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Кто быстрее?
19 марта в райцентре прошли онные бе а, по традиции

вызвавшие большой интерес зырянс их любителей это о вида спорта

Г оворят, что онные
бе а в начале весны -
л чшая возможность

посмотреть, а наездни и про-
вели зим . В прошедш ю с б-
бот зырянцы бедились, что
с лошадьми и их наездни ами
все в поряд е. Ни те, ни др ие
за зим не растеряли свое о за-
дора, желания тренироваться,
отовиться стартам, н , и, о-
нечно же, желания побеждать.

На импровизированном ип-
подроме любителей онно о
спорта было достаточно мно о,
и это несмотря на то, что по о-
да особо в этот день не бало-
вала. Было пасм рно и ветре-
но, на от рытом пространстве
это очень даже ощ щалось. Зато
для лошадо о ромная террито-
рия Ель ино о л а была толь-
о в радость. Ведь за зим они
застоялись в онюшнях, сос -
чились по раздолью. На состя-
заниях же лошади набе ались
вволю. Сначала для них ор ани-
зовали размин , а потом были
непосредственно сами сорев-
нования. Забе ов было все о
пять. На аждой дистанции шла
почти что битва, хотя выжать
из лошади ма сим м в период
межсезонья достаточно сложно.
Но наездни и терпеливо и с
любовью старались подсте н ть
своих лошадо на побед .

- Се одняшние забе и - раз-
миночные. Первый забе - за
трехлетними лошадьми рыси-
стой породы. Самым зрелищ-
ным, онечно, б дет последний
- пятый забе . В нем частв ют
самые взрослые лошади, - с а-
зал нам Владимир Иванович
Ч й о, выст пивший на этих со-
стязаниях лавным с дьей и
омментатором забе ов. -
Этим мероприятием мы под-
держиваем жителей Донбасса,
наших военных, частв ющих
в спецоперации…

Победителями и призерами
онных состязаний стали Але -
сандр Степанов, Але сандр и
Иван Я шевы, Петр Митяев из
райцентра, Вячеслав Мамонов,
Ви тор Васильев, Сер ей Чары-

ов-старший и Сер ей Чары ов-
младший из Бо ослов и. За-
метьте, и наших наездни ов
тоже с ществ ет преемствен-
ность по олений, дети продол-
жают начатое их отцами. А это
значит, что онном спорт в
нашем районе жить предстоит
дол о.

Соревновательный же сезон
в Зырянс ом районе от роется
летом. И ж то да полномасш-
табно б д т проведены он-
ные состязания в селе Высо ом
в честь памяти Владимира Зи-
новьевича Князева. И все ос-
тальные онно-спортивные
праздни и обещают пройти в
штатном режиме.

Оль а УШАКОВА.

Продолжается ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

на “Сельс ю правд ” на второе пол одие 2022 ода.

ВЫПИСЫВАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

Сбор
манитарной
помощи

продолжается
Мы, россияне, все да ста-

раемся помочь людям, попав-
шим в бед , о азавшимся в
тр дной сит ации. Наверное,
вн три нас есть та ой енети-
чес ий од - не бросать лю-
дей, не оставлять их наедине
с бедой или орем. От ли н -
лись мы и на призыв помочь
жителям Донбасса, на призыв
помочь им выстоять до то о
момента, о да мир придёт на
их землю, и они постепенно
сами начн т восстанавливать
свою жизнь...

Сбор манитарной помо-
щи для жителей Донбасса в
России продолжается. Эта а -
ция идет и в нашем районе.
Мы же писали, что 15 марта
из Зырянс о о района была
отправлена в Томс первая
партия " манитар и" - почти
тонна прод тов питания, и-
иеничес их средств, одежды,
анцелярии.
Сейчас манитарн ю по-

мощь принимают в Центре
социальной поддерж и насе-
ления ( л.Советс ая, 46а ). Ка
нам с азали сотр дни и Цен-
тра, чаще все о зырянцы при-
носят прод ты питания, в том
числе р пы, онсервы, то-
то даже мёд доставил, а та -
же товары для детей - и ры,
рас рас и, анцелярс ие при-
надлежности. Идет сбор по-
мощи и во всех администра-
циях сельс их поселений.

Дата
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От перво о лица

- 24 февраля наша страна начала
военн ю спецоперацию по защите Дон-
басса, по освобождению У раины от фа-
шизма. В ответ на эт операцию по при-
н ждению мир Запад объявил нашей
стране э ономичес ю войн . За считан-
ные дни против России принято пять с
половиной тысячи сан ций! Цель этой
войны против нашей страны и наше о
народа - парализовать наш волю, ввес-
ти в смятение, заставить оп стить р и.

Но с нашим народом и с нашей стра-
ной та ие номера ни о да не проходили.
Они не пройд т и сейчас. Мы должны
выстоять в этой войне. Нам н жно пере-
строить наш э ономи вопре и этом
нечеловечес ом давлению. Всем нам
н жно онсолидироваться во р прези-
дента, нашей армии, наше о ос дарства.

Те, то не с нами; те, то одами при-
творялся, что был с нами; те, то зара-
батывал на стране - ехали, чтобы отт -
да злорадствовать, о да Родина о аза-
лась в беде. А мы с вами Родин б дем
защищать.

Именно поэтом я позвал частвовать
в работе штаба р оводителей вед щих
предприятий и ор анизаций наше о ре-
иона - лавных людей, от оторых за-
висит положение дел во всех отраслях
э ономи и и социальной сферы, стой-
чивость предприятий, вып с и постав-
и прод ции, лимат в олле тивах,
формирование ре ионально о, м ници-
пальных и семейных бюджетов, работа
чреждений и инфрастр т ры.
Прежде чем перейти задачам, о-

рот о расс аж о стр т ре наше о боль-
шо о штаба. Я твердил в е о составе
восемь рабочих р пп, оторые воз лав-
ляют мои заместители.

Это рабочая р ппа по поддерж е
рын а тр да и предпринимательс ой де-
ятельности под р оводством замести-
теля по э ономи е Андрея Антонова. Это
рабочая р ппа по финансам и ос дар-
ственным за п ам под р оводством
заместителя по финансам Але сандра
Феденёва. Это рабочая р ппа по повы-
шению стойчивости потребительс о о
рын а и а ропромышленно о омпле -
са под р оводством заместителя по АПК
и природопользованию Андрея Кнорра.
Это рабочая р ппа по внедрению но-
вых анти ризисных механизмов в реаль-
ном се торе э ономи и под р овод-
ством заместителя по промышленной по-
лити еИ оряШат рно ои заместителя по
строительств и инфрастр т ре Ев ения
Парш то. Это рабочая р ппа по сохра-
нению дост пности социальных и меди-
цинс их сл под р оводством замес-
тителя по социальной полити е Алены

Г бернатор Сер ей Жвач ин:

Справимся и сейчас
Томс ая область создала штаб по
социально-э ономичес ом разви-
тию ре иона в словиях сан ций.
Ведь после начала спецоперации
против России приняты тысячи
о раничений. Запад считает, что
наша страна не проживет без

иностранных техноло ий и прод -
тов. "Но с нашим народом и с

нашей страной та ие номера ни о -
да не проходили. Они не пройд т и
сейчас", - та начал свое выст пле-
ние на расширенном заседании

штаба бернатор Томс ой области
Сер ей Жвач ин. Приводим е о

слова полностью

Лев о. Это рабочая р ппа по поддерж е
на чно-образовательно о омпле са и
импортозамещения под р оводством за-
местителя по на чно-образовательном
омпле с и цифровой трансформации
ЛюдмилыО ородовой. Это рабочая р п-
па по обеспечению стойчиво о разви-
тия м ниципальных образований под р -
оводством заместителя по вн тренней
полити е и территориальном развитию
Анатолия Рож ова. И это рабочая р ппа
по поддерж е инвестиционной, внешне-
э ономичес ой деятельности, внедрению
л чших пра ти словий ведения бизне-
са под р оводством заместителя по ин-
вестиционной полити е и им ществен-
ным отношениям Юрия Г рдина.

ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ ШТАБ

Сер ей Жвач ин поставил своим за-
местителям и частни ам штаба четыре
задачи. Корот о - держать р на п ль-
се, онтролировать цены и наличие то-
варов, растить местный бизнес и - э о-
номить. Вот что об этом с азал берна-
тор:

- Задача № 1 - это постоянный мони-
торин сит ации в отраслях и на системо-
образ ющих предприятиях. Напомню, что
семь томс их ор анизаций входят в фе-
деральныйпереченьсистемообраз ющих.
В ближайшее время этот перечень мо-
жет быть расширен, чтобы еще больше
наших омпаний мо ли пол чить феде-
ральн ю поддерж .

125 предприятий входят в ре иональ-
ный перечень системообраз ющих. Это
71 промышленное предприятие, 16 сель-
с охозяйственных, семь строительных,
семь транспортных, шесть тор овых и по
одной ор анизации от здравоохранения
и образования.

Задача№2 - это онтроль над ценами
в ма азинах и апте ах, онтроль за нали-
чием товаров не толь о в р пных тор о-
вых сетях, но и в малень их сельс их ма-
азинах. Мы живём с вами на о ромной
территории и должны д мать о аждом из
миллиона челове ! Вы знаете, что я под-
писал меморанд м с нашей вед щей ре-
иональной тор овой сетью, Ассоциацией
пищеви ов и лючевыми производителя-
мимясной имолочной прод ции.Мыдо-
оворились с бизнесом об становлении
ма симально доп стимой тор овой над-
бав и в 5 % более чем на 20 социально
значимых прод тов питания.

Но в сит ацию на потребительс ом
рын е вмешивается психоло ичес ий
фа тор и ажиотажный спрос. А та же не-
добросовестные оммерсанты, в и ан-
тс их масштабах с пающие прод ты
для спе ляций.

Вместе с правоохранительными и
надзорными ор анами, с УФАС и обще-
ственни ами мы же пресе аем эт де-
ятельность и б дем продолжать эт ра-
бот . Я прош правоохранителей исполь-
зовать все за онные рыча и для проти-
водействия та им проявлениям.

Задача№3 - еще а тивнее занимать-
ся импортозамещением. Мы с вами на-
чали эт работ в Томс ой области еще
в 2013 од , задол о до сан ций и до то о,
а соответств ющая про рамма была
принята на федеральном ровне. Бла-
одаря мощном томс ом на чно-обра-
зовательном омпле с и развитом
промышленном производств мы до-
бились здесь значимых спехов. Томс-
ие заводы по за азам ос орпораций

вып стили высо отехноло-
ичной прод ции же на
120 миллиардов р блей.
Эти миллиарды пошли в
бюджеты области, орода,
предприятий и семей работ-
ни ов.

