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и не толь о

В ре иональном этапе Всероссийс их соревнований "Золотая шайба"
зырянс ие спортсмены стали третьими

Т рнир "Золотаяшайба" хоро-
шо известен всем, то вле а-
ется хо еем. И се одня, а и
мно о лет назад, это р пней-
ший детс ий т рнир в России.
Эти знаменитые соревнования
помо ают детям идти своей
мечте. И именно с них начина-
лась арьерамно их советс-
их и российс их хо еистов.

Для мальчише , влюблённых в
этот яр ий вид спорта, состя-
зания становятся провер ой
на прочность, а для не оторых
и ст пень ой чем -то боль-
шем . Т рнир "Золотаяшайба"
в Томс е - бесценный опыт
частия спортсменов в масш-
табных, напряжённых сорев-
нованиях высочайше о ров-
ня, а для зрителей - яр ое
зрелищеинастоящий

праздни .

Мечты
сбываются

Нынешняя "Золотая шайба" стала
праздни ом и для зырянс их хо еистов.
Своим спехом юные спортсмены очень
ордятся, ведь это их самая первая побе-
да.И а аяпобеда!Всё взрослое спортив-
ное сообщество Зырянс о о района, тя-
отеющее хо ею, тоже не просто ра-
д ется, оно б вально ли ет. Побед
юных хо еистов не было же нес оль о
лет, и мно ие в своих мах и сердцах зы-
рянс ий хо ей попрост похоронили. А
т т победа! В эйфории все, мальчиш и
особенно, для них это - лото свеже о
возд ха. И теперь они же верены в сво-
их силах. Да и мотивация них - желез-
ная. Они хотят во что бы то ни стало дер-
жать свои позиции. Юные хо еисты по-
верили в себя и за это ис ренне бла о-
дарны своем тренер Але сандр Коб-
зев .

- По с ти, ребята целый од ото-
вились состязаниям, - оворит Але -
сандр Геор иевич. - Выпали толь о
весенние и летние месяцы, о да всех
перевели на дистанционное об чение.
Наверное, моим подопечным а раз
и не хватило это о времени, чтобы
под отовиться хо ейном сезон
еще л чше. Но на "Золотой шайбе"
зырянцы ни о да не занимали третье-
о места, это впервые в истории зы-
рянс о о хо ея. Хотя нет, однажды
были третьими, но то да частвовали
в т рнире все о три оманды.

Ата а
с первых мин т

В этом од за звание самых-самых на
льд "Золотой шайбы" сражались семь
оманд Томс ой области. Наша оманда
боролась порноиотчаянно.Вито е - тре-
тье место. И Але сандр Кобзев доволен

своими ребятами, доволен рез льтатом.
Все матчи были непростыми, шла

напряженная борьба. Лед под натис ом
и напором онь ов становился все оря-
чее и орячее. Да, в этот раз дача была
на стороне зырянцев. Но и рать им при-
шлось с очень сильными соперни ами
из Ше арс о о района. Та же они и ра-
ли с ривошеинс ими и асиновс ими
хо еистами.

- Ше арс ой оманде наши мальчиш-
и прои рали со счетом 8:2, - расс азы-
вает тренер. - Но это и не дивительно.
Ше арс ий район - мно олетний лидер.
Там с ребятами занимаются три масти-
тых тренера, да и в целом словия для
занятий хо еем них намно о л чше.
Но считаю, что мои мальчиш и сы рали
с ними очень даже неплохо. Вот посмот-
рите: мы сы рали со счетом 8:2, то да а
др ие, ом снимидовелосьи рать, дали
им возможность довести счет до 15 оч-
ов в ворота противни а.

На замет

По ито ам соревнований в числе по-
бедителей о азалась, онечно же, оман-
даШе арс о о района. Эта оманда все-
да в числе фаворитов. Но наши хо еи-
сты решили от них не отставать. Теперь
они б д т вы ладываться по ма сим м
и демонстрировать, на что они способ-
ны. Во вся ом сл чае, тренер их настраи-
вает на то, чтобы по азать себя достой-
ными соперни ами перед всеми имени-
тыми и знаменитыми хо еистами. За эт
же побед Але сандр Геор иевич хвалит
всех ребят. Все старались, все молодцы.
Но особо он отмечает Женю Головина,
ИльюКорень ова, КириллаКобзева,Женю
Шорохова и КириллаШмонина.

- Это основной остя , - с азал Але -
сандр Геор иевич. - По большом счет
бла одаря им мы се одня в числе при-
зеров…

О ончание на стр. 3

18 февраля жители райцентра
собрались в зале ДК на встреч
с лавой района
Але сеем Мочаловым

На прошлой неделе на радили
победителей и призеров
еже одно о ново одне о
он рса

Лидер Зырянс ой ор анизации
аф анцев И орь Киселев
пол чил медаль
“За достижения”

22 февраля в ККЗ "Рад а"
состоялся праздничный
онцерт
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Не с рою, работы мно о, но
интересно, - отметил Але сей
Геннадьевич. - Есть планы,

мечты, желание быть полезным для сво-
ей малой родины. Надеюсь, что зырян-
цы меня поддержат во всех начинаниях.
У меня мно о единомышленни ов, есть
они и среди прис тств ющих в зале. Это
Ни олай Андреевич Иванов, мнению
оторо о я присл шиваюсь. Это Але -
сандр Ни олаевич Добронравов, с ото-
рым мы до оворились, что он воз лавит
ландшафтн ю омиссию, оторая б дет
создана при районной администрации
для то о, чтобы решать вопросы озеле-
нения наших сел и райцентра...

Глава района расс азал, что за орот-
ий период объехал села, побывал в
сельхозпредприятиях, ближе позна о-
мился с фермерами, владельцами р п-
ных ЛПХ. В целом все, с ем далось по-
общаться, настроены на дальнейшее
развитие, надеются на поддерж от фе-
дерации, области, хотят дви аться впе-
ред, отметил лава.

Але сей Геннадьевич оценил работ
стр т рных подразделений м ниципа-
литета, заметив, что в целом олле тив
работоспособный, в администрации рай-
она нормальная рабочая обстанов а.

-По моем беждению, лава района
в большей степени должен работать над
страте ией развития, я сейчас часто лов-
лю себя на том, что ле о йти в р тин , -
с азал Але сей Геннадьевич. - Чтобы это-
о не сл чилось, чтобы меня было боль-
ше времени на страте ичес ие вопросы,
возла аю большие надежды на своих за-
местителей, р оводителей стр т рных
подразделений администрации.

Глава района остановился на тех из-
менениях стр т ры администрации, воп-
рос по оторым вынесен на ближайшее
заседаниеД мы. Планир ется разделить
должность заместителя по социальной
полити е-р оводителя правления об-
разования. Заместителя по "социал е"
лавы не б дет, а р оводитель прав-
ления образования станет самостоятель-
ной штатной единицей, на замещение
этой должности б дет объявлен он рс.
Это решение позволит л чшить аче-
ство образования в районе, считает Але -
сейМочалов. Координировать работ со-
циально о бло а - центра льт ры, биб-
лиотечной системы, м зея, та ие направ-
ления, а физ льт ра и спорт, моло-
дежная полити а - б дет специально со-
зданный отдел социальный полити и. С
созданием новой стр т ры оличество
штатных единиц останется в админист-
рации прежним, а и фонд заработной
платы, точнил лава района, все пре-
образования б д т за счет перераспре-
деления имеющихся рес рсов. Еще
одна новация в стр т ре администра-
ции: лавы района б дет заместитель
по строительств и инфрастр т ре, та
а в связи с предстоящей азифи аци-
ей райцентра и близлежащих сел пред-
стоит большой объем работы в этом
направлении, твержден поэтапный ра-

Встреча прошла
в позитивном люче

фи , отором надо чет о следовать,
поэтом и а т ален вопрос о заместите-
ле именно та о о направления. Нес оль-
о слов лава района с азал о предстоя-
щей азифи ации: при строительстве се-
тей восемьдесят процентов про лад и
тр б б дет ос ществляться методом про-
ола и толь о двадцать - с рас оп ой, это
значит, что особых не добств населению
процесс строительства не принесет...

На встрече жителем райцентра была
обозначена проблема о том, что быв-
шая совхозная территория се одня запол-
няется древесиной предприятия ООО
"Монолит-Строй", и это рядом с жилым
ми рорайоном! Глава района с азал, что
в администрацию было же нес оль о
обращений по этом повод . Люди все-
рьез обеспо оены соседством источни-
а повышенной пожарной опасности.
Але сей Геннадьевич сообщил, что пер-
вым делом он попросил представителей
пожнадзора провести провер по со-
блюдению мер пожарной безопасности,
на онтроле этот вопрос и про рора.
Затем в областном центре лава встре-
тился с р оводством ООО "Монолит-
Строй", озв чил проблемы, беспо оив-
шие людей, предложил встретиться на
той самой площад е, чтобы на месте по-
смотреть словия хранения древесины,
но по а эта встреча не состоялась. Глава
района пообещал, что б дет работать в
этом направлении дальше…

ВзалеДК прис тствовали та же пред-
ставители правляющей омпании. От
них прозв чал вопрос о том, а район-
ная власть планир ет решать проблем
с апитальным ремонтом мно о вартир-
ных домов. Известно, что с ществ ет два
способа решения проблемы с апремон-
том домов. подраз мевает, что собствен-
ни и жилья перечисляют средства на
счета специально о фонда - "ре иональ-
но о оператора", оторый а м лир ет
взносы и выст пает техничес им за аз-
чи ом ремонта. По с ти, ре иональный
оператор - это "общий отел", оторый
ремонтир ет дома в соответствии с оче-
редностью, азанной в ре иональной
про рамме: сначала самые проблемные
жилища, потом - все остальные. Второй
способ, о да собственни и от рывают
спецсчет свое о дома. У нас в райцент-
ре, по с ти, реализ ется толь о первый
способ: собственни и вартир платят в
фонд апитально о ремонта. Ка пояс-
нил, лава Зырянс о о поселения Ви -
тор Ефремов, нес оль о домов в рай-
центре же отремонтированы, сейчас на
очереди - дв хэтажный деревянный дом
на Смирнова, 19, де ремонт ровли же
начат, затем б дет ремонтироватьсямно-
о вартирный дом по пере л Энер е-
тичес ом . Готовится прое тно-сметная
до ментация и на след ющий од. Если
дом треб ется срочный ремонт, то ра-
боты мо т быть проведены и вне оче-
реди, но для это о н жна инициатива соб-
ственни ов и соответств ющие э спер-
тизы. В свою очередь лава района стро-
о спросил с представителей правляю-
щей омпании за сит ацию, о да в доме
по Островс о о, 2 из-за тяжести сне а
сломался озыре на входе в подъезд,
хорошо, что в тот момент ни о о не о а-
залось рядом, а иначе мо ли бы постра-
дать люди. Со стороны УК это элемен-
тарная халатность. Крышидомов, озырь-
и подъездов должны очищаться от сне-
а своевременно, подчер н л Але сей
Геннадьевич.

