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На сл жбе
омм нальной

В отрасли жилищно- омм нально о хозяйства
тр дятся немало ответственных и валифицированных

специалистов

Без сл жбы ЖКХ не мо т с ще-
ствовать ни о ромные орода-
ме аполисы, ни малень ие про-

винциальные посёл и. Именно омм -
нальщи и обеспечивают работ систем
азо-, водо - и теплоснабжения, анали-
зации. Се одня ЖКХ России - это о ром-
ный мно оотраслевой омпле с, в лю-
чающий нес оль о десят ов видов дея-
тельности. При этом в большинстве ре-
ионов нашей о ромной страны инже-
нерные и омм нальные сети изноше-
ны, и потом поддерживать работ всех
систем на высо ом ровне приходится в
непростых словиях.

Но в отрасли жилищно- омм наль-

но о хозяйства тр дятся немало ответ-
ственных и валифицированных людей -
ирядовыхспециалистов, ир оводителей.
Ка с азал дире тор зырянс ой рес рсос-
набжающей ор анизации ООО "Аби ом"
Але сейИвановичБереснев, среди наших
омм нальщи ов та их знающихделоспе-
циалистов - большинство. СтаниславПет-
рович Ларионов - один из них.

-Станислав - не толь о честный и
добросовестный челове , но и всей д -
шой болеющий за свое дело, - оворит
Але сей Иванович.

СейчасСтаниславПетровичЛарионов
- заместитель дире тора ООО “Аби ом”.
В омхоз Станислав строился в 2012

од на должность рядово о мастера.
Можно с азать, что пришёл сюда сл чай-
но, но постепенно вни в работ , из чил
все, чем предстояло заниматься. А о да
знаешь, а ие перед тобой стоят зада-
чи, за что ты в ответе, то и дело, ото-
рым занимаешься, начинает нравиться,
оворит Станислав Ларионов. Правда,
признается, что поначал было тр дно-
вато - деж рства, работа по выходным
на странении аварий и тече , ото ре-
вание олоно в зимнее время, но в та-
ой ритм он быстро втян лся.

Кон рс
семейно о

чтения стартовал

Ка родное село
сделать

процветающим

13 марта деле ация
Зырянс о о района побывала
в остях соседей-первомайцев

Уважаемые работни и и ветераны
отрасли! Ни одна праздничная дата не
объединяет та мно о разных профес-
сий и сфер деятельности, а ваш про-
фессиональный праздни . Свет, вода
и тепло в наших домах, порядо на
лицах, доро ах и во дворах, омфорт
в быт - за этими, азалось бы, обы-
денными вещами стоит ваш неле ий
ежедневный тр д.

В ре ионе реализ ются про раммы
апитально о ремонта мно о вартир-
ных домов, модернизации омм наль-
ной инфрастр т ры, внедряются
энер осбере ающие техноло ии. Том-
с ая область а тивно частв ет в на-
циональном прое те"Формирование
омфортной ородс ой среды".
Вы помо аете решать нас щные

проблемы аждо о жителя ре иона и
вместе с тем несёте на своих плечах
о ромн ю ответственность, обеспечи-
вая стабильность работы всех се то-
ров э ономи и и социальной сферы.
Уверены, что ваш профессионализм,
опыт, добросовестное отношение
своей работе и впредь б д т зало ом
стабильной жизни все о ре иона.

Желаем вам реп о о здоровья,
радости, весенне о настроения, бла-
опол чия и юта вашим семьям!

Г бернатор Томс ой области
Владимир МАЗУР

Председатель За онодательной
Д мы Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые работни и и ветераны
бытово о обсл живания и жилищно-
омм нально о хозяйства Зырянс о о
района! Поздравляем вас с профес-
сиональным праздни ом!

Эти отрасли и рают важн ю роль в
социально-э ономичес ом развитии
Зырянс о о района. Именно потреби-
тельс ий рыно и предприятия жилищ-
но- омм нальной сферы одними из
первых внедряют в свою работ са-
мые передовые техноло ии и инно-
вации, чтобы сделать наш жизнь л ч-
ше и омфортнее.

Добросовестное отношение
дел , профессионализм и забота о
людях - вот лавные требования ра-
ботни ам предприятий тор овли, бы-
тово о обсл живания населения и
жилищно- омм нально о хозяйства.

Желаем работни ам и ветеранам
отрасли реп о о здоровья, бла опо-
л чия, счастья, спехов и дач!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

19 марта -
День работни ов

бытово о обсл живания
населения и жилищно-

омм нально о
хозяйства

стр. 2

24 марта с 16 до 17.00 деп тат За онодательной Д мы Томс ой области
Антон Михайлович Нач ебия проведёт прием раждан по адрес :

с.Зырянс ое, л. Советс ая, 10, Администрация района ( абинет Д мы)

Продолжается
досрочная подпис а
на районн ю азет
“Сельс ая правда”
на второе пол одие

2023 ода.
СТАРАЯ ЦЕНА!

Стр. 7

Страхование

Ка не пить
"п стой"

страховой полис
от лещево о
энцефалита

Э с аваторщи Борис Павлович Ларионов
и заместитель дире тора
Станислав Петрович Ларионов
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Вэтом од он рс про
ходит же в 14 раз.
Первый, м ниципаль-

ный, этап продлится до онца
мая. В это время он рсанты
б д т отовить свои исследова-
тельс ие работы. Второй этап
пройдет с 1 июня по 31 ав ста,
в рез льтате оторо о он рс-
ная омиссия и определит по-
бедителей. Ка и прежде, б -
дет оцениваться л бина прове-
денно о исследования, объем
прочитанной литерат ры, ис-
пользование различных источ-
ни ов (архивных, м зейных,
библиотечных), творчес ий под-
ход, вовлеченность всей семьи
в общ ю работ . Приветств ют-
ся любые жанры и стили.

В 2023 од парламентс ий
он рс посвящен Год педа о-
а и наставни а. По ито ам оп-
ределятся победители - семьи
в пяти номинациях:

- "Учитель, отором я бла-
одарен за…" - сочинение или
исследовательс ая работа о
роли и значении чителя в жиз-
ни челове а, о выдающихся
чителях в истории родно о рая

и России, о значении профес-
сии чителя в современном
мире, о любимом чителе;

- "Раз овор с чителем" - о
современной ш оле, ее про-
блемах и спехах, о значении
педа о ичес о о тр да, об исто-
рии системы образования Том-
с ой области и России;

- "Учитель на страницах ни "
- отражение х дожественных
произведений об чителях, на-
ставни ах, о роли этих ни и
литерат рных персонажей, о
любимой ни е, оторая повли-
яла на ваш жизнь;

- "Учительс ие династии" -
об чительс их династиях Том-
с ой области и России, об их
самоотверженном тр де в раз-
ные оды, достижениях и в ла-
де в развитие системы отече-
ственно о образования, их че-
ни ах;

- "Наставни - не звание, на-
ставни - призвание" - о людях,
оторых можно назвать настав-
ни ами, их значении для обще-
ства, их влиянии на детей и мо-
лодежь, о том, а бла одаря
их работе меняются с дьбы лю-

Кон рс семейно о чтения
стартовал

В областной Д ме
стартовал еже одный ре иональный
он рс на л чш ю читающ ю семью

"Читаем всей семьей". В этом од он
при рочен объявленном в России

Год педа о а и наставни а

дей и страны.
Ито и он рса деп таты т-

вердят на сентябрьс ом собра-
нии Д мы. По новым правилам
церемония на раждения побе-
дителей проводится в течение
трех месяцев после твержде-
ния ито ов он рса.

- Еще одно нововведение
это о ода: вместо ценных по-
дар ов победители пол чат
денежные премии. Раньше мы

дарили ни и, а теперь побе-
дители сами решат, что им
н жно. Может это б д т эле т-
ронные ни и, может - обыч-
ные, но интересной именно им
темати и, или что-то еще. Об-

щий призовой фонд составля-
ет 125 тысяч р блей, - расс а-
зал председатель омитета по
тр д и социальной полити е
Оле Правдин.

Подробная информация,
онта тные лица и форма ан еты

размещены по адрес
https://duma.tomsk.ru/content/

oblastnoj_konkurs_chitaem_vsej_semej

Се одня в подчинении
Станислава Петровича
небольшой олле тив

водо анализационно о част а:
мастер, слесари аварийно-вос-
становительных работ, операто-
ры, оче ары очистных соор -
жений, эле три по обсл жива-
нию башен, сварщи . Задача
Станислава Ларионова - ор ани-
зовать работ своих подчинен-
ных та , чтобы все 12 водона-
порных башен, станция водо-
под отов и и все 73 илометра
водопроводных сетей, все во-
доразборные олон и сёл Зы-
рянс о о поселения были в ра-
бочем состоянии. И это дает-
ся, система водоснабжения сёл
само о большо о наше о посе-
ления находится в рабочем со-
стоянии, правда, сети изноше-
ны и треб ют ремонта.

-Но не всё та безрадостно,
- продолжает Станислав Петро-
вич. - Водопроводные сети мы
потихонь ремонтир ем. Где-то
своими силами, де-то район с
помощью др их подрядчи ов.
Та , в прошлом од заменен
191 метр водопроводных сетей

На сл жбе
омм нальной

В отрасли жилищно- омм нально о хозяйства
тр дятся немало ответственных и валифицированных специалистов

19 марта - День работни ов бытово о обсл живания населения
и жилищно- омм нально о хозяйства

За онодательная
Д ма

Томс ой области

О ончание.
Начало на стр.1

на лице Южной в райцентре. А
ещё раньше, в 2020-м, проло-
жили новый водопровод на ли-
це Полевой, пере л е Не расо-
ва и лице 50 лет СССР, под-
лючили эти лицы станции
водопод отов и. В ород е Рай-
здрава поменяли водопровод-
ные тр бы. Там они были ло-
жены в теплотрасс , и о да
шёл ремонт системы отопле-
ния, заодно поменяли и водо-
провод. А лет шесть назад, в
2017 од , был отремонтирован
водопровод на лице Белинс о-
о, де раньше часто сл чались
порывы. После это о водопро-
водные сети на Белинс о о и
Горь о о та же под лючили
станции водопод отов и. Прове-
ли работ и по за ольцов е всех
водонапорных башен села Зы-
рянс о о в един ю систем .
Правда, сами башни треб ют
ремонта.

Та что наших омм наль-
щи ов есть довлетворение и
радость от то о, что жалоб с этих
лиц не пост пает. Но водопро-
водных сетей, де треб ется ре-
монт, на территории Зырянс о-
о поселения немало. Та , в Цы-
анове, н жно обязательно за-
менить 250 метров водопро-

водных сетей на лице Ш оль-
ной, оворит Станислав Петро-
вич. Вызывает беспо ойство и
состояние водопроводной сети
в Краснояр е.

