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Увлечения

Кадровый олод
и а с ним бороться

В начале рабочей недели лава
района Але сей Мочалов провёл
совещание по проблемам
сохранения адров и
занятости населения

Рыбач а Люба

Женщина на рыбал е -
дале о не плохая примета,
считает жительница посел а
Прич лымс о о
Любовь Б рлаёва

Аф анистан. Соро четыре ода
назад это слово для большинства
жителей нашей страны мало о чем
оворило. Теперь же "Аф ан" - это
сотни тысяч наших солдат, про-

шедших через пе ло боев, пятьде-
сят тысяч челове , пол чивших
ранения, семь тысяч оставшихся
инвалидами, четырнадцать тысяч

по ибших, сотни пропавших
без вести…

По возвращении домой с дьба
аждо о верн вше ося солдата
сложилась по-разном . Одни
о азались на обочине жизни.
Др ие, наоборот, создавали
общественные ор анизации и
фонды, помо ающие ветеранам,
тр дились и тр дятся во бла о
процветания района, области и
страны в целом. Были и есть и

третьи, и четвертые.
Об "аф анцах" наша "Сельс-

ая правда" постоянно писала,
с дьбам не оторых ребят мы

возвращались не раз. Мы о них не
забывали. Правда, и вспоминали
по большей части именно на ан -

не памятной даты.
И вот он наст пил, очередной

памятный день вывода советс их
войс из Аф анистана. 15 февраля
в алендаре значится а День

памяти о россиянах, исполнявших
сл жебный дол за пределами

Отечества. И день этот объединил
не толь о "аф анцев", но и "че-
ченцев", " ав азцев", в общем,
всех тех, то принимал частие в
различных ло альных онфли тах

и онтртеррористичес их
операциях

Солдат
войны не выбирает

Память

15 февраля
в районе отметили День памяти о россиянах,

выполнявших сл жебный дол за пределами Отечества
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15 февраля, в День памяти о россиянах, исполняв-
ших сл жебный дол за пределами Отечества, бер-
натор Томс ой области Владимир Маз р от рыл па-
мятный митин мемориала воинам-интернационали-
стам в "Аф анс ом с вере" Томс а на Кашта е.

Глава ре иона отметил, что 15 февраля отмечает-
ся 34-я одовщина вывода о раниченно о онтин ента
советс их войс из Аф анистана, и что традиции бое-
во о братства се одня продолжают частни и специ-
альной военной операции.

"Се одня мы особенно осознаем, что значит быть
защитни ом Родины, - подчер н л Владимир Маз р. -
Россия - миролюбивая страна. Но о да нам рожают,

мы объединяемся и все да дости аем победы. Та
было, есть и б дет все да".

Г бернатор побла одарил ветеранов боевых дей-
ствий за верность Отчизне, а их отцов и матерей - за
воспитание сыновей. Он возложил цветы мемориа-
л павшим.

Участие в митин е та же приняли лавный феде-
ральный инспе тор по Томс ой области Владимир Сир-
ч , председатель ре иональной ор анизации Россий-
с о о союза ветеранов Аф анистанаМихаил Колма ов,
воины-интернационалисты и их родные, члены воен-
но-патриотичес их л бов, и.о. мэра Томс а Михаил
Ратнер.

Г бернатор Владимир Маз р
почтил память павших в воор женных онфли тах

В Зырянс ом районе
появилось

новое ш ольное
лесничество

Стр. 7

Хорошая новость

Не верьте,
что на войне не

страшно…

Воспитанни и
военно-патриотичес о о л ба
"Кас ад" побывали
в Зырянс ом м зее

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

2023 ода

Старая цена!
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Эпидемиоло ичес ое
бла опол чие
Эпидобстанов а в районе

стояла первым вопросом в по-
вест е дня. Но если в целом на
территории ре иона в очеред-
ной раз отмечается рост забо-
леваемости ОРВИ и риппом, то
нас сит ация по а стабильная,

об этом на совещании с азал
лавный врач Зырянс ой боль-
ницыЮрий Ев еньевич За орю-
ин. За прошедш ю неделю
было заре истрировано 47 забо-
левших ОРВИ, из них семи па-
циентов диа ностирован Covid-
19, троих подтвердился рипп.
Цифры заболеваемости остры-
ми респираторными вир сными
инфе циями в районе по а не-
большие, по сравнению с др -
ими м ниципалитетами, де
превышен эпидпоро по ОРВИ.
Тем не менее, в нашей боль-
нице все плановые мероприя-
тия та же отменены…

Але сей Геннадьевич выяс-
нил лавно о врача и сит а-
цию с предстоящим ремонтом
ровли на здании больницы.
Ранее мы писали о бедствен-
ном состоянии рыши на тера-
певтичес ом орп се, оторая
сильно проте ает. О необходи-
мости ее срочно о ремонта
еще прошедшим летом ово-
рил Владимир Владимирович
Маз р, на тот момент времен-
но исполнявший обязанности
бернатора, во время свое о

зна омства с нашей больницей
и ее медперсоналом. И вот сей-
час Юрий Ев еньевич сообщил,
что день и на ремонт ровли
больницы выделены департа-
ментом здравоохранения. В
ближайшее время б д т
объявлены тор и по определе-
нию подрядчи а.

Сохраняя адры
Тема б д ще о зырянс о о

здравоохранения была продол-
жена. На совещании раз овор
зашел о адровом обеспечении
районной больницы, о реализа-
ции прое та "Сохраняя адры" на
территории м ниципалитета.
Десято о февраля лава района
и лавный врач районной боль-
ницы частвовали в работе

Тема дня

Кадровый олод
и а с ним бороться

В начале рабочей
недели, 13 февраля,
лава района Але -
сей Мочалов про-
вёл совещание по

проблемам сохране-
ния адров и занято-

сти населения

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

28.02.2023
10.00

Повест а дня:

1. Об тверждении отчета о реализации Про ноз-
но о плана (Про раммы) приватизации м ниципаль-
но о им щества за 2022 од.

До ладчи - А.Г.Мочалов, Глава Зырянс о о района.
2. Об частии м ниципально о образования "Зы-

рянс ий район" в федеральных и ре иональных про-
раммах.
До ладчи - А.Г.Мочалов, Глава Зырянс о о района.
3. О реализации мероприятий национально о про-

е та "Образование" в 2022 од .
До ладчи - А.А.Але сеев, р оводитель Управле-

ния образования Администрации Зырянс о о района.
4. О внесении изменений в решение Д мы Зы-

рянс о о района от 27.01.2017 № 3 "Об тверждении
Перечня м ниципальных должностей и должностей
м ниципальной сл жбы в Администрации Зырянс о-
о района, после вольнения с оторых раждане в
течение дв х лет имеют право замещать на словиях
тр дово о до овора должности или выполнять рабо-
ты (о азывать сл и) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч р блей на словиях ражданс о-пра-
вово о до овора в ор анизациях, если отдельные ф н-
ции м ниципально о (административно о) правле-

"Кр ло о стола" по теме: "Кад-
ровое обеспечение врачами.
Повышение ачества набора и
взаимодействия с абит риента-
ми и об чающимися по целе-
вом до овор в Томс ой обла-
сти".

Раз овор о адровой про-
блеме в здравоохранении воз-
ни не сл чайно. Се одня в Том-
с ой области олоссальная не-
хват а медицинс их адров -
врачей и медсестер, более ты-
сячи челове , в нашем районе
она ощ щается все сильнее,
сообщила дире тор Центра за-

нятости населения О сана Анд-
риянова на нынешнем совеща-
нии. Центр работает в тесном
онта те с р оводством район-
ной больницы, все имеющие-
ся нас ва ансии врачей выс-
тавляются на един ю цифров ю
платформ "Работа в России".
Но всем понятно, что даже если
нам и приед т до тора из др -
их ре ионов, то один-два и на
орот ий сро . Поэтом нам
надо формировать свой адро-
вый резерв, считает О сана
Владимировна, ведь в любой
момент работающие се одня
пенсионеры мо т йти на зас-
л женный отдых, и лечить
больных б дет попрост не о-
м .

Кадровый вопрос ни то за
нас не решит, б д щих врачей
надо ис ать в районе, бежден
Але сей Геннадьевич Мочалов.
Се одня наши зырянс ие ребя-
та чатся и в базовом медицин-
с ом олледже, и в Томс ом
фармацевтичес ом олледже,
и вСибирс ом ос дарственном
мед ниверситете. На первый
вз ляд, вроде бы, всё и непло-
хо, зырянс ие парни и девчата
пол чают профессии врачей и
медсестер, но для нас важно,
чтобы они верн лись в район.
Глава района привел в пример
опыт Кар асо с ой районной
больницы, оторый был пред-
ставлен на заседании "Кр ло-
о стола". Там сложилась о-
мандная работа по профориен-

тации, и есть положительный
рез льтат, вып с ни и возвра-
щаются в район. Нам надо пе-
ренимать этот опыт, подчер н л
лава.
- Но т т же возни ает вопрос,

оторый постоянно задает мне
ЮрийЕв еньевич: "Ачтомыпред-
ложим вып с ни ам СИБГМУ"?
Не в больниц же их селить, а
се одня педа о живет в зда-
нии Высо овс ой ш олы, - за-
метил Але сей Геннадьевич. -
В этой связи большим событи-
ем для наше о района станет
строительство в райцентре дв х

"бюджетных домов" - дв х вар-
тирни ов для специалистов
здравоохранения. Вопрос о
строительстве их в 2023 од
пра тичес и решен. Один зе-
мельный часто , оторый отве-
чает всем требованиям, же
имеется. По втором част под
строительство по а работаем. К
сожалению, свободных земель-
ных част ов в ша овой дост п-
ности от больницы нет. В совет-
с ое время в основном весь
медперсонал жил в Город е
Райздрава, сейчас же там слож-
но найти часто под строитель-
ство. Но варианты нас есть,
б дем решать.

С нынешними ст дентами
олледжей и мед ниверситета
администрация больницы ведет
работ по б д щем их тр до-
стройств после о ончания
чебы, отметил Юрий За орю-
ин.
- С 2019 ода за лючено 14

до оворов о целевом об чении,
и с аждым из ст дентов мы
поддерживаем связь, - с азал
Юрий Ев еньевич. - Но есть та-
оймомент: вып с ни иСИБГМУ,
о анчивая лечебный фа льтет,
мо т работать толь о част о-
выми терапевтами, а чтобы
стать з ими специалистами, им
надо пост пить в ординат р и
про читься еще два ода. Са-
мые дефицитные для нашей
больницы з ие специалисты -
это психиатр-нар оло и дерма-
товенероло , врачи, оторые

обязательно н жны для ор ани-
зации медицинс их осмотров.
А сейчас мы собираем о ром-
ные очереди по средам, пото-
м что своих врачей этой спе-
циальности нас нет…

Главврач сообщил и хоро-
ш ю новость: принято решение,
что на базе Асиновс о о техни-
ма со след юще о чебно о
ода б дет вестись об чение
медицинс их сестер для н жд
здравоохранения Асиновс о о,
Первомайс о о и Зырянс о о
районов. Предпола ается 50
чебных мест. Но с оль о из

них пол чит наш район, по а не-
известно. Сейчас больница о-
товит спис и желающих пройти
об чение.

Профориентация -
без формализма
Остро стоит в районе про-

блема и с чительс ими адра-
ми. Одно из проблемных посе-
лений в этом плане - Чердатс-
ое, де давно возни дефицит
педа о ичес их адров. По ин-
формации р оводителя прав-
ления образования Але сея
Але сеева, восемь целеви ов
се одня чатся в пед ниверси-
тете, трое из них нынче вып с-
аются, но ни то не собирается
возвращаться в район.