Наши ченые из нивер-
ситетов и а адемичес их
инстит тов продолжают эт
работ и же представили
более 200 новых импорто-
замещающих разработо .
Задача власти и бизнеса - довести их до
ма и зап стить на онвейер. От это о
зависит наша э ономичес ая стойчи-
вость, способность завоевать новые рын-
и, защитить тр довые олле тивы от не-
ативных последствий э ономичес ой
войны.

Задача№4 - сформировать резервы.
Я принял решение об оптимизации час-
ти бюджетных расходов не менее чем на
5 % и формировании на основе э оно-
мии дополнительно о резервно о фон-
да. Подчер н еще раз: это не со раще-
ние бюджета. Под оптимизацию не попа-
д т социальные расходы, финансирова-
ние национальных прое тов, поддерж а
мало о и средне о бизнеса и э ономи и.

Команд о формировании резервов
я дал и м ниципалитетам. Считаю, что и
бизнес может последовать моем при-
мер . Но ни в оем сл чае оптимизация
не должна затрон ть фонды оплаты тр -
да, исполнение обязательств работода-
теля по олле тивным до оворам и со-
циальные про раммы на предприятиях.

Ка производственни с 45-летним
стажем знаю, что возможности для со-
ращения издерже без щерба для ра-
ботни ов, ачества и объемов прод -
ции есть на аждом предприятии.

КАКУЮ ПОМОЩЬ
ПОЛУЧАТ ЛЮДИ

Сер ей Жвач ин расс азал про анти-
ризисные меры, оторые же приняло
и отовится принять российс ое прави-
тельство. Томс ая область может повли-
ять на эт работ .

- Президент и правительство в сло-
виях беспрецедентно о давления на
стран принимают та ие же беспреце-
дентные меры поддерж и бизнеса, э о-
номи и, раждан. Под отов а новых мер
идет без останов и, в непрерывном ре-
жиме, в зависимости от развития сит а-
ции. Механизм простой: мы через рабо-
чие р ппы штаба собираем предложе-
ния. Направляемих в правительство. Пра-
вительство отовит инициативы и направ-
ляет их в Госд м , оторая принимает
соответств ющие за оны и направляет
их на тверждение президент .

Первый па ет антисан ционных мер
лава ос дарства твердил 8 марта. Это
введение моратория на провер и мало-
оисредне обизнесадо онцаэто о ода,
а для IT-се тора - до2024- о.Этоотсроч а
по ряд обязательств для промышленни-
ов по тем прое там, оторые были с б-
сидированы ос дарством. Это снижение
административной на р з и на бизнес, в
том числе размеров штрафов. Это про-
дление на пол ода омпенсации малом
и среднем бизнес расходов на исполь-
зование системы быстрых платежей.

Второй анти ризисный па ет прези-
дент твердил 10 марта. В не о вошли
поддерж а т ризма, ражданс ой авиа-
ции, железнодорожно о и морс о о
транспорта; с орение процесса разре-
шения на строительство, а та же продле-
ние аренды ос дарственно о и м ници-
пально о им щества без тор ов; расши-
рение спис а прод ции, отор ю мож-
но вып с ать в особых э ономичес их
зонах; возобновление специальных ин-
вестиционных онтра тов. Это очень дей-
ственный инстр мент, по отором нас,
например, на Томс ом эле тромехани-
чес ом заводе было построено новое
производство запорной армат ры для

ма истральных азопроводов.
Сейчас отовится третий антисан ци-

онный па ет. В не о должны войти ре-
дитные ани лы для а рариев и мало о
бизнеса. Кроме то о, ре ионы пол чат
дополнительные бюджетные редиты
для по ашения оммерчес их. Мы пол -
чим право продлять сро и платы ре и-
ональных и местных нало ов; право на
финансирование анти ризисных мер
сверх становленных лимитов; авансо-
вые дотации и др ое.

Инвестиционн ю сфер ожидает рас-
ширение возможностей для использова-
ния специальных инвестиционных он-
тра тов.Мы отовы арантировать инвес-
торам, в ладывающимвТомс юобласть,
возврат инвестиций по специнвест онт-
ра там, а та же предоставить нало овые
и ненало овые преференции.

Промышленность ждет новая феде-
ральная про рамма по быстрой переори-
ентации производственных линий под
новые задачи; поддерж а ритичес о о
импорта. Федеральный центр та же при-
мет отраслевые па еты мер поддерж и
по автопром , ми роэле трони е, авиа-
строению, фармацевти е, стан острое-
нию, общепит . Б д т зап щены про-
раммы ль отно о редитования систе-
мообраз ющих предприятий: решения
же приняты в отношении промышлен-
ности, тор овли и сельс о о хозяйства,
на очереди др ие отрасли.

Президент принял решение об ве-
личении минимально о размера оплаты
тр да, социальных выплат и пенсий. Осо-
бое внимание лава ос дарства и пра-
вительство делят поддерж е тех, то
останется без работы. Но лючевая роль
в развитии э ономи и, онечно, биз-
неса. И беспрецедентные меры ос дар-
ственной поддерж и отраслей и пред-
приятий это подтверждают.

Глава ос дарства деляет о ромное
внимание сит ации на местах. Для опе-
ративно о реа ирования на вызовы мы,
бернаторы, б дем наделены дополни-

тельными полномочиями. Но для то о
чтобы меры противодействия сан циям
были эффе тивными и дости али цели,
нас должен быть налажен постоянный,

прямой и честный диало .
Избе ая формально о подхода, нам

н жно быстро перенастраивать э ономи-
, находить новые рын и, выстраивать

нов ю ло исти и новые производствен-
ные цепоч и, молниеносно реа ировать
на перемены на рын е тр да, помо ать,
помо ать и еще раз помо ать бизнес .

Правительство нас слышит и по по-
р чению президента б дет принимать
решения о поддерж е э ономи и и
раждан.
В за лючение бернатор особо об-

ратился лавам районов и ородов Том-
с ой области, томс ом бизнес , р о-
водителям предприятий:

- Эт работ мы должны вести и на
своем ровне, аждый на своем пред-
приятии, отрасли, сфере, м ниципалите-
те. На нас с вами лежит ответственность
за миллион жителей Томс ой области.
Мы с вами можем не всё, но очень мно-
ое. У нас всех одна цель - стойчи-
вость производств, э ономи и, социаль-
ной сферы, бла опол чие людей. Уве-
рен, мы справимся. Спо ойно, без па-
ни и, без надрыва. Потом что мы не бо-
имся перемен и вызовов. Потом что
меем преодолевать тр дности.

В 2012 од Томс ая область
создала штаб по борьбе с о ром-
ными лесными пожарами. В 2014
од мы принимали беженцев из
У раины и боролись с первой
волной сан ций. В 2020 од ,

ровно два ода назад, 18 марта,
мы создали штаб по борьбе с
овидом. Мы на чились справ-

ляться с тяжелейшими вызовами.
Справимся и сейчас.

17 марта первые 20 тонн мани-
тарной помощи выехали из
Томс ой области западным
р бежам страны, и с оро эт

помощь томичей пол чит народ
Донбасса. Г бернатор побла ода-
рил предприятия и всех, то
сделал посильный в лад в эти

сборы.
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Уважаемые работни и и ветераны льт ры!
Артисты и х дожни и, работни и театров, онцертных за-

лов, м зеев, библиоте и домов льт ры - не просто твор-
чес ие люди, но и носители величайше о на планете насле-
дия. Передача это о наследия молодом по олению все да
была важным делом. Но се одня, о да западные полити и
ополчились на р сс ю льт р , р сс ий мир и наши тради-
ционные ценности, это задача особой важности.

Гос дарство деляет о ромное внимание развитию ль-
т ры. Успешно реализ ется и национальный, и ре иональные
льт рные прое ты. Президент объявил 2022-й одом на-

родно о ис сства и нематериально о льт рно о наследия
народов России. Звезды мировой величины же мно о лет
частые ости томс ой сцены. Мы возрождаем льт р и в
л бин е - от рываем модельные библиоте и, восстанавли-
ваем льт рные центры, ор аниз ем астроли Томс о о а а-
демичес о о симфоничес о о ор естра и театра драмы. Том-
с ая молодежь проявляет о ромный интерес президентс-
ом прое т "П ш инс ая арта".
От всей д ши бла одарим вас за ежедневный тр д и вер-

ность традициям.Желаем неисся аемо о вдохновения и твор-
чес о о дол олетия, счастья, здоровья и все о само о добро-
о!

Г бернатор Томс ой области Сер ей ЖВАЧКИН.
Председатель За онодательнойД мыТомс ой области

О сана КОЗЛОВСКАЯ.Самый опытный работ-
ни в л бной систе-
ме района - дире тор

Семеновс о о ЦКДиТ Оль а
Ни олаевна Герасимова. Она
отдала своей любимой работе
без мало о полве а. Это инте-
ресный специалист, оторый
мно ое меет делать своими
р ами. Оль а Ни олаевна - ма-
стер в де оративно-при ладном
творчестве, работает и в тради-
ционных народных техни ах, и
осваивает новаторс ие техни-
и. В 2015 од Оль е Гераси-
мовой было присвоено звание
"Л чший работни льт ры".

- Свою работ я очень люб-
лю, - оворит Оль а Ни олаев-
на. - И в первые оды мне нра-
вилось работать в л бе, и сей-
час. Хотя за это время мно ое
изменилось.Жаль, что из нашей
работы шла идеоло ичес ая
направленность. Мне почем -то
ажется, что в ос дарстве иде-
оло ия должна быть все да, а
льт ра - это носитель идеи.

Сохранение национальных тра-
диций, национальной идентич-
ности народов - это наша исто-
рия, наша память, а значит, и
льт ра. Страна нас большая,

народов в ней проживает вели-
ое множество, поэтом нам
надо попытаться возродить и
сохранить традиционн ю льт -
р . Если мы справимся с этой
задачей, значит, р сс ая или,
правильнее с азать, российс ая
льт ра б дет на высоте. И

еще: л бном работни , что-
бы завоевать молодежн ю
а диторию, н жно идти в но
со временем. Молодежь нас

Дата

Опыт и новаторство рядом
Слово нашим работни ам льт ры

Работни льт ры на
селе - и швец, и жнец,
и на д де и рец. Он
должен меть делать
очень мно ое, а лав-
ное - меть это мно ое
передать др им. И еще
одно ачество необхо-
димо льтработни -

мение работать с
людьми самых разных
возрастов. В общем,
сельс ий специалист
льт ры должен быть

челове ом неординар-
ным. 25 марта работ-
ни и льт ры отметили
свой профессиональ-
ный праздни .Мы ре-
шили знать, а они
относятся своей

профессии.
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продвин тая, она се одня вле-
чена аджетами, ей интересно
моментальное пол чение лю-
бой информации. А нас в до-
мах льт ры района, не се рет,
работают специалисты дале о
не молодые. Та вот, нам надо
соответствовать времени, ина-
че молодые нас перестан т вос-
принимать. Надо отметить, что
пандемия нам "очень помо ла"
в этом. Мы на чились снимать и
монтировать видеороли и, де-
лать видеопрезентации. Но надо
идти дальше. Работни льт -
ры важно хорошо вы лядеть,
выделяться внешне! А самое
лавное - меть оставаться ин-
тересным челове ом для всех,
то рядом - олле , соседей,
односельчан… А еще мы, семе-
новцы, очень с чаем по свое-
м л б , по отдельном поме-
щению, де мо ли бы развер-
н ться и проявить все свое твор-
чество. ..

