о соболезн ем всем
родным и близ им. Крепитесь.

А.Г. и Л.И.Воротни овы
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С начала нынешне о
ода, оторый Прези-
дент РоссииВладимир

П тин объявил Годом льт р-
но о наследия народов России,
в Семенов е проводятся тема-
тичес ие мероприятия, их ото-
вят х дожественный р оводи-
тель местно о ДК Оль а Ни о-
лаевна Герасимова и библио-
те арьМаринаВи торовна Жид-
ова.
В праздни Святой Троицы

семеновцы знали об обряде
под названием "Вождение К с-
та". Этот обряд - один из древ-
нейших, и проводится он на Тро-
иц . Гр ппа дев ше собирает-
ся в лес и выбирает сам ю ра-
сив ю дев ш или женщин ,
отор ю, собственно, и называ-
ют "К стом" или "Тополем". Ее
пышно одевают в зелен ю
одежд , из ветвей березы пле-
т т юб . Голов рашают не-
с оль ими вен ами из цветов и
листвы берёзы. Та ая пышная
одежда, оторая напоминает
живой ст, н жна для то о, что-
бы хозяин, отором направ-
лялись, и встречные люди не
знали бы в ней свою односель-
чан . Остальные частни и оде-
ваются в праздничн ю одежд .

Традиции Провели обряд
"Вождение К ста"

В селе та их вата набирается с
десято , а то и больше. Участ-
ни и обряда ходят по домам,
поют песни, желают хозяевам
добра и пол чают от них още-
ния.

Семёновс ие девчата тоже
совершили обряд "Вождение
К ста". Всем, то повстречался
им на п ти, они пожелали здо-
ровья, бо ато о рожая, а де-
в ш ам - хороших женихов.
Всем предла алось повязать
ленточ на ст и за адать же-

лание, аждый пол чал "троиц-
ое" яйцо, вы рашенное в зе-
лёный цвет (зна достат а и бла-
опол чия). Н , а самые добро-
д шные и приветливые хозяе-
ва одарили девчат подар ами.
Взрослые были приятно див-
лены тем, что местные работ-
ни и льт ры хранят и чтят тра-
диции и обряды наших пред ов.
Не все помнят их, но с доволь-
ствием по р жаются в л бо ю
старин .

Оль а УШАКОВА

Шестой од подряд в Михайловс ом л бе в самом начале июня спешно проходит детс ий твор-
чес ий он рс-фестиваль "Алло! Мы ищем таланты!". В этом од он состоялся 5 июня. На меропри-
ятие собираются дети от шести до семнадцати лет из разных сел Зырянс о о района, в том числе из
Михайлов и, чтобы посостязаться в различных номинациях он рсах.

Я была при лашена на фестиваль в ачестве члена жюри. Очень приятно, что мне доверили эт
миссию. Я была дивлена тем, а режиссер Любовь Ло шина, х дожественный р оводитель Оль а
Короян и льтор анизатор Мария Красни ова ор аниз ют же не первый праздни та о о масштаба.
Мне далось побывать почти на всех мероприятиях, и я пол чила о ромное довольствие и позитив.

Всем р оводителям и детям из сел Цы аново, Высо ое, Бо ослов а, Краснояр а, Шиняево, Ми-
хайлов а о ромное спасибо за под отов талантливых ребят. Желаю всем здоровья и творчес их
спехов!

А.Н. УДИФАНОВА,
с. Т ендат

Праздни детства дался

Житель района
ос жден за не плат
алиментов

Зырянс ий районный с д признал 31-летне о ме-
стно о жителя виновным в совершении прест п-

ления, пред смотренно о ч. 1 ст. 157 УК РФ (не плата
родителем без важительных причин средств на со-
держание несовершеннолетних детей).

Установлено, что ос жденный с июля 2021 ода по
февраль 2022- о, б д чи привлеченным админист-
ративной ответственности за анало ичное деяние, зло-
стно лонялся от платы алиментов на содержание
дв х несовершеннолетних детей.

