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Село и люди

Владимир Витальевич Сер ейчи
люб ю техни приспособит
под местные словия

В
сё, что мы с осени напаха-
ли, се одня онц смены
пробороним, - с азал нам
бри адир Але сей Ичанов. -

Это примерно половина нашей пашни.
На остальных полях б дем сеять после
льтивации. С завтрашне о дня запла-

нировали начало посевных работ. Нач-
нём с зырянс их полей, тех, что нахо-
дятся за ирзаводом, потом перейдём на
берлинс ие поля, там б дем сеять по па-
рам. Затем перейдём на цы ановс ие и
семёновс ие поля. Начнём сев с овса,
затем на очереди б д т пшеница и яч-
мень. А в завершение посевной б дем
сеять ормовые - левер, овёс и -
р з . Хозяйство приобрело семена -
р зы и добрения для этой льт ры.

Ко да, в а ие сро и завершим сев - это-
о ни то с азать не может, потом что
мно ое б дет зависеть от по оды. Меха-
низаторы оворят, что а ни р ти, что
ни планир й, а месяц на весенние поле-
вые работы всё равно ходит. К р з

Вир с вир сом,
а сев по расписанию

На этой неделе ООО “Семёновс ое” начало посевн ю ампанию

б дем сеять, о да придёт настоящее
тепло, о да не б дет замороз ов...

Бри ад на весенне-полевые рабо-
ты в семёновс ом хозяйстве же сфор-
мировали. На не отор ю техни не хва-
тало механизаторов, но выр чили вновь
прибывшие. Та , в связи с приостанов-
ой работы одно о из предприятий по
деревопереработ е в Асине в семёнов-
с ое хозяйство на посевн ю пришли трое
механизаторов, ещё один приехал из
Томс а.

Большинство тра торов в бри аде
мар и "К-744", может, дале о не новые,
но все отремонтированные, все в поле.
На дв х из них работают молодые меха-
низаторы - Ни олай Дзюба из Берлин и
и Владимир К рин из райцентра. Влади-
мир пришёл в ООО совсем недавно. Оба
о да-то были заняты в сфере за отов-
и леса и е о переработ и. Но а с аза-
ли м жчины, везде хорошо, де нас нет…

Один из самых опытных механизато-
ров в бри аде - Ви тор Цы ан ов. Ка

вспоминает Ви тор Ни олаевич, о да-
то в бри аде было аж шесть механиза-
торов с фамилией Цы ан овы во лаве
с бри адиром Семеном Цы ан овым,
сейчас остались толь о двое и оба Ви -
торы.

-Молодые почем -то не особо ид т
в сельс ое хозяйство, - оворит механи-
затор. - Хотя зарплата нас сейчас не-
плохая. Но я с носталь ией вспоминаю
советс ие времена. Народ в деревне
то да было мно о, ос дарство постав-
ляло техни сельс ом хозяйств . Все-
да перед нами ставилась задача - посе-
ять зерновые за 15 дней. Ведь а ово-
рят старые люди: "Лист с опееч - сей
помаленеч , а лист с пята - сеешь та ".
С задачей справлялись, потом что весь
объём полевых работ выполняло боль-
шое оличество людей, да и др жнее
то да были.

В этом од на пра ти е в семёновс-
ом хозяйстве сын Ви тора Ни олаеви-
ча - Ни олай, чится он в Зырянс ом

Еще в начале нынешней неде-
ли зазеленели деревья. Кол и
вми о тались зелёной дым-
ой - на березах появились
первые лей ие листоч и.

Ещё один-два дня та ой по о-
ды, и всё во р станет зелё-
ным. А вот зайцы в лес по а
что не сменили бел ю зим-
нююш б на сер ю. Об этом
нам расс азали семеновс ие
механизаторы, работая в

ночн ю смен на льтивации,
они видели зайцев-беля ов.
Тёплая для наших мест весна
позволила сельхозпредприя-
тиям и фермерам района не
толь о завершить прибив
вла и еще в апреле, но и

прист пить сев . Пандемия
пандемией, вир с вир сом, а
сев по расписанию. В поне-
дельни , 27 апреля, прибив

вла и завершили и
в ООО "Семёновс ое".

техни ме. По а что юноша тр дится в
араже слесарем. Механизаторами были
отец Ви тора - Ни олайСер еевич, тесть.
А сейчас Ви тор Ни олаевич наставляет
сына: "Присматривайся, вни ай во всё,
если понравится, б дешь совершенство-
ваться в профессии механизатора даль-
ше". А вообще на се одня пол чается,
что почти вся семья Цы ан овых рабо-
тает в семёновс ом хозяйстве, жена и
доч а Ви тора Ни олаевича - дояр и.

Сам же Ви тор Цы ан ов тр дится в
сельс ом хозяйстве же 36 лет. И эти
тридцать с лишним посевных отличались
одна от др ой - разная по ода, разная
та ти а проведения работ. В прошлом
од , а припоминает Ви тор Цы ан ов,
на прибив вла и тоже вышли рано, в
онце апреля, а 30 апреля сл чился та-
ой дождь, что потом два дня не мо ли
выехать на поля. Нынче же по ода по а
что на стороне селян.

Людмила
МАКАРОВА.

Продолжается подпис а на “Сельс ю правд ”
на второе пол одие 2020 ода.
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674, 28 р бля или на один месяц - по 112, 38 р бля.
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Новости дня

За нар шение режима
самоизоляции пред смотрено
административное на азание

На территории Томс ой области продолжает действовать режим
самоизоляции, введенный распоряжением Администрации Томс-
ой области от 18.03.2020 ода№156-ра "О введении режимаф н-
ционирования "повышенная отовность" для ор анов правления
и сил звеньев территориальной подсистемы единой ос дарствен-
ной системы пред преждения и ли видации чрезвычайных сит а-
ций на территории Томс ой области", оторым становлена обязан-
ность раждан не по идать места проживания (пребывания), за ис-
лючением след ющих сл чаев:
1) обращения за медицинс ой помощью и сл чаев прямой

розы жизни и здоровью;
2) следования мест (от места) ос ществления деятельнос-

ти (работы), оторая не приостановлена в соответствии с дей-
ств ющим за онодательством Российс ой Федерации и право-
выми а тами Томс ой области (далее - место работы);

3) ос ществления деятельности, связанной с передвижением
по территории Томс ой области, в сл чае если та ое передвиже-
ние непосредственно связано с ос ществлением деятельности,
оторая не приостановлена в соответствии с действ ющим за о-
нодательством РФ и правовыми а тами Томс ой области, в том
числе о азанием транспортных сл и сл достав и;

4) следования мест приобретения товаров, работ, сл ,
реализация оторых не о раничена в соответствии с действ ю-
щим за онодательством Российс ой Федерации и правовыми
а тами Томс ой области, ближайшем мест проживания (пре-
бывания) или мест работы;

5) вы ла домашних животных на расстоянии, не превышаю-
щем 200 метров от места проживания (пребывания);

6) выноса твердых омм нальных отходов до ближайшей пло-
щад и на опления отходов.

Занар шениережимасамоизоляциипред смотренаответствен-
ность в соответствии с действ ющим за онодательством. Сотр д-
ни ами полиции выявлено более 60-ти нар шений режима само-
изоляциижителямиЗырянс о о района. По аждом сл чаюсостав-
ляются прото олы об административном правонар шении.

Главный специалист по делам ГО,ЧС,ПБ
Администрации Зырянс о о района

П.В.БИРЮКОВ.

Удире тора а ционерно о обще-
ства "Высо ое" Андрея Князе-
ва отношение своим подчи-

нённым, в особенности профессиона-
лам свое о дела, людям ответственным,
важительное, ино да, я бы с азала, даже
трепетное. Но, пожал й, особое отноше-

Село и люди

Рационализатор из Высо о о
Владимир Витальевич Сер ейчи люб ю техни приспособит под местные словия

ние не о механизатор Владимир
Витальевич Сер ейчи . В неофициаль-
ной обстанов е Андрей Князев зовет е о
попрост дядей Володей, а привы с
детства.

-Дядю Володю в нашем олле тиве
ино да называют профессором, - расс а-
зывает Андрей Владимирович. - Он об
этом знает, и, д маю, не обижается. Ведь
в деревне, в олле тиве механизаторов
та ое звание ещё засл жить надо. Вла-
димир Витальевич засл жил е о мелы-
ми р ами и своеобразным мышлени-
ем рационализатора. Он все да видит,
что из наше о сельхозинвентаря мож-
но модернизировать, переделать, со-
вершенствовать, хотя не инженер и не
механи , а обычный механизатор. В на-
шем хозяйстве Владимир Сер ейчи тр -
дится же больше тридцати лет.

Мно ие оды Владимир Витальевич
работал на тяжёлой техни е - на тра то-
ре "К-700", на старых омбайнах "Нива".
Но о да хозяйство стало по пать но-
в ю техни , новый омбайн дали в пер-
в ю очередь Владимир Сер ейчи ,
тра тор выделили поле че и поновее. С
техни ой Сер ейчи на "ты" ещё с дет-
ства - на чился всем от отца. Е о отец
Виталий Ларионович и дядя Владимир
Ларионович Сер ейчи и были важае-
мыми в районе механизаторами, хлебо-
робами.

По профессии же Владимир Виталь-
евич не толь о механизатор, но ещё и
дипломированный а роном, о ончил
Томс ий сельхозтехни м. Та сл чилось,
что а рономом Владимир Сер ейчи ра-
ботал все о один сезон, быстро понял,
что не е о это дело определять, де, что
и а сеять. Л чше ж самом делать
он ретное дело - пахать, сеять, жать
хлеба, работать на вывоз е р зов. Та-
ие р зы, а оль и равий, в нашем

районе часто доставляют из соседней
Кемеровс ой области. Владимир Вита-
льевич переделал под вывоз р зов в
Высо овс ом хозяйстве все теле и, при-
цепы та , чтобы было добно. Из при-
цепных, например, сделал навесные,
затем и все тра торные прицепы при-
способил под вывоз леса, дров.

-В сельс ом хозяйстве, особенно в
тр дные 90-е или в начале дв хтысяч-
ных, все да средств не хватало, - про-
должает Андрей Владимирович. - На ГСМ
то и дело цены росли, всё приходилось
э ономить, все д мали, а бы землю
обработать с минимальными затратами.
Ко да ещё дире тором наше о АО был
мой отец Владимир Зиновьевич, Вла-
димир Сер ейчи сделал сцеп и борон,
всё сам, пра тичес и с н ля. Они пол -
чились раздвижные и рас идные, с боль-
шим захватом площади, что важно для
э ономии соляр и. Ко да на поля едешь
- они в сложенном виде, заехал на паш-
ню - разложил и пошёл работать. Дядя
Володя переделал и заводс ие льти-
ваторы та , чтоб было добнее и э о-
номичнее. Сам брал сварочный аппарат,
"бол ар " и делал. К нам даже из др -
их хозяйств приезжали посмотреть, та
с азать, перенять опыт. Я же а -то о-
ворил, что нашем Владимир Виталье-
вич работать бы де-ниб дь на боль-
шом заводе. Он видит, а должно быть,
а л чше и добнее приспособить на-
весное обор дование в наших слови-
ях. И всё, что он переделал, переварил,
совершенствовал - очень надёжное.
Даже о да нынешние механизаторы на
пенсию йд т, вся эта техни а б дет ра-
ботать. Мой отец важал дядю Володю, и
я е о важаю.

Дире тор хозяйства расс азывает, что
все прем дрости свар и металла, о да
тебя, можно с азать, из-под р выле-

тают ис ры, Владимир Сер ейчи осво-
ил сам. В Высо овс ом хозяйстве зна-
ют, что если вдр среди борочной стра-
ды встала а ая-либо техни а и надо что-
то срочно сварить, Владимир Сер ейчи
остановит свой омбайн, но товарищей
выр чит, всё сделает надёжно.

Зимой по до овор межд АО "Вы-
со ое" и администрацией Высо овс о о
сельс о о поселения Владимир Виталь-
евич Сер ейчи чистил лицы села. От
сне а очищал все самые дальние ол-
и. Все, за что не берется Владимир Ви-
тальевич, он делает на совесть.

Владимир Сер ейчи с женой Вален-
тиной вырастил троих детей. Два сына
же работают. И хотя династию механи-
заторов Сер ейчи они не продолжили,
но пол чили профессии, выросли хоро-
шими людьми, а младшая доч а ещё
чится. Семья Сер ейчи все да держа-
ла большое подсобное хозяйство, та
остается и по сей день. В тр дные оды,
о да зарплат не платили, а детей надо
было чить и одевать, на подворье была
одна надежда. В деревенс ой жизни, в
с ровых словиях Сибири все да цени-
лась и ценится взаимовыр ч а: ты по-
можешь сосед , и тебя выр чат. В Вы-
со ом знают, если обратиться Влади-
мир Сер ейчи , то он поможет в лю-
бое время. Даже среди ночи встанет и
обязательно выр чит односельчан.

Владимир Витальевич челове с ром-
ный. Хвалиться своими достижениями он
не станет. Но дире тор Высо овс о о хо-
зяйства считает, что о хороших механи-
заторах должны знать в районе. Два ода
назад р оводитель АО "Высо ое" подал
заяв на занесениемеханизатора хозяй-
ства Владимира Витальевича Сер ейчи-
а на районн юДос почёта. И это пред-
ложение было одобрено.

Людмила МАКАРОВА.

Изобретательство, стрем-
ление л чшить жизненное
пространство прис ще
челове со времён за-
рождения цивилизации.
Люди что-то изобретают,
л чшают, модернизир ют,
и нет онца этом процес-
с и совершенств .
Люди интересные, чем-то
влечённые, с ори иналь-
ным мышлением, настоя-
щие "самодел ины" жив т
и работают и нас в л -
бин е. Время от времени
мы стараемся расс азы-
вать о них на страницах
"Сельс ой правды".

