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Сенатор, член партии "Единая Россия"
Владимир Кравчен о борется
за честное распределение дене
в польз Томс ой области

Остальные наши а ропредпри-
ятия и фермеры, можно с а-
зать, тоже на низ ом старте, -

сообщила на прошлой неделе р ово-
дитель отдела по социально-э ономи-
чес ом развитию села Администрации
района Светлана Геннадьевна Ч ч ова.
- Ка оворится, под р чивают, прома-
зывают последние болты и ай и, ожи-
дают отовность пашни. Нынешний вы-
ход на прибив вла и состоялся при-
мерно на десять дней позже, чем в про-
шлом од . Та что отдыхать же не о -
да, да, собственно, ни то и не сидит, все
отовы весенне-полевым работам, за-
пасли всё, что необходимо для сева. Во
вся ом сл чае, на ан не выхода в поле
ни то из р оводителей хозяйств ни а-
их проблем не обозначил…
Всё необходимое для проведения

весенних полевых работ отово и в ООО
"Семёновс ое", де мы побывали 27
апреля. Механизаторы часть сцепо бо-
рон же вывезли на поля. В основном
под отов а техни и велась в мастерс-
их села Цы аново, здесь теплее, чем в
семёновс их мастерс их, оворят меха-
низаторы. И олле тив мехзвена ответ-
ственный, хотя и сборный. Здесь рабо-
тают тра тористы и водители не толь о
местные, но и из Берлин и, посел а
Прич лымс о о. Але сей Вениаминович
Крестинин о да-то вместе с братом
Сер еем вел в Краснояр е своё фер-

Вовремя посеешь -
раньше жать начнёшь

Стартовал самый важный и
ответственный этап сельхоз-
работ - под отов а пашни
сев . Ещё в прошлый поне-
дельни , 26 апреля, на при-
бив вла и вышло фермерс-

ое хозяйство Але сандра
Але сеевича Котлярова из
Михайлов и. Пра тичес и
следом за КФХ Котлярова

прист пили прибив е вла и
на полях бо ословс ое
сельхозпредприятие

"А ро омпле с", михайловс-
ие фермеры Виталий Ерхов

и Сер ей Демидов

мерс ое хозяйство. Было это большое
семейное дело, Крестинины пол чали
неплохие рожаи. Потом хозяйство рас-
палось, Але сей перебрался на житель-
ство в Берлин , же мно о лет работает
в семёновс ом сельхозпредприятии.
Сюда же на работ пришли и два е о
сына. А межд тем, носталь ия по род-
ной Краснояр е, местном олхоз оста-
лась в д ше Але сея Вениаминовича.
Сожалеетмеханизатор, чтовсёраспалось,
и ем пришлось ехать из родных мест.
Весной в семёновс ом хозяйстве Але -
сей б дет работать и на бороновании, и
на севе, техни он же под отовил.

Але сандр Устинов в семёновс ом
хозяйстве работает тоже не первый од.
А вот Ни олай Рыж ов принят на работ
недавно.

-Вся техни а выход в поле нас

отова, - добавил начальни мехотряда
Але сей Ичанов. - И семена есть, и ГСМ
запасли. Вместе с ормовыми льт ра-
ми - р зой, левером, возможно,
рапсом - сеять б дем на площади при-
мерно шесть тысяч е таров, это нема-
ло. Поэтом в начале прошлой недели,
27 апреля, мы ездили на поля, смотрели,
о да можно б дет выезжать. Начинаем
сеять обычно с берлинс их полей, по-
том переходим на бывшие цы ановс ие
и семёновс ие поля. С осени прошло о
ода всю свою пашню перепахали - пе-
решли, та с азать, на старый "дедовс-
ий" способ обработ и земли. Не се од-
ня-завтра же можно выходить на весен-
ние полевые работы, сначала - на боро-
нование, потом - на льтивацию и сев.

На севе б д т заняты три посевных
омпле са и 11 прицепных сеяло "Хар-

вест", с азал начальни мехотряда. Се-
ял ами этой мар и семёновцы замени-
ли все свои прежние "Омич и". Перед
началом важно о дела любой челове
испытывает волнение. Вот и Але сей
Ичанов признаётся, что тоже немно о
волн ется, переживает. Ведь он отвеча-
ет за проведение посевной перед р о-
водителем хозяйства и всем олле ти-
вом. Важно всё ор анизовать, аждо о
механизатора поставить на свой часто
работы, а та же ачественно, исходя из
своих возможностей, обработать землю,
ложиться с севом в хорошие сро и.
Ведь раньше весной посеешь, раньше
и пожнешь.

Пожелаем нашим а рариям дачно-
о старта сельхозсезона и спешно о е о
завершения!

Людмила МАКАРОВА

На сним е: механизаторы
ООО “Семеновс ое”

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на “Сельс ю правд ”
на второе пол одие 2021 ода.

Газет можно выписать в почтовых отделениях
по цене 732,78 р бля (пол одие), по 122,13 р бля (1 месяц).

Для тех, ом нетр дно забирать азет самим,
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В РЕДАКЦИИ -
378 р блей (пол одие), 63 р бля (1 месяц).
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА - 250 р блей.

Выписывайте “Сельс ю правд ”, чтобы быть все да в рсе новостей!

Решение Совета Зырянс о о сельс о о поселения
30.04.2021 № 9
О признании выборов Главы
Зырянс о о сельс о о поселения
несостоявшимися
В соответствии с ре ламентом Совета Зырянс о о сельс-

о о поселения, твержденным решением Совета от
11.12.2005 № 3, с прото олом заседания Совета по избра-

нию Главы Зырянс о о сельс о о поселения от 30.04.2021
№ 6

Совет Зырянс о о сельс о о поселения
РЕШИЛ:
1. Признать выборы Главы Зырянс о о сельс о о поселе-

ния несостоявшимися в связи с тем, что ни один из представ-
ленных андидатов не набрал необходимо о оличества оло-
сов.

2. Оп бли овать настоящее решение в "Информацион-
ном бюллетене ор анов местно о само правления Зырянс-
о о сельс о о поселения", а та же на официальном сайте
м ниципально о образования "Зырянс ое сельс ое поселе-
ние" в сети "Интернет" зырянс ое-томс .рф.

Председатель Совета
Глава Зырянс о о сельс о о поселения

В.С.Ефремов
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Чернобыль не забывается

Ровно 35 лет прошло с
момента аварии на
Чернобыльс ой АЭС.

26 апреля 1986 ода произошёл
взрыв в четвёртом энер обло-
е атомной эле тростанции. В
рез льтате в о р жающ ю сре-
д попали радиоа тивные мате-
риалы. Ли видацией послед-
ствий атастрофы занимались и
22 наших земля а, се одня их
осталось все о лишь восемь.
Всех ли видаторов 26 апреля
ждали на встреч в Зырянс ом
раеведчес ом м зее.
Собрались чернобыльцы

почти в полном составе. Этой
встрече они были нес азанно
рады, за что и побла одарили
дире торам зеяВалентин Ива-
новн Латте ан и ее олле . О
чем же оворили на встрече
ли видаторы аварии, побывав-
шие в Чернобыле в разные
оды? Да о том, что вспоминать
об этой тра едии страшно, но
помнить надо. И нашим потом-
ам необходимо знать, почем
произошла та небывалая в ис-
тории атомной энер ети и ата-
строфа. Хотя т т же м жчины
признаются, что и се одня, сп -
стя 35 лет, вряд ли найдется че-
лове , оторый с полной ответ-
ственностьюсможет с азать, по-
чем все та сл чилось. Катаст-
рофа на Чернобыльс ой атом-
ной эле тростанции до сих пор

26 апреля в Зырянс ом раеведчес ом м зее
прошла встреча ли видаторов Чернобыльс ой аварии

Общество

В Высо ом
жив т отзывчивые

люди
Глава района Але сей Геннадьевич Мочалов в апреле провел
встречи с жителями Высо овс о о сельс о о поселения.
Встречи поочередно состоялись в Шиняеве, Беловодов е

и Высо ом

Кто - с дровами,
то - со слет ой

В аждом из сёл были свои, специ-
фичес ие вопросы, но есть нес оль о
общих проблем, оторые озв чили жи-
тели. Одной из та их проблем является
за отов а древесины на дрова, на ре-
монт жилья и стае . На встречах селяне
традиционно жаловались на то, что де-
ляны лесничество выделяет дале о,
ино да на болотах. И хорошо, если там
есть дровяной лес….

Помощни лавно о лесниче о Зырян-
с о олесничестваЕв енийАле сандрович
Шершневзаверилжителейпоселения, что
в этом од для них в разработ е находит-
ся четыре деляны, две из оторых распо-
ложены межд сёлами Шиняево и Высо-
ое. В общем, все, подавшие заяв и, без
дров не остан тся. Та же помощни лес-
ниче о пообещал, что разберётся с про-
блемой жительницы Высо о о, оторой с
прошло о ода, по ее словам, не выделя-
ют делян для за отов и древесины.

В Беловодов е часть жителей отап-
ливают свои дома отходами лесопиле-
ния. Слет ой до недавне о времени их
обеспечивал цех, расположенный в
Высо ом. Сейчас же производство там
остановлено. Беловодовцы интересова-
лись, о да лесопил а заработает вновь.
Дело в том, что зырянс ие предприни-
матели от азываются везти слёт в Бе-
ловодов , оворили жители села. Но
они все-та и надеются, что с от рытием
раниц лесопильное производство в
Высо ом заработает снова.

Приед т ли меди и в село?

В Высо ом жители интересовались,
о да в ОВП б дет свой фельдшер, а в
Зырянс ой больнице - врач-офтальмо-
ло . В здравоохранении на се одняшний
день проблема с адрами сложная, с а-
зал лава района Але сей Геннадьевич
Мочалов. Если раньше на место одно о

ехавше о меди а в село присылали
др о о, то се одня сит ация совсем
иная, ос дарственно о распределения
нет давно. Одна их возможностей при-
влечь молодых специалистов в район -
создать словия для жизни, решить для
них вартирный вопрос. Глава района
заверил, что администрация б дет пред-
принимать ша и решению это о воп-
роса.

Теперь о ле арствах. ВШиняеве мед-

работни Марина Кожина все да приво-
зит ле арства по за азам и рецептам сво-
их односельчан, ни ом ни о да не от а-
зала. Но селян остаётся вопрос: почем
в медп н те нельзя пить ле арства,
хотя бы те, что отп с аются без рецепта?

-Для о азания неотложной помощи
все меди аменты в медп н тах имеют-
ся, - пояснил лавный врач Зырянс ой
больницы Юрий Ев еньевич За орю ин.
- Реализацией же ле арств ни больни-
ца, ни ФАПы не занимаются, это ниша
аптечно о бизнеса. Но для апте прода-
жа ле арств в селе - лишняя моро а и
проблемы. И все-та и я попроб ю пе-
ре оворить с одной из апте , не знаю,
что мне ответят…

Кстати, на этот самый аптечный биз-
нес пожаловалась и одна из жительниц
Высо о о. Необходимое ей ле арство,
стоившее до недавне о времени сто с

лишним р блей, сейчас продается за
тысяч р блей. Обоснован ли та ой рост
цен? Жительнице Высо о о пообещали
разобраться с ценообразованием.

О соба ах, э оло ии
и бла о стройстве

Жители сёл оворили на встречах о
беспривязных соба ах, э оло ии, зах-

ламлении пласти ом наших сёл, плате
за эле троэнер ию. Шиняевцам, чтобы
оплатить за свет, надо ехать в Высо ое
или райцентр. Асиновс ий почтамт ссы-
лается на то, что вШиняеве нет возмож-
ности поставить омпьютер. Действи-
тельно ли это та , спрашивают жители.
Ответ жители села пол чат позже - че-
рез администрацию поселения.

В прошлом од , а сообщили се-
ляне, доро в одном месте на шиняев-
с ом свёрт е подсыпали песчано- ра-
вийной смесью. Жители села просят в
этом од подсыпать ещё один часто
трассы. Председатель Д мы Владимир
Иванович Герасимов, в недавнем про-
шлом дорожни , пообещал по этом
повод пере оворить с Зырянс им ча-
ст ом областно о ДРСУ.

Р оводитель центра соцподдерж и
населения Валентина Але сандровна

Жо ина расс азала об изменившихся с-
ловиях выплаты денежно о пособия на
детей от трёх до семи лет, а та же о та-
ом виде поддерж и, а соц онтра т. В
этом од е о можно за лючить по не-
с оль им направлениям, в том числе на
создание свое о ИП или развитие дей-
ств юще о. А при за лючении социаль-
но о онтра та на развитие ЛПХ, по сло-
вам р оводителя центра соцподдерж и,
можно пол чить до 100 тысяч р блей.

