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Из высотни ов - в то ари
Житель О неева Але сандр Арлю ов выполняет за азы

по обработ е металла

П
омните, в советс ом филь-
ме "Высота" ерой Ни олая
Рыбни ова поет о монтаж-
ни ах-высотни ах. Недавно

с высотни ом, не иношным, а вполне
реальным, но толь о бывшим, мы по-
зна омились в О нееве. Але сандр Ар-
лю ов - монтажни сварочных работ на
высотных зданиях, но это в прошлом. Го-
ворит, за "высотн ю" работ в Томс е
ем платили неплохо, но не оторое вре-
мя назад Але сандр все же решил вер-
н ться в О неево. Ка поясняет Але -
сандр Але сандрович, в последнее вре-
мя зарплат выдавали ем частями, по-
этом день и а -то незаметно расходи-
лись, а в ороде приходилось еще сни-
мать вартир . Поэтом он верн лся в
родное село. Но здесь тоже надо чем-то
заниматься, и т т жителю О неева при-
одились знания по работе с металлом.
Одно время Але сандр с родителямижил
в Читинс ой области, там о ончил р-
сы то арно о дела. А то арь - профес-
сия н жная, востребованная, и вот по-
немно Але сандр начал выполнять раз-
ные за азы.

Изначально Але сандра Арлю ова
возни ла мысль об строить небольш ю
мастерс ю по металлообработ е себя
во дворе. Но потом Але сандр оформил
в аренд земельный часто , де нахо-
дилась бывшая олхозная заправ а, од-
на о помещение было без пола и по-
тол а. Але сандр е о подремонтировал,
сделал пристрой . Та пол чилась не-
большая мастерс ая, в оторой можно
разместить стан и. Начинал Але сандр с
н ля, ни обор дования, ни дене , ни стан-
ов не о не было. Зато жителя О -
неева было о ромное желание заняться
тем, что нравилось, что мел - обработ-
ой металла, резанием вращающихся за-
отово .
Первый е о стано был ш ольный,

фрезерный. Але сандр приобрёл этот
стано в одной из за рывшихся ш ол.
Др ой, то арный, пил по цене метал-
лолома, восстановил е о. Ко да начал
работать, приобрел ещё один то арный
стано , а та же сверлильное обор дова-
ние, обор дование цифровой инди а-
ции, чтобы посредством оптичес ой ли-
ней и делать точные размеры и ниче о
не перемерять.

То арные работы Але сандр Арлю ов
выполняет по за азам. Может отремон-
тировать или из отовить навесное обо-
р дование, детали по чертежам за-
азчи а, выполнить ЧПУ-рас рой листо-
во о металла. В прошлом од не о
было мно о за азов по сварочным с-
л ам.

Станочни ов, оторые мо ли бы сде-
лать а ие-либо онстр ции, выточить
любой болт и др ие детали, в районе
немно о, поэтом Але сандра за азчи-
и есть. Неред о это "лесни и", в том чис-
ле из Кемеровс ой области, оторым в
лесоза отовительной техни е надо что-то
сварить, выточить, подладить. Обращают-
ся и др ие владельцы техни и.

- Меня толь о не рад ет то, что в пос-
леднее время металл все дорожает, -
оворит Але сандр. - С челове ом до о-
вариваешься выполнить работ по оп-
ределённой цене, за азываешь н жный
металл, а в это время на этот металл цена
же выросла. Я в та их сл чаях стоимость
за аза не меняю, а оворится, до овор
дороже дене …

Профессия то аря - рабочая, но не
та ая ж простая. Чтобы ею овладеть,
н жно терпение, не всё сраз пол чает-
ся. Можно даже с азать, что то арное
дело сродни ис сств . Ведь в ито е в
р ах то аря из р бой за отов и выхо-
дит а ратное изделие с фили ранной
поверхностью и точёными раями. Але -
сандр оворит, что разных тон остей в
то арном деле мно о, со временем ста-
новится больше новшеств. Хорошо, что
теперь есть та ой помощни , а интер-
нет. Але сандр черпает н жн ю инфор-
мацию на просторах интернета, входит в
р пп тех, то занимается обработ ой
металла. В этом интернет-сообществе
есть и то ари-профессионалы, и те, для

о о то арное дело стало влечением.
В последнее время Але сандр Арлю-

ов занялся ещё и из отовлением ман-
алов. Первый ман ал смастерил из бо-
лее лё о о металла, е о решил оставить
себе. Второй ман ал вышел добротный,
расивый, с нанесённым на одной сто-
роне рис н ом. На нём можно одновре-
менно и шашлы жарить, и отовить что-
либо в астрюле или жаровне, осталось
толь о по расить ман ал.

До недавне о времени Але сандр все
то арные сл и о азывал а частни ,
не б д чи заре истрированным, теперь
же работает ле ально - в стат се само-
занято о. До прошло о ода за он о са-
мозанятых ражданах в ачестве э спе-
римента работал в четырёх ре ионах, а
с прошло о ода - по всей России. Этот
за он хорош для тех, то ищет источни-
и заработ а, вспомнив свои таланты и
интересы. Е о плюсы - в простоте ре и-
страции и плате нало а, при этом бю-
ро ратичес их на р зо - миним м.

-Заре истрироваться в ачестве само-
занято о в эле тронном виде очень про-

сто, - подтверждает то арь Але сандр
Арлю ов. - Ещё н жно с ачать приложе-
ние "Мой нало ". И всё - ни а ой б х ал-
терии. Нало - все о четыре процента от
проданно о товара или сл и. Если же
сл а о азана юридичес ом лиц , то
нало - шесть процентов. Единственное
словие - продавать надо свои товары,
перепродавать ниче о нельзя. Если же
нет реализации, то с тебя ниче о и не
возьм т...

Есть Але сандра влечение, что на-
зывается, для д ши. Ка и мно их о -
неевцев, жив щих по соседств с запо-
веднымиместами, - это лес, тай а. Прав-
да, Але сандр - не охотни , да и рыба-
чить, а признаётся, ем не о да. Зато
Але сандр Арлю ов любит побродить
летом или осенью по лес , побыть не-
оторое время в первозданной тиши-
не, без звон ов и лишней информации
- для не о это и отдых, и довольствие.
А потом снова возвращается своим
стан ам, своем любимом дел .

Людмила
МАКАРОВА

Жизнь в районах преображается
бла одаря инте рации федеральных
и ре иональных рес рсов

На прошлой неделе лава района
Але сей Мочалов
встретился с жителями
Громышев и и Миш тина

Во всех
почтовых отделениях

с 5 по 15 апреля
проводится

де ада подпис и.
Выписывайте

“Сельс ю правд ”
на 2 пол одие 2021 ода

по ль отной цене!
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Ито и и планы ос дар-
ственной про раммы
"Компле сное разви-

тие сельс их территорий" мы
обс дили с лавами м ниципа-
литетов, деп татами, р оводи-
телями хозяйств и предпринима-
телями в селе Мельни ово.

Этапро раммаМинистерства
сельс о о хозяйства России ра-
ботает почти 20 лет и же два
раза сменила название. В тече-
ние десяти лет она называлась
"Социальное развитие села",
затем - "Устойчивое развитие
сельс их территорий", а с про-
шло о ода - "Компле сное раз-
витие сельс их территорий".

Почем я заостряю на этом
внимание? Потом что аждое
название хара териз ет само-
ч вствие сельс их территорий в
стране и в нашей области: сна-
чала речь шла о социальном
развитии, затем об стойчивом,
теперь о омпле сном. И если в
2000-х одах президент ставил
задач спасти села от вымира-
ния, на рани оторо о они о а-
зались в рез льтате перестрой-
и и лихих 90-х, то се одняшний
рс ос дарства - именно ом-

пле сноеразвитие,цель оторо о
- с щественно л чшить жизнь
сельс их тр жени ов.

Задач оспро раммы мно-
о. Это создание новых произ-
водств и рабочих мест с достой-
ной заработной платой. Это
строительство и ремонт детс их
садов, ш ол, больниц, ФАПов,
льт рных и спортивных объе -

тов. Это модернизация омм -
нальной сферы и азифи ация.
Это бла о стройство и ремонт
доро .И, онечно, это строитель-
ство жилья и привлечение на
село молодых перспе тивных
адров. Эти адры, стати, все
чаще выбирают местом жизни
деревню с ее неповторимым
ладом, бла оприятной э оло-
ией и хорошими перспе тива-
ми для развития бизнеса.

От перво о лица

Село же не то
Жизнь в районах преображается

бла одаря инте рации федеральных и ре иональных рес рсов

Конечно, омпле сном раз-
витию села способств ют наци-
ональные и наши ре иональные
прое ты - та ие, а "Доро и",
"Чистая вода", "Бюджетный
дом", "Земс ий до тор", "Земс-
ий фельдшер", "Земс ий чи-
тель". Призваны решать про-
блемы села про раммы по мо-
дернизации первично о звена
здравоохранения, про рамма
азоснабжения, про рамма раз-
вития животноводства, про-
рамма поддерж и фермерства
и мно ие др ие. Мы б дем их
продолжать, потом что де бы
ни жил челове , не о должны
быть достойные словия для
здоровья, чебы, работы, отды-
ха, занятия спортом, воспитания
детей.

Убежден, что объем финан-
сирования федеральной про-
раммы "Компле сное развитие
сельс их территорий" при этом
не должен со ращаться. Успеш-
но бьемся за это на федераль-
ном ровне вместе с Кнорром
и Кравчен о.

В прошлом од общий
объем ос дарственной про-
раммы составил 644 миллиона
р блей. Из них 430 миллионов
составило федеральное финан-
сирование и 141 миллион - об-
ластное. Оставшиеся средства
направили м ниципалитеты и
внебюджетные источни и.

С 2020 ода в новой про-
рамме появилось направление
- "Современный обли сельс их
территорий". Кон рсный отбор

прошли сраз четыре района
нашей области - Але сандров-
с ий, Асиновс ий, Ше арс ий и
Кожевни овс ий. Еще одно но-
вое направление - ль отная
сельс ая ипоте а. В прошлом
од в нашей области бан и
выдали 790 ль отных жилищных
редитов на 1,6 миллиарда р б-
лей. Еще 60 сельс их семей по-
л чили социальные выплаты на
л чшение жилищных словий.
Что мы сделали по ос дар-

ственной про рамме "Компле -
сное развитие сельс их терри-
торий" в прошлом од ?

В самом южном, Кожевни-
овс ом районе ре онстр иро-
вали водопроводные сети в Ур-
таме и очистные соор жения в
районном центре.

В самом северном районе -

в Але сандровс ом - станови-
ли два объе та водоснабжения
в райцентре. Здесь, в селе
Мельни ово, построили совре-
менный физ льт рно-спортив-
ный омпле с.

В селе Я одном Асиновс о-
о района отремонтировали
ш ол .

В селе Кожевни ово отре-
монтировали детс ий сад,
ш ольный спортзал и начали
апитальный ремонт детс ой
ш олы ис сств.

В сельс их районах бла о с-
троили 19 общественных про-
странств. Это детс ие и ровые
и спортивные площад и, зоны
отдыха и др ие территории,
оторые выбрали сами жители.
В этом од на развитие села

по этой ос дарственной про-

рамме мы направим же 532
миллиона р блей. Их них 408
миллионов - средства федера-
ции, а 87 миллионов - области.
М ниципальное и внебюджет-
ное финансирование та же б -
дет примерно паритетным.

