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Соревновались л чшие
из л чших, талантли-
вые из талантливей-

ших, та ие, что даже знамени-
тым звездам эстрады, сидев-
шим в жюри, было достаточно
сложно определиться с балла-
ми,местамиина радами.Жюри,
действительно, было именитое
- Михаил Андреев, Але сандр
Ша анов, Симон Осиашвили,
Андрей Кирисов, Ви тория Рада
и Полина Герц.

А одной из самых яр их
звездоче на этом фестивале-
он рсе была наша юная во-
алист а из Цы анова, ченица
Зырянс ой детс ой ш олы ис-
сствЕ атеринаМорозова. Катя

верн лась с фестиваля с самой
высо ой на радой, а ая толь о
бывает на он рсах, - с Гран-
при.

- Ко да Катя сошла со сцены
после исполнения "Бо омоли-
цы", я ей с азал, что все задачи
она выполнила, - расс азывает
Владимир Але сеевич Самой-
лов, ее наставни . - Кате апло-
дировали, даже ричали "Бра-
во". А Оль а Ев еньевна М хи-
това, преподаватель по эстрад-
ном во ал , добавила: "Испол-
нено аж до слез"…

- У Оль и Ев еньевны были,
онечно, моем исполнению

И вновь победа!
Наша Катя по орила всех

С ала- онцерта Всероссийс о о
фестиваля- он рса "Таланты Вели ой России"

Е атеринаМорозова привезла Гран-при

не оторые замечания, - доба-
вила Катя. - Я б д работать над
их странением…

Владимир Але сеевич Са-
мойлов предпола ает, что
именно Оль а Ев еньевна и ста-
нет впоследствии Катиным пе-
да о ом и наставни ом.

- У нас с Катей еще все впе-
реди, - оворит педа о ДШИ
Владимир Але сеевич Самой-
лов. - Рез льтатом прошедше-
о он рса-фестиваля мы
очень довольны. Хотя времени
нас на под отов было со-

всем мало. В начале марта в
ДШИ пришло официальное
предложение за подписью заме-
стителя бернатора Анатолия
Михайловича Рож ова принять
частие в он рсе. Мы на не о
с Катей от ли н лись сраз же…

До он рса оставалось все-
о ниче о - две недели ( он рс
проходил 12-13 марта). Но и
сама Катя, и Владимир Але се-
евич были верены, что них
все пол чится.

- Мы оперативно отправили
на он рс заяв , внесли ор -
взнос и начали со всем серди-
ем отовиться, - продолжилВла-
димир Але сеевич. - Изначаль-
но я, онечно, не рассчитывал
на та ой вот взлет, все-та и вре-
мени на под отов нас было
слиш ом мало. Но потом, видя,
а Катя прони лась этойпесней,
поч вствовал веренность.
Большое спасибо за финансо-
в ю поддерж нашем Зырян-
с ом хлебозавод и лично
Людмиле Ивановне Рыжовой.
Здорово, что есть на нашей
земле меценаты. Они своим
частием не дад т по асн ть та-
им талантам, а наша Е ате-
рина…

Для частия вфестивале "Та-
ланты Вели ой России" Катя с
Владимиром Але сеевичем
выбрали омпозицию "Бо омо-
лица".

- У этой песни есть два на-
звания - "Мама" и "Бо омолица",
- оворит Катя Морозова. -
Взрослые наверня а помнят эт

песню в исполнении Светланы
Лазаревой. Я же исполняла ее
в др ой аранжиров е, та , а
это зв чит СофьиФисен о. Но
от ново о ее воспроизведения
своей с ти песня не потеряла.
Просто стала зв чать нес оль о
современней…

- У Кати олос позволяет ис-
полнять эт песню, по тембр
они схожи с Софьей. Поэтом
мы решили: а почем бы нам
не взять именно эт песню, - с а-
зал Владимир Самойлов. - Во-
обще эт омпозицию мы пла-
нировали исполнять на област-
ной олимпиаде "Территория
творчества - начало", отор ю
еже одно проводит Г берна-
торс ий олледж социально-
льт рных техноло ий и инно-

ваций среди чащихся детс их
ш ол ис сств и м зы альных

ш ол, домов и дворцов льт -
ры и ис сства…

Собственно, фестиваль "Та-
ланты Вели ой России" частию
в олимпиаде нис оль о не по-
мешал. Наоборот - толь о до-
бавил веренности, что песня
выбрана правильно. Для "Тер-
ритории творчества - начало" на
эт песню был снят даже лип.

Планов на ближайшие пол-
ода Кати и ее педа о а - ро-
мадье. С оро предстоит час-
тие в Дельфийс их и рах в Крас-
ноярс е. А еще Е атерина вме-
сте со своим педа о ом рабо-
тает над ор анизацией очеред-
но о сольно о онцерта. Он со-
стоится, возможно, даже не в
нашем районе, с орее все о, в
Асиновс ом. Это б дет зависеть
от эпидемиоло ичес ой сит а-
ции.

Кон рс "Таланты Вели-
ой России" проходил
в Томс е в течение

дв х дней. Он охватил
не толь о во алистов,
но и юных танцоров, и
театралов, а та же дал
возможность по азать
себя ребятам в хоро-

вом исполнении, м зы-
ально-инстр менталь-
ном, изобразительном
иде оративно-при лад-

ном ис сстве

- Принять частие в нашем
своеобразном творчес ом от-
чете мы попросим хорео рафи-
чес ий олле тив "Грация", -
с азал Владимир Але сеевич. -
Н , и в ачестве "ре ламной
па зы" б д т во алисты нашей
ДШИ.

Кроме то о, нынче Катя -
вып с ница 9 ласса Цы ановс-
ой ш олы. Ей предстоит сдать
в ш оле ГИА, под отов а ито-
овой аттестации идет же пол-
ным ходом. Параллельно с этим
идет работа пост плению в
Г бернаторс ий олледж соци-
ально- льт рных техноло ий и
инноваций. Дале о Катя по а не
за адывает, впереди - чеба, но
дев ш а мечтает о большой
сцене…

Оль а
УШАКОВА

АПК
всем олова

Год
льт рно о наследия
народов России

В с бэлиша
из детства

Наши зырянс ие татары
делятся се ретами своей
национальной хни

В очередной раз зырянс ие любители
охоты собрались
на охотничий биатлон

Шахматный
т рнир

в Д бров е
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Двадцать четверто о
февраля лава ос -
дарства принял ре-

шение о проведении специаль-
ной военной операции по защи-
те мирно о населения Донбас-
са, по разор жению и ис оре-
нению нацизма на У раине. В
ответ на за онные требования
России в сфере собственной
безопасности западные страны
развязали против нас беспреце-
дентн ю по масштаб э ономи-
чес ю войн . За этот месяц
против нашей страны введено
же почти шесть тысяч сан ций!
С одной стороны, эти рест-

ри ции не осн лись российс о-
о а ропрома напрям ю. И это
не дивительно, читывая значи-
мость нашей страны на миро-
вом рын е продовольствия. Мы
еще не принимали ответных
мер, а в Европ же пришло
незна омое для них раньше
понятие "дефицит". Но с др ой
стороны, демарш западных по-
лити ов, без словно, с азался
на наших а рариях. С отече-
ственно о рын а шел ряд про-
изводителей сельхозтехни и.
Начались проблемы с постав а-
ми запчастей и раз оворы о
бло иров е про раммно о
обеспечения импортных ом-
байнов. Подорожали редиты.
Наших а рариев о раничивают в
постав ах семян и др ой про-
д ции.

Эти проблемы мы знаем,
а решать, и б дем решать их
вместе.

Я создал антисан ционный
ре иональный штаб социально-
э ономичес о о развития. В со-
ставе штаба - восемь рабочих
р пп, оторые в ежедневном
режиме решают проблемы лю-
чевых отраслей. Рабоч ю р п-
п по повышению стойчивос-
ти потребительс о о рын а и а -
ропромышленно о омпле са
воз лавляет мой заместитель
Андрей Кнорр. В составе р п-
пы - и р оводители отраслевых
департаментов, и та ие профес-
сионалы отрасли, а р оводи-
тель "Томс их мельниц" Ев е-
ний Р бцов, лава "Сиба ро" Ан-
дрей Тютюшев, председатель
СПК "Белосто " Павел Явр мян,
р оводитель Томс ой ассоци-
ации пищеви ов Артем Ба ре-
ев, дире тор Межениновс ой
птицефабри иФедор Халец ий
и др ие.

Задача рабочей р ппы -
вносить инициативы и отовить
решения, в оторых се одня
н ждаются в перв ю очередь
а рарный се тор, пищевая про-
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мышленность, потребительс ий
рыно . Эти предложения наш
областной штаб б дет направ-
лять в федеральный, оторый
по пор чению президента воз-
лавляет председатель прави-
тельства.

Глава ос дарства же т-
вердил два анти ризисных па-
ета мер поддерж и. На выхо-
де третий, в отором а рарном
се тор б дет делена особая
роль. Правительство прорабаты-
вает среди прочих мер поддер-
ж и редитные ани лы для
АПК.

Но я жд от сельс их тр же-
ни ов встречных предложений,
потом что людям, оторые ра-
ботают на земле, земные про-
блемы виднее, чем самым вы-
со опоставленным э спертам в
абинетах.
Мно ие проблемы мы в Том-

с ой области б дем решать на
своем ровне. За 10 лет моей
работы бернатором вместе с
а рариями мы сделали очень
мно ое. То да, в 2012-м, мы
решили, что для томс о о АПК
настало время выбираться из
ризиса. В рез льтате наше
сельс ое хозяйство из синони-
ма "черной дыры" преврати-
лось в эффе тивн ю и привле-
ательн ю для инвесторов от-
расль э ономи и.

Все эти оды мы о азывали
сельс им тр жени ам серьез-
н ю ос дарственн ю поддерж-

в размере более пол тора
миллиардов р блей еже одно.
Традиционно две трети этой
с ммы составляли средства об-
ластно о бюджета и треть - фе-
дерально о. Бла одаря та ой
поддерж е машинно-тра тор-
ный пар томс о о АПК попол-
нили полторы тысячи единиц
новой высо опроизводитель-
ной техни и. При этом наиболь-
шая часть новых омбайнов и
тра торов - отечественно о про-
изводства. Мы с а рариями а
в вод лядели!

Бла о, и российс ая техни а

стала совсем др ой. Но и она
же стол н лась с проблемами
замены запчастей, пос оль
мно ие производственные и
ло истичес ие цепоч и о аза-
лись разорванными. Мы отовы
привле ать здесь наши томс ие
и северс ие заводы - эти зада-
чи нашим машиностроителям
вполне по плеч .

Новая техни а позволяет до-
сти ать и новых ре ордов. В
прошлом од с полей области
наши а рарии брали более 400
тысяч тонн зерна. Средняя ро-
жайность хлеба же приблизи-
лась 25 центнерам с е тара,
а на не оторых полях этот по а-
затель составляет о оло 70 цен-
тнеров!

Мы помо ли селянам обно-
вить стадо на 10 тысяч олов
р пно о ро ато о с ота. Созда-
ли потенциал для дальнейше о
развития растениеводства, для
пополнения и л чшения ор-
мовой базы.

О перспе тивах а рарной от-
расли расноречивей все о о-
ворит ее инвестиционная при-
вле ательность: се одня нас
реализ ются 20 инвестицион-
ных прое тов на 7 миллиардов
р блей.

Но я верен, число инвесто-
ров здесь должно толь о расти.
В отрасли олоссальный неис-
пользованный потенциал, ото-
рый в словиях сан ций стано-
вится более востребованным.
Мы отовы еще шире распах-
н ть объятия инвесторам, предо-
ставив им и нало овые, и нена-
ло овые преференции из обла-
стно о бюджета, прямые с бси-
дии. При лашаю инвесторов ис-
пользовать это о но возможно-
стей! И пор чаю э ономичес о-
м , инвестиционном , а ропро-
мышленном и производствен-
ном бло ам администрации
проработать с бизнесом новый
для наше о ре иона инстр мент
- офсетные онтра ты.

