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президентс ие
поправ и
Констит ции

Во-первых, это очень серьезные
и ответственные раждане, по-
том что в р ах них настоя-

щее ор жие. Во-вторых, большинство из
них - отличныерасс азчи и, посл шать о-
торых одно довольствие. В-третьих, это
люди, влеченные одним общим делом.

Соревнования с ор жием в р ах
Зырянс ое райохотобщество проводит
традиционно на стрельбище отдела по-
лиции моста в о рестностях Бо ослов-
и. И в нынешнем од чемпионат по
охотничьем биатлон проходил там же.
Природа подарила охотни ам и остям в
этот день пра тичес и штиль, весеннее
солнце и ч ть-ч ть морозца. Это охотни-
ам было толь о на р . Ор анизаторы
боялись, что теплые весенние л чи сол-
нца растопят всю лыжн ю трасс , на о-
тор ю было потрачено немало сил,
средств и нервов. Кстати, трасса пол чи-
лась отменной бла одаря частию дире -
тораООО"А ро омпле с"Але сандраАна-
тольевича Пац а, правляюще о хозяй-
ством Владимира Сер еевича Слив ина
и непосредственно тра ториста Але сан-
дра Леонидовича Устинова.

Перед началом соревнований все
ч вствовали себя омфортно. И вот про-
зв чал си нал всеобщем построению.
Охотни ов-любителей поприветствовал
председатель райохотобщества Влади-
мир Дмитриевич Ло тионов. Далее со-
тр дни полиции Анатолий Владимиро-
вич Паша дал рат ий инстр таж по тех-
ни е безопасности, а р оводитель ор -
омитета соревнований Асип Салихович
Фаттахов пожелал всем дачи и мет их
выстрелов на о невом р беже.

И вот все отово начал соревнова-

Всё а в большом спорте
14 марта в райцентре прошел чемпионат по охотничьем биатлон

среди охотни ов-любителей

ний. Охотни и, превратившиеся в спорт-
сменов, один за др им по идают старто-
вый оридор со ласно жеребьев е с ин-
тервалом в три мин ты. В стартовом про-
то оле появляются одна отмет а за др -
ой: "За орю ин, пошел! Кр пцев, пошел!
Чижов, пошел! К лишев, пошел! Гр здев,
пошел!". И та - все четырнадцать част-
ни ов. Всем им предстояло пройти дис-
танцию в два илометра на охотничьих
лыжах без пало . Во время прохождения
дистанции аждо о частни а за спиной
было незаряженное ор жие. Заряжалось
оно толь о на о невом р беже и обяза-
тельно по одном патрон .

На первом о невом р беже, оторый
находился в пятистах метрах от старта,
н жно было тремя выстрелами поразить
мишень размером 30 на 30 см, располо-
женн ю в 35 метрах от р бежа. Второй о -

невой р беж - через 1000 метров от пер-
во о. И здесь охотни ам-любителям надо
было попасть в летящие тарелоч и.
Стрельба на первом и на втором р беже
доп с алась толь о в положении стоя. А
потомвсе стремлялись финиш ,доне о
оставалось еще 500 метров.

По а охотни и-спортсмены бежали и
стреляли, по а р оводитель стрельб
Але сей Анатольевич Вен ин следил за
всем происходящим, болельщи и раз-
вели остер. Они то и дело под идыва-
ли в не о дрова, чтобы быстрее ос-
тить всех ароматным орячим чаем. Ка
толь о с дейс ая олле ия в составеСер-
ея Владимировича Ло тионова, Андрея
Андреевича Запивахина,Юрия Владими-
ровича Ра озина и Анатолия Владимиро-
вича Паша начала подсчитывать рез ль-
таты, все частни и охотничье о биатло-

В 10 тра строители со-
стязаний - представители
Зырянс о о райохотобще-
ства - собрали во р себя
веселых и азартных охот-
ни ов, пожелавших посос-
тязаться межд собой в

быстроте и мет ости. Кро-
ме то о, что все они сме-
лы и настроены позитив-
но, это еще и очень инте-
ресные люди. Чем же они

интересны?

на ощались чаем и в снейшими пи-
рож ами от Зырянс о о хлебозавода.

Именно за ста аном чая начинаются
воспоминания об дачных или не очень
дачных охотах, вед тся расс ждения на
разные темы. А с дьи, тем временем,
за анчивают подсчеты.

На третьем месте о азался Але сандр
Але сандрович Дмитриев, на втором -
Ни олай Леонидович Степанец. Абсолют-
ным же победителем стал Станислав
Але сандрович Каштанов. Все трое были
на раждены дипломами и сертифи ата-
ми ма азина "Рыбачо ".

- В та их соревнованиях не столь о
важенрез льтат, с оль о вот этот настрой,
о да интересно, весело, о да все вме-
сте, - с азал Владимир Дмитриевич Ло -
тионов.

Оль а УШАКОВА.

Продолжается ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА на “Сельс ю правд ” на второе пол одие 2020 ода.
Вы можете выписать азет в любом почтовом отделении и почтальонов.

Недавно орреспондент “СП”
побывала в Миш тине

Томс ий бернатор
ввел в ре ионе режим
повышенной отовности

Не надо пани и.
Применяйте меры
профила ти и!
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От рывая собрание,
спи ер О сана Коз-
ловс ая отметила:

- Наше собрание носит ис-
торичес ий хара тер. И прежде
все о потом , что поправ и не
мо т вст пить в сил без их
одобрения с бъе тами Россий-
с ой Федерации. Главная цель
поправо - за репить в Консти-
т ции все политичес ие и соци-
ально-э ономичес ие достиже-
ния страны за последние два
десятилетия. И обеспечить пра-
вовой ф ндамент дальнейше-
о развития ос дарства.
Председатель областно о

парламента напомнила, что рос-
сияне жив т по Констит ции,
принятой еще в 1993 од в со-
вершенно др их э ономичес-
их и политичес их словиях.
Сложившаяся се одня сит ация
в стране треб ет ре ламентации
в Основном За оне.

- Что лавное в поправ ах?
Во-первых, это новые стандар-
ты социальных арантий для
россиян, оторые берет на себя
ос дарство, - подчер н ла спи-
ер. - Это обязательная еже од-
ная инде сация пенсий и соци-
альных выплат, арантии по
МРОТ, системная поддерж а
семей и детей, арантии аче-
ственной и дост пной медицин-
с ой помощи и образования.
Во-вторых, это защита с вере-
нитета и территориальной цело-
стности страны. Главное - не-
зыблемость российс их раниц
и недоп стимость отч ждения
территорий.

О сана Козловс ая добави-
ла, что в последнюю реда цию
за она вошло более дв хсот
поправо , внесенных Президен-
том России и рабочей р ппой,
созданной по е о пор чению.

- Обращаю ваше внимание,
что федеральный за он, ото-
рый мы се одня обс ждаем,
наряд с поправ ами Консти-
т ции в лючает порядо прове-
дения общероссийс о о оло-
сования и порядо исчисления
президентс их сро ов. И хоч

Деп таты поддержали
президентс ие поправ и

Констит ции

Деп таты За онода-
тельной Д мы Томс-

ой области, рас-
смотрев прое т фе-
дерально о за она о
поправ ах Консти-
т ции Российс ой

Федерации, большин-
ством олосов под-
держали инициатив
Президента России.

еще раз подчер н ть, что изме-
нения в те ст Констит ции вст -
пят в сил толь о по ито ам об-
щероссийс о о олосования,
если их поддержат более поло-
вины россиян, принявших ча-
стие в олосовании, - за лючи-
ла спи ер.

Па ет поправо перед со-
бранием Д мы обс дили члены
профильно о омитета по за о-
нодательств , ос дарственном
стройств и безопасности. Е о
решение озв чил председатель
омитета Дмитрий Лаптев:
- У азанным За оном пре-

д смотрено внесение измене-
ний в 46 статей Основно о За-
она наше о ос дарства. Сре-
ди основных: с щественные
изменения политичес ой систе-
мы, за репление в за оне со-
циальных арантий, за репление
приоритета Констит ции в на-
шем правовом пространстве.
Принимая во внимание значи-
мость азанных изменений для
раждан нашей страны, омитет
предла ает принять постановле-
ние об одобрении За она РФ о
поправ е Констит ции РФ.

Деп тат подробно остано-
вился на том, а ой п ть даль-
ше предстоит пройти поправ-
ам, чтобы вст пить в за онн ю
сил . Та , он должен быть одоб-

рен ор анами за онодательной
власти не менее чем дв х тре-
тей с бъе тов РФ. Но основные
е о положения, вносящие изме-
нения непосредственно в Кон-
стит цию РФ, вст пят в сил
толь о после подведения ито-
ов общероссийс о о олосова-
ния и толь о, если Констит ци-
онный с д даст соответств ю-
щее положительное за люче-
ние. Под отов и проведение
олосования б д т ос ществ-
лять избирательные омиссии.
В олосовании вправе принять
частие совершеннолетние
раждане РФ, за ис лючением
недееспособных и отбывающих
на азание в местах лишения
свободы.

Р оводители д мс их
фра ций выс азали
свою позицию по

предла аемом за онопрое т .
Р оводитель фра ции КПРФ
Наталья Барышни ова объясни-
ла решение фра ции воздер-
жаться от олосования:

- В перв ю очередь возни-
ает вопрос: почем та ая
спеш а? Ведь речь идет об ос-
новном За оне страны. По Кон-
стит ции надо проводить рефе-
ренд м, а мы важнейший воп-
рос рассматривали в течение
все о дв х месяцев. КПРФ вне-

сла 108 поправо , одна о 87 из
них были от лонены.

Межд тем, по мнению э с-
пертов Фонда развития раж-
данс о о общества, вопрос о
спеш е не вполне орре тен:

- На вопрос "Почем сей-
час?" можно задать встречный
вопрос: "А почем нет?", - о-
ворит председатель ФоРГО
Константин Костин. - Это разве
а -то ре ламентировано? Нет.
Внесенные Президентом по-
прав и действительно стали ре-
з льтатом большо о системно-
о анализа. Анализ завершен,
выводы сделаны, под отовле-
ны предложения по поправ ам.
Или надо было это а -то рас-
тян ть во времени и простран-
стве? Точно нет. Да и спеш ой
это назвать тр дно - просто нор-
мальный, рабочий таймин . Бо-
лее то о, если бы процесс об-
с ждения был спрое тирован
на од, те, то се одня оворят
о спеш е, начали бы жаловать-
ся на затя ивание и р тиниза-
цию.

Социоло ия оворит о том,
что наибольшей поддерж ой
раждан польз ются предложе-
ния об обязательной инде са-
ции пенсий (92%); за репление
минимально о размера оплаты
тр да (83 %). Это данные опро-

са Левада-Центр, выполненные
в феврале по за аз ФоРГО.

