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Фронтовой п ть
Але сандраЩё олева
лежал через пять
европейс их ос дарств

Др ая жизнь

Село и люди

Намехдворе бо ослов-
с о о хозяйства а ой
толь о техни и нет!

Здесь видишь и привычные
"Белар си", "К-744", и импорт-
ные бороны "Велес", и совре-
менные посевные омпле сы.
Здесь в пор проводить э с р-
сию на тем достижений миро-
во о автопрома и тра торостро-
ения. Та ой техни е, наверное,
и ремонта треб ется меньше?
Об этом мы спросили правля-
юще о бо ословс о о ООО "А -
ро омпле с" Владимира Слив-
ина.
-Ремонт в любом сл чае н -

жен, - оворит Владимир Сер-
еевич. - Железо тоже из строя
выходит. В этом од заменили
дви атель на тра торе "Сэл-
форд", старый отправили, а но-
вый привезли. Новый дви атель
поставили и на тра тор "К-744".
Все о на севе нас б дет за-
действовано семь посевных
омпле сов самых разных ма-
ро - и "Томь" нас есть, и "К з-
басс", и анадс ий "Сэлфорд".
Пол чается, один омпле с - на
тысяч е таров пашни. Но до
сева ещё надо землю под ото-
вить. Планир ем, что на прибив-
е вла и нас б д т работать
примерно 13 единиц техни и -
10 " ировцев", два МТЗ и Т-150.
Следом б дем вести льтива-
цию дв мя " ировцами" в две
смены. По парам льтивиро-
вать не б дем. А ж потом про-
ведём боронование посевов.
Техни ремонтир ем и нов ю
по паем. Сейчас на работ
вышли 30 челове , всё меня
расписано, то чем занимает-
ся. Ребята-водители почти всю

У правляюще о Бо ословс им хозяйством Владимира Слив ина
позади полсотни посевных, но все е о заботы стремлены в б д щее

Пятьдесят первая весна

зим возили зерно в ород, не-
плохо заработали. Н , и на ре-
монте расцен и за час работы
тоже повысили.

Бо ословцы, а и в про-
шлые оды, б д т сеять тради-
ционные льт ры - пшениц ,
ячмень, овёс, орох. Есть на их
полях левер. Был бо ослов-
цев опыт выращивания маслич-
но о рапса…

-Нынче маслосемена рапса
востребованы, - оворит Влади-
мир Сер еевич. - Их переработ-
а же налажена в нашей Том-
с ой области. Но эта та ая ль-
т ра, отор ю после всходов
надо обрабатывать, потом что
на нее почти сраз же напада-
ют вредители. Своих опрыс и-
вателей нас нет, та что по а
рапс не б дем сеять, а там вид-
но б дет. ГСМ мы завезли, на
весь период посевной должно
хватить, может, и на ормоза-
отов останется. Удобрения с
осени за пили, а оворится,
еще по дешёв е. С дире тором
определились, де, что и на а-
ом поле б дем сеять с соблю-
дением севооборота. Плохо, что

а ронома нас в хозяйстве нет,
но я всё в свою тетрадь запи-
сываю - де а ое поле нахо-
дится, а ие работы на нем надо
провести, что там б дем сеять.

Правда, эти поля Владимир
Сер еевич обозначает не по
номерам, а по своим деревен-
с им народным названиям, о-
торые сложились ещё со вре-
мен частных наделов рестьян
в Бо ослов е. Есть поля возле
Сим ина ло а, Борис ина ло а,
возле Яш ина болота…

-А а иначе? - дивляется
Владимир Сер еевич. - Н , по-
шлю я бензовоз на поле №2, а
де оно, это поле, а объяснить
водителю? Мне проще с азать,
что это поле возле Терёш иной
рани, и всем понятно, де это,
даже водители и механизаторы
из др их сел знают. Мы же эти
названия ещё от наших дедов
запомнили. Этих Борисов, Яше
давно ж нет, а названия сохра-
нились.

По а что на полях воз
ле Алёш ина болота,
Борис ина ло а или в

За ромах (ещё один местный

топоним) сыро и серо. Но с на-
ст плением настояще о тепла
за дит здесь техни а, зазв чат
олоса людей. Для о о-то из
механизаторов это б дет третья
посевная, для о о-то десятая,
а может, двадцатая. А вот для
правляюще о Владимира Сер-
еевича Слив ина же 51-я по-
севная!

Владимир Сер еевич вспо-
минает, что самыми тр дными,
а и для мно их, для не о были
90-е оды. То да для заправ и
техни и приходилось порой за-
нимать день и, прашивать вла-
дельцев частной заправ и, чтоб
дали соляр в дол .

-Уж очень хотелось сохра-
нить олхоз, - оворит Влади-
мир Сер еевич. - Поэтом о -
да пришёл нам инвестор -
Зональный омби ормовый за-
вод во лаве с Але сандром
Анатольевичем Пац ом, я пер-
вый был за сотр дничество.
Люди тоже поддержали, на пос-
леднем собрании, наверное,
раз шесть олосовали и пере-
считывали олоса. Техни и то -
да мно о по дворам растащи-

ли, мы ее потом собирали. Вра-
ов, онечно, нажил, но на чём-
то же нам надо было работать.

Потом хозяйство стало рас-
ширять посевные площади.

-В первый же од работы
мы собрали неплохой рожай,
- продолжает Владимир Сер е-
евич. - Наполнились с лады,
стали людям давать зерно на
паи. Теперь вот же 13-й од
работаем под р оводством
Але сандра Анатольевича Пац -
а, рожаи все да хорошие по-
л чаем. Я беждаю р оводите-
ля, что больш ю часть земли
надо обрабатывать по-дедовс-
и - пахать, чтоб пласты земли
переворачивали, чтоб павшее
в них зерно было ближе сол-
ныш ...

Управляющий Владимир
Сер еевич Слив ин считает, что
жизнь свою он прожил не зря.
Е о 50 лет, 50 вёсен - это
сплошное созидание, а не раз-
р шение. Нынче б дет 51-я вес-
на. По а Владимир Сер еевич
не собирается сидеть дома, е о
жд т новые дела и заботы.

Людмила МАКАРОВА.

Весна в самой своей
середине. Время про-
б ждения природы,
время обновления,

вдохновения, расцвета.
Н , и время сельс охо-
зяйственных работ,
о да рестьян начи-

нается орячий сезон -
под отов а сев . Надо
вовремя отремонтиро-
вать и обсл жить техни-

, под отовить пашню.
Если припозднишься -
запоздаешь с севом, а
потом и с бор ой, что
розит потерей части
рожая. Поэтом рес-
тьяне торопятся всё
сделать вовремя.

От перво о лица

Обращение
бернатора

Сер ея Жвач ина

От рыта подпис а на “Сельс ю правд ”
на второе пол одие 2020 ода.
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Уважаемые томичи,
жители

Томс ой области!

Уже мно ие дни мы с вами жи-
вём совсем др ой жизнью,
оторой нельзя привы н ть. В

этой жизни за рыто почти всё: от за-
водов до инотеатров. Университеты и
ш олы работают в дистанционном ре-
жиме. Бес онечно длятся нерабочие
дни. Мы же все знаем, что та ое ре-
жим повышенной отовности и режим
полной самоизоляции. Вы чили, что из
дома можно выходить толь о по рай-
ней необходимости.

Разве можно привы н ть та ой
жизни? Да нет, онечно. Но, поверьте,
эпидемия оронавир са, от оторо о
по а нет ва цины, нам просто не оста-
вила выбора. В мире больше милли-
она заражены, больше 60 тысяч мер-
ли. И люди мирают же не толь о де-
то там, в Европе или за о еаном, но,
сожалению, и в нашей стране.

Ка бернатор и а лава ре ио-
нально о оперативно о штаба я нес
ответственность за жизнь миллиона жи-
телей Томс ой области. Я вам с азал:
не собираюсь за р чивать ай и, но и
принимать поп листс их решений тоже
не б д .

Хоч отдельно обратиться тем, то
не понимает до онца опасности сит -
ации и нар шает режим. Вы можете не
любить и рити овать власть и прини-
маемые нами меры. Но вы раждане
нашей страны, вы жители Томс ой об-
ласти. И б дьте добры проявлять ва-
жение большинств , тем, то ря-
дом. Ведь в онечном ито е именно
из-за вас и вводятся та ие жёст ие
режимы о раничений. Если бы все
были сознательными, наверное, их бы
не потребовалось.

К сожалению, мно ие ис ренне не
понимают, почем день и ночь рабо-
тают наши меди и, эпидемиоло и, по-
лицейс ие, власть, хотя в Томс ой об-
ласти заре истрировано по а все о три
сл чая заболевания. Люди не понима-
ют, потом что мы имеем дело с неви-
димым вра ом.

Ошиб а Италии, Испании, США и
др их стран была а раз в том, что
там сит ацию на начальном этапе оце-
нивали по оличеств больных. Мы
оцениваем сит ацию по оличеств

Др ая жизнь
Обращение бернатора Сер ея Жвач ина

Доро ие жители Томс ой области!
С оронавир сной инфе цией бо-

рется весь мир. Сит ация заставляет
предпринимать э страординарные
меры. Те дни, оторые Томс ая область
провела в режиме полной самоизоля-
ции, введенном лавой ре иона, до а-
зали, что ма симальное со ращение
онта тов межд людьми позволяет
противостоять распространению забо-
левания.

В эти дни важно не поддаваться па-
ни е. Хоч побла одарить тех, то же
проявил личн ю ответственность и
стро о выполняет ре омендации влас-
тей и врачей-специалистов, то, соблю-
дая все становленные вын жденные
о раничения, заботится и о себе, и о
здоровье своих родных и близ их.

Но за эти дни все мы поняли, что
опасность по а не миновала. Поэтом
се одня бернатором Томс ой облас-
ти было принято решение сохранить в
ре ионе режим полной самоизоляции.
Она необходима, чтобы беда минова-
ла нас а можно быстрее.

За онодательная Д ма Томс ой об-
ласти начала ма симально широ о ис-
пользовать механизмы работы в режи-
ме даленно о дост па. Принято прин-
ципиальное решение о том, что засе-
дания омитетов в апреле мы прове-
дем с использованием режима видео-
онференцсвязи. Я бла одарна олле-
ам, оторые не оснительно соблюда-
ют требования режима самоизоляции и
приняли решение работать даленно.
Парламент не может себе сейчас по-
зволить ни малейше о сбоя, чтобы ма -
симально оперативно были приняты ре-
иональные за оны, направленные на
силение мер социальной защиты на-
селения и поддерж бизнеса в сло-
виях пандемии оронавир са.

