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Но выходить в свободное пла-
вание было страшновато.
Грызли сомнения, была не-

веренность, п ала неизвестность - по-
л чится или не пол чится? Да и афе "Бе-
рёзовая роща", помещение оторо о она
планировала взять в аренд , в период
ее разд мий работало а -то не стойчи-
во. Разные предприниматели начинали
здесь работать, но вс оре своё заведе-
ние за рывали. И всё же Галина сделала
свой первыйша . Она встретилась с соб-
ственни ом афе, за лючила с ним до-
овор аренды. Та начался семейный
бизнес Солдатовых. Семья, родственни-
и помо ли подладить отельн ю и про-
вести небольшой, но н жный ремонт
вн три афе.

И вот на ан не Ново о ода афе
было от рыто. Сейчас в "Берёзовой
роще" работают дочь и сноха Галины. В
общем, дело полностью семейное.

Но ни Галина и ни то др ой даже не
подозревали, что б вально через три-
четыре месяца для бизнеса наст пят не
самые л чшие времена. Уже в марте 2020
ода было объявлено о пандемии, повле -
шей за собой разно о рода о раничения.
И осн лись они в том числе работы за-
ведений общественно о питания.

- Сейчас, о да не оторые о раниче-
ния сняты, потихонь наши сл и ста-
новятся востребованными, - оворит Га-
лина Але сандровна. - Правда, на обед
нам лиентов приходит немно о. Оно и
понятно, мы всё-та и не в центре нахо-
димся, и часто доро и, оторый нам
ведет, неважный. Но мы работали и про-
должаем работать на вынос. А ещё зы-
рянцы стали делать за азы на проведе-
ние дней рождения, юбилеев, свадеб.
Та же принимаем за азы на проведение
поминальных обедов. Стараемся всем
одить. Я, онечно, все да рада, если

люди остаются довольны. Б дем наде-

и ночле предоставит, и в сно на ормит

Хозяй а "Берёзовой рощи"

яться, что жизнь со временем возвра-
тится в привычное р сло...

Но межд тем и в прошедший не са-
мый л чший од Галина свой небольшой
бизнес развивала. На втором этаже "Бе-
рёзовой рощи" расположена остиница,
вернее, мини- остиница на три дв хме-
стных номера. П сть и немно о, но же-
лающие воспользоваться её сл ами
были и есть. Ведь др их мест, де мож-
но переночевать остям райцентра, в
Зырян е нет. Галине хотелось, чтобы все
три остиничных номера были а мож-
но ютнее, со всем необходимым на-
бором бытовой техни и. Но, а все да,
все пирается в день и. Доходы от ра-
боты афе особо не позволяли вложить
их в развитие ещё одно о направления
бизнеса. И всё же Галине Солдатовой
далось реализовать свои планы.
- Ещё осенью прошло о ода я зна-

ла, что день и на развитие бизнеса мож-

но пол чить, за лючив социальный он-
тра т, - расс азывает Галина Але санд-
ровна. - Я собрала все до менты, про-
шла тестирование и за лючила та ой
онтра т с Центром социальной поддер-
ж и населения. Спасибо всем, то о а-
зал мне содействие, то поддержал. Не-
давно дире тор Центра соцподдерж и
Валентина Але сандровна Жо ина при-
езжала нам, чтобы посмотреть, в дело
ли пошли день и, пол ченные мною по
соц онтра т , всё ли та , а я отчита-
лась. Ей понравилось…

Все 250 тысяч "соц онтра тных" р б-
лей пошли на остиниц . Её хозяй а за-
менила старые шторы на новые, пила
новое постельное бельё, а та же палас,
две ровати, два матраса, т мбоч и, два
холодильни а, две ми роволнов и, теле-
визоры, а в общий оридор - ж рнальный
столи и хорошийдиван. Удивительно, но
дене на всё это хватило. Ка оворит Га-

Галина Солдатова на от рытие
небольшо о бизнеса -

собственно о афе - решилась
в онце 2019 ода, незадол о

до наст пления 2020- о.
Ка признаётся

Галина Але сандровна,
повар по профессии,

о своём афе она мечтала
давно.

лина, им повезло, что в один из ма ази-
нов бытовой техни и они попали на рас-
продаж в "чёрн ю пятниц ". Поэтом -то
и далось сделать столь о новых по по .
Теперь пребывание здесь остей райцен-
тра стало очень омфортным. ГалинаСол-
датова оворит, что она с довольствием
вешала новые шторы, расставляла ме-
бель, об страивала всё в своей остини-
це, вложив в дело всю д ш .

А что ости? Останавливаются ли на
ночле ? Хозяй а поясняет, что порою
лиентов нет целый месяц. А бывает, что
и все номера заполнены. Ведь люди в
район всё равно приезжают - специали-
сты с провер ами, строители, лесовозы
останавливаются, или просто ом -то
н жно переночевать. Та что, остиница,
п сть и небольшая, в райцентре н жна.
И она теперь нас есть.

Людмила
МАКАРОВА

Толь о в телевизоре с д
может быть интересным шо .
В жизни с дебное заседание -
это дол ий и с р п лёзный
процесс
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О почетных ражданах
Зырянс о о района

С рассмотрения вопроса о
присвоении почетно о звания
"Почетный ражданин Зырянс-
о о района" и началось засе-
дание Д мы.

- Администрация Зырянс о-
о сельс о о поселения хода-
тайств ет о присвоении это о
звания Раис Касымович М ха-
мадеев , - сообщил своим ол-
ле ам Владимир Иванович Ге-
расимов. - Присвоить за мно о-
летний плодотворный тр д по
бла о стройств селаЗырянс о-
о, за значительный личный
в лад в пре множение д хов-
ных ценностей, историчес их
традиций и льт рно о насле-
дия наше о м ниципально о об-
разования. На рассмотрение о-
миссии по на радам представ-
лен на радной лист Раиса Касы-
мовича…

На рад Раиса Касымовича
очень мно о, и это, онечно,
впечатляет. А потом и члены
омиссии по на радам админи-
страции района приняли едино-

Д ма Зырянс о о района

В онстр тивном люче

ласное решение вынести это
предложение на Д м . Деп та-
тами это предложение было
одобрено.

- Однозначно ем н жно
присвоить это звание, - с азал
деп тат Юрий Анатольевич К -
динов. - Челове это о, действи-
тельно, засл живает…

Точно та ое же мнение было
всех деп татов относительно

второй андидат ры на присво-
ение это о же звания. Это небе-
зызвестная для всех жителей
Зырянс о о района бывшая ди-
ре тор раеведчес о о м зея
Нина Е оровна Фли инс их.

-Япредла аюподдержать эт
андидат р , о оторой та "пе-
тся" нынешние сотр дни и

Зырянс о о м зея, - с азал де-
п тат Владимир Иванович Ч й-
о. - Она это о звания достойна.
И нам с вами не б дет стыдно
ни за Раиса Касымовича, ни за
Нин Е оровн …

С мнением Владимира Ч й-
о все со ласились, деп таты
про олосовали едино ласно
"за" за обе андидат ры. Дали
добро народные избранни и и
на на раждение Почетной ра-
мотой Д мы Зырянс о о райо-
на Ев енииЮрьевныМазневой,
Владислава Геннадьевича Рыж-
ова, Юрия Владимировича Се-
лезнева и Валерия Ни олаеви-
ча Сычева.

И снова о бюджете

Пра тичес и ни одно заседа-
ние Д мы не обходится без рас-
смотрения вопроса о бюджете.
Вот и в повест мартовс о о
заседания вопрос о районных
финансах был та же в лючен.
Правда, деп татам предстояло
лишь толь о твердить испол-
нение бюджета за прошлый од.

Без тени сомнений они это сде-
лали, та а одовая бюджет-
ная отчетность об исполнении
онсолидированно о бюджета
района за 2020 од представле-
на р оводителем правления
финансов Татьяной Анатольев-
ной Яды иной в полном объе-
ме и в становленный сро с
соблюдением всех треб емых
онтрольных соотношений. Еди-
но ласно народные избранни и
про олосовали за Положение о
поряд е назначения и проведе-
ния опроса раждан в нашем
м ниципальном образовании, за
тверждение правил формиро-
вания, ведения и обязательно-
о оп бли ования перечня м -
ниципально о им щества, сво-
бодно о от прав третьих лиц и
за прое т модельно о м ници-
пально о правово о а та.

- М ниципальный правовой
а т подраз мевает под собой
порядо присвоения почетных
наименований ор анизациям,

чреждениям, лицам, домам, -
пояснил Владимир Иванович
Герасимов. - Нам надо разра-
ботать та ой а т, чтобы имена-
ми, пример , ероев войны,
мы мо ли называть лицы, пло-
щади и та далее…

Однозначно эта работа б -
дет проведена, ведь это, по
с ти, часть то о, что принято на-
зывать патриотичес им воспи-

танием ш ольни ов и молоде-
жи. Этой темы деп таты тоже
осн лись, причем основатель-
но. Деп тата изМихайлов иВи -
тора Ивановича Ерхова инте-
ресовала по большей части
молодежь. И на свой вопрос он
пол чил исчерпывающий ответ
- центр льт ры и все дома
дос а принимают а тивное ча-
стие во всех объявленных в
районе патриотичес их а циях и
мероприятиях, они ор аниз ют
их и сами.

О безопасности
детей во время

пандемии

Говорили деп таты и о бе-
зопасности детей в ш олах в
сит ациираспространения оро-
навир сной инфе ции. До их
сведения довели информацию,
что все меры защиты во всех
образовательных чреждениях

соблюдены, и пра тичес и все
педа о ичес ие олле тивы
ш ол привиты стопроцентно от
овида.
- Пандемия рано или поздно

за ончится, - с азалВи торИва-
нович Ерхов. - И мне хочется,
чтобы нас в районе провели
свое о рода большой фести-
валь для детей и молодежи, что-
бы объединить больш ю возра-
стн ю а диторию…

Пожелания е о были слы-
шаны и, в принципе, возмож-
но, что фестиваль нас о да-
ниб дь и б дет проведен, а мо-
жет, даже станет своеобразной
визитной арточ ой Зырянс о-
о района. Толь о не надо за-
бывать и о спорте, с азал Ви-
люр Исрафильевич Фарахов:

- Я имею в вид не профес-
сиональный спорт, а любитель-
с ий, та с азать, для д ши в той
же, например, Краснояр е. Там
в здании ш олы есть спортив-
ный зал. Х до-бедно он бы и
работал, если бы там был инст-
р тор с высшим образовани-
ем - та ие, простите, требова-
ния. Толь о вот де е о взять,
это о инстр тора? А местное
население и в частности дети с
большим бы довольствием
посещали спортзал…

Подставить плечо со ласил-
ся деп тат, дире тор спортивной
ш олы Валентин Сер еевич С -
тя ин. Б дем надеяться, что для
расноярс их ребятише этот
вопрос решится положительно.

Напоследо председатель
Д мы предложил деп татам по-
д мать над вопросами, оторые
они хотели бы адресовать лич-
но лаве Зырянс о о района
Але сею Геннадьевич Мочало-
в . Ем совсем с оро предсто-
ит держать отчет перед народ-
ными избранни ами.