В очередной раз поднимался и воп-
рос по "м сорной реформе": почем сво-
евременно не вывозятся омм нальные
отходы из онтейнеров в райцентре, не
ремонтир ются поврежденные онтейне-
ры. На этот вопрос ответ держал снова

лава Зырянс о о поселения, та а с
ре иональным оператором за лючают
до оворы именно администрации посе-
лений. Ви тор Семенович Ефремов он-
статировал, что ре иональный оператор
"АБФ-Ло исти ", работающий нас, по-
прост не справляется с вывозом м со-
ра. Но жителей райцентра эти объясне-
ния вряд ли строят, ведь сит ация-то не
меняется на протяжении же нес оль их
месяцев…

Пришедших на встреч жителей
интересовало, б дет ли в этом
од профинансировано стро-

ительство домов по про рамме "Бюджет-
ный дом". Если помните, речьшла о стро-
ительстве в райцентре и селе Высо ом
домов для врачей и чителей, но из-за
сл чившейся пандемии в 2020 од про-
е т не был профинансирован, и это не-
смотря на то, что площад и для строи-
тельства были под отовлены. На се од-
няшний день по а неизвестно, б дет ли
прое т реализован в ближайшее время.
Но очевидно, что в райцентре необхо-
димо строить дома не толь о по этой про-
рамме, в районе острейший дефицит
жилья, вартиры н жны для детей-сирот,
для специалистов различных сфер, отме-
тил Але сей Геннадьевич. Глава расс а-
зал, что обс ждал этот вопрос с р ово-
дителем одной строительной фирмы,
оторая отова прийти в наш район, но
по а не нашли свободно о част а под
строительство та , чтобы близ о подхо-
дили все омм ни ации.Темнеменее, р -
оводитель строительной фирмы обна-
дежил, что б дет отовить расчеты, раз-
оваривать с прое тировщи ами…
На встрече шел раз овор и о разви-

тии льт ры в районе. Из зала прозв -
чал вопрос о том, почем в соседних
районах же проводятся онцерты для
населения, а нас нет. На что лава по-
яснил, что эпидсит ация меняется, наме-
тилось не оторое снижение заболевших
овидом, поэтом с оро мероприятия в
домах льт ры и л бах возобновятся.
Первый онцерт после длительной па -
зы же состоялся - 22 февраля. Третье-
о марта (в 17.00) планир ется он-
церт знаменито о томс о о олле ти-
ва - джаз-ор естра "ТГУ-62". Але -
сей Геннадьевич Мочалов с азал, что
не о есть большое желание при лашать
в район л чшие творчес ие олле тивы
области, причем чтобы онцерты прохо-
дили не толь о в райцентре, но и в селах.
При лашать не толь о взрослых артистов,
но и талантливых детей, занимающихся
в ородс ихм зы альныхш олах. Все это
просто необходимо и для творчес о о
роста наших юных талантов, и для жите-
лей сел, оторые смо т та им образом
при осн ться настоящей льт ре.

Та же Але сей Геннадьевич Мочалов
расс азал прис тствовавшим в зале о
том, что по просьбе бернатора Сер ея
Анатольевича Жвач ина се одня в райо-
не же начата разработ а большо о об-
ластно о мероприятия. Решено, что это
б дет "Праздни оня", ведь в районе
очень поп лярны онные бе а, есть эн-
т зиасты, оторые продви ают онный
спорт. Надо лишь придать традиционно-
м праздни ровень областно о ме-
роприятия, Департамент по льт ре обе-
щал подставить свое плечо, прежде все-
о, в части под отов и сценария празд-
ни а, частия в нем известных творчес-
их олле тивов. Если все пол чится,
б дет возможность заняться и инфра-
стр т рой площад и проведения праз-
дни а.

Раз овор в зале районно о дома ль-
т ры пол чился онстр тивным и полез-
ным для обеих сторон.

Наталья ИВАНОВА

Начинается
под отов а
азифи ации

Опро лад е ма истральной а-
зовой тр бы в нашем райо-
не за оворили еще нес оль-

о лет назад, первый сход раждан по
информированию о предстоящей ази-
фи ации проходил в Доме льт ры аж
в 2012 од .

В прошлом од , на онец, азовая
ма истральная тр ба дошла до райцен-
тра. Одно из подразделений "Газпрома"
проложило азов ю ма истраль доволь-
но быстро, работы велись в р лос -
точном режиме. Одновременно в адми-
нистрации района велась разработ а
прое тно-сметной до ментации по пе-
реобор дованию (ре онстр ции) о-
тельных. Ведь система теплоснабжения
райцентра - чреждений и бла о стро-
енных мно о вартирни ов - в б д щем
перейдёт на совершенно др ой вид
топлива - аз.

В этом од эта работа продолжится.
На прошлой неделе в наш район приез-
жали заместитель р оводителя Депар-
тамента по промышленности и энер е-
ти е Михаил Владимирович Медведев,
специалист Е атерина Львовна Дер ачё-
ва, рир ющие это направление. Состо-
ялось совещание, оторое в режиме он-
лайн вел заместитель бернатораИ орь
Ни олаевичШат рный, речьшла а раз
и о вопросах азифи ации. И орь Ни о-
лаевич с азал, что в ближайшее время
в районе предстоит решить нес оль о за-
дач, чтобы в послед ющем проблем
было меньше.

-Во-первых, надо посмотреть, что
вас с отельными, - с азал заместитель
бернатора. - Нас оль о они отовы

новом отопительном сезон и пере-
ход на новый вид топлива? В реализа-
ции поэтапно о прое та по азифи ации,
строительств азопроводов район н ж-
но по ма сим м "доставать" день и из
федерально о бюджета, из про рамм,
направленных на социально-э ономи-
чес ое развитие села. Та ой опыт есть
ваших соседей - Первомайс о о рай-

она.
Та же И орь Шат рный добавил, что

же с лета нынешне о ода надо начинать
работ с населением, с теми жителями,
оторые намерены азифицировать свои
дома. Людей надо информировать о том,
что свои земельные част и, по оторым
пройдёт тр ба дом , н жно оформить в
собственность в соответствии со всеми
требованиямиза она.

В свою очередь лава района Але -
сей ГеннадьевичМочалов проинформи-
ровал заместителя бернатора о том,
что вопросами азифи ации, под отови-
тельных работ б дет заниматься р о-
водитель Управления жизнеобеспече-
ния Лариса Анатольевна Бембель, И орь
Шат рный эт андидат р одобрил. Рай-
он намерен частвовать та же в различ-
ных федеральных про раммах. В част-
ности, отовится заяв а вМинсельхоз для
частия района вфедеральной про рам-
ме "Компле сное развитие сельс их
территорий", же направлена заяв а в
областной департамент осза аза, что-
бы в послед ющем можно было объя-
вить от рытый он рс по поис под-
рядчи а на выполнение строительных
работ, связанных с предстоящей ази-
фи ацией.

Заместитель бернатораобратилвни-
мание администрации на то, что н жно
проработать вопрос достав и в район а-
зовых баллонов для населения, решить,
тоихб детперевозить. Район та жедол-
жен прист пать реализации намечен-
ных планов по под отов е всей инженер-
ной инфрастр т ры. Тепло, вода, свет -
это то самое, что н жно жителям любо о
района, любо о села, и над чем должна
работатьадминистрация.Областьэтивоп-
росы держит на онтроле и отова под-
держивать м ниципалитеты.

Людмила МАКАРОВА

Эта встреча, вторая по счет , про-
шла в позитивном для обеих сторон
люче. С первых мин т ч вствова-
лось желание пришедших поближе
позна омиться с новым лавой
района. В зале прис тствовали
председатель Д мы Зырянс о о
района Владимир Иванович Гераси-
мов, деп таты, лава Зырянс о о
сельс о о поселения Ви тор Семено-
вич Ефремов, специалисты район-
ной администрации. Але сей Ген-
надьевич Мочалов поделился с
собравшимися первыми впечатле-
ниями от своей работы.

18 февраля жители райцентра собрались в зале дома льт ры
на встреч с лавой района Але сеем Геннадьевичем Мочаловым
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Тренер та же бла одарит за
и р АртемаМа симова, Кирил-
ла Соловьева, Данила Аннен о-
ва, ПетюМа симова, И оря Еф-
ремова, Геор ияШнита, Захара
Филиппова, Дим Мир ородс о-
о, Ни ит Канаева, И оря Соля-
ина и единственн ю девоч в
оманде - Валерию Павлючен-
о и верит, что и эти ребята
вс оре по аж т все свои силь-
ные стороны.

Ни а их поблаже
и с идо
Але сандр Геор иевич - не

первыйтренер ребят.Нозаэтот
од хо еисты нем при ипели
всейд шой. Хотя иотмечают, что
он достаточно жест ий с ними.

- А по-др ом в спорте
нельзя, - оворит Але сандр Ге-
ор иевич. - Чтобы были рез ль-
таты, надо работать. Мно о ра-
ботать, а потом ни а их побла-
же не б дет. Жест ость пона-
чал ребята воспринимали нео-
днозначно. Но по-др ом о-
манд в лидеры не вытянешь.
Я и их родителям объяснял, что,
а и почем . Родители меня
поддержали. Сейчас же и ре-
бята сами поняли, что с ними
иначе было нельзя. Если мы
б дем просто выходить на лед,
и рать ни шат о ни вал о, мы
все да б дем последними. Из

В хо ей и рают настоящие м жчины
и не толь о

В ре иональном этапе Всероссийс их соревнований "Золотая шайба"
зырянс ие спортсмены стали третьими

Каждый од в ан н Но-
во о ода администра-
ция района объявляет

он рс на л чшее ново однее
оформление садеб, мно о-
вартирных домов, фасадов
зданий чреждений и предпри-
ятий. Учредители он рса за-
пают ценные призы для по-

бедителей, обычно это быто-
вая техни а. После ново одних
праздни ов жюри подводит ито-
и. На страницах "Сельс ой
правды" мы же сообщали фа-
милии победителей и призеров
в трех разных номинациях. 18
февраля в районном доме ль-
т ры состоялось на раждение.

Глава района Але сей Ген-
надьевич Мочалов выполнил
приятн ю миссию - вр чил при-
зы и дипломы самым реатив-
ным жителям наших поселений
и представителям ор анизаций.
На раждение началось с номи-
нации "Л чшее оформление
частной садьбы, мно о вар-
тирно о дома". Третье место
здесь заняла Любовь Зайцева
из Зырянс о о, вылепившая из
сне а возле свое о дома на ли-
це Островс о о впечатляющие
фи рыДедаМороза, Сне роч-
и и Быч а - символа ода. Лю-
бовь Ни олаевна же не пер-
вый од частв ет в он рсе и
пол чает призы. Приз за второе
место пол чилажительницаЦы-

Кон рсы

Призы для самых реативных
На прошлой неделе на радили победителей и призеров

еже одно о ново одне о он рса

О ончание. Начало на стр.1

Сл ж Отечеств

анова Елена Савельева. Побе-
дителем же в этой номинации
сталмно о вартирный дом№40
по лице Советс ой из райцен-
тра. Это олле тивная работа!
Жильцы дома не толь о соор -
дили малень ий снежный оро-
до , но и по-ново однем ра-
сили свои о на и подъезды
дома. Приз из р лавы района
пол чил один из инициаторов
этой замечательной зад м и
Василий Довыден о.

В номинации "Ново однее
оформление фасадов, приле-
ающей территории чрежде-

ний" третье место занял Шиня-
евс ий дом льт ры Высо о-
вс о о поселения. Приз за вто-
рое место лава района вр чил
с пожеланием новых побед
дире тор Дома детс о о твор-
чества Ви тории Леонидовне
Евдо имовой, это чреждение
отличилось в ново однем
оформлении свое о помеще-
ния. Н , а победителем в этой
номинации стал Громышевс-
ий л б Зырянс о о центра
льт ры.
В номинации "Л чшее ново-

однее оформление фасада,

приле ающей территории ор а-
низации" отличился Зырянс ий
раеведчес ий м зей, приз за
третье место лава района вр -
чил е о р оводителю Валенти-
не Ивановне Латте ан. Второе
место - Высо овс ой средней
ш олы, ее дире тор О сане
Владимировне Комаровой та -
же достался приз для ш олы.
Первое же место в номинации
заняла Д бровс ая ш ола, ее
дире тор Нина Ивановна Але -
сеева пол чила приз победите-
ля из р лавы района.

