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Вообще вся Россия провела на
лыжах день 13 февраля. Томс
присоединился этой массо-

вой лыжной он е дв мя неделями поз-
же - проводить соревнования не давала
морозная по ода. По этой же причине
лыжные соревнования в нашем районе
от ладывались аж два раза. И все же со-
ревнования "Лыжня России - 2021" нас
состоялись, прошли они 6 марта. По ода
в этот день лыжни ов тоже особо не ба-
ловала. И все же наши спортсмены, лю-
бители а тивно о отдыха и привержен-
цы здорово о образа жизни не по ори-
лись метели, встали на лыжи и вышли
на старт.

Традиционно все лыжные он и в рай-
центре проводятся на лыжне, проложен-
ной в районе старой лыжной базы. Там
же соревнования проходили и нынче. В
полдень здесь было весьма мно олюд-
но, празднично, ш мно, весело, м зы-
ально и даже аппетитно. По повод пос-
ледне о постарались наши предпринима-
тели Але сей и Е атерина Чер ашины
(они жарили шашлы и), а та же Татьяна
Мельни ова со своей омандой дев ше
из ма азина- афе "Берез а". Но все о-
щения, онечно же, были позже. Участ-
ни и лыжных состязаний были настрое-
ны, прежде все о, на забе и, н , и на
побед , само собой. Первыми стартова-
ли самые юные частни и 2012 ода
рождения и младше. И по а на финише
их ждали родители и тренеры, мы пооб-
щались с более возрастными частни-
ами.
- Прошедший од по азал, а важно

беречь здоровье, - с азала одна из ча-
стниц забе а, физинстр тор детс о о
сада "Солныш о" Елена Тю ан ина. -
"Лыжня России", несмотря ни на что, в
очередной раз объединила больш ю
оманд по лонни ов зимне о спорта со
все о Зырянс о о района. Вы толь о по-
смотрите, с оль о здесь се одня семей-
ных оманд! Рад ет же и то, что роди-

“Лыжня России”
вновь всех созвала

Шесто о марта
в райцентре

состоялся большой
спортивный
праздни

тели сами привезли сюда своих детей, и
п сть не все взрослые рис н ли встать
на лыжи, зато а они болели за своих
детей! "Лыжня России" - это та ое един-
ство по олений!..

Конечно, частни ов нынешних забе-
ов мо ло быть намно о больше. И здесь
же дело даже не в сложной эпидемио-
ло ичес ой сит ации. Просто не все о а-
зались та ими смельча ами, а эти пол-
торы сотни желающих про атиться с ве-
тер ом. Не оторые, вы лян в тром в
о но, предпочли остаться дома - до сле-
д ющей "Лыжни". А вот те, то не исп -
ался метели, от соревнований, а точнее,
от их ор анизации были в полном вос-
тор е.

- Я считаю, что аждый, то се одня
вышел на старт попробовать по орить
снежн ю дистанцию, же победитель, -
отметила еще одна представительница
детс о о сада "Солныш о" Лидия Кара -
чиева. - "Небесная анцелярия" хоть и
подпортила нам немно о настроение,
зато ор анизаторы постарались, чтобы

лыжные он и прошли на самом высо-
ом ровне.
И это, действительно, та . Попривет-

ствовали частни ов забе ов лава рай-
она Але сей Геннадьевич Мочалов и
председатель районной Д мы Владимир
Иванович Герасимов. Они др жно боле-
ли за аждо о частни а состязаний. Их
внимание спортсменам доро о о сто-
ит, а отметили наставни и ребят. А
мальчиш и и девчон и в ле их разно-
цветных рточ ах и шапоч ах лихо дви-
ались по лыжне, желая непременно за-
нять призовое место.

В спортивной про рамме "Лыжни-
2021" планировалось тринадцать забе-
ов на дистанции 1, 2, 3 и 5 илометров.
- Все забе и состоялись, - оворит

дире тор ДЮСШ Валентин С тя ин. -
Нынче о азалось мно о желающих про-
бежаться по лыжне а среди тех, ом
толь о восемь и младше, та и среди
старше о по оления - ом за пятьдесят
пять. Лично я очень рад, что на онец-то
соревнования начали проходить не в

онлайн-режиме. Но даже то да, о да
массовые мероприятия были запреще-
ны, наша детс о-юношес ая спортивная
ш ола работала. Но работала, а и все,
онлайн. В режиме онлайн велись трени-
ров и, онлайн мы частвовали в сорев-
нованиях. Причем, весьма неплохо. Нас
порадовали ито и частия м ниципаль-
ных образований Томс ой области в
физ льт рных мероприятиях, проводи-
мых в прошлом од департаментом
обще о образования Томс ой области.
Зырянс ий район по этим ито ам - в ли-
дерах! Да и нынешний зимний спортив-
ный сезон мы начали очень дачно: наши
юные хо еисты стали третьими в ре и-
ональном этапе Всероссийс их соревно-
ваний "Золотая шайба", первое место
заняли наши полиатлонисты в от рытом
лично- омандном первенстве Асиновс-
о о района. Впереди ребят еще мно-
о разных состязаний и побед, онечно,
тоже…

14 марта с 10.00 часов на площади рядом со стадионом "Заря" в селе Зырянс ом состоится расширенная тор овля товарами
местных производителей Прич лымья. В ассортименте: пиро и, ондитерс ие изделия, рыба, выпеч а, шашлы , опчености,
изделия де оративно-при ладно о творчества и др ие товары. При лашаем всех жителей Зырянс о о района за по п ами!

По всем вопросам проведения мероприятия обращаться по телефонам: 8(38141) 60203, 89234250625.
Ор омитет
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Далее народные из-
бранни и перешли
повест е заседания,

настроение них было рабочее.
Деп таты рассмотрели все воп-
росы, абсолютно по всем вынес-
ли твердительное решение,
причем едино ласно. Изначаль-
но вопросов в повест е дня
было семь. Но председатель
Д мыВладимирИванович Гера-
симов предложил рассмотреть
восьмым вопрос о андидат рах
на на раждение Почетной ра-
мотой Д мы. Деп таты были
толь о "за", ведь если в Д м
вносится представление о на-
раждении то о или ино о со-
тр дни а, значит, челове это о
действительно засл живает. Та
расценили это и наши народные
избранни и.

- Повест а заседания одоб-
рена, предла аю перейти рас-
смотрению перво о вопроса,
асающе ося внесения измене-
ний в Устав м ниципально о об-
разования "Зырянс ий район", -
с азал Владимир Иванович Ге-
расимов и предоставил слово
лавном специалист по право-

Власть

Д ма
твердила нов ю стр т р

администрации

Спорт

На "Лыжне России"
всех по орили не
толь о воспитанни и

ДЮСШ. Произвели хорошее
впечатление и обычные люби-
тели лыжных оно . Свое о сы-
ниш Е ора на старт привела
мама Наталья Г сева:

- В нашей семье мы с ран-
не о детства стараемся привле-
ать своих детей здоровом
образ жизни. Вот и се одня с
радостью воспользовались воз-
можностью по частвовать в
"Лыжне России". Правда, в этих
соревнованиях принимает ча-
стие толь о сын. Обе старшие
дочери ехали на др ие
спортивные состязания. Одним
из юных частни ов забе а сре-
ди мальчи ов стал 8-летний
Але сей Лиходедов. Перед
стартом он дал свое первое в

О ончание. Начало на стр.1

“Лыжня России”
вновь всех созвала
Шесто о марта в райцентре состоялся большой

спортивный праздни
жизни интервью.

- Тебе се одня не б дет
стыдно перед мамой и папой,
баб ш ой и дед ш ой? - спро-
сила я мальчи а.

- Не б дет! - подтвердил
Але сей.

К финиш Алеша пришел
четвертым, е о родители Сер-
ей и Анастасия Охотины счита-
ют этот рез льтат преотличней-
шим, та а в соревнованиях
подобно о рода их сын частв -
ет впервые в жизни.

Добавлю, что не толь о Сер-
ей и Анастасия Охотины, но и
др ие родители испытали в
этот день настоящ ю ордость
за своих дочерей и сыновей,
мно ие из оторых 6 марта
впервые выст пили на офици-
альных соревнованиях. А ор а-
низаторам спортивно о празд-
ни а было весьма приятно ви-
деть на лыжне постоянных ча-

стни ов состязаний - Геннадия
С хотина, Ни олая Шарапова,
Але сандра Симонова с доче-
рью Машей, Але сандра Осад-
че о и е о вн а Ни ит Жи -
лина. Ни ита по-прежнем ста-
вит перед собой самые высо-

ие цели, оттачивает мастер-
ство, в том числе и на та их вот
массовых забе ах, а "Лыжня
России". Ни ита Жи лин зна-
ет, что чемпионами не рожда-
ются, ими становятся, и что
даже на та их вот праздничных
забе ах н жно проявить не
толь о свое техничес ое мас-
терство и физичес ю под о-
тов , но и хара тер, и терпе-
ние, и волю.

Волей победе все да от-
личаются лыжни и Высо о-
вс ой средней ш олы. Их тре-

нерЮрийВладимирович Селез-
нев отовит ребят соревнова-
ниям не толь о пра тичес и, но
и морально. Он изначально на-
страивает ребят на н жный лад.
И тренер, и е о воспитанни и на
одной волне, потом и рез ль-

таты все да и всех впечатляют.
Нынче высо овс ие спорт-

смены везли с собой восемь
омпле тов на рад, в том чис-
ле три золота, четыре серебра
и одн бронз . Их счастливыми
обладателями стали Карина Зо-
лотарева, Ксения Бося , Е ате-
рина Медведева, Захар Князев,
Элина Доронина, Михаил Коз-
лов, Але сандра Шеховцова и
Е атерина Петрова. В числе по-
бедителей та же Анастасия Р д-
мина, А им Але сеев, Але сандр
Мезенцев, Але сандр Кобзев
(ДЮСШ), Варвара Кривец, Але -
сандр Писан о, Глеб Козадаев,
Р слан Смирнов (Цы аново),
Ни ита Жи лин, Варвара Илю-
шина, Ни ита Канаев, Але сандр
Симонов, Петр Денисов, Ни о-
лай Шарапов, Галина Кат ова,
Оль а Пала ина, Марина Ефре-
мова, Ксения Арефьева, Наталья
Д ш ина, АртемЯ ин, И орь Со-
ля ин, Роман Абонеев (Зырянс-
ое), Иван Хлопов, Вячеслав
Объед ов и Анатолий Степенин,
АннаСмо отина,СветланаКочет-
ова (техни м), Владимир Ива-
нов (Д бров а), Кристина Я ов-
лева (Чердаты), Наталья Деми-
довс ая и Людмила Тимохина
(детс ий сад "Пет шо ). Впере-
ди ребят - очередные лыжные
он и. Это б д т соревнования
на приз АО "Высо ое", пройд т
они непосредственно в самом
селе Высо ое 17 марта.

Оль а
УШАКОВА

вым вопросам администрации
Вячеслав Геннадьевич Рыж-
ов .
Озв ченная Вячеславом

Рыж овым информация для
деп татов была не новой, все
вносимые в Устав изменения
деп таты рассматривали на о-
миссии, предшеств ющей д м-
с ом заседанию, и сейчас им

предстояло толь о официально,
во все слышанье выразить
свое со ласие или несо ласие.
Изменения были приняты еди-
но ласно. Поправ и в Устав вно-
сятся по большей части в связи
с тем, что меняется федераль-
ное за онодательство, или же
протест вносит про рор, опять
же в связи с изменением за о-
нов, либо что-то новое предла-
ает администрация района. В
этот раз было и первое, и вто-
рое, и третье.

