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Ивсе эти мероприятия прошли
не без частия чительницы
начальных лассов Шиняевс-

ой ш олы Надежды Леонидовны Бес-
сараб. Точнее, именно она (не без по-
мощи олле , онечно) выст пила ор а-
низатором всех этих мероприятий. И
ор аниз ет их Надежда Бессараб же не
столь о а читель, с оль о а р о-
водитель юнармейс о о ш ольно о от-
ряда, а челове , занимающий а тив-
н ю жизненн ю позицию, а патриот
своей малой и большой Родины.

Ш оле, детям, ро ам Надежда Лео-
нидовна посвятила в общей сложности
25 лет. Несмотря на достаточно солид-
ный тр довой педстаж, Надежда Бесса-
раб по-прежнем а тивист а, по-пре-
жнем энт зиаст а. В ней не ас тотюно-
шес ий запал, с оторым молодые без
страха бер тся за новые начинания. У
Надежды по-прежнем орят лаза, ей
хочется сделать и то, и это. Не спевает
порою, но не потом , что сил не хватило

Год педа о а
и наставни а Надежда Бессараб:

Заряжаюсь энер ией
от общения с детьми

или желания. Не хватает двадцати четы-
рех часов в с т ах!

- День пролетает незаметно, - ово-
рит Надежда Леонидовна. - Уро и, ре-
петиции, трениров и, праздничные он-
церты, соревнования - сплошная р -
оверть. Но это радостная р оверть…
Се одня Надежда Бессараб с бла-

одарностью вспоминает своих ш оль-
ных чителей, оторые занимались
профориентационной работой. Имен-
но это зна омство с разными профес-
сиями и помо ло Надежде опреде-
литься с выбором дальнейше о жиз-
ненно о п ти.

- Учителя проводили с нами беседы,
тестирование. Тем самым определяли,
а ой вид деятельности тебе подходит
больше все о по с лонностям, хара те-
р , темперамент , - вспоминает Надежда
Леонидовна. - Ка ой бы тест я ни прохо-
дила, меня везде выпадал один и тот же
рез льтат - моя работа должна быть свя-
зана с людьми. Челове - и всё. Но он -

ретно ш ола в моей олове появилась не
сраз . Здесь своюроль сы рали раз ово-
ры с девчон ами на тем , да пост пать.
Не оторые веренно заявляли о пост п-
лении в педа о ичес ий олледж. "За ом-
панию" пошла с ними и я…

Хотя Надежда особо и не зад мыва-
лась о профессии чителя, ш оле,
ро ам нее все да был интерес. Этот
интерес не ас и в олледже, в ото-
ром из нее "вылепили" отличн ю чи-
тельниц р сс о о язы а.

- Первым местом моей работы стала
Семеновс ая ш ола, - расс азывает На-
дежда Леонидовна. - Здесь я вела ро и
р сс о о. Правда, недол о. Все о лишь
пол ода. Несмотря на то, что вСеменов е
меня очень хорошо приняли в олле -
тиве, я захотела верн ться в свое род-
ное Шиняево. И же во втор ю полови-
н чебно о ода, сраз же после ново-
одних ани л, пришла работать в Ши-
няевс ю ш ол чительницей началь-
ных лассов. Работать по своей родной

специальности мне довелось мало, я все
больше занималась малышами. Се од-
ня меня чатся ребята 1 и 2 ласса.
Уч , воспитываю, развиваю…

Надежда Леонидовна Бессараб не
о раничивается в своей работе лишь
ш ольной про раммой. Она все да счи-
тала и считает, что образование и вос-
питание должны быть в единой связ-
е. Одно о без др о о в ш оле быть
не может. Вот и чит педа о ребят не
толь о писать, читать, считать, она чит
их доброте, важительном отношению
родителям, старшем по олению,

при чает тр д , самостоятельности.
Отдельный п н т - отношение детей
родном раю, своей стране, том
мест , де они родились и выросли,
ем Надежда Леонидовна след ет не-
оснительно.

Третье офевраляюнармей-
цыШиняевс о офилиала
Высо овс ойш олы прини-
мали частие в районных

соревнованиях по стрельбе
из пневматичес ой винтов-
и, посвященных 78-й о-

довщине Победы в Вели ой
Отечественной войне.

На ан не, 2февраля, юнар-
мейс ий отряд "Бравые
ребята" и волонтерс ий

отряд "Доброволец" вШи-
няеве провели работ по

очист е от сне а памятни а
воинам-земля ам. В тот же
день в м зейном ол е

Шиняевс ой ш олы прошла
онлайн-э с рсия поМа-
маев р ан в честь

80-летия раз рома немец-
ой армии под Сталин ра-

дом

стр. 2

Ка л чшить
бизнес- лимат

Второ о февраля в наш район
приезжал исполняющий обязанности
Уполномоченно о по защите прав
предпринимателей
Валерий Падерин

"Кто с азал,
что надо бросить
песню на войне?"

В онцертном зале “Рад а” состоялся
онцерт Г бернаторс о о олледжа
социально- льт рных техноло ий
и инноваций

Началась досрочная
подпис а на

районн ю азет
“Сельс ая правда”
на второе пол одие

2023 ода

Старая цена!

Ле енды
автопрома -

не толь о память
о прошлом

Стр. 7

Увлечения
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Вадминистрации райо-
на бизнес-омб дсмен
провел встреч с зы-

рянс ими предпринимателями,
в оторой принял частие лава
района Але сей Геннадьевич
Мочалов.

В своей повседневной дея-
тельности представители бизне-
са почти на аждом ша стал-
иваются с проблемами, порой
тр дноразрешимыми. По с ти,
вся предпринимательс ая дея-
тельность связана с рис ом. На
п ти людей, от рывших свое
дело, встречается немало "под-
водных амней", аждый рабо-
чий день ди т ет им множество
вопросов. У зырянс их предста-
вителей мало о бизнеса, со-
бравшихся в этот день в зале
заседаний администрации, была
возможность задать их. Раз о-
вор пол чился он ретным и
полезным для обеих сторон.

Представляя Валерия Анато-
льевича предпринимателям,
лава района с азал, что эта
встреча дает возможность под-
нять проблемы, оторые вол-
н ют наше бизнес-сообщество,
чтобы о них знали власти на
самом высо ом ровне. Ведь
цепоч а взаимодействия доста-
точно орот ая: первое звено -
бизнес-омб дсмен Томс ой
области, след ющее - Уполно-
моченный представитель при
Президенте России по защите
прав предпринимателей. Инсти-
т т полномоченных представи-
телей по защите прав предпри-
нимателей создан а раз для
то о, чтобы власть мо ла в рат-
чайшие сро и в лючиться в ре-
шение любой проблемы, с о-
торой стал иваются представи-
тели бизнеса.

Взявший слово Валерий Па-
дерин пояснил, что в течение
дв х месяцев после недавне о
выхода в отстав б дет испол-
нять обязанности Уполномочен-
но о по защите прав предпри-
нимателей. За это время он дол-
жен под отовить он рс по
выборам ново о бизнес-ом-
б дсмена, а та же до лад по
ито ам ода о бизнес- лимате,
сложившемся в ре ионе. Глав-
ное в работе Уполномоченно о
по защите прав предпринима-
телей - анализ тех обращений,
оторые пост пают. В прошед-

Онлайн-приёмная

Михаил Сер еевич Киселёв - деп тат Гос дарственной Д мы
от Томс ой и Кемеровс ой областей, заместитель председателя
Комитета по молодёжной полити е, отов ответить на вопросы
избирателей.

Напомним, родом он из небольшой деревни Мара са Томс-
ой области.
Более 15 лет Михаил Сер еевич занимается развитием ст -

денчес их отрядов в России. Стоял исто ов возрождения ст -
денчес их отрядов в Томс ой области, зап стил добровольчес-
ие а ции "Снежная вахта", "Дни добрых дел", оторые реализ -
ются ст дентами Томс а и по сей день. С 2011 ода Михаил Кисе-
лев р оводил одной из р пнейших молодежных ор анизаций
страны "Российс ие ст денчес ие отряды", се одня являетсяПред-
седателем Правления РСО.

Та же деп тат Госд мы занимается темой "Дост пной среды".
Во время работы в Общественной палате он рировал вопросы
развития дост пно о транспорта. В Томс ой областиМихаилом же
зап щен пилотный прое т бесплатно о социально о та си "Доб-
роб с" для людей, передви ающихся на инвалидных оляс ах.

Основные направления работы
в Комитете молодежной полити е Госд мы:
- молодежная занятость и предпринимательство;
- права и интересы ст денчества;
- ин люзия, профориентация и тр до стройство
молодых людей с о раниченными возможностями здоровья.

Деп тат Госд мы РФ
Михаил Киселёв ответит
на вопросы избирателей

Уважаемые зырянцы! Деп -
тат Госд мы Михаил Киселёв
отов ответить на ваши вопро-
сы. Вы можете присылать их в
реда цию азеты "Сельс ая
правда" или написать ем в е о
социальных сетях.

Все обращения Михаил
Сер еевич рассмотрит лично.
Ответы б д т переданы вам,
а та же оп бли ованы в на-
шем издании или в е о лич-
ных социальных сетях.

Теле рам https://t.me/
kiselev_ms

Предпринимательство

Ка л чшить бизнес- лимат

Второ о февраля в
наш район приезжал
исполняющий обя-
занности Уполномо-
ченно о по защите
прав предпринима-
телей в Томс ой
области Валерий
Анатольевич
Падерин

шем 2022 од обращений
было 599, больше чем од на-
зад, но из Зырянс о о района не
пост пило ни одно о, отметил
Валерий Анатольевич. Боль-
шинство обращений связаны
не с жалобами, а с теми нова-
циями, оторые се одня проис-
ходят. Мно о вопросов пост па-
ет о сан циях, о моратории на
провер и, о введении ЕНС, по-
яснил Валерий Падерин.

Юрист аппарата Уполномо-
ченно о по защите прав пред-
принимателей Е атеринаМель-
ни ова более подробно расс а-
зала о той работе, отор ю про-
водит оманда бизнес-омб дс-
мена, защищая предпринимате-
лей, взаимодейств я не толь о
с ор анами власти, но и с про-
рат рой, отстаивая их инте-

ресы в с дах.
Та же Е атерина Мельни о-

ва остановилась на тех а т аль-
ных вопросах, с оторыми пред-
ставители бизнеса обращаются
Уполномоченном по правам

предпринимателей. Одна из
"больных" проблем, в том чис-
ле и для наших предпринима-
телей, - за лючение до оворов
с ре иональным оператором на
вывоз ТКО. М сорная реформа,
а известно, стартовала еще в
2019 од , именно то да бюд-
жетные чреждения, жители
ородов и сел за лючали до о-
воры с ре оператором на вывоз
твердых омм нальных отхо-
дов. Мно ие же предпринима-
тели, ссылаясь на то, что них
мало м сора, эти самые до о-
воры прои норировали, и вот
теперь пол чают счета на вывоз
твердых омм нальных отходов
по норматив , да еще и с че-
том прошлых лет. С ммы пол -
чаются осмичес ие! Наши зы-
рянс ие предприниматели, тор-
ющие на рын е, тоже стол -

н лись с этим. На встрече пред-
приниматель Тамара Павлючен-
о а раз и поднимала вопрос
по большим счетам, предъяв-
ляемым нашим ре оператором

- ООО "АБФ Ло исти ". Юристы
аппарата Уполномоченно о по
защите прав предпринимателей
отовы разъяснить предприни-
мателям их права и помочь за -
лючить до овор.

Механизм платы нало ов с
помощью Едино о нало ово о
счета тоже вызывает немало
вопросов предпринимателей.
Та же на встрече обс дили воп-
росы, асающиеся новой ада-
стровой оцен и земли, анти ор-
р пционно о за онодательства,
взаимодействия ИП и самозаня-
тых.

Вместе с омандой Уполно-
моченно о по защите прав
предпринимателей в район при-
езжала Светлана Савина - член
Совета общественно о объеди-
нения "Опора России" и пред-
ставитель ре ионально оШтаба
Общероссийс о о Народно о
Фронта. Предпринимателям она
расс азала об а т альности раз-
вития та о о направления биз-
неса, а вн тренний т ризм,
высо ом потенциале наше о
района в этой сфере. Светлана
призналась, что Зырянс ий рай-
он для нее - один из любимых
м ниципальных образований,
нам есть, что по азать т ристам
- живописные ол и природы,
развитие оневодства, произ-
водство в снейших прод тов,
производимых предпринимате-
лями и фермерами.

После завершения работы
"Кр ло остола"предпринимате-
ли мо ли задать вопросы Упол-
номоченном по защите прав
предпринимателей лично и по-
л чить онс льтацию. А если то-
то не смо прийти на встреч с
бизнес-омб дсменом, но хотел
бы нем обратиться в б д щем,
сообщаем оординаты:
сайт Уполномоченно о по

защите прав предпринима-
телей в Томс ой области
omb-biz.tomsk.ru, орячая
линия 8(3822)909-683.

Наталья ИВАНОВА

01

По сообщению пресс-сл жбы Главно о правления МЧС России по Томс ой области, в три
часа ночи 8 февраля на п льт деж рно о Зырянс ой пожарной части пост пил звоно из

посел а Прич лымс о о. Звонивший сообщил о воз орании бр совой бытов и пилорамы на
лице Шиш ова. В рез льтате пожара об орел ол стены возле печ и, за оптились стены вн три
бытов и. Общая площадь пожара составила 4 вадратных метра. Ло ализован пожар был через
три мин ты после прибытия пожарно о расчета. А еще через пять воз орание было полностью
ли видировано. На т шении пожара были задействованы семь челове . Е о причиной стало, по
предварительной версии, нар шение правил пожарной безопасности при э спл атации печи.

Пожар в посел е Прич лымс ом

Год педа о а и наставни а

О ончание. Начало на стр. 1

Чтобы вырастить из своих воспитанни ов настоящих пат-
риотов, в ш оле создали юнармейс ий отряд "Бравые
ребята", а та же два волонтерс их отряда - "Доброволь-

цы" и "Л чи и". В "Добровольцах" - взрослые ш ольни и, в "Л чи-
ах" - малыши. И Надежда Леонидовна все да с ними. Она онтро-
лир ет, рир ет, помо ает. Вместе с наставни ом ребята ча-
ств ют в разных мероприятиях, он рсах патриотичес ой направ-
ленности и де оративно-при ладно о хара тера, занимаются рае-
ведчес ой работой, посещают местных баб ше и дед ше , по-
мо ают им решить бытовые житейс ие вопросы. Чем бы они ни
занимались, чем бы ни отовились, Надежда Леонидовна в лю-
бое дело, в любое мероприятие в ладывает всю свою д ш .

- Я стараюсь работать на рез льтат, - признаетсяНадеждаБесса-
раб. - Собственно, этимирез льтатами ядовольна. Совместной твор-
чес ой деятельностью стараюсь сплотить ребят, подр жить их меж-
д собой, ч их жить в большом олле тиве, де один - за всех, и
все - за одно о. Может, это се одня зв чит нес оль о пафосно, но
все же с аж , что мы воспитываем детей в д хе олле тивизма.
Один из моих бывших юнармейцев же сл жит в армии. И положи-
тельное отношение армейс ой сл жбе не о сформировалось
именно после наших занятий. Парень б вально за орелся воен-
ным делом. Пол чилась свое о рода профориентация. Значит, пра-
вильн ю мы работ ведем. Не зря проводим лассные часы, ро и
м жества, а ции. Польз ясь сл чаем, хоч в очередной раз побла-
одарить наше о деп тата районной Д мы Вилюра Исрафильевича
Фарахова, оторый помо нам с приобретением инвентаря. Спаси-
бо и родителям юнармейцев за поддерж …

Не б дь этой самой поддерж и, работать Надежде Бессараб
было бы сложнее. Но это все равно не заставило бы ее сверн ть
с намеченно о п ти, не заставило бы изменить поставленным це-
лям. А цель одна - сеять раз мное, доброе, вечное.

- От общения с детьми я заряжаюсь энер ией, позитивом, -
оворит педа о . - А о да твои ребята по азывают хорошие ре-
з льтаты в чебе, о да на соревнованиях занимают призовыеместа,
и самой хочется быть л чше, а тивнее. Свою работ просто обо-
жаю. Сил все да хватает и на своих детей, и на ч жих, хватает их на
всю мою семью, на всех родных и близ их, на домашние дела и
даже на хобби. Люблю выращивать цветы. Потом рад юсь им,
люб юсь. Люблю бывать вместе с детьми в лес , на реч е. Люблю
работать, люблю и отдыхать…

Оль а УШАКОВА

Надежда Бессараб:

Заряжаюсь энер ией
от общения с детьми
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Свой приезд в Зырян-
с ий район ст денты
и преподаватели ол-

леджа запланировали на 3фев-
раля. Эта дата выбрана была
совсем не сл чайно. Свою "М -
зы Победы" ст денты посвя-
тили одном из дней воинс ой
славы - 80-летию Победы в
Сталин радс ой битве.

Зрительный зал "Рад и",
заполненный до от аза, с пер-
вых же мин т выст пления д -
хово о ор естра "Славяне" под
р оводством Владимира Ива-
новича К зьмичёва прони ся
мелодиями военных лет. По-
п рри из песен и маршей зас-
тавили прослезиться даже лю-
дей дале о не сентименталь-
ных. Несомненно, песни воен-
ных лет поддерживают исто-
ричес ю память и не дают за-
быть о вели ом подви е наше-
о народа. А мы остаёмся ве-
ли им народом, по а помним
и поём песни военных лет.

Се одня песни военной эпо-
хи продолжают быть востребо-
ванными, и нынешнее мероп-
риятие - очередное том под-
тверждение. Песни о войне и
ее ероях занимают особое
место в национальном репер-
т аре. Мы поём их не толь о 9
Мая, о да не петь их просто
невозможно, но и в оре, и в
радости, все да, о да д ша
просит. Вот толь о очень мало
знаем о происхождении этих
песен, об их авторах. И ст ден-
ты Г бернаторс о о олледжа
социально- льт рных техно-
ло ий восполнили этот наш
пробел.

Одной из мелодий, оторые
прозв чали в поп рри, был
"Марш добровольчес их е е-
рей" времен освободительных
войн в аранжиров е Хенри а
Хофмана. Авторство до сих пор
не становлено, а орнями оно
ходит аж во времена Але сан-
драС ворова.Маршна все вре-
мена "Прощание славян и" на-
мно о моложе, е о омпози-
тор - Василий А ап ин, чья
жизнь была тесно связана с
войной и м зы ой. Он часто
становился невольным свиде-
телем то о, а женщины и де-
в ш и провожали своих м -
жей, сыновей и братьев на
фронт. Эти тро ательные и
бес онечно печальные мо-
менты пол чили отражение в

Событие

"Кто с азал,
что надо бросить песню

на войне?"
Песням военных лет, м зы е Победы был посвящен онцерт

ст дентов и преподавателей Г бернаторс о о олледжа социально- льт рных
техноло ий и инноваций, состоявшийся в "Рад е"

марше.
Большинство из песен напи-

саны непосредственно в оды
смертельной схват и с вра ом
или же вс оре после раз рома
фашизма.Та , во время войны
появилась песня "О оне ". На
фронт она "прилетела" по ра-
дио. Образ о онь а в о не пре-
вратился в символ, поднимаю-
щий боевой д х солдат. Песня
еще одной неразрывной связью
с репила фронт и тыл. Не спеть
ее се одня было нельзя.

А дальше были "См лян а",
"А зори здесь тихие", "В лес
прифронтовом". Прозв чали
стихи военно о орреспонден-
та, поэта Донбасса Анны Дол а-
ревой и песня "Я р сс ий" в ис-
полнении ансамбля "Росы". Они
напомнили нам о нашем не
очень спо ойном времени. Про-
должили онцерт Але сей Де-
мидовс ий с е о инстр менталь-
ным соло и выст пление джа-
зово о ор естра олледжа, р -
оводит оторым Ев ений Ура-
зов.

Казалось, что м зы е нет
онца и рая, и она, по-настоя-
щем живая, перенесла всех в
а ой-то волшебный мир, де
нет с еты и ш ма. И толь о сло-
ва песен, бер щие за д ш ,
возвращали в настоящее. Все
песни до боли нам зна омы, а
потом зрители пели их вместе
со ст дентами. Др жно все под-
хватили и наш знаменит ю “Ка-
тюш ”.

"Катюш " зырянцы пели вме-
сте с юной Сонеч ой Демидов-
с ой. И именно на этом момен-
те пришло осознание то о, а
тесно связан Зырянс ий район
с Томс им олледжем льт ры
или, а ино да е о называют,
тем самым " ль ом". Софья
Демидовс ая - вн ч а наше о
земля а Владимира Павловича
Демидовс о о, сын оторо о -
Але сей - се одня преподает на
эстрадном отделении олледжа.
В олледже, но же на театраль-
ном отделении, работает препо-
давателем и наша Наталья Д б-
рова, оторая о да-то была
сама вып с ницей олледжа
льт ры.

Вообще среди зырян-
цев вып с ни ов ол-
леджа было достаточ-

но мно о, и всех, без ис лю-
чения, относительно олледжа
и е о педа о ов толь о лишь
приятные воспоминания.Мно ие
из вып с ни ов работают по
специальности, в том числе и в
нашем районе. И мно ие же -
дале о за е о пределами. Сре-

ди та их - бывшие чени и Зы-
рянс ой детс ой ш олы ис-
сств, воспитанни и засл жен-

но о работни а льт ры, педа-
о а по во ал Владимира
Але сеевича Самойлова. Раз -
меется, Владимир Але сеевич
пришел на это мероприятие. Он
заранее знал, что в нем при-
м т частие е о любимые че-
ни и КатяМорозова иЗахарЛо-
инов, знал, что приедет вмес-
те с ними их педа о , е о ол-
ле а, р оводитель отделения
эстрадно о пения Оль а Ев е-
ньевна М хитова. Специально
для нее Владимир Але сеевич
при отовил б ет роз. Он вр -
чил ей эти цветы в зна бла о-
дарности за своих 12 чени ов-
во алистов, девять из оторых
же выпорхн ли из стен ол-
леджа, а трое се одня е о ст -
денты.

Эстрадном отделению в
этом од исполняется ровно
двадцать лет. Это отделение
считается одним из молодых.
Хорео рафичес ом нынче
ст н ло целых пятьдесят.

Столь о же и театральном от-
делению. Правда, есть отделе-
ния и совсем молодые. Напри-
мер, отделение виз альных ис-
сств.
Сам же олледж начал свою

историю в 1935 од . Раз ме-
ется, он носил совсем др ое
название, и в нем было изна-
чально все о лишь одно отде-
ление - библиотечное. Се од-
ня же этих отделений целых
десять! А библиотечное отделе-
ние стало масштабнее, техноло-
ичнее и интереснее. И называ-
ется оно теперь отделением
сервиса, т ризма и информаци-
онно-библиотечных техноло-
ий. Здесь се одня отовят не
толь о библиоте арей, но и спе-
циалистов по ре ламе и т риз-
м , э с рсоводов. Вып с ни и
др их отделений по о ончании
об чения становятся артистами-
во алистами, р оводителями
народно о хора или любитель-
с о о творчес о о олле тива,
педа о ами дополнительно о
образования, балетмейстерами,
х дожни ами, фото рафами,
аниматорами, зв ооператора-
ми, преподавателямим зы аль-
ных инстр ментов и та далее.
В общем, на о о бы ты здесь
ни чился, приобретешь про-
фессию творчес ю, а значит,
дале о не с чн ю.

Зырянс их мальчише и
девчоно в олледже льт ры
жд т. Прощаясь со зрительным
залом, вед щие ром о, во все-
слышанье заявили:
- Всех, то хочет связать

свою жизнь с м зы ой и теат-
ром, с танцами и во альным
пением, с ис сством фото ра-
фии и анимации, с др ими
творчес ими профессиями, мы
ждем в нашем Г бернаторс ом
олледже социально- льт р-
ных техноло ий и инноваций…

На др жес ой волне с целью
дальнейше о сотр дничества
обменялись р опожатиями
лава района Але сей Геннадь-
евич Мочалов и дире тор ол-
леджа Валентин Павлович Же-
лезчи ов.

Оль а
УШАКОВА

М зы а Победы. С
онцертной про раммой
под та им названием и
одноименным прое том

в Зырянс ий район
приехали ст денты и
преподаватели Г бер-
наторс о о олледжа
социально- льт рных
техноло ий и иннова-
ций. Про рамма носила
в перв ю очередь пат-
риотичес ий хара тер.
Но при этом ст денты
постарались преподне-
сти свой олледж в
наиболее вы одном

свете для вып с ни ов
наших ш ол и их роди-
телей, постарались
произвести впечатле-
ние на тех и др их.
Пол чилось. Патриоти-
чес о-профориентаци-
онное мероприятие

прошло на ра
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
14 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.10АнтиФей 16+
09.50Житьздорово! 16+
10.40 К 95-летию Вячеслава Тихонова. "Раз овор по
д шам" 12+
11.40Х/ф "ЭКИПАЖ"12+
13.30Э ипаж12+
14.45, 17.05, 19.15 Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Т/с "ПРОБУЖДЕНИЕ" 16+
22.45 Большая и ра 16+
23.45, 03.05Под аст.Лаб16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "ШАЛЯПИН" 12+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
07.35, 01.50Д/ф "Звездажизни и смерти" 16+
08.15, 16.20Цвет времени 16+
08.30 Жизнь и с дьба 16+
08.50, 16.30Х/ф "ПРИМИТЕВЫЗОВ,СИНЬОРЫ!" 16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 "Мос ва слезам не верит... В.Меньшов" 16+
12.10 Д/ф "Белор ссия. Коссовс ий замо " 16+
12.40 Линия жизни 16+
13.35Д/ф "Забытое ремесло". "Цирюльни " 16+
13.50 Д/ф "Е. Вахтан ов. У меня нет слез-возьмимою
с аз " 16+
14.30 Се ретныефизи и 16+
15.05Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
17.40 Пианисты XXI ве а. Дмитрий Шиш ин 16+
18.40 Д/ф "Безмолвные хозяева планеты" 16+
19.45 Главная роль 16+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 19.15Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Т/с "ПРОБУЖДЕНИЕ" 16+
22.45 Большая и ра 16+
23.45, 03.05Под аст.Лаб16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "ШАЛЯПИН" 12+
23.25, 00.55Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.3007.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Д/ф "Безмолвные хозяева планеты" 16+
08.20, 17.40, 23.10Цвет времени16+
08.30 Жизнь и с дьба 16+
08.50, 16.30Х/ф "ПРИМИТЕВЫЗОВ,СИНЬОРЫ!" 16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 95 лет со дня рождения Сер ея Капицы. ХХ Ве .
"Очевидное-невероятное. "Отражение"16+
12.20,22.15Х/ф"ОПАСНЫЙПОВОРОТ"12+
13.35 И ра в бисер" с И орем Вол иным. "Але сандр
П ш ин. "С аз а о царе Салтане 16+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 19.15Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Т/с "ПРОБУЖДЕНИЕ" 16+
22.45 Большая и ра 16+
23.45, 03.05Под аст.Лаб16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "ШАЛЯПИН" 12+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры16+
06.35ЛетоГосподне.СретениеГосподне16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Д/ф "Зачемдинозаврамоперенье?" 16+
08.30 Жизнь и с дьба 16+
08.50, 16.35Х/ф "ГЛЯДИВЕСЕЛЕЙ"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХВе . "Ансамблю "Ариэль" 20 лет" 16+
12.15 Доро и старых мастеров 16+
12.30,22.15Х/ф"ОПАСНЫЙПОВОРОТ"12+
13.20Д/ф"Первыевмире"."Эле тромобильРоманова"16+
13.35Ис сственный отбор 16+
14.15Острова16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейс ий сюжет 16+
15.50 Белая ст дия 16+
17.40Цвет времени 16+

20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.50Больше, чемлюбовь 16+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 16+
22.15Х/ф"ОПАСНЫЙПОВОРОТ"12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.05Х/ф"ПОКРОВСКИЕВОРОТА"12+
08.40 Х/ф "УБИЙСТВАПОПЯТНИЦАМ" 12+
10.45 Петров а, 38 16+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 02.45Х/ф "НАПАРНИЦЫ"16+
13.40, 05.20Мой ерой.Сер ейПен ин12+
14.50Городновостей16+
15.00Х/ф"СВОИ"16+
16.55 90-е. Папы Карлошо -бизнеса 16+
18.10 Х/ф "ПОДПРИКРЫТИЕМ" 16+
22.35"Люди.Новаяверсия".Специальныйрепортаж16+
23.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.15,07.05,07.55Т/с"ВОЗМЕЗДИЕ"16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф "БЕЗПРИКРЫТИЯ" 16+
13.30, 14.30, 15.35, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
19.55,20.45,21.35,00.30,01.15,01.55 Т/с"СЛЕД"16+
22.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.35Т/с "ДЕЛЬТА"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "АКУШЕР"16+
22.00Т/с "МЕЛЬНИК"16+
00.00Т/с "НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКАНАПРОЧНОСТЬ"16+
ОТР
06.00Х/ф"ГАМЛЕТ"12+
08.15 М/ф "За олдованный мальчи " 12+
09.00,22.00 Т/с "ВОЛЬНАЯГРАМОТА"16+
09.55, 19.10Календарь12+
10.25Х/ф"ТИМУРИЕГОКОМАНДА"12+
11.45НовостиСоветаФедерации12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10 Т/с "ДЕЛОГАСТРОНОМА№1"16+
15.05 Д/ф "Э спедицияособо о забвения" 12+

14.15 Д/ф "Борис Борисович Пиотровс ий" 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 16+
15.20Эрмитаж16+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 16+
17.55 Пианисты XXI ве а. Ни олай Л анс ий 16+
18.40Д/ф "Зачем динозаврам оперенье?" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Белая ст дия 16+
23.50ХХВе ."Очевидное-невероятное."Отражение"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.00До торИ…16+
08.35 Х/ф "УБИЙСТВАПОПЯТНИЦАМ" 12+
10.35 Д/ф "Ви тор Прос рин. Бей первым!" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 02.45Х/ф "НАПАРНИЦЫ"16+
13.40, 05.20Мой ерой. И орьЛиванов 12+
14.50Городновостей16+
15.00Х/ф"СВОИ"16+
16.5590-е.Горь о!16+
18.10 Х/ф "ПОДПРИКРЫТИЕМ" 16+
22.40 За он и порядо 16+
23.10Д/ф "Михаил Любезнов.Мамень ин сыно " 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.50Т/с"ВОЗМЕЗДИЕ"16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30,10.25,11.30,12.35,13.30,14.10,15.10,16.10,17.15,
18.00, 18.45 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
19.45,20.40,21.25,00.30,01.15,01.50 Т/с "СЛЕД"16+
22.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня

08.25, 10.35Т/с "ДЕЛЬТА"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "АКУШЕР"16+
22.00,00.00Т/с "МЕЛЬНИК"16+
ОТР
06.00ОТРажение.Главное12+
09.00,22.00,05.00Т/с"ВОЛЬНАЯГРАМОТА"16+
09.55, 19.10Календарь12+
10.25 Х/ф "ЖЕНИТЬБА" 0+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10,01.00Т/с"ДЕЛОГАСТРОНОМА№1"16+
15.00, 04.10Д/ф "Ар ти а" 12+
15.50 Д/ф "Пеш ом в историю" 12+
16.15 Ре торат 12+
17.10ОТРажение-216+
19.40Х/ф"СЕМЬНЕВЕСТЕФРЕЙТОРАЗБРУЕВА"12+
21.15, 02.00Задело!По оворим12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20,01.05Т/с "БИТВАЗАМОСКВУ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/ф "Миссия в Аф анистане. Первая схват а с
терроризмом"16+
19.40 Ули а из прошло о 16+
22.55Межд тем12+
23.20Х/ф "ЖАРКОЕЛЕТОВКАБУЛЕ" 16+
РЕН-ТВ
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+

10.00Совбез16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф "ЛЬВИЦА"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"НЕПРИСТОЙНОЕПРЕДЛОЖЕНИЕ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05Поделамнесовершеннолетних16+
08.15Давай разведёмся! 16+
09.15Тестнаотцовство16+
11.15, 04.15Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
12.15,23.30Т/с"ПОРЧА"16+
12.45,00.05Т/с"ЗНАХАРКА"16+
13.20,00.35Т/с"ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
13.55, 23.00Т/с "ГОЛОСАУШЕДШИХДУШ"16+
14.30 С ажи, подр а 16+
14.45 Х/ф "ЛОВУШКАВРЕМЕНИ" 16+
19.00Х/ф"ИДУЗАТОБОЙ"16+
МАТЧ
10.00 Лыжный спорт. Фристайл. 0+
11.00, 14.00, 16.55, 18.20Новости
11.05, 18.25, 22.10, 01.30, 05.00ВсенаМатч! 12+
14.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
14.25 Профессиональный бо с. 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20 Ты в бане! 12+
17.50Ма иябольшо о спорта 12+
19.50 Д/ф "История Х анаМан эляФанхио" 12+
22.30Фестиваль

15.50Д/ф "Пеш омв
историю" 12+
16.15 Кл б лавных
реда торов 12+
17.10ОТРажение-216+
19.40Х/ф"ЖЕНИТЬБА"0+
21.15, 02.00 Очень
личное 12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00,
21.00Новостидня16+
09.20,01.15Т/с"БИТ-
ВАЗАМОСКВУ"12+
11.35Д/ф"Вымпел"16+
14.00,03.50Т/с"ОПЕ-
РАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ"16+
18.20 Специальный
репортаж 16+
18.55 Д/ф "Миссия в
Аф анистане. Пер-
вая схват а с терро-
ризмом"16+
19.40 Д/ф "За ад и
ве а сСер еемМед-
ведевым" 12+
21.15 От рытый
эфир16+
22.55Межд тем12+
23.20Х/ф "БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ"12+
РЕН-ТВ
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ЗАСТУПНИК"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30 До ментальный спецпрое т 16+
00.30Х/ф "ПОСЛЕДНИЙШАНС"18+
ДОМАШНИЙ
06.40, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
08.35Давайразведёмся! 16+
09.35Тестнаотцовство16+
11.40, 04.35Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+

12.40,23.40Т/с "ПОРЧА"16+
13.10,00.15Т/с"ЗНАХАРКА"16+
13.45,00.45Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.20, 23.05 Т/с "ГОЛОСАУШЕДШИХДУШ"16+
14.55 Х/ф "ЧУЖИЕИБЛИЗКИЕ" 16+
19.00Х/ф "МАЛЕНЬКАЯТАЙНА,БОЛЬШАЯЛОЖЬ"16+
01.15Х/ф"ЦЕНАПРОШЛОГО"16+
МАТЧ
10.00 Лыжный спорт. Фристайл. А робати а. "К бо
чемпионов". Трансляция из Ярославля 0+
11.00,14.00,16.55,18.20,19.20,02.35Новости
11.05, 22.45, 01.45, 04.45Все наМатч! 12+
14.05, 17.00, 08.50 Специальный репортаж 12+
14.25Профессиональныйбо с. 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20 Гео рафия спорта. Самара 12+
17.50Ма иябольшо о спорта 12+
18.25, 08.00МировойФ тбол.Обзор0+
19.25,09.05Гром о12+
20.25 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.
23.25 Хо ей. OLIMPBET ЧемпионатМХЛ.

р
е

л
а
м
а БЫЧКИ МОЛОЧНЫЕ,

ПОРОСЯТА
любо о возраста,
СДОСТАВКОЙ

Тел. 8-952-679-86-69

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

17.55 Пианисты XXI ве а. Андрей Коробейни ов 16+
18.40 Д/ф "Из моря на с ш и обратно" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.50 Абсолютный сл х 16+
21.30Властьфа та. "Северная Корея" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.05До торИ…16+
08.40 Х/ф "УБИЙСТВАПОПЯТНИЦАМ-2" 12+
10.35 Д/ф "Элина Быстриц ая. Свою жизнь я прид -
мала сама" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Х/ф "НАПАРНИЦЫ" 16+
13.40 Мой ерой. А риппина Сте лова 12+
14.50Городновостей16+
15.05Х/ф"СВОИ"16+
16.5590-е.Се сбезперерыва16+
18.10 Х/ф "ПОДПРИКРЫТИЕМ" 16+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10 Прощание. Спарта Миш лин 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.10,07.00,07.55Т/с "ПОДЛИВНЕМПУЛЬ"16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30,10.25,11.25,12.20,13.30,13.55,14.50,15.45,16.40,
18.00, 18.10, 19.05Т/с "ГЛУХАРЬ.ВОЗВРАЩЕНИЕ"16+
20.05,20.45,21.35,00.30,01.15,01.55Т/с"СЛЕД"16+
22.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "ДЕЛЬТА"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "АКУШЕР"16+
22.00,00.00Т/с "МЕЛЬНИК"16+
00.10Т/с "НЕВСКИЙ.ПРОВЕРКАНАПРОЧНОСТЬ"16+

ОТР
06.00ОТРажение.Главное12+
09.00,22.00,05.00Т/с"ВОЛЬНАЯГРАМОТА"16+
09.55, 19.10Календарь12+
10.25Х/ф"СЕМЬНЕВЕСТЕФРЕЙТОРАЗБРУЕВА"12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10,01.00Т/с"ДЕЛОГАСТРОНОМА№1"16+
15.05 Д/ф "Я, Че Гевара. История, расс азанная от
перво о лица" 12+
15.50 Д/ф "Пеш ом в историю" 12+
16.15Задело!По оворим12+
17.10ОТРажение-216+
19.40 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙИПРОЩАЙ" 12+
21.15 На приёме лавно о врача 12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 01.15Т/с "БИТВАЗАМОСКВУ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/ф "Миссия в Аф анистане. Первая схват а с
терроризмом"16+
19.40 Д/ф "Се ретныематериалы" 16+
22.55Межд тем12+
23.20Х/ф"ПОРОХ"12+
РЕН-ТВ
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+

12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "ТУННЕЛЬ.ОПАСНОДЛЯЖИЗНИ" 16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф "КАВАЛЕРИЯ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45Поделамнесовершеннолетних16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.20Тестнаотцовство16+
11.20,03.55Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
12.20,23.30Т/с"ПОРЧА"16+
12.50,00.05Т/с"ЗНАХАРКА"16+
13.25,00.35Т/с"ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.00, 23.00Т/с "ГОЛОСАУШЕДШИХДУШ"16+
14.35Х/ф "МАЛЕНЬКАЯТАЙНА,БОЛЬШАЯЛОЖЬ"16+
19.00 Х/ф "НЕЧАЯННАЯЛЮБОВЬ" 16+
01.05Х/ф"НЕЛЮБОВЬ"16+
МАТЧ
10.00 Гео рафия спорта. Самара 12+
10.30 Наши иностранцы 12+
11.00,14.00,16.55,18.20,23.50,01.55Новости
11.05, 18.25, 23.00, 02.00, 05.00ВсенаМатч! 12+
14.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
14.25, 19.50Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.20 Вид сверх 12+
17.50Д/ф "Газпром-детям". Возд х. Спортивная им-
насти а и прыж и с шестом" 0+
20.55Ф тбол. Товарищес ий матч. "
23.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления

по эле тронной почте selskaya_pravda@mail.ru
и оплатите через приложение Сбербан -онлайн

по QR- од .
Телефон ре ламно о отдела (8-38-243) 2-12-12.
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ЧЕТВЕРГ,
16 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
17 ФЕВРАЛЯ

РЕМОНТ стиральных и
пос домоечных
машин,

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

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

Расс ажешь стихотворение
или споешь песен -
пол чишь СКИДКУ

ре лама

Справедливые
расцен и ремонта

РЕМОНТ
холодильни ов.

ре лама

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

р е л ама

Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

Ма азин
. Асино,

л. Гончарова, 163

“ХОЗЯЮШКА”

ПОДКЛЮЧАЕМ!
СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС.
Тел. 8-913-872-04-75

ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 19.15Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Т/с "ПРОБУЖДЕНИЕ" 16+
22.45 Большая и ра 16+
23.45, 03.05Под аст.Лаб16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "ШАЛЯПИН" 12+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "Из моря на с ш и обратно" 16+
08.20, 23.20Цвет времени 16+
08.30 Жизнь и с дьба 16+
08.50, 16.35Х/ф "ГЛЯДИВЕСЕЛЕЙ"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 "Мастера ис сств. Народный артист СССР
Ни олайМордвинов" 16+
12.20Х/ф"ОПАСНЫЙПОВОРОТ"12+
13.35 Абсолютный сл х 16+
14.15Острова16+
15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Вед щий Пьер-Кристиан
Броше. "Свадебное платье для осетин и" 16+

К плю автомобиль
в любом состоянии. Тел. 8-953-913-64-56

р
е

л
а
м
а

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05 Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
18.00ВечерниеНовости
18.35Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45 Концерт р ппы "Р и Вверх!" 12+
23.40 Х/ф "КАКБЫТЬХОРОШЕЙЖЕНОЙ" 16+
01.45 Голос. Дети. 10-йюбилейный сезон. 0+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.15Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.30 Н - а, все вместе! Битва сезонов 12+
23.55 Улыб а на ночь 16+
РОССИЯК
07.00,10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости льт ры16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "История жизни". "Уходят одни, приходят
др ие..." 16+
08.20Цвет времени 16+
08.30 Жизнь и с дьба 16+
08.50, 16.10 Х/ф "ГЛЯДИВЕСЕЛЕЙ" 16+
10.20Х/ф"ДОНКИХОТ"0+
11.35 Больше, чем любовь 16+
12.20 Дневни XVI Зимне о межд народно о фести-
валя ис сств в Сочи 16+
12.50Властьфа та. "Северная Корея" 16+
13.35 Д/ф "Забытое ремесло". "Шарманщи " 16+
13.50 От рытая ни а. Марина Письменю . "Лаби-
ринт из черём хи" 16+
14.15 Д/ф "К зьма Петров-Вод ин. Мне ле о в этой

15.45 2 Верни 2 16+
17.40 Пианисты XXI ве а. ДмитрийМаслеев 16+
18.40 Д/ф "Уходят одни, приходят др ие..." 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 От рытая ни а. Марина Письменю . "Лаби-
ринт из черём хи" 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.50Д/ф "15 лет том ... вперед" 16+
21.30Фестиваль16+
02.00Д/ф "Домполярни ов" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.05До торИ…16+
08.40 Х/ф "УБИЙСТВАПОПЯТНИЦАМ-2" 12+
10.35 Д/ф "Ев ений Весни . Обман ть с дьб " 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.45, 02.45 Х/ф "НАПАРНИЦЫ"16+
13.40, 05.20Мой ерой. Але сандрБал ев 12+
14.45Городновостей16+
15.05Х/ф"СВОИ"16+
16.55 90-е. Уро и пласти и 16+
18.10 Х/ф "ПОДПРИКРЫТИЕМ" 16+
22.40 10 самых... Слёзы режиссёрс их жён 16+
23.10 Д/ф "А тёрс ие драмы. Се с-символы" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,05.45,06.35,07.35Т/с"НАРКОМОВСКИЙОБОЗ"16+
08.35День ан ела 0+
09.30,10.25,11.20,12.20,13.30,13.45,14.40,15.40,16.40,
18.00, 18.10, 19.00Т/с "ГЛУХАРЬ.ВОЗВРАЩЕНИЕ"16+
20.00,20.45,21.35,00.30,01.15,01.55Т/с"СЛЕД"16+
22.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.10,04.05Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "ДЕЛЬТА"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "АКУШЕР"16+
22.00Т/с "МЕЛЬНИК"16+
00.00Поздня ов16+

ОТР
06.00ОТРажение.Главное12+
09.00,22.00,05.00Т/с"ВОЛЬНАЯГРАМОТА"16+
09.55, 19.10Календарь12+
10.25 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙИПРОЩАЙ" 12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10,01.00Т/с"ДЕЛОГАСТРОНОМА№1"16+
15.05, 04.10Д/ф "Переверни пластин " 16+
15.50 Д/ф "Пеш ом в историю" 12+
16.15,02.00Колле и12+
17.10ОТРажение-216+
19.40 Х/ф "НАЧАЛЬНИКЧУКОТКИ" 12+
21.15Моя история 12+
23.20ОТРажение-316+
01.50 Большая страна: территория тайн 12+
ЗВЕЗДА
05.20Т/с "ОПЕРАТИВНЫЙПСЕВДОНИМ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 01.15Т/с "БИТВАЗАМОСКВУ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
14.00Т/с "ОПЕРАТИВНЫЙПСЕВДОНИМ-2" 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/ф "Миссия в Аф анистане. Первая схват а с
терроризмом"16+
19.40 Код дост па 12+
22.55Межд тем12+
23.20 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА"12+
РЕН-ТВ
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф"ИГРАТЕНЕЙ"16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф "ТАЙНАВИХГЛАЗАХ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05Поделамнесовершеннолетних16+

08.25Давай разведёмся! 16+
09.30Тестнаотцовство16+
11.30, 04.15Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
12.30Т/с "ПОРЧА". "КРИКУША"16+
13.00,00.00Т/с"ЗНАХАРКА"16+
13.35,00.30Т/с"ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.10, 22.55 Т/с "ГОЛОСАУШЕДШИХДУШ"16+
14.40Х/ф "ИДУЗАТОБОЙ"16+
19.00 Х/ф "БЕЗПАМЯТИЛЮБЯ" 16+
23.25Т/с"ПОРЧА"16+
МАТЧ
10.00 Вид сверх 12+
10.30 Ты в бане! 12+
11.00,12.35, 16.55, 18.20,21.20,23.50Новости
11.05, 18.25, 23.55, 05.00ВсенаМатч! 12+
12.40 Биатлон. Pari К бо России.
14.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
14.25, 22.45Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.20 БольшойХо ей 12+
17.50 Д/ф "Газпром-детям". Вода. Гребля и синх-
ронное плавание" 0+
19.50Ма иябольшо о спорта 12+
20.20 Конный спорт. Э 0+
21.25 Бо с. Bare Knuckle FC. 6+
00.30Ф тбол. Ли а Европы.

необъятности" 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.30 Эни ма. Вай лефЖан 16+
17.15 Пианисты XXI ве а. ЮрийФаворин 16+
18.45 Царс ая ложа 16+
19.45Смехоносталь ия16+
20.20 Линия жизни 16+
21.15 Х/ф "ЛАРЕЦМАРИИМЕДИЧИ" 12+
22.45 2 Верни 2 16+
00.00Х/ф"ГОСПОДИНРИПУА"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20,11.50Х/ф"ПОРТРЕТЛЮБИМОГО"12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.35, 15.05Х/ф"ПРИЗРАКУЕЗДНОГОТЕАТРА"12+
14.50Городновостей16+
17.00 Следствие ведёт КГБ.Шпион на миллиард дол-
ларов 12+
18.05 Х/ф "БЕГЛЕЦ" 16+
20.00 Х/ф "БАРСИЛЯЛЬКА" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют омедиантов 12+
00.40Х/ф "СТАРШАЯЖЕНА" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.30Х/ф"БУМЕРАНГ"16+
07.15,08.15,09.30,09.40,10.40,11.40,12.40,13.30,14.10,
15.10, 16.10, 17.10, 18.00, 18.40 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" 16+
19.55,20.45,21.30,22.25Т/с "СЛЕД"16+
23.10Светс ая хрони а 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25,10.35Т/с "ДЕЛЬТА"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
20.00Т/с "АКУШЕР"16+
22.00Т/с "МЕЛЬНИК"16+
23.50Свояправда16+
01.30 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
ОТР
06.00ОТРажение.Главное12+

09.00, 03.10Д/ф "НаследиеШе спира" 12+
09.55, 19.10Календарь12+
10.25 Х/ф "ВЫСТРЕЛВСПИНУ" 12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10 На приёме лавно о врача 12+
14.50 Вспомнить всё 12+
15.15 Большая страна: территория тайн 12+
15.30 Х/ф "НАЧАЛЬНИКЧУКОТКИ" 12+
17.10ОТРажение-216+
19.40 Х/ф "СТАРШИЙСЫН" 12+
21.55 Д/ф "Диало и без рима" 6+
22.10 Д/ф "Переверни пластин " 16+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
05.05, 14.00Т/с "ОПЕРАТИВНЫЙПСЕВДОНИМ-2"16+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.35Х/ф"КОНТРУДАР"12+
11.20, 13.20Х/ф"РЫСЬ"16+
18.30 Х/ф "БЕРЕМВСЕНАСЕБЯ" 12+
20.05 Х/ф "ЦЕЛЬВИЖУ" 16+
22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+12+
00.10Х/ф"КОЛЬЦОИЗАМСТЕРДАМА"12+
01.50Х/ф "ИЗЖИЗНИНАЧАЛЬНИКАУГОЛОВНОГОРО-
ЗЫСКА"12+
РЕН-ТВ
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
09.00 До ментальный прое т 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"FORDПРОТИВFERRARI"16+
23.00 Бойцовс ий л б РЕН ТВ. С персерия. 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55Поделамнесовершеннолетних16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30Тестнаотцовство16+
11.30,04.05Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
12.30,23.30Т/с"ПОРЧА"16+
13.00,00.05Т/с"ЗНАХАРКА"16+
13.35,00.35Т/с"ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.10, 23.00 Т/с "ГОЛОСАУШЕДШИХДУШ"16+
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ООО “Мясо омбинат”
ЗАКУПАЕТМЯСО:

КРС, онин , баранин
Забой бесплатно

Тел. 8-906-955-55-06,
8-953-913-97-76

ре лама
КУПЯТ:
ГОВЯДИНУ, КОНИНУ, БАРАНИНУ

ДОРОГО!
Тел. 8-952-755-12-16,

8-962-778-26-89,
8-953-926-14-34

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

8-913-849-36-76 ре лама

КУПИМ КРС. ЖИВОЙ СКОТ.
ЗАБОЙ СКОТА - БЕСПЛАТНО

Тел. 8-952-156-81-55,
8-923-433-56-00,
8-905-599-67-13.

ре лама

ре лама

КУПЯТ ДОРОГО
овядин , онин , баранин .

Живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58

14.40 Х/ф "НЕЧАЯННАЯЛЮБОВЬ" 16+
19.00Х/ф"ХРУСТАЛЬНАЯКОРОЛЕВА"16+
01.05Х/ф"ДОЛГАЯДОРОГА"16+
МАТЧ
10.00БольшойХо ей12+
10.30 Вне и ры 12+
11.00,12.35,23.50,02.35Новости
11.05, 18.45, 21.00, 23.25, 02.00, 04.45ВсенаМатч! 12+
12.40 Биатлон. Pari К бо России.
14.20Ф тбол. Евро б и. Обзор 0+
15.00 Есть тема! 12+
16.25 Хо ей. OLIMPBET ЧемпионатМХЛ. "
18.55 Ф тбол. Товарищес ий матч.
21.25 Мини-Ф тбол. PARI-С перли а.
23.55Профессиональныйбо с.

К плю
автомобиль
в любом
состоянии
до 50 000
р блей.

Тел.
8-913-

859-73-32
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а
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рядовой, сортовой
из Кемеровс ой области

Достав а. Отличное ачество!
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СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15ПроУют0+
11.10Поехали! 12+
12.15Видели видео? 0+
13.25,18.20Т/с"СЕМНАДЦАТЬМГНОВЕНИЙВЕСНЫ"12+
18.00ВечерниеНовости
19.15Се однявечером16+
21.00Время
21.35 Голос. Дети. 10-йюбилейный сезон 0+
23.05Х/ф"НОТР-ДАМ"16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00,20.00Вести
12.00До торМясни ов 12+
13.05Т/с "ВРАЧИХА"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "ЛЕТИ, ПЁРЫШКО" 12+
01.00Х/ф"СЧАСТЬЕПОДОГОВОРУ"12+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 16+
07.05М/ф "Баб ш ин ро ". "Лос ти и Обла о" 16+
08.10 Х/ф "ЛАРЕЦМАРИИМЕДИЧИ" 12+
09.40Мы- рамотеи! 16+
10.20 Передвижни и. Василий Перов 16+
10.50Х/ф "ДАЙТЕЖАЛОБНУЮКНИГУ" 0+
12.20 Дневни XVI Зимне о межд народно о фести-
валя ис сств в Сочи 16+
12.50Эрмитаж16+
13.20 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.00 Д/ф "Цефалоподы-по орителиморей" 16+
14.55 Расс азы из р сс ой истории 16+
16.20Д/ф "Ве Эр юляП аро имиссМарпл оролевы
дете тива А аты Кристи" 16+
17.10Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХДРОЗДОВ"12+

ПЕРВЫЙ
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Неп тевые замет и 12+
10.10Жизнь своих 12+
11.05Повара на олесах 12+
12.15Видели видео? 0+
16.25Д/с"Ве СССР". "Восто "16+
18.00ВечерниеНовости
19.00 Три а орда. Новый сезон 16+
21.00Время
22.35Х/ф"КОНТЕЙНЕР"16+
РОССИЯ1
06.15 Х/ф"СТРАХОВОЙСЛУЧАЙ"16+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05Т/с "ВРАЧИХА"12+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М льтфильмы16+
07.55 Х/ф "ЧЛЕНПРАВИТЕЛЬСТВА" 0+
09.35 Тайныстаро о черда а. "Формаимеет содержа-
ние"16+
10.05 Диало и о животных. 16+
10.50Х/ф"МОРЕСТУДЕНОЕ"0+
12.20 Дневни XVI Зимне о межд народно о фести-
валя ис сств в Сочи 16+
12.45Невс ий овче . Теория невозможно о16+
13.15 И ра в бисер 16+
13.55К250-летиюБольшо отеатраРоссии.ЕленаОбразцо-
ваиВладимирАтлантов вопереЖ.Бизе "Кармен" 16+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+

Если ранее водитель о раничивался толь о на-
азанием, пред смотренным диспозицией выше-
азанных статей, то в настоящее время в связи с

внесенными Федеральным за оном Российс ой
Федерации от 14 июля 2022 ода № 258 - ФЗ до-
полнениями в У оловно-процесс альный оде с
РФ он может и лишиться свое о транспортно о
средства.

Та , в У оловно-процесс альный оде с Россий-

Не нар шайте ПДД,
чтобы не лишиться автомобиля

с ой Федерации Федеральным за оном от
14.07.2022 N 258-ФЗ внесены дополнения, в соот-
ветствии с оторыми транспортное средство, при-
надлежащее обвиняемом и использованное им при
совершении прест пления, пред смотренно о ста-
тьей 264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ, может быть он-
фис овано, т.е. прин дительно безвозмездно изъя-
то и обращено в собственность ос дарства на ос-
новании обвинительно о при овора.

Сотр дни и ор анов вн тренних дел до направ-
ления оловно о дела в с д мо т наложить арест
на автомобиль для обеспечения исполнения при о-
вора с да в части возможной онфис ации им ще-
ства.

Чтобы не лишиться свое о транспортно о сред-
ства, необходима одна простая вещь - не нар шать
правила дорожно о движения.

Юрис онс льт ОМВД России
по Зырянс ом район

С.А.ПРОХОРОВ

За мин вшие двое с то о оло 40 жителей Томс-
ой области сообщили оды из СМС-сообщений я о-
бы "сотр дни ам портала Гос сл ". Зло мышленни-
и звонят посредством мессенджеров и, а прави-
ло, сообщают след ющ ю информацию:

отовы справ и 2-НДФЛ, 3-НДФЛ
отова справ а о размере пенсии
а а нт на "Гос сл ах" пытаются взломать и
изменить номер телефона.
Во всех сл чаях раждан запрашивают од из

СМС-сообщений, знав оторый, зло мышленни и
пол чают дост п персональный данным и возмож-
ность подтверждать заявления в редитных ор ани-
зациях от имени владельца а а нта, меняют номер
телефона, отором привязан а а нт, и ражданин
не может самостоятельно войти в свой личный аби-
нет на портале Гос сл .

УМВД России по Томс ой области напоминает:
НИКОГДА НЕ сообщайте оды из СМС-сообщений!

ПОМНИТЕ:
л чший способ защиты - пре ращение

раз овора с собеседни ом

УМВД России по Томс ой области
пред преждает об частившихся
сл чаях неправомерно о дост па

личным абинетам на портале
"Гос сл "

18.45 Ис атели. "В поис ах "Р сс ой расавицы" 16+
19.35Острова16+
20.30Х/ф"ДОЛГИЕПРОВОДЫ"12+
22.00 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
ТВЦ
06.40Православная энци лопедия 6+
07.05 Х/ф "БАРСИЛЯЛЬКА" 12+
08.50 Х/ф "СТАРШАЯЖЕНА" 12+
10.35, 11.45Х/ф "ДЕЛОРУМЯНЦЕВА"0+
11.30, 14.30, 23.20События
12.55, 14.45Х/ф "ДОЛГИЙСВЕТМАЯКА" 16+
17.10Х/ф"ТОТ,КТОРЯДОМ"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Тайная омната. Эмман эльМа рон 16+
00.10 90-е. Бандитс ое ино 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
05.50,06.25,07.00,07.40,08.20Т/с"АКВАТОРИЯ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с
"ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"16+
18.25, 19.15, 20.05, 20.45, 21.35, 22.25 Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
01.05 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
05.40Т/с"СТАЖЁРЫ"16+
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Д/с"На чноерасследованиеСер еяМалозёмова"12+
14.00Д/ф "Новая высота" 16+
15.00Свояи ра0+
16.20ЧП.Расследование16+
17.00Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Се рет на миллион 16+
23.25Межд народная пилорама 16+
00.00 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00, 15.50Большая страна 12+
06.55 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+

07.20 Д/ф "Диало и без рима" 6+
07.30М льтфильмы0+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25Колле и12+
10.05, 16.45 Специальный прое т 12+
10.25 Свет и тени 12+
10.50Песняостаётсясчелове ом12+
11.10 Д/ф "Два царства Бориса Пиотровс о о" 12+
11.40Спе та ль "Лебединое озеро" театра 12+
13.00ОТРажение.Детям
14.00,15.45,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.С ббота16+
17.25 Х/ф "ВЫСТРЕЛВСПИНУ" 12+
19.05Оченьличное12+
19.45Х/ф "СТАЛЬНАЯБАБОЧКА" 16+
21.30,23.05Х/ф"МАТЧ-ПОЙНТ"16+
23.35 Х/ф "ОДНАЖДЫВПРОВИНЦИИ" 18+
01.30Х/ф"ПЧЕЛОВОД"16+
ЗВЕЗДА
04.40Т/с "ОПЕРАТИВНЫЙПСЕВДОНИМ-2" 16+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.15Морс ойбой6+
09.15Д/ф"Победоносцы"16+
09.40Х/ф"НЕОКОНЧЕННАЯПОВЕСТЬ"12+
11.45 Ле енды м зы и 12+
12.10 Ле енды ино 12+
13.15Время ероев16+
13.35 Главный день 16+
14.20СССР. Зна ачества 12+
15.10 Нефа т! 12+
15.35 Д/ф "Война миров". "Подземная битва" 16+
16.20Х/ф"КОНТРУДАР"12+
18.25 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН". 16+
22.20 Х/ф "ТЕСТЫДЛЯНАСТОЯЩИХМУЖЧИН" 16+
23.50Х/ф "ПРАВОНАВЫСТРЕЛ" 12+
01.25 Т/с "БЕЗПРАВИЛ" 16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30Новости16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.30Совбез16+
15.30 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Засе реченные спис и 16+
18.00 Х/ф "БИТВАНАОЗЕРЕ" 16+
00.15 Х/ф "ПРИЗРАКИВОЙНЫ" 18+
01.50 Х/ф "ТАЙНАВИХГЛАЗАХ" 16+

03.30Х/ф "24ЧАСАНАЖИЗНЬ"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.45Д/ф "Предс азания2023" 16+
07.45 Х/ф "ПУАНТЫДЛЯПЛЮШКИ" 16+
11.30, 02.05Х/ф "САМЫЙЛУЧШИЙМУЖ"16+
18.45 С ажи, подр а 16+
19.00Х/ф"ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.25Х/ф"ПАВЛИН,ИЛИТРЕУГОЛЬНИКВКВАДРАТЕ"16+
05.00Д/ф "НастоящаяВан а" 16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Bare Knuckle FC.
12.00,13.55,16.55,19.25,02.35Новости
12.05, 14.00, 17.00, 19.30, 23.30 ВсенаМатч! 12+
12.40 Биатлон. Pari К бо России. Финал.
14.40 Гео рафия спорта. Самара 12+
15.10 Здоровый образ. Ре би 12+
15.40 Биатлон. Pari К бо России. Финал.
17.25Мини-Ф тбол. PARI-С перли а.
20.30Ф тбол. Ж рнал Ли и чемпионов 0+
21.00 Лыжный спорт. К бо России.

17.10 Д/ф "Первые в мире". "Аэрофотоаппарат Срез-
невс о о"16+
17.30Пеш ом... 16+
18.00 150 лет со дня рождения Геор ия Сперанс о о.
Корифеи российс ой медицины 16+
18.35 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10 Х/ф "ДАЙТЕЖАЛОБНУЮКНИГУ" 0+
21.40 Вели ие имена. Владимир Горовиц. Д/Ф 16+
22.35Х/ф"ФЛИБУСТЬЕР"0+
ТВЦ
05.50Х/ф"ДЕЛОРУМЯНЦЕВА"0+
07.30Х/ф"БЕГЛЕЦ"16+
09.15Здоровыйсмысл16+
09.50Х/ф"БУДНИУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА"12+
11.30, 00.15События
11.45Петров а, 38 16+
11.55Х/ф"ИНСПЕКТОРУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА"0+
13.45,04.55Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аяНеделя16+
15.00 "Ка стать оптимистом".Юмор. 12+
16.50Х/ф "ВЕЧНАЯСКАЗКА"12+
18.40 Х/ф "ЗЕРКАЛАЛЮБВИ" 12+
22.35,00.30Х/ф"ПРЕИМУЩЕСТВОДВУХСЛОНОВ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.30Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
06.20, 00.45Х/ф"ЧЕРНЫЙПЕС"12+
08.10 до 17.10 Т/с "ЖИВАЯМИНА" 16+
18.10,18.55,19.45,20.35,21.25,22.20 .00Т/с"СЛЕД"16+
02.25,03.10,03.55,04.35Т/с"ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"16+
НТВ
06.35Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+

15.00Свояи ра0+
16.20 Челове в праве с Андреем К ницыным 16+
17.00Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.20Мас а. Новыйсезон 12+
23.30Звездысошлись16+
ОТР
06.00, 15.50Большая страна 12+
06.55 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
07.20От прав возможностям 12+
07.30М льтфильмы0+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25 На приёме лавно о врача 12+
10.05 Специальный прое т 12+
10.25Мояистория12+
11.10 Потом и 12+
11.40 Спе ттеатра "Кремлёвс ий балет" 12+
12.45М/ф "ПроСидороваВов " 12+
13.00ОТРажение.Детям
14.00,15.45,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.Вос ресенье16+
16.45Песняостаётсяс челове ом12+
17.25 Д/ф "Диало и без рима" 6+
17.40Х/ф "ВЗРОСЛЫЕДЕТИ"12+
19.05 Кл б лавных реда торов 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.10Х/ф "НЕЖНЫЙВОЗРАСТ"16+
22.00 Х/ф "КИТАЙСКИЙКВАРТАЛ" 16+
ЗВЕЗДА
07.05Х/ф "ЦЕЛЬВИЖУ" 16+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Код дост па 12+
12.20 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
13.10 Специальный репортаж 16+
14.00 Т/с "ВИКИНГ" 16+

За правление транспортным средством
в состоянии опьянения, а та же за иные
р бые нар шения правил дорожно о
движения в сл чаях, определенных

У оловным оде сом Российс ой Феде-
рации, водитель транспортно о средства

может быть привлечен оловной
ответственности. У оловная ответствен-
ность за данные деяния пред смотрена
статьями 264.1 УК РФ, 264.2 УК РФ,

264.3 УК РФ.
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18.00Главное16+
19.40Д/ф"Ле ендысоветс о осыс а. Годывойны"16+
23.00Фетисов. То -шо 12+
23.45Д/ф "ВечнаяОтечественная" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30Новости16+
09.00 Самая народная про рамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 На а и техни а 16+
11.30Неизвестная история 16+
13.00Х/ф "ЗАЛОЖНИК-ИЗГОЙ"16+
14.40Х/ф"ОТЕЛЬ"АРТЕМИДА"16+
16.15Х/ф "ВНЕ/СЕБЯ"16+
18.30 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬКИЛЛЕРА" 16+
20.50 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬЖЕНЫКИЛЛЕРА" 16+
23.00Ито овая про рамма сПетромМарчен о 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
07.15 Х/ф "БАБОЧКИИПТИЦЫ" 16+
11.00 Х/ф "БЕЗПАМЯТИЛЮБЯ" 16+
14.55Х/ф"ХРУСТАЛЬНАЯКОРОЛЕВА"16+
19.00Х/ф"ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.25Х/ф "СЕМЕЙНЫЕТАЙНЫ"16+
01.55Х/ф "САМЫЙЛУЧШИЙМУЖ"16+
04.50Д/ф "Настоящая Ван а" 16+
МАТЧ
10.00 Третий тайм 12+
10.30Ф тбол. Ж рнал Ли и чемпионов 0+
11.00,12.35,16.55,19.25,02.35Новости
11.05, 19.30, 23.20, 02.00, 04.45ВсенаМатч! 12+
12.40 Биатлон. Pari К бо России. Финал.
13.50 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 16+
14.50 Биатлон. Pari К бо России. Финал.
16.00,17.00Х/ф"ОДИНВДОХ"12+
18.15 Конный спорт. Э 0+
20.30 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Матч звёзд".
23.55Ф тбол. Чемпионат Италии.

Натяжные потол и. Пенсионерам - с ид а!
Тел. 8-999-619-91-20

ре лама

ДРОВА березовые, ч р ами
(возим по селам)
ПИЛОМАТЕРИАЛ

сосна, осина
Тел. 8-909-546-51-82
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Для большинства автолюби-
телей, занимающихся реставра-
цией старой техни и, это вле-
чение без а ой-либо вы оды,
а еще эмоции, настроение, па-
мять о прошлом. Кто-то из вла-
дельцев раритетов называет их
машинами выходно о дня, на
них можно с семьёй или др зь-
ями по ататься, чтобы зарядить-
ся позитивом. А можно предло-
жить зна омым, например, для
проведения свадьбы в старин-
ном стиле.

"Мос вич"
а др

Мно ие на ретроавтомоби-
лях ездят по сей день. Есть нас
в районе владельцы старых
"Вол ", советс их "Мос вичей",
первых "Жи лей". Автомобиль
модели "Мос вич-412" на ход
и в постоянной э спл атации
жителя райцентра, сотр дни а
МЧС И оря Ви торовича Бели-
ова. Этот автомобиль, абсо-
лютно новый, родители И оря
пили, о да их сын толь о ро-

дился - в 1974 од . Выходит, что
машине - почти полве а.

Надо с азать, что производ-
ство "Мос вичей" - целая веха
в истории советс ой автомо-
бильной промышленности. Для
середины 60-х одов этот авто-
мобиль был неплохим, вып с-
ался он наМос овс ом АЗЛК, а
позже и на Ижевс ом заводе.
Дви атель "Мос вича" в то вре-
мя считался про рессивным.
Эта ле овая машина быстро
заняла свою ниш на автомо-
бильном рын е и до онца се-
мидесятых одов производилась
в о ромных оличествах. Одно
время вып с али даже э спорт-
ный вариант "Мос вича" с евро-
пейс ими нормами безопасно-
сти. Затем он был снят с произ-
водства на АЗЛК, а на Ижевс ом
заводе автомобиль в нес оль их
модифи ациях вып с али
вплоть до 1997 ода. Был среди
них "Иж-Комби", а ещё "Иж-
2715", оторый народ называл
" абл ч ом" или "пирож ом".
Это поистине автомобиль - тр -
дя а, на оторомперевозилираз-
ные мало абаритные р зы.

Увлечения

Ле енды автопрома -
не толь о память о прошлом

-В 70-е оды "Мос вич" был
идеальным вариантом для на-
ших сельс их доро , имею в
вид населенные п н ты, а не
лесные доро и, - оворит И орь
Бели ов. - Автомобиль не сло-
жен в правлении и техобсл -
живании. В своё время мои ро-
дители ездили на "Мос виче" в
ости - в Первомайс ий район,
в Миш тино, а еще за прод -
тами в Кемеровс ю область.
Наш "Мос вич" вып щен на
Ижевс ом автозаводе. На даль-

ние расстояния на нём ехать,
онечно, тяжеловато, потом
что с орость не о о раничена.
Но если в доро е сл чилась по-
лом а, то с ней можно самом
ле о справиться. Н , а для по-
ездо на дальние расстояния
есть меня современный ав-
томобиль.

За "Мос вичом" раньше ха-
живал отец И оря, Ви тор Пав-
лович, а сейчас сын. Техни а,
а известно, любит ход. В этом
"Мос виче" почти все детали,
дви атель - ори инальные. Даже
рас а зова, а "Мос вич" бе-
жево о цвета, заводс ая, пото-
м и вид автомобиля очень
даже респе табельный. Дви а-
тель в "Мос виче-412", а от-
мечает хозяин, неприхотливый,
в нём шестерён замени, и
дальше можно ездить. Плюс
ещё в том, что в автомобиле
советс их времён почти нет пла-
сти а, всё в нем металличес-
ое, даже панель из металла.
-Металл реп ий, не нилой,

- продолжает И орь Ви торович.
- Толь о сейчас, через 48 лет
э спл атации, ое- де ржавчи-
на начала появляться. Вообще
"Мос вич-412" - это всё же до-
стижение наше о автопрома. В
нём пра тичес и всё наше -
разработ а салона и мно ое
др ое. Может, толь о сама
идея, основа взята с а о о-то
иностранно о авто…

"Мос вич", отсл живший се-
мье Бели овых более четырёх
десят ов лет, И орь Ви торович
продавать не собирается. Ведь
в эт машин , не побоимся вы-
со их слов, вложена д ша. С
этим автомобилем связаны е о
детство, юность, память об отце.

Эта машина - почти что др , а
др зей, а известно, не преда-
ют и не продают…

От Мос вы
до Бо ослов и…

"Вол а-21Р" вып с а аж
1966 ода - именно та ой авто-
мобиль вот же лет 30 сл жит
своем хозяин Але сандр
Афанасьевич Еловых из Бо-
ослов и. Ещё в начале 90-х
Але сандр Афанасьевич мечтал

приобрести "Вол ", о да про-
дал свою "Нив ". Об этой мечте
знал е о брат Иван, в то время
проживавший в Мос ве. И о -
да то-то из сосл живцев брата
решил продавать свою "Вол ",
Иван Еловых сообщил об этом
Але сандр в Бо ослов .

-За "Вол ой" надо было
ехать вМос в , - расс азал нам
Але сандр Афанасьевич. - И я
отправился, отт да нал маши-
н своим ходом. Ехал один, но
ниче о со мной не сл чилось,
на третьи с т и был же дома.
Да, тридцать лет она мне сл -
жила, хорошая машина, реп-
ая. Почти ни раз не ломалась,
а сейчас вот дви атель треб ет
ремонта. Др зья обещали е о
отремонтировать, я не хоч рас-
ставаться с этой машиной. Если
отремонтир ют, то моя "Вол а"
должна снова выйти на линию.
У это о автомобиля своя исто-
рия. Я её пил апитана Жи-
рова, фамилию запомнил, по-
том что она не соответствова-
ла внешнем обли апитана,
тот был малень им и х дым. А
изначально эта "Вол а" принад-
лежала дяде апитана Жирова,
вроде а в прошлом сотр д-
ни КГБ…

Знаменитая
" опей а"

"ВАЗ 2101" - тоже свое о
рода ле ендарный автомобиль,
совершенствованная опия
итальянс о о авто "Fiat 124".
Советс ие инженеры тестиро-
вали "Фиат" и отправляли за-
мечания в Италию, чтобы б -
д щие "Жи ли" адаптировать
словиям СССР. В общей слож-

Се одня та ие автомобили,
а "Победа", первые "Мос вичи",
старые "об омовс ие" "Вол и" или
мотоци лы "Иж-Планета", "Ява",
не часто встретишь на доро ах.

Они давно стали ле ендой
автопрома

Но всё же эти автомоби-
ли еще можно видеть
на лицах наших оро-
дов и сел. Есть нас
мастера, оторые зани-
маются реставрацией
ле енд автопрома.
Мно ие зырянцы знают
Юрия Владимировича
Ра озина из райцентра,
на е о счет не один
восстановленный э зем-
пляр ретротехни и,
среди оторых старый
ГАЗ-67. Сейчас ГАЗи и
та ой модифи ации
можно видеть разве что
в ино. А в 40-е и 50-е
оды они были очень
поп лярны, на них по
пыльным сельс им
доро ам олесили пред-
седатели олхозов.
Восстановленная старая
техни а Юрия Ра озина
почти аждый День
Победы частв ет в
автопробе е и выстав е
ретроавтомобилей, что
страивается в центре
села. Зырянцы все да с
интересом рассматрива-
ют раритеты и страива-
ют возле них фотосес-
сии

ности в итальянс ий "исходни "
было внесено о оло 800 изме-
нений, и мел их, и значимых.
19 апреля 1970 ода с онвей-
ера Волжс о о завода сошли
первые шесть автомобилей
"ВАЗ 2101". Первые "Жи ли"
пол чили известный ло отип с
серебристой ладьёй - симво-
лом движения, потом маши-
н стали называть ещё и "Ла-
дой". В 1970 од было собра-
но более 23 тысяч та их ма-
шин. На э спорт первая партия

"Жи лей" была отправлена в
1971 од , иностранцы любили
их за прочность и низ ю цен .
Говорят, что позже из-за мас-
совости производства х дши-
лось ачество волжс их автомо-
билей, пос оль на заводе ста-
ли отст пать от тверждённой
до ментации, применять др ие
материалы. Модель "ВАЗ 2101"
завершили вып с ать в 1983
од . Уже в наше время, в 2000
од , по рез льтатам опроса
ж рнала "За р лём" "ВАЗ 2101"
был назван л чшим ле овым
отечественным автомобилем
прошло о 20 ве а!

"Копей " еще можно встре-
тить на наших доро ах и до-
вольно часто. На одном авто та-
ой модели ездит в райцентре
молодой водитель Михаил Еф-
ремов. Машин отдал ем отец,
и в общей сложности в э спл -
атации эта " опей а" же 41 од.
До начала 90-х одов прежний
хозяин э спл атировал "Жи -
лён а" по полной про рамме. В
семье Ефремовых она тоже
прошла более 100 тысяч ило-
метров, но по-прежнем на
ход .

-Я-то на " опей е" езж не-
давно, - расс азываетМихаил. -
А отец на ней и в Томс ездил,
и в Чажемто, и два раза в Крас-
ноярс , летом - по рибы-я о-

ды. Знаю, что эта модель "Жи-
лей" раньше ценилась, что в

её основе итальянс ий "Фиат".
Я, может, и хотел бы сменить
машин , пить др ю, но на
нов ю по а ещё не заработал.
Н , и о да на оплю на др ю
машин , " опей " продавать
не б д , она та ая настоящая, из
реп о о р сс о о железа сде-
лана. Мы её всю перебрали, в
ней мно о совершенно новых
запчастей.

А что с современным
отечественным
автопромом?

