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Уважаемыедеп татыпредставитель-
ных ор анов местно о сам правления
Зырянс о о района! Поздравляем вас
с Днем российс о о парламентаризма!

От прод тивной работы деп татов
всех ровней, взаимодействия пред-
ставительной и исполнительной влас-
ти, совместных рамотных решений за-
висит б д щее наше о общества. От-
ветственность перед избирателями,
верховенство права, ос ществление
онтроля над исполнительной властью
- все эти принципы и се одня являют-
ся основой работы парламентариев.
Уверены, что ор аны представительной
власти наше о м ниципально о обра-
зования и впредь б д т работать це-
ле стремленно, ответственно и эф-
фе тивно, поддерживая и репляя
социально-э ономичес ю стабиль-
ность наше о района. Желаем деп та-
там оптимизма, стабильности, плодо-
творной деятельности, неизменной
поддерж и избирателей!

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ.

Председатель Д мы
Зырянс о о района Т.Н.ШАЙДО.

Сеют ячмень и пшениц
20 апреля фермерс ое хозяйство Але сандра Котлярова

начало посевн ю ампанию

В
есна в самом своём зени-
те. В онце апреля даже лето
сле а про лядывает. На этой
неделе температ ра подни-

малась выше +20 рад сов. Тепло и яр-
ое солнце, основательно про ревшее
пашню, поспособствовали раннем вы-
ход рестьян в поле. Еще в онце про-
шлой недели хозяйства нес оль их рай-
онов Томс ой области вышли на поля. В
их числе и наши зырянс ие сельхозпред-
приятия. Мы же писали, что первым вы-
вел в поле свою техни лава фермер-
с о о хозяйства изМихайлов иАле сандр
Але сеевич Котляров. К весенне-поле-
вым работам прист пили ООО "А ро ом-
пле с", АО "Высо ое", СПК “Семёновс-
ий” и др ие хозяйства, они работали
на прибив е вла и. А на нынешней не-
деле механизаторы фермерс о о хозяй-
ства А.А.Котлярова же сеяли ячмень и
яров ю пшениц . Сев в середине апре-
ля - та о о в лиматичес их словиях
Томс ой области не было давно!

-Да, вчера, 20 апреля, мы прист пи-
ли сев ячменя, - подтвердил Але -
сандр Але сеевич Котляров. - На про-
шлой неделе, там, де земля подошла,

27 апреля -
День

российс о о
парламентаризма
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Год памяти и славы

Мы не знали, что
он - ерой

вели обработ . А на этой неделе при-
ст пили сев , сеем не толь о ячмень,
но и пшениц . По сро ам, может, и ра-
новато, но, с дя по по оде, самое то. Рис-
и ранне о сева, онечно, есть: вдр сл -
чится мороз. Если зерно в это время б -
дет ещё в земле, то не страшно. Если же
появятся первые всходы - плохо, мо т
листоч и подмёрзн ть. Но с др ой сто-
роны, что делать и о о ждать, по ода-то
стоит почти летняя. Рапс же тоже мож-
но сеять, потом что эта льт ра мел о-
семенная, для др жных всходов ей н ж-
на вла а, оторая по а в почве есть. Для
ороха тоже н жна вла а, но в то же вре-
мя не хочется е о бросать в холодн ю
землю. Б дем лавировать - решать, что в
перв ю очередь сеять и на а ом поле, а
что позже. В перв ю очередь надо посе-
ять пшениц сорта Ли амеро. Сейчас а
раз очищаем семена, за р жаем, опре-
деляем норм высева.

Этот сорт, а пояснил Але сандр Кот-
ляров, европейс ой селе ции, семена
доро ие. Но в нынешнем од семена
пшеницы это о сорта фермерс о о
хозяйства же свои. В прошлом их за -
пали, сеяли первый раз, рожайность

пол чилась неплохой. Сорт по азал себя
высо о рожайным, стойчивым поле-
анию. К том же, в зерне неплохое со-
держание бел а, а это значит, что хле-
бопе арные ачества м и, пол чен-
ной из зерна сорта Ли амеро, тоже дол-
жны быть на ровне. Правда, при опре-
делённых по одных словиях.

На посевном омпле се "Джон Дир" в
омпле те с тра тором "Фендт" бри адир
Ни олай Фомин и механизатор Валерий
Васин определяли норм высева, вместе
с семенами за р жали в б н еры доб-
рения. Та ая техни а - немец ий "Фендт"
и амери анс ий "Джон Дир" - производит
впечатление мощи и силы. В нынешнем
од в фермерс ом хозяйстве появилась
ещё и анадс ая сеял а "Б р о" - для по-
сева зерновых по стерне.

-На се одня л чше немец о о "Фен-
дта" ещё ниче о не прид мано, - ово-

ритмеханизаторВалерийВасин (на сним-
е). - “Фендт” нас же второй од. В
первый од мы е о осваивали вместе с
напарни ом Валерием Тел овым. Рабо-
тать на та ой техни е, может, не проще,
но здесь всё сделано для челове а - хо-
роший обзор, защита от ш ма и вибра-
ции, ондиционер. Имеются эле тронные
стройства для станов и нормы высе-
ва, бла одаря чем посевы пол чаются
все да ровные.

Ка добавил Ни олай Але сандрович
Фомин, та ая техни а производительная,
но абы о о на неё не посадишь, доверя-
ют её в хозяйстве толь о ответственным
и знающим людям. На та ой техни е, а
ш тят м жчины, лавное - на поле зае-
хать. А там же она сама подс ажет, что и
а делать, стройства с орре тир ют ра-
бот и машины, и навесных механизмов,
"проплешин" при севе не б дет.

Важно, чтобы омпле сы не проста-
ивали без дела, семена подвозили вов-
ремя. Один из тех, то б дет занят на под-
воз е семян на тра торе "Джон Дир" -
механизатор Ни олай Красни ов. После
сева Ни олай Ви торович выйдет на
"химпропол ". Но по а до это о этапа
работы ещё непочатый рай…

Людмила МАКАРОВА.

С 20 по 30 апреля проводится
ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ.

Выписывайте “Сельс ю правд ” с ль отной с ид ой!
Оформить подпис можно почтальнов

Учимся
дистанционно:
о да и а

Михаил Васильевич Лобанов
на ражден орденом Красной Звезды
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Юрий
Геннадьевич
РАГОЗИН:

- Вся эта сит ация с
самоизоляцией отвле ла
меня немно о от апрель-
с их событий 1986 ода,
хотя я до сих пор с жасом

вспоминаю поезд в Чернобыль. Точ-
нее, не сам поезд , а пребывание там.
Я на себе проч вствовал, что та ое ради-
ация. Дни, проведенные в Чернобыле,
орь о с азались на моем здоровье. Вер-
н вшисьотт да, я сраз понял, чтосомной
что-то не та . Выпадали ресницы, брови.
Справляться с нед ами се одня мне по-
мо ает не толь о медицина, но и моя се-
мья. За поддерж я очень бла одарен
своей жене. Да и сам стараюсь не терять
прис тствия д ха. Наверное, сила воли

34-я весна после Чернобыля

Та вот, др зья: весенней охоты впер-
вые за 60 лет нас не б дет. И вот по-
чем .

Конечно, лавная причина - это эпи-
демия. Я же оворил: эпидемия заста-
вила нас жить др ой жизнью, оторая
совсем не похожа на привычн ю. В этой
новой жизни дети чатся не в ш оле, а
дома; в этой жизни безлюдны храмы на
Пасх , а 9 Мая впервые не б дет Парада
Победы. Мно ие спрашивают: н , а при
чём т т охота на пернат ю дичь, нас же
мало в лес , охотни ов. Да при том, что
весеннюю охот запретили пра тичес и
все наши соседи: К збасс, Новосибирс-
ая, Омс ая, Тюменс ая области, Алтай-
с ий и Красноярс ий рая. Разрешиммы
- все сибиря и немедленно б д т нас,
а то и мос вичи подтян тся. С нашими
расстояниями раницы мы не пере ро-
ем, на аждой оп ш е паспортный онт-
роль не поставим. Вы же не х же меня
знаете: охота п ще неволи.

Мы не можем доп стить паломниче-
ства в наши леса, в наш л бин . Вы
ведь знаете, что оронавир с же про-
ни не толь о в орода, но и в далён-
ные сёла. Мы отслеживаем сотни он-
та тов с больными. И, онечно, нам не
н жны новые рис и. Мы не можем и не
б дем ставить под роз здоровье жи-
телей наших сельс их и северных тер-
риторий. Толь о представьте себе, что
б дет, если на ан не посевной мы вве-
дём арантин в сельхозпредприятиях,
фермерс их хозяйствах. Стоят ли эти не-
с оль о дней и две-три т и та их вот

От перво о лица

Вир с
п ще охоты
Обращение бернатора охотни ам

рис ов? Вот и я д маю, что не стоят.
Мне очень тяжело далось это реше-

ние. Я ведь за последние нес оль о де-
сятилетий не проп стил ни одно о охот-
ничье о сезона. До свое о бернатор-
ства, в течение восьми лет своей юж-
ной ссыл и, дважды в од, весной и осе-
нью, я прилетал в родн ю Томс ю об-
ласть, брал р жьё и отправлялся вместе
с др зьями на свои любимые севера, в
Кар асо с ий район. И за восемь лет, что
я бернатор, не проп стил ни одной охо-
ты. Но вот эт - проп щ . Потом что если
хотя бы один охотни этой весной вер-
нётся из леса больным и заразит свою
семью, я это о себе ни о да не прощ .
И а бернатор, и а обычный томич.
Поверьте, не стоят жизнь и здоровье лю-
бимых людей ни а ой охоты. Даже та-
ой замечательной охоты, а нас в Си-
бири.

Поэтом в мае 2020- о мы, охотни-
и, останемся дома и б дем терпеливо
ждать сентября. Заодно и природе да-
дим отдохн ть. Все охотни и, спевшие
пить п тёв и на весеннюю охот , мо-
т смело воспользоваться этими п тё-

в ами осенью. Вложенные день и не про-
пад т. Для местных охотни ов мы ве-
личим воты на добыч дичи и зверя на
осенне-зимний период 2020-2021 о-
дов. И добычи, верен, б дет мно о. А
по а давайте сожмём всю волю в ла
и перетерпим. Д маю, сможем. Мы же
м жи и, да ещё из Сибири. Н что, о-
вор?

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН.

Уважаемые томичи, жители Томс ой области! Се одня я обра-
щаюсь вам не толь о а бернатор ражданам, но и а
охотни охотни ам. Два раза в од, весной и осенью, походы
в тай для нас - весь смысл жизни. Мы ино да та семейных

праздни ов не ждём, а это о зова природы.

Нынешний День памяти по ибших
в радиационных авариях и атастро-
фах, оторый приходится на 26
апреля, для зырянс их чернобыльцев
станет наиболее запоминающимся.
И связано это не с р лой цифрой со
дня аварии на Чернобыльс ой АЭС
(нынче это 34-я по счет весна после
тра едии), а с введенным режимом
самоизоляции. Ли видаторам более,
чем всем остальным, понятно, что
режим самоизоляции введен неспро-
ста, что COVID-19 страшен. Вир с,
а и радиация, для нас невидим,
но опасен.

меня все-та и есть. А реа тор мне и сей-
час ино да снится.

Сер ей Семенович
ЕФРЕМОВ:

- Тридцать четверт ю
одовщин со дня аварии
встречаю в добром здра-
вии. В течение ода о про-
шедших событиях а -то
не вспоминаешь, все-та и

столь о лет же прошло. А вот на ан не
26 апреля мысли в олов об этом лез т
сами собой. И вспоминаются мне раин-
цы. Они меня просто поразили. Поразили
тем, что них не было бань. Мы-то, сиби-
ря и, безбанинеможем.Аони реливод
в чанах и мылись. У них та , онечно, мож-
но, там ведь тепло. А нам все же привыч-
ней наша р сс ая баня. Пришлось нам
строить бань самим. У раинцы оценили
наше "изобретение".