В чем е о с ть? Это дол о-
срочный до овор постав и со

встречными инвестиционными
обязательствами. Др ими сло-
вами, инвестор зап с ает в ре-
ионе новое производство, а
ре ион арантир ет сбыт прод -
ции в течение нес оль их лет, в
том числе в рам ах осза по .

Премьер-министр на
недавнем заседании
президи ма прави-

тельственной омиссии по по-
вышению стойчивости россий-
с ой э ономи и в словиях сан-
ций сообщил, что абинет ми-
нистров страны поддержит ма-
лый и средний бизнес через
офсетные онтра ты.

Мы отовы использовать
этот инстр мент одними из пер-
вых. Потом что наша задача -
не толь о обеспечить продо-
вольственн ю безопасность об-
ласти и миллиона ее жителей,
но и развить АПК. Одн из лав-
ных ролей здесь должно сы -
рать растениеводство а ф н-
дамент животноводства и пере-
рабатывающей промышленно-
сти. За прошедшие оды в этой
сфере сделано мно о, но пред-
стоит еще больше.

Нам н жно величить посев-
н ю площадь миним м до 400
тысяч е таров. Половина зе-
мель должна быть засеяна зер-
новыми. Напомню, по ито ам
прошло о ода наши посевы
составили 332 тысячи е таров.

На решение этой задачи об-
ращаю особое внимание лав
районов, в чьей омпетенции
оформление земель. После-
дние три ода мы с бсидирова-
ли из областно о бюджета все
необходимые процед ры. С
нынешне о ода эт работ фи-
нансир ет федерация. Прош
лав работать здесь без прово-
лоче и воло иты. Необходимо
быстро переоформлять сво-
бодные м ниципальные земли
в земли сельхозназначения и
выставлять их на а ционы. Эта
работа пополнит и местные
бюджеты. Подчер иваю: за ре-
з льтаты этой работы я спрош

с аждо о лавы персонально.
А рарии вполне мо т пере-

ша н ть р беж в полмиллиона
тонн по сбор зерновых и зер-
нобобовых. В ближайшие не-
с оль о лет по рапс мы долж-
ны достичь 70 тысяч тонн, по
овощам - 55 тысяч тонн, по ар-
тофелю - 115 тысяч тонн. От-
меч , что по азатели прошло о
ода нас след ющие: зерна мы
за отовили 400 тысяч тонн, рап-
са - 38 тысяч тонн, овощей - 52
тысячи тонн, артофеля - 108
тысяч тонн.

Д маю, задача вполне дос-
тижимая. Для это о н жно а тив-
нее привле ать на , приме-
нять новые техноло ии, исполь-
зовать новые формы работы. А
новое, а известно, это хоро-
шо забытое старое! Давайте
вспомним советс ий опыт раз-
вития подсобных хозяйств. По-
чем сельс имш олам не обес-
печивать свои столовые арто-
фелем и др ими овощами?
Знаю, что та ие про раммы же
разрабатывают в Томс ом и
Первомайс омрайонах. Считаю,
и остальные м ниципалитеты
та же не должны стоять в сто-
роне.

Возможно, этот опыт б дет
полезен и для р пных пред-
приятий. Свободная земля в
нашей области есть, ее хватит
всем. Пор чаю а рарном , об-
разовательном и промышлен-
ном бло ам из чить вопрос.

И, онечно, для меня а -
бернатора райне важен рост
доходов сельс их тр жени ов.
По ито ам прошло о ода сред-
няя по области заработная пла-
та в АПК дости ла соро а тысяч
р блей. Задача власти и р о-
водителей хозяйств - обеспе-
чить достойный ровень жизни
сельс их тр жени ов. А та их
нас толь о в а рарных предпри-
ятиях - шесть тысяч челове .

Кроме то о, в нашей облас-
ти 123 тысячи личных подсоб-
ных хозяйств, оторые та же
вносят о ромный в лад в про-
довольственн ю безопасность
ре иона, работают без выход-
ных и отп с ов, в алывая от
зари до зари. Для них должны
быть от рыты двери всех рын-
ов и ярмаро , за отовительных
обществ и производственных
ооперативов.
И, онечно, задача власти -

обеспечить владельцев личных
подсобных хозяйств современ-
ными высо опрод тивными
семенами и саженцами, молод-
ня ом птицы. Делать это н жно
же сейчас. 2 апреля на Г бер-
наторс ом рын е по моем по-
р чению от роется ярмар а
"Томс ая весна". Обращаюсь
селянам: давайте поможем том-
с им садоводам и о ородни ам
обновить семенной фонд, при-
обрести новые сорта и виды
растений!

Вообще, я считаю, что ярма-
рочная деятельность в нашей
области развита слабо, ее за-
тормозили о раничения, связан-
ные с эпидемией.Жд от депар-
тамента социально-э ономичес-
о о развития села, от департа-
мента потребительс о о рын а,
от м ниципалитетов предложе-
ний по новым формам тор ов-
ли, и шире - по новым формам
ооперации производств, пере-
работ и и сбыта. Мы должны
оптимизировать вн триотрасле-
вые процессы. Ма симально
со ратить время в п ти от под-
собно о хозяйства до прилав а,
чтобы томс ая прод ция м но-
венно находила свое о потре-
бителя. Это асается моло а,
мяса, рыбы, всех видов сель-
хозпрод ции.

Толь о та , вместе и сооб-
ща, мы переживем непростые
времена. И не просто пережи-
вем, а выйдем победителями и
пойдем дальше.

Вместе с тр жени ами
села провели большое
А рономичес ое собра-
ние. Это наша традици-
онная встреча на ан не
начала весенних поле-
вых работ. Но в этом
од мы проводим ее в
нестандартных, совер-
шенно новых словиях
для нашей страны и
Томс ой области. По-
этом оворили с а ра-
риями не толь о о
растениеводстве, но и о
б д щем наше о а ро-
омпле са в целом
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Ча -ча от бабы Зои
Аз , перемячи, то мач, ыстыбый,

эчпочма и, элеш, т тырма - это непол-
ный перечень блюд национальной татар-
с ой хни. Что из это о мно ообразия
помнят и отовят представители это о
народа, жив щие в нашем районе? Не-
давно мы побывали в дв х татарс их се-
мьях Михайлов и и Га арина.

Мы в доме Залифы Габдрахманов-
ны Сафи линой. Мно ие в Михайлов е
зов т эт добр ю женщин просто ба-
бой Зоей. Родилась она в 1937 од в
Т ае, ей же 85 лет. Баба Зоя расс а-
зывает, что м ж её мер 11 лет назад. О
нём она вспоминает с теплотой. Залифа
Габрахмановна по азала нампортрет, де
они с м жем молодые и расивые. О
бабе Зое есть ом позаботиться, дети
помо ают ей, но мно ое по хозяйств она
до сих пор делает сама. Ко да Залифа
выходит почистить сне ворот, сосед
дивляется и нахваливает её: "Молодец,
баб ш а!".

-Раньшемымно о работали, а теперь
я толь о о ород саж , - оворит Залифа
Габдрахмановна. - Картош а, свё ла и
мор овь меня все да вырастают р п-

В с бэлиша из детства
Наши зырянс ие татары

делятся се ретами своей национальной хни

ные, хорошие. В войн , о да я малень-
ая была, мы тоже не олодали, потом
что на подворье держали оров , овец,
быч а или тёлоч . Из татарс их блюд в
нашей семье чаще все о отовили пи-
ро бэлиш или з р-бэлиш, что значит
большой пиро , и ча -ча .

Бэлиш, а считает З лифа Сафи -
лина, можно при отовить из исло о
теста, но раньше дрожжей не было. Де-
лали пресное тесто из м и, сметаны или
моло а, добавляли соль, ч ть-ч ть соды,
немно о жира. Сейчас чаще все о в те-
сто лад т мар арин, но л чше, чтобы
был нат ральный жир. С начин ой надо
повозиться, в ход обычно ид т овяди-
на, л и артош а. Всё должно быть мел-
о пор блено, мясо размером не боль-
ше одно о бичес о о сантиметра. Н ж-
но рас атать тесто, поделить на две час-
ти, разложить начин , на рыть ее вто-
рым пластом, а посередине сделать от-
верстие и проб из теста, затем поста-
вить пиро в печь или д хов . Через оп-
ределённое время в отверстие в пиро-
е влить б льон и снова за рыть е о,
пиро поставить в д хов . В рез льтате
должно пол читься жар ое, запечённое
в тесте. С дя по всем , это очень в с-
но! Залифа Габдрахмановна расс азыва-
ет, что в их семье, о да они жили в Т -
ае, ино да для пиро а вместо овядины
использовали мел о пор бленн ю зай-
чатин . Пол чался бэлиш с таёжным
олоритом.
Больше все о Залифа Габдрахма-

новна любит отовить ча -ча . Мно ие
знают, что ча -ча - это слад ая выпеч-
а, считается лавной национальной сла-
достью татар, золотом татарс ой хни.
В наше время это ондитерс ое изде-
лие продают даже в ма азинах. Но, д -
мается, что самый в сный ча -ча мож-
но при отовить толь о дома, с любовью
и воспоминаниями о личном и со ровен-
ном, о свой семье и своём детстве.

С п-лапша по-татарс и
Назия Харисова из Га арина тоже вы-

росла в Т ае, она представительница
более молодо о по оления. Из свое о
детства Назия помнит те национальные
блюда, оторые отовили в ее семье.

-Се одня, онечно, все хни, и р с-
с ая, и татарс ая, и др их народов пе-
ремешались, - считает НазияМ бара ов-
на. - В детстве же национальных блюд
на нашем семейном столе было ч ть
больше. Одно из них я и сейчас отовлю

- это татарс ий с п-лапша. Можно при-
отовить е о на рином б льоне, но л ч-
ше все о на бараньем. Добавляем в с п
л , мор овь и совсем немно о арто-
феля. Главное в этом с пе - домашняя
лапша. Берём два яйца и дополнитель-
но еще два желт а, соль, все размеши-
ваем. Дальше добавляем б вально две
столовые лож и воды и замешиваем
тесто. Рас атать е о н жно тонень о-то-
нень о, тон о же нарезаем лапш , под-
с шиваем ее. С п с та ой яичной лап-
шой пол чается очень в сным. А о да
о мне приезжают дочери в ости, они
ино да отовят эчпочма и - небольшие
тре ольные пирож и с мел о нар блен-
ным мясом овядины и большим оли-
чеством л а. Но по моем в с та л ч-
ше все о их отовить с бараниной.

Под аждой рышей - ызы
Из свое о детства Назия Харисова

вспоминает, а со второй половинымар-
та, с начала апреля в Т ае начинали де-
лать с шёно-вялен ю или сыровялен ю
олбас - ызы. В дело шла онина, ос-
тавшаяся хозяев с зимы. Мясо мел о
р били, р то солили и оставляли на не-
оторое время просолиться. Затем этим
фаршем набивали иш и.

-Не оторые в эт за отов из они-
ны добавляли сятин , - вспоминает
Назия. - В то время сей держали по-
чти в аждом дворе. Кто-то ызы делал
из одной сятины, но то да пол чалась
жирная, алорийная олбаса. Киш и чи-
стили, мыли, набивали мясом при по-
мощи металличес о о он са. А потом
отов ю олбас развешивали под ры-
шей с шиться. С шилась она дол о, из
детства помню, что почти в аждом дво-
ре под рышей висела олбаса. Она
хорошо хранилась. Летом ее брали на
по ос. А ещё в Т ае солили и вялили
т ш и сей.

