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“Запис и охотни а”

Доро ие др зья!
Поздравляю православ-
ных жителей Томс ой
области с лавным

христианс им праздни-
ом - Пасхой!

Светлое Христово Вос-
ресение же более дв х
тысяч лет на Р си является
одним из любимых праздни-
ов. Кажд ю весн Пасха на-
поминает нам о за онах ми-
роздания - о добре, любви и
созидании.

История православия
чит нас лавным человечес-
им ценностям, подчер ива-
ет их особ ю значимость в
период испытаний, вселяет
вер в побед добра, спра-
ведливости и бла ораз мия.

Желаю вам мира, армо-
нии, отлично о настроения в
Светлое Христово Вос ресе-
ние и аждый день!

Г бернатор Томс ой
области Сер ей ЖВАЧКИН

Уважаемые жители Зы-
рянс о о района! Примите
самые теплые поздравле-
ния со светлым праздни-
ом Вос ресения Христова

- Святой Пасхой!
Этот праздни символи-

зир ет радость жизни и об-
новления, репляет наш
вер в добро и справедли-
вость. Вос ресение Христо-
во вер ющие воспринимают
а символ д ховно о воз-
рождения, верности нрав-
ственным ценностям, ото-
рые во все времена делали
Россию сильной и реп ой.
Это терпение, сострадание и
прощение, патриотизм и лю-
бовь ближнем . В этот
светлый праздни аждый из
нас стремится о р жить за-
ботой родных и близ их, по-
дарить им тепло д шевно о
общения. Пасха объединяет
людей, вдохновляет на сози-
дательный тр д и новые
свершения во бла о наше о
Отечества.

П сть в аждой семье на-
ше о мно онационально о
района царятмир и со ласие,
зв чат радостный детс ий
смех и добрые наставления
старших по олений. П сть
достато , стабильность, бла-
опол чие, новые достиже-
ния и спехи, тепло и ют
прид т в аждый дом! Добра
и светлых надежд!

Глава Зырянс о о
района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

Готовность
весенне-полевым работам

в хозяйствах района оценили
специалисты областно о департамента

по социально-э ономичес ом
развитию села

На ан не ответствен-
ных весенне-полевых
работ, 19 апреля,

нам в район приезжали замес-
титель р оводителя областно-
о департамента по социально-
э ономичес ом развитию села
Але сандр Валентинович Са-
вен о и заместитель р оводи-
теля омитета по производств
Светлана Васильевна Дюйсем-
баева. Они побывали в не-
с оль их сельхозпредприятиях и
фермерс их хозяйствах района.

Семёновцы
отовы стартан ть

С р оводителем ООО "Се-
мёновс ое" Р сланом Исрапе-

ловичем Чапановым они встре-
тились на с шил е. Часть её тер-
ритории занимают меш и с
добрениями, оторые хозяй-
ство завезло на нынешнюю по-
севн ю.

Гости из департамента ин-
тересовались, отово ли хозяй-
ство выйти в поле, если почва
вс оре подойдёт. Ка с азал
дире тор, небольшие пробле-
мы есть, но в целом стартан ть
семеновцы отовы. ГСМ запас-
ли, семена есть. И дире тор
Р слан Чапанов, и бри адир
Але сей Ичанов считают, что
нынешней посевной хозяйство
отово даже л чше, чем в про-
шлом од . Во-первых, потом ,
что приобрели нов ю техни

- четыре тра тора "К-744", по-
севной омпле с "К збасс Т",
з бовые бороны "Велес", отре-
монтировали два дис овых
льтиватора. Все о на поля

должны выйти четыре посев-
ных омпле са, а это же др -
ая, более ачественная техно-
ло ия сева по сравнению с се-
ял ами. Но и сеял и тоже б -
д т задействованы. Во-вторых,
олле тив механизаторов на-
строен на ачественн ю рабо-
т . С людьми об оворены сло-
вия оплаты, распорядо рабо-
че о дня. Обеды и жины м ж-
чинам б д т привозить прямо
в поле, и они бесплатные.

Во всех хозяйствах специ-
алисты департамента интере-
совались, обрабатывают ли
наши земледельцы семена от
при орневых нилей, ба те-
рий. Это одно из словий и хо-
роших всходов, и рожайнос-
ти в дальнейшем. О азалось,
что в семёновс ом хозяйстве
по а что химобработ семян
не проводили. Сейчас здесь
"про оняют" семена через с -
шил - отбивают от пыли и
др о о посторонне о м сора.

Весна все да источни хороше о настроения безо вся-
ой причины. Ко да тепло, то да просто хорошо, и всё.
Одна о для тех, то связан с сельс им хозяйством, это
"хорошо" дополняется словами "ответственно" и "серь-
ёзно". Это время, о да за ладывается рожай - ф нда-
мент бла опол чия рестьян на од предстоящий. Неда-

ром ещё наши пред и про эт пор оворили та :
"Сей хлеб, не спи, б дешь жать, не станешь дремать"

В Берлинс ом КФХ
сев отовы

Ремонтные работы на терри-
тории КФХ Але сандраМай ова
из Берлин и тоже завершают-
ся. К нынешнем сезон бер-
линцы хорошо подновили тех-
ни . В том числе приобрели за
счёт рантовых средств, выи -
ранных в областном он рсе
инвестиционных прое тов, два
новых "Бюллера" и прицепн ю
техни . В ближайшие оды хо-
зяйство должно постепенно
величивать свои посевные
площади - та ово словие он-
рса.
Нынче КФХ Але сандраМай-

ова намерено засеять 1500 е -
таров, что на 500 а больше
прошло одне о. И в дальней-
шем пашню понемно б д т
расширять. Этой весной, поми-
мо зерновых, фермер планир -
ет посеять и техничес ие ль-
т ры, в частности рапс.

стр.2

Г бернатор
Сер ей Жвач ин

ввёл
пожароопасный сезон
в Томс ой области

Нет в России семьи
та ой, де б

не памятен был
свой ерой…

Разносторонние
таланты

воспитываются
нас, в ДШИ

Ох,
и неле а

охотничья доля

С оро в поле
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Не оторые владельцы
животных не предос-
тавляют своих живот-

ных для отбора проб биоло и-
чес о о материала ( рови,
мочи) или проведения ва цина-
ции, тем самым они нар шают
требования ветеринарно о за-
онодательства.
Статьей 18 За она Российс-

ойФедерации "О ветеринарии"
от 14.05.1993№4979-1 опреде-
лено, что владельцы животных
и производители прод тов жи-
вотноводства обязаны предос-
тавлять специалистам в облас-
ти ветеринарии, являющимся
полномоченными лицами ор-
анов и ор анизаций, входящих
в систем Гос дарственной ве-
теринарной сл жбы Российс ой
Федерации, по их требованию

А в фермерс ом хозяйстве
Але сандра Котлярова за пили
еще и семена речихи. Что ж,
пробовать работать с разными
льт рами - дело неплохое. Тот

же рапс востребован в нашем
ре ионе, переработ а е о семян
ведется напредприятии "Сибир-
с ая олива". Фермеры, оторые
не первый од занимаются рап-
сом и речихой, оворят, что эти
льт ры высо омаржинальные,

то есть рентабельные.
Та же зам начальни а де-

партамента Але сандр Савен о
об оворил с Але сандромМай-
овым и др ие вопросы. Гла-
ве Берлинс о о КФХ, а и всем
др им р оводителям сельхоз-
предприятий, Але сандр Вален-
тинович напомнил, на а ие
виды осподдерж и надо же
сейчас отовить до менты.

Небольшие КФХ
тоже не лы ом шиты

Специалисты департамента
побывали в дв х небольших
фермерс их хозяйствах - Ев е-
ния Трофимч а из Высо о о и
Виталия Кр зе из Вамболов.
Кажется, ещё недавно эти КФХ
работали себе потихонеч , а
оворится, варились в собствен-
ном со . Пахали, сеяли, жали,
хоть и на старой техни е, но ста-
рались. В последние же оды
бла одаря областной про рам-
ме по техобновлению КФХ и
заёмным средствам эти два хо-
зяйства обновили свой техпар .
И новые "ростсельмашевс ие"
омбайны них появились, и
тра тора, и прицепная техни а.
А в КФХ Ев ения Трофимч а -
ещё и новая с шил а. Фермер
доволен, ведь же прошлой осе-
нью ем не пришлось обращать-
ся в соседние хозяйства с
просьбой о прос ш е зерна. Ем

С оро в поле
Готовность весенне-полевым работам в хозяйствах района оценили

специалисты областно о департамента
по социально-э ономичес ом развитию села

АПК

же не пришлось потом срочно
вывозить е о с с шил и, вместо
то о, чтобы продолжать жатв ,
о дадоро аждыйпо ожийдень.
К нынешнем весеннем

сельс охозяйственном сезон
КФХ Трофимч а тоже отово.
Предстоит засеять 500 е таров
паров, 170 а зяби и 30 а вес-
новспаш и, все о - 700 а. Ка
с азал Ев ений Валерьевич, в
этом од б д т пробовать сеять
с добрениями, 20 тонн их же
завезли.НаэтоАле сандрСавен-
о заметил, что надо не пробо-
вать, а использовать добрения
в обязательном поряд е.

Фермерс ие хозяйства Вита-
лия Кр зе и Ев ения Трофим-
ч а в сил не оторых обстоя-
тельств не мо т провести пред-
посевн ю обработ семян. За-
меститель р оводителя обла-
стно о департамента по этом
повод с азал, что если есть
фермеров желание проделать
эт работ , то в этом деле им
мо т о азать помощь специа-
лизированные хозяйства.

Свободных
земель нет

Соседнее с фермерами хо-
зяйство АО "Высо ое" нынеш-
ней весной намерено обрабо-
тать семена всех льт р. Ка
оворит дире тор АО Андрей
Владимирович Князев, в про-
шлом од на полях, засеянных
обработанными семенами, и
олос вы лядел весомее, и ро-
жай о азался выше. Нынче на
3550 а высо овцам предстоит
посеять пшениц , овёс и смесь
ороха с овсом. Планир ют вы-
со овцы выращивать и рапс,

правда, не в нынешнем од .
Не оторые фермерс ие хо-

зяйства в Михайловс ом и Вы-
со овс ом поселениях хотели
бы расширить свои посевные
площади. Но, вы... Свободных
земель в этих поселениях нет
или почти нет. Хотя ещё лет пять
назад лавы КФХ не спешили
оформлять земли, на оторых
работали. Считали, что воло и-
та эта - лишняя, что ни ом , ро-
ме них, не н жна эта заброшен-
ная о да-то земля. Се одня же
сит ация ардинально поменя-
лась. Если земля за хозяйством
юридичес и не за реплена, то
недол о её и лишиться.