Для развития жилищно о
строительства планир ем пост-
роить в Первомайс ом и Аси-
новс ом районах жилье для се-
лян по до оворам найма. Сохра-
нится и про рамма по ль отной
сельс ой ипоте е.

Завершим три переходящих
прое та: азифи ациюселаПер-
вомайс ое, инженерное об ст-
ройство площад и под строи-
тельство ново о ми рорайона в
Чажемто и апитальный ремонт
детс ой ш олы ис сств в Ко-
жевни ово.

В посел е Сам сь начнем
об стройство территории под
индивид альноежилищноестро-
ительство, а в Те льдетеприст -
пим про рамме азоснабжения
и апитальном ремонт центра
творчества и дос а.

Конечно, это малая часть
л чшений, оторых жд т жите-
ли. Пол чаю от селян масс об-
ращений, отлично знаю о по-
требностях из личных встреч.
Задача всех ровней и ветвей
власти, а та же бизнеса - ма -
симально с орить омпле сное
развитие села, л чшения в
жизни сельс их тр жени ов.

Г бернатор Томс ой
области Сер ей ЖВАЧКИН

Перво о апреля отпраздновал 97-летний день рождения ве-
теран Вели ой Отечественной войны Павел Иванович Ков-

шов.Челове а, чья жизнь - пример для подражания, челове а, о-
тором довелось пройти непростой жизненный п ть и сопри ос-
н ться с ро овыми страницами истории страны, поздравил с этим
знаменательным событием лава Зырянс о о района Але сей Ген-
надьевич Мочалов.

- Павел Иванович, я от всей д ши желаю Вам реп о о здоро-
вья, п сть вас в семье б дет все да тепло и ютно, счастливо, -
с азал Але сей Геннадьевич. - Вы - наша ордость! Спасибо, что
Вы есть. До столетне о юбилея надо дотян ть обязательно, а л ч-
ше и больше. Живите родным и нам на радость. Бере ите себя,
чтобы мы в День Победы все да были с ветеранами…

Вместе с ис ренними поздравлениями Але сей Геннадьевич
пожал ветеран войны реп о р , вр чил памятный адрес и б -
ет цветов, при этом добавил:
- П сть Ваша жизнь наполняется радостью от осознания то о,

с оль о важных дел было сделано Вами за все эти оды…

С 97-м днём рождения!

Дата

Ветерана войны поздравил лава района

Перво о апреля в Рос
сии стартовала ве
сенняя призывная

ампания 2021 ода.
До 15 июля по становлен-

ной штабом Центрально о во-
енно о о р аМинобороны нор-
ме призыва Томс ая область
направит на срочн ю сл жб в
армию более 600 парней 1994
-2003 одов рождения.

«Воен оматам и призывным
омиссиям предстоит большая
работа по медицинс ом осви-
детельствованию новобранцев
и ор анизации лечебно-оздоро-
вительных мероприятий при их
под отов е сл жбе», - отметил

Ре ион

заместитель бернатора Томс-
ой области по вопросам безо-
пасностиИ орь Толстоносов.

В 2020 од среди основных
медицинс их противопо азаний
военной сл жбе томичей

были отмечены болезни ост-
но-мышечной системы.

«В мин вший осенний при-
зыв по состоянию здоровья от-
сроч от армии пол чили 24
процента из более пяти тысяч
обследованных. Число призыв-
ни ов с ате орией «А» в срав-
нении с 2019 одом снизилось
на 1,6 процента», - сообщила
заместитель начальни а облде-
партамента здравоохранения

В Томс ой области
начался весенний призыв

НаталияМетелёва.
Наиболее высо ие по азате-

ли одности призывни ов были
отмечены в Томс ом, Асиновс-
ом и Кривошеинс ом районах,
низ ие - в Ба чарс ом, Кожев-
ни овс ом районах и Стреже-
вом.

Напомним, целевой отбор в
на чные роты же прошли 15
призывни ов 2021 ода. Проф-
под отов «срочни ов» по спе-
циальностям водителей ате о-
рии «С» и водителей-парашюти-
стов продолжит ре иональный
филиал «Добровольно о обще-
ства содействия армии, авиации
и флот (ДОСААФ) России».

Рабочая р ппа по проведению п бличных сл шаний при лашает
население Зырянс о о района принять частие в п бличных сл шани-
ях по прое т решения Д мы Зырянс о о района "Об исполнении мест-
но о бюджета Зырянс о о района за 2020 од" для рассмотрения на п б-
личных сл шаниях", оторые состоятся 15 апреля в 10-00 часов в зале
заседаний Администрации Зырянс о о района ( л. Советс ая, д.10). С
прое том решения Д мы Зырянс о о района "Об исполнении местно о
бюджета Зырянс о о района за 2020 од" можно озна омиться: на офи-
циальном сайте м ниципально о образования "Зырянс ий район" (http:/
/ziradm.tomsknet.ru/) в разделе "П бличные сл шания"; в периодичес-
ом печатном издании "Информационный бюллетень м ниципально о
образования "Зырянс ий район".

Предложения и замечания по прое т решения принимаются в пись-
менной форме за пять рабочих дней до даты проведения сл шаний Ад-
министрацией Зырянс о о района ( абинет 4, телефон для справо 8
(38243) 38 141 (вн тренний 207), Д мой Зырянс о о района ( абинет
26, телефон для справо 8 (38243) 38 148 (вн тренний 138).

Пято о апреля
в 15.00 состоится
встреча лавы

Зырянс о о района
Але сея Геннадь-
евича Мочалова
с жителями
Д бров и

(здание дома
льт ры).
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Прошедшая зима была
не толь о холодной,
но и снежной. Плюсо-

вые температ ры онца марта
привели том , что доро и, а
оворят в народе, р хн ли. Во
вторни , 30 марта, же с само о
тра зырянцы звонили в реда -
цию "Сельс ой правды" и жало-
вались на то, что по не оторым
лицам невозможно проехать. А
с пр и Трифонен овы сами
пришли в реда цию, пожалова-
лись на то, что не смо ли вые-
хать со своей лицыСвердлова,
поехали в объезд, но машина
застряла на П ачёва. Эт лиц ,
по их словам, вообще не чисти-
ли, а доро на Свердлова чис-
тили до это о недели две назад.
На лице Уриц о о тром во
вторни сит ация тоже была не
л чше. Тр дно было идти и пе-
шеходам , особенно возле "Жи-
вой апте и" и с да, по рын ,
везде были лед и замерзшие
снежные лыбы...

Затем нам позвонили жите-
ли Семёнов и и тоже пожалова-

Общество

Живое общение л чше
онлайнаЗдесь нет ни а о о про-

изводства. Если в Гро-
мышев е имеются

хотя бы р пные подсобные хо-
зяйства, а , например, оне-
водовВи тора иВладимираЧ й-
о, есть ГеннадийМасоян, ото-
рый печет в сный хлеб, то
Миш тино - по большей части
село пенсионеров. Работающих
здесь можно по пальцам пере-
честь. В этих дв х селах нет
ш ол, детей из Громышев и и
Миш тина возят на занятия в
Д бров . Потихонь меньша-
ется численность населения,
п стеют садьбы. Поэтом и по-
нятна обеспо оенность ново о
лавы района этой территорией.
На встрече в Миш тине Але -
сей Геннадьевич вспомнил, что
нес оль о лет назад на эти зем-
ли собиралась прийти Межени-
новс ая птицефабри а, но по-
том что-то не пол чилось, и
предприятие шло вШе арс ий
район. Может, найд тся еще а -
рарии, отовые прийти на эти
земли. Местные поля, может, и
не самые л чшие, а вот для раз-
вития мясно о с отоводства
здешние места вполне бы по-
дошли. В Громышев е же
мно о лет местный житель Ви -
тор Иванович Ч й о занимает-
ся разведением лошадей и

На прошлой неделе лава района Але сей Мочалов
встретился с жителями Громышев и и Миш тина

овец. И если бы е о хозяйств
придать стат с КФХ, появилась
бы возможность частвовать в
про раммах и тем самым при-
вле ать средства на развитие…

По а же в этих селах есть
толь о рабочие места до мен-
товеда, библиоте аря, льтор-
анизатора, есть почта и мед-
п н т. Селянам повезло, что на

всех этих постах тр дятся впол-
не ответственные люди, в ль-
т ре - люди творчес ие. Но им
се одня сложно работать из-за
отс тствия то оже интернета, об
этом на встрече оворила в Гро-
мышев е библиоте арь Свет-
лана Владимировна Лобова.
Библиоте и в административ-
ных зданиях Громышев и и Ми-
ш тина занимают весьма с ром-
ные помещения, сожалению,
не мо т похвалиться и новыми
ни ами, а межд тем, здесь со-
бирается всяместная ребятня. В
селах жаловались та же на не-
стойчив ю сотов ю связь, пото-
м что становленные ранее
репиторы имеют не очень боль-
шой ради с действия, на раю
села связи нет вообще, что ж
оворить об интернете. Поэтом
ребятиш и ид т в центр Громы-
шев и, силителю сотовой свя-
зи, чтобы с ачать что-ниб дь из

интернета, стоят даже в мороз,
посетовал деп тат районной
Д мы Владимир Иванович Ч й-
о. Хорошо было бы становить
необходимое обор дование в
здании бывшей ш олы, от рыть
здесь что-то вроде центра об-
щественно о дост па…

Злободневная тема во всех
селах - за отов а дров. О том,

а производится отп с древе-
сины для собственных н жд, на
встречах селянам расс азывал
помощни лавно о лесниче о
Зырянс о о лесничества Ев е-
ний Але сандрович Шершнев.
Правда, в Громышев е сначала
выс азались местные жители,
причем весьма эмоционально,
что называется, вып стили пар,
вспомнили сл чаи, о да они
приезжали на делян , а там не-
че о было р бить, то-то спел
до них. Но помощни лесниче о
с азал, что он отов оворить
толь о о се одняшней сит ации,
потом что работает в этой дол-
жности с февраля. Жителям
села представитель лесничества
сообщил, что для них, а та же
жителей Миш тина, райцентра
подобрали делян , отовы вые-
хать с ними в лес, чтобы по а-
зать, ом и де можно пилить
дрова. Н жно толь о до ово-

риться по дате. Это очень важно
- перед за лючением до овора
на отп с древесины побывать
на выделенной деляне, подчер-
н л лава района…

Миш тинцы на встрече выс-
азали свою обеспо оенность
состоянием дамбы в селе: если
не положить тр б , то есть опа-
сения, что пр д йдет, стати,

бо атый арасями, а лавное -
может смыть дамб на въезде,
все взаимосвязано. Се одня ад-
министрацияД бровс о о посе-
ления же нашла подходящ ю
тр б , и а толь о это б дет
возможным, ор аниз ет рабо-
ты по реплению дамбы. В
свою очередь лава района
предложил жителям Миш тина
провести в б д щем праздни
села, на оторый при ласить
всех земля ов, в разное время
ехавших из деревни. Это б -
дет хороший повод не толь о
повеселиться, но и пообщать-
ся. Возможно, то-то из земля-
ов и помо бы в решении не-
оторых проблем села, ведь им
наверня а небезразлична с дь-
ба родно о ол а земли. Ми-
ш тинцы эт идею поддержали.
А лава Д бровс о о поселения
Татьяна ВладимировнаМожина
побла одарила тех жителей, о-

торые о азывают помощь в ре-
шении разных жизненно важ-
ных вопросов в селе, отдельно
- районных деп татов Владими-
ра Ивановича Ч й о, Але санд-
раЮрьевича Герасимова и Сте-
пана Владимировича Поздня о-
ва за то, что они приобрели на
свои средства ново одние по-
дар и для детей, а та же за по-
мощь и поддерж ...

