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В основном же всё
под отовили, - ово-
рит бри адир тра тор-

ной бри ады Але сей Ви торо-
вич Ичанов. - Но недодел и
тоже есть, надо поторапливать-
ся и завершать ремонт. Знаю,
что наше хозяйство для весен-
не-полевых работ всё запасло:
ГСМ есть, добрения завезены,
семена имеются. В апреле се-
мена со с ладов возили на с -
шил , де вели их очист . Кол-
ле тив нас почти тот же, что и
в прошлые оды, работают ме-
ханизаторы из Цы анова и со-
седних сёл - Берлин и, Прич -
лым и, Зырян и. Все они на сво-
их местах, аждый свою техни-

подлаживает. А специалисты
из Томс а новый посевной ом-
пле с "К збасс" собирают, та
с азать, до ма доводят…

Але сей Ичанов и др ие ме-
ханизаторы похвалились, что
нынешней весне хозяйство
приобрело нов ю техни . На
мехдвор прибыло сраз четы-
ре новых тра тора мар и "К-
744", посевной омпле с "К з-
басс". Ещё один "К збасс" на
полях б дет работать второй

Из мастерс ой видна весна
Механизаторы семёновс о о хозяйства

отовят техни полевым работам вовремя и основательно

сезон и два на сев выйд т же
в пятый раз. Есть в хозяйстве и
старые "Кировцы", "Белар си",
"Т-150". Правда, не все старые
"Кировцы" б д т задействованы
на посевной - нет людей. Но в
целом же, а отмечает бри а-
дир, на посевн ю олле тив ме-
ханизаторов сформирован. Все-
о на обработ е почвы и севе
б д т заняты о оло 30 челове ,
плюс сеяльщи и - те, то б дет
засыпать семена в сеял и.

В прошлом сезоне ООО "Се-
мёновс ое" пол чило хороший
рожай зерновых. Из мно их
сла аемых пол чился рез льтат,
в том числе и потом , что с осе-
ни напахали зябь, весной хоро-
шо обработали почв и вовре-
мя, до 25 мая, посеяли зерно-
вые, а р з - до 1 июня. Осе-
нью вовремя собрали и прос -
шили зерно. Правда, без потерь
не обошлось, ведь осень была
сырая, дождливая. В нынешнем
же сезоне, а расс ждает бри-
адир, высо ой рожайности до-
биться б дет сложновато. Ведь
с осени не всю зябь подняли,
хотя работали до само о сне а.
Но часть тяжёлой техни и была

занята на вывоз е р зы
силосным ямам, поэтом все
земли вспахать не спели.

- Но всё равно полторы ты-
сячи е таров мы осенью напа-
хали, две тысячи а с лиш ом
паров имеем, - оворит Але сей
Ви торович. - А все о б дем
сеять шесть с половиной или
семь тысяч е таров. Примерно
столь о же, что и в прошлом
од . Правда, роме пшеницы и

ячменя, ещё орох предстоит
посеять и впервые та ю ль-
т р , а рапс. Из ормовых -
левер, 600 е таров этой ор-
мовой льт ры же посеяно. На
за лад сенажа для нашей
фермы это о хватит. Сейчас же
надо всё, что недоделали, до-
делать и отовиться выход в
поле. Почв б дем отовить в
две смены, а сеять - в одн , но
с рассвета и до за ата. Обеды

механизаторам привозят прямо
на поле, за них с нас не высчи-
тывают. Надеемся, что без сбо-
ев всё б дет. И все же а бы
тщательно ни отовился по-
севной, без проблем работа на
поле не обходится…

На одном из новых тра торов
б дет работать один из старей-
ших механизаторов Ви тор Ин-
но ентьевич Цы ан ов. Тра тор
новень ий, рас а на нём ещё
блестит, ремонта он не треб ет,
но Ви тор Инно ентьевич тоже
вмастерс ой, помо ает в ремон-
те техни и своем олле е.

- В этот раз я б д занят на
обработ е почвы, - оворит Ви -
тор Инно ентьевич. - К льтива-
ция б дет идти в две смены, в
том числе и ночью. Но меня это
не п ает, поля я все знаю, для
меня это же 37-й или даже 38-
й сельхозсезон…

Есть в олле тиве механиза-
торов ООО "Семёновс ое" ме-
ханизаторы средне о возраста.
Один из них - Але сандр Рыж-
ов, сейчас он ремонтир ет
свой "Кировец". Техни а, а он
ш тит, дале о не юная, вып с а
времён Советс о о Союза.

- Но ниче о страшно о, - счи-
таетАле сандр.-Всёсделаем,всё
б детработать.Даидел-тооста-
лось - толь о абин поставить.

Здесь же тр дится и ещё
один старейший механизатор
Але сей Вениаминович Крести-
нин со своими сыновьями -
Але сеем и Павлом. И мно ие
др ие механизаторы здесь же
не первый од.

С советс их времён есть та-
ое понятие, а др жный ол-
ле тив. Пообщавшись с меха-
низаторами на цы ановс ом
мехдворе, можно сделать вы-
вод, что олле тив здесь др ж-
ный. Зимой, о да нет в работе
аврала, они все вместе самые
лавные праздни и отмечают.
В тр довые б дни, а особенно
во время ответственных сезон-
ных работ, м жчины др др
помо ают. Ка оворит бри адир,
в работе вся ое бывает, и спо-
рить приходится, и требовать.
Но аждый из механизаторов
знает, что в тр дн ю мин т е о
выр чат. В наше время та ая
взаимовыр ч а очень ценна.

Людмила МАКАРОВА

Последние остат и
сне а в лес и на
полях под яр ими
л чами апрельс о о
солнца исчезают

моментально. И, по-
видимом , на след -
ющей неделе сель-
хозпредприятия

наше о района вый-
д т же на поля. А на
прошедшей они

ещё отовили техни-
. Работа шла и на

Цы ановс ом мехд-
воре ООО "Семёнов-
с ое" - и в араже, и
на приле ающей
территории

17 апреля -
День ветеранов

ор анов вн тренних
дел и вн тренних
войс МВД России

Осеч а

Стр. 7

К столетию
пионерс ой ор анизации

Кто ша ает
др жно в ряд?
“Светляч ов”

отряд
о предоставлении социальной
выплаты на строительство
и приобретение жилья

Галина Але сандровна Рыжова
из Чердат расс азывает,
а приобщалась охоте
и рыбал е
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ВТомс ойобласти во второй раз состоялся он рс на
звание "Л чший м ниципальный сл жащий Томс ой
области". В нем приняли частие почти 300 м ници-

пальных сл жащих Томс ой области. От Зырянс о о района
попробовали свои силы в он рсе 13 м ниципальных сл жа-
щих из всех пяти сельс их поселений и Администрации Зы-
рянс о орайона.

В финал он рса от наше о района вышли заместитель
лавы администрации Михайловс о о сельс о о поселения
Юлия Але сандровна Се лиц ая и специалист I ате ории по
социальным вопросам Д бровс о о сельс о о поселения На-
тальяВладимировна Ильина. Из 74финалистов по ито ам всех
этапов он рса определились 15 победителей.Юлия Се лиц-
ая стала победительницей в номинации "Ор анизационное,
адровое, правовое и информационное сопровождение".
Администрация Зырянс о о района поздравляет Юлию

Але сандровн с победой в профессиональном он рсе и
бла одарит всех частни ов за в лад в повышение прести-
жа м ниципальной сл жбы.

На прошлой неделе лава Зырянс о о района Але сей Ген-
надьевич Мочалов вр чил Ирине Але сандровне Дет овой

из райцентра и Але сандр Але сандрович Дмитриев из Михай-
лов и свидетельства о предоставлении социальной выплаты на
строительство и приобретение жилья на сельс их территориях по
ос дарственной про рамме "Компле сное развитие сельс их тер-
риторий". Право на эт выплат имеют раждане, работающие в
а ропромышленном омпле се и социальной сфере.

Але сей Геннадьевич поздравил селян с этим радостным в их
жизни событием, пожелал им счастья, бла опол чия и юта в но-
вых собственных домах.

Ветераны ор анов вн т-
ренних дел и вн трен-
них войс МВД России

отмечают свой профессиональ-
ный праздни с 2011 ода. Дат
праздни а при рочили 20-ле-
тию создания Общественной
ор анизации ветеранов ОВД и
ВВ: это событие произошло 17
апреля 1991 ода.

День ветеранов ор анов
вн тренних дел и вн тренних
войс - это праздни всех тех
людей, оторые с честью сл жи-
ли своей стране, защищали ее
раждан от пося ательств пре-
ст пни ов, с ор жием в р ах
защищали нас во время прове-
дения онтртеррористичес их
операций, стояли на страже за-
онности и правопоряд а.
- День ветерана ор анов

вн тренних дел РФ - это не про-
сто праздни , - оворит врио на-

Вр чили свидетельства

В администрации
района

Дата

17 апреля - День ветеранов
ор анов вн тренних дел и вн тренних войс

МВД России
чальни а ОМВД по Зырянс ом
район , майор полиции Станис-
лав Але сандрович Рыж ов. -
Без ветеранов не обходится ни
одно торжественное или обще-
ственное мероприятие наше о
ведомства. Их можно видеть в
почетных первых рядах со све-
чой памяти в р ах, на возло-
жении вен ов и на вр чении
на рад. И аждая та ая встреча
- это лишний повод пообщать-
ся с др зьями- олле ами,
вспомнить был ю сл жб .

Сотни тысяч ветеранов, сл -
живших в разные оды во вн т-
ренних войс ах и ор анах вн т-
ренних дел, состоят се одня в
ветеранс их ор анизациях и со-
ставляют золотойфондМВД. На
се одняшний день в зырянс ой
ветеранс ой ор анизации со-
тр дни ов МВД насчитывается
65 челове . К сожалению, сре-

ди них же нет частни ов Ве-
ли ой Отечественной войны, но
есть ветераны боевых действий
в Аф анистане и на Северном
Кав азе, др ие ветераны ор а-
нов вн тренних дел, оторые и
се одня не остаются в стороне, а
приносят ощ тим ю польз об-
ществ . Ка , например, Совет
ветеранов МВД, состоящий из
пяти челове . Они передают
свой бесценный пра тичес ий
опыт и знания молодежи, про-
водят профила тичес ю рабо-
т среди несовершеннолетних,
занимаютсяпропа андойсл жбы
в полиции. О ромное им спаси-
бо за работ . Хочется пожелать
и всем остальным ветеранам
здоровья, дол олетия, п сть они
та же а тивно продолжают ча-
ствовать в общественной жиз-
ни, о азывая помощь своим бо-
лее молодым олле ам…

Кон рсы Юлия Се лиц ая -
в числе победителей

С 12 апреля за рыто движение по понтонном мост через
ре Яя села Больше-Дорохово.

Дорожни и очистят ото льда и сне а две понтонные пере-
правы и демонтир ют их на период вс рытия ре и и ледохода.
После прохождения основной волны павод а и понижения ров-
ня воды в ре е понтоны б д т заново смонтированы.

Движение автотранспорта на период демонтажа онстр -
ции б дет обеспечивать железобетонный мост, транспортная
на р з а оторо о составляет не более 15 тонн.

В Зырянс ом районе
на время павод а за рыли
движение по понтонном мост

Колле тив Бо ословс о о филиала МБОУ "Зырянс ая СОШ"
выражает л бо ю признательность и бла одарность р оводи-
телю ООО "А роСибАльянс" Але сандр Анатольевич Пац за
о азанн ю спонсорс ю помощь в приобретении и р ше для
р ппы дош ольно о образования.
Желаем Вам дальнейше о бла опол чия, процветания и спе-

хов в работе.