По сообщению пресс-
сл жбы обладминис-
трации, на 28 апреля

в Томс ой области было заре-
истрировано пять новых сл ча-
ев заболевания оронавир с-
ной инфе цией. В одном сл -
чае источни заболевания не
становлен, ведется эпидемио-
ло ичес ое расследование, ос-
тальные – онта тные с ранее
заболевшими. В меди о-сани-
тарн ю часть№2 Томс а оспи-
тализированы двое пациентов.
Еще один заболевший с при-
зна ами ОРВИ находится на ле-
чении в больнице № 3. Двое
под наблюдением врачей дома,
симптомов не имеют.

На 28 апреля еще четверо
выздоровели - это жители райо-

В Томс ой области новые сл чаи
заболевания COVID-19

на области, де оча заболевания
был становленранее.Троеизних
находились на самоизоляции по
мест жительства, один выписан
изМСЧ№2Томс а.

Заместитель р оводителя
ре ионально о оперативно о
штаба, вице- бернатор по со-
циальной полити е Иван Деев
отметил, что эпидемиоло и с-
тановили источни и инфициро-
вания дв х из трех сл чаев, за-
ре истрированных на ан не.

«Оба заболевших принима-
ли частие в похоронных про-
цессиях, в том числе за преде-
лами ре иона. Сейчас станав-
ливается их р общения и он-
та тов, через оторый продол-
жится распространение инфе -
ции», - сообщил Иван Деев.

В обсерваторе на 14-днев-
ном арантине находятся 62
челове а, заболевших нет. На
28 апреля в Томс ой области
взято на исследование 877ПЦР-
тестов, все о с начала тестиро-
вания проведено 15 281 иссле-
дование. Ре иональный штаб
информир ет, что со ласно
введенным федеральным цен-
тром правилам первая инфор-
мация о заре истрированных
сл чаях заболевания в ре ионах
России п бли ется на сайте
стоп оронавир с.рф.

Та им образом, на 28 апре-
ля в ре ионе был заре истри-
рован 81 сл чай заболевания
оронавир сом: 66 челове
находились на лечении, 15 -
выздоровели.

Та ое заявление прези-
дент сделал во втор-
ни , 28 апреля, на со-

вещании с лавами ре ионов и
правительством. Владимир П -
тин напомнил, что россиян в мае
ждет нес оль о выходных дней
со ласно производственном
алендарю. Они продлятся с 1
по 5 мая и с 9 по 11 число. Меж-
д выходными есть три рабочих
дня - 6, 7 и 8 мая. Эти дни пре-

Владимир П тин продлил
нерабочие дни в стране до 12 мая

зидент объявил нерабочими с
сохранением заработной платы.
Та им образом, раждане стра-
ны выйд т на работ после 11
мая.

Та же Владимир П тин от-
метил, что пи оронавир са в
стране еще не пройден. По е о
словам, чем строже россияне
б д т соблюдать режим само-
изоляции, тем быстрее болезнь
пойдет на спад. "Впереди дол-

ий и сложный п ть", - с азал
президент.

ВладимирП тин подчер н л,
что роза в России сохраняет-
ся, и оронавир с может " ос-
н ться аждо о". Из-за это о, по
е о словам, россияне должны
быть предельно собраны и дис-
циплинированы.

П тин добавил, что отмена
всех о раничений с 12 мая дол-
жна быть поэтапной.
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Год памяти и славы

Я хоч расс азать о своем
прапрадед ш е по маминой
линии Петре Устиновиче ЕРЕ-
МЕЕВЕ.Он родился в 1909 од
в селе Д бров а. В е о семье
было шестеро братьев и четы-
ре сестры. Жили бедно, рамо-
те не об чались, с подрост ово-
о возраста работали вместе с
родителями на полях, о ородах, в
лес . Мой прапрадед Петр Усти-
нович с 14 лет начал работать в
олхозе.Работящийбыл.В19лет
женился на Пела ее Васильевне,
рожен е села Д бров а. У не о
было восемь детей в семье -
семь сыновей и одна дочь, моя

История моих прапрадедов
Петр Устинович Еремеев и Иван Петрович Ефимов принимали частие

в Вели ой Отечественной войне

Але сандра Ивановна
же в достаточно пре
лонном возрасте, да

и живет дале о от реда ции.
Но не прийти она не мо ла. У
нее для общения с ж рналис-
тами район и был весьма вес-
ий повод.
- Пеш ом вам пошла, ид

и переживаю, а вдр полицей-
с ие меня остановят, ведь на-
р шаю самоизоляцию, - зайдя
в реда цию, с азала Але санд-
ра Ивановна. - А пришла я вам
вот с чем. От рываю во втор-
ни азет , а там со сним а на
третьей странице наменя смот-
рит мой бывший сосед Соля-

С фото рафий старинных
лядят

Через три дня пос-
ле выхода в свет
вторни овс о о но-
мера азеты за 14
апреля в реда цию
"Сельс ой правды"
пришла наша посто-
янная читательница
Але сандра
Ивановна Шатохина.

ин. Смотрю, а есть Соля ин.
Вот толь о их нес оль о брать-
ев было, и то это - Михаил или
Митрофан, я ж теперь точно не
знаю. АСоля иных я помнювсех.
Они жили с нами по соседств ,
перехали с Миш тинс о о вы-
села. В семье было девять де-
тей - Лида, Фрося, Галя, Д ся,
Митрофан,Михаил,Ни олай,Во-
лодя и Валентин. Я-то сама то -
да была девчон ой, а Михаил и
Митрофан были же взрослыми,
потом я и не мо припомнить,
то из них на фото. Мы с Соля-
иными были очень др жны.
Хорошо общались наши роди-
тели. Моей подр ж ой была
Д ся, амоя старшая сестраВера
др жила с Галей. Мы жили, а
одна семья.Жили все бедно, о-
лодно и холодно. Но др жно.
Делили всё пополам. Я а толь-
о фото рафию в азете виде-
ла, та воспоминания и нахлы-
н ли. С Галей-то и Евдо ией я
до сих пор общаюсь. Галина жи-
вет в Воронеже, а Д ся - в Жи-
томире на У раине. Мы пишем
др др письма. Вот хоч от-
править им обеим азет , в о-
торой оп бли ованафото рафия

их молодо о брата…
В номере "СП" от 14 апреля

был оп бли ованматериал "Аль-
БАТРосс" ведет поис " р ово-
дителяпоис ово оотрядаГ.Г.На-
заровой и фото рафия, на ото-
рой снят наш земля Е ор Ива-
нович Деев со своими боевы-
ми товарищами. И вот на этой-
то фото рафии Але сандра Ива-
новна и знала свое о соседа
Соля ина, тоже зырянца. У нас в
реда ции, онечно же, нашлось
нес оль о э земпляров этой а-
зеты.Мы их с большим доволь-
ствием передали Але сандре
Ивановне. Сестры солдатаСоля-
ина, без сомнения, б д т рады
этой замет е. Але сандра Ива-
новна же, прощаясь с нами, по-
просила в сл чае че о за нее
заст питься перед сотр дни ами
полиции, а потом побла одари-
ла нас за теплыйприем.Н , амы,
в свою очередь, свяжемся с р -
оводителем поис ово о отряда
"АльБАТРосс" Галиной Геннадь-
евной Назаровой и передадим
ей все, о чем намрасс азалажи-
тельница райцентра Але сандра
ИвановнаШатохина.

Оль а УШАКОВА.

Всё дальше и дальше в историю ходит ероичес-
ая эпопея Вели ой Отечественной войны - самой
жесто ой из всех войн, отор ю пережила наша
страна. Вели ая Отечественная война осн лась
аждой семьи. На фронт шли сыновья, м жья,

дочери, жены. Эта война не обошла стороной и
наш семью. Из нашей семьи шли на фронт мои

прапрадеды, и они не верн лись домой.

прабаб ш аЗояПетровнаЕреме-
ева. Время было тяжелое, олод-
ное, холодное, поэтом от болез-
ней дети мирали, 1941 од в
живых остались толь о два сына
и их старшая сестра, моя праба-
б ш а.

В ав сте 1941 ода Петр Ус-
тинович был призван на фронт.
Ем было все о 32 ода. Ка
расс азывает прабаб ш а, при-
ехали за ним на теле е, он за-
шел в дом, поцеловал всех, зап-
ла ал, попрощался с женой и в
чем был одет, в том и ехал.

Мойпрапрадедбыл зачислен
в 366 стрел ов ю дивизию. По
архивным историчес им дан-
ным, 366-я стрел овая дивизия
под омандованием пол овни-
а Семена Ивановича Б ланова,
частни а Гражданс ой войны,
формировалась в Томс е с 26
ав ста по 9 ноября 1941 ода.
В ее состав вошли военнообя-
занные из Томс ой области (Зы-
рянс ий, Первомайс ий и Аси-
новс ий районы), Кемеровс ой,
Омс ой областей, Красноярс о-
о и Алтайс о о раев.
Все по тем же архивным дан-

ным,9ноябрясостанцииТомс -2
366-я стрел овая дивизия была
отправлена на фронт, а 2 де аб-
ря она прибыла в Тихвин и
вошла в состав 2-й дарной ар-

мии. В де абре 1941 ода со-
ветс ие войс а провели не-
с оль о наст пательных опера-
ций по дебло ированию Ленин-
рада на Любанс ом и М ино-
Синявинс ом направлениях.
Пол и 366-й стрел овой диви-
зии, ведя порные наст патель-
ныебои, с мели расширить про-
рыв вражес ой обороны и выш-
ли на подст пы станции Крас-
ная Гор а. Трижды прорывались
воины дивизии в л бо ий тыл
противни а, нанося ем боль-
шие потери. Тысячи воинов из
Томс ой области поле ли в этих
сражениях, одним из них был и
мой прапрадед ш а.

В де абре 1941 ода в се-
мью прабаб ш и пришло пись-
мо о том, что их ормилец Петр
Устинович Еремеев пропал без
вести. Через две недели при-
шло др ое письмо с сообще-
нием "по иб на фронте". Где
похоронен мой прапрадед, ни -
то не знает. Но прабаб ш а бе-
режно хранитфото рафиюотца,
сделанн ю за нес оль о меся-
цев до призыва на фронт.

Второй мой прапрадед ш а
по маминой линии Иван Пет-
рович ЕФИМОВ родился в1906
од в селе Громышев а. Семья
Ивана Петровича была боль-

шая - три брата и две сестры.
Детство не о было тяжелое.
С 9 лет Иван выполнял всю
взросл ю работ по дом , с бра-
тьями помо ал родителям, что-
бы а -то про ормиться. В 21
од женился на Елизавете Мат-
веевне, оторая родила ем
двоих сыновей. Ко да началась
война, прапрадедработал в Гро-

мышевс ом олхозе тра тори-
стом. В ав сте 1941 ода ос -
дарствомбыла дана отсроч а по
призыв омбайнерам и тра -
тористам олхозов, занятым на
бор е рожая.

Мой прапрадед Иван Петро-
вич Ефимов был призван на
войн в ноябре 1941 ода. По
архивным данным, он был ми-
нометчи ом. Воевал в Смолен-
с ой области, де в оды вой-
ны по ибли сотни тысяч рас-
ноармейцев. Именно через де-
ревни Смоленс ой области в
1942-1943 одах проходила ли-
ния фронта. Села были стерты
с лица земли бомбардиров а-
ми и артобстрелами во время
Ржевс ой битвы - одно о из
самых ровопролитных сраже-
ний Вели ой Отечественной, в
оторой СССР, по подсчетам
истори ов, потерял почти 1,5
миллиона челове . На артах
военных лет поис ови и ищ т

места вороно от взрывов.
Именно в них однополчане на-
с оро хоронили по ибших.

На второ о мое о прапраде-
да та же пришла похорон а. Е о
семью известили, что Иван Пет-
рович по иб 8 марта 1942 ода
в Смоленс ой области, Бельс-
ом районе, в ороде Белый.
Уже мно о лет прапрадеда

нет в живых, но наша семья по-
мнит и ордится им. Помнят е о
и в ороде Белом, де стоит обе-
лис с именами по ибших вои-
нов-освободителей. На братс-
ой мо иле, де лежит мой прап-
радед со своими боевыми то-
варищами, все да живые цве-
ты. А рядом с мо илой - стена с
обелис ами, с именами по иб-
ших. Имена золотыми б вами
сияют на тёмном раните. Сре-
ди множества перечисленных
имен есть имя и мое о прапра-
деда. Мой дядя Сер ей Ни ола-
евич Ефимов побывал на этой
мо иле. В ород Белый он ез-
дил в 2018 од , чтобы поло-
жить цветы на последнее при-
станище свое о деда.

Невозможно забыть людей,
оторые, не жалея своих сил,
здоровья и жизни, прошли
очень сложный п ть, освободив
от фашистс их захватчи ов
наш Родин , соседние ос -
дарства и свои семьи. Сейчас
мы живём в мирное, счастли-
вое время и не забываем еро-
ев, оторые защитили нас от
фашизма. П сть война не повто-
рится ни о да!

Все эти оды наша семья
любит и помнит своих ероев,
и эта любовь передается из по-
оления в по оление. Я знаю и
верю, что та в нашей семье
б дет все да! Вечная память
моим прапрадед ш ам! Вечная
слава всем солдатам Вели ой
Отечественной войны!

Яна ТЕУЩАКОВА,
8 Б ласс ЗСОШ.

