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Село и люди

На прошлой неделе орреспондент
“СП” побывала на ферме
СПК “Семёновс ий”

Медали "За любовь и верность"
торжественно вр чили в День семьи,
любви и верности дв м с пр жес им
парам из Зырянс о о района Стр. 7

Тема дня

О летнем поливе
земельных част ов
домовладений

От рыта
досрочная подпис а
на первое пол одие

2021 ода.
Выписывайте

“Сельс ю правд ”
по старой цене

Уважаемыесотр дни ироссийс ой
почты! Поздравляем всех вас се одня
с вашим ч десным и добрым профес-
сиональным праздни ом! Нам очень
н жны ваши сл и и ваша работа.
Каждый день вы отправляете сотни
писем и разнообразных посыло , об-
щаетесь с разными людьми, подс а-
зываете и помо аете нам. Ваша ра-
бота сложна и тр дна. Мы ценим её и
желаем спо ойных тр довых б дней
и пре расных выходных дней все да.

Желаем вам полноценно о и реп-
о о здоровья, дачи, спехов и по-
бед. Поздравляем вас, доро ие наши
работни и почты!

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ.

Председатель Д мы
Зырянс о орайона

Т.Н.ШАЙДО.

Уважаемые работни и и ветера-
ны почтовой связи!

И в современном цифровом мире
аджетов и мессенджеров тр дно пе-
реоценить роль почтовой связи. В не-
простой период самоизоляции работ-
ни и почты помо ают жителям обла-
сти бесперебойно пол чать весточ и
от близ их, социальные выплаты и
мно ие др ие сл и.

Се одня почтальоны доставляют
прод ты питания и товары первой не-
обходимости на дом, помо ают пол -
чать посыл и и оплачивать сл и, не
выходяиздома.Растет спросинациф-
ровые сервисы "Почты России".

Желаем профессионалам отрасли
идти в но со временем и предос-
тавлять сл и ачественно и в сро ,
а всем жителям области - пол чать
толь о приятные извещения.

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН.

Председатель За онодательной
Д мы Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ.

Чтобы побла одарить Любовь Чер-
ашин лично за хорошее час-

тие в подписной ампании, в ан н Дня
российс ой почтымы отправились в О -
неево. Это село особенное, ажд ю вес-
н во время павод а е о отрезает ре ой
от все о района месяца на два, а потом
не толь о пассажироперевоз и, но и до-
став а почты в заречные села О не-

ево и Т ай имеют свои особенности. В
нынешнем од большая вода спала
раньше, чем обычно, и потом же 19
июня зырянс ие дорожни и становили
деревянный мост через Кию. В прежние
же оды это событие сл чалось в нача-
ле июля.

По вновь становленном мост , по
р нтов е, хорошо пролитой дождем

Почтальон
приходит в дом

СДнём
российс ой
почты!

ЗМУП "Фор м" ведомляет о сто-
имости п бли ации а итационных
материалов в азете "Сельс ая
правда" (свидетельство о ре истрации
№ПИ 12-0123 от 24 июля 2000 .) для
выборов, проводимых в единый день
олосования 13 сентября 2020 ода.
Стоимость 1 в. см печатной площади
на первой полосе азеты - 40 р блей,
на остальных полосах - 25 р блей.

Общий объем зарезервированной
бесплатной печатной площади, предо-
ставляемой андидатам для предвы-
борной а итации, - 3200 в. см.

Тел. 22-328.

Еже одно реда ция "Сельс ой правды" во время подписных ампаний
проводит он рс среди почтальонов, оформивших ма симальное
оличество подпис и на районн ю азет . Раз меется, с четом плана,
оторый сп с ает сельс им отделениям Асиновс ий почтамт. Подпис а

на второе пол одие 2020 ода не была ис лючением. Л чшие рез льта-
ты по ито ам подписной ампании - почтальона О неевс о о отделе-
ния почтовой связи Любови Геннадьевны Чер ашиной, Тавлинс о о
ОПС Надежды Владимировны Р сс их и Зырянс о о ОПС Надежды

Але сандровны Ивановой. Все три почтальона от реда ции "Сельс ой
правды" пол чили в подаро бесплатн ю пол одов ю подпис на наш

азет и бла одарственные письма. Бла одаря этим людям и всем ос-
тальным почтальонам, а та же нашим подписчи ам тираж на б мажн ю
версию "Сельс ой правды" держится на одном ровне - на 1 июля

составлял 2400 э земпляров.

на ан не, та что местами остались вн -
шительные л жи, а наша машина стала
вся в рязных брыз ах, мы довольно
быстро, за а их-то мин т тридцать, доб-
рались до О неева. В предобеденный
час в сельс ом отделении связи застали
не толь о начальни а ОПС Ев ению Пр -
си ин , но и наш ероиню Любовь Чер-
ашин . Машина "Почты России" с азе-
тами, письмами, пенсиями приходит в
село обычно не раньше часа дня, а по-
том о неевс их почтови ов было
время для раз овора.

- Нынче мост поставили рано, - ово-
рит начальни почтово о отделения. - И
о да е о брали в начале апреля, за-
мин а с достав ой почты была неболь-
шая - орреспонденция не доставлялась
де-то с неделю - по льд же ни то не
пойдет. А потом все наладилось. Прав-
да, район и др ие азеты в это время
о неевцы и т айцы пол чали с неболь-
шим опозданием: в пятниц - вторни ов-
с ий номер, а в понедельни - с ббот-
ний...

О ончание на стр. 2

На п бли ации “Сельс ой правды”
даёт ответ лава района
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Почта России" специально на этот
период принимает челове а,

оторый доставляет почт от ре и, об-
мен происходит на бере , - продол-
жила Ев ения Пр си ина. - И по лесо-
возной доро е через посело Пр шин-
с ий ездит нам машина "Почты Рос-
сии" в период павод а, бывает - лома-
ется. Но сейчас мост есть, и обо всех
этих проблемах можно забыть до сле-
д ющей весны.

Ко да приходит машина с почтой, по-
чтальон Любовь Чер ашина отправля-
ется на ней в соседнее село Т ай - что-
бы разнести азеты и выдать пенсию
местным пенсионерам. Ее часто - это
не толь о О неево, но и Т ай. На ма-
шине же возвращается обратно и даль-
ше разносит орреспонденцию и пен-
сии по О неево. Село не малень ое, и
все длинные лоч и надо обежать, ино -
да выр чает велосипед. Говорит, тяже-
ло приходится зимой, о да п р а, и

О ончание. Начало на стр. 1

Традиции

Нынче торжественное мероприя-
тие по этом сл чаю состоялось

в абинете лавы Зырянс о о района
Ни олая Ни олаевича Пивоварова.

В церемонии на раждения, помимо
лавы района, приняли частие е о пер-
вый заместитель Михаил Владиславо-
вич Селиванов, заместитель лавы рай-
она по социальной полити е Нина Ви -
торовна Вожова, р оводитель отдела по
опе е и попечительств Наталья Генна-
дьевна Степанец, лавы сельс их посе-
лений Татьяна Павловна Антипина и Та-
тьяна ВладимировнаМожина.

От рывая церемонию на раждения,
лава района поздравил всех прис т-
ствовавших с Днем семьи, любви и вер-
ности:

- Это один из самых теплых и по-
настоящем добрых праздни ов. Он
чрежден не та давно, но вобрал в

В День святых Петра и Февронии
Медали "За любовь и верность" торжественно вр чили

в День семьи, любви и верности дв м с пр жес им парам из Зырянс о о района

себя ценности, оторые все да со ре-
вали людей, вселяли веренность и на-
дежд . Для аждо о из нас семья - ис-
точни добра и творчес ой энер ии.
Верность и любовь делают прочными
эти родственные связи, чат преданно-
сти, важению и милосердию. У реп-
ляя семейные ценности, мы репля-
ем наш район, область и все российс-
ое ос дарство. От всей д ши желаю
вам всем здоровья, спо ойствия и до-
стат а! П сть символ это о праздни а -
ромаш а - все да расп с ается в ва-
шем сердце!..

Виновни ами нынешне о торжества
в честь это о праздни а стали две с п-
р жес ие пары - Ни олай Витальевич

и Татьяна Гавриловна Доронины из
села Высо о о и Ни олай Петрович и
Елена Васильевна Нови овы из Громы-
шев и. Креп ие, др жные отношения
межд с пр ами на протяжении не-
с оль их десят ов лет и частие в со-
циальной жизни района стали основ-
ными ритериями выбора местными
властями именно этих андидатов, дос-
тойных медалей.

Парам вр чили медали "За лю-
бовь и верность", памятные подар-
и и рамоты Всероссийс о о ор а-
низационно о омитета по проведе-
нию Дня семьи, любви и верности
"За дол ю историю семейно о со-
юза, за репость отношений, осно-
ванных на взаимной любви и вер-
ности, за достойное воспитание де-
тей".

Оль а УШАКОВА.

8 июля - Всероссийс ий день
семьи, любви и верности. Этот

праздни в России впервые отме-
тили в 2008 од , объявленном

Годом семьи. С тех пор в Томс ой
области и Зырянс ом районе

еже одно на раждаются семейные
пары, оторые прожили в бра е не
один десято лет, чьи дети и вн и
перенимают семейные традиции -
забот , нежность, доброт . Правда,
эта ответственная миссия все да

была возложена на бернатора, на
прием отором и выезжали

семейные пары.

Почтальон
приходит в дом

не оторым алит ам не подойти из-за
с робов…

На начало ново о пол одия Лю-
бови Чер ашиной 9 подписчи ов
"Сельс ой правды" в Т ае, это из 23
жителей это о малень о о села. Считай,
выписывают "СП" почти в аждом доме,
ведь в селе жив т не толь о одино ие
пенсионеры, но есть и семьи, оторые
состоят а миним м из двоих. В О -
нееве с июля пол чают район 47 под-
писчи ов, это по ма сим м , считает
почтальон, в июне здесь выписывали
район 36 жителей села.

- Люди обычно тян т с подпис ой.
Я, а мо , беждаю односельчан,
чтоб подписывались на "Сельс ю
правд ", - оворит Любовь Чер аши-
на.- Ка жить без новостей, надо же
знать, что происходит в районе?! В селе
есть подписчи и, оторые выписыва-
ют район соро лет подряд. Если
ом -то тр дно найти день и на пол -
одов ю подпис , предла аю выпи-
сать азет на месяц, а потом напоми-

наю, чтоб продлили подпис .
Любовь Чер ашина - энер ичная мо-

лодая женщина. Почтальонс ие обязан-
ности она совмещает с работой в
ш ольной столовой - всё спевает. В мо-
лодости после о ончания ш олы чи-
лась Люба на повара- ондитера, хлеб-
н ла романти и - одно время работала
вахтовымметодом, но сп стя время вер-
н лась в родное село. У Любови Генна-
дьевны - семья, двое детей ш ольно о
возраста, сын и доч а. Для то о чтобы
обеспечить их всем необходимым,
мама старается на дв х работах, и все
нее пол чается. О неевцы все да рады,
о да эта молодая женщина с большой
почтальонс ой с м ой на ремне ст чит
в их дом - приносит пенсии, свежий
номер азеты. Если почтальон приходит
в дом, значит, все на своих местах - день
начат, жизнь продолжается. Вместе с по-
чтальоном приходят в дом и свежие
новости, хорошие и не очень, это ж а
жизнь по ажет…

Наталья ИВАНОВА.

