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В раз аре
сено осная пора

Июль - середина илима ш а лета,
или, а еще оворят, раса лета.

Б йство зелени, цвет щих трав, яр их
палисадни ов, изобилие я од и овощей
в о ородах. Народ сложил об этом вре-
мени пословиц "Всем лето хорошо, да
ма ш а тяжела". Ведь именно в этот пе-
риод в раз аре летние работы и заботы
- сено ос, сбор я од, рибов, за отов а
на зим даров природы и о ородов. К
том же, не за орами и начало жатвы.
В общем, сельс их жителей мало вре-
мени для отдыха и развлечений, навер-
ное, поэтом наши пред и и называли
ма ш лета тяжёлой.

По сравнению с тем временем, о -
да жили наши пред и, работы в поле и
на л ах давно механизированы, но за-
бот в середине лета рестьян все рав-
но хватает. На днях мы побывали на цы-
ановс их л ах, де механизаторы ООО
"Семёновс ое" р лонили ряды с ошен-
ной подсохшей травы на л ах и т т же
вывозили тю и на территорию фермы.

Л а после с ошенной травы ровные и
зелёные, а тю и - сле а желтовато о
цвета, это значит, трава не лежала под
дождем. Правда, травостой нынче не-
важный, оворят механизаторы. Межд
тем, тра торист Антон Рыж ов за р зил
р лонами полный зов "КамАЗа" и еще
прицеп. Все это водитель повезёт на тер-
риторию фермы. По а механизаторы
р тят нов ю партию р лонов, бри адир
позвал Антона на др ое поле - порабо-
тать со сварочным аппаратом, помочь с
ремонтом техни и.

- Вот та ая сейчас хлопотная пора, -
оворит Антон. - Поэтом приходится де-
лать и по две работы параллельно. Я и
на "Белар си" с по р зчи ом работаю, и
в поле, если потреб ется, а та же сва-
рочные работы выполняю. Машина тех-
помощи тоже все да в поле. А на мехд-
воре работает еще один сварщи .

- На сено ос мы выехали 21 июня, а
первые тю и зар лонили 27- о, - расс а-
зывает бри адир ООО "Семёновс ое"

В четвер , 23 июля, в Томс ой обла-
сти пройдет омпле сная техничес ая
провер а ре иональной автоматизиро-
ваннойсистемыцентрализованно оопо-
вещения населения. В течение дня в
ре ионезапланированопровестизап с
эле тросирени ром о оворителей,про-
верить стой и централизованно о опо-
вещения вор анизацияхипрохождение
си нала до радиоточе , а та же ор ани-
зоватьперехваттрансляциителе аналов
1- о цифрово ом льтипле са п тем за-
мещения эфира те стовым сообщени-
ем "техничес ая провер а".

Часть из этих средств м ниципали-
теты же использовали для информи-
рования жителей о правилах поведе-
ния в словиях пандемии оронави-
р сной инфе ции COVID-19. Компле -
сная же провер а систем необходима
для тестирования всей цепоч и авто-
матизированно о централизованно о
оповещения. В момент пол чения
чебно о си нала по а ом -либо из
перечисленных аналов связи депар-
тамент защиты населения и террито-
рии Томс ой области призывает жи-
телей ре иона соблюдать спо ойствие.

В ООО “Семёновс ое” отовят сено,
а р лоны вывозят на территорию фермы

Але сей Ичанов. - Дире тор поставил
нам задач - с осить берлинс ие, цы а-
новс ие и семёновс ие л а. На берлин-
с их л ах за отов сена мы заверши-
ли. Если ещё дня четыре не б дет дож-
дя, то за ончим р лонить и здесь, на цы-
ановс их л ах, переедем на семёнов-
с ие. Но трава на л ах плохая. Если в
прошлые оды мы за день на р чивали
по 130-150 тю ов, то в этом од все о
30-40. Хотя л а заливные, нынешней
весной на этих л ах была вода. В чём
причина неважно о травостоя - не знаю.
С орее все о, надо добрения вносить,
а это делали в советс ие времена. Но
в целом л ов нас мно о, поэтом без
сена мы не останемся, есть запасы и с
прошло о ода.

На се одня в семёновс ом хозяйстве
за отовлен сенаж из левера. Теперь
здесь жд т, о да подойд т посевы -
р зы в смеси с подсолнечни ом, что-

бы с осить их на силос. За лад а силоса
может совпасть с началом борочной.

- Д маю, что до начала бор и за о-
тов сена мы завершим, - оворит Але -
сей Ичанов. - А вот силос этом вре-
мени, возможно, заложить не спеем.
Первым мы нынче посеяли ячмень, и е о
посевы в начале ав ста наверня а по-
дойд т жатве. Возможно, что ормоза-
отов а и борочная страда б д т вес-
тись одновременно.

Одно из сельхозпредприятий рай-
она - ООО "А ро омпле с" - се-

но ос и за лад сенажа завершило, пе-
решло ремонт омбайнов. Но в це-
лом в районе ормоза отов а в самом
раз аре. Ка с азали нам в отделе по со-
циально-э ономичес ом развитию села,
не оторые ЛПХ в начале этой недели
толь о что вышли на осовиц травы, а
др ие же близ и завершению сено-
осной страды. За отов сена вед т и
фермерс ие хозяйства. На середин лета,
15 июля, они же запасли 42 процента
от запланированно о. Кроме то о, фер-
мерс ое хозяйство Ильи Але сеева из
Т ендата в июне отовило сенаж в р ло-
нах, сейчас это КФХ на сено осе, а в ав-
сте, о да травы ещё подраст т, про-

должится за отов а сенажа по новым тех-
ноло иям.

ООО "Семёновс ое", оторое ото-
вит орма для Семеновс ой молочной
фермы, на 15 июля запасло сенажа и
сена 40 % от плана, или 22 ормоеди-
ницы на словн ю олов с ота. А все о
в районе за отовлено на б д щ ю зи-
мов с ота 63 процента ормов.

Людмила
МАКАРОВА.

В Томс ой области
в тестовом режиме
зап стят средства

э стренно о оповещения
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Предложения по поддерж е
сельс о о бизнеса

Власть

Бло э ономичес их инициатив
был разработан р ппой сенато-

ров и озв чен в ходе заседания про-
фильной омиссии "Всероссийс ой ас-
социации развития местно о само прав-
ления".

Комментир я предложения, Влади-
мир Кравчен о отметил, что мно ие из
них озв чивались в ходе встреч с пред-
ставителями сельс их бизнес-сооб-
ществ.

- Ещё до пандемии мы проводили
рабочие встречи с бизнес-деле ациями
в Асиновс ом и Томс ом районах. Мест-
ные предприниматели обозначили це-
лый ряд проблемных вопросов, оторые
можно решить толь о на федеральном
ровне. В перв ю очередь, вопросы свя-
заны с избыточностью административ-
ных барьеров, давлением на бизнес со
стороны онтролир ющих ор анов и спе-
цифи ой нало ово о за онодательства.
Конечно, на те щий период, после на-
ст пления пандемии, эти проблемы
ни да не шли: они толь о обострились,
- сообщил Владимир Казимирович Крав-
чен о.

Сенатор Владимир Кравчен о поддержал инициативы,
направленные на поддерж ре ионально о бизнеса и помощь работни ам

Сенатор добавил, что на данный мо-
мент правительством разработаны и вне-
дрены действенные механизмы помощи
а работни ам, та и предпринимателям.
В то же время, по е о мнению, инстр -
менты поддерж и необходимо допол-
нить.

- Расширение мер поддерж и осо-
бенно жд т в сельс ой местности. Б -
дем честны, мел ом бизнес в сельс-
ой местности тяжело ис ать финансы
на пополнение оборотных средств и, а
следствие, сохранять рабочие места. О
дальнейшем развитии бизнеса я же не
оворю.
Именно поэтом мы предложили пра-

вительств рассмотреть принятие допол-
нительных инстр ментов стим лирова-
ния бизнес-а тивности.

В частности, мы инициировали вве-
дение полно о моратория до 1 сентяб-
ря 2020 ода на проведение любых про-
веро онтрольно-надзорных ор анов, а
та же до 31 де абря 2020 ода на про-
ведение внеплановых проверо . Та же
до 31 де абря те ще о ода мы просим
приостановить проведение выездных на-

ло овых проверо .
Отмеч и тот фа т, что не все

с бъе ты предпринимательства смо ли
воспользоваться мерами финансовой
поддерж и от ос дарства. Очевидно,
что необходимо расширять перечень от-
раслей, наиболее пострадавших от пан-
демии. В этом сл чае ораздо больший
р предпринимателей смо т пол чить
поддерж , в том числе финансов ю.
Вместе с этой мерой н жно продлить
сро действия ЕНВД до то о момента,
по а не б дет доработана УСН и патен-
тная системы нало ообложения, а та -
же снизить став и страховых взносов до
15% на всю с мм заработной платы для
с бъе тов мало о и средне о предпри-
нимательства. Кроме то о, а т ален та-
ой инстр мент поддерж и, а предо-
ставление с бсидий в размере МРОТ.
По нашем мнению, этот механизм под-
держ и должен быть продлен в отно-
шении тех видов деятельности, с ото-
рых не сняты о раничения. В ачестве
примера мо привести сельс ий обще-
пит, оторый остается за рытым, или
спортивные ор анизации.

Предложили распространять меры
ос дарственной поддерж и на не ом-
мерчес ие стр т ры, в том числе на
образовательные ор анизации. В сельс-
ой местности достаточно мно о НКО,
оторые о азывают населению действи-
тельно н жные социальные сл и, и их
н жно поддержать, - про омментировал
сенатор от Томс ой области.

Ка резюмировал Кравчен о, все оз-
в ченные предложения б д т направле-
ны в правительство для принятия реше-
ния о возможности их внедрения.

В рам ах прое та требовалось
ор анизовать озеленение и бла-

о стройство а ой-либо территории,
оторая бы и стала "Остров ом памяти".
Этот "Острово " мо в лючать в себя
же с ществ ющий или вновь создава-
емый мон мент (памятни , обелис , ин-
формационная таблич а). Рядом с ним
предпола алось посадить деревья, с-
тарни и, цветы и становить что-либо,
относящееся ландшафтным и архи-
те т рнымформам. Сделать все это дол-
жны были ребята из ш ольных и ст ден-
чес их лесничеств, оторых в прое те
лас ово назвали э олятами.