Чтобы переломить сит ацию,
со ст дентами-целеви ами не-
обходимо поддерживать тесн ю
связь весь период чебы. Начи-
нать же работ по сохранению
адров надо с профориентации
с вып с ни ами ш ол, но вести
ее не формально, подчер н л
лава района, чтобы в пед лас-
сы и мед лассы попадали не
сл чайные дети, а нацеленные
на профессию. А для это о н ж-
но и тестирование не один раз
провести, и э с рсии в боль-
ниц для по р жения ребят в
медицинс ю сред . В свою оче-
редь лавам поселений надо
под мать, а наши села сделать
привле ательными для молоде-
жи, а ие прое ты реализовать
на своих территориях.

По р жению ребят в про-
фессию чителя, несомненно,
поспособств ют мероприятия,
посвященные Год педа о а и
наставни а, оторый в Томс ой
области торжественно был от-
рыт на ан не в пятниц .

Квоты для инвалидов
Темой раз овора на совеща-

нии стали и вопросы занятости
населения, в частности, инва-
лидов. За последнее время
обращения инвалидов за со-
действием в тр до стройстве
выросли в разы, онстатирова-
ла дире тор Центра занятости
населения О сана Владимиров-
на Андриянова. При этом среди
них немало тех, оторых мо-
тивация тр д напрочь отс т-
ств ет, в центр они ид т в ос-
новном за пособием по безра-
ботице. Чтобы эт сит ацию в
орне изменить, планир ется в
обязательном поряд е в лю-
чать в летнюю занятость ш оль-
ни ов с о раниченными воз-
можностями здоровья, прежде
все о, для их социальной адап-
тации.

А т альным остается и во-
тирование рабочих мест для
инвалидов. В за он о занятос-
ти населения были внесены
поправ и, и теперь вотирова-
ние ос ществляется на предпри-
ятиях, де 35 и более работаю-
щих, а не сто, а было раньше.
Кроме то о, с перво о марта
работодатели работают по но-
вым правилам, вед т чет не
толь о созданных рабочих мест,
а фа тичес и за люченных на
предприятии тр довых до ово-
ров. Квота для приема на рабо-
т инвалидов б дет считаться
исполненной, если работода-
тель за лючит с работни ами
необходимое оличество тр -
довых до оворов. Квота - 2 про-
цента от среднесписочной чис-
ленности работни ов.

Уделили на совещании вни-
мание та же занятости подрос-
т ов. В свободное от чебы
время они мо т быть тр до с-
троены подсобными рабочими,
заниматься бор ой и бла о с-
тройством а ш ольной терри-
тории, та и общественных про-
странств в родном селе. Та ая
работа найдется для подрост ов
и в Зырянс ом сельс ом посе-
лении, и в др их наших посе-
лениях. Со ласитесь, ребята,
обла ораживающие террито-
рию, вряд ли б д т что-то там
разр шать, воспитательный
момент очевиден.

Наталья
ИВАНОВА

ния данной ор анизацией входили в должностные (сл -
жебные) обязанности м ниципально о сл жаще о, с
со ласия омиссии по соблюдению требований сл -
жебном поведению м ниципальных сл жащих и ре-
лированию онфли та интересов".
До ладчи - С.В.К рапова, правляющий делами

Администрации Зырянс о о района.
5. Об отчете о деятельности Контрольно-счетно о

ор ана Зырянс о о района за 2022 од.
До ладчи - И.В.Дмитриева, председатель Конт-

рольно-счетно о ор ана Зырянс о о района.
6. О протесте про рора Зырянс о о района.
До ладчи - В.И.Герасимов, Председатель Д мы

Зырянс о о района.
7. О протесте про рора Зырянс о о района на ста-

тьи Устава м ниципально о образования "Зырянс ий
район" Томс ой области.

До ладчи - В.И.Герасимов, Председатель Д мы
Зырянс о о района.

8. Об информации о деятельности отделаМВДРос-
сии по Зырянс ом район по рез льтатам работы за
2022 од.

До ладчи - И.А.Родионов, начальни ОМВД РФ по
Зырянс ом район УМВДРоссии по Томс ой области.

9. Информация о ос дарственной поддерж е
сельхозпроизводителей Зырянс о о района в 2022
од .
До ладчи - С.Г.Ч ч ова, р оводитель Отдела по

социально-э ономичес ом развитию села Админис-
трации Зырянс о о района.

В Томс ой области ор анизована оперативная по-
мощь семьям мобилизованных и добровольцев. Об
этом расс азала 15февраля на пресс- онференции и.о.
заместителя бернатора по социальной полити е Свет-
лана Гр зных. И.о. вице- бернатора отметила, что о-
ординировать работ ор анов власти, волонтеров и об-
щественных ор анизаций помо ают паспорта членов
семей мобилизованных, оторые вед т м ниципали-
теты. В паспортах отражены а т альные потребности
аждой семьи.
"Социальные выплаты своевременно предоставлены

всем обратившимся мобилизованным, добровольцам и
их семьям. Мобилизованные и добровольцы пол чают
единовременные выплаты в размере 100 тысяч р блей.
Семьямпредоставляетсяматериальная помощь в разме-
ре 42 тысячи р блей", - точнила Светлана Гр зных.

Семьям, в оторых есть те, то частично или полно-
стью тратил способность самообсл живанию, пред-
ла ают сл и социальных работни ов на дом бесплат-
но. Членам семей мобилизованных, н ждающимся в
тр до стройстве, сл жбы занятости о азывают содей-
ствие в тр до стройстве, в том числе на временные и
общественные работы с о азанием материальной под-
держ и. Семьи мобилизованных освобождаются от оп-
латы за детс ий сад;ш ольни ам предоставляются дв х-
разовое бесплатное орячее питание и бесплатные п -
тев и в ор анизации отдыха и оздоровления детей.

Томс ая область поддерживает
семьи мобилизованных и

добровольцев
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О ончание.
Начало на стр. 1

Вэтот день вот же 34
од подряд памятни-
приходят все, то,

та или иначе, связан с аф анс-
ой войной. Приходят целыми
семьями. Педа о и в целях пат-
риотичес о о воспитания при-
водят сюда своих чени ов.
Митин проходит достаточно
массово. Та было и нынче.
Несмотря на приличный моро-
зец, 10 часам тра памятни-

пришли и взрослые, и дети.
Уходить не торопились, внима-
тельно сл шали выст пления
лавы района Але сея Геннадь-
евича Мочалова и председате-
ля районной Д мы Владимира
Ивановича Герасимова, возла-
али вен и и цветы, молчали,
про себя молились за д ши по-
ибших ребят, фото рафирова-
лись на память.

- Пятнадцато о февраля мы
все да зад мываемся, праздни
ли это или же день с орби, -
с азал, приветств я "аф анцев",
Але сей Мочалов. - Но одно-
значно это памятная для всех
нас дата , а для вас - в особен-
ности…

Говорить в этот день лаве
района пришлось мно о. Для
ребят, с честью выполнявших
свой интернациональный дол
за пределами Отечества,
Але сея Геннадьевича нашлось
немало добрых слов, и он не-
изменно называл всех их еро-
ями. Да, они - ерои, и нельзя,
чтобы эти парни, же белен-

Солдат
войны не выбирает

15 февраля в районе отметили День памяти о россиянах,
выполнявших сл жебный дол за пределами Отечества

ные сединой, и их подви и были
забыты. Мы и не забываем. А
они помнят изорвавшие д ш
страшные артины войны. По-
мнят "д шманов", не имеющих
понятия о чести и доблести. По-
мнят товарища, оторый, вый-
дя из палат и, чтобы ополос-
н ться холодной водой, был за-
сти н т шальной п лей. Им до
сих пор не дают по оя воспо-
минания о по ибших сосл жив-
цах, спевших стать др зьями...

Нынче всех тех, то не вер-
н лся с той аф анс ой войны,
почтили мин той молчания
трижды. Сначала на митин е,
потом - на онцерте в "Рад е",
а затем еще и в раеведчес ом
м зее. А тех, то с нами, по-
здравляли и бла одарили. В "Ра-
д е" в их честь пели песни,
танцевали танцы и даже соби-
рали и разбирали автомат. А в
м зее ветеранов Аф анистана
ждала выстав а с символичным
названием "России верные
сыны". С выстав и на наших е-
роев смотрели молодые, бра-
вые ребята, жизнь оторых аф-
анс ая война разделила на "до"
и "после". Все они с той войны
верн лись в мирн ю жизнь же
др ими. Почем др ими? Да
потом , что аждый из них, вы-
живших в Аф анистане, имеет
дол перед жизнью. Дол , ото-
рый выражается в том, чтобы
ценить жизнь, потом что Бо ее
сохранил, не отобрав на войне.

Повезло, правда, не всем. К
счастью, с аф анс ой войны до-
мой зырянцы верн лись все до
едино о. Зато дали о себе знать
др ие военные онфли ты. Се-

одня мы же не можем рас-
спросить о сл жбе Андрея
Дмитриева, Виталиев К знецо-
ва и Сафронова, Але сандра
Коростелева. Об этом по пись-
мам своих ровиноче нам мо-
т расс азать толь о их мамы.
О матерях по ибших "аф ан-

цы" ни о да не забывают, эти
женщины - все да почетные
ости в их р . Нынче зал "Ра-
д и" приветствовал Татьян
Ильиничн Сафронов и Анн
Але сандровн Коростелев
стоя, цветами и б рными апло-
дисментами.Женщины пла али.
На их лицах - следы с орби не
толь о по своим по ибшим сы-
ноч ам, но и по ч жим. Ч жих
нынче прибавилось. Их стало на
четыре челове а больше. Это
те, то принимал а тивное ча-
стие в специальной военной
операции на У раине. Портреты
Сер ея Ала ина, Яна Ябл новс-
о о, Але сандра Сырцова и
Сер ея Цы ан ова теперь та же
хранятся в м зее.

Сотр дни и Зырянс о о ра-
еведчес о о м зея поддержи-
вают тесн ю связь со всеми
"аф анцами" и их родными. Спе-
циально для них нес оль о лет
назад был вып щен сборни , в
отором наши ерои расс азы-
вают о себе, вспоминая оды
своей армейс ой сл жбы в Аф-
ане. Се одня их всех а тивно
при лашают на встречи в ш о-
лы, л бы и библиоте и. И они
вновь, хоть это и м чительно
сложно, возвращаются в свое
прошлое, на тридцать-соро лет
назад…

Оль а УШАКОВА

Память

Перед посещениемм -
зея в ш оле была
проведена историчес-

ая интелле т альная и ра "По-
беда по имени Сталин рад",
перед началом оторой ребята
посмотрели до ментальный
фильм проСталин радс юбит-
в , ставш ю переломным мо-
ментом в Вели ой Отечествен-
ной войне. Поэтом , приехав в
м зей, ребята были воор же-
ны знаниями про это с дьбо-
носное сражение.