Анастасия Титова - работ-
ни в нашей л бной системе
новый, но, ажется, не сл чай-
ный.

- После о ончания ш олы я
посл шала родителей и пост -
пила в медицинс ий олледж,
- расс азывает Анастасия. - Но
сама я очень хотела читься в
" льтпросвете". Мне все да
нравилось страивать праздни-
и и работать с людьми. К том
же, я очень люблю свою род-
н ю Беловодов и ни да из
села езжать не собираюсь. По-
этом считаю, что моя мечта
сбывается. Осталось толь о по-
ст пить в олледж льт ры,
что я и планир ю сделать этим
летом. В начале это о ода
л бная система была центра-
лизована, и все мы сейчас ра-

ботаем в Центре льт ры Зы-
рянс о о района. Мне понра-
вился и олле тив, и наш ди-
ре тор Елена Ви торовна с ее
энер ией, деловым задором,
способностью молниеносно
принимать решения...

Режиссер Михайловс о о
ЦКДиТ Любовь Ви торовна
Ло шина в прошлом од по-

л чила звание "Л чший работ-
ни льт ры". Эт на рад она
засл жиламно олетним тр дом.
Мно ие из вас, доро ие зырян-
цы, видели вели олепные спе -
та ли, поставленные режиссе-
ром Любовью Ло шиной и ми-
хайловс ими самодеятельными
артистами.

- С перво о ласса я мечта-
ла о сцене, - признается Любовь
Ви торовна. - Моя чительница
ЛидияМихайловна Федосеен о
однажды дала мне слова песни
"К пила мама Леше отличные
алоши", отор ю я должна была
исполнить. Я очень старалась, и
мое выст пление понравилось
чителю. Она с азала: "Люба,
тебе надо петь!" С тех пор и
пою. Потом стала ходить на
танцы, и мне все оворили, что
меня хорошо пол чается

танцевать. Словом, доро а мне
была, вроде бы, предначерта-
на, но жизнь все да вносит свои
орре тивы. Учиться я поехала
в Зырян на тра торист . Но,
не о ончив чебы, влюбилась
и вышла зам ж, родила детей.
Все это время помнила, что
читься надо. Позже пост пила
на заочное отделение в " льт-
просвет". Пол чила профессию
режиссера. Вот т т-то и при о-
дились мне и песни, и танцы.
Очень люблю патриотичес ие
праздни и, та ие, а наш про-
е т "По раничное братство" . К
нам еже одно съезжались на
праздни по ранични и со все-
о района, по а этом не поме-
шала пандемия. Но основное
направление моей работы все
же театральное. Сейчас ото-
вим постанов омедии по пье-
се Владимира Г р ина "Кад-
риль". В лавных ролях наши
“знаменитые” а теры: Сер ей
Абрамов, Але сандрСилаев, Ан-
тонина Силаева, Татьяна К зне-
цова и ЛарисаШараф тдинова.
При лашаю всех на премьер !

Алена Р сина пришла в
олле тив Центра льт ры сра-
з после от рытия инозала.
Она ор аниз ет е о работ и по
сей день.

- Мне все да нравилось ча-
ствовать в а их-ниб дь поста-
нов ах, - оворит Алена. - А
еще я люблю заниматься де о-
ративно-при ладным творче-
ством - творить что-ниб дь ра-
сивое. Ко да мне предложили
поработать в инозале, я, ни
мин ты не сомневаясь, со ла-
силась. И не жалею! В про-
шлом од меня появилась
возможность пост пить в пед -
ниверситет, чтобы пол чить
профильн ю профессию. Сей-
час ч сь заочно на втором р-
се. Надеюсь, что в с ором вре-
мени стан настоящим специа-

листом. А по а работаю в ино-
зале, принимаю частие в са-
модеятельных театрализован-
ных про раммах, фото рафи-
р ю все праздничные события,
записываю видео и монтир ю
видеороли и. Словом, работы
хватает, и мне она нравится! В
нашем инозале в с ором вре-
мени появится нес оль о нов-
шеств. Во-первых, можно б -
дет пить билет на иносеанс
онлайн на нашем сайте, а во-
вторых, на отечественный
фильм можно б дет рассчи-
таться "П ш инс ой артой".

Валерий Ни олаевич Сы-
чев, дире тор Высо овс о о
ЦКДиТ, в льт ре работает бо-
лее тридцати лет. На вопрос, а
все начиналось, он ответил:

- Началось все с армош и!
На армони и рали мои дядья и
старший брат Сере а. Вы бы
знали, а я им завидовал, хотя
мне в те оды от род было
все о шесть лет. Лет в десять
я взял в р и армонь, а в шес-
том лассе же вовсю и рал.
Потом был ансамбль "Зимний
вечер". Я был та влечен м -
зы ой и песнями, что читься
было не о да! Но в льтпрос-
вет чилище все же пост пил.
И не пожалел. Там я не толь о
любим ю профессию пол чил,
но и с женой позна омился.
Уже тридцать три ода мы жи-
вем с нею д ша в д ш . Сраз
после о ончания чилища я
верн лся в родное Высо ое.
Работал, держал большое под-
ворье. Было время, о да зар-
плат нам не платили - выр -
чало хозяйство…Се одня рабо-
тать в льт ре стало намно о

ле че. Есть омпьютеры, интер-
нет, ми рофоны, ле о и про-
сто найти "мин сов " любой
песни. Но в то же время мы
п с аем что-то самобытное.
Сейчас мне очень хочется на-
ших деревенс их парней на-
чить и рать на армони. Инст-
р менты есть. Д маю, нас все
пол чится.

Елена Юлдашева, льтор-
анизатор ЦКДиТ с. Илов а, в
льт р пришла совершенно

сл чайно. До это о Елена рабо-
тала инстр тором по спорт и
помо ала льтработни Е ате-
рине Приходчен о. Ко да Е ате-
рина волилась, Елена Вячесла-
вовна стала льтор анизато-
ром.

- Это было девять лет на-
зад. Начинать было страшнова-
то, но меня поддержали наши
женщины из во альной р ппы
"Иловчан а". Это мой а тив, а
точнее, а тив наше о села. Эти
женщины, а та же библиоте арь
Е атерина Л шни ова и чителя
помо ают мне ос ществлять все
творчес ие планы. О ромное им
спасибо. Знаете, я в большей
степени ор анизатор, сама осо-
быми талантами не наделена.
Зато нас в Илов е мно о лю-
дей талантливых и творчес их,
поэтом работать с ними все да
интересно. А после централиза-
ции нас появилось больше са-
мостоятельности.

Носители величайше о
на планете наследия
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.35,13.25,16.15,19.15,00.55,03.05Информационный
анал 16+
21.00Время
22.00Т/с "ЯНЫЧАР"16+
22.55 Большая и ра 16+
23.55 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"СОФИЯ"16+
РОССИЯК
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости льт ры 12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о.Але -
сандра Коллонтай 12+
07.35Д/ф "МарияПахомен о.Объяснение в люб-
ви" 12+
08.20Д/ф"Е атеринб р .Особня Т пи овых" 12+
08.50Х/ф "ЮРКИНЫРАССВЕТЫ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ Ве . Сеанс ипнотизера 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25, 01.45Д/ф "Та ефон, илиСмерть "вели о о
немо о"12+
14.05Т/с "ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.ЦЕЛОВАЛЬНИК"12+
14.20Д/ф "Мстислав Ростропович" 12+
15.05Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 12+
16.25Острова12+
17.05Т/с "ПЕРВЫЕВМИРЕ.ПЕРСОНАЛЬНЫЙКОМПЬ-
ЮТЕР ГЛУШКОВА" 12+
17.20Марафон "ЗвездыXXI ве а" 12+
18.40, 01.00 Д/ф "Тайны небес Ио анна Кеплера" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Семинар12+
20.45 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.00Д/ф"Дя илевиСтравинс ий.Поедино ениев"12+
21.45 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.25 Т/с "БЕРЕЗКА" 12+
23.20 Т/с "ФОТОСФЕРЫ. АНДРЕЙБРОННИКОВ. ПЕЙ-
ЗАЖ"12+
00.10 Д/ф "ЮлийФайт. Трамвай в др ой ород" 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
09.05Т/с "ПРИЗАГАДОЧНЫХОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ"16+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.15Мой ерой12+
14.55Городновостей16+
15.05, 02.55Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
16.55, 01.30Прощание16+
18.20 Х/ф "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ. ЧЁРНАЯБАБОЧКА.
КОШКИ, ОПАСНЫЕ ДЛЯЖИЗНИ" 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05Зна ачества 16+
00.30Петров а, 3816+

ре лама

ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,05.40,06.20Т/с"ГЛУХАРЬ"16+
07.10Х/ф"ВОЗВРАЩЕНИЕ"16+
09.30,10.25,11.25,12.20,13.30Т/с"МСТИТЕЛЬ"16+
13.45,14.40,15.40,16.30Т/с "АЗВОЗДАМ"16+
18.00, 18.55 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 02.05, 02.40Т/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
04.50Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕМУХТАРА"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДА-
НИЕ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "АНОНИМНЫЙДЕТЕКТИВ"16+
23.45Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00Дом"Э"12+
06.25, 11.45НовостиСоветаФедерации12+
06.35 Кл б лавных реда торов 12+
07.15, 14.10 Календарь 12+
08.00 Три тенора 0+
09.40Х/ф"АМАРКОРД"12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости

14.50Финансовая рамотность 12+
15.15Задело! 12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.15Х/ф"ЦАРЬ"16+
21.15, 01.25, 04.50Прав!Да?12+
22.00,23.30ОТРажение-312+
01.00 А тивная среда 12+
ЗВЕЗДА
05.05Т/с"ЗЕМЛЯК"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новостидня16+
09.15Х/ф "РАЗНЫЕСУДЬБЫ"12+
11.20, 19.00 От рытый эфир 12+
13.55,03.30Т/с"КУЛИНАР"16+
18.20 Не фа т! 12+
18.45 Специальный репортаж 16+
20.40Д/с "Войнамиров" 16+
21.25 Д/с "За ад и ве а" 12+
22.30Межд тем12+
22.55 С рытые розы 16+
23.45 Т/с "ЗАКОН&ПОРЯДОК.ОТДЕЛОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ"16+
01.30Т/с"ДЗИСАЙ"12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория забл ждений с И оремПро-
опен о16+
05.55 До ментальный прое т 16+
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 За ад и человечества сОле омШиш иным16+