Информир ю вас о том, что до 14
апреля в лючительно продолжит свою
работ on-line общественная приемная
Председателя За онодательной Д мы
Томс ой области. Наши специалисты
жд т ваших вопросов и обращений
ежедневно с 14:00 до 18:00 по теле-
фонам 8(3822) 510-147, 8(3822) 510-
415, 8(3822) 510-115.

Еще раз прош вас проявить пони-
мание и бла ораз мие. Бере ите себя
и своих близ их. Толь о вместе мы
справимся! Здоровья всем!

О сана
Козловс ая:
Толь о вместе мы
справимся!

вновь прибывших - в перв ю очередь
из стран и мест с высо ой степенью за-
ражённости. Потом что именно они, а
не те, то же в больницах, потенци-
ально являются лавной опасностью.

Подчер н ещё раз: оварство но-
во о вир са в отс тствии а их-либо
проявлений на первом этапе. В этот
момент, если люди не изолированы, и
происходит заражение. Та вот, хоч
вам впервые озв чить цифры. Толь о
в марте в Томс ю область из-за ра-
ницы прибыли 8685 челове . 2256
жителей Томс ой области прибыли
толь о за последние две недели. Они
верн лись из 50-ти стран мира, боль-
шинство из оторых поражены эпиде-
мией!

Все, то прибыл из-за р бежа пос-
ле 18 марта, а та же их родные и близ-
ие находятся на самоизоляции, под на-
блюдением врачей, властей, полиции.
Это тысячи людей, и беспечное пове-
дение любо о из них может вызвать
вспыш ! Вот почем се одня за рыто
большинство чреждений и предпри-
ятий. Вот почем мы просим людей ос-
таваться дома.

Если мы не хотим повторить с дьб
итальянцев, испанцев, амери анцев,
нам всем н жно привы н ть этой др -
ой жизни.
Хоч , чтобы вы знали: мы отовы

любом развитию сит ации и делаем
всё, чтобы беречь Томс ю область
от эпидемии. Для это о мы от рыли за
ородом обсерватор и т да помеща-
ем нар шителей санитарно о режима
и ино ородних раждан, прибывающих
из Мос вы и др их зараженных ре и-
онов.

Обор довали для приёма тяжёлых
пациентов втор ю медсанчасть Томс-
а, оснастив её дополнительными ап-
паратами ис сственной вентиляции
лё их и др ой техни ой. День и ночь
решаем десят и др их вопросов, о-
торые на орячих линиях и в соци-
альных сетях нам задаете вы.

За аждым из прибывших из-за ра-
ницы, за их семьями становлен онт-
роль. Ид т провер и всех, то находит-
ся на самоизоляции дома, отслежива-
ется их состояние здоровья. Мы ор-
димся нашими медицинс ими работни-
ами, сотр дни ами полиции, оторые
аждый день выполняют эт тяжёл ю,
но необходим ю работ .

Вы знаете, что я сам пришёл во
власть из бизнеса, я ни о да в жизни

не был чиновни ом. Поэтом я а ни -
то понимаю, а се одня тяжело пред-
принимателям. Но о да мы стоим пе-
ред выбором - жизнь или день и, вы-
бор для меня очевиден.

Гос дарство поможет бизнес пере-
жить последствия ризиса. Но мы дол-
жны понять, что се одня мы все нахо-
димся на одном орабле, отором
предстоит выйти из это о шторма це-
лым. И мы должны помо ать др др -
.
Я орж сь, что се одня мно ие наши

предприниматели д мают не толь о о
себе, но вместе с ос дарством забо-
тятся о врачах, о детях, о волонтёрах, о
нашем старшем по олении. Я бла о-
дарен предприятиям (их же более
тридцати), оторые се одня шьют за-
щитные мас и. Бла одарен пищеви ам,
оторые ормят врачей. Бла одарен
волонтёрам, оторые приходят на по-
мощь одино им стари ам. Мы прини-
маем десят и звон ов с просьбой за-
писать в волонтёры.

Не бывает ч жой беды - в эти дни
мы с вами это до азали.

Конечно, тяжело привы н ть этой
новой др ой жизни. В Сибирь пришла
настоящая весна, и п сть ещё не вез-
де растаял сне , но солнце светит по-
чти а в мае, же пошла Обь, и вот-
вот пойдёт Томь. Конечно, в та ю по-
од мамам с младенцами можно по-
лять с оляс ой во дворе собствен-

но о дома, но не собираясь вместе с
подр ами, а ис лючительно с семь-
ёй.

Се одня мно ие стремятся выехать
на дачи, на мич ринс ие част и. Да-
вайте до оворимся: это можно сделать,
но толь о своей семьёй, толь о с теми,
с ем вы находитесь на самоизоляции.
Ни а их массовых выездов и омпа-
ний быть не может, иначе б дет рош
цена нашей самоизоляции. До овори-
лись?

Я ещё раз обращаюсь о всем. Да-
вайте относиться бережно др др -
. Мы должны объединиться, чтобы

справиться с этим невидимым вра-
ом. И нас всё пол чится, если б -
дем ответственными себе и тем,
то рядом. Давайте немно о потерпим,
о раничим себя в том, чем привы -
ли. Давайте привы нем этим не-
добствам. Давайте поб дем дома, с
семьёй, с близ ими, чтобы сберечь
себя и др их. Я верю, вместе мы
справимся!

Председатель За онодательной
Д мы Томс ой области О сана
Козловс ая обратилась земля ам
в связи с санитарно-эпидемиоло и-
чес ой обстанов ой и недоп щением
распространения оронавир сной
инфе ции.

Вре ионе заре истрирован еще
один заболевший с подтверж-

денным диа нозом оронавир снойин-
фе ции. Заместитель р оводителя ре-
ионально оштабапооперативном ре-
а ированиюпопред преждениюраспро-
странения оронавир сной инфе ции,
вице- бернатор Иван Деев сообщил,
что четвертый заболевший изолирован
в медицинс ое чреждение.

Пациент пост пил с заболеванием
средней степени тяжести, пол чал
симптоматичес ое лечение. На данный
момент е о самоч вствие довлетво-
рительное, выраженных симптомов
болезни нет. «Конта тные лица» с ним
та же изолированы, всех взяты ана-
лизы. Трое заболевших до это о же
выздоровели

Новый сл чай
COVID-19

заре истрирован
в Томс ой области
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Вэтом од мы праздн ем 75-
летие Победы в Вели ой Оте-
чественной войне. Сейчас,

правда, на неопределенный сро все
ш олы, детс ие сады, библиоте и, дома
льт ры и м зей приостановили мероп-

риятия, запланированные на Год памяти
и славы, зато не дает жителям района и
е о остям забыть об этой памятной дате
районный архив. Е о сотр дни и в фойе
райадминистрации ор анизовали выстав-
, расс азывавш ю нам о ероях той

войны. За ее основ взяты азетные п б-
ли ации "Сельс ой правды" разных лет.
Это же не первая выстав а.

Старые, пожелтевшие от времени
азетные подшив и нашей "Сельс ой
правды" частень о листаем и мы. Нынче
вот тоже взялись за них. Повод вес ий -
75-летие Победы, Год памяти и славы. В
подшив е за девяносто третий од я на-
т н лась на п бли ацию Натальи Зыряно-
вой. Яр о, интересно, в рас ах она рас-
с азываетожителерайцентраАле сандре
ФедоровичеЩе олеве, оторый был ча-
стни ом дв х р пнейших битв - под Ста-
лин радоминаК рс ойд е.Менязаинте-
ресовалиобефамилии - и автора те ста, и
е о ероя. НатальейЗыряновой о азалась
Наталья Иванова - ныне лавный реда тор
районной азеты"Сельс аяправда",аАле -
сандр Федорович Ще олев - отец и дед
моих соседей по подъезд . О своей "на-
ход е"ярасс азала лавред . НатальяВи -
торовна т т же начала вспоминать, с а-
имнастроениемее то давстретил фрон-
тови ,очемрасс азывал. Обо всем этом
она то да написала в зарисов е "Не дает
по оя память о войне".

"Рядовой Ще олев прошел, не счи-
тая своей родной земли, пять европейс-
их стран: Польш , Германию, Чехосло-
ва ию, Вен рию, Австрию, - писала Ната-
лья Иванова. - На фронт же попал 18-
летним мальчиш ой в 1942 од . Родив-
шийся и выросший в Бо ослов е, ни о -
да и ни де не бывавший, имеющий ми-
ним м информации о мире, он познавал
этот мир и людей в самое страшное для
страны время. А если сложить все е о
воспоминания о войне, то ни а пол чи-
лась бы очень большая. Але сандр Ще-
олев с азал своим фронтовым др зьям,
что он, если выживет, обязательно б дет
оворить толь о правд об этой войне…".

Год памяти и славы

Дошёл до Берлина
Фронтовой п ть Але сандра Щё олева

лежал через пять европейс их ос дарств

Мартовс ое заседаниеД мыЗырянс о о рай-
она, прошедшее традиционно в последнюю
пятниц месяца, же пришлось на то вре-

мя, о да всех нас с э ранов телевизоров и в печатных
СМИ а тивно призывали а можно меньше бывать в
общественныхместах.Всвязисэтим председательД мы
Татьяна Ни олаевна Шайдо предложила олле ам рас-
смотреть все п н ты повест и дня а можно быстрее.

- Вопросы, по оторым мы се одня должны выне-
сти о ончательный "верди т", мы с вами обс ждали на
заседаниях омиссий, - с азала Татьяна Ни олаевна. -
Ниче о ново о в них не привнесено, а потом давайте
поработаем оперативно, чтобы не создавать атмосфе-
ры напряжения. Се одня мы с вами должны принять
решение по семи вопросам…

Первый п н т был о присвоении звания Почетно о
ражданина Зырянс о о района жителю посел а При-
ч лымс о о Геннадию Ма симович Рябцев .

