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ВЫПИСЫВАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

Вдевять тра ДК подъехали два
автомобиля. Первый - "Соболь"
из районной администрации.

Втор юмашин - "Газель" - любезно пре-
доставило р оводство местно о част-
а ДРСУ. Не аждый день нам приходит-
ся заниматься сбором и отправ ой " -
манитар и". Для нас это, можно с азать,
дело новое. Но взялись все за не о с
большим энт зиазмом, и первый блин
вовсе не о азался омом.

- Мне вообще впервые в жизни при-
ходится этим заниматься, - оворит ди-
ре тор Центра льт ры Елена Ви торов-
на Ми инина. - А потом , наверное, и не
совсем нас все слаженно пол чилось.
Хотя это мне азалось изначально. На
самом деле мы все сделали правильно,
та , а надо. В Томс е на сборном п н-
те для нас все прошло без едино о за-
мечания относительно па ов и и дос-
тав и наше о р за. Конечно, там в Том-
с е работа по раз р з е ор анизована
на очень высо ом ровне. Ребята сл ж-
бы МЧС дос онально знают свое дело
и безо вся их проволоче быстро все
раз р жают и с ладир ют…

Зырянс ий район
охотно протян л р помощи жителям Донбасса

Время помо ать!

Здесь в Зырянс ом за по р з та -
же взялись ребята-эмчеэсовцы. Они
тоже др жно и слаженно всё размести-
ли в салонах дв х автомобилей.

- Парни вообще молодцы, - бла о-
дарит сотр дни ов Зырянс ой пожарно-
спасательной части Елена Ми инина. -
Большое спасибо за отзывчивость их
начальни Вадим Але сандрович Ба-
лашов . Нам самим справиться с по р з-
ой та о о объема товаров было бы не
под сил …

В общей сложности манитарной
помощи в этот день было отправлено
861 650 раммов. Почти тонна. И это
достаточно мно о. Да и времени на раз-

Начало рабоче о дня 15
марта для работни ов
льт ры выдалось на-

пряженным. На это тро
была запланирована

по р з а манитарной
помощи для жителей
Донбасса для отправ и
ее в ород Томс . Мы
же расс азывали на

страницах азеты, что в
Доме льт ры нас

ор анизовали п н т по
прием манитарной
помощи. И вот этой
самой помощи о аза-
лось же достаточно
мно о для то о, чтобы
ор анизовать ее первый

вывоз

р з та о о объема " манитар и" тре-
б ется немало. Кое- ом пришлось "по-
стоять" в очереди. И это был Кожевни-
овс ий район.
А межд тем, сбор прод тов пита-

ния, предметов личной и иены, това-
ров первой необходимости и денеж-
ных средств по-прежнем продолжа-
ется.

- Утром при по р з е манитарной
помощи люди снова шли нам с па е-
тами и ороб ами, чтобы тоже принять
свое частие в этой бла ородной а ции
и выразить соч вствие жителям Донбас-
са, - продолжила Елена Ви торовна. -
Вот толь о эти вещи в перв ю отправ

не попали, та а нам прежде н жно
сделать опись все о принесенно о, н ж-
но все это взвесить, а ж потом разло-
жить по ороб ам. Люди ид т нам,
люди ид т в еще один п н т приема -
манитарной помощи, что от рыт на базе
Центра социальной поддерж и населе-
ния. А это значит, что б дет и вторая
отправ а, а может, и третья. Лично я
очень рада, что жители района от-
ли н лись на бед жителей Донбасса.
Очень хочется, чтобы мы везде были в
первых рядах…

Оль а
УШАКОВА

В профессию -
ис лючительно по

призванию
Кон рс для молодых
и начинающих педа о ов
прошел на торжественной
и позитивной волне

Вспоминая
события 8-летней

давности

Оль а Вол ова
расс азывает о своей
омандиров е в Крым

#ZЫРЯНЦЫ#МЫВМЕСТЕ#
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В Томс ой области
идёт сбор бла отвори-
тельных пожертвований
для помощи жителям До-
нец ой иЛ анс ой народ-
ных респ бли . Сбор
средств ор аниз ется в
рам ах социально о про-
е та "Мы вместе".

Жители наше о села
Берлин а не остались в
стороне и принимают в
прое те а тивное частие.
От ли н лись помочь ра-
ботни и нашей почты,
продавцы ма азина "Лас-
точ а" (ИП С хотин Г.И.) и

Уважаемые работни и и ветераны бытово о обсл живания
и жилищно- омм нально о хозяйства Зырянс о о района! По-
здравляем вас с профессиональным праздни ом!

Тор овля, жилищно- омм нальная сфера и бытовое обсл -
живание населения являются одними из самых сложных отрас-
лей э ономи и, а их работни ов объединяют высо ая степень
социальной значимости тр да, большая ответственность перед
населением за омфорт и добство словий проживания. Своим
ежедневным тр дом вы создаете основ для достойной жизни в
районе, выполняете значим ю и ответственн ю работ по л ч-
шению быта жителей района и о азанию необходимых сл .
Бла одаря вашем тр долюбию, профессионализм решаются
важные социальные задачи - довлетворение потребностей на-
селения в товарах и сл ах, бесперебойная, стабильная работа
чреждений и предприятий, бла опол чие аждой семьи.
От всей д ши желаем вам здоровья, спешной реализации

новых перспе тивных прое тов, веренности в завтрашнем дне!
П сть ваш тр д б дет все да важаем, а е о рез льтат способ-
ств ет развитию наше о района!

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

В.И.ГЕРАСИМОВ

Уважаемые олле и! 20 марта мы б дем отмечать свой про-
фессиональный праздни - День работни ов жилищно- омм -
нально о хозяйства!

Поздравляю вас с праздни ом и желаю вам реп о о здоро-
вья и дол олетия, бодрости д ха и оптимизма, д шевной армо-
нии и сердечных привязанностей, др жбы, мира и любви, спе-
хов в вашем неле ом тр де! П сть ваша работа приносит лю-
дям радость, и чтобы вы в ответ все да пол чали толь о бла о-
дарность и радостные лыб и!

Генеральный дире тор ООО УК "СВК+"
ЛАМОНОВ С.А.

20 марта -
День работни ов тор овли,

бытово о обсл живания населения
и жилищно- омм нально о

хозяйства

В2022 од ор аны со-
циальной защиты про-
длили ре иональные

социальные выплаты в беззая-
вительном поряд е для 5 254
семей с детьми.

К ним относятся пособие на
ребен а из малоим щей семьи,
ежемесячная выплата на тре-
тье о и послед юще о ребен-
а, омпенсация за детс ий сад
и ежемесячная денежная вып-
лата на оплат омм нальных
сл малообеспеченным мно-
одетным семьям.
Ка расс азала начальни

Ре ион

Г бернатор Томс ой об-
ласти Сер ей Жвач ин,
воз лавляющий ре ио-

нальный оперативный штаб по
пред преждению распростра-
нения СOVID-19, 16 марта снял
запрет на проведениемассовых
и п бличных мероприятий.

«Се одняшняя эпидсит а-
ция позволяет нам снять зап-
рет на проведение массовых и
п бличных мероприятий, - под-
чер н л бернатор Томс ой

Ре иональные социальные выплаты
автоматичес и продлили для 5 тысяч семей

Томс ий бернатор снял запрет
на проведение массовых и п бличных мероприятий

департамента социальной за-
щиты населения Томс ой об-
ласти Марина Киняй ина, ра-
нее право на данные выплаты
подтверждалось еже одно.
Сейчас информацию соцза-
щита обновляет самостоя-
тельно, запрашивая необходи-
мые сведения из др их ве-
домств.

«Это правило применяется
в период действия на террито-
рии Томс ой области режима
ф н ционирования «повышен-
ная отовность». Семьям с
детьми, пол чающим ре ио-

нальные выплаты, не треб ется
специально обращаться в цент-
ры социальной поддерж и. При
наличии права на пособие е о
назначат еще на од», - поясни-
лаМарина Киняй ина.

Чтобы оформить выплат
впервые, н жно записаться на
прием в центр социальной под-
держ и населения по мест жи-
тельства или в МФЦ. Правила
назначения выплат семьям с
детьми и перечень до ментов
– на сайте Департамента соци-
альной защиты населения Том-
с ой области.

области Сер ей Жвач ин. –
При этом обращаю внимание,
что все они должны проходить
в стро ом соответствии с за-
оном».
Вместе с тем лава области

заявил, что отмены масочно о
режима в ре ионе по а не б -
дет.

«Масочный режим – это не
прихоть санитарных врачей и
не блажь онтролеров, а здо-
ровье людей. Задача власти –

помочь людям е о сохранить, -
подчер н л томс ий бернатор
Сер ейЖвач ин. - Ни а о о по-
п лизма, о да речь идет о здо-
ровье, быть не может. У нас по-
прежнем болеют сотни. Мас и
остаются обязательными в об-
щественном транспорте, ма а-
зинах и людных за рытых поме-
щениях. Др ой защиты, роме
масо и прививо , от эпидемии
нет, эпидемия полити е не под-
чиняется».

Крым и Россия -
общая с дьба

18 марта в нашей стране отмечают одовщин ис-
торичес о о события, значение оторо о невозможно
переоценить. Восемь лет назад состоялось воссоеди-
нение Крыма и Севастополя с Россией. Жители Крыма
и Севастополя обратились России с призывом защи-
тить их права и сам жизнь, о да на У раине началась
самая настоящая ражданс ая война.

16 марта в Берлинс ой библиоте е прошло мероп-
риятие, посвящённое этой дате. Еже одно мы прово-
дили мероприятия по Крым для старших лассов. В
этом од мы с чителями решили при ласить ребят
помладше.

"Крым и Россия - общая с дьба" - та назывался
час истории, частни ами оторо о стали ребята 1-4
лассов Берлинс ойш олы. В дост пной для детейфор-
ме поведали об истории Крыма и о событиях истори-
чес о о значения же наше о времени. Ведь в 2014
од произошло событие о ромной важности для на-
родов нашей страны и жителей Крыма - Крым воссое-
динился с Россией. Все мы помним праздничные салю-
ты вМос ве, Симферополе и Севастополе, поддержан-
ные всенародным ли ованием страны: "Ура! Верн лся
снова Крым в Россию".

Ребята посмотрели видеопрезентацию, поделились
своими впечатлениями и с довольствием приняли
частие в пра тичес ой части мероприятия. Кто-то вы-
резал, то-то леил, то-то подбирал изображения -
работали все! Использ я за отов и артино , б в, тра-
фаретов дети на ватмане сделали яр ий оллаж "Мы -
вместе!". В верхнем ол е ватмана ребятиш и при ле-
или ол бя - птиц мира. Это та символично…

Се одня, а ни о да, все мы, взрослые и дети, пре-
расно понимаем, а хр по мир, и что самое важ-
ное на земле - это мирное небо над нами.