- Ко да нам прислали положение о
прое те, мы с дире тором Анной Але -
сеевной Смо отиной решили, что одно-
значно б дем в этом прое те частво-
вать, - оворит преподаватель техни -
ма, р оводитель ст денчес о о лесни-
чества "Кедр" Светлана Владимировна

Сима ова. - Тем более что Аллея Памя-
ти а та овая нас же есть. Педа о
Ев ения Сер еевна Ефимен о предло-
жила "Острово памяти" разместить
именно на ней. Аллея нас все да в
поряд е, мы за ней хаживаем. Перио-
дичес и подрезаем старые с чья, под-
беливаем стволы деревьев. Нам, по
с ти, оставалось толь о обла ородить
эт территорию олледжа, та с азать
обозначить ее более яр о. По азать, что
вот здесь раст т не просто хвойные де-
ревья. Здесь самая настоящая Аллея Па-
мяти, заложенная тридцать лет назад в
честь всех, то воевал и то по иб за
нас…

У дире тора и педа о ов в олове
р тилось мно о мыслей, что и а сде-
лать. Но та а од нас нынче юбилей-
ный, и одним из лавных е о символов
является звезда, то и здесь было реше-
но сделать именно звезд . Изначально

планировалось, что это б д т л мбы с
посаженными на них бархатцами, а по-
том пришла идея сделать звезд в виде
мон мента.

- Сотр дни и наше о олледжа Мар-
ел Вячеславович Смолин и Владислав
Ев еньевич Шатохин из отовили из
оцин ованно о железа обелис в виде
объемной звезды, - продолжает Свет-
лана Владимировна. -При одилась и ста-
рая мраморная плит а, не о да ложен-
ная на рыльце чебно о заведения...

Тридцать лет назад Аллея Памяти
была заложена та же преподавателями
и ст дентами. Толь о то да это был еще
не техни м, а ПУ-30. Это было сделано
в честь 45-летия Победы в Вели ой Оте-
чественной войне. К счастью, несмотря
на все перипетии с этим образователь-
ным чреждением, неравнод шные пе-
да о и, мастера производственно о об -
чения, чащиеся не дали аллее по иб-

н ть. Се одня сосен и видны издале а.
Но теперь их рашают еще и л мбы с
цветами, яр о вы рашенные с амееч и,
информационные таблич и с датами за -
лад и аллеи и появления "Остров а па-
мяти". Но лавное здесь - звезда, ото-
бражающая всю с ть прое та. Атмосфе-
ра на этом "Остров е памяти" настраи-
вает на размышления о вечном и свет-
лом, на переосмысление собственной
жизни. Теперь это место встречи насто-
яще о и прошло о, место с орби, свет-
лых помыслов, воспоминаний и прони -
новения в б д щее.

Вот толь о торжественно о от рытия
"Остров а" не было. Мероприятие по

сл чаю е о от рытия планировалось
провести на ан не вели ой даты - 6
мая. Но в связи со сложившейся эпидоб-
станов ой всё по а пришлось отложить
до л чших времен. Э олята этих вре-
мен жд т с нетерпением, а по а хажи-
вают за л мбами, поливают цветы, с а-
шивают трав . Ребята стараются, все это
им действительно небезразлично.

Ст денты и преподаватели филиала
техни ма не о раничились лишь толь о
этим прое том. Юбилею Победы они по-
святили достаточно мно о времени, что-
бы ор анизовать в своем чреждении
Стен памяти на третьем этаже здания,
сделать ма ет землян и, в оторой на са-
мом видном месте лежит сборни сочи-
нений о войне ст дентов АТпромИСа.
Завершает всю военн ю панорам со-
держательный стенд о боевом п ти 166-
й стрел овой дивизии, сформированной
в Сибирс ом о р е и отправленной на
фронт в самые первые дни войны.

- И сочинения, и панорама, и стенды
- всё это оставит в памяти ст дентов о -
ромный след, - считает Светлана Влади-
мировна Сима ова. - Помимо все о про-
че о, мы ведь снимали и видеороли и с
поздравлениями нашим ветеранам, тр -
жени ам тыла и детям войны. И вооб-
ще "Острово памяти" - это толь о нача-
ло. В след ющем од пополним е о
новыми деревьями и цветами, сделаем
е о ещё расивее…

Оль а УШАКОВА.

Прое ты

“Острово памяти” среди аллеи сосен
В юбилейный победный од
преподаватели и ст денты
Зырянс о о филиала Аси-
новс о о техни ма про-
мышленной инд стрии и
сервиса приняли частие

во Всероссийс ом природо-
охранном социально-обра-
зовательном прое те "Э о-
лята - молодые защитни и
природы". В рам ах это о
прое та по всей стране
силами образовательных
ор анизаций создавались
"Остров и памяти" в па-

мять о воинах, по ибших во
время Вели ой

Отечественной войны.
Та ой вот "Острово памяти"
появился и на территории
наше о филиала техни ма.
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Гл бин а

В этом од входа в
центр дос а и творче-

ства появились расивые цве-
точные л мбы. Ка раз в тот
момент, о да мы подъехали,
одна из работниц вышла, что-
бы привести л мбы в порядо
после недавне о дождя - де-
то прополоть, де-то подрых-
лить. Во р здания л ба не-
давно появилась новая раси-
вая из ородь, и сраз а -то по-
новом стала смотреться вся
территория.

"Инициативное
бюджетирование"

в селе

Эта про рамма прочно вош-
ла в наш жизнь. В ней может
частвовать со своим прое том
аждый населенный п н т любо-
о м ниципально о образова-
ния. Свои предложения по раз-
работ е то о или ино о прое та
для частия в про рамме мо т
предла ать и наши жители сёл.
Это а раз тот момент, о да
инициатива не на аз ема, а на-
против - на её реализацию вы-
деляются бюджетные средства.
В предыд щие оды от наше о
района в победителях о азыва-
лись прое ты по об стройств и
теплению водонапорных ба-
шен, о ораживанию территории
ш олы и строительств подъез-
дных п тей ш ольном зданию.
В этом од от наше о района
победил прое т Высо овс о о
сельс о о поселения - по об с-
тройств о раждения этой са-
мой территории во р админи-
стративно о здания в Шиняеве.
Под отов а, разработ а прое та
иподача заяв ина частие в про-
рамме - всё это было сделано
еще в онце прошло о ода.

Ка оворит лава Высо о-
вс о о сельс о о поселения Та-
тьяна Павловна Антипина, ши-
нявцы сраз поддержали пред-
ложение по о ораживанию ме-
талличес ой из ородью здания,
в отором находятся сельс ий
л б, медп н т и абинет ад-
министратора. Силами специа-
листов Высо овс о о поселения
был разработан прое т, офор-
млены все до менты и подана
заяв а на частие. Стоимость
прое та - 299 тысяч р блей, по
словиям он рса она не дол-
жна превышать одно о милли-
она р блей.

- Ещё одно словие про рам-
мы - это софинансирование
сельс о о поселения и жителей
села, - оворит Татьяна Павлов-
на. - Для нас это одно из самых
сложных словий, пос оль
лишних дене в бюджете посе-
ления нет. Хорошо, что находят-
ся добрые люди - спонсоры, о-
торые в ладываются в прое т.
Спасибошиняевс ом предпри-
нимателю Але сандр Киселёв ,
высо овс им фермерам Ви то-
р и Але сандр Князевым, ди-

ре тор АО "Высо ое" Андрею
Князев , михайловс ом ферме-
р Сер еюДемидов . Бла одаря
этим людям необходимое сло-
вие про раммыпо инициативно-
м бюджетированию мы соблю-
ли, и нашпрое т в этом од о а-
зался в числе победителей. Нам
выделили день и, в июне при-
ехал предприниматель И орь
Власен о и становил металли-
чес ю из ородь во р здания.

Шиняевс ий прое т стал
единственным победителем из
наше орайона в нынешнем од .
С четом прошлых лет Высо о-
вс ое поселение через про рам-
м "Инициативноебюджетирова-
ние" реализовало же три своих
прое та. Останавливаться на до-
сти н томжители трех сёл посе-
ления не собираются, они наме-
рены частвовать в след ющем
он рсе по отбор прое тов,
теперь на 2021 од, оворит ла-
ва поселения. Инициативы и
предложения от жителей же
пост пили. Та что самое время
начинать под отов и разраба-
тывать прое ты. Ка с азала Та-
тьяна Павловна, одно из предло-
жений - из отовить и становить
возле сельс о о памятни а сте-
лы с именамижителейШиняева,
по ибших в оды Вели ой Оте-
чественной войны…

-Моё частие в нынешнем
прое те было минимальным, -
оворит льтор анизатор мест-
но о л ба Анна Валерьевна
Конинина. - Я просто сделала за-
меры и под отовила план част-
а. А все до менты на частие
в про рамме отовила админис-
трация поселения. Пол чилось
хорошее место для проведения
праздни ов в летнее время. В
прошлом од мы с моей по-
мощницей Олесей Р сс их на
этомместе, то да ещё не о оро-
женном, проводили День моло-
дёжи, был большой хороший
онцерт. Были планы и на ны-
нешний од, хотели провести
праздни , посвященный Дню
семьи, любви и верности. Но,
сожалению, по аиз-за пандемии
оронавир са массовые мероп-
риятия запрещены.Может, в ав-
сте что-то изменится. То даже

займемся с Олесей и ремонтом
л ба. Не апитальным, а просто
те щим - надо побелить и
по расить вн три здания.

Одна большая
семья

Мы же в свою очередь по-
здравили Анн Валерьевн с

Настоящие оптимисты
жив т в Шиняеве

праздни ом - с Днём семьи,
любви и верности. Семья неё
большая и др жная. С м жем
Ев ением она растит троих сы-
новей, двое старших же чат-
ся в техни мах, младший -
ш ольни . С пр и Конинины
стали приемными родителями
еще для троих детей - двоих
мальчи ов и девоч и. Даш они
взяли, о да та была совсем ма-
лень ой, а теперь девоч а -
одиннадцати лассница.

- Даша мечтает пол чить
профессию врача, - расс азы-
вают с пр и. - Учится она хо-
рошо. Посмотрим, а о ончит
ш ол , и то да же вместе б -
дем планировать, да подавать
до менты - в мед олледж сна-
чала или сраз в мед ниверси-
тет. А Ваня и Толя - ещё ш оль-
ни и, Толя - брат нашей Даши,
а Вани вообще нет ни о о из
родных. Мы - е о семья, а и
для всех остальных детей. Раз
взяли на себя ответственность,
значит, должны всех поднять,
воспитать, всем дать возмож-
ность пол чить профессии.

А ещё семья Конининых дер-
жит большое хозяйство. Толь-
о оров них - четыре оло-
вы, две б рен и отелились, и
две еще на подходе. Ка рас-
с азывает хозяй а, сейчас почти
всё моло о расходится вн три
семьи и свое о хозяйства. Из
моло а делают сметан , творо ,
варят сыр, а ещё йо рты, для
оторых пили йо ртницы, за-
азывают специальные за вас-
и. Сыворот а тоже идет в дело
- в мешан для птицы и сви-
ней.

А ещё лето для всех сельс-
их жителей и для Конининых
тоже - время о ородных забот.
В свободное же время дети
просят свозить их на реч , бла-
о, что места для отдыха в Ши-
няеве расивые. Для детей по-
младше - есть озеро, что нахо-
дится сраз за селом. Вход на
не о о ородили, чтобы оровы,
ид щие с выпасов, не заходили
на бере . Дети постарше ид т
или ед т на К бидат, де ста-
новили мости , с оторо о мож-
но нырять. А если то-то хочет
по реться на песоч е, едет с ро-
дителями на Кию.