Мехдвор а
выстав а достижений

Посевные площади КФХ
Але сандраКотляроваизМихай-
лов и, в отором ости из об-
ласти тоже побывали, - в пре-
делах пяти тысяч а. Примерно
половина из них б дет засеяна
зерновыми льт рами, др ая
половина - техничес ими, в том
числе льном масличным, а та -
же рапсом и речихой. Про-
шлой осенью из-за по одных
словий и, а заметил сам
фермер, несоблюдения в не о-
торых моментах техноло ии,
рожайность речихи была
среднень ой. Но бла одаря за-
почной цене (в 2021 од -

50-53 р бля за ) выращивание
речихи по а по рывает расхо-
ды и делает её рентабельной
льт рой. Михайловцы свою

речих продали на Алтай.
К предстоящей посевной ми-

хайловс ое КФХ отово. Завезли
семена, ГСМ, добрения. Ещё

часть жид их добрений довез т
в мае. Что асается техни и, то
намехдворе это о хозяйства, а
и в Бо ословс ом "А ро омпле -
се", можно из чать все достиже-
ниямирово о тра торостроения.
В том числе и отечественно о.
Каждый од КФХ приобретает
что-то новое. В этом од пили
пневмосортировальный стол для
под отов и семян и ещё один
посевной омпле с "Джон Дир"

О ончание.
Начало на стр.1

-Лесные пожары в этом од пришли в Сибирь раньше сро а
из-за мя ой и не очень снежной зимы, - отметил бернатор Том-
с ой области Сер ей Жвач ин. – Томичи же неделю стал ивают-
ся с дым ой от лесных пожаров в Красноярс ом рае и Ха асии.
Горит лес и в Новосибирс ой области. К сожалению, природная
стихия не знает раниц, но нам н жно сделать всё, чтобы ис лю-
чить из причин лесных пожаров человечес ий фа тор.

Своим постановлением лава ре иона обязал департамент
лесно о хозяйства Томс ой области обеспечить отовность сил и
средств для пред преждения и т шения природных пожаров, а
областной департамент защиты населения и территории - обес-
печить взаимодействие сил и средств постоянной отовности на
межм ниципальном и ре иональном ровнях.

По статисти е, большинство воз ораний весной происходит из-
за несан ционированных выжи аний с хой травы на полях, при-
домовых территориях, дачных част ах, несмотря на то, что по
действ ющим правилам пожарной безопасности в лесах и на при-
ле ающих ним территориях они запрещены.

Косить с х ю прошло однюю трав и сжи ать листв можно
толь о в специально отведенном месте вдали от леса. Нельзя ос-
тавлять без присмотра остры, бросать непот шенные си ареты и
спич и, проводить пожароопасные работы в словиях стойчивой
с хой и ветреной по оды или при штормовом пред преждении.

В 2022 од величены административные штрафы за несоб-
людение правил пожарной безопасности, ставшее причиной лес-
но о пожара. Физичес ое лицо может быть оштрафовано на 5
тысяч р блей, должностное – 50 тысяч, юридичес ое – от 500
тысяч до миллиона р блей.

В сл чае обнар жения воз ораний след ет звонить по
телефон прямой линии лесной охраны 8 800 100 94 00

(звоно бесплатный).

Г бернатор Сер ей Жвач ин
ввёл пожароопасный сезон

в Томс ой области

Г бернатор Сер ей Жвач ин
подписал постановление о начале

пожароопасно о сезона на территории
Томс ой области с 20 апреля

животных для осмотра, немед-
ленно извещать азанных спе-
циалистов о всех сл чаях вне-
запно о падежа или одновре-
менно о массово о заболева-
ния животных, а та же об их
необычном поведении.

На территорииТомс ойобла-
сти чаще все о станавливаются
о раничительные мероприятия
( арантин) поинфе ционнойане-
мии лошадей и вир с лей оза
р пно оро ато о с ота.
Предотвратить распростра-

нение этих заболеваний можно,
если стро о соблюдать требова-
ния ветеринарных правил, в со-
ответствии с оторыми н жно:

- содействовать специалис-
там осветсл жбы в проведении
отбора проб биоло ичес о о и
(или) патоло ичес о о матери-

ала от восприимчивых живот-
ных и направлении проб в ве-
теринарн ю лабораторию,

- предоставлять специалис-
там осветсл жбы сведения о
численности имеющихся в хо-
зяйстве восприимчивых живот-
ных.

От азываясь от проведения
противоэпизоотичес их мероп-
риятий, раждане нар шают тре-
бования ветеринарно о за оно-
дательства Российс ойФедера-
ции, за что мо т понести дис-
циплинарн ю, административ-
н ю, оловн ю и ин ю ответ-
ственность, что становлено ста-
тьей 23 За он РФ от 14.05.1993
N 4979-1 "О ветеринарии".

Кроме то о, наложение
штрафов и др их взыс аний не
освобождает виновных лиц от
обязанности возместить щерб
в поряд е, становленном за о-
нодательством Российс ойФе-
дерации.

Инспе тор отдела
осветнадзора Управления

Россельхознадзора
по Томс ой области
М.И.КУДРЯВЦЕВА

для работы по н левой техноло-
ии. На этом омпле се сев идёт
с одновременным внесением
дв х видов добрений и рыхле-
нием стерни.

Если в этом хозяйстве и воз-
ни н т а ие-либо проблемы
нынешней весной, то связаны
они б д т, возможно, лишь с
постав ой запчастей для не о-
торых видов техни и.

Людмила МАКАРОВА

Россельхознадзор информир ет

Можно ли
от азаться от проведения

противоэпизоотичес их мероприятий
Еже одно весной и осенью ос дарственной вете-
ринарной сл жбой Томс ой области проводятся
противоэпизоотичес ие мероприятия по тверж-
дённым планам, разработанным на основании

ветеринарных правил по ос ществлению профи-
ла тичес их, диа ностичес их, лечебных, о рани-

чительных и иных мероприятий
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Мой дед ш а родился 10 де-
абря 1925 ода в селе Бер-
лин а. Он был младшим ше-

стым ребен ом в семье Филиппа и Анны
Шаминых. В 1928 од в семью пришло
оре, мерла Анна, и в два ода Алеша
остался без матери. Тяжело было без
хозяй и семье, в оторой росла ча ре-
бятише , и через а ое-то времяФилипп
снова женился, и детей появилась ма-
чеха.

Але сей о ончил толь о 5 лассов
начально о образования. Ко да же нача-
лась война, Але сею было 15 лет.

В де абре 1943 ода не о мирает
отец. В т зим стояли сильные морозы.
Время было тяжелое, военное, мало ос-
талось м жчин в селе. Ко да похорони-
ли Филиппа, семье Шаминых пришли
односельчане из семьи Бабен о. У них
тоже сл чилось оре: то-то из семьи
мер, а опать мо ил было не ом . А
та а мо ила мое о прадеда Филиппа
была еще свежей, незамерзшей, Бабен-
о попросили в нее похоронить и свое-
о мерше о. Та и лежат два земля а в
одной мо иле, сл жа напоминанием о
том страшном времени.

В онце 1943 ода мой дед ш а Але -
сей был призван Зырянс им РВК Том-
с ой области на военн ю сл жб и на-
правлен в 57 стрел овый пол , де он
сл жил автоматчи ом по ноябрь 1945

Нет в России семьи та ой,
де б не памятен был свой ерой…

К
Дню Победы

Совсем с оро б дет вели ий
праздни - День Победы со-
ветс о о народа в Вели ой
Отечественной войне. В

преддверии 9 мая я хотел бы
расс азать о своем дед ш е -

Але сее Филипповиче
Шамине

ода. 1 января 1944 ода Але сейФилип-
пович принял военн ю прися .

С поражениемфашистс ой Германии
для Советс о о Союза война не о ончи-
лась. Советс ий Союз не мо считать
обеспеченной свою безопасность на
Дальнем Восто е, по а там полыхал во-
енный пожар. Чтобы по ончить с оча-
ом а рессии и в том районе, СССР вст -
пил в войн против Японии.

Але сей Шамин частвовал в боях в
войне с Японией в составе 57 стрел о-
во о Омс о о ордена "Красной звезды"
пол а с ав ста по сентябрь 1945 ода,
б д чи автоматчи ом. Верховный Глав-
но оманд ющий Генералиссим с Совет-
с о о Союза товарищ Сталин в своем
при азе от 23 ав ста 1945 ода за №
372 расноармейц Шамин Але сею
Филиппович за отличные боевые дей-
ствия в войне против империалистичес-

ой Японии объявил бла одарность. У а-
зом Президи ма Верховно о Совета
СССР дед ш а был на ражден орденом
Отечественной войны II степени, меда-
лью "За побед над Японией", медалью
Ж ова, юбилейными медалями "XXX
лет Советс ой армии и флота"; 20, 30,
40, 50, 60, 70, лет Победы в Вели ойОте-
чественной войне 1941-1945 .; зна ом
"Фронтови 1941-1945".

За время боевых действий дед ш а
ранен не был. А вот е о родной брат -
Але сандр Филиппович Шамин, млад-
ший лейтенант, омандир взвода 173
вардейс о о стрел ово о пол а 58 вар-
дейс ой стрел овой дивизии, по иб 26
ав ста 1943 ода и был захоронен в
с.Боровое Харь овс о о района Харь ов-
с ой области.

После о ончания войны старший сер-
жант Але сейШамин просл жил в армии
до о тября 1950 ода старшим ор жей-
ным мастером. После о ончания сл ж-
бы он пост пил чени ом то аря на ав-
торемонтн ю баз № 15 Хабаровс а, де
после об чения и работал до 1955 ода.
Но не все беды, выпавшие на долю
Але сея, прошли. 27 января 1954 ода в
вартире, де жил дед ш а, сл чился
пожар. Квартира вы орела полностью, а
вместе с ней и все вещи.

В 1955 од он возвращается в род-
н ю Берлин и страивается на работ
в Громышевс юМТС то арем. Через од
дед ш а женится на дев ш е Елене, о-
торая работала а рономом. 23 февраля
1957 ода в молодой семье появляется
сын Сер ей. Это - мой отец.

Тридцать пять лет отработал дед ш-
а то арем, золотые не о были р и! В
советс ое время тр д ценился и поощ-
рялся. Але сей Филиппович за передо-
вой добросовестный тр д мно о ратно
на раждался. За систематичес ое пере-
выполнение плана, ачественн ю рабо-

т , высо ю дисциплин и исполнитель-
ность ем объявлялись бла одарности,
вр чались премии. Он был не единож-
ды на ражден рамотами, пять раз был
занесен на Дос почета, нес оль о раз
та же был занесен в Кни почета. В 1976
од дед ш а на ражден зна ом "Побе-
дитель социалистичес о о соревнования
1975 ода", та же он являлся ветераном
тр да. Мно о ратно поощрялся п тев а-

ми в санатории и профила тории Кис-
ловодс а, Нальчи а, Пяти орс а, Кав аз-
с их минеральных вод, Железноводс а,
Алтая, Одессы, поезд ами в Мос в .

В 1986 од Але сей Филиппович
вышел на засл женный отдых. На пен-
сии лавной е о заботой были сад и о о-
род. Он был очень чистоплотным чело-
ве ом, везде не о был порядо , все
не о было сделано тщательно и а рат-
но. За что бы он ни брался, все делал на
совесть. До сих пор не встречал я в жиз-
ни людей, настоль о щепетильных в ра-
боте, а им был мой дед - Але сей Фи-
липпович Шамин.

Умер дед ш а 10 де абря 2005 ода.
Это был день е о 80-летия.

Павел ШАМИН,
с.Зырянс ое.

В он рсе мо ли при-
нять частие все жела-
ющие. Выбор испол-

няемо о стихотворения не о ра-
ничивался а ой-либо темой,
поэтом ребята были свободны
в своих предпочтениях и в сах.
Со сцены зв чали стихи А. Бар-
то, С. Есенина, Ф. Тютчева, М.
Цветаевой, М. Лермонтова и
др их поэтов.

