
С ббота
20 марта 2021 .
№ 21 (10040)

Газета
Зырянс о о района
Томс ой области

издаётся
с 15 мая 1932 ода

С оро
апрельс ие р чьи
разб дят землю

Весенние заботы

Стр. 2

Дата

За ройщи -
профессия шт чная

Стр. 3

Новости спорта

Отличились
в лыжных он ах
и полиатлоне

Стр. 7

Продолжается
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

на
“Сельс ю правд ”
на II пол одие

2021 ода

Нес оль о лет ряд в Высо ом
проводятся лыжные он и
среди ш ольни ов района на

приз бывше о р оводителя местно о
хозяйства Владимира Зиновьевича Кня-
зева. Ис лючением стал лишь прошлый
од, и то из-за арантинных о раниче-
ний на проведение массовых меропри-
ятий в связи с пандемией. В нынешнем
же од традиция была продолжена:
лыжные он и состоялись 17марта, ор а-
низаторы правильно сориентировались
по по оде - день выдался солнечным и
довольно тёплым.

В этом од в лыжных состязаниях при-
няли частие оманды из семиш ол райо-
на,вВысо оеспортсменыприбылинасво-
их ш ольных автоб сах. Ещё в п ти очень
волновалась юная лыжница Настя Б ян из
зырянс ой оманды. Уж очень ей хотелось
занять а ое-ниб дь призовое место, хотя
влыжнойсе циионазанимаетсявсе о од,
а высо овс ий т рнир на приз Владимира
Князева - первый в её жизни.

Село Высо ое встречало юных спорт-
сменов яр ими фла ами, оторыми хозя-
ева расилиместо лыжных оно . Волон-
тёры из Высо овс ой ш олы встречали
остей и провожали их в центр льт ры,
деребятамо ли переодеться, попить чай
с печеньем. Было ор анизовано и м зы-
альное сопровождение. Зв чали бод-
рые мелодии и песни, под стать состяза-
тельном д х лыжных оно .

И вот объявлено построение оманд,
все юные лыжни и нацелены на побе-
д , намерены побороться за призовые
места. Поприветствовать частни ов
лыжных соревнований специально при-
ехали первые р оводители района -
лава Але сей Геннадьевич Мочалов и
председатель Д мыВладимир Иванович
Герасимов. Обращаясь ш ольни ам,
Але сей Геннадьевич Мочалов с азал,
что ем очень приятно приветствовать
юных частни ов лыжных оно на приз
Владимира Князева.

- Владимир Зиновьевич был для
меня др ом, олле ой, старшим това-
рищем, - отметил Але сей Геннадьевич.
- Это был чистый, честный, добрый че-
лове , настоящий тр дя а, неравнод ш-
ный р оводитель, переживавший за
своё село. В общем, челове с настоя-
щей р сс ой д шой! Владимир Зиновь-
евич все да радовался спехам своих
земля ов в любой сфере, в том числе
в льт ре и спорте. И в память о Вла-
димире Князеве е о земля и ор анизо-
вали эти еже одные лыжные он и, о-

Татьяна Ивановна Сидорова
мно о лет проработала в Зырянс ом
омбинате бытово о
обсл живания

В бо ословс ом ООО "А ро омпле с"
отовят техни
посевным работам

Событие

ипели неш точные страсти
На лыжной трассе в Высо ом

Больше все о на рад досталось спортсменам из Высо овс ой ш олы

торые для вас, совсем юных спортсме-
нов, б д т и праздни ом, и новой ст -
пень ой в физичес ом развитии.

Владимир Иванович Герасимов, по-
приветствовав самых юных из спортив-
ной смены района, выполнил приятн ю
миссию - вр чил бла одарственное пись-
мо от Д мы Зырянс о о района жителю
села Высо ое Константин Сер еевич
Арефьев за а тивное содействие в про-
ведении нынешних лыжных соревнова-
ний. Та ое же бла одарственное пись-
мо пол чил фермер Але сандр Ви то-
рович Князев. Чтобы ор анизовать и про-
вести любые соревнования, строить для
детей настоящий праздни спорта, н ж-
ны силия мно их людей. Вот и в ор а-
низации нынешних состязаний частво-
вали р оводитель ОАО "Высо ое" Анд-
рей Владимирович Князев, е о помощ-
ни и брат Ма сим Владимирович, а та -
же администрация сельс о о поселения,
олле тив Высо овс ой ш олы, дире -
тор местно о центра льт ры Валерий
Ни олаевич Сычёв, читель физ льт -
ры Юрий Владимирович Селезнёв.

И вот, на онец, начался праздни -
состязания, в оторых побеждают самые

быстрые и смелые, волевые ребята и
девчата, а еще, онечно, др жба.

Все о в этот день на лыжной трассе
было шесть забе ов, аждый - на два
илометра. Первыми на старт вышли
девоч и само о младше о возраста -
2010-2011 одов рождения, оторым
все о-то по 10 лет, и заниматься лыж-
ным спортом они начали совсем недав-
но. Следом за ними бежали мальчи и
это оже возраста. Затемна лыжн ю трас-
с вышли спортсмены постарше. Страс-
ти ипели неш точные!

Вот имена победителей! В пер-
вой возрастной р ппе призо-
вые места заняли Карина Зо-

лотарёва (первое место), Виола Ве ен-
тьева (второе) иЭлинаДоронина (третье),
все юные лыжницы - из Высо овс ой
ш олы! В р ппе это о же возраста сре-
ди мальчи ов победителем стал Глеб
Фёдоров из Чердатс ой ш олы, вторым
пришел финиш Глеб Козадаев из Цы-
анова, третьим - Роман Тепляшин из
Высо о о. Среди девоче 2008-2009 о-
дов рождения победителями стали Але -
сандра Князева (первое место), Ксения
Бося (второе) из Высо овс ой ш олы и

Ви торияБело обыльс ая (третье) изЦы-
анова. Среди мальчи ов в этой возраст-
ной р ппе чемпионом стал Захар Кня-
зев из Высо о о, серебро Константина
К знецова из Чердат, бронза - Р слана
Смирнова из Цы анова.

Среди спортсменов старшей р ппы
первое место - Але сандры Шеховцо-
вой, второе - Анастасии Золотарёвой,
третье - Софьи Власовой. Все три
спортсмен и - из оманды Высо овс ой
ш олы. Среди парней самым быстрым
на дистанции был Андрей Камышни ов
(1 место), вторым финиш пришел Ан-
тон Востро н тов из Цы анова, третьим
- Ни ита Иванов из Д бровс ой ш олы.

С дьи та же определили победителей
в омандном зачёте. Первоеместо доста-
лось хозяевам состязаний - оманде Вы-
со овс ой ш олы, второе - оманде Цы-
ановс о о филиала ЗСОШ, третье - Д б-
ровс ой ш оле. Все победители пол чи-
ли медали, рамоты, призы, а оманда-
победительница ещё и лавный приз -
бо . Та же б и состязаний достались

самой быстрым лыжни ам - Але сандре
Шеховцовой и Андрею Камышни ов .

Людмила МАКАРОВА
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За ройщи - профессия шт чная
Татьяна Ивановна Сидорова мно о лет

проработала в Зырянс ом омбинате бытово о обсл живания

А ведь о да-то в нашем районе ра-
ботал омбинат бытово о обсл живания
(КБО), люди старше о по оления это хо-
рошо помнят. Особой поп лярностью
пользовались сл и швейно о цеха - от
за азчи ов не было отбоя. Ведь наша
"лё онь ая" промышленность (помните,
та оворил ерой известной омедии)
не особо баловала женщин, а до сель-
ма ов расивая одежда вообще доходи-
ла ред о. Потом -то сл и швейных це-
хов КБО были порой единственной воз-
можностью хоть а -то пополнить свой
ардероб, тем более что т ани продава-
лись в большом ассортименте. Ино да
наши женщины, применив недюжинные
дизайнерс ие способности, из подр ч-
ных средств шили ори инальные наря-
ды особым сл чаям, в ход шли даже
шторы или павлопосадс ие плат и...

От архите т ры -
швейном дел

В 1969 од в швейный цех Зырянс-
о о КБО пришла работать Татьяна Си-
дорова, хотя в детстве она мечтала
стать архите тором. После пол чения
аттестата Татьяна даже сделала первый
ша своей мечте - пост пила на архи-
те т рный фа льтет.

-Незадол о перед отъездом на чё-
б мама с азала: "Ох, Таня, а же я тебя
чить б д со своей зарплатой в 60 р б-
лей", - вспоминает Татьяна Ивановна. -
Она просто посетовала на тр дности, а я
зацепилась за эти слова и оворю: "А что,
если я не поед читься?". В то время я
была не особо общительной, ни да да-
ле о не выезжала, поэтом ехать в о-
род мне не хотелось...

В рез льтате дев ш а строилась
ченицей в бри ад КБО по пошив вер-
хней одежды. Кое-что она же мела -
на чилась от баб ш и, оторая дома
шила всё, от р баше до т л пов. В цехе
первые два дня Татьяна осваивала нож-
н ю швейн ю машин , чтобы ч вство-
вать свой рабочий инстр мент. За пер-

вый месяц самостоятельной работы Та-
тьяна Сидорова пол чила 90 р блей, чем
очень ордилась, ведь вышло больше
зарплаты её мамы!

Др жный олле тив КБО
Колле тив швейно о цеха, а вспо-

минает Татьяна Ивановна, был большой
и др жный. В КБО работали три или че-
тыре бри ады по пошив женс о о лё -
о о платья, верхней и м жс ой одеж-
ды, пари махеры, об вщи и. Вместе
отмечали праздни и, ходили на демон-
страции, если о о-то сл чались про-
блемы - помо али. В общем, прис т-
ствовал д х олле тивизма, в почёте и
приоритете были тр д, честность, на-
стоящие человечес ие ценности.

Если рабочая специальность швеи
была массовой, то за ройщи а - шт ч-
ной.

-В швейном цехе при мне работали
двое м жчин-за ройщи ов, - вспомина-
ет Татьяна Ивановна. - Это Валентин
Дмитриевич С арев и Михаил Евдо и-
мович Тр б ин, фронтови . Ко да Миха-
ил Евдо имович собрался с семьей ез-
жать из Зырян и, с азал, что вот теперь
я мо ехать читься на за ройщи а. А до
это о меня ни да не отправляли, хотя я
очень хотела стать за ройщицей.

На за ройщи а Татьяна Ивановна вы-
чилась, мо ла роить и верхнюю одеж-
д , и лё ое платье. Ка оворит Татьяна
Ивановна, работала она рядом с силь-
ными за ройщи ами - Татьяной Ма си-
мовной Каральни овой, Е атеринойИва-
новной Дейне о, со своей напарницей
Марией Ипо овой.

Зырянс ие модницы
Татьяна Сидорова вспоминает, что

зырянс ие женщины и во времена де-
фицита любили одеваться модно. Мно-
ие приезжавшие в наш район отмеча-
ли, что женщины нас одеты расиво,
а подчас и доро о.

-К зимнем пальто все старались
приобрести хороший меховой ворот-
ни , не толь о для расоты, но и для
тепла, - считает Татьяна Ивановна. - Мех
для пальто доставали по-разном , ом -
то м жья-охотни и добывали на ворот-
ни лис или соболя. Помню, однажды
завезли в КБО расивые воротни и из
меха степной рыжей лисы, с рещенной
с чёрноб рой. Мно ие женщины ще о-
ляли зимой в пальто с та ими воротни-
ами.
Сама же Татьяна Ивановна чаще все о

шила лё ю одежд . И своим лиентам

старалась предложить стильные фасоны
платьев, бл зо , юбо . Ино да за ройщи-
цы опировали фасоны импортных наря-
дов, оторые изред а завозили в наш ни-
верма .

