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Происходящее мно их
заставляет пересмот-
реть свое отношение

ва цинации, и в последние
дни желающих привиться от о-
вида стало значительно больше.
К том же, недостат а в ва цине
нет, на подходе новая партия.
Ва цинация проходит не толь о
в поли лини е больницы, но и
с выездом мобильной бри ады
меди ов на предприятия, а та -
же во всех ОВП и фельдшерс-
о-а шерс их п н тах района.
В четвер , 15 июля, мы по-

бывали в Миш тинс ом мед-
п н те, де местным жителям
ставила "Гам-Ковид-Ва " (более
известный а "Сп тни V") мед-
сестраД бровс ойОВПНаталья
Кадырова. В этот день в спис е
нее было 18 жителей села,

еще раньше прошел ва цина-
цию 21 челове , для небольшой
деревни это неплохо.

А т альный репортаж

Ва цинация -
л чшая защита от овида

В новом мод льном ФАПе
с пласти овыми о нами и со-
временным обор дованием в
этот день было мно олюдно.
Одни приходили, др ие ходи-
ли. Кто-то сидел с рад сни ом
в ожидании своей очереди, т т
же пере овариваясь и делясь
опасениями, то-то заполнял ан-
ет , честно отвечая на вопро-
сы о самоч вствии, а то же
" ололся". Перед тем, а за-
вести пришедше о в процед р-
ный абинет на привив , Ната-
лья Владимировна стро о спра-
шивала о самоч вствии, прове-
ряла по азания термометра, за-
меряла артериальное давление
и сат рацию (насыщение рови
ислородом).
- Из записавшихся был се-

одня один пациент с повышен-
ной температ рой, я е о отпра-
вила домой, - оворит Наталья
Владимировна. - Челове , при-

шедший на ва цинацию, дол-
жен быть здоров.

Перед тем, а ввести в р
ва цин , медсестра аждом , не
ставая повторяла, что в тече-
ние первых трех дней после
привив и нельзя потреблять

спиртное, нельзя ходить в баню
и за орать на солнце. Для этих
жар их дней последнее очень
даже а т ально. Люди молча
внимали, не оторые задавали
вопросы. Второй омпонент
этой этой ва цины им поставят

через 21 день…
Среди записавшихся на ва -

цинацию от овида был и лава
Зырянс о о района Але сей
Геннадьевич Мочалов.

- Почем именно в Миш -
тине Вы решили ва циниро-
ваться? - спросила Наталья Вла-
димировна лавы м ниципа-
литета.

- Миш тино, можно с азать,
моя родная деревня, здесь про-
шло мое детство, я часто при-
езжал сюда дед ш е с ба-
б ш ой. Миш тинцы мне очень
близ и, и я хотел знать, а
они ва цинир ются, а работа-
ет ФАП в селе, а заодно и себе
поставить привив , - ответил
Але сей Мочалов.

Але сей Геннадьевич с азал,
что в де абре он переболел о-
ронавир сом, причем достаточ-
но тяжело, а вот сейчас, по про-
шествии пол ода, а и совет -
ют врачи, решил поставить при-
вив от овида, потом что бо-
леть та же серьезно ем боль-
ше не хотелось бы. Сославшись
на авторитетное мнение меди-
ов, лава с азал местным жи-
телям, оторые еще сомнева-
лись, что прова цинированные
даже если и заболевают, то до-
статочно быстро справляются с
оронавир сом и переносят е о
без тяжелых последствий. А сре-
ди непривитых тяжелых ослож-
нений, сожалению, мно о. Вра-
чи не с рывают, что в реанима-
цию в нынешнюю оронавир с-
н ю третью волн , в отличие от
дв х предыд щих, попадают до-
статочно молодые люди.

Ка с азала нам заместитель
лавно о врача Елена Ильина,
на тро 16 июля в районе был
91 овид-положительный. Бо-
леют пять детей. С начала июль-
с ой вспыш и же 21 больной
с тяжелой формой пневмонии
был переведен в овидные ос-
питали Томс а. Та что, люди,
под майте о своем здоровье и
о здоровье своих близ их. Ни -
то вас насильно не тащит на
привив , но фа ты расноре-
чивее любых слов…

Кто-то безо оворочно
верит в ва цинацию и
в первых рядах при-

вился от овида, то-то
все еще сомневается,
а межд тем, в районе
наблюдается настоя-
щая вспыш а оронави-
р са, захлестывает та
называемая третья
волна. Количество
заболевших аждый
день растет, в район-
ной больнице инфе -
ционное отделение
переполнено, причем
болеют достаточно
молодые. Почти аж-
дый день тяжелых

больных отправляют в
овидные оспитали
областно о центра

Корреспонденты “СП” на днях побывали в Миш тинс ом ФАПе

Во всех
почтовых отделениях

от рыта досрочная подпис а
на азет “Сельс ая правда”

на первое пол одие
2022 ода.

Выписывайте районн ю азет
по старой цене!
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В администрации района

Предприниматели из
разных сфер дея-
тельности - сельс о-

о хозяйства, омм нальных
предприятий, лесной отрасли,
тор овли, общественно о пита-
ния - проявили ответственность
и от ли н лись на при лашение
власти.

Совещание по столь злобод-
невной теме провели р оводи-
тель отдела по социальной по-
лити е ТатьянаНи олаевнаШай-
до и и.о. р оводителя отдела
по э ономи е и страте ичес о-
м планированию Татьяна Вла-
димировна Гол б ова. В е о ра-
боте приняла частие и замес-
титель лавно о врача по ли-
ни о-э спертной работе Зырян-
с ой районной больницы Елена
Ильинична Ильина.

Собственно, все взоры
предпринимателей были обра-
щены Елене Ильиной. Зам
лавно о врача расс азала о
всей сложности сит ации с рас-
пространением оронавир с-
ной инфе ции в районе и о
проводимой ва цинации. Еле-
н Ильиничн сл шали внима-
тельно, не перебивая, все ин-
терес ющие вопросы ей зада-
ли позже. Слова представителя
здравоохранения заставили за-
д маться, тем более что сит а-
ция на самом деле др чающая.

Ка сдержать сит ацию
Кривая заболевших овидом ползет вверх,

что н жно предпринять, чтобы остановить рост розно о нед а

Во вторни , 13 июля, в
зал заседаний район-
ной администрации
были при лашены
работодатели и пред-
приниматели. Тема
встречи - сложившаяся
сит ация с распростра-
нением оронавир с-
ной инфе ции и ва ци-
нация

Одно из самых любимых в-
лечений мно их м жчин -
рыбал а. Ведь рыбная лов-

ля доставляет неимоверное доволь-
ствие. Тот, то однажды влюбился в это
дело, не изменяет ем на протяжении
всей своей жизни.

Нес оль о лет назад вле ся рыбал-
ой Ваня Лобов из райцентра. Да в-
ле ся не на ш т . С тех самых пор лето
для четырнадцатилетне о мальч ана
стало любимым временем ода. И не
потом , что ани лы, что не н жно де-
лать ро и, а можно лишь толь о -
паться и за орать, онять целый день по
лице на велосипеде. Лето для не о -
это время рыбал и. Рыбачить зимой
мальч ан ни о да не пробовал, да и
особо о желания на сей счет не о нет,
а вот летом - это большая страсть.

Ваня пра тичес и ежедневно ездит
на бере Ч лыма. Ем совсем не в тя-
ость встать в четыре тра, собрать сна-
сти и весь необходимый рыболовный
инвентарь, сесться на свой велосипед
и по атить на Ч лым. У Вани есть и из-
любленное место для рыбал и - неда-
ле о от посел а Прич лымс о о.

- Это место мы присмотрели вмес-
те с др ом Артемом, он живет непо-
дале от меня, - расс азывает Ваня. -
На рыбал обычно ездим вместе. Ры-
бал а стала моим хобби именно бла-
одаря Артем . Это он то да, три ода
назад, зазвал меня с собой на рыбал-
, и мне это занятие понравилось.
Увлечению сына рады и родители,

особенно мама Вани. Теперь она назы-

Че о стоит тот фа т, что на од-
ном из предприятий райцентра
из 36 челове , оторым сдела-
лиПЦР-тесты, рез льтат о азал-
ся положительным 21. Это
самая настоящая вспыш а! Да и
в целом вир с распространяет-
ся достаточно быстро. На тро

вторни а заболевших овидом
в районе было же 47 челове .

- П ать я, онечно, ни о о
не собираюсь, - с азала Елена
Ильина. - Я с аж все, а есть
на самом деле. С пято о июля
оличество заболевших стало
рез о расти. Похожая сит ация
нас была прошлой осенью, но
а мы отмечаем с олле ами,
сейчас все намно о сложнее.
Из 47 заболевших 13 находятся
в стационаре. Было же поряд-
а десяти переводов оронави-
р сных больных из нашей боль-
ницы в респираторные оспи-
тали Томс а. Переводы отовим
пра тичес и аждый день. Бла-
о, что схема маршр тизации
же отработана. Возраст боль-
ных - разный. Болеют и моло-
дые, и пожилые, и люди сред-
не о возраста. Среди заболев-
ших есть дети. Правда, они осо-
бых опасений не вызывают, а
вот взрослые… Я всех призы-
ваю том , чтобы нас было
а можно больше привитых.
То да нам дастся создать ол-
ле тивный имм нитет. Знаю,
что противни ов ва цинации

мно о и в районе. Есть они,
сожаленью, и среди моих ол-
ле ...

Но Елена Ильинична в лич-
ной беседе с медработни ами
с мела всех бедить, что ва -
цинация жизненно необходи-
ма, дополнив свои слова ста-

тисти ой по смертности от о-
ронавир са, своими личными
впечатлениями и предложени-
ем посмотреть на больных о-
видом в инфе ционном отде-
лении. Ар менты врача-фти-
зиатра возымели действие, и
ни о о из собравшихся не ос-
тавили равнод шным.

- Для с епти ов с аж , что
альтернативно о лечения ови-
да нет, - продолжила Елена
Ильина. - Ва цинация - един-
ственное средство. Вы вспом-
ните, а все мы поначал бо-
ялись прививо от риппа, а те-
перь ниче о, привы ли. Тем
более что это реально помо а-
ет. Привив а от оронавир са -
то же самое. Да, привитые тоже
мо т заболеть, но течение бо-
лезни б дет проходить доста-
точно ле о - нес оль о дней,
и челове идет на поправ …

Мно их, онечно, п ают по-
следствия привив и, сопровож-
дающиеся высо ой температ -
рой, ознобом, мышечной бо-
лью и ломотой остей. Но, а
оворит Елена Ильинична, та ие
симптомы были лишь в еди-

ничных сл чаях. Основная мас-
са привитых переносит при-
вив спо ойно. А вообще от-
ветная реа ция на привив -
это нормальное явление.

Се одня обстанов а с оли-
чеством заболевших в райо-
не меняется ч ть ли не ежечас-

но. Во вся ом сл чае, данные
в областной департамент здра-
воохранения Елена Ильинична
подает с тра одни, а вечер
цифра же меняется. И по а в
сторон величения по оличе-
ств овид-положительных.

Сит ацию переломить слож-
но, вот потом -то и при ласили
вадминистрациюработодателей
и предпринимателей. Чтобы они
и сами приняли решение при-
виться, и пропа андировали ва -
цинацию среди своих работни-
ов. Тем более что сейчас ме-
ди и сами выезжают по предва-
рительным заяв ам на предпри-
ятия. Работодателям толь о и
н жно, что составить спис и
желающих поставить привив и
передать их в больниц , а поз-
же до овориться о месте и вре-
мени для ва цинации.