В состав жюри были при ла-
шены преподаватель по ласс
хорео рафии Татьяна Владими-
ровна Копылова, частни и по-
бедитель районных и областных
он рсов чтецов Валентина
Ивановна Квачева и Валентина
Ивановна Ситни ова, оторая
больш ю часть своей жизни от-

К льт ра

Разносторонние таланты
воспитываются нас, в ДШИ

далаработе в льт ре, она наша
зырянс ая поэтесса-песенни .

Все о в он рсе приняли
частие двадцать пять детей с
х дожественно о, м зы ально-
о, хорео рафичес о о и во аль-
но о отделенийш олы ис сств.
Дети отовились самостоятель-
но. Дипломами и слад ими по-
дар ами за пятое место были
отмечены Златислава А имова,
Софья Вол ова, Дарья Земс о-
ва и Захар Немыц ий. Четвер-
тое место пол чили Карина Би-
рю ова, Валерия Волохатова,
Кирилл Зайцев, Злата Марьен-
ова, Але сандраНа ибина, Е ор
Сам сен о и Диана Шел дь о.
Третье о места достоились Ри-
ната Зверева, Кристина Кара -

чиева, Е атерина Косых, Мария
Крестинина, Адель К зимечева,
Але сандра Сидорова и Анна
С опинцева. Второе место за-
воевали Ксения Назарен о (чи-
тала стихотворение собственно-
о сочинения), Ви тория Рыжа-
ова и Анна Сидорова. Сердца
жюри были по орены выст п-
лениями Ксении Войтович, Е а-
терины Морозовой, Марии Си-
моновой и Ви тории Фатеевой.
Именно они и стали победите-
лями он рса чтецов и обла-
дателями перво о места.

Во время на раждения Тать-
яна Владимировна Копылова
вспомнила свои ш ольные и
ст денчес ие оды, то волнение
и т ответственность, оторые
испытывала сама, принимая ча-
стие в подобных он рсах.

О значимой роли та их вот
он рсов порасс ждала Вален-
тина Ивановна Ситни ова:

- Кон рсы чтецов, несом-
ненно, объединяют детей. Лю-
бовь поэзии, знание произве-
дений и их авторов помо т вос-
питанни ам ле че ша ать по
жизни. И по ин в стены ДШИ,
дети с радостью понес т пожиз-
ни свою одаренн ю непохо-
жесть. Они стан т делиться с
людьми ее р пицами…

Поздравляем всех частни-
ов и победителей он рса
чтецов и желаем им спехов во
всех их начинаниях!

Преподаватель
Зырянс ой ДШИ
Т.В. ШЕРШНЕВА

Четырнадцато о апреля в онцертном зале Зырянс ой
детс ой ш олы ис сств впервые прошел он рс чтецов,
посвященный од льт рно о наследия народов России

и Межд народном дню театра
Последние лет пять ни одна весна в нашем районе не

обходится без театральной премьеры. Возможность о -
н ться в зрелищное ис сство театра нам предоставля-

ют самодеятельные артисты из Михайлов и и режиссёр Любовь
Ло шина. В этот раз премьера спе та ля по пьесе В. Г р ина "Кад-
риль" состоялась 17 апреля. Владимир Г р ин - автор известной
пьесы "Любовь и ол би", ставшей поистине народной омедией.

Действие в "Кадрили", а и в пьесе "Любовь и ол би", про-
исходит в небольшом посёл е, де жизнь идёт по своим за онам,
а любовь остаётся неизменной. Героев этой тро ательной и смеш-
ной истории за р тило в вихре событий, словно в танце адриль,
де меняются парами. Зрители не заметили, а пролетело вре-
мя. Роли пятерых ероев пьесы в спе та ле исполняли самодея-
тельные артисты, известные же не толь о в Михайлов е, но и во
всем районе. Это Сер ей Абрамов, Антонина Силаева, Але сандр
Силаев, Татьяна К знецова и ЛарисаШараф тдинова. Все пятеро
настоль о вжились в свои роли, та с мели передать хара теры
ероев, что зрители им поверили.
В ходе спе та ля собравшиеся в зале и лыбались, и сопере-

живали, и смеялись. А после о ончания бла одарили за радость,
за эмоции, возможность хоть на два часа забыть о повседневно-
сти и заботах. А мно ие зрители, же не раз бывавшие на спе -
та лях Михайловс о о олле тива, считают, что "Кадриль" - одна
из л чших постаново михайловцев.

Людмила МАКАРОВА

В лё ом
вихре “Кадрили”

17 апреля в Михайловс ом ДК
состоялась премьера спе та ля “Кадриль”
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.45АнтиФей 16+
10.25Жить здорово! 16+
11.10Але сандрМихайлов. Кино, любовь и ол би12+
12.00Х/ф "МУЖИКИ!.." 0+
13.30М жи и!.. 0+
14.00 Ар ти а. Увидимся завтра 12+
14.45, 16.15, 19.15, 00.55, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
22.00 Т/с "НАЧАЛЬНИКРАЗВЕДКИ" 16+
23.00 Большая и ра 16+
00.00 К 70-летию Владислава Третья а. 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, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.00Т/с"ЗЕМСКИЙДОКТОР"
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35 Невс ий овче . Теория невозможно о. Ви тор
Наб тов 12+
08.15 Х/ф "РЕСПУБЛИКАШКИД" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Театральные встречи. За синей птицей... 12+
12.25Д/ф "Апостол радости" 12+
14.05, 20.50 Линия жизни 12+
15.05Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Х/ф "ПОЗДНЯЯЛЮБОВЬ" 12+
17.45 Солисты XXI ве а. Б. Андрианов и А. Г нин 12+
18.35 Т/с"ТАИНСТВЕННЫЕГОРОДАМАЙЯ.ТИКАЛЬ"12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Ни олайФёдоров.Общеедело12+

ре лама

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05,00.00АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 00.40, 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, 10.00,15.00,19.30,23.45Новости12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35Т/с"ТАИНСТВЕННЫЕГОРОДАМАЙЯ.ТИКАЛЬ"12+
08.35, 16.35 Х/ф "ТАЙНИКУКРАСНЫХКАМНЕЙ" 12+
09.45Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.СКОМОРОХ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10Д/ф"Омс . Город, оторыйялюблю.Казань" 12+
12.10 Цвет времени. Мос овс ий двори 12+
12.20, 22.30Х/ф"МИРАЖ"0+
13.30, 20.50 Линия жизни 12+
14.30Д/ф"ПавелФлоренс ий.Р сс ийЛеонардо"12+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 12+
15.20Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
17.40, 01.55СолистыXXI ве а. Ни олайЛ анс ий 12+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05,00.00АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 00.40, 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
06.30,07.00,07.30,08.30,15.00,19.30,23.45Новости12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35 Т/с "ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДАМАЙЯ. ЧИЧЕН-
ИЦА" 12+
08.35, 16.35 Х/ф "ТАЙНИКУКРАСНЫХКАМНЕЙ" 12+
09.45Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.СВАХА"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ Ве . Волшебныйфонарь 12+
12.05 Т/с "ПЕРВЫЕ ВМИРЕ. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТЕП-
ЛОВОЗГАККЕЛЯ" 12+
12.20, 22.30Х/ф"МИРАЖ"0+
13.30 Т/с "ПРЕДКИНАШИХПРЕДКОВ.МАОРИ.ИСПЫ-
ТАНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ" 12+
14.15 Ис сственный отбор 12+
15.05Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 100-летие образованияЯ тс ойАССР.Прянич-
ный доми . Я тс ий остюм 12+
15.50 Белая ст дия 12+
17.45 Солисты XXI ве а. Константин Емельянов 12+
18.30Т/с"ТАИНСТВЕННЫЕГОРОДАМАЙЯ.ТЕОТИУАКАН"12+
19.45 Главная роль 12+

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ

ре ламаКУПЛЮ
ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ
КРС, быч ов, оров, тело , овец, лошадей
Тел. 8-952-156-81-55, 8-923-419-20-50

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

КУПЯТ ПОХОРОШЕЙЦЕНЕ
КРС, быч ов, оров, тело , овец, лошадей
мясом или живым весом. ЗАБОЙ СКОТА.
Тел. 8-923-439-20-75, 8-952-884-64-97.

ре лама

20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.45 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.30Х/ф"МИРАЖ"0+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.45 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА" 12+
09.15 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯВАРВАРА" 12+
11.00Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50, 00.30Петров а, 3816+
12.00, 03.10Х/ф"ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.45, 05.20Мой ерой. Владислав Третья 12+
14.50Городновостей
15.05Облож а.Звёзднаяболезнь16+
15.30Х/ф "АНАТОМИЯУБИЙСТВА.ЗМЕИВВЫСОКОЙ
ТРАВЕ"12+
17.0590-е.Взавяз е16+
18.10 Х/ф "НЕКРАСИВАЯПОДРУЖКА" 12+
22.35 Спорт - норма жизни 16+
23.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25 Т/с "ОПЕРАЦИЯ"ДЕЗЕРТИР"16+
09.30 Т/с "ПЛАТАПОСЧЕТЧИКУ"16+
13.45,14.45,15.40,16.30Т/с "ИСПАНЕЦ"16+
18.00, 18.50Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
19.40 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.00,03.30,04.00,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ПОЛИЦЕЙСКОЕБРАТСТВО"16+
22.00,23.30Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00Х/ф"СЛЕЗЫКАПАЛИ"0+
07.20, 14.10 Календарь 12+
08.05Х/ф "ТЕНЬ"12+
09.30Х/ф"СТАРШИЙСЫН"16+
11.45НовостиСоветаФедерации12+

12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50Песня остается с чело-
ве ом12+
15.05Д/ф"Едапо-советс и"12+
16.00,17.20ОТРажение-212+
19.15Х/ф"ПЛЮСОДИН"16+
20.55Прав!Да?12+
21.35Задело! 12+
22.15 Д/ф "М зы а. фильм
памяти..." 12+
23.30ОТРажение-312+
01.00 Свет и тени 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Но-
вости дня 16+
09.25Х/ф"ШТРАФНОЙУДАР"12+
11.15 Д/с "Неизвестная вой-
на" 16+
13.25 Д/с "Крылья армии. История военно-транс-
портной авиации" 12+
14.30,03.55Т/с"ЦЕПЬ"16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 От рытый эфир 16+
20.40Д/с "Войнамиров" 16+
21.25 Д/с "За ад и ве а" 12+
22.30Межд тем12+
22.55 С рытые розы 16+
23.40Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯДОРОГА"12+
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, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙДЕСАНТ"16+
22.10 Водить по-р сс и 16+
23.25Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся! 16+

10.00,03.05Тестнаотцовство16+
12.15, 01.00Х/ф"ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.20,01.50Х/ф"ПОРЧА"16+
13.50,02.15Х/ф"ЗНАХАРКА"16+
14.25, 02.40Х/ф"ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.00Х/ф"МЕНЯЗОВУТСАША"16+
19.00Х/ф"СУРРОГАТНАЯМАТЬ"16+
23.15Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.30,18.55,21.50,01.55Новости
10.05, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.10, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.30 Х/ф "БОЕЦБЕЗПРАВИЛ" 16+
15.30, 06.50Есть тема!12+
16.55 Главнаядоро а16+
18.00 Класси а бо са. ДжоФрейзер. Л чшее 16+
19.00Пляжный волейбол. 0+
21.00 Ф тбол. Обзор т ра 0+
21.55,09.05Гром о12+
22.55 Ф тбол. Прямая трансляция 0+