Чистейшая водица
из источни а

К шиняевс ом источни ,
что находится неподалё от
озера, ед т за целебной родни-
овой водой люди со всей о -

р и. Периодичес и подъезжа-
ет сюда и "КамАЗ" с цистерной
из ООО "Э опитьевая вода" о-
рода Томс а. Именно там раз-
ливают сейчасшиняевс ю род-
ни ов ю вод под тор овой
мар ой "Юнона"…

С большой с м ой
на плече

Местная почтальон а, ото-
р ю мы поздравили с победой
в он рсе, - Наталья Владими-
ровна Р сс их. Сельс им почта-
льоном она работает же почти
семь лет. Ко да-то, ещё в быт-
ность с ществования местно о
шиняевс о о олхоза, работа-
ла Наталья в б х алтерии. Но
после распада сельхозпредпри-
ятия Наталья Р сс их тр дилась
воспитателем в ш оле, одно
время была просто домохозяй-
ой, а о да предложили пора-
ботать почтальоном - не от а-
залась. Почтальон - желанный
ость пра тичес и в любом
сельс ом доме. Приходит по-
чтальон, а правило, с добры-
ми вестями - с социальными
выплатами, азетами, ж рнала-
ми, письмами, в наше время в
основном официальными. Зар-
плата почтальон и неболь-
шая. Поэтом основной доход
в семье Р сс их - от подсоб-
но о хозяйства. Ка оворит На-
талья Владимировна, сейчас
летом лавная забота - за ото-
вить сено, чтоб было чем ор-
мить с от дол ой зимой. А всё,
что с пр и выращивают - быч-
ов или свиней, сдают пред-
принимателям. В селе, а о-
ворит Наталья, с от держат мно-

ие.
Администратор селаМарина

Кожина подтверждает, личные
подсобные хозяйства для мно-
их шиняевцев - источни до-
хода. Держат селяне и КРС, и
свиней, и птиц . За счёт прода-
жи с ота и жильё ремонтир ют,
и машины по пают. Причём, не
подержанные, а новые, из ав-
тосалонов.

- Не оторым дается и на ра-
бот строится, - оворитМари-
на Владимировна. - Работают
шиняевцы наше о предприни-
мателя Але сандра Киселёва, в
Высо овс ом хозяйстве, а та -
же на вахте и в соцсфере. Сей-
час в селе идёт за отов а ор-
мов. Те семьи, оторых есть
техни а, стараются за отовить
сена побольше, часть - на про-
даж . Та опееч а опееч е
и на апливают люди на р пн ю
по п .

Марина Владимировна рас-
с азывает, что односельчане
помо ают ей в бла о стройстве
села. В июне, о да поставили
новое о раждение, от ли н -
лись люди, причем разно о воз-
раста - пришли, чтобы брать от
л ба стар ю из ородь, привез-
ти земли и олёса для л мб.
Летом м жчины разделили село
на част и и об осили обочины
вдоль доро и.

- А на территории, о орожен-
ной новой из ородью, плани-
р ем становить с амееч и, -
оворитМарина Кожина. - И то -
да нас б дет оло для и р и
отдыха.

Верится, что шиняевцев
все пол чится, все их планы
претворятся в жизнь.

Людмила МАКАРОВА.

Повод для омандиров и
в Шиняево нас был
приятный - поздравить
местн ю почтальон с
хорошими рез льтатами
подписной ампании на
"Сельс ю правд " на
второе пол одие 2020
ода, вр чить ей бла одар-
ственное письмо и бес-
платн ю подпис на

район . Но сначала мы
остановились возле адми-
нистративно о здания, в
отором расположены

медп н т, абинет админи-
стратора и местный л б.
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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+
16.00,03.50М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "АНДРЕЕВСКИЙФЛАГ" 16+
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, 03.30Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ИСПЫТАНИЕ"16+
00.50 "Славянс ий базар в Витебс е" 12+
РОССИЯК
07.30, 12.50, 19.30 Д/с "Космос - п тешествие в про-
странстве и времени" 12+
08.20, 21.20 Х/ф "КОЛЛЕГИ" 12+
10.00Наблюдатель 12+
11.00, 23.30Т/с "ЭЙНШТЕЙН"16+
11.50Д/с "Забытоеремесло"12+
12.05Academia12+
13.35, 22.55Мост надбездной12+
14.05 80 лет Давид Т хманов 12+
15.15 "Малень ие омедии большо о дома" 12+

17.50, 02.15 Д/с "Блес и орь ие слезы российс их
императриц" 12+
18.15Поли лот 12+
19.00 Д/с "До тор Воробьёв. Перечитывая автобио -
рафию" 12+
20.20 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.40 Больше, чем любовь 12+
00.20 Знаменитые истории лит-ры и м зы и 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Облож а. Де ольте Ан елыМер ель 16+
08.40 Х/ф "ВЕРЬТЕМНЕ, ЛЮДИ!" 12+
11.00Д/ф "А тёрс ие с дьбы. Але сейЛо тев иСвет-
ланаСавёлова" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.35, 05.20Мой ерой.НеллиУварова12+
14.50, 00.35Петров а, 3816+
15.10, 03.45Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Хрони и мос овс о о быта. Битые жены 12+
18.15Х/ф "МАЙОРПОЛИЦИИ"16+
22.30 У раина.Мешо без ота 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,05.40,06.25,07.15,08.05,09.25,09.30,10.20,11.20,
12.15,13.25,13.40,14.30,15.30,16.30Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР -2" 16+
17.45, 18.40 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
19.35,20.20,21.05,21.45,22.25,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"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+
13.55 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕРУБЕЖИ"
16.25ДНК16+

18.20, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"
12+
00.30Т/с"СВИДЕТЕЛИ"16+
ОТР
05.30, 11.30 Д/ф "Морс ой зел. Адми-
рал Лит е" 12+
06.00, 19.35Домашниеживотные с Гри-
ориемМанёвым 12+
06.30Фи раречи 12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40Среда обитания 12+
09.55,20.05,21.05Т/с"ВЗОНЕРИСКА"16+
12.00 Д/ф "За ад аМоны Лизы" 12+
12.55 Большая страна 12+
13.10Х/ф"ВРАТАРЬ"0+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
19.05Имеюправо! 12+
21.45 Вспомнить всё 12+
03.50Задело!12+
ЗВЕЗДА
05.40,08.15Х/ф"ЗОЛОТАЯ МИНА"0+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.50,13.20Т/с "ЛАДОГА"12+
13.45, 17.05 Т/с "АНГЕЛЫВОЙНЫ"18+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.35Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
18.50Д/с "Отечественноестрел овоеор жие"0+
19.35, 20.25Д/с "За ад и ве а сС.Медведевым" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Х/ф "СВЕТВКОНЦЕТОННЕЛЯ" 0+
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+

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+
16.00,03.50М 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.
"Петр Козлов. Тайна затерянно о орода" 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 с БорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 01.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ИСПЫТАНИЕ"16+
02.30Т/с "СЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ"16+
РОССИЯК
07.30, 12.50, 19.30 Д/с "Космос - п тешествие в про-
странстве и времени" 12+
08.20, 21.20 Х/ф "ЖДИТЕПИСЕМ"12+
09.50Цвет времени12+
10.00Наблюдатель 12+
11.00, 23.30Т/с "ЭЙНШТЕЙН"16+
11.50Д/с "Забытоеремесло"12+

12.05Academia12+
13.35, 22.55Мост надбездной12+
14.05 Знаменитые истории лит-ры и м зы и 12+
14.55, 02.40 Красивая планета 12+
15.15 Спе та ль "Спешите делать добро" 12+
17.15 Библейс ий сюжет 12+
17.45, 02.15 Д/с "Блес и орь ие слезы российс их
императриц" 12+
18.15Поли лот 12+
19.00 Д/с "До тор Воробьёв. Перечитывая автобио -
рафию" 12+
20.20 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.40Острова12+
00.20 Тем временем. Смыслы12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Облож а. Большая расота 16+
08.40 Х/ф "НАДЕРИБАСОВСКОЙХОРОШАЯПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" 16+
10.35Д/ф "О чёммолчит АндрейМя ов" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 05.15Мой ерой.МихаилЖи алов 12+
14.50Городновостей
15.05,03.45Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55Д/ф"Слёзы оролевы"16+
18.15Х/ф "МАЙОРПОЛИЦИИ"16+
22.30, 03.20Осторожно,мошенни и! Бес в олов 16+
23.05, 01.55 Д/ф "ЖенщиныСталина" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.30,06.15,07.05,08.00Т/с"КОРОТКОЕДЫХАНИЕ"16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25Т/с "КАРПОВ-3"16+
13.40, 14.40, 15.30, 16.30Т/с "ПЛЯЖ"12+
17.45, 18.40 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
19.35,20.20,21.05,21.45,22.25,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с

01.10Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"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"16+
16.25ДНК16+
18.20, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"12+
00.30Т/с"СВИДЕТЕЛИ"16+
ОТР
07.00Д/ф"100Ч дессвета"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+
22.05, 02.55Д/ф"100ч дессвета"12+
ЗВЕЗДА
06.00Д/ф "Вели олепная "Восьмер а" 0+
07.30,08.15Х/ф"СЛЕДСТВИЕМУСТАНОВЛЕНО"0+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.50,13.20,17.05,02.10Т/с"ЦЕПЬ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.35Д/с"СделановСССР"6+
18.50Д/с "Отечественноестрел овоеор жие"0+
19.35, 20.25 Ули аиз прошло о16+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Х/ф "РИСКБЕЗКОНТРАКТА"0+
00.45Х/ф"НЕПОБЕДИМЫЙ"16+
01.55Д/с "Ор жиеПобеды"6+
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 и человечества сО.Шиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "СУДНЫЙДЕНЬ"16+
22.05 Водить по-р сс и 16+
00.30Х/ф "ВЛАСТЕЛИНКОЛЕЦ.ДВЕКРЕПОСТИ" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
07.00, 04.55Поделамнесовершеннолетних16+
09.05Давайразведёмся! 16+
10.10, 03.20Тестнаотцовство16+
12.15, 02.35Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.15, 01.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 01.15Д/ф "Порча" 16+
14.55Х/ф"ТОЛЬКОНЕОТПУСКАЙМЕНЯ"16+
19.00Х/ф"ДОМНАДЕЖДЫ"16+
23.20Т/с "ЧТОДЕЛАЕТТВОЯЖЕНА?"16+
МАТЧ
10.00 Команда мечты 12+
10.30Жизнь после спорта 12+
11.00,12.55,15.25,18.30,20.55,22.50,00.20Новости
11.05, 15.30, 21.00, 23.30, 02.25ВсенаМатч!
13.00 "Уп щенное чемпионство". 12+
13.20 ТотальныйФ тбол 12+
14.05 Лето 2020 . Л чшие бои. 16+
16.30Ф тбол. 0+
20.35 "Зенит" - "Спарта ". Live". 12+
22.00 Чемпионат Германии. Ито и. 12+
22.30 Ж рнал Тинь офф РПЛ. Перед т ром 12+
23.00 От рытый по аз 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 00.20Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.30М 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.
"Ар ти а. Увидимся завтра" 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, 01.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ИСПЫТАНИЕ"16+
РОССИЯК
07.30, 12.50, 19.30 Д/с "Космос - п тешествие в про-
странстве и времени" 12+
08.20,21.20Х/ф"СПАСАТЕЛЬ"16+
10.00Наблюдатель 12+
11.00, 23.30Т/с "ЭЙНШТЕЙН"16+
11.50Д/с "Забытоеремесло"12+

