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Уверенность, помноженная
на вдохновение

28 февраля в а товом зале Зырянс ой ш олы
прошёл финал он рса
"П ть в профессию"

Финал он рса проходил в а -
товом зале Зырянс ой сред-
нейш олы. Атмосфера здесь

в последнийфевральс ий день была из -
мительно д шевной. Задал тон всем
ход он рса р оводитель правления
образования, он же председатель жюри
Але сей Артемович Але сеев. В первом
ряд сидели молодые, расивые он р-
сант и - читель начальных лассов Зы-
рянс ой среднейш олыПолина Але сан-
дровна С тя ина, читель физ льт ры
Чердатс ой средней ш олы Валентина
Владимировна К рьян, читель начальных
лассов Берлинс ой основнойш олыПо-
линаВладимировнаШвай о, читель р с-
с о о язы а и литерат ры Высо овс ой
средней ш олы Елизавета Ивановна
Мельни ова, воспитатель Зырянс о о
детс о о садаЮлияВасильевна К ла ов-
с ая, читель истории и обществознания
Семёновс ой основной ш олы Лидия
Ивановна Л зина.

Слева от них расположилось жюри.
Состав е о был ни ален, а , собствен-
но, и аждый член жюри в отдельности.
Это победитель он рса л чших чи-
телей России в рам ах приоритетно о
национально о прое та "Образование",
ла реат премии Томс ой области в сфе-

ре образования, победитель Всероссий-
с о о он рса чителей, внедряющих
инновационные образовательные про-
раммы, ла реат первой степени ре ио-
нально о этапа Всероссийс о о он р-
са педа о ов дополнительно о образо-
вания "Сердце отдаю детям", читель
физи и Михайловс ой средней ш олы
Сер ей Ни олаевич Абрамов; победи-
тель м ниципально о этапа Всероссийс-
о о он рса "Учитель ода России" в
2022 од , частни ре ионально о он-
рса "Л чшие пра ти и наставничества",

обладатель премии Г бернатора Томс-
ой области, победительм ниципально о
он рса "Самый лассный лассный" -
2014, читель начальных лассов Высо-
овс ой средней ш олы Оль а Михай-

ловна Морозова; победитель м ници-
пально о он рса "Самый лассный
лассный"-2016, заместитель дире тора
Зырянс ой средней ш олы по чебной
работе, читель математи и Елена Ана-
тольевна Федощен о; победитель м ни-
ципально о этапа Всероссийс о о он-
рса "Учитель ода-2019", финалист

ре ионально о этапаВсероссийс о о он-
рса "Учитель ода-2019", частни ре-
ионально о он рса "Рыцарь в обра-
зовании-2018", читель физичес ой
льт ры Берлинс ой основной ш олы

Геннадий Ни олаевич С шилов; замес-
титель р оводителя Управления обра-
зования, специалист, рир ющий самое
важное направление деятельности - о-
с дарственн юито ов ю аттестациюоб -

Кто хотя бы раз принимал
частие в он рсах или

состязаниях, тот знает, а
все это волнительно. Пере-
живания, страхи, сомнения
то и дело одолевают он р-
сантов. Но толь о, а о аза-
лось, не в этот раз. Все шесть
частниц нынешне о он рса
"П ть в профессию", ор ани-
зованно о правлением обра-
зования Администрации Зы-
рянс о о района, были очень
верены в себе. Может, о-
нечно, де-то в д ше, они и
переживали, но внешне вы -
лядели спо ойными, знающи-
ми, для че о и зачем они сюда

пришли

чающихся, ла реат м ниципально о он-
рса "Учитель ода-2014" О сана Геор-
иевна Иванова.
Атмосфер в зрительном зале по

большей части создавали именно они,
члены жюри. Их бла ос лонность, хариз-
ма и ч вство юмора вселяли еще боль-
ш ю веренность в он рсанто . И де-
в ш и, оторые посвятили педа о и е
по а еще не та мно о времени, воспри-
нимали жюри не а стро их с дей, а а
наставни ов, оторые все да помо т и
поддержат. Да и сам он рс для них
стал "пробным амнем" в демонстрации
своих знаний и мений.

О ончание
на стр.3
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Педа о и
просто
счастливая
женщина

В Зырянс ом
ЗАГСе

заре истрировано
рождение двойни

Продолжается
досрочная подпис а
на районн ю азет
“Сельс ая правда”
на второе пол одие

2023 ода.
СТАРАЯ ЦЕНА!
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Про нозный план
приватизации

Сначала деп таты твердили
отчёт о реализации про нозно-
о плана приватизации м ници-
пально о им щества за 2022
од. Глава района Але сей Ген-
надьевичМочалов, до ладывав-
ший по этом вопрос , с азал,
что средства от продажи м ни-
ципально о им щества для бюд-
жета района были бы нелиш-
ними, день и нам н жны, преж-
де все о, для частия в про-
раммах, треб ющих софинси-
рования. Но зачаст ю претен-
дентов на по п м ниципаль-
но о им щества нет.

-Наполнять бюджет, без с-
ловно, надо, - отметил лава. -
Но продавать на разбор не о-
торые невостребованные зда-
ния, а , например, недостро-
енный детс ий сад в О нееве,
нежелательно. Есть надежда, что
подобные здания б д т востре-
бованы, возможно, под реаби-
литационные центры. А вот на
ш ольные автоб сы, отсл жив-
шие свой сро , желательно,
чтоб нашлись по патели. Пре-
тенденты на частие в тор ах до
это о были, но потом они пере-
д мали приобретать этот транс-
порт. О азалось, что передел а
ш ольно о автоб са для пере-
воз и взрослых пассажиров сто-
ит доро о, цена для по пателя
та о о автоб са становится
выше рыночной.

В план приватизации 2023
ода в лючены три здания, при-
надлежавшие ранее Зырянс о-
м СПТУ, - бывший свинарни ,
с лад-ан ар и здание отельной.
В принципе, на все эти объе ты
же есть претенденты, и это
рад ет…

Участие
в про раммах

Об частии м ниципалитета
в про раммах деп татам та же
расс азал лава района. Але сей
Геннадьевич отметил, что раз-
но о рода про рамм, и феде-
ральных, и ре иональных, нема-
ло. Есть федеральная про рам-
ма "Компле сное развитие
сельс их территорий" (со ра-
щенно КРСТ), отор ю рир -
ет Минсельхоз, эта про рамма
очень ём ая, привле ательная
для сельс их районов. В про-
шлом од наш Зырянс ий рай-
он подал заяв на частие в
"КРСТ" и выи рал - попал в про-
рамм ! В этом од в райцент-
ре должно начаться строитель-
ство азовой отельной.

-В "КРСТ" мно о еще под-
про рамм, - отметил Але сей
Геннадьевич. - Мы в них тоже
можем частвовать - за счёт
федеральных средств, напри-
мер, отремонтировать доро и
на центральных лицах в Се-
мёнов е или Бо ослов е,
др ие объе ты. Но здесь мно-
о сложностей. Вместе с заяв-
ой на ремонт а о о-либо
объе та необходимо предста-
вить прое тно-сметн ю до -
ментацию с осэ спертизой. А
для из отовления ПСД и про-
ведения осэ спертизы н жны
день и. Сейчас мы д маем, де
взять средства.

Областная про рамма под
названием "Инициативное бюд-
жетирование" тоже неплохая.
Заяв и для частия в ней может
подавать любое село любо о
сельс о о поселения области. У
наше о района же есть опыт
частия в этой про рамме. На
средства, выделяемые департа-

Реализация про рамм
и осподдерж а села

На февральс ом заседании деп таты
рассмотрели девять вопросов,

обс ждение не оторых из них было
весьма продолжительным

Д ма
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Ре ион

Томс ие а рарии
отовят техни
новом сельс о-
хозяйственном

сезон

В прошлом од а рарии
Томс ой области значительно
обновили пар техни и бла о-
даря областной осподдерж е
на модернизацию и техничес-
ое перевоор жение в растени-
еводстве. Хозяйства приобрели
более 300 единиц сельхозтех-
ни и на с мм свыше 1,5 млрд
р блей: тра торы, омбайны,
посевные омпле сы и т.д. Об-
щая с мма с бсидий составила
355,5 млн р блей; средства ос-
поддерж и направлены на воз-
мещение стоимости высо оэф-
фе тивной техни и, обор дова-
ния и объе тов лизин а.

По данным департамента по
социально-э ономичес ом раз-
витиюсела, доля тра торовстар-
ше 10 лет в томс их хозяйствах
за последние 7 лет меньши-
лась с 70 до 51 %, ормоза о-
товительной техни и - с 48 до
24 %, зерно борочной и зерно-
с шильной - с 39 до 26 %.

"По областной про рамме
с бсидир ется приобретение
российс ой техни и, сельхоз-
производителю возвращается в
среднем30-50процентовеесто-
имости. Поэтом в новых сло-
виях, использ я отечественные
машины, наши а рарии защи-
щены от введенных сан ций", -
отметил замначальни адепарта-
мента по социально-э ономи-
чес ом развитию села Томс ой
области Але сандр Савен о.

В 2023 од на техничес ое
перевоор жение растениево-
дов в областном бюджете пре-
д смотрено 198,5 млн р блей,
из них 50 млн р блей - на воз-
мещение части затрат на при-
обретение сельхозтехни и и
обор дования для производ-
ства и хранения артофеля и
овощей от рыто о р нта.

Кр пнейшим поставщи ом
сельс охозяйственной техни и в
ре ионе является омпания
"Томс облсельхозтехни а" - ди-
лер Ростсельмаша, прод ция
оторо о занимает львин ю
долюмашинно о пар а сельхоз-
предприятий томс о о ре иона.

Ка отметил дире тор
"Томс облсельхозтехни и" Се-
ва Явр мян, томс их сельхоз-
производителей польз ются
спросом тра торы Ростсельмаш
серии 2000, ласси а в зерно-
борочных омбайнах VECTOR
410 и ACROS 585. В последние
оды а тивно растёт спрос на
зерно борочный омбайн RSM-
161. Все да польз ется спросом
навесное, прицепное обор до-
вание и адаптеры сельхозтех-
ни е.

"Ростсельмаш своевремен-
но реа ировал на изменения в
политичес ой и э ономичес ой
сит ации в стране и принял ряд
пред предительных мер, целью
оторых было приоритетное
обеспечение сервисных сл жб
необходимыми омпле т ющи-
ми. Поэтом те щее техничес-
ое обсл живание, мел осроч-
ный ремонт, станов а допол-
нительно о обор дования, ра-
боты по диа ности е отовнос-
ти сезон ид т по рафи , без
очередей и ажиотажа", - под-
чер н л Сева Явр мян.

В сельхозпредприятиях
ре иона сформированы
механизаторс ие звенья,
действ ют мастерс ие по
ремонт техни и. Работы

вед тся по рафи
ментом финансов по про рам-
ме можно, например, отремон-
тировать водопроводные сети в
селах. Но одно из лавных с-
ловий победы а о о-либо про-
е та - софинансирование жите-
лей, а на это селяне ид т нео-
хотно...

Ш ола
должна быть
современной

ВРоссии продолжают реали-
зовываться нацпрое ты. Э оно-
мист правления образования
Елена Афонь ина доложила де-
п татам о реализации в нашем
районе мероприятий по нацпро-
е т "Образование" в 2022 од .

Продолжаются работы по
"Про рамме модернизации
ш ольных систем образования"
- апитальный ремонт Михай-
ловс ой ш олы.

