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Мар аритаНестерова
и Анна Варламова из Берлин и
стали частницами
областно о он рса

В диало е
с селянами

Встречи

Стр. 3

Глава района
Але сей Геннадьевич Мочалов
встретился с жителями Вамболов
и Михайлов и

Совет ветеранов
а связ ющая нить

Дата

Стр. 2

Се одня в России отмечается
праздни - День ветеранов ор анов
вн тренних дел и вн тренних
войс МВД России

Это наш с вами первый объезд,
и им мы начинаем борьб с
бесхозяйственностью, - с азал

Але сей Геннадьевич. - В райцентре
мно о тех, то старается навести во р
себя расот , порядо .Они следят за всей
придомовой территорией, обихаживают
свои палисадни и, и т т же рядом с ними
не оторые жители, делая в б вальном
смысле вызов большинств льт рных,
порядочных зырянцев, содержат свои
территории в не довлетворительном со-
стоянии. Мы до первомайс их праздни-
ов должны привести райцентр в долж-

Наведём порядо вместе!
Глава района Але сей Геннадьевич Мочалов

вместе со своими олле ами
и специалистами Зырянс о о сельс о о поселения

проехал по лицам райцентра

ный порядо , а потом поддерживать е о
все да. Это о мы должны требовать от
жителей райцентра, чтобы это стало жиз-
ненным правилом. Придомовая терри-
тория должна содержаться в чистоте…

Сотр дни и администрации района в
перв ю очередь обратили внимание на
две центральные лицы села - Калинина
и Советс ю. После проехались по ли-
це Е орова, Островс о о, по Новой, по
лице Мира, Ефанова, Смирнова. У тех
домов, де невоор женным лазом ви-
ден давнишний беспорядо , приторма-
живали и ставили себе на замет все

В понедельни , 12 ап-
реля, на планерном

совещании лавы рай-
она было принято ре-

шение проехать по ли-
цам, отметить самые

проблемные места. Был
разработан маршр т, и
вот б вально на след -
ющий день лава райо-
на Але сей Геннадьевич
Мочалов вместе со сво-
ими олле ами и специ-
алистами Зырянс о о
сельс о о поселения
побывал пра тичес и
на аждой лице рай-

центра.

Стр. 7

Ка
спасти рассад ?

Россельхозцентр

Найти ответы на эти вопросы
помо т специалисты
Зырянс о о отдела
ФГБУ "Россельхозцентр"

Призываем вас принять а тивное частие в бор е своих придомовых терри-
торий. Давайте создавать чистот во р себя своими же р ами. Давайте все вме-
сте обла ородим наши дворы, лицы, с веры и пар и. Давайте дол ожданным
майс им праздни ам приведем наше село в порядо , др жно выйдем на свежий
возд х и приберем хотя бы небольшой часто земли. Уже се одня н жно начи-
нать бирать придомовые территории от м сора, дров, слет и, разно о хлама, а

Уважаемые жители села Зырянс о о!

та же заняться заборами и палисадни ами. Вместе мы с меем навести чистот и в
дальнейшем содержать наше село в надлежащем санитарном состоянии.

Напоминаем, что все, то нар шает правила бла о стройства, б д т привлече-
ны административной ответственности.

Администрация
Зырянс о о сельс о о поселения

эти дома. С проживающими в этих до-
мах б дет отдельный раз овор. Для на-
чала им, онечно, сделают предписание
о ненадлежащем состоянии их придомо-
вой территории. Н , а ж если хозяев
совесть не проснется, то да в ход пой-
дет составление административных про-
то олов, а потом иштраф. Кстати, теперь
списо людей, оторые полномочены
составлять административные прото о-
лы, очень даже вн шительный. Межд
специалистами Зырянс о о сельс о о
поселения и райадминистрации б д т
распределены лицы, за бла о строй-

ство оторых они, можно с азать, и б -
д т в ответе. Да, райцентр б дет поде-
лен на се тора, и аждый часто б дет
ем-то рироваться.
- Основная работа ляжет, онечно

же, на плечи Зырянс о о сельс о о по-
селения, - с азал Але сей Геннадьевич.
- Но районная администрация им помо-
жет. Задействованы в этом деле б д т
все. Н жно райцентр привести в поря-
до .
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Сро подачи до ментов до 7.05.2021.
Требования претендентам:
1) Уровень образования и (или) направления под-

отов и (специальности): высшее, направление (спе-
циальность) - ос дарственное и м ниципальное п-
равление, э ономичес ое, ре иональная э ономи а,
э ономи а, менеджер, юриспр денция.

2) Стаж м ниципальной сл жбы ( ос дарственной
ражданс ой сл жбы) или стаж работы по специаль-
ности: не менее дв х лет стажа м ниципальной сл ж-
бы ( ос дарственной сл жбы) или не менее четырех
лет стажа работы по специальности

3). Профессиональные навы и, необходимые для
исполнения должностных обязанностей:

- применение специальных знаний по предметной
области деятельности;

- планирование, аналитичес ая и информационная
работа (под отов а планов, аналитичес их справо ,
материалов, до ладов, п бличных выст плений и т.д.);

- владение омпьютерной техни ой, автоматизиро-
ванными информационными системами;

- др ие навы и, необходимые для исполнения дол-
жностных обязанностей.

До менты, представляемые
в он рсн ю омиссию:
а) личное заявление;
б) со ласие на обработ персональных данных;
в) собственнор чно заполненная и подписанная

ан ета (форма тверждена распоряжениемПравитель-

Дата

Совет ветеранов
а связ ющая нить

При аз об становлении праздни а был подписан лавой
МВД Рашидом Н р алиевым в 2011 од . С тех пор праз-
дни проходит аждый од и становится всё более поп -

лярным. Дата праздни а была выбрана не сл чайно. Она при ро-
чена созданию общественной ор анизации ветеранов - Россий-
с о о совета ветеранов ор анов вн тренних дел и вн тренних войс
МВД России. Произошло это событие 17 апреля 1991 ода. В этом
же од первичная ор анизация ветеранов МВД была ор анизова-
на и при Зырянс ом РОВД. Главная цель ее создания - стать связ -
ющим звеном межд всеми ветеранами и подразделениями, в
оторых они работали, и прежде все о - для общения др с др -
ом. Инициатором создания был заместитель начальни а отдела
Ви тор Ни олаевич Шаханов, первым председателем Совета ве-
теранов был избран Петр Антонович Петровс ий. Позже работой
Совета р оводили Але сандр Дмитриевич К ли ов, Ви тор Геор-
иевич Пимонов.
В настоящее время в Совет ветеранов входит пять челове ,

председатель Совета ветеранов - майор вн тренней сл жбы в
отстав е Лилия ГеннадьевнаЩедрина. На территории района про-
живает 70 ветеранов МВД России, из оторых 3 пенсионера при-
были из др их ре ионов. Ветераны Сер ей Але сандрович Про-
хоров, Лилия Геннадьевна Щедрина, Оль а Гри орьевна Ра озина
после выхода на пенсию продолжают работать в ОМВД России по
Зырянс ом район на вольнонаемных должностях, тем самым они
продолжают вести наставничес ю работ среди молодых сотр д-
ни ов ОМВД России по Зырянс ом район .

В Совет ветеранов бывшие сотр дни и часто обращаются за
помощью для пол чения различных до ментов, справо . Кроме
то о, ветеранов ре лярно при лашают в Отдел вн тренних дел, а
тех, то не по идает домашних стен по состоянию здоровья, посе-
щают на дом . Ветеранс ая ор анизация сотр дни ов правоохра-
нительных ор анов пропа андир ет необходимость соблюдения за-
онов по охране правопоряд а, о азывает помощь молодым, ныне
действ ющим сл жащим полиции. Особое внимание деляется -
реплению престижа сл жбы в системе МВД и доверию полиции
со стороны населения.

Ре лярно представители Совета ветеранов принимают час-
тие в работе оперативных совещаний, на оторых делятся опытом
своей работы. Ветераны ОМВД Оле Ви торович Бельдинс ий,
Владимир Але сандрович Ще олев, Оль а Гри орьевна Ра озина,
Лилия Геннадьевна Щедрина - постоянные частни и областно о
смотра- он рса "Щит и Лира". Представители Совета принимают
частие в работе общественно о Совета при ОМВД, встречаясь с
ражданами и из чая их мнения о деятельности полиции.
Доро ие ветераны! День ветерана ор анов вн тренних дел РФ

- это не просто праздни . Это дополнительный повод, чтобы лыб-
н ться и вспомнить молодые оды, своих сосл живцев, старых
др зей, сл жебные б дни, бессонные ночи и, онечно, победы,
оторые, несомненно, были в жизни аждо о из вас. П сть с вами
рядом все да находятся родные и близ ие люди, оторые любят
вас и бере т, а дом ваш хранит тепло и ют. Ещё раз спасибо за
добросовестный тр д и стой ость в преодолении тр дностей, за
ваши м жество и бес орыстие, за отовность, а и прежде, за-
щищать слабых и стремление помо ать н ждающимся.

В.Г. ПИМОНОВ, майор милиции в отстав е

Се одня
в России отмечается праздни -

День ветеранов ор анов вн тренних дел
и вн тренних войс МВД России

О ончание. Начало на стр.1

- Н жно работать с людьми
прямо-та и в индивид альном
поряд е, - продолжил Але сей
Геннадьевич. - Сначала подхо-
дить с просьбой ним, а потом,
если надо, с требованиями…

На что же он ретно б д т
обращать внимание специали-
сты при выпис е предписаний?
Се ретарь административной
омиссии при администрации
района Вячеслав Але сандрович
Ефремов пояснил, что специа-
листы б д т опираться лавным
образом на Правила бла о ст-
ройства и на Коде с Томс ой
области об административных
правонар шениях. Но то, что
дворов не должны лежать мер-
твым р зом дрова и мно олет-
няя слет а, а та же прочий хлам
или металлолом, знают все и
без этих официальных б ма .

- На состояние заборов и о -
раждений тоже н жно обращать
внимание, - с азал Але сей Ген-
надьевич. - И не должно быть
домов автотра торных пар ов.
У не оторых тра тора и теле и
стоят на при оле одами. Это о
быть не должно. Но подход дол-
жен быть одина овым о всем…

Нельзя было не обратить
внимание на онец лицы Ка-
линина, на р нтов ю ее часть.
Этот часто доро и все да
вызывал мно о не одований
тех, ом ежедневно приходит-
ся здесь ходить. Сейчас же жи-
тели лицы 60 лет СССР и пе-
ре л а Энер етичес ий не на-
рад ются - рязи нет. Да, по а
еще сыро, но до ближайшей
останов и на лице Калинина
люди теперь ид т по пес . И
это однозначно л чше, чем
идти по рязной жиже и л жам.
Пес ом этот часто доро и
отсыпало предприятие "Си-
бирьлес". Ч ть позже, а по-
яснил лава Зырянс о о сель-

Бла о стройство

Наведем порядо вместе!

Глава района Але сей Геннадьевич Мочалов
вместе со своими олле ами

и специалистами Зырянс о о сельс о о поселения
проехал по лицам райцентра

с о о поселения Ви тор Семе-
нович Ефремов, эт доро
"Сибирьлес" отсыплет еще и
щебнем.