-Я мо ла с роить платье или бл з
любо о фасона, лишь бы он подходил по
фи ре женщине, - продолжает Татьяна
Ивановна. - Уже по т ани, по фи ре за-
азчицы видела, а надо шить. И т т же
рисовала модель. Ино да приходилось
поспорить с лиент ой, бедить в своей
правоте. Ред о, но бывали сл чаи, о да
за азчицы оставались недовольны изде-
лием. Ведь не всех швей в бри аде
была высо ая валифи ация, и них, в
отличие от за ройщи ов, не было воз-
можности повысить её на рсах. Но прин-
цип бытови ов был та ой - лиент все-
да прав, и после примеро мы исправ-
ляли все недочёты. Я все да старалась
все сделать хорошо, ачественно, та ,
чтобы челове из мастерс ой шёл сча-
стливый и довольный своим новым на-
рядом.

Сама ТатьянаИвановнаСидорова все-
да одевалась стильно, почти всю одеж-
д для себя шила сама. Она ни на мин т
не пожалела, что стала мастером швей-
но о дела. Профессия и призвание вы-
р чали Татьян Ивановн в тр дные 90-е
оды, о да распалась система КБО, ор-
мили после выхода на пенсию. В общем,
ремесло, приобретённое в юности, все-
да давало возможность заработать на
хлеб с маслом. Вся ое в тр довой жизни
бывало, оворит Татьяна Ивановна, но
свою профессию она любила и любит до
сих пор. И сейчас ино да шьёт для себя,
оворит, что это отвле ает ее от вся их
житейс их проблем и спо аивает.

Людмила МАКАРОВА

Уважаемые работни и
и ветераны бытово о

обсл живания и жилищно-
омм нально о хозяйства
Зырянс о о района!

Примите ис ренние поздравления с
профессиональным праздни ом!

Нет др ой отрасли, оторая была
бы та же тесно связана с довлетво-
рением самых нас щных потребностей
челове а - созданием омфортных с-
ловий жизни, обеспечением деятель-
ности предприятий и чреждений,
больниц и ш ол. Бла опол чие аждо-
о дома, аждой семьи во мно ом за-
висит от стойчивой и надежной рабо-
ты этой сферы, от профессионализма
и ответственности работающих в ней
людей. От всей д ши желаем вам но-
вых спехов в тр дной и очень ответ-
ственной работе, реп о о здоровья,
счастья и бла опол чия!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

21 марта - День работни ов бытово о обсл живания населения и ЖКХ
Уважаемые работни и

и ветераны
жилищно- омм нально о

омпле са!
ЖКХ-сложнаяи ни альная система,

от бесперебойной работы оторой зави-
сит омфорт всех жителей ре иона. Се-
одня в сфереЖКХобласти тр дятся по-
чти 13 тысяч челове , р лос точно
обеспечивающихработ рес рсоснабжа-
ющих, обсл живающихор анизаций,жи-
лищных ооперативов и ТСЖ - словом,
всех систем жизнеобеспечения.

За последние оды мы с ществен-
но модернизировали жилищно- омм -
нальный омпле с ре иона, реализ я
р пные инфрастр т рные прое ты. По
про рамме "Чистая вода" за пять лет
дост п чистой питьевой воде пол чи-
ли больше 100 тысяч наших земля ов
в сельс ой местности. В рам ах нацио-
нально о прое та "Жилье и ородс ая
среда" мы продолжаем работ по мо-
дернизации водозабора в ороде Аси-
но. Там же впервые в истории Томс ой
области реализ етсямиллиардный он-
цессионный прое т по перевод систе-
мы теплоснабжения на аз. За пять лет
в ре ионе апитально отремонтирова-
но свыше 1,7 тысячи мно о вартирных
домов, что позволило сделать более
омфортной, а лавное безопасной
жизнь более чем 145 тысяч наших жи-
телей. Желаем вам реп о о здоровья,
дальнейших спехов в та ом непрос-
том и важном тр де, бла опол чия вам
и вашим семьям!

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель За онодательной
Д мы Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

День работни ов бытово о обсл жи-
вания населения и жилищно-

омм нально о хозяйства в празд-
ничном алендаре есть с советс их
времён. Но если ЖКХ а система
по предоставлению жилищных
сл сохранилась и се одня, то

бытовое обсл живание а единый
омпле с распалось на частные
пари махерс ие, мастерс ие по
пошив и ремонт одежды,

об ви и т.д.

Хорошая новость

На сайте Департамента по льт -
ре Томс ой области оп бли ован спи-
со победителей областно о он р-
са на пол чение денежно о поощре-
ния л чшими м ниципальными ч-
реждениями льт ры, находящими-
ся на территориях сельс их поселе-
ний Томс ой области, и их работни-
ами в 2021 од .
В числе победителей наша

"Межпоселенчес ая централизо-
ванная библиотечная система Зы-
рянс о о района"!

В ближайшее время Зырянс ая
библиоте а пол чит денежное поощ-
рение.

Зырянс ая
библиоте а в числе
победителей
областно о он рса

ДУМА
ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

26.03.2021 11.00

Повест а

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

2. О вынесении прое та решения
Д мы Зырянс о о района "Об исполне-
нии местно о бюджета за 2020 од" для
рассмотрения на п бличных сл шани-
ях. До ладчи - Т.А.Яды ина, р оводи-
тель Управления финансов Админист-
рации Зырянс о о района.

3. Об тверждении Положения о по-
ряд е назначения и проведения опроса
раждан в м ниципальном образова-

нии "Зырянс ий район". До ладчи -
В.Г.Рыж ов, лавный специалист по пра-
вовым вопросам Администрации Зырян-
с о о района.

4. Об тверждении правил форми-
рования, ведения и обязательно о
оп бли ования перечня м ниципаль-
но о им щества, свободно о от прав
третьих лиц (за ис лючением права
хозяйственно о ведения, права опера-
тивно о правления, а та же им ще-
ственных прав с бъе тов мало о и
средне о предпринимательства), пре-
д смотренных частью 4 статьи 18 Фе-
дерально о за она "О развитии мало-
о и средне о предпринимательства в
Российс ой Федерации". До ладчи -
Л.А.Бембель, р оводитель МКУ "Управ-
ление жизнеобеспечения, м ниципаль-
но о им щества и земельных отноше-
ний".

5. О прое те модельно о м ници-
пально о правово о а та. До ладчи -
В.И.Герасимов, Председатель Д мыЗы-

рянс о о района.

6. О на раждении Почетной рамо-
той Д мы Зырянс о о района. До лад-
чи - В.И.Герасимов, Председатель
Д мы Зырянс о о района.

7. Об ор анизации образовательно-
о процесса в словиях пандемии. Вы-
полнение требований Роспотребнадзо-
ра образовательном процесс . До -
ладчи - Н.В.Вожова, заместитель ла-
вы Зырянс о о района по социальной
полити е - р оводитель Управления
образования Администрации Зырянс о-
о района.

8. Информация о реализации мероп-
риятий по патриотичес ом воспитанию
детей и молодежи м ниципально о об-
разования "Зырянс ий район" за 2020
од. До ладчи - Н.В.Вожова, замести-
тель лавы Зырянс о о района по соци-
альной полити е - р оводитель Управ-
ления образования Администрации Зы-
рянс о о района.
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Весн мы, сибиря и, все да
ждём с нетерпением. С на-
ст плением тепла начинаются

о ородные и полевые работы. В после-
дние оды же примерно с 16-20 апре-
ля не оторые наши сельхозпредприятия
выходили на прибив вла и и под ор-
м мно олетних трав. Ко да в этом од
выйд т в поле наши олле тивные хо-
зяйства и фермеры, по а неизвестно. Не
ис лючено, что же б вально через
месяц с небольшим техни а за дит на
полях. По а же вся основная работа со-
средоточена на мехдворах и в мехмас-
терс их - там продолжается ремонт тех-
ни и. Та же в хозяйствах ведётся под о-
тов а семян.

Вмастерс ой бо ословс о оООО "А -
ро омпле с" мы побывали недавно. И
первое, на что невольно обращаешь вни-
мание, на мехдворе и в мастерс ой - чи-
стота и идеальный порядо . Техни а, что
находится на хранении, стоит, а по
стр н е. В подсобных помещениях по-
белено, постелен линоле м, есть вся не-
обходимая мебель. Есть де собраться и
специалистам,поработатьсб ма ами.По-
рядо и в самом помещении мастерс их,
да на ремонт за оняют техни , в том

числе энер онасыщенн ю. Пол подметён
под метёлоч , нет ниче о лишне о. Если
б в области был он рс на л чшие мас-
терс ие, то бо ословцы мо ли бы пре-
тендовать на призовое место.

Но а отмечает завед ющий мастер-
с ими, он же специалист по снабжению,
Сер ей Ни олаевич Сер еев, еще не всё
в мехмастерс их соответств ет нормам.
Техни на хранение в хозяйстве стара-
ются поставить та , чтобы соблюсти все
противопожарные и др ие требования
и стандарты Гостехнадзора, но инспе то-
ры ино да всё-та и находят мел ие не-
дочёты. Но в жизни, а и в работе, не

Весенние заботы

С оро апрельс ие р чьи
разб дят землю

В бо ословс ом ООО "А ро омпле с" отовят техни
посевным работам

бывает всё идеально.
Ка оворит механи Андрей Василь-

евич Моторин, ремонт техни и в Бо о-
слов е велся пра тичес и всю зим . По-
этом весной ни а о о аврала нет, ра-
бота продолжается в обычном режиме,
идет мел ий ремонт тра торов.

В тот день, о да мы побывали в ма-
стерс ой, в ремонте было два тра тора.
Один "Белар сь" ремонтировал Але -
сей Бо ов. Зимой Але сей на нём рабо-

тает на ферме. Але сей Бо ов - парень
местный, но сейчас живёт в райцентре,
а на работ ездит в Бо ослов , на дан-
ном этапе е о все вполне страивает.
Але сей расс азывает, что нафермеме-
ханизированной работы мно о, а летом
он занят на за отов е сена и сенажа.

-Все бороны, все сельхоза ре аты,
оторые выйд т на боронование с це-
лью за рытия вла и, в хозяйстве же о-
товы, - оворит Владимир Сер еевич
Слив ин, - хоть сейчас мо т выезжать
в поле. На весенне-полевые работы, а
потом на сев выйдет 14 тра торов, из
них 11 " ировцев". Дней за десять с бо-
ронованием должны правиться…

Ка расс азывают бо ословс ие спе-
циалисты, общая площадь пашни сель-
хозпредприятия большая - в пределах

10 тысяч е таров. В их числе 500 а из
м ниципально о фонда, взятые в арен-
д в прошлом од . На этих землях о -
да-то сеял зерновые Чердатс ий детс-
ий дом. Бо ословцы в нынешнем од
планир ют занять под пшениц , ячмень,
овес и орох в пределах семи тысяч е -
таров пашни, плюс ещё сеяные травы,
пары. Семена имеются на все посевные
площади. В бо ословс ом хозяйстве
аждом сезон стараются обновить се-

мена, приобрести а ие-ниб дь новин-
и селе ционеров, в том числе зар беж-
ных. В этом од среди новино б д т
новые сорта пшеницы и ячменя.

Сейчас в мастерс их занято немно о
механизаторов. Работа них сезонная.
Обычно после завершения борочной
страды то-то из м жчин становится на
чёт в центре занятости, то-то находит
работ на зимний сезон, в основном в
лес , своих постоянных работодателей.
Весной же все механизаторы возвраща-
ются в сельхозпредприятие.

Ка оворят, в рестьянс ой работе
всем начало пл и борозда. Пл и и
др ая посевная техни а в Бо ослов е
почти отовы. Остаётся подождать, о -
да апрельс ие р чьи разб дят землю.