Прое ты ш ольни ов Томс а, Том-
с о о и Зырянс о о районов пол чи-
ли поддерж на общ ю с мм 1,3 млн
р б поито амВсероссийс о о он рса
"Добро не ходит на ани лы".

Стать частни ами он рса мо ли
добровольчес ие отряды общеобра-
зовательных ор анизаций, состоящие
из 4-15 челове в возрасте от 8 до 17
лет. Общая с мма рантов для побе-
дителей он рса составила почти 32
млн р блей. Прое ты оценивали пред-
ставители р пных волонтерс их и
общественных ор анизаций России.

В списо победителей он рса
вошли волонтерс ие объединения из
томс их ш ол№54 и№87, отряд "Пя-
тый элемент" Семил женс ой ш олы
и отряд "Крас и" ш олы села Михай-
лов а Зырянс о о района.

Эти добровольчес ие объединения
пол чат от 200 до 500 тыс. р блей на
реализацию прое тов, направленных
на ор анизацию омфортной о р жа-
ющей среды, сохранение э оло ии и
забот о животных.

Всероссийс ий он рс "Добро не
ходит на ани лы" реализ ет Россий-
с ое движение ш ольни ов. Партнера-
ми прое та выст пают Ассоциация во-
лонтерс их центров, Всероссийс ие
общественные движения "Волонтеры-
меди и", "Волонтеры Победы", ор ани-
зации "Содр жество вып с ни ов детс-
их домов "Дети всей страны", "Всерос-
сийс ий ст денчес ий орп с спасате-
лей" и детс о-юношес ое обществен-
ное движение "Ш ола безопасности".

Хорошая новость

Волонтерс ие
ш ольные отряды
области победили
на Всероссийс ом

он рсе
“

Режимработым ниципальнойизбирательной омиссииЗырянс о орайона,
задействованнойнавыборах

вединыйдень олосования13сентября2020 ода

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КАМПАНИЯ

Выборы деп татов
Д мы Зырянс о о района
шесто о созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ

М ниципальная избира-
тельная омиссия Зырянс о-
о района

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

636850, Томс ая область, Зырянс-
ий район, с. Зырянс ое, л. Советс-
ая, д. 10, аб.№ 34.
Тел.: 8 (38243) 3-81-41 (доп. 147).

ГРАФИК
РАБОТЫ

Понедельни - пят-
ница - с 17 до 20 часов

С ббота - вос ресе-
нье - с 10 до 17 часов
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ЛЕТО. ФЕРМА. МОЛОКО
Село и люди

На прошлой неделе орреспондент “СП” побывала на ферме СПК “Семёновс ий”

Ссоветс их времён мне запомни-
лась фраза: лето - пора большо-

о моло а. Но вот се одня, пожал й, она
же не а т альна. Не потом , что сейчас
моло а мало, а потом что хозяйства та
выстраивают страте ию работы с живот-
ными, а осеменаторы свои планы, что-
бы отёлы и надои оров были р лый
од равномерными. Во вся ом сл чае,
на Семёновс ой молочной ферме рабо-
тают именно та . Сейчас здесь от оро-
вы пол чают 18 литров, зимой - почти
столь о же, плюс-мин с с чётом не о-
торых обстоятельств.

- В целом по од мы должны пол -
чить 6300-6400 ило раммов моло а от
аждой оровы, - оворит лавный зоо-
техни СПК "Семёновс ий" Ни олай Ва-
лерьевич Гришачёв. - Меньше нельзя.
От перевода оров на летние дой и мы
шли. Есть в этом и плюсы, и мин сы, а
вот на про л и оров вы оняем. Меню
наших б рёно не бедное: сено, се-

наж, посып а, зелёная под орм а, соль,
мел, а ещё рапсовый жмых. А от пивной
дробины от азались. Она, онечно, мо-
ло о онная, но небла оприятно действ -
ет на печень животных.

Солнечным июльс им тром лавный
зоотехни провёл для нас своеобразн ю
э с рсию по ферме - под л работаю-
щих моторов и доильных аппаратов, сис-
темы очист и и тра торов. Дой а за анчи-
валась, имолочныер чей исте алисьсна-
чала в цистерны, а потом в молочный бло
или, а раньше оворили,- в сливотделе-
ние, на моло ан . Э с рсия началась с
дв х оровни ов, расположенных по пра-
в ю сторон от въезда на ферм .

Лап ли
и Красат ли

- В этом оровни е нас ч ть более
150 оров, - начал э с рсию Ни олай
Валерьевич. - Работают три дояр и, на-
р з а на ажд ю - 53 оровы. Во вто-
ром оровни е тр дятся четыре дояр и,
а все о во всех оровни ах нас 15 ос-
новных дояро плюс подменные. Здесь
стоят первотёл и - наши Лап леч и. Че-
рез 300 с небольшим дней ла тации по-
смотрим, а ие них б д т рез льтаты
по надоям, оставим л чших. Обычно
выбра ов делаем ред о.

Дой наферме в лючают в семь тра,
а женщины приходят 6-ти, надо под о-
товиться - почистить, ормараздать.Мно-
о че о на ферме механизировано, но
р чно о тр да тоже хватает. Даже одна
мысль, что аждый день на работе надо
быть в 6 тра, не дают женщинам рассла-
биться. Лишних людей на ферме нет, за
воротами в очередь тоже ни то не стоит.
Тот олле тив, оторый сложился нафер-
ме, по словам лавно о специалиста, ра-
ботает нормально, ответственно.

В оровни ах встречаю зна омыхжен-
щин. Это и цы ановс ие дояр и Оль а,
Ирина и Валентина Цы ан овы, и Лариса
Черепанова, и семёновс ая ТамараФро-
лова. Тамара Ивановна оворит, что же
на пенсии, но по а есть силы, работает.
Говорит, на людях все да веселее, да и
день и не лишние: то в доме надо что-то
подремонтировать, то детям помочь.

- Есть нас новая дояр а - Наталья
Фёдорова, - поясняет Ни олай Валерье-
вич. - Работает совсем недавно, но чить
её не пришлось, нес оль о лет она ра-
ботала на ферме в селе Спасо-Яйс ое.

- Вообще-то я шиняевс ая, - добав-
ляет Наталья. - В Спасо-Яйс ое езжала
работать, а потом в Высо ое перебра-
лась, строилась на с шил разнорабо-
чей. Но зарплата там небольшая, сезон-
ная. Узнала, что в Семёнов е можно ст-
роиться дояр ой. Меня взяли, даже до-
ми дали. Жильё есть, зарплата непло-
хая, та что жить можно...

Ни олай Валерьевич по азал нам те-

лят. К ним лавный зоотехни обраща-
ется ис лючительно лас ово. По всем
видно, что челове любит дело, ото-
рым занимается. Телята пол чены от се-
мени породистых бы ов- олштинов.
Кр пно-ро атый с от в Семёнов е чёр-
но-пёстрый, но ино да рождаются здесь
и рыжень ие телята, видимо, в енах их
родителей есть призна и расно-пёстрой
породы, поясняет зоотехни .

- У телят этой р ппы налицо все са-
мые л чшие призна и породы, - продол-
жает Ни олай Валерьевич. - Т ловище
подтян тое, нож и длинные, мордоч и
вытян тые.Ми ро лимат здесь нормаль-
ный, всё проветривается, возд х свежий.
На р ппе работает Елена Денисовна
Санжараева. Тр д телятниц полностью
р чной, не механизирован. Елене Дени-
совне надо почистить, вынести все от-
ходы, на ормить телят, принести воды,
причем за смен не один раз.

- Звали меня в дояр и, - оворит Еле-

на Санжараева. - Но я привы ла рабо-
тать с телятами, поэтом от азалась.Дома
тоже держим мно о с ота, целый день
проходит в работе.

Специалисты есть,
но не все

Помимо лавно о зоотехни а, на Се-
мёновс ой ферме работают два осеме-
натора и два ветспециалиста. Ветврач
Людмила Ни олаевна Чернова - челове
с большим опытом и ответственностью,
ветеран тр да. Почти два ода завед ет
фермой Людмила Малетина. А вот вет-
фельдшер Елизавета Анаш анова на
ферме - ещё новичо . После о ончания
сельхозтехни ма она стояла на чете в
сл жбе занятости, отт да и пол чила на-
правление на ферм в Семёнов .

- Постепенно обрастаем специалиста-
ми, - омментир ет этот фа т Ни олай
Гришачёв. - Елизавета - молодой специ-
алист. Может, не все еще неё пол ча-
ется, но она старается, со временем на-
берется опыта. Нам н жен ещё один вет-
врач, но по а е о нет. Одна из осемена-
торов - бывшая дояр а Татьяна Пожида-
ева, профессию освоила прямо на рабо-
чем месте. Рез льтат Татьяны все да
есть, мы довольны её работой. Хотелимы
послать Татьян на рсы, но в связи с
пандемией не пол чилось. Если б дет
он рс по профмастерств , то обяза-
тельно направим обеих наших специали-
сто -осеменаторов. А что? Наши специа-
листы ничем не х же др их.

Б рён и без ормов
не остан тся

Нынешним летом ораздо раньше,
чем в прошлые оды, началась в Семё-
нов е за отов а ормов. Первая сенаж-

ная яма, а их на территории фермы три,
заполнена и за рыта 4 июля. На б ртов-
е и трамбов е сенажа заняты два тра -
ториста, один из них - Сер ей Але санд-
рович Чернов.

- Работаем вдвоём с напарни ом, - о-
ворит Сер ей Але сандрович. - Днём всю
травян ю масс б рт ем, а ночью трамб -
ем, таптываем, чтоб всё было плотно.
Работа, правда, н дная, особенно ночью.
Но орма-то надо запасать. С оро эт ям
за роют, возьмемсязаслед ющ ю.Снача-
ла нас шла люцерна, а сейчас - левер…

Главный зоотехни хозяйства смот-
рит, соблюдается ли техноло ия за лад-
и. Ка толь о ям за роют плён ой - за-
работают ба терии, начнётся интенсив-
ный процесс брожения, появится хара -
терный запах сочных ормов.

- Ям надо заполнять быстрее, хотя
бы в течение недели, - оворит зоотех-
ни . - Но нас ходит на это больше
времени, потом что техни и не хвата-
ет. Механизаторы же выехали на за о-
тов сена. Говорят, что трава не очень
хорошая. Но даже если сена б дет мень-
ше, чем в прошлом од , мы пережи-
вем, нас есть переходящий запас. При-
чём, приличный. Позже б д т за лады-
вать силос из смеси р зы и подсол-
нечни а. К р за - сочный орм, моло-
о онный, с хорошим содержанием са-
харов, что важно для энер ии оров.

