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Соцработни Оль а Пала ина
заботится о шести пожилых
жительницах райцентра

С 1 по 10 июня
проводится Всероссийс ая де ада подпис и.

Выписывайте
“Сельс ю правд ” с ль отной с ид ой.

Оформить подпис можно
в почтовых отделениях и почтальонов.

ВМихайловс ом сельс ом по-
селении част овый специа-
лист центра соцподдерж и -

Быть н жным людям -
есть та ая работа

Специалист центра соцподдерж и Елена Петрова
помо ает оформлять жителям Михайловс о о поселения выплаты на детей,

матпомощь и др ие меры поддерж и

Елена Але сандровна Петрова. С нею
встретилисьмы а раз на ан не профес-
сионально о праздни а -Дня социально о
работни а.Ксоцработни заразно орода
выплатамиобращаются жителишестисел
- Михайлов и, Га арина, Вамболов, Т ен-
дата, О неева и Т ая. Один раз в месяц
она сама выезжает в Т ендат и О неево,
для то о чтобы селяне на месте смо ли
подать заявления и до менты на выпла-
ты. Чаще все о в сёла част овый специ-
алист отправляется на рейсовом автоб -
се. Из Вамболов, да автоб с не ходит,
люди приезжают вМихайлов сами.

-В этом од жители наших сёл а -
тивно оформляли ежемесячные выпла-
ты на детей от трёх до семи лет, - рас-
с азывает Елена Але сандровна. - Рань-

ше эт выплат в обиходе называли дет-
с им пособием, и она по с мме была
совсем небольшой. Теперь же ее раз-
мер вырос, право на выплат имеют се-
мьи, в оторых доход на одно о члена
семьи не дотя ивает до прожиточно о
миним ма. Первые выплаты начались с
июня с перерасчетом с января 2020 ода.
Плюс ещё единовременные выплаты на
детей от 3 до 16 лет, оторые родители
оформляли через Пенсионный фонд,
независимо от доходов семьи. В целом
с чётом всех выплат поддерж а ос -
дарства для семей с детьми пол чается
неплохая. Это хорошо, особенно для нас,
сельс их жителей. Ведь в та их сёлах,
а Т ендат, Вамболы и О неево, ра-
боты нет ни а ой, а держать с от или

даже домашнюю птиц в деревне тоже
не всем под сил , особенно одино им
мамам с детьми. Прежде н жно постро-
ить а ю-то стай , н жны день и на то,
чтобы пить тех же бройлеров и орм
для них. В Михайлов е с занятостью по-
л чше, можно строиться на работ в
фермерс ие хозяйства, хотя бы на се-
зон. Та же есть нас итайс ое пред-
приятие по лесопереработ е, находит-
ся оно сраз за Михайлов ой, и там лю-
дей на работ оформляют официально.

Знаю об этом, потом что родители
для оформления выплат на детей при-
носят официальные справ и о доходах.
Па ет до ментов на аждо о я сама от-
вож в центр социальной поддерж и.

Уважаемые работни и и ветераны
социальной сферы!
Поздравляем вас

с Днем социально о работни а!

Ваша профессия призвана вносить
в жизнь людей добро и милосердие.
Работа, оторой вы отдаете все свои
силы, треб ет добросовестно о отно-
шения дел , бла ородства д ши, о -
ромно о терпения и мения сопере-
живать. Бла одаря вам пожилые люди,
инвалиды, ветераны войны и тр да,
дети и семьи, о азавшиеся в сложной
жизненной сит ации, пол чают реаль-
н ю поддерж и вновь обретают спо-
собность надеяться и верить в б д -
щее. Желаем вам реп о о здоровья,
семейно о счастья, спешной работы
на бла о жителей Зырянс о о района!
П сть на радой за ваш неле ий тр д
стан т добрые слова и бла одарные
лыб и!

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ.

Председатель Д мы
Зырянс о о района Т.Н.ШАЙДО.

Уважаемые олле и и ветераны
Пенсионно офонда!

Примите самыеис ренние поздрав-
ления с профессиональным праздни-
ом - Днем социально о работни а!
Ваш тр д полон ч т ости и сострада-
ния, милосердия и сопереживания
людям, н ждающимся в помощи. Ка-
ие бы тр дности ни встретились на
п ти, вы сохраняете самое ценное, что
есть в челове е: от рыт ю д ш и доб-
рое сердце, и люди вам за это бла о-
дарны. П сть работа приносит вам ч в-
ство довлетворения, радости и засл -
женное важение. Желаю вам большо-
о лично о счастья и здоровья, терпе-
ния и понимания, больше лыбо и от-
лично о настроения!

С важением, р оводитель
лиентс ой сл жбы

в Зырянс ом районе
С.В. НЕФЕДОВА.

О ончание на стр.3

Перво о июня начались вып-
латы на детей в связи со

сложными э ономичес ими
словиями в период панде-

мии, объявленные Президен-
том, в том числе и ежемесяч-
ные выплаты на детей от трёх
до семи лет. Этот вид выплат
жители наше о района оформ-
ляли в Зырянс ом центре
социальной поддерж и, а
та же в селах своих
част овых специалистов.
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Каждая из подопечных
а родной челове

Та аяпрофессия, а со-
циальный работни по
обсл живанию людей

старше о по оления на дом , в
нашей жизни появилась не та
давно. В советс ие времена
баб ш и и дед ш и чаще все-
о жили в семьях, де за ними и
при лядывали, и хаживали. И
толь о в райнем сл чае, о да
челове а в почтенном возра-

сте совсем не оставалось род-
ных, е о отправляли в та назы-
ваемые дома престарелых. Со-
ласитесь, для пожило о чело-
ве а, о да е о возят из род-
но о дома, это стресс.

Сейчас всё немно о иначе,
и отмеренные челове оды
свыше он может провести в
родном доме. Если домашняя
работа стала ем не под сил ,
то на помощь прид т соцработ-

Социальный работни Оль а Владимировна Пала ина
заботится о шести пожилых жительницах райцентра

ни и. У социально о работни а
из райцентра Оль и Владими-
ровны Пала иной шесть подо-
печных, все - одино ие пожи-
лые женщины. Трем из них же
за 90, все они - тр женицы
тыла, ещё двое подопечных по
вартире передви аются на ин-
валидной оляс е. Понятно, что
за плечами аждой из них
время тр дное, жизнь не слад-
ая, работа порой не женс ая,
а вот оптимизма, жизнелюбия,
д шевной доброты им не зани-
мать, оворит Оль а. До после-
дне о времени баб ш и еще и
сами по дом ое-что делали,
без помощи родных или соц-
работни ов.

Ка расс азывает Оль а Вла-
димировна, чисто формально
ее обязанности - сходить в ма-
азин, в апте , принести воды,

дров, помыть пол, но это не са-
мое лавное. Важно с аждым
челове ом становить онта т,
ино да даже доверительные от-
ношения.

-Ко да прихож в дом сво-
им подопечным, я не хватаю
сраз ведро или тряп , не бе
тотчас за водой, - расс азыва-
ет Оль а Владимировна. - Сна-
чала мы оворим. Обычно
женщины расс азывают, что
них произошло за выходные,
что их беспо оит. Ино да даже
вспла нём вместе. Потом об-
с дим, что по дом надо сде-
лать в перв ю очередь, а с чем
можно повременить. Сейчас
нас в селе о ородная пора, по-
нятно, что ряд и надо поли-
вать и пропалывать. Станет по-
теплее, надо заняться побел-
ой в доме. Мои подопечные -
люди разные, аждая со своей
с дьбой, но мы ладим с ними.
Два ода, оторые я работаю,
ид ним пра тичес и а
родным людям, а шла бы
своей баб ш е или маме. Но
моя мама, сожалению, давно

мерла…
Профессия, отор ю Оль а

пол чила сраз после ш олы,
на первый вз ляд дале а от со-
циальной сферы. Оль а Влади-
мировна - техни -строитель
зданий и соор жений. Но это
толь о на первый вз ляд. В про-
фессиональной жизни она по-
стоянно общалась с людьми
- и о да работала мастером в
РСУ-12, и о да преподавала в
Зырянс ом проф чилище, и
о да работала в администра-
ции района. И это ей помо ло
наладить отношения со своими
подопечными.

- На работ в соцзащит я
сама попросилась после то о,
а вышла на пенсию, - продол-
жает Оль а Владимировна. - У
меня м ж мер, осталась одна,
а сидеть дома не хотелось. В
наше время дополнительная
зарплата пенсии - совсем не
лишняя. У меня двое детей, пя-
теро вн ов, аждом из них о
дню рождения хочется сделать
подаро , хотя бы небольшой.
Один из вн ов осенью пойдет

в первый ласс…
А ещё Оль а Владимировна

Пала ина со ш ольной поры за-
нимается спортом. Прошедшей
зимой она частень о вставала на
лыжи, а еще раньше с р ппой
"Здоровье" занималась на ста-
дионе. Сожалеет, что нынешней
весной р ппа из-за эпидемии
не собиралась на совместные
занятия. Но и без занятий Оль а
Владимировна ежедневно де-
лает ре омендованные меди а-
ми 10 тысяч ша ов в день или
больше. К своим баб ш ам она
ездит на велосипеде, на нём же
- в ма азин и в апте . И её эле -
тронный ша омер по азывает,
что за день она "проша ивает"
по десять и более илометров.

Оль а Владимировна ово-
рит, что и профессия соцработ-
ни а, и жизнь в целом держат
её в тон се. И ей это нравится.
Сидеть целыми днями без дви-
жения, без дела, жить без об-
щения - это не про нее.

Людмила
МАКАРОВА.

Ре ион

Г бернатор дал старт Inside Game

От рывая прое т, ла-
ва ре иона поздра-
вил детей и их роди-

телей с Днем защиты детей. "В
этом од летние ани лы
нас начинаются в словиях са-
моизоляции, но это не повод
для с и, - подчер н л бер-
натор Сер ей Жвач ин. - Вме-
сте с томс ими ниверситета-
ми и промышленными омпа-
ниями мы разработали и р
Inside Game, в отор ю мо т
сы рать ш ольни и со всей
страны, и се одня даем этой
и ре старт".

Оnline- частие в от рытии
приняли ре торы томс их ни-
верситетов и 11- лассница ли-
цея при Национальном иссле-
довательс ом Томс ом поли-
техничес ом ниверситете, ча-
щаяся детс о о технопар а
"Квантори м" Ин а Ежова, о-
торая расс азала лаве ре ио-
на и др им частни ам и ры о
своих прое тах. Это разработ-
а диа ностичес о о робота
(W.E.L.L.) 2.0 для анализа почвы
и промышленная сеть IIoT на

Недавно я навестила мо илы своих мерших родственни-
ов и расстроилась. На старом ладбище невозможно прой-

ти от центрально о входа мо илам - всё завалено м сором. Люди
с ребли е о от мо ил и вывалили поближе вход на ладбище, и
вся эта ча о азалась пра тичес и на дорож е. В общем, и жители
села проявляют свою нерадивость - выбрасывают м сор да при-
дётся, и местная власть - Зырянс ое сельс ое поселение - не вы-
возит е о. Хотелось бы знать, почем ? Знаю, что ладбище на Со-
ветс ой за рыто, но а ой-то элементарный порядо там должен
поддерживаться! И на новом ладбище надо бы навести порядо :
де-то м сорный ороб развалился, де-то переполнен. Обычно
Троиц ой родительс ой с бботе везде на по остах наводят поря-
до .

Л.Марьен ова, село Зырянс ое.
О состоянии ладбищ речь же шла на одном из совещаний с

лавами сельс их поселений. То да лава Зырянс о о сельс о о
поселения В.С.Ефремов пообещал, что порядо навед т Трои-
це. Мы позна омили Ви тора Семеновича с жалобой, пост пив-
шей от жительницы райцентра. Вот что ответил лава поселения:

-Мы не делим ладбища на действ ющее и недейств ющее. К
Пасхе вывозили м сор с ново о ладбища, а третье о, четвёрто о
и пято о июня вывезем м сор со старо о ладбища. В л бь по о-
ста не полезем, а весь м сор от входа берем. Та же очистим
м сорные ящи и на новом ладбище.