Свой расс аз оСталин радс-
ой битве р оводитель м зея
Валентина Ивановна Латте ан и
вед щая Марина Анатольевна
Марьен ова начали с воспоми-
наний об частии в битве на

Вол е нашей земляч и, рожен-
и села Цы аново АнтониныМо-
исеевны Давыдовой. Мно о лет
назад чени и Цы ановс ой
ш олы вместе с р оводителем
р ж а Татьяной Ни олаевной
Ширямовой имели возможность
лично побеседовать с Антониной
Моисеевной и даже записать ее
олос на плен , де она расс а-
зывала о страшных днях, ото-
рые ей пришлось пережить в
Сталин раде. Ушла на фронт
Антонина добровольцем, воева-
ла в составе 149-й отдельной
стрел овой бри ады. Особенно
отличилась наша земляч а в
боях на Вол е, де держала обо-
рон в числе "57 бессмертных",
за что и была на раждена орде-

ном Ленина.
Зв чит олос Антонины Мо-

исеевны: "Сталин рад, боевые
товарищи ни о да не заб д т-
ся. Была битва не на жизнь, а
на смерть. Не верьте тем, то
оворит, что на фронте не было
страшно. Еще а страшно! Осо-
бенно нам, девчон ам. Но мы
понимали, что д мать надо не о
себе, а о Родине. И это вовсе
не ром ие слова. Мы понима-
ли: п сть мы мрем, но Родина
б дет жить!".

Из расс аза Валентины Ива-
новны дети знали, что мно ие
жители Зырянс о о района ста-
ли частни ами Сталин радс ой
битвы, то-то не дожил до По-
беды, то-то дошел до Берли-
на и верн лся домой...

Все о од назад мы овори-
ли о войне толь о в прошед-
шем времени и не д мали, что
б дем оворить с детьми о бо-
евых действиях се одня. Ны-
нешние " ас адовцы" знают и

Не верьте,
что на войне не

страшно…

чтят ероев специальной воен-
ной операции, бывших вып с -
ни ов Цы ановс ой ш олы.
Юрий Слив ин прошел Сирию,
частвовал в специальной воен-
ной операции на У раине, подо-
рвался на мине, счастью, ос-
тался жив, недавно на ражден
орденомМ жества. Ви тор Цы-
ан ов был мобилизован осе-
нью прошло о ода, сейчас е-
роичес и сражается на Донбас-
се. Виталий А лов и Дмитрий
Данилов шли добровольцами.

К сожалению, недавно мы
прощались с бывшим вып с -
ни ом ш олы Сер еем Цы ан-
овым, оторый по иб при ис-
полнении воинс о о дол а на

У раине.
Мы бла одарны работни ам

Зырянс о о м зея и лично Ва-
лентине Ивановне Латте ан за
о ромн ю работ , отор ю они
проводят по патриотичес ом
воспитанию молодо о по оле-
ния. Ведь а ой бы оло в м -
зее дети ни посещали, они ви-
дят, что все э спозиции дышат
любовью родном раю, ее
жителям, прошлом наше о
района.

А.В.ТЮФТЯЕВ,
р оводитель

военно-
патриотичес о о л ба

"Кас ад"

14 февраля воспитанни и военно-патриоти-
чес о о л ба "Кас ад" побывали в Зырянс-
ом м зее и позна омились с про раммой,

посвященной 80-летию о ончания
Сталин радс ой битвы
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
21 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Теле анал "Доброе тро"
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30,00.45,03.05Под аст.лаб16+
12.30, 13.20 "Юстас - Але с ". Тот самыйАле с 16+
13.40 Бомба. Наши вЛос-Аламосе 16+
14.45, 17.05, 19.15 Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Т/с "НАЧАЛЬНИКРАЗВЕДКИ" 16+
23.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20Т/с "МЕЖДУНАМИГЛУБОКОЕМОРЕ"12+
23.45 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры 12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о12+
07.35 Д/ф "Величайшая победа Цезаря" 12+
08.30 Жизнь и с дьба 12+
08.50 Д/с "Забытоеремесло" 12+
09.05, 16.30Х/ф "АНТОШАРЫБКИН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.00ХХве 12+

ПЕРВЫЙ
05.00Теле анал "Доброе тро"
09.00,13.00,15.30,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45, 13.20, 17.00, 20.15Информационный анал 16+
16.00 Послание Президента РФ Владимира П тина
Федеральном Собранию
19.20М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.30 Т/с "НАЧАЛЬНИКРАЗВЕДКИ" 16+
23.30 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 18.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,15.00,18.00,20.00Вести
11.30, 17.00 60мин т 12+
13.55 Кто против? 12+
16.00 Послание Президента РФ Владимира П тина
Федеральном Собранию12+
18.55Малахов16+
21.20Т/с "МЕЖДУНАМИГЛУБОКОЕМОРЕ"12+
23.45 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости льт ры12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35 Д/ф "Осаждённые репости" 12+
08.30 Жизнь и с дьба 12+
08.50, 16.35Х/ф "НАДАЛЬНЕЙТОЧКЕ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00Д/ф "П тешествиепоМос ве" 12+
12.20 Дневни XVI Зимне оМежд народно о фести-
валя ис сств в Сочи 12+
12.50Х/ф "ВЗРОСЛЫЕДЕТИ"12+
14.05 С аз и из лины и дерева. Дым овс ая и -
р ш а 12+
14.20 И ра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 12+
15.20 Передвижни и 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
17.40Д/с "Забытоеремесло"12+
17.55 20 лет Национальном филармоничес ом ор-
естр России под правлением Владимира Спива-
ова. С.Рахманинов. "Коло ола" 12+
18.45 Д/ф "Чистая победа. Битва за Эльбр с" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.55 Ис сственный отбор 12+
21.35 Белая ст дия 12+
22.20Х/ф"СЕРЁЖА"16+

ПЕРВЫЙ
05.00Теле анал "Доброе тро"
09.00,13.00,16.00,19.00Новости
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 "НАЧАЛЬНИКРАЗВЕДКИ" 16+
23.45 Х/ф "ЖЕНЯ,ЖЕНЕЧКАИ "КАТЮША" 0+
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+
21.20Т/с "МЕЖДУНАМИГЛУБОКОЕМОРЕ"12+
23.45 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
07.0010.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости льт ры12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05Ле ендымирово о ино 12+
07. Ле ендарные битвы" 12+
08.30 Жизнь и с дьба 12+
08.50,16.35Х/ф"ЛЕТОРЯДОВОГОДЕДОВА"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00Д/ф "МихаилФр нзе" 12+
12.20 Дневни XVI Зимне оМежд народно о фести-
валя ис сств в Сочи 12+
12.50Х/ф"СЕРЁЖА"12+
14.05 Д/ф "Белар сь. Несвижс ий замо " 12+
14.30 80 лет со дня рождения Эд арда Лимонова.

р
е
л
а
м
а

ООО “Мясо омбинат”
ЗАКУПАЕТМЯСО:

КРС, онин , баранин
Забой бесплатно

Тел. 8-906-955-55-06,
8-953-913-97-76

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

12.20 Дневни XVI Зимне оМежд народно о фести-
валя ис сств в Сочи 12+
12.50Х/ф "ТАЙНА "ЧЁРНЫХДРОЗДОВ"12+
14.30Д/ф"НадеждаКазанцева.Парадо сыс дьбы"12+
15.05Новости. Подробно. Арт 12+
15.20А ора12+
16.20Цвет времени 12+
17.20 20 лет Национальном филармоничес ом ор-
естр России под правлением Владимира Спива-
ова. П.И.Чай овс ий. Избранные произведения 12+
18.45 Д/ф "Чистая победа. Сталин рад" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.55Д/ф "Семена, оторыеспас т человечество" 12+
21.35 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.20Х/ф "ВЗРОСЛЫЕДЕТИ" 12+
ТВЦ
05.55Х/ф"ВЕЧНАЯСКАЗКА"12+
07.55Городс оесобрание12+
08.30, 11.30, 14.50, 19.00, 21.00События
08.50, 00.10Х/ф "НАПАРНИЦЫ"16+
10.40, 02.25Мой ерой. Амая А опян 12+
11.50Городновостей16+
12.00, 15.05, 21.30Петров а, 3816+
12.10Х/ф"СВОИ"16+
13.55Д/ф "Се с-бомбысостажем"16+
15.20Х/ф "ЖИЗНЬ,ПОСЛУХАМ,ОДНА" 12+
19.40 "Прохождениепоро ов". Спецрепортаж16+
20.05Зна ачества 16+
21.45 Д/ф "Тайная омната. Эмман эльМа рон" 16+
22.25Д/ф "Михаил Любезнов.Мамень ин сыно " 16+
23.05 Д/ф "Кремль-53. План вн тренне о дара" 12+
23.40Осторожно,мошенни и! 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,05.45,06.35Т/с"ДОЗНАВАТЕЛЬ-2"16+
07.20 до 12.05 Т/с "ЖИВАЯМИНА" 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30до 18.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
19.40 Т/с "СЛЕД"16+

22.20 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,04.10Т/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+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Х/ф"АКУШЕР"16+
22.00,00.00Т/с "МЕЛЬНИК"16+
00.25 Х/ф "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙСРЕДИЧУЖИХ" 16+
ОТР
06.00Х/ф "КИТАЙСКИЙКВАРТАЛ"16+
08.10 М/ф "Тайна третьей планеты" 0+
09.00,22.00 Т/с "ВОЛЬНАЯГРАМОТА"16+
09.55, 19.10Календарь12+
10.25Х/ф "ВЗРОСЛЫЕДЕТИ"12+
11.40НовостиСоветаФедерации12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10 Т/с "УСКОЛЬЗАЮЩАЯЖИЗНЬ" 12+
15.05 Д/ф "Россия лазами иностранцев" 12+
15.50 Тайные смыслы 12+
16.15Мояистория12+
17.10ОТРажение-216+
19.40 Х/ф "ЕЩЁРАЗПРОЛЮБОВЬ" 12+
21.15 Очень личное 12+
23.20 ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20 Х/ф "ЛЕТЯТЖУРАВЛИ" 12+
11.35Д/ф "Два делаФели саДзержинс о о" 16+
13.20,03.20Т/с"КОМИССАРША"16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55Д/с "Ор жиеПобеды" 16+
19.40Д/с "За ад и ве а" 16+
21.15 От рытый эфир 16+

22.55Межд тем12+
23.20Х/ф"ВЗОНЕОСОБОГОВНИМАНИЯ"12+
РЕН-ТВ
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф"ВНЕ/СЕБЯ"16+
22.10 Водить по-р сс и 16+
23.30 До ментальный спецпрое т 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.20Тестнаотцовство16+
11.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.30 Д/с "Порча" 16+
13.00 Д/с "Знахар а" 16+
13.35 Д/с "Верн любимо о" 16+
14.10, 23.05 Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
14.45 Тре ольни 16+
19.00Х/ф"СКВОЗЬРОЗОВЫЕОЧКИ"16+
01.15 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯЖЕНА" 16+
МАТЧ
10.00 Лыжный спорт. К бо России. Фристайл. 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+
14.25Бо с. BareKnuckle FC.Женс иебои. Л чшее16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20, 05.25 Гео рафияспорта.Новороссийс 12+
17.50Ф тбол. Ж рнал Ли и чемпионов 0+
18.25, 08.00ЕвроФ тбол.Обзор0+
19.25,09.05Гром о12+
20.25 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.