Сейчас, а оворит Назия Харисова,
ызы в Т ае же ни то не делает. По-
пробовать или даже пить этот нацио-
нальный дели атес можно в Чёрной реч-
е на праздни е Сабант й. Колбаса до-
ро ая, наверное, потом , что в ней все
нат ральное, том же, процесс из о-
товления тр доём ий и очень дол ий. Но
лавное, что традиция из отовления та-
ой олбасы сохраняется…
Назия М бара овна еще вспомнила

рецепт при отовления деж рно о татар-
с о о блюда - ыстыбый. Пресные ле-
пёш и, оторые жарятся на с хой с ово-

роде. Затем их н жно с обеих сторон
смазать маслом, сложить на блюдо. При
этом на одн половин лепёш и ла-
д т заранее при отовленное пюре из ар-
тофеля, на рывают второй половиной и
немно о придавливают.

- Простое, но сытное блюдо и очень
в сное, - считает Назия Харисова. - Го-
ворят, что более древняя традиция - при-
отовление ыстыбый с пшённой ашей,
а делала мама в мое детство.

При отовим вместе
Ибра им Абд л анеевичМ рсалимов

из Михайлов и тоже знает немало ре-
цептов татарс ой хни. По оворить с ним
и выведать не оторые рецепты собира-
ются специалисты Михайловс о о дома
льт ры Любовь Ло шина и ЛарисаШа-

раф тдинова. Ведь одно из направлений
их работы - этно льт ра, не толь о ее
из чение, но и проведение праздни ов
с обрядами, и рами, национальной х-
ней. В частности, есть них и та ое бо-
лее з ое направление, а "Татарс ое
подворье". В планах работни ов ДК -
снять видеофильм об односельчанине,
носителе татарс ой льт ры Ибра име
М рсалимове. Недавно Ибра им Абд л-
анеевич при ласил работни ов льт -
ры в ости. Хозяин не просто расс ажет,
но и вместе с остями при отовит татар-
с ий пиро бэлиш - льтовое националь-
ное блюдо.

Можно найти множество объяснений,
почем то или иное блюдо преобладает
в традициях народа. Но, а оворится,
по а сам не отведаешь - не поймёшь. В
общем, чтобы обо атить свой стол, а
заодно и знать что-то новое, при отовь-
те блюдо любой национальной хни.

Людмила
МАКАРОВА

Год
льт рно о наследия
народов России

На в с и цвет, а известно,
товарищей нет. Эта пословица
оворит о мно ом, в том числе о
пристрастии людей самым

разным блюдам. Национальные
хни народов России, обычаи

стола ид т из л бины ве ов. Они
формировались под влиянием
природных, э ономичес их сло-
вий, образа жизни, льт рно о

обмена с соседями. Наш Зырянс-
ий район небольшой, но предста-
вителей разных народов в нём

проживает немало. Та сложилось
бла одаря заселению наших
земель выходцами из разных
берний и национальных о раин

Российс ой империи, бла одаря
др им процессам ми рации.

Одним словом, в Сибири мно о
национальностей. А национальная

хня аждо о народа - это часть
е о истории и наследия. Если
хотите, льт рный од народа,
часть е о самобытности. Одни из
нас плохо знают ис онн ю хню
свое о народа, а др их на столе
довольно часто появляются истин-

но национальные блюда

Почетной рамотой Ад-
министрации Томс ой
области на раждена

Тамара Шершнева, бла одар-
ность обладминистрации пол -
чила Анна Отинова. Почетные
рамоты и бла одарности Де-
партамента по льт ре вр че-

Дата

Ни о да не расстаются с ними
м зы а и смех

На прошлой неделе
свой профессиональный праздни отметили

работни и льт ры

ныВалерию К томанов ,Юрию
Осминов , Марине Цы ан овой,
Анастасии Арефьевой, Валенти-
не Латте ан и Марине Марьен-
овой. Почетных рамот Адми-
нистрации Зырянс о о района
были достоены Валентина Сы-
чева, Але сей Копылов и Лари-

саШараф тдинова. Бла одарно-
сти Администрации района
объявлены Валентине Пилец-
ой, Людмиле Деевой и Мари-
не Жид овой.

Работни ов льт ры при-
ветствовал председатель Д мы
Зырянс о о района Владимир
Иванович Герасимов, объявив-
ший бла одарность Нафисе
Фоминой, Елене Бабен о, Ма-
рии Чер ашиной, Е атерине
Л шни овой, Светлане Симоно-
вой, Анастасии С оредновой,
Оль е Герасимовой, Сер ею
Охотин , Елене Юлдашевой,
Анне Конининой и Фатии Кары-
мовой. Почетн ю рамот Д мы
Зырянс о о района пол чили
Ирина Рябцева, Любовь Корень-

ова, Але сандр Михайлов и
Алена Р сина. Бла одарности
Администрации района досто-
ен наш народный мастер-бере-
стянщи Ни олай Бочаров. Бла-
одарность отД мырайонабыла
объявлена частни ам х доже-
ственной самодеятельности и
мастерамде оративно-при лад-
но о ис сства Валентине Аб-
рамовой, Антониде Силаевой,
Елене Ч й о, Надежде Климо-
вой, Михаил Дмитриев , Сер-
ею Степичев и Владимир
Зайцев . Своих олле та же
поздравила председатель проф-
союзно о омитета Оль а Ни о-
лаевна Герасимова, вр чившая
на рады Вере Ефремен о, На-
талье На ибиной, ЛарисеШара-
ф тдиновой, Марине Цы ан о-
вой, Валентине Сычевой и
ЮриюОсминов .

Ка ни приятны на рады и
поощрения, м зы альные по-
дар и от любимых самодея-
тельных артистов приносят не
меньшее довольствие. В этот
день подар ов было мно о -
яр их и расивых. А в заверше-
ние про раммы по традиции
весь зал спел про бродячих ар-
тистов, эта песня стала своеоб-

разным имном работни ов
льт ры. Но на этом праздни

не за ончился. На торжество
во Дворец народно о творче-
ства "Аван ард" была при ла-
шена деле ация л бных ра-
ботни ов района. Здесь со-
бравшихся приветствовали де-
п тат Гос дарственной Д мы
РФ Татьяна Соломатина и ис-
полняющая обязанности на-
чальни а областно о департа-
мента по льт ре Лариса Ва-
жова. Отличившимся олле ти-
вам и работни ам льт ры
представитель департамента
вр чила на рады. Среди на-
ражденных была наша Лю-
бовь Ло шина - режиссер
ЦКДиТ села Михайлов а. Она
пол чила почетное звание
"Л чший работни льт ры"!

На этом торжественном со-
брании был от рыт десятый
юбилейный Г бернаторс ий
фестиваль народно о творче-
ства. Это значит, что льт рная
жизнь в области и в районах не
зат хнет, а б дет а тивно раз-
виваться. Толь о бы нам не по-
мешала пандемия …

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА

В онцертном зале "Рад а" собрались олле ти-
вы централизованной библиотечной системы,

детс ой ш олы ис сств, раеведчес о о м зея и
Центра льт ры Зырянс о о района. От райад-
министрации собравшихся приветствовала Тать-
яна Ни олаевна Шайдо, поздравив всех с профес-
сиональным праздни ом и вр чив засл женные

на рады л чшим
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 00.00 Информационный а-
нал 16+
21.00Время
22.00Т/с "НИКТОНЕУЗНАЕТ" 16+
23.00 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.00Т/с"СОФИЯ"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом...Мос ва отичес ая 12+
07.05Невс ий овче 12+
07.35 Д/ф "Владимир Котля ов. Время от рытий" 12+
08.15 Доро и старых мастеров 12+
08.35Х/ф"ДОЧЕНЬКА"12+
09.50Цвет времени12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00ХХВе 12+
12.15Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.ТЕЛЕФОНИСТКА"12+
12.35 Д/ф "Интернет пол овни а Китова" 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15, 01.05Д/ф "БорисиОль аиз ородаСолнца" 12+
15.05Новости
15.20 Х/ф "АНДРЕЙРУБЛЕВ" 12+
16.50А ора12+
18.45 Д/ф "Ши ирс ий идол" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Семинар12+
20.45Острова12+

ре лама

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.35,13.25,16.15,19.15,00.00,03.05Информационный
анал 16+
21.00Время
22.00Т/с "НИКТОНЕУЗНАЕТ" 16+
23.00 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.00Т/с"СОФИЯ"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом...Мос ва барочная 12+
07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35 Д/ф "Ши ирс ий идол" 12+
08.15, 12.20, 17.10, 02.45Цвет времени 12+
08.35Х/ф"ДОЧЕНЬКА"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00Д/ф "ЛеонидАле сандрович Говоров. Се-
ньора Ви тория" 12+
12.35 Т/с "ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. ЧАТАЛ-ГУЮК.
ЗАГАДКАИНДОЕВРОПЕЙСКОЙПРАРОДИНЫ"12+
13.20 И ра в бисер 12+

КУПИММЯСО:
овядин , баранин , онин . Доро о!
Живой с от. Тел. 8-913-105-75-95, Роман

ре лама

КУПИММЯСО.
Говядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о. Тел. 8-952-882-48-
49, 8-923-420-53-58

ре лама

К пят
баранин , онин , КРС.
Расчет на месте. Тел. 8-906-955-55-
06, 8-953-913-97-76.

ре лама

21.40 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.25Х/ф"СТРАЖА"12+
23.10 Т/с "АФИША-ДОКУМЕНТИСТОРИИ"12+
01.45Сер ейРахманинов.ОчарованныйРоссией12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
09.00Т/с"ТЕСТНАБЕРЕМЕННОСТЬ"16+
11.00Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.00Мой ерой12+
14.55Городновостей12+
15.10 Т/с"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.СКЕЛЕТВШКАФУ"12+
16.55, 00.50Хрони имос овс о обыта12+
18.10Т/с "ТРЮКАЧ"16+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Зна ачества 16+
00.30Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
06.10,07.00,08.00Т/с"ГЛУХАРЬ.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
09.30,10.25,11.20,12.20,13.30Т/с "НАВОДЧИЦА"16+
13.45,14.40,15.35,16.30Т/с "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"16+
18.00, 18.55 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.45,20.40,21.25,22.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,03.50,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.30Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ЧИНГАЧГУК"16+
23.45Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00Дом"Э"12+
06.25, 11.45НовостиСоветаФедерации12+
06.40 Кл б лавных реда торов 12+
07.15, 14.10 Календарь 12+
08.00 Х/ф "ВТОРАЯЖИЗНЬУВЕ" 16+

09.55 Х/ф "ПИКНИК УВИСЯ-
ЧЕЙСКАЛЫ"16+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Ново-
сти
14.50 Свет и тени 12+
15.15Задело!По оворим12+
16.00,17.20ОТРажение-212+
19.15 Х/ф "СОВСЕМПРОПА-
ЩИЙ" 0+
20.50,01.25,04.50Прав!Да?12+
21.30,02.05,05.30Д/ф"Ле ен-
ды р сс о о балета" 12+
22.00,23.30ОТРажение-312+
01.00 А тивная среда 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Но-
вости дня 16+
09.20 Х/ф "ВДОБРЫЙЧАС!" 12+
11.30Д/с "Ст пениПобеды" 16+
14.00, 03.35Т/с "КУЛИНАР-2"16+
18.25Д/с "Мос вафронт " 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 От рытый эфир 12+
20.40Д/с "Войнамиров" 16+
21.25 Д/с "За ад и ве а" 12+
22.30Межд тем12+
22.55 С рытые розы 16+
23.40 Т/с "ЗАКОН&ПОРЯДОК.ОТДЕЛОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПРЕСТУПНИК"16+
22.05 Водить по-р сс и 16+