В свою очередь лавврач
стоматоло ичес ой поли лини-
и № 1, деп тат от КПРФ Але -
сей Федоров считает важным,
что в основном до менте стра-
ны прописан стат с р сс о о
язы а а язы а ос дарствооб-
раз юще о народа, "входяще о
в мно онациональный союз рав-
ноправных народов РФ".

- Считаю, что эта поправ а -
одна из основопола ающих. Это
позитивный момент, оторый
позволит нам развивать р сс ий
язы . Мы должны е о пропа ан-
дировать. Эт поправ поддер-
жали все народности нашей
страны, - подчер н л Федоров.

- Не все предложения ЛДПР
вошли в прое т За она. Мы до-
полнительно предла али пропи-
сать в Констит ции, что недра
принадлежат ос дарств , б-
рать национальные названия из
с бъе тов РФ, проводить выбо-
ры толь о по пропорциональ-
ной системе и др ое. Вместе с
тем, предла аемые изменения
в Констит цию направлены на
репление с веренитета стра-

ны, традиционных ценностей,
чтены социальные арантии,
силена роль парламента, ста-
навливается верховенство рос-
сийс о оправа надмежд народ-
ными до оворами. Поэтом по-
прав и в основной За он, вы-
носимые на всенародное оло-
сование, деп таты ЛДПР под-
держивают, - подчер н л р о-
водитель фра ции ЛДПР в За-
онодательной Д ме Томс ой
области Леонид Терехов.

Р оводитель фра ции
"Единая Россия" Але сандр К п-
риянец призвал поддержать
олле из Гос дарственной
Д мы РФ:

- Ка реа ир ет общество,
о да в стране происходят а-
ие-то изменения в обществен-
но-политичес ой или социаль-
ной жизни? По-разном . Кто-то
поддерживает, то-то - нет. Но
если большинство избирателей
считают, что эти изменения при-
нес т плюс, то принимаетсямне-
ние большинства. То же самое
происходит и сейчас. Понятно,
что по не оторым п н там есть
расхождения во мнениях. Я д -
маю, чтомы вправе присл шать-
ся мнению олле из Госд мы
и принять данные поправ и.

По ито ам олосования 32
деп тата За онодательнойД мы
Томс ой области поддержали
предла аемые поправ и Кон-
стит ции РФ, четверо воздер-
жались.

Кон рсы

Живой ласси делаешь ты!

"Живая ласси а" проводится в нес оль о т ров.
Первый - это ш ольный, далее - м ниципальный, ре-
иональный, всероссийс ий, а потом и с перфинал.
И вот в онце февраля в Зырянс ой СОШ прошёл
ш ольный этап он рса юных чтецов "Живая лас-
си а". Учени ам 5-11 лассов (до 18 лет) было пред-
ложено наиз сть прочитать отрыво из выбранно о
ими прозаичес о о произведения. Участни ов он р-
са о азалось восемь, в назначенный день они вместе
со своими р ппами поддерж и собрались в а то-
вом зале ш олы. Здесь их ждали омпетентные чле-
ны жюри и, что особенно рад ет, ости мероприятия,
пожелавшие вжив ю видеть талантливое прочтение
прозы.

Под та им девизом в Зырянс ой средней ш оле прошёл отборочный т р межд народно о он рса "Живая ласси а"

Темати а выбранных произведений была разнооб-
разной: это и серьёзные те сты о войне, о потере близ-
их, и юмористичес ие зарисов и про перв ю влюб-
лённость, про ежедневный быт ш ольни ов. Вне за-
висимости от выбранной темы аждый частни по а-
зал себя на высшем ровне, заставляя зал то лыб-
н ться, то за р стить.

В та их словиях перед жюри стояла тяжёлая зада-
ча: оценить выст пления частни ов и определить по-
бедителей. После совещания был вынесен верди т:
первое место занял Матвей Уша ов, второе - Але сей
Матвеев, третье - Ни ита Канаев. Номинантами стали
Ви тория Охотина, Роман Катрен о, Анастасия Мезен-
цева, Арина Каштанова и Анастасия Воротни ова.

Ребята, занявшие три первых призовых места, же
приняли частие в м ниципальном т ре. Они опять же
все трое вышли в призеры, толь о на этот раз Матвей
Уша ов немно о сдал позиции и стал вторым, а Але -
сей Матвеев, наоборот, выбился в лидеры. Ни ита Ка-
наев та и остался на третьем месте.

Впереди всех троих - выст пление на ре иональ-
ном ровне. Здорово, что интерес чащихся этом
он рс растёт, и с аждым одом ровень под отов-
и ребят выше и ачественнее. Мы желаем частни-
ам спеха в областном т ре и надеемся, что них
всё пол чится!

Оль а МИКШТО,
11 ласс ЗСОШ.
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Гл бин а

Д ша
треб ет общения

Наш п ть лежит в Миш ти-
но. Поворот, дамба, и вот мы на
Центральной лице села. Здесь
то и дело попадаются п ст ю-
щие нежилые дома, и это про-
изводит не самое радостное
впечатление. Мно ие из домов
еще очень даже добротные, в
них вполнеможножить. Ка рас-
с азывают местные жители, не-
оторые из этих домов вовсе не
бесхозные, но хозяева в них
почем -то не проживают. Сре-
ди заброшенных садеб мы
сраз заметили один строящий-
ся дом. О азалось, что дом из
бло ов возводит мно одетная
семья К риных...

Жизнь в деревне идет сво-
им чередом. Недавно в Миш -
тине был праздни Маслени-
цы, на отором провожали Зим
и встречали Весн . Инициатив
администратора селаМарии Та-
тарен о по ор анизации Масле-
ницы односельчане поддержа-
ли. Столб с подар ами не стави-
ли, зато провели др ие он р-
сы: тян ли анат, бросали вале-
но в цель. А в завершение праз-
дни а ор анизаторы остили
всех блинами и пиро ами.

Кажд ю сред в местной
библиоте е собирается твор-
чес ая р ппа. Поначал на за-
нятия по р оделию приходили
все о четверо, а сейчас посто-
янно посещают восемь жен-
щин. А местные м жчины наде-
ются, что им становят бильяр-
дный стол. Та что они с оро
б д т заниматься делом по
д ше и тоже общаться.

Ещё одно место для встреч
и орот о о общения местных
жителей - сельс ий ма азин.
Сюда приходят люди за самым
необходимым, а заодно по ово-
рятдр сдр ом,расспросятпро
здоровье. Ма азин небольшой,
но все необходимые прод ты
здесь есть. Е о хозяй а Любовь
Петровна Глаз ова завезла и
а т альный для весны товар -
семена цветов и овощей. Хлеб
и б лоч и здесь все да свежие,
зырянс ий хлебозавод достав-
ляет свою прод цию в село
ежедневно.

Новый медп н т

Все жизненные вопросы в
селе решаются. Были времена
и х же, о да сне на одной из
лиц люди чистили лопатой, что-
бы выехать на Центральн ю ли-
ц . Последние два или три ода
после сне опадов или метелей
доро и чистят в Миш тине опе-
ративно - в село приезжает тех-
ни а Зырянс о оДРСУ.Мобиль-
ная связь с станов ой силите-
ля тоже стала более стойчивой.

В январе это о ода в Миш -
тине от рыли новый ФАП. По-
строен медп н т по нацпрое -
т "Здравоохранение", одна из
задач оторо о - обеспечить
дост пность сельс о о населе-
ния первичной медицинс ой
помощи.

-Жители села, а толь о
раз овор зашёл о строительстве
ФАПа, просили, чтобы постави-
ли е о в центре. Поближе по-
чте, абинет администратора,
библиоте е и ма азин , ото-
рые размещаются в одном
доме. Но, сожалению, свобод-
но о места в центре не на-
шлось, - оворит администра-
тор-до ментовед Мария Тата-
рен о. - Намис ренне старались
помочь и лава Д бровс о о
поселения Владимир Павлович
Демидовс ий, и лава района

Жизнь в деревне идёт своим
чередом

Недавно орреспондент “СП” побывала в Миш тине

Ни олай Ни олаевич Пивова-
ров. Вроде бы, п стырей во -
р мно о, но выясняется, что эта
земля ом -то принадлежит.
Ис али собственни ов, но на-
прасно - ниче о не пол чилось.
Поэтом поставили медп н т
там, де была свободная зем-
ля. П сть не в центре села, зато
медп н т нас новый.

Здесь есть все необходимое
обор дование для медсестры
Д бровс ой ОВП. Она приезжа-
ет сюда назначенном для се-
лян час , чтобы взять анализы,
па овать все пробы и отвезти
в лабораторию. Миш тинцам,
чтобы сдать анализы, нет н ж-
ды ехать в Зырянс ю больни-
ц . По четвер ам в медп н те
принимает врач Д бровс ой
ОВП Наталья Ви торовна Сели-
ванова. Врач внимательно ос-
мотрит пациента, и если есть
необходимость, направит на
дополнительное обследование
или даст ре омендации, назна-
чит лечение.

Ка оворит Наталья Ви то-
ровна, на приём приходят люди
разные, и пенсионеры, и сред-
не о возраста, и дети, последних
осматривает педиатр, тоже при-
езжающий по рафи . В новом
медп н те вести приём и при-
ятнее, и добнее. Единственное
не добство для до тора: здесь
нет интернета. Поэтом врач
приходится сначала все данные
о приёме пациентов писать на
б ма е, а позже, в больнице,
заносить в омпьютерн ю про-
рамм "Барс". Пол чается, что
до тор делает двойн ю работ .
Наталья Селиванова надеется,
что в ближайшее время в сё-
лах на её част е тоже появит-
ся интернет-связь.

Отс тствие рабочих
мест в селе -
лавная проблема

Основная часть населения
Миш тино - пенсионеры. П сть
не большой, но постоянный до-
ход них есть. А вот м жчины
тр доспособно о возраста ищ т
работ , де мо т. В том числе
на лесопил ах соседней Кеме-
ровс ой области или в сельхоз-

предприятиях на время сезон-
ных работ. Находят, но не все.

Семья Ни олаевых перееха-
ла в Миш тино из орода ода
три назад. С пр и - пенсионе-
ры, они считают, что можно и в
деревне жить. Но через а ое-
то время ним перебрался
младший сын с женой, моло-
дых же здесь в Миш тине ро-
дился ребено , ем сейчас чет-
вёртый од.

- Молодым надо де-то ра-
ботать, - оворит Людмила Ви -
торовна Ни олаева. - Сын в о-
роде тр дится, а сноха Але сан-
дра недавно строилась в "Си-
бирьлес", омнат в райцент-
ре сняла. Она б дет в Зырян е,
а мы за ребён ом присмотрим.
Но вот переживаем, что мать-
то е о неделями не б дет ви-

деть. Было бы хорошо, если б
автоб с до райцентра ходил
аждый день, чтоб сноха мо ла
с работы домой приезжать. Но
вряд ли та ое б дет, а работать
людям надо де-то…

На лесоза отов
- в 15 лет

Старейшая жительница Ми-
ш тино - единственная в селе
тр женица тыла Мария Павлов-
на То арева, ей идет 92-й од.
Родом она из Кожевни овс о о
района. ВМиш тиноМарияПав-
ловна приехала же в зрелом
возрасте, детям, оторые здесь
жили. Но её жизнь мало чем от-
личается от тяжёлой жизни ве-
теранов тыла наше о района.