На фото военных лет жительница райцентра Але сандра Ивановна Шатохина
знала свое о соседа

История одно о сним а

В Томс ой области завершился ре иональный этап Всерос-
сийс о о он рса "Л чшийш ольный м зей Вели ой Отечествен-
ной войны". Стать частни ами он рса мо ли ш ольные м зеи,
омнаты, ол и памяти раеведчес о о и военно-историчес о о
профиля, реализ ющие про раммы обще о и дополнительно о
образования для детей, имеющие в своем составе э спозиции
боевой славы и тр дово о подви а советс о о народа в оды
Вели ой Отечественной войны. Ребята из а тива м зея Боевой
Славы Зырянс ой средней ш олы, работающие под р оводством
Ф.Т. М хаметшиной, отправили на он рс презентацию, в ото-
рой была отражена история Зырянс о о района в оды Вели ой
Отечественной войны, в лючая ратные подви и земля ов и тр -
довые подви и тр жени ов тыла.

Все о на он рс было представлено 19 презентаций ш оль-
ных м зеев: 8 - в номинации "Л чший ородс ой ш ольный м -
зей", 11 - в номинации "Л чший сельс ий ш ольный м зей". В
номинации "Л чший ородс ой ш ольный м зей" победителями
стали м зей истории системы образования Колпашевс о о райо-
на СОШ№2 . Колпашево, ш ольный м зей СОШ№ 87" . Север-
с а и м зей историчес ий широ о о профиля "Дом о нами в мир"
Северс ой имназии.

Победителем в номинации "Л чший сельс ий ш ольный м -
зей" признан военно-историчес ий м зей Боевой Славы Зырян-
с ой среднейш олы Зырянс о о района (первое место). Поздрав-
ляем а тивистов м зея! Второе место занял омпле сный э оло-
о- раеведчес ий м зей "Кедр" Володинс ой СОШ Кривошеинс-
о о района, третье - м зей истории системы образования Пер-
вомайс о о района Первомайс ой ш олы.

На о р жной этап по Сибири б д т направленыматериалы дв х
победителей - м зея истории системы образования Колпашевс-
о о района и м зея Боевой Славы Зырянс ой ш олы. Победите-
ли и призеры федерально о этапа пол чат ранты на обновление
э спозиций. После л чшения эпидемиоло ичес ой сит ации при-
зеров ре ионально о этапа он рса жд т засл женные подар и.

М зей Боевой Славы
Зырянс ой ш олы стал первым

Знай наших!

Подведены ито и ре ионально о этапа
Всероссийс о о он рса ш ольных м зеев

"Историчес ая память"
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ

 ВТОРНИК, 5 МАЯ

ÑÐÅÄÀ, 6 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10Т/с "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ"16+
06.00,10.00,12.00,15.00Новости
06.50Т/с"ПЕТЕРБУРГ.ЛЮБОВЬ.ДОВОСТРЕБОВАНИЯ"12+
08.30 Х/ф "ЖЕНЯ,ЖЕНЕЧКАИ "КАТЮША" 0+
10.10Доброе тро
11.20, 12.10Видели видео? 6+
14.10, 03.45Наединесовсеми16+
15.15,18.40Т/с"ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ"12+
18.00Вечерние новости
19.50П сть оворят 16+
21.00Время
21.20 Т/с "ДЖУЛЬБАРС" 0+
23.15МаршалРо оссовс ий.Любовьналиниио ня12+
00.10 Х/ф "НАВОЙНЕКАКНАВОЙНЕ" 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,20.00Вести
11.30 Измайловс ий пар 16+
14.30 Х/ф "БЕГЛЯНКА" 12+
18.25 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" 16+
21.20Т/с "ЧЁРНОЕМОРЕ"18+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
01.55Т/с "ИСТРЕБИТЕЛИ"12+
РОССИЯК
07.00, 13.50, 23.05 Д/ф "Вспомнить всё. Голо рамма
памяти" 12+
07.45Др ие Романовы 12+
08.15, 17.55Х/ф "ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА" 0+
09.25, 23.45Д/ф "МайяПлисец ая. Зна омая и незна-
омая" 12+
10.20 Война НиныСазоновой 12+
10.35Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ"0+
12.05 Больше, чем любовь 12+
12.45, 00.45Д/ф "Совы. Дети ночи" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10Т/с "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ"16+
06.00,10.00,12.00,15.00Новости
06.45Т/с"ПЕТЕРБУРГ.ЛЮБОВЬ.ДОВОСТРЕБОВАНИЯ"12+
08.25 Х/ф "ТАНКИ" 12+
10.10Доброе тро
11.20, 12.10Видели видео? 6+
14.10, 03.00Наединесовсеми16+
15.15,18.40Т/с"ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ"12+
18.00Вечерние новости
19.50П сть оворят 16+
21.00Время
21.20 Т/с "ДЖУЛЬБАРС" 0+
23.10 Маршал Каза ов. Любовь на линии о ня 12+
00.00Х/ф"ВОЕННО-ПОЛЕВОЙРОМАН"12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯЖЕРТВА" 16+
14.50 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.30 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" 16+
21.20Т/с "ЧЁРНОЕМОРЕ"18+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
01.30 Т/с "ИСТРЕБИТЕЛИ.ПОСЛЕДНИЙБОЙ"16+
РОССИЯК
07.00, 13.35, 23.05Д/ф"Нашвтороймоз " 12+
08.00, 17.55Х/ф "ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА"0+
09.05, 12.30Цвет времени12+
09.15, 00.05Х/ф"ВЕРШИНА"12+
10.20Война Але сея смирнова 12+
10.35 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙЛГУН" 6+
11.50 Больше, чем любовь 12+
12.40, 01.10 Д/ф "Год цапли" 12+
14.30 Война Владимира Г ляева 12+
14.45,21.50Т/с"МЕСТОВСТРЕЧИИЗМЕНИТЬНЕЛЬЗЯ"12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50, 02.40, 03.05Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 00.30Времяпо ажет16+
15.10,18.40Т/с"ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ"12+
18.00Вечерние новости
19.50П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "КРЕПКАЯБРОНЯ" 16+
23.35 Маршал Ба рамян. Любовь на линии о ня 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯЖЕРТВА" 16+
14.50 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.30 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" 16+
21.20Т/с "ЧЁРНОЕМОРЕ"18+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
07.00, 13.30, 23.00Д/ф"Правдаоцвете" 12+
08.00, 17.55Х/ф "ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА"0+
09.10, 20.55Цвет времени12+
09.20,00.05ХХве 12+
10.20 Война Анатолия Папанова 12+
10.35Х/ф"ГУСАРСКАЯБАЛЛАДА"12+
12.05Острова12+
12.50 Д/с "М зы а мира и войны" 12+
14.30 Война Владимира Заманс о о 12+
14.45,21.50Т/с"МЕСТОВСТРЕЧИИЗМЕНИТЬНЕЛЬЗЯ"12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.35 ВойнаЮрия Ни лина 12+
19.00 ВойнаИнно ентия Смо т новс о о 12+
19.15 От рытый м зей 12+
19.30Х/ф"КУРЬЕР"12+
21.10 Х/ф "ЧИСТАЯПОБЕДА. БОЙЗАПРАГУ" 12+

13.40Цвет времени 12+
14.30 Война Михаила П ов ина 12+
14.45,21.50Т/с"МЕСТОВСТРЕЧИИЗМЕНИТЬНЕЛЬЗЯ"12+
15.55 Квартет 4х4 12+
17.35 А тёры бло адно о ленин рада 12+
19.00 Война Павла Л спе аева 12+
19.15 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙЛГУН" 6+
20.30 Д/ф "Онишли за Гитлером. История одной о-
алиции" 12+
01.35 Без мные Танцы 12+
ТВЦ
05.50Х/ф"ТРЕМБИТА"0+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10Д/ф "Королевы омедий" 12+
09.00Х/ф "НЕМОЖЕТБЫТЬ!" 12+
10.40 Д/ф "Михаил Зощен о. История одно о проро-
чества" 12+
11.30, 14.30События
11.45 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕЖЕНЩИНУ" 12+
13.50Смех с достав ой на дом12+
14.45Х/ф"КОЛДОВСКОЕОЗЕРО"16+
16.30Х/ф "СМЕРТЬНАЯЗЫКЕЦВЕТОВ"16+
19.40 Х/ф "СЛЕДЛИСИЦЫНАКАМНЯХ" 12+
22.55 Х/ф "МЫШЕЛОВКАНАТРИПЕРСОНЫ" 12+
00.25Х/ф"АГАТАИСЫСК.КОРОЛЕВАБРИЛЬЯНТОВ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.40,06.25,07.20,08.10,09.05Т/с"КАМЕНСКАЯ"16+
10.10 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬ-
ЯНЦЕВВРОССИИ" 0+
12.20Х/ф"СИНЬОРРОБИНЗОН"16+
14.25Х/ф "ПЕСБАРБОСИНЕОБЫЧНЫЙКРОСС"12+
14.40Х/ф"САМОГОНЩИКИ"12+
15.00Х/ф"МОРОЗКО"0+
16.40, 17.45, 18.50, 19.55, 20.55, 22.00, 23.00, 00.00Т/с
"НЕПОКОРНАЯ"16+
01.00,02.00,02.45,03.35,04.20Т/с"МАМАЛОРА"12+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня

08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
10.25,02.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "ДИНОЗАВР"16+
22.50 Юбилейный онцерт полада бюльбюль о лы.
Вечер для др зей 12+
ОТР
05.05, 12.00 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
05.30 КонцертОлеш о "Не асимыйсвет" 12+
07.15 Д/ф "Пре расный пол . Лиля" 12+
08.00 Ле енды Крыма 12+
08.30 Д/ф "Моя война. Геннадий Василю " 12+
09.00Мояш олаonline 6+
12.35Имеюправо! 12+
13.00Х/ф "ПЕРВОЕПРАВИЛОКОРОЛЕВЫ"12+
16.50Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Фи ра речи 12+
17.30 Концерт СосоПавлиашвили "Пой сомной" 12+
19.05Х/ф"НАСЕМИВЕТРАХ"0+
20.45Х/ф"СОВЕСТЬ"12+
22.00, 23.10 Концерт Ви тора Зинч а ( ат12+) 12+
23.45Х/ф"СЕРДЦАЧЕТЫРЁХ"0+
ЗВЕЗДА
06.00Д/ф "Диверсанты" 16+
09.45Т/с"ГРАФМОНТЕ-КРИСТО"12+
17.50 Т/с "ВОЙНАНАЗАПАДНОМНАПРАВЛЕНИИ" 0+
02.35 Х/ф "ВНЕБЕ "НОЧНЫЕВЕДЬМЫ" 0+
03.55 Д/ф "Революция. Западня для России" 12+
04.50 Д/ф "Военные тайны Бал ан. Освобождение
Бел рада" 12+
05.35Д/с "Мос вафронт "12+
РЕН-ТВ
06.20Х/ф"МАМАНЕГОРЮЙ2"16+

08.10 Х/ф "БРАТ" 12+
10.00Х/ф"БРАТ2"16+
12.40Х/ф "ЖМУРКИ"16+
14.50 Х/ф "ДЕНЬД" 16+
16.30Х/ф"ВСЁИСРАЗУ"16+
18.30 Х/ф "КАНИКУЛЫПРЕЗИДЕНТА" 16+
20.30Х/ф "ТАЙНАПЕЧАТИДРАКОНА"6+
23.00Х/ф "ВИЙ3D"12+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.50Х/ф"УНЕСЁННЫЕВЕТРОМ"16+
11.30Х/ф"СКАРЛЕТТ"16+
19.00 Х/ф "НАРУШАЯПРАВИЛА" 16+
23.15Х/ф"ЖАЖДАМЕСТИ"16+
02.00Х/ф "ДЖЕЙНЭЙР" 12+
03.40Д/с "Мос вич и"16+
МАТЧ
10.00 Бас етбол. Евроли а. М жчины. 0+
12.00ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.20 Наши на ЧМ. 1982 12+
12.40 Ф тбол. Чемпионат мира- 1982 . 0+
14.45Д/ф "Одержимые" 12+
15.15 Франция - Италия 2000 . Избранное 0+
15.45 Идеальная оманда 12+
16.45,18.30,22.00,00.35Новости
16.50, 06.25От рытый по аз 12+
17.35, 22.05, 02.00 Все наМатч! Прямой эфир.
18.35, 07.05Ф тбол. Российс аяПремьер-ли а.Сезон
2018 . /19. "Ахмат" (Грозный) - "Зенит" (Сан т-Пе-
терб р ) 0+
20.30ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+
21.30Домале ионеров12+
22.40Ф тбол.ЧемпионатИталии. "Милан" - "Интер"0+
00.40 ТотальныйФ тбол 16+
01.40 Самый мный 12+
02.30 Тот самый бой. Р слан Проводни ов 12+
03.00Х/ф"ОХОТНИКНАЛИС"18+
05.25Д/ф "Я стан ле ендой" 12+
09.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+

15.55 Квартет 4х4 12+
19.00 Война Элины Быстриц ой 12+
19.15 Красивая планета 12+
19.30Х/ф"ГУСАРСКАЯБАЛЛАДА"12+
21.10 Х/ф "БОМБА ДЛЯ ПУШКИНА" 12+
ТВЦ
06.55 Х/ф "ШЁЛЧЕТВЁРТЫЙГОДВОЙНЫ..." 0+
08.20Х/ф"ПОСЕМЕЙНЫМОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"12+
10.40 Д/ф "Ев ений Весни . Обман ть с дьб " 12+
11.30, 14.30События
11.50Петров а, 38 16+
12.00Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГОЛУКИ"0+
13.40Мой ерой. ЛионИзмайлов 12+
14.50Х/ф"ОВРАГ"12+
16.30Х/ф "ПОЧТИСЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ"12+
20.05 Х/ф "РЫЦАРЬНАШЕГОВРЕМЕНИ" 12+
23.10Х/ф"ОДИНОЧКА"16+
00.50Х/ф "СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ.МЫШЕЛОВКА"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.55,06.45,07.35,08.35,09.35,10.35,11.35,12.35,
13.40,14.40,05.10Т/с"МАМАЛОРА"12+
15.40Х/ф "ПЕСБАРБОСИНЕОБЫЧНЫЙКРОСС"12+
15.55Х/ф"САМОГОНЩИКИ"12+
16.15Х/ф"ВОРОШИЛОВСКИЙСТРЕЛОК"12+
18.15, 19.15, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 00.15, 01.15 Т/с
"ФРОНТ"12+
02.05Х/ф"МОРОЗКО"0+
03.20Х/ф"СИНЬОРРОБИНЗОН"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
10.25,01.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "ДИНОЗАВР"16+
22.40Сер ейЛазарев.Шо "N-tour" ВМос ве" 12+

