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Чернобылец
Анатолий Кырнов -
о событиях 35-летней
давности Стр. 7

Сам себе
метеороло

На - в АПК

В Михайлов е в КФХ
Але сандра Котлярова
становлена
метеороло ичес ая станция

Впервые же зырянцы видели
талантлив ю во алист с не-
повторимым олосом пять лет

назад - на онцерте, посвященном Дню
защиты детей. И вот за эти пять лет та-
ой рост! У зрителей, побывавших на
сольном онцерте Е атериныМорозовой,
оторый состоялся 16 апреля в онцерт-
ном зале "Рад а", было ощ щение, что
на сцене перед ними большая артист а.
Настоль о профессиональным было ис-
полнение, настоль о веренно держалась
на сцене юная во алист а. При этом вы-
бор песен широ : от р сс их народных,
а "Фонтан а", "Не для тебя…", до эс-
традных, известных хитов российс их и
зар бежных исполнителей, в том числе
на ан лийс ом язы е. Вот та самая пес-
ня Полины Га ариной "Смотри", отор ю
Катя исполнила в финале: тихое, спо-
ойное начало - и вдр та ая мощь о-
лоса! А а зв чит в ее исполнении на
ан лийс ом известная песня британс ой
певицы Адель "Skyfall"! До л бины д ши
трон ла песня "Мама" на азахс ом язы е
в Катином исполнении, т т и перевод
был не н жен. Уни альный олос, не-
повторимый тембр, веренная манера
держаться на сцене, а ая-то природная
артистичность - все по орило зрителей.
За аждое исполнение п бли а дарила
Кате ром ие аплодисменты, воз ласы
"Браво". Несомненно, частие в прое -
те "Ты с пер" стало для Кати а испол-
нительницы свое о рода ш олой, ст -
пень ой роста, а общение с та ими мэт-

Дев ш а, оторая поёт
В ККЗ “Рад а” состоялся сольный онцерт

Кати Морозовой

рами, а Ел а, Диана Арбенина, И орь
Кр той, оставило неиз ладимый след -
появились вершины, оторые надо по-
орять…
В целом этот пятничный вечер в "Ра-

д е" пол чился незабываемым. В а-
ом-то роде это был звездный час не
толь о КатиМорозовой, но и всей нашей
детс ой ш олы ис сств, известно о пе-
да о а ш олы, засл женно о работни а
льт рыВладимира Але сеевичаСамой-

лова, вып стивше о цел ю плеяд талан-
тливых чени ов. И вся эта плеяда была
на сцене: ребята пришли поддержать
Катю, причем от самых малень их до
вып с ни ов ДШИ и олледжа льт ры
- Дмитрия Зол ина, Захара Ло инова.
Порадовала зрителей и хорео рафичес-
ая р ппа "Непоседы". Ка же все -та и
здорово, что нас в Зырянс ом районе

есть детс ая ш ола ис сств, педа о и
оторой от рывают таланты, зажи ают
малень ие и большие звездоч и. По за-
вершении онцерта дире тор ДШИ Еле-
на Забелина поднялась на сцен , чтобы
вр чить цветы и засл женные на рады
Кате и ее наставни Владимир Але -
сеевич Самойлов . Е атерина Морозо-
ва пол чила призы за частие в он р-
сах "Поющая Сибирь" и "Планета талан-
тов", в последнем наша юная во алист-
а взяла сам ю высо ю на рад - Гран-
при. А Владимир Але сеевич Самой-
лов достались дипломы за под отов
талантливой исполнительницы.

От администрации района б ет цве-
тов вр чила Е атерине Морозовой р о-
водитель отдела по социальной полити-
е Татьяна Ни олаевнаШайдо.
-Желаю Катюше новых творчес их

Катя Морозова не н ж-
дается в представле-
нии. Зырянцы хорошо
знают имя юной талан-
тливой исполнительни-
цы, особенно с тех пор,
а Е атерина приняла
частие в межд народ-

ном прое те "Ты с пер"
на теле анале НТВ. В
первый раз, в 2019
од , это был просто
дебют, а в 2020 од
наша Е атерина Моро-
зова стала финалист-

ой он рса

спехов! - нап тствовала Татьяна Ни о-
лаевна. - Отдельные слова бла одарно-
сти Катиным родителям - Ларисе Ива-
новне и Леме Рамзанович . Се одня со-
стоялся замечательный творчес ий ве-
чер, в зале был ч десный свет, отлич-
ный зв , хорошие вед щие. Но самые
лавные слова признательности Кате, ее
педа о и всей детс ой ш оле ис сств.
Та держать!

Без сомнения, КатиМорозовой впе-
реди б дет мно о сольных онцертов,
яр их выст плений и на рад. Мы очень
надеемся, что талантливой девоч е да-
стся по орить больш ю сцен , первый
ша же сделан. Для это о нее есть все:
ни альный олос, артистичность, а тр -
долюбия ей не занимать.

Наталья
ИВАНОВА
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26 апреля - День частни ов
ли видации последствий
радиационных аварий и
атастроф и памяти жертв
этих аварий и атастроф
Все дальше и дальше хо-

дит в историю этот тра ичес ий
день 1986 ода - черный день
Чернобыля, о да произошла
р пнейшая по масштабам и
последствиям техно енная а-
тастрофа двадцато о столетия
- авария на четвертом бло е
Чернобыльс ой атомной эле -
тростанции. Сп стя десят и лет
мы вспоминаем о страшной
тра едии, оторая оставила
мрачный след в нашем ален-
даре. Чернобыльс ая тра едия
призвала нас извлечь бесцен-
ные ро и на б д щее, ведь
последствия радиационной а-
тастрофы ещё не преодолены
до онца и не тратили своей
а т альности. Се одня мы бла-
одарим всех, то отважно
встал на защит мира от ядер-
нойопасности.Мыс лоняем о-
ловы перед светлой памятью
тех, то ценой своейжизни спас
человечество. Уважаемые ли -
видаторы Чернобыльс ой ата-
строфы, от всех жителей наше-
о района ис реннебла одарим
за ваш подви . Желаем реп-
о о здоровья, оптимизма, сча-
стья, дачи и бла опол чия.

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

Дата

По оление "Ч"

В наши дни, знавая
что-то о Чернобыль
с ой атастрофе, "на-

блюдая" за теми событиями в
сериалах, мы видим, а мно о
выпало на долю людей, став-
ших непосредственными сви-
детелями аварии или частво-
вавших в ее ли видации. Мы
же знаем, что, если бы не дей-
ствия тех самых ли видаторов,
последствия мо ли бы быть
ораздо печальнее. Мы пони-
маем, а сильно радиация по-
влияла на э оло ию и здоро-
вье людей, поменяв порою
даже их жизни.

- С то о само о дня прошло
же целых 35 лет, - оворит Ана-
толий Але сандрович Кырнов. -
Быстро время пробежало, но те
события не забываются. Ко да
мне пришла повест а из воен-
омата, страха вообще не было.
Наверное, даже наоборот - был
интерес посмотреть, а что там и
а . Смотреть новости по теле-
визор - это одно, а видеть все
своими лазами - совсем др -

Чернобылец
Анатолий Кырнов -

о событиях 35-летней давности

ое. Хотя по телевидению мас-
штабность "инцидента" особо и
не освещалась. По а им-то
освенным призна ам все по-
нимали, что произошло что-то
страшное. Но что он ретно?
Интересно было и мне знать.
И вот сейчас, по прошествии
трех с половиной десят ов лет,
я не пожелал бы ни ом быть
в числе ли видаторов Черно-
быльс ой аварии…

При этом Анатолий Але сан-
дрович ероем себя не счита-
ет, хотя всех ребят, оторые там
работали в первые дни после
аварии, ероями можно назвать
смело. Анатолий Кырнов испы-
тывает ч вство само важения
из-за то о, что тоже частво-
вал в ли видации аварии на
АЭС. Сейчас, о да чернобыль-
цев в нашем районе осталось
совсем мало, Анатолию Але -
сандрович хочется встретить-
ся с " олле ами" по Чернобы-
лю, вспомнить в очередной раз,
а оно там было...
Сам Анатолий Кырнов в чер-

нобыльс ой омандиров е про-
был тримесяца, работал на тех-
ни е. За это время набрал он
свои 10 рент ен, после че о и
был отправлен домой. Интерес
Чернобылю и том , что про-

исходит сейчас на той террито-
рии, Анатолия Але сандрови-
ча не исчез. Наоборот, оворит
ли видатор, интересно знать,
что там и а .

- Мне и се одня хочется по-
смотреть на Чернобыль, на

Припять своими лазами, - при-
знается Анатолий Але сандро-
вич. - Д маю, что э с рсия
была бы очень интересной, но,
сожалению, по-прежнем не-

безопасной…
Да, над Чернобылем еще

дол о б дет висеть ореол -
что-то непонятное, ж т ое, п -
ающее и с отсроченными по-
следствиями…

Оль а
УШАКОВА

Престиж профессии почта-
льона должен быть повышен.
Се одня найти почтальонов для
"Почты России" - это большая
проблема, особенно на селе.
Люди от азываются идти на
низ ооплачиваем ю, ино да
просто опасн ю должность. Ча-
сто их вын ждают со лашаться
на полстав и при том же объе-
ме работы. Не оторые почта-
льоны влачат жал ое с ще-
ствование.

Почтальонов на селе все да
важали, ждали их визита, до-
веряли им даже личные про-
блемы. Минтр д должен пор -
чить под отовить предложения
ведомства по омпле сном решению проблемы достойной зарплаты, соц арантий и повышения
престижа профессии почтальона в стр т ре "Почты России".

ЛДПР треб ет от Минтр да
величить зарплат почтальонам

Военный омиссариат Зы-
рянс о о и Те льдетс о о
районов проводит набор
раждан из числа вып с ни-
ов ш ол, сдающих ЕГЭ в
2021 од , для пост пления на
про рорс о-следственный
фа льтет Военно о нивер-
ситета ( .Мос ва).

По всем вопросам обра-
щатьсяпотел.(8-38-243)22-404.

25 апреля р сс ая
православная цер овь

праздн ет
Вход Господень в Иер салим,

оторый в простонародье
называют

Вербным Вос ресеньем.
Традиционно в этот день во

всех православных храмах освя-
щают веточ и вербы, оторые по-
том в течение ода хранят и он
а святыню.

В Свято-Ни ольс ом храме
25 апреля в 9.30 состоится праз-
дничное бо осл жение, по о он-
чании оторо о б д т освящены
вербы. Веточ и вербы для освя-
щения желательно принести с со-
бой.

Про рор Зырянс о о района поддержал в с де ос дарствен-
ное обвинение по оловном дел в отношении 50-летней жи-
тельницы села Зырянс о о, обвиняемой в совершении прест п-
ления, пред смотренно о ст. 319 УК РФ (ос орбление предста-
вителя власти).