ТВЦ
07.20 Д/ф "Ирония с дьбы Эльдара Рязанова" 12+
08.30, 11.30, 14.50, 19.00, 21.00События
08.50, 00.10Х/ф "НАПАРНИЦЫ"16+
10.40, 02.20Мой ерой. ВалерийСют ин 12+
11.50Городновостей16+
12.00, 15.05, 21.30Петров а, 3816+
12.15Х/ф"СВОИ"16+
13.55 Д/ф "Жёны против любовниц" 16+
15.20 Х/ф "КОЛОДЕЦЗАБЫТЫХЖЕЛАНИЙ" 12+
19.40 За он и порядо 16+
20.10Д/ф "Позор ради славы" 16+
21.45 90-е. Бандитс ое ино 16+
22.20 Прощание. Спарта Миш лин 16+
23.00 Д/ф "Нас ждёт холодная зима" 12+
23.40Осторожно,мошенни и! 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.45до 18.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
07.20 Т/с "ЖИВАЯМИНА" 16+
08.55 Знание - сила 0+
19.40до 02.40Т/с "СЛЕД"16+
22.20 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.15,04.10Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,14.00,19.00,23.35Се одня
08.20, 10.15Т/с "ДЕЛЬТА.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
11.50 За ранью 16+
13.00ДНК16+
15.00,17.00Местовстречи16+
16.00 Послание президента РФ Владимира П тина
Федеральном Собранию
20.00Х/ф"АКУШЕР"16+
22.00,00.00Т/с "МЕЛЬНИК"16+
00.20 Х/ф "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙСРЕДИЧУЖИХ" 16+
ОТР
06.00ОТРажение.Главное12+
09.00,22.00,05.00Т/с"ВОЛЬНАЯГРАМОТА"16+
09.55, 19.10Календарь12+
10.25 Х/ф "ЕЩЁРАЗПРОЛЮБОВЬ" 12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 01.00 Т/с "УСКОЛЬЗАЮЩАЯЖИЗНЬ" 12+
15.05, 04.10Д/ф "Россия лазами иностранцев" 12+
15.50, 03.40 Тайные смыслы 12+
16.15Очень личное12+
17.10ОТРажение-216+
19.40 Х/ф "СЛУШАЯ ТИШИНУ" 16+

21.20, 02.00Задело! 12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20Х/ф"ВЗОНЕОСОБОГОВНИМАНИЯ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55Д/с "Ор жиеПобеды" 16+
19.40 Ули а из прошло о 16+
22.55Межд тем12+
23.20Х/ф"ОТВЕТНЫЙХОД"12+
РЕН-ТВ
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
10.00Совбез16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬКИЛЛЕРА" 16+
22.10 Водить по-р сс и 16+
23.30 Х/ф "БИТВАНАОЗЕРЕ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00Поделамнесовершеннолетних16+
08.15Давай разведёмся! 16+
09.15Тестнаотцовство16+
11.20, 04.10 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.25, 23.35Д/с "Порча"16+
12.55, 00.10Д/с "Знахар а" 16+
13.30, 00.40Д/с "Верн любимо о"16+
14.05, 23.00Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
14.40 С ажи, подр а 16+
14.55Х/ф"СЕМЕЙНЫЕТАЙНЫ"16+
19.00 Х/ф "КАКВЫЙТИЗАМУЖЗАФРАНЦУЗА" 16+
01.10 Х/ф "ПУАНТЫДЛЯПЛЮШКИ" 16+
МАТЧ
10.00 Лыжный спорт. 0+
11.00,14.00,16.55,18.20,20.55,23.55Новости
11.05, 18.25, 23.05, 02.00, 05.00ВсенаМатч! 12+
14.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
14.25 Смешанные единоборства. 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20 Здоровый образ. Фи рное атание 12+
17.50Ма иябольшо о спорта 12+
19.50,21.00Х/ф"ОДИНВДОХ"12+
22.05 Гео рафия спорта. Новороссийс 12+

От рытая ни а. "Мои живописцы" 12+
15.05Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/ф "Пелешян. Кино. Жизнь" 12+
15.50 Белая ст дия 12+
17.40Д/с "Забытоеремесло"12+
17.55 20 лет Национальном филармоничес ом ор-
естр России . Избранные произведения 12+
18.45 Д/ф "Чистая победа. Величайшее возд шное
сражение в истории" 12+
19.45Д/ф "Перед "А диенцией" 12+
20.15 Спе та ль "А диенция" 12+
22.35 2 Верни 2 16+
ТВЦ
07.30 Д/ф "Юрий Ни лин. Ш т и в сторон !" 12+
08.30, 11.30, 14.50, 19.00События
08.50, 22.25 Х/ф "КРАСНАЯЛЕНТА" 12+
10.40Мой ерой. Але сейМа ла ов12+
11.50Городновостей16+
12.05, 15.05, 23.55Петров а, 3816+
12.15Х/ф"СВОИ"16+
13.55Д/ф "Тайные дети звёзд" 16+
15.20Х/ф "ГДЕ-ТОНАКРАЮСВЕТА" 12+
19.40 Хватит сл хов! 16+
20.10Прощание. Сер ейК знецов 16+
21.00Петров а, 38 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.35,06.25,07.10,08.00Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
08.55 Знание - сила 0+
09.30 Т/с "СНАЙПЕР. ГЕРОЙСОПРОТИВЛЕНИЯ"16+
13.30до18.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-2" 16+
19.40 Т/с "СЛЕД"16+
22.20 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.15,04.10Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.35Т/с "ДЕЛЬТА.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Х/ф"АКУШЕР"16+
22.00Т/с "МЕЛЬНИК"16+
00.00Свояправда16+
01.50 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
06.00ОТРажение.Главное12+
09.00М льтфильмы0+
09.55, 19.10Календарь12+
10.20 Х/ф "СЛУШАЯ ТИШИНУ" 16+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10 На приёме лавно о врача 12+
14.50 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
15.05, 04.10Д/ф "Россия лазами иностранцев" 12+
15.50, 03.40 Тайные смыслы 12+
16.15Задело! 12+
17.10ОТРажение-216+
19.40Х/ф"ПОХОРОНИТЕМЕНЯЗАПЛИНТУСОМ"16+
21.30Х/ф"СТАРИКСПИСТОЛЕТОМ"16+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20Х/ф"ОТВЕТНЫЙХОД"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.25 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
14.00 Т/с "ВИКИНГ" 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55Д/с "Ор жиеПобеды" 16+
19.40Д/с "Се ретныематериалы" 16+
22.55Межд тем12+

23.20Х/ф"АТАКА"12+
01.15 Х/ф "ДВАБОЙЦА" 12+
РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
20.00 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬЖЕНЫКИЛЛЕРА" 16+
22.10Смотреть всем! 16+
23.30 Х/ф "БИТВАНАОЗЕРЕ-2" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 08.15, 04.55Поделамнесовершеннолетних16+
09.15Тестнаотцовство16+
11.20, 04.05Д/с "Понять. Простить" 16+
12.25, 23.30Д/с "Порча"16+
12.55, 00.05Д/с "Знахар а" 16+
13.30, 00.35Д/с "Верн любимо о"16+
14.05, 22.55 Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
14.40Х/ф"СКВОЗЬРОЗОВЫЕОЧКИ"16+
19.00Х/ф "ОТВСТРЕЧИДОРАЗЛУКИ"16+
01.05 Х/ф "БАБОЧКИИПТИЦЫ" 16+
МАТЧ
10.00 Здоровый образ. Фи рное атание 12+
10.30 Наши иностранцы 12+
11.00,14.00,16.55,18.20,20.55Новости
11.05, 18.25, 02.10, 05.00Все наМатч! 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 БольшойХо ей 12+
17.50 Вид сверх 12+
21.00Ф тбол. FONBET К бо России. 1/4 финала. "

К пят
оней, бы ов, оров
Тел. 8-952-805-06-71.

ре лама

Мы создадим вам ют!
Усл и сантехни а, эле три а. Ремонт, отдел а, строительство.
Убор а сне а. Тел. 8-952-888-64-63

ре лама

ре лама

КУПЯТ ГОВЯДИНУ, КОНИНУ,
БАРАНИНУ. ДОРОГО!
Тел. 8-952-755-12-16,

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

22.35 Ты в бане! 12+
00.00Ли аСтаво . Вечерпрофессионально обо са.
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ЧЕТВЕРГ,
23 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
24 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
07.00Теле анал "Доброе тро"
10.00,12.00Новости
10.05 Специальный репортаж. "Герои" 16+
11.05Х/ф "ОНИСРАЖАЛИСЬЗАРОДИНУ"16+
12.05 Они сражались за Родин 16+
14.15 Звезды ино. Они сражались за Родин 12+
16.00 Х/ф "ЖЕНЯ,ЖЕНЕЧКАИ "КАТЮША" 0+
17.20, 18.15, 19.10Х/ф"ОФИЦЕРЫ"12+
18.00Вечерние новости
21.00Время
21.35 Т/с "НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ" 16+4.25 Х/ф "КА-
МИННЫЙГОСТЬ" 12+
05.55Х/ф"ФЕРМЕРША"12+
09.10 Большой юбилейный онцерт, посвящённый
90-летию А адемичес о о ансамбля песни и пляс и
им. А.В. Але сандрова 12+
11.00,17.00,20.00Вести
11.40 Петросян-шо 16+
13.40Х/ф"ДЕВЧАТА"12+
15.25 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫУДАЧИ" 12+
18.00 Песни от всей д ши. Специальный празднич-
ный вып с 12+
21.05Местное время.Вести-Томс
21.20Х/ф"ЧЕМПИОНМИРА"6+
23.50Х/ф"ОГОНЬ"6+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М/ф"Бюронаходо "6+
07.40Д/ф "ИсторияПреображенс о о пол а, илиЖе-
лезная стена" 12+
08.25 Х/ф "ПЁТР ПЕРВЫЙ" 12+

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

р
е

л
а
м
а

ПЕРВЫЙ
07.00Теле анал "Доброе тро"
10.00,12.00Новости
10.05Т/с "СЕМНАДЦАТЬМГНОВЕНИЙВЕСНЫ"12+
12.15 Семнадцать м новений весны 12+
15.40 Х/ф "КАЛАШНИКОВ" 12+
17.35 За ат амери анс ой империи. Метрополия 16+
18.45 За ат амери анс ой империи. Европа 16+
19.45 За ат амери анс ой империи. У раина 16+
21.00Время
21.35 Время выбрало нас!
00.15К100-летиювыдающе осяр сс о омыслителя."Але -
сандрЗиновьев."Яестьс веренное ос дарство"12+
РОССИЯ1
06.05Х/ф"ГАЛИНА"12+
09.15Х/ф"ДЕВЧАТА"12+
11.00,17.00,20.00Вести
11.30 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫУДАЧИ" 12+
13.05Т/с "ВЧУЖОМКРАЮ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.15Местное время. Вести-Томс
21.30 Н - а, все вместе! Битва сезонов 12+
23.55 Улыб а на ночь 16+
01.00 Х/ф "ВЫЙТИЗАМУЖЗАГЕНЕРАЛА" 16+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М льтфильмы 6+
07.40Д/ф "ИсторияСемёновс о о пол а, илиНебыва-
емоебывает" 12+
08.25 Х/ф "ПЁТР ПЕРВЫЙ" 12+
10.05Историчес ие рортыРоссии. "Геленджи лы-
бается солнце" 12+
10.35Х/ф "НЕХЛЕБОМЕДИНЫМ"12+
12.35 Д/ф "Слад ая жизнь" 12+

рядовой, сортовой
из Кемеровс ой области

Достав а. Отличное ачество!

р
е

л
а
м
а

РЕМОНТ
ХОЛО-
ДИЛЬНИ-
КОВ
НА ДОМУ.
Выезд по район .

Тел.
8-961-888-04-58

ре лама

10.05 Д/ф "Честь м ндира" 12+
10.50 VII Межд народныйфестиваль народной песни
"Добровидение - 2022" 12+
13.25, 01.30Д/ф "Земля для ибисов" 12+
14.10 Концерт ансамбля песни и пляс и Российс ой
Армии имени А.В. Але сандрова ( ат12+) 12+
15.15 Расс азы из р сс ой истории 12+
16.05 Д/с "Отцы и дети" 12+
16.30 Х/ф "ПОДВИГРАЗВЕДЧИКА" 12+
18.00 Д/ф "Подви разведчи ов. Операция "Монас-
тырь" 12+
18.45 Песня не прощается... 1971 16+
19.20 Д/с "По следам сирийс их м дрецов" 12+
20.00Х/ф"ЭСКАДРОНГУСАРЛЕТУЧИХ"12+
22.40 Д/ф "Р сс ий бал" 12+
23.35Х/ф "НЕХЛЕБОМЕДИНЫМ"12+
ТВЦ
06.20Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН"0+
08.05 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" 12+
09.55Д/ф"НазадвСССР.Сл ж Советс ом Союз !"12+
10.40 Ле енды эстрады. ВИА 70-х 12+
11.30, 19.00События
11.45"М жс ойформат".Юмористичес ий онцерт12+
13.20 Х/ф "ДЕДУШКА" 12+
15.30Х/ф "ЧУДНЫДЕЛАТВОИ, ГОСПОДИ!" 12+
19.15 Приют омедиантов 12+
20.55Х/ф"ОГАРЕВА,6"12+
22.20Х/ф"ВОСЕМЬБУСИННАТОНКОЙНИТОЧКЕ"12+
00.00Х/ф "КОЛОДЕЦЗАБЫТЫХЖЕЛАНИЙ"12+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.45Д/ф "Мояродная армия" 12+
06.35Х/ф"РЖЕВ"12+
08.40 до 16.05 Т/с "ДЖУЛЬБАРС" 16+
17.05 Т/с "СНАЙПЕР.ОФИЦЕРСМЕРШ"12+
20.45,21.40,22.35,23.30Т/с "ТАНКИСТ"12+
00.25 Х/ф "28ПАНФИЛОВЦЕВ" 12+
02.20 Т/с "СНАЙПЕР. ГЕРОЙСОПРОТИВЛЕНИЯ"16+
НТВ
04.00Х/ф"ОТСТАВНИК"16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
09.25, 10.20Х/ф"ОТСТАВНИК.ОДИНЗАВСЕХ"16+
14.20,16.20Х/ф"ДЕДМОРОЗОВ"16+
19.40ДедМорозов-216+
23.35Х/ф"ТРИТАНКИСТА"16+
00.30 Х/ф "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙСРЕДИЧУЖИХ" 16+
ОТР
06.00Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"12+
07.25Х/ф"ИЛЬЯМУРОМЕЦ"0+
09.00, 16.30Календарь12+
09.30, 03.25Т/с "ЖИЗНЬИСУДЬБА"16+
13.45Песняостаётсяс челове ом12+
14.00,16.00,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение. 23февраля16+
16.05Потом и12+
17.00 Д/ф "Броневая сталь Андрея Завьялова" 12+
17.25Х/ф"ТОРПЕДОНОСЦЫ"12+
19.05Х/ф"ОСОБОВАЖНОЕЗАДАНИЕ"12+
21.20 Гала- онцерт фестиваля "Во имя жизни", по-
свящённо о творчеств Але сандры Пахм товой 12+
22.40, 23.10Х/ф "БРАТВОВСЁМ"16+
00.10Х/ф"ХОЛОСТЯК"16+
ЗВЕЗДА
04.55Х/ф"ЭСКАДРОНГУСАРЛЕТУЧИХ"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.15,09.05,09.55,10.40,11.20,12.10,13.15,14.05,14.55
Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
15.45, 18.15 Д/с "Непобедимая и ле ендарная" 16+
22.30Х/ф"ОТРЯДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"12+
00.05Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"12+
01.35Д/с "Пол оводцыРоссии" 12+
05.40Д/с "Ор жиеПобеды"16+
РЕН-ТВ
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30Новости16+
09.00,13.00,13.30,17.00,17.30Т/с"СМЕРШ"16+
21.15Х/ф"НЕСОКРУШИМЫЙ"16+
23.00 Т/с "ЧЁРНЫЕБУШЛАТЫ" 16+
02.50Т/с"КРЕМЕНЬ.ОСВОБОЖДЕНИЕ"16+

ДОМАШНИЙ
06.30,06.006 адров16+
06.40Х/ф"ДОЛГИЙСВЕТМАЯКА"16+
10.35Х/ф"СЕЗОНЛЮБВИ"16+
14.50 Х/ф "КАКВЫЙТИЗАМУЖЗАФРАНЦУЗА" 16+
19.00 Х/ф "СДНЁМРОЖДЕНИЯ, ВИКА!" 16+
22.55 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
01.15 Т/с "ДВЕЖЕНЫ" 16+
04.15Х/ф"БУМ"16+
МАТЧ
10.00БольшойХо ей12+
10.30 Гео рафияспорта.Новороссийс 12+
11.00,13.05,00.25Новости
11.05, 21.00, 23.30, 05.00ВсенаМатч! 12+
13.10 Биатлон. Pari Чемпионат России.
14.50Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
15.40 Лыжные он и. "Чемпионс ие высоты".
17.25 Биатлон. Pari Чемпионат России.
18.55Ф тбол. FONBET К бо России.
00.30Ф тбол. Ли а Европы.

13.25 Д/ф "Совы. Дети ночи" 12+
14.20Д/ф"Але сандрНевс ий.ЗаВер иОтечество"12+
15.15 Расс азы из р сс ой истории 12+
15.50Д/с "Первые вмире" 12+
16.05 Д/с "Отцы и дети" 12+
16.35Х/ф"ЧИСТОЕНЕБО"12+
18.25 Романти а романса 12+
19.20 Д/с "По следам сирийс их м дрецов" 12+
20.00Д/ф "Свой среди ч жих, ч жой среди своих" 12+
20.40Х/ф"СВОЙСРЕДИЧУЖИХ,ЧУЖОЙСРЕДИСВОИХ"12+
22.15 Если доро тебе твой дом... 12+
00.00Х/ф"СУВОРОВ"12+
ТВЦ
07.45, 08.20Петров а, 38 12+
10.00Д/ф"НазадвСССР.Моямилицияменябережет"12+
10.45Ле ендыэстрады.Нестреляйтевпародиста! 12+
11.30, 19.00События
11.45 "Смешнеене да".Юмористичес ий онцерт12+
13.30Х/ф"ПЕТРОВИЧ"12+
15.35Х/ф "ХРОНИКАГНУСНЫХВРЕМЕН"12+
19.15 Хорошиепесни 12+
20.30Х/ф"БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ"0+
22.00Х/ф "КУРКУЛЬ" 16+
23.35Х/ф "ГДЕ-ТОНАКРАЮСВЕТА"12+
ПЯТЫЙ
05.00М/с "МашаиМедведь"0+
05.15,05.55,04.20Д/с"Моеродное"12+
06.50Х/ф "28ПАНФИЛОВЦЕВ"12+
08.50,09.45,10.40,11.35Т/с "ТАНКИСТ"12+
12.30 до 18.00 Т/с "КРЕПКАЯБРОНЯ" 16+
19.10, 20.10, 21.15, 22.15Х/ф "АЛЁША"16+
23.20 Х/ф "ЛУЧШИЕ В АДУ" 18+
01.30 Т/с "СНАЙПЕР.ОФИЦЕРСМЕРШ"12+
НТВ
04.35 Х/ф "ОДИНВПОЛЕВОИН" 12+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.20, 10.20Х/ф "ПОСЛЕДНИЙБОЙ"16+
13.15 Т/с "ПРИКАЗА УМИРАТЬНЕБЫЛО" 16+
22.00 "Ты мой ерой!". Праздничный онцерт 12+
00.00 Ко да придет весна 16+
01.15 Х/ф "НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙСРЕДИЧУЖИХ" 16+
ОТР
06.00Х/ф "ПОДКИДЫШ"12+
07.10М льтфильмы0+

09.00, 16.30Календарь12+
09.30, 03.15Т/с "ЖИЗНЬИСУДЬБА"16+
13.40Песняостаётсяс челове ом12+
14.00,16.00,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение
16.05Потом и12+
17.00 Д/ф "Учёные люди. Михаил Калашни ов" 12+
17.30 Х/ф "ЖДИМЕНЯ, АННА" 12+
18.45 Д/ф "Диало и без рима" 6+
19.05Х/ф "УКРОЩЕНИЕОГНЯ"12+
21.45, 23.10 Х/ф "ИГРА БЕЗПРАВИЛ" 12+
23.35 Д/ф "Вели ий Северный п ть" 12+
00.55Х/ф"СНЕГАКИЛИМАНДЖАРО"16+
ЗВЕЗДА
06.00Д/с "Мос ва-фронт "16+
06.25Х/ф"ОТРЯДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.15, 13.15 Военная приём а 12+
15.10, 18.15 Т/с "ВЛАСИК. ТЕНЬСТАЛИНА" 16+
22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+12+
00.10Х/ф"ГОЛУБАЯСТРЕЛА"12+
01.50Х/ф"ЭСКАДРОНГУСАРЛЕТУЧИХ"12+
04.30Х/ф"БЕСПОКОЙНОЕХОЗЯЙСТВО"12+
РЕН-ТВ
05.00Т/с"КРЕМЕНЬ.ОСВОБОЖДЕНИЕ"16+
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30Новости16+
09.00Х/ф"НЕСОКРУШИМЫЙ"16+
10.50,13.00,17.00Т/с"СПЕЦНАЗ"16+
19.00Т/с"ГРОЗОВЫЕВОРОТА"16+
23.00 Т/с "РЕШЕНИЕОЛИКВИДАЦИИ" 16+
02.10Х/ф"ВОЙНА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.056 адров16+
06.50 Х/ф "ВОТРАЖЕНИИТЕБЯ" 16+
10.40 Х/ф "БЕГИ, НЕОГЛЯДЫВАЙСЯ!" 16+

14.50Х/ф "ОТВСТРЕЧИДОРАЗЛУКИ"16+
19.00 Х/ф "ЖЕНУВЫЗЫВАЛИ?" 16+
22.55Х/ф"МУЖЧИНАВМОЕЙГОЛОВЕ"16+
01.15Т/с "ОПАСНЫЕСВЯЗИ"16+
04.25Х/ф"БУМ-2"16+
06.25Х/ф"СКОЛЬКОЖИВЁТЛЮБОВЬ"16+
МАТЧ
10.00 Вид сверх 12+
10.30 Ты в бане! 12+
11.00,14.00,00.55Новости
11.05, 16.35, 19.15, 00.15, 03.00ВсенаМатч! 12+
14.05М/ф"КомандаМАТЧ"0+
14.40 Лыжные он и. "Чемпионс ие высоты".
16.55 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.
19.30Смешанные единоборства.
21.45 Хо ей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
01.00 Профессиональный бо с. Но а ты 16+

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

ре лама

С ин сне с рыши
Рас олю дрова. Забой с ота.

Тел. 8-952-182-78-48
ре лама

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

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

р
е

л
а
м
а

22 февраля
с 9 до 16.00 в КЗ “Рад а”

Кировс ое об вное предприятие
принимает об вь на ремонт. Полное

и частичное обновление,
замена подошв, смена фасона и

мно ое др ое.
Качество фабричное. Гарантия.

ре лама

Ис ренне соболезн ем Ни олаю
Константинович и Тамаре Ви торов-
не Абрамен о, всем родным и близ-
им в связи с невосполнимой тра-
той - смертью сына Кости. Крепи-
тесь. Сил и терпения вам, чтобы пе-
режить эт тра едию.