-Работать я пошла в 1941
од , мне было то да все о 13
лет, - вспоминает Мария Пав-
ловна. - А что было делать?
Отца забрали в тр дармию. Он
был хорошим сапожни ом и
всю войн де-то на заводе шил
сапо и для фронта. А матери
ещё было двое детей младше
меня. Сначала в олхозе я ра-
ботала вместе с др ими дев-
чон ами - полола сорня и на
полях вр чн ю, ребла сено,
жала хлеба, вязала снопы, мо-
лотила. А в неполные 15 лет
меня отправили на лесоза отов-
и! Но а ой из меня был р б-
щи леса! Та их парней и дев-
чат, а я, из трёх деревень на-
брали целый бара . Однажды
мы вчетвером одн сосн в че-
тыре обхвата пилили целый
день. А пенёче -то то да остав-
ляли низень ий - от земли не
выше спичечно о ороб а! Че-
тыре зимы подряд работала я
на делянах…

Припомнила Мария Павлов-
на То арева сл чай, о да шла
она с деляны домой. Ушла, по-
том что от валено подошва
отвалилась. Девчон а перевяза-
ла пимы и та до домашла пеш-
ом. Дома мать вален и с шить
на печь положила, доч ноче-
вать оставила. А тром ним в
дом приходят люди из сельсо-
вета с допросом, почем сбе-
жала с лесоза отово .

-Мама по азывает им мои
развалившиеся вален и, - рас-
с азывает Мария Павловна. -
Они эти вален и взяли, отнесли
одном дед , оторый из остат-
ов валяной шерсти подшил
мою об в . И опять меня в лес
отправили. Та ое было время,
тр дное и жесто ое. Нас, под-
рост ов, за оторых заст питься
было не ом , особо не жале-
ли. Однажды меня палец на
р е за ноился. Может, чем на-
олола. Та врачи освобожде-
ние от работы не дали, с азали,
что не на правой же р е бо-
лит, а на левой. А исть расп х-
ла, а под ш а. Чем я толь о
ее не мазала, то что подс ажет,
то и при ладывала. И ведь по-
шло дело на поправ . Д маю,
сжалился надо мной Бо …

Сейчас, а расс ждает Ма-
рия Павловна, совсем др ое
время, более спо ойное и сча-
стливое. Недавно тр женице
тыла вр чили юбилейн ю ме-
даль "75 лет Победы". Глава
Д бровс о о поселения Влади-
мир Павлович Демидовс ий
приехал ней прямо в больни-
ц . И медаль привёз, и подаро
от районной администрации,
чем Мария Павловна была
очень рада.

В свои 90 с лишним лет Ма-
рия Павловна То арева летом
ещё работает на о ороде. У нее
в омнате висят вязан и л а,
оторый она вырастила про-
шлым летом. Если всё б дет
нормально, то пожилая женщи-
на собирается и нынче весной
сажать о ород. Что ж, пожела-
ем тр женице тыла здоровья,
оно ей та необходимо.

Людмила
МАКАРОВА.

Мария Павловна То арева

Врач Наталья Селиванова
ведёт приём

В ма азине Глаз овых
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА

 ВТОРНИК, 24 МАРТА
ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 02.10, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30, 01.10Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ЗАСТУПНИКИ"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "ВШАГЕОТ РАЯ" 12+
23.10 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.00Правилажизни 12+
07.35, 20.45ВселеннаяСтивена Хо ин а 12+
08.20, 23.20 Моноло в 4-х частях. Але сандр Про-
ш ин 12+
08.45,22.10Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35ХХве 12+
12.25, 18.40, 00.50 Тем временем. Смыслы12+
13.15Д/ф "Челове безмас и. Геор Отс" 12+
14.05, 02.50Цвет времени12+
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08.05, 14.05, 02.45Цвет времени12+
08.15 Др ие Романовы 12+
08.45,22.10Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20ХХве 12+
11.55Д/ф "Мальта" 12+
12.25, 18.45, 00.40 Власть фа та 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15, 02.00 Д/ф "Ф р он омедиантов. Лидия С ха-
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ревс ая и Борис Тенин" 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25Д/с"Дело№.СправедливостьНи олаяПерво о"12+
15.55А ора12+
17.00Историчес ие онцерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хо ин а 12+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 12+
23.20 Моноло в 4-х частях. Але сандр Прош ин 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"МАКСИМПЕРЕПЕЛИЦА"0+
10.00 Д/ф "Петр Алейни ов. Жесто ая жесто ая лю-
бовь" 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.55Мой ерой. Анна Ковальч 12+
14.50Городновостей
15.05,03.25Т/с"ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "ВСКРЫТИЕПОКАЖЕТ" 16+
22.35 Мир на арантине 16+
23.05, 01.40Зна ачества 16+
00.35Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия
05.25,05.35,06.15,07.05,08.05,10.20,11.20,12.15,13.25,
13.40,14.35,15.35,16.25,09.25Т/с "ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" 16+
17.45, 23.10, 18.35Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА"16+
19.20,20.05,20.45,21.30,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15, 01.50, 02.15, 02.45Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.10Се одня
08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
09.20, 10.20, 01.30 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.
СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+

17.15ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с"ПРОСПЕКТОБОРОНЫ"16+
23.10 Т/с "ВКЛЕТКЕ" 16+
ОТР
01.00ОТРажениенедели12+
01.50От прав возможностям 12+
02.05,20.05,02.05Прав!Да?12+
03.00,13.15,03.00Т/с"ТРОЕПРОТИВВСЕХ"12+
04.35 Большая на а 12+
05.00Живоер сс оеслово12+
05.15,09.00,15.05Календарь12+
06.00Сл ж отчизне12+
06.30, 12.45, 22.45 Большая страна 12+
06.45М дльтфильм0+
07.00 Д/ф "Пеш ом в историю. Константин Победо-
носцев"12+
07.30, 19.15 А тивная среда 12+
08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,
00.00,02.00Новости
08.15, 12.00 Д/ф "Живая история. Р сс ий ро " 12+
09.40, 15.45Среда обитания 12+
09.50Д/ф "За адочная планета" 12+
10.25, 11.10, 21.05, 22.05 Т/с "КЛАНКЕННЕДИ" 16+
14.50Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
19.40 Вспомнить всё 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20Д/с"СделановСССР"6+
08.35 Д/ф "Зоя Вос ресенс ая. Мадам "совершенно
се ретно"12+
09.40Х/ф"ВЗОНЕОСОБОГОВНИМАНИЯ"0+
11.50, 13.20Х/ф "БЕРЕМВСЕНАСЕБЯ"6+
13.40, 17.05Т/с "ОБЪЯВЛЕНЫВРОЗЫСК"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "История военно о альпинизма" 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+

23.40Х/ф"ЛЕКАРСТВОПРОТИВСТРАХА"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00Про рамма11216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "24 ЧАСАНАЖИЗНЬ" 18+
21.50 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
07.00Поделамнесовершеннолетних 16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.00,04.45Тестнаотцовство16+
11.00, 03.50Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.05, 02.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55,01.55Д/ф"Порча"16+
14.30Х/ф "МАМАБУДЕТПРОТИВ"12+
19.00Х/ф "ЛАБИРИНТ" 16+
23.05Т/с"САМАРА"16+
МАТЧ-ТВ
10.00 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. 0+
12.00, 15.55, 22.30, 03.20 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
14.00, 16.25Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-
ли а 0+
15.50,19.45,23.20Новости
18.15 ПослеФ тбола с Геор ием Черданцевым 12+
19.15, 06.35Утомленныеславой12+
19.50, 07.30 Волейбол. Ли а чемпионов.М жчины. 0+
21.50 Реальный спорт. Волейбол
23.25 Инсайдеры 12+
00.05Ф тбол. ЧемпионатФранции. 0+
02.00 ТотальныйФ тбол
03.00 Самый мный 12+
04.00Х/ф "ЧЕЛОВЕК,КОТОРЫЙИЗМЕНИЛВСЁ"16+
07.05 Олимпийс ий ид 12+
09.20 Реальный спорт. Волейбол 12+

14.10Меж дв х лис 12+
15.10 Новости: подробно: ни и 12+
15.25Пятоеизмерение12+
15.55 Белая ст дия 12+
16.40 Х/ф "ДЛИННОНОГАЯИНЕНАГЛЯДНЫЙ" 12+
17.40 Красивая планета 12+
17.55Историчес ие онцерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Ис сственный отбор 12+
00.10 До ментальная амера 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "УСНУВШИЙПАССАЖИР" 12+
10.20 Д/ф "70 лиц Але сандра Б йнова" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.55Мой ерой.ИльяИсаев12+
14.50Городновостей
15.05,03.25Т/с"ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "ВСКРЫТИЕПОКАЖЕТ" 16+
22.35, 02.15 Осторожно, мошенни и! Рыно вечной
молодости16+
23.05, 01.35 Д/ф "Нина Дорошина. Любить предате-
ля"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия
05.25,06.05,06.45,07.30Т/с"ГОРОДОСОБОГОНАЗНАЧЕ-
НИЯ" 16+
08.25,09.25,09.50,10.40,11.35,12.30,13.50,14.45,15.35,
16.30, 13.25 Т/с "ГЛУХАРЬ.ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
17.45, 23.10, 18.35Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА"16+
19.20,20.05,20.45,21.30,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15, 01.50, 02.20, 02.45Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.10Се одня
08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.

СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.15ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с"ПРОСПЕКТОБОРОНЫ"16+
23.10 Т/с "ВКЛЕТКЕ" 16+
00.20 Кр тая история 12+
ОТР
04.35 Большая на а 12+
05.00,08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.00,00.00,02.00Новости
05.15,09.00,15.05Календарь12+
06.00,19.15Задело!12+
06.45М льтфильм0+
07.00 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и. Петер-
б р Тютчева" 12+
07.30Фи раречи 12+
08.15, 12.00 Д/ф "Живая история. Р сс ий ро " 12+
09.40, 15.45, 19.55Средаобитания12+
09.50Д/ф "За адочная планета" 12+
10.25, 11.10, 21.05, 22.05 Т/с "КЛАНКЕННЕДИ" 16+
12.45, 22.45 Большая страна 12+
13.15Т/с "ТРОЕПРОТИВВСЕХ"12+
14.50Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
20.05, 02.05Прав!Да?12+
03.00 Т/с "ПЕЛАГИЯИБЕЛЫЙБУЛЬДОГ" 16+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20 Нефа т! 6+
09.05, 13.20, 17.05Т/с "БРАТЗАБРАТА-2"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "История военно о альпинизма" 12+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.30 От рытый эфир 12+

23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ДОСТОЯНИЕРЕСПУБЛИКИ"0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Неизвестнаяистория16+
10.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00Про рамма11216+
13.00, 23.30За ад ичеловечествас16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ДОКТОРСТРЭНДЖ"16+
22.15 Водить по-р сс и 16+
00.30Х/ф"КИКБОКСЕР.ВОЗМЕЗДИЕ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
07.25Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30,04.40Тестнаотцовство16+
11.30, 03.50Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.35, 02.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.55Д/ф"Порча"16+
15.00Х/ф "ЛАБИРИНТ" 16+
19.00Х/ф "БУДЬЧТОБУДЕТ" 16+
23.05Т/с"САМАРА"16+
МАТЧ-ТВ
10.00 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. 0+
12.00, 16.45, 21.40, 02.00ВсенаМатч!
14.00 "Спортивный дете тив". 12+
15.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 0+
16.20 "Водное поло. Б дапештс ие и ры". Специаль-
ный репортаж 12+
16.40,21.35,00.05Новости
17.20 Волейбол. Ли а чемпионов. 0+
19.50 Д/ф "Р сс ая пятёр а" 12+
22.10 Ф тбол. Чемпионат Германии. 0+
00.10Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
02.30Профессиональныйбо с. 16+
06.10Т/с "БОЙСТЕНЬЮ"16+
09.00 ТотальныйФ тбол 12+

13.55Д/с "Первые вмире" 12+
14.10Меж дв х лис 12+
15.10 Новости: подробно: ино 12+
15.25 Библейс ий сюжет 12+
15.55 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.40Х/ф"АБОНЕНТВРЕМЕННОНЕДОСТУПЕН"12+
17.55Историчес ие онцерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный сл х 12+
00.10 Д/ф "Альбатрос". Выстоять в б рю" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф "ДЕЛОРУМЯНЦЕВА"0+
10.55 А терс ие с дьбы. Тамара Ма арова и Сер ей
Герасимов12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.55Мой ерой. АннаЛе чилова 12+
14.50Городновостей
15.05,03.25Т/с"ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "ВСКРЫТИЕПОКАЖЕТ" 16+
21.45, 00.35Петров а, 3816+
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Але сандр Бары ин 16+
00.55 Х/ф "ЖЕНЩИНЫЕВГЕНИЯЕВСТИГНЕЕВА" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия
05.25,09.25,13.25,06.05,06.50,07.45,08.40,10.00,11.00,
11.55,12.55,14.20,15.20,16.20Т/с "ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" 16+
17.45, 23.10, 18.35Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА"16+
19.20,20.05,20.45,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15, 01.45, 02.10, 02.40Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.10Се одня

08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
09.20, 10.20, 01.15 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.
СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.15ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с"ПРОСПЕКТОБОРОНЫ"16+
23.10 Т/с "ВКЛЕТКЕ" 16+
00.20Последние24часа16+
ОТР
04.35 Большая на а 12+
05.00,08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.00,00.00,02.00Новости
05.15,09.00,15.05Календарь12+
06.00, 19.15 К льт рный обмен 12+
06.45М/ льтфильм0+
07.00 Книжные аллеи. Адреса и стро и. Петерб р
Державина 12+
07.30 Гамб р с ий счет 12+
08.15, 12.00 Д/ф "Живая история. Р сс ий ро " 12+
09.40, 15.45, 19.55Средаобитания12+
09.50Д/ф "За адочная планета" 12+
10.25, 11.10, 21.05, 22.05 Т/с "КЛАНКЕННЕДИ" 16+
12.45, 22.45 Большая страна 12+
13.15, 03.00 Т/с "ПЕЛАГИЯИБЕЛЫЙБУЛЬДОГ" 16+
14.45Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
20.05, 02.05Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20 Нефа т! 6+
09.05, 13.20, 17.05Т/с "БРАТЗАБРАТА-2"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/с "Войнаимир театраРоссийс ойАрмии" 16+
19.40 Последний день 12+

20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ПРОПАВШИЕСРЕДИЖИВЫХ" 12+
01.20Х/ф"ОТРЯДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"18+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00Про рамма11216+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Обратная сторона планеты 16+
17.00, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "БЕГЛЕЦ" 18+
22.30Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ШАКАЛ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
07.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35,05.10Тестнаотцовство16+
11.35, 04.25Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.35, 03.00Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 02.35Д/ф"Порча"16+
15.00Х/ф "БУДЬЧТОБУДЕТ" 16+
19.00Х/ф"СОЛЁНАЯКАРАМЕЛЬ"16+
23.00Т/с"САМАРА"16+
МАТЧ-ТВ
10.00 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. 0+
12.00, 17.05, 20.30, 22.55, 04.05ВсенаМатч!
14.00 Волейбол. Ли а чемпионов. 0+
17.00,20.25Новости
17.45 Бас етбол. Чемпионат мира. 0+
20.05 "Бас етбол вПоднебесной". 12+
20.55Мини-Ф тбол.
23.25 Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
01.15 ГородФ тбола.Мадрид 12+
01.45 Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
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ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 01.20, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30, 00.10Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ЗАСТУПНИКИ"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "ВШАГЕОТ РАЯ" 12+
23.10 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.00Правилажизни 12+
07.35, 20.45ВселеннаяСтивена Хо ин а 12+
08.20, 23.20 Моноло в 4-х частях. Ал. Прош ин 12+
08.45,22.10Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30ХХве 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05 Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,02.15М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.35Челове и за он 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос.Дети0+
23.20 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00 Измайловс ий пар 16+
23.35Х/ф"АНЮТИНОСЧАСТЬЕ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.10Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35ВселеннаяСтивена Хо ин а 12+
08.20 Моноло в 4-х частях. Але сандр Прош ин 12+
08.45,21.55Х/ф"МИХАЙЛОЛОМОНОСОВ"0+
10.20 Х/ф "ДЕВУШКАСПЕШИТНАСВИДАНИЕ" 0+
11.25 От рытая ни а 12+
11.55 Д/ф "Альбатрос". Выстоять в б рю" 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+
13.15 Д/ф "Жизнь - сапожо непарный" 12+
14.10Меж дв х лис 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40Эни ма12+
16.20Х/ф"ЭТАПИКОВАЯДАМА"12+
17.15 Историчес ие онцерты 12+
18.45 Билет в Большой 12+

Пожар произошел в одной из
вартир в дв х вартирном деревян-
ном доме в селе Чердаты. Пострада-
ла женщина; с ожо ами тела ее ос-
питализировали, сообщает ГУ МЧС
РФ по Томс ой области. Сообщение
о воз орании в жилом дв х вартир-
ном доме в селе пост пило в пожар-
но-спасательн ю сл жб 17 марта в
20.23. Первое подразделение прибы-
ло через три мин ты после сообще-
ния.

В омнате одной из вартир об о-
рел матрас на металличес ой рова-
ти, за оптились стены. Площадь по-
жара составила два вадратных мет-
ра.

"Хозяй а 1949 ода рождения по-
л чила ожо и тела на площади 40 %.
Она доставлена в Зырянс ю район-
н ю больниц ", - сообщает УМЧС.
Причина пожара станавливается.

ЧП

Пожар
в Чердатах

Графи приема раждан
р оводящим составом

ОМВД России
по Зырянс ом район в

апреле 2020 ода

Начальни ОМВД России по Зы-
рянс ом район КУЩ Роман Але -
сандрович - 4 апреля -с11.00до13.00,
6, 13, 20, 27 апреля - с 16 до 20.00.
Тел. 22-402.

Врио начальни а УУП и ПДН
ОМВД ВОЛОДИН Але сей Сер ее-
вич - 3 и 10 апреля с 16 до 20.00. Тел.
22-587.

Зам. начальни а ОМВД - началь-
ни СОЗУЕВИЧ Наталья Сер еевна
- 2, 9, 16, 23, 30 апреля с 16 до 20.00.
Тел. 22-597.

Врио начальни а ОГИБДД Коб-
зева Марина Але сеевна - 3,10,17,
24 апреля с 16 до 20.00. Тел. 22-690.

Начальни деж рной части КАШ-
ТАНОВ Дмитрий Анатольевич - 8 и
15 апреля с 16 до 20.00. Тел. 22-587.

Заместитель начальни а ОМВД
России по Зырянс ом район СОТ-
НИКОВ Сер ей Леонидович - 7 апре-
ля с 16 до 20.00, 11 апреля - с 11 до
13.00, 14,21,28 апреля с 16 до 20.00.

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

27.03.2020 10.00

ПОВЕСТКАДНЯ

1. О присвоении почетно о звания "Почетный ражданин Зырянс о о района".
До ладчи - Н.Н.Пивоваров, Глава Зырянс о о района.

2. О еже одном отчете Главы Зырянс о о района Д ме Зырянс о о района в
соответствии с частью 5.1. статьи 36 Федерально о за она от 06.10.2003№ 131-
ФЗ "Об общих принципах ор анизации местно о само правления в Российс ой
Федерации". До ладчи - Н.Н.Пивоваров, Глава Зырянс о о района.

3. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о района от 25.08.2017
№ 69 "Об тверждении Положения о поряд е распоряжения и правления м ни-
ципальной собственностьюм ниципально о образования "Зырянс ий район". До -
ладчи - Н.Н.Пивоваров, Глава Зырянс о о района.

4. О вынесении прое та решения Д мы Зырянс о о района "Об исполнении
местно о бюджета за 2019 од" для рассмотрения на п бличных сл шаниях. До -
ладчи - Т.А.Яды ина, р оводитель Управления финансов Администрации Зы-
рянс о о района.

5. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о района от 23.08.2002
№ 46 "Об чреждении почетно о звания "Почетный ражданин Зырянс о о райо-
на". До ладчи - Т.Н.Шайдо, Председатель Д мы Зырянс о о района.

6. Об ор анизации обеспечения питанием об чающихся в общеобразователь-
ных чреждениях Зырянс о о района. До ладчи - Н.В.Вожова, заместитель ла-
вы Зырянс о о района по социальной полити е - р оводитель правления обра-
зования Администрации Зырянс о о района.

7. О на раждении Почетной рамотой Д мы Зырянс о о района. До ладчи -
Т.Н.Шайдо, Председатель Д мы Зырянс о о района.