Установлено, что подс димая 5 о тября 2020 ода в дневное
время, находясь в холле здания отделения полиции по Зырянс о-
м район , доставленная в состоянии ал о ольно о опьянения для
решения вопроса о привлечении её становленной за оном от-
ветственности, мышленно и п блично, в прис тствии посторон-
них раждан выс азала в адрес част ово о полномоченно о по-
лиции ос орбительные слова и выражения, содержащие е о не-
ативн ю (отрицательн ю) оцен в неприличной форме, а та же
слова и выражения в форме р бой неценз рной брани, низив
честь и достоинство последне о а личности, та и представите-
ля власти.

С д, читывая мнение ос дарственно о обвинителя, назна-
чил подс димой на азание в виде 150 часов обязательных работ.
При овор в за онн ю сил по а не вст пил.

Про рор района
С.А. ИВАНОВ

За п бличное ос орбление
представителя власти
при исполнении им

должностных обязанностей
ос ждена жительница райцентра

Рез льтаты он рса по отбор андидат р на должность
Главы Зырянс о о сельс о о поселения

На основании прото ола заседания он рсной омиссии от
23.04.2021 № 3 в Совет Зырянс о о сельс о о поселения на-
правлены две андидат ры на должность Главы Зырянс о о сель-
с о о поселения, набравшие наибольшее оличество баллов по
ито ам он рса по отбор андидат р на должность Главы Зы-
рянс о о сельс о о поселения, состоявше ося 23 апреля 2021 .:

Зав ородний Владимир Иванович - 103
Шань о Але сандр Але сандрович - 107

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

29.04.2021 10.00
Повест а дня:

1. О присвоении почетно о звания "Почетный ражданин Зы-
рянс о о района". До ладчи - А.Г.Мочалов, лава Зырянс о о рай-
она, председатель омиссии по на радам.

2. О еже одном отчете Главы Зырянс о о района Д ме Зы-
рянс о о района в соответствии с частью 5.1. статьи 36 Феде-
рально о за она от 6.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
ор анизации местно о само правления в Российс ойФедерации".
До ладчи - А.Г.Мочалов, лава Зырянс о о района.

3. Об исполнении местно о бюджета за 2020 од. До ладчи
- Т.А.Яды ина, р оводитель Управления финансов Админист-
рации Зырянс о о района.

4. Об исполнении местно о бюджета Зырянс о о района за I
вартал 2021 ода. До ладчи - Т.А.Яды ина, р оводитель Уп-
равления финансов Администрации Зырянс о о района.

5. Об обращениях лавы Зырянс о о сельс о о поселения.
До ладчи - В.И.Герасимов, председатель Д мы Зырянс о о
района.

6. Об обращении лавыД бровс о о сельс о о поселения. До -
ладчи - В.И.Герасимов, председатель Д мы Зырянс о о района.

7.Обобращении лавыМихайловс о осельс о опоселения. До -
ладчи - В.И.Герасимов, председатель Д мыЗырянс о о района.

8. Об тверждении Положения об инициировании и реали-
зации инициативных прое тов на территории м ниципально о об-
разования "Зырянс ий район". До ладчи - В.Г.Рыж ов, лав-
ный специалист по правовым вопросам Администрации Зырянс-
о о района.
9. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о района

от 23.08.2002№ 47 "О омиссии по на радам Зырянс о о района".
До ладчи -В.И.Герасимов,председатель Д мыЗырянс о орайона.

10. О омиссии по рассмотрению вопросов об станов е па-
мятни ов, мемориальных досо и др их памятных зна ов на тер-
ритории м ниципально о образования "Зырянс ий район". До -
ладчи - В.И.Герасимов, председатель Д мыЗырянс о о района.

11. Информация о под отов е пожароопасном сезон 2021
ода. До ладчи - А.Г.Мочалов, лава Зырянс о о района, пред-
седатель омиссии по пред преждению и ли видации чрезвы-
чайных сит аций и обеспечению пожарной безопасности на тер-
ритории м ниципально о образования.

12. Она ражденииПочетной рамотой Д мыЗырянс о орайона.
До ладчи -В.И.Герасимов, председатель Д мыЗырянс о орайона.



24 апреля 2021 . 3«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

"Папа, мама, я - спортивная семья!" -
это известное выражение, наполненное
в свое время вполне реальным содер-
жанием, не потеряло а т альности и в
наши дни. Ведь се одня здоровом об-
раз жизни людей, развитию массово о
спорта деляется внимание на самомраз-
ном ровне. В апреле в Доме детс о о
творчества прошел чемпионат по се-
мейном мно оборью "Папа, мама, я -
спортивная семья" среди родителей и
чащихся детс о о образовательно о
объединения "Л чи и".

Для родителей частие в та их праз-
дни ах - свое о рода раз р з а, воод -
шевление, выход отрицательных эмоций,
сталости, ведь роме и р-соревнований
в сценарий праздни а входил сюрприз-
ный момент - выст пления чащихся с
танцевальным номером "Барбари и" (р -
оводитель Ирина Ни олаевна Всеволо-
дова). Участни и мно оборья с о ромным
желанием и азартом соревновались в
предложенных он рсах: вместе с деть-
ми бе али, преодолевали различные пре-
пятствия, и это вызывало ч вство ор-
дости детей.

Тр дно встретить родителей, оторые
бы ни мечтали видеть своих детей реп-
ими, здоровыми, сильными и лов ими.
Мечты эти становятся явью толь о то да,
о да сами папы и мамы подают пример
своим детям - а тивно занимаются
спортом, частв ют в соревнованиях. То,
что это действительно та , мысмо ли бе-
диться на нашем спортивном праздни е.

В назначенное время все собрались
в спортивном омпле се. На торжествен-
ном построении частни ов приветство-
вала вед щая соревнований Оль а Ген-
надьевна Т зова, пожелав омандам бод-
ро о настроения и дач в соревновани-
ях. Право торжественно от рыть спарта-

Здоровый образ жизни

Челове неразрывно
связан с домашними
питомцами. Нашими

верными и преданными др зь-
ями являются соба и. Они рад -
ются аждом появлению сво-
е о хозяина и все да отовы
прийти на помощь. Именно по-
этом соба и сл жат в полиции,
зарабатывают медали, выпол-
няют свой дол , ищ т нар оти-
и, спасают чьи-то жизни. Соба-
и работают спасателями на
воде, поводырями для слепых
людей. Соба а - мнейшее жи-
вотное, оторое ч вств ют эмо-
ции челове а, понимает, о да
ем плохо, и может разделить
радость. Соба и очень ч вств -
ют приближение неприятнос-
тей. Вот толь о и сами наши
четвероно ие др зья доставля-
ют нам порою неприятности.
Особенно то да, о да они не на
привязи, не в вольере, а на ли-
цах собираются стаями.

"Собачья" тема достаточно
а т альна и обс ждается дажена
ровне Федерации. Гос дар-
ственнойД мойпринятза он "Об
ответственном обращении с жи-
вотными". Этот за он предпо-
ла аетсозданиеприютовдлябез-
надзорных соба , оторые впос-
ледствии б д т стерилизованы и
вып щены в привычн ю сред .

В нес оль их районах Том-
с ой области же действ ют
приюты для беспривязных бро-
дячих соба . Схема их работы
та ова: отлов - стерилизация -
ва цинация - чипирование -
вып с . Та ой приют для бес-
привязных соба недавно по-

Весёлые старты
для пап, мам и юных

спортсменов

Новое дело

иад было предоставлено самымюным
частни ам оманд - они подняли фла
Российс ойФедерации.

Начался праздни с представления
оманд. Участни ам необходимо было
по азать домашнее задание (единая
форма одежды, приветствие соперни-
ам и жюри).
Н , а затем все рин лись в бой. Ко-

мандам были предложены заниматель-
ные, ино да очень непростые он рсы

с бе ом, преодолением препятствий,
тоннелей, брос ами мячей в ворота с
завязанными лазами. От избыт а эмо-
ций мячи порой летали довольно дале-
о от намеченно о рса.
Мамы, папы и дети с боевым настро-

ем проходили аждый из этапов и, не-
смотря на д х соперничества, а тивно
поддерживали др др а. Тем самым
семьи по азали, что лавное для них -
все же не победа, а частие в веселых

стартах. Болельщи и и зрители следили
за ходом событий, затаив дыхание. Они
тоже не остались в стороне, а приняли
а тивное частие. И не важно, то станет
победителем в этих ш точных соревно-
ваниях, лавное, чтобы все мы поч в-
ствовали атмосфер праздни а, атмос-
фер сердечности и доброжелательно-
сти, взаимно о важения и понимания.
Все оманды по азали достойное выс-
т пление. Тем не менее, в течение со-
ревнований среди оманд наметились
явные лидеры.

Рез льтаты состязаний предстояло
о ласить омпетентном жюри в соста-
ве методиста Дома детс о о творчества
Татьяны Михайловны Лазаревой, трене-
ра-преподавателя ДЮСШ Тамары Але -
сеевны Гордеевой и представителя от
родителей Валентины Андреевны С хо-
р овой.

Почетной рамотой за первое обще-
омандное место была достоена семья
Смо отиных. Второй стала омандаЖен-
тимер, третье и четвертое места заняли
семьи Ель иных и Климовых соответ-
ственно.

Участни и были на раждены медаля-
ми, памятными фото рафиями. Каждая
оманда пол чила торт и Почетн ю ра-
мот , а все прис тствовавшие на празд-
ни е - отличный заряд бодрости и море
положительных эмоций.

Поздравляем победителей и частни-
ов! Хочется побла одарить та же ол-
ле изДЮСШ-дире тораВалентинаСер-
еевича С тя ина, педа о ов спортш о-
лы Тамар Але сеевн Гордеев и Але -
сандра Васильевича Мезенцева за по-
мощь в ор анизации и проведении на-
ше о праздни а.

О.Г.ТУЗОВА,
педа о -ор анизатор ДДТ

Собачий питомни
На территории вет правления

ор анизовали приют для бродячих соба

ООО "Тор овый дом "ОАО "Томс обл аз" реализ ет сжижен-
ный леводородный аз в баллонах населению Томс ой облас-
ти. С 1.01.2021 . изменилось ценообразование на сжиженный
аз в баллонах. Розничные цены на сжиженный аз для населе-
ния становлены с чётом ис лючения из тарифа затрат на транс-
портиров аза в баллонах. Стоимость одно о баллона 50 л - без
достав и 1193,80 р бля; с 1.07.2021 - 1229,6 р бля.

Достав а баллона в село Зырянс ое ориентировочно б дет
стоить 340 р блей при ма симальной за р з е (40 баллонов) ав-
томобиля. Стоимость достав и олеблется в зависимости от о-
личества заявленных баллонов и протяжённости достав и.

Сро э спл атации баллона составляет не более 20 лет. Цены
на баллоны и омпле т ющие размещены на сайте ООО "Тор о-
вый дом "ОАО "Томс обл аз" http://tdtomskoblgas.ru/, либо вы мо-
жете обратиться в Администрацию Зырянс о о района по тел.
8(38243)38144, доп.60142

Заяв и необходимо подавать в администрации сельс их посе-
лений.