14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"БОГГРОМА"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.25Неизвестная история 16+
00.30Х/ф"НЕЧЕГОТЕРЯТЬ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф "СВОЛКАМИЖИТЬ..." 16+
06.40, 06.25Поделамнесовершеннолетних16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.45Тестнаотцовство16+
12.00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.05Д/с "Порча"16+
13.35Д/с "Знахар а" 16+
14.10Д/с "Верн любимо о" 16+
14.45Х/ф "ПИСЬМОНАДЕЖДЫ"16+
19.00Х/ф "МОЖЕШЬМНЕВЕРИТЬ" 16+
23.05Т/с "ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.35,19.10,21.55Новости
10.05, 01.45 Все наМатч! Прямой эфир 12+
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25Смешанные единоборства. UFC. Кертис Блейдс
против Криса Да аса. Трансляция из США 16+
14.30 Х/ф "Ж.К.В.Д." 16+
17.00 Тайс ий бо с. Чемпионат России. 16+
18.10 Есть тема! Прямой эфир 12+
19.15Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙИЗМЕНИЛВСЁ"16+
22.00,09.10Гром о12+
23.00 Хо ей. КХЛ. 1/2 финала онференции. Прямая
трансляция 0+

ре лама

ВТОРНИК, 29 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.35,13.25,16.15,19.15,00.55,03.05Информационный
анал 16+
21.00Время
22.00Т/с "ЯНЫЧАР"16+
22.55 Большая и ра 16+
23.55 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"СОФИЯ"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+
07.40, 18.40, 01.25 Д/ф "Тайны небес Ио анна Кепле-
ра" 12+
08.35 Т/с "ПЕРВЫЕ ВМИРЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА
ВАСИЛИЯПЕТРОВА" 12+
08.50, 16.35Х/ф"ЮРКИНЫРАССВЕТЫ"12+
09.50 Цвет времени. Мар Ша ал 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХВе . "Творчес ий вечерВалерияЗоло-
т хина" 12+
12.30, 22.25Т/с "БЕРЕЗКА"12+
13.25 И ра в бисер 12+
14.05 Цвет времени. Карандаш 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 12+
15.20Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
17.45Марафон "ЗвездыXXI ве а" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Семинар12+
20.45 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.00 Ис сственный отбор 12+
21.45 Белая ст дия 12+
23.20 Т/с "ФОТОСФЕРЫ. ДМИТРИЙЗВЕРЕВ. STREET
FOTO"12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.45 До торИ... 16+
09.10Т/с "ПРИЗАГАДОЧНЫХОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ"16+
11.05, 00.30Петров а, 3816+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+

11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.10Мой ерой12+
14.55Городновостей16+
15.05, 02.50Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
16.55Прощание16+
18.20 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРЫЛО ВОРОНА.
АКТРИСА"12+
22.35 За он и порядо 16+
23.05Д/ф"Молодыевдовы"16+
00.50 Хрони имос овс о обыта 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.10,07.00,08.00Т/с"НАРКОМОВСКИЙОБОЗ"16+
09.30, 10.20, 11.20, 12.15, 13.30, 13.40, 14.35 Т/с "ГЛУ-
ХАРЬ"16+
15.35, 16.30Т/с "ГЛУХАРЬ.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
18.00, 18.55 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 02.05, 02.40 Т/с
"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
04.55Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕМУХТАРА"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25, 10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДА-
НИЕ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "АНОНИМНЫЙДЕТЕКТИВ"16+
23.45Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00 А тивная среда 12+
06.25 Специальный прое т 12+
06.35Задело!12+
07.15, 14.10 Календарь 12+
08.00,23.30,22.00ОТРажение-312+
10.15Х/ф "ПЬЕСАДЛЯПАССАЖИРА" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50 Свет и тени 12+
15.15, 21.00, 01.25, 04.50Прав!Да?12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.15Х/ф "БАРБАРА"16+
21.40 Большая страна 12+
01.00 Гамб р с ий счёт 12+
ЗВЕЗДА
05.10,13.55,03.30Т/с"КУЛИНАР"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новостидня16+
09.15, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.35Х/ф"ОПЕКУН"12+
11.20, 19.00 От рытый эфир 12+
18.20 Не фа т! 12+
20.40Д/с "Войнамиров" 16+
21.25 Ули а из прошло о 16+
22.30Межд тем12+

22.55 Ле енды армии 12+
23.45 Т/с "ЗАКОН&ПОРЯДОК.ОТДЕЛОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ"16+
01.30Т/с"ДЗИСАЙ"12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория забл ждений с И оремПро-
опен о16+
06.00 До ментальный прое т 16+
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, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "КАПИТАНМАРВЕЛ"16+
22.15 Водить по-р сс и 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"ПОЛУНОЧНЫЙЭКСПРЕСС"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20Поделамнесовершеннолетних16+

09.00Давайразведёмся! 16+
10.00Тестнаотцовство16+
12.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20Д/с "Порча"16+
13.50Д/с "Знахар а" 16+
14.25Д/с "Верн любимо о" 16+
15.00Х/ф"НАСТУПИТРАССВЕТ"16+
19.00Х/ф"ДВОЕНАДПРОПАСТЬЮ"16+
23.15Т/с "ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,21.55Новости
10.05, 00.50, 03.45Все наМатч! Прямой эфир12+
13.05, 06.05Специальный репортаж 12+
13.25 Профессиональный бо с. Л чшие бои Дениса
Лебедева16+
14.25 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
14.45 Лыжные он и. Чемпионат России. Женщи-
ны. 10 м. 0+
18.00 Есть тема! Прямой эфир 12+
18.55Волейбол.ЧемпионатРоссии"С перли аParibet".
Прямая трансляция 0+
20.55,22.00Т/с "ТРЕТИЙПОЕДИНОК"16+
01.35Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 .

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 ламаКУПИММЯСО:
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

К пят
баранин , онин , КРС.
Расчет на месте. Тел. 8-906-955-55-
06, 8-953-913-97-76.

ре лама

К плю быч ов.
Тел. 8-952-804-67-62

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

р
е

л
а
м
аТреб ются

рабочие на пилорам (территория бывшей ПМК,
л.Советс ая, 121). Зарплата по до оворенности.

Тел. 8-901-610-01-40.
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ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.35,13.25,16.15,19.15,00.55,03.05Информационный
анал 16+
21.00Время
22.00Т/с "ЯНЫЧАР"16+
22.55 Большая и ра 16+
23.55 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"СОФИЯ"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+
07.35Д/ф "Почем исчезли неандертальцы?" 12+
08.35 Т/с "ПЕРВЫЕ ВМИРЕ. ДВИГАТЕЛЬ КАПИТАНА
КОСТОВИЧА"12+
08.50, 16.40Х/ф "ЮРКИНЫРАССВЕТЫ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ Ве . Старинные романсы, цы анс ие
песни в исполнении Аллы Баяновой 12+
12.15Т/с "ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.ИЗВОЗЧИК"12+
12.30, 22.25Т/с "БЕРЕЗКА"12+
13.25 Абсолютный сл х 12+
14.05 Цвет времени. Ар-де о 12+
14.20,02.00Острова12+
15.05Новости. Подробно. Театр 12+
15.20Моя любовь - Россия! Вед щий Пьер-Кристиан
Броше. Дом - лицо хозяина 12+
15.50 2 Верни 2 12+
17.45Марафон "ЗвездыXXI ве а" 12+
18.35, 01.05 Д/ф "Воительница из Бир и" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30Цвет времени. Эль Гре о 12+
20.45 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.00 Д/ф "Вихри ве а" 12+

р е л ама

Любые ремонтные
истроительные работы
Вн тренняя отдел а. Демонтаж

Тел.
8-913-857-90-34.

ре лама

р
е

л
а
м
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
м
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!

Ре лама

СРЕДА, 30 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.35,13.25,16.15,19.15,00.55,03.05Информационный
анал 16+
21.00Время
22.00Т/с "ЯНЫЧАР"16+
22.55 Большая и ра 16+
23.55 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"СОФИЯ"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 Д/ф "Тайны небес Ио анна Кеплера" 12+
08.35, 02.40Т/с "ПЕРВЫЕВМИРЕ.СВЯТОСЛАВФЁДО-
РОВ.РЕВОЛЮЦИЯВОФТАЛЬМОЛОГИИ"12+
08.50, 16.35Х/ф"ЮРКИНЫРАССВЕТЫ"12+
09.50Доро и старыхмастеров 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф "Паша + Ира =. Сцены из жизни
молодожёнов"12+
12.10 Т/с "ПЕРВЫЕВМИРЕ. РАДИОТЕЛЕФОНКУПРИ-
ЯНОВИЧА" 12+
12.30, 22.25Т/с "БЕРЕЗКА"12+
13.25 Ис сственный отбор 12+
14.05Т/с "ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.ЛОВЧИЙ"12+

14.20 Цитаты из жизни 12+
15.05Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Всеволод Гаршин. Красный цвето 12+
15.50 Белая ст дия 12+
17.35Марафон "ЗвездыXXI ве а" 12+
18.35, 01.05 Д/ф "Почем исчезли неандертальцы?"
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05Семинар12+
20.45 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.00 Абсолютный сл х 12+
21.45 Власть фа та. Фран о-р сс ий союз 12+
23.20 Т/с "ФОТОСФЕРЫ. ВИКТОР ЛЯГУШКИН. ПОД-
ВОДНЫЙМИР" 12+
02.00 Больше, чем любовь 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.45 До торИ... 16+
09.15Т/с "ПРИЗАГАДОЧНЫХОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ"16+
11.05, 00.30Петров а, 3816+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.15Мой ерой12+
14.55Городновостей16+
15.05, 02.50Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
16.55Прощание16+
18.20 Х/ф "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ РОЗА. КО-
НУСГЕОГРАФИЧЕСКИЙ"12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.05Д/ф "90-е. Ночнаяжизнь" 16+
00.50 Д/ф "Обжалованию не подлежит. Гармонист"
12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.10,06.55Т/с"ГЛУХАРЬ"16+
07.50,08.55,09.30,10.15,11.15,12.10,13.30,13.40,14.35,
15.35, 16.25Т/с "ГЛУХАРЬ.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
18.00, 18.55 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15, 02.05, 02.40Т/с
"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+

НТВ
04.55Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕМУХТАРА"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДА-
НИЕ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "АНОНИМНЫЙДЕТЕКТИВ"16+
23.45Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00, 01.00Фи раречи12+
06.25 Сходи врач 12+
06.35 "Мояистория".Оль аВол ова12+
07.15, 14.10 Календарь 12+
08.00,23.30,22.00ОТРажение-312+
10.15Х/ф "БАРБАРА"16+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50 Вспомнить всё 12+
15.15, 20.55, 01.25, 04.50Прав!Да?12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.15Х/ф"ПАСПОРТ"6+
21.35 Большая страна 12+
02.05, 05.30Сделано с мом.Ж овс ий.Основатель
аэродинами и 12+
ЗВЕЗДА
05.10,13.55,03.30Т/с"КУЛИНАР"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новостидня16+
09.25Х/ф"ШОФЕРПОНЕВОЛЕ"12+
11.20, 19.00 От рытый эфир 12+
18.20 Не фа т! 12+
18.45 Специальный репортаж 16+
20.40Д/с "Войнамиров" 16+
21.25Т/с "СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ"16+
22.30Межд тем12+
22.55 Главный день 16+
23.45 Т/с "ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХРАССЛЕДОВАНИЙ"16+

01.30Т/с"НОЧНАЯСМЕНА"16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений с И. Про опен о 16+
05.55, 04.30До ментальный прое т 16+
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, 23.25 За ад и человечества с Оле ом Шиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ФОКУС"16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30 Х/ф "ВЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.55Давайразведёмся! 16+
09.55Тестнаотцовство16+
12.10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15Д/с "Порча"16+
13.45Д/с "Знахар а" 16+
14.20Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55 Х/ф "МОЖЕШЬМНЕВЕРИТЬ" 16+
19.00Х/ф"КАРТАПАМЯТИ"16+
23.15Т/с "ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00,12.30,19.10,22.00Новости
10.05, 22.05, 02.00 Все наМатч! Прямой эфир 12+
12.35 Биатлон. Чемпионат России. 0+
14.30 Лыжные он и. Чемпионат России. 0+
16.25 Биатлон. Чемпионат России. 0+
18.10 Есть тема! Прямой эфир 12+
19.15Т/с "ТРЕТИЙПОЕДИНОК"16+
21.10 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . 0+
22.55Волейбол. Чемпионат России "0+
00.55Смешанныеединоборства.UFC.ХабибН рма оме-
довпротивКонораМа Гре ора. ТрансляцияизСША16+

21.45 Эни ма. Аида Гариф ллина 12+
23.20Т/с "ФОТОСФЕРЫ.ВЛАДИМИРКЛАВИХО-ТЕЛЕ-
ПНЕВ. ОТ ГЛЯНЦА КИСКУССТВУ" 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.45 До торИ... 16+
09.10Т/с "ПРИЗАГАДОЧНЫХОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ"16+
11.05, 00.30Петров а, 3816+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.15Мой ерой12+
14.55Городновостей16+
15.05, 02.55Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
16.55,00.50Прощание16+
18.20Х/ф "СЕРЁЖКИССАПФИРАМИ"12+
22.35 10 самых... 16+
23.05Д/ф "Ералаш". Всё серьезно!" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.05,07.00,07.55,09.30,09.50,10.50,11.50,12.55,
13.30, 14.20, 15.20, 16.25 Т/с "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ"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, 02.10, 02.45 Т/с
"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
04.55Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕМУХТАРА"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25, 10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДА-
НИЕ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "АНОНИМНЫЙДЕТЕКТИВ"16+
23.45ЧП.Расследование16+
00.20Поздня ов16+
00.35 Мы и на а. На а и мы 12+
ОТР
06.00Вспомнить всё 12+
06.25Песняостаётсясчелове ом12+
06.35Оченьличное12+
07.15, 14.10 Календарь 12+
08.00,23.30,22.00ОТРажение-312+
10.15Х/ф"ПАСПОРТ"6+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости

14.50 Гамб р с ий счёт 12+
15.15, 21.00, 01.25, 04.50Прав!Да?12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.15Х/ф "ХРЕБЕТДЬЯВОЛА" 16+
21.45, 03.15 Большая страна 12+
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
05.10,13.55,03.35Т/с"КУЛИНАР"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новостидня16+
09.20, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.40Х/ф "ВОЖДЬБЕЛОЕПЕРО"12+
11.20, 19.00 От рытый эфир 12+
18.20 Не фа т! 12+
20.40Д/с "Войнамиров" 16+
21.25 Код дост па 12+
22.30Межд тем12+
22.55 Ле енды на и 12+
23.45 Т/с "ЗАКОН & ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХРАССЛЕДОВАНИЙ"16+
01.30Т/с"НОЧНАЯСМЕНА"16+
РЕН-ТВ
05.00, 05.55, 04.40До ментальныйпрое т 16+
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 и человечества сОле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ОТЗАКАТАДОРАССВЕТА"16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"МОНСТРЫ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45Поделамнесовершеннолетних16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.45Тестнаотцовство16+
12.00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.05Д/с "Порча"16+
13.35Д/с "Знахар а" 16+
14.10Д/с "Верн любимо о" 16+
14.45Х/ф"ДВОЕНАДПРОПАСТЬЮ"16+
19.00Х/ф "ЛЕТНИЙСНЕГ"16+
23.35Т/с "ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00,12.30,16.55,19.10,22.00Новости
10.05, 22.05, 02.00 Все наМатч! Прямой эфир 12+

12.35 Биатлон. Чемпионат России.0+
14.00 Профессиональный бо с. Але сандр Повет ин
против Жоана Дюопа. 16+
15.05 Биатлон. Чемпионат России. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из Тюмени 0+
17.00 Специальный репортаж 12+
17.20 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . Отборочный
т рнир. Обзор 0+
18.10 Есть тема! Прямой эфир 12+
19.15Т/с "ТРЕТИЙПОЕДИНОК"16+
21.10 Смешанные единоборства. UFC. Кертис Блейдс
против Криса Да аса. Трансляция из США 16+
22.55Профессиональныйбо с. Але сандрДевятовпро-
тив Хес са К адро. 16+

Ответы на россворд, оп бли о-
ванный в №21 от 19 марта:

По оризонтали: 3. Пиза. 5. Канонер-
а. 10. Спам. 15. Уэльва. 18. Елизар. 19.
Алиса. 20. Залом. 21. Едо . 22. Панацея.
26. Омёт. 27. Ермол а. 28. Банщица. 29.
Люфа. 31. Дифтон . 32. Пюре. 34. Корабль.
36. Оли архия. 37. Карабас. 41. Изба. 43.
Ис с. 44. А ти. 45. К ща. 47. О ниво. 48.
Бечева. 51. Цзяо. 52. Гжель. 53. Д эль. 54.
Л вр. 56. Дайвин . 58. Автош ола. 62.
Пер джа. 66. Клин. 69. Са са л. 71. Атом.
73. Стьюарт. 74. Фарафра. 75. Омет. 77.
Стре ач. 81. Песо. 82. Бивни. 83. Ули а.
84. Оренсе. 85. Расчет. 86. Тень. 87. Кино-
фильм. 88. Лаба.

По верти али: 1. Рэндзю. 2. Дья . 3.
Папироса. 4. Знато . 6. Анап. 7. Онан. 8.
Елец. 9. К зя. 11. Помощь. 12. Медицина.
13. Мишо. 14. Манёвр. 16. Фис ал. 17. Эл-
лада. 23. Алиби. 24. Астра. 25. Евн х. 29.
Лобби. 30. Анора . 32. План а. 33. Ери а.
35. Босонож и. 38. Ротвейлер. 39. Ас ольд.
40. Ламбада. 42. За аз. 46. Щ сев. 49.
Ко аин. 50. Слеж а. 51. Цади . 55. Режим.
57. Вертолет. 59. Траат. 60.Шоссе. 61. Об -
за. 63. Увертюра. 64. К рево. 65. Тра и .
67. Ламар . 68. Тюрбан. 70. Самара. 72.
Отсвет. 76. Тени. 77. Сиси. 78. Рыло. 79.
Киви. 80. Ч шь. 81. П с .

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

ре лама
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СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00,15.00Новости
10.15АнтиФей 16+
11.05Т/с"ОЧЕМОНАМОЛЧИТ"16+
12.15, 15.15О чемонамолчит 16+
15.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.00Челове иза он16+
18.00ВечерниеНовости
18.20, 22.00Шифр 16+
21.00Время
23.25Х/ф"СОЛЯРИС"16+
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
11.50,14.50Т/с "НЕВЕСТАКОМДИВА"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20Х/ф "ЧУЖАЯСЕСТРА"12+
01.25Х/ф"ПРОТИВОСТОЯНИЕ"12+
РОССИЯК
06.30 Всеволод Гаршин. Красный цвето 12+
07.05М/фильмы12+
08.20Х/ф"АНОНИМКА"12+
09.30 Обы новенный онцерт 12+
10.00 Неизвестные маршр ты России. 12+
10.40Х/ф"ВЛЮБЛЕНПОСОБСТВЕННОМУЖЕЛАНИЮ"0+
12.05Эрмитаж 12+
12.35, 01.25 Д/ф "Брачные и ры" 12+
13.25 Д/ф "В. Котля ов. Время от рытий" 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.35,06.10Т/с"ХИРОМАНТ"16+
06.00,10.00,12.00,14.00Новости
08.25Часовой12+
08.55Здоровье16+
10.15, 12.10, 16.00, 18.15Мос аз. Новое дело майора
Чер асова16+
14.15 Чемпионат России по лыжным он ам 2022 .
18.00ВечерниеНовости
21.00Время
22.35Х/ф"ЗЕРКАЛО"12+
00.35 Андрей Тар овс ий. Тр дно быть Бо ом 12+
РОССИЯ1
05.20, 03.15 Х/ф "ЖИЛА-БЫЛАЛЮБОВЬ" 12+
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
11.50,14.50Т/с "НЕВЕСТАКОМДИВА"12+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40 Вос ресный вечер с В. Соловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30М/фильмы12+
07.40Х/ф"ТАЙНАЗОЛОТОЙГОРЫ"12+
08.50 Обы новенный онцерт 12+
09.20Мы - рамотеи! 12+
10.05Х/ф"СЫН"12+
11.30 Письма из провинции 12+
12.00 Цвет времени. Леонид Пастерна 12+
12.15, 02.05 Диало и о животных. 12+
12.55 Невс ий овче . ВладимирМалышев 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00Новости
09.35,13.25,16.15,19.15,01.50Информ. анал16+
21.00Время
22.00Голос.Дети.Новыйсезон0+
23.35Х/ф"ОДИССЕЯ"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+
21.20Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
00.00Х/ф"СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ"12+
РОССИЯ К
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом...12+
07.05Ле ендымирово о ино12+
07.35 Д/ф "Воительница из Бир и" 12+
08.35Х/ф"МИЧУРИН"0+
10.20 Х/ф "АРШИНМАЛАЛАН" 12+
12.00 От рытая ни а 12+
12.30Т/с "БЕРЕЗКА"12+
13.25 Властьфа та.Фран о-р сс ий союз 12+
14.10 Д/ф "Але сандра Коллонтай. Вихри ве а" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Эни ма. Аида Гариф ллина 12+
16.20Х/ф"ЮРКИНЫРАССВЕТЫ"12+
17.25Д/ф "Библиоте а Р домино" 12+
18.20Царс ая ложа 12+
19.00Смехоносталь ия12+
19.45, 02.00Ис атели. 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25Х/ф"ВЛЮБЛЕНПОСОБСТВЕННОМУЖЕЛАНИЮ"0+
22.50 2 Верни 2 12+
00.05Х/ф"ОТВЕРЖЕННЫЕ"12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.00Х/ф"СЛАДКАЯМЕСТЬ"12+
11.30,14.30,17.50События12+