Людмила МАКАРОВА

Началась последняя де ада
марта, но сне а ещё мно о.
Межд тем, солныш о при ре-
вает, не заметим, а оно рас-
топит о ромные снежные с ро-
бы, а земля наберётся вла и.

Встречи в Зырянс ом м зее ста-
ли доброй традицией для на-
ше о военно-спортивно о л -

ба "Кас ад". Та сл чилось, что р ово-
дитель м зея Валентина Ивановна Лат-
те ан является одним из создателей и
вдохновителей наше о патриотичес о о
л ба, поэтом мы постоянно поддержи-

Читатель расс ждает

Прививочная ампания а тивно идет
во всех ре ионах страны и в Томс ой
области в том числе. Есть надежда, что
эпидемию COVID-19 дастся сдержать.
Одна о мно их волн ет вопрос, стоит ли
ва цинироваться разработанными в
сжатые сро и препаратами, а это с а-
жется на здоровье, и не л чше ли про-
сто переболеть. С "прививочной" темой
связано мно о пред беждений, и она
вызывает волнения среди людей. Но,
без словно, решение придется прини-
мать аждом самостоятельно, и чем
при этом р оводствоваться - фа тами
или эмоциями - решать тоже аждом
лично.
Валентина Ивановна ЛИТОВЧЕНКО,
с. Чердаты:

- К ва цинации я отнош сь очень даже
положительно. Привив я ставить б д
однозначно, но позже. Сейчас по а ме-
ди и не ре оменд ют мне ее делать,
ведь я на себе проч вствовала весь не-
атив оронавир са. А мой м ж прошел
же оба этапа ва цинации. И я д маю,
что нам всемжелательно привиться, что-
бы остановить это оварное заболева-
ние.
Борис Але сандрович РЕБРОВ,
с. Зырянс ое:

- Если честно, я по а не определил-
ся, б д ставить привив или нет. Но и
не с аж , что я та ой ж ярый против-
ни ва цинации. Тем более, знаю, что
не оторые люди с нетерпением жд т,
о да их при ласят в поли лини на
ва цинацию. А из тех, то же поставил
привив , мно ие оворят, что ч вств -
ют себя хорошо. При этом добавляют,
что л чше пар дней посидеть с темпе-
рат рой после ва цинации, чем пар
недель провести на ИВЛ.
Лидия Владимировна ШУКАЙЛОВА,
с. Д бров а:

- По а я в разд мьях, ставить при-
вив или нет. Над этим я еще под -
маю. Н , а ж если наши меди и б д т
настаивать, беждать, что это единствен-
но правильное решение, я, онечно,
сделаю привив …
Нина Ви торовна ВОЖОВА,
с.Зырянс ое:

- Я привив сделала. Причины и по-
вод для ва цинации были та ими же, а
и всех, то решил поставить привив .
Понимала, что эпидемия не сезонная,
вир с м тир ет и становится "детс им",
подвер ать опасности детей из-за своей
нерешительности, страха, неопределен-
ности недоп стимо. Слышала, а тяже-
ло переносят овид, а овы последствия
после этой болезни. И, онечно, беж-
дать, оваривать, требовать от дире то-
ров и педа о ов поставить привив я
не имела б морально о права, если бы
сама не ва цинировалась.

Оль а УШАКОВА

Патриотичес ое воспитание

Прививаться
от овида
или нет?

Встречи в м зее

ваем связь с нею в ходе под отов и
областным этапам военно-спортивных
и р "Зарница", "Победа", "Орлено ".

В феврале мы встретились с Вален-
тиной Ивановной Латте ан в м зее, было
это на ан не празднованияДня защитни-
а Отечества. Мы почтили память шед-
ших из жизни воинов-интернационалис-

тов, исполнявших свой сл жебный дол
за пределами Отечества. Р оводитель
м зея расс азала ребятам о необъявлен-
ных войнах, на оторых побывали мно ие
парни, в том числе и из наше о Зырянс-
о о района. Беседы Валентины Иванов-
нывсе даочень эмоциональны, видно, что
она проп с ает аждое слово через свое
сердце. Видеоматериалы "Вспомним, ре-
бята, мы Аф анистан!", "России верные
сыны" свидетельств ют о большой про-
деланной работе Зырянс о о м зея.

Сл шая расс аз Валентины Иванов-
ны Латте ан, просматривая видеомате-
риалы, мно очисленные фото рафии на
стендах, ребята от рывали для себя
страшный период в истории страны, про
оторый они до это о знали очень мало.
"Спасибо вам, что расс азали нам о под-
ви ах наших земля ов, за больш ю про-
деланн ю работ . Очень приятно осоз-
навать, что та ие ерои жив т в нашем
Зырянс ом районе, рядом с нами", - на-
писали мы в ни е отзывов.

Воспитанни и военно-спортивно-
о л ба "Кас ад", с.Цы аново

Я хоч выразить слова бла одар-
ности меди ам от мно их пациентов и
свое личное мнение после лечения в
терапевтичес ом отделении нашей
районной больницы.

Зданию, онечно, н жен ремонт, и
оснащение не на высоте, зато поме-
щение хоженное, везде чистота и по-
рядо . Но лавное - обращение и ле-
чение со стороны медицинс о о пер-
сонала на достойном ровне!

Спасибо врач дневно о стациона-
ра Е атерине Але сандровне За орю-
иной и медсестре Ирине Валерьев-
не Маль овой за ответственность и
забот о больных людях.

Т.Д.КОПЫЛОВА.
с.Зырянс ое.

Из почты

К больным относятся
хорошо
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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+
16.00,03.35М 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 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ.НОВЫЙСЕЗОН"16+
00.35Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости 12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35, 18.35, 23.50Д/ф "Величайшие изобретения че-
ловечества"12+
08.35, 18.20 Красивая планета 12+
08.50Х/ф"ПРЕДЕЛВОЗМОЖНОГО"12+

Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

Ма азин
. Асино,

л. Гончарова, 163

“ХОЗЯЮШКА”
Ювелирная сеть

“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

ОБМЕН СКУПКА
.Асино

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

р
е
л
а
м
а

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

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, 22 МАРТА

ре лама

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40ХХве 12+
12.25, 22.15 Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО" 12+
13.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
13.30 Д/ф "Леонардо. Пять ве ов сп стя" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20А ора12+
16.30, 02.00Историяис сства 12+
17.25 II мос овс ий межд народный фестиваль ис-
сств Юрия Башмета 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Сер ей Колта ов. Дар напрасный, дар
сл чайный?" 12+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 12+
23.00Д/ф "Рассе реченная история" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"МЕДОВЫЙМЕСЯЦ"0+
10.00,04.40Д/ф"ВалентинаТелич ина.Начатьсн ля"12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Борис Хвошнянс ий 12+
14.55Городновостей
15.10,03.20Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55 Прощание. Владимир Эт ш 16+
18.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 16+
22.35 Красный за ат. Соблазнение мечтой 16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
00.35Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
01.45ВозможнаПрофила ти аДО06.00
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.40Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.25,07.20,08.20,09.25,09.50,10.50,11.55,13.25,14.25,
15.25, 16.30, 17.45, 17.50, 18.55Т/с "ПРОПАВШИЙБЕЗ
ВЕСТИ.ВТОРОЕДЫХАНИЕ"16+

19.55,20.45,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.15 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.35,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.20Се 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+
21.15 Т/с "ЗАПОВЕДНЫЙСПЕЦНАЗ" 16+
23.35 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.25, 19.55, 21.05 Т/с "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИЯПОНЧИКА" 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+
12.05 Х/ф "ТРЕБУЕТСЯНЯНЯ" 16+
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+
21.45М/ф"Горасамоцветов"0+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.25, 13.20Д/ф "Диверсанты" 16+
13.45,17.05Т/с"ОРДЕН"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/ф"Стрел овоевоор жениер сс ойармии"12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+

23.05Межд тем12+
23.40Т/с "РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ"6+
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 "ПРИБЫТИЕ" 16+
22.20 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
08.25Давай разведемся! 16+
09.30Тестнаотцовство16+
11.40, 04.40Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
12.40,03.50Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.45,03.00Т/с"ПОРЧА"16+
14.15,03.25Т/с "ЗНАХАРКА"16+
14.50 Х/ф "ПЕРВЫЙРАЗПРОЩАЕТСЯ" 16+
19.00Х/ф"ПОГОВОРИСНЕЙ"16+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.05,20.10Новости
10.05, 16.05, 03.10Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.45 Специальный репортаж 12+
13.20Профессиональныйбо с. 16+
14.20 Главная доро а 16+
15.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
17.05ЕвроФ тбол.Обзор0+
18.10, 08.00 Т/с "ПЯТЬМИНУТ ТИШИНЫ" 12+
20.15 Все на хо ей! 12+
20.50Хо ей.
01.50ВсенаФ тбол!Презентацияновойи ровойфор-
мы сборной России поФ тбол 16+

ре лама

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+
00.10 Василий Сталин. Сын за отца 12+
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 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ.НОВЫЙСЕЗОН"16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35, 23.50Д/ф "Величайшие изобретения че-
ловечества"12+
08.35, 18.20, 02.40 Красивая планета 12+
08.50Х/ф"ПРЕДЕЛВОЗМОЖНОГО"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10Д/ф "Следователь по особо важнымделам" 12+
12.15 Доро и старых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО" 12+
13.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
13.30 И ра в бисер 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, ни и 12+
15.20 Передвижни и. Илья репин 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.30, 01.45История ис сства 12+

ВТОРНИК, 23 МАРТА

17.25 II мос овс ий межд народный
фестиваль ис сствЮрия Башмета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ис сственный отбор 12+
21.30 Белая ст дия 12+

23.00 Д/ф "Завтра не мрет ни о да" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.50Х/ф"БЕЛЫЕРОСЫ"12+
10.40, 04.40 Д/ф "Вячеслав Невинный. Талант и 33
несчастья" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Аристарх Ливанов 12+
14.55Городновостей
15.05,03.20Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55 Прощание. Тр с, Балбес и Бывалый 16+
18.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 16+
22.35Осторожно, мошенни и! 16+
23.05,01.35Д/ф"Детипротивзвёздныхродителей"16+
ПЯТЫЙ
ВозможнаПрофила ти а до 06:00
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.40,06.25,07.20,08.20,09.25Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"16+
09.50,10.45Т/с"ПАСЕЧНИК.СЕЗОННОЕОБОСТРЕНИЕ"16+
11.40,12.35,13.25Т/с"ПАСЕЧНИК.ДЕЛООКОЛЛЕКТОРАХ"16+
13.55,14.55Т/с"ПАСЕЧНИК.СТАРЫЕДОЛГИМАКАРЫЧА"16+
15.50, 16.50, 17.45 Т/с "ПАСЕЧНИК.ПРОПАВШИЙПИ-
СТОЛЕТ"16+
18.00, 18.55Т/с "ПАСЕЧНИК.ЧЕРНЫЕРИЕЛТОРЫ"16+
19.55,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.15 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
НТВ
05.05Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.20Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.10Местовстречи16+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
17.15ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.15 Т/с "ЗАПОВЕДНЫЙСПЕЦНАЗ" 16+
23.35 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00 Гамб р с ий счёт 12+
06.25, 19.55, 21.05 Т/с "ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИЯПОНЧИКА" 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+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00

Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.15Прав!Да?12+
21.45М/ф"Горасамоцветов"0+
ЗВЕЗДА
06.10, Д/ф"Стрел овоевоор жениер сс ойармии"12+
07.00Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.40 Д/ф "Ор жиеПервоймировой войны" 12+
10.45, 13.20, 17.05Т/с "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"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+
23.40Т/с "РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ"6+
РЕН-ТВ
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00СОВБЕЗ16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"РОБОКОП"16+
22.15 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"ЗМЕИНЫЙПОЛЕТ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.40, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
08.10Давай разведемся! 16+
09.15Тестнаотцовство16+
11.25, 04.35Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
12.25, 03.45Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.30,02.55Т/с"ПОРЧА"16+
14.00,03.20Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.35 Х/ф "НАРУШАЯПРАВИЛА" 16+
19.00Х/ф"ПЛАТЬЕИЗМАРГАРИТОК"16+
23.05Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.05,20.10,01.50Новости
10.05, 20.15, 02.00 Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.45 Специальный репортаж 12+
13.20Профессиональныйбо с. 16+
14.20 Главная доро а 16+
15.30,07.30Хо ей.НХЛ.Обзор0+
16.05МатчБол12+
17.05Смешанные единоборства. 16+
18.10, 08.00 Т/с "ПЯТЬМИНУТ ТИШИНЫ" 12+
20.50Хо ей.
03.00Х/ф"РОККИ2"16+

ре лама

.Асино

К пим р лый лес
хвойных пород d от 18. ДОРОГО.