Оль а
УШАКОВА

Деп таты твердили исполнение бюджета Зырянс о о района за 2020 од,
приняли сведению информацию о реализации мероприятий по патриоти-
чес ом воспитанию детей и молодежи в нашем районе, оценили ор аниза-
цию образовательно о процесса в словиях пандемии и дали свое со ласие

на присвоение звания "Почетный ражданин Зырянс о о района"

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26.03.2021 № 15
с.Зырянс ое

О присвоении почетно о звания
"Почетный ражданин Зырянс о о района"
М хамадеев Р.К.

В соответствии с Положением о почетном звании
"Почетный ражданин Зырянс о о района", твержден-
ным решением Д мы Зырянс о о района
от 23.08.2002№ 46, рассмотрев представление омис-
сии по на радам Зырянс о о района от 15.03.2021,

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1. За мно олетний плодотворный тр д по бла о ст-

ройств села Зырянс о о, значительный личный в лад
в сохранение и при множение д ховных ценностей,
историчес их традиций и льт рно о наследия м ни-
ципально о образования "Зырянс ий район" присво-
ить почетное звание "Почетный ражданин Зырянс о-
о района" М хамадеев Раис Касымович - пенсио-
нер , бывшем специалист по бла о стройств Адми-
нистрации Зырянс о о сельс о о поселения.

2. Настоящее решение оп бли овать (обнародовать)
в азете "Сельс ая правда", в периодичес ом печат-
ном издании "Информационный бюллетень м ници-
пально о образования "Зырянс ий район" и на офици-
альном сайте м ниципально о образования "Зырянс-
ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru).

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26.03.2021 № 16
с.Зырянс ое

О присвоении почетно о звания
"Почетный ражданин Зырянс о о района"
Фли инс их Н.Е.

В соответствии с Положением о почетном звании
"Почетный ражданин Зырянс о о района", твержден-

На последнем мартовс-
ом заседании Д мы
при частии перво о
заместителя лавы
Зырянс о о района
Михаила Владиславови-
ча Селиванова прис т-
ствовали не все наши
народные избранни и,
но необходимый во-
р м имел место быть.
Поэтом деп таты сраз
же после приветствен-
но о слова председате-
ля Д мы Владимира
Ивановича Герасимова
прист пили работе.

ным решением Д мы Зырянс о о района
от 23.08.2002№ 46, рассмотрев представление омис-
сии по на радам Зырянс о о района от 15.03.2021,

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1. За больш ю на чно-исследовательс ю работ ,

весомый личный в лад в сохранение и развитие исто-
ричес о о и льт рно о наследия Зырянс о о района
присвоить почетное звание "Почетный ражданин Зы-
рянс о о района" Фли инс их Нине Е оровне - член
Попечительс о о Совета, бывшем р оводителю М -
ниципально о бюджетно о чреждения "Зырянс ий
раеведчес ий м зей".
2. Настоящее решение оп бли овать (обнародовать)

в азете "Сельс ая правда", в периодичес ом печат-
ном издании "Информационный бюллетень м ници-
пально о образования "Зырянс ий район" и на офици-
альном сайте м ниципально о образования "Зырянс-
ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru).

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

02.04.2021 № 25
с. Зырянс ое

О внесении изменений в решение Д мы Зырянс-
о о района от 29.12.2020 № 92 "О местном бюд-
жете Зырянс о о района на 2021 од и на плано-
вый период 2022 и 2023 одов"

В соответствии с Бюджетным оде сом Российс-
ой Федерации, Федеральным за оном от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах ор анизации мест-
но о само правления в Российс ой Федерации", По-
ложением о бюджетном процессе в Зырянс ом райо-
не 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

29.12.2020 № 92 "О местном бюджете Зырянс о о
района на 2021 од и на плановый период 2022 и
2023 одов" (периодичес ое печатное издание "Ин-

формационный бюллетень м ниципально о образова-
ния "Зырянс ий район", № 17 (216) 30.12.2020, №
2(219) 29.01.2021, № 3 (220) 26.02.2021) след ющие
изменения:

1.1 в части 1 п н ты 1), 2) ,3) изложить в след ю-
щей реда ции:

"1) общий объем доходов местно о бюджета в с м-
ме 574 547,1 тыс. р блей, в том числе нало овые и
ненало овые доходы в с мме 34 739,4 тыс. р блей,
безвозмездные пост пления в с мме 539 807,7 тыс.
р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета в с м-
ме 587 592,1 тыс. р блей;

3) дефицит местно о бюджета в с мме 13 045,0 тыс.
р блей.";

1.2 абзац 2 части 6 изложить в след ющей реда -
ции:

"на 2021 од в с мме 72 695,5 тыс. р блей, в том
числе 24 331,9 тыс. р блей в форме дотаций, 30 864,4
тыс. р блей в форме с бсидий, 11 553,1 тыс. р блей в
форме с бвенций, 5 946,1 тыс. р блей в форме иных
межбюджетных трансфертов;".

2. Приложения 2, 4, 6, 7, 9, 15, 17 изложить в новой
реда ции со ласно приложению настоящем реше-
нию.

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

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

С приложениями решению Д мы Зырянс о о рай-
она можно озна омиться на официальном сайте м ни-
ципально о образования "Зырянс ий район" (http://
ziradm.tomsknet.ru ) и в периодичес ом печатном изда-
нии "Информационный бюллетень м ниципально о об-
разования "Зырянс ий район"№ 7 (224) от 02.04.2021,
оторый находится в зданиях ОГБУЗ "Зырянс ая район-
ная больница", ОГКУ "Центр занятости населения Зы-
рянс о о района", Асиновс о о почтамта Зырянс о о от-
деления связи,МБУ "Межпоселенчес ая централизован-
ная библиотечная система Зырянс о о района", Томс-
ой областной ниверсальной на чной библиоте и име-
ни А.С.П ш ина, в абинетах лав Высо овс о о, Д б-
ровс о о, Михайловс о о, Чердатс о о сельс их посе-
лений, на информационном стенде в здании Админист-
рации Зырянс о о района.
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Один из специалистов, при-
ехавших в наш район в онце
восьмидесятых, - вып с ни
юридичес о о фа льтета Том-
с о о ос дарственно о нивер-
ситета Ни олай Але сандрович
К арцев. Молодой специалист
приехал в Зырянс ю про ра-
т р на должность следователя.
Приехал вместе с женой Альби-
ной - чителем физвоспитания.
Следователем про рат ры, о-
торый занимался расследовани-
ем тяж их прест плений, Ни о-
лай К арцев проработал три
ода, затем былюристом в сель-
хоз правлении, а с 1994 ода
был назначен на должность с -
дьи Зырянс о о районно о с да.

На ан не свое о 60-летне о
юбилея, оторый отмечал в пос-
ледний день марта, Ни олай
Але сандровичК арцев стал о-
стемреда ции.Повод встретить-
ся с ним за чаш ой чая был ве-
сомый - Ни олай Але сандрович
после 26 лет работы с дьёй, из
оторых 14 лет был председате-
лемЗырянс о о районно о с да,
выходит в отстав . Раз овор по-
л чился о жизни, работе, вле-
чениях, реформе с допроизвод-
ства, независимости с дей и
даже о том, смотрит ли он пере-
дач "Федеральный с дья".

-Ни олай Але сандрович,
о да Вы а молодой спе-
циалист прибыли в наш рай-
он, тр дно было начинать
жить и работать в ч жом для
вас селе?

-Были бытовые тр дности,
о да я первое время жил с се-
мьёй в остинице. А в плане
общения, профессиональной
омм ни ации - ни а их про-
блем. Я ведь из соседней Ке-
меровс ой области, а мы, сиби-
ря и, - люди, др др понят-
ные. В это время в Зырян при-
ехало немало молодых специа-
листов - врачи, охотовед, ветв-
рач. Со мно ими мы подр жи-
лись, с ем-то др жим до сих
пор. Вс оре нам выделили вар-
тир в новом доме. Та что, ез-
жать мы ни да не планирова-
ли. И не сожалеем до сих пор,
что остались здесь, что живём
в Зырянс ом районе.

- Ка -то Вы же овори-
ли, что в самом начале ра-
боты с дьей мно ом чились
своих олле . И не толь о

с дей, но и рядовых спе-
циалистов с да. Чем он -
ретно на чились?

- Зырянцы старше о по оле-
ния помнят завед ющ ю ан-

Гость реда ции

Ни олай Але сандрович
К арцев:
Толь о в телевизоре с д может быть интереснымшо .
В жизни с дебное заседание -
это дол ий и с р п лёзный процесс

целярией районно о с даЛилию
Афанасьевн Царёв , а еще
раньше в этой должности рабо-
тала Нина Ни олаевна Гаш ее-
ва. Обе, сожалению, же шли
из жизни. Это были замечатель-
ные специалисты ещё прежне-
о советс о о воспитания. У них
я, прежде все о, на чился об-
щаться с людьми, высл шивать
аждо о. Лилия Афанасьевна,
несмотря на нес оль о шеб т-
ной, сле а даже бала рный
хара тер, мела сл шать и по-
нимать людей. Она все да очень
переживала, если с дья или
др ой специалист подходил
дел формально, равнод шно,
оворила, что с д - не машина
по принятию решений. Со вре-
менем я все больше бежда-
юсь, что слышать челове а, е о
доводы - это очень важно. Ино -
да в ходе с дебно о заседания
ид т та ие баталии, та ие ипят
эмоции, что д маешь, что при-
нятое решение по этом дел
ж точно б дет обжаловано. Но
нет - апелляций не подают. Ве-
роятно, потом , что все изло-
женные доводы сторон высл -
шаны, все ходатайства довлет-
ворены, и люди со ласились с
решением, несмотря на то, что
оно не в их польз . Сейчас на
помощь с дьям и специалистам
с да пришли ор техни а, омпь-
ютеры. Но если челове равно-
д шный, он хоть с р ч ой, хоть
с омпьютером, та им и оста-
нется. Ино да в не оторых ч-
реждениях видишь: вот он си-
дит молодой, рамотный чело-
ве с омпьютером, а на лице
не о написано: "Че о вы т т хо-
дите?Мешаете работать". Но ты
же работаешь здесь для людей,
та высл шай их хотя бы…

- Ни олай Але сандрович,
а а ое ачество в хара тере
с дьи самое лавное и н ж-
ное?

- М дрость, наверное, и, о-

нечно, ответственность. Есть
люди, не обязательно с дьи,
м дрые с рождения. Они всё
расс дят, разложат по полоч-
ам, ним обычно приходят за
советом. А я, а мне ажется,
до сих пор м дрости не набрал-
ся. От своих олле слышал, что
чем больше работаешь, тем
больше сомневаешься в пра-
вильности принято о решения,
тем тщательнее анализир ешь
доводы сторон, достаточность
до азательной базы. Та оно и
есть. Часто а ое-то дело не
выходит из оловы и после ра-
боты, ты не можешь от не о
отвлечься, вынашиваешь ре-
шение, словно женщина ребён-
а. С дьи, а и представители
др их профессий, все по ха-
ра тер разные. Но наст пает
момент, надеваешь мантию,
входишь в зал с дебно о засе-
дания - и всё, ты должен быть и
м дрым, и ответственным, и
справедливым. "Не р би с пле-
ча", "семь раз отмерь - один раз
отрежь", "не ставь теле впе-
реди лошади" - все эти посло-
вицы м дрые и очень примени-
мы работе с дьи.