В с дебном заседании подс димый признал свою

О безопасности
на воде

Для пания необходимо выбирать место с чистой во-
дой, ровным песчаным или равийным дном, неболь-
шой л бины - до 2 метров, паться н жно в солнеч-

н ю безветренн ю по од при температ ре воды в 20-25 рад -
сов; в воде находиться не более 10-15 мин т; не оставлять
без внимания пающихся детей.

Если вы не меете плавать, не заходите в вод л бже пояса,
не стоит и заплывать на л бин на над вном р е, автомобиль-
ной амере или над вном матрасе, в любой момент может стра-
вить лапан, и вы о ажетесь в беде.

Запрещено подплывать близ о ид щим с дам, паться в
нетрезвом виде, паться в водоеме с р тыми, обрывистыми и
заросшими бере ами, пры ать и нырять в вод в неизвестном
месте, а та же с плотов, лодо , пристаней; паться на водных
объе тах, обор дованных пред преждающими аншла ами "К па-
ние запрещено!".

Зап тавшись в водорослях, не делайте рез их движений и
рыв ов. Поднимите но и и постарайтесь осторожно освободиться
от растений при помощи р . Если свело но , щипните и ро-
ножн ю мышц . Если это не помо ло, реп о возьмитесь за боль-
шой палец но и и рез о выпрямите но .

Если вы о азались в воде полностью одетым, в перв ю оче-
редь избавьтесь от тяжелых вещей. Сапо и, например, перевер-
н в, можно использовать в ачестве плавсредства. Часто отды-
хайте, лежа на спине. Бере ите силы и тепло.

Если в воде о азалась р ппа людей, н жно проявлять взаи-
мовыр ч . Чтобы сэ ономить силы, след ет лечь на спин и
выстроиться цепоч ой ( аждый но ами держивает то о, то впе-
реди).

Плавая в волнах, спевайте делать вдох, о да находитесьмежд
ребнями волн. Плавая против волн, спо ойно поднимайтесь на
волн и с атывайтесь по ней. Если идёт волна с ребнем, под-
нырните под неё немно о ниже ребня. Попав в быстрое тече-
ние, не нар шая дыхания, плывите по течению бере .

Напоминаем о мерах безопасности при э спл атации
маломерных с дов

Все люди, находящиеся на плавсредстве, должны надеть спа-
сательные жилеты. При посад е в лод нельзя вставать на борт
или сиденье, нельзя пере р жать лод или атер. В сл чае опро-
идывания плавсредства, если оно находится на плав , отплывать
от не о не разрешается, необходимо находиться рядом и исполь-
зовать плавсредство а опор и ориентир для спасателей. Кате-
оричес и запрещено пользоваться плавсредством лицам в не-
трезвом состоянии.

Запрещено плавание ночью, в т мане и в словиях, при ото-
рых возможна потеря ориентации. Запрещено нахождение ма-
ломерных плавсредств вблизи земснарядов, пляжей, пален и
иных мест отдыха людей воды, а та же районов проведения
любых идротехничес их работ.

С 2016 ода и по настоящее время на территории Зырянс о о
района на водоемах по ибли 10 челове , из них 5 несовершен-
нолетних детей. Основные причины чрезвычайных происшествий
на воде - несоблюдение правил безопасности, пание в нетрез-
вом состоянии и нахождение детей на водных объе тах без при-
смотра взрослых.

При возни новении опасных сит аций
для жизни и здоровья вы можете сообщить об этом

по телефонам э стренных сл жб:
-пожарная сл жба - 01, с сотово о телефона - 101;

-полиция - 02, с сотово о телефона - 102;
-с орая помощь - 03, с сотово о телефона - 103;

-единая деж рно-диспетчерс ая сл жба
Зырянс о о района - 8(38243) 22-401.

БЕРЕГИТЕ СВОЮЖИЗНЬ!
НЕ РИСКУЙТЕНЕОПРАВДАННО!

Главный специалист по делам ГО,ЧС,ПБ
Администрации Зырянс о о района

П.В.БИРЮКОВ

Администрация Зырянс о о района
напоминает жителям о правилах
безопасно о поведения на воде

24 июня в ороде Асино от рылись финаль-
ные соревнования XXXIV областных летних сель-
с их спортивных и р "Стадион для всех".