Мы остановимся на третьем,
в частности, на изменениях в
стр т ре администрации райо-
на. На страницах "Сельс ой
правды" мы же писали о пред-
ла аемых изменениях, но теперь
на заседанииД мынов юстр -
т р должны были твердить
деп таты. И они ее твердили,
правда, прежде посл шав ла-
в района Але сея Геннадьеви-
ча Мочалова, ар ментировав-
ше о, для че о всё это н жно.

- Мы предла аем разделить
должность заместителя лавы
района по социальной полити-
е-р оводителя правления
образования на две разные дол-
жности, - с азал лава района. -
Начальни правления образо-
вания б дет заниматься толь о

образованием.Должность заме-
стителя лавы района по соци-
альной полити е анн лир ется.
Если се одня решение б дет
положительным, а я надеюсь,
что деп татами Д мы новая
стр т ра администрации б дет
тверждена, то мы сраз же
объявляем он рс на замеще-
ние ва антной должности р о-

водителя Управления образова-
ния. В работе это о он рса нам
обещает помощь начальни
областно о департамента обще-
о образования Ирина Борисов-
на Грабцевич. Она с азала, что
лично приедет, чтобы принять
частие в проведении он р-
са, и а э сперт выс ажет свое
мнение относительно тех анди-
датов, оторые захотят частво-
вать в он рсе. Должность за-
местителя лавы по социальной
полити е праздняется, но это
не значит, что этот бло б дет
нас бес онтрольным. В админи-
страции района мы создаем от-
дел по социальной полити е,
оторый б дет определять ве -
тор движения и развития это о
бло а…

На должность р оводителя
ново о отдела Але сей Геннадь-
евич предложил андидат р Та-
тьяны Ни олаевны Шайдо, ис-
ренненадеясь, что все свои зна-
ния, опыт и имеющийся потен-
циал Татьяна Ни олаевна напра-
вит в н жное р сло. Глава райо-
на предложил та же ввести еще
одн нов ю должность - замес-
тителя лавы района по строи-
тельств и инфрастр т ре.

- Вот на эти направления с
четом реалий се одняшне о

дня, а это азифи ация, водо-
проводные сети, строительство
жилья, оторое се одня в обла-
сти на особом онтроле, мы дол-
жны обратить пристальное вни-
мание, - с азал Але сей Генна-
дьевич. - Объем работы по той
же азифи ации о ромен. И
всем этим должен заниматься
челове омпетентный. На эт

должность мы при ласилиЛари-
с Анатольевн Бембель. Она -
одна из самых под отовленных
в этом деле специалистов, вла-
деет информацией. Вместе с
нею работе прист пит и вся ее
небольшая оманда…

Вопросов Але сею Генна-
дьевич по новой стр т ре ад-
министрации района деп татов
не возни ло. Решение лавы
района народные избранни и
посчитали правильным и вер-
ным. Дальше слово снова было
предоставлено лаве района.
Але сею Геннадьевич предсто-
яло отчитаться перед деп тата-
ми о реализации про нозно о
плана по приватизации м ници-
пально о им щества. На сей
счет Але сея Мочалова - свое
видение, и деп таты посчитали
е о вполне онстр тивным:

- К сожалению, про нозный
план приватизациим ниципаль-
но о им щества в 2020 од не
был выполнен. К реализации
это о плана по приватизации
им щества н жно подходить
а -то иначе. Все эти объе ты я
возьм под личный онтроль.
Попроб ем в двадцать первом
од что-либо предпринять…
Глава района надеется на

поддерж со стороны народ-

ных избранни ов, большая часть
из оторых являются предста-
вителями мало о и средне о
бизнеса. Он ждет от них пред-
ложений, советов, и не толь о
в этом вопросе. Але сей Ген-
надьевич надеется, что с помо-
щью предпринимательс о о со-
общества Зырянс о о района
наше м ниципальное образова-
ние в с ором времени не б -
дет числиться в отстающих по
частию в про рамме "Инициа-
тивное бюджетирование", де
вопрос денежных вливаний, то
бишь софинансирования, один
из наи лавнейших.

Тема финансов была про-
должена председателем КСО
Ириной Васильевной Дмитрие-
вой. Ее информация о работе
онтрольно-счетно о ор ана в
шедшем од едино ласно
была принята сведению. Про-
веро было проведено мно о,
были выявлены и нар шения,
обо всех них Ирина Васильев-
на расс азывала достаточно
подробно. Засл шивали деп -
таты отчет, оторый в б маж-
ном варианте местился на пят-
надцати листах формата А4,
более пол часа. Деп татов ин-
тересовало всё - и оличество
объе тов, оторые были охва-
чены онтрольными меропри-
ятиями, и объем всех прове-
ренных средств, сами нар ше-
ния и онтроль за их стране-
нием. На этом же заседании
деп таты позна омились с ин-
формацией заместителя р о-
водителя правления финансов
ИриныМихайловны Романен о,
про олосовали за внесение из-
менений в доходн ю и расход-
н ю части местно о бюджета на
нынешний од. Та же народные
избранни и порадовались за
вып с ни ов прошло о чеб-
но о ода, спешно пост пив-
ших в высшие и средние чеб-
ные заведения, выразив на-
дежд , что то-то из них обяза-
тельно вернется в родной Зы-
рянс ий район.

Оль а УШАКОВА

Последнее заседание
деп татов районной

Д мы, прошедшее пра ти-
чес и при полном соста-
ве, началось с приятно о
момента. Дипломом за
частие в заочном облас-
тном он рсе "Я оворю
про мир", объявленном
администрацией орода
Кедровый 75-летию

Победы, был на ражден
деп тат Ви тор Иванович
Ерхов. Слов поздравлений

и аплодисментов по
сл чаю прошедше о дня
рождения достоились

деп таты Юрий Владими-
рович Селезнев и Сер ей
Владимирович Чижов.
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Традиционно мы, жите-
ли России, потребля-
ем в пищ больше

хлеба, чем жители др их стран.
И что бы ни оворили современ-
ные диетоло и, а бы они ни
были настроены против хлеба,
он по-прежнем остаётся на-
шим лавным прод том. Это
базис нашей трапезы, и хлеб
ничем заменить нельзя. И, ста-
ти, последниеисследования чё-
ных оворят о том, что в хлебе,
белом ли, сером ли, бородинс-
ом или зерновом - содержат-
ся незаменимые для челове а
амино ислоты, оторых почти
совсем нет в др их прод тах.

15 марта - Всемирный день защиты потребителей

Хлеб, а и прежде,
- всем олова

Прод ция
ПО "Зырянс ий хлебо омбинат" -

нат ральная, ачественная

Та что ломти зырянс о о хле-
ба завтра и обед п сть по-
прежнем б дет на нашем сто-
ле. А ещё хлеб - это часть на-
шей льт ры. С ним мы встре-
чаем доро их остей, бла о-
словляем молодожёнов на дол-
ю и счастлив ю жизнь…
В понедельни , 15 марта, от-

мечается День защиты прав по-
требителей. Потребители - это
все мы, вместе взятые и аж-
дый в отдельности. У нас есть
право на информацию о прод -
ции и её безопасности. И боль-
ше все о мы имеем информа-
ции о своей, местной прод ции.
Правда, не оторые зырянцы се-
т ют на то, что прод ции наше-
о зырянс о о хлебозавода по-
чем -то нет в ма азинах р п-
ных тор овых сетей. Возможно,
потом , что сети предпочитают
тор овать прод тами с длитель-
ным сро ом хранения, а в хлеб
и выпеч зырянс их хлебопё ов
недобавляетсяниче ота о о,что-
бы величивалосро их хранения.
Нет там ни л чшителей м и, ни
онсервантов, нидр ихин реди-
ентов. Поэтом -то процесс е о
выпеч и на Зырянс ом хлебоза-
воде дол ий - под отов а опары,
замес, брожение, выстой а и
толь о после это о выпеч а. На
Р си традиционно процесс вы-

печ и хлеба отношение было
трепетноеи важительное. Та ое
теперь сохранилось разве что в
российс ой л бин е.И, онечно,
хотелось бы, чтобы в хлебопе-
чениисоблюдаласьтрадиционная
техноло ия. Ка оворит р ово-
дительПО"Зырянс ийхлебо ом-
бинат"ЛюдмилаИвановнаРыжо-
ва, нашихлебопе истараютсясо-
хранить важительноеотношение
процесс выпеч и хлеба. Здесь

мно ое зависит и от ачества сы-
рья, и от специалистов, их отно-
шении дел .

Хлеб хлебом, но любой
праздничный стол не обходит-
ся без слад ой выпеч и, онди-
терс их изделий. В ассортимен-
те зырянс их пе арейи ондите-
ров самыеразныеизделия - пря-
ни и и баран и, р леты и е сы,
р ассаныи др ая сдоба. В этих
изделиях, а с азала Людмила

Ивановна Рыжова, толь о нат -
ральные ин редиенты - расти-
тельное масло, сахар, яйца, а
дрожжинес хие,быстродейств -
ющие, а сырые, прессованные.
Значит, вся слад ая зырянс ая
выпеч а безопасна не толь о для
взрослых, но и для детей. Та что
на ярмар е обязательно приоб-
ретите зырянс ий р лети , ор-
жи или др ю сдоб .

Партнер потребобщества
"Зырянс ий хлебо омбинат" -
олбасный цех в Бо ослов е.
Ко да мы выбираем в ма ази-
не олбас , то хотим пить та-
ю, оторая и пов снее, и в

то же время подешевле. Хотя
в л бине д ши до адываемся,
что в сно, полезно и дёшево
- эти понятия для олбасы не-
совместимые. Но найти и пить
в сн ю олбас при большом
желании можно. Уже нес оль-

о лет нас в районе работает
небольшой цех, оторый вып с-
ает прод цию под общей тор-
овой мар ой "Зырянс ие ол-
басы". Ино да есть она и в не-
оторых тор овых точ ах рай-
центра, прежде все о, в ма а-
зине "Горячий хлеб", что нахо-
дится на самом хлебозаводе. За
нес оль о лет работы цех осво-
ил и вып с ает нес оль о сор-
тов опчёных олбас, варёные
сосис и и сардель и, ино да там
из отавливают опчёности, все-
о в ассортименте цеха более
десят а мясных изделий. Имен-
но мясных, а не мясосодержа-
щих! Рецепт ра дели атесов
разработана ещё по советс им
стандартам - ГОСТам, а олбаса
сорта "Армавирс ая" - по автор-
с ой рецепт ре одно о из со-
тр дни ов цеха. Наши зырянс-
ие олбасы теперь знают и
любят по патели, и большин-
ство дели атесов рас пается за
пределами района. В прошлое,
ещё "до овидное" время зы-
рянс ая олбаса побывала на
выстав ах-продажах даже в
Мос ве и Сан т-Петерб р е.