- В омиссию по на радам пост пило ходатайство
деп тата Д мы, се ретаря Зырянс о о отделения КПРФ
Ни олая Андреевича Иванова с просьбой о на ражде-
нии почетным званием Геннадия Ма симовича Рябце-
ва, - с азал лава района, председатель омиссии по
на радам Ни олай Ни олаевич Пивоваров. - К ходатай-

ств приложена хара теристи а и весь необходимый
па ет до ментов. Решение же - за вами, важаемые
деп таты…

Ни олай Ни олаевич зачитал выдерж и из хара -
теристи и, в оторой Геннадий Ма симович представ-
лен а засл женный и важаемый челове . Эти вы-
держ и предназначались больше для тех деп татов,
оторые не знают представляемо о на раде. В боль-
шинстве же своем наши деп таты не то что знают, а
лично зна омы с Геннадием Ма симовичем. После
недол о о обс ждения решение было принято едино-
ласно: Геннадий Ма симович Рябцев стал Почетным
ражданином Зырянс о о района.
Далее по повест е пошли нас щные вопросы, та

с азать, деп таты от праздни а перешли б дням.
Послед ющие вопросы были связаны с еже одным
отчетом лавы Зырянс о о района, с внесением из-
менений в Положение о поряд е распоряжения и п-
равления м ниципальной собственностью Зырянс о о
района, с вынесением прое та решения Д мы "Об
исполнении местно о бюджета за 2019 од" для рас-
смотрения на п бличных сл шаниях. Обс ждение аж-
до о из этих вопросов заняло пра тичес и одина о-
вое время с той лишь разницей, что не за все выне-

сенные на повест вопросы деп таты олосовали
одина ово. Работ лавы и все о аппарата Админист-
рации Зырянс о о района деп таты признали довлет-
ворительной, про олосовав четырнадцатью олосами
"за" при одном воздержавшемся. Все послед ющие
вопросы были приняты едино ласно.

Та же едино ласно деп таты приняли сведению
информацию заместителя лавы района по социаль-
ной полити е - р оводителя правления образования
Нины Ви торовны Вожовой об ор анизации питания
об чающихся в ш олах. При этом деп таты были еди-
нод шны в том, что нельзя разрешать бизнесменам
наживаться на детях, предоставлять не ачественн ю, а
то и просроченн ю прод цию…

Ни о да не возни ает на заседаниях Д мы споров
по повод на раждений представителей той или иной
отрасли Почетной рамотой Д мы Зырянс о о района.
Та было и на этот раз. На мартовс ом заседании деп -
таты одобрили ходатайства р оводителя правления
финансов Администрации Татьяны Анатольевны Яды-
иной и председателя ПО "Зырянс ий хлебо омбинат"
Людмилы Ивановны Рыжовой о на раждении Почетной
рамотой сотр дни ов это о ведомства и производства.

Оль а УШАКОВА.

Та оно и было. Фронтови вспоми-
нал: "Мне повезло, я попал на фронт
вместе с земля ами Ф.К. Дмитриевым,
П.Ф. Говоровым, Т.Я. Зайцевым. С Дмит-
риевым мы были ровесни и, а Зайцев
и Говоров то да же было за тридцать,
они о мне относились, а сын …", "Я
помню июль-ав ст 1943 ода, помню
поля поспевшей пшеницы, отор ю ни -
то не бирал. Потом что рядом шли
бои на Орловс о-К рс ой д е…", "Наш
пол считался резервом лавно о оман-
дования, нас все да держали поближе
передовой, часто бросали на прорыв…",
"Маршал Ж ов все время был в войс-
ах. Ка слышишь, что он де-то рядом
побывал, даже моральный подъем ч в-
ств ешь от это о. Правда, мне та ни раз
и не пришлось е о видеть…".

Это, онечно же, не все слова фронто-
ви а, а толь о лишь выдерж и из те ста.
Е о сын Владимир Але сандрович Ще о-
лев се одня оворит, что отец с ж рнали-
стами был более от ровенен, чем с род-
ными, с детьми. Наверное, это потом , что
ч жим ле че расс азывать о пережитом, а
рядом с родными и близ ими сдерживать
эмоции тр дно. Но о войне сын Владими-
р Але сандр Федорович все же оворил,
п сть и немно о, часто повторял, что нем-
цы на чили е о поряд .

Владимир Але сандрович Ще олев
вспоминает об отце:

- Поряд е о на самом деле на чили.
Может, родители, аможет, и вправд нем-
цы. Нас оль о я помню, не о все да и
всё было разложено по полоч ам. К это-
м он все да призывал и нас, детей, а
потом вн ов. Мне же очень доро а па-
мять об отце. Я храню е о фото рафии,
храню вещи, напоминавшие мне о жи-
вом отце. В интернете нашел информа-
цию, в оторой подробно расписан весь
боевой п ть мое о отца с марта соро
второ о ода по май соро пято о…

А еще Владимир Але сандрович ча-
стень о перебирает на рады отца. Их
немало. Вот, пример , медаль "За бо-
евые засл и", оторой вардии рядовой
Ще олев на ражден был за честное и
добросовестное выполнение своих обя-
занностей независимо от обстанов и.
Медаль "За боевые засл и" Але сандр
Фёдорович пол чил за то, что, рис я
жизнью, под бомбеж ой самолетов про-

тивни а странил семь неисправностей
на линии, не нар шив правление боем.
Всё это поспособствовало взятию 14
февраля 1945 ода Веллерсдорфа. Есть
еще медаль "За взятие Берлина", медаль
"За освобождениеПра и", медаль "ЗаПо-
бед над Германией", есть орден Вели-
ой Отечественной войны 2-й степени.
Плюс этом множество юбилейных на-
рад. Все они рашают пиджа фронто-
ви а, оторый родные хранят а семей-
н юрели вию. Глядя на эти на рады, они
понимают, а им смелым и отважным
был их отец и дед. Есть Ще олевых и
еще одна вещь, отор ю они бере т в
память об отце и деде-фронтови е. Это
артина. Она висит на стене в доме Вла-
димираЩе олева на самом видном, по-
четном месте - в остиной. Ее автор -
Але сандр Ще олев. Эта артина - не
единственная е о работа, но, сожале-
нию, сохранилась толь о она одна.

- Отец нас ведь после войны рабо-
тал х дожни ом в местной иносети, -
расс азывает Владимир Але сандрович.
- Помимо афиш, он рисовал пейзажи,
натюрморты. Это была е о отд шина.
Мно ие е о работы рашали о да-то
стены районной больницы…

Теперь вот этой артиной люб ются
не посетители поли лини и, а самые
близ ие и родные люди ветерана Вели-
ой Отечественной войны. В этом од
они снова, вот же оторый од подряд,
прим т частие в а ции "Бессмертный
пол ", тем самым почтив память Але -
сандра ФедоровичаЩе олева.

Оль а УШАКОВА.

Этот снимо был сделан в Германии
в июле 1946 ода. Е о Але сандр
Щё олев отправил почтой своим

родным, написав: “На добр ю, вечн ю
память от сына Але сандра”

Д ма Зырянс о о района

Отчёт лавы и орре тиров а бюджета

Нафронт из Зырянс о о района
шли 3511 челове . По ибли в

боях за Родин 2637 зырянцев. Вер-
н лись с фронта 874 челове а. Эти
цифры мы аждый од слышим 9 мая
на митин е, посвященном Дню Побе-
ды. Чтим память по ибших и шедших
из жизни частни ов войны. Но зад -
мывались ли вы над вопросом: что ос-
тавиммына память нашимдетям и вн -
ам? Б д т ли они помнить тех, то
подарил нам Побед ?Фамилии по иб-
ших, всех 2637 челове , занесены на
стел памятни а. А вот фамилии тех,
то верн лся с войны и продолжал тр -
диться в районе, мо т быть забыты.

В Томс ой области вып щена ни-
а "Отва а в бою, доблесть в тр де". В
четвертом томе это о издания запи-
саны фамилии наших фронтови ов.
Но ни а издана в о раниченном ти-
раже - 700 э земпляров. В ней - лишь
имена, фамилии, отчества фронтови-
ов и очень орот ие сведения о них.
На аждо о фронтови а отведено все-
о по пять-шесть стро . Да и фамилий
в той ни е толь о 631. Это значит, что
243 ветерана Вели ой Отечественной
войны мо т стать неизвестными сол-
датами. Не жели мы можем это до-
п стить?

Давайте напишем хоть немно о о
наших отцах, дедах и прадедах, по а
память о них еще жива, по а мы их
помним, по а в семейном архиве мож-
но отыс ать фото рафии фронтови-
ов. Центр льт ры Зырянс о о райо-
на, реда ция азеты "Сельс ая правда"
и районный Совет ветеранов объяв-
ляют а цию "874". Собирайте все све-
дения о вашем родственни е-фронто-
ви е, приносите материал в реда цию
"Сельс ой правды", в Дом льт ры ( л.
Калинина, 1), в методотдел или в Со-
вет ветеранов, присылайте на эле т-
ронн ю почт cultura70@mail.ru, пере-
давайте ваши записи л бным работ-
ни ам в ваших селах, они их доставят
по назначению.

Собранные материалы после обра-
бот и б д т выставлены с ваше о раз-
решения в сеть интернет, затем пере-
даны на хранение в зырянс ий рае-
ведчес ий м зей, а л чшие б д т
оп бли ованы на страницах "Сельс ой
правды".

Давайте возьмемся за дело всем
миром и не позволим времени пре-
вратить ероев в неизвестных солдат!

А ция "874":
солдат

не должен стать
неизвестным

Что обс ждали деп таты в преддверии введения режима самоизоляции
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ

 ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ

ÑÐÅÄÀ, 15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 01.10Время по ажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.35, 03.05Давайпоженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ИЩЕЙКА" 12+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 20.45Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 17.15 60мин т 12+
14.50 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "ЗУЛЕЙХАОТКРЫВАЕТГЛАЗА"16+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 20.45Большие
малень им 12+
07.35, 19.35Др иеРомановы12+
08.00, 20.00 Иис с Христос.Жизнь и чение 12+
08.50,01.05ХХве 12+
10.00 Линия жизни 12+
10.55, 22.30Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 01.00Времяпо ажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.25, 03.05Давайпоженимся! 16+
16.00,03.15М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ИЩЕЙКА" 12+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 20.45Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 17.15 60мин т 12+
14.50 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "ЗУЛЕЙХАОТКРЫВАЕТГЛАЗА"16+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25, 20.45Большие
малень им 12+
07.35, 19.35Др иеРомановы12+
08.00, 20.00 Иис с Христос.Жизнь и чение 12+
08.50ХХве 12+
10.00,21.30Т/с"ДОСТОЕВСКИЙ"16+
11.00, 22.30Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
12.30Academia12+
13.20 Сати. Нес чная ласси а... 12+
14.05 Спе та ль "Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля,
Таня..." 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 01.00Времяпо ажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10, 02.25, 03.05Давайпоженимся! 16+
16.00,03.15М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ИЩЕЙКА" 12+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 20.45Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 17.15 60мин т 12+
14.50 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "ЗУЛЕЙХАОТКРЫВАЕТГЛАЗА"16+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
10.00,21.30Т/с"ДОСТОЕВСКИЙ"16+
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20, 19.25, 20.45Большие
малень им 12+
11.05, 22.30Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
12.30Academia12+
13.20 Белая ст дия 12+
14.05 Спе та ль "С рип а Ротшильда" 12+
15.35, 17.20 Красивая планета 12+
15.55, 00.00 К 80-летиюВладимира Васильева 12+
16.20 Владимир Васильев "И мастерство, и вдохно-
венье..." 12+