12.05Academia12+
13.35, 22.55Мост надбездной12+
14.05 Знаменитые истории лит-ры и м зы и 12+
14.55, 02.40 Красивая планета 12+
15.15 Спе та ль "Варшавс ая мелодия" 12+
17.15 Библейс ий сюжет 12+
17.45, 02.15 Д/с "Блес и орь ие слезы российс их
императриц" 12+
18.15Поли лот 12+
19.00 Д/с "До тор Воробьёв. Перечитывая автобио -
рафию" 12+
20.15 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.30 Линия жизни 12+
00.20Чтоделать? 12+
ТВЦ
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСАЛЮБВИ" 12+
10.35 Д/ф "Л. Зайцева. Чем х же - тем л чше" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 05.15Мой ерой.СветланаЗахарова 12+
14.50Городновостей
15.05,03.45Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
16.50 Прощание. И орь Таль ов 16+
18.15Х/ф "МАЙОРПОЛИЦИИ"16+
22.30Облож а. Тайна смерти звёзд 16+
23.05,01.5590-е.Се сбезперерыва16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия
05.40,06.20,07.10,08.05,09.25,09.30,10.25,11.25,12.20,
13.25Т/с "КАРПОВ-3"16+
13.40,14.40,15.35,16.30Т/с "ШЕФ-2"16+
17.45, 18.35 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
19.35,20.20,21.05,21.45,22.30,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"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+
23.00Х/ф"ОТДЕЛЬНОЕПОРУЧЕНИЕ"16+
00.30Т/с"СВИДЕТЕЛИ"16+
ОТР
07.00,22.05,02.55Д/ф"100ч дессвета"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
05.40,08.15Т/с "ЦЕПЬ"16+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.45,13.20,17.05,01.05Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ!"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.35, 00.55Д/с "Ор жиеПобеды"6+
18.50Д/с "Отечественноестрел овоеор жие"0+
19.35, 20.25Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Х/ф"СЛЕДСТВИЕМУСТАНОВЛЕНО"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 и человечества сО.Шиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.50 ТайныЧапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МАКСИМАЛЬНЫЙРИСК"16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КО-
РОЛЯ"12+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.55, 05.00Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся! 16+
10.05,03.25Тестнаотцовство16+
12.10, 02.40 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
13.10, 01.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.15, 01.20Д/ф "Порча" 16+
14.50Х/ф"ДОМНАДЕЖДЫ"16+
19.00Х/ф "БОЙСЯЖЕЛАНИЙСВОИХ"16+
23.20Т/с "ЧТОДЕЛАЕТТВОЯЖЕНА?"16+
МАТЧ
10.00 Команда мечты 12+
10.30Жизнь после спорта 12+
11.00,12.55,14.20,17.00,20.05,21.25Новости
11.05, 14.25, 17.05, 20.10, 02.15 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00 Ж рнал Тинь офф РПЛ. Перед т ром 12+
13.20Межд народный день бо са. Л чшее 16+
15.00Ф тбол. К бо Ан лии. 1/2 финала. "Арсенал" -
"МанчестерСити" 0+
17.35Ф тбол. К бо Ан лии. 1/2 финала. "Манчестер
Юнайтед" - "Челси" 0+
19.35ПоРоссиисФ тболом12+
20.55Мояи ра12+
21.30 Все наФ тбол! 12+
22.30Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.

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

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"ПОСООБРАЖЕНИЯМСОВЕСТИ"18+
22.40 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
07.05, 05.00Поделамнесовершеннолетних16+
09.10Давайразведёмся! 16+
10.15, 03.25Тестнаотцовство16+
12.20, 02.35Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.25, 01.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.15Д/ф"Порча" 16+
15.05 Х/ф "ГРАЖДАНКАКАТЕРИНА" 12+
19.00Х/ф"ТОЛЬКОНЕОТПУСКАЙМЕНЯ"
23.15Т/с "ЧТОДЕЛАЕТТВОЯЖЕНА?"
МАТЧ
Профила ти а до 15:00
15.00,16.00,18.35,21.05,00.00,01.50Новости
15.05, 18.40, 21.10, 00.25, 04.40 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
16.05 Форм ла-1. Гран-при Вен рии 0+
19.15 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Краснодар" - "Динамо" (Мос ва) 0+
01.30 "Уп щенное чемпионство". Специальныйрепор-
таж 12+

Внимание: пчеловоды!
ООО “А ро омпле с” (с. Бо ослов а) сообщает, что с 20 по

21 июля на полях, расположенных межд Илов ой и Чердатами (в
районе льтстана), б дет проведена химобработ а паров препара-
том “Ура ан”. Время обработ и - с 19.00 до 5.00 аждо о дня. За
информацией обращаться по тел. 8-923-430-40-79.
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ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 24 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+
16.00,03.35М 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, 01.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ИСПЫТАНИЕ"16+
02.30Т/с "СЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ"16+
РОССИЯК
07.30, 12.50, 19.30 Д/с "Космос - п тешествие в про-
странстве и времени" 12+
08.20,21.20Х/ф"ККОМУЗАЛЕТЕЛПЕВЧИЙКЕНАР"12+
09.50Цвет времени12+
10.00Наблюдатель 12+
11.00, 23.30Т/с "ЭЙНШТЕЙН"16+
11.50Д/с "Забытоеремесло"12+
12.05Academia12+
13.35, 22.55Мост надбездной12+

14.05, 00.20Знаменитые истории лит-рыим зы и 12+
15.15 Спе та ль "Дальше - тишина..." 12+
17.45, 02.30 Д/с "Блес и орь ие слезы российс их
императриц" 12+
18.15Поли лот 12+
19.00 Д/с "До тор Воробьёв. Перечитывая автобио -
рафию" 12+
20.20 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.35 Больше, чем любовь 12+
01.20 Х/ф "ПОКАПЛЫВУТОБЛАКА" 0+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ДАЙТЕЖАЛОБНУЮКНИГУ" 0+
10.35Д/ф "Е.Мор нов. Подмас ойБывало о" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 05.15Мой ерой. КарэнБадалов 12+
14.50Городновостей
15.05,03.45Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Прощание. Дж на 16+
18.15Х/ф "МАЙОРПОЛИЦИИ"16+
22.30 10 самых... Бра и оролев расоты 16+
23.05, 01.55Д/ф "Битва за наследство" 12+
00.35Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
"ШЕФ-2"16+
08.40,09.25,10.05,11.05,12.15,13.25Т/с"ГАИШНИКИ"16+
17.45, 18.35 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
19.35,20.20,21.05,21.40,22.25,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.15Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"12+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня

08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬ-
БЫ"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+
02.55Подозреваютсявсе16+
03.50Деловрачей16+
ОТР
05.30,11.30Д/ф"Морс ой зел.АдмиралАпра син"12+
06.00Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
06.30Фи раречи 12+
07.00,22.05,02.55Д/ф"100ч дессвета"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 Вспомнить всё 12+
03.50 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
05.10,08.15Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ!"16+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25,13.20,17.05,01.20Т/с"СМЕРТЬШПИОНАМ.КРЫМ"
16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.35,00.55Д/с"СделановСССР"6+
18.50Д/с "Отечественноестрел овоеор жие"0+
19.35, 20.25Коддост па12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Х/ф"ТОРПЕДОНОСЦЫ"0+
РЕН-ТВ
05.00Военная тайна 16+

06.00, 09.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад и человечества сО.Шиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПОСЕЙДОН"12+
21.50Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф "МОЛЧАНИЕЯГНЯТ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.50, 04.55Поделамнесовершеннолетних16+
08.55Давайразведёмся! 16+
10.00,03.20Тестнаотцовство16+
12.05, 02.30Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.10, 01.35Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.15, 01.10Д/ф "Порча" 16+
14.45Х/ф "БОЙСЯЖЕЛАНИЙСВОИХ" 16+
19.00Х/ф "НЕСЛУЧАЙНЫЕВСТРЕЧИ"16+
23.10Т/с "ЧТОДЕЛАЕТТВОЯЖЕНА?"16+
МАТЧ
10.00 Команда мечты 12+
10.30Жизнь после спорта 12+
11.00,12.55,15.00,17.55,20.00,23.20Новости
11.05, 21.40, 23.25, 02.25Все наМатч!
13.00Ф тбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - "Рома" 0+
15.05Ф тбол. Тинь оффРоссийс аяПремьер-ли а 0+
16.55ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
18.00 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Парма" - "Напо-
ли"0+
20.05 Лето 2020 . Л чшие бои. Специальный обзор
16+
21.20 "РПЛ2019/20. Live". Специальныйрепортаж12+
22.30 Восемь л чших. Специальный обзор 12+
22.50 Правила и ры 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50, 03.05Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 03.50Давайпоженимся! 16+
16.00,04.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Своя олея16+
23.30Х/ф "УБИЙСТВОСВЯЩЕННОГООЛЕНЯ" 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 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ИСПЫТАНИЕ"16+
23.30Юбилейный онцерт Оле а Газманова 12+
РОССИЯ К
07.30, 12.50, 19.30 Д/с "Космос - п тешествие в про-
странстве и времени" 12+
08.20, 21.20Х/ф "ДНЕВНОЙПОЕЗД" 16+
09.55Цвет времени12+
10.00Наблюдатель 12+
11.00, 23.30Т/с "ЭЙНШТЕЙН"16+
11.50Д/с "Забытоеремесло"12+
12.05Academia12+
13.35, 22.55Мост надбездной12+