-В Краснояр е система изна-
чально построена та , что об-
сл живать её сложно, - отме-
чает Станислав Петрович. - Вме-
сто ирпичных олодцев там
стоят железные ем ости, влезть
в оторые почти невозможно.
Есть л хие врез и, то есть ям
люди вы опали, тр бы положи-
ли, вод в дом провели, а о-
лодца нет, и потом прочистить
систем , в сл чае че о, невоз-
можно. В Берлин е местами во-
допроводные тр бы проложены
под частными построй ами -
банями, сараями. В общем, в
аждом селе есть свои пробле-
мы, но самые сложные - в Цы-
анове и Краснояр е.
Вода, а известно, - основа

всей жизни. И если для полива
и стир и с одится любая вода,
то для питья и при отовления
пищи н жна чистая. Ка твер-
ждает заместитель дире тора,
вода в системах водоснабжения
сёл Зырянс о о поселения со-
ответств ет всем санитарным
нормам, стандарт "вода питье-

вая". Утверждение это отнюдь
не олословное, ведь Роспот-
ребнадзор пробы воды на ис-
следование берёт ре лярно, не
реже одно о раза в месяц. Та ,
недавно, 20 февраля, специа-
листы этой сл жбы отбирали
вод с одно о част а сетей,
через нес оль о дней - с др -
о о, а в середине марта взяли
вод из олоно . Вод надзор-
ные ор аны исслед ют на цвет,
запах, прив с, химичес ий со-
став, проводят ба анализ. Наша
вода по всем по азателям не
превышает доп стимых норм.

В общем, более или менее
омфортная и ачественная
жизнь всех нас во мно ом за-
висит от слаженной работы
сл жб ЖКХ, в том числе сл жбы
водоснабжения, от состоянияин-
женерных сетей. А чтобы приве-
сти их в порядо - н жны апи-
тальные вложения, частие рай-
онав а их-либопро раммах.Ка
оворит Станислав Петрович,
сметы на ремонт проблемных
водопроводных сетей под отов-
лены и переданы в Зырянс ое
сельс оепоселение.Ка иеизних
б д т в лючены в ремонт 2023
ода, знаем позже.

Людмила МАКАРОВА

Жители района собрали
нов ю партию помощи для на-
ших бойцов, частв ющих в
спецоперации: азовые балло-
ны и орел и, зажи ал и, бата-
рей и, нос и, перчат и, стан и
для бритья и различные про-
д ты питания - т шен , с -
щен , чай, офе. Большой
в лад в сбор помощи внёс
пчеловод Фёдор Г ляев, пере-
дав для бойцов свыше 100
ило раммов мёда трёх разных
видов - очень ценно о прод -
та, необходимо о для поддер-
жания имм нитета в сезон про-
ст д. По осени мед со своей
пасе и отправлял нашим сол-
датам михайловец Але сандр
Силаев.

В начале недели этот р з,
собранный в центре соцпод-
держ и, вез в Томс деп тат
Д мы Зырянс о о района,
предприниматель Але сандр
Герасимов, а во вторни эта
помощь бойцам была отправ-
лена на фронт предпринима-
телями из общероссийс ой
общественной ор анизации
мало о и средне о бизнеса
"Опора России".

Уже нес оль о партий вяза-
ных шерстяных нос ов для на-
ших военных собрали и отпра-
вили через общественн ю при-
емн ю ре ионально о отделе-
нияпартии"ЕдинаяРоссия"Д б-
ровс ое сельс ое поселение,
Дом детс о о творчества, жи-
тельницыМихайловс о о посе-
ления Альбина Удифанова и
З байда Исха ова. Д бровцы
недавно еще и собрали посыл-

с новой одеждой для бой-
цов, находящихся на лечении
в оспитале Бел орода.

Новая партия
манитарно о р за

отправлена
в зон СВО
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Сельс ий лава
всем олова

На территории любо о охва-
та лав сельс их поселений
схожие вопросы и задачи. Ад-
министрация поселения - это
ор ан власти, оторый решает
самые нас щные и повседнев-
ные проблемы своих жителей.
И спрос людей все да именно
с лавы поселения.

Глава - это профессия, дол-
жность, призвание или просто
работа? Найти ответ на этот воп-
рос мы попытались в поезд е в
соседний Первомайс ий район,
а он ретно в село Комсомольс ,
оторое на се одняшний день
является одним из самых р п-
ных в Первомайс ом районе.

Этот визит соседям был
инициирован лавой наше о
района Але сеем Геннадьеви-
чем Мочаловым. Приняли в нем
частие все наши пять лав
сельс их поселений, сотр дни-
и районной администрации,
работни и льт ры, раевед-
чес о о м зея и центральной
библиоте и. Каждый из нас от
этой поезд и ожидал че о-то
свое о, но в перв ю очередь
это был обмен опытом. Ч ть
позже лава района в своем те-
ле рам- анале напишет: "Выез-
жали для то о, чтобы попытать-
ся знать се реты спеха соци-
ально-э ономичес о о развития
территории". Узнали. И, соб-
ственно, эти самые се реты не
о азались а ими-то сверхъе-
стественными. Се рет о азался
вовсе не се ретом, а мением
общаться и до овариваться с
людьми, оторые та же, а и
сам лава поселения, любят и
ценят свой родной рай, свою
мал ю родин .

Нашли ответ и мы на свой
вопрос. Быть лавой поселения
- это все-та и призвание. Вея-
ния времени, требования насе-
ления и мно ие др ие сла ае-
мые заставляют е о быть на ра-
боте, что называется, 24 на 7.
Разработ а, принятие и испол-
нение нормативных а тов, эле -
тронный до ментооборот, а
та же работа по бла о строй-
ств , борьба с бездомными со-
ба ами и бродячим с отом - это
дале о не полный перечень
то о, что н жно делать лаве по-
селения. Ем н жно решать все
проблемы жизнеобеспечения
на вверенной территории, а
ещё быть юристом, психоло ом,
пожарным, системным админи-
стратором, сторожем, и все для
то о, чтобы сделать жизнь в
своем поселении а можно
л чше.

Встреча с лавой Комсо-
мольс о о поселения Ни олаем
Гри орьевичем Сафроновым в
очередной раз бедила, что до-
верием и важением населения
польз ется тот р оводитель,
оторый обладает не толь о
деловыми ачествами и хозяй-
с ой хват ой, но оторый на
деле радеет за бла опол чие,
порядо и нормальн ю жизне-
деятельность поселения. Тот,
то, не жал ясь на тр дности,
стремится ис ать выход из про-
блемных сит аций. А ведь что-
бы сдвин ть дело с мёртвой точ-
и, зачаст ю н жны не столь о
день и, с оль о инициатива,
энер ия и желание изменить си-
т ацию.

Инициативы, энер ии и же-
лания Ни олаю Сафронов не
занимать. Хотя внешне е о де-
ловитости и не видно. На лице
спо ойствие, раничащее с
твердой веренностью, что всё
не о пол чится, что все зад м-
и б д т реализованы. Ка пер-
вое ответственное лицо сельс-

Обмен опытом

Ка родное село
сделать процветающим

В прошедший понедельни , 13 марта,
деле ация Зырянс о о района побывала в остях

соседей-первомайцев

ой власти Ни олай Гри орье-
вич ни о да не ссылается в ре-
шении проблем на отс тствие
возможностей, не л авит на
этом, а берётся и последова-
тельно добивается намеченной
цели. С не омонностью вн т-
ри себя, а внешне с тихим доб-
род шием, он постоянно в р-
се все о происходяще о, и ча-
яния людей знает не понаслыш-
е. Для решения житейс их
проблем Ни олай Гри орьевич
обращается все тем же лю-
дям, односельчанам. И нахо-
дит поддерж них. Причем
поддерж а эта выражается не
толь о на словах, но и на ре-
альных делах.

Всё для людей

Наше зна омство с селом
Комсомольс началось с авто-
б сной останов и, на оторой
р пными б вами написан
хэштэ "мы вам рады". Заметь-
те, это сраз положительно с а-
зывается на настрое. К слов
с азать, останов а находится
рядом со зданием, в отором
распола ается администрация
сельс о о поселения. В общем,
люди сюда приходят в хорошем
расположении д ха, а ходят
вообще восторженными. Мы
это испытали на себе. Н , очень
хорошо в этом сельс ом посе-
лении встречают людей. При-
чем, и своих, и ч жих.

Возвращаясь "се ретам
спеха", лава Комсомольс о о

поселения представил нам ра-
сочн ю презентацию, а было
раньше в селе и а стало сей-
час. Комментир я лично аждый
слайд презентации, Ни олай
Гри орьевич расс азал о с ти
проделанной е о омандой ра-
боты за последние пять лет. Вся
эта с ть вылилась в модерниза-
цию омм нальной инфрастр -
т ры и бла о стройство насе-
ленных п н тов. Репли и отно-
сительно цены вопроса не зас-
тавили себя дол о ждать. О а-
залось, что все прое ты прошли
через частие в различных об-
ластных и федеральных про-
раммах.
- А про раммы, а вам из-

вестно, треб ют софинансиро-
вания, - оворит лава поселе-
ния Ни олай Сафронов. - И это
средства не толь о местно о
бюджета, но и день и населе-
ния. С жителями мы работаем
очень и очень тесно. Говорим с
людьми честно и от рыто…

Большим подспорьем для
Ни олая Гри орьевича Сафро-
нова является знание террито-
рии и почти всех ее жителей,
хара теров людей. Он знает, то
и на что способен. Это позво-
ляет ориентироваться в любой
сит ации. В аждом населенном
п н те есть, та с азать, "свои
люди", оторые все да отовы
о азать помощь, оторые от-
ли аются на любой призыв.
Среди та их вот неравно-

д шных мно о предпринимате-
лей и людей с золотыми р а-

ми. Предприниматели помо а-
ют Ни олаю Гри орьевич ре-
шать, пример , лобальн ю
проблем обеспечения жильем
детей из числа сирот п тем
строительства деревянных
дв хвартирни ов, а люди - ма-
стера по жизни - претворяют в
жизнь зад м и лавы поселения
и е о олле . Та , бла одаря
идее сотр дниц поселения и
мелым р ам мастера в Ком-
сомольс е появились светоди-
одные растяж и через доро ,
оторые рад ют лаз водителей
в вечернее и ночное время.

Глава поселения верен,
что в любом деле надо начи-
нать с себя. В перв ю очередь
люди должны на читься не по-
треблять (это все меют), а вно-
сить свой в лад, тр д, помощь
в решение возни ающих про-

блем на селе.
- Надо понимать, что всё за-

д манное и сделанное, все ини-
циативы и хорошие дела - это
ша навстреч процветаниюрод-
но о рая, бла опол чию детей
и вн ов, - считает Ни олай
Сафронов.

Эт мысль он ненавязчиво
вн шает жителям поселения, и
они ем верят, они ем доверя-
ют. А о да люди видят рез ль-
таты от совместно проделанной
работы, них появляется жела-
ние помо ать дальше и больше.

Немно о по одя мы проеха-
лись по лицам Комсомольс а.
Увидели множество детс их
и ровых и спортивных площа-
до , расивых о раждений
дома льт ры, ш олы и с ве-
ров, за лян ли в личный теп-
лый т алет, восхитились стади-
оном и расположенной рядом с
ним личной сценой. Не ви-
дели толь о расивых новень-
их трот аров, выложенных
плит ой, и цвет щих л мб. Не
сезон, а оворится.