Тел. 8-903-913-07-63,
8-906-957-70-77.

р
е

л
а
м
а

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВНАДОМУ.
Выезд по район
Тел. 8-961-888-04-58.

ре лама

КУПИ вартир в Томс е без первоначально о взноса!
Тел. 8-903-950-18-23, Але сандра. ре лама

ЗАКУПАЕМ овядин , онин , барани-
н , живой с от. Наличный расчет.
Тел. 8-953-922-95-79, 8-929-373-31-07.

ре лама

ЗАКУПАЕМ овядин , онин , баранин .
Доро о. Тел. 8-923-441-30-64, 8-952-679-
26-94, 8-923-413-80-87.

ре лама

ЗАКУПАЕМ овядин , онин , баранин .
Можно живым весом. Тел. 80962-778-26-
89, 8-952-892-53-15, 8-953-926-14-34.

ре лама

Срочно продам
2- ом. бла о стр. вартир (49м2,
араж). Оцен а при посещении.
Тел. 8-953-929-81-77, 22-919.

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

ре лама
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! 3- омн.

вартира с мансардой в ирпичном
дв х вартирни е с садьбой, Берлин а.

3- омн. бла о строенная варти-
ра в ирпичном 2-эт. доме, Зырянс-
ое. Тор . Звонить 8-923-409-04-11
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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, 01.25, 03.05Времяпо ажет 16+
15.35Давай поженимся! 16+
16.25,03.50М 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 Чемпионат мира по фи рном атанию 2021 .
Женщины. Корот ая про рамма. Трансляция из Сто -
ольма0+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а с БорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ.НОВЫЙСЕЗОН"16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35, 23.50Д/ф "Величайшие изобретения че-
ловечества"12+
08.35, 12.10, 18.15 Красивая планета 12+
08.45Х/ф"ПРЕДЕЛВОЗМОЖНОГО"12+

СРЕДА, 24 МАРТА
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.40Д/ф"Следовательпоособоважнымделам"
12+
12.25, 22.15 Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО" 12+
13.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
13.30 Ис сственный отбор 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05Новости, подробно, ино 12+
15.20 Корней Ч овс ий "Вавилонс ая башня" 12+
15.50 Белая ст дия 12+
16.30, 01.35Историяис сства 12+
17.25 II мос овс ий межд народный фестиваль ис-
сств Юрия Башмета 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 12+
21.30 Власть фа та 12+
23.00 Д/ф "Завтра не мрет ни о да" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф "ЧЕЛОВЕКРОДИЛСЯ" 12+
10.40,04.40Д/ф"СемёнФарада.Неп тёвый мир"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой.Оль аС т лова12+
14.50Городновостей
15.05,03.20Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55Прощание.Але сандриИринаПороховщи овы12+
18.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35Первые лица. Смертельная с орость 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25Моеродное.Спорт12+
06.45Т/с"ПАСЕЧНИК.СТАРЫЕДОЛГИМАКАРЫЧА"16+
07.40, 08.35, 09.25 Т/с "ПАСЕЧНИК.ПРОПАВШИЙПИ-
СТОЛЕТ"16+
09.55, 10.50Т/с "ПАСЕЧНИК.ЧЕРНЫЕРИЕЛТОРЫ"16+
11.50, 12.40, 13.25 Т/с "ПАСЕЧНИК.ДЕЗЕРТИР" 16+
14.00, 15.00Т/с "ПАСЕЧНИК.БЛЕСКМЁДА"16+

15.55,16.50,17.45Т/с"ПАСЕЧНИК.ЛЕТАЛЬНОЕТАКСИ"16+
19.55,20.45,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.15 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,02.50,03.30,03.55,04.30Т/с "ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.20Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.15Местовстречи16+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
17.15ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.15 Т/с "ЗАПОВЕДНЫЙСПЕЦНАЗ" 16+
23.35Поздня ов16+
23.45 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
06.25,19.55,21.05Т/с "ЖИЗНЬИПРИКЛЮЧЕНИЯМИШ-
КИЯПОНЧИКА" 16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00,02.30Т/с "МАШАВЗАКОНЕ!"16+
11.45, 21.45М/ф"Горасамоцветов"0+
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+
ЗВЕЗДА
06.10Д/ф"Стрел овоевоор жениер сс ойармии"12+
07.00Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.40 Д/ф "Ор жиеПервоймировой войны" 12+
10.45, 13.20, 17.05Т/с "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Перелом. Хрони а Победы" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Се ретные материалы" 12+

21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
РЕН-ТВ
06.00, 04.20До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.45 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПОСЛЕДНИЙБОЙСКАУТ"16+
22.05Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"КТОЯ?"12+
ДОМАШНИЙ
06.45, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
08.20Давай разведемся! 16+
09.25Тестнаотцовство16+
11.35, 04.35Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
12.40, 03.45Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.50,02.55Т/с"ПОРЧА"16+
14.20,03.20Т/с "ЗНАХАРКА"16+
14.55Х/ф"ПОГОВОРИСНЕЙ"16+
19.00Х/ф"ПОСЛЕЗИМЫ"16+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.05,20.10Новости
10.05, 16.05, 20.15, 02.00, 04.45ВсенаМатч!
13.00, 16.45, 07.40Специальный репортаж 12+
13.20Профессиональныйбо с. 16+
14.20 Главная доро а 16+
15.30 На п ти Евро 12+
17.05Смешанныеединоборства.16+
18.10, 08.00 Т/с "ПЯТЬМИНУТ ТИШИНЫ" 12+
20.50Хо ей.
23.20Все наФ тбол! 16+
23.50Ф тбол.

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 00.40Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М 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 Чемпионат мира по фи рном атанию 2021
. Пары. Корот ая про рамма. Трансляция из Сто -
ольма0+
23.50 ЕфимШифрин. Челове - остюм 12+
02.30 Чемпионат мира пофи рном атанию 2021 .
Пары. Произвольная про рамма. Прямой эфир из
Сто ольма
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 "ПРЕСТУПЛЕНИЕ.НОВЫЙСЕЗОН"16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50Д/ф "Величайшие изобретения че-
ловечества"12+
08.35Цвет времени 12+
08.40Х/ф"ПРЕДЕЛВОЗМОЖНОГО"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф "ГЕННАДИЙГЛАДКОВ" 12+
12.10, 02.35 Красивая планета 12+
12.25, 22.15 Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО" 12+
13.15 Д/ф "Первые в мире" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 03.55Давайпоженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира пофи рном атанию 2021 .
М жчины. Корот ая про рамма 0+
17.00Чемпионатмирапофи рном атанию2021 . 0+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Чемпионатмирапофи рном атанию2021 .0+
23.25 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+
21.20Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ.НОВЫЙСЕЗОН"16+
00.35Х/ф "ВЧАСБЕДЫ"12+
РОССИЯК
07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10Новости 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+
08.50Х/ф"ПРЕДЕЛВОЗМОЖНОГО"12+
10.15 Х/ф "ПЕТЕРБУРГСКАЯНОЧЬ" 12+
12.10 От рытая ни а 12+
12.35, 22.20Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО"12+
13.25Д/ф"Ар адийАверчен о.Челове , оторыйсмеялся"12+
14.05, 16.15 Красивая планета 12+
14.20Д/ф "МихаилМещеря ов" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Эни ма. Виталий Полонс ий 12+
16.30, 02.00Историяис сства 12+
17.25 II мос овс ий межд народный фестиваль ис-
сств Юрия Башмета 12+

18.45 Билет в большой 12+
19.45Х/ф "СЕМЕНДЕЖНЕВ"12+
21.05 Линия жизни 12+
23.30Х/ф"ПОТУСТОРОНУНАДЕЖДЫ"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15, 11.50 Х/ф "ОДНАЛОЖЬНАДВОИХ" 12+
11.30, 14.30, 17.50События

ЧЕТВЕРГ, 25 МАРТА

ПЯТНИЦА, 26 МАРТА

13.30 Абсолютный сл х 12+
14.15 Д/ф "Картины жизни И оря Грабаря" 12+
15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный доми 12+
15.45 2 Верни 2 12+
16.30, 01.45История ис сства 12+
17.25 II Мос овс ий межд народный фестиваль ис-
сств Юрия Башмета. Концерт в Концертном зале

им. П.И.Чай овс о о ( ат12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Д/ф "МихаилМещеря ов" 12+
21.30 Эни ма. Виталий Полонс ий 12+
23.00 Д/ф "Завтра не мрет ни о да" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф"ТРЕМБИТА"0+
10.40Д/ф"ИннаМа арова.Предс азаниес дьбы"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Сер ейБарышев 12+
14.55Городновостей
15.10,03.30Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55 Прощание. Василий Ш шин 16+
18.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 16+
22.35 10 самых... Ранняя слава звёзд 16+
23.05 Д/ф "Шальные бра и" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.05Т/с "ПАСЕЧНИК.БЛЕСКМЁДА"16+
07.00,07.55,09.25Т/с"ПАСЕЧНИК.ЛЕТАЛЬНОЕТАКСИ"16+
08.35День ан ела 0+
09.45,10.40Т/с"ПАСЕЧНИК.ДЖЕК-ПОТДЛЯМА…"16+
13.55,14.50Т/с"ПАСЕЧНИК.БОЙФРЕНД-РАЗБОЙНИК"16+
15.50,16.40,17.45Т/с"ПАСЕЧНИК.МЕСТЬПОУДО"16+
18.00,18.55Т/с"ПАСЕЧНИК.ПРИЦЕЛЬНАЯЗАЧИСТКА"16+
19.55,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.15 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,02.55,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.20Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.00Местовстречи16+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
17.15ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.15 Т/с "ЗАПОВЕДНЫЙСПЕЦНАЗ" 16+
23.35ЧП.Расследование16+
ОТР
06.25,19.55,21.05Т/с "ЖИЗНЬИПРИКЛЮЧЕНИЯМИШ-
КИЯПОНЧИКА" 16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00,02.30Т/с "МАШАВЗАКОНЕ!"16+
11.45, 21.45М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.15Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.40 Д/ф "Ор жиеПервоймировой войны" 12+
10.45, 13.20Т/с "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ"16+
15.40, 17.05Х/ф"ЧЕРНЫЙПЕС"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Перелом. Хрони а Победы" 12+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ"6+
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, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ШИРОКОШАГАЯ"16+
21.25 Х/ф "ПРИСТРЕЛИИХ" 16+

00.30Х/ф"КРАСНАЯШАПОЧКА"16+
ДОМАШНИЙ
06.45, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
08.20Давай разведемся! 16+
09.25Тестнаотцовство16+
11.35, 04.35Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
12.40, 03.45Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.50,02.55Т/с"ПОРЧА"16+
14.20,03.20Т/с "ЗНАХАРКА"16+
14.55Х/ф "ПЛАТЬЕИЗМАРГАРИТОК"16+
19.00 Х/ф "СЕЛЯВИ" 16+
23.05Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.05,20.10,21.55Новости
10.05, 16.05, 20.15, 02.00, 04.45ВсенаМатч!
13.00, 16.45, 07.40Специальный репортаж 12+
13.20Профессиональныйбо с. 16+
14.20 Главная доро а 16+
15.30 Большой хо ей 12+
17.05ЕвроФ тбол.Обзор0+
18.10, 08.00 Т/с "ПЯТЬМИНУТ ТИШИНЫ" 12+
20.50,22.00Х/ф"РОККИ"16+
23.20 Все наФ тбол! 12+
23.50Ф тбол. Молодёжный чемпионат Европы.