14.10 Знаменитые истории лит-ры и м зы и 12+
15.15 Спе та ль "Поминальная молитва" 12+
18.15 К 90-летию со дня рождения Ю. Каря ина 12+
19.00Смехоносталь ия12+
20.15 Линия жизни 12+
00.20 Омар Соса иЖа Шварц-барт 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 Ералаш 6+
08.25 Х/ф "СКАЗПРО ТО, КАК ЦАРЬПЁТР АРАПАЖЕ-
НИЛ" 12+
10.40 Д/ф "Владимир Высоц ий. Не сы рано, не спе-
то"12+
11.30, 14.30, 17.50События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40,05.15Мой ерой.Оль аЛомоносова12+
14.50Городновостей
15.05, 03.15Петров а, 3816+
15.25, 18.15 Х/ф "МОЙЛУЧШИЙВРАГ" 12+
19.55Х/ф"КОТОВОБИЖАТЬНЕРЕКОМЕНДУЕТСЯ"12+
22.00, 04.15 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 13.40, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с
"ШЕФ-2"16+
08.45,09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25Т/с "ГАИШНИКИ"
16+
17.25, 18.25, 19.20Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-
4"16+
20.10,21.05,21.55,22.30,23.20,00.05,00.50Т/с "СЛЕД"
12+
01.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.15Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"12+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬ-
БЫ"16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.РУБЕЖИРОДИНЫ"16+
16.25ДНК16+
17.25Жди меня 12+
18.20, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"12+
00.30 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
05.30, 11.30Д/ф "Морс ой зел. АдмиралПопов" 12+
06.00, 19.35 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
06.30Фи раречи 12+
07.00,22.05Д/ф"100ч дессвета"12+
08.00, 15.10Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40Среда обитания 12+
10.00, 20.25, 21.05Т/с "ЧЕРЧИЛЛЬ.КЛЮЧ ОТСЕРДЦА"
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+
02.00 Ле енды Крыма 12+
02.35Х/ф "ЖАННАД'АРК"16+
ЗВЕЗДА
05.25, 08.20Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ.КРЫМ"16+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.50 Х/ф "АТЫ-БАТЫ,ШЛИСОЛДАТЫ..." 12+
10.45,13.20Т/с "ИНСПЕКТОРЛОСЕВ"12+
15.50,17.05Х/ф"МАЛЬТИЙСКИЙКРЕСТ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.40 Х/ф "ОДИНОЧНОЕПЛАВАНИЕ" 12+
20.45, 21.30 Х/ф "СЛУЧАЙВКВАДРАТЕ36-80" 12+
22.35Х/ф"МОРСКОЙХАРАКТЕР"0+
00.40Х/ф "ХОЗЯИНТАЙГИ"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 иным 16+
14.00, 02.30Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Д/ф "Под рад сом" 16+
21.00Х/ф"СКАЙЛАЙН"16+
22.50 Х/ф "СКАЙЛАЙН2" 18+
00.45Х/ф "РЕПЛИКАНТ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
07.00, 04.45Поделамнесовершеннолетних16+
09.05Давайразведёмся! 16+
10.10, 03.10Тестнаотцовство16+
12.15, 02.20 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
13.20, 01.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 01.00Д/ф"Порча" 16+
14.55Х/ф "НЕСЛУЧАЙНЫЕВСТРЕЧИ"16+
19.00Х/ф"СТЕКЛЯННАЯКОМНАТА"16+
22.55Т/с "ЧТОДЕЛАЕТТВОЯЖЕНА?"16+
МАТЧ
10.00 Команда мечты 12+
10.30, 22.55Жизнь после спорта 12+
11.00,12.55,14.30,17.05,19.10,21.55,01.55Новости
11.05, 14.35, 19.15, 22.00, 02.00 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00 Франция - Италия 2000 . / Испания - Нидер-
ланды 2010 . Избранное 0+
13.30 Идеальная оманда 12+
15.05Межд народный день бо са. 16+
17.10 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - "Калья-
ри" 0+
19.55 Ре би. Ли аСтаво - Чемпионат России. "Слава"
(Мос ва) - "Енисей-СТМ" (Красноярс ). Прямая транс-
ляция
23.25 Все наФ тбол! Афиша 12+

Л чше все о паться в специально обо-
р дованныхместах: на пляжах, в бассейнах,
пальнях. Прежде надо обязательнопройти

медицинс оеобследованиеиозна омитьсяс
правилами безопасности при пании.Мес-
то для пания н жно выбирать там, де чи-
стаявода,ровноепесчаноеили равийноедно,
небольшая л бина (до 2м), нет сильно о те-
чения (до 0,5 м/с). Для пания детей выби-
раетсяне л бо оеместонаводоемесполо им
дномбез оря , острых амней, сте ла, водо-
рослей и ила. Обследование места пания
проводится взрослыми людьми, меющими
хорошо плавать и нырять. Дети должны -
патьсяпод онтролемвзрослых. К патьсяре-
оменд етсявсолнечн юбезветренн юпо о-
д при температ ре воды 17-190С, возд ха
20-250С.Вводеслед етнаходиться10-15ми-
н т, перед заплывомнеобходимо предвари-
тельно обтереть тело водой. Если не меете

Ваша безопасность

Ка избежать беды во время пания
плавать, не заходите в вод л бже пояса.
Та же не стоит в та ом сл чае заплывать на
л бин на над вном р е, автомобильной
амере или над вном матрасе. Ка ими бы
хорошимиони ни были, в любоймоментмо-
жет стравить лапан, и вы о ажетесь в беде.
Нельзядоводитьсебядоозноба.Припереох-
лаждении мо т возни н ть с доро и, про-
изойти останов адыхания, потеря сознания.
Л чшеис патьсянес оль оразпо15-20ми-
н т, а в перерывах пои рать в подвижные
и ры. Не стоит вбе ать или пры ать рез о в
вод последлительно опребываниянасолн-
це.Приохлаждениивводепроисходитрез ое
рефле торноесо ращениемышц, что влечет
за собой останов дыхания. Та же н жно
помнить, что пание в состоянии опьянения
можетбытьопасно.

Не заплывайте дале о от бере а. Не пла-
вайтевблизипричалов,пирсов,дамб.Непод-
плывайте атерам, баржам и др им плав-
средствам, та а вас может затян ть под
днище, под винты, дарить бортом, захлест-
н тьволной.Та женестоитбаловатьсянаводе
и п ать др их. Чтобы избавиться от воды,
попавшей в дыхательные п ти и мешающей
дышать,н жнонемедленноостановиться,энер-
ичными движениями р и но держивать-
ся на поверхности водыиподнять олов а
можно выше, сильно от ашляться. Чтобыиз-
бежать захлебывания в воде, пловецдолжен
соблюдать правильный ритм дыхания. Пла-

вая в волнах, н жно внимательно следить за
тем, чтобы делать вдох, о да находишься
межд ребнями волн. Плавая против волн,
след етспо ойноподниматьсянаволн ис а-
тыватьсяснее. Еслиидет волнас ребнем, то
л чше все о подныривать под нее немно о
ниже ребня.Попаввбыстроетечение,несле-
д етборотьсяпротивне о,необходимонена-
р шая дыхания, плыть по течению бере .
О азавшись в водовороте, не след ет подда-
ватьсястрах , терятьч вствосамообладания.
Необходимонабратьпобольшевозд хавле -
ие,по р зитьсяввод и, сделавсильныйры-
во всторон по течению, всплытьнаповерх-
ность.Зап тавшисьвводорослях, неделайте
рез их движенийирыв ов.Необходимолечь
на спин , стремясь мя ими, спо ойными
движениями выплыть в т сторон , от да
приплыл.Еслитр дноосвободитьсяотрасте-
ний, освободите сначала р и, затем подни-
митено иипостарайтесьосторожноосвободить-
сяотрастенийприпомощир .

Нельзя подплывать близ о ид щим с -
дам, желая по ачаться на волнах. Вблизи
с дна возни ает течение, отороеможет за-
тян ть под винт. Опасно пры ать (нырять)
в вод в неизвестном месте - можно да-
риться оловойо р нт, оря , сломатьшей-
ные позвон и, потерять сознание и по иб-
н ть. Не менее опасно нырять с плотов, а-
теров, лодо , пристаней и др их плав чих
соор жений. Под водой мо т быть бревна-

топля и, сваи, рельсы, железобетон и про-
чее. Нырять можно лишь в местах, специ-
ально обор дованных для это о. Нельзя -
паться р тых, обрывистых и заросших
растительностью бере ов. Здесь с лон дна
может о азаться очень засоренным орня-
ми и растительностью. Ино да песчаное дно
бывает зыб чим, что опасно для не мею-
щих плавать. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ: пание на водных объе тах, обор -
дованных пред преждающими аншла ами
"К пание запрещено!"; пание детей без
надзора взрослых.

Главный специалист
по делам ГО, ЧС, ПБ Администра-

ции Зырянс о о района
П.В.БИРЮКОВ.

Вызов
э стренных сл жб

Пожарно-спасательная
сл жба - 01 (со стационар-
но о телефона) или 101
(с мобильно о)
Полиция - 02 или 102
С орая помощь - 03 или 103

Умение хорошо плавать - одна
из важнейших арантий безо-
пасно о отдыха на воде, но
помните, что даже хороший
пловец должен соблюдать
постоянн ю осторожность,

дисциплин и стро о
придерживаться правил
поведения на воде.
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СУББОТА, 25 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 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

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 И рай, армонь любимая! 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 Владимир Высоц ий. "Уйд я в это лето..." 16+
11.30 Живой Высоц ий 12+
12.15 Владимир Высоц ий и Марина Влади. После-
дний поцел й 16+
13.25 Владимир Высоц ий. "И, лыбаясь, мне лома-
ли рылья" 16+
15.40 Высоц ий. Последний од 16+
16.40Се однявечером16+
19.50, 21.20Высоц ий 16+
21.00Время
00.00Х/ф"ЦВЕТДЕНЕГ"16+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00 Всероссийс ий потребительс ий прое 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 "НЕЛЮБИМЫЙ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50Х/ф"ШАГКСЧАСТЬЮ"12+
00.50Х/ф"СЕКРЕТНЫЙФАРВАТЕР"0+
РОССИЯ К
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М/ф"Грибо -теремо ". "С ороб детдождь". "Ч -
десный оло ольчи " 12+
08.00Х/ф"ПРЕМЬЕРАВСОСНОВКЕ"12+
09.10 Обы новенный онцерт 12+
09.40 Передвижни и. ВладимирМа овс ий 12+
10.10Х/ф"ВЗРОСЛЫЕДЕТИ"6+