Побла одарив про себя р -
оводителя это о предприятия
Але сандра Владимировича Но-
ви ова, все всл х начали воз-
м щаться " расотой", творив-
шейся сейчас на территории
бывшей автозаправочной стан-
ции.

Т т находится п н т приема
чермета, и раз овор с предпри-
нимателем, ос ществляющим
здесь свою деятельность, одно-
значно б дет он ретным. Гла-
ва района посоветовал своим
олле ам проявить принципи-
альность в этом вопросе. С о-
рее все о, предпринимателю
предложат сделать о раждение,
чтобы всё это металличес ое
безобразие было с рыто от
лаз людс их.
- Вы толь о посмотрите, че о

нет это о двора, - по азал на
один из домов по лице Остро-
вс о о Але сей Геннадьевич. -
К зов от "Мос вича", лод а, о-
сил а, в общем, с лад метал-
лома…

На той же лице Островс о-
о, но ч ть дальше двора сто-
ит непри лядно о вида теле а,
она-то и портит весь вид очень
даже прилично о дома.

- А вот вы посмотрите на
этот дом! - б вально восхитил-
ся лава района. - Красота, да и
толь о! Здесь живет мой од-
но лассни Оле Чердынцев.
Что оворить, молодец!

Проезжая по лицамрайцен-
тра, все обратили внимание на
новые строящиеся дома. И их
не та ж и мало. Конечно же,
новострое обычно с ладир -
ется пиломатериал, оторый
тоже не добавляет юта лице.
К застройщи ам, возможно, и
не б д т применять а их-то
ардинальных мер, но все же
и они должны соблюдать пра-

вила бла о стройства.
- А начать нам н жно все-

та и с самих себя, - заметила
правляющая делами райадми-
нистрации Светлана Ви торов-
на К рапова. - Мы сами своих
дворов в перв ю очередь дол-
жны навести порядо …

С ее мнением, раз меется,
со ласились все, а Але сей Ген-
надьевич обратил внимание и
на состояние дорожно о полот-
на на аждой лоч е. В этом
плане работы та же непочатый
рай. В очень плохом состоянии
доро ана лицеМира.Напервый
вз ляд, она вроде и проезжая, но
стоит толь о поехать по ней, воз-
ни ает ощ щение, что едешь по
стиральнойдос е.Назамет взя-
тыидр ие лицырайцентра, де
доро и оставляютжелать л чше-
о. Не остались незамеченными
и переполненные онтейнеры, и
разорванные па еты во р них,
а та же палисадни и мно о вар-
тирных домов.

- Жильцам мно о вартирни-
ов н жно помочь ор анизовать
дворовое собрание, на отором
они должны определиться по
повод содержания придомовой
территории, -с азалАле сейГен-
надьевич, обращаясь лаве
Зырянс о осельс о опоселения.
- Н жно попытаться собрать лю-
дей, бедить их своими силами
отремонтировать о раждения
домов, по расить их…

В прошлые оды Зырянс ое
поселение жильцам дв х- и
трехэтажных бла о строенных
домов помо ало с рас ой. И
народ самоор анизовывался на
по рас палисадни ов. И на-
верня а народ бы не от азался
и сейчас приложить свои р и,
свои силы, если видит в этом
и заинтересованность Зырянс-
о о сельс о о поселения. Б -
дем надеяться, что все вместе
мы наведем порядо в райцен-
тре.

Оль а УШАКОВА

Администрация Зырянс о о района объявляет он рс на замещение ва антной должности м ниципальной сл жбы
р оводителя Отдела по э ономи е и страте ичес ом планированию Администрации Зырянс о о района ( он рс на основании представленных до ментов)

ства Российс ойФедерации от 26.05.2005№ 667-р), с
фото рафией;

) опия паспорта или заменяюще о е о до мента
(соответств ющий до мент предъявляется лично по
прибытии на он рс);

д) опия тр довой ниж и (за ис лючением сл ча-
ев, о да сл жебная (тр довая) деятельность ос ще-
ствляется впервые), заверенная нотариально или ад-
ровой сл жбой по мест работы (сл жбы), или иные
до менты, подтверждающие тр дов ю (сл жебн ю)
деятельность ражданина;

е) опии до ментов о профессиональном образо-
вании, а та же по желанию ражданина - о дополнитель-
номпрофессиональномобразовании, о присвоении че-
ной степени, чено о звания, заверенные нотариально
или адровой сл жбой по мест работы (сл жбы);

ё) за лючение медицинс ой ор анизации об отс т-
ствии заболевания, препятств юще о пост плению на
м ниципальн ю сл жб ;

ж) сведения об адресах сайтов или страниц в ин-
формационно-теле омм ни ационной сети "Интернет"
по форме, твержденной распоряжением Правитель-
ства РФ (форма тверждена распоряжениемПравитель-
ства Российс ой Федерации от 28.12.2016 № 2867-р);

з) сведения о доходах, расходах, об им ществе и
обязательствах им щественно о хара тера, а та же о
доходах, расходах, об им ществе и обязательствах им -
щественно о хара тера своих с пр и (с пр а) и несо-
вершеннолетних детей по форме, твержденной У а-

зом Президента РФ, за предшеств ющий од (форма
твержденаУ азомПрезидентаРФот23.06.2014№460);
и) справ а о наличии (отс тствии) с димости и (или)

фа та оловно о преследования либо о пре ращении
оловно о преследования по реабилитир ющим осно-

ваниям (при пост плении на должность, связанн ю с
деятельностью, ос ществлению оторой в соответствии
с Тр довым оде сом Российс ой Федерации, иным
Федеральным за оном не доп с аются лица, имеющие
или имевшие с димость, подвер ающиеся или подвер-
авшиеся оловном преследованию);
й) до мент воинс о о чета - для раждан, пребы-

вающих в запасе, и лиц, подлежащих призыв на во-
енн ю сл жб ;

) иные до менты, пред смотренные за онода-
тельством Российс ой Федерации.

Сро подачидо ментовдо17.00 часов 7.05.2021
ода по адрес : с.Зырянс ое, л. Советс ая, д.10, 3
этаж, аб. № 7 в понедельни с 9.00 до 18.00, со втор-
ни а по пятниц с 9.00 до 17.00. Предпола аемая дата
проведения он рса - 17.05.2021 по адрес с.Зырян-
с ое, л.Советс ая, 10, аб.2. Кон рс проводится на
основании представленных до ментов, а та же на ос-
нове он рсных процед р в виде собеседования.

Телефон для справо 8(38243) 38141 доп. 60-212,
с прое том тр дово о до овора можно озна омиться
на официальном сайте м ниципально о образования
"Зырянс ий район" (www.ziradm.tomsknet.ru) в разделе
"М ниципальная сл жба".
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Н
е зря в народе бы-
т ет мнение, что
аждо о села и е о
жителей свой ха-

ра тер, свой жизненный лад,
оторый и определяет всё даль-
нейшее с ществование людей.
И этот самый хара тер очень
даже заметен при общении с
людьми, в частности на сходах
раждан или же на встречах
первых лиц района с жителями
сел. В аждом селе люди вед т
себя по-разном , но проблемы,
чаще все о, всех пере ли а-
ются. Оно и понятно, ведь мы
живем в одном районе.

Узнавать же людей поближе
очень интересно. Иместной вла-
сти тоже интересно знать их на-
строй и отношение о всем
происходящем во р . Соб-
ственно, для это о, наверное, и
ор аниз ются еже одно встречи
лавы Зырянс о о района с жи-
телями сел. На эти встречи при-
ходит, сожалению, не та мно-
о людей, а хотелось бы. И все
же на них все да прис тств ет
а тив села, отором позволе-
но задавать любые, даже не
очень добные вопросы и по-
л чать на них ответы, что назы-
вается, лаза в лаза.

Вамболы

Именно та было в Вамбо-
лах. Народ задавал мно о воп-
росов, но при этом ни то не ри-
чал, не р ался. Люди спо ойно
и серьезно выс азывали свою
позицию относительно набо-
левших вопросов и просили по-
мочь разобраться в аждой он-
ретной сит ации. В целом на-
строй вамболинцев был ре-
шительный при общении с
представителями власти, но при
этом все вели себя орре тно,
та тично, не позволяя себе не-
лицеприятных выс азываний в
чей-либо адрес. Может, это
Але сей Геннадьевич задал тон
всем ход встречи, вспомнив
про свое детство и р авицы с
ори инальными орнаментами,
связанными вамболинс ими
мастерицами. Но с орее все о,
сами вамболинцы - люди интел-
ли ентные и доброжелательные.

- С то о момента, а я зас-
т пил в должность лавы райо-
на, в Вамболы я приехал во вто-
рой раз, - с азал Але сей Ген-
надьевич. - В свой первый при-
езд я встречался с вашими ре-
бятами, оторые серьезно за-
нимаются сельхозпроизвод-

Встречи

Глава района Але сей Геннадьевич Мочалов
встретился с жителями Вамболов и Михайлов и

В диало е с селянами

ством. Надеюсь, что них все
б дет отлично, что они и даль-
ше б д т добиваться рез льта-
тов. Чем можем, поможем им
и мы. Они молодцы, что смот-
рят в завтрашний день и не
оп с ают при этом р …

Тема сельс о о хозяйства
достаточно близ а нашем ла-
ве района, он т т же вспомнил
Бо ослов , в оторой не ото-
рое время р оводил местным
сельхозпредприятием.

- Сложно было, не с рою, но
р помощи мне протян ли
именно вамболинцы, - с азал
Але сей Геннадьевич.

Жители Вамболов внима-
тельно сл шали лав района,
следили за е о мими ой и жес-
тами, не решаясь е о прервать.
И чтобы вывести их на диало ,
Але сей Геннадьевич задал
первый вопрос от имени вам-
болинцев себе сам. И асался
он общественно о т алета в
райцентре. Этот наболевший
вопрос ем задают пра тичес-
и в аждом селе, и лаве рай-
она ниче о не остается, а по-
обещать людям, что обще-
ственный т алет в райцентре
б дет. Сейчас вед тся пере о-
воры с одним из предпринима-
телей села Зырянс о о на этот
счет. И вроде а до оворен-
ность дости н та.

Та им образом Але сей Ген-
надьевич вывел вамболинцев
на диало . И они, же нес оль-
о воод шевленные, за овори-
ли о своем, о наболевшем - о
ремонте водопроводных сетей,
о рейсовом автоб се, о невоз-
можности тилизировать пад-
шее животное, о бла о строй-
стве, о доро ах, об отлове со-
ба , о земельных паях, отдан-
ных в аренд фермерам.

Отдельным вопросом и до-
статочно острымдля селян была
и остается за отов а дров. Эта
проблема осн лась и вамбо-
линцев, а потом претензий
работни ам Зырянс о о лесхо-
за них превели ое множество.
И все же Але сей Геннадьевич

с мел разрядить обстанов ,
с азав, что сейчас и р оводи-
тель лесхоза Дмитрий Беже-
нарь, и е о заместитель Ев е-
ний Шершнев позитивно на-
строены на решение этой про-
блемы. Снять напряженность в
этой сит ации тоже в их инте-
ресах. Вамболинцы надеются,
что сит ация, действительно, из-
менится. А вот все раз оворы
о том, что на их территорию
о да-ниб дь зайдет ре ио-

нальный оператор, вамболинцы
воспринимают а с аз .