12.30, 15.10Х/ф"НЕМАЯ"12+
14.55Городновостей
16.55Д/ф"А тёрс иес дьбы.Мировыемамы"12+
18.10 Х/ф "КРАСАВИЦАИВОРЫ" 12+
20.00Х/ф"АКТЁРЫЗАТОНУВШЕГОТЕАТРА"12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Семён Альтов. Женщин волн ет, м жчин
спо аивает" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.30,06.15Т/с"ПАСЕЧНИК.ДВОЙНАЯПОДСТАВА"16+
07.00,07.55Т/с"ПАСЕЧНИК.БОЙФРЕНД-РАЗБОЙНИК"16+
08.50,09.25,10.05Т/с"ПАСЕЧНИК.МЕСТЬПОУДО"16+
13.25,14.20Т/с"ПАСЕЧНИК.НОВОГОДНИЙЧЁС"16+
17.05,18.00,18.50,19.40,20.25,21.15,22.05,22.55,00.45
Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30,02.05,02.35,03.00 Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
17.15Жди меня 12+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.15 Т/с "ЗАПОВЕДНЫЙСПЕЦНАЗ" 16+
23.20Своя правда 16+
ОТР
07.55То,чтозадело12+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30Домашниеживотные 12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00Х/ф"СТРАНАГЛУХИХ"12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20Задело! 12+
19.55,21.05Х/ф"ПРЕДСКАЗАНИЕ"12+
ЗВЕЗДА
05.30Х/ф"ЧЕРНЫЙПЕС"16+
08.10,09.20,13.20,17.05Т/с"ОФИЦЕРЫ.ОДНАСУДЬБА
НАДВОИХ"16+
09.00,13.00Новостидня

ЛПХ “Местное”
22 и 26 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

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ ни ально о бройлера КОББ700 ( орот ие но и,широ ая р д-
а, желтоватый цвет ожи, раст т до 7 (75 р б.), роче ломан бра н (75 р б.).
КОМБИКОРМ “ЧИК-ФУД” (10 - 600 р б.).
Тел. 8-996-543-84-23.

30 МАРТА с 9 до 11.00 на рын е
станция “ЭЛИТНОЕ”

ре лама

17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Перелом. Хрони а Победы" 12+
18.40, 21.15 Х/ф "МАРШ-БРОСОК-2" 16+
22.55Д/ф"СделановСССР"6+
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 с Оле омШиш иным 16+
14.00, 03.35Невероятно интересныеистории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЛЮСИ"16+
21.40Х/ф"ВОЙНАМИРОВ"16+
00.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙГОНЩИК" 16+
ДОМАШНИЙ

06.45 Поделамнесовершеннолетних 16+
08.20, 05.35Давайразведемся! 16+
09.25Тестнаотцовство16+
11.35Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
12.40,03.55Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.50,03.05Т/с"ПОРЧА"16+
14.20,03.30Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.55Х/ф"ПОСЛЕЗИМЫ"16+
19.00Х/ф"РЫСЬ"16+
23.00Проздоровье16+
23.15 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯЖЕНА" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.05,20.10,21.55Новости
10.05, 16.05, 20.15, 04.30Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.45 Специальный репортаж 12+
13.20Профессиональныйбо с. 16+
14.20 Главная доро а 16+
15.30Хо ей.НХЛ.Обзор0+
17.05ЕвроФ тбол.Обзор0+
18.10, 08.00 Т/с "ПЯТЬМИНУТ ТИШИНЫ" 12+
20.50,22.00Х/ф"РОККИ2"16+
23.20Хо ей.

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

ре лама

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ
Тел. 8-996-937-64-42.

ре лама

Слет а березовая (ГАЗ-53, высо ийборт).
Пенсионерам - с ид а. Тел. 8-952-756-28-96.

ре лама

Слет а пиленая, ГАЗ-53.
Тел. 8-913-103-92-90.

ре лама

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ
И ДЕВУШКИ!

р
е
л
а
м
а

26 МАРТА НА РЫНКЕ
Брянс ие фабри и “С ражан а”

и “Классичес ийфасон”, а та жефабри и
Мос вы и Пензы проводят продаж
зимних и демисезонных пальто
и пол пальто: из драпа от 38 до 80

размера, из плащев и от 50 до 78 размера.
Та же рт и больших размеров от 62 до 90.

Цена от 3000 р блей.

КУПЛЮ ЛЮБОЕ МЯСО.
Тел. 8-952-804-49-60.

ре лама

р
е

л
а
м
а23 марта в КЗ “Рад а”

с 10 до 16.00
Кировс ое

об вное предприятие
принимает об вь на ремонт.

Полное и частичное обновление, замена
подошв, абл ов, смена фасона и мно ое
др ое. Качество фабричное! Гарантия!

Металлообработ а
Мел осрочный ремонт а ре атов СХТ

ЧПУ рас рой листово о металла
То арные, фрезерные работы,
обработ а шпон-пазов
и шлицевых соединений,
свар а металла

Из отовление деталей по чертежам за азчи а.
Ремонт и из отовление навесно о обор дования
тра торов
Тел. 8-909-548-81-89, Але сандр
E-mail: Kedr.star@yandex.ru

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

е
л
а
м
а
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ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15Морозисолнце12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
14.00Фабри а чемпионов Але сеяМишина 12+
15.05 Чемпионат мира пофи рном атанию 2021 .
19.05Голос.Дети0+
20.40Время
21.00 Ф тбол. Отборочный матч чемпионата мира
2022 . Сборная России - сборная Словении.
23.00 Чемпионат мира пофи рном атанию 2021 .
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
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.35До торМясни ов 12+
13.40 Т/с "ЧУЖИЕРОДНЫЕ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф "ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА"12+
РОССИЯК
06.30 Корней Ч овс ий "Вавилонс ая башня" 12+
07.05М льтфильмы12+
08.30Х/ф "СЕМЕНДЕЖНЕВ"12+
09.50 Передвижни и. Илья репин 12+

СУББОТА, 27 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.15, 12.10Видели видео? 6+
13.55 К 70-летию Але сея Б лда ова. "Н вы, блин,
даете!" 12+
15.05Х/ф"ОСОБЕННОСТИНАЦИОНАЛЬНОЙОХОТЫВ
ЗИМНИЙПЕРИОД" 16+
16.30 Чемпионат мира по фи рном атанию 2021
17.25 Точь-в-точь 16+
19.50Что?Где?Ко да?16+
21.00Время
22.00 Чемпионат мира пофи рном атанию 2021 .
РОССИЯ1
06.00,03.10Х/ф"ДЕЛАСЕМЕЙНЫЕ"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
11.30 Парадюмора 16+
13.40 Т/с "ЧУЖИЕРОДНЫЕ" 12+
17.45 Н - а, все вместе! 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва, Кремль, П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
07.30 Х/ф "ВАШИПРАВА?" 12+
09.05 Обы новенный онцерт 12+
09.35Мы - рамотеи! 12+
10.15Х/ф"НАПОДМОСТКАХСЦЕНЫ"0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАРТА

10.20Х/ф"УСПЕХ"12+
11.50Д/ф"Фели сПет ваш.Х дожни изМай опа"12+
12.20 Земля людей 12+
12.50, 01.40Д/ф "Несей а.Младшая дочь" 12+
13.35 Любимые песни 12+
14.25 Д/ф "Даты, определившие ход истории" 12+
14.55 Больше, чем любовь 12+
15.35 Балет "Щел нчи " 12+
17.20 Д/ф "Вели ие мифы. Илиада" 12+
17.50 30 лет и один нетрадиционный сбор 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.40Х/ф"ОБЫКНОВЕННОЕЧУДО"0+
22.00А ора12+
ТВЦ
05.30Х/ф"ПАССАЖИРКА"16+
07.25Православная энци лопедия 6+
07.55 Д/ф "Ирина Печерни ова. От первой до после-
дней любви..." 12+
08.40, 11.45, 14.45 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 16+
11.30, 14.30, 23.45События
17.00Х/ф"НЕФРИТОВАЯЧЕРЕПАХА"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "Бл дный сын президента" 16+
ПЯТЫЙ
05.55,06.25,06.50,07.20,07.50,08.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,10.50,11.40,12.35,13.20,14.15Т/с"ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯПЯТЕРКА-3" 16+
15.05,15.55,16.40,17.30,18.20,19.05,20.00,20.45,21.35,
22.20,23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
00.55Х/ф"НЕМОГУСКАЗАТЬ"ПРОЩАЙ"12+
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+
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
07.20 Хит-ми с RU.TV 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Задело!12+
09.55НовостиСоветаФедерации12+
10.10Дом"Э"12+
10.40,02.35Х/ф"МАНДАРИН"16+
12.10 Д/ф "Пеш ом в историю" 12+
12.45Х/ф "ПРЕДСКАЗАНИЕ"12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05, 04.05 Д/ф "П тешествие в ласси . Вели ие
омпозиторы" 12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.00Х/ф"КАПИТАНАЛАТРИСТЕ"16+
22.20 К льт рный обмен 12+
23.05 Х/ф "ПОЛЕТТА. ВОВСЕТЯЖКИЕ" 18+
ЗВЕЗДА
05.00,08.15Х/ф"МАРШ-БРОСОК-2"16+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.40Морс ойбой6+
09.45 Ле енды м зы и 6+
10.10 Ле енды ино 6+
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+
14.55,18.25Х/ф"МАРШ-БРОСОК.ОХОТАНА"ОХОТНИКА"16+
18.10Задело! 12+
19.30 Ле ендарные матчи 12+
19.50 Отборочный матч ЕВРО 2000 . Франция-Рос-
сия. 1999 12+
23.05Т/с "ТАССУПОЛНОМОЧЕНЗАЯВИТЬ..." 12+
РЕН-ТВ
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.00Минтранс16+
10.05Самая полезная про рамма16+
11.20 Военная тайна 16+
13.20СОВБЕЗ16+
14.20 До ментальный спецпрое т 16+
15.20Д/ф "Засе реченные спис и. Вы это видели? 25
необъяснимых явлений" 16+
17.25Х/ф"ТОР"12+
19.35Х/ф"ТОР.ЦАРСТВОТЬМЫ"12+
21.45Х/ф "ТОР.РАГНАРЁК" 16+
00.15Прямой эфир (времямос овс ое). Бо с. 16+
ДОМАШНИЙ
07.30 Х/ф "ЛАБИРИНТИЛЛЮЗИЙ" 16+
11.35Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА" 16+
19.00Т/с"МОЯМАМА"16+
22.00Х/ф"ТАИСИЯ"16+
02.30Д/с "Ночная смена" 18+
03.20Т/с"ПРОВОДНИЦА"16+
05.55 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,12.50,19.50,23.05Новости
11.05, 19.15, 02.00, 04.45Все наМатч! Прямой эфир
12.55М/ф "Баба Я а против" 0+
13.05М/ф "Н , по оди!" 0+
13.15М/ф"Ка тёно -м зы антсталФ тболистом"0+
13.25 Лыжный спорт.
21.55 Форм ла-1. Гран-при Бахрейна.
23.10 Все наФ тбол! 12+
23.50Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 .