К да течёт
молочная ре а?

Ипоследняя "станция" в нашейэ с р-
сии по ферме - п н т приём и моло а,
да тром и вечером сте аются все мо-

лочные р чей и из оровни ов. Моло о
четырьмя рейсами доставляет сюда в ци-
стернахмеханизаторВи тор Ковалёв. Ка
толь о пост пает моло о, сраз принима-
ются за работ приёмщица и лаборант. Я

тоже приподнялась на ст пень , чтобы
посмотреть, а пост пившее моло о в
двар чья проходит черезподвесныесита.
Оно проходит нес оль о ст пеней очист-
и, охлаждается до 4 рад сов и сливает-
ся в моло овоз фирмы "Томс ое моло-
о", оторыйприходит по трам.Цистерна
автомобиля строена по принцип термо-
са, та что моло о на переработ дохо-
дит та ой же температ ры, все да отлич-
но о ачества и высше о сорта. Но если
что-то не та , лаборант аНинаМихайлов-
наШатова б дет бить трево , она - чело-
ве ответственный и принципиальный.

- Качество - для нас всё, ведь хозяй-
ство живёт в основном за счёт продажи
моло а, - оворитНи олай Гришачев.-Ди-
ре тор СПК И орь Романович Чапанов
приобрел цифровые приборы для про-
ведения анализов. Приборы - не дешё-
вые, зато на месте делаем абсолютно все
анализы - определяем процент жирности,
оличество бел а, плотность, содержание
антибиоти ов, ред таз - ба обсеменён-
ность. Каждое тро и вечер Нина Михай-
ловна отбирает пробы, заполняет до -
менты. С переработчи ами ни а их раз-
но ласий ни о да не было. Наша прод -
ция ачественная, в ней нет ни ба терий,
ни антибиоти ов. Из моло а, в отором
содержатся антибиоти и, ни творо а, ни
сметаны не сделаешь. Если же вдр а-
ой-тобра сл чится, то та оемоло опой-
дёт на выпой телятам. За ачество мо-
ло а все в ответе - от дояро до прием-
щиц Нины Михайловны Шатовой и Люд-
милы Васильевны Дмитриевой.

С начала доения и до отправ и на
переработ моло о на ферме ни с чем
не сопри асается, потом оно и без по-
сторонних запахов. Но взять ста анчи и
попробовать моло о не пол чится. Оно
течет по моло опровод в одн боль-
ш ю молочн ю ре , ранчи на е о п ти
ни де не от роешь…

Людмила МАКАРОВА.
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ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 00.30Времяпо ажет 16+
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
21.30Т/с "АНДРЕЕВСКИЙФЛАГ" 16+
23.30К175-летиюР сс о о ео рафичес о ообщества.
"Красноеи черное" 12+
02.40,03.05Наединесовсеми16+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 01.10 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "АНГЕЛИНА" 12+
03.00Т/с "СЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ"16+
РОССИЯК
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 13.20, 19.30 Д/с "Космос - п тешествие в про-
странстве и времени" 12+
08.20 Д/с "Князь Потём ин. Свет и тени" 12+
08.50, 21.35 Х/ф "НАШЕПРИЗВАНИЕ" 12+
10.00Наблюдатель 12+
11.00, 23.30Т/с "ЭЙНШТЕЙН"16+
12.05Academia12+
12.50Д/с "Истории вфарфоре" 12+
14.05, 00.35 На онцертах Берлинс о о филармони-
чес о оор естра12+
15.00Спе та ль "Королевс ие и ры" 12+
17.05Д/ф "Порт алия. Замо слез" 12+
17.30 Библейс ий сюжет 12+
18.00Поли лот 12+

18.45Острова12+
20.15 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный сл х 12+
21.10Моноло в 4-х частях 12+
22.45Д/ф"Катяипринц.Историяодно овымысла"12+
01.20Х/ф "ДОРОГАНАБАЛИ"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" 0+
10.20 Д/ф "Татьяна Б ланова. Не бойтесь любви" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 05.20Мой ерой.Азиза12+
14.50Городновостей
15.05,03.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Д/ф "М жчиныЮлииНачаловой" 16+
18.15, 00.35Петров а, 38 16+
18.30Х/ф "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
22.30Периодзапоя16+
23.05, 01.55Зна ачества16+
00.55 Красный прое т 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия
05.25,06.10,06.55,07.50,08.50,09.25,10.10,11.05,12.05,13.25,
13.30,14.25,15.25,16.25Т/с"ИНСПЕКТОРКУПЕР"16+
17.45, 18.45 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
19.45,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.55,02.20,02.50,03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕРУБЕЖИ"16+
16.25ДНК16+
18.20, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"12+
00.30Т/с"СВИДЕТЕЛИ"16+
ОТР
00.40,12.00Х/ф"ДЕВУШКАСХАРАКТЕРОМ"0+
02.05,08.00,15.10,02.05Т/с "ПРАКТИКА"12+
02.55, 07.05, 22.05, 02.55Д/ф "Техноло ии вне за она"
12+
03.45 К льт рный обмен 12+
04.30 Большая на а России 12+

05.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
стро и. Петерб р Мандельштама" 6+
05.30, 11.30Д/ф "Морс ой зел. Адми-
рал Вирен" 12+
06.00, 19.35 Домашние животные с
Гри ориемМанёвым 12+
06.30Фи раречи 12+
07.00 Большая страна 12+
07.55 Лица в истории 12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40Среда обитания 12+
09.55,20.05,21.05Т/с "ВЗОНЕРИСКА"
16+
13.25 Д/ф "Прохоров а. Тан овая д -
эль"6+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Но-
вости
16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
19.05Имеюправо! 12+
21.45 Вспомнить всё 12+
03.45Задело!12+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Гри орий Боя-
ринов. Шт рм ве а" 16+
06.50, 08.15Х/ф "ДВОЙНОЙКАПКАН"12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
10.05, 13.20 Т/с "НАРУБЕЖЕ.ОТВЕТНЫЙУДАР" 16+
14.05Х/ф"МЕХАНИК"16+
16.00, 17.05 Х/ф "ШЕЛЧЕТВЕРТЫЙГОДВОЙНЫ..." 0+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.35Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
18.50Д/с "Отечественноестрел овоеор жие"0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.15Д/с "За ад и ве а сСер еем
Медведевым"12+
23.15Х/ф "ОКНОВПАРИЖ"16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
06.00, 15.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПОСЛЕДНИЙБОЙСКАУТ"16+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
00.30Х/ф "БЕГУЩИЙЧЕЛОВЕК" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.35,03.10Тестнаотцовство16+
11.40, 02.20 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.45, 01.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.50,01.00Д/ф"Порча"16+
14.20 Х/ф "40+, ИЛИГЕОМЕТРИЯЧУВСТВ"
19.00Т/с "УПРОШЛОГОВДОЛГУ!" 16+
23.00Т/с "ЧТОДЕЛАЕТТВОЯЖЕНА?"16+
МАТЧ
10.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
11.00,12.55,15.10,17.05,19.40,21.35,00.50,01.50Новости
11.05, 17.10, 21.40, 00.55, 04.40ВсенаМатч!
13.00 Пляжный волейбол.
15.15 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Ло омотив" (Мос ва) - "Уфа" 0+
17.40Ф тбол. 0+
00.30 Восемь л чших. Специальный обзор 12+
01.30 "Сер ей И нашевич. П ть победам". 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 00.35Времяпо ажет 16+
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
21.30Т/с "АНДРЕЕВСКИЙФЛАГ" 16+
23.30К175-летиюР сс о о ео рафичес о ообщества.
"Ни олай Пржевальс ий. Э спедиция длиною в
жизнь" 12+
02.40,03.05Наединесовсеми16+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00,09.30 УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 01.10 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "АНГЕЛИНА" 12+
03.00Т/с "СЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ"16+
РОССИЯК
07.30, 13.25, 19.30 Д/с "Космос - п тешествие в про-
странстве и времени" 12+
08.20 Д/с "Князь Потём ин. Свет и тени" 12+
08.45, 21.35 Х/ф "НАШЕПРИЗВАНИЕ" 12+
10.00Наблюдатель 12+
11.00, 23.30Т/с "ЭЙНШТЕЙН"16+
11.55, 16.20 Красивая планета 12+
12.10Academia 12+

12.55Д/с "Истории вфарфоре" 12+
14.10, 00.20 На онцертах Берлинс о о филармони-
чес о оор естра12+
15.00Спе та ль "19.14" 12+
16.35Д/ф "Перерыв" 12+
17.30 Библейс ий сюжет 12+
18.00Поли лот 12+
18.45Острова12+
20.15 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный сл х 12+
21.10Моноло в 4-х частях 12+
22.50Д/ф"М зыЮза"16+
01.15 Д/ф "По т сторон сна" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" 12+
10.35 Д/ф "СемёнФарада. Неп тёвый мир" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 05.15Мой ерой.Сер ейМа овец ий12+
14.50Городновостей
15.05,03.45Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55Женщины Але сандра Пороховщи ова 16+
18.20Х/ф "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ" 16+
22.30, 03.20Осторожно,мошенни и!Бере итесь, сосе-
ди! 16+
23.05, 02.00 Свадьба и развод. Людмила Г рчен о и
ИосифКобзон16+
00.35Петров а, 3816+
00.55 Красный прое т 16+
02.4090-е.БАБ16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.35,06.20,07.05,08.00,08.55,09.25,10.20,11.15,12.15,
13.25Т/с "КАРПОВ-3"16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25Т/с "ПЛЯЖ"12+
17.45, 18.45 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
19.45,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с

01.10,01.55,02.20,02.50,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
05.10Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕРУБЕЖИ"
16+
16.25ДНК16+
18.20, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"12+
00.30Т/с"СВИДЕТЕЛИ"16+
OТР
05.30, 11.30Д/ф "Морс ой зел. АдмиралРи орд" 12+
06.00Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
06.30Фи раречи 12+
07.00, 04.15 Большая страна 12+
07.05, 22.05, 02.55Д/ф"Техноло иивнеза она" 12+
08.00, 02.05, 15.10Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40, 19.50Средаобитания12+
09.55,20.05,21.05Т/с"ВЗОНЕРИСКА"16+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
19.05 К льт рный обмен 12+
21.45 Вспомнить всё 12+
ЗВЕЗДА
06.00,18.35Д/с"СделановСССР"6+
06.10Нефа т! 6+
06.45,08.15Х/ф"ТИХАЯЗАСТАВА"16+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.50,13.20,17.05,02.15Т/с "ЗАХВАТ"18+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.50Д/с "Отечественноестрел овоеор жие"0+
19.35, 20.25, 21.30, 22.20 Ули аиз прошло о16+
23.15Х/ф"МЕХАНИК"16+
01.05Х/ф"713-ЙПРОСИТПОСАДКУ"0+
РЕН-ТВ

06.00, 15.00До ментальный прое т 16+
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, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"РОБОКОП"12+
22.00 Водить по-р сс и 16+
00.30Х/ф"ИДЕАЛЬНЫЙНЕЗНАКОМЕЦ"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
07.00, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
09.05Давайразведёмся! 16+
10.15, 03.15Тестнаотцовство16+
12.20, 02.25 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
13.30, 01.30Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 01.05Д/ф"Порча"16+
15.05, 19.00Т/с "УПРОШЛОГОВДОЛГУ!" 16+
23.00Т/с "ЧТОДЕЛАЕТТВОЯЖЕНА?"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Драмыбольшо о спорта" 16+
11.00, 12.55, 16.45, 19.10,21.45,02.10Новости
11.05, 16.50, 02.15ВсенаМатч!
13.00 "Сер ей И нашевич. П ть победам". Специ-
альный репортаж 12+
13.20 ТотальныйФ тбол 12+
14.05 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Динамо" (Мос ва) - "Крылья Советов" (Самара) 0+
15.558-1612+
17.20Ф тбол. 0+
21.50 Все на ре би! 12+
22.20 Правила и ры 12+
22.50 Ж рнал Тинь офф РПЛ. Перед т ром 12+
23.10Ф тбол.