В Высо ом прозв чал вопрос по яр-
мар ам выходно о дня. Постоянная ча-
стница ярмаро поинтересовалась, поче-
м администрация одно о из рын ов Том-
с а берёт с селян та ю же плат , а с
предпринимателей, при этом наши вла-
дельцы ЛПХ тор ют там не аждый день,
а все о 3-4 раза в месяц. На встрече ча-
стни ам ярмаро пообещали из чить этот
вопрос.

У владельцев подворий есть и еще
одна проблема - забойный цех. Требо-
ванием обязательно о забоя с ота в спе-
циальных цехах владельцев ЛПХ, а счи-
тают жители села, поставили на олени,
и люди начали меньшать по оловье. Та-
ой сит ации быть не должно, с азал
лава района. Тем более что в Высо о-
вс ом сельс ом поселении есть действ -
ющий забойный цех, но е о владельц
надо помочь приобрести дополнитель-
ное обор дование.

Одна из жительниц Высо о о подня-
ла вопрос о том, а помочь односель-
чанин -инвалид , оторый пра тичес и
не выходит из дома, а обеспечить е о
дровами, пос оль он пол чает малень-
ю пенсию. Ка заметила селян а, он,

может, и не идеальный челове , но по-
мочь ем надо. Вот та ие отзывчивые
люди жив т в наших селах, д мают не
толь о о себе, но и о тех, то рядом. На-
деемся, что в Высо овс ом сельс ом
поселении найд т возможность помочь
инвалид …

Людмила
МАКАРОВА

продолжает хранить тайны и за-
бирать жизни людей. А в нашей
ле си е давно прочно за репи-
лось понятие "Чернобыль" а
зна ч довищной беды.

- Вы совершили еройс ий
пост по , без разд мий отпра-
вившись на ли видацию аварии,
- с азал лава Зырянс о о рай-
она Але сей ГеннадьевичМоча-
лов. - Для вас этот день, онеч-
но же, дале о не праздни . Для
вас и для нас это день памяти о
той страшной тра едии. Я по-
мню тот день, о да все это сл -
чилось. И, наверное, в те дни не
все понимали, что эта авария -
настоящая тра едия. Но вы не
дро н ли, от ли н лись на при-
зыв Родины и добросовестно
отсл жили тот сро , оторый
был вам предопределен этой
омандиров ой. Пожелать вам
хоч ис лючительно здоровья. И
прош , чтобы вы расс азывали
нашем подрастающем по о-
лению, детям об аварии, об ее
ли видации и о вашем частии
в ней…

Для встреч с детьми совсем
необязательно ждать очередной
одовщины Чернобыльс ой ава-
рии. Общаться с ребятами мож-
но ведь р ло одично, та а
тема э оло ии важна и весьма
волн ющая.И ж ом , а ни на-
шим чернобыльцам, пол чив-
шим определенн ю доз радиа-

ции, знать, а она страшна. Се-
одня чернобыльцы во все слы-
шанье оворят, что их становит-
ся всё меньше и меньше, а на
еже одные встречи приходит
все больше вдов.

- Я выражаюис реннююпри-
знательность вдовам, - с азала
р оводитель отдела по соци-
альной полити е администра-
ции района Татьяна Ни олаевна
Шайдо. - Бла одарюих за то, что
они морально поддерживали
своих м жей, что они семьей
пережили это время. Я понимаю
ваше оре, ваши слезы. Прими-
те мои соболезнования. А вам,
парни, я желаю, прежде все о,
здоровья, п сть в ваших семьях
б дет толь о бла опол чие…

Слова бла одарности ли ви-
даторам аварии с азал и пред-
седатель районнойД мыВлади-
мир Иванович Герасимов. А ра-
ботни и м зея под отовили для
наших чернобыльцев фотовы-
став "Чернобыль - боль зем-
ли", на стендах - их фото ра-
фии. И а бон с для ероев -
видеороли опять же с их фо-
то рафиями и рат ой "черно-
быльс ой" био рафией. Жаль,
что для мно их наших ли ви-
даторов он в б вальном смыс-
ле посмертный, дань их памяти
и м жеств .

Оль а
УШАКОВА

Ре ион

Режим о раничений
в Томс ой области
продлён до 31 мая

"Более 43 тысяч жителей Томс ой области же поставили оба
омпонента привив и от оронавир са, почти половина - это люди
старше 60 лет. Для массовой ва цинации мы ор анизовали рабо-
т прививочных абинетов и мобильных медицинс их бри ад в
даленных населенных п н тах и на предприятиях. Прививочная
ампания продолжится и в майс ие праздни и, чтобы еще боль-
ше людей поставили привив . Но по а не б дет сформирован
олле тивный имм нитет от оронавир са, мы вын ждены со-
хранить ряд о раничений. Даже в лавный праздни нашей стра-
ны, в День Победы, не б дем проводить парад, торжественный
митин и шествие "Бессмертно о пол а", - объяснил бернатор
Сер ей Жвач ин свое решение.

На период действия режима областной оперативный штаб
ре оменд ет всем ор анизациям от азаться от проведения дос -
овых, зрелищных и иных мероприятий с непосредственным
прис тствием раждан, в лючая предоставление сл в местах
массово о с опления людей. Работодателям след ет обеспечить
санитарн ю безопасность на рабочих местах и онтроль за само-
ч вствием своих сотр дни ов, при возможности - перевести часть
олле тива на даленный режим работы.
Оперштаб та же напоминает, что в соответствии с постанов-

лением лавно о ос дарственно о врача Российс ой Федера-
ции от 16.10.2020 №31 "О дополнительных мерах по снижению
рис ов распространения COVID-19 в период сезонно о подъема
заболеваемости острыми респираторными вир сными инфе -
циями и риппом" ношение и иеничес их масо для защиты
ор анов дыхания в местах массово о пребывания людей, в об-
щественном транспорте, та си, на пар ов ах, в лифтах является
обязательным на территории всех ре ионов России.

Г бернатор Томс ой области Сер ей Жвач ин,
воз лавляющий ре иональный оперативный
штаб по противодействию распространению
COVID-19, продлил действ ющий в ре ионе

режим о раничений до 31 мая
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Деп таты Гос дарственной
д мы на этой неделе рас-

смотрели один из приоритетных для
фра ции "Единая Россия" за онопро-
е тов, оторый затра ивает интересы
мно их людей и асается цифрови-
зации системы занятости. Он позво-
лит сделать дост пной информацию
о рын е тр да.

За онопрое т, принятый в первом

Весенняя сессия в Госд ме

"Единая цифровая
платформа занятости поможет
людям найти работ "

Татьяна Соломатина:

чтении, пред сматривает создание еди-
ной для всей страны цифровой платфор-
мы в сфере занятости и тр довых отно-
шений. Дистанционный формат поис а
работы б дет использоваться наравне с
очнымприемом в центрах занятости. Та -
же поправ ами предла ается обязать ряд
работодателей - федеральных, ре ио-
нальных и местных ор анов власти, и тех,

о о в штате более 25 челове , раз-
мещать на цифровой платформе инфор-
мацию обо всех рабочих местах. Это по-
зволит значительно расширить бан ва-
ансий. Кроме то о, за онопрое том пре-
д смотрены дополнительные возможно-
сти для пенсионеров - они смо т про-

ходить профессиональное об чение в
системе сл жбы занятости не толь о по
мест жительства, но и по мест пре-
бывания.

"Пандемия по азала, нас оль о
важно развивать эле тронный фор-
мат ос сл . Создание единой циф-
ровой платформы в сфере занято-
сти расширит возможности тр до с-
тройства для раждан, простит для
работодателей поис персонала, а
та же позволит снять межре ио-
нальные барьеры и ма симально
приблизит всю систем н ждам
людей", - отметила Татьяна Солома-
тина.

Владимир Кравчен о добивает-
ся, чтобы в Томс ой области
оставалась половина всех нало-

ов, оторые собираются на ее террито-
рии. Изменить эт сит ацию в один ми
невозможно. Но оманда "Единой Рос-
сии" продолжает бороться за справедли-
вое распределение дене межд феде-
ральным центром и ре ионами.

- Принято постановление Совета
Федерации о ос дарственной поддерж-
е социально-э ономичес о о развития
Томс ой области. Оно обязываетМинфин
довести ровень бюджетной обеспечен-
ности томичейдосреднероссийс о о.Это
даст томичам дополнительно 22 милли-
арда р блей. Теперь надо добиться от
Минфина выполнения пор чения Совета
Федерации, - Владимир Кравчен о тер-
пеливо лыбается. - Очень тяжело сто-
личные финансисты расстаются с день-
ами. А Томс ой области необходимы
средства на апитальный ремонт ш ол,
объе тов здравоохранения, льт ры,
спорта, ремонт доро , строительство ч-
реждений социальной сферы, адресн ю
помощь населению. Президент России
Владимир П тин заявил в своем Посла-
нии о необходимости федеральной фи-
нансовой поддерж и а раз инфрастр -
т рных прое тов. С та ой поддерж ой
томичи свое о обязательно добьются.

Сельс ие оризонты

Сенатор Владимир Кравчен о недав-
но принимал частие во встрече с ми-
нистром сельс о о хозяйства Дмитрием
Патр шевым. Российс ие а рарии в са-
мый тр дный для страны од собрали,
а отметил ВладимирП тин в Послании,
ре ордный рожай. И в лад томс их
сельчан очень заметен: почти в два раза,
до 33,2 млрд. р блей, вырос за 8 лет
объем прод ции томс о о а ропро-
мышленно о омпле са. Производствен-
ные спехи рестьян позволяют привле-
ать средства из федерально о бюдже-
та. В 2021 од на развитие сельс их тер-
риторий области по про раммам Мин-
сельхоза б дет направлено 505 млн. р б-
лей. День и пойд т на поддерж АПК,
развитие инфрастр т ры: азифи ацию,
строительство и ремонт чреждений со-

Сенатор, член партии "Единая Россия" Владимир Кравчен о
борется за честное распределение дене в польз Томс ой области

Владимир Кравчен о -
наш сенатор

циальной сферы, модернизацию омм -
нальных сетей.

Б дет продолжена азифи ация села
Первомайс о о, инженерное об строй-
ство площад и под строительство ново-
о ми рорайона "Юбилейный" в селе Ча-
жемто и апитальный ремонт детс ой
ш олы ис сств в селе Кожевни ово. В
этом од б д т выделены день и и Те-
льдет . Они пойд т на апитальный ре-

монт центра творчества и дос а, а та же
на азоснабжение административно о
центра. Добавим, что в рам ах Послания
Президент Владимир П тин пор чил раз-
работать план азифи ации с бесплатным
под лючением домовладений аз .

- Прое т села Те льдет стал одним из
немно их, оторыйМинсельхозподдержал
в Сибири, - подчер н л Владимир Крав-
чен о. - Считаю это рез льтатом а тивной
работы оманды партии "Единая Россия".
Она добилась спеха и в прошлом од .

В селе Уртам Кожевни овс о о рай-
она ре онстр ированы сети водопрово-
да. В Але сандровс ом районе станов-
лены два объе та водоснабжения. В селе
Але сандровс ое появились личная дре-
нажная система, водопровод и станция
обезжелезивания воды, в Кожевни ове
ре онстр ирована система очистных со-
ор жений. В селе Мельни ово Ше арс-
о о района был построен современный
физ льт рно-спортивный омпле с, в
селе Я одное Асиновс о о района про-

веден апитальный ремонт ш олы, а в
селе Кожевни ово отремонтированы
детс ий сад и ш ольный спортзал.

24 миллиарда р блей по пор чению
президента Владимира П тина б дет на-
правлено в этом од на обновление сель-
с их домов льт ры, м зеев, библиоте .

- Я часто бываю в малых ородах и
селах Томс ой области и знаю, а ие
социальные объе ты н ждаются в ремон-
те, обновлении, ре онстр ции, - ово-
рит Кравчен о.

Защитить и поддержать

Сейчас Президент России Владимир
П тин поставил серьезн ю задач перед
всеми ветвями власти: быстро повысить
бла осостояние и ачество жизни рос-
сиян, оторые все вместе выходят из
с рово о испытания.