18.35 Т/с "ТАИНСТВЕННЫЕ ГОРОДАМАЙЯ. ЧИЧЕН-
ИЦА" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Вениамин Блаженный. Блаженны возлюбив-
шие Христа 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.45 Белая ст дия 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.30До торИ... 16+
09.00Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯВАРВАРА" 12+
10.40Д/ф "ВияАртмане. Гениальнаяпритворщица" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50, 18.10, 00.30Петров а, 3816+
12.05, 03.15Х/ф"ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.45, 05.25Мой ерой. ТамараА лова 12+
14.50Городновостей
15.05Облож а. Тайна смерти звёзд 16+
15.30Х/ф "АНАТОМИЯУБИЙСТВА.ЗМЕИВВЫСОКОЙ
ТРАВЕ"12+
17.0590-е. Королевы расоты16+
18.25Х/ф"НЕКРАСИВАЯПОДРУЖКА.ЧЁРНЫЙКОТ"12+
22.35 За он и порядо 16+
23.10 Д/ф "Месть брошенных жён" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.50 Т/с "ЧЕРНЫЕКОШКИ"16+
18.00, 18.50Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
19.40,20.20,21.00,21.45,22.25,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.40,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+

17.50ДНК16+
20.00Т/с"ПОЛИЦЕЙСКОЕБРАТСТВО"16+
22.00,23.30Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00Дом"Э"12+
06.25,15.05Т/с"НАЗАДВСССР"16+
07.20, 14.10 Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30, 22.10Д/ф "Россия лазамииностранцев" 12+
10.15Х/ф"ПЛЮСОДИН"16+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50Песняостаетсяс челове ом12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.15 Х/ф "ОДНАЖДЫВГЕРМАНИИ" 16+
20.55, 01.25, 04.50Прав!Да?12+
21.40 А тивная среда 12+
01.00Финансовая рамотность 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новостидня16+
09.25Х/ф"МЕДОВЫЙМЕСЯЦ"12+
11.20, 19.00 От рытый эфир 16+
13.25 Д/с "Крылья армии. История военно-транс-
портной авиации" 12+
18.45 Специальный репортаж 16+
20.40Д/с "Войнамиров" 16+
21.25 Ули а из прошло о 16+
22.30Межд тем12+
22.55 Ле енды армии 12+
23.40Х/ф "УБИЙСТВОСВИДЕТЕЛЯ"16+
РЕН-ТВ
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Совбез16+
10.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+

13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "КАКУКРАСТЬНЕБОСКРЕБ"12+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05Поделамнесовершеннолетних16+
08.55, 04.15Давайразведёмся! 16+
09.55,02.35Тестнаотцовство16+
12.10, 00.30Х/ф"ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.15,01.20Х/ф"ПОРЧА"16+
13.45,01.45Х/ф"ЗНАХАРКА"16+
14.20, 02.10Х/ф"ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.55Х/ф "ДОЛГИЙСВЕТМАЯКА"16+
19.00Х/ф"КОМПАНЬОНКА"16+
22.40Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.30,18.55,01.40Новости
10.05, 01.00, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.10, 16.35, 07.10Специальный репортаж 12+
13.30Х/ф"НАЁМНИК"16+
15.30, 04.50Есть тема! 12+
16.55 Главнаядоро а16+
17.55,19.00Х/ф"МАТЧ"16+
20.35 Хо ей. КХЛ. К бо Га арина. 0+
23.15 Бас етбол. Парибет Чемпионат России. 0+
01.45Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+

20.05Юрий Левитанс ий. Ро овые ла олы 12+
20.35 Абсолютный сл х 12+
21.20Д/ф "Самая счастливаяПасха вмоейжизни" 12+
23.35 Цвет времени. Ми еланджело Б онарроти.
Страшный с д 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.25 До торИ... 16+
08.55 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯВАРВАРА" 12+
10.40, 04.45Д/ф "АндрейМиронов. Клян сь, моя пес-
ня не спета" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50, 18.10, 00.30Петров а, 3816+
12.05, 03.15Х/ф"ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.45, 05.25Мой ерой.Оле Чернов12+
14.50Городновостей
15.05 10 самых... Война со све ровью16+
15.30Х/ф"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.СМЕРТЬВДОСПЕХАХ"12+
17.0590-е.Горь о!16+
18.25 Х/ф "НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ
КВАДРАТ" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.10 Прощание. Вторая волна 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.50,06.35Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
07.30,09.30Х/ф"ТРИО"16+
10.05 Т/с "СНАЙПЕР-2. ТУНГУС"16+
18.00, 18.50Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
19.40 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.00,03.35,04.05Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ПОЛИЦЕЙСКОЕБРАТСТВО"16+
22.00,23.30Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.25,15.05Т/с"НАЗАДВСССР"16+

07.20, 14.10 Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30, 22.10Д/ф "Россия лазамииностранцев" 12+
10.15 Х/ф "ОДНАЖДЫВГЕРМАНИИ" 16+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50Песняостаетсяс челове ом12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.15Х/ф "КУКУШКА" 16+
21.00, 01.25, 04.50Прав!Да?12+
21.40 Гамб р с ий счёт 12+
01.00 А тивная среда 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новостидня16+
09.15, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.35Петров а, 3812+
11.20, 19.00 От рытый эфир 16+
13.40 Д/с "Крылья армии. История военно-транс-
портной авиации" 12+
14.40,04.00Т/с"НЕМЕЦ"16+
20.40Д/с "Войнамиров" 16+
21.25Т/с "СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ"16+
22.30Межд тем12+
22.55 Главный день 16+
23.40Х/ф"ТОРПЕДОНОСЦЫ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"СХВАТКА"16+
22.05Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"БЕЛОСНЕЖКАИОХОТНИК"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.40, 04.15Давайразведёмся! 16+
09.40,02.35Тестнаотцовство16+
11.55,00.30Х/ф"ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.00,01.20Х/ф"ПОРЧА"16+

13.30,01.45Х/ф"ЗНАХАРКА"16+
14.05,02.10Х/ф"ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.40Х/ф"СУРРОГАТНАЯМАТЬ"16+
19.00 Х/ф "ЯЗАПЛАЧУЗАВТРА" 16+
22.40Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.30,18.55,21.00,01.40Новости
10.05, 21.05, 01.00, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.10, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.30Ф тбол. 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.55 Главнаядоро а16+
18.00 Класси а бо са. 16+
19.00Х/ф"НАЁМНИК"16+
21.55 Плавание. Чемпионат России. 0+
23.45Смешанные единоборства. 16+

Из отовим и становим
ш афы- пе. Натяжные потол и.
Тел.8-909-544-06-07 ðåêëàìà

Любые ремонтные
истроительные работы

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

ре лама
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ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05,00.00АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30,13.20,16.15,19.15,00.40,03.05Информационный
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
06.30,07.00,07.30,08.35,10.00,15.00,19.30,23.45Новости12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35Т/с"ТАИНСТВЕННЫЕГОРОДАМАЙЯ.ТЕОТИУАКАН"12+
08.40, 16.35 Х/ф "ТАЙНИКУКРАСНЫХКАМНЕЙ" 12+
09.45Т/с "ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.ЦИРЮЛЬНИК"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ Ве . О балете. Встреча с народным
артистомСССРНи олаемФадеечевым12+
12.20Х/ф "МИРАЖ"0+
13.30 Т/с "ПРЕДКИНАШИХПРЕДКОВ. НОВЫЕЛЮДИ
НОВОЙЗЕЛАНДИИ" 12+
14.15 Абсолютный сл х 12+
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ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ

Тел.8-906-930-73-74

ПРОДАЕМ
профлист, металлочерепиц ,

сайдин , профтр б , металлошта ет.
Доставляем.
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е
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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
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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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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
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Житьздорово!16+
10.30,13.20,16.15,00.00,04.10Информационный анал16+
18.00ВечерниеНовости
18.40Челове и за он16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
22.00Поза онамвоенно овремени.Победа! 16+
23.00Д/ф "ДэниелДэй-Льюис. Наследни " 18+
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"КОГДАЗАЦВЕТЁТБАГУЛЬНИК"16+
РОССИЯК
06.30,07.00, 08.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости12+
06.35Пеш ом...12+
07.05Ле ендымирово о ино12+
07.35Д/ф "Петра. Се ретыдревних строителей" 12+
08.35, 16.35Х/ф"ТАЙНИКУКРАСНЫХКАМНЕЙ"12+
09.45Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.КОРОБЕЙНИК"12+
10.20Х/ф"ПОЛТАВА"12+
11.35Д/ф "Библиоте аПетра" 12+
12.05Д/ф "Я,МайяПлисец ая..." 12+
13.25Д/ф "К полаподводой" 12+
14.10 Д/ф "Юрий К блановс ий. Родина рядом" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35Эни ма. ЛарисаДядь ова 12+
16.20Т/с"ПЕРВЫЕВМИРЕ.ШАРОПОЕЗДЯРМОЛЬЧУКА"12+
17.40 Солисты XXI ве а.Ма симЕмельянычев 12+
18.20Д/ф "Т нис.ДворецЭссаада" 12+
18.45Царс ая ложа 12+
19.45Смехоносталь ия12+
20.10Ис атели. Клады опорс ой репости 12+
20.55Х/ф"ЕЩЕРАЗПРОЛЮБОВЬ"12+
22.30Д/ф "Мосфильмна ветрах истории.ОтСталина
Хр щев . Замет и очевидца" 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ

15.05Новости. Подробно. Театр 12+
15.20Моя любовь - Россия! Вед щий Пьер-Кристиан
Броше. Домры и итары из Шихова 12+
15.45 2 Верни 2 12+
17.45, 01.50 Солисты XXI ве а. Борис Березовс ий и
Ни ита Борисо лебс ий 12+
18.25 Цвет времени. Ми еланджело Б онарроти.
Страшный с д 12+
18.35 Д/ф "Петра. Се реты древних строителей" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Юрий Визбор. П ть небесам 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.50Д/ф "Родина рядом" 12+
21.35 Цвет времени. Эд ар Де а 12+
21.45 Эни ма. Лариса Дядь ова 12+
22.30 Д/ф "Мосфильм на ветрах истории. От Сталина
Хр щев . Замет и очевидца" 12+

ТВЦ
06.00Настроение12+
08.25 До торИ... 16+
08.55 Х/ф "ЛЮБОПЫТНАЯВАРВАРА" 12+
10.40 Д/ф "Оль а Аросева. Расплата за спех" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50, 18.10, 00.30Петров а, 3816+
12.05, 03.10Х/ф"ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.45, 05.25Мой ерой. Ни олайИванов 12+
14.50Городновостей
15.05 Хватит сл хов! 16+
15.30Х/ф"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.РАЗБИТОЕЗЕРКАЛО"12+
17.05 90-е. Вш мном зале ресторана 16+
18.25 Х/ф "НЕКРАСИВАЯПОДРУЖКА.ШОКОЛАДНОЕ
УБИЙСТВО"12+
22.35 10 самых... Артист и с хара тером 16+
23.10 Д/ф "Гипноз и эстрада" 12+
ПЯТЫЙ
07.55 Т/с"НАРКОМОВСКИЙОБОЗ"16+
08.35День ан ела 0+
13.30 Х/ф"БАТАЛЬОН"16+

