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Событие

Охотничий биатлон прощальный привет зиме
Для любителей охоты
соревнования становятся доброй традицией
Нет ниче о ярче и радостнее,
чем мартовс ое солнце. Но
есть события в жизни, оторые делают расставание с
зимой особенно запоминающимся. Еже одный чемпионат
по охотничьем биатлон ,
нынче четвертый по счет ,
становится традицией. И это
не сл чайно, ведь действо
ни альное, свое о рода переидной мости межд за рытием зимне о охотничье о сезона и предв шением весеннео. В последние оды этим
при ладным видом спорта
занимается немало энт зиастов. И очень здорово, что
наше Зырянс ое общество
охотни ов и рыболовов в их числе.
Больше,
чем просто охота
Двадцато о марта на состязания съехались мно о охотни ов-любителей.
Правда, частвовать рис н ли не все, но
поболеть за своих " олле " желающих
было предостаточно. А те, оторые решились-та и попытать дач , тоже были
не одни, а с р ппой поддерж и - др зьями, женами и детьми. Все были в
пре расном расположении д ха, а непосредственные частни и состязаний
- особенно, ведь они ощ щали себя
здесь, на природе, реальным м жс им
братством. Кроме то о, терпеливые
жены видели воочию, чем же занимаются в выходные их м жья-охотни и. Настоящая охота и соревнования - вещи,
онечно, разные, но вот поп ляризация
охотничье о биатлона несёт с собой ряд
неоспоримых вы од. Было время, о да охотничьи олле тивы, в том числе
и военно-охотничьи, создавались а
ст пень под отов и защите Родины и
своеобразный раздел омпле са ГТО.
Ведь охота - это не толь о трениров а
в мет ости и выносливости, она в лю-

чает и развитие навы ов ориентирования и выживания в лес , обращения с
ор жием.
- Нес оль о лет назад я побывал на
подобных состязаниях в Томс е, а потом под мал, а почем бы и нам не ор анизовать что-то подобное, - оворит
председатель районно о общества охотни ов и рыболовов Владимир Ло тионов. - Тем более что нас есть все возможности проводить охотничий биатлон.
И вы знаете, первый блин не стал омом. Охотни и от ли н лись, сотр днии полиции пошли нам навстреч , и аждый раз желающих по частвовать в состязаниях становилось все больше и
больше. Нынче вот толь о пандемия
внесла свои орре тивы…

В общем, замечательн ю традицию
начал возрождать Владимир Дмитриевич
Ло тионов. Ведь все состязания охотниов и рыболовов ладываются в рам и
молодежной полити и.

Без лыжных пало
и с лад оствольным
ор жием
Молодежь в этих т рнирах частв ет
с большим довольствием. Но и охотни и со стажем стараются от них не отставать, желая по азать, что есть еще
порох в пороховницах. А лавное, и те,
и др ие на соревнованиях входят в тон с, ч вств ют р жье. Правда, нес оль-

о не та , а на настоящей охоте. Там
ведь ты видишь настояще о зверя, и
ощ щения совсем др ие. Но на биатлоне они не менее яр ие...
Нынешний чемпионат по охотничьем биатлон проходил, а обычно, в
районе Бо ослов и на стрельбище сотр дни ов полиции. Соревнования были
ор анизованы на высшем ровне. С самой первой мин ты все поч вствовали
небывалый прилив сил, прони лись атмосферой состязаний, и аждый для
себя решил, что обязательно выложится на все сто.
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В онце прошлой недели состоялись встречи
жителей Т ая, О неева и Т ендата с лавой
района Але сеем Геннадьевичем Мочаловым. Во всех встречах
частвовали председатель Д мы Зырянс о о
района Владимир Иванович Герасимов, лава
Михайловс о о поселения Оле Анатольевич
Ерма ов и р оводитель
Зырянс о о лесничества
Дмитрий Анатольевич
Беженарь.

“Сте лянный”
водопровод
Проблемы селян, озв ченные на встречах, схожи - это водоснабжение, доро и, треб ющие ремонта, и не стойчивая
сотовая связь. В малень ом и
отдаленном селе Т ай централизованно о водоснабжения
нет вообще, местные жители
польз ются собственными с важинами или олодцами. Сложная сит ация с водой - в О нееве, де центральный водопровод есть, но он старый, порывы
здесь сл чаются часто, одна из
причин - особенность тр б, проложенных более трёх десят ов
лет назад. Эти тр бы, а оворят специалисты, предназначены для про лад и эле тро абеля, они, по с ти дела, сте лянные. При этом население еще
плохо платит за вод . Глава Михайловс о о сельс о о поселения Оле Ерма ов с азал, что
если в Т ендате дол и все о
дв х-трёх хозяев, то в О нееве должни ов мно о. Месячные
сборы платы за водоснабжение
пол чаются меньше платежей
за эле троэнер ию, оторая расход ется на работ водонапорной башни. А ведь ещё н жны
средства на странение аварий,
порывов водопровода, замен
тр б. Б вально на ан не встречи в О нееве снова страняли
порыв, промыли часть водопроводно о част а и сам башню.

Сельс ое поселение разными
способами находит средства на
ремонт водопровода, но население обязано оплачивать сл
водоснабжения, с азал
Оле Ерма ов. Неплохо было
бы, если бы с ществовала федеральная про рамма по восстановлению сельс их водопроводов, считает лава поселения, но по а ее нет…
На встречах жители сел жаловались и на состояние доро-

более-менее стойчивая сотовая связь и интернет есть тольо в Т ендате. В О нееве же
стойчивой связи нет, оворят
местные жители, ради с действия репитора небольшой.
- Связь б дет стойчивой в
селе, если здесь становят базов ю станцию сотовой связи, считает Оле Анатольевич Ерма ов. - В областном департаменте транспорта, дорожной
деятельности и связи нам обе-

тили, что в иные дни на бере
момент прихода автоб са
с апливалось до 30 челове .
Все желают ехать в райцентр
по своим делам, то в больниц , то в соцзащит , а апитан
атера берет на борт толь о
четырёх пассажиров. Поэтом
местные жители хотят, чтобы
районная власть помо ла поселению приобрести более вместительный и надёжный атер.
Але сей Геннадьевич Мочалов

Связь, вода и доро и
Эти проблемы больше все о волн ют жителей трех сел
Михайловс о о поселения
и Т ай-Зырянс ое. Ка заметил Владимир Иванович Герасимов, в недавнем прошлом р оводитель местно о част а
ДРСУ, на р з а на дорожное
полотно этой трассы высо а,
прежде все о, из-за постоянно
передви ающихся по ней лесовозов. Жители сёл оворят, что
эт доро толь о равняют рейдером, а надо бы, по их мнению,
подсыпать продавленные места.
О неевцы жаловались ещё и на
то, что р женые лесовозы ид т
прямо по сел , причем на с орости, порой пешеходы не знают, а от них верн ться, едва
спевают отойти в с роб, а ведь
становлены зна и о раничения
с орости, есть объездная дороа за селом. Эт проблем жители О неева поднимают на
аждой встрече. Люди надеются,
что районная власть вместе с
ГИБДД а им-то образом всета и решат больной для о неевцев вопрос. Что же асается
ремонта вн трипосел овых доро , то лава Михайловс о о поселения пояснил, что самые проблемные част и придётся ремонтировать силами поселения,
привле ать на помощь местных
фермеров.
Теперь о связи. Из трёх сёл

щали, что, возможно, та ая
станция появится в О нееве в
2022 од . То да связь станет
л чше и в соседних сёлах.

Переправа,
переправа…
В аждом из трех сёл зв чали и свои особенные вопросы.
Кажд ю весн жителей заречных сел О неева и Т ая волн ет, а б дет ор анизована
переправа через Кию, построят
ли деревянный мост после спада воды. Людям важно, чтобы
переправа была, прежде все о,
безопасной, ведь в пор большой воды на атере приходится преодолевать по 7-8 илометров. Правда, а отметил
один из жителей О неева, в
последние нес оль о лет большой воды не было, и переправа ос ществлялась на орот ое
расстояние - от бере а до бере а.
Глава района и лава поселения заверили о неевцев и
т айцев, что переправа через
Кию нынче б дет ор анизована,
а и в прежние оды, ниче о
не изменится. К бере со стороны О неева пассажиров б д т подвозить. О неевцы заме-

пообещал, что вопрос по новом атер в перспе тиве б дет
решаться.

Без дров не оставят
Главный лесничий Дмитрий
Беженарь на встречах в сёлах
дал разъяснения жителям по
правилам отп с а древесины на
дрова, на ремонт стае и домов.
Р оводитель Зырянс о о лесничества отметил, что деляны
для за отов и дров он постарается выделить поближе сёлам.
В Т ендате спросили, можно ли
для пол чения разрешительных
до ментов на за отов дров
воспользоваться интернетом,
чтобы не ездить в райцентр
дважды. О азалось, что нельзя,
вся процед ра пол чения до ментов пред смотрена толь о в
режиме оффлайн.
Жителей О неево интересовало, можно ли населению
отовить валежни .
-Можно, - ответил лавный
лесничий. - Надо лишь подойти
своем о неевс ом лесничем , чтобы тот осмотрел место, де челове б дет собирать
валежни . Лесни может даже
поставить “ леймо” на деревья,
предпола аемые
за отов е,

Событие

Для любителей охоты
соревнования становятся доброй традицией

Участни и т рнира преодолевали дв х илометров ю дистанцию на охотничьих лыжах.
Крепления на них - толь о ремеш и. Лыжи с ботин ами и дополнительными реплениями, а
та же лыжные пал и использовать было запрещено. На о невых р бежах, а их было два,
охотни и пол чали патроны и
состязались в мет ости стрельбы по мишеням, тем самым
выплес ивая свой охотничий
азарт.
Эти соревнования все да
приближены реальной охоте
в лес в зимний период, что
вносит в них а прелесть, та и
сложность. А всем частни ам
для спешно о прохождения
дистанции необходимо не тольо быстро бе ать на охотничьих
лыжах, но и меть вести прицельный о онь из охотничье о

ор жия после физичес ой нар з и. Это сделать достаточно
сложно, причем даже людям
под отовленным. И повезло,
онечно же, не всем.

На рады нашли
своих ероев
И все же на рады не заставили себя дол о ждать. Правда,
прежде чем назвать имена победителей и вр чить им на рады, Владимир Дмитриевич Ло тионов предложил всем оститься орячим чаем. Запах от
аппетитных пирож ов, предложенных чаю, разносился дале о по о р е. Перед выпечой было тр дно стоять, пирожи от предпринимателей Ларисы
и Оле а Тю ан иных сами та и
просились в рот. По а же частни и соревнований и болельщии ощались, с дьи подводили

Почем
о неевс ие чени и
невыездные?
В О нееве жительницы села
посетовали на то, что их дети пра тичес и невыездные, их не возят
ни на э с рсии, ни в инотеатр,
хотя есть ш ольный автоб с. Та же о неевцам хотелось бы об строить в селе детс ю площад ,
чтобы ребятня и рала подальше
от доро и. Место, подходящее под
площад , в селе есть.
На вопрос об э с рсиях отвечал завед ющий О неевсим филиалом Михайловс ой
ш олы Владимир Мехович. Владимир Антонович с азал, что
маршр т ш ольно о автоб са
стро о ре ламентирован - тольо поезд и на занятия, на э замены, ни а ие др ие не пред смотрены. К том же, с ществ ет лимит на орючее, лишне о топлива нет, чтобы планировать вне рочные поезд и.
При этом завед ющий вспомнил, что однажды о неевс их
чени ов все же возили на э срсию в Зырянс ий м зей. Возможно, орючее на поезд найдется, о да э с рсии снова
б д т разрешены…
По вопрос же о детс ой площад е лава района Але сей Мочалов с азал о неевцам, что им
надо создавать инициативн ю
р пп и решать, а ая площад а
н жна, та ая, отор ю можно об строить своими силами из пиломатериала, или же становить
сертифицированные спортивные
соор жения. Але сей Геннадьевич пообещал содействие в решении это о вопроса.
Жители сёл выс азали и
еще один больной и весьма
дели атный вопрос - об отс тствии в райцентре прилично о
общественно о т алета, п сть
даже платно о. Глава района
со ласился, что вопрос этот не
праздный, и решать е о б д т...
Людмила
МАКАРОВА

А т ально

Охотничий биатлон прощальный привет зиме
О ончание. Начало на стр.1

чтоб впоследствии этом жителю не было ни а их претензий...

ито и. Главным с дьей охотничье о биатлона был, а обычно,
Але сей Вен ин, он же р оводил всеми стрельбами. Е о заместителем был Сер ей Ло тионов,
а в роли с дей- онтролеров выст пили Андрей Запивахин, Юрий
Ра озин и Анатолий Паша.
Время на раждения все да
самое фееричес ое. Хотя здесь
аждый частни состязаний, по
с ти, до адывался, быть ем в
числе призеров или нет. Удача
в этот день лыбн лась Ни олаю
Степанц , Але сандр К лишев и Але сандр Дмитриев . Они
заняли соответственно первое,
второе и третье места.
Мы поздравляем их с победой. Поздравляем и всех отдохн вших на слав охотни ов-биатлонистов, чьи сердца охотничий биатлон завоевал давнымдавно.
Оль а УШАКОВА

Пост пила очередная партия
ва цины от овида

В

а цинация населения от оронавир са п сть и не с орыми темпами, но все же идет. При этом жители района
достаточно а тивно записываются на привив на сайте овидтомс .р , своих част овых до торов и завед ющих ФАПами.
Одна о проблема за лючалась в том, что в последнюю неделю
ва цины не было в Томс ой области, но вот на днях в ре ион
она, на онец, пост пила. Очередн ю партию ва цины "Гам -КОВИД-Ва ", известн ю та же, а "Сп тни V", в 465 доз пол чила и Зырянс ая районная больница.
В прошедший четвер в поли лини е а раз ставили привив от овида. Прова цинироваться в абинет
част овом
терапевт Оль е Васильевне Манеевой пришли сраз нес ольо зырянцев. Среди них мы встретили жительниц райцентра,
пенсионер Галин Фёдоровн Лячин .
-Я ставлю же втор ю привив . Записывалась в поли линие, в прививочном абинете, - оворит Галина Фёдоровна. Сомнений, ва цинироваться или нет, меня не было. Перв ю
привив перенесла хорошо, ч вств ю себя нормально. Надеюсь, что если теперь и подхвач инфе цию, то перенес ее в
ле ой форме. Ва цинироваться надо обязательно, особенно
нам, людям старше о возраста...
Ка с азал лавный врач больницы Юрий Ев еньевич За орю ин, вся партия ва цины же израсходована.
- Спрос на данный момент превышает предложение, - оворит Юрий За орю ин. - Желающих привиться мно о, поэтом
мы ждем нов ю партию ва цины. Ко да она приб дет, точно не
знаю. Возможно, на след ющей неделе.
Ка толь о препарат "Гам-КОВИД-Ва " пост пит, ва цинация
продолжится. Людей оперативно б д т при лашать в поли лини . При этом жителям сел вовсе не обязательно ехать в райцентр, чтобы поставить привив . Всех желающих привиться
фельдшер при ласит в местный ФАП.
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Село и люди
На днях я побывала в
остях
очень хороших людей. Хотя с азать, что хороших,
наверное, мало. Я
была в остях замечательных во всех
смыслах людей с пр ов Антонины
Ивановны и Але сандра Але сандровича
Силаевых. До это о
дня я была зна ома с
ними толь о заочно, но
слышала о них все да
толь о доброе, а однажды под мала: "Почем бы не позна омиться с ними лично?". Интереса этим
людям добавляло и то,
что их имена на сл х
не толь о односельчан, жителей Михайлов и, их знают мно ие
в районе. Знают а
реп ю и др жн ю
семейн ю пар . Антонина Ивановна - в
прошлом пре расный
педа о , Але сандр
Але сандрович - пасечни и бывший фермер. А еще это очень
влеченные люди.
Точнее с азать, творчес ая нат ра здесь Антонина Ивановна, а
Але сандр Але сандрович - ее истинный
вдохновитель и первый зритель.
Гостеприимство общая черта хара тера
Приехала Силаевым я а рат в обед, тем самым позволив хозяевам по азать всю свою
остеприимность. Нет, я не специально выбирала время, та
сложились обстоятельства. Да и
приб дь ним в любой др ой
час, Антонина Ивановна и Але сандр Але сандрович наверняа были бы не менее остеприимны. Уже с первых се нд я
поняла, нас оль о это д шевные люди. А потом и не дивилась том , что это о семейноо союза почти пятидесятилетняя история. Конечно, за час с
небольшим расс азать о всей
своей жизни них бы не пол чилось. Да, собственно, они и не
стремились. Силаевы - люди
с ромные, свое "я" не выпячивают, просто жив т и рад ются.
Повод для радости находят б вально во всем и не считают, что
жизнь на пенсии с чна. У них
аждый Божий день не похож
на предыд щий. Им интересно
всё, что происходит во р - в
селе, районе, области, стране и
мире в целом. И сейчас, а и
все мы, с пр и озабочены
борьбой с пандемией.
- Мы привились пра тичеси одними из первых в районе,
- оворит Але сандр Але сандрович. - Перв ю привив поставили еще 12 февраля, 4 марта - втор ю. Нас не надо было
оваривать ва цинироваться.
Это было наше обоюдное желание. Мы же видим, что во р творится, а тяжело болеют люди. Хорошо, что записаться на привив можно наше о
местно о фельдшера Татьяны
З ль арнеевой. Для людей деревенс их, особенно старше о
по оления, это привычно. Хорошо, что и наш част овый тера-

Им вместе ни о да
не с чно
У с пр ов Силаевых,
Антонины Ивановны и Але сандра Але сандровича, мно о разных влечений
певт О сана Плеш о всё разъясняет, объясняет…
- О сана нас вообще - молодец, она - та ая внимательная,
мы не нарад емся на наше о
врача, - поддержала м жа Антонина Ивановна. - Привив же
мы перенесли без осложнений,
даже не поч вствовали ниче о.
Единственное, что р а немноо болела после ольчи а. Поначал , если честно, мы всерьез
этот оронавир с и не воспринимали. Но толь о до тех пор,
по а не заболела им наша племянница. Она нас ч дом выжила, но вир с дал осложнение
на сердце. Мы за нее очень переживали. А потом эта беда осн лась и михайловцев. И мы т т
же дол о разд мывать не стали, одними из первых привились…

С ч вством, с тол ом,
с расстанов ой
Пандемия нар шила привычный образ жизни с пр ов
Силаевых. Они ведь все да частвовали в общественной жизни села, а вир с "рассадил" всех
по домам. Правда, Силаевы по
этом повод дол о не переживали, та а им и дома все да
есть чем заняться. В селе они
слыв т рачительными хозяевами,
оторых все да и всё с
ч вством, с тол ом, с расстановой. Это асается и содержания
само о дома, и подворья, и о орода. Се одня них во дворе нет
живности, лишь толь о в мае,
ближе лет , здесь поселятся
бройлерные цыплята и индюшата.
- Мне та нравится выращивать индее , - признается Антонина Ивановна, - нравится наблюдать за ними. Обычно попаем индюше и цыплято в
одно время. Они, о да раст т
вместе, др
др а потом не
обижают, несмотря на то, что
индю и вырастают весьма абаритными…
Але сандр Але сандрович
поощряет желание жены выращивать на подворье индее . А
Антонина Ивановна этой птице б вально при ипела д шой,
ей нравится наблюдать за ними,
да и лас овые они очень, оворит хозяй а.
- Лас овые-то лас овые, добавляет Але сандр Силаев. Но м жс ю особь по поведению можно сраз отличить от
женс ой. Стоит толь о рядом с
ними издать а ой-то зв , самцы сраз нахохлятся, рылья расправят, сам и, правда, вед т
себя спо ойнее…
Силаевы выращивают индее не толь о на мясо. Они оворят, что них еще и очень в сные яйца - р пнее обычных
риных, и цвет с орл пы весьма ори инальный. Силаевы вообще стараются, чтобы на их
столе были толь о нат ральные
прод ты. А нат ральные - это
значит свои, доморощенные.
Правда, сейчас свинин и овядин Силаевы на зим по па-

ют
о о-ниб дь из односельчан. А раньше на их подворье
все да была живность - КРС,
овцы, озы, свиньи. По оловье свиней исчислялось десятами. Доходило порой до пятидесяти. Плюс о всем о ород
в нес оль о десят ов сото и
большой сад. И всё Але сандр
с Антониной спевали, во всем
них дело спорилось.
Мно о лет Силаевы держат
пасе , и вот с ней-то расставаться вовсе не желают. Пчело
они бере т, а зениц о а.
- У нас же сложился р
постоянных по пателей меда,
- оворит Але сандр Але сандрович. - Пасе ой я стал заниматься в девяносто третьем. Тесть и
братья Антонины - прирожденные пчеловоды, и меня привле ли этом дел . Признаюсь,
поначал боялся пчел, а потом
ниче о, втян лся…
Пчеловодство для Але сандра Силаева, по с ти, стало делом всей жизни. Правда, было
в е о жизни еще и фермерство.
Но Але сандр Але сандрович
вспоминает оды работы на
вольных хлебах а достаточно
сложные и проблематичные.
Говорит, что о да он работал в
олхозе, было проще или, точнее с азать, стабильнее, надежнее. Но де бы Але сандр ни
работал, чем бы ни занимался,
свою семью все да старался
обеспечить, чтобы самые родные и близ ие ем люди ни о да и ни в чем не н ждались.

Семья - лавный
жизненный приоритет
Самые родные - это жена
Антонина, сын Денис, а впоследствии еще и приемная дочь,
причем тоже Антонина. Теперь
вот же есть и вн и. У Дениса пятнадцатилетний Ванеч а,
Тони - мальцы Данил и Семен.
И Антонина Ивановна при ласила меня в др ю омнат , на
стенах оторой рас ются портреты ее родителей и родителей
м жа, фото рафии Дениса и
Тони, а та же всех вн ов, в
оторых баб ш а и дед ш а
д ши не чают. Все свои знания,
житейс ий опыт, м дрость, наонец, они в ладывают в воспитание вн ов. С пр и воспитывают их, по с ти, на своем
собственном примере, не почая, не зан дств я. Точно та
же они растили и Дениса, и Антонин . Наверное, лишь однажды родителям, особенно Але сандр Але сандрович , пришлось проявить хара тер по отношению сын .
- У Дениса сл чилась любовь, стало не до чебы. А чился он в ТГУ на еоло о- ео рафичес ом фа льтете, и вот на
втором рсе бросил чеб , расс азывает Але сандр Силаев. - Н , раз не хочет читься,
значит, б дет армия, б дет морфлот…
Але сандр Але сандрович
волновался за сына, та а в
начале дв хтысячных наши Во-

ор женные Силы переживали
еще достаточно сложные времена. Говорит, что втих ш ото
всех пла ал, но сын своих
ч вств не по азал.
- Армия - это жизненная ш ола в любые времена, - оворит
Але сандр Але сандрович. - Я
знал, что, отсл жив, сын повзрослеет, сделает для себя аие-то выводы…
Поволноваться родителям за
сына пришлось изрядно. Денис
- на орабле под российс им
фла ом
раниц Ира а, сверх
- амери анс ие самолеты. Это
плавание длилось три с лишним
месяца, связаться с сыном было
невозможно, нельзя знать, что
и а . Толь о и оставалось, а
следить за новостями по телевидению.
- Ни ом не пожелаю пережить подобное, - с дрожью в
олосе оворит Антонина Ивановна. - Мы с м жем ходили все
это время, а зомбированные.
Всё делали на "автомате". Разб дил меня телефонный звоно
домашне о телефона. Бер
тр б и слыш : "Мам!". Вы знаете, в тот момент я обомлела.
Потом быстро взяла себя в р и,
чтобы не разрыдаться. А Денис
поясняет, что звонит из Дели. Я
опешила еще и потом , что
межд народная связь была просто из мительной. Е о олос зв чал та , б дто он находится рядом со мной. Денис сообщил
приятн ю для нас с м жем новость - оманда возвращается
домой. У меня амень с д ши
пал…
Но не та ие Силаевы люди,
чтобы по жизни просто плыть
по течению. Им все да что-то
надо, п сть это порою и выбивает их из привычной зоны омфорта. Тр дностей Силаевы не
боятся, они знают, что выход из
любой жизненной сит ации есть
все да. И сами отовы предложить помощь тем, то в ней
н ждается, б дь то взрослый
челове , б дь то ребено . Та
в семье Але сандра Але сандровича и Антонины Ивановны
появилась сирота Тоня.
- Тоне было же четырнадцать, о да мы с ней позна омились,- расс азывает Антонина Ивановна. - Она была очень
зап щенной в плане чебы. И
вот то да я в ш ольной библиоте е взяла чебни и аж за третий ласс, и мы с Тоней начали
об чение с самых азов. Тоня
пролила мно о слез, но сейчас
она меня толь о бла одарит…
Антонине Ивановне стоило
неимоверных д шевных силий
заниматься с Тоней. Она выдержала все ее апризы и истери-

и. Терпения хватило. Да и 38летний педа о ичес ий опыт
при одился. Спасибо Антонина
Ивановна оворит и своим олле ам, от ли н вшимся на ее
просьб подтян ть девчон в
чебе. Антонина Ивановна для
Тони стала отличным наставниом, п теводителем по жизни.
Она и сейчас - ее лавная советчица, ее подр а, самый
близ ий челове . Антонина Ивановна на чила Тоню том , а
правильно вести хозяйство, а
рассчитывать семейный бюджет. На чила всем поварс им и
линарным прем дростям. А в
этом деле Антонина Ивановна большая мастерица, любит она
побаловать своих домашних
в снень им.

Песня
жить помо ает
К хня для Антонины Ивановны - не обязанность. Для нее это
аждодневное хобби. Варит,
жарит, т шит, печет она с большим довольствием. А ее домочадцы с завидным аппетитом
съедают всё при отовленное.
Но поварс ое дело - это не
единственное хобби. Увлечений Антонины Ивановны мноо, и а ое из них самое любимое для нее - с азать тр дно.
Антонина Ивановна - частница
во альной р ппы "Зорень а",
одна из лавных артисто в театральных постанов ах Михайловс о о ДК. Антонина Силаева
вышивает, фото рафир ет, лепит
ол. И еще мно о чем влечена.
Есть
с пр жес ой пары
Силаевых и общее хобби. Это
рыбал а. Конечно же, им н жна вовсе не рыба, а интересен
сам процесс. Рыбачат с пр и
чаще все о на бере ах Кии,
ино да на Т ендат е, на близлежащих озерах и пр дах.
- Я вообще-то речн ю рыб
не очень люблю, - оворит Антонина Ивановна. - Разве что
толь о р пных щ . А чеба и
мне не н жны…
А Але сандр Але сандрович
добавляет:
- Зато наша ош а Б син а
обожает рыб . Она, а толь о
слышит, что я завел рано тром машин , сраз пры ает на
ворота. Кош а знает, да мы
едем. Знает, что обязательно
привезем для нее ла омство…
Б син а с нетерпением ждет
домой хозяев с ощением для
нее. И встречает их, та их добрых, верных и м дрых, непременно лас аясь.
Оль а
УШАКОВА
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ОБМЕН СКУПКА
.Асино
Тел. 8-913-116-47-87, 8-913-866-60-07,
(8-38-241) 2-17-71.

Тел. 8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05,
8-913-887-57-25

РЕМОНТ

Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

ФХ “П шо ”
реализ ет
КУР-МОЛОДОК
разных пород,
КУР-НЕСУШЕК (1 од).
Тел. 8-952-807-35-26.
ДОСТАВКА НА ДОМ БЕСПЛАТНО!

ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе тро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время по ажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 М жс ое / Женс ое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "УГРЮМ-РЕКА" 16+
22.25 До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Томс
09.55 О самом лавном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 С дьба челове а с Борисом Корчевни овым 12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ" 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
РОССИЯ К
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 12+
06.35 Пеш ом... 12+
07.05 Др ие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Возлюбленная императора Жозефина Де Бо арне" 12+
08.35 Х/ф "ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ" 0+
09.50, 12.15 Большие малень им 12+

ре лама

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ ве 12+
12.30,22.15Х/ф"МЕСТОВСТРЕЧИИЗМЕНИТЬНЕЛЬЗЯ"12+
13.40 Д/ф "Моноло и инорежиссера. Станислав Говор хин" 12+
14.30 Д/ф "Запечатленное время" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 А ора 12+
16.25, 01.45 История ис сства 12+
17.20 Голлив д страны советов 12+
17.40 Шедевры Сер ея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Бен ендорф. О бедном жандарме замолвите слово..." 12+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..." 12+
09.50 Д/ф "Ш ранова и Хочинс ий. Леди и бродя а" 12+
10.55 Городс ое собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 Мой ерой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
16.55 Прощание. Марис Лиепа 16+
18.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 16+
22.35 С/р "Красный за ат. Ко да мечты сбываются" 16+
23.05, 01.35 Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ"
16+
08.20,09.25,09.50Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2"16+
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.25, 17.45, 18.50
Т/с "ПОДСУДИМЫЙ" 12+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с "СЛЕД" 12+
23.15 Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ЗВОНОК" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15, 02.00, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" 16+
НТВ
06.00 Утро. Самое л чшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сеодня

Срочно

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ

08.25,10.25Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "ПЁС" 16+
21.15 Т/с "ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ" 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00 А тивная среда 12+
06.25, 19.55, 21.05 Т/с "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА" 16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05 Врачи 12+
09.40, 15.05 Среда обитания 12+
10.00, 02.30 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" 16+
11.45, 21.45 М/ф "Гора самоцветов" 0+
12.05 "Даниил Крамер и др зья" 12+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Новости
16.10, 17.20, 00.05 ОТРажение
19.15, 23.20, 05.20 Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.10, Д/ф "Стрел овое воор жение р сс ой армии"
12+
07.00 Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30 Д/ф "Ор жие Победы" 6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с "ОДЕССА-МАМА" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Перелом. Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25 Д/ф "За ад и ве а с Сер еем Медведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05 Межд тем 12+
23.40 Х/ф "КУРЬЕР" 6+
РЕН-ТВ
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 За ад и человечества с Оле ом Шиш иным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

плю авто в любом состоянии. Тел. 8-953-913-64-56.

лама

или ПРОДАМ тор овое помещение вместе с обор дованием (стеллажи, витрины, S=100 м2) в центре. Тел. 8-903-952-74-88.
ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе тро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при овор 6+
12.10, 00.55, 03.05 Время по ажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 М жс ое / Женс ое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "УГРЮМ-РЕКА" 16+
22.25 До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
00.05 К 85-летию Станислава Говор хина. "Черная
ош а" 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Томс
09.55 О самом лавном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 С дьба челове а с Борисом Корчевни овым 12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ" 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
РОССИЯ К
07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 12+
06.35 Пеш ом... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Красота и отчаяние. Австрийс ая императрица Сисси" 12+
08.35 Х/ф "ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ" 0+
09.45 Цвет времени 12+
09.55 Большие малень им 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ ве 12+
12.35,22.15Х/ф"МЕСТОВСТРЕЧИИЗМЕНИТЬНЕЛЬЗЯ"12+
13.50 Кинес оп 12+
14.30 Д/ф "Завтра не мрет ни о да" 12+
15.05 Новости, подробно, ни и 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+

16.30, 02.05 История ис сства 12+
17.25 Голлив д страны советов 12+
17.45 Шедевры Сер ея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ис сственный отбор 12+
21.30 Белая ст дия 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 До тор И... 16+
08.45 Доброе тро
10.40, 04.40 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
13.40, 05.20 Мой ерой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
16.55 Прощание. И орь Сорин и Оле Я овлев 16+
18.15 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 16+
22.35, 02.55 Осторожно, мошенни и! 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Михаил Светин. Выше всех" 16+
00.35 Петров а, 38 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 08.30, 09.25, 09.55 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" 16+
10.50, 11.55, 12.55, 13.25, 14.20, 15.20, 16.25, 17.45, 18.50
Т/с "ПОДСУДИМЫЙ" 12+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с "СЛЕД" 12+
23.15 Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. СКОРОСТЬ" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 04.05, 04.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
НТВ
06.00 Утро. Самое л чшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "ПЁС" 16+
21.15 Т/с "ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ" 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
02.50 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" 16+
ОТР
06.00 Гамб р с ий счёт 12+

18.00 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "РАСПЛАТА" 18+
22.30 Водить по-р сс и 16+
23.30 Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
07.30 Давай разведёмся! 16+
08.35, 03.55 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.05 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
11.45, 02.05 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.00, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
13.35, 01.35 Д/ф "Знахар а" 16+
14.10 Х/ф "ТАИСИЯ" 16+
19.00 Х/ф "СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ" 16+
23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
МАТЧ
10.00, 12.55, 16.00, 18.05, 19.55, 22.00, 01.50 Новости
10.05, 16.05, 18.10, 22.05, 02.30 Все на Матч!
13.00, 16.45 Специальный репортаж 12+
13.20 Профессиональный бо с. 16+
14.20 Главная доро а 16+
15.30 Хо ей. НХЛ. Обзор 0+
17.05 ЕвроФ тбол. Обзор 0+
18.55, 20.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 12+
22.50 Волейбол.
00.55 Смешанные единоборства. 16+

К пим р лый лес
хвойных пород d от 18. ДОРОГО.
Тел. 8-903-913-07-63,
8-906-957-70-77.

Слет а пиленая, ГАЗ-53.

ре лама

Тел. 8-913-103-92-90.

Слет а березовая

ре лама

(ГАЗ-53, высо ий борт). Пенсионерам с ид а. Тел. 8-952-756-28-96.

ре лама

Сдам в аренд
ВТОРНИК, 30 МАРТА

ре лама

олотые и ч р ами

(6000 р б., “ГАЗ-3307”). Тел. 8-952-755-05-55.

Бла о стройство бал онов, пласти овые о на, входные
и меж омнатные двери Тел. 8-961-885-66-54.
ре

ре лама

“ХОЗЯЮШКА”

л. Гончарова, 163

Тел. 8-909-544-06-07.

стиральных и
пос домоечных
машин
эле троплит, СВЧ, телевизоров,
титанов, мел ой бытовой техни и.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей (Цыаново).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАРТА

Ма азин
. Асино,

ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ.
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.
ре лама

Справедливые
расцен и ремонта

ðåêëàìà

06.25, 19.55, 21.05 Т/с "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА" 16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05 Врачи 12+
09.40, 15.05 Среда обитания 12+
10.00, 02.30 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" 16+
11.45, 21.45 М/ф "Гора самоцветов" 0+
12.00 ОТРажение 12+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 02.00
Новости
16.10, 17.20, 00.05 ОТРажение
19.15, 23.20, 05.20 Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
07.00 Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.45, 13.20 Т/с "ОДЕССА-МАМА" 16+
13.40, 17.05 Т/с "ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Перелом. Хрони а Победы" 12+
19.40 Ле енды армии с Але сандром Маршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05 Межд тем 12+
23.40 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ" 0+
01.35 Т/с "ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ" 16+
03.10 Т/с "АНАКОП" 12+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 За ад и человечества с Оле ом Шиш иным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ДОКТОР СТРЭНДЖ" 16+
22.15 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА" 16+
ДОМАШНИЙ
06.35, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.55 Тест на отцовство 16+
11.20, 03.05 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.20, 02.05 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.35, 01.05 Д/ф "Порча" 16+

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
ре лама

Анти ризисная
а ция!

Из отовим
и становим

ре лама

ре лама

КУПИМ
ПУШНИНУ
И РОГА ЛОСЯ

ре лама

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Томс ая обл., Зырянс ий р-он,
с.О неево, л.О тябрьс ая

Монтаж, демонтаж
ровли, заборов.
Хозпострой и.

ре лама
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Тел. 8-913-857-90-34.

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ

ре лама

Тел. 8-996-937-64-42.
ре лама

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

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

ре лама

14.05, 01.35 Д/ф "Знахар а" 16+
14.40 Х/ф "ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ" 12+
19.00 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ" 16+
23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
МАТЧ
10.00, 12.55, 16.00, 18.05, 19.55, 22.00 Новости
10.05, 18.10, 22.05, 03.45 Все на Матч! Прямой эфир
13.00, 16.45 Специальный репортаж 12+
13.20 Профессиональный бо с. 16+
14.20 Главная доро а 16+
15.30 На п ти Евро 12+
16.05 Все на ре би! 12+
17.05 Смешанные единоборства. 16+
18.55, 20.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 12+
22.50 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . Отборочный
т рнир. Кипр - Словения. Прямая трансляция
01.00 Все на Ф тбол! 12+

«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе тро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при овор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время по ажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 М жс ое / Женс ое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "УГРЮМ-РЕКА" 16+
22.25 До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Томс
09.55 О самом лавном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 С дьба челове а с Борисом Корчевни овым 12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ" 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
РОССИЯ К
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 12+
06.35 Пеш ом... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Тайный Версаль Марии-Ант анетты" 12+
08.35 Х/ф "АВАРИЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе тро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при овор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время по ажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 М жс ое / Женс ое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "УГРЮМ-РЕКА" 16+
22.30 Большая и ра 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10 Ко дню рождения Владимира Познера. "Времена не выбирают" 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Томс
09.55 О самом лавном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 С дьба челове а с Борисом Корчевни овым 12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ" 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
РОССИЯ К
07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 12+
06.35 Пеш ом... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Ричард Львиное Сердце. Лов ш а для ороля" 12+
08.35 Х/ф "ПРОИСШЕСТВИЕ" 12+
09.50 Большие малень им 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ ве 12+
12.15, 02.40 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.35,22.00Х/ф"МЕСТОВСТРЕЧИИЗМЕНИТЬНЕЛЬЗЯ"12+
13.50 Абсолютный сл х 12+
14.30 Д/ф "Завтра не мрет ни о да" 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+

11.10, 00.45 ХХ ве 12+
12.20 Доро и старых мастеров 12+
12.35, 22.15 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ"
12+
13.45 Большие малень им 12+
13.50 Ис сственный отбор 12+
14.30 Д/ф "Завтра не мрет ни о да" 12+
15.05 Новости, подробно, ино 12+
15.20 Юрий На ибин "Встань и иди" 12+
15.45 Белая ст дия 12+
16.30, 01.50 История ис сства 12+
17.25 Голлив д страны советов 12+
17.40 Шедевры Сер ея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 12+
21.30 Власть фа та 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 До тор И... 16+
08.40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" 0+
10.40, 04.45 Д/ф "Михаил Коза ов. Почти семейная
драма" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
13.40, 05.25 Мой ерой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
16.55 Прощание. Татьяна Самойлова 16+
18.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 16+
22.35 Облож а. С андалы с присл ой 16+
23.05, 01.35 При овор. Геор ий Юматов 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" 16+
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.35, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с "БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с "СЛЕД" 12+
15.45 2 Верни 2 12+
16.30, 01.45 История ис сства 12+
17.25 Голлив д страны советов 12+
17.45 Шедевры Сер ея Рахманинова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.40 Д/ф "Здравств йте, я ваша тетя!". Ка сюда
попала эта леди?" 12+
21.20 Эни ма. Пааво Ярви 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 До тор И... 16+
08.45 Х/ф "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!" 0+
10.40, 04.45 Д/ф "Фаина Раневс ая. Королевство маловато!" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
13.40, 05.25 Мой ерой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
16.55 Прощание. Ев ений Осин 16+
18.15 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 16+
22.35 10 самых... Звёздные мачехи 16+
23.05 Д/ф "А терс ие драмы. Клеймо Гайдая" 6+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" 16+
08.35 День ан ела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА" 12+
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 17.55, 18.50 Т/с "ШЕРИФ" 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с "СЛЕД" 12+
23.15 Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ВЫЖИВШИЙ" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15, 02.00, 02.30, 04.05, 04.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
НТВ
06.00 Утро. Самое л чшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "ПЁС" 16+
21.15 Т/с "ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ" 16+

23.15 Т/с "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ДВОЙНОЙ УДАР" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15, 02.00, 02.30, 04.05, 04.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
НТВ
06.00 Утро. Самое л чшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с "ПЁС" 16+
21.15 Т/с "ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ" 16+
23.40 Поздня ов 16+
23.50 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
06.00 Вспомнить всё 12+
06.25, 11.45, 21.40 М/ф "Гора самоцветов" 0+
06.40, 19.55, 21.05 Герой наше о времени 12+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05 Врачи 12+
09.40, 15.05 Среда обитания 12+
10.00, 02.30 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" 16+
12.00 ОТРажение 12+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Новости
16.10, 17.20, 00.05 ОТРажение
19.15, 23.20, 05.20 Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
07.00 Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Д/ф "Ор жие Победы" 6+
09.40 Х/ф "ВЫКУП" 12+
11.50, 13.20 Х/ф "МЕХАНИК" 16+
14.10, 17.05 Т/с "НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Перелом. Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Однажды... 16+
ОТР
06.25, 11.45, 21.40 М/ф "Гора самоцветов" 0+
06.40, 19.55, 21.05 Герой наше о времени 12+
08.20, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05 Врачи 12+
09.40, 15.05 Среда обитания 12+
10.00, 02.30 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" 16+
12.00 ОТРажение 12+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Новости
16.10, 17.20, 00.05 ОТРажение
19.15, 23.20, 05.20 Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
07.00 Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф "Гри орий и Але сандра Потанины. Любовь и жизнь в п ти" 12+
10.40, 13.20, 17.05 Т/с "ЗЕМЛЯК" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Перелом. Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Ле енды осмоса 6+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05 Межд тем 12+
23.40 Х/ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА" 12+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле ом Шиш иным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "МАКС ПЭЙН" 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "СПЕЦИАЛИСТ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 адров 16+
06.40, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 03.45 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.05 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.30, 02.05 Д/ф "Понять. Простить" 16+

21.25 От рытый эфир 12+
23.05 Межд тем 12+
23.40 Х/ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА" 12+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле ом Шиш иным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "В СЕРДЦЕ МОРЯ" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.45, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.00 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.30, 02.00 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.45, 01.00 Д/ф "Порча" 16+
14.15, 01.30 Д/ф "Знахар а" 16+
14.50 Х/ф "СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ" 16+
19.00 Х/ф "УКУС ВОЛЧИЦЫ" 16+
23.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
МАТЧ
10.00, 15.45, 19.55, 22.00 Новости
10.05, 18.45, 22.05, 01.00, 03.45 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат России.
14.35 Главная доро а 16+
15.50 Биатлон. Чемпионат России
17.30 Профессиональный бо с.
18.55, 20.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 12+
22.50 Ф тбол. Молодёжный чемпионат Европы.
01.35Ф тбол.Чемпионатмира-2022 .Отборочныйт рнир.
ре лама
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13.45, 01.05 Д/ф "Порча" 16+
14.15, 01.35 Д/ф "Знахар а" 16+
14.50 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВРАГ" 16+
19.00 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!" 16+
23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
МАТЧ
10.00, 16.10, 18.05, 19.55, 22.00, 02.30 Новости
10.05, 16.15, 18.10, 22.05, 02.40 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат России.
13.40 Главная доро а 16+
14.50 Биатлон. Чемпионат России.
15.40 Большой хо ей 12+
16.45 Специальный репортаж 12+
17.05, 22.50 ЕвроФ тбол. Обзор 0+
18.55, 20.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 12+
23.50 Профессиональный бо с.

Бла одарим
Ко да в нашей семье сл чилось оре с оропостижно шла из жизни наша доча, мама, сестра О сана Мочалова - на
помощь сраз пришли наши добрые и отзывчивые родственни и, близ ие люди,
соседи, а та же девоч и из хир р ичес оо отделения, оторые работали с О саной.
Сердечное спасибо вам всем за материальн ю помощь и моральн ю поддерж ,
оторая в это время нам была очень н жна. Бла одарим олле тив афе “Березовая роща” за в сно при отовленный поминальный обед, а та же работни ов центра рит альных сл .
Всем желаем здоровья. П сть беда обходит вас стороной.
Мама, сестра Ирина, дочь
Диана и др ие родственни и
по ойной.

Выражаем ис ренние соболезнования родным и близим по повод преждевременной смерти ВЕДЯКИНА
Юрия Ни олаевича. Светлая память, п сть земля ем
б дет п хом.
Т.Капитан, Н.Лазарева.

Ис ренне соболезн ем Фаине Про опьевне Потаповой,
Ларисе и детям Маше и Саше, их семьям, всем родным и
близ им в связи с преждевременной смертью сына, м жа,
отца и деда ПОТАПОВА Але сея Ни олаевича.
Але сей и Татьяна Носовы.

Выражаем ис ренние соболезнования м ж Ни олаю
Михайлович Мельни ов , сын Валерию, всем родным
и близ им по повод смерти МЕЛЬНИКОВОЙ Людмилы Але сеевны.
Бывшие работни и детс о о сада с.Высо ое.

Выражаем л бо ие соболезнования Наташе и Виталию, их семьям, всем родным и близ им по повод преждевременной смерти отца ВЕДЯКИНА Юрия Ни олаевича.
Соседи Але сандровы, А.Бирю ов,
Н.Кизилова, Бочиняевы.

Выражаем ис ренние соболезнования Ларисе Геннадьевне Потаповой, всем родным и близ им в связи со
с оропостижной смертью ПОТАПОВА Але сея Ни олаевича. Крепись, Лариса.
Одно лассни и Л.Гилазтдинова, С.Сячин,
А.Вале жанина, Н.Ча сова,
Л.Бобина, Н.Пан триева.

Выражаем ис ренние соболезнования семье Доржиевых
- Петр , Сер ею и Кристине по повод смерти мамы ДОРЖИЕВОЙ Оль и Ни олаевны. Светлая память. П сть
земля б дет п хом.
В.Е. и В.П.Дол их, Н.В.Шеховцова.

Выражаем ис реннее соболезнование Фаине Про опьевне Потаповой, жене, детям и вн ам по повод преждевременной смерти ПОТАПОВА Але сея Ни олаевича.
Ч й о.
С орбим и выражаем ис ренние соболезнования и соч вствие Фаине Про опьевне, Ларисе, Маше и Але сандр , всем родным и близ им в связи с преждевременным
ходом из жизни родно о, любимо о челове а - сына, м жа,
отца, деда ПОТАПОВА Але сея Ни олаевича.
Геннадий и Валентина Ан фриевы.
Выражаем л бо ие соболезнования маме, жене, детям, вн ам в связи со с оропостижной ончиной ПОТАПОВА Але сея Ни олаевича. Светлая ем память. Разделяем боль и оречь вашей траты.
Семья Ва нер.
Гл бо о с орбим и выражаем ис ренние соболезнования Ларисе Геннадьевне Потаповой, детям Але сандр , Марии, их семьям, всем родным и близ им по повод смерти любимо о м жа, отца, дед ш и, сына ПОТАПОВА Але сея Ни олаевича.
Выле жанины, Н.Демидовс ая.
Выражаем л бо ие соболезнования Фаине Про опьевне, Ларисе, Маше и Але сандр , их семьям в связи с
преждевременной смертью ПОТАПОВА Але сея Ни олаевича. Крепитесь. П сть земля Лёше б дет п хом.
Прибыт овы, Торшины.

Выражаем ис ренние соболезнования Марии Але сеевне Абрамен овой, Але сею, Ларисе Геннадьевне Потаповой, всем родным по повод смерти ПОТАПОВА Але сея Ни олаевича.
Беляевы, Кофановы.
Выражаем ис ренние соболезнования Фаине Про опьевне Потаповой, жене Ларисе, детям и вн ам в связи с
прежевременной смертью ПОТАПОВА Але сея Ни олаевича. С орбим вместе с вами. Крепитесь.
Сер ей и Татьяна
Торшины.
Выражаем ис ренние соболезнования Ларисе Геннадьевне Потаповой, детям Але сандр и Марии, матери
Фаине Про опьевне, вн ч ам, всем родным и близ им
по повод смерти м жа, отца, сына, дед ш и ПОТАПОВА
Але сея Ни олаевича.
В.П. и В.Е.Дол их,
Н.В. и А.В.Шеховцовы,
Г.Н.Шеховцова.
Выражаем ис ренние соболезнования Галине Але сандровне Мочаловой, всем родным и близ им в связи с
преждевременным ходом из жизни МОЧАЛОВОЙ О саны Владимировны. Светлая память и земля ей п хом.
Одно лассни и Зырянс ой восьмилетней
ш олы, вып с 1993 ода.

Гл бо о с орбим и выражаем ис ренние соболезнования семье Доржиевых - Кристине, Сер ею и Петр в связи
со смертью мамы ДОРЖИЕВОЙ Оль и Ни олаевны.
Племянни и Але сандр, Наталья и Ев ений
Со ольс ие с семьями, В.А.Со ольс ий.
Выражаем ис ренние соболезнования Валентине Ивановне Г нь овой, детям Анастасии и Ни олаю, всем родным и близ им в связи с преждевременной ончиной
ГУНЬКОВА Юрия Гри орьевича.
Т.М. и Е.И. Ми новы, Юлия и Владислав
Я овлевы, В.Г. и В.А.Пимоновы.
Выражаем ис ренние соболезнования Насте, Ни олаю
и Валентине Ивановне в связи со смертью отца, м жа, дед ш и ГУНЬКОВА Юрия Гри орьевича. С орбим вместе с вами.
Н.Т.С бботина, Ев ений, Вячеслав.
Выражаем л бо ие и ис ренние соболезнования Ларисе
Геннадьевне Потаповой, всем близ им в связи с преждевременной смертью ПОТАПОВА Але сея Ни олаевича.
В.Н. и Г.А.Жи лины, О.В. и В.В.Нови овы,
Т.В.Ма арова, О.В.Смирнов, И.П.Носи ова,
О.Н.Антонова.
Выражаем л бо ие соболезнования семье Потаповых
- Ларисе Геннадьевне, детям Саше и Маше, маме Фаине
Про опьевне в связи со смертью ПОТАПОВА Але сея Ниолаевича.
К арцевы.
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Предложение о работе на
" дален е" может пост пить
от мошенни ов
Распространённые виды мошенничества
в предложениях далённой работы
- Из отовление (сортиров а, сбор а, фасов а) из
материалов за азчи а. Этой мошенничес ой схеме же больше 15 лет, но не оторые люди до сих пор попадаются на та ой
трю . Взамен соис ателю ва ансий надомной работы предлаают вы пить материалы для из отовления, оплатить часть
расходов на составные части и прочее.
- Заработо на онлайн-опросах. Размеры заработа не соответств ют затраченном времени, а чтобы вывести заработанные средства, н жно собрать определённ ю
минимальн ю с мм , это дол ий процесс. Особенно привле ательно описывают свои заработ и сайты с платной
ре истрацией.
- Предложение даленной работы наборщи те ста на дом
Перед началом работы вас просят внести страховой
взнос, и толь о то да высылают задание, обещая верн ть
взнос после выполнения работы. Мошенни и мо т прирываться названиями р пных издательств, но, а поазывает пра ти а, та ая ва ансия надомной работы вообще не с ществ ет.
-Финансовые пирамиды "Уж с оль о раз твердили
мир …", но всё же находятся те, то в поис ах даленной
работы решаются на частие в та ой сомнительной схеме,
а финансовая пирамида. Та ие прое ты имеют чет ю
цель, и рез льтат от частия в них предопределен заранее.
- Предложения даленной работы
на мошенничес их сайтах
Та ие сайты ре ламир ют себя на вполне приличных
ре р тин овых рес рсах. Пройдя по ссыл е, вы нат нетесь
на масс разноплановой информации, для продолжения из чения оторой н жно переходить на др ие сайты. При этом
та ие сайты изобил ют ре ламой, и что самое опасное, мот нести вредоносное ПО, оторое может испортить вам омпьютер и похитить ваши личные данные.

ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе тро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный при овор 6+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 02.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 М жс ое / Женс ое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45 Поле ч дес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Томс
09.55 О самом лавном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 С дьба челове а с Борисом Корчевни овым 12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Близ ие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ" 16+
РОССИЯ К
07.00, 07.30, 0.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости льт ры 12+
06.35 Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20,09.50,13.45Межд народныйденьдетс ой ни и12+
08.35 Х/ф "НЕМУХИНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ" 12+
09.40 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА ВИНОГРАДОВА" 0+

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе тро. С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф "Дом Пьера Кардена" 16+
12.15 Т/с "УГРЮМ-РЕКА" 16+
18.10 Первый анал. От Мос вы до самых до о раин 16+
21.00 Время
21.20 Се одня вечером 16+
23.00 Х/ф "ПАРАЗИТЫ" 18+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. С ббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Томс
08.20 Местное время. С ббота
08.35 По се рет всем свет 12+
09.00 Форм ла еды 12+
09.25 Пятеро на одно о 12+
10.10 Сто одном 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 До тор Мясни ов 12+
13.40 Т/с "ТАЙНА МАРИИ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "ОТДАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ" 12+
01.10 Х/ф "ДЕРЕВЕНЩИНА" 12+
РОССИЯ К
06.30 Юрий На ибин "Встань и иди" 12+
07.05 М/ф "Чиполлино". "Золотая антилопа" 12+
08.15 Х/ф "РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА" 12+
09.45 Передвижни и 12+
10.10 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ" 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Земля людей 12+
12.35, 01.45 Д/ф "Королевство ен р на острове Роттнест" 12+
13.30 Д/ф "Даты, определившие ход истории" 12+
14.00 Д/ф "Сер ей Рахманинов. Концерт с ноты "RE" 12+
14.40 Спе та ль "Варшавс ая мелодия" 12+

«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»
-Вовлечение соис ателей
в мошенничес ие схемы заработ а в интернете
Вам предла ают ва ансию, для вст пления в отор ю просят оплатить взнос, взамен предоставляя эффе тивн ю схем
заработ а. В рез льтате вам высылают инстр цию, в оторой
с азано, что зарабатывать вы б дете анало ичным образом набирая желающих и снимая с них предоплат , то есть теперь
ваша очередь предла ать данн ю схем , рассылая предложения по email, чтобы а -то “отбить” вложенные день и.
- Рассыл а и размещение объявлений
в интернете
Объявления с предложениями далённой работы в виде
распространения ре ламных объявлений по др им интернетрес рсам (спам-рассыл а по email, по дос ам объявлений, фор мам, сообществам и р ппам) на се одняшний день лидир ет среди мошенничес их схем заработ а в интернете. Соисателей привле ает обещание м новенно о расчета, отс тствие
взносов и вложений, а та же лё ость исполнения. Задание выдается моментально, но, вы, оплаты ждать не приходится.
ОМВД РОССИИ ПО ЗЫРЯНСКОМУ РАЙОНУ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЖИТЕЛЕЙ:
б дьте осмотрительны, старайтесь не попасться на эти и
др ие лов и мошенни ов при поис е ва ансий надомной работы. Не высылайте своих личных данных и предоплат , а далённ ю работ ищите толь о на проверенных
рес рсах с хорошей реп тацией.
В январе нынешне о ода в ОМВД России по Зырянс ом район было заре истрировано прест пление, связанное
с предложением даленной работы. Отреа ировавшая на
не о жительница района 1971 ода рождения лишилась р пной с ммы дене . Ка это произошло? На телефон потерпевшей пост пил звоно , м жчина представился сотр дни ом
незна омо о для потерпевшей иностранно о бан а. Звонивший предложил работ через интернет - 2 дня по 2 часа,
пообещал, что за перв ю неделю оплата составит 4000 р блей. При этом потерпевшей с азали, что ее б д т об чать
работе в интернете, об чение продлится все о неделю. После
че о, необходимо было с ачать приложение для общения и
заполнения сведений, для то о, чтобы пост пали проценты
и зарплата за работ . Звонивший пояснил, что приложение
Мар ет PLAY на ан лийс ом язы е. В данном приложении
женщине ре омендовано было ввести данные арты, а именно номер арты и трехзначный од с оборотной стороны, а
та же фамилию, имя, отчество, в это время незна омец постоянно находился на связи. Звонивший оворил, что потерпевшей необходимо заполнить до менты, и то да ее
пере лючат на др ое лицо, оторое поможет проходить об -

чение по работе. Через не оторое время женщине пост пил
звоно с др о о абонентс о о номера +7-995-333-80-51,
ей пояснили, что неделю она б дет проходить об чение работе в интернете и попросили с ачать приложение SKYPE,
после че о потерпевшая начала выполнять азания незнаомца. Звонивший спросил, а ие потерпевшей есть еще
бан овс ие арты. Незна омец пояснил, что проще выводить день и через бан Тинь офф, на что потерпевшая ответила, что нее есть редитная арта это о бан а. После она
ввела данные своей " редит и", звонивший попросил по азать ем бан овс ю арт через с айп, потерпевшая навела на арт амер телефона. После это о жительнице района
стали приходить смс-сообщения с одами, оторые она вводила в рафы о он, появившихся на э ране телефона.
Далее незна омец попросил потерпевш ю навести амер телефона на лицо, пояснил, что это необходимо для
оформления до ментов. После че о потерпевшая набирала
од в о не на своем телефоне, но сообщения, оторые приходили ей от бан а Тинь офф, не от рывала и не читала, таим образом она не знала, что нее происходит списание
дене с арты, та а в этот момент была занята раз овором с незна омцем. После че о женщине предложили пол чить большие проценты, для это о н жно было пить битоины. Женщине пояснили что это а ция: ей необходимо
перевести со своей арты МИР 85500 р блей на арт Тиньофф, а с арты Тинь офф - на номер арты Альфа-бан а
4790 8723 2866 2505, после всех этих операций день и
потерпевшей я обы верн тся с процентами.
После жительнице района позвонили из Тинь офф-бана и сообщили, что с ее арты происходит перевод денежных средств на др ю бан овс ю арт , пред предили,
что это мо т быть мошенни и. Но она верила незна омц ,
оторый пред преждал, что может быть та ой звоно из бана. Все денежные операции женщина все-та и провела. На
этом все раз оворы с незна омцем за ончились. Сп стя аое-то время потерпевшая посмотрела смс-сообщения и поняла, что день и она перевела мошенни ам, в общей сложности - 96 473,99 р блей!
Потерпевшая хотела подзаработать, поэтом доверилась
незна омым людям и совершила та ю ошиб . Ущерб для
жительницы района значительный, та
а она безработная. Женщина вспомнила, что в мае 2020 ода сотр дни
полиции проводил с нею бесед профила тичес о о хара тера и вр чал листов о действиях мошенни ов, но о да
ей пост пило предложение о надомной работе, она не под мала, что это мошенни и, доверилась им, та а ей необходим был заработо .

12.00 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.20 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" 12+
13.50 Власть фа та 12+
14.30 Д/ф "Завтра не мрет ни о да" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Эни ма. Пааво ярви 12+
16.15 Д/ф "Забытое ремесло" 12+
16.30, 02.05 История ис сства 12+
17.25 Голлив д страны советов 12+
17.40 Шедевры Сер ея Рахманинова 12+
18.20 Царс ая ложа 12+
19.00 Смехоносталь ия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф "КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ" 16+
22.20 Д/ф "О фильме и не толь о... "Конец пре расной эпохи" 12+
22.45 2 Верни 2 12+
00.00 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ" 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф "НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА" 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. У роли в плен " 12+
18.10, 20.00 Т/с "УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют омедианов 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.50, 14.45, 15.45, 16.40, 17.35,
18.35 Т/с "ШЕРИФ" 16+
09.25,10.25,11.25,12.25,13.25Х/ф"ПРИВЕТОТ"КАТЮШИ"12+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с "СЛЕД" 12+
23.45 Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25, 03.55, 04.20, 04.50 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" 16+

НТВ
06.00 Утро. Самое л чшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с "ПЁС" 16+
21.15 Т/с "ЗАПОВЕДНЫЙ СПЕЦНАЗ" 16+
23.20 Своя правда 16+
ОТР
06.25 Д/ф "Моменты с дьбы. Рахманинов" 6+
06.35, 02.05 Х/ф "ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО
МИНИСТРА" 16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.40, 15.05 Среда обитания 12+
10.00 Д/ф "Пеш ом в историю" 12+
10.30 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ" 6+
11.45 М/ф "Гора самоцветов" 0+
12.00 ОТРажение 12+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00 Новости
15.30, 19.15 Имею право! 12+
16.10, 17.20, 00.05 ОТРажение
19.45, 21.05 Х/ф "БАССЕЙН" 16+
23.20 За дело! 12+
ЗВЕЗДА
07.20, 09.20 Х/ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА" 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.05, 13.20, 14.05, 17.05, 21.25 Т/с "КРИК СОВЫ" 16+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фото рафий 6+
00.00 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА" 12+
01.45 Т/с "ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ

РАССЛЕДОВАНИЙ" 16+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 За ад и человечества с Оле ом Шиш иным 16+
14.00, 03.50 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "КОД ДОСТУПА "КЕЙПТАУН" 18+
22.15 Х/ф "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам несовершеннолетних 16+
08.30, 05.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.40, 03.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55, 02.50 Д/ф "Порча" 16+
14.25, 03.15 Д/ф "Знахар а" 16+
15.00 Х/ф "УКУС ВОЛЧИЦЫ" 16+
19.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ" 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф "ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ" 16+
МАТЧ
10.00, 12.55, 16.00, 18.05, 19.55, 22.00, 02.10 Новости
10.05, 16.05, 18.10, 01.25 Все на Матч! Прямой эфир
13.00, 16.45 Специальный репортаж 12+
13.20 Профессиональный бо с. 16+
14.20 Главная доро а 16+
15.30 Хо ей. НХЛ. Обзор 0+
17.05 Смешанные единоборства. 16+
18.55, 20.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 12+
21.00, 22.05 Х/ф "РОККИ 4" 16+
22.55 Хо ей. КХЛ. Финал онференции "Запад".

16.45 Х/ф "О ВРЕМЕНИ И О РЕКЕ. ЧУСОВАЯ" 12+
17.35 Д/ф "Здравств йте, я ваша тетя!". Ка сюда
попала эта леди?" 12+
18.15 Д/ф "Вели ие мифы. Илиада". "Кровь бо ини" 12+
18.45 Д/ф "Се реты вирт ально о портно о" 12+
19.30 Х/ф "ТРАПЕЦИЯ" 12+
21.15 Д/ф "Люди и ра еты" 12+
22.00 А ора 12+
23.00 Д/ф "Параджанов. Тар овс ий. Антипен о. Светотени" 12+
ТВЦ
06.00 Х/ф "СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ" 0+
07.30 Православная энци лопедия 6+
08.00 Д/ф "Вия Артмане. Гениальная притворщица" 12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 16+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф "ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Ев ений Прима ов 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 07.15, 07.50, 08.20 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светс ая хрони а 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.25, 14.15 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3" 16+
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.45, 21.40,
22.25, 23.10 Т/с "СЛЕД" 12+
00.00 Известия. Главное
00.55,01.55,02.35,03.20,04.05,04.50Т/с"ГРИГОРИЙР"12+
НТВ
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Се одня
08.20 Готовим с Але сеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00 Живая еда с Сер еем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных событиях 16+
15.00 Своя и ра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Х/ф "КАСПИЙ 24" 12+
ОТР

07.20 Хит-ми с RU.TV 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета Федерации 12+
10.10 Дом "Э" 12+
10.35 М/ф "Гора самоцветов" 0+
11.10 Х/ф "КУРЬЕР" 12+
12.40, 02.25 Х/ф "БАССЕЙН" 16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00, 19.00, 23.00 Новости
17.05 Д/ф "П тешествие в ласси . Вели ие омпозиторы" 12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф "КРОМВЕЛЬ" 12+
22.15 К льт рный обмен 12+
23.05 Х/ф "МАЙОР" 18+
ЗВЕЗДА
06.45, 08.15 Х/ф "ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА"
0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морс ой бой 6+
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+
11.40 Д/ф "За ад и ве а с Сер еем Медведевым" 12+
12.30 Не фа т! 6+
13.15 СССР. Зна ачества с Гари ом С ачевым 12+
14.05 Ле енды ино 6+
14.55 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" 0+
17.45, 18.25 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА" 6+
18.10 Задело! 12+
21.10 Ле ендарные матчи 12+
00.40 Х/ф "МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ" 16+
РЕН-ТВ
06.35 Х/ф "ПЭН" 6+
08.30 О в сной и здоровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф "Осторожно, вода!" 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Ка с чно я жив !
Самые шо ир ющие выход и" 16+

17.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ" 12+
19.40 Х/ф "СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ" 12+
22.00 Х/ф "СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 адров 16+
07.05 Х/ф "НИ СЛОВА О ЛЮБВИ" 16+
11.10, 02.05 Т/с "ХУДШАЯ ПОДРУГА" 16+
19.00 Т/с "МОЯ МАМА" 16+
22.00 Х/ф "ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ" 12+
05.10 Д/ф "Эффе т матроны" 16+
06.00 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00 Хо ей. НХЛ.
10.30 Хо ей. НХЛ. Обзор 0+
11.00, 12.55, 16.00, 19.30, 01.45 Новости
11.05, 16.05, 19.35, 22.30, 01.00, 04.10 Все на Матч!
13.00 М/ф "С бор по сосен е" 0+
13.15 М/ф "Брэ " 0+
13.25 М/ф "Кто пол чит приз?" 0+
13.35 Биатлон. Чемпионат России.
15.10 Смешанные единоборства. 16+
16.35 Биатлон. Чемпионат России.
17.35 Ф тбол. Чемпионат Италии.
20.25 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Р бин" (Казань) - "Сочи". Прямая трансляция
22.55 Волейбол.

ЗАКУПАЕМ овядин , онин , баранин .
Можно живым весом. Тел. 8-962-778-2689, 8-952-892-53-15, 8-953-926-14-34.

ре лама

ЗАКУПАЕМ овядин , онин , баранин .
Доро о. Тел. 8-923-441-30-64, 8-952-67926-94, 8-923-413-80-87.
ре лама

ЗАКУПАЕМ овядин , онин , баранин .
Доро о. Живой с от. Тел. 8-952-882-48-48,
8-923-420-53-58.
ре лама
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Образование

"М драя сова"
11 марта в Михайловс ой ш оле
прошел первый м ниципальный фор м для педа о ов,
занимающихся воспитательной деятельностью

Знай наших!

Ж рналист “СП”
заняла второе место в

он

рсе

В Томс ой тор ово-промышленной палате подвели ито и реионально о т ра Всероссийс о о он рса ж рналистов "Э ономичес ое возрождение России" по ито ам 2020 ода.
На ре иональный этап Всероссийс о о он рса "Э ономичесое возрождение России" в Томс ю ТПП пост пило поряд а 100
работ от ж рналистов орода и области. В он рсе частвовали
работы ж рналистов, оп бли ованные в 2020 од . Кон рс предпола ал пять номинаций.
В этом он рсе в номинации "Успешный старт" приняла частие орреспондент нашей районной азеты Оль а Уша ова. Ее
работа "Пастила и ц аты: в сно и полезно" была отмечена жюри.
Семнадцато о марта в Томс ой тор ово-промышленной палате
на торжественной церемонии на раждения ей был вр чен диплом второй степени. Поздравляем!

Поис

Стала известна с дьба
еще одно о бойца с фото
военных лет

П

осле столь длительно о перерыва олле и, на онец-то,
смо ли воочию видеть др
др а и пообщаться. Ка по азал прошлый од, общение для
педа о а - вещь незаменимая.
Фор м "М драя сова" был
посвящен созданию районно о
плана мероприятий по воспитательной работе на нынешний
од. Само мероприятие состояло из четырех частей: общая
се ция, работа по направлениям, вест и р лый стол. На
общей се ции педа о и делились своим опытом по аждом
направлению фор ма, выст пали та же по темам, оторые б д т в лючены на след ющий од.
Например, этно льт рное образование и формы воспитательно о процесса в ш оле. В этом
од было взято все о три направления воспитательной дея-

тельности, та а мы не мо ли
быть веренными, что все пол чится, а зад мывалось. На
замет взяты патриотичес ое
воспитание, ражданс ое воспитание и добровольчество. По
аждом направлению б д т
ор анизованы свои мероприятия, оторые пройд т в районном масштабе же в этом од .
После б рной работы в раздельных се циях все педа о и
попали в необычн ю для них
сит ацию: они стали частни ами вест-и ры от м ниципально о штаба "Волонтеры Победы". Квест был посвящен Велиой Отечественной войне и пол чил положительн ю оцен
частни ов.
Завершал наш фор м р лый стол на тем "Ка РДШ поможет в воспитательной работе?", де были рассмотрены основные прое ты Российс о о

движения ш ольни ов. По рез льтатам опроса стало понятно, что фор м б дет новой традицией для наше о района. Все
ожидания ор анизаторов оправдались: план был составлен,
обмен опытом произошел. Все
очень дол о ждали, о да же
можно б дет верн ться привычном режим работы. Теперь же ясно, что мы за период пандемии на чились работать по-новом . Бла одарю
всех частни ов фор ма и оманд -ор анизаторов: С.Н. Абрамова, Д.А. П ля ин , Е.С. Осипов и Е.Б. Малова, а та же дире тора ш олы Т.И. Тел ов и
всех а тивистов первично о отделения Российс о о движения ш ольни ов.
Анастасия СЕРГЕЕВА,
заместитель дире тора
Михайловс ой ш олы по
воспитательной работе.

Новости спорта

Зна ГТО снова мечта для всех возрастов

14 марта шестнадцать зырянс их спортсменов во лаве
с Але сеем Андреевичем К лаовс им верн лись из областно о центра ставшие, но очень
счастливые. Повод для радости
- весомый. В Томс е в III зимнем фестивале по про рамме
Всероссийс о о физ льт рноспортивно о омпле са "Готов
тр д и обороне" среди всех
ате орий населения оманда
Зырянс о о района заняла первое обще омандное место!
- Победе этой мы, без словно, рады. Да и ор анизаторы постарались все сделать та , что-

бы мероприятие было интересно частни ам не толь о а
выполнение испытаний омпле са ГТО, но и а соревнования, - оворит непосредственная частница оманды, тренерпреподаватель ДЮСШ Тамара
Але сеевна Гордеева. - Я рада,
что в оманде мы были вместе
с дочерью. Ее выст плением я
осталась довольна. Д маю, что
и Але сандра Васильевича Мезенцева порадовали рез льтаты
е о воспитанни ов. Очень здорово, что в состязаниях частвовали оманды пра тичес и из
всех районов Томс ой области.

Участие тренеров ДЮСШ и чителей физ льт ры в этом фестивале - это замечательный
личный пример и поддерж а
юных спортсменов на п ти
здоровом образ жизни. Мы
хотим, чтобы и се одня наша
молодежь знала жизне тверждающ ю фраз "Готов тр д и
обороне"…
Для спортсменов ДЮСШ
Ни иты Канаева, Татьяны Гордеевой, А има Але сеева, Анастасии Р дминой, Кирилла Носи ова и Але сандры Кр ти овой эта
фраза - не п стые слова. К том
же, первые трое ребят стали
призерами. Ни ита и Таня о азались первыми аждый в своей ст пени, А им - вторым. Среди взрослых дача была на стороне Але сандра Уша ова, Але сандра Мезенцева, Тамары Гордеевой, Петра Денисова и Татьяны Насе иной. Поздравляем!
Все остальные частни и - Людмила Селиванова, Татьяна Мельни ова, Мария Денисова, Але сандр Силаев и Але сандр Тимов - однозначно еще не раз
попытаются стать обладателями
заветно о знач а. И ж в след ющий раз им повезет однозначно.
Оль а УШАКОВА

В

2020 од на страницах "Сельс ой правды"
была оп бли ована
фото рафия фронтови ов, на
оторой были подписаны тольо фамилии. О с дьбе трех
фронтови ов мы же писали. О
с дьбе же Федора К зьмича Ч ч ева не было известно ниче о,
роме фамилии. В Зырянс ом
районе Ч ч евы се одня не проживают. Одна о после дол их поис ов в м ниципальном архиве
Зырянс ой администрации далось найти информацию о том,
что в селе Миш тино в 1940-41
одах жила семья Ч ч евой Марии Е оровны 1909 ода рождения,
дв х ее детей - сына Ни олая Федоровича (1935 ода рождения) и
дочери Але сандры Федоровны (1940 ода), с ними та же проживала мать Ч ч ева Марфа Сер еевна (1879 ода), и отец Ч ч ев К зьма
Филиппович (1855 ода), оторый мер в 1940 од . Мария работала
в сельхозартели им. Свердлова, а в мае 1941 ода с детьми переехала на станцию С слово Кемеровс ой железной доро и.
Из Кемеровс о о архива далось знать о с дьбе Федора К зьмича Ч ч ева. Родился он в 1910 од в Миш тине, призван на фронт
летом 1941 ода. В составе сформированной в о тябре 1941 ода в
К збассе 45-й отдельной стрел овой бри ады после недол о о об чения младший лейтенант Ф.К. Ч ч ев, омандир стрел ово о взвода
2- о отдельно о стрел ово о батальона, был отправлен на фронт.
Городс ая азета "Кемерово" от 24.02.2017 писала: “Формирование бри ады проходило с 19 о тября по 6 де абря 1941 ода в
ороде Кемерово. В неё попали рсанты военных чилищ и половых ш ол, политбойцы, призывни и, а та же военносл жащие,
выздоравливающие после ранения, из Омс ой, Томс ой, Новосибирс ой областей (Кемерово в то время входило в состав Новосибирс ой области), Красноярс о о и Алтайс о о раёв и др их
территорий. Возраст военносл жащих - от 18 до 40 лет.”
Командиром бри ады был назначен пол овни Торопчин, оторый до войны сл жил начальни ом Томс их рсов совершенствования омандно о состава, военным омиссаром бри ады старший батальонный омиссар К зьмен о, начальни ом штаба
бри ады - майор Бобровс ий, воен омом штаба бри ады - старший политр Сердю ов.
В общей сложности 45-я отдельная стрел овая бри ада насчитывала 4358 челове . После орот о о об чения все они железнодорожными эшелонами отправились на фронт для частия в обороне Мос вы. Но по прибытии на место назначения бри ад направили в резерв став и Верховно о лавно омандования, а в первые
дни января 1942 ода она вошла в состав 3-й дарной армии Северо-Западно о фронта. Войс а Северо-Западно о фронта, ос ществляя перв ю наст пательн ю операцию, о р жили в районе Демянс а
основные силы 16-й немец ой армии, но ничтожить их не далось.
Борьба была напряжённой и дол ой. В ходе послед ющих боёв противни
далось онтр даром извне дебло ировать о р жённ ю р ппиров и держать в своих р ах важный в оперативном отношении Демянс ий плацдарм. Вплоть до 1943 ода наши войс а вели
почти непрерывные бои с целью брать образовавшийся вражесий " оридор". Ли видировать Демянс ий плацдарм далось толь о
в онце февраля - начале марта 1943 ода. К том момент наши
потери составляли до 75 процентов лично о состава: аждые с т и
во время боёв по ибали по 30-40 челове .
Потери бри ады за период с 1.02.42 по 1.03.42 составили 1379
челове битыми и ранеными.
13 февраля 1943 ода омандир взвода, андидат в члены
ВКП(б) Федор К зьмич Ч ч ев еройс и по иб в бою за деревню
Большое Стречно Зал чс о о района Ленин радс ой области (ныне
Старор сс ий район Нов ородс ой области).
Г.НАЗАРОВА.
(По материалам архива
Кемеровс о о ОВК, д.68, т.2,л.74).
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Личный прием раждан
ведёт деп тат Д мы Зырянс о о района
ПОЗДНЯКОВ Степан Владимирович - 30 марта с 10.00 до
11.00 с. Д бров а, Администрация сельс о о поселения.
Прием проводится с соблюдением масочно о режима.