ОТР
05.45КонцертДмитрияМали ова"Счисто олиста"12+
07.15 Д/ф "Пре расный пол . Нат а" 12+
08.00 Ле енды Крыма 12+
08.30 Д/ф "Моя война. Борис Балашов" 12+
09.00Мояш олаonline 6+
12.00Фи ра речи 12+
12.35 Гамб р с ий счёт 12+
13.00Х/ф"СЕДЬМОЕНЕБО"12+
16.50Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05 Концерт Варвары "Лён" 12+
19.10 Х/ф "СТРЕЛЕЦНЕПРИКАЯННЫЙ" 12+
20.45Х/ф"СОВЕСТЬ"12+
22.10, 23.15 Концерт Витаса ( ат12+) 12+
23.55Х/ф"НАСЕМИВЕТРАХ"0+
ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Т/с "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМНАПРАВЛЕ-
НИИ" 0+
13.00, 18.00Новости дня
14.55, 18.15Т/с "ДУМАОКОВПАКЕ"12+
22.10 Х/ф "ОТБУГАДОВИСЛЫ" 12+
01.00Х/ф"ИЖОРСКИЙБАТАЛЬОН"0+
02.35Х/ф "НОЧНОЙПАТРУЛЬ"12+
04.10 Д/ф "Революция. Западня для России" 12+
РЕН-ТВ
05.00Х/ф"СЁСТРЫ"18+
06.15Х/ф"ОСОБЕННОСТИНАЦИОНАЛЬНОЙОХОТЫ"12+
08.00 Х/ф "ОСОБЕННОСТИНАЦИОНАЛЬНОЙРЫБАЛ-
КИ" 12+
10.00Х/ф"ВСЁИСРАЗУ"16+
12.00Х/ф"ДМБ"16+
13.30Х/ф"ГЕНА-БЕТОН"16+
15.30 Х/ф "КАНИКУЛЫПРЕЗИДЕНТА" 16+
17.30Х/ф "ТАЙНАПЕЧАТИДРАКОНА"6+
20.00 Х/ф "ПАРЕНЬСНАШЕГОКЛАДБИЩА" 12+
21.45Х/ф "ПОСЛЕДНИЙБРОСОК"18+
23.50Т/с"КРЕМЕНЬ"16+
03.30Т/с"КРЕМЕНЬ.ОСВОБОЖДЕНИЕ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+

01.05Д/ф "Беспо ойное лето в Гран ином лес " 12+
ТВЦ
06.30Х/ф"ГОРЯЧИЙСНЕГ"6+
08.25 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГОЛУКИ" 0+
10.20, 05.35Д/ф "Але сейСмирнов. Кло н с разбитым
сердцем"12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50 Х/ф "ЧЁРНЫЙПРИНЦ" 12+
13.40, 04.30Мой ерой. Е атерина Градова 12+
14.50, 00.45Петров а, 3816+
15.05, 02.20Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55, 03.50Д/ф "А тёрс иедрамы.Высо ие, высо ие
отношения!" 12+
18.10 Х/ф "КОМНАТАСТАРИННЫХКЛЮЧЕЙ" 12+
22.25 Д/ф "Война после Победы" 12+
23.15 Прощание. Вилли То арев 16+
00.00 Д/ф "Война на ничтожение" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.10,07.00,08.00Т/с"НЕПОКОРНАЯ"16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с "БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ" 12+
13.40, 14.40, 15.35, 16.35Т/с "ВИЮНЕ1941-ГО"16+
17.45, 18.35Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
19.20,20.00,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,02.50,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.20, 10.25, 00.35 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "ДИНОЗАВР"16+
23.00Юбилейный онцертСосоПавлиашвили "#Жиз-

ньэто айф" 12+
ОТР
06.05, 12.40Прав!Да?12+
07.00Медосмотр12+
07.05Х/ф"СЕДЬМОЕНЕБО"12+
09.00Мояш олаonline 6+
13.45Д/ф "Святыни Кремля. Величие оронаций" 12+
14.15 Д/ф "Моя война. Иван Клад евич" 12+
14.40, 21.40, 22.05Х/ф "МАЙОРВИХРЬ" 12+
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+
19.50Д/ф "Моя война. Спарта Сычёв" 12+
20.20, 21.05, 02.35Х/ф "ДОЛГИЕВЁРСТЫВОЙНЫ"12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.10 Нефа т! 6+
08.40, 13.15Д/с "Стрел овое воор жение р сс ой ар-
мии" 12+
13.00, 18.00Новости дня
15.30,16.05,16.45,17.20Д/с"ВечнаяОтечественная"12+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
18.55 Д/с "Мотоци лы ВторойМировой войны" 6+
19.50Последний день 12+
20.40 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.35 Х/ф "ЖИВЫЕИМЕРТВЫЕ" 12+
03.05Х/ф"ПРАВОНАВЫСТРЕЛ"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"КОЛОНИЯ"16+

08.10,02.15Х/ф"АНЖЕЛИКА-МАРКИЗААНГЕЛОВ"12+
10.35 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯАНЖЕЛИКА" 12+
12.50 Х/ф "АНЖЕЛИКАИКОРОЛЬ" 12+
15.05Х/ф "НЕУКРОТИМАЯАНЖЕЛИКА" 12+
16.55 Х/ф "АНЖЕЛИКАИСУЛТАН" 12+
19.00Х/ф "ВЫШЕТОЛЬКОЛЮБОВЬ"16+
23.00Х/ф"БОББИ"16+
МАТЧ
10.00 Бас етбол. Евроли а. М жчины. 0+
12.10 Все на Матч! Аналити а. Интервью. Э сперты
12+
12.30 Наши на ЧМ. 1986 12+
12.50 Ф тбол. Чемпионат мира- 1986 . 0+
14.50, 20.10, 23.35, 02.00Все наМатч! Прямой эфир.
15.20 "Барселона" - "МанчестерЮнайтед" 2011 . / 0+
15.50 Идеальная оманда 12+
16.50,20.05,23.30,01.55Новости
16.55 Самый мный 12+
17.15 ТотальныйФ тбол 12+
18.15, 08.10Ф тбол. Сезон 2014 . /15. 0+
21.00 Тот самый бой. М рат Гассиев 12+
21.30 Профессиональный бо с. Всемирная С персе-
рия. Финал. М рат Гассиев против Але сандра Уси-
а. Бой за тит л абсолютно о чемпиона мира в пер-
вом тяжёлом весе. Трансляция изМос вы 16+
00.00Ф тбол. ЧемпионатИталии. "Интер" - "Милан" 0+
02.30КиберЛи аProSeries.Обзор16+
02.50Профессиональныйбо с.ДжервонтаДэвиспро-
тивЮриор иса Гамбоа. Бой за тит л чемпиона мира
по версии WBA в лё ом весе. Жан Пас аль против
Бад Дже а. Трансляция из США 16+
05.00 Киберавтоспорт. Форм ла-1. Гран-при Авст-
ралии 16+
06.05Х/ф"СТРИТРЕЙСЕРЫ"16+

21.50Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф "ШПИОНСКИЕИГРЫ"12+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"ДРУГОЙ"12+
10.25 Х/ф "ПРОШУПОВЕРИТЬМНЕНАСЛОВО" 12+
14.45 Х/ф "НАРУШАЯПРАВИЛА" 16+
19.00Х/ф "ДОЛГИЙСВЕТМАЯКА"12+
23.15 Х/ф "СЛОНЫ -МОИДРУЗЬЯ" 12+
02.35 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯАНЖЕЛИКА" 12+
04.15Д/с "Мос вич и"16+
МАТЧ
10.00Бас етбол. Евроли а. 0+
12.00ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.20 Наши на ЧМ. 1990 12+
12.40 Ф тбол. Чемпионат мира- 1990 . Ар ентина -
СССР0+
14.30 "Новаяш ола.Молодые тренеры России". 12+
15.00 "Челси" - "Порт " 2004 . - 2005 . / "Арсенал" -
"Барселона" 2010 . - 2011 . Избранное 0+
15.30 Идеальная оманда 12+
16.30,18.10,20.05,23.10,01.55Новости
16.35 Д/ф "Посттравматичес ий синдром" 12+
17.35, 20.10, 23.15, 02.00Все наМатч! Прямой эфир.
18.15, 08.10Ф тбол.Сезон2015 . /16. "Спарта " (Мос-
ва) - "Динамо" (Мос ва) 0+
20.40Домале ионеров12+
21.10 Профессиональный бо с. 16+
23.45Ф тбол. ЧемпионатИталии. "Интер" - "Милан" 0+
01.35 Д/ф "Вся правда про…" 12+
02.45 Д/ф "Зона смерти. Нан а Парбат 8125" 16+
03.45 Киберавтоспорт. Форм ла-1. Гран-при Китая?
16+
04.50 Д/ф "В поис ах величия" 16+
06.20 Смешанные единоборства. Fight Nights. Вар-
тан Асатрян против Бр но Рэймисона. Али Ба а -
тинов против Жал аса Ж ма лова. Трансляция из
Сочи16+

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

ИП ХОРОШИЛОВ Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

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

ре лама
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В первом вартале те ще о ода Зырянс им под-
разделением ОГКУ "Гос дарственное юридичес ое
бюро по Томс ой области" бесплатная юридичес ая
помощь о азана 75 ражданам, что на 1,6% больше,
чем за анало ичный период прошло о ода (47). В чис-
ле обратившихся 32 пенсионера против 18 в прошлом
од . В три раза - с 8 до 24 - в те щем од выросло
число малоим щих раждан, обратившихся за помо-
щью. В то же время в два раза - с 8 до 4 - меньши-
лось число обратившихся инвалидов 1 и 2 р ппы.
Среди обратившихся та же три инвалида третьей
р ппы.
Устная онс льтация дана 47 обратившимся, в том

числе 12 ражданам, принятым в дни от рытых две-
рей, независимо от представленных до ментов и раз-
мера среднед шево о дохода. Составлено 24 до -
мента правово о хара тера, в том числе 21 заявле-
ние в с ды и иные ор аны, интересы заявителей пред-
ставлены в 9 с дебных заседаниях.

Большинство обращений за бесплатной юриди-
чес ой помощью пост пило по вопросам ражданс-
о о за онодательства (в основном об становлении
юридичес их фа тов) - 44, что в два раза больше,
чем за этот же период в прошлом од (20), по воп-
росам жилищно о за онодательства - 9, по вопросам
социально о обеспечения и ль от - 9.

Напоминаю, что подразделение ОГКУ "Госюрбюро
по Томс ой области" находится по адрес : с. Зырянс-
ое, л. Смирнова,14 (в здании ОАО СБЕРБАНК),
аб.222, тел. 2-10-78. Одна о в связи с введенным
режимом самоизоляции личный прием по а приос-

Информация о работе
Зырянс о о подразделения Госюрбюро по Томс ой области

за 1 вартал 2020 ода

УВАЖАЕМЫЕ ОХОТНИКИ! В связи с принятием По-
становления Администрации Томс ой области от
22.04.2020 № 178а "О введении о раничения охоты на
территории Томс ой области в период весенней охо-
ты 2020 ода" весенняя охота на пернат ю дичь ЗАП-
РЕЩЕНА. Настоятельно ре оменд ем всем охотни ам
соблюдать режим самоизоляции и не выезжать в лес,
в охотничьи одья, особенно с охотничьим ор жием.
Нахождение в лес с ор жием в период запрета охоты
расценивается а ос ществление охоты в запретный
период.

Департаментомохотничье о и рыбно о хозяйства Том-
с ойобластиисиловымиор анамиУВД,Рос вардииб д т
силены меры по онтролю и надзор за соблюдением
ражданами режима самоизоляции по недоп щению рас-
пространения новой оронавир сной инфе ции и за оно-
дательствавсфереохотынатерриторииТомс ойобласти.

В сл чае нахождения ражданина в охотничьих о-
дьях с охотничьим о нестрельным ор жием, даже если
оно б дет находиться в автомобиле в зачехленном не-
заряженном состоянии, ос дарственным инспе тором
Томс ой области в области охраны о р жающей сре-
ды в охотничьих одьях на данно о ражданина б дет
составлен административный прото ол по ч.1.2 КоАП
РФ (за рытые сро и охоты) с обязательным изъятием
охотничье о ор жия. Составленный административный
материал б дет направлен в мировой с д для приня-
тия решения о лишении ражданина специально о пра-
ва (права охоты) сро ом от одно о ода до дв х лет.

В сл чае лишения ражданина специально о права
охоты не о б дет анн лирован охотничий билет еди-
но о федерально о образца ос дарственным ор аном
исполнительной власти с бъе та РФ. Информация об
анн лировании охотничье о билета направляется в Уп-
равлениеРос вардиидляанн лированиявсехимеющихся
охотни а разрешений на право хранения и ношения

охотничье о ор жия с послед ющим е о изъятием.
В.Д.ЛОКТИОНОВ,

председатель райохотобщества.