По прое т "Современная
ш ола" район пол чил более
миллиона р блей с бсидии. На
эти средства в Чердатс ой ш о-
ле был создан центр образова-
ния естественно-на чной и тех-
ноло ичес ой направленности
"Точ а роста": приобретены
омпле ты робототехни и, циф-
ровые ми рос опы, лаборатор-
ное обор дование для ро ов
физи и, химии, биоло ии, э о-
ло ии, а ещё два но тб а и
мно оф н циональное строй-
ство. По прое т "Цифровая об-
разовательная среда" Д бровс-
ая основнаяш ола пол чила 10
но тб ов, одно мно оф н ци-
ональное стройство и про-
раммное обеспечение. Та же
на средства это о прое та де-
вять педа о ов прошли рсо-
в ю перепод отов .

По прое т "Спорт - норма
жизни" в детс о-юношес ю
спортивн ю ш ол поставлены
омпле ты спортобор дования
почти на три миллиона р блей!
А за счёт средств местно о бюд-
жета была становлена
спортивная площад а на лице
Чапаева, 29, возле ЗСОШ.

Учёт
и онтроль

Председатель онтрольно-
счётно о ор ана района Ирина
Дмитриева представила деп та-
там отчёт о работе КСО за 2022
од. Очень подробно Ирина Ва-
сильевна расс азала о том, в
а их м ниципальных и бюд-
жетных чреждениях проводи-
лись провер и, а ие и де есть
нар шения. Нар шения, в част-
ности, выявлены при совмести-
тельстве должностей сотр дни-
ов в образовательных ор ани-
зациях, а та же имело место
быть нерациональное использо-
вание средств, отс тствие вн т-
ренне о онтроля.

Информацию деп таты
приняли сведению.

О работе
отдела полиции

О работе отделаМВД по Зы-
рянс ом район за прошлый
2022 од доложил е о началь-

ни Иван Але сандрович Роди-
онов. В 2022 од на террито-
рии района сотр дни ами поли-
ции было заре истрировано за-
явлений, сообщений и иной ин-
формации о происшествиях на
2 процента больше, чем в
2021-м. Количество же заре и-
стрированных тяж их и особо
тяж их прест плений снизилось
на 10%. Иван Але сандрович
отметил, что в 2021 од было
мно о прест плений в сфере
теле омм ни ационных техно-
ло ий - это та называемое ди-
станционное мошенничество.
Рас рываемость та их прест п-
лений, а правило, низ ая, вы-
являются обычно та называе-
мые " рьеры", а сами ор ани-
заторы прест пных р пп оста-
ются в тени.

-Поэтом в 2022 од отдел
полиции лавной целью в рабо-
те поставил проведение бесед
с ражданами, пред преждение
их о мошенничествах, - отме-
тил Иван Але сандрович. - В
рез льтате в прошедшем од
произошло заметное снижение
(на 52%) та их прест плений,
все о заре истрировано их 9. Но
мошенни и не дремлют, прид -
мывают новые виды обмана
раждан. Сейчас, например,
предла ают "дивиденды" по
про рамме инвестирования, та
называемые и ры на бирже. В
рез льтате та их и р можно по-
терять свои день и, а значит,
ражданам надо быть очень
бдительными.

В прошедшем од заре и-
стрировано 101 административ-
ное правонар шение. К ним
относятся мел ие х ли анства,
распитие спиртных напит ов,
появление в состоянии опьяне-
ния в общественном месте, не-
исполнение ражданами адми-
нистративно о надзора. Та же
заре истрировано пять сл чаев
нар шений статьи 6.10 КоАП -
вовлечение несовершеннолет-
не о в потребление спиртных
напит ов. Иван Але сандрович
Родионов расс азал и о работе
отдела по обеспечению безо-
пасности дорожно о движения.
За отчётный период оличество
совершенных ДТП на террито-
рии района со ратилось на 12
сл чаев. К сожалению, в про-
шлом од в дорожных авари-
ях на территории района по иб-
ли три челове а. И потом , а
с азал начальни отдела МВД
Иван Родионов, это не позво-
ляет полиции оценивать поло-
жительно работ , проводим ю
по обеспечению безопасности
дорожно о движения. Причи-
ной же большинства ДТП, по
мнению начальни а отдела по-
лиции, является несоблюдение
водителями с оростно о режи-
ма.

По-прежнем совершаются
прест пления э оло ичес ой
направленности - пор б и леса.
Из 27 та их прест плений в
2022 од рас рыто 12. На тер-
ритории Зырянс о о лесниче-
ства было совершено 14 неза-
онных пор бо , в О невс ом
част овом лесничестве - де-
сять, в Чердатс ом - три.

Ка отметил И.А.Родионов,
рез льтаты работы отдела про-

анализированы, выработаны
меры по оптимизации оператив-
но-сл жебной деятельности.

Господдерж а
АПК

О поддерж е сельхозтова-
ропроизводителей, с оль о и
а ой техни и приобрели наши
предприятия и фермеры, деп -
татов проинформировала р о-
водитель отдела по социально-
э ономичес ом развитию села
администрации Светлана Ч ч -
ова.
Ка отметила Светлана Ген-

надьевна, общая с мма ос-
поддерж и а рариев составила
118 миллионов 352 тысячи 259
р блей. Из них почти 76 мил-
лионов р блей - это помощь из
областно о бюджета, а 42 с по-
ловиной миллиона - из феде-
рально о бюджета. С бсидия
областно о бюджета предостав-
лялась на техничес ю модер-
низацию сельхозпроизводства.
В прошлом од наши зырянс-
ие а рарии приобрели девять
тра торов, причем восемь из
них - энер онасыщенных, плюс
ещё восемь посевных омп-
ле сов, шесть омбайнов, один
ормо борочный омбайн и
четыре опрыс ивателя. Та , АО
"Высо ое" пило посевной
омпле с "К збасс" и опрыс и-
ватель, КФХ Але сандра Котля-
рова - тра тор "Бюллер", посев-
ной омпле с "Джон Дир", оп-
рыс иватель, омбайн "Класс".
Бо ословс ий "А ро омпле с"
приобрёл ормо борочный
омбайн "Дон", два тра тора К-
700, посевной омпле с "Феат-
А ро".

Та же нов ю техни и оп-
рыс иватели в 2022 од за -
пили СПК "Семёновс ий", фер-
мерс ие хозяйства Владимира
Чижова, Але сандра Май ова,
Ев ения Трофимч а, Антона
Але сеева, Виталия Ёрхова, Сер-
ея Демидова.
С бсидия на повышение

прод тивности в молочном
с отоводстве была предостав-
лена трём хозяйствам на общ ю
с мм более 16 млн р блей.
Та ой вид поддерж и пол чили
ООО "А ро омпле с", фермер
Илья Але сеев, предпринима-
тельМихаилМихин. Кроме то о,
нес оль о хозяйств воспользо-
вались с бсидиями на приобре-
тение элитных семян, на возме-
щение процентной став и по
инвест редитам, с бсидией на
возмещение части затрат на а -
ротехничес ие работы, пра ти-
чес и все пол чили возмеще-
ние части затрат на производ-
ство и реализацию зерновых
льт р.
На поддерж малых форм

хозяйствования - КФХ и ЛПХ -
район было выделено в пре-
делах пяти с половиной милли-
онов р блей. За счёт этих бюд-
жетных средств хозяйствам воз-
местили затраты на ис сствен-
ное осеменение и содержание
оров, а та же на техпереосна-
щение.

Людмила
МАКАРОВА
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Изначально по азать
себя частницам он-
рса предстояло в

заочном этапе, на отором они
писали эссе на тем "Я педа о ",
"Педа о в современном мире".
Эссе частниц впечатлили чле-
нов жюри, в чем ч ть позже
признался Сер ей Ни олаевич
Абрамов:

-Это не проза жизни. Эссе
настоль о пронизаны вдохнове-
нием, что при чтении их хоте-
лось от радости петь, азалось,
что ты можешь сверн ть оры,
что тебе всё по плеч …

Члены жюри, позна омив-
шись в финале с он рсант а-
ми лично, отметили, что жела-
ние быть л чшей, быть впере-
ди планеты всей них не ас-
ло. Глядя на молодых педа о-
ов, мэтрам образования по-
прежнем хотелось действо-
вать, творить, жить…

Жюри впечатлили не толь-
о эссе частниц. От рытые
ро и тоже всех были заме-
чательными. Но члены жюри,
не забывая о своей миссии и о
том, что "П ть в профессию" -

Уверенность, помноженная
на вдохновение

28 февраля в а товом зале Зырянс ой ш олы
прошёл финал он рса "П ть в профессию"

Год педа о а и наставни а

О ончание.
Начало на стр.1

это все-та и он рс, делали за-
мечания, давали наставления и
ставили баллы.

По ито ам заочно о этапа
он рса в финале о азались
три счастливицы. Вед щие он-
рса Але сандрШань о и Анна

Самойлова ром о, зв чно на-
звали имена Валентины К рь-
ян,Юлии К ла овс ой, Елизаве-
ты Мельни овой. Трем этим
он рсант ам предстояло еще
побороться межд собой за
"место под солнцем".

Очный этап предпола ал
проведение мастер- ласса "На-
чился сам - на чи др о о" и
профессиональный раз овор.
Все мастер- лассы прошли без
с ч а и задорин и, весело и
творчес и. Под отов а аждо-
м из них ч вствовалась олос-
сальная. А вот беседа с одним
из вед щих педа о ов района,
чителем физи и Зырянс ой
средней ш олы Анатолием Ге-
ор иевичем Шлюнь о для на-
чинающих педа о ов, чей стаж
не превысил и дв х лет, была
э спромтом. Участницам было
известно лишь, что им предсто-
ит диало с мэтром, но они не
знали, с ем именно, а не
знали и с ти профессиональ-
но о раз овора. Но это нис оль-

о не повлияло на исход дела,
здесь всё было просто заме-
чательно. У Анатолия Геор ие-
вича, обладателя массы самых
разных ре алий (он и Отлични
просвещения, и Кавалер По-
четно о золото о зна а "Досто-
яние Сибири" в сфере образо-
вания и на и, и ла реат пре-
мии Томс ой области в сфере
образования, и победитель
приоритетно о национально о
прое та "Образование", побе-
дитель Всероссийс о о он р-
са "Учитель ода-2008"), были
остро мные вопросы, девчат
- не менее ори инальные от-
веты. За них он рсант и та -
же пол чили свою порцию бал-
лов.

Дело оставалось за малым -
с ммировать все баллы за за-
очный и очный этапы он рса
и назвать имя победительницы.
По а жюри подводило ито и,
народ развле али песнями и
танцами дош олята и педа о и
Наталья Шеховцова, Е атерина
Холен о, Але сандр Вол ов.

И вот наст пил тот самый
торжественный момент. Вооб-
ще на раждение - это все да
самая фееричная часть любо о
мероприятия. Поздравления,
востор и, похвалы - азалось,

что всем этом не б дет онца
и рая. Но девчон и, молодые
чителя, оторых всё еще впе-
реди, это засл жили. Дипломом
ла реата второй степени была
на раждена Валентина Влади-
мировна К рьян, диплом ла ре-
ата первой степени вр чили
Юлии Васильевне К ла овс ой.
Победительницей же он рса
"П ть в профессию" стала Ели-
завета Ивановна Мельни ова.

Победа аждой из частниц

он рса сложилась из нес оль-
их сла аемых, одним из ото-
рых значится наставничество.
И о наставни ах на он рсе
тоже не забыли. Б еты цветов
вр чили Тамаре Ивановне Ки-
реевой, О сане Юрьевне Кня-
зевой, Светлане Ивановне
Минеевой, Вячеслав Юрьеви-
ч Храм ов , Галине Ни олаев-
не Развен овой, Галине Влади-
мировне Илюшиной.