- По а темпы ва цинации
нас низ ие, - оворит Елена
Ильинична Ильина. - Мы ежед-
невно делаем поряд а дв хсот
звон ов людям, при лашаем их
на привив . Правда, порадо-
вал се одняшний день, 13
июля, - привились аж 99 чело-

ве ! Большое спасибо админи-
страции района за поддерж .
И мы не сидим на месте, по-
прежнем б дем пра ти овать
выездн ю форм работы. Та
что, важаемые предпринима-
тели, обращайтесь, звоните. На
подходе сейчас еще одна
партия ва цины. Теперь мы
можем прививать и иностран-
ных раждан, оторых нас в
районе не та ж и мало. Коро-
навир сная инфе ция вытесня-
ет все остальные, она более
тяжелая, более а рессивная, и
борьба с нею тоже должна
быть более серьезной…

В нашей больнице вновь
верн лись замер температ -
ры всех пришедших в поли-
лини . Обработ а р дезин-
фицир ющими средствами не
пре ращалась вообще ни на
один день, а теперь здесь на
трех входах становили еще и
автоматичес ие распрыс ива-
тели дезсредства для обработ-
и р . Пользоваться ими или
нет, решать самим пациентам.
Но л чше - обрабатывать р и,
лишним это не б дет точно, а
вот польз принесет немал ю.
И мас и надо носить не на под-
бород е, а, а положено, за -
рывая рот и нос, толь о то да
это имеет смысл. Контроль за
соблюдением масочно о режи-
ма силивается. Придется вер-
н ться и тренним замерам
температ ры всех пришед-
ших на работ в ор анизациях.

Межд тем, не дремлют и
традиционные ОРЗ и ОРВИ. За
неделю до пято о июля забо-
левших было 89 челове , а за
три послед ющих дня, с 5 по 8
июля, заболел еще 81 чело-
ве .

Оль а
УШАКОВА

Увлечения

По щ чьем веленью
Любимое занятие Вани Лобова - рыбал а

вает е о младшим ормиль-
цем семьи. И в этом есть
доля истины. Ваня очень
ред о возвращается домой
без лова. А нес оль о дней
назад привез домой о ром-
н ю щ , прямо а с азоч-
ный Емеля, толь о поймал
не р ами, а на спиннин .
Парень на ормил этой щ -
ой всю семью. Но Ваня о-
ворит, что блюда из рыбы
он не любит. Для не о ва-
жен лишь процесс рыбал и.
Н , и рез льтат, онечно.

Рыбачить любит и Ванин
дед ш а Иван Иванович,
что живет в Громышев е.
Ваня, о да остит не о,
рыбачит вместе с дедом на
озере. Рыбачить-то рыбачит,
но предпочитает это делать
именно на ре е.

- На озере мне не очень нравится, -
признается Ваня. - А вот ре а, это да!Мне
нравитсянаблюдать зарассветом.Наре е
в раннее время та ая тишь да бла одать.
Вот де д шой отдыхаешь, та здорово...

Настроение поднимается еще и от-
то о, что домой он несет лов - чебач-
ов, о ней, щ че . Улов бывает раз-
ным, ведь день на день не приходится.
Но Иван нис оль о не расстраивается,
если остается без лова. Говорит сам
себе: значит, б дет завтра. И спо ойно
едет домой, чтобы подладить, если
надо, доч и (их Вани очень мно о) и
на опать червяч ов для нажив и.

- Видно, я в дед ш пошел, - ово-
рит Ваня. - Тот тоже любит всю эт ры-
бац ю возню. Младше о же брата Ан-
дрея на рыбал не тянет совсем. Мы с
дедом однажды взяли е о с собой по-
рыбачить, он, правда, пошел, но это
было толь о раз, и больше не захотел.
Да мы и не настаиваем…

Ваня же старается проводить на ре е
аждый по ожий день. Говорит, что в
дождлив ю по од на бере делать не-
че о - рыба пра тичес и не люет. Те-
перь Иван мечтает в очередной раз пой-
мать больш ю щ , верит, что это сл -
чится еще не раз...

Оль а УШАКОВА

Ре ион

В Томс ой области
а тивизир ют ввод

в оборот сельхозземель

Заместитель бернатора по а ро-
промышленной полити е и природо-
пользованию Андрей Кнорр провел
выездное совещание нас районе по
вопросам ввода в оборот неиспольз -
емых земель сельхозназначения.

В настоящее время толь о на тер-
ритории Зырянс о о района находится
поряд а 12-15 тыс. а п ст ющих зе-
мель, оторые можно использовать для
ведения сельс о о хозяйства. И ряд
предприятий отовы величить свои по-
севные площади за счет неиспольз е-
мых част ов. В частности, о намере-
ниях по развитию своих хозяйств зая-
вили ИП Чижов, ООО "А ро омпле с",
КФХ Але сандра Котлярова и Але сан-
драМай ова.

Для то о чтобы заброшенные зем-
ли передать сельхозпроизводителям,
их необходимо оформить в собствен-
ность м ниципалитетов и затем выста-
вить на тор и для продажи или сдачи в
аренд . Это, в свою очередь, обеспе-
чит наращивание производства сель-
хозпрод ции и дополнительный доход
в районный бюджет.

"За последние три-четыре ода ре-
шение проблемы оформления зе-
мельных част ов в собственность м -
ниципальных образований в Томс ой
области сдвин лось с мертвой точ и.
И эт работ необходимо продолжать",
- подчер н л Андрей Кнорр.

Чтобы а тивизировать оформление
неиспольз емых сельхоз одий, на со-
вещании принято решение ор анизо-
вать для лав сельс их поселений и
специалистов районных правлений по
социально-э ономичес ом развитию
села об чающие семинары.
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И хотя сентябрь еще не на-
ст пил, повод поздравить с п-
р ов есть же се одня. Им стал
День семьи, любви и верности.
Наши юбиляры точно засл жи-
ли самых нежных и теплых по-
здравлений с этим замечатель-
ным праздни ом. И та счита-
ем не толь о мы, но и ор ани-
зационный омитет по прове-
дению Дня семьи, любви и вер-
ности в Российс ойФедерации,
оторый на радил чет Андри-
яновых рамотой. А вот вр чить
ее предстояло лаве района
Але сею Геннадьевич Моча-
лов . И он это сделал с преве-
ли им довольствием.

- Я очень рад, что именно
мне выпала честь вр чить вам
эт на рад , - с азал Але сей
Геннадьевич. - Ка хорошо, что
ваша золотая свадьба при-
шлась именно на этот од. Я с
детства знаю ваш семью, вы
все да были расивой и счаст-
ливой парой на за ляденье
всем зырянцам. Та ими вы ос-
тались и до сих пор, поэтом вот
эта рамота для вас сейчас а
нельзя стати. А в придач ней
я вр чаю вам еще и медаль "За
любовь и верность"…

Вся эта торжественная цере-
мония была настоль о тро а-
тельной, что на лазах неволь-
но выст пили слезы. Это были
слезы радости за людей, с мев-
ших пронести через оды свою
любовь др др . И не зря
50-летие совместной жизни
назвали свадьбой золотой. Зо-
лото - бла ородный металл,
ов ий, на возд хе не изменя-
ется даже при на ревании. А
ведь для то о чтобы прожить
вместе полве а, н жна особая
" ов ость", мя ость хара тера,
неизменность ч вств даже "при
на ревании извне". Несомнен-
но, нам не терпелось выведать
с пр ов Андрияновых се рет

их семейно о дол олетия. Мы
спросили об этом ч ть позже,

Вечные ценности

Одна встреча
решила всё

Пятьдесят лет ид т по жизни р а об р
с пр и Андрияновы

Нынешний од зы-
рянцам запомнится
не толь о борьбой с
оронавир сом, но и
золотыми свадьба-
ми. Юбиляров в
этом од нас не-
мало. Третье о сен-
тября 50-летие со-
вместной жизни
отпраздн ют Влади-
мир Але сандрович
и Наталья Ни олаев-
на Андрияновы из
райцентра

дав возможность детям и вн -
ам поздравить своих доро их,
любимых, единственных мам
и пап , баб ш и дед ш с
та им замечательным событи-
ем. Не всех родных, сожа-
лению, пол чилось прис тство-
вать на на раждении, но их от-
с тствие было с рашено боль-
шими, яр ими б етами цветов
и подар ами.

Дожить
до золотой свадьбы

и не зас чать

В этот день и сами юбиля-
ры, и ости пол чили масс
положительных эмоций. Одни
от то о, что поздравляли с п-
р жес ю пар и восхищались
ею, др ие - от ис ренности
слов поздравлявших. И вот на
этой та ой ч вственной волне
мы задали юбилярам нес оль-
о вопросов. И лавный из них
зв чал та : что происходит с
любовью за дол ю семейн ю
жизнь? Прежде чем ответить
на этот вопрос, Наталья Ни о-
лаевна и Владимир Але санд-

рович др на др а мило по-
смотрели и почти одновремен-
но ответили, что любовь ста-
новится толь о сильнее и
репче. Нет, они не перебива-
ли др др а, они выс азыва-
лись по очереди, но их мысли
зв чали в нисон.

Та было и то да, пятьде-
сят лет назад, о да они толь-
о-толь о позна омились.
Они видели др др а в рай-
онной столовой. Наталья - сим-
патичная дев ш а, пари махер,
Владимир - пришедший в от-
п с за орелый морячо . Им
хватило одно о-единственно о
вз ляда, чтобы понять, что они
н жны др др .

Само зна омство состоя-
лось на след ющий день в па-
ри махерс ой, да Владимир
пришел навестить свою б д -
щ ю невест . Он предложил ей
сфото рафироваться на па-
мять, и она, нис оль о не роп-
ща, со ласилась. Это черно-
белое фото и по сей день хра-
нится в семейном альбоме
четы Андрияновых. С не о-то,
можно с азать, и началась ра-

сивая история любви Володи и
Наташи.

Конфетно-б етный период
был недол им, но тро атель-
ным - со свиданиями, призна-
ниями, а потом и письмами в
армию. Они ведь позна оми-
лись, о да Владимир был в
отп с е. Досл живать остава-
лось немно о, и время проле-
тело незаметно. Вс оре сы ра-
ли свадьб , оторая была по-
деревенс и мно олюдной,
ш мной и веселой.

Лишь
толь о ми

Владимира и Наталью Анд-
рияновых вовсе не дивляет,
что они прожили все пятьдесят
лет в любви и со ласии. Их
дивляет др ое - а быстро
пролетело время.

- Кажется, что прошло все-
о лишь нес оль о лет, - ово-
рит Владимир Але сандрович.

А вот о том, что они мо т
расстаться, с пр и ни о да и
не д мали. В олове ни о о
ни о да даже не возни ало та-

их мыслей. Они ни о да даже
об этом и не за оваривали,
просто жили, наслаждались
жизнью и др др ом, потом
детьми, а теперь вот и вн а-
ми.

- В нашей семье Андрияно-
вых и по материнс ой линии,
и по отцовс ой все однолюбы,
- расс азывает Владимир Але -
сандрович. - И для меня семья
- это святое. Для меня приме-
ром стал мой дед, оторый
свою жен , мою баб ш Ка-
тей ни о да не называл. Он
обращался ней лас ово - Кася.
Они ни о да не ссорились, ни-
о да не повышали др на др -
а олос. Баб ш а и дед ш а
др др а понимали с пол сло-
ва, с пол вз ляда, и для меня
они стали эталоном. Мне хоте-
лось, чтобы и в моей семье
все да было та же…

Жили
толь о сердцем

Сейчас, по прошествии
столь их лет, с пр и Андрияно-
вы понимают, что их с дьба
была предопределена свыше. И
с дьбе они бла одарны за то,
что все та дачно сложилось.
Хотя т т же оворят о том, что
счастливая семейная жизнь за-
висит от самих людей, от то о,
нас оль о нежно и трепетно они
б д т относиться др др .

Выведать се рет дол о о
семейно о счастья нас та и
не пол чилось. А все потом ,
что е о попрост нет.

- Взаимопонимание и ва-
жение - это лавное, - считает
Наталья Ни олаевна. - Н жно
меть ст пить, постараться по-
нять свою втор ю половин …

- Не жели ни о да не ссо-
рились? - спрашиваю.

- Да, ссорились, онечно, -
признается Наталья Ни олаев-
на. - Но это все мелочи, на о-
торых мы ни о да не заостря-
ли внимание. Это о мы жела-
ем и всем молодым семьям,
чтобы они, а и мы с Володей,
с мели пронести решение быть
вместе до само о онца.

Се одня с пр ам, а и 50
лет назад, по-прежнем инте-
ресно др с др ом. Наталья
Ни олаевна, а все да, отве-
чает за дом и ют, лава семьи
- за финансов ю стабильность.
Пол чается, что и с любовью за
это время ниче о не сл чилось.
Потом что это ч вство или
есть, или е о нет вовсе. В этом
беждены оба - и Владимир
Але сандрович, и Наталья Ни-
олаевна.