18.00, 18.50Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
19.40 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
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ПОЛИЦЕЙСКОЕБРАТСТВО"16+
22.00,01.05Т/с"ПЁС"16+
23.30ЧП.Расследование16+
ОТР
06.25,15.05Т/с"НАЗАДВСССР"16+
07.20, 14.10 Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30, 22.10Д/ф "Россия лазамииностранцев" 12+
10.15Х/ф "КУКУШКА" 16+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50Песняостаетсяс челове ом12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.15 Х/ф "ИЗВИНИТЕ,МЫВАСНЕЗАСТАЛИ" 16+
20.55, 01.25, 04.50Прав!Да?12+
21.40Фи ра речи 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новостидня16+
09.15, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.35Х/ф"ОГАРЕВА,6"12+
11.20, 19.00 От рытый эфир 16+
13.40 Д/с "Крылья армии. История военно-транс-
портной авиации" 12+
20.40Д/с "Войнамиров" 16+
21.25 Код дост па 12+

22.30Межд тем12+
22.55 Ле енды ино 12+
23.40Петров а, 38 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЧАСИСТИНЫ"16+
22.05Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
09.15, 04.15Давайразведёмся! 16+
10.15, 02.35Тестнаотцовство16+
12.30,00.30Х/ф"ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.35,01.20Х/ф"ПОРЧА"16+
14.05,01.45Х/ф"ЗНАХАРКА"16+
14.40, 02.10Х/ф"ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.15Х/ф"КОМПАНЬОНКА"16+
19.00Х/ф "ЖИВАЯВОДА"16+
22.40Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.30,21.55Новости
10.05, 22.00, 01.15, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.10, 16.35, 07.05Специальныйрепортаж 12+
13.30Ф тбол. 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.55 Главнаядоро а16+
17.55Х/ф"ПАРОЛЬ"РЫБА-МЕЧ"16+
19.55Бас етбол. 0+
22.30 Хо ей. КХЛ. 0+
01.45Ф тбол.0+

08.25Мос варезиновая16+
09.25Т/с"ЗАГОВОРНЕБЕС"12+
11.30,14.30,17.50События12+
11.50Х/ф"ЗАГОВОРНЕБЕС"12+
13.10Т/с "СМЕРТЬНЕТАНЦУЕТОДНА"12+
14.50Городновостей
15.00Х/ф"СМЕРТЬНЕТАНЦУЕТОДНА"12+
17.00 Д/ф "А тёрс ие драмы. Борьба за роль" 12+
18.10Петров а, 38 16+
18.25Х/ф"НЕКРАСИВАЯПОДРУЖКА.СЕРДЦЕЗВЕРЯ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.00Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.05,07.00Х/ф"БАТАЛЬОН"16+
08.00Х/ф"ДЕСАНТУРА.НИКТО,КРОМЕНАС"16+
09.30, 10.35, 11.40, 12.45, 13.30, 14.20, 15.20, 16.25 Т/с
"ДЕСАНТУРА.НИКТО,КРОМЕНАС"16+
18.00,18.45,19.30,20.05,21.35,22.15,23.00Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а16+
00.40ОнипотряслиМИР12+
01.25,02.00,02.35,03.15,03.50,04.25Т/с"СВОИ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"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
06.25,15.05Т/с"НАЗАДВСССР"16+
07.20, 14.10Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30, 22.15Д/ф"Отражение ор.Алтай"0+
10.15Х/ф "ИЗВИНИТЕ,МЫВАСНЕЗАСТАЛИ"16+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50Песняостаетсясчелове ом12+
16.00,17.20ОТРажение-212+
19.15Х/ф "ЧЕРНАЯКНИГА" 16+
21.35Моя история.Ма симД наевс ий 12+
01.00 Концерт "Стин . Зимняя ночь" 16+
ЗВЕЗДА
07.05,09.20Х/ф"НАСЕМИВЕТРАХ"12+

Натяжные потол и любой
сложности

Тел. 8-991-449-19-85
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Мини-мар ет “автоМАСЛА”
предла ает

в широ ом ассортименте:
-масла на розлив и в анистрах
-охлаждающие жид ости
-смаз и
-фильтры (масляные, возд шные,
салонные)
- а м ляторные батареи
-запчасти (в наличии и под за аз)
-а сесс ары,
-2-3-та тные масла для мото- и садо-

вой техни и.
Та же все да в наличии аз нивер-
сальный для портативных приборов.
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Работаем ЕЖЕДНЕВНО с 9 до 18.00,
перерыв с 13.30 до 14.30.
Адрес. с.Зырянс ое, л.Советс ая, д.20б.
Тел. 8-913-106-24-48.

ИМЕЮТСЯ ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

09.00,13.00,18.00,22.15Новостидня16+
09.45,23.55Х/ф"СЛУЧАЙВКВАДРАТЕ36-80"16+
11.20,13.25,18.20Т/с "СЛЕПОЙ-2"16+
19.35Х/ф"ОГАРЕВА,6"12+
21.15 Здравств йте, товарищи! 16+
22.30Х/ф"22МИНУТЫ"16+
01.05Х/ф "НАЗНАЧАЕШЬСЯВНУЧКОЙ"12+
03.20Х/ф"СВИДАНИЕНАМЛЕЧНОМПУТИ"12+
04.50Х/ф"БЛИЗНЕЦЫ"6+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строенмир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 04.25Невероятноинтересныеистории16+
15.00Засе реченныеспис и16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"2012"16+
23.15 Прямой эфир. Бойцовс ий л б Рен-ТВ. С пер-
серия.Федор Ч динов - Азизбе Абд оф ров 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних16+
09.15Давайразведёмся!16+
10.15,05.40Тестнаотцовство16+
12.30,03.35Х/ф"ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.35,04.25Х/ф"ПОРЧА"16+
14.05,04.50Х/ф"ЗНАХАРКА"16+
14.40,05.15Х/ф"ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.15Х/ф "ЯЗАПЛАЧУЗАВТРА"16+
19.00Х/ф"ПОЧТИВСЯПРАВДА"16+
22.40Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+

ре ламаМос итные сет и
- из отовление новых,
-ремонт старых
Достав а. Установ а.
Металличес ие репления - в подаро !
Тел. 8-923-405-56-28

ПОДКЛЮЧАЕМ!
СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС

В ЛЮБОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ
Тел. 8-913-872-04-75

р
е

л
а
м
а

Алёна,
сайт Садовод-Томс РФ

ð
å
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ЖДУ ВАС 26 АПРЕЛЯ
10.00 на рын е.

Звоните 8-952-683-95-39

все виды плодово-я одных льт р
де оративные льт ры,

новин и ортензии

ЯРМАРКА РАСТЕНИЙ
КУПЯТ артофель, мясо КРС,
баранин , овощи. Тел. 8-952-159-21-04

ре лама

СЛЕТКА березовая пиленая, ГАЗ-53,
высо ий борт. Тел. 8-999-620-21-60

ре лама

С 27 апреля по 3 мая
(Родительс ий день)

на рын е ПРОДАЖА ЦВЕТОВ.
В большом ассортименте цветы

и б еты. Цены низ ие.
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МАТЧ
10.00,13.05,16.30,18.55,20.50,01.25Новости
10.05,20.25,00.55,03.45ВсенаМатч!12+
13.10, 16.35, 07.05Специальныйрепортаж12+
13.30Ф тбол. 0+
15.30,06.40Естьтема!12+
16.55Главнаядоро а16+
18.00,19.00Х/ф"ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"16+
19.55Ф тбол.Евро б и.Обзор0+
20.55Плавание. Чемпионат России. 0+
22.55Бас етбол.0+
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СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00,15.00Новости
10.15 Специальный репортаж 16+
10.55Юстас - Але с . Тот самыйАле с 16+
12.15Х/ф"СТАТСКИЙСОВЕТНИК"16+
15.15Статс ий советни 16+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00ВечерниеНовости
18.15 По за онам военно о времени. Победа! 16+
21.00Время
21.35 Голос. Дети. Новый сезон.Финал 0+
23.35Х/ф"ГНЕЗДО"18+
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+
12.35Х/ф "АКУШЕРКА"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "ЖИЗНЬПРЕКРАСНА" 12+
01.40 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" 12+
РОССИЯК
06.30М/ф "В порт . Катеро . Лет чий орабль" 12+
07.20Х/ф"ВОСТОЧНЫЙДАНТИСТ"12+
09.30 Неизвестные маршр ты России. Карелия. От
К дамы до Фоймо бы 12+
10.15 Х/ф "ЕЩЕРАЗПРОЛЮБОВЬ" 12+
11.45 Письма из провинции 12+
12.15, 23.55Д/ф "Розовая чай а" 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00,15.00Новости
06.10, 05.10 Россия от рая до рая 12+
06.45Т/с "ХИРОМАНТ.ЛИНИИСУДЕБ"16+
08.25Часовой12+
08.55Здоровье16+
10.15 К 70-летию Владислава Третья а. Ле енда но-
мер20 12+
11.10 АнтиФей 16+
12.15 Х/ф "ВЕРНЫЕДРУЗЬЯ" 0+
14.10, 15.15 Крым. Небо Родины 12+
16.05Оранжевые дети Третье о рейха 16+
17.00 По за онам военно о времени. Победа! 16+
18.00ВечерниеНовости
21.00Время
22.35Что?Где?Ко да?16+
23.50Х/ф"ПРИЗРАК"16+
РОССИЯ1
04.50Х/ф "ОНАСБИЛАЛЁТЧИКА" 12+
08.00, 03.05Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯНОЧЬ"
09.30 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,14.00,17.00Вести
12.15 "Измайловс ий пар ". 16+
15.15 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" 12+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М льтфильмы12+
07.35,00.20Х/ф"ВЕСНА"0+
09.25 Обы новенный онцерт 12+
09.55Мы - рамотеи! 12+
10.35Х/ф"ШЛАСОБАКАПОРОЯЛЮ"0+
11.45, 02.05 Диало и о животных. 12+
12.25 Невс ий овче . Теория невозможно о. Лидия
Чарс ая 12+
12.55М зеи без раниц 12+
13.25 Расс азы из р сс ой истории 12+

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

28.04. 10.00

Повест а дня

1.Оприсвоениипочетно озвания"По-
четный ражданин Зырянс о о района.

До ладчи - А.Г.Мочалов, Глава Зы-
рянс о о района, председатель омис-
сии по на радам.

2. Еже одный отчет о рез льтатах де-
ятельности Главы Зырянс о о района,
АдминистрацииЗырянс о орайона, под-
ведомственных ор анов местно о само-
правления, в том числе о решении воп-
росов, поставленных Д мой Зырянс о о
района за 2021 од.

До ладчи - А.Г.Мочалов, Глава Зы-
рянс о орайона.

3. Об исполнении местно о бюдже-
та за 2021 од.

До ладчи - И.М.Романен о, замес-
титель р оводителя Управления фи-
нансов Администрации Зырянс о о рай-
она.

4. О внесении изменений в реше-
ние Д мы Зырянс о о района от
28.12.2021 № 89 "О местном бюджете
Зырянс о о района на 2022 од и на
плановый период 2023 и 2024 одов".

До ладчи - И.М.Романен о, замес-

титель р оводителя Управления финан-
сов Администрации Зырянс о о района.