Оль а УШАКОВА

В 2023 од в ш олы ре иона по
федеральной про рамме "Земс ий чи-
тель" б д т привлечены 14 педа о ов. В
перечень ва антных в лючены должно-
сти четырех чителей ан лийс о о язы-
а, четырех - р сс о о язы а, дв х чи-
телей математи и и дв х - математи и и
информати и, по одном чителю фи-
зи и и математи и, химии и биоло ии.

Участие в про рамме прим т ш олы,
расположенные в 11 м ниципальных об-
разованиях Томс ой области. Среди них
- образовательные ор анизации ородов
Асино и Стрежевой, а та же Ба чарс о-
о, Верхне етс о о, Але сандровс о о,
Зырянс о о, Парабельс о о и др их рай-
онов.

Полный перечень ва ансий и обра-
зовательных ор анизаций оп бли ован
на сайте Департамента обще о образо-
вания Томс ой области. С перечнем ва-
ансий в общеобразовательных ор ани-
зациях в разных ре ионах, частв ющих
в реализации про раммы, можно озна-
омиться в информационной системе
"Земс ий читель".

Участни ами федеральной про рам-
мы "Земс ий читель" мо т стать чи-
теля, прибывшие (переехавшие) на ра-
бот в сельс ю местность либо малые
орода на территории Томс ой области.
Про раммой пред сматривается предо-
ставление единовременной омпенса-
ционной выплаты в размере 1 млн р б-
лей педа о - победителю он рсно-
о отбора на право пол чения азан-
ной выплаты.

11м ниципалитетов
Томс ой области
прим т частие в

про рамме "Земс ий
читель"

Се одня ш ольни и пра тичес и повсеместно собирают посыл и для бойцов,
частв ющих в специальной военной операции. Пол чить та ие посылоч и со сла-
достями, теплыми нос ами и прочими домашними вещами, п сть и от незна омых
людей, для солдат большая радость. Это а привет из дома. А о да письма,
посыл и, от рыт и приходят от детей - радость вдвойне. Недавно ш ольни и и
педа о Берлинс ой ш олы, тоже отправлявшие посыл и на фронт для частни ов
СВО, пол чили бла одарность военных, пересланн ю волонтерами Брянс ой об-
ласти.

"Эта посыл а пришла из Западной Сибири, он ретно - Томс ая область, Зы-
рянс ий район, с.Берлин а. Сладости и письма для наших бойцов передали чени-
и местной ш олы. О ромн ю бла одарность за неравнод шие выражаем сестре
одно о из наших омандировШвай о Полине Владимировне. Полина Владимиров-
на работает чительницей, и от рыт и сделали ее чени и".

Военные
побла одарили за посыл

Образование Хорошая новость

Двойняш и Ни ита и Константин
Хазиповы появились на свет 6
февраля. В отделе ЗАГС их

рождение было заре истрировано сп с-
тя две недели - 17 февраля. Ни ита стал
пятым ребен ом в семье Ев ения Фа-
нисовича и Ирины Ринатовны Хазипо-
вых, а Костя - шестым.

- Рождение двойни - событие в на-
шем районе не та ое ж и частое, - о-
ворит начальни Зырянс о о отдела
ЗАГС Марина Владимировна Бандеро. -
В прошлом од нас не было заре ис-
трировано ни одно о рождения двойня-
ше . Нынче же вот та им событием нас
порадовал февраль. В первый же день
февраля было заре истрировано рожде-
ние Анеч и Ш айловой. Счастливыми
родителями сталиМария Але сандровна

В Зырянс ом ЗАГСе
заре истрировано рождение двойни

иМа сим Васильевич. Ре истрация этой
новорожденной малыш и примечатель-
на тем, что эта семейная пара в нашем
районе самой первой прибе ла сл -
ам с персервиса "Рождение ребен а".
Бла одаря ем родителям теперь мож-
но заре истрировать новорожденно о,
выбрать ем имя и азать др ие дан-
ные без посещения отдела ЗАГС. В ЗАГС
н жно б дет прийти же за отовым сви-
детельством о рождении ребен а…

Пристав "с пер" сервис "Рождение
ребен а" пол чил не просто та . Во-пер-
вых, он избавляет челове а от бюро -
ратии и лишних телодвижений: теперь
подать все н жные до менты и заре и-
стрировать рождение можно онлайн. Во-
вторых, этот сервис представляет со-
бой не отдельн ю сл , а целый набор

возможностей для аждой жизненной
сит ации.

- Со временем, онечно, этот сер-
вис обретет поп лярность, - оворит
Марина Бандеро. - Но мно им людям по-
прежнем привычно посещение само-
о ЗАГСА, общение напрям ю с е о со-
тр дни ами. Мы же с моей олле ой
Натальей Владимировной Бирю овой
рады и тем, и др им. С рождением
детей мы та же поздравляем Владими-
ра Крайнова и Ирин Пет ш ов , Дмит-
рия Л жайцева и Анастасию Алин , Але -
сея и Дарью Антоновых, Анатолия Ни о-
лен о и Анастасию Сваровс ю, Ален
Малинин , Але сея и Тамар К знецо-
вых.

Оль а
УШАКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30Т/с "ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ"12+
13.20По за онам военно о времени 12+
14.45, 17.05, 19.15 Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая и ра 16+
23.45 НаФ тболе с Денисом Казанс им 18+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "ЛИМИТЧИЦЫ" 12+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.25,10.00,15.00,19.30,23.45Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
07.35 Д/ф "Математи а и подъем цивилизации" 16+
08.30 Жизнь и с дьба 16+
08.55, 16.30Х/ф"БАЛВ"САВОЙЕ"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 "Любимыеженщины. Але сейПо ровс ий" 16+
12.25, 22.10Т/с "СЁГУН"16+
14.00 Д/ф "Первые в мире". "Семен Челюс ин. Нача-
тое свершиться должно" 16+
14.15 И ра в бисер 16+
15.05Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
16.20Цвет времени 16+
17.35 Д/ф "Корзин а инженераШ хова" 16+
17.50, 02.10 Оперные дивы. Хибла Герзмава 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Хранители жизни. С лифосовс ий" 16+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 Х/ф "БЛОНДИНКАЗАУГЛОМ" 12+
08.50 Х/ф "ОРЛИНСКАЯ.СТРЕЛЫНЕПТУНА" 12+
10.45, 18.10, 00.30Петров а, 3816+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Х/ф "УРАВНЕНИЕСНЕИЗВЕСТНЫМИ" 12+
13.40, 05.20Мой ерой. ВячеславЖереб ин 12+
14.50Городновостей16+
15.05Х/ф"СВОИ"16+
16.55 Д/ф "ЖенщиныИосифа Кобзона" 16+
18.20Х/ф "КОТЕЙКА"12+
22.40 "Ло и а без мия". Специальный репортаж 16+
23.10 Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
07.10,07.55,09.30,10.20,11.15,12.10Т/с "ЛЮТЫЙ"12+
08.55 Знание-сила 0+
13.30Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-3"12+
14.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.55до 02.30Т/с"СЛЕД"16+
22.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.10,04.00Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25 Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ДАЛЬНИЕРУБЕЖИ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"АУТСАЙДЕР"16+
22.00, 00.00Т/с "НЕВСКИЙ.ТЕНЬАРХИТЕКТОРА"16+
00.45Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙДОКТОР"16+
ОТР
06.00Х/ф"ЛЮБОВНИК"16+
07.40Х/ф"ГОДТЕЛЕНКА"12+
09.00,22.05,05.05Т/с"ОДНОЛЮБЫ"16+
09.55, 19.10Календарь12+
10.25Х/ф"СВЯЗЬ"16+
11.45НовостиСоветаФедерации12+

ВТОРНИК,
7 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 19.15Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая и ра 16+
23.45Ве СССР.Запад16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "ЛИМИТЧИЦЫ" 12+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.25,10.00,15.00,19.30,23.45Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "Математи а и подъем цивилизации" 16+
08.30 Жизнь и с дьба 16+
08.55, 16.30Х/ф"БАЛВ"САВОЙЕ"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 "Вечер памяти Андрея Миронова. Прид т др -
зья..." 16+
12.20Цвет времени 16+
12.25, 22.10Х/ф"СЁГУН"16+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 16+
15.20 Передвижни и. Валентин Серов 16+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 16+
17.40, 01.50 Оперные дивы.Мария Г ле ина 16+
19.45 Главная роль 16+

ре лама

12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,
17.00,18.00,19.00,23.00Ново-
сти
12.05,12.35,13.05,13.35ОТРа-
жение-1 12+
14.10, 01.00Т/с "КРИКСОВЫ"
16+
15.05 Д/ф "В поис ах тра-
ченно оис сства" 16+
15.50М/ф "Мартын о" 12+
16.05 "Преодоление". Сер ей
Илюшин 12+
16.45, 21.50Песня остается с
челове ом12+
17.10, 18.05ОТРажение-212+
19.40Х/ф "ТЕНЬ"12+
21.10, 02.00Оченьличное12+
23.20ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00,13.00,18.00,21.00Ново-
сти дня 16+
09.20,00.50Х/ф"ТЕКУМЗЕ"12+
11.35 Д/ф "Морс ая пехота"
16+
13.20, 18.20 Специальный репортаж 16+
14.15Т/с"КОТОВСКИЙ"16+
18.55 Д/ф "Сталин рад. Ни ша назад!" 16+
19.40Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Межд тем12+
23.20Х/ф"ПОСТАРАЙСЯОСТАТЬСЯЖИВЫМ"12+
02.20 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДВОЙНЫ..." 12+
РЕН-ТВ
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф "ДЖУНГЛИ" 16+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.30 До ментальный спецпрое т 16+
00.30Х/ф "ВЗАПАДНЕ" 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.25Тестнаотцовство16+
11.30, 04.25Д/с "Понять. Простить" 16+
12.35, 23.40Д/с "Порча"16+
13.10, 00.15Д/с "Знахар а" 16+
13.45, 00.45Д/с "Верн любимо о" 16+
14.20, 23.05 Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
14.55 Х/ф "УРОКИЖИЗНИИВОЖДЕНИЯ" 16+
19.00Х/ф"ТЕСТНАВЕРНОСТЬ"16+
01.15Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00 Конный спорт.Трансляция из ОАЭ 0+
11.00,14.05,16.55,18.20,23.50Новости
11.05, 23.15, 02.00, 04.30ВсенаМатч! 12+
14.10, 17.00 Специальный репортаж 12+
14.30 Смешанные единоборства. Л чшее 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20Ф тбол. МИР Российс ая Премьер-Ли а. 0+
18.25 Гром о 12+
19.25 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.
23.55Ф тбол. МЕЛБЕТ-Первая Ли а.

