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Прихож домой, а жена
плачет - подр а пишет
ей, что ненавидит, что
она р сс ая

Сер ей Жвач ин,
бернатор Томс ой области:

Заседание д мы, прошедшее
в онце февраля, было знаменательно
сраз нес оль ими событиями
и важными решениями

С от рытым сердцем
Жители района а тивно частв ют в а ции

#ZЫРЯНЦЫ#МЫВМЕСТЕ#
по сбор манитарной помощи жителям Донбасса

С 9 тра 9 марта в Доме
льт ры на лице Кали-

нина в райцентре начал
работать п н т сбора
манитарной помощи

для жителей Донбасса.
В нашем районе этот
п н т не единственный.
С 5 марта п н т сбора
манитарной помощи

от рыт еще и в Центре
социальной поддерж и

населения

стр.7

Не с аж , что люди нам ид т
а тивно, - оворит дире тор
ЦСПНВалентина Але сандров-

на Жо ина. - По большей части звонят
по этом повод , спрашивают, интере-
с ются. Но это не значит, что жители на-
ше о района равнод шно отнеслись
призыв о помощи жителям Донбасса.
Знаю, что в Доме льт ры п н т сбора
помощи работает более а тивно. Навер-
ное, зырянцам добнее идти в ДК. И все
же в мартовс ие праздничные дни со-
тр дни и наше о Центра несли деж р-
ство. Мы ждали зырянцев. Люди несли
одежд , средства личной и иены, про-
д ты питания. Этим, онечно, не о ра-
ничивается помощь. Мы тоже решили
внести свою лепт в поддерж жите-
лей ДНР и ЛНР, сотр дни и социальной
защиты одними из первых о азали по-
мощь…

Побывав в первом п н те сбора -
манитарной помощи, мы т т же отпра-
вились во второй - Дом льт ры, ото-
рый на самом деле о азался более по-
п лярным зырянцев. В фойе, де обыч-
но проходили дис оте и, расставили сто-
лы, на оторых и идет прием а самых
разных вещей. Ответственной за прием
и рассортиров манитарной помощи
назначили Вер Ивановн Ефремен о.
Участие в этом деле, онечно, принима-
ют все работни и льт ры, но вся от-
ветственность за чет и хранение лежит
на Вере Ивановне. Этот самый чет ве-
дется стро о и с р п лезно, в отчет за-
носятся аждый соче мыла и аждая
ш ольная тетрадь.

- Нам ре омендовано манитарн ю
помощь оценивать в ило раммах, - о-
ворит Вера Ивановна. - Всю принесен-
н ю помощь мы взвешиваем, и совсем

не важно, что это - бан а т шен и или
омпле т постельно о белья. А нам ведь
приносят и и р ш и, и т алетн ю б ма-
. Я по отдельности записываю прод -

ты питания и средства личной и иены.
Но зырянцы не о раничиваются толь о
этим. Вот, например, Татьяна Владими-
ровна и Петр Сер еевич Холен о при-
несли мно о детс их и р ше , мячи.
Одной из первых пришла Татьяна Ни о-
лаевна Шайдо, за ней сестры Ев ения
Д ш ина и Оль а Орденова. Я вот а раз
сейчас занош в реестр все привезен-
ное ими. Здорово, что предпринимате-
ли под лючились о азанию манитар-
ной помощи…

Работа по прием поддерж и для
жителей Донбасса ор анизована на дол-
жном ровне. И это, несмотря на то, что
для работни ов льт ры она совсем не
по профилю.

- Работни и льт ры не меньше др -

их переживают за людей, оторые по-
пали в сложн ю жизненн ю сит ацию, -
оворит дире тор Зырянс о о центра
льт ры Елена Ви торовна Ми инина. -

А потом ни а их возм щений с нашей
стороны не было и не б дет. Мы тоже
присоединились а ции "Мы вместе".
Спасибо людям, что ид т, звонят, спра-
шивают. Причем, ид т нам не с равно-
д шными лицами, а с сопереживанием
и ис ренним желанием помочь. Об
этом оворит даже дата из отовления на
прод тах питания. Люди обращают осо-
бое внимание на сро одности. А это
значит, что им не все равно…

Второй день, десято о марта, выдал-
ся очень насыщенным. Народ, зная, что
п н т сбора работает толь о до пяти ча-
сов, старался спеть в положенные сро-
и. Вера Ивановна Ефремен о всех ста-
рательно вписывала в свой списо от-
четности, и пяти часам вечера он был

же достаточно вн шительным.
Понятное дело, что не все приносят

товары первой необходимости и прод -
ты питания в ороб ах. Нес т в основ-
ном в целлофановых па етах.

- Для нас не б дет проблемой, во что
па овать всю принесенн ю и привезен-
н ю манитарн юпомощь, - оворит Еле-
на Ми инина. - Главное - было бы что
па овывать. По повод артонных оро-
бо мыдо оворимся с нашими с пермар-
етами. Тары, онечно, н жно б дет мно-
о. А вот местные предприниматели ве-
з т все н жное и необходимое для лю-
дей же в па ованном виде. Очень мно-
о товаров доставил наш Зырянс ий хле-
бозавод. А та а это предприятие пи-
щевой промышленности, то и а цент е о
р оводство сделало на прод тах пита-
ния, но не на "с оропорте"…
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- Сл шай, Але сандр, ты
извини, что втор аюсь в твою
епархию, но - не мо мол-
чать! На ипело.

- А что сл чилось-то, Сер ей
Анатольевич?

- Да понимаешь, вчера
вечером прихож домой, а
жена плачет...

- А почем ?
- Да я же все подробно

описал тебе в "объяснитель-
ной". Сейчас вот прямо и при-
шлю. Если хочешь - можешь
дать в "Комсомольс ой прав-
де".

И же через 15 мин т он
прислал мне на эле тронн ю
почт письмо с та ой подписью:
"Сер ей Жвач ин, отец дв х до-
черей, дед шести вн ов".

С разрешения автора п бли-
ем письмо полностью:
"Вчера жена со слезами по-

азала в чате слова ее зна о-
мой: "Я ненавиж , что я р с-
с ая!".

В информационном про-
странстве р тятся письма пред-
ставителейшо -бизнеса против
спецоперации на У раине.

Прихож домой, а жена плачет -
подр а пишет ей, что ненавидит,
что она р сс ая

Тема дня

Глава ре иона
прислал обозревателю

"Комсомольс ой правды"
Але сандр Гамов
свою исповедь

Сер ейЖвач ин,
бернатор Томс ой области:

Интернет исполнен злорад-
ства против действительно ве-
ли их Валерия Гер иева и Де-
ниса Мац ева, оторые ни о да
Родин не предавали.

На митин и в р сс их оро-
дах выходят сотни р сс их рас-
с азать, что они не любят Рос-
сию.

В течение первых мин т пос-
ле объявления сан ций на не-
оторые товары в ма азинах
м новенно поднялись цены.
Нес оль о миллиардеров, п сть
по а и л хо, но ропщ т на вы-
н жденные о раничения. Тыся-
чи людей, не желая знать прав-
ды, а завороженные, пересы-
лают др др фот и и роли и
с фей ами. И всё это не в Аме-
ри е или Европе. Все это "Сде-
лано в России".

Не хоч и не б д оворить
о совести, патриотизме.Нет вре-
мени. Тех р сс их, оторым
стыдно, что они р сс ие, мы
же потеряли. Тем юным, ото-
рых еще не трон ла ржа р со-
фобии, н жно по азывать об-
разцы р сс о о мира и чить
любить свою Родин . А тех, то

р сс ий мир ненавидит, а Роди-
ны стыдится - просто отп стить
т да, де их мир.

Все 30 лет после развала
СССР мы старались воспитать
р сс их людей. Но не все ими
стали, и, вы, понятно, почем .

Почем ор анизации типа
Навально о и Ходор овс о о,
про оторые все знали, то они
и на чьи средства с ществ ют,
работали в нашей стране мно-
о лет?
Почем одами разрешали

с ществовать та им одиозным
аналам, а "Эхо Мос вы" и
"Дождь"?

Почем при написании сочи-
нения на тем "Ваш ерой" стар-
ше лассни и пиш т фамилии
Б зовой и Собча ?

Это вызывает простых, на-
стоящих россиян даже не раз-
дражение. Это просто ничтожа-
ет вер р сс их людей в свое

ос дарство. Потом что мы - не
та ие. И нас - большинство.
По а большинство. А их, слов-
но р сс их, по а меньше.

Меня чили в Советс ом Со-
юзе, что демо ратия - это о да
из 100 челове 99 хотят белое,
а один оставшийся может и
вправе любить черное, но это
не значит, что 99 должны де-
лать то, что нравится одном .

Се одня мир чит новой де-
мо ратии - мнение 99 ниче о не
значит, если оно не совпадает с
мнением одно о.

Я ол бой - ты тоже должен
стать им.

Я поп-звезда, а ты нет - чись
меня.
Я известный а тер - бери

пример с меня.
Я известный бло ер - сл -

шай меня.
Да, аждо о есть право на

свое мнение. Но это мнение,

если оно использ ется а че-
ние др их, должно исходить от
людей л бо ой нравственнос-
ти и д ховности. От людей, р с-
с их не по паспорт , а по д х .

Нельзя п тать свобод с все-
дозволенностью. Нельзя п тать
юмор с пошлыми выс азывани-
ями о своей стране. К ней надо
относиться та , а своим ро-
дителям - с любовью и понима-
нием всех недостат ов. И фра-
за наше о ласси а "Жить в об-
ществе и быть свободным от
общества" проверена време-
нем.

И амери анец Кеннеди был
прав, о да с азал: "Не спраши-
вай, что твоя страна может сде-
лать для тебя - спроси себя, что
ты можешь сделать для нее".

А все те, про оторых я с а-
зал выше, забыли про лавное:
всё, че о они дости ли, про-
изошло в России и бла одаря
России. Забыв и просто напле-
вав на это, они, оторые счита-
ют себя "элитой" страны, но од-
новременно называют ее "Раш-
ой", не мо т называться р с-
с ими. Это ничтожное мень-
шинство, разд тое соцсетями до
ипертрофированно о состоя-
ния. И ос дарство должно по-
нимать это. Перестать заи ры-
вать с теми, то стыдится быть
р сс им. Кто не понимает р с-
с их. Кто провоцир ет р сс их.