12.30Academia12+
13.15 2 Верни 2 12+
14.05 Спе та ль "Дядюш ин сон" 12+
17.00Д/ф "Мальта" 12+
17.35Поли лот12+
18.25 Д/ф "Кав азс ая пленница" 12+
19.10 От рытый м зей 12+
20.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
21.30Т/с"ДОСТОЕВСКИЙ"16+
00.00 К 80-летию Владимира Васильева 12+
ТВЦ
06.05Х/ф"ЭТОНАЧИНАЛОСЬТАК..." 12+
08.00ПолезноеНастроение16+
08.10 Х/ф "НЕХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ" 0+
09.30Х/ф"МЕДОВЫЙМЕСЯЦ"0+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.50Мой ерой.Юлия Та шина 12+
14.50, 00.10Петров а, 3816+
15.05,02.55Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55, 05.30Естественныйотбор12+
18.10 Х/ф "ЧУДНЫДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!" 12+
22.25 Орбита цвета ха и 16+
22.55, 01.05Зна ачества 16+
00.20При овор.ЮрийСо олов16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия
05.25,06.10,07.00,08.05,09.25,09.30,10.40,11.45,12.50,
13.25, 14.15, 15.15, 16.20 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФО-
НАРЕЙ-6"16+
17.45, 18.35, 23.10Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА"16+
19.20,20.05,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,01.50,02.20,02.50Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
10.25,01.05Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00 Т/с "РИКОШЕТ" 18+
23.00Т/с "ПАУТИНА"16+
ОТР
06.00Сл ж отчизне12+
06.30Имеюправо! 12+
07.00 Ле енды Крыма 12+
07.30, 19.05А тивная среда12+
08.00, 22.05, 02.05Прав!Да?12+
08.50Медосмотр12+
09.00 М льтипли ационный фильм 0+
09.20Т/с"ЕВА"16+
10.20Д/ф "100 ч дессвета" 12+
11.15, 20.05, 21.05 Т/с "МУРЕСТЬМУР! - 2" 12+
12.50, 19.30, 21.45Вспомнить всё 12+
13.00Среда обитания 12+
14.10,15.05Т/с "ЗВЕЗДАЭПОХИ"0+
15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
03.00Т/с"ДОКТОРТЫРСА"16+
04.30 Большая на а 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.40 Нефа т! 6+
09.10, 13.20Д/ф "От рытый осмос" 0+
14.20 Х/ф "СДОНАВЫДАЧИНЕТ" 16+
16.10, 17.05Х/ф "ЧЕРНЫЙОКЕАН"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "К рс ая д а" 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.30 От рытый эфир 12+

23.05Межд тем12+
23.40Т/с "ОТЛИЧНИЦА"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00Про рамма11216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК3.ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
22.30 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
00.30Х/ф"ГОРОДВОРОВ"16+
ДОМАШНИЙ
06.35 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
07.35Поделамнесовершеннолетних 16+
08.35Давайразведёмся! 16+
09.40,05.00Тестнаотцовство16+
11.50, 04.10Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.50, 02.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.40, 02.15Д/ф "Порча" 16+
15.10Х/ф"СЧАСТЬЕПОРЕЦЕПТУ"12+
19.00Х/ф "БЛИЗКОКСЕРДЦУ" 16+
23.10Т/с "ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00Бас етбол. Евроли а. 0+
12.00, 16.05, 19.30, 02.15Все наМатч! Прямой эфир.
12.20 Хо ей. С персерия 1972 . Канада - СССР. 0+
14.40 Д/ф "К бо войны и мира" 12+
15.30 "Сезон, оторый немо за ончиться". 12+
16.00,19.25,02.10Новости
16.50 "Братислава. Live. Л чшее". 12+
17.20 Хо ей. Чемпионатмира. Россия - Норве ия. 0+
20.20 Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/8 финала. 0+
22.20 Все наФ тбол! 12+
22.50 Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/8 финала. 0+

15.35 Красивая планета 12+
15.55, 00.00 К 80-летиюВладимира Васильева 12+
16.20Х/ф"ДОМУДОРОГИ"12+
17.05 Юрий Домбровс ий "Фа льтет нен жных ве-
щей" 12+
17.35Поли лот12+
18.25 Д/ф "Челове с б львара Кап цинов" 12+
19.10 От рытый м зей 12+
20.50 Белая ст дия 12+
00.25 Владимир Васильев "И мастерство, и вдохно-
венье..." 12+
ТВЦ
06.10Х/ф "ЧУДНЫДЕЛАТВОИ, ГОСПОДИ!" 12+
08.00ПолезноеНастроение16+
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф"ЛЕКАРСТВОПРОТИВСТРАХА"16+
10.35 Д/ф "Геор ийЖженов. А ент надежды" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.55Мой ерой. БорисСмол ин12+
14.50, 00.10Петров а, 3816+
15.05,02.55Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55, 05.35Естественныйотбор12+
18.10Х/ф "НАОДНОМДЫХАНИИ"16+
22.25,01.45Осторожно,мошенни и!Шараш-массаж16+
22.55, 01.05 Д/ф "Рыно ш р" 16+
00.20Прощание.М слимМа омаев16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.05Т/с "НОВАЯЖИЗНЬСЫЩИКА
ГУРОВА.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,13.50,14.45,15.35,16.30
Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
17.45, 18.35, 23.10Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА"16+
19.20,20.05,20.45,21.30,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15, 01.45, 02.20, 02.50Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
10.25,01.05Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00 Т/с "РИКОШЕТ" 18+
23.00Т/с "ПАУТИНА"16+
ОТР
06.00,19.05Задело!12+
06.40, 09.00М льтипли ационныйфильм 0+
07.00 Ле енды Крыма 12+
07.30Фи раречи 12+
08.00, 22.05, 02.05Прав!Да?12+
08.50,15.50Медосмотр12+
09.20Т/с"ЕВА"16+
10.20Д/ф "100 ч дессвета" 12+
11.15, 20.05, 21.05 Т/с "МУРЕСТЬМУР! - 2" 12+
12.50, 21.45 Вспомнить всё 12+
13.00, 19.50Средаобитания 12+
14.20,15.05,03.00Т/с"ДОКТОРТЫРСА"16+
15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
04.30 Большая на а 12+
ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.40, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.00 Д/ф "Маршалы Сталина. Иван Конев" 12+
09.55, 13.20, 17.05Естественныйотбор16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.50 Д/с "К рс ая д а" 12+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "ОТЛИЧНИЦА"12+
РЕН-ТВ
06.00, 15.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Неизвестнаяистория16+
10.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00Про рамма11216+

13.00,23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК4.0" 16+
22.30 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
07.20Поделамнесовершеннолетних 16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.25,05.05Тестнаотцовство16+
11.30, 04.10Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.35, 02.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 02.20Д/ф "Порча" 16+
14.55 Х/ф "БЛИЗКОКСЕРДЦУ" 16+
19.00Х/ф "НИКОГДАНЕБЫВАЕТПОЗДНО"16+
23.15Т/с "ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00 Бас етбол. Евроли а. М жчины. 0+
12.20, 17.55, 02.15 Все наМатч! Прямой эфир.
12.40 Хо ей. С персерия 1972 . Канада - СССР. 0+
14.40 Д/ф "К бо войны и мира" 12+
15.35 "Жена бас етболиста". 12+
15.55,17.50,21.05,02.10Новости
16.00 ТотальныйФ тбол 12+
17.00 Самый мный 12+
17.20 "Месяцбез спорта". Специальныйрепортаж12+
18.30 "Братислава. Live. Л чшее". 12+
19.00 Хо ей. Чемпионат мира. Россия -Швеция. 0+
21.10Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
23.10 Все наФ тбол! 12+
23.40Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+

17.35Поли лот12+
18.25 Д/ф "Пять вечеров до рассвета" 12+
19.10 От рытый м зей 12+
19.35Др ие Романовы 12+
20.00 Иис с Христос. Жизнь и чение 12+
20.50 И ра в бисер 12+
00.25Х/ф"ДУЭТ"12+
01.35ХХве 12+
ТВЦ
06.15Х/ф "ЧУДНЫДЕЛАТВОИ, ГОСПОДИ!" 12+
08.00ПолезноеНастроение16+
08.15 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ-
ЧИН" 12+
10.50Д/ф "А тёрс ие с дьбы.ЮрийВасильев и Але -
сандр Фатюшин" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.50Мой ерой. АринаШарапова 12+
14.50, 00.10Петров а, 3816+
15.05,02.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55, 05.30Естественныйотбор12+
18.10 Х/ф "ОТЕЛЬПОСЛЕДНЕЙНАДЕЖДЫ" 12+
22.25, 01.45 Линия защиты. Гроза з страсенсов 16+
22.55, 01.05 Прощание. Эд ардЛимонов 16+
00.20 Д/ф "М жчины Анны Самохиной" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия
05.25,06.10,07.00,08.05,09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,
13.40, 14.35, 15.25 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-
3"16+
16.25 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ -4" 16+
17.45, 18.35, 23.10Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА"16+
19.20,20.05,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15, 01.50, 02.15, 02.45Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
10.25,01.05Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00 Т/с "РИКОШЕТ" 18+
23.00Т/с "ПАУТИНА"16+
00.10Последние24часа16+
ОТР
06.00, 19.05 К льт рный обмен 12+
06.40, 09.00М льтипли ационныйфильм 0+
07.00 Ле енды Крыма 12+
07.30 Гамб р с ий счет 12+
08.00, 22.05, 02.05Прав!Да?12+
08.50,15.50Медосмотр12+
09.20Т/с"ЕВА"16+
10.20Д/ф "100 ч дессвета" 12+
11.15, 20.05, 21.05 Т/с "МУРЕСТЬМУР! - 2" 12+
12.50, 21.45 Вспомнить всё 12+
13.00, 19.50Средаобитания 12+
14.20,15.05,03.00Т/с"ДОКТОРТЫРСА"16+
15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
04.30 Большая на а 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20 Нефа т! 6+
09.05,13.20,17.05Т/с"СПЕЦОТРЯД"ШТОРМ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "К рс ая д а" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Естественный отбор 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, 19.00Про рамма11216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "СУМАСШЕДШАЯЕЗДА"18+
22.00Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
07.20Поделамнесовершеннолетних 16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.25,04.55Тестнаотцовство16+
11.30Д/ф"Реальнаямисти а"."Приворожённыйсын"16+
12.35, 02.35Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 02.05Д/ф"Порча" 16+
14.55 Х/ф "НИКОГДАНЕБЫВАЕТПОЗДНО" 16+
19.00Х/ф "ЕСЛИТЫМЕНЯПРОСТИШЬ"16+
23.05Т/с "ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00Бас етбол. Евроли а. 0+
11.45, 18.35, 02.30 Все наМатч! Прямой эфир.
12.05 Хо ей. С персерия 1972 . Канада - СССР. 5-й
матч 0+
14.00 Д/ф "К бо войны и мира" 12+
14.40 Д/ф "Мама в и ре" 12+
15.10 XXIII Зимние Олимпийс ие и ры. Хо ей. М ж-
чины. Финал. Россия - Германия. 0+
18.30, 22.35Новости
19.20 "Братислава. Live. Л чшее". Специальный ре-
портаж 12+
19.50 Хо ей. Чемпионат мира. Матч за 3-е место.
Россия - Чехия. Трансляция из Слова ии 0+
22.15 "Биатлонная жизнь без Биатлона". 12+
22.40 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2016 . Россия -
Ан лия. Трансляция из Франции 0+
00.40 Наши на Евро. ЧЕ- 2016 12+
01.10"Обзорнео онченно осезона".12+
01.30 КиберФ тбол. К бо "Матч ТВ".
03.00Еврот р12+

Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

СКУПКА ДОРОГО!
ОБМЕН ВЫГОДНО!