Спасибо
за спонсорс ю помощь

Рес рсоснабжающие ор а-
низации напоминают о необхо-
димости ежемесячной оплаты
за потребленные омм наль-
ные сл и, та а своевре-
менность платежей является
одним из словий бесперебой-
но о предоставления омм -
нальных сл , а та же аче-
ственной под отов и пред-
стоящем отопительном сезо-
н .

Несвоевременное внесе-
ние платы за омм нальные
сл и не толь о нар шает нор-
мальный режим работы ор а-
низаций, но и может иметь для

Уважаемые потребители!
жителей-должни ов не атив-
ные последствия.

Напоминаем вам, что в со-
ответствии со статьями 153, 155
Жилищно о оде са РФ, стать-
ей 210 Гражданс о о оде са
РФ собственни и и нанимате-
ли жилых помещений обязаны
полностью и своевременно, до
10 числамесяца, след юще о за
исте шим месяцем, вносить
плат за жилое помещение и
омм нальные сл и. Для тех,
то не может единовременно
оплатить задолженность за жи-
лищно- омм нальные сл и в
сил невысо ой заработной пла-

ты или тяжело о материально-
о положения, предла ается
за лючить со лашение о рест-
р т ризации (рассроч е) пла-
тежа. Для это о необходимо
обратиться с заявлением в ре-
с рсоснабжающие ор аниза-
ции. Та же после за лючения
со лашения жители вправе
оформить предоставление с б-
сидии на оплат ЖКУ. В та ом
сл чае вы можете о радить
себя и своих близ их от ответ-
ственности за не плат в с -
дебном поряд е.

ООО
"Э о-Транс"

Томс ая область пол чит от правительства России дополни-
тельно 500 млн р блей для стабильной работы больниц и поли-
лини в системе обязательно о медицинс о о страхования.
- Наши меди и третий од борются за жизнь и здоровье лю-

дей в словиях эпидемии. Колоссально выросла на р з а на вра-
чей, чреждения, обор дование и техни , а значит, величи-
лись и расходы медицинс их чреждений. Дополнительные
федеральные средства позволят их омпенсировать и поддер-
жать стабильн ю и слаженн ю работ томс о о здравоохране-
ния, – подчер н л бернатор Томс ой области Сер ей Жвач-
ин.

Томс ая область пол чит от
правительства полмиллиарда р блей
на поддерж мед чреждений
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Необходимость повышения а-
чества семенно о материала
является одним из лючевых

вопросов в семеноводстве различных
сельс охозяйственных льт р. Каче-
ство семян зависит от цело о омпле са
техноло ичес их процессов, начиная от
под отов и почвы и за анчивая за лад-
ой их на хранение. Одной из важней-
ших операций при этом является пос-
ле борочная обработ а зерна, оторая
решает две основные задачи - обес-
печение длительно о сро а е о хране-
ния и доведение до становленных
норм ос дарственно о стандарта по
чистоте. Для решения первой задачи
сельхозпредприятия применяют в ос-
новном предварительн ю очист и
с ш семян. Оценивать ачество про-
ведения этих мероприятий а рариям
района помо ают специалисты Зырян-
с о о межрайонно о отдела филиала
ФГБУ "Россельхозцентр" по Томс ой
области, оторые еже одно проводят
больш ю работ по предварительной
провер е семенно о материала на всхо-
жесть, чистот и влажность. С начала
борочной страды в их лабораторию по-
ст пило на провер и было проанали-
зировано 15,167 тыс. тонн зерна. Уб-
ранные с поля семена проверили все
сельс охозяйственные товаропроизво-
дители Зырянс о о района.

Доведение семенно о материала до
становленных ГОСТом норм ос ществ-
ляется в процессе основной очист и зер-
ново о вороха от сорной и зерновой
примеси и послед юще о сортирования.
Небла оприятные словия прошлой осе-
ни не позволили мно им сельхозтова-
ропроизводителям района своевремен-
но под отовить семена, соответств ю-
щие нормам ос дарственно о стандар-
та. По рез льтатам провер и семян, про-
водимой специалистами "Россельхоз-

Осеч а

Симонов а, небольшой
леспромхозовс ий
посело , де я начина-

ла свою педа о ичес ю дея-
тельность, распола ался средь
л хой тай и и был совершен-
но дале от а их бы то ни было
ре . Но озер в о р е было мно-
жество, хоть и на приличном от
посел а расстоянии. В озерах
этих в основном водился мел-
ий араси . Вот и повадился
мой м ж на одно из та их озер
с доч ой, и он все да приво-
зил ведер о золотистой рыб и.
Чтобы добыть на доч ведро
та о о арася, м ж приходи-
лось вставать часов в пять тра,
ведь рыба люет особенно хо-
рошо на зорь е, а до озера н ж-
но было еще добраться на не-
большом мотоци ле мар и
"Восход" по хабистой лесной
доро е.

На он рс
“Запис и охотни а”

Однажды м ж пришла идея
приобщить и меня этом не-
хитром промысл : два ведра
арасей л чше, чем одно, да и
ж больно хорош арась, сле -
а подсоленный да на солнце
подвяленный, тем более, что о
бедном ассортименте прод -
тов в ма азине в то время и о-
ворить не приходится. С тр дом
разлепив лаза ранним тром, с
большой неохотой я начала
одеваться, д мая о предстоя-
щем, совершенно непонятном

мне мероприятии. На онец я
вз ромоздилась на седло мото-
ци ла, намертво при леившись
спине м жа, и мы потарахте-

ли по лицам спяще о посел а
заветном озер .
Прибыв на место, м ж,

прежде все о, позаботился о
том, чтобы найти мне на озере
для рыбал и местеч о подаль-
ше от свое о, ведь известно, что
два рыба а рядом не сидят.
Позаботился он и о том, чтобы
мне было достаточно ютно на-
ходиться среди бере овых озер-
ных оче , стелив место, де
я б д сидеть с доч ой, д ши-
стым сеном, оторо о на при-
озерных по осных л ах было
вдоволь. Л чше бы он это о не
делал! Убедившись, что я ст-
роилась почти с омфортом,
м ж поспешил своем завет-
ном местеч с при ормлен-
ными араси ами.

Тихая ладь озера обещала
хорош ю по лев . Действи-
тельно, вс оре поплаво дро -
н л и нырн л в л бь озерной
воды, и вот в возд хе затрепы-

хал золотистой чеш ей первый
араси . Увы, он о азался и
последним: лева не было! Ви-
димо, место для рыбал и о а-
залось не дачным, а этот ара-
си - прибл дным. Или рыба
перебралась в др ое место,
или мне просто не хватило тер-
пения, толь о я испытывала е о
еще мин т двадцать, а потом,
а оворится, сверн ла доч
и, наслаждаясь ароматом све-
жес ошенно о сена, бла опо-
л чно сн ла на при отовлен-

ной м жем д шистой постели.
А не о, стати, а все да, по-
лев а о азалась дачной: ве-
дер о араси ов он надер ал…

После не дачной попыт и
приобщить меня рыбной лов-
ле м ж решил попытать счас-
тье в приобщении жены охо-
те - втором своем влече-
нию, отором относился
весьма серьезно. Без добычи
он ни о да домой не приходил.
Зимой е о охотничьими трофе-
ями были зайцы, летом - бо-
ровая дичь. С охотой на зайцев
он "завязал" раз и навсе да пос-
ле то о, а слышал жалоб-
ный, почти детс ий плач зайца,
попавше ося в поставленн ю на
не о петлю. А вот страсть охо-
те на дичь не прошла. Особен-
но м ж любил охотиться на л -
харей. У не о и то овище л -
хариное было на примете с
обор дованным на нем с ра-
дом, то есть та им непримет-
ным шалаши ом, из оторо о
охотни и "выцеливают" птиц ,
дожидаясь момента, о да на
то овище начнется свадебный

рит ал, и л харь запоет свою
знаменит ю любовн ю песнь.
Говорят, в этот ми он ниче о
не видит и не слышит, и е о хоть
олыми р ами бери. Красивое,
тро ательное зрелище! Ка
толь о р а охотни ов подни-
мается, чтобы прервать выстре-
лом это пронзительное объяс-
нение в любви!

Вот на та ю-то охот и ре-
шил однажды взять меня м ж.
Надо с азать, что я неплохо
стреляла из мало алиберной

винтов и, освоив это ис сст-
во еще в ш ольные оды, о -
да занималась в р ж е ДОСА-
АФ. По-моем , стрельба то да
входила в сдач норм ГТО, что
являлось обязательным в наши
оды. Свои навы и стрельбы
из винтов и я проверяла в зы-
рянс ом тире (был та ой), при-
езжая на ав стовс ие педа о-
ичес ие онференции, лов о
расправляясь с мишенями и
вызывая важение зрителей.
Та что, мой м ж знал, что де-
лал, о да однажды объявил
мне, что я ед с ним на л ха-
рин ю охот .

Задол о до рассвета мы
прибыли на л хариный то .
Н жно было до прилета птиц
пол чше от них спрятаться. Во-
ор жив мало алиберной вин-
тов ой, м ж строил меня в
с раде, а сам "засел" в стах.
Еще солнечный л ч не осветил
то овище, а я слышала ш м
рыльев, и на полян тяжело
оп стились р пные расивые
птицы. Я впервые видела их,
живых, та близ о. Кр пный л -

харь разместился совсем рядом
с моим шалаши ом, не подо-
зревая, а близо он неми-
н емой ибели. Я же и палец
положила на сп с овой ро .
Вдр л харь поднял свою ра-
сив ю олов неб , и полян
о ласили чар ющие зв и, пол-
ные любовно о востор а, пред-
назначенныедля л хар и, а вов-
се не для человечес их шей. Он
пелта поительно, что, азалось,
действительно ниче о не видит
и не слышит в этом своем лю-
бовном э стазе. Я медленно
оп стила винтов : разве можно
было бить эт расот , эт не-
жность, это восторженноеобъяс-
нение в любви, этот трепетный
призыв подр ж и?!

А л харь, словно что-то по-
ч вствовав, вдр прервал свою
песню, тяжело взмахн л рыль-
ями, поднялся над землей и
вс оре с рылся за деревьями…

"Ты почем не стреляла?! -
возм щался подбежавший
моем бежищ м ж. - Он же
совсем близ о от тебя был!".

"Я стреляла, - тихо ответила
я, еще не придя в себя от ви-
денно о и слышанно о, - р -
жье осеч дало, п ль а отсы-
рела".

Мы приехали домой без до-
бычи, и я вдр поняла, что же
не смо радоваться охотничь-
им трофеям м жа. К счастью,
мы вс оре переехали на новое
место жительства, де м ж же
не занимался охотничьим про-
мыслом. Мне ажется, он еще
там, на л харином то , раз а-
дал мою неправд и понял меня,
и простил, и очень не любил
вспоминать об этом сл чае на
охоте. А мне еще дол о слы-
шались чар ющие зв и пения
влюбленно о л харя…

Г.РЫЖОВА,
с. Чердаты

О способах повышения
ачества семян

И рыбал е, и охоте,
а это не по ажется
странным, я имею
непосредственное
отношение, та а в

свое время занималась
и тем, и др им. Иначе
и быть не мо ло, если
живешь среди ре и
озер, бо атых вся ой
рыбой, среди лесов,
бо атых всячес им
зверьем, птицей, да
если еще и м ж был
заядлым рыболовом и

охотни ом…

Россельхозцентр
информир ет

центра", во мно их партиях отмечалось
повышенное содержание семян сорных
растений и зерновой примеси. Если в
дальнейшем пренебречь очист ой се-
мян от сорня ов, то высо ая засорен-
ность в поле приведет потерям вла и,
х дшению словий питания льт рных
растений, б дет способствовать размно-
жению вредителей и появлению болез-
ней. Кроме то о, значительно возраст т
затраты на борьб с сорня ами. Начиная
с января, на повторн ю провер при-
везли семена 9 хозяйств района, осталь-
ные толь о начали очист семян от сор-
ных и льт рных примесей.