Елена БАБЕНКО,
библиоте арь Берлинс о о филиала

В Берлинс ой библиоте е
прошел час истории

#ZЫРЯНЦЫ#МЫВМЕСТЕ#

Не ос деет р а дающе о

18 марта 2014 ода произошло присоединение Кры-
ма России. Присоединение было зафи сировано до-
овором, подписанным а раз 18 марта 2014 ода.
Причем, со ласно этом до мент Респ бли а Крым
и ород Севастополь были не просто приняты в состав
РФ, но и стали её новыми с бъе тами. Соответствен-
но их жители - ражданами России. И в самые ратчай-
шие сро и сотр дни ам паспортно-визовых сл жб этих
новых российс их ре ионов н жно было проделать
очень объемн ю по своим масштабам работ - выдать
всем новоиспеченным россиянам паспорта. На помощь
им были от омандированы сотр дни и паспортно-ви-
зовых сл жб с разных ол ов России. Поехали в Крым
девчата и из Томс ой области. Из наше о Зырянс о о
района та ая вот честь выпала Оль е Валерьевне Вол-
овой. И на ан не Крымс ой весны она вспоминает
события восьмилетней давности.

- От нашей паспортно-визовой сл жбы в эт о-
мандиров должен был поехать один челове , - рас-
с азывает Оль а Валерьевна. - Честно признаюсь, ехать
ни то не хотел - там, оворили, было не очень спо ой-
но, а нас всех дети, семьи. В общем, было тревож-
но и волнительно. Пришлось бросать жребий. Точ-
нее, мы тян ли спич и. И эта доля досталась мне. Се-
одня-то я понимаю, что волновалась зря. Все прошло
тихо и мирно. Мы работали, делали свое дело. Правда,

ма азина "Берёз а" (ИП
Мельни ова Т. В.). Люди с
пониманием относятся
а ции, помо ают, то чем
может.

Жаль, что толь о не
все. Конечно, аждый че-
лове сам принимает ре-
шение - помочь или нет.
Толь о нас над оловой-
мирное небо, дети ходят
в ш ол , и спим мы спо-
ойно. А на У раине -
фашизм, бивают и сво-
их, и ч жих, им всё рав-
но, людей для них не с -
ществ ет. Жителям при-

ходится прятаться подо-
л в подвалах от обстре-
лов без еды и воды. Я,
например, не хоч та ой
части ни ом - ни детям,
ни вн ам. И др их про-
ш об этом под мать.

О ромное спасибо
всем, то о азывает по-
мощь. Та их людей боль-
шинство. Ка оворится,
не ос деет р а дающе-
о. Своих не бросаем, и
нас всё пол чится.

В.В. ЛИМАНОВА
с.Берлин а.

Выражаю о ромн ю
бла одарность жителям
Д бровс о о сельс о о
поселения, принявшим
частие в сборе денеж-
ных средств для о азания
помощи жителям Дон-
басса. Спасибо вам за
ваше неравнод шие и
милосердие.

Желаю вам и вашим
близ им здоровья, бла-
опол чия и мирно о
неба над оловой.

Глава Д бровс о о
сельс о о поселения

Т.В.МОЖИНА

Вспоминая
события 8-летней давности
Оль а Вол ова расс азывает о своей омандиров е в Крым

на р з а была очень серьезная. За один рабочий день
аждый сотр дни должен был выдать 250 паспортов…
Командиров а Оль и Валерьевны длилась целый

месяц - с 23 апреля по 25 мая. Работать ей предстоя-
ло непосредственно в ороде- ерое Севастополе, а
рабочее место было ор анизовано прямо в остинице
под названием "Крым", под оторое приспособили по-
мещение столовой.

- В остинице жили толь о сотр дни и-паспортно-
визовых сл жб, - продолжает Оль а Вол ова. - Мы жили
и работали в одном месте, но в две смены. Завтра и,
обеды и жины были т т же. А вот выходных меня
было все о лишь три. В свой первый выходной день я
побывала на э с рсии в Ялте. Второй выходной был 9
мая. Сам парад Победы мы смотрели по телевизор ,
потом что на лице шел дождь, а вот во время салюта
мы вышли на лиц . Та о о фейервер а я ни о да в
своей жизни не видела. Это был фейервер всем фей-
ервер ам. Н , а третий выходной был перед самым
отъездом. Я вспоминаю те дни с особенной теплотой и
смеюсь над своими то дашними переживаниями…

Оль е Валерьевне се одня есть о чем вспомнить, и
б дет о чем расс азать своим детям, ведь она, та или
иначе, стала малень ой частич ой истории присоеди-
нения Крыма России.

Оль а УШАКОВА
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Кон рсы

Нынче в нем приняли
частие три яр ие, за-
мечательные, талант-

ливые дев ш и - читель р с-
с о о язы а и литерат ры Цы-
ановс ой ш олы Раиса Але -
сандровна Рыжова, читель ма-
темати и Зырянс ой средней
ш олы Ксения Ев еньевна Се-
ливанова и читель начальных
лассов Берлинс ой ш олы
Софья Але сеевна Боймистр .
У аждой из них - своя история,
свой жизненный п ть, но аж-
дая из них по зов сердца выб-
рала для себя профессию чи-
теля, аждая из них пришла ра-
ботать в ш ол ис лючительно
по призванию.

В он рсе приняли частие
все три тоже по призванию. Об
этом можно смело с дить по
том , а они вели диало с
Татьяной Ни олаевной Шайдо
- бывшим педа о ом, завед ю-
щей районо, дире тором детс-
о о дома. Теперь вот она р -
оводитель отдела по социаль-
ной полити е администрации
района, но весь на опленный
педа о ичес ий и жизненный
опыт не вы инешь и из памяти
не сотрешь. Да оно, собствен-
но, и ни чем . Наоборот, это
же та замечательно, о да есть
люди, отовые поделиться с
молодыми и начинающими сво-
ими знаниями и мениями. И
Татьяна Ни олаевна пожелала
это сделать. Для девчат, по с ти,
это было очередное он рсное
задание, называлось оно "Про-
фессиональный раз овор". Они
должны были расс азать о
себе, о своем п ти в профес-
сию. Понятное дело, пережива-
ли, волновались. Но с ладить
все острые лы своим части-
ем помо ла именно Татьяна
Ни олаевна. Она, чтобы помочь
девчон ам собраться с мысля-
ми, начала расс азывать снача-
ла о себе, о своем педа о и-
чес ом п ти.

"Эстафет " т т же подхвати-
ли и он рсант и. Их беседа с
ТатьянойНи олаевной прошла в

В профессию -
ис лючительно по призванию

Кон рс для молодых и начинающих педа о ов прошел
на торжественной и позитивной волне

На ан не Межд народ-
но о женс о о дня в
Зырянс ой средней
ш оле, в ее а товом
зале было п сть и не
очень мно олюдно, но
очень тепло и торже-
ственно. Поводом для
праздни а стал он рс
для молодых и начина-
ющих педа о ов, став-
ший в нашем районе
же традиционным.

Это он рс
"П ть в профессию"

Пионерия вписала славные традиции в историю
нашей страны. Рядом со старшими товарища-

ми, омсомольцами и омм нистами, юные ленинцы
совершили немало достойных дел, а в мирное вре-
мя, та и в оды Вели ой Отечественной войны. Этот
майс ий день памятен и доро людям старше о по о-
ления, детство оторых было пионерс им.Повязав рас-
ный алст , они приняли дивительн ю лятв : верно
сл жить Родине, помо ать старшим, особенно ветера-
нам Вели ой Отечественной войны и тр жени ам тыла,
заботиться о младших. Они брали на себя ответствен-
ность быть первыми в чёбе и тр де, достойно вести
себя. М жественно взяли на себя обязанность быть до-

теплой и неприн жденной об-
станов е, что, несомненно, по-
зволило рас рыться частницам
он рса а неординарным
личностям. Они на не оторое
время даже забыли, что ча-
ств ют в он рсе. Напомнили
об этом члены жюри - тоже все
сплошь педа о и, оторые тоже
ни о да не прочь поделиться
своим опытом и взять под свое
рыло молодых и начинающих.
Члены жюри вели он р-

санто победе нес оль о т -
ров. Первый был заочный. Но-
вич и в педа о и е писали эссе
о себе. Второй - очный. Моло-
дые педа о и проводили от-
рытые ро и в своих лассах.
Н , а в финале они еще и пред-

ставили на с д членов жюри
свой мастер- ласс.

Со всеми испытаниями он-
рсант и справились спешно.

Пришло время для поздравле-
ний и на раждений. Конечно же,
на раждение - это все да самый
тро ательный и волн ющий мо-
мент в любом он рсном ме-
роприятии. На этот раз он тро-
ательным стал вдвойне. В этот
день и час всячес их похвал и
подар ов были достоены еще
и трое частни ов он рса
"Учитель ода" - читель на-
чальных лассов Высо овс ой
средней ш олы Оль а Михай-
ловнаМорозова, читель физи-
чес ой льт ры Иловс ойш о-
лы Вячеслав Юрьевич Храм ов

и читель начальных лассов
Цы ановс ой ш олы Лариса
Ивановна Ни итина. Все этапы
районно о он рса "Учитель
ода" е о частни и прошли
аждый в своей ш оле. Теперь
вот пришло время пожинать
плоды. Все пожелания от р о-
водителя районно о правления
образования Але сея Артемови-
ча Але сеева и дире торов
ш ол О саны Владимировны
Комаровой и Натальи Але сан-
дровны Варламовой были в
этот день для них очень даже
стати. Удача ведь ни о да и
ни ом не помешает. Вячесла-
в Храм ов она вообще была
необходима, а возд х. Ем
предстояло частие в ре ио-

нальном этапе он рса "Учи-
тель ода".

Н , а потом, не забывая, для
че о в ясный мартовс ий дене
все собрались в а товом зале
Зырянс ой ш олы, все внима-
ние вновь пере лючилось на
молодых и реативных. И сно-
ва поздравления полились ре-
ой, и все они были та ие ис-
ренние, что невольно на ла-
зах блесн ла слеза. Очень тро-
ательно поздравляли он р-
санто р оводитель районно-
о правления образования
Але сей Артемович Але сеев и
заместитель дире тора Зырян-
с ой средней ш олы Але сандр
Иванович Фомен о. Молодые
педа о и были польщены по-
добным вниманием себе, ра-
довались цветам и подар ам (за
это спасибо спонсор меропри-
ятия Татьяне Андреевне Е оро-
вой) и были вполне со ласны
с мнением омпетентно о жюри
в распределении оцено .