ЛУЧШАЯЦЕНАНАЛОМ!

Тел. (8-38-241) 2-17-71,
8-913-116-47-87, 8-913-866-60-07.
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ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 01.00Времяпо ажет 16+
14.00 Добрый день 12+
15.10, 02.25, 03.05Давайпоженимся! 16+
16.00,03.15М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 У нас все дома 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ИЩЕЙКА" 12+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 20.45Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 17.15 60мин т 12+
14.50 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "ЗУЛЕЙХАОТКРЫВАЕТГЛАЗА"16+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 20.45Большие
малень им 12+
07.35, 19.35Др иеРомановы12+
08.00, 20.00 Иис с Христос.Жизнь и чение 12+
08.55, 01.45ХХве 12+
10.00,21.30Т/с"ДОСТОЕВСКИЙ"16+
11.00, 22.30Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05 Время по ажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,04.55М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.45 Челове и за он 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30 Подаро для Аллы 12+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 20.45Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а с БорисомКорчевни овым12+
12.40, 17.15 60мин т 12+
14.50 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншла и Компания 16+
23.50Х/ф"СЛЮБИМЫМИНЕРАССТАЮТСЯ"12+
РОССИЯК
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 20.45 Большие
малень им 12+
07.35, 19.35Др иеРомановы12+
08.00 Иис с Христос. Жизнь и чение 12+
08.55,00.55ХХве 12+
10.00Т/с"ДОСТОЕВСКИЙ"16+
10.55Х/ф"МОЛОДОЙКАРУЗО"12+
12.15 Красивая планета 12+
12.35Academia12+
13.20 Эни ма. ЙоханнесФишер 12+

Уважаемые родители,
за онные представители и дети!

Приближается время весенне о павод а, лед на ре-
ах становится рыхлым, а сниз подтачивается течени-
ем. Не доп с айте детей ре е без надзора взрослых,
особенно во время ледохода, пред предите их об опас-
ности нахождения на льд при вс рытии ре и или озе-
ра. Помните, что в период павод а даже при незначи-
тельном ледоходе несчастные сл чаи чаще все о про-
исходят с детьми. Разъясняйте детям правила поведе-
ния в период павод а, запрещайте им шалить воды.
Не разрешайте ататься на самодельных плотах, дос-
ах, бревнах или плавающих льдинах. Оторванная льди-
на, холодная вода, быстрое течение розят ибелью.
Разъясните детям меры предосторожности в период
ледохода и весенне о павод а. Весной н жно силить
онтроль за и рами детей. В этот период ребятам не
след ет ходить на водоемы. Особенно опасны для жиз-
ни л бо ие ямы и промоины, оторые не все да о о-
рожены и обозначены пред предительными зна ами.

Инстр ция по обеспечению безопасности людей
на воде, а действовать во время павод а,

наводнения
Внимательносл шайтеинформациюочрезвычайнойси-

т ациииопоряд едействий, не польз йтесь без необходи-
мости телефоном, чтобы он был свободным для связи с
вами.

- Сохраняйте спо ойствие, пред предите соседей,

о ажите помощь инвалидам, детям и людям пре лон-
но о возраста.

- Узнайте в ор анах местно о само правления мес-
то сбора жителей для эва ации и отовьтесь ней.

- Под отовьте до менты, одежд , наиболее необ-
ходимые вещи, запас прод тов питания на нес оль о
дней, меди аменты. Сложите все в чемодан. До мен-
ты сохраняйте в водонепроницаемом па ете.

- Разъедините все потребители эле тричес о о то а
от эле тросети, вы лючите аз.

- Перенесите ценные вещи и продовольствие на
верхние этажи или поднимите на верхние пол и.

Весна, о да толь о что сошел сне , осталась про-
шло одняя с хая трава, а зеленая еще не выросла, счи-
тается самым пожароопасным сезоном. Чаще все о
пожары возни ают из-за нар шения правил пожарной
безопасности при э спл атации отопительных прибо-
ров (печей, аминов, эле тричес их и азовых на ре-
вателей, невнимательности, небрежности в обраще-
нии с орящими предметами и ле овоспламеняющи-
мися материалами). Родителям необходимо проводить
с детьми профила тичес ие беседы о правилах пожар-
ной безопасности.

Каждый ребено должен знать, а вести себя
при пожаре

1. Ребёно должен знать свой адрес, фамилию, имя, отче-
ствоиномертелефона!Вы читеэт информациювместесним.

2. О неопасные приборы храните в недост пном от

ребён а месте.
3. По азывайте своим примером, что вы вы люча-

ете эле троприборы, особенно мел ие приборы ( тю ,
фен, офевар а, чайни и т.д.).

4. Расс ажите, что в деревне или на даче без взрос-
лых нельзя подходить и в лючать обо ревательные
приборы ( амины, батареи).

5. Не забывайте напомнить, что "спич и - детям не
и р ш а"!

Ребено должен знать, что делать,
если он видит пламя

1. Не притра иваться о ню, а звать на помощь
взрослых!

2. Если взрослых нет дома, надо выйти из варти-
ры и обратиться за помощью соседям!

3. Не ис ать рытия в орящей вартире!
4. Если вартира заперта, не поддаваться пани е, а

звать на помощь соседей!
Пожар опасен от рытым о нём, высо ой темпера-

т рой возд ха, ядовитыми азами, дымом и др ими
небла оприятными фа торами. С давних времен из-
вестно, что пожар ле че пред предить, чем по асить.
При обнар жении воз орания немедленно сообщите
об этом в пожарн ю охран по телефон "101" или
"112", точно назвав адрес места происшествия.

Н.Г.СТЕПАНЕЦ, р оводитель отдела по
опе е и попечительств Администрации

Зырянс о о района.

Позаботьтесь о безопасности детей

12.30Academia12+
13.20 И ра в бисер 12+
14.05 Спе та ль "Не все от масленица" 12+
15.55, 00.00 К 80-летиюВладимира Васильева 12+
16.20Х/ф"ДУЭТ"12+
17.35Поли лот12+
18.25 Д/ф "Мос ва слезам не верит" - большая лоте-
рея"12+
19.10 От рытый м зей 12+
20.50 Эни ма. ЙоханнесФишер 12+
00.30 Владимир Васильев: ласс мастера 12+
ТВЦ
06.10Х/ф "ОТЕЛЬПОСЛЕДНЕЙНАДЕЖДЫ"12+
08.00ПолезноеНастроение16+
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "НЕПРИДУМАННАЯИСТОРИЯ" 12+
10.35 Д/ф "Марина Гол б. Я не йд " 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.50Мой ерой.ДенисРож ов12+
14.50, 00.10Петров а, 3816+
15.05,02.55Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55, 05.35Естественныйотбор12+
18.10 Х/ф "КОЛОДЕЦЗАБЫТЫХЖЕЛАНИЙ" 12+
22.25 10 самых... Развод и снова свадьба 16+
22.55Д/ф "Большие день и советс о о ино" 12+
00.20 Ди ие день и. Баба Ш ра 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.35,06.15,07.00Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3"
16+
08.00,09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,14.40,15.35,
16.20 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ -4" 16+
17.45, 18.30,23.10Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА"16+
19.20,20.05,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15, 01.45, 02.15, 02.45Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
10.25,00.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00 Т/с "РИКОШЕТ" 18+
23.00Т/с "ПАУТИНА"16+
ОТР
06.00,19.05Мояистория12+
06.40, 09.00М льтипли ационныйфильм 0+
07.00 Большая страна 12+
08.00, 22.05Прав!Да? 12+
08.50,15.50Медосмотр12+
09.20Т/с"ЕВА"16+
10.20Д/ф "100 ч дессвета" 12+
11.15, 20.05, 21.05 Т/с "МУРЕСТЬМУР! - 2" 12+
12.50, 21.45 Вспомнить всё 12+
13.00, 19.50Средаобитания 12+
14.20,15.05,03.00Т/с"ДОКТОРТЫРСА"16+
15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
02.05Задело!12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20 Нефа т! 6+
09.05,13.20,17.05Т/с"СПЕЦОТРЯД"ШТОРМ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "К рс ая д а" 12+
19.40Ле енды осмоса6+
20.25 Код дост па 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Естественный отбор 16+

РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00Про рамма11216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"КОРОЛЬАРТУР"12+
22.20Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"ЭФФЕКТБАБОЧКИ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
07.25Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30,04.55Тестнаотцовство16+
11.35Д/ф"Реальнаямисти а". "Песо с ладбища"16+
12.40, 02.35 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 02.10Д/ф"Порча" 16+
15.00 Х/ф "ЕСЛИТЫМЕНЯПРОСТИШЬ"16+
19.00 Х/ф "ВОДНУРЕКУДВАЖДЫ" 16+
23.15Т/с "ДЫШИСОМНОЙ.СЧАСТЬЕВЗАЙМЫ"16+
МАТЧ
10.00Бас етбол. Евроли а. 0+
12.15, 16.05, 20.40, 22.55, 02.30ВсенаМатч!
12.35 Хо ей. С персерия 1972 . Канада - СССР. 8-й
матч 0+
14.20 Д/ф "К бо войны и мира" 12+
15.10 Яр шин Хо ей Шо 12+
15.40 "Сер ейУстЮ ов.Переза р з а". 12+
16.00,20.35,22.50Новости
16.35Ф тбол. Чемпионат Европы- 2016 . Финал. 0+
20.05ЭмоцииЕвро12+
21.20 Тот самый. Повет ин 12+
21.50Профессиональныйбо с. 16+
23.25Ф тбол. Чемпионат Белор ссии.