В Чернобыль я поехал через два
месяца после аварии. Делал всё, что при-
аж т. Работал на машине, мыл дома,
чистил олодцы, обрабатывал ш олы.
Та с азать, зачищал фон. Ка толь о
пол чил свои рент ены, то есть доп с-
тим ю норм обл чения, сраз был от-
правлен домой. Сл чилось это толь о че-
рез три месяца. Работали мы ис лючи-
тельно в мас ах, выдавали и респирато-
ры. Это о добра там было мно о. А вот
сейчас с мас ами а -то всё т о, в ап-
те ах их нет. Мы ж с же-
ной стараемся ни да не
выходить, толь о в ма а-
зин…
Валерий Але сеевич
ЖЕНТИМЕР:

- Нынче 26 апреля вы-
падает на выходной день.
Мно ое же позабылось. И

26 апреля 1986 ода Чернобыльс ая АЭС стала символом р пнейшей в исто-
рии человечества техно енной атастрофы. Мощный взрыв, э вивалентный 500
хиросимс им бомбам, изменил жизни миллионов людей. В этот день мы вспо-
минаем м жество, отва и самопожертвование людей, оторые встали на борь-
б с радиационной стихией, жертв я своим здоровьем и жизнью. Среди мно оты-
сячных частни ов ли видации последствий чернобыльс ой аварии были и жите-
ли наше о района. Уважаемые ли видаторы! Вы совершили настоящий подви
ради спасения человечества. От всей д ши желаем вам добро о здоровья, дол-
олетия, мира, бла опол чия, внимания, почета и важения!

Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ.
Председатель Д мы Зырянс о о района Т.Н.ШАЙДО.

Уважаемые жители Зырянс о о района!
Сит ация, оторая с ладывается на территории района, не очень рад жная.

Жители нар шают не толь о режим самоизоляции в период действия режима "По-
вышенная отовность", введённо о в связи с недоп щением распространения но-
вой оронавир сной инфе ции, но и становленный особый противопожарный
режим. К та им ражданам возможно применение мер оловной ответственнос-
ти, и это реально. На се одняшний день на территории района зафи сировано
о оло 50 оча ов пала с хой растительности. 23 апреля с тр дом отстояли от о ня
населенные п н ты Тавлы и Громышёв а. Имеется орь ий опыт соседней Кеме-
ровс ой области, де 23 апреля в сёлах Постни ово и Краснинс ое с орело 29
домов. По предварительным данным, это произошло из-за выжи ания с хой тра-
вы в словиях штормово о ветра. Это атастрофа для раждан, оторые потеряли
ров и все им щество. Вспомните орь ий опыт Ха асии и Красноярс о о рая
прошлых лет.

Убедительная просьба не нар шать становленные правила: Письмо Роспот-
ребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 "О мерах по профила ти е новой
оронавир сной инфе ции (COVID-19)", Распоряжение Администрации Томс ой
области от 18.03.2020 № 156-ра "О введении режима ф н ционирования "Повы-
шенная отовность" для ор анов правления и сил звеньев территориальной под-
системы единой ос дарственной системы пред преждения и ли видации чрез-
вычайных сит аций на территории Томс ой области", Постановление Правитель-
ства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме".

Не собирайте себя дома родственни ов и др зей для проведения а их-либо
мероприятий, торжеств. Воздержитесь от посещения храмов и ладбищ. Соблю-
дайте все становленные меры профила ти и и личной и иены. Не по идайте
места проживания (пребывания), за ис лючением сл чаев:

- обращения за медицинс ой помощью и сл чаев прямой розы жизни и здо-
ровью;

- следования мест (от места) ос ществления работы (иной деятельности),
оторая не приостановлена в соответствии с действ ющим за онодательством РФ
и правовыми а тами Томс ой области;

- ос ществления деятельности, связанной с передвижением по территории рай-
она и области, в сл чае, если та ое передвижение непосредственно связано с
ос ществлением деятельности, оторая не приостановлена;

- следования мест приобретения товаров, работ, сл , реализация оторых
не о раничена в соответствии с действ ющим за онодательством РФ и правовы-
ми а тами Томс ой области, ближайшем мест проживания (пребывания) или
мест работы;

- вы ла домашних животных на расстоянии, не превышающем 200 метров от
места проживания (пребывания) хозяина;

- выноса твердых омм нальных отходов до ближайшей площад и на опле-
ния отходов.

Не разводите о онь! Следите за соседними садьбами, в рам ах правово о поля
не доп с айте разведение о ня др ими лицами! Б дьте здоровы! Сохраните свою
жизнь и им щество от беды!

С важением, лава Зырянс о о района
Н.Н. ПИВОВАРОВ.

Не нар шайте
режим самоизоляции
и особый противопожарный
режим

сейчас этот день я воспринимаю более
спо ойно, дата памяти - и всё. Удр чает,
наводит на р стные мысли толь о то,
что нас, зырянс их чернобыльцев, ста-
новится всё меньше и меньше. Черно-
быльцы та же, а и ветераны Вели ой
Отечественной войны, ходят из жизни.
Се одня в Зырянс ом районе осталось
нас все о семеро, а было четырнадцать
плюс приезжие.

В Чернобыль я был омандирован
а рат 26 апреля, но не сраз в восемь-
десят шестом, а сп стя два ода. Мы за-
нимались деза тивацией в близлежащих
АЭС населенных п н тах. Я работал на

авто рейдере. Пробыл там 153 дня, всю
весн и лето. Домой верн лся осенью,
жена же артош в о ороде вы опала.

О том, что мы - ли видаторы аварии
на ЧАЭС, нам не дают забыть. Вы вот
нас аждый од вспоминаете, раевед-
чес ий м зей. Да и областная наша
ор анизация заботится о нас. Раз в од
я езж в ОКБ в центр "Чернобыль". От-
т да нас на две недели направляют в 3-
ю орбольниц , в стационар. После р-
са лечения, систем, олов ч вств ешь
себя намно о бодрее. Болеть не хочет-
ся. Поэтом сейчас в режиме самоизо-
ляции стараюсь из дома выходить толь-
о по мере необходимости. Всем о-
ворю: надо сидеть дома, а про дальние
поезд и вообще по а забыть. Сейчас
самая пора заняться о ородными рабо-
тами…

Оль а УШАКОВА.
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- Нина Ви торовна, а об-
стоят дела с ор анизацией
дистанционно о об чения в
нашем районе?

- Дистанционное об чение -
дале о не новая форма, она же
давно формир ется и развива-
ется в нашей стране, области и
Зырянс ом районе. Под дистан-
ционными образовательными
техноло иями понимаются тех-
ноло ии, реализ емые в основ-
ном с применением информа-
ционно-теле омм ни ационных
сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии
об чающихся и педа о ов.

Пра тичес и во всех ш олах
района же давно введена сис-
тема эле тронных ж рналов, с
помощью оторых чащиеся
пол чают задания на платфор-
ме "Сетевой ород". В основном
чителя дают домашние зада-
ния, оторые н жно вовремя
высылать через специальный
чат в эле тронном ж рнале.
Мно ие ш олы Зырянс о о рай-
она се одня использ ют рес рс
"ЯКласс", с помощью оторо о
педа о и мо т проверить, с-
пешно ли ш ольни и своили
материал. Большим плюсом яв-
ляется то, что пользоваться сер-
висом очень просто.

Не оторые преподаватели
района проводят видео ро и,
причем данн юформ они пра -
ти ют же не первый од, это
чителя Михайловс ой ш олы
С.Н.Абрамов и А.В.Силаев, пе-
да о и Зырянс ой ш олы А.Г.
Шлюнь о, А.А.Шань о,В.Д.До о-
новс ий и В.Б.Смирнов. Хочет-
ся отметить, что се одня моло-
дые педа о и ш ол района, бо-
лее под ованные в области IT-
техноло ий, пришли на помощь
опытным чителям, помо ая им
в вопросах ор анизации дистан-
ционно о образования с техни-
чес ой стороны. О ромное спа-
сибо В.Д.До оновс ом , Д.А.
Шлюнь о, И.В.Ма симч , ото-
рые а наставни и о азывают
в этом направлении помощь
всем обратившимся ним пе-
да о ам.

- Ка ие ещё проблемы
возни ают в ор анизации ди-
станционно о образования?

- Осваивать приемы работы
в словиях новых реалий при-
ходится на ход : адаптировать
чебн ю про рамм и ее содер-
жание дистанционном фор-
мат , из чать и применять но-
вые инстр менты, сервисы и
платформы, налаживать обрат-
н ю связь с чени ами и роди-
телями. Делать это надо ма си-
мально быстро. В связи с этим
на р з а педа о ов в новых с-
ловиях возросла. Кроме то о,
мно ие чителя стол н лись а
с нехват ой техноло ичес ой и

методичес ой поддерж и, та
ино да и с непониманием че-
ни ов и родителей.

Поверьте, прежде чем на-
чать образовательный процесс
в четвертой четверти, админи-
страции ш ол, лассные р о-
водители и педа о и провели
о ромн ю под отовительн ю
работ . Необходимо было про-
вести мониторин о наличии
интернета, аджетов, эле трон-
ной почты чени ов и роди-
телей, любо о способа переда-
чи информации межд педа о-
ами и детьми. К сожалению,
данная работа по азала, что
проблемы есть: на се одняш-
ний день 661- о об чающе-
ося Зырянс о о района нет
дома омпьютера. По техничес-
им причинам нет возможнос-
ти выхода в интернет ш оль-
ни ов та их сел, а Краснояр-
а, Шиняево, О неево, Д б-
ров а и Берлин а.

- Ка же ор анизовано
об чение в ш олах, де нет
возможности выйти в интер-
нет?

- Администрация ш ол и пе-
да о и ищ т и находят др ие
варианты связи межд чителем
и чени ом. Для О неевс о о
филиала Михайловс ой СОШ
было принято отдельное реше-
ние, оторое правление обра-
зования со ласовало с Департа-
ментом образования Томс ой
области, территориальным Рос-
потребнадзором: проводить за-
нятия для детей в привычном
штатном режиме с соблюдени-
ем всех санитарно-эпидемио-
ло ичес их требований. Мало-
омпле тность ш олы, природ-
ная изолированность села в с-
ловиях стабильной санитарно-
эпидемиоло ичес ой сит ации
нам позволяют это сделать.
Тр дностей мно о, но мы сооб-
ща пытаемся их минимизиро-
вать. Та же педа о и ш ол на-
ходят возможным передавать
ребятам письменные задания на
б мажном носителе и пол чать
ответы. Мно ие общаются по-
средством телефона. С помо-
щью мессенджераWhatsAрр пе-
да о и и лассные р оводи-
тели создают р ппы, общаться
можно а индивид ально, та
и р ппой. Возможен и диффе-
ренцированный подход. Но это
дост пно толь о при наличии
интернет-связи.

- Есть ли а ие-то ре о-
мендации по ор анизации
дистанционно о об чения для
наших педа о ов?

- Конечно. Се одня админи-
страция и педа о и ш ол райо-
на р оводств ются ре оменда-
циями и распоряжениями обла-
стно о департамента обще о
образования, но аждый день

вносит свои орре тивы и из-
менения. На се одняшний мо-
мент мы продолжаем об чение
в 1-11 лассах, делая а цент на
освоение ново о чебно о ма-
териала по предметам, время
чебно о занятия со ращено до
30 мин т.

При под отов е занятий пе-
да о ам очень важно миними-
зировать обращение цифро-
вым и эле тронным образова-
тельным сервисам и платфор-
мам, пред смотреть общее вре-
мя непрерывной работы за ом-
пьютером: 1-3 ласс - 20 мин т;
4 ласс - 25 мин т, 5-6 лассы -
30 мин т, 7-11 лассы - 35 ми-
н т. Необходимо честь, что
объем домашних заданий (по
всемпредметам) не должен пре-
вышать затраты времени на е о
выполнение: во 2-3 лассах - 1,5
ч.; 4-5 лассах - 2 часа; в 6-8
лассах - 2,5 часа; в 9-11 лас-
сах - до 3,5 часа. Выдаваемые
задания придистанционномоб -
чении не мо т разделяться на
лассн ю и домашнюю работ .
Педа о ам след ет обратить

внимание на инте рированные
способы подачи и оценивания
материала, не стоит забывать и
о межпредметных связях. Ка
вариант можно прод мать со-
вместные занятия по та им
предметам, а химия - биоло-
ия - ео рафия, физи а - аст-
рономия - химия, история - об-
ществознание - литерат ра и
т.д. Та ой подход поможет из-
бежать излишней на р з и пе-
да о ам и даст возможность де-
тям пол чить отмет за один
под отовленный материал сра-
з по нес оль им предметам.