Се одня на сл х всех тема
ва цинации против овида, зв -
чала она и на сельс их встре-
чах. Местных жителей не надо
оваривать ставить привив .

Они знают, что дело это н жное,
записываются сельс о о
фельдшера, но сама ва цина
пост пает плохо, а и в целом
в ре ион, очереди на привив
приходится ждать подол . Об
этом люди оворили в Громы-
шев е. Местныйфельдшер Еле-
на Васильевна Нови ова сооб-
щила, что 20 доз ва цины
"Сп тни V" она пол чила, по-
ставила привив односельча-
нам, а больше по а нет. После
это о раз овора стала известно,
что ва цина в район же пост -
пала, надеемся, что и ромы-
шевцы, и миш тинцы ее пол -
чат в ближайшее время…

Однозначно, раз овор на
сельс их встречах пол чился
заинтересованный, полезный и
для власти, и для жителей. Ко-
нечно, то-то из селян, особен-
но пожилых, не пришел на
встреч из-за се одняшней, не
самой бла опол чной эпидоб-
станов и (хотя заболевших о-
видом в районе немно о, на 1
апреля было семь челове ). Но
в любом сл чае, все вопросы,
оторые волн ют людей, были
озв чены, взяты районной ад-
министрацией на онтроль.

Наталья ИВАНОВА

Вместе с председате-
лем Д мы Владимиром
Ивановичем Герасимо-
вым лава района побы-
вал в дв х населенных
п н тах Д бровс о о
поселения, оторые

се одня относят деп-
рессивным сёлам

Сит ация

Виноваты весна и апель?

лись на то, что лицы них в селе
вообще непроезжие. Вот та им
был вторни 30- о. Эта сит ация
повторяется аждый од, о да
начинается рез ая оттепель.

О оло 12 часов дня мы на
реда ционных "Жи лях" отпра-
вились на лиц Свердлова в
райцентре, проехали еще не-
с оль о близлежащих лиц -
Кирова, Ворошилова, П ачёва.
Да, да, проехали, правда, на вто-
рой с орости, но вполне бла о-
пол чно. Было видно, что до-
ро и почистили недавно, в том
числе подровняли проезж ю
часть на лице П ачёва. Но
слой наметённо о на этой ли-
це сне а по-прежнем доволь-
но большой. Та что после оче-
редных тёплых дней она может
снова стать непроезжей на а-
ое-то время.
По повод очист и доро в

райцентре и селах мы позвони-
ли в администрацию Зырянс о-
о сельс о о поселения. Глава
сельс о о поселения Ви тор
Семёнович Ефремов с азал,

что доро и р хн ли враз, но про-
чистить одновременно почти
100 илометров невозможно,
вернее - 88,2 м доро по всем
лицам Зырянс о о сельс о о
поселения.

-Во вторни онц дня про-
чистили почти все лицы, ро-
ме не оторых в посёл е Прич -
лымс ом, - с азал Ви тор Семё-
нович. - До это о мы снимали
верхний слой сне а, а во втор-
ни прошли по доро ам ещё раз.
В посел е Прич лымс ом центр
во вторни мы прочистили, а
про рести доро и по всем др -
им лицам посел а 30 марта,
честно с аж , не спели...

Без словно, почистить все
доро и в один день невозмож-
но, надо, чтобысне оочиститель-
ная техни апонимпроходиларе-
лярно. И сдвин ть сне хотя бы

в самых людных местах райцен-
тра надо было вовремя. Если на
лице Смирнова возле реда ции
и здания апте и "Фиал а" снеж-
н ю аш брали заранее, то и
апте е, и детс ом сад можно
подъехать иподойти, че онес а-
жешь про рыно на этой же ли-
це.Не оторыеиззырянцев, прав-
да, смотрят на весь этот весен-
ний аварда философс и: "Всё
проходит, и эта расп тица с л -
жами и олдобинами тоже прой-
дёт, виноваты во всём весна и
апель".Но, может, виноватыеще
и люди? Зырянцы хотят, чтобы
поселенчес ая власть следила за
состоянием доро и трот аров.

Людмила МАКАРОВА

К льт ра

"Планет талантов"
по орила

Катя Морозова

Вмин вшие выходные в Томс е в областном Дворце
народно о творчества "Аван ард" проходилМежд на-
родный он рс-фестиваль "Планета талантов". В

этом он рсе Катя частв ет еже одно, вот и в этот раз она
стала е о он рсант ой. Удача была на Катиной стороне. Ком-
петентное жюри прис дило Е атерине Морозовой сам ю выс-
ш ю на рад - Гран-при. Рез льтатом свое о ропотливо о тр -
да Катя осталась довольна, а потом с радостью поделилась с
ж рналистами "СП" своими впечатлениями о он рсе.

- На любом он рсе мно о талантливых детей, та же было
и в этот раз, - с азала по приезде с он рса Катя. - Меня при-
шла поддержать подр а, а ещё я встретила бывших чени ов
ДШИ, оторые сейчас чатся в м зы альном олледже. Они тоже
поддерживали меня, и моё волнение немно о прошло. Конеч-
но, же стоя за лисами, видя, с оль о здесь он рсантов, я
опять заволновалась. Но о да выхож на сцен , волнение ис-
чезает, я просто по р жаюсь в песню и наслаждаюсь этим мо-
ментом. С аж честно, я рассчитывала на а ое-то призовое
место, но о да объявили рез льтаты, и слышала, что пол чи-
ла Гран-при, была, онечно, дивлена. Мне очень приятно! Спа-
сибо жюри, спасибо педа о ДШИ Нине Федоровне К ла овс-
ой за поддерж и сопровождение на он рс. О ромное спа-
сибо моем чителю Владимир Але сеевич Самойлов !

На днях Е атерина приняла частие еще и в X областной
олимпиаде "Территория творчества - начало!", еже одно прово-
димой Г бернаторс им олледжем социально- льт рных тех-
ноло ий и инноваций при непосредственной поддерж е депар-
тамента по льт ре Томс ой области. Эта олимпиада прово-
дится среди чащихся детс их ш ол ис сств и м зы альных
ш ол, домов и дворцов льт ры с целью выявления одарен-
ных ребят для дальнейше о их об чения в Г бернаторс ом ол-
ледже. Катя Морозова стала ла реатом первой степени, с чем
мы ее и поздравляем. Она же сейчас может смело отовиться
ст денчес ой жизни.

Бла одаря ни альном олос , расивом и
ред ом тембр Гран-при мероприятия взяла

наша во алист а из села Цы аново
Е атерина Морозова
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.15, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.35М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "КОНЕЦНЕВИННОСТИ"16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10Познер16+
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, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"ОСКОЛКИ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "НЕСЛОМЛЕННАЯ"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости льт ры12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф "Рождение медицины. Ка ле-
чили в Древней Греции" 12+
08.35, 16.20 Х/ф "ЛЮДИИДЕЛЬФИНЫ" 12+
09.45, 02.50Цвет времени12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф "СОЛДАТЫВСИНИХШИНЕЛЯХ" 12+
12.20, 02.05Д/ф "Фата-мор анаДмитрияРождествен-
с о о"12+
13.05 Линия жизни 12+
14.00Д/ф "Испания. Тортоса" 12+
14.30 Д/ф "Дело№. Гос дарственные планы Станис-
лава Стр милина" 12+

Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

Ма азин
. Асино,

л. Гончарова, 163

“ХОЗЯЮШКА”
Ювелирная сеть

“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

ОБМЕН СКУПКА
.Асино

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

р
е
л
а
м
а

ФХ “П шо ”
7 апреля в 10.00 на
рын е РАСПРОДАЖА
р-молодо (4 мес. -

350 р б.), р-нес ше
(1 од - 230 р б.).
Принимаем заяв и на
цыплят-бройлеров (1
мес. - 230 р б.)
Тел. 8-952-807-35-26.

ре лама

РЕМОНТ
стиральных и
пос домоечных
машин

эле троплит, СВЧ, телевизоров,
титанов, мел ой бытовой техни и.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей (Цы-
аново).

Справедливые
расцен и ремонта р

е
л
а
м
а

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ олотые и ч р ами
(6000 р б., “ГАЗ-3307”). Тел. 8-952-755-05-55.

ре лама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АПРЕЛЯ

ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.05, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "КОНЕЦНЕВИННОСТИ"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10Але сандрГод нов. Е об д щееосталось впро-
шлом 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
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"ОСКОЛКИ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "НЕСЛОМЛЕННАЯ"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
02.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 Т/с "ЧЕРЧИЛЛЬ" 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35, 00.05Д/ф "Г тенбер и рождение ни о-
печатания" 12+
08.35, 16.30 Х/ф "ЛЮДИИДЕЛЬФИНЫ" 12+

ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ

Монтаж, демонтаж
ровли, заборов.
Хозпострой и.

Тел. 8-913-857-90-34.
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Бла о стройство
бал онов,

пласти овые
о на,

входные
и меж омнатные

двери
Тел. 8-961-885-66-54.
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ре лама

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
МЕЛКОСРОЧНЫЙ РЕМОНТ АГРЕГАТОВ СХТ

ЧПУ рас рой листово о металла
То арные, фрезерные работы,
обработ а шпон-пазов

и шлицевых соединений,
свар а металла

Из отовление деталей по чертежам за азчи а.
Ремонт и из отовление навесно о обор дования
тра торов
Тел. 8-909-548-81-89, Але сандр
E-mail: Kedr.star@yandex.ru

Томс ая обл., Зырянс ий р-он,
с.О неево, л.О тябрьс ая
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления
по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
и оплатите через приложение Сбербан -онлайн
по QP- од . Телефон ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

СРОЧНО КУПЛЮ АВТО
в любомсостоянии.