Оль а УШАКОВА

Каждая семья, на раждаемая медалью "За лю-
бовь и верность", ни альна, сл жит приме-
ром реп их семейных стоев и а тивной жиз-

ненной позиции. 11 на ражденных с пр жес их пар от-
метили "бриллиантов ю" одовщин , прожив вместе 60
лет и более. У 19 семей стаж совместной жизни - 50 и
больше лет. Самый дол ий сро бра а - 69 лет - с п-
р ов Третья овых из Кар асо с о о района и томичей
Ан фриевых.

Вр чение медалей дает возможность поздравить
с пр ов с праздни ом семьи, любви и верности и

66 с пр жес их пар на раждены медалью
“За любовь и верность”

пожелать им дальнейшей счастливой семейной жиз-
ни. В 2021 од , читывая эпидемиоло ичес ю об-
станов , на раждение медалями "За любовь и вер-
ность" было ор анизовано в индивид альном поряд-
е в м ниципальных образованиях Томс ой области.
В Зырянс ом районе в 2021 од медалью "За

любовь и верность" отмечены две семьи - Андрияно-
вы и Воротни овы. Владимир Але сандрович и Ната-
лья Ни олаевна Андрияновы счастливы в бра е же
почти полве а, сохраняя любовь, верность и важе-
ние др др , наполняя теплом и любовью сердца
своих детей и вн ов. Тр довая деятельность Влади-
мира Але сандровича была посвящена под отов е
рабочих профессий для села. Он на ражден орденом
"Зна Почета". Наталья Ни олаевна почти всю свою
тр дов ю деятельность посвятила профессии б х ал-
тера. С пр и воспитали порядочных и внимательных
родителям детей, оторые же создали свои семьи

и подарили дед ш е и баб ш е замечательных вн -

ов. Се рет семьи Андрияновых прост - все да под-
держивать др др а, а все невз оды и радости де-
лить пополам.

Та ой же стаж семейной жизни с пр ов Воротни-
овых. Але сандр Геор иевич и Людмила Ивановна за
оды совместной жизни до азали, что основа бра а -
это любовь, верность и забота др о др е. Воспитали
сыновей, а сейчас Воротни овых рад ют четверо вн -
ов. Але сандр Геор иевич тр дился в рай оме омсо-
мола, был избран заместителем председателя райис-
пол ома, а затем работал в администрации района.
Людмила Ивановна свою жизнь связала с педа о и ой,
дош ольным воспитаниемдетей. Она разработала про-
рамм ранне о об чения рамоте в детс ом сад , нео-
дно ратно была на раждена почетными рамотами, зна-
ом "Победитель социалистичес о о соревнования",
зна ом "Отлични просвещения", медалью "Ветеран
тр да". С пр и Воротни овы польз ются засл женным
авторитетом и важением односельчан.

66 с пр жес их пар Томс ой области,
жив щих в реп ом бра е больше чет-
верти ве а, на раждены в 2021 од
медалями "За любовь и верность". По
традиции на раждение при рочено о

Дню семьи, любви и верности
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

ОБМЕН СКУПКА
.Асино

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

р
е
л
а
м
а

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.10,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ПРЕЗУМПЦИЯНЕВИНОВНОСТИ"16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
00.15 К 80-летию Людмилы Ч рсиной. "Спасибо за
то, че о нет" 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ПОИСКИУЛИК" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ХОЗЯЙКАГОРЫ"16+
00.50 ХХX Межд народный фестиваль "Славянс ий
базар в Витебс е" 12+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 15.05Д/ф "П тешествие вдетство" 12+
08.20, 17.45Д/ф "Живая вселенная" 12+
08.45, 21.00Т/с "БАЯЗЕТ"0+
09.30Др иеРомановы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости льт ры12+
10.15 Пряничный доми 12+
10.45Поли лот12+
11.30, 22.10 Д/ф "Роман в амне" 12+
12.00Х/ф "ЕСЛИМОЖЕШЬ,ПРОСТИ..." 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.10,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ПРЕЗУМПЦИЯНЕВИНОВНОСТИ"16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
00.15 К 75-летиюМирейМатье. "В ожидании любви"
12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии
09.00Осамом лавном12+
10.05С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.35, 18.40 60 мин т 12+
13.00 Праздни К рбан-Байрам. Прямая трансля-
ция изМос овс ойСоборноймечети
14.30, 21.05Местное время.Вести-Томс
14.55 Т/с "ПОИСКИУЛИК" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ХОЗЯЙКАГОРЫ"16+
00.50Т/с "СИНЯЯРОЗА"12+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Т танхамон. Жизнь, смерть и бес-
смертие" 12+
08.20, 17.40Д/ф "Живая вселенная" 12+
08.45, 21.00Т/с "БАЯЗЕТ"0+
09.30Др иеРомановы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости льт ры12+
10.15 Пряничный доми 12+
10.45Поли лот12+
11.35 Абсолютный сл х 12+
12.15 Спе та ль "С аз и старо о Арбата" 12+
14.50, 01.50Цвет времени. КлодМоне12+

РЕМОНТ
стиральных и
пос домоечных
машин

эле троплит, СВЧ, телевизоров,
титанов, мел ой бытовой техни и.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей (Цы аново).

Справедливые
расцен и ремонта р

е
л
а
м
а

КУПИМ ДОРОГО:

ш р и соболя,
ро а, медвежьи

желчь, лы и, о ти.
Тел.

8-903-954-63-71,
8-913-887-57-25.

р
е

л
а
м
а

ре лама

р е л ама

К плю
АВТОМОБИЛЬ!

Расчет
НАЛИЧНЫМИСРАЗУ!
Тел. 8-923-407-38-08

ре лама

КУПИМ овядин ,
онин , баранин .
Можно живым
весом.
Тел. 8-962-778-26-89,

8-952-892-53-15,
8-953-926-14-34.

ре лама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА
ВОДУ. Тел. 8-952-888-64-63.

ре лама

ПИЛОМАТЕРИАЛ ре лама

- необрезной, не ондиция, 2800 р б .
- обрезной, не ондиция, 4500 р блей.

Тел. (8-38-243) 37-371

ре лама

Пере рываем
рыши

Обшиваем стены
Т.8-906-930-73-74

Продаем
профлист от 3600 р.,
металлочерепиц ,
сайдин . Доставляем.

Монтаж, демонтаж ров-
ли, заборов.
Хозпострой и.
Тел.8-913-857-90-34

ре лама

13.25 Д/ф "Караваджо. Д ша и ровь" 12+
15.50Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
18.10, 01.00Мастера во ально оис сстваиА адеми-
чес ий ор естр р сс их народных инстр ментов 12+
19.00 Библейс ий сюжет 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.45 Д/ф "Вспоминая Савв Ямщи ова" 12+
22.40 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15Х/ф "ДЕЛОРУМЯНЦЕВА" 0+
10.25 Большое ино. "Всадни без оловы" 12+
11.00 Хватит сл хов! 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Х/ф"ОТЕЦБРАУН"16+
13.40, 05.05Мой ерой. Але сандрШирвиндт 12+
14.50,00.00,05.45Петров а,3816+
15.05, 02.55Х/ф"СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ.ПРОКЛЯТЬЕПУ-
СТЫННЫХБОЛОТ"12+
16.55Д/ф "Битва за наследство" 12+
18.10 Х/ф "УБИЙСТВОНАТРОИХ" 12+
22.35Мир иной 16+
23.10, 01.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия16+
06.45,07.35,08.25,09.25,09.50,10.40,11.40,12.30,13.25,
13.55,14.45,15.40,16.30Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
17.45, 18.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-5" 16+
19.40,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.55,03.35,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
02.00Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40Се одня
08.20, 10.20Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.20Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50,16.20,19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
23.00Т/с"ДЕЛОЧЕСТИ"16+
ОТР
06.00,15.30Мояистория12+

06.40, 17.10, 03.10Ве-
ли ая на а России
12+
06.55 Д/ф "Моменты
с дьбы" 6+
07.05 Х/ф "4.0 В
ПОЛЬЗУТАНЕЧКИ"0+
08.35, 14.05, 05.00Ка-
лендарь 12+
09.30,13.35Средаоби-
тания 12+
09.55,21.15Т/с "РОЖ-
ДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ"
12+
11.30, 15.00, 04.30Врачи12+
12.00 Х/ф "ДЕПУТАТБАЛТИКИ" 6+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.15, 02.00Прав!Да?12+
17.25Т/с "ДОКТОРМАРТИН"12+
19.10,23.15ОТРажение12+
01.00, 03.55Домашниеживотные 12+
01.30 Д/ф "Вредный мир" 16+
ЗВЕЗДА
06.00,18.20Д/с"СделановСССР"6+
06.10Д/с "Ле енды осбезопасности"16+
07.05Х/ф "ВЕРСИЯПОЛКОВНИКАЗОРИНА"0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20Х/ф"НАСТОЯТЕЛЬ"16+
11.20,13.20Т/с "МЕЧ"16+
18.50 Д/с "Подводныйфлот России" 12+
19.35,20.25Д/с"За ад иве асСер еемМедведевым"12+
21.25 От рытый эфир 12+
22.50Х/ф "ОДИНОЧНОЕПЛАВАНИЕ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00До ментальный спецпрое т 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00,04.00ТайныЧапман16+
18.00 Самые шо ир ющие
ипотезы 16+

20.00 Х/ф "ХИЩНИКИ" 16+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.35, 01.25Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.35, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
09.10Давайразведёмся! 16+
10.15, 04.05Тестнаотцовство16+
12.25, 03.15Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,02.25Д/с "Порча"16+
14.00, 02.50Д/с "Знахар а" 16+
14.35 Х/ф "ТРИИСТОРИИЛЮБВИ" 12+
19.00Х/ф"СКАЖИТОЛЬКОСЛОВО"16+
23.25Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
15.00,15.55,19.00,22.25Новости
15.05 Танцевальный спорт. "Sochi Open-2021" 0+
15.35, 05.40 "К бо Париматч Премьер". Специаль-
ный репортаж 12+
16.00, 19.05, 21.45, 02.40Все наМатч! Прямой эфир
16.40 Главная доро а 16+
18.00 "К бо Париматч Премьер". Ито и 12+
19.45Х/ф"СКАНДИНАВСКИЙФОРСАЖ"16+
22.30Х/ф "ГОНКА"16+имиромПознером16+

15.55Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
17.25Д/с "Забытоеремесло"12+
18.10, 01.00Мастера во ально оис сстваиА адеми-
чес ий ор естр р сс их народных инстр ментов 12+
19.00 Генрих Бёлль "Крест без любви" 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+
20.40 Спо ойной ночи, малыши! 12+
22.40 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "ДВАБИЛЕТАНАДНЕВНОЙСЕАНС" 0+
10.40, 04.25 Д/ф "Людмила Ч рсина. Принимайте
меня та ой!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Х/ф"ОТЕЦБРАУН"16+
13.40, 05.05Мой ерой. Людмила Ч рсина 12+
14.50,00.00,05.45Петров а,3816+
15.05,02.55Х/ф"СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ.КОГДАМЕРТВЫЕ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ"12+
16.55Д/ф"А тёрс иедрамы.Ктосы рает злодея?"12+
18.15 Х/ф "МАРАФОНДЛЯТРЕХ ГРАЦИЙ" 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф "Тиран, насильни , м ж" 16+
00.20 Прощание. Крис Кельми 16+
01.05Д/ф"ВалентинаТол нова.Соломеннаявдова"16+
01.45 Д/ф "Демо раты власти, или Самарс ий Ко-
м ч" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия16+
05.25,06.10,07.00,08.00Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНА-
РЕЙ-4" 16+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,13.40,14.35,15.35,16.30
Т/с "БРАТЗАБРАТА" 16+
17.45, 18.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-5" 16+
19.40,20.35,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.55,03.35,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
02.00Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ

04.50Т/с"ЛЕСНИК"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
22.50Се одня
08.20, 10.20 Х/ф "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ"16+
11.20Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50,16.20,19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
23.00Т/с"ДЕЛОЧЕСТИ"16+
ОТР
06.55,17.25Т/с"ДОКТОРМАРТИН"12+
08.35, 14.05, 05.00Календарь12+
09.30, 13.35Средаобитания12+
09.55, 21.15Т/с "РОЖДЕННАЯЗВЕЗДОЙ"12+
11.30, 15.00, 04.30Врачи12+
12.00,19.10,23.15ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.15, 02.00Прав!Да?12+
01.00, 03.55Домашниеживотные 12+
01.30 Д/ф "Вредный мир" 16+
02.40 Вспомнить всё 12+
03.25 Ле енды Крыма 12+
ЗВЕЗДА
06.05Д/с "Ле енды осбезопасности"16+
07.00Х/ф"ОДИНОЧНОЕПЛАВАНИЕ"12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20Х/ф"НАСТОЯТЕЛЬ-2"16+
11.20,13.20Т/с "МЕЧ"16+
18.20Д/с "СделановСССР"6+
18.50 Д/с "Подводныйфлот России" 12+
19.35, 20.25 Ули аиз прошло о16+
21.25 От рытый эфир 12+
22.45 Х/ф "ПРОПАВШИЕСРЕДИЖИВЫХ" 12+
00.40Т/с "АНГЕЛЫВОЙНЫ"16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00 До ментальный спецпрое т 16+
11.00 Ка строен мир 16+

12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00СОВБЕЗ16+
17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "КОНАН-ВАРВАР"16+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.35, 01.25Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.35, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
09.10Давайразведёмся! 16+
10.15, 04.05Тестнаотцовство16+
12.25, 03.15Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,02.25Д/с "Порча"16+
14.00, 02.50Д/с "Знахар а" 16+
14.35Х/ф"ДОМНАДЕЖДЫ"16+
19.00 Х/ф "ЧУЖАЯЖИЗНЬ" 16+
23.25Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,19.00,22.55Новости
10.05, 19.05, 02.40 Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 15.35, 04.45Специальный репортаж 12+
13.25 Т/с "ВНЕИГРЫ" 16+
16.00Все на ре би! 16+
16.40 Главная доро а 16+
18.00 Смешанные единоборства. 16+
19.45Х/ф"КРОВАВЫЙСПОРТ"16+
21.45, 23.00Х/ф"АЛИ"16+
01.00 Ле енды бо са с ВладимиромПознером 16+
03.40Д/ф"НесерьёзнооФ тболе"12+
05.05,08.10Новости0+
05.10Ф тбол. К бо Либертадорес. 1/8 финала. "Ат-
лети оМинейро" (Бразилия) - "Бо а Х ниорс" (Ар-
ентина).

Ма азин “Империя одежды и об ви”
(ТЦ “Рад жный”)

р
е

л
а
м
а

С13 по 20 ИЮЛЯ ПРИ НАЛИЧНОМ РАСЧЕТЕ
НА ЛЕТНЮЮ ОБУВЬ - СКИДКА 20 %,

НА ЛЕТНЮЮОДЕЖДУ - 10 %

ПРОДАМ
ПИЛОМАТЕРИАЛ

б/ , с хой, плаха, тёс, р лый.
Тел. 8-923-403-71-79 р

е
л
а
м
а

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел. 8-913-105-76-75.
ре лама

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА В СВЯЗИ С ПЕРЕЕЗДОМ!
3- ом. пол бла о строенная вартира на земле с мансар-
дой в ирпичном 2- вартирни е, Берлин а. Тор .
Звонить 8-952-179-29-00.
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ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 23 ИЮЛЯ

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе тро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время по ажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.30 М жс ое / Женс ое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ" 16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Томс
09.55 О самом лавном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ПОИСКИ УЛИК" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ХОЗЯЙКА ГОРЫ" 16+
00.50 Т/с "СИНЯЯ РОЗА" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.10,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ПРЕЗУМПЦИЯНЕВИНОВНОСТИ"16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
00.15К70-летиюОле аГазманова. "7" 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ПОИСКИУЛИК" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ХОЗЯЙКАГОРЫ"16+
00.50Т/с "СИНЯЯРОЗА"12+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Т танхамон. Жизнь, смерть и бес-
смертие" 12+
08.20, 17.40Д/ф "Живая вселенная" 12+
08.45, 21.00Т/с "БАЯЗЕТ"0+
09.30Др иеРомановы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости льт ры12+
10.15 Пряничный доми 12+
10.45Поли лот12+
11.35 Абсолютный сл х 12+
12.15Спе та ль "Ревизор" 12+
14.30 Д/ф "Роман в амне" 12+
15.55Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
18.10, 01.25Мастераво ально оис сстваиА адеми-

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 02.45Модныйпри овор 6+
12.10 Время по ажет 16+
14.50,15.10,05.15М жс ое/Женс ое16+
15.50 У адаймелодию12+
16.15Насамомделе16+
17.20Вечерние новости
18.00Церемония от рытия и р XXXII Олимпиады2020
. в То ио. Прямой эфир
22.00Время
22.30Полеч дес16+
23.45Межд народный м зы альныйфестиваль "Бе-
лые ночи Сан т-Петерб р а" 12+
01.10 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ПОИСКИУЛИК" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ХОЗЯЙКАГОРЫ"16+
01.40 Х/ф "ЯЩИКПАНДОРЫ" 16+
РОССИЯК
07.30Д/ф"Т танхамон.Жизнь,смертьибессмертие"12+
08.20 Д/ф "Живая вселенная" 12+
08.45Т/с "БАЯЗЕТ" 0+
09.30Др иеРомановы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости льт ры12+
10.20 Х/ф "ПЕРВАЯПЕРЧАТКА" 0+
11.35Д/ф"Опереточный ерой.ВладимирВолодин"12+
12.15 Спе та ль "Живой тр п" 12+
14.20Острова.Фели сСоболев12+
15.05 Д/ф "100 лет со дня рождения Юрия Катина-
Ярцева" 12+
15.50Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
17.25Д/с "Забытоеремесло"12+
17.40 Д/ф "Роман в амне" 12+
18.10, 01.20Мастераво ально оис сства12+
19.00Смехоносталь ия12+

Выражаем ис ренние соболезнования
Любови Ни олаевне Приходчен о, Е а-
терине, Дмитрию по повод преждевре-
менной смерти м жа, отца, дед ш и
ПРИХОДЧЕНКО Сер ея Ни олаеви-
ча

Семьи Поповых, Лос товых,
Корень овых, В.М.Кан т ина.

Выражаем ис ренние соболезнования
Раисе Ни олаевне, Любови, Ви тор При-
ходчен о, всем родным и близ им по
повод смерти сына, м жа, брата, отца и
дед ш и ПРИХОДЧЕНКО Сер ея Ни-
олаевича

Валентина, Сер ей, Елена
Кан т ины.

Выражаем ис ренние соболезнования
Нине Андреевне Корень овой по повод
смерти брата МАРКИНОВА Але сан-
дра Андреевича

Колле тив ООО “Лю -Ойл”.

Выражаем ис ренние соболезнования
Нине Андреевне Корень овой в связи со
смертью брата МАРКИНОВА Але сан-
дра Андреевича

Соседи дома №40
по л.Советс ой.

Сотр дни и ОМВД России по
Зырянс ом район и ветераны
ОМВД выражают соболезнования род-
ным и близ им в связи с преждевремен-
ной смертью ШЕХОВЦОВОЙ Галины
Ни олаевны

Выражаем ис ренние соболезнования
Валентине Ни олаевне Ло тионовой и ее
семье, всем родным, близ им по повод
преждевременной смерти сестры, тети,
мамы, баб ш и ШЕХОВЦОВОЙ Гали-
ны Ни олаевны. С орбим и разделя-
ем ваше оре. Крепитесь!

Семьи Алиных и Ч й о.

Выражаем ис ренние соболезнования
по повод преждевременной смерти ма-
тери ШЕХОВЦОВОЙ Галины Ни ола-
евны сыновьям Дмитрию и Анатолию,
их семьям и родным.

Н.С. и В.Ф.Ма симовы

После тяжелой болезни шла из жизни
замечательная женщина, любящая мама,
баб ш а и прабаб ш а ШЕХОВЦОВА
Галина Ни олаевна. Выражаем л -
бо ие соболезнования сыновьям, сестре,
брат , всем родным и близ им. Крепи-
тесь.

Ра озины, Л ины, Н.Смоля-
нинова, Г.Со ольни ова,

С.Чер асс их.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния всем родным и близ им по повод
смерти ШЕХОВЦОВОЙ Галины Ни-
олаевны

Семья Довыден о.

Выражаем ис ренние соболезнования
Сер ею Ни олаевич Кофанов и е о род-
ственни ам по повод смерти ШЕХОВ-
ЦОВОЙ Галины Ни олаевны.

С.Н. и Т.Ю. Ефимовы, Ю.А.Ка-
минс ий, В.И.Ефремен о,

Т.А.Михеева, Т.Р. Храм ова.

Выражаем ис ренние соболезнования
Валентине Ло тионовой, Галине Демидо-
вой, сыновьям Дмитрию и Анатолию по
повод смерти ШЕХОВЦОВОЙ Гали-
ны Ни олаевны

Семья Савен овых,
Татьяна Але сандрова,

Татьяна Баранова, с.Я одное.

Выражаем ис ренние соболезнования
сыновьям Анатолию и Дмитрию Шехов-
цовым, всем родным и близ им по пово-
д преждевременной ончины ШЕХОВ-
ЦОВОЙ Галины Ни олаевны. Уход
мамы - ни с чем не сравнимое оре... С ор-
бим вместе с вами. Светлая память о ней
все да б дет в наших сердцах.

Бывшие соседи по дом Усоль-
цева, Бо данова, Носи ова,
Свердловы, З ль орнеевы.

Выражаю ис ренние соболезнования
Анатолию и Дмитрию Шеховцовым по
сл чаю смерти их мамы ШЕХОВЦО-
ВОЙ Галины Ни олаевны

Л.А.Бородич.

Выражаем л бо ое и ис реннее со-
болезнование Марине, Ви тор , Галине
Кофановым, всем родным в связи с хо-
дом из жизни тети, сестры ШЕХОВЦО-
ВОЙ Галины Ни олаевны

Е. и Т. Рыжовы,
Н. и Е. Дмитриевы.

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости льт ры 12+
10.15 Пряничный доми 12+
10.45 Поли лот 12+
11.35 Абсолютный сл х 12+
12.15 Спе та ль "По а бьется сердце" 12+
14.50 Цвет времени. Ми еланджело б онарроти 12+
15.05 Д/ф "Т танхамон. Жизнь, смерть и бес-
смертие" 12+
15.55 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ" 0+
17.25, 02.45 Д/с "Забытое ремесло" 12+
17.40 Д/ф "Живая вселенная" 12+
18.10, 01.00 Мастера во ально о ис сства 12+
19.00 Библейс ий сюжет 12+
19.45, 21.45 Линия жизни 12+
20.40 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.00 Т/с "БАЯЗЕТ" 0+
22.40 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" 12+
10.35, 04.25 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем х же -
тем л чше" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.05 Мой ерой. Е атерина Копанова 12+
14.50, 00.00, 05.45 Петров а, 38 16+
15.05Х/ф"СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ.ДРЕВОКОЛДУНА"12+
16.55 Д/ф "Прест пления, оторых не было" 12+
18.15 Х/ф "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ" 12+
22.35 Облож а. "Звёздные" ило раммы 16+
23.10 Прощание. Але сандр Бары ин 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА" 16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА-2" 16+
17.45, 18.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Т/с "СВОИ-2" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
НТВ
06.30 Утро. Самое л чшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Се одня
08.20, 10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+
23.00 Т/с "ДЕЛО ЧЕСТИ" 16+
ОТР