Потребительс ое общество
"Зырянс ий хлебо омбинат" -
предприятие от рытое. И для
санитарных проверо , и для
финансовых. Оно платит в бюд-
жет все нало и и отчисления за
своих работни ов. Большая
часть от пост плений НДФЛ ос-
таётся в районе. На хлебозаво-
де и в олбасном цехе работа-
ют наши зырянс ие жители. Та
давайте поддерживать местно-
о производителя. Есть лоз н :
"По пайте томс ое!". Мы е о
он ретизир ем: "По пайте
прод цию ПО "Зырянс ий хле-
бо омбинат", она ачественная!

Людмила МАКАРОВА

Завтра, 14 марта, в после-
дний день Масленицы или
в Прощёное вос ресенье в
райцентре состоится ярмар а
- расширенная тор овля
зырянс ой прод цией и
прод цией, производимой
в соседних районах. На
первой в этом од весенней
ярмар е можно б дет приоб-
рести различные прод ты
для себя и остей. В перв ю
очередь б д т представлены
в широ ом ассортименте
хлеб, б лоч и, пиро и,
р леты и батоны, а та же
мясные изделия.

В онце прошлой недели,
на ан не праздни ов,

нам в реда цию позвонила Та-
тьянаФедотова из Томс а, ото-
рая пожаловалась на то, что в
доме ее родителей в Миш тине
с де абря нет воды, несмотря на
то, что водопровод проведен.

- В доме воды нет, а в о-
лон е есть, но мои родители -
люди пре лонно о возраста, им
не под сил самим ездить за во-
дой с фля ой. За ними, онечно,
хаживает соцработни , оторый
приносит вод в ведре, но это о
же недостаточно. Ведь для той
же бани надо мно о воды. И со-
седи - тоже люди в возрасте.
Воды нет в нес оль их домах на
раю села из-за плохо о напора
в водопроводе. Чтобы был хо-
роший напор, с азали, надо ме-
нять насос на водонапорной
башне. Но администрация Д б-
ровс о о поселения почем -то
это о не делает. Ко да я приез-
жаю родителям, я, онечно,
вож им вод в фля е. Но аж-
дый день, ажд ю неделю я не
мо ездить родителям. А си-

Сит ация

Почем в ране нет воды?
т ация длится же с де абря.

Проблема с водоснабжени-
ем с ществ ет во мно их наших
сёлах, ведь водопроводная сеть
везде старая, про ладывалась
ещё в советс ие времена, не-
ред о сл чаются порывы. Для
то о чтобы знать, а ая сит а-
ция с водоснабжением сложи-
лась в Миш тине, мы позвони-
ли в администрацию Д бровс-
о о поселения. Ведь вопросы
ор анизации водоснабжения -
полномочия местной власти.

Ка с азала нам лава Д б-
ровс о о сельс о о поселения
Татьяна ВладимировнаМожина,
чрезвычайной сит ации с водой
в Миш тине нет.

-Насос на водонапорной
башне хоть и старый, но рабо-
тает, вод ачает, но, может,
медленнее, чем прежде, - по-
яснила лава поселения. - Вода
есть во всех водоразборных о-
лон ах села. Ко да в сетях или
на водонапорных башнях посе-
ления возни ают серьёзные про-
блемы, оторые мо т привести
ЧП, администрация поселения

ставит в известность специалис-
та по ГО и ЧС района и начинает
странять порыв, проводить др -
ие работы. Сейчас же ЧС с во-
доснабжением в Миш тине нет.
Но есть проблема в нес оль их
домах это о села, эта часть Ми-
ш тина в народе зовется Тай ой.
Здесь и в прошлые оды возни-
али проблемы из-за рельефа
местности: эта часть лицы рас-
положена выше. На водонапор-
ной башне, без словно, надо
менять старый насос и л бин-
ный абель. Но для этой работы
нам н жна специальная техни а
- ран. Та ая техни а есть од-
но о изИПселаЗырянс о о, нам
ее дад т, о да б дет тепло…

10 марта нам в реда цию
позвонила та самая ТатьянаФе-
дотова и сообщила, что все про-
блемы на онец-то решились:
вода в доме ее родителей по-
явилась, есть она и соседей.
Заодно женщина побла одари-
ла реда цию азет за то, что
орреспонденты не оставили
сит ацию без внимания.

Людмила МАКАРОВА

20 марта в 10 часов на стрельбище РОВД, в районе с. Бо ослов а, райохотобщество проводит
чемпионат Зырянс о о района по охотничьем биатлон среди охотни ов-любителей из лично о
лад оствольно о неавтоматичес о о ор жия без дополнительных прицельных приспособлений.
Дистанция 2 м с дв мя о невыми р бежами на охотничьих лыжах без пало . Стрельба из положе-
ния стоя без пора. В зачет идет 5 дробовых выстрелов и три п левых.

Ре истрационный взнос - 200 р блей.
При лашаются все желающие. Победителей жд т ценные призы!

При лашаем на чемпионат по охотничьем биатлон

Криминал

В начале марта в райцентре произошло бийство. Тра едия
разы ралась на фоне онфли та межд дв мя родными братья-
ми, отмечавшими нес оль о дней ряд День защитни а Отече-
ства. О подробностях произошедше о расс азывает следователь
по особо важным делам Зырянс о о межм ниципально о след-
ственно о отдела СК России Оль а ВасильевнаШайдо:

- Оба брата жили в родительс ом доме. Они часто ссорились,
один др о о постоянно вы онял из дома. Очередная пьяная ссо-
ра и привела тра едии. Старший из братьев в порыве нева
пошел в дровяни , взял ол н и же в доме два раза острой е о
частью дарил свое о младше о брата по олове. С места пре-
ст пления при этом он сбе ать не стал, ол н не прятал, а сам стал
звонить в полицию по номер 02…

Зырянс ий районный с д довлетворил ходатайство Оль и
Шайдо об избрании меры пресечения м жчины в виде за люче-
ния под страж .

Убийство в Зырянс ом

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "УГРЮМ-РЕКА"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "НЕБЕСАПОДОЖДУТ"16+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00, 08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35, 18.35, 23.50Д/ф "Величайшие изобретения че-
ловечества"12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.35М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "УГРЮМ-РЕКА"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "НЕБЕСАПОДОЖДУТ"16+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости 12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35, 23.50Д/ф "Величайшие изобретения че-
ловечества"12+
08.35 Ле ендымирово о ино 12+
09.05, 16.30Х/ф "ТАЙНЫСЕМЬИДЕГРАНШАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+

Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

Ма азин
. Асино,

л. Гончарова, 163

“ХОЗЯЮШКА”

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00 М жс ое /Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "УГРЮМ-РЕКА"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "НЕБЕСАПОДОЖДУТ"16+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35, 23.50Д/ф "Величайшие изобретения че-
ловечества"12+
08.25 Красивая планета 12+

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

ОБМЕН СКУПКА
.Асино

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

р
е
л
а
м
а

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

ДОСТАВКА НА ДОМ -
БЕСПЛАТНО!

ре лама

08.35 Ле ендымирово о ино 12+
09.05, 16.30Х/ф "ТАЙНЫСЕМЬИДЕГРАНШАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45ХХве 12+
12.25, 22.10 Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО" 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.15 Красивая планета 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20А ора12+
17.25, 02.00 Выдающиеся дирижеры XX ве а 12+
18.20 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 12+
23.00 Д/ф "Архивные тайны" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "ЗАВИТРИНОЙУНИВЕРМАГА" 12+
10.05Д/ф"НатальяКрач овс ая.Слёзыза адром"12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.55Городновостей
15.10,03.15Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55 Хрони имос овс о о быта 12+
18.10, 20.00 Т/с "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ" 12+
22.35С/р "Крым. Седьмая весна" 16+
23.05, 01.40Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.10,06.55,07.50Х/ф"ГОРЧАКОВ"16+
08.40,09.25,10.15,11.15,12.15,13.25,13.40,14.40,15.35,
16.35,17.45,17.55,18.55Т/с"ВОЗМЕЗДИЕ"16+

19.55,20.45,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.15Т/с"КРЕПКИЕОРЕШКИ.НАСТОЯЩАЯЛЮБОВЬ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00, 02.50,03.30, 04.35Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.10Местовстречи16+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
17.15ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Х/ф"МАРЛЕН"16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.25,19.55,21.05Т/с"СТАНИЦА"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00, 02.30 Т/с "ВЛЮБЛЁННЫЕЖЕНЩИНЫ" 16+
11.45Х/ф "31ИЮНЯ"6+
14.00,16.00,17.00,21.00,22.00,23.00,00.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.15Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.30Д/ф "Ор жиеПобеды"6+
09.55,13.20,17.05Т/с "ОТРЯДКОЧУБЕЯ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Сирия. Дол ий п ть мир " 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+

РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/п "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
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 "ВЕТРЕНАЯРЕКА"16+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
00.30Х/ф "БЕГУЩИЙПОЛЕЗВИЮ2049" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.40Тестнаотцовство16+
11.50, 04.40Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.50, 03.50Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55,03.00Д/ф"Порча"16+
14.25, 03.25Д/ф "Знахар а" 16+
15.00Х/ф"ДОРОГАИЗЖЁЛТОГОКИРПИЧА"16+
19.00Х/ф "МЕХАНИКАЛЮБВИ"16+
23.10Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.05,22.00,01.30Новости
10.05, 16.05, 18.30, 01.40, 05.00ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.00Х/ф"НЕОСПОРИМЫЙ3.ИСКУПЛЕНИЕ"16+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00Теннис.
19.10 Ки бо син . 16+
20.10Д/ф"КонорМа ре ор.Печальноизвестный"16+
22.05,09.00Ф тбол. 0+
23.05Бас етбол.

11.10, 00.40Х/ф "ЛИРИЧЕСКОЕНАСТРОЕНИЕ.ПЕСНИ
СТАНИСЛАВАПОЖЛАКОВА"12+
12.15 Цвет времени 12+
12.25, 22.10 Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО" 12+
13.15 И ра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф "Российс ие хир р и" 12+
15.05 Новости, подробно, ни и 12+
15.20Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ис сственный отбор 12+
21.25 Белая ст дия 12+
23.00 Д/ф "Архивные тайны" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф "ДЕЛОРУМЯНЦЕВА" 0+
10.55 Д/ф "А тёрс ие с дьбы. Валентина То арс ая
и Ев ений Весни " 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.55Городновостей
15.10,03.15Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55 Хрони имос овс о о быта 12+
18.10 Т/с "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ" 12+
22.35Осторожно, мошенни и! 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.35,06.20,07.20,08.20,09.25Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"16+
09.50,10.40,11.35,12.35,13.25,13.55,14.55,15.50,16.50,
17.45, 18.00, 18.55Т/с "ПАСЕЧНИК"16+
19.55,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.15 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ. КИНГ-КОНГ" 16+

00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00, 03.00,03.35,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.10Местовстречи16+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
17.15ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Х/ф"МАРЛЕН"16+
23.50 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.25,19.55,21.05Т/с"СТАНИЦА"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00, 02.30 Т/с "ВЛЮБЛЁННЫЕЖЕНЩИНЫ" 16+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00, 21.00,22.00,23.00,00.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.15Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.55, 13.20, 17.05Естественныйотбор16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.50 Д/ф "Подводныйфлот Вели ой Отечественной
войны" 12+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+

23.40 Х/ф "НАЙТИИОБЕЗВРЕДИТЬ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/п "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00СОВБЕЗ16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "БЫСТРЫЙИМЕРТВЫЙ" 16+
22.05, 22.40 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30Тестнаотцовство16+
11.40, 04.50Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.40, 04.00 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.45, 03.10Д/ф"Порча"16+
14.15, 03.35Д/ф "Знахар а" 16+
14.50Х/ф "ПАПАРАЦЦИ"16+
19.00Х/ф"РОКОВАЯОШИБКА"16+
23.20Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.05,21.55,02.00Новости
10.05, 18.30, 21.10, 02.05, 05.00ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.00 Главная доро а 16+
15.10, 16.40 Специальный репортаж 12+
15.30 Правила и ры 12+
16.05 Все на ре би! 12+
17.00Теннис.
19.10 Смешанные единоборства. 16+
20.10ЕвроФ тбол.Обзор0+
22.00 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" 12+
23.55Смешанные единоборства.