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 00.30Времяпо ажет 16+
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
21.30Т/с "АНДРЕЕВСКИЙФЛАГ" 16+
23.30 Василий Ливанов. Кавалер и джентльмен 12+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 01.10 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "АНГЕЛИНА" 12+
03.00Т/с "СЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ"16+
РОССИЯ К
10.00Наблюдатель 12+
11.00, 23.30Т/с "ЭЙНШТЕЙН"16+
11.55, 02.40 Красивая планета 12+
12.10Academia 12+
12.55Д/с "Истории вфарфоре" 12+
13.25, 19.30Д/с "Космос -п тешествиевпространстве

и времени" 12+
14.10, 00.20 На онцертах Берлинс о о филармони-
чес о оор естра12+
15.00 Спе та ль "Casting/Кастин " 12+
16.50Д/ф"Катяипринц.Историяодно овымысла"12+
17.30 Библейс ий сюжет 12+
18.00Поли лот 12+
18.45Острова12+
20.15 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный сл х 12+
21.10Моноло в 4-х частях 12+
21.35 Х/ф "НАШЕПРИЗВАНИЕ" 12+
22.40 Д/ф "Ядерная любовь" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" 0+
10.35 Д/ф "Вячеслав Невинный. Талант и 33 несчас-
тья" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Ни олай Чиндяй ин 12+
14.50Городновостей
15.05,03.50Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Д/ф "М жчины Людмилы Зы иной" 16+
18.20Х/ф "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ" 16+
22.30, 03.25Облож а.Де ольтеАн елыМер ель16+
23.05, 02.00Прощание. СавелийКрамаров 16+
00.35Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.35,06.20,07.10,08.05,09.25,09.30,10.25,11.20,12.20,
13.25Т/с "КАРПОВ-3"16+
13.40, 14.30, 15.30, 16.25Т/с "ПЛЯЖ"12+
17.45, 18.45 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
19.45,20.30,21.05,21.50,22.30,00.30Т/с"СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+

00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.55,02.25,02.55,03.35,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
05.10Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕРУБЕЖИ"16+
16.25ДНК16+
18.20, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"12+
00.30Т/с"СВИДЕТЕЛИ"16+
ОТР
07.00, 03.45Большая страна 12+
07.05, 22.05, 02.55Д/ф"Техноло иивнеза она" 12+
08.00, 15.10, 02.05Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40Среда обитания 12+
09.55,20.05,21.05Т/с"ВЗОНЕРИСКА"16+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
19.05 Большая на а России 12+
19.35Мояистория12+
21.45 Вспомнить всё 12+
ЗВЕЗДА
05.30,08.15Т/с "ЗАХВАТ"18+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.55,13.20,17.05,02.15Т/с"КОГДАРАСТАЯЛСНЕГ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.35Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
18.50Д/с "Отечественноестрел овоеор жие"0+
19.35,20.25,21.30,22.15Д/с"Се ретныематериалы"12+
23.15Х/ф"ШЕСТОЙ"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 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
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"РОБОКОП2"18+
22.15Смотреть всем! 16+
23.30 За ад и человечества сОле омШиш иным18+
00.30Х/ф"ЛОГОВОМОНСТРА"18+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.55, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся! 16+
10.10, 03.10Тестнаотцовство16+
12.15, 02.20 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
13.25, 01.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.00Д/ф"Порча"16+
15.00, 19.00Т/с "УПРОШЛОГОВДОЛГУ!" 16+
23.00Т/с "ЧТОДЕЛАЕТТВОЯЖЕНА?"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Драмыбольшо о спорта" 16+
11.00,12.55,14.30,19.05Новости
11.05, 15.25, 19.10, 04.40ВсенаМатч!
13.00 "Челси" - "Порт " 2004 . - 2005 . / "Арсенал" -
"Барселона" 2010 . - 2011 . Избранное 0+
13.30 Идеальная оманда 12+
14.35 НеФ тбольные истории 12+
15.05 Ж рнал Тинь офф РПЛ. Перед т ром 12+
16.00Волейбол.СборнаяРоссии.Сезон2019 .Л чшее
0+
17.50Бо с.СделановРоссии.Специальныйобзор16+
19.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.

ÑÐÅÄÀ, 15 ИЮЛЯ
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ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 00.20Время по ажет 16+
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
21.30Т/с "АНДРЕЕВСКИЙФЛАГ" 16+
23.30 Гол на миллион 18+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 01.10 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "АНГЕЛИНА" 12+
03.00Т/с "СЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ"16+
РОССИЯК
07.30, 13.25, 19.30 Д/с "Космос - п тешествие в про-
странстве и времени" 12+
08.20 Д/с "Князь Потём ин. Свет и тени" 12+
08.50 Х/ф "НАШЕПРИЗВАНИЕ" 12+
10.00Наблюдатель 12+
11.00, 23.30Т/с "ЭЙНШТЕЙН"16+
11.50, 16.25, 23.10, 02.40 Красивая планета 12+

12.10Academia 12+
12.55Д/с "Истории вфарфоре" 12+
14.10, 00.20 На онцертах Берлинс о о филармони-
чес о оор естра12+
15.00 Спе та ль "Бере женщин" 12+
16.40 Д/ф "Ядерная любовь" 12+
17.30 Библейс ий сюжет 12+
18.00Поли лот 12+
18.45Острова12+
20.15 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.30 Абсолютный сл х 12+
21.10Моноло в 4-х частях 12+
21.35Х/ф "Я -ВОЖАТЫЙФОРПОСТА"12+
01.05Х/ф"КОРОЛЕВСКАЯСВАДЬБА"0+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15Х/ф "ДЕМИДОВЫ"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Лариса Вербиц ая 12+
14.50Городновостей
15.05,03.50Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55Д/ф "ЖенщиныОле а Ефремова" 16+
18.20Х/ф "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ" 16+
22.30 10 самых... Ранние смерти звезд 16+
23.05, 02.00Д/ф "Битва за наследство" 12+
00.35Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.30,06.15,07.05,08.00,08.55,09.25,10.15,11.15,12.15,
13.25Т/с "КАРПОВ-3"16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30Т/с "ПЛЯЖ"12+
17.45, 18.50 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
19.45,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.55,02.25,02.55,03.35,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕК-

ТИВЫ" 16+
НТВ
05.10Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕРУБЕЖИ"16+
16.25ДНК16+
18.20, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"12+
00.30Т/с"СВИДЕТЕЛИ"16+
ОТР
05.30, 11.30Д/ф "Морс ой зел. Адмирал Грей " 12+
06.00Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
06.30Фи раречи 12+
07.00, 03.45Большая страна 12+
07.05, 22.05, 02.55Д/ф"Техноло иивнеза она" 12+
08.00, 02.05, 15.10Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40, 19.50Средаобитания12+
09.55,20.05,21.05Т/с"ВЗОНЕРИСКА"16+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
19.05Задело!12+
21.45, 04.35Вспомнить всё 12+
ЗВЕЗДА
05.20,08.15Т/с "КОГДАРАСТАЯЛСНЕГ"16+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.05,13.20,17.05,01.40Т/с"ЛЮТЫЙ"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.35Д/с"СделановСССР"6+
18.50Д/с "Отечественноестрел овоеор жие"0+
19.35, 21.30, 22.15Коддост па 12+
20.25 Коддост па 16+
23.15Х/ф "СТАРШИНА"12+

01.00 Д/ф "Ле енды осбезопасности. ВадимМатро-
сов. Граница на зам е" 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.35Военная тайна16+
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 ичеловечествасО.Шиш иным16+
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"РОБОКОП3"16+
22.00Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.55, 05.00Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся! 16+
10.10, 03.20Тестнаотцовство16+
12.20, 02.30Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.25, 01.35Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.10Д/ф"Порча" 16+
15.00, 19.00Т/с "УПРОШЛОГОВДОЛГУ!" 16+
23.05Т/с "ЧТОДЕЛАЕТТВОЯЖЕНА?"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Драмыбольшо о спорта" 16+
11.00,14.35,16.50,19.20Новости
11.05, 16.55, 21.25, 23.55, 03.45ВсенаМатч!
12.45 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Р бин" (Казань) - "Ростов" 0+
14.40 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Зенит" (Сан т-Петерб р ) - "Оренб р " 0+
16.30 "Ло омотив" - ЦСКА. Live". 12+
17.20Ф тбол.