23.25Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "ВИКИНГИПРОТИВПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
09.00Давайразведемся! 16+
10.00Тестнаотцовство16+
12.15Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.20Т/с"ПОРЧА"16+
13.50Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.25Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.00Х/ф"ДОЛГАЯДОРОГАКСЧАСТЬЮ"16+
19.00Х/ф"САШИНОДЕЛО"16+
23.05Х/ф"ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00,12.50,16.30,19.00,22.00Новости
10.05, 03.45ВсенаМатч! 12+
12.55, 16.35, 07.05Специальныйрепортаж 12+
13.15Х/ф "ПЕЛЕ"12+
15.30, 06.40Есть тема! 12+
16.55 Главнаядоро а16+
18.00,19.05Т/с "АГЕНТ"16+
21.00Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
22.05,09.15Гром о12+
23.00Хо ей. 0+

14.05Острова12+
15.05Новости
15.20 Х/ф "АНДРЕЙРУБЛЕВ" 12+
17.20Д/ф"Сер ейРахманинов.ОчарованныйРоссией"12+
18.35, 01.05Д/ф "Кровь ланов. Год побед" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Семинар12+
20.45 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф "Андрей Р блев. Начала и п ти" 12+
21.40 Белая ст дия 12+
22.25Х/ф"СТРАЖА"12+
23.10 Т/с "АФИША-ДОКУМЕНТИСТОРИИ"12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.30До торИ... 16+
09.05Т/с"ТЕСТНАБЕРЕМЕННОСТЬ"16+
11.05,00.30,05.40Петров а,3816+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,04.55Мой ерой12+
14.55Городновостей12+
15.15 Т/с"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.СКЕЛЕТВШКАФУ"12+
16.55, 00.50Хрони имос овс о обыта12+
18.10Т/с "ТРЮКАЧ"16+
22.40 За он и порядо 16+
23.10 Д/ф "Инна Г лая и Геннадий Шпали ов. Лю-
бовь- бийство" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25, 06.15Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
07.10Х/ф"ИСКУПЛЕНИЕ"16+
09.30,10.25,11.25,12.20,13.30,13.45,14.40,15.35,16.30
Т/с "ГЛУХАРЬ.ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
18.00, 18.55 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,03.50,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+

НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25, 10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ16+
13.30Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ЧИНГАЧГУК"16+
23.45Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00 А тивная среда 12+
06.25 Специальный прое т 12+
06.40Задело!По оворим12+
07.15, 14.10 Календарь 12+
08.00,23.30,22.00ОТРажение-312+
10.15Х/ф"СОВСЕМПРОПАЩИЙ"0+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50Финансовая рамотность 12+
15.15, 20.45, 01.25, 04.50Прав!Да?12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.15Х/ф"НЕГОРЮЙ!"6+
21.30 Д/ф "Ле енды р сс о о балета" 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новостидня16+
09.25 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" 12+
11.20, 19.00 От рытый эфир 12+
18.25Д/с "Мос вафронт " 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
20.40Д/с "Войнамиров" 16+
21.25 Х/ф "УЛИКАИЗПРОШЛОГО" 16+
22.30Межд тем12+
22.55 Ле енды армии 12+
23.40 Т/с "ЗАКОН&ПОРЯДОК.ОТДЕЛОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ"16+

РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"КОРОЛЬАРТУР"12+
22.25 Водить по-р сс и 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"ПУСТОЙЧЕЛОВЕК"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведемся! 16+
10.00Тестнаотцовство16+
12.15Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.20Т/с"ПОРЧА"16+
13.50Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.25Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.00Х/ф"ВРЕМЯУХОДИТЬ,ВРЕМЯВОЗВРАЩАТЬСЯ"16+
19.00Х/ф"РАЗВЕМОЖНОМЕЧТАТЬОБОЛЬШЕМ"16+
23.00 Дыши сомной 16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.30,19.00Новости
10.05, 01.10, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.05Смешанные единоборства. 16+
14.00Профессиональныйбо с. 16+
15.00ЕвроФ тбол.Обзор0+
15.30, 06.40Есть тема! 12+
16.35, 07.05Специальный репортаж 12+
16.55 Главнаядоро а16+
18.00,19.05Т/с "АГЕНТ"16+
20.55 Хо ей. КХЛ.Финал онференции "Восто ". 0+
23.20Смешанные единоборства. 16+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.35,13.25,16.15,19.15,00.00,03.05Информационный
анал 16+
21.00Время
22.00Т/с "НИКТОНЕУЗНАЕТ" 16+
23.00 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.00Т/с"СОФИЯ"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости12+
06.35Пеш ом...Мос ва писательс ая 12+
07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35Д/ф "Кровь ланов. Год побед" 12+
08.35,16.35Х/ф"ИЭТОВСЁОНЁМ"12+
09.50, 02.45Цвет времени12+
10.15 Наблюдатель 12+

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ

11.10, 00.00Д/ф "Ис атели ладов" 12+
12.20 Доро и старых мастеров 12+
12.35 Т/с "ПРЕДКИНАШИХПРЕДКОВ. АРКАИМ.СТРА-
НАГОРОДОВ"12+
13.20 Ис сственный отбор 12+
14.00Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.ГОРОДОВОЙ"12+
14.15 Д/ф "Андрей Р блев". Начала и п ти" 12+
15.05Новости
15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.50 Белая ст дия 12+
18.35Д/ф"Кровь ланов.Разбойни сВысо о орий"12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Абсолютный сл х 12+
20.45 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф "Солярис". Н вот, я тебя люблю" 12+
21.40 Власть фа та 12+
22.25Х/ф"СТРАЖА"12+
23.10 Т/с "АФИША-ДОКУМЕНТИСТОРИИ"12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.30До торИ... 16+
09.05Т/с"ТЕСТНАБЕРЕМЕННОСТЬ"16+
11.05,00.30,05.40Петров а,3816+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.00Мой ерой12+
14.55Городновостей12+
15.15, 02.50 Т/с "АНАТОМИЯУБИЙСТВА. УБИЙСТВЕН-
НАЯСПРАВЕДЛИВОСТЬ" 12+
16.55 Хрони имос овс о о быта 12+
18.15Т/с "ТРЮКАЧ"16+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10Прощание 16+
00.50 Д/ф "Обжалованию не подлежит. Лютый" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.05,06.50,07.45,08.40,09.30,10.05,11.05,12.00,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25Т/с "ГЛУХАРЬ"16+
18.00, 18.55Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
19.45,20.40,21.25,22.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,03.50,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+0
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25 “МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ” 16+
13.30Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+

16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ЧИНГАЧГУК"16+
23.45Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00, 01.00Фи раречи12+
06.25 "Моя история". МихаилМишин 12+
07.15, 14.10 Календарь 12+
08.00,23.30,22.00ОТРажение-312+
10.15Х/ф"НЕГОРЮЙ!"6+
11.45 Большая страна 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50 Вспомнить всё 12+
15.15, 20.45, 01.25, 04.50Прав!Да?12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.15Х/ф"ОСЕННИЙМАРАФОН"12+
21.30, 02.05, 05.30Д/ф "Ле ендыр сс о обалета" 12+
02.35 Д/ф "Люди, сделавшие Землю р лой" 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новостидня16+
09.15, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.35Х/ф"РОДНАЯКРОВЬ"12+
11.20, 19.00 От рытый эфир 12+
18.25Д/с "Мос вафронт " 16+
20.40Д/с "Войнамиров" 16+
21.25Т/с "СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ"16+
22.30Межд тем12+
22.55 Главный день 16+
23.40 Т/с "ЗАКОН&ПОРЯДОК.ОТДЕЛОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+

09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МАКСПЭЙН"16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ГОРОДВОРОВ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведемся! 16+
10.00Тестнаотцовство16+
12.15Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.20Т/с"ПОРЧА"16+
13.50Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.25Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.00Х/ф"САШИНОДЕЛО"16+
19.00Х/ф"ТРОСТИНКАНАВЕТРУ"16+
23.05Х/ф"ДЫШИСОМНОЙ"16+
00.45Х/ф"ДЫШИСОМНОЙ". "СЧАСТЬЕВЗАЙМЫ"16+
02.00Х/ф "АНЖЕЛИКАИКОРОЛЬ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.30,19.00,22.00Новости
10.05, 22.05, 01.15, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.05Смешанные единоборства. 16+
13.55Профессиональныйбо с. 16+
15.00Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
15.30, 06.40Есть тема! 12+
16.35 Специальный репортаж 12+
16.55 Главнаядоро а16+
18.00,19.05Т/с "АГЕНТ"16+
21.00Смешанные единоборства. 16+
22.30 Хо ей. КХЛ. Финал онференции "Запад". 0+

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте

те ст объявления по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru и оплатите

через приложение Сбербан -онлайн по QP- од .

Телефон
ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.
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ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.35,13.25,16.15,19.15,00.00,03.05Информационный
анал 16+
21.00Время
22.00Т/с "НИКТОНЕУЗНАЕТ" 16+
23.00 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Лето осподне12+
07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35Д/ф"Кровь ланов.Разбойни сВысо о орий"12+
08.35,16.35Х/ф"ИЭТОВСЁОНЁМ"12+
09.50,20.30,02.50Цветвремени12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХВе 12+
12.20Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.ВОДОВОЗ"12+
12.35 Т/с "ПРЕДКИНАШИХПРЕДКОВ. ГОСУДАРСТВО
САМО.ПЕРВОЕСЛАВЯНСКОЕ"12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Д/ф "Солярис". Н вот, я тебя люблю" 12+
15.05Новости
15.20 Пряничный доми 12+

р е л ама
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ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ

Тел.8-906-930-73-74

ПРОДАЕМ
профлист, металлочерепиц ,

сайдин , профтр б , металлошта ет.
Доставляем.

р
е
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а
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а

СРОЧНО
КУПЛЮАВТО

ВЛЮБОМСОСТОЯНИИ
Тел.

8-953-913-64-56

ре лама

ремонт
Тел. 8-952-679-61-79

Авт ре лама

Ма азин
. Асино,

л. Гончарова, 163

“ХОЗЯЮШКА”

Достав а, монтаж - БЕСПЛАТНО

ПЕЧИ банные

КОТЛЫ твердотопливные
эле тричес ие

ДВЕРИ для бани

Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

Подробности
продавца*

Тел. 8-913-806-78-62, 8-913-823-65-23
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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
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е
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ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

15.45 2 Верни 2 12+
17.50, 02.00Сер ейРахманинов12+
18.35 Д/ф "Кровь ланов. Последние повстанцы" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.45 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.00Д/ф "Зер ало" для режиссёра" 12+
21.40 Эни ма. Герберт Бл мстедт 12+
22.25Х/ф"СТРАЖА"12+
23.10 Т/с "АФИША-ДОКУМЕНТИСТОРИИ"12+
00.00Д/ф "Шаман" 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.35До торИ... 16+
09.05Т/с"ТЕСТНАБЕРЕМЕННОСТЬ"16+
11.05, 18.10, 00.30, 05.40Петров а, 3816+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.00Мой ерой12+
14.55Городновостей12+
15.15, 02.55 Т/с "АНАТОМИЯУБИЙСТВА. УБИЙСТВЕН-
НАЯСПРАВЕДЛИВОСТЬ" 12+
16.55Д/ф"Модельсоветс ойсбор и"16+
18.30 Х/ф "ЖЕНЩИНАНАВОДИТПОРЯДОК" 12+
22.40Д/с "Облож а"16+
23.10Д/ф"МихаилКр .Ялюбил,аменяпредавали"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.10,07.05,08.00,09.30,10.00,11.00,12.00,13.30,
14.25, 15.25, 16.25Т/с "ГЛУХАРЬ.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
08.35День ан ела 0+
18.00, 18.55Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
19.45,20.35,21.25,22.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,03.50,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+

Из отовим и становим ШКАФЫ-КУПЕ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел. 8-909-544-06-07