- Нина Ви торовна, мно-
ие родители спрашивают о
том, а б д т оценивать с-
певаемость детей по та им
предметам, а , например,
м зы а или ИЗО за четвер-
т ю четверть и за од…

- В связи со сложившейся
сит ацией департамент образо-
вания ре омендовал рассмот-
реть возможность перехода на
использованиеформы оценива-
ния зачет/незачет в 1-8 лассах
по рез льтатам 4-й четверти те-
ще о ода по отдельным пред-

метам: физичес ая льт ра,
ОБЖ, м зы а, ИЗО, техноло ия,
второй иностранный язы , ОРК-
СЭ. Оценивание за чебный од
- по пятибалльной ш але.

- Се одня особенно мно о
вопросов вып с ни ов ш ол
и их родителей…

- Я понимаю их обеспо оен-
ность. Педа о и вып с ни ов
се одня взволнованы не мень-
ше, ведь они вместе целенап-
равленно шли ито овой атте-
стации. Областной департамент
обще о образования б вально
на днях ре омендовал, чтобы
об чающихся 1-8 лассов чеб-
ный од завершился 15 мая;
ш ольни ов 9-11 лассов - 30
мая. Департамент та же ре о-
менд ет ш олам ор анизовать с
1 по 6 июня онс льтации для 9
и 11 лассов по под отов е о-
с дарственной ито овой аттес-
тации и отменить проведение
последних звон ов для вып с-
ни ов.
На се одня действительность

та ова: мы продолжаем полно-
ценн ю реализацию образова-

тельных про рамм в 9, 11 лас-
сах с использованием дистанци-
онных образовательных техно-
ло ий и федеральных телеви-
зионных аналов в части пред-
метов, определенных для ос -
дарственной ито овой аттеста-
ции, и под отов об чающих-
ся, завершающих об чение по
образовательным про раммам
средне о обще о образования,
ос дарственной ито овой ат-

тестации в форме ЕГЭ (ГВЭ).
Педа о и ш ол района б д т
орре тировать тематичес ое
планирование рабочих про-
рамм с целью завершения про-
хождения образовательной про-
раммы до 30 апреля в 9 и 11
лассах по отдельным чебным
предметам: физичес ая льт -
ра, ОБЖ, техноло ия, второй
иностранный язы , предметы
ш ольно о омпонента. Первые
э замены для вып с ни ов пла-
нир ются на 8 июня. Но жизнь
вносит свои изменения и, мо-
жет быть, сро и ещё сдвин тся.
Б дем исходить из официаль-
ной информации и распоряже-
ний.

- Нина Ви торовна, мно-
ие родители жал ются на
большой объем домашних
заданий для детей…

- Я д маю, что проблема
решается. Прежде все о, педа-
о ам ре омендовано рассмот-
реть возможность выдавать за-
дания на неделю, а не еже роч-
но, предоставив тем самым воз-
можность родителям и об чаю-
щимся рационально спланиро-
вать работ дома с четом слож-
ности чебных предметов, форм
и объема заданий. Ре омендо-
вана орре тиров а расписания
в польз мод льно-блочной си-
стемы, для то о чтобы мень-
шить оличество предметов на
один день. Например, в средних
лассах 2 часа истории в неде-
лю, при та омподходе они прой-
д т в один день. Несмотря на все
плюсыинтернет-рес рсов и ом-
пьютеризации в целом, необхо-
димо ор анизовать в домашних
словиях а тивн ю работ
ш ольни ов прежде все о с ра-
бочими тетрадями, тетрадями
для пра тичес их и лаборатор-
ных работ, атласами, онт рны-
ми артами на печатной основе.

- Учёба из дома треб ет оп-
ределённой самодисциплины.
Ка мотивировать ребён а
об чению, о да во р при-
вычная домашняя "зона ом-
форта"? Может, Вы дадите
пар советов родителямо том,
а правильно ор анизовать
дистанционный чебный про-
цесс...

- У ребён а должны быть
омфортные словия для заня-
тий. Необходимо, чтобы он
с онцентрировался, под отовил-
ся, под лючился дистанцион-
ной платформе. Конечно, очень
важна поддерж а родителей,
надо вместе посмотреть ро . Я
считаю, что родителям н жно
все видеть самим и понять,
а ие сейчас есть возможности
для об чения, наладить онтроль
и о азывать помощь детям,
предварительно озна омив-
шись на ш ольном сайте с по-
ложением о дистанционном
об чении, расписанием занятий,
рафи ом и формами онтро-

ля. При возни новении тр дно-
стей надо связаться с лассным
р оводителем и педа о ом.

- Если в семье нес оль о
детей, и они чатся в разных
лассах, а аджет все о один?
- Все да есть возможность

до овориться с чителем. Мы
рассматриваем та же сит ации,
о да в семье вообще нет тех-
ничес их возможностей для ди-
станционно о об чения. Учи-
тель может отправлять смс с
заданием для ребён а: прочи-
тать определённ ю литерат р ,
из чить что-либо. Та же все да
есть возможность индивид аль-
но до овориться с чителем и
администрацией ш олы.

- Ка мы понимаем, с
приходом в наш жизнь оп-
ределенных о раничений об-
разование Зырянс о о райо-
на не стоит на месте, а про-
должает, а и прежде, ча-
ствовать во всех мероприя-
тиях, но толь о в др ом фор-
мате и режиме?

- Да, это та . Педа о и про-
должают частвовать в различ-
ных он рсах в дистанционном
режиме. Наталья Владимировна
Шеховцова, м зы альный р о-
водитель Зырянс о о детс о о
сада, принимает частие в ре-
иональном он рсе "Воспита-
тель ода", Але сандр Але сан-
дровичШань о отстаивает честь
м ниципалитета в ре иональ-
ном этапе Всероссийс о о он-
рса "Учитель ода". На м ни-

ципальном ровне та же ор а-
низовано проведение нес оль-
о методичес их он рсов сре-
ди образовательных ор аниза-
ций и педа о ов в заочном фор-
мате.

Дистанционно проводятся
он рсныемероприятия разно-
о ровня для об чающихся 1-
11 лассов. Вюбилейный од 75-
летия Победы в Вели ой Отече-
ственной войне объявлены он-
рсы сочинений, рефератов,

фото рафий, посвященных этой
памятнойдате. Большая просьба
родителям - помо ите своим

детям принять частие в данных
мероприятиях, тем более что
мно ие из он рсов подраз ме-
вают частие всей семьи.

- Нина Ви торовна, есть
Вас пожелания для жителей
района, читателей нашей а-
зеты?

-Жизнь не остановилась, она
продолжается. Я верена, что
все вместе мы справимся с про-
блемами, оторые пришли в
наш жизнь неожиданно и вне-
сли определенные не добства
и орре тивы. Мы обязательно
всё преодолеем и по проше-
ствии не оторо о времени пой-
мем, что приобрели определен-
ный ценный опыт, сделаем вы-
воды и, быть может, пересмот-
рим что-то в своей жизни. Глав-
ное се одня - это спо ойствие,
терпение, оптимизм и объеди-
нение. Мы, взрослые, должны
это понимать. И в этот ответ-
ственный и непростой для всех
период надо делить нашим
детям ма сим м внимания, по-
мочь преодолеть им все вре-
менные сложности в жизни и в
об чении, придать им верен-
ности в завтрашнем дне. Если
мы б дем все вместе, нас всё
пол чится!

Образование

Учимся дистанционно:
о да и а

Сит ация, в оторой о азались се одня миллионы людей по
всем мир , действительно нестандартная и непривычная, а

для о о-то даже и стрессовая. Обнажились мно ие проблемы
общества и проблемы образования в частности. О пробле-
мах ор анизации дистанционно о об чения чени ов 1-11
лассов в ш олах Зырянс о о района ж рналисты "Сельс ой
правды" бесед ют с заместителем лавы района по социаль-

ной полити е - р оводителем правления
образования Н.В.Вожовой.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ

 ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ

ÑÐÅÄÀ, 29 АПРЕЛЯ

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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ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 01.10, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ДЖУЛЬБАРС"0+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.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, 02.50Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ЧЁРНОЕМОРЕ"18+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 19.25, 20.50Большие
малень им 12+
07.35, 19.35Др иеРомановы12+
08.00, 20.00Д/ф "Война ланов" 12+
09.00,00.30Д/ф"П тешествиепоМос ве"12+
10.05, 18.10 Д/с "Первые вмире" 12+
10.20, 21.40Т/с "ИМЯРОЗЫ"16+
11.15, 22.30Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 01.10, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ДЖУЛЬБАРС"0+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.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, 02.50Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ЧЁРНОЕМОРЕ"18+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 19.25, 20.50Большие
малень им 12+
07.35, 19.35Др иеРомановы12+
08.00, 20.00Д/ф "Война ланов" 12+
09.00,00.35ХХве 12+
10.20, 21.40Т/с "ИМЯРОЗЫ"16+
11.15, 22.30Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
12.30, 16.35 Красивая планета 12+
12.45Academia 12+
13.35 Сати. Нес чная ласси а... 12+
14.20 Спе та ль "Не б дите мадам" 12+
16.50, 01.50 К 180-летию со дня рождения П.И.Чай-
овс о о12+
17.40Поли лот12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50, 04.05Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 00.10Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,02.30,03.05М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ДЖУЛЬБАРС"0+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.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, 02.50Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ЧЁРНОЕМОРЕ"18+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 19.25, 20.55 Большие
малень им 12+
07.35, 19.35Др иеРомановы12+
08.00, 20.00Д/ф "Война ланов" 12+
09.00, 00.45Д/ф "Гол бые орода". ПесниАндреяПет-
рова"12+
10.05Д/с "Первые вмире" 12+
10.20, 21.40Т/с "ИМЯРОЗЫ"16+
11.15, 22.30Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
12.40, 19.15Цвет времени 12+

12.30 Красивая планета 12+
12.45Academia 12+
13.30 2 Верни 2 12+
14.25 Спе та ль "Наследни и раб рдена" 12+
16.50, 01.35 К 180-летию со дня рождения П.И.Чай-
овс о о12+
18.30 Д/ф "АССА. Кто любит, тот любим" 12+
19.10 От рытый м зей 12+
21.00 Сати. Нес чная ласси а... 12+
23.45 И орь Ильинс ий 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.20Х/ф "ОПАСНЫЕДРУЗЬЯ" 12+
10.15 Д/ф "Песняры". Прерванный мотив" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.20Мой ерой.МаринаМо илевс ая 12+
15.05,02.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10Х/ф"ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.ДЕДУШКИНАВНУЧКА"12+
22.25 Кризис а шанс 16+
22.55, 01.05Зна ачества 16+
00.20 90-е. Лебединая песня 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия
05.25,05.35,06.20,07.05,08.00,09.25,10.25,11.20,12.20,
13.25, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25Т/с "ШЕФ-2"16+
17.45, 18.35Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
19.20,20.05,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,01.50,02.20,02.50,03.25,04.00Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.50Се одня
08.25Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
10.25,01.30Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+

17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "ОХОТАНАПЕВИЦУ"16+
23.00Мас а12+
ОТР
06.05, 22.05Прав!Да?12+
07.00, 14.00, 21.45Вспомнить всё12+
07.15,20.05,08.00,20.50,21.05Т/с"ОТДЕЛС.С.С.Р."16+
09.00Мояш олаonline 6+
12.00Д/ф "ХомоСапиенс. История вида" 12+
13.30Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
14.15,02.05Т/с"ДОКТОРТЫРСА"16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.05 А тивная среда 12+
19.35 Большая на а России 12+
03.40 Д/ф "Моя война. ГалинаШип лина" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.10 Д/ф "История возд шно о боя" 12+
09.45, 13.15 Т/с "ПАРШИВЫЕОВЦЫ"16+
13.00, 18.00Новости дня
14.10 Х/ф "ВА-БАНК" 12+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
18.55 Д/с "Ст пени Победы" 12+
19.50 С рытые розы 12+
20.40Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ЗВЕЗДА"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00Про рамма11216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ГРОБНИЦАИМПЕРАТОРАДРАКОНОВ"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.50Поделамнесовершеннолетних 16+
07.50Давайразведёмся! 16+
08.55Тест наотцовство16+
11.00 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.00, 05.50Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55,05.25Д/ф"Порча"16+
14.25 Х/ф "РАЗВОДИДЕВИЧЬЯФАМИЛИЯ" 16+
19.00 Х/ф "РАДУГАВНЕБЕ" 16+
23.00 Т/с "УЛЫБКАПЕРЕСМЕШНИКА" 12+
МАТЧ
10.00Бас етбол. Евроли а. 0+
12.05ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.25 Х/ф "ПАРНЫЙУДАР" 12+
14.25 Наши на ЧМ. 1958 12+
14.45Ф тбол. Чемпионат мира- 1970 . 0+
16.35,18.10,20.50,00.35Новости
16.40, 18.15, 23.05, 02.00 Все наМатч! Прямой эфир.
17.10 Фристайл. Ф тбольные без мцы 12+
19.00, 08.10Ф тбол.Сезон2016 . /17. 0+
20.55 "Болельщи и. Испания. Мадрид". 16+
21.10Ф тбол. ЧемпионатИспании 2017 . / 2018 . 0+
23.35Д/ф "Первые" 12+