Г бернатор Томс ой области Сер ей Жвач ин дал старт новом
интелле т ально-дос овом прое т для ш ольни ов Inside Game на странице и ры

в социальной сети "ВКонта те"

базе прото ола LoRaWAN. "Здо-
рово, что ты та влеченно рас-
с азываешь о своих прое тах. И
здорово, что они пере ли ают-
ся с нашим ре иональным про-
е том беспилотных омбайнов",
- похвалил лава ре иона стар-
ше лассниц .

Сер ей Жвач ин расс азал
Ин е и о своих прое тах, ото-
рые реализовывал, начиная до-
быч аза на севере Томс ой
области и занимаясь транспор-
тиров ой ол бо о топлива на
ю е России. Г бернатор призвал
и ре для ш ольни ов под лю-

чаться и взрослых: вы ладывать
в социальных сетях фото рафии
своих изобретений или снимать
видео с их описанием. "А потом
сверим часы с нашим молодым
по олением и посмотрим, то
о о", - пош тил Сер ей Жвач-
ин.
Напомним, и ра Inside Game

разработана по пор чению -
бернатора. За 44 дня чени и 5-
11 лассов (любых ородов, ре-
ионов и стран) мо т самостоя-
тельно в режиме online из чить

основы ми роэле трони и и а -
роведения, промышленно о
дизайна и химичес о о инжини-
рин а, создать свое мобильное
приложение, завести бло . Клю-
чевыми партнерами Inside Game
сталиНациональный исследова-
тельс ий Томс ий политехни-
чес ий ниверситет (Сер ей
Жвач ин воз лавляет Наблюда-
тельный совет это о в за) и дет-
с ий технопар "Квантори м".

Участни и не б д т прово-
дить весь день за омпьютером,
встречи в прямом эфире рас-
считаны на 30мин т на YouTube-
анале прое та, а оставшееся
время б дет отдано самообра-
зованию, решению ейсов и
частию в челленджах.
Ле ции и мастер- лассы та -

же б д т дост пны для про-
смотра в течение все о прое -
та в официальной р ппе в со-
циальной сети "ВКонта те", де
б дет информация о расписа-
нии, спи ерах, заданиях и навы-
ах, оторые может пол чить
аждый ш ольни .
Сайт прое та http://ig-2020.ru/

3 июня возобновлено движение по наплавном мост через ре Яя, обеспечивающем транс-
портн ю дост пность Зырянс о о и Те льдетс о о районов с областным центром. Ка сообщил за-
меститель бернатора Томс ой области по промышленной полити е И орь Шат рный, понтонный
мост обеспечит передвижение через ре Яя автомобилям массой свыше 15 тонн, транспорт весом
до 15 тонн продолжит передви аться по железобетонном мост в реверсивном режиме. «Сотр д-
ни и «Томс автодора» ор анизовали на этом част е автодоро и р лос точное деж рство. Просим
водителей соблюдать правила дорожно о движения и р оводствоваться становленными зна ами»,
- отметил вице- бернатор.

Движение по наплавном мост было приостановлено 8 апреля 2020 ода в связи с е о демон-
тажем на период ледохода и прохождения павод овых вод.

Восстановлено движение по наплавном
мост через ре Яя

В ответ на жалоб

Порядо на ладбище
навед т Троиц ой с бботе

Уважаемые жители района!
Администрация Зырянс о о района проводит поэтапное об -

стройство пешеходных переходов. Первый этап - в селе Зырян-
с ом - с становлением о раждений, станов ой соответств ю-
щих зна ов и нанесением дорожной размет и. Неодно ратно
транспортными средствами об стройство пешеходных перехо-
дов повреждалось. Напоминаем, что со ласно Правилам дорож-
но о движения: "Дорожно-транспортное происшествие - собы-
тие, возни шее в процессе движения по доро е транспортно о
средства и с е о частием, при отором по ибли или ранены
люди, повреждены транспортные средства, соор жения, р зы
либо причинен иной материальный щерб." Если водитель транс-
портно о средства повредил соор жение - в данном сл чае о -
раждение пешеходно о перехода - он совершил ДТП и в соот-
ветствии с Правилами дорожно о движения обязан вызвать
ГИБДД, а если пострадали люди, то еще и “с ор ю помощь”.

Уважаемые раждане, б дьте внимательны и относитесь об -
строенным пешеходным переходам и др им элементам лич-
но-дорожной сети бережно. О всех сл чившихся ДТП просьба
сообщать в деж рн ю часть ГИБДД и ЕДДС Зырянс о о района
по тел. 112, тел. 22-587, тел. 22-401.

Администрация Зырянс о о района.

... пообещал лава Зырянс о о поселения
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Война - это не толь о
ровь, страдания, но и
весточ и из дома, о-

торые та ждали солдаты. А вот
солдат Павел Гаврилен о ли-
шён был и этой радости, не
пол чал он вестей из дома.
Где-то в л бине д ши он до-
адывался о причинах и потом
всё больше и больше ненави-
дел вра а, нёсше о смерть и
оре. По фронтовым доро ам
прошёл Павел три ос дарства,
выжил, настал тот счастливый
день, о да демобилизовался.
От войны, от расивых, но ч -
жих мест возил е о поезд с
пяти онечной звездой. И вот
спры н л Павел с поднож и
ва она и по зна омой тропин е
направился т да, де прошли
е о детство и юность, прерван-
ные войной. Волновался: ви-
дит ли о о из родных? Тёмное
вечернее небо, плотно рытое
обла ами, не добавляло на-
строения. На онец, видел род-
ные места. Ни лая соба , ни
людс их олосов, толь о ри и
птиц, нездящихся на ночле ...
"Ни то солдат не ответил, /Ни -
то е о не повстречал./ И толь о
тёплый летний вечер/Трав
мо ильн ю ачал…" - в общем,
всё, а поется в песне. И да
теперь идти солдат , ом не-
сти печаль свою? Той же про-
сёлочной доро ой пошёл Павел
назад станции, все еще о ля-
дываясь в сторон дома. Слов-
но надеялся, что вместо печной
тр бы и ворон и видит род-
ные лица. И т т припомнил сол-
дат слова свое о однополчани-
на: "Приезжай после войны
нам на Алтай, это же жемч жи-
на Сибири". "А что, - решил

Павел, - товарищ, с оторым
делили пополам и с харь, и вод
в ржавом отел е, встретит,
может, чем-то и поможет". Обо-
дрённый этой мыслью, с вещ-
меш ом и итарой за спиной, он
быстрее заша ал станции, сел
на поезд и по атил за Урал. Гля-
дя на пейзажи за о ном, на во-
рон и и траншеи, на почернев-

ший лес, Павел все д мал о том,
за что е о родине и людям дос-
талось столь о страданий.

…На тро в ва он за лян ли
первые л чи солнца, обо рели
всех, то там находился. Сраз
стало веселее. А т т ещё дев ш-
а с р сыми осами в железно-
дорожной форме проводницы,
подчёр ивающей её расив ю
фи р , с нежным олосом и
доброй лыб ой озарила е о
ол быми лазами. "От да та-
ая ол бизна?" - невольно про-
неслось в олове Павла.

Ни о да бы им, проводнице
Клавдии и солдат Павл , не
встретиться, если б не война.
Клава родилась дале о от тех
мест, де жил Павел. Её роди-
тели в оды Столыпинс ой ре-
формы отправились в Сибирь,
ч ть позже приехали два брата
отца и основали х тор Парахне-

вичей. Во время олле тиви-
зации перебрались они в Пав-
лов . Жили др жно, работали
мно о, не олодали.

…Вечером проводница Кла-
ва всем желающим разносила
чай. Дошла очередь и до Пав-
ла. Р а Павла невольно осн -
лась ладони проводницы. "Ка-
ая мя ая и орячая, - под мал

солдат. - От да ж эта дев ш-
а?". Да из Сибири она. Толь о
в Сибири, да отправлялись на
свободные земли самые тр до-
любивые рестьяне, мо ли ро-
диться та ие расивые, смелые
и реп ие дев ш и, отовые по-
мочь челове в тр дный мо-
мент. А если надо, то и Родин
защитить. Клавдия тожезащища-
ла Отчизн . Нет, не с автоматом
вр ах.Нов одывойныей, толь-
о что о ончившей семилет в
Зырян е, пришла повест а - ее
отправляли в ород Тай а на р-
сы проводниц. Во время чёбы
в ФЗО ино да ей давалось по-
бывать дома. Из Тай и на поезде
Клавдия добиралась до станции
Ижмор а, а до Павлов и шла
пеш ом. И назад на станцию
тоже отправлялась пеш ом с
с м ой за плечами, набитой де-
ревенс ими прод тами.

И вот настал тот день, о да
она отправилась в первый рейс.
По этом маршр т в поездах
дальне о следования с восто а
на запад обычно ехали военные
в белых овчинных пол ш б ах
из отряда особо о назначения.
В ва оне и рала армонь, а на
больших станциях, де родные
прощались со своими отцами и

м жьями, армонь просто раз-
рывалась под част ш и и р с-
с ий пляс… Поезд вновь наби-
рал с орость, всё дальше и
дальше возя молодых м жчин
т да, де шла война, де лилась
ровь.
В оды войны самый тяж ий

п ть для Клавдии был обратный,
в Сибирь, до станции Тай а. По-
езд заполнялся ранеными с вос-
овым или синюшным цветом
лица, с запе шимися о ровав-
ленными повяз ами, то-то из
них был без р и или без но и.
После смены Клава хаживала
за бойцами. Ком воды подаст,
ом поможет с перевяз ой…
Однажды Клавдия попала под
п ли. В один из та их обстре-
лов дев ш ранило в хо, её
оспитализировали. Ухо, хотя и
со шрамом, врачи сохранили, а
вот л хота осталась на всю

жизнь.
Свою лям проводницы

Клавдия тян ла всю войн . В
олоде, в холоде, в драном сво-
ем пол ш б е с лат ами на р -
авах несла она сл жб в пос-
леднем ва оне санитарно о по-
езда. И вот он, дол ожданный
День Победы. Вс оре Клавдию
мобилизовали с её тр дово о и,
можно с азать, боево о фрон-
та. Её тр д и подви страна оце-
нила. Домой, в родн ю Павлов-
, она возвращалась с медаля-

ми на р ди. А ещё верн лась
она в деревню с др ом, с тем
самым весёлым солдатом Пав-
лом с итарой через плечо, с
оторым позна омилась в поез-
де, он стал её м жем. В бра е
родилась дочь Аля, Алевтина.
Подрастая, она часто нацепляла
мамины на рады на своё пла-
тье. А мама Клавдии, баба На-
стя, всматривалась в эти на ра-
ды, по лаживала их р ой и,
вздыхая, д мала о том, что же
пришлось пережить её доч е в
тех поездах, оторые мчали её
зарев войны…
После нес оль их лет со-

вместной жизни бра Павла и
Клавдии распался. Не сложи-
лась семейная жизнь, та ое бы-
вает. Видимо, были они разны-
ми по хара тер людьми. Зато
дочь Аля наследовала от отца
любовь м зы е, песне. Она
всю жизнь любила и любит пес-
ню. В юности сама, безо вся их
ш ол и преподавателей, на чи-
лась и рать на баяне. И сейчас
ещё поёт в районном хоре "Се-
ребряная нить".

З.ШЕХОВЦОВА,
село Зырянс ое.

От станции Тай а
до фронтовых о опов

Ка оворит Елена Але сан-
дровна, селяне информирова-
ны о разно о рода ль отах, по-
собиях и выплатах. Сраз пос-
ле выст пления Президента
Владимира П тина омерах под-
держ и семей жители поселе-
ния стали др жно звонить ча-
ст овом специалист , интере-
соваться, что и а .

-Единственное, всех сраз в
один день принять невозмож-
но, - оворит Елена Петрова. -
С апреля это о ода в связи с
эпидемиоло ичес ими слови-
ями аждо о челове а записы-
ваю на определённый день,
поэтом ни а ой толчеи в а-
бинете нет. Те родители, ото-
рые помоложе, польз ются пор-
талом ос сл и оформляют
выплаты в эле тронном виде.