За оды перестрое и рево-
люций нас сложилось с осо-
боченное, часто ос орбитель-
ное отношение власти. Да, сде-
лано мно о ошибо и принято
достаточно мно о необд ман-
ных решений. Но если мы - о-
с дарство и хотим им оставать-
ся, нельзя позволять себе л -
миться над ним. Крити а - да,
предложения - да, на азание
виновных - пожал йста. Но не
всеобщая ва ханалия, оторой
нас призывают ри ами: "Ат ее,
эт власть!". Без обоюдно о до-
верия власти людям, и наобо-
рот, нельзя построить процве-
тающее ос дарство. И в этом
лавный зало счастливо о б -
д ще о России. Это лавная за-
дача для всех нас".

"Комсомольс ая правда",
03.03.2022

Поряд а тридцати с
лишним ле овых
автомобилей разных

цветов и маро стартовали ров-
но в 11 тра от села Семенов-
а. По ода для автопробе а
была не особо "летной", ветер
со сне опадом делал свое дело,
видимость была пра тичес и
н левой. Вот толь о на настро-
ении частни ов автопробе а
это ни а не с азалось. Отме-
нять поезд ни то не планиро-
вал. Наоборот, по одные сло-

Своих не бросаем!

вия толь о силили ч вство пат-
риотизма, желание поддержать
наших военносл жащих, ча-
ств ющих в спецоперации, о-
торым сейчас тоже ох а не-
ле о.

Координаторами автопробе-
а выст пили работни и Цент-
ра льт ры Зырянс о о райо-
на. Ими была прод мана не
толь о полная э ипиров а авто-
мобилей, но и весь маршр т -
от Семенов и до лиц и лоче
райцентра.

Непосредственными част-
ни ами выст пили ребята, сл -
жившие в разные оды в десан-
тных и по раничных войс ах, в
военно-морс ом флоте. Об
этом можно было с дить по
фла ам, оторыми были ра-
шены автомобили, частв ю-
щие в автопробе е. Развевались
на ветр и российс ие три оло-
ры.

- Это патриотичес ое мероп-
риятие прошло слаженно и
очень ор анизованно, - оворит
дире тор Центра льт ры Еле-
на Ви торовна Ми инина. - Же-
лающих принять частие в ав-
топробе е было мно о. И в
большинстве своем это были
люди средне о и молодо о воз-
раста. Поразило то, чтомолодые
семейные пары взяли с собой
еще и малень их детей. Авто-
олонна с развевающимися на
ветр фла ами и с в люченны-
ми си налами проехалась по
лицам Семенов и, потом по
Цы аново, зашла в Берлин . И
везде нас встречали люди. Они
махали нам вслед р ами, маль-
чиш и свистели…

И пра тичес и в аждом
селе авто олонне присоеди-
нялись новые автомобили.
Воз лавил же ее деп тат рай-
онной Д мыЮрий Анатольевич
К динов. Замы ал олонн пе-
да о Центра помощи детям,
оставшимся без попечения ро-
дителей, Петр Сер еевич Хо-
лен о.

В райцентре автопробе ом
"прошлись" по центральной ли-
це Советс ой, ненадол о при-
тормозив памятни а воинам-
зырянцам. Далее проехались по
пере л Ленина, сверн в на
лиц имени Смирнова, на о-
торой ныне проживает один-
единственный живой свидетель
Вели ой Отечественной войны
Павел Иванович Ковшов. Вете-
ран та же помахал р ою вслед
ребятам из авто олонны, та им
образом выразив свою соли-
дарность с ними.

Проехавшись еще по не-
с оль им лицам, авто олонна
завершила свой маршр т воз-
ле здания районной админист-
рации.

Оль а УШАКОВА

Жители Зырянс о о района патриотичным автопробе ом
поддержали российс их военных, частв ющих в спецоперации

по защите Донец ой и Л анс ой народных респ бли -Нынешняясит ациянаУ ра-
иненапомниламнесобытиявось-
милетнейдавности.В2014 од я
и всемои родные, др зья, зна о-
мые были рады, что Крым снова
стал нашим российс им. И то да
жезадавалидр др та ойвоп-
рос: а почем толь о Крым?

На У раине жив т самые
родные и близ ие мне люди. Я
за них, онечно, очень пережи-
ваю. Сейчас с ними тр дно свя-
заться. Надеюсь, что всё обой-
дется. Родные, заболев орона-
вир сом, о азались в больнице
Старой Кахов и. Там и "посчас-
тливилось" им слышать взры-
вы. Говорят, очень страшно,
о да стреляют. Переживали,
а целыми и невредимыми
добраться из больницы до
дома. Но при виде олонны с
нашими российс ими фла ами
они с обле чением вздохн ли...

А проблема с националиста-
ми на У раине давняя. Помню,
о даясамтамжил, абылоэтов
80-х одах, мы с ними постоянно
дрались. Они все да на стенах
зданий писали в адрес р сс их
а ие-ниб дь адости.А о даяв
85-м од отдыхал во Львове, в
остинице с нами по-р сс и об-
щаться вообще не желали...

У меня
сердце болит

Глава Зырянс о о сельс о о
поселения Владимир Ивано-
вич Зав ородний переживает
за своих родных на У раине
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Пол чены средства
на апремонт ш ол

Внесение поправо в бюд-
жет района та же порадовало
наших деп татов. Бюджет рай-
она на те щий од заметно
вырос, доходная и расходная
части величились сраз на
173,6 млн р блей бла одаря
пост плениям из областно о и
федерально о бюджетов. Са-
мая большая с бсидия - 139,2
миллиона р блей - б дет пол -
чена на проведение апиталь-
но о ремонта зданияМихайлов-
с ой средней ш олы. С бсидия
в 16,7 млн р блей предназна-
чена на разработ прое тно-
сметной до ментации для про-
ведения апремонта в ш олах.
Еще 12,5 миллиона придет для
сферы образования - это с б-
сидия на достижение целевых
по азателей по план меропри-
ятий "Изменение в сфере об-
разования в Томс ой области в
части повышения заработной
платы педа о ичес им работни-
ам м ниципальных ор аниза-
ций". Расходная часть бюджета
величилась и за счет 12 млн
р блей собственных средств
м ниципально о образования.
Деп таты едино ласно про оло-
совали за поправ и бюджета.

Глава района Але сей Генна-
дьевич Мочалов представил
деп татам районной д мы отчет
о реализации про нозно о пла-
на приватизациим ниципально-
о им щества за 2021 од. В
про рамме приватизации на
прошлый од были два здания

Д ма Зырянс о о района

Весомая
прибав а в бюджет
Заседание д мы, прошедшее в онце февраля,

было знаменательно сраз нес оль ими событиями
и важными решениями

бывших детс их садов - в Ми-
хайлов е и О нееве, два
ш ольных автоб са, выработав-
ших сро э спл атации для пе-
ревоз и детей, но оторые
можно использовать на др их
пассажироперевоз ах, здания
бывше о аража и начальной
ш олы в К ч ове. В 2021 од
план приватизации не реализо-
ван. Заинтересованных лиц в
приобретении зданий не на-
шлось. Несмотря на объявлен-
ные а ционы, не пост пили за-
яв и и на выставленные на про-
даж автоб сы. Параллельно с
размещением информации о
продаже на эле тронной пло-

щад е надо воспользоваться
еще сайтами "Дром.р " или
"Авито", считает лава района.
Все объе ты недвижимости и
транспортные средства из про-
раммы приватизации 2021 ода
перешли на 2022 од.

О нацпрое те
"Образование"

О реализации мероприятий
национально о прое та образо-
вания деп татов проинформи-
ровал р оводитель правления
образования Але сей Артемо-
вич Але сеев. В рам ах нацпро-
е та был реализован прое т
"Современная ш ола": на базе
Высо овс ой средней ш олы в
2021 од создан центр обра-
зования естественно-на чной и
техноло ичес ой направленно-
стей. На эти цели была пол че-
на с бсидия в размере 1 млн
164,5 тыс. р блей. На реализа-
цию прое та "Цифровая обра-
зовательная среда" была выде-
лена с бсидия 7 млн 788,5 тыс.
р блей, на эти средства были
за плены но тб и и про-
раммное обеспечение в При-
ч лымс ю, Семеновс ю, Бер-
линс ю,Михайловс ю и Высо-
овс ю ш олы. Та же бла о-

даря с бсидии на внедрение
целевой модели цифровой об-
разовательной среды 69 педа-
о ов прошли рсов ю пере-
под отов . В прошлом од
приобреталось и обор дование
для занятий робототехни ой в
Зырянс ий детс ий сад и
ЗСОШ, и т ристичес ое снаря-
жение в Михайловс ю сред-
нюю ш ол . Все о в рам ах ре-
ализации нацпрое та "Образо-
вание", по информации Але -
сея Але сеева, Зырянс ий рай-
он в 2021 од пол чил 10
миллионов 656,3 тысячи р б-
лей. Засл шанн ю информацию
деп таты приняли сведению.

Господдерж а
сельхозпроизводства

Информацию по ос дар-
ственной поддерж е сельхозто-
варопроизводителей под ото-
вил для деп татов отдел по
социально-э ономичес ом раз-
витиюсела администрации.Все-
о на поддерж а рариев Зы-
рянс о о района в прошлом од
был направлен 121 млн 535,5
тыс. р блей, из них 79 млн 552,6
тысячи - средств областно о
бюджета и 41 миллион 982,9 -
из федерально о.

С бсидию на техничес ю и
техноло ичес ю модернизацию
сельхозпроизводства пол чили
АО"Высо ое",СПК"Семеновс ий,
фермерс ие хозяйства Сер ея
Демидова, Виталия Ерхова, Ви -
тораКнязева, Ев енияТрофимч -
а, Але сандраКотляроваиВита-
лияКр зе,вобщейсложностиэто
44млн 495,5 тыс. р блей.