Третьей по оличеств на-
бранных баллов стала читель-
ница из Цы анова Раиса Але -
сандровна Рыжова, второй -
чительница из ЗСОШ Ксения
Ев еньевна Селиванова. Н , а
победительницей едино ласно
была признана чительница из
Берлинс ой ш олы Софья
Але сеевна Боймистр . По-
здравляем!

Повторюсь еще раз, с азав,

что атмосфера на он рсе была
очень др желюбной. Порою
даже азалось, что ты прис т-
ств ешь не на он рсе, а про-
сто в омпании единомышлен-
ни ов и тех, то все да отов
поддержать. Др жес ое час-
тие членов жюри, наставни ов
молодых педа о ов, ратора и
вед щей он рса Анны Леони-
довны Самойловой оворило
лишь об одном - начинающие
педа о и же влились в боль-
ш ю и др жн ю семью под на-
званием педа о ичес ое сооб-
щество Зырянс о о района. И в
нем молодых чителей приня-
ли с большой радостью и на-
деждами.

Оль а УШАКОВА

Всероссийс ой пионерс ой ор анизации имени В.И.Ленина - 100 лет

стойными своих ероичес их предшественни ов. Они с
достоинством пронесли свою верность расном зна-
мени, расном алст , нашим вели им идеалам спра-
ведливости и манизма.

С началом Вели ой Отечественной войны пионеры
стремились во всём помо ать взрослым в борьбе с
вра ом, а в тыл , та и на фронте, в партизанс их от-
рядах и в подполье. Пионеры становились разведчи а-
ми, партизанами, юн ами на ораблях, помо али ры-
вать раненых. За боевые засл и десят и тысяч пионе-
ров на раждены орденами имедалями, четверо посмер-
тно достоены звания Героя Советс о о Союза - Лёня
Голи ов, Зина Портнова, Марат Казей и Валя Коти .

После о ончания Вели ой Отечественной войны
пионеры занимались в ородах сбором ма лат ры и
металлолома, посад ой зелёных насаждений. В сельс-
их районах - выращиванием домашних животных.
В 1962 од Всесоюзная пионерс ая ор анизация

за спехи в социалистичес ом воспитании подрост ов
была на раждена орденом Ленина. В 1972 од пио-
нерс ая ор анизация была повторно на раждена орде-

ном Ленина.
Из истории районной пионерс ой ор анизации
Первая ор анизация пионеров в Зырянс ом обра-

зовалась в 1923 од . Пионеров было немно о - 9, в
основном это были дети партийцев. В пионеры ребята
вст пали не смело: не разрешали родители, и слова
"пионер" и "пионерс ий отряд" были новшеством. Люди
боялись все о ново о, давила на всё рели ия. И пона-
добился не один од терпеливой работы, чтобы люди
поняли, что пионерс ая ор анизация даёт хорошее вос-
питание детям. Первым пионервожатым в Зырянс ом
был Иван Васильевич Пиро ов. Первыми пионерами
были Т жи ов Василий, Фёдоров Павел, Семёнова
Людмила. Ребята вели разъяснительн ю работ на селе,
были во всём примером для остальных: хорошо чи-
лись, с ромно вели себя, об чали без рамотных. С о-
дами число пионеров величивалось, вс оре пионерс-
ие отряды стали возни ать и в др их сёлах.

Се ретарь Зырянс о о
местно о отделения КПРФ

Н.А.ИВАНОВ

19 мая 1922 ода решением второй
Всероссийс ой онференции омсо-
мола была создана пионерс ая ор а-
низация. В этом од исполняется
100 лет со дня рождения пионерс-
ой ор анизации имени В.И.Ленина
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 01.20, 03.05Информацион-
ный анал 16+
22.00ВечерниеНовости
22.20 Т/с "ЯНЫЧАР" 16+
23.15 Большая и ра 16+
00.15 Д/ф "Большая и ра" 18+
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+
02.05Т/с"ЗЕМСКИЙДОКТОР"12+
03.30Т/с "СЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05Невс ий овче . Теория невозможно о. Ав стин
Бетан р 12+
07.35, 18.35, 01.15Д/ф "Солнце - ад на небесах" 12+
08.35, 18.20 150 лет российс ой почтовой от рыт е.
От рытое письмо. Первые от рыт и в России 12+
08.55, 16.35 Х/ф "ВАРЬКИНАЗЕМЛЯ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Ве . Нина Сазонова... С дьбы моей
простое полотно... 12+
12.20 Кинес оп 12+
13.05 Д/ф "Влади ав аз. Дом для Сонеч и" 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30Ш ола б д ще о 12+
15.05Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 А ора. То -Шо с МихаиломШвыд им 12+
16.20 Эд ардМане. Бар в Фоли-Бержер 12+
17.35, 02.05 К 95-летию со дня рождения Мстислава
Ростроповича. Лоренц Наст ри а-Гершовичи и а-

ВТОРНИК, 22 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 01.20, 03.05Информацион-
ный анал 16+
22.00ВечерниеНовости
22.20 Т/с "ЯНЫЧАР" 16+
23.15 Большая и ра 16+
00.15 Д/ф "Большая и ра" 18+
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
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 18.35, 01.05Д/ф "ГибельВенеры" 12+
08.35, 17.20 150 лет российс ой почтовой от рыт е.
От рытое письмо. Спорт на от рыт ах ХХ Ве а 12+
08.55, 16.30 Х/ф "ВАРЬКИНАЗЕМЛЯ" 12+
09.45 Х/ф "ЛИБРЕТТО. Л.ДЕЛИБ "КОППЕЛИЯ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф "Композитор РодионЩедрин" 12+
12.05 Доро и старых мастеров 12+
12.15, 22.25 Т/с "БЕРЕЗКА" 12+
13.05 Д/ф "Шри-Лан а. Ма нт Лавиния" 12+
13.35 Д/ф "Женщина, оторая строила орода. Люд-
мила К са ова" 12+
14.30Ш ола б д ще о 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 12+

СРЕДА, 23 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 01.20, 03.05Информацион-
ный анал 16+
22.00ВечерниеНовости
22.20 Т/с "ЯНЫЧАР" 16+
23.15 Большая и ра 16+
00.15 Д/ф "Большая и ра" 18+
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
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Жизнь, пришедшая из осмоса" 12+
08.35, 18.20 150 лет российс ой почтовой от рыт е.
От рытое письмо. Театр и ино на от рыт ах сереб-
ряно о ве а 12+
08.55, 16.35 Х/ф "ВАРЬКИНАЗЕМЛЯ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Ве . "Жили-были. Расс азывает Ви -
торШ ловс ий" 12+
12.15, 22.25 Т/с "БЕРЕЗКА" 12+
13.05 Ис сственный отбор 12+
13.45 Д/ф "Але сей Попов. Тра едия в трех а тах с
проло омиэпило ом" 12+
14.30Ш ола б д ще о 12+
15.05Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.50 Белая ст дия 12+

ре лама

мерный ор естр Мюнхенс ой филармонии 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Семинар12+
20.50 Д/ф "Женщина, оторая строила орода. Люд-
мила К са ова" 12+
21.40 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.25 Т/с "БЕРЕЗКА" 12+
23.20 Дом архите тора 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.55Т/с "ПРЕДЛАГАЕМЫЕОБСТОЯТЕЛЬСТВА"16+
11.00Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40Мой ерой12+
14.55Городновостей
15.10, 03.00Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
16.55Д/ф"БорисХмельниц ий.Одино ийДонж ан"16+
18.20 Х/ф "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯРАЗДОРА.
МЕСТЬЧЕРНОБОГА"12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,05.35,06.20,07.05,08.00Т/с"ГЛУХАРЬ"16+
09.30,10.20,11.15,12.05Т/с "БИРЮК"16+
13.30,14.25,15.25,16.25Т/с "БАТАЛЬОН"16+
18.00, 18.55 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.45,20.40,21.25,22.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,03.50,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ПОРТ"16+
23.40Т/с"ПЁС"16+
03.35Т/с"БЕРЕГОВАЯОХРАНА"16+
ОТР
06.00Дом"Э"12+
06.30, 02.35Д/ф"Се ретысада"12+
07.15, 14.10 Календарь 12+

08.00Д/ф"Генезис2.0" 12+
09.55,01.00А тивнаясреда12+
10.10 Х/ф "ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА"12+
11.30 Большая страна 12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50,02.05,05.30Д/ф"Тан и.
СделановРоссии" 12+
15.15Задело! 12+
16.00,17.20ОТРажение-216+
19.15Х/ф"ДОЛГАЯСЧАСТЛИ-
ВАЯЖИЗНЬ" 16+
20.35, 01.25 Прав!Да? 12+
21.15 Д/ф "М зы а. Фильм
памяти..." 12+
22.00,23.30ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.15, 18.30 Специальный репортаж 16+
09.35, 01.35Х/ф"ПЕРВЫЙТРОЛЛЕЙБУС"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.30Нефа т! 12+
14.05, 03.50Т/с "ВЫСШИЙПИЛОТАЖ"16+
18.20 Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
18.50 Д/с "Войнамиров" 16+
19.40 С рытые розы 16+
20.25 Д/с "За ад и ве а" 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Т/с "ЗАКОН&ПОРЯДОК.ОТДЕЛОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ"16+
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 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"21МОСТ"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.25Неизвестная история 16+
00.30Х/ф"ПРИБЫТИЕ"16+

02.35Х/ф"ЛЮСИВНЕБЕСАХ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/ф "Предс азания" 16+
06.50, 06.05Поделамнесовершеннолетних16+
08.55Давайразведёмся! 16+
09.55Тестнаотцовство16+
12.10Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.15Т/с"ПОРЧА"16+
13.45Т/с "ЗНАХАРКА"12+
14.20Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.55 Х/ф "РАДУГАВНЕБЕ" 16+
19.00Х/ф"АКВАМАРИН"12+
23.05Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
01.00Т/с"ЭФФЕКТМАТРОНЫ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.30,18.50Новости
10.05, 23.15, 01.45ВсенаМатч! 12+
13.05, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.25 Смешанные единоборства. 16+
14.30, 08.30Ф тбол. Тинь оффРоссийс аяПремьер-
ли а.Обзор0+
15.30 Есть тема! 12+
16.55 Главнаядоро а16+
17.55,18.55Х/ф"БОЛЬШОЙБОСС"16+
20.05,09.20Гром о12+
20.55Хо ей.КХЛ.1/2финала онференции"Восто ". 0+
23.25Хо ей.КХЛ.1/2финала онференции"Запад". 0+
02.30 ТотальныйФ тбол 12+