явился и нас в Зырянс ом
районе. Девять просторных во-
льеров, аждый из оторых рас-
считан на две особи, размести-
ли на территории ветеринарно-
о правления. На днях в Зы-
рянс ом межрайонном вет п-
равлении побывал лава райо-
на Але сей Геннадьевич Моча-
лов. Р оводитель вет правле-
ния Владислав Павлович Пле-
ша ов расс азал ем и оррес-
пондент "СП" о работе собачь-
е о питомни а и даже провел
э с рсию.

- Все эти вольеры мы плани-
р ем о ородить забором здесь,
на территорииветстанции, - с а-
зал Владислав Павлович. - Во-
льеров все о девять. Шесть из
них - для зырянс их беспривяз-
ных соба , три - для соба из
Те льдетс о о района…

Три соба и же нашли для
себя приют в этом питомни е.
Сейчас они вы лядят вполне
домашними, бодрыми и даже

питанными. Это и не диви-
тельно, ведь хаживают здесь за
животными хорошо, а лавное
- ормят.

- Неплохо было бы, если б
этих четвероно их появились

хозяева, - с азал Але сей Ген-
надьевич.

И, в принципе, хозяева со-
ба мо т появиться, ведь дети
ино да просят своих родителей
завести им четвероно о о др -
а. И то знает, вдр а раз в
этом приюте для соба они и
обрет т др а. А если нет, то
после арантина, стерилизации
и чипирования соба а б дет от-
п щена на волю. В питомни е
до онца дней своих остан тся
лишь а рессивные животные,
те, оторые представляют ро-
з для жизни и здоровья людей.

Ор анизация и содержание
питомни а - дело достаточно
тр доем ое. Сейчас находится в
процессе под отов а арантин-
но о отделения, операционной

для стерилизации животных,
ормо хни и с лада под необ-
ходимый инвентарь, треб емый
при обращении с животными.
Сложнее дело обстоит с отло-
вом животных.

- Поймать соба не та -то
просто, - оворитВладиславПле-
ша ов. - И для отлова животных
мы использ ем специальное р -
жье со шприцем и сыпляющим
ле арственнымпрепаратом. Ад-
министрацияТе льдетс о орай-
она предоставила нам еще и
лет и-лов ш и…
В настоящее время идет

он рсная процед ра по опре-
делению подрядной ор аниза-
ции, оторая б дет заниматься
отловом соба . Наше Зырянс-
ое вет правление - лавный
претендент на побед в этом
он рсе.
Глава района предложил

Владислав Плеша ов начать
работ по отлов соба с Бер-
лин и. Именно отт да пост па-
ет наибольшее оличество жа-
лоб по бродячим соба ам.

- Люди в Берлин е очень
озабочены "собачьей" пробле-
мой, там по лицам бе ают це-

лые стаи соба , - с азал Але -
сей Геннадьевич. - Ка толь о
б д т известны рез льтаты он-
рса, надо а тивно начинать

работать в плане вылова бес-
привязных соба .

Беспривязная соба а срод-
ни соба е бродячей. Но а о а-
залось, не аждая из них б дет
интересовать тех, то займется
отловом.

- Если на соба е есть ошей-
ни , значит, нее есть и хозяин,
и это же не наш " лиент", - по-
яснил Владислав Павлович. -
Та ой собач ой должны зани-
маться ор аныместно о само п-
равления. А вот если на соба е
нет ошейни а, то да - др ое
дело. Она б дет содержаться
не оторое время здесь, а если
вдр за ней приедет хозяин, то
на не о т т же б дет составлен
административный прото ол...

И та ие фа ты же имели
место быть. Правда, не нас, а
в Те льдетс ом районе.

Глава пожелал олле тив
вет правления спехов в их но-
вом начинании, и человечес о-
о обращения животным.

Оль а УШАКОВА

Для тех, о о в вартире аз
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.55Житьздорово! 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"ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ.ПОБЕДА!"12+
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 "МУР-МУР"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35,18.45Х/ф"ХРАМСВЯТОГОСАВВЫ"12+
08.20 Доро и старых мастеров 12+
08.35, 16.25 Х/ф "ДЕНЬЗАДНЕМ"12+
09.50Цвет времени12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40ХХве 12+
12.20Д/ф "Забытоеремесло" 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.40Д/ф"Набла оСибири.Але сандрСибиря ов"12+
14.30Д/ф "Дело№.Советс ие червонцы" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20А ора12+
17.45, 01.45 Хороваям зы а 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+

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, 27 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, 26 АПРЕЛЯ

Прим
за азы на
рит альные
о рад и

(обычные и
ованые).

Тел. 8-953-926-11-45,
Але сей

ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.55Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.05, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ.ПОБЕ-
ДА!" 12+
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 "МУР-МУР"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.40 Х/ф "ПРАВОСЛАВИЕВПОЛЬШЕ" 12+
08.20 Доро и старых мастеров 12+
08.35, 16.30Х/ф "ДЕНЬЗАДНЕМ"12+

20.45Д/ф "Зонамолчания" 12+
21.35 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.20Т/с"ДОСТОЕВСКИЙ"16+
23.20 Д/ф "Та ая жиза Павла Завьялова" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
10.20Д/ф "А тёрс ие с дьбы. Але сейЛо тев иСвет-
ланаСавёлова" 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Тим рБе мамбетов 12+
14.50Городновостей
15.10,03.25Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55 Хрони и мос овс о о быта. Без мная роль 12+
18.10Х/ф"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.СКЕЛЕТВШКАФУ"12+
22.35 Их последний и решительный бой 16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,05.55,06.35Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3"16+
07.20,08.20,09.25,09.40,10.40Т/с"ПЛАТАПОСЧЕТЧИКУ"16+
11.35,12.35,13.25,13.55,14.50Т/с "НАВОДЧИЦА"16+
15.40,16.40, 17.45, 18.00, 18.55Т/с "МСТИТЕЛЬ"16+
19.55,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"МЕНТОЗАВРЫ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.35,04.10 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
18.00ДНК 16+
19.40Т/с "КАПКАНДЛЯМОНСТРА" 16+
23.15 Т/с "ЛЕНИНГРАД - 46" 16+
ОТР
06.00 А тивная среда 12+
06.25,19.55,21.05Т/с"ЧКАЛОВ"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00, 02.30 Т/с "ЖЕНЩИНЫНАГРАНИ" 16+
11.40Х/ф"ДЕРСУУЗАЛА"0+
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+
ЗВЕЗДА
06.15 Д/ф "Бомбардировщи и и шт рмови и Вто-

рой мировой войны" 12+
07.00Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.25Нефа т! 6+
10.05, 13.20Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИ
ДОКТОРАВАТСОНА"12+
13.40,17.05Т/с"БАРСЫ"16+
17.00Военныеновости
18.05Д/ф "ВечнаяОтечественная" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ст пени Победы". "ПВОМос вы" 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 Т/с "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ" 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 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ПРИНЦПЕРСИИ. ПЕСКИВРЕМЕНИ" 12+
22.15 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.45Поделамнесовершеннолетних 16+
08.15Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.45Тестнаотцовство16+
11.35 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.40, 03.50Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55,03.00Д/ф"Порча"16+
14.25, 03.25Д/ф "Знахар а" 16+
15.00 Х/ф "ДЕВУШКАСРЕДНИХЛЕТ" 12+
19.00Т/с"МАМА"16+
23.20Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.55,18.05,19.20,20.30,21.35Новости
10.05, 16.00, 18.10, 22.45, 04.15Все наМатч!
13.00, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.20Смешанные единоборства. 16+
14.00Х/ф "КЛЕТКАСЛАВЫ"16+
17.00Ф тбол. Тинь оффРоссийс аяПремьер-ли а. 0+
18.45,19.25Т/с "ФИТНЕС"16+
20.35, 21.40Х/ф"ПОЛИЦЕЙСКАЯИСТОРИЯ"16+
23.05 Хо ей. КХЛ. К бо Га арина.

ре лама

09.50, 18.30Цвет времени12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40ХХве 12+
12.20 И ра в бисер 12+
13.05Д/ф"Забытоеремесло"12+
13.20,22.20Т/с"ДОСТОЕВСКИЙ"16+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, ни и 12+

15.20Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
17.45, 01.45 Хороваям зы а 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50 Ис сственный отбор 12+
21.35 Белая ст дия 12+
23.20 Д/ф "Та ая жиза ВалиМанн" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "ВЫСТРЕЛВСПИНУ" 12+
10.35, 04.40Д/ф"И орьС ляр.Подстрахомславы"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Г зель Яхина 12+
14.50Городновостей
15.10,03.20Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55Хрони имос овс о обыта. Тр дныйребёно 12+
18.10 Х/ф "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ"12+
22.35 За он и порядо 16+
23.10, 01.35Д/ф "Звёздные вдовцы" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.30,06.20,07.05,08.00Т/с"ОХОТАНАВЕРВОЛЬФА"16+
09.25,10.25,11.25,12.20,13.25Т/с"СИЛЬНЕЕОГНЯ"16+
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 17.55, 18.55Т/с "БРАТ
ЗАБРАТА-2" 16+
19.55,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"МЕНТОЗАВРЫ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.30Т/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+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
18.00ДНК 16+

19.40Т/с "КАПКАНДЛЯМОНСТРА" 16+
23.15 Т/с "ЛЕНИНГРАД - 46" 16+
ОТР
06.00 Гамб р с ий счёт 12+
06.25,19.55,21.05Т/с"ЧКАЛОВ"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00, 02.30 Т/с "ЖЕНЩИНЫНАГРАНИ" 16+
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+
ЗВЕЗДА
06.15 Д/ф "Бомбардировщи и и шт рмови и Вто-
рой мировой войны" 12+
07.00Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.30, 13.20, 17.05Т/с "ВЫСШИЙПИЛОТАЖ"16+
17.00Военныеновости
18.05Д/ф "ВечнаяОтечественная" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ст пени Победы". "Битва заМос в " 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 Т/с "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ" 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 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 "ХИЩНИК"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.10, 04.45Тестнаотцовство16+
11.20 Д/ф "Реальная мисти а" 16+

12.25, 03.50Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.40,03.00Д/ф"Порча"16+
14.10, 03.25Д/ф "Знахар а" 16+
14.45,19.00,22.35Т/с"МАМА"16+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.20Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.55,18.05,19.20,20.30,21.35,01.00Новости
10.05, 18.10, 22.35, 01.05, 04.00ВсенаМатч!
13.00, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.20 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио
Фрейре против Педро Карвальо. 16+
14.15 Главная доро а 16+
15.25 Правила и ры 12+
16.00Все на ре би! 16+
17.00ЕвроФ тбол.Обзор0+
18.45,19.25Т/с "ФИТНЕС"16+
19.55, 20.35, 21.40 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ЧАСТЬ2-Я" 16+
22.55 Бас етбол. К бо Европы. Финал.