14.05Спе та ль "Старосветс ие помещи и" 12+
15.20 Д/ф "Малайзия. Остров Лан ави" 12+
15.50 К 80-летию Владимира Васильева 12+
16.15 Владимир Васильев: ласс мастера 12+
17.35Царс ая ложа 12+
18.25 Д/ф "Печ и-лавоч и".Шедевр от отчаянья" 12+
19.10 От рытый м зей 12+
20.00,01.55Ис атели12+
20.50 2 Верни 2 12+
21.40 Ксения Раппопорт, Ев ений Миронов, Влади-
мир Спива ов в онцерте "Признание в любви" 12+
ТВЦ
06.15Х/ф "ОТЕЛЬПОСЛЕДНЕЙНАДЕЖДЫ"12+
08.00ПолезноеНастроение16+
08.10 Смех с достав ой на дом 12+
09.00Х/ф"САШКИНАУДАЧА"12+
11.30, 14.30, 17.50События
11.50 Д/ф "Саш ина дача" 12+
13.15, 15.05 Х/ф "АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕР-
СИДСКОГООБОЗА"12+
14.50, 03.15Петров а, 3816+
18.05Х/ф"МОЙАНГЕЛ"16+
20.00Х/ф"СОНАТАДЛЯГОРНИЧНОЙ"12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 18+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25,06.05,06.55,07.50,08.50,09.25,10.10,11.05,11.55,
13.25, 14.25, 15.25, 16.20, 17.05Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4"16+
18.00, 18.45, 19.40Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА"16+
20.25,21.20,22.05,22.55,00.45Т/с "СЛЕД"12+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 04.20, 04.50 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
10.25,02.10Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.50Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.10Жди меня 12+
18.05,19.40Т/с "ПЁС"16+
23.20ЧП.Расследование16+
23.50 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
ОТР
06.00 А тивная среда 12+
06.25Вспомнить всё 12+
06.50, 09.00М льтипли ационныйфильм 0+
07.00 Большая страна 12+
08.00,22.20,03.55Задело!12+
08.45 От прав возможностям 12+
09.20Т/с"ЕВА"16+
10.20Д/ф"П тешествиеМар аТвенавИер салим"12+
11.15, 20.35, 21.05, 22.05 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО "ИВАНДАМАРЬЯ" 16+
12.45 Большая страна. Люди 12+
13.00Среда обитания 12+
13.45, 04.35 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
14.15,15.05Т/с"ДОКТОРТЫРСА"16+
15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
15.45Медосмотр12+
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.05Сл ж Отчизне12+
19.35 Гамб р с ий счёт 12+
20.05Имеюправо! 12+
ЗВЕЗДА
06.15Х/ф"ПОДАННЫМУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА..."0+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.35,13.25,17.05Т/с "КОНВОЙPQ-17"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.40 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Ви тор Али-
дин. Мос ва под надежной защитой" 16+
19.35, 21.30 Х/ф "ЯОБЪЯВЛЯЮВАМВОЙНУ" 0+
21.45Х/ф "ДЕЙСТВУЙПООБСТАНОВКЕ!.." 6+
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф"ЧЕРНЫЙОКЕАН"12+

01.25 Х/ф "ЛЬВИНАЯДОЛЯ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00Про рамма11216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 03.50Невероятно интересныеистории16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Д/ф "Твоя моя не понимать!" 16+
21.00 Д/ф "Кредит и страхов а. Ка не о азаться в
лов ш е?"16+
22.00Х/ф"СОЛОМОНКЕЙН"18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
07.20Поделамнесовершеннолетних 16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.25Тестнаотцовство16+
11.25 Д/ф "Реальная мисти а". "Прибл да" 16+
12.30, 03.25Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 03.00Д/ф"Порча"16+
14.50 Х/ф "ВОДНУРЕКУДВАЖДЫ" 16+
19.00Х/ф "ЛЮБОВЬЛЕЧИТ"16+
23.05Проздоровье16+
23.20 АЛМАЗ. Х/ф "КРЫЛЬЯ" 12+
МАТЧ
10.00Бас етбол. Евроли а. 0+
11.45, 15.40, 18.30, 02.35 Все наМатч! Прямой эфир.
12.05 Хо ей. С персерия 1974 . Канада - СССР. 0+
14.15 Д/ф "К бо войны и мира" 12+
15.35,18.25,20.20,02.30Новости
16.10 "Але сандр Больш нов. Один в поле". 12+
16.30Х/ф"ТЯЖЕЛОВЕС"16+
18.50 Тот самый. Проводни ов 12+
19.20Профессиональныйбо с. 16+
20.25 Все наФ тбол! 12+
21.25 Ф тбол. Чемпионат Белор ссии. "Белшина"
(Бобр йс ) - "Смолевичи". Прямая трансляция
23.25Ф тбол. Чемпионат Белор ссии. "Шахтёр" (Со-
ли орс ) - "Сл ц ". Прямая трансляция
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СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ

ре лама

Ма азин
л.Гончарова, 163,
.Асино

“ХОЗЯЮШКА”

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.05Познер16+
10.55, 12.05Виделивидео?6+
13.30 Алла П ачева. И это все о ней... 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.35Ма сим Гал ин. Моя жена - Алла П ачева 12+
18.40Се однявечером16+
21.00Время
21.30Голос.Дети0+
23.15Х/ф "ЕСЛИМОЖЕШЬ,ПРОСТИ..." 12+
00.35Х/ф"ДВАФЕДОРА"0+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 16+
09.30Пятеронаодно о16+
10.20 "Сто одном ". Телеи ра16+
11.10Смеяться разрешается 16+
13.40Х/ф"КОГДАСОЛНЦЕВЗОЙДЁТ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф"САМАЯЛЮБИМАЯ"12+
23.20Х/ф "ЯСЧАСТЛИВАЯ"16+
01.05Х/ф"ОТОГРЕЙМОЁСЕРДЦЕ"12+
03.30 "Пасха Христова". Прямая трансляцияПасхаль-
но о бо осл жения из Храма Христа Спасителя
РОССИЯК
07.05М/ф"Ма ли"12+
08.40 Х/ф "К КОМУЗАЛЕТЕЛПЕВЧИЙКЕНАР" 12+
10.15 Обы новенный онцерт 12+
10.40 Передвижни и. Иван Крамс ой 12+
11.10 Х/ф "ПРОЩАНИЕСЛАВЯНКИ" 16+
12.30Д/ф"Проповедни и.ИеромонахСерафимРо з"12+
13.00Землялюдей12+
13.30Эрмитаж12+
14.00 Д/ф "Живая природа острововЮ о-Восточной
Азии" 12+

р е л ама

Ремонт
- стиральных и пос домоечных машин,
- СВЧ, телевизоров, эле троплит,
- сварочных аппаратов и т.д.

Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей.

Выезд
мастера и
диа ности а
БЕСПЛАТНО

ре лама

Пиломатериал
от 4,5 т.р. за м3.

По онажные
изделия
(ва он а, половая рей а,
опанел а, плинт с,
шта етни ).
Тел. 8-913-813-22-86,

8-953-922-60-31.

 
р
е

л
а
м
а

-пиломатериал,
-столби и.
Достав а.

Тел.
8-909-546-51-82.

ПРОДАМ

р
е

л
а
м
а

К плю лошадей на содержание.
Тел. 8-962-77-77-393.

ре лама

14.55Д/ф"Проповедни и.ПротоиерейГлебКаледа"12+
15.20Х/ф"СПАРТАК"16+
16.50 Линия жизни 12+
18.00 Д/ф "Проповедни и. Епис оп Василий Родзян-
о"12+
18.30 Ев ений дятлов 12+
19.45Х/ф"МОЛОДЫЕ"12+
21.10 Д/ф "Проповедни и. Митрополит Антоний С -
рожс ий" 12+
21.40 Х/ф "АНГЕЛЬСКИЕПЕСНОПЕНИЯ.ЗНАМЕННЫЙ
РОСПЕВ"12+
23.10Х/ф "СЕРДЦЕНЕКАМЕНЬ"16+
ТВЦ
07.40Православная энци лопедия 6+
08.05 Д/ф "БорисМо ро сов. "Одино ая бродит ар-
монь..." 12+
09.00 Выходные на олёсах 6+
09.40Х/ф"КОРОЛЕВСТВОКРИВЫХЗЕРКАЛ"0+
10.55Х/ф"ОПЕКУН"16+
11.30, 14.30, 23.45События
11.45Д/ф "Опе н" 12+
13.00, 14.45 Х/ф "ПЕРЕЛЕТНЫЕПТИЦЫ"16+
17.00 Х/ф "ИСНОВАБУДЕТДЕНЬ" 12+
21.00, 02.25Постс рипт м16+
22.15, 03.30Право знать! 16+
23.55 Ди ие день и. Павел Лазарен о 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.55, 06.25, 06.55, 07.25, 08.00, 08.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
09.05 Д/ф "Моя правда. Счастливый сл чай Але сея
Кортнева" 16+
10.15,11.05,11.55,12.40,13.30,14.15,15.05,15.55,16.45,
17.35, 18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.15 Т/с
"СЛЕД"12+
00.00Известия. Главное
00.55,01.55,02.40,03.20,03.55Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4"16+
04.40 Д/ф "Моя правда. Золото и про лятье сериал
"Лас ово омая"16+
НТВ
05.55Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ"18+
07.25Смотр0+
08.00,10.00,13.00,17.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45До тор свет 16+

09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер ееммалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20Свояи ра0+
14.20Следствие вели... 16+
15.50 Ты не поверишь! 16+
17.15Схождениебла одатно оО ня16+
18.30Поедем, поедим! 0+
19.00Центральное телевидение16+
20.50Се рет намиллион 16+
22.45Межд народная пилорама 16+
23.30Х/ф"НАСТОЯТЕЛЬ"16+
01.20Х/ф "НАСТОЯТЕЛЬ - 2" 16+
ОТР
07.00Сл ж Отчизне12+
07.30, 04.05 За строч ой архивной…12+
08.00 Д/ф "Пеш ом в историю. Ле енды р сс о о ба-
лета. А риппина Ва анова" 12+
08.30, 04.35 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.20 М зы ально-театральная постанов а "Оливер
Твист" 12+
11.00Имеюправо! 12+
11.30 Гамб р с ий счет 12+
13.05Дом"Э"12+
13.35, 15.05Т/с "МУРЕСТЬМУР! - 2" 12+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
17.05Среда обитания 12+
17.20 Концерт "Вот и стало обр чальным…" 12+
19.30 К льт рный обмен 12+
20.10, 23.15 Х/ф "ДНИХИРУРГАМИШКИНА" 0+
23.55Д/ф"ЛетоГосподне.Вос ресение"0+
ЗВЕЗДА
07.10, 08.15Х/ф"МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
09.30Ле енды ино 6+
10.15Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.05 Ули а из прошло о 16+
11.55, 01.45Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+