- Оле Анатольевич, вы сами-
то в это верите? - спрашивали
женщины, обращаясь лаве
Михайловс о о сельс о о посе-
ления. - У нас доро и-то от сне а
не чистятся та , а положено, а
вы про а ие-то онтейнеры и
вывоз м сора оворите…

С ептичес и настроенные по
этом повод вамболинцы
очень обрадовались новости,
асающейся достав и в наш
район сжиженно о аза в бал-
лонах. В настоящее время этот
вопрос а тивно решается в об-
ласти.

Настроениезадвачасавстре-
чи вамболинцев менялось от
хороше о плохом , и наоборот.
Но сама встреча все же за ончи-
лась на позитивной ноте.

- Хорошо, что нас в районе
есть эстонс ое селение, - с а-
зал Але сей Геннадьевич. - Для
нас это предмет ордости. П сть
ваша льт ра, язы толь о про-
цветают…

Михайлов а

В этот же день лава района
встретился с жителями Михай-
лов и. Самые неравнод шные
ждали Але сея Геннадьевича в
Доме дос а и творчества. Лю-
дей пришло не очень мно о,
но это объясняется тем, что не-
давно Але сей Геннадьевич по-
бывал в Михайловс ой ш оле,
общался с педа о ичес им ол-
ле тивом. А еще ранее здесь же

лавы района проходила
встреча с местными сельхозто-
варопроизводителями, позже с
не оторыми из них он встре-
чался еще раз в Первомайс ом
районе, о да там проводил вы-
ездное совещание заместитель
бернатора по а ропромышлен-

ной полити е Андрей Филиппо-
вич Кнорр. Собственно, ферме-
рами Михайлов а и славится.
Але сей Геннадьевич назвалМи-
хайлов столицей фермерс о-

о движения в Зырянс ом райо-
не. Но та а представителей
сельс охозяйственной отрасли в
ДК в тот день не было, то и воп-
росы по этой теме, в общем-то,
отс тствовали. Главной темой
обс ждения стал сельс ий л б,
а точнее е о ремонт.

- Михайловцы, можно с а-
зать, свой л б танцевали, -
с азал,ш тя, Але сей Геннадье-
вич. - Ремонт зданию н жен од-
нозначно апитальный. И этот
вопрос мы б дем решать. Для
вас мы, возможно, привезем
ресла в зрительный зал. Кресла
эти, правда, не новые, они из
Театра юно о зрителя. Но они в
пре расномсостоянии, расивые,
мя ие, мои слова подтвердит
дире торЦентра льт рыЕлена
Ви торовнаМи инина…

Новым реслам михайлов-
цы, люди а тивные в творчес-
ом плане, несомненно, были
бы рады. Вот толь о новые
ресла желательно бы стано-
вить в обновленный зритель-
ный зал. А все это вопрос вре-
мени, и вопрос большой и даже
больной.

- Ремонта треб ет в Михай-
лов е не толь о л б, но и ш о-
ла, - с азалАле сейГеннадьевич.
- О необходимости срочно про-
водить ремонты я поставил в из-
вестностьзаместителя бернато-
рапотерриториальном развитию
Анатолия Михайловича Рож ова.
К вам же я приехал с р оводи-
телями различных сл жб района.
Задавайте иминтерес ющие вас
вопросы, се одня вас есть воз-
можность решить их, та с азать,

в частном поряд е…
В этом плане михайловцы

а тивности особо не проявили,
а может, постеснялись выразить
свои просьбы всл х. Зато было
что с азать р оводителям и
специалистам сл жб района.
Первым взял слово и.о. началь-
ни а отделения надзорной дея-
тельности и профила тичес ой
работы оспожнадзора Павел
Станиславович Завьялов.

- Наверное, ни для о о не
се рет, что более половины по-
жаров происходит нас по вине
челове а, - с азал Павел Ста-
ниславович. - И приходятся они
по большей части на весн . На-
чинаются чаще все о в середи-
не апреля, и спад обычно на-
блюдается толь о середине
июня. Сейчас со сходом снеж-
но о по рова люди сами долж-
ны больше внимания делять
собственной безопасности…

И здесь же речь пошла о
с хостое, с оторым н жно бо-
роться. ДляМихайлов и эта про-
блема не слиш ом а т альна, и
все же жители вняли просьбам
представителя оспожнадзора.

- В целом сит ация с пожа-
рами в нашем районе л чши-
лась, - продолжил Павел Ста-
ниславович. - Мы видим работ
ор анов местно о само правле-
ния, с нами они сотр дничают,
мы им помо аем…

Далее взял слово лава Ми-
хайловс о о сельс о о поселе-
ния Оле Анатольевич Ерма ов,
обрадовавший односельчан,
что нынче б дет отремонтиро-
вана доро а на лицеМолодеж-
ной бла одаря частию в обла-
стном дорожном прое те. Та -
же запланирована замена эле -
трообор дования на водонапор-
ных башнях, и нынче в Михай-
лов е и Га арино б д т завер-
шены работы по личном ос-
вещению.

Вопросы михайловцы ч ть
позже все же начали задавать.
Спрашивали о выделении лес-
ных делян. По повод за отов-
и древесины лава района им
дал точно та ой же ответ, что и
жителям Вамболов, с азав, что
в областном департаменте лес-
но о хозяйства настроены чи-
тывать интересы раждан, что-
бы права людей не нар шались.

- Я та же призван защищать
интересыжителей района, - с а-
зал Але сей Геннадьевич. - И я
отов представлять ваши инте-
ресы…

Оль а УШАКОВА

Уважаемые
родители, за онные представители!

Нало овая инспе ция напоминает

В связи с наст плением теплой по оды в целях недоп щения
ибели детей на водоемах в летний период отдел по опе е и по-
печительств Администрации Зырянс о о района обращается вам
с бедительной просьбой: провести разъяснительн ю работ с деть-
ми о правилах поведения на природных и ис сственных водо-
емах и о последствиях их нар шения.

На территории Томс ой области в этом од произошло 16 по-
жаров, в оторых по ибло 23 ребен а, по состоянию на 18.03.2021
по ибли еще 2 ребен а. Соп тств ющими фа торами развития по-
жаров являются отс тствие в жилых помещениях автономных ды-
мовых пожарных извещателей, неисправность эле тропровод и и
эле трообор дования, печно о отопления, неосторожно о обраще-
ния с о нем, неосторожность при рении, оставление детей без
присмотра.

Уважаемые родители! Проводите с детьми профила тичес ие
беседы о правилах пожарной безопасности! Бере ите детей! Со-
храняйте здоровье себе и своим детям! Помните, толь о не ос-
нительное соблюдение мер безопасно о поведения на воде и дома
может пред предить бед .

С важением, отдел опе и и попечительства
Администрации Зырянс о о района.

Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов,
в лес и в иных местах, представляющих опасность.

Безопасность жизни детей на водоемах во мно их сл чаях
зависит толь о от вас!

Если своевременно не перере истрировать онтрольно- ассов ю техни (ККТ) с исте шим
сро ом действия люча фис ально о призна а в фис альном на опителе, нало овые ор аны

сним т ее с ре истрационно о чета в одностороннем поряд е без заявления пользователя (п н т 16
статьи 4.2 Федерально о за она от 22.05.2003 №54-ФЗ). Чтобы избежать подобных проблемных
сит аций, след ет своевременно перере истрировать азанные ассовые аппараты.

Напомним, что на данный момент на рын е есть фис альные на опители со сро ами действия
13,15 и 36 месяцев. По истечении сро а их действия необходимо:

- сформировать отчет о за рытии фис ально о на опителя,
- представить в нало овый ор ан все фис альные данные, оторые хранятся в фис альном на о-

пителе с исте ающим лючом,
- заменить фис альный на опитель и перере истрировать онлайн- асс в нало овом ор ане, по-

дав заявление о ре истрации (перере истрации) онтрольно- ассовой техни и.
Заявление можно подать в нало овый ор ан в письменном виде либо онлайн через абинет

пользователя ККТ, азав од причины перере истрации 04 - "Замена фис ально о на опителя".
Отметим, что непредставление в нало овый ор ан сведений с фис ально о на опителя с исте -

шим лючом влечёт административн ю ответственность, пред смотренн ю п н том 4 статьи 14.5
Коде са об административных правонар шениях Российс ой Федерации, в виде штрафа на должно-
стных лиц в размере до трех тысяч р блей, на юридичес их лиц - до десяти тысяч р блей.

Пройти процед р перере истрации треб ется не позднее одно о рабоче о дня после замены
фис ально о на опителя.

О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ККТ
ПРИ ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ КЛЮЧА

ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ
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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+
12.10Се однявечером16+
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+
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 "ЖЕМЧУГА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ОСКОЛКИ.НОВЫЙСЕЗОН"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
07.00,008.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35, 00.00Д/ф "Доисторичес иемиры"12+
08.35,16.35Х/ф"ПОСЛЕДНИЙРЕЙС"АЛЬБАТРОСА"0+
09.45Д/ф"Забытоеремесло"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.55ХХве 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

ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ

Монтаж, демонтаж
ровли, заборов.
Хозпострой и.

Тел. 8-913-857-90-34.

р
е

л
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, 19 АПРЕЛЯ

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

ре лама

Прим
за азы на
рит альные
о рад и

(обычные и
ованные).

Тел. 8-953-926-11-45,
Але сей

ре лама

12.10, 01.55Д/ф "Гатчина. Свершилось" 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50Д/ф"Дело№.РобертКлассон.Мар сизмиэле -
тричество" 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф "Князь Потём ин. Свет и тени" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20А ора12+
16.20 Д/ф "Первые в мире" 12+
17.50 К 130-летию со дня рождения Сер ея Про офь-
ева. Концерт№2дляфортепиано с ор естром.Фра -
менты м зы и балета "Ромео и Дж льетта" 12+
19.00 Д/ф "Се реты живой лет и" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Д/ф"ВладимирМа анин.Ценалично о олоса"12+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.10Т/с"ДОСТОЕВСКИЙ"16+
23.10Д/ф "Запечатленное время" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"БЕССОННАЯНОЧЬ"16+
10.05, 04.40Королиэпизода.НадеждаФедосова12+
11.00Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой.ОлесяС дзиловс ая12+
14.55Городновостей
15.05,03.20Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55 Д/ф "Виталий Соломин. Брат-2" 16+
18.10 Х/ф "ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ" 12+
22.35Восьмая веснаДонбасса16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.10,07.00,08.00Т/с"СПЕЦИАЛИСТ"16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с "БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР"16+
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.45, 18.00, 18.55Т/с "БРАТ
ЗАБРАТА" 16+

19.50,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 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+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
18.00ДНК 16+
19.40Т/с "БУХТАГЛУБОКАЯ"16+
23.15 Т/с "ЛЕНИНГРАД - 46" 16+
ОТР
06.25,19.55,21.05Т/с"СТРАСТИПОЧАПАЮ"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00,02.30Т/с"СЕМЕЙНЫЕОБСТОЯТЕЛЬСТВА"12+
11.40,04.05М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00, 04.20 Домашние животные 12+
12.25 Х/ф "ПОЛЕТЫВОСНЕИНАЯВУ" 6+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.20Прав!Да?12+
04.50 Ле енды Крыма 12+
ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Артиллерия Второй мировой войны" 6+
07.00Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.20 Д/ф "Ле енды развед и. ВильямФишер" 16+
10.10,13.20Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИ
ДОКТОРАВАТСОНА"6+
13.55, 17.05Т/с "АЗОРИЗДЕСЬТИХИЕ…"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф "ВМФСССР. Хрони аПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ле ендыСМЕРШа" 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 "ПОДВИГРАЗВЕДЧИКА" 6+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
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"ДУМ"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.15Давай разведёмся! 16+
09.20,05.40Тестнаотцовство16+
11.30 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.35, 04.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.50,03.50Д/ф"Порча"16+
14.20, 04.15Д/ф "Знахар а" 16+
14.55Х/ф "ПАПАРАЦЦИ"12+
19.00Х/ф"КОНТРАКТНАСЧАСТЬЕ"16+
23.15Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00 Профила ти а
14.00,15.55,18.05,19.25,20.35,21.45,01.50Новости
14.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
14.25 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс
Галлахер против Кэла Элленора. 16+
15.25Хо ей.НХЛ.Обзор0+
16.00, 18.10, 22.20, 01.55 Все наМатч! Прямой эфир
17.00 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
18.50,19.30,20.40,21.50Т/с"ФИТНЕС"16+
23.00Профессиональныйбо с.