С нынешне о ода очень во-
стребован сельс их жителей
та ой вид поддерж и, а мате-
риальная помощь на три меся-
ца семьям, де низ ий доход -
ниже прожиточно о миним ма.

-Заявления на матпомощь
пиш т и мно одетные семьи, и
одино о проживающие ражда-
не, - поясняет соцработни . -
Чаще все о просят помощь на
по п прод тов питания или
одежды. Очередь для оформ-
ления меня расписана аж до

Быть н жным людям -
есть та ая работа

Специалист центра соцподдерж и Елена Петрова
помо ает оформлять жителям Михайловс о о поселения выплаты на детей,

матпомощь и др ие меры поддерж и

О ончание. Начало на стр.1
ав ста. В сёлах немало семей,
чьи доходы ниже прожиточно-
о миним ма. Если людей
старше о по оления пенсии по-
больше, то тех, то сейчас
выходит на засл женный отдых,
часто совсем не большие. А в
деревне, сами знаете, дома тре-
б ют ремонта. То рыш надо
отремонтировать, то печь пере-
ложить. Люди из свое о не-
большо о дохода за зим ое-
а с опят дене на ремонт, а на
прод ты им не хватает. Поэто-
м для них та ой вид поддерж-
и очень даже стати. Но не о-
торых п ает па ет до ментов,
оторый надо оформить. Стара-
юсь всем помочь, представляю
образцы для заполнения. Если
челове просил матпомощь на
прод ты, то потом надо прине-
сти че и, отчитаться, что день и
действительно пошли на пита-
ние. Материальная поддерж а
по социальном онтра т пре-
доставляется та же на по п
ле арств, на лечение, об чение
и даже создание свое о ИП.

Оформляют жители Михай-
ловс о о поселения и жилищ-
н ю с бсидию. Мно одетные
семьи и одино ие мамы с тре-
мя и более детьми просят по-
мощь на по п оровы или
др их сельхозживотных.

-В этом од та им видом

поддерж и нас ни то не вос-
пользовался, а в прошлые оды
семьи обращались, - продолжа-
ет Елена Але сандровна. - Ко-
нечно, бывает, что то-то ода
через два потом продает при-
обретенн ю оров . А есть се-
мьи, оторых после по п и
оровы хозяйство стало расши-
ряться - хозяева пили поро-
сят...

У аждо о посетителя свои
проблемы, свой хара тер. Каж-
дом Елена Але сандровна ста-
рается доходчиво, вежливо и
терпеливо объяснить, что тре-
б ется для пол чения то о или
ино о вида поддерж и. По пер-
вой профессии она - воспита-
тель, а потом терпения и вы-
держ и ей не занимать. Да и
люди в поселении в основном
понимающие, доброжелатель-
ные, оворит Елена. А тех жите-
лей, оторые жив т в ороде, а
прописаны в родном поселении,
Елена Але сандровна принима-
ет в выходные дни. От азать не
может, потом что всех знает,
все они - односельчане. Профес-
сия соцработни а Елене нравит-
ся. Если а их-то знаний ей не
хватает, то она все да звонит
олле ам в центр соцподдерж-
и, чтобыпро онс льтироваться.
В помощи ей не от азывают.

Людмила МАКАРОВА.

"Нам с азали, что теперь мы б дем платить за полив всей пло-
щади земельно о част а, оторый нас имеется, за ис лючением
построе . Пол чается, что почти половина наших пенсий б дет
ходить на полив о орода. Пенсии нас и та небольшие, и овощи
на о ороде сажаем, чтобы была а ая-то прибав а, чтобы хотя бы
л , мор овь, ап ст да артош в ма азине не по пать. Сажа-
ем, хаживаем, онсервир ем, чтобы выжить самим, а не просить
помощи в соцзащите или ещё де-то. А теперь пол чается, что
нас за это, за наш же тр д, ещё и р блём на аж т - платите или
от азывайтесь от о орода. Картош в деревне люди вообще ни-
о да в жизни не поливали. С оль о вырастет, столь о и вырастет,
все да всем хватает артофеля, сажаем е о мно о, и растет он
без вся о о полива. Нам оворят, водосчётчи и ставьте, но на это
тоже день и н жны. А а то да быть тем, то берёт вод из о-
лон и? Объясните, а теперь людям выживать, полив станет нам
в опееч .

Слив ины,
Сидоровы, Щедрины".

Ка нам с азали в про рат ре района, сейчас жители сёл Зы-
рянс о о сельс о о поселения должны исполнить то, что треб ют
от них омм нальные сл жбы: написать заявление в омхоз, со-
общить о режиме полива, с оль о раз в неделю поливают они
ряд и, представить до менты на дом и земельный часто . Пла-
та за полив должна быть начислена за фа тичес ое расходование
воды. Если же омм нальщи и доп стят в этом вопросе а ие-то
противоправные действия, то то да жители вправе обратиться
про рор района с жалобой.

Л.МАКАРОВА

Читатель спрашивает

Ка быть с оплатой
за полив по новым

правилам?
С началом о ородно о сезона и изменений правил
оплаты за полив в реда цию "Сельс ой правды"
было мно о звон ов от жителей сел Зырянс о о
сельс о о поселения. Люди волн ются, спрашива-
ют, почем омм нальное хозяйство теперь б дет
взимать плат за полив со все о о орода. Среди

обратившихся и жители Бо ослов и.

Год памяти и славы
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 ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ

ÑÐÅÄÀ, 10 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ЖУРАВЛЬВНЕБЕ" 16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
00.00Познер16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 17.15 60мин т 12+
14.50, 02.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "АНКАСМОЛДАВАНКИ" 12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.35Др иеРомановы 12+
08.05, 13.20, 19.55Д/ф"Восемьдней, оторыесоздали
Рим" 12+
08.50, 00.00Д/ф "Медвежийцир " 12+
09.40Д/с "Первые вмире" 12+
10.00, 21.35Х/ф"ЯРОДОМИЗДЕТСТВА"12+
11.25, 02.35, 16.40 Красивая планета 12+
11.45Academia 12+
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23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.35Моялюбовь -Россия! 12+
08.05, 13.20, 19.55Д/с "Восемьдней, оторыесоздали
Рим" 12+
08.50,00.05ХХве 12+
10.00,21.35Х/ф"СЕРЕЖА"0+
11.15Д/ф "Встране ч десВалентиныК знецовой" 12+
11.45Academia 12+
12.35 Белая ст дия 12+
14.05Спе та ль "Ретро" 12+
16.35 Красивая планета 12+
16.55, 01.10ФестивальВербье12+
18.00 Уро и рисования с Сер еем Андрия ой 12+
18.30 Д/ф "Джентльмены дачи". Я злой и страш-

12.30 2 Верни 2 12+
14.05Спе та ль "Мос овс ий хор" 12+
16.55,00.55ФестивальВербье12+
18.00 Уро и рисования с Сер еем Андрия ой 12+
18.30Д/ф"ЛеонидГайдай...инемно оо"бриллиантах"12+
19.15, 01.55Больше, чем любовь 12+
20.40 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.55 Сати. Нес чная ласси а... 12+
23.00Д/ф"П стьКри б дет слышан.ЭдвардМ н "12+
ТВЦ
06.00Профила ти адо15.0016+
15.00,00.05,03.05Петров а,3816+
15.10Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55, 01.40 Прощание. Але сандр Бары ин 16+
17.50, 22.00, 23.45События
18.10 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙТАЛАНТ" 12+
22.20 Кризис жанра 16+
22.55, 01.00Зна ачества 16+
00.20 Татьяна Пельтцер. Баб ш а-с андал 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия16+
05.25Т/с "ЧЕРНЫЙГОРОД"16+
06.20,07.05,08.00,09.25,10.20,11.20,12.10,13.25,13.40,
14.35, 15.35, 16.25Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"16+
17.45,18.45,19.40,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"12+
23.10Т/с "СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.10,01.55,02.25,02.55,03.40,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25,02.05Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.20, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00 Т/с "ЧЕРНАЯЛЕСТНИЦА" 12+
23.15Х/ф"МОСТ"16+
ОТР

05.30 Д/ф "Ле енды Крыма" 12+
06.10, 11.15, 22.05Д/ф"Человечес ийраз м.Что та ое
вашмоз ?" 12+
07.10, 20.00, 21.10Т/с "КРАПЛЁНЫЙ"16+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.05Календарь12+
09.40, 14.50, 19.50Средаобитания12+
09.50Х/ф "РАССКАЗЫОКЕШКЕИЕГОДРУЗЬЯХ"0+
12.00Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
12.30,02.55Т/с"ОМУТ"16+
15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
15.05, 02.05 Т/с "ДВЕЗИМЫИТРИЛЕТА" 16+
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.05 Большая на а России 12+
04.40 К льт рный обмен 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.15Д/с"СделановСССР"6+
08.35 Д/с "История одной прово ации" 12+
10.15,13.20,17.05Т/с"ЗОЛОТОЙКАПКАН"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Линия Сталина" 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ПРАВДАЛЕЙТЕНАНТАКЛИМОВА" 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 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "БЫСТРЫЙИМЕРТВЫЙ" 12+

22.10 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
07.05, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
09.10Давайразведемся! 16+
10.15, 03.15Тестнаотцовство16+
12.20 Реальная мисти а 16+
13.20,01.30Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
14.25,01.05Т/с"ПОРЧА"16+
15.00Х/ф"ДОМНАХОЛОДНОМКЛЮЧЕ"16+
19.00,22.35Х/ф"ВЕСЕННЕЕОБОСТРЕНИЕ"12+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.05Т/с "ДВОЙНАЯСПЛОШНАЯ"16+
МАТЧ
10.00 Лыжный спорт. "С и Т р 2020". Спринт. 0+
12.00ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.20Х/ф "ДВОЙНОЙУДАР"16+
14.20, 19.00, 23.20, 02.00 Все наМатч! Прямой эфир.
14.55,18.55,21.20,23.15,00.35Новости
15.00Ф тбол. Чемпионат Германии 0+
17.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
18.00Д/ф "МоСалах.Фараон" 12+
19.30Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
00.05 "Смешанныеединоборства. 16+
00.40 ТотальныйФ тбол 12+

12.35 Сати. Нес чная ласси а... 12+
14.05 Спе та ль "Серебряный ве " 12+
16.15 Цитаты из жизни 12+
16.55, 01.10ФестивальВербье12+
18.00 Уро и рисования с Сер еем Андрия ой 12+
18.30Д/ф "Собачье сердце". ПивоШари ов не пред-
ла ать!" 12+
19.15, 02.15 Больше, чем любовь 12+
20.40 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.55 Белая ст дия 12+
23.10 Д/ф "Борис Заборов. В поис ах траченно о
времени" 12+
23.50Д/ф "Малайзия. Остров Лан ави" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15Х/ф "СУДЬБАРЕЗИДЕНТА" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45События
11.55Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.50Мой ерой. АртёмБыстров 12+
14.50Городновостей
15.05,03.20Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55, 01.40 Прощание. Леди Диана 16+
18.10 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙТАЛАНТ" 12+
22.20 Осторожно, мошенни и! Битва на тяп ах 16+
22.55, 01.00Д/ф "УбитьСталина" 16+
00.05,03.05Петров а,3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.45,06.25,07.10,08.05,09.25,09.30,10.20,11.20,12.15,
13.25 Т/с "ДИКИЙ-4" 16+
13.40,14.35,15.35,16.30Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
17.45,18.45,19.40,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"12+
23.10Т/с "СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.10,01.55,02.25,02.50,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+