По информации специалис-
та отдела Ма сима Вол ова, в
2021 од зырянс ие а рарии
приобрели сельс охозяйствен-
ной техни и и обор дования на
241 миллион 85 тысяч р блей.
Было за плено пять зернос -
шильных омпле сов, четыре
энер онасыщенных тра тора - в

АО "Высо ое, КФХ Але сандра
Котлярова, Сер ея Демидова и
Виталия Кр зе, два посевных
омпле са - в СПК "Семеновс-
ий" и ООО "А ро омпле с",
пять зерно борочных омбай-
нов - в ООО "А ро омпле с",
фермерс ие хозяйства Але сан-
дра Котлярова, Ви тора Князе-
ва, Але сандраМай ова. А цио-
нерное общество "Высо ое" и
КФХ А.А.Котлярова в прошлом
од еще приобрели два ом-
пле та метеороло ичес о о
обор дования.

С бсидия на повышение
прод тивности в молочном
животноводстве, по информа-

ции сельхозотдела, составила
23 миллиона 884 тысячи р б-
лей, ее пол чают Бо ословс ое
и Семеновс ое сельхозпредп-
риятия, КФХ Ильи Але сеева, то
есть хозяйства, в оторых име-
ются фермы. С бсидия на воз-
мещение части затрат на про-
ведение омпле са а ротехно-
ло ичес их работ (несвязанная
поддерж а), направленная на-
шим сельхозпредприятиям и
фермерс им хозяйствам, в со-
во пности составила 5млн 24,4
тысячи р блей.

В растениеводстве зырянс-
ие а рарии пол чили 3 млн 33,5
тыс. р блей с бсидии на воз-
мещение затрат на стим лиро-
вание производства зерновых,
зернобобовых и масличных
льт р; 4 млн 792,5 тыс. р б-

лей с бсидии на возмещение
части затрат на производство и
реализацию зерновых льт р.

С бсидия на возмещение
части процентной став и инве-
стиционных редитов составила
201,8 тысячи р блей. На поддер-
ж малыхформ хозяйствования
- КФХ иЛПХ - направлено 6 мил-
лионов 516 тысяч р блей.

В прошлом од рант в раз-
мере 3 млн 54 тыс. р блей в
он рсе "А ростартап" на раз-

ведение КРС молочно о на-
правления пол чил индивид -
альный предпринимательМиха-
илМихин из посел а Прич лым-
с о о. Предприниматель создал
два рабочих места. В онце про-
шло о ода для свое о произ-
водства он приобрел 20 оров,
2 доильных аппарата, еще на
пол ченные средства планир -
ет за пить тра тор, по р зчи
и отвал омм нальный. Грант в
51 млн 936 тысяч р блей "На
развитие семейных ферм" вы-
и рал для выращивания зерно-
вых и бобовых льт р фермер
из Берлин и Але сандрМай ов.
Из заявленной с ммы 21,9 млн
р блей - это е о собственные
средства. На день и рантафер-
мер приобретает два тра тора,
посевной омпле с, зерно бо-
рочный омбайн, пл и та им
образом расширяет свое про-
изводство.

Названные цифры, без с-
ловно, впечатлили деп татов,
информацию они приняли
сведению, а Ви тор Иванович
Ерхов выс азал предложение
сп стя а ое-то время верн ть-
ся обс ждению рез льтатов
этих вложений.

Наш отдел полиции -
на пятом месте
в области

В повест прошедше о за-
седания д мы была в лючена
информация о работе отдела
МВД по Зырянс ом район в
прошлом од . Эт информацию
представил новый начальни
отдела Станислав Рыж ов. В
2021 од оличество заре ист-
рированных на территории рай-
она прест плений снизилось на
11,73 процента - со 179 до 158.
Общий процент расследованных
прест плений 78,2 процента. За-
ре истрировано 40 тяж их и осо-
бо тяж их прест плений, это на
9% меньше, чем од назад. В
2021 од наметилась тенденция
снижению оличества раж,

все о их зафи сировано 30, из
них 7 - это ражи денежных
средств с бан овс их арт. На-
метилось та же снижение пре-
ст плений, совершенных подро-
ст ами.

По ито ам 2021 ода Зырян-
с ий отдел полиции занимает
пятое место в рейтин е среди
15 сельс их отделов в соответ-
ствии с ритериями оцен и, т-
вержденными при азом МВД
России, онстатировал новый
р оводитель.

Наталья ИВАНОВА

Звание “Почетный ражда-
нин Зырянс о о района”

присвоено бывшем р ово-
дителю а ционерно о обще-
ства "Высо ое" Владимир
Зиновьевич Князев , ото-
рый внес большой в лад
а в развитие села Высо о-
о, та и сельс о о хозяй-
ства района. Жаль, что это
звание засл женном а ра-
рию присвоено посмертно,

а не при жизни...
Д ма та же приняла реше-
ние о досрочном пре раще-
нии деп татс их полномо-
чий Юрия На мова в связи с

е о заявлением. Юрий
Але сандрович ехал из
района, сейчас живет и

работает в др ом ре ионе,
поэтом просит снять с себя
полномочия деп тата. В

сентябре по избирательном
о р , на отором избирал-
ся Юрий На мов, пройд т

довыборы

К льт ра

Джазовая ле енда Томс а

Третье о марта нашим
остем стал же зна о-
мый зырянцам м ни-

ципальный джазовый ор естр
из Томс а "ТГУ-62" под р о-
водством Ар адия Ратнера.
Само название ор естра ово-
рит о том, де он был создан и
о да. Этот творчес ий олле -
тив был ор анизован в Томс ом
ос дарственном ниверситете
в 1962 од , а значит, джаз-ор-
естр , известном дале о за
пределами области, в этом од
исполняется 60 лет. Ле енда и
е о р оводитель Ар адий Мо-
исеевич Ратнер - настоящий
профессионал и неза рядный
челове , а "ТГУ-62" - знавае-
мый бренд Томс а. Ор естр

3 марта в районе с праздничным онцертом побывал
известный олле тив - джаз-ор естр "ТГУ-62"

исполняет лассичес ий и со-
временный джаз, мелодии и
песни разных лет, стилей и на-
правлений.

Ровно од назад этот про-
фессиональный творчес ий ол-
ле тив приезжал нам с про-
раммой, посвященной женщи-
нам. И вот новая встреча, и
опять на ан не 8 марта. После
онцерта зрительницы овори-
ли, что эти полтора часа, напол-
ненные м зы ой в исполнении
больших м зы антов, пролете-
ли, а одно м новение. Зри-
тельницы отдохн ли д шой,
вместе с ор естром вспомнили
зна омые мелодии, с доволь-
ствием подпевали солистам, о-
торые исполняли известные

песни из реперт ара Владими-
раМар ина иМ слимаМа ома-
ева. Зв чали любимые всеми
песни "Сиреневый т ман", "Я
отов целовать песо ", "Черто-
во олесо" и др ие. И, онечно
же, в исполнении ор естра зв -
чали известные, проверенные
временем мелодии в джазовой
обработ е. Че о стоит толь о
знаменитая, не вядающая, за-
жи ательная "Рио-Рита"! В об-
щем, аждый, пришедший в
этот день на онцерт, зарядил-
ся надол о хорошим настроени-
ем. Зрительниц в этот день ждал
еще и сюрприз: аждой на вхо-
де в зал были вр чены живые
тюльпаны. Кстати, возможность
побывать на онцерте нашли и

жительницы сёл - ветераны,
то-то приехал на своем транс-
порте, о о-то привезли на м -
ниципальной "Газели".

По о ончании онцертной
про раммы лава района Але -
сей Мочалов поднялся на сце-
н , чтобы побла одарить ол-
ле тив ор естра за та ое вос-
хитительное выст пление и вр -
чить б ет цветов маэстро - Ар-
адию Моисеевич Ратнер с
пожеланием приезжать нам
почаще.

А 6 марта на сцене "Рад и"
состоялось театрализованное
м зы альное представление
"Зырянс ий деревенс ий дете -
тив". В про рамме были задей-
ствованыИринаШ айлова, Ва-
лерий К томанов, Ирина Шмо-
нина, Сер ей Охотин, Антон Бо-
рис ин, ансамбли "До-мажор",
"Ярило" и самые юные артис-
ты. У зрителей, побывавших на
онцерте, отзывы о представле-
нии - самые восторженные.

Людмила МАКАРОВА
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ВТОРНИК, 15 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 0+
12.10, 01.35, 03.05, 17.00Времяпо ажет16+
15.15Давай 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 "ЯНЫЧАР" 16+
23.25 Большая и ра 16+
00.25КюбилеюНаиныЕльциной.Объяснениелюбви12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.00Т/с "ГОДУНОВ.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.40,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05Невс ий овче 12+
07.35Д/ф"Моз .Эволюция"12+
08.50Х/ф"ПОДКУПОЛОМЦИРКА"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00ХХВе 12+
12.15 Д/ф "Дом полярни ов" 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50Д/ф "Феномен К либина" 12+
14.3080летсоднярожденияНатальиШмель овой12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 0+
12.10, 01.30, 03.05, 17.00Времяпо ажет16+
15.15Давай 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 "ЯНЫЧАР" 16+
23.25 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.00Т/с "ГОДУНОВ.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.05, 01.35Д/ф "Новыйвз ляднадоисторичес-
ю эпох " 12+

08.35, 17.50 Т/с "ПЕРВЫЕВМИРЕ" 12+
08.50Х/ф"ПОДКУПОЛОМЦИРКА"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00ХХВе 12+
12.10 Доро и старых мастеров 12+
12.25, 22.15 Т/с "БЕРЕЗКА" 12+
13.20, 02.30Жизнь замечательных идей 12+
13.50 И ра в бисер 12+
14.30К80-летиюсоднярожденияНатальиШмель овой12+
15.05Новости

СРЕДА, 16 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 0+
12.10, 01.30, 03.05, 17.00Времяпо ажет16+
15.15Давай 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 "ЯНЫЧАР" 16+
23.25 Большая и ра 16+
00.25 Сер ейЮрс ий. Против правил 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.00Т/с "ГОДУНОВ.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.05, 01.35Д/ф "Новыйвз ляднадоисторичес-