Напоследо , помня о том,
что народ треб ет и хлеба, и
зрелищ, Ни олай Гри орьевич
предложил посетить "святая свя-
тых" местной предприниматель-
ницы Марии Романю . Мария
знаменита на всю о р тем,
что из отавливает дели атес-
н ю мясн ю прод цию и пол -

фабри аты. От по пателей
Марии нет отбоя. Отведав хоть
раз сыро опченой олбасы от
Марии, др юесть не захочешь.
Та с азали ости из Зырянс о-
о района, де стировав при о-
товленные предприниматель-
ницей мясные ощения.

Прощалась зырянс ая деле-
ация с лавой Комсомольс о о
поселения ворот дома Марии
Романю . Обменивались лю-
безностями, бла одарностями.
Для обеих сторон это зна ом-
ство было полезным. Мы взя-
ли что-то себе на замет , а ла-
ва Комсомольс о о поселения
еще раз обратил внимание на
те моменты, оторые хоть и ра-
д ют се одня, но заставляют
дви аться дальше. А идей и за-
д мо Ни олая Сафронова
еще мно о.

Оль а УШАКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30 И рай, армонь! 12+
12.00 Х/ф "БЕЛЫЙСНЕГ" 0+
13.20 Белый сне 0+
14.45, 17.05, 19.15 Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45Т/с "РАНЕВСКАЯ"16+
22.45 Большая и ра 16+
23.55 НаФ тболе сДенисом Казанс им 18+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "АКУШЕРКА. НОВЫЕСЕРИИ" 16+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.35Пеш ом... 16+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
07.35, 18.35, 01.25Д/ф "Тайнымоз а" 16+
08.30 Жизнь и с дьба 16+
08.55, 16.25 Х/ф "ВАРЬКИНАЗЕМЛЯ" 16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 А.Кончаловс ий,М.Ладынина, Н.Крюч ов,М.Во-
лодина,О. Ян овс ий в передаче "КиноПанорама" 16+
12.20, 02.15Д/ф "Испания. Тортоса" 16+
12.50 Линия жизни 16+
13.45Д/ф "О времени и о ре е. О а" 16+
14.30 Атланты. В поис ах истины. Авторс ая про-
рамма Але сандра Городниц о о 16+
15.05Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
17.30 Шедевры м зы и XVIII-XIX столетий. А.Двор-
жа . Симфония№7 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+

ВТОРНИК,
21 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 19.15Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45Т/с "РАНЕВСКАЯ"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "АКУШЕРКА. НОВЫЕСЕРИИ" 16+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35, 18.35, 01.10Д/ф "Тайнымоз а" 16+
08.30 Жизнь и с дьба 16+
08.50Д/ф"Забытоеремесло". "С оморох"16+
09.05, 16.35Х/ф"ВАРЬКИНАЗЕМЛЯ"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 23.50Д/ф "Хрони иСвятослава Рихтера" 16+
12.30Т/с"ВОСХОДОСМАНСКОЙИМПЕРИИ"."ДРЕВНИЕ
ПРОРОЧЕСТВА"16+
13.15Ш ола б д ще о 16+
13.45 И ра в бисер 16+
14.30 Атланты. В поис ах истины. Авторс ая про-
рамма Але сандра Городниц о о 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 16+
15.20 Передвижни и. Василий Поленов 16+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 16+

ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 19.15Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45Т/с "РАНЕВСКАЯ"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "АКУШЕРКА. НОВЫЕСЕРИИ" 16+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35, 18.35, 01.00Д/ф "Тайнымоз а" 16+
08.30 Жизнь и с дьба 16+
08.50, 21.55, 02.45Цвет времени16+
09.00, 16.35Х/ф"ВАРЬКИНАЗЕМЛЯ"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 "Последняя встреча сЛеонидомУтесовым" 16+
12.20 Доро и старых мастеров 16+
12.30Т/с"ВОСХОДОСМАНСКОЙИМПЕРИИ"16+
13.15Ш ола б д ще о 16+
13.45 Ис сственный отбор 16+
14.30 В поис ах истины. Авторс ая про рамма Але -
сандра Городниц о о 16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 УильямБатлерЙейтс "Второе пришествие" 16+

СРЕДА,
22 МАРТА

20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45Д/ф "Хранители жизни. Сеченов" 16+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 16+
22.15 Т/с "ВОСХОДОСМАНСКОЙИМПЕРИИ". "ДРЕВ-
НИЕПРОРОЧЕСТВА"16+
23.00 Д/ф "Запечатленное время". "Болшевс ая тр -
довая омм на" 16+
23.50Ма истр и ры 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.05Х/ф"СВОЙСРЕДИЧУЖИХ,ЧУЖОЙСРЕДИСВОИХ"12+
08.40 Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ" 12+
10.45, 18.10, 00.30Петров а, 3816+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА.СТОЛИЧ-
НАЯСПЛЕТНИЦА" 12+
13.40 Мой ерой. Наталья Павлен ова 12+
14.50Городновостей16+
15.05Х/ф"СВОИ"16+
16.50 90-е. "Л жа" и "Чер изон 16+
18.25 Х/ф "ТАНЦЫНАПЕСКЕ" 12+
22.40 "Стат я намо иле свободы". Спецрепортаж 16+
23.05Зна ачества 16+
00.4590-е.Вод а16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25до12.05Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН"16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30 до 18.30 Т/с "НАШСПЕЦНАЗ" 12+
19.25,20.15,21.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
22.15, 23.10 Т/с "ФИЛИН-2" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.10 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се 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"ХОЗЯИН"16+
22.15, 00.00Т/с "НЕВСКИЙ.ТЕНЬАРХИТЕКТОРА"16+
00.45 Т/с "ИГРА. РЕВАНШ"16+
ОТР
06.00Х/ф"КРАЙ"16+
07.55Д/ф "Кино эпохи перемен" 12+
09.00, 22.10Т/с "ДВОЙНАЯСПЛОШНАЯ"16+

09.50, 19.10Календарь12+
10.25Х/ф"ОТСТАВНОЙКОЗЫ
БАРАБАНЩИК" 12+
11.45НовостиСоветаФедера-
ции 12+
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,
17.00,18.00,19.00,23.00Новости
12.05,12.35,13.05,13.35ОТРа-
жение-1 16+
14.10 Т/с"МОЙКАПИТАН"12+
15.05 Д/ф "Невидимая на-
дежда" 16+
16.05 Преодоление. Андрей
Т полев12+
16.45, 21.55Песня остаётся с
челове ом12+
17.10, 18.05ОТРажение-216+
19.40Х/ф"ВЕНОКСОНЕТОВ"12+
21.15, 01.55Оченьличное12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00,13.00,18.00,21.00Ново-
сти дня 16+
09.20, 01.00Т/с "РОЖДЁННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ"12+
11.30 Д/ф "Бессмертный пол . Освобождение Евро-
пы" 16+
13.40,03.35Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с "Подпольщи и" 16+
19.40 Д/с "За ад и ве а" 12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Межд тем12+
23.25Х/ф "КОНЕЦИМПЕРАТОРАТАЙГИ"12+
РЕН-ТВ
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф "ЗЕМЛЯБУДУЩЕГО"16+
22.20 Водить по-р сс и 16+
23.30 До ментальный спецпрое т 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Поделамнесовершеннолетних 16+

08.25Давай разведёмся! 16+
09.25Тестнаотцовство16+
11.40 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.45, 04.05Д/с "Порча"16+
13.15, 04.30Д/с "Знахар а" 16+
13.50Д/с "Верн любимо о" 16+
14.25 Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
15.00Х/ф"СЕМЕЙНЫЙПОРТРЕТ"16+
19.00Х/ф"СТОДОРОГ"16+
23.00Т/с "ПОЗДНИЙСРОК"16+
МАТЧ
10.00 Спортивный ве 12+
10.30Ф тбол. Ж рнал Ли и чемпионов 0+
11.00,14.00,16.20,22.10,02.30Новости
11.05, 19.50, 01.45, 04.35ВсенаМатч! 12+
14.05, 16.00 Специальный репортаж 12+
14.25 Тайс ий бо с. Чемпионат России. 16+
15.30, 03.35Ма иябольшо оспорта12+
16.25 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.
18.50 Смешанные единоборства. 16+
20.45 Гео рафия спорта. Бла овещенс 12+
21.15 Ф тбол. МИР Российс ая Премьер-Ли а. 0+
22.15 Гром о12+
23.15 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.

17.25Д/ф "Забытоеремесло". "Коробейни " 16+
17.40, 02.05 Шедевры м зы и XVIII-XIX столетий.
Произведения Дж.Россини и В.А.Моцарта 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45 Ис сственный отбор 16+
21.30 Белая ст дия 16+
22.15Т/с"ВОСХОДОСМАНСКОЙИМПЕРИИ"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.00До торИ…16+
08.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ" 12+
10.40Д/ф"ШирвиндтиДержавин.Королии ап ста"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,03.15Х/ф"ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА.ВТО-
РОЕДЫХАНИЕ"12+
13.40, 05.20Мой ерой.Сер ейУрс ля 12+
14.50Городновостей16+
15.10Х/ф"СВОИ"16+
16.5590-е.Залётные "звёзды"16+
18.10, 00.30Петров а, 38 16+
18.25 Х/ф "ТАНЦЫНА УГЛЯХ" 12+
22.40 За он и порядо 16+
23.10 Д/ф "Страшно расивый" 16+
00.45 Прощание. Валерий Золот хин 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25 Т/с "ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙНОГООТДЕЛА"16+
06.50Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА.СПЕЦСЕРИИ"16+
08.25, 09.30Х/ф"БЕЛАЯСТРЕЛА"16+
08.55 Знание-сила 0+
11.00Х/ф"ТУРИСТ"16+
13.30 до 18.30 Т/с "НАШСПЕЦНАЗ" 12+
19.25до 02.30Т/с "СЛЕД"16+
22.15, 23.10 Т/с "ФИЛИН-2" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.10,04.00Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се 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"ХОЗЯИН"16+
22.15 Т/с "НЕВСКИЙ. ТЕНЬАРХИТЕКТОРА" 16+
00.45 Т/с "ИГРА. РЕВАНШ"16+
ОТР
06.00ОТРажение.Главное12+
09.00, 22.10Т/с "ДВОЙНАЯСПЛОШНАЯ"16+
09.50, 19.10Календарь12+
10.25Х/ф"ВЕНОКСОНЕТОВ"12+
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,17.00,18.00,19.00,23.00
Новости
12.05,12.35,13.05,13.35ОТРажение-116+
14.10,01.00,05.00Т/с "МОЙКАПИТАН"12+
15.05, 04.05Д/ф "Вели оеосвоениеСибири. Кочевни-
и во времени" 12+
16.05Оченьличное12+
16.45, 21.55 Специальный прое т 12+
17.10, 18.05ОТРажение-216+
19.40Х/ф"РАСПИСАНИЕНАПОСЛЕЗАВТРА"12+
21.10, 01.55Задело!По оворим12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
05.10,13.40,03.35Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 01.05Т/с "РОЖДЁННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с "Подпольщи и" 16+
19.40 Ули а из прошло о 16+
22.55Межд тем12+
23.25Х/ф"ШОФЕРПОНЕВОЛЕ"12+
РЕН-ТВ
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
10.00Совбез16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+