Очищенная семенная партия может
иметь высо ий вес 1000 семян, но со-
стоять из неоднородных по величине
зерново , обладающих разными посев-
ными и рожайными ачествами. Бо-
лее тяжелые и р пные семена содер-
жат большее оличество питательных
веществ, по сравнению с семенами
мел ими и ле овесными. Установле-
но, что с величением массы 1000 се-
мян повышаются та ие особо значимые
по азатели, а всхожесть и энер ия
прорастания. При хранении более тя-
желые семена дольше сохраняют всхо-
жесть.

Современные техноло ии после бо-
рочной обработ и семян в лючают при-
менение машин, разделяющих семен-
ной материал на пневматичес их сорти-
ровальных столах (ПСС). При этом про-
исходит отделение тр дноотделимых
примесей и ле их фра ций, сортиров-
а семенно о материала по прод тив-
ности (плотность, масса 1000 семян) и
рожайным свойствам, даление травми-
рованных и пораженных насе омыми се-
мян. В процессе очист и из семян зла-
овых льт р даляются тяжелые и ле -
ие омпоненты, проросшие семена, э -
с ременты рыз нов, рож и спорыньи,

семена сорных растений.
На своем опыте эффе тивность при-

менения та ой техноло ии оценили в
рестьянс о-фермерс ом хозяйстве
Але сандра Котлярова. Рез льтаты про-
вер и семян, проведенной в лаборато-
рии Зырянс о о филиала "Россельхоз-
центра", по азывают, что семена яровой
пшеницы, прошедшие очист и сорти-
ров на пневмосортировальном столе
в КФХ А.А. Котлярова, более р пные и
однородные. Специалисты отмечают, что
величивается масса 1000 семян на 4-6
раммов, повышается чистота, всхожесть
и энер ия прорастания семян.

Данные на чных чреждений и опыт
хозяйств по азывают, что применение
современных техноло ий очист и посев-
но о материала приводит повышению
всхожести семян и значительной при-
бав е рожая (до 15-20%). А посев вы-
со о ачественными семенами аранти-
р ет хороший рожай и эффе тивное
использование вложенных средств.

Т.И. СЕРГИЕВСКАЯ,
начальни

Зырянс о о межрайонно о
отдела филиала

ФГБУ "Россельхозцентр"
по Томс ой области

Вмае жители Томс ой области смо-
т оформить новое пособие на детей

в возрасте от 8 до 17 лет. В соответ-
ствии с У азом Президента России от
31.03.2022 пособие б дет выплачи-
ваться и рассчитываться та же, а и
пособие на детей в возрасте от 3 до 7
лет в лючительно.

Выплат мо т оформить семьи,
чей среднед шевой доход меньше
прожиточно о миним ма. При назна-
чении пособия б дет проводиться ом-
пле сная оцен а н ждаемости: читы-
ваются доходы семьи, им щественная
обеспеченность и занятость родителей.

Размер пособия может составлять
50, 75 или 100 % ре ионально о про-
житочно о миним ма на детей. В Том-
с ой области базовый размер выпла-
ты составит 50 % ре ионально о про-
житочно о миним ма на ребен а - он
равен 13 470 р блям, соответственно,
с мма выплаты на ребен а составит
6735 р блей.

Если при назначении пособия в
этом размере среднед шевые доходы
семьи остаются меньше прожиточно-
о миним ма, пособие б дет назначе-
но в размере 75 % от ре ионально о
прожиточно о миним ма (10102,5 р б-
ля). Если и в этом сл чае среднед ше-
вые доходы семьи остан тся ниже про-
житочно о миним ма, пособие назна-
чат в размере 100 % (13470 р блей).

При положительном решении о на-
значении пособия е о выплатят с 1 ап-
реля 2022 ода, но не ранее, чем ре-
бен исполнилось 8 лет. Подать заяв-
ление можно б дет через МФЦ и «Го-
с сл и» в мае, то да же форма заяв-
ления на эт выплат появится на пор-
тале.

Нов ю
выплат на детей
от 8 до 17 лет
можно б дет

оформить в мае



16 апреля 2022 .4 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.10Жить здорово! 16+
10.00 До небес и выше 12+
10.55,13.20Х/ф"СОЛЯРИС"16+
14.00, 16.15, 19.15, 23.55 Информационный анал 16+
21.00Время
22.00 Т/с "НАЧАЛЬНИКРАЗВЕДКИ" 16+
22.55 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
06.30,07.00,08.20,10.00,15.00,19.30,23.40Новости12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05Т/с "ИСТОРИИВФАРФОРЕ.ЦЕНАСЕКРЕТА"12+
07.35, 18.40 Иис с Христос. Жизнь и чение 12+
08.25Невс ий овче . Теория невозможно о. Ни олай
Г милев 12+
08.50, 16.35Х/ф"ЗАВСЕВОТВЕТЕ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Света. Контрольная для взрослых" 12+
12.05 Цвет времени. Эд ар Де а 12+
12.15 Т/с "ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. ХАЗАРЫ. ПО
СЛЕДУПИСЕМЦАРЯИОСИФА"12+
13.00 Линия жизни 12+
14.05Д/ф"Але сандрНевс ий.ЗаВер иОтечество"12+
15.05Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 12+
16.20Т/с "ПЕРВЫЕВМИРЕ.САМОХОДБЛИНОВА"12+
17.45, 00.50Шедевры р сс ой хоровой м зы и. 12+
18.25Т/с "ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.ФОНАРЩИК"12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Почер эпохи12+

ре лама

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.35Житьздорово! 16+
10.20, 13.20, 16.15, 19.15, 00.00, 03.05Информацион-
ный анал 16+
21.00Время
22.00 Т/с "НАЧАЛЬНИКРАЗВЕДКИ" 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
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,19.30,23.40Ново-
сти льт ры 12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05Т/с "ИСТОРИИВФАРФОРЕ.ПОДЦАРСКИМВЕН-
ЗЕЛЕМ"12+
07.35, 18.40 Иис с Христос. Жизнь и чение 12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.50, 16.35Х/ф"ЗАВСЕВОТВЕТЕ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Света. Контрольная для взрослых" 12+
12.05 Т/с "ПРЕДКИ НАШИХПРЕДКОВ. АВАРЫ. КЛАД
НЕИЗВЕСТНОГОВОЖДЯ"12+
12.45 И ра в бисер 12+
13.30Д/ф "Остаться р сс ими!" 12+
14.30 Владимир Минин. Моноло в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 12+
15.20 Передвижни и. Гри орийМясоедов 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
17.45, 00.55Шедевры р сс ой хоровой м зы и. Вла-
димир Спива ов и А адемичес ий Большой хор "Ма-
стера хорово о пения" 12+
18.25Т/с "ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.ТРУБОЧИСТ"12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.35Житьздорово! 16+
10.20, 13.20, 16.15, 19.15, 00.00, 03.05Информацион-
ный анал 16+
21.00Время
22.00 Т/с "НАЧАЛЬНИКРАЗВЕДКИ" 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
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости льт ры12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХВе . "Сл шайте, если хотите... Людми-
ла Зы ина" 12+
12.05 Т/с "ПРЕДКИНАШИХПРЕДКОВ. БОЛГАРЫ.ДВЕ
СУДЬБЫОДНОГОНАРОДА"12+
12.45 Ис сственный отбор 12+
13.30Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.ТРУБОЧИСТ"12+
13.45 Д/ф "Поднебесная Иа инфа Бич рина" 12+
14.30 Владимир Минин. Моноло в 4-х частях 12+
15.05Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Ни олай Р бцов "Пасха 12+
15.50 Белая ст дия 12+
16.35Х/ф"ИРКУТСКАЯИСТОРИЯ"0+
17.45, 00.50Шедевры р сс ой хоровой м зы и. Вла-
димир Минин и Мос овс ий ос дарственный а а-
демичес ий амерный хор 12+
18.40 Иис с Христос. Жизнь и чение 12+

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ

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

ðåêëàìà

Любые ремонтные
истроительные работы

Вн тренняя отдел а. Демонтаж
Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

20.30 Сати. Нес чная ласси а... 12+
21.15 Больше, чем любовь 12+
21.55 Х/ф "МЕШОКБЕЗДНА" 12+
01.25Д/ф "Остаться р сс ими!" 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
09.05Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯВАРВАРА"16+
11.00Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 14.50, 18.10Петров а, 38 16+
12.05Х/ф "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.50, 04.40Мой ерой.СветланаНемоляева12+
15.00 10 самых... Звёздные оре-водители 16+
15.25Х/ф"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.СМЕРТЬВКРУЖЕВАХ"12+
17.00 Д/ф "Ев енийЖари ов. Две семьи, два преда-
тельства" 16+
18.30 Х/ф "ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР" 12+
22.35"Запоследнейчертой".Специальныйрепортаж16+
23.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.50,06.30,07.15,08.15,09.30Т/с"КОНВОЙ"16+
09.40, 10.35, 13.30Т/с "ВЗРЫВИЗПРОШЛОГО"16+
14.00, 14.50, 15.40, 16.30Т/с "КРАПОВЫЙБЕРЕТ"16+
18.00, 18.55Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
19.45,20.40,21.30,22.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25, 10.35Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ПОЛИЦЕЙСКОЕБРАТСТВО"16+
23.30Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00Х/ф"ОТРОКИВОВСЕЛЕННОЙ"0+
07.20, 14.10 Календарь 12+
08.00Х/ф"ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ"16+
09.40Х/ф"ЗАВЕТ"16+
11.45НовостиСоветаФедерации12+
12.00ОТРажение-112+

14.00,17.00,19.00,23.00Ново-
сти
14.45Потом и.МихаилЗощен-
о.Солнцепослезахода12+
15.15Т/с "БОЙСТЕНЬЮ"16+
16.00,17.20ОТРажение-212+
19.15Х/ф "МЕНЯЛЫ"12+
20.45, 01.25 Прав!Да? 12+
21.30 "Мояистория". Светла-
на Немоляева 12+
22.00Задело! 12+
22.45 Большая страна 12+
23.30ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Но-
вости дня 16+
09.35Х/ф"БОЛЬШАЯСЕМЬЯ"12+
11.15 Д/с "Неизвестная вой-
на" 16+
13.45Д/ф "Развед абоем.Се ретное ор жиеВи тора
Леонова"16+
14.30,03.55Т/с"ОБРАТНЫЙОТСЧЕТ"16+
18.20 Не фа т! 12+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Д/ф "Але сандр Невс ий. Последняя за ад а
Ч дс о оозера"12+
19.45 От рытый эфир 12+
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-4"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
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"ЦАРСТВОНЕБЕСНОЕ"16+
22.35 Водить по-р сс и 16+