Н.Дмитриев, А.Бочиняев,
П.Федосеен о, Г.Уразов,

Н.Дмитриева, Ю.Кырнов,
С.Пивоваров

Выражаем ис ренние соболезно-
вания родителям Ни олаю Констан-
тинович и Тамаре Ви торовне Аб-
рамен о, всем родным и близ им в
связи с преждевременной смертью
сына, брата,отца АБРАМЕНКО Кон-
стантина Ни олаевича
Гл бо о с орбим вместе с вами.

Соседи В.Ф.Чернышова,
Т.Л.Жи лина, В.П.Уздалева,

П.А.Демин, Б лычевы

Колле тив ООО “СВК+” выра-
жает ис ренние соболезнования
Але сеюНи олаевич иНи олаюКон-
стантинович Абрамен о в связи с
преждевременной смертью АБРА-
МЕНКО Константина Ни олаевича
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СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
07.00Теле анал "Доброе тро.С ббота"
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15ПроУют0+
11.10Поехали! 12+
12.15Видели видео? 0+
14.00Т/с "ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ"12+
18.00Вечерние новости
18.20Се однявечером16+
20.00Х/ф"УЧЕНОСТИПЛОДЫ"12+
21.00Время
21.35 Учености плоды 12+
23.55Под аст.лаб16+
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
11.40До торМясни ов 12+
12.45Т/с "ВЧУЖОМКРАЮ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф"ВОСЬМОЙУЧАСТОК"12+
01.00Х/ф"АКУШЕРКА"16+
РОССИЯК
06.30М/ф "Ри и Ти и Тави", "Три толстя а" 12+
07.35Х/ф"СУВОРОВ"12+
09.20Мы - рамотеи! 12+
10.05Землялюдей12+
10.35Х/ф"ЭСКАДРОНГУСАРЛЕТУЧИХ"12+
13.15, 01.55Д/ф "За онж равля" 12+

13.55Межд народныйфестиваль "Цир б д ще о"12+
15.15 Расс азы из р сс ой истории 12+
16.05 Д/с "Отцы и дети" 12+
16.40Д/ф "Храм" 12+
17.35Мос овс ий межд народный "Дом м зы и - 20
лет". Юбилейный онцерт 12+
19.20 Д/с "По следам сирийс их м дрецов" 12+
20.00Д/ф "Ян овс ий" 12+
21.15Х/ф"ВЛЮБЛЕНПОСОБСТВЕННОМУЖЕЛАНИЮ"12+
22.40 Д/ф "Марий Эл.Шереметевс ий замо " 12+
23.10 Х/ф "ЖЮЛЬИДЖИМ" 12+
ТВЦ
06.35Х/ф"ЖЕНИХИЗМАЙАМИ"16+
08.05Х/ф"ОГАРЕВА,6"12+
09.55 Д/ф "Назад в СССР. Партия наш р левой" 12+
10.40 Д/ф "А тёрс ие драмы. Се с-символы" 12+
11.30, 19.00События
11.45 "Уполномоченырассмешить!"Юмористичес ий
онцерт 12+
13.35Х/ф"ВОСЕМЬБУСИННАТОНКОЙНИТОЧКЕ"12+
15.40Х/ф"СЛАДКАЯМЕСТЬ"12+
19.15 Д/ф "Р сс ийшансон. Фартовые песни" 12+
19.55 Д/ф "Р сс ий шансон. Выйти из тени" 12+
20.35Д/ф "Се с-бомбысостажем"16+
21.20 Д/ф "Жёны против любовниц" 16+
21.55 Д/ф "Тайные дети звезд" 16+
22.40 Ле енды эстрады. ВИА 70-х 12+
23.20 Хватит сл хов! 16+
23.45 Х/ф "ЧУДНЫДЕЛАТВОИ, ГОСПОДИ!" 12+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-3" 16+
09.15, 10.15Х/ф"ПРАВДА"16+
11.15до 17.55Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" 16+
18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
01.05Х/ф "ШУГАЛЕЙ"16+
НТВ
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 "Мечталлион". Национальная Лотерея 12+
09.40 Неп тевые замет и 12+
10.10 Ж.Бадоева в прое те-п тешествии "Жизнь
др их" 12+
11.10 Повара на олесах 12+
12.15Видели видео? 0+
13.50 Бомба. Наши вЛос-Аламосе 16+
14.55Х/ф "МУЖИКИ!.." 0+
16.50 "За ат амери анс ой империи". "Европа". 16+
18.00Вечерние новости
19.00 "Три а орда". Новый сезон 16+
21.00Время
22.35Х/ф"КОНТЕЙНЕР"16+
РОССИЯ1
06.10,02.15Х/ф"ТЫМОЙСВЕТ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00Вести
11.40 Большие перемены 12+
12.45Т/с "ВЧУЖОМКРАЮ"16+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ льтфильмы6+
07.35Х/ф"КУТУЗОВ"12+
09.20 Тайны старо о черда а. "Эпоха" 12+
09.55, 01.35Диало и оживотных 12+
10.35Х/ф"СВОЙСРЕДИЧУЖИХ,ЧУЖОЙСРЕДИСВОИХ"12+
12.10Д/ф "Свой среди ч жих, ч жой среди своих" 12+
12.50Д/с "Забытоеремесло"12+
13.05Невс ий овче . Теорияневозможно о12+

09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Х/ф"АФОНЯ"0+
15.00Свояи ра0+
16.20ЧП.Расследование16+
17.00Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20Х/ф "СВОЯВОЙНА.ШТОРМВПУСТЫНЕ" 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20Межд народная пилорама 18+
00.00 Квартирни НТВ Мар лиса. Вадяра блюз 16+
ОТР
06.00, 15.40 Большая страна 12+
06.55, 17.00Д/ф"Впоис ах траченно оис сства"16+
07.20Х/ф"ТОРПЕДОНОСЦЫ"12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25Колле и12+
10.05 Специальный прое т 12+
10.20 Свет и тени 12+
10.50Песняостаётсясчелове ом12+
11.00Потом и12+
11.30Х/ф"ИЛЬЯМУРОМЕЦ"0+
13.00ОТРажение.Детям
14.00,15.35,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.С ббота16+
16.30Сделанос мом12+
17.25 Д/ф "Диало и без рима" 12+
17.40 Х/ф "БЕРЕГИТЕМУЖЧИН!" 12+
19.05Оченьличное12+
19.45 Ре торат 12+
20.25, 23.10 Х/ф "СИБИРСКИЙЦИРЮЛЬНИК" 12+
23.30Х/ф"МОРФИЙ"18+
ЗВЕЗДА
06.10Х/ф"КОРТИК"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.15Морс ойбой6+
09.30,02.55Х/ф"НАДТИССОЙ"12+
11.15 Нефа т! 12+

13.35 И ра в бисер 12+
14.15 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯБУРАТИНО" 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пеш ом... 12+
17.45Х/ф"НАМНЕКУДАБЕЖАТЬДРУГОТДРУГА..." 12+
19.20 Д/с "По следам сирийс их м дрецов" 12+
20.00 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙЛГУН" 12+
21.20 XVI Зимний Межд народный фестиваль ис-
сств. Гала- онцерт за рытия фестиваля 12+

23.25Х/ф"ГОРОДСКОЙКОВБОЙ"12+
ТВЦ
03.10Х/ф "ЖЕНИХИЗМАЙАМИ"16+
04.30 Х/ф "ИВАН БРОВКИННАЦЕЛИНЕ" 12+
06.10Х/ф "НЕПОСЛАТЬЛИНАМГОНЦА?" 12+
08.00Х/ф"БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ"0+
09.55Д/ф "Назад вСССР. Р ссо т ристо" 12+
10.35Д/ф "Кабачо "эпохи застоя" 12+
11.30, 21.25События
11.45 "Смешитеменя семеро". 16+
12.50Х/ф"МАША"12+
14.40Х/ф"ОТЕЛЬ"ФЕНИКС"12+
21.40Петров а, 38 16+
21.50 Х/ф "ВЫЙТИЗАМУЖЗАГЕНЕРАЛА" 16+
23.45Х/ф "ХРОНИКАГНУСНЫХВРЕМЕН" 12+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙНОГООТДЕЛА"16+
07.20, 08.15, 09.10, 10.10Х/ф "БЕЛЫЙЧЕЛОВЕК"16+
11.10, 12.10, 13.15, 14.15 Х/ф "ПРАКТИКАНТ" 16+
15.15, 16.15, 17.10, 18.10Т/с "БАРСЫ"16+
19.10, 20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с "СЛЕД"16+
00.45Х/ф "ШУГАЛЕЙ-3" 16+
02.30Х/ф "РЖЕВ"12+
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
06.55, 17.00Д/ф"Впоис ах траченно оис сства"16+
07.20От прав возможностям 12+
07.35Х/ф "БЕРЕГИТЕМУЖЧИН!" 12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25 На приёме лавно о врача 12+
10.05 Специальный прое т 12+
10.25Мояистория12+
11.00Потом и12+
11.30М льтфильмы 0+
13.00ОТРажение.Детям
14.00,15.35,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.Вос ресенье16+
16.30Сделанос мом12+
17.25 Д/ф "Диало и без рима" 6+
17.40 Х/ф "ТАЙНАЗАПИСНОЙКНИЖКИ" 12+
19.05 Кл б лавных реда торов 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф "МИЛЛИОНЕРИЗТРУЩОБ" 16+
22.10,23.10Х/ф"КОНФОРМИСТ"16+
00.10Д/ф"Моз .Эволюция"12+
ЗВЕЗДА
07.05Х/ф"ТИХАЯЗАСТАВА"16+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная приём а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Код дост па 12+
12.20 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 16+
13.55 Т/с "ВИКИНГ-2" 16+
18.00Главное16+

11.45 Ле енды м зы и. Песни 23 февраля 12+
12.10СССР. Зна ачества 12+
13.15Время ероев16+
13.35 Главный день 16+
14.20 Д/с "Войнамиров" 16+
15.10, 18.15 Т/с "ВЛАСИК. ТЕНЬСТАЛИНА" 16+
22.10Х/ф"ТИХАЯЗАСТАВА"16+
00.00Х/ф"ПЕРЕДРАССВЕТОМ"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 "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ"16+
20.00Х/ф "ГНЕВЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ"16+
22.30Х/ф"ХАОС"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"СКОЛЬКОЖИВЁТЛЮБОВЬ"16+
10.15, 02.15 Т/с "РЕДКАЯГРУППАКРОВИ" 16+
18.45 С ажи, подр а 16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.25Х/ф "СЕЗОНЛЮБВИ"16+
05.356 адров16+
06.05Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ"16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Bare Knuckle FC.
12.00,14.00,22.55Новости
12.05, 18.00, 20.30, 23.00, 04.00ВсенаМатч! 12+
14.05М/ф"КомандаМАТЧ"0+
14.40 Лыжные он и. "Чемпионс ие высоты".
16.00 II Зимние межд народные спортивные и ры
18.25Ф тбол. FONBET К бо России.
20.55Мини-Ф тбол. СпортмастерPRO-К бо России.
00.00Смешанные единоборства.