Зырянс ие спортсмены принимают частие
во всех видах спорта, роме пляжно о волей-
бола, бас етбола и волейбола. К сожалению,
в этих видах наши оманды не выи рали п тё-
в в финал. В целом в про рамме и р - ф т-
бол, волейбол, ородошный спорт, велоспорт,
силовой э стрим, ле ая атлети а, спортивное
ориентирование и др ие виды. Торжествен-
ное от рытие областных и р состоялось вчера
в шесть часов вечера. В первый же день со-
ревнований наших ф тболистов были две
ответственные и ры - с омандой Ше арс о о
района и хозяевами и р - асиновс ими ф тбо-
листами.

Болеем за наших!

Спорт

вин в содеянном. Приняв во внимание наличие дв х
действ ющих с димостей за не плат алиментов, о-
с дарственный обвинитель счел возможным исправ-
ление подс димо о в словиях, связанных толь о с изо-
ляцией от общества в виде лишения свободы. С д
со ласился с позицией ос дарственно о обвинителя и
с четом сово пности при оворов при оворил винов-
но о 5 месяцам лишения свободы с отбыванием на-
азания в олонии-поселении.

Обязательные работы -
за неза онн ю
р б елей

Мировой с дья с дебно о част а Зырянс о о
с дебно о района признал жителя Цы ано-

ва виновным в совершении прест пления, пред с-
мотренно о ч. 1 ст. 260 (неза онная р б а лесных
насаждений в значительном размере). Установлено,

что виновный в преддверии Ново о ода недале о
от Цы анова, не имея специально о разрешения, на-
ходясь на территории защитных лесов, совершил
р б дв х деревьев породы ель, чем причинил о-
с дарств материальный щерб на общ ю с мм свы-
ше 8 тысяч р блей.

Подс димый признал свою вин в содеянном, но
причиненный прест плением материальный вред не
возместил. С четом это о, а та же приняв во вни-
мание посредственн ю хара теристи личности
подс димо о, отс тствие не о др их с димостей
на момент совершения прест пления, ос дар-
ственный обвинитель пришел вывод о возмож-
ности исправления подс димо о в словиях, не свя-
занных с лишением свободы. Со ласившись с о-
с дарственным обвинителем, с д при оворил ви-
новно о на азанию в виде обязательных работ
сро ом на 120 часов, при этом довлетворив ис-
овое заявление про рора Зырянс о о района в
полном объеме.

Про рат ра
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

МАГАЗИН
“ЕГОРКА”

При лашаем
за по п ами!

р
е

л
а
м
а

отов начал
ново о

чебно о ода

Мы рады вам предложить
анцелярию, об вь, одежд

для ш ольни ов

ИП Вершинин
(птица Алтая)
27 июня с 8 до 14.00
на рын е реализ ет
р-нес ше (1 од),
р-молодо (4 мес.).

БРОЙЛЕРОВ (подрощенные)
УТЯТ (подрощенные)
СПЕЦКОРМА.
Тел. 8-961-238-18-84

8-913-234-36-07

р
е

л
а
м
а

ПРОДАЮТ:
ЦЫПЛЯТ (несортированные).

Тел. 8-923-437-30-18 (ватсап).
ГРАБЛИ вал овые, ОКУЧ-

НИК на 3 борозды, ПЧЕЛОСЕ-
МЬИ. Тел. 8-909-545-10-75.

тра тор “Т-16М” на ход ,
недоро о. Тел. 8-923-421-69-76.

РЕМЕННЫЙ РУЛОННИК
(200 т.р.). Тел. 8-952-150-66-27.

СРУБ (осина, 5х4 м). Тел. 8-
900-921-91-53.

“ГАЗ-3307” (самосвал, 1993
/в). Тел. 8-952-880-99-14.
ПОРОСЯТ 2 мес., СВИНИ-

НУ. Тел. 8-903-951-23-91.
СРУБЫ ОСИНОВЫЕ 5х4м,

3х4 м. Тел. 8-909-540-72-30.