08.45, 16.30Х/ф "КРАЖА"12+
12.15, 02.40Цвет времени 12+
12.25, 22.10 Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО" 12+
13.15 Ис сственный отбор 12+
14.15 Д/ф "Российс ие хир р и" 12+
15.05Новости, подробно, ино 12+
15.50 Белая ст дия 12+
17.40, 01.50 Выдающиеся дирижеры XX ве а 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф "Обаяние таланта.Юлия Борисова" 12+
21.25 Власть фа та 12+
23.00 Д/ф "Архивные тайны" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙЧЕЛОВЕК" 12+
10.45Д/ф "ЛарисаЛ жина. За все надоплатить..." 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.55Городновостей
15.10,03.15Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55 Хрони имос овс о о быта 12+
18.10, 20.05 Т/с "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ" 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35Прощание.Сер ейФилиппов 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.50,06.35,07.30,08.20,09.25,09.50,10.40,11.40,12.35,
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 17.45, 18.00, 18.55Т/с
"ПАСЕЧНИК"16+
19.55,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.15 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ.ОДИНДОМА" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30, 04.05,04.30Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+

НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.20Местовстречи16+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
17.15ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Х/ф"МАРЛЕН"16+
ОТР
06.25,19.55,21.05Т/с"СТАНИЦА"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00, 02.30 Т/с "ВЛЮБЛЁННЫЕЖЕНЩИНЫ" 16+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.15Прав!Да?12+
21.40Д/ф"Хрони иобщественно обыта.Дворни ъ"12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.20,13.20,17.05Т/с"ОФИЦЕРСКИЕЖЕНЫ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Подводныйфлот Вели ой Отечественной
войны" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "РОБИНЗОН"16+

РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/п "Засе реченные спис и" 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+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"KINGSMAN"16+
22.50Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.45, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.15Давай разведёмся! 16+
09.25Тестнаотцовство16+
11.35, 04.40Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.35, 03.50Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.40,03.00Д/ф"Порча"16+
14.10, 03.25Д/ф "Знахар а" 16+
14.45 Х/ф "МЕХАНИКАЛЮБВИ" 16+
19.00Х/ф"ВТИХОМОМУТЕ..."16+
23.10Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.05,21.10Новости
10.05, 16.05, 18.30, 05.00Все наМатч! Прямой эфир
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.00 Главная доро а 16+
15.10Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
15.30 На п ти Евро 12+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00Теннис.
19.10Смешанные единоборства.16+
20.10 Зимние виды спорта. Обзор 0+
21.15 Все наФ тбол! 12+
21.55Ф тбол.

РЕМОНТ
стиральных и
пос домоечных
машин

эле троплит, СВЧ, телевизоров,
титанов, мел ой бытовой техни и.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей (Цы-
аново).

Справедливые
расцен и ремонта р

е
л
а
м
а

КУПИМ
ПУШНИНУ
И РОГА ЛОСЯ

р
е

л
а
м
а

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

Из отовим
и становим
ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ.
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

ðåêëàìà

Тел. 8-909-544-06-07.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ олотые и ч р ами
(6000 р б., “ГАЗ-3307”). Тел. 8-952-755-05-55.

ре лама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАРТА

ВТОРНИК, 16 МАРТА

СРЕДА, 17 МАРТА

ре лама
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "УГРЮМ-РЕКА"16+
22.30 Большая и ра 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "НЕБЕСАПОДОЖДУТ"16+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
07.00,10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50Д/ф "Величайшие изобретения че-
ловечества"12+
08.25, 14.00, 02.40 Красивая планета 12+
08.45, 16.35Х/ф "КРАЖА"12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 02.20Модныйпри овор 6+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 03.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.50М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос.Дети0+
23.05 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Близ ие люди 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Юморина16+
РОССИЯК
07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Ле ендымирово о ино 12+
08.45, 16.25 Х/ф "ЛЕВ ГУРЫЧСИНИЧКИН" 0+
10.15 Х/ф "ЗОРИПАРИЖА" 12+
12.10 От рытая ни а 12+
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10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40ХХве 12+
12.25, 22.10 Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО" 12+
13.15 Абсолютный сл х 12+
14.15 Д/ф "Российс ие хир р и" 12+
15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верни 2 12+
17.45, 01.50 Выдающиеся дирижеры XX ве а 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Д/ф "Андреевс ий рест" 12+
21.25Эни ма 12+
23.00 Д/ф "Архивные тайны" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ПРИКАЗАНОВЗЯТЬЖИВЫМ" 6+
10.35 Д/ф "ЛеонидФилатов. Высший пилотаж" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.55Городновостей
15.10,03.15Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55 Хрони имос овс о о быта 12+
18.10, 20.00 Т/с "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ" 12+
22.35 10 самых... Простить измен 16+
23.05Д/ф "Списо Брежнева" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.10,07.00,07.55,09.25,09.45,10.40,11.35,12.35,
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 17.45, 18.00, 19.00Т/с
"ПАСЕЧНИК"16+
08.35День ан ела 0+
19.55,20.45,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.15 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ. КРЕСТНЫЙОТЕЦ" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с

01.15,02.00,02.30,03.00,03.35 Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.10Местовстречи16+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
17.15ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Х/ф"МАРЛЕН"16+
23.50ЧП.Расследование16+
ОТР
06.40Х/ф"СЕМЕРОСМЕЛЫХ"0+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00, 02.30 Т/с "ВЛЮБЛЁННЫЕЖЕНЩИНЫ" 16+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00, 23.00,00.00,02.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.15Прав!Да?12+
19.55,21.05Х/ф"КАРПОТМОРОЖЕННЫЙ"12+
21.40 Д/ф "Хрони и общественно о быта. Освещение
лицъ" 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.20,13.20Т/с "ОФИЦЕРСКИЕЖЕНЫ"16+
13.50, 17.05Т/с "ВИКИНГ-2" 16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Подводный флот Вели ой Отечественной
войны" 12+
19.40 Ле енды ино 6+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+

23.05Межд тем12+
23.40Т/с "РОБИНЗОН"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПОЦЕЛУЙДРАКОНА"16+
21.55Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.05Давайразведёмся! 16+
09.15Тестнаотцовство16+
11.25, 05.40Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.25, 04.50 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30,04.00Д/ф"Порча"16+
14.00, 04.25Д/ф "Знахар а" 16+
14.35Х/ф "РОКОВАЯОШИБКА"16+
19.00Х/ф "РЕАБИЛИТАЦИЯ" 16+
23.20Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.05,22.00Новости
10.05, 16.05, 18.30, 22.05, 05.00ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.00 Главная доро а 16+
15.10Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
15.30 Большой хо ей 12+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00Теннис.
19.10 Смешанные единоборства. 16+
20.00Х/ф"КИКБОКСЁР"18+
22.30 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Спарта " (Мос ва) - "Урал" (Е атеринб р ).

12.40, 21.55Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО"12+
13.30 Власть фа та 12+
14.15 Д/ф "До тор Трапезни ов. Выжить, а не ме-
реть..." 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Эни ма. Барри ос и 12+
16.15Цвет времени 12+
17.40 Выдающиеся дирижеры XX ве а 12+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45Смехоносталь ия12+
20.15, 01.55Ис атели12+
21.00 Линия жизни 12+
22.40 2 Верни 2 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10, 11.50 Х/ф "НАРУШЕНИЕПРАВИЛ" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.15,15.05Х/ф"ПОЯСОРИОНА"12+
14.55Городновостей
16.55Д/ф"А терс иедрамы.Танцылюбвиисмерти"12+
18.10Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙРОМАН"12+
20.00Х/ф "КТОПОЙМАЛБУКЕТНЕВЕСТЫ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.55,06.40,07.35,08.25,09.25,09.50,10.50,11.40,12.40,
13.25,14.00,15.55,16.50,17.45,18.40Т/с"ПАСЕЧНИК"16+
19.40,20.30,21.20,22.05,23.00,00.45Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.05, 02.30, 03.00, 03.30, 03.55, 04.20, 04.55Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+

ПЯТНИЦА, 19 МАРТА 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
17.15Жди меня 12+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Х/ф"МАРЛЕН"16+
23.30Свояправда16+
ОТР
06.25, 02.05 Концерт Але сандраОлеш о "Не асимый
свет"12+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00М/ф"Горасамоцветов"0+
10.15Х/ф"КАРПОТМОРОЖЕННЫЙ"12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00Новости
15.30Имеюправо! 12+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20Задело! 12+
19.55, 21.05Х/ф "РИМСКИЕКАНИКУЛЫ"12+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "Не страшимый. Подводная война Петра
Грищен о" 12+
07.05,09.20,13.20Т/с"ОФИЦЕРЫ"16+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
17.00Военныеновости
17.05Х/ф"СЛУШАТЬВОТСЕКАХ"12+
19.55,21.25Х/ф"КОМАНДИРСЧАСТЛИВОЙ"ЩУКИ"12+
23.05Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф"ЗАБАВА"18+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+

13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 04.20Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/п "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ПОБЕГИЗШОУШЕНКА" 16+
22.50Х/ф"ВЫСТРЕЛВПУСТОТУ"16+
01.05 Х/ф "ВЕТРЕНАЯРЕКА" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.40, 04.45Поделамнесовершеннолетних 16+
08.15, 05.35Давайразведёмся! 16+
09.25Тестнаотцовство16+
11.35 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.35, 04.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.40,03.30Д/ф"Порча"16+
14.10, 03.55Д/ф "Знахар а" 16+
14.45Х/ф"ВТИХОМОМУТЕ..." 16+
19.00 Х/ф "ТО, ЧТОНЕЛЬЗЯКУПИТЬ" 16+
23.20Проздоровье16+
23.35Х/ф"МОЖЕТЕЗВАТЬМЕНЯПАПОЙ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,20.20,01.50Новости
10.05, 16.05, 20.25, 03.50Все наМатч! Прямойэфир
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.00 Главная доро а 16+
15.10Ф тбол. Ли а Европы. Обзор 0+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00Теннис.
18.20 Биатлон. К бо мира.
23.20 Хо ей. КХЛ. 1/2 финала онференции.
01.55 Гандбол.

Выражаем ис ренние соболезнования
Алле Ивановне Ят иной, Марине Влади-
мировне, Андрею Владимирович , их се-
мьям, всем родным в связи со смертью
м жа, отца, дед ш и, прадед ш и, заме-
чательно о челове а ЯТКИНА Владими-
ра Ивановича.

Евдо имовы.

Приносим л бо ие соболезнования се-
мье Ят иных - Алле Ивановне, Андрею, Ма-
рине, Светлане, их детям в связи с ончи-
ной ЯТКИНА Владимира Ивановича.