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50, 02.30Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 03.15Давай поженимся! 16+
16.00,04.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30Фабри а звезд 12+
23.25Х/ф"ОБМЕНПРИНЦЕССАМИ"16+
01.10Наединесовсеми16+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "АНГЕЛИНА" 12+
00.15 Торжественная церемония от рытия ХХIXМеж-
д народно о фестиваля "Славянс ий базар в Витеб-
с е"12+
РОССИЯ К
07.30 Д/с "Космос - п тешествие в пространстве и
времени" 12+
08.20 Д/с "Князь Потём ин. Свет и тени" 12+
08.50Х/ф "Я -ВОЖАТЫЙФОРПОСТА"12+
10.20Д/ф "Сэр Але сандр Ани ст" 12+
11.00, 23.30Т/с "ЭЙНШТЕЙН"16+
11.50, 02.10 Красивая планета 12+

12.10Academia 12+
12.55, 23.15Цвет времени 12+
13.15 Королевс ий ор естр Концерт еба ( ат12+)
15.00Спе та ль "Времена ода" 12+
18.00Поли лот 12+
18.45,20.30Острова12+
19.30, 01.20Ис атели12+
20.15 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.10Х/ф "МНИМЫЙБОЛЬНОЙ"0+
00.20 И ры в джаз 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15Х/ф"ХОЛОДНОЕЛЕТОПЯТЬДЕСЯТТРЕТЬЕГО..."
16+
10.20 Д/ф "Ни олай и Лилия Грицен о. Отверженные
звёзды" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.45Мой ерой. Эмилия Спива 12+
14.50Городновостей
15.05 Х/ф "АЛЕКСАНДРАИАЛЁША" 12+
17.00, 18.15Х/ф"ВНИМАНИЕ!ВСЕМПОСТАМ..." 0+
19.10Х/ф"ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
22.00, 04.15 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
01.05Д/ф "АллаДемидова.Сбылось - не сбылось" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.30,06.15,07.05,08.00,09.25,10.20,11.20,12.20,13.25
Т/с "КАРПОВ-3"16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25Т/с "ПЛЯЖ"12+
17.25, 18.25, 19.30 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-
3"16+
20.30,21.20,22.05,22.55,23.40,00.25,01.10Т/с"СЛЕД"12+
02.00,02.30,02.55,03.20,03.45,04.15,04.50Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
05.10Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕРУБЕЖИ"
16+
16.25ДНК16+
17.25Жди меня 12+
18.20, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"12+
00.30 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.05Д/ф "Техноло иивне за она" 12+
08.00, 15.10Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40Среда обитания 12+
10.00, 20.25, 21.05 Т/с "ЧЕРЧИЛЛЬ. ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО"16+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
19.05Сл ж Отчизне12+
20.00Имеюправо! 12+
02.00Зв 12+
ЗВЕЗДА
05.40, 08.20Т/с "ЛЮТЫЙ"12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.35, 13.20Т/с "ЛЮТЫЙ-2" 12+
13.55 Х/ф "ВЫСТРЕЛВСПИНУ" 0+
15.50,17.05Х/ф"УОПАСНОЙЧЕРТЫ"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
18.40Х/ф "КЛАССИК" 12+
20.55,21.30Х/ф"МАФИЯБЕССМЕРТНА"12+
23.05 Х/ф "ЛОВУШКА ДЛЯОДИНОКОГОМУЖЧИНЫ"
16+
01.00Х/ф "ВСАДНИКПОИМЕНИСМЕРТЬ"12+
РЕН-ТВ
05.00Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 15.00До ментальныйпрое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 03.50Невероятно интересныеистории16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Д/ф "Они предс азали нам вир с!" 16+
21.00Д/ф "Голод. Начало атастрофы" 16+
22.00Х/ф "5-ЯВОЛНА" 16+
00.15Х/ф"ОСОБЬ3"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.50, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.55, 04.40Давайразведёмся! 16+
10.05,03.00Тестнаотцовство16+
12.15, 02.10 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
13.20, 01.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.15Д/ф "Порча" 16+
15.00Т/с "УПРОШЛОГОВДОЛГУ!" 16+
19.00Х/ф "БЫЛОУОТЦАДВАСЫНА"16+
23.15Т/с "ЧТОДЕЛАЕТТВОЯЖЕНА?"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Д/ф "Драмыбольшо о спорта" 16+
11.00,12.55,15.00,17.30,19.05,21.30Новости
11.05, 15.05, 19.10, 21.35, 23.55, 02.00ВсенаМатч!
13.00Ф тбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - "Интер" 0+
15.55, 19.55Форм ла-1. Гран-при Вен рии. Свобод-
ная пра ти а. Прямая трансляция
17.35 "Милан" - "Ливерп ль" 2007 . / "Интер" - "Бава-
рия" 2010 . Избранное 0+
18.05 Идеальная оманда 12+
21.55Ф тбол. Чемпионат Белор ссии. "Сл ц " - "Ис-
лочь" (Минс ий район). Прямая трансляция
00.20 Восемь л чших. Специальный обзор 12+
00.40 Все наФ тбол! Афиша 12+

Об ответственности
за правление транспортным средством

в состоянии опьянения

Об отмене ЕНВД с 1 января 2021 ода

Нало овая инспе ция информир ет

В соответствии с Федеральным за оном от 29.06.2012 № 97-ФЗ система нало ообло-
жения в виде едино о нало а на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 ода не приме-
няется.

Ор анизации и индивид альные предприниматели, применявшие ЕНВД, мо т пе-
рейти на след ющие режимы нало ообложения:

- на прощённ ю систем нало ообложения;
- индивид альные предприниматели, привле ающие при ос ществлении своей дея-

тельности не более 15 работни ов, - на патентн ю систем нало ообложения;
- индивид альные предприниматели, не имеющие наемных работни ов, - на приме-

нение нало а на профессиональный доход.
Ор анизации и индивид альные предприниматели при применении азанных ре-

жимов освобождаются от платы тех же нало ов, что и при ЕНВД (нало на прибыль ор а-
низаций (НДФЛ), нало на добавленн ю стоимость, нало на им щество ор анизаций (фи-
зичес их лиц).

Информация о с ществ ющих режимах нало ообложения размещена на сайте ФНС Рос-
сии (www.nalog.ru).

Межрайонная ИФНС России № 1
по Томс ой области.

Сотр дни и Госавтоинспе ции ежедневно продолжают выявлять сл чаи правления транс-
портными средствами нетрезвыми водителями. Все о с начала ода пресечено 24 фа та
правления транспортными средствами водителями с призна ами опьянения или от азав-
шимися от прохождения медицинс о о освидетельствования на состояние опьянения, из них
4 задержаны за повторное правление в нетрезвом состоянии,13 транспортных средств по-
мещено на специализированн ю стоян .

Для пред преждения дорожно-транспортных происшествий на территории района прово-
дятся мероприятия, направленные на пресечение р бых нар шений, связанных с э спл а-
тацией транспортных средств водителями в состоянии ал о ольно о опьянения. Это массо-
вые провер и и профила тичес ие рейды "Нетрезвый водитель", в ходе оторых автомоби-
листам напоминают о правовых последствиях недоп стимых действий с вр чением тема-
тичес их памято .

Для подобных правонар шений действ ющим за онодательством пред смотрена адми-
нистративная ответственность в виде лишения права правления транспортным средством
на сро до дв х лет и штраф 30000 р блей. За повторное правление в нетрезвом виде ответ-
ственность след ет оловная: штрафная сан ция от 200 до 300 тысяч р блей, штраф в размере
заработной платы или ино о дохода ос жденно о за период от ода до дв х лет, обязательные
работы на сро до 480 часов, прин дительные работы на сро до дв х лет или лишение свобо-
ды на сро до дв х лет. Лица, не имеющие водительс о о достоверения, либо лишенные права
правления транспортным средством и правляющие автомобилем в состоянии опьянения
(равно, а и от азавшиеся от медицинс о о освидетельствования), мо т быть подвер н ты
административном арест на сро от 10 до 15 с то , либо оштрафованы на 30 тыс. р б. (если
наложение административно о ареста о раничено за онодательством).

Госавтоинспе ция призывает раждан не оставаться безразличными проблеме нетрез-
во о вождения и своевременно сообщать о водителях, в поведении оторых заметны призна-
и опьянения.

ГИБДД напоминает

В дни олосования по поправ ам в основной за он страны - Констит цию РФ жители
Берлин и не отсиделись дома. Они воспользовались свои правом ражданина России и
пришли на избирательные част и. Сельчане про олосовали, выразили своё мнение
"за" или "против". Я а администратор села бла одарю своих односельчан за их нерав-
нод шие, за а тивн ю жизненн ю позицию.

В.В.Лиманова, с.Берлин а.

Спасибо за а тивн ю жизненн ю позицию
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СУББОТА, 18 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ

МАГАЗИН “4 СЕЗОНА”
КВАДРОЦИКЛЫ,МОТОЦИКЛЫ,СКУТЕРЫновыеиб/ ,

ЛОДОЧНЫЕМОТОРЫ, ЛОДКИПВХ.
Кредит. Рассроч а. Достав а.

.Томс , л.Дальне-Ключевс ая, 64. стр. 16.
Тел. 8-913-820-03-83.

р
е

л
а
м
а

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

ре лама

РЕМОНТ
- стиральных, пос домоечных машин, титанов, СВЧ
и эле тропечей. Без выходных.
Выезд мастера и диа ности а БЕСПЛАТНО.
Тел.8-923-517-2282

ре лама

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 И рай, армонь любимая! 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.20Михаил Танич. "На тебе сошелся лином белый
свет..." 12+
11.20, 12.15Видели видео? 6+
13.50 На дач ! 6+
15.00Михаил Танич. "Не забывай" 16+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00, 21.20Се однявечером16+
21.00Время
22.55Х/ф"ЗАБОРТОМ"12+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.30100ЯНОВ12+
12.30До торМясни ов 12+
13.40Х/ф "ПАПАДЛЯСОФИИ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50Х/ф"ТЫТОЛЬКОБУДЬСОМНОЮРЯДОМ"12+
01.00Х/ф"ВОСАДУЛИ,ВОГОРОДЕ"12+
РОССИЯ К
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.00М/ф"КотЛеопольд". "Подаро длясамо ослабо-
о". "При лючение на плот " 12+
07.30,00.15Х/ф"РАСПИСАНИЕНАЗАВТРА"12+
08.55 Передвижни и 12+
09.25Х/ф"МНИМЫЙБОЛЬНОЙ"0+
11.30Д/ф"Сер ийРадонежс ий.П тьподвижни а"12+
11.55, 01.40 Д/ф "Ч деса орной Порт алии" 12+
12.50Д/с "Эффе т бабоч и" 12+
13.20 Леонард Бернстайн 12+

14.10 Д/ф "Сцены из жизни" 12+
14.40 Д/с "Первые в мире" 12+
14.55Х/ф"СЛЕПОЙМУЗЫКАНТ"0+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Д/с "Пред и наших пред ов" 12+
17.50Х/ф"ПОЧТИСМЕШНАЯИСТОРИЯ"0+
20.15 Больше, чем любовь 12+
20.55Х/ф "КУНДУН"12+
23.10Кл б3712+
ТВЦ
06.10Х/ф"НАСТЯ"12+
07.40Православная энци лопедия 6+
08.05Полезная по п а 16+
08.15 Х/ф "ПАРИЖАНКА" 0+
10.05Д/ф "Леонид К равлев. Намне зоров нет " 12+
11.00,11.45Х/ф"НАДЕРИБАСОВСКОЙХОРОШАЯПОГО-
ДА,ИЛИНАБРАЙТОН-БИЧОПЯТЬИДУТДОЖДИ" 16+
11.30, 14.30События
13.05Х/ф "АВАРИЯ"12+
14.45 Д/ф "Авария" 12+
17.25Х/ф "ОБОРВАННАЯМЕЛОДИЯ"12+
21.00, 03.50Постс рипт м16+
22.15 90-е. Профессия - иллер 16+
23.05 Д/ф "Грязные тайны первых леди" 16+
23.55 Удар властью. Е ор Гайдар 16+
00.40Периодзапоя16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.20,05.50,06.15,06.40,07.05,07.40Т/с"ДЕТЕКТИ-
ВЫ"16+
08.20,00.00Х/ф"МОРОЗКО"0+
09.55,10.50,11.35,12.25Т/с"СВОИ"16+
13.15,14.05,14.55,15.50,16.35,17.25,18.15,19.05,19.55,
20.50,21.35,22.25,23.15,01.35,02.20,02.55,03.35,04.15,
04.55Т/с"СЛЕД"12+
НТВ
08.00,10.00,16.00,19.00Се 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+
14.10Поедем, поедим! 0+