11.20 Больше, чем любовь 12+
12.00, 01.20Д/ф "Э зотичес ая У анда" 12+
12.55Д/с "Эффе т бабоч и" 12+
13.25 Концерт Гос дарственно о а адемичес о о ан-
самбля танца "Алан" 12+
14.35Д/ф "Джейн" 12+
16.00 Х/ф "НЕЗАКОНЧЕННЫЙУЖИН" 0+
18.15 Д/с "Пред и наших пред ов" 12+
18.55Х/ф "КОРОТКИЕВСТРЕЧИ"12+
20.30 Дмитрий Певцов. "Баллада о Высоц ом" 12+
22.25Х/ф "ДНЕВНИКСЕЛЬСКОГОСВЯЩЕННИКА" 12+
00.20Кл б3712+
ТВЦ
05.55Х/ф "ДАЙТЕЖАЛОБНУЮКНИГУ" 0+
07.35Православная энци лопедия 6+
08.00Полезная по п а 16+
08.10 10 самых... Бра и оролев расоты 16+
08.40 Х/ф "МОЙЛЮБИМЫЙПРИЗРАК" 12+
10.35Х/ф"ГОСУДАРСТВЕННЫЙПРЕСТУПНИК"0+
11.30, 14.30События
11.45 Д/ф "Гос дарственный прест пни " 0+
12.50, 14.45Х/ф "СЕЛФИНАПАМЯТЬ" 12+
17.05Х/ф"ШАХМАТНАЯКОРОЛЕВА"16+
21.00, 04.00Постс рипт м16+
22.15 Прощание. Владимир Высоц ий 16+
23.00 90-е. Папы Карлошо -бизнеса 16+
23.55Д/ф "Жены Третье о рейха" 16+
00.40 У раина.Мешо без ота 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.20,05.45,06.10,06.35,07.00,07.35Т/с"ДЕТЕКТИ-
ВЫ"16+
08.10, 00.10Х/ф "НЕМОЖЕТБЫТЬ!" 12+
10.00,10.55,11.45,12.35Т/с"СВОИ"16+
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45,17.30,18.20,19.10,20.00,
20.50,21.40,22.30,23.20Т/с "СЛЕД"12+
НТВ
05.25Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"12+
06.05Т/с "ИКОРНЫЙБАРОН"16+
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 "ОТСТАВНИК.ПОЗЫВНОЙ"БРОДЯГА"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, 18.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и.
Петерб р Гранина" 6+
08.30, 01.55 Д/ф "Северная Земля адмирала Виль-
иц о о" 12+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.15 Гамб р с ий счёт 12+
09.40 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯБУРАТИНО" 0+
10.55, 16.50Средаобитания 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
16.10 Д/ф "М зы а. Фильм памяти… Владимир
Высоц ий" 12+
17.05Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
17.35Зв 12+
19.30 Большое интервью 12+
20.00,03.50Х/ф"ВЕРТИКАЛЬ"0+
21.15 До ментальный фильм kat 12+
21.45, 23.15Х/ф "ЖАННАД'АРК" 16+
ЗВЕЗДА
06.00М льтфильмы0+
07.15, 08.15, 04.25Х/ф "СЧАСТЛИВАЯ,ЖЕНЬКА!" 0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле ендым зы и 6+
09.30Ле енды ино 6+
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+
14.25, 18.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЙФАРВАТЕР" 0+
20.25Х/ф "КОМАНДИРКОРАБЛЯ"6+
22.35Д/ф "Недождетесь!" 12+
23.40Х/ф "АДМИРАЛУШАКОВ"6+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.20Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬСТИХИЙ"0+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. 10 шо ир ющих
аномалий" 16+
17.25 Х/ф "СУДЬЯДРЕДД3D" 18+
19.20Х/ф"ТЕРМИНАТОР.ГЕНЕЗИС"16+
21.40Х/ф"ТЕРМИНАТОР3.ВОССТАНИЕМАШИН"16+
23.45Х/ф"ТЕРМИНАТОР.ДАПРИДЁТСПАСИТЕЛЬ"16+
01.50 Тайны Чапман 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.35Х/ф "МОЯНОВАЯЖИЗНЬ"16+
10.15, 00.55Т/с "РОДНЫЕЛЮДИ"12+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.05 Х/ф "ГЛУПАЯЗВЕЗДА" 12+
МАТЧ
10.00 Команда мечты 12+
10.30 "Уп щенное чемпионство". 12+
10.50Х/ф"ЭДДИ"ОРЁЛ"16+
12.50, 17.00, 23.15, 02.25, 04.40ВсенаМатч!
13.20 Профессиональный бо с.Межд народный т р-
нир "Kold Wars". Сер ей Горохов против За а Челли.
Трансляция из Белор ссии 16+
15.20,16.25,20.00,23.10Новости
15.25 Все наФ тбол! Афиша 12+
15.55 Чемпионат Германии. Ито и. Специальный
обзор12+
16.30ЭмоцииЕвро12+
18.00Смешанныеединоборства.АСА107.GrandPower.
Але сандр Емельянен о противМа омеда Исмаило-
ва. Трансляция из Сочи 16+
20.05Все наФ тбол! 12+
20.55Ф тбол.Олимп - К бо России поФ тбол сезо-
на 2019 . - 2020 . Финал.
00.25, 02.40Ф тбол. Чемпионат Италии.

ПЕРВЫЙ
04.50,06.10Х/ф"КОМАНДИРСЧАСТЛИВОЙ"ЩУКИ"12+
06.00,14.00,16.15Новости
06.40 Х/ф "ЧЕРНЫЕБУШЛАТЫ" 16+
10.00, 00.10Царио еанов12+
11.00, 14.10ДеньВоенно-морс о офлотаРФ16+
15.00 Торжественный парад оДнюВоенно-морс о о
флотаРФ16+
16.30Цари о еанов.Фре аты 12+
17.30 Гос дарственный Кремлевс ий Дворец. Кон-
церт, посвященный фильм "Офицеры"
19.10Х/ф"ОФИЦЕРЫ"16+
21.00Время
21.30Х/ф"72МЕТРА"12+
01.10Наединесовсеми16+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.50,02.15Х/ф"ПЕРВЫЙПОСЛЕБОГА"16+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Сто одном 12+
09.55,16.15Т/с"ЧЁРНОЕМОРЕ"18+
14.00,20.00Вести
15.00, 01.00 Торжественный парад o дню военно-
морс о офлотаРФ12+
21.20 Вос ресный вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
РОССИЯ К
06.30М/ф"Стёпа-моря ". "НочьпередРождеством"12+
07.45 Х/ф "НЕЗАКОНЧЕННЫЙУЖИН" 0+
10.00 Обы новенный онцерт 12+
10.30 Х/ф "Ждименя" 6+
12.00 Д/с "Первые в мире" 12+
12.15, 01.45 Диало и о животных 12+
12.55 Письма из Провинции 12+
13.20 Дом ченых 12+
13.50Опера "Кармен"12+
16.35Д/ф "Андреевс ий рест" 12+
17.15 Линия жизни 12+

18.10 Ис атели 12+
19.00 Д/ф "Ос ар". М зы альная история от Ос ара
Фельцмана" 12+
19.40Песня не прощается... 1975 12+
20.30Х/ф"ВЗРОСЛЫЕДЕТИ"6+
21.45 Д/ф "Дра ла возвращается" 12+
22.40 Х/ф "РЫБКАПОИМЕНИВАНДА" 16+
00.25Рождение ле енды12+
ТВЦ
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 Любимое ино. Г сарс ая баллада 12+
08.40 Х/ф "ДВАКАПИТАНА" 0+
10.30 Д/ф "Владимир Эт ш. Снимаем шляп !" 12+
11.30,14.30,00.35События
11.50 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" 0+
14.50 Хрони и мос овс о о быта. Cоветс ие милли-
онерши 12+
15.35 Прощание. Владислав Гал ин 16+
16.30 Д/ф "Женщины Але сандра Абд лова" 16+
17.20Х/ф"ПОРТРЕТЛЮБИМОГО"12+
21.00Х/ф "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙПРИГОВОР"12+
00.50Х/ф"КОТОВОБИЖАТЬНЕРЕКОМЕНДУЕТСЯ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.20,05.55,06.35Т/с"СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ"16+
07.20, 02.10Д/ф "Второе рождение лин ора" 12+
08.20, 00.25Х/ф "ПОСЛЕДНИЙШАНС"16+
10.10,03.05,11.10,12.05,03.50,04.30,13.00,14.00,15.00,
15.55,16.55,17.50,18.45,19.45,20.40,21.40,22.30,23.25
Т/с "ИНСПЕКТОРКУПЕР -2" 16+
НТВ
05.25Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"12+
06.10, 01.10Т/с "ИКОРНЫЙБАРОН"16+
08.00,10.00,19.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
10.50 Ч до техни и 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00Однажды... 16+
13.45Свояи ра0+

15.00 Торжественный парад о дню военно-морс о о
флотаРФ16+
16.15Следствиевели... 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. Этюд в тавричес их тонах 12+
07.30Сл ж Отчизне12+
08.00, 18.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и.
Петерб р Фонвизина" 6+
08.30 Потом и. Даниил Гранин. Писатель по лич е
"Совесть"12+
09.00Задело!12+
09.40 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯБУРАТИНО" 0+
10.55Среда обитания 12+
11.05 Домашние животные с Г. Манёвым 12+
11.30, 17.05Имеюправо! 12+
13.00,15.05Т/с "ВЗОНЕРИСКА"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.05Д/ф "Несломленный нар ом" 12+
17.30Д/ф"СевернаяЗемляадмиралаВиль иц о о"12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.05Мояистория12+
19.35Х/ф"ОДИНОЧНОЕПЛАВАНИЕ"12+
21.05 Х/ф "СЕМНАДЦАТЫЙТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ"
12+
22.35, 23.15 Мне - 6512+
00.20Фи ра речи 12+
ЗВЕЗДА
05.50Х/ф"МОРСКОЙХАРАКТЕР"0+
07.35Х/ф "СЛУЧАЙВКВАДРАТЕ36-80" 12+
09.00Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45Д/ф "А ла" императорс о офлота" 6+
11.10Д/с "Историяроссийс о офлота" 12+
18.00 Новости дня

18.15Д/с "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
22.30Х/ф"ЮНГАСЕВЕРНОГОФЛОТА"0+
00.15Т/с"ИНСПЕКТОРЛОСЕВ"12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.20Х/ф "СКАЙЛАЙН"16+
10.05Х/ф "СКАЙЛАЙН2" 18+
12.05 Х/ф "СУДЬЯДРЕДД3D" 18+
14.00 Х/ф "БЕГЛЕЦ" 18+
16.40Х/ф "СЛУЖИТЕЛИЗАКОНА"16+
19.05Х/ф"ВОЗДУШНАЯТЮРЬМА"0+
21.20Х/ф"СКАЛА"16+
00.00Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.50Д/ф "Звёзды оворят" 16+
07.45Х/ф "НЕХОДИТЕ,ДЕВКИ,ЗАМУЖ"0+
09.10 Пять жинов 16+
09.25Х/ф"БАЛАМУТ"12+
11.20Х/ф "СТЕКЛЯННАЯКОМНАТА"16+
15.05, 19.00Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.05Х/ф"ГОДЗОЛОТОЙРЫБКИ"16+
01.15Х/ф"ДОМНАХОЛОДНОМКЛЮЧЕ"16+
МАТЧ
10.00 Команда мечты 12+
10.30Х/ф"ГОЛ2"16+
12.35,16.35,20.05,21.50,00.00,02.25,04.40ВсенаМатч!
13.15Ф тбол.Олимп - К бо России поФ тбол сезо-
на 2019 . - 2020 . Финал. 0+
15.25,18.40,20.00,21.45,23.55Новости
15.30 Автоспорт. Российс ая серия ольцевых оно .
Т рин . Гон а 1.
16.40Ф тбол. Чемпионат Италии 0+
18.45 Профессиональный бо с. Джо Джойс против
Май ла Уоллиша. 16+
20.35 Автоспорт. Российс ая серия ольцевых оно .
Т рин . Гон а 2.
22.15 "Финал К б а. Live". 12+
22.35ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
23.35 Чемпионат Италии. Главное. 12+
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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

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.)
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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

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

ре лама

За паем мясо
ðåêëàìà

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

Слет а хвойная. Достав а по райцентр -
500 р блей. Тел. (8-38-243) 37-371. ре лама

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!