Тел. 8-953-913-64-56.
ре лама

15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20А ора12+
17.25 Межд народные м зы альные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.25 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.10Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"СКАЗАНИЕОЗЕМЛЕСИБИРСКОЙ"6+
10.20 А терс ие с дьбы. ТамараМа арова и Сер ей
Герасимов12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой.МарияЗахарова 12+
14.50Городновостей
15.10,03.20Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55Д/ф "Звёздыле о оповедения" 16+
18.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 16+
22.35 Машины войны 16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
00.35Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.00Т/с"ШЕРИФ"16+
06.40,07.30,08.25,09.25,09.45Т/с"БИРЮК"16+
10.35,11.40,12.40,13.25,14.10,15.15,16.20,17.45,18.50
Т/с "БАЛАБОЛ"16+
19.50,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.15 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25, 04.05,04.30Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.20Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.05Местовстречи16+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
17.15ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
21.10Т/с "УЛИЧНОЕПРАВОСУДИЕ"16+
23.35 Основано на реальных событиях 16+
02.55Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН"16+

ОТР
06.25,21.40М/ф"Горасамоцветов"0+
06.40, 19.55, 21.05 Геройнаше овремени12+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00,02.30Т/с "МАШАВЗАКОНЕ!"16+
11.50 Х/ф "ДЕСЯТЬНЕГРИТЯТ" 0+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00 Новости
16.10,17.20,00.05Отражение16+
19.15, 23.20, 05.20Прав!Да?12+
04.20 Домашние животные 12+
04.50 Ле енды рыма 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.20 Д/ф "Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы. Пере рестные связи" 0+
10.15, 13.20Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИ
ДОКТОРАВАТСОНА"6+
13.30,17.05Т/с"КОМАНДА8"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Перелом. Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "К рс ая д а" 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ЕСЛИВРАГНЕСДАЕТСЯ..." 12+
01.15 Т/с "ЗАКОН&ПОРЯДОК.ОТДЕЛОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/п "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"21МОСТ"16+
21.55 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
00.30Х/ф"ЕГОСОБАЧЬЕДЕЛО"18+

ДОМАШНИЙ
06.35Поделамнесовершеннолетних 16+
08.10Давай разведёмся! 16+
09.15,04.55Тестнаотцовство16+
11.25 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.25, 03.55Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.40,03.05Д/ф"Порча"16+
14.10, 03.30Д/ф "Знахар а" 16+
14.45Разводы16+
19.00 Т/с "ЗА ТРИДНЯДОЛЮБВИ" 16+
23.10Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
01.10 Д/ф "Лаборатория любви" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.00,19.50,21.55,01.45Новости
10.05, 16.05, 18.05, 01.20, 04.30ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. 16+
13.55Х/ф"РОККИ5"16+
16.45 Специальный репортаж 12+
17.05 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
18.50, 19.55 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" 12+
22.00Все на хо ей! 16+
22.30 Хо ей. КХЛ.
01.55Ф тбол. Чемпионат Испании.

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00ХХве 12+
12.25, 22.10 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ"0+
14.05 С аз и из лины и дерева 12+
14.15 И ра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, ни и 12+
15.20 Передвижни и 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
17.50, 02.15Межд народныем зы аль-
ные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ис сственный отбор 12+
21.25 Белая ст дия 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф "БЕЗПРАВАНАОШИБКУ"12+

10.40, 04.40 Д/ф "Андрей Панин. Всадни по имени
Жизнь" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Станислав Любшин 12+
14.50Городновостей
15.10,03.20Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55 Д/ф "Жёны против любовниц" 16+
18.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 16+
22.35 Облож а. Звёзды без ма ияжа 16+
23.10, 01.35 Д/ф "Людмила Марчен о. Девоч а для
битья" 16+
00.35Петров а, 3816+
00.55 90-е. Крестныеотцы16+
02.15 Д/ф "Бомба а ар мент в полити е" 12+
02.55Осторожно,мошенни и!Ремонтизвторсырья16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.45,06.35,07.25,08.25,09.25Т/с "ПРИВЕТОТ"КАТЮ-
ШИ" 16+
09.55,10.45,11.40,12.25,13.25Т/с"СНАЙПЕР.ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ"16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с "ШЕ-
РИФ"16+
19.50,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.15 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.35,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
05.05Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.20Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕРУ-
БЕЖИ" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.10Местовстречи16+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
17.15ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДА-
НИЕ"16+
21.10Т/с "УЛИЧНОЕПРАВОСУДИЕ"16+
23.35 Основано на реальных событиях 16+
02.50Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН"16+

ОТР
06.00 Гамб р с ий счёт 12+
06.25, 11.45, 21.40М/ф"Горасамоцветов"0+
06.40, 19.55, 21.05 Геройнаше овремени12+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00,02.30Т/с "МАШАВЗАКОНЕ!"16+
12.00Отражение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05Отражение16+
19.15, 23.20, 05.20Прав!Да?12+
04.20 Домашние животные 12+
04.50 Ле енды рыма 12+
ЗВЕЗДА
06.00, 05.40Д/ф"Ор жиеПобеды"6+
06.15, 18.50 Д/ф "К рс ая д а" 12+
07.00Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.35,13.20,17.05Т/с "КРАПЛЕНЫЙ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Перелом. Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ТОРПЕДОНОСЦЫ"0+
01.25 Т/с "ЗАКОН&ПОРЯДОК.ОТДЕЛОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ"16+
03.00 Д/ф "Революция. Западня для России" 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория забл ждений 16+
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/п "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00СОВБЕЗ16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ЧЁРНАЯПАНТЕРА" 16+
22.35 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"ЗАКОННОЧИ"18+
02.45Х/ф"ВЫХОДДРАКОНА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.35 По делам несовершенно-
летних 16+
08.10Давай разведёмся! 16+
09.15,05.00Тестнаотцовство16+
11.25Д/ф"Реальнаямисти а"16+
12.25, 04.00 Д/ф "Понять. Про-
стить" 16+
13.40, 03.10Д/ф"Порча"16+
14.10, 03.35Д/ф "Знахар а" 16+
14.45Разводы16+

19.00, 22.35 Т/с "ЗА ТРИДНЯДОЛЮБВИ" 16+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.20Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
01.20 Д/ф "Лаборатория любви" 16+
05.50 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.00,19.50,21.55,01.40Новости
10.05, 18.05, 01.20, 04.00Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.45 Специальный репортаж 12+
13.20 Профессиональный бо с. Шон Портер против
Себастиана Формеллы. Бой за тит л чемпиона WBC
Silver. Трансляция из США 16+
14.20 Главная доро а 16+
15.20 Правила и ры 12+
16.05МатчБол16+
17.05Смешанные единоборства. 16+
18.50, 19.55 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" 12+
22.00Все на хо ей! 16+
22.30 Хо ей. КХЛ. Финал онференции "Запад".
01.45Ф тбол. Ли а чемпионов.
07.00 Тяжёлая атлети а. Чемпионат Европы- 2020 .
Трансляция изМос вы 0+
08.00 Бас етбол. Евроли а.М жчины. "Ма аби" (Из-
раиль) - "Хим и" (Россия) 0+

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВНАДОМУ.
Выезд по район
Тел. 8-961-888-04-58.

ре лама

Ма азин “Beer Time”
( л. Калинина, 5, рядом с ТЦ “Поляна”)

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕЖЕМОРОЖЕНОЙРЫБЫ

(Сахалин)
мойва, с мбрия, нджа, олец,

з бат а, орб ша, иж ч, сельдь -
иваси и алютерс ая

наборы для хи из сём и,
мясо лосося и мно ое др ое.

Работаем с 11 до 24.00,
без перерыва и выходных

р
е

л
а
м
а



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 53 апреля 2021 .

р
е

л
а
м
а

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.05, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "КОНЕЦНЕВИННОСТИ"16+
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, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"ОСКОЛКИ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "НЕСЛОМЛЕННАЯ"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
07.00, 08.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости льт ры12+
06.35Лето осподне12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35, 00.05Д/ф"Отадоя"12+
08.35, 16.35 Х/ф "ЛЮДИИДЕЛЬФИНЫ" 12+
09.30Д/ф "Испания. Тортоса" 12+
10.15 Наблюдатель 12+

СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "КОНЕЦНЕВИННОСТИ"16+
22.30 Большая и ра 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, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"ОСКОЛКИ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "НЕСЛОМЛЕННАЯ"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости ль-
т ры 12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35, 00.05Д/ф"Отадоя"12+
08.35, 16.35 Х/ф "ЛЮДИИДЕЛЬФИНЫ" 12+
09.40 Д/ф "Первые вмире" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00ХХве 12+
12.15, 22.10Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ" 0+
13.50 Абсолютный сл х 12+
14.30Д/ф"СтепанМа аров.Беспо ойныйадмирал"12+
15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный доми 12+
15.50 2 Верни 2 12+
17.45, 02.00Межд народные м зы альныефестива-
ли 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Д/ф"Калина расная".Слиш омр сс ое ино"12+
21.25Эни ма 12+
ТВЦ

ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 01.55Модныйпри овор6+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 02.45Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос.Дети0+
23.10 Вечерний Ур ант 16+
00.05Х/ф"ПРОКСИМА"16+
04.50 Россия от рая до рая 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
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Близ ие люди 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Юморина16+
00.10 Х/ф "ТРЕТИЙДОЛЖЕНУЙТИ" 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости 12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 С аз и из лины и дерева 12+
08.35, 16.20Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ,ДОКТОР!" 12+
10.15 Х/ф "СТАНИЦАДАЛЬНЯЯ" 0+
11.55Цвет времени 12+
12.15Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
13.50 Власть фа та 12+
14.30Д/ф "Але сандр Чижевс ий. Истина проста" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35Эни ма12+
17.40 Межд народные м зы альные фестивали 12+
18.45Д/ф"БорисБр нов.Е оВеличествоКонферансье"12+
19.45Смехоносталь ия12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10Х/ф "ВСЕМ-СПАСИБО!.." 12+
22.45 2 Верни 2 12+
23.50Х/ф"РЕАЛЬНОСТЬ"16+
ТВЦ
06.00Настроение

11.10, 01.00ХХве 12+
12.15, 22.10Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ" 0+
13.50 Ис сственный отбор 12+
14.30Д/ф "Ни олайС лифосовс ий" 12+
15.05Новости, подробно, ино 12+
15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.50 Белая ст дия 12+
17.35, 02.45Цвет времени12+
17.50, 02.05Межд народные м зы альныефестива-
ли 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 12+
21.25 Власть фа та 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.50Х/ф "ВПОЛОСЕПРИБОЯ"0+
10.40, 04.40 Д/ф "Ни олай Чер асов. Последний Дон
Кихот" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Ви торСалты ов 12+
14.50Городновостей
15.05,03.20Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55Д/ф "Тайные дети звёзд" 16+
18.10 Х/ф "ДЕТЕКТИВНАМИЛЛИОН" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.05, 01.35 Хрони имос овс о о быта. Забытыемо-
илы 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.30,06.15,07.05,08.00,13.45,14.40,15.40,16.35,17.45,
17.55, 18.55Т/с "ШЕРИФ"16+
09.25,10.20,11.20, 12.20,13.25Т/с "ПОСЛЕДНИЙБРО-
НЕПОЕЗД"16+
19.50,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.15 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с

01.15,02.00,02.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.20Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.15Местовстречи16+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
17.15ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
21.10Т/с "УЛИЧНОЕПРАВОСУДИЕ"16+
23.35Поздня ов16+
23.45 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
06.00Вспомнить всё 12+
06.25,19.55,21.05Т/с "ЧАСТИЦАВСЕЛЕННОЙ"12+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00, 02.30 Т/с "МАШАВЗАКОНЕ! - 2" 16+
11.45, 21.45М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00Отражение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00Новости
16.10,17.20,00.05Отражение16+
19.15, 23.20, 05.20Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.00Д/ф "Ор жиеПобеды"6+
06.15, 18.50 Д/ф "К рс ая д а" 12+
07.00Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.35,13.20,17.05Т/с "КРАПЛЕНЫЙ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Перелом. Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ТАЙНАЯПРОГУЛКА" 12+

РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/п "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ХАЛК"16+
00.30Х/ф"ИЗАДА"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.35Поделамнесовершеннолетних 16+
08.05Давайразведёмся! 16+
09.10,05.00Тестнаотцовство16+
11.20 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.25, 04.00 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.40, 03.10Д/ф"Порча"16+
14.10, 03.35Д/ф "Знахар а" 16+
14.45Разводы16+
19.00, 22.35 Т/с "ЗА ТРИДНЯДОЛЮБВИ" 16+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.20Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.00,19.50,21.55,01.40Новости
10.05, 16.05, 18.05, 22.00, 01.00, 04.00ВсенаМатч!
13.00, 16.45 Специальный репортаж 12+
13.20Профессиональныйбо с. 16+
14.20 Главная доро а 16+
15.30 На п ти Евро 12+
17.05Смешанные единоборства. 16+
17.30ЗвёздыOneFC.Деметри сДжонсон 16+
18.50, 19.55 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" 12+
22.50Ф тбол. Бетсити К бо России.
01.45Ф тбол. Ли а чемпионов.