06.55, 17.25 Т/с "ДОКТОР МАРТИН" 12+
08.35, 14.05, 05.00 Календарь 12+
09.30, 13.35 Среда обитания 12+
09.55, 21.15 Т/с "РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ" 12+
11.30, 15.00, 04.30 Врачи 12+
12.00, 19.10, 23.15 ОТРажение 12+
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости
16.15, 02.00 Прав!Да? 12+
01.00, 03.55 Домашние животные 12+
ЗВЕЗДА
06.55 Х/ф "СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ" 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ РАЯ" 0+
11.20, 13.20 Т/с "МЕЧ" 16+
18.20 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18.50 Д/с "Подводный флот России" 12+
19.35, 20.25 Д/с "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
22.45 Х/ф "НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО" 12+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 До ментальный спецпрое т 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 За ад и человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.35, 01.15 Д/с "Реальная мисти а" 16+
07.35, 05.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 16+
10.15, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.25, 03.10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30, 02.20 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.45 Д/с "Знахар а" 16+
14.35 Х/ф "СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО" 16+
19.00 Х/ф "ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА" 16+
23.15 Х/ф "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 16+
МАТЧ
10.00, 13.00, 15.55, 19.00, 22.55 Новости
10.05, 16.00, 19.05, 22.15, 02.40 Все на Матч!
13.05, 15.35, 04.45 Специальный репортаж 12+
13.25 Т/с "ВНЕ ИГРЫ" 16+
16.40 Главная доро а 16+
18.00 Бо с. Трансляция из США 16+
19.45 Х/ф "ГОНКА" 16+
23.00 Х/ф "НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ" 16+

чес ий ор естр р сс их народных инстр ментов 12+
19.00 Библейс ий сюжет 12+
19.45Д/ф "Д эль.Финал" 12+
20.50 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.50 Д/ф "Главные слова Бориса Эйфмана" 12+
23.10 Цвет времени. ЭдвардМ н 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф "СЕМЬНЯНЕК" 6+
09.50Х/ф "УСНУВШИЙПАССАЖИР"12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Х/ф"ОТЕЦБРАУН"16+
13.40,05.05Мой ерой.Оле Газманов12+
14.50,00.00,05.45Петров а,3816+
15.05, 02.55Х/ф "СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ. ТАЙНЫОГНЕН-
НЫХ РУН" 12+
17.00Д/ф "Тра едии советс их инозвезд" 12+
18.15 Х/ф "ТРИЛАНИНА АЛМАЗНОЙТРОПЕ" 12+
22.35 10 самых... Фобии звёзд 16+
23.10 Д/ф "Н и ню! Эроти а по-советс и" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия16+
05.25,06.10,07.00,07.55,08.50,09.25,10.15,11.15,12.10,
13.25,13.35,14.35,15.35,16.25Т/с"БРАТЗАБРАТА-2"16+
17.45, 18.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-5" 16+
19.40,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.55,03.35,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.50Се одня
08.20, 10.20Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.20Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50,16.20,19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
23.00Т/с"ДЕЛОЧЕСТИ"16+
ОТР
06.55,17.25Т/с"ДОКТОРМАРТИН"12+
08.35, 14.05, 05.00Календарь12+
09.30, 13.35Средаобитания12+
09.55, 21.15Т/с "РОЖДЕННАЯЗВЕЗДОЙ"12+
11.30, 15.00, 04.30Врачи12+
12.00,19.10,23.15ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.15, 02.00Прав!Да?12+

01.00, 03.55Домашниеживотные 12+
ЗВЕЗДА
05.40, 09.20Т/с "ВПЕРЕДИОКЕАН"12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
10.15,13.20Т/с"МЕЧ"16+
18.20Д/с "СделановСССР"6+
18.50 Д/с "Подводныйфлот России" 12+
19.35, 20.25Коддост па12+
21.25 От рытый эфир 12+
22.45 Х/ф "СВЕТВКОНЦЕ ТОННЕЛЯ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
09.00 До ментальный спецпрое т 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПРОТИВОСТОЯНИЕ"16+
21.25 Х/ф "ПРИСТРЕЛИИХ" 16+
23.00 Прямой эфир . Бойцовс ий л б РЕН ТВ.М рат
Гассиев &Май л Валлиш 16+
ДОМАШНИЙ
07.40, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
09.10Давайразведёмся! 16+
10.15,03.55Тестнаотцовство16+
12.25, 03.05Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,02.15Д/с "Порча"16+
14.00, 02.40Д/с "Знахар а" 16+
14.35 Х/ф "ЧУЖАЯЖИЗНЬ" 16+
19.00Х/ф "ЛЮБОВЬЛЕЧИТ"16+
23.15Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
10.00,17.20,22.55Новости
10.05, 17.25, 22.30, 02.40Все наМатч! Прямой эфир
12.45 Т/с "ВНЕИГРЫ" 16+
14.55 ХХХII Летние Олимпийс ие и ры.Ф тбол. М ж-
чины. Ме си а - Франция. Прямая трансляция
17.00, 04.45 Специальный репортаж 12+
18.25 ХХХII Летние Олимпийс ие и ры. Ф тбол.
20.30Х/ф"НЕОСПОРИМЫЙ3.ИСКУПЛЕНИЕ"16+
23.00Х/ф"КРОВАВЫЙСПОРТ"16+
01.00 Ле енды бо са с ВладимиромПознером 16+

19.45М/ф "Олимпиони и" 12+
20.10, 02.05Ис атели12+
21.00 Д/ф "Непри асаемый" 12+
21.50Х/ф"РАССКАЗНЕИЗВЕСТНОГОЧЕЛОВЕКА"12+
23.50Х/ф"ПАЛАЧ"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15, 11.50Х/ф "СВОДНЫЕСУДЬБЫ"12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.30, 15.05Х/ф"БАРХАТНЫЙСЕЗОН"12+
14.50, 02.40Петров а, 38 16+
16.55Д/ф "Гол бой о онё " Битва за эфир" 12+
18.10 Х/ф "ТРОЕВЛИФТЕ, НЕСЧИТАЯСОБАКИ" 12+
20.05 Х/ф "МЫШЕЛОВКАНАТРИПЕРСОНЫ"12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.30,06.20,07.05,08.00Т/с "БРАТЗАБРАТА-2"16+
09.25,10.25,11.25,12.30,13.25,13.55,15.00,16.00,17.00,
18.05,19.05Т/с "КОНСУЛЬТАНТ"16+
20.05,21.00,21.50,22.35,23.30Т/с"СЛЕД"16+
00.20,01.25,02.25 Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.20, 10.20Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.20Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50,16.20,19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
22.40Х/ф"ПРОСТОДЖЕКСОН"16+
00.30Х/ф "МОЯФАМИЛИЯШИЛОВ"16+
ОТР
06.55Т/с"ДОКТОРМАРТИН"12+
08.35, 14.05 Календарь 12+
09.30, 13.35Средаобитания12+
09.55Х/ф "НАСРЕДДИНВБУХАРЕ" 0+
11.20 Д/ф "Моменты с дьбы" 6+
11.30 Домашние животные 12+
12.00,19.10,23.15ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.00Имеюправо! 12+
16.15Задело! 12+
17.25Х/ф "ПОСЛЕДНИЙПОБЕГ" 12+

21.15 Х/ф "И БОГСОЗДАЛЖЕНЩИНУ" 12+
01.00Х/ф "РОДНАЯКРОВЬ"12+
ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф "Вели ая Отечественная. Партизаны У ра-
ины" 12+
07.05,09.20Х/ф"ЧИСТОАНГЛИЙСКОЕУБИЙСТВО"12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
11.00Х/ф"ТИХАЯЗАСТАВА"16+
13.20, 18.20, 21.25 Т/с "НАВСЕХШИРОТАХ..." 12+
21.45 Х/ф "ЧЕРНЫЕБЕРЕТЫ" 12+
23.20Т/с "ВПЕРЕДИОКЕАН"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 03.50Невероятно интересныеистории16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МОРСКОЙБОЙ"16+
22.30Х/ф "ВЛАСТЕЛИНКОЛЕЦ" 12+
ДОМАШНИЙ
06.35, 03.05Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.35, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
09.15Давайразведёмся! 16+
10.20, 04.45Тестнаотцовство16+
12.30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35,03.55Д/с"Порча"16+
14.05, 04.20Д/с "Знахар а" 16+
14.40Х/ф "ЛЮБЛЮОТЦАИСЫНА" 16+
19.00 Х/ф "НЕХОЧУТЕБЯТЕРЯТЬ" 16+
23.05 Х/ф "ТРИИСТОРИИЛЮБВИ" 12+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,19.05,22.50Новости
10.05, 16.00, 19.10, 22.10, 02.40ВсенаМатч!
13.05, 15.35 Специальный репортаж 12+
13.25 Т/с "ВНЕИГРЫ" 16+
16.40 Главная доро а 16+
18.00 Смешанные единоборства. 16+
19.50 "К бо Париматч Премьер". Ито и 12+
20.50Ф тбол. 0+
22.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.

Ма азин “Beer Time”
( л. Калинина, 5, рядом с ТЦ “Поляна”)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕЖЕМОРОЖЕНОЙРЫБЫ

(Сахалин)
мойва, с мбрия, нджа, олец,

з бат а, орб ша, иж ч, сельдь -
иваси и алютерс ая

наборы для хи из сём и,
мясо лосося и мно ое др ое.

Работаем с 11 до 24.00,
без перерыва и выходных

р
е

л
а
м
а

МОЛОДАЯ ПАРА СНИМЕТ ЖИЛЬЕ (дом, вартир ) в с.Зырянс ом. Тел. 8-953-915-96-97.
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СУББОТА, 24 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
10.00,14.00,16.00Новости
10.10 На дач ! 6+
11.05 К 80-летию Людмилы Ч рсиной. "Спасибо за
то, че о нет" 12+
12.00, 14.15, 16.15 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в
То ио
20.30,21.20Се однявечером16+
21.00Время
23.55Х/ф"ТА,КОТОРОЙНЕБЫЛО"16+
01.40Наединесовсеми16+
02.20Модный при овор 6+
03.10Дневни и р XXXII Олимпиады2020 . в То ио 0+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.30 Смотреть до онца 12+
12.35До торМясни ов 12+
13.40 Т/с "ПРИНЦЕССАИНИЩЕНКА" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "ОТЛЮБВИДОНЕНАВИСТИ" 12+
01.10Х/ф"ПОДСАДНАЯУТКА"12+
РОССИЯК
06.30 Святыни христианс о о мира 12+
07.05 М/ф "Шайб !Шайб !" 12+
08.10Х/ф"РАССКАЗНЕИЗВЕСТНОГОЧЕЛОВЕКА"12+
09.45 Обы новенный онцерт 12+
10.15Х/ф"КАНИКУЛЫПЕТРОВАИВАСЕЧКИНА.ОБЫК-
НОВЕННЫЕИНЕВЕРОЯТНЫЕ" 0+
12.30 Большие и малень ие 12+
14.15, 23.40Д/ф "Королевство ен р наостровеРот-
тнест" 12+
15.10Х/ф"СМЕРТЬПОДПАРУСОМ"0+
17.25 Д/с "Пред и наших пред ов" 12+
18.10 Д/с "Даты, определившие ход истории" 12+

ПЕРВЫЙ
06.00,14.00,16.15Новости
06.10Часовой12+
06.35Здоровье16+
07.25 Жизнь др их 12+
08.10, 01.25Цари о еанов 12+
09.05Цари о еанов.Фре аты 12+
10.00, 16.30 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио
14.10 "День Военно-морс о о флота РФ". Празднич-
ный анал 12+
15.00 Торжественный парад оДнюВоенно-морс о о
флотаРФ
21.00Время
22.00 Три а орда 16+
23.40DanceРеволюция12+
02.15Модный при овор 6+
03.15Давай поженимся! 16+
04.00Дневни и р XXXII Олимпиады2020 . в То ио 0+
РОССИЯ1
04.20Х/ф"ШЕСТЬСОТОКСЧАСТЬЯ"12+
06.00,02.55Х/ф"МАМА,ЯЖЕНЮСЬ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Сто одном 12+
09.55Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
11.55 Х/ф "ПРИЗРАКИПРОШЛОГО" 12+
14.00,20.00Вести
15.00, 01.40 Торжественный парад o Дню Военно-
морс о офлотаРФ
16.15 Т/с "ПРИНЦЕССАИНИЩЕНКА" 16+
22.00Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
00.50Без сро а давности. До последне о имени 16+
РОССИЯК
06.30М/ф "В остях Лета" 12+
07.35Х/ф"СМЕРТЬПОДПАРУСОМ"0+
09.45 Обы новенный онцерт 12+

Администрация района информир ет

При пании нельзя доводить себя до озноба.
При переохлаждении мо т возни н ть с доро и, про-
изойти останов а дыхания, потеря сознания. Л чше
ис паться нес оль о раз по 15-20 мин т. Не стоит
вбе ать или пры ать рез о в вод после длительно о
пребывания на солнце. При охлаждении в воде про-
исходит рез ое рефле торное со ращение мышц, что
влечет за собой останов дыхания.