18.30 Д/ф "Мар Захаров. Техноло ия ч да" 12+
19.10 От рытый м зей 12+
20.55 Д/ф "Лин вистичес ий дете тив" 12+
23.50 Р фина нифонтова 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф "СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ"0+
09.35Х/ф"НОЧНОЕПРОИСШЕСТВИЕ"0+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.20Мой ерой. СосоПавлиашвили12+
14.50, 00.10Петров а, 3816+
15.05,02.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10Х/ф"ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.ВАШЕВРЕМЯИСТЕКЛО"12+
22.25, 01.40 Осторожно, мошенни и! Соседс ий ар-
ма еддон16+
22.55, 01.00 Д/ф "Звездный арантин" 16+
00.20Советс иемафии.Отец р зинс ой орр пции16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.10,07.00,08.00Т/с"СМЕРТЬШПИОНАМ!"16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.05Т/с "СИЛЬНЕЕОГНЯ"12+
13.25,14.25,15.25,16.25Т/с"ПРИВЕТОТ"КАТЮШИ"12+
17.45, 18.35Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
19.20,20.05,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,01.50,02.20,02.50,03.30,03.55Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.50Се одня
08.25Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
10.25,01.30Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+

21.00Т/с "ОХОТАНАПЕВИЦУ"16+
23.00Мас а12+
ОТР
05.10, 12.55, 19.50Средаобитания12+
05.20, 13.05 Д/ф "Гении от природы. Обо реватели,
холодильни и и ондиционеры" 12+
05.50,08.50,15.50Медосмотр12+
06.05, 22.05Прав!Да?12+
07.00, 14.00, 21.45Вспомнить всё12+
07.15,20.05,08.00,20.50,21.05Т/с"ОТДЕЛС.С.С.Р."16+
09.00Мояш олаonline 6+
12.00Д/ф "ХомоСапиенс. История вида" 12+
13.30Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
14.15,02.05Т/с"ДОКТОРТЫРСА"16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.05Задело!12+
03.40 Д/ф "Моя война. Дмитрий Ва лин" 12+
04.10МояИстория12+
05.00 М льтипли ационный фильм 0+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00,18.30Д/с"СделановСССР"6+
08.15 Д/с "Пол оводцы России. От Древней Р си до
ХХ ве а" 12+
10.50, 13.15 Т/с "ГЛАВНЫЙКАЛИБР" 16+
13.00, 18.00Новости дня
18.15 Специальный репортаж 12+
18.55 Д/с "Ст пени Победы" 12+
19.50 Ле енды армии 12+
20.40 Ули а из прошло о 16+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ДЕНЬКОМАНДИРАДИВИЗИИ" 0+
РЕН-ТВ
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 ичеловечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МУМИЯ"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
07.25Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35Тестнаотцовство16+
11.35 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.30, 05.45Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 05.20Д/ф"Порча" 16+
14.55 Х/ф "РАДУГАВНЕБЕ" 16+
19.00Х/ф"ЧУЖОЙГРЕХ"16+
22.50 Т/с "УЛЫБКАПЕРЕСМЕШНИКА" 12+
МАТЧ
10.00Бас етбол. Евроли а. 0+
12.00ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.25Х/ф"САМОВОЛКА"16+
14.25 Наши на ЧМ. 1966 12+
14.45Ф тбол. Чемпионат мира- 1970 . 0+
16.35,21.20,00.40Новости
16.40 ТотальныйФ тбол 12+
17.40 Самый мный 12+
18.00Д/ф "Одержимые" 12+
18.30, 21.25, 01.45 Все наМатч! Прямой эфир.
19.00, 08.10Ф тбол.Сезон2016 . /17. 0+
20.50 "Спарта " - "Зенит". Live". 12+
21.55 "Болельщи и. Испания. Мадрид". 16+
22.10Ф тбол. ЧемпионатИспании 2017 . / 2018 . 0+

12.45 85 лет со дня рождения андрея зализня а 12+
13.35 Белая ст дия 12+
14.20 Спе та ль "Король лир" 12+
16.55, 01.45 К 180-летию со дня рождения П.И.Чай-
овс о о12+
17.45Поли лот12+
18.30 Д/ф "Люти и-цветоч и "Женитьбы Бальзами-
нова" 12+
21.00Эни ма12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф "СЕМЬНЯНЕК" 0+
09.45 Х/ф "АКВАЛАНГИНАДНЕ" 0+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.20Мой ерой.Сер ейЮш евич 12+
14.50, 00.10Петров а, 3816+
15.05,02.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО"12+
22.25, 01.45 Облож а. Ан елыжизни 16+
22.55, 01.05М жчиныОль иАросевой16+
00.20Хрони имос овс о обыта.Звезднаяприсл а12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.10,07.00,08.00Т/с"ПРИВЕТОТ"КАТЮШИ"12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05Т/с "НЕПОКИДАЙМЕНЯ"12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25Т/с "ПОДЛИВНЕМПУЛЬ"12+
17.45, 18.35Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
19.20,20.05,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,01.50,02.20,02.50,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.50Се одня
08.25Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
10.25,02.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+

16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "ОХОТАНАПЕВИЦУ"16+
23.00Мас а12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
ОТР
05.10, 12.55, 19.50Средаобитания12+
05.20, 13.05 Д/ф "Гении от природы. С атерть, лож а,
нож и вил а" 12+
05.45,08.45,15.45Медосмотр12+
06.05, 22.05Прав!Да?12+
07.00, 14.00, 21.45Вспомнить всё12+
07.15, 20.05, 08.00, 20.50, 21.05 Т/с "ОТДЕЛС.С.С.Р."
16+
09.00Мояш олаonline 6+
12.00Д/ф "ХомоСапиенс. История вида" 12+
13.30Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
14.15Т/с"ДОКТОРТЫРСА"16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.05 К льт рный обмен 12+
02.05Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙЧЕЛОВЕК" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00Д/с "Пол оводцыРоссии.ОтДревнейР сидоХХ
ве а" 12+
10.25, 13.15, 01.25 Т/с "ГЛАВНЫЙКАЛИБР" 16+
13.00, 18.00Новости дня
14.10 Т/с "СМЕРШ. ЛЕГЕНДАДЛЯПРЕДАТЕЛЯ" 16+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
18.55 Д/с "Ст пени Победы" 12+
19.50Последний день 12+
20.40 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ПОБЕГ"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, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЦАРЬСКОРПИОНОВ"12+
21.45Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"ДВАДЦАТЬОДНО"16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
07.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35Тестнаотцовство16+
11.40 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.40, 05.50Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 05.25Д/ф"Порча"16+
15.05Х/ф"ЧУЖОЙГРЕХ"16+
19.00Х/ф"НАСТУПИТРАССВЕТ"16+
22.55 Т/с "УЛЫБКАПЕРЕСМЕШНИКА" 12+
МАТЧ
10.00Бас етбол. Евроли а. 0+
12.20ВсенаМатч!Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.40Х/ф "ПУТЬДРАКОНА" 16+
14.30 Наши на ЧМ. 1970 12+
14.50Ф тбол. Чемпионат мира- 1970 . СССР - Саль-
вадор0+
16.50, 18.25, 21.20, 01.55Новости
16.55, 18.30, 21.25, 02.00 Все наМатч! Прямой эфир.
17.25 Яр шин Хо ей Шо 12+
17.55Д/ф "Одержимые" 12+
19.00, 08.10Ф тбол.Сезон2017 . /18. 0+
20.50 "Зенит" - "Спарта ". Live". Специальный ре-
портаж 12+
21.55Ф тбол. К бо Белор ссии. 1/2 финала.

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

ИП ХОРОШИЛОВ Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

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

ре лама

Монтаж рыши, заборов.
Продажа профлиста.

Тел. 8-913-857-90-34. р
е

л
а
м
а
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ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50, 04.05Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 00.10Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,02.30,03.05М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ДЖУЛЬБАРС"0+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.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, 02.50Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ЧЁРНОЕМОРЕ"18+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 19.20, 20.55Большие
малень им 12+
07.35, 19.35Др иеРомановы12+
08.00, 20.00Д/ф "Тайна Золотойм мии" 12+
09.05,00.50Д/ф"Застро ойсообщенияТАСС"12+
10.05, 16.40 Красивая планета 12+
10.20, 21.40Т/с "ИМЯРОЗЫ"16+

Ежедневная оперативная и профила тичес ая
работа ОМВД по Зырянс ом район позво
лила сохранить онтроль над римино енной

сит ацией, не доп стить прест пных проявлений мас-
сово о хара тера, чрезвычайных сит аций.

За первых три месяца те ще о ода на территории
района заре истрировано 355 заявлений, сообщений и
иной информации о происшествиях, что на 36,5%
больше ровня прошло о ода. Количество заре ист-
рированных прест плений по сравнению с анало ич-
ным периодом прошло о ода снизилось на 12 про-
центов: за 3 месяца 2020 ода заре истрировано 44 пре-
ст пления, что на 6 прест плений меньше анало ично-
о периода прошло о ода. По орячим следам рас рыто
16 прест плений, что меньше на 8 прест плений по
сравнению с прошлым одом и составляет 36,4% от
обще о числа рас рытых прест плений.

По тяж им и особо тяж им прест плениям произош-
ло снижение на 41,7%, в отчетном периоде заре ист-
рировано 7 прест плений данной ате ории. Выявлено
два прест пления по ст.258 УК РФ "Неза онная охота",
2 прест пления э оло ичес ой направленности по ст.
ст.260 УК РФ "Неза онная р б а".

Заре истрировано одно прест пление по ст. 161 ч.
2 п. УК РФ ( рабеж в общественном месте с приме-
нением насилия, не опасно о для жизни или здоровья).

За отчетный период на территории района не заре и-
стрировано бийств, мышленно о причинения тяж о о
вреда здоровью, разбоев, вымо ательств, поджо ов.

В стр т ре прест плений им щественной направ-
ленности оличество совершаемых раж осталось на

прежнем ровне - 10, при этом число раж с прони -
новением в жилища раждан величилось в сравне-
нии с ровнем прошло о ода на 1 прест пление и
равно 5. Основн ю долю прест плений данной ате о-
рии составляют ражи, связанные с хищением частно-
о им щества из домов и аражей.
На территории района совершено 2 мошенниче-

ства, снижение наблюдается на 33%. За отчетный пе-
риод сотр дни ами ОМВД России по Зырянс ом
район выявлено 4 прест пления, связанных с неза-
онным оборотом нар оти ов (все рас рыты), 1 пре-
ст пление с использованием о нестрельно о ор жия.
За отчетный период заре истрирован 1 он авто-
машины, величение составило - 100%, прест пле-
ние рас рыто. В отчетном периоде величилось о-
личество лиц, совершивших прест пления против
собственности, на 12,5% - с 16 до 18. Осталось на
ровне прошло о ода оличество прест плений,
совершенных же ранее совершавшими прест пле-
ния (30). Та же осталось на ровне прошло о ода
оличество прест плений, совершенных в состоя-
нии ал о ольно о опьянения - 17 прест плений, о-
личество лиц, совершивших прест пление в состо-
янии ал о ольно о опьянения - 14, что ниже ровня
прошло о ода на 12,5%.

Важно отметить, что произошло снижение оличе-
ства прест плений, совершенных лицами, ранее с -
димыми, на 13,33%. Произошло снижение прест пле-
ний, совершенных в общественных местах - на 37,5%.

В первые три месяца ода несовершеннолетними
совершено одно прест пление, снижение составило

75%. При этом оличество несовершеннолетних, со-
вершивших прест пления, та же снизилось на 50%.
Привлечено оловной ответственности 2 подрост-
а. Все о на профила тичес ом чете в ПДН состоит
29 несовершеннолетних, из них 11 - за потребление
нар отичес их средств и спиртных напит ов.

За отчетный период 2020 ода произошло ве-
личение оличества выявленных административных
правонар шений (без чета ОГИБДД и МП) на 1,7%
(с 238 до 242). Установлено 5 фа тов неза онной
реализации спиртосодержащей жид ости. Выявлено
3 фа та неза онно о использования ч жо о товар-
но о зна а.