-А мораль - ате ория не
с дебная?

-Почем же? Мораль напря-
м ю связана с за оном. Всё, что
аморально, - неза онно, и на-
оборот. Ведь, по с ти дела, та-
ие моральные принципы, а не
бий, не ради, почитай отца и
мать своих и др ие, и лежат в
основе за онов.

-С ажите, а с дья в Рос-
сии - челове независимый?
Вы о да-ниб дь испытыва-
ли давление со стороны пред-
седателя с да, например?

- Я сам в этой должности
работал 14 лет. Председатель
с да - не начальни над с дья-
ми, он - р оводитель аппарата,
а все с дьи, а и председатель
с да, независимы в принятии

решений. С дья зависим от пра-
вовой системы, он принимает
решение исходя из действ ю-
щих за онов, нормативных и
поднормативных а тов. Быва-
ло, ино да на меня через сво-
их зна омых пытались выхо-
дить родственни и частни ов
предстояще о с дебно о засе-
дания. Не ривя д шой, с аж ,
что от раз овора с ними я не
лонялся, пос оль все да

знал, что в любом сл чае ре-
шение б д принимать исходя
из материалов дела и действ -
ющих за онов. А при встрече
обратившимся о мне людям
оворил, что они сами мо т
себе помочь. Если подс димый
рал, ом -то в дра е причи-

нил вред здоровью, то надо
по оворить с потерпевшим,
попросить прощения, возмес-
тить ем материальный щерб,
моральный вред, и то да, воз-
можно, на с де потерпевший
не б дет настаивать на самом
с ровом для это о прест пле-
ния на азании.

- Говорят, что самые тя-
жёлые ате ории дел даже
не оловные, а ражданс-
ие. В частности, тяжбы
межд родственни ами, о -
да обе стороны, что называ-
ется, за сывают дила, и
эмоции на с де заш алива-
ют…

- Со ласен. Тяжело бывает
смотреть, о да при разводе или
разделе наслед емо о им ще-
ства близ ие люди, родственни-
и доходят порой до исст пле-
ния. Братья и сёстры, выросшие
вместе, становятся почти вра а-
ми. Но рад ет, что бывает и по-
др ом , о да люди мирно до-
овариваютсядос да.Доп стим,
решают, что п сть домдостанет-
ся, с ажем, младшем брат ,
оторо о нет свое о жилья. Но
для меня самые тяжёлые дела
связаны с прест плениями по

отношению детям. Та ие дела
и расследовать тяжело, знаю это
по опыт работы в про рат -
ре. Тяжело вести по ним с деб-
ный процесс. Ка бы ты мораль-
но этом ни отовился, все
равно тяжело.

- В 90-х одах прошло ре-
формирование с дебной сис-
темы. А в дальнейшем ре-
формировании российс ие
с ды н ждаются?

- Реформирование идёт по-
стоянно, непрерывно. Это с од-
ной стороны понятно. Ко да
о ончил ТГУ, это была одна
страна - СССР, в начале 90-х -
др ая, о да власть, образно
оворя, лежала на бо , а с ды
со с рипом, но работали. Сей-
час, в дв хтысячных, мно ое по-
менялось. В стране нормальная
власть и лавенство за она. И
правит не риминальная юсти-
ция, а порой было в 90-х. В
рез льтате реформ появились
инстит т мировых с дей, инсти-
т т присяжных. Допрос свидете-
лей или потерпевших может
ос ществляться посредством
видео онференцсвязи. И же
не надо из дальне о орода
ехать на заседание с да в Зы-
рян . И за онотворчество - про-
цесс непрерывный. При СССР
был тонень ий У оловный о-
де с и та ой же ражданс ий.
Сейчас У оловный оде с РФ
стал толще, а ражданс ий же
в 4-х томах. Реформирование,
на мой вз ляд, должно быть для
то о, чтобы обеспечить ма си-
мальный дост п ражданам
правос дию.

- Что помо ает отвлечься
от тр довых б дней?

- У меня немало влечений,
и все они родом из детства -
ни и, природа, т рпоходы, пес-
ни под итар . Люблю а тивный
отдых, люблю спорт - волей-
бол, лыжи, походы. Местность
под Ново знец ом, де я вы-
рос, ористая. Поэтом с дет-
ства атаюсь на лыжах с ор. И
до сих пор часть отп с а стара-
юсь провести в Горной Шории,
де есть все возможности для
орнолыжно о спорта. Ко да
приехал в Зырян , и лыжами
занимался, и волейболом, и хо-
дил на се ции, оторые за эти
три десят а лет проходили в
спортзалах ш ол и проф чили-
ща. Ходил ещё в спортзал де-
ревянно о общежития ПТУ, о-
торое стояло на бере Ч лы-
ма. Мне нравится природа зы-
рянс ая - озёра, тай а. Хоть
охотни ом я и не стал, а -то не
сложилось, но люблю провести
время в охотничьих изб ш ах,
л чше все о с настоящими охот-
ни ами, все они - люди инте-
ресные. Жаль, что сейчас песня
шла с лицы, со дворов, не
слышно и не видно, чтобы то-
то и рал на итаре, армош е. Я
а -то зад мался, а ходят ли
нынешние молодые в т рпохо-
ды, поют ли под итар ? О а-
зывается, поют. Позна омив-
шись однажды в Горной Шо-
рии с молодыми ребятами с
Урала, я ис ренне порадовался
том , что романтизм в нашей
молодёжи всё же есть…

А вот телепередач "Феде-
ральный с дья" Ни олай К ар-
цев не смотрит. Говорит, что
толь о в телевизоре с д может
быть интересным шо . В жиз-
ни же с дебное заседание -
это дол ий, с р п лёзный, н д-
ный процесс, для посторонне-
о челове а подчас тя омот-
ный.

Людмила
МАКАРОВА

В 80-х одах в наш
район приезжало не-
мало молодых специа-
листов разных профес-
сий. Кто-то после обя-
зательной отработ и
езжал, а то-то ос-
тался в Зырянс ом.
Не оторые из них до
сих пор жив т и рабо-
тают в нашем районе.
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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, 20.45Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а с БорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "ЖЕМЧУГА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "ОСКОЛКИ.НОВЫЙСЕЗОН"12+
23.15Юбилейполёта челове а в осмос12+
01.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости ль-
т ры 12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35 Д/ф "Михаил Тихонравов. Тайный советни Ко-
ролёва"12+
08.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф "БЕРЕГ ЕГОЖИЗНИ" 12+
09.45Д/ф"Забытоеремесло"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

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

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, 01.10, 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+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10 К 90-летиюЛеонидаДербенева. "Этотмир при-
д ман не нами..." 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 "ЖЕМЧУГА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ОСКОЛКИ.НОВЫЙСЕЗОН"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
02.20 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
04.05 Т/с "ПРАВОНАПРАВДУ" 16+
РОССИЯК
07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости ль-
т ры 12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35Цвет времени12+
07.45, 18.40 Д/ф "Але сандр Ма едонс ий. П ть
власти" 12+
08.35 Х/ф "БЕРЕГ ЕГОЖИЗНИ" 12+
09.45Д/ф"Забытоеремесло"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.30ХХве 12+

ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ

Монтаж, демонтаж
ровли, заборов.
Хозпострой и.

Тел. 8-913-857-90-34.

р
е
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а
м
а

Бла о стройство
бал онов,

пласти овые
о на,

входные
и меж омнатные

двери
Тел. 8-961-885-66-54.

р
е

л
а
м
а

СРОЧНО КУПЛЮ АВТО
в любомсостоянии.

Тел. 8-953-913-64-56.
ре лама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АПРЕЛЯ

Б рение с важин на вод любой сложности.
Тел. 8-952-888-64-63.

ре лама

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30Д/ф "Людии осмос" 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05 Д/ф "Дом на льваре" 12+
14.00 Д/ф "Дело №. Глеб Кржижановс ий. История
эле трифи атора" 12+
14.30Д/ф "Космичес ая одиссея. XXI ве " 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20А ора12+
16.25Х/ф"КОСМИЧЕСКИЙРЕЙС"12+
17.30, 01.30Историчес ие онцерты12+
18.40 Д/ф "Верхняя точ а" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Нечаянный портрет" 12+
20.35Д/ф "Звездное притяжение" 12+
21.25 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.10Т/с "ВИКТОРГЮ О.ВРАГГОСУДАРСТВА"12+
23.00Моноло в 4-х частях 12+
23.50 Д/ф "Наше ино. Ч жие бере а" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"НОЧНОЕПРОИСШЕСТВИЕ"0+
10.00, 04.40 Д/ф "Юрий Га арин. Помните, а им он
парнем был" 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Ви тор Савиных 12+
14.50Городновостей
15.10,03.20Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55 90-е. Чёрныйюмор 16+
18.10 Х/ф "10СТРЕЛДЛЯОДНОЙ" 12+
22.35 За оризонтом событий 16+
23.10, 01.35Зна ачества 16+
00.55Д/ф"Але сандрДемьянен о.ЯвамнеШ ри !"16+
ПЯТЫЙ
ВозможнаПрофила ти а с 01:45 до 06:00
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25, 05.45Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2" 16+
06.30,07.20,08.10,09.25,09.40Т/с"КОМА"16+
10.35,11.40,12.40,13.25,14.05,15.15,16.20,17.25,17.45,
18.50Т/с "БАЛАБОЛ"16+

19.55,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.15 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,02.50,03.30,04.05 Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
18.00ДНК 16+
19.40Т/с"ЗОЛОТОЛАГИНА"16+
23.20 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
00.50 Космос. П ть на старт 12+
ОТР
06.00 А тивная среда 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+
12.00 Концерт р ппы "Моральный оде с" 16+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.20Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Ор жие Первоймировой войны" 12+
07.00Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.20Д/ф"СделановСССР"6+
09.35 Д/ф "Га арин. Жизнь в хрони е ТАСС" 12+
10.35Х/ф "ГЛАВНЫЙ"6+
13.20, 17.05Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИ
ДОКТОРАВАТСОНА"6+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Перелом. Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/ф "108мин т, оторые переверн лимир" 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+
23.40Х/ф "УКРОЩЕНИЕОГНЯ"0+
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 "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ"16+
21.55 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.40Поделамнесовершеннолетних 16+
07.45Давайразведёмся! 16+
08.50, 04.45Тестнаотцовство16+
11.00 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.05, 03.45Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.20, 02.55Д/ф"Порча"16+
13.50, 03.20Д/ф "Знахар а" 16+
14.25 Х/ф "НУЖЕНМУЖЧИНА" 16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬМАТЕРИ"16+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
01.00Д/ф "Лаборатория любви" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.05,18.00,19.45,20.50,22.30,01.50
Новости
10.05, 16.05, 18.05, 22.35, 04.30ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. 16+
13.55Х/ф"РОККИБАЛЬБОА"16+
16.45 Специальный репортаж 12+
17.10 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
18.45, 19.50 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" 12+
20.55Мини-Ф тбол.
23.20 Хо ей. КХЛ.

12.20 И ра в бисер 12+
13.00Д/ф"Ростов-на-Дон .Особня иПа-
рамоновых"12+
13.35,22.10Т/с"ВИКТОРГЮ О.ВРАГГО-
СУДАРСТВА"12+
14.30 Д/ф "Космичес ая одиссея. XXI
ве "12+
15.05 Новости, подробно, ни и 12+
15.20Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.30, 23.50Д/ф"Наше ино.Ч жиебе-
ре а" 12+
17.10, 23.00Моноло в 4-х частях 12+
17.35,01.35Историчес ие онцерты12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Нечаянный портрет" 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 "ТЕНЬУПИРСА" 0+
10.35, 04.40Д/ф"БорисЩерба ов.Вечныйжених"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой.ЛеонидСеребренни ов 12+
14.50Городновостей
15.05,03.25Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
16.5590-е. Бо простит? 16+
18.10 Х/ф "НЫРЯЛЬЩИЦАЗАЖЕМЧУГОМ" 12+
22.35 За он и порядо 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Элина Быстриц ая. Ненавиж м ж-
чин" 16+
ПЯТЫЙ
ВозможнаПрофила ти а до 06:00
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.10,07.00Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2"16+
07.55Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25 Т/с "НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ"16+
13.55, 14.50, 15.45, 16.45, 17.45, 18.00, 18.55Т/с "ЛЕГА-
ВЫЙ -2" 16+
19.55,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.15 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.40,04.05 Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
18.00ДНК 16+
19.40Т/с"ЗОЛОТОЛАГИНА"16+
23.20 Т/с "ЛЕНИНГРАД-46" 16+
ОТР
06.00 Гамб р с ий счёт 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

16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.20Прав!Да?12+
04.20 Домашние животные 12+
04.50 Ле енды Крыма 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.20Д/ф"СделановСССР"6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с "ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-
СТВО"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф "ВМФСССР. Хрони аПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/ф "108мин т, оторые переверн лимир" 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+
23.40 Х/ф "ГЛАВНЫЙ" 6+
01.45 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+
15.00СОВБЕЗ16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "КАПИТАНМАРВЕЛ"16+
22.20 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.35Поделамнесовершеннолетних 16+
08.05Давайразведёмся! 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+
14.45 Х/ф "ДЕВУШКАСПЕРСИКАМИ" 16+
19.00, 22.35Х/ф "НЕХОЧУТЕБЯТЕРЯТЬ" 16+
22.30Полезная передача 16+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
01.00Д/ф "Лаборатория любви" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.05,18.00,19.45,20.50Новости
10.05, 18.05, 01.20, 04.00Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.45, 06.50Специальныйрепортаж 12+
13.20Профессиональныйбо с.СерхиоМартинеспро-
тив Мэтью Ма лина. Трансляция из США 16+
14.20 Главная доро а 16+
15.30 Правила и ры 12+
16.05 Все на ре би! 12+
17.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чей Кон о про-
тив Тимоти Джонсона. Транс-
ляция из США 16+
18.45, 19.50 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 12+
20.55Ф тбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 . Женщины. Отбо-
рочный т рнир.
22.55 Хо ей. КХЛ.

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

р
е
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а

ре лама Любые ремонтные
и строительные

работы.
Тел. 8-913-857-90-34.
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ре лама

.Асино

МНОГОЛЕТНЯЯ ПЛЕНКА
«Светлица», «Стабилен»

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.

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ
Тел. 8-996-937-64-42,

8-962-788-74-02.

ре лама

Из отовим
и становим
Ш К А Ф Ы -
КУПЕ,
КУХНИ.
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

ðåêëàìà

Тел. 8-909-544-06-07.
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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, 01.10, 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, 00.10До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "ЖЕМЧУГА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ОСКОЛКИ.НОВЫЙСЕЗОН"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35Цвет времени12+
07.45,18.40Д/ф"Але сандрМа едонс ий.П ть власти"12+
08.35 Х/ф "БЕРЕГ ЕГОЖИЗНИ" 12+
09.45Д/ф"Забытоеремесло"12+
10.15 Наблюдатель 12+

СРЕДА, 14 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 Время по ажет 16+
15.20Давай поженимся! 16+
16.15 Командный чемпионат мира по фи рном
атанию 2021 . Танцы на льд . Ритм-танец. Жен-
щины. М жчины. Корот ая про рамма. Прямой
эфир из Японии
18.00Вечерние новости
18.40 Командный чемпионат мира по фи рном
атанию 2021 . Танцы на льд . Ритм-танец. Жен-
щины. М жчины. Корот ая про рамма. Трансля-
ция из Японии 0+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "КОНЕЦНЕВИННОСТИ"16+
22.30 Большая и ра 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10 Ко дню рождения Аллы П ачевой. "Мне нра-
вится..." 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 "ЖЕМЧУГА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ОСКОЛКИ.НОВЫЙСЕЗОН"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
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+

ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ

11.10,00.30ХХве 12+
12.05 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.20 Ис сственный отбор 12+
13.00 Д/ф "Ни олай Петров. Партит ра счастья" 12+
13.40, 22.10 Т/с "ВИКТОРГЮ О.ВРАГ ГОСУДАРСТВА"
12+
14.30Д/ф "Космичес ая одиссея. XXI ве " 12+
15.05Новости, подробно, ино 12+
15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.45 Белая ст дия 12+
16.30, 23.50Д/ф "Наше ино. Ч жие бере а" 12+
17.10, 23.00Моноло в 4-х частях 12+
17.40, 01.25Историчес ие онцерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Нечаянный портрет" 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 12+
21.30 Власть фа та 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "ПЕРВОЕСВИДАНИЕ" 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Две жизниМайи Б л а овой" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой. ЗельфираТре лова 12+
14.50Городновостей
15.10,03.25Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55 90-е. Малиновый пиджа 16+
18.10 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙТРЕНИНГ" 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
05.30,06.20,07.05,08.00,13.55,14.55,15.45,16.45,17.45,
18.00, 18.55 Т/с "ЛЕГАВЫЙ -2" 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с "БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ" 16+
19.55,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+

23.15 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,02.50,03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
18.00ДНК 16+
19.40Т/с"ЗОЛОТОЛАГИНА"16+
23.20 Т/с "ЛЕНИНГРАД-46" 16+
ОТР
06.00Вспомнить всё 12+
06.25,19.55,21.05Т/с"СТРАСТИПОЧАПАЮ"16+
08.10, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 02.05Врачи12+
09.40Среда обитания 12+
10.00,02.30Т/с"СЕМЕЙНЫЕОБСТОЯТЕЛЬСТВА"12+
11.45,04.05М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00 Новости
15.10Д/ф"Пятьсла аемых спеха.АнатолийЛысен о"12+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.20Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.20Д/ф"СделановСССР"6+
09.45,13.20,17.05Т/с"ВЫЗАКАЗЫВАЛИУБИЙСТВО"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф "ВМФСССР. Хрони аПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ш ола р сс их побед. К 100-летию Глав-
но о Управления Боевой Под отов и ВСРФ" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+

23.40Х/ф "БЕРЕМВСЕНАСЕБЯ" 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+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЙХАЛК" 16+
22.10Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30,04.50Тестнаотцовство16+
11.40 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.35, 03.50Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.50,03.00Д/ф"Порча"16+
14.20, 03.25Д/ф "Знахар а" 16+
14.55Х/ф"ЛЮБОВЬМАТЕРИ"16+
19.00,22.35Х/ф"АССИСТЕНТКА"16+
22.30Полезная передача 16+
23.05Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.05,18.00,19.45,20.50,21.55,23.00
Новости
10.05, 16.05, 18.05, 23.25, 04.00ВсенаМатч!
13.00, 16.45, 06.50Специальныйрепортаж 12+
13.20Профессиональныйбо с.16+
14.20 Главная доро а 16+
15.30 На п ти Евро 12+
17.10 ЗвёздыOne FC. ТимофейНастюхин 16+
17.30Смешанные единоборства. 16+
18.45,19.50,20.55,08.00Т/с"СГОВОР"16+
22.00Профессиональныйбо с. 16+
23.05Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
23.55Бас етбол. Евроли а.

07.35, 18.35Д/ф "Ле ендарный поход Ганнибала" 12+
08.35Х/ф "ЗОЛОТАЯБАБА"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.30ХХве 12+
12.20 Абсолютный сл х 12+
13.00Д/ф "Тринадцать плюс... Ни олайСеменов" 12+
13.40,22.10Т/с"ВИКТОРГЮ О.ВРАГГОСУДАРСТВА"12+
14.30Д/ф "Космичес ая одиссея. XXI ве " 12+
15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верни 2 12+
16.30, 23.50Д/ф "Наше ино. Ч жие бере а" 12+
17.10, 23.00Моноло в 4-х частях 12+
17.40, 01.40Историчес ие онцерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Нечаянный портрет" 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Острова12+
21.30Эни ма12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "СМЕРТЬНАВЗЛЕТЕ" 12+
10.35,04.40Д/ф"Ю.Назаров.Злосчастныйтри мф"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Х/ф "ЛАРЕЦМАРИИМЕДИЧИ" 12+
13.40, 05.20Мой ерой.Ма симВитор ан 12+
14.50Городновостей
15.05,03.20Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
16.5590-е. Кремлёвс иежёны16+
18.10Х/ф"ОДНОКЛАССНИКИСМЕРТИ"12+
22.35 10 самых... Звёздные войны с тёщами 16+
23.10Д/ф"А терс иедрамы.При ин тьсяпроста ом"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.05,06.55,07.40,13.25,14.20,15.15,16.05,17.00,
17.45, 18.10, 19.05 Т/с "ЛЕГАВЫЙ -2" 16+
08.35День ан ела 0+
09.25,10.20,11.10,12.05Т/с"ОПЕРАЦИЯ"ГОРГОНА"16+
19.55,20.45,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.15 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+

00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.30 Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
18.00ДНК 16+
19.40Т/с"ЗОЛОТОЛАГИНА"16+
23.20ЧП.Расследование16+
23.55Поздня ов16+
ОТР
06.00Дом"Э"12+
06.25,19.55,21.05Т/с"СТРАСТИПОЧАПАЮ"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40Среда обитания 12+
10.00,02.30Т/с"СЕМЕЙНЫЕОБСТОЯТЕЛЬСТВА"12+
11.45,04.05М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00 Новости
15.00 Алла П ачева. "С аз и про любовь" 12+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.20Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.35, 13.20, 17.05Т/с "КЛЯНЕМСЯЗАЩИЩАТЬ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф "ВМФСССР. Хрони аПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ш ола р сс их побед. К 100-летию Глав-
но о Управления Боевой Под отов и ВСРФ" 12+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯДОРОГА"12+
01.30 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+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.35 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.50 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ВОДНЫЙМИР"12+
22.35Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30,04.40Тестнаотцовство16+
11.40 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.35, 03.45Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.50,02.55Д/ф"Порча"16+
14.20, 03.20Д/ф "Знахар а" 16+
14.55 Х/ф "НЕХОЧУ ТЕБЯТЕРЯТЬ" 16+
19.00Х/ф"ТРОСТИНКАНАВЕТРУ"16+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.05,18.00,19.45,20.50,21.55,23.00,
00.45Новости
10.05, 16.05, 18.05, 01.10, 04.00ВсенаМатч!
13.00, 16.45, 06.50Специальныйрепортаж 12+
13.20Профессиональныйбо с. 16+
14.20 Главная доро а 16+
15.30 Большой хо ей 12+
17.10 Смешанные единоборства. 16+
18.45,19.50,20.55,08.00Т/с"СГОВОР"16+
22.00, 23.05 Х/ф "ПАРЕНЬИЗФИЛАДЕЛЬФИИ"16+
23.50Профессиональныйбо с. 16+
00.50Ф тбол. Ли а чемпионов.Обзор0+
01.50 Ф тбол. Ли а Европы. 1/4 финала.

Выражаем ис ренние соболезнования
Волошиным - Розе, Валерию, Дмитрию,
Иван , Дарье и Валерии по повод без-
временной смерти дочери, сестры и ма-
тери КУЗЬМИНОЙ Ев ении Валерьев-
ны. Вечная ей память!

Семьи Катрен о.

Выражаем ис ренние соболезнования
Розе Е оровне и ВалериюНи олаевич Во-
лошиным по повод преждевременной
смерти дочери КУЗЬМИНОЙ Ев ении
Валерьевны

Але сандр и Надежда
Ха имовы.

Выражаем л бо ие соболезнования
Дарье К зьминой в связи со смертью
мамы КУЗЬМИНОЙ Ев ении Валерь-
евны

Классный р оводитель
и вып с ни и 2018 ода.

Выражаем ис ренние соболезнования
Валерию и Розе Волошиным, дочерям и
всем родным в связи с преждевременной
смертью дочери, мамы КУЗЬМИНОЙ
Ев ении

Н. и В.Рыжа овы,
Юлия Быстриц ая.

Выражаем ис ренние соболезнования
дочерям Дарье и Валерии, родителям,
родным и близ им в связи с преждевре-
менным ходом из жизни КУЗЬМИНОЙ
Ев ении Валерьевны. Крепитесь.

Колле тив Зырянс о о
вет правления.

Гл бо о с орбим и выражаем ис рен-
ние соболезнования дочерям, родителям,
родным и близ им по повод преждевре-
менной смерти КУЗЬМИНОЙ Ев ении
Валерьевны

Н.В.Крюч ова, В.В.Л жайцева,
Т.И.Трофимова,

Н.В.Ломова,
Л.К.Мел озерова.

Выражаем ис ренние соболезнования
родным и близ им по повод преждевре-
менной смерти КУЗЬМИНОЙ Ев ении
Валерьевны

Семьи Ма симовых, Дмитрие-
вых, Мельни овых, Сюриных.

Выражаем л бо ие соболезнования Ва-
лериюНи олаевич Волошин всвязиспреж-
девременной смертью дочери Ев ении.

Д бровы, Ма симовы.

Выражаем л бо ие соболезнования
Клементьевой Алёне Але сандровне в свя-
зи с преждевременной смертью м жа КЛЕ-
МЕНТЬЕВА Але сея Гри орьевича

Колле тив ОГКУ
“ЦСПН Зырянс о о района”.

Выражаем соболезнования родным и
близ им в связи со смертью КЛЕМЕНТЬ-
ЕВА Але сея Гри орьевича

Бывший лассный
р оводитель М.И.Дворец ая

и одно лассни и.

Ис реннесоболезн емдетямОлесе,Насте
и Ирине, вн ам, всем родным и близ им по
повод преждевременной смерти отца КЛЕ-
МЕНТЬЕВА Але сея Гри орьевича

Валова, Черяв о.

Выражаем ис ренние соболезнования
Ирине Але сеевне Торшиновой, Анастасии
Але сеевне Арефьевой, их семьям, всем
родным и близ им по повод преждевре-
менной смерти КЛЕМЕНТЬЕВА Але сея
Гри орьевича

Колле тив пожарной части.

Выражаем л бо ие соболезнования
дочерям Олесе, Насте и Ирине, их семьям,
всем родственни ам в связи с преждев-
ременной смертью КЛЕМЕНТЬЕВА Але -
сея Гри орьевича

Л. и А.Бородич.

Выражаем л бо ие соболезнования
маме Марии Е оровне Винни овой, сестрам
Людмиле и Татьяне, дочерям Насте, Ирине,
Олесе и их семьям по повод смерти КЛЕ-
МЕНТЬЕВА Але сея Гри орьевича.

Петрашовы, Зверева, Каштановы,
Ивановы Настя и И орь.

Учащиеся 10 А ласса ЗСОШ, ро-
дители, лассный р оводитель Т.А.
С обля выражают ис ренние соболезнова-
ния Але сею Валов , е о родным и близ-
им по повод смерти дед ш и КЛЕМЕН-
ТЬЕВА Але сея Гри орьевича.

Выражаем ис ренние соболезнования
Розе Е оровне, Валерию Ни олаевич , до-
черям Дарье и Валерии, братьям Иван ,
Дмитрию и их семьям в связи с безвре-
менным ходом из жизни КУЗЬМИНОЙ
Ев ении Валерьевны. Мы л бо о с ор-
бим вместе с вами и разделяем ваше оре.
Крепитесь.

Семьи К знецовых, Толстовых,
Вельш, Г.А. и Н.В.К знецовы.

Выражаем слова соболезнований Олесе
Але сеевне Валовой и ее близ им в связи
со смертью отца КЛЕМЕНТЬЕВА Але сея
Гри орьевича.

Колле тив сл жбы
с дебных приставов.

Выражаем ис ренние соболезнования
Кирюше Торшинов , Ирине, всем родным
и близ им в связи со смертью дед ш и,
отца КЛЕМЕНТЬЕВА Але сея Гри орье-
вича

Ребята 1 А ласса, их родители
и л. р оводитель.

Колле тив Чердатс ой средней
ш олы выражает соболезнования По-
ля овой Любови Юрьевне по повод
смерти СЕСТРЫ.

Выражаем ис ренние соболезнования
Марии Е оровне Винни овой, сестрам, де-
тям, вн ам в связи с преждевременной
смертью КЛЕМЕНТЬЕВА Але сея Гри-
орьевича.

Вера Ивановна, Але сей и
Татьяна Носовы, Прибыт овы.

Выражаем ис реннее соболезнование
Любови Константиновне Заречневой в свя-
зи с преждевременной смертью м жа ВА-
ЖОВА Але сандра Порфирьевича.

Колле тив МАУ
"Центр льт ры"

Зырянс о о района

Невозможнопередать словами оречь т-
раты, пости ш ю Любовь Константиновн
Заречнев . Выражаем л бо ое соболезно-
вание в связи с преждевременной смертью
м жа ВАЖОВА Але сандра Порфирье-
вича. Крепитесь. С орбим вместе с Вами.

Ефремен о В.И., Власова Т.И.,
семья Горб шиных.

Выражаем л бо ие соболезнования
Любови Константиновне Заречневой, де-
тям, вн ам, родным и близ им в связи
со смертью м жа, отца, дед ш и ВАЖОВА
Але сандра Порфирьевича. С орбим
вместе с вами.

Петерсон, Воротни ова,
Брюз ина .

Колле тив терапевтичес о о отде-
ления с орбит по повод смерти бывше о
работни а ДМИТРИЕВОЙ Галины
Але сандровны и выражает соболезно-
вания родным. Светлая ей память!

Колле тив детс о о сада “Сол-
ныш о” выражает ис ренние соболезно-
вания Татьяне Геор иевне С ворцовой в
связи со смертью отца ДЕРБЕНЕВА Геор-
ия Анатольевича
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ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.05, 12.15Виделивидео?6+
12.45 К 80-летию Сер ея Ни онен о. "Мне осталась
одна забава..." 12+
13.45 Кто хочет стать миллионером? 16+
15.20 Командный чемпионат мира по фи рном
атанию 2021 . Пары. Женщины. Произвольная
про рамма. Трансляция из Японии 0+
17.50Се однявечером16+
21.00Время
21.20 Кл б Веселых и Находчивых 16+
23.30 Х/ф "ПИРАНЬИНЕАПОЛЯ" 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
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.35До торМясни ов 12+
13.40Т/с "ВРАЧИХА"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф "НАПЕРЕКОРСУДЬБЕ"12+
01.05Х/ф "НАПЕРЕКРЁСТКЕРАДОСТИИГОРЯ"12+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05 М/ф "Необы новенный матч". "Старые зна о-
мые" 12+
07.45Х/ф"ПОДКУПОЛОМЦИРКА"0+
10.00 Передвижни и 12+

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00,15.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
14.00 До тора против Интернета 12+
15.15 Командный чемпионат мира по фи рном
атанию 2021 . По азательные выст пления 0+
17.35 Ко дню рождения Аллы П ачевой. "Мне нра-
вится..." 16+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00Время
22.00Что?Где?Ко да?16+
23.10Налет 216+
РОССИЯ1
05.55,03.15Х/ф"ЛИЧНОЕДЕЛОМАЙОРАБАРАНОВА"16+
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+
13.40Т/с "ВРАЧИХА"12+
17.45 Н - а, все вместе! 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Межа". "При лючения Б ратино" 12+
08.05Х/ф"АНОНИМКА"12+
09.15 Обы новенный онцерт 12+
09.45Мы - рамотеи! 12+
10.30Х/ф"ОДНАСТРОКА"12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 00.35 Диало и о животных 12+
13.20 Др ие Романовы 12+
13.45Д/ф "Колле ция" 12+
14.15 И ра в бисер 12+
15.00Х/ф"ПАЛАЧ"16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф "Первые в мире" 12+
17.25 Линия жизни 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10 Х/ф "ПОЛЕТЫВОСНЕИНАЯВУ" 6+
21.40 Спе та ль "И воссияет вечный свет" 12+
22.55 Х/ф "БЛАГОСЛОВИЗВЕРЕЙИДЕТЕЙ" 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 02.55Давай поженимся! 16+
13.00,03.35М жс ое/Женс ое16+
15.10Челове и за он16+
16.15 Командный чемпионат мира по фи рном
атанию 2021 . Пары. Корот ая про рамма. Танцы
на льд . Произвольный танец. М жчины. Произ-
вольная про рамма. Прямой эфир из Японии
18.00Вечерние новости
18.40 Командный чемпионат мира по фи рном
атанию 2021 . Пары. Корот ая про рамма. Танцы
на льд . Произвольный танец. М жчины. Произ-
вольная про рамма. Трансляция из Японии 0+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос.Дети0+
23.10 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+
14.55 Близ ие люди 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Юморина16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.20Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
08.35Х/ф"СОНВНАЧАЛЕТУМАНА"0+
10.20 Х/ф "ПОДНЯТАЯЦЕЛИНА" 16+
12.30 Д/ф "Спе та ль не отменяется. Н. А имов" 12+
13.10Цвет времени 12+
13.30Т/с "ВИКТОРГЮ О.ВРАГГОСУДАРСТВА"12+
14.20 Власть фа та 12+
15.05 Письма из провинции 12+

15.35Эни ма12+
16.20 Д/ф "Наше ино. Ч жие бере а" 12+
17.00Моноло в 4-х частях 12+
17.30Историчес ие онцерты 12+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45 Х/ф "ДЛИННОНОГАЯИНЕНАГЛЯДНЫЙ" 12+
20.50,01.55Ис атели12+
21.35Д/ф "Радов" 12+
22.30 2 Верни 2 12+
23.40 Х/ф "ХРОНИКИЖИЗНИ" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 Х/ф "ВДОБРЫЙЧАС!" 0+
10.20 Д/ф "Геор Отс. П бли а ждет..." 12+
11.30, 14.30, 17.50События
11.50 Х/ф "ДЕТИПОНЕДЕЛЬНИКА" 16+
13.40Мой ерой.Сер ейНи онен о 12+
14.50Городновостей
15.05 Д/ф "А терс ие драмы. Шальные бра и" 12+
15.55Х/ф "ПСИХОЛОГИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.45,06.30,07.20,08.15,09.25,09.40,10.35,11.35,12.25,
13.25, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 17.40, 18.40Т/с "ЛЕГА-
ВЫЙ -2" 16+
19.40,20.25,21.20,22.05,22.55,00.45Т/с "СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30,02.05,02.40,03.10,03.35,04.00 Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25По след монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40Т/с"ЗОЛОТОЛАГИНА"16+
23.55Свояправда16+
ОТР
06.50,20.25,21.05Х/ф"ШЕСТОЙ"12+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00Д/ф"Посл шаемвместе"6+
10.30 Х/ф "ЛЮБЛЮ.ЖДУ. ЛЕНА" 12+
11.45М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00 Новости

15.30 Врачи 12+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15,23.20,05.20Задело!12+
19.55Имеюправо! 12+
ЗВЕЗДА
06.25Х/ф "ПРИКАЗОГОНЬНЕОТКРЫВАТЬ" 12+
08.50, 09.20 Х/ф "ПРИКАЗПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ" 12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
11.20 От рытый эфир 12+
13.20,17.05,21.25Т/с "СЛЕПОЙ-2"12+
17.00Военныеновости
22.25Д/ф "Ле енды осбезопасности. Я овСеребрян-
с ий. Охота за енералом К теповым" 16+
23.10Десятьфото рафий6+
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, 04.00Невероятно 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 "ЗЕЛЕНАЯМИЛЯ"16+
23.40 Х/ф "ГАННИБАЛ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.40, 04.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.10, 05.20Давайразведёмся! 16+
09.20Тестнаотцовство16+
11.30 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.35, 04.00Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.50,03.10Д/ф"Порча"16+
14.20, 03.35Д/ф "Знахар а" 16+
14.55Х/ф"АССИСТЕНТКА"16+
19.00Х/ф"РАЗВЕМОЖНОМЕЧТАТЬОБОЛЬШЕМ"16+
23.00Проздоровье16+
23.15Х/ф "ДЕВУШКАСПЕРСИКАМИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.05,18.00,19.45,20.50,21.55,01.00
Новости
10.05,16.05,18.05,01.05,03.50ВсенаМатч!
13.00, 16.45, 06.45Специальный репортаж 12+
13.20Профессиональныйбо с. 16+
14.20 Главная доро а 16+
15.30Хо ей.НХЛ.Обзор0+
17.10 Смешанные единоборства. 16+
18.45,19.50Т/с"СГОВОР"16+
20.55,22.00Х/ф"МАСТЕРТАЙ-ЦЗИ"16+
23.00 Танцы16+

10.30 Х/ф "ПОЛЕТЫВОСНЕИНАЯВУ" 6+
11.55 Д/ф "Д ша Петерб р а" 12+
12.50, 01.30 Д/ф "Прибрежные обитатели" 12+
13.45 Д/ф "Даты, определившие ход истории" 12+
14.15Д/ф "Невольни чести.Ни олайМяс овс ий" 12+
15.00Д/ф"Забытоеремесло"12+
15.15Д/ф"Оле Ефремов.Хрони исм тно овремени"12+
15.55 Спе та ль "Вечно живые" 12+
18.20Д/ф "МаринаНеёлова" 12+
19.15 Д/ф "Вели ие мифы. Илиада" 12+
19.45Д/ф "О еан надежд" 12+
20.25Х/ф "БЕЛОЕ, КРАСНОЕИ..." 12+
22.00А ора12+
23.00 Трио ХербиХэн о а 12+
ТВЦ
07.30Православная энци лопедия 6+
08.00 Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое сердце" 12+
08.50, 11.45 Х/ф "ДЕТЕКТИВ НАМИЛЛИОН. ОБОРО-
ТЕНЬ" 12+
11.30, 14.30, 23.45События
13.00,14.45Х/ф"ОТЕЛЬ"ФЕНИКС"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Вилли То арев 16+
ПЯТЫЙ
06.20,06.45,07.15,07.45,08.20Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,10.55,11.45,12.35,13.25,14.20Т/с"ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА -3" 16+
15.05,16.00,16.45,17.35,18.25,19.15,20.00,20.45,21.35,
22.20,23.05Т/с"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
00.55,01.55,02.45,03.35Т/с"НЕПОКОРНАЯ"12+
04.20 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2" 16+
НТВ
07.20Смотр0+
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+
13.10 Основано на реальных событиях 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Се рет на миллион 16+
23.15Межд народная пилорама 18+
00.00 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
07.25Д/ф"Пятьсла аемых спеха.АнатолийЛысен о"12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Задело!12+
09.55НовостиСоветаФедерации12+
10.05Дом"Э"12+
11.00Х/ф "ИНСПЕКТОРГАИ"12+
12.25Выст пление Гос дарственно о а адемичес о о
ансамбля народно о танцаимениИ оряМоисеева 6+
13.40 Д/ф "Без антра та" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05 А тивная среда 12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
18.25 Алла П ачева. "С аз и про любовь" 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.00Х/ф "ПАДЕНИЕРИМСКОЙИМПЕРИИ"16+
23.05 К льт рный обмен 12+
23.45Х/ф"ТРУФФАЛЬДИНОИЗБЕРГАМО"0+
ЗВЕЗДА
06.55,08.15Х/ф"ВСТРЕТИМСЯУФОНТАНА"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.40Морс ойбой6+
09.45 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
10.10 Кр из- онтроль 6+
10.45 Ули а из прошло о 16+
11.35Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
12.30Нефа т! 6+
13.15 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+

ТВЦ
07.35Фа торжизни 12+
08.05 10 самых... Звёздные войны с тёщами 16+
08.35 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ
КОШКАВТЁМНОЙКОМНАТЕ"12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30,00.35События
11.45Х/ф"ДЕЛО"ПЁСТРЫХ"12+
13.50Смех с достав ой на дом12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Д/ф "Ян Арлазоров. Все беды от женщин" 16+
15.55 Прощание. Владимир Высоц ий 16+
16.50Д/ф "Про лятые звёзды" 16+
17.40Х/ф "КОШКИНДОМ"12+
21.40,00.55Х/ф"СИНИЧКА-3"16+
ПЯТЫЙ
Возможна Профила ти а до 13.20
05.00, 05.10Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2"16+
05.55Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
06.40, 22.15, 07.35, 08.25, 09.15, 23.15, 00.10, 01.00 Т/с
"ДВОЙНОЙБЛЮЗ"16+
10.10,11.05,12.05,13.00Т/с "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"16+
13.55,15.00,16.05,17.05,18.05,19.10,20.15,21.15,01.50,
02.40,03.25,04.15Т/с"СПЕЦИАЛИСТ"16+
НТВ
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+
23.00Звездысошлись16+
ОТР
06.50 Домашние животные 12+
07.20,01.45Задело!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+
10.10,04.25М/ф"Горасамоцветов"0+
10.20Х/ф"ВМОЕЙСМЕРТИПРОШУВИНИТЬКЛАВУК."12+
11.35Х/ф"ТРУФФАЛЬДИНОИЗБЕРГАМО"0+
13.55Д/ф"Пятьсла аемых спеха.АнатолийЛысен о"12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Х/ф "АЛЕКСАНДРНЕВСКИЙ"12+

19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.30 Х/ф "ПОЛЕТЫВОСНЕИНАЯВУ" 6+
22.00 Вспомнить всё 12+
22.25, 04.40Х/ф "ИНСПЕКТОРГАИ"12+
23.45 Х/ф "ЛЮБЛЮ.ЖДУ. ЛЕНА" 12+
ЗВЕЗДА
05.30Т/с"СЛЕПОЙ-2"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+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55Д/ф "Ор жиеПобеды" 6+
14.05 Т/с "АЗОРИЗДЕСЬТИХИЕ…"12+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/ф "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
22.45Д/ф"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф "ДЕЙСТВУЙПООБСТАНОВКЕ!.." 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К КО-
ПЯМЦАРЯСОЛОМОНА"16+
11.55Х/ф"ЭРАГОН"12+
13.50Х/ф "ЗЕМЛЯБУДУЩЕГО"16+
16.25Х/ф "5-ЯВОЛНА" 16+
18.35Х/ф"ГЕОШТОРМ"16+
20.40Х/ф"ВСПОМНИТЬВСЁ"16+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.35Х/ф"ЯЛЮБЛЮСВОЕГОМУЖА"16+
10.45Х/ф "ТРОСТИНКАНАВЕТРУ"16+
14.50 Пять жинов 16+
15.05Х/ф"РАЗВЕМОЖНОМЕЧТАТЬОБОЛЬШЕМ"16+
19.00Х/ф"МОЯМАМА"16+
21.55Проздоровье16+
22.10Х/ф"СТРЕКОЗА"12+
02.45Х/ф"ПАРФЮМЕРША"12+
05.40Д/ф "Эффе тматроны" 16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Трансляция из США 16+
11.00,12.55,15.25,18.00,19.40,01.35Новости
11.05, 15.30, 19.00, 03.40Все наМатч! Прямой эфир
13.00М/ф "Необы новенныйматч" 0+
13.20Х/ф"ЭДДИ"ОРЁЛ"16+
15.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.
18.05 Профессиональный бо с. 16+
19.45 Форм ла-1. Гран-при Италии.
21.55 Хо ей. КХЛ. К бо Га арина.
00.20ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+

Центр
социальной поддерж и
населения информир ет

В Томс ой области появилась воз-
можность для создания приемных семей
для одино о проживающе о пожило о
челове а или инвалида. В приемн ю се-
мью мо т быть приняты пожилые люди
и инвалиды, признанные н ждающими-
ся в стационарном социальном обсл жи-
вании. Ор анизатор приемной семьи
выплачивается ежемесячная денежная
выплата в размере 5000 р блей. Размер
выплаты повышается на 30 процентов,
если в семью принимают инвалида 1
р ппы. В приемной семье мо т одно-
временно проживать не более дв х н ж-
дающихся в помощи людей.

Ор анизация приемной семьи не до-
п с ается межд с пр ами и близ ими
родственни ами: родителями и детьми,
дед ш ой, баб ш ой и вн ами, сыно-
вителями и сыновленными, братьями
и сестрами. Есть о раничения по с ди-
мости и по хроничес им заболеваниям.

Пол чить индивид альн ю онс льта-
цию, а та же подать заявление на ор а-
низацию приемной семьи можно в Цен-
тре социальной поддерж и населения
Зырянс о о района по тел: (838243) 21-
395 или через част ово о специалиста
по мест жительства.

Приемная семья
для пожило о челове а

14.05 Ле енды ино 6+
15.50,18.25Х/ф"КОДОВОЕНАЗВАНИЕ"ЮЖНЫЙГРОМ"12+
18.10Задело! 12+
19.05Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИДОК-
ТОРАВАТСОНА"6+
22.30Всероссийс ий во альный он рс "Новая звез-
да-2021"6+
23.50 Д/ф "Мария За ревс ая. Драмат р ия высше о
шпионажа" 12+
РЕН-ТВ
06.55Х/ф"ПОРОСЁНОКБЭЙБ"6+
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"ЭРАГОН"12+
19.25Х/ф "5-ЯВОЛНА" 16+
21.40Х/ф"ГЕОШТОРМ"16+
23.40Х/ф"АПОКАЛИПСИС"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.50Х/ф"СТРЕКОЗА"12+
11.25, 02.20Х/ф"ПАРФЮМЕРША"12+
19.00Х/ф"МОЯМАМА"16+
22.05Х/ф"ЯЛЮБЛЮСВОЕГОМУЖА"16+
05.20Д/ф "Эффе тматроны" 16+
МАТЧ
10.00Хо ей.НХЛ.
10.30Хо ей.НХЛ.Обзор0+
11.00,12.55,16.50,19.50,21.05,02.20Новости
11.05, 19.00, 22.00, 01.00, 04.40ВсенаМатч!
13.00 Х/ф "ПАРЕНЬИЗФИЛАДЕЛЬФИИ" 16+
14.50 Танцы 16+
16.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.
19.55 Форм ла-1. Гран-при Италии.
21.10 Смешанные единоборства. 16+
22.30 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Краснодар" - "Зенит" (Сан т-Петерб р ).

В связи с вст плением в сил с
1.04.2021 ода отдельных положений
постановленияПравительстваРоссийс ой
Федерации от 20.12.2019 ода № 1734
"О внесении изменений в не оторые а ты
Правительства РФ по вопросам доп с а
раждан правлению транспортными
средствами" разработан и твержден
При аз МВД России от 20.02.2021 ода
№ 80 "Об тверждении Административ-
но о ре ламента МВД РФ по предостав-
лению ос дарственной сл и по прове-
дению э заменов на право правления
транспортными средствами и выдаче во-
дительс их достоверений".

Основные изменения осн тся правил
проведения пра тичес о о э замена -
вместо дв х, проводимых в настоящее
время на за рытой площад е и в ороде,
б дет проводиться один пра тичес ий э -
замен в реальных словиях дорожно о
движения. Изменения та же внесены в
перечень ошибо и нар шений, за ото-
рые, а и прежде, пред сматривается
выставление штрафных баллов.

Еще одним принципиальным ново-
введением станет возможность прис т-
ствия наблюдателей в автомобиле при
проведении э замена.

Эти правила осн тся андидатов в
водители ле овых и р зовых автомоби-
лей, а та же автоб сов и составов транс-
портныхсредств; пра тичес ийэ заменна
мототранспортных средствах б дет про-
водиться в целом на прежних словиях.

Госавтоинспе ция
сообщает
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Арарии района отовят
техни , завозят доб
рения и ГСМ, а та же

проверяют семенной материал
зерновых и зернобобовых ль-
т р на посевные ачества и за-
раженность болезнями. Сле-
дить за ачеством семян сель-
хозтоваропроизводителям рай-
она помо ают специалисты Зы-
рянс о о межрайонно о отдела
филиала ФГБУ "Россельхоз-
центр" по Томс ой области.

На се одняшний день специ-
алистами "Россельхозцентра" в
Зырянс ом районе проверено
более 50% семян, предназна-
ченных для посева в те щем
од . Полностью завершили
провер семян пять сельхоз-
предприятий - АО "Высо ое", ИП
ГКФХ "Князев А.В.", ИП ГКФХ
"Кр зе В.Э.", ИП ГКФХ "Трофим-
ч Е.В.", ИП ГКФХ "Ерхов В.М.".
Продолжают проверять семена
ООО "Семеновс ое", КФХ "Кот-
лярова А.А.", ИП ГКФХ "Доронин
Н.В.", ИПГКФХ "Май овА.А.", ИП
ГКФХ "Демидов С.А.".

Весенняя провер а посев-
ных ачеств семян по азывает,
что р оводители хозяйств от-
ветственно подошли под отов-
е семян посевной, тщатель-
но очищают семена от наличия
примесей, стараются обновить

Россельхозцентр

Спорт

Качество семян - зало
бо атых рожаев

семенной фонд, за пить семе-
на более высо их репрод ций.

Наряд с определением по-
севных ачеств семян немало-
важн ю роль и рает и проведе-
ниефитосанитарной э спертизы
- анализа семян на выявление
пато енов рибной и ба тери-
альной природы, вызывающих
поражение всходов орневой
нилью.Правильная диа ности а
семенных инфе ций является
основой спешно о проведения
профила тичес их и защитных
мероприятий, и все больше хо-
зяйств района деляют внимание
проведению это о анализа.

В нынешнем од фитопато-
ло ичес ю э спертиз семян
провели пра тичес и все сель-
с охозяйственные товаропроиз-
водители района. Проверено
3557 тонн семян, что составля-
ет 60 % от потребности для по-
сева. По рез льтатам анализа
выявлено снижение инфициро-
ванности семян возб дителями
ельминтоспориозной орневой
нили на 47% по сравнению с
прошлым одом. По-прежнем
высо им остается ровень зара-
женности семян ф зариозом и
альтернариозом.

На основании пол ченных
данных специалистами Зырян-
с о о межрайонно о отдела

филиала ФГБУ "Россельхоз-
центр" по Томс ой области
сельхозтоваропроизводителям
района даны ре омендации по
проведению мероприятий, на-
правленных на снижение вре-
доносности выявленных пато е-
нов. Совместная работа специ-
алистов "Россельхозцентра" и
а рариев позволит пол чить а-
чественные семена, повысить
рожайность и л чшить аче-
ство пол чаемой прод ции.

Т.И. СЕРГИЕВСКАЯ,
начальни Зырянс о о
межрайонно о отдела

филиала ФГБУ "Россельхоз-
центр" по Томс ой области.

С недавних пор наши дети себя просто не мыслят без хо -
ея. Может, них и не совсем еще большой опыт частия в состя-
заниях разно о ровня, но это толь о по а. Первые трениров и с
тренером Але сандром Геор иевичем Кобзевым дали понять, что
они - сплоченная и др жная оманда. Первые победы помо ли
ребятам поверить в себя, в свои силы и возможности. Добиться
впечатляющих рез льтатов помо ла в том числе и поддерж а спон-
сора - Але сандра Владимировича Нови ова. Ребята видят, что
их настоящее и их б д щее интересно не толь о родителям. И от
это о им хочется быть еще л чше, еще спешнее. Они с нетер-
пением жд т тренирово , жд т соревнований. Они не хотят под-
вести ни свое о тренера Але сандра Геор иевича, ни свое о спон-
сора - Але сандра Владимировича. Они ведь знают, что они оба
в ладываются в них от всей д ши.

Мы бла одарны всем за наших мальчише и очень бла одар-
ны Але сандр Владимирович Нови ов за неравнод шие. О -
ромное спасибо ем оворят и наши дети.

Родители юных хо еистов НИЧАЮК, ЕФРЕМОВЫ,
ШМОНИНЫ, ГОЛОВИНЫ, КОРЕНЬКОВЫ,

ШОРОХОВЫ и СОЛЯКИНЫ.

Наше спасибо -
Але сандр Нови ов

Сердечно бла одарим
за поддерж

Мой сын Кирилл страстно влечен хо еем. Но хо ей, а
известно, зимний вид спорта. И чтобы не терять форм ,

ребята тренир ются и во все остальные времена ода. Моем сын
вообще повезло. Он бла одаря заботе Але сандра Владимиро-
вича Нови ова всё прошедшее лето занимался хо еем на
ис сственном льд в ороде Томс е. От всей д ши бла одарю
Але сандра Владимировича за спонсорс ю помощь. Здоровья
Вам, Але сандр Владимирович, дачи в личных делах и бизнесе.

М.Ю. КОБЗЕВ.

Сердечно бла одарим Але сандра Владимировича Нови о-
ва за спонсорс ю поддерж , отор ю он о азывает зы-

рянс ой хо ейной оманде ребят-воспитанни ов ДЮСШ. В этой
оманде и наш сын Кирилл. Мы замечаем, что не о и е о др зей
по и ре интереса трениров ам и состязаниям стало больше. И
а хорошо, что есть на свете добрые люди, оторые отовы фи-
нансово в ладываться в наших детей, не треб я при этом ниче о
взамен. Уважаемый Але сандр Владимирович, желаем Вам спе-
хов, здоровья и дачи.

Валерий и Ев ения СОЛОВЬЕВЫ.

В хозяйствах Зырянс о о района
полным ходом идет под отов а предстоящей

посевной ампании

Двадцать седьмо о марта в Асино проходил ре иональ-
ный Фестиваль зимних видов спорта. Команд наше о

района представляли полиатлонисты ДЮСШ. В течение все о
дня спортсмены соревновались по трём видам: в стрельбе, си-
ловой под отов е и в лыжных он ах. В аждой оманде
было по четыре спортсмена (два мальчи а и две девоч и), о-
мандный зачёт подводился по трём л чшим рез льтатам. По
с мме оч ов наша оманда заняла 2 место, ст пив оманде из
Томс о о сельс о о района все о нес оль о оч ов.

В личном первенстве среди мальчи ов Ни ита Канаев занял
1 место, А им Але сеев - 3 место, Татьяна Гордеева - 3 место,
Анастасия Р дмина - 4 место.

Этим дачным выст плением наши спортсмены за рыли зим-
ний сезон по полиатлон .

А.В.МЕЗЕНЦЕВ,
тренер-преподаватель ДЮСШ.

За рыли зимний сезон
по полиатлон

Про рат ра района

У оловная ответственность за создание, использование и распространение вредоносных омпь-
ютерных про рамм пред смотрена ст.273 У оловно о оде са Российс ой Федерации. В данной ста-
тье речь идет о та их прест пных действиях, а создание, распространение или использование
омпьютерных про рамм либо иной омпьютерной информации, заведомо предназначенных для
несан ционированно о ничтожения, бло ирования, модифи ации, опирования омпьютерной ин-
формации или нейтрализации средств защиты омпьютерной информации. Та же ответственность
пред смотрена в сл чае совершения подобных действий р ппой лиц по предварительном с ово-
р или ор анизованной р ппой либо лицом с использованием свое о сл жебно о положения, а
равно причинившие р пный щерб или совершенные из орыстной заинтересованности, или дан-
ные действия повле ли тяж ие последствия или создали роз их наст пления.

Необходимо отметить, что данные прест пные действия пося ают на общественн ю безопас-
ность и общественный порядо , а в целом на общественные отношения по правомерном и безо-
пасном использованию информации. Чаще все о вредоносными про раммами являются омпью-
терные вир сы, черви, про раммы-с анеры, эм ляторы эле тронных средств защиты, про раммы
правления пото ами омпьютерной информации, про раммы-патчеры и др. Учитывая, что омпью-
терные техноло ии находятся в постоянном процессе развития, исчерпывающий перечень вредо-
носных про рамм отразить невозможно, в связи с чем при расследовании аждо о оловно о дела
по ст. 273 УК РФ проводятся необходимые э спертные исследования с целью дать объе тивн ю
правов ю оцен аждой омпьютерной про рамме на предмет отнесения ее ате ории вредонос-
ных. Способом совершения данно о прест пления может быть толь о действие, выраженное в виде
создания вредоносных омпьютерных про рамм, а равно использование либо распространение та-
их про рамм, либо иной омпьютерной информации.
В сл чае совершения та их действий для виновно о лица пред смотрены разные виды на аза-

ния, а именно: о раничение свободы, прин дительные работы, лишение свободы. Ма симальный
сро на азания в виде лишения свободы составляет 7 лет. Кроме то о, при назначении на азания
с д может возложить на подс димо о дополнительные виды на азания в виде штрафа либо лише-
ния права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью.

Использование и распространение
вредоносных омпьютерных про рамм оловно на аз емо

С 20.03.2021 вст пили в сил изменения в Тр довой оде с Российс ой Федерации, асающиеся
реализации права на ль отный отп с для мно одетных родителей. Та ое право мно одетных родите-
лей, то есть родителей, имеющих трех и более детей, продлили до достижения старшим ребен ом
возраста 18 лет, младше о - до достижения возраста 14 лет. Ранее та ое право пол чали родители,
имеющие детей в возрасте до 12 лет. При этом отс тствовало словие по возраст младше о ребен а.

С четом внесённых изменений родители смо т выбирать добное время очередно о отп с а,
по а остаются в стат се "мно одетных". Работодатель обязан со ласовать добное время отдыха для
та ой ате ории работни ов в рафи е отп с ов либо предоставить е о вне рафи а др ом роди-
телю, если одно о из них отп с же со ласован, либо изменить дат начала отп с а в сл чае
изменения планов мно одетных родителей. Непредоставление работодателем отп с а мно одетно-
м родителю в азанных сл чаях может повлечь административн ю ответственность.

Старший помощни про рора района Н.В. ЧАУСОВА

Новые словия предоставления отп с а
мно одетным родителям
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ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Достав а
бесплатно. Тел.8-952-756-32-50.

ДОМ (1,5 млн. р б.), а/м
“ВОЛГА” (50 т.р.). Тел. 8-929-
371-68-84.

“ВАЗ-21214” (2002 /в),
ХТС. Тел. 8-952-177-64-94.

ЛЫЖНЫЙ МОДУЛЬ мо-
тоб сировщи . Тел. 8-962-
783-95-62.

3-КОМ. КВАРТИРУ в цен-
тре Зырянс о о ( л.Советс ая,
21). Есть всё - апитальный а-
раж, о ород, часто под баню,
по реб. Тел. 8-913-860-06-49.

КОЗ, КОЗЛЯТ (2 нед.). Тел.
8-960-979-34-05.

УСАДЬБУ. Тел. 8-903-950-
40-38.

БЫЧКА (родился 1 апреля).
Тел. 8-952-899-77-03.

РЕЗИНУ ЛЕТНЮЮ 205-70
R-16, б/ . Тел. 8-962-783-95-62.

ЦВЕТНЫХ ПЕТУХОВ. Тел.
8-960-971-57-18.

1-КОМ. БЛАГОУСТР.
КВАРТИРУ в центре, ДОМ в
с.Илов а. Тел. 8-913-886-93-22.

4-КОМ. КВАРТИРУ. Тел. 8-
952-183-26-34.

РЕЗИНУналитыхдис ахR-14.
Тел. 8-913-102-26-34.

ПАСЕКУ. Тел. 8-952-178-69-
40, 21-643.

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.

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

ре лама

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

8-923-420-53-58.
ре лама

От всей д ши!

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.
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С о ромной любовью поздравляем наше о
неповторимо о дире тора
Елен Ви торовн МИКИНИНУ с юбилеем!

Вы для нас -
Уверенная, смелая, веселая,
Рис овая, а ино да строптивая,
Все время разная, а тивная, драйвовая,
П сть юбилей наполнит сердце силами!
П сть омплименты б д т толь о ис ренне

Зв чать под звон бо алов пламенных,
С дьб п сть озаряют мысли чистые,
А выбор б дет взвешенным и правильным!
Здоровья и спехов Вам!

Колле тив МАУ "Центр льт ры"
Зырянс о о района

Уважаемая Лариса Васильевна БИРЮКОВА!
От всей д ши поздравляем Вас с юбилеем!
Здоровья добро о желаем,
Удачи ис ренней в делах,
Жить в атмосфере позитива,
Все да с лыб ой на стах!

Колле тив ЗСОШ

КУПЯТ овядин , онин ,
баранин . Доро о.
Живой с от.
Тел. 8-952-155-01-84,

8-962-776-66-18.
ре лама

В СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ЗОЛУШКА»
ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ

Обращаться по телефон : +7 (953) 916 54-61

Зарплата
от 18 000 до 22 000.
Опыт работы
не треб ется.

ре лама

Графи сменный,
выходные плавающие.
Время работы ма азина
с 9:00 до 20:00.

ИП Вершинин
(птица Алтая)
12 апреля с 8 до 14.00
на рын е реализ ет
р-нес ше (1 од)
р-молодо (4 мес.)

спец орма.
Принимаем

заяв и на бройлеров.
Тел. 8-983-356-41-25,

8-960-958-09-94. р
е

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

ре лама

РЕАЛИЗУЕТ:
- бройлеров (3 с т.),
цветных бройлеров ( оло-

шейные)
нес ше , пет ш ов
ИНДЮШАТ (хайбрид онвертер)
ЦЕСАРЯТ
МУЛАРДЫ, тята
А та же р-молодо , пет хов,
- омби орм (15 - 800 р б.),
- поил и, орм ш и.
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“ТОМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

ЖДЕМВАС
14 АПРЕЛЯ в 11.00,

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

сайт: tom-pred.ru

Треб ется
ПРОДАВЕЦ-КАССИР

(продовольственный ма азин).
Тел. 8-913-811-08-88.

ХИМЧИСТКА
МЯГКОЙМЕБЕЛИ, КОВРОВ, ПАЛАСОВ, САЛОНОВ АВТО.

Тел.8-913-863-54-05.
ре лама

КУПЛЮ ОТБОРНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
Тел. 8-953-924-24-71, 8-906-199-22-46

ре лама

МОЛОДАЯ ПАРА СНИМЕТ
ДОМ, КВАРТИРУ в Зырянс ом.
Тел. 8-953-915-96-97.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
ВЗРОСЛЫХ КОТОВ (стерили-
зованные) в связи с отъездом.
Желательно в частные дома.
Тел. 8-952-179-21-91.

КУПЛЮ ЧИСТОПОРОД-
НУЮ ЗААНЕНСКУЮ КОЗУ чет-
вертым-пятым о отом. Тел. 8-
923-429-42-52.

Бла одарят
Выражаем слова бла одар-

ности нашим соседям, др зьям,
близ им за помощь в ор ани-
зации похоронХотяновича Ми-
хаила Платоновича. Спасибо,
что не остались равнод шными
и помо ли нам в тр дные для
нас дни.

Сын и дочь с семьями.

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
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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.

Кон рсы

За онодательная Д ма Томс ой области объявила cтарт еже-
одно о областно о он рса на л чш ю читающ ю семью в Том-
с ой области "Читаем всей семьей" в 2021 од в целях повыше-
ния роли ни и и библиоте и в обществе, ор анизации льт рно-
о дос а через развитие традиций семейно о чтения.
Впервые он рс был проведен в 2008 од и вызвал боль-

шой интерес среди читающе о населения Томс ой области. Он
широ о освещался в средствах массовой информации, опыт реа-
лизации прое та был распространен во мно их ре ионах России.

Те щий од был объявлен президентом России Годом на и
и техноло ии. Кроме то о, это еще и од 80-летия с начала Вели-
ой Отечественной войны. Поэтом обе эти темы объединены.
Предложены след ющие номинации:
1) "Подви советс их ченых в оды Вели ой Отечественной

войны" - описание жизни и деятельности, тр довых и боевых под-
ви ов ченых Советс о о Союза в оды Вели ой Отечественной
войны;

2) "Все рани Победы: история одно о изобретения" - описа-
ние разработо , изобретений, сделанных инженерами, онстр -
торами, механи ами, иными специалистами в оды Вели ой Оте-
чественной войны;

3) "Ст денты и преподаватели томс их в зов на передовой" -
описание био рафий, подви ов, жизни томс их ст дентов и пре-
подавателей на фронте;

4) "Раненых - в строй!": задачи томс ой медицины" - описание
деятельности томс их меди ов в оды Вели ой Отечественной
войны, работы оспиталей;

5) "Томс ая на а и высшая ш ола на сл жбе Отечеств " - опи-
сание деятельности системы высше о образования в период Ве-
ли ой Отечественной войны и в мирное время.

Первый этап он рса проводится в библиоте ах Зырянс о о
района с 1 марта по 20 мая. Второй этап он рса проводится
заочно с 1 по 30 июня. Ито и он рса б д т подведены в ав сте
и тверждены на собрании За онодательной Д мы Томс ой обла-
сти.

МБУ "МЦБС Зырянс о о района" при лашает зырянцев принять
частие в он рсе. Обращайтесь в библиоте и по мест житель-
ства. Позна омиться с Положением он рса и подробной инфор-
мацией можно в сети интернет, а та же во всех библиоте ах рай-
она. Телефон для справо 22-208.

Объявлен областной он рс
на л чш ю читающ ю семью

в Томс ой области
"Читаем всей семьёй" в 2021 од
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

Кол а и распилов а дров,
др ие сл и.
Тел. 8-952-150-38-21. ре лама

ТРЕБУЮТСЯ рамщи и помощни рамщи а на
пилорам . Тел. 8-906-954-18-10.

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.