Нельзя заплывать дале о от бере а, плавать
вблизи причалов, пирсов, дамб, подплывать ате-
рам, баржам и др им плавсредствам, та а вас
может затян ть под днище, под винты, дарить бор-
том, захлестн ть волной. Та же не стоит баловаться в

Правила безопасно о поведения на воде
воде и п ать др их.

Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыха-
тельные п ти и мешающей дышать, н жно не-
медленно остановиться, энер ичными движениями
р и но держиваться на поверхности воды и, под-
няв олов а можно выше, сильно от ашляться.
Чтобы избежать захлебывания в воде, пловец дол-
жен соблюдать правильный ритм дыхания. Плавая в
волнах, н жно внимательно следить за тем, чтобы де-
лать вдох, о да находишься межд ребнями волн.
Плавая против волн, след ет спо ойно подниматься
на волн и с атываться с нее. Если идет волна с реб-
нем, то л чше все о подныривать под нее немно о
ниже ребня.

Попав в быстрое течение, не след ет бороться
против не о, необходимо, не нар шая дыхания, плыть
по течению бере .

О азавшись в водовороте, не след ет подда-
ваться страх , терять ч вство самообладания. Необ-
ходимо набрать побольше возд ха в ле ие, по р -
зиться в вод и, сделав сильный рыво в сторон по
течению, всплыть на поверхность.

Не менее опасно нырять с плотов атеров, ло-

до , пристаней и др их плав чих соор жений. Под
водой мо т быть бревна - топля и, сваи, рельсы, же-
лезобетон и пр. Нырять можно лишь в местах, спе-
циально для это о обор дованных. Нельзя паться
р тых, обрывистых и заросших растительностью бе-
ре ов. Здесь с лон дна может о азаться очень засо-
ренным орнями и растительностью. Ино да песча-
ное дно бывает зыб им, что опасно для не меющих
плавать.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- пание на водных объе тах, обор дованных пре-

д преждающими аншла ами "К пание запрещено!";
- отп с ать паться детей одних без надзора

взрослых;
-распивать спиртные напит и, паться в состоя-

нии ал о ольно о опьянения;
- доп с ать в воде шалости, связанные с ныряни-

ем и захватом пающихся;
- подавать ри и ложной трево и.

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

П.В.БИРЮКОВ

Умение хорошо плавать - одна из важ-
нейших арантий безопасно о отдыха на
воде. Но если не меете плавать, не

заходите в вод л бже пояса. Не стоит в
та ом сл чае заплывать на л бин на
над вном р е, автомобильной амере
или над вном матрасе, в любой момент

может стравить лапан, и вы
о ажетесь в беде

18.35 Гала- онцерт звезд мировой оперы 12+
20.15Д/ф"55летмитрополит Иларион Алфеев " 12+
21.00 Кл бШаболов а 37 12+
22.00 Х/ф "НАШИМУЖЬЯ" 12+
ТВЦ
06.30Х/ф "УСНУВШИЙПАССАЖИР"12+
08.10 Православная энци лопедия 6+
08.40Х/ф "КЕММЫНЕСТАНЕМ"12+
10.35 Д/ф "Наталия Белохвости ова.Моя тайна оста-
нется сомной" 12+
11.30, 14.30События
11.45, 04.45Петров а, 38 16+
11.55Х/ф"ГОЛУБАЯСТРЕЛА"0+
13.50,14.45Х/ф"КОММУНАЛКА"12+
18.20 Х/ф "ОБОРВАННАЯМЕЛОДИЯ" 12+
22.00 Постс рипт м 12+
23.15 Ди ие день и. Убить бан ира 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.10Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
06.05, 07.25Х/ф"ДВЕНАДЦАТЬСТУЛЬЕВ"6+
09.00,09.50,10.40,11.25Т/с"СВОИ"16+
12.20, 13.00, 13.50, 14.30, 15.15, 16.10 Т/с "КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ"16+
16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 20.55, 21.50, 22.35 Т/с
"СЛЕД"16+
23.25,00.15,01.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА"16+
02.30,03.15,03.55,04.35Т/с"МОРЕ.ГОРЫ.КЕРАМЗИТ"16+
НТВ
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.10 Физр и. Б д щее за настоящим 6+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00,19.25Т/с "СТАЖЕРЫ"16+
22.30Мас а12+
ОТР
06.55, 23.20 К льт рный обмен 12+
07.35 Вели ая на а России 12+
07.45, 17.30Домашниеживотные 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+

09.10Задело!12+
09.50Х/ф"БЕРЕМВСЕ
НАСЕБЯ" 12+
11.10 Ле енды Кры-
ма 12+
11.40 Х/ф "ПОСЛЕ-
ДНИЙПОБЕГ" 12+
13.10, 04.25 Х/ф "И
БОГ СОЗДАЛ ЖЕН-
ЩИНУ" 12+
15.40Средаобитания
12+
17.00,19.00,23.00Но-
вости
17.05 Гамб р с ий
счёт12+
18.00, 02.40Д/ф"Мо-
менты с дьбы" 6+
18.10 Д/ф "Челове
б д ще о" 12+
19.05 Тайны дворцо-
вых переворотов 12+
21.45,23.05Х/ф"РОД-
НАЯ КРОВЬ" 12+
00.00 Х/ф "ОБЛАКО-
РАЙ" 12+
ЗВЕЗДА
06.25 Военная прием а. След в истории 6+
07.20, 08.15Х/ф "АДМИРАЛУШАКОВ"6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.45 Кр из- онтроль 6+
10.15 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
10.45 Ули а из прошло о 16+
11.35Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
12.30Нефа т! 6+
13.15 "СССР.Зна ачества" с Гари омС ачевым12+
14.05 Ле енды ино 6+
15.00, 18.15 Т/с "МИНЫВФАРВАТЕРЕ" 12+
00.15Т/с "КАДЕТЫ"12+
РЕН-ТВ
06.35Х/ф"ЗОЛОТОЙКОМПАС"12+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.05Минтранс16+
10.05Самая полезная про рамма16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15СОВБЕЗ16+
14.20, 15.20 До ментальный спецпрое т 16+

17.25Х/ф "РОБИНГУД" 16+
19.40Х/ф"ГЕРАКЛ"16+
21.35Х/ф"ПОМПЕИ"12+
23.35Х/ф"ХЕЛЛБОЙ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.35Х/ф "НУЖЕНМУЖЧИНА"16+
10.50, 01.50Х/ф "ПОПРАВУЛЮБВИ"16+
19.00 Х/ф "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
22.00Х/ф"ЖЕНАПООБМЕНУ"16+
05.10Д/с "Гастарбайтерши" 16+
06.00 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.30,19.05,22.30,06.00Новости
10.05, 15.35, 19.10, 22.35, 02.00ВсенаМатч!
13.05,16.50,19.55,03.00,06.05ХХXIIЛетниеОлимпийс-
ие и ры 0+
16.30 Специальный репортаж 12+
23.30 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Р бин" (Казань) - "Спарта " (Мос ва).

10.15 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУВЕРИТЬ" 12+
11.30 Вели ие мистифи ации 12+
12.00Д/ф "Д эль.Финал" 12+
13.00, 00.15Д/ф "Королевство ен р наостровеРот-
тнест" 12+
13.55М/ф "Либретто" 12+
14.10Д/с "Колле ция" 12+
14.35 Голлив д страны советов 12+
14.55,01.05Х/ф"ВОЛГА-ВОЛГА"0+
16.35 Д/ф "И орь Ильинс ий. Жизнь артиста" 12+
17.30Д/ф "Р сс ие в о еане. Адмирал Лазарев" 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Романти а романса 12+
20.05Х/ф"КАЛИФОРНИЙСКИЙОТЕЛЬ"12+
21.45Шедевры мирово о м зы ально о театра 12+
02.45М/ф "Бра " 12+
ТВЦ
06.40 Х/ф "МЫШЕЛОВКАНАТРИПЕРСОНЫ"12+
08.25Х/ф "ГОРБУН"6+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 14.30, 23.50События
11.45Х/ф"МАЧЕХА"0+
13.40 Смех с достав ой на дом 12+
14.50Д/ф "Последняя любовьВладимираВысоц о о"
12+
15.40 Д/ф "Женщины Ни олая Караченцова" 16+
16.30 Хрони имос овс о о быта. Неизвестные бра и
звёзд12+
17.25Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА"12+
21.05, 00.05Х/ф"КОГОТЬИЗМАВРИТАНИИ"16+
01.00Петров а, 3816+
01.10Х/ф "СВОДНЫЕСУДЬБЫ"12+
04.10Х/ф "ОТЗАРИДОЗАРИ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.15,05.55,06.35,07.20Т/с"МОРЕ.ГОРЫ.КЕРАМ-
ЗИТ"16+
08.10,09.10,10.15,11.20,12.25,13.30,14.35,15.35,16.35,
17.45,18.50,19.55,20.55,21.55,22.55,23.55Т/с"КАМЕН-
СКАЯ"16+
00.55, 02.25Х/ф"ДВЕНАДЦАТЬСТУЛЬЕВ"6+
03.40, 04.25 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-4" 16+
НТВ
04.45Т/с "ЛЕСНИК"16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
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+

11.55 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00,19.35Т/с "СТАЖЕРЫ"16+
22.30Мас а12+
01.50Т/с"АДВОКАТ"16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.55,19.05Мояистория12+
07.35Задело!12+
08.15, 14.45, 05.00Календарь 12+
09.10, 17.05Имеюправо! 12+
09.40 Гамб р с ий счёт 12+
10.10Х/ф"СИЛЬВА"0+
12.45,01.55Х/ф"ЯОСТАЮСЬ"16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.30 Домашние животные 12+
18.00 Д/ф "Древняя история Сибири" 12+
18.30 А тивная среда 12+
19.45Х/ф "ОБЛАКО-РАЙ"12+
21.05 Вспомнить всё 12+
21.35 Владимир Высоц ий. Неизвестный онцерт
12+
22.05, 23.05Х/ф "ВЕТЕР "НАДЕЖДЫ"0+
23.25Х/ф"КОРОТКИЕВСТРЕЧИ"12+
01.00Д/ф "Несломленный нар ом" 12+
03.45 Х/ф "ПЕРВЫЕНАЛУНЕ" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Д/с"СделановСССР"6+
06.10Х/ф "КОРАБЛИШТУРМУЮТБАСТИОНЫ"6+
08.05 Военная прием а. След в истории 6+
09.00Новости недели сЮриемПод опаевым
09.30Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.15, 13.45 Ле енды армии с Але сандромМарша-
лом12+
14.35, 18.15Д/с "ИсторияРоссийс о офлота" 12+
18.00 Новости дня
21.50Х/ф"ЗОЛОТАЯМИНА"0+
00.40Х/ф"МООНЗУНД"12+
02.55Х/ф"ЧИСТОАНГЛИЙСКОЕУБИЙСТВО"12+
05.40Д/с "Ор жиеПобеды"6+

ðåêëàìà

КУПЛЮ, ВОЗЬМУ В АРЕНДУ
ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
(земельные паи) в о рестностях сел
Чердаты, К ч ово, Кашта ово.
Тел. 8-960-978-62-36.

ДРОВА березовые

олотые и ч р ами, 6 т. р.
УСЛУГИ ЛЕСОВОЗА
Тел. 8-952-755-05-55

р
е

л
а
м
а

КУПИМ
овядин , онин , баранин .
Можно живым весом.
Тел. 8-953-926-14-34, 8-953-892-53-15,
8-962-778-26-89.

ðåêëàìà

ПРОДАМ КАПИТАЛЬНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ 170 м2 на территории бывше о
маслозавода. До менты в поряд е, эле тричество (220 В) подведено.
Тел. 8-962-783-78-76 ре лама

ТРЕБУЮТСЯ
сторож, а та же подсобный рабочий

в столярный цех.
Тел. 8-913-814-64-77.