-Мы ожидали, что Президент поддер-
жит инфрастр т рные прое ты в ре и-
онах. И это произошло! - оворит Влади-
мир Кравчен о. - Новые мощные про-
е ты позволят создать рабочие места,
привлечь федеральные день и для по-
вышения ачества жизни томичей. Та -
же новые меры поддерж и ожидают
неполные семьи с низ им ровнем до-
хода. Им б дет назначена выплата - в
среднем по стране 5600 р блей.

Кроме то о, Владимир П тин внес
инициатив о назначении выплаты для
беременных женщин, о азавшихся в
сложной жизненной сит ации - выплата
составит 6350 р блей в месяц.

Сенатор и отец дв х дочерей Влади-
мир Кравчен о бежден, что системные
меры поддерж и беременных женщин,
материнства и детства помо т дополни-
тельно теммерам, оторые жедейств -
ют в рам ах нацпрое та "Демо рафия",
выйти из демо рафичес о о ризиса.

Уверенность в своих силах, порство
и методичная работа сделали Владими-
ра Кравчен о эффе тивным сенатором
по продвижению интересов ре иона. Это
признали даже межд народные э спер-
ты, оторые пришли вывод , что та их
сенаторов в верхней палате все о 30%.
Сенатор и дальше намерен добиваться
изменения межбюджетных отношений в
польз ре иона и сельс их территорий.

На ан не майс их праздни ов в ад-
министрации района традиционно про-
водится заседание омиссии по пре-
д преждению чрезвычайных сит аций
и пожарной безопасности. Очередное
заседание КЧС состоялось 28 апреля,
посвящено оно было отчасти празднич-
ным датам - 1 и 9 Мая.

-В этом од , а и в прошлом, по из-
вестным обстоятельствам отменены все
массовыемероприятия.Ксожалению,о -
раничительные меры еще действ ют.
Сейчас для нас лавное - это здоровье
людей, поэтом необходимо следить за
соблюдением всех необходимых мер
предосторожности, - отметил лава рай-
она Але сей Геннадьевич Мочалов. - И
все же зырянцы проч вств ют на себе
всюторжественностьпраздничныхдней…

Все выходные дни сотр дни и Зы-
рянс о о отдела полиции б д т рабо-
тать в силенном режиме. В том числе
и с той целью, чтобы не доп стить а -
тов вандализма мемориалов.

На заседании КЧС были та же зат-
рон ты вопросы, связанные с бла о с-
тройством и пожарной безопасностью.
Администраторам сельс их поселений
ре омендовано силить работ с насе-
лением в этом плане и еще раз о и-
н ть хозяйс им вз лядом наши памят-
ни и воинам-земля ам.

Завершилось заседание омиссии
раз овором о безопасности людей на
водных объе тах и на доро ах, в том
числе детей во время летних ани л.
Более подробно об этом мы расс а-
жем в ближайших номерах "СП".

9 мая
8.00 - автопробе "Они верн лись с

Победой". Старт от с. Большедорохово
до Зырянс о о.

9.00 - Почетный ара л и военно-
патриотичес ие л бы района пройд т
строевым ша ом от ма азина "Надеж-
да" до памятни а воинам-земля ам

9.30-11.30 - церемония возложения
вен ов памятни воинам-земля ам.
"Вахта Памяти".

10.00 - демонстрация послевоен-
ной техни и "Зырянс ий раритет".
Площадь перед зданием с да.

10.00 - м зейная омпозиция "Эхо
войны". Территория м зея.

10.00 - тор овые ряды. Площадь
стадиона "Заря".

Поздравления земля ам
"Помним, ордимся, чтим!":

12.00 - лица Смирнова ( дома вете-
рана Вели ой Отечественной войны);
13.30 - лица Ефанова ( ма азина);
13.45 - лица Островс о о (возле дома
ветеранаВели ойОтечественнойвойны);
14.00 - лицаСоветс ая (площад а возле
ма азина "Берез а");
14.30 - площад а ма азина “Мария-Ра”.
21.30 А ция "Свеча памяти"
Памятни воинам-земля ам.

Анонс

Уважаемые жители
Зырянс о о района!

При лашаем вас принять
частие в мероприятиях,

посвященных
76-й одовщине Победы
в Вели ой Отечественной

войне

На ан не праздни ов

Безопасность -
прежде все о

Сад памяти
В честь празднования дв х дат - 76-

летия Победы в Вели ой Отечествен-
ной войне и прошедше о 45-летия Зы-
рянс ой средней ш олы - на террито-
рии ЗСОШ 8 мая в 11 часов дня запла-
нирована высад а деревьев хвойных
пород. Администрация ш олы и педа-
о ичес ий олле тив при лашают на
это мероприятие ветеранов педа о и-
чес о о тр да и вып с ни ов ш олы.

6+
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Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

Ма азин
. Асино,

л. Гончарова, 163

“ХОЗЯЮШКА”

ВТОРНИК, 4 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро
10.00,12.00Новости
10.15 На дач ! 6+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.55И орьНи олаев. "Я люблю тебя до слез" 16+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Т/с "НИЧТОНЕСЛУЧАЕТСЯДВАЖДЫ" 16+
21.00Время
21.20 Т/с "НЕОПАЛИМАЯКУПИНА" 16+
23.20До -то 16+
00.20 Вечерний Ур ант 16+
01.10 Правдивая история. Те еран-43 12+
02.00Наединесовсеми16+
02.45Модный при овор 6+
03.35Давай поженимся! 16+
04.15М жс ое/Женс ое16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии
09.00, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.30Пятеронаодно о12+
10.10 "Сто одном ". Телеи ра 12+
11.00,20.00Вести
11.30 Аншла и Компания 16+
13.40Х/ф"СОСЕДИ"12+
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернеешо АндреяМала-
хова 12+
21.20Т/с "ПАРОМЩИЦА"12+
00.35Т/с "СКАЖИПРАВДУ"12+
02.30Т/с"СЕРДЦЕМАТЕРИ"16+
04.05 Т/с "ПРАВОНАПРАВДУ" 16+
РОССИЯК
06.30М/ф "Капризная принцесса"."Мешо ябло " 12+
07.20Пеш ом... 12+
07.45, 20.05 Правила жизни 12+
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф "Папс ий дворец в Авиньоне.
Шедевр оти и" 12+
09.10, 16.30Х/ф "ДЕНЬЗАДНЕМ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30Д/ф "Мар Рейзен" 12+
12.05 Х/ф "ЗАБЫТАЯМЕЛОДИЯДЛЯФЛЕЙТЫ" 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Новости, подробно, ни и 12+
15.15 Передвижни и 12+

15.45 Д/ф "Ирина Колпа ова. Балерина - Весна" 12+
17.30 Д/ф "Первые в мире" 12+
17.45, 01.25 90 лет со дня рождения Геннадия Рожде-
ственс о о12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф "Дирижер или волшебни ?" 12+
21.25 Белая ст дия 12+
22.05 Т/с "ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" 12+
23.05Д/ф "Рассе реченная история" 12+
02.25 М льтфильм для взрослых 18+
ТВЦ
06.00Х/ф "ИГРУШКА"12+
07.45Х/ф"ПСИХОЛОГИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ.ДУЭЛЬ"12+
09.35Х/ф"НЕМОГУСКАЗАТЬ"ПРОЩАЙ"12+
11.30, 22.00События
11.45Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
13.35 Д/ф "Прест пления страсти" 16+
14.30Х/ф"АГАТАИСЫСК.КОРОЛЕВАБРИЛЬЯНТОВ"12+
18.15, 01.35 Х/ф "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В
КРУЖЕВАХ" 12+
22.20 Д/ф "Списо Сталина. Любимцы вождя" 12+
23.10Д/ф"ВалентинаСерова.Ценапредательства"16+
23.55Петров а, 3816+
00.10Д/ф "Жёны Третье о рейха" 16+
00.55 Д/ф "Заброшенный замо . Воспитание нацис-
тс ой элиты" 12+
04.30 Д/ф "Дворжец ие. На род написано..." 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.45,06.30,07.20,08.15,09.10,10.10,11.10,12.10,
13.10, 14.10, 15.10 Т/с "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯПОМИЛО-
ВАТЬ"16+
16.15,17.15Т/с "СПЕЦОТРЯДШТОРМ"16+
18.15, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 00.05, 00.55Т/с
"СЛЕД"16+
23.10Т/с"МЕНТОЗАВРЫ"16+
01.30,02.10,02.40,03.10,03.35,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
05.20Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20, 10.20Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
12.25, 16.20, 19.25Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
20.20 Т/с "ПЯТЬМИНУТ ТИШИНЫ.НОВЫЕГОРИЗОН-
ТЫ"12+
23.35Х/ф "ПРОЩАЙ,ЛЮБИМАЯ"16+
03.05 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВАВТОРАЯ" 16+
ОТР
06.00, 00.45А тивная среда12+
06.25,19.45,21.05Т/с "УКАЖДОГОСВОЯВОЙНА"16+
08.15, 14.10 Календарь 12+

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро
10.00,12.00Новости
10.15 На дач ! 6+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.55Але сандрШирвиндт.Иронияспасаетотвсе о16+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Т/с "НИЧТОНЕСЛУЧАЕТСЯДВАЖДЫ" 16+
21.00Время
21.20 Т/с "НЕОПАЛИМАЯКУПИНА" 16+
23.20 Д/ф "Наполеон. П ть императора" 12+
01.00 Правдивая история. Те еран-43 12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии
09.00, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.30Пятеронаодно о12+
10.10 "Сто одном ". Телеи ра 12+
11.00,20.00Вести
11.30Петросян-шо 16+
13.40Х/ф"СОСЕДИ"12+
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернеешо АндреяМала-
хова 12+
21.20Т/с "ПАРОМЩИЦА"12+
00.35Т/с "СКАЖИПРАВДУ"12+
02.30Т/с"СЕРДЦЕМАТЕРИ"16+
04.05 Т/с "ПРАВОНАПРАВДУ" 16+
РОССИЯК
06.30М/ф"Дюймовоч а"12+
07.10Пеш ом... 12+
07.40, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 23.35М/ф "Нотр-Дам-де-Пари" 12+
09.00, 16.30Х/ф"ДЕНЬЗАДНЕМ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.30ХХве 12+
12.00 Д/ф "Ораниенба мс ие и ры" 12+
12.40Х/ф "РОДНЯ" 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00Новости, подробно, ино 12+
15.15 Библейс ий сюжет 12+

СРЕДА, 5 МАЯ

09.10, 15.05Средаобитания 12+
09.30, 02.30 Т/с "ЖЕНЩИНЫНАГРАНИ" 16+
11.10,21.40,22.05,23.10Т/с "САДОВОЕКОЛЬЦО"12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00Новости
15.30, 01.40Врачи 12+
16.10,17.20ОТРажение
19.15, 01.10Д/ф "Моявойна" 12+
02.10М/ф"Горасамоцветов"0+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Ле енды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
06.00Д/ф "Ор жиеПобеды"6+
06.15 Д/ф "Ор жие Победы. Щит и меч Красной ар-
мии" 12+
07.00Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.20Д/ф"СделановСССР"6+
09.45Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИДОК-
ТОРАВАТСОНА"6+
13.25,17.05Т/с "СТОДНЕЙСВОБОДЫ"12+
17.00Военныеновости
18.05Д/ф "ВечнаяОтечественная" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ст пени Победы" 12+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Т/с "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ" 12+
03.10 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯЗВЕЗДА" 12+
05.20 Д/ф "Живые стро и войны" 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория забл ждений с И оремПро-
опен о16+
06.00, 15.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.50 ТайныЧапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ОСТРОВ"12+
22.45 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"ТАНГОИКЭШ"16+

02.20 Х/ф "ОТЧАЯННЫЙПАПА" 12+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.35, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.10Давай разведёмся! 16+
09.15,04.00Тестнаотцовство16+
11.25, 03.15Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.25, 02.15 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.40, 01.15Д/ф"Порча" 16+
14.10, 01.45Д/ф "Знахар а" 16+
14.45Х/ф "ЖЕНАНАПРОКАТ" 16+
19.00, 22.35 Х/ф "БЫВШАЯ" 16+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.15Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.50,18.15,19.25,20.55,00.30Новости
10.05, 15.00, 00.35, 04.00ВсенаМатч!Прямойэфир
13.05, 17.15, 06.50Специальныйрепортаж 12+
13.25 Правила и ры 12+
13.55 Прыж и в вод . К бо мира. Женщины.
17.35МатчБол16+
18.20 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
19.30,21.00Х/ф"ДЕЛОХРАБРЫХ"16+
22.00 Кёрлин . Чемпионат мира. Женщины.