ПЕРВЫЙ
06.30Х/ф"ГУСАРСКАЯБАЛЛАДА"12+
08.15 Х/ф "ВЕСНАНАЗАРЕЧНОЙУЛИЦЕ" 12+
10.00,12.00Новости
10.15Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙРОМАН"0+
12.15 Сл жебный роман 0+
13.35Х/ф"МОСКВАСЛЕЗАМНЕВЕРИТ"12+
16.25Х/ф"КРАСОТКА"16+
18.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00Время
21.30 Тест на беременность 16+
22.30 Творчес ий вечер Але сея Рыбни ова. "Через
тернии звездам" 12+
РОССИЯ1
05.05 Х/ф "ЛЮБОВЬНЕЖДАННАЯНАГРЯНЕТ" 12+
08.55, 11.30 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ
ПАРОМ!"12+
11.00,17.00,20.00Вести
13.15 О чём поют 8 марта 16+
14.50 Петросян и женщины 16+
18.00 Песни от всей д ши. Специальный празднич-
ный вып с 12+
20.45Местное время.Вести-Томс
21.00 Х/ф "ЛЮБОВЬИГОЛУБИ" 12+
23.00 Х/ф "ПАРАИЗБУДУЩЕГО" 12+
РОССИЯК
06.30, 16.45Пеш ом... 16+
07.00М/ф "Таёжная с аз а". "Царевна-ля ш а" 16+
07.55Х/ф"ШОФЕРНАОДИНРЕЙС"12+
10.15 Историчес ие рорты России. Ессент и 16+
10.45Х/ф"СВАТОВСТВОГУСАРА"0+
11.55Д/ф"Забытоеремесло". "Сваха" 16+
12.10, 01.30 Д/ф "Мама - жираф" 16+
13.05Д/ф "Красота по-р сс и" 16+
14.00Х/ф"ЗОЛУШКА"6+
15.20 ХХХI Церемония вр чения премии "Хр сталь-
ная Т рандот" 16+

СРЕДА, 8 МАРТА

Пласти овые о на
Натяжные потол и

Тел.
8-913-857-90-34

р
е

л
а
м
аРемонт, перетяж а мя ой мебели

Замена поролона, пр жин, т ани
Т. 8-923-409-99-29, 8-923-414-23-78

ре лама

20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ис сственный отбор 16+
21.30 Белая ст дия 16+
01.10Д/ф "Феномен К либина" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10До торИ…16+
08.40 Х/ф "ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНАВЕНЕРЫ" 12+
10.40 Д/ф "Людмила Иванова. Не нывай!" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Х/ф "УРАВНЕНИЕСНЕИЗВЕСТНЫМИ.СЕГОДНЯ
ТЫ УМРЕШЬ" 12+
13.40, 05.30Мой ерой.И орь Гордин 12+
14.50Городновостей16+
15.05Х/ф"СВОИ"16+
16.55 Д/ф "Женщины Але сандра Абд лова" 16+
18.10, 00.30Петров а, 38 16+
18.25 Х/ф "КОТЕЙКА-2" 12+
22.40 За он и порядо 16+
23.10 90-е.Жёнымиллионеров 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25 Т/с "ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙНОГООТДЕЛА"16+
08.05,09.30,09.45,10.55,11.55Т/с"ЛЮТЫЙ-2"16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30до 18.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.55до 02.30Т/с"СЛЕД"16+
22.25 Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА.СПЕЦСЕРИИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
04.55Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.50Се одня
08.25 Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ДАЛЬНИЕРУБЕЖИ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+

17.50ДНК16+
20.00Т/с"АУТСАЙДЕР"16+
22.00Т/с "НЕВСКИЙ. ТЕНЬАРХИТЕКТОРА" 16+
00.15Д/ф "Диа ноз.Жизнь" 16+
ОТР
06.00ОТРажение.Главное12+
09.00,22.05,05.05Т/с"ОДНОЛЮБЫ"16+
09.55, 19.10Календарь12+
10.25Х/ф "ТЕНЬ"12+
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,17.00,18.00,19.00,23.00
Новости
12.05,12.35,13.05,13.35ОТРажение-112+
14.10 Т/с "КРИКСОВЫ"16+
15.05 Д/ф "Женщина, оторая строила орода" 12+
16.05Оченьличное12+
16.45, 21.50 Специальный прое т 12+
17.10, 18.05ОТРажение-2 12+
19.40Х/ф"ОСЕННИЙМАРАФОН"12+
21.10, 02.00Задело!По оворим12+
23.20ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 02.05Х/ф "БРАТЬЯПОКРОВИ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.20, 18.20 Специальный репортаж 16+
14.15Т/с"КОТОВСКИЙ"16+
18.55 Д/ф "Сталин рад. Ни ша назад!" 16+
19.40 Ули а из прошло о 16+
22.55Межд тем12+
23.20Х/ф"ЖЕСТОКИЙРОМАНС"12+
РЕН-ТВ
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
10.00Совбез16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+

12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ТОР.РАГНАРЁК"16+
22.20 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30С ажи, подр а 16+
06.45, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.40Давай разведёмся! 16+
09.40Тестнаотцовство16+
11.45, 04.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.50, 23.40Д/с "Порча"16+
13.25, 00.15Д/с "Знахар а" 16+
14.00, 00.45Д/с "Верн любимо о" 16+
14.35, 23.05Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
15.10 Х/ф "НЕПРЕКРАСНАЯЛЕДИ" 16+
19.00Х/ф"СОЛНЦЕ,МОРЕИЛЮБОВЬ"16+
01.15Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00Ф тбол.МИРРоссийс ая Премьер-Ли а. Обзор
т ра 0+
11.00,14.05,20.25Новости
11.05, 18.45, 23.15, 05.00Все наМатч! 12+
14.10 Специальный репортаж 12+
14.30 Смешанные единоборства. 16+
15.30 Есть тема! 12+
16.25 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.
19.25ЕвроФ тбол.Обзор0+
20.30 Вы это видели? 12+
21.30 Ты в бане! 12+
22.00Смешанные единоборства 16+
00.30Ф тбол. Ли а онференций.

17.10 Д/ф "Первое, второе и омпот. Истории и ре-
цепты советс о о общепита" 16+
17.55 Романти а романса 16+
18.50Х/ф"ВЕСНА"0+
20.35 Х/ф "ШЕРБУРСКИЕЗОНТИКИ" 12+
22.05БалетЦ.П ни"Катарина,илиДочьразбойни а"16+
ТВЦ
06.05 Х/ф "ЖЕНЩИНАСЛИЛИЯМИ" 12+
07.40Х/ф"МЕДОВЫЙМЕСЯЦ"0+
09.20 Д/ф "Рина Зелёная. 12 историй со счастливым
онцом" 12+
10.15, 11.45 Х/ф "НЕМОЖЕТБЫТЬ!" 12+
11.30, 22.00События
12.25 Тайна песни. "Ко да простым и нежным взо-
ром..." 12+
13.10Х/ф"РАССВЕТНАСАНТОРИНИ"12+
15.00Х/ф"СОКОЛОВАПОДОЗРЕВАЕТВСЕХ"12+
22.20 Приют омедиантов 12+
00.00Х/ф"САМОГОНЩИЦЫ"18+
01.45Х/ф"СЕМЬСТРАНИЦСТРАХА"12+
04.45 Д/ф "Людмила Иванова. Не нывай!" 12+
05.25Мос варезиновая16+
ПЯТЫЙ
06.35 Х/ф "ТРИОРЕШКАДЛЯЗОЛУШКИ" 0+
08.05Х/ф "НЕМОГУСКАЗАТЬПРОЩАЙ"12+
09.45 Х/ф"КАНИКУЛЫСТРОГОГОРЕЖИМА"12+
12.40,13.40Х/ф"ОТСТАВНИК"16+
20.20, 21.20, 22.15, 23.15Х/ф"ТАЙФУН"16+
00.15, 01.35 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСА
ИДОКТОРАВАТСОНА"12+
04.20Т/с "ЛЮТЫЙ-2"16+
НТВ
05.20 ТаинственнаяРоссия 16+
06.05,08.25Х/ф"МАМАВЗАКОНЕ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
10.25, 16.25, 19.40Т/с "ФЕМИДАВИДИТ"16+
21.00Х/ф"ПАПЫ"6+
23.10 Праздничный онцерт Юсифа Эйвазова и Ки-
рилла Т ричен о 12+
01.20Х/ф "БОГИНИПРАВОСУДИЯ"16+
ОТР

06.00,17.15Х/ф"ВОЛГА-ВОЛГА"12+
07.35Х/ф"ДЕВУШКАСХАРАКТЕРОМ"12+
09.00, 15.45Календарь12+
09.25Х/ф"ДАМАСПОПУГАЕМ"16+
11.00, 01.05 Х/ф "СЛАДКАЯЖЕНЩИНА" 12+
12.30Х/ф"ФОРМУЛАЛЮБВИ"12+
14.00,15.40,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение. 8 марта 16+
16.15Мояистория12+
17.00Песняостаетсясчелове ом12+
19.05Д/ф"Неженс оедело"12+
19.35 Х/ф "ДАМЫПРИГЛАШАЮТКАВАЛЕРОВ" 12+
20.55 "Б дьте счастливы все да!". Праздничный он-
церт 12+
23.05Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 18+
02.45 Большая страна 12+
03.35 Д/ф "Бо из машины" 12+
05.05Т/с"ОДНОЛЮБЫ"16+
ЗВЕЗДА
06.20, 08.15 Х/ф "БЕРЕГИТЕЖЕНЩИН" 12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.20Х/ф"СВЕРСТНИЦЫ"12+
11.00, 13.15, 18.15Т/с "ЖУКОВ"16+
23.05Х/ф"ЖЕНЩИНОБИЖАТЬНЕРЕКОМЕНДУЕТСЯ"12+
00.55Х/ф"НЕБЕСНЫЕЛАСТОЧКИ"12+
03.05Х/ф "ЦИРКЗАЖИГАЕТОГНИ" 12+
04.20Д/ф "РезидентМария" 12+
РЕН-ТВ
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30Новости16+
09.00Т/с"СЕРЖАНТ"16+
13.00Засе реченные спис и 16+
15.00 До ментальный прое т 16+
17.00Х/ф"КАКЯСТАЛРУССКИМ"16+
19.00Х/ф"БРАТ"16+
23.30Х/ф"СЁСТРЫ"16+
01.00Х/ф"КОЧЕГАР"18+
02.25Х/ф "ЯТОЖЕХОЧУ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.35,01.05Х/ф"МОЛОДАЯЖЕНА"16+

08.25Х/ф "ОТДАМКОТЯТВХОРОШИЕРУКИ"16+
10.30Х/ф"ВЕРЬСВОЕМУМУЖУ"16+
14.45Х/ф"ТЕСТНАВЕРНОСТЬ"16+
19.00Х/ф "ЗАВТРАБУДЕТВСЕГДА"16+
23.10Х/ф"ЛЮБОВЬСОВСЕМИОСТАНОВКАМИ"16+
02.40 Т/с "ДЕВИЧНИК" 16+
05.45Д/с "НастоящаяВан а" 16+
МАТЧ
10.00 Правила и ры 12+
10.30 Наши иностранцы 12+
11.00,13.00,16.50,23.50,01.55Новости
11.05, 23.15, 02.00, 05.00ВсенаМатч! 12+
13.05 Х дожественная имнасти а. 0+
14.10 Санный спорт. Чемпионат России.
14.45Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
15.40 БольшойХо ей 12+
16.55 Спортивная имнасти а.
18.45 Хо ей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
23.55Ф тбол. Ли а чемпионов. On-line 0+
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Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

Ма азин
. Асино,

л. Гончарова, 163

“ХОЗЯЮШКА”