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ
11.50,02.35Т/с"ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.45Мой ерой12+
14.55Городновостей16+
15.05Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2"16+
16.55Д/ф "Шо -бизнес. Корот ая слава" 12+
18.20Х/ф"ЗАБЫТОЕПРЕСТУПЛЕНИЕ"12+
20.10Х/ф "ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНАВЕНЕРЫ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.05Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.45,06.30,07.20,08.20,09.30,09.55,10.55,11.55,12.55,13.30,
14.20,15.25,16.25Т/с"ГЛУХАРЬ.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
18.00,18.50,19.45,20.35,21.20,22.10,23.00Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а16+
НТВ
04.55Т/с"ВОЗВРАЩЕНИЕМУХТАРА"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
09.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.00Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДАНИЕ"16+
13.20Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
20.00Ждименя 12+
21.00Страна талантов 12+
23.20Свояправда16+
ОТР
06.00Финансовая рамотность12+
06.25Д/ф"Класс"12+
07.15, 14.10Календарь12+
08.00,23.30,22.00ОТРажение-312+
10.15, 02.30Х/ф"ПОЛЕТЫВОСНЕИНАЯВУ"6+
11.45, 21.45, 04.00Большая страна 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50Фи раречи 12+
15.15Прав!Да?12+
16.00,17.20ОТРажение-212+
19.15,04.15Х/ф"МЕХАНИЧЕСКАЯСЮИТА"12+
20.55 "Моя история".МихаилМишин 12+
01.00Х/ф"ХРУСТАЛЬ"12+
ЗВЕЗДА
05.15,13.55Т/с"КУЛИНАР"16+
07.10, 09.20Х/ф "ИГРАБЕЗПРАВИЛ"12+
09.00,13.00,18.00,22.15Новостидня16+
09.55Х/ф"БЕРЕГ"12+

14.10 Расс азы из р сс ой истории. XVIII ве 12+
15.55Д/ф "Е о назвали Гением" 12+
16.35Х/ф"ТАЙНАЗОЛОТОЙГОРЫ"12+
17.50 Д/ф "Любовь и ол би". Что хара терно! Люби-
ли др др а!" 12+
18.30Д/ф"Дя илевиСтравинс ий.Поедино ениев"12+
19.15 Х/ф "ПЕРВАЯЛЮБОВЬ" 12+
21.10 Спе та ль-дис ссия "Один"
22.00 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 12+
23.00Д/ф"Т л з-Лотре .Напере он исовременем"12+
23.55Х/ф"СЫН"12+
ТВЦ
05.45Х/ф "СТРАШНАЯКРАСАВИЦА" 12+
07.20Православная энци лопедия 6+
07.45Фа тор жизни 12+
08.15 Х/ф "ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНАВЕНЕРЫ" 12+
10.00 Самый в сный день 6+
10.35Мос варезиновая16+
11.30, 14.30, 23.35События12+
11.45 Х/ф "ЛАРЕЦМАРИИМЕДИЧИ" 12+
13.25,14.45Х/ф"ПРОКЛЯТИЕБРАЧНОГОДОГОВОРА"12+
17.25 Х/ф "АННАИТАЙНАПРОШЛОГО" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.10 Право знать! 16+
23.50 Д/ф "Обжалованию не подлежит. Лютый" 12+
00.30,02.05,02.45,03.25,04.10Прощание16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.25Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА"16+
06.05,06.40,07.25,08.10Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50Х/ф "ВАРВАРА-КРАСА,ДЛИННАЯКОСА" 6+
12.30Х/ф"МАКСИМПЕРЕПЕЛИЦА"12+
14.25,15.10,16.05,16.40,17.25,18.20,19.05,20.00,20.45,
21.35,22.20,23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
НТВ
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.40Поедем, 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+
18.00По след монстра 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Се рет на миллион. Нонна Гришаева 16+
23.15Межд народная пилорама 16+
ОТР
06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55Потом и.Менделеев. Что тебе снится? 12+
07.25Задело!12+
08.05Д/ф "Насе омые, илиМиллиметровыймир" 12+
09.00, 17.10Календарь12+
09.50, 00.15Х/ф "ТРИТОПОЛЯНАПЛЮЩИХЕ" 12+
11.10 Свет и тени 12+
11.35Песняостаётсяс челове ом12+
11.50Х/ф"МИО,МОЙМИО"0+
13.30ОТРажение.Детям6+
15.00,16.25,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.С ббота12+
16.30Финансовая рамотность 12+
16.55 Сходи врач 12+
18.05Д/ф"Два орода.Двес дьбы.Однаархеоло ия"12+
19.10 Кл б лавных реда торов 12+
19.50Оченьличное12+
20.30 Х/ф "ВТОРАЯЖИЗНЬУВЕ" 16+
22.20, 23.05 Х/ф "ПИКНИК УВИСЯЧЕЙСКАЛЫ" 16+
ЗВЕЗДА
05.25Х/ф"ЗОЛОТАЯБАБА"12+
06.55, 08.15Х/ф"ФИНИСТ-ЯСНЫЙСОКОЛ"6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.40Морс ойбой6+
09.45 Кр из- онтроль 12+
10.15 Ле енды м зы и 12+
10.45 Ули а из прошло о 16+
11.40 Д/с "Войнамиров" 16+
12.30 Нефа т! 12+
13.15СССР. Зна ачества 12+

14.00ПремияМинистерстваобороныРоссийс ойФе-
дерации в области льт ры и ис сства 12+
15.35Х/ф"КОДОВОЕНАЗВАНИЕ"ЮЖНЫЙГРОМ"12+
18.30 Т/с "...И БЫЛАВОЙНА" 16+
18.15Задело! 16+
21.15 Ле ендарные матчи. 12+
00.15 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯЗАЩИТА" 12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
06.40Х/ф"ДЕНЬСУРКА"12+
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+
15.05 До ментальный спецпрое т 16+
16.10 Засе реченные спис и 16+
17.10,20.05Х/ф"МСТИТЕЛИ"16+
23.35Х/ф"ЛАРАКРОФТ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Предс азания" 16+
07.25Х/ф"ГОРНАЯБОЛЕЗНЬ"16+
11.00, 03.20Х/ф "КЛАДОВАЯЖИЗНИ"16+
18.45, 23.35 С ажи, подр а 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.50Х/ф"ДОЛГАЯДОРОГАКСЧАСТЬЮ"16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Bare Knuckle FC. Л чшее 16+
11.00,12.30Новости
11.05,17.35,20.00,23.15,01.30,03.45ВсенаМатч!Пря-
мой эфир 12+
12.35 Биатлон. Чемпионат России. 0+
14.20 Лыжные он и. Чемпионат России. 0+
16.10 Биатлон. Чемпионат России. 0+
17.55Ф тбол. Прямая трансляция 0+
20.30 Хо ей. КХЛ.Финал онференции "Запад". Пря-
мая трансляция 0+
23.25Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Ло омотив" (Мос ва) - "Спарта " (Мос ва). 0+

13.25 И ра в бисер 12+
14.10 Расс азы из р сс ой истории. XVIII ве 12+
15.15 Спе та ль "Новая Россия. Ше спир.Шоста о-
вич. Гамлет" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.10 Пеш ом... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10 Х/ф "АНДРЕЙРУБЛЕВ" 12+
23.20Шедевры мирово о м зы ально о театра 12+
00.55Х/ф"АНОНИМКА"12+
ТВЦ
06.25Х/ф "АННАИТАЙНАПРОШЛОГО" 12+
09.40Здоровыйсмысл16+
10.05 Зна ачества 12+
10.50Страна ч дес 6+
11.30, 00.05События12+
11.45 Х/ф "ДЕТИПОНЕДЕЛЬНИКА" 16+
13.35Д/ф "Союзм льтфильм. Недетс ие страсти" 12+
14.30Мос овс аянеделя
15.00 Что бы это значило?Юмор- ий онцерт 12+
16.50Х/ф"ПРИЗРАКИЗАМОСКВОРЕЧЬЯ"12+
20.30Х/ф"ОТЕЛЬ"ТОЛЕДО"12+
00.20Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00М/с "МашаиМедведь"0+
05.10,06.00,06.50,07.50Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНА-
РЕЙ"16+
08.50, 09.45, 10.40, 11.30Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2"16+
12.25, 13.20, 14.15, 15.10Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3"16+
16.05, 17.00, 18.00, 18.55Т/с "НАВОДЧИЦА"16+
19.45, 20.45, 21.40, 22.40Т/с "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"16+
23.35Х/ф"ИСКУПЛЕНИЕ"16+
НТВ
05.00Х/ф"ПОГОНЯЗАШЕДЕВРОМ"16+
06.40Центральное 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 12+
20.40Мас а. Новыйсезон 12+
23.25Звездысошлись 16+
01.00 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55, 19.55Вспомнитьвсё12+
07.25 А тивная среда 12+
07.50От прав возможностям 12+
08.05Д/ф "Насе омые, илиМиллиметровыймир" 12+
09.00, 17.00Календарь12+
09.50Х/ф"БЕГЛЕЦЫ"12+
11.20 Вос ресная Прав!Да? 12+
12.00, 16.45 Специальный прое т 12+
12.10, 04.40 Х/ф "ПОСЛЕДОЖДИЧКАВЧЕТВЕРГ..." 6+
13.30ОТРажение.Детям6+
15.00Новости
15.05ОТРажение.Вос ресенье12+
17.55 Д/ф "Шоста ович р пным планом" 12+
19.00, 01.15ОТРажениенедели12+
20.25Х/ф"ЗЕРКАЛО"12+
22.10 Д/ф "Андрей Тар овс ий. Кино а молитва"
12+
23.50 Анна Нетреб о. Р сс ие романсы 6+
02.10Х/ф"ХРУСТАЛЬ"12+
ЗВЕЗДА
06.05Д/с "Ор жиеПобеды"12+
06.20Х/ф"КОДОВОЕНАЗВАНИЕ"ЮЖНЫЙГРОМ"12+
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+

13.15 Специальный репортаж 16+
13.35Т/с "ЗАБЫТЫЙ"16+
18.00Главное16+
19.20Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
22.45Д/с "СделановСССР"12+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф"АЛЛЕГРОСОГНЕМ"12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.25 Х/ф "ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
08.30Х/ф"КОРОЛЬАРТУР"12+
11.00Х/ф"ДРАКУЛА"16+
12.50 Х/ф "ТЁМНАЯБАШНЯ" 16+
14.40,17.30Х/ф"МСТИТЕЛИ"16+
21.00Х/ф"ВЕНОМ"16+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"ОПЕКУН"16+
10.00Х/ф "ЛЕТНИЙСНЕГ"16+
14.30Х/ф "ВТОРАЯЖЕНА"16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.45Проздоровье16+
00.05 Х/ф "ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕМЯВОЗВРАЩАТЬ-
СЯ"16+
МАТЧ
10.00Фестиваль0+
11.00,11.30,13.00,14.00,16.50Новости
11.05, 13.05, 22.30, 03.45ВсенаМатч! 12+
11.35 Биатлон. Чемпионат России. 0+
14.05М/с "СпортТоша"0+
14.15М/ф"Наводе"0+
14.25М/ф "Брэ !" 0+
14.35 Биатлон. Чемпионат России. 0+
16.55Мини-Ф тбол. С перли а. 0+
18.55 Хо ей. КХЛ.Финал онференции "Восто ". 0+
21.15Ф тбол.
01.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+

Сантехничес ие работы
любой сложности выполнит
мастер с арантией.
Тел. 8-913-844-35-93, (8-38-243)
222-60

ре лама

Большой ассортимент
демисезонной об ви
из ожи и э о ожи.
Молодежные и женс ие мо-

дели на люб ю полнот но .