14.30Морс ойбой6+
15.30Д/с "Ор жиеПобеды"6+
16.05 Д/ф "Дмитрий Донс ой. Спасти мир" 6+
17.05Д/ф "Ле ендыСМЕРШа" 12+
18.10Задело! 12+
18.25Х/ф "ЮНОСТЬПЕТРА"12+
21.30 Х/ф "В НАЧАЛЕСЛАВНЫХДЕЛ" 12+
00.25Д/ф"ОбительСер ия.Напоследнемр беже"12+
РЕН-ТВ
07.50М/ф"Ч до-Юдо"6+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Это по-нашем !
12 р сс их за адо " 16+
17.20Х/ф"ВОЙНАМИРОВ"16+
19.40 Х/ф "ГРАНЬБУДУЩЕГО" 12+
21.45Х/ф"ОСОБОЕМНЕНИЕ"12+
00.40Х/ф"ЧАСРАСПЛАТЫ"12+
ДОМАШНИЙ
06.40Д/ф "Проводница" 16+
07.45 Пять жинов 16+
08.00Х/ф "КАРНАВАЛ"0+
11.05,01.00Т/с"ДОРОГАДОМОЙ"12+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.55Д/ф "Звёзды оворят" 16+
04.15 Д/с "Настоящая Ван а" 16+
МАТЧ
10.00Бас етбол. Евроли а. 0+
11.45 Хо ей. С персерия 1974 . Канада - СССР. 0+
13.40 Д/ф "К бо войны и мира" 12+
15.00, 23.25Все наФ тбол! 12+
16.00,18.55,21.55,01.55Новости
16.05Фристайл. Ф тбольные без мцы 12+
17.05Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а. 0+
19.00, 22.00, 02.00 Все наМатч! Прямой эфир.
19.55Ф тбол. Чемпионат Белор ссии.
22.25 "Месяцбез спорта". Специальныйрепортаж12+
22.55 "Белор сс ий сезон. Не держимые". 12+
23.55Ф тбол. Чемпионат Белор ссии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.15 Т/с "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" 16+
08.05 И рай, армонь любимая! 12+
08.50Здоровье16+
10.00,12.00Новости
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.10Видели видео? 6+
13.45 Крещение Р си 12+
17.30 Концерт Ма сима Гал ина ( ат12+) 12+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00Что?Где?Ко да?
23.10 COVID-19. Битва при Ухане 16+
РОССИЯ1
06.30Х/ф"КОГДАЦВЕТЁТСИРЕНЬ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 16+
09.30 Устамимладенца 16+
10.20 "Сто одном ". Телеи ра16+
11.10Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
12.10Шо Елены Степанен о 12+
13.20Х/ф"КРЁСТНАЯ"12+
17.30 "Танцы соЗвёздами". Новый сезон 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 16+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30Лето осподне12+
07.05М/ф "Лиса и заяц". "Алень ий цветоче ". "Оран-
жевое орлыш о" 12+
08.20 Х/ф "НОВЫЙГУЛЛИВЕР" 0+
09.25Мы - рамотеи! 12+
10.10Х/ф"МОЛОДЫЕ"12+
11.35 Письма из Провинции 12+
12.05, 00.15 Диало и о животных 12+
12.45 Др ие Романовы 12+
13.15Д/с "Колле ция" 12+
13.40 С.Рахманинов Концерт №3 для фортепиано с

ор естром,Ор естрМос овс ойфилармонии, Гри о-
рий Со олов и Дмитрий Китаен о. Запись 1978 .
( ат12+) 12+
14.30Х/ф"ГОРОДМАСТЕРОВ"0+
15.50Х/ф "ЧИСТАЯПОБЕДА.БИТВАЗАЭЛЬБРУС"12+
16.35Спе та ль "Ревизор" 12+
19.50 Романти а романса 12+
20.50Х/ф"ОПАСНЫЙВОЗРАСТ"12+
22.15Опера "Т рандот" 12+
00.55Ис атели12+
ТВЦ
05.50Х/ф "НЕПРИДУМАННАЯИСТОРИЯ"12+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 Д/ф "Любовь Орлова. Дв ли ая и вели ая" 12+
08.50Х/ф "СОНАТАДЛЯГОРНИЧНОЙ"12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 14.30, 00.40События
11.50Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬЧУДЕС" 12+
13.50Х/ф"НЕМОГУСКАЗАТЬ"ПРОЩАЙ"12+
14.50 Д/ф "Не мо с азать "прощай" 12+
16.00Х/ф"УРОКИСЧАСТЬЯ"12+
19.30Смех с достав ой на дом12+
20.00 Вели ая пасхальная вечерня 16+
21.15Х/ф "КОСНУВШИСЬСЕРДЦА"12+
00.55ЮрийСтоянов. Поздно не бывает 12+
01.50Х/ф "САШКИНАУДАЧА" 12+
ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф "Моя правда. Золото и про лятье сериал
"Лас ово омая"16+
05.30Д/ф "Мояправда. ЕленаКсенофонтова.Молчать
нельзя оворить" 16+
06.15Д/ф "Мояправда.Сер ейЛазарев. В самоесер-
дце"16+
07.05 Д/ф "Моя правда.Ш ра" 16+
08.00Светс ая хрони а 16+
09.00 Д/ф "О них оворят. Братья Запашные" 16+
10.00,11.00,11.55,12.55,13.55,15.00,16.05,17.05,18.05,
19.05,20.00,20.55,22.00,03.45,04.30Т/с "УЛИЦЫРАЗ-
БИТЫХФОНАРЕЙ-7"16+
23.05,00.00,00.55,01.40Т/с"ВЕТЕРАН"16+
НТВ
05.30Мос ва.Матрона-заст пница столицы? 16+
06.20Центральное 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+
13.00Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+

15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10Мас а12+
22.50Звездысошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.30 Большая на а 12+
07.00, 01.45От прав возможностям12+
07.15Задело12+
08.00, 11.05 Пасхальное обращениеСвятейше оПат-
риархаМос овс о о и всея Р си Кирилла 16+
08.05, 17.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и.
Петерб р Тютчева" 12+
08.30, 18.00 Гамб р с ий счет 12+
09.00,19.45МояИстория12+
09.45Х/ф "ПОДКИДЫШ"0+
11.10, 18.30 А тивная среда 12+
11.35Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
13.05, 17.05Имеюправо! 12+
13.35, 15.05Т/с "МУРЕСТЬМУР! - 2" 12+
15.00,17.00Новости
16.50Среда обитания 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
20.25Х/ф "МЫИЗДЖАЗА" 0+
21.50 Х/ф "БЕРЕГИТЕЖЕНЩИН" 12+
00.05Фи раречи 12+
ЗВЕЗДА
06.15Т/с"КОНВОЙPQ-17"12+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.10Д/ф "Последний воинСМЕРШа" 12+
14.05Т/с "СНАЙПЕР.ОФИЦЕРСМЕРШ"12+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.20Д/с "Ле ендысоветс о осыс а. Годывойны"16+
22.45Д/с"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф"ЮНОСТЬПЕТРА"12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.10Х/ф "НАГРАНИ"16+
09.20 Х/ф "БЕГУЩИЙЧЕЛОВЕК" 16+
11.10 Х/ф "СУМАСШЕДШАЯЕЗДА" 18+
13.10Х/ф"ОСОБОЕМНЕНИЕ"12+
16.00 Х/ф "ГРАНЬБУДУЩЕГО" 12+
18.20 На рюч е 16+

Ремонт БЕНЗОПИЛ, БЕНЗОТРИММЕРОВ, АВТОМОЕК. Тел. 8-923-403-95-90.
р е л ама

СЛЁТКА
березовая, пиленая и дол отьем,
ГАЗ-53, высо ий борт.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (“Газель”-тент,
с р зчи ами)

р
е

л
а
м
а

ИП ХОРОШИЛОВ Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

ДРОВА КОЛОТЫЕ
березовые, ч р ами

(ГАЗ-53, борта, 6,5 т. р.)
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-961-096-42-07. р е л ама

СЛЕТКА
березовая, пиленая, в лад,
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-960-976-76-00. ре лама

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

ре лама

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

ре лама

20.40Х/ф"РОБОКОП"12+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.30АЛМАЗ. Х/ф "КРЫЛЬЯ" 12+
10.05Х/ф "ЛЮБОВЬЛЕЧИТ"16+
14.10, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.55Проздоровье16+
23.10Д/ф "Звёзды оворят" 16+
00.15Т/с"ДОРОГАДОМОЙ"12+
03.40Х/ф"КАРНАВАЛ"0+
МАТЧ
10.00 Бас етбол. Евроли а. М жчины. "Барселона"
(Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
12.00Х/ф"МАРАФОН"16+
14.00 Д/ф "Ко да папа тренер" 12+
14.55,19.00,22.25Новости
15.00#Бе иДома.Марафон в новой реальности. Пря-
мая трансляция
19.05, 02.00 Все наМатч! Прямой эфир.
19.35Ф тбол. Российс аяПремьер-ли а. "Краснодар"
- "Зенит" (Сан т-Петерб р ) 0+
21.25 ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым 12+
22.30Ф тбольное столетие. ЧМ- 2014 12+
23.00 Ф тбол. Чемпионат мира- 2014 . Финал. Гер-
мания - Ар ентина 0+
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.
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ПРОДАЮТ:
КАРТОФЕЛЬ р пный.

Тел.8-903-953-40-72.
ДОМ в Берлин е и ДОМ в

Семёнов е, недоро о.ШИФЕР
б/ . Тел. 8-952-804-39-20.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, оло-
тые, ч р ами, ЗИЛ-131. Тел. 8-
953-924-28-85.

МЯСО КРОЛИКОВ. Тел. 8-
952-880-09-09.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ-
ЩИЙ СТАНОК. Тел. 8-961-097-75-
45.

1- ом. бла о стр.КВАРТИРУ
(29,5м2). Тел. 8-913-112-49-39.

ГОРБЫЛЬ ХВОЙНЫЙ, дро-
вяной. По Зырян е достав а 500
р б. Тел. 8-952-175-31-78.

ТЕЛОЧКУ 2 мес. Тел. 8-952-
178-87-48.

СТЕНКУ, ПРИХОЖУЮ. Тел.
8-913-811-25-10.

срочно 2- ом. бла о стр.
КВАРТИРУ (48м2,евроремонт,вся
мебель б/ ) имеются араж, зем-
ля. Цена при посещении. Тел. 8-
953-929-81-77, 22-919.