15.05Новости
15.20А ора12+
16.20, 02.40Цвет времени 12+
16.35Фели сМендельсон12+
18.05Д/ф"Новыйвз ляднадоисторичес юэпох "12+
19.00 Кто мы? Имперс ие портреты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф "Б нин - Чехов. Нео онченная ни а" 12+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.15 Т/с "БЕРЕЗКА" 12+
23.10Ш ола б д ще о. Мир без чителя? 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10Д/с "Большое ино" 12+
08.40 Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА" 12+
10.40,00.35,02.55Петров а,3816+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей12+
15.00, 03.10Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
16.55Д/ф "90-е. "Звёзды"и ворьё" 16+
18.10 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА
СТРЕЛЬЦА.СМЕРТЬПОСЦЕНАРИЮ"12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05Зна ачества 16+
00.55 Хрони имос овс о обыта 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.30,06.20,07.10Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-4"16+
08.10,09.25,09.45,10.50,11.50,12.55,13.25,14.20,15.20,
16.25Т/с"СПЕЦИАЛИСТ"16+
18.00, 18.55 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.45,20.40,21.30,22.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.20Се одня
08.25, 10.25Т/сМОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ПЕРВЫЙОТДЕЛ"16+
23.40Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.25, 02.05Д/ф"Челове -о еан" 12+
07.15, 14.10 Календарь 12+
08.00Х/ф"ЛЕВИАФАН"16+
10.15Х/ф "ИСПАНСКАЯАКТРИСАДЛЯРУССКОГОМИ-
НИСТРА"12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50,05.30Сделанос мом12+
15.15Задело! 12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.15 Х/ф "ДЯДЯВАНЯ" 0+
21.00, 01.25, 04.45Прав!Да?12+
21.40 Большая страна 12+
22.00,23.30ОТРажение-312+
01.00Вспомнить всё 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.15 Х/ф "ВА-БАНК" 12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.35Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
14.05,03.50Т/с"ХУТОРЯНИН"16+
18.20Д/с "СделановСССР"12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50Д/с"НеизвестныесраженияВели ойОтечественной"16+
19.40 С рытые розы 16+
20.25 Д/с "За ад и ве а" 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ОТРЯДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"12+
01.15Х/ф"ЮНОСТЬПЕТРА"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
Новости16+

09.00Засе реченныеспис и16+
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"АНГЕЛМЕСТИ"16+
21.55 Водить по-р сс и 16+
23.25Неизвестная история 16+
00.30Х/ф"КИКБОКСЕР"18+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"ПРОПАВШАЯНЕВЕСТА"16+
06.40, 06.00Поделамнесовершеннолетних16+
08.45Давай разведемся! 16+
09.45Тестнаотцовство16+
12.00Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.05Т/с"ПОРЧА"16+
13.35Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.10Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.45 Х/ф "НИКОГДАНЕБЫВАЕТПОЗДНО" 16+
19.00Х/ф"САШКА"16+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
01.50Т/с"ЗНАТЬБУДУЩЕЕ.ЖИЗНЬПОСЛЕВАНГИ"16+
МАТЧ
10.00,12.30,16.25,18.50,02.00Новости
10.05, 02.05, 05.15Все наМатч! Прямой эфир 12+
12.35 Биатлон. К бо России. 0+
14.00 Смешанные единоборства. 16+
15.05 Биатлон. К бо России. 0+
16.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
17.30, 07.55Специальный репортаж 12+
17.50, 05.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-
ли а. Обзор т ра 0+
18.55Х/ф "ВОИН" 12+
21.50Профессиональныйбо с. 16+
23.00 Гром о. Прямой эфир 12+
23.55Бас етбол. 0+

15.20Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.35К30-летию амерно оансамбля"СолистыМос вы"12+
19.00 Кто мы? Имперс ие портреты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.50 Ис сственный отбор 12+
21.30 Белая ст дия 12+
23.10 Ш ола б д ще о. Ш ола идёт вам 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА" 12+
10.40Д/ф"ГалинаПольс их.Янашласвое ом жчин "12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей12+
15.00, 03.10Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
16.55Д/ф"90-е.Се сбезперерыва"16+
18.10 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ
КОШКАВТЁМНОЙКОМНАТЕ.НИЧЕГОЛИЧНОГО" 12+
22.30 За он и порядо 16+
23.05Д/ф "Расписные звёзды" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.25,06.05,06.45,07.35,08.35,09.25Т/с "УЛИЦЫРАЗ-
БИТЫХФОНАРЕЙ-4" 16+
10.00,10.55,11.45,12.40,13.25Х/ф"ЧУЖОЕ"12+
14.00,15.45,16.30Х/ф"НАРУБЕЖЕ.ОТВЕТНЫЙУДАР"16+
18.00, 18.55 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.45,20.40,21.30,22.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.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+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+

17.50ДНК16+
20.00Т/с"ПЕРВЫЙОТДЕЛ"16+
23.40Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00,01.00А тивнаясреда12+
06.35Д/ф"ПодземнаяВселен-
ная еоло аОбр чева"12+
07.15, 14.10 Календарь 12+
08.00ОТРажение-312+12+
10.15 Х/ф "ДЯДЯВАНЯ" 0+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50,05.30Сделанос мом12+
15.15, 20.45, 01.25, 04.45Прав!Да?12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.15Х/ф "ПАЛАТА№6"16+
21.30 Большая страна 12+
22.00,23.30ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.25 Х/ф "ВА-БАНК 2, ИЛИОТВЕТНЫЙ УДАР" 12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.35, 03.40Д/с "Ор жиеПобеды"12+
18.20Д/с "СделановСССР"12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50Д/с "НеизвестныесраженияВели ойОтечествен-
ной"16+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"КОЛЬЦОИЗАМСТЕРДАМА"12+
01.25 Х/ф "В НАЧАЛЕСЛАВНЫХДЕЛ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
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+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+

юэпох "12+
08.35 Т/с "ПЕР-
ВЫЕВМИРЕ"12+
08.50Х/ф"БАЛ
В"САВОЙЕ"12+
10.15 Наблю-
датель 12+
11.10 Д/ф "Опознание, или По следам людоеда" 12+
12.10Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО"12+
12.25, 22.15 Т/с "БЕРЕЗКА" 12+
13.20, 02.30Жизнь замечательных идей 12+
13.50 Ис сственный отбор 12+
14.30К80-летиюсоднярожденияНатальиШмель овой12+
15.05Новости
15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.50 Белая ст дия 12+
16.35,00.55Всероссийс ийюношес ийсимфоничес ийор-
естр под правлениемЮрия Башмета "Триптих" 12+
17.20 Больше, чем любовь 12+
19.00 Кто мы? Имперс ие портреты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.30 Власть фа та 12+
23.10Ш ола б д ще о. Большая перемена 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙСЛЕД" 12+
10.35Д/ф"РостиславПлятт.Интелли ентныйх ли ан"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей12+
15.00, 03.10Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
16.50Д/ф "90-е. Чёрныйюмор" 16+

18.10 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ.
ПЕРЕЛЁТНАЯПТИЦА" 12+
22.30 Хватит сл хов! 16+
23.05Прощание16+
00.35,02.55Петров а,3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.40,06.20, 07.50Х/ф"НАРУБЕЖЕ.ОТВЕТНЫЙУДАР"16+
08.40,09.25,10.05,11.05,12.05,13.25,13.30,14.25,15.25,
16.25Т/с "ГЛУХАРЬ"16+
18.00, 18.55 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.45,20.25,21.20,22.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
НТВ
06.30Утро.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+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ПЕРВЫЙОТДЕЛ"16+
23.40Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00Фи раречи 12+
06.35Д/ф "Анатолий Але сеев. Ледяные обла а" 12+
07.15, 14.10 Календарь 12+
08.00ОТРажение-312+12+
10.15Х/ф "ПАЛАТА№6"16+
11.40 А тивная среда 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50,05.30Сделанос мом12+
15.15, 21.00, 01.25, 04.45Прав!Да?12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.15 Х/ф "МОЙЛАСКОВЫЙИНЕЖНЫЙЗВЕРЬ" 12+
21.45 Большая страна 12+
22.00,23.30ОТРажение-312+
01.00Х/ф"ГАМБУРГСКИЙСЧЁТ"12+
ЗВЕЗДА
05.20,14.00,03.50Т/с"ХУТОРЯНИН"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.20 Х/ф"СКАЗПРОТО,КАКЦАРЬПЕТРАРАПАЖЕНИЛ"12+

11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.35Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50Д/с"НеизвестныесраженияВели ойОтечественной"16+
19.40 Главный день 16+
20.25Т/с "СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ"16+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ЛАРЕЦМАРИИМЕДИЧИ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
18.00, 02.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЗАЛОЖНИК"16+
22.15Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"МЕДВЕЖАТНИК"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведемся! 16+
10.00Тестнаотцовство16+
12.15Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.20Т/с"ПОРЧА"16+
13.50Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.25Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.00Х/ф"САШКА"16+
19.00Х/ф "ХОЧУТЕБЕВЕРИТЬ"16+
23.15Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
01.10Д/с "Эффе тыМатроны" 16+
МАТЧ
10.00,12.30,16.25,18.50,21.50Новости
10.05, 02.25, 05.00Все наМатч! Прямой эфир 12+
12.35 Биатлон. К бо России. 0+
14.20, 17.30, 07.50Специальный репортаж 12+
14.40Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
15.05 Биатлон. К бо России. 0+
16.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
17.50, 18.55Т/с "ПРАВИЛАОХОТЫ.ШТУРМ"16+
21.55Х/ф "13УБИЙЦ"16+
00.25Ф тбол. Чемпионат Германии0+

ре лама

20.00Х/ф"ТОР"16+
22.30 Водить по-р сс и 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.20Х/ф"47РОНИНОВ"12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведемся! 16+
10.00Тестнаотцовство16+
12.15Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.20Т/с"ПОРЧА"16+
13.50Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.25Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.00 Х/ф "ПРОБУЖДЕНИЕЛЮБВИ" 16+
19.00Х/ф"КОГДАУМРЁТЛЮБОВЬ"16+
23.05Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.25,18.45,21.50,02.00Новости
10.05,00.05,02.05,05.00ВсенаМатч!Прямойэфир12+
13.00Х/ф"ВОИН"12+
15.55Смешанные единоборства. 16+
16.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
17.30, 07.50Специальный репортаж 12+
17.50, 18.50Т/с "ПРАВИЛАОХОТЫ.ОТСТУПНИК"16+
21.30, 21.55Х/ф "НОЧНОЙБЕГЛЕЦ"16+
00.25 Гандбол. Чемпионат России0+

Ре лама

ООО ВТОРМЕТ за пает лом
чёрных металлов
Цена за тонн :
За - 15000, 5а - 13000, 12а - 11000

Тел. 8-909-545-21-13
ре лама

- мел осрочный ремонт,
- ремонт ходовой,
- ремонт дви ателей,
- замена масла.
Тел. 8-913-114-79-25

р
е

л
а
м
а

АВТОСЕРВИС
на л. Чапаева, 32/2



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 512 марта 2022 .