15.20Т/с "РАССЕКРЕЧЕННАЯИСТОРИЯ"12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
17.35, 01.55 К 95-летию со дня рождения Мстислава
Ростроповича. Парад виолончелистов 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Семинар12+
20.45 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.00 Ис сственный отбор 12+
21.40 Белая ст дия 12+
23.20 Дом архите тора 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.40 До торИ... 16+
09.10Т/с"ПРЕДЛАГАЕМЫЕОБСТОЯТЕЛЬСТВА"16+
11.10, 00.30, 02.50Петров а, 3816+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.55Городновостей
15.10, 03.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
16.55Д/ф "Людмила Г рчен о. Брачныймарафон" 16+
18.20 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ
СЕНА"12+
22.35 За он и порядо 16+
23.05 Д/ф "И орь Таль ов. И ра в проро а" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.10,07.00,08.00Т/с"БАТАЛЬОН"16+
09.30,10.25,11.20,12.15,13.30,13.40,14.40,15.35,16.30
Т/с "ГЛУХАРЬ"16+
18.00, 18.55 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.45,20.35,21.25,22.20,00.30,01.20,02.10 Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,03.50,04.15Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+

16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ПОРТ"16+
23.40Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00 А тивная среда 12+
06.30, 02.35Д/ф"Се ретысада"12+
07.15, 14.10 Календарь 12+
08.00,22.00,23.30ОТРажение-316+
10.15Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ" 0+
11.35 Большая страна 12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50, 02.05, 05.30Д/ф "Тан и.СделановРоссии" 12+
15.15, 20.40, 01.25, 04.45Прав!Да?12+
16.00,17.20ОТРажение-216+
19.15 Х/ф "ОДИНОКАЯЖЕНЩИНАЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ"0+
21.20 Д/ф "М зы а. Фильм памяти..." 16+
01.00Х/ф"ГАМБУРГСКИЙСЧЁТ"12+
ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50Т/с "ВЫСШИЙПИЛОТАЖ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.25, 01.35 Х/ф "ТРАКТИРНАПЯТНИЦКОЙ" 12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.30Нефа т! 12+
18.20 Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с "Войнамиров" 16+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
23.05Межд тем12+
23.40 Т/с "ЗАКОН&ПОРЯДОК.ОТДЕЛОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ"16+
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 16+
12.00,16.00,19.0011216+

13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"СНЕГОУБОРЩИК"16+
22.10 Водить по-р сс и 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф "НИНДЗЯ2" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся! 16+
10.00Тестнаотцовство16+
12.15Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.20Т/с"ПОРЧА"16+
13.50Т/с "ЗНАХАРКА"12+
14.25Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.00Х/ф"РЕФЕРЕНТ"16+
19.00Х/ф"ОТПУСКВСОСНОВОМЛЕСУ"16+
23.10Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
01.05Т/с"ЭФФЕКТМАТРОНЫ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.30,18.50Новости
10.05, 01.45, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.05, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.25Х/ф"БОЛЬШОЙБОСС"16+
15.30, 04.40Есть тема! 12+
16.55 Главнаядоро а16+
17.55,18.55Х/ф"МАКСИМАЛЬНЫЙСРОК"16+
20.00Х/ф"ПОСЛЕДНИЙСАМУРАЙ"16+
23.00Хо ей.КХЛ.1/2финала онференции"Запад". 0+
02.00 Бас етбол. Евроли а. М жчины. "0+

17.35, 02.10 К 95-летию со дня рождения Мстислава
Ростроповича. Ма сим Вен еров и Ва Папян 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Семинар12+
20.45 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.00 Абсолютный сл х 12+
21.40Властьфа та.Древнее ипетс аяцивилизация12+
23.20 Дом архите тора 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.40 До торИ... 16+
09.10Т/с"ПРЕДЛАГАЕМЫЕОБСТОЯТЕЛЬСТВА"16+
11.10, 00.30, 02.50Петров а, 3816+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.55Городновостей
15.10, 03.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
16.55Д/ф"Эд ардУспенс ий.ТиранизПросто вашино"16+
18.20 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ
МЕРТВЕЦА.ОГРАБЛЕНИЕПО-ОЛЬХОВСКИ"12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.05Прощание16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.05,06.55,07.50,08.45,09.30,10.10,11.05,12.05,
13.30,13.35,14.30,15.25,16.25Т/с "ГЛУХАРЬ"16+
18.00, 18.55 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.45,20.45,21.25,22.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,03.50,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25, 10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ПОРТ"16+

23.40Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.30 До ментальный фильм 12+
07.15, 14.10 Календарь 12+
08.00,22.00,23.30ОТРажение-316+
10.15Х/ф"ОДИНОКАЯЖЕНЩИНАЖЕЛАЕТПОЗНАКОМИТЬСЯ"0+
11.45, 21.45 Большая страна 12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50, 02.05, 05.30Д/ф "Тан и.СделановРоссии" 12+
15.15, 21.05, 01.25, 04.45Прав!Да?12+
16.00,17.20ОТРажение-216+
19.15Х/ф "ИЮЛЬСКИЙДОЖДЬ"0+
02.35Д/ф "Се ретысада" 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 16+
09.40,01.35Х/ф"БАРМЕНИЗ"ЗОЛОТОГОЯКОРЯ"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.30Нефа т! 12+
18.20 Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
18.50 Д/с "Войнамиров" 16+
19.40 Главный день 16+
20.25Т/с "СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ"16+
23.05Межд тем12+
23.40 Т/с "ЗАКОН&ПОРЯДОК.ОТДЕЛОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ"16+
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 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МАЛЫШКАСХАРАКТЕРОМ"16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"47РОНИНОВ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20Поделамнесовершеннолетних16+
08.55Давайразведёмся! 16+
09.55Тестнаотцовство16+
12.10Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.15Т/с "ПОРЧА". "БАЛЬЗАМИН"16+
13.45Т/с "ЗНАХАРКА"12+
14.20Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.55Х/ф "АКВАМАРИН"12+
19.00 Х/ф "ЛЮБОВЬБЕЗПРАВАПЕРЕДАЧИ" 16+
23.15Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
01.10Т/с"ЭФФЕКТМАТРОНЫ"16+
06.10 Пять жинов 16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.30,18.50Новости
10.05, 20.10, 23.15, 01.45, 05.00ВсенаМатч! 12+
13.05, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.25Х/ф"МАКСИМАЛЬНЫЙСРОК"16+
15.30, 05.40Есть тема! 12+
16.55 Главнаядоро а16+
18.00, 18.55 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙИЗЛУЧШИХ" 16+
20.55 Хо ей. КХЛ. 0+
02.20Смешанные единоборства. 16+
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Треб ются
рабочие на пилорам
(территория бывшей ПМК,

л.Советс ая, 121).
Зарплата по до оворенности.

Тел. 8-901-610-01-40.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления по эле тронной почте

selskaya_pravda@mail.ru иоплатите
через приложение Сбербан -онлайн по QR- од .

Телефон ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.35, 13.25, 16.15, 19.15, 01.20, 03.05Информацион-
ный анал 16+
22.00ВечерниеНовости
22.20 Т/с "ЯНЫЧАР" 16+
23.15 Большая и ра 16+
00.15 Д/ф "Большая и ра" 18+
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
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Жизнь, пришедшая из осмоса" 12+
08.35, 18.20 150 лет российс ой почтовой от рыт е.
От рытое письмо. Портрет эпохи. Истории, расс а-
занные фотоот рыт ой 12+
08.55, 16.35 Х/ф "ВАРЬКИНАЗЕМЛЯ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10ХХВе . Творчес ий вечерНи олаяДоризо
в олонномзалеДомаСоюзов12+
12.15, 22.25 Т/с "БЕРЕЗКА" 12+
13.10 Абсолютный сл х 12+
13.50Острова12+
14.30Ш ола б д ще о 12+

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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ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ

Тел.8-906-930-73-74

ПРОДАЕМ
профлист, металлочерепиц ,

сайдин , профтр б , металлошта ет.
Доставляем.
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е
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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
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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
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е
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ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

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

Але сей
ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00Новости
09.35,13.25,16.15,19.15,23.55,02.35,05.05Информаци-
онный анал 16+
22.00ВечерниеНовости
22.20Голос.Дети.Новыйсезон0+
03.35 Горячийлед. Тинь оффК бо Перво о аналапо
фи рном атанию с частием л чших фи ристов
мира 0+
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+
21.20Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
00.00Х/ф"ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙФАКТОР"12+
03.20Х/ф"ЛЕСНОЕОЗЕРО"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,19.30,23.10Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом...12+
07.05Ле ендымирово о ино12+
07.35 Д/ф "Да, с ифы - мы!" 12+
08.25 150 лет российс ой почтовой от рыт е. От рытое
письмо.Православнаяот рыт аРоссийс ойимперии12+
08.45Х/ф "ПОЖИВЕМ-УВИДИМ"12+
10.20Х/ф"ПЕСНЬОСЧАСТЬИ"12+
11.55Х/ф"ЛИБРЕТТО.К.-М.ФОНВЕБЕР"ВИДЕНИЕРОЗЫ"12+
12.15Т/с "БЕРЕЗКА"12+
13.05 От рытая ни а 12+
13.35ЮбилейЕленыКозель овой.Эпизоды12+
14.15Властьфа та.Древнее ипетс аяцивилизация12+
15.05 Письма из провинции 12+

15.05Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный доми . Северная роспись 12+
15.45 2 Верни 2 12+
17.35, 02.10 К 95-летию со дня рождения Мстислава
Ростроповича. Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви и
ор естр Де Пари 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30Цвет времени. ПавелФедотов 12+
20.45 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.00Д/ф"Калина расная.Слиш омр сс ое ино"12+
21.40 Эни ма. И-Пинь Ян 12+
23.20 Дом архите тора 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.35До торИ... 16+
09.05Т/с"ПРЕДЛАГАЕМЫЕОБСТОЯТЕЛЬСТВА"16+
11.10, 00.30, 02.50Петров а, 3816+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.55Городновостей
15.10, 03.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
16.50 Д/ф "Владимир Басов. РевнивыйД ремар" 16+
18.20Х/ф "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ. УБИЙСТВОНАИВА-
НАКУПАЛУ. КРОВЬРИФМУЕТСЯСЛЮБОВЬЮ" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "А тёрс ие драмы. Жизнь а песня" 12+
00.50Д/ф"90-е.БАБ"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.10,07.00,07.55,09.30,09.55,10.55,11.55,12.55,
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+
19.45,20.40,21.25,22.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,03.50,04.15Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.00Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ПОРТ"16+
23.40ЧП.Расследование16+
00.20Поздня ов16+
ОТР
06.00Вспомнить всё 12+
06.30, 02.35Д/ф"Се ретысада"12+
07.15, 14.10 Календарь 12+
08.00,22.00,23.30ОТРажение-316+
10.15Х/ф "ИЮЛЬСКИЙДОЖДЬ"0+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50, 02.05, 05.30Д/ф"Тан и.СделановРоссии"12+
15.15, 21.20, 01.25, 04.45Прав!Да? 12+
16.00,17.20ОТРажение-216+
19.15Х/ф"ДОМ"18+
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50Т/с "ВЫСШИЙПИЛОТАЖ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.15 Х/ф "БЕЛЫЕВОЛКИ" 12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.30Нефа т! 12+
18.20 Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с "Войнамиров" 16+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Т/с "ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХРАССЛЕДОВАНИЙ"16+
01.35 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙЛГУН" 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 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, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ГЕНИАЛЬНОЕОГРАБЛЕНИЕ"16+
22.10Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"ОТКРЫТОЕМОРЕ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.50Давайразведёмся! 16+
09.50Тестнаотцовство16+
12.05Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.10Т/с"ПОРЧА"16+
13.40Т/с "ЗНАХАРКА"12+
14.15Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.50Х/ф"ОТПУСКВСОСНОВОМЛЕСУ"16+
19.00Х/ф"ТОЛЬКОПОЛЮБВИ"16+
23.15Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.30,18.50Новости
10.05, 22.30, 01.45, 04.45ВсенаМатч! 12+
13.05, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.25 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙИЗЛУЧШИХ" 16+
15.30, 05.40Есть тема! 12+
16.55 Главнаядоро а16+
18.00, 18.55Х/ф "КРАСНЫЙПОЯС"16+
20.05Х/ф"ГОНКА"16+
23.00 Хо ей. КХЛ. 1/2 финала онференции "Восто ".
"Аван ард" (Омс ) - "Металл р " (Ма нито орс ). 0+