19.40Д/с "Ле ендысоветс о осыс а. Годывойны"16+
23.00Фетисов12+
23.45Д/с "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"СТУКАЧ"12+
15.00Х/ф"ХАОС"16+
17.10Х/ф"МЕХАНИК"16+
23.00Ито овая про рамма16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ"16+
08.20Х/ф "МУЖЧИНАВМОЕЙГОЛОВЕ"16+
10.40 Х/ф "СДНЁМРОЖДЕНИЯ, ВИКА!" 16+
14.45 Х/ф "ЖЕНУВЫЗЫВАЛИ?" 16+
18.45 Твой домашний до тор 16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.20 Х/ф "БЕГИ, НЕОГЛЯДЫВАЙСЯ!" 16+
02.05 Т/с "РЕДКАЯГРУППАКРОВИ" 16+
МАТЧ
10.00Челове изФ тбола12+
10.30Ф тбол. Ж рнал Ли и чемпионов 0+
11.00,13.35,22.55,01.30Новости
11.05, 20.30, 23.00, 01.35, 04.45ВсенаМатч! 12+
13.40 Биатлон. Pari Чемпионат России.
14.45 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 16+
15.50 Биатлон. Pari Чемпионат России.
17.10 Лыжные он и. "Чемпионс ие высоты".
18.25Ф тбол. FONBET К бо России.
20.55Мини-Ф тбол. СпортмастерPRO-К бо России.
23.25 Ф тбол. Чемпионат Германии.

По оризонтали: 1. Соломенный "мат-
рас" в стойле 2. Преслов тая предс азатель-
ница ( реч.) 3. Намеренный срыв работы 4.
Специалист, из чающий происхождение че-
лове а 5. Раздел язы ознания 6. Очищен-
ная от деревьев доро а в лес . 7. Челове -
вол 8. Процесс арманной чист и 9. Хозя-
ин водопровода 10. Знаменитый лидер Па-
лестины 52. Утлое жилище 11. Водное расте-
ние 12. К хонная принадлежность 13. Кр п-
ная рыба 14. Доро а, п ть 15. Родин а, по-
тенциально недобро ачественная 16. Б маж-
ная " артоте а" 17. Командиров а за р беж
(раз .) 18. Улица в Мос ве, де расположен
МУР 19. Бело рая женщина 20. Ж рналист
на выезде 21. Комната в верхней части те-
рема ( стар.) 22. Пафосная смерть 23. При-
ятный запах, аромат 24. Беспредел 25. Вид
об ви 26. Ощ пывание пациента до тором
27. Охотничий пояс

По верти али: 28. Крестьянс ая об вь
из лы а 29. Живот, вн тренности ( стар.)
30. Ре ламный лоз н 31. Хара теристи а
ножа 17. Аппли ация на дыр е 32. Защита
беспозвоночных 33. Полная независимость
34. Клавишный м з. инстр мент 35. Народ-
ное творчество 36. Зало недвижимости 37.
Добро ачественная оп холь 38. Предмет,
приносящий дач 39. Стиль плавания 40.
Юб а наименьшей длины 9. Р сс ий ры-
царь 41. А триса из боеви а "Крестоносец"
42. Столица Испании 43. За ол а для волос
44. Произведение Бальза а 45. Горожанин на
о ороде 46. Места в зрительном зале 47.
"Опе нша" барч а 48. Бездельни 49.
Сорт фаянса 50. Б х алтерс ий термин 51.
Яхта апитана Вр н еля (м льт.) 52. Чтец
линий на р е 53. Военно-феодальное сосло-
вие в Японии 54. Комедия Н.В. Го оля 55.
Содр жество 56. Я одная настой а 57. Рези-
денция Папы Римс о о 58. Мечтательный
идеалист 59. Ор жие х ли ана 60. Столица
штата Джорджия 61. Псевдошахматная сто-
лица 62. Сочная часть арб за 63. Болезнь,
при оторой н жен инс лин

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
ч р ами, олотые

Тел. 8-953-923-91-24

ре лама

ГОРБЫЛЬ, СЛЁТКА
(осина, свежая, ГАЗ-3307,
высо ие борта).
Тел. 8-952-177-07-64

ре лама

ДРОВА березовые ч р ами (возим по селам). ПИЛОМАТЕРИАЛ (сосна, оси-
на). Тел. 8-909-546-51-82 ре лама
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На встреч с нами Лю-
бовь Дмитриевна со-
ласилась с ле остью.

Она лишь толь о попросила от-
срочить на не оторое время
наше интервью, та а была в
это время на рыбал е. Верн в-
шись с ре и, взвесив свой при-
личный лов, Любовь Дмитри-
евна при ласила нас себе в
ости.
- Любовь Дмитриевна, а-

ова Ваша позиция относи-
тельно то о, женс ое ли это
дело - рыбал а?

- Я считаю, что рыбал а это
не толь о м жс ое, но и женс-
ое занятие. Та же, а и п-
равление автомобилем или
предприятием. Это раньше
было всё толь о преро ативой
м жчин. Теперь все общее и
взаимное. И ж, тем более, я не
верю ни в а ие с еверия, типа
та их, а женщина на рыбал е
- плохая примета. С еверия - это
полная ч шь, во вся ом сл чае,
относительно рыбал и - точно.
Да, м жчины не любят, о да на
рыбал е рядом с ними женщи-
на. У них я обы сраз же пере-
стает левать. Поначал и омне
м жчины-рыба и относились
настороженно, но за столь о лет
они о мне привы ли, и сейчас
на мое прис тствие реа ир ют
спо ойно.

- Предпола аю, что Вас
достаточно большой ба аж
знаний о рыбной ловле.
С оль о лет Вы рыбачите?

Увлечения

Рыбач а Люба
Женщина на рыбал е - дале о не плохая примета,

считает жительница посел а Прич лымс о о
Любовь Б рлаёва

- Я рыбач же больше 50
лет. Моя рыбал а началась
примерно с семилетне о воз-
раста. При этом ни папа, ни тем
более мама рыбал ой не вле-
ались. Старшие братья - да.
Наверное, я вслед за ними и
пошла рыбачить. Ка сейчас
помню свою перв ю доч ,

сделанн ю из вет и дерева, лес-
и и рючоч а. Рыбачила я в
основном на Райздравс ом озе-
ре и на Марчихином р чье.
Рыбачила, онечно, толь о в
теплое время ода. Став взрос-
лой, обзаведясь семьей и деть-
ми, своем влечению я не из-
менила. А все потом , что люб-
лю ре , люблю лес. Вообще
люблю природ .

- Ваши близ ие та же
страстно относятся этом за-
нятию? Разделяют Ваше в-
лечение?

- Да, разделяют. Вся наша
семья любит рыбал . Сын с
ранне о детства на реч е про-
падает. Доч а на рыбал с
нами не ездит, но наше общее
влечение тоже разделяет. М ж
вообще - заядлый рыба . Он
рыбачит с детства. Причем, и зи-
мой, и летом. Именно он и при-
общил меня зимней рыбал-
е. Мне она понравилась даже
больше, чем летняя. И вот же
26 лет мы вместе рыбачим.
Рядом др с др ом делаем
л н и и ждем лева. Мороз
даже в тридцать рад сов нас не
п ает. В мин с соро мы, о-
нечно, не поедем, останемся
дома ждать, о да температ ра
на лице станет приемлемой
для наше о совместно о с м -
жем хобби. Хотя о да молодые
были, нас вообще ни а ой мо-
роз не мо остановить. Одева-
лись тепло, и всё. Одеваемся,
а в народе оворят, а ап с-
та. Я помню свои первые вы-
лаз и на рыбал зимой. При-
едем с м жем на Яю, а там же,
роме нас, еще сотня рыба ов.
И всех ловятся лещи и, под-
лещи и. У меня же не пол ча-
лось, я вообще поначал р а-
ми разводила, сетовала, а это
них та лов о всё выходит. Я
ходила от них подальше и ло-
вила ершей. Потом пошли че-
ба и. Теперь я же сиж вмес-

те с заядлыми рыба ами, лов-
лю лещей. Начиная с ноября до
онца зимы мы ездим на ле-
в ю Кию. Там сейчас все ры-
бачат. Приезжают нам мно о
ребят из Кемеровс ой облас-
ти. Сейчас на рыбал е, особен-
но летом, часто можно видеть
целые семьи. На рыбал вы-

возят ребятише . Рыбал а -
пре расный дос , это очень хо-
рошее времяпрепровождение.
У рыба ов есть по овор а, о-
тор ю они при оваривают в 30-
рад сный мороз: "Было бы что
есть, ни о да бы на реч не
пошел!". Та они ш тят, потом
что не ради рыбы мы становим-
ся частни ами зимней рыбал-
и. А она настоль о затя ивает,
что за ши от нее не оттащить.
Это, наверное, сродни болезни.

-Ка ойснастиВычащевсе-
оотдаетесвоепредпочтение?
-Я рыбач просто на доч-
. Сам ю прост ю. И рюч и

меня тоже самые простые. Есть
в запасе даже рюч и с советс-
их времен.Ловится рыб а, и
большая, и малень ая. Честно

признаюсь, что не сраз меня
на зимней рыбал е пол чалось.
Нервничала, психовала. Я вооб-
ще челове очень эмоциональ-
ный, но при этом терпеливый.
Ко да страсти в д ше по тих-
н т, бер сь за начатое. И та вот
помалень , потихонь осво-
ила азы зимней рыбал и, налов-

чилась ловить рыб . Бывало,
что лов меня о азывался о-
раздо больше, чем м жчин.

Нюансов в рыбной ловле
мно о, со временем я обо всех
знала. Узнала опять-та и от
м жчин. Они общаются межд
собой, а я всё сл шаю, внимаю
их словам. На ре е - пре рас-
ная а сти а. Можно слышать
даже самый тихий шепот. Вот я
и сл шала про все се реты, про
разные снасти, про приман и,
при орм и. Кстати, я на приман-

использ ю обычных чер-
вей. Летом опаю дождевых,
сейчас опарыши. Спо ойно их
бер в р и, нет абсолютно ни-
а ой брез ливости. Наоборот,
даже интересно, о да видишь,
что из опарыша потом пол ча-

ется м ха. Я смеюсь: "Переле-
жали, остались неиспользован-
ными". А вот змей и рыс я
боюсь. С червями же я с дет-
ства. Сама опаю, сама рыбач .
И в 4 тра встан . Одна летом
йд на бере Ч лыма, ловлю
рыб , наблюдаю за восходом
солнца, потом возвращаюсь до-
мой. Бла о, Ч лым от нас в ста
метрах. Меня даже обрывистый
бере не п ает. Потихонь
сп с аюсь, потом поднимаюсь.
Страха нет, хотя плавать я не
мею. Зато есть о ромное же-
лание побыть воды, за ин ть
в нее доч . Ко да лов хоро-
ший, онечно, хочется на память
это запечатлеть. Пытаюсь сама
себя с рыб ой сфото рафиро-
вать. Сделать это самостоятель-
но достаточно проблематично.
В вод телефон падал не раз.
Но это опять же нис оль о не
отбило охот рыбачить.

- Наверня а были инте-
ресные сл чаи на рыбал е?

- Конечно, были. Однажды
лещ меня с рюч а сорвался,
но я снова оп с аю в л н
доч . А л н а малень ая, ле-
щи в ней поверн ться не мо-
жет. Устремил он свой взор на
меня, смотрит прямо в лаза.
Ка мне хотелось запечатлеть
этот адр! Но не пол чилось, а
лещи а это о я р ами выта-
щила. Доч а нас все да ш тит
по повод фотосессий. Говорит,
если в одно время меня па-
д т и телефон, и язь, то я, по ее
мнению, ловить начн в перв ю
очередь язя, и ж толь о потом
схвач сь за телефон. Наверное,
это и вправд та .

- Любовь Дмитриевна, Вы
- настоящая мастерица по
ловле рыбы! Если Вам это та
пре расно дается, то навер-
ня а не х же дается при о-
товить рыб ? Может быть,
поделитесь Вашим любимым
блюдом.