ЧЕТВЕРГ, 17 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 0+
12.10, 01.30, 03.05, 17.00Времяпо ажет16+
15.15Давай 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 "ЯНЫЧАР" 16+
23.25 Большая и ра 16+
00.25 Гри орий Горин. Живите дол о! 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.00Т/с "ГОДУНОВ.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф"Новыйвз ляднадоисторичес юэпох "12+
08.35 Т/с "ПЕРВЫЕВМИРЕ" 12+
08.55Х/ф "БАЛВ "САВОЙЕ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 100летм зею-заповедни "Михайловс ое" 12+
12.10Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО"12+
12.25, 22.15 Т/с "БЕРЕЗКА" 12+
13.20, 02.30Жизнь замечательных идей 12+
13.50 Абсолютный сл х 12+
14.30 К 80-летию со дня рождения Натальи Шмель-
овой12+

р е л ама

Любые ремонтные
истроительные работы
Вн тренняя отдел а. Демонтаж

Тел.
8-913-857-90-34.

ре лама
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е

л
а
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а

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ

Тел.8-906-930-73-74

ПРОДАЕМ
профлист, металлочерепиц ,

сайдин , профтр б , металлошта ет.
Доставляем.

р
е

л
а
м
а

СРОЧНО
КУПЛЮАВТО

ВЛЮБОМСОСТОЯНИИ
Тел.

8-953-913-64-56

ре лама

Натяжные
потол и

Тел.
8-961-885-66-54

ре лама

ремонт
Тел. 8-952-679-61-79

Авт ре лама

Ма азин
. Асино,

л. Гончарова, 163

“ХОЗЯЮШКА”

Достав а, монтаж - БЕСПЛАТНО

ПЕЧИ банные

КОТЛЫ твердотопливные
эле тричес ие

ДВЕРИ для бани

Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

Подробности
продавца*

Тел. 8-913-806-78-62, 8-913-823-65-23

р
е

л
а
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а

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

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

ПРИМУ ЗАКАЗЫ НА РИТУАЛЬНЫЕ ОГРАДКИ.
Замер бесплатно. Тел. 8-953-926-11-45,

Але сей
ре лама

Слёт а березовая, пиленая, ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-960-976-59-80, 8-960-976-76-00.

ре лама

15.05Новости
15.20МояЛюбовь - Россия! 12+
15.50 2 Верни 2 12+
16.35,00.55Всероссийс ийюношес ийсимфоничес ий
ор естрпод правлениемЮрияБашмета "Триптих" 12+
17.20 Больше, чем любовь 12+
18.05 Д/ф "К да шли динозавры?" 12+
19.00 Кто мы? Имперс ие портреты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.50Д/ф"Гардемарины,вперёд!.Невидимыеслёзы"12+
21.30 Эни ма. Рене папе 12+
23.10Ш ола б д ще о.Ш ола без звон а 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙСЛЕД" 12+
10.35 Д/ф "Леонид Гайдай. Челове , оторый не сме-
ялся"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей12+
15.05, 03.10Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
16.55Д/ф "90-е. "Поющие" тр сы" 16+
18.10 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА
СЧАСТЬЯ.ЗОНАКОМФОРТА"12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "А тёрс ие драмы. После атастрофы" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.30,06.15,07.15,08.15,09.25,10.00,11.00,12.00,13.25,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25Т/с "ГЛУХАРЬ"16+
08.35День ан ела 0+
18.00, 18.55 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.45,20.40,21.30,22.20,00.30,01.10 Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.25,03.55,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.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+

14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ПЕРВЫЙОТДЕЛ"16+
23.40ЧП.Расследование16+
00.20Поздня ов16+
ОТР
06.00Вспомнить всё 12+
06.35, 02.10Д/ф "Измеритель дачи" 12+
07.15, 14.10 Календарь 12+
08.00ОТРажение-312+12+
10.15 Х/ф "МОЙЛАСКОВЫЙИНЕЖНЫЙЗВЕРЬ" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50,05.30Сделанос мом12+
15.15, 20.55, 01.25, 04.45Прав!Да?12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.15Х/ф"ЧАЙКА"0+
21.35 Большая страна 12+
22.00,23.30ОТРажение-312+
01.00Фи ра речи 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.15Х/ф"СЛЕДСОКОЛА"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.35Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
14.05Т/с "ПРАВОНАПОМИЛОВАНИЕ"16+
18.20Д/с "СделановСССР"12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с "Неизвестные сражения Вели ой Отече-
ственной"16+
19.40 Ле енды ино 12+
20.25 Код дост па 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"12+
01.35 Х/ф "ТЫ -МНЕ, Я - ТЕБЕ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+

15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ХАЛК"16+
22.45Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"СТРЕКОЗА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведемся! 16+
10.00Тестнаотцовство16+
12.15Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.20Т/с"ПОРЧА"16+
13.50Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.25Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.00Х/ф"КОГДАУМРЁТЛЮБОВЬ"16+
19.00Х/ф"ФОРМУЛАСЧАСТЬЯ"16+
23.05Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
00.55Д/с "Эффе тыМатроны" 16+
МАТЧ
10.00,12.50,16.25,18.50,00.25Новости
10.05, 23.15, 05.00Все наМатч! Прямой эфир 12+
12.55Т/с "ПРАВИЛАОХОТЫ.ОТСТУПНИК"16+
16.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
17.30, 07.50Специальный репортаж 12+
17.50,18.55Х/ф"ПОЕДИНОК"16+
19.50Смешанные единоборства. 16+
20.55Хо ей. КХЛ.
00.00Ф тбол. Ли а чемпионов.Обзор0+
00.30Ф тбол. Ли а Европы. 0+

ПЯТНИЦА, 18 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово!16+
10.55,02.00Модныйпри овор0+
12.10, 17.00Времяпо ажет16+
15.15, 02.50Давайпоженимся! 16+
16.00,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерниеновости
18.40Челове и за он16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос.Дети.Новыйсезон0+
23.05Большая и ра 16+
00.05Д/ф"ДжодиФостер"16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.3060мин т12+
14.55Кто против? 12+
21.20Т/с"ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
01.00Т/с"ГОДУНОВ.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
01.50Х/ф"МЕЛОДИЯНАДВАГОЛОСА"12+

РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.00
Новости льт ры 12+
06.35Пеш ом...12+
07.05Д/ф"Вр бель"12+
07.35 Д/ф "К да шли динозавры?" 12+
08.35, 13.20Цветвремени12+
08.45 Х/ф "ЛЕВ ГУРЫЧСИНИЧКИН" 0+
10.20Х/ф"СЕЛЬСКАЯУЧИТЕЛЬНИЦА"0+
12.00 От рытая ни а 12+
12.25Т/с "БЕРЕЗКА"12+
13.35Властьфа та 12+
14.15Д/ф"ЗемляничнаяполянаСвятославаРих-
тера"12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35Эни ма. Ренепапе12+
16.20Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО"12+
16.35Всероссийс ийюношес ийсимфоничес-
ий ор естр под правлениемЮрия Башмета

"Триптих" 12+
17.20Д/ф "ЦецилияМанс рова. Пре расная насмеш-
ница" 12+
18.05Царс ая ложа 12+
18.45 Т/с "ПЕРВЫЕВМИРЕ" 12+
19.00Смехоносталь ия12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40Х/ф"НАМУРОМСКОЙДОРОЖКЕ..."12+
22.10 2 Верни 2 12+
23.20Х/ф"АБУОМАР"12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10, 11.50Х/ф"ТАНЦЫНАПЕСКЕ"16+
11.30,14.30,17.50События12+
12.25, 15.05Х/ф "ТАНЦЫНАУГЛЯХ" 12+
14.50Городновостей12+
16.55Д/ф"А тёрс иедрамы.По ибшиедетизвёзд"12+
18.10Х/ф "ПСИХОЛОГИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА
НЕДЛЯЗОЛУШКИ. КРАСНОЕНАБЕЛОМ" 12+
22.00 В центре событий 12+
23.00Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.25,06.10,07.00,08.00,08.55,09.25,10.20,11.20,12.20,
13.25,13.45,14.40,15.40,16.40Т/с"ГЛУХАРЬ"16+
17.40,18.35Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2"16+
19.25,20.20,21.15,22.00,22.55Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а16+
00.45Они потряслимир 12+
01.35,02.20,02.55,03.30Т/с"КРЕПКИЕОРЕШКИ"16+

НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Д/с "Мои ниверситеты. Б д щее за настоя-
щим" 6+
09.25,10.25Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
20.00Следствиевели...16+
21.00Страна талантов 12+
23.40Свояправда16+
ОТР
06.00 Гамб р с ий счёт 12+
06.25,02.25Д/ф"Мрия"12+
06.50Большая страна 12+
07.15, 14.10Календарь12+
08.00ОТРажение-312+12+
10.15Х/ф"ЧАЙКА"0+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50Сделанос мом12+
15.15Прав!Да?12+
16.00,17.20ОТРажение-212+
19.15Х/ф"СТЕПЬ"12+
21.20Мояистория12+
22.00,23.30ОТРажение-312+
01.00Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙКВАРТЕТ" 12+
ЗВЕЗДА
05.45Т/с "НЕЗАБЫВАЙ"16+
07.45,09.20,13.20Т/с"СЕКРЕТНЫЙФАРВАТЕР"12+
09.00,13.00,18.00,21.15Новостидня16+
15.25,18.20,21.25Т/с "ЭШЕЛОН"16+
23.10Десятьфото рафий12+
00.05Х/ф"СЛЕДСОКОЛА"12+
02.05Х/ф"ЛИХАБЕДАНАЧАЛО"12+
03.15 Х/ф "ТЫ -МНЕ, Я - ТЕБЕ" 12+

13 МАРТА с 14.30 ЧАСОВ НА РЫНКЕ
ПРОДАЖА

р-молодо разных пород
Тел. 8-952-807-35-26.