ðåêëàìà

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.30Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ЧИНГАЧГУК"16+
23.45ЧП.Расследование16+
00.25Поздня ов16+
ОТР
06.00Вспомнить всё 12+
06.25 Сходи врач 12+
06.40Оченьличное12+
07.15, 14.10 Календарь 12+
08.00,23.30,22.00ОТРажение-312+
10.15Х/ф"ОСЕННИЙМАРАФОН"12+
11.45 Большая страна 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50 Гамб р с ий счёт 12+
15.15, 20.50, 01.25, 04.50Прав!Да?12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.15Х/ф"МИМИНО"12+
21.30,02.05,05.30Д/ф"Ле ендыр сс о обалета"12+
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новостидня16+
09.20Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ"12+
11.20, 19.00 От рытый эфир 12+
18.25Д/с "Мос вафронт " 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
20.40Д/с "Войнамиров" 16+
21.25 Код дост па 12+
22.30Межд тем12+
22.55 Ле енды ино 12+
23.40 Т/с "ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХРАССЛЕДОВАНИЙ"16+

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. с Оле омШиш иным 16+
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"ОСТРОВ"12+
22.40Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
09.00Давайразведемся! 16+
10.00Тестнаотцовство16+
12.15Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.20Т/с"ПОРЧА"16+
13.50Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.25Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.00Х/ф"РАЗВЕМОЖНОМЕЧТАТЬОБОЛЬШЕМ"16+
19.00 С ажи мне правд 16+
23.00Х/ф"ДЫШИСОМНОЙ". "СЧАСТЬЕВЗАЙМЫ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.30,19.00Новости
10.05, 23.15, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.05Смешанные единоборства. 16+
13.45Профессиональныйбо с. 16+
15.00Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
15.30, 06.40Есть тема! 12+
16.35, 07.05Специальный репортаж 12+
16.55 Главнаядоро а16+
18.00,19.05Т/с "АГЕНТ"16+
20.55 Хо ей. КХЛ.Финал онференции "Восто ". 0+
23.30 Ф тбол. Ли а Европы. 1/4 финала. "Лейпци "
(Германия) - "Аталанта" (Италия). 0+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00Новости
09.35,13.25,16.15,19.15,01.30Информационный анал16+
21.00Время
22.00Голос.Дети.Новыйсезон0+
23.40Х/ф"АРТИСТ"12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.3060мин т12+
14.55Кто против? 12+
21.20Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости12+
06.35Пеш ом... РостовВели ий12+
07.05Ле ендымирово о ино12+
07.35Д/ф "Кровь ланов. Последние повстанцы" 12+
08.35,16.45Х/ф"ИЭТОВСЁОНЁМ"12+
09.45Т/с "ПЕРВЫЕВМИРЕ.ПЕРИОДИЧЕСКИЙЗАКОН
МЕНДЕЛЕЕВА"12+
10.15Х/ф "НОВЫЙГУЛЛИВЕР"0+
11.35 Д/ф "Казань. Дом Зинаиды Уш овой" 12+
12.00 От рытая ни а 12+
12.35 Т/с "ПРЕДКИНАШИХПРЕДКОВ. СТАРАЯЛАДО-
ГА.ПЕРВАЯДРЕВНЕРУССКАЯСТОЛИЦА"12+
13.20 Властьфа та 12+
14.00Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.ПОЛОВОЙ"12+
14.15Д/ф "Зер ало" длярежиссёра" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35Эни ма. Герберт Бл мстедт 12+
16.15Д/ф"Ростов-на-Дон .Особня иПарамоновых"12+
17.55Сер ейРахманинов12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45Смехоносталь ия12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15Х/ф"ИВАНОВОДЕТСТВО"0+
22.45 2 Верни 2 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
09.00Х/ф"СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ.КРЫЛОВОРОНА"12+
10.40,11.50Х/ф"СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ.АКТРИСА"12+
11.30,14.30,17.50События12+
12.45Х/ф "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ.ДИКАЯРОЗА" 12+

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ

14.55Городновостей12+
15.15 Х/ф "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ. КОНУСГЕОГРАФИ-
ЧЕСКИЙ"12+
16.55Д/ф "А тёрс ие драмы. После атастрофы" 12+
18.15Петров а, 38 16+
18.30 Х/ф "ВЕРАБОЛЬШЕНЕВЕРИТ" 12+
20.15Х/ф"ВЕРАБОЛЬШЕНЕВЕРИТВРОМАНТИКУ"12+
22.00 В центре событий 12+
23.05Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.50,08.50,09.30,10.05,11.05,12.05,
13.30,14.25,15.25,16.25Т/с"ГЛУХАРЬ.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
18.00,18.50,19.40,20.35,21.20,22.15,22.55Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а16+
00.45Они потряслимир 12+
01.35,02.15,03.00,03.35 Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25Простые се реты16+
09.00Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
10.35ЧП.Расследование16+
11.10Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕРУБЕЖИ"16+
13.30Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.50ДНК16+
20.00Ждименя 12+
21.00Страна талантов 12+
23.40Свояправда16+
01.30 ЗахарПрилепин. Уро и р сс о о 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50Т/с"ХМУРОВ"16+
ОТР
06.00Финансовая рамотность12+
06.25Песняостаетсясчелове ом12+
06.40 Д/ф "Тайны Каповой пещеры. Ш ль ан - Таш"
12+
07.15, 14.10Календарь12+
08.00,23.30,22.00ОТРажение-312+
10.15Х/ф"МИМИНО"12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50Фи раречи 12+
15.15Прав!Да?12+
16.00,17.20ОТРажение-212+
19.15 Х/ф "КИН-ДЗА-ДЗА!" 0+
21.25 "Моя история". Ви тор Чай а 12+
01.00Х/ф"БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ"12+
02.35 Большая страна 12+
02.55Х/ф"РАБОТАБЕЗАВТОРСТВА"18+
ЗВЕЗДА
06.10,14.00,04.10Т/с "КУЛИНАР-2"16+
08.40,09.20Х/ф"ШЕСТОЙ"12+
09.00,13.00,18.00,22.15Новостидня16+

10.35, 13.25Т/с "...ИБЫЛАВОЙНА"16+
18.25Д/с "Мос вафронт "16+
19.10Х/ф"РЫСЬ"16+
21.15 Здравств йте, товарищи! 16+
22.30 Ле ендарныематчи. "Хо ей. ЧМ-1986. СССР-
Швеция. 3" 12+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строенмир с ТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества сОле омШиш иным16+
14.00, 03.15Невероятноинтересныеистории16+
15.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ВОЗДУШНАЯТЮРЬМА"16+
22.10Х/ф"КОД8"16+
00.05Х/ф"ОТЕЛЬ"АРТЕМИДА"18+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.55Давайразведемся! 16+
09.55Тестнаотцовство16+
12.10Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.15Т/с"ПОРЧА"16+
13.45Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.20Т/с"ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ.
Тел. 8-952-888-69-35.

ре лама

ПОДКЛЮЧАЕМ!
СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС

В ЛЮБОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ
Тел.

8-913-872-04-75

р
е

л
а
м
а

По мно очисленным просьбам
жителей района проводим продаж
емеровс их поросят мясно о на-
правления 10 АПРЕЛЯС 9 ЧАСОВ
на рын е в с.Зырянс ом.

Тел. для справо и заяво
8-913-334-58-61.

ре лама

Кемеровс ие поросята

Ремонт холодильни ов на дом .
Выезд по район . Тел. 8-961-888-04-58.

ре лама

Слёт а березовая, пиленая,
ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-960-976-59-80, 8-960-976-76-00.

ре лама

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

- БРОЙЛЕРОВ
(3 с т., росс 308),
- ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ
( риз барре),
- НЕСУШЕК, ПЕТУШКОВ
(хайсе с бра н),
- ПОРОДНЫХ НЕСУШЕК (несортиро-

ванные),
-ИНДЮШАТ, ПЕРЕПЕЛОК.
А та же:
КУР-МОЛОДОК, ПЕТУХОВ,
КОМБИКОРМ (15 - 900 р б.),
поил и, орм ш и, витамины.

Ждем вас 6 апреля в 11 часов
на Зырянс ом рын е

Тел. 8-952-887-00-88, 8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru
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РЕАЛИЗУЕТ

ЛПХ “Местное”
аждые понедельни и пятниц на
рын е с 9 до 15.00 реализ ет

пет ш ов доминанта,
р-нес ше , р-молодо разных пород и

о расов (от 4 до 12 мес.).
Тел. 8-996-415-27-35
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Новосибирс ая
птицефабри а

7 апреля в 12 часов на территории рын а
продажа р-нес ше (белая, хайсе с, 1

од, 250 р блей), а та же
ПОРОСЯТ (2 мес., 7 Т.Р.).

Запись по тел. 8-952-152-22-11
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14.55Х/ф"ТРОСТИНКАНАВЕТРУ"16+
19.00Х/ф"СЕМЕЙНЫЕТАЙНЫ"16+
23.05Проздоровье16+
23.20Х/ф"ОПАСНЫЙКРУИЗ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.30,19.00,22.00Новости
10.05,03.30ВсенаМатч!12+
13.05Смешанныеединоборства. 16+
13.45Профессиональныйбо с. 16+
15.00Ф тбол.Евро б и.Обзор0+
15.30,06.45Естьтема!12+
16.35, 07.10Специальныйрепортаж12+
16.55Главнаядоро а16+
18.00,19.05Т/с"АГЕНТ"16+
21.00,22.05Х/ф"ТРОЙНАЯУГРОЗА"16+
23.00Хо ей.КХЛ. 0+



2 апреля 2022 .6 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00,15.00Новости
10.15АнтиФей 16+
11.05, 12.15, 15.15 Х/ф "ДНИТУРБИНЫХ" 12+
15.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.05Челове иза он16+
18.00ВечерниеНовости
18.20, 22.00Шифр 16+
21.00Время
23.35Х/ф"ВАНГОГ.НАПОРОГЕВЕЧНОСТИ"16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
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+
11.00,17.00,20.00Вести
11.30До торМясни ов 12+
12.35Т/с "НЕВЕСТАКОМДИВА"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф"МАЛЬЧИКМОЙ"12+
01.10 Х/ф "ПЕЧАЛИ-РАДОСТИНАДЕЖДЫ" 12+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М/ф"КотЛеопольд"12+
08.40Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕМИССИСШЕЛТОН"12+
10.15 Обы новенный онцерт 12+
10.45 Неизвестные маршр ты России 12+
11.25Х/ф"ИВАНОВОДЕТСТВО"0+
13.00, 00.30 Д/ф "Брачные и ры" 12+
13.55 Дом ченых 12+
14.25 Расс азы из р сс ой истории 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00,15.00Новости
06.30Т/с "ХИРОМАНТ.ЛИНИИСУДЕБ"16+
08.20Часовой12+
08.50Здоровье16+
10.10, 12.10, 15.15, 18.15Мос аз. Новое деломайора
Чер асова16+
18.00ВечерниеНовости
21.00Время
22.35Что?Где?Ко да?16+
23.45 К 85-летию со дня рождения Беллы Ахмад ли-
ной. "А напоследо я с аж " 12+
РОССИЯ1
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00Вести
11.30До торМясни ов 12+
12.35Т/с "НЕВЕСТАКОМДИВА"12+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф"Тридровосе а.Корабли .Королевс иезай-
цы. Высо ая ор а" 12+
07.40 Х/ф "ШУМНЫЙДЕНЬ" 6+
09.15 Обы новенный онцерт 12+
09.45Мы - рамотеи! 12+
10.25Х/ф"СОВСЕМПРОПАЩИЙ"0+
12.00 Письма из провинции 12+