тановлен. За стной онс льтацией можно обратить-
ся по телефон , азанном выше.

Бесплатнаяюридичес аяпомощьо азываетсямало-
им щим ражданам, инвалидам I и II р пп, ветеранам
ВОВ, неработающим инвалидам III р ппы, неработаю-
щим пенсионерам, детям-инвалидам, детям-сиротам и
не оторым др им ате ориям раждан по вопросам
ражданс о о,тр дово о,жилищно о,семейно о,земель-
но о,административно оза онодательства,повопросам
социально о обеспечения и ль от в виде правово о он-
с льтирования в стнойиписьменнойформе; составле-
ния заявлений, жалоб, ходатайств и др их до ментов
правово охара тера; представленияинтересов раждан
вс дах, ос дарственныхим ниципальныхор анах,ор а-
низациях в сл чаях и в поряд е, оторые становлены
федеральнымиза онамииза онамис бъе товРоссий-
с ойФедерации.

При обращении вед щем юрис онс льт подраз-
деления необходимо иметь при себе паспорт, а та же
до менты, подтверждающие стат с ражданина (пен-
сионное достоверение, достоверение ветерана ВОВ,
инвалидам - справ МСЭ, малоим щим - справ из
центра социальной поддерж и населения, тр дов ю
ниж ). Подробнее о видах о азываемой бесплатной
юридичес ойпомощи, ате орий раждан,имеющихпра-
во на пол чение бесплатной юридичес ой помощи, пе-
речне необходимых до ментов можно знать вед -
ще о юрис онс льта подразделения или по телефон
2-10-78.

Вед щий юрис онс льт
В.В.КУЛАКОВСКИЙ.

Весенняя охота запрещена

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50, 02.40, 03.05Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 00.20Времяпо ажет 16+
15.10,18.40Т/с"ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ2"12+
18.00Вечерние новости
19.50П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "КРЕПКАЯБРОНЯ" 16+
23.20 Маршал Конев. Любовь на линии о ня 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯЖЕРТВА" 16+
14.50 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.30 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" 16+
21.20 Большой юбилейный онцерт Але сандры
Пахм товой 12+
00.30 Х/ф "ВЕЛИКАЯНЕИЗВЕСТНАЯВОЙНА" 12+
02.25 Т/с "ИСТРЕБИТЕЛИ.ПОСЛЕДНИЙБОЙ" 16+
РОССИЯК
07.00, 13.30, 23.05Д/ф"Правдаов се"12+
07.50Цвет времени12+
08.00, 17.45Х/ф "ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА" 0+
09.10, 02.40 Красивая планета 12+
09.25, 00.00Д/ф "Жизнь и смерть Чай овс о о" 12+
10.20 Война Геор ияЮматова 12+
10.35Х/ф"КУРЬЕР"12+
12.05 Д/ф "Оле Басилашвили. Послесловие сы -
ранном ..." 12+
12.50 Д/с "М зы а мира и войны" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50, 03.45Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05 Время по ажет 16+
15.10,18.40Т/с"ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ2"12+
18.00Вечерние новости
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30 Т/с "КРЕПКАЯБРОНЯ" 16+
23.30 Х/ф "ЛЕТЯТЖУРАВЛИ" 12+
01.00Х/ф"МЕРСЕДЕС"УХОДИТОТПОГОНИ"12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30 Т/с "ИДЕАЛЬНАЯЖЕРТВА" 16+
14.50 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.30 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" 16+
21.20 Х/ф "РЖЕВ" 12+
23.40 Х/ф "ВОЙНАЗАПАМЯТЬ" 12+
01.10Х/ф"СТАЛИНГРАД"16+
РОССИЯК
07.00, 13.25 Д/ф "Ка ова природа реативности" 12+
08.00Х/ф "ВПОИСКАХКАПИТАНАГРАНТА" 0+
09.15,00.00ХХве 12+
10.15 Война Зиновия Гердта 12+
10.30Х/ф"ПАССАЖИРКА"16+
12.05Д/ф "Простой непростойСер ейНи онен о" 12+
12.50 Д/с "М зы а мира и войны" 12+
14.20ВойнаПетра Тодоровс о о 12+
14.30,21.50Т/с"МЕСТОВСТРЕЧИИЗМЕНИТЬНЕЛЬЗЯ"12+
16.00 Квартет 4х4 12+
18.00Х/ф"ЧИСТОЕНЕБО"12+

14.20 Война Леонида Гайдая 12+
14.35,21.50Т/с"МЕСТОВСТРЕЧИИЗМЕНИТЬНЕЛЬЗЯ"12+
15.50 Квартет 4х4 12+
19.00 Война Владимира Эт ша 12+
19.15 От рытый м зей 12+
19.30Х/ф"ПАССАЖИРКА"16+
21.10 Д/ф "К рыни сы против Третье о рейха" 12+
00.50 Д/ф "Лесные стражни и. Дятлы" 12+
01.30 Вспоминая Элл Фицджеральд 12+
ТВЦ
06.40Х/ф"УОПАСНОЙЧЕРТЫ"12+
08.20 Х/ф "ЧЁРНЫЙПРИНЦ" 12+
10.20, 05.35Д/ф "МихаилП ов ин. Я всюжизньждал
звон а" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50 Бессмертные песни вели ой страны 6+
13.45, 04.30Мой ерой. ВасилийЛановой 12+
14.50, 00.45Петров а, 3816+
15.05, 02.20Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55, 03.50Д/ф "Я смерти тебя не отдам" 12+
18.10Х/ф "НЕЖНЫЕЛИСТЬЯ,ЯДОВИТЫЕКОРНИ"12+
22.25Д/ф "А тёрс ие с дьбы. Идеальныйшпион" 12+
23.15 Прощание. Геор ийЖ ов 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.10Известия
05.25,06.10,07.00,08.00Т/с"НЕПОКОРНАЯ"16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с "НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ"16+
13.40, 14.35, 15.25, 16.25Т/с "КОНВОЙ"18+
17.45, 18.35Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
19.20,20.00,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,01.55,02.20, 03.45,04.10,04.35Т/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+

09.20, 10.25, 00.55 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "ДИНОЗАВР"16+
22.50 Все звездымайс им вечером 12+
00.30 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
05.20, 12.00Д/ф "Пре расный пол . Софья" 12+
06.05, 12.40Прав!Да?12+
07.00Медосмотр12+
07.05Х/ф"СЕДЬМОЕНЕБО"12+
09.00Мояш олаonline 6+
13.45 Д/ф "Святыни Кремля. Дворец и трон" 12+
14.15, 19.50 Д/ф "Моя война. Ев ений Кни а" 12+
14.40, 21.35, 22.05Х/ф "МАЙОРВИХРЬ"12+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.05Мояистория12+
20.20, 21.05, 02.35Х/ф "ДОЛГИЕВЁРСТЫВОЙНЫ"12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.05Нефа т! 6+
08.35Д/ф "Вмае 45- о. ОсвобождениеПра и" 12+
09.35, 13.15Д/с "ВосходПобеды"12+
13.00, 18.00Новости дня
15.30,16.05,16.40,17.20Д/с"ВечнаяОтечественная"12+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
18.55 Д/с "Мотоци лы ВторойМировой войны" 6+
19.50Ле енды осмоса6+
20.40 Код дост па 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.35Х/ф "ПРИКАЗОГОНЬНЕОТКРЫВАТЬ" 12+

РЕН-ТВ
06.00, 09.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"АЛЬФА"12+
21.50Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.50Х/ф"ЛУЧШЕВСЕХ"16+
11.05 Х/ф "ФРАНЦУЗСКАЯКУЛИНАРИЯ" 12+
14.55 Х/ф "ВЫШЕТОЛЬКОЛЮБОВЬ" 16+
19.00Х/ф"ТАИСИЯ"16+
23.45 Х/ф "ЕСЛИБЫ..." 16+
02.15 Х/ф "АНЖЕЛИКАИКОРОЛЬ" 12+
МАТЧ
10.00Бас етбол. Евроли а. 0+
12.00ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.20 Наши на ЧМ. 1994 12+
12.40 Ф тбол. Чемпионат мира- 1994 . 0+
14.45 Фристайл. Ф тбольные без мцы 12+
15.45,18.55,21.00,23.05,01.55Новости
15.50, 21.05, 23.10, 02.00Все наМатч! Прямой эфир.
16.20 "Тает лёд" с Але сеемЯ диным 12+
16.50 XXXЛетниеОлимпийс ие и ры. Бас етбол. Рос-
сия - Испания. Трансляция из Вели обритании 0+
19.00, 08.00Ф тбол. Сезон 2016 . /17. "Ростов" - "Р -
бин" (Казань) 0+
21.35 Тот самый бой. Гри орий Дрозд 12+
22.05 Гри орий Дрозд против Кшиштофа Влодар-
чи а. 16+
23.40Ф тбол. ЧемпионатИталии. "Милан" - "Интер" 0+

19.45 От рытый м зей 12+
20.00Межд народный м зы альныйфестиваль "До-
ро а на ялт " 12+
23.20 Д/ф "Цвет жизни. Начало" 12+
01.00Д/ф "Веселые амен и" 12+
ТВЦ
06.40Х/ф "РАЗВЕДЧИКИ" 12+
08.10Х/ф"КОМИССАРША"12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50, 15.05Д/ф "Комиссарша" 12+
14.50Петров а, 38 16+
18.10Д/ф "А тёрс ие с дьбы. Идеальныйшпион" 12+
19.00,22.30Х/ф"СЕМНАДЦАТЬМГНОВЕНИЙВЕСНЫ"0+
23.50Д/ф"Геор ийЮматов.О ероебылыхвремён"12+
00.45 Д/ф "В бой ид т одни дев ш и" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.30,06.15,07.00,08.00Т/с"КОНВОЙ"18+
09.25,10.25,11.30,12.35,13.25,14.00,15.05,16.05,17.05
Т/с"ФРОНТ"12+
18.05, 19.00Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
19.50,20.40,21.25,22.15,22.55,00.45Т/с "СЛЕД"12+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30,02.10,02.35,03.00,03.30,03.55,04.25Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
05.15Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
06.05Х/ф"СВОЙСРЕДИЧУЖИХ,ЧУЖОЙСРЕДИСВОИХ"0+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.20, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕРУ-
БЕЖИ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.15Жди меня 12+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "ДИНОЗАВР"16+
22.50Д/ф "Конецмира" 16+

00.10 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
00.30 Вахта памяти азови ов - 75 лет Вели ой Побе-
ды 16+
ОТР
05.05, 13.35Средаобитания12+
05.20, 12.00 Д/ф "Пре расный пол .Матрёна" 12+
06.05, 12.40Прав!Да?12+
07.00Дом"Э"12+
07.30 Д/ф "Тайны Российс ой Дипломатии. Опасные
связиАндреяРаз мовс о о" 12+
08.00 Д/ф "Тайны Российс ойДипломатии. Убийство
Каподистрии" 12+
08.30 Д/ф "Моя война. Ев ений Кни а" 12+
09.00Мояш олаonline 6+
13.45Д/ф "СвятыниКремля.Монаршаям дрость" 12+
14.15 Д/ф "Моя война. Иван Р лёв" 12+
14.40, 21.35, 22.05Х/ф "МАЙОРВИХРЬ"12+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.05 Большая на а России 12+
19.35 Д/ф "Ка дол о мы ждали второ о фронта" 12+
20.00, 02.05Д/ф "Моя война. Иван Клад евич" 12+
20.25, 21.05Х/ф "ДОЛГИЕВЁРСТЫВОЙНЫ"12+
02.35Х/ф "ВЫЗЫВАЕМОГОНЬНАСЕБЯ"0+
ЗВЕЗДА
06.50Х/ф"ЧИСТОЕНЕБО"12+
08.55 Х/ф "ЖИВЫЕИМЕРТВЫЕ" 12+
13.00, 18.00Новости дня
13.15 Х/ф "ЕДИНИЧКА" 12+
15.30, 16.10, 16.45Д/с "ВечнаяОтечественная" 12+
17.30Д/с "Ор жиеПобеды"6+
18.15 Т/с "ТАНКИСТ" 12+
21.55Д/ф "Ле енды осбезопасности. Арт рСпро ис.
Особо полномоченный"16+
22.45Д/с"СделановСССР"6+
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Т/с"ДУМАОКОВПАКЕ"12+
РЕН-ТВ
06.00, 09.00, 15.00До ментальныйпрое т 16+

07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Д/ф "Спе лянты. ом это вы одно?" 16+
21.00Д/ф "Мошенничество в ризис" 16+
22.00 Хоч верить 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф "ПРОШУПОВЕРИТЬМНЕНАСЛОВО"12+
10.35Х/ф "ВЕРЬМНЕ"12+
14.45 Х/ф "ДОЛГИЙСВЕТМАЯКА" 12+
19.00Х/ф"ТЫТОЛЬКОМОЙ"16+
22.55 Х/ф "ЛЮБИМЫЙРАДЖА" 16+
01.25Х/ф "НЕУКРОТИМАЯАНЖЕЛИКА" 12+
02.50 Х/ф "АНЖЕЛИКАИСУЛТАН" 12+
МАТЧ
10.00Бас етбол. Евроли а. 0+
12.00ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.20 Наши на ЧМ. 2002 12+
12.40 Ф тбол. Чемпионат мира- 2002 . 0+
14.45 "Новаяш ола. Молодые тренеры России". 12+
15.15, 19.20, 22.15, 01.25Новости
15.20, 19.25, 02.00 Все наМатч! Прямой эфир.
15.50Д/ф "Первые" 12+
16.50 "Бас етбол. Последняя бронза оманды меч-
ты". Специальный репортаж 12+
17.10XXXЛетниеОлимпийс иеи ры.Бас етбол.Матч
за 3-е место. Россия - Ар ентина. Трансляция из Ве-
ли обритании 0+
19.55, 08.10Ф тбол.Сезон2017 . /18. 0+
21.45Домале ионеров12+
22.20Ф тболист из Краснодара / Ф тболист из Бар-
селоны12+
22.35 Все наФ тбол! 12+
23.30Ф тбол. ЧемпионатИталии. "Интер" - "Милан" 0+
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Ма азин
л.Гончарова, 163,
.Асино