23.25Неизвестная история 16+
00.30Х/ф"ТРОЯ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
09.15, 04.25Давайразведёмся! 16+
10.20, 02.45Тестнаотцовство16+
12.35,00.40Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.40,01.30Т/с"ПОРЧА"16+
14.10,01.55Т/с "ЗНАХАРКА"16+
14.45, 02.20Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.20Х/ф"ПОЛОВИНКИНЕВОЗМОЖНОГО"16+
19.00Х/ф "ПЕРВАЯЛЮБОВЬ" 16+
22.50Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
МАТЧ
10.00 Профила тичес ие работы
14.00,16.30,18.55,23.50Новости
14.05, 16.35 Специальный репортаж 12+
14.25, 05.00Ф тбол. Тинь оффРоссийс аяПремьер-
ли а. Обзор т ра 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.55 Главнаядоро а16+
18.00, 19.00Х/ф"КРАЖА"16+
19.45,09.10Гром о12+
20.35 Хо ей. КХЛ. К бо Га арина. 0+
23.15, 04.00Все наМатч! 12+
23.55Ф тбол.ЧемпионатИталии. "Наполи" - "Рома". 0+

19.45 Главная роль 12+
20.05Почер эпохи12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.45 Ис сственный отбор 12+
21.30 Белая ст дия 12+
22.15 Т/с "ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" 12+
23.10 Т/с "НЕЧАЯННЫЙПОРТРЕТ. ВАЛЕНТИНКУРБА-
ТОВ.ПОСЛЕДНИЕ"12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.35До торИ... 16+
09.05Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯВАРВАРА"16+
10.55 Д/ф "А тёрс ие с дьбы. Ариадна Шен елая и
Лев Пры нов" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 18.10Петров а, 38 16+
12.05Х/ф "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.45,04.40Мой ерой.Сер ейФролов12+
14.50Городновостей
15.05Облож а. Звёздные ило раммы 16+
15.30, 02.30 Х/ф "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В
КРУЖЕВАХ" 12+
17.05Д/ф"Мар оваиМордю ова.За лятыеподр и"16+
18.30 Х/ф "ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ" 12+
22.35 За он и порядо 16+
23.10Д/ф "Борис Грачевс ий. Любовный ералаш" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.40, 06.25Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
07.10Х/ф"ДВОЕ"16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30Т/с "ПОСЛЕДНИЙБОЙ
МАЙОРАПУГАЧЕВА"16+
13.45,14.40,15.40,16.30Т/с "ОРДЕН"12+
18.00, 18.55Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
19.45,20.40,21.25,22.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,03.50,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25, 10.35Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+

16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ПОЛИЦЕЙСКОЕБРАТСТВО"16+
23.30Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00Дом"Э"12+
06.30,15.15Т/с"БОЙСТЕНЬЮ"16+
07.20, 14.10 Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30, 22.05Д/ф "Символыр сс о офлота серия" 12+
10.10Х/ф "МЕНЯЛЫ"12+
11.45, 22.45 Большая страна 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50, 03.20Потом и. АндрейПлатонов. Котлованвме-
сто п льса 12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.15 Х/ф "ВЛЕСАХСИБИРИ" 16+
20.55, 01.25, 04.50Прав!Да?12+
21.35 А тивная среда 12+
01.00Финансовая рамотность 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новостидня16+
09.15, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.35Х/ф"ПРОСТАЯИСТОРИЯ"12+
11.20, 19.45 От рытый эфир 12+
13.30,03.10Д/с"СделановСССР"12+
14.00,03.25Т/с"СМЕРШ"16+
18.20 Не фа т! 12+
19.00, 21.25 Ули а из прошло о 16+
22.30Межд тем12+
22.55 Ле енды армии 12+
23.40 Т/с "ЗАКОН&ПОРЯДОК.ОТДЕЛОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ-4"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+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 ТайныЧапман 16+

18.00, 02.45 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПАССАЖИР"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"МАВРИТАНЕЦ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
09.00, 04.20Давайразведёмся! 16+
10.00, 02.40Тестнаотцовство16+
12.15,00.35Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.20,01.25Т/с"ПОРЧА"16+
13.50,01.50Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.25, 02.15Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.00Х/ф"СЕМЕЙНОЕДЕЛО"16+
19.00Х/ф"СЕРДЦЕРИТЫ"16+
22.45Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.30,18.55,21.35Новости
10.05, 23.30, 03.45ВсенаМатч! 12+
13.05, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.25Х/ф"КРАЖА"16+
15.10, 07.00Матч!Парад16+
15.30, 04.30Есть тема! 12+
16.55 Главнаядоро а16+
18.00,19.00Х/ф"СПАРТА"16+
19.45, 21.40 Т/с "СЛЕДПИРАНЬИ" 16+
23.55Ф тбол. Бетсити К бо России. 0+

19.45 Главная роль 12+
20.05Почер эпохи12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.45Острова12+
21.30 Власть фа та. "Охранные отделения в Россий-
с ой империи" 12+
22.15 Т/с "ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" 12+
23.10 Т/с "НЕЧАЯННЫЙПОРТРЕТ. ВАЛЕНТИНКУРБА-
ТОВ.ПОСЛЕДНИЕ"12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.45 До торИ... 16+
09.10 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯВАРВАРА" 12+
10.55 А тёрс ие с дьбы. Тамара Ма арова и Сер ей
Герасимов12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 18.10Петров а, 38 16+
12.05Х/ф "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.50, 04.40Мой ерой. Ев ений К н ров 12+
14.50Городновостей
15.05Облож а.Стареть расиво 16+
15.30, 02.30 Х/ф "АНАТОМИЯУБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА
ЧЁРНОГООМУТА"12+
17.05Д/ф "Ни олай Ерёмен о. Эдипов омпле с" 16+
18.30Х/ф"ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ.ДЫХАНИЕСМЕРТИ"12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.10 Прощание. Михаил Жванец ий 16+
00.25 Удар властью. СлободанМилошевич 16+
01.10 Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.40,06.20,07.10,08.05Т/с"ОРДЕН"12+
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30Т/с "ПОСЛЕДНИЙБРО-
НЕПОЕЗД"16+
13.55,14.50,15.40,16.35Т/с"ОПЕРАЦИЯ"ГОРГОНА"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+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+

03.15,03.50,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25, 10.35Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ПОЛИЦЕЙСКОЕБРАТСТВО"16+
23.30Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00Фи раречи 12+
06.30,15.15Т/с"БОЙСТЕНЬЮ"16+
07.20, 14.10 Календарь 12+
08.00ОТРажение-312+
09.30, 21.55Д/ф"Символыр сс о офлота" 12+
10.10 Х/ф "ВЛЕСАХСИБИРИ" 16+
11.50 Большая страна 12+
12.00ОТРажение-1. Кемеровс ая область 12+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50Д/ф "Взлётная полоса. АэропортыРоссии. #Ке-
мерово"12+
16.00, 17.20ОТРажение-2. Кемеровс аяобласть 12+
19.15Х/ф"МАЧЕХА"0+
20.45, 01.25, 04.50Прав!Да?12+
21.25 Гамб р с ий счёт 12+
22.35 Большая страна. Территория тайн 12+
23.30ОТРажение-3. Кемеровс аяобласть 12+
01.00 А тивная среда 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новостидня16+
09.15, 13.30, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.15Х/ф "ЗАЙЧИК"12+
11.20, 19.45 От рытый эфир 12+
14.05,03.25Т/с "РУССКИЙПЕРЕВОД"16+
18.20 Не фа т! 12+
19.00 Д/ф "80 лет со дня о ончания битвы подМос -

вой вВОВ" 16+
21.25Т/с "СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ"16+
22.30Межд тем12+
22.55 Главный день 16+
23.40 Т/с "ЗАКОН&ПОРЯДОК.ОТДЕЛОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ-4"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, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ДОБРОПОЖАЛОВАТЬВРАЙ"16+
22.00Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
09.00,04.35Давайразведёмся!16+
10.00,02.55Тестнаотцовство16+
12.15,00.50Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.20,01.40Т/с"ПОРЧА"16+
13.50,02.05Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.25,02.30Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.00Х/ф "ПЕРВАЯЛЮБОВЬ" 16+
19.00Х/ф"НАСЛЕДСТВО"16+
22.55Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.30,01.30Новости
10.05, 18.00, 20.30, 03.45ВсенаМатч! 12+
13.05, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.25Х/ф"СПАРТА"16+
15.10Матч! Парад 16+
15.30, 04.30Есть тема! 12+
16.55 Главнаядоро а16+
18.25 Ф тбол. Бетсити К бо России. 0+
23.00Ф тбол.БетситиК бо России.1/4финала.ЦСКА
- "Спарта " (Мос ва). Прямая трансляция 0+
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.35Житьздорово! 16+
10.20, 13.20, 16.15, 19.15, 00.00 Информационный а-
нал 16+
21.00Время
22.00 Т/с "НАЧАЛЬНИКРАЗВЕДКИ" 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
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05Т/с "ИСТОРИИВФАРФОРЕ.КТОНЕСНАМИ,ТОТ
ПРОТИВНАС" 12+
07.35, 18.40 Иис с Христос. Жизнь и чение 12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.50, 16.35Х/ф"ИРКУТСКАЯИСТОРИЯ"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.00Д/ф"Ласточ асостроваТ манный.Мчатся
они..." 12+
12.05 Т/с "ПРЕДКИНАШИХПРЕДКОВ.МАОРИ. ДЕТИ
ХАВАИКИ" 12+
12.45Острова12+
13.30, 01.50Д/ф "Любовь и больше, чем любовь" 12+
14.30 Владимир Минин. Моноло в 4-х частях 12+
15.05Новости. Подробно. Театр 12+
15.20Пряничныйдоми . "Борн овс ие амнерезы"12+

р е л ама

р
е

л
а
м
а

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ

Тел.8-906-930-73-74

ПРОДАЕМ
профлист, металлочерепиц ,

сайдин , профтр б , металлошта ет.
Доставляем.

р
е

л
а
м
а

СРОЧНО
КУПЛЮАВТО

ВЛЮБОМСОСТОЯНИИ
Тел.

8-953-913-64-56

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

р
е

л
а
м
а

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

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!Натяжные
потол и

Тел.
8-961-885-66-54

ре лама

Входные
и меж омнатные двери.