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.10АнтиФей 16+
09.50Житьздорово! 16+
10.40Х/ф "ГУСАРСКАЯБАЛЛАДА"12+
12.25, 13.30 Х/ф "ВЕСНАНАЗАРЕЧНОЙУЛИЦЕ" 12+
14.45, 17.05, 19.15 Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Тест на беременность 16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "ЛИМИТЧИЦЫ" 12+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "Математи а и подъем цивилизации" 16+
08.30 Жизнь и с дьба 16+
08.50, 16.30Д/ф"Забытоеремесло". "Мельни "16+
09.05, 16.45Х/ф "ТАЙНЫСЕМЬИДЕГРАНШАН"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.05Д/ф "Танц ет ЛюдмилаСеменя а" 16+
12.15, 23.35Цвет времени16+
12.20, 01.05Больше, чем любовь 16+
13.05Х/ф "ШОФЕРНАОДИНРЕЙС"12+
14.15 Д/ф "Я из тёмной провинции странни ..." 16+
15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный доми . "Беломорс ие зоры" 16+
15.45Острова16+
17.40, 01.45 Оперные дивы. Динара Алиева 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 ВалерияП стовая. "Ода радости" 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Женитьбы Бальзаминова" 16+
21.30Эни ма.ОлеБэ хой 16+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05 Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
18.00ВечерниеНовости
18.35Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45 "Голос" веснывобновленномсоставе12+
23.40 Х/ф "ЯСОЗДАНДЛЯ ТЕБЯ" 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.15Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.30 Т/с "ЛИМИТЧИЦЫ"12+
23.40 Торжественная церемония вр ченияРоссийс ой
национальной м зы альной премии "Ви тория" 12+
01.30 Х/ф "КЛУБОБМАНУТЫХЖЁН" 12+
РОССИЯК
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Д/ф "Хранителижизни. С лифосовс ий" 16+
08.15, 12.25Цвет времени 16+
08.30 Жизнь и с дьба 16+
08.50Д/ф "Забытоеремесло". "Чистильщи об ви" 16+
09.05, 16.45Х/ф "ТАЙНЫСЕМЬИДЕГРАНШАН"16+
10.20 Х/ф "ДЕТИКАПИТАНАГРАНТА" 0+
11.45 Больше, чем любовь 16+
12.40 Валерия П стовая. "Ода радости" 16+
13.05Х/ф "ШОФЕРНАОДИНРЕЙС"12+
14.30Д/ф "ВойнаЖозефаКотина" 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35Эни ма.ОлеБэ хой16+
16.20 Д/ф "Е атеринб р . Особня Т пи овых" 16+
17.45 Оперные дивы. Марина Ребе а 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Д/ф "Я ша аю по Мос ве". Летний дождь и е о
последствия"16+
21.20Х/ф "ЯШАГАЮПОМОСКВЕ" 12+
22.35 2 Верни 2 16+
23.50 Х/ф "СТРАННИКИТЕРПЕНЬЯ" 16+
01.35Ис атели. "Дра он Гол бых озер" 16+

ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА

ПЯТНИЦА, 10 МАРТА

КУПЛЮАВТОМОБИЛЬ
в любом состоянии.
Тел. 8-953-913-64-56 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).

Расс ажешь стихотворение
или споешь песен -
пол чишь СКИДКУ

ре лама

Справедливые
расцен и ремонта

ПОДКЛЮЧАЕМ!
СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС.
Тел. 8-913-872-04-75

ре лама

Сдам в аренд помещение 20,8 м2

на л.Советс ой, 11.
Тел. 8-913-113-56-36

ре лама

Ма азин “Е ор а”

Ул.Островс о о, 1а
Тел. 22-625

р
е

л
а
м
а

22.10Х/ф"СЫГРАЙЭТОЕЩЕРАЗ,СЭМ"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.00До торИ…16+
08.35 Х/ф "ЗОЛУШКАИЗЗАПРУДЬЯ" 12+
10.40 Д/ф"Ви торМереж о.Здравств йипрощай"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Х/ф "ПТИЧКА В КЛЕТКЕ" 12+

Входные и меж омнатные

ДВЕРИ
Тел. 8-961-885-66-54 ре лама 13.40 Мой ерой. Дарья Донцова 12+

14.50Городновостей16+
15.05Х/ф"СВОИ"16+
16.55 Д/ф "М жчины Анны Самохиной" 16+
18.10, 00.30Петров а, 38 16+
18.25Х/ф "СЕРЁЖКИССАПФИРАМИ"12+
22.40 10 самых... Внезапные смерти звёзд 16+
23.10 Д/ф "А тёрс ие драмы. Се с-бомбы" 12+

ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,05.40,06.35,07.30Т/с"ЛЮТЫЙ-2"16+
08.35День ан ела 0+
09.30,10.25Х/ф"ОТСТАВНИК"16+
11.20 Х/ф "ОТСТАВНИК-2.СВОИХНЕБРОСАЕМ"
16+
13.45до19.05Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4"16+
19.55до 02.30Т/с"СЛЕД"16+
22.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,04.00Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"АУТСАЙДЕР"16+
22.00, 00.00Т/с "НЕВСКИЙ.ТЕНЬАРХИТЕКТОРА"
16+
00.50Поздня ов16+
ОТР
06.00Х/ф"ОСЕННИЙМАРАФОН"12+
07.30ОТРажение.Главное12+
09.00,22.05,05.05Т/с"ОДНОЛЮБЫ"16+
09.55, 19.10Календарь12+
10.25Х/ф"ДАМЫПРИГЛАШАЮТКАВАЛЕРОВ"12+
11.40М/ф "фильм, фильм, фильм" 12+
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,17.00,18.00,19.00,
23.00Новости
12.05,12.35,13.05,13.35ОТРажение-112+
14.10 Д/ф "Бо из машины" 12+
15.40М/ф "Гад ий тёно " 0+
16.00 Колле и12+
16.45 Специальный прое т 12+
17.10, 18.05ОТРажение-2 12+
19.40Х/ф"МОНОЛОГ"12+
21.20 На приёме лавно о врача с Марьяной
Лысен о 12+
23.20ОТРажение-312+

ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯОШИБКА" 12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.55Т/с "ОБГОНЯЯВРЕМЯ"16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55Д/ф "Ночные ведьмы "Севастополя" 16+
19.40 Код дост па 12+
22.55Межд тем12+
23.20 Х/ф "ПРИЗНАТЬВИНОВНЫМ" 12+
РЕН-ТВ
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
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, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ЛАРАКРОФТ"16+
22.05Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"НЕПРИСТОЙНОЕПРЕДЛОЖЕНИЕ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
07.55Давайразведёмся! 16+
08.55Тест наотцовство16+
11.00, 04.25Д/с "Понять. Простить" 16+
12.05, 23.40Д/с "Порча"16+
12.40, 00.15Д/с "Знахар а" 16+
13.15, 00.45Д/с "Верн любимо о" 16+
13.45, 23.05Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
14.20 Твой Dомашний до тор 16+
14.35Х/ф"СОЛНЦЕ,МОРЕИЛЮБОВЬ"16+
19.00Х/ф"ТЁМНОЕПРОШЛОЕ"16+
01.15Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00БольшойХо ей12+
10.30 Вид сверх 12+
11.00, 12.35, 18.20Новости
11.05, 20.25, 23.15, 05.00ВсенаМатч! 12+
12.40 Биатлон.
14.05 Гео рафия спорта. Коломна 12+
14.35Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
15.40 Биатлон. Pari К бо Содр жества.
17.20 Есть тема! 12+
18.25 Ф тбол. Ли а чемпионов. On-line 0+
20.45 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.
02.45 Ф тбол. Ли а Европы. 0+

ТВЦ
06.00Настроение12+
08.00Х/ф"АФОНЯ"12+
08.30Х/ф"ТЁМНАЯСТОРОНАСВЕТА"12+
10.30,11.50Х/ф"ТЁМНАЯСТОРОНАСВЕТА-2"12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.35,15.00Х/ф"ТЁМНАЯСТОРОНАСВЕТА-3"12+
14.50Городновостей16+
16.55Д/ф"А тёрс иедрамы.Дер сь,потом чтодер сь"12+
18.05, 03.20Петров а, 38 16+
18.20 Х/ф "ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ" 12+
20.10Х/ф"ВЕРАБОЛЬШЕНЕВЕРИТВРОМАНТИКУ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.00Хорошиепесни12+
00.05Х/ф"ДОРОГОЙМОЙЧЕЛОВЕК"0+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.45 Х/ф"КАНИКУЛЫСТРОГОГОРЕЖИМА"12+
08.30,09.30Х/ф"ОТСТАВНИК-3"16+
10.55 Х/ф "ОТСТАВНИК.ПОЗЫВНОЙБРОДЯГА" 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.55,20.40Т/с"СЛЕД"16+
21.25,22.20,00.55,01.35,02.15,02.55,03.35,04.10,04.50
Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА. СПЕЦСЕРИИ" 16+
23.10Светс ая хрони а 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
20.00Т/с"АУТСАЙДЕР"16+
22.00Т/с "НЕВСКИЙ. ТЕНЬАРХИТЕКТОРА" 16+
00.00Свояправда16+
02.00 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.15Т/с "ЛЕГЕНДАФЕРРАРИ"16+
ОТР
06.00ОТРажение.Главное12+
09.00,22.05Т/с"ОДНОЛЮБЫ"16+
09.55, 19.10Календарь12+

10.25Х/ф"ФОРМУЛАЛЮБВИ"12+
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,17.00,18.00,19.00,
23.00Новости
12.05,12.35,13.05,13.35ОТРажение-112+
14.10 На приёме лавно о врача с Марьяной
Лысен о 12+
14.50 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 12+
15.05 Д/ф "Из жизни памятни ов" 12+
16.00М/ф "Мартын о" 12+
16.15Задело!По оворим12+

17.10, 18.05ОТРажение-2 12+
19.40Х/ф"ТЮРЕМНЫЙРОМАНС"16+
21.10Моя история 12+
23.20ОТРажение-312+
01.00Х/ф "ВЕДЬМЫИЗСУГАРРАМУРДИ" 18+
02.50 Х/ф "ТРИЛИЦА" 18+
ЗВЕЗДА
05.15, 09.20Т/с "ОБГОНЯЯВРЕМЯ"16+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.45Д/ф "Партизанс ое детство. Ка девоч и на вой-
н ходили" 12+
10.40, 13.20Т/с "ЖЕНЩИНАБЕЗЧУВСТВАЮМОРА"16+
15.50, 18.20 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕРЕЗИДЕНТА" 12+
18.55 Х/ф "КОНЕЦОПЕРАЦИИ "РЕЗИДЕНТ" 12+
22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+Зара 12+
00.10Х/ф "СОЛОМЕННАЯШЛЯПКА"12+
02.30 Х/ф "ПРИЗНАТЬВИНОВНЫМ" 12+
03.45Х/ф"САМЫЙСИЛЬНЫЙ"6+
05.05Х/ф"ЗОЛОТОЙГУСЬ"6+
РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 03.50Самыешо ир ющие ипотезы16+
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
09.00 До ментальный прое т 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+

13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"КОД8"16+
21.40 Х/ф "ПТИЦАВ КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ" 16+
23.20 Х/ф "ОБИТЕЛЬЗЛА" 18+
01.10 Апо алипсис 18+
02.30Х/ф"ФОБОС"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.00Тестнаотцовство16+
11.05, 04.35Д/с "Понять. Простить" 16+
12.10, 23.40Д/с "Порча" 16+
12.45, 00.15Д/с "Знахар а" 16+
13.20, 00.45Д/с "Верн любимо о" 16+
13.55, 23.05Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
14.30Х/ф "ЗАВТРАБУДЕТВСЕГДА" 16+
19.00Х/ф"ПОБЕГВНЕИЗВЕСТНОСТЬ"16+
01.15Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
04.256 адров16+
06.15Х/ф"ОТДАМКОТЯТВХОРОШИЕРУКИ"16+
МАТЧ
10.00 Гео рафия спорта. Коломна 12+
10.30 Третий тайм 12+
11.00,14.00,16.55,18.20,02.35Новости
11.05, 01.45, 04.45Все наМатч! 12+
14.05 Ты в бане! 12+
14.35Ф тбол. Евро б и. On-line 0+
16.35 Лица страны. Андрей Чемер ин 12+
17.00 Есть тема! 12+
18.25 Спортивная имнасти а.
20.55 Хо ей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4 финала
онференции "Восто ". Прямая трансляция
02.40Ф тбол. Чемпионат Италии. "Специя"-"Интер".
Прямая трансляция

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления

по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru

и оплатите через приложение
Сбербан -онлайн по QR- од .

Телефон ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.
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СУББОТА, 11 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15Про ют 0+
11.10Поехали! 12+
12.15Видели видео? 0+
13.05Т/с "ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ"12+
17.10Праздничный онцерт "Объяснениевлюбви" 12+
18.00ВечерниеНовости
18.20 Объяснение в любви 12+
19.20Се однявечером16+
21.00Время
21.35 Кл б Веселых и Находчивых. Высшая ли а 16+
23.50Х/ф"НЕВСЕДОМА"12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.30,20.00Вести
11.30До торМясни ов 12+
12.35Т/с "АКУШЕРКА.СЧАСТЬЕНАЗАКАЗ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф"МАМАМОЖЕТ"12+
00.35Х/ф"КРЁСТНАЯ"12+
РОССИЯК
06.30НодарД мбадзе "За он вечности" 16+
07.05М льтфильмы16+
07.55 Д/ф "Я ша аю поМос ве". Летний дождь и е о
последствия"16+
08.35Х/ф "ЯШАГАЮПОМОСКВЕ"12+
09.55Мы - рамотеи! 16+
10.40,00.00Х/ф"SOS"НАДТАЙГОЙ"12+
11.45Человечес ийфа тор. "Домбело о аиста" 16+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.55 Д/ф "Энци лопедия. "Не бойся знать" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10, 23.30Под аст.Лаб16+
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.05Повара на олесах 12+
12.15Видели видео? 0+
14.05 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕЖЕНЩИНУ" 12+
16.30Ве СССР.Восто 16+
18.00ВечерниеНовости
19.00 Три а орда. Новый сезон 16+
21.00Время
22.35Х/ф"КОНТЕЙНЕР"16+
РОССИЯ1
05.55, 03.10 Х/ф "ПРЯНИКИИЗКАРТОШКИ" 16+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.30Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.35Т/с "АКУШЕРКА.СЧАСТЬЕНАЗАКАЗ"16+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф"Шалтай-Болтай". "Вседеловшляпе". "Лето
в М ми-доле". "В М ми-дол приходит осень" 16+
07.45Х/ф"БЛАГОЧЕСТИВАЯМАРТА"0+
10.05 Диало и о животных. Таш ентс ий зоопар 16+
10.45 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯНАПЛЮЩИХЕ" 12+
12.00Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
12.30 И ра в бисер 16+
13.15Д/ф"Бессмертнова"16+
14.10 К 250-летию Большо о Театра России. Наталия
Бессмертнова иМихаил Лавровс ий в балете С.Про-
офьева "Ромео иДж льетта" 16+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.10Пеш ом... 16+

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
14.02.2023 № 6

с. Зырянс ое

О внесении изменений в решение Д мы
Зырянс о о района от 29.12.2022 № 96
"О местном бюджете Зырянс о о района на
2023 од и на плановый период 2024 и 2025
одов"
В соответствии с Бюджетным оде сом Российс-

ой Федерации, Федеральным за оном от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах ор анизации мест-
но о само правления в Российс ой Федерации", По-
ложением о бюджетном процессе в Зырянс ом рай-
оне в новой реда ции, твержденным решением Д мы
Зырянс о о района от 29.04.2016№ 44, р оводств -
ясь Уставом м ниципально о образования "Зырянс-
ий район" Томс ой области,

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Д мы Зырянс о о района от

29.12.2022 № 96 "О местном бюджете Зырянс о о
района на 2023 од и на плановый период 2024 и 2025
одов" (периодичес ое печатное издание "Информа-
ционный бюллетень м ниципально о образования
"Зырянс ий район", № 19 (258) 30.12.2022, № 1 (260)
31.01.2023 ) след ющие изменения:

1.1 в части 1 п н ты 1), 2) ,3) изложить в след ю-

щей реда ции:
"1) общий объем доходов местно о бюджета в с м-

ме 1 104 973,2 тыс. р блей, в том числе нало овые и
ненало овые доходы в с мме 48 743,6 тыс. р блей,
безвозмездные пост пления в с мме 1 056 229,6 тыс.
р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета в с м-
ме 1 109 546,6 тыс. р блей;

3) дефицит местно о бюджета в с мме 4 573,4 тыс.
р блей.";

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

"2. Утвердить основные хара теристи и местно о
бюджета на 2024 од и 2025 од:

1) общий объем доходов местно о бюджета на
2024 од в с мме 561 422,1 тыс. р блей, в том числе
нало овые и ненало овые доходы в с мме 46 059,1
тыс. р блей, безвозмездные пост пления в с мме 515
363,3 тыс. р блей и на 2025 од в с мме 553 896,3
тыс. р блей, в том числе нало овые и ненало овые
доходы в с мме 47 424,2 тыс. р блей, безвозмезд-
ные пост пления в с мме 506 472,1 тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета на
2024 од в с мме 561 422,1 тыс. р блей, в том числе
словно твержденные расходы в с мме 3 798,5 тыс.
р блей и на 2025 од в с мме 553 896,3 тыс. р блей,
в том числе словно твержденные расходы в с мме
7 739,9 тыс. р блей;

3) дефицит местно о бюджета на 2024 од в с м-
ме 0,0 тыс. р блей; дефицит местно о бюджета на
2025 од в с мме 0,0 тыс. р блей.".

2. Приложения 2, 4, 5, 6, 7, 14 изложить в новой
реда ции со ласно приложениям настоящем реше-
нию.

3. Оп бли овать настоящее решение в периоди-
чес ом печатном издании "Информационный бюл-
летень м ниципально о образования "Зырянс ий рай-
он" и разместить на официальном сайте ор анов ме-
стно о само правления м ниципально о образования
"Зырянс ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru).

4. Настоящее решение вст пает в сил со дня е о
официально о оп бли ования.

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

В.И.ГЕРАСИМОВ
С приложениями решению Д мы Зырянс о о

района можно озна омиться на официальном сайте
ор анов местно о само правления м ниципально о
образования "Зырянс ий район" (http://
ziradm.tomsknet.ru ) и в периодичес ом печатном из-
дании "Информационный бюллетень м ниципально-
о образования "Зырянс ий район" № 3 (262), ото-
рый находится в зданиях ОГБУЗ "Зырянс ая район-
ная больница", ОГКУ "Центр занятости населения Зы-
рянс о о района", Асиновс о о почтамта Зырянс о о
отделения связи, МБУ "Межпоселенчес ая централи-
зованная библиотечная система Зырянс о о района",
Томс ой областной ниверсальной на чной библио-
те и имени А.С.П ш ина, в абинетах лав Высо о-
вс о о, Д бровс о о, Михайловс о о, Чердатс о о
сельс их поселений, на информационном стенде в
здании Администрации Зырянс о о района.

13.25 Д/ф "Шотландия - с азочный мир ди ой при-
роды" 16+
14.20 Расс азы из р сс ой истории 16+
15.35Мастера оперной сцены. Е атерина Семенч и
А адемичес ий симфоничес иййор естрМос овс ой
филармонии 16+
17.05Д/ф "Тамбов.ДворецАсеевых" 16+
17.30Х/ф"БЛАГОЧЕСТИВАЯМАРТА"0+
19.50 Д/ф " Император р сс ой парфюмерии" 16+
20.45 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯНАПЛЮЩИХЕ" 12+
22.00 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
23.05 Кл б Шаболов а 37. Вадим Репин и р ппа
"Spokan girls" 16+
ТВЦ
07.10Х/ф"РАССВЕТНАСАНТОРИНИ"12+
08.55 Х/ф "НАЙДЁНЫШ"16+
10.55,11.45Х/ф"ДОРОГОЙМОЙЧЕЛОВЕК"0+
11.30, 14.30, 23.20События
13.15, 14.45 Х/ф "ВЕНЕЦТВОРЕНИЯ" 16+
17.25 Х/ф "РЕПЕЙНИК" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Тайная омната. Мелания Трамп 16+
00.10 90-е. Кремлёвс ая хня 16+
00.55 "Ло и а без мия". Специальный репортаж 16+
01.20 Д/ф "ЖенщиныИосифа Кобзона" 16+
02.05 Д/ф "Женщины Але сандра Абд лова" 16+
02.45 Д/ф "М жчины Анны Самохиной" 16+
03.25 10 самых... Внезапные смерти звёзд 16+
03.55 Х/ф "ЗОЛУШКАИЗЗАПРУДЬЯ" 12+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА.СПЕЦСЕРИИ"16+
06.05Х/ф"НЕМОГУСКАЗАТЬПРОЩАЙ"12+
07.30 Х/ф "ТРИОРЕШКАДЛЯЗОЛУШКИ" 0+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45до 17.15Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" 16+
18.15до 23.05Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
01.05 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
05.50Т/с "ВИЖУ-ЗНАЮ"16+
07.30Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+

09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных событиях 16+
15.00Свояи ра0+
16.20ЧП.Расследование16+
17.00Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Се рет на миллион 16+
23.25Межд народная пилорама 18+
00.00 "Все л чшее для вас". К юбилею Ирины Пона-
ровс ой12+
ОТР
06.00, 15.50Большая страна 12+
06.50 Д/ф "Медведи Камчат и. Начало жизни" 0+
07.45 Х/ф "ШИНЕЛЬ" 12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.30Колле и12+
10.10, 16.45 Специальный прое т 12+
10.25 Свет и тени 12+
10.55Песняостаетсясчелове ом12+
11.10 Потом и 12+
11.40М/ф "Конё -Горб но " 0+
13.00ОТРажение.Детям12+
14.00,15.45,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.С ббота 12+
17.00 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
17.25Х/ф "ПЯТЬМИНУТСТРАХА" 12+
19.05Оченьличное12+
19.45 Ре торат с Анатолием Тор новым 12+
20.25Х/ф"РОМЕОИДЖУЛЬЕТТА"12+
22.25, 23.05Х/ф "ЗЕЛЕНАЯКАРЕТА"16+
00.05 Х/ф "ДВОЙНАЯЖИЗНЬВЕРОНИКИ" 18+
01.40 Х/ф "ЛЕВША" 12+
ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф "ЖЕНИТЬБАБАЛЬЗАМИНОВА" 12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.15Морс ойбой6+
09.15 Д/ф "МаршалыСталина" 16+
10.00Х/ф"ДЕЛОВЫЕЛЮДИ"6+
11.45 Ле енды м зы и 12+
12.10 Ле енды на и 12+