15.20 Концерт К банс о о азачье о хора в Гос дар-
ственном Кремлёвс ом дворце ( ат12+) 12+
16.35 Х/ф "ШУМНЫЙДЕНЬ" 6+
18.10 Больше, чем любовь 12+
18.55 Д/ф "М зей Прадо. Колле ция ч дес" 12+
20.25Х/ф"СОВСЕМПРОПАЩИЙ"0+
22.00А ора12+
23.00Х/ф"ПАЦИФИСТКА"12+
ТВЦ
07.30Православная энци лопедия 6+
08.00Фа тор жизни 12+
08.25Х/ф "ИДЕАЛЬНОЕУБИЙСТВО"16+
10.00 Самый в сный день 6+
10.35Мос варезиновая16+
11.30, 14.30, 23.30События12+
11.50, 06.25Петров а, 3816+
12.00Х/ф"МОЛОДАЯЖЕНА"12+
13.45, 14.50Х/ф "СИНДРОМЖЕРТВЫ"12+
17.30 Х/ф "БИЗНЕС-ПЛАНСЧАСТЬЯ" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.05 Право знать! 16+
23.40 Д/ф "90-е. Вашин тонс ий об ом" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.25Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА"16+
06.40,07.25,08.10Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50Х/ф "ВА-БАНК" 16+
12.50 Х/ф "ВА-БАНК-2" 16+
14.35,15.20,16.15,17.00,17.50,18.35,19.20,20.05,21.00,
21.45,22.30,23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,02.05,02.55 Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
05.30Х/ф"КУРКУЛЬ"16+
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+
09.30Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Однажды... 16+
14.00Свояи ра0+
15.00 Чтомо т э страсенсы? 12+
16.20Следствиевели... 16+
18.00По след монстра 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Се рет на миллион. Ксения Нови ова 16+
23.40Межд народная пилорама 16+
00.30 Квартирни НТВ Мар лиса. Заточ а 16+
ОТР
06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55Потом и. Т полев.Изделие5712+
07.20Задело!По оворим12+
08.05 Д/ф "Яд. Достижение эволюции" 6+
09.00, 17.10Календарь12+
09.35,01.30Х/ф"АФРИКАНЕЦ"12+
11.15 Свет и тени 12+
11.45Песняостается с челове ом12+
12.00Х/ф"ТРИТОЛСТЯКА"0+
13.30ОТРажение.Детям0+
15.00,16.15,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.С ббота12+
16.20Финансовая рамотность 12+
16.45 Сходи врач 12+
18.05 Д/ф "Вертинс ий. Одино ий странни " 12+
19.10 Кл б лавных реда торов 12+
19.50Оченьличное12+
20.30,23.05Х/ф"РАБОТАБЕЗАВТОРСТВА"18+
23.35Х/ф"УКАЖДОГОСВОЕКИНО"12+
ЗВЕЗДА
07.40 Х/ф"БОЛЬШОЕКОСМИЧЕСКОЕПУТЕШЕСТВИЕ"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.10Морс ойбой6+
10.05 Кр из- онтроль 12+
10.35 Ле енды цир а 12+
11.05 Д/с "За ад и ве а" 12+
11.45 Д/с "Войнамиров" 16+
12.30 Нефа т! 12+
13.15СССР. Зна ачества 12+
14.00 Ле енды ино 12+

14.45/с "СделановСССР"12+
15.00 Х/ф "ПРИКАЗАНОВЗЯТЬЖИВЫМ" 12+
16.40, 18.25 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА" 12+
18.15Задело! 16+
22.30Всероссийс ий во альный он рс "Новая звез-
да-2022"6+
23.50Десятьфото рафий12+
РЕН-ТВ
06.15Х/ф"МЭВЕРИК"12+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 На а и техни а 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05Совбез16+
15.05Д/ф "Пс под хвост!" 16+
16.10Д/ф"Засе реченныеспис и.Разрывшаблона"16+
17.10Х/ф"ВЕНОМ"16+
19.10Х/ф"ПОСЛЕЗАВТРА"12+
21.30Х/ф"2012"16+
00.35Х/ф"МАКСПЭЙН"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"ВАМИНЕСНИЛОСЬ..." 16+
08.10 Х/ф "НАЙДЁНЫШ" 16+
10.10 Х/ф "ЖЕРТВАЛЮБВИ" 16+
18.45, 23.45 С ажи, подр а 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
00.00Х/ф "МОЯЛЮБИМАЯМИШЕНЬ"16+
03.40Х/ф "ГОРДОСТЬИПРЕДУБЕЖДЕНИЕ"16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Прямая трансляция из США 16+
11.30,12.30,16.00,22.30Новости
11.35, 17.30, 21.15, 22.35, 01.30, 03.45ВсенаМатч! 12+
12.35 Лыжные он и. Ю орс ий марафон. 50 м. 0+
15.10М/ф "Стремян а иМа аронина" 0+
15.30РецепТ ра0+
16.05Бо с. 16+
17.55 Ф тбол. Прямая трансляция 0+
20.00Хо ей.0+
21.30 Ф тбол. Чемпионат Германии. 0+
23.25Ф тбол.0+

12.30, 01.50 Диало и о животных 12+
13.10Невс ий овче 12+
13.40 85 лет со дня рожденияБеллыАхмад линой 12+
14.25 Расс азы из р сс ой истории 12+
15.10 XV зимниймежд народныйфестиваль ис сств
вСочи 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пеш ом... Мос ва зорчатая 12+
17.40 Д/ф "ВадимШвер бович. Честь имею" 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10Х/ф"СТАЛКЕР"0+
22.45 Венс ий ор естр Ио аннаШтра са 12+
ТВЦ
06.35 Х/ф "ВЕРАБОЛЬШЕНЕВЕРИТ" 12+
09.40Здоровыйсмысл16+
10.10 Зна ачества 16+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 23.40События 12+
11.45Х/ф"НОЧНОЕПРОИСШЕСТВИЕ"0+
13.30Мос варезиновая16+
14.30,05.30Мос овс аянеделя12+
15.00Координатысмеха.Юмористичес ий онцерт12+
16.40Х/ф "ДОРОГАИЗЖЁЛТОГОКИРПИЧА" 12+
20.05 Х/ф "КЛЕТКАДЛЯСВЕРЧКА" 12+
23.55Х/ф"ИДЕАЛЬНОЕУБИЙСТВО"16+
01.20Х/ф "СИНДРОМЖЕРТВЫ"12+
ПЯТЫЙ
05.50,06.35,07.40Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
08.35, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.05, 14.00, 14.55 Т/с
"УСЛОВНЫЙМЕНТ-3"16+
15.50,16.50,17.50,18.40Т/с "ПОСРЕДНИК"16+
19.40,20.40,21.40,22.35Т/с"МУЖСКИЕКАНИКУЛЫ"16+
23.30Х/ф "ВЕТЕРСЕВЕРНЫЙ"16+
01.25 Х/ф "ВА-БАНК" 16+
НТВ
06.25Центральное телевидение16+

08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00Свояи ра0+
15.00, 16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.40Мас а. Новыйсезон 12+
23.40Звездысошлись 16+
ОТР
07.25 А тивная среда 12+
07.55От прав возможностям 12+
08.05 Д/ф "Яд. Достижение эволюции" 6+
09.00, 17.00Календарь12+
09.50Х/ф"БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ"12+
11.25 Вос ресная Прав!Да? 12+
12.05Х/ф"ГОРОДМАСТЕРОВ"0+
13.30ОТРажение.Детям0+
15.00Новости
15.05ОТРажение.Вос ресенье12+
16.45 Специальный прое т 12+
17.50Песняостаетсясчелове ом12+
18.05 Д/ф "Моцарт - с перстар" 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
20.25Х/ф "РОККОИЕГОБРАТЬЯ"16+
23.20 Стин . Концерт в Берлине ( ат16+) 16+
ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф "ПРИКАЗАНОВЗЯТЬЖИВЫМ" 12+
08.10Д/ф "10 апреля - день войс противовозд шной
обороны"16+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+

11.30Т/с "СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ"16+
12.15 Код дост па 12+
13.00 Д/ф "Битва ор жейни ов" 16+
13.45,22.35Д/с"СделановСССР"12+
13.55, 03.20Д/с "От рытый осмос" 12+
18.00Главное16+
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
23.00Фетисов12+
23.45 Х/ф "ГЛАВНЫЙ" 16+
РЕН-ТВ
06.45Х/ф"РОБОКОП"16+
12.55Х/ф"ОСТРОВ"12+
15.35Х/ф"ПОСЛЕЗАВТРА"12+
18.00Х/ф"2012"16+
21.05Х/ф"ПОДВОДОЙ"16+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/ф "Предс азания" 16+
06.55Х/ф "РЕЦЕПТЛЮБВИ"16+
10.50Х/ф "СКАЖИМНЕПРАВДУ" 16+
14.45Х/ф "СЕМЕЙНЫЕТАЙНЫ"16+
18.45, 03.45 Пять жинов 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
00.00Проздоровье16+
00.15Х/ф"МОЯЧУЖАЯДОЧКА"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
12.00,13.25,16.00Новости
12.05, 17.30, 20.00, 23.15, 01.30, 04.40ВсенаМатч! 12+
13.30М/с"СпортТоша"0+
13.40М/ф"Фи си и"0+
14.05Х/ф"ТРОЙНАЯУГРОЗА"16+
16.05Смешанные единоборства. 16+
17.55Бас етбол. 0+
20.30Хо ей. КХЛ. 0+
23.25Ф тбол. Тинь оффРоссийс аяПремьер-ли а. 0+

ООО ВТОРМЕТ
за пает

лом черных
металлов

Цена за тонн :
3а - 19000,
5а - 17000,
12а - 17000.

Тел.
8-909-545-21-13

р
е

л
а
м
а

Входные
и меж омнатные двери.

Пласти овые о на.
От производителя!
Тел.8-961-885-66-54.

ре лама

Рез а сте ла
по размер

Тел. 8-913-857-90-34
ре лама

Натяжные потол и
Тел.

8-961-885-66-54
ре лама

Любые ремонтные
истроительные работы
Вн тренняя отдел а.

Демонтаж
Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

СЕМЬЯ СНИМЕТ ДОМ,
КВАРТИРУ. Тел.8-952-184-75-00

КУПЛЮ ДОКУМЕНТЫ (пас-
порт) на “Ветеро -8” Тел. 8-962-
776-93-78

ДОСТАВКА НАВОЗА. Тел. 8-
923-429-42-64

РАЗНОЕ:

Поздравляем!
Поздравляем с 98-летием ветерана
Вели ой Отечественной войны
Павла Ивановича КОВШОВА!
Ветеран с большим важением,
С восхищеньем за подви и Ваши
Пожелаем добра в день рождения,
А невз оды р ой п сть помаш т!
А за ал а и сила военная
П сть с одами не растеряются,
Б дет в плюсе все да настроение,
И с роднёй чаще быть пол чается!

Совет ветеранов Зырянс о о района

Уважаемый Але сандр Иванович ФОМЕНКО,
примите наши ис ренние поздравления
в Ваш юбилейный день рождения!
Радости, смеха, лыбо , везения,
В тр дностях мы пожелаем терпения.
П сть совершится любое желание,
Бодрости, веры, тепла и внимания!

Колле тив ЗСОШ

ре лама

НА ЗИМНЮЮ, ВЕСЕННЮЮ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ
СКИДКА 30%, 40%, 50%!

Ма азин “СЕМЕЙНЫЙ” (бывший ТЦ “Поляна”)

ПРОДАЮТ
3-КОМ. КВАРТИРУ (65 м2)

в ирпичном дв х вартирном
доме с земельным част ом
10 сото в с.Зырянс ом.

Тел. 8-922-469-14-60,
Людмила.

Подробности на Авито.
ре лама

ПРОДАЮТ:

3-КОМ. КВАРТИРУ в ир-
пичном дв х вартирни е в Бер-
лин е. Тел. 8-906-198-51-94, 8-
953-928-49-40.

МЁД (500 р б. за литр). Тел.
8-961-892-71-15/

КОЗЛЯТ (1 мес.), недоро о.
Тел. 8-952-801-95-14

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

РЕМОНТ
стиральных и
пос домоечных
машин,

эле троплит, СВЧ, телевизо-
ров, титанов, мел ой быто-
вой техни и.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей
(Цы аново).

р
е

л
а
м
а

Справедливые
расцен и ремонта

Расс ажешь стихотворение или
споешь песню - пол чишь с ид !