Дипломы частни ов доста-
лись Беловодовс ом л б ,
Межпоселенчес ой централь-
ной библиоте е, Центр льт -
ры Высо овс о о поселения,
р ппе педа о ов детс о о сада
"Золотой пет шо ", Надежде
Фатеевой из Зырянс о о, Вале-
рии Мехович из О неева, Та-
маре Илюшиной из Т ендата.
Все победители и частни и
он рса пол чили вдобаво
ром ие аплодисменты прис т-
ствовавших в зале. А в завер-
шение церемонии лава райо-
на Але сей Геннадьевич Моча-
лов с азал, что есть зад м и на
нынешний од - начать под о-
тов Новом од значитель-
но раньше, за нес оль о меся-
цев, а сам праздни для жите-
лей сел сделать ярче. Но по а
еще толь о февраль…

детей надо лепить спортсменов
и объяснять им, что здесь мы не
в и р ш и и раем. Здесь идет
серьезная работа, настоящая. И
т т надо больше д мать, реше-
ния принимать моментально,
нежели м с лат рой работать,
хотя ибе ать быстро тоженадо…

Наряд с жест ими требова-
ниями Але сандр Геор иевич
аждом своем подопечном
подходит индивид ально. Он
ведь не толь о тренер, но и пе-
да о , и о педа о ичес их при-
емах знает не понаслыш е. Ем
аждодневно приходится приме-
нять их на пра ти е. И почти аж-
дый день ем н жно подбадри-
вать детей, настраивать их на по-
л чение рез льтата.

- Я расс азываю ребятам, в
а их словиях в свое время за-
нимались мы, - оворит Але -
сандр Геор иевич. - Расс азы-
ваю, что о да-то Зырянс ий
район по хо ею был в лиде-
рах, нацеливаю на победы. На
аждой трениров е заряжаю на
борьб . У ребят в настроении
часто бывают перепады, и я
должен помочь им справиться
с этим. В общении с мальчиш-
ами мне помо ает жизненный
опыт, но я и с родителями со-
ветовался поначал , а повли-
ять на их детей. Они ведь все
та ие разные, и без индивид -
ально о подхода т т не обойтись.
Я своим хо еистам оворю, что

они должны хорошо и рать, и т т
же объясняю, для че о они дол-
жны хорошо и рать. К счастью,
ребята всё воспринимают. Спа-
сибо родителям за поддерж ,
без них мне было бы сложнее…

Воспитанни иАле сандраКоб-
зевапотихонь набираютсяопы-
та. Растет в профессиональном
плане и сам тренер. Он же по-
бывал на рсах в ороде Омс е.
Привез отт да мно о современ-
ной литерат ры. Отмечает, что
методи а об чения и ре в хо ей
сейчассовсемдр ая,нежелиона
была в советс ое время.

- Я в своей работе польз -
юсь ни альной методи ой по
под отов е хо еистов "Красная
машина", - оворит тренер. - Эта
про рамма охватывает аспе ты
работы с молодыми спортсме-
нами от перво о ша а на ледо-
вой арене до становления все-
сторонне под отовленно о и ро-
а. В Федерации хо ея России
отмечают, что методи а не име-
ет анало ов в мире и позволит
вдвое величить оличество
хо еистов-профессионалов.
Дляменя этаметоди а - настоль-
ная ни а…

В выи рыше - все!
Се одня о ни спортивно о

праздни а по асли, победители
на раждены, прои равшие поня-
ли, над чем им н жно работать.
Одна о в выи рыше остались

все. Потом чтоюные спортсме-
ны пол чили бесценн ю воз-
можность в равной борьбе про-
демонстрировать ровень под-
отов и и внести свой в лад в
спех оманды. А хо ей по-пре-
жнем б дет воспитывать хара -
тер, стим лировать стремление
высо им достижениям и чить

поддерживать товарищей. И
может статься та , что этими то-
варищами стан т даже девчон-
и. У Але сандра Кобзева же
есть планы об чать и их всем
прем дростям хо ея.

Нынешней же оманде юных
хо еистов расслабляться ни а
нельзя. Сейчас - самая а тивная
фаза тренирово , и они длятся
по полтора часа на льд четыре
раза в неделю. На след ющий
од оманда в полном составе
едет в Братс . Тампройдёт р п-
ный хо ейный т рнир среди
детс о-юношес их оманд. В
Братс зырянцы поед т вместе
с ше арцами. И этом време-
ни Але сандр Кобзев выполнит
поставленн ю перед собой за-
дач - под отовит ребят сорев-
нованиям по ма сим м и замо-
тивир ет их ис лючительно на
спех. Але сандр Геор иевич
верен, что е о хо еисты вс о-
ре б д т бороться толь о за пер-
вые места. Е о оманда - он -
рентоспособна, нее - большой
спортивный потенциал.

Оль а УШАКОВА

Засл женная
на рада

Девятнадцато о
февраля в обла-
стной админист-

рации состоялось торже-
ственное собрание, посвя-
щенное 25-летию Томс ой
ре иональной общественной
ор анизации "Российс ий
Союз ветеранов Аф аниста-
на". С Днем защитни а Оте-
чества, одовщиной вывода
войс из Аф анистана и юби-
леем ор анизации ветеранов
боевых действий поздравил
заместитель бернатора по
вн тренней полити е Сер ей
Ильиных. Вице- бернатор
вр чил ветеранаммедали "За
достижения", почетные ра-
моты Администрации Томс-
ой области за большой
в лад в патриотичес ое вос-
питание молодежи.

Из наше о района на это
мероприятие был при лашен
непосредственный частни
боевых действий в Аф анис-
тане, лидер зырянс их аф ан-
цев И орь Павлович Киселев.

- Собрание аф анцев
было немно очисленным, -
оворит И орь Павлович. -
Если бы не пандемия, оли-
чество е о частни ов было
бы, онечно, намно о боль-
ше. Д маю, что и на ражден-
ных было бы больше. От
имени бернатора ветера-
нам Аф ана вр чили медаль
"За достижения". Я, онечно,
очень трон т та им внимани-
ем. Пол чать подар и и при-
нимать поздравления - это
здорово! Нас поздравлял не
толь о Сер ей Ев еньевич, но
и сенатор Владимир Кравчен-
о, тоже бывший аф анец,
оторый стоял исто ов со-
здания Томс ой ор анизации
Союза ветеранов Аф аниста-
на. Он расс азал о своей ра-
боте в Совете Федерации по
продвижению за онопрое -
тов, оторые направлены на
л чшение бла осостояния
ветеранов и их семей, та же
вр чил бла одарности Сове-
та Федерации членам Томс-
о о отделения союза вете-
ранов Аф анистана…

Пришли поздравить с
праздни ом воинов-аф ан-
цев и частни ов иных бое-
вых действий представители
За онодательной Д мы Том-
с ой области, Администрации
и Д мы орода Томс а, пред-
ставители областно о воен-
но о омиссариата.

Лидер Зырянс ой
ор анизации
аф анцев

И орь Киселев
пол чил медаль
“За достижения”

Спорт
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
1 МАРТА

ВТОРНИК,
2 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "КУРОРТЦВЕТАХАКИ"16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "АКУШЕРКА.СЧАСТЬЕНАЗАКАЗ" 16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00, 10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35,18.15,00.00Д/ф"Почем исчезлинеандертальцы?"12+
08.35,11.10,13.25,14.45,16.20,19.10,20.45,23.20Гол-
лив д страны советов 12+
08.50 Х/ф "ПОДКИДЫШ"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 01.00 Д/ф "Ев ений Светланов. Непарадный
портрет" 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30Д/ф "Але сандров а" 12+
13.40 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20А ора12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.35М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "КУРОРТЦВЕТАХАКИ"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10 Михаил Горбачев. Первый и последний 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "АКУШЕРКА.СЧАСТЬЕНАЗАКАЗ" 16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.25, 00.00Д/ф "Хомо сапиенс. Новые версии
происхождения" 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35,11.10,13.25,14.40,15.50,19.10,20.45,23.20Гол-

Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

Ма азин
. Асино,

л. Гончарова, 163

“ХОЗЯЮШКА”

СРЕДА,
3 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.05, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "КУРОРТЦВЕТАХАКИ"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10101вопросвзрослом 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "АКУШЕРКА.СЧАСТЬЕНАЗАКАЗ" 16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф "Хомо сапиенс. Новые версии
происхождения" 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.40,11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10,20.45,23.20Гол-
лив д страны советов 12+
08.55Х/ф "СВАДЬБА"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25 Д/ф "Карпов и рает с Карповым" 12+
12.20 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.35, 22.30 Т/с "МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ"12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00 Ис сственный отбор 12+
15.05Новости, подробно, ино 12+

Усл а по очист е сне а фронтальным по р зчи ом, вывоз сне а
( амаз-самосвал). Тел. 8-923-428-02-71.

ре лама

16.40Х/ф "СВАДЬБА"12+
17.40, 02.20Симфоничес ие ор естрыРоссии12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.05Д/ф"Мос васлезамневерит"-большаялотерея"12+
21.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.30Т/с"МАРИЯТЕРЕЗИЯ.ЖЕНЩИНАНАВОЙНЕ"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "ПЯТЬМИНУТСТРАХА" 12+
10.00, 04.45 Д/ф "Родион Нахапетов. Любовь длиною
в жизнь" 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.25Мой ерой. АнатолийЛобоц ий 12+
14.55Городновостей
15.10,03.25Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55 90-е. ГолыеЗол ш и16+
18.15 Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ" 12+
22.35 У раина. Движение вниз 16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
ВозможнаПрофила ти а с 01:45 до 06:00
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25, 06.20Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
07.10,08.05, 09.30,10.20Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-2"12+
11.20,12.20,13.25,13.45,14.40,15.40,16.40,17.45,17.55,
18.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-3" 12+
19.55,20.40,21.30,00.30Т/с"СЛЕД"16+
22.20, 23.15 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15, 02.25,02.50, 03.55,04.30Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.10Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с "ПОТЕРЯННЫЕ"16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.30,19.55,21.05Т/с"ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ"16+

08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00, 02.35Т/с "ТАТЬЯНИНАНОЧЬ"16+
11.45 Вторая жизнь 12+
12.15Х/ф "НЕЛЕГАЛ" 16+
14.00,17.00,19.00,21.00, 23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.15Прав!Да?12+
21.45М/ф"Горасамоцветов"0+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25Д/ф"СделановСССР"6+
08.45 Нефа т! 6+
09.25, 13.20, 17.05 Т/с "ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/ф "Освобождая Родин " 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/ф"За ад иве асСер еемМед-
ведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Т/с "БЕЗПРАВАНАОШИБКУ" 12+
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+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"РОМЕОДОЛЖЕНУМЕРЕТЬ"16+
22.15 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.45Поделамнесовершеннолетних 16+
08.15Давай разведёмся! 16+
09.20Тестнаотцовство16+

11.30, 05.20Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.30, 04.30Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.35,03.40Д/ф"Порча"16+
14.05, 04.05Д/ф "Знахар а" 16+
14.40Х/ф "ПИСЬМОНАДЕЖДЫ"16+
19.00 Х/ф "ПУАНТЫДЛЯПЛЮШКИ" 16+
23.05Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00, 20.10,21.45,23.50,01.50Новости
10.05,16.05,19.20,02.30,05.00ВсенаМатч!
13.00, 16.50 Специальный репортаж 12+
13.20Профессиональныйбо с. 16+
14.20, 08.50 Главная доро а 16+
15.30Хо ей.НХЛ.Обзор0+
17.10Смешанныеединоборства. ТрансляцияизСША16+
18.20,07.50ЕвроФ тбол.Обзор0+
20.15, 21.50Х/ф"ПРОЕКТА"12+
22.20, 23.55Х/ф"ПРОЕКТА2"16+

лив д страны советов 12+
08.50Х/ф"УСАМОГОСИНЕГОМОРЯ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25, 00.45ХХве 12+
12.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.35, 22.30 Т/с "МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ"12+
13.45, 02.40 Красивая планета 12+
14.00 И ра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, ни и 12+
15.20Эрмитаж 12+
16.05 Х/ф "АНТОШАРЫБКИН" 0+
16.55, 01.35Симфоничес иеор естрыРоссии12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф "Джентльмены дачи". Я злой и страш-
ный серый вол " 12+
21.50 Белая ст дия 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф"БУДЬТЕМОИММУЖЕМ..." 6+
10.30 Д/ф "Оль а Вол ова. Не хоч быть звездой" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.25Мой ерой. Валерий Газзаев 12+
14.55Городновостей
15.10,03.20Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55 Д/ф "Горбачёв против ГКЧП. Спе та ль о он-
чен" 12+
18.15 Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА" 12+
22.35 Осторожно, мошенни и! Ваша арта бита! 16+
23.05, 01.35Д/ф "Звёздыи аферисты" 16+
ПЯТЫЙ
ВозможнаПрофила ти а до 06.00
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.15, 09.25Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"16+
09.50Х/ф"ПОСЛЕДНИЙШАНС"16+
11.40,12.30,13.25,13.55,14.55,15.50,16.50,17.45,18.00,

19.00Т/с"ТИХАЯОХОТА"16+
19.55,20.45,21.35,22.25,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.15 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30, 03.30, 04.30Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.15Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с "ПОТЕРЯННЫЕ"16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.30,19.55,21.05Т/с"ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00, 02.35Т/с "ТАТЬЯНИНАНОЧЬ"16+
10.55,03.25Х/ф"МЕДВЕДЬ"16+
11.45, 21.45М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.15Прав!Да?12+
04.15 Домашние животные 12+
04.45 Ле енды Крыма 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20Д/ф"СделановСССР"6+
08.35, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.55 Д/ф "Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы" 0+
10.00,13.20,17.05Т/с "КРУТЫЕБЕРЕГА"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.50Д/ф "Освобождая Родин " 12+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+

20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "СКАЗПРО ТО, КАК ЦАРЬПЕТР АРАПАЖЕ-
НИЛ" 0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЛАРАКРОФТ"16+
22.15 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.40, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.30Тестнаотцовство16+
11.40, 04.55Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.40, 04.05 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.45, 03.15Д/ф"Порча"16+
14.15, 03.40Д/ф "Знахар а" 16+
14.50 Х/ф "МЕЛОДИЯЛЮБВИ" 16+
19.00 Х/ф "ВСЁРАВНОТЫБУДЕШЬМОЙ" 16+
23.30Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.15,21.45,02.35Новости
10.05, 18.20, 04.45 Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.35, 05.40Специальныйрепортаж 12+
13.20Профессиональныйбо с. 16+
14.20 Главная доро а 16+
15.30 Правила и ры 12+
16.05 Все на ре би! 12+
16.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
02.40 Ф тбол. К бо Германии. 1/4 финала.
06.00 Бас етбол. Евроли а. М жчины. ) 0+

15.20 Библейс ий сюжет 12+
16.05Х/ф"ПЕРВОКЛАССНИЦА"0+
17.15, 01.40Симфоничес ие ор естрыРоссии12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.05Д/ф "Мыиз джаза. Просн ться знаменитым" 12+
21.45 Д/ф "Вино рад на сне .Фазиль Ис андер" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф "ЛЮБОВЬЗЕМНАЯ" 0+
10.45,04.45Д/ф"Оль аОстро мова.Любовьземная"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.25Мой ерой. Але сандрЦып ин 12+
14.55Городновостей
15.10,03.25Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.5590-е. Тач а16+
18.10 Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙСЛЕД" 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е. День и исчезают в полночь 16+
00.35Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.50,06.35,07.25,08.20,09.25,09.40,10.40,11.35,12.30,
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 18.05, 19.00 Т/с
"ТИХАЯОХОТА"16+
19.55,20.45,21.30,22.25,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.15 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.20Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с "ПОТЕРЯННЫЕ"16+
23.45Поздня ов16+
23.55 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
00.25 Мы и на а. На а и мы 12+
ОТР
06.00Вспомнить всё 12+
06.30,19.55,21.05Т/с"ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+

09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00,02.35Т/с"КАПКАН"16+
11.45, 21.45М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.15Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20Д/ф"СделановСССР"6+
08.35, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.55Д/ф"КолесаСтраныСоветов.Былиинебылицы"0+
10.00,13.20,17.05Т/с "КРУТЫЕБЕРЕГА"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.50Д/ф "Освобождая Родин " 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА"12+
01.30Т/с "ПТИЦАСЧАСТЬЯ"16+
05.05Д/ф"Морс ойдозор"6+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00 Знаете ли вы, что? 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30 За ад и человечества с
Оле ом Шиш иным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самые шо ир ющие
ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЧАСРАСПЛАТЫ"12+
22.20Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"МИСТЕРКРУТОЙ"12+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.45,05.15Поделамнесовершенно-
летних 16+

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления

по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru

и оплатите через приложение
Сбербан -онлайн по QP- од .
Телефон ре ламно о отдела

(8-38-243) 2-12-12.

08.20Давай разведёмся! 16+
09.30Тестнаотцовство16+
11.40, 04.25 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.40, 03.35Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.45, 02.45Д/ф"Порча" 16+
14.15, 03.10Д/ф "Знахар а" 16+
14.50 Х/ф "ПУАНТЫДЛЯПЛЮШКИ" 16+
19.00Х/ф"НЕЛЮБОВЬ"16+
22.55Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
00.50Д/ф "Проводница" 16+
06.05 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.15,21.45,02.35Новости
10.05, 16.05, 18.20, 02.40, 05.00ВсенаМатч!
13.00, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.20Профессиональныйбо с. 16+
14.20, 08.50 Главная доро а 16+
15.30 На п ти Евро 12+
16.55Биатлон. Чемпионатмира средиюниоров. Гон а
преследования.Юниор и.
17.40 Смешанные единоборства. 16+
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные
он и. М жчины. 15 м.
20.55 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
21.55, 00.00Ф тбол. Бетсити К бо России. 1/4фина-
ла. Прямая трансляция
02.55Ф тбол. К бо Испании. 1/2финала. "Барсело-
на" - "Севилья". Прямая трансляция
06.00 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" -
"Рома"0+
08.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 0+
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ЧЕТВЕРГ,
4 МАРТА

КУПИМ
ПУШНИНУ
и ро а лося

р
е

л
а
м
а

Тел. 8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05,
8-913-887-57-25

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.35М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "КУРОРТЦВЕТАХАКИ"16+
22.30 Большая и ра 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10 Диа ноз для Сталина 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "АКУШЕРКА.СЧАСТЬЕНАЗАКАЗ" 16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф "Шниди. Призра эпохи нео-
лита" 12+
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 19.10,20.45,23.20Гол-
лив д страны советов 12+
08.45 Х/ф "ВОЗДУШНЫЙИЗВОЗЧИК" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.25,00.55ХХве 12+
12.35, 22.30 Т/с "МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА
ВОЙНЕ"12+
13.45Цвет времени 12+
14.00Острова12+

ПЯТНИЦА,
5 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 02.30Модныйпри овор6+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 03.20Давай поженимся! 16+
16.00,04.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос.Дети0+
23.05 Вечерний Ур ант 16+
00.00 Х/ф "ЖЕНЩИНА" 18+
01.50 Вечерний Unplugged 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Близ ие люди 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "АКУШЕРКА.СЧАСТЬЕНАЗАКАЗ" 16+
23.35 Дом льт ры и смеха. Весна 16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры 12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40 Черные дыры, белые пятна 12+
08.25,11.35,13.25,14.40,15.30,18.15,19.10,19.45,20.55
Голлив д страны советов 12+
08.40Х/ф"МОЯЛЮБОВЬ"0+
10.15ХХве 12+
11.50 От рытая ни а 12+
12.20 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.35Т/с"МАРИЯТЕРЕЗИЯ.ЖЕНЩИНАНАВОЙНЕ"12+
13.45 Д/ф "Анна Ахматова и Арт р Л рье. Слово и
м зы а" 12+

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).

р
е

л
а
м
а

СПРАВЕДЛИВЫЕ РАСЦЕНКИ РЕМОНТА

ре лама

.Асино

развал-схождение, замена масла,
промыв а инже тора, диа ности а,
мел осрочный ремонт.

Тел. 8-952-182-76-45.

р
е

л
а
м
а

АВТОРЕМОНТ

К плю
ЧЕРМЕТ, КАРТОФЕЛЬ, КРС, БАРАНОВ.
Тел. 8-952-159-21-01.

ре лама

Ма азин “Beer Time”
( л. Калинина, 5, рядом с ТЦ “Поляна”)

ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙВЫБОР
СВЕЖЕМОРОЖЕНОЙРЫБЫ

(Сахалин)
мойва, с мбрия, нджа,
олец, з бат а, орб ша, и-
ж ч, сельдь, наборы для хи
из сём и и мно ое др ое.

Работаем с 11 до 24.00,
без перерыва и выходных

р
е

л
а
м
а

ФХ “П шо ”
реализ ет
КУР-МОЛОДОК РАЗНЫХ
ПОРОД (3мес. - 380р б.).
Тел. 8-952-807-35-26.
ДОСТАВКА НА ДОМ -
БЕСПЛАТНО!