15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.25 Се рет намиллион 16+
23.15Х/ф "ЗЕЛЕНАЯКАРЕТА" 16+
00.50Х/ф "ДЕНЬОТЧАЯНИЯ"16+
ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 19.05Вспомнитьвсё12+
06.30Фи раречи 12+
07.00От прав возможностям 12+
07.15Задело!12+
08.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и. Петер-
б р Ч овс о о" 6+
08.30 Д/ф "Пеш ом в историю. Ле енды р сс о о ба-
лета. Наталия Сахновс ая, Роберт Гербе " 12+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.15 Гамб р с ий счёт 12+
09.45Х/ф "НЕЗНАЙКАСНАШЕГОДВОРА"0+
10.50, 16.20Среда обитания 12+
11.05 М льти льт рный Татарстан 12+
11.30Дом"Э"12+
13.00,15.05Т/с "ВЗОНЕРИСКА"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.30, 04.40Д/ф "Посл шаемвместе. Глаз нов" 6+
17.05Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
17.30Зв 12+
18.30 Д/ф "Пеш ом в историю. Ле енды р сс о о ба-
лета. Ни ита Дол шин" 12+
19.30 К льт рный обмен 12+
20.10Х/ф"ПОБЕГ"16+
21.45, 23.15 Концерт Нонны Гришаевой и Але санд-
раОлеш о "С любовью для всей семьи" 12+
23.20Х/ф"ВРАТАРЬ"0+
00.35Х/ф"ДЕЛОПЕСТРЫХ"0+
ЗВЕЗДА
06.00М льтфильмы0+
06.55,08.15Х/ф"ЭТОМЫНЕПРОХОДИЛИ"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 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+

13.15Д/с"СделановСССР"6+
13.35 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.25Х/ф"ПРОСТАЯИСТОРИЯ"16+
16.05,18.20Х/ф"ЗОЛОТАЯМИНА"0+
19.20 Х/ф "АТЫ-БАТЫ,ШЛИСОЛДАТЫ..." 12+
21.05Х/ф"ПОБЕГ"16+
23.15Х/ф"КЛАССИК"12+
01.15 Д/ф "У раинс ий обман. Импичмент-день и
Байдена - массовые бийства" 12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.35М/ф"Большоеп тешествие"6+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Всё не то, чем а-
жется! Самые страшные тайны" 16+
17.20 Х/ф "ПЕРЛ-ХАРБОР" 12+
20.55Х/ф"ОВЕРЛОРД"18+
23.00Х/ф"ДУМ"16+
00.55Х/ф"ГЕЙМЕР"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.40, 02.30Х/ф "TUES... ТЫЕСТЬ..." 16+
08.35 Х/ф "СПЕШИТЕЛЮБИТЬ" 12+
10.30Т/с "СЧАСТЛИВЫЙБИЛЕТ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.00 Х/ф "ГРАЖДАНКАКАТЕРИНА" 12+
04.05 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
МАТЧ
10.00Х/ф "КРИД2"16+
12.25,16.25,19.20,21.35,00.15,04.00ВсенаМатч!Пря-
мой эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
12.55 Все наФ тбол! Афиша 12+
13.55,18.00,21.00,00.10Новости
14.00Мояи ра12+
14.30 Ф тбол. Чемпионат Европы- 1988 . Финал.
СССР - Нидерланды. Трансляция из Германии 0+
16.55 Форм ла-1. Гран-при Вен рии.
21.05Ф тбол на далён е 12+
22.10 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Верона" - "Ата-
ланта". Прямая трансляция
00.40 К бо Ан лии. Герои 12+

ПЕРВЫЙ
05.40,06.10Т/с "ТОНКИЙЛЕД"16+
06.00,10.00,12.00Новости
07.45Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.20Видели видео? 6+
13.50 На дач ! 6+
15.00Моямама отовит л чше! 0+
16.00 Большие он и 12+
17.25 Р сс ий ниндзя 12+
19.15 Три а орда 16+
21.00Время
22.00DanceРеволюция12+
23.40 Х/ф "ПЛАН "Б" 16+
00.30Наединесовсеми16+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.50, 01.55Х/ф "ОТЕЛЬДЛЯЗОЛУШКИ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.30Х/ф"МАТЬИМАЧЕХА"16+
15.50Х/ф "КТОЯ"18+
21.20 Вос ресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф "Убийство Романовых. Фа ты имифы" 12+
РОССИЯ К
06.30М/ф"Та сойдет!". "Домдлялеопарда". "Снежная
оролева"12+
08.00Х/ф"СЛЕПОЙМУЗЫКАНТ"0+
09.15 Обы новенный онцерт 12+
09.45Х/ф"ПОЧТИСМЕШНАЯИСТОРИЯ"0+
12.10 Письма из Провинции 12+
12.35 Диало и о животных 12+
13.20 Леонард Бернстайн. "Концерт-ви торина"

14.10 Дом ченых 12+
14.40 Балет "Каменный цвето " 12+
16.45Пеш ом... 12+
17.15 Д/ф "МарчеллоМастроянни, идеальный италь-
янец" 12+
18.10Д/с "Запечатленное время" 12+
18.35 Класси и советс ой песни 12+
19.45Х/ф"НЕОТПРАВЛЕННОЕПИСЬМО"0+
21.20 Белая ст дия 12+
22.00 Х/ф "ВЕЛИЧАЙШЕЕШОУМИРА" 12+
00.30 Чи Кориа вМонтрё 12+
ТВЦ
05.50Х/ф"СУРОВЫЕКИЛОМЕТРЫ"0+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 10 самых... Ранние смерти звезд 16+
08.40Х/ф "СЕМЕЙНЫЕРАДОСТИАННЫ"12+
10.30 Д/ф "В.Ливанов. Я мею держать дар" 12+
11.30, 00.10События
11.45Петров а, 38 16+
11.55Х/ф"ВНИМАНИЕ!ВСЕМПОСТАМ..." 0+
13.35Смех с достав ой на дом12+
14.30Мос овс аянеделя
15.00 90-е. Безработные звёзды16+
15.55 Прощание. Ни олай Караченцов 16+
16.50 Д/ф "М жчины Л.Федосеевой-Ш шиной" 16+
17.40Х/ф"ПОЕЗДКАЗАСЧАСТЬЕМ"12+
21.20, 00.25 Х/ф "ШАГ В БЕЗДНУ" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.35,06.10,06.50,07.40Т/с"СЛЕД"12+
08.25,00.25Х/ф"ОТЦЫ"16+
10.10,11.10,03.00,03.45,12.10,13.05,04.30,14.05,15.00,
15.55,16.55,17.45,18.45,19.40,20.40,21.35,22.30,23.30
Т/с "ИНСПЕКТОРКУПЕР"16+
02.10Д/ф "Моя правда. И орь Таль ов. Я обязательно
верн сь..." 16+
НТВ
05.25Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"12+
06.10,00.50Т/с "ИКОРНЫЙБАРОН"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+

10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.40Звездысошлись 16+
22.10 Основано на реальных событиях 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, 17.35 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и.
Петерб р Стр ац их" 6+
08.30 Д/ф "Потом и. Але сандр Твардовс ий. Обрат-
ная сторона медали товарища Тёр ина" 12+
09.00Задело!12+
09.45Х/ф "НЕЗНАЙКАСНАШЕГОДВОРА"0+
10.50, 16.10Среда обитания 12+
11.05 Домашние животные с Г. Манёвым 12+
11.35, 17.05Имеюправо! 12+
13.00,15.05Т/с "ВЗОНЕРИСКА"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.20 Горячая работа 12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
18.30 Д/ф "Пеш ом в историю. Ле енды р сс о о ба-
лета. Наталия Сахновс ая, Роберт Гербе " 12+
19.05Мояистория12+
19.35Х/ф"ДЕЛОПЕСТРЫХ"0+
21.15Х/ф"НЕОТПРАВЛЕННОЕПИСЬМО"0+
23.15 Д/ф "За ад аМоны Лизы" 12+
00.10Фи ра речи 12+
00.35Д/ф "Морс ой зел. АдмиралЛит е" 12+
ЗВЕЗДА
05.30Х/ф "ВЫСТРЕЛВСПИНУ"0+
07.05Х/ф"ПОБЕГ"16+
09.00, 18.00Новостидня

09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.10Д/с"СделановСССР"6+
13.25Т/с"ЛАДОГА"12+
18.15Д/с "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
22.35 Т/с "ЛЮТЫЙ-2" 12+
02.30Х/ф"ЭТОМЫНЕПРОХОДИЛИ"0+
04.05Д/ф"Морс ойдозор"6+
04.55Д/с "Ле ендарные самолеты" 6+
РЕН-ТВ
06.15Х/ф "5-ЯВОЛНА"16+
08.15 Х/ф "ПЕРЛ-ХАРБОР" 12+
11.30 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА"
12+
15.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИНКОЛЕЦ.ДВЕКРЕПОСТИ" 12+
18.30 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ"12+
22.30Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬСТИХИЙ"0+
00.20 Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.50 Пять жинов 16+
07.05,01.00Х/ф"ДРУГОЙ"12+
11.05Х/ф "БЫЛОУОТЦАДВАСЫНА" 16+
15.10, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.10 Х/ф "СПЕШИТЕЛЮБИТЬ" 12+
04.15 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
МАТЧ
10.00Д/ф "500 л чших олов" 12+
10.30 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Боло-
нья" 0+
12.30, 16.25, 19.00, 02.00Все наМатч! Прямой эфир.
13.00Ф тбол на далён е 12+
13.30Ф тбол.Олимп - К бо России поФ тбол сезо-
на 2019 . - 2020 .
20.00 Форм ла-1. Гран-при Вен рии. Прямая транс-
ляция
22.10Ф тбол.Олимп - К бо России поФ тбол сезо-
на 2019 . - 2020 .

ИП Хорошилов Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

Слет а пиленая - береза, сосна, ель, пихта ( а-
зи , амаз). Пенсионерам - с ид а
Тел. 8-913-809-45-24. ре лама

СЛЁТКА березовая,
пиленая (с хая, сырая, на ид,
лад) и дол отьем, ГАЗ-53,

борта.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.
ВЫВОЗМУСОРА (1т.р.)

р
е

л
а
м
а

За паем мясо

овядин , онин , баранин .
Можно живым весом.
Тел. 8-999-499-71-43, 8-953-
892-53-15, 8-962-778-26-89.

ðåêëàìà

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ, БАССЕЙНЫ

Бал оны, лоджии, входные
и меж омнатные двери.
Тел. 8-8-913-857-90-34.