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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Здравств йте, важаемая реда ция!
Здравств йте, мои доро ие зем-

ля и-зырянцы! Вы все теперь для меня
вторая родина, родина-мат ш а. Сама я
родом из дале ой Карелии, родилась в
Медвежье орс е, но о да мне было три
ода, немцы вы нали нас с родной зем-
ли. В начале о тября 1941 ода соро
женщин с детьми были эва ированы в
Сибирь. Всех нас поместили в один то-
варный ва он с железной печ ой, о р -
женной детс ими орш ами, и целых три
месяца мы были в п ти. И толь о 31 де-
абря нас высадили в Бийс е. Я до сих
пор храню эва ационное свидетельство,
в отором отмечены мама, я трехлетняя
и младший брат мамино о м жа - две-
надцатилетний Витя.

Наш состав, а толь о мы трон лись,
немцы бомбили, но мы целели. Видно,
них не хватило бомб, а может, пожа-

лели тратить их на нас. Зато все свои

Год памяти и славы

Мой дядя воевал вместе
с Але сандром Матросовым

Жительница райцентра вспоминает
о своём военном детстве и родственни е-фронтови е

бомбы немцы ежедневно бросали на
Беломорс ий анал, оторый был рас-
положен в трех илометрах от наше о
орода. Нам доставались, в основном,
одни "зажи ал и". Это бомбоч и, ото-
рыми немцы поджи али дома. Я хоро-
шо помню, а мама после сирены хва-
тала медицинс ю с м , перебрасыва-
ла ее через плечо и бежала по рышам,
стараясь сбросить бомбы. Отлично по-
мню свой детс ий сад, помню, а после
страшной сирены меня, сам ю млад-
шень ю в сади е, дети подхватывали за
р и и быстро бежали в здание. Та за-
анчивалась наша про л а. Про л а
интересная и в целом беззаботная, если
б не война. Мой отец воевал, стати, не
толь о с немцами. Ем довелось частво-
вать в финс ой войне. И вот до этой
финс ой войны мама с папой часто -
пались в Онежс ом озере, а я в это вре-
мя ла омилась лесной земляни ой. Наш
ород стоял а раз на бере это о озе-
ра. Кр ом о ромные сосны, с алы, оры.
На бере озера - большая с доверфь,
на оторой мой отец работал прорабом,
а мама - телефонист ой. В моей памяти
сохранилась и семейная поезд а в Ле-
нин рад, хотя было мне все о-то два о-
ди а…

Счастливое детство на этом, можно
с азать, за ончилось. После войны были,
онечно, радостные денеч и, но время
бомбеже и эва ации мне не забыть
ни о да, а и три месяца, проведенные
в товарном ва оне. Ко да день и ночь ты
толь о и слышишь ст железных олес,
становится страшно. При аждой оста-
нов е поезда мы, дети, выс а ивали из
ва онов и с радостью пры али по земле,
та мы по ней сос чились. А потом был
ород Бийс …
Расс азать бымне хотелось не столь о

о себе и с дьбе своих родных, с оль о о
своем родном дяде по материнс ой ли-
нии Кирилле Павловиче Джо е, оторый
прошел и всю финс ю войн , и всю вто-

р ю миров ю. Он родился в 1907 од в
большой рестьянс ой семье в селе Кри-
вошеинцы Винниц ой области. В семье
детей было шестеро - трое братьев и три
сестры. Их отец мер рано, и вся работа
по дом лежала на детях. На подворье
были орова и лошадь. У аждо о в се-
мье - своя с дьба. Один из братьев стал
священни ом, позжебылрасстрелян.Вто-
рой брат Мефодий заболел менин итом
и мер. А их мам , мою баб ш , призна-
ли лач ой. У нее онфис овали всё - от
оровы с лошадью до само о последне о
зерныш а. Маме же моей чителя боль-
ше не разрешали посещать ш ол . Ей та
и оворили: "Фросень а, тыбольшенепри-
ходи в ш ол . Тебе нельзя, потом что ты
дочь лач и".Вс ореидядюКириллааре-
стовали за то, что он сын лач и. Он был
сослан в Карелию, в тот самый Медвежь-
е орс , де я родилась. Моя баб ш а с
мамой вс оре переехали Кирилл . Он
помо маме строиться на работ - на по-
чт телефонист ой, а потом и выдал за-
м ж за свое о др а. Сам же в июне 1941
ода пост пил в Ленин радс ий медицин-
с ий инстит т, а т т война…

Сл жил Кирилл в пехотных войс ах,
в одной роте с б д щим ероем Але -
сандром Матросовым. Подви , оторый
совершил Але сандр, за рыв своим те-
лом вражес ю амбраз р , стал симво-
лом самопожертвования и м жества. А
мой дядя, пол чается, был свидетелем
происходяще о то да села Черн ш и.
Дядя мне расс азывал, что Саша был
очень с ромным, посл шным детдомов-
с им пацаном. Ничем он не выделялся
среди остальных бойцов. А этот бой за
взятие села Черн ш и был страшным.

- Невозможно было и оловы под-
нять, а строчил п лемет из дзота, - рас-
с азывал мне дядя Кирилл. - Смотрю,
Саша ползет позади меня, пополз даль-
ше, и вдр справа от дзота Але сандр
поднимается во весь рост и рез о пада-
ет на амбраз р дзота. У всех солдат в

шах зазвенело от тишины. Мы быстро
вс очили на но и и рван ли в ата с
ри ами " ра". Не останавливаясь, мы
нали немцев более илометра...
Вс оре о подви е Але сандра Мат-

росова знала вся страна...

За м жество дядя Кирилл был на-
ражден орденом Красной Звез-

ды, разными медалями за частие в вой-
не и за тр д. Я вспомнила еще один эпи-
зод из военной жизни дяди. Однажды
дядя спас знамя пол а.

- Фашисты наст пали по всем фрон-
т , - расс азывал дядя Кирилл. - Наши
отст пали, а немцы бежали по нашим
о опам и что-то ричали. Я слыш их
речь, а сам рван л в штаб, схватил зна-
мя пол а, обмотал им себя под имнас-
тер ой, до менты прихватил и полз ом
рван л за своими. До нал их, радовался,
что живые, верил, что выстоим и оси-
лим немч р …

Прошли оды, с дядей Кириллом я
смо ла встретиться толь о в 1985 од в
Керчи. После войны он вместе с женой
тетей Аней ехал в ее родной ород
Керчь и там прожил до онца своих дней.
Дядя Кирилл мер в 1986 од . Толь о
мне и сейчас не верится, что е о нет в
этом мире. Хотя чем дивляться? Наши
родители тоже шли в мир иной, а сей-
час мы, дети войны, заняли их место.
Теперь мы стараемся быть примером для
своих детей, вн ов, правн ов. Мы вот
с м жем рад емся том , что с дьба на-
радила нас дв мя сыновьями, тремя вн -
ами и четырьмя правн ами. От всей
д ши желаю всем моим земля ам спо-
ойной мирной жизни и хороше о здо-
ровья. Б дем радоваться жизни! А фото-
рафии и био рафия мое о дяди Кирил-
ла хранятся в м зеях четырех ородов-
ероев - в Калинин раде, Мос ве, Киеве
и Керчи. Об этом мне расс азала же
после е о смерти жена дяди.

Л.Г. ЕГОРОВА,
с.Зырянс ое.

В первом пол одии Зы-
рянс им подразделени-

емОГКУ "Гос дарственноеюри-
дичес ое бюро по Томс ой об-
ласти" бесплатная юридичес ая
помощь о азана 124 ражданам,
что на 1,7 процента больше,
чем од назад. Среди обратив-
шихся в юрбюро было 42 пен-
сионера. Более чем в два раза
- с 16 до 35 - в те щем од
выросло число обратившихся
за помощью малоим щих раж-
дан. В то же время в два раза -
с 14 до 7- меньшилось число
обратившихся инвалидов 1 и 2
р пп. В числе обратившихся
та же 9 неработающих инвали-
дов 3 р ппы ( од назад было
11).

Устная онс льтация дана 76
обратившимся, в том числе 31
ражданин , обратившем ся в
дни от рытых дверей и по те-
лефон , независимо от ате о-
рии и размера среднед шево-
о дохода семьи.
Большинство обращений за

бесплатной юридичес ой помо-
щью пост пило по вопросам
ражданс о о за онодательства
(в основном об становлении
юридичес их фа тов) - 66, что

на 10 больше, чем за тот же пе-
риод 2019- о. С 1 до 5 вырос-
ло число обращений по вопро-
сам административно о за оно-
дательства. В то же время сни-
зилось число обращений по
вопросамжилищно о за онода-
тельства - с 19 до 11, по вопро-
сам социально о обеспечения и
ль от - с 14 до 9, по вопросам
семейно о за онодательства - с
9 до 7. Составлен 41 до мент
правово о хара тера, в том чис-
ле 34 заявления в с ды и иные
ор аны, интересы заявителей
представлены в 12 с дебных
заседаниях.

Напоминаю, что азанное
подразделение Госюрбюро по
Томс ой области находится по
адрес : с. Зырянс ое, л. Смир-
нова, 14 (в здании ОАО "СБЕР-
БАНК"), аб. 222, тел.2-10-78.
Часы приема: понедельни -пят-
ница с 9.00 до 17.00 часов (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00).

Бесплатнаяюридичес ая по-
мощь о азывается малоим -
щим ражданам, инвалидам I
и II р пп, ветеранам ВОВ, не-
работающим инвалидам III р п-
пы, неработающим пенсионе-
рам, детям-инвалидам, детям-

сиротам и не оторым др им
ате ориям раждан по вопро-
сам ражданс о о, тр дово о,
жилищно о, семейно о, зе-
мельно о, административно о
за онодательства, по вопросам
социально о обеспечения и
ль от в виде: правово о он-
с льтирования в стной и пись-
менной форме; составления за-
явлений, жалоб, ходатайств и
др их до ментов правово о
хара тера; представления инте-
ресов раждан в с дах, ос дар-
ственных и м ниципальных
ор анах, ор анизациях в сл ча-
ях и в поряд е, оторые станов-
лены федеральными за онами
и за онами с бъе тов РФ.

При обращении вед щем
юрис онс льт подразделения
необходимо иметь при себе
паспорт, а та же до менты,
подтверждающие стат с раж-
данина (пенсионное достове-
рение, достоверение ветерана
ВОВ, инвалидам - справ МСЭ,
малоим щим - справ из Цен-
тра социальной поддерж и на-
селения; тр дов ю ниж ).

Вед щий юрис онс льт
В.В. КУЛАКОВСКИЙ.