20.00Х/ф "ЧЁРНАЯПАНТЕРА" 16+
22.30 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф "КРОКОДИЛДАНДИ-2" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
07.50Давайразведёмся! 16+
08.50Тест наотцовство16+
11.05 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.10, 04.20Д/с "Порча" 16+
12.40, 04.45Д/с "Знахар а" 16+
13.15Д/с "Верн любимо о" 16+
13.50 Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
14.20 Х/ф "ЧУЖИЕДЕТИ" 16+
19.00Х/ф "ВРЕМЯЖЕНИТЬСЯ" 16+
23.15Т/с "ПОЗДНИЙСРОК"16+
МАТЧ
10.00, 17.45 Спортивный ве 12+
10.30 Наши иностранцы 12+
11.00, 12.35, 16.20, 18.15, 02.30Новости
11.05, 19.50, 01.45, 04.35ВсенаМатч! 12+
12.40 Лыжные он и.
14.20 Лыжные он и.
16.00 Специальный репортаж 12+
16.25 Есть тема! 12+
18.20 Ты в бане! 12+
18.50 ЕвроФ тбол.Обзор0+
20.45 15 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.
02.35 Бо с. Чемпионат мира. 12+

15.50 Белая ст дия 16+
17.35, 01.50Шедеврым зы и XVIII-XIX столетий. И.Б-
рамс. Симфония№2 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный сл х 16+
21.30Без сро а давности 16+
22.10 Т/с "ЦИНЬ ШИХУАНДИ, ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ
ИМПЕРИИ". "ЧУДООБЪЕДИНЕНИЯ" 16+
23.00Д/ф "Запечатленное время". "По след озлот -
ра"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.00До торИ…16+
08.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ" 12+
10.40 Д/ф "Нина Дорошина. Ч жая любовь" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Х/ф "ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА.СЕМЕЙ-
НЫЙБИЗНЕС" 12+
13.40, 05.20Мой ерой. АртемТ ачен о 12+
14.50Городновостей16+
15.10Х/ф"СВОИ"16+
16.5590-е. Бо простит? 16+
18.10, 00.30Петров а, 38 16+
18.20 Х/ф "ТАНЦЫВТЕМНОТЕ" 12+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10 Хрони имос овс о о быта 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.50Т/с"ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙНОГООТДЕЛА"16+
06.40 Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА.СПЕЦСЕРИИ"16+
08.15 Т/с "ПРОПАВШИЙБЕЗВЕСТИ" 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30 до 18.30 Т/с "НАШСПЕЦНАЗ" 12+
19.25,20.15,21.20,00.30,01.15,01.50 Т/с "СЛЕД"16+
22.15, 23.10 Т/с "ФИЛИН-2" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,04.00Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се 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"ХОЗЯИН"16+
22.15Т/с "НЕВСКИЙ.ОХОТАНААРХИТЕКТОРА"16+
00.45 Т/с "ИГРА. РЕВАНШ"16+
ОТР
06.00ОТРажение.Главное12+
09.00, 21.10Т/с "ДВОЙНАЯСПЛОШНАЯ"16+
09.50, 19.10Календарь12+
10.25Х/ф"РАСПИСАНИЕНАПОСЛЕЗАВТРА"12+
12.00,12.30,13.00,14.00,17.00,18.00,19.00,23.00Новости
12.05,12.35,13.05,13.35ОТРажение-116+
14.10 Т/с "МОЙКАПИТАН" 12+
15.05 Д/ф "Цена "Освобождения" 12+
16.00, 17.10, 18.05 ОТРажение-2. Владимирс ая об-
ласть 12+
19.40Х/ф "БЕДА"12+
22.00 ОТРажение-3. Владимирс ая область 12+
01.55Мояистория12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 02.05Т/с "РОЖДЁННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с "Подпольщи и" 16+
19.40Д/с "Се ретныематериалы" 16+
22.55Межд тем12+
23.25Х/ф "ВОБОРУБРУСНИКА" 12+
РЕН-ТВ
06.00С 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, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф"МОТЫЛЁК"16+

22.30Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ОХОТНИКИЗАГОЛОВАМИ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
07.55Давайразведёмся! 16+
09.00Тестнаотцовство16+
11.15, 04.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.20, 02.30Д/с "Порча"16+
12.50, 02.55Д/с "Знахар а" 16+
13.25, 03.25Д/с "Верн любимо о" 16+
14.00, 03.50Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
14.35 Твой домашний до тор 16+
14.50Х/ф"СТОДОРОГ"16+
19.00Х/ф "УДЕРЖИМЕНЯ"16+
23.10 Х/ф "ЛАБИРИНТЫЛЮБВИ" 16+
00.55Х/ф"РОКОВОЕSMS"16+
04.156 адров16+
МАТЧ
10.00 Спортивный ве 12+
10.30 Гео рафия спорта. Бла овещенс 12+
11.00,12.35,16.20,02.30Новости
11.05, 19.50, 22.45, 01.45, 04.35ВсенаМатч! 12+
12.40 Лыжные он и.
15.30 Вид сверх 12+
16.00 Специальный репортаж 12+
16.25 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.
18.50 Смешанные единоборства. 16+
20.45 БольшойХо ей 12+
21.15 Профессиональный бо с. Но а ты 16+
23.15 Хо ей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2 финала
онференции. Прямая трансляция
02.35 Бо с. Чемпионат мира. Женщины. 0+

КУПЯТ
овядин , онин , баранин .

Можно живым весом.
Тел. 8-952-897-19-49

ре лама

ООО “МЯСТОРГ”
за пает мясо: КРС, онин , баранин .
Доро о. Усл и забоя. Расчет сраз .
Тел. 8-923-404-10-51, 8-913-849-36-76

ре лама

КУПИМ КРС.
ЖИВОЙ СКОТ.

Забой с ота - бесплатно
Тел. 8-952-156-81-55,

8-923-433-56-00,
8-905-599-67-13.

р
е

л
а
м
а
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ре лама

Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

Ма азин
. Асино,

л. Гончарова, 163

“ХОЗЯЮШКА”

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 19.15Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45Т/с "РАНЕВСКАЯ"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "АКУШЕРКА. НОВЫЕСЕРИИ" 16+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
02.05Т/с "ДУЭТПОПРАВУ"12+
03.55Т/с "ПЫЛЬНАЯРАБОТА"16+
РОССИЯК
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35, 18.35, 00.40Д/ф "Тайнымоз а" 16+
08.30 Жизнь и с дьба 16+
08.55, 16.35Х/ф "ВАРЬКИНАЗЕМЛЯ"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХВе . "Кот и ло н.Юрий К лачев" 16+
12.05Д/ф"О юстМонферран"16+
12.30 Т/с "ЦИНЬ ШИХУАНДИ, ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ
ИМПЕРИИ". "ЧУДООБЪЕДИНЕНИЯ" 16+
13.20Ш ола б д ще о 16+
13.50 Абсолютный сл х 16+

КУПЛЮАВТОМОБИЛЬ
в любом состоянии.
Тел. 8-953-913-64-56 р

е
л
а
м
а

РЕМОНТ стиральных и
пос домоечных
машин,

эле троплит, СВЧ,
телевизоров, титанов,
мел ой бытовой техни и.

Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей (Цы аново).

Расс ажешь стихотворение
или споешь песен -
пол чишь СКИДКУ

ре лама

Справедливые
расцен и ремонта

Входные и меж омнатные

ДВЕРИ
Тел. 8-961-885-66-54 ре лама

РЕМОНТ
холодильни ов.

ре лама

Выезд по район .
Запчасти все да с собой.
Гарантия. Пенсионерам - с ид и
Тел. 8-923-457-88-12.
Мастер Але сандр Владимирович

ЧЕТВЕРГ,
23 МАРТА

ре лама

14.30 Атланты. В поис ах истины. Авторс ая про-
рамма Але сандра Городниц о о 16+
15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный доми . "Чеченс ий остюм" 16+
15.45 2 Верни 2 16+
17.40Цвет времени 16+
17.50, 01.30Шедеврым зы и XVIII-XIX столетий. Про-
изведения Дж.Россини и Й.Гайдна 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05От рытая ни а.АсяВолодина. "Прота онист"16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Золотой телено ". С та им счастьем-и на
э ране"16+
21.30 Эни ма. Гр ппа Tribu 16+
22.10 Т/с "ЦИНЬ ШИХУАНДИ, ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ
ИМПЕРИИ". "МАВЗОЛЕЙИМПЕРАТОРА"16+
23.00Д/ф"Запечатленноевремя". "Крылатыйдр "16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.00До торИ…16+
08.30 Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ" 12+
10.40 Д/ф "Але сандр Михайлов. В д ше я всё ещё
морс ой вол " 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Х/ф"ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА.ОПАСНАЯ
ПАРТИЯ" 12+
13.40, 05.20Мой ерой. ИринаШведова 12+
14.50Городновостей16+
15.05Х/ф"БОБРЫ"12+
16.5590-е.Мобила16+
18.10, 00.30Петров а, 38 16+
18.25 Х/ф "ВЕРОНИКАНЕХОЧЕТ УМИРАТЬ" 12+
22.40 10 самых... Необычные хобби звёзд 16+
23.10 Д/ф "За лисные войны. Центральное телеви-
дение" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25Т/с "ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙНОГООТДЕЛА"16+
06.15 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА" 16+
07.40, 09.30, 09.45, 10.50, 11.55Т/с "ПРОПАВШИЙБЕЗ
ВЕСТИ.ВТОРОЕДЫХАНИЕ"16+
08.35День ан ела 0+
13.30 до 18.35 Т/с "НАШПЕЦНАЗ" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05 Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
18.00ВечерниеНовости
18.35Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45 "Голос" веснывобновленномсоставе12+
23.30 Х/ф "ЛУЧШЕЕВПЕРЕДИ" 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.15Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Прямой эфир16+
21.30Моямелодия12+
23.45 Улыб а на ночь 16+
РОССИЯК
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Д/ф "Хранителижизни. Сеченов" 16+
08.15Д/ф "Забытоеремесло". "Коробейни " 16+
08.30 Жизнь и с дьба 16+
08.50,16.35Х/ф"ХОТИТЕ-ЛЮБИТЕ,ХОТИТЕ-НЕТ..."16+
10.15 Голлив дСтраныСоветов. "Звезда ЛюбовиОр-
ловой"16+
10.35Х/ф"МУСОРГСКИЙ"0+
12.30 Т/с "ЦИНЬ ШИХУАНДИ, ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ
ИМПЕРИИ". "МАВЗОЛЕЙИМПЕРАТОРА"16+
13.20Ш ола б д ще о 16+
13.50От рытая ни а.АсяВолодина. "Прота онист"16+
14.20 Власть фа та. "Э ономи а пиратства" 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Эни ма. Гр ппа Tribu 16+
16.20Д/ф "Забытое ремесло". "Б рла " 16+
17.45Шедевры м зы и XVIII-XIX столетий. Произве-
денияФ.Мендельсона 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.50Х/ф"АГОНИЯ"16+
23.35 2 Верни 2 16+
00.30Х/ф"КОНТРОСЕССО"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20, 11.50Х/ф "ПАПАНАПРОКАТ" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.30, 15.00Х/ф"ТАНЦЫВТЕМНОТЕ"12+
14.50Городновостей16+