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

ре лама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
РИТУАЛЬНЫХ ОГРАДОК

(простые, ованые)
Тел. 8-953-926-11-45, Але сей

ре лама

Рез а сте ла по размер
Тел. 8-913-857-90-34 ре лама

Проведём ВОДОПРОВОД В ДОМ
без рас опо . Септи .
Тел. 8-923-402-99-88 ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00Новости
09.35Житьздорово!16+
10.20, 13.20, 16.15, 03.45Информационный анал16+
18.00ВечерниеНовости
18.40Челове и за он16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
22.00Се однявечером16+
23.45 Д/ф "История р ппы "Bee Gees". Ка собрать
разбитоесердце"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, 17.3060мин т12+
14.55Кто против? 12+
21.20Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
00.00Х/ф"МИРТОБЫКНОВЕННЫЙ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00, 08.20,10.00,15.00,19.30,23.40Новости12+
06.35Пеш ом...12+
07.05Т/с"ИСТОРИИВФАРФОРЕ.ФАРФОРОВЫЕСУДЬБЫ"12+
07.35Иис с Христос.Жизнь и чение 12+
08.25Ле ендымирово о ино 12+
08.50Х/ф"ИРКУТСКАЯИСТОРИЯ"0+
10.20Х/ф"СТАРЫЙНАЕЗДНИК"12+
11.50Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.ФОНАРЩИК"12+
12.05 Т/с "ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕДКОВ. МАОРИ. СВЯ-
ЗАННЫЕОДНИМПРОШЛЫМ"12+
12.45 Власть фа та. Охранные отделения в Российс-
ой империи 12+
13.30,02.00Д/ф"Дом"12+
14.30 ВладимирМинин. Моноло в 4-х частях 12+

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ

15.50 2 Верни 2 12+
17.45, 00.50Шедевры р сс ой хоровой м зы и. 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Почер эпохи12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф "Доживем до понедельни а". Счастье - это
о да тебя понимают" 12+
21.30 Эни ма. Айдар Гайн ллин 12+
22.15 Т/с "ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" 12+
23.10 Т/с "НЕЧАЯННЫЙПОРТРЕТ. ВАЛЕНТИНКУРБА-
ТОВ.ПОСЛЕДНИЕ"12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.40 До торИ... 16+
09.10 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯВАРВАРА" 12+
10.55Д/ф "А тёрс ие с дьбы.ЮрийВасильев и Але -
сандр Фатюшин" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 18.10Петров а, 38 16+
12.05Х/ф "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.45, 04.40Мой ерой. АнатолийКотенёв 12+
14.50Городновостей
15.05 Хватит сл хов! 16+
15.30, 02.30Х/ф "АНАТОМИЯУБИЙСТВА.ПОПРОЗВИ-
ЩУ ПРИНЦ" 12+
17.05Д/ф"ВалентинаТол нова.Соломеннаявдова"16+
18.30 Т/с "ВЫЙТИЗАМУЖЛЮБОЙЦЕНОЙ" 12+
22.35 10 самых... Родные он ренты 16+
23.10 Д/ф "А тёрс ие драмы. Криминальный та-
лант" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.05,06.50,07.40Т/с"ОПЕРАЦИЯ"ГОРГОНА"16+
08.35День ан ела 0+
09.30,10.25,11.20,12.20,13.30Х/ф"НЕПОКИДАЙМЕНЯ"12+
13.45,14.45,15.40,16.30Т/с"ПРОЩАТЬСЯНЕБУДЕМ"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+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+

НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25, 10.35 Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИРО-
ДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ПОЛИЦЕЙСКОЕБРАТСТВО"16+
23.30ЧП.Расследование16+
00.00Поздня ов16+
ОТР
06.00Вспомнить всё 12+
06.30,15.15Т/с"БОЙСТЕНЬЮ"16+
07.20, 14.10 Календарь 12+
08.00ОТРажение-3. Кемеровс ая область 12+
09.30, 22.15Д/ф "Символыр сс о офлота" 12+
10.10Х/ф"МАЧЕХА"0+
11.45 Большая страна. Территория тайн 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50, 03.20 Потом и. Даниил Гранин. Писатель по
лич е "Совесть" 12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.15Х/ф "ДОЖИВЕМДОПОНЕДЕЛЬНИКА" 12+
21.00, 01.25, 04.50Прав!Да?12+
21.45Фи ра речи 12+
23.30ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
05.10,14.05,04.00Т/с"РУССКИЙПЕРЕВОД"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новостидня16+
09.25, 02.00Х/ф "ЗАВИТРИНОЙУНИВЕРМАГА" 12+
11.20, 19.45 От рытый эфир 12+
13.25, 18.20 Нефа т! 12+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00Д/с "Войнамиров" 16+
21.25 Код дост па 12+
22.30Межд тем12+
22.55 Ле енды на и 12+

23.40 Т/с "ЗАКОН&ПОРЯДОК.ОТДЕЛОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ-4"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, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МЭВЕРИК"16+
22.20Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
09.00, 04.25Давайразведёмся! 16+
10.10, 02.45Тестнаотцовство16+
12.20, 00.40Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.25,01.30Т/с"ПОРЧА"16+
13.55,01.55Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.30,02.20Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.05Х/ф"СЕРДЦЕРИТЫ"16+
19.00Х/ф"КРАСОТАНЕБЕСНАЯ"16+
22.50Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30,21.35Новости
10.05, 22.35, 03.30ВсенаМатч! 12+
13.00, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.20 Т/с "СЛЕДПИРАНЬИ" 16+
15.10Матч! Парад 16+
15.30, 04.20Есть тема! 12+
16.55 Главнаядоро а16+
18.00 Пляжный волейбол. 0+
19.00 Пляжный волейбол. 0+
20.00,21.40Х/ф"РАСПЛАТА"16+
22.55 Бас етбол.Молодежный чемпионат России. 0+
00.55Ф тбол. Бетсити К бо России.Жеребьёв а 1/2
финала. Прямая трансляция 0+

15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Эни ма. Айдар Гайн ллин 12+
16.15Д/ф "Малайзия.ОстровЛан ави" 12+
16.40Х/ф"ДВЕСЕСТРЫ"12+
17.45Д/ф"1918.Бе ствоизРоссии"12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45Ис атели.НеизвестныйшедеврИванаШиш ина12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.50 Линия жизни 12+
21.45Д/ф "Одинцово. Васильевс ий замо " 12+
22.15 Т/с "ПЁТРПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" 12+
23.10 Т/с "НЕЧАЯННЫЙПОРТРЕТ. ВАЛЕНТИНКУРБА-
ТОВ.ПОСЛЕДНИЕ"12+
00.00Х/ф"ИБУДЕТДОЧЬ"12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.35Женс аяло и а.Фа торбеспо ойства.Юморис-
тичес ий онцерт 12+
09.35, 11.50Х/ф"АЛИСАПРОТИВПРАВИЛ-2"12+
11.30,14.30,17.50События
13.10, 15.05 Х/ф "Я ЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ
СМЕРТИ"12+
14.50Городновостей
17.00 Д/ф "А тёрс ие драмы.Жизнь а песня" 12+
18.10Петров а, 38 16+
18.30Х/ф"РЕСТАВРАТОР"12+
20.15Х/ф"ТИХИЕВОДЫ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.00Приют омедиантов 12+
00.35Д/ф "А тёрс ие с дьбы. Красота нипри чём" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,08.05,09.30,09.40,10.40,11.40Т/с"СНАЙПЕРЫ"16+
12.40 Х/ф"ОПЕРАЦИЯ"ДЕЗЕРТИР"16+
18.00, 18.40, 19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 22.10, 23.00 Т/с
"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а16+
00.45ОнипотряслиМИР12+
01.35,02.15,02.50,03.25,04.00,04.35Т/с"СВОИ"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+
11.00Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.РУБЕЖИРОДИНЫ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
20.00Ждименя 12+
20.50Страна талантов 12+
23.15Свояправда16+
00.55ЗахарПрилепин. Уро и р сс о о 12+

ОТР
06.00Финансовая рамотность12+
06.30Т/с"БОЙСТЕНЬЮ"16+
07.20, 14.10Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30,21.50Д/ф"Символыр сс о офлота"12+
10.10Х/ф"ДОЖИВЕМДОПОНЕДЕЛЬНИКА"12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50Потом и.Ви торАстафьев.Печальныйдете тив12+
15.15Д/ф"Недождетесь!" 12+
16.00,17.20ОТРажение-212+
19.15Х/ф"УБИТЬДРАКОНА"16+
21.10 "Моя история". Владислав Третья 12+
22.30 Большая страна. Территория тайн 12+
01.00Д/ф "Х дожни и вор" 18+
ЗВЕЗДА
05.40Т/с"РУССКИЙПЕРЕВОД"16+
07.35Х/ф"ГОРЯЧАЯТОЧКА"16+
09.00,13.00,18.00,22.15Новостидня16+
09.20Д/ф "Черезминноеполе проро ам"16+
10.25Х/ф"АЛЕКСАНДРНЕВСКИЙ"12+
13.40,18.20Т/с"СЛЕПОЙ"16+
21.15 Здравств йте, товарищи! 16+
22.30Х/ф"НЕВЫПОЛНИМОЕЗАДАНИЕ"16+
00.35Х/ф"ПЯТЬМИНУТСТРАХА"12+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строенмир с ТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 03.40Невероятноинтересныеистории16+
15.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "Я -ЛЕГЕНДА" 16+
21.45 Х/ф "ОБИТЕЛЬЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯГЛАВА" 16+
00.10Х/ф"ПОДАРОК"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,04.10Поделамнесовершеннолетних16+
08.55Давайразведёмся! 16+
09.55,02.30Тестнаотцовство16+
12.10,00.25Т/с"ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.15,01.15Т/с"ПОРЧА"16+
13.45,01.40Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.20,02.05Т/с"ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.55Х/ф"НАСЛЕДСТВО"16+
19.00Х/ф"МИГ,УКРАДЕННЫЙУСЧАСТЬЯ"16+
22.30Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
МАТЧ
10.00Бо с.BareKnuckle FC. 16+
12.30,12.55,16.30Новости

12.35, 22.30, 01.45ВсенаМатч! 12+
13.00Специальный репортаж 12+
13.20Т/с "СЛЕДПИРАНЬИ"16+
15.10Матч! Парад 16+
15.30,04.30Естьтема!12+
16.35Главнаядоро а16+
17.40Х/ф "БОЕЦБЕЗПРАВИЛ"16+
19.30Смешанныеединоборства. 16+
22.00,07.30РецепТ ра0+
23.00 Хо ей. КХЛ. К бо Га арина. 0+

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
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а
м
а

Справедливые
расцен и ремонта

ПОДКЛЮЧАЕМ!
СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС

В ЛЮБОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ
Тел.

8-913-872-04-75

р
е

л
а
м
а

р е л ам аКУПЛЮ
ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ
КРС, быч ов, оров, тело , овец, лошадей
Тел. 8-952-156-81-55, 8-923-419-20-50

КУПИМ овядин , баранин , онин .
Доро о! Живой с от.
Тел. 8-913-105-75-95, Роман ре лама

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

ре лама

КУПИМ КРС, овядин , баранин , о-
нин . Доро о! Живой с от. Тел. 9-923-433-
56-00, 8-905-992-67-13.

ре лама

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

ре лама
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ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 П ть Христа 0+
12.05, 01.45 ХрамГроба Господня 0+
12.45, 02.35Ни олай Ч дотворец 12+
13.40Але сандрМихайлов. Кино, любовь и ол би12+
14.30Х/ф "МУЖИКИ!.." 0+
16.20, 18.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.00 Схождение Бла одатно о о ня. Прямая транс-
ляция из Иер салима 0+
19.35 Голос.Дети.Новыйсезон0+
21.00Время
21.30Шифр 16+
23.30Х/ф "ТЫЕСТЬ..." 12+
01.05 Оптина п стынь 0+
03.30 Пасха Христова. Прямая трансляция бо осл -
жения из Храма Христа Спасителя 0+
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, 16.15, 18.15, 21.00, 03.00Вести
11.50До торМясни ов 12+
12.50, 01.30Х/ф"РОДНАЯКРОВИНОЧКА"12+
14.20 Х/ф "НУЖНАНЕВЕСТАСПРОЖИВАНИЕМ" 12+
17.00 Схождение Бла одатно о о ня. Прямая транс-
ляция из Иер салима 0+
19.00 Привет, Андрей! 12+
22.15 Х/ф "ИВАНДЕНИСОВИЧ" 16+
00.00Х/ф"СЕМЕЙНОЕСЧАСТЬЕ"12+
03.30 Пасха Христова. Прямая трансляция Пасхаль-
но о бо осл жения из Храма Христа Спасителя 0+
РОССИЯК
06.30 Ни олай Р бцов "Пасха 12+
07.05М/ф "Про бе емота, оторый боялся прививо .
Возвращение бл дно о поп ая" 12+
07.55Х/ф "АЛЕКСАНДРНЕВСКИЙ"12+
09.40Д/ф "Звезды оНебе. ИлзеЛиепа" 12+
10.10 Неизвестные маршр ты России. Карелия. От
Кеми до Паанаярви 12+
10.50Х/ф"МОНОЛОГ"0+
12.30 Д/ф "Тайны син ап рс их лесов с Дэвидом Ат-
тенборо"12+
13.15Д/ф "Звезды оНебе. НаталияНарочниц ая" 12+
13.45 Расс азы из р сс ой истории 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.15, 03.05 Россия от рая до рая 12+
06.55Х/ф"ЕСЛИМОЖЕШЬ,ПРОСТИ..." 12+
08.20Часовой12+
08.50Здоровье16+
10.00,12.00,15.00Новости
10.10 Бо ородица. Земной п ть 12+
12.15 Пасха 12+
13.20СвятаяМатрона.Приходите омне, а живой12+
14.15Д/ф "Земля" 12+
18.00ВечерниеНовости
18.55Шифр 16+
21.00Время
22.35Что?Где?Ко да?16+
23.45 Х/ф "ВИДНАЖИТЕЛЬСТВО" 16+
РОССИЯ1
06.35Пятеронаодно о12+
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
11.50До торМясни ов 12+
12.55Х/ф"ДОРОГАЯПОДРУГА"12+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30ЛетоГосподне.Вос ресениеХристово.Пасха12+
07.05М льтфильмы12+
08.10Х/ф "ЛЮБОЧКА"12+
09.25Мы - рамотеи! 12+
10.05,23.55Х/ф"ЗАПАСНОЙИГРОК"0+
11.25 Письма из провинции 12+
11.55, 01.20 Диало и о животных. 12+
12.35 Невс ий овче . Теория невозможно о. Ви тор