Сейчас вам н жно очень мно о сил, что-
бы всё пережить. Но добрые воспоминания
- это то, что поможет вам. Владимир Ива-
нович прожил дол ю и яр ю жизнь, дос-
ти в ней спехов и важения. Был пре-
расным челове ом. Светлая ем память!
Ис ренне соч вств ем вашем орю.

Ефимовы, Ю.А.Каминс ий,
В.И.Ефремен о, Вельтмандеры,

О.Н. Болохонцева, Бр евы,
Шеховцовы, Ра озин.

Выражаем ис ренние соболезнования
Алле Ивановне Ят иной, Андрею Влади-
мирович , Марине Владимировне, их се-
мьям, всем родным и близ им в связи
со смертью м жа, отца, дед ш и и праде-
д ш и ЯТКИНА Владимира Иванови-
ча.

Соседи дома № 15
по л.Советс ая.

Выражаем ис ренние соболезнования
Ви тор Иванович Ят ин , Алле Иванов-
не Ят иной, всем родным и близ им по
повод ончины брата, м жа ЯТКИНА
Владимира Ивановича. П сть земля
ем б дет п хом.

Бывшие олле и А.И.Потапова,
Г.Г.Дмитриева, Л.Н.Белонож ина.

Гл бо о с орбим и выражаем ис рен-
ние соболезнования Алле Ивановне Ят и-
ной, Андрею, Марине, их детям и вн ам,
брат Ви тор Иванович , родным и близ-
им по повод смерти любимо о, добро о,
ч т о о и заботливо о м жа, папы, дед ш-
и, брата ЯТКИНА Владимира Ивано-
вича. Память о нем надол о сохранится в
наших сердцах. П сть земля ем б дет п -
хом. Крепитесь, доро ие!

Назаровы Роберт Семенович,
Надежда Константиновна, Андрей

и Татьяна с семьями.

Выражаем соболезнования Елене Пет-
ровне Запара, ее детям, всем родным и
близ им в связи с преждевременной смер-
тью м жа, отца ЗАПАРА Анатолия Вла-
димировича.

Колле тив Зырянс о о и Михай-
ловс о о сетево о част а районных

эле тричес их сетей.

Приносим свои ис ренние соболезнова-
ния жене, детям, всем родным и близ им
в связи с преждевременной смертью ЗА-
ПАРА Анатолия Владимировича.

Д.В. и Т.И.Тел овы.

Выражаем ис ренние соболезнования
Ви тор Иванович Авлас , е о дочерям На-
талье и Леноч е, всем родным и близ им в
связи с ходом из жизни жены, мамы, ба-
б ш и, тети, сестры АВЛАС Е атерины Ми-
хайловны. Словами тр дно залечить сердеч-
н ю ран . Крепитесь. Светлая ей память.

Л.А. и В.В.Был ины, .Томс .

Выражаемис ренниесоболезнованияВи -
тор Иванович Авлас , детям Наталье и Лене,
вн ам в связи с преждевременной смертью
жены, мамы, баб ш и АВЛАС Е атерины
Михайловны. С орбим вместе с вами.

Л.И.Рыжова, В. и Н.Зевя ины.

Выражаем ис ренние соболезнования
Людмиле Ивановне Михалициной, ее се-
мье, родным и близ им в связи со смер-
тью м жа, отца, дед ш и МИХАЛИЦИНА
Ви тора Але сандровича.

Семьи Г ляевых, Але сеевых,
Столяровых.

Приносим ис ренние соболезнования
Гончар Галине Але сандровне, Валерию,
Елене, Е атерине и их семьям по повод
преждевременной смерти ГОНЧАРА Ана-
толия Андреевича. Гл бо о сопережива-
ем и разделяем ваш боль.

М лю овы, Сайна овы.

Выражаем л бо ие соболезнования
Нине Васильевне Ломовой, Наталье Нови-
овой, всем родным и близ им в связи с
преждевременной смертью Татьяны.

Кобзевы.

С орбим в связи со смертью бывше о
начальни а автош олы ЯТКИНА Влади-
мира Ивановича и выражаем соболез-
нования семье, родным и близ им.

Колле тив автош олы ДОСААФ
и ветераны.

Выражаем л бо ие и ис ренние собо-
лезнования Ят иной Алле Ивановне, всем
родным и близ им в связи со смертью ЯТ-
КИНА Владимира Ивановича.

Колле тив ЗСОШ

Доро ая Алла Ивановна! Примите ч в-
ства наше о л бо о о сопереживания в
связи с ходом само о близ о о, родно о,
верно о и любимо о для Вас челове а -
м жа ЯТКИНА Владимира Иванови-
ча. Вы дол ое время шли по жизни рядом,
и вот теперь Вам ради Ваших детей, вн -
ов, их бла опол чия, спо ойствия н жно
найти силы, чтобы справиться с безмер-
ным орем. Вечная память светлом , доб-
ром челове !

Зырянс ий союз пенсионеров.

Выражаем ис ренние соболезнования
Марине Владимировне, Алле Ивановне,
всем родным и близ им в связи со смер-
тью отца, м жа, дед ш и ЯТКИНА Вла-
димира Ивановича.

Семьи До оновс их, Холен о.

Выражаем ис ренние соболезнования
Алле Ивановне Ят иной, ее детям Марине
и Андрею, их семьям в связи со смертью
м жа, отца, дед ш и и прадед ш и ЯТКИ-
НА Владимира Ивановича - добро о,
общительно о, спо ойно о, во всех отноше-
ниях хороше о челове а. Вечная ем па-
мять и вечный по ой!

Ф.Ф. и В.А.Со оловы.

Колле тив Зырянс о о ДРСУ вы-
ражает ис ренние соболезнования Андрею
Владимирович Ят ин , всем родным и
близ им в связи со смертью ЯТКИНА Вла-
димира Ивановича.

Выражаем ис ренние соболезнования
Алле Ивановне Ят иной, всем родным и
близ им в связи с ончиной добро о се-
мьянина, заботливо о отца, дед ш и ЯТ-
КИНА Владимира Ивановича.

З.Я. и В.И.Уша овы.

Выражаем соболезнования Алле Ива-
новне Ят иной, детям Марине и Андрею,
вн ам, всем родным и близ им в связи
со смертью м жа, отца и дед ш и ЯТКИ-
НА Владимира Ивановича. Светлая
память. Крепитесь!

С.П.Камнева, Н.В.Ча сова,
Л.В.Камнева (Лебедева).

Ушел из жизни замечательный чело-
ве , наш олле а по Зырянс ой автош оле
ДОСААФ ЯТКИН Владимир Иванович.

Е о порядочность, ответственность,
профессионализм были примером для
преподавателей и рсантов, оторые с
важением относились своем настав-
ни . Владимир Иванович а р оводи-
тель и преподаватель делял особое вни-
мание патриотичес ом воспитанию, под-
отов е молодежи для сл жбы в армии. За
дости н тые спехи перед ДОСААФ Рос-
сии имеет мно о на рад. Приносимис рен-
ние соболезнования всем родным и близ-
им. С орбим и помним.

Г.Горб нов, Н.Борзен ов,
А.Воротни ов, И.Зас хин,

В.Стрия, В.С хор ов.

Выражаем соболезнования Алле Иванов-
не Ят иной, ее детям, вн ам и правн ам в
связи со смертью ЯТКИНА Владимира Ива-
новича. Это был челове с добрым и ч т им
сердцем. Мы все да б дем помнить е о.

Колобовы: Але сандр, Наталья,
Пётр, Любовь, Ев ений, Кристина,
Але сей.

Выражаем соболезнования нашем
чителю Алле Ивановне Ят иной и всей ее
семье в связи со смертью любимо о м жа
ЯТКИНА Владимира Ивановича.

Вып с ни и средней ш олы
1979 ода.

Выражаем соболезнования Алле Ива-
новне Ят иной, детям Андрею и Марине,
их семьям по повод смерти м жа, отца,
дед ш и ЯТКИНА Владимира Ивано-
вича. П сть земля ем б дет п хом.

Бывшие соседи Федосеевы.

Выражаем л бочайшие и ис ренние со-
болезнования Алле Ивановне Ят иной, Ви -
тор Иванович Ят ин , Андрею Владими-
рович , Марине Владимировне, всем род-
ным и близ им по повод хода из жизни
ЯТКИНА Владимира Ивановича.

В.Д.Воробьева,
В.А. и В.Г.Пимоновы.

Выражаем ис ренние соболезнования
Алле Ивановне Ят иной, Марине и Андрею,
их семьям по повод хода из жизни м жа,
отца, деда ЯТКИНА Владимира Ивано-
вича. С орбим вместе с вами. Крепитесь.

Н.Н.Митрошина, В.Н.Б р ова.

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

ре лама
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ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.05 РоманМадянов. С печес им размахом 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
14.00 Х/ф "ВЕРНЫЕДРУЗЬЯ" 0+
15.55 Д/ф "Я - Дже иО" 16+
17.30ДОстояниеРЕсп бли и 12+
19.30,21.20Се однявечером16+
21.00Время
23.00Х/ф "АГЕНТЕВА" 18+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.15Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.15До торМясни ов 12+
13.20Т/с "РОДИТЕЛЬСКОЕПРАВО"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф"ЗДРАВСТВУЙ,СЕСТРА"12+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М льтфильмы12+
08.25 Х/ф "НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР" 0+
09.30 Обы новенный онцерт 12+
09.55 Передвижни и. Василий поленов 12+
10.25Острова12+
11.05Х/ф "КУРЬЕР" 12+
12.30Эрмитаж 12+
13.00Землялюдей12+
13.30,02.00Д/ф"Корси а-межд небомиморем"12+
14.20 Д/ф "Даты, определившие ход истории" 12+
14.50 Х/ф "ИЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ" 6+
16.30Д/ф "Здороваядиета для здорово омоз а" 12+
17.30 Больше, чем любовь 12+
18.10 Д/ф "Вели ие мифы. Илиада" 12+
18.40 Д/ф "Домашние помощни и ХХI ве а" 12+
19.25Х/ф"ПОСЛЕДНИЙИМПЕРАТОР"16+
22.00А ора12+
23.00Кл б3712+
ТВЦ
07.30Православная энци лопедия 6+
08.00 Д/ф "Эльдар Рязанов. Я ниче о не понимаю в
м зы е" 12+
08.55Х/ф "КТОПОЙМАЛБУКЕТНЕВЕСТЫ"12+
10.55,11.45Х/ф"МЕДОВЫЙМЕСЯЦ"0+
11.30, 14.30, 23.45События
13.05, 14.45, 15.20Т/с "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ"12+
17.20Х/ф"НЕМАЯ"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. "П дель" смандатом16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 07.15, 07.40, 08.20 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,10.55,11.40,12.35,13.25,14.15Т/с"ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯПЯТЕРКА-3" 16+
15.05,15.55,16.40,17.25,18.15,19.05,19.55,20.40,21.35,
22.20,23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
00.55Д/ф"Съестьслона"6+
02.15,03.00,03.45,04.35Х/ф"РЕБЕНОКНАМИЛЛИОН"16+
НТВ
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных событиях 16+

СУББОТА, 20 МАРТА

15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Се рет на миллион 16+
23.15Межд народная пилорама 18+
00.00 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.50, 18.30 Домашниеживотные 12+
07.20 Хит-ми с RU.TV 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Задело!12+
09.55НовостиСоветаФедерации12+
10.10Дом"Э"12+
10.35КонцертАле сандраОлеш о"Не асимыйсвет"12+
12.20,01.30М/ф"Горасамоцветов"0+
12.35 Х/ф "РИМСКИЕКАНИКУЛЫ" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05 Д/ф "П тешествие в ласси . Вели ие омпо-
зиторы" 12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.00Х/ф"ХАМЕЛЕОН"16+
21.25 К льт рный обмен 12+
22.05, 23.05Х/ф "БИТВАЗАРИМ"16+