ФХ “П шо ”
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е
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а
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а

Ответы на россворд, оп бли ованный в № 18 от 5 марта
По оризонтали: Чин ач . Пла са. Ци л. Катран. Ост. Слот. Г сар. Рампа. Астроло .
Ав ий. Гаев. Гончар. Миша. Заир. Клевер. Серь и. Нава а. Винт. Лобио. Ела. Ума.
С раб. Сп с . Дза. Трос. Азиат. Ряса. Аллен. Язы овед.
По верти али: Интри ан. Ан ер. Пач а. Атс. Ал ебра. Ареал. Авилов. Асса. Гнев. Галс.
Рит ал. Лайм. Ко ос. Ист ан. Атташе. Ар адия. Лар о. Заз. Ляз . Латы. Кон о. Аил.
У и. Атос. Араб. Саше. Мэтр. Вино рад.

РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строенмир с ТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 04.10Невероятноинтересныеистории16+
15.00Засе реченныеспис и16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"КОД8"16+
21.55Х/ф"БОГГРОМА"16+
23.55Х/ф"НИЧЕГОХОРОШЕГОВОТЕЛЕ"ЭЛЬРОЯЛЬ"18+
02.25Х/ф"ЗАЛОЖНИК"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.45Давайразведемся! 16+
09.45Тестнаотцовство16+
12.00Т/с"ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.05Т/с"ПОРЧА"16+
13.35Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.10Т/с"ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.45Х/ф"ХОЧУТЕБЕВЕРИТЬ"16+
19.00Х/ф"ПРИСЯЖНАЯ"16+
23.20Проздоровье16+
23.40Т/с"ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
01.35Д/с "Эффе тыМатроны"16+
МАТЧ
10.00,12.30,16.25,18.50Новости
10.05, 23.1Прямойэфир12+
12.35Т/с "ПРАВИЛАОХОТЫ.ШТУРМ"16+
16.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
17.30, 07.50Специальныйрепортаж12+
17.50,18.55Х/ф"13УБИЙЦ"16+
20.25Ф тбол. Евро б и.Обзор0+
20.55 Хо ей. КХЛ. 1/2 финала онференции "Восто ".
Прямая трансляция 0+
23.25 Хо ей. КХЛ. 1/2 финала онференции. Прямая
трансляция 0+

Рез а сте ла по размер
Тел. 8-913-857-90-34

ре лама
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СУББОТА, 19 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 Ам рс ий ти р. Хозяин тай и 16+
11.15, 12.15Видели видео? 0+
14.00Балетнальд ТатьяныНав и"Лебединоеозеро"0+
15.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.20 Наша Надя 16+
19.20 45 лет ансамблю "Р сс ая песня" 12+
21.00Время
21.20Х/ф "ОДИНВДОХ"12+
23.15Х/ф"ОДИССЕЯ"16+
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
11.30Х/ф "МОЙЧУЖОЙРЕБЕНОК"12+
13.30Т/с "ТОЛЬКООЛЮБВИ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф "ПРОСТИЗАЛЮБОВЬ"12+
01.05 Х/ф "НЕЖАЛЕЮ,НЕЗОВУ, НЕПЛАЧУ" 16+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М/ф"Вареж а"12+
08.10Х/ф"НАМУРОМСКОЙДОРОЖКЕ..." 12+
09.40 Обы новенный онцерт 12+
10.05 Х/ф "ЖЕНИТЬБА" 18+
11.45 Д/ф "Гиперболоид инженераШ хова" 12+
12.25, 01.40 Т/с "БРАЧНЫЕИГРЫ" 12+
13.20 Расс азы из р сс ой истории. XVIII ве . Влади-

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24.02.2022 № 7

с. Зырянс ое

О внесении изменений в решение
Д мы Зырянс о о района от 28.12.2021 № 89
"О местном бюджете Зырянс о о района на 2022
од и на плановый период 2023 и 2024 одов"

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

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

28.12.2021 № 89 "О местном бюджете Зырянс о о
района на 2022 од и на плановый период 2023 и
2024 одов" (периодичес ое печатное издание "Ин-
формационный бюллетень м ниципально о образо-
вания "Зырянс ий район", № 21 (238) 30.12.2021)
след ющие изменения:

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

"1) общий объем доходов местно о бюджета в
с мме 849 715,9 тыс. р блей, в том числе нало овые

и ненало овые доходы в с мме 39 349,5 тыс. р блей,
безвозмездные пост пления в с мме 810 366,4 тыс.
р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета в с м-
ме 861 715,9 тыс. р блей;

3) дефицит местно о бюджета в с мме 12 000,0 тыс.
р блей.";

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

" 2. Утвердить основные хара теристи и местно о
бюджета на 2023 од и 2024 од:

1) общий объем доходов местно о бюджета на 2023
од в с мме 893 689,4 тыс. р блей, в том числе нало-
овые и ненало овые доходы в с мме 37 069,6 тыс.
р блей, безвозмездные пост пления в с мме 856 619,8
тыс. р блей и на 2024 од в с мме 541 805,2 тыс. р б-
лей, в том числе нало овые и ненало овые доходы в
с мме 37 069,6 тыс. р блей, безвозмездные пост пле-
ния в с мме 504 735,6 тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета на
2023 од в с мме 893 689,4 тыс. р блей, в том числе
словно твержденные расходы в с мме 3 564,8 тыс.
р блей и на 2024 од в с мме 541 805,2 тыс. р блей, в
том числе словно твержденные расходы в с мме 7
092,6 тыс. р блей;

3) дефицит местно о бюджета на 2023 од в с м-
ме 0,0 тыс. р блей; дефицит местно о бюджета на 2024
од в с мме 0,0 тыс. р блей.".
1.3 абзац 2 части 6 изложить в след ющей реда -

ции:
"на 2022 од в с мме 104 100,4 тыс. р блей, в том

числе 23 743,9 тыс. р блей в форме дотаций, 65 735,3
тыс. р блей в форме с бсидий, 7 095,5 тыс. р блей в

форме с бвенций, 7 525,7 тыс. р блей в форме иных
межбюджетных трансфертов".

2. Приложения 2, 4, 5, 6, 7, 9 изложить в новой
реда ции со ласно приложениям настоящем ре-
шению.

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

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

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

В.И.ГЕРАСИМОВ

С приложениями решению Д мы Зырянс о о
района можно озна омиться на официальном сайте
м ниципально о образования "Зырянс ий район"
(http://ziradm.tomsknet.ru ) и в периодичес ом печат-
ном издании "Информационный бюллетень м ници-
пально о образования "Зырянс ий район" № 3 (242)
от 28.02.2022, оторый находится в зданиях ОГБУЗ
"Зырянс ая районная больница", ОГКУ "Центр заня-
тости населения Зырянс о о района", Асиновс о о по-
чтамта Зырянс о о отделения связи, МБУ "Межпосе-
ленчес ая централизованная библиотечная система
Зырянс о о района", Томс ой областной ниверсаль-
ной на чной библиоте и имени А.С.П ш ина, в а-
бинетах лав Высо овс о о, Д бровс о о, Михайлов-
с о о, Чердатс о о сельс их поселений, на инфор-
мационном стенде в здании Администрации Зырянс-
о о района.
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Входные и меж омнатные двери.
Пласти овые о на.
От производителя!
Тел.8-961-885-66-54.

ре лама

КУПИММЯСО:
овядин , баранин , онин . Доро о!
Живой с от. Тел. 8-913-105-75-95, Роман

ре лама

КУПИММЯСО.
Говядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о. Тел. 8-962-778-26-
89, 8-952-155-12-16, 8-953-926-14-34.

ре лама

КУПИММЯСО:
овядин , баранин , онин . Доро о!
Тел. 8-923-413-80-87, 8-952-156-84-84,
8-952-679-26-94

ре лама

Рас олем и сложим дрова. С инем сне с рыш. Забой с ота. Тел. 8-953-922-27-71
ре лама
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По ее словам, с 1 марта 2022 ода в РФ меняется требова-
ние выполнению работодателями вот на тр до стройство
людей с инвалидностью. По планам властей, это поднимет ро-
вень занятости среди инвалидов.

"Теперь вота для приема на работ инвалидов б дет счи-
таться исполненной работодателем, если он за лючит с та ими
сотр дни ами необходимое оличество тр довых до оворов.
Мы совместно с работодателями должны обс дить, а ие рабо-
чие места н жно создавать под профессионально- валифи а-
ционный состав людей с ОВЗ", - пояснила Гр зных.

Она добавила, что размер вот остается прежним: в Томс-
ой области для работодателей вота для приема на работ ин-
валидов становлена в размере 2% от среднесписочной чис-
ленности работни ов. Квотировать рабочие места должны все
работодатели со штатом 35 и более челове , ос ществляющие
деятельность на территории области, за ис лючением обще-
ственных объединений инвалидов и образованных ими ор а-
низаций.

По состоянию на 1 марта 2022 ода в бан е ва ансий сл ж-
бы занятости размещена 1024 ва ансии для тр до стройства
инвалидов на вотир емые рабочие места по профессиям: ин-
женер, продавец, про раммист, водитель автомобиля, охран-
ни , ассир, еоло , проводни , младший воспитатель, слесарь
по ремонт автомобилей и др ие.

По данным пенсионно о фонда РФ на онец 2021 ода, в
Томс ой области проживали 65,2 тысячи инвалидов, в том чис-
ле 32,5 тысячи инвалидов тр доспособно о возраста, из них
работали 7 тысяч челове (21,6%). Еже одно в ор аны сл жбы
занятости населения за помощью в поис е работы обращаются
более одной тысячи раждан с инвалидностью.

Центр занятости населения

Томс ие омпании
б д т

принимать инвалидов
на работ

по новым правилам

19 мая 2022 ода испол-
нится ровно 100 лет Всесо-
юзной пионерс ой ор аниза-
ции имени В.И.Ленина. Ве-
овойюбилей расно алст ч-
ной пионерии б д т отмечать
все, ом доро и и памятны
те оды.