На правах ре ламы
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Соревнования прохо-
дили 19 марта, и по
традиции были ор а-

низованы на стрельбище мест-
но о отдела полиции в районе
села Бо ослов а. Р оводите-
лем спортивных соревнований
стал, а обычно, председатель
районно о общества охотни ов
и рыболовов Владимир Дмит-
риевич Ло тионов, оторо о,
а он сам заметил, ниче о бы
не пол чилось в плане ор ани-
зации без помощни ов. По-
мощни и же - все сплошь еди-
номышленни и. Для них слова
"охота, лес, природа" - не п с-
той зв . Владимир Дмитриевич
оворит о ромное спасибо
председателю ор омитета со-
ревнований Асип Салихович
Фаттахов , лавном с дье со-
ревнований Але сею Анатолье-
вич Вен ин , е о заместителю
Сер ею Владимирович Ло ти-
онов , с дьям Андрею Андрее-
вич Запивахин , Юрию Влади-
мирович Ра озин , Анатолию
Владимирович Паше, лавно-
м се ретарю всей этой оман-
ды Светлане Але сандровне
Ло тионовой и спонсор - пред-
принимателю Але сандр Але -
сандрович Май ов .

- Несмотря на по одные с-
ловия, а в этот день была самая
настоящая метель, на состяза-
ния собралось мно о народ :
частни и, ости, болельщи и, -
расс азывает Владимир Дмит-
риевич. - Ожидалась настоящая
схват а любителей охоты! Про-
демонстрировать свои навы и и
сноров решились восемь че-
лове - Але сандр Шань о,
Юрий За орю ин, Вячеслав
Храм ов, Валентин Борисов,
АндрейЛо тионов, Але сейВен-
ин, Ни олай Степанец, Але -
сандр Ч й о. Их добычей в этот
день были не лось или заяц, а

Увлечения

Добычей
стали призы и подар и

В очередной раз зырянс ие любители охоты собрались
на охотничий биатлон

дипломы и ценные подар и…
Участни ам состязаний не-

обходимо было на охотничьих
лыжах с мя им реплением
без пало преодолеть 2- ило-
метровое расстояние по пере-
сеченной местности с дв мя
о невыми р бежами. На пер-
вом о невом р беже, оторый
находился через 1000 метров
от старта, надо было тремя вы-
стрелами поразить мишень
30х30, расположенн ю в 35 мет-
рах от о нево о р бежа. На вто-
ром о невом р беже задание
было нес оль о сложнее, но
зрелищнее. Здесь та же пред-
пола алось стрелять по мише-
ням. Вот толь о мишени были
в виде летящих тарелоче .
Стрелять разрешалось толь о
стоя. За аждыйпромах -штраф-
ной р расстоянием в 100 мет-
ров. Победителем признавался
тот частни , оторый с мел по-

разить большее оличество ми-
шеней, затратив при этом наи-
меньшее оличество времени.

Ком -то повезло в этих со-
ревнованиях больше, ом -то
меньше. У о о-то на рез льта-
те с азалось, возможно, и вол-
нение. Но в целом это спортив-
ное охотничьемероприятие пре-
вратилось в настоящий празд-
ни с орячим чаем и сладостя-
ми. Эти соревнования стали яр-
им свидетельством то о, что
потенциал общества охотни ов
еще дале о не исчерпан, а лю-
бителей охоты становится все
больше и больше.

- Считаю, что та ие мероп-
риятия необходимо проводить
аждый од, та а это сближа-
ет всех охотни ов и в очеред-
ной раз до азывает, что охота -
это не толь о добыча дичи, а
хобби, влечение, - оворит Вла-
димир Дмитриевич Ло тионов.

Своими впечатлениями от
частия в охотничьем биатлоне
поделились и сами частни и
состязаний.

- Каждый од, по возможно-
сти, я принимаю частие в на-
шем охотничьем биатлоне, -
с азал Юрий Ев еньевич За о-
рю ин. - Нынешние соревнова-
ния для меня же пятые по сче-
т . Подобные состязания, намой
вз ляд, объединяют любителей
охоты района. На них мы мо-
жем др с др ом пообщаться,
чем-то поделиться, а та же пе-
ренять опыт более опытных
частни ов. Мы постоянно ста-
раемся л чшать свои по аза-
тели, а та же имеем возмож-
ность сравнить свои достижения
с др ими частни ами. Боль-
шое спасибо нашем охотобще-
ств за отличн ю ор анизацию
и проведение соревнований…

Добрые слова в адрес ор а-

низаторов выс азал еще один
частни состязаний.
- Участвовал в охотничьем

биатлоне я впервые, - оворит
Але сандр Шань о. - Давно хо-
тел, но все а -то не пол ча-
лось. Впечатления самые поло-
жительные. Конечно же, прис т-
ствовало волнение перед стар-
том. Ч вствовал себя биатлони-
стом. Подходя первом о не-
вом р беж , немно о сбавил
темп, дабы снизить частот сер-
дечных со ращений. Далее три
выстрела на па зах выдоха и три
п левых попадания! На ход
с ид а р жья за спин и движе-
ние след ющем р беж . На
охотничьих лыжах я впервые
та быстро передви ался. Даль-
ше стрельба по тарелоч ам. К
моем сожалению, ни одно о
попадания и 5 штрафных р -
ов. Последний р и финиш!
Восстанавливая дыхание, пере-
осмысливал и анализировал
пройденн ю дистанцию с о не-
выми р бежами - что пол чи-
лось, а что не очень. Др ие ча-
стни и соревнований по таре-
лоч ам тоже попадали мало.
Стали решить на выданные пат-
роны. Сит ацию разрешил Асип
СалиховичФаттахов. Он с ч жо-
о р жья, но с этими же патро-
нами сделал 3 выстрела. И все
прямо в цель! Своими тремя
попаданиями он развеял все
сомнения о патронах. Просто
надо меть стрелять по летящей
мишени! В целом, онечно же,
это было отличное мероприя-
тие, со своей охотничьей изю-
мин ой, что придало ем оп-
ределенн ю олоритность. О -
ромное спасибо всем ор аниза-
торам охотничье о биатлона.
П сть и др ие жители района
послед ют моем пример и
тоже на след ющий од при-
м т частие в состязаниях. П сть
нас станет в разы больше!..

Межд тем, все рез льтаты
чемпионата были занесены в
прото ол, определены победи-
тели. Дипломом за третье мес-
то на ражден Вячеслав Храм-
ов, диплома за второе место
достоен Ни олай Степанец.
Чемпионом же стал Але сандр
Ч й о! Е о временной рез ль-
тат был самым впечатляющим
- 17 мин т 54 се нды.

Оль а
УШАКОВА

Спортивная арена

Азарт и с орость, сила и
выносливость, мет ость и
точность - та ими аче-
ствами обладают наши
местные охотни и. В этом
бедились все, то побывал
на от рытом чемпионате по
охотничьем биатлон ,
оторый еже одно проводит
ОО "Зырянс ое охотобще-
ство". Главными частни а-
ми в нем стали охотни и-
любители

Победителем в оман-
дном зачете в стар-
шей р ппе стала о-

манда Цы ановс о о филиала
Зырянс ой СОШ (первое мес-
то). Команды Зырянс ой сред-
ней ш олы и Берлинс ой ос-
новной заняли второе и третье
места соответственно. Четвер-
тое место - Д бровс ой ш о-
лы, пятое - Чердатс ой СОШ.
В личном зачете в старшей
р ппе на первой дос е л чше
всех и рал Станислав Чи ирен-
о из Цы анова. Второе и тре-
тье места заняли Константин

Шахматный т рнир
в Д бров е

Тябин (Зырянс ая ш ола) и
Петр Митяев из Берлин и. На
второй дос е победителем стал
Степан Хромых из Зырянс ой
ш олы, призерами - Але сей
Михайлов (Цы аново) и Прохор
К знецов (Берлин а). На третьей
дос е победила Е атерина Мо-
розова (Цы аново), вышли в
призеры - Ульяна Андреева
(Д бров а) и Диана Со лаева из
Зырянс ой СОШ.

В младшей возрастной р п-
пе в омандном зачете чемпи-
оном стала Зырянс ая ш ола.
Второеи третьеместа достались

Цы ановс ом филиал и хо-
зяевам т рнира - оманде Д б-
ровс ой ш олы. Четвертое ме-
сто заняла Прич лымс ая ООШ,
пятое - оманда Михайловс ой
ш олы. Шестыми стали ребята
из Чердатс ой ш олы, седьмы-
ми - шахматисты из Берлин и.
В личном зачете на первой дос-
е л чше всех сы рали Андрей
Свердлов из Зырян о о, Роди-
он Бело обыльс ий (Цы аново)
и Ев ений Ижболдин (Д бров-
а). На второй дос е места рас-
пределились след ющим обра-
зом: первое место Ви тории
Охотиной (Зырянс ая СОШ), 2
и 3 места - Павла Давыдова
(Д бров а) и Артема К леева
(Цы аново). На третьей дос е
побед одержал Илья Черни ов
из Цы анова, а призерами ста-
ли Денис Киреев из Зырянс о-
о и Ви тор Маль ов из Д б-
ров и. На четвертой дос е по-

23 марта в Д бровс ой ш оле прошел районный
шахматный т рнир. Семь ш ол представили свои

оманды в дв х возрастных р ппах - старшей
(два мальчи а и одна девоч а 2004-2007 одов

рождения) и младшей (два мальчи а и две девоч-
и 2008 ода рождения и младше)

бедила Ви тория Бело обыль-
с ая из Цы анова, второе и тре-
тье места заняли Е атерина Сы-
чева из Зырян и и Дарья Ива-
нова из Д бров и.

Поздравляем тренеров, под-
отовивших победителей и при-
зеров, - Юрия Але сеевича
Грязнова, Але сандра Василье-
вича Тюфтяева, Владимира Ни-

олаевича Иванова, Р слана
Але сандровича Тимофеен о.
Бла одарим спонсора т рнира -
Администрацию Д бровс о о
сельс о о поселения.

Н.И. АЛЕКСЕЕВА,
читель р сс о о язы а и
литерат ры Д бровс ой

ш олы
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Выражаем ис ренние собо-
лезнования Роман Леонидович
Прибыт ов , е о семье, всем род-
ным и близ им в связи со смер-
тью мамы, баб ш и ПРИБЫТ-
КОВОЙ Тамары Артемьевны

А.И. и Л.А.Давыдовы

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Ев ении Леонидов-
не и Геннадию Ви торович Гар-
б з, вн ам Але сею и Вячесла-
в , всем родным и близ им по
повод смерти мамы, баб ш и,
прабаб ш и ПРИБЫТКОВОЙ
Тамары Артемьевны

Царевы, Т зовы, Ми што

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Роман Прибыт ов ,
Ев ении Леонидовне Гарб з, их
семьям в связи со смертью мамы,
баб ш и, прабаб ш и ПРИ-
БЫТКОВОЙ Тамары Артемь-
евны. С орбим вместе с вами.
П сть земля ей б дет п хом.

Семья Узбе овых

Выражаем соболезнования
Роман Леонидович Прибыт о-
в в связи со смертью матери
ПРИБЫТКОВОЙ Тамары Ар-
темьевны

Сотр дни и с орой
помощи и приемно о

отделения

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Ев ении Леонидов-
не Гарб з, всем родным и близ-
им по провод смерти мамы,
баб ш и ПРИБЫТКОВОЙ Та-
мары Артемьевны

Колле тив поли лини и

Выражаем л бо иесоболезно-
вания Юлии Павловой в связи с
преждевременнойсмертьюМАМЫ

К ратор Н.Ю.Алина и
ст денты р ппы 31-2ф

АТпромИС

Центр поддерж и пред-
принимательства выражает
соболезнования Оле Ви торо-
вич Бельдинс ом в связи со
смертью отца БЕЛЬДИНСКОГО
Ви тора Владимировича

На 95-м од 27 марта шла
из жизни рожен а деревни Бер-
лин а и старейшая жительница
района ШАТОХИНА Елена Пет-
ровна. Она начала тр диться с
юных лет, еще до войны. Ей доста-
лись тяжелые оды войны и после-
военные. Работала в разных ор а-
низациях района, мно их знала и
помнила. Вечная память ей! Со-
болезн ем родным и близ им.