ПЯТНИЦА,
24 МАРТА

19.25до 02.30Т/с "СЛЕД"16+
22.15, 23.10 Т/с "ФИЛИН-2" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,04.00Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се 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"ХОЗЯИН"16+
22.15 Т/с "НЕВСКИЙ.ОХОТАНААРХИТЕКТОРА"16+
00.50Поздня ов16+
01.05 Мы и на а. На а и мы 12+
ОТР
06.00ОТРажение. Владимирс ая область. Главное 12+
09.00, 22.10Т/с "ДВОЙНАЯСПЛОШНАЯ"16+
09.50, 19.10Календарь12+
10.25Х/ф "БЕДА"12+
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,17.00,18.00,19.00,23.00
Новости
12.05,12.35,13.05,13.35ОТРажение-116+
14.10,01.00,05.00Т/с "МОЙКАПИТАН"12+
15.05,04.05Д/ф"Исслед яис сство"16+
16.00,01.55Колле и12+
16.45, 21.55 Специальный прое т 12+
17.10, 18.05ОТРажение-216+
19.40Х/ф"ПРОДЛИСЬ,ПРОДЛИСЬ,ОЧАРОВАНЬЕ..."12+
21.15Моя история 12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
05.15Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20 Т/с "РОЖДЁННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ" 12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.55 Т/с "СМЕРШ.ЛЕГЕНДАДЛЯПРЕДАТЕЛЯ" 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с "Подпольщи и" 16+
19.40 Код дост па 12+
22.55Межд тем12+

23.25Х/ф"СОЛДАТЫ"12+
РЕН-ТВ
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00 До ментальный спецпрое т 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ЗЕМНОЕЯДРО"12+
22.30Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ОТКРЫТОЕМОРЕ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
08.10Давай разведёмся! 16+
09.10Тестнаотцовство16+
11.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.30,02.50Д/с "Порча"16+
13.00, 03.15Д/с "Знахар а" 16+
13.35, 03.45Д/с "Верн любимо о"16+
14.10, 04.10 Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
14.45 Х/ф "ВРЕМЯЖЕНИТЬСЯ" 16+
19.00Х/ф "ЖЕНИТЬНЕЛЬЗЯРАССОРИТЬ" 16+
23.15Х/ф"ЗАКАМЕННОЙСТЕНОЙ"16+
МАТЧ
10.00, 17.45 Спортивный ве 12+
10.30БольшойХо ей12+
11.00,14.00, 16.20, 18.15,21.50,02.30Новости
11.05, 19.50, 01.45, 04.35ВсенаМатч! 12+
14.05, 16.00 Специальный репортаж 12+
14.25Смешанныеединоборства.ТрансляцияизСША16+
15.30 Ты в бане! 12+
16.25 Есть тема! 12+
18.20 Что по спорт ? Тольятти 12+
18.50 Бо с. Bare Knuckle FC. Трансляция из
США 16+
21.55 Ф тбол. Бла отворительный матч.
00.00 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.

16.55 Д/ф "А терс ие драмы. Се с-бомбы" 12+
18.10Х/ф "ДУЭЛЬКОРОЛЕВ" 12+
19.55Х/ф"ЭКСКЛЮЗИВ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.00Хорошиепесни12+
00.10Х/ф"ОДИНОКИМПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯОБЩЕЖИ-
ТИЕ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25Т/с "ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙНОГООТДЕЛА"16+
06.55Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА.СПЕЦСЕРИИ"16+
08.35 Т/с "ПРОПАВШИЙБЕЗВЕСТИ" 16+
13.30 до 20.20 Т/с "НАШСПЕЦНАЗ" 12+
21.15, 22.15Т/с "СЛЕД"16+
23.10Светс ая хрони а 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55Т/с "ТАКАЯРАБОТА-2"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
20.00Т/с"ХОЗЯИН"16+
22.15Т/с "НЕВСКИЙ.ОХОТАНААРХИТЕКТОРА"16+
00.00Свояправда16+
ОТР
06.00ОТРажение.Главное12+
09.00Д/ф"Исслед яис сство"16+
09.50, 19.10Календарь12+
10.25Х/ф"ПРОДЛИСЬ,ПРОДЛИСЬ,ОЧАРОВАНЬЕ..."12+
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,17.00,18.00,19.00,23.00
Новости
12.05,12.35,13.05,13.35ОТРажение-116+
14.10 Челове и с дьба 12+
14.40 На приёме лавно о врача 12+
15.20 Д/ф "Последний рыцарь империи" 12+
16.45 Большая страна: от рытие 12+
17.10, 18.05ОТРажение-216+
19.40 Х/ф "ПОЗВОНИТЕМЫШКИНУ" 12+
21.05 Свет и тени 12+
21.30 Х/ф "ЖЕНИТЬБАБАЛЬЗАМИНОВА" 6+
23.20ОТРажение-316+
01.00 Х/ф "ЖЁЛТАЯКОШКА" 18+
02.25Х/ф"ПОСЛЕДНЕЕМЕТРО"16+
04.40Х/ф"ПЕРЕДРАССВЕТОМ"16+
ЗВЕЗДА
06.00,09.20Х/ф"ВОБОРУБРУСНИКА"12+

09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
10.05Т/с "РОЖДЁННАЯРЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ"12+
13.25, 18.20, 04.30Т/с "ДРАЙВ"16+
22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+12+
00.10 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА"
12+
02.25 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА"6+
03.50 Д/ф "Раздви ая льды" 12+
РЕН-ТВ
05.00, 18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
09.00 До ментальный прое т 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ТАЙНА7СЕСТЁР"16+
22.20Х/ф"ЦИКАДА3301"16+
00.20Х/ф"МОРЕСОБЛАЗНА"18+
02.10Х/ф"ОХОТНИКИЗАГОЛОВАМИ"18+
03.45Х/ф"ОТКРЫТОЕМОРЕ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
08.10Давай разведёмся! 16+
09.10Тестнаотцовство16+
11.25, 04.25 Д/с "Понять. Простить" 16+

12.30, 02.40Д/с "Порча"16+
13.00, 03.05Д/с "Знахар а"16+
13.35, 03.35Д/с "Верн любимо о"16+
14.10, 04.00 Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
14.45 Х/ф "УДЕРЖИМЕНЯ" 16+
19.00Х/ф"ОДИНОЧЕСТВА.NET"16+
23.15Х/ф"СЛУЧАЙНАЯНЕВЕСТА"16+
МАТЧ
10.00, 17.45 Спортивный ве 12+
10.30 Третий тайм 12+
11.00, 12.35, 18.15, 21.30, 02.30Новости
11.05, 18.40, 22.35, 01.45, 04.35Все наМатч! 12+
12.40 Лыжные он и. Альфа-Бан Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины.
16.30 Есть тема! 12+
18.20 Лица страны. Светлана Бажанова 12+
19.30 Смешанные единоборства. One FC. Прямая
трансляция из Таиланда
21.35 Вы это видели 12+
23.15 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.
02.35Д/ф "Валерий Харламов. На высо ой с орости"
12+

Семья снимет
на длительный сро
жилье с част ом.
Порядо , чистот и

своевременн ю оплат
арантир ем.

Тел.
8-952-885-23-86

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления

по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru

и оплатите через приложение
Сбербан -онлайн по QR- од .

Телефон ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

Пласти овые о на. Натяжные потол и
Тел. 8-913-857-90-34

ре лама
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ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15ПроУют0+
11.10Поехали! 12+
12.15Т/с "ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ2"12+
17.25, 18.20Михаил Задорнов. От перво о лица 16+
18.00ВечерниеНовости
19.20Се однявечером16+
21.00Время
21.35 Кл б Веселых и Находчивых. Высшая ли а 16+
23.50Х/ф"ГНЕЗДО"18+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00,20.00Вести
12.00До торМясни ов 12+
13.05Х/ф "ПАРОМДЛЯДВОИХ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "ВРЕМЯНАДЕЖДЫ" 12+
00.35Х/ф"СИНЕЕОЗЕРО"12+
РОССИЯК
07.05М льтфильмы 16+
08.255Х/ф"ТАЙНАЗОЛОТОЙГОРЫ"16+
09.35Мы- рамотеи! 16+
10.20 Х/ф "ОБЪЯСНЕНИЕВЛЮБВИ" 16+
12.30Землялюдей16+
13.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.40Д/ф "Посланни " 16+
15.05 Расс азы из р сс ой истории 16+
16.25Х/ф "ПОДРАНКИ"12+
18.00 Д/ф "Возвращение в Иванов " 16+
18.55 Х/ф "ДЕСЯТЬНЕГРИТЯТ" 0+
21.05 Д/ф "Др ой Говор хин" 16+
22.00 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
23.00Кл бШаболов а37.Артистытеатра "Лен ом"16+
ТВЦ
05.30Х/ф"ВАЛЬС-БОСТОН"12+
07.00Православная энци лопедия 6+
07.30 "Унесённые праздни ами". Концерт 12+
08.15Х/ф "ДУЭЛЬКОРОЛЕВ"12+
10.00Х/ф "УЛИЦАПОЛНАНЕОЖИДАННОСТЕЙ"12+

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.05Повара на олесах 12+
12.15Видели видео? 0+
14.00 К 85-летию Але сея Петрен о. "Кто из вас без
реха?" 12+
15.05Ве СССР.Ю 16+
17.00 Специальный репортаж. "Шт рмови и" 16+
18.00ВечерниеНовости
19.00 Три а орда. Новый сезон 16+
21.00Время
22.35Что?Где?Ко да?16+
РОССИЯ1
06.10Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙМАРШРУТ" 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,16.00Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.15 Х/ф "ТОТМУЖЧИНА, ТАЖЕНЩИНА" 12+
16.30, 19.00 Песни от всей д ши 12+
17.30 "Синяя Птица и др зья". Специальный вы-
п с . Посвящается мамам и баб ш ам 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф"Сестрич и-привыч и". "До торАйболит"16+
08.00Х/ф "ПОДРАНКИ"12+
09.30, 01.00Диало и оживотных. 16+
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ООО “Мясо омбинат”
ЗАКУПАЕТМЯСО:

КРС, онин , баранин
Забой бесплатно

Тел. 8-906-955-55-06,
8-953-913-97-76

Хор ветеранов «Серебряная нить»
и р оводитель Н.Ф.К ла овс ая вы-
ражают ис ренние соболезнования Шерш-
невой Раисе Ви торовне, детям, вн ам,
брат по повод преждевременной смерти
сына, отца, деда, брата ШЕРШНЕВА
Але сандра Ни олаевича. С орбим и
разделяем оречь траты. Крепись, Рая.

Выражаем л бо ое соболезнованиеНо-
си ов Андрею Михайлович , всем род-
ным и близ им в связи со смертью отца
КОЗЛОВА Михаила Ивановича

Колле тив ООО «Сибирьлес»

Выражаем ис ренние соболезнования
Але сандр Павлович Та анов , родным
и близ им в связи со смертью ТАГАНО-
ВОЙ Галины Ивановны

АО “Томс энер осбыт”

ПО “Зырянс ий хлебо омбинат”
выражает ис ренние соболезнования Ва-
лентине Павловне Степанец по повод
смерти мамы ТАГАНОВОЙ Галины
Ивановны

Выражаем л бо ие соболезнования
Оль е Короян, ее семье, родным и близ-
им в связи со смертью баб ш и, важае-
мой тр женицы тыла УДЕКЮЛЬ Эльзы
Але сандровны. Вечная ей память!