От всей д ши!
ПоздравляемВи тора Але сандровичаЗЕВЯКИНА
с юбилеем!
65 тебе се одня лет,
С юбилеем, доро ой м жчина!
П сть не б дет в твоей жизни бед,
Счастье вьется, а из серпантина!
Цифра эта для м жчины -
Повод в прошлое вз лян ть.
Вспомнить о былых победах,
Новый выбрать в жизни п ть.
Ни о да не пасовал,
Улыбался, шел вперед.
Это м дрость, это опыт -
П сть тебе все да везёт!
П сть б дет в жизни больше света,
Побольше нежности, тепла,
На все найд тся п сть ответы,
Побольше б дет п сть добра!
Б дь здоровым и счастливым,
Чтобы сердце реп им было,
И здоровье чтоб тебя
Ни о да не подводило!

Нина, Але сей, Ев ений, Светлана, Снежана

Уважаемая Валентина Ивановна ЧИКОВА,
поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!
Желаем ис ренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы соп тствовали вечно
Здоровье, радость и спех!

Ваш хор ветеранов и р оводитель
Н.Ф.К ла овс ая

От всей д ши поздравляем важаем ю
Ирин Але сандровн РЯБУЩЕНКО с юбилеем!
П сть в жизни б дет все, что н жно:
Здоровье, мир, любовь и др жба.
Не отвернется п сть спех,
Удача любит больше всех!

Колле тив ЗСОШ

Уважаемые жители
и ости Зырянс о о района!
При лашаем вас 25 июня
на площадь здания

Администрации района на праздни
"Летний MIX"

В ПРОГРАММЕ:
11.00 - детс ие аттра ционы;
16.00 - тор овая ярмар а;
16.00 - площад а Зырянс о о раеведчес о о м зея "Моло-

до-зелено";
16.00 - а ва римм; твистин (фи ры из возд шных шаров);

силовой аттра цион "Силомер";
16.00 - фотозоны: "LOVE IS..", "Добрый молодец и расна

девица", "Театр лицедеев" и др.;
16.00 - астрономичес ая площад а "По щ чьем велению";
17.00 - "Дела и люди" - торжественная церемония вр чения

свидетельств жителям Зырянс о о района, занесенным на Дос
почета;

18.00 - беспрои рышная лотерея в рам ах VI от рыто о он-
рса песен 70-90-х одов "Ретроспе тива" (с перприз - ТЕЛЕ-

ВИЗОР, а та же блендер, тю , фен и т.д.);
18.30 - за лючительный ала- онцерт VI от рыто о он рса

песен 70-90-х одов "Ретроспе тива", енеральный спонсор -
ООО "Сибирьлес" в лице А.В. Нови ова;

21.00 - "Время торжества" - вр чение бла одарственных писем;
21.15 - славянс ий рит ал для молодежи "П ть спех ";
21.30-01.00 - молодежная дис оте а "Энер ия б д ще о!"

6+

ре лама

Пришлашаем жителей
Зырянс о о района
29 июня на больш ю

распродаж
фло сов и ортензий
на рын е с 9 до 15.00

РАЗНОЕСлёт а березовая р пная,
пиленая, лад, на ид. ГАЗ-53,
высо ий борт.
Тел. 8-960-976-59-80,

8-960-976-76-00. ре лама

Б рение с важин
на вод любой
сложности.

Тел. 8-952-888-64-63

р
е

л
а
м
а

на территорию пилорамы
треб ется подсобныйрабочий.
Тел. 8-923-422-55-75.

Треб ется водитель ате-
ории СЕ. Тел.8-906-198-78-88.

Семья снимет вартир
или дом на длительный сро .
Тел. 8-952-184-75-00

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

8-952-160-41-95
ре лама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте

те ст объявления
по эле тронной почте

selskaya_pravda@mail.ru и оплатите
через приложение

Сбербан -онлайн по QP- од .