15.35 Эни ма. И-Пинь Ян 12+
16.20 Д/ф "Картины жизни И оря Грабаря" 12+
17.05Д/ф "Плавс . Дворец для любимой" 12+
17.35, 01.05 К 95-летию со дня рождения Мстислава
Ростроповича. Сан т-петерб р с ойфилармонии им.
Д.Д.Шоста овича 12+
19.00Смехоносталь ия12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45Х/ф"КРЕПОСТНАЯАКТРИСА"0+
22.20 2 Верни 2 12+
23.30Х/ф"ХАВА,МАРИАМ,АИША"12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.40Х/ф "ПРИЗРАКИАРБАТА" 12+
10.25, 11.50Х/ф "ЕЛЕНАИКАПИТАН"12+
11.30,14.30,17.50События
14.50Городновостей
15.10Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2"16+
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы.Жизнь взаймы" 12+
18.20Х/ф "КРАСАВИЦАИВОРЫ"12+
20.05Х/ф"ОРЛИНСКАЯ.СТРЕЛЫНЕПТУНА"12+
22.00 В центре событий 16+
23.05 Театральные встречи 12+
00.10Х/ф"КОНЕЦСЕЗОНА"16+
01.50Х/ф"ЗАВИТРИНОЙУНИВЕРМАГА"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.45,06.30,07.25,08.25,09.30,09.55,10.55,11.55,12.55,
13.30,14.25,15.25,16.25Т/с"ГЛУХАРЬ"16+
18.00, 18.55Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2"16+
19.45,20.40,21.25,22.05,23.00Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а16+
00.45Они потряслимир 12+
01.35,02.10,02.40,03.15Т/с"КРЕПКИЕОРЕШКИ"16+
03.45, 04.20Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА"16+
НТВ
04.50Т/с"ВОЗВРАЩЕНИЕМУХТАРА"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25Д/с"Мои ниверситеты.Б д щеезанастоящим"6+
09.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.00Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СУДЬБЫ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
20.00Следствиевели...16+
21.00Страна талантов 12+
23.40Свояправда16+

01.30 ЗахарПрилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
06.00Колле и12+
06.30,02.45Д/ф"Се ретысада"12+
07.15, 14.10Календарь12+
08.00,22.00,23.30ОТРажение-316+
10.15Х/ф"ДВАФЁДОРА"12+
11.45 Большая страна 12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50, 05.30Д/ф"Тан и.СделановРоссии"12+
15.15Прав!Да?12+
16.00,17.20ОТРажение-216+
19.15Х/ф"НЕУКРОТИМЫЙ"16+
21.15Мояистория12+
01.00Х/ф"КОМИССАР"0+
ЗВЕЗДА
05.15Т/с "ВЫСШИЙПИЛОТАЖ"16+
06.50,09.20Х/ф"ПЕРВЫЙПОСЛЕБОГА"16+
09.00,13.00,18.00,21.15Новостидня16+
10.45, 13.20, 18.20Т/с "УБИТЬСТАЛИНА"16+
20.05, 21.25Х/ф "ПРИСТУПИТЬКЛИКВИДАЦИИ"16+
23.10Десятьфото рафий12+
00.00Х/ф "БЕРЕГИТЕЖЕНЩИН"12+
02.25Х/ф "СЛАДКАЯЖЕНЩИНА" 12+
РЕН-ТВ
05.00,06.00,09.00До ментальныйпрое т16+
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строенмир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 03.50Невероятноинтересныеистории16+
15.00Засе реченныеспис и16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"АГЕНТЕВА"16+
21.50Х/ф"ДЕЖАВЮ"16+
00.15Х/ф"ОПАСНЫЙСОБЛАЗН"18+
02.10Х/ф"ПОСЛЕДСТВИЯ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.40Давайразведёмся! 16+
09.40Тестнаотцовство16+
11.55Т/с"ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.00Т/с"ПОРЧА"16+
13.30Т/с"ЗНАХАРКА"12+
14.05Т/с"ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.40 Х/ф "ЛЮБОВЬБЕЗПРАВАПЕРЕДАЧИ" 16+

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. 8-952-882-48-
49, 8-923-420-53-58

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

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.
Бы ов, оров, тело . Живой с от.
Тел. 8-952-156-81-55, 8-923-419-20-50,
8-913-882-05-73

ре лама

Ремонт холодильни ов на дом .
Выезд по район . Тел. 8-961-888-04-58.

ре лама

Входные и меж омнатные двери.
Пласти овые о на.
От производителя!
Тел.8-961-885-66-54.

ре лама

КУПЯТ ПОХОРОШЕЙЦЕНЕ
КРС, быч ов, оров, тело , овец, лошадей
мясом или живым весом. ЗАБОЙ СКОТА.
Тел. 8-923-439-20-75, 8-952-884-64-97.

ре лама

19.00Х/ф "ПТИЦАВКЛЕТКЕ" 12+
23.05Проздоровье16+
23.20Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
01.20,05.50Д/ф"Ч деса"16+
05.30Пять жинов16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.30,18.50Новости
10.05,23.15,03.30ВсенаМатч!12+
13.05, 16.35Специальныйрепортаж12+
13.25Х/ф"КРАСНЫЙПОЯС"16+
15.30Есть тема!12+
16.55Главнаядоро а16+
18.00, 18.55 Х/ф "Ж.К.В.Д." 16+
20.10 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . Отборочный
т рнир. Обзор 0+
20.55Хо ей.КХЛ. 0+
01.45Смешанныеединоборства. 16+

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

ре лама

ПЯТНИЦА, 25 МАРТА

К плю а/м “О а” не очень доро о, в любом состоянии.
Тел. 8-952-679-61-79.
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СУББОТА, 26 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,14.00,16.00Новости
10.05, 14.15, 01.55 Информационный анал 16+
11.15 Х/ф "ЭКИПАЖ"12+
16.15 Чемпионат России по лыжным он ам 2022 . с
частием л чших лыжни ов мира. М жчины / Жен-
щины. Спринт 0+
17.30,22.00Мос аз.НовоеделомайораЧер асова16+
21.00Время
22.40 Горячий лед. Тинь офф К бо Перво о анала
по фи рном атанию с частием л чших фи ри-
стов мира 0+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00, 21.05Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
12.00, 15.00 Х/ф "УТОМЛЁННЫЕСОЛНЦЕМ-2. ПРЕД-
СТОЯНИЕ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20Х/ф "НЕСЧАСТНЫЙСЛУЧАЙ"12+
01.25Х/ф"ВЫБОР"16+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М льтфильмы
08.15Х/ф"КРЕПОСТНАЯАКТРИСА"0+
09.50Острова12+
10.30 Неизвестные маршр ты России. Да естан. От
Дербента до Шалб зда а 12+
11.10Х/ф"СТАНЦИОННЫЙСМОТРИТЕЛЬ"0+
12.15Д/ф "Узбе истан.Место под солнцем" 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.35,06.10Т/с"ХИРОМАНТ"16+
06.00,10.00,14.00,16.00Новости
07.35 И рай, армонь любимая! 12+
08.20Часовой12+
08.50Здоровье16+
10.10, 14.15, 02.30 Информационный анал 16+
11.40Х/ф"72МЕТРА"12+
15.10 Чемпионат России по лыжным он ам 2022 . с
частием л чших лыжни ов мира. Женщины. С и-
атлон. Прямой эфир 0+
16.15 Чемпионат России по лыжным он ам 2022 . с
частием л чших лыжни ов мира. М жчины. С и-
атлон. Прямой эфир 0+
17.45Мос аз.НовоеделомайораЧер асова16+
21.10 Время
22.45 Горячий лед. Тинь офф К бо Перво о анала
по фи рном атанию 0+
РОССИЯ1
05.20 Х/ф "АЛИБИНАДЕЖДА, АЛИБИЛЮБОВЬ" 16+
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,14.00,17.00Вести
12.00Х/ф"УТОМЛЁННЫЕСОЛНЦЕМ-2.ПРЕДСТОЯНИЕ"16+
14.50 Х/ф "БЕЛЫЙТИГР" 16+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М льтфильмы
07.50Х/ф"ОПАСНЫЙВОЗРАСТ"12+
09.20 Обы новенный онцерт 12+
09.50Мы - рамотеи! 12+