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+
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
07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры 12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35,00.00Д/ф"От олыбеличеловечества"12+
08.35,16.35Х/ф"ПОСЛЕДНИЙРЕЙС"АЛЬБАТРОСА"0+
09.45Д/ф"Забытоеремесло"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "Сомневаюсь в явном, верю ч д ...
Нес оль о встреч с а адеми ом А.Б.Ми далом" 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.30Д/ф"Невольни чести.Ни олайМяс овс ий"12+
13.10, 19.00 Д/ф "Се ретыживой лет и" 12+
13.35,22.10Т/с"ДОСТОЕВСКИЙ"16+
14.30 Д/ф "Князь Потём ин. Свет и тени" 12+
15.05 Новости, подробно, ни и 12+

15.20 Передвижни и. Василий с ри-
ов 12+
15.50Сати. Нес чная ласси а... 12+
17.45 Д/ф "Франция. Замо Шенон-
со"12+
18.15К130-летиюсоднярожденияС.
Про офьева12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ис сственный отбор 12+
21.25 Белая ст дия 12+
23.10Д/ф "Запечатленноевремя" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф"ДЕЛО"ПЁСТРЫХ"12+
10.50 А терс ие с дьбы. ИзольдаИз-
виц ая и Эд ард Бред н 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00Собы-

тия
11.50Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой.Оле Фомин12+
14.55Городновостей
15.10,03.20Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55Д/ф "Вячеслав Тихонов. НерешительныйШтир-
лиц" 16+
18.10 Х/ф "Я ЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ-2" 12+
22.35 За он и порядо 16+
23.05, 01.35Д/ф "Тюремныеб дни звёзд" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.35,06.20,07.05,08.00Т/с"ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05Т/с "НЕПОКИДАЙМЕНЯ"12+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.05, 19.00Т/с
"БРАТЗАБРАТА" 16+
19.50,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 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+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
18.00ДНК 16+
19.40Т/с "БУХТАГЛУБОКАЯ"16+
23.15 Т/с "ЛЕНИНГРАД - 46" 16+
ОТР
06.00 Гамб р с ий счёт 12+
06.25,19.55,21.05Т/с"СТРАСТИПОЧАПАЮ"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00,02.30Т/с"СЕМЕЙНЫЕОБСТОЯТЕЛЬСТВА"12+
11.40,04.05М/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
09.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.40Д/ф"СделановСССР"6+
09.50Д/ф "История возд шно обоя" 12+

10.55,13.20,17.05Т/с"АПОСТОЛ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф "ВМФСССР. Хрони аПобеды" 12+
18.50 Д/ф "Военная онтрразвед а" 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"СЕМЬЧАСОВДОГИБЕЛИ"6+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00СОВБЕЗ16+
17.00, 04.05 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
06.50Поделамнесовершеннолетних 16+
07.55Давайразведёмся! 16+
09.00Тестнаотцовство16+
11.10 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.10, 04.50 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.25, 04.00Д/ф"Порча"16+
13.55, 04.25Д/ф "Знахар а" 16+
14.30Х/ф "ГОРНИЧНАЯ" 12+
19.00, 22.35Х/ф "ОТКРЫТАЯДВЕРЬ"16+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.30Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.55,18.05,19.25,20.35,21.45Новости
10.05, 18.10, 22.20, 03.30 Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.40, 08.40 Специальный репортаж 12+
13.20 Смешанные единоборства. 16+
14.15 Главная доро а 16+
15.25 Правила и ры 12+
16.00МатчБол12+
17.00Профессиональныйбо с. 16+
18.50,19.30,20.40,21.50Т/с"ФИТНЕС"16+
23.00 Хо ей. КХЛ. К бо Га арина.
01.50Ф тбол. Чемпионат Германии. "

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

л
а
м
а

Любые ремонтные
и строительные

работы.
Тел. 8-913-857-90-34.

р
е

л
а
м
а

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

ре лама

Новые лампы
Стоимость
одной мин ты -
20 р блей
Действ ет система
абонемента

Верти альный
солярий

Предварительная запись
по тел. 8-952-802-29-11. р

е
л
а
м
а

СЛЕТКА березовая, пиленая в лад
(ГАЗ-53, высо ий борт).
Тел. 8-960-976-76-00, 8-960-976-59-80.

ре лама

СЛЁТКА березовая, сосновая

пиленая (ГАЗ-53, высо ий борт).
Тел. 8-913-118-99-47.

ре лама

Слет апиленая и дол отьем, ГАЗ-53.
Тел. 8-983-238-16-09

ре лама

ПОТЕРЯЛАСЬ МАЛЕНЬКАЯ СОБАЧКА
(х день ая, о рас темно-рыжий, нож и
высо ие, тон ие). Кто ее видел, сообщите
по тел. 8-952-175-48-09. Возна раждение!

УВАЖАЕМЫЕЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления
по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
иоплатите черезприложение
Сбербан -онлайн
по QP- од .
Телефон
ре ламно о
отдела
(8-38-243) 2-12-12.
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ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро
09.00,12.00,15.30,03.00Новости
09.10Жить здорово! 16+
10.10, 02.30, 03.05Модныйпри овор6+
12.10, 14.30, 17.00, 00.10Времяпо ажет16+
16.00 Еже одное послание Президента РФВладими-
ра П тина Федеральном Собранию
19.00Насамомделе16+
20.00П 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, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,15.00,18.00,20.00Вести
11.30, 17.00 60мин т 12+
12.50Т/с "ЖЕМЧУГА"12+
16.00 Еже одное послание Президента РФВладими-
ра П тина Федеральном Собранию
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ОСКОЛКИ.НОВЫЙСЕЗОН"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости льт ры12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.55ХХве 12+
12.30 Ис сственный отбор 12+
13.10, 19.00 Д/ф "Се ретыживой лет и" 12+
13.35,22.10Т/с"ДОСТОЕВСКИЙ"16+

СРЕДА, 21 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+
16.00,03.35М 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 "ЖЕМЧУГА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ОСКОЛКИ.НОВЫЙСЕЗОН"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
07.00, 08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35Д/ф"Зна омьтесь" 12+
08.35,16.35Х/ф"ПОСЛЕДНИЙРЕЙС"АЛЬБАТРОСА"0+
09.45Д/ф"Забытоеремесло"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.55ХХве 12+

ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 04.35Модныйпри овор6+
12.10 Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Се однявечером16+
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 16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Юморина16+
00.15Х/ф"ПАМЯТЬСЕРДЦА"12+
РОССИЯК
07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры 12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35Д/ф"Новаяисторияэволюции.Европейс ийслед"12+
08.35Х/ф"ПОСЛЕДНИЙРЕЙС"АЛЬБАТРОСА"0+
09.45Д/ф"Забытоеремесло"12+

14.30 Д/ф "Князь Потём ин. Свет и тени" 12+
15.05Новости, подробно, ино 12+
15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.50 Белая ст дия 12+
16.35Х/ф"ПОСЛЕДНИЙРЕЙС"АЛЬБАТРОСА"0+
17.45 Д/ф "Первые в мире" 12+
18.00 К 130-летию со дня рождения Сер ея Про офь-
ева. Концерт для фортепиано с ор естром№5. 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 12+
21.25 Власть фа та 12+
23.10Д/ф "Запечатленное время" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.50Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)" 12+
10.35,04.40Д/ф"НинаСазонова.Основнойинстин т"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Ренат А ч рин 12+
14.55Городновостей
15.10,03.20Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55Д/ф"Але сандрКайдановс ий.Жажда рови"16+
18.10 Х/ф "ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.05, 01.35Д/ф "Власть под айфом" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.30,06.15,07.05,08.00,12.40,13.25,14.00,15.00,15.55,
16.45, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с "БРАТЗАБРАТА" 16+
09.25,10.15,11.00,11.55Т/с"СНАЙПЕР.ГЕРОЙСОПРО-
ТИВЛЕНИЯ" 16+
19.50,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.35 Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+

НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,19.00,23.00Се одня
08.30,10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.15Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
12.15, 13.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
14.15ДНК 16+
15.20,17.00Местовстречи16+
16.00 Еже одное послание Президента РФВладими-
ра П тина Федеральном Собранию
19.40Т/с "БУХТАГЛУБОКАЯ"16+
23.15 Т/с "ЛЕНИНГРАД - 46" 16+
ОТР
06.00Вспомнить всё 12+
06.25,19.55,21.05Т/с"СТРАСТИПОЧАПАЮ"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00,02.30Т/с"СЕМЕЙНЫЕОБСТОЯТЕЛЬСТВА"12+
11.40,04.05М/ф"Горасамоцветов"0+
114.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00 Новости
15.25 Д/ф "Пеш ом в историю" 12+
16.00 Еже одное послание Президента РФВладими-
ра П тина Федеральном Собранию 16+
17.20,23.20,00.05ОТРажение
19.15, 05.20Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.40Д/ф"СделановСССР"6+
09.50Д/ф "История возд шно обоя" 12+
10.55,13.20,17.05Т/с"АПОСТОЛ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф "ВМФСССР. Хрони аПобеды" 12+
18.50 Д/ф "Военная онтрразвед а" 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"ОТВЕТНЫЙХОД"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
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"ПРОРОК"18+
21.55Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.05,05.40Тестнаотцовство16+
11.20 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.25, 04.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.40,03.55Д/ф"Порча"16+
14.10, 04.20Д/ф "Знахар а" 16+
14.45Х/ф"КОНТРАКТНАСЧАСТЬЕ"16+
19.00,22.35Х/ф"ЗАВСЁЗАПЛАЧЕНО"16+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.20Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.55,18.05,19.20,22.00,02.00Новости
10.05, 16.00, 18.10, 22.05, 01.00, 04.10ВсенаМатч!
13.00, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.20Смешанные единоборства. 16+
14.15 Главная доро а 16+
15.25 На п ти Евро 12+
17.00Профессиональныйбо с. 16+
18.45,19.25Т/с "ФИТНЕС"16+
19.55Ф тбол. Бетсити К бо России. 1/2 финала. "
02.05 Ф тбол. К бо Франции. 1/4 финала.