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

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

- БРОЙЛЕРОВ (подрощенные)
- ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ
- ЦЫПЛЯТ нес ше , пет ш ов
- ГУСЯТ,
- УТЯТ стар 53
- МУЛАРДЫ (быстро раст щая т а)
- ЦЫПЛЯТ породных нес ше
- ПЕРЕПЕЛОК,
- ПЕТУХОВ
А та же:
КОМБИКОРМ (15 - 950 р б.),
поил и, орм ш и

Ждем вас
29 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

ПОСЛЕДНИЕ
РАСПРОДАЖИ

Демонтаж и монтаж хозпо-
строе , бань, беседо , забо-
ров. Тел.8-913-857-90-34

ре лама

Администрация и Д ма Зырянс о о района
выражают соболезнования всем родным и близ им в свя-
зи с ходом из жизни ЯЗОВСКИХ Валерия Е оровича

Администрация Зырянс ой районной больни-
цы выражает ис ренние соболезнования родным и близ-
им по повод смерти ИВАНЮЖЕНКО Татьяны Афа-
насьевны

Выражаем ис ренние соболезнования дочери Наташе,
вн ам, всем родным и близ им в связи с преждевре-
менной смертью ИВАНЮЖЕНКО Татьяны Афанась-
евны. Светлая память Тане!

Вып с ни и 1973 ода ЗСШ

Неожиданным для нас стал ход из жизни ИВАНЮ-
ЖЕНКО Татьяны Афанасьевны. Соболезн ем, с ор-
бим, разделяем боль траты с родными. Татьян запом-
ним добросердечной, стой ой, любящей общение, спорт.
Светлая ей память.

Союз пенсионеров
с.Зырянс ое

Педа о ичес ий олле тив Михайловс ой ш о-
лы выражает соболезнование Силаевой Антониде Ива-
новне, всем её родным и близ им по повод ончины

ДЕЙНЕКО Е атерины Ивановны. С орбим вмес-
те с вами!

МАННИК "МОКРЫЙ"

Несложный, очень нежный, сочный и в сный пи-
ро . Рецепт теста мало отличается от множества др -
их рецептов.
50 сливочно о масла, 2 яйца, 1 ст. ефира или

просто ваши, 1 ст.сахара, 1/2 ч. л. соды, по ашенной
с сом, 1 ст. манной р пы и 1 ст. м и. По желанию в

тесто можно добавить изюм и чернослив.
Масло растопить, добавить все ин редиенты, пере-

мешать, тесто пол чится жид оватое. Выпечь в д хов е
при средней температ ре. А теперь самое интересное -
орячий манни залить дв мя ста анами моло а прямо
в форме. Моло о впитывается м новенно. Дать остыть.

ЗАКУСКА НА ШПАЖКАХ "ГРИБНАЯ ПОЛЯНКА"
Ин редиенты: о рцы, рабовые палоч и, сыр, яйцо,

майонез, маринованные рибы.
При отовление.
Кр жо о рца, затем шари из салатной массы,

сверх маринованный рибоче - всё это прот н ть
шпаж ой.

В салатн ю масс входят измельченные рабовые
палоч и, тертый сыр, мел о нарезанное яйцо и майо-
нез. Очень в сная за с а!

Колле тив Зырянс о о детс о о сада выражает
л бо ое соболезнование Оле Валерьевич Язовс их,
всем родным и близ им по повод смерти отца ЯЗОВС-
КИХ Валерия Е оровича

Ветераны и сотр дни и ОМВД России по Зы-
рянс ом район выражают ис ренние соболезнования
Юрию и Елене Пашиновым, всем родным и близ им по
повод смерти ДЕЙНЕКО Е атерины Ивановны

Выражаем ис ренние соболезнования дочери, род-
ным и близ им в связи с преждевременной ончиной
замечательно о челове а, хороше о мастера и наставни-
а ДЕЙНЕКО Е атерины Ивановны. С орбим вме-
сте с вами.

Гр ппа №97 СПТУ-30,
вып с 1988 ода

Преждевременно шла из жизни ДЕЙНЕКО Е атери-
на Ивановна, оставившая светл ю о себе память, чело-
ве , отдавший жизнь сл жению людям.

Приносим ис ренние соболезнования всем родным и
близ им по ойной.

Галина Семеновна
и Ни олай Андреевич Ивановы,

Оль а Ви торовна и Геннадий Матвеевич
Уша овы

Для вас, хозяюш и!