12.45, 00.55 Т/с "БРАЧНЫЕИГРЫ" 12+
13.40 Расс азы из р сс ой истории. XVIII ве 12+
14.35Х/ф"ОПАСНЫЙВОЗРАСТ"12+
16.05Д/ф "Объяснение в любви" 12+
16.45 Песня не прощается... 1976 . - 1977 12+
18.10Д/ф"Калина расная".Слиш омр сс ое ино"12+
18.50 Т/с "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГАДОК. КАРЕЛЬСКИЕ
БЕСЫ"12+
19.20Х/ф"ЧИСТОАНГЛИЙСКОЕУБИЙСТВО"0+
22.00 А ора. То -Шо с МихаиломШвыд им 12+
23.00 Х/ф "ЛИЛИМАРЛЕН" 12+
01.45 Ис атели. В поис ах подземно о орода 12+
ТВЦ
05.50Х/ф "КРАСАВИЦАИВОРЫ"12+
07.15Православная энци лопедия 6+
07.45Фа тор жизни 12+
08.10 Х/ф "ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫНЕПТУНА" 12+
10.00 Самый в сный день 6+
10.30Мос варезиновая16+
10.55,11.45Х/ф"ВЫСОТА"0+
11.30, 14.30, 23.35События
13.05, 14.45 Х/ф "ТАМ, ГДЕНЕБЫВАЕТСНЕГА" 12+
17.10Х/ф"СЛАДКАЯМЕСТЬ"12+
21.00 Постс рипт м 12+
22.10 Право знать! 16+
23.45Д/ф"Обжалованиюнеподлежит. Гармонист" 12+
00.30Прощание16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.35Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА"16+
06.10, 06.50, 07.30, 08.15Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁР-
КА-4" 16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 13.00, 14.00Т/с "ПРОВИНЦИАЛ"16+
15.05, 15.50, 16.40, 17.20Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ"16+
18.05,19.00,19.40,20.35,21.25,22.15,23.05Т/с"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,02.05,02.55 Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
05.05ЧП.Расследование16+
05.30Х/ф"ДАЛЬНОБОЙЩИК"16+
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+
13.05Однажды... 16+
14.00Свояи ра0+
15.00, 16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Се рет на миллион 16+
23.25Межд народная пилорама 16+
00.20 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
ОТР
06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55Сделанос мом12+
07.25Задело!12+
08.05Д/ф"Тайное оролевство"12+
09.00, 17.05Календарь12+
09.55Х/ф"СЕВЕРИНО"0+
11.15 Свет и тени 12+
11.40Песняостаётся с челове ом12+
11.55М/ф "К ш а и с ворец" 0+
12.05Х/ф"ТИМУРИЕГОКОМАНДА"0+
13.30,15.05ОТРажение
15.00,16.25,19.00,23.00Новости
16.30Финансовая рамотность 12+
16.55 Сходи врач 12+
18.05 Д/ф "Защитни р сс ой оперы" 12+
19.10 Кл б лавных реда торов 12+
19.50Оченьличное12+
20.30Х/ф"ГЕНИЙ"16+
22.05, 23.05Х/ф"ТИХИЙДОН"12+
ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф "АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ..." 12+
06.40, 08.15Х/ф"ВОСКРЕСНЫЙПАПА"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.40Морс ойбой6+
09.45 Кр из- онтроль 12+
10.15 Ле енды цир а 12+
10.45 Д/с "За ад и ве а" 12+

11.35Д/с "Войнамиров" 16+
12.30 Нефа т! 12+
13.15СССР. Зна ачества 12+
14.05, 18.30Т/с "ЗЕМЛЯК"16+
18.15Задело! 16+
21.00 Ле ендарные матчи 12+
00.30Х/ф"ПЕРВЫЙПОСЛЕБОГА"16+
02.20Х/ф "УСНУВШИЙПАССАЖИР"16+
03.40Х/ф"КОРОЛЬДРОЗДОБОРОД"12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
06.35Х/ф"АЛИСАВСТРАНЕЧУДЕС"6+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 На а и техни а 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05Совбез16+
15.05Пс под хвост! 16+
16.10 Засе реченные спис и. Разрыв шаблона 16+
17.15 Х/ф "ЧЁРНАЯПАНТЕРА" 16+
19.55Х/ф"ДОКТОРСТРЭНДЖ"16+
22.05Х/ф"ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ"16+
00.20 Х/ф "ВЛОВУШКЕВРЕМЕНИ" 12+
02.25Х/ф "ВАМПИРША"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/ф"Ч деса"16+
06.40 Х/ф "НАКРАЮЛЮБВИ" 16+
10.30, 03.25Х/ф"СВОЛКАМИЖИТЬ…"16+
18.45, 23.25 С ажи, подр а 16+
19.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.40Х/ф"ПИСЬМОНАДЕЖДЫ"16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
10.25Смешанные единоборства. 16+
11.00,13.20Новости
11.05, 21.15, 23.45, 03.30ВсенаМатч! 12+
13.25М/ф "МашаиМедведь" 0+
13.55 Х/ф "Ж.К.В.Д." 16+
15.55Смешанные единоборства. 16+
18.55 Хо ей. 0+
00.30Смешанные единоборства. 16+

10.30, 00.30Х/ф "НЕВЕРОЯТНОЕПАРИ,ИЛИИСТИН-
НОЕПРОИСШЕСТВИЕ,БЛАГОПОЛУЧНОЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯСТОЛЕТНАЗАД"0+
11.50 Диало и о животных. Зоопар Нижне о Нов-
орода "Лимпопо" 12+
12.30 Невс ий овче . Теория невозможно о. Але -
сандра Коллонтай 12+
13.00 И ра в бисер 12+
13.40 Расс азы из р сс ой истории. XVIII ве 12+
14.30 Спе та ль "СолистыМос вы. Крот ая" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.15 Пеш ом... 12+
17.45Д/ф "Хрони иС обелевс о о омитета" 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10 Д/ф "95 лет со дня рожденияМстислава Рост-
роповича" 12+
20.50Х/ф"СТАНЦИОННЫЙСМОТРИТЕЛЬ"0+
21.55 Спе та ль "Мёртвые д ши" 12+
02.25М/ф "Пер Гюнт" 12+
ТВЦ
06.10Х/ф "ЛЮБОВЬИНЕМНОЖКОПЛОМБИРА" 12+
07.50Х/ф"ВЫСОТА"0+
09.30Здоровыйсмысл16+
10.05Зна ачества 16+
10.50Страна ч дес 6+
11.30,00.30События
11.45 Х/ф "ЗАВИТРИНОЙУНИВЕРМАГА" 12+
13.40Мос варезиновая16+
14.30,05.15Мос овс аянеделя12+
15.05Х/ф "СТРАШНАЯКРАСАВИЦА" 12+
17.00Х/ф"ДОМНАКРАЮЛЕСА"12+
21.00Х/ф"МАСТЕРОХОТЫНАЕДИНОРОГА"12+
00.45Петров а, 3816+
00.55Х/ф "ТАМ, ГДЕНЕБЫВАЕТСНЕГА" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.45,06.25 Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-4"
16+
08.00,09.00,09.55,10.55,00.30,01.25,02.15,03.00Т/с"АЗ
ВОЗДАМ"16+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35Т/с "ДВОЙНОЙБЛЮЗ"16+

15.25,16.20,17.15,18.10,19.05,20.00,20.55,21.50,22.40,
23.35Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2"16+
03.40,04.25Т/с "ГЛУХАРЬ"16+
НТВ
06.35Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00Свояи ра0+
15.00, 16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.40Мас а12+
23.40Звездысошлись 16+
ОТР
06.55, 19.55Вспомнитьвсё12+
07.25 А тивная среда 12+
07.50От прав возможностям 12+
08.05Д/ф"Тайное оролевство"12+
09.00, 17.05Календарь12+
09.35Х/ф"ХОЧУВТЮРЬМУ"16+
11.15 Вос ресная Прав!Да? 12+
11.55М/ф"Ч жой олос"0+
12.05 Х/ф "ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙКАПИТАН" 0+
13.30,15.05ОТРажение
15.00Новости
16.50 Специальный прое т 12+
18.00, 00.00 Д/ф "П тешествие в ласси . Вели ие
омпозиторы" 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
20.20 Три тенора 0+
21.50Х/ф"АМАРКОРД"12+
01.55Х/ф"КОМИССАР"0+
ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ КЛИКВИДАЦИИ" 16+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+

10.45 С рытые розы 16+
11.30Т/с "СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ"16+
12.20 Код дост па 12+
13.20 Д/ф "Битва ор жейни ов" 12+
14.10Т/с "КУРЬЕРСКИЙОСОБОЙВАЖНОСТИ"16+
18.00Главное16+
19.20Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф "ВЫКУП"16+
01.45Т/с "ЗЕМЛЯК"16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30Х/ф"АЛИСАВЗАЗЕРКАЛЬЕ"6+
09.35 Х/ф "ВЛОВУШКЕВРЕМЕНИ" 12+
11.55Х/ф "АГЕНТЕВА"16+
13.50Х/ф"ЛАРАКРОФТ"16+
16.05Х/ф"ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ"16+
18.20Х/ф"ДОКТОРСТРЭНДЖ"16+
20.35Х/ф "КАПИТАНМАРВЕЛ"16+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,03.30Х/ф"СВОЛКАМИЖИТЬ…"16+
06.35Х/ф"СЕСТРАПОНАСЛЕДСТВУ"16+
10.35Х/ф"ТОЛЬКОПОЛЮБВИ"16+
14.45 Х/ф "ПТИЦА В КЛЕТКЕ" 12+
18.45, 03.15 Пять жинов 16+
19.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.25Проздоровье16+
23.40Х/ф"НАСТУПИТРАССВЕТ"16+
МАТЧ
10.00 Кёрлин . 0+
12.00,13.20Новости
12.05, 21.15, 23.45, 02.45Все наМатч! 12+
13.25М/ф "МашаиМедведь" 0+
13.55Х/ф"ПОСЛЕДНИЙСАМУРАЙ"16+
16.55Бас етбол.0+
18.55 Хо ей. КХЛ. 0+
21.25Хо ей.КХЛ.1/2финала онференции"Запад". 0+
00.00Профессиональныйбо с. 16+

По оризонтали: 3. "Падающая" башня в Италии 5. Небольшой военный
орабль с артиллерийс им воор жением 10. Д рац ая ре лама 15. Город наю о-
западеИспании18.М жс оеимя19.П тешественница вСтран Ч дес20. Борцов-
с ийприем21. Трес ает заобеще и22.Средство, избавляющееотвсех зол, помо-
ающееприрешениивсехпроблем26.Сложеннаябольшой чейсолома27.Еврей-
с ая шап а 28. Работница в моечном отделении бани 29. За что дачни и бьются
аждый од? 31. Соединение дв х ласных в одном сло е 32. Мятая артош а 34.
Пилотир емыйлетательныйаппарат36.Политичес оеиэ ономичес ое осподство
небольшой р ппы лиц 37. До тор ольных на 41. Р бленый дом 43. Испыта-
ниедобродетели44. Горбатыйзаяцизтропи ов45.Тенистаяроща47.Зажи ал аот
ведьмы48.Прочная толстая верёв а 51.Ден. единицаКитая 52.О рестностиМос-
вы53.Состязаниедв хсторон54.Дворец-м зей56.Спортивноеподводноеплава-
ние 58. Учреждение, отовящее э замен в ГИБДД62. Город вИталии 66. Е о им
жеи вышибают 69. "Топливо" для орабля п стыни 71.Мельчайшая частицамате-
рии73.ОстроввТихомо еане74.Кр пныйоазисвЛивийс ойп стыне75.Соломен-
ный с ирд 77. Стремительный бе 81. Ме си анс ий р бль 82. Общее название
чрезмерноразвитых з бов83.Обстоятельство, помо ающееправильноразрешить
оловноедело84. Городнасеверо-западеИспании85.Подразделение86. Тёмное

отражение на чём-ниб дь от предмета, освещённо о с противоположной стороны
87. Произведение иноис сства 88. Прито К бани