5. О внесении дополнений в реше-
ние Д мы Зырянс о о района от
27.02.2010 № 16 "Об тверждении пе-
речня объе тов (им щества), составля-
ющих собственность м ниципально о об-
разования "Зырянс ий район".

До ладчи - Л.А.Бембель, замести-
тель Главы Зырянс о о района по стро-
ительств и инфрастр т ре - р оводи-
тель МКУ "Управление жизнеобеспе-
чения, м ниципально о им щества и зе-
мельных отношений Администрации
Зырянс о о района".

6. О занесении отдельных жителей
района на Дос Почета м ниципально о
образования "Зырянс ий район".

До ладчи - С.В.К рапова, правляю-
щий делами Администрации Зырянс о о
района.

7. О содержании, про оне и выпасе
сельс охозяйственных животных на тер-
ритории Зырянс о о района.

До ладывают лавысельс ихпоселений.
8. Информация о соблюдении требо-

ваний ветеринарно о за онодательства
при завозе и бое животных, тилиза-
ции и ничтожении биоло ичес их отхо-
дов владельцами сельс охозяйственных
животных на территории Зырянс о о
района.

До ладчи - В.П.Плеша ов, р оводи-

тель областно о ос дарственно о
бюджетно о чреждения "Зырянс ое
межрайонное ветеринарное правле-
ние".

9. Информация о отовности пре-
д преждению и ли видации послед-
ствий чрезвычайных сит аций на тер-
ритории Зырянс о о района в весен-
не-летний период 2022 ода.

До ладчи - А.Г.Мочалов, Глава Зы-
рянс о о района, председатель омис-
сии по пред преждению и ли видации
чрезвычайных сит аций и обеспече-
нию пожарной безопасности на терри-
тории м ниципально о образования.

10. Об обращении лавы Д бров-
с о о сельс о о поселения.

До ладчи - В.И.Герасимов, пред-
седатель Д мы Зырянс о о района.

11. О внесении изменений в реше-
ние Д мы Зырянс о о района от
25.09.2020№ 65 "О составах постоян-
ных омиссий Д мы Зырянс о о райо-
на".

До ладчи - В.И.Герасимов, пред-
седатель Д мы Зырянс о о района.

12. Информация о мероприятиях
по патриотичес ом воспитанию
ш ольни ов в 2021 од и те щем
периоде 2022 ода.

До ладчи - А.А.Але сеев, р ово-
дитель Управления образования Адми-
нистрации Зырянс о о района.

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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м
а

12.55М зеи без раниц 12+
13.25 Расс азы из р сс ой истории 12+
14.35, 00.35Х/ф"КУБАНСКИЕКАЗАКИ"0+
16.25 Те, с оторыми я... Итальянс ая тетрадь. Бер-
нардо Бертол ччи 12+
16.55Д/ф "Хозяй и Удоры" 12+
17.45Х/ф"ТОТСАМЫЙМЮНХГАУЗЕН"0+
20.00 Большой джаз 12+
22.05Х/ф"ДАВАЙПОТАНЦУЕМ"12+
ТВЦ
05.10 Х/ф "НЕКРАСИВАЯПОДРУЖКА.ШОКОЛАДНОЕ
УБИЙСТВО"12+
11.30, 14.30, 23.15События12+
11.45Петров а, 38 16+
11.55 Х/ф "РАЗНЫЕСУДЬБЫ" 12+
13.55, 14.45Х/ф"КУКЛОВОД"12+
17.35 Х/ф "КАБИНЕТПУТЕШЕСТВЕННИКА" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.00 Право знать! 16+
23.2590-е.Комсомольцы16+
00.10 Ди ие день и. Валентин Ковалёв 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.05,05.40Т/с"СВОИ"16+
06.20,06.55,07.35,08.15Т/с"СВОИ-4"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00Они потряслиМИР12+
10.55 Х/ф"ОБЕДНОМГУСАРЕЗАМОЛВИТЕСЛОВО"12+
14.00Х/ф"ЖЕНАТЫЙХОЛОСТЯК"12+
15.40,16.25,17.15,18.00,18.45,19.30,20.15,20.55,21.40,
22.25,23.15Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Однажды... 16+
14.00Свояи ра0+

15.00 Отрицатели болезней. На чное расследование
Сер еяМалозёмова12+
16.20Следствиевели... 16+
18.00По след монстра 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.15Мас а. Спевып с . Филипп Кир оров. 55! 12+
23.00С ажиим, тоя.КюбилеюФилиппаКир орова16+
ОТР
06.00, 14.00, 02.30Большая страна 12+
06.55 Потом и. К рчатов. Анатомия атома 12+
07.20, 17.25Задело!По оворим12+
08.00М/ф "Конё -Горб но " 0+
09.00, 18.05Календарь 12+
09.50 Х/ф "ИГРАВЧЕТЫРЕРУКИ" 12+
11.35 Свет и тени 12+
12.05Песняостаетсяс челове ом12+
12.20 Х/ф "НАЗЛАТОМКРЫЛЬЦЕСИДЕЛИ..." 0+
13.30ОТРажение.Детям0+
15.00,16.40,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.С ббота12+
16.45Финансовая рамотность 12+
17.10 Сходи врач 12+
19.10 Кл б лавных реда торов 12+
19.50Оченьличное12+
20.30Х/ф"ВОЕННО-ПОЛЕВОЙРОМАН"12+
22.00 История джаза. Встречи с И орем Б тманом
12+
22.40, 23.05Х/ф "ЖИЗНЬВРОЗОВОМЦВЕТЕ" 12+
01.05Х/ф"АННАИКОМАНДОР"6+
ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф "ИВАНДАМАРЬЯ" 6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.15 Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК" 12+
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+
13.15 Ле енды м зы и 12+
13.40 Кр из- онтроль 12+
14.15Морс ойбой6+
15.15 Ле енды ино 12+

16.05 Ле енды армии 12+
16.55, 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+
15.25Пс под хвост! 16+
17.00Засе реченные спис и 16+
18.00 Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙГРАЖДАНИН" 16+
20.25Х/ф"НАЁМНИК"16+
22.35, 23.25Х/ф"ВЫСТРЕЛВПУСТОТУ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/ф "2022.Предс азания" 16+
07.30Х/ф"ДОМ,КОТОРЫЙ"16+
11.15, 01.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ -НЕКАРТОШКА" 16+
18.45 С ажи, подр а 16+
19.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.40 Х/ф "КЛЕВЕРЖЕЛАНИЙ" 16+
04.50Х/ф"ПРОВОДНИЦА"16+
05.40 Пять жинов 16+
06.05Предс азания. 2022 16+
МАТЧ
10.00 Класси а бо са.Май Тайсон. Л чшее 16+
11.05,13.00,22.30,01.35Новости
11.10, 17.25, 20.00, 22.35, 03.45ВсенаМатч! 12+
13.05М/с"СпортТоша"0+
13.25Х/ф "ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ" 16+
15.25 Ре би. Чемпионат России. 0+
17.55 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Динамо" (Мос ва) - "Урал" (Е атеринб р ). Прямая
трансляция 0+
20.25 Ф тбол. Чемпионат Германии. 0+
23.00Ф тбол.Тинь оффРоссийс аяПремьер-ли а. "Зе-
нит" (Сан т-Петерб р ) - "Ло омотив" (Мос ва). 0+

14.35Х/ф"СВЕРСТНИЦЫ"12+
15.55Пеш ом... 12+
16.25 Те, с оторыми я... Итальянс ая тетрадь. Феде-
ри оФеллини 12+
16.50Песня не прощается... 1975 12+
17.45Х/ф"12СТУЛЬЕВ"0+
20.20Д/ф "С аз ивенс о олеса" 12+
21.55Х/ф"СИССИ"12+
23.35 Ис атели. Клады Копорс ой репости 12+
ТВЦ
05.55Х/ф"ЗОЛУШКА"0+
07.15Х/ф "РАЗНЫЕСУДЬБЫ"12+
09.05 Х/ф "БОЛЬШАЯЛЮБОВЬ" 12+
10.50Мос варезиновая16+
11.20Х/ф"ПОСЕМЕЙНЫМОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"12+
13.45 Д/ф "Назад в СССР. Др жба народов" 12+
14.30Мос овс аянеделя12+
15.00Х/ф"ГРАФМОНТЕ-КРИСТО"12+
18.20Х/ф "СЕРЬГААРТЕМИДЫ"12+
21.45 Песни наше о двора 12+
23.00События12+
23.15Т/с"ЧЁРНАЯМЕССА"12+
ПЯТЫЙ
05.00Д/с"Моеродное"12+
05.40Х/ф"ЖЕНАТЫЙХОЛОСТЯК"12+
07.05, 08.25, 09.50, 11.10, 12.35, 13.50, 15.10Т/с "ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТВПОЛДЕНЬ" 12+
16.25Х/ф"НАСТОЯТЕЛЬ"16+
20.00Х/ф"ВОРОШИЛОВСКИЙСТРЕЛОК"16+
21.50,22.55,00.00,00.55Х/ф"ПОСЛЕДНИЙБОЙ"16+
01.50Х/ф"ДЕСАНТУРА.НИКТО,КРОМЕНАС"16+
НТВ
05.10Х/ф"МОЙДОМ-МОЯКРЕПОСТЬ"16+
06.45Центральное 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+

19.00Ито и недели
20.40Мас а.Финал 12+
00.20Х/ф"БИТВА"6+
01.45 Их нравы 0+
ОТР
06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55 Потом и. С ачо Капицы 12+
07.20, 19.55Вспомнить всё12+
07.50 А тивная среда 12+
08.20М/ф "Царевна-ля ш а" 0+
09.00, 18.00Календарь 12+
09.55Х/ф"АННАИКОМАНДОР"6+
11.20 Вос ресная Прав!Да? 12+
12.00Песняостаетсяс челове ом12+
12.15 Х/ф "ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХДО-
РОЖКАХ..." 0+
13.30ОТРажение.Детям0+
15.00,17.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.Вос ресенье12+
17.05 Специальный прое т 12+
17.20 Д/ф "М зы а. фильм памяти..." 12+
19.00,01.35ОТРажениенедели12+
20.25, 23.05 Х/ф "ИЗЖИЗНИФЕДОРАКУЗЬКИНА" 0+
23.30 Х/ф "НОЧИКАБИРИИ" 12+
ЗВЕЗДА
06.00, 13.55Д/с "Ор жиеПобеды"12+
06.10 Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК" 12+
07.30Х/ф"22МИНУТЫ"16+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.40Т/с "СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ"16+
11.30 Код дост па 12+
12.10 Ле енды армии 12+
12.55 Главный день 16+
13.35 Специальный репортаж 16+
14.05 Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ.УДАРНАЯВОЛНА" 16+
18.00Главное16+
20.00СССР.Зна ачества 12+
23.00Фетисов12+
23.45 Х/ф "УКРОЩЕНИЕОГНЯ" 12+
РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
09.00Х/ф"ДЕНЬД"16+
10.30,13.00,17.00Т/с"СПЕЦНАЗ"16+
18.30,20.00Т/с"ГРОЗОВЫЕВОРОТА"16+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Т/с "БАНДИТСКИЙПЕТЕРБУРГ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Предс азания. 2022 16+
08.50Х/ф"ЕВДОКИЯ"16+
11.00 Х/ф "ЖИВАЯВОДА" 16+
14.50 Х/ф "ПОЧТИВСЯПРАВДА" 16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.40 Х/ф "ОДНАЛОЖЬНАДВОИХ" 16+
01.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ -НЕКАРТОШКА" 16+
04.50Х/ф"ПРОВОДНИЦА"16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Прямая трансляция из США 16+
12.30,13.30Новости
12.35, 17.25, 22.15, 03.45Все наМатч! 12+
13.35Х/ф"ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"16+
15.25Х/ф "КОНТРАКТНАУБИЙСТВО"16+
17.55Ф тбол.0+
19.55 Хо ей. Выставочный матч. 0+
22.55Ф тбол.0+

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 (ВладимирВи торович)
Резюме на meridianm@yandex.ru

ре лама

Б рение с важин на вод
любой сложности.