09.25,10.25,01.15Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.20, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00 Т/с "ЧЕРНАЯЛЕСТНИЦА" 12+
23.15Х/ф"МОСТ"16+
ОТР
05.30 Д/ф "Ле енды Крыма" 12+
06.10, 11.15, 22.05 Д/ф "Человечес ий раз м. Соци-
альный моз " 12+
07.10, 20.00, 21.10Т/с "КРАПЛЁНЫЙ"16+
08.45Медосмотр12+
09.00, 14.05Календарь12+
09.40, 14.50, 19.50Средаобитания12+
09.50Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯЭЛЕКТРОНИКА" 0+
11.00 М льтипли ационный фильм 0+
12.00Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
12.30,02.55Т/с"ОМУТ"16+
15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
15.05, 02.05 Т/с "ДВЕЗИМЫИТРИЛЕТА" 16+
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.05Задело!12+
04.40МояИстория12+
05.05Фи раречи 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.15Д/с"СделановСССР"6+
08.35 Д/с "История одной прово ации" 12+
10.15,13.20,17.05Т/с"ЗОЛОТОЙКАПКАН"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Линия Сталина" 12+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯДОРОГА"12+

РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Неизвестнаяистория16+
10.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
22.15 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
07.10, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
09.15Давайразведемся! 16+
10.20, 03.10Тестнаотцовство16+
12.25, 02.20Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
13.25, 01.25Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
14.30,01.00Т/с"ПОРЧА"16+
15.05Х/ф"ВЕСЕННЕЕОБОСТРЕНИЕ"12+
19.00,22.35Х/ф"ВСЕБУДЕТХОРОШО"12+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.00Т/с "ДВОЙНАЯСПЛОШНАЯ"16+
МАТЧ
10.00 Лыжный спорт. "С и Т р 2020". 0+
11.00Д/ф "Первые" 12+
12.00ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.20 Мини-Ф тбол. Чемпионат мира - 2016 . 0+
14.20,15.55,20.30,00.35Новости
14.25 8-16 12+
15.25, 20.35, 23.20, 03.40Все наМатч! Прямой эфир.
16.00, 23.00 Самый мный 12+
16.20 ТотальныйФ тбол 12+
17.20Домале ионеров12+
18.00 Смешанные единоборства. 16+
20.00 Bellator. Женс ий дивизион 16+
21.10 Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
00.05 "La Liga Карпина". Специальный репортаж 12+

ный серый вол " 12+
19.15, 02.15 Больше, чем любовь 12+
20.40 Линия жизни 12+
22.55 Д/ф "Теория всеобщей онта тности Элия Бе-
лютина" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕРЕЗИДЕНТА" 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.50Мой ерой. Ев енияДмитриева 12+
14.50Городновостей
15.05,03.20Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55, 01.40 Прощание. ЕленаМайорова и И орь Не-
фёдов16+
18.10 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙТАЛАНТ" 12+
22.20 Вся правда 16+
22.55, 01.00Д/ф "Политичес ие тяжеловесы" 16+
00.05,03.05Петров а,3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.45,06.25,07.15,08.10,09.25,09.30,10.25,11.25,12.20,
13.25 Т/с "ДИКИЙ-4" 16+
13.40,14.35,15.35,16.35Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
17.45,18.45,19.40,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"12+
23.10Т/с "СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.10,01.55,02.25,02.50,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25,01.15Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.20, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00 Т/с "ЧЕРНАЯЛЕСТНИЦА" 12+
23.15Х/ф"МОСТ"16+
ОТР

05.30 Д/ф "Ле енды Крыма" 12+
06.10, 11.15, 22.05Д/ф "Человечес ий раз м. Переза-
ряженный моз " 12+
07.10, 20.00, 21.10Т/с "КРАПЛЁНЫЙ"16+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.05Календарь12+
09.40, 14.50, 19.50Средаобитания12+
09.50Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯЭЛЕКТРОНИКА" 0+
11.00 М льтипли ационный фильм 0+
12.00Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
12.30,02.55Т/с"ОМУТ"16+
15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
15.05, 02.05 Т/с "ДВЕЗИМЫИТРИЛЕТА" 16+
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.05 К льт рный обмен 12+
04.40 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.35 Д/ф "Шт рм неба. Выжить в пятом о еане" 16+
09.20,13.20,17.05Т/с"ШЕЛЕСТ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Линия Сталина" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ЖАВОРОНОК"0+
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, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "КОНАН-ВАРВАР"16+

22.10Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
07.15, 05.00Поделамнесовершеннолетних16+
09.20Давайразведемся! 16+
10.25, 03.20Тестнаотцовство16+
12.30, 02.30Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
13.30,01.35Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
14.35,01.10Т/с"ПОРЧА"16+
15.05Х/ф"ВСЕБУДЕТХОРОШО"12+
19.00, 22.35Х/ф "ДВАПЛЮСДВА" 12+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.10 Т/с "ДВОЙНАЯСПЛОШНАЯ" 16+
МАТЧ
10.00 Лыжный спорт. "С и Т р 2020". 0+
11.40ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.10 Мини-Ф тбол. Чемпионат мира - 2016 . 0+
14.20, 19.20, 22.25, 03.40 Все наМатч! Прямой эфир.
15.00,18.05,20.00,22.20,01.00Новости
15.05 Д/ф "Посттравматичес ий синдром" 12+
16.05Ф тбол. К бо Германии. 0+
18.10 "Смешанные единоборства. 16+
18.40 От рытый по аз 12+
20.05Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
21.50 "Р сс ая Сельта". Специальный репортаж 12+
23.00Ф тбол. К бо Германии. 0+
01.05Все наФ тбол! 12+

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , онин , баранин . Живой с от.
Доро о. Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , баранин . Доро о.
Тел. 8-952-679-25-88, 8-913-105-75-95.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , баранин , онин .
Живой с от. Расчет наличный.
Тел. 8-960-972-43-83.

ре лама

Гр зоперевоз и, переезды. Печи банные.
Тел. 8-923-418-84-40.

р е л ама

Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

 
р
е

л
а
м
а

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

ОБМЕН
СКУПКА

ЛУЧШАЯЦЕНА !

Анти ризисная а ция!
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ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50, 03.15Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05 Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,01.45М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.45 Челове и за он 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30 Три а орда 16+
23.20 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 17.15 60мин т 12+
14.50, 02.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "АНКАСМОЛДАВАНКИ" 12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.35Моялюбовь -Россия! 12+
08.05,13.20,19.55Д/с"Восемьдней, оторыесоздалиРим"12+
08.50,23.55ХХве 12+
09.45 Красивая планета 12+
10.00Х/ф"НОВАЯМОСКВА"0+
11.35Цвет времени 12+
11.45 Academia. Але сандр Ужан ов 12+
12.35 И ра в бисер 12+

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10, 03.10 Россия от рая до рая 12+
07.00ДеньРоссии16+
10.10, 23.30 Дамир вашем дом 16+
10.55, 12.10 Рюри овичи 12+
18.30 Х/ф "ВИКИНГ" 12+
21.00Время
21.20 Х/ф "ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬМОЕЙМЕЧТЫ" 6+
00.25 Концерт Пела еи "Вишневый сад" 12+
РОССИЯ1
05.00Х/ф"МУЖНАЧАС"12+
08.35 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯНОЧЬ" 0+
10.10Сто одном 12+
11.00,14.00,20.00Вести
12.00 100ЯНОВ.Л чшее12+
14.30Х/ф "КАТЬКИНОПОЛЕ"12+
18.25 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯШУРИКА" 6+
20.40 Х/ф "ДВИЖЕНИЕВВЕРХ" 6+
23.10 Большой праздничный онцерт, посвящён-
ный Дню России "Мы - вместе!" 12+
01.05Х/ф"ОХОТАНАПИРАНЬЮ"16+
РОССИЯК
06.30М льтфильмы12+
08.15Х/ф"МОЯЛЮБОВЬ"0+
09.35 Обы новенный онцерт 12+
10.00 Х/ф "ШУМНЫЙДЕНЬ" 6+
11.40 Земля людей 12+
12.10, 01.55Д/ф "Пс овс иелебеди" 12+
12.50 Людмиле Зы иной посвящается... Концерт в
Гос дарственном Кремлевс ом дворце ( ат12+) 12+
14.50Д/ф "Молодинс ая битва. Забытый подви " 12+
15.30 Х/ф "НЕБЫЛОПЕЧАЛИ" 12+
16.40Пеш ом... 12+
17.05Д/ф "Х циев.Мотор идёт!" 12+
18.25 Х/ф "ИЮЛЬСКИЙДОЖДЬ" 0+
20.15 Вели ие ре и России 12+

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

29.05.2020 № 28
с. Зырянс ое

О внесении изменений в решение Д мы Зырянс-
о о района от 27.12.2019 № 95 "О местном бюджете
Зырянс о о района на 2020 од и на плановый пери-
од 2021 и 2022 одов".

В соответствии с Бюджетным оде сом Российс ой
Федерации,Федеральным за ономот 06.10.2003№131-
ФЗ "Обобщих принципах ор анизацииместно о само п-
равления в Российс ойФедерации", Положением о бюд-
жетном процессе в Зырянс ом районе в новой реда ции,
твержденным решением Д мы Зырянс о о района от
29.04.2016 №44,р оводств ясьУставомм ниципально-
о образования "Зырянс ий район" Томс ой области,
Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Д мы Зырянс о о района от

27.12.2019 № 95 "О местном бюджете Зырянс о о
района на 2020 од и на плановый период 2021 и
2022 одов" (периодичес ое печатное издание "Ин-
формационный бюллетень м ниципально о образова-
ния "Зырянс ий район", № 16 (199) 30.12.2019, № 1

(200) 31.01.2020,№ 4 (203) 30.04.2020) след ющие из-
менения:

1.1 в части 1 п н ты 1), 2) ,3) изложить в след ю-
щей реда ции:

"1) общий объем доходов местно о бюджета в с мме
707 435,9 тыс. р блей, в том числе нало овые и ненало о-
вые доходы в с мме 36 375,7 тыс. р блей, безвозмезд-
ные пост пления в с мме 671 060,2 тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета в с м-
ме 721 914,7 тыс. р блей;

3) дефицит местно о бюджета в с мме 14 478,8 тыс.
р блей.".

1.2 в части 2 п н ты 1), 2) изложить в след ющей
реда ции:

"1) общий объем доходов местно о бюджета на
2021 од в с мме 552 706,8 тыс. р блей, в том числе
нало овые и ненало овые доходы в с мме 33 109,4
тыс. р блей, безвозмездные пост пления в с мме 519
597,4 тыс. р блей и на 2022 од в с мме 543 142,9 тыс.
р блей, в том числе нало овые и ненало овые дохо-
ды в с мме 32 109,4 тыс. р блей, безвозмездные по-
ст пления в с мме 511 033,5 тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета на 2021
од в с мме 552 706,8 тыс. р блей, в том числе словно
твержденные расходы в с мме 3 307,2 тыс. р блей и на
2022 од в с мме543142,9 тыс. р блей, в томчисле слов-

но твержденные расходы в с мме 6 697,2 тыс. р блей;".
2. Приложения 2, 4, 6, 6.1, 7, 9, 17, 18, 19, 20 изло-

жить в новой реда ции со ласно приложению насто-
ящем решению.

3. Настоящее решение вст пает в сил со дня е о
официально о оп бли ования (обнародования).

Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ.
Председатель Д мы Зырянс о о района

Т.Н.Шайдо
С приложениями решению Д мы Зырянс о о рай-

она можно озна омиться на официальном сайте м ни-
ципально о образования "Зырянс ий район" (http://
ziradm.tomsknet.ru) и в периодичес ом печатном изда-
нии "Информационный бюллетень м ниципально о
образования "Зырянс ий район" № 5 (204) 29.05.2020,
оторый находится в зданиях ОГБУЗ "Зырянс ая рай-
онная больница", ОГКУ "Центр занятости населения
Зырянс о о района", Асиновс о о почтамта Зырянс о-
о отделения связи, МБУ"Межпоселенчес ая центра-
лизованная библиотечная система Зырянс о о райо-
на", Томс ой областной ниверсальной на чной биб-
лиоте и имени А.С.П ш ина, в абинетах лав Высо о-
вс о о, Д бровс о о,Михайловс о о, Чердатс о о сель-
с их поселений, на информационном стенде в здании
Администрации Зырянс о о района.