По верти али: 1. Разновидностьшаше 2. На Р си в 14 - 17 вв. должностное
лицов ос дарственных чреждениях3. Табачноеизделиедля рения4.Каждыйиз
частни ов телеи ры "Что?Где?Ко да?" 6. Карточнаяи ра7.Библейс ийперсонаж
8. Рыба, оторая плавает на арте Липец ой области 9. М льтяшный домовено
11. Помеха (ант.) 12. На а о болезнях, их лечении и пред преждении 13. Изобре-
татель велосипеда 14. Передвижение войс на поле боя 16. ПриПетре I чиновни ,
наблюдавший за за онностьюдействий чреждений и лиц 17. В древности Греция
23.До азательствонепричастности прест плению24. Травянистоеде оративное
растение с р пнымицвет ами различной о рас и 25. Кастрированныйм жи 29.
Гр ппа представителей э ономичес и сильных стр т р, о азывающих влияние на
ос дарственн ю полити 30. Тип рт и 32. Глад ая дощеч а 33. Верес 35.
Ле ая об вь (мн. ч.) 38. Порода соба с орот ой чёрнойшерстью 39. Киевс ий
нязь40.Этотбразильс ий танецпо орилЕвроп в1989 од 42.Пор чениеиспол-
нить, сделать что-ниб дь46. Р сс ий зодчий49.Ле арство 50.Шпионаж, развед а
51.Провидецви даизме55.Порядо 57.Летательныйаппарат59.Эстонс ийсовре-
менный писатель 60. Доро а 61. Нен жная тяжесть 63. Ор естровое вст пление
опере, балет 64.Прод ция табачнойфабри и65.Сценичес ийстрадалец67.Ос-
новоположни зоопсихоло ии 68. Лё ая материя, обмотанная во р оловы 70.
ГородвРоссии72.Отражённыйсвет76.Рас рас адляве 77. Герой "Санта-Барба-
ры" 78. "Лицо" взросло о Пятач а 79. Э зотичес ий плод 80. Ахинея 81. Апофеоз
Бай он ра
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Спорт

"Лыжня России" - соревно-
вания, в оторых принимают
частие все желающие, незави-
симо от возраста и физичес ой
под отов и. Участни ам предла-
ались оптимальные дистанции
в соответствии с их возможно-
стями. Традиционно соревнова-
ния проводились в районе ста-
рой лыжной базы. В нынеш-
ней "Лыжне России" приняли
частие 86 зырянцев разных
возрастов.

В возрастной р ппе 2013
ода рождения и младше на
дистанции 1 м девоче пер-
воеместо заняла Ви тория Рыж-
ова из Цы анова, второе - Вар-
вара Савельева из села Высо-
о о. Трой лидеров замы ала
Валерия Канаева из райцентра.

У мальчи ов в этой возрастной
р ппе чемпионом стал Артем
Сычёв из Высо о о. Второе ме-
сто занял е о земля Илья Зо-
лотарев, третьим стал Л а Се-
ливанов из Берлин и.

В возрастной р ппе 2009-
2012 одов рождения на дистан-
ции 2 илометра девоче л ч-
ший рез льтат по азала Але -
сандра К зимечева из райцент-
ра. Второе место заняла Арина
Бр ева из села Зырянс о о.
Третье место - Карины Золо-
таревой из села Высо о о. У
мальчи ов в этой возрастной а-
те ории чемпионом стал Захар
Князев тоже из Высо о о. "Се-
ребро" е о земля а - Андрея
Фролен ова. На третьей ст -
пень е пьедестала почета - Иван

Федоров из Чердат.
В возрастной р ппе 2005-

2009 одов рождения на дистан-
ции 3 м дев ше пальма ли-
дерства принадлежит Татьяне
Гордеевой. Второе место заня-
ла Анастасия Р дмина, третье -
АринаКаштанова.Все триспорт-
смен и из села Зырянс о о.

Юношиэтойвозрастной р п-
пы бежали дистанцию в 4 м.
Здесь первым пришел фини-
ш А им Але сеев из райцентра.
Второйрез льтат - зырянцаНи-
иты Канаева, третий - Станис-
лава Чи ирен о из Цы анова.

Средивзрослых в возрастной
р ппе 41 од и старше на дис-
танции 2 м победила Татьяна
Павловна Насе ина из села Зы-
рянс о о. Среди м жчин на дис-
танции 3 м чемпионом стал
Але сандрВасильевичМезенцев,
та жепредставлявшийрайцентр,
"серебро" - Але сандра Але -
сандровичаОсадче о.

Все победители и призеры
"Лыжни России-2022" были
на раждены медалями и рамо-
тами, а та же пол чили в пода-
ро спортивные шапоч и с сим-
воли ой соревнований, на р д-
ные номера и сертифи аты на
память. Несмотря на морозное
тро, частни ов соревнований
было мно о, спортивный праз-
дни прошел на ра.

В.Г.ЦАРЕВ, л. специа-
лист по вопросам молодеж-
ной полити и, физичес ой

льт ры и спорта

Место встречи -
"Лыжня России-2022"

Пято о марта в .Асино проходил Фестиваль зимних видов
спорта среди об чающихся образовательных чреждений. В

про рамме соревнований - полиатлон и лыжная эстафета, частни-
и - и дев ш и, и юноши. В соревнованиях приняли частие пять
районов - Асиновс ий, Томс ий, Зырянс ий, Первомайс ий и Те-
льдетс ий.
В полиатлоне частвовали А им Але сеев, Матвей Иванов, Та-

тьяна Гордеева и Анастасия Р дмина. После дв х видов состяза-
ний - стрельбы и силовых пражнений - наши полиатлонисты
веренно шли на первом месте в омандном и личном зачёте,
но в лыжной он е ст пили спортсменам Асиновс о о и Томс о-
о районов. В ито е наша оманда стала третьей. В личном зачё-
те А им Але сеев занял второе место.

После соревнований полиатлонистов прошли лыжные эста-
феты. Первыми бежали юноши дистанцию в 5 м. Первым и вто-
рым этапом бежали ребята из села Цы аново - Але сандр Писан-
о и Станислав Чи ирен о. Третий этап был за Ни итой Жи ли-
ным из села Зырянс о о. Ни ита ходил на свой этап на 4 месте,
прои рывая о оло 2 мин т третьем мест ребятам из Первомай-
с о о района. Но он с мел со ратить отставание, в ито е вывел
оманд Зырянс о о района на 3 место. В личном первенстве
среди лыжни ов Ни ита по азал л чшее время (16.06) и занял
первое место.

Дев ш и бежали по 3 м. Первый этап преодолевала Анаста-
сия Б ян, второй - Алиса Бр ева, третий - Арина Каштанова. Де-
в ш и заняли 4 обще омандное место.

А.В. МЕЗЕНЦЕВ, тренер-преподаватель ДЮСШ.

На фестивале
зимних видов спорта

12 марта зырянцы всех возрастов стали частни ами
от рытой Всероссийс ой массовой лыжной он и

Пятнадцато омарта в селе
Высо ое состоялись рай-

онные соревнования по лыж-
ным он ам «Малышо » на приз
памяти почетно о ражданина
Зырянс о о района Владимира
Зиновьевича Князева. Всех ча-
стни ов соревнований встреча-
ли волонтеры отряда «Дан о»,
они провожали оманды до ме-
ста. На торжественном от рытии
соревнований лыжни ам обра-
тился с приветственным словом
лава Зырянс о о района Але -
сей Геннадьевич Мочалов. Он
пожелал частни ам соревнова-
ний честной и бес омпромисс-

Памяти
Владимира Зиновьевича

Князева
В селе Высо ом прошли соревнования по лыжным он ам

ной борьбы, дачи, спортивно-
о азарта, а болельщи ам и ос-
тям – яр их впечатлений.

Старт лыжным он ам дал
лавный с дья соревнований
Юрий Владимирович Селезнев.
В день проведения соревнова-
ний по ода стояла солнечная и
морозная. Но холод не исп ал
лыжни ов из Высо овс ой, Зы-
рянс ой, Цы ановс ой и Чердат-
с ой ш ол, собравшихся на-
значенном времени начала
лыжной трассы. Спортсмены
выстроилисьнастарте всоответ-
ствиисоспис ами,раздалсясви-
сто , и первыми стремились по

лыжне самые юные частни и,
затем - более старшие. Ожида-
ющие своей очередиребята раз-
минались наместе, недавая сво-
иммышцам остыть. На рас рас-
невшихся лицах и рали лыб и,
спортсмены пере оваривались,
обс ждали предстоящий забе .

«Пошел!». И очередной лыж-
ни рван л по трассе, работая
пал ами. Было заметно, что ро-
вень под отов и ребят разный,
то-то начинал движение лас-
сичес им стилем, то-то – онь-
овым ходом, демонстрир я
владение и этим способом лыж-
но о хода. Каждом частни
хотелось по азать хороший ре-
з льтат. И мно ие е о по азали.

Поздравляем всех призеров,
по азавших высо ий ровень
физичес ой под отов и и волю
победе. Ребята, в свою оче-

редь, вместе со своими педа-
о ами своим частием почти-
ли память Владимира Зиновье-
вича, оторый д шой болел за
Зырянс ий район и родное село
Высо ое. О ромное спасибо
всем ор анизаторам спортивных
состязаний и дире тор АО “Вы-
со ое” Андрею Владимирович
Князев за теплый прием!

О. И. ГРИБАНОВА,
старшая вожатая

Высо овс ой ш олы.

ГИБДД информир ет

С1 марта 2022 ода вст пил в сил при аз МВД России от 19
о тября 2021 № 764, оторым тверждается порядо взаи-
модействия Госавтоинспе ции с автош олами при проведе-

нии э заменов на право правления транспортными средствами. Вст -
пивший в сил порядо твержден взамен анало ично о до мента,
действовавше о с 2017 ода, с целью приведения в соответствие с из-
менениями Правил проведения э заменов на право правления транс-
портными средствами и выдачи водительс их достоверений, ото-
рые действ ют с 1 апреля 2021 ода.

Порядо определяет ор анизацию взаимодействия подразделений
Госавтоинспе ции с автош олами при проведении э заменов в составе
ор анизованных р пп андидатов в водители, сформированных для
сдачи э заменов автош олами. Ка и ранее, во время об чения в авто-
ш оле Госавтоинспе ция проверит андидатов на предмет выявления
среди них лишенных права правления, а та же их медицинс ие справ-
и, под отовит и направит необходимые запросы. Раньше автош олы
направляли в Госавтоинспе цию спис и андидатов в водители за 30
дней до о ончания их об чения. По новом поряд та ие спис и необ-
ходимо направлять за 10 рабочих дней до начала об чения пра ти-
чес ом вождению в автош оле. Ка и ранее, на основе заяво автош ол
подразделения Госавтоинспе ции ежемесячно формир ют и твержда-
ют рафи проведения э заменов, автош олы за 3 дня до назначенной
даты подают в Госавтоинспе цию спис и ор анизованных р пп для
проведения э заменов. Вст пивший в сил при аз станавливает по-
рядо соответств ющих действий, а для сотр дни ов подразделений
Госавтоинспе ции, та и для автош ол.