Л.В.Ло шина, М.И.П ля ина,
А.Н. Удифанова, Г.А.И натова

Выражаем ис ренние соболезнования
дочери Олесе, брат Владимир , сестрам
Оль е и Тамаре, их семьям в связи с хо-
дом из жизни ЧЕРКАЦКОГО Ни олая

Смоляниновы

Ис ренне соболезн ем всем родным и
близ им в связи со смертью ГУСЕВОЙ
Людмилы Ивановны

Кр жо “Мастерица”

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Раисе Ви торовне Шершневой, всем
родным и близ им по повод преждев-
ременной смерти сына ШЕРШНЕВА
Але сандра Ни олаевича . П сть
земля ем б дет п хом.

М.Н.Воротни ова,
Л.Н.Тихонова, Митрошины

Выражаем ис ренние соболезнования
ОлесеШершневой в связи с преждевремен-
ной смертью папы ШЕРШНЕВА Але -
сандра Ни олаевича

Одно лассни и 8 В ласса
ЗСОШ, их родители, лассный

р оводитель Н.И. Ель ина

Выражаем соболезнование Але сею
Комплеев , Але сандр Г сев , всем род-
ным и близ им в связи с преждевремен-
ным ходом из жизни ГУСЕВОЙ О саны

Ситни овы

Выражаем л бо ие соболезнования
Илоне, Антон , Витали , всем родным и
близ им по повод смерти ГУСЕВОЙ Люд-
милы Ивановны. Светлая память о ней
навсе да сохранится в наших сердцах!

Н.Е орова, Л.Быстриц ая,
Н.К с ова

ре лама

Тел.
8-952-158-96-27

КУЗОВНЫЕ
РАБОТЫ

АВТО
РЕМОНТ

РЕМОНТ
БАМПЕРОВ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (Газель, 3 м)

водитель+ р зчи
БЕСПЛАТНО Тел.

8-901-610-01-40

ре лама

Седьмо о марта шел из жизни сын
и брат ФЕДОТОВ Ни олай Василье-
вич. В эти тяжелые дни нас не оставили
в беде неравнод шные люди - соседи,
родственни и, олле и.

Низ ий вам по лон. Дай Бо , чтобы в
ваших семьях все были все да здоровы.

С важением, семья Татьяны
Валентиновны Федотовой, брат

Але сандр

СПАСИБО
ЗА ПОДДЕРЖКУ

Натяжные потол и.
Бал оны. О на

Ремонт
пласти овых о он, дверей
Пенсионерам - с ид а!
Тел. 8-999-619-91-20
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11.30, 14.30, 23.20События
11.45, 04.30Петров а, 38 16+
11.55Х/ф"ОДИНОКИМПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯОБЩЕЖИ-
ТИЕ"12+
13.40, 14.45Т/с "ДЬЯВОЛКРОЕТСЯВМЕЛОЧАХ" 12+
17.35 Х/ф "ТИХАЯГАВАНЬ" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Тайная омната. Хантер Байден 16+
00.10 90-е. Лебединая песня 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "ПРОПАВШИЙБЕЗВЕСТИ” 16+
08.10, 08.55 Т/с "ФИЛИН-2" 16+
09.45Светс ая хрони а 16+
10.55до 17.35Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН"16+
18.25, 19.15, 20.05, 20.50, 21.35, 22.25 Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
01.05 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
05.50Т/с "ВИЖУ-ЗНАЮ"16+
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Модный vs Народный 12+
14.20Своя и ра 0+
15.20 И ры раз мов 0+
16.20ЧП.Расследование16+
17.00Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 "Страна талантов". Новый сезон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00Межд народная пилорама 18+
00.50 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.55Челове и с дьба12+
07.25Х/ф "ЖЕНИТЬБАБАЛЬЗАМИНОВА" 6+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25Колле и12+
10.10, 16.45 Специальный прое т 12+
10.25 Свет и тени 12+
10.55Песняостаётсясчелове ом12+
11.10 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 16+
11.35, 01.45М льтфильмы6+
13.00ОТРажение.Детям
14.00,15.40,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.С ббота16+
17.00 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
17.30Х/ф"ПЕРЕДРАССВЕТОМ"16+
19.05Оченьличное12+

19.45 Ре торат 12+
20.25Х/ф "ОЧИЧЁРНЫЕ"12+
22.20,23.05Х/ф"СЛОНЫМОГУТИГРАТЬВФ тбол"16+
00.10Х/ф "НАВАЖДЕНИЕ"16+
ЗВЕЗДА
06.05 Т/с "ДРАЙВ"16+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.15Морс ойбой6+
09.15Д/с"Победоносцы"16+
09.45Х/ф"ТРЕМБИТА"12+
11.45 Ле енды м зы и 12+
12.10 Ле енды на и 12+
13.15Время ероев16+
13.35Д/с "Войнамиров" 16+
14.20СССР. Зна ачества 12+
15.10 Нефа т! 12+
15.35 Главный день 16+
16.25Д/ф "Ле енды осбезопасности" 16+
17.15 Специальный репортаж 16+
18.30Х/ф"ФАРТОВЫЙ"16+
20.45 Ле ендарные матчи 12+
23.45Х/ф"ТИХОЕСЛЕДСТВИЕ"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30Новости16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.20Совбез16+
15.30 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Засе реченные спис и 16+
18.00Х/ф "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ"16+
20.10Х/ф"ДОКТОРСТРЭНДЖ"16+
22.25Х/ф"ЛИГАВЫДАЮЩИХСЯДЖЕНТЛЬМЕНОВ"12+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.50Х/ф "ВЕЧЕРНЯЯСКАЗКА"16+
08.40 Х/ф "ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!" 16+
10.45 Пять жинов 16+
11.00Т/с "ПРОВИНЦИАЛКА" 16+
18.45 С ажи, подр а 16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
00.55Х/ф "ИРОНИЯЛЮБВИ" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства.
10.30Всёо лавном12+
11.00,12.35,16.55,02.30Новости
11.05, 17.00, 20.00, 23.15, 02.35ВсенаМатч! 12+
12.40 Лыжные он и. Альфа-Бан Чемпионат России.
14.55Мини-Ф тбол.
17.55Ф тбол. МЕЛБЕТ-Первая Ли а.
20.45 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.
00.00Смешанные единоборства.

10.10 Х/ф "ДЕСЯТЬНЕГРИТЯТ" 0+
12.25Невс ий овче . Теория невозможно о16+
12.50 И ра в бисер" с И орем Вол иным. "Мар Твен.
"При лючения ТомаСойера 16+
13.35Д/ф "М зейСоломона Г енхайма" 16+
14.05 Д/ф "Портрет нафоне хора" 16+
14.55 Концерт Гос дарственно о а адемичес о о К -
банс о о азачье о хора 16+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.10Д/ф "П тьвнедра.Т рбоб рКапелюшни ова"16+
17.30Пеш ом... 16+
18.00 Д/ф "Возвращение в Иванов " 16+
19.00Д/ф"Рассе реченнаяистория". "Афри аимы"16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10 Х/ф "ОБЪЯСНЕНИЕВЛЮБВИ" 16+
22.20 Д/ф "Я не а тёра зрю, а бытия черты" 16+
22.50 Венс ий ор естр Ио аннаШтра са. " 16+
ТВЦ
05.50Х/ф"БОБРЫ"12+
07.20 Х/ф "ВОЖИДАНИИВЕСНЫ" 12+
09.00Здоровыйсмысл16+
09.30Х/ф"ЭКСКЛЮЗИВ"12+
11.30,00.00События
11.50 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" 12+
14.30,05.30Мос овс аяНеделя12+
15.00 "Смешитеменясемеро".16+
16.05Х/ф"ВАЛЬС-БОСТОН"12+
18.00 Х/ф "ЕЛЕНАИКАПИТАН" 12+
21.30, 00.15Х/ф"ПРИЗРАКИЗАМОСКВОРЕЧЬЯ"12+
01.05Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,05.25Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
06.15,00.50Х/ф"ОТДЕЛЬНОЕПОРУЧЕНИЕ"16+
07.55,08.45,09.40,10.40Т/с"ПОДОЗРЕНИЕ"16+
11.35,12.35,13.35,14.35Х/ф"СТРЕЛЯЮЩИЕГОРЫ"16+
15.25Х/ф"ОТПУСКПОРАНЕНИЮ"16+
19.15,20.05,20.50,21.40,22.25,23.15Т/с "СЛЕД"16+
00.00 Л чшие сериалы России. Х церемония на раж-
дения Премии АПКиТ 12+
НТВ
06.30Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20 Челове в праве с Андреем К ницыным 16+
17.00Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.20Мас а. Новыйсезон 12+
23.40Звездысошлись 16+
ОТР
06.50 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
07.15От прав возможностям 12+
07.30Х/ф"ПЕРЕДРАССВЕТОМ"16+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25 На приёме лавно о врача 12+
10.10, 16.45 Специальный прое т 12+
10.25Мояистория12+
11.10 Д/ф "Маршр т построен" 12+
11.35М льтфильмы 6+
13.00ОТРажение.Детям
14.00,15.40,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.Вос ресенье16+
17.25Х/ф "ПИРЫВАЛТАСАРА" 12+
19.05 Кл б лавных реда торов 12+
19.45 И ра в ласси и 12+
20.25Х/ф"РИОРИТА"16+
22.05, 23.05Х/ф "СМЕШНАЯДЕВЧОНКА"12+
00.35 Д/ф "Последний рыцарь империи" 12+
ЗВЕЗДА
05.15Т/с "ДРАЙВ"16+
07.00Х/ф"ФАРТОВЫЙ"16+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Код дост па 12+
12.20 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 16+
13.45 Т/с "СТАРОЕРУЖЬЕ"16+
18.00Главное16+
19.40Д/с "Ле ендысоветс о осыс а. Годывойны"16+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф"ЧАСОВЩИК"16+
РЕН-ТВ
05.00, 23.55Самыешо ир ющие ипотезы 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30Новости16+
09.00 Самая народная про рамма 16+

09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 На а и техни а 16+
11.30Неизвестная история 16+
13.00Х/ф"ДОМСТРАННЫХДЕТЕЙМИССПЕРЕГРИН"16+
15.25Х/ф"ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ"16+
17.45Х/ф"ДОКТОРСТРЭНДЖ"16+
20.05Х/ф"МСТИТЕЛИ"16+
23.00Ито овая про рамма16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"ГОДЗОЛОТОЙРЫБКИ"16+
08.30Х/ф"ИСЧЕЗНОВЕНИЕ"16+
10.30Х/ф"ОДИНОЧЕСТВА.NET"16+
14.45 Х/ф "ЖЕНИТЬНЕЛЬЗЯРАССОРИТЬ" 16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
00.55Х/ф"ОДНОТЁПЛОЕСЛОВО"16+
МАТЧ
10.00 Спортивный ве 12+
10.30 Что по спорт ? Тольятти 12+
11.00,12.35,16.55,20.00,02.00Новости
11.05, 17.00, 20.05, 23.15, 02.05ВсенаМатч! 12+
12.40 Лыжные он и. Альфа-Бан Чемпионат России.
15.40 Д/ф "Король рин а. Ни олай Королёв" 12+
17.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.
20.45 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.
23.55Ф тбол. МЕЛБЕТ-Первая Ли а.