13.15Время ероев16+
13.35Д/ф "Войнамиров" 16+
14.20СССР. Зна ачества 12+
15.10 Нефа т! 12+
15.40 Главный день 16+
16.25 Д/ф "Битва ор жейни ов. Вертолеты. Миль
противСи орс о о" 16+
17.20, 18.30Х/ф"ЗОЛОТАЯМИНА"12+
20.45 Ле ендарные матчи 12+
23.45 Х/ф "СЛУЧАЙВТАЙГЕ" 12+
01.25Х/ф "ДЕЛОВЫЕЛЮДИ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30Новости16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.20Совбез16+
15.30 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Засе реченные спис и 16+
18.00 Х/ф "СТРАЖИГАЛАКТИКИ" 16+
20.15 Х/ф "СТРАЖИГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ2" 16+
22.50Х/ф "ЗЕМЛЯБУДУЩЕГО"16+
01.15 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ"16+
02.35Х/ф"ЗВЕЗДНЫЙДЕСАНТ-3.МАРОДЁР"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"ОТДАМКОТЯТВХОРОШИЕРУКИ"16+
08.05Х/ф"ЛЮБОВЬСОВСЕМИОСТАНОВКАМИ"16+
10.00 Пять жинов 16+
10.15,01.50Т/с"СЕЗОНДОЖДЕЙ"16+
18.45 С ажи, подр а 16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.20Х/ф"САШИНОДЕЛО"16+
МАТЧ
10.00Всёо лавном12+
10.30РецепТ ра0+
11.00,12.35,17.00,22.45,02.55Новости
11.05, 17.05, 22.50, 02.00ВсенаМатч! 12+
12.40 Биатлон. Pari К бо Содр жества.
13.55 Бо лин . Континентальная ли а. ени 0+
15.10 Гео рафия спорта. Тюмень 12+
15.40 Биатлон. Pari К бо Содр жества.
17.30Ф тбол.МИР Российс ая Премьер-Ли а.
23.25 Ф тбол. Ж рнал Ли и чемпионов 0+

17.40Д/ф "Сер ейМихал ов. Что та ое счастье" 16+
18.20 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10 Х/ф "ТРАКТИРНАПЯТНИЦКОЙ" 0+
21.35 Немно о тишины... 16+
22.50 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКАЯДЕВУШКА" 12+
01.15Х/ф"ВЕСНА"0+
ТВЦ
06.00 Х/ф "ВЕРАБОЛЬШЕНЕВЕРИТ" 12+
09.10Здоровыйсмысл16+
09.40Х/ф "РЕКАПАМЯТИ"12+
11.30,00.05События
11.45Х/ф "ЕВДОКИЯ"0+
13.50Мос варезиновая16+
14.30,05.30Мос овс аяНеделя12+
15.00"Смешитеменясемеро".Юмористичес ий онцерт16+
16.05Х/ф"КОТОВОБИЖАТЬНЕРЕКОМЕНДУЕТСЯ"12+
18.00 Х/ф "ТАНГОДЛЯОДНОЙ" 12+
21.30, 00.20 Х/ф "ЖЕНЩИНАВЗЕРКАЛЕ" 12+
01.10Петров а, 38 16+
01.20Х/ф"СЕРЁЖКИССАПФИРАМИ"12+
04.15 Д/ф "Рина Зелёная. 12 историй со счастливым
онцом" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.35Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
06.30,07.15,08.00,08.55Х/ф"ТАЙФУН"16+
09.50,10.40,11.30,12.25,13.20,14.10,15.05,15.45,16.45,
17.35 Т/с "НАШСПЕЦНАЗ" 12+
18.25 до 23.15 Т/с "СЛЕД" 16+
00.05,01.05,01.50,02.40Т/с"НЕПОКОРНАЯ"12+
03.30 Т/с "ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙНОГООТДЕЛА"16+
НТВ
05.00Т/с "ВИЖУ-ЗНАЮ"16+
06.35Центральное 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+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20 Челове в праве с Андреем К ницыным 16+
17.00Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.20Мас а. Новыйсезон 12+
23.50Звездысошлись16+

01.15Т/с "ЛЕГЕНДАФЕРРАРИ"16+
04.25 А енство с рытых амер 16+
ОТР
06.00, 15.50Большая страна 12+
06.55 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
07.20От прав возможностям 12+
07.35Х/ф"ПЯТЬМИНУТСТРАХА"12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.30 На приёме лавно о врача сМарьяной Лысен-
о12+
10.10, 16.45 Специальный прое т 12+
10.25Мояистория12+
11.10 Потом и 12+
11.35М/ф"За олдованныймальчи " 12+; "Вов ав три-
девятомцарстве" 0+; "Баран ин, б дь челове ом!" 0+
13.00ОТРажение.Детям12+
14.00,15.45,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.Вос ресенье12+
17.00 Д/ф "Медведи Камчат и. Начало жизни" 0+
17.55 Х/ф "ЧУЖАЯЖЕНАИМУЖПОДКРОВАТЬЮ"12+
19.05 Кл б лавных реда торов сПавлом Г севым12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15Х/ф"КОРОЛЬГОВОРИТ!"16+
22.05,23.05Х/ф"УРГА"16+
00.05Д/ф "РодомизВавилона" 12+
01.30Х/ф"ТЮРЕМНЫЙРОМАНС"16+
03.05Х/ф"ЗЕЛЕНАЯКАРЕТА"16+
04.40М/ф "Конё -Горб но " 0+
ЗВЕЗДА
06.05Х/ф "КОНЕЦОПЕРАЦИИ"РЕЗИДЕНТ"12+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Код дост па 12+
12.20 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
13.10 Специальный репортаж 16+
13.50Т/с"НАЗАДВСССР"16+
18.00Главное16+
19.40 Д/ф "Военная онтрразвед а. Тайная битва
южных ворот" 16+
20.40Д/ф"Ле ендысоветс о осыс а. Годывойны"16+
23.00Фетисов. То -шо 12+
23.45Х/ф"ЗОЛОТАЯМИНА"12+
РЕН-ТВ
05.00, 23.55Самыешо ир ющие ипотезы 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30Новости16+

09.00 Самая народная про рамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 На а и техни а 16+
11.30Неизвестная история 16+
13.00Х/ф"ЗЕМНОЕЯДРО.БРОСОКВПРЕИСПОДНЮЮ"12+
15.35Х/ф "СТРАЖИГАЛАКТИКИ"16+
20.30Х/ф "ЧЁРНАЯПАНТЕРА" 16+
23.00Ито овая про рамма сПетромМарчен о 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"ВЕРЬСВОЕМУМУЖУ"16+
10.05Х/ф"ТЁМНОЕПРОШЛОЕ"16+
14.20Х/ф "ПОБЕГВНЕИЗВЕСТНОСТЬ"16+
18.45 Твой Dомашний до тор 16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.25 Х/ф "МОЖЕШЬМНЕВЕРИТЬ" 16+
01.55Т/с"СЕЗОНДОЖДЕЙ"16+
05.05 Д/с "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
МАТЧ
10.00 Вы это видели? 12+
11.00,12.35,17.00,22.45,02.35Новости
11.05, 17.05, 19.45, 22.50, 04.45ВсенаМатч! 12+
12.40 Биатлон. Pari К бо Содр жества.
13.55 Бо лин . 0+
15.10 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 16+
15.55 Биатлон. Pari К бо Содр жества.
17.25 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.
20.10 Прыж и с трамплина.
20.45Смешанные единоборства. 16+
23.25Ф тбол. МИР Российс ая Премьер-Ли а. "

Ремонт
сан злов и вартирпод лючвсе виды отделочныхработОпыт 10 летЗвонить8-953-928-26-15,Андрей
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После о ончания Томс-
о о пединстит та
Вера Але сеевна Пи-

монова работала чителем р с-
с о о язы а и литерат ры в Вам-
болинс ой ш оле, затем за-
местителем дире тора по чеб-
но-воспитательной работе. Ее
чени и постоянно принимали
частие в он рсах. Позже
Вера Але сеевна была переве-
дена в отдел народно о обра-
зования Зырянс о о района.
Здесь она рировала ряд воп-
росов по при азам р оводите-
ля отдела образования, выез-
жала в ш олы с провер ами,
предла ала чителям новые
идеи, зна омила олле с но-
выми подходами, занималась
общественной работой в рай-
онном профсоюзном омитете.
За свою деятельность Вера

Юбилеи

Педа о и просто
счастливая женщина

Але сеевна Пимонова была на-
раждена знач ом "Отлични
народно о просвещения".

Вера Але сеевна частвова-
ла в он рсах по реализации
инновационно о образователь-
но о направления, в методи-
чес их советах, онференциях,
семинарах, собраниях. Она все-
да стремилась инновациям,
при этом советовалась с ол-
ле ами. В нашем деле об че-
ния и образования без едино-
мышленни ов вряд ли можно
достичь серьезных спехов.
Вера Але сеевна проходила
рсы повышения валифи а-

ции, частвовала в семинарах,
методичес их объединениях. В
общем и целом вся ее жизнь
была посвящена образователь-
ной системе, преподаванию
р сс о о язы а и литерат ры.

По жизни др жбой нас свя-
зал 1983 од. В это время Вера
Але сеевна работала замести-
телем дире тора в Вамболах,
Татьяна Ни олаевна Шайдо -
дире тором Цы ановс ой ш о-
лы, а я - заместителем дире -
тора Берлинс ой ш олы. Мы
вместе ездили по район , встре-
чались с олле ами, обменива-
лись опытом. Потом вместе ра-
ботали в отделе народно о об-
разования. С олле ами нам
здесь повезло. В районо рабо-
тали от рытые, счастливые
люди, лыбчивые и надежные
- Зинаида Я овлевна Уша ова,
Владимир Петрович С бботин,
Оль а Васильевна Британова,
Татьяна Васильевна Езерс ая,
Надежда Але сандровна Климо-
ва, Наталья Ивановна Степиче-
ва, Валентина Ивановна Латте-
ан и др ие…
В семье Веры Але сеевны

та жевсе дабылаподдерж а. Ее
с пр Ви торГеор иевичпопро-
фессии тоже педа о , и дочь
выбрала профессию чителя.

Пенсия под ралась незамет-
но, оды побежали быстрее.
Подрос вн , и появились но-

Вчера, третье о марта, отметила свой юбилейный
день рождения замечательная женщина, жена,
мама, баб ш а, педа о и моя олле а Вера

Але сеевна Пимонова. Мы с нею бо о бо прора-
ботали мно о лет, и се одня мне хотелось бы

пройтись по вехам ее с дьбы, расс азать о Вере
Але сеевне на страницах районной азеты

Вера Але сеевна, еще раз с днем рождения!
Я в день рождения пожелать тебе хоч ,
Чтоб счастье слад им медом разливалось,
Все в жизни чтобы было по плеч ,
А ты любимой вечно оставалась!
И чтоб родные олоса др зей
Все да зв чали ром о в доме этом,
И чтобы в дол ой песен е твоей
Побольше было радостных плетов!

Твоя олле а
Валентина ВОРОБЬЕВА

вые влечения - р оделие и
цветоводство, но по-прежнем
Вера Але сеевна все да на лю-
дях. Она частв ет в он рсах

и выстав ах, ведет обществен-
н ю работ в районном совете
ветеранов.

Наэтом этапе соревно-
вались 16 л чших
стрел ов Зырянс о о

района, оторые по азали хоро-
шие рез льтаты во втором эта-
пе. Участни и состязаний совер-
шили по 10 выстрелов из мел-
о алиберной винтов и с рас-
стояния в 25 метров лежа с опо-
ры. Та же ребят была воз-
можность выполнить норматив
и пол чить зна отличия "Воро-
шиловс ий стрело " ДОСААФ.

По ито ам соревнований
выявились лидеры. Победите-
лем стал Данил Чер ашин, р-
сант л ба "Сибирс ий воин".
Е о рез льтат был отличным -
Данил выполнил норматив "Во-
рошиловс о о стрел а". Второе
место - Дмитрия Сте лянни-
ова, та же рсанта "Сибирс-
о о воина", третье - Е ора
Р сс их из села Шиняево (тре-
нер Н.Л. Бессараб). Победитель
и призеры на раждены рамо-
тами и медалями.