1- ом. бла о стр. КВАРТИ-
РУ в центре (о ород), ДОМ в с.
Илов а. Тел. 8-913-886-93-22.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Тел. 8-952-
756-32-50.

3-КОМ. КВАРТИРУ в дв х-
вартирном доме. Тел. 8-906-
196-67-86.

3-КОМ. КВАРТИРУ в .Аси-
но, л.Га арина, 4 этаж/5, цена 1
млн.100 тр. Тел. 8-913-116-16-88.

МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКУ для
детс ой омнаты, очень деше-
во. Тел. 8-923-428-79-21.

ДЕРЕВЯННУЮ КРОВАТЬ
(1,6 м), очень дешево. Тел. 8-
952-282-37-66.

ПОДСАДНЫХ УТОК. Тел. 8-
960-970-34-46, 8-913-855-86-94.

СЕНО в р лонах прошло о
ода, 500 р б. Тел. 8-952-175-
48-06.

КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-952-
804-20-62.

“УАЗ Хантер” (2010 /в, 255
т.р.). Тел. 8-952-890-38-88.

ДОМ (28 м2, садьба 30 со-
то ). Тел. 8-952-925-43-72.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ -
риный, для КРС, свиней. Достав-
а. Тел. 8-913-100-83-36.
СВИНИНУ, ГОВЯДИНУ. Тел.

8-953-923-87-93.

Прием нало оплательщи ов в инспе циях Томс ой области при-
остановлен до 15 апреля. При этом работают инстр менты дистан-
ционно о взаимодействия с нало оплательщи ами. Решить пра -
тичес и все вопросы с инспе цией позволяют более 50 эле трон-
ных сервисов на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru).
До ментооборот с нало овой сл жбой большинство ор аниза-
ций и индивид альных предпринимателей Томс ой области про-
должают ос ществлять посредством теле омм ни ационных а-
налов связи (ТКС). В словиях пред преждения распространения
оронавир сной инфе ции во входной зоне инспе ций станов-
лены специальные бо сы для приема заявлений, запросов, обра-
щений нало оплательщи ов и иной орреспонденции.

При этом Управление ФНС России по Томс ой области ре о-
менд ет в период действия режима полной самоизоляции направ-
лять нало овые де ларации и отчетность посредством ТКС, либо
по почте, а ражданам - а тивно использовать возможности инте-
ра тивно о "Лично о абинета нало оплательщи а для физичес-
их лиц". Тем более что сро и представления нало овой и б х-
алтерс ой отчетности (за ис лючением де лараций по НДС) и рас-
четов по авансовым платежам, выпадающие на март-май те ще-
о ода, постановлением Правительства Российс ой Федерации
от 02.04.2020 № 409 перенесены на три месяца.

Возни ающие вопросы можно задать по телефон Едино о он-
та т-центраФНС России 8-800-222-2222 (звоно бесплатный), либо
позвонить в информационн ю сл жб областно о УФНС: +7 (3822)
28-00-28. В инспе ции та же работают телефоны справочной сл ж-
бы .Асино 8(38241) 2-79-23, . Колпашево (38254) 52-302.

Межрайонная ИФНС России №1
по Томс ой области.

Нало овые ор аны Томс ой области
взаимодейств ют с нало оплательщи ами

в бес онта тном режиме

В соответствии с Постановлением Президи ма Верховно о
С да Российс ой Федерации № 808 от 18.03.2020 российс ие
с ды б д т рассматривать толь о о раниченный р дел, треб -
ющих неотложных мер. До менты в с дыможно подавать толь о
онлайн или по почте, личный прием приостановлен. Верховный
с д Российс ойФедерации в связи с распространением орона-
вир сной инфе ции постановил рассматривать толь о дела бе-
зотла ательно о хара тера. С дыб д т рассматривать толь о дела
об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресече-
ния, о защите интересов несовершеннолетних или лиц, признан-
ных в становленном поряд е недееспособными, а та же в по-
ряд е прощенно о с допроизводства. Кроме то о, Верховный
с д Российс ой Федерации распорядился при наличии техни-
чес ой возможности проводить заседания с дов с использова-
нием систем видео онференцсвязи.

В постановлении Президи ма Верховно о с да Российс ой
Федерации азано, что при малейших призна ах заболевания
с дьям и сотр дни ам аппаратов с дов след ет "ос ществлять
самоизоляцию".

Старший помощни про рора Зырянс о о района,
младший советни юстиции

Н.В. ЧАУСОВА.

В российс их с дах
о раничено рассмотрение дел
из-за оронавир са

Шесто о апреля о оло девяти часов вечера на 34 илометре
трассы Большедорохово-Те льдет (в районе зырянс ой станции
водоочист и) был совершен наезд на м жчин . От пол ченных
травм пешеход с ончался на месте.

"Автомобилем "Toyota Corolla" под правлением 29-летне о
водителя совершен наезд на м жчин -пешехода. По предвари-
тельной информации, 52-летний пешеход находился на правом
рае проезжей части. Световозвращающих элементов на верхней
одежде м жчины не было", - с азано в сообщении УМВД по Том-
с ой области. Ранее этот водитель же совершал ДТП с серьезны-
ми последствиями.

Про омментировать произошедшее мы попросили и.о. началь-
ни а Зырянс ой ГИБДД Марин Але сеевн Кобзев :

- В деж рн ю часть Зырянс о о отдела полиции сообщение о
происшествии пост пило в 21.15. Предположительно, водитель,
дви аясь со стороны Бо ослов и в сторон райцентра, совершил
наезд на пешехода, оторый находился на проезжей части доро и.
В процессе обследования это о част а трассы выявлен недоста-
то в виде изношенной оризонтальной размет и. Плюс отс тствие
освещения. По рез льтатам медицинс о о освидетельствования
водитель был трезв.

ЧП

Наезд на пешехода

ФХ “П шо ”
реализ ет

р-молодо ломен бра н
(4,5 мес. - 360 р б.),

цыплята бройлеры 1 мес.
230 р б.

Тел. 8-952-807-35-26.
ДОСТАВКА - БЕСПЛАТНО!

ре лама

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ ни ально о бройлера КОББ 500
- орот ие но и, широ ая р д а, желтоватый цвет
ожи, раст т до 7 , 75 р б., породные цыплята (65
р б.), ИНДЮШАТ (белая широ о р дая, 230 р б.),
КОМБИКОРМ “ЧИК-ФУД” (10 - 550 р б.).
Тел. 8-996-543-84-23. ре лама

18 АПРЕЛЯ с 8 до 10.00 на рын е ин бационная станция
“ЭЛИТНОЕ”

ПРОДАЮТ:
- цыплят бройлеров (под-

рощенные).
ДОМ в Бо ослов е
( л. Ленина, 11),
ДОМ в Зырян е
( л. Ленина, 93).
Тел. 8-952-155-41-75.

ре лама

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ!
Водители с ате ориями
С.Д.Е (С.Е. , С.Д., СДЕ)
1.КАМАЗ5410ПОЛУПРИЦЕП
2. УРАЛ-4320 ПОЛУПРИЦЕП
3.АВТОКРАНОВЩИКИ14Т-25Т.
4.МАШИНИСТБУЛЬДОЗЕРА
Т-130, Т-170, Б-10

ТЕЛ:8-923-407-01-02,
20-11-22

 
р
е

л
а
м
аК плю

-МЯСОМЕДВЕДЯ,
-ШКУРЫ,
- КЛЫКИ.
- РОГА ЛОСЯ.

Тел. 8-909-548-51-52.

СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ
свежая, пиленая и дол отьем.
Тел. 8-983-238-16-09.
Пенсионерам - с ид а

ре лама

Поросята ва цинированные.
ЖДЕМ ВАС 18 АПРЕЛЯ
с 9 часов тра на рын е.

Тел. для справо
8-913-334-58-61.

По мно очисленным
просьбам жителей района

проводим продаж
КЕМЕРОВСКИХ ПОРОСЯТ
мясно о направления

породы СМ-1.

ре л ама

ООО “Участие” (Алтай)
предла ает

по ценам прошло о сезона
13 апреля с 9 до 11 на рын е

с.Зырянс о о,
12.00 - п.Прич лымс ий
- роче -нес ше хайсе сбелый

(1,2 ода, несется) - 200 р б.,
- роч -молод родонит (4мес.),

350 р б.
Если вам н жна достав а,

звоните
8-923-751-61-43,
8-923-168-88-69,
8-903-947-27-01.

 
р
е

л
а
м
а

В целях исполнения требований по
арантинным мероприятиям

тор овля б дет ос ществляться АДРЕСНО.
ДОСТАВКА ДО ПОРОГА - бесплатно.

Звоните, оставляйте свои заяв и и адреса.

ПРОДАМ
КВАРТИРУ
в ирпичном дв х вартир-

ни е с построй ами в п. При-
ч лымс ом ИЛИ ОБМЕНЯЮ
на бла о строенн ю вартир
в Зырянс ом.

Тел. 89234229251.
На правах ре ламы

Почта России в Томс ой области предла ает
оформить подпис на любимые издания,

не выходя из дома

Чтобы оформить подпис дома н жно посетить сайт
podpiska.pochta.ru или воспользоваться мобильным приложени-
ем "Почты России". Подпис а на второе пол одие 2020 ода
стартовала 1 апреля. Сейчас же можно подписаться и на остав-
шиеся месяцы перво о пол одия. Оплатить стоимость подпис-
и можно на сайте “Почты России” или в мобильном приложе-
нии без омиссии с помощью бан овс ой арты.
ИНСТРУКЦИЯПОСЕРВИСУ "ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ САЙТ
PODPISKA.POCHTA.RU"

В онлайн- атало е выбрать ж рнал или азет по теме, алфа-
вит , по части названия или из спис а самых поп лярных, ото-
рые хотите подписать себе или в подаро ; выбрать добный спо-
соб достав и. Заполнить данные пол чателя: адрес и ФИО. Выб-
рать период подпис и. Пройти процед р ре истрации или авто-
ризации на сайте. Оплатить за аз.Точно та же вы можете офор-
мить подпис в сервисе “Подпис а через мобильное приложе-
ние “Почты России”.

От всей д ши!

Поздравляю с юбилеем
Татьян Михайловн

КЛЫКОВУ!
П сть этот день
веселой с аз ой
Пораньше тром
в дом войдет,

Одарит Вас здоровьем,
лас ой

Ирадость,
счастье принесет!

Вы мно о сделали та о о,
Чтоб на земле оставить

след,
ЖелаюВам

четыре слова -
Здоровья,
счастья,

дол их лет!
Мария.

КУПЛЮ ВОСК. ДОРОГО. Тел. 8-961-886-49-43.