В нашем районе мно о
пионерс их а тивистов: на-
ставни и юных ленинцев -
пионерс ие вожатые, их по-
мощни и - омсомольцы,
старше лассни и, педа о и-
ор анизаторы вне лассной
работы, се ретари рай ома
омсомола по чащейся мо-
лодежи, дире тора дома пи-
онеров. Мно ие из них были
отмечены высо ими на рада-
ми: рамотами ЦК ВЛКСМ,
об ома омсомола, п тев а-
ми в пионерс ие ла еря "Ар-
те ", "Орлено ", "О еан".

Доро ие др зья! Для всех
вас призыв "Пионер, значит,
- первый", зв и орна, дробь
барабанов, пионерс ие пес-
ни и остры, сборы др жины
и отрядов, алст и и пилот-
и стали символами ш оль-
ной поры, счастливо о дет-
ства!

Просим поделиться свои-
ми воспоминаниями то о да-
ле о о и близ о о сердц
времени.

Ор омитет

В нашей Зырянс ой
средней ш оле тр -
дятся 84 педа о а, 74

из них - это представительни-
цы пре расно о пола. 55 жен-
щин работают в Зырянс ой
ш оле, 11 - в Цы ановс ом
филиале и по 4 педа о а в Бо-
ословс ом и Красноярс ом
филиалах. Колле тив ш олы
стабилен, высо опрофессиона-
лен, зырянс их детей об чают
опытные педа о и.

Соро чителей нашей ш о-
лы имеют педа о ичес ий стаж
более 25 лет, четверо из них
посвятили любимой профессии
более 40 лет - читель иностран-
ных язы ов Оль а Леонидовна
Иванова, читель р сс о о язы-
а и литерат ры Надежда Геор-
иевна То арева, читель мате-
мати и и физи и Цы ановс о о
филиала ЛюбовьЮрьевна К зь-
мина и читель начальных лас-
совБо ословс о офилиалаЛюд-
мила Геннадьевна Климова.

Из почты “СП”

Пре расной половине олле тива
посвящается

В мае
пионерия

Страны Советов
отметит
100-летие

В ш оле тр дятся восемь
женщин-педа о ов в возрасте
до 35 лет. Еже одно в наш ол-
ле тив вливаются свежие силы.
В этом чебном од нам при-
шла работать молодая читель-
ница математи и Ксения Ев е-
ньевна Селиванова. За после-
дние три ода в родн ю ш ол
верн лись еще две вып с ни-
цы Томс о о ос дарственно о
педа о ичес о о ниверситета -
педа о -психоло Алина Ива-
новна К ла овс ая и читель
начальных лассов Полина
Але сандровна С тя ина.

С ордостью мо с азать,
что зырянс их детей об чают
засл жившие признание педа-
о и. Из всех работающих в
ш оле чителей 27 имеют выс-
ш ю и перв ю валифи ацион-
ные ате ории. За высо ий ро-
вень профессионализма 27 пе-
да о ов отмечены рамотами и
дипломами разных ровней.
Учитель иностранно о язы а

Оль а Леонидовна Иванова и
читель р сс о о язы а и лите-
рат ры Татьяна Анатольевна
С обля на раждены зна ом "От-
лични народно о просвеще-
ния", читель начальных лассов
О сана Витальевна Мельни ова
- зна ом отличия "За засл и в
сфере образования III степени",
15 педа о ов в разное время по-
л чили Почетн ю рамот Мини-
стерстваобразованияРФ.Девять
наших чителей являются побе-
дителями приоритетно о нацио-
нально опрое та "Образование".

Доро ие женщины! Примите
мои самые ис ренние поздрав-
ления с Межд народным женс-
им днём и позвольте от име-
ни олле тива ш олы пожелать
вам спехов в тр де и счастья в
личной жизни. С праздни ом,
олле и!

С важением, дире тор
Зырянс ой

средней ш олы
Д.А. ШЛЮНЬКО.

Читатель задаёт вопрос

- Пол чила пенсию в марте в меньшем размере, чем в феврале? Чем это вызвано? -
спрашивает жительница района.

На этот вопрос отвечает р оводитель Клиентс ой сл жбы Пенсионно о фонда России
в Зырянс ом районе Светлана Валерьевна Нефёдова:

- Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2022 ода были величены на 5,9%, а
с 1 февраля, в соответствии с изменениями федерально о за онодательства, дополнительно проин-
де сированы до 8,6%. Соответственно выплата пенсии в феврале была с доплатой за январь с четом
доинде сации пенсии. В марте же пенсии выплачиваются с четом инде сации на 8,6 процента.

Почем в марте пенсия меньше,
чем в феврале?

Работодатели России, в том числе Томс ой обла-
сти, с 1 марта должны работать по новым прави-
лам чета выполнения вот на тр до стройство

инвалидов. Теперь они б д т вести чет не толь о
созданным рабочим местам, но и фа тичес и

за люченным на предприятиях тр довым до ово-
рам, сообщила лава департамента

Светлана Гр зных

Общество

Кр пы, онсервы, пред-
меты личной и иены,
бытов ю химию - все

это доставить до места назначе-
ния б дет проще, нежели, доп -
стим, хлебоб лочные изделия.
Это должны принять во внима-
ние все, то пожелает хоть а -
то помочь жителям Донбасса.

- Я выражаю о ромн ю бла-
одарность всем, то от ли н л-
ся на призыв помочь жителям
ДНР и ЛНР, - с азал лава райо-
на Але сей Геннадьевич Моча-
лов. - Правда, требования -
манитарной помощи выставле-
ны достаточно жест ие. Напри-
мер, одежд принимают в п н-
тах толь о т , на оторой есть
эти ет и. У о о есть возмож-
ность подарить нов ю одежд ,
приносите ее. Хотя в целом всё
то, что мы с вами соберем, од-
нозначно дойдет до адресата и
б дет использовано по прямо-
м назначению. Я бла одарю
всех зырянцев за а тивный сбор
денежных средств, объявлен-
ныйнес оль о дней назад парти-
ей "Единая Россия". Сбор

О ончание.
Начало на стр. 1

С от рытым сердцем
Жители района а тивно частв ют в а ции

#ZЫРЯНЦЫ#МЫВМЕСТЕ#
по сбор манитарной помощи жителям Донбасса

средств объединил всех лю-
дей, независимо от их “веро-
исповедания” и, тем более,
партийной принадлежности.
Лично я очень рад, что в этом
бла ом деле приняли частие
не толь о члены партии и ее
сторонни и, но и все те, то
ней равнод шен и даже, воз-
можно, вообще не разделяет
ее политичес их вз лядов. Еще
раз всем о ромное спасибо!

А межд тем а тивно идет
работа по сбор манитарной
помощи. Отправ а первой
партии в ород Томс плани-
р ется на след ющей неделе.
Кон ретных сро ов в админис-
трации района нам по а не на-
звали. Вот толь о всем надо
обратить внимание, что п н ты
приема манитарной помощи
работают толь о в рабочие дни
с 9 до 17 часов. Если вас есть
желание о азать посильн ю по-
мощь жителям Донбасса, то
поспешите это сделать.
Просьб принять частие в сбо-
ре товаров и прод тов мы ад-
рес ем не толь о зырянцам, но
и всем жителям района. Не о-
торые поселения, в частности,
Д бровс ое, же отличились в

сборе средств для жителей
Донбасса. Очень хотелось бы,
чтобы и др ие поселения -
Чердатс ое,Михайловс ое, Вы-
со овс ое - проявили больш ю
а тивность, тем самым выразив
солидарность со всеми росси-
янами, желающими хоть а -то
обле чить часть жителей Дон-
басса, попавших в та ие вот
жизненные перипетии. А чтобы
это было ле че сделать, чтобы
этот ша был осознанным, надо
лишь зад маться, а если бы в
та ой сит ации о азались мы с
вами. Ка вы д маете, мы с
вами ждали бы поддерж и,
п сть даже в виде онсервных
бано ? Конечно, ждали бы. Вот
именно та ар ментировал
свой пост по педа о Центра
помощи детям Петр Сер еевич
Холен о.

Жест доброй воли сделал
и предприниматель с 25-лет-
ним стажем Геннадий Ивано-
вич С хотин. Он и от себя лич-
но доставил товары в п н т сбо-
ра, и выполнил просьб сотр д-
ни ов районной администра-

ции, собравших энн ю с мм и
попросивших предпринимате-
ля за пить прод ты по более
низ ой цене на оптовых базах
Томс а. Эт просьб Геннадий
Иванович выполнил, все това-
ры в целости и сохранности до-
ставил в наш местный ДК. От
себя лично Геннадий С хотин
не о раничился толь о прод -
тами, привез мно о новой дет-
с ой и взрослой одежды.

О азали помощь жителям
Донец ой и Л анс ой респ б-
ли и сотр дни и районной а-
зеты. Нашими лавными инст-
р ментами в работе являются
р ч и и бло ноты, поэтом мы
и решили подарить жителям
Донбасса то, чем ежедневно
польз емся сами. Не забыли
при пить для донец их и л -
анс их детей еще и яр ие а-
рандаши, фломастеры, а ва-
рельные рас и и альбомы, тем
самым попробовав хоть ч точ-

с расить их се одняшнюю
жизнь.

Оль а
УШАКОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой
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Уважаемая Тамара Михайловна БИРЮКОВА,
от всей д ши поздравляем Вас с юбилеем!
П сть с дьба все да лыбается,
А любая мечта - исполняется.
От сердца желаем здоровья и счастья,
Бодрости, радости, даже в ненастье!

Колле тив ЗСОШ

Поздравляем с юбилеем ч десн ю женщин
Надежд Але сандровн ИВАНОВУ!

П сть в д ше постоянно расцветает весна,
п сть на сердце все да б дет спо ойно и ле о,
п сть для р сти не б дет ни одной причины, п сть
для счастья все да б д т от рыты двери твое о
дома, п сть для ч дес и волшебства в жизни не

б дет сомнений!
Татьяна и Сер ей Торшины

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Надежд Але сандровн ИВАНОВУ!
П сть беззаботно жизнь идет,
Ле о, а бабоч и полет,
П сть радость аждый день несет,
П с ай тебе во всем везет!

Л.Фирстова, Н.Антип ина, Т.Кобзева, Ю.Бирю ова

Совет ветеранов и ветераны МВД поздравляют
с юбилеем Анатолия Степановича КОТОВА!
П сть все оттен и радости
Подарит день рождения,
И б дет дол о праздничным,
Пре расным настроение!
П сть все мечты исполнятся!
П сть радость не ончается,
И в жизни яр ой, солнечной
Желания сбываются!