Та же вст пили в сил отдельные положения Федерально о за она
от 26.07.2019 № 219-ФЗ "О внесении изменений в Коде с РФ об ад-
министративных правонар шениях". В соответствии с поправ ами
статья 12.5 КоАП РФ дополнена частью 1.1, со ласно оторой правле-
ние транспортным средством, в отношении оторо о не оформлена в
становленном поряд е диа ностичес ая арта, подтверждающая до-
п с транспортно о средства частию в дорожном движении, влечет
наложение административно о штрафа в размере дв х тысяч р блей.
Одновременно с этим статья 12.5 КоАП РФ дополнена примечанием
след юще о содержания: "Лицо, совершившее административное пра-
вонар шение, пред смотренное частью 1.1 настоящей статьи, не при-
вле ается административной ответственности за второй и послед ю-
щие сл чаи выявления та о о административно о правонар шения в
течение двадцати четырех часов с момента перво о выявления та о о
административно о правонар шения".

Вст пили в сил поправ и
в за онодательство в сфере
безопасности дорожно о движения
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой
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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

р
е

л
а
м
а

ПРОДАЮТ:

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.

ГОРБЫЛЬ ХВОЙНЫЙ, пи-
леный, ГАЗ-53,высо ий борт.
Тел. 8-952-177-07-64.

МОТОБЛОК с прицепом (в
э спл атации был три сезона).
Цена 50 т.р. Тел. 8-953-927-18-
09.

2-КОМ. КВАРТИРУ в четы-
рех вартирном доме. Тел. 8-
923-422-49-77.

ДРОВА КОЛОТЫЕ И ЧУР-
КАМИ (Газель). Тел. 8-952-178-
67-68, 8-952-160-41-95.

МОТОСОБАКУ “Б рла -
2М” в отличном состоянии, с
мод - лем. Тел. 8-953-928-81-
64.

ДОМ в Берлин е. Тел. 8-
906-198-51-94, 8-953-928-49-40

МИЛЫЕ
ЖЕНЩИНЫИДЕВУШКИ!
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23 МАРТА НА РЫНКЕ
Брянс ие фабри и “С ражан а”
и “Классичес ийфасон”,
а та же фабри и Мос вы

и Пензы
проводят ярмар -продаж

зимних и демисезонных
пальто и пол пальто

из драпа и плащев и
от38до80размера.

Та же рт и больших размеров от
62 до 90. Цена от 3500 р блей.

Ждем вас!

В весенний период в России величивается оличество про-
исшествий при неосторожном обращении с о нем, из-за нар -
шений правил пожарной безопасности при э спл атации печей,
а та же нар шений правил стройства и э спл атации эле тро-
приборов. По статисти е, поряд а 70% от обще о оличества по-
жаров происходит в жилом се торе. Причиной более половины
всех пожаров становятся неисправная эле тропровод а и неисп-
равные печи. Более 60% людей на пожарах по ибают по причи-
не отравления то сичными прод тами орения. С начала ода в
Зырянс ом районе более чем на треть отмечен рост оличества
пожаров. В 2021 од далось избежать ибели людей, в то вре-
мя а в феврале те ще о же заре истрирован первый сл чай.

Основными причинами пожаров явились:
- нар шение правил пожарной безопасности при э спл ата-

ции печей (80 %);
- нар шение правил стройства и э спл атации эле тропри-

боров (20%).
Обстанов а с пожарами в районе остается райне напряжен-

ной. Отдел надзорной деятельности и профила тичес ой рабо-
ты по Зырянс ом район Главно о правления МЧС России по
Томс ой области призывает раждан быть предельно осторож-
ными с о нем и соблюдать требования пожарной безопасности.
Печи и работающие эле троприборы должны находиться под по-
стоянным присмотром домовладельцев. Недоп стимо оставлять
детей одних дома. Крайне опасно пере р жать эле тропровод .
В связи с приближением пожароопасно о сезона не доп с ается
разведение остров и сжи ание с хой растительности на земель-
ных част ах с момента схода снежно о по рова.

При обнар жении воз орания незамедлительно сообщайте
по телефон "101" или "112".

П.С. ЗАВЬЯЛОВ, начальни ОНДиПР
по Зырянс ом район .

Сл жба “01”

Количество пожаров
в Зырянс ом районе

величилось на 40% по сравнению
с прошлым одом

Выражаем соболезнования
детям Светлане, Оль е, Татья-
не, Денис , сестре Татьяне, всем
родным и близ им в связи со
смертью АЛЕКСАНДРОВОЙ
Галины Михайловны

Геннадий и Але сандр
Але сандровы

с семьями

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Андрею и Оле Ше-
ховцовым, м ж Але сандр
Ни олаевич Князев , всем род-
ным и близ им по повод преж-
девременной смерти мамы,
жены, баб ш и ЛУЖАЙЦЕВОЙ
Марии Павловны

Анатолий и Наталья
Шеховцовы,

Дол их.

Выражаем л бо ие соболез-
нования Марии Половин иной,
ее семье по повод смерти ба-
б ш и

Одно лассни и 6Г
ласса, их родители,

лассный р оводитель

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Оль е Вилениновне
Слив иной, Ев ению, Денис ,
Маше, Лиле, всем родным и
близ им в связи с преждевре-
менной с оропостижной смертью
мамы, тёщи, баб ш и АЛЕК-
САНДРОВОЙ Галины Ми-
хайловны. Крепитесь.

Колле тив ма азина
“Удовольствие”

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в новый ма азин “Фасоль” ( л.Ефа-
нова. 9). Тел. 8-913-816-58-70.

КУПЛЮ УЛЬИ Р та. Тел. 8-961-095-59-70.

СНИМУ БЛАГОУСТРОЕННУЮ КВАРТИРУ в центре. Тел. 8-
999-177-82-62, 8-923-436-17-95

МЕНЯЮТ теле 2 ПТС-4 на КУН б/ . Тел. 8-961-887-51-86.

РЕМОНТ
стиральных и
пос домоечных
машин,

эле троплит, СВЧ, телевизо-
ров, титанов, мел ой быто-
вой техни и.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей
(Цы аново).
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Справедливые
расцен и ремонта

Расс ажешь стихотворение или
споешь песню - пол чишь с ид !

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

РЕАЛИЗУЕТ
-бройлеров,
- цветных бройлеров,
-пет ш ов,
-ИНДЮШАТ
(хайбрид онвертер),
- породных нес ше
(несортиров.),

- ПЕРЕПЕЛОК,
р-молодо , пет хов,
омби орм,
поил и, орм ш и.

Ждемвас
23 марта в 15.00 на рын е
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru
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ИП Вершинин
(птица Алтая)
21 марта с 8 до 14.00
на рын е реализ ет
р-нес ше (1 од),
р-молодо (4 мес.).

СПЕЦКОРМА.
Тел. 8-960-958-09-94,

8-913-234-36-07
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РАЗНОЕ

От всей д ши поздравляем
СИЗИНЦЕВУ

Наталию Юрьевн
с юбилеем!

В юбилей Ваш
пожеланий мно о:
Бодрости, здоровья,

реп их сил,
Чтобы всё, что в жизни

этой н жно,
Каждый день с собою

приносил!
Колле тив ЗСОШ

С юбилеем!

Уважаемые
владельцы р пноро ато о с ота!

Администрация Зырянс о о района принимает заявления на
предоставление с бсидии на содержание трёх и более оров.

По интерес ющим вопросам можно обратиться в отдел по
социально-э ономичес ом развитию села Администрации Зы-
рянс о о района, аб. 25, тел. (38243) 38-143 179.

ОГБУ "Зырянс ое межрайонное ветеринарное правление" пре-
доставляет сл ипоис сственном осеменению оров. Усл апре-
доставляется бесплатно до пол чения положительно о рез льтата.

По вопросам о азания сл и обращаться в ОГБУ "Зырянс ое
межрайонное ветеринарное правление" по адрес : с. Зырянс-
ое, лица Вет часто , 1, тел. 8(38243)22-213.

С.Г.ЧУЧУКОВА, р оводитель отдела по социально-
э ономичес ом развитию села Администрации

Зырянс о о района

Выражаем ис ренние собо-
лезнования матери Зинаиде
Геннадьевне А ал ожиной, бра-
т Андрею по повод смерти до-
чери и сестры Ирины

Семьи Лифановых

Выражаю соболезнования
доч ам - Оль е Ви торовне, Еле-
не Ви торовне, их семьям, Оль-
е Павловне, Сер ею Павлович
Ковшовым, их семьям, всем
родным и близ им в связи с
преждевременным ходом из
жизни мамы, сестры, тети, ба-
б ш и ШЕРШНЕВОЙ Нины
Я овлевны

Н.Н.Митрошина

Выражаем ис ренние собо-
лезнования дочерям Оль е Ви -
торовне и Елене Ви торовне,
всем родным и близ им в свя-
зи со смертью ШЕРШНЕВОЙ
Нины Я овлевны. С орбим
вместе с вами.

В.Г. и В.А.Пимоновы

Выражаем ис ренние соболез-
нования Надежде Ни олаевне Не-
мыц ой и всем родным по повод
смерти мамы, тещи, баб ш и

О.Гладышева, Ю.Гла-
дышев, Т.Я шева

Выражаю л бо ие соболез-
нования детям Татьяне, Оль е,
Денис , Светлане и моем вн -

Юри в связи со смертью
мамы, баб ш и АЛЕКСАНД-
РОВОЙ Галины Михайлов-
ны. Ис ренне сожалею о вашей
потере.

Л.Ю.На мова Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

О безопасности
при использовании

аза в быт
В целях ос ществления

безопасности при использо-
вании аза в быт предла аем
озна омиться с основными
правиламииспользования аза
и азовых приборов, а та же
преим ществами использова-
ния приборов азово о онт-
роля на сайте ООО "Газпром
азораспределение Томс " по
ссыл е:

https://gazpromgr.tomsk.ru/
blogs/show/27, инасайтеООО
"Тор овый дом ОАО "Томс об-

л аз"поссыл е:http://
tdtomskoblgas.ru/rules/.

Л.А.БЕМБЕЛЬ,
заместитель лавы

района

В МБОУ “Прич лымс ая ООШ”
срочно треб ется читель
биоло ии, ео рафии,

химии.
Тел. 8-961-890-05-53

ПРОДАМ
сено в р лонах. Тел. 8-961-
887-51-86.
плах , тес. Тел. 8-900-921-
91-53.

ре лама

ре лама