“ХОЗЯЮШКА”

ПЕРВЫЙ
06.00,12.00,15.00Новости
06.10ДеньПобеды16+
10.00, 12.10Х/ф "ДИВЕРСАНТ"12+
13.40, 14.20, 15.15ПесниВели ойПобеды0+
14.00 75 лет Победы в Вели ойОтечественной войне.
ОбращениеПрезидентаРоссииВладимираП тина16+
15.45Х/ф"ОФИЦЕРЫ"16+
17.20, 19.05 Большая "Диверсант. Крым" 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма. Мин та молчания 16+
21.00Время
21.30 Х/ф "ВБОЙИДУТОДНИ "СТАРИКИ" 0+
23.00Х/ф"БЕЛОРУССКИЙВОКЗАЛ"0+
00.35Х/ф"ОТРЯДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"18+
01.50 Х/ф "ОДИНШАНСИЗТЫСЯЧИ" 12+
03.05Х/ф "ВРЕМЯСОБИРАТЬКАМНИ"12+
РОССИЯ1
05.15Х/ф"ОНИСРАЖАЛИСЬЗАРОДИНУ"0+
08.00 Песни военных лет 12+
09.00,10.20,17.00,20.00Вести
09.15Д/ф "Парад победителей" 12+
12.20Х/ф "БАТАЛЬОНЫПРОСЯТОГНЯ" 0+
18.40, 19.05 Праздничный анал "День Победы" 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма. Мин та молчания
17.15Х/ф"СОЛДАТИК"6+
18.40, 19.05 Праздничный анал "День Победы" 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма. Мин та молчания 16+
20.50Местноевремя.Вести-Томс
21.00Х/ф"Т-34"12+
00.10 Х/ф "БАЛКАНСКИЙРУБЕЖ" 16+
02.40 Х/ф "МЫИЗБУДУЩЕГО" 16+
РОССИЯК
06.30 И все-та и мы победили! 12+
07.00Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"0+
08.15 Д/ф "Стари и небо" 12+
08.55Д/ф "Ночь орот а" 12+
09.50 Х/ф "ЧИСТАЯПОБЕДА. БИТВАЗАБЕРЛИН" 12+
10.40Х/ф "БЫЛМЕСЯЦМАЙ"0+
12.30 Д/ф "Познавая цвет войны" 12+
13.25 Д/ф "Солдат из Иванов и" 12+
14.05Женс ий вз ляд 12+
14.50 Д/ф "Ни олай Лебедев. Война без рима" 12+
15.35Д/ф "Ночная ведьма"... Её м ж и сыновья..." 12+

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

Продам
пере ной
( амаз, высо ий борт).
шта етни , прожиль-

ни , тёс для забора (2 м),

тес (не ондиция), орбыль
хвойный.

Тел. 8-906-958-37-02.

 
р
е

л
а
м
а

-пиломатериал,
-столби и.
Достав а.

Тел. 8-909-546-51-82.

ПРОДАМ

р
е

л
а
м
а

ВЫПОЛНИМ
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Тел. 8-923-407-56-54.

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

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

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

КЛАДКА И РЕМОНТ ПЕЧЕЙ.
Тел. 8-983-231-48-73, 8-913-811-85-34.

р е л амаСлет а березовая пиленая,
высо ий борт. Тел. 8-952-756-28-96

ре лама

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

ре лама

16.20 Д/ф "Аван ард, брат Аван арда" 12+
17.00Д/ф "Э спозиция войны" 12+
17.55 Д/ф "Дети войны. Последние свидетели" 12+
18.45 Х/ф "СТАРЫЙВОЯКА" 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма 12+
19.05Х/ф"ПОЕЗДИДЕТНАВОСТОК"6+
20.30 Романти а романса 12+
22.25Х/ф"МОЛОДЫЕ"12+
23.55 Д/ф "Отшельни и ре и Пры" 12+
00.35Х/ф "ЛЮБИМАЯДЕВУШКА" 0+
02.00Ис атели12+
02.45Цвет времени 12+
ТВЦ
06.45Большое ино12+
07.10 Х/ф "...А ЗОРИЗДЕСЬТИХИЕ..." 12+
10.15, 14.55, 19.05, 22.00Х/ф "СЕМНАДЦАТЬМГНОВЕ-
НИЙВЕСНЫ" 0+
13.50, 23.15События
14.00 75 лет Победы вВели ойОтечественной войне.
ОбращениеПрезидентаРоссииВладимираП тина16+
14.30 В парадном строю 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма. Мин та молчания 0+
21.00, 05.35Постс рипт м16+
23.35 Д/ф "Юрий Ни лин. Я ни да не йд ..." 12+
00.30 Д/ф "Война в адре и за адром" 12+
01.10Х/ф "КОМНАТАСТАРИННЫХКЛЮЧЕЙ"12+
04.15 Х/ф "РАЗВЕДЧИКИ" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.35,06.25,07.10Т/с"НАРКОМОВСКИЙОБОЗ"16+
08.05Х/ф"ВОРОШИЛОВСКИЙСТРЕЛОК"12+
10.15,11.55,13.25,14.20,16.00Т/с"БИТВАЗАМОСКВУ"12+
13.00,23.45Известия
17.45,18.40,19.00,19.40,20.30Т/с"СНАЙПЕР.ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ"16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма. Мин та молчания 16+
21.20 Х/ф "ТРИДНЯДОВЕСНЫ" 12+
00.10,01.05,02.00,02.45Т/с "БЕЛАЯНОЧЬ"16+
03.30 Д/ф "Вн и Победы" 12+
04.25 Д/ф "Бло адни и" 12+
НТВ
05.00Х/ф"ЛЕЙТЕНАНТСУВОРОВ"12+
06.35, 08.15, 10.20Х/ф "ПОСЛЕДНИЙБОЙ"18+
08.00,10.00,14.20,19.05Се одня
11.20 Ма сим рад ин в военном дете тиве "После-
дний день войны" 16+
14.00 75 лет Победы вВели ойОтечественной войне.
ОбращениепрезидентаРоссииВладимираП тина16+

14.45 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙДЕНЬВОЙНЫ" 16+
16.50Х/ф "ВАВГУСТЕ44-ГО..." 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма. Мин та молчания 16+
19.35Х/ф"АЛЕША"16+
23.00 Белыеж равли. Квартирни в деньПобеды! 12+
01.10 Х/ф "АППЕРКОТДЛЯГИТЛЕРА" 16+
04.15 Алтарь Победы 0+
ОТР
05.25КонцертСер еяВолч ова вКремле "Намнежить
др без др а" 12+
07.00 Д/ф "Театр. Испытание войной" 12+
07.45, 17.20 Большая страна 12+
08.00Сл ж Отчизне 12+
08.30 Д/ф "Моя война. Иван Р лёв" 12+
09.00Д/ф"ЗнамяПобедынадБерлиномводр жено!"12+
09.15 Д/ф "Парад Победы" 12+
09.35, 23.50Поёт К.Ш льжен о 12+
10.00, 16.00Календарь12+
11.05, 02.40Х/ф "ВЫЗЫВАЕМОГОНЬНАСЕБЯ"0+
14.05,15.10Х/ф"СОЛДАТЫ"0+
15.00,23.00,02.00Новости
17.00 Д/ф "Сталин рад. Подви 33-х" 12+
17.35Х/ф "ЧИСТЫЕПРУДЫ"12+
18.55 Светлой Памяти павших в борьбе против фа-
шизма. Мин та молчания 16+
19.00Д/ф "Поис ови и" 12+
19.25 Песни войны в исполнении Людмилы Г рчен-
о12+
20.00ОТРажение
22.00,23.10Х/ф"ТОРПЕДОНОСЦЫ"0+
00.15Х/ф"ДВАБОЙЦА"6+
01.30Потом и12+
02.10Д/ф "Моя война. Иван Афанасьев" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"0+
07.15 Д/с "Ор жие Победы. Щит и меч Красной ар-
мии" 12+
10.00,10.40,11.25,12.05,12.50,13.10,13.45,14.25,15.05
Д/с "Маршалы Сталина" 12+
13.00, 18.00Новости дня
15.50, 18.10 Д/с "Бомбардировщи и и шт рмови и
Второй мировой войны" 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма. Мин та молчания 16+
19.00 Т/с "ЩИТИМЕЧ" 0+
00.40Х/ф "ЕДИНИЧКА" 12+
02.30Х/ф "ОТБУГАДОВИСЛЫ"12+
04.45Д/с"Освобождение"12+
РЕН-ТВ

05.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
07.20Х/ф"КОРИДОРБЕССМЕРТИЯ"12+
09.15М/ф "Князь Владимир" 0+
10.40М/ф "Алеша Попович и Т арин Змей" 12+
11.50, 13.00М/ф "ИльяМ ромец и Соловей-Разбой-
ни " 6+
12.30,23.00Новости16+
13.30 М/ф "Добрыня Ни итич и Змей Горыныч" 0+
14.30М/ф "Три бо атыря иШамаханс ая царица" 12+
15.40 М/ф "Три бо атыря на дальних бере ах" 0+
16.50М/ф "Три бо атыря. Ход онем" 6+
18.00, 19.00М/ф "Три бо атыря иМорс ой царь" 6+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма 16+
19.10 М/ф "Три бо атыря и принцесса Е ипта" 6+
20.15М/ф "Три бо атыря и Наследница престола" 6+
21.30М/ф "Иван Царевич и Серый Вол 4" 16+
23.30Х/ф"ИДИИСМОТРИ"12+
01.40Х/ф "ЛЕЙТЕНАНТ" 12+
03.00 Тайны Чапман 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.40Х/ф"ЗНАХАРЬ"16+
09.20 Пять жинов 16+
09.35Х/ф"ЛЮБОВЬЗЕМНАЯ"0+
11.35Х/ф "СУДЬБА" 18+
15.00Х/ф"ТЫТОЛЬКОМОЙ"16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма. Мин та молчания 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.00Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
01.25Д/с "Свидание с войной" 16+
04.45Д/с "Мос вич и"16+
МАТЧ
10.00, 04.30 Несломленные. Самые драматичные по-
беды в бо се и смешанных единоборствах 16+
10.30 XXIII Зимние Олимпийс ие и ры. Хо ей. М ж-
чины. Финал. Россия - Германия. 0+
14.0075летпобедывВели ойОтечественнойвойне.Об-
ращение Президента России Владимира П тина 16+
14.30, 00.05Десять вели их побед0+
16.05,18.40,22.00,00.00Новости
16.10, 18.45, 22.05, 23.30 Д/ф "Вн и победы" 12+
16.40, 22.35, 23.05, 02.00 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
17.40, 06.30 Д/ф "Жизнь - подаро !" 12+
19.15Х/ф"МАТЧ"16+
21.40 "БессмертныйФ тбол". 12+
22.55 "Светлой памяти павших в борьбе против фа-
шизма". Мин та молчания 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10Т/с "АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ"16+
06.00,10.00,12.00Новости
07.05 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.05Здоровье16+
09.05Энер ияПобеды12+
10.10НадеждаБаб ина. "Есливом т, тос оловой!"12+
11.10, 12.10Видели видео? 6+
13.40Х/ф "БЕЛЫЕРОСЫ"12+
15.15Теорияза овора16+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.25Юбилейный онцерт И оряМатвиен о 12+
19.35,21.30Се однявечером16+
21.00Время
23.10Х/ф "БЕЗМЕНЯ"16+
РОССИЯ1
06.20Х/ф"СОЛНЦЕКРУГ"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
11.15 Аншла и Компания 16+
13.20Х/ф"ЦВЕТОЧНОЕТАНГО"12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
01.30Х/ф"ХОЛОДНОЕБЛЮДО"12+
РОССИЯК
06.30М льтфильмы12+
08.10 Х/ф "ЛЮБИМАЯДЕВУШКА" 0+
09.40 Обы новенный онцерт 12+
10.10 Передвижни и. Валентин Серов 12+
10.40Х/ф"МОЛОДЫЕ"12+
12.10 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Родное лицо" 12+
12.50 Письма из Провинции 12+
13.20, 00.50 Диало и о животных 12+
14.05 Др ие Романовы 12+
14.35 Квартет 4х4 12+
16.25, 01.35Ис атели12+
17.10 Те, с оторыми я... Б лат О джава 12+
18.05 Романти а романса 12+