Треб ются
рамщи и подсобный рабочий.
Тел. 8-923-406-09-51.

ОГРОМНОЕПОСТУПЛЕНИЕНОВОГО ТОВАРА
ИЗБИШКЕКА

Ма азин “БОНУ”
(территория

рын а)
ре лама

Работаем
без выходных и перерыва,
в с ббот и вос ресенье

с 9 до 15.00

тюль,
портьеры
отовые шторы

нижнее белье (м жс ое и женс ое)

спортивные остюмы
брю и, джинсы

еврочехлы (диван+ ресло)
постельное белье
пледы
по рывала

обелен
метражом

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.40 Х/ф "БЕГУЩИЙЧЕЛОВЕК" 16+
09.25Х/ф "КОНАН-ВАРВАР"16+
11.30Х/ф "ВЛАСТЬОГНЯ" 12+
13.30Т/с"ИГРАПРЕСТОЛОВ"16+
00.30Т/с "ПАДЕНИЕОРДЕНА"18+
03.40 Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.55 Пять жинов 16+
07.10Х/ф"ЖЕНАПООБМЕНУ"16+
11.00Х/ф "ЛЮБОВЬЛЕЧИТ" 16+
15.05 Х/ф "НЕХОЧУТЕБЯТЕРЯТЬ" 16+
19.00 Х/ф "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
22.30 Х/ф "НУЖЕНМУЖЧИНА" 16+
02.40 Х/ф "ПОПРАВУЛЮБВИ" 16+
05.45Д/с "Гастарбайтерши" 16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.30,19.05,00.30,06.00Новости
10.05, 15.35, 19.10, 02.00Все наМатч! Прямой эфир
13.05,16.50,19.55,00.35,03.00,06.05ХХXIIЛетниеОлим-
пийс ие и ры 0+
16.30 Специальный репортаж 12+
21.25 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Крылья Советов" (Самара) - "Ахмат" (Грозный).
Прямая трансляция
23.30ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
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Информация (хара -
теристи а) объе -
тов переписи б дет

вноситься в листы со слов р -
оводителей, лав КФХ, вла-
дельцев личных подсобных и
индивид альных хозяйств.
Прежде все о, это информа-
ция о земельных рес рсах и
их использовании, посевной
площади, о сельхоз льт рах
и мно олетних насаждениях,
о по оловье сельс охозяй-
ственных животных, произ-
водственной инфрастр т ре,
словиях ведения хозяй-

ственной деятельности. Пере-
писные листы (на планшет-
ных омпьютерах) не б д т
содержать ни а ой персо-
нальной информации о р о-
водителях и собственни ах,
владельцах ЛПХ, ни то не по-
треб ет до ментов на зем-

В ав сте
вам прид т переписчи и

С 1 по 30 ав ста в России
пройдёт сельс охозяйственная ми роперепись

Каждое лето двери на-
чальной ш олы
ЗСОШ радостно рас-

рываются, и вожатые встреча-
ют детей. Начинает работ лет-
ний ла ерь отдыха под р о-
водством дире тора смены -

Аллы Анатольевны Лебеде-
вич. Этот од, несмотря ни на
что, не стал ис лючением!
Смена в ла ере ЗСОШ в этом
од носила название "Союз-
м льтфильм". Здесь отдыхали
240 детей. Все о было 9 отря-
дов - "Том и Джерри", "Мада-
ас ар", "МашаиМедведь", "Эл-
вин и б р нд и", "Смешари и",
"Слад ий я","Слад ийфорсаж",
"Шре " и "Просто вашино".

Все дети очень а тивные,
поэтом не мо т жить без
спорта. Спортивные мероприя-
тиядляребятпомо алпроводить
Але сандрАле сандровичШань-
о, читель физ льт ры нашей
ш олы. Это тренние заряд и,
эстафета по правиламдорожно-
о движения, различные
спортивные соревнования…

С чать в ла ере ни ом не
пришлось. Проводились он-
рсы рис н ов, был э оло и-

чес ий вест, незабываемое
впечатление оставила битва
хоров. Надол о запомнятся по-
ходы в инотеатр "Рад а", ведь
там по азывают самые яр ие
инопремьеры для детей.
В центральной библиоте е

ждали ребят различные он-
рсы и оловолом и. В Зырян-

с ом раеведчес ом м зее Да-
рья Раджабова, наша вып с -

Ш ольное лето

Тайная жизнь "Союзм льтфильма"

ница, с довольствием прове-
ла для ребят про рамм , посвя-
щенн юДнюРоссии. Дети были
в востор е от э с рсии в по-
жарн ю часть села Зырянс о-
о. Всем хотелось поч вство-
вать себя сотр дни ом МЧС за
р лем настоящей пожарной
машины!

Особо стоит с азать о похо-
дах в ш ольный м зей Боевой
Славы. Понравились э с рсии,
оторые проводили Фирюза

Тимерьяновна М хаметшина,
р оводитель м зея, а та же
Тимофей Колчин, Анна Аннен-
ова и Елена Цы ан ова. Ребя-
та немало знали о в ладе зем-
ля ов в Побед ! Мы ордимся
земля ами - Героями Советс о-
о Союза, пол чившими это зва-
ние за боевые засл и на фрон-
тах Вели ой Отечественной.
Мно о впечатлений произвел
расс аз об чителе-бойце - Ан-
дрее Дмитриевиче Поданеве и

о авалере ордена Ленина - Ан-
тонине Моисеевне Давыдовой.
Та же вниманию ребят была
представлена передвижная вы-
став а Зырянс о о раеведчес-
о о м зея о Ленин радс о-Зы-
рянс ом детс ом доме.

Чтобы жизнь в летнем ла-
ере была насыщенной и ин-
тересной, большой в лад вне-
сли вожатыеМилана Кен адзе,
Татьяна Антонова, Але сандра
Кр ти ова, Анна Аннен ова, Ва-
силина Сайна ова, Ни олай
Мандра ов, Оль а Костри ина,
Анастасия Киселева, Е орБеля-
ев, Кристина Г сева, Тимофей
Колчин, Варвара Шершнева,
Лена Цы ан ова, Яна Те ща о-
ва,ДарьяПортян ина,ДарьяВо-
ротни ова, Полина Головина и
Ксения З евич. Все они рабо-
тали под началом педа о а-
ор анизаторасменыМарииВи -
торовны Тябиной, оторая
очень тепло отзывается о ра-
боте вожатс о о отряда:

- Целый од нас в ш оле
работает "Ш ола вожатых", да
приходят ребята 8-10 лассов,
оторые нацелены работать с
детьми в летнем ла ере. Целый
од мы чились не толь о раз-
ным формам работы с детьми,

но и др жить, понимать др
др а, быть одной омандой.
Были разные рабочие момен-
ты: и рити овали, и спорили, и
не со лашались. Но лавное то,
что не было равнод шных во-
жатых. Всем хотелось, чтобы эта
смена была самой яр ой и не-
забываемой! Вожатые поддер-
живали мои инициативы, а я
шла навстреч их идеям. Это
была замечательная смена, мы
были сплоченной омандой!
Впервые в онце смены я пи-
сала от р и письма всем во-
жатым, бла одарила их. Все во-
жатые были лассные! Особо
хочется отметить Полин Голо-
вин , Василин Сайна ов и Ксе-
нию З евич. Они были моей
поддерж ой и опорой! Очень
надеюсь, что след ющим летом
мно ие нынешние вожатые
вновь встретятся в нашем лет-
нем ла ере!

Родители мо ли наблюдать
за насыщенной жизнью своих
детей онлайн. Вожатые вели
сообщество в ВКонта те и стра-
ниц в Инста рам. Все самые
яр ие моменты работы летне о
ла еря нашей ш олы хранят те-
перь социальные сети.

Василина САЙНАКОВА,
11 ласс ЗСОШ.

лю или техни . А при обра-
бот е информации из неё
б д т ис лючены даже назва-
ния сёл.

Под отов а сельс охозяй-
ственной переписи ведётся во
всех ре ионах РФ, началась она
и нас в районе. В понедель-
ни , 12 июля, в районной ад-
министрации состоялось он-
лайн-совещание по вопросам
проведения ми ропереписи.
Провел совещание первый за-
меститель лавы района Миха-
ил Владиславович Селиванов.
В работе совещания приняли
частие лавы всех сельс их
поселений, специалисты адми-
нистрации и член районной о-
миссии по проведению пере-
писи, старший специалист отде-
ла ос дарственной статисти и
в .Томс е (с.Зырянс ое) В.И.
Шань о. Томс стат просит с о-
рить под отов , чтобы с 1 ав-
ста переписчи и ор анизо-

ванно прист пили работе.
Каждом из них за месяц пред-
стоит собрать информацию не
менее, чем о 500 объе тах. Ка
с азала Вера Инно ентьевна
Шань о, в районе сформирова-
ны част и по проведению
сельс охозяйственной ми ро-
переписи, принят на работ
полномоченный, е о замести-
тель, два инстр тора и пере-
писчи и. Для их работы выде-
лено помещение на Кирова, 16.

Правда, е о треб ется еще под-
лючить водоснабжению.
Н жны средства и на возмеще-
ние транспортных расходов.
Ведь переписчи и б д т пере-
дви аться и вн три сёл района,
и выезжать в райцентр. Росстат
просит местные власти помочь
в под отов е и об стройстве по-
мещений, омпенсации транс-
портных расходов. Целевой с б-
венции на ос ществление пе-
реданных полномочий по под-
отов е и проведению ми ро-
переписи по а нет, поэтом
представителям Томстата необ-
ходимо представить в админи-
страцию района смет расхо-
дов. У лав поселений та же
были вопросы по ми ропере-
писи, оторые они смо ли за-
дать специалистам.

Уважаемые жители
района, с 1 по 30 ав с-
та вам прид т пере-
писчи и. Они должны

предъявить соответств -
ющее достоверение с

ербовой печатью,
роме то о, на р ди
аждо о б дет бейджи .
Вам необходимо б дет
ответить на вопросы о
личном подсобном

хозяйстве, есть оно или
нет, но без предъявле-
ния а их-либо до -

ментов.
Людмила МАКАРОВА

Криминал

Житель села С. 1983 ода рождения, ражданин Ка-
захстана, проживающий в нашем районе с 2013 ода,
распивал спиртное с местными жителями. В а ой-

то момент большинство м жчин разошлись, и в омпании ос-
тались толь о двое - тот самый ражданин С. и житель Чердат.

Ка нам расс азала следователь по особо важным делам
Зырянс о о межрайонно о следственно о отдела Следствен-
но о омитета Оль а Васильевна Шайдо, в ходе продолживше-
ося застолья м жчины поссорились. Гражданин С. посчитал
себя ос орбленным словами и выражениями, оторые в е о
адрес произнес товарищ по застолью. Обиженный схватил
обычный хонный нож и, стоя напротив свое о товарища и
а бы приобняв е о, дарил м жчин в спин , нанес ноже-
вое ранение в нижнюю долю право о лё о о. Поняв, что на-
творил, побежал, но вс оре верн лся на место разы равшей-
ся тра едии. Раненый находился здесь же, он пол лежал и сто-
нал. Верн вше ося С. потерпевший попросил вытащить нож,
пос оль ем тр дно было дышать. М жчина вытащил нож, и
из раны полилась ровь. Т т С. осознал, что нанёс челове
серьёзное ранение, побежал домой, расс азал о сл чившем-
ся своей сожительнице, та вызвала меди ов, потерпевше о
везли в больниц , но тр он с ончался.
-Возб ждено оловное дело по ст.111 ч.4 - мышленное

причинение тяж о о вреда здоровью, повле шее по неосто-
рожности смерть потерпевше о, - продолжает следователь
Оль а Шайдо. - С момента ранения и до о азания медицинс-
ой помощи прошло больше часа, ранение было опасным
для жизни, сожалению, врачам спасти пострадавше о не
далось.
Для обвиняемо о избрана мера пресечения - за лючение под

страж . Вед тся следственные действия, опрос свидетелей, вы-
ясняются все обстоятельства. Очевидцев сл чивше ося нет, ведь
непосредственно в момент тра едии были толь о двое - постра-
давший м жчина и подследственный. Они были хорошо зна о-
мы др с др ом, общались не первый од. И не раз по ибший,
а оворит обвиняемый в причинении тяж о о вреда здоровью
челове а, выс азывал в е о адрес обидные слова и выражения.
Все обстоятельства сл чивше ося б д т выяснены и точнены в
ходе следствия.