12.25, 18.45, 00.50И ра в бисер 12+
13.10 Абсолютный сл х 12+
13.55, 02.40 Красивая планета 12+
14.10Меж дв х лис 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный доми 12+
15.50 2 Верни 2 12+
16.40 Х/ф "НЕТАКОЙ, КАКВСЕ" 12+
17.45Цвет времени 12+
17.55Историчес ие онцерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30Эни ма12+
00.10 Черные дыры, белые пятна 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.35 Х/ф "СЛУЧАЙВКВАДРАТЕ 36-80" 12+
10.00Х/ф "УЛИЦАПОЛНАНЕОЖИДАННОСТЕЙ"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.55Мой ерой.Сер ейДр зья 12+
14.50Городновостей
15.05,03.30Т/с"ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "ВСКРЫТИЕПОКАЖЕТ" 16+
22.35 10 самых... Пожилые отцы 16+
23.05Д/ф"А терс иедрамы.Отравленныелюбовью"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия
05.40, 06.25, 07.20Т/с "ГЛУХАРЬ.ВОЗВРАЩЕНИЕ"16+
08.35День ан ела
09.25, 10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 15.20, 16.25 Т/с
"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ" 16+
17.45, 23.10, 18.35Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА"16+
19.20,20.10,20.45,21.30,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.50,02.20,02.50Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.50Се одня
08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
09.20, 10.20, 00.35 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.
СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.15ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с"ПРОСПЕКТОБОРОНЫ"16+
23.10 Критичес аямасса 16+
00.00 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
05.00,08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.00,00.00,02.00Новости
05.15,09.00,15.05Календарь12+
06.00,19.15Мояистория12+
06.45М льтфильм0+
07.00, 12.45, 22.45 Большая страна 12+
08.15, 12.00 Д/ф "Живая история. Р сс ий ро " 12+
09.40, 15.45, 19.55Средаобитания12+
09.50Д/ф "За адочная планета" 12+
10.25, 11.10, 21.05, 22.05 Т/с "КЛАНКЕННЕДИ" 16+
13.15, 03.00 Т/с "ПЕЛАГИЯИБЕЛЫЙБУЛЬДОГ" 16+
14.45Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
20.05Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20 Нефа т! 6+
09.15, 13.20, 17.05Т/с "БРАТЗАБРАТА-2" 16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/с "Войнаимир театраРоссийс ойАрмии" 16+
19.40Ле енды осмоса6+
20.25 Код дост па 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+

23.40 Х/ф "БЕЗПРАВАНАПРОВАЛ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00Про рамма11216+
13.00, 23.30За ад ичеловечествас16+
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"СЛУЖИТЕЛИЗАКОНА"16+
22.30Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.35 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
07.35Поделамнесовершеннолетних 16+
08.35Давайразведёмся! 16+
09.40,05.20Тестнаотцовство16+
11.40, 04.30Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.40, 03.05Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 02.40Д/ф"Порча" 16+
15.05Х/ф"СОЛЁНАЯКАРАМЕЛЬ"16+
19.00 Х/ф "КЛЕВЕРЖЕЛАНИЙ" 16+
23.05Т/с"САМАРА"16+
МАТЧ-ТВ
10.00 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. 0+
12.00, 16.40, 19.00, 21.40, 02.05ВсенаМатч!
14.00 Волейбол. Ли а чемпионов. М жчины. 0+
16.35,18.55,21.35,23.20Новости
17.10,01.35Домале ионеров12+
17.40, 06.50 "Тает лёд" с Але сеемЯ диным12+
18.00, 07.10 Бобслей и с елетон. К бо мира. 0+
19.30Профессиональныйбо с. 16+
21.15 Топ-10 но а тов в бо се 2019 16+
22.20Жизнь после спорта 12+
22.50Ф тбольноестолетие. Евро. 1976 12+
23.25 "Р сс иевИспании".Специальныйрепортаж12+
23.45 Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
02.35Профессиональныйбо с. 16+

19.45Смехоносталь ия12+
20.15Ис атели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.30 2 Верни 2 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Смех с достав ой на дом 12+
08.45, 11.50Х/ф "ЖЕНЩИНАНАВОДИТПОРЯДОК"12+
11.30, 14.30, 17.50События
13.00 Ни ита Джи рда в про рамме "Он и Она" 16+
14.50Городновостей
15.10Петров а, 38 16+
15.25Х/ф"ПОМОЩНИЦА"16+
18.10, 04.30Х/ф "ПУТЬСКВОЗЬСНЕГА" 12+
20.00Х/ф "НОЖВСЕРДЦЕ"12+
22.00, 02.35 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25,06.10,07.05,08.00,09.25,10.40,11.45,12.45,13.25,
14.25,15.35,16.30Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
17.30, 18.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА" 16+
19.15,20.00,20.40,21.20,22.10,22.55,00.45Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50, 04.15, 04.50 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.
СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.10Жди меня 12+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с"ПРОСПЕКТОБОРОНЫ"16+
23.10ЧП.Расследование16+
23.45Юбилейный онцерт "Михаил Гр шевс ий. 16+
ОТР
05.00,08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.00,00.00,02.00Новости
05.15,09.00,15.05Календарь12+

06.00 А тивная среда 12+
06.30,12.00Живоер сс оеслово12+
06.45М льтфильм0+
07.00 Большая страна 12+
08.15, 03.55Д/ф "Посл шаемвместе.М сор с ий" 12+
09.40, 15.45Среда обитания 12+
09.50,11.15,21.05,22.05Т/с"ТАЙНЫАВРОРЫТИГАРДЕН"16+
11.35Фи ра речи 12+
12.15Д/ф "Посл шаемвместе" 12+
13.15 Т/с "ПЕЛАГИЯИ БЕЛЫЙБУЛЬДОГ" 16+
14.45Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
19.15 Д/ф "Каба овы" 12+
20.05Задело!12+
20.45 От прав возможностям 12+
22.35Имеюправо! 12+
02.10Юбилейный онцерт Але сандра Б йнова 12+
ЗВЕЗДА
05.50,08.20Х/ф"СОКРОВИЩАЕРМАКА"6+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.00Х/ф "ОШИБКАРЕЗИДЕНТА"0+
12.00, 13.20Х/ф "СУДЬБАРЕЗИДЕНТА"0+
16.00, 17.05Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕРЕЗИДЕНТА"6+
17.00Военныеновости
19.00, 21.30Х/ф "КОНЕЦОПЕРАЦИИ"РЕЗИДЕНТ"0+
23.10Десятьфото рафий6+
00.00 Х/ф "РЯБИНОВЫЙВАЛЬС" 12+
01.55Х/ф "СВАДЬБАСПРИДАНЫМ"6+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
09.00,13.00СОВБЕЗ16+
12.00, 16.00, 19.00Про рамма11216+
14.00, 04.30Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Д/ф"Ор жие-вир с!От даберетсязараза?"16+
21.00Д/ф "Человечес ийфа тор.Может ли он разр -
шить мир?" 16+
23.00Х/ф"ОНО"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,04.10Д/ф"Знатьб д щее.ЖизньпослеВан и"16+
07.30Поделамнесовершеннолетних 16+

08.30Давайразведёмся! 16+
09.35Тестнаотцовство16+
11.35 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 03.45Д/ф"Порча"16+
15.05 Х/ф "КЛЕВЕРЖЕЛАНИЙ" 16+
19.00Х/ф"ЧУЖОЙРЕБЁНОК"0+
23.30Проздоровье16+
23.45Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕВАМ!" 16+
01.50Х/ф"СИНЬОРРОБИНЗОН"16+
МАТЧ-ТВ
10.00 Бас етбол. Единая Ли а ВТБ. 0+
12.00, 16.30, 19.05, 02.00Все наМатч! Прямой эфир.
14.00 Ре би. Чемпионат мира. Россия - Самоа. 0+
16.05 "Джентльмены ре бийной дачи". 12+
16.25,19.00,01.55Новости
17.00 Санный спорт. Чемпионат мира. 0+
19.30Ф тбол. Ли а Европы. Финал. 0+
21.50 "Ли а Европы. Live". 12+
22.10 Все наФ тбол!
23.10Ф тбол. Ли а чемпионов. Финал. 0+
01.35 "Финал. Live". Специальный репортаж 12+
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СУББОТА, 28 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА

ре лама

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.05Але сандрМихайлов. Кино, любовь и ол би12+
11.15, 12.05Видели видео? 6+
13.55Теорияза овора16+
14.45 К дню рождения Инно ентия Смо т новс о о.
"Бере ись автомобиля" 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50Се однявечером16+
21.00Время
21.20DanceРеволюция 12+
23.00 Большая и ра 16+
00.10Цена спеха16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.30Пятеронаодно о12+
10.20Сто одном 12+
11.10Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф "ОНАСБИЛАЛЕТЧИКА" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
20.40 Х/ф "ВИРАЖИСУДЬБЫ" 12+
00.40 Конец пре расной эпохи 16+
02.30Х/ф"ЗОЛОТЫЕНЕБЕСА"16+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05 М/ф "Бюро находо ". "В стране невы ченных
ро ов" 12+
08.00Х/ф"АНОНИМКА"12+
09.10,00.55Телес оп12+
09.40 Д/с "Р сс ая Атлантида" 12+
10.10Х/ф "ЧЕЛОВЕКРОДИЛСЯ"12+
11.40, 13.45, 15.40, 20.45Диало без рима 12+
11.55 Праотцы 12+
12.25Пятое измерение 12+
12.55 Э стремальное выживание
14.00Д/с"Настоящее-прошедшее.Поис иинаход и"12+
14.30Х/ф"СВАТОВСТВОГУСАРА"0+
15.55 Д/ф "Жизнь ради м зы и" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,06.10Т/с"КОМИССАРША"16+
06.00,10.00,12.00Новости
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.15, 12.05Видели видео? 6+
13.55Теорияза овора16+
14.55 Х/ф "ВЕРНЫЕДРУЗЬЯ" 0+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00Что?Где?Ко да?
23.10Х/ф "ЛУКАС"18+
РОССИЯ1
04.15Х/ф"АНЮТИНОСЧАСТЬЕ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
09.30 Устамимладенца 12+
10.20Сто одном 12+
11.10Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
12.10Осторожно: мошенни и 12+
13.10Х/ф "ЛЮБОВЬПОНАЙМУ"12+
17.00Н - а, все вместе! 12+
20.00Вестинедели
22.00 Россия. Кремль. П тин 12+
22.45Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Лос ти иОбла о". "Высо ая ор а" 12+
07.55Х/ф"СВАТОВСТВОГУСАРА"0+
09.05 Обы новенный онцерт 12+
09.35Мы - рамотеи! 12+
10.15 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙМУЖ" 12+
11.45, 13.50, 15.30, 17.45Диало без рима12+
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. Концерт в Боль-
шом залеМос овс ой онсерватории ( ат12+) 12+
12.35, 01.45 Диало и о животных 12+
13.20 Др ие Романовы 12+
14.05Х/ф "МЕЛОЧИЖИЗНИ"16+
15.45 К 75-летиюВели ой Победы 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.15 Пеш ом... 12+
18.00Х/ф"БАЛЛАДАОСОЛДАТЕ"0+
19.30 Новости льт ры
20.10 Х/ф "WEEKEND (УИК-ЭНД)" 12+
21.50 Балет "Нижинс ий" 12+
ТВЦ
05.55Х/ф "СЛУЧАЙВКВАДРАТЕ36-80" 12+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 Д/ф "Фр нзи М ртчян. Тра едия смешно о
челове а"12+
08.50Х/ф"СУЕТАСУЕТ"0+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.15События

ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ!
ПРИЯТНЫЕ СКИДКИ!
ОБМЕН-СКУПКА

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

Ре лама

ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Адрес: с.Зырянс ое, л.Смирнова, 14, отделение Сбербан а, оф. 304
Тел. 8 (38-241) 2-42-52, 8-906-954-83-70, 8-909-540-20-55.
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СКИДКИ

Техосмотр
на территории автош олы

ДОСААФ
проводится ежедневно

с 8.30 до 16.30.
Тел. 8-905-991-01-18.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дом . Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58.