КУПИМ ш ры медведя, боров ю дичь,
ро а лося. Тел. 8-952-881-82-37.

ре лама

Любые ремонтные и строительные
работы.

Тел. 8-913-857-90-34.

К плю мотоци л “Минс ”.
Можно без до ментов.
Тел. 8-983-230-69-83.

Сальни и, ремни, подшипни и. Приём а м ляторов доро о.
Химчист а.

Ул.Чапаева, 32/2 (напротив ТЦ “Рад жный”). Тел. 8-913-114-79-25.

ре лама

Мини-мар ет
“автоМАСЛА”
предла ает

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

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

ре лама

Отдам молод ю
ошеч

(1,5 ода)
в добрые р и в
связи с отъездом

Тел.
8-962-779-06-70.

КУПЛЮ
Б/У ЁМКОСТИ ОБЪЕМОМ
от 3 до 100 б.м. Цена до оворная.
Тел. 8-923-130-21-29

ре лама

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

ре лама

ре лама
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.55Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ.ПОБЕ-
ДА!" 12+
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 "МУР-МУР"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.40Х/ф"ИЕРУСАЛИМСКАЯЦЕРКОВЬ"12+
08.20, 17.35Цвет времени 12+
08.35, 16.35Х/ф "ДЕНЬЗАДНЕМ"12+
09.30 Д/ф "Крым.Мыс Пла а" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45ХХве 12+
12.10 Доро и старых мастеров 12+
12.20 Ис сственный отбор 12+
13.05, 02.40Д/ф "Первые вмире" 12+
13.20,22.20Т/с"ДОСТОЕВСКИЙ"16+
14.15Острова12+

СРЕДА, 28 АПРЕЛЯ
15.05Новости, подробно, ино 12+
15.20Франс а мориа "А нец 12+
15.50 Белая ст дия 12+
17.45, 01.45 Хороваям зы а 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 12+
21.25 Д/ф "Лев Додин. Ма симы" 12+
23.20 Д/ф "Та ая жиза Анастасии Елизаровой" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф"ОТЧИЙДОМ"12+
10.55 А тёрс ие с дьбы. Людмила Хитяева и Ни о-
лай Лебедев 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.25Мой ерой. Ирина Браз ов а 12+
14.50Городновостей
15.10,03.25Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55 Хрони имос овс о о быта.Молодойм ж12+
18.10Х/ф"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.НАСМЕШКАСУДЬБЫ"12+
20.05 Х/ф "АНАТОМИЯУБИЙСТВА. УЖИННАШЕСТЕ-
РЫХ"12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.10, 01.35Прощание. Але сейБаталов 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.30,06.20,07.05,08.00,13.50,14.50,15.40,16.40,17.45,
18.00, 18.55 Т/с "БРАТЗАБРАТА-2" 16+
09.25,10.25,11.25,12.25,13.25Т/с "ВИЮНЕ41-ГО"16+
19.55,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"МЕНТОЗАВРЫ"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+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
18.00ДНК 16+
19.40Т/с "КАПКАНДЛЯМОНСТРА" 16+
23.15 Т/с "ЛЕНИНГРАД - 46" 16+
ОТР
06.00Вспомнить всё 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.55Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.00, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.20М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ.ПОБЕДА!"12+
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 "МУР-МУР"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.30Х/ф"АНТИОХИЙСКАЯЦЕРКОВЬ"12+
08.35, 16.35Х/ф "ДЕНЬЗАДНЕМ"12+
09.50Цвет времени12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.55ХХве 12+
12.00 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.20 Абсолютный сл х 12+
13.05,22.20Т/с"ДОСТОЕВСКИЙ"16+
14.05 Д/ф "Империя балета" 12+
15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верни 2 12+
17.50, 01.35Хороваям зы а12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50Д/ф "Свой среди ч жих, ч жой среди своих". По
всем за онам наше о тяжело о времени" 12+
21.35Эни ма12+

ЧЕТВЕРГ, 29 АПРЕЛЯ

"АВТОСЕРВИС"
ОТКРЫЛСЯСЕРВИСОБСЛУЖИВАНИЯЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

на л. Смирнова, 14.
НОВОЕШИНОМОНТАЖНОЕОБОРУДОВАНИЕ.МЕЛКОСРОЧНЫЙРЕМОНТ.

ВНАЛИЧИИАВТОМАСЛА.
Тел для записи: +79697000796 (Свид. № 320703100024635)
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06.25,19.55,21.05Т/с"ЧКАЛОВ"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00, 02.30 Т/с "ЖЕНЩИНЫНАГРАНИ" 16+
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+
ЗВЕЗДА
06.15 Д/ф "Бомбардировщи и и шт рмови и Вто-
рой мировой войны" 12+
07.00Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.30, 13.20, 17.05Т/с "ВЫСШИЙПИЛОТАЖ"16+
17.00Военныеновости
18.05Д/ф "ВечнаяОтечественная" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ст пени Победы" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Т/с "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ" 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+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МИРЮРСКОГОПЕРИОДА2"16+
22.30Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.35Поделамнесовершеннолетних 16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.10, 04.45Тестнаотцовство16+
11.20 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.25, 03.50Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.40,03.00Д/ф"Порча"16+
14.10, 03.25Д/ф "Знахар а" 16+
14.45,19.00,22.35Т/с"МАМА"16+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.20Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.55,18.05,19.20,20.30Новости
10.05, 16.00, 18.10, 20.35, 01.20, 04.00ВсенаМатч!
13.00, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.20 Смешанные единоборства. 16+
14.15 Главная доро а 16+
15.25 На п ти Евро 12+
17.00Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/2 финала. 0+
18.45,19.25Т/с "ФИТНЕС"16+
20.55Ф тбол.МолодёжноепервенствоРоссии.
22.55 Хо ей. КХЛ. К бо Га арина.

23.15 Д/ф "Та ая жиза Ни иты Ван ова" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ЖИЗНЬОДНА" 12+
10.55Д/ф "А тёрс ие с дьбы. ЗояФёдорова иСер ей
Лемешев" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.25Мой ерой.Михаил Баш атов 12+
14.50Городновостей
15.10,03.20Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55 Хрони и мос овс о о быта. Град с таланта 12+
18.10 Х/ф "АНАТОМИЯУБИЙСТВА. СМЕРТЬНАЗЕЛЁ-
НОМОСТРОВЕ"12+
22.35 10 самых... Брошенные жёны звёзд 16+
23.05 Д/ф "А терс ие драмы. Роль через боль" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.05,06.55,07.40,13.25,14.10,15.05,16.00,16.55,
17.45, 18.05, 19.00 Т/с "БРАТЗАБРАТА-2" 16+
08.35День ан ела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05Т/с "СНАЙПЕР-2. ТУНГУС"16+
19.55,20.45,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"МЕНТОЗАВРЫ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,03.00,03.40,04.10 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
18.00ДНК 16+
19.40Т/с "КАПКАНДЛЯМОНСТРА" 16+
23.15Чп. Расследование16+
23.50Поздня ов16+
ОТР
06.00Дом"Э"12+
06.25,19.55,21.05Т/с"ЧКАЛОВ"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00, 02.30 Т/с "ЖЕНЩИНЫНАГРАНИ" 16+
11.40,04.05М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.20Прав!Да?12+

ПЯТНИЦА, 30 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.55Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
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+
23.40 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+
14.55Х/ф "ОПЯТЬЗАМУЖ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Большой праздничный бенефисФилиппа Кир-
орова12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 16.20Цвет времени 12+
08.35, 16.35Х/ф "ДЕНЬЗАДНЕМ"12+
09.40, 17.35Д/ф "Первые вмире" 12+
10.15 Спе та ль "Проснись и пой!" 12+
11.55Д/ф "Мальта" 12+
12.20 Д/ф "Пришелец" 12+
13.10Т/с"ДОСТОЕВСКИЙ"16+
14.05 Д/ф "Лев Додин. Ма симы" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35Эни ма12+
17.50, 01.35Хороваям зы а12+
18.45 Царс ая ложа 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25Х/ф "БЕЛЫЙСНЕГРОССИИ"12+

В пари махерс ю треб ются
м жс ой и женс ий мастер

Тел: +79618919299
ЗВЕЗДА
06.15 Д/ф "Бомбардировщи и и шт рмови и Вто-
рой мировой войны" 12+
07.00Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.50,13.20,17.05Т/с"ЦЕПЬ"16+
17.00Военныеновости
18.05Д/ф "ВечнаяОтечественная" 12+
18.50 Д/ф "Ст пени Победы" 12+
19.40 Ле енды ино 6+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Т/с "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ" 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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ТРИСЕКУНДЫ"16+
22.15Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.10, 04.40Тестнаотцовство16+
11.20 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+
14.45,19.00Т/с"МАМА"16+
23.15Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.55,18.05,19.20,21.30,23.35,01.00Новости
10.05, 16.00, 18.10, 21.35, 01.05, 04.00ВсенаМатч!
13.00, 16.40, 08.40 Специальный репортаж 12+
13.20 Смешанные единоборства. 16+
14.15 Главная доро а 16+
15.25 Большой хо ей 12+
17.00Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
18.45,19.25Т/с "ФИТНЕС"16+
19.55Мини-Ф тбол. Ли а чемпионов.
22.15, 23.40Х/ф "ДЕЛОХРАБРЫХ"16+
01.50Ф тбол. Ли а Европы.

22.55 2 Верни 2 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15, 11.50Х/ф "СВАДЕБНЫЕХЛОПОТЫ"12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.25, 15.10 Х/ф "АЛИСАПРОТИВПРАВИЛ" 12+
14.55Городновостей
16.55Д/ф"А терс иедрамы.При ин тьсяпроста ом"12+
18.10 Х/ф "ИГРУШКА" 12+
20.00Х/ф"ПСИХОЛОГИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ.ДУЭЛЬ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.30,06.15,07.05,08.00,13.45,14.35,15.30,16.20,17.15,
18.15 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА-2" 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с "БИТВАЗАСЕВАС-
ТОПОЛЬ"12+
19.10,19.55,20.40,21.25,22.15,22.55,00.45Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30,02.05,02.35,03.05,03.30,03.55 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+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25По след монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40Т/с "КАПКАНДЛЯМОНСТРА" 16+
23.55Свояправда16+
ОТР
06.30Х/ф "ВАЛЕРИЙЧКАЛОВ"0+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30Домашниеживотные 12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00, 19.15Имеюправо! 12+
10.30Х/ф "МЫИЗДЖАЗА"0+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00 Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.50,21.05Х/ф"ЧУДО"18+
23.20,02.05Задело!12+
ЗВЕЗДА

СВИНОЙ дробленый - 730 р б./
мешо 35

СВИНОЙ ран лированный - 810
р б./мешо 40

КРС дробленый - 710 р б./мешо
35

ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК дробленый -
770 р б./мешо 35

ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК ран лиро-
ванный - 840 р б./мешо 40

КУР-БРОЙЛЕРОВ дробленый -
770 р б./мешо 35

КУР-БРОЙЛЕРОВ ран лирован-
ный - 890 р б./мешо 40

ДЛЯ ЦЫПЛЯТ (от 2 до 15 недель)
- 470 р б.мешо 10

ДЛЯ ПТИЦЫ ран лированный -
820 р б./мешо 40

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРАНУЛИРО-
ВАННЫЙ - 770 р б./мешо 40

ДЛЯ КРОЛИКОВ ран лирован-
ный - 470 р б./мешо 20

ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ ормовые -
350 р б./мешо 25 .