М жс ая об вь
Женс ая одежда:
рт и, платья,

офты, брю и, джинсы.

Размеры 42-68

Ма азин
“СИБИРЯЧКА”
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В ма азине
“Запчасти Колоб а”
в наличии большой
выбор велосипедов
на разный возраст.
Ждем вас по адрес : с. Зырянс ое,
л. Смирнова, 10
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18.20Д/с"СделановСССР"12+
18.40,22.30Т/с "ЗАБЫТЫЙ"16+
23.10Десятьфото рафий12+
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 с ТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 03.35Невероятноинтересныеистории16+
15.00Засе реченныеспис и16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ДРАКУЛА"16+
21.45 Х/ф "ТЁМНАЯБАШНЯ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.40Давайразведёмся! 16+
09.40Тестнаотцовство16+
11.55Д/с "Понять. Простить" 16+
13.00Т/с "НЕВЫПЛАКАННЫЕСЛЁЗЫ"16+
13.30Д/с "Знахар а"16+
14.05Д/с "Верн любимо о"16+

14.40Х/ф"КАРТАПАМЯТИ"16+
19.00Х/ф"ВТОРАЯЖЕНА"16+
23.20Проздоровье16+
23.40Х/ф"ДОМ,КОТОРЫЙ..."16+
МАТЧ
10.00,13.00,19.10Новости
10.05,22.30,01.00,03.50ВсенаМатч!Прямойэфир12+
13.05Специальный репортаж 12+
13.25Профессиональныйбо с. 16+
14.35 Лыжные он и. Чемпионат России. 0+
18.15, 19.15Х/ф "ПЕЛЕ"12+
20.30Есть тема!

ПОДКЛЮЧАЕМ!
СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС

В ЛЮБОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ
Тел. 8-913-872-04-75

р
е

л
а
м
а



26 марта 2022 . 7«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Недавно в областном центре прошел ре иональный т рнир
по зимнем ф тбол , оторый имеет бо атые историю и тради-
ции. Этот т рнир - один из самых "дол ои рающих" в Томс е,
носит он имя Арифа Ми аэловича Абасова - челове а, олицет-
ворявше о собой томс ий ф тбол.

Нынче т рнир собрал частни ов же в соро второй раз. В
разных ли ах соревнований приняли частие более восьмиде-
сяти оманд. Первыми на заснеженные поля ре ионально о т р-
нира по зимнем ф тбол имени Арифа Абасова вышли част-
ни и массовой ли и и высше о дивизиона. Ф тбольная оманда
"СибЛесТор ", представлявшая на соревнованиях Зырянс ий рай-
он, и рала а раз в массовой ли е.

- Для нас эти состязания прошли дачно, - расс азывает один
из частни ов оманды Денис Корень ов. - В последнем т ре
решалась с дьба третье о места. Нам же н жна была толь о
победа! В порной борьбе была обы рана оманда из Бело о
Яра со счетом 2:0. Мы заняли третье призовое место! За не о
мы боролись на томс ом стадионе "Ло омотив". Во время со-
стязаний за нас болел мой отец Сер ей Иванович Корень ов,
он же - спонсор нашей оманды. Большое ем спасибо за ча-
стие! И еще, онечно же, о ромное спасибо нашем тренер
Станислав Сер еев . Всем ребятам из оманды очень импо-
нир ет, что нас всех тренир ет спортсмен с большой б вы,
спортсмен, оторый не понаслыш е знает, что та ое большой
спорт…

Не та давно Станислав Юрьевич Сер еев и рал на профес-
сиональном ровне. Но после тяжелой травмы, пол ченной во
время матча, и дол о о восстановления, ем пришлось за он-
чить арьер профессионально о ф тболиста. Станислав начал
тренировать оманд "СибЛесТор ", и ем в первом же и ровом
сезоне далось вывести ребят в призеры Первенства Томс ой
области. Начало было положено просто отличное. О оманде
"СибЛесТор ", однозначно, мы еще не раз слышим.

Дата

Опыт и новаторство рядом
Слово нашим работни ам льт ры

Валентина Ивановна
Ситни ова больш ю
часть своей жизни

отдала работе в льт ре. Сей-
час она находится на засл жен-
ном отдыхе, но продолжает
петь в хоре ветеранов и время
от времени помо ает работни-
ам льт ры советом.
- Я рада за своих олле , -

оворит Валентина Ивановна. -
В л бной системе района по-
явилось мно о ново о. Совсем

по-др ом смотрятся онцерты
- есть и современный свет, и хо-
роший зв . Зрители сидят в
новых добных реслах, даже
одежда сцены в "Рад е" новая!
В наше время та о о не было.
Зато был задор, было мно о
зад мо . Мы были отовы рабо-
тать в любое время с то . Сей-
час из тех "подвижни ов" в
льт ре остался толь оВалерий

Иванович К томанов. По-моем
мнению, ем за работ надо па-
мятни поставить! К сожалению,
мно ие старания работни ов
льт ры перечер н ла панде-

мия. Она за нала работ льт -
ры в онлайн-режим. Со ласи-
тесь, сидеть омпьютера и
смотреть даже самый хороший
онцерт, довольствия особо о
не составит. Се одня, на мой
вз ляд, первоочередная зада-
ча л бни ов - работа с моло-
дежью. Ведь любое развитие
связано, в перв ю очередь, с
молодыми. После пандемии лю-
дей надо б дет вновь объеди-
нять, чаще собирать. Н жно, что-
бы в домах льт ры было
больше р ж ов, л бов. Выд -
мывайте новое: праздни и, он-
церты, шо . Ничто та не объе-
диняет людей, а праздни и!
Помните, что льт ра - это лицо

нации, это ее д ша.Давайте сле-
дить за тем, чтобы это лицо
было расивым, а д шевные
помыслы чистыми!

Елена Ви торовна Ми и-
нина, дире тор Центра льт -
ры Зырянс о о района:

- В нынешнем 2022 од
л бные чреждения льт ры
Зырянс о орайона стали едины-
ми: 21 филиал объединился в
одноюридичес ое лицо.Мыста-
ли одним олле тивом! Теперь
нам б дет ораздо проще осна-
щать наши дома льт ры обо-
р дованием и направлять твор-
чес ю энер ию работни ов в
единое р сло. В последнее вре-

мя в льт ре произошли зна-
чительные перемены. Нацио-
нальный прое т "К льт ра" по-
зволил нашимработни ам прой-
ти рсы повышения валифи-
ации в онлайн-режиме самых
именитых профессионалов. Для
нас от рыто большое рантовое
поле, оторое позволяет л ч-
шать материально-техничес ое
оснащение чреждений и пол -
чать поддерж своим творчес-
им начинаниям.Мы а тивно ис-
польз ем это поле.Жители рай-
онанаверня а заметили, а пре-
образился наш ино онцертный
зал "Рад а".

Каждый од мы принимаем
частие в он рсном отборе
прое тов "Местный дом льт -
ры". В этом од победителями
стали четыре наших прое та.
ЦКДиТ посел а Прич лымс о о
и села Семенов а пол чат новое
зв овое обор дование, в Бер-
линс ий ДК б д т приобретены
новые ресла, здесь появится
новое световое оформление.
Реализация четверто о прое -
та, д маю, порад ет молодое
по оление наше о района. В
центре льт ры на лице Кали-
нина б дет становлено новое
современное дис отечное обо-
р дование! С оро наш инозал

О ончание.
Начало на стр. 3

Грамоты - от бернатора
и центризбир ома

сможет принимать молодых и-
нозрителей по "П ш инс ой ар-
те". Следом в лючим в эт про-
рамм различные молодежные
мероприятия. По а, правда, в
нашем районе очень мало вла-
дельцев этой арты. Но время
есть, надеемся, что эта ос дар-
ственная про рамма б дет раз-
виваться и пол читширо ое рас-
пространение и в нашем райо-
не.

В связи с профессиональ-
ным праздни ом хоч с азать
слова бла одарности всем ра-
ботни ам льт ры. Наш олле -
тив - творчес ий, эмоциональ-
ный, способный работать с лю-
бой а диторией, в любое вре-
мя ода и в любое время с то !
Наши работни и меют сочетать
опыт и новаторство, тем они и
ценны! Поздравляю всех с про-
фессиональным праздни ом и
желаю здоровья, вдохновения,
реативно о подхода нашим
мероприятиям. Особая бла о-
дарность нашим ветеранам, о-
торые заложили ф ндамент
зырянс ой льт ры. Не оторые
из них продолжают работать и
радовать людей своим творче-
ством. Творите, созидайте, да-
рите людям праздни !

Татьяна ТУКШУНЕКОВА

Допредстоящих выбо-
ров бернатора ос-
талось, р бо оворя,

пол ода. В Зырянс ом районе
наряд с выборами лавы ре-
иона пройд т еще и выборы
деп татов в советы всех пяти по-
селений. Та же б д т объявле-
ны довыборы в районн ю Д м
в связи со сложением полно-
мочий деп тата, теперь же
бывше о,Юрия На мова. С этой
информации начал встреч с
председателями и се ретарями
част овых избирательных о-
миссий в зале заседаний рай-
онной администрации предсе-
датель территориально о избир-
ома Ви тор Артемович Ма -
симч . Но лавной причиной
сбора было вовсе не это сооб-
щение. В этот день, 18 марта,
мно их из тех, ом пра тичес-
и еже одно в период выбор-
ной ампании приходится быть
"на передовой", ожидал боль-
шой и приятный сюрприз - ра-
моты и бла одарности от пер-
во о лица области, центрально-
о и областно о избир омов.
Торжественная миссия по вр -
чению на рад была возложена
на лав района Але сея Генна-
дьевича Мочалова и председа-

Выборы

“СибЛесТор ” -
призёр Первенства

по ф тбол

теля ТИК Ви тора Артемовича
Ма симч а.