ре лама

15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20Моя любовь - Россия! 12+
16.05Х/ф "ЛЕНОЧКАИВИНОГРАД"0+
16.55, 02.00Симфоничес иеор естрыРоссии12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф "Любовь и ол би". Что хара терно! Люби-
ли др др а!" 12+
21.50Эни ма12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф "ЕВДОКИЯ"0+
10.55 Д/ф "А терс ие с дьбы. Инна Г лая и Генна-
дий Шпали ов" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.25Мой ерой.Сер ейБезр ов12+
14.55Городновостей
15.10,03.25Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.5590-е16+
18.10 Х/ф "ПРИЗРАКИЗАМОСКВОРЕЧЬЯ" 12+
22.35 10 самых... А тёры в юб ах 16+
23.05 Д/ф "В тени Сталина. Битва за трон" 12+
00.35Петров а, 3816+
00.55 Ди ие день и. ГерманСтерли ов 16+
01.35 Прощание.Юрий Андропов 16+
02.20 Д/ф "Засе реченная любовь. В сад подводных
амней" 12+
03.00 Осторожно, мошенни и! Подлый папа 16+
04.45Д/ф "Оле Видов. Всадни с оловой" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.05,06.55,07.40Т/с"ТИХАЯОХОТА"16+
08.35День ан ела 0+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,13.50,14.45,15.40,16.40,
17.45, 18.00, 19.00Т/с "ЧЕРНАЯЛЕСТНИЦА"16+
19.55,20.45,21.40,22.25,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.15 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25,10.25Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.10Местовстречи16+
16.25ДНК16+

18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с "ПОТЕРЯННЫЕ"16+
23.45ЧП.Расследование16+
ОТР
06.00Дом"Э"12+
06.30,19.55,21.05Х/ф"ДЕЖАВЮ"0+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00,02.35Т/с"КАПКАН"16+
11.45, 21.45М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00, 19.00,21.00, 23.00,00.00,02.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.15Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 13.20, 17.05Т/с "УБИТЬСТАЛИНА"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/ф "Освобождая Родин " 12+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)" 12+
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+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ОТРЯДСАМОУБИЙЦ"16+
22.20Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"ГОТИКА"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.10Тестнаотцовство16+
11.20 Реальная мисти а 16+
12.25, 03.50Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30,03.00Д/ф"Порча"16+

14.00, 03.25Д/ф "Знахар а" 16+
14.35 Х/ф "ВСЁРАВНОТЫБУДЕШЬМОЙ" 16+
19.00Х/ф"ОТЕЛЬ"КУПИДОН"16+
23.15Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.15,20.55,01.55Новости
10.05, 16.05, 18.20, 21.00, 02.05, 05.00ВсенаМатч!
13.00, 16.50, 20.35Специальныйрепортаж 12+
13.20Профессиональныйбо с. 16+
14.20 Главная доро а 16+
15.30 Большой хо ей 12+
17.10 Смешанные единоборства. 16+
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные
он и. Эстафета. Женщины.
21.45 Биатлон. К бо мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Чехии
23.25 Хо ей. КХЛ. 1/4 финала онференции.

15.05 Письма из провинции 12+
15.45 Х/ф "ПОДКИДЫШ"0+
16.55Эни ма12+
17.35Симфоничес иеор естрыРоссии12+
18.30 Царс ая ложа 12+
20.00, 22.45 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф "ИСТОРИЯАСИКЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯЛЮ-
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15, 11.50Х/ф "ИГРАСТЕНЬЮ"12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.25, 15.10Х/ф"ЧЁРНАЯМЕССА"12+
14.55Городновостей
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. Вне и ры" 12+
18.10 Х/ф "ВЫСТРЕЛВСПИНУ" 12+
20.00Х/ф "ЗОЛОТАЯКРОВЬ.ЧЁРНЫЙОРЛОВ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Елена Я овлева. Женщина на рани" 12+
00.05Х/ф"КРАСНАЯЛЕНТА"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25,06.10,07.00,07.55,08.55,09.25,10.15,11.15,12.15,
13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40 Т/с "ЧЕР-
НАЯЛЕСТНИЦА" 16+
19.40,20.25,21.15,22.05,22.55,00.45Т/с "СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30,02.05,02.35,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ."16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.30Ждименя 12+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с "ПОТЕРЯННЫЕ"16+
23.30Свояправда16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
ОТР
06.45Х/ф"ДЕВУШКАСХАРАКТЕРОМ"0+

08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00Х/ф"РЕТРОВТРОЕМ"12+
11.45М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00ОТРажение12+
14.00, 16.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 02.00Новости
15.30, 19.55Имеюправо! 12+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15,23.20,05.15Задело!12+
20.20,21.05Х/ф"ПЛЮСОДИН"16+
ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Юрий Андро-
пов. Рыцарь холодной войны" 16+
07.10, 13.20, 16.20, 17.05, 21.25 Т/с "ШТРАФНИК" 16+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
17.00Военныеновости
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф"НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"МЕНЯЕТКУРС"12+
01.45 Т/с "ЛИГАОБМАНУТЫХЖЕН" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ЧУДО-ЖЕНЩИНА" 16+
22.40 Х/ф "ДЕВУШКАСТАТУИРОВКОЙДРАКОНА" 18+
01.45Х/ф"ПРИЗРАЧНАЯКРАСОТА"16+
03.15Х/ф"ГОРЕЦ"12+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.35, 04.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.35, 05.30Давайразведёмся! 16+
09.45Тестнаотцовство16+
11.55 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.55, 03.50Д/ф "Понять. Простить" 16+

ЗАКУПАЕММЯСО:
ре лама

овядин , онин , баранин . Доро о.
Можно живым весом.
Тел. 8-952-155-01-84,

8-962-776-66-18.

овядин , онин , баранин . Доро о.
Тел. 8-923-441-30-64,

8-952-679-26-94,
8-923-413-80-87.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:
ГОРБЫЛЬ (1500 р б., амаз),
ПИЛОМАТЕРИАЛ (необрезной от
2 т.р., обрезной от 4500 р б.).
Тел. (8-38-243) 37-371

ре лама

Дрова березовые
олотые и ч р ами.

(6000 р б., “ГАЗ-3307”).
Тел. 8-952-755-05-55.

 
р
е

л
а
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а

ЗАКУПАЕММЯСО: ре лама

овядин , онин , баранин . Доро о.
А та же живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58.

14.00,03.00Д/ф"Порча"16+
14.30, 03.25Д/ф "Знахар а" 16+
15.05Х/ф"НЕЛЮБОВЬ"16+
19.00Х/ф"СТЕКЛЯННАЯКОМНАТА"16+
23.00Проздоровье16+
23.15Х/ф "ДЕНЬРАСПЛАТЫ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.15,01.55Новости
10.05,16.05,18.20,22.55,02.25,05.00ВсенаМатч!Пря-
мой эфир
13.00, 16.50 Специальный репортаж 12+
13.20 Профессиональный бо с. Гри орийДрозд про-
тив Кшиштофа Влодарчи а. 16+
14.20 Главная доро а 16+
15.30Хо ей.НХЛ.Обзор0+
17.10 Смешанные единоборства. 16+
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
21.05 Биатлон. К бо мира.
23.25 Хо ей. КХЛ. 1/4 финала онференции. П
02.05 Точная став а 16+
02.55Ф тбол. Чемпионат Испании. "
06.00Бас етбол. Евроли а 0+
08.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.

Треб ется пе арь
(хлебопе арня на л.Спарта а,1).

Тел. 8-929-372-75-76.

Сдаются
в аренд помещения

( л. Смирнова, 14).
Тел. 8 961 891 9299

ре лама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА - от ач а сливных ям. СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ - пиленая.
Пенсионерам - с ид а. Тел. 8-913-118-99-47.

ре лама

ПРОДАЮТ:
КУЗОВ железный ГАЗ-53, подрамни +-

цилиндр+раздат а с насосом. Тел. 8-923-
406-35-34.

ДОМ (32м2) в с.Зырянс ом. Цена 870 т.р.
Тел. 8-953-927-18-09.

ДУЩИЦУ. Тел. 8-905-089-83-75.
ДОМ с мебелью. Срочно. Цена 850 т.р.

Тел. 8-996-937-48-29.
3- ом. бла о стр. КВАРТИРУ. Тел. 8-

906-956-03-58.
ДОМ (64 м2, 30 сот.). Цена 700 т.р. Тел.

8-952-152-21-09.
ДОМ (60м2, часто 15 сот.). Цена 450

т.р. Тел. 8-913-875-16-84
СТЕНКУ-ГОРКУ в хорошем состоя-

нии. Тел. 8-913-873-63-51.
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Треб ются рамщи и помощни
рамщи а. Желательно две бри ады.
Тел. 8-952-177-07-64.

Усл и
тра тора по бор е сне а.

Тел. 8-952-178-67-68

ре лама

ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ!
ПРИЯТНЫЕ СКИДКИ!
ПОДАРОЧНЫЕСЕРТИФИКАТЫ!
ОБМЕН-СКУПКА

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

ре лама

Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”
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СУББОТА,
6 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15Але сандрБал ев.Герой,одержимыйстрастью12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.55Х/ф"ИНТЕРДЕВОЧКА"16+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.25Се однявечером16+
21.00Время
21.20Х/ф "ДАВАЙРАЗВЕДЕМСЯ!" 16+
23.05 Юбилейный онцерт Анжели и Вар м 12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.35До торМясни ов 12+
13.40Х/ф"НАРИСОВАННОЕСЧАСТЬЕ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "ЖИЗНЬПРЕКРАСНА" 0+
01.40Х/ф "ПОЕЗДСУДЬБЫ"12+
РОССИЯК
07.05М/ф "Шалтай-Болтай". "С аз и-невелич и" 12+
07.40Х/ф "СЕЛЬСКАЯУЧИТЕЛЬНИЦА"0+
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25, 20.55Голлив дстраны
советов12+

У наших др зей
Ни олаяПавловича
и Валентины Михайловны БЕЗНОСОВЫХ
26 февраля была одовщина свадьбы - 50 лет!
Поздравляем!
Та ие даты праздн ют нечасто,
Но оль пришла сей день встречать пора,
Мы от д ши желаем мно о счастья,
А с ним - здоровья,
Бодрости, добра.
Та б дьте впредь
С дьбой хранимы,
В день вашей
Свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Д ши извечно молодой!

Семья
К зьминых.

28 февраля отмечает свой юбилей
Ирина Гербертовна ПИЛЕЦКАЯ.
От всей д ши поздравляем
Вас с этой замечательной датой!
Се одня,
В этот яр ий юбилей,
От всей д ши - цветы
И поздравления!
Здоровья, счастья,
Самых светлых дней,
Больших спехов
И во всем везения.

Колле тив ЗСОШ.

Наверное, нет нас в стране ни одно о челове а,
оторый бы не был зна ом с творчеством А нии Бар-
то. Мно о лет для аждо о ребён а зна омство с х до-
жественной литерат рой начинается с творчества этой
замечательной поэтессы. В нынешнем од исполня-
ется 115 лет со дня рождения А нии Барто. Родилась
она в Мос ве 17 февраля 1906 ода в семье ветврача.
Ее отец лечил животных, и свою дочь на чил любить
братьев наших меньших. Он же привил дочери лю-
бовь чтению, все да дарил ей ни и. А ния в детстве
мечтала стать балериной, о ончила хорео рафичес ое
чилище. Но любовь литерат ре победила.
А ния Барто рано начала писать стихи. За своюжизнь

она написала более 700 стихов для детей. Для создания
своих стихотворений А.Барто ездила по детс им садам,
ш олам, общалась с детьми, чтобы знать, о чём они
д мают, мечтают, что им интересно. После выхода по-
этичес их миниатюр для самых малень их А ния Барто
стала одним из самых известных и любимых читателя-
ми детс их поэтов, её произведения издавались о ром-
ными тиражами. По сценарию А.Барто были сняты изве-
стные инофильмы "Под идыш", "Слон и верёвоч а",
"Алёша Птицын вырабатывает хара тер". Через двад-
цать лет после Победы в Вели ой Отечественной вой-
неА нияБарто ор анизовала на радиостанции "Мая " пе-
редач "Найти челове а" по поис и воссоединению
разл ченных войной семей, стала ее вед щей. Помо ла
927 семьям найти своих родных после войны.

При лашаюродителейвместе сдетьмипосетить биб-
лиоте и о н ться в мир пре расной поэзии. Еже одно
в стенах нашей библиоте и проводятся мероприятия,
посвящённые творчеств А нии Барто. В этом од они
проходили в формате онлайн. Можно зайти на сайт цен-
тральной библиоте и https://zyrbiblioteka.ru/ или в соци-
альных сетях на страниц "Берлинс ая сельс ая библио-
те а" https://ok.ru/ и посмотреть видео-презентациюпод
названием "И про это, и про то пишет А ния Барто…".