19.10Х/ф"СОЛЯРИС"12+
21.50 Спе та ль "Ев енийОне ин" 12+
ТВЦ
06.50Х/ф "ПОЕЗДВНЕРАСПИСАНИЯ"12+
08.10 Православная энци лопедия 6+
08.35 Х/ф "ЛЮБЛЮТЕБЯЛЮБУЮ" 16+
10.35 Д/ф "Але сей Фатьянов. Л чше петь, чем пла-
ать" 12+
11.30, 14.30, 00.20События
11.45 Х/ф "ВЕРСИЯПОЛКОВНИКАЗОРИНА" 0+
13.40 Смех с достав ой на дом 12+
14.50Д/ф"Але сандрДемьянен о.ЯвамнеШ ри !"16+
15.35 Хрони и мос овс о о быта. Сын Кремля 12+
16.30 Прощание.ЖаннаФрис е 16+
17.20Х/ф"СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ.АУРАУБИЙСТВА"12+
21.00 Х/ф "ДЕВИЧИЙЛЕС" 12+
00.35Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00М/с "Машаимедведь" 0+
05.25 Д/ф "Моя правда. Ви а Цы анова. Приходите в
мой дом..." 16+
06.15Д/ф "Моя правда. Сер ейЛазарев. В самое сер-
дце"16+
07.05 Д/ф "Моя правда.Ш ра" 16+
08.00Светс ая хрони а 16+
09.00 Д/ф "О них оворят. Ви тория Тарасова" 16+
10.00,10.55,11.40,12.25,13.15,14.05,14.55,15.40,16.25,
17.20,18.10,19.00,19.55,20.40,21.30,22.20,23.10,00.00
Т/с "СЛЕД"12+
00.45 Х/ф "БЕЗУМНОВЛЮБЛЕННЫЙ" 12+
02.30, 03.10, 03.45, 04.25Т/с "СНАЙПЕР.ОРУЖИЕВОЗ-
МЕЗДИЯ"16+
НТВ
06.10Х/ф "СОЧИНЕНИЕКОДНЮПОБЕДЫ"12+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.25Х/ф"ЗВЕЗДА"16+
12.20, 16.25Х/ф "ПОДЛЕЖИТУНИЧТОЖЕНИЮ"16+
17.00Х/ф"ТОПОР"18+
19.00Ито и недели
20.10Х/ф"ДЕДМОРОЗОВ"16+
00.00Х/ф"ОРДЕН"12+
03.05Х/ф"ЛЕЙТЕНАНТСУВОРОВ"12+
ОТР
05.15, 17.30Концерт "Казачьераздолье" 12+
07.00Д/ф "Дом, в оторый верн лось детство" 12+
07.45 Большая страна 12+

08.00Потом и12+
08.30Д/ф "Моя война. Иван Афанасьев" 12+
09.00Х/ф"БЕСПОКОЙНОЕХОЗЯЙСТВО"0+
10.25Задело! 12+
11.05Х/ф "ВЫЗЫВАЕМОГОНЬНАСЕБЯ"0+
13.40 Д/ф "Мисти а войны от перво о лица" 12+
14.25Х/ф"ТОРПЕДОНОСЦЫ"0+
16.05Д/ф "Несломленный нар ом" 12+
17.00Новости
17.05Имеюправо! 12+
19.00ОТРажениенедели
19.45Мояистория12+
20.20 Х/ф "ДВАДЦАТЬДНЕЙБЕЗВОЙНЫ" 0+
22.00КонцертСер еяВолч ова вКремле "Намнежить
др без др а" 12+
23.35Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"0+
ЗВЕЗДА
06.00Д/с "Ор жиеПобеды"6+
06.25 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ КЛИКВИДАЦИИ" 0+
09.00Кремль-912+
09.50,13.15,18.15Т/с "ЖУКОВ"16+
13.00, 18.00Новости дня
23.20 Т/с "ЩИТИМЕЧ" 0+
05.15Д/с "Хрони аПобеды" 12+
РЕН-ТВ
05.00, 03.20 ТайныЧапман 16+
06.00М/ф "Иван Царевич и Серый Вол " 0+
07.30 М/ф "Иван Царевич и Серый
Вол 2" 0+
08.50 М/ф "Иван Царевич и Серый
Вол 3"6+
10.15 М/ф "Иван Царевич и Серый
Вол 4" 16+
12.00Т/с"СМЕРШ.ДОРОГАОГНЯ"16+
16.00 Т/с "СМЕРШ. КАМЕРАСМЕРТ-
НИКОВ"16+
19.45 Т/с "СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИ-
КАЗАНЕБЫЛО" 16+
23.30Х/ф"НЕСОКРУШИМЫЙ"12+
01.15Х/ф "ТРИДНЯВОДЕССЕ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.50 Х/ф "ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-
КЕ"16+
16.30Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
19.00Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК"16+
23.05 Х/ф "ЗИТАИГИТА" 12+

01.50Х/ф"ЛЮБОВЬЗЕМНАЯ"0+
03.25Х/ф"СУДЬБА"18+
МАТЧ
10.00 Бас етбол. Евроли а. М жчины. "Хим и" (Рос-
сия) - "Црвена Звезда" (Сербия) 0+
12.00Все наМатч! Аналити а. Интервью. Э сперты 12+
12.20 Наши на ЧМ. 2014 12+
12.40 Ф тбол. Чемпионат мира- 2014 . 0+
14.40Х/ф"МАТЧ"16+
17.05,21.00,23.55Новости
17.10, 02.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты
18.10, 06.10 Теннис. Ев ений Кафельни ов. Л чшее 0+
20.10Все на Теннис! 16+
21.05, 08.10Ф тбол. Российс аяПремьер-ли а. Сезон
2018 . /19. "Зенит" (Сан т-Петерб р ) - ЦСКА 0+
22.55ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+
00.00Жизнь после спорта 12+
00.30Ф тбол Испании. Страна Бас ов 12+
01.00 КиберЛи а Pro Series.Финал.
02.50 "Бас етбол. Последняя бронза оманды меч-
ты". Специальный репортаж 12+
03.10XXXЛетниеОлимпийс иеи ры.Бас етбол.Матч
за 3-е место. Россия - Ар ентина. 0+
05.20 Д/ф "Джош а против Клич о. Возвращение на
Уэмбли"16+

ре лама
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По сообщению следователя по особо важным делам
следственно о отдела по Зырянс ом и Те льдетс-
ом районам Оль и ВасильевныШайдо, двадцать тре-

тье о апреля днем в селе Бо ослов а на территории местно о
сельхозпредприятия при разборе пол разр шенной части ирпич-
но о строения отельной произошло обр шение стены. Обр -
шилась ирпичная лад а на молодо о челове а 1995 ода рож-
дения, от мно очисленных телесных повреждений он с ончался.

В ходе доследственной провер и становлено, что межд
Бо ословс им сельхозпредприятием и частным лицом был за -
лючен до овор подряда на выполнение работ по разбор пол -
разр шенной части ирпично о строения отельной. М жчина,
за лючивший до овор подряда на разбор строения, без офор-
мления а о о-либо ино о до овора позвал свое о сына, ото-
рый, в свою очередь, при ласил помочь свое о др а. Во вре-
мя выполнения работ по разбор стены надо онный ее фра -
мент весом о оло 150-170 обр шился и пал на стоявше о
на р нтовой поверхности то о само о при лашенно о др а,
придавив молодо о челове а своей массой. Участвовавшие в
разборе стены м жчины самостоятельно освободили молодо-
о челове а из-под облом ов. Одна о последний же был
мертв. Он пол чил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время назначена медицинс ая с дебная э с-
пертиза, затребованы до менты сельхозпредприятия относи-
тельно оформления работ по разбор части строения отель-
ной, а та же проводятся иные мероприятия, направленные на
становление всех обстоятельств произошедше о.

Оль а
УШАКОВА.

В словиях современно
о э ономичес о о по-
ложения ос дар-

ственная сл жба остаётся ста-
бильной и наиболее социально
защищённой. На се одняшний
день р оводство УМВД России
по Томс ой области при лаша-
ет на сл жб в ор аны вн трен-
них дел раждан Российс ойФе-
дерации в возрасте от 18 до 40
лет, имеющих образование не
ниже средне о (полно о) обще-
о, способных по своим личным
и деловым ачествам, физичес-
ой под отов е и состоянию здо-
ровья выполнять сл жебные
обязанности сотр дни а ор анов
вн тренних дел.

При наличии образования не
ниже среднеспециально о раж-
дане мо т претендовать на за-
мещение должностей част о-
вых полномоченных полиции,
опер полномоченных оловно-
о розыс а, подразделений по
онтролю за оборотом нар оти-
ов, подразделений э ономи-
чес ой безопасностии инспе -
торов ДПС ( а на территории

ЧП

При разборе здания
по иб м жчина

Не та давно мне при-
шлось побывать в
одном из домов на-

ше о райцентра. В отдельной,
светлой и чистой омнат е на-
против др др а в чистых по-
стелях лежали два инвалида.
Ухоженные, облас анные вни-
манием близ их, они не вы ля-
дели жал ими и бо ими. Для
их добства было сделано все:
приспособления для т алета,
столи и роватей для приема
пищи, ле арств, ста аны с во-
дой для питья, отдельный теле-
визор, чтобы с чно не было.
От та о о внимания и заботы
этим дв м инвалидам перено-
сить болезнь, онечно, намно-
о ле че. Но а ово тем, то та-
ой ход обеспечивает. Это же
постоянная р лос точная ра-
бота! И хорошо, о да с родным
и близ им челове ом можно
хотя бы полноценно общаться,
о да он тебя понимает и аде -
ватно оценивает забот . А если
нет? Если даже слова добро о
или осознанно о от не о не с-

Жизнь а она есть

При лашаем
на сл жб в ор аны вн тренних дел

орода Томс а, та и в районах
области). При наличии образо-
вания не ниже средне о (пол-
но о) обще о раждане мо т
претендовать на замещение
должностей полицейс их, поли-
цейс их (водителей) патр льно-
постовой сл жбы полиции.

При пост плении на сл жб
в ор аны вн тренних дел аран-
тир ется: стабильное денежное
довольствие, социальные ль о-
ты, медицинс ое и санаторно-
рортное обеспечение; отп с-
а, оплата один раз в од сто-
имости проезда мест прове-
дения основно о отп с а (со-
тр дни и одном из членов
е о семьи).

Сро испытания при пост п-
лении на сл жб в ор аны вн т-
ренних дел составляет от 2 до 6
месяцев, денежное довольствие
в азанный период на террито-
рии орода Томс а выплачива-
ется для офицерс о о состава в
с мме 25600 р блей, в районах
Крайне оСевера - 37500р блей;
для младше о начальств юще-
о состава - 18800 р блей на

территории орода Томс а, в
районахКрайне оСевера-27500
р блей. Денежное довольствие
на первом од сл жбы в долж-
ности опер полномоченно о со-
ставляет 44 600 р блей; следо-
вателя (дознавателя, част ово-
о полномоченно о полиции,
инспе тораДПС) - 39500р блей;
специалиста (инспе тора) вн т-
ренней сл жбы - 35900 р блей;
сотр дни овпатр льно-постовой
сл жбы, изоляторов временно-
о содержания и омендантс их
подразделений - 26100 р блей.
В районах Крайне о Севера де-
нежноедовольствиесоставит:для
опер полномоченно о - 52 700
р блей; следователя (дознавате-
ля, част ово о полномоченно о
полиции,инспе тораДПС)-48500
р блей; специалиста (инспе то-
ра) вн тренней сл жбы - 46300
р блей, сотр дни ов патр льно-
постовой сл жбы, изоляторов
временно о содержания - 38100
р блей. Минимальная высл а
лет для назначения пенсии со-
тр дни ор анов вн тренних
дел составляет 20 лет.

Печальный финал
Все-та и жизнь очень р тая шт а! Живет себе
челове , не старый еще, полный сил и энер ии,
совершенно не зад мываясь и не сомневаясь в
завтрашнем дне. И вдр … В одночасье, в тече-
ние нес оль их мин т, а то и се нд, он может

превратиться в л бо о о инвалида. Ни сесть, ни
встать не может, р и и но и с р чивает болезнь,
в олове исчезает ясность мысли. И же тр дно
понять: прежний это челове перед тобой или

просто по а еще живое тело, в отором сохраня-
ются основные жизненные ф н ции, оторое

н жно ормить и за оторым след ет хаживать.
До тора не дают про ноза на выздоровление, нет
положительной динами и лечения, и челове

становится инвалидом на всю оставш юся жизнь.
Лечить та о о бесполезно, тело же треб ет хо-

да. Именно с этим и возни ают проблемы.
Проблемы и инвалидов, и их

родственни ов.

лышишь. Остается лишь дов-
летворение от то о, что этот
близ ий просто жив и находит-
ся рядом.

Для то о чтобы челове , ос -
ществляющий ход за инвали-
дом, смо хоть на а ое-то вре-
мя отдохн ть, хоть немно о по-
жить для себя, нас в больни-
це от рыто паллиативное отде-
ление. Работни и е о очень
внимательно и старательно ха-
живают за своими пациентами.
Кормят их, поят, моют, выдают
ле арства и делают назначен-
ные врачом олы. Месяц род-
ственни и мо т быть спо ойны
за с дьб свое о близ о о че-
лове а, мо т просто ино да е о
навещать в больнице и больше
времени делить себе и др им
своим близ им. Инвалид, под-
лечившись, вновь возвращает-
ся домой.

Но это о да все в поряд е,
о да родственные связи не об-
рываются из-за сложностейжиз-
ни. К сожалению, бывают сл чаи,
о да вновь образовавше ося

инвалида родственни ов либо
просто нет, либо они от не о от-
азываются. Представьте себе
подобн ю сит ацию. Попроб й-
те оценить ее, поставьте себя на
место та о о инвалида: вот вы
совершенно беспомощны, а ря-
дом нет ни о о…

Представили? Я даже слы-
ш , а вы произносите:

- Не дай, Бо !
Или просите:
- Отведи бед , Господи!
А сейчас примеры, о да

беда насти ла. Ка решается
проблема в та ом сл чае? Кто
помо ает?

По оридор отделения в
инвалидной оляс е передви а-
ется еще довольно молодой
м жчина без обеих но . Р и и
олова работают. В паллиатив-
ном отделении он находится
после перенесенной операции,
же нес оль о месяцев. Е о не
навещают родственни и. Есть
ли они не о вообще, персо-
нал отделения не спрашивает,
что бы лишний раз не травми-
ровать и без то о нар шенн ю
психи пациента. Е о и та
очень напря ает сложившаяся
сит ация. Д маете, ле о ч в-
ствовать себя ни ом не н ж-
ным? От осознания нен жнос-
ти обществ , родным м жчина
часто проявляет излишнюю а -
рессивность. Бывали сл чаи,
о да он зап с ал чем-ниб дь в
соседа. Ка правило, соседом
этим был лежачий больной, о-
торый дать отпор нашем мо-
лодц просто не в состоянии.