ДРОВА березовые ч р ами
(ГАЗ-53, лад, 8 т.р.).
Тел. (8-38-243) 37-371 ре лама

р
е

л
а
м
аДРОВА березовые ч р ами

(Газель).
Тел. 8-952-160-41-95,

8-952-178-67-68

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ат. С на
амаз (самосвал). Работа по район .

Продам ДРОВА, ГОРБЫЛЬ,
ОПИЛКИ. Тел. 8-906-958-37-02

ре лама

КУПЯТ МЯСО:
баранин , овядин , онин .

Тел.
8-952-158-84-32,
8-952-156-84-84

ре лама

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 МАРТА

К плю
1 ом. бла о-
строенн ю
вартир

Тел.
8-923-445-77-05.

р
е

л
а
м
а
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Всоревнованиях приняли частие 36 чащих-
ся из 3 ш ол - Зырянс ой, Цы ановс ой, Вы-
со овс ой, а та же из ДЮСШ.

В про рамм соревнований вошли стрельба из
пневматичес ой винтов и, силовая имнасти а и лыж-
ные он и. Из пневматичес ой винтов и ребята 2005-
2009 одов рождения стреляли стоя с р и, без ис-

Самые мет ие
и сильные

Два дня подряд, 10 и 11 марта, в Мос овс ом
центре боевых ис сств состоялись ре ио-
нальные соревнования "Надежды России". В

этих масштабных соревнованиях приняли частие а-
ратисты из сибирс ой л бин и, из наше о района, из
спортивно о л ба "Патриот".

- Эти соревнования, частни ами оторо о стали
мальчиш и и девчон и 10 и 11 лет, проводились впер-
вые, - расс азывает Але сандрШань о. - Знаменатель-
ны они еще и тем, что были ор анизованы в юбилей-
ный для федерации "Ке син ай" од - в од ее 50-
летия. Соревнования хоть и называются ре иональны-
ми, но, по с ти, имеют стат с всероссийс их. В этом
т рнире были спортсмены со всей России. Мы домой
верн лись с пре раснейшими рез льтатами. Воспитан-
ница зырянс о о спортивно о л ба "Патриот" Варвара
Илюшина взяла на этих спортивных состязаниях золо-
то. Она одержала веренн ю побед , а та же подтвер-
дила свои прошлые победы, заработанные на спортив-
ных площад ах Сибирс о о федерально о о р а. На
данный момент Варвара в своей весовой ате ории

28 февраля проходило лично- омандное
первенство Зырянс о о района

по полиатлон среди образовательных
ор анизаций района

Варвара - л чшая!

Спортсмены л ба "Патриот"
стали частни ами соревнований

"Надежды России", проходивших в Мос ве

среди девчат 10-11 лет - л чшая в России. В апреле
ей исполняется 12 лет, и она перейдет в след ющ ю
возрастн ю ате орию. Нынешнюю ате орию в своем
нынешнем весе она за рыла на самом высо ом ров-
не. С этим рез льтатом я ее поздравляю! Для нас
всех, для наше о л ба "Патриот" - это очень боль-
шое достижение. В этих же состязаниях принял час-
тие еще один мой воспитанни Артем Я ин. Занять
призовое место ем не далось, и все же Артем выс-
т пил достойно. Он прои рал в первом бою, но выи -
рать очень старался. Он прои рал с минимальным пе-
ревесом, но опыт пол чил олоссальный. И Артем, и
Варвара на ан не этой поезд и в Мос в подтвердили
свои разряды - второй и третий соответственно. Они
оба официально входят в состав сборной Томс ой
области…

Ребят на соревнованиях поддерживал не толь о тре-
нер, но и родители Варвары. Ор анизацией состяза-
ний, поедин ами, особенно своей дочери, они оста-
лись довольны. Домой возвращались под о ромным
впечатлением. Их, том же, порадовала поддерж а
земля ов - томичей, зырянцев, асиновцев, оторые
следили за ходом соревнований онлайн в прямом
эфире. Бла одаря настрою самих спортсменов, их силе
д ха и поддерж е родных, др зей в омандном заче-
те Томс ая область заняла второе место.

Оль а УШАКОВА

пользования р жейно о ремня и пора с дистанции 10
метров. Участни и соревнований помладше 2010-2011
одов рождения стреляли сидя или стоя с опорой на
ло ти на столе. Самые же юные 2012 ода рождения
и младше делали выстрелы сидя или стоя с опорой на
столе. Разрешалось сделать три пробных выстрела, др -
ие пять шли в зачет. На стрельб для аждо о спорт-
смена отводилось восемь мин т. В состязаниях по си-
ловой имнасти е ребята продемонстрировали мение
подтя иваться на высо ой пере ладине. Девоч и с и-
бали и раз ибали р и в поре лёжа по правилам
полиатлона. В лыжных он ах свободным ходом маль-
чиш и и девчон и преодолевали расстояние в зави-
симости от возраста на 3, 2 и 1 илометр.

По ито ам всех состязаний п тем подсчета оч ов
определились победители и призеры. У юношей 2005-
2007 одов рождения в числе лидеров Матвей Ива-
нов, Але сандр Паст хов и Дмитрий Д ш ин. У дев -
ше этих же одов рождения в призерах о азались
Татьяна Гордеева, Софья Власова и Валерия Михай-
лова. Среди юношей и дев ше 2008-2009 одов
рождения отличились Захар Князев, Дмитрий Крав-
чен о, Роман Тепляшин, Анастасия Р дмина, Ви то-
рия Бело обыльс ая и Анастасия Арефьева. У маль-
чи ов 2010-2011 одов рождения л чшие рез льта-
ты Кирилла Со лаева, Ильи Черни ова, Артема К -
леева, Варвары Шта б, Карины Золотаревой и Та-
мары Шала иной. В последней возрастной ате ории
(2012 од рождения и младше) дача была на сторо-
не Артема Гр здева, Мирона Шершнева, Ма сима
Кравчен о, Валерии Канаевой, Ви тории Рыж овой и
Дарины Раз ваевой.

А.В. МЕЗЕНЦЕВ,
лавный с дья соревнований

Спортивная арена

Каждый од с наст пле-
нием весны перед жи-
телями Томс ой обла-

сти возни ает вопрос: а бе-
речься от "встречи" с лещом и
что делать, если "встреча" все
же произошла? На этот сл чай
есть нес оль о вариантов пове-
дения. Первый - ни о чем не д -
мать. Второй - позаботиться о
себе заранее, приобрести полис
страхования от лещево о энце-
фалита, чтобы в сл чае са не
тратить время и день и.Мы рас-
с ажем о втором варианте раз-
вития событий, а та же о том,
чем отличаются страховые по-
лисы и а выбрать "правиль-
ный", оторый на 100% обес-
печит денежн ю омпенсацию в
страховом сл чае.

Томс ая область относится
территориям повышенно о рис-
а заражения. Заболеваемость
лещевыми инфе циями в ре-
ионе превышает средние по-
азатели по России в 10-15 раз.
Не дивительно, что се одня по-
чти аждый третий томич застра-
хован "от леща" в различных
страховых омпаниях. Лидером в
этом виде добровольно о меди-
цинс о о страхования мно о лет
остается "Коместра" (филиал АО
"СК "Астро-Вол а"). И том же,

Страхование

Ка не пить
"п стой" страховой полис
от лещево о энцефалита

это старейшая страховая омпа-
ния, оторая занимается страхо-
ваниемна территорииЗырянс о-
орайона женеодиндесято лет.

То, что омпания своих ли-
ентов в беде не бросает, до а-
зывают простые цифры. Та , в
прошлом од на п н ты сероп-
рофила ти и после онта та с
лещом обратились 3170 чело-
ве . Страховая омпания потра-
тила о оло 7,5 млн р блей на ди-
а ности , профила ти и лече-
ние пострадавших от леща.
Именно столь о дене омпания
перечислила в мед чреждения.

Ко да н жно
страховаться
Пи а тивности лещей на

территории Томс ой области
приходится на онец апреля-
май, но о страховании от ле-
щево о энцефалита л чше по-
заботиться заранее. Пра ти а
по азывает: чем раньше пить
полис, тем вы однее. Почем ?
По мере приближения пи а эпи-
демиоло ичес о о сезона сто-
имость ле арственных препара-
тов заметно вырастает. Соответ-
ственно, величивается и цена

страхово о полиса.
К том же, есть еще одно

правило, о отором часто всл х
не оворят: полис, пленный "в
сезон" ( о да а тивность лещей
же зафи сирована) начинает
действовать не сраз , а толь о
по прошествии нес оль их
дней. Этот момент обязательно

стоит точнить страховщи а.

С оль о стоит
"правильный" страховой
полис "от леща"
20-40 тысяч р блей - средняя

с мма реальных расходов "по
лещ ", оторые может понести
челове , если он не застрахован
и вдр заразился энцефалитом.
Надежная страхов а "от леща"
является арантией омпенсации
всех денежных затрат на сероп-
рофила ти и лечение. Цена
полисавстраховой омпании"Ко-
местра" же третий од состав-
ляет 170 р блей, при страховой
с мме 1 000 000 р блей - этой
с ммы вполне достаточно для
эффе тивно о лечения.

Ка распознать
"неправильный"
(или "п стой") полис
У страховых прод тов, а

и любых др их, есть свои спе-
цифичес ие по азатели аче-
ства. На них стоит обращать вни-

мание при оформлении поли-
са. Ис ать их стоит в словиях
страхования:

- объём по рытия - то, за
что он ретно страховая омпа-
ния обяз ется заплатить в сл -
чае са и заболевания. Ка ие
медицинс ие сл и в лючены
в словия страхования - сероп-

рофила ти а, амб латорное ле-
чение, стационарное лечение,
динамичес ое наблюдение, до-
полнительные исследования,
реабилитация.

Чем полнее перечень, тем
л чше. Это вопрос сознатель-
но о выбора. Можно пить са-
мый дешевый полис, по ото-
ром б д т о азаны толь о с-
л и по далению леща и ана-
лиз рови на лещевой энцефа-
лит, при словии обращения на
п н т серопрофила ти и не по-
зднее трех дней. В сл чае по-
ложительно о анализа исследо-
вание рови на др ие инфе -
ции, наблюдение, лечение и
меди аментозное обеспечение
- за свой счёт. Если лещ чис-
тый, это о достаточно. Но если
нет, то б дет очень жаль сэ о-
номленных 50 р блей.

Перечень лещевых
инфе ций:
исследование рови и леща

на любые лещевые инфе ции
или толь о на лещевой энцефа-

лит. Недостаточная диа ности а
приводит неверной постанов-
е диа ноза, а значит, неэф-
фе тивном лечению. Если вы
хотите, чтобы ваша страхов а
в лючала в себя исследование
на разные болезни, следите,
чтобы в словиях страхования
не было фразы "страхование от
лещево о энцефалита и бо-
лезни Лайма". Это означает - "
ниче о роме них".

Сро и о азания сл :
в течение а о о сро а о а-

зываются медицинс ие сл и -
с момента начала действия по-
лиса ( оторый обычно действ -
ет од) или од после наст пле-
ния страхово о события. Этот
момент тоже н жно точнить
страховщи а. Обозначен он
должен быть в словиях стра-
хования.