Елена БАБЕНКО,
библиоте арь Берлинс о о филиала

Новости из библиоте и

И про это, и про то пишет
А ния Барто...

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
7 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.10Видели видео? 6+
13.25КюбилеюАндреяМиронова."С ользитьпо раю"12+
14.20 К юбилею АндреяМиронова. "ДОстояние РЕс-
п бли и" 12+
15.50Х/ф "ИЩУЖЕНУСРЕБЕНКОМ"16+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
21.50 Ледни овый период 0+
23.55 Концерт р ппы "Рондо" 12+
РОССИЯ1
04.30, 01.30Х/ф"РОДНАЯКРОВИНОЧКА"12+
06.00, 03.05Х/ф "ЛЮБОВЬИЗПРОБИРКИ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00Х/ф"НЕОТПРАВЛЕННОЕПИСЬМО"0+
15.25Х/ф"ЛЁД"16+
17.45 Н - а, все вместе! 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Осьминож и", "Лос ти иОбла о" 12+
07.45Х/ф"МАШЕНЬКА"12+
09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55, 19.15Голлив дстраны
советов12+
09.15 Обы новенный онцерт 12+

09.35 Обы новенный онцерт 12+
10.05Х/ф"УКРОЩЕНИЕСТРОПТИВОЙ"0+
11.45, 00.50 Затерянный мир 12+
13.00Д/ф "Р сь" 12+
13.45 Красивая планета 12+
14.00Х/ф "СЕРДЦЕНЕКАМЕНЬ"16+
16.15 Линия жизни 12+
17.10 Красная лента 12+
18.45Х/ф "СТАКАНВОДЫ"0+
21.10 Д/ф "Владимир Ми ля. Здравств й и про-
щай!" 12+
22.00Х/ф "СТЭНЛИИАЙРИС"12+
23.40Кл б3712+
ТВЦ
05.50Х/ф"ДАМСКОЕТАНГО"12+
07.30Православная энци лопедия 6+
08.00Х/ф "УЛИЦАПОЛНАНЕОЖИДАННОСТЕЙ"12+
09.30Х/ф"ВСТИЛЕJAZZ"16+
11.30, 22.00События
11.45 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦАТИГРОВ" 0+
13.50 10 самых... А тёры в юб ах 16+
14.25Х/ф "ОБМАНИСЕБЯ" 12+
18.15 Х/ф "КУКОЛЬНЫЙДОМИК" 12+
22.15 Право знать! 16+
23.4590-е.Вод а16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.25,05.55,06.25,06.50,07.20,07.50,08.20Т/с"ДЕ-
ТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕР-
КА-3"16+
13.15,14.20,15.25,16.35,17.35,18.40,19.30,20.20,21.15,
22.05,22.55Т/с"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
00.55,01.55,02.45,03.30,04.20Т/с"ЧЕРНАЯЛЕСТНИЦА"16+
НТВ
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+

10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Се рет намиллион 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.00Новыер сс ие сенсации16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00Звездысошлись 16+
23.30Межд народная пилорама 18+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.50,10.35М/ф"Горасамоцветов"0+
07.20 Хит-ми с RU.TV 12+
08.15НовостиСоветаФедерации12+
08.30, 14.45 Календарь 12+
09.25Задело!12+
10.05Дом"Э"12+
11.05, 18.30, 02.05 Домашниеживотные 12+
11.30Х/ф"ПЛЮСОДИН"16+
13.15Творчес ийвечерДжаханПоллыевой"Личное"12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Д/ф "ЖенаР бенса и черное золото" 12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.00Мояистория12+
20.30 Х/ф "ВОСПИТАНИЕЖЕСТОКОСТИУЖЕНЩИНИ
СОБАК"12+
21.55,23.05Х/ф"РЕТРОВТРОЕМ"12+
23.35 Концертная про рамма "О чём поют м жчины"
( ат12+)
ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф "ИВАНДАМАРЬЯ" 0+
06.55, 08.15 Х/ф "БЕРЕГИТЕМУЖЧИН!" 12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.40Морс ойбой6+
09.45 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
10.10 Ле енды ино 6+
11.00Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.55Нефа т! 6+

12.30 Кр из- онтроль 6+
13.15 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.05 Ули а из прошло о 16+
14.55, 18.25 Т/с "РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ" 6+
18.10Задело! 12+
00.05Т/с "БЛАГОСЛОВИТЕЖЕНЩИНУ"12+
РЕН-ТВ
06.40Х/ф"СУПЕРБОБРОВЫ"12+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.00Минтранс16+
10.10Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15СОВБЕЗ16+
14.20, 15.20 До ментальный спецпрое т 16+
17.25Х/ф"KINGSMAN.ЗОЛОТОЕКОЛЬЦО"16+
20.10 Х/ф "ВЕЛИКАЯСТЕНА" 12+
22.05Х/ф"ОВЕРЛОРД"18+
00.00 Прямой эфир (время мос овс ое). Бо с. Бой-
реванш за звание чемпиона в тяжёлом весе. Дилли-
ан Уайт vs Але сандр Повет ин 16+
ДОМАШНИЙ
06.40Д/ф "Проводница" 16+
07.35С масшедшаялюбовь16+
09.30Х/ф"ПОБОЧНЫЙЭФФЕКТ"16+
11.25,02.50Т/с"ЗАТМЕНИЕ"16+
19.00Т/с"МОЯМАМА"16+
22.00Миллионерша16+
02.05Д/ф "Ночная смена" 18+
05.50 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00Хо ей.НХЛ.
11.35,13.20,16.00,20.50Новости
11.40, 16.05, 20.55, 02.30, 04.45ВсенаМатч!
13.25М/ф "Заряд а для хвоста" 0+
13.35М/ф "Н , по оди!" 0+
13.55Х/ф"ИГРАСМЕРТИ"16+
16.40 Биатлон. К бо мира.
18.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
20.20 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 16+
21.20 Биатлон. К бо мира.
22.55Ф тбол.

09.45Мы - рамотеи! 12+
10.25Х/ф"СТАКАНВОДЫ"0+
12.35 Письма из провинции 12+
13.25, 01.40 Диало и о животных 12+
14.20 Др ие Романовы 12+
15.05Х/ф"МАЙЕРЛИНГ"0+
17.25Пеш ом... 12+
18.15 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10 Х/ф "МОЙМЛАДШИЙБРАТ" 12+
21.50Опера "ДонПас але" 12+
00.10Х/ф"УКРОЩЕНИЕСТРОПТИВОЙ"0+
ТВЦ
07.30Фа торжизни 12+
08.00 Любимое ино 12+
08.35Х/ф "ЗОЛОТАЯКРОВЬ. ЧЕРНЫЙОРЛОВ" 12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 22.00События
11.45 Д/ф "Андрей Миронов. Клян сь, моя песня не
спета" 12+
12.40 Х/ф "БЛОНДИНКАЗАУГЛОМ" 12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Межд нами, блондин ами... 12+
16.05Х/ф"МОСКОВСКИЙРОМАНС"12+
18.10 Х/ф "ЧЁРНАЯВДОВА" 12+
22.15 Д/ф "А терс ие с дьбы. Мировые мамы" 12+
23.05Д/ф"Бедныеродственни и"советс ойэстрады"12+
23.55 Х/ф "ВА-БАНК" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.05,05.50,06.40Т/с"ЧЕРНАЯЛЕСТНИЦА"16+
07.35, 23.20, 08.35, 09.35, 10.35, 00.25, 01.25, 02.20 Т/с
"ПУСТЫНЯ"16+
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 17.25, 18.25 Т/с
"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-3"12+
19.25,20.25,21.25,22.25Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4"16+
03.10Х/ф"ПОСЛЕДНИЙШАНС"16+
НТВ
05.15Х/ф"МУЖПОВЫЗОВУ"16+
07.00Центральное 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Ито и недели
20.10Мас а12+
23.20 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.55Задело!12+
07.30От прав возможностям 12+
07.45Сл ж Отчизне12+
08.15 Гамб р с ий счёт 12+
08.45, 14.45 Календарь 12+
09.40,03.10Х/ф"12СТУЛЬЕВ"0+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Д/ф"Создать осмонавта" 6+
18.00 А тивная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.45Х/ф"ДОСТОЯНИЕРЕСПУБЛИКИ"0+
22.00 Вспомнить всё 12+
22.30Х/ф "ФАНТАЗИИФАРЯТЬЕВА"6+
ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф "ВАЛЕРИЙХАРЛАМОВ.ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ" 12+
07.00Х/ф"НОЛЬ-СЕДЬМОЙ"МЕНЯЕТКУРС"12+
09.00Новости недели сЮриемПод опаевым
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.10 Специальный репортаж 12+

13.50Д/ф "Ор жиеПобеды" 6+
14.05 Т/с "ВИКИНГ" 16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25 Д/ф "Незримый бой" 16+
22.45Д/ф"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45 Т/с "БЕЗПРАВИЛ" 16+
РЕН-ТВ
05.00 Прямой эфир (время мос овс ое). Т рнир по
смешанным единоборствам UFC. Ян Блахович vs
Исраэль Адесанья 16+
07.00Х/ф"ВОИМЯКОРОЛЯ"12+
09.05Х/ф "ИСХОД.ЦАРИИБОГИ"12+
12.00Х/ф"ЦАРЬСКОРПИОНОВ"12+
13.50,20.55Х/ф"МУМИЯ"16+
16.15Х/ф "МУМИЯВОЗВРАЩАЕТСЯ"12+
23.00Доброввэфире16+
00.05, 01.55, 04.25 Концерт М.Задорнова ( ат16+)
16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.40Х/ф"МИЛЛИОНЕРША"16+
10.45Х/ф"ОТЕЛЬ"КУПИДОН"16+
14.50 Пять жинов 16+
15.05Х/ф"СТЕКЛЯННАЯКОМНАТА"16+
19.00Т/с"МОЯМАМА"16+
22.00Проздоровье16+
22.15 Х/ф "ДРУГАЯЯ" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,13.20,21.30Новости
11.05, 04.05 Все наМатч! Прямой эфир
13.25М/ф "Старые зна омые" 0+
13.45М/ф "Приходи на ато " 0+
13.55 Лыжный спорт.
17.50 Биатлон. К бо мира.
18.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
21.40 Биатлон. К бо мира.
22.55Ф тбол.

Доро ая нашамамоч а,
баб ш а, прабаб ш а
Анна Ни итична ЕЗЕРСКАЯ,
от всей д ши
поздравляем
тебя с 95-летием!
Мамоч а любимая,
Родной наш челове ,
Б дь с дьбой
Хранимая
Ты на целый ве .
Б дь все да здорова
И счастлива, родная!
Приятных слов
Для мамы
Всех не перечесть,
Спасибо тебе, мамоч а, что ты на свете есть!

С любовью, твои доч и,
вн и, правн и.

Поздравляем с днем рождения - 95-летием
доро ю сестр и тетю
Анн Ни итичн ЕЗЕРСКУЮ!
Ка быстро оды пролетели,
Всё было: вью и, с ета.
Но соловьи о счастье пели,
И отст пали оре и беда.
Твоя не старится лыб а,
Твои всё светятся лаза,
Тебе ж 95! Это же ошиб а!
Для нас ты молода все да!