ОТРУБИ ПШЕНИЧНЫЕ ран ли-
рованные - 700 р б./мешо 40

ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС,
ГОРОХ (меш ами)

КОРМ ДЛЯ СОБАК ран лирован-
ный - 450 р б./мешо 10

КАША ДЛЯ СОБАК дробленая -
460 р б./мешо 10

МУКА, САХАР
(МЕШКАМИ ПО 50 КГ)

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНАЯ - ОТ 2МЕШКОВ.

ПРИВЕЗЕМ,ЗАНЕСЕМ!
Тел. 8-952-683-18-76.

ре лама

КОМБИКОРМ
С ДОСТАВКОЙ

06.00 Специальный репортаж 12+
06.35Х/ф"НЕСЛУЖЕБНОЕЗАДАНИЕ"12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.20Х/ф "ВЗРЫВНАРАССВЕТЕ" 12+
11.20 От рытый эфир 12+
13.20, 17.05, 21.25Т/с "СПУТНИКИ"12+
17.00Военныеновости
23.10Десятьфото рафий6+
00.05Т/с "НЕИЗВЕСТНАЯВОЙНА"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+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"47РОНИНОВ"16+
22.15 Х/ф "БИТВАТИТАНОВ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.35, 04.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.00, 05.30Давайразведёмся! 16+
09.10Тестнаотцовство16+
11.20 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.25, 04.10 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.40, 03.20Д/ф"Порча"16+
14.10, 03.45Д/ф "Знахар а" 16+
14.45Т/с"МАМА"16+
19.00Х/ф"ВЕРЬСВОЕМУМУЖУ"16+
23.15 Х/ф "ПОДАРИМНЕЖИЗНЬ" 12+
МАТЧ
10.00,12.55,15.55,18.05,19.20,20.30,21.35Новости
10.05, 16.00, 18.10, 22.45, 03.50ВсенаМатч!
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20Смешанные единоборства. 16+
14.15 Главная доро а 16+
15.25,07.00Хо ей.НХЛ.Обзор0+
16.40 Специальный репортаж 16+
17.00 Ли а Европы. 1/2 финала 0+
18.45,19.25Т/с "ФИТНЕС"16+
20.35, 21.40Х/ф"МАСТЕРТАЙ-ЦЗИ"16+
23.05 Хо ей. КХЛ. К бо Га арина.

СДАМ В АРЕНДУ
два рабочих места для пари махерс их

и осметичес их сл .
Тел. 8-913-806-05-42. ре лама

Установ а водяных счетчи ов, ремонт
водопровода, под лючение стираль-

ных машин. Недоро о.
Тел. 8-961-889-60-08,

Анатолий. ре лама

СЛЁТКА березовая, сосновая

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

ре лама

Продают поросят мясной породы. Перепелят (техасцы).
СУТОЧНЫХ БРОЙЛЕРОВ. ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. Тел. 8-952-178-86-16.

ре лама
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СУББОТА, 1 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 Святая Матрона. "Приходите о мне, а жи-
вой"12+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
12.55 Крещение Р си 12+
16.30, 18.25 Романовы12+
17.00 Схождение Бла одатно о о ня. Прямая транс-
ляция из Иер салима
21.00Время
21.20Голос.Дети0+
23.25Пасха0+
РОССИЯ1
06.15Х/ф "ДЕРЕВЕНСКАЯИСТОРИЯ"12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
13.45Х/ф "ШОУПРОЛЮБОВЬ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.25Местное время.Вести-Томс
20.40 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯРУКА" 12+
22.35Х/ф"СЕМЕЙНОЕСЧАСТЬЕ"12+
00.20Х/ф "ПАПАДЛЯСОФИИ"12+
03.30ПасхаХристова0+
РОССИЯК
07.00М льтфильмы12+
08.10Х/ф "БЕЛЫЙСНЕГРОССИИ"12+
09.40 Театральная летопись 12+
10.30Х/ф"СЕМЬЯЗАЦЕПИНЫХ"12+
12.50Д/ф"Проповедни и.ПротоиерейГлебКаледа"12+
13.20 Д/ф "М холов а и др ие жители Земли" 12+
14.00 Д/ф "Проповедни и. Протоиерей Павел Адель-
ейм" 12+
14.30 Д/ф "ДмитрийШоста ович. Письма др " 12+

15.10 Д/ф "Проповедни и. Протоиерей Але сандр
Мень"12+
15.40 VI фестиваль детс о о танца "Светлана" 12+
18.15Х/ф "ИЛЬЯМУРОМЕЦ"0+
19.45Д/ф"Проповедни и.А адеми Сер ейАверинцев"12+
20.15 Ев ений дятлов 12+
21.25Х/ф"ЧАЙКОВСКИЙ"0+
23.55 П.И.Чай овс ий, симфония №5. Кла дио Аб-
бадо и Берлинс ий филармоничес ий ор естр 12+
ТВЦ
05.30Х/ф"ОТЧИЙДОМ"12+
07.10Православная энци лопедия 6+
07.40Любимое ино 12+
08.20Х/ф"СТАРИКХОТТАБЫЧ"0+
09.45Х/ф"НЕПОДДАЮЩИЕСЯ"6+
11.30, 14.30События
11.45Х/ф "НЕМОГУСКАЗАТЬ "ПРОЩАЙ"12+
13.35 Х/ф "УЛИКИИЗПРОШЛОГО. РОМАНБЕЗПОС-
ЛЕДНЕЙСТРАНИЦЫ" 12+
14.50Ули иизпрошло о.Романбезпоследнейстраницы12+
21.35 Д/ф "Карцев, Ильчен о, Жванец ий. Жизнь на
троих" 12+
22.20Д/ф "Кабачо "эпохи застоя" 12+
23.05 Д/ф "Е атерина Васильева. На что способна
любовь" 12+
00.00 Д/ф "Земная жизнь Иис са Христа" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.25,05.55,06.20,06.45,07.20,07.50,08.20,08.50,
09.20Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
10.00, 11.05, 12.05, 00.50, 01.50, 02.35 Т/с "КАНИКУЛЫ
СТРОГОГОРЕЖИМА"12+
13.05Х/ф "ПЕСБАРБОСИНЕОБЫЧНЫЙКРОСС"12+
13.15Х/ф"САМОГОНЩИКИ"12+
13.40Х/ф"МОРОЗКО"6+
15.20 Х/ф "ТРИОРЕШКАДЛЯЗОЛУШКИ" 6+
17.05Х/ф"НАСТОЯТЕЛЬ"16+
19.00Х/ф"НАСТОЯТЕЛЬ-2"16+
20.55Х/ф"ВОРОШИЛОВСКИЙСТРЕЛОК"16+
22.55 Х/ф "ЖГИ!" 12+
НТВ
04.55Х/ф "МУЖСКИЕКАНИКУЛЫ"16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20Х/ф "БЕЛОЕСОЛНЦЕПУСТЫНИ"0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.35Х/ф"НЕОКОНЧЕННАЯПОВЕСТЬ"6+
08.10 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦАТИГРОВ" 0+
10.00,12.00Новости
10.10 Жизнь др их 12+
11.05, 12.10Видели видео? 6+
12.50 Романовы12+
17.55 Юбилейный онцерт Надежды Баб иной 12+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00 Кл б веселых и находчивых 16+
РОССИЯ1
06.30Х/ф"ОТОГРЕЙМОЁСЕРДЦЕ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00 Большая передел а 12+
12.00 Аншла и Компания 16+
13.55 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯРУКА" 12+
16.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙБРАК" 12+
20.00Вести
22.00Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ"12+
РОССИЯК
06.30Лето осподне12+
07.05М/ф "Впорт ". "Катеро ". "Пес в сапо ах". "Лет -
чий орабль" 12+
08.10Х/ф "ИЛЬЯМУРОМЕЦ"0+
09.40 Обы новенный онцерт 12+
10.10 Мы - рамотеи! 12+
10.55Х/ф"ПОРТРЕТСДОЖДЕМ"12+
12.25, 00.55 Диало и о животных 12+
13.10Д/ф "Колле ция" 12+
13.40 III межд народный он рс молодых пианис-
тов Grand piano competition 12+
14.45Х/ф "НАСТЯ"12+
16.10Х/ф"АПОСТОЛПЁТР"12+
17.10 Пеш ом... 12+
17.40 Песня не прощается... 1978 12+
18.55Х/ф "РОДНЯ" 12+
20.30 Третья церемония вр чения межд народной
профессиональной м зы альной премии "Bravo" 12+
23.05Х/ф"РОМИ"12+
ТВЦ
05.40Х/ф"ОНАВАСЛЮБИТ"12+
07.00Х/ф"СОНАТАДЛЯГОРНИЧНОЙ"12+
08.55Х/ф"ОПЕКУН"12+
10.40 Д/ф "Геннадий Ветров. Не держимый деци-
бел"12+
11.30События

10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00, 16.20, 18.15, 20.00 Т/с "ПЯТЬМИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 12+
17.00 Схождение бла одатно о о ня. Прямая транс-
ляция из Иер салима
19.00Центральное телевидение16+
03.10 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВАВТОРАЯ" 16+
ОТР
05.50Х/ф"ТОТСАМЫЙМЮНХГАУЗЕН"0+08"0+
09.25М/ф"Горасамоцветов"0+
09.40, 04.20Х/ф "СВЕТЛЫЙПУТЬ"0+
11.15Х/ф"НАЗАДВСССР"16+
14.40 Календарь 12+
15.45Х/ф"ХОРОШОСИДИМ!"16+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05 Концерт "Романсиаде - 25" 12+
19.05Х/ф"ФОРМУЛАЛЮБВИ"0+
20.30, 23.05Х/ф "ИЗЖИЗНИФЕДОРАКУЗЬКИНА" 0+
23.35Д/ф"ЛетоГосподне.Вос ресение"0+
ЗВЕЗДА
06.45, 08.15Х/ф "РОЗЫГРЫШ"12+
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+
14.05 Ле енды ино 6+
14.55 Х/ф "СТРЕЛЫРОБИНГУДА" 6+
16.35, 18.25Х/ф"МАКСИМПЕРЕПЕЛИЦА"0+
18.10Задело! 12+
19.05Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИДОК-
ТОРАВАТСОНА"6+
22.30Всероссийс ий во альный он рс "Новая звез-
да-2021"6+
23.55Д/ф"СделановСССР"6+
РЕН-ТВ
006.20М/ф "АлешаПопович и Т арин Змей" 12+