Соседи: Голышева,
семья Дмитриевых

Еже одно на доро ах России по ибают о оло
100000 детей, более половины из них - дети-пасса-
жиры. Они являются самыми беззащитными частни-
ами дорожно о движения, них нет возможности по-
влиять на развитие аварийной сит ации на доро е, а
ор анизм ребен а еще недостаточно репо , чтобы
без последствий перенести даже самое незначитель-
ное ДТП.

Зар бежные э сперты по безопасности автотран-
спорта давно посчитали, что при лобовом стол нове-
нии автомобилей на с орости все о 50 м/ч, ребен а
тол ает вперед масса, оторая в 60 раз больше веса
малыша. Это значит, что е о швырнет через весь ав-
томобиль. Непристе н тый малень ий пассажир не
толь о пол чит серьезные травмы, но и травмир ет
др их пассажиров. При та ом силии малыш может
вылететь через автомобильное сте ло на доро .

Держать ребен а на оленях тоже небезопасно. Во
время аварии он может по ибн ть, о азавшись зажа-
тым межд телом взросло о и частью автомобиля.
Кроме то о, даже присте н тый взрослый при силь-
ном стол новении не сможет держать ребен а в р -
ах.
В то же время попыт а присте н ть малыша вмес-

Гл бо о соболезн ем нашем
одно лассни Роман Прибыт-
ов , а та же Ев ении Гарб з, их
детям и вн ам по повод невос-
полнимой траты - смерти мамы
и баб ш и ПРИБЫТКОВОЙ
Тамары Артемьевны

Т.К знецова,
Т.Фадеева, В.Лиманова,
Г.Забелина, С.Завьялов,

Н.Козлова

Администрация Зырянс-
ой районной больницы вы-
ражаетис реннеесоболезнование
Гарб з Ев ении Леонидовне,
Прибыт ов Роман Леонидови-
ч по повод смерти ПРИБЫТ-
КОВОЙ Тамары Артемьевны

Колле тив центра соцпод-
держ и населения Зырянс о-
о района выражает ис ренние
соболезнованияВалентинеПро о-
пьевне Самойлен о по повод
смерти сына Але сандра

Колле тив ООО “А ро ом-
пле с” выражает соболезнова-
ния Валентине Про опьевне Са-
мойлен о, Елене Ви торовне, Ро-
ман , Кате и Лизе в связи с преж-
девременной смертью САМОЙ-
ЛЕНКО Але сандра Василь-
евича

Выражаем ис ренние собо-
лезнования жене Елене Ви то-
ровне, детям Роман и Кате,
вн ч е Лизе, брат Андрею, ма-
тери Валентине Про опьевне в
связи с преждевременной смер-
тью САМОЙЛЕНКО Але сан-
дра Васильевича. С орбим
вместе с вами.

Але сандр и Иван
Еловых с семьями, Елена
Чепен о, Юлия Повстьяно-

ва с семьями

Ис ренне соболезн ем Елене
Самойлен о, ее детям Кате и Ро-
ман , всем родным и близ им
по повод преждевременной
смерти САМОЙЛЕНКО Але -
сандра Васильевича

Р.К.Хорошилова,
В.И.Низам тдинова

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Валентине Про опь-
евне, Андрею, Елене, Роман ,
Е атерине и их семьям по пово-
д преждевременной и с оропо-
стижной смерти сына, брата,
м жа, отца, деда САМОЙЛЕН-
КО Але сандра Васильеви-
ча. Земля тебе п хом, Саша!

Надежда Щедрина,
Але сандр Слив ин

С орбим по повод преждев-
ременной ончины САМОЙ-
ЛЕНКО Але сандра Василь-
евича и выражаем ис ренние
соболезнования Валентине Про-
опьевне, Лене, Кате, Роман и
е о семье, всем родным и близ-
им

Щедрины,
Комар, Уша овы

Ис ренне соболезн ю Елене
Ви торовне Самойлен о, ее де-
тям по повод преждевременной
смерти САМОЙЛЕНКО Але -
сандра Васильевича

Светлана Реброва

Выражаем л бо ие соболез-
нования Валентине Про опьев-
не, Андрею Васильевич , Елене
Самойлен о, всем родным и
близ им в связи с преждевремен-
нойсмертьюсына,брата,м жаСА-
МОЙЛЕНКО Але сандра Ва-
сильевича. С орбим вместе с
вами. Крепитесь.

Семьи Стреж, Лифановых

Выражаем л бо ие соболез-
нования Елене Ви торовне Са-
мойлен о в связи со с оропостиж-
ной смертью м жа САМОЙЛЕН-
КО Але сандра Васильеви-
ча

Л.И. и А.А.Осадчие,
Е.В.Данилова,
В.В.Лиманова

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Андрею Васильеви-
ч Самойлен о в связи с преж-
девременной смертью брата СА-
МОЙЛЕНКО Але сандра Ва-
сильевича

Центр поддерж и
предпринимательства

Выражаем самые ис ренние
соболезнования матери Вален-
тине Про опьевне, жене Елене
Ви торовне, детям Роман и
Е атерине, брат Андрею, вн -
ам, всем родным и близ им в
связи с безвременным ходом из
жизни САМОЙЛЕНКО Але -
сандра Васильевича. Крепи-
тесь.

Наталья и Владимир
Слив ины

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Валентине Про опь-
евне, Елене, Кате, Роман и е о
семье, всем родным и близ им
в связи с преждевременной
смертью сына, м жа, брата, де-
д ш и САМОЙЛЕНКО Але -
сандра Васильевича

Шатохины, К валдины

Та рано шел из жизни доб-
рый, отзывчивый челове СА-
МОЙЛЕНКО Але сандр Ва-
сильевич. Выражаем самые ис-
ренние соболезнования е о
маме Валентине Про опьевне,
жене Елене, детямРоман и Кате,
брат Андрею, всем родным и
близ им. С орбим вместе с
вами. Крепитесь.

Ни олай и Людмила
Деевы

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Валентине Про о-
пьевне Самойлен о, жене Еле-
не Ви торовне, детям Роман
и Е атерине, вн ч е Лизе, всем
родным и близ им по повод
с оропостижной смерти СА-
МОЙЛЕНКО Але сандра
Васильевича. С орбим вме-
сте с вами. Крепитесь.

Соседи С хор овы,
Воробьевы, Дмитриевы,

Еловых, Лазаревы

Выражаем л бо ие соболез-
нования Елене Ви торовне, Ро-
ман и Е атерине, вн ч е, всем
родным в связи с преждевре-
менной, с оропостижной смер-
тью м жа, папы, дед ш и СА-
МОЙЛЕНКО Але сандра Ва-
сильевича. С орбим вместе с
вами.

Сер ей и Людмила
Шершневы

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Елене Ви торовне
Самойлен о, Роман и Е атери-
не, вн ч е по повод преждев-
ременной смерти м жа, отца, де-
д ш и САМОЙЛЕНКО Але -
сандра Васильевича. Крепи-
тесь.

Одно лассни и
Бо ословс ой ш олы,

вып с 1982 ода

Выражаем л бо ие соболез-
нования Валентине Про опьев-
не Самойлен о, Елене Ви торов-
не, Андрею Васильевич , Рома-
н и Е атерине, всем родным и
близ им в связи со смертьюСА-
МОЙЛЕНКО Але сандра Ва-
сильевича

Семья Пилец их,
с.Бо ослов а

Выражаем л бо ие соболез-
нования Андрею Васильевич
Самойлен о в связи со с оропо-
стижной смертью братаСАМОЙ-
ЛЕНКО Але сандра Василь-
евича

Соседи

ГИБДД информир ет

Присте ните самое доро ое!
те с собой одним ремнем опасна травмами даже при
рез их маневрах машины. Сила, с оторой ремень
давит на тело челове а, рассчитана на определен-
ный вес и рост пассажира. Поэтом самый безопас-
ный способ перевоз и ребен а в автомобиле - это
детс ое держивающее стройство (авто ресло), со-
ответств ющее вес и рост ребен а.

Правильно становленное детс ое ресло защи-
тит ребен а от падения при стол новении или рез-
ом маневре автомобиля, а та же омпенсир ет часть
силы дара при аварии. Это значит, что малыша
б дет ораздо больше шансов выжить и не пол чить
серьезных травм в ритичес ой сит ации. Даже са-
мое первое п тешествие в жизни - из роддома до-
мой - малыш должен совершить в авто ресле. Та о-
вы Правила дорожно о движения в нашей стране.

Напоминаем водителям и родителям, что штраф
за нар шение правил перевоз и детей в автомоби-
ле (п. 22.9 ПДД, ч.3 ст.12.23 КоАП РФ) составляет 3000
р блей.

Инспе тор по пропа анде безопасности
дорожно о движения ОГИБДД ОМВД России по

Зырянс ом район
Е.А.ВОЛОДИНА

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Валентине Про опь-
евне, Елене, Роман , Е атерине,
Андрею, всем родным и близ им
в связи с тяжелой тратой - смер-
тью любимо о сына, м жа, отца,
брата САМОЙЛЕНКО Але -
сандра Васильевича

Семьи Лячиных,
Бобровс их, Лепшиных

Выражаем ис ренние собо-
лезнования важаемым Вален-
тине Про опьевне, Елене Ви то-
ровне, Роман , Е атерине, Анд-
рею Самойлен о в связи с без-
временной смертью сына, м жа,
отца, брата, пре расно о челове-
а и образцово о семьянина СА-
МОЙЛЕНКО Але сандра Ва-
сильевича . Светлая память
Саше.

Г.М.Сала ор, В.Е.Нови ова,
Л.И.М рзич

Выражаем соболезнования
Елене Самойлен о, Роман , Е а-
терине, Валентине Про опьевне
в связи с преждевременной смер-
тью САМОЙЛЕНКО Але санд-
ра Васильевича. Крепитесь.

Г.И.Чернова,
семья Щедриных

Уважаемые Валентина Про-
опьевна, Лена, Рома, Катя, Ксе-
ния, Лиза, мы разделяем с вами
вашебольшое оре - смерть сына,
м жа, отца, деда Але сандра
Васильевича САМОЙЛЕНКО.
Саша был пре расным челове-
ом. Е о доброд шный хара тер
и ответственность за все, за что
бы он ни брался, снис али ем
важение всех, то е о знал.

Держитесь и примите наши
ис ренние соболезнования и сло-
ва соч вствия в связи с та ой
тяжелой тратой.

Любовь Ивановна и
Юрий Павлович

Дмитриевы, Ксения и
Илья с семьями, . Томс .

Выражаемис ренниесоболез-
нования Валентине Про опьевне
Самойлен о, Елене в связи с по-
сти шим их орем - преждевре-
менной смертью сына, м жа, отца
Але сандра Васильевича .
Крепитесь, вечная память Саше!

Н.А. и Г.С.Ивановы,
А.Д. Горб нова

Выражаем л бо ие соболез-
нования всем родным и близ-
им по повод смерти ПРИБЫТ-
КОВОЙ Тамары Артемьев-
ны. С орбим вместе с вами.

Соседи с лицы Мира

Слёт а березовая пиленая, ГАЗ-53.
Тел. 8-952-808-15-77

ре лама

Любые
строительные,
отделочные и
ремонтные
работы.

ПЕНСИОНЕРАМ -
СКИДКА!

Тел.
8-913-112-74-81

р
е

л
а
м
а

ре лама

ВСЕГДАВПРОДАЖЕ
СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ
БЛАГОРОДНАЯ РЫБА!
Та же мойва р пная
с и рой, амбала
р пная, лан стины.
Все - недоро о!
Ул.Калинина, 5,
“BEER-TIMES”