Сестра Зина, Наталья, Але сандр, Саша и
Даниил Ч совляновы, Наталья Ларина и

Але сандр Алешин ( .Мос ва).
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Это возможность лиш-
ний раз напомнить
дош ольни ам о том,

что та ое смелость, отва а, бла-
ородство и м жество. Защит-
ни и есть в аждой семье. Это
дед ш и, дяди, старшие братья
и, онечно же, наши любимые
папы. М жчины по прав счита-
ются защитни ами нашей роди-
ны, наше о Отечества. Готовит
праздни , а правило, инстр -
тор пофизичес ом воспитанию
Людмила Валентиновна Тимо-
хина, а помо ают ей в этом м -
зы альный р оводитель Ната-
лья ВладимировнаШеховцова и
ло опед Татьяна Але сандровна
Мар ова.

И вот зв чит торжествен-
ный марш, слова вед щей:
"Вся Россия в этот день по-
здравляет м жчин, пап, дед -

Это первая онцертная
про рамма, отор ю мы

посмотрели после не оторо о
послабления арантинных мер.
Зал, онечно, был наполовин
свободен, потом что то о тре-
б ют санитарные правила. Но и
это не стало помехой для радо-
стии праздни а.Концертнаяпро-
рамма пол чилась яр ой и не-
забываемой. Зрители сос чи-

Новости недели

Зырянс ие зрители были в востор е
22 февраля в ККЗ "Рад а" состоялся

праздничный онцерт

лись по живом общению с ар-
тистами,аартистыистос овались
по п бли е, по аплодисментам.

Концертн ю про рамм от-
рыло трио юных барабанщиц.
Дебютный номер понравился
зрителям, а , впрочем, и ос-
тальные номера онцерта. Каж-
дое выст пление было встрече-
но овациями. Бла одарность за-
щитни амОтечества за нашспо-

ойный сон выразила в песне
Ирина Шмонина. Ее на сцене
сменил Дмитрий Д тча - насто-
ящий защитни Родины, про-
шедший испытание Аф аниста-
ном. Патриотичес ю тем про-
должил д эт Ларисы Лип новой
и Сер ея Охотина, исполнивший
песню про "Р сь молод ю". Ве-
селое настроение зрителям
обеспечили выст пления ан-
самблей "Грация" и "Ярило",
Олеси Абрамен о, Владимира
Зайцева, Зинаиды Ряшенцевой.
Праздничный настрой создава-
ли вед щие Татьяна Копылова
и Ирина Ш айлова. Ребята из
л ба "Патриот" в своем по а-
зательном выст плении до аза-
ли, что смо т достойно защи-
тить Отечество, о да выраст т.

Этот первый после тотально-
о запрета из-за пандемии он-
церт по азал, чтоживоеобщение
людей, зрителей и артистов не
заменить ни а ими мероприяти-
ямионлайн!Намвсемнеобходим
онта тный энер етичес ий об-
мен. Надеемся, что вс оре нам
можноб дет проводить праздни-
и без вся о о о раничения!

Б д щие
защитни и Отечества

Каждый од в детс ом сад "Золотой пет шо "
традиционно отмечается 23 февраля

ше . И по этом повод я
объявляю в нашем зале праз-
днично-военное положение.
Всем известно, что в армии
та же сл жат и женщины, о-
торых мно о различных обя-
занностей. Они сл жат радис-
т ами, разведчи ами, медсёс-
трами, связист ами и даже лёт-
чи ами. В нашем детс ом сад
тренир ются и отовятся стать
защитни ами все ребята, без
ис лючения! Строевая под о-
тов а очень важна для солдат,
она при чает дисциплине,
чит сл шать оманды, выпол-
нять все действия сообща. Се-
одня свою строев ю под отов-

отовы нам по азать наши
ребята. Др зья, ваши выст п-
ления б дет оценивать важа-
емое жюри. Позна омьтесь с
ним. Вот председатель жюри,

лавно оманд ющий наше о
орп са, заместитель завед -
юще о Зырянс о о детс о о
сада - Ирина Ви торовна Шев-
чен о, лавный военный врач
наше о детс о о сада - Вален-
тина Ви торовна С ова и
лавный психоло детсада -
Елена Леонидовна Шахнович".

Н , а дальше дети проде-
монстрировали всю свою лов-
ость, сил и сме ал , по аза-
ли интелле т альное развитие,
летали на самолетах, с важно-
стью носили на своих плечах
по оны, примеряли военн ю
форм .

Все частни и хорошо под-
отовились состязаниям, и по-
этом победила др жба. Все
пол чили эмоциональный заряд
и в б д щем пожелали сл жить
в рядах Российс ой армии!

Требования претендентам:
1. Высшее профессиональное образование, направление

(специальность) - педа о , ос дарственное и м ниципальное п-
равление, при наличии иной специальности в сл чае, если име-
ется опыт работы в специфи е деятельности правления, треб -
емые навы и.

2. Стаж м ниципальной сл жбы ( ос дарственной ражданс-
ой сл жбы) или стаж работы по специальности: не менее дв х
лет стажа м ниципальной сл жбы ( ос дарственной сл жбы) или
не менее четырех лет стажа работы по специальности.

3. Профессиональные навы и, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей:

- применение специальных знаний по предметной области
деятельности;

- планирование, аналитичес ая и информационная работа
(под отов а планов, аналитичес их справо , материалов, до ла-
дов, п бличных выст плений и т.д.);

- владение омпьютерной техни ой, автоматизированными
информационными системами;

- др ие навы и, необходимые для исполнения должност-
ных обязанностей.

4. Деловые ачества, необходимые для исполнения должно-
стных обязанностей: ответственность, самостоятельность, рабо-
тоспособность, омм ни абельность, эмоциональная равнове-
шенность, ор анизованность, аналитичес ий с лад ма, хоро-
шее владение письменной и стной речью, мение работать с
до ментами и большим объемом информации.

До менты, представляемые в он рсн ю омиссию:
а) личное заявление;
б) со ласие на обработ персональных данных;
в) собственнор чно заполненная и подписанная ан ета (фор-

ма тверждена распоряжением Правительства Российс ой Фе-
дерации от 26.05.2005 № 667-р) с фото рафией;

) опия паспорта или заменяюще ое одо мента (соответств -
ющий до мент предъявляется лично по прибытии на он рс);

д) опия тр довой ниж и (за ис лючением сл чаев, о да
сл жебная (тр довая) деятельность ос ществляется впервые),
заверенная нотариально или адровой сл жбой по мест работы
(сл жбы), или иные до менты, подтверждающие тр дов ю (сл -
жебн ю) деятельность ражданина;

е) опии до ментов о профессиональном образовании, а та -
же по желанию ражданина - о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ченой степени, чено о зва-
ния, заверенные нотариально или адровой сл жбой по мест
работы (сл жбы);

ё) за лючение медицинс ой ор анизации об отс тствии заболе-
вания, препятств юще о пост плению на м ниципальн ю сл жб ;

ж) сведения об адресах сайтов или страниц в информацион-
но-теле омм ни ационной сети "Интернет" по форме, тверж-
денной распоряжением Правительства Российс ой Федерации
(форма тверждена распоряжением Правительства Российс ой
Федерации от 28.12.2016 № 2867-р);

з) сведения о доходах, расходах, об им ществе и обязатель-
ствах им щественно о хара тера, а та же о доходах, расходах,
об им ществе и обязательствах им щественно о хара тера сво-
их с пр и (с пр а) и несовершеннолетних детей по форме,
твержденной У азом Президента РФ за предшеств ющий од
(форма тверждена У азом Президента РФ от 23.06.2014№460);

и) справ а о наличии (отс тствии) с димости и (или) фа та
оловно о преследования либо о пре ращении оловно о пре-

следования по реабилитир ющим основаниям (при пост плении
на должность, связанн ю с деятельностью, ос ществлению о-
торой в соответствии с Тр довым оде сом Российс ой Феде-
рации, инымФедеральным за оном не доп с аются лица, имею-
щие или имевшие с димость, подвер ающиеся или подвер ав-
шиеся оловном преследованию);

й) до мент воинс о о чета - для раждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыв на военн ю сл жб ;

) иные до менты, пред смотренные за онодательством Рос-
сийс ойФедерации.

Сро подачи до ментов до 17.00 часов 18.03.2021 ода по
адрес : с.Зырянс ое, л. Советс ая, д.10, 3 этаж, аб. № 7 в по-
недельни с 9.00 до 18.00, со вторни а по пятниц с 9.00 до
17.00. Предпола аемая дата проведения он рса - 31.03.2021,
он рс состоится по адрес : с.Зырянс ое, л.Советс ая, 10, аб.2
- на основании представленных до ментов, а та же на основе
он рсных процед р в виде собеседования.
Телефон для справо 8(38243) 38141 доп. 60-212. На офи-

циальном сайте м ниципально о образования "Зырянс ий рай-
он" (www.ziradm.tomsknet.ru) в разделе "М ниципальная сл жба"
можно озна омиться с прое том тр дово о до овора.

Администрация Зырянс о о района
объявляет он рс

на замещение должности
м ниципальной сл жбы р оводителя

МКУ "Управление образования
Администрации Зырянс о о района"

Разыс ивают родственни ов
Прош от ли н ться вн ов или др их родственни ов Мат севича

Михаила Михайловича (он - родной брат моей баб ш и Мат севич Каро-
лины). Жена е о Мария Петровна (в девичестве Пр шинс ая) предположи-
тельно из Илов и. Знаю, что в 1943 од Михаил Мат севич жил в Новой
Деревне Зырянс о о района. Сейчас это о населенно о п н та нет. У не о
были дочери - Аполлония и Але сандра, сын Ни олай 1922 ода рождения,
оторый пропал без вести в 1943 од . Е о фамилия есть на мемориале в
селе Зырянс ом. Составляю родословн ю.

Семина Галина Ивановна, тел. 8-905-947-58-23
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

Выражаем самые ис ренние
слова соболезнования Ви тор
Михайлович Вол ов , детям,
вн , сестре, брат , всем род-
ным и близ им в связи со смер-
тью вашей дочень и, мамы, се-
стры, баб ш и ВОЛКОВОЙ
Ирины Ви торовны. Это орь-
ая трата. Нам очень жаль, что
она прожила не та мно о, а хо-
телось бы. Крепитесь. Упо ой,
Господи, ее д ш …

Соседи Цы ан овы,
Лебедевы, Саврасова,

Зверевы, Ч й о,
О син ерт, Г.Лиманова.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования всем родным и близ-
им в связи с преждевремен-
ным и с оропостижным ходом
из жизни ВОЛКОВОЙ Ирины
Ви торовны

Н.И.Воротни ова,
Кизиловы,

И.И.Федощен о.

Выражаю ис ренние соболез-
нования Наталье Свердловой,
Маше, Тане и Саше, всем род-
ным и близ им в связи с преж-
девременной смертью сестры
ВОЛКОВОЙ Ирины Ви то-
ровны

О.Уша ова.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Владимир Сычев
и Юле в связи с преждевремен-
ной смертью дочери Але сан-
дры.

Одно лассни и вып с-
а 2000 ода Высо овс ой

ш олы и лассный р ово-
дитель Е.В. Антип ина.

Приносим ис ренние собо-
лезнования семье Сычевых,
всем родным и близ им в свя-
зи со смертью доро ойдочень и
Сашень и.

Нет ниче о страшнее и боль-
нее потери ребен а. Невозможно
найти слова поддерж и, чтобы
хоть на аплю обле чить ваш
боль. С орбим вместе с вами.