06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф "БАЛАМУТ"12+
10.35 Д/ф "Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой.Сер ейРост12+
14.50Городновостей
15.10,03.20Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55Д/ф "Звёзды против воров" 16+
18.10 Х/ф "ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ ИС-
КУССТВА"12+
22.35 10 самых... Молодые звёздные баб ш и 16+
23.05 Д/ф "А тёрс ие драмы. Опасные связи" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.10,06.55,07.45,09.25,09.35,10.30,11.25,12.20,
13.25Т/с "СНАЙПЕРЫ"16+
08.35День ан ела 0+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с "ШЕ-
РИФ"16+
19.50,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.15 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,03.00,03.35 Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.05Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.20Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.05Местовстречи16+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
17.15ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
21.10Т/с "УЛИЧНОЕПРАВОСУДИЕ"16+
23.35ЧП.Расследование16+
ОТР
06.00Дом"Э"12+
06.25,19.55,21.05Т/с "ЧАСТИЦАВСЕЛЕННОЙ"12+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00, 02.30 Т/с "МАШАВЗАКОНЕ! - 2" 16+
11.45, 21.45М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00Отражение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00 Новости
16.10,17.20,00.05Отражение16+
19.15, 23.20, 05.20Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА

06.00Д/ф "Ор жиеПобеды"6+
06.15, 18.50 Д/ф "К рс ая д а" 12+
07.00Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.35,13.20,17.05Т/с "КРАПЛЕНЫЙ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Перелом. Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Ле енды ино 6+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"НЕПОДСУДЕН"6+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/п "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ОДИНОЧКА"16+
22.10Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.10Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.45Тестнаотцовство16+
11.25 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.25, 03.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.40, 02.55Д/ф"Порча"16+
14.10, 03.20Д/ф "Знахар а" 16+
14.45Разводы16+
19.00 Т/с "ЗА ТРИДНЯДОЛЮБВИ" 16+
23.05Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.00,19.50Новости
10.05, 16.05, 18.05, 01.30, 04.00ВсенаМатч!
13.00, 16.45 Специальный репортаж 12+
13.20Профессиональныйбо с. 16+
14.20 Главная доро а 16+
15.30 Большой хо ей 12+
17.05Смешанные единоборства. 16+
18.50, 19.55 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" 12+
20.55ВсенаФ тбол! 16+
21.25Ф тбол. Бетсити К бо России.

08.10, 11.50 Х/ф "САШКИНАУДАЧА" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.25,15.05Х/ф"ПРОГУЛКИСОСМЕРТЬЮ"12+
14.50Городновостей
16.55Д/ф "Списо Брежнева" 12+
18.10 Х/ф "ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА" 12+
20.00 Х/ф "ПРИЗРАКИАРБАТА" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Юрий Ни лин. Ш т и в сторон !" 12+
00.15 Д/ф "Вели ие обманщи и. По т сторон сла-
вы" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25,06.10,07.00Т/с"ШЕРИФ"16+
07.55,08.55,09.25,10.05,11.00,11.55,12.50,13.25,14.05,
15.00,16.00,16.55,17.45,18.45Т/с"ЧЕРНЫЕКОШКИ"16+
19.40,20.25,21.15,22.05,22.55,00.45Т/с "СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30,02.05,02.35,03.05,03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
05.05Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
17.15Жди меня 12+
18.15, 19.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
21.00Т/с "УЛИЧНОЕПРАВОСУДИЕ"16+
23.55Свояправда16+
ОТР
06.40Х/ф"АКСЕЛЕРАТКА"0+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30Домашниеживотные 12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00 Д/ф "Пеш ом в историю" 12+
10.30Х/ф"КОСМОСКАКПРЕДЧУВСТВИЕ"16+
12.00Отражение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00 Новости
16.10,17.20,00.05Отражение16+
19.15Имеюправо! 12+
19.40, 21.05Х/ф"СЫЩИК"16+
23.20Задело! 12+
02.05 Концерт р ппы "Моральный оде с" 12+
04.25Спе та ль "С амей а" 12+

ЗВЕЗДА
05.50, 09.20 Т/с "АДЪЮТАНТЕГОПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА"6+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
11.20 От рытый эфир 12+
13.25,17.05,21.25Т/с "СЛЕПОЙ"12+
17.00Военныеновости
23.10Десятьфото рафий6+
00.05Х/ф"КОНТРУДАР"12+
01.30 Т/с "ЗАКОН&ПОРЯДОК.ОТДЕЛОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 04.35Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/п "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ФОРМАВОДЫ"16+
22.30 Х/ф "ВОДНЫЙМИР" 12+
01.00Х/ф"ИНСТИНКТ"16+
ДОМАШНИЙ
06.40, 04.35Поделамнесовершеннолетних16+
08.15, 05.25Давайразведёмся! 16+
09.20Тестнаотцовство16+
11.30 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.25, 04.05 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.40, 03.15Д/ф"Порча"16+
14.10, 03.40Д/ф "Знахар а" 16+
14.45Разводы16+
19.00Х/ф "ШАНСНАЛЮБОВЬ" 16+
22.55Проздоровье16+
23.10 Х/ф "ВСЁЕЩЁБУДЕТ" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.00,19.50,21.55,01.50Новости
10.05, 16.05, 18.05, 22.00, 01.20ВсенаМатч!
13.00, 16.45 Специальный репортаж 12+
13.20Профессиональныйбо с.16+
14.20 Главная доро а 16+
15.30Хо ей.НХЛ.Обзор0+
17.05 Смешанные единоборства. 16+
18.50, 19.55 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" 12+
22.30 Хо ей. КХЛ.

Администрация Зырянс ой районной
больницывыражаетис реннеесоболезно-
ваниеИ натовойТамареГеор иевнепопо-
вод смерти отца

ДЕРБЕНЕВА
Геор ия Анатольевича

Выражаем л бо ие соболезнования
женеМарии Дмитриевне Дербеневой, ее
детям, вн ам, правн ам, всем родным
и близ им по повод смерти

ДЕРБЕНЕВА
Геор ия Анатольевича

И натовы, Козаревы,
Кожевни овы

Выражаемис ренние соболезнования
дочерям Наталье Тимофеевне, Людмиле
Тимофеевне, вн ам Сер ею и Ирине, их
семьям, всем родным и близ им по пово-
д смерти

АФАНАСЬЕВОЙ
Е атерины Даниловны.
Семьи Симон - Сер ей и Людми-

ла, Диана, Сер ей и Ирина
( .Асино).

Выражаемис ренние соболезнования
дочерям, вн ам и правн ам по повод
хода из жизни
АФАНАСЬЕВОЙ
Е атерины Даниловны.

П сть земля ей б дет п хом.
К ли ова, Каш рина, Ящен о,

Белен ова.

Выражаемис ренние соболезнования
дочерям, вн ам, а та же всем родным и
близ им в связи со смертью

АФАНАСЬЕВОЙ
Е атерины Даниловны.

Семьи Нови овых
и Кандаховых.

Администрация Зырянс ой рай-
онной больницы выражает ис реннее со-
болезнование роднымиблиз импо пово-
д смерти

АФАНАСЬЕВОЙ
Е атерины Даниловны

Выражаюис ренниесоболезнованиявсем
роднымиблиз имвсвязисосмертью

АФАНАСЬЕВОЙ
Е атерины Даниловны

В.А.Ефремов.

ОО “Зырянс ое райохотобщество” вы-
ражает л бо иесоболезнованияе ерюСер-
ею Владимирович Ло тионов в связи
со смертьюбаб ш и

АФАНАСЬЕВОЙ
Е атерины Даниловны.

Ушла из жизни добрая, с ромная жен-
щина, заботливая мама, баб ш а, пра-
баб ш а АФАНАСЬЕВА Е атерина
Даниловна. Выражаю ис ренние собо-
лезнования Наталье, Людмиле, вн ам,
правн ам, всем родным и близ им.
Д шевных вам сил, чтобы пережить тя-
жел ю трат .

Н.Н.Митрошина.

Выражаем соболезнования Юлии,
Дмитрию и их семьям в связи со смертью
отца, дед ш и

ХОТЯНОВИЧА
Михаила Платоновича

Соседи дома
по л. Е орова, 2

По мно очисленным просьбам жителей района
10 апреля с 9 часов на рын е

продажа емеровс их поросят мясно о направления.
Заяв и по тел. 8--913-334-58-61.

ре лама
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ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.1560лет первыев осмосе. "ЗвездапоимениГа а-
рин" 12+
11.25, 12.15 Битва за осмос 12+
15.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.20 Наш "Мир" 12+
18.15Спасениев осмосе12+
19.20Се однявечером16+
21.00Время
21.20 Х/ф "ВРЕМЯПЕРВЫХ" 12+
23.55Х/ф "КРАСИВЫЙ,ПЛОХОЙ,ЗЛОЙ" 18+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.15Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.15До торМясни ов 12+
13.20 Т/с "ЛОВУШКАДЛЯКОРОЛЕВЫ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф"ХРУСТАЛЬНОЕСЧАСТЬЕ"12+
01.15Х/ф "МЕДОВАЯЛЮБОВЬ"12+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М/ф"Гофманиада"12+
08.20 Х/ф "ГРАН-ПА" 12+
09.45 Передвижни и 12+
10.15 Х/ф "ДРУГМОЙ, КОЛЬКА!.." 12+

СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ

Томс ий ос дарственный архите т рно-строи-
тельный ниверситет информир ет о том, что при-
ст пил формированию плана набора на целевое
об чение за счет ос дарственно о бюджета на 2021-
2022 чебный од и при лашает вып с ни ов ш ол,
имназий, лицеев; ст дентов-вып с ни ов и препо-
давателей профессиональных образовательных ор а-
низаций пост плению на различные направления
под отов и, ос ществляемые в ниверситете.

Преим щества для за азчи а:
- самостоятельный отбор за азчи ом претенден-

тов для пост пления;
- зачисление на бюджетные места (т.е. без опла-

ты для за азчи а и абит риента) по отдельном он-
рс ;
- под отов а специалиста с четом специфи и ра-

боты за азчи а с 1- о рса;
- обязательство вып с ни а отработать на пред-

приятии по о ончании ТГАСУ не менее 3-х лет.
Преим щества для абит риента:
- отдельный он рс на бюджетные места;
- зачисление на места в рам ах целевой воты

происходит на этапе приоритетно о зачисления;
- возможность пол чения мер социальной под-

держ и дополнительно ос дарственным стипен-
диям: денежные выплаты по оплате проезда, найма
жилья;

- арантированное тр до стройство по о ончании
ТГАСУ.