12.10 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.30 Абсолютный сл х 12+
13.10, 19.00 Д/ф "Се ретыживой лет и" 12+
13.35,22.10Т/с"ДОСТОЕВСКИЙ"16+
14.30 Д/ф "Князь Потём ин. Свет и тени" 12+
15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный доми 12+
15.50 2 Верни 2 12+
17.45 Д/ф "Плавс . Дворец для любимой" 12+
18.15К130-летиюсоднярожденияС.Про офьева 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Земля Санни ова". Есть толь о ми ..." 12+
21.25Эни ма 12+
23.10 Д/ф "АЗ - это я а раз. Анатолий Зверев" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.50Х/ф "ВПЕРВЫЕЗАМУЖЕМ"0+
10.50Д/ф "Оле Ян овс ий. Последняя охота" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой. ВладимирЖириновс ий 12+
14.55Городновостей
15.05,03.25Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55Марат Башаров. Мне ниче о не б дет! 16+
18.10 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПА-
ЛАЧ" 12+
22.35Облож а. За что все не любятМе ан? 16+
23.05 Д/ф "А тёрс ие драмы. Сы рать вождя" 12+
00.35Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.05,06.55,07.40,13.55,14.55,15.45,16.45,17.45,
18.00, 18.55 Т/с "БРАТЗАБРАТА" 16+
08.35День ан ела 0+
09.25,10.25,11.25,12.25,13.25Т/с"ПОДЛИВНЕМПУЛЬ"16+

19.50,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.30,04.05 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+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
18.00ДНК 16+
19.40Т/с "БУХТАГЛУБОКАЯ"16+
23.15ЧП.Расследование16+
23.55Поздня ов16+
ОТР
06.00Дом"Э"12+
06.25,19.55,21.05Т/с"СТРАСТИПОЧАПАЮ"16+
08.15, 14.35, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40Среда обитания 12+
10.00,02.30Т/с"СЕМЕЙНЫЕОБСТОЯТЕЛЬСТВА"12+
11.40,04.05М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00ОТРажение12+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00Новости
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
09.30,13.20,17.05Т/с"БОМБА"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф "ВМФСССР. Хрони аПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Военная онтрразвед а" 12+
19.40Ле енды осмоса6+
20.25 Код дост па 12+

21.25 От рытый эфир 12+
23.40Х/ф"ПОХИЩЕНИЕ"САВОЙИ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00,23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ФОКУС"18+
22.00Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.50Поделамнесовершеннолетних 16+
07.55Давайразведёмся! 16+
09.00Тестнаотцовство16+
11.10 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.10, 04.50 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.25, 04.00Д/ф"Порча"16+
13.55, 04.25Д/ф "Знахар а" 16+
14.30Х/ф "ОТКРЫТАЯДВЕРЬ" 16+
19.00Х/ф"ИРАСЦВЕЛПОДСОЛНУХ..." 16+
23.25Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.55,18.05,19.20,22.30,01.50Новости
10.05, 16.00, 18.10, 22.35, 01.55, 05.00ВсенаМатч!
13.00, 16.40, 06.40Специальный репортаж 12+
13.20Смешанные единоборства. 16+
14.15 Главная доро а 16+
15.25 Большой хо ей 12+
17.00Профессиональныйбо с. 16+
18.45,19.25Т/с "ФИТНЕС"16+
20.25Ф тбол.МолодёжноепервенствоРоссии. "
23.00 Хо ей. КХЛ. К бо Га арина.

10.15 Х/ф "ПОРУЧИККИЖЕ" 0+
11.55 Д/ф "Плавс . Дворец для любимой" 12+
12.25 Власть фа та 12+
13.10 Д/ф "Се реты живой лет и" 12+
13.35Т/с"ДОСТОЕВСКИЙ"16+
14.30 Д/ф "А атовый априз императрицы" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Эни ма. Надежда павлова 12+
16.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
16.30Х/ф "НЕИЗВЕСТНАЯ..." 12+
18.05130лет соднярожденияСер еяПро офьева12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45, 01.50Ис атели12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30Х/ф "НЕСОШЛИСЬХАРАКТЕРАМИ"12+
22.50 2 Верни 2 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10,11.50,15.05Х/ф"ОТЕЛЬ"ФЕНИКС"12+
11.30, 14.30, 17.50События
14.55Городновостей
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. Клеймо Гайдая" 16+
18.10 Х/ф "ПТИЧКА В КЛЕТКЕ" 12+
20.00 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО
ЛИЧНОГО"12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Во р смеха за 38 дней" 12+
00.05Д/ф "Оль аАросева. Расплата за спех" 12+
01.00Петров а, 3816+
01.15Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.35,06.20,07.10,08.00Т/с "БРАТЗАБРАТА"16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с "ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА"16+
13.50,14.40,15.40,16.35Т/с "ОРДЕН"12+
17.35,18.20,19.00,19.50,20.35,21.25,22.15,22.55,00.45

Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30,02.05,02.35,03.00,03.35,04.05Т/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+
16.25По след монстра 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Х/ф "БЛИЗНЕЦ" 12+
23.55Свояправда16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
ОТР
06.25 Специальный репортаж 12+
06.40,02.05Х/ф"ЧАПАЕВ"0+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00, 03.40Х/ф"ПУТЕШЕСТВИЕСДОМАШНИМИЖИ-
ВОТНЫМИ"16+
11.40М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,23.00,00.00,02.00Новости
15.30 Врачи 12+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15,23.20,05.20Задело!12+
19.55Имеюправо! 12+
20.20Х/ф "АПРЕЛЬ"16+
ЗВЕЗДА
06.50Х/ф"ВНИМАНИЕ!ВСЕМПОСТАМ..." 12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.30Х/ф"УСНУВШИЙПАССАЖИР"16+
11.20 От рытый эфир 12+
13.20,17.05,21.25Т/с"ФРОНТ"12+
23.10Десятьфото рафий6+

00.05Х/ф"ПОДВИГОДЕССЫ"6+
02.30Д/ф "А ент А/201. Наш челове в естапо" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
14.00, 04.35Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ГРАВИТАЦИЯ" 12+
21.45Х/ф"БЭТМЕНАНАЧАЛО"16+
00.25Х/ф "ТЁМНЫЙРЫЦАРЬ"16+
ДОМАШНИЙ
06.35, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
08.10, 05.40Давайразведёмся! 16+
09.15Тестнаотцовство16+
11.25 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.25, 04.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.40,03.30Д/ф"Порча"16+
14.10, 03.55Д/ф "Знахар а" 16+
14.45Х/ф "ЗАВСЁЗАПЛАЧЕНО"16+
19.00Х/ф"КРАСОТАНЕБЕСНАЯ"16+
23.30Х/ф "ГОРНИЧНАЯ"12+
МАТЧ
10.00,12.55,15.55,18.00,20.30,21.50Новости
10.05, 16.00, 18.05, 21.05, 04.40ВсенаМатч!
13.00, 16.40, 06.40Специальный репортаж 12+
13.20 Смешанные единоборства. 16+
14.15 Главная доро а 16+
15.25Хо ей.НХЛ.Обзор0+
17.00Профессиональныйбо с. 16+
18.25 Спортивная имнасти а. Чемпионат Европы.
20.35 Идеальные соперни и. ЦСКА и "Спарта " 12+
21.55 Хо ей. Еврочеллендж. Россия - Белор ссия.
00.20 Бас етбол. Евроли а. М жчины.

С орбим и выражаем ис ренние
соболезнования Н рие Зайнетдиновне,
Алие, Ринат всем родным и близ им
в связи с преждевременным ходом из
жизни м жа, папы, дед ш и ГАЛИАК-
БАРОВА Гаяза Инсафетдинови-
ча.

М хаметшины,
З.П.Исха ова.

Выражаем ис реннее соболезнование
Наталье, Але сандр и Анне Цы ан овым
в связи со смертью папы, тестя, дед ш и
ЕРДАНОВА Але сея Ивановича.
Помним и с орбим вместе с вами.

Жи лины.

Выражаем ис ренние соболезнования
жене Татьяне Леонтьевне Жи линой, род-
ным и близ им по повод с оропостижной
смерти КРАСНИКОВА Анатолия Семё-
новича.

Юрий и Галина Дмитриевы,
с.Бо ослов а.

Выражаем л бо ие соболезнования
Наталье Але сеевне и Але сандр Ни о-
лаевич Цы ан овым, Анюте по повод
смерти отца и дед ш и ЕРДАНОВА
Але сея Ивановича.

Л.И. и С.М.Чи овы,
Г.Е. и Л.Н.Степанец.

Приносимсвоиис ренниесоболезнова-
ния Наталье Але сеевне Цы ан овой, а та -
же всемроднымиблиз им в связи со смер-
тью отца, дед ш и ЕРДАНОВА Але сея
Ивановича. С орбим вместе с вами.

Семья Шлюнь о.

Выражаем наши ис ренние соболез-
нования жене Н рие Зайнетдиновне, сын
Ринат , дочери Алие с семьей, родным и
близ им в связи с преждевременной
смертью м жа, отца и дед ш и ГАЛИАК-
БАРОВА Гаяза Инсафовича.

Сычевы, Г.Са деева, Валера
Са деев (Красноярс ),

Са деевы (Пс ов).

Выражаем ис ренние соболезнования
Н рие Зайнетдиновне Галиа баровой, сын
Ринат , дочери Алие с семьей, всем родным
иблиз имвсвязиспреждевременнойсмер-
тью м жа, отца, дед ш и, брата ГАЛИАК-
БАРОВА Гаяза Инсафовича.

Арышевы, Гилязовы,
Столяровы, Комлевы.

Гл бо о с орбим и соболезн ем Н рие
Зайнетдиновне Галиа баровой, Сании
Хайр ловне З ль орнеевой, Г лие Зайнет-
диновне П лиший, Ринат Галиа баро-
в , всем родственни ам по повод преж-
девременной смерти ГАЛИАКБАРОВА
Гаяза Инсафовича.

Климовы, Деевы.

Выражаем бо ие соболезнования
Наталье Титовой, ее семье, родным и близ-
им в связи со смертью мамы, баб ш и
ФИЛИППОВОЙ Татьяны Васильевны.

Одно лассни и ЗСОШ,
вып с 1991 ода.

Выражаем соболезнование Н рие Зай-
нетдиновне Галиа баровой, детям, вн ам,
родным и близ им в связи с преждевре-
менной смертью ГАЛИАКБАРОВА Гая-
за Инсафовича.

Семьи Кондратю , Немыц их.

Гл бо о с орбим и соболезн ем Н рие
Зайнетдиновне Галиа баровой, сын Ри-
нат , дочери Алие, всем родным и близ им
в связи со смертью м жа, отца, дед ш и ГА-
ЛИАКБАРОВА Гаяза Инсафовича.

Раджабовы, Вали лины, Х сн т-
диновы, Камиль Ха имов, Валеевы

Выражаем ис ренние соболезнования
МарииЕ оровнеВинни овой, сестрам, детям,
вн ам в связи с преждевременной смертью
КЛЕМЕНТЬЕВА Але сея Гри орьевича.

А.Г. и Л.И.Воротни овы.