Глава района побла одарил
всехзадобросовестн юработ по
под отов е и проведению выбор-
ных ампаний 2020-2021 одов:

- Работа част овых избир-
омов важна и ответственна.
Она треб ет под отов и, омпе-
тенции. Ваша работа была ор а-
низована чет о. Большое вам за
это спасибо. Я желаю всем и в
дальнейшем спехов на этом
поприще, профессионально о
совершенствования…

Далее Але сей Геннадьевич
и Ви тор Артемович перешли
еще более приятной миссии -
вр чению засл женных на-
рад. Бла одарность от имени
бернатора Томс ой области

Сер ея Анатольевича Жвач ина
вр чена системном админист-
ратор по Зырянс ом район
избирательной омиссии Том-
с ой области Але сею Ивано-
вич Д бров .

Бла одарственных писем
лавы ре иона та же были до-
стоены Владимир Иванович
Ч й о, Раиса Ви торовна Шер-

шнева и Галина К зьминична
Силич. Бла одарность централь-
ной избирательной омиссии
РФ вр чена Тамаре Владими-
ровнеФилатовой и Татьяне Ва-
сильевне Шершневой, Почет-
ные рамоты облизбир ома -
Ни олаю Петрович Нови ов ,
Наталье Але сандровне Болды-
ревой, Елене Владимировне
Крестининой и О сане Михай-
ловне Изовс ой, Бла одарность
облизбир ома - Ирине Михай-
ловне Романен о.

Оль а УШАКОВА.
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ПРОДАЮТ:
3-КОМ. КВАРТИРУ в ирпичном дв х вартирни е в Берлин-

е. Тел. 8-906-198-51-94, 8-953-928-49-40.
СКУТЕР HONDA PAL, 49 бов, без до ментов, 18 тыс. р блей,

небольшой тор , звонить по тел. 8-951-228-59-29,8-913-802-41-74
ДРОВА с хие олотые (ГАЗ-53, борт). Тел. 8-953-924-07-26
ДОМ в с. Зырянс ом. (43,9 в.м, проведена вода). Тел. 8-903-

953-14-23.
2- омн. КВАРТИРУ в Бо ослов е под мат. апитал. Тел. 8-906-

199-48-99.
ПОРОСЯТ. Тел. 8-953-912-08-05, 8-923-402-83-24

С юбилеем!

Выражаем ис ренние со-
болезнования Але сандро-
вой Татьяне Вилениновне,
всем родным и близ им в
связи с преждевременной
смертью матери

АЛЕКСАНДРОВОЙ
Галины Михайловны.

Колле тив
ООО «СИБИРЬЛЕС».

Ушел из жизни добрый,
тр долюбивый, отзывчивый
челове

ИВАНОВ
Андрей Владимирович.
Выражаем ис реннее со-

болезнование матери Любо-
ви Ни олаевне, жене Елене
Валентиновне, детям Антон ,
Снежане, Савелию, всем род-
ным и близ им. Светлая па-
мять о нем останется в наших
сердцах.

Минаева, Ульрих.

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

29 марта с 14.30 до 15:30
с.Зырянс ое,

л. Калинина, 1, ДК
РАБОТАЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СУРДОАКУСТИК !

(диплом)
У нас в продаже ори инальные,
заводс ие, ачественные сл хо-
вые аппараты производства Рос-
сии, Франции, Германии, Швей-
царии и др. Все да в наличии
омпле т ющие (в ладыши, ба-
тарей и).
Все меры по профила ти е
оронавир сной инфе ции

соблюдаются.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ре лама

Имеются противопо аза-
ния. Треб ется онс льта-
ция специалиста

Цены от 3000 до 48000 р.
Справ и и вызов специалиста
на дом (по район ):
8-905-942-43-62

Св-во №003743484,
выд. 08.07.2013

1. О назначении п бличных сл шаний по прое т решения
Д мы Зырянс о о района "О внесении изменений и дополнений
в Устав м ниципально о образования "Зырянс ий район" Томс ой
области. До ладчи - В.Г.Рыж ов, лавный специалист по право-
вым вопросам Администрации Зырянс о о района.

2. О вынесении прое та решения Д мы Зырянс о о района "Об
исполненииместно о бюджета за 2021 од" для рассмотрения на п б-
личных сл шаниях. До ладчи - И.М.Романен о, заместитель р ово-
дителя Управления финансов Администрации Зырянс о о района.

3. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о района
от 27.01.2022 № 2 "О принятии Контрольно-счетным ор аном Зы-
рянс о о района полномочий по ос ществлению внешне о м ни-
ципально о финансово о онтроля за исполнением местных бюд-
жетов поселений". До ладчи - И.В.Дмитриева, председатель Кон-
трольно-счетно о ор ана Зырянс о о района.

4. О рассмотрении отчета о работе Контрольно-счетно о ор а-
на Зырянс о о района за 2021 од. До ладчи - И.В.Дмитриева,
председатель Контрольно-счетно о ор ана Зырянс о о района.

5. О мониторин е пост пления вып с ни ов 9-11 лассов об-

Д ма Зырянс о о района Томс ой области

разовательных ор анизаций Зырянс о о района в 2021 од . До -
ладчи - А.А.Але сеев, р оводитель Управления образования Ад-
министрации Зырянс о о района.

6. О работе омиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Администрации Зырянс о о района в 2021 од . До лад-
чи - Н.С.Солдатова, вед щий специалист - ответственный се ре-
тарь омиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

7. Информация о рез льтатах работы отдела по опе е и попе-
чительств Администрации Зырянс о о района в 2021 од . До -
ладчи - Н.Г.Степанец, р оводитель отдела по опе е и попечи-
тельств Администрации Зырянс о о района.

8. Об обращении ГлавыМихайловс о о сельс о о поселения. До -
ладчи - В.И.Герасимов, Председатель Д мыЗырянс о о района.

9. О внесении изменений в план работы Д мы Зырянс о о рай-
она на первое пол одие 2022 ода. До ладчи - В.И.Герасимов,
Председатель Д мы Зырянс о о района.

10. О на раждении Почетной рамотой Д мы Зырянс о о райо-
на. До ладчи - В.И.Герасимов, Председатель Д мы Зырянс о о
района.

А ция

31.03.2022 10.00
Повест а дня:

Сообщи, де тор ют смертью

Очередной этап а ции "Сообщи, де тор ют смертью" прово-
дит ОМВД России по Зырянс ом район совместно с ор анами
исполнительной власти и здравоохранения. В ходе профила ти-
чес ой а ции планир ется привлечь общественность решению
проблемы неза онно о оборота нар осодержащих веществ, а та же
о азать онс льтативн ю помощь по вопросам лечения и реаби-
литации нар опотребителей.

Об известных фа тах продажи или по п и нар оти ов жители
Зырянс о о района мо т сообщить по телефонам 8-38-243-22-
585 или 102. Звон и принимаются ежедневно, р лос точно и
онфиденциально. Конс льтации по теме лечения и реабилитации
о азывают специалисты Томс о о областно о нар оло ичес о о дис-
пансера по телефонам 8 (3822) 770-030 и 779-710 (добавочный
номер в обоих сл чаях - 226). По вопросам профила ти и пот-
ребления нар оти ов можно обращаться в антинар отичес ю о-
миссию ре иона по телефон 8 (3822) 510-905 и областно о цен-
тра 8 (3822) 991-309.

Жители Зырянс о о района мо т анонимно
расс азать полиции об известных им

прест плениях, связанных с нар оти ами

Про рат ра Зырянс о о района
проведет " оряч ю линию"

В про рат ре района с 28 по 30 марта с 14-00 до 16-00 часов
состоится " орячая линия", посвященная вопросам соблюдения прав
физичес их лиц, являющихся заемщи ами бан ов и иных ре-
дитных ор анизаций. По телефон " орячей линии" (2-10-77) раж-
дане смо т сообщить о любых фа тах нар шения за она в а-
занной сфере и пол чить необходим ю правов ю онс льтацию.
Пост пившие обращения б д т рассмотрены в становленные
за оном сро и. При наличии оснований б д т приняты меры про-
рорс о о реа ирования.

РАЗНОЕ:
Утерянный диплом на имя Шаминой Светланы Ни олаевны об

о ончании ПТУ-30 считать недействительным.
Треб ются лесор бы для расчист и просе . Зарплата от 50 т.р.

Тел. 8-913-816-92-60.
Сним бла . вартир в центре. Тел. 8-999-177-82-62, 8-923-

436-17-95

Новосибирс ая
птицефабри а

29 марта в 12 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., 7 т.р.).

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

Поздравляем с юбилеем Але сея Васильевича
ПОДДУБНОГО! Мы желаем, чтобы жизнь твоя с аждым
одом становилась толь о счастливее и пре раснее! П сть
во всем тебе соп тств ет дача, а рядом б д т самые до-
ро ие и близ ие люди! Всех бла , любви, реп о о здоро-
вья и спехов в любых делах и начинаниях.

Твои доч и и вн ч и.

Поздравляем с юбилеем важаем ю Оль
Геннадьевн АЛИНУ!

С юбилеем поздравляем, в 60 особых лет
Милой женщине желаем ни о да не ведать бед.
Чтобы л чшее сл чилось, чтобы вам все да везло,
Радость в сердце поселилась, счастье вас не подвело.

Колле тив АО “Высо ое”.

Поздравляем с юбилеем наш замечательн ю, обаятель-
н ю Оль Геннадьевн АЛИНУ!

Ч дес на свете не бывает,
И юность не верн ть назад.
А оды, словно льдин и, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С одами женщина м дрее,
И в ней др ая расота,
И пост пь ордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не р стить,
А лавное - здоровой быть!

Семьи Торшиных.

Поздравляем с юбилеем важаемо о Сер ея Анатолье-
вича ЧЕПУРНОГО!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, то б дет рядом.
Улыбо светлых на лице
И солнечных л чей в на рад .
Не молимо мчат ода,
Их задержать не в нашей власти,
Та п сть же б дет та все да -
Чем больше лет, тем больше счастья!

Колле тив АО “Высо ое”.

Поздравляем с юбилеем Юрия БОНДАРЕНКО!
В день золото о юбилея
Не мол ают пожеланья,
П сть станет жизнь еще светлее!
Здоровья! Счастья! Процветанья!

Соловьевы, Б лычевы.

ГОРБЫЛЬ хвойный, пиленый,
ГАЗ-53, борта.

Тел. 8-913-118-99-47

ре лама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Принимаются предложения
по аренде жилья

Уважаемые жители, Администрация Зырянс о о района рас-
сматривает предложения по аренде жилых помещений, в том
числе небла о строенных в частном се торе, с целью времен-
но о размещения раждан, прибывающих из Донец ой и Л ан-
с ой народных респ бли . Жилые помещения должны быть
меблированы и иметь минимальный набор бытовой техни и.
Оплат арантир ем. С предложениями обращаться по тел. 8
(38-243) 38-149 доп. 217 и лавам сельс их поселений.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû


