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Зырянс ое райохотобщество
же не первый од проводит
именно в этом месте подоб-

ные состязания. Место это, можно с а-
зать, идеальное для та их вот встреч. Да
и время выбрано весьма дачное, ведь
лед еще достаточно реп ий.Можно осо-
бо не опасаться, что он провалится, хотя
все меры предосторожности ор аниза-
торы соревнований, онечно же, пред с-

С рыбац им азартом
На Т ендатс ой рье состоялся чемпионат по зимней рыбал е

мотрели.
В этот день, а мы же с азали, по-

ода рыба ов - частни ов подледно о
чемпионата по лов рыбы - особо не ба-
ловала. И, азалось, что рыбал а станет
по-настоящем тр довой, потом что по-
мимо привычных и отработанных ода-
ми действий (вроде насад и мотыля,
и ры мормыш ой и самой ловли рыбы)
частни ам приходилось реть р и. Но
потом природа над сидевшими л но
рыба ами сжалилась. Вы лян ло сол-
ныш о, и что особенно приятно, по воз-
вращении на финиш всех частни ов
ожидала ароматная ха. Ор анизаторы
при отовили ее мно о, чтобы ж точно
хватило на всех.

Варить х для охотни ов и рыболо-
вов - это же целая традиция, и нынче
ее решили тоже не нар шать. Есть и еще
райохотобщества одна хорошая тради-

ция - проводить соревнования не толь-
о личные, но и омандные, семейные.
- Мно ие родители этим польз ются,

считая, что время, проведенное вместе
с детьми, да, том же, еще на свежем

возд хе - л чший дос , - оворит пред-
седатель общества охотни ов и рыбо-
ловов Владимир Дмитриевич Ло тионов.
- Я это толь о приветств ю. А тивный
отдых - л чший отдых. Да и нынешние
ловы были очень даже неплохими. Ки-
ло раммы рыбы порадовали всех…

Что же асается рез льтатов, то в лич-
ном зачете первое место занял Але -
сандр Анатольевич Стрельцов. Е о лов
составил 2003 рамма. Обладатель "се-
ребра" Сер ей Але сандрович Лячин
ч точ ст пил - весы по азали 1827
раммов. Бронзовая медаль соревнова-
ний досталась знаменитом рыба Але -
сандр Михайлович Соловьев , е о ре-
з льтат составил 1502 рамма.

- У остальных было немно о мень-
ше, - оворит Владимир Дмитриевич. -
Но Андрей Измайлович, Ви тор Ни ола-
евич К рапов, Владимир Михайлович
Соловьев, Леонид Иванович Р син не
расстроились, ведь лавное - не победа,
а частие…

В р пповом зачете лидером стала
оманда Але сандра Ни олаевича и Пет-

ра Але сандровича Гош овых с рез льта-
том 4 552 рамма. Второе место -
сборной омандыСтрельцовых. Владими-
ра Але сандровича Стрельцова, Ни олая
Ви торовича Ч й ина и Бориса Констан-
тиновича Шинова, оторо о был еще и
день рождения, поздравили с ловом в 4

411 раммов. Третьей стала оманда
ТатьяныВи торовны, АнатолияСер ееви-
ча и Вячеслава Анатольевича Сычевых.
Они наловили 2 437 раммов рыбы.

Среди семейных оманд победителя-
ми стали Валерий Ни олаевич и Матвей
Волошины (1 место), Лилия Наильевна и
Андрей Ни олаевич Федоровы (2 мес-
то), Владимир Ни олаевич Князев и Ва-
лентина Ни олаевна Берднева (3 место).

Всем победителям и призерам были
вр чены медали, дипломы и сертифи-
аты от ма азина "Рыбачо ". Спонсора-
ми мероприятия та же выст пили дире -
тор ООО "Сибирьлес" Але сандр Влади-
мирович Нови ов и предприниматель
И орь Владимирович Золотарев.

Оль а УШАКОВА.

Президент России Владимир П тин
подписал аз о нерабочей неделе с
30 марта по 5 апреля. Это станет од-
ной из мер по борьбе с распростра-
нением COVID-19, заявил лава ос -
дарства. В сред вечером, 25 марта,
президент выст пил с обращением
нации из-за сит ации с распростране-
нием оронавир сной инфе ции. По
е о словам, сейчас необходимо пре-
дотвратить роз быстро о распрост-
ранения оронавир са.

Владимир П тин подчер н л, что
все стр т ры жизнеобеспечения, в
том числе мед чреждения, апте и, ма-
азины, транспорт, ор аны власти про-
должат свою работ .

Ка сообщает администрация
Томс ой области, на тро пятницы, 27
марта, в ре ионе заре истрировано два
пациента, анализы оторых по азали
положительный рез льтат на наличие
COVID-19: первый сл чай заболевания
заре истрирован 18 марта, второй - 26
марта.

В инфе ционных отделениях се-
верс ой и томс ой больниц находятся
32 челове а. Семь пациентов продол-
жают лечение в Северс е, всех от-
рицательные ПЦР-тесты. В орбольни-
це №3 Томс а 25 челове , шести из
них тесты отправлены на исследова-
ние. Об этом сообщил заместитель
р оводителя штаба по оперативном
реа ированию по пред преждению
распространения оронавир са на тер-
ритории Томс ой области, вице- бер-
натор по социальной полити е Иван
Деев.

Президент
объявил

предстоящ ю
неделю нерабочей

Повест а совещания, оторое 17 марта
провел лава района
Ни олай Ни олаевич Пивоваров,
состояла из 17 вопросов

В начале марта состоялось
Первенство района
по лыжным он ам

С бботним тром 21 марта,
несмотря на сне , дождь и
ветер, нес оль о десят ов
жителей Зырянс о о района,
влеченных зимней рыбал ой,
вышли на лед Т ендатс ой
рьи, чтобы принять частие
в соревнованиях по ловле
рыбы на мормыш со льда.
Этот лично- омандный чемпи-

онат завершил нынешний
рыболовный зимний сезон.
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Мы мно о читали и
смотрели фильмов
про войн . Мно ие

при этом немо т сдержать слез
от адров и слышанно о. А а
же люди мо ли все это пере-
жить? Об этом нам се одня мо-
трасс азатьлишьединицы.По-

ч вствовать на себе холодное
дыхание войны пришлось не
толь о тем, то воевал, но и их
родным и близ им. Се одня о
одах войны, проведенных в да-
ле ом тыл , они нам по-прежне-
м расс азывают. А мы их по-
здравляем с Днем Победы на-
равне с ветеранами той войны.

Ровно шесть дней потребо-
валось лаве района Ни олаю
Ни олаевич Пивоваров для
то о, чтобы вр чить все сто три
юбилейных медали "75 лет По-
беды" ветеранам Вели ой Оте-
чественной войны, тр жени ам
тыла и вдовам. Кажд ю из меда-
лей Ни олай Ни олаевич вр чал
лично, ис реннепоздравляяжен-
щин и м жчин с предстоящей
знаменательной датой. Каждая
встреча была особенной, тро а-
тельной. У лавы района на всех
хватило д шевных сил, для всех
не о нашлись добрые слова,

хотядляэто опришлосьпроехать
пра тичес и по всем район , по
нес оль им десят ам адресов. К
большом сожалению, не спел
Ни олай Ни олаевич поздравить
с юбилеем Победы Валентин
Павловн Мел озеров , Петра
Степановича Уразова и Але сан-
дра Ефимовича Степичева…

Вр чению медалей на дом
предшествовало торжественное
мероприятие, прошедшее в рай-
онной библиоте е. Сюда, поми-
мо тр жени ов тыла, были при-
лашены ветераныВели ойОте-
чественной войны, оторых нас
осталось все о трое. Наш забо-
т и внимание они, онечно же,
засл жили.Ка засл жилиихи те,
то овал Побед в тыл .
Тр жени и тыла Чердатс о-

о сельс о о поселения стали
последними, ом лава района

Год памяти и славы

Жили надеждой и верой
в Побед

лично вр чил юбилейные ме-
дали. Четверто омарта Ни олай
Ни олаевич навестил тр жени-
ов тыла, проживающих в Илов-
е и Чердатах. Все они встреча-
ли лав района по-добром , и
пра тичес и все, ом , слава
Бо , еще позволяет здоровье,
хотели выплесн ть наболевшее
нар ж , расс азать, что война -
вещь страшная.

- Да, нам не пришлось ры-
ваться от бомбеже , - с азал Ва-
лентинИвановичПьяных,-ножизнь
мыпрожилитр дн ю.Да,собствен-
но, и жизнь-то же прошла…

Последнюю фраз Валентин
Иванович произнес, л бо о
вздохн в, а потом за лыбался,
вспомнив, что на 70-летиеПобе-
ды юбилейн ю медаль ем та -
же вр чал Ни олай Ни олаевич,
б д чи в должности лавы Чер-
датс о о сельс о о поселения.

Не перв ю юбилейн ю ме-
даль пол чают Пела ея Але сан-
дровна Корень ова и Антонина
Я овлевна Г сева.Мно о на рад
Ирины Дмитриевны Нефедо-

вой. Сейчас Ирина Дмитриевна
живет с дочерью Е атериной.
Приезд остей обе были очень
рады. Ирина Дмитриевна при-
зналась, что ред о ей теперь
приходится общаться с ч жими
людьми, но все же на лиц она
старается выходить, чтобы по-
дышать свежим возд хом. От
переполнявших эмоций, от вос-
поминаний о военном детстве
и юности на лазах нее выст -
пили слезы. Ко да началась вой-
на, Ирине Дмитриевне было де-
сять лет. Но на олхозных полях
девоч а работала наравне со
взрослыми, не давая себе по-
блаж и, не ноя и не жал ясь.
Она полола посевы пшеницы,
дер ала лен, вязала е о в сно-
пы и с ирдовала. Она боронила
землю, осила сено, за ладыва-
ла силос в траншеи. Она вязала
нос и и вареж и для бойцов
Советс ой Армии, опла ивала
вместе с др ими женщинами
по ибших, на оторых приходи-

ли похорон и…
Дальше п ть лавы района

лежал в родные Чердаты. Ни-
олай Ни олаевич даже пош -
тил:

- Вот и повод нашелся, что-
бы пообщаться с пожилыми од-
носельчанами. А то живем в од-
ной деревне, на соседних ли-
цах, а видимся теперь ред о…

И вот мы же Але сандры
Степановны К зьминой, потом -
Геннадия Семеновича Рыжо-

ва. Дол о не хотела отп с ать от
себя доро их остей Валентина
Але сандровна Борисова. Она
оваривала ненадол о задер-

жаться нее, попить чаю. Уют-
ная атмосфера в доме Вален-
тины Але сандровны распола а-
ет д шевном общению. Мо-
жет, и задержались бы ости
нее, но толь о их в этот день
ждали и др ие тр жени и тыла.
Например, Нина Ни олаевна
Банни ова. Чердаты для нее -
село не родное, здесь она жи-
вет вместе с сыном Ви тором и
снохой Надеждой все о лишь
пять лет. Но за эти оды Чер-
датам при ипела всей д шой.

- Мне ажется, что я здесь
провела все оды своей жизни,
- оворит Нина Ни олаевна.

Мария Але сандровнаСтоля-
рова тоже очень любит свое
село, односельчан. Она ис рен-
не бла одарила лав района за
то, что он не забывает стари ов.

Ч точ вспла н ла, вспомнив,
а тяжело ей приходилось, но
слезы р сти быстро сменились
слезами радости от при олотых
еор иевс ой ленточ и и меда-
ли, от расных живых возди и
подар а.

Последней, о о в этот
день посетил Ни олай
Ни олаевич Пивова-

ров, была вдова фронтови а
ВалентинаИосиповнаЗабелина.
О одах войны она вспоминает
мало, оворит толь о, что жили
бедно и мно о работали. Вален-
тина Иосиповна все да была на
хорошем счет в олхозе, счи-
талась самостоятельной и очень
серьезной дев ш ой. Зам ж за
частни а войны Але сандра
Я овлевича Забелина, оторый
был призван на фронт в 1943
од , Валентина Иосиповна
вышла после войны. Он был
старше ее на шесть лет. Домой
фронтови верн лся в пятиде-
сятом од , вот то да-то и встре-
тил свою с дьб - Валю, ото-
р ю восхищали е о м жество и
одновременно доброта. В этом
счастливом бра е родилось чет-
веро детей. Правда, Валентине
Иосиповне почти всех при-
шлось поднимать одной. М ж
мер рано, вот же полве а, а
она живет одна. Зам ж та и не
вышла, оставшись верной и
преданной своем Саше.

Любимый м ж - не един-

ственная потеря Валентины
Иосиповны. На фронте в соро
четвертом по иб ее отец. При-
чем он мер не сраз , а в ос-
питале после ранения. Из ос-
питаля е о родным написала
медсестра, а следом пришла
похорон а. Ранение Иосипа
Андреевича Радчен о было
весьма серьезным. Похоронен
отец Валентины Иосиповны был
в Молдавии, и молдавс ие
ш ольни и после войны часто
писали письма родным по иб-
ше о.

Писал письма сфронта и сам
Иосип Андреевич. Эти письма,
онечно, не сохранились, но то -
да они были единственной ни-
точ ой, связывавшей солдат с
родными. Письма сфронта при-
ходили нечасто, но именно они
озаряли радостью и надеждой
аждо о, о ом мы се одня пи-
шем. Эти письма давали силы
жить, работать в тыл . А лав-
ное - люди были едины, др ж-
ны в тр довом порыве и в ред-
ие мин ты радости. Они все-
да поддерживали др др а в
беде и оре. В этом была их
лавная сила. Это единство по-
зволяло надеяться и верить в
самые тр дныемин ты. Иждать,
ждать, по а не пришла она, дол-
ожданная Победа, 75-летний
день рождения оторой мы нын-
че и праздн ем.

Оль а УШАКОВА.

Прошлое забывается быстро. Вот же выросли
по оления, для оторых Вели ая Отечественная
война - дале ая история. Но, счастью, по а жива

историчес ая память народа. Она сохранила,
донесла до нас оречь поражений первых меся-
цев войны, нечеловечес ое напряжение целой

страны. Донесла радость Победы.

Двадцать четверто о марта заместитель -
бернатора Томс ой области по вн тренней
полити е Сер ей Ильиных провел в админист-

рации ре иона совместное заседание областно о ор о-
митета "Победа" и рабочей р ппы по под отов е и про-
ведению мероприятий, посвященных Год памяти и сла-
вы.Вработесовместно озаседанияприняла частиепред-
седательЗа онодательнойД мыТомс ойобластиО сана
Козловс ая. Ка сообщил Сер ей Ильиных, ре иональный
план по под отов е и проведению 75-летия Победы в лю-
чает 46 мероприятий по трем лючевым направлениям.

"Первое - л чшение социально-э ономичес о о
положения ветеранов. За счет средств областно о
бюджета пред смотрены различные меры соцподдер-
ж и. Например, ремонт жилых помещений. В 2020 од
та ю помощь пол чат 400 семей, на эти цели в облас-

Областной ор омитет обс дил под отов 75-летию Победы
и проведение мероприятий Года памяти и славы

тной азне заложено 19 миллионов р блей", - с азал
Сер ейИльиных. Второе направление - бла о стройство
мемориальных соор жений и воинс их захоронений.

"Эта работа была начата в 2019 од : бернаторСер-
ей Жвач ин выделил на эти цели 100 миллионов р б-
лей, в том числе 50 миллионов - на бла о стройство
Ла ерно о сада в Томс е", - с азал вице- бернатор.

Третье направление - это просветительс ие и ль-
т рные мероприятия. Одна из лючевых задач Года па-
мяти и славы - развитие системы передачи молодым
по олениям достоверной информации о подви е совет-
с о о народа в оды Вели ой Отечественной войны.

Cер ей Ильиных подчер н л, что 9 мая празднич-
ные мероприятия в честь 75-летия Победы состоятся
во всех м ниципальных образованиях, если не б дет
о раничений по эпидемиоло ичес ой сит ации.

В Год памяти и славы Томс ая область присоеди-
няется ряд всероссийс их и межре иональных про-
е тов. О них расс азал на заседании начальни де-
партамента ос дарственной сл жбы администрации
Томс ой области Михаил Пономарен о. Один из лю-
чевых прое тов - "Без сро а давности". Он призван
сохранить историчес ю память о тра едии мирно о
населения в оды войны.

Ка сообщил заместитель начальни а департамента
лесно о хозяйства Томс ой области Роман Смалёв, в
рам ах всероссийс ой а ции "Сад памяти" в ре ионе
планир ется высадить аллеи и с веры - все о более
42 тысяч деревьев. К льт рные прое ты Года памяти
и славы на территории ре иона же реализ ются. О
них расс азал начальни департамента по льт ре
Томс ой области Павел Вол .
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Уважаемые зы-
рянцы!
С праздни ом
Вас всех, то
защищал наше
с о ц и а л и с т и -
чес ое Отече-
ство, то остал-
ся верен воин-
с ой прися е
и памяти тех,
то защищшая
пал смертью
храбрых!

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР -
ГЛАВНЫЙ

Начал совещание лава рай-
она с прочтения входяще о до-
мента, пол ченно о от депар-

тамента м ниципально о разви-
тия, отором было приложе-
но письмо заместителя берна-
тора Томс ой области по на ч-
но-образовательном омпле -
с Людмилы Михайловны О о-
родовой с просьбой проинфор-
мировать, в а их специалистах
н ждается наш район. Причем
информация должна быть дана
на перспе тив - до 2023 ода.

-Ответить на это письмон ж-
но оперативно, - с азал Ни олай
Ни олаевич. - И помните, что
человечес ий фа тор - это лав-
ныйфа тор. Не б дет людей - не
б дет э ономи и, не б дет ниче-
о. Нам н жны адры, и мы с
вамидолжны знать, в а их чеб-
ных заведениях чатся наши ре-
бята, оторые в перспе тиве мо-
т верн ться в район молодыми

специалистами, амыдолжнысо-
здать необходим юинфрастр -
т р для их работы и омфорт-
но о проживания…

Эти слова лавы задали тон
всем ход совещания. Соб-
ственно, и почти все вопросы ны-
нешней повест и дня были та или

В администрации района

ЧТО ОЗНАЧАЕТ РЕЖИМ
ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ?

Гражданам, прибывшим из-за
раницы c 18.03.2020 необходимо
незамедлительно сообщать о своем
возвращении в Российс юФедера-
цию, о месте и датах пребывания за
р бежом, онта тн ю информацию,
в лючая сведения о месте ре истрации
и месте фа тичес о о пребывания на
оряч ю линию Департамента здраво-
охранения Томс ой области по телефо-
нам: (3822) 516-616 (Томс ), 8-800-350-
8850 (районы). На оряч ю линию мо-
т обратиться за точнением ал орит-

ма действий при возвращении из др -
их стран и вопросам профила ти и о-
ронавир сной инфе ции COVID-19.

Та же прибывшие раждане мо-
т оперативно сообщать о своем воз-

вращении из др ой страны через
онлайн-сервис.

На сайте tabletka.online н жно запол-
нить ан ет , в оторой азываются он-
та ты и сведения, из а ой страны вер-
н лся челове , есть ли не о призна и
вир сно о заболевания. Информация
б дет оперативно передаваться меди-
цинс им работни ам и в ре иональное
правление Роспотребнадзора.
Все прибывшие из др их стран

обязаны оставаться на самоизоля-
ции 14 дней со дня прибытия на
территорию РФ. Оставаться на само-
изоляции обязаны абсолютно все, при-
ехавшие в Томс ю область из любой
страны (в лючая тех, то проживает с
ними), независимо от то о, есть симп-
томы ОРВИ или нет (Постановление
Главно о ос дарственно о санитарно-
о врача Российс ой Федерации от
18.03.2020 . № 7 "Об обеспечении
режима изоляции в целях предотвра-
щения распространения COVID-2019").

В сл чае невозможности самоизо-
лироваться в домашних словиях,
необходимо сообщить об этом по те-
лефонам онта т-центра для ор а-
низации изоляции в словиях об-
сервации (в немедицинс ом чреж-

Уважаемые жители Томс ой области!
Сообщаем вам, что в Томс ой области введен режим
повышенной отовности в связи с распространением

новой оронавир сной инфе ции

Кадры решают всё
Повест а совещания, оторое 17 марта провел лава района

Ни олай Ни олаевич Пивоваров, состояла из семнадцати вопросов

иначе связаны с темой омфорта и
бла опол чиялюдей,проживающих
в Зырянс ом районе. Ис лючение
составилиразвечтопланыподаль-
нейшем празднованию в нашем
районе Года памяти и славы и дв х
предстоящих юбилеев сел.

СОХРАНЯЯ ИСТОРИЧЕСКУЮ
ПАМЯТЬ

В нынешнем од село Зы-
рянс ое отмечает 400-летний
день рождения, Илов е же ис-
полняется 185 лет. Праздни и
планир ются в обоих селах,
если, онечно, эпидемиоло и-
чес ая сит ация б дет бла о-
приятной. Что асается Года па-
мяти и славы, то он в нашем
районе стартовал еще задол о
до е о официально о от рытия.
Ш олы, библиоте и, л бы, м -
зей, местная азета, военно-пат-
риотичес ие л бы - все задей-
ствованы, заверила лав е о
заместитель по социальной по-
лити е Нина Ви торовна Вожо-

ва. К ветеранам, тр жени ам
тыла, вдовам частни ов Вели-
ой Отечественной войны -
особое внимание. Всем им ла-
ва района Ни олай Ни олаевич
Пивоваров же вр чил юбилей-
ные медали "75 лет Победы",
поздравив аждо о лично. В Год
памятии славыврайонномсад ,
слеваот лавно опамятни а, ла-
ва района планир ет становить
стел тр жени ам тыла и детям
войны. На совещании Ни олай
Ни олаевич продемонстрировал
всемприс тствовавшимееэс и-
зы. Дизайн всем понравился, а
слова, оторые б д т высечены
на стеле, затрон ли до л бины
д ши. Та им же незабываемым
должен стать и день 9 Мая в на-
шем районе. Дире тор центра
льт рыЗырянс о орайонаЕле-

на Ви торовна Ми инина сооб-
щила, что ее олле и работают
надсценариемпраздни а.Напро-
ведение мероприятий из бюд-
жета района дополнительно вы-
делено о оло 782 тыс. р блей.

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАТЬ
СООБЩА

Остальные п н ты повест и
дня навели на размышления о
том, а мно о ф н ций се од-
ня возложено на администра-
цию района и на сельс ие посе-
ления. Их положение се одня
сродни лаве большой семьи, а
значит, необходимо совместно
решать все на опившиеся про-
блемы, л чшать ачество жиз-
ни на селе. Начать же н жно с
бла о стройства, со сферы об-
ращения с отходами производ-
ства и потребления, с развития
омм нальной и транспортной
инфрастр т ры, с формирова-
ния омфортной ородс ой сре-
ды и, на онец, с частия м ни-
ципально о образования "Зы-
рянс ий район" в ос дарствен-
ной про рамме "Компле сное
развитие сельс их территорий
Томс ой области".

Ни для о о не се рет, что
эффе тивность работы район-

ной и сельс их администраций
напрям ю зависит от финанси-
рования, и все свои полномо-
чия местная власть исполняет
исходя из возможностей мест-
но о бюджета. При этом бюд-
жетный процесс нас все да
от рытый и прозрачный. Гран-
диозных планов лава района
Ни олай Ни олаевич Пивоваров
не строит, невыполнимых обе-
щаний не даёт, но очень жела-
ет, чтобы в районе не было ад-
ровых проблем ни в одной из
отраслей. А потом и нацелен
на реализацию прое та "Бюд-
жетный дом" и на предоставле-
ние молодым семьям м ници-
пальной поддерж и на приоб-
ретение (строительство) жилья
на территории района.

По всем направлениям, о-
торые были затрон ты на сове-
щании, а та же др им, связан-
ным с работой специалистов
райадминистрации, та с азать,
изн три, лава района Ни олай
Ни олаевич Пивоваров б дет
работать и впредь. А для л ч-
шения ачества жизни на селе
в помощь ем - наши местные
предприниматели, со мно ими
из оторых администрация рай-
она же за лючила до оворы о
социальном партнерстве.

Оль а УШАКОВА.

дении, отведенном для проживания
в течение 14 дней).

ПРАВИЛА
САМОИЗОЛЯЦИИ ДОМА:

не выходить из дома весь период а-
рантина; по возможности находиться в
отдельных омнатах с членами семьи;
пользоваться отдельной пос дой, инди-
вид альными средствами и иены, бе-
льем и полотенцами; приобретать про-
д ты и необходимые товары домашне-
о обихода дистанционно или онлайн; ис-
лючить онта ты; использовать средства
индивид альной защиты и дезинфици-
р ющие средства; мыть р и водой с
мылом или обрабатывать антисепти а-
ми для р ; ре лярно проветривать по-
мещение и проводить влажн ю бор
с применением моюще-дезинфицир ю-
щих средств.

Почем именно 14 дней?
Две недели арантина по продолжи-

тельности соответств ют ин бационном
период оронавир сной инфе ции - вре-
мени, о да болезнь может проявить пер-
вые симптомы. В сл чае х дшения со-
стояния, на 10 с т и, врачи производят
отбор материала для исследования на
COVID-19 (мазо из носа или рото лот и).

Ка поддерживать связь с др зь-
ями и родными? Вы можете общаться
со своими др зьями и родственни ами
с помощью видео и а дио связи, по ин-
тернет , лавное - не выходить из дома
до тех пор, по а не за ончится арантин.

При нар шении режима аранти-
на челове оспитализир ется в инфе -
ционный стационар (при наличии симп-
томов) или помещается в обсерватор
(при их отс тствии). С правилами аран-
тина можете озна омиться по ссыл е
rospotrebnadzor.ru.

Всем прибывшим из иностранных
ос дарств с 18 марта 2020 ода (по
желанию ражданина) оформляется
листо нетр доспособности. Оформить
эле тронный больничный в сл чае а-
рантина можно дистанционно.Для это-
о ражданин должен написать эле трон-
ное заявление вФонд социально о стра-
хования через личный абинет на сайте

Фонда социально о страхования РФ
fss.ru.

Если вас нет а а нта, то за вас это
может сделать то-то др ой. К заявле-
нию должны прила аться личные данные,
ре визиты за ранпаспорта, номерСНИЛС
и полис ОМС. Та же ражданин, находя-
щийся на арантине, должен представить
с аныпаспортаипосадочно о талона (или
билета). Эле тронный больничный мо т
оформить и те, то совместно прожива-
ет с верн вшимся. В этом сл чае им н ж-
но б дет приложить заявлению до -
мент, подтверждающий совместное про-
живание с верн вшимся из-за раницы
(достаточно заявления верн вше ося, в
отором он напишет, что этот ражданин/
ражданепроживают вместе с ним).В сл -
чае если вы не имеете возможности
оформить больничный дистанционно -
сообщите об этом в онта т-центр и
вам обязательно выйд т медицинс ие
работни и.

Если во время режима самоизо-
ляции вас появились симптомы
ОРВИ (температ ра, ашель, одыш-
а, ощ щение сдавленности в р д-
ной лет е) или вы поч вствовали
иное х дшение состояния здоровья,
вам н жно обратиться за медицинс-
ой помощью на дом в поли лини-
по мест жительства или сообщить

об этом по телефонам онта т-цент-
ра без лично о посещения медицин-
с их ор анизаций.Медицинс ие работ-
ни и с вами свяж тся и о аж т необхо-
дим ю медицинс ю помощь.

СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСА
COVID-19

В подавляющем большинстве сл ча-
ев симптомы схожи с обычной ОРВИ:
высо ая температ ра тела, ашель (с -
хой или с небольшим оличеством мо -
роты), одыш а, ощ щения сдавленности
в р дной лет е. Люди всех возрастов
мо т заразиться вир сом. Одна о, а и
в сл чае большинства др их вир сных
респираторных заболеваний, в зонерис а
тяжёло о течения заболевания находят-
ся люди старше 65 лет, люди с ослаблен-
ной имм нной системой и с хроничес и-

ми заболеваниями.
Важно, что нар шать словия

самоизоляции и арантина при по-
мещении в медицинс ю ор ани-
зацию нельзя, это онтролир ет
Роспотребнадзор и УМВД РФ по
Томс ой области. Коронавир сная
инфе ция входит в перечень заболе-
ваний, представляющих опасность для
о р жающих (Постановление Прави-
тельства РФ от 31.01.2020№66). Если
нар шить режим арантина, это повле-
чет ответственность, в том числе о-
ловн ю - вплоть до лишения свободы
на сро до пяти лет (статья 236 УК РФ).

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ:

- За рывайте рот и нос при чиха-
нии и ашле.

- Антисепти ами и мылом с водой
обрабатывайте р и и поверхности.

- Избе айте людных мест и онта -
тов с больными людьми.

- Толь о врач может поставить диа -
ноз - вызовите врача, если заболели.

- Использ йте индивид альные
средства защиты и личной и иены.

- Воздержитесь от посещения об-
щественных мест: тор овых центров,
спортивных и зрелищных мероприя-
тий, транспорта в час пи .

- Дезинфицир йте аджеты, ор тех-
ни и поверхности, оторым при а-
саетесь.

-О раничьтеповозможностиприпри-
ветствии тесные объятия и р опожатия.

- О раничьте поезд и в иностранные
ос дарства и др ие ре ионы страны.
Соблюдайте простые и надёж-

ные правила профила ти и!
Доверяйте толь о проверенной
информации из официальных
источни ов(rosminzdrav.ru истоп о-
ронавир с.рф). Бере ите своё
здоровье и здоровье своих близ их!

Администрация Зырянс о о района
Источни : Управление Федеральной

сл жбы по надзор в сфере защиты прав
потребителей и бла опол чия челове а по
Томс ой области территориальный отдел

в Асиновс ом районе.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА

 ВТОРНИК, 31 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 02.45, 03.05Времяпо ажет16+
14.30, 01.10Проверенонасебе16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30, 01.40Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ЗАСТУПНИКИ"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "ПАРОМЩИЦА"12+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.00, 20.05Правилажизни 12+
07.30Д/с "Р сс ая Атлантида" 12+
08.00Х/ф"БАЛЛАДАОСОЛДАТЕ"0+
09.30Др иеРомановы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости льт ры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10ХХве 12+
12.10, 18.50, 00.30 Властьфа та 12+
12.50 Д/ф "Испания. Тер эль" 12+
13.15Д/ф "Всёможно спеть" 12+
13.55 Д/с "Настоящее-прошедшее. Поис и и наход-

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 02.45, 03.05Времяпо ажет16+
14.30, 01.10Проверенонасебе16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30, 01.40Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ЗАСТУПНИКИ"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "ПАРОМЩИЦА"12+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35,13.30,20.50Д/с"ПеременчиваяпланетаЗемля"12+
08.25М/ф "Н , по оди!" 12+
08.40,22.20Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ"0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости льт ры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф "Белыймедведь" 12+
12.10, 18.45, 00.40 Тем временем. Смыслы 12+

и" 12+
14.25М/ф "Золотая антилопа" 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25А ора12+
16.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯЭЛЕКТРОНИКА" 0+
17.40ФестивальВербье 12+
19.45 От рытый м зей 12+
20.35 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50Д/с "Переменчивая планета Земля" 12+
21.35 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.20Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ"0+
ТВЦ
06.20Х/ф"СУЕТАСУЕТ"0+
08.05ПолезноеНастроение16+
08.15Х/ф"АРТИСТКА"12+
10.20 Д/ф "Ролан Бы ов. Вот та ой я челове !" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 05.20Мой ерой.ЮлияМеньшова12+
14.50Городновостей
15.05,03.50Т/с"ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "СНЕБЕСНАЗЕМЛЮ"12+
22.35 Кто та ш тит? 16+
23.05, 02.30Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия
05.25,06.10,06.55,07.50,08.50,09.25,10.15,11.15,12.10,
13.25,13.30,14.30,15.30,16.25Т/с"ДВОЕСПИСТОЛЕТА-
МИ"16+
17.45, 18.35, 23.10Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА"16+
19.20,20.05,20.45,21.30,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15, 01.45, 02.15, 02.45Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
08.25Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
09.30, 10.25, 01.20 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.
СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+

17.15ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00 Т/с "ТРИКАПИТАНА" 16+
23.00Т/с "ПАУТИНА"16+
ОТР
01.00ОТРажениенедели12+
01.50От прав возможностям 12+
02.05,08.00,20.05,02.05Прав!Да?12+
03.00, 13.15 Т/с "ПЕЛАГИЯИБЕЛЫЙБУЛЬДОГ" 16+
04.30, 04.30 Большая на а 12+
05.00Живоер сс оеслово12+
05.15, 15.05, 05.15Календарь12+
05.40,14.45,05.40Медосмотр12+
06.00Сл ж отчизне12+
06.30Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
07.00 Зв строч ой архивной…12+
07.30, 19.15 А тивная среда 12+
09.00Т/с"ЕВА"16+
09.55 М льтипли ационный фильм 0+
10.05Д/ф"100ч дессвета"12+
11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,
02.00,05.00Новости
11.10, 21.05, 22.05Т/с "НЕПОБЕДИМЫЙ"16+
15.30Среда обитания 12+
15.45 Большая страна 12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
19.40 Вспомнить всё 12+
03.00Т/с "МАРГО.ОГНЕННЫЙКРЕСТ"16+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Але сей П ш-
арен о. Охота зашейхом" 16+
09.10,13.20Т/с"ОПЕРАЦИЯ"ТАЙФУН".ЗАДАНИЯОСО-
БОЙВАЖНОСТИ"12+
13.40 Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН" 0+
15.50, 17.05 Х/ф "ИВАНБРОВКИННАЦЕЛИНЕ" 12+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/с "Ленд-лиз". "Союз по расчет " 6+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+

21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"КОЛЬЦОИЗАМСТЕРДАМА"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ПОСЛЕДНИЙРУБЕЖ"12+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
07.00Поделамнесовершеннолетних 16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.05,04.45Тестнаотцовство16+
11.05, 03.50Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.10, 02.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.05, 01.55Д/ф"Порча"16+
14.35Х/ф"ПОДРУГАОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"16+
19.00Х/ф"РЕФЕРЕНТ"16+
23.00Т/с"САМАРА-2"16+
МАТЧ
10.00 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. 0+
12.00, 18.10, 22.05, 02.00 Все наМатч! Прямой эфир.
13.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 0+
15.00, 22.35Жизнь после спорта 12+
15.30 Неизведанная хо ейная Россия 12+
16.00,18.05,22.00,00.35Новости
16.05Волейбол. Чемпионат России- 2019 . 0+
19.00 Копен а ен. Live. Л чшее 12+
19.20 Хо ей. Чемпионат мира- 2018 . 0+
23.05 Реальный спорт. Бас етбол 16+

13.00Д/ф "Малайзия. Остров Лан ави" 12+
14.20 М/ф "С аз а о рыба е и рыб е" 12+
15.10 Новости: подробно: ни и 12+
15.25Эрмитаж 12+
15.55 Белая ст дия 12+
16.35 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯЭЛЕКТРОНИКА" 0+
17.40ФестивальВербье 12+
19.45 От рытый м зей 12+
20.35 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.35К95-летиюсоднярожденияПавлаХомс о о12+
ТВЦ
06.10Х/ф "СУВЕНИРДЛЯПРОКУРОРА" 12+
07.55ПолезноеНастроение16+
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦАТИГРОВ" 0+
10.40 Д/ф "Людмила Касат ина. У рощение строп-
тивой" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Татьяна Т ач 12+
14.50Городновостей
15.05,03.50Т/с"ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "НЕРАЗРЕЗАННЫЕСТРАНИЦЫ" 16+
22.35Осторожно,мошенни и!Впостель оли арх 16+
23.05, 02.30Д/ф"Одино иезвёзды"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия
05.30,06.15,07.05,08.00Т/с"ГОРОДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"16+
09.25,10.25,11.20,12.15,13.25,13.40,14.40,15.35,16.30
Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ" 16+
17.45, 18.35, 23.10Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА"16+
19.20,20.05,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15, 01.50, 02.15, 02.45Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
08.25Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
09.30, 10.25, 01.10 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.
СУДЬБЫ"16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.15ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00 Т/с "ТРИКАПИТАНА" 16+
23.00Т/с "ПАУТИНА"16+
ОТР
06.45, 09.55М льтипли ационныйфильм 0+
07.00 За строч ой архивной…12+
07.30Фи раречи 12+
08.00, 20.05, 02.05Прав!Да?12+
09.00Т/с"ЕВА"16+
10.05Д/ф"100ч дессвета"12+
11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,
02.00,05.00Новости
11.10, 21.05, 22.05Т/с "НЕПОБЕДИМЫЙ"16+
13.15,03.00Т/с "МАРГО.ОГНЕННЫЙКРЕСТ"16+
14.45,05.40Медосмотр12+
15.05, 05.15Календарь12+
15.30, 19.55Средаобитания 12+
15.45 Большая страна 12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
04.30 Большая на а 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25 Нефа т! 6+
09.10, 13.20, 17.05Т/с "БРАТЗАБРАТА-3"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/с "Ленд-лиз" 6+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "РИСКБЕЗКОНТРАКТА" 0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+

09.00Неизвестнаяистория16+
10.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечествас16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "22МИЛИ"18+
21.50 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
07.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35,04.45Тестнаотцовство16+
11.35, 03.50Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.40, 02.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 01.55Д/ф"Порча"16+
15.05Х/ф"РЕФЕРЕНТ"16+
19.00Х/ф"ПИСЬМАИЗПРОШЛОГО"12+
23.00Т/с"САМАРА-2"16+
МАТЧ
10.00 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. 0+
12.10, 18.35, 21.40, 01.50 Все наМатч! Прямой эфир.
12.55"ОднаждывЛондоне".Специальныйрепортаж12+
13.25Ф тбол. К бо Ан лийс ой ли и. 1/8финала. 0+
15.35 Неизведанная хо ейная Россия 12+
16.05,18.30,21.35Новости
16.10 Волейбол. Чемпионат России- 2019 . 0+
19.05 Копен а ен. Live. Л чшее 12+
19.25 Хо ей. Чемпионат мира- 2018 . 0+
22.10 Гандбол. Ли а чемпионов. Женщины. 0+
00.20 Реальный спорт. Гандбол 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 01.50, 03.05Времяпо ажет16+
14.30,00.10Проверенонасебе16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.45М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30, 00.40Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ЗАСТУПНИКИ"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "ПАРОМЩИЦА"12+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35,13.30,20.50Д/с"ПеременчиваяпланетаЗемля"12+
08.25М/ф "Н , по оди!" 12+
08.40,22.20Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ"0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости льт ры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45ХХве 12+
12.20, 18.40, 00.55Что делать? 12+
13.05 Д/ф "Шри-Лан а. Ма нт Лавиния" 12+
14.20М льтфильмы12+
15.10 Новости: подробно: ино 12+
15.25 Валерий Брюсов "Бл дный сын" 12+

15.55 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.35 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯЭЛЕКТРОНИКА" 0+
17.45ФестивальВербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный сл х 12+
00.00Д/ф "Ка импрессионистыот рылиЯпонию" 12+
ТВЦ
06.00Х/ф"ПУТЬСКВОЗЬСНЕГА"12+
07.55ПолезноеНастроение16+
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "ДЕЛОБЫЛОВПЕНЬКОВЕ" 12+
10.45Д/ф"Оле Даль.Межд прошлымиб д щим"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40,05.20Мой ерой.Сер ейСафронов12+
14.50Городновостей
15.05,03.50Т/с"ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "ОДИНДЕНЬ,ОДНАНОЧЬ" 16+
22.35 Линия защиты. Синдром Плюш ина 16+
23.05, 02.30При овор.Але сейК знецов16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия
05.25,06.10,07.00,08.00,09.25,10.25,11.20,12.20,13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФО-
НАРЕЙ"16+
17.45, 18.35, 23.10Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА"16+
19.20,20.05,20.45,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,01.50,02.20,02.50Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
08.25Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
09.30, 10.25, 01.05 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.
СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.15ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00 Т/с "ТРИКАПИТАНА" 16+

23.00Т/с "ПАУТИНА"16+
ОТР
06.00, 19.15 К льт рный обмен 12+
07.00 За строч ой архивной…12+
07.30 Гамб р с ий счет 12+
08.00, 20.05, 02.05Прав!Да?12+
09.00Т/с"ЕВА"16+
10.05Д/ф"100ч дессвета"12+
11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,
11.10, 21.05, 22.05 Т/с "УМНОЖАЮЩИЙПЕЧАЛЬ" 12+
13.15,03.00Т/с "МАРГО.ОГНЕННЫЙКРЕСТ"16+
14.45,05.40Медосмотр12+
15.05, 05.15Календарь12+
15.45 Большая страна 12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
04.30 Большая на а 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25 Нефа т! 6+
09.10, 13.20, 17.05Т/с "БРАТЗАБРАТА-3"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Ленд-лиз". "Поддерж а с возд ха" 6+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "ДВАКАПИТАНА" 0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества. 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Обратная сторона планеты 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПАРКЕР"16+
22.20Смотреть всем! 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
07.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35,04.50Тестнаотцовство16+
11.35, 03.55Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.40, 02.30 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 02.00Д/ф"Порча"16+
15.05Х/ф"ПИСЬМАИЗПРОШЛОГО"12+
19.00 Х/ф "ПУАНТЫДЛЯПЛЮШКИ" 12+
23.05Т/с"САМАРА-2"16+
МАТЧ
10.00 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. 16+
12.00, 17.20, 00.00, 02.10 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00 Однажды в Ан лии 12+
13.45 Ф тбол. С пер бо УЕФА. "Ливерп ль" (Ан -
лия) - "Челси" (Ан лия) 0+
17.15,20.05,23.55Новости
17.50 Неизведанная хо ейная Россия 12+
18.20 Волейбол. Чемпионат России- 2019 . 0+
20.10 Копен а ен. Live. Л чшее 12+
20.30 Хо ей. Чемпионат мира- 2018 . 0+
00.30Ч десаЕвро12+
01.00 Реальный спорт. Бас етбол 16+

Авторемонт
- развал-схождение,
- мел осрочный
ремонт

 
р
е

л
а
м
а

Тел. 8-023-422-34-03.

- ре лиров а
лапанов,

- промыв а
форс но

Натяжные потол и.
Тел. 8-952-804-18-73.

ре лама

К плю любое мясо.
Тел. 8-952-804-49-60. ре лама

ЗАКУПАЕМ МЯСО: овядин , барани-
н . Доро о. Живой с от. Тел. 8-913-105-75-
95, 8-952-184-99-19, Роман.

ре лама

За паем мясо овядин , они-
н , баранин .Можно живым весом. До-
ро о. Тел. 8-960-976-03-88,
8-952-892-53-15, 8-953-926-14-34.
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Нало овая инспе ция информир ет

В словиях небла оприятной эпидемиоло ичес ой
обстанов и и с введением бернатором Томс ой об-
ласти на территории ре иона режима "повышенная о-
товность" прием нало оплательщи ов в инспе циях об-
ласти б дет ос ществляться толь о по предваритель-
ной записи. Та ое решение принято оперативнымшта-
бом УФНС России по Томс ой области по пред преж-
дению распространения оронавир сной инфе ции с
целью ис лючения с опления людей в операционных
залах инспе ций.

Межрайонная ИФНС№1 по Томс ой области при-
зывает жителей с пониманием отнестись этой вы-
н жденной мере и минимизировать личное посеще-
ние нало овых ор анов. Тем более что сейчас созда-
ны бла оприятные словия для дистанционно о взаи-
модействия с нало овыми ор анами, и пра тичес и все
вопросы можно решить, воспользовавшись "Личными
абинетами нало оплательщи а" или официальными
интера тивными сервисами на сайте ФНС.

Та , "Личный абинет нало оплательщи а для фи-
зичес их лиц" позволяет знать задолженность, опла-
тить нало и, обратиться за разъяснениями, заполнить и
подать де ларацию по форме 3-НДФЛ, ре лировать
вопросы расчетов с бюджетом, направить в инспе -
цию все виды заявлений и обращений. Те, то еще не
пол чил пароль для посещения Лично о абинета, мо-
т зайти в не о с помощью четной записи Единой

В связи с розой распространения оронавир са
в Томс ой области изменен порядо приема нало оплательщи ов

системы идентифи ации и а тентифи ации (ЕСИА), ис-
польз емой для авторизации на Едином портале о-
с сл . Посредством интернет-сервисов ФНС России
можно знать свой ИНН, сформировать витанцию на
оплат нало ов и оплатить их в режиме онлайн, напра-
вить обращение, знать о стат се рассмотрения жало-
бы и мно ое др ое. Хозяйств ющим с бъе там ре о-
менд ется взаимодействовать с инспе цией толь о по
теле омм ни ационным аналам связи (ТКС) в поряд-
е официально о до ментооборота, а та же с помо-
щью "Лично о абинета юридичес о о лица" и "Лич-
но о абинета индивид ально о предпринимателя".

Настоятельно ре оменд емвампосещать инспе цию
толь о по чрезвычайно важным и неотложным вопро-
сам.Для это о след ет предварительно записаться через
эле тронный сервис "Онлайн-запись на прием в инспе -
цию", выбрав н жн ю дат и время. Либо по специально
выделенным на период те щей чрезвычайной сит а-
ции телефонам: (38243) 21-830, (38241) 27-901, 27-931.

При возни новении вас вопросов по нало ообло-
жению можно позвонить по телефон справочной
сл жбы инспе ции, действ ющем та же на период не-
бла оприятной эпидемиоло ичес ой обстанов и:
(38241) 27923.

Межрайонная ИФНС России № 1
по Томс ой области.

В период с 16 по 30 марта УМВД России по Том-
с ой области во взаимодействии с ор анами испол-
нительной власти и здравоохранения проводит на тер-
ритории ре иона Общероссийс ю а цию "Сообщи,
де тор ют смертью".
Мероприятия а ции направлены на привлечение

общественности частию в противодействии неза-
онном оборот нар оти ов, прием от раждан со-
общений о совершении противоправных деяний,
связанных с неза онным оборотом нар оти ов, а та -
же о азание онс льтативной помощи по вопросам
лечения и реабилитации нар опотребителей.

ЖителиЗырянс о о районамо т сообщить инфор-
мацию о совершении прест плений, связанных с не-
за онным оборотом нар оти ов, по телефон деж р-
ной части ОМВД России по Зырянс ом район УМВД
России по Томс ой области (838243) 22-5-87; (838243)
22-3-10. Звон и принимаются ежедневно, р лос -
точно, онфиденциальность арантир ется.

Р.А.КУЩ, начальни ОМВД России
по Зырянс ом район ,

майор полиции.

Правопорядо

В ре ионе проводится
Общероссийс ая а ция

"Сообщи,
де тор ют смертью"

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 01.50, 03.05Времяпо ажет16+
14.30,00.10Проверенонасебе16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.45М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30, 00.40Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ЗАСТУПНИКИ"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "ПАРОМЩИЦА"12+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 13.35Д/с "Переменчивая планетаЗемля" 12+
08.25М/ф "Н , по оди!" 12+
08.40,22.15Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ"0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости льт ры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф "Расс азы про Петра Капиц " 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05 Время по ажет 16+
14.30Проверенонасебе16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,02.10М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос.Дети0+
23.20 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местноевремя.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншла и Компания 16+
00.10Х/ф"ПОЗДНЕЕРАСКАЯНИЕ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.35Д/ф "Миссияполета Солнц " 12+
08.20М/ф "Н , по оди!" 12+
08.35Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ"0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10Новости льт ры
10.20Х/ф"МУЖЕСТВО"12+
11.25Д/ф "Оле Жа ов" 12+
12.05 От рытая ни а 12+
12.35 Д/ф "Ядерная любовь" 12+
14.20М/ф"Лет чий орабль". "За адочнаяпланета"12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40Эни ма. Томас хэмпсон 12+
16.25 Х/ф "ВЫШЕРАДУГИ" 0+
17.40ФестивальВербье 12+
18.50 Царс ая ложа 12+

12.20, 18.50, 00.40И ра в бисер 12+
13.00 Корифеи Российс оймедицины 12+
14.20М/ф "Дюймовоч а" 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верни 2 12+
16.40 Х/ф "ВЫШЕРАДУГИ" 0+
17.55ФестивальВербье12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Д/ф "Миссия полета Солнц " 12+
21.30Эни ма. Томас хэмпсон 12+
ТВЦ
06.00Х/ф"ЧЕМПИОНЫ"6+
07.55ПолезноеНастроение16+
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ" 12+
10.30 Д/ф "Клара Л ч о и Сер ей Л ьянов. У раден-
ноесчастье"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. СофьяКаштанова 12+
14.50Городновостей
15.05,03.50Т/с"ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15Х/ф"ОТПЕРВОГОДОПОСЛЕДНЕГОСЛОВА"12+
22.35 10 самых... Неожиданные звёздные пары 16+
23.05, 02.30 Д/ф "А терс ие с дьбы. Восто - дело
тон ое"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия
05.40,06.30,07.35,09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,
14.40,15.35,16.25Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
08.35День ан ела
17.45, 18.35, 23.10Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА"16+
19.20,20.05,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,01.50,02.20,02.50Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
08.25Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
09.30,10.25,00.50Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.15ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00 Т/с "ТРИКАПИТАНА" 16+
23.00Т/с "ПАУТИНА"16+
ОТР
07.00, 15.45 Большая страна 12+
08.00, 20.05Прав!Да?12+
09.00Т/с"ЕВА"16+
10.05Д/ф"100ч дессвета"12+
11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,
02.00,05.00Новости
11.10, 21.05, 22.05 Т/с "УМНОЖАЮЩИЙПЕЧАЛЬ" 12+
13.15,03.00Т/с "МАРГО.ОГНЕННЫЙКРЕСТ"16+
14.45,05.40Медосмотр12+
15.05, 05.15Календарь12+
15.30, 19.55Средаобитания 12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
02.05Сл ж Отчизне12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25 Нефа т! 6+
09.10, 13.20, 17.05Т/с "БРАТЗАБРАТА-3"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/с "Ленд-лиз" 6+
19.40 Ле енды ино 6+
20.25 Код дост па 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "КАДКИНАВСЯКИЙЗНАЕТ" 0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества. 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ГЕЙМЕР"18+
21.50Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф "ЗАВТРАНЕУМРЕТНИКОГДА"12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
07.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35,04.40Тестнаотцовство16+
11.35, 03.50Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.35, 02.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.55Д/ф"Порча"16+
15.00 Х/ф "ПУАНТЫДЛЯПЛЮШКИ" 12+
19.00 Х/ф "НАРУШЕНИЕПРАВИЛ" 12+
23.00Т/с"САМАРА-2"16+
МАТЧ
10.00 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. 0+
12.00, 16.05, 19.55, 02.10 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира- 2019 . 0+
15.00 "Новаяш ола.Молодые тренерыРоссии". 12+
15.30Домале ионеров12+
16.00,19.50Новости
16.35 Неизведанная хо ейная Россия 12+
17.05 Волейбол. Чемпионат России- 2019 . . 0+
20.30Ф тбольное столетие. Евро. 1980 12+
23.00Жизнь после спорта 12+
23.30 Биатлон. К бо мира. 0+

19.45Ис атели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф "ИСПОЛНЕНИЕЖЕЛАНИЙ" 12+
23.30 2 Верни 2 12+
ТВЦ
06.00Х/ф"ЧЕМПИОНЫ.БЫСТРЕЕ.ВЫШЕ.СИЛЬНЕЕ."6+
08.00ПолезноеНастроение16+
08.10 Смех с достав ой на дом 12+
08.40, 11.50 Х/ф "МОЙЛУЧШИЙВРАГ" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
13.00, 15.05Х/ф "ЛОВУШКАВРЕМЕНИ"18+
14.50Городновостей
18.10, 03.45Х/ф "ЗАЛОЖНИКИ"16+
20.00Х/ф "ДВАСИЛУЭТАНАЗАКАТЕСОЛНЦА"12+
22.00, 02.30 В центре событий 16+
23.10Х/ф"СНАЙПЕР"16+
01.05Д/ф"Из-подполы.Тайнаяимпериядефицита"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.30,06.20,07.05,08.00,09.25,10.25,11.20,12.20,13.25,
13.50, 14.50, 15.40, 16.40 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФО-
НАРЕЙ"16+
17.35, 18.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА" 16+
19.15,20.05,20.45,21.30,22.15,23.00,00.45Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00, 04.25, 04.55 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
09.30,10.25,02.55Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.15Жди меня 12+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00 Т/с "ТРИКАПИТАНА" 16+
23.10ЧП.Расследование16+
23.40 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
01.05 Ты не поверишь! 16+
ОТР
06.00 А тивная среда 12+
06.30, 04.40 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
07.00, 05.05, 12.40, 15.45Большая страна12+

08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,
00.00,02.00Новости
08.15,20.15,03.55Задело!12+
09.00Т/с"ЕВА"16+
09.55 М льтипли ационный фильм 0+
10.05Д/ф"Посл шаемвместе.Римс ий-Корса ов"12+
10.45,02.05Живоер сс оеслово12+
11.15,21.05,22.05Т/с "ТАЙНЫАВРОРЫТИГАРДЕН"16+
13.15Т/с "МАРГО.ОГНЕННЫЙКРЕСТ"16+
14.50Медосмотр12+
15.05 Календарь 12+
15.30Среда обитания 12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
19.15Сл ж Отчизне 12+
19.45 Гамб р с ий счёт 12+
22.35Имеюправо! 12+
02.20Х/ф"КРАСОТКИ"12+
ЗВЕЗДА
05.30, 08.20Х/ф "НЕБОЙСЯ,ЯСТОБОЙ"12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.25, 13.25Т/с "БРАТЗАБРАТА-3" 16+
16.10, 17.05Х/ф"КАРАВАНСМЕРТИ"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.40Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
19.15, 21.30Землетрясение12+
21.45 Х/ф "ЭКИПАЖМАШИНЫБОЕВОЙ" 0+
23.10Десятьфото рафий6+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 03.45Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Д/ф "Рашен безбашен! Самые невероятные
обычаи" 16+
21.00 Д/ф "Выжить любой ценой" 16+
23.00Х/ф"ИЦЕЛОГОМИРАМАЛО"16+
ДОМАШНИЙ
06.35,03.50Д/ф"Знатьб д щее.ЖизньпослеВан и"16+
07.35Поделамнесовершеннолетних 16+
08.35Давайразведёмся! 16+

09.40Тестнаотцовство16+
11.45, 05.30Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 03.25Д/ф"Порча"16+
15.05 Х/ф "НАРУШЕНИЕПРАВИЛ" 12+
19.00 Х/ф "ИЗСИБИРИСЛЮБОВЬЮ"12+
22.55Проздоровье16+
23.10Х/ф "40+,ИЛИГЕОМЕТРИЯЧУВСТВ" 16+
МАТЧ
10.00 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. 0+
12.00, 16.00, 02.15 Все наМатч! Прямой эфир.
13.00 Биатлон. К бо мира. 0+
13.55 "Мартен Ф р ад. Верн ться, чтобы йти". 12+
14.25 Реальный спорт. Зимние виды спорта 12+
15.25 Неизведанная хо ейная Россия 12+
15.55,19.00,21.15Новости
16.30Ф тбольное столетие. Евро. 1980 12+
17.00Ф тбол. С пер бо Испании. 0+
00.45ВсенаФ тбол! 16+

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ:
- бройлеры обб 500 (3 с т.),

цветные бройлеры ( ризбаре - очень
в сное мясо),
-нес ше , пет ш ов.

Породные нес ш и, несортированные.
-ГУСЯТА,
-МУЛАРДЫ,
-ЦЕСАРКИ
- ПЕРЕПЕЛКИ.
- К ры-молод и, пет хи, омби орм
(15 - 700 р б.), поил и, орм ш и.
11 апреля -ИНДЮШАТА (хайбрид он-
вертер, бронзо 708)

  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

ЖДЕМВАС 4 АПРЕЛЯ в11.00,
с.Зырянс ое, на рын е.

Тел. 8-952-887-00-88, 8-952-807-08-45.

Всю информацию можно посмотреть
на нашем сайте tom-pred.ru

ðåêëàìà
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СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.0525лет сп стя 6+
12.05 25 лет сп стя 16+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы"ИДРУГИЕПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА" 6+
19.30,21.20Се однявечером16+
21.00Время
22.50 Большая и ра 16+
00.05Х/ф"ЕВА"18+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.30Пятеронаодно о12+
10.20Сто одном 12+
11.10Смеяться разрешается 12+
13.35Х/ф"ТЕНИПРОШЛОГО"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
20.40Х/ф"СЧАСТЬЕМОЖНОДАРИТЬ"12+
00.40Х/ф"ВЕРНОСТЬ"12+
РОССИЯК
06.30 Валерий Брюсов "Бл дный сын" 12+
07.05М/ф"Стёпа-моря "12+
07.30Х/ф "ВЫШЕРАДУГИ" 0+
10.00,17.30Телес оп12+
10.30 Х/ф "ИСПОЛНЕНИЕЖЕЛАНИЙ" 12+
12.10 Праотцы 12+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10, 01.30 Д/ф "Ди ие Анды" 12+
14.00 Д/с "Архи-важно" 12+
14.30 Д/ф "Бере трамвая" 12+
15.10Х/ф"СТЮАРДЕССА"12+
15.50 Д/ф "Ши ирс ий идол" 12+
16.30ЙонасКа фман, КристинеОполайс, АндрисНел-

с ид и

Адрес: с.Зырянс ое, л.Смирнова, 14, отделениеСбербан а, оф.304
Тел. (838241) 2-42-52, 8-906-954-83-70, 8-909-540-20-55. ре лама

Продам омпьютер, полный па ет:
ЖК-монитор, системный бло , олон и,
лавиат ра, мышь, серо с+принтер+с анер.
Привез , становлю, под люч . Цена 13900.
Тел. 8-910-736-22-00.

ре лама

Ювелирная сеть

“ЗОЛОТО РОССИИ”

Подар и любимым!
Приятные с ид и!
Обмен-с п а!

Тел. (8-38-241) 2-17-71,
8-913-116-47-87,
8-913-866-60-07.

 
р
е

л
а
м
а

Из отовим и становим
ш афы- пе.
Натяжные потол и.

ре лама

Выезд на замер бесплатно.
Тел. 8-909-544-06-07.

Ремонт

- стиральных,
пос домоечных машин,
- титанов, СВЧ,
- эле тропечей.
Без выходных.
Выезд мастера
и диа ности а -
БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-923-517-2282.

ре лама

ТРЕБУЕТСЯ
водитель
ате ории Е.

Тел. 8-913-109-11-99.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,06.10Т/с"КОМИССАРША"16+
06.00,10.00,12.00Новости
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.15, 12.10Видели видео? 6+
14.10Теорияза овора16+
15.15 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы"ИДРУГИЕПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА" 6+
17.00 Большой новый онцерт Ма сима Гал ина 12+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00Что?Где?Ко да?
23.15Х/ф "АЛИТА.БОЕВОЙАНГЕЛ" 16+
РОССИЯ1
04.20Х/ф"ПОЗДНЕЕРАСКАЯНИЕ"16+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
09.30 Устамимладенца 12+
10.20Сто одном 12+
11.10Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
12.15 Я не вдова 12+
13.20Х/ф"УПРАВДОМША"12+
18.00 Танцы со Звёздами 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М льтфильмы12+
07.55Х/ф"МАМААНУШ"12+
09.10 Обы новенный онцерт 12+
09.40Мы - рамотеи! 12+
10.20 Х/ф "ПУТЬ КПРИЧАЛУ" 6+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.15, 01.10 Диало и о животных 12+
12.55 Д/ф "Ви тор Попов. Л чше хором" 12+
13.40 Др ие Романовы 12+
14.05 Х/ф "НАШИМУЖЬЯ" 12+
15.50 Д/ф "Жизнь в тре ольном онверте" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.15 Пеш ом... 12+
17.40 Ближний р Але сея дёмина 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30Х/ф"СУДЬБАЧЕЛОВЕКА"0+
21.05 Белая ст дия 12+
21.45 Х/ф "СИБИРИАДА" 12+
00.00Жа итеррасонв онцертномзале "Олимпия"12+
ТВЦ
05.45 Х/ф "ТЫ -МНЕ, Я - ТЕБЕ" 12+
07.20Фа тор жизни 12+

сонс и Бостонс ий симфоничес ий ор естр 12+
18.00 Д/ф "Техноло ии чистоты" 12+
18.40 Д/ф "Страна Данелия" 12+
19.35 Х/ф "ПУТЬ КПРИЧАЛУ" 6+
21.00А ора12+
22.00Х/ф "СИБИРИАДА"12+
ТВЦ
05.30Х/ф "ДЕЛОБЫЛОВПЕНЬКОВЕ" 12+
07.25Православная энци лопедия 6+
07.55 Д/ф "Ни олай и Лилия Грицен о. Отверженные
звёзды" 12+
09.00 Выходные на олёсах 6+
09.40Х/ф "КОРОЛЕВСТВОКРИВЫХЗЕРКАЛ"12+
10.55, 11.45 Х/ф "ЛАРЕЦМАРИИМЕДИЧИ" 12+
11.30, 14.30, 23.45События
13.00, 14.45 Х/ф "АДВОКАТАРДАШЕВЪ.МАСКАРАДЪ
СОСМЕРТЬЮ"12+
17.10Х/ф "АДВОКАТЪАРДАШЕВЪ.УБИЙСТВОНАВО-
ДАХЪ"12+
21.00, 02.40Постс рипт м16+
22.15, 03.40Право знать! 16+
00.00 90-е. Криминальные жёны 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.50, 07.20, 08.00, 08.35 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
09.10 Д/ф "Моя правда.Ш ра" 12+
10.10,11.00,11.50,12.40,13.25,14.10,15.00,15.55,16.40,
17.25, 18.10, 19.00, 19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с
"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
00.55,01.55,02.40,03.25,04.10Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"16+
НТВ
05.40Х/ф"АФОНЯ"0+
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45До торСвет 16+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+

16.20Следствиевели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.50Се рет намиллион 16+
22.45Межд народная пилорама 16+
23.35Свояправда16+
ОТР
06.00, 19.05Вспомнитьвсё12+
06.30Фи раречи 12+
07.00Сл ж Отчизне12+
07.30 За строч ой архивной…12+
08.00, 23.45 Д/ф "Серые ардиналы России. Борис
Год нов. Царс ий ш рин или царь?" 12+
08.30,04.40ДомашниеживотныесГри ориемМанёвым12+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.15М льтфильмы 12+
11.00Имеюправо! 12+
11.30 Гамб р с ий счёт 12+
12.00, 05.05 Большая страна 12+
13.00Дом"Э"12+
13.30,15.05Т/с"НЕПОБЕДИМЫЙ"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
17.05Среда обитания 12+
17.20Юбилейный онцертАле сандраДобронравова12+
19.30 К льт рный обмен 12+
20.15Х/ф"КРАСОТКИ"12+
21.45,23.20Концерт"Деньр сс о оромансавКремле"12+
00.10Х/ф"ДИРЕКТОР"16+
ЗВЕЗДА
06.50,08.15Х/ф"ССОРАВЛУКАШАХ"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
09.30Ле енды телевидения 12+
10.15Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.05 Ули а из прошло о 16+
11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.30Морс ойбой6+
15.30Д/с"СделановСССР"6+
16.15, 18.25 Д/с "История р сс о о тан а" 12+
18.10Задело! 12+
23.45Х/ф"30-ГОУНИЧТОЖИТЬ"12+
РЕН-ТВ

05.00Невероятно интересные истории 16+
07.50М/ф "Синдбад. Пираты семиштормов" 6+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Страшные тайны
земли"16+
17.20 Х/ф "ИСХОД.ЦАРИИБОГИ" 12+
20.20 Х/ф "ВЕЛИКАЯСТЕНА" 12+
22.10 Х/ф "БЕН-ГУР" 16+
00.30Х/ф"ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.35 Х/ф "БОЛЬШАЯЛЮБОВЬ" 12+
08.25 Пять жинов 16+
08.40 Х/ф "ЖЕНСКАЯИНТУИЦИЯ" 12+
11.00,01.55Х/ф"ТРИСЕСТРЫ"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.55Х/ф"ВАШАОСТАНОВКА,МАДАМ!"16+
МАТЧ
10.00Ф тбол. Ли а Европы.Финал. 0+
12.30, 18.55, 00.45, 02.15 Все наМатч! Прямой эфир.
13.30 "А ентыФ тбола". Специальный репортаж 12+
14.00 Все наФ тбол! 12+
15.00Профессиональныйбо с. 16+
18.20 "Сезон, оторый не мо за ончиться". Специ-
альный репортаж 12+
19.30 Наши на Евро. ЧЕ- 2008 12+
20.00 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2008 . 1/4 фина-
ла. Нидерланды - Россия 0+
22.00 Ф тбол. Чемпионат мира- 2018 . 0+
00.00Идеальная оманда 12+

07.45Полезная по п а 16+
08.10 10 самых... Неожиданные звёздные пары 16+
08.40Х/ф "ДВАСИЛУЭТАНАЗАКАТЕСОЛНЦА" 12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30,00.35События
11.45Х/ф"ЗОЛОТАЯМИНА"0+
14.30,05.25Мос овс аянеделя12+
15.05 Хрони и мос овс о о быта. Cоветс ие милли-
онерши 12+
15.55 Прощание. Геор ийЮн вальд-Хиль евич 16+
16.50 Д/ф "ЖенщиныЮрия Любимова" 16+
17.35Х/ф "СЕЛФИНАПАМЯТЬ"12+
21.40, 00.50Х/ф "ТИХИЕЛЮДИ"12+
01.40 Х/ф "МОЙЛУЧШИЙВРАГ" 12+
04.45Д/ф "У ол зонти ом" 12+
ПЯТЫЙ
5.00,05.40,06.20,07.10,10.00,03.40,10.55,04.25,11.55,
12.55,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,
22.00 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ" 16+
08.00Светс ая хрони а 16+
09.00 Д/ф "О них оворят. Лолита" 12+
23.00,23.55,00.45,01.35Т/с"ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"16+
02.20,03.00Т/с"СТРАСТЬ2"16+
НТВ
06.05Центральное 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+
14.10 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10Мас а12+
22.50Звездысошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
07.00, 01.45От прав возможностям12+
07.15Задело!12+
08.00, 18.00 Гамб р с ий счёт 12+
08.30Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
09.00, 18.30 А тивная среда 12+
09.30Х/ф "ДЕТИКАПИТАНАГРАНТА" 0+
11.00 Специальный прое т 12+
11.35МаМы12+
12.00, 00.45 Большая страна 12+
13.00, 15.05Т/с "УМНОЖАЮЩИЙПЕЧАЛЬ"12+
15.00,17.00Новости
16.35Среда обитания 12+
16.45 М льтипли ационный фильм 0+
17.05Имеюправо! 12+
17.33Д/ф "Серые ардиналы России. Борис Год нов.

Царс ий ш рин или царь?" 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.25Х/ф"ДИРЕКТОР"16+
22.50Х/ф"ВЕРНОСТЬ"12+
ЗВЕЗДА
06.20Х/ф"30-ГОУНИЧТОЖИТЬ"12+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.05 Т/с "КРАПОВЫЙБЕРЕТ" 16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а. Годывойны"16+
22.45 Д/с "Сделано в
СССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45 Х/ф "МЕДНЫЙ
АНГЕЛ" 12+
РЕН-ТВ
05.00ТайныЧапман16+
07.20 Х/ф "ИЦЕЛОГО
МИРАМАЛО"16+
09.45 Х/ф "УМРИ, НО
НЕСЕЙЧАС"12+
12.20 Х/ф "КАЗИНО
"РОЯЛЬ"12+
15.15 Х/ф "КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ"16+
17.15Х/ф"007.КООР-
ДИНАТЫ"СКАЙФОЛЛ"16+
20.00 Х/ф "007.
СПЕКТР"16+
23.00Доброввэфире16+
00.00Военнаятайна16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "40+, ИЛИ
ГЕОМЕТРИЯЧУВСТВ"
16+
10.45 Х/ф "ИЗСИБИРИСЛЮБОВЬЮ" 12+
14.35, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.50Проздоровье16+
00.05 Х/ф "БОЛЬШАЯЛЮБОВЬ" 12+
02.05Х/ф"ТРИСЕСТРЫ"16+
05.10Д/с "НастоящаяВан а" 16+
06.00 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
12.30, 18.55, 02.00 Все наМатч! Прямой эфир. Анали-
ти а. Интервью. Э сперты
13.30Ф тбол. Чемпионат мира- 2002 . 0+
15.30Жизнь после спорта 12+

ИП ХОРОШИЛОВ Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА
БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
БЕРЕЗА ДОЛГОТЬЕМ
(“Вольво”, 12 м3, 12 т.р.).

Тел. 8-923-425-27-25.
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ДРОВА березовые ч р ами и
дол отьем. Тел. 8-953-922-60-31.

ре лама

ДРОВА КОЛОТЫЕ
березовые, ч р ами, ГАЗ-53, борта,
6,5 тыс. р б. Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-961-096-42-07.

ðåêëàìà

16.00,18.50Новости
16.05 "Сезон, оторый немо за ончиться". 12+
16.35 Идеальная оманда 12+
17.20Ч десаЕвро12+
17.50Профессиональныйбо с. ТрансляцияизСША16+
19.35 Инсайдеры 12+
20.10Ф тбол. К бо России. 0+
22.10"Спарта "-ЦСКА.Live".Специальныйрепортаж12+
22.30ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+
23.30Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а. 0+
01.30 От рытый по аз 12+
02.45Профессиональныйбо с. ТрансляцияизСША16+
05.00Ф тбол. С пер бо Испании. 0+
08.30 Профессиональный бо с. 16+

СЛЁТКА березовая, пиленая и
дол отьем, ГАЗ-53, борта. Пенсионе-
рам - с ид а. Тел. 8-913-118-99-47.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (“Газель”-тент,
с р зчи ами)

р е л ама

“ХОЗЯЮШКА”Ма азин
л.Гончарова, 163,
.Асино

ре лама
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Спорт

ВГод памяти и славы
эти лыжные забе и на
три, два и один ило-

метр а т альны а ни о да. Да
и с по одой ребятам и их настав-
ни ам в день проведения со-
ревнований идеально повезло.
Кр ом - яр о и солнечно, сча-
стливые лица ш ольни ов, ис-
ристый белый сне , и родите-
ли, пытающиеся запечатлеть
свое о ребен а на финише.
С дя по атмосфере, азалось,
что это л чший массовый лыж-
ный праздни . У мно их ребят в
этот день был отличный шанс
по азать себя, а заодно просла-
вить в очередной раз свое о
тренера. В целом соревнования
собрали больше 100 частни-
ов. Это девчон и и мальчиш-
и 2002-2009 одов рождения
и младше из десяти ш ол рай-
она. На старте всем им настав-
ни и пожелали быстрых лыж и
поп тно о ветра. А они, в свою
очередь, пол чали большое
довольствие от это о марафо-
на, наслаждались аждым прой-
денным метром на дистанции.
Ребята просто не мыслят себя
без движения, без свеже о воз-
д ха, сне а и лыж. А на сорев-
нованиях перед ними стоит
единственная задача - а мож-
но быстрее дойти до финиша и
при этом сохранить хорошее на-
строение, не расстроиться в сл -
чае не дачи.

Вообще лыб а - это зало
бодрости д ха. На лицах высо-
овс их юных лыжниц она сия-
ет все да. Может, потом , что
они знают, что обязательно в
очередной раз стан т фавори-
тами этой лыжной он и.Может,
та на них подействовало весен-
нее солныш о. Их задорное на-
строение передалось и всем
остальным частни ам забе ов,
и даже по азалось, что они вов-
се не соперни и, а милые др -
зья, решившие про ляться по
лыжне.

Лыжный батальон - на старте
В начале марта Зырянс ая ДЮСШ провела Первенство района

по лыжным он ам среди ш ольни ов на приз Героя Советс о о Союза
Михаила Карповича Ефанова

Здорово, о да юные спорт-
смены и спортсмен и настрое-
ны позитивно. Здорово еще и
то, что они знают, то та ой Ми-
хаил Карпович Ефанов, бла о-
даря отором в очередной раз
собрались вместе.

- Эти соревнования связаны
с именем Героя Советс о о Со-
юза Михаила Карповича Ефано-
ва, - с азала мне перед стартом
шести лассница Высо овс ой
ш олы Е атерина Медведева. -
У нас в абинете истории висят
фото рафии всех Героев Совет-
с о о Союза Томс ой области.
Учителя нам расс азывали, что
среди них - пятеро из Зырянс-
о о района. Есть и фото рафия
молодо о бойца Михаила Ефа-

нова. Мы часто рассматриваем
лица ероев. Они все та ие раз-
ные. Но общее них одно - это
настоящие Герои. Они, не жа-
лея себя, воевали, защищали
стран . О подви е аждо о из
них мы можем прочитать се-
одня в интернете. И прежде
чем ехать на эти соревнования,
мы с одно лассни ами за лян -
ли в эле тронн ю энци лопе-
дию и знали, что Михаил Кар-
пович Ефанов жил до войны в
Чердатах. После срочной сл ж-
бы в армии он был призван на
фронт, о да началась война…

К нашем диало с Катей
присоединилась ее одно ласс-
ница Софья Власова, она а
самая прилежная ченица рас-

с азала нам про м жество
Михаила Ефанова.

- Главным образом отли-
чился наш земля при форси-
ровании ре и Днепр, - с азала
Соня. - Было это осенью соро
третье о ода. На тот момент
Михаил Карпович Ефанов сл -
жил в мостовом батальоне,
оторый должен был переправ-
лять воор женных людей на
др ой бере . И все это под по-
стоянными обстрелами против-
ни а. В это время был тяжело
ранен омандир. Ефанов е о
заменил и стал р оводить ра-
ботами по сбор е паромов. На
др ой бере Днепра он пере-
правлял людей, ор жие и тех-
ни и справился со своей за-

дачей отлично. За это 20 де аб-
ря это о же ода расноармей-
ц Ефанов было присвоено
звание Героя Советс о о Со-
юза…

Перед стартом обеим дев-
чон ам я пожелала дачи. Фор-
т на в этот день была явно на
их стороне. Среди девоче
2007-2008 одов рождения Катя
Медведева стала первой, Соня
Власова - второй. Третье место
заняла Саша Князева, она -
тоже ченица Высо овс ой
ш олы. Повезло в этот день та -
же Валентине Пес овой, Ксении
Арефьевой, Татьяне Гордеевой,
Ви тории Ботанен о, Анастасии
Золотаревой, Ви тории Бело о-
быльс ой, Анастасии Арефье-
вой, Але сандре К зимечевой.
Радость победы разделили Ни-
итаЖи лин, КириллМедведев,
Ма сим Сидоров, А им Але се-
ев, Владимир Петров, Виталий
Т ш не ов, И орь Говоров,
Антон Востро н тов, Р слан
Смирнов, Дмитрий Кравчен о,
Геор ий Шнит и Иван Федоров.

Командные же места рас-
пределились та . Среди средних
ш ол первой стала Зырянс ая
ш ола, второй - Высо овс ая,
третьей - Чердатс ая, четвертой
- Михайловс ая. Среди основ-
ных ш ол района первое место
Цы анова, второе - Шиняе-

ва, третье - Д бров и и При-
ч лымс о о. Иловс ая и Бер-
линс ая ш олы стали соответ-
ственно четвертой и пятой.

Главный с дья соревнова-
ний, тренер-преподаватель
ДЮСШ Але сандр Васильевич
Мезенцев отметил, что сорев-
нования прошли ор анизован-
но, но, сожалению, в этом од
в последний раз, потом что
весна нынче слиш ом рано
вст пила в свои права.

Оль а
УШАКОВА.

Перед началом состя-
заний все тренеры
пожелали своим по-

допечным дачной и ры. Ор а-
низаторы же постарались про-
вести т рнир та , чтобы он при-
нес всем толь о ощ щение
праздни а, несмотря на то, что
юным теннисистам пришлось
о н ться в атмосфер борьбы

Праздни настольно о тенниса
Зырянс ая детс о-юношес ая спортивная ш ола в очередной раз

встречала себя любителей настольно о тенниса

за свою побед .
И рая в настольный теннис,

мальчиш и и девчон и испыты-
вают настоящее довольствие,
о да им дается достаточно
длительное время держивать
шари межд дв мя ра ет ами.
А это ведь целое достижение,
треб ющее от и ро ов особых
навы ов, внимания и точной

оординации движений. Все
тренеры выст пают в роли сво-
е о рода "спортивных селе ци-
онеров". Их задача - видеть
талант, помочь ем развиться,
за репиться, что, собственно,
они и делают. И делают это, с дя
по рез льтатам соревнований,
очень даже неплохо.

Уже мно о лет на подобных
состязаниях лавным с дьей
выст пает тренер-преподава-
тель ДЮСШ Петр Сер еевич
Холен о.

- Ко да стал тренером, с -
действо стало неотъемлемой
частью моей профессии, - о-
ворит Петр Сер еевич. - И вот
та постепенно я пришел ча-
стию в ор анизации этих
спортивных мероприятий. Ко-
нечно же, в этих состязаниях
все да принимают частие мои
подопечные. Я рад, что они
меня не разочаровывают. На
нынешнем первенстве ребята
порадовали меня своими ре-
з льтатами. Тем же из них, от
о о дача нынче отверн лась,
я совет ю не расстраиваться, не
оп с ать р , ведь впереди
аждо о еще множество сорев-
нований. Н , а зало спеха в
порных трениров ах и вере в
себя и свои силы…

В настольном теннисе, не-

смотря на небольшие размеры
и рово о "поля", можно видеть
неш точные страсти. И прошед-
ший т рнир та же не был обде-
лен спортивной борьбой. На ра-
дой за бес омпромиссн ю и р
победителям т рнира стали ра-
моты и медали. В парном пер-
венстве преим щество было за
Р стамом Бабошиным и Аней
К ц о из райцентра. Вторыми
стали ребята из Те льдетс о о
района. На третьемместе - Ви а
Ботанен о и Вячеслав Денисов
из Цы анова. В личном первен-
стве Вячеслав стал третьим.
Сильнейшими спортсменами
здесь себя по азали зырянцы
Р стам Бабошин и Анастасия
Яш ова. Они же не первый раз
до азывают и по азывают, что
настольный теннис - вле атель-
ная и азартная и ра, том же,
полезная для здоровья.

Очередная победа зырянс-
их теннисистов - большая ра-
дость для ребят и их тренера
Петра Сер еевича Холен о. Ре-
бята знают, что их наставни на
соревнованиях любо о ровня
всей д шой болеет за них. По-
допечные называют Петра Сер-
еевича справедливым с дьей
и страте ичес имыслящим тре-
нером.

Оль а УШАКОВА.

В день проведения соревнований в райцентр
съехались спортсмены и их тренеры из Асиновс-
о о и Те льдетс о о районов, из села Цы анова.
В соревнованиях приняли частие и зырянс ие
ш ольни и. Площад ой для массово о сбора и
проведения от рыто о первенства по настольно-

м теннис стал спортивный зал
Зырянс ой средней ш олы

Задача взросло о - помочь
малень ом челове обезо-
пасить себя в повседневной
жизни, и л чше все о малы-
ши чатся в и ровой форме,
а на пра ти е бер т пример
со своих родителей.

Сотр дни и Госавтоинс-
пе ции Зырянс о о района
встретились с воспитанни а-
ми Семеновс о о детс о о
сада и их родителями, чтобы
напомнить им о важности
соблюдения Правил дорожно-
о движения. Вместе с детьми
об чалась дорожной рамоте
и "Баба-я а". В и ровой фор-
ме дети повторили, а ие
виды транспорта они знают,
зачем н жен светофор и пе-
шеходный переход, на а ой
свет светофора н жно пере-
ходить доро , и о чем ово-
рят дорожные зна и. Родите-
ли, в свою очередь, тоже не
остались без внимания: раз а-
дывали россворд и отвечали
на самые сложные вопросы по
дорожной безопасности.

В завершение мероприя-
тия инспе тор по пропа анде
безопасности дорожно о дви-
жения побла одарила ребят
за хорошие ответы и знания
дорожной рамоты. В свою
очередь дети и родители по-
обещали инспе тор ни о да
не нар шать Правила дорож-
но о движения.

Сотр дни и
ГИБДД
встретились
с дош олятами
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.
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2 апреля с 17 до 19 часов в администрации
сельс о о поселения с.Чердаты проводят прием раждан:
- начальни ОМВД России по Зырянс ом район ,
майор полиции Роман Але сандрович К щ,
-про рор района Вадим Ни олаевич Тимофеев,
-председатель Общественно о совета
Асип Салихович Фаттахов.

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ ни ально о бройлера Арбор Ай рес ( обб
700) - орот ие но и, широ ая р д а, желтоватый цвет
ожи, раст т до 7 , 70 р б.
КОМБИКОРМ “ЧИК-ФУД” (10 - 550 р б.).
Тел. (8-38-32) 944-382, 8-963-946-87-29.

2 АПРЕЛЯ с 9 до 11.00 на рын е ин бационная станция
“ЭЛИТНОЕ”

ре лама

В онце прошлой неде
ли нам в реда цию
позвонил житель рай-

центра В.И.К знецов. Василий
Иванович пожаловался на то,
что машина "с орой помощи" не
смо ла подъехать мно о вар-
тирном дом №31 по лице
Калинина, в отором он прожи-
вает вместе с с пр ой, из-за
то о, что двор был не почищен
от сне а. После оттепели обра-
зовалась та ая снежная олея,
что заехать во двор стало невоз-
можно. Фельдшер "с орой" от
доро и на Калинина до подъез-
да шла пеш ом. И теперь аж-
дый раз, если е о заболевшей
с пр е н жна срочная помощь
медработни ов, ВасилийИвано-
вич не знает а быть, не хочет-
ся доставлять не добства меди-
ам. Пенсионер возм щается,
почем не почистили дворы
мно о вартирни ов от сне а.

По ода в марте в Сибири
порой непредс аз ема. Вот и
нынешней весной за три дня
плюсовой температ ры на про-

Усадьба
Кривошап иных

Семена овощей и цветов,
рассада перцев, ба лажанов,
томатов, цветов, земляни и
ремонтантной, л -сево ,

вощина.
Тел. 8-913-813-20-22,

21-118.
Адрес: л.Фр нзе, 16.

ре лама

ПРОДАЮТ:

Ремонт
омпьютерной техни и,
планшетов,
сотовых телефонов.

ВЫЕЗДНАДОМ.
Тел. 8-961-977-18-51,

8-991-449-19-86.  
р
е

л
а
м
а

ДОМ в Бо ослов е. Имеются все над-
ворные построй и. Тел. 8-952-897-12-
17.
ДОМ в Бо ослов е и ДОМ в Зырян е.
Все вопросы по тел. 8-952-155-41-75.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строитель-
ство. Тел. 8-961-885-98-58.
ДОМ (64м2). Тел. 8-953-928-62-88.
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, олотые и ч р а-
ми, ЗИЛ-131. Тел. 8-953-924-28-85.
ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Тел. 8-952-756-32-50.
СЕНО. Тел. 8-923-425-62-81.
ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ-ТУМБУ. Тел. 8-961-096-36-34.
ГОРБЫЛЬ хвойный, дровяной. По Зырян е достав а 500 р блей.
Тел. 8-952-175-31-71.
2-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАРТИРУ ( хоженная, 2 этаж) или обме-
няют на равноценн ю на первом этаже. Тел. 8-913-115-87-93.
КОЗЛЯТ (5 мес.). Тел. 8-953-929-08-06.
РУЖЬЕ ИЖ-58МА ал.12. СЕЙФ. Тел. 8-913-800-88-46.
1-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАРТИРУ (S=29,5 м). Тел. 8-913-112-49-
39.
КАРТОФЕЛЬ КРУПНЫЙ. Тел. 8-903-953-40-72.
ТЕЛОЧКУ (2 мес.). Тел. 8-906-954-86-48.
1-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАРТИРУ (30 м2). Можно под материнс-
ий апитал. Тел. 8-952-681-26-85.
ТЕЛКУ (1 од). Тел. 34-172.
ПОРОСЯТ. Тел. 8-929-372-80-14.

РАЗНОЕ:
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК

ПОВАРА. Тел. 22-490, 8-953-
920-86-56.

Возле цеха “Оме а”НАЙДЕН
СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН с сенсор-
ным э раном. Потерявший, по-
звоните по тел. 8-953-921-00-21.

КУПЛЮДОЙНУЮ КОЗУ за-
аненс ой породы. Тел. 8-923-
429-42-52.

29 марта по о ончании Боже-
ственной Лит р ии в 12 часов со-
стоится таинство Соборования,
направленное на исцеление
д ши и тела.
Желательно перед соборованием
прийти на Лит р ию 9.30 нато-
ща , исповедаться и причаститься.

Священни Але сей
На ибин.

Подсобное хозяйство
“Местное”

1 АПРЕЛЯ, В СРЕДУ,
с 10 до 15 ЧАСОВ
ВОЗЛЕ РЫНКА

проводит распродаж
р-молодо разных яичных

пород, о расов и возрастов.
К ры с оро начн т нестись!

ре лама

Почем не почистили дворы?
Читатель возм щается

шлой неделе сне интенсивно
таял, во дворах образовались
о ромные олеи. При очередном
замороз е всё это подмёрзло.
Подъезды домам на а ой-то
момент стали почти непроезжи-
ми, сложно было подъехать
больнице, на не оторые лоч и.
Без словно, та аясит ация -вре-
менная, повторяется она аждый
од, о да рез о приходит тепло.
Но мно им людям это доставля-
ет не добства, особенно если
"с орая" неможет проехать до-
мам. Кто же должен был поза-
ботитьсяотом, чтобы братьсне
во дворе заранее? Управляющая
омпания? Вот что на этот воп-
росответиласпециалистУК"Аби-
ом"В.И.Шеховцова:
-Зона ответственности п-

равляющей омпании "Аби ом",
оторая правляет в том числе
и домом № 31 по лице Кали-
нина, это - общедомовое им -
щество мно о вартирни а, но
ни а не двор. Приле ающая
дом земля - м ниципальная.
Поэтом жильцы должны были

сами позаботиться о своём дво-
ре - позвонить в Зырянс ое
сельс ое поселение и попросить
техни для очист и двора.
Либо же провести общее со-
брание жильцов дома, а прото-
ол передать в УК. То да на ос-
новании решения жильцов мы
ис али бы техни для очист и
двора, а затраченные день и
высчитали бы из средств, пла-
ченных жильцами на содержа-
ние общедомово о им щества.
Л чше, онечно, всё это делать
забла овременно…

Та тверждает представи-
тель УК. Но, нас оль о нам из-
вестно, Постановлением Гос-
строя РФ от 27.09.2003 № 170
очист а дворов и территории
о оло домов от осад ов и м -
сора является обязанностью об-
сл живающих ор анизаций, в
данном сл чае УК. Весь пере-
чень проводимых работ, отра-
женных в до оворе с УК, дол-
жен составляться с четом тре-
бований за она, а не по смот-
рению правляющей омпании.

В связи с объявленным арантином
прием платежей наличными б дет ос ществляться

с понедельни а по пятниц с 9.00 до 11.00 по адрес :
с. Зырянс ое, л. Ленина, 7.

Ре оменд ем все оплаты ос ществлять через онлайн-бан и.
В период до 16 апреля задать вопросы по
начислению омм нальных сл можно б дет
по телефон 2-22-07 с 9.00 до 16.30 в рабочие дни.

Диспетчерс ая сл жба:
телефоны 2-13-72, 89609746786, КРУГЛОСУТОЧНО.

Комм нальное хозяйство меняет
рафи приема платежей

Советы по соблюдению информационной безопасности и
профила ти е мошенничеств в сфере высо их техноло ий на-
лядно по азывают пользователям, а противостоять наи-
более распространенным схемам обмана и а ие действия
след ет предпринять для то о, чтобы обезопасить свой ом-
пьютер и ошеле от прест пни ов.

Главный совет - б дьте бдительны и все да объе тивно
и раз мно оценивайте пол ченн ю информацию, обязатель-
но ее перепроверяйте, а более подробные ре омендации вы
найдете в брошюре и лифлетах.

ОМВД России по Зырянс ом район ре оменд ет не
отвечать на незна омые телефонные номера, начинающие-
ся на +7495…..или +7499….

Если "работни бан а" по телефон просит сообщить но-

ОМВД России по Зырянс ом район пред преждает:
б дьте осторожны и внимательны!

ООО “Участие” (Алтай)
предла ает

по ценам прошло о сезона
6 апреля с 9 до 11 на рын е

с.Зырянс о о,
12.00 - Краснояр а

- роче -нес ше хайсе сбелый
(1,2 ода, несется) - 200 р б.,

- роч -молод родонит (4 мес.,
начнет нестись вмарте), 350 р б.

Если вам н жна достав а,
звоните

8-923-751-61-43,
8-923-168-88-69,
8-903-947-27-01.
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На правах ре ламы

мер бан овс ой арты, од на обратной стороне арты, смс-
пароли и оды, пост пившие на телефон, не верьте, это мо-
шенни ! Помните, сотр дни и бан ов ни о да не просят
представить данные сведения. БУДЬТЕ бдительны! Если
вас обман ли, незамедлительно обратитесь в бан и поли-
цию. Не становитесь жертвой мошенни ов!

Если продавец или по патель на интернет-сайте просит
пройти бан омат для операций или сообщить ем номер
арты, смс-пароли и оды, пост пившие на телефон, не верьте,
это мошенни ! БУДЬТЕ бдительны! Если вас обман ли, не-
замедлительно обратитесь в бан и полицию.

Не сообщайте ре визиты своих бан овс их арт. Если в
социальных сетях вам пост пила информация с просьбой
занять денежные средства либо сообщить номер арты и оды

для перевода, не верьте, это мошенни и! Свяжитесь с отпра-
вителем, проверьте информацию, страницы в соцсетях мо-
т быть взломаны. БУДЬТЕ бдительны! Если вас обман -

ли, незамедлительно обратитесь в бан и полицию.
Если вам пост пил звоно о том, что ваш родственни

находится в беде, и треб ются день и для разрешения сит -
ации, не верьте, это мошенни и. Свяжитесь с близ им че-
лове ом, проверьте информацию.

ОМВД России по Зырянс ом район напоминает: ни-
о да не переводите день и незна омым людям в ачестве
предоплаты, в том числе при по п е товаров через интер-
нет-сайты и не сообщайте дополнительные данные бан ов-
с их арт. Б дьте бдительны! Не становитесь жертвой мо-
шенни ов!

ПРОДАЮТ
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ

(1 нед.). Тел. 8-952-155-41-75,
с.Зырянс ое л.Ленина, 93.

ре лама

ПИЛОМАТЕРИАЛ
от 4,5 тыс. р б. за м3.
ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕ-
ЛИЯ (ва он а, половая
рей а, опанел а, плин-
т с, шта етни ).
Тел. 8-913-813-22-86,

8-953-922-60-31.
ре лама