Кр пная федеральная сеть
снимет тор ов ю с ладс ю площадь
от 500 в.м в дол осрочн ю аренд .
Тел. 8-913-856-3765

ре лама

"Южный филиал
ГУП ТО
"Областное ДРСУ"
информир ет
население

От всей д ши!
Администрация и олле тив АО “Высо ое”
поздравляют с юбилейным днем рождения
Наталью Ни олаевн БОРОДИНУ!
Желаем счастья, солнца, смеха,
Улыбо , радости, спеха,
П сть счастья хватит на весь ве ,
И рядом б дет п сть любимый челове !

ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Достав а бесплатно. Тел.8-952-756-32-50.
ЭЛЕКТРОПЛИТУ “Лысьва”.
Тел. 8-913-843-91-28.
КОМПЬЮТЕР (полный омпле т): ЖК-монитор, системный бло ,
олон и, лавиат ра, мышь, серо с
+ принтер + с анер. Привез вам домой, становлю. Гарантия 6 месяцев.
Цена 13900. Тел. 8-910-736-22-00
ДОМ по л.Ленина, 93. Цена
850 т.р. Тел. 8-996-937-48-29.
ЦЫПЛЯТразных возрастов. Тел.
8-960-970-35-56, 8-923-437-3018(ватсап).
ДОМ (32 м2, 830 т.р.). Тел. 8953-927-18-09.
ДОМ по л.Не расова, 32 (вода,
слив, т алет, д шевая абин а). О ород 15 сото . Цена до оворная. Тел.
8-903-913-77-69.
КОЗЬЕ МЯСО, т ш ой. Тел. 8923-428-79-69.
3- ом. бла о стр. КВАРТИРУ.
Тел. 8-906-956-03-58.
3- ом. бла о стр. КВАРТИРУ
(60,5м2), есть о ород, баня, изб ша. Тел. 8-952-184-53-90.
ЦВЕТНЫХ ПЕТУШКОВ(возраст
9-10 мес.). Тел. 8-960-971-57-18.
МАНГАЛЫ. Тел. 8-952-88738-87.
МОТОЦИКЛ “Урал”, ЗИЛовсю КПП (2 шт.), ДВИГАТЕЛЬ
“ВАЗ-2106”, КОВШ-ПОГРУЗЧИК
на заднюю навес
МТЗ. Тел. 8909-544-22-72.
ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ на литых
дис ах R-14. Тел. 8-913-102-26-34.
ТЕЛОЧКУ 1 мес. Тел. 8-952179-20-34.
КВАРТИРУ. Тел. 8-952-888Íà ïðàâàõ ðåêëàìû
31-17.

ре лама

В связи с от рытием ново о цеха предприятию ООО
"СИБИРЬЛЕС" НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
подсобные рабочие (м ж.,
жен.), водители по р зчи а,
станочни и деревообрабатывающих стан ов, резчи и
шпона и облицовочных материалов. При тр до стройстве
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.
ООО “Втормет” треб ется
азорезчи . Полный соцпа ет. Тел. 8-909-545-21-13.
ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ на
итайс ий по р зчи на пилорам . Тел. 8-913-806-00-09,
8-913-852-44-91.

ПРОДАЮТ нижный ш аф, омпьютерный стол, ш афы для одежды и белья, ст лья, хонный стол, большой холодильни - всё б/ , в
хорошем состоянии. Нор ов ю ш б р-р-52, б/ , в хорошем состоянии.
Тел.8-913-814-00-41.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с "СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 До тора против Интернета 12+
15.00 Ко дню рождения Ильи Резни а. "Который од
я по земле с итаюсь..." 16+
16.10 Ко дню рождения Ильи Резни а. Юбилейный
вечер 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Ко да? 16+
23.10 Налет 2 16+
РОССИЯ 1
05.50, 03.05 Х/ф "ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ" 12+
08.00 Местное время. Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10 Сто одном 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с "ТАЙНА МАРИИ" 12+
17.45 Н - а, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40 Вос ресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
РОССИЯ К
06.30 М/ф "м льтфильмы 12+
07.45 Х/ф "ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ" 0+
СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА № 23 (10042)

Доро ая наша мамоч а и баб ш а
Е атерина Петровна КУЛАКОВСКАЯ,
поздравляем тебя с 65-летием!
Ты - самый близ ий и родной наш челове ,
Ты - замечательная баб ш а и мама.
Живи счастливо, не старея, целый ве ,
П с ай не б дет р сти даже рамма.
Тебе желаем очень мно о позитива.
П с ай здоровье не подводит ни о да,
И помни, ты пре расна и расива,
И б дешь ты для нас та ой все да!
Любящие тебя м ж, дети и вн

(12+)

и.

Доро ая наша мамоч а, баб ш а
Татьяна Гри орьевна ТЮКАНКИНА,
от д ши поздравляем
тебя с юбилейным днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Утреч ом ранним, с первым л чом,
Счастья, здоровья, любви пожелаем,
Чтобы тр дности были тебе нипочем.
Ушедшие оды тебе не верн тся,
Но это не повод р стить о былом,
Невз оды п сть спят, ни о да не просн тся,
Улыб и и радость оставь на потом!
П сть ан ел-хранитель тебе помо ает,
И длинн ю жизнь п сть подарит с дьба,
А вз ляд твой все да п сть, а солнце, сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!
Але сандр, Лариса и Ксения.
От всей д ши поздравляем с юбилеем любим ю мамоч
Татьян Гри орьевн ТЮКАНКИНУ!
Се одня праздни
тебя Твой юбилейный день рожденья!
Мы любим, мамоч а, тебя!
Желаем счастья и терпенья.
Еще хотим мы пожелать
Любви, лыбо , поздравлений,
Тебя мы б дем обнимать,
Д ша поет в твой день рожденья.
П с ай тебе везет все да,
П сть в доме аждый день веселье,
Мы любим, мамоч а, тебя,
Одна нас ты! С днем рожденья!
Марина, Валерий, Денис, Дима.

09.25 Обы новенный онцерт 12+
09.55 Мы - рамотеи! 12+
10.35 Х/ф "СЕМЬ НЯНЕК" 0+
11.50 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 02.15 Диало и о животных 12+
13.15 Др ие Романовы 12+
13.45 И ра в бисер 12+
14.25 Х/ф "МОЙ ДЯДЮШКА" 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.10 Пеш ом... 12+
17.40 75 лет Сер ею Лейфер с 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ" 0+
21.40 Балет Л.Мин са "Баядер а". 12+
23.55 Х/ф "НЕЖНАЯ ИРМА" 12+
ТВЦ
05.30, 00.55 Т/с "УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ" 12+
07.15 Фа тор жизни 12+
07.50 10 самых... Звёздные мачехи 16+
08.25, 11.45, 15.00 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 16+
11.30, 00.25 События
14.30 Мос овс ая неделя
17.00 Х/ф "ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ" 16+
20.50 Х/ф "СИНИЧКА" 16+
00.40 Петров а, 38 16+
02.25 Х/ф "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.15 Т/с "ГРИГОРИЙ Р" 12+
06.55, 07.50, 08.40, 09.35, 22.35, 23.35 Х/ф "ИСПАНЕЦ" 16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.15 Х/ф "БИРЮК" 6+
14.05, 15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 19.25, 20.30, 21.35 Т/с
"БАЛАБОЛ" 16+
02.05, 02.45, 03.30, 04.10, 04.50 Т/с "ШЕРИФ" 16+
НТВ
05.05Х/ф"МОЛОДОЙ"16+
07.00 Центральное телевидение 16+
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о временном за рытии
понтонно о моста через Яю и
об о раничении движения
транспортных средств (с р зом или без) по автомобильным доро ам ре ионально о
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ре лама

ПРОДАЮТ:

Любые ремонтные
и строительные
работы.
Тел. 8-913-857-90-34.

ЛПХ “Местное”
29 марта и 2 апреля
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

08.00, 10.00, 16.00 Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя и ра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые р сс ие сенсации 16+
19.00 Ито и недели
20.10 Мас а 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
ОТР
06.50, 18.30, 00.30 Домашние животные 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 От прав возможностям 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10 Фи ра речи 12+
09.40 Гамб р с ий счёт 12+
10.05 Специальный прое т 12+
10.45 Х/ф "ИСПАНСКАЯ АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА" 16+
12.25 Х/ф "КРОМВЕЛЬ" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Новости
17.05 Имею право! 12+
17.30 Д/ф "Пеш ом в историю" 12+
18.00 А тивная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф "ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ" 12+
22.40 Вспомнить всё 12+
23.05 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ" 6+
ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" 0+
09.00 Новости НЕДЕЛИ с Юрием Под опаевым
09.25 Сл ж России 12+
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09.55 Военная 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+
13.35 Т/с "КОМАНДА 8" 16+
18.00 Главное с Оль ой Беловой
19.25 Д/ф "Ле енды советс о о сыс а" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА..." 0+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф "В СЕРДЦЕ МОРЯ" 16+
10.50 Х/ф "КОД ДОСТУПА "КЕЙПТАУН" 18+
13.05 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ" 12+
15.20 Х/ф "СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ" 12+
17.40 Х/ф "СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2" 16+
20.25 Х/ф "ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
ДОМАШНИЙ
07.05 Х/ф "ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ" 16+
10.55 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА!" 16+
14.55 Пять жинов 16+
15.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ" 16+
19.00 Т/с "МОЯ МАМА" 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф "НИ СЛОВА О ЛЮБВИ" 16+
02.15 Т/с "ХУДШАЯ ПОДРУГА" 16+
МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. 16+
11.00, 12.25, 15.40, 20.00, 01.45 Новости
11.05, 15.45, 20.05, 04.00 Все на Матч! Прямой эфир
12.30 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ" 16+
14.20 Биатлон. Чемпионат России.
15.20 Специальный репортаж 12+
16.20 Биатлон. Чемпионат России.
17.55 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
20.30 Хо ей. КХЛ. Финал онференции "Запад".
23.20 Смешанные единоборства. 16+
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