15.45 Белая ст дия 12+
17.40 Д/ф "Первые в мире" 12+
17.55, 01.15 К 90-летиюсодня рождения
Геннадия Рождественс о о 12+
18.35Д/ф "Забытоеремесло" 12+

18.50 Х/ф "НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф "П тешествие начал жизни" 12+
21.20 Власть фа та 12+
22.05 Т/с "ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" 12+
23.05Д/ф "Рассе реченная история" 12+
ТВЦ
05.20Х/ф"МАМЕНЬКИНСЫНОК"12+
08.45 Х/ф "РАЗНЫЕСУДЬБЫ" 12+
10.55 Д/ф "А тёрс ие с дьбы. Татьяна Пилец ая и
Юлиан Панич" 12+
11.30, 22.00События
11.45Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
13.35 Д/ф "В моей смерти прош винить..." 12+
14.20 Дете тивы Антона Чижа. "А ата и сыс . Р -
лет а с дьбы" 12+
18.15, 01.40 Х/ф "АНАТОМИЯУБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА
ЧЁРНОГООМУТА"12+
20.00,03.15Х/ф"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.ПОПРОЗВИ-
ЩУ ПРИНЦ" 12+
22.20Д/ф"Списо Берии.Железнаяхват анар ома"12+
23.10 Прощание. Ни олайЩело ов 16+
00.05Петров а, 3816+
00.20 Д/ф "Война на ничтожение" 16+
01.00 Д/ф "Адольф Гитлер. Двойная жизнь" 12+
04.45 Любимое ино. "Бере ись автомобиля" 12+
ПЯТЫЙ
05.05Д/ф"Моеродное.Двор"12+
05.45Фильмофильме:Эхо вечно о зова 12+
06.30, 07.40, 09.00, 10.30, 11.55, 13.10, 14.50Т/с "ВЕЧ-
НЫЙЗОВ" 12+
16.15,17.15Т/с "СПЕЦОТРЯДШТОРМ"16+
18.15,19.05,19.55,20.40,21.30,22.20,00.05 Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"МЕНТОЗАВРЫ"16+
01.30,02.10,02.35,03.00,03.30 Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.20Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20, 10.20Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
12.25, 16.20, 19.25Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
20.20Т/с"ПЯТЬМИНУТТИШИНЫ.НОВЫЕГОРИЗОНТЫ"12+
23.35Х/ф "ПРОЩАЙ,ЛЮБИМАЯ"16+
03.05 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВАВТОРАЯ" 16+
ОТР
06.00, 00.45 Гамб р с ий счёт 12+

06.25,19.45,21.05Т/с "УКАЖДОГОСВОЯВОЙНА"16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10, 15.05Средаобитания 12+
09.30, 02.30 Т/с "ЖЕНЩИНЫНАГРАНИ" 16+
11.10,21.40,22.05,23.10Т/с "САДОВОЕКОЛЬЦО"12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00Новости
15.30, 01.40Врачи 12+
16.10,17.20ОТРажение
19.15, 01.10Д/ф "Моявойна" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Д/ф "Ор жиеПобеды"6+
06.15Д/ф"Ор жиеПобеды.ЩитимечКраснойармии"12+
07.00Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.25 Д/ф "Мотоци лыВторойМировой войны" 6+
10.25 Х/ф "СДОНАВЫДАЧИНЕТ" 16+
12.10, 13.20, 17.05Т/с "РАЗВЕДЧИКИ"16+
17.00Военныеновости
18.05Д/ф "ВечнаяОтечественная" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ст пени Победы" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Т/с "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МАКСИМАЛЬНЫЙРИСК"16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ПОЕДИНОК"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.45, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
08.15Давай разведёмся! 16+
09.20,03.55Тестнаотцовство16+
11.30, 03.05Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.35, 02.05Д/ф "Понять. Простить" 16+

ре лама

КУПЛЮ Б/У ЁМКОСТИ
ОБЪЕМОМ от 3 до 100 б.м.

Цена до оворная.
Тел. 8-923-130-21-29

ре лама Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная а ция!

ОБМЕН СКУПКА
.Асино

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

р
е
л
а
м
а

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).

р
е

л
а
м
а

Справедливые расцен и ремонта

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

ре лама

КУПЯТ овядин , онин , баранин .
Доро о.Живой с от.
Тел. 8-952-155-01-84, 8-962-776-66-18.

ре лама

КУПЯТМЯСО:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о. Расчет наличный.
Тел. 8-960-972-66-90.

ре лама

КУПЛЮ ОТБОРНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
Тел. 8-953-924-24-71, 8-906-199-22-46

ре лама

ИП ТЮКАНКИНА Л.А ЗАКУПАЕТ
овядин . Доро о.
Тел. 22-490, 8-953-920-86-56

ре лама

К плю КАРТОФЕЛЬ, БАРАНИНУ.
Тел. 8-952-159-21-01. ре лама

Любые ремонтные
и строительные работы.

Тел. 8-913-857-90-34.
ре лама

18+

.Асино

МНОГОЛЕТНЯЯ ПЛЕНКА
«Светлица», «Стабилен»

Ремонт омпьютеров
Установ а
и настрой а про рамм.
Прошив а
сотовых телефонов.
Тел. 8-923-435-91-24, Ма сим.

р
е

л
а
м
а

13.50,01.05Д/ф"Порча"16+
14.20 Д/ф "Знахар а"
14.55 Х/ф "МИГ, УКРАДЕННЫЙУСЧАСТЬЯ" 16+
19.00,22.35Х/ф"АВАНТЮРА"16+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.05Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.50,18.15,19.25,20.50,00.30Новости
10.05,15.15,17.35,20.20,00.35,04.00ВсенаМатч!
13.05, 17.15, 20.00, 06.50Специальныйрепортаж12+
13.25 На п ти Евро 12+
13.55, 15.55 Прыж и в вод . К бо мира. Женщины.
18.20 Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/2 финала. 0+
19.30 Еврот р. Рим 12+
20.55Ф тбол.МолодёжноепервенствоРоссии. "Спар-
та " (Мос ва) - "Ло омотив" (Мос ва).
23.00Смешанные единоборства. 16+
01.45Ф тбол. Ли а чемпионов.

р
е

л
а
м
а

СЛЕТКА березовая пиленая и
дол отьем. Тел. 8-983-238-16-09.

ре лама

ПРОДАМ НАВОЗ.

Тел. 8-983-238-16-09.
ре лама

злы и а ре аты базы военно о
хранения.
Дви атели, КПП, ред торы,
мосты и т.д.
на Камаз, К-700, Т-150, ГАЗ,
ЗИЛ, ЯМЗ.
Тел.
8 964-081-58-03

ООО Компания
ТК "Ролин " предла ает

ре лама
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р
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ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро
10.00,12.00Новости
10.15 На дач ! 6+
11.15, 12.15Виделивидео?6+
13.55 Любовь Успенс ая. Почти любовь, почти паде-
ние16+
16.30Кто хочет статьмиллионером?12+
18.00Т/с "НИЧТОНЕСЛУЧАЕТСЯДВАЖДЫ"16+
21.00Время
21.20Т/с "НЕОПАЛИМАЯКУПИНА"16+
23.20 Большая и ра 16+
00.20Вечерний Ур ант 16+
01.10 Война и мир Даниила Гранина 16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии
09.00,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.30Пятеронаодно о12+
10.10 "Сто одном ". Телеи ра12+
11.00,20.00Вести
11.30Парадюмора16+
13.40Х/ф"СОСЕДИ.НОВЫЕСЕРИИ"12+
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернеешо АндреяМала-
хова12+
21.20Т/с "ПАРОМЩИЦА"12+
00.35Т/с "СКАЖИПРАВДУ"12+
РОССИЯК
06.30М/ф"КотЛеопольд"12+
07.10Пеш ом... 12+
07.40, 20.05Правилажизни12+
08.10, 23.35М/ф "Нотр-Дам-де-Пари" 12+
09.05,16.30Х/ф"ДЕНЬЗАДНЕМ"12+
10.15Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф "Примечания прошлом . Ев ений
Халдей"12+
12.15Д/ф "Испания. Тер эль" 12+

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ

ПЯТНИЦА, 7 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро
10.00,12.00Новости
10.15 На дач ! 6+
11.15, 12.15Виделивидео?6+
13.55Михаил Танич. Не забывай 16+
16.30Кто хочет статьмиллионером?12+
18.00Т/с "НИЧТОНЕСЛУЧАЕТСЯДВАЖДЫ"16+
21.00Время
21.20Т/с "НЕОПАЛИМАЯКУПИНА"16+
23.20 Вечерний Ур ант 16+
00.15Х/ф"ДОВЛАТОВ"16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии
09.00,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.30Пятеронаодно о12+
10.10 "Сто одном ". Телеи ра12+
11.00,20.00Вести
11.30Х/ф"НЕГОВОРИТЕМНЕОНЁМ"12+
13.40Х/ф"СОСЕДИ.НОВЫЕСЕРИИ"12+
18.00 "Измайловс ий пар ". Большой юмористичес-
ий онцерт 16+
21.20Т/с "ПАРОМЩИЦА"12+
00.35Т/с "СКАЖИПРАВДУ"12+
02.30Т/с"СЕРДЦЕМАТЕРИ"16+
РОССИЯК
06.30М/ф"КотЛеопольд"12+
07.40 Правила жизни 12+
08.10, 19.20Д/ф "Влади ав аз. ДомдляСонеч и" 12+
08.35,16.25Х/ф"АЛЕКСАНДРПОПОВ"0+
10.15Наблюдатель 12+
11.10ХХве 12+
12.00 Д/ф "Венеция. Остров а палитра" 12+
12.45Х/ф"ПОДЗНАКОМКРАСНОГОКРЕСТА"12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.00 Письма из провинции 12+
15.30Эни ма12+
16.10Д/ф "Первые вмире" 12+
18.00 К 90-летию со дня рождения Геннадия Рожде-
ственс о о12+
19.50Смехоносталь ия12+
20.20,01.35Ис атели12+
21.10 75 лет Владимир Борт о 12+
22.00 Т/с "ПЁТРПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" 12+
22.55Кинес оп12+
23.40Х/ф"ОКРАИНА"16+
02.25М льтфильм для взрослых 18+
ТВЦ
06.20Х/ф"УЛИКИИЗПРОШЛОГО.РОМАНБЕЗПОСЛЕ-
ДНЕЙСТРАНИЦЫ"12+
10.10, 11.45 Х/ф "УЛИКИИЗПРОШЛОГО. ТАЙНАКАР-
ТИНЫКОРОВИНА"12+

12.45Х/ф"ПОДЗНАКОМКРАСНОГОКРЕСТА"12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.00Новости, подробно, театр12+
15.15 Пряничный доми 12+
15.45 2 Верни 2 12+
17.35Д/ф "Первые вмире" 12+
17.55,01.35К90-летиюсоднярожденияГеннадияРож-
дественс о о. П.И. Чай овс ий. Концерт№2дляфор-
тепиано с ор естром. 12+
18.50Х/ф "НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.40 Д/ф "Летят ж равли" 12+
21.20Эни ма12+
22.05 Т/с "ПЁТРПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" 12+
23.05Д/ф"Рассе реченнаяистория" 12+
ТВЦ
05.15Х/ф"ИЗСИБИРИСЛЮБОВЬЮ"12+
08.30Х/ф "НЕХОДИТЕ,ДЕВКИ,ЗАМУЖ"12+
09.55Х/ф"ОДНАЖДЫДВАДЦАТЬЛЕТСПУСТЯ"12+
11.30,22.00События
11.45Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
13.35Д/ф "Битва за наследство" 12+
14.25Х/ф"СОРОКРОЗОВЫХКУСТОВ"12+
18.15, 01.35 Х/ф "АНАТОМИЯУБИЙСТВА. ЗМЕИВВЫ-
СОКОЙТРАВЕ"12+
22.20Д/ф"Списо Андропова"12+
23.05Д/ф "Тайны советс ой номен лат ры" 12+
23.55Петров а,3816+
00.10 Д/ф "Геор ийЖ ов. Тра едия маршала" 12+
00.55Д/ф"Подпись енералаС слопарова"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.55,07.20,09.00,10.25,11.45,13.05,14.35Т/с"ВЕЧ-
НЫЙЗОВ" 12+
08.35Деньан ела0+
16.15,17.15Т/с"СПЕЦОТРЯДШТОРМ"16+
18.15,19.05,19.55,20.45,21.30,22.20,00.05 Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"МЕНТОЗАВРЫ"16+
01.30,02.10,02.40,03.10,03.35 Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.20Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня

08.20,10.20Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
12.25,16.20,19.25Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
20.20Т/с"ПЯТЬМИНУТТИШИНЫ.НОВЫЕГОРИЗОНТЫ"12+
23.40 Арт р пирож ов. Первый сольный онцерт 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" 16+
ОТР
06.00,00.45Фи раречи12+
06.25,19.45,21.05Т/с"УКАЖДОГОСВОЯВОЙНА"16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10,15.05Средаобитания12+
09.30, 02.30Т/с "ЖЕНЩИНЫНАГРАНИ"16+
11.10,21.40,22.05,23.10Т/с"САДОВОЕКОЛЬЦО"12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00Новости
15.30, 01.40Врачи12+
16.10,17.20ОТРажение
19.15,01.10Д/ф"Моявойна"12+
02.10М/ф"Горасамоцветов"6+
ЗВЕЗДА
06.00,05.45Д/ф"Ор жиеПобеды"6+
06.15 Д/ф "Ор жие Победы. Щит и меч Красной ар-
мии" 12+
07.00Се одня тром
09.00,13.00,21.15Новостидня
09.20Д/ф "Мотоци лыВторойМировой войны" 6+
10.15Х/ф"РОДИНАИЛИСМЕРТЬ"12+
12.10,13.20,17.05Т/с "РАЗВЕДЧИКИ"16+
17.00Военныеновости
18.05Д/ф "ВечнаяОтечественная" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/ф "Ст пениПобеды" 12+
19.40Ле енды телевидения 12+
20.25Коддост па12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Т/с "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ"12+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+

09.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
11.00 Ка строенмир с ТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00,23.30За ад ичеловечества16+
14.00Невероятно интересныеистории16+
15.00Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05ТайныЧапман16+
18.00, 02.15Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПРЕСТУПНИК"18+
22.10Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ПОСЛЕЗАКАТА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.05Давайразведёмся! 16+
09.10,03.50Тестнаотцовство16+
11.20, 03.00Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.25, 02.00Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.40,01.00Д/ф"Порча"16+
14.10, 01.30Д/ф"Знахар а" 16+
14.45 Х/ф "БЫВШАЯ" 16+
19.00Х/ф"СКАЖИМНЕПРАВДУ"16+
23.00Т/с"ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00 Хо ей. Чемпионат мира средиюниоров.
10.30,13.00,15.50,18.15,19.25,20.50,23.00,01.00Новости
10.35,15.15,17.35,20.20,01.05,04.00ВсенаМатч!
13.05, 17.15, 20.00Специальныйрепортаж12+
13.25Большой хо ей 12+
13.55 Прыж и в вод . К бо мира. М жчины.
15.55Смешанныеединоборства. 16+
18.20Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/2 финала. " 0+
19.30 Еврот р. Ба 12+
20.55Дзюдо. Т рнир "Большо ошлема".
23.05Х/ф"ИНФЕРНО"16+

11.30,22.00События
14.25 Х/ф "УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕ-
ЩАНИЕ" 12+
18.10, 00.55 Х/ф "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В
ДОСПЕХАХ"12+
20.05,02.30Х/ф"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.РАЗБИТОЕЗЕР-
КАЛО"12+
22.25 Д/ф "Мар арита Назарова и Иван Дмитриев.
У рощение строптивых" 12+
23.15Х/ф "ПИРАТЫXXВЕКА"12+
00.40Петров а,3816+
04.00Х/ф"ГОСУДАРСТВЕННЫЙПРЕСТУПНИК"6+
05.30Любимое ино. "Верные др зья" 12+
ПЯТЫЙ
05.00М/ф"МашаиМедведь"0+
05.05, 06.20, 07.25, 08.45, 10.05, 11.30, 12.55, 14.35 Т/с
"ВЕЧНЫЙЗОВ" 12+
16.15,17.20Т/с"СПЕЦОТРЯДШТОРМ"16+
18.15,19.05,19.55,20.45,21.30,22.20,23.0545Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а16+
01.30,02.05,02.35,03.00,03.25,03.55 Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"
16+
НТВ
05.20Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20,10.20Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
12.25,16.20,19.25Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
20.20Т/с"ПЯТЬМИНУТТИШИНЫ.НОВЫЕГОРИЗОНТЫ"12+
23.35 Анна нетреб о июсиф эйвазов вюбилейном он-
цертеИ оряКр то о"Вжизнитоль оразбывает65"12+
01.25Дачный ответ 0+
ОТР
06.00,05.30Д/ф"Моявойна"12+
06.30М/ф"Горасамоцветов"6+
06.45Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"0+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10,15.05Средаобитания12+
09.30,00.50Х/ф"ПЯТЬВЕЧЕРОВ"12+
11.10,21.40,22.05,23.10Т/с"САДОВОЕКОЛЬЦО"12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00Новости
15.30Домашниеживотные 12+
16.10,17.20ОТРажение
19.15Имеюправо! 12+
19.45,21.05Х/ф"ЧИСТОЕНЕБО"12+
02.25Д/ф "Несломленныйнар ом" 12+
03.20Задело!12+
04.00Х/ф"ОТЕЦСОЛДАТА"0+
ЗВЕЗДА
06.05Х/ф"СДОНАВЫДАЧИНЕТ"16+
08.10,09.20Х/ф"ПОП"16+
09.00,13.00,21.15Новостидня
11.20 От рытый эфир 12+

13.35,17.05,21.25Т/с"СМЕРТЬШПИОНАМ!"16+
17.00Военныеновости
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф"РОДИНАИЛИСМЕРТЬ"12+
01.30Х/ф"ЗВЕЗДА"12+
03.00 Х/ф "НАПУТИВБЕРЛИН" 12+
04.30Д/ф "ЗнамяПобеды" 12+
05.20Д/ф "Хрони аПобеды" 12+
РЕН-ТВ
05.00,06.00,09.00До ментальныйпрое т16+
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строенмир с ТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00Невероятно интересныеистории16+
15.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПРОФЕССИОНАЛ"16+
22.15Х/ф"ДЖОНАХЕКС"16+
23.45Х/ф"СОЛОМОНКЕЙН"18+
01.40Х/ф"СКОРОСТЬПАДЕНИЯ"16+
03.15Х/ф "КАНИКУЛЫ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.50,04.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.25,05.30Давайразведёмся!16+
09.30,03.50Тестнаотцовство16+
11.40, 03.05Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.40, 02.35Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55,01.35Д/ф"Порча"16+
14.25, 02.05Д/ф"Знахар а" 16+
15.00Х/ф"АВАНТЮРА"16+
19.00Х/ф"ИГРАВСУДЬБУ"16+
23.35Т/с"ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00 Кёрлин . Чемпионат мира. Женщины. Россия -
Шотландия. Прямая трансляция из Канады
10.30,13.00,15.50,18.30,19.50,21.55,00.30Новости
10.35,15.55,21.10,00.35,03.20ВсенаМатч!
13.05Специальный репортаж 12+
13.25Х/ф"ИНФЕРНО"16+
15.15Ф тбол. Ли а Европы. 1/2финала. Обзор 0+
16.40Специальный репортаж 16+
17.00Смешанныеединоборства.
18.35,19.55Х/ф"НЕСЛОМЛЕННЫЙ"16+
22.00 Кёрлин . Чемпионат мира.
01.15Смешанныеединоборства. 16+
03.00Точнаястав а16+
04.00Автоспорт.Российс аяДрифтсерия. Гран-при0+
05.00Дзюдо. Т рнир "Большо ошлема". 0+

Управление Рос омнадзора
по Томс ой области

информир ет

Оператор (в том числе юридичес-
ое или физичес ое лицо) до нача-
ла обработ и персональных данных
обязан ведомить Управление Рос-
омнадзора по Томс ой области о
своем намерении ос ществлять об-
работ персональных данных (со-
ласно ч. 1 ст. 22 Федерально о за-
она "О персональных данных"), на-
правив ведомление в становлен-
ной форме.

Примеры ведомлений и ре о-
мендации по их заполнению разме-
щены на сайте в сети "Интернет"
https://70.rkn.gov.ru/directions/p5729/

Конс льтацию можно пол чить
по телефон :

+7 (3822) 60-90-07 (доб. 714).

Монтаж, демонтаж
ровли, заборов.
Хозпострой и.

Тел. 8-913-857-90-34.

р
е

л
а
м
а

ЛПХ “Местное”
аждые

понедельни и пятниц
на рын е с 9 до 15.00

реализ ет
р-молодо разных яичных пород (4-5 мес.),

подрощенных цыплят-бройлеров 20-25 дн.

ре лама

ЛПХ “Птичий двор”
7 мая в 10.00 на рын е
ПРОВОДИТ РАСПРОДАЖУ

КУР-НЕСУШЕК
белая хайсе с (1 од, 250 р б.)
Запись по тел. 8-952-152-22-11 р

е
л
а
м
а

СРОЧНО КУПЛЮ АВТО в любом состоянии. Тел. 8-953-913-64-56.
ре лама

Осте ление бал онов,
лоджий, пере ородо

из алюминия.
Тел. 8-923-415-84-64

ре лама

ВНИМАНИЕ!
Ма азин “Эл-Март” (территориярын а)

проводит праздничн ю а цию
“СУПЕРЦЕНЫ” (с 30 апреля по 8мая)
Ждем вас ежедневно с 10 до 19.00,

без перерыва и выходных

ре лама

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

РЕАЛИЗУЕТ:
-бройлеров (3 с т)
-цветных бройлеров (редбро)
- ИНДЮШАТ (БИГ 6 и Бронзо 708,
раст т до 35 за 6 мес.)
МУЛАРДЫ (бройлерная т а)
- ГУСЯТ, ЦЕСАРЯТ (бройлерные)
- породных нес ше (7 пород)
- р-молодо , пет хов, омби орм (15
- 800 р б.), поил и, орм ш и.

- ПЕРЕПЕЛОК

ЖДЕМВАС
8 МАЯ в11.00 и 12 МАЯ в 15.00

с.Зырянс ое, на рын е.
Тел. 8-952-887-00-88, 8-952-807-08-45.

Сайт tom-pred.ru

р
е

л
а
м
а

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ
ни ально о бройлера КОББ 700 - о-
рот ие но и, широ ая р д а, желтова-
тый цвет ожи, раст т до 7 (1-5 с т.),
доминант (70 р.), цветной бройлер (85
р.), тят (черри велли, фаворит) от 100
р., КОМБИКОРМ “ЧИК-ФУД”
(10 - 600 р б.). Тел. 8-996-543-84-23.

ре лама

8 МАЯ с 9 до 11.00
на рын е ин бационная станция

“ЭЛИТНОЕ”