По заяв ам предприятий и ор анизаций ведется
целевой прием на все профили и специальности ни-
верситета. Инженерно-техничес ие работни и и спе-
циалисты строительной отрасли, имеющие высшее
образование, мо т повысить свой образовательный
ровень и пройти целевое об чение в ма истрат ре
и аспирант ре ниверситета.

Наш ниверситет распола ается на территории о-
рода Томс а 69 лет и на се одняшний день является
не толь о одной из вед щих образовательных ор а-
низаций высше о образования (входит в ТОП-100
л чших в зов страны), но и центром знаний и ом-
петенций в области архите т ры и строительства, э -
спертной и прое тной деятельности.

В 2021 од в нашем ниверситете было вели-
чено общее оличество бюджетных мест на 30%, в
том числе на основное направление "Строительство",
"При ладная информати а", "Нефте азовое дело" и др.

Телефоны орячей линии по вопросам пост пле-
ния в ТГАСУ: +7 (3822) 65-36-93, 90-33-06, либо эле -
тронная почта: pk@tsuab.ru.

Более подробная информация о бюджетных ме-
стах в ТГАСУ размещена на сайте м ниципально о
образования "Зырянс ий район" в разделе "Соци-
альная сфера".

ТГАСУ при лашает

11.40Д/ф "Забытоеремесло" 12+
11.55, 01.05Д/ф "Королевство ен р наостровеРот-
тнест" 12+
12.50Д/ф "Сер ейТанеев. Контрап н т е ожизни" 12+
13.35 Д/ф "Даты, определившие ход истории" 12+
14.05Острова12+
14.45 Х/ф "ЗАВСЕВОТВЕТЕ" 12+
17.00 Хр стальный бал "Хр стальной т рандот" 12+
18.30 Д/ф "Вели ие мифы. Илиада" 12+
19.00 Д/ф "О, спорт! Чем станешь ты?" 12+
19.40Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХДРОЗДОВ"12+
21.15 Д/ф "Верхняя точ а" 12+
22.00А ора12+
23.00Х/ф"МАТЧ-ПОЙНТ"12+
ТВЦ
05.45Х/ф"БАЛАМУТ"12+
07.30Православная энци лопедия 6+
07.55Д/ф "СветланаКрюч ова.Ни о дане овори "ни-
о да" 12+
08.55, 11.45, 14.45 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"16+
11.30, 14.30, 23.45События
17.15Х/ф"ДЕТЕКТИВНАМИЛЛИОН.ОБОРОТЕНЬ"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Алан Ч ма 16+
00.50 Удар властью. Убить деп тата 16+
01.30 Машины войны 16+
01.55 Хватит сл хов! 16+
02.25Д/ф "Звёздыле о оповедения" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15, 07.45, 08.20 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,11.45,12.35,10.55,13.25,14.15Т/с"ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯПЯТЕРКА-3" 16+
15.05,15.55,16.45,17.25,18.15,19.00,19.55,20.40,21.35,
22.20,23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
00.55,02.00,02.45,03.35Х/ф"НЕПОКОРНАЯ"12+
04.20 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2" 16+
НТВ
05.15ЧП.Расследование16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10Т/с "СВАДЬБЫИРАЗВОДЫ"16+
06.00,10.00,12.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.10Видели видео? 6+
13.50 До тора против Интернета 12+
14.55Х/ф "ГАГАРИН.ПЕРВЫЙВКОСМОСЕ"12+
17.00Праздничный онцерт оДню осмонавти и 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00Время
22.00Что?Где?Ко да?16+
23.10Налет 216+
00.10Еврейс оесчастье18+
01.50Модный при овор 6+
02.35Давай поженимся! 16+
03.15М жс ое/Женс ое16+
РОССИЯ1
04.15, 03.10Х/ф "ПОВЕРЬ,ВСЁБУДЕТХОРОШО..." 12+
06.00Х/ф "ПРОВЕРКАНАЛЮБОВЬ"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+
11.00 Большая передел а 12+
12.00 Парадюмора 16+
13.20 Т/с "ЛОВУШКАДЛЯКОРОЛЕВЫ" 12+
17.45 Н - а, все вместе! 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
01.30 Три дня Юрия Га арина. И вся жизнь 12+
РОССИЯК
06.30М/ф "С аз а про ч жие рас и". "Кот в сапо ах".
"Возвращение бл дно о поп ая" 12+
07.35Х/ф"ВСЕМ-СПАСИБО!.." 12+
09.10 Обы новенный онцерт 12+
09.40Мы - рамотеи! 12+
10.20Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХДРОЗДОВ"12+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.55 Диало и о животных 12+
13.10 Др ие Романовы 12+
13.40 И ра в бисер 12+
14.20 Х/ф "ВРЕМЯРАЗВЛЕЧЕНИЙ" 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пеш ом... 12+
17.45 Больше, чем любовь 12+
18.30 Романти а романса 12+

05.40Х/ф"УДАЧНЫЙОБМЕН"16+
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных событиях 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Се рет на миллион 16+
23.15Межд народная пилорама 18+
00.00 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашниеживотные 12+
07.20, 17.05 Д/ф "П тешествие в ласси . Вели ие
омпозиторы" 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Задело!12+
09.50НовостисоветаФедерации12+
10.05Дом"Э"12+
10.35 За строч ой архивной… 12+
11.00Х/ф"АКСЕЛЕРАТКА"0+
12.25Х/ф "СЫЩИК" 16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.05,05.05Отражение12+
20.00Х/ф"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
22.00 К льт рный обмен 12+
22.40, 23.05 Концерт р ппы "Моральный оде с" 12+
00.50Х/ф"КОСМОСКАКПРЕДЧУВСТВИЕ"16+
ЗВЕЗДА
06.50,08.10Х/ф"ЖЕНАТЫЙХОЛОСТЯК"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.40Морс ойбой6+
09.45 Ле енды м зы и 6+

10.10 Кр из- онтроль 6+
10.55 Ули а из прошло о 16+
11.40Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
12.30Нефа т! 6+
13.15 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.00 Ле енды ино 6+
14.50 Д/ф "Га арин. Жизнь в хрони е ТАСС" 12+
15.45Д/ф"СделановСССР"6+
16.10, 18.25 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКА ХОЛМСА
ИДОКТОРАВАТСОНА"6+
18.10Задело! 12+
21.00 Ле ендарные матчи 12+
00.30Д/ф"Одесса. Героиподземной репости" 12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
06.40 Затерянный мир 12+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.05Минтранс16+
10.05Самая полезная про рамма16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15СОВБЕЗ16+
14.20, 15.20 До ментальный спецпрое т 16+
17.25Х/ф"МСТИТЕЛИ.ВОЙНАБЕСКОНЕЧНОСТИ"16+
20.20Х/ф"МСТИТЕЛИ.ФИНАЛ"16+
23.45 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
07.20Х/ф"ДОМНАКРАЮЛЕСА"16+
11.15, 02.20 Т/с "ЖИТЬ РАДИЛЮБВИ" 16+
19.00Т/с"МОЯМАМА"16+
22.00 Х/ф "НУЖЕНМУЖЧИНА" 16+
05.20Д/ф "Б дни за са" 16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Трансляция из США 16+
11.00,12.50,16.50,20.30,01.45Новости
11.05,16.55,20.35,01.00,04.00ВсенаМатч!
12.55Х/ф "БЕССТРАШНАЯГИЕНА" 16+
14.55 Тяжёлая атлети а.
17.35 Смешанные единоборства. 16+
18.40 Гандбол. Ли а чемпионов. Женщины.
20.55 Хо ей. КХЛ. Финал онференции "Запад".
23.20Волейбол. Чемпионат России
01.55Смешанные единоборства.

19.30 Новости льт ры 12+
20.10 Х/ф "ДРУГМОЙ, КОЛЬКА!.." 12+
21.40Опера "РомеоиДж льетта".Постанов аМос ов-
с о о театра "НоваяОпера" 12+
00.30Х/ф "ГРАН-ПА"12+
02.35 М льтфильмы для взрослых 18+
ТВЦ
06.05Х/ф "ПОЕЗДВНЕРАСПИСАНИЯ"12+
07.40Фа тор жизни 12+
08.10 10 самых... Молодые звёздные баб ш и 16+
08.40 Х/ф "ПРИЗРАКИАРБАТА" 12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30,00.30События
11.45Х/ф"НОЧНОЕПРОИСШЕСТВИЕ"0+
13.35Смех с достав ой на дом12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05Д/ф"Але сандрДемьянен о.ЯвамнеШ ри !"16+
15.55 Прощание. И орь Таль ов 16+
16.55 90-е. Квартирный вопрос 16+
17.45Х/ф"ШАХМАТНАЯКОРОЛЕВА"16+
21.45, 00.45Х/ф "СИНИЧКА-2" 16+
01.35Петров а, 3816+
01.45 Х/ф "ПАРИЖСКАЯТАЙНА" 12+
03.10Х/ф "ТЕНЬУПИРСА"0+
04.35 Д/ф "Прест пления страсти" 16+
05.30Мос овс аянеделя12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.05,05.40,06.20,03.15,07.00,03.55,04.40Т/с"УЛИ-
ЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2" 16+
07.55, 00.00, 08.50, 09.50, 10.40, 00.55, 01.50, 02.35 Т/с
"ВЗРЫВИЗПРОШЛОГО" 16+
11.35,12.35,13.35,14.30Т/с"КОМА"16+
15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 19.40, 20.50, 21.50, 22.55 Т/с
"БАЛАБОЛ"16+
НТВ
05.15 Х/ф "МОЯПОСЛЕДНЯЯПЕРВАЯЛЮБОВЬ" 16+
07.00Центральное 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+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10Мас а12+
23.15Звездысошлись 16+
00.45С елет вш аф 16+
02.10Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН"16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+

06.50, 18.30 Домашниеживотные 12+
07.20,01.50Задело!12+
08.00 От прав возможностям 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Фи ра речи 12+
09.40 Гамб р с ий счёт 12+
10.10Космичес аяодиссея12+
10.50, 22.20Х/ф "ГЛАВНЫЙ"6+
12.40Х/ф"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Имеюправо! 12+
17.30 Д/ф "Пеш ом в историю" 12+
18.00 А тивная среда 12+
19.00, 01.05Отражениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.25Х/ф"КОСМОСКАКПРЕДЧУВСТВИЕ"16+
21.55 Вспомнить всё 12+
00.10 Д/ф "П тешествие в ласси . Вели ие омпо-
зиторы" 12+
ЗВЕЗДА
05.10Т/с"СЛЕПОЙ"12+
09.00НовостиНедели сЮриемПод опаевым
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.45 Д/ф "Битва ор жейни ов. Зенитно-ра етные
омпле сы. Расплетин против "Western Electric" 12+
14.35Д/ф "ПВО"12+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/ф "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
22.45Д/ф"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф"ТЕГЕРАН-43"12+
02.25Х/ф"АТТРАКЦИОН"16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.15 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙХАЛК" 16+
10.20Х/ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ"16+
12.15Х/ф"21МОСТ"16+
14.10Х/ф"МСТИТЕЛИ.ВОЙНАБЕСКОНЕЧНОСТИ"16+
17.05Х/ф"МСТИТЕЛИ.ФИНАЛ"16+
20.35Х/ф "КАПИТАНМАРВЕЛ"16+
23.00Доброввэфире16+
00.05Военная тайна 16+
02.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
04.25 Территория забл ждений 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.45Х/ф "ВСЁЕЩЁБУДЕТ" 16+
10.55Х/ф "СУДЬБАПОИМЕНИЛЮБОВЬ"16+