11.40 Письма из провинции 12+
12.10 Диало и о животных 12+
12.50 Др ие Романовы 12+
13.20 И ра в бисер 12+
14.00Х/ф "КАНИКУЛЫГОСПОДИНАЮЛО"12+
15.35Д/ф "Моло а.Межд о немиводой" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.15Д/ф"Ростов-на-Дон .Особня иПарамоновых"12+
17.45 Д/ф "Первые в мире" 12+
18.00Х/ф"УСПЕХ"12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10Д/ф "Моноло и инорежиссера" 12+
21.00Х/ф "МЕСТОВСТРЕЧИИЗМЕНИТЬНЕЛЬЗЯ"12+
22.10 Спе та ль "Амаде с. Лаборатория оперы" 12+
ТВЦ
07.30Фа торжизни 12+
08.00 10 самых... Ранняя слава звёзд 16+
08.40Х/ф "АКТЁРЫЗАТОНУВШЕГОТЕАТРА" 12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30,00.35События
11.45Петров а, 38 16+
11.55 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕЖЕНЩИНУ" 12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Д/ф "Е атеринаФ рцева. Жертва любви" 16+
16.00 Прощание. Армен Джи арханян 16+
16.5090-е.Звёздноедостоинство16+
17.45Х/ф"ПРЕИМУЩЕСТВОДВУХСЛОНОВ"12+
21.45, 00.55Х/ф"СЕЛФИНАПАМЯТЬ"12+
01.45 Х/ф "КРАСАВИЦАИВОРЫ" 12+
ПЯТЫЙ
05.55, 02.05, 06.40, 02.50, 07.40, 03.40, 08.30, 04.25Т/с
"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ" 16+
09.30,10.35,11.35,12.45,13.45,14.45,15.50,16.50,17.55,
19.00,20.00,21.05,22.05,23.05,00.05,01.05Т/с"ПОДСУ-
ДИМЫЙ"16+
НТВ
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
07.20Задело!12+
08.00 От прав возможностям 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Сл ж Отчизне12+
09.40 Гамб р с ий счёт 12+
10.10, 17.30Д/ф "Анатомия атома" 12+
10.35М/ф"Горасамоцветов"0+
10.50, 03.40Х/ф"МУЗЫКАЛЬНАЯИСТОРИЯ"0+
12.15Х/ф "КАПИТАНАЛАТРИСТЕ" 16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Имеюправо! 12+
18.00 А тивная среда 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.25Х/ф "СТРАНАГЛУХИХ"12+
22.20 Вспомнить всё 12+
22.45 Юбилейный онцерт Даниила Крамера. 12+
ЗВЕЗДА
05.10Х/ф"МАРШ-БРОСОК.ОХОТАНА"ОХОТНИКА"16+
09.00НовостиНедели сЮриемПод опаевым
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+

10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00Т/с "ОТПУСКПОРАНЕНИЮ"16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25 Д/ф "Незримый бой" 16+
22.45Д/ф"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Торжественнаяцеремониявр ченияпремииМО
РФза достижения в области льт ры и ис сства 0+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.05Х/ф"ПОСЛЕДНИЙБОЙСКАУТ"16+
10.05Х/ф "ШИРОКОШАГАЯ"16+
11.30Х/ф"ВОЙНАМИРОВ"16+
13.55Х/ф"ТОР"12+
20.45Х/ф"ДОКТОРСТРЭНДЖ"16+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.45 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯЖЕНА" 16+
10.45 Х/ф "СЕЛЯВИ" 16+
14.45 Х/ф "ПЯТЬ УЖИНОВ" 16+
15.00Х/ф"РЫСЬ"16+
19.00Т/с"МОЯМАМА"16+
21.55Проздоровье16+
22.10 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕВЭДЕМ" 16+
МАТЧ
10.00 Хо ей. Прямая трансляция
11.30,13.20,16.00,19.45,01.00Новости
11.35, 16.05, 19.00, 01.10, 04.00ВсенаМатч!
13.25М/ф "Спортландия" 0+
13.40М/ф "Ф тбольные звёзды" 0+
14.00Х/ф"РОККИ3"16+
16.45,00.00ЕвроФ тбол.Обзор0+
17.45 Форм ла-2. Гран-при Бахрейна.
19.50Ф тбол.
22.00 Форм ла-1. Гран-при Бахрейна.

Совет Зырянс о о сельс о о
поселения

Р Е Ш Е Н И Е
12.03.2021 № 2

с. Зырянс ое

Об объявлении он рса по отбор
андидат р на должность
Главы Зырянс о о сельс о о поселения

В соответствии с Федеральным за оном от 6.10.2003 №
131 - ФЗ "Об общих принципах ор анизации местно о са-
мо правления в Российс ой Федерации", За оном Томс ой
области от 17.11.2014 № 151-ОЗ "Об отдельных вопросах
формирования ор анов местно о само правления м ници-
пальных образований Томс ой области", Уставом м ници-
пально о образования "Зырянс ое сельс ое поселение" Зы-
рянс о о района Томс ой области, принятым решением Со-
вета Зырянс о о сельс о о поселения от 26.03.2015 № 9,
Поряд ом проведения он рса по отбор андидат р на дол-
жность Главы Зырянс о о сельс о о поселения, твержден-
ным решением Совета Зырянс о о сельс о о поселения от
30.12.2020 № 29

Совет Зырянс о о сельс о о поселения РЕШИЛ:
1. Назначить проведение он рса по отбор андидат р

на должность Главы Зырянс о о сельс о о поселения на 23
апреля 2021 ода в 11 час. 00 мин. в здании Администра-
ции Зырянс о о сельс о о поселения по адрес : с.Зырянс ое,
л.Советс ая, 10, абинет Главы Зырянс о о сельс о о посе-
ления № 43.

2.Определить сро приема до ментов для частия в
он рсе: с 21.03.2021 . по 19.04.2021 . в лючительно.
Графи приема до ментов:
Понедельни , вторни , среда, четвер , пятница с 9 до 17

часов, перерыв с 13 до 14 часов, с ббота и вос ресенье с 10
до 12 часов в здании Администрации Зырянс о о сельс о о
поселения по адрес : с.Зырянс ое, л.Советс ая, 10, аби-
нет Администрации Зырянс о о сельс о о поселения № 36.

3. Кон рс проводится в соответствии с словиями и тре-
бованиями частни ам он рса, определенными стать-
ей 3 о Поряд е проведения он рса по отбор андидат р
на должность Главы Зырянс о о сельс о о поселения, твер-
жденном решением Совета Зырянс о о сельс о о поселения
от 30.12.2020 № 29 "Об тверждении Поряд а проведения
он рса по отбор андидат р на должность Главы Зырян-
с о о поселения".

4. Гражданин Российс ой Федерации, изъявивший же-
лание частвовать в он рсе, представляет в он рсн ю
омиссию до менты, определенные п н том 28 статьи 3 о

Поряд е проведения он рса по отбор андидат р на дол-
жность Главы Зырянс о о сельс о о поселения, твержден-
ном решением Совета Зырянс о о сельс о о поселения от
30.12.2020 № 29 "Об тверждении Поряд а проведения
он рса по отбор андидат р на должность Главы Зырян-
с о о сельс о о поселения".

5. Назначить членами он рсной омиссии по отбор
андидат р на должность Главы Зырянс о о сельс о о посе-
ления:

1) Бр ева Оле а Ви торовича, деп тата Совета Зырянс-
о о сельс о о поселения;

2) Головин А лим Габид лловн , вед ще о специа-
листа по правлению делами Администрации Зырянс о о
сельс о о поселения;

3) Костри ина И оря Але сандровича, деп тата Совета
Зырянс о о сельс о о поселения.

6. Оп бли овать объявление о проведении он рса по
отбор андидат р на должность Главы Зырянс о о сельс о-
о поселения в азете "Сельс ая правда" и разместить на
официальном сайте м ниципально о образования "Зырян-
с ое сельс ое поселение" в сети Интернет по адрес : зырянс-
ое-томс .рф.

7. Направить ведомление Главе Зырянс о о района Том-
с ой области с приложением опии настояще о решения для
назначения членов он рсной омиссии в становленном
поряд е.

8. Оп бли овать настоящее решение в "Информацион-
ном бюллетене ор анов местно о само правления Зырянс-
о о сельс о о поселения", а та же на официальном сайте
м ниципально о образования "Зырянс ое сельс ое поселе-
ние" Зырянс о о района Томс ой области в сети Интернет по
адрес : зырянс ое-томс .рф.

9. Настоящее решение вст пает в сил со дня е о офици-
ально о оп бли ования (обнародования).

Глава Зырянс о о сельс о о поселения,
Председатель Совета Зырянс о о сельс о о

поселения В.С.ЕФРЕМОВ

Объявление о проведении он рса
по отбор андидат р на должность

Главы Зырянс о о сельс о о
поселения

Решением Совета Зырянс о о сельс о о поселения от
12.03.2021 № 2 "Об объявлении он рса по отбор андида-
т р на должность Главы Зырянс о о сельс о о поселения" на-
значен он рс на должность ГлавыЗырянс о о сельс о о посе-
ления.

Дата проведения он рса: 23 апреля 2021 ода.

Время проведения он рса: 11 часов 00 мин т.
Место проведения он рса: Томс ая область, Зырян-

с ий район, с.Зырянс ое, л. Советс ая, 10, аб. 43.
Сро приема до ментов для частия в он рсе: с

21.03.2021 . по 19.04.2021 .
Время приема до ментов: понедельни , вторни ,

среда, четвер , пятница с 9-00 до 17-00 час. перерыв с 13-00
до 14-00 час., с ббота и вос ресенье с 10 до 12 час.

Место приема до ментов: Томс ая область, Зырянс-
ий район, с.Зырянс ое, л. Советс ая, 10, аб. 36.

Перечень до ментов, подлежащих представлению анди-
датами в он рсн ю омиссию для проведения он рса:

1) личное заявление;
2) две фото рафии размером 4 х 6 см;
3) собственнор чно заполненная и подписанная ан ета;
4) опия паспорта или до мента, заменяюще о паспорт

ражданина;
5) про рамма развития м ниципально о образования на

5-летний период, содержащая предложения по л чшению а-
чества жизни населения в Зырянс ом сельс ом поселении
Зырянс о о района Томс ой области;

6) до менты, подтверждающие стаж работы (при нали-
чии): опия тр довой ниж и, заверенная по мест работы
или нотариально, или иные до менты, подтверждающие тр -
дов ю (сл жебн ю) деятельность ражданина;

7) опии до ментов об основномместе работы (сл жбы), о
занимаемой должности (роде занятий), о том, что ражданин
является деп татом;

8) опии до ментов, подтверждающих сведения об обра-
зовании;

9) если андидат менял фамилию, или имя, или отчество,
- опии соответств ющих до ментов;

10) опии до ментов воинс о о чета - для раждан, пре-
бывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыв на военн ю
сл жб ;

11) за лючение медицинс о о чреждения по четной фор-
ме N 001-ГС/ , твержденной при азом Министерства здра-
воохранения и социально о развития Российс ой Федерации
от 14 де абря 2009 ода № 984н;

12) справ а о наличии (отс тствии) с димости и (или)
фа та оловно о преследования либо о пре ращении олов-
но о преследования по реабилитир ющим основаниям, вы-
данная в поряд е и по форме, оторые станавливаются фе-
деральным ор аном исполнительной власти, ос ществляю-
щим ф н ции по выработ е и реализации ос дарственной
полити и и нормативно-правовом ре лированию в сфере
вн тренних дел;

13) др ие до менты и их опии, хара териз ющие про-
фессиональн юпод отов , хара теристи и, на рады, ре омен-
дации (представляются по желанию андидата);

14) со ласие на обработ персональных данных;
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Новости спорта

Отличились
в лыжных он ах и полиатлоне

Двадцато о февраля чащиеся Зырянс ой
ДЮСШ принимали частие в от рытом лич-
но- омандном первенстве Асиновс о о рай-

она на приз 370 Гвардейс ой стрел овой дивизии. Эти
соревнования проходили в Асино. Участни и лыжных
оно соревновались в разных возрастных р ппах и
на разных дистанциях. Наши спортсмены стали призё-
рами. В возрастной р ппе 13-14 лет на дистанции 2 м
среди мальчи ов Ни ита Канаев занял 3 место. В воз-
растной р ппе 15-16 лет на дистанции 2 м среди де-
в ше Татьяна Гордеева стала второй. Среди юношей
это о же возраста, но же на дистанции 3 м, отличил-
ся А им Але сеев, заняв второе место.