4.05.2021

ре лама
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СУББОТА, 8 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 На дач ! 6+
11.10 Василий Лановой 16+
12.15Х/ф "ОНИСРАЖАЛИСЬЗАРОДИНУ" 0+
15.15ЛеонидБы ов. "Арфынет - возьмитеб бен!" 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Песни Вели ойПобеды 12+
19.35Полеч дес16+
21.00Время
21.20Се однявечером16+
00.00 Х/ф "НАВОЙНЕКАКНАВОЙНЕ" 12+
01.35Х/ф "ВРЕМЯСОБИРАТЬКАМНИ"16+
РОССИЯ1
04.20Х/ф "ТЁЩА-КОМАНДИР"12+
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+
10.10 "Сто одном ". Телеи ра 12+
11.00,20.00Вести
11.30Х/ф"БРАТЬЯГАЗДАНОВЫ.СЕМЕРОБЕССМЕРТ-
НЫХ" 12+
12.25До торМясни ов 12+
13.30Х/ф"СИНЕЕОЗЕРО"12+
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шо Андрея Ма-
лахова. Специальный вып с 12+
21.00 Х/ф "ВРАЧЕБНАЯОШИБКА" 12+
01.25Х/ф"ГЕНЕРАЛЬСКАЯСНОХА"12+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М льтфильмы12+
08.00Х/ф"СМЕЛЫЕЛЮДИ"0+
09.35 Передвижни и 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,13.50,15.00Новости
05.10ДеньПобеды
09.00Концерт "Офицеры"12+
10.30Х/ф"ОФИЦЕРЫ"6+
12.05, 16.00 Диверсант. Крым 16+
14.00 Мос ва. Красная площадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы
18.35Х/ф"ПОДОЛЬСКИЕКУРСАНТЫ"16+
21.00Время
21.35Ле ендарное ино. "Вбойид тодни"стари и"12+
23.05 Концерт Елены Ваен и "Военные песни" 12+
РОССИЯ1
04.50 Х/ф "ТРИДНЯЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА" 12+
07.50 Х/ф "НИШАГУНАЗАД!" 12+
12.00 "ДЕНЬ ПОБЕДЫ". Праздничный анал
14.00МОСКВА. КРАСНАЯПЛОЩАДЬ.ПАРАД,ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ
15.00 "ДЕНЬ ПОБЕДЫ". Праздничный анал.
16.30Х/ф"СОЛДАТИК"6+
18.00 Большой праздничный онцерт, посвящён-
ный Дню Победы 16+
20.00Вести
21.30Местное время.Вести-Томс
22.00Х/ф"Т-34"12+
01.10 Х/ф "БАЛКАНСКИЙРУБЕЖ" 16+
РОССИЯК
06.30Х/ф"СВИНАРКАИПАСТУХ"0+
07.55,12.10,13.20,14.15,16.20,17.45Любимыепесни12+
08.20 Х/ф "МЫИЗБУДУЩЕГО" 16+
11.20 Война Владимира Заманс о о 12+
11.30Х/ф "ЧИСТАЯПОБЕДА.ВЕЛИЧАЙШЕЕВОЗДУШ-
НОЕСРАЖЕНИЕВИСТОРИИ" 12+
12.20 Война НиныСазоновой 12+
12.35 Х/ф "ЧИСТАЯПОБЕДА. БИТВАЗАМОСКВУ" 12+
13.25 Война Владимира Эт ша 12+
13.35Х/ф "ЧИСТАЯПОБЕДА.БИТВАЗАЭЛЬБРУС" 12+
14.25 Война Але сеяСмирнова 12+
14.40Х/ф "ГОРЯЧИЙСНЕГ" 6+
16.30Война Геор ияЮматова 12+
16.45 Х/ф "ЧИСТАЯПОБЕДА. БИТВАЗА КРЫМ" 12+
17.55 Война Анатолия папанова 12+
18.10 Х/ф "ЧИСТАЯПОБЕДА. БИТВА ЗА БЕРЛИН" 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма 12+
19.00 Передел ино. Концерт в Доме-м зее Б лата
О джавы ( ат12+) 12+
20.05Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙЧЕЛОВЕК" 12+
21.45 Романти а романса 12+
23.40Х/ф"ВЕСНА"0+

Преим щество данной сл и за лючается в 30-про-
центной с ид е на оплат ос дарственной пошлины,
а та же в возможности заранее запланировать дат и
время посещения Госавтоинспе ции.

Владельцы автомобилей, желающие их заре ист-
рировать, и водители, решившие заменить водитель-
с ое достоверение или пол чить е о впервые, мо-
т обратиться в ре истрационно-э заменационные

отделения ГИБДД без ЗАЯВЛЕНИЯ о постанов е
транспортно о средства на ре истрационный чет или
пол чении водительс о о достоверения, оторое
раньше им заполняли посредни и в "Столах сл ".
Сотр дни и Госавтоинспе ции сами заполнят заявле-
ние.

Та же для пол чения сл и по замене водительс-

Госавтоинспе ция Зырянс о о района обращает
внимание раждан на возможность пол чения
ос дарственных сл в добное для них время

о о достоверения при истечении сро а е о дей-
ствия раждане мо т обращаться в мно оф н цио-
нальные центры Томс ой области (МФЦ).

Не ре оменд ется приходить в подразделение
Госавтоинспе ции забла овременно до начала ра-
боче о дня. Именно в это время отмечается наи-
большее оличество посетителей, вследствие
че о формир ется массивная очередь, то да а
сп стя нес оль о часов сл и о азываются совер-
шенно свободно, в омфортных словиях и без
очередей.

Бла оприятное время для посещения ОГИБДД
ОМВД России по Зырянс ом район - в сред и с б-
бот , о да наблюдается наименьшее оличество по-
сетителей.

Госавтоинспе ция призывает раждан, посещаю-
щих ГИБДД, не поддаваться на лов и третьих лиц,
предла ающих о азать посредничес ие сл и по ре-
истрации транспорта. У азанные лица дезинформи-
р ют посетителей о невозможности попасть в под-
разделение ГИБДД по "живой очереди" и отс тствии
талонов. Всю достоверн ю информацию о поряд е
о азания ос дарственных сл , наличии талонов и
работе подразделения, след ет пол чать толь о от
сотр дни ов Госавтоинспе ции, работа оторых ор а-
низована для добства раждан.

Госавтоинспе ция ре оменд ет ражда-
нам, н ждающимся в предоставлении
ос дарственной сл и по ре истрации

транспортных средств и э заменационной
деятельности воспользоваться записью на
прием с помощью Едино о портала ос -
дарственных и м ниципальных сл

(ЕПГУ), подав заявление
в эле тронном виде.

Центры занятости Томс ой области отовы помочь
работодателям подобрать андидатов на от рытые
ва ансии из числа безработных, а Фонд социально о
страхования предоставит с бсидию на частичн ю вып-
лат заработной платы. За одно о тр до строенно о
безработно о работодатель может пол чить 69 ты-
сяч р блей в течение пол ода.

"Общая с мма с бсидии на аждо о работни а со-
ставит три МРОТ, оторые б д т величены на район-
ный оэффициент и с мм страховых взносов. Пер-
вый платеж работодатель пол чит через месяц после
тр до стройства, второй - через три месяца, третий -
через шесть месяцев", - пояснила начальни област-
но о департамента тр да и занятости Светлана Гр з-
ных.

Светлана Гр зных точнила, что на се одня рабо-
тодателями заявлено о наличии 86 ва антных мест,
на оторые отовы тр до строить безработных. До-
полнительные меры по с бсидированию найма по-
зволят тр до строить не менее 2,6 тысячи жителей
области, оторые были заре истрированы в центрах
занятости до 1 января 2021 ода.

Узнать подробнее о про рамме можно на https://
trudvsem.ru/information/pages/support-program.

Центр занятости населения
информир ет

Предприятия ре иона при лашают
частию в прое те

"Господдерж а работодателей"

10.05Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙЧЕЛОВЕК" 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10 Д/ф "К льт рный од" 12+
13.10, 01.05Д/ф "ОзероБалатон -живое зер ало при-
роды" 12+
14.00 Гос дарственный а адемичес ий ансамбль
народно о танцаимениИ оряМоисеева на новой сце-
не Большо о театра России 12+
15.50Д/ф "Золотое ольцо.П тешествие" 12+
16.45 Х/ф "МЫИЗБУДУЩЕГО" 16+
19.45Межд народный м зы альныйфестиваль "До-
ро а на ялт " 12+
22.45Х/ф"ЗЕРКАЛА"16+
ТВЦ
06.00Х/ф"СМЕЛЫЕЛЮДИ"0+
07.45Православная энци лопедия 6+
08.10Х/ф "ОДИНОЧНОЕПЛАВАНИЕ" 12+
10.05 Д/ф "Мар арита Назарова и Иван Дмитриев.
У рощение строптивых" 12+
11.00, 11.45Х/ф"НЕУЛОВИМЫЕМСТИТЕЛИ"6+
11.30, 22.00События
12.55Х/ф "НОВЫЕПРИКЛЮЧЕНИЯНЕУЛОВИМЫХ"6+
14.35 Х/ф "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ ВСТИЛЕ
ВИНТАЖ" 12+
18.20Х/ф"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.КРОВНЫЕУЗЫ"12+
22.20Х/ф "ЗВЕЗДА" 12+
00.10Д/ф "Война послеПобеды" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.15,05.40,06.15,06.40,07.15,07.40,08.15,08.45,
09.25Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
10.05,10.55,11.55,12.45,13.30,14.20,00.50,01.35,02.25,
03.05, 03.40, 04.20Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА"16+
15.10,16.00,16.50,17.40,18.25,19.20,20.05,20.55,21.45,
22.35,23.20,00.05Т/с"СЛЕД"16+
НТВ
07.00 Вахта памяти азови ов 16+
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СУДЬБЫ"16+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных событиях 16+

16.20, 19.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙДЕНЬВОЙНЫ"16+
22.00Х/ф"ТОПОР"16+
23.55 Х/ф "ВБОЙИДУТОДНИ "СТАРИКИ" 0+
01.35 Белыеж равли. Квартирни в деньПобеды! 12+
ОТР
07.20Д/ф "Несломленный нар ом" 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Задело!12+
09.55НовостиСоветаФедерации12+
10.10Дом"Э"12+
10.40,01.40Х/ф"ЧИСТОЕНЕБО"12+
12.25 Песни войны в исполнении Л. Г рчен о 12+
13.00 Х/ф "ПЯТЬВЕЧЕРОВ" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Х/ф "ЭКИПАЖМАШИНЫБОЕВОЙ"0+
18.10 Гамб р с ий счёт 12+
18.35 Вспомнить всё 12+
19.05,05.00ОТРажение12+
20.00Х/ф"ПОП"16+
22.05Мояистория12+
22.35,23.05Х/ф"ОТЕЦСОЛДАТА"0+
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф "ВДВУХШАГАХОТ "РАЯ" 0+
07.15, 08.15Х/ф "ЭКИПАЖМАШИНЫБОЕВОЙ"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.45Морс ойбой6+
09.45 Ле енды м зы и 6+
10.15 Кр из- онтроль 6+
10.50Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.40 Ули а из прошло о 16+
12.30Нефа т! 6+
13.20 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.05 Ле енды ино 6+
14.35 Д/ф "Вечная Отечественная". "П сть р сс ие
знают" 12+
15.15 Д/ф "Вечная Отечественная". "Вели ая Азия
против самозваных ариев" 12+
15.50, 18.25 Т/с "БОЕВАЯЕДИНИЧКА" 12+
18.10Задело! 12+
20.20 Х/ф "28ПАНФИЛОВЦЕВ" 12+
22.30Всероссийс ий во альный он рс "Новая звез-
да-2021"6+

ТВЦ
06.00Д/ф "Война послеПобеды" 12+
06.40Х/ф"ЗВЕЗДА"12+
08.20, 05.15 Большое ино. "Летят ж равли" 12+
08.45Х/ф "ЕКАТЕРИНАВОРОНИНА"12+
10.20, 11.45, 01.20 Х/ф "...А ЗОРИЗДЕСЬТИХИЕ" 12+
11.30, 13.45, 22.05События
14.00 Мос ва. Красная площадь. Военный Парад,
посвященный 76-й одовщине Победы в Вели ой
Отечественной войне 1941 . - 1945 .
15.00Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"0+
16.35Д/ф "Любовь войне назло" 12+
17.20Х/ф "НЕБОВОГНЕ" 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма. Мин та молчания 0+
19.00Д/ф "Небово не" 12+
22.20Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙПРЕСТУПНИК"6+
23.55Х/ф "ДОРОГАНАБЕРЛИН"12+
ПЯТЫЙ
05.00,06.25,01.40,03.10Т/с"СТАЛИНГРАД"16+
08.15,09.05,10.00,11.05Т/с"КОНВОЙ"16+
12.05,13.00,13.55,14.50Т/с "ТАНКИСТ"12+
15.40,16.55,18.00,19.00,19.10Т/с"ПОСЛЕДНИЙБОЙ"16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма. Мин та молчания 0+
20.25, 21.20, 22.15, 23.15 Т/с "СНАЙПЕР. ОФИЦЕР
СМЕРШ"16+
00.05Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"12+
НТВ
04.30 Х/ф "ОДИНВПОЛЕВОИН" 12+
08.00,19.00Се одня
08.20 Х/ф "ВБОЙИДУТОДНИ "СТАРИКИ" 0+
10.00Х/ф"АЛЕША"16+
14.00 Мос ва. Красная площадь. Парад, посвящен-
ный дню Победы
15.00Х/ф"ДЕДМОРОЗОВ"16+
19.45Х/ф "ВАВГУСТЕ44-ГО..." 16+
22.00Х/ф"ТОПОР.1943"16+
00.15Х/ф"ОПЕРАЦИЯ"ДЕЗЕРТИР"16+
ОТР
06.20 Х/ф "СПОКОЙНЫЙДЕНЬВКОНЦЕВОЙНЫ" 6+
06.55Х/ф"ПОП"16+
09.00, 13.00Календарь12+
09.55, 17.15 Д/ф "Знамя Победы над Берлином вод-
р жено!" 12+
10.10,19.05Вели иепол оводцынаКраснойплощади12+
10.20, 19.15 Д/ф "ПарадПобеды" 12+
11.20Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"0+
14.00 Мос ва. Красная площадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы 16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.05, 17.05, 02.10Вели ойПобедепосвящается…12+