14.55 Пять жинов 16+
15.10 Х/ф "ШАНСНАЛЮБОВЬ" 16+
19.00Т/с"МОЯМАМА"16+
22.05Проздоровье16+
22.20Х/ф"ДОМНАКРАЮЛЕСА"16+
02.25 Т/с "ЖИТЬ РАДИЛЮБВИ" 16+
05.25Сделайсама16+
МАТЧ
10.00 Профессиональный бо с. Сер ейЛипинец про-
тив Джарона Энниса. Джервин Ан ахас против Джо-
натана Хавьера Родри еса. Бой за тит л чемпиона
мира по версии IBF. Прямая трансляция
11.00 Профессиональный бо с. Ма сим Власов про-
тив Джо Смита-мл. Бой за тит л чемпиона мира по
версии WBO. Прямая трансляция из США
12.00,12.50,16.50,19.30Новости
12.05, 16.55, 19.35, 03.45Все наМатч! Прямой эфир
12.55 Х/ф "БЕССТРАШНАЯГИЕНА2" 16+
14.50 Танцы 16+
17.25 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Интер" - "Калья-
ри". Прямая трансляция
20.25 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Динамо" (Мос ва) - "Урал" (Е атеринб р ). Прямая
трансляция
22.30 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Ло омотив" (Мос ва) - "Спарта " (Мос ва). Прямая
трансляция
01.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+
01.40 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" -
"Аталанта". Прямая трансляция
04.45 Гандбол. Ли а чемпионов. Женщины. 1/4 фи-
нала. ЦСКА (Россия) - Б харест (Р мыния) 0+
06.15 А адемичес ая ребля. Чемпионат Европы.
Трансляция из Италии 0+

ре лама

.Асино

Госавтоинспе ция напоминает о том, что при по-
мощи сервиса, ф н ционир юще о на базе Едино о
портала ос сл , раждане мо т пре ратить ре ист-
рацию принадлежащих им транспортных средств в
эле тронном виде.

Данный сервис предназначен для тех, чьи транс-
портные средства перешли в собственность ново о
владельца, но не перере истрированы на не о в ста-
новленные сро и (десять с то ).

Для то о чтобы воспользоваться данной сл ой,
необходимо зайти под своей четной записью на сайт
www.gosuslugi.ru в раздел "Ре истрация транспортно-
о средства", далее выбрать подраздел "Снятие ТС с
чета при тилизации или вывозе за раницы РФ", не-
посредственно в отором находится сл а "Пре ра-
щение ре истрации транспортно о средства прежним
собственни ом по истечении 10 с то со дня за лю-
чения сдел и пли-продажи, при отс тствии ре ист-
рации транспортно о средства за новым собственни-
ом".
При этом сл а б дет о азана в эле тронном виде

без посещения ре истрационно о подразделения Го-
савтоинспе ции.

Томс ая
Госавтоинспе ция напоминает
о возможности пре ращения
ре истрации транспорта

через интернет
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Усл и

Всентябре прошло о ода в рай-
центре был от рыт мно оф н-
циональный центр (МФЦ). За

семь месяцев жители района же в пол-
ноймереоценилиработ этойновойстр -
т ры, призванной повысить ачество пре-
доставления сл различных сл жб в од-
ном месте. Принцип "одно о о на" помо-
ает населению оформлять н жные до -
менты, не посещая разные инстанции.

-Мы, а ивсеМФЦнатерриторииРФ,
предоставляем сл ивсоответствиисжиз-
ненными сит ациями, - оворит начальни
отделаОГКУ"ТОМФЦ"поЗырянс ом рай-
он ПолинаВладимировнаИванова. -Кпри-
мер , вышла женщина зам ж. И за один
визит нам она может подать сраз четы-
ре заявления - в нало ов ю инспе цию на

В формате “одно о о на”

Новости спорта

Нынешний март не позволил расслабиться воспитанни ам ДЮСШ. Трениров и сменялись по-
езд ами на соревнования, соревнования - снова трениров ами, оторые для мно их не про-

шли даром.
6 и 7 марта проходили соревнования по двоеборью межд Асиновс ой, Первомайс ой и Зырян-

с ой ДЮСШ. В состязаниях частвовали ребята 2006-2010 одов рождения и младше. В старшей
возрастной р ппе второе место заняла Полина Г сева, третье - Карина Бели ова. В средней р ппе
вторым стал Р слан Степичев. В младшей р ппе Аня Копылова стала чемпионом (первое место),
Анастасия Андреева по азала второй рез льтат. В эстафете наши мальчи и - Костя Тябин, Р слан
Степичев, Данил Дол ополов, Вячеслав Сомов - стали третьими.

20 и 21 марта в Асино состоялись от рытые ре иональные соревнования на приз лавы Асинов-
с о о района Ни олая Але сандровича Данильч а. И в первый, и во второй день нашим спортсме-
нам лыбн лась дача. В первый день соревнований третье место на дистанции 150 метров занял
Кирилл Носи ов, во второй день на дистанции 800 метров второе место прис дили Але сандре
Кр ти овой. Поздравляю всех ребят с засл женными на радами и желаю в дальнейшем на соревно-
ваниях выст пать еще спешнее.

Т.А. ГОРДЕЕВА, тренер-преподаватель Зырянс ой ДЮСШ.

С 17 по 19 марта в лючительно оманда спортсменов-по
лиатлонистов Зырянс ой ДЮСШ принимала частие во Все-

российс их соревнованиях по полиатлон среди юношей и дев ше
12-17 лет в спортивной дисциплине троеборье с лыжной он ой.
Соревнования проходили в Томс е. На них съехались спортсмены
из Томс ойи Новосибирс ой областей, Красноярс о о и Алтайс о о
раев. В составе нашей оманды частвовали спортсмены трёх воз-
растных р пп: Анастасия Р дмина иНи ита Канаев (12-13 лет), Тать-
яна Гордеева (14-15 лет) и А им Але сеев (16-17 лет).

В первый день соревнований полиатлонисты состязались в
стрельбе из пневматичес ой винтов и. Спортсмены из младшей
р ппы стреляли стоя с опорой на ло ти. Ни ита выстрелил 89 оч-
ов, Настя - 84 из 100. Татьяна и А им стреляли со стой и без пора,
их рез льтат - 80 и 74 оч а соответственно. Во второй день сорев-
нований спортсмены состязались в силовой под отов е. Девоч ам
надо было отжаться от пола в течение трех мин т. Настя отжалась
61 раз, Татьяна - 67. Мальчиш и подтя ивались на пере ладине.
Ни ита подтян лся 43 раза, становив свой ре орд, А им - 30 раз. В
третий день соревнований были запланированы лыжные он и.
Настя преодолела дистанцию в 2 м за 8 мин т 44 се нды, Ни ита
- 3 м за 10,35, Татьяна - 3 м за 11,55, А им - 10 м за 35,05.

По с мме всех баллов наша оманда заняла третье обще оман-
дное место среди ДЮСШ, проп стив вперёд лишь две оманды из
Красноярс о о рая. В личном первенстве среди мальчи ов 12-13
лет Ни ита Канаев занял первое место, среди девоче 12-13 лет
Анастасия Р дмина - пятое место, среди дев ше 14-15 лет Татьяна
Гордеева стала третьей, среди юношей 16-17 лет А им Але сеев -
седьмым. Среди ре ионов оманда Томс ой области заняла второе
место, в зачёт вошли и рез льтаты наших полиатлонистов.

А.В. МЕЗЕНЦЕВ,
тренер-преподаватель Зырянс ой ДЮСШ.

И снова наши
полиатлонисты на высоте

21 марта завершился ре иональный этап Всероссийс их соревнований по шахматам "Белая ла-
дья". В обще омандном зачёте чени и Зырянс ая средней ш олы смо ли взять седьмое место из
14. А среди сельс их ш ол мы - первые! Это отличный рез льтат, читывая, что наши ребята занима-
ются шахматами все о пол ода. Команд представляли: молодой перспе тивный шахматист Иван
Мартыню , Степан Хромых и Е атерина Сычева - реп ие и надежные и ро и, а та же Ви тория
Охотина - л чшая шахматист а ш олы.

О ромная бла одарность тренер оманды - Юрию Але сеевич Грязнов , а та же техничес им
специалистам, обеспечившим все необходимые ор анизационные моменты, - А.А. Ве ерс и И.В.
Ма симч . Поздравляем с первым серьезным достижением! Надеемся, что впереди б д т новые
высоты и новые ром ие победы!

Администрация ЗСОШ

Нашим ребятам лыбн лась дача

Мы - первые среди сельс их шахматистов

замен ИНН, в Пенсионный фонд, чтобы
заменитьСНИЛС, в ГИБДДдля заменыво-
дительс о о достоверения,а та жевстра-
хов ю омпанию для сменымедицинс о о
страхово ополиса…

Несомненно, это очень добно. Или
возьмем еще один пример. У вас, на-
пример, родился ребено . В МФЦ вам
помо т с оформлением свидетельства
о рождении ребен а, е о пропис ой.
Здесь же на ребен а вы пол чите СНИЛС
и медицинс ий полис. В МФЦ можно
пол чить и справ о привлечении (не-
привлечении) лица административном
на азанию за потребление нар отичес их
средств, справ о наличии (отс тствии)
с димости. Здесь проходят ос дарствен-
ная ре истрация юридичес их лиц и ре-

истрация физлица в ачестве индивид -
ально о предпринимателя. При этом ра-
ботни и этой сл жбы нес т полн ю ответ-
ственность за онфиденциальность ин-
формации заявителя. Часы работы, пять
рабочихо оништатная численность МФЦ
разрешаютминимизировать очередность,
а людям позволяют омфортно распола-
ать своим временем.
Се одня Зырянс им отделом МФЦ

населению предоставляется 279 различ-
ных сл . Из них 33 сл и Пенсионно-
о фонда и Фонда социально о страхо-
вания, 48 сл федеральных ор анов о-
с дарственной власти, 179 сл ре ио-
нальных исполнительных ор анов ос -
дарственной власти и 19 сл ор анов
местно о само правления.

- На нас возложена большая ответ-
ственность по оформлению до ментов,
- продолжила Полина Владимировна
Иванова. - Предоставление ос дар-
ственных и м ниципальных сл нам
дается бла одаря поддерж е специали-
стов тех ведомств чреждений, с ото-
рымимы взаимодейств ем - УМВД, ПФР,
УФНС, ФСС, Департамент ЗАГС, Росре-
естр. Мы пол чаем поддерж не толь о
на местном ровне, но и то да, о да об-
ращаемся непосредственно в вышесто-
ящие ор аны всех этих сл жб…

Записаться же в МФЦ для пол чения
ос дарственных и м ниципальных сл
можно с помощью приложения "Мои до-
менты", по бесплатном номер теле-

фона ре ионально о центра телефонно-
о обсл живания 8-800-350-08-50 или
же при личном посещении МФЦ.