14.05 Спе та ль "Гдемы? оо!..." 12+
16.50ДенисМац ев,ВалерийГер иеви ос дарствен-
ный а адемичес ий симфоничес ий ор естр России
им.Е.Ф.Светланова 12+
17.25 Д/ф "Малайзия. Остров Лан ави" 12+
18.00 Уро и рисования с Сер еем Андрия ой 12+
18.30 Д/ф "Б мбараш". Ж равль по неб летит" 12+
19.10 2 Верни 2 12+
20.40 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.55Эни ма12+
21.35 Х/ф "ШУМНЫЙДЕНЬ" 6+
23.10 Д/ф "Эри Б латов. Ид ..." 12+
00.50ФестивальВербье12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 Ералаш 6+
08.25Х/ф "КОНЕЦОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" 0+
11.30, 14.30, 17.50События
11.55Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой. Але сандрЯц о 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55, 02.25Прощание. ТатьянаСамойлова 16+
18.15 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ КСЕБЕ" 12+
22.00, 03.05 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Геннадий Хазанов. Лицо под мас ой" 12+
00.00Х/ф"БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия16+
05.25,06.10,07.00,07.55,08.55,09.25,10.15,11.15,12.20,
13.25Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ!"16+
13.40,14.35,15.35,16.35Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
17.45,18.45,19.40,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"12+
23.10Т/с "СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,01.55,02.25,02.55,03.35,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня

08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25,01.20Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.20, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00 Т/с "ЧЕРНАЯЛЕСТНИЦА" 12+
23.15Х/ф"МОСТ"16+
ОТР
06.10, 11.15, 22.05Д/ф"Человечес ийраз м.Несовер-
шенный моз " 12+
07.10, 20.00, 21.10Т/с "КРАПЛЁНЫЙ"16+
08.45Медосмотр12+
09.00, 14.05Календарь12+
09.40, 14.50, 19.50Средаобитания12+
09.50Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯЭЛЕКТРОНИКА" 0+
11.00 М льтипли ационный фильм 0+
12.00Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
12.30Т/с"ОМУТ"16+
15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
15.05 Т/с "ДВЕЗИМЫИТРИЛЕТА" 16+
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.05Мояистория12+
02.05Х/ф"ПРОЛЮБОFF"16+
04.10Дом"Э"12+
04.40 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.35 Д/ф "Шт рм неба. Выжить в пятом о еане" 16+
09.20,13.20,17.05Т/с"ШЕЛЕСТ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Линия Сталина" 12+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+

23.40Т/с"РОССИЯМОЛОДАЯ"0+
РЕН-ТВ
05.00, 04.10Военная тайна 16+
06.00, 09.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00,23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "КИБЕР" 18+
22.30Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
07.05, 04.10Поделамнесовершеннолетних16+
09.10Давайразведемся! 16+
10.15, 03.20Тестнаотцовство16+
12.20, 02.30Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
13.20,01.35Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
14.25,01.10Т/с "ПОРЧА"16+
15.00 Х/ф "ДВАПЛЮСДВА" 12+
19.00, 22.35Х/ф "НАКРАЮЛЮБВИ"16+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.15 Т/с "ДВОЙНАЯСПЛОШНАЯ" 16+
МАТЧ
10.00Лыжныйспорт.К бо мира.Сезон2019 ./2020 . 0+
10.45Все наМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
11.05 Мини-Ф тбол. Чемпионат мира - 2016 . 0+
13.15,15.20,18.00,20.05,23.00,01.55Новости
13.20 Ф тбол. К бо Германии. 1/2 финала. 0+
15.25, 20.10, 23.05, 04.55Все наМатч! Прямой эфир.
16.00Ф тбол. Чемпионат Порт алии. 0+
20.40 Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
22.30Ф тбольная Испания 12+
23.25 "Барселона" - "МанчестерЮнайтед" 2011 . 0+
23.55 Идеальная оманда 12+

20.55Х/ф "ПЛАЩКАЗАНОВЫ"0+
22.30Кл б3712+
23.35Х/ф "ШОФЕРНАОДИНРЕЙС"12+
ТВЦ
06.40Молодости нашей нет онца 6+
07.45Х/ф"СВЕРСТНИЦЫ"12+
09.05Х/ф"СКАЗКАОЦАРЕСАЛТАНЕ"0+
10.25Д/ф "МихаилЗадорнов. Ко да смешно, то да не
страшно" 12+
11.30, 14.30, 20.50События
11.45Х/ф "БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ"12+
13.30, 14.45Х/ф"КАССИРШИ"12+
17.15Х/ф"МЕСТЬНАДЕСЕРТ"12+
21.05 Приют омедиантов 12+
22.50 Д/ф "Ев ений Евт шен о. Со мною вот что про-
исходит..." 12+
23.30Д/ф "Гол бой о онё ". Битва за эфир" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.45Д/ф"Моеродное.Отдых"16+
06.45,07.45,08.45,09.50,10.55,12.05,13.10,14.20,15.20,
16.25, 17.35, 18.40, 19.40, 20.50, 21.50, 22.55Т/с "СТАР-
ШИЙСЛЕДОВАТЕЛЬ" 16+
00.00Ле енды"РетроFM"16+
01.50,02.25,02.50,03.20,03.45,04.15,04.40Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
05.05Х/ф "КАЛИНАКРАСНАЯ"12+
06.50, 08.20, 10.20 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.РУБЕЖИ
РОДИНЫ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
13.40,01.00Х/ф"ЛЕГЕНДАОКОЛОВРАТЕ"12+
16.20,19.40Х/ф"БАТАЛЬОН"16+
21.00 Т/с "ЧЕРНАЯЛЕСТНИЦА" 12+
23.00Х/ф"МОСТ"16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.45Х/ф"МИРОВАЯЗАКУЛИСА.ТАЙНЫЕОБЩЕСТВА"16+
ОТР
05.35 Д/ф "Святыни Кремля. Дворец и трон" 12+
06.00 М льти льт рный Татарстан 12+

06.20, 20.35, 23.20Юбилейный онцерт ДенисаМай-
данова в Кремле 12+
09.00Х/ф "ВРЕМЯВПЕРЁД"6+
11.40Х/ф "ДОСТОЯНИЕРЕСПУБЛИКИ"0+
14.00,15.05Х/ф"КОМНЕ,МУХТАР!"6+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.25 Х/ф "1812. УЛАНСКАЯБАЛЛАДА" 12+
17.05,04.40ДомашниеживотныесГри ориемМанёвым12+
17.30 Концерт "Во Тамани пир орой" 12+
19.05Х/ф"ПРЕМИЯ"12+
23.35Х/ф "ИЮЛЬСКИЙДОЖДЬ"0+
ЗВЕЗДА
06.10,08.15Т/с"РОССИЯМОЛОДАЯ"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
10.55Нефа т! 6+
13.15, 14.00, 14.45, 15.35 Ули аиз прошло о16+
16.20, 17.10, 18.20, 19.10Д/с "За ад и ве а сСер еем
Медведевым"12+
20.00Х/ф"КРЫМ"16+
21.35Д/ф "ВещийОле " 12+
23.20 Д/ф "Вели ий северный п ть" 12+
00.50Х/ф"ЕРМАК"0+
РЕН-ТВ
07.00Т/с"СТРЕЛОК"16+
17.10Х/ф"ВОРОШИЛОВСКИЙСТРЕЛОК"12+
19.15Х/ф"9РОТА"16+
22.00 Х/ф "РЕШЕНИЕОЛИКВИДАЦИИ" 12+
00.00Т/с"ЧЕСТЬИМЕЮ!..."16+
03.20Х/ф"ВОЙНА"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.35Х/ф"НЕМОГУСКАЗАТЬ"ПРОЩАЙ"12+
08.25Х/ф "МУЖЧИНАВМОЕЙГОЛОВЕ"16+
10.55Х/ф"КАКИЗВЕСТИЛЮБОВНИЦУЗА7ДНЕЙ"16+
15.00 Х/ф "НАКРАЮЛЮБВИ" 16+
19.00Х/ф "ПОДКИДЫШ"0+
23.00Х/ф"ВРЕМЯСЧАСТЬЯ"16+
01.00Х/ф"ДОМНАХОЛОДНОМКЛЮЧЕ"16+
МАТЧ
10.00 Лыжный спорт. К бо мира. Сезон 2019 . /20.
0+
11.30ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
11.50Х/ф "КРИД"16+
14.25 "Vamos Espa?a". Специальный обзор 12+
15.25,19.35,21.50,23.55Новости
15.30, 19.40, 00.00, 02.25Все наМатч! Прямой эфир.
16.15 Мини-Ф тбол. Чемпионат Европы - 2018 . 0+
18.05 Реальный спорт. Мини-Ф тбол 16+
18.50 Профессиональный бо с иММА. Афиша 16+
20.20 НеФ тбольные истории 12+
20.50 Все наФ тбол! Афиша 12+
21.55Ф тбол. Чемпионат Белор ссии.
00.25Ф тбол. Чемпионат Испании.
04.55 Х/ф "БЕШЕНЫЙБЫК" 16+

ТЁС НЕОБРЕЗНОЙ 6 и 3 м (не ондиция, 2 т.р. за м3), - ПИЛОМАТЕРИАЛ
ОБРЕЗНОЙ (7 т.р. за м3), - ГОРБЫЛЬ ( амаз 1,5 тыс. р б.).
Тел. (8-38-243) 37-371, 8-962-783-79-05. ре лама

Треб ется водитель ате ории Е. Тел. 8-913-109-11-99

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с.Миш тино, 5 сото . Тел. 8-953-929-51-45,
8-962-783-78-72.

ИП Хорошилов Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

Слет а пиленая:
(береза, ель, пихта) - ази , амаз.
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА!
Тел. 8-913-809-45-24.

ре лама

Слет а пиленая, береза, ГАЗ-53,
лад, на ид.

Тел. 8-952-805-82-26.

Слет а длинная (береза, амаз).
Тел. 8-952-891-31-90. ре лама

Слёт а березовая пиленая,
высо ий борт. Тел. 8-952-756-28-96.

ре лама

СЛЁТКА березовая, пиленая и
дол отьем, ГАЗ-53, высо ий борт.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (“Газель”-тент).

р
е

л
а
м
а

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст
объявления
по эле тронной
почте

selskaya_pravda@mail.ru

иоплатите черезприложение
Сбербан -онлайн по QP- од .

Телефон ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.
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СУББОТА, 13 ИЮНЯ

ре лама

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.05Честноеслово12+
11.00, 12.05Виделивидео?6+
13.45 На дач ! 6+
15.00 Бал Але сандраМалинина 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00, 21.20Се однявечером16+
21.00Время
23.00 Большая и ра 16+
00.10Х/ф "ОНИОНА"18+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯШУРИКА" 6+
10.10Сто одном 12+
11.00 Х/ф "ДВИЖЕНИЕВВЕРХ" 6+
13.40 Х/ф "БЛАГИМИНАМЕРЕНИЯМИ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф "ШОУПРОЛЮБОВЬ" 12+
01.05 Х/ф "ЧУЖАЯЖЕНЩИНА" 12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Н , по оди!" 12+
08.05Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯИСТОРИЯ"0+
09.30 Обы новенный онцерт 12+
10.00Х/ф "ИЮЛЬСКИЙДОЖДЬ"0+
11.45, 01.20 Д/ф "Любители орехов. Беличьи исто-
рии" 12+
12.35Эрмитаж 12+
13.00Всероссийс ийфестиваль народно о ис сства
"Танц й и пой, моя Россия!" 12+
14.50Х/ф"ГРАФМАКС"12+
16.35Д/с "Первые вмире" 12+
16.50 Линия жизни 12+
17.45 Д/ф "Достояние респ бли и". Бродя а и зади-
ра, я обошел полмира" 12+
18.25 Класси и советс ой песни 12+
19.20 Романти а романса 12+
20.15 Вели ие ре и России 12+
20.55Х/ф"РОКСАННА"12+
22.40Queen. Вен ерс ая рапсодия 12+
00.10 Х/ф "НЕБЫЛОПЕЧАЛИ" 12+