Тел. 8-952-888-64-63
ре лама

КУПЯТ ВЕЛОСИПЕД ДЛЯ ДЕВОЧКИ 5-6 лет. Тел. 8-952-681-34-73
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Вмарте оманда ребят из Зырянс ой средней ш олы (все
они члены спортивно о л ба "Олимп") приняла час-
тие в ре иональном этапе Всероссийс их соревнований

среди ш ольных спортивных л бов. Прошёл этот этап в спортив-
ном омпле се "Гармония" орода Томс а. В ре иональном этапе
нес оль о видов состязаний, и в не оторых из них наши ребята
пре спели.

Команда теннисистов в составе Артёма К леева, Ильи Черни-
ова, И оря Соля ина в состязаниях спорт л бов заняла первое
место (тренеры Але сандр Васильевич Тюфтяев и Пётр Сер еевич
Холен о). Та же в число победителей вышла зырянс ая оманда
дев ше по бадминтон . В ее составе - Настя К знецова, Настя Анд-
реева и АринаШершнева. А омандамальчише , да входятМатвей
Караханян, Геор ийШнит,И орьСоля ин, в состязанияхпобадминто-
н заняли второеместо. Тренеробеих омандЮрийАле сеевич Гряз-
нов. В про рамме соревнований ш ольных спорт л бов есть и ле -
оатлетичес ая эстафета. В ней зырянс ая оманда девоче по аза-
ла седьмой рез льтат, а оманда мальчише - пятый.

Спортивный л б "Олимп" бла одарит педа о а Полин Але -
сандровн С тя ин за помощь в под отов е творчес о о он р-
са, оторый зырянцы представили на состязаниях.

Желаем победителям и призёрам дальнейше о спеха и на
более высо ом ровне Всероссийс их состязаний среди ш оль-
ных спорт л бов.

Пресс-центр спортивно о л ба
"Олимп"

16 апреля в спортивном зале ДЮСШ прошло Первенство Зырянс о о района по мини-ф тбол . В
соревнованиях приняло частие 6 оманд.

Победительницей стала оманда из с. Зырянс о о в составе В. Бельдинс о о, П. Царёва, Е.Солод -
хина, Н. Камзолова, Н. П пыш о, В. Осадче о, А. Сенотр сова и А. Писан о. Второе место заняли
ребята из с. Берлин а ( апитан оманды Г. С шилов). Третье место заняли чащиеся филиала техни-
ма "АТпромИС" ( апитан оманды Д.Ди ).
Победители и призеры были на раждены К б ом, дипломами, медалями и рамотами.

Ещё после войны, в 40-
х, а та же в 50-60-х о-
дах, о да требова-

лось на ормить стран , добыча
зверя, вылов рыбы были од-
ним из способов пополнить про-
довольствие. Добычей зверя за-
нимались штатные охотни и-
промыслови и, в том числе и в
нашемрайоне. Своюдобыч они
сдавали в Зырянс ю за от он-
тор . Ни "УАЗов", ни сне оходов

них и в помине не было, всё
их снаряжение - р жья, патроны
и широ ие охотничьи лыжи. До-
быто о зверя они вытас ивали
из тай и на себе.

Житель райцентра, предпри-
ниматель Геннадий Иванович
С хотин вспомнил историю, о-
тор ю ем о да-то расс азал
один из тех самых штатных
охотни ов - Анатолий Кафтонов.

В послевоенные 50-е оды,
в 60-е охотни ов-промыслови-
ов нас было немало. Все, что
они добывали в тай е, ловили
в ре ах, сдавали в за от онто-
р , тем и жили. К охоте обычно
отовились с вечера. Лыжи, р -
жья, рыболовные снасти - всё
должно быть в поряд е. Ка -то
в один из де абрьс их дней Ана-
толий, а и все да, встал рано,
ведь е о п ть охотничьим о-
дьям был неблиз им. Помимо
лыж и р жья, взял он с собой
нехитрый провиант - зело с
хлебом и салом и отправился
в сторон Марчихи, а потомиБо-
ослов и. По а можно было,
шёл пеш ом, потом встал на
лыжи. От Бо ослов и напрям ю
по полям стал выдви аться в Т -
ендатс ю таёж . Доместа охо-
ты добрался ближе обед и
сраз стал ис ать свежие следы

Спорт Прошло Первенство района
по мини-ф тбол

На он рс “Запис и охотни а”

СК "Олимп" -
на ре иональном этапе
Всероссийс их соревнований

Ох, и неле а охотничья доля
таёжно о зверя. Пришлось охот-
ни побе ать по тай е, прежде
чем он нат н лся на следы и
даже лёж ди их оз ( ос ль).
Козы исп ались, стали разбе-
аться, охотни начал преследо-
вать одн из них. Через а ое-
то время ем далось подстре-
лить ос лю. Вн тренности Ана-
толий выпотрошил, а т ш по-
р зил на палат , р жьё - за
плечо и примерно в половине
шесто о вечера он двин лся в
обратный п ть. Домой надо
было продви аться быстрее,
ведь в де абре дни орот ие,
темнеет рано. Но а дви аться
быстрее, если идёшь по сне ,
да еще не нале е, и тянешь за
собой добыч ? К половине две-
надцато о ночи он был межд
Бо ослов ой и озером Марчи-
ха. К этом времени он же со-
всем выбился из сил. Охотни
зад мался, что делать, а доб-
раться до дома, а преодолеть
последние илометры. И то да
Анатолий решил при опать т ш
прямо в лес . Раз рёб сне , по-
ложил добыч , сне ом ее при-
сыпал. Но оставить т ш на ночь
было опасно, ведь лесные зве-
ри мо т прийти на запах и ра-
зорвать добыч , и то да все тр -
ды охотни а о аж тся напрасны-
ми. Анатолий Кафтонов проявил
сме ал . Он взял два патрона,
разломал их, а порох тон ой
стр й ой посыпал во р т ши
и поджё . Порох с орел, но ос-
тался от не о стой ий запах, о-
торый должен был отп н ть
непрошеных лесных остей.
Домой в Зырян охотни при-
шёл же дале о за полночь.
Обессиленный, он сраз лё
спать. Утро вечера, а извест-
но, м дренее. А тром надо
было вновь вставать на лыжи и
идти за добычей. К счастью, она
о азалась на месте, и обед
Анатолий приволо её домой.
Пол чается, что на добыч озы
шло охотни а о оло пол то-
ра с то …

Надо бы Анатолию отдох-
н ть, набраться сил, но на это
времени не было. Прежде надо
обработать добыч , сдать в за-
от онтор , а потом снова вста-

вать на лыжи и дви аться в свои
одья. Да, та ова была доля

охотни ов, оторыежили за счёт
свое о ремесла. Не все да охо-
та была дачной, не аждый
день Анатолию давалось под-
стрелить оз . Недаром в наро-
де оворили: то рыбачит и
дит, то о ниче о не б дет,
р жьё и весло - плохое ремес-
ло. Но наши охотни и, та ие, а
Анатолий Кафтонов, с оторым
я был зна ом лично, знали своё
ремесло. Они были людьми
одарёнными, выносливыми,
сильными д хом.

В молодости Анатолий Каф-
тонов ещё и на лыжах бе ал. Не
раз слышал отзывы о нём а о
сильнейшем лыжни е от препо-
давателя физ льт ры Ви тора
Дмитриевича Камнева. В нача-
ле 60-х одов Анатолий Кафто-
нов частвовал в соревновани-
ях по лыжным он ам на пер-
венство Сибири и занял первое
место. В ачестве приза зара-
ботал золотые часы "Победа".
По тем временам это был бо-
атый приз. Тренеры то да про-
дали эти часы и пили финс-
ие лыжи SP и амышовые па-
лоч и. А в 1986 од Анатолий
Кафтонов приезжал в Зырян ,
жил он то да в Братс е. Я в то
время работал тренером в
спортш оле и при ласил е о на
встреч с ребятами, де он рас-
с азал о тех самых состязаниях.

Вот та ими были настоящие
охотни и! Се одня же, о да
зверей оняют на "Б ранах", охо-
т и охотой не назовешь…

PS. Наверное, есть доля
правды в последних словах Ген-
надия Ивановича. Действитель-
но, о да в тай выезжает охот-
ни на "Б ране", с р жьём с оп-
тичес им прицелом, то за -
нанно о зверя почти нет шан-
сов с ользн ть. Но справедли-
вости ради с ажем, что не пе-
ревелись нас и настоящие
охотни и - те, то в поис ах зве-
ря не один час или день бродят
по тай е с р жьём наперевес, те,
то д мает не толь о о добыче,
но и о воспроизводстве таёж-
но о зверя и птицы.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томс ой области на
поминает, что становленный сро для представления
нало овой де ларации по НДФЛ за 2021 од исте ает 4

мая 2022 ода. За две недели до сро а представили нало ов ю
де ларацию ч ть более 25% обязанных лиц. По сравнению с про-
шлым одом на анало ичн ю дат процент отчитавшихся меньше
примерно на 5%.

Инспе ция напоминает, что с 2021 ода действ ет п.1.2. ст. 88
Нало ово о оде са Российс ой Федерации, оторый позволил
нало овым ор анам проводить амеральные нало овые провер и
и доначислять нало без нало овой де ларации на основании име-
ющихся данных. В прошлом од эта новелла по инспе ции осн -
лось 748 физичес их лиц. Расчетная с мма их НДФЛ составила по-
чти 50 млн. р блей, фа тичес и после представления подтвержда-
ющих до ментов (расходные до менты, до менты о родстве при
дарении) плате осталось 5,5 млн. р блей. При этом все нар ши-
тели были привлечены нало овой ответственности за непред-
ставление в сро нало овой де ларации (минимальная с ммаштра-
фа 1000 р блей). Если ранее еже одно оличество штрафов было
на ровне 200-250, то в 2021 было составлено о оло 900 а тов.
Инспе ция рассчитывает, что в 2022 од сит ация б дет иной, и за
оставшееся время ма симальное оличество де ларантов испол-
нят свою обязанность, а значит, избе т штрафа.

Напомним еще раз основные ате ории нало оплательщи ов,
оторые обязаны представить нало ов ю де ларацию за 2021 од:
- лица, пол чившие доход от продажи земельных част ов,

жилых объе тов недвижимости в сово пности на с мм более
1000 000 р блей (либо 70% от становленной адастровой сто-
имости превышает данный размер), при словии нахождения
объе та в собственности менее 5 лет;

- лица, пол чившие доход от продажи ино о им щества (транс-
порт, аражи и т.д.) в сово пности на с мм более 250000 р блей,
при словии нахождения объе та в собственности менее 3 лет;

- лица, пол чившие доходы от сдачи им щества в аренд (найм);
- лица, пол чившие подар и не от близ их родственни ов (ВНИ-

МАНИЕ: обязательно необходимо представить до менты, подтвер-
ждающие родство).