По линии ОГИБДД по ито ам 3 месяцев отмечен
незначительный рост по выявлению административных
правонар шений - с 379 до 390. Заре истрировано 1
ДТП, в отором пол чил ранения 1 челове , по ибших
нет. Сотр дни ами ГИБДД выявлено 3 прест пления по
ст.264.1 УК РФ, задерживались водители за правле-
ние транспортными средствами в состоянии опьяне-
ния и от аз от прохождения медицинс о о освидетель-
ствования. Тем не менее, в первые три месяца ода не
заре истрировано ДТП с частием водителей в состоя-
нии ал о ольно о опьянения.

По ито ам 3 месяцев 2020 ода в соответствии с
ритериями оцен и, твержденными при азом МВД
России, ОМВДРоссии поЗырянс ом район имеет ито-
ов ю статистичес ю оцен в 65,74 балла и занимает
3 место в рейтин е среди 15 сельс их территориаль-
ных отделов вн тренних дел Томс ой области, входя-
щих в оценочн ю р пп .

Врио начальни а ОМВД России
по Зырянс ом район ,
подпол овни полиции

А.В. БУТОВСКИЙ.

О рез льтатах оперативно-сл жебной деятельности
ОМВД России по Зырянс ом район за 3 месяца те ще о ода

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00,15.00Новости
06.10 Х/ф "ЖЕНЩИНАДЛЯВСЕХ" 16+
08.05Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦАТИГРОВ"0+
10.10Х/ф"ПОЛОСАТЫЙРЕЙС"12+
12.10 Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН" 0+
14.00, 15.15 Х/ф "ИВАН БРОВКИННАЦЕЛИНЕ" 12+
16.10Х/ф "МУЖИКИ!.." 6+
18.00Вечерние новости
18.45 Челове и за он 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.20ФилиппКир оров. Последний онцерт в "Олим-
пийс ом" 12+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.25Х/ф "ВРЕМЯЛЮБИТЬ" 16+
08.55По се рет всем свет 12+
09.20Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30 "Измайловс ий пар " 16+
14.30Юбилейный вечер И оря Кр то о 12+
17.30Х/ф "УКРОЩЕНИЕСВЕКРОВИ"12+
21.00Х/ф"МОСКВАСЛЕЗАМНЕВЕРИТ"12+
00.00100ЯНОВ12+
РОССИЯК
06.30М/ф"Кро одилГена"."Чеб раш а"."Шапо ля "12+
07.35Х/ф"ТОЛЬКОВМЮЗИК-ХОЛЛЕ"0+
08.45 Обы новенный онцерт 12+
09.15 Передвижни и. Архип инджи 12+
09.40Х/ф "ВОЛЬНЫЙВЕТЕР" 0+
11.00 Больше, чем любовь 12+
11.45 Земля людей 12+
12.15 Д/ф "Живая природа острововЮ о-Восточной
Азии" 12+
13.10Д/ф"Цир ".ЯхотелабытьсчастливойвСССР!"12+
13.50Х/ф"ЦИРК"0+
15.25 VI фестиваль детс о о танца "Светлана" 12+
17.55Х/ф "ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА" 0+
19.05Д/с "Запечатленное время" 12+
19.35Песня не прощается... 1976 . - 1977 12+
21.00 Х/ф "ЗАВИТРИНОЙУНИВЕРМАГА" 12+

11.15, 22.35Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
12.45К85-летиюсоднярожденияандреязализня а12+
13.35, 21.00Эни ма12+
15.00 Спе та ль "Вра народа" 12+
16.55, 01.50К180-летиюсоднярожденияП.И.Чай ов-
с о о. Концерт№1 дляфортепиано с ор естром 12+
17.45Д/ф"БорисБр нов.Е оВеличествоКонферансье"12+
18.30 Д/ф "Мимино". Сдачи не надо!" 12+
19.10Цвет времени 12+
00.05 Ирина Печерни ова 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "ВДОБРЫЙЧАС!" 0+
10.10, 11.50Х/ф"СТОЛЕТПУТИ"12+
11.30, 14.30, 17.50События
14.50Петров а, 38 16+
15.05Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.05 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ
ДАЧИ" 12+
22.00, 05.05 В центре событий 16+
23.10Д/ф"ШирвиндтиДержавин.Королии ап ста"12+
00.00Д/ф"Звездас онором"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00Т/с "ПОДЛИВНЕМПУЛЬ"12+
09.25 Х/ф "БЕЛЫЙТИГР" 16+
11.35,13.55,12.30,13.25,14.45,15.40,16.35,03.30,04.15
Т/с "НЕБОВОГНЕ" 12+
17.45, 18.35Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
19.20,20.05,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.50Се одня
08.25Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+

10.25,02.20Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "ОХОТАНАПЕВИЦУ"16+
23.00Мас а12+
ОТР
06.05, 22.05Прав!Да?12+
07.00, 14.00, 21.45Вспомнить всё12+
07.15,20.05,08.00,20.50,21.05Т/с"ОТДЕЛС.С.С.Р."16+
09.00Мояш олаonline 6+
12.00 Д/ф "Наша бес онечная Вселенная" 12+
13.05 Д/ф "Гении от природы. Часы, рио енез и
машина времени" 12+
13.30Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
14.15Х/ф"ВЕСНА"0+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.05Мояистория12+
02.05 Т/с "БЛИЗКИЕЛЮДИ" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.05, 13.15 Д/с "Битва ор жейни ов" 12+
13.00, 18.00Новости дня
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30,05.15Д/с"СделановСССР"6+
18.55 Д/с "Ст пени Победы" 12+
19.50 Ле енды телевидения 12+
20.40 Код дост па 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ЕСЛИВРАГНЕСДАЕТСЯ..." 12+
01.05 Т/с "ГЛАВНЫЙКАЛИБР" 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, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЦЕНТУРИОН"16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"УСКОРЕНИЕ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
07.25Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30Тестнаотцовство16+
11.35 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.35, 06.00Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30,05.35Д/ф"Порча"16+
15.00Х/ф"НАСТУПИТРАССВЕТ"16+
19.00 Х/ф "Я ТЕБЯНАЙДУ" 16+
23.15 Т/с "УЛЫБКАПЕРЕСМЕШНИКА" 12+
МАТЧ
10.00Бас етбол. Евроли а. 0+
12.00ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.20 Х/ф "ПОДДУБНЫЙ" 6+
14.40 Наши на ЧМ. 1962 12+
15.00Ф тбол. Чемпионат мира- 1970 . 0+
17.45,21.15,00.15Новости
17.50, 00.20, 03.40Все наМатч! Прямой эфир.
18.40 "Спарта " - "Зенит". История противостояний".
Специальный репортаж 12+
19.00, 08.05Ф тбол.Сезон2017 . /18. 0+
20.55 "Спарта " - "Зенит". Live". 12+
21.20 "Эль-Класи о". Специальный репортаж 12+
21.50Ф тбол. ЧемпионатИспании 2018 . / 2019 . 0+
23.45Ф тбольнаяИспания. #ОставайтесьДома 12+

22.30С орпионс12+
23.45Д/ф "Дра оны с острова Комодо. 2+
00.40Х/ф "ХЕППИ-ЭНД"12+
ТВЦ
06.15Д/ф "Любовь в советс ом ино" 12+
07.00 Х/ф "АКВАЛАНГИНАДНЕ" 0+
08.25Х/ф"ТРЕМБИТА"0+
10.05Х/ф"СТАРИКХОТТАБЫЧ"0+
11.30, 21.00События
11.45Д/ф"ВераВасильева.Изпрост ше в оролевы"12+
12.35 Х/ф "НЕМОЖЕТБЫТЬ!" 12+
14.15Мир! Смех!Май! 12+
15.45Х/ф"ГРАФМОНТЕ-КРИСТО"12+
19.00Х/ф "ДЕДУШКА" 12+
21.15 Приют омедиантов 12+
22.55 Д/ф "Во р смеха за 38 дней" 12+
23.40 Д/ф "А терс ие с дьбы. Однолюбы" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.40,06.25,07.10Т/с"НЕБОВОГНЕ"12+
08.05,09.05,10.10,11.10,12.20,13.25,14.25,15.25,16.25,
17.30, 18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.40, 23.45 Т/с "КА-
МЕНСКАЯ"16+
00.45,01.45,02.30,03.15Т/с"НАЗАДВСССР"16+
НТВ
05.00Х/ф"ЛЮБИТЬПО-РУССКИ"16+
06.30Х/ф"ЛЮБИТЬПО-РУССКИ-2"16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25Х/ф"БЕЛОЕСОЛНЦЕПУСТЫНИ"0+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00 Х/ф "ШУГАЛЕЙ" 12+
23.00Мас а12+
ОТР
06.00 Концерт Варвары "Лён" 12+
08.00 Ле енды Крыма 12+
08.30Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым 12+
09.00Мояш олаonline 6+
12.00Задело! 12+

13.05 Х/ф "БЛИЗКИЕЛЮДИ" 12+
16.50Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.15 Концерт "День р сс о о романса в Кремле" 12+
19.05Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙЧЕЛОВЕК" 12+
20.45Х/ф"СОВЕСТЬ"12+
22.05, 23.15 Концерт К банс о о Казачье о Хора 12+
ЗВЕЗДА
06.05, 08.15Х/ф "РАЗНЫЕСУДЬБЫ"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.35Х/ф "КУБАНСКИЕКАЗАКИ" 0+
10.50,13.20Х/ф"ПОКРОВСКИЕВОРОТА"0+
14.00, 18.25Т/с "ГРАФМОНТЕ-КРИСТО"12+
23.05Х/ф "БОЛЬШАЯСЕМЬЯ"0+
01.15 Х/ф "ПРОПАВШАЯЭКСПЕДИЦИЯ" 0+
03.25Х/ф"ЗОЛОТАЯРЕЧКА"0+
04.55Д/ф"Генералбезбио рафии.ПетрИваш тин"12+
РЕН-ТВ
05.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
07.30М/ф "Иван Царевич и Серый Вол " 0+
12.00М/ф "Алеша Попович и Т арин Змей" 12+
13.30 М/ф "Добрыня Ни итич и Змей Горыныч" 0+
14.45М/ф "ИльяМ ромец иСоловей-Разбойни " 6+
16.30М/ф "Три бо атыря иШамаханс ая царица" 12+
18.00 М/ф "Три бо атыря на дальних бере ах" 0+
19.20М/ф "Три бо атыря. Ход онем" 6+
20.45М/ф "Три бо атыря иМорс ой царь" 6+
22.20 М/ф "Три бо атыря и принцесса Е ипта" 6+
23.40М/ф "Три бо атыря и Наследница престола" 6+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"БЕЗОТЦОВЩИНА"12+
08.20, 00.55 Х/ф "КОРОЛЁК -ПТИЧКАПЕВЧАЯ" 16+
14.50 Х/ф "Я ТЕБЯНАЙДУ" 16+
19.00Х/ф"ЖЕНАПООБМЕНУ"16+
22.55Проздоровье16+
23.10Х/ф"МОЛОДАЯЖЕНА"12+
03.20 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
05.45 Домашняя хня 16+
06.106 адров16+
МАТЧ
10.00Бас етбол. Евроли а. 0+

Входные и меж омнатные двери, пласти овые о на.
Тел. 8-961-885-66-54.

р е л ама

Слет а пиленая - ель, пихта, береза
( ази , амаз). Тел. 8-913-809-45-24.

ре лама

Слет а березовая пиленая, вы-
со ий борт. Тел. 8-952-756-28-96

ре лама

Слет а пиленая, береза, ГАЗ-53,
лад. Тел. 8-952-805-82-26.

Слет а длинная (береза, амаз).
Тел. 8-952-891-31-90.

ре лама

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

ре лама

СЛЁТКА березовая, пиленая

(с хая, сырая) и дол отьем (ГАЗ-53).
Пенсионерам - с ид а.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (“Газель”-тент, с р з-
чи ами).Тел. 8-913-118-99-47.