-Я мею ловить рыб и
мею ее отовить. Рыб жа-
рим, запе аем, солим, оптим.
Из бла ородной рыбы я лепила
пельмени, жарила чеб ре и,
фаршировала щ . Все да де-
лаю рыбные отлет и. А ж если
я варю х , то обязательно из
разной рыбы. В ней и с да , и
налим, и язь, и даже стерлядь.
Но вот т рыб , что мы с м -
жем поймаем зимой, храним в
морозильной амере. Летом эт
рыб с армливаем цыплятам,
рам.
А еще я очень люблю де-

лать за отов и на зим . Делаю
лечо и томатный со , онсерви-
р ю о рчи и и помидорчи и,
варю абач ов ю и р . А потом
снова с м жем едем отдыхать
на природ . Приобщимся ней,
отведемд ш , и довольные, сча-
стливые возвращаемся домой…

Оль а УШАКОВА

Название лесничеств дол о прид мывать не
пришлось. Шефство над детс ой ор аниза-
цией взяло р пнейшее лесопромышлен-

ное предприятие района "Сибирьлес". Е о название
и было присвоено ш ольном лесничеств .

Посвящение в лесни и состоялось в Департамен-
те лесно о хозяйства Томс ой области. В торжествен-

Женщина за р лем, жен-
щина - правленец, жен-
щина - бизнес-леди. Се-
одня это все та привычно
и вполне нормально. Та и-
ми понятиями же ни о о
не дивить. Но вот что
асается женщины-рыба-
а, то большинство вере-
ны, что рыбал а - ис онно
м жс ое занятие. Отметим,
что в р сс ом язы е нет
даже формы женс о о рода
слова "рыболов". Есть

"рыбач а", от слова "ры-
ба ", но это же, с орее,
промысел. Женщина на
рыбал е не ради пропита-
ния все да была ис люче-
нием. А межд тем, жен-
щины, точно та же, а и
м жчины, мо т не просто
ловить рыб . Они мо т
быть ениальными рыбач-
ами, они мо т ловить
трофейн ю рыб . При этом
женщины с ле остью
делятся и своими спехами,
и своими се ретами, а ,
например, Любовь Б рлаева

В Зырянс ом районе
появилось

новое ш ольное
лесничество

ной обстанов е зеленые алст и ребятам повязал р -
оводитель ведомства Артем Конев.
"Дети - это наше б д щее. Может быть не аждый,

о да вырастет, свяжет свою жизнь с лесной отрас-
лью, но точно навсе да сохранит настоящ ю др жб с
лесом", - считает начальни департамента лесно о хо-
зяйства Артём Конев.

Самом младшем частни лесничества Ни ите
Шмат о все о 6 лет, но он же знает основные поро-
ды деревьев, произрастающих в Томс ой области,
съедобные рибы, я оды и обитателей леса. Впереди

У нас пре расная новость!
Др жная семья ш ольных лесничеств

стала еще больше. 13 февраля
в Зырянс ом районе родилось

новое объединение юных лесоводов

не о и товарищей мно о важных задач и событий.
Уже в мае ребята вместе со старшими олле ами при-
м т частие в праздничной посад е леса.
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E-mail: selskaya_pravda@mail.ru
Сайт азеты: сельс аяправда.рф

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

28 февраля с 14.30 до 15:30
с.Зырянс ое,

л. Калинина, 1, ДК
РАБОТАЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СУРДОАКУСТИК!

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ре лама

Имеются противопо аза-
ния. Треб ется онс льта-

ция специалиста

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

Св-во №003743484,
выд. 08.07.2013

В ма азине “ЕГОРКА”

ре лама

о Дню защитни ов Отечества
с 18 по 23 февраля

на весь
ассортимент

товаров для

мальчи ов

АКЦИЯ

СКИДКА 23%
Адрес:
л.Островс о о, 1А.
Тел. 2-26-25

Продажа и станов а
сп тни ово о ТВ

от официально о дилера
МТС

Замена старых приставо
на новые, поддерживающие

формат NEVS.
Гарантия 1 од.

Тел. 8-953-911-14-04
ре лама

Выражаем ис ренние соболезнования
Але сандр Соловьев , детям Ни олаю,
Анатолию, Олесе, Роме, всем родным и
близ им в связи с преждевременной
смертью СОЛОВЬЕВОЙ Елены Ни о-
лаевны

Ю. и Н. Клейменовы,
И. и О. Смоляниновы,

В. Мезенцева

Выражаем ис ренние соболезнования
жене, детям и всем родным в связи с не-
восполнимой тратой, потерей родно о и
близ о о челове а ШЕХОВЦОВА Ев е-
ния. С орбим вместе с вами. Светлая
память Ев ению, а родным - сил пере-
жить это оре.

Соседи Симон, К арцевы,
Селивановы, И.Н.Небольсина,

Н.А. Мот з, За орю ины,
Л.М.Моисеева, В.Д.Воробьева,
Охотины, Ефимовы, Ивановы

Выражаем ис ренние соболезнования
Татьяне Ви торовне Савен овой, Тамаре
Але сандровнеШеховцовой, Насте, Васи-
лию, Юлии, Ма сим , всем родным и
близ им по повод преждевременной
смерти брата, м жа, отца, све ра, дед ш-
и ШЕХОВЦОВА Ев ения Ви торови-
ча. П сть земля ем б дет п хом. Крепи-
тесь.

Семьи
Довыден о

Выражаем ис ренние соболезнования
жене, детям, вн ам, всем родным и
близ им в связи со смертью ШЕХОВЦО-
ВА Ев ения Ви торовича. Сил и м -
жества вам в этот с орбный час.

Р.И.К знецова,
Н.В. и Л.В.Пала ины

Поздравляем с днем рождения
наш лассн ю р оводительниц
Анастасию Ви торовн МОТОРИНУ!
Се одня - день особый,
Се одня - праздни Ваш.
Порадовать попроб ет
Се одня ласс Вас наш
Отличным поведением,
Пре расным прилежанием,
В чебе своим рвением
И счастья пожеланьями!

Ваш 5А ласс

От всей д ши поздравляем с днем рождения
Надежд Семёновн МАКСИМОВУ!
П сть аждый день твой светлым б дет,
Не аснет п сть твоя звезда,
П сть радость, счастье и дача
Тебе соп тств ют все да!
П сть сб дется всё, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Одно лассни и

ПРОДАЮТ:

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

2-КОМ. КВАРТИРУ
в ирпичном дв х вар-
тирни е в Краснояр е.
Тел. 8-923-407-23-79.

СВИНИНУ четверти-
нами. МЁД. Достав а.
Тел. 8-903-951-25-13.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЕ (61,9 м2, ма а-
зин) на территории рын-
а. Тел. 8-923-407-23-79.
КИРПИЧНЫЙ ДОМ

в с.Д бров а (63 м2),
теплен, в доме все
добства. Тел. 8-923-
440-91-17, 34-210.

ТЕЛОЧКУ (3 нед.).
Тел. 8-962-781-81-08

- м жс ие портфели, пап и, с м и
- ежедневни и, планин и,
- р ч и подарочные,
- наборы для мальчи ов (новин и)

Адрес: л.Смирнова, д.2/1 А.
ре лама

“Карандаш”В ма азине

Продают

3-КОМ. КВАРТИРУ
( ловая, 60,99 м2,
3-й этаж,
л.Советс ая, д.7).
Два бал она.
Сте лопа еты
Эле тричес ий
водона реватель.
Тел. 8-913-420-56-63

Поздравляем
с юбилейным днем рождения

Наталью Ви торовн
КИЗИЛОВУ!
Та мно о зим

осталось за плечами,
Но не тебе бояться лет,

летящих чередой,
И с оль о весен ты бы

ни встречала,
Д ша все да п сть б дет

молодой!
Е атерина и Ирина

От всей
д ши!

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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25 ФЕВРАЛЯ в 15 ЧАСОВ НА
РЫНКЕ

ПРОДАЖА р-молодо
ломан бра н - 450 р б.,
доминанты - 550 р б.

Запись по
т. 8-952-807-35-26.

ФХ “П шо ”

Выражаемис реннее соболезнование,
слова соч вствия родным и близ им по
повод преждевременной смерти СОЛО-
ВЬЁВОЙ Елены Ни олаевны

ООО «Сибирьлес»

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Тамаре Але сандровнеШеховцовой,
ее родным и близ им по повод преж-
девременной смерти м жа, папы и де-
д ш и ШЕХОВЦОВА Ев ения Ви то-
ровича

Колле тив Центра занятости
населения Зырянс о о района

Выражаем л бо ие соболезнования
Тамаре Але сандровне Шеховцовой, де-
тям, вн ам, всем родным и близ им
по повод преждевременной смерти
м жа, отца, дед ш и ШЕХОВЦОВА Ев-
ения Ви торовича

Красновы, Н.В. Колотова,
Крайновы, Антоновы,

В.В.Назаров

Выражаем самые ис ренние соболез-
нования Тамаре Але сандровне Шехов-
цовой, ее семье, всем родным и близ им
в связи со смертью м жа ШЕХОВЦОВА
Ев ения Ви торовича. Крепитесь.

Соседи Лаш , Татарен о,
Пала ин

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Тамаре Але сандровнеШеховцовой,
всем родным и близ им по повод преж-
девременной смерти м жа ШЕХОВЦО-
ВА Ев ения Ви торовича

В.Н.Красноперова,
Т.Н.Сереж ина,

Головины

Выражаем л бо ие соболезнования
всем родным и близ им в связи со смертью
ШЕХОВЦОВА Ев ения Ви торовича

Колле и
из Зырянс их эле тросетей

Выражаем л бо ие соболезнования
Тамаре Але сандровне Шеховцовой, сын
Василию и дочери Анастасии, вн ам в
связи с преждевременной смертью м жа,
отца, дед ш и ШЕХОВЦОВА Ев ения
Ви торовича. Крепитесь!

Владимир и Валентина
Ло тионовы,

Але сандр и Елена Ч й о

Выражаем ис ренние соболезнования
Татьяне Ви торовне Савен овой и всей ее
семье в связи с преждевременной смер-
тью брата ШЕХОВЦОВА Ев ения Ви -
торовича. Светлая ем память! С орбим
вместе с вами.

Владимир и Валентина
Ло тионовы,

Але сандр и Елена Ч й о

Выражаем л бо ие соболезнования
Але сандр Але сандрович Соловьев ,
сын Роман , всем родным и близ им в
связи с преждевременной смертью жены,
мамы СОЛОВЬЕВОЙ Елены Ни ола-
евны. Крепитесь.

Дядя Саша, тётя Лена, Юля
Ч й о

Выражаем ис ренние соболезнования
Але сандр Але сандрович Соловьев , сын
Роман , всем родным и близ им в связи с
преждевременной смертью жены, мамыСО-
ЛОВЬЕВОЙ Елены Ни олаевны. Свет-
лая ей память. С орбим вместе с вами.

Роман и Галина Демидовы

Выражаем ис ренние соболезнования
Тамаре Але сандровне, Василию, Анас-
тасии, всем родным и близ им в связи
со смертью м жа, отца, дед ш иШЕХОВ-
ЦОВА Ев ения Ви торовича

Р дневы, Пи аревы,
Демидовы, Нафи овы

Выражаем ис ренние соболезнования
Тамаре Ни олаевне Заборс их по пово-
д смерти мамы ЛЯШЕНКО Анаста-
сии Ивановны

Колле тив терапевтичес о о
отделения

Выражаем ис ренние соболезнования
Але сандр Але сандрович Соловьев ,
Роман , Олесе, Ни олаю, Анатолию, их
семьям, родным и близ им по повод
безвременной ончины жены, мамы, ба-
б ш и СОЛОВЬЕВОЙ Елены Ни ола-
евны