Классный р оводитель
Н.Н.Лиманова, одно ласс-

ни и и их родители.

Выражаем л бо ие и ис-
ренние соболезнования всем
родным и близ им в связи с
преждевременной смертью СЫ-
ЧЁВОЙ Але сандры.

Колле тив ЗСОШ.

Не стало Сашень и СЫЧЁ-
ВОЙ. Ей было 15 лет, но с дьба
распорядилась по-своем смот-
рению. Мы выражаем ис рен-
ние соболезнования родителям
ЮлеиВолоде, сестрен еКате, ба-
б ш е Галине Са деевой. Это
очень большое оре. Держитесь,
сил и терпения вам. Ни а ие
слова тешения не помо т нять
боль траты. Ис ренне соч в-
ств ем вам в та ой неле ий час.

Нови овы, Сер еевы,
Д бровины.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Владимир , Юлии,
Кате, Иван Ни олаевич и На-
талье Владимировне Сычевым
по повод преждевременной
смерти дочень и, сестрен и, вн -
чень и Сашень и. Дай Бо вам
сил пережить это оре.

Валерий, Валентина,
Артем Сычевы, Андрей и

Ев ения Князевы.

Ис ренне соболезн ем ба-
б ш е Галине Са деевой, роди-
телям Юле и Владимир и всем
родственни ам в связи со смер-
тью СЫЧЁВОЙ Сашень и.

Ефим и Надежда З евич.

Колле тив библиотечной
системы Зырянс о о района
выражает л бо ие соболезнова-
ния Надежде Але сандровне,
Ирине Ни олаевне Слив иным,
всем родным и близ им в связи
со смертью мамы, баб ш и ЛО-
БАНОВОЙ Е атерины Е о-
ровны.

Умерла ЛОБАНОВА Е ате-
рина Е оровна - наша бывшая
олле а, с оторой работали в об-
щепите. Этой доброй, порядоч-
ной, отзывчивой на ч ж ю боль
женщине пришлось пережить
дары с дьбы. Рано осталась
вдовой, одна вырастила троих
достойных детей.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования детям, их семьям,
всем родственни ам. Разделяем
пости шее вас оре. Крепитесь!
Светлая память Е атерине Е о-
ровне.

М.Иванова, В.Рыжова,
Ф.Гр здева, Н.Федощен о,

Л.Медведева.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования дочерям Надежде и
Марине, сын Ев ению, их семь-
ям в связи со смертью мамы, ба-
б ш и, прабаб ш и ЛОБАНО-
ВОЙ Е атерины Е оровны .
Помним и с орбим вместе с
вами.

Семьи Васиных, Земс о-
вых, Михайловых.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования дочериНадежде, всем
родным и близ им в связи со
смертью мамы, баб ш и, праба-
б ш и ЛОБАНОВОЙ Е атери-
ны Е оровны. Светлая память
добром челове . П сть земля ей
б дет п хом.

С хор овы, Гри орьев,
Афонь ины.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Надежде Але санд-
ровне Слив иной, всем родным
и близ им в связи с ходом из
жизни мамы ЛОБАНОВОЙ Е а-
терины Е оровны.

В.А.Ан фриева,
В.И.Г нь ова,
Г.А.Лебедева,

В.Н.Ли онцева,
О.М.Трофимова.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Оле Геннадьевич
Ведя ин , всем родным и близ-
им в связи со смертью сестры,
жены, мамы, тети КИЛИНОЙ
Елены Геннадьевны.

Василий, Татьяна и
Ирина Корень овы.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Оле Геннадьевич
Ведя ин в связи со с оропостиж-
ной смертью сестры КИЛИНОЙ
Елены.

Колле тив
с орой помощи

и приемно о отделения.

Выражаем соболезнования
Анжели е Вадимовне Андреевой
(Килиной), всем родным и близ-
им по повод смерти мамы КИ-
ЛИНОЙ Елены Геннадьевны.

Одно лассни и вып с а
2008 ода Зырянс ой

ш олы.

Выражаем наши ис ренние
соболезнования м ж , дочерям и
всем родным в связи с безвре-
менной тратой жены, мамы, се-
стры КИЛИНОЙ Елены Генна-
дьевны. Мы б дем вместе с
вами вечно хранить в сердце
память о ней. Она была диви-
тельно чистым, честным и от ры-
тым для людей челове ом. П сть
Господь воздаст ей на небесах за
всё добро, что она сделала. Тяжё-
лая трата и вели ая с орбь! Кре-
питесь, доро ие наши, мы все да
с вами.

Петровы, Карповы,
Желтовы, М.Михаль ова,

.Томс .

Выражаемис ренние соболез-
нования Вадим Ви торович ,
Кристине и Анжели е, Лидии Пет-
ровне, всем родным и близ им в
связи спреждевременнойсмертью
жены, мамы, баб ш и КИЛИ-
НОЙ Елены Геннадьевны.

Семьи Власовых и
Не расовых.

Ис ренне соболезн ем Вади-
м Ви торович , дочерям Крис-
тине и Анжели е по повод преж-
девременной смерти жены и
мамы КИЛИНОЙ Елены.

А. и Н. Ха имовы.

Выражаемис ренние соболез-
нования Лидии Петровне Кили-
ной, Вадим , всем родным и близ-
им в связи с преждевременной
смертью КИЛИНОЙ Елены.

Семьи Нови овых,
Сер еевых, А.П.Шеховцова,

Н.Мел озерова.

Выражаем л бо ие соболез-
нования м ж Вадим Ви торо-
вич , дочерям Кристине и Анже-
ли е, а та же всем родным и
близ им в связи со с оропостиж-
ной смертью нашей любимой
КИЛИНОЙ Елены.

Ксения, Лариса и
Але сандр Габр сонс.

Выражаем л бо ие соболез-
нования Вадим Ви торович ,
Кристине и Анжели е, всем род-
ным и близ им в связи со смер-
тью КИЛИНОЙ Елены Генна-
дьевны. С орбим вместе с
вами.

Семьи С н ровых
и Шнит.

Выражаю ис ренние соболез-
нования всем родным и близ им
в связи с преждевременной смер-
тью КИЛИНОЙ Елены Генна-
дьевны.

Т.Н.Забелина.

Выражаюис ренниесоболезно-
вания Сер ею и Оль е Ведя иным
всвязисос оропостижнойсмертью
сестры КИЛИНОЙ ЕЛЕНЫ.

Т.Михайлова.

Выражаем л бо ие соболез-
нования семье Килиных - Вади-
м Ви торович , дочерям Крис-
тине и Анжели е, всем родствен-
ни ам в связи со смертью КИЛИ-
НОЙ Елены Геннадьевны.

Г.Артемова, Е.Сотни ова,
А.Бирю ова.

Колле тив ОМВД России
по Зырянс ом район и Со-
вет ветеранов МВД России вы-
ражают л бо ие соболезнования
Вадим Ви торович Килин , род-
ным и близ им в связи с преж-
девременной смертью жены КИ-
ЛИНОЙ Елены Геннадьевны.

Одно лассни и вып с а
2010 ода и лассный р о-
водитель выражают ис ренние
соболезнования Кристине Кили-
ной в связи с преждевременной
смертью мамы КИЛИНОЙ Еле-
ны Геннадьевны. Невозможно
подобрать слова тешения. Мы
разделяем твою боль и с орбим
вместе с твоей семьей. Держись!

Выражаемис ренние соболез-
нования Вадим Ви торович ,
дочерям, всем родным и близ им
в связи со смертью КИЛИНОЙ
Елены Геннадьевны. Держи-
тесь. Лена была добрым, отзыв-
чивым челове ом. Она навсе да
останется в нашей памяти.

Вале жанины,
До оновс ие.

Выражаемис ренние соболез-
нования детям, м ж , всем род-
ственни ам по повод преждев-
ременной смерти КИЛИНОЙ
Елены. С орбим вместе с вами.
П сть земля ей б дет п хом.

Мер еловы.

Выражаем л бо ие соболез-
нования семьям Килиных, Ведя-
иных, всем родным и близ им
в связи с преждевременной смер-
тью КИЛИНОЙ Елены Генна-
дьевны.

Мосины,
Громышева

(п.Клю вин а,
Верхне етс ий район).

Выражаем л бо ие соболез-
нования Вадим Ви торович
Килин , дочерям Анжели е и
Кристине, всем родным и близ-
им в связи с тяжелой тратой -
преждевременной смертью
жены, мамы, баб ш и, тёти, се-
стры КИЛИНОЙ Елены Генна-
дьевны. Сил и терпения вам,
чтобы пережить это тр дное вре-
мя потери. С орбим вместе с
вами. Крепитесь. Леноч а, свет-
лое тебе место на небесах!

Лисовен о, Демидовы,
К земечевы, Филатовы,

Денисовы, Уша овы.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Вадим Ви торови-
ч Килин , дочерям Анжели е и
Кристине, всем родным и близ-
им по повод преждевременной
смерти жены, мамы, сестры, ба-
б ш и КИЛИНОЙ Елены Ген-
надьевны. Лена была добрым,
отзывчивым, веселым челове-
ом. Крепитесь.

Людмила и Виталий
Шнайдер, Светлана и
Але сандр Рыба овы.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Вадим Килин , е о
детям в связи с преждевремен-
ной смертью жены и мамы КИ-
ЛИНОЙ Елены. Крепитесь.

Каштановы.

Выражаем л бо ие соболез-
нования Владимир Лысен о,
е о маме в связи с преждевре-
менной смертью отца, м жа.

Смоляниновы.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Марии Зар биной,
всем родным и близ им по по-
вод смерти ЛЫСЕНКО И оря
Але сандровича

Т. и А.Арефьевы,
Л.Арефьева, В.Леер.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Владимир , Наталье
и Ни олаю, их семьям по повод
смерти отца КОРОЛЕВА Ива-
на Ивановича.

Надежда и Але сей
Д бровы.

Выражаем самые ис ренние
соболезнования Надежде Пав-
ловне Широбо овой, Наталье
Юрьевне Алиной и ее семье в
связи с безвременной ончиной
сына, брата, отца, дяди ШИРО-
БОКОВА Дениса.

Ви тор, Галина и Елена
Алины.

Выражаем л бо ие соболез-
нования Наталье, Владимир и
Але сею Ба чаниным, Светлане
Охотиной, всем родным и близ-
им по повод смерти мамы,
тёщи, баб ш и, прабаб ш и
КИРЕЕВОЙ А рафены Ми-
хайловны.

Тётя Валя Челядинова,
семьи Арефьевых

и Ряб щен о.

Утерянный аттестат
об о ончании Чердатс-
ой средней ш олы на
имя ХоринаМихаила
Але сандровича

считать
недействительным

У Кривошап иных

семена, л -сево , розы,
еор ины, ладиол сы,

ло синии, прим ла и др ие
Тел. 8-913-813-20-22, 21-118

Адрес: л.Фр нзе, 16.

ре лама

Бла одарим за помощь и частие

Выражаем о ромн ю бла одарность за моральн ю и матери-
альн ю поддерж , за помощь в ор анизации похорон наше о
любимо о и доро о о сына, отца, м жа, брата, дядиШиробо ова
ДенисаЮрьевича олле ам, близ им, др зьям, соседям, приняв-
шим частие в похоронах и разделившим с нами оречь траты.
Низ ий вам по лон!

С важением, мама, жена,
дети, сестра, брат, племянни и.

КУПЛЮ ЛЮБОЕ МЯСО.
Тел. 8-952-804-49-60.

ре лама