О работе Зырянс о о подразделения Госюрбюро
по Томс ой области за первое пол одие 2020 ода

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
ДУМЫ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

ШЕСТОГО СОЗЫВА
13 сентября 2020 ода жители района выбер т деп татов

Д мы Зырянс о о района шесто о созыва в 15 одномандатных
о р ах.

14 июля начался прием до ментов, необходимых для выд-
вижения. Последний сро подачи до ментов для выдвижения
- до 20 часов 4 ав ста.

В первый день выдвижения андидатом в деп таты Д мы
Зырянс о о района шесто о созыва выдвин лась Алена Але -
сандровна Пронь ина, дата рождения - 5.04.1996 ода, инстр -
тор центра семейно о творчества ИП Дей ина, член Полити-
чес ой партии ЛДПР - Либерально - демо ратичес ая партия
России, выдвин та Томс им ре иональным отделением Поли-
тичес ой партии ЛДПР - Либерально-демо ратичес ая партия
России.

С.К.ГУСЕВА,
председатель избирательной омиссии.

С начала 2020 ода жители Томс ой области перечислили на
областной бла отворительный счет "Победа" 2,06 млн р блей.

Адресная помощь же о азана 60 ветеранам войны и вдовам
частни ов войны. На бла отворительные средства (819,3 тыс. р б-
лей) восстановлены захоронения частни ов войны, отремонти-
ровано жилье, приобретена бытовая техни а.

Сбор пожертвований продолжается. Перечислить день и мож-
но по бан овс им ре визитам, с мобильно о телефона, отправив
SMS-сообщение на номер 7715 с одовым словом "Прими" и с м-
мой пожертвования, или с использованием QR - ода.

На счёт "Победа"
пост пило более 2 млн р блей
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой.

18 июля 2020 .8 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

От всей д ши!

В Мно оф н циональный центр
cела Зырянс о о треб ются специа-
листы по прием -выдаче до ментов.
Официальное тр до стройство, пол-
ный соцпа ет.

Требования андидатам: сред-
нее профессиональное образование,
мение работать с ор техни ой, на-
вы и работы с нормативной до мен-
тацией, опыт работы с людьми, от-
ветственность, об чаемость, стрессо-
стойчивость, п н т альность, омм -
ни абельность, дисциплинирован-
ность.

Резюмесфото отправлять на эле -
тронн юпочт : ivanovapv@mfc.tomsk.ru.
Тел.8-923-408-26-86 (с17.00до19.00).

От рыта ва ансия!!!

ПРОДАЮТ:

КВАРТИРУ в Берлин е (40 в.м). Тел. 8-961-889-08-50.
МЕД (1 л - 500 р б., разнотравье). Достав а бесплатно.

Тел. 8-903-951-25-13.
“ВАЗ-2105” (1998 /в), ХТС. Тел. 8-923-404-34-85.
ДРОВА ч р ами (борт 1 м). Тел. 8-960-971-37-19.
ЧЕРНИКУ, недоро о. Тел. 8-923-433-45-35.
2- омн. пол бла . КВАРТИРУ в мно о вартирни е

под материнс ий апитал. Тел. 8-909-547-93-24.
ТЕЛОЧКУ (3,5 мес.). Тел. 8-913-103-81-68.
подрощенных БРОЙЛЕРОВ. Тел. 8-952-155-41-75.
ДОМ в центре Берлин и ( л. Л овая, 73). Воды и сли-

ва нет. Тел. 8-903-951-32-10.
СВИНИНУ (четвертинами). Недоро о. Тел. 8-952-179-98-

78.
а/м “НИВА”, 2017 /в. ОТС. Тел. 34-148.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по л. Не расова, 38. Срочно.

Тел. 8-996-563-16-54.
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для цыплят, поросят, р, КРС.

Достав а. Тел. 8-913-100-83-36.
ЧЕРНИКУ. Тел. 8-913-810-20-70.
д шев ю КАБИНУ, б/ . Тел. 8-913-887-00-88.
молод ю стельн ю КОРОВУ. Тел. 8-903-953-25-34.

Гл бо о с орбим и приносим ис-
ренние соболезнования Тамаре Ни-
олаевне Шевцовой, детям Валерию,
Татьяне и их семьям по повод хода
из жизни м жа, отца, деда, прадеда

ШЕВЦОВА
Павла Степановича.
С орбим вместе с вами. Крепи-

тесь. П сть земля б дет ем п хом.
Бондарен о, Наздрачевы.

Выражаю ис реннее соболезнова-
ние Галине Федоровне П ля иной,
родным и близ им в связи со смер-
тью

МАМЫ,
БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ.

Н.И. Воротни ова.

Сожалею о преждевременной
смерти вып с ни а Михайловс ой
ш олы 2009 ода

Романа СЕРЕЖКИНА
и принош соболезнования е о

мамеНатальеМихайловне, сестре На-
сте, всем родным по ойно о.

Кл. р оводитель
А.И. Силаева.

ЛПХ Ильиных (Рассвет) реализ ет:

р-молодо (белая, расная, доминант цветной), пет хов,
сят, тят (м ларды), индо то , орма.

Продажа на рын е 19 июля в 13 часов. Заяв и по тел. 8-953-928-89-95.

ре лама

РАЗНОЕ:

Поздравляем с 15-летием наш любим ю дочень-
, сестр и вн ч Валерию ФИЛИППОВУ!
С днем рожденья, дочень а!
Милая, расивая!
Б дь все да веселою,
Бодрою, счастливою!
П сть тебе при ожее
Солнце лыбается,
Люди лишь хорошие
На п ти встречаются.
П сть цветами радости
Б дет жизнь сыпана,
С днем рожденья, дочень а,
Самая любимая!

Родители, сестрен и и баб ш а.

Колле тив Чердатс ой ш олы
выражает самые ис ренние соболез-
нования родным и близ им в связи
со смертью старейшей сотр дницы
ш олы

ВЛАСОВОЙ
Анны Антоновны.

Выражаю ис реннее соболезно-
вание Валентин и Але сандр Сомо-
вым, Оль е Павловне Ковшовой и ее
семье, Нине Я овлевне Шершневой
и ее семье, всем родным и близ им
по повод безвременно о хода из
жизни мамы, сестры

СОМОВОЙ
Натальи Валентиновны.

Н.Н. Митрошина.

Выражаем л бо ое соболезнова-
ние Тамаре Ильиничне Литвиновой,
детям и вн ам в связи с ончиной
м жа, отца, деда

ЛИТВИНОВА
Леонида Кирилловича.

А.В. и В.Н. Матвеевы.

Колле тив СПК “Семеновс ий”
выражает ис реннее соболезнование
Тамаре Ильиничне Литвиновой, всем
родным и близ им по повод смерти

ЛИТВИНОВА
Леонида Кирилловича.
С орбим вместе с вами.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Валентин Сомов по повод
смерти мамы

СОМОВОЙ
Натальи Валентиновны.

Сомовы,
Полежаев, Чи овы.

20 июля с 8.00 до 14.00 на рын е
продажа нес ше (1 од), молодо ,
бройлеров подрощенных, спец орма.

Тел. 8-913-098-61-39,
8-960-958-09-94. р
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ИП ВЕРШИНИН

ООО “Участие” (Алтай) предла ает по ценам
прошло о сезона

20 июля с 9 до 11 на рын е с.Зырянс о о, 12.00 - Беловодов а -
роче -нес ше хайсе с белый (1,2 ода, несется) - 200 р б.,

бройлеров подрощенных (без ормонов роста, 1 месяц) - 200 р б.,
спец омби орм для подрощ. птицы (1 мешо - 10 , 400 р б.)

Если вам н жна достав а, звоните
8-903-947-27-01.
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Выражаем соболезнование Тать-
яне Павловне Исаевой, всем родным
и близ им по повод смерти

ШЕВЦОВА
Павла Степановича.

Е.П. Денисова, Н.Н. Б лах,
А.А. Ди , Л.А. Федощен о.

Выражаем л бо ое, ис реннее
соболезнование Тамаре Ни олаевне
Шевцовой по повод смерти м жа,
отца и дед ш и

ШЕВЦОВА
Павла Степановича.

И.В. Евлахова,
В.Г. Ят ина.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание семье Литвиновых, родным и
близ им в связи с ончиной

ЛИТВИНОВА
Леонида Кирилловича.

Ш мс ие, олле тив
ма азина “Удовольствие”

(с. Семенов а).

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Валерию Павлович Шевцов ,
всем родным и близ им по повод
смерти отца

ШЕВЦОВА
Павла Степановича.

В.Н. Красноперова,
М.И. Дворец ая, Н.С. Малец-

ая, Н.И. Ба чанина,
Н.С. Дра омилец ая,

Л.Н. Тихонова.

Выражаем соболезнование Тама-
ре Ни олаевне Шевцовой, Валерию
и Татьяне, их семьям по повод смер-
ти м жа, отца и дед ш и

ШЕВЦОВА
Павла Степановича.

Е.Н. Больша ова,
Ф.П. Потапова.

Выражаем л бо ое соболезнова-
ние Тамаре Ни олаевне Шевцовой,
детям Валерию и Татьяне, всем род-
ным и близ им по повод смерти
м жа, отца, дед ш и

ШЕВЦОВА
Павла Степановича.

Семьи Н.П. и Н.А. Степанец,
В.А. и Н.Н. Степанец,

Але сей и Надежда Степанец,
Е.А. и А.В. Ба чанины.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание семье Шевцовых: жене Тама-
ре Ни олаевне, сын Валерию, доче-
ри Татьяне в связи со смертью м жа,
отца, дед ш и

ШЕВЦОВА
Павла Степановича.
С орбим вместе с вами.

А.И. Потапова,
Л.И. Ш мс ая, Г.Г. Дмитриева,

Л.Н. Белонож ина.

Выражаем л бо ие соболезно-
вания Татьяне Исаевой, родным и
близ им в связи с ончиной отца,
дед ш и

ШЕВЦОВА
Павла Степановича.
Крепитесь.

Одно лассни и
1969-1977 .

СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ ПИЛЕНАЯ
(в лад - 4000 р б, в на ид - 3800).
Тел. 8-960-976-76-00,
8-960-976-59-80.

ре лама

На правах ре ламы

Подарю расивых п шистых
отят. Тел. 8-960-972-07-93, Ви то-
рия.

ИП Чижов С.В. треб ется во-
дитель. Тел. 8-906-198-78-88.

ОГБУ “Зырянс ое межрайонное ветеринарное прав-
ление” ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР (материальная р п-
па и сфера за по товаров, работ, сл для обеспе-
чения ос дарственных и м ниципальных н жд). Обра-
зование высшее или среднее специальное. Опыт ра-
боты. Тел. 22-213.

ОГКУ “ЦСПН Зырянс о о района” ТРЕБУЕТСЯ СПЕ-
ЦИАЛИСТ I КАТЕГОРИИ по назначению и выплате
мер социальной поддерж и. Желательно высшее об-
разование. Тел. (8-38-243) 22-254.