ре лама

17.00Острова12+
18.15 Х/ф "ПОЗДНЯЯЛЮБОВЬ" 12+
21.00А ора12+
22.00 Х/ф "ОДИНОЧЕСТВОБЕГУНАНАДЛИННЫЕДИ-
СТАНЦИИ"12+
23.40Кл б3712+
01.25 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙМУЖ" 12+
ТВЦ
06.00Х/ф"УЛИЦАПОЛНАНЕОЖИДАННОСТЕЙ"12+
07.30Православная энци лопедия 6+
08.00 Д/ф "Любовь Орлова. Дв ли ая и вели ая" 12+
08.50 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯЛАМПААЛАДДИНА" 0+
10.15Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦАТИГРОВ" 0+
11.30, 14.30, 23.45События
11.45 Д/ф "У ротительница ти ров" 0+
12.40, 14.45Х/ф "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙПРИГОВОР" 12+
16.50 Х/ф "ЛОВУШКАВРЕМЕНИ" 18+
21.00, 02.40Постс рипт м16+
22.15, 03.45Право знать! 16+
00.00При овор. Березовс ий против Абрамовича 16+
00.50Удар властью. РаспадСССР16+
01.30Советс иемафии.Хлебноеместо16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.20,05.50,06.20,06.45,07.20,07.55,08.35Т/с"ДЕ-
ТЕКТИВЫ"16+
09.10 Д/ф "Моя правда. Але сандр Малинин. Голос
д ши" 16+
10.10,11.00,11.50,12.40,13.20,14.10,15.00,15.45,16.35,
17.15, 18.00, 19.00, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с
"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
00.55,01.45,02.25,03.05,03.40,04.20Т/с"ПОЗДНЕЕРАС-
КАЯНИЕ" 16+
НТВ
05.35Х/ф "СВОЙСРЕДИЧУЖИХ, ЧУЖОЙСРЕДИСВО-
ИХ"0+
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45До торСвет 16+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00Центральное телевидение16+

21.00 Се рет намиллион 16+
23.00Межд народная пилорама 16+
23.50Свояправда16+
ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 19.05Вспомнитьвсё12+
06.30Фи раречи 12+
07.00Сл ж Отчизне12+
07.30 За строч ой архивной…12+
08.00Д/ф "Серые ардиналыРоссии. Девятьмифов о
тиране-романти е" 12+
08.30, 17.05, 04.40 Домашние животные с Гри орием
Манёвым 12+
09.00М/ф "Крот и автомобиль" 0+
09.15НовостиСоветаФедерации12+
09.30Т/с "ТАЙНЫАВРОРЫТИГАРДЕН"16+
11.05 Д/ф "Каба овы" 12+
12.55Медосмотр12+
13.05Дом"Э"12+
13.35, 15.05Т/с "КЛАНКЕННЕДИ"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.35М/ф "Крот и ёж" 0+
16.50Среда обитания 12+
17.30,03.05КонцертСосоПавлиашвили"Пойсомной"12+
19.35 К льт рный обмен 12+
20.15 Х/ф "ПОВТОРНЫЙБРАК" 12+
21.50, 23.20Юбилейный онцерт Але сандра Б йно-
ва "Две жизни" 12+
ЗВЕЗДА
06.55, 08.15Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯНОЧЬ"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле ендым зы и 6+
09.30Ле енды ино 6+
10.15Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.05 Ули а из прошло о 16+
11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.30Морс ойбой6+
15.30Д/с "Ор жиеПобеды"6+
16.00Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН"0+
18.10Задело! 12+
18.25 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" 12+
20.30 Д/ф "Ле енды осбезопасности.Михаил Дедю-
хин. На страже остайны" 16+
21.15Т/с"РОССИЯМОЛОДАЯ"0+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.20 Х/ф "ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕВНЕТЛАНДИЮ" 6+

09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Третья мировая
война. то победит?" 16+
17.20 Х/ф "ЗАЩИТНИК" 16+
19.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙРУБЕЖ"16+
21.10Х/ф"МЕХАНИК"16+
23.00Х/ф "МЕХАНИК.ВОСКРЕШЕНИЕ" 18+
00.45Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК.НАСЛЕДИЕ"16+
02.30Х/ф "ПЕРВЫЙУДАР" 16+
03.45 Тайны Чапман 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
07.20Х/ф "УДИВИМЕНЯ" 16+
09.10Х/ф"ЗДРАВСТВУЙТЕВАМ!"16+
11.15, 02.35Т/с "ХУДШАЯПОДРУГА" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.45 Х/ф "ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯОДНОГО
ОТПУСКА"16+
04.50 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
МАТЧ-ТВ
10.00 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Зенит" (Сан т-
Петерб р ) - "Хим и" 0+
12.00, 19.35, 23.15, 03.00 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
12.30Х/ф "ПОДДУБНЫЙ"6+
14.45ФОРМУЛА-1. 2019 . Гран-при Германии 0+
17.00ФОРМУЛА-3. 2019 . Гран-приРоссии 0+
18.00,22.40,02.55Новости
18.05 Все наФ тбол! 12+
19.05Ч десаЕвро12+
19.55 Инсайдеры 12+
20.30Ф тбол.Олимп - К бо России поФ тбол сезо-
на 2019 . - 2020 . 1/4 финала. "Спарта " (Мос ва) -
ЦСКА0+
22.20 "Спарта " - ЦСКА. Live". Специальный репор-
таж 12+
22.45ЭмоцииЕвро 12+
23.45"ОднаждывЛондоне".Специальныйрепортаж12+
00.15 Ф тбол. К бо Ан лийс ой ли и. 1/8 финала.
"Ливерп ль" - "Арсенал" 0+
02.25 От рытый по аз 12+
03.30Х/ф "РЕАЛЬНЫЙРОККИ"16+
05.10 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс
Галлахер против Романа Салазара. Трансляция из
Ирландии 16+
06.40Х/ф"СПАРТА"16+
08.10 Санный спорт. Чемпионат мира. Трансляция
изСочи0+

11.45Х/ф"АРТИСТКА"12+
13.55Смех с достав ой на дом12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Хрони и мос овс о о быта. Град с таланта 12+
15.55 Прощание. АндрейМиронов 16+
16.55Д/ф "Звёздылё о оповедения" 16+
17.40Х/ф"РАЗОБЛАЧЕНИЕЕДИНОРОГА"12+
21.30,00.30Х/ф"ТЕМНАЯСТОРОНАДУШИ"12+
ПЯТЫЙ
05.00Т/с "ПОЗДНЕЕРАСКАЯНИЕ"16+
06.15Д/ф "Моя правда. ЕленаПро лова. Тр дное сча-
стье"16+
07.05 Д/ф "Моя правда. Нонна Гришаева. Не бойся
быть смешной" 16+
08.00Светс ая хрони а 16+
09.00Д/ф "О них оворят. ПевицаМа сим" 16+
10.00,02.10,10.55,11.55,12.45,13.40,14.35,15.30,16.25,
17.20,18.15,19.10,20.00,21.00,21.55,22.50,23.40,02.50,
03.35,04.15Т/с"ДВОЕСПИСТОЛЕТАМИ"16+
00.35Х/ф"ОТДЕЛЬНОЕПОРУЧЕНИЕ"16+
НТВ
06.00Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10Мас а12+
22.50Звездысошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00Вспомнить всё 12+
06.30 Большая на а 12+
07.00От прав возможностям 12+
07.15Задело!12+
08.00, 18.00 Гамб р с ий счёт 12+
08.30, 13.05 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
09.00, 18.30 А тивная среда 12+
09.30Х/ф "ПОВТОРНЫЙБРАК"12+
11.05 Д/ф "Каба овы" 12+
12.55Медосмотр12+
13.35, 15.05Т/с "КЛАНКЕННЕДИ"16+
15.00,17.00Новости
16.30М/ф "Крот и автомобиль" 0+
16.50Среда обитания 12+
17.05Имеюправо! 12+
17.30Д/ф "Серые ардиналыРоссии. Девятьмифов о
тиране-романти е" 12+
19.00ОТРажениенедели

19.45Мояистория12+
20.30Х/ф"9ДНЕЙОДНОГОГОДА"0+
22.15 Х/ф "ДОЗНАНИЕПИЛОТАПИРКСА" 12+
23.50Фи ра речи 12+
00.15Х/ф"МЕДВЕДЬ"16+
ЗВЕЗДА
05.40Т/с"РОССИЯМОЛОДАЯ"0+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН". ЗАДАНИЯОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ"12+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
21.05Д/с "Ле ендысоветс о осыс а. Годывойны"16+
22.45Д/с"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф"ГАРАЖ"0+
01.40Х/ф"СОКРОВИЩАЕРМАКА"6+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00Х/ф"СТОЙ!АТОМОЯМАМАБУДЕТСТРЕЛЯТЬ"16+
09.40Х/ф"13-ЙРАЙОН.УЛЬТИМАТУМ"16+
11.30Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК.НАСЛЕДИЕ"16+
13.20 Х/ф "ЗАЩИТНИК" 16+
15.10Х/ф"МЕХАНИК"16+
17.00Х/ф"МЕХАНИК.ВОСКРЕШЕНИЕ"16+
18.50Х/ф "ПАРКЕР" 16+
21.10 Х/ф "22МИЛИ" 18+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.55 Х/ф "ТЕБЕ, НА-
СТОЯЩЕМУ. ИСТО-
РИЯОДНОГООТПУС-
КА"16+
09.55Пять жинов16+
10.10Х/ф"ЧУЖОЙРЕ-
БЁНОК"0+
14.30,19.00Т/с"ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.50Проздоровье16+
00.05 Х/ф "УДИВИ
МЕНЯ"16+
МАТЧ
10.00Бас етбол. Еди-
ная ли а ВТБ. "Ло о-
м о т и в - К б а н ь "
(Краснодар) -ЦСКА0+
12.00,18.25,03.30Все
на Матч! Прямой
эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты

12.30 Теннис. К бо Дэвиса. 1/4 финала. Россия -
Сербия. Трансляция из Испании 0+
17.50,22.40Новости
17.55Жизнь после спорта 12+
18.55Ф тбольное столетие. Евро. 1976 12+
19.25 Инсайдеры 12+
20.20 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Ростов" -ЦСКА0+
22.10Домале ионеров12+
22.45 Однажды в Ан лии 12+
23.15 Ф тбол. С пер бо УЕФА. "Ливерп ль" (Ан -
лия) - "Челси" (Ан лия) 0+
02.40 "С пер бо Европы. Live". Специальный ре-
портаж 12+
03.00 От рытый по аз 12+
04.00Д/ф "24 часа войны" 16+
06.00ФОРМУЛА-1. 2019 . Гран-при Германии 0+
08.20ФОРМУЛА-3. 2019 . Гран-при России 0+
09.20 Топ-10 боев в и бо син е 2019 16+
09.45 Топ-10 приёмов вРоссии2019 16+

Продам омпьютер
(полный омпле т):
ЖК-монитор, системный бло ,
олон и, лавиат ра, мышь,
серо с + принтер + с анер.