ПЕРВЫЙ
05.30,06.10Х/ф"НАДЕРИБАСОВСКОЙХОРОШАЯПОГО-
ДА,ИЛИНАБРАЙТОН-БИЧОПЯТЬИДУТДОЖДИ"16+
06.00,10.00,12.00Новости
07.10 И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.10Видели видео? 6+
13.50 На дач ! 6+
15.00 Свадьба в Малинов е. Неприд манные исто-
рии 16+
15.45 Х/ф "СВАДЬБАВМАЛИНОВКЕ" 0+
17.30Шансон ода16+
19.30Л чшевсех! 0+
21.00Время
22.00Что?Где?Ко да?
23.10 Х/ф "ЧУЖОЙ.ЗАВЕТ" 18+
РОССИЯ1
04.30,01.30Х/ф"ХОЧУЗАМУЖ"12+
06.10,03.15Х/ф"МОСКВА-ЛОПУШКИ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.15100ЯНОВ12+
12.15 Концерт номер один. Денис Мац ев, "Синяя
Птица" 12+
14.15 Х/ф "БЛЮЗДЛЯ СЕНТЯБРЯ" 12+
16.10Х/ф "ПРЕКРАСНЫЕСОЗДАНИЯ"12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Пет х и рас и". "Н , по оди!" 12+
08.10, 23.35 Х/ф "ПЕРВАЯПЕРЧАТКА" 0+
09.30 Обы новенный онцерт 12+
09.55Х/ф"ШОФЕРНАОДИНРЕЙС"12+
12.15 Письма из Провинции 12+
12.40, 00.55 Диало и о животных 12+
13.20 Концерт К банс о о азачье о хора в Гос дар-
ственном Кремлёвс ом дворце ( ат12+) 12+
14.30 Др ие Романовы 12+
15.00Корот ометражныех дожественныефильмы12+
16.30Пеш ом... 12+
17.00 Линия жизни 12+
17.55 Д/ф "Слад ая жизнь" 12+
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СКИДКА 10%
НА ВЕСЬ ТОВАР
с 5 по 15 ИЮНЯ

Продам
шта етни , прожильни ,
тёс для забора (2 м),

тес (не ондиция),

орбыль хвойный,
ва он осинов ю.

Тел. 8-906-958-37-02.
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а

Ремонт
холодиль-
ни ов

на дом .
Выезд

по район .
Тел.

8-961-888-04-58.

 
р
е

л
а
м
а

Сдам тор овое помещение
в центре под ма азин (S-100 м2). Тел. 8-903-952-74-88.

ре лама

ТВЦ
06.35 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯРОБИНЗОНАКРУЗО" 0+
08.00Полезная по п а 16+
08.10 Православная энци лопедия 6+
08.35 Д/ф "Ев енийДятлов.Мне ни то ниче о не обе-
щал" 12+
09.35Х/ф"ВЫСОТА"0+
11.30, 14.30, 23.35События
11.45 Вот та ое наше лето 12+
12.55, 14.45 Х/ф "НЕВДЕНЬГАХСЧАСТЬЕ" 12+
17.00 Х/ф "ЛИШНИЙ" 12+
21.00, 02.20Постс рипт м16+
22.15, 03.25Право знать! 16+
23.45 Прощание. Ви тория и Галина Брежневы 16+
00.30 90-е. Преданная и проданная 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.10,05.40,06.15,06.40,07.05Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
07.40, 04.00 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" 12+
10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Т/с
"ЖЕНЩИНАБЕЗЧУВСТВАЮМОРА" 12+
14.05,14.55,15.40,16.35,17.20,18.15,19.20,20.25,21.30,
22.20, 23.10Т/с "СЛЕД"12+
00.00Известия. Главное16+
НТВ
04.35Х/ф"БАТАЛЬОН"16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер ееммалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Нашпотребнадзор 16+
14.05Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.50Х/ф "ЧЁРНЫЙПЁС"12+
00.15 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.30Фи раречи 12+
07.00От прав возможностям 12+
07.15Задело!12+
08.00, 17.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и.
Петерб р Зощен о" 6+
08.30 Д/ф "Пеш ом в историю. Ле енды р сс о о ба-
лета. А риппина Ва анова" 12+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.15 Х/ф "1812. УЛАНСКАЯБАЛЛАДА" 12+

10.50Специальныйре-
портаж 12+
11.05 М льти льт р-
ный Татарстан 12+
11.30 Гамб р с ийсчёт
12+
13.00Дом"Э"12+
13.30,15.05Х/ф"АДМИ-
РАЛУШАКОВ" 6+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.20 Х/ф "КОРАБЛИШТУРМУЮТ БАС-
ТИОНЫ"6+
16.50Среда обитания 12+
17.05, 04.40 Домашние животные с Гри-
ориемМанёвым 12+
18.00 Зв 12+
19.35 К льт рный обмен 12+
20.15Х/ф"ПРОЛЮБOFF"16+
22.05, 23.20 Концерт Родиона Газманова
"Моя равитация" 12+
ЗВЕЗДА
05.30Х/ф"МЫСВАМИГДЕ-ТОВСТРЕЧА-
ЛИСЬ"0+
07.15, 08.15 Х/ф "ФИНИСТ - ЯСНЫЙСО-
КОЛ"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле ендым зы и 6+
09.30Ле енды телевидения 12+
10.15Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.05 Ули а из прошло о 16+
11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.25Х/ф "ГУСАРСКАЯБАЛЛАДА" 12+
16.10Х/ф"МЕДОВЫЙМЕСЯЦ"0+
18.10Задело! 12+
18.25 Х/ф "БОЛЬШАЯСЕМЬЯ" 0+
20.35Х/ф"ЛЮБОВЬЗЕМНАЯ"0+
22.25 Х/ф "СУДЬБА" 18+
01.35Т/с"АДЪЮТАНТЕГОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА"6+
РЕН-ТВ
05.00Х/ф"ВОЙНА"18+
05.15Невероятно интересные истории 16+
07.50М/ф "Крепость.Щитомимечом" 6+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20Д/ф "Засе реченныеспис и.Прорвёмся! 12 спо-
собов сберечь своидень и" 16+

17.20Х/ф"КОНГ.ОСТРОВЧЕРЕПА"16+
19.40Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ"18+
21.40 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ2" 18+
23.30Х/ф"НЕУДЕРЖИМЫЕ3"12+
01.45Х/ф"МИРОТВОРЕЦ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.056 адров16+
06.50Х/ф"КАКИЗВЕСТИЛЮБОВНИЦУЗА7ДНЕЙ"16+
10.45,01.00Х/ф"ОСКОЛКИСЧАСТЬЯ"12+
14.40Х/ф"ОСКОЛКИСЧАСТЬЯ2"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.00Д/с "Звезды оворят" 16+
МАТЧ
10.00Д/ф "24 часа войны" 16+
12.00ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.20 Ф тбол. Чемпионат Порт алии. " 0+
14.20,19.55,22.00,23.20,01.25Новости
14.25 Все наФ тбол! Афиша 12+
15.25Ф тбол. Чемпионат Германии. "0+
17.25, 20.00, 22.50, 02.00Все наМатч! Прямой эфир.
17.55Ф тбол. Чемпионат Испании.
20.30 "Зенит" - ЦСКА 2003 . / "Зенит" - ЦСКА 2014 . -
2015 . Избранное 0+
21.00 Идеальная оманда 12+
22.05 Профессиональный бо с иММА. Афиша 16+

18.40 Асми Гри орян в большом зале Мос овс ой
онсерватории 12+
20.15 Вели ие ре и России 12+
20.55 Х/ф "WEEKEND (УИК-ЭНД)" 12+
22.30 Pink floyd: p.U.L.S.E. М зы а альбома "Тёмная
сторона л ны" 12+
ТВЦ
05.50Х/ф"ВЫСОТА"0+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10Х/ф "ГОРБУН"16+
10.10 Смех с достав ой на дом 12+
10.50, 11.45Х/ф"12СТУЛЬЕВ"0+
11.30, 00.10События
14.30Мос овс аянеделя
15.00Хрони имос овс о обыта.Предч вствиесмерти12+
15.5590-е. Королевы расоты16+
16.50 Прощание. Роман Трахтенбер 16+
17.40 Х/ф "БЕГИ, НЕОГЛЯДЫВАЙСЯ!" 12+
21.40, 00.25Х/ф "ПОДЪЕМСГЛУБИНЫ"16+
01.15Петров а, 38 16+
01.25Х/ф"ОЧНАЯСТАВКА"12+
ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" 12+
06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 21.05, 22.05, 23.10, 00.10 Т/с
"ВСЁСНАЧАЛА"16+
09.55,10.55,11.50,12.40,13.40,14.35,15.30,16.25,17.20,
18.15, 19.15, 20.05Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" 16+
01.05,02.05,02.45,03.35Т/с"СЛЕД"12+
04.15 Д/ф "Б дьте моим м жем, или история рор-
тно о романа" 16+
НТВ
04.45Х/ф"МИМИНО"12+
06.15Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20Звезды сошлись 16+
23.00Х/ф"КТОЯ?"16+
ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00Вспомнить всё 12+
06.30 Большая на а России 12+

07.00 Ле енды Крыма 12+
07.30Сл ж Отчизне12+
08.00,17.30,00.30Д/ф"Книжныеаллеи.Адресаистро-
и. Петерб р Гиппи с" 6+
08.30, 18.00 Гамб р с ий счёт 12+
09.00Задело!12+
09.45Х/ф"КОМНЕ,МУХТАР!"6+
11.05 Домашние животные с Гри орием Манёвым
12+
11.30, 17.05Имеюправо! 12+
13.00Х/ф"ПРЕМИЯ"12+
14.30,15.05Х/ф"ОТПУСКЗАСВОЙСЧЕТ"12+
15.00,17.00Новости
16.50Среда обитания 12+
18.30Д/ф "Пеш ом в историю. Ле енды р сс о о ба-
лета. А риппина Ва анова" 12+
19.00ОТРажениенедели
19.45МояИстория12+
20.25 Х/ф "ДНИ ТУРБИНЫХ" 0+
ЗВЕЗДА
05.00Х/ф "ДНЕПРОВСКИЙРУБЕЖ"12+
07.25Х/ф "ТАЙНАЯПРОГУЛКА" 12+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.50Д/ф"Ле енды осбезопасности.ФедорЩерба .
Чернобыльс ий отсчёт..." 16+
14.35Т/с "СНАЙПЕР-2. ТУНГУС"16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а"
16+
22.35Д/с"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф "ЛИЧНОЙБЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ..." 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00 Х/ф "КИБЕР" 18+
10.20Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ"18+
16.40Х/ф"ПЕРЕВОЗЧИК3"16+
18.40 Х/ф "ПАРКЕР" 16+
21.00 Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН" 18+
23.00Доброввэфире16+
00.00Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
07.10Х/ф"ВРЕМЯСЧАСТЬЯ"16+

09.20 Пять жинов 16+
09.35Х/ф"НЕМОГУСКАЗАТЬ"ПРОЩАЙ"12+
11.30 Х/ф "ПОДКИДЫШ"0+
15.10, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.00Х/ф"МУЖЧИНАВМОЕЙГОЛОВЕ"16+
01.20Х/ф"ОСКОЛКИСЧАСТЬЯ2"16+
МАТЧ
10.00Х/ф"ТЯЖЕЛОВЕС"16+
12.00 Все на Матч! Аналити а. Интервью. Э сперты
12+
12.30 Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
14.20 Ф тбол. Чемпионат Германии. 0+
16.20,21.55,23.30,02.25Новости
16.25Д/ф "Россия - 2018. Навсе да" 12+
17.25, 23.35, 02.30 Все наМатч! Прямой эфир.
17.55Ф тбол. Чемпионат Испании.
19.55Ф тбол. Чемпионат Белор ссии.
22.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+
23.00 НеФ тбольные истории 12+
00.25Ф тбол. Чемпионат Испании.
04.55Х/ф "ОХОТНИКНАЛИС"18+
07.30 Мини-Ф тбол. Чемпионат Европы - 2018 . 0+
09.15 Реальный спорт. Мини-Ф тбол 12+

р
е

л
а
м
а

Авторемонт
- развал-схождение,
- мел осрочный
ремонт

Тел. 8-952-182-76-45.

- ре лиров а
лапанов,

- промыв а
форс но

р е л ама

ПРОДАМ КИРПИЧ новый, СИБИТ, Ж/Б ольца.
Достав а манип лятором. Тел. 8-983-340-11-63.