В соответствии с распоряжением Де-
партаментаохотничье оирыбно охозяйства
Томс ой области от 04.04.2022 К 037-р с-
тановлены сро и охоты на пернат ю дичь
( си, селезни то , вальдшнепы):

- си - с 25 апреля по 4 мая;
- вальдшнеп - с 23 апреля по 2 мая;
- селезни то - с 25 апреля по 4 мая;
- селезни то с подсадными (манны-

ми) т ами - с 20 апреля по 19 мая.
Нормы доп стимой добычи пернатой

дичи ( си, селезни то , вальдшнепы)
становлены след ющие:

си - 2 особи в с т и на одно о охот-
ни а;

селезни то - 3 особи в с т и на одно-
о охотни а;

вальдшнепы - 2 особи на вечерней тя е
на одно о охотни а.

Весенняя охота на боров ю дичь ( л -
харь, тетерев, рябчи ) на территории Зы-
рянс о о района запрещена. Напоминаем
членам охотобщества, что членс ие взно-
сы плачиваются до перво о выхода на
охот (ст. 4.3 Устава Общества).

Разрешения и п тев и на право охоты
выдаются в Зырянс ом райохотобществе
по адрес : с. Зырянс ое, л. Советс ая, 11,
тел. (838243) 2-26-39.

Совет Зырянс о о
райохотобщества

Установлены
сро и весенней охоты

14.35ХорМос овс о оСретенс о омонастыря12+
15.35Острова12+
16.15 Х/ф "РЕСПУБЛИКАШКИД" 0+
17.55Оле По дин. Концерт-спе та ль "Золотой ве "
19.25Д/ф "Апостол радости" 12+
21.00 Х/ф "ПОЗДНЯЯЛЮБОВЬ" 12+
23.30 С.Рахманинов. Симфония№2 12+
00.30Д/ф "Р сс аяПасха вИер салиме" 12+
ТВЦ
07.20Православная энци лопедия 6+
07.45Фа тор жизни 12+
08.15 Х/ф "ТИХИЕВОДЫ" 12+
10.00 Самый в сный день 6+
10.30Мос варезиновая16+
11.00Большое ино.Шерло Холмсидо торВатсон12+
11.30, 14.30, 23.20События
11.45Петров а, 38 16+
11.55 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" 0+
13.55Т/с"ЗАГОВОРНЕБЕС"12+
17.35Т/с "СМЕРТЬНЕТАНЦУЕТОДНА"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30Запоследнейчертой.Специальныйрепортаж16+
23.55 90-е. Во всём виноват Ч байс! 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.15,05.45Т/с"СВОИ"16+
06.20,07.00,07.35,08.15Т/с"СВОИ-4"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55Х/ф"БАЛАМУТ"12+
12.35 Х/ф "БЛОНДИНКАЗАУГЛОМ"12+
14.15,15.05,16.00,16.55Т/с"СТАЖЕР"16+
17.50 Т/с"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Свояи ра0+
13.50 Неведомые ч довища на Земле. На чное рас-
следованиеСер еяМалозёмова12+
14.40, 16.20, 18.15Следствие вели... 16+
17.00 Схождение бла одатно о о ня. Прямая транс-
ляция из Иер салима 0+
19.00Центральное телевидение16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Се рет на миллион. Алла Довлатова 16+
23.35Межд народная пилорама 16+
00.15Квартирни НТВ Мар лиса.Гр ппа"После11"16+
ОТР
06.55Задело!12+

07.35, 17.00Сходи врач 12+
07.50Д/ф "Едапо-советс и" 12+
08.45, 22.45Песняостается с челове ом12+
09.00, 18.05Календарь 12+
09.50Х/ф"УРОКИФРАНЦУЗСКОГО"0+
11.15 Свет и тени 12+
11.45Х/ф"СКАЗКАСТРАНСТВИЙ"6+
13.30ОТРажение.Детям0+
15.00,16.25,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.С ббота12+
16.30Финансовая рамотность 12+
17.10 Д/ф "Священная жар-птица Стравинс о о" 12+
19.10 Кл б лавных реда торов 12+
19.50Оченьличное12+
20.30Х/ф "СТАРШИЙСЫН"12+
23.05 Большая страна. По святым местам 12+
ЗВЕЗДА
06.305Х/ф"КОГДАЯСТАНУВЕЛИКАНОМ"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.30Х/ф"БОЛЬШОЕКОСМИЧЕСКОЕПУТЕШЕСТВИЕ"6+
09.40Д/с "Войнамиров" 16+
10.25 Ули а из прошло о 16+
11.05 Д/с "За ад и ве а" 12+
11.50 Нефа т! 12+
12.20СССР. Зна ачества 12+
13.15Морс ойбой6+
14.15 Кр из- онтроль 12+
14.50 Ле енды м зы и 12+
15.20 Ле енды ино 12+
16.05 Ле енды армии 12+
16.50, 18.25Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
18.15Задело! 16+
22.30Всероссийс ий во альный он рс "Новая звез-
да-2022"6+
23.50Десятьфото рафий12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.00О в сной и здоровой пище 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.25Совбез16+
15.25Д/ф "Пс под хвост!" 16+
17.00 Д/ф "Засе реченные спис и. Ка защититься
от мошенни ов. 6 лавных способов" 16+
17.55, 19.55Х/ф"ЗВЕЗДНЫЙДЕСАНТ"16+
20.40Х/ф"ПОСЛЕЗАВТРА"12+
23.25 Х/ф "ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30Предс азания. 2022 16+
06.50Х/ф"НЕСЛУЧАЙНЫЕВСТРЕЧИ"16+
10.40 Х/ф "ВСЁКЛУЧШЕМУ" 16+
18.45 С ажи, подр а 16+
19.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.30 С ажи, подр а, 16+
23.45Х/ф"МЕНЯЗОВУТСАША"16+

МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
11.00,13.10,15.50,19.55,01.30Новости
11.05, 20.00, 23.00, 03.45ВсенаМатч! 12+
13.15Х/ф"МАТЧ"16+
15.55 Ре би. Чемпионат России. 0+
17.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. 1/4 финала. 0+
20.25Бо с. 16+
21.25 Гандбол. 0+
23.25 Ф тбол. Чемпионат Германии. 0+
01.40 Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+

Наб тов 12+
13.05 И ра в бисер 12+
13.45 Расс азы из р сс ой истории 12+
14.15 Х/ф "ДВАКАПИТАНА" 0+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.15 Пеш ом... 12+
17.45Д/ф "Одна победа" 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10Х/ф"МОНОЛОГ"0+
21.45Острова12+
22.30Вер ю12+
ТВЦ
06.15Х/ф"СЕРДЦАЧЕТЫРЕХ"0+
07.50Х/ф "ЖЕНЩИНЫ"0+
09.35Здоровыйсмысл16+
10.05Зна ачества 16+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 23.00События
11.50Х/ф "НЕМОГУСКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ"12+
13.35Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аянеделя
15.10Сл читсяжета ое!Юмористичес ий онцерт12+
16.40Х/ф"СВАДЕБНЫЕХЛОПОТЫ"12+
20.00 Вели ая Пасхальная Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя 0+
21.00 Д/ф "А тёрс ие драмы. Уйти от ис шения" 12+
21.50 Песни наше о двора 12+
23.15Х/ф "ИГРАСТЕНЬЮ"12+
ПЯТЫЙ
05 .00 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ" 16+
08.15 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
15.15,16.10,17.05,18.00Т/с "ПЛАТАПОСЧЕТЧИКУ"16+
18.50,19.50,20.45,21.35Т/с "ИСПАНЕЦ"16+
22.30Х/ф"ТРИО"16+
00.30Х/ф "БЛОНДИНКАЗАУГЛОМ"12+
НТВ
05.00Х/ф"МОЖНО,ЯБУДУЗВАТЬТЕБЯМАМОЙ?"16+
06.30Центральное 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05Нашпотребнадзор 16+
14.00Свояи ра0+
15.05, 16.20, 01.00Основанонареальныхсобытиях16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.40Мас а. Новыйсезон 12+
23.30Звездысошлись16+
ОТР
07.20 А тивная среда 12+
07.45От прав возможностям 12+
08.00 Д/ф "Тысяча вызовов на бис" 12+
09.00, 14.55 Пасхальное обращениеСвятейше оПат-
риархаМос овс о о и всея Р си Кирилла 0+
09.05, 18.00Календарь 12+
09.50Х/ф"ФОРТУНА"16+
11.20 Вос ресная Прав!Да? 12+
12.00Х/ф"ТЕНЬ"6+
13.30ОТРажение.Детям0+
15.00,17.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.Вос ресенье12+
17.05 Специальный прое т 12+
17.20, 00.15 Д/ф "М зы а. фильм памяти..." 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
20.20Юбилейный онцерт Сер еяЖилина 12+
22.35 Х/ф "СЕДЬМАЯПЕЧАТЬ"16+
01.55Х/ф"УРОКИФРАНЦУЗСКОГО"0+
ЗВЕЗДА
06.25 Д/ф "Главный Храм Воор женных сил" 16+
07.05Х/ф "АЛЕКСАНДРНЕВСКИЙ"12+
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 Специальный репортаж 16+
13.20 Д/с "Битва ор жейни ов" 16+
14.05, 03.35Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ.ЛИСЬЯНОРА"
18.00Главное16+
19.25 Д/ф "Але сандр Невс ий. Последняя за ад а
Ч дс о оозера"12+
20.15, 21.35Д/с "История р сс их репостей" 12+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф"СИЛЬНЫЕДУХОМ"12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.20,09.00Х/ф"ТАЙНАДОМАСЧАСАМИ"12+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
09.50Х/ф"БЕЛОСНЕЖКАИОХОТНИК"16+
12.05, 13.00Х/ф"БЕЛОСНЕЖКАИОХОТНИК2"16+
14.35Х/ф "ДОБРОПОЖАЛОВАТЬВРАЙ"16+
17.00Х/ф"ПОСЛЕЗАВТРА"12+
19.55Х/ф"2012"16+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"ТРИДОРОГИ"16+
10.40Х/ф"КРАСОТАНЕБЕСНАЯ"16+
14.45 Х/ф "МИГ, УКРАДЕННЫЙУСЧАСТЬЯ" 16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.35Х/ф"ДОЛГИЙСВЕТМАЯКА"16+
03.10Х/ф "ГОРДОСТЬИПРЕДУБЕЖДЕНИЕ"16+
05.45Х/ф"ПРОВОДНИЦА"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,13.10,15.50,01.30Новости
11.05, 17.25, 22.45, 03.45Все наМатч! 12+
13.15Х/ф"РАСПЛАТА"16+
15.55Смешанные единоборства. 16+
17.55Ф тбол. 0+
20.00 Хо ей. КХЛ. К бо Га арина. 0+
23.00 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
ЦСКА - "Динамо" (Мос ва). Прямая трансляция 0+

Ответы на россворд,
оп бли ованный в “Сельс ой правде” от 9 апреля

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru иоплатите
через приложение Сбербан -онлайн по QR- од .
Телефон ре ламно о отдела (8-38-243) 2-12-12.
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Эти состязания были массовыми,
на них съехались более 500

юных бойцов из ородов К збасса, из
Новосибирс а, Новосибирс ой и Том-
с ой областей. Первенство проходи-
ло в трех возрастных ате ориях и 35
возрастных р ппах.

- Участни и, в том числе и мои вос-
питанни и, за нес оль о мин т долж-
ны были проявить свое спортивное ма-
стерство, и не оторым это далось, -
оворит р оводитель л ба и тренер
в одном лице Але сандр Але сандро-
вич Шань о. - Артем Я ин из Зырянс-
о о стал третьим, Артем Глад ов и Вар-
вара Панина из Асина заняли второе и
третье места соответственно. Матвей
Петров, Даниэль Дементьев и Сер ей
Спич ин из райцентра тоже проявили
волю победе, хотя и не заняли при-
зовых мест на пьедестале почета. По-
здравляю победителей, а остальных
прош не расстраиваться, не оп с ать
р , тренироваться и еще раз трениро-
ваться…

Спорт Проявили волю победе

Третье о апреля в XVIII от рытом первенстве
орода Ново знец а "К знец ий медвежоно " приняли частие зырянс ие

и асиновс ие аратисты из спортивно о л ба "Патриот"

История пионерии в
Прич лымс ой ш о-
ле начинается с со-

здания др жины, оторая носи-
ла имя Але сандра Ивановича
Дема ова, вып с ни а Новоси-
бирс о о высше о военно о о-
мандно о чилища, заместите-
ля омандира 2-й мотострел о-
вой роты по политичес ой час-
ти 70-й вардейс ой отдельной
мотострел овой бри ады 40-й
армии Краснознаменно о Т р-
естанс о о военно о о р а
(о раниченный онтин ент со-
ветс их войс в Демо ратичес-
ой Респ бли е Аф анистан),
Героя Советс о о Союза. В раз-
ные оды р оводили работой
пионерс ой др жины старшие
вожатые - Татьяна Геннадьевна
Горб нова, Елена Ни олаевна
Ерма ова, Зинаида Але санд-
ровнаПетрашова, ЕленаМихай-
ловна Горбатых. Председателя-
ми Совета др жины были са-
мые ответственные, надежные,
достойные чени и - Лариса К -
динова и Вера Б лычева. Чле-
ны Совета др жины - Констан-
тин Жи лин, Ирина Шнайдер,
Марина Крестинина, Светлана
Малыхова, Оль а Борисова и
др ие - являлись ор анизатора-
ми всей жизни пионерс о о ол-
ле тива, а тивно решали вн т-
риш ольные вопросы дисципли-
ны, спеваемости, р ж овой
работы, шефства. Мно о хоро-
ших дел на счет пионерс ой
др жины в те оды: пионерс ие
сборы, торжественные линей и,
тр довые десанты, ро и м же-
ства, онцерты.

Несмотря на то, что в нача-
ле 1990-х одов после распада
СССР пионерс ая ор анизация
перестала с ществовать, энер-

6-7 апреля волонтеры Зырянс о-
о филиала Асиновс о о техни ма
промышленной инд стрии и сервиса
под р оводством преподавателя Ко-
чет овой Светланы Але сандровны
приняли частие в XI Еже одном об-
ластном слете волонтеров, ор аниза-
тором оторо о является Рес рсный
центр развития добровольчества
Томс ой области «БУМЕРАНГ ДОБРА
70».

В слете волонтеров приняли час-
тие 45 волонтерс их ор анизаций со
всей Томс ой области. Ребята не толь-
о позна омились с частни ами раз-
личных волонтерс их движений и з-
нали историю добровольчества, но и
выполняли различные пра тичес ие
задания, та ие, а : «Письмо в б д -
щее» и прое т «Ре онстр ция пар а
в селе Зырянс ое».

С чать на слете было не о да. Все
частни и слета остались довольны
тем, что не зря потратили время.

На XI еже одном
областном слете

волонтеров

К столетию пионерс ой ор анизации

Кто ша ает др жно в ряд?
“Светляч ов” отряд

В Прич лымс ой ш оле детс ое общественное объединение "Светляч и"
продолжает традиции пионерс о о движения

ия детства не остыла, и в стра-
не образовалось множество
различных детс о-юношес их
объединений. Ка и раньше,
детс ие ор анизации р овод-
ствовались принципами един-
ства слова и дела, др жбы и
товарищества, совести и чести,
заботы и милосердия. Все они
сл жили одной цели - объеди-
нению детей.

Традиции пионерс о о дви-
жения в нашей ш оле переня-
ло детс ое общественное объе-
динение "ИКСО" (идеи, оторые
сами ос ществляем) под р о-
водством старшей вожатой Еле-
ныМихайловны Горбатых, ото-
рая сама о да-то была а тиви-
ст ой пионерс ой др жиныПри-
ч лымс ой ш олы.

- Это было замечательное
время реатива и "новья", взаи-
модействия с Домом детс о о
творчества и Союзом детс их
ор анизаций Томс ой области
"Ч до". Те, то прошел через
нашеобъединение, точнопомнят
е о до сих пор, потом что оно
на чило омм ницировать,д мать
и проявлять себя творчес и, -
вспоминаетЕленаМихайловна.

Она с мела объединить во -
р себя настоящий остя а -
тивистов, не омонных мальчи-
ше и девчоно , в числе ото-
рых Наталья К динова, Але -
сандрЗахаров,Марина Але сан-
дрова, МаринаФедорова, Анас-
тасия Петрашова, Анастасия Р -
сина, АнастасияФедосеен о.

В 2004 од инициативная
р ппа ребят под р оводством
старшей вожатой О саны Але -
сандровны Деминой основала
новое детс ое общественное
объединение "Светляч и" с це-
лью сделать ш ольн ю жизнь
интересней и вле ательней,
принести польз о р жающим

людям. В основ деятельности
объединения ле ли принципы
вариативности, добровольности,
демо ратичности, системности и
само правления.

- Очень важно воспитать ра-
ботоспособный детс ий а тив,
оторый бы стал ядром для
сплочения олле тива, ор ани-
затором и инициатором всех
творчес их дел в ш оле, - счи-
тает О сана Але сандровна. -
Участие ш ольни ов в деятель-
ности детс о о общественно о
объединения помо ает рас рыть
им свой творчес ий потенциал,
дает возможность проявить ли-
дерс ие ачества и развить
ор анизаторс ие способности,
формир ет а тивн ю раждан-
с ю позицию и позволяет при-
обрести социальный опыт...

В ш оле был разработан
Устав ДОО "Светляч и", выс-
шим ор аном объединения стал
Совет светлых олов во лаве с
президентом. За время с ще-
ствования детс о о объедине-
ния е о воз лавляли Ренат Фат-
тахов, Е ор Кр пцев, Станислав
Каштанов, Кирилл Сафонов,
Данил Самохвалов, Полина Си-
мон. Сейчас президентом объе-
динения являюсь я - Полина
Рябцева. Я стараюсь вести ре-
бят за собой, принимаю а тив-
ное частие в жизни ш олы,
частв ю в разных районных и
областных мероприятиях.

А тивн ю ражданс ю пози-
цию занимают и ребята наше-
о объединения. Они все да
принимали а тивное частие в
ор анизованных районной дет-
с ой общественной ор аниза-
цией "Эхо" он рсах, фестива-
лях, слетах, среди оторых были
он рс "ГримМас и", фести-
валь и ровых про рамм "Непо-
седа", он рс "Молодые лиде-

ры России". После об чения в
районной ш оле вожатых ребя-
та входили в состав вожатс о о
отряда приш ольно о летне о
оздоровительно о ла еря.

За мно олетнюю историю
ДОО "Светляч и" сменилось не
одно по оление а тивных, ини-
циативных и веселых ребят. В
их числе - Оле Габр сонс, Ста-
нислав Самохвалов, Анна Ива-
нова, Е атеринаМихеен о, Ксе-
ния Демина, Константин Воро-
нин, Елена Рябцева, Юлия Гл -
харева, Наталья Ерма ова, Ана-
стасия Моторина, Ирина Федо-
рова, Але сандра Ни олаева,
ОлесяСамойлова, Вячеслав К з-
нецов, Кирилл Сафонов, Юлия
Ха имова, Ни ита Артемов, Ана-
стасия Х дя ова, Кристина Оти-
нова, Ирина Пр дни ова, Арина
Самойлова, Людмила Демина,
АнтонИванов, Ви торияМа аро-
ва. Не оторые из них на ражде-
ны бла одарственными письма-
ми Союза детс их ор анизаций
Томс ой области "Ч до" за
творчес ий подход и частие в
областных про раммах.

Се одня ДОО "Светляч и" -
не толь о неотъемлемая и важ-
ная часть ш ольной жизни, о-
торая наполняет ее яр ими рас-
ами и эмоциями, но и старто-
вая площад а для ш ольни ов,
позволяющая расширить соци-
альные связи и пол чить опыт
реализации собственных идей и
прое тов.

Колле тивно-творчес ие
дела, ор анизованные детс им
объединением, - средства д -
ховно о и деятельно о едине-
ния все о ш ольно о олле ти-
ва. К традиционным мероприя-
тиям относятся День здоровья,
День само правления, осенний
бал, ново одний арнавал, он-
рс "А н - а, мальчи и", он-

рс "Мисс Весна", митин , по-
священный 9 Мая, последний
звоно и мероприятие для са-
мых юных чени ов "Прощай,
начальная ш ола!".

Еже одно частни и объеди-
нения поздравляют тр жени ов
тыла наше о посел а с Днем По-
беды в Вели ой Отечественной
войне,принимают частиевоВсе-
российс иха циях"О наПобеды",
"Письма Победы", "Свеча Памя-
ти". В 2020 од а тивисты при-
няли частие в межд народной
а ции "Сад Памяти", при рочен-
ной 75-летию Вели ой Победы.

Одним из направлений дея-
тельности объединения являет-
ся социальное прое тирование.
Членами ДОО "Светляч и" были
реализованы социально значи-
мый прое т "Чистые лицы - здо-
ровьепланеты", профориентаци-
онный прое т "Профессия " чи-
тель": вчера, се одня, завтра",
образовательный прое т "Чита-
ющие дети - б д щее России" и
э оло ичес ий прое т "Прич -
лымс ие э олята".

ДОО"Светляч и" - частьболь-
шой семьи детс их обществен-
ныхор анизацийЗырянс о орай-
она. Участие в районных и обла-
стных слетах и он рсах позво-
ляет членам ДОО "Светляч и"
обмениваться опытоминалажи-
вать сотр дничество с др ими
детс ими общественными ор а-
низациями.