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.20Честноеслово12+
12.15Видели видео? 6+
14.45 Я - ВольфМессин 12+
16.40 У адаймелодию12+
17.05 Я почти знаменит 12+
19.35, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00Время
23.10Т/с "МЕТОД2"18+
РОССИЯ1
06.05, 03.15 Х/ф "ЛЮБВИЦЕЛИТЕЛЬНАЯСИЛА" 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.15 Парадюмора 16+
13.20Т/с "РОДИТЕЛЬСКОЕПРАВО"12+
17.45 Н - а, все вместе! 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М льтфильмы12+
07.40 Х/ф "ИЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ" 6+
09.20 Обы новенный онцерт 12+
09.50Мы - рамотеи! 12+
10.30Х/ф"МУСОРГСКИЙ"0+
12.25 Письма из провинции 12+

23.35Выст пление Гос дарственно о а адемичес о о
ансамбля песни и танца Калмы ии "Тюльпан" 6+
ЗВЕЗДА
06.25,08.15Х/ф"КОМАНДИРСЧАСТЛИВОЙ"ЩУКИ"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.40Морс ойбой6+
09.45 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
10.10 Ле енды телевидения 12+
11.00Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+
13.15 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.05 Ули а из прошло о 16+
15.00, 18.25Т/с "ОРДЕН"12+
18.10Задело! 12+
19.30 Ле ендарные матчи 12+
19.50 К бо Канады 1981 . Финал 12+
23.00Х/ф"НЕОКОНЧЕННАЯПОВЕСТЬ"6+
РЕН-ТВ
06.15Х/ф"КТОЯ?"12+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.05Минтранс16+
10.10Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15СОВБЕЗ16+
14.20, 15.20 До ментальный спецпрое т 16+

17.25Х/ф "ВОЙНАМИРОВZ" 12+
19.40Х/ф "ГРАНЬБУДУЩЕГО" 16+
21.50Х/ф"ОСОБОЕМНЕНИЕ"16+
00.35Х/ф"ЗЕЛЁНЫЙФОНАРЬ"12+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
07.05Х/ф"ПСИХОЛОГИЯЛЮБВИ"16+
11.05,02.55Х/ф"ПОДАРИМНЕСЧАСТЬЕ"16+
19.00Т/с"МОЯМАМА"16+
22.05 Х/ф "ПЕРВЫЙРАЗПРОЩАЕТСЯ" 16+
02.05Д/ф "Ночная смена" 18+
06.00 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00Бо с.
11.30,12.55,16.35,20.15,00.15Новости
11.35, 16.40, 20.20, 00.20, 04.00ВсенаМатч!
13.00М/ф "Снежныедорож и" 0+
13.10 М/ф "Шайб ! Шайб !" 0+
13.30М/ф "Талант и по лонни и" 0+
13.40 Лыжный спорт.
17.15Профессиональный бо с. 16+
17.55 Биатлон. К бо мира.
19.15Ф тбол. 0+
20.55 Биатлон. К бо мира.
22.10 Ф тбол. Чемпионат Испании.
01.00Профессиональныйбо с.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА

ре лама

12.55, 01.50 Диало и о животных 12+
13.40 Др ие Романовы 12+
14.10 И ра в бисер 12+
14.50 Х/ф "ПРАЗДНИЧНЫЙДЕНЬ" 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф "Леонардо. Пять ве ов сп стя"
12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10Х/ф "КУРЬЕР" 12+
21.35 В честь Джерома Роббинса 12+
23.10Д/ф "Здороваядиетадля здорово-
омоз а"12+
ТВЦ
06.05Х/ф"ДЕТИДОНКИХОТА"6+

07.30Фа торжизни 12+
08.00 10 самых... Простить измен 16+
08.40Х/ф"ВЫСОТА"0+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.15События
11.45Х/ф "БЕЛЫЕРОСЫ"12+
13.35Смех с достав ой на дом12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Д/ф "Владимир Басов. РевнивыйД ремар" 16+
15.55 Прощание. Ни олай Караченцов 16+
16.50 Хрони имос овс о о быта 12+
17.40Х/ф"СЕРЁЖКИССАПФИРАМИ"12+
21.30, 00.30Х/ф"ВЕРОНИКАНЕХОЧЕТУМИРАТЬ"12+
ПЯТЫЙ
05.20Д/ф "Моеродное.Милиция" 12+
06.00,03.15Х/ф"ВЫСОТА89"16+
07.50, 08.45, 09.40, 10.35, 00.00, 00.55, 01.45, 02.35 Т/с
"ПРОПАВШИЙБЕЗВЕСТИ" 16+
11.30,12.30,13.40,14.40,15.40,16.45,17.45,18.55,19.55,
20.55, 21.55, 23.00Т/с "ПРОПАВШИЙБЕЗВЕСТИ.ВТО-
РОЕДЫХАНИЕ"16+
НТВ
05.20Х/ф"МОЙЛЮБИМЫЙРАЗДОЛБАЙ"16+
07.00Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10Мас а12+
23.20Звездысошлись 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.50, 18.30, 00.30Домашниеживотные 12+

07.20Задело!12+
08.00 От прав возможностям 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Сл ж Отчизне12+
09.35 Гамб р с ий счёт 12+
10.05Д/ф"Хрони иобщественно обыта.Дворни ъ"12+
10.20 Специальный прое т 12+
11.00Д/ф "Хрони и общественно о быта. Освещение
лицъ" 12+
11.15 Выст пление Гос дарственно о а адемичес о-
о ансамбля песни и танца Калмы ии "Тюльпан" 6+
11.55Х/ф "ПРОПАВШАЯГРАМОТА"12+
13.10 Х/ф "БИТВАЗАРИМ" 16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Имеюправо! 12+
17.30 Д/ф "Пеш ом в историю. БДТ. Большой дра-
матичес ий театр имени . А. Товстоно ова" 12+
18.00 А тивная среда 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.25 Х/ф "ТРЕБУЕТСЯНЯНЯ" 16+
22.20 Вспомнить всё 12+
22.45 Х/ф "МОЙДРУГ ИВАН ЛАПШИН" 12+
ЗВЕЗДА
06.10Х/ф"СЛУШАТЬВОТСЕКАХ"12+
09.00НовостиНедели сЮриемПод опаевым
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00Д/ф "Диверсанты" 16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25 Д/ф "Незримый бой" 16+
23.00Фетисов12+
23.45 Х/ф "ВАЛЕРИЙХАРЛАМОВ.ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
09.50Х/ф"ПОЦЕЛУЙДРАКОНА"16+
11.40Х/ф"ОСОБОЕМНЕНИЕ"16+
14.30Х/ф "ВОЙНАМИРОВZ" 12+
16.45 Х/ф "ГРАНЬБУДУЩЕГО" 16+
19.00Х/ф"РОБОКОП"16+
21.15Х/ф"ЛЮСИ"16+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф "ЖИЗНЬВЗАЙМЫ"16+
08.15Х/ф "МОЖЕТЕЗВАТЬМЕНЯПАПОЙ"16+
10.15 Х/ф "РЕАБИЛИТАЦИЯ" 16+
14.30 Пять жинов 16+
14.45 Х/ф "ТО, ЧТОНЕЛЬЗЯКУПИТЬ" 16+
19.00Т/с"МОЯМАМА"16+

Сдам в аренд илиПРОДАМ тор овое помещение вместе с обор до-
ванием (стеллажи, витрины, S=100 м2) в центре. Тел. 8-903-952-74-88.

ре лама

22.00Проздоровье16+
22.15 Х/ф "НАРУШАЯПРАВИЛА" 16+
МАТЧ
10.00Хо ей.
11.30,12.55,16.00,20.20,23.20,02.00Новости
11.35, 16.05, 20.25, 02.10, 05.00ВсенаМатч!
13.00М/ф "В остях лета" 0+
13.20М/ф "Баба Я а против" 0+
13.30Х/ф"КИКБОКСЁР"18+
15.30Смешанные единоборства. 16+
16.40 Лыжный спорт. Л чшее 0+
18.40 Биатлон. К бо мира.
19.50 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 16+
21.10 Биатлон. К бо мира.
22.40Бо с. 16+
23.25 Ан лийс ий а цент 12+
23.55Ф тбол.

К плю
ЧЕРМЕТ, КАРТОФЕЛЬ, МЯСО (КРС, ба-
ранов). Тел. 8-952-159-21-01.

ре лама

Ма азин “Beer Time”
( л. Калинина, 5, рядом с ТЦ “Поляна”)

СЕЛЬДЬ НАТУРАЛЬНАЯ
Работаем с 11 до 24.00, без перерыва и выходных

ре лама

реализ ет цыплят:
- бройлеры (3 с т., 80 р б.),
- цветные бройлеры (23 марта)
- нес ше , пет ш ов.

Индюшат (23марта, ХайбридКонвертер)
Породныенес ш и,несортированные:
черная мос овс ая, лососевая,
первомайс ая, отляревс ая, род
айленд, чинс ая, ле бар.
Перепел и. А та же ры-молод и,
пет хи, омби орм (15 - 800 р б.)
поил и, орм ш и.

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

ЖДЕМВАС 17 марта в 11.00,
23 марта в 15.00

с.Зырянс ое, на рын е.
Тел. 8-952-887-00-88, 8-952-807-08-45.

Сайте tom-pred.ru

ðåêëàìà

13.03.2021
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С д да дело

Сд становил, что под
с димый совершил
присвоение, то есть

хищение ч жо о им щества,
вверенно о виновном , совер-
шенное в р пном размере. В
с дебном заседании житель
Зырянс о о признал свою вин
полностью.

За нес оль о месяцев до
это о подс димый за лючил
стный до овор с жительницей
района о ремонте её автомоби-
ля. В машине требовалось за-
менить одн заднююдверь, ры-
ло и фонарь. Автомобиль был
при нан в аражный бо с под-
с димом . В разных тор овых
точ ах м жчина пил необхо-
димые запчасти и отремонтиро-
вал автомобиль, а потом е о…
продал. Женщине, признанной
потерпевшей, он не верн л ни
автомобиль, ни полн ю с мм
выр ченных дене , поэтом она
написала заявление в полицию.
Было возб ждено оловное
дело, затем материалы рассле-
дованно о дела были переда-
ны в с д.

Присвоил ч жой автомобиль
На заседании с да потерпев-

шая пояснила, что на этой авто-
машине, оторая заре истриро-
вана на её имя, они с м жем по-
пали вДТП, поэтом автомобиль
был нерабочий, с механичес и-
ми повреждениями. С пр и
решили е о отремонтировать.
Житель райцентра, имеющий
аражный бо с, в отором зани-
мался ремонтными работами,
осмотрел их машин и с азал,
что он берется за ремонт. Хо-
зяй а машины отдала ем день-
и за ремонт, а та же на запчас-
ти и рас , взяв с м жчины, за-
нимавше ося автосервисом,
распис . Через не оторое вре-
мя он предложил своей лиен-
т е о азать содействие по про-
даже автомобиля после ремон-
та за становленн ю ею цен .