ре лама
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Еже одно 6 июня в Рос-
сии отмечается П ш-
инс ий день. Это

день рождения вели о о поэта.
Але сандр Сер еевич П ш ин
родился в Мос ве 6 июня 1799
ода.
Первые свои поэтичес ие

стро и Але сандр П ш ин напи-
сал в юном возрасте. Творче-
ство Але сандра Сер еевича
П ш ина мно о ранно. Наше
зна омство с ним начинается в
детстве, с прочтения с азо ,
неповторимый мир оторых
живет потом с нами всю жизнь.
К нам приходят п ш инс ие
с аз и,
Яр ие и добрые, а сны.
Сыплются слова, слова - алмазы.
На вечерний бархат тишины.
Даже если мы же не дети,
В 20, 30 лет и в 45,
Убе аем мы порою в детство,
Кс аз ам П ш инаспешим опять.

В с аз ахП ш ина отразился
бо атый волшебныймир народ-
ной фантазии, зазв чал во всей
своей расоте народный язы .

Але сандра Сер еевича
П ш ина называют основопо-

6 июня - День р сс о о язы а

Всоветс ие же време-
на большо о разно
образия лотерей не

наблюдалось, в продаже были
обычные ос дарственные би-
леты денежно-вещевой лоте-
реи, не оторых общественных
ор анизаций, позже появилось
"Спортлото". Продавали их в
сбер ассах, а та же на почте.
Ка ое-то время обязанности по
распространению лотерей вме-
няли почтальонам. Самые азар-
тные жители бывше о СССР, те,
то решил хватить дач за
хвост, ино да с пол ч и по -
пали цел ю пач осбилетов.
По пали с надеждой в д ше,
что хоть один билет из ста од-
ной серии о ажется выи рыш-
ным. Одна из наших читатель-
ниц вспомнила сл чай, связан-
ный с реализацией ею этих са-
мых лотерейных билетов, и рас-
с азала нам историю о трёх ло-
терей ах, оторые ни то не хо-
тел по пать…

Было лето, и почтальон а
Тамара толь о что вышла из
отп с а. Б х алтер, или а бы
сейчас с азали менеджер по

Неприд манная история

К с аз ам П ш ина
мы возвращаемся вновь и вновь

Наша расная " опей а"
распространению лотерейных
билетов, напомнила почтальо-
нам, что надо сдавать отчёт и
день и о продаже ими билетов
за прошлый месяц. Тамара по-
нимала, что оставшиеся лоте-
реи на своём част е продать
же не спеет, и эти три билета
предложила своим же олле-
ам. Но ни то по пать их не
захотел. Почтальон а надеялась,
что б х алтер войдёт в её по-
ложение недавней отп с ницы
и заберёт неё лотереи а
нереализованные, но пол чила
от аз. Делать нече о, день и
надо было сдавать, и она сама
пила три лотерей и. К пила и

забыла о них, во вся ом сл чае
не ждала рез льтатов сводной
таблицы выи рышей.

В один из дней с разнос ой
азет и ж рналов почтальон а
припозднилась. Участо неё
был дальний, доро и плохие. А
надо ещё пройти по почтовым
ящи ам, собрать письма, ото-
рые зырянцы сбросили в эти
самые ящич и, и затем сдать их.
Та что на почт , что находилась
на бере Ч лыма, почтальон а
возвратилась позже, чем обыч-
но, рабочий день же за ончил-
ся. Но её дивлению не ото-
рые работни и б х алтерии, а
та же начальни почты были на
рабочем месте и а б дто жда-
ли че о-то или о о-то. "На о-
вёр, что ли, меня вызов т?" -
под мала почтальон а. Но осо-
бо не расстроилась, ведь ниче-
о плохо о она не совершала,
своё с ромное дело по достав-
е орреспонденции и пенсий
все да делала честно.

-Тамара, тебя последние
лотерейные билеты с собой? -
поинтересовался начальни .

Билеты были с собой. Тама-
ра отдала их начальни , и по а
тот, видимо, сверял их с табли-
цей выи рышей, пошла сдавать

письма.
-Н вот, всё верно, всё со-

шлось, ты выи рала автомобиль,
- б днично сообщил ей р о-
водитель, о да она верн лась.

"Ш тит, что ли? - под мала
почтальон а. - Но не первое же
апреля на дворе". Ко да Тамара
на онец-то поняла, что это вов-
се не ш т и, и что один из её
трёх билетов о азался счастли-
вым, и теперь она - обладатель-
ница лично о автомобиля, то
лаза неё не просто о р ли-
лись, они стали размером с
блюдце. Б х алтер с сожалени-
ем произнесла, что л чше бы
она то да взяла эти билеты и
внесла за них день и.

Дома м ж в та ое поверил
не сраз . Выи рыш? Да ещё ав-
томобиля? Не может быть! Но
ч деса ино да сл чаются. И вот
же через не оторое время но-
вень ие расивые расные "Жи-
ли" ВАЗ-2101, прозванные в

народе " опей ой", стояли них
во дворе. Всё семейство любо-
валось на " опей ", все пони-
мали, что их семье, в оторой
росли трое детей, ещё дол о бы
не на опить дене на та ю ма-
шин . К том же, де её пишь?
В 70-х одах в свободной про-
даже та их авто не было. Разве
что толь о "Запорожцы". А хо-
рошие ле овые автомобили по
особом распоряжению мо ли
пить толь о передови и про-

изводства, сельс о о хозяйства,
ветераны войны, др ие особо
выдающиеся люди. А их семья -
обычная, та что машина им не
светила. А т т - та ой сл чай!

Красные "Жи ли", достав-
шиеся семье по билет , плен-
ном , можно с азать, по прин ж-
дению, сл жили дол о и исправ-
но. Хорошая о азалась " опей-
а", ачественная!

Людмила
МАКАРОВА.

Права потерпевших от прест плений охраняются за оном.
Гос дарство обеспечивает потерпевшим дост п пра-
вос дию и омпенсацию причиненно о щерба (статья

52 Констит ции Российс ой Федерации).
Под моральным вредом в оловном за онодательстве подра-

з меваются нравственные (психичес ие) и физичес ие страдания,
перенесенные ражданином в рез льтате совершенно о в отно-
шении не о прест пления.

Компенсация морально о вреда является одним из способов
защиты ражданс их прав (статья 12 Гражданс о о оде са Рос-
сийс ой Федерации (далее - ГК РФ). Причинение вреда жизни или
здоровью ражданина маляет е о личные нематериальные бла а.
В связи с чем за оном пред смотрено право потерпевше о заяв-
лять требования не толь о о возмещении причиненно о ем им -
щественно о щерба, но та же и о омпенсации морально о вре-
да.

Со ласно статье 151 ГК РФ, если ражданин причинен мораль-
ный вред (физичес ие или нравственные страдания) действиями,
нар шающими е о личные неим щественные права, либо пося а-
ющими на принадлежащие ражданин нематериальные бла а, а
та же в др их сл чаях, пред смотренных за оном, с д может воз-
ложить на виновно о обязанность денежной омпенсации азан-
но о вреда. Моральный вред состоит в нравственных или физи-
чес их страданиях (например, ос орблении, нижении, возни но-
вении ч вства щербности, дис омфортном состоянии, физичес-
ой боли), испытываемых (переживаемых, претерпеваемых) по-
терпевшим в рез льтате совершенно о против не о противоправ-
но о деяния. При определении размера омпенсации морально о
вреда читывается: хара тер причиненных потерпевшем физи-
чес их и нравственных страданий, связанных с е о индивид аль-
ными особенностями; степень вины подс димо о, е о материаль-
ное положение; др ие обстоятельства, влияющие на решение по
дел . Моральный вред за лючается в нравственных переживаниях
в связи с тратой родственни ов, невозможностью продолжать а -
тивн ю общественн ю жизнь, потерей работы, временным о ра-
ничением или лишением а их-либо прав, физичес ой болью, свя-
занной с причиненным вечьем, иным повреждением здоровья,
либо в связи с заболеванием, перенесенным в рез льтате нрав-
ственных страданий, и та далее.

В рам ах оловно о с допроизводства право на омпенсацию
морально о вреда имеют не толь о непосредственно сами потер-
певшие от прест плений, но и близ ие родственни и лица, смерть
оторо о наст пила в рез льтате прест пных действий, при сло-
вии причинения им нравственных страданий. К близ им родствен-
ни ам по ибше о, со ласно п н т 4 статьи 5 У оловно-процесс -
ально о оде са Российс ой Федерации, относятся с пр а, с п-
р , родители, дети, сыновители, сыновленные, родные братья
и родные сестры, дед ш а, баб ш а и вн и. Право на омпенса-
цию морально о вреда имеет аждый из них. К заявлению необхо-
димо приложить до менты, подтверждающие фа т причинения
вреда здоровью потерпевше о; до азательства, подтверждающие
степень нравственных и физичес их страданий. Вст пивший в за-
онн ю сил при овор б дет иметь для с да, рассматривающе о
ражданс ое дело о ражданс о-правовых последствиях действий
лица, в отношении оторо о вынесен при овор, преюдициальное
значение. Заявление в защит интересов несовершеннолетних,
лиц, признанных недееспособными, либо о раниченно дееспособ-
ными, лиц, оторые по иным причинам не мо т сами защищать
свои права и за онные интересы, может быть предъявлено про -
рором.

Если требование о омпенсации морально о вреда выте ает
из нар шения личных неим щественных прав и др их нематери-
альных бла , то на не о в сил статьи 208 ГК РФ ис овая давность
не распространяется, роме сл чаев, пред смотренных за оном.

Старший помощни про рора
Зырянс о о района,

младший советни юстиции
Н.В. ЧАУСОВА.

История с ществования " рылато о десанта" берет свое на-
чало с 2 ав ста 1930 ода. Маневрирование на Воронежс ом
поли оне профессионально о, специально об ченно о разве-
дывательно о десанта, высадивше ося с истребителя ТБ-3 на
парашютах, натол н ло военных э спертов на создание и вве-
дение подобной единицы сил.

В 2020 од мы отмечаем 90 лет ВДВ. Уважаемые жители,
Администрация Зырянс о о района ор аниз ет сбор информа-
ции о ражданах, проживающих на территории района, оторые
несли сл жб в ВДВ во все времена со дня создания Возд ш-
но-десантных войс .

Люб ю имеющ юся информацию о ражданах (Ф.И.О., мес-
то и дата рождения, оды и место сл жбы, личное фото, любые
фотоматериалы и др.) и событиях, связанных с ВДВ, просьба
направлять в Зырянс ий раеведчес ий м зей: тел. 21-776,

адрес эле тронной почты: zirmuz@mail.ru
Администрация Зырянс о о района.

От ли нитесь, ветераны ВДВ

Про рат ра района

Возмещение
морально о вреда, оторый
причинён прест плением

Ка их толь о лотерей
сейчас не продают - и
моментальные, и в
защит животно о мира,
и тиражные - "Жилищ-
ная лотерея", "Р сс ое
лото", "Столото" и про-
чие. Среди тех, то
время от времени по -
пает эти билети и, есть,
онечно, счастливчи и,
ино да они что-то выи -
рывают. Но о том, что
то-то из жителей на-
ше о района выи рал
вартир или др ой
очень ценный приз,
что-то не слышно…

ложни ом современно о р с-
с о о литерат рно о язы а. 6
июня, в день рождения вели о-
о поэта, в нашей стране отме-
чается День р сс о о язы а. В
2011 од Президент России
подписал аз о еже одном
праздновании это о дня.