Привез , становлю, под люч .
Цена 13900. Тел. 8-910-736-22-00.

ре лама

САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ. Тел. 8-952-150-15-80.
ре лама

РЕМОНТ
-стиральных,
-пос домоечных машин,
-титанов, СВЧ и эле тропечей.
Без выходных. Выезд мастера
и диа ности а БЕСПЛАТНО.
Тел.8-923-517-2282

ре лама

ТРЕБУЕТСЯ
водитель ате ории Е.
Тел. 8-913-109-11-99.
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Се одня издано доста-
точно мно о норма-
тивных до ментов в

этом направлении а на фе-
деральномиобластном ровнях,
та и на ровне ор анов местно-
о само правления, необходимо
ос ществить промеж точный
онтроль и посмотреть, что нас
исполнено, а что необходимо
доработать, - с это о начал за-
седание лава района.

Первым слово предостави-
ли и.о. лавно о врача Зырянс-
ой районной больницы Юрию
Ев еньевич За орю ин , ото-
рый пояснил, что эпидпоро по
рипп и ОРВИ нас не превы-
шен, а оронавир сной инфе -
ции на территории района не
заре истрировано.

В соответствие с постанов-
лением лавно о санитарно о
врача РФ, распоряжением -
бернатора Томс ой области в
Зырянс ой районной больнице
издан при аз о противоэпиде-
мичес их мероприятиях, пре-
д преждению распространения
ОРВИ и риппа. Этот при аз
в лючает в себя прото ол о а-
зания медицинс ой помощи
взрослом населению с ОРЗ и
риппом, схем ведения, диа -
ности и лечение больных с
тяжелыми формами риппа, ос-
ложненными пневмониями,
маршр тизациюэтих больных из
Зырянс ой больницы в лечеб-
ные чреждения орода Томс-
а. При росте заболеваемости
больных отовы размещать на
базе терапевтичес о о и днев-
но о стационара Зырянс ой
больницы. Возможно, и се од-
ня заболевших риппом и ОРВИ

С заседания омиссии по пред преждению ЧС

было бы ораздо больше, если
бы не проведенная осенью ва -
цинация против риппа. Приви-
вочной ампанией, проведен-
ной на ан не эпидсезона, было
охвачено 3350 челове взрос-
ло о населения, 1900 детей и
подрост ов.

В Зырянс ой ЦРБ проводит-
ся еженедельный мониторин
заболевших ОРВИ и риппом с
заполнением соответств ющих
до ментов и передачей ин-
формации в Роспотребнадзор.
В больнице имеется достаточ-
ное оличество медицинс их
препараторов и масо . В сл чае
отс тствие масо в аптечной
сети, необходимо помнить, что
ватно-марлев ю повяз можно
из отовить самим.

В связи с ростом заболева-
емости ОРВИ и риппом на а-
рантин за рывалась Зырянс ая
средняя ш ола, Шиняевс ий
филиал Высо овс ой ш олы,
сейчас обстанов а стабильная.

Р оводитель правления
образования Нина Ви торовна
Вожова в своем до ладе пере-
числила принимаемые меры по
ежедневном мониторин по-
сещаемости, в том числе оли-
чества отс тств ющих детей по
причине заболевания ОРВИ и
риппом, проведению обяза-
тельно о осмотра детей ( трен-
не о фильтра), своевременно-
о отстранения от чебно о про-
цесса об чающихся и персона-
ла, заболевших ОРВИ и рип-
пом, проведению влажной
бор и во всех помещениях об-
разовательных ор анизаций с
использованием дезинфицир -
ющих средств по режим ви-

р сных инфе ций, дезинфе -
ции столовой. Ежедневно до на-
чала занятий и после их о он-
чания проводятся с возное про-
ветривание помещений, про-
фила тичес ие и дезинфе ци-
онные мероприятия в ш ольных
автоб сах.

Начальни ОМВД России по
Зырянс ом район Роман
Але сандрович К щпояснил, что
все ми ранты, прибывшие в
Зырянс ий район, находятся на
онтроле и проходят обязатель-
ноемедицинс ое обследование.

Самое лавное в предотвра-
щении заболеваемости - это
меры профила ти и. Не н жно
без острой необходимости вы-
езжать в соседние ре ионы и
зар бежные страны, де имеет-
ся оронавир сная инфе ция
или превышен эпидпоро . Тем,
то все же побывал в та их ме-
стах, н жно "самоизолировать-
ся" на 14 дней, сообщив об этом
работодателю и в районн ю
больниц или фельдшер . Не-
обходимо применять медицин-
с ие мас и тем, о о имеются
симптомы риппа и ОРВИ, что-
бы не заражать о р жающих.
Всем, то себя плохо ч вств ет
и имеет симптомы ОРВИ, необ-
ходимо сраз же обращаться
врач , а при рез ом величении
температ ры тела оставаться
дома и вызывать "с ор ю по-
мощь". Особое внимание надо
обратить на детей - наше б д -
щее. Необходимо ре лярно
дезинфицировать и проветри-
вать а жилые помещения, та
и помещения обще о пользо-
вания, тор овые сети и обще-
ственный транспорт. Н жно дать
возможность родителям выб-
рать: а они желают построить
процесс об чения - дистанцион-
но, если это возможно, либо не-
посредственно в образователь-
ном чреждении. Не н жно про-
водить массовые мероприятия
в за рытых помещениях. Жела-
тельно потреблять в пищ
прод ты, бо атые витамином
С, для нас, жителей Сибири, это
местные домашние прод ты -
смородина, вашенная ап ста

Коронавир с: не надо пани и,
применяйте меры профила ти и!

и, онечно же, л и чесно , о-
торые наверня а есть всех.
Элементарная мера профила -
ти и - мыть р и с мылом, мож-
но даже с обычным хозяй-
ственным мылом.

В общем, все а обычно:
ОРВИ, рипп и оронавир сы и
их осложнения были и до 2020
ода. Главное, не делать из все-
о это о пани и, не поддаваться
на прово ации ляющей в со-
циальных сетах информации от
" мни ов", оторыепытаютсясво-

им бредом дестабилизировать
сит ацию,наблюдая"из-за ла"на
создаваем юимиже с матох .

При малейших симптомах
ОРВИ и риппа своевременно
обращайтесь в чреждения
здравоохранения, резюмировал
Ни олайНи олаевичПивоваров.

В за лючение лава района
ре омендовал лавном врач
оп бли овать вСМИпамят для
населения о мерах профила -
ти и оронавир сной инфе ции.

Оль а УШАКОВА.

В понедельни , 16 марта, лава Зырянс о о района Ни олай
Ни олаевич Пивоваров провел внеочередное заседание омис-
сии по чрезвычайным сит ациям и пожарной безопасности. В
повест е рассматривался один вопрос - о состоянии заболевае-
мости риппом и ОРВИ на территории района, а та же о прини-
маемых мерах по недоп щению завоза и распространения но-
вой оронавир сной инфе ции на территории района и отовно-
сти медицинс их ор анизаций реа ированию в сл чае возни -
новения ЧС.

Памят а
о профила ти е заражения людей

оронавир сной инфе цией

Коронавир сная инфе ция - это острое заболевание, вызы-
ваемое вир сом рода Coronavirus с преим щественным пораже-
нием верхних дыхательных п тей. Резерв ар и источни инфе -
ции - больной челове . Период онта иозности больно о нео-
пределенно дол ий. Естественная восприимчивость людей вы-
со ая, возб дителю ч вствительны все возрастные р ппы на-
селения.

Клиничес и заболевания проявляются респираторным синдро-
мом (пневмонией), возможно появление та их симптомов, а боль
при лотании, чихание, насмор , недомо ание, меренная оловная
боль, то есть симптомов, свойственных респираторным заболева-
ниям. Заре истрированы сл чаи о раниченной передачи вир са в
семейных оча ах при ходе за заболевшими, при нахождении в
одной палате в стационаре, в связи с чемВсемирной ор анизацией
здравоохранения не ис лючается возможность передачи ново о
оронавир са при тесном онта те от челове а челове .
В целях пред преждения заражения оронавир сной инфе -

цией ражданам след ет соблюдать меры предосторожности:
-при планировании зар бежных поездо точнять эпидемио-

ло ичес ю сит ацию;
- не посещать рын и, де продаются животные, морепрод ты;
- потреблять толь о термичес и обработанн ю пищ , б ти-

лированн ю вод ;
- не посещать зоопар и, льт рно-массовые мероприятия с

привлечением животных;
- использовать средства защиты ор анов дыхания (мас и);
- мыть р и после посещения мест массово о с опления лю-

дей и перед приемом пищи;
- при первых призна ах заболевания обращаться за меди-

цинс ой помощью в лечебные ор анизации, не доп с ать само-
лечения;

- при обращении за медицинс ой помощью на территории
Российс ой Федерации информировать медицинс ий персонал
о времени и месте пребывания.

Промедление в сл чае заболевания опасно для Ваше о здо-
ровья, а та же для здоровья о р жающих, среди оторых Ваши
родственни и, др зья и олле и.

"Томс ая область оставалась одним из немно их
ре ионов Сибири, де до последне о не было оро-
навир сной инфе ции. Се одня сит ация изменилась:
заре истрирован первый сл чай, - сообщил берна-
тор Томс ой области Сер ей Жвач ин. - Бла одаря
работе надзорных, медицинс их и силовых ор анов
носитель вир са идентифицирован: челове "привез"
вир с из Италии, посетив выстав соба . Эта райняя
беспечность подвер ает рис людей. В связи с этим
я принял решение ввести в Томс ой области режим
повышенной отовности и прош жителей отнестись
вводимым о раничениям с пониманием".
Г бернатор ввел режим ф н ционирования "По-

вышенная отовность" для ор анов правления и сил
единой ос дарственной системы пред преждения и

Томс ий бернатор ввел в ре ионе режим повышенной отовности в связи
с первым заре истрированным сл чаем оронавир са

ли видации чрезвычайных сит аций.
Этим же распоряжением лава ре иона создал

штаб, оторый воз лавил лично, назначив своими за-
местителями вице- бернаторов Ивана Деева, Анато-
лия Рож ова и И оря Толстоносова. В не о вошли р -
оводители областных ведомств и территориальных ор-
анов федеральной власти.
Режим повышенной отовности приостанавливает

проведение в Томс ой области дос овых мероприя-
тий в за рытых помещениях с численностью более 50
челове ; работ детс их оздоровительных центров и
направление их в др ие ре ионы по приобретенным
за бюджетный счет п тев ам.