23 февраля в спортзале Зы-
рянс ойДЮСШсостоялись рай-
онные соревнования "А, н - а,
парни!", посвященные Дню за-
щитни а Отечества. Тренерам и
преподавателям в ходе состяза-
ний далось создать атмосфер
товарищес ой помощи и взаи-
мовыр ч и, что немаловажно
при под отов е юношей сл ж-
бе в Воор женных Силах РФ,
при воспитании в ребятах от-
ветственности и ражданс о о

Есть нас свои
"Ворошиловс ие стрел и"

На ан не Дня защитни а
Отечества, 21 февраля, в
стрел овом тире ДОСААФ
Томс а прошел за лючи-

тельный третий этап район-
ных соревнований по

стрельбе среди ребят 2005
ода рождения и младше,
посвященных 78-й одов-
щине Победы советс о о
народа в Вели ой Отече-

ственной войне

Пятнадцато о февраля в спортивных залах детс о-юношес-
ой спортивной ш олы и Зырянс ой средней ш олы приветство-
вали др др а частни и Первенства района по волейбол среди
юношей и дев ше 2005 ода рождения и младше. В состязаниях
приняла частие добрая сотня волейболистов из ДЮСШ, Зырянс-
ой, Д бровс ой, Чердатс ой, Берлинс ой, Прич лымс ой ш ол и
Асиновс о о техни ма промышленной инд стрии и сервиса.

Команды после жеребьев и разделились на под р ппы. Пять
оманд девоче и семь оманд мальчи ов и рали до дв х побед.
В ито е юношей на третьем месте оманда Асиновс о о техни -
ма, на втором - оманда Чердатс ой ш олы, а на первом - оман-
да ДЮСШ. У дев ше третьими стали ст дент и Асиновс о о тех-
ни ма, второе место заняли волейболист и из Д бров и, побе-
дили спортсмен и Зырянс ой ш олы.

дол а. В соревнованиях приня-
ли частие ребята 2005 ода
рождения и младше из восьми
ш ол района. Было соответ-
ственно восемь оманд.

После торжественно о от-
рытия частни ов состязаний
поздравил военный омиссар
Зырянс о о и Те льдетс о о
районов Оле Але сандрович
Каратаев. Е о пожелания дачи
и больших рез льтатов вдохно-
вили юных спортсменов, и ре-
бята постарались выложиться на
все сто. После представления
им предстояло подтян ться,
выстрелить из пневматичес ой
винтов и, преодолеть полос

препятствий, собрать и разоб-
рать автомат, а апитанам о-
манд еще и принять частие в
ви торине.

Поито амсоревнований пер-
вое место заняла оманда Зы-
рянс ой средней ш олы, второе
- оманда "Кас ад" (Цы аново),
третье - оманда Чердатс ой
ш олы. Победители и призеры
омандных и личных первенств
были на раждены рамотами.
Поздравляю частни ов и пред-
ставителей оманд с новыми до-
стижениями и победами.

А.КУЛАКОВСКИЙ,
тренер-преподаватель

ДЮСШ

Первенство по волейбол

Один за всех и все за одно о

Нынешний од не стал ис лючением. 21 февраля здесь со-
стоялись вле ательные соревнования для чащихся 1-9-х лас-
сов. Соревновались две оманды - "Со ол" и "Орлята". После
пол чения маршр тно о листа ребята отправились выполнять
задания.

Командам предстояло по азать свои мения в ориентиров е на
местности. Необходимо было обнар жить пять арт, дойти до фи-
ниша и найти Знамя Победы. И ра проходила очень ор анизован-
но. Каждыйиз частни ов понимал, что се одня действительно один
за всех и все за одно о. Даже педа о и не остались в стороне.
Они, а мо ли, помо али своим воспитанни ам и, онечно же,
болели за них. В рез льтате знамя нашла оманда "Орлята".

Та Шиняевс ий филиал Высо овс ой ш олы поздравил всех
мальчи ов и м жчин с Днём защитни а Отечества!

В Шиняевс ом филиале Высо овс ой ш олы
стало традицией еже одно проводить
военно-спортивн ю и р "Зарница"

Патриотичес ое
воспитание
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕ-

НИЕ (61,9 м2, ма азин) на
территории рын а. Тел. 8-
923-407-23-79.

СВИНИНУ четвертина-
ми. МЁД. Достав а. Тел. 8-
903-951-25-13.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ.
Тел. 8-952-168-92-88.

ТЕЛОЧКУ 1 мес. Тел. 34-
177.

Выражаем ис ренние соболезнования жене Светлане
Я овлевне, детям Людмиле, Татьяне, Владимир , Мари-
не, Михаил и с орбим вместе с вами по повод ончи-
ны м жа, отца, дяди ЕЛЬКИНА Владимира Михай-
ловича. Крепитесь

Оль а и И орь
с семьями

Колле тив индивид ально о предпринимате-
ля В.Л.Степанова выражает ис ренние соболезнования
Владимир Владимирович Ель ин в связи со смертью
отца ЕЛЬКИНА Владимира Михайловича

Выражаем ис ренние соболезнования Нине Андреев-
не Каминс ой, родным и близ им в связи со смертью
брата ГРИШКЕВИЧА Ви тора Андреевича

В.А. и Г.Я.Ан фриевы,
В.А. и В.Г.Пимоновы

Выражаем л бо ие соболезнования Ев ению Я ов-
лев , всем е о родным и близ им по повод смерти мамы,
баб ш и ЯКОВЛЕВОЙ Любови Гри орьевны

Колле тив Зырянс о о
б фера “Монолит-Строй”

Доро ю мам , баб ш
Валентин Але сандровн РЕГУЗОВУ

поздравляем с днем рождения!
Маме и баб ш е нашей любимой
Мы в день рожденья хотим пожелать,
Чтобы все да оставалась счастливой,
Быть самой л чшей и оря не знать!

Дети, вн и

Совет ветеранов и ветераны МВД
поздравляют с юбилеем
Вячеслава Але сандровича Ефремова!
Желаем в жизни толь о счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла,
П сть стороной обходят все ненастья,
А рядом б д т верные др зья!

По мно очисленным
просьбам жителей
района проводим

продаж емеровс их
поросят мясно о
направления

11 МАРТА с 11.00
на рын е

в с.Зырянс ом.
Тел. для справо

и заяво
8-913-334-58-61.

р
е

л
а
м
а

Кемеровс ие
поросята

ООО “Томс ая п шнина”

КУПИТ
промыслов ю п шнин

ЦЕНЫРАСТУТ!!!

.Томс , л.Пролетарс ая, 27
Тел. 8-960-970-10-03

Свежие
новости в сообществе ВК:

@pushninatsk ре лама

Продам
МАНГАЛ
Т. 8-952-158-96-27

ман ал азан

ре лама

ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ
Тел. 8-913-857-90-34 р

е
л
а
м
а

ремонт
Тел.

8-952-158-96-27
ре лама

А
в
то

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ре лама

В ОМВД России по Зырянс ом район ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛ-
ТЕР. По всем вопросам обращаться по тел. 22-590

ВОГКУ “ТОМФЦ” по Зырянс ом район ТРЕБУЕТСЯ СОТРУД-
НИК НА ПРИЕМ И ВЫДАЧУ ДОКУМЕНТОВ. Обращаться: с.Зы-
рянс ое, л.Советс ая, 46а, с 9 до 18.00. Резюме на почт
ivanovapv@mfc.tomsk.ru

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на территорию с.Зырянс ое, л.Совет-
с ая, 110 В. Тел.8-913-810-20-63.

СДАМ 1-КОМ. БЛАГОУСТРОЕННУЮ КВАРТИРУ с мебелью
бюджетни ам. Тел. 8-983-053-08-80, после 20.00

РАЗНОЕ:

Треб ется продавец.
Тел. 8-913-811-08-88

- НОВИНКИ товаров для творчества
и развития
- подарочные наборы
СКИДКА ДО 40% на артины по
номерам и алмазные мозаи и

Адрес: л.Смирнова, д.2/1 А.

ре лама

“Карандаш”В ма азине

р
е
л
а
м
а

ООО “Мясо омбинат”
ЗАКУПАЕТМЯСО:

КРС, онин , баранин
Забой бесплатно

Тел. 8-906-955-55-06,
8-953-913-97-76

КУПИМ КРС.
ЖИВОЙ СКОТ.

Забой с ота - бесплатно
Тел. 8-952-156-81-55,

8-923-433-56-00,
8-905-599-67-13.

ре лама

Выражаем ис ренние соболезнования детям Оль е и
Валерию, всем родственни ам в связи с преждевремен-
ной смертью СЛЕДЕВСКОЙ Галины Владимировны

Колле тив Зырянс о о вет правления

Выражаем л бо ие соболезнования детям Оль е и Ва-
лерию, вн ам, всем родным и близ им по повод смерти
мамы, баб ш и, тёщи СЛЕДЕВСКОЙ Галины Влади-
мировны

Красновы, Н.Захарова, Н.Колотова,
Крайновы, Антоновы

Выражаем л бо ие соболезнования Оль е С овой, Ва-
лерию Следевс ом и их семьям, всем родным и близ им
по повод преждевременной смерти мамы, тёщи, баб ш-
и СЛЕДЕВСКОЙ Галины Владимировны. П сть зем-
ля ей б дет п хом. Крепитесь.

Н.И.Воротни ова, И.И.Федощен о

Выражаем л бо ие соболезнования детям Оль е и Ва-
лерию, их семьям в связи со смертью мамы, баб ш и СЛЕ-
ДЕВСКОЙ Галины Владимировны. С орбим!

Бывший олле тив
санэпидстанции

Выражаем ис реннее соболезнование С овой Оль е
Але сандровне, всем родным и близ им в связи со смер-
тью СЛЕДЕВСКОЙ Галины Владимировны

Колле тив МКУ "Централизованная б х ал-
терия Администрации Зырянс о о района"

Выражаем л бо ие соболезнования детям Оль е, Ва-
лерию, вн ам Анастасии, Ви тории, Але сандре, Степа-
н , всем родным и близ им в связи с преждевременным
ходом из жизни мамы, баб ш и СЛЕДЕВСКОЙ Гали-
ны Владимировны. Мы с орбим вместе с вами.

Семья К дер иных

Выражаем ис ренние соболезнования Оль е С овой
по повод хода из жизни мамы СЛЕДЕВСКОЙ Гали-
ны Владимировны

Одно лассни и,
вып с 1998 ода

Выражаем ис ренние соболезнования Светлане Я ов-
левне Ель иной, детям по повод смерти м жа, отца, де-
д ш и ЕЛЬКИНА Владимира Михайловича

В.И.К знецов, Ф.В.Лазарева, Н.В.Ель ина,
Т.В.К знецова, О.В. К знецова

ГОРБЫЛЬ, СЛЕТКА
(осина) пиленая и дол отьем.
ГАЗ-3307, высо ий борт
ДРОВА
березовые ч р ами, ГАЗ-3307,
высо ий борт.
Тел. 8-913-118-99-47

ре лама
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Быч и молочные,
поросята любо о возраста,

С ДОСТАВКОЙ
Тел. 8-952-679-86-69

р
е

л
а
м
а

5 МАРТА
в 15 ЧАСОВ НА РЫНКЕ

продажа
КУР-МОЛОДОК
родонит - 450 р б.,

доминанты - 550 р б.
Запись по

т. 8-952-807-35-26.

ФХ “П шо ”

Достав а на дом - бесплатно!

ре лама