Конец февраля для оманды полиатлонистов Зы-
рянс ой ДЮСШ ознаменовался частием в от рытом
лично- омандном первенстве Асиновс о о района по
полиатлон среди образовательных ор анизаций. В о-
мандном зачёте необходимо было выст пить трем де-
воч ам и троим мальчи ам, а в личном первенстве
спортсмены соревновались межд собой. Первый вид
соревнования - стрельба со стой и. Здесь наши ребя-
та неплохо себя по азали. Во втором виде - силовой-
под отов е - нашим полиатлонистам не было равных.

Татьяна Гордеева и Анастасия Р дмина отжались от пола
75 и 70 раз соответственно, А им Але сеев и Ни ита
Канаев подтян лись на пере ладине 27 и 30 раз. С лыж-
ной он ой ребята тоже справились, хотя на лице в
этот день было холодно.

По с мме всех баллов наша оманда заняла пер-
вое обще омандное место. В личном первенстве среди
юношей первое место занял А им Але сеев, второе -
Ни ита Канаев,Матвей Иванов стал девятым. Среди де-
в ше первое место занялаТатьяна Гордеева, третье -
Анастасия Р дмина, седьмое - Ви тория Ботанен о. И
это при том, что в аждой р ппе было по 30-35 час-
тни ов.

А.В. МЕЗЕНЦЕВ,
тренер-преподаватель

ДЮСШ.

В онце февраля в селе Первомайс ом прошли
областные соревнования по ре о-римс ой

борьбе. Эти состязания собрали большое оличество
частни ов. Оно и понятно, соревнований из-за панде-
мии не было давно. Но, несмотря на это, все частни и
по азали, что они нис оль о не растеряли своих навы-
ов борьбы, что по-прежнем сильны д хом.
Высо овс ие спортсмены тоже выст пили достой-

но, хотя с тех пор, а наша ш ола стала частницей
про раммы "Самбо в ш ол ", высо овс ие мальчиш-
и и девчон и всерьез вле лись этим боевым видом
спорта. Но и о ре о-римс ой борьбе они не забыли. И
это при том, что два ода наши ребята не частвовали
в соревнованиях по ре о-римс ой борьбе.

В финале за первое место боролся Данил Ида ов в
весовой ате ории 48 . Не дотян л совсем ч ть-ч ть,
в ито е не о второе место. Третьими стали Е ор Ве-
ентьев и Ни ита Ида ов (60 ).
Та же в этих соревнованиях спешно выст пили

шиняевс ие ребята, оторые занимаются тренера
Шиняевс ой ш олы Оле а Владимировича Копылова.
Али Махм дов и Анатолий Зимин на пьедестале почета
тоже о азались на третьем месте.

Ю.В. СЕЛЕЗНЕВ,
р оводитель

спортивно о л ба
"Эллада"

Высо овс ой ш олы.

В ре о-римс ой
борьбе -

серебро и бронза

15) информация о фа те привлечения (отс тствия фа та
привлечения) административной ответственности по стать-
ям 20.3 и 20.29 Коде са об административных правонар ше-
ниях Российс ой Федерации (приложение 4);

16) вместе с заявлением, пред смотренным подп н том 1
п н та31настояще оПоложения, в он рсн ю омиссиюдолжны
бытьпредставленыпоформесправ и, твержденнойУ азомПре-
зидента Российс ой Федерации от 23 июня 2014 ода№ 460 "Об
твержденииформысправ иодоходах, расходах, обим ществеи
обязательствах им щественно о хара тера и внесении измене-
ний в не оторые а ты Президента Российс ой Федерации":

а) сведения о своих доходах, пол ченных от всех источни-
ов (в лючая доходы по прежнем мест работы или мест
замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные вып-
латы) за алендарный од, предшеств ющий од подачи до-
ментов для замещения должности лавы поселения, а та же

сведения об им ществе, принадлежащем ем на праве соб-
ственности, и о своих обязательствах им щественно о хара те-
ра по состояниюнапервое числомесяца, предшеств юще оме-
сяц подачи до ментов для замещения должности лавы по-
селения (на отчетн ю дат );

б) сведения о доходах с пр и (с пр а) и несовершенно-
летних детей, пол ченных от всех источни ов (в лючая зара-
ботн ю плат , пенсии, пособия, иные выплаты) за алендар-
ный од, предшеств ющий од подачи ражданином до -
ментов для замещения должности лавы поселения, а та же
сведения об им ществе, принадлежащемимна праве собствен-
ности, и об их обязательствах им щественно о хара тера по
состоянию на первое число месяца, предшеств юще о месяц
подачи ражданином до ментов для замещения должности
лавы поселения (на отчетн ю дат ).

17) В он рсн ю омиссию та же должны быть представ-
лены составленные поформе, пред смотренной У азомПрези-
дента Российс ой Федерации от 6 июня 2013 ода № 546 "О
провер е достоверности сведений об им ществе и обязатель-
ствах им щественно о хара тера за пределами территорииРос-
сийс ойФедерации, о расходах по аждойсдел епоприобрете-
нию объе тов недвижимости, транспортных средств, ценных
б ма и а ций, представляемых андидатами на выборах в
ор аны ос дарственной власти, выборах лав м ниципаль-
ных районов и лав ородс их о р ов, а та же политичес ими
партиями в связи с внесением Президент Российс ой Феде-
рации приложений о андидат рах на должность высше о дол-
жностно о лица (р оводителя высше о исполнительно о ор а-
на ос дарственной власти) с бъе та Российс ой Федерации":

а) сведения о принадлежащем андидат , е о с пр е и не-
совершеннолетнимдетямнедвижимомим ществе, находящем-
ся за пределами территории Российс ойФедерации, об источ-
ни ах пол чения средств, за счет оторых приобретено азан-
ное им щество, об обязательствах им щественно о хара тера
за пределами территории Российс ой Федерации андидата, а

та же сведения о та их обязательствах е о с пр а и несовер-
шеннолетних детей;

б) сведения о своих расходах, а та же о расходах своих с п-
р аинесовершеннолетнихдетейпо аждойсдел епоприобре-
тению земельно о част а, др о о объе та недвижимости,
транспортно о средства, ценных б ма , а ций (долей частия,
паев в ставных (с ладочных) апиталах ор анизаций), со-
вершенной в течение последних трех лет, если с мма сдел и
превышает общий доход андидата и е о с пр а за три после-
дних ода, предшеств ющих совершению сдел и, и об источ-
ни ах пол чения средств, за счет оторых совершена сдел а.

18) ведомление об отс тствии счетов (в ладов), налич-
ных денежных средств и ценностей в иностранных бан ах,
расположенных за пределами территории Российс ойФедера-
ции, отс тствии владения, пользования иностранными фи-
нансовыми инстр ментами.

Условия он рса,
требования частни ам он рса:
Для ос ществления полномочий по решению вопросов ме-

стно о значения Зырянс о о сельс о о поселения предпочти-
тельным требованием профессиональным знаниям и навы-
амлица, претенд юще онадолжность ГлавыЗырянс о о сель-
с о о поселения, является наличие высше о образования.

Право на частие в он рсе имеют раждане, дости шие
возраста 21 ода, оторые на день проведения он рса не име-
ют в соответствии сФедеральным за ономот 12 июня 2002 ода
№ 67-ФЗ "Об основных арантиях избирательных прав и пра-
ва на частие в референд ме раждан Российс ой Федерации"
о раничений пассивно о избирательно о права для избрания
выборным должностным лицом местно о само правления

Не имеет права частвовать в он рсе андидат:
1) признанный с дом недееспособным;
2) содержащийся в местах лишения свободы по при овор

с да;
3) ос жденный лишению свободы за совершение тяж их и

(или) особо тяж их прест плений и имеющий на день проведе-
ния он рса неснят ю и непо ашенн ю с димость за азан-
ные прест пления;

4) ос жденный лишению свободы за совершение тяж их
прест плений, с димость оторых снята или по ашена, - до
истечения десяти лет со дня снятия или по ашения с димости;

5) ос жденный лишению свободы за совершение особо
тяж их прест плений, с димость оторых снята или по ашена,
- до истечения пятнадцати лет со дня снятия или по ашения
с димости;

6) ос жденный за совершение прест плений э стремистс-
ой направленности, пред смотренных У оловным оде сом
Российс ой Федерации, и имеющий на день проведения он-
рса неснят ю и непо ашенн ю с димость, если на та их лиц

нераспространяется действие подп н тов 4и5настояще оп н-
та;

7) подвер н тый административном на азанию за совер-
шение административных правонар шений, пред смотренных
статьями 20.3 и 20.29 Коде са Российс ой Федерации об ад-
министративных правонар шениях, если рассмотрение до -
ментов омиссией состоится до о ончания сро а, в течение о-
торо о лицо считается подвер н тым административном на-
азанию;

8) имеющий ражданство иностранно о ос дарства либо
вид на жительство или иной до мент, подтверждающий пра-
во на постоянное проживание ражданина Российс ойФедера-
ции на территории иностранно о ос дарства, за ис лючением
сл чаев, становленных межд народными до оворами Рос-
сийс ой Федерации, в соответствии с оторыми иностранные
раждане имеют право быть избранными в ор аны местно о
само правления;

9)недости шийнаденьпроведения он рсавозраста21 ода;
10) в отношении оторо о имеется вст пившее в сил реше-

ние с да о лишении е о права занимать ос дарственные и (или)
м ниципальные должности в течение определенно о сро а, если
азанный сро не исте ает до дня проведения он рса;
11) замещавший должность лавы м ниципально о обра-

зования и шедший с азанной должности в отстав по соб-
ственном желанию, в том числе в связи с избранием е о деп -
татом либо на ин ю выборн ю должность, замещение оторой
несовместимо со стат сом лавы м ниципально о образова-
ния, либо отрешенный от должности лавы м ниципально о
образования Г бернатором Томс ой области (при проведении
он рса в связи с досрочным пре ращением полномочий ла-
вы м ниципально о образования по азанным основаниям).

Кандидат обязан момент представления до ментов в
он рсн ю омиссию за рыть счета (в лады), пре ратить хра-
нение наличных денежных средств и ценностей в иностран-
ных бан ах, расположенных за пределами территории Россий-
с ой Федерации, и (или) ос ществить отч ждение иностранных
финансовых инстр ментов.

До менты андидат обязан представить лично или через
представителя, чьи полномочия достоверены в становлен-
ном за оном поряд е.

До менты представляются в он рсн ю омиссию в те-
чение 30 алендарных дней со дня, след юще о за днем оп б-
ли ования объявления о назначении он рса.