07.45 М/ф "Добрыня Ни итич и Змей Горыныч" 0+
09.05М/ф "ИльяМ ромециСоловей-Разбойни " 6+
10.30М/ф "Три бо атыря иШамаханс ая царица" 12+
12.05 М/ф "Три бо атыря на дальних бере ах" 0+
14.55М/ф "Три бо атыря иМорс ой царь" 6+
16.25 М/ф "Три бо атыря и принцесса Е ипта" 6+
17.50М/ф "Три бо атыря и Наследница престола" 6+
19.25 Х/ф "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ" 16+
21.25Х/ф"ОСОБЕННОСТИНАЦИОНАЛЬНОЙРЫБАЛКИ"
16+
23.30Х/ф"ОСОБЕННОСТИНАЦИОНАЛЬНОЙПОЛИТИКИ"16+
01.05Х/ф"ОСОБЕННОСТИПОДЛЕДНОГОЛОВА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
07.00Х/ф"ЖЕНАПООБМЕНУ"16+
10.45,01.40Х/ф"ОСКОЛКИСЧАСТЬЯ"12+
14.40Х/ф"ОСКОЛКИСЧАСТЬЯ"2"16+
19.00Т/с"МОЯМАМА"16+
21.55Х/ф"ПИСЬМОПООШИБКЕ"16+
04.45Д/ф "Эффе тматроны" 16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Bare Knuckle FC. Диллон Кле лер против
Джоша Бернса. Прямая трансляция из США
11.30,13.20,17.15,20.00,01.50Новости
11.35,15.25,17.20,20.05,00.35,04.00ВсенаМатч!
13.25М/ф "МашаиМедведь" 0+
13.55 Прыж и в вод . К бо мира. Женщины.
15.00М/ф "Баба Я а против" 0+
15.15М/ф "Стадионшиворот - навыворот" 0+
15.55 Прыж и в вод . К бо мира. М жчины.
17.55 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
20.55Форм ла-1. Гран-приПорт алии. Квалифи ация.
22.05 Хо ей. Еврочеллендж.Швейцария - Россия.

11.50 Любимое ино. "Верные др зья" 12+
12.15Х/ф"ДАВАЙТЕПОЗНАКОМИМСЯ"12+
14.15 Х/ф "РАЗНЫЕСУДЬБЫ" 12+
16.30 Х/ф "УЛИКИИЗПРОШЛОГО." 12+
20.00 Вели ая пасхальная вечерня. Трансляция из
храма Христа Спасителя
21.00 Д/ф "А терс ие драмы. Уйти от ис шения" 12+
21.50 Х/ф "НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ"12+
01.10 Х/ф "АНАТОМИЯУБИЙСТВА. СМЕРТЬНАЗЕЛЁ-
НОМОСТРОВЕ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.45,06.30Д/ф"Мояроднаямолодость"12+
07.20Х/ф"БУДЬТЕМОИММУЖЕМ"12+
08.55Х/ф"ОДИНОКИМПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯОБЩЕЖИ-
ТИЕ"12+
10.45Х/ф "ПЕСБАРБОСИНЕОБЫЧНЫЙКРОСС"12+
11.00Х/ф"САМОГОНЩИКИ"12+
11.20Х/ф"ВОРОШИЛОВСКИЙСТРЕЛОК"16+
13.20,14.20,15.20,16.20,17.20,18.25,19.25,20.30,21.30,
22.35,23.40,00.40Т/с"КАЗНИТЬНЕЛЬЗЯПОМИЛОВАТЬ"16+
01.35,02.25,03.10,03.55Т/с"БИТВАЗАСЕВАСТОПОЛЬ"12+
НТВ
05.20Х/ф "КРОВНЫЕБРАТЬЯ" 16+
07.00Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00Х/ф"АФОНЯ"0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Ито и недели
20.10Мас а12+
23.00Звездысошлись16+
00.30 Я - шо Филиппа Кир орова. П 12+
ОТР
06.50, 18.30 Домашниеживотные 12+
07.20,01.45Задело!12+
08.00 От прав возможностям 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10, 13.00 Пасхальное обращениеСвятейше оПат-
риархаМос овс о о и всея Р си Кирилла 16+
09.20, 22.45Вспомнить всё 12+
09.45 Гамб р с ий счёт 12+
10.15 Х/ф "ВОКЗАЛДЛЯДВОИХ" 0+
12.30Д/ф"ЛетоГосподне.Вос ресение"0+
13.15 Х/ф "МЫИЗДЖАЗА" 0+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Имеюправо! 12+
17.30Д/ф "Ле ендыр сс о о балета" 12+

18.00 А тивная среда 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.25Х/ф"ОБЫКНОВЕННОЕЧУДО"0+
23.10Х/ф "КОКТЕБЕЛЬ"12+
ЗВЕЗДА
06.40Х/ф"ПОП"16+
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+
13.20Т/с "СТОДНЕЙСВОБОДЫ"12+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/ф "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
22.45Д/ф"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф "СТРЕЛЫРОБИНГУДА" 6+
РЕН-ТВ
06.15М/ф "Три бо атыря. Ход онем" 6+
07.35М/ф "Три бо атыря иМорс ой царь" 6+
09.00М/ф "Три бо атыря и принцесса Е ипта" 6+
10.20М/ф "Три бо атыря и Наследница престола" 6+
12.00М/ф "Иван Царевич и Серый Вол " 0+
15.05М/ф "Иван Царевич и Серый Вол 3" 6+
16.40М/ф "Иван Царевич и Серый Вол 4" 6+
18.25 Х/ф "БРАТ" 16+
20.25Х/ф "БРАТ2" 16+
23.00Доброввэфире16+
00.05Х/ф"СЁСТРЫ"16+
ДОМАШНИЙ
06.45 Х/ф "ПОДАРИМНЕЖИЗНЬ" 12+
10.55Х/ф"СМЕНЯХВАТИТ"16+
14.55Х/ф"ВЕРЬСВОЕМУМУЖУ"16+
19.00Т/с"МОЯМАМА"16+
21.55Х/ф"ЖЕНАПООБМЕНУ"16+
01.45Х/ф"ОСКОЛКИСЧАСТЬЯ"2"16+
МАТЧ
10.00 Кёрлин . Чемпионат мира.
10.30Профессиональныйбо с.
12.00,13.20,17.15,20.00,01.50Новости
12.05, 15.25, 20.05, 04.00Все наМатч! Прямой эфир
13.25М/ф "МашаиМедведь" 0+
13.55 Прыж и в вод . К бо мира. Женщины.
15.00М/ф "Заряд а для хвоста" 0+
15.10М/ф "Не дачни и" 0+
15.20М/ф "Приходи на ато " 0+
15.55 Прыж и в вод . К бо мира.
17.20Х/ф "ДЕЛОХРАБРЫХ"16+
20.45 Форм ла-1. Гран-при Порт алии.
22.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.
01.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+

Колле тив библиотечной системы
Зырянс о о района выражает ис рен-
ние соболезнования Елене Владимировне
Бабен о, ее маме Надежде Ивановне, всем
родным и близ им в связи со смертью отца,
м жа, дед ш и МАШКЕЕВА Владими-
ра Ни олаевича

С орбим вместе с вами.

Выражаем л бо ие соболезнования
Надежде Ивановне Маш еевой, дочерям
Татьяне и Елене, всем родным и близ им в
связи с ончиной м жа, отца, дед ш и
МАШКЕЕВА Владимира Ни олаевича

Соседи дома № 40
по л.Советс ой.

Выражаем л бо ие соболезнования
Надежде Ивановне Маш еевой и всем ее
родным в связи со смертью м жа МАШ-
КЕЕВА Владимира Ни олаевича

Семьи Насе иных,
Арестовых, Резничен о

Выражаем ис ренние соболезнования
Елене Владимировне Бабен о в связи со
смертью отца МАШКЕЕВА Владимира
Ни олаевича

Семья Лимановых.

Приносим свои соболезнования Елене
Владимировне Бабен о и ее семье по по-
вод смерти отца, дед ш и МАШКЕЕВА
Владимира Ни олаевича

Участни и р ж а “Р одельница”.

Выражаем ис ренние соболезнования
Лене Бабен о, ее семье и всем родным в
связи со смертью отца МАШКЕЕВА Вла-
димира Ни олаевича.

Л.Ш айлова, Г.К.Романен о

Уважаемый
Але сандр Афанасьевич ЕЛОВЫХ!
Примите от нас самые ис ренние
поздравления в день Ваше о юбилея!
М жчин оды делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и мений!
Позвольте пожелать
Вам в юбилей
Больших спехов, новых
достижений!
П сть оворят Вам мно о
тёплых слов,
Во всех делах дача помо ает,
А рядом б д т те, то вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!

Т.Д.Бо ова, Л.А.Деева,
Н.Н.Климова, В.Т.Пилец ая,
В.П.Прохорова, М.И.Модина,
Т.А.Сержанс ая, Е.В. Г жева.

Доро ая наша дочень а и сестрен а
Тамара Геор иевна ИГНАТОВА,
поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем самых ясных
Солнечных дней,
Доброты, расоты, обаяния,
Рядом - толь о любимых людей,
Нежных слов, теплоты,

От всей д ши!
Поздравляем с юбилейным днем
рождения жен , мам , баб ш
Але сандр Ев еньевн БИРЮКОВУ!
С юбилеем поздравляем,
Ве цвести, сиять желаем,
Не болейте, не р стите,
Все проблемы прочь оните.
И п сть 70 се одня, но д ша ведь молода,
Говорите, что морщин и?
Бросьте, это ер нда.
Почаще с вн ами встречайтесь,
В любви детей своих пайтесь,
Здоровья Вам на все ода
И б дьте счастливы все да!

М ж, сыновья
Ев ений

и Пётр с семьями.

Поздравляем
с юбилейным днем рождения
Але сандра Афанасьевича ЕЛОВЫХ!
П сть б дет всё, что сердце любит,
Придет на дол ие ода,
П сть в жизни
Все нормально б дет
Се одня, завтра и все да!

Геннадий и Оль а
Уша овы

Понимания.
В жизни п сть лишь
Хорошееждет,
Дарит радость любое м новение,
Мно о счастья п с ай принесет
И исполнит мечты день рождения!

Мама,
Татьяна.

Поздравляем наших доро их родных
Ви тора Ни олаевича и
Галин Павловн ИВАШКИНЫХ
с золотой свадьбой!
Золото - бла ородный, прочный, но пластич-
ный при на ревании металл.
Точно та ой же и ваш союз. Он
реп ий бла одаря иб ости
аждо о из вас.
Поздравляем вас с 50-летием со-
вместной жизни! Не теряйте, а приобретайте,
не старейте, а становитесь ещем дрее. Не р -
стите, а лыбайтесь.
Желаем оставаться все да в армонии, инте-
ресными др др и,
онечно, не болеть!