За дол ое время пребыва-
ния наше о ероя в отделении
больницы нес оль о раз е о
соседом становился м жчина-
пенсионер очень олоритной
нар жности. Одино ий, не с ры-
вающий, что пьющий, м жчина,
пол чив очередн ю пенсию,
быстро "обрастал" временными
др зьями, помо авшими бедо-
ла е быстро справиться с день-

ами. Б ет болезней после
возлияний, понятно, начинал тя-
отить, да и с пропитанием воз-
ни али проблемы. То да пенси-
онер обращался за медицинс-
ой помощью и попадал в ста-
ционар. Заяв на определение
е о в дом инвалидов или дом
престарелых он подал же дав-
но, но отправляться в абы а-
ю бо адельню м жчина не

хотел. Он старательно выбирал,
де ем б дет л чше, бла о,
дол ое ожидание ем с раши-
вало паллиативное отделение и
е о заботливый персонал...

Третьем нашем ерою
с дьба при отовила
еще более тр дное ис-

пытание. Тело е о б вально
с рючило болезнью, дви аться
он пра тичес и не может. Ле-
жит себе " лен ом" в рова-
ти, полностью отдавшись на по-
печение персонала отделения.
Лежит же почти пол ода. Еще
недавно была не о своя вар-
тира, жена. Квартира есть и сей-
час, но жена, оторая там про-
живает, забирать с пр а из
больницы ате оричес и от аза-
лась. И неважно сейчас, за он-
ная она ем с пр а или просто
сожительница, женщина без со-
вести, или есть нее вес ие
причины. С оль о бы мы ни
обс ждали личные ачества и
причины от аза этой женщины,
нашем ерою от это о ле че не
станет. Определить же е о в дом
инвалидов - дело хлопотное и
длительное. Над этим делом в
настоящее время бьются ор а-
ны соцзащиты, одна о с оль о
еще б дет занята ой а в пал-
лиатив е, та необходимая др -
им, по а неизвестно.
- Н и что же, - с ажите вы,

- отделение для то о и создано,
чтобы там лежали та ие боль-
ные…

А вот и не правда, отделе-
ние создано а раз для времен-
но о хода, больные через по-

ложенный сро должны йти
домой. Н ждающихся в та их
ой ах в нашем районе доволь-
но мно о, а если честь, что в
это отделение пост пают боль-
ные из Те льдетс о о, Асинов-
с о о и Первомайс о о районов,
а мест в нем все о 15, то дли-
тельное пребывание здесь "по-
стоянных жителей" создает
больш ю проблем . Кроме то о,
эти постоянные начинают в от-
делении не просто лечиться, а
жить, а дома….

Но, слава Бо , все или по-
чти все проблемы рано или по-
здно решаются. Инвалида в о-
ляс е забрала из отделения се-
стра, везла себе в ород. Оди-
но ий олоритный пенсионер
нашел себе, на онец, подходя-
щий дом престарелых и отбыл
т да на постоянное место жи-
тельства. А вот нен жный жене
собственни вартирыПетр Пет-
рович по а что лежит в ставшей
же привычной ровати и с не-
терпением ждет, о да е о при-
д т обихаживать, ормить и по-
ить…

Что я хотела с азать этой ста-
тьей? Все мы без ис лючения,
образованные, положительные,
сторонни и здорово о образа
жизни и не очень, а оворит-
ся, под Бо ом ходим и не зна-
ем, что ждет нас впереди, а-
ая часть нам отована. Бла о,
если повезет мереть быстро,
без м чений. А если по-др о-
м ? Значит, давайте не б дем
ни о о ос ждать, винить, р ать
и требовать. Давайте просто б -
дем добрее др др , вни-
мательнее детям, с пр ам и
родителям, на чимся прощать и
слышать др о о челове а. Воз-
можно, это поможет нам на за-
ате жизни, и мы не о ажемся в
положении трех наших ероев.
Дай всем нам Бо здоровья на
дол ие оды!

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА.

ОМВД по Зырянс ом район информир ет
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

2 мая 2020 .8 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

От всей д ши!

ПРОДАЮТ: 4 мая
с 13 до 14 часов
о оло рын а

продажа
р-нес ше .

Запись
по тел. 8-952-896-50-85.
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Доро ой Василий Павлович СКАЖУТИН,
поздравляем с днем рождения!
Тебя мы ценим, важаем,
В тебе верены все да,
И с юбилеем поздравляя,
Желаем счастья на ода!

Татьяна и Савелий, Ят ины.

Поздравляем с юбилеем важаем ю
Людмил Ни олаевн ФИРСТОВУ!
П сть б дет жизнь наполнена теплом,
Любовью близ их, нежностью, частьем,
Чтоб больше становилось с аждым днем
В ней оптимизма, радости и счастья!

Я шева, Кобзева, Антип ина, Иванова.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Людмил Ни олаевн ФИРСТОВУ!
Мы тебе желаем в юбилей
Здоровья, дол их дней, дачи, света,
Чтобы любовью близ их и др зей
Д ша твоя была все да со рета!

Светлана и Мария.

1 мая нашем доро ом , любимом зятю, дяде
Геннадию Я овлевич ИВАНОВУ исполнилось 60 лет. По-
здравляем тебя с этим большим юбилеем. Желаем реп о-
о здоровья, дачи во всем, дол олетия!
П сть оды твои не быстро бе т,
П сть р и твои не стают,
П сть сердце твое от радости бьется,
П сть тебе дол о, счастливо живется!

Валеевы, Кононовы, Пономаревы.

Мел осрочный ремонт автомобилей
замена масла, ремонт ходовой части, частичный ремонт зова.

Тел. 8-906-954-44-81.
ре лама

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ ни ально о бройле-
ра КОББ 500 - орот ие но и, широ ая
р д а, желтоватый цвет ожи, раст т до
7 , 75 р б., породных цыплят (70 р б.),
КОМБИКОРМ “ЧИК-ФУД” (10 - 550 р б.).
Тел. 8-996-543-84-23.

ре лама

5 МАЯ с 8 до 10.00 на рын е
ин бационная станция “ЭЛИТНОЕ”

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ:
- бройлерных РОСС 308 (3 с т.),
-цветных бройлерных цыплят,
-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
4 МАЯ в 16.00, 7 МАЯ - в 11.00,

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

Подсобное хозяйство “Местное”
5 и 9 МАЯ (во вторни и с ббот ),
12 и 16 МАЯ с 9 до 11 часов

возле рын а проводит распродаж
бройлеров (подрощенные),

р-молодо
разных яичных пород, о расов и возрастов.

Тел. 8-913-331-08-00.
ре лама

3-КОМ. КВАРТИРУ в бр -
совом дв х вартирни е. Тел. 8-
952-893-58-84,8-913-843-91-28.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ о-
лотые и ч р ами, ЗИЛ-131.
Тел. 8-923-437-75-50.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.
8-983-238-16-09.

а/м“ГАЗ” (САЗ-33507,самосвал). Тел.8-953-923-36-38.
КАРТОФЕЛЬ р пный из по реба, семенной (сорто-

вой). Тел. 8-913-845-34-76.
3-КОМ. КВАРТИРУ в бр совом дв х вартирни е.

Тел. 8-906-198-67-86.
КВАРТИРУ в Бо ослов е. Тел. 8-923-426-92-15.
ПОМЕСТЬЕ после пожара (дом об оревший) по л.

Ефанова. Тел. 8-952-175-33-30.
а/м “ВАЗ-21214” (“Нива”). Тел. 8-962-776-93-78.
РАССАДУ земляни и садовой, томатов, ба лажанов

и перцев. Тел. 8-913-863-71-96 (WhatsApp).
ПОРОСЯТ. Тел. 8-962-785-95-01.

ВСПАШКА ОГОРОДА
ФРЕЗОЙ, МТЗ-50.

Тел. 8-983-238-16-09.

ВСПАШУ ОГОРОД МОТО-
БЛОКОМ.

Тел. 8-962-783-78-72.

КУПЛЮ ОКУЧНИК К МТЗ.
Тел. 8-909-548--20-42.

УВАЖАЕМЫЕЧИТАТЕЛИ!
Отправьте

те ст объявления
по эле тронной почте

selskaya_pravda@mail.ru
иоплатите

через приложение
Сбербан -онлайн

по QP- од .
Телефон

ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

СНИМУ
БЛАГОУСТРОЕННОЕ
ЖИЛЬЕ в Зырянс ом на
сро не менее ода. Поря-
до и своевременн ю
оплат арантирн ю.
Тел. 8-913-861-60-33.

На правах ре ламы

РАЗНОЕ:

С орбим по повод смерти наше о
одно лассни а

БОРМОТОВА Василия
и выражаем соболезнования жене, де-
тям, всем родным и близ им.

Одно лассни и.

Выражаю ис ренние соболезнования
Любови Геор иевне Тэц, ее семье, всем
родным и близ им в связи с тра ичес-
ой ибелью
КОНИНИНА Але сандра.

Т.М.Лазарева.

СЛЕТКА березовая,
пиленая в лад - 4 т.р.,
в на ид - 3500 р б.,
ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-960-976-76-00,

8-960-976-59-80.
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ре лама

ЛПХ Ильиных (п.Рассвет) РЕАЛИЗУЕТ КУР-
МОЛОДОК хайсе с белая и хайсе с оричне-
вая (5 мес.).
Принимаем ЗАЯВКИ НА ЦЫПЛЯТ-БРОЙ-
ЛЕРОВ РОСС 308.
Запись по тел. 8-953-928-89-95.
Продажа на рын е 3 МАЯ в 13.00.

Ма азин
“Семейный”
(бывший ТЦ “Поляна”,
л.Калинина,3/1)

БОЛЬШОЕПОСТУПЛЕНИЕ
летне о три отажа,
об ви, ам фляжа.

Рассада томатов, о р-
цов, дыни, арб зов,
цветов, пет ньи

ре лама

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24.04.2020 № 24

с. Зырянс ое
О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о района от 27.12.2019

№ 95 "О местном бюджете Зырянс о о района на 2020 од и на плановый
период 2021 и 2022 одов"

В соответствии с Бюджетным оде сом Российс ойФедерации, Федеральным за-
оном от 06.10.2003№ 131-ФЗ "Об общих принципах ор анизации местно о само п-
равления в Российс ойФедерации", Положением о бюджетном процессе в Зырянс ом
районе в новой реда ции, твержденным решением Д мы Зырянс о о района от
29.04.2016 № 44, р оводств ясь Уставом м ниципально о образования "Зырянс ий
район" Томс ой области,

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Д мы Зырянс о о района от 27.12.2019 № 95 "О местном

бюджете Зырянс о о района на 2020 од и на плановый период 2021 и 2022 одов"
(периодичес ое печатное издание "Информационный бюллетень м ниципально о об-
разования "Зырянс ий район",№16 (199) 30.12.2019,№1 (200) 31.01.2020) след ющие
изменения:

1.1 в части 1 п н ты 1), 2) ,3) изложить в след ющей реда ции:
"1) общий объем доходов местно о бюджета в с мме 713 972,4 тыс. р блей, в том

числе нало овые и ненало овые доходы в с мме 36 375,7 тыс. р блей, безвозмездные
пост пления в с мме 677 596,7 тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета в с мме 718 451,2 тыс. р блей;
3) дефицит местно о бюджета в с мме 4 478,8 тыс. р блей.";
1.2 в части 2 п н ты 1), 2) изложить в след ющей реда ции:
"1) общий объем доходов местно о бюджета на 2021 од в с мме 551 825,3 тыс.

р блей, в том числе нало овые и ненало овые доходы в с мме 33 109,4 тыс. р блей,
безвозмездные пост пления в с мме 518 715,9 тыс. р блей и на 2022 од в с мме 542
077,8 тыс. р блей, в том числе нало овые и ненало овые доходы в с мме 32 109,4 тыс.
р блей, безвозмездные пост пления в с мме 509 968,4 тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета на 2021 од в с мме 551 825,3 тыс.
р блей, в том числе словно твержденные расходы в с мме 3 307,2 тыс. р блей и на
2022 од в с мме 542 077,8 тыс. р блей, в том числе словно твержденные расходы в
с мме 6 697,2 тыс. р блей".

2. Приложения 2, 4, 6, 6.1, 7, 9, 17, 18, 19 изложить в новой реда ции со ласно
приложению настоящем решению.

3. Настоящее решение вст пает в сил со дня е о официально о оп бли ования
(обнародования).

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

Т.Н.ШАЙДО.
С приложениями решению Д мы Зырянс о о района от 30.04.2020 № 4 (203)

можно озна омиться на официальном сайте м ниципально о образования "Зырянс-
ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru ) и в периодичес ом печатном издании "Инфор-
мационный бюллетень м ниципально о образования "Зырянс ий район" № 7 (190),
оторое находится в зданиях ОГБУЗ "Зырянс ая районная больница", ОГКУ "Центр
занятости населения Зырянс о о района", Асиновс о о почтамта Зырянс о о отделения
связи, МБУ "Межпоселенчес ая централизованная библиотечная система Зырянс о о
района", Томс ой областной ниверсальной на чной библиоте и имени А.С.П ш ина,
в абинетах лав Высо овс о о, Д бровс о о,Михайловс о о, Чердатс о о сельс их по-
селений, на информационном стенде в здании Администрации Зырянс о о района.

ОТДАМ
КОТЯТ В ДОБРЫЕ

РУКИ.
Тел. 8-913-107-76-13.