Копии до ментов представляются одновременно с их ори-
и н а л а м и .
Копии до ментов об основномместе работы или сл жбы, о

занимаемой должности (роде занятий) представляются заве-
ренными в становленном действ ющим за онодательством
поряд е.

Адрес, телефон для пол чения дополнительной информа-
ции о он рсе: Томс ая область, Зырянс ий район, с. Зырян-
с ое, л. Советс ая, 10, Зырянс ое сельс оепоселение.

Тел. 8 (38243)38149.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

Тра ичес и, рано шла из
жизни наша олле а МОЧАЛО-
ВА О сана Владимировна -
светлый, добрый, отзывчивый
человече . Ис ренне соболезн ем
всем родным и близ им.

Колле тив хир р ичес о о
отделения Зырянс ой РБ.

Выражаемис ренние соболез-
нования Галине Але сандровне
Мочаловой, всем родным и близ-
им в связи с преждевременным
ходом из жизни родно о, люби-
мо о челове а - дочери, мамы, се-
стры, тети МОЧАЛОВОЙ О са-
ны Владимировны. Светлая
память и земля ей п хом.

Семьи С бботиных,
Пл таловых.

Выражаем л бо ое соболез-
нование Антонов Але сандр
Ни олаевич по повод смерти
ЖЕНЫ. С орбим вместе с вами.

Колле тив МАУ «Центр
льт ры» Зырянс о о

района

Выражаем ис ренние собо-
лезнования лассном р оводи-
телю Алле Ивановне Ят иной в
связи со смертью м жа ЯТКИНА
Владимира Ивановича.

Вып с ни и 1971 ода.

Спасибо всем, то поддержал
Доро ие наши родственни и, близ ие люди, соседи и все, то

поддержал нас, помо в ор анизации похорон и пришел проститься
и проводить в последний п ть наш мам и баб ш Коновалов
Галин Фёдоровн . Спасибо вам за то, что в тр дн ю мин т вы
были рядом, за ваше частие. Всем - здоровья и бла опол чия!

Дети Саша и Женя с семьями.

Бла одарим
Выражаем сердечн ю бла одарность всем, то был с нами в

тр дн ю мин т , то поддержал нас морально и материально, то
пришел проститься и проводить в последний п ть наше о орячо
любимо о м жа, папоч , дед ш и прадед ш Ят ина Влади-
мира Ивановича. О ромная бла одарность родным, близ им, др -
зьям, соседям, олле тивам Зырянс о о ДРСУ, автош олы ДОСА-
АФ, ДШИ, ЗСОШза о азание помощи в ор анизации похорон.Мира
и добра вашим семьям. Храни вас Господь!

Родные.

В ОГБУ "Зырянс ое меж-
районное ветеринарное прав-
ление" треб ется б х-
алтер, образование выс-
шее или среднее специаль-
ное. Тел.( 838 243) 22-213.

Личный прием раждан
вед т деп таты Д мы Зырянс о о района
СУТЯГИН Валентин Сер еевич - 23 марта с 11 до 12.00,

с.Зырянс ое, л.Озерная, 3, библиоте а.
КОРЕНЬКОВ Сер ей Иванович - 23 марта с 11 до 12.00,

с.Зырянс ое, л. Калинина, 90, Зырянс ий филиал ОГБПОУ "АТ-
промИС".

Прием проводится с соблюдением масочно о режима.

Посвящается памяти
доро о о нам челове а
Смерть родно о челове а - это все да о ромное оре. Порою

ты просто дол о не можешь осознать, что произошло, находишься
в а ом-то оматозном состоянии, и н жно время, чтобы во всё
поверить и прийти в себя.

На 65-м од после тяжёлой болезни шёл из жизни доро ой
наш челове - Юрий Ни олаевич Пименов. Время летит очень быс-
тро, с оро б дет 40 дней со дня смерти, оворят, в этот день опреде-
ляется д ша челове а, попадает в рай либо в ад, на всё воля божья,
а там на небесах распорядится Всевышний...
Юрий был и останется для нас, родных, самым добрым, тр до-

любивым челове ом. Он был хорошим отцом и дедом для своих
детей и вн ов, орячо любимым братом, племянни ом, дядей. В
е о тр довой ниж е была одна единственная запись о принятии
на работ в Зырянс ий лесхоз - Нижне-Четс ое лесничество, отт -
да он и вышел на пенсию. Имел мно о др зей и сам был надёж-
ным др ом. Проводить Юрия Ни олаевича в последний п ть при-
шли очень мно ие. Хочется выразить слова бла одарности всем
односельчанам, одно лассни ам, др зьям, родным и близ им, то
поддержал, выразил соболезнования. П сть оре и беды обходят
стороной ваши семьи. А нашем родном ЮриюНи олаевич Пиме-
нов п сть земля б дет п хом.

Родные.

20 марта Сер ея Ива-
новича и Тамары Ни ола-
евны ШАЛАГИНЫХ - боль-
шой семейный праздни -
юбилейные дни рождения и
45 лет совместной жизни!

Се одня вам исполняет-
ся по шестьдесят пять лет, а
вы все та же веселы, опти-
мистичны, энер ичны, пол-
ны новых идей и мечтаний.
П сть ваша жизненная сила
не исся ает ни о да. Жела-
ем др жной четеШала иных
реп о о здоровья, счастья,
дол их лет жизни, хороше о настроения! П сть вас все да о -
р жают добрые и ис ренние люди, а родные и близ ие ценят
и заботятся!

Тюфтяевы.

От всей д ши поздравляем с юбилеем
Елен Леонидовн КРУПЦЕВУ!
П сть все да со ревает, а прежде,
Доброта самых близ их людей.
П сть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!
Желаем тебе здоровья, женс о о и материнс о о счастья,
быть любимой, желанной и неповторимой.

Семьи Кр пцевых: Пётр и Татьяна, Е ор, Елена,
Владислава, Владимир и Юля.

Поздравляем с юбилеем
Але сандра Павловича ГАВРИЛОВА!
Мно о слов хороших хочется с азать,
Счастья и здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и д шою вечно не стареть
И прожить на свете мно о-мно о лет!

Колле тив АО “Высо ое”.

Уважаемыеработни и
жилищно- омм нально о хозяйства!

21 марта мы б дем отмечать свой профессиональный праз-
дни - День работни ов жилищно- омм нально о хозяйства.
Примите ис ренние слова бла одарности за ваш добросовест-
ный и та ой необходимый обществ тр д. Желаю, чтобы вам
чаще оворили добрые слова жители, оторые зависят от ва-
шей деятельности и н ждаются в вашем тр де! П сть б дет свет-
лой, радостной и спешной ваша работа, а ваша личная жизнь
наполнена счастьем и радостью! Здоровья и спехов вам, ва-
шим родным и близ им!

Генеральный дире тор Управляющей омпании
С.А. ЛАМОНОВ

ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Достав а
бесплатно. Тел.8-952-756-32-50.

“ВАЗ-21213” (“Нива”, 1996
/в). Тел. 8-923-430-29-81.
3- ом. бла о стр. КВАРТИ-

РУ. Тел. 8-906-956-03-58.
НАВЕСКУ передне о отвала

МТЗ, СТРЕЛУ КУН-0,8. Тел. 8-
909-548-81-89, с.О неево.

УСАДЬБУ 12 сото . Тел. 8-
903-950-40-38.

ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ. Тел.
8-963-194-47-18.

СТИРАЛЬНУЮМАШИНУ LG
на 4 , б/ , в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-960-979-21-91.

ЭЛЕКТРОПЛИТУ “Лысьва”.
Тел. 8-913-843-91-28.

КУЗОВ ГАЗ-53+подрамни -
+цилиндр+раздат а. Тел. 8-923-
406-35-34.

ДВУХ БЫЧКОВ по 1 мес.
Тел. 8-923-426-29-73.

ДОМ, а/м “ОКА”, ОТС. Тел.
8-903-913-77-69.

ИНКУБАТОР бытовой на 35
яиц. Тел. 8-981-874-69-38.

ДОМ по л.Ленина, 93. Цена
850 т.р. Тел. 8-996-937-48-29.

СУХУЮ СТРУЖКУ (ГАЗ-53
500 р б.). Тел. 8-913-813-22-86.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ПРОДАЮТ:

Выражаем соболезнования
Анастасии и Ев ению Сабыли-
ным, их детям Кирилл и Ксюше
по повод смерти отца, тестя и
дед ш и БЕЛАЛОВА Фан ра
Минни алимовича.

Жильцы дома № 21,
л.Советс ая.

Выражаемис ренние соболез-
нования жене Татьяне, детям Ви-
талию, Анастасии, Эд ард , вн -
ам, всем родным и близ им по
повод преждевременной смерти
БЕЛАЛОВА Фан ра Минни-
алимовича

Зевя ины, Валовы

Выражаем ис ренние соболез-
нования Валентине Ивановне Г нь-
овой, детям Ни олаю и Анастасии
поповод смертим жа, отца ГУНЬ-
КОВА Юрия Гри орьевича.
Светлая ем память и земля п хом.

В.А.Ан фриева, Г.А.Ле-
бедева, В.А.Ли онцева,

Н.А.Слив ина,
О.М.Трофимова.

Администрация Зырянс-
ой районной больницы вы-
ражает ис реннее соболезнование
Потаповой Ирине Владимировне
по повод смерти сестры МОЧА-
ЛОВОЙ О саны Владими-
ровны.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Але сандр Антоно-
в , сын Сер ею, дочерям Свет-
лане и Лене в связи со смертью
жены, мамы АНТОНОВОЙ Ели-
заветы

Громышева, Исха овы,
Тит овы.

Выражаем самые л бо ие
соболезнования Алле Ивановне
Ят иной, Андрею, Марине, Свет-
лане, Ев ению, вн ам и прав-
н ам, всем родным и близ им
в связи с невосполнимой тратой
- смертью само о близ о о и лю-
бимо о м жа, отца, дед ш и,
прадед ш и ЯТКИНА Влади-
мира Ивановича. С орбим
вместе с вами. Крепитесь.

Сваты С.С. и В.И.Ни и-
тины, Литвиновы, .Томс .

В связи с от рытием но-
во о цеха предприятию ООО
"СИБИРЬЛЕС" НА ПОСТОЯН-
НУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
подсобные рабочие (м ж.,
жен.), водители по р зчи а,
станочни и деревообрабаты-
вающих стан ов, резчи и
шпона и облицовочных мате-
риалов. При тр до стройстве
желающим предоставляется
общежитие. По вопросам тр -
до стройства обращаться:
Томс ая область, Зырянс ий
район, село Зырянс ое, ли-
ца Калинина, 24/1 пом. 2.
тел.(838-243) 21-911, 22-417.

Ма азин “Семейный”
(бывший ТЦ “Поляна”)
с 16 марта по 16 апреля

при лашает
на распродаж
одежды и об ви по
за почной цене.

Режим работы с 8 до 19.00.
Ул. Калинина, 3/1.

р
е

л
а
м
а

Спасибо спонсорам
Выражаю ис реннюю бла одарность деп тат Сер ею Влади-

мирович Чижов и предпринимателюИ орюСер еевич Власен о
за о азание спонсорс ой помощиместной администрации посел-
а Прич лымс о о на приобретение ор техни и для печати до -
ментов. Желаю вам в дальнейшем бла опол чия и спехов.

Н.М.Б лычева, до ментовед.

РАСКОЛЮДРОВА. СКИНУ СНЕГ С КРЫШИ. ЗАБОЙСКОТА.
Тел. 8-953-922-27-71. ре лама

ТРЕБУЮТСЯ СТАНОЧНИК И
РАБОЧИЕ на дис ов ю рам и
мно опил. Тел. 8-906-954-18-10.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ пи-
лить дрова.
Тел. 8-983-238-16-09.