Надеюсь, что подрастающее
по оление - юные "светляч и" -
смо т продолжить работ по со-
хранениютрадицийобъединения
и б д т следовать е о девиз :
"Мысветимся лыб ами,мысве-
тимся лазами, мы светимся по-
ст п ами,мысветимсяделами!".

Полина РЯБЦЕВА,
президент

ДОО "Светляч и"

19 мая 1922 ода на второй
Всероссийс ой онференции
омсомола было принято
решение о повсеместном
создании пионерс их отря-
дов. Массовая детс ая
омм нистичес ая ор ани-
зация носила всеохватыва-
ющий ос дарственный
хара тер. С ть создания
пионерии за лючалась в
привитии детям понятий
олле тивизма, др жбы,
безвозмездной помощи,
жизни в социалистичес ом
обществе

Волонтерс ое
движение
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой
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ПРОДАЮТ:
дв х одовалых ТЕЛОК. Тел. 8-

913-100-83-
СЛЁТКУ березов ю пилен ю,

ГАЗ-53. Тел. 8-923-409-81-85.
ДОМ В БЕРЛИНКЕ (35 сот.).

Наличные, материнс ий апитал-
+наличные. Тел. 8-906-956-81-09

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
цыплят, поросят, КРС. Достав а.
Тел. 8-913-100-83-36.

ДОМ в Берлин е, в центре.
О на пласти овые, вода, слив. Тел.
8-962-785-12-85.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Валентине Але -
сандровне Нефедовой, Оль е
Ви торовне Корень овой, всем
родным и близ им в связи со
смертью НЕФЁДОВА Але -
сандра Ви торовича

Колле тив
чителей Иловс ой

ш олы

62 ода отмерила жизнь на-
шем важаемом сосед НЕ-
ФЁДОВУ Але сандр Ви -
торович . Выражаем ис рен-
ние соболезнования женеЛюбо-
ви Петровне, сыновьям Але -
сею и Ма сим , их семьям,
всем родным и близ им. Але -
сандр - вечная память и цар-
ствие небесное!

Ларионовы

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Татьяне Владими-
ровне Гол б овой, Наталье Вла-
димировне Литвиновой, их де-
тям, родным и близ им по по-
вод смерти мамы и баб ш и
ГРИГИЯН Инары Ав стов-
н ы

Семья Степанец,
Н.С.Панова,

Р.Д.Тазырачева,
Л.И.Чи ова

С орбим, разделяем боль
траты и выражаем ис ренние
соболезнования Татьяне Вла-
димировне Гол б овой и ее се-
мье по повод смерти доро ой
мамы ГРИГИЯН Инары Ав-
стовны

Одно лассни и Т.Гла-
дышева, Е.Дворни ова,

О.Володина, О.Ан фриев,
А.Фирстов, С.Шадрин

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 р
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Новосибирс ая
птицефабри а

19 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 НА ЦЫПЛЯТ

бройлеров, нес ше , индюшат
по тел. 8-952-152-22-11
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17 апреля, в понедельни ,
с 10 до 11.00 на рын е

с.Зырянс о о
ПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК.
Запись

по тел. 8-952-896-50-85

р
е

л
а
м
а

ИП Вершинин
(птица Алтая)
18 апреля с 8 до 14.00
на рын е реализ ет
р-нес ше (1 од),
р-молодо (4 мес.).

СПЕЦКОРМА.
Тел. 8-960-958-09-94,

8-913-234-36-07
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РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ ни ально о бройлера РОСС 308 (высо ая
сохранность, раст т до 7 , 100 р блей), ЦЫПЛЯТ (мясо-яич-
ные, доминант рапчатый - 80 р б.,).
КОМБИКОРМ “ЧИК-ФУД” (10 - 700 р б.).
Тел. 8-996-543-84-23.

1 МАЯ с 9 до 11.00 на рын е
ин бационная станция “ЭЛИТНОЕ”

ре лама

ИП Хорошилов Н.Н.
реализ ет

ДРОВА березовые олотые
(ГАЗ-53, 8 тыс. р б.).

Одна цена
для всех сел района!

Тел. 8-923-425-27-25.
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Мар ет мебели "Меридиан" в с. Зырянс ое
примет на работ МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА
З/п 30-40 т.р.
Работа с людьми в тор овом зале: презентация мебели,

продажа, оформление сдел и.
Подберем добный рафи работы.
Опыт работы в тор овле желателен.
Запись на собеседование по тел. 89138297193 (Влади-

мир Ви торович)
Резюме на meridianm@yandex.ru ре лама

Рабочая р ппа по проведению п бличных сл шаний при-
лашает население Зырянс о о района принять частие в п б-
личных сл шаниях по прое т решения Д мы Зырянс о о райо-
на "О внесении изменений в Устав м ниципально о образова-
ния "Зырянс ий район" Томс ой области, оторое состоится 5
мая в 10.00 часов в зале заседаний Администрации Зырянс о о
района ( л.Советс ая, д.10).

С прое том решения Д мы Зырянс о о района "О внесении
изменений в Устав м ниципально о образования "Зырянс ий
район" Томс ой области можно озна омиться:

-на официальном сайте м ниципально о образования "Зы-
рянс ий район" httр://ziradm.tomsknet.ru в разделе "П бличные
сл шания";

- в периодичес ом печатном издании "Информационный бюл-
летень м ниципально о образования "Зырянс ий район".

Предложения и замечания по прое т решения принимаются
в письменной форме за пять рабочих дней до даты проведения
сл шаний Администрацией Зырянс о о района, аб.4, телефон
для справо 8(38243) 38141 вн тр. 207; 8 (38243) 38141 вн т.
60151 и Д мой Зырянс о о района, аб.29, телефон для справо
8 (38243) 38148 вн тр. 60183.

Проводятся
п бличные сл шания

К плю быч ов
(1 мес.).
Тел. 8-952-756-44-20

ре лама

Продам омпьютер
(полный омпле т):

современный ЖК-монитор,
системный бло , олон и,
лавиат ра, мышь. Доставлю
вам домой, становлю.
Гарантия 12 месяцев.

Цена 10900.
Тел. 8-910-736-22-00 р
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СЛЕТКА
березовая пиленая, ГАЗ-53.
Достав а по район .
Тел. 8-952-808-15-77 ре лама

ДРОВА КОЛОТЫЕ
(ГАЗ-53, 7 т.р.),
ПИЛОМАТЕРИАЛ НЕО-

БРЕЗНОЙ (не ондиция, 1 м3

3 т.р.)
ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБ-

РЕЗНОЙ (не ондиция, 1 м3

4500 р б.),
ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБ-

РЕЗНОЙ (1,5-3 м - 4500 р б.
за машин амаз).

Тел. 37-371
ре лама

Администрация Зырян-
с о о района выражает ис-
реннее соболезнование Гол б-
овой Татьяне Владимировне по
повод смерти мамы ГРИГИЯН
Инары Ав стовны

Ушел из жизни замечатель-
ный челове , любящий сын,
отец, м ж, дед ш а, верный др
НЕФЁДОВ Але сандр Ви то-
рович. Выражаем л бо ие со-
болезнования Валентине Але -
сандровне, Любови Петровне,
Але сею, Ма сим Нефедовым,
Оль е Ви торовне Корень овой,
их семьям.

В.И.Чер ашин, Т.В.
Езерс ая, В.И.Латте ан,

Е.В. Дворни ова,
И.А.Гл ш ова

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Нефедовой Любови
Петровне, Але сею, Ма сим ,
всем родным и близ им в свя-
зи со смертьюм жа, отца, дед ш-
и НЕФЁДОВА Але сандра
Ви торовича

Уша ова, Воробьева,
Степичева

Ис ренне соболезн емЛюбо-
ви Петровне Нефёдовой, сыновь-
ям Але сею и Ма сим в связи со
смертью м жа, отца НЕФЁДОВА
Але сандра Ви торовича

Одно лассни и и
л.р оводитель Г.А.Рыжо-

ва, вып с 1975 ода
Чердатс ой ш олы

Колле тив ДЮСШ выража-
ет соболезнования Любови Пет-
ровнеНефедовой, роднымиблиз-
им в связи с преждевременной
смертью м жа НЕФЁДОВА
Але сандра Ви торовича

Приносим ис ренние собо-
лезнования дочерям Татьяне и
Наталье, вн ам, родным и
близ им в связи со смертью
мамы, баб ш и ГРИГИЯН
Инары Ав стовны

О син ерт, В.Латте-
ан, Л.М.Семенова,

Сысоевы

Наташень а и Татьяна, с ор-
бим вместе с вами по повод
смерти вашей мамы ГРИГИЯН
Инары Ав стовны. Наше
сердце плачет вместе с вами!

Цы ан овы,
Симон

Колле тив Центра под-
держ и предпринимателей
выражает соболезнования Тать-
яне Владимировне Гол б овой
в связи со смертью мамы ГРИ-
ГИЯН Инары Ав стовны

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Татьяне Владими-
ровне Гол б овой, ее детям по
повод смерти мамы, баб ш и
ГРИГИЯН Инары Ав стов-
н ы

Соседи

Выражаем л бо ие соболез-
нования Кирилл Димитриев
и е о семье, родным и близ им
по повод смерти БАБУШКИ

Одно лассни и 6Г
ласса, л.р оводитель,

родители

Колле тив Зырянс о о
центра помощи детям вы-
ражает соболезнования Ми и-
нин Владимир Юрьевич в
связи со смертью брата Але -
сандра

Водопровод в дом
без рас опо .
Тел. 8-953-926-11-45,

Але сей.
Работаем по район .
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Б рение с важин
на вод любой
сложности.

Тел. 8-952-888-64-63

ре лама

Уважаемые раждане, ве-
д щие личное подсобное хо-
зяйство, лавы рестьянс их
фермерс их хозяйств, инди-
вид альные предпринимате-
ли!

В целях стим лирования
он ренции, обеспечения
запроса населения на товары
ло альных товаропроизводи-
телей и поддерж и местных
сельхозпроизводителей на
территории Томс о о област-
но о рын а (АО "Томс А роИн-
вест", .Томс , пр.Фр нзе,119/
5) состоятся след ющие ве-
сенние мероприятия:

23 апреля - "Пасхальная
ярмар а"

21 мая - специализирован-
ная ярмар а "Все для сада и
о орода".

При лашаем
принять частие.

Ярмар а б дет проходить в
первой половине дня с ббо-
ты: с 10 до 16 часов.

Места, палат и и столы б -
д т предоставлены бесплатно.

По интерес ющим вопро-
сам обращаться в отдел по со-
циально-э ономичес ом
развитию села Администрации
Зырянс о о района абинет№
25, тел. (38243) 38-143доп. 179.

При лашаем
на ярмар

ГОРБЫЛЬ хвойный пиленый,
СЛЁТКА березовая пиленая,
ГАЗ-53, борта.

Тел. 8-913-118-99-47
ре лама

Слет а березовая,
пиленая. Тел. 8-960-976-76-00,
8-960-976-59-80. ре лама

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ ,
СЛЁТКА березовая,пиленая,
ГАЗ-5, борта.

Тел. 8-906-950-38-84
ре лама

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

- БРОЙЛЕРОВ
(росс 308),
- ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ
(редбро),
- НЕСУШЕК, ПЕТУШКОВ
(хайсе с бра н),
- ПОРОДНЫХ НЕСУШЕК (не-

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

Ждем вас
20 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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