Язы - это не толь о способ
общения, это ни а, в оторой
отображается вся история раз-
вития народа, весь е о истори-
чес ий п ть, начиная от древней-
ших времен и до наших дней. В
аждом слове прослеживается
историчес ое прошлое, неот-
ст пно сопровождающее людей;
прослеживается настоящее, и,
возможно, б д щее всех тех,
то с моло ом матери впитывал
в себя р сс ие слова, наполнен-
ные любовью близ их и доро-
их сердц людей.
Если изменить слово - мо-

жет измениться чья-то с дьба.
Если изменить язы - изменит-
ся с дьба цело о народа. В пос-
леднее время отмечается по-
вальное засорение р сс ой
речи иностранными словами.
Заимствования иностранных

слов с ществовало все да, но
сейчас особенно режет сл х.
Столь о ч жих слов появилось
во р , что ино да ощ щаешь
себя ч жим в своей стране.
Они зв чат везде и повсюд -
хеште , эшбэ , флешмоб.
Вместо слова “хорошо”, все те-
перь оворят "О ". Вместо
"пройтись по ма азинам" мож-
но слышать: "Ид делать шоп-
пин ". Понятно, что мир не сто-
ит на месте, развивается, и язы
тоже, но хотелось бы, чтобы
"вели ий и мо чий" р сс ий
язы не за рязнялся жар онны-
ми словеч ами и нен жными
заимствованиями.

День р сс о о язы а - это
замечательный праздни . "Язы-

мы чимся и должны чить-
ся непрерывно до последних
дней жизни", - писал Констан-
тин Па стовс ий. Н жно помочь
р сс ом язы выжить, сохра-
нить е о и сделать та , чтобы он
овладел нашими стами и сер-
дцами, наших детей и вн ов.

Елена БАБЕНКО,
библиоте арь,
с. Берлин а
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.
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ПРОДАЮТ:
ПЕРВОТЕЛКУ, КОРОВУ

(второй отел в июне). Тел. 8-
913-883-48-43.

ДРОВА березовые, олотые
и ч р ами, ЗИЛ. Тел. 8-923-437-
75-50.

СВИНИНУ четвертинами,
свежее и опченое САЛО. Тел.
8-961-886-43-47.

ТЕЛКУ 1,4 ода. Тел. 8-923-
436-68-97, 8-953-928-86-01.

срочно а/м “ВАЗ-21013”,
ХТС. Тел. 8-961-885-99-00.

КОМНАТУ (23м2, л.Советс-
ая, 20). Тел. 8-909-538-28-83.
КОСИЛКУ КСФ-2,1, ГРАБ-

ЛИ вал овые (4 м). Тел. 8-909-
548-87-04.

а/м “CHEVROLET AVEO”
(2009 /в, цвет желтый, меха-
ни а, пробе 31 т. м, омпле т
зимней резины). Тел. 8-952-
161-08-56, 8-952-182-28-78.

АКВАРИУМ с рыб ами (250
л). Тел. 8-923-437-81-59.

СРУБ (4х4 м, осина). Тел. 8-
960-977-61-04.

КОЗ и КОЗЛЯТ зааненс ой
породы. Тел. 8-952-182-84-01,
8-952-178-62-01.

ДОМ (41 м2, о на пласт.,
вода, слив) ИЛИ ОБМЕНЯЮТ
на бла о строенн ю вартир .
Тел. 8-953-929-68-85.

ДВУСПАЛЬНУЮ КРОВАТЬ
(б/ , 2500 р б.). Тел.8-952-681-
34-73

От всей д ши!

Сварочные работы.
Металло онстр ции.
Ворота. Заборы.
Печи банные.
Тел. 8-952-156-41-24,

8-923-418-84-40.
р е л ама

ФХ “П шо ”
реализ ет

ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ
(1 мес., 230 р б.)

ДОСТАВКАНАДОМ-БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-952-807-35-26.
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9 июня с 10 до 11 часов о о-
ло рын аПРОДАЖА КУР-НЕ-
СУШЕК
ломан бра н ( расная),
хайсе с (белая).
Запись нацыплят бройлерных
КООБ 500 (20 дней).
Запись по тел. 8-952-896-50-85.

ре лама

Уважаемые раждане!
Администрация ООО "А ва-Сервис" сообщает, что потреби-

тели не вправе самовольно присоединять водоразборным о-
лон ам тр бы, шлан и и иные стройства и соор жения для по-
требления холодной воды. Граждане, оторых нет в доме воды,
мо т пол чить разрешение на стройство летне о водопрово-
да, при пол чении техничес их словий с станов ой прибора
чета холодной воды. В сл чае отс тствия денежных средств на
стройство летне о водопровода ООО "А ва-Сервис" предла а-
ет рассроч по оплате.

В сл чае наличия вас временно о водопровода (летни а)
просим вас самостоятельно произвести демонтаж водопровода.
При провер е несан ционированные летние водопроводы б -
д т демонтированы.

Техосмотр
(территория автош олы
ДОСААФ, 500 р б.)

проводится
ежедневно с 8.30 до 16.30.
Тел. 8-982-238-16-09.
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Поздравляю с юбилеем любим ю дочь
Татьян Михайловн ЛАЗАРЕВУ!
Ты засл жила в жизни радость
На мно о лет же вперед,
Та б дь же счастлива, здорова
И аждый день, и аждый од!

Мама.

С юбилейным днем рождения поздравляем сестр ,
тётю Татьян Михайловн ЛАЗАРЕВУ!
Мы тебе се одня пожелаем:
Здоровья, бодрости на дол ие ода,
Б дь та ой, а ой тебя мы знаем -
Доброй и отзывчивой все да!

Семья Дорош евич.

Поздравляем с юбилеем мам
Татьян Михайловн ЛАЗАРЕВУ!
Дни бе т, а ветер, без о ляд и,
Светит солнце, и мет т сне а,
Толь о, знаешь, на любом десят е
Ты для нас все та же доро а.
Всем н жна, ни ем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя,
П сть печали пронес тся мимо,
Б дь здорова, бере и себя!

Слава и Юля Я овлевы.

С юбилеем поздравляю любим ю баб ш
Татьян Михайловн Лазарев !
От само о сердца - спасибо,
Что лас ой своей о р жаешь, любовью,
Тебе, замечательной баб ш е, милой,
Радости, счастья, дачи, здоровья!

Вн ч а Катя.

Не верится, что перестало биться
сердце мое о др а

ТЕНА Але сандра Сер еевича.
Ни о да бы не под мал, что е о не

станет та рано, но смерть не спраши-
вает... она забирает.

В моем сердце Але сандр навсе -
да останется жизнерадостным оптими-
стом, отзывчивым и верным товари-
щем, Челове ом с большой б вы.

С детства он любил спорт, осо-
бенно вле ался хо еем, и рал за сборн ю района, а позже
стал одним из спонсоров зырянс ой оманды. Где бы ни
выст пали наши хо еисты, он все да приезжал, чтобы
поболеть и поддержать своих земля ов. Бла одаря Але санд-
р я побывал на Зимней олимпиаде в ороде Сочи.
Несмотря на то, что он жил в Томс е, по-прежнем навещал
свою родин , любил зырянс ю природ и Ч лым.

Выражаю ис ренние соболезнования родителям, жене, сы-
новьям Але сандра, с орблю вместе с вами.

Саш а, я тебя ни о да не заб д ! П сть земля тебе б дет
п хом! Вечная память!

А.М.С обля.

9 июня (вторни ) на рын е в центре села Зырянс о о
от оптовой фирмы "Кассиопея" с 9-15.00 РАСПРОДАЖА
“День Садовода".
- л -сево , высо о рожайная л бни а;
- л овицы и орни мно олетних цветов (лилии по 40 р б.)

новейшая олле ция весна-2020, в т.ч. лематисы, розы, родо-
дендроны;

- де оративные старни и ( алина, б льдонеж, еррия, вей-
ела, дейция, сирень, ортензия, форзиция, жасмин, берес лет,
п зыреплодни , дерен, спиреи, б зина черная, барбарис, ибис-
с и мн.др.);
- саженцы зимостой их сортов ( р ши, яблони, слива, св , виш-

ня-дерево, шел овица, абри ос, черешня, черевишня, смородина
отборная слад ая и р пная, вино рад, рыжовни бесшипый, жимо-
лость, малина, ешта, малина-дерево "Крепыш", ежеви а, ежемали-
на, боярышни , ол би а садовая, а тинидия,ф нд , айва имн.др.).

ТОРГОВЛЯСАВТОМАШИНЫМОРКОВНОГОЦВЕТА
ФОЛЬКСВАГЕН КРАФТЕР (ФУРГОН).

ре лама

На правах ре ламы

За паем артофель
р пный (едовой), семенной,
МОРКОВЬ. БАРАНИНУ.
Тел. 8-953-924-24-71,

8-906-199-22-46,
8-960-974-28-30.  
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Приносим ис ренние соболезнования родным и близ им по повод преж-
девременной смерти м жа, отца и зятя ТЕНА Але сандра. Память о нем
б дет в наших сердцах. С орбим вместе с вами.

Семьи Колобовых.

Выражаем соболезнования Елене Тен, сыновьям Ев ению и Анатолию,
родителям, родным и близ им по повод смерти м жа, отца, сына,
др а ТЕНА Але сандра Сер еевича. С орбим вместе с вами.

Гл ш овы, Абонеевы.

Выражаем л бо ие соболезнования родителям и семье по сл чаю преж-
девременной ончины ТЕНА Але сандра. П сть земля ем б дет п хом.

Одно лассни и 1990 ода вып с а ЗСШ.

Выражаем ис ренние соболезнования семьям Кислициных, Елене, Ана-
толию и Ев ению Тен по повод преждевременной смерти зятя, м жа,
отца ТЕНА Але сандра.

Людмила Фёдоровна Родионова и Валерий с семьей.

Администрация Зырянс ой районной больницы выражает ис-
реннее соболезнование Гарб з Татьяне Ни олаевне, родным и близ-
им по повод смерти ПОНОМАРЕВОЙ Але сандры Мироновны.

Выражаем ис ренние соболезнования Татьяне Ни олаевне Гарб з,
Любови Ни олаевне Пономаревой, всем родным и близ им по повод
смерти мамы ПОНОМАРЕВОЙ Але сандры Мироновны.

Колле тив поли лини и.

Выражаем ис ренние соболезнования Татьяне Ни олаевне Гарб з, всем
родным и близ им по повод смерти мамы ПОНОМАРЕВОЙ
Але сандры Мироновны.

Я овлева, Лежнева, Демидова, Шлюнь о, Колосова.

К плю тра тор Т-16.
Тел. 8-953-912-03-84.

К плю любое мясо.
Тел. 8-952-804-49-60.

СЛЕТКА березовая, пиленая в
лад - 4 т.р., в на ид - 3500р б.

Тел. 8-960-976-76-00,
8-960-976-59-80. ре лама

ре лама

ЛПХ Ильиных (п.Рассвет) реализ ет
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ РОСС 308,
подрощенные (Межениновс ая п/ф).
Утят, сят, р-молодо , орма
Запись по тел. 8-953-928-89-95.
Продажа на рын е
7 июня- в 14.00,
10 июня - в 13.00, с.Высо-
ое - в 15.00,
14 июня - в 13.00.

Выражаемис ренниесоболез-
нования родителям, жене, детям,
брат , всем родным и близ им
по повод тра ичес ой смерти

КИНЯКИНА
Але сея Владимировича.

Колле тив и ветераны
Управления федерально о

азначейства
по Томс ой области.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Надежде Антоновой,
всем родным и близ им в связи
с тра ичес ой смертю сына Ма -
сима. С орбим вместе с вами.

Соседи по подъезд .

Выражаем л бо ие соболез-
нования Юлии Киня иной, всем
родным и близ им в связи с тра-
ичес ой ибелью м жа КИНЯ-
КИНА Але сея.

Л.Устинова, Б рнышевы,
Говоровы.

По нелепым обстоятель-
ствам безвременно шел из
жизни доро ой, любимый,
бесценный челове -

ТЕН
Але сандр Сер еевич.
Наша с орбь неизмерима.

В это тяжелое время нас под-
держивали родственни и,
др зья, соседи, чителя. Гово-
рим о ромное спасибо всем,
то поддерживал и поддержи-
вает наши семьи морально,
материально. Здоровья вам,
храни вас Бо , Вселенная.

Але сандр п сть земля
б дет п хом, хорошо и спо-
ойно в др ом мире.

Семьи Тен,
родные.

Бла одарим

ПРОДАЕМ ЦЫПЛЯТ БРОЙ-
ЛЕРОВ И НЕСУШЕК (подро-
щенные). Тел. 8-952-155-41-75.

ре лама