Та же режим обязывает раждан, посещавших тер-
ритории, де заре истрированы сл чаи новой орона-
вир сной инфе ции, сообщать о своем возвращении
в Российс юФедерацию, месте, датах пребывания на
азанных территориях на оряч ю линию Томс ой об-

ласти по номер телефона (3822) 515-616; при появ-
лении респираторных симптомов незамедлительно
обратиться за медицинс ой помощью на дом без по-
сещения медицинс их чреждений; соблюдать поста-
новления санитарных врачей о нахождении в режиме
изоляции на дом .

Работодатели обязаны обеспечить измерение тем-
перат ры тела сотр дни ам на рабочих местах с обя-
зательным отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температ рой, а та же об-
мениваться информацией с правлением Федераль-
ной сл жбы по надзор в сфере защиты прав потре-
бителей и бла опол чия челове а по Томс ой облас-
ти.

Мед чреждения должны о азывать приоритетн ю
помощь на дом лихорадящим больным с респира-
торными симптомами, посещавшим территории, де
заре истрированы сл чаи новой оронавир сной ин-
фе ции, а та же пациентам старше 60 лет.

Сибирс ом ос дарственном медицинс ом ни-
верситет бернатор ре омендовал направлять ли-
ничес их ординаторов по заяв ам медицинс их ор а-
низаций Томс ой области, о азывающих первичн ю
меди о-санитарн ю помощь.

"Еще раз обращаюсь томичам и жителям Томс-
ой области: в сл чае проявления симптомов прост д-
ных заболеваний не занимайтесь самолечением и не
посещайте мед чреждений - вызывайте врача на дом",
- обратился жителям Томс ой области лава ре ио-
на Сер ей Жвач ин.

Восемнадцато о марта бернатор
Сер ей Жвач ин подписал распоряжение
о введении в Томс ой области режима
повышенной отовности в ачестве меры

противодействия распространению
новой оронавир сной инфе ции
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ, СВЕЖЕЕ САЛО. Тел. 43-349.
ПОЛУБЛАГОУСТРОЕННУЮ КВАРТИРУ в бр совом мно о-

вартирном доме в центре. Тел. 8-953-928-81-77.
СНЕГОХОД “Stels Мороз”. Тел. 8-923-412-86-35.
ДРОВА березовые, олотые, ч р ами, дол отьем. ГОРБЫЛЬ.

Тел. 8-923-437-75-50.
ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Тел. 8-952-756-32-50.
а/м “ВАЗ-2115” (2004 /в). Тел. 8-906-

947-47-23.
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, олотые, ч р а-

ми, ЗИЛ-131. Тел. 8-953-924-28-85.
ДОМ В БОГОСЛОВКЕ, имеются все

надворные построй и. Тел. 8-952-897-12-
17.

ДРОВА ЧУРКАМИ (борт 1 метр). Тел.
8-960-971-37-19.

ДОМ (64 м2). Тел. 8-953-928-62-88.
ГОРБЫЛЬ ХВОЙНЫЙ, дровяной. По

Зырян е достав а 500 р б. Тел. 8-952-175-
31-71.

а/м “ШЕВРОЛЕ-НИВА” (2008 /в). ХТС.
Тел. 8-923-430-32-90.

ДОМ, ПАПОРОТНИК соленый. Тел. 8-
963-193-61-70.

2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ, КРОЛИКОВ. Тел.
8-913-824-05-56.

ИП ХОРОШИЛОВ Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
БЕРЕЗА ДОЛГОТЬЕМ
(“Вольво”, 12 м3, 12 т.р.).
Тел. 8-923-425-27-25.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ
березовые, ч р ами, ГАЗ-53, борта,
6,5 тыс. р б. Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-961-096-42-07.

ðåêëàìà

ДРОВА березовые ч р ами и
дол отьем. Тел. 8-953-922-60-31.

ре лама

ООО “УЧАСТИЕ”
АЛТАЙ предла ает
по ценампрошло о сезона: 23мар-
та с 9 до 11.00 на рын е с.Зырян-
с о о, 12.00 - с. Высо ое

- роче -нес ше , ХАЙСЕКС
БЕЛЫЙ (1,2 ода, несется) - 200
р б.,

- роч -молод РОДОНИТ
(4 мес., начнет нестись в марте) -
350 р б.
Если вам н жна достав а, звоните

8-903-947-27-01.
ре лама

Достав а на дом - бесплатно!
Тел. 8-952-807-35-26.

ре лама

ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРНЫХ
(1 мес. -250 р б.)

ФХ “П шо ” реализ ет

КУР-МОЛОДОК

СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ
пиленая (с хая, свежая) и дол отьем.
Тел. 8-983-238-16-09. ре лама

ЗЫРЯНСКАЯ АВТОШКОЛА ДОСААФ объявляет набор на об че-
ние водителей ате ории В, С и перепод отов . Тел. 22-666.

р е л ама

СЛЁТКА БЕРЕЗОВАЯ, пиленая, ГАЗ-53.
Пенсионерам - с ид а!
Тел. 8-952-175-48-06.

ре лама

СЛЕТКА березовая
(пиленая, лад, на ид, любых размеров,
ГАЗ-53,высо ийборт.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-960-976-76-00, 8-960-976-59-80.

ре лама

В ма азине “Жасмин”
(ИП Гилязова Г.Н.)
территория рын а

распродажа.
С ид и до 40%.
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Ма азин
л.Гончарова, 163,
.Асино

“ХОЗЯЮШКА”

.Асино

Уважаемый Анатолий Ни олаевич КЛОПОВ,
поздравляем тебя с юбилеем!

П сть зв чат от д ши в юбилей
Пожелания самые л чшие -
Яр их, светлых, безоблачных дней,
Оптимизма и бла опол чия!

Семья К знецовых.

Колле тив АО “Высо ое” сердечно поздравляет
с 60-летним юбилеем важаемо о
Владимира Витальевича СЕРГЕЙЧИКА!
П сть небо б дет чистое над Вами,
П сть б дет жизнь по-добром светла,
Живите, о р женные др зьями,
И всех Вам бла , здоровья и тепла!

От всей д ши поздравляем с юбилейным днем рождения
Андрея Ни олаевича ЧЕРКАШИНА!
В та ой ч десный день и час
Мы с днем рожденья поздравляем Вас!
И п сть Вам солнце ярче светит,
Желаем быть счастливей всех на свете,
Желаем радости, дачи и тепла,
Чтоб жизнь пре раснее была!

Колле тив АО “Высо ое”.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По мно очисленным просьбам
жителей района проводим про-
даж емеровс их поро-
сятмясно о направления поро-
ды СМ-1. Поросята ва циниро-
ванные.
Ждем вас на рын е
28 МАРТА с 9 ЧАСОВ УТРА.
Тел. для справо
8-913-334-58-61.

ре лама

подсобное хозяйство
“Местное”

проводит распродаж
р-молодо разных яичных

пород, о расов и возрастов.
Цены вас приятно дивят!

25 МАРТА, в СРЕДУ,
с 10 до 15.00 ВОЗЛЕ РЫНКА

ре лама

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ:
- бройлеры Кобб 500,

цветные бройлеры (редбро - очень
в сное мясо),
-пет ш ов.
Породные нес ш и,
несортированные:

черная мос овс ая, амро ,
первомайс ая, чинс ая,
отляревс ая, ле бар.
- ПЕРЕПЕЛКИ.
- К ры-молод и, пет хи, омби орм
(15 - 700 р б.),
- поил и, орм ш и.

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

ЖДЕМ ВАС 25 МАРТА в 15.00,
с.Зырянс ое, на рын е.

Тел. 8-952-887-00-88, 8-952-807--08-45.

Всю информацию можно посмотреть
на нашем сайте tom-pred.ru

ðåêëàìà

На правах ре ламы

РАЗНОЕ:
СНИМУ ЖИЛЬЕ с послед -

ющим вы пом. Тел. 8-953-916-
82-84.

СНИМУ ЖИЛЬЕ. Тел. 8-913-
858-75-28, Вячеслав.

СЛЁТКА
березовая, пиленая идол отьем, ГАЗ-53.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (Газель-тент,
с р зчи ами)

р е л ама

ЗАКУПАЮТ ДОРОГО
овядин , баранин .Живойс от.
Тел. 8-913-105-75-95, (Роман),
8-952-184-99-19. ре лама

ЗАКУПАЮТ овядин , они-
н , баранин . С от живым ве-
сом. Тел. 8-961-888-73-36,

8-952-892-63-15,
8-953-926-14-34.

ре лама

К плю
любое мясо.
Тел. 8-952-804-49-60.

ре лама

Выражаем ис рен-
ние соболезнования
Надежде Владимиров-
не К н рцевой, Ва-
лентине Владимиров-
неШари овой и их се-
мьям в связи с ончи-
ной матери

ЛИХОДЕДОВОЙ
Фаины
Захаровны.
Вера Але сеевна

и Ви тор Геор иевич
Пимоновы.

Рас олем дрова. С инем сне с рыши.Забой с ота. Любые
работы по дом . Тел. 8-953-922-27-71.

ре лама

Уважаемые жители
Зырянс о о района!

От рытый
фестиваль- он рс
"Ретроспе тива"

переносится на втор ю
половин апреля. Дата б дет
сообщена позже. Приобре-
тенные билеты действитель-
ны. При желании вы можете

сдать билеты в асс .

Центр льт ры
Зырянс о о района.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
“ГАЗЕЛЬ”, ТЕНТ.
Тел. 8-962-788-81-20.

ре лама

Ремонт,
техобсл живание

бензопил
и

бензотриммеров.

Тел. 8-923-403-95-90.

ре лама

Уважаемые владельцы
р пноро ато о с ота!

Администрация Зырянс о о района ПРИНИМАЕТ ЗАЯВЛЕ-
НИЯ НА СУБСИДИРОВАНИЕ содержания трех и более оров.
По интерес ющим вопросам можно обратиться в отдел по соци-
ально-э ономичес ом развитию села Администрации Зырянс-
о о района, абинет№ 25, тел. 38-243-38-143 доб. 179.

ОГБУ “Зырянс ое межрайонное ветеринарное правление”
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ ПО ИСКУСТВЕННОМУ ОСЕМЕНЕ-
НИЮ КОРОВ.

Усл а предоставляется бесплатно до пол чения положитель-
но о рез льтата. По вопросам о азания сл и обращаться в ве-
т правление ( л.Вет часто , 1). Тел. 8-38-243 22-213.