Се одня наш автопром пере-
живает тяжелые времена. Б д т
ли о да-ниб дь вып с аться ав-
томобили, оторые позже стан т
та ими же ле ендами, а "Вол-
а", а "ВАЗ 2101" или "Мос -
вич-412"? У р пнейше о отече-
ственно о производителя Авто-
ВАЗа в связи с сан циями были
нар шены ло истичес ие по-
став и, пали продажи. Но пос-
ле ново одних ани л завод
начал работать вштатном режи-
ме, подвёл ито и прошло о ода,
рас рыл планы на 2023 од.

ЗаводАЗЛК, заявленныйсна-
чала а "Рено России", был за -
рыт, а в 2022 од возродился
а завод "Мос вич". Было
объявлено, что в онце 2022
ода с е о онвейера сойд т ав-
томобили мар и "Мос вич-3". И
первые авто были собраны и
представлены. Правда, а ово-
рят знато и, изроссийс о овних
разве что возд х в баллонах. По
с ти дела, это р пно- зловая
сбор а итайс о о авто JAC. Но
ожидается, что позже часть з-
лов автомобиля б дет российс-
о о производства…

Людмила
МАКАРОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

Поздравляем с юбилеем
Юрия Владимировича СЕЛЕЗНЁВА!
Года - это бо атство, а возраст - пьедестал,
лишь победители стоят на нём. А 60
лет - это с мма добрых дел, ма, поря-
дочности, совести, расс д а, весёлых
дней, др зей, при лючений, родных и
творчес их дач.
С юбилеем! Желаем достойно наслаж-
даться аждой мин той своей жизни, на
слав отдыхать, передавать свою м д-
рость и знания послед ющим по оле-
ниям, верить в свои силы, не переста-
вать мечтать, дивлять.
Бла их вестей и реп о о здоровья!

Колле тив Администрации
Высо овс о о сельс о о поселения

Доро ая сестрич а и золов ш а
Людмила Ни олаевна ПРИБЫТКОВА!
С юбилеем тебя поздравляем!
Удачи, здоровья, спехов желаем,
Чтоб от счастья светились лаза,
Чтоб от смеха блестела слеза!
П сть вн и тебя обожают,
И добрые люди все да о р жают,
П сть солнце в д ше твоей
Светит все да,
Ведь ты же еще та молода!

Але сей и Татьяна Носовы

От всей д ши поздравляем с 55-летием
любим ю дочень , мам , баб ш , жен
Людмил Ни олаевн ПРИБЫТКОВУ!
Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей - словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать толь о счастья,
Счастья дол о о и навсе да.
Улыбнись веселей - это твой юбилей!
Мы цел ем тебя, обнимаем,
Мно о радостных дней и спо ойных ночей,
Дол ой жизни, здоровья желаем!

Мама, м ж, дети, вн и

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Сер ея Ивановича ПЕРЕМИКИНА !
Ты се одня юбиляр.
Две пятер и - превосходно!
Телом и д шой не стар,
Молодеешь од от ода.
П сть энер ия твоя
Ни о да не исся ает.
Б дь по жизни р ля,
К рс спех направляя!

Ще олевы, Казанцева, Сентя овы

Поздравляем с юбилейным днем рождения
доро их, любимых родителей Нин Васильевн
и Юрия Владимировича СЕЛЕЗНЁВЫХ!
С днем рождения, родители наши!
В ваш честь все зв чат поздравления,
Мы желаем здоровья и счастья,
И чтоб было по жизни везение.
Чтоб вас все дела пол чались,
О р жали лишь люди хорошие,
А мечты все реальностью стали,
Ваши дни были толь о по ожими.
Доро ие вы наши, хорошие,
Дай вам Бо , чтоб дожить до ста лет!
Меж собою вы очень похожие,
Л чше вас ни о о в мире нет!

Дети и вн и

От д ши поздравляем с юбилейным днем рождения
Анн Анатольевн ЧЕРНОВУ!
Настал твой светлый юбилей,
Ведь 50 тебе се одня.
Позволь же пожелать тебе
Большо о счастья и здоровья.
П сть этот праздни принесет
Тебе дач , процветание.
Не б дет в жизни п сть забот,
П сть все свершатся ожидания!

Др зья

ПРОДАЮТ:

“ГАЗ-3307” (самосвал, 1993
/в, 150 т.р.). Тел. 8-952-880-99-
14.

УЛЬИ б/ . Тел. 8-913-875-99-
16.

ДОМ (общая площадь 74м2).
Имеются хозпострой и, баня, а-
раж. Тел. 8-953-920-55-76.

ПРИЦЕПЫ новые в Тимиря-
зево. Тел. 8-913-805-68-29.

3-КОМ. КВАРТИРУ в ир-
пичном дв х вартирни е. Учас-
то 15 сото . Цена 1 млн. 800
т.р. Тел. 8-903-950-83-26.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
р, свиней, КРС. Достав а. Тел.

8-913-100-83-36.

К пят
оней, бы ов, оров.

Тел.
8-952-805-06-71.

ре лама

СЛЁТКА ХВОЙНАЯ
пиленая с хая,
ГАЗ-3307, высо ие борта.
Тел. 8-952-177-07-64

ре лама

МЕНЯЮТ
3-КОМ. ПОЛУБЛАГОУСТР.
КВАРТИРУ (имеются надвор-

ные построй и, по реб,
о ород 15 сот.+ сад) НА

1-КОМ. БЛАГОУСТРОЕННУЮ
в Зырянс ом

(в центре, 1-й этаж).
Тел. 8-913-865-92-19

БЛАГОДАРЯТ

О ромное спасибо всем, то
поддержал нас в тр дн ю ми-
н т , всем, то помо в ор ани-
зации похорон, всем, то при-
шел проводить в последний
п ть наш мам Маринин Ра-
ис Савельевн .

Добро о всем здоровья и
низ ий по лон!

Громовы

Выражаем ис реннее собо-
лезнование Татьяне Польс ой по
повод смерти дед ш и МЕ-
ЖАКОВА Але сандра Я ов-
левича

Колле тив ТЦ "Три мф"

Выражаем соболезнования
Татьяне Крестининой, ее семье по
повод смерти отцаМЕЖАКОВА
Але сандра Я овлевича

С.Денисова, С. и К.К щ,
Л. Т манина,

О. и Д. Дементьевы

Колле тив Зырянс о о
районно о с да выражает ис-
ренние соболезнования Леони-
д Оле ович Шари ов , родным
и близ им в связи с преждевре-
менной смертью матери КОПЫ-
ЛОВОЙ Натальи Семеновны

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Валентине Борисов-
не Самойловой, Ирине Бабен о-
вой, всем родным и близ им по
повод смерти САМОЙЛОВА
Ни олая Ни итича

Т.В.Дымова, Е.А.Уразов,
А.А.Козловс ая

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Олесе Самойловой,
всем родным и близ им по по-
вод смерти дед ш и САМОЙ-
ЛОВА Ни олая Ни итича

Семья Вен иных

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Ирине Ни олаевне
Бабен овой, всем родным и
близ им в связи с ходом из
жизни отца, дед ш и САМОЙ-
ЛОВА Ни олая Ни итича

Жильцы дома № 22/1
по л. Советс ой

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Вере Ни олаевне
Бы овой, детям Светлане и
Юрию, вн ч е Лене, всем род-
ным и близ им по повод смер-
ти БЫКОВА Ни олая Ивано-
вича. Светлая ем память. По-
мним. С орбим.

Моторины, Самойловы

Выражаем ис ренние собо-
лезнования семье Межа овых по
повод преждевременной смер-
ти м жа, отца, дед ш и МЕЖА-
КОВА Але сандра Я овлеви-
ча. Крепитесь!

О.Н.Биби ова, семья
Кара чиевых

Выражаем л бо ие соболез-
нования Валентине Борисовне
Самойловой, Ирине Ни олаевне
Бабен овой, вн ч ам, сестре
Марии Ни итичне, братьям,
племянни ам, всем родным и
близ им по повод смерти до-
ро о о им челове а САМОЙЛО-
ВА Ни олая Ни итича

Семьи Моториных

Спрашивали? Отвечаем!

В реда цию азеты обратилась жительница Громышев и Ната-
лья Михайловна Ефремова с вопросом относительно расцено на
проезд в рейсовом автоб се до села Зырянс о о и обратно:

- В азете были оп бли ованы расцен и на проезд. Про-
езд от райцентра до Громышев и стоит, со ласно этим
расцен ам, 175 р блей. Но водитель потребовал с меня и с

др их моих односельчан не 175 р блей, а 182 р бля. На наше
возм щение водитель ответил, что в е о "прайсе" написано имен-
но 182 р бля. Пришлось отдать ем столь о, с оль о он с азал. И
все же хочется, чтобы нам разъяснили, почем с нас бер т боль-
ше, чем азано в расцен ах.

Этот вопрос мы адресовали непосредственно р оводителю
автоб сно о АТП Илье Але сеевич Кочетов :

- Тарифы за проезд в общественном транспорте на
маршр тах, ос ществляемых на территории м ниципаль-
но о образования "Зырянс ий район", тверждены поста-

новлением Администрации Зырянс о о района от 9.11.2022 №
557а/2022 "Об тверждении тарифов на перевоз пассажиров и
ба ажа автомобильным и общественным транспортом на терри-
тории Зырянс о о района". Та же с тарифами можно озна омить-
ся в автоб сах.

В объявлении же, оп бли ованном Администрацией Зырянс о о
района, стоимость проезда азана не до онечно о п н та следова-
ния в Громышев е (ма азин), оторая составляет 182 р бля, а до
остановочно о п н та Громышев а (трасса), стоимость проезда до
оторо о составляет 175 р блей. То же самое асается и не оторых
др их сел района, рейсовый автоб с в оторых высаживает пасса-
жиров не на останов е на трассе, а в самом населенном п н те.

Стоимость билета - с чётом проезда
до онечно о п н та

СЛЁТКА ХВОЙНАЯ
пиленая с хая
ГАЗ-53, высо ий борт.
Тел. 8-913-118-99-47

р
е

л
а
м
а

КУПЯТ

АККОРДЕОН в хорошем
состоянии.Тел.8-953-911-14-04.

ЛЮБОЕ ДВУХСТВОЛЬ-
НОЕ РУЖЬЕ. Тел. 8-983-346-
96-45

От всей д ши!
Уважаемая

Любовь Филипповна
КАЛИНОВСКАЯ,
от всей д ши

поздравляем Вас
с 75-летним юбилеем!

С яр ой датой,
с важным юбилеем!

Принесет п сть этот день
с собой

Множество приятных
впечатлений,

Теплых слов, со ретых
добротой.

И все да везение
и радость

Планам п сть соп тств ют
большим,

И в счастливый праздни
б д т рядом

Все, то сердц доро
и любим!

Красни овы, Деевы, Карнаева, Глардина

На правах ре ламы

В ОГКУ "ЦСПН Зырянс о о района"
ТРЕБУЕТСЯ ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
Обращаться по телефон 8 (38243) 22-254.