С хозяй ой машины житель
райцентра до оворился стно:
если с меет продать автомо-
биль дороже названной ею
цены, то разниц оставит себе.
При этом, а пояснила на с де
потерпевшая, она разрешала
толь о найти лиентов и по а-
зать автомобиль, продавать же
е о без ее ведома не позволя-
ла, ни а их б ма об этом не
писала, ни де не расписывалась.

Ко да автомобиль был отре-
монтирован, а ое-то время он
стоял в араже подс димо о.

М жчина, занимавшийся ремон-
том автомобиля, приехал хо-
зяй е машины с сообщением о
том, что нашёл по пателя на
ее автомобиль и точнил, точ-
но ли их до овор о выплате раз-
ницы в цене остаётся в силе.
Женщина подтвердила, что для
неё лавное, чтобы он верн л
ей день и за продаж авто, а
о да она б дет оформлять с
по пателем сдел , то разни-
ц в цене сраз же отдаст ем .

Через нес оль о дней по-
терпевшей и её м ж приехал
зна омый подс димо о и по-
просил ПТС на автомобиль и
свидетельство о ре истрации.
Ведь прежде, чем по азывать
техни по пателю, с азал
м жчина, н жно пере нать ав-
томобиль в др ое место, что-
бы почистить салон от пыли и
рязи. С пр и ниче о подозри-
тельно о в этом не смотрели
и отдали до менты. На след -
ющий день они пришли в араж
СТО, их автомобиль стоял там.
Подс димый пояснил, что ма-
шина по пателю не понрави-
лась. Хозяева захотели забрать
свой автомобиль, но повелись
на слова подс димо о о том,
что я обы должен прийти ещё
один по патель, и машин н ж-
но оставить в араже. Через не-
с оль о дней с пр и вновь

пришли в араж знать о с дь-
бе свое о автомобиля, но ма-
шины там же не было.

Ка же подс димый объяс-
нил исчезновение авто? Он
продолжал водить с пр ов за
нос, с азал, что автомобиль он
пере нал в др ой араж, что-
бы тот ем не мешал. Затем
прид мал ещё одн бай : я о-
бы по патель нашёлся и даже
дал задато , а а толь о смо-
жет оформить редит, пит ав-
томобиль. Но, в онце онцов,
м жчина признался, что маши-
н он продал, но дене не о
нет…

Следствие выяснило, что
подс димый после ремонта
сдал автомобиль в автосалон
на продаж . Машина была про-
дана за т с мм , в отор ю
оценил её сотр дни салона.
Сдел пли-продажи подс -
димый оформил на свое о зна-
омо о, объяснив тем, что за-
был паспорт. Приятель со ла-
сился оформить сдел , не по-
дозревая о том, что е о исполь-
з ют.

После продажи больш ю
часть дене подс димый поло-
жил на свою бан овс ю арт .
Часть их была списана с арты
за задолженность - прои ран-
ные день и подс димым в эле -
тронных и рах, остальные были

потрачены на личные н жды.
Потерпевшей - хозяй е автомо-
биля - м жчина обещал верн ть
день и через определённое
время. Позже часть дене он
все-та и перевёл на её арт , но
не всю с мм . Владелица маши-
ны приходила в араж нес оль-
о раз и спрашивала про дол ,
но все безрез льтатно.

В ито е подс димый причи-
нил потерпевшей материаль-
ный щерб в р пном размере.

С д, засл шав всех свидете-
лей, исследовав все др ие до-
азательства, становил вин
подс димо о. При назначении
на азания с д чёл степень об-
щественной опасности прест п-
ления, личность виновно о, а
та же е о а тивное способство-
вание рас рытию прест пления
и добровольное возмещение
материально о щерба, назна-
чил на азание в виде лишения
свободы сро ом на 1 од во-
семьмесяцев, но в соответствии
со ст.73 УК РФ назначенное на-
азание решил считать слов-
ным, становив подс димом
испытательный сро для исправ-
ления - три ода.

По материалам
Зырянс о о

районно о с да
Л. МАКАРОВА

На б ве за она

Зырянс ий районный
с д под председатель-
ством с дьи А.Т.Вельт-
мандера, с частием
особвинителя - по-
мощни а про рора
А.С.Ма арова рассмот-
рел дело в отношении
жителя наше о района.

Новые правила охоты

В этом од в Зырянс ом районе праздничном меропри-
ятию присоединились девоч и из отряда ЮИД, оторые само-
стоятельно из отовили расочные от рыт и.

Сотр дни и Госавтоинспе ции вместе с "юидовцами" дари-
ли цветы, от рыт и, поздравляли очаровательных женщин с
весенним праздни ом и призывали их быть предельно внима-
тельными, осторожными, дисциплинированными за р лем, на-
поминали о соблюдении с оростно о режима, использовании
ремней безопасности и детс их держивающих стройств, а
та же а центировали внимание на соблюдении правил дорож-
но о движения и в праздничные дни. Задачей осавтоинспе -
торов в ходе данно о мероприятия было не толь о поздравить
женщин с праздни ом, но и напомнить, что автомобиль - ис-
точни повышенной опасности. Каждый водитель несет ответ-
ственность а за свою жизнь, та и за жизни и здоровье др -
их частни ов дорожно о движения - пассажиров и пешехо-
дов.

Е.ВОЛОДИНА.

А ция

Цветы
для автоледи

Еже одно
в преддверии Межд народно о женс о о дня

сотр дни ами Госавтоинспе ции
по Томс ой области проводится а ция

"Цветы для автоледи"

О ончание на стр. 8

Тридцать перво о ав с-
та 2020 ода Минюст
России заре истриро-

вал при аз Минприроды России
"Об тверждении правил охоты".
В сил новые правила вст пили
с 1 января нынешне о ода. Что
ново о ожидает наших охотни-
ов? Охота - поис , выслежива-
ние, преследование животных,
их добыча, транспортиров а.
Со ласно новымправилам охо-
те приравнивается та же нахож-
дение в охотничьих одьях с
ор диями охоты или прод ци-
ей охоты, с охотничьими соба-
ами, а та же нахождение на до-
ро е с расчехленным или заря-
женным охотничьим о не-
стрельным, пневматичес им,
метательным стрел овым ор -
жием и прод цией охоты. Этот
новый п н т охотни ами оцени-
вается положительно.

Новые правила (п н т 5.1, 5.2
и 5.3) обязывают охотни а со-
блюдать параметры охоты, ста-
навливаемые на ре иональном
ровне. Ответственность б дет
наст пать жепоадминистратив-
ном оде с РФ,штрафы боль-
ше, последствия тяжелее. В сл -
чае нар шения возни н т про-
блемы с разрешительной систе-
мой, и то да, возможно, придет-
ся попрощаться с ор жием. Го-
с дарственный инспе тор име-
ет право не толь о проверять до-
менты, но потребовать дос-

мотр вещи, ор жие и ор дия
охоты, транспортные средства.

П н т 5.6 треб ет от охотни-
а "привести в ненасторожен-
ное состояние приспособления,
стройства, соор жения для до-
бычи животных не позднее пос-
ледне о дня сро а действия
разрешения, либо при освое-

нии вот добычи охотничьих
рес рсов. Старые правила охо-
ты требовали рассторожить
ап аны в последний день се-
зона, а отмет о добыче жи-
вотно о в разрешении н жно
сделать ещё до то о, а с до-
бытым животным б д т совер-
шены а ие-либо действия. На-
пример, вам разрешено до-
быть три селезня. Вы сбили
птиц , но прежде, чем поло-
жить её в мешо , б дьте доб-
ры сделать в разрешении от-
мет о добыче одной особи.

О КОЛЛЕКТИВНОЙ ОХОТЕ
Правила о олле тивной

охоте становливаются п н том
9. "При ос ществлении олле -
тивной охоты на опытных жи-
вотных, медведей, вол ов в
за репленных охотничьих о-
дьях п тев а выдается лиц , по-
л чившем в становленном
поряд е разрешение". Ранее
это о требования не было и по-
л чалось, что разрешение вы-
дано на е еря, а п тев а на а-
питана, и при этом оба находи-
лись неизвестно де. Вот типич-
ный пример. Охотни и добыли
лося в отс тствии челове а, на
оторо о выписано разрешение,
стало быть, и разрешение мож-
но не за рывать. Новые прави-
ла та ю лазей ис лючают.
П н т 10.1 ласит, что "лицо, от-
ветственное за ос ществление
олле тивной охоты, обязано
прис тствовать на месте охоты".
А при " олле тивной охоте за-
оном, а та же в тёмное время
с то охотни и обязаны носить
специальн ю си нальн ю одеж-
д повышенной видимости
расно о, желто о или оранже-
во о цвета".

ОБ ОРУДИЯХ ОХОТЫ
Из перечня видов, добыча

оторых доп с ается ис лючи-
тельно толь о самоловами (п.37),
на онец-то ис лючили выдр и
ондатр , на оторых же прово-
дится р жейная охота. Снят зап-
рет (п.п.39 и 62.25) на использо-
вание петель в ачестве самоло-
вов прилюбительс ойиспортив-
ной охоте. Теперь с бъе т Фе-
дерации (область) при станов-
лении параметров охоты для до-
бычи вол а, зайца-беля а, белой
и т ндряной ропат и, рябчи а
и л харя может разрешать ис-
пользование петель.

СРОКИ -
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДЫ

Областныевласти (п.46) впра-
ве делить территорию на зоны и
станавливать в этих зонах раз-
ные сро и весенней охоты в за-
висимости от по одных словий.
У департамента охотничье о и
рыбно о хозяйства появилось
право станавливать разныесро-
и весенней охоты на разные
виды дичи, по 10 дней на аж-
дый. Раньше же объединение
всех видов дичи в один 10-днев-
ный сро в среде охотни ов при-
водило нервозной обстанов е.
От роют вовремя или опоздают?
Или, наоборот, от роют охот , а
т и нет, и озера ещё подо
льдом?На онец-топорочная тра-
диция сломана. И возможность
станавливать разные сро и на
разные виды позволит сделать
весенний охотничий праздни
болеенасыщеннымирадостным.
Этом б дет способствоватьи то,
что продолжительность охоты с
подсадными т ами становлена
в 30 дней (п н ты 47, 48).
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:

В новых правилах та же о оворены разрешенные спосо-
бы весенней охоты по пер . На самцов л харя можно охо-
титься на то с подхода, на самцов тетерева - из рытия, на
вальдшнепа - на вечерней тя е, на селезней - из рытия с
подсадными т ами или с ч челами и ман ами, на сей -
из рытия с ч челами, профилями или манными сями.
Запрещается использование "эле тронных стройств, ими-
тир ющих зв и, издаваемые охотничьими животными",
роме охоты на вол а и ворон (п н т 62.11). При весенней
охоте в разрешение мо т быть вписаны вол и лисица. Вол
вписывается в том сл чае, если по материалам чета он есть
в охот одьях. Весной ходовая охота запрещена ( роме л -
харя на то ). Если в разрешение на добыч тетерева на то
б дет вписана лисица, это означает, что охотни , сидя в ша-
лаше, имеет право добыть с радывающ ю тетеревов лисиц .
Но нельзя бродить по одьям, высматривая лис, это счита-
ется ходовой охотой, а значит, б дет нар шением правил.