17.30Х/ф"ВЕРНОСТЬ"12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма. Мин та молчания 16+
19.35ПеснивойнывисполненииЛюдмилыГ рчен о12+
20.10 Х/ф "ЛЕТЯТЖУРАВЛИ" 12+
21.45, 23.15Х/ф "ТЕГЕРАН-43" 12+
00.30Х/ф"СТАРЫЙВОЯКА"12+
00.40Х/ф"ДВАБОЙЦА"6+
02.00 Праздничный салют, посвященный Дню По-
беды 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "НА ПУТИ В БЕРЛИН" 12+
07.30Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"0+
08.45 Х/ф "28ПАНФИЛОВЦЕВ" 12+
10.30,11.10,11.55,12.35,13.15,13.55,14.35,15.20,18.15
Д/ф "Ст пени Победы" 12+
16.00Новости дня
17.00 Мос ва. Красная площадь. Военный парад,
посвященный 76-й одовщине Победы в Вели ой
Отечественной войне 1941 . - 1945 .
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма. Мин та молчания
19.00Х/ф"ФРОНТБЕЗФЛАНГОВ"12+
21.45 Х/ф "ФРОНТЗАЛИНИЕЙФРОНТА" 12+
00.30Х/ф "ФРОНТВТЫЛУВРАГА" 12+
03.15Х/ф "ЭКИПАЖМАШИНЫБОЕВОЙ"0+
04.20 Х/ф "ПРОПЕТРАИПАВЛА" 6+
РЕН-ТВ
05.00Ново однийЗадорнов16+
05.45 Х/ф "БЕЛЫЙТИГР" 16+
07.40Т/с"СМЕРШ.ДОРОГАОГНЯ"16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма 16+
19.15Х/ф"НЕСОКРУШИМЫЙ"12+
21.00Х/ф"КРЫМ"16+
23.00Доброввэфире16+
00.05УмомРоссиюни о да... 16+
02.05 Наблюдаш и и размышлизмы 16+
03.35Собраниесочинений16+
ДОМАШНИЙ
07.00Д/ф"С дьба"16+
10.30Х/ф "СКАЖИМНЕПРАВДУ" 16+
14.25 Х/ф "ИГРАВСУДЬБУ" 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма. Мин та молчания
19.00Т/с"МОЯМАМА"16+
21.00Х/ф"ЗАБОРТОМ"16+
23.20Х/ф"ЗОЛУШКА"16+
01.25Х/ф "ЛЮБОВЬЗЕМНАЯ"16+
МАТЧ
10.00 Кёрлин . Чемпионат мира. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Канады

С 5 по 10 мая
на центральном рын е,

11 мая - о оло ново о ладбища
состоится продажа

ис сственных цветов и б етов
Родительс ом дню!

ре лама

23.40 Х/ф "ПРОПЕТРАИПАВЛА" 6+
01.25Т/с "БАТАЛЬОНЫПРОСЯТОГНЯ"12+
РЕН-ТВ
06.20 Вся правда о российс ой д ри 16+
08.15Т/с "БОЕЦ"12+
20.00Х/ф"9РОТА"16+
22.45Х/ф "РУССКИЙРЕЙД"16+
00.40Х/ф"СКИФ"18+
02.30До торЗадор16+
04.05Ново однийЗадорнов16+
ДОМАШНИЙ
06.35Х/ф"ЛЮБОВЬЗЕМНАЯ"16+
08.30, 04.10Х/ф"ЕВДОКИЯ"16+
10.35Т/с "ЖЕНИХ"16+
19.00Т/с"МОЯМАМА"16+
22.05 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
00.40Х/ф"ЖЕНАНАПРОКАТ"16+
МАТЧ
10.00 Кёрлин . Чемпионат мира.
10.30 На п ти Евро 12+
11.00,13.00,19.00,21.05Новости
11.05, 19.05, 04.15 Все наМатч! Прямой эфир
13.05Х/ф"ТЯЖЕЛОВЕС"12+
15.00Т/с "ВСОЗВЕЗДИИСТРЕЛЬЦА"12+
19.55 Форм ла-1. Гран-при Испании. Квалифи а-
ция. Прямая трансляция
21.10 Ф тбол. Чемпионат Испании.
23.15Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.

11.00,13.10,19.00,22.00,01.30Новости
11.05, 19.05, 22.05, 03.45Все наМатч! Прямой эфир
13.15 Д/ф "С мячом в Британию" 6+
15.00Т/с "ВСОЗВЕЗДИИСТРЕЛЬЦА"12+
19.45 Форм ла-1. Гран-при Испании. Прямая транс-
ляция
22.55 "Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма". МИНУТАМОЛЧАНИЯ
23.05Х/ф"МАТЧ"16+
01.40 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Ювент с" - "Ми-
лан". Прямая трансляция
04.40Ф тбол. ЧемпионатИспании. "Реал" - "Севилья"
0+
06.30Новости0+
06.35 Кёрлин . Чемпионат мира. Женщины. Финал.
Трансляция из Канады 0+
08.00 Форм ла-1. Гран-при Испании 0+

Администрация и Д ма Зырянс-
о о района выражают соболезнования
семье М хамадеевых, всем родным и
близ им в связи с преждевременной
смертьюПочетно о ражданина района

МУХАМАДЕЕВА
Раиса Касымовича

Выражаем л бо ие соболезнова-
ния дочерям Татьяне, Лидии и Оль е,
вн ам и правн ам в связи со смер-
тью мамы, баб ш и

ШЕРШНЕВОЙ
Анны Ивановны

Дмитриевы, Воробьева,
С хор ова.

Выражаемсамыеис ренниесоболез-
нования дочерям Елене и Татьяне, их се-
мьям, всем родным и близ им в связи со
смертью мамы, баб ш и, прабаб ш и

ФОФАНОВОЙ
Валентины Васильевны.
П сть земля ей б дет п хом.

Рыж овы.
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Соревнования прошли
на хорошей, позитив-
ной волне, а еще они

по азали, нас оль о тесты на
мет ость интересны юным
спортсменам.

Это был же второй этап со-
ревнований. Первый этап и все
тренировочные занятия прохо-
дили непосредственно в род-
ных ш олах частни ов сорев-
нований. Собственно, первый
этап и выявил наиболее мет их
стрел ов. И ж они-то ни а не
должны были подвести ни сво-
е о тренера, ни свою ш ол .
Мно ие, действительно, не под-
вели, они вышли в финал, о-
торый пройдет в областном цен-
тре в стрел овом тире "Поли-
он С". И здесь спортсменам
посчастливится пострелять из
настояще о боево о ор жия.

С первой мин ты и до пос-

Новости спорта

Соревновались самые мет ие
В ДЮСШ прошел второй этап Первенства района по стрельбе
из пневматичес ой винтов и, посвященно о 76-й одовщине

Победы в Вели ой Отечественной войне

ледне о выстрела в спортивном
зале прис тствовали одновре-
менно азарт и волнение. Каждый
стрело был настроен на побе-
д , и абсолютно все пол чили
свою хорош ю порцию адрена-
лина.

- Соревнования по стрельбе
эмоционально напряжены, по-
этом стрел ов развиваются
стойчивость стрессовым си-
т ациям, онтроль над эмоция-
ми, - оворит дире тор ДЮСШ
Валентин Сер еевич С тя ин. -
А мальчише после та их вот
состязаний появляется желание
сл жить в армии…

Ито и т рнира были подве-
дены т т же. Победители были
выявлены по ма симальном
оличеств выбитых оч ов. Сер-
тифи аты пол чили все, то на
площад е стрельбищ брался за
ор жие. А вот рамоты были

вр чены л чшим из л чших.
Самыми мет ими о азались
ДмитрийД ш ин (ДЮСШ), Сер-
ей Сидорович и Е ор Силаев
(Михайлов а), Дмитрий Кавер-
зин (Илов а), Станислав Чи и-
рен о (Цы аново) и Артем Вла-
ды ин (Прич лымс ая ш ола).
Они и еще четырнадцать ребят,
рез льтаты оторых по проби-
тым мишеням порадовали с -
дей, прим т частие в финале.

Юных частни ов с победой
поздравили р оводитель п-
равления образования Але сей
Артемович Але сеев и лава
Зырянс о о района Але сей
Геннадьевич Мочалов. Але сей
Геннадьевич в завершение со-
стязаний= продемонстрировал
и свое мение стрелять из
пневматичес ой винтов и.

Оль а
УШАКОВА

9-10 апреля в Мос овс-
ом центре боевых ис сств
прошло Первенство России
по ио син ай (IFK) среди
юношей и дев ше 12-13,
14-15 лет, юниоров и юнио-
ро 16-17 лет. В соревнова-
ниях приняли частие 548
спортсменов из 40 ре ионов
России. В состав сборной о-
манды Томс ой области вош-
ла воспитанница л ба "Патри-
от" Дарья Семяч ина.

Соревнования проходили
два дня. У Даши поедино был
под номером 138, поэтом е о
пришлось дол ождать. Приеха-

ли восьми тра, а поедино состоялся толь о в семнадцать ча-
сов. Дашина соперница была из Т льс ой области. После завер-
шения основно о времени поедин а я предпола ал, что б дет дано
дополнительное, та а по ход боя явно о преим щества ни
одной из спортсмено не было. Но с дьи большинством олосов
отдали предпочтение т льчан е. Дарья прои рала этот бой, но про-
и рала достойно! Был выполнен весь запланированный сценарий
та ти и ведения боя с ма симальной самоотдачей! Даша - моло-
дец! После боя Дарья призналась, что пра тичес и не стала. Это
оворит о хорошей мобилизации а физичес их, та и мораль-
ных сил, а та же о хорошем настрое на соревнования. По Даше
было видно, что она отова продолжать соперничество.

Хоч отметить и еще одно о зырянца, частвовавше о в Пер-
венстве России в Мос ве, - Але сандраШ мс о о. Але сандр та -
же выст пал в составе сборной Томс ой области, но от л ба "Ма-
стер" (Томс ). Саша провел три поедин а, два выи рал, третий
прои рал. Конечно, мы за не о болели всей д шой!

На след ющий день нас было свободное время до рейса на
самолет. Вместе со спортсменами из Томс а мы посетили Крас-
н ю площадь и пар "Зарядье". П сть Дарьи и Але сандра не
пол чилось выи рать, но и принять частие в соревнованиях все-
российс о о ровня - это большой опыт и масса впечатлений на
всю жизнь!

Выражаю больш ю бла одарность Але сандр Владимирович
Нови ов за предоставленн ю возможность принять частие в
соревнованиях та о о масштаба. Але сандр Владимирович все-
да о азывает поддерж в развитии детс о о спорта наше о рай-
она. О ромное ем спасибо за это!

Але сандр ШАНЬКО,
р оводитель спортивно о л ба

"Патриот".

Наша аратист а
на Первенстве России

Наст пление настояще-
о весенне о тепла в
апреле и мае рад ет

всех. Но вместе с тёплыми сол-
нечными днями начинается
обычно и пожароопасный пери-
од. Большинство жителей райо-
на соблюдаютправила пожарной
безопасности, поняли, что недо-
п стимо сжи ать м сор, опасно
жечь стерню, и не нар шают этих
запретов. Тем не менее, воз о-
рания время от времени нас
сл чаются. Бывает, что о онь
нашим сёлам приходит из со-
седнейобласти. И то да наборь-
б с ним помимо профессиона-
лов встают и добровольные по-
жарные др жины, и фермеры, и
р оводители сельхозпредприя-
тий, и просто неравнод шные
жители сёл.

ГлаваВысо овс о о сельс о-
о поселения Татьяна Павловна
Антипина решила побла одарить
всех, то борется с пожарами
на территории поселения, вста-
ет на п ти о ня, не дает лесным
пожарам подобраться жилью.