р е л ама

12.05ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.25 Х/ф "ТРЕНЕР" 12+
14.25 Д/ф "Я стан ле ендой" 12+
15.25 Яр шин Хо ей Шо 12+
15.55,17.55,20.50,23.55Новости
16.00, 20.55, 03.40Все наМатч! Прямой эфир.
16.35Смешанные единоборства. 16+
17.25Д/ф "Одержимые" 12+
18.00 Тренерс ий штаб 12+
18.30, 08.00Ф тбол. Российс аяПремьер-ли а.Сезон
2018 . /19. 0+
20.30 "Спарта " - "Зенит". Live". 12+
21.25 Ф тбольная Испания. Мадрид 12+
21.55Ф тбол. ЧемпионатИспании 2018 . / 2019 . 0+
00.00Франция - Италия 2000 . Избранное 0+
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СУББОТА, 2 МАЯ

Ма азин
л.Гончарова, 163,
.Асино

“ХОЗЯЮШКА”

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

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

ре лама

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ

- пилома -
териал,
-столби и.
Достав а.

Тел.
8-909-546-51-82.

ПРОДАМ

р
е

л
а
м
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН под вод любой
сложности. Тел. 8-952-888-64-63.

ре лама

Из отовим и становим ш афы- пе.
Натяжные потол и.
Выезд на замер БЕСПЛАТНО. Тел. 8-909-544-06-07.

ре лама

ре лама

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.05 Але сандраПахм това. Без единойфальшивой
ноты 12+
11.20, 12.05Видели видео? 6+
13.45Х/ф "ЭКИПАЖ"18+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15Се однявечером16+
21.00Время
21.20Х/ф"СЫН"16+
23.15Х/ф "УБИЙЦЫ"16+
00.45Х/ф"БЕЗДНА"16+
РОССИЯ1
04.25Х/ф "ОДИННАВСЕХ" 12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30 Хибла Герзмава и др зья 12+
13.20Х/ф"МОСКВАСЛЕЗАМНЕВЕРИТ"12+
16.20Х/ф "АКУШЕРКА"16+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф"ОДЕССА"18+
23.40Х/ф "СТИЛЯГИ"16+
РОССИЯК
06.30М льтфильмы12+
07.40, 17.55Х/ф "ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА"0+
08.50 Обы новенный онцерт 12+
09.20 Передвижни и. Ни олай Ге 12+
09.45 Х/ф "ЗАВИТРИНОЙУНИВЕРМАГА" 12+
11.20 Эрмитаж 12+
11.50Земля людей12+
12.20, 01.05Д/ф "М дрость итов" 12+
13.15 Больше, чем любовь 12+

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
07.15 И рай, армонь любимая! 12+
07.50Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10НадеждаБаб ина. "Есливом т, тос оловой!"12+
11.10, 12.10Видели видео? 6+
13.40Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"0+
15.15 Х/ф "ВЕСНАНАЗАРЕЧНОЙУЛИЦЕ" 12+
17.10 Большой праздничный онцерт 12+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00Х/ф"СЫН"16+
23.50Х/ф"ГОНКАВЕКА"16+
РОССИЯ1
04.25Х/ф "СНОВАОДИННАВСЕХ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30 Аншла и Компания 16+
13.25Х/ф "РОДСТВЕННЫЕСВЯЗИ"12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Чертено с п шистым хвостом". "Трое из
Просто вашино". "Кани лы в Просто вашино".
"Зима в Просто вашино" 12+
07.45, 17.55Х/ф "ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА"0+
08.55Мы - рамотеи! 12+
09.35Х/ф"МЫСВАМИГДЕ-ТОВСТРЕЧАЛИСЬ"0+
11.05 Д/ф "Эпоха Ар адия Рай ина" 12+
11.45, 01.20 Диало и о животных 12+
12.30 Др ие Романовы 12+
12.55Д/с "Колле ция" 12+
13.25Фаина Раневс ая 12+
14.10Х/ф"ВЕСНА"0+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.00 Романти а романса 12+
21.00 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" 0+
22.30Кл б3712+
23.30Х/ф"КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕРАССКАЗЫ"16+

13.55Х/ф "СВЕТЛЫЙПУТЬ"0+
15.30 Д/ф "Крым. Мыс Пла а" 12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.40 Красивая планета 12+
19.05Д/с "Запечатленное время" 12+
19.35 Концерт р ппы "Кватро" 12+
20.45Цвет времени 12+
21.00Х/ф "МЫСВАМИГДЕ-ТОВСТРЕЧАЛИСЬ"0+
22.30Аэросмит12+
23.35 Х/ф "ПЯТЬУГЛОВ" 12+
ТВЦ
06.00Х/ф"СЕМЬНЯНЕК"0+
07.15Х/ф "ДЕДУШКА" 12+
09.00Х/ф"НЕВЕЗУЧИЕ"12+
10.40Д/ф "Ширвиндт иДержавин. Королии ап ста" 12+
11.30, 14.30, 22.00События
11.45 Театральный ане дот 12+
12.40Х/ф"ПОСЕМЕЙНЫМОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"12+
14.45Д/ф "По семейнымобстоятельствам" 12+
15.20Х/ф"АГАТАИСЫСК.КОРОЛЕВАБРИЛЬЯНТОВ"12+
18.40Х/ф "СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ.МЫШЕЛОВКА"12+
22.15 Х/ф "ВОЙНАНАУНИЧТОЖЕНИЕ" 16+
22.55 Прощание. Ев ений Прима ов 16+
23.40 Ди ие день и. Валентин Ковалев 16+
00.20Советс иемафии. Город рехов16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 06.45, 07.20, 07.55, 08.25 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
08.55Д/ф"Мояправда.Золотоипро лятье "Лас ово о
мая"16+
10.00,10.55,11.40,12.35,13.15,14.05,14.55,15.45,16.35,
17.25, 18.15, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05 Т/с
"СЛЕД"12+
23.55,01.00,02.00,02.50,03.40,04.30Т/с"КАМЕНСКАЯ"16+
НТВ
06.20Х/ф "ЛЮБИТЬПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР" 16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10НашПотребНадзор 16+
14.05Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.25Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.50Се рет намиллион 16+
22.50Х/ф "КОНТРАКТНАЛЮБОВЬ" 16+
00.45 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
07.00Сл ж Отчизне12+
07.30 За строч ой архивной... 12+
08.00 Ле енды Крыма 12+
08.30Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
09.00Х/ф"ДВАКАПИТАНА"0+
12.50 М льтипли ационный фильм 0+
13.00Дом"Э"12+
13.30НовостиСоветаФедерации12+
13.45,15.05Х/ф"МИФОБИДЕАЛЬНОММУЖЧИНЕ"12+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
17.05 А тивная среда 12+
17.30 Концерт "Ма ия трёх роялей" 12+
19.05Имеюправо! 12+
19.30 К льт рный обмен 12+
20.40Х/ф"СОВЕСТЬ"12+
22.00, 23.15 Концерт Але сандраОлеш о "Не асимый
свет"12+
00.00 Х/ф "СТРЕЛЕЦНЕПРИКАЯННЫЙ" 12+
ЗВЕЗДА
07.15,08.15Х/ф"ЗОЛОТЫЕРОГА"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+
11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 "СССР. Зна ачества" с Гари омС -
ачевым 12+
14.25Д/с"СделановСССР"6+
14.40, 18.25 Д/с "Битва за небо. История

военной авиации России" 12+
18.10Задело! 12+
22.05Х/ф"ПОКРОВСКИЕВОРОТА"0+
00.55Х/ф"КУБАНСКИЕКАЗАКИ"0+
РЕН-ТВ
07.30Х/ф"ХОТТАБЫЧ"16+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20Д/ф "Засе реченныеспис и.Самыеадс иепро-
фессии!"16+
17.20Х/ф"ЖМУРКИ"16+
19.30Х/ф"БРАТ"12+
00.00Х/ф"СЁСТРЫ"18+
01.40Х/ф"КОЧЕГАР"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.35, 23.00Д/ф"Звёзды оворят"16+
07.35Х/ф"ОДИНОКИМПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯОБЩЕЖИ-
ТИЕ"12+
09.25 Пять жинов 16+
09.40Х/ф "ДЖЕЙНЭЙР" 12+
15.05Х/ф"ЖЕНАПООБМЕНУ"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
00.05Х/ф"БЕЗОТЦОВЩИНА"12+
01.50 Х/ф "КОРОЛЁК -ПТИЧКАПЕВЧАЯ" 16+
МАТЧ
10.00Бас етбол. Евроли а. 0+
12.00ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.25Х/ф"БОЕЦ"12+
14.30Профессиональныйбо с. 16+
16.30,20.50,00.15Новости
16.35 Д/ф "Посттравматичес ий синдром" 12+
17.35Фристайл. Ф тбольные без мцы 12+
18.35, 21.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты
19.00, 08.10Ф тбол. Российс аяПремьер-ли а. 0+
20.55Д/ф "Первые" 12+

ТВЦ
06.30Х/ф"ВДОБРЫЙЧАС!" 0+
08.05Х/ф "ДЕЖАВЮ"0+
09.50Х/ф"ГРАФМОНТЕ-КРИСТО"12+
11.30, 14.30, 23.30События
11.45 Д/ф "ГрафМонте-Кристо" 12+
13.30Сезонохоты12+
14.45 М жчины Людмилы Сенчиной 16+
15.25 Хрони имос овс о о быта. Бра по расчет 12+
16.10 Прощание. Надежда Аллил ева 16+
17.00 Х/ф "ЦВЕТЛИПЫ" 12+
20.20Х/ф"СЛИШКОММНОГОЛЮБОВНИКОВ"12+
23.45 Х/ф "ТРОЕВЛИФТЕ,НЕСЧИТАЯСОБАКИ" 12+
01.20 Х/ф "ПЕРВЫЙРАЗПРОЩАЕТСЯ" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,01.25,02.20,03.10,04.00,04.50Т/с"КАМЕНСКАЯ"16+
05.15,06.00,06.45,07.35Т/с"НАЗАДВСССР"16+
08.20,09.25,10.30,11.35,12.40,13.40,14.50,15.50,16.55,
17.55, 19.00,20.05,21.15,22.15,23.20,00.25Т/с "МАМА
ЛОРА"16+
НТВ
05.00Х/ф"БЕЛОЕСОЛНЦЕПУСТЫНИ"0+
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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.25Следствиевели... 16+
19.00Ито инедели16+
20.10Мас а12+
22.45Новое Радио Awards 12+
ОТР
06.30 Большая на а России 12+
07.00От прав возможностям 12+
07.15Задело!12+
08.00 Ле енды Крыма 12+
08.30 Гамб р с ий счёт 12+
09.00Х/ф"ДВАКАПИТАНА"0+
12.40 А тивная среда 12+
13.00, 15.05Х/ф "ПОРОКИИИХПОКЛОННИКИ"16+
15.00,17.00Новости
16.50Среда обитания 12+
17.05Имеюправо! 12+
17.30КонцертДмитрияМали ова"Счисто олиста"12+
19.00ОТРажениенедели

19.45Мояистория12+
20.40Х/ф"СОВЕСТЬ"12+
22.10 Концерт "Дидюля. Доро ой шести
стр н" 12+
00.00Х/ф"ДАЧА"0+
ЗВЕЗДА
05.50Х/ф"СЛЕДВОКЕАНЕ"12+
07.30Х/ф"ПОДАННЫМУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА..."0+
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+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00Д/ф "Диверсанты" 16+
18.00 Новости дня
18.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а. Годывойны"16+
22.45Д/с"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45 Х/ф "ВНЕБЕ "НОЧНЫЕВЕДЬ-
МЫ"0+
01.20 Х/ф "ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ" 12+
РЕН-ТВ
05.00Х/ф"БУМЕР"18+
08.10Т/с "КРЕМЕНЬ"16+
16.20Х/ф"ДМБ"16+
19.50 Х/ф "ОСОБЕННОСТИНАЦИО-
НАЛЬНОЙОХОТЫ"12+
21.45 Х/ф "ОСОБЕННОСТИНАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ" 12+
23.45 Х/ф "ОСОБЕННОСТИНАЦИО-
НАЛЬНОЙПОЛИТИКИ" 12+
01.20Х/ф"ОСОБЕННОСТИПОДЛЕД-
НОГОЛОВА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.40Х/ф"МОЛОДАЯЖЕНА"12+
08.40 Х/ф "ГОРДОСТЬИПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" 12+
15.00, 19.00Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.00Проздоровье16+
23.15Д/ф "Звёзды оворят" 16+
00.15Х/ф"ОДИНОКИМПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯОБЩЕЖИТИЕ"12+
01.50Х/ф "ДЖЕЙНЭЙР" 12+
МАТЧ
10.00Бас етбол. Евроли а. 0+
12.05 Все наМатч! 12+
12.25Ф тбол. Чемпионат мира- 1990 . 0+

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗ-53-самосвал (район,
меж ород). ВЫВОЗ м сора, старых построе
(разбор, р зчи и). ПРОДАМ навоз, пере ной,
лин , землю, торф, песо , ПГС. СЛЁТКА.
Перевоз а любо о р за. Тел. 8-952-804-65-66.