А шинс ие,
Ларионовы,
Про опч

КФХ Чер ашина Е.С.
25 апреля проводит продаж мяс-
ных поросят, бройлеров КОББ 500,
перепелят.
8.00 - Семёнов а,
о оло ма азина “Елена”,
10.00 - Цы аново (ма азин “Спе тр”),
12.00 - Берлин а (ма азин “Берез а).

Тел. 8-952-178-86-16,
8-961-889-85-83. р

е
л
а
м
а

.Асино

МНОГОЛЕТНЯЯ ПЛЕНКА
«Светлица», «Стабилен»

Отдам навоз.
Тел.
8-953-923-87-93.

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

ре лама
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Спорт

Двенадцато о апреля
весь мир отмечал
День осмонавти и.

По сложившейся традиции в
этот день в ДЮСШ проходили
соревнования среди девоче и
мальчи ов по волейбол на -
бо Юрия Га арина. В соревно-
ваниях приняли частие 83
спортсмена из шестиш ол рай-
она - Зырянс ой, Чердатс ой,
Михайловс ой средних ш ол, а
та же из Прич лымс ой, Бер-
линс ой и Д бровс ой основ-
ных ш ол. В соревнованиях ча-
ствовали шесть оманд мальчи-
ов и пять оманд девоче . Ко-
манды п тём жребия определи-
лись по под р ппам. Победители
под р пп и рали за первое и вто-

На бо Юрия Га арина

На - в АПК

Сам себе метеороло

Участни ами съезда стали 35 челове из 7 общеобразова-
тельных ш ол района в возрасте от 12 до 15 лет. Все эти
ребята - волонтеры, и нам в ш ол они приехали вме-

сте со своими р оводителями. В самом начале с приветствен-
ным словом перед частни ами съезда выст пили представители
Чердатс о о сельс о о поселения, Центра льт ры и дос а на-
ше о села. Они побла одарили волонтеров района и р оводите-
лей волонтерс их отрядов за больш ю проделанн ю работ , по-
желали оптимизма, неисся аемой энер ии и вдохновения.

Первым этапом слета волонтеров стал он рс "Визит а во-
лонтерс о о отряда". Каждый отряд представил себя, озв чил свой
девиз. После это о ребята боролись за побед в спортивных со-
стязаниях "Со спортом др жить - здоровым быть" и в и ре-ви то-
рине "Знато и здорово о образа жизни". В за лючение аждый
отряд под отовил выст пление а итбри ады "Быть здоровым - мод-
но!".

Несмотря на то, что нас было немно о, съезд прошёл весело,
творчес и, фантастичес и и зажи ательно! Каждый из частни ов
пол чил море позитива и эмоций! Отдельное спасибо хочется с а-
зать индивид альным предпринимателям Андрею Анатольевич
Х добин и Але сандре Леонидовне Пименовой за предостав-
ленные слад ие призы, сотр дни ам Центра льт ры и дос а за
помощь в ор анизации и проведении съезда.

Наталья ЛЫСЫХ,
р оводитель отряда "Пчёл а"

Образование

Быть здоровым -
модно!

Ка известно, рожай-
ность сельхоз льт р
зависит в том числе и

от по оды. Ведь аждое расте-
ние стремится расти в бла опри-
ятных для не о словиях. В на-
стоящее время челове по а
что не может менять по од , но
не о есть возможность её про-
нозировать. Для сельхозпред-
приятий важен ма симально
точный про ноз, им н жна ин-
формация для детально о ана-
лиза - о температ ре и влажно-
сти возд ха, почвы, об атмос-
ферном давлении, о направле-
нии ветра. И теперь это очень
даже возможно.

В а ропромышленном ом-
пле се нашей Томс ой области
создаётся прототип а рометео-
платформы. Он позволит прав-
лять сетьюметеостанций и пол -
чать важн ю информацию для
про нозирования рожайности,
времени появления вредителей
и возможных ЧС. Анало ов та ой
платформы в России по а нет.
При создании обор дования ис-
пользованы томс ие техноло ии.

В 2019 од на полях томс-
их сельхозпредприятий было
становлено шесть единиц ме-
теонаблюдения - базовыеметео-
станции, метеопосты и а роме-
теозонды, оторые определяют
температ р , влажность и др ие
параметры почвы. В 2020-21

В Михайлов е в КФХ Але сандра Котлярова становлена
метеороло ичес ая станция

одах в рам ах пилотно о про-
е та "Развитие сети метеопро -
нозирования" в нашей области
планир ется зап стить десять
метеостанций в Зырянс ом и
Асиновс омрайонах и до 100 а -
рометеозондов на полях р п-
ных сельхозпредприятий.

Кстати, одн из предпола а-
емых станций в нашем районе
же становили. Появилась она
в Михайлов е, в КФХ Але санд-
ра Але сеевича Котлярова.

- Метеостанция становлена
напроизводственнойтерритории
хозяйства, а два метеозонда
ней - на полях, - расс азал нам
лава фермерс о о хозяйства
А.А.Котляров. - Позже на пашне
б д т становлены остальные
метеозонды. Информация об
осад ах, влажности и температ -
ре почвы б дет пост пать в "об-
лачное хранилище" омпьютера.
Её все да можно посмотреть и
проанализировать - а ов запас
вла и, температ ра почвы,

с оль о осад ов выпало. Уста-
новлена метеостанция за счёт
средств КФХ, и обсл живать её
мы должны тоже за свой счёт.

В полн ю же сил а рометео-
платформа должна заработать
онц 2022 ода. Именно это-
м времени в разработанной

платформе "Цифровой е тар" в
сельс охозяйственных районах
б дет становлено 60 метеопо-
стов иметеостанций, плюс ним
ещё 300 а рометеозондов.

В целом же в Томс ой обла-
сти б дет разработано и посте-
пенно внедрено нес оль о плат-

форм. Уже названная платфор-
ма "Цифровой е тар" даст воз-
можность отслеживать инфор-
мацию о онт рах полей, созда-
вать арты рожайности и а ро-
химичес их по азателей, мате-
матичес ие системысевооборо-
та. Та же в АПК области б д т
созданы та ие платформы, а
"Цифровые сельхозтехноло ии",
"Цифровой паспорт ор аниза-
ции". Платформа "Цифровое
животное" б дет содержать ин-
формацию о аждом сельс о-
хозяйственномживотном. "Циф-
ровой специалист" поможет о-
товить сельхозработни ов ираз-
рабатывать для них новые чеб-
ные про раммы.

Одним словом, в а ро омп-
ле с области приходит цифро-
визация, что, по мнению специ-
алистов, должно меньшить по-
тери сельхозпроизводства и по-
мочь в решении мно их др их
проблем.

Людмила МАКАРОВА

Четырнадцато о апреля в Чердатс ой ш оле
прошел районный съезд волонтерс их отрядов
образовательных чреждений "Быть здоровым -
это модно!". Съезд был при рочен Всемирном
Дню здоровья. Ор анизатором съезда выст пил

волонтерс ий отряд "Пчёл а"

рое места, вторые места в под-
р ппах боролись за 3 и 4 места.
Среди девоче за 3 и 4 мес-

та и рали оманда из Д бровс-
ой основной ш олы и оманда
№2 Зырянс ой средней ш олы.
Сильнее о азалась оманда№2
ЗСОШ, оторая заняла третье
место. За первое и второе мес-
та встретились оманды Чердат-
с ой ш олы и оманда №1
ЗСОШ. В порной борьбе со
счётом 2:1 побед одержали
девоч и Зырянс ой средней
ш олы, они заняли первое мес-
то, девоч и из Чердатс ой сред-
нейш олы соответственно были
вторыми.

Среди мальчи ов за 3 и 4
места соревновались оманда

№1 Чердатс ой и оманда №2
Зырянс ой средних ш ол. По-
бед одержали волейболисты
из Чердатс ой ш олы, они за-
няли третье место. За 1 и 2
места встречались оманда
Прич лымс ой основной ш о-
лы и оманда №1 Зырянс ой
средней ш олы. Сильнее о а-
залась оманда№1 из Зырянс-
ой ш олы, оторая заняла пер-
вое место. Команда из Прич -
лымс ой основной ш олы ста-
ла второй. После завершения
соревнований победители и
призёры были на раждены ра-
мотами.

А.В. МЕЗЕНЦЕВ,
лавный с дья
соревнований

Спортсмены ДЮСШ 10 и 11 апреля провели в селе Кожевни ово. Здесь в эти дни проходили
областные соревнования по мини-лапте на приз Кожевни овс ой ДЮСШимени Н.И. Ва рина

памяти Л.В. Гарифзяновой среди юношей и дев ше 2006 ода рождения и младше. Для ребят
поезд а о азалась довольно-та и спешной - зырянс ие спортсмены стали третьими. Поздравляю!

В с ббот , 17 апреля, воспитанни и ДЮСШ выезжали в Асино на ре иональные соревнования по
ле ой атлети е памяти Н.И. С опинцева. И здесь, большой радости наших ребят, не обошлось без
призеров! На дистанции 50 метров второе место занял Данил Ни итин, а на дистанции 200 метров он
стал победителем. Да и все др ие наши спортсмены выст пили достойно, выполнили для себя
разряды. Я а тренер осталась довольна выст плением ребят и их рез льтатами. Бла одарю родите-
лей своих воспитанни ов за поддерж !

Т.А. ГОРДЕЕВА, тренер-преподаватель ДЮСШ

Выст пили достойно
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

Приносим ис ренние собо-
лезнования Валентине Семёнов-
не М хамадеевой, сыновьям
Саше и Вадим , всем родным в
связи со смертьюМУХАМАДЕЕ-
ВА Раиса Касымовича

Бородич

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Валентине Семенов-
не М хамадеевой в связи со
смертью м жа МУХАМАДЕЕВА
Раиса Касымовича.

Семья Те ща овых,
В.В.Лиманова.

Колле тив Зырянс о о
филиала “АТпромИС” выража-
ет ис ренниесоболезнованиярод-
ным и близ им в связи со смер-
тью МУХАМАДЕЕВА Раиса
Касымовича.

Выражаем самые ис ренние
и л бо ие соболезнования Ва-
лентине Семеновне М хамадее-
вой, ее сыновьям Але сандр и
Вадим , всем родным и близ-
им в связи с преждевременным
ходом из жизни м жа, отца, де-
д ш и МУХАМАДЕЕВА Раиса
Касымовича.

Семьи Андрияновых,
Сафоновых, Жев ровых,

Назаровых, И.Г.Пилец ая,
Л.А.Уланова, Г.Н.К приянова.

Выражаем соболезнования
Валентине Семёновне М хама-
деевой по повод смерти м жа
МУХАМАДЕЕВА Раиса Касы-
мовича

Ряшенцевы, Панова,
Тол аницына, Манаен овы.