Л.МАКАРОВА

Смертельная
обида
В онце июня

в Чердатах произошла тра едия

Цель ми ропереписи -
формирование офици-
альной статисти и о
произошедших стр -
т рных изменениях в
сельс ом хозяйстве.
Объе тами переписи
стан т сельхозпредпри-
ятия, КФХ, ИП, ЛПХ, а
та же не оммерчес ие
садоводчес ие, о ород-
ничес ие и дачные
хозяйства

Ка прошел сезон в летнем ла ере Зырянс ой средней ш олы
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Компьютерная верст а
Н.Уразовой

ПРОДАЮТ:

ДОМ по л. Уриц о о, 8 (38,4
в.м). Тел. 8-952-892-79-17.
СВИНИНУ и свежее СВИНОЕ

САЛО. Тел. 8-961-886-43-47
ДОМ (33,3м2).Тел. 8-923-413-

48-38.
НЕБОЛЬШОЙ ДОМ с садь-

бой. Тел. 8-923-425-36-52
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для

цыплят, поросят, р, КРС. Достав-
а. Тел. 8-913-100-83-36.
ДОМ (61м2) с земельным час-

т ом. Тел. 8-923-426-54-24, 8-913-
114-05-59, 8-923-437-24-26.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-906-958-43-77.
ТЕПЛЫЙ ДОМ в центре с.Бо-

ослов а, общая площадь 69 м2 (по-
строй а 1995 ода). Имеются вода,
слив, построй и, 2 по реба. Тел. 8-
952-805-94-08, 8-903-954-97-92.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под
строительство 10,5 сот. Тел. 8-961-
885-39-07. Адрес: л.П ш ина,
д.20.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-913-100-83-36.
ШВЕЙНУЮ РУЧНУЮ МА-

ШИНКУ б/ . Тел. 8-923-428-79-69.
2-КОМ. КВАРТИРУ в п.Прич -

лымс ом. Тел. 8-961-887-72-82.
3-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАР-

ТИРУ ( араж, часто ). Тел. 8-913-
881-20-26, звонить после 20.00.

БЫЧКА, ТЕЛОЧКУ. Тел. 8-
923-400-60-87, 43-312.

СВЕЖЕЕ САЛО, МАСЛО ДО-
МАШНЕЕ. Тел. 8-923-428-79-21.

2-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАР-
ТИРУ в центре с.Зырянс о о в хо-
рошем состоянии. Тел. 8-953-929-
82-88.

ЧЕРНИКУ. Тел. 8-913-810-20-
70.

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС на Т-40.
Тел. 8-923-439-69-13.

КОРОВУ. Тел. 8-905-991-55-78.
СРУБ ОСИНОВЫЙ, 4х4 м.

Тел. 8-909-540-72-30.
а/м “ЛАДА ГРАНТА-КОМ-

ФОРТ” (2019 /в, ОТС), Т-25 (1984
/в), ХТС. Тел. 8-913-102-35-68.

мотоци л “ИЖ-ПЛАНЕТА-5” с
люль ой. Тел. 8-952-157-59-89.

ВИКТОРИЮ. Тел. 8-906-199-
31-75.

Нало овая инспе ция

Межрайонная ИФНС России№1 по Томс ой области подвела
ито и де ларирования физичес ими лицами доходов, пол чен-
ных в 2020 од . Несмотря на то, что инспе цией были реализо-
ваны разнообразные подходы информированию нало оплатель-
щи ов о проведении ампании, ее сро ах, а та же ответственно-
сти за несвоевременное представление де лараций, оличество
де ларантов, оторые представили де ларации по форме 3-НДФЛ
на 7% меньше, чем в 2020 од . О раничительные меры, свя-
занные с пандемией, внесли в лад по величению по азателя
по представлению нало овых де лараций в эле тронном виде, в
том числе и с помощью эле тронно о сервиса "Личный абинет
для физичес их лиц". В 2021 од 75% де лараций пост пили в
эле тронном виде, в 2020 - все о 30%.

В 2021 од правом на пол чение социально о нало ово о вы-
чета по с ммам, направленным на лечение, приобретение меди-
аментов, об чение, пенсионные взносы на не ос дарственное
пенсионное страхование, нало ово о вычета при приобретении
(строительство) жилья воспользовались 5,5 тысячи физичес их лиц
на общ ю с мм почти 130 млн. р блей, что на 20% выше по аза-
теля 2020 ода. В отношении лиц, не представивших нало овые
де ларации по доходам, пол ченным от продажи либо в рез льта-
те дарения недвижимо о им щества, после 15 июля - сро а платы
нало а на доходы физичес их лиц (НДФЛ) - б д т проведены а-
меральные нало овые провер и.

По рез льтатам проверо нало овые ор аны самостоятельно
начислят с ммы нало а, подлежащие плате в бюджет, на основе
имеющихся сведений о та их нало оплательщи ах и пол ченных
ими доходах. Гражданам, пол чившим в 2020 од доход от прода-
жи транспортных средств, находившихся в собственности менее
трех лет, а та же доход от продажи недвижимости сро ом владе-
ния в собственности менее 5 лет необходимо представить де ла-
рацию по форме 3-НДФЛ в нало ов ю инспе цию по мест житель-
ства в целях минимизации расходов и штрафных сан ций. Нало о-
вые де ларации добно направить через эле тронный сервис “Лич-
ный абинет для физичес их лиц”. При этом для под лючения
нем не треб ется посещение инспе ции лично, достаточно вос-
пользоваться для входа четной записью от портала ос дарствен-
ных и м ниципальных сл . Заре истрироваться в Гос сл ах мож-
но та же, не выходя из дома, воспользовавшись приложением
Сбербан Онлайн.

Интерфейс данно о сервиса позволит избежать ошибо при
заполнении, необходимые сведения о нало оплательщи е авто-
матичес и перенес тся в форм де ларации.

Пол чить дополнительн ю информацию и помощь по запол-
нению де лараций онлайн можно по телефонам справочной сл ж-
бы: (38241) 2-79-23 или (38254) 5-23-02.

Межрайонная ИФНС России №1 по Томс ой области

Авторемонт

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ,
ПОКРАСКА

АВТОМОБИЛЕЙ,
СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Тел. 8-952-679-61-79

КУПЛЮ
ЖЕЛЕЗО ЛИСТОВОЕ

2 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм
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Ито и де ларационной
ампании-2021 Поздравляем с днем бра осочетания

Ваню СОЛОВЬЕВА и Настю ПОЛЯКОВУ!
П сть исполнятся мечты
В новой жизни вашей,
И становятся п сть дни
Ярче, л чше, раше!

Мама, папа, Наташа.

Уважаемый Валерий Ев еньевич АШОВ,
поздравляем с днем рождения!
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все спеть,
Здоровья, бодрость сохранить
И мно о-мно о лет прожить!

Совет ветеранов и пенсионерыМВД.

Поздравляем с 70-летием наше о доро о о
Владимира Петровича БИРЮКОВА!
С юбилеем поздравления
Шлет се одня вся семья,
П сть сбываются желания,
П сть б д т верными др зья!
Счастья Вам, добра, достат а,
Позитива, дол их лет,
Жизни яр ой и расивой,
Без печали и без бед!

С пр а, сыновья с семьями.

С большой любовью поздравляем наш мам , баб ш
Людмил Але сандровн ТРОФИМОВУ с 75-летием!
Мы спешим тебя поздравить с юбилеем!
П сть д ша твоя от радости поёт!
П сть на сердце б дет лишь светлее,
Жизнь п с ай лыб ами цветет!
О р жают п сть л чи здоровья
И сердечно о пре расно о добра.
Поздравляем мы тебя со всей д шою!
Твои вн и, дети, вся семья.

Оль а, Юля, Саша, Ни ита, Настя.

Поздравляем с днем бра осочетания
Ивана СОЛОВЬЕВА и Анастасию ПОЛЯКОВУ!
Вы теперь за онные м ж и жена! П сть
в вашей жизни б дет всё для счастья.
П сть вам все да дается добиваться
о ромных спехов. Желаем, чтобы
ваша любовь была реп ой и чистой!

Б лычевы, С шиловы.

Направахре ламы

Доро о плю земельные
паи общедолевой собствен-
ности ТОО “Чердатс ое”.
Тел. 8-953-910-74-55. ре лама

ПРОВОДЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Рабочая р ппа по проведению п бличных сл шаний при ла-

шает жителей района принять частие в п бличных сл шаниях по
прое т решения Д мы Зырянс о о района "О внесении измене-
ний и дополнений в Устав м ниципально о образования "Зырянс-
ий район", оторые состоятся 7 сентября 2021 ода в 10.00 в зале
заседанийАдминистрацииЗырянс о о района ( л.Советс ая, д.10).
С прое том решения Д мы Зырянс о о района "О внесении из-
менений и дополнений в Устав м ниципально о образования "Зы-
рянс ий район" можно озна омиться: на официальном сайте м -
ниципально о образования "Зырянс ий район" httр://
ziradm.tomsknet.ru в разделе "П бличные сл шания"; периоди-
чес ом печатном издании "Информационный бюллетень м ни-
ципально о образования "Зырянс ий район".

Предложения и замечания по прое т решения принимают-
ся в письменной форме за пять рабочих дней до даты прове-
дения сл шаний Администрацией Зырянс о о района ( аб.4,
телефоны для справо 8(38243) 38141 вн тр: 207; 8 (38243)
38141 вн тр 60151) и Д мой Зырянс о о района ( аб.29, теле-
фон для справо 8 (38243) 38148 вн тр 60183).

Администрация и Д ма Зырянс о о района выражают л -
бо ие соболезнования заместителю лавы района по строительств и
инфрастр т ре Ларисе Анатольевне Бембель в связи со с оропостиж-
ной смертью м жа ДМИТРИЕВА Але сандра Але сандровича

Выражаем ис ренние соболезнования Тамаре Гри орьевне Павлю-
чен о, всем родным и близ им по повод с оропостижной смерти ПАВ-
ЛЮЧЕНКО Ни олая Ивановича. С орбим вместе с вами.

Предприниматели рын а

Колле тив Центра льт ры Зырянс о о района выражает л -
бо ие соболезнования Валентине Ни олаевне Ло тионовой в связи со
смертью сестры ШЕХОВЦОВОЙ Галины Ни олаевны

Выражаем соболезнование семье Павлючен о по повод хода из
жизни Ни олая Ивановича. С орбим и помним.

Ирина, Вячеслав.

Выражаю л бо ие соболезнования всем родственни ам, сыновь-
ям Дмитрию и Анатолию в связи с ходом из жизни ШЕХОВЦОВОЙ
Галины Ни олаевны

Ирина Ш айлова

Треб ются
механизаторы
на “ ировец”.
Официальное тр до стройство.
Соцпа ет.
Тел. 8-953-910-74-55.

Выражаем ис ренние соболезнования Галине Федоровне Лячиной и
ее семье по повод ончины СЕСТРЫ после тяжелой болезни. Царствие
небесное. Крепись, Галина.

Хор ветеранов “Серебряная нить”
и р оводитель Н.Ф.К ла овс ая

Выражаем ис ренние соболезнования Анатолию и Дмитрию Шехов-
цовым, всем родным и близ им по повод смерти мамы ШЕХОВЦО-
ВОЙ Галины Ни олаевны

Соседи Л.Потапова, Т.Насе ина, В.Б р ова, М.Насе и-
на, Н.К знецова, О. и Н. К прияновы.

Выражаем л бо ие соболезнования Анатолию и Дмитрию Шехов-
цовым по повод смерти матери ШЕХОВЦОВОЙ Галины Ни ола-
евны

Р.И.К знецова, Т.И.Сидорова.

Выражаем л бо ие соболезнования Ларисе Анатольевне Бембель
в связи со с оропостижной смертью м жа ДМИТРИЕВА Але сандра
Але сандровича

Колле тив ООО УК “СВК+”

Клад любые печи. Тел. 8-960-979-34-15 ре лама