-Почти 17 лет назад, в 2004
од , в нашем Высо овс ом
поселении был создан отдель-
ный пожарный пост, - оворит
Татьяна Павловна. - Все эти
оды олле тив здесь стабиль-
ный, правда, в этом од вете-
ран пожарной сл жбы Але -
сандр Павлович Гаврилов выхо-
дит на пенсию. А наш пожарный
Але сандр ВалерьевичШатохин
за сл жб в пожарной охране

Пожарная безопасность

Все да наче
Глава Высо овс о о поселения бла одарит всех, то помо ает

администрации в т шении пожаров

пол чил федеральн ю на рад ,
и ещё один пожарный из это о
олле тива представлен та ой
же на раде. Поздравляю Але -
сандра Валерьевича с на радой,
а весь олле тив пожарных с
недавно прошедшим профес-
сиональным праздни ом! Же-
лаю всем здоровья, терпения,
сил и понимания! У пожарных
поста, онечно, есть определён-
ные обязанности: т шение воз-
ораний на территории наших
сёл и в определённом ради се
от них. Но о да н жно, о да
наст пает самый опасный пери-
од, о да надо в б вальном
смысле отстаивать село от о ня,
пожарные по первом нашем
звон от ли аются, выезжают
на борьб с о нём и за преде-
лы населённых п н тов. Чтобы
пред предить пожары, они про-
водят профила тичес ю рабо-
т с населением, встречаются с
аждым жителем сельс о о по-
селения.

Опасная сит ация была нас
прошлой весной, о да в один
из ветреных дней о онь со сто-
роны Кемеровс ой области
шел в сторон Тавлов. Ком до-
водилось видеть лесной вер-
ховой пожар, знает, нас оль о

это опасно. Но всем миром,
всем поселением с тем пожа-
ром мы справились! Помимо
пожарных Высо овс о о и Ми-
хайловс о о постов на борьб
с о нём свою техни то да вы-
ставили дире тор АО "Высо ое"
Андрей Владимирович Князев и
фермер Ни олай Витальевич
Доронин. Помощь в т шении и
проведении профила тичес их
мероприятий постоянно о азы-
вает и фермер Ев ений Вале-
рьевич Трофимч . Пожар в
прошлом од был страшный!
Верховой о онь ино да аж “на-
рывал” машины, но м жчины

не дро н ли. На помощь нам
приехали то да первый замес-
титель лавы района Михаил
Владиславович Селиванов, ла-
вы Зырянс о о и Михайловс о-
о сельс их поселений - Ви тор
Семёнович Ефремов и Оле
Анатольевич Ерма ов, специа-
лист райадминистрации по ГО и
ЧС Пётр Владимирович Бирю-
ов. Прибыли они э ипирован-
ные, и с помощью ранцевых оп-
рыс ивателей сами начали т -
шить пожар, применили та ой
метод борьбы с о нём, а
встречный пал. С о нем мы то -
да справились. Особ ю бла о-

дарность от свое о имени вы-
ражаю добровольным пожар-
ным др жинам всех наших сёл
и администраторам - Наталье
Гри орьевне Черневич и Мари-
не Владимировне Кожиной. В
Беловодов е в др жине мно ие
оды работают два Ев ения -
Борзен ов и Селезнёв, а та же
Иван Поля ов. За ними за реп-
лены ранцевые опрыс иватели
и тра тор, оторый все да на-
отове. СелоШиняево защища-
ют от о ня местный предпри-
ниматель Але сандр Киселёв и
е о бри ада, а та же добро-
вольная пожарная др жина в
составе Рас лаЮс пова,Шами-
ля Бат рова, Ев ения Плехано-
ва, Але сандра Р сс их, Але -
сандра Кожина иВячеслава Тэц.
Все члены др жины работают
на добровольной, безвозмезд-
ной основе. Весной, особенно
о да стоит с шь, они все да
наче , деж рят, объезжают
о рестности сёл. И если обна-
р живают де-то дым, воз ора-
ние, т т же до ладывают мне и
предпринимают первые меры
т шению о ня.

Бла одарю всех жителей
сёл, оторые приходят на по-
мощь во время т шения пожа-
ров. Доро ие жители наше о
Высо овс о о поселения, спа-
сибо вам! Примите ис реннюю
бла одарность за помощь, под-
держ и неравнод шие. Спа-
сибо за то, что во время беды
вы все да сплачиваетесь и о а-
зываете помощь!

Людмила МАКАРОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ООО «А ро омпле с»
при лашает на работ
в с.Илов а:
ОБЪЕЗДЧИКА ПОЛЕЙ
Тел. 8 (3822) 923-346

8-952-181-17-42

СТОЛБИКИ, ПИЛОМАТЕРИ-
АЛ. Тел. 8-909-546-51-82.

ДОМ. Тел.8-923-413-48-38.
КОРОВУ с телен ом (3 мес.,

ерефорд), ТЕЛОЧКУ 1,5 мес. Не-
доро о. Тел. 8-952-175-48-06.

ДВУХ КОЗОЧЕК 3 мес. Тел. 8-
953-929-08-06.

ОБОРУДОВАНИЕ для пари -
махерс ой. Тел. 8-913-845-24-59.

СКУТЕР б/ , ХТС. Тел. 8-952-
154-27-74.

3- ом. бла о стр. КВАРТИРУ.
Тел. 8-906-956-03-58.

ТЕЛОЧКУ 2 мес. Тел. 8-923-
423-38-70.

БРУСОВОЙ ДОМ на разбор за
налич . Тел. 8-991-508-91-55.

МОТОКУЛЬТИВАТОР, ХТС,
15 т.р. Тел. 8-952-890-63-29.

ДОМ по л. Уриц о о, 8. Тел. 8-
952-892-79-17. Тор .

ДОМ в центре. Тел.8-953-916-
74-13, 8-952-153-25-47.

ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8-952-
154-50-15.

ДОМ. Тел. 8-900-922-84-51,
8-906-947-47-52.

КОЗ разных возрастов. Тел. 8-
952-804-30-21.

БРОЙЛЕРОВ, цыплят нес -
ше , поросят. Тел. 8-952-178-86-16.

ДОМ по л.Ленина, 93. Цена
850 т.р. Тел. 8-996-937-48-29.

КОМБИКОРМ для цыплят, по-
росят, КРС. Достав а. Тел. 8-913-
100-83-36.

ТРАКТОР Т-25. Тел. 8-909-
544-23-81.

ПРОДАЮТ:

Доро ие братья и сестры!
2 мая все православные христиане встретили Пасх - Светлое

Христово Вос ресенье. Всю послед ющ ю неделю наши бо осл -
жения насыщены радостными песнопениями о Вос ресшем Хри-
сте. Если сл чается в эти дни ом -то йти из земной жизни, то
обычный чин отпевания, с ть оторо о - с орбь и плач о д ше, о
рехах сопше о, изменяется. Пасхальное отпевание - это радость
о Вос ресшем Христе. По Е о словам "Вер ющий в меня не м-
рет, но обретет жизнь вечн ю", "Вер ющий во Христа со Христом
и вос реснет".

Со 2 по 10 мая, от Пасхи до Радоницы, цер овь не молится за
сопших, поминать их можно толь о домашним чином. Радоница
(от слова "радость") - первое цер овное бо осл жение после Пасхи
об мерших. По Священном Писанию Ново о Завета сам Гос-
подь после Свое о Вос ресения сошел в ад и не толь о возвес-
тил мершим эт радость избавления от рабства дьявола, но и
освободил от адовых з достойных ветхозаветных вер ющих ев-
реев. Поэтом цер овь на 9-й день по Вос ресении Христова сл -
жит пасхальные панихиды по сопшим в храме и по желанию род-
ственни ов - на ладбищах, на мо илах сопших.

11 мая в 9.30 панихида состоится в Свято-Ни ольс ом храме села
Зырянс о о, а в 12.00 - в храме с. Чердаты. Панихиды на ладбищах
сл жатся по предварительной до оворенности. Тел. 8-913-111- 83-43

Доро а
в хо ей от рыта
Зырянс ая детс о-юношес-

ая спортивная ш ола при ла-
шает мальчи ов и девоче
2013-2014 одов рождения в
хо ейн ю се цию. Трениров и
проходят в спортивном зале
ДЮСШи на стадионе "Заря" на
бюджетной основе.

- Детс ий хо ей является
особенным видом спорта, - о-
ворит тренер Але сандр Геор-
иевич Кобзев. - В нем совме-
щены физичес ие на р з и и
интелле т альный тр д. Хо ей
основан не толь о на техничес-
их навы ах и силовых аче-
ствах, но и на способности при-
нимать решения, анализировать
сит ацию. Дисциплина является
отличным вариантом для маль-
чи ов, та а способств ет их
превращению в настоящихм ж-
чин. Но этим видом спорта сме-
ло мо т заняться и девчон и.
Я при лашаю попробовать себя
в хо ее и тех, и др их…

Родители, чьи дети желают
попробовать себя в этоммассо-
вом национальном виде спорта,
мо тобратитьсянепосредствен-
но вДЮСШ(тел. 21-458) илиже
лично тренер , оторый и рас-
с ажет обо всех словиях трени-
рово (тел. 8-923-419-08-44,
WhatsApp,А.Г.Кобзев).

ре ламаУсадьба Кривошап иных ( л.Фр нзе, 16)
В продаже ортензии, жасмин, п зыреплодни , фло сы, лилии и
лилейни , розы, пелар онии, ф сии, пет ния и др ие цветы.
Рассада томатов, перцев, л -сево . Сортовой артофель.
Все для пчеловодства. За паем вос . Тел.8-913-813-20-22,21-118.

Посевной алендарь

Примечание:
1) Если вы по тем или иным причинам не можете ос ществить
посев или посад в л чшие дни, то производите работы в
обычные дни, роме запрещенных.
2) Дат замачивания семян астроло и считают днем посева.

Запрещенные дни: май - 3-4, 22-23,
июнь - 1-2, 18-20, 30.

Л чшие дни для посад и и пересад и
основных льт р

От всей д ши!
Доро ая наша сестрен а и тётя
Оль а Ви торовна ФЕДОТОВА!
Поздравляем тебя с днем рождения!
П сть все исполнятся желанья,
И всё на свете дается,
Тепла, юта, пониманья
И самых радостных эмоций!

Юля, Лена, Соня и Ксюша.

Поздравляем доро ю мам
Елен Але сандровн ТРЕТЬЯКОВУ с юбилеем!
Се одня в семье нашей праздни ,
Мам леч е - 75!
Здоровья и толь о здоровья
Мы все ей хотим пожелать!
Живет п сть она без заботы,
Печаль не приходит п сть ней,
От слов наших ис ренних самых
На сердце п сть б дет теплей!

Дети, м ж, вн и, правн и.

Поздравляем с днем рождения
Людмил Ни олаевн ФИРСТОВУ!
Мы тебя сердечно поздравляем,
П сть тебе все да во всем везет,
И здоровья реп о о желаем,
Ан ел твой тебя п сть бережет!

Светлана и Мария.

Доро ая Людмила Ни олаевна ФИРСТОВА,
поздравляем с днем рождения! Желаем
Яр о о солнца, здоровья, тепла,
Мирно о неба, любви и добра,
Яр их моментов, мечты, позитива,
Жизни пре расной, безмерно счастливой!

Т.Кобзева, Н.Антип ина,Н.Иванова, Ю.Бирю ова.

Седьмо о мая юбилейный день рождения нашей доро ой,
любимой дочень и, мамы и баб ш и
Ирины Владимировны КОЗАРЕВОЙ. Поздравляем!
Сот аны из счастья и везения
Пятьдесят и пять ч десных лет.
В этот юбилейный день рождения
П сть немало вспомнится побед.
Новые мечты и начинания
П сть хороший праздни принесет.
Креп о о здоровья, процветания
Жить ле о, не ведая забот!
Желаем дачи, счастья, спехов и бла опол чия!

Мама, папа, дети с семьями,
т.Галя К приянова.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Православие

Бла о стройство
бал онов,

пласти овые о на,
входные

и меж омнатные
двери

Тел. 8-961-885-66-54. р
е

л
а
м
а

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!
3- омн. пол бла о стр.

вартира с мансардой в ир-
пичном дв х вартирни е с
садьбой, Берлин а.
3- омн. бла о строенная

вартира в ирпичном 2-эт.
доме, Зырянс ое. Тор . Зво-
нить 8-923-409-04-11, 37-197.

В Управление образования Администрации
Зырянс о о района ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ.
Требования: образование - высшее (желательно педа о и-

чес ое) или средне-специальное.
За дополнительной информацией обращаться по адрес :
с. Зырянс ое, л. Советс ая, д. 10, аб. № 8,
тел. 8(38243)38-147 доп.(172)

В ма азин “Успех”
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-953-928-39-99.

К пят
прошло одний арто-
фель на орм с от .
Тел. 8-952-178-86-16.

В ма азин “Спе тр” треб -
ются продавец, водитель ате-
орииС. Тел. 8-913-814-64-77.

5 мая на рын е с 9 часов продажа саженцев
садово-я одных льт р. Алена, сайт Садовод-Томс РФ

ре лама