16 марта с 9 до 16 часов
в КЗ “Рад а”

Кировс ое об вное предпри-
ятие принимает об вь на

ремонт. Полное и частичное
обновление, замена подошв,

смена фасона и мно ое
др ое. Качество фабричное.

Гарантия. ре лама

Новосибирс ая
птицефабри а

17 марта в 11 часов на террито-
рии рын а продажа р-нес ше
ломан бра н ( расная, 1 од, 90
процентов оперения, несется,

300 р блей),
а та же поросят (2 мес., 5 т.р.).

Запись по тел. 8-952-152-22-11
ре лама

ПРОДАМ моло о, сметан ,
творо , масло, сыр, йо рт,
ефир. Достав а на дом.
Тел. 8-913-107-76-13.

ре лама

Администрация Д бров-
с о о сельс о о поселения
выражает ис ренние соболезно-
вания Ш айловой Лидии Вла-
димировне, всем родным и
близ им по повод смерти
ШУКАЙЛОВА Михаила Иль-
ича

Колле тив ОГБУЗ “Тер-
риториальный центр ме-
дицины атастроф” выра-
жает ис ренние соболезнова-
ния Ви тор Ильич Ш ай-
лов по повод смерти брата
ШУКАЙЛОВА Михаила
Ильича. С орбим вместе с
вами.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Ш айловой Лидии
Владимировне, Харламовой Та-
тьяне Михайловне, Ш айловой
Ирине Михайловне, всем род-
ным и близ им по повод по-
сти ше о большо о оря - смерти
м жа, отца, дед ш и ШУКАЙ-
ЛОВА Михаила Ильича.
П сть наши слова соч вствия
поддержат вас эт тр дн ю ми-
н т .

Колле тив
Д бровс ой ООШ

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Лидии Владимиров-
не Ш айловой, дочерям Ирине
и Татьяне, членам их семей по
повод смерти м жа, отца и деда
ШУКАЙЛОВА Михаила Иль-
ича. Крепитесь. С орбим вмес-
те с вами.

Г.М. Лебедевич,
семьи

Ми ининых
и Лебедевич

Колле тив МБУ «Центр
льт ры» Зырянс о о рай-

она выражает ис реннее собо-
лезнование Ирине Михайловне
Ш айловой, ее родным и близ-
им по повод смерти отцаШУ-
КАЙЛОВА Михаила Ильича

Натяжные
потол и

любой сложности
Тел. 8-991-449-19-85
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ЛПХ “Местное”
в марте аждые понедель-
ни и пятниц на рын е
с 9 до 15.00 реализ ет

пет ш ов доминанта,
р-нес ше , р-молодо
разных пород и о расов

(от 4 до 12 мес.).
Тел. 8-996-415-27-35
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Администрация Зырянс-
ой районной больницы вы-
ражает ис реннее соболезнование
родным и близ им по повод
смерти ДЕЕВОЙ Светланы
Ивановны

Выражаем ис ренние собо-
лезнования брат Сер ею, всем
родным и близ им по повод
преждевременной смерти ДЕЕ-
ВОЙ Светланы Ивановны

Ирина и Але сандр
Фомен о

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Сер ею Шеховцов и
Валентине Вердеевой по повод
смерти баб ш и ЛУЖАЙЦЕ-
ВОЙ Марии Павловны

Классный р оводитель,
чени и 7 ласса и их роди-
тели (Высо овс ая ш ола).

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Андрею Шеховцов
и е о семье по повод смерти
мамы, све рови, баб ш и ЛУ-
ЖАЙЦЕВОЙ Марии Павлов-
н ы

Конинины

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Ш айловой Лидии
Владимировне, Харламовой Та-
тьяне Михайловне, Ш айловой
Ирине Михайловне, всем род-
ным и близ им по повод преж-
девременно о хода из жизни
м жа, отца, дед ш и ШУКАЙ-
ЛОВА Михаила Ильича. Дер-
житесь!

Семьи Ш айловых,
Зайцевых,

Усовых, Але сеевых,
Шмат овых.

Людмила Ш айлова,
Людмила Мартынен о,
Мар арита Давыдова,

Оль а Трофимова

Выражаем ис реннее собо-
лезнование Лидии Владими-
ровне Ш айловой, детям, вн -
ам в связи со смертью м жа,
отца, дед ш и ШУКАЙЛОВА
Михаила Ильича.

Ф.В.Бородич, Ю.А.Бо-
родич, Т.А.Ш айлова,

М.Н.Ш айлова,
Т.Н.Градовец

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Харламовой Тать-
яне Михайловне, всем родным
и близ им по повод смерти
ШУКАЙЛОВА Михаила Иль-
ича

Родители и чащиеся
4 ласса Д бровс ой

ш олы

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Татьяне Ильинич-
не Уша овой, всем родным и
близ им по повод смерти бра-
та, м жа, отца ШУКАЙЛОВА
Михаила Ильича

Таисия и Наталья
Ефремовы,

Оль а Кофанова

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Ш айловой Ири-
не Михайловне, Лидии Влади-
мировне, Татьяне Михайлов-
не, Мише, Валере, Витале по
повод преждевременной
смерти отца, м жа, дед ш и
ШУКАЙЛОВА Михаила Иль-
ича. П сть земля ем б дет
п хом.

Поздня овы

Выражаем ис ренние собо-
лезнования всем родственни-
ам и близ им людям в связи
со смертью ДЕЕВОЙ Светла-
ны Ивановны

Колле тив с орой
помощи

и приемно о
отделения

ПРОДАЮТ:
ТЕЛОЧКУ (1 мес., 10 т.р.). Тел.

34-238.
ТЕЛОЧКУ (1 мес.). Тел. 8-962-

781-81-08.
ДОМ. Тел. 8-913-880-93-35.
ДРОВА ЧУРКАМИ. Тел. 8-

952-805-82-02, 8-960-971-37-19.
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для

р, свиней, КРС. Достав а. Тел. 8-
913-100-83-36.

ДОМ в Берлин е (в центре, о на
пласти овые, вода, слив). Тел. 8-
962-785-12-85.

На правах ре ламы

В ЦКДиТ с. Чердаты на постоянн ю работ треб ются
х дожественный р оводитель и льтор анизатор.
ВЦКДиТ с.Михайлов а на постоянн юработ треб ется

дворни . Обращаться по телефон 89521509269.

С орбими ис ренне соболез-
н ем брат Сер ею, е о семье,
Елене Каштановой, всем родным
и близ им в связи с безвремен-
ной ончиной сестры ДЕЕВОЙ
Светланы Ивановны

Але сей и Татьяна
Носовы

Выражаем л бо ие и ис-
ренние соболезнования Еле-
не Владимировне Каштановой
по повод безвременной он-
чины сестры ДЕЕВОЙ Свет-
ланы Ивановны . С орбим
вместе с тобой. Светлане - веч-
ная память, п сть земля ей
б дет п хом!

Ч совляновы,
Езерс ие

Колле тив поли лини и
с орбит и переживает боль тра-
ты по повод прежевременной
смерти ДЕЕВОЙ Светланы
Ивановны. Выражаем соболез-
нования всем родным и близ-
им. П сть земля Светлане б -
дет п хом.

Выражаем л бо ие соболез-
нования родным и близ им в
связи с преждевременной смер-
тью ДЕЕВОЙ Светланы Ива-
новны

Одно лассни и, вып с
1986 ода и лассный

р оводитель Л.П.Нефедова

Ушла из жизни наша одно-
лассница ДЕЕВА Светлана
Ивановна. Выражаем самые
ис ренние соболезнования
брат , всем родным и близ-
им по ойной. Помним. С ор-
бим.

Одно лассни и, вы-
п с 1986 ода и ласс-

ный р оводитель
Н.В.Лабер о

Администрация и Д ма
Зырянс о о района выра-
жают л бо ие и ис ренние со-
болезнования Вилюр Исрафи-
льевич Фарахов , е о семье,
всем родным и близ им в свя-
зи со смертью отца ФАРАХО-
ВА Исрафила Исма илови-
ча

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Каштановой Елене
Владимировне, всем родным и
близ им в связи с преждевре-
менной смертью сестры ДЕЕ-
ВОЙ Светланы Ивановны

Колле тив
ООО “Сибирьлес”

Администрация Высо-
овс о о сельс о о поселе-
ния выражает л бо ие, ис-
ренние соболезнования Вилю-
р Исрафильевич Фарахов ,
е о семье в связи со смертью
отца, дед ш и ФАРАХОВА
Исрафила Исма иловича

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Вилюр Исрафиль-
евич , Рамазан Исрафилье-
вич , Шамилю Исма илович ,
За ире Ахмедвалиевне Фара-
ховым, их семьям в связи со
смертью отца, брата, м жа, де-
д ш и ФАРАХОВА Исрафи-
ла Исма иловича

Соседи Ш ад н, Ивано-
вы, Чер ашины, Деевы,
Мел озеровы, Климовы,

Тихоновы

Колле тив Высо овс ой
средней ш олы выражает
ис ренние соболезнования Е а-
терине Владимировне Антип-
иной, О сане Ивановне Гри-
бановой в связи с преждевре-
менной смертью сестры ДЕЕ-
ВОЙ Светланы Ивановны

ИЩУ РАБОТУ
РАМЩИКА

НА ПИЛОТОЧКУ.
Тел. 8-996-636-54-76,

8-961-887-68-73

Большой выбор оправ для
взрослых и детей. Линзы и
средства по ход за ними.
Оч и отовые и солнцезащит-
ные. На омпьютерн ю диа -
ности зрения приезжает
врач-офтальмоло . Прием по
предварительной записи. Из-
отовление оч ов любой
сложности.

Для нас важно то,
что вы видите!

с.Зырянс ое, л.Смирнова,6/3Н,
2 этаж (вход через ма азин Эл-
март).Тел.8-923-438-35-16

ООО «Опти Проф»,
ИНН7017458433

Опти а
“До торVISION”

Имеютсяпротивопо азания.
Необходима онс льта-

ция специалиста
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В ма азин “Успех” треб ется
борщи помещения. Время

работы - 2 часа в день. 8-962-778-
09-77.