Впервые о оворена минимальная доп стимая продол-
жительность летне-осенне-зимне о сезона охоты на пернат ю
дичь. На водоплавающ ю дичь - не менее 90 дней, на боро-
в ю и орн ю дичь - не менее 120 дней; на бел ю и т ндря-
н ю ропато - не менее 120 дней.

При весенней охоте разрешается использовать плаватель-
ные средства для стройства на них рытий. Можно ис-
пользовать лод и не толь о для подбора битой дичи, но и для
перевоз и с места охоты. Запрещена добыча само с медве-
жатами (п.62.18), роме сл чаев предотвращения нанесе-
ния щерба здоровью раждан.

КАКОЕ ОРУЖИЕ РАЗРЕШЕНО?
Правила ре ламентир ют использование различных а-

либров нарезно о ор жия в зависимости от вида добывае-
мой дичи. И это правильно. Ведь бить зверя патроном недо-
статочной мощности и опасно, и не манно. Раненый мед-
ведь может запросто нанести охотни серьезные травмы,
порой не совместимые с жизнью. К том же, это и профила -
ти а бра оньерства на опытных животных. Теперь со ласно
правилам нельзя взять п тев на рябчи а и олесить по

Новое пост пление
обоев

Ма азин “Спе тр”

ре лама

Тел. 22-500.
Режим работы с 9 до 20.00,
без перерыва и выходных.

овров, паласов

СНИМЕМ ДОМ с послед ю-
щим вы пом. 89039144199.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ. Тел.
23-063.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ате-
ории С. Тел. 8-923-422-55-75.
Утерянный аттестат об о он-

чании Чердатс ой средней ш олы
на имя Тамин иной Юлии Ни о-
лаевны СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

КУПЛЮ МЯСО. Тел. 8-952-
804-49-60.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК ПО-
ВАРА (можнобезопытаработы). Тел.
8-953-920-86-56, 22-490.

О ончание. Начало на стр. 7

На б ве за она

Новые правила охоты
лес с автоматичес им арабином р пно о алибра.

В любительс ой и спортивной охоте запрещено примене-
ние (п.62.19) охотничье о о нестрельно о длинноствольно о
ор жия с нарезным стволом, а та же нарезных стволов охот-
ничье о о нестрельно о омбинированно о ор жия для охоты
на пернат ю дичь. За ис лючением любительс ой и спортив-
ной охоты с та им ор жием под патрон ольцево о воспламе-
нения (бо ово о о ня) алибра 5,6 миллиметра на рябчи а,
тетерева, л харя в азанные сро и.

П н т 62.20 запрещает применение охотничье о о не-
стрельно о длинноствольно о ор жия с нарезным стволом и
нарезных стволов охотничье о о нестрельно о омбинирован-
но о ор жия алибром более 5,7 мм для охоты на зайцев,
бел , орностая, олон а, ниц , летя , норо , хорей. А при
охоте на с р ов, бобров, барс а, росомах , рысь алибр ор -
жия должен быть не более 8 мм.

На онец-то ис лючены пробелы, асающиеся не добы-
тых, а найденных и присвоенных зверей, дававшие воз-
можность спе ляций, бра оньерс их от оворо , что "мы лося
не стреляли, мы за рибами ходили и нашли зверя, а тот еще
теплый был, вот и решили мясо забрать, не пропадать же
добр ". На самом деле стреляли в зверя, ставили "точ " на
нави аторе, даже не подходя близ о павшей добыче. За-
тем ходили и носили ор жие, а за мясом приходили же
без ор жия. Теперь же п.65 запрещает перемещение (транс-
портиров ) и раздел охотничьих животных, в том числе
по ибших или их частей.

Охотни имеет право производить провер боя и при-
стрёл ор жия в одьях при соблюдении необходимых мер
безопасности.

О СРОКАХ ОХОТЫ
Произошли дол ожданные изменения в сро ах охоты. Г -

бернатор Томс ой области Сер ей АнатольевичЖвач ин внёс
изменения в параметры ос ществления охоты. На охотничь-
их одьях Томс ой области становлены сро и, за ис люче-
нием охоты на особо охраняемых природных территориях
федерально о значения. На все половозрастные р ппы лося
сро охоты с о тября по 10 января; на взрослых самцов - с 1
по 30 сентября, на медведя б ро о - с 21 марта по 31 мая, и

с 1 ав ста по 31 де абря.
Охота в весенний период на пернат ю дичь, сер ю воро-

н , сей в районах второй зоны, да входит и наш район,
б дет проходить с 15 по 24 апреля; самцов л харя и тетере-
ва, вальдшнепов - с 15 по 24 апреля. А на селезней то - с 1
по 10 мая, на селезней то с подсадными т ами - с 20
апреля по 19 мая. На водоплавающ ю, болотно-л ов ю, степ-
н ю и полев ю дичь, дроздов-рябинни ов, сер ю ворон - с
последней с бботы ав ста по 30 ноября. На боров ю дичь,
бел ю и т ндрян ю ропат - с 15 сентября по 28 (29)
февраля.

Охота на барс а б дет ос ществляться с 1 сентября по
31 о тября; на зайца-беля а, лисиц - с 1 о тября по 28 (29)
февраля; на бобра, выдр , ондатр - с 1 о тября по 28 (29)
февраля. На бел , орностая, олон а, ниц лесн ю, лас-
, летя , нор амери анс ю, росомах , рысь, соболя, хоря

степно о - с 1 ноября по 28 (29) февраля.
В любительс ой и спортивной, промысловой охоте разре-

шается отлов зайца-беля а петлями, из отовленными из од-
ножильной металличес ой проволо и диаметром не более 0,8
миллиметра и общей длиной проволо и не более 80 сантимет-
ров. То есть та им способом, оторый ис лючает причинение
вреда др им объе там животно о мира. Разрешается отлов
вол а петлями, из отовленными из мно ожильно о троса диа-
метром не более 4 мм и общей длиной троса не более 150 см.
Отлов белой и т ндряной ропат и, рябчи а разрешён пет-
лями, из отовленными из тон ой мя ой стальной проволо-
и диаметром 0,3-0,5 мм, длиной 40-50 см, а отлов л харя
- петлями из проволо и диаметром не более 0,8 мм, длиной
не более 80 см.

Вст пившие в сил новые правила охоты - событие важное,
потом что из всех нормативных а тов в области охоты именно
новыеправилаимеютсамоенепосредственноеотношение охот-
ни . И хотя правила о раничивают свобод и волю не оторым
охотни ам, но без это о ни а нельзя. При пользовании любы-
ми природными рес рсами должна быть за онодательная база,
иначе возобладает право сильно о и на ло о.

В.Д.Ло тионов, председатель ОО
"Зырянс ое райохотобщество".

ЛПХ “Местное”
15 и 19 марта на рын е
с 9 до 15.00 реализ ет

подрощенных р-молодо
разных яичных пород,

о расов и возрастов (4-5
мес.). Цены прошло о ода.

ре лама

КОМПЬЮТЕР (полный омп-
ле т): ЖК-монитор, системный
бло , олон и, лавиат ра, мышь,
серо с + принтер + с анер. Приве-
з вам домой, становлю. Гаран-
тия 6 месяцев. Цена 13900. Тел. 8-
910-736-22-00.

КОЗЛЯТ, 2 мес. Тел. 8-903-
953-40-88.

а/м “ГАЗ-53”, самосвал. Тел.
8-923-441-61-32.

БЫЧКА (1 мес.). Тел. 8-923-
417-50-35.

ДОМ в Зырянс ом (32м2). Цена
840 т.р. Тел. 8-953-927-18-09.

3- ом. бла о стр. КВАРТИРУ.
Тел. 8-906-956-03-58.

МЕЛКИЙ КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8-923-413-61-52.

ДОМ в центре с.Берлин а
(56м2, вода, водона реватель). Тел.
8-913-321-48-02.

МЯГКИЙ УГОЛОК. Тел. 8-
929-371-21-68.

РАЗНОЕ:

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

В этот день православные христиане просят др др а прощение,
тем самым при отавливают, очищают свою д ш , совесть в преддве-
рии Вели о о поста. Пост - это не диета и не олодов а, поэтом мы не
должны оп с аться до банально о нев шения а их-либо прод тов.
Пища - это средство, оторое должно приводить определенной цели.
Цель поста - д ховная борьба со своими рехами и страстями. Прося
прощения и прощая др их, мы побеждаем в себе та ие поро и, а
злопамятство, месть, нев, ос ждение, левета, и поб ждаем в себе та-
ие добродетели, а милосердие, всепрощение, любовь.

В этом од Вели ий пост пройдет с 15 марта по 1 мая и за ончится
празднованием 2 мая Вос ресения Христова, Пасхи.

Самые стро ие дни Вели о о поста - это первая, третья и последняя
недели. Стро ость этих недель состоит в более частых бо осл жениях,
с ть оторых в по аянии, поэтом на первой неделе - 15, 16, 17, 18
марта на вечернем бо осл жении в 17-00 б дет читаться по аянный
анон Андрея Критс о о.

20 марта в с ббот в 11-00 состоится таинство соборования, оторое
совершается над болящими людьми. Смысл таинства - в прощении тех
рехов, оторые мы по а им-то причинам не помним или не видели
вследствие своей д ховной слепоты, считая их мел ими и незначитель-
ными, но эти наши "мел ие" рехи тян т д ш по ибели, с орбям и
болезням. Грех - это причина, а болезнь - это следствие. Исцеляя д ш
через таинство исповеди, таинство соборования, мыисцеляеми свое тело.

Попостившись стро о перв юнеделю, побывав на таинстве соборования,
необходимо под отовиться таинств исповеди и причастия, оторое состо-
ится на Божественной лит р ии 21 марта в 9-30.

14 марта Р сс ая православная цер овь
отмечает Прощеное вос ресенье

Обмен. Продажа.
3- ом. бла о стр. вартира в
центре. S=70м2. Варианты.
Тел. 8-952-887-63-80.

Продам срочно 2- ом. бла-
о стр. вартир (49м2,евроремонт,
араж).Оцен априпосещении. Тел.
8-953-959-81-77.

В ООО УК «СВК+» ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В,С и
ТРАКТОРИСТ на CAT-434E. Те-
лефон для информации: 838243
22-157.

Поздравляем
с юбилеем

Ма сима Владимировича
КНЯЗЕВА!

40 лет - подходящая дата,
Чтобы не ий ито подвести,

Вспомнить то,
что ты сделал о да-то,

И вперед
снова счастью идти.

Б дь верен,
спешен, спо оен,

Толь о л чшее ждет впереди,
Ты ведь это о точно достоин,
Та на рыльях дачи лети!

Колле тив
АО “Высо ое”.

От всей д ши!

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Заместитель областно о про -
рора проведет личный прием

17 марта в 12 часов в про -
рат ре Зырянс о о района личный
прием раждан проведет замести-
тель про рора области, старший
советни юстиции И.П.Кошель.
Чтобы записаться на личный
прием, необходимо до 19 часов
15.03.2021 сообщить свои онта -
тные данные и с ть обращения в
про рат р Зырянс о о района
по телефон 8 (38243) 2-10-77.

ООО УК «СВК+» на основании
лицензии по обращению
с опасными отходами о азыва-
ет УСЛУГИ ПО ОТКАЧКЕ ЖБО
по Зырянс ом район .
Телефон для справо : (838243)
22202 (э ономист).
Прием заяво : 89539297095
(механи ) ре лама

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

ре лама