- си - с 15 по 24 апреля;
- вальдшнепы - с 15 по 24 апреля;
- селезни то - с 1 по 10 мая;
- селезни то с подсадными (ман-

ными) т ами - с 20 апреля по 19 мая.
Нормы доп стимой добычи пернатой
дичи ( си, селезни то , вальдшнепы,
серая ворона) становлены след ющие:

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

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

вальдшнепы - 2 особи на вечерней
тя е на одно о охотни а, серая ворона -
без о раничения.

Весенняя охота на боров ю дичь
( л харь, тетерев, рябчи ) на террито-
рии Зырянс о о района запрещена.

Напоминаем членам охотобщества,
что членс ие взносы плачиваются до
перво о выхода на охот (ст. 4.3 Устава
Общества).

Разрешения и п тев и на право охо-
ты выдаются в Зырянс ом райохотоб-
ществе по адрес : с. Зырянс ое, л. Со-
ветс ая, 11, тел. (838243) 2-26-39.

Совет Зырянс о о
райохотобщества

Установлены
сро и охоты

В соответствии с распоря-
жением Департамента охот-
ничье о и рыбно о хозяй-
ства Томс ой области от
25.03.2021 № 038-р ста-
новлены сро и охоты на

пернат ю дичь ( си, селез-
ни то , вальдшнепы ), се-

рая ворона:
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Достав а
бесплатно. Тел.8-952-756-32-50.

ЭЛЕКТРОПЛИТУ “Лысьва”.
Тел. 8-913-843-91-28.

КОМПЬЮТЕР (полный ом-
пле т): ЖК-монитор, системный
бло , олон и, лавиат ра,мышь,
серо с+принтер+с анер.При-
вез вам домой, становлю. Га-
рантия 6 месяцев. Цена 13900.
Тел. 8-910-736-22-00

ЛЕТНЮЮРЕЗИНУ на литых
дис ах R-14. Тел. 8-913-102-
26-34.

СРОЧНО 2- ом. бла о стр.
КВАРТИРУ ( араж). Тел. 8-953-
929-81-77, 22-919.

“ВАЗ-21140”, 2006 /в.
Тел. 8-913-102-35-63.

свежее СВИНОЕ САЛО, де-
шево. Тел. 8-913-883-47-15.

ТЕНТ с д ами, новый, на
УАЗ-3303, БУДКУ для рыбал и,
охоты. Тел. 8-906-947-58-21.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-178-
86-16. Возможна достав а.

ТЕЛЯТ. Тел.8-923-433-64-67.

ПРОДАЮТ:
РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ ни ально о бройлера КОББ700 ( орот ие
но и, широ ая р д а, желтоватый цвет ожи, раст т до 7 ,
75 р б., роче ломан бра н (75 р б.).
КОМБИКОРМ “ЧИК-ФУД” (10 - 600 р б.).
Тел. 8-996-543-84-23.

6 АПРЕЛЯ с 9 до 11.00 на рын е
станция “ЭЛИТНОЕ”

ре лама

Любые ремонтные
и строительные

работы.
Тел. 8-913-857-90-34.

р
е

л
а
м
а

“Ярмар а весны” (аттра ционы),
объявленная на 3 апреля, не состоится!

Для прохождения техосмотра
обращаться в ДОСААФ

Техосмотр

ре лама

ре лама

Гр зоперевоз и
(ГАЗ).

Тел. 8-960-971-37-19.

РЕАЛИЗУЕТ:
- бройлеров (3 с т.),

цветных бройлеров ( олошейные)
нес ше , пет ш ов
ИНДЮШАТ
(хайбрид онвертер, 8 апреля).
породных нес ше (несортирован.)
ПЕРЕПЕЛОК.
А та же р-молодо , пет хов,
- омби орм (15 - 800 р б.),
- поил и, орм ш и.

 
р
е

л
а
м
а  ООО АГРОФИРМА

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

ЖДЕМВАС
4 АПРЕЛЯ в 11.00, 8 АПРЕЛЯ в 11.00

с.Зырянс ое, на рын е.
Тел. 8-952-887-00-88, 8-9520807-08-45,

сайт: tom-pred.ru

Спасибо деп тат

Выражаем бла одарность
деп тат районной Д мы Сер-
ею Иванович Корень ов за
о азанн ю помощь.

Семья Королёвых.

Сдаются
в аренд

помещения
( л. Смирнова, 14).
Тел. 8 961 891 9299

ре лама

ЗАКУПАЕМ овядин ,
онин , баранин . Доро о.
Живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58.
ре лама

КУПЛЮ ОТБОРНЫЙ
КАРТОФЕЛЬ
Тел. 8-953-924-24-71,

8-906-199-22-46
ре лама

КУПЛЮ ГОВЯДИНУ,
БАРАНИНУ. ДОРОГО.
Тел. 8-913-853-48-00.

ре лама

К плю
КАРТОФЕЛЬ,БАРАНИНУ.
Тел. 8-952-159-21-01.

ре лама

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!
3- омн. вартира смансар-

дой в ирпичном дв х вартир-
ни е с садьбой, Берлин а.

3- омн. бла о строенная
вартира в ирпичном 2-эт.
доме, Зырянс ое. Тор . Зво-
нить 8-923-409-04-11

Треб ются:
помощни повара,
ондитер, пе арь.
Тел. 8-953-920-86-56,

22-490.

ре лама

В продаже имеется
ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной и
необрезной, а та же ГОР-
БЫЛЬ хвойный, пиленый
(ГАЗ-53, самосвал).
Тел. 8-952-177-07-64.

ЗАКУПАЮ КАРТОФЕЛЬ
Тел. 8-909-548-20-42.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о.
Расчет наличный.
Тел. 8-960-972-66-90.

ре лама

СЛЁТКА березовая,
пиленая (на ид, лад)
свежая и дол отьем, ГАЗ-53,
высо ий борт.
Тел. 8-913-118-99-47.

ре лама

СЛЕТКА березовая, пиле-
ная в лад (4000 р б.,ГАЗ-53).
Тел. 8-960-976-76-00,

8-960-976-59-80.

ре лама

От всей д ши!
Поздравляем с юбилейным днем рождения доро ю,
любим ю дочь, жен , мам , баб ш , сестр
Елен Владимировн САПУНОВУ!
Ты молода и энер ична,
Желаем быть все да та ой,
Здоровой, бодрой, симпатичной
Д шевной, милой и простой!

Все твои Ли онцевы и Сап новы

Поздравляем любим ю подр
Елен Владимировн САПУНОВУ с юбилеем!
Желаем мно о радости и света,
Чтоб жизнь была лыб ами полна,
Чтобы в д ше цвело не бабье лето,
А вечно пела юная весна!

Вера, Тамара, Михаил, Юрий.

7 апреля ККЗ "Рад а"
При лашаем

на м зы альн ю с аз Томс ой областной филармонии
"Новая история Красной шапоч и"

Начало: 10:30 Цена билета 100 р б. 0+
Билеты можно приобрести с 5 апреля в ККЗ "Рад а"
с 10.00 до13.00, с 15.00 до 18.00.

При себе иметь средства индивид альной защиты

7 апреля ККЗ "Рад а"
При лашаем на м зы ально-познавательн ю про рамм

Томс ой областной филармонии
"М зы альные при лючения Пино ио"

Начало: 11:30 Цена билета 100 р б. 0+
Билеты можно приобрести с 5 апреля в ККЗ "Рад а"
с 10.00 до13.00, с 15.00 до 18.00.
При себе иметь средства индивид альной защиты

16 апреля ККЗ "Рад а"
При лашаем любителей песни на сольный онцерт

Е атерины Морозовой
"Ты - с пер!"

Начало: 17:00 Цена билета 150 р б. 6+
Билеты можно приобрести с 8 апреля в ККЗ "Рад а"
с 10.00 до13.00, с 15.00 до 18.00.
При себе иметь средства индивид альной защиты

В связи с от рытием но-
во о цеха предприятию ООО
"СИБИРЬЛЕС" НА ПОСТОЯН-
НУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
подсобные рабочие (м ж.,
жен.), водители по р зчи а,
станочни и деревообрабаты-
вающих стан ов, резчи и
шпона и облицовочных мате-
риалов. При тр до стройстве
желающим предоставляется
общежитие. По вопросам тр -
до стройства обращаться:
Томс ая область, Зырянс ий
район, село Зырянс ое, ли-
ца Калинина, 24/1 пом. 2.
тел.(838-243) 21-911, 22-417.

Хотим выразить слова бла-
одарности нашим добрым со-
седям, др зьям, одно лассни-
ам, олле ам, оторые не ос-
тались равнод шными на-
шей беде и поддержали нас
морально и материально.

Та же мы бла одарны
всем, то не остался в сторо-
не, помо ор анизовать похо-
роны, при отовил поминаль-
ный обед, то пришел прово-
дить в последний п ть наше о
доро о о сына, м жа, пап , де-
д ш ПОТАПОВА Але сея
Ни олаевича, то выразил нам
соболезнования.

Спасибо всем. Б дьте здо-
ровы, п сть беда обходит вас
стороной

Родные.

Бла одарят

ЛПХ “Местное”

аждые
понедельни и пятниц
на рын е с 9 до 15.00

реализ ет
подрощенных р-молодо

разных яичных пород,
о расов и возрастов (4-5

мес.). Цены прошло о ода.

 
р
е

л
а
м
а

Слет а
пиленая, ГАЗ-53. Тел. 8-913-103-92-90.

ре лама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

К плю бы ов и быч ов. Тел. 8-963-193-32-70

ООО "УЧАСТИЕ" предла ает птицеводамЗЫРЯНСКОГОрайона!
5 АПРЕЛЯ проводится бесплатная достав а птицы “До поро а”:
КУРОЧКА-МОЛОДКА с пер ни бра н (5 мес., начнет нестись в апре-
ле, 400 р б.);
КУРОЧКА-НЕСУШКА де абл айт 1 .5 мес. (несется, 200 р б.).
Заяв и с адресами постав и ждем по телефон 8-903-947-27-01

ре лама

Мини-мар ет
“автоМАСЛА”
предла ает

широ ий ассортимент:

-масел
на розлив и в анистрах
-охлаждающих жид остей
-смазо
-фильтров
(масляных, возд шных,
салонных)
- а м ляторных батарей
-запчастей
(в наличии и под за аз)
-а сесс аров

Та же все да в наличии аз
ниверсальный для портатив-
ных приборов.
Работаем ежедневно с 9 до
18.00, перерыв с 13.30 до
14.30.
Адрес. с.Зырянс ое,
л.Советс ая, д.20б.
Тел. 8-913-106-24-48.

ре лама

ЮФ ГУП ТО “Областное ДРСУ” извещает:
с 5 апреля понтонная переправа через р.Яя в районе

с.Большедорохово б дет за рыта

ре лама

-