Представить нало ов ю де ларацию можно, не выходя из дома,
через сервис "Личный абинет нало оплательщи а для фи-
зичес их лиц" в разделе "Жизненные сит ации" на сайте ФНС
России www.nalog.gov.ru

Телефоны " орячей линии" по вопросам де ларирования до-
ходов (под лючения личном абинет ) (38241)27943, (38241)
27980.

Де ларационная ампания-2022

Нало овая инспе ция

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

Примеры ведомлений и ре омендации по их заполнению раз-
мещены на сайте в сети "Интернет" https://70.rkn.gov.ru/directions/
p5729/p25122/p25124/.

Конс льтацию можно пол чить по телефон : +7 (3822) 60-90-07
(доб.708,714).

Управление
Рос омнадзора

по Томс ой области информир ет

Се одня охота - это,
с орее, хобби. А о -
да-то охота была тяжё-
лым физичес им тр -
дом. С давних времён
охота для челове а
являлась способом
добычи мяса, ш р,
жира, п ха, способом
выжить, про ормить
семью
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ПРОДАЮТ:
ГАЗОБЕТОН Сибит-10м3,

600х250х200, 9500р./м3. Тел.8-
913-846-93-78

3-КОМ КВАРТИРУ в Томс е,
в центре (56,5м2, 3 этаж, бал он,
подходит под ипоте ). Тел. 8-962-
783-00-47.

ПЧЕЛ. Тел. 8-961-891-94-61.
ПОДСАДНЫХ УТОК, КАРА-

БИН “Сай а 7,62-39”. Тел. 8-901-
609-57-49.

ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел. 8-960-
958-43-77.

СТОЛБИКИ (сосна, осина). Тел.
8-909-546-51-82.

СЕНО В РУЛОНАХ. Тел. 8-
923-403-98-65.

КАРТОФЕЛЬ на ед . Тел. 8-
913-873-71-52.

НАВОЗ. Тел. 8-906-198-96-69.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (7

сот., л.К.Мар са, 21, цена 250 т.р.).
Имеются доми , теплица, по реб,
все насаждения. По пателю - рас-
сада в подаро . Тел. 8-952-180-98-
87. Можно в рассроч .

ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел. 8-
813-100-83-36.

ДОМ В БЕРЛИНКЕ (35 сот.).
Наличные, материнс ий апитал-
+наличные. Тел. 8-906-956-81-09
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

Новосибирс ая
птицефабри а

30 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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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.).
ЦЫПЛЯТА-БРОЙЛЕРЫ

(25-30 дн.)
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От всей д ши!
Поздравляем доро ю, любим ю мамоч , баб ш

Вер Петровн ПОТАПОВУ с юбилеем!
Ты - самая добрая, самая лас овая, самая

родная и любимая! Поздравляем тебя с раси-
вой датой - 75-летием! Почаще лыбайся, ни-
о да не р сти и не переживай! Мы все тебя
очень любим! Б дь здорова! И п сть исполня-
ются твои заветные мечты!

Дети и вн и

Уважаемых моих соседей Але сандра Ивановича
и Галин Андреевн ШЕРШНЕВЫХ поздравляю
с золотой свадьбой!
Желаю радости, спеха,
Здоровья реп о о вдвойне!
Желаю само о просто о -
Пожить подольше на земле!

Л.С.Смирнова

Совет ветеранов и пенсионеры МВД поздравляют
с юбилеем Юрия Владимировича ШМОНИНА!
Что в день рожденья можно пожелать?
Больших спехов, мощно о везенья,
Д шою ни о да не нывать
И жить все да с пре расным настроеньем!

Выражаем ис ренние собо-
лезнованияОлесеДеевой и ее се-
мье в связи с преждевременной
смертью сына Оле а. Разделя-
ем вместе с вами без тешн ю
боль пости ше о вас тяжело о
оря.

Одно рсни и р ппы
622/4 медицинс о о

олледжа

Выражаем л бо ие соболез-
нования Олесе Але сандровне
Деевой, ее дет ам, Ирине Анато-
льевне Хор жен о, Владимир ,
всем родным и близ им в связи
с преждевременной смертью сы-
ноч а, брата, любимо о вн а,
племянни а Оле а

Соседи К знецовы,
Р.Фарахов

Администрация Зырянс-
ой районной больницы вы-
ражаетис реннеесоболезнование
Деевой Олесе Але сандровне по
повод с оропостижной смерти
сына Оле а

Ис ренне соболезн емОлесе
Але сандровнеДеевой, ее семье,
всем родным и близ им в связи
со с оропостижной смертью ВЕР-
ГУНОВА Оле а

Кл.р оводитель, одно-
лассни и 9Г ласса (вы-
п с 2020 ода), родители

Выражаемис ренниесоболез-
нования Ви тор Михайлович ,
Надежде Але сандровне и Алине
Воробьевым по повод смерти
мамы, баб ш и ВОРОБЬЕВОЙ
Марии Михайловны

Сер еевы

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Ви тор , Надежде,
Алине Воробьевым и всем род-
ным и близ им в связи со смер-
тью мамы, све рови, баб ш и
ВОРОБЬЕВОЙ Марии Ми-
хайловны

Г.Шершнева, Н.Чистя-
ова, Н.Шершнева, Н.Кли-

мова, Н.Щедрина

Ждем вас по адрес :
л.Фр нзе, 16.

Тел. 8-913-813-20-22

УСАДЬБА КРИВОШАПКИНЫХ
ПРОДАЁМ

ре лама

РАССАДУ
овощных и
цветочных
льт р

САЖЕНЦЫ жимолости (50 р.),
смородины,
малины, вишни

КАРТОФЕЛЬ
четырех
сортов (80 р.)

Всё для
пчеловодства
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По мно очисленным
просьбам жителей района
проводим продаж еме-
ровс их поросят мясно о
направления 1 МАЯ В 9
ЧАСОВ на рын е в с.Зы-
рянс ом.

Тел. для справо и
заяво

8-913-334-58-61.

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

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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26 апреля с 14.30 до 15:30
с.Зырянс ое,

л. Калинина, 1, ДК
РАБОТАЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СУРДОАКУСТИК!

(диплом)
У нас в продаже ори инальные,
заводс ие, ачественные сл хо-
вые аппараты производства Рос-
сии, Франции, Германии, Швей-
царии и др. Все да в наличии
омпле т ющие (в ладыши, ба-
тарей и).
Все меры по профила ти е
оронавир сной инфе ции

соблюдаются.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ре лама

Имеются противопо аза-
ния. Треб ется онс льта-

ция специалиста

Цены от 3000 до 48000 р.
Справ и и вызов специалиста на
дом(порайон ) 8-905-942-43-62

Св-во №003743484,
выд. 08.07.2013

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

Але сей.
Работаем по район .
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Районные соревнования по
волейбол проводятся в с.
Зырянс ое 30 апреля в
спортивном зале ДЮСШ.
Начало соревнований -

в 9.30.

К частию в соревновани-
ях доп с аются оманды тр -
довых олле тивов, оманды
сельс их поселений, филиа-
ла техни ма "АТпромИС" и
средних ш ол.

Возраст частни ов 2006
.р. и старше. Состав оманды
8 челове (4 м жчины + 4
женщины), и рают (3 + 3).Фор-
ма проведения соревнований
определяется непосредствен-
но перед началом соревнова-
ний в зависимости от оличе-
ства частв ющих оманд.

Заяв и на частие в сорев-
нованиях подаются лавном
специалист по вопросам мо-
лодежной полити и, физичес-
ой льт ры и спорта отдела
по социальной полити е В.Г.
Царёв .

Справ и по телефон :
8(38243) 38141 (доп.193)

ТРЕБУЮТСЯ
ПЕКАРЬ, КОНДИТЕР.
Тел. 8-929-372-76-76

ЮФ ГУПТО “ОДРСУ” ТРЕБУЕТСЯ
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА.

Тел. 22-231

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЕЦ, ПОМОЩНИК

ПРОДАВЦА
Тел. 8-913-811-08-88

ОТДАМ КОТЯТ
В ДОБРЫЕ РУКИ.
Тел. 8-923-419-32-31

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Анне Ви торовне Но-
ви овой, ее семье в связи с он-
чиной НОВИКОВА Михаила
Ильича

С.В. и Г.И.Шершневы,
Л.Г. и А.С.П ля ины

Выражаем ис ренние соболез-
нованияЛюбовиПетровнеНефёдо-
вой, детям и всем родным и близ-
им в связи с тяжелой тратой -
смертью м жа, отца НЕФЁДОВА
Але сандра Ви торовича

В.А. и В.Г.Пимоновы

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Наталье Владими-
ровне Литвиновой в связи со
смертью мамы ГРИГИЯН Ина-
ры Ав стовны

Сотр дни и с орой
помощи и приемно о

отделения

Выражаем ис ренние соболез-
нования Ирине Анатольевне, Оле-
се, Владимир , всем родным и
близ им в связи со с оропостиж-
ной смертью вн а, сына, племян-
ни а ВЕРГУНОВА Оле а

Семьи Лежнёвых, Газизовых,
Ивановых ( .Томс ), Морозовых

Выражаем ис ренние соболез-
нования Олесе Деевой и Влади-
мир Хор жен о, всем родным и
близ им в связи с преждевремен-
ным ходом из жизни сына, пле-
мянни а ВЕРГУНОВА Оле а

Семьи Ш айловых,
Параевых, Гавриловых,

Деевых, Ковален о, Киселе-
вых, Трофимовых, Рябцевых

Выражаем л бо ие соболез-
нования Олесе Але сандровне и
Ульяне Деевым, всем родным и
близ им в связи со смертью сына
и брата ВЕРГУНОВА Оле а
Але сеевича

Кл. р оводитель, чени-
и 3 Б ласса и их родители

Выражаем ис ренние соболез-
нования Юлии Сер еевне Насрет-
диновой, родным и близ им в
связи с преждевременной с оро-
постижной смертью племянни а
ВЕРГУНОВА Оле а

Колле тив ма азина
“Удовольствие”

Выражаем соболезнования
Олесе Але сандровне Деевой в
связи со смертью сына Оле а.
Нет слов на земле, чтобы описать
оречь траты ребен а. Крепитесь!

Колле тив поли лини и

Выражаем ис ренние соболез-
нования и слова л бо ой с орби
Олесе Деевой, Ульяне и Ефим ,
родным и близ им в связи с
преждевременным ходом из
жизни сына ВЕРГУНОВА Оле-
а. С орбим вместе с вами.

Томс ий лесотехничес ий
техни м. К ратор р ппы
ЛХ-01 И.Л.Хол ина, одно-
р ппни и и их родители

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

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

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

Ждем вас
27 апреля в 15 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

25 апреля - с. Зырянс ое,
ДК. л.Калинина,1, 29 апреля
- с. Чердаты, с 9 до 14.00

Провер а зрения,продажа о-
товых оч ов, из отовление оч ов
любой сложности. Асесс ары.
Справ и по тел. 8-913-804-71-72

Опти а ( .Томс )
ре лама

Имеются противопо аза-
ния. Необходима онс льтация

специалиста

При лашаем частию
в соревнованиях