Ушел из жизни замечатель-
ный, талантливый и светлый че-
лове МУХАМАДЕЕВ Раис Ка-
сымович. Он был яр ой и твор-
чес ой личностью. Своей добро-
желательностью, др желюбием,
оптимизмом и надежностью он,
а ма нит, притя ивал себе
людей. Мы безмерно с орбим и
выражаем л бо ие соболезнова-
ния Валентине Семеновне, де-
тям, вн ам, всем родным и
близ им в связи с е о ончиной.
Память о нем надол о сохраним
в наших сердцах.

Члены л ба “Шире р ”
при районном совете ветеранов.

Еженедельно ажд ю сред ,
начиная с 28 апреля,
в Зырянс ой районной
больнице проводится

День
профила тичес их

осмотров.
Режим работы

с 8.30 до 18.00 часов.

ИП Вершинин
(птица Алтая)
26 апреля с 8 до 14.00
на рын е реализ ет
р-нес ше (1 од)
р-молодо (5 мес.)

бройлеров (подрощен.)
спец орма.
Тел. 8-901-642-13-86,

8-983-356-41-25,
8-960-958-09-94. р

е
л
а
м
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

ООО «А ро омпле с»
при лашает на работ
в с.Илов а:
ОБЪЕЗДЧИКА ПОЛЕЙ
Тел. 8 (3822) 923-346

8-952-181-17-42

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!
3- омн. пол бла о стр.

вартира с мансардой в ир-
пичном дв х вартирни 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, 37-197.

РЕАЛИЗУЕТ:
бройлеров КОББ и РОСС
цветных бройлеров (мастер
рей, редбро)
нес ше , пет ш ов -1,5
мес. 100 р.
ИНДЮШАТ
(хайбрид онвертер и би 6)
МУЛАРДЫ, ГУСЯТ, УТЯТ,
ЦЕСАРЯТ
породных нес ше (несорт.)
ПЕРЕПЕЛОК
А та же р-молодо , пет -
хов, омби орм (15 - 800
р б.), поил и, орм ш и.

 
р
е

л
а
м
а

  ООО АГРОФИРМА

“ТОМСКОЕ
ПРЕДМЕСТЬЕ”

ЖДЕМВАС
28 АПРЕЛЯ в 17.00,

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

8-952-807-08-45
сайт: tom-pred.ru

(КФХ Колесни ова Е.А.)

27 апреля на рын е
продажа р-нес ше .

Запись
по тел. 8-952-896-50-85.

ре лама

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

СЕНО в р лонах, “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.

ДОМ, а/м “ВОЛГА” (2004 /в) с омпле том олес зима-лето. Тел. 8-
929-371-68-84.

2-КОМ. КВАРТИРУ. Или обменяют на дом. Тел. 8-953-925-36-52.
ПРИЦЕП для ле ово о автомобиля. Тел. 8-952-896-86-49.
ПАСЕКУ (14 пчелосемей). Есть все необходимое обор дование для

ведения пчеловодства. Тел. 21-643, 8-952-178-69-40.
КАРТОФЕЛЬ из по реба. Тел. 8-962-784-12-67.
КОЗЛЯТ 3 мес. Тел. 8-903-953-40-88.
ТЕЛКУ (1 мес.). Тел. 8-953-920-48-20.
ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ б/ R-15 “бриджсто н” на литье для “Тойота

Хайлю с”, “форч нер”. Тел. 8-961-887-86-02.
ДОМ по л. Уриц о о, 3. Тел. 8-923-432-32-25, Але сей.
ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8-953-922-83-24.
СТОЛБИКИ, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Тел. 8-909-546-51-82.
“ВАЗ-2107”, ХТС, 45 т.р. Тел. 8-923-406-43-27.
ПЕТУШКОВ. Тел. 8-952-884-38-38.
недоро о новые ЛИТЫЕ ДИСКИ R-16 на “Hyundai”. Тел. 8-913-806-05-42.
3-КОМ. КВАРТИРУ (50м2, вода, слив, баня, о ород). Тел. 8-952-

886-42-06.
КОЛЕСА на ВАЗ R-14, летние, 7 т.р. Тел. 8-952-889-19-00.
ТЕЛОЧКУ, БАРАНИНУ. Тел. 8-952-898-28-98.

ПРОДАЮТ: Ремонт омпьютеров
Установ а
и настрой а про рамм.
Прошив а
сотовых телефонов.
Тел. 8-923-435-91-24,
Ма сим.
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а
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ре ламаУсадьба Кривошап иных ( л.Фр нзе, 16)
В продаже ортензии, жасмин, п зыреплодни , фло сы, лилии и
лилейни , розы, пелар онии, ф сии, пет ния и др ие цветы.
Рассада томатов, перцев, л -сево . Все для пчеловодства.
За паем вос . Тел. 8-913-813-20-22, 21-118.

ГИБДД информир ет

На территории Томс ой области
до 28 апреля

проводится профила тичес ое
мероприятие "Тониров а"

Мероприятия, направленные на выявление и пресечение фа тов э -
спл атации транспортных средств со сте лами, светопроп с ание ото-
рых не соответств ет требованиям техничес о о ре ламента о безопасно-
сти олесных транспортных средств, проходят в Томс ой области посто-
янно. Несмотря на это, оличество автомобилей с тонированными сте ла-
ми на территории ре иона по-прежнем вели о.

С начала ода за нар шение правил тониров и административной
ответственности привлечены более 750 водителей.

С 19 и до 28 апреля на территории Томс ой области проводится
профила тичес ое мероприятие "Тониров а".

Управление транспортными средствами со сте лами, оэффициент
светопроп с ания оторых ниже нормативно о (миним м 70%), создает
не толь о роз безопасности дорожно о движения, но и позволяет нар -
шителю с рывать совершение иных противоправных действий (нар ше-
ние правил применения ремней безопасности и пользования телефоном,
перевоз а запрещенных предметов), а та же по азывает от рытое пре-
небрежение требованиям за онодательства.

Госавтоинспе ция напоминает, что за правление автомобилем, на
отором становлены сте ла, светопроп с ание оторых не соответств ет
требованиям техничес о о ре ламента, водитель привле ается админи-
стративной ответственности по ст. 12.5 ч. 3 прим.1 КоАП Российс ойФеде-
рации, что влечет наложение штрафа в размере 500 р блей. Кроме то о,
водителю предла ается на месте странить пленочное по рытие со сте ол
транспортно о средства. Если тониров а не была странена на месте, со-
тр дни Госавтоинспе ции выдает требование об странении нар шения.

В сл чае невыполнения требования при повторном выявлении ана-
ло ично о правонар шения инспе тор ГИБДД в отношении ражданина
оформляет и направляет в с д материалы по ст. 19.3 ч.1 КоАП Российс ой
Федерации.

Ушел из жизни добрейшей
д ши челове МАШКЕЕВ Вла-
димир Ни олаевич. Выража-
ем соболезнования жене Маш е-
евой Надежде Ивановне, дочерям
Елене Владимировне Бабен о,
Татьяне Владимировне Емелья-
новой, вн ам, правн ам.

Семьи Кривошап иных,
Ни олаевых, Цы новых.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Елене Владимиров-
не Бабен о, ее семье, всем род-
ным и близ им в связи со смер-
тью отца, дед ш и МАШКЕЕВА
Владимира Ни олаевича

Л.Корень ова, Г.Лима-
нова, Л.Шнайдер.

Выражаем л бо ие соболез-
нования Бабен о Елене Влади-
мировне в связи со смертью отца
МАШКЕЕВА Владимира Ни-
олаевича

Колле тив ОГКУ "ЦСПН
Зырянс о о района"

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Надежде Ивановне
Маш еевой, ее семье и всем род-
ным в связи со смертью МАШ-
КЕЕВА Владимира Ни ола-
евича.

Семья Осадчих.

Выражаем л бо ие соболез-
нования Н рии Зайнетдиновне,
детям, вн ам, родным и близ-
им в связи с преждевременной
смертью м жа, отца, дед ш и,
зятя ГАЛИАКБАРОВА Гаяза
Инсафовича

Ви тор и Татьяна
Ха имовы.

Администрация Зырянс-
о о сельс о о поселения вы-
ражает соболезнования семьеМ -
хамадеевых, всем родным и
близ им по повод смерти МУ-
ХАМАДЕЕВА Раиса Касымо-
вича

Приносим свои ис ренние со-
болезнования Вадим М хама-
деев и е о семье в связи со смер-
тью отца, дед ш и МУХАМАДЕ-
ЕВА Раиса Касымовича

Одно лассни и ЗСОШ
вып с а 1991-1993 .

В апте ООО “Здоровье” ТРЕ-
БУЮТСЯ ФАРМАЦЕВТ, ПРО-
ВИЗОР и МЕНЕДЖЕР.
Возможность об чения
по специальности “фармация”.

Тел. 8-913-816-58-70.

Выражаем л бо ие соболез-
нования Валентине Семеновне
М хамадеевой, сыновьям Але -
сандр , Вадим , всем родным и
близ им в связи с пости шей т-
ратой - смертью доро о о и оря-
чо любимо о м жа, отца, све ра,
дед ш и, прадед ш и МУХА-
МАДЕЕВА Раиса Касымови-
ча. С орбим и разделяем оречь
невосполнимой траты. Крепи-
тесь. Забыть е о нельзя, верн ть
невозможно.

Хор ветеранов “Серебря-
ная нить” и р оводитель

Н.Ф.К ла овс ая.

22 апреля на 71-м од жиз-
ни после тр дной борьбы с тяжё-
лой болезнью шёл из жизни МУ-
ХАМАДЕЕВ Раис Касымо-
вич.Тр дно подобрать слова, о -
да нас по идают пре расные, та-
лантливые люди. Именно та им
был наш олле а. С 1977 ода по
де абрь 2005- о он работал в
ПУ-30. Посвятил наставниче-
ств а мастер производствен-
но о об чения 28 лет. Учил сво-
их ст дентов профессионализм ,
честности и засл женно пользо-
вался их важением и любовью.
Е о ачества, та ие, а а тив-
ность, жизнерадостность, целе -
стремлённость, были для всех
примером. Сотни ребят пол чи-
ли "золотой старт в больш ю
жизнь" бла одаря своем м д-
ром наставни . Раис Касымо-
вич имеет звания "Засл жен-
ный мастер профтехобразования
РФ" и "Ветеран тр да".

Выражаем л бо ие и ис-
ренние соболезнования родным
и близ им. Потеря невосполни-
ма. С орбим вместе с вами.

Бывшие работни и,
преподаватели и мастера

ПУ-30.

ре лама

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ
ни ально о бройлера КОББ
700 - орот ие но и, широ ая
р д а, желтоватый цвет ожи,
раст т до 7 (1-10 с то ),
сят (250 р б.)

доминант (70 р б.),
цветных бройлеров (85 р б.)
КОМБИКОРМ “ЧИК-ФУД”
(10 - 600 р б.).
Тел. 8-996-543-84-23.

27 и 30 АПРЕЛЯ
с 9 до 11.00 на рын е
ин бационная станция

“ЭЛИТНОЕ”