Порядо обращения
за помощью
В полисе должны быть про-

писаны сро и обращения в
п н т серопрофила ти и. "Пра-
вильная" страхов а в лючает в
себя строч : "Медицинс ая
помощь должна быть о аза-
на вне зависимости от сро а
обращения". Еще вариант - в
словиях прописаны сро и об-
ращения и помощь, оторая в
рам ах страхов и б дет предос-
тавлена. Б дьте внимательны! В
не оторых полисах азано, что
обращение в п н т серопрофи-
ла ти ипозднее трех днейпос-
ле са не оплачивается.

НАШ АДРЕС:
с. Зырянс ое, л. Смирнова,

15 (апте а "Фиал а"),
тел.: 22-495, 8-903-952-8882
.Томс , пр. Фр нзе, 115,
тел. 26-66-93, 480-004

Не все полисы
"от леща" одина о-
во полезны. Ка не

пить "п стой"
страховой полис

Лицензия СЛ № 2619
от 22 января 2018 ода
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ЛЮБЫЕ РЕМОНТНЫЕ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ
Тел. 8-913-857-90-34 р

е
л
а
м
а

Доро о о пап , дед ш , прадед ш
Анатолия Про опьевича ЦЫГАНКОВА
поздравляем с юбилеем!
Аж восемьдесят пять тебе!
Что ж, дата не простая.
И с юбилеем, дед ш а,
Тебя мы поздравляем.
Желаем, чтобы старость ты
Гнал пал ою от дома,
Та им же оставался чтоб
Ты реп им и здоровым.
Чтобы с правн ами, вн ами
Ты ис ренне др жил,
Чтоб радовался солныш
И жизнь свою любил!

Дети, вн и, правн и

От всей д ши поздравляю
с юбилейным днем рождения
Татьян Юрьевн ЕРЕМЕЕВУ!
С юбилеем поздравляю я тебя!
Ты расивая и милая все да.
П сть здоровье не подводит ни о да,
П сть финансов б дет мно о тебя.
Счастья, радости, дачи и добра
Ис ренне тебе желаю я!

Г.К знецова

Мир во р нас

Ребята из Зы
р я н с о о
д е т с о о

сада стали призёра-
ми в ре иональном
этапе Всероссийс о-
о он рса э оло и-
чес их рис н ов. Ре-
иональный этап про-
ходил с 16 де абря
по 1 марта. Все о
было представлено
176 работ победите-
лей м ниципально о
этапа из 56 образова-
тельных ор анизаций
и одной ор анизации
льт ры 11 м ници-

пальных образований Томс ой области ( Асиновс ий, Ба чарс-
ий, Верхне етс ий, Зырянс ий, Кар асо с ий, Молчановс ий,
Парабельс ий, Первомайс ий, Томс ий районы, . Томс , ЗАТО
Северс ).

Воспитанни и Зырянс о о детс о о сада Саша Поспелов и
Верони а Гаврилова заняли на этом он рсе первые места.
Сашин рис но "Ман л" победил в номинации "Охраняемые ра-
стения и животные". Верони а стала л чшей в номинации "За-
поведные ол и родно о рая" с рис н ом "Васю анс ие бо-
лота". Мы ордимся малень ими х дожни ами-э оло ами и же-
лаем им развиваться в своём творчестве дальше.

Завтра, 19 марта, все работни и бытово о обсл живания и
жилищно- омм нально о хозяйства отмечают свой професси-
ональный праздни . Отмечают профессиональный праздни и
швеи. Среди них и те, то по сей день верен дел рой и и
шитья, и те, то же давно на засл женном отдыхе, но л чшие
свои оды жизни отдал работе в КБО.

Зырянцы старше о по оления однозначно помнят о процве-
тающем в свое время предприятии - омбинате бытово о об-
сл живания. Наряд с пари махерс ими сл ами, ремонтом
об ви, бытовой техни и и часов, в нем спешно работали цеха
по пошив одежды.

В нынешнее время, о да ма азины одежды пестрят изо-
билием, сл и швей, на первый вз ляд, аж тся менее вос-
требованными, нежели раньше. Но и се одня найд тся модни-
и и модницы, желающие иметь вещь, отор ю больше ни на
ом не встретишь. И раньше, и сейчас есть те, то хочет запо-
л чить в свой ардероб нечто ори инальное, та с азать, э с -
люзив.

Мне же се одня хочется поздравить с профессиональным
праздни ом всех швей Зырянс о о района и, в частности, сво-
их бывших олле Валентин Ма симовн Ба ров , Вер Ива-
новн Носов , Галин Ни олаевн Г сев , Галин Трифоновн
И натов , Г льнис Я фаровн Габдрахманов , Марию Иоси-
фовн Жданов и др их. Спасибо вам, мастерицы, за отлич-
н ю работ , за др жб . Желаю всем вам реп ими и прочны-
ми стеж ами соединять в одно целое полотно яр ие лос т и
счастья. Желаю, если вдр надежда трещит по швам, т т же
прихватывать её ниточ ой порства и вдохновения. Желаю ров-
ных и прочных швов в отношениях с близ ими людьми. Здо-
ровья вам!

Е.Н. МАЛЬЦЕВА,
с.Зырянс ое

Швеи - золотые р и!

ОБМЕНЯЮ 3-КОМ.
КВАРТИРУ в дв х вартирни-
е в п.Прич лымс ом на дв х-
омнатн ю бла о строенн ю в
Зырян е. Тел. 8-913-105-49-52

АТТЕСТАТ об о ончании
Зырянс ой средней ш олы на
имя Марьен овой Ларисы Ана-
тольевны СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ

РАЗНОЕ:

Читатель
возм щается

Последние две недели для
зырянцев большой бедой был
ололёд. В райцентре нельзя
было подойти ни одном ч-
реждению, ни одном ма ази-
н , и по трот арам, там, де они
есть, людишли осторожно. Сл -
чилось мне на этой неделе быть
в больнице, та там очередь из
травмированных людей была
немалень ой. Ни то в райцент-
ре почем -то не дос жился
посыпать пес ом подходы ма-
азинам и почте. Если б то-то
ор анизовал эт работ , привёз
песо и бросил лич, то я был
бы первым, то ней под лю-
чился, взял бы тележ и посы-
пал самые обледенелые места.
Увы, ни то не посчитал н жным
проявить забот о безопаснос-
ти пешеходов. На трот арах та-
о о ололёда можно было и
вовсе не доп стить, если б зи-
мой сне бирали, а надо.
Тра тор, оторым чистят трот -
ары, маломощный. После сне-
опада тра торист поднимает
лопат на идравли е и бирает
толь о верхний, мя ий слой
сне а. И "Белар сь" та же рабо-
тает, потом что он без "перед-
а", лопатой сдви ает сне лишь
поверх . Я не хоч ни о о оби-
деть, люди работают, но то-то
же должен онтролировать их
работ ! А в рез льтате, а толь-
о начались оттепели и ночные
замороз и, все наши трот ары
по рылись слоем льда, все под-
ходы ма азинам стали, словно
зер альные. Обидно за людей!

А ведь можно было бы Зы-
рянс ом поселению обратить-
ся дорожни ам, ребята там
хорошие работают, не от аза-
ли бы в помощи - наверня а за-
везли бы песо .

В.П.СКАЖУТИН,
с. Зырянс ое

ГОРБЫЛЬ
сосновый - с хой пиленый
(ГАЗ-53).
Тел. 2-11-71, рабочий

ре ламаПРОДАЮТ:
ХОЛОДИЛЬНИК LG, состояние

отличное, цвет серебристый, объем
303 л., цена 25 т.р., ХОЛОДИЛЬ-
НИК Renova, состояние хорошее,
цвет белый, объем 213 л., цена 8
т.р. Тел. 8-909-548-00-18.

2-КОМ. КВАРТИРУ в дв х-
вартирном доме в с.Краснояр а.
Имеются все надворные построй-
и. Цена 800 т.р. Тел. 8-923-407-
23-79.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ. Тел. 8-
952-168-92-88.

2-КОМ. КВАРТИРУ в центре
Зырянс о о ( л.Смирнова, 19,
в.5). Сделан ремонт, есть баня, всё
близ о, напротив дома - Сбербан .
Тел. 8-952-681-34-88.

ПОРОСЯТ 1,5 мес. Тел. 8-906-
958-43-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под
строительство (S=1579 м2) по л.
К.Мар са. Цена до оворная. Тел. 8-
953-924-88-26.

ДВЕРИ СОСНОВЫЕ. Тел. 8-
909-540-72-30.

2-КОМ. КВАРТИРУ в дере-
вянном дв хэтажном доме. Тел. 8-
952-886-82-21

а/м “ВОЛГА-31105” после
ДТП. Можно на запчасти. Тел. 8-
953-922-50-60.

МЕДОГОНКУ, УЛЬИ С МАГА-
ЗИНАМИ. Тел. 8-913-875-99-16.

УСАДЬБУ 10 сото с доми ом
по л.Смирнова, 31. Тел. 8-913-
113-41-24.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-923-413-30-
36
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Гололёд стал
причиной травм

В Зырянс ое межрайонное
ветеринарное правление

треб ется
специалист по адрам.

Тел. 22-214

В Зырянс ое
авиаотделение ТРЕБУЮТСЯ
ДЕСАНТНИКИ-ПОЖАРНЫЕ

с послед ющим
переоб чением

в парашютисты-пожарные.
Требования:

сл жба в Российс ой Армии,
образование не ниже

средне о, возраст до 30 лет,
не с димые.
Обращаться

по тел. 8-961-098-77-46

Новосибирс ая
птицефабри а

21 марта в 13 часов на
рын е продажа р-молодо
доминант (4 мес.) - 550 р б.,

оралл (7 мес.) - 700 р б.,
нес ш и хайсе с белая

(1 од) - 250 р б.
ПОРОСЯТ (от 5 т.р.)

Запись по тел. 8-952-152-22-11

р
е

л
а
м
а

Собственни франшизы"Жи-
вая птица Алтая" ИП БОБРОВ
А.В. реализ ет 30-31 марта

КУРОЧКУ-МОЛОДКУ - цена
450-480 р б., КУРОЧКУ-НЕ-
СУШКУ - цена 250-350 р б.
СПЕЦКОМБИКОРМ - цена 600
р б. (мешо 10 ). Достав а до
поро а бесплатно!

На рын е не стоим, доставля-
ем по всем район прямо с фаб-
ри и! Ветеринары (по желанию)
пол чат он ретные адреса по-
став и. Мы ис лючаем передер-
ж ! Заяв и по т. 8-903-947-27-
01 ре лама

ре лама

Продают НЕЖИЛОЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЕ (61,9 м2, ма а-

зин) на территории рын а.
Тел. 8-923-407-23-79

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Выезд по район . Тел. 8-961-888-04-58

ре лама

Знато и флоры и фа ны

-

28 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).

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ре лама

Имеются противопо аза-
ния. Треб ется онс льта-

ция специалиста

Цены от 3000 до 48000 р б.

Справ и и вызов специалиста на
дом(порайон ) 8-905-942-43-62

Св-во №003743484,
выд. 08.07.2013