Выражаем соболезнования Татьяне Ле-
онтьевне Жи линой, Светлане и Вячесла-
в , всем родным в связи со смертью КРАС-
НИКОВА Анатолия Семёновича.

Н. и В. Комоловы, Р.И.Шнайдер
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СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.55 До тора против Интернета 12+
15.00 Филипп Кир оров. "Яр ий Я" 16+
17.15Филипп Кир оров. Последний онцерт в "Олим-
пийс ом" 12+
19.40, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00Время
23.00Что?Где?Ко да?16+
РОССИЯ1
06.00,03.15Х/ф"ЗОЛОТЫЕНЕБЕСА"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+
12.55 Х/ф "ЛЮБОВЬСРИСКОМДЛЯЖИЗНИ" 12+
17.00Н - а, все вместе! 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30Лето осподне12+
07.05 М/ф "При лючения апитана Вр н еля" 12+
07.50Х/ф "НЕИЗВЕСТНАЯ..." 12+
09.25 Обы новенный онцерт 12+
09.55Мы - рамотеи! 12+
10.35Х/ф"ДЕЛО№306"12+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.05 Диало и о животных 12+
13.05Др ие Романовы 12+
13.35Д/ф "Колле ция" 12+
14.05 И ра в бисер 12+
14.50Д/ф "Забытоеремесло" 12+
15.05,23.40Х/ф"РЕСТОРАНГОСПОДИНАСЕПТИМА"0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пеш ом... 12+
17.40 Д/ф "В тени Хич о а. Альма и Альфред" 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10 Х/ф "ИЗЖИЗНИОТДЫХАЮЩИХ" 12+
21.35Danceopen12+
23.00Д/ф"ГюставК рбе.Возм тительспо ойствия"18+
ТВЦ
07.30Фа торжизни 12+
08.05Облож а. За что все не любятМе ан? 16+
08.40 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ" 12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.25События
11.45 Х/ф "ВЫСТРЕЛВСПИНУ" 12+
13.40 Смех с достав ой на дом 12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Хрони и мос овс о о быта. Cоветс ие милли-

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 Однажды в Париже. Далида, Дассен 16+
11.20, 12.15Видели видео? 6+
13.55 Свадьба в Малинов е. Неприд манные исто-
рии 16+
14.40 Х/ф "СВАДЬБАВМАЛИНОВКЕ" 0+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40ДОстояние РЕсп бли и. ДжоДассен 12+
19.20Голос.Дети0+
21.00Время
21.20 Кл б Веселых и Находчивых 16+
23.30Х/ф "КУДАТЫПРОПАЛА, БЕРНАДЕТТ?" 16+
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+
13.40 Х/ф "ГРАЖДАНСКАЯЖЕНА" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф "НЕКРАСИВАЯ" 12+
01.05Х/ф"СПАСТИМУЖА"16+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05 М/ф "При лючения апитана Вр н еля" 12+
08.35Х/ф "НЕСОШЛИСЬХАРАКТЕРАМИ"12+
09.55 Передвижни и. Василий с ри ов 12+
10.25 Х/ф "ИЗЖИЗНИОТДЫХАЮЩИХ" 12+
11.45 Межд народный фестиваль цир а в Монте-

ГО и ЧС

Весенняя по ода переменчива, и ни то не может пред-
с азать, а поведет себя лед на разных водоемах. След ет
помнить: если температ ра возд ха выше н ля держится бо-
лее трех дней, то прочность льда снижается на 25%. Весной
лед наиболее опасен в местах быстро о течения, бьющих лю-
чей, вблизи вмерзших деревьев, в районах произрастания
водной растительности. Вс оре после первых оттепелей он ста-
нет опасным бере ов, де сне сходит быстрее и теплые
талые воды стремляются в водоемы.

Осторожно -
весенний лёд!

Администрация Зырянс о о района
напоминает жителям,

что весенний лед таит смертельн ю
опасность для тех, то не соблюдает

меры предосторожности

След ет помнить, что выезд автотранспорта
в весенний период на лед запрещен.
Рыба ам совет ем не сверлить л н и слиш ом близ о

др от др а. Не лишней на рыбал е б дет и верев а дли-
ной 15-20 метров с петлей на онце, чтобы тон щий, оторо-
м бросят та ю верев , смо выбраться из воды.

Обращаемся родителям:
следите за тем, де проводят свободное время ваши дети.

Ч вство опасности ребен а слабее любопытства, их, а
ма нитом, потянет реч ам и озерам за новыми развлече-
ниями и и рами. Ни в оем сл чае не доп с айте это о, та
а помочь избежать тра едии мо т в перв ю очередь ро-
дители, если объяснят своим чадам, чем приводят и ры
водоёмов. Вода - неш точная стихия р лый од, а вес-

ной исходящая от нее опасность величивается мно о рат-
но. Своевременно принятые меры безопасности на водных
объе тах предохраняют от беды!

Еще раз напомним основные
правила поведения, если лед проломился:
1. Не пани йте, сбросьте тяжелые вещи, держивайтесь

на плав , зовите на помощь;
2. Обопритесь на рай льда широ о расправленными

р ами, при наличии сильно о течения со ните но и, сни-

мите об вь, в отор ю набралась вода;
3. Навалитесь на лёд р дью, поочередно поднимите и

вытащите но и на лёд;
4. Держите олов высо о над поверхностью воды, посто-

янно зовите на помощь.
Любой челове может попасть в чрезвычайн ю сит а-

цию, связанн ю со льдом: на рыбал е, охоте, в походе, на
про л е, при переходе водоема и т.д. В весеннюю пор при-
рода не бывает милосердна людям, она жесто о на ажет за
ле омыслие, незнание, не мение и безволие.

При возни новении опасных сит аций
для жизни и здоровья вы можете сообщить
об этом по телефонам э стренных сл жб:

- пожарная сл жба - 01, с сотово о телефона - 101;
-полиция - 02, с сотово о телефона - 102;
-с орая помощь - 03, с сотово о телефона - 103;
-единая деж рно-диспетчерс ая сл жба
Зырянс о о района - 8(38243) 22-401.
Бере ите свою жизнь! Не рис йте неоправданно!

Главный специалист по делам
ГО,ЧС,ПБ Администрации

Зырянс о о района
П.В.БИРЮКОВ

Карло 12+
12.50 Д/ф "Даты, определившие ход истории" 12+
13.20К130-летиюсоднярождениясер еяпро офьева12+
13.55 Р сс ие омпозиторыXX ве а 12+
14.50, 01.00 Х/ф "МАНИЯВЕЛИЧИЯ" 0+
16.35 Д/ф "На бла о Сибири. Але сандр Сибиря ов"
12+
17.25 Д/ф "Вели ие мифы. Илиада" 12+
17.55Д/ф "Бионичес ие полеты" 12+
18.35Х/ф"ДЕЛО№306"12+
19.55 Д/ф "Театр Валентины То арс ой. История од-
ной дивительной с дьбы" 12+
22.00А ора12+
23.00Мос овс ий театр "НоваяОпера"
ТВЦ
05.40Х/ф "У ТИХОЙПРИСТАНИ..." 12+
07.10Православная энци лопедия 6+
07.40 Д/ф "Ни олай и Лилия Грицен о. Отвержен-
ные звёзды" 12+
08.45Х/ф"СЕЗОНПОСАДОК"12+
10.40, 11.45 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
11.30, 14.30, 23.45События
13.00, 14.45 Х/ф "ЖЕНЩИНАБЕЗ ЧУВСТВАЮМОРА"
12+
17.05 Х/ф "АЛИСАПРОТИВПРАВИЛ" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.0090-е.Профессия - иллер16+
00.50Прощание.МаршалАхромеев 16+
ПЯТЫЙ
05.55,06.25,06.50,07.20,07.55,08.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.20 Т/с "ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА" 16+
15.05,15.55,17.00,18.05,19.15,20.20,21.05,21.50,22.35,
23.15Т/с"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
00.55,01.50,02.30,03.15,03.50,04.30Т/с"МОРЕ.ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ"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+
13.00 Основано на реальных событиях 16+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Се рет на миллион 16+
23.15Межд народная пилорама 16+
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+
09.55НовостиСоветаФедерации12+
10.10Дом"Э"12+
10.35Х/ф"ХЛЕБ,ЗОЛОТО,НАГАН"0+
11.40Х/ф "РОДНЯ" 12+
13.20 Концерт, посвященный Андрею Эшпаю ( ат6+)
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"УТОМЛЁННЫЕСОЛНЦЕМ"16+
22.20 К льт рный обмен 12+
23.05 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ СДОМАШНИМИЖИВОТ-
НЫМИ"16+
ЗВЕЗДА
05.25Х/ф"ПОХИЩЕНИЕ"САВОЙИ"12+
07.05, 08.15Х/ф "Я -ХОРТИЦА"6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.40Морс ойбой6+
09.45 Ле енды м зы и 6+
10.10 Кр из- онтроль 6+
10.45Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.35 Ули а из прошло о 16+
12.30Нефа т! 6+
13.15 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.05 Ле енды ино 6+

14.55Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕЗАДАНИЕ"12+
16.55, 18.25 Х/ф "ВЗРЫВНАРАССВЕТЕ" 12+
18.10Задело! 12+
19.10Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИДОК-
ТОРАВАТСОНА"12+
22.30Всероссийс ий во альный он рс "Новая звез-
да-2021"6+
23.55Х/ф "УСНУВШИЙПАССАЖИР"16+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
06.45Х/ф"ЛОХМАТЫЙПАПА"0+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.05Минтранс16+
10.05Самая полезная про рамма16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15СОВБЕЗ16+
14.20Д/ф"Осторожно, вода!" 16+
15.20Д/ф "Засе реченные спис и. Доро о и л по! 11
нелепых по по " 16+
17.25Х/ф"ТАЙНАДОМАСЧАСАМИ"12+
19.25 Х/ф "ПРИНЦПЕРСИИ. ПЕСКИВРЕМЕНИ" 12+
21.40Х/ф"ТЕМНЫЙРЫЦАРЬ.ВОЗРОЖДЕНИЕЛЕГЕНДЫ"16+
00.40Х/ф"ФОКУС"18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "НИТИЛЮБВИ" 12+
10.05,01.50Т/с"ВЕРБНОЕВОСКРЕСЕНЬЕ"16+
19.00Т/с"МОЯМАМА"16+
22.00 Х/ф "ДЕВУШКАСРЕДНИХЛЕТ" 12+
05.20Д/ф "Эффе тматроны" 16+
06.106 адров16+
МАТЧ
10.00 Хо ей. НХЛ. "
11.30,12.55,17.30,20.00,23.25Новости
11.35, 17.35, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир
13.00М/ф"МашаиМедведь" 0+
13.25Х/ф"ПОЛИЦЕЙСКАЯИСТОРИЯ"16+
15.30 Танцы16+
17.55 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Урал" (Е атеринб р ) - "Ахмат" (Грозный).
20.05 Все на хо ей! 12+
20.30 Хо ей. КХЛ. К бо Га арина.
23.30 Хо ей. НХЛ. "Питтсб р Пин винз" - "Нью-
ДжерсиДевилз".

онерши 12+
15.55 Прощание.М слимМа омаев
16+
16.50Д/ф "Ро овыезна и звёзд" 16+
17.40 Х/ф "СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ"
12+
21.30, 00.45Х/ф"СИНИЧКА-4"16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.55Т/с "МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ"16+
07.25,08.20,09.20,21.35,22.35,23.35,
00.25 Т/с "УБИТЬДВАЖДЫ" 16+
10.10,11.10,12.05,13.00Т/с"НАВОД-
ЧИЦА"16+
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с "МСТИ-
ТЕЛЬ"16+
17.45, 18.40, 19.40, 20.35 Т/с "ПЛАТА
ПОСЧЕТЧИКУ"16+
01.20,02.20,03.05,03.55Т/с"ПОДЛИВ-
НЕМПУЛЬ" 16+
НТВ
06.55Центральное 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
07.20,01.45Задело!12+
08.00 От прав возможностям 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Фи ра речи 12+
09.35 Гамб р с ий счёт 12+
10.05Х/ф"БЕЗЫМЯННАЯЗВЕЗДА"0+
12.20,02.25Х/ф"УТОМЛЁННЫЕСОЛ-
НЦЕМ"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+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.25Х/ф"ДЕРСУУЗАЛА"0+
22.40 Вспомнить всё 12+
23.10 Концерт, посвященный АндреюЭшпаю ( ат6+)
ЗВЕЗДА
06.00Т/с"ФРОНТ"12+
09.00Новостидня
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+
13.55Т/с"БАРСЫ"16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой

19.25Д/ф "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
22.45Д/ф"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45 Х/ф "РАЗМАХКРЫЛЬЕВ" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф "ГРАВИТАЦИЯ" 12+
10.20Х/ф"ТАЙНАДОМАСЧАСАМИ"12+
12.20 Х/ф "БИТВАТИТАНОВ" 16+
14.20 Х/ф "ГНЕВТИТАНОВ" 16+
18.25Х/ф"МИРЮРСКОГОПЕРИОДА2"12+
20.55Х/ф "ХИЩНИК"16+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"ПРОЦЕСС"16+
10.10Х/ф "ИРАСЦВЕЛПОДСОЛНУХ..." 16+
14.25 Пять жинов 16+
14.40Х/ф"КРАСОТАНЕБЕСНАЯ"16+

19.00Т/с"МОЯМАМА"16+
22.00 Х/ф "НИТИЛЮБВИ" 12+
01.50Т/с"ВЕРБНОЕВОСКРЕСЕНЬЕ"16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Bare Knuckle FC. 16+
11.00,12.55,17.10,19.55,01.50Новости
11.05, 17.15, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир
13.00Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯИСТОРИЯ. ЧАСТЬ2-Я" 16+
15.30Д/ф "Челове свободный" 12+
17.55Бас етбол.
20.00 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Спарта " (Мос ва) - ЦСКА. Прямая трансляция
22.30 Ф тбол. К бо Ан лийс ой ли и. Финал. "
00.45ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
01.55Ф тбол. ЧемпионатФранции. "Лион" - "Лилль".
Прямая трансляция
04.50Новости0+
04.55 Спортивная имнасти а.

ре лама
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Садоводы и о ородни-
и вовсю отовятся
новом сезон , на по-

до онни ах вартир появляют-
ся "зеленые остров и" рассады.
И а обидно, о да др жные
всходы начинают чахн ть один
за др им. В большинстве сл -
чаев причиной напасти мо т
сл жить рибные и ба териаль-
ные инфе ции, та ие, а чер-
ная нож а и ф зариоз, оторые
проявили себя вследствие недо-
статочной под отов и почвенной
смеси для выращивания расса-
ды, плохо о ачества семяни не-
соблюдения а ротехни и.

Ка спасти рассад ? Н жно
ли производить дезинфе цию
ма азинной почвенной смеси?
Ка сделать оптимальный р нт
для рассады своими р ами?
Найти ответы на эти вопросы
помо ают специалисты Зырян-
с о о отдела ФГБУ "Россель-
хозцентр".

Сейчас прилав и ма азинов
пестрят множеством па ово
почвенных смесей, а разра-
ботанных под определенные
льт ры, та и являющихся ни-

версальными для выращивания
рассады овощей и цветов. Од-
на о для людей, привы ших не
надеяться на ма азинные сети,
есть проверенная временем
форм ла самодельной смеси,
состоящая из торфа (50%), дер-
новой земли (20%), пере ноя

Увлечения бывают раз-
ными. Одни вле ают-
ся разведением цве-

тов, животных, др ие что-то ри-
с ют, мастерят, а потом систе-
матизир ют в олле цию. В че-
лове е с давних пор заложена
страсть собирательств . В раз-
личные периоды своей жизни
аждый из нас что-ниб дь да
собирал. И от возраста челове-
а это не зависит - меняются
толь о в сы, пристрастия и со-
держание.

Мы в детстве вле ались
олле ционированием маро ,
от рыто , знач ов, фанти ов от
онфет. Мно ие в то время из
нас собирали олле цию фо-
то рафий любимых артистов.
Хвастались др перед др ом и
обменивались одина овыми
фото рафиями. Помню, из даль-
ней поезд и родственни и в
подаро привезли мне набор
"артистов", та моем счастью
не было предела. Современ-
ные дети тоже собирают ол-
ле ции из оло Лол, напри-
мер, и р ш и от "Киндеров",
монеты и др ие предметы.

Колле ционирование - это
занятие для д ши. Любимое
дело помо ает с расить тр дные
мин ты жизни, челове полно-
стью отдается своем хобби, от-
вле ается от р стных мыслей,
пере лючает своё внимание и
забывает о плохом. И здорово,

Россельхозцентр

Ка спасти рассад ?

Кон рсы

Найти ответы на эти вопросы
помо т специалисты Зырянс о о отдела ФГБУ "Россельхозцентр"

Моя любимая олле ция
Мар арита Нестерова и Анна Варламова из Берлин и

стали частницами областно о он рса

о да олле ционеры делятся
своей радостью с др ими, а по-
мо ают им в этом отчасти он-
рсы.
В марте Томс ой областной

библиоте ой им. А.С. П ш ина
был объявлен он рс "Моя
любимая олле ция". На этот
он рс Берлинс ая библиоте-
а представила дв х частни-
ов - Мар арит Але сандровн
Нестеров и Анн Афанасьевн
Варламов . На он рс было
представлено о ромное оли-

чество олле ций. Ор анизато-
рам очень сложно было выб-
рать л чшие, та а аждая ол-
ле ция ори инальна и хороша

по- своем .
Мар арита Але сандровна

собирает ма нити и. Невозмож-
но выделить самый ценный,
ведь аждый ма нити - это
море воспоминаний о п теше-
ствии, пре расное воспомина-
ние об отдыхе. Но один ма ни-
ти всё же выделяется из всех
- это под ова с надписью Бело-
риха. Ведь именно с это ома -

нити а и началась олле ция.
Колле цию помо ают попол-

нять и сохранять дети и вн и.
После аждой поезд и на холо-
дильни е появляется новый ма -
нити , а малень ие вн и очень
любят и рать с ними. Мар арите
вр чили сертифи ат частни а
он рса.
Анна Афанасьевна Варламо-

ва представила на он рс свою
семейн ю олле цию слони ов.
Почем именно слони и? На
этот вопрос Анна ответить зат-
р днялась.

Наверное, всё-та и с ществ -
ет три причины выбора. Просто
понравились именно слони и,
плюс носталь ия по детств .
Ведь в 50-60-х одах фи р и
мраморных и фарфоровых сло-
ни ов были неотъемлемым эле-
ментом интерьера советс ой
вартиры. А еще оворят, что
фи р и слонов приносят дач ,
счастье,м дрость, бла ораз мие,
бо атство.

Каждый предмет ценен и па-
мятен по-своем . Памятен пер-
вый слони , оторо о Анна

Афанасьевна с м жем пили в
2005 од , находясь на отдыхе.
А затем в аждой поезд е они
стали приобретать все новых
слони ов. Среди них мно о ин-
тересных. Например, при поез-
д е в Ха асию пили трёх сло-
ни ов. Они совершенно внеш-
не отличались от др их, и с п-
р и прозвали их Ха асами.

Зна омые, др зья и род-
ственни и, знав об влечении
Варламовых, стали дарить по-
дар и и с вениры в виде сло-
нов. Размеры, цвет и форма -
самые разнообразные. В ол-
ле ции появился даже чайный
набор, чайни в отором сде-
лан в виде слони а.

Сейчас в олле ции Варла-
мовых ч ть больше сотни са-
мых разных слони ов.

- Эта олле ция мне очень
доро а а память о м же, - о-
ворит Анна Афанасьевна. - Не-
с оль о лет назад е о не стало.
Собирали слони ов мы вмес-
те, и в память о м же я поста-
раюсь сохранить наш олле -
цию и при множить ее.

На областном он рсе ол-
ле ция Варламовых в номина-
ции "Семейная олле ция" была
оценена по достоинств . Анна
Афанасьевна со своими слони-
ами стала второй, за что ей и
вр чили диплом победителя.
Поздравляем!

Елена БАБЕНКО,
библиоте арь

Берлинс о о филиала

Кто имеет влечение,
проживает две жизни.
Та ласит итайс ая
народная м дрость. И
действительно, очень
хорошо, о да в жизни
челове а имеется а-
ое-либо влечение,

хобби.

или био м са (25%) и речно о
пес а (5%), и по своим хара те-
ристи ам ничем не ст пающая
"модным" анало ам.

Но независимо от то о, а-
ю смесь вы собираетесь ис-

пользовать - по пн ю или до-
машнюю, в обоих сл чаях не
ис лючен рис инфицирования
всходов рассады возб дителя-
ми орневой нили. Развитие
этих заболеваний зачаст ю про-
воцир ют повышенная влаж-
ность, рез ие перепады темпе-
рат р р нта, полив холодной
водой и за щенность посевов.
Для предотвращения развития
рибных и ба териальных ин-
фе ций семена, отовый р нт
и всходы растений ре оменд -
ется обрабатывать биоло ичес-
ими препаратами (биоф н и-
цидами), основ оторых состав-
ляют живые симбиотичес ие
ба териальные льт ры либо
прод ты метаболизма рибов-
анта онистов.Использование та-
их препаратов является э оло-
ичес и безопасным, пос оль-
антибиоти и и ферменты, ес-

тественным п тем прод цир е-
мые ба териями и рибами, по-
давляют фитопато ены и о азы-
вают положительный эффе т на
рост и развитие растений.

Стоит заметить, что наил ч-
ший рез льтат обеспечивает
омпле сное использование
биоф н ицидов на всех стади-

ях от под отов и р нта до по-
явления всходов, потом что на
аждом этапе возможен рис
инфицирования пато енами, а
через почв , та и через семен-
ной материал, а арантий по п-
и ис лючительно здоровых и
ачественных семян пра тичес-
и не с ществ ет. Во избежание
печальных последствий специ-
алисты совет ют произвести
профила тичес ю обработ
семян до посад и с применени-
ем та их препаратов, а Фито-
спорин-М, Ризоплан, Спороба -
терин, далее внести в почв
один из препаратов: Глио ладин,
Гамаир, Алирин-Б, а при пи и-
ров е или высад е растений на
постоянноеместополитьраство-
ром любо о из перечисленных
биоф н ицидов: Фитоспорин-М,
Фитолавин, Триходерма Вериде
471, Трихоцин, Спороба терин.

Соблюдение всех перечис-
ленных ре омендаций поможет
вам защитить свои растения и
пол чить хороший рожай.

За онс льтацией специа-
листамфилиалаФГБУ "Россель-
хозцентр" по Томс ой области в
Зырянс ом районе можно обра-
щаться по адрес : с. Зырянс ое,
л. Советс ая, 44.Тел.: 2-10-34.

Т.И.СЕРГИЕВСКАЯ,
начальни Зырянс о о
межрайонно о отдела
ФГБУ "Россельхоз-

центр".

Обязанность работодателей ежемесячно представлять ор а-
нам сл жбы занятости информацию о наличии ва антных рабо-
чих мест пред смотрена федеральным за онодательством, а про-
цед ра предоставления работодателями та ой информации про-
писывается в ре иональных нормативных а тах.

При азом Департамента тр да и занятости населения Томс ой
области твержден порядо представления работодателями ин-
формации в сл жбы занятости населения о наличии либо отс т-
ствии свободных рабочих мест и ва антных должностей, выпол-
нении воты для приема на работ инвалидов. Работодатели обя-
заны представлять данн ю информацию в центры занятости на-
селения ежемесячно не позднее 10- о числа месяца, след юще-
о за отчетным. Та же работодатель обязан в трехдневный сро
со дня издания при аза (распоряжения) о приеме работни а на
свободное рабочее место проинформировать о за рытии ва ан-
сии сл жб занятости населения.

Сведения предоставляются:
- на б мажном носителе непосредственно при обращении в

центр занятости населения;
- по почте, в лючая эле тронн ю;
- посредством фа симильной связи;
- посредством интера тивно о портала сл жбы занятости на-

селения Томс ой области (http://rabota.tomsk.ru);
- посредством размещения в информационно-аналитичес ой

системе “Общероссийс ая база ва ансий "Работа в России" (http:/
/trudvsem.ru).

Данный порядо обязывает работодателей Томс ой области
независимо от ор анизационно-правовых форм иформ собствен-
ности представлять информацию в центры занятости населения
по мест свое о фа тичес о о нахождения. В сл чае непредстав-
ления работодателями выше азанной информации пред смот-
рена ответственность по статье 19.7 Коде са Российс ойФедера-
ции об административных правонар шениях.

Разработанный порядо определяет основные принципы вза-
имодействия работодателей и ор анов сл жбы занятости населе-
ния Томс ой области. Главное - это ориентация на создание с-
тойчивой системы эффе тивно о тр до стройства раждан и по-
вышение ачества предоставляемых работодателям сл по под-
бор работни ов.

Центр занятости

Порядо предоставления работодателями
в ор аны сл жбы занятости населения
информации о наличии свободных

рабочих мест и ва антных должностей
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РЕЗИНУ на литых дис ах R-
14. Тел. 8-913-102-26-34.

3-КОМ. КВАРТИРУ в ир-
пичном дв х вартирни е по л.
Смирнова. Тел. (8-38-243) 22-714,
8-913-102-00-30.

“УАЗ-390995” ( р зовой ф р-
он, ТС-2014 /в, цвет белая ночь),
“УАЗ-31519” (ле овой ниверсал,
ТС-2013 /в, цвет белая ночь). Тел.
8-923-427-76-32, 8-963-193-62-11.

МЁД. Достав а. Тел. 8-903-
951-25-13.

ДОМ в Берлин е. Тел. 8-952-
892-73-27.

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

ДОМ по л.Ленина, 93. Цена
850 т.р. Тел. 8-996-937-48-29.

МОПЕД “Альфа” (2020 /в, про-
бе 700 м). Тел. 8-952-160-41-65.

ДВА БАМПЕРА а/м “Лада
Приора”. Тел. 8-923-428-79-31.

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ. Тел. 8-
963-194-47-18.

ДВУХ КОЗОЧЕК (2 мес.). Тел.
8-953-929-08-06.

срочно ДОМ в п.Прич лымс-
ий. Вопросы по тел. 8-952-161-
26-10.

МЕБЕЛЬНУЮ ГОРКУ. Тел. 8-
952-681-34-74.

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.

20 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!

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

8-962-776-66-18.
ре лама

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

ре лама

РЕАЛИЗУЕТ:
- бройлеров (3 с т.),

цветныхбройлеров (мастер рей)
нес ше , пет ш ов
ИНДЮШАТ (хайбрид онвертер и би 6)
МУЛАРДЫ, ГУСЯТ
породных нес ше (несорт.)
ПЕРЕПЕЛОК
А та же р-молодо , пет хов,
- омби орм (15 - 800 р б.),
- поил и, орм ш и.
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а  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

ЖДЕМВАС
22 АПРЕЛЯ в 15.00,

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

сайт: tom-pred.ru

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

ре лама
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

Новое пост пление
обоев

Ма азин “Спе тр”

ре лама

Тел. 22-500.
Режим работы с 9 до 19.00,
без перерыва и выходных.

овров, паласов

Ма азин “Сибиряч а”
РАСПРОДАЖА ОБУВИ
цены от 200 р блей

ре лама

11 апреля отметила юбилей
Оль а Ни олаевна БУЙНЕВИЧ.
От всей д ши поздравляем Вас
с этой замечательной датой!
Желаем бодрости д шевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья реп о о все да,
Не падать д хом ни о да!

Колле тив ЗСОШ

Поздравляем с юбилеем наше о доро о о
Ни олая Ивановича ЗАСУХИНА!
У сотни обе половин и
Для челове а хороши.
И в день счастливой середин и
Тебе желаем от д ши
Прожить еще полсотни лет
Не зная орести и бед!
Здоровья тебе и бла опол чия!

Все твои родные

Бла одарят
Выражаем сердечн ю бла одарность и признательность доро им род-

ственни ам, др зьям, соседям, олле ам и зна омым, всем, то в тяже-
лые дни траты, разделив наше оре, не остались равнод шными и о а-
зали моральн ю и материальн ю поддерж , помо ли в ор анизации и
проведении похорон.

Спасибо всем, то выразил соболезнования и пришел проводить в
последний п ть наше о доро о о и любимо о сына, брата, м жа, отца и
дед ш КЛЕМЕНТЬЕВА Але сея Гри орьевича. Низ ий вам по лон,
реп о о здоровья и дол олетия. П сть беда обходит вас стороной.

Родные.

Треб ется
МЕНЕДЖЕРПОПРОДАЖАМ

в “Почта Бан ”.
Тел.+79539186658

Ремонт омпьютеров
Установ а
и настрой а про рамм.
Прошив а
сотовых телефонов.

Тел.
8-923-435-91-24.
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СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!
3- омн. вартирасмансар-

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.

РЕАЛИЗУЕТ КУР-МОЛОДОК
- хайсе с бра н - 400 р б.,
- с пер ни - 400 р б.,
- доминант - 450 р б.,
- пет хов - 500 р б.
18 апреля, в вос ресенье,
с 13 до 14.00 на рын е

в с.Зырянс ом.
Принимаем заяв и на
цыплят бройлеров,

тят, сят
Тел. 8-953-928-89-95.

ЛПХ Ильиных
п.Рассвет

р
е
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Продают поросят
2-3 мес. мясной породы.
Перепелят (техасцы).
Принимаем заяв и
на с точно о бройлера КОББ 500
(вывод 22-24 апреля, 75 р б.) и
на с точных цыплят нес ш и
(несортировн., вывод 25-27 ап-
реля, 45 р б.).
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА.
Тел. 8-952-178-86-16.

Продают
- пасе 8 пчелосемей. Есть все

необходимое обор дование для
ведения пчеловодства.

- Семенной артофель.
- Пл 3- орп сный для МТЗ.
- Цистерн металличес ю 3

б.м, на прицепе.
- САК отвала отбора мощнос-

ти. Обор дование в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-960-970-73-21,
с.Михайлов а.

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.

ре лама

Продают
льи с рам ами, медо он , ар-
тофель семенной и мел ий, сва-
рочный аппарат, триммер, лод
резинов ю, бензопил и др ое.
Тел. 8-913-813-40-30.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Треб ются
рамщи , помощни , сторож, фа-
совщи . Тел. 8-913-814-64-77.

ТРЕБУЮТСЯ рамщи

и помощни рамщи а на пило-
рам . Тел. 8-906-954-18-10.

На 89-м од за ончился жизненный
п ть нашей замечательной сосед и ФИ-
ЛИППОВОЙ Татьяны Васильевны.
После тяжелой операции она надеялась
верн ться домой. Мы тоже верили, но
с дьба распорядилась по-своем ...

Татьян Васильевн знали и важали
мно ие жители района. Десят и лет она
работала в тор овле, была порядочной и
приветливой с по пателями. В семье она
- любящая и любимая мама, баб ш а и
прабаб ш а. Её близ ие не позволяли на-
дол о разл чаться. Звонили, приезжали,
отложив все дела, о р жали заботой и вни-

манием.
Для соседей Татьяна Васильевна - пример для подражания по от-

ношению жизни. Оптимист а, отовая помочь и поддержать о азав-
шихся в беде. Все да и во всем нее был порядо - и в доме, и на
о ороде. Несмотря на свой возраст и нед и, ездила за я одами и
рибами, отовила в снейшие за отов и, ее неповторимая выпеч а
восхищала.

Сохранив ясные м и память, мно о читала, смотрела телевизор,
охотно делилась пол ченной информацией.

Татьяна Васильевна совершила подви д ши, это ред ий челове-
чес ий дар! Потерять та о о челове а - не тешное оре, дол о не прой-
дет боль траты.

Выражаем самые ис ренние соболезнования семьям Натальи,
Ма сима, всем родственни ам, др зьям. Светлая память Татьяне
Васильевне!

Бла одарные соседи,
семья Черня овых ( .Томс ).

Порой не ценим, что имеем, всю жизнь торопимся да-то.
Всё ажется, что не спеем, а жизнь проходит, ей нет возврата.
Ничто не вечно на планете...
Не спешите!!! Не торопитесь!!! Цените аждый день и час!
Всё просто - рад йтесь, живите не завтра, а сейчас!

С орбим, ценим, помним...

В связи с от рытием ново о
цеха предприятию ООО "СИ-
БИРЬЛЕС" НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: подсоб-
ные рабочие (м ж., жен.), води-
тели по р зчи а, станочни и де-
ревообрабатывающих стан ов,
резчи и шпона и облицовочных
материалов. При тр до строй-
стве желающим предоставляется
общежитие. По вопросам тр до-
стройства обращаться: Томс ая
область, Зырянс ий район, село
Зырянс ое, лица Калинина, 24/
1 пом. 2. тел.(838-243) 21-911,
22-417.

В Администрацию Зырянс о о района треб ется специалист по
безопасности дорожно о движения.

Телефон для справо 8(38243) 38141 доп. 60-212,
К рапова Светлана Ви торовна.

Продам
ровать дв хспальн ю,
ш аф для одежды,
хонный арнит р с варочной

панелью, омпьютерный стол.
Недоро о. Тел. 8-913-814-00-41.

Продают
сне о борочн ю машин ,

мото льтиватор, азоно осил .
Тел. 8-913-845-99-07.

ре лама