р е л ама

Демонтаж, монтаж ровли,
заборов.
Продажа профлиста.
Тел. 8-961-885-66-54. р

е
л
а
м
а

Любые ремонтные
и строительные работы.
Тел. 8-913-857-90-34

ре лама
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Тема дня

О летнем поливе земельных
част ов домовладений

АдминистрацияЗырянс о орайона, не
омментир я и не разъясняя действ ю-
щее за онодательство, выс азывает свою
точ зрения по данном вопрос . Все
п ти решения проблемы сводятся ис-
полнениюПостановления Правительства
РФ от 06.05.2011 № 354 "О предостав-
лении омм нальных сл собственни-
ам и пользователям помещений в мно-
о вартирных домах и жилых домов" (да-
лее по те ст - Постановление).

1. Межд рес рсоснабжающей ор а-
низацией и потребителем в соответствии
с частью 19 раздела III Постановления
должен быть за лючен до овор о пре-
доставлении омм нальных сл , жела-
тельно в письменной форме, а не по
фа тичес ом потреблению сл , о -
да по фа т оплаты предъявляемых с-
л до овор считается за люченным.

Формы до оворов:
- приложение№1(1) Правилам пре-

доставления омм нальных сл соб-
ственни ам и пользователям помеще-
ний в мно о вартирных домах и жилых
домов, твержденное Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354
"О предоставлении омм нальных сл
собственни ам и пользователям поме-
щений в мно о вартирных домах и жи-
лых домов" в сл чае, если помимо во-
доснабжения вас имеются сл и хо-
лодно о водоснабжения, оряче о водо-
снабжения, водоотведения, эле тро-
снабжения, азоснабжения (в том чис-
ле постав и бытово о аза в баллонах),
отопления (теплоснабжения, в том чис-
ле постав и твердо о топлива при на-
личии печно о отопления);

- до овор холодно о водоснабжения
и водоотведения, твержденный Поста-
новлением Правительства РФ от
29.07.2013 № 645 "Об тверждении ти-
повых до оворов в области холодно о
водоснабжения и водоотведения" в сл -
чае, если вас имеется водоснабжение
и водоотведение;

- до овор холодно о водоснабжения,
твержденный Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.07.2013 № 645 "Об
тверждении типовых до оворов в об-
ласти холодно о водоснабжения и во-
доотведения" в сл чае, если вас ис-
лючительно холодное водоснабжение.

2. В соответствии с частью 20 раз-
дела III Постановления в до оворе, со-
держащем положения о предоставлении
омм нальных сл , за лючаемом с
собственни ом или пользователем жи-
ло о дома (домовладения), дополни-

тельно азываются ре визиты а та об
определении раницы раздела вн три-
домовых инженерных систем и центра-
лизованных сетей инженерно-техничес-
о о обеспечения (при наличии), а та -
же в сл чае отс тствия индивид аль-
но о прибора чета азываются:

а) сведения о направлениях потреб-
ления омм нальных сл при исполь-
зовании земельно о част а и располо-
женных на нем надворных построе (ос-
вещение, при отовление пищи для лю-
дей, при отовление ормов для с ота,
отопление, подо рев воды, полив и т.д.);

б) виды и оличество сельс охозяй-
ственных животных и птиц (при наличии);

в) площадь земельно о част а, не
занято о жилым домом и надворными
построй ами;

) режим водопотребления на полив
земельно о част а;

д) мощность применяемых стройств,
с помощью оторых ос ществляется по-
требление омм нальных рес рсов.

В соответствии с п н том ) части 34
Постановления потребитель обязан при
отс тствии индивид ально о прибора
чета в домовладении ведомлять испол-
нителя о целях потребления омм наль-
ных сл при использовании земельно о
част а и расположенных на нем надвор-
ных построе (освещение, при отовление
пищи, отопление, подо рев воды, при о-
товление ормов для с ота, полив и т.д.),
видови оличества сельс охозяйственных
животных и птиц (при наличии), площади
земельно о част а, не занято о жилым
домоминадворнымипострой ами, режи-
ме водопотребления на полив земельно-
о част а, а та же мощности применяе-
мых стройств, с помощью оторых ос -
ществляется потребление омм нальных
рес рсов, а если та ие данные были а-
заны в до оворе, содержащем положе-
ния о предоставлении омм нальных с-
л , то ведомлять исполнителя об их из-
менении в течение 10 рабочих дней со
дня наст пления азанных изменений.

3. В соответствии с частью 21 разде-
ла III Постановления до оворы на холод-
ное водоснабжение по со лашению сто-
рон мо т быть дополнены иными, не
противоречащими за онодательств
Российс ой Федерации положениями.

4. В соответствии с разделом IV По-
становления "Права и обязанности ис-
полнителя" рес рсоснабжающей ор а-
низации нет прав и обязанностей пла-
ново определять площадь земельных
част ов, не занятых жилым домом и
надворными построй ами для определе-
ния платы за полив. Одна о в соответ-
ствии с частью 49 раздела VI Постанов-
ления расчет размера платы за омм -
нальн ю сл (полив), предоставлен-
н ю потребителю при использовании
земельно о част а и расположенных на
нем надворных построе , ос ществляет-
ся, начиная:

- с даты, азанной в до оворе, со-
держащем положения о предоставлении
омм нальных сл , или в заявлении
потребителя, поданном исполнителю в
соответствии с подп н том " " п н та 34
настоящих Правил о начале потребле-
ния предоставляемой исполнителем ом-
м нальной сл и при использовании зе-
мельно о част а и расположенных на
нем надворных построе в сл чае отс т-
ствия потребителя индивид ально о
прибора чета;

- с даты, азанной в а те о выявле-
нии фа та отс тствия потребителя ин-
дивид ально о прибора чета и о по-
треблении им предоставляемой испол-
нителем омм нальной сл и при ис-
пользовании земельно о част а и рас-
положенных на нем надворных постро-
е . Та ой а т составляется исполнителем
в прис тствии потребителя и не менее

чем дв х незаинтересованных лиц. Ис-
полнитель обязан азать в составляе-
мом а те возражения потребителя и не
вправе препятствовать потребителю в
привлечении частию в провер е др -
их незаинтересованных лиц, сведения
о оторых в сл чае их привлечения по-
требителем та же должны быть в лю-
чены в составляемый исполнителем а т.

То есть и в этом сл чае замер зе-
мельно о част а потребителя сл и
рес рсоснабжающей ор анизацией не
пред смотрен. Решение вопроса в дан-
ном сл чае нормативно не ре лиро-
вано. Гражданин обязан подать сведе-
ния в рес рсоснабжающ ю ор анизацию
о площади земельно о част а, не заня-
то о жилым домом и надворными пост-
рой ами, одна о при подписании до о-
вора на холодное водоснабжение он
вправе от орре тировать данные, азав
площадь, подлежащ ю полив . По со ла-
шению сторон и заявлению ражданина
поливаемая площадь земельно о част-
а может быть измерена рес рсоснаб-
жающей ор анизацией.

В соответствии с При азом Департа-
мента ЖКХ и ос дарственно о жилищ-
но о надзора Томс ой области от
30.11.2012 № 47 "Об тверждении нор-
мативов потребления омм нальных с-
л на территории Томс ой области" оп-
ределены нормативы потребления ом-
м нальной сл и по холодном водо-
снабжению при использовании земель-
но о част а и надворных построе , о-
торые зависят от вида полива: дождеваль-
ным способом (водопровод в доме) - 0,03
б. метр в месяц на 1 в. метр земель-

но о част а и р чным способом ( лич-
ная олон а) - 0, 022 б. метр в месяц
на 1 в. метр земельно о част а. В сл -
чае, если ражданин самовольно присо-
единил поливочный шлан личной
олон е, начисление должно происходить
по норматив водопровода.

Нормативы потребления омм наль-
ной сл и по холодном водоснабже-
нию при использовании земельно о ча-
ст а и надворных построе для полива
земельно о част а применяются с 10
мая по 22 ав ста соответств юще о а-
лендарно о ода.

Исполнителям омм нальных сл
при изменении по одных словий необ-
ходимо производить перерасчет начис-
лений за полив при садебных част ов
с четом снижения норм водопотребле-
ния при дождевых осад ах на основании
данных, предоставленных ор аном ид-

рометеороло ичес ой сл жбы о оличе-
стве выпавших осад ов за расчетный
месяц ( читывая процент от лонения вы-
павших осад ов от нормы).

Та им образом, все не ре лирован-
ные на нормативном ровне вопросы и
взаимоотношения должны быть со ла-
сованы сторонами до овора, содержа-
ще о положения о предоставлении ом-
м нальных сл : всем ражданам, ис-
польз ющим вод для полива, необхо-
димо за лючить письменный до овор,
либо внести изменения в с ществ ющий,
азать достоверн ю информацию о пло-

щади земельно о част а, оторый фа -
тичес и поливают. В до оворе необхо-
димо азать та же режим водопотреб-
ления на полив земельно о част а. Ре-
с рсоснабжающая ор анизация обязана
производить расчет (перерасчет) за по-
лив с четом сведений, пол ченных из
идрометеороло ичес ой сл жбы о о-
личестве выпавших осад ов за расчет-
ный месяц, с четом режима водопот-
ребления на полив земельно о част а.

В завершение статьи не мо не с а-
зать, что имеют местофа ты, о да раж-
дане (из этичес их норм фамилии п б-
ли овать не б дем), вполне самодоста-
точные, имея себя водопровод с при-
бором чета воды, бер т вод для по-
лива земельно о част а и н жд бань из
водораздаточной личной олон и, нося
вод в ем остях или перевозя на транс-
порте - лишь бы не платить.

Уважаемые раждане, мы все вместе
должны найти баланс интересов межд
потребителями и исполнителями любой
предоставляемой сл и, в том числе во-
доснабжения. Своими действиями мы
можемдовестирес рсоснабжающ юор а-
низациюдомин сово обаланса ( быт ов)
и от аза от предоставления сл по во-
доснабжению. Возможно, придет др ая
ор анизация, но мы с вами и наши про-
блемыпонепредоставлениюдостоверных
сведений в рес рсоснабжающ ю ор ани-
зацию остан тся, и история повторится.
Ком б дет омфортнее от это о?

Давайте б дем честно представлять
информацию о потреблении воды, чес-
тно начислять за потребленн ю вод на
полив с четом выпавших осад ов и сво-
евременно оплачивать предоставленные
сл и. А если возможно, становите при-
боры чета воды, и проблем станет мень-
ше.

С важением,
Глава Зырянс о о района

Н.Н. ПИВОВАРОВ.