ре лама

СНИМУ бла о строенное жилье.
Тел. 8-913-827-63-67.

К плю хорош ю оров . Тел. 8-906-956-
13-55.

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

Поросята ва цинированные.
Ждем вас 2 МАЯ 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

14.25Д/ф "Дие оМарадона" 16+
17.00,18.35,23.20,00.55Новости
17.05 От рытый по аз 12+
17.35, 02.10 Все наМатч! Прямой эфир.
18.40, 08.10Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а. 0+
20.30ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+
21.25Ф тбол. ЧемпионатИспании 2019 . / 2020 . 0+
23.25 "Челси" - "Порт " 2004 . - 2005 . 0+
23.55 Идеальная оманда 12+
01.00 КиберЛи а Pro Series.Финал.
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Год памяти и славы

Мы не знали, что он - еройКо да-то в
с е л е
Т ен-

дат род Лобановых был знат-
ным и мно очисленным, м ж-
чины сеяли хлеб, держали мно-
о с ота, пасе и, имели мельни-
цы, лав и, р пор ш и и не-
большое производство по из-
отовлению подсолнечно о мас-
ла. Не оторые одья даже но-
сили их фамилию, например,
нам часто приходилось слышать
от родителей, что мы едем на
Лобанов вал…

Но вс оре в стране наст пи-
ли неспо ойные времена, и в
перв ю очередь пострадали за-
житочные рестьяне. Не оторые
из них по ибли в ражданс ю
войн , то-то просто бежал из
села, лишь бы сохранить жизнь
себе и своим домочадцам. Но
ответственные люди, ответ-
ственны во всем. Ка толь о над
страной нависла новая беда,
м жчины из рода Лобановых те,
что остались в Т ендате, в чис-
ле первых пошли защищать
свою Родин . Среди них были
родные братья Андрей и Афа-
насий, их двоюродные братья
Михаил, Иван, Василий и Петр.

Про одно о из них я хоч
расс азать вам. Звали е о Ми-
хаил Васильевич Лобанов, он
родился и пра тичес и всю
жизнь прожил в селе Т ендат,

Михаил Васильевич Лобанов на ражден орденом Красной Звезды

Нынешний апрель вы-
дался теплым и сол-
нечным. Но эт бла-

одать омрачает не толь о ми-
ровая пандемия оронавир са,
но и начало пожароопасно о се-
зона. В прошедшие выходные
на территории ре иона заре и-
стрировано нес оль о лесных
пожаров, в связи с чем в Томс-
ой области был введен особый
противопожарный режим. На
территории района та же были
заре истрированы воз орания
с хой растительности. На оче-
редном заседании районной
омиссии по пред преждению
чрезвычайных сит ации и по-
жарной безопасности, оторое
провел лава района Ни олай
Ни олаевич Пивоваров, речь
шла о принимаемых мерах по
предотвращению пожаров в
лесах и населенных п н тах. Но
сначала лавы сельс их поселе-
ний доложили председателю
омиссии о том, что ими было
сделано для пред преждения
тра едий на воде во время па-
вод а.

Работа проведена, в об-
щем-то, одна и та же: админис-
трации поселений раздавали
односельчанам памят и, выс-
тавляли пред преждающие ан-
шла и возле водоёмов. В тех
сельс их поселениях, де про-
те ают большие ре и, лавы
заранее за лючили до оворы с
предпринимателями, имеющи-
ми лод и, на сл чай, если при-
дётся о о-то спасать, сплавлять.
Эти предприниматели обяза-
тельно должны иметь разреши-
тельные до менты, а та же спа-
сательные жилеты, напомнил
лава района.
Весенние пожары - беда,

повторяющаяся аждый од, а

В администрации района

Начало оряче о сезона
На заседании омиссии по чрезвычайным сит ациям речь шла о принимаемых мерах

по предотвращению пожаров

не считая тех лет, что провел
на войне, да жил дочери в
селе Володино в очень пре-
лонном возрасте. Я помню
е о, еще совсем не старо о
м жчин , а бы сейчас с аза-
ли, спортивно о телосложения.
От не о веяло та им спо ой-
ствием, что перед ним не доб-
но было ш меть. Неторопливый
и основательный, очень даже
симпатичный, сбла ороднойсе-
диной, он часто приходил в ос-

ти моей баб ш е. Они мо ли
часами беседовать о своем жи-
тье-бытье, вспоминатьсвоюрод-
ню, оворить о делах на пасе е,
но при этомМихаил Васильевич
ни о да не вспоминал о войне.
Я не помню, чтобы он приходил
в ш ол на ро и м жества. Мы,
сельс ие ребятиш и, даже не
знали, что рядом с нами живет
ерой, оторый дошел до Бер-
лина.МихаилВасильевич, а вде-
ревне именно та е о все и на-
зывали, воевал на Белор сс ом
фронте под омандованием
маршала А.М. Василевс о о в
однойизсибирс ихдивизий.Ос-
вобождал Крым, Белор ссию,
Польш , Чехослова ию, был от-
менным артиллеристом-навод-
чи ом и отличным разведчи ом.
Нес оль о раз е о отправляли в
развед с целью захвата "язы-
а", и все да эти походы имели
спех.
Перв ю свою на рад - ор-

ден Красной Звезды - Михаил
Васильевич Лобанов пол чил
6 де абря 1943 ода. Во время
наст пательных боев на Кер-

ченс ом направлении бла ода-
ря точной навод е рядово о
Лобанова, минометная батарея
обеспечила эффе тивн ю под-
держ наст пающим пехотин-
цам. В бою за п н т Кап аны
точными минометными дара-
ми батарее далось разо нать
и частично ничтожить взвод
немец ой пехоты. Точность да-
ров обеспечивал мой дед.

В на радном листе от 31 мая
1944 ода в рафе "На рады"
значится еще и медаль "За от-
ва ", отор юМихаил Василье-
вич Лобанов пол чил 2 февра-
ля 1944 ода. В этом же на рад-
ном написано: "Умелый и бес-
страшный наводчи в проведен-
ных боях по освобождениюКры-
маподнепрерывнымо немпро-
тивни аподавил трип леметных
точ и вместе с расчетами. За
мет ость ведения о ня и дости -
н тый спехдостоинорденаСла-
вы 3-й степени". Этот орденМи-
хаилВасильевич пол чил 5 июня
1944 ода. Пято офевраля 1945
ода под сильнымо немпротив-
ни а сержантЛобанов вместе со

своим отделением первым фор-
сировал ре Одер и почти схо-
д отразил онтрата фашистов.
Отделениеподе о омандовани-
ем не отст пило ни на ша . Лич-
ноизсвое оавтоматаМихаилВа-
сильевич Лобанов ничтожил 9
немец их солдат. За этот подви
ем был вр чен орден Славы 2-
й степени. Были ещемедали "За
освобождение Варшавы", "За
побед над Германией в Вели-
ой Отечественной войне 1941-
1945 ." ибла одарностьот лав-
но оманд юще оИ.В.Сталина"За
прорыв обороны немцев на за-
падном бере Вислы и вторже-
ние в пределы Бранденб р с-
ой провинции".
После войны Михаил Васи-

льевич работал в олхозе. Он
был а ое-то время бри адиром,
потомсоро лет проработал пче-
ловодом на олхозной пасе е.

Мы очень ордимся своим
родственни ом и оворим спа-
сибо за мирное небо над оло-
вой.

Марина ОВЕЗОВА,
Т ендат.

толь о сойдет сне . Особенно
сильно орели мы в прошлом
од . О онь подходил почти
вплотн ю Вамболам. Нынеш-
няя весна тоже не обещает быть
в этом плане спо ойной. В про-
шедшеевос ресенье орелапой-
ма ре и Ч лым, были и др ие
воз орания. В Бо ослов е пал
подошёл частной садьбе, с о-
рело нес оль о р лонов сена.

Ка не доп стить воз ораний
и пожаров вблизи наших сел,
лесных пожаров? Ка ие силы и
средства под отовлены для про-
фила ти и пожаров и их т ше-
ния? О противопожарной рабо-
те, о недоп щении о ня в боль-
ших лесных массивах на засе-
дании доложил р оводитель
Зырянс о о лесничества Д.А.
Беженарь. Он пояснил, что
этом времени арендаторы лес-
ных част ов всю работ по за-
отов е древесины же завер-
шили. К борьбе с воз орания-
ми на своих арендованных ча-
ст ах они полностью отовы,
считает лавный лесничий. Для
это о них есть техни а, др ие
техсредства для борьбы с о -
нём. А та же имеются два об -
ченных специалиста по профи-
ла ти е лесных пожаров.

Про рор района Вадим Ни-
олаевич Тимофеев, прис т-
ствовавший на заседании о-
миссии, поинтересовался, про-
водился ли анализ воз ораний
и пожаров в лес за прошлый
од? Что является их причиной?
Кто поджи ает с х ю трав , ос-
тавляет непот шенные остры,
бросает о р и? Если это рыба-
и, охотни и, то, помнениюпро-
рора, надо о раничить им до-

ст п в лес, пере рыть е о на
предстоящие две-три недели.
По словам Д.А.Беженаря, ос-

новная причина воз ораний -
это сельхозпалы. Глава района
с этим мнением не со ласился.
Та о о понятия, а сельхозпал,
же нет в принципе. Сельхоз-
предприятия давно не выжи а-
ют стерню и остат и соломы.
Соломы на полях попрост нет.
Современные омбайны во вре-
мя бор и сраз измельчают
всю солом , оторая затем при
пахоте или работе льтивато-
ров запахивается, добряя по-
чв . А то поджи ает трав вдоль
доро , в пойме Ч лыма, в ол-
ах? С орее все о, просто жи-
тели сел или приезжие ости.
ВРИО начальни а ОМВД по Зы-
рянс ом район А.В.Б товс ий
добавил, что в этот пожароопас-
ный период необходимо прово-
дить совместные рейды разных
сл жб, в ходе оторых спраши-
вать раждан, почем они на-
ходятся в лес , возле ре и, по-
чем по ин ли своё жильё в
период самоизоляции, и, раз -
меется, составлять прото олы…

Зырянс ое отделение авиа-
лесоохраны пожароопасном
период отово, сообщил на
заседании КЧС е о р оводи-
тель А.В.Рыба ов. Парашютно-
десантная р ппа прошла трени-
ров и, техни а под отовлена,
радиосвязь работает...

Период со времени схода
сне а до появления травы - это
время трево и забот для адми-
нистраций сельс их поселений.
Они должны сделать все, что-
бы не доп стить воз ораний в
сёлах и в о рестностях. Проще
это сделать в тех населённых
п н тах, в оторых имеются по-
жарные посты. Но вне зависи-
мости от это о везде, во всех
сёлах должна быть отовность
номер один работе в пожаро-

опасный период, напомнил ла-
ва района. Главы поселений, в
свою очередь, отчитывались,
что ими сделано для то о, что-
бы предотвратить пожары. Си-
т ация примерно везде одина-
овая. Во всех сельс их посе-
лениях, а доложили лавы,
проведена "ревизия" обор до-
вания: мотопомп и РЛО, под о-
товлены подъезды водоёмам
и водонапорным башням, ём о-
сти с водой, мотопомпы заправ-
лены. Сельс ие поселения за -
лючают до оворы с владельца-
ми техни и на опаш террито-
рии во р сёл со стороны лес-
ных массивов, на про лад та
называемых минполос. Но, а
отметилиспециалистыМЧС,мин-
полосы должны быть не менее
пяти-шести метров шириной,
иначе ни а о о про а от та ой
опаш и нет, а есть зарывание
дене в землю. По а что опахи-
вание по всем требованиям про-
водится толь о в сёлах Высо о-
вс о о поселения. Может, в др -
их поселениях не хватает
средств на это, предположили
специалистыМЧС. Глава района
Н.Н.Пивоваров пояснил, что на
нынешнийпожароопасныйпери-
од всемсельс импоселениямна
опахивание выделялось столь о
средств, с оль о они запросили.
Значит, теоретичес и день и во
всех сельс их поселениях на вы-
полнение этой работы должны
быть. Та же лавампоселенийна
заседании омиссии напомнили,
что не бранная от м сора и с -
хой травы территория вн три на-
селённых п н тов та же пред-
ставляет опасность, та ие част-
и в аждом селе должны быть
браны.