В прошлом месяце работни и льт ры района и частни и х дожественной
самодеятельности приняли частие в межре иональном дистанционном он-
рсе "И рай, армонь". На он рс было представлено десять номеров. Все

они пол чили призовые места. Дипломом первой степени на раждены армо-
нисты Сер ей Охотин и Але сандр Михайлов, дипломами второй степени - на-
родный ансамбль "Рад а" (два диплома за два номера), д эт Але сандра Ми-
хайлова и Ев ения Кол паева. Еще один диплом второй степени пол чил Але -
сандр Михайлов за сольный номер. Диплом третьей степени достался ансамб-
лю "Ладо" из Высо о о. Члены жюри высо о оценили выст пление наших са-
мых молодых исполнителей - трио "Свирель и" и детс о о инстр ментально о
ансамбля "Тони а". Эти олле тивы были на раждены дипломами третьей сте-
пени, что является несомненной победой, та а ребята занимаются все о не-
с оль о месяцев. Оба олле тива работают под р оводством Але сандра Ми-
хайлова.

Кон рс "И рай, армонь" в этом од был очень представительным. В нем
приняли частие 83 исполнителя из самых разных ре ионов страны: Архан ель-
с ой, Т льс ой, Омс ой, Мос овс ой, Новосибирс ой областей, Краснодарс о о
рая, Удм ртии и Карелии. Были даже частни и из Белор ссии. Победа в он-
рсе подобно о ровня доро о о стоит!
Мы поздравляем победителей он рса и ждем от них дальнейших побед!

К льт ра

Уважаемые жители
Зырянс о о района! На стра-
ницах азеты "Сельс ая прав-
да" п бли ется немало ста-
тей, посвящённых летнем
полив . Плат жителям

предъявляют за весь земель-
ный часто домовладения,

занятый овощами и под посад-
и артофеля, оторый мало
то поливает. Для ражданина
это несоизмеримо доро о и
несправедливо, если он не

поливает всю предъявляем ю
оплате площадь, тем более,

если еще и дожди прошли, а
для рес рсоснабжающей
ор анизации - это потери,
оторые ни ем не омпенси-
р ются, при словии, если

ражданин фа тичес и
приобрел рес рс (вод ), но не

заплатил за нее.

Победа в он рсе
“И рай, армонь” доро о о стоит
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой.

11 июля 2020 .8 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

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.

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

РЕАЛИЗУЕТ:
- бройлеров подрощенных
- ИНДЮШАТ (ТЯЖЕЛЫЙ КРОСС)
ПОДРОЩЕННЫХ
- ПЕРЕПЕЛОК.
- пет хов, орм.

ЖДЕМ ВАС 15 ИЮЛЯ в 15.00
с.Зырянс ое, на рын е.

Тел. 8-952-887-00-88,
8-952-807-08-45.

Всю информацию можно
посмотреть на нашем сайте tom-pred.ru
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Выражаем ис реннее соболезно-
вание Наталье Исмаиловне Ахмедо-
вой, Светлане Кривошап иной и всем
родным в связи со смертью

ПЛЕМЯННИЦЫ.
Жильцы дома №32

по л. Советс ой.

Колле тив центральной библио-
те и соболезн ет Оль е Ни олаевне
Герасимовой и ее родным по повод
смерти мамы

ВЛАСОВОЙ
Анны Антоновны.

ПРОДАЮТ:
3- омн. бла о строенн ю КВАРТИ-

РУ с мансардой в ирпичном дв х вар-
тирни е в с. Берлин а. Тел. 8-923-409-
04-11.

ДОМ в центре Берлин и ( л. Л о-
вая, 73. Воды и слива нет). Тел. 8-903-
951-32-10.

ЧЕРНИКУ. Тел. 8-952-800-75-58.
мотоци л “МИНСК”. Тел. 8-913-882-40-57.
КОЗЛИКА (6 мес.), КОЗ. Недоро о. Тел. 8-952-176-86-88.
3- омн. бла о строенн ю КВАРТИРУ в Зырянс ом. Тел. 8-923-409-04-11.
СВИНИНУ (четвертинами). Недоро о. Тел. 8-952-179-98-78.
ПОРОСЯТ (1,5 и 2 мес.). Тел. 8-913-100-83-36.
ГОРБЫЛЬ хвойный дровяной. Достав а по Зырянс ом - 500 р блей. Тел. 8-

952-175-31-71.
3- омн. КВАРТИРУ в бр совом дв х вартирни е. Тел. 8-962-780-00-60, 8-913-

843-91-28.
3- омнатн ю КВАРТИРУ в Цы аново. Тел. 8-952-163-39-21.
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для р, цыплят, поросят и КРС. Тел. 8-913-100-83-36.
ПЧЁЛ. Тел. 8-952-151-88-27.
теплый ДОМ (32 в.м) в центре Зырянс о о. Есть слив, вода. Цена 1 млн 50 т.р.

Тор . Подробности по тел. 8-953-927-18-09.
3- омн. КВАРТИРУ в двх вартирном ирпичном доме по пер. Ленина, 6. Тел. 8-

913-872-40-33.
свиное САЛО, СКУТЕР. Тел. 8-923-441-89-49.
СВИНИНУ, ЧЕРНИКУ. Тел. 8-909-543-98-99, 8-953-922-88-52.
“ГАЗЕЛЬ” (6 мест, тент). Тел. 8-960-979-44-19, с 18 до 19 часов.
3- омн. КВАРТИРУ в бр совом дв х вартирном доме. Тел. 8-952-893-58-84,

8-913-843-91-28.
КВАРТИРУ в Берлин е (40 в.м). Тел. 8-961-889-08-50.
молод ю стельн ю КОРОВУ. Тел. 8-903-953-25-34.
СРУБ (4х4), 30 т.р. Тел. 8-961-887-51-86.

РАЗНОЕ:

КУПЯТ САМОВАР НА ДРОВАХ, ЛАМПУ КЕРОСИ-
НОВУЮ, СТЕКЛА ДЛЯ ЛАМПЫ, ФИТИЛИ. Тел. 8-909-
546-15-99, 8-961-890-73-63.

КУПЯТ МОРОЗИЛЬНУЮ КАМЕРУ ИЛИ МОРОЗИЛЬ-
НЫЙ ЛАРЬ. Тел. 8-960-972-25-03.

ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕКТРИК, ТОКАРЬ И СВАРЩИК.
Тел. 8-906-198-78-88.

ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИК И ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.
Тел. 8-953-924-28-85

От всей д ши!
Поздравляю с юбилеем доро ю дочень
Нин Ни олаевн ЛОГИНОВСКУЮ!
Ты выросла, моя доч р а,
Красивой, мной, доброй, ч т ой,
П сть счастьем жизнь твоя ис рится
И яр им солнцем озарится.
Надейся, верь в свою дач ,
П сть в сердце добром и орячем
Свер ает амнем дра оценным
Любви о ромной дар бесценный!

Мама.

Поздравляю с юбилеем двоюродно о брата Сер ея
Анатольевича ЖМЫЛЕВА!

П сть ан ел жизнь твою хранит,
Беда п с ай тебя не знает,
П сть оре от тебя бежит,
Др зья п с ай не забывают.

Сестра Светлана.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ
С оропостижно шел из жизни наш доро ой и лю-

бимый сын, брат, отец Каштанов Але сандр Анато-
льевич.Бла одарим за моральн ю иматериальн ю по-
мощь всех родных, зна омых, др зей, олле тив де-
сантни ов, пенсионеров и действ ющих сотр дни ов
РОВД, соседей и всех тех, то разделил с нами невоз-
вратим ю трат , тех, то поддержал нас в тр дн ю
мин т . Спасибо за терпение и ход всем работни-
ам паллиативно о отделения, работни ам “С орой
помощи” и лавном врач районной больницы Юрию
Ев еньевич За орю ин .

Мама, братья, сыновья.

Администрация ОГБУЗ "Зы-
рянс ая районная больница" вы-
ражает ис реннее соболезнование
П пыш о Сер ею Владимирович ,
родным и близ им по повод смерти

ПУПЫШКО
Ирины Анатольевны.

Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”
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.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!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (ГАЗ-53 самосвал,
по район ).
ВЫВОЗ м сора, металла и т.д.
ПРОДАМ пере ной, лин , землю,
торф, песо , ПГС.
Тел. 8-952-804-65-66. ре лама

Уважаемые жители
села Зырянс о о и Зырянс о о района!

Пари махерс ий салон “Афродита”
предла ает все виды пари махерс их

сл . Плюс про ол шей.
Цены приемлемые.

Мастера салона б д т рады
вас видеть с 9 до 18 часов.

Тел. 8-952-184-39-23
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Внимание: пчеловоды!

КФХ Котлярова А.А.
сообщает

С 13.07 по 14.07 на полях, располо-
женных в 2 м от с. Т ендат в сторон

с. Краснояр а, б дет проведена
обработ а посевов сои инсе тицидом
"Борей нео" 1 ласса опасности для
пчел (защитная зона для пчел - не

менее 4-5 м, о раничение лёта пчел
- 120 часов). Время обработ и с 21:30

до 5:00 аждо о дня.
За подробной информацией

обращаться по тел. +7 (38243) 36-116,
+7-903-955-66-74

Колле тив сестринс о о хода
районной больницы выражает ис-
реннее соболезнование родным и
близ им по повод преждевремен-
ной смерти

ПУПЫШКО
Ирины Анатольевны.

Гр ппа 39-3ф Зырянс о о техни-
ма "АТпромИС" в с.Зырянс ом вы-

ражает свои ис ренние соболезнова-
ния одно р ппнице Гончар Ви тории
в связи с ончиной МАТЕРИ.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Валерию Ни олаевич Сыче-
в , всем родным и близ им по пово-
д смерти сестры

ТАТЬЯНЫ.
С орбим вместе с вами.
Сватья Вера,
Ма сим с семьей, Князевы.

Разделяем оречь траты и выра-
жаем ис реннее соболезнование Ви -
тории и Анеч е Гончар, их родным и
близ им по сл чаю преждевремен-
ной смерти мамы, баб ш и

ПУПЫШКО
Ирины Анатольевны.
Ви а, репись.

Л.А. и А.Т. Бородич,
семья Гончар - Але сандр,

Татьяна, Саша и Аня.

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Анастасии Филимоновой и ее
родным в связи с ходом из жизни

мамы ИРИНЫ.
Горе нельзя выразить словами, но

ты все да можешь рассчитывать на
наш поддерж .

Вып с ни и Зырянс ой ш олы
2013 ода и др зья.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Сер ею Владимирович П -
пыш о, Андрею П пыш о, всем род-
ным и близ им в связи с преждевре-
менной смертью дочери, жены, мамы

ПУПЫШКО
Ирины Анатольевны.
С орбим вместе с вами.

М.Н. Воротни ова,
А.Г. и В.Ю. Юдины,

С.А. Лысова, А.А. Уразов,
А.В и М.А. Ч ч овы.

Выражаем соболезнование Сер ею
Владимирович П пыш о, родным и
близ им в связи с преждевременной
смертью жены

ПУПЫШКО Ирины Анатольевны.
Колле тив приемно о

отделения и “С орой помощи”.

Выражаем соболезнование Майе,
Анатолию иНадежде Бабаевым, детям,
всем родным и близ им в связи с
преждевременной смертью

ИРИНЫ.
Семья Головиных.