Людмила
МАКАРОВА.

Все девять заболевших -
жители областно о центра.
Пять челове находятся на са-
моизоляции, двое - в инфе -
ционном отделении больни-
цы№ 3, двое - в респиратор-
ном оспитале, разверн том в
медсанчасти №2 Томс а.
"Привозных" сл чаев не за-
ре истрировано. Восемь за-
болевших - онта тные с ин-
фицированными ранее, ис-
точни заболевания еще од-
но о пациента станавливают
эпидемиоло и.

"У тех, то находится на
самоизоляции, симптомов
болезни нет, их состояние
довлетворительное. Два па-
циента, оспитализирован-
ные в больниц № 3, имеют
призна и ОРВИ. Еще дв х
- пневмония, они находятся
на лечении в МСЧ № 2, один
из них под лючен ИВЛ", -
про омментировал состоя-
ние заболевших заместитель
р оводителя ре ионально о
оперативно о штаба, вице-
бернатор по социальной

полити е Иван Деев.
Все о аппаратам ИВЛ

под лючены четверо боль-
ных COVID-19, всех соп т-
ств ющие хроничес ие забо-
левания, полиор анная недо-
статочность, осложняющие
течение болезни.

За с т и в Томс ой обла-
сти взято на исследование
968 ПЦР-тестов, все о с на-
чала тестирования проведе-
но 12 500 исследований. В
Томс ой области заре истри-
ровано 52 сл чая заболева-
ния оронавир сом: четыре
челове а выздоровели, 48
находятся на лечении.

Пресс-сл жба
обладминистрации.

23 апреля
в Томс ой области
заре истрировано
еще девять сл чаев

заболевания
COVID-19
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

25 апреля 2020 .8 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»
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От всей д ши!

ПРОДАЮТ:

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

ДОМ (30 м2). Имеются земля, баня.
О на пласти овые. Можно под материн-
с ий апитал. Тел. 8-952-887-50-84.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, олотые, ч р-
ами, ЗИЛ-131. Тел. 8-953-924-28-85.
ПЧЕЛОСЕМЬИ, УЛЬИ, РАМКИ. Тел.

8-952-154-50-15.
ДОМ (28 м2, садьба 30 сото ). Тел.

8-953-925-43-72.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-983-238-

16-09.
ДОМ в Берлин е и ДОМ в Семёнов-

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

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

ПЧЕЛ ИМАТОК. Тел. 8-913-205-62-72.
ДОМ в центре Зырянс о о (74 м2, 1

млн. 600 т.р.). Тор . Помо с ипоте ой
под 2,7% одовых. Тел. 8-952-807-64-80.

МОТОКУЛЬТИВАТОР “Патриот”,
ХТС. Тел. 8-952-890-63-29.

СРУБ осиновый 3х4м. Тел. 8-909-
540-72-30.

“ВАЗ-2121”,ХТС.Тел.8-961-890-37-53.
ПЧЕЛ, РОИ под за аз. Тел. 8-913-

846-52-09.
ДОМ (64м2), пер. Не расова. Тел. 8-

952-152-21-09.
ЗЕРНО,КОМБИКОРМдляцыплят,КРС,

поросят.Достав а.Тел.8-913-100-83-36.
ШКАФ в прихож ю в очень хорошем

состоянии. Тел. 8-952-182-15-42.
2-КОМ. КВАРТИРУ и ДОМ с садь-

бой в п.Прич лымс ом. Подробности по
тел. 8-952-157-32-01.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 18 сото .
Тел. 8-952-681-42-25.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел. 8-906-
957-73-89.

ПЕРЕГНОЙ ( амаз, высо ий борт).
Тел. 8-906-958-37-02.

ДОМИК. Тел. 8-903-950-40-38.
НАВОЗ (ГАЗ-53).Тел.8-952-175-48-06.
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРНЫХ (1 нед.),

ДОМ в Бо ослов е. Тел. 8-952-155-41-
75.

Ремонт
омпьютерной техни и,
планшетов,
сотовых телефонов.

ВЫЕЗДНАДОМ.
Тел. 8-961-977-18-51,

8-991-449-19-86.  
р
е

л
а
м
а-СКУПКА лома золота

-ОБМЕН лома
на новые изделия

Ювелирная лав а
“SV”

с.Зырянс ое,
л.Советс ая, 21А.
Тел. 8-952-183-00-38. ре лама

17 апреля в 22.00 на 6-м илометре автодоро и Михайлов а-
Т ай произошло стол новение дв х автомобилей. По предвари-
тельной информации, автомобиль ВАЗ-21130 под правлением
44-летне о водителя выехал на полос встречно о движения и со-
вершил стол новение с встречным автомобилем УАЗ. С травма-
ми 30-летняя женщина-пассажир автомобиля ВАЗ доставлена в
больниц . Водитель автомобиля ВАЗ находился в состоянии ал о-
ольно о опьянения.
В вос ресенье, 19 апреля, в 23.40 в селе О неево не станов-

ленный водитель, правляя мотоци лом "Урал" без ос дарствен-
ных ре истрационных номеров, не справился с правлением, со-
вершил съезд в ювет, после че о мотоци л опро ин лся. Постра-
дала 41-летняя женщина, оторая впоследствии с ончалась от по-
л ченных травм.

Два ДТП
в Михайловс ом поселении

Сельс охозяйственное
предприятие
при лашает на работ :
-водителей ат.В,С,Е;
-механизаторов К744,
ормоза отовительных, зерно-
борочных омбайнов.
Тел: 8(3822) 923346.

ВЫПОЛНИМ
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ
Тел. 8-923-407-56-54.

ре лама

Поздравляем любим ю дочь, жен и мам
Оль Васильевн КИСЕЛЕВУ с днем рождения!
Желаем радости все да
И настроения бодро о,
Не знать печали ни о да,
И в жизни все о добро о.
Ни о да не нывать,
Не видеть о орчения
И дни с лыб ой начинать,
Ка в этот день рождения!

Родители, м ж, дети.

У специалиста наше о олле тива, завед юще о аражом
Владимира Ивановича ГРИГОРЬЕВА 22 апреля был юби-
лейный день рождения, ем исполнилось 65 лет. От всей д ши
поздравляем Вас с этой датой!
Владимир Иванович - челове ответственный и очень хозяй-
ственный. Бла одаря ем в аражах и во дворе мехмастерс-
их все да порядо .
Хотим большо о счастья, дол олетия,
Здоровья, сил Вам др жно пожелать,
И в здравии отпраздновать столетие,
У правн ов на свадьбе по лять!

Колле тив АО “Высо ое”.

Трех омнатная
вартира (65 м2). Имеются

новый араж, по реб, сарай и не-
большойземельный часто , ремонт.
Продажа или обмен с
доплатой. Тел. 8-953-924-
28-71, 8-913-112-00-58.

Любые ремонтные и строительные работы.
Тел. 8-913-857-90-34. 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 , баранин .
Доро о.
Тел. 8-913-105-75-95,

8-952-184-99-19, Роман.
ре лама

22 апреля в 16.14 в посел е
Прич лымс ом произошел по-
жар. По сообщению пресс-
сл жбы ГУ МЧС России по Том-
с ой области, за орелись над-
ворные построй и, находивши-
еся под общей рышей, в трех
метрах от жило о дома: бревен-
чатая стай а (вн три находились
10 оз), дощатый сарай. Рядом
с надворными построй ами
было с ладировано сено. На мо-
мент прибытия пожарных оре-
ли надворные построй и и сено.
В рез льтате об орели стены
стай и, с орел сарай, по ибло 8
оз. Хозяин 1940 ода рождения
пол чил термичес ие ожо и о-
ловы, т ловища, верхних и ниж-
них онечностей, дыхательных
п тей, был доставлен в ЦРБ. Ка
стало известно, от пол ченных
ожо ов м жчина с ончался в
больнице. Причина пожара с-
танавливается.

Пожар
в Прич лымс ом

От рыта ва ансия
продавца- онс льтанта
в опти “ProfDok”

Требования:
-образование среднее/
высшее, медобразова-
ние не обязательно,
- рамотная речь,
- омм ни абельность,
-внимательность,
-а ратность.

Условия:
-полный
рабочий день,
-официальное
тр до стройство,
-полный
соцпа ет.

Зарплата 15000-18000 р блей.
Все вопросы по тел. 8-952-152-34-35.
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Утерянный аттестат
на имя Грязнова Але -
сея Юрьевича об о он-
чании Михайловс ой
средней общеобразо-
вательной ш олы счи-
тать недействитель-
ным.

27 апреля
с 13 до 14 часов
о оло рын а

продажа
р-нес ше .

Запись
по тел. 8-952-896-50-85.

р
е
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а
м
а

На правах ре ламы

Для работы на нефте-
азовом месторожде-
нии треб ются:
водители, тра тористы,
эле три и, повара,
оменданты,
разнорабочие!
Тел. 8983 159 7829.

ДРОВА
олотые
вр чн ю.
Тел. 933-381.

ре лама

Продам шта етни , прожильни ,

тёс для забора (2 м), тёс (не ондиция),
орбыль хвойный. Тел. 8-906-958-37-02.

ре лама

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ:
- бройлерных КОББ 500 (3 с т.),
-нес ше , пет ш ов.

Породных нес ше (несортированные).
- МУЛАРДЫ (быстро раст т),
-ГУСЯТА,УТЯТА,
-ИНДЮШАТА (тяжелый росс)
- ЦЕСАРЯТА (бройлерные),
- ПЕРЕПЕЛКИ

К ры-молод и, пет хи, поил и, орм ш и.

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

ЖДЕМВАС 29 АПРЕЛЯ в 15.00,
с.Зырянс ое, на рын е.

Тел. 8-952-887-00-88, 8-952-807-08-45.
Всю информацию можно посмотреть

на нашем сайте tom-pred.ru
ðåêëàìà

ПРОДАМ ДЕРЕВЯННУЮ
КРОВАТЬ (1,6х2 м), очень
дешево. Тел. 8-952-282-
37-66.

Выражаем ис ренние соболезнования Вердиевой Вален-
тине Ни олаевне по повод смерти сестры НИКИФОРОВОЙ
Любови Ни олаевны. Крепись, Валентина.

Колле тив МБУ "Центр льт ры",
Администрация Высо овс о о сельс о о поселения,

Тавлинс ое ОПС.

Выражаем ис ренние соболезнования Наталье Ни ола-
евне Бородиной, всем родным и близ им в связи с преж-
девременной смертью сестры ЛЮБЫ.

АО “Высо ое”.

Выражаем ис ренние соболезнования Любови Андреев-
не Матвиен о, дочери Ви е в связи с тра ичес ой ибелью
дочери и мамы ТАУРИНОЙ О саны Андреевны.

Семья Ман азеевых.

Выражаем ис ренние соболезнования Ви тории Та ри-
ной по повод тра ичес ой ибели мамы ТАУРИНОЙ О -
саны Андреевны.

Колле тив О неевс ой ш олы.

Гл бо о с орбим и выражаем ис ренние соболезнования
Любе Матвиен о, ее вн ч е Ви е в связи с безвременной
смертью ОКСАНЫ.

Смоляниновы.

Выражаем ис ренние соболезнования Людмиле Ни ола-
евне Швай о, детям и вн ам, всем родственни ам в связи
с преждевременной смертью м жа, отца, дед ш иШВАЙКО
Юрия Константиновича.

Антип ины и Рябцевы.

Выражаем ис ренние соболезнования нашей одно ласс-
нице Елене Швай о (Поповой), ее маме, родным и близ им
в связи со смертью отца, м жа, дед ш и ШВАЙКО Юрия
Константиновича.

С орбим. Светлая ем память. Крепитесь.
Одно лассни и Елены.

Выражаем ис ренние соболезнования родным и близ-
им по повод тра ичес ой ибели ШВАЙКО Юрия Кон-
стантиновича.

Семьи Кривошап иных, Маш еевых, Бабен о.

Выражаем ис ренние л бо ие соболезнования Людми-
ле Ни олаевне Швай о, детям, вн ам в связи с тра ичес-
ой ибелью м жа, отца, дед ш и ШВАЙКО ЮРИЯ КОН-
СТАНТИНОВИЧА.

Соседи и зна омые.

Выражаем ис ренние л бо ие соболезно-
вания Любови Геор иевне Тэц, ее родным и
близ им по повод тра ичес ой ибели

КОНИНИНА Але сандра Петровича.
Марина Владимировна и

Але сандр Але сандрович Кожины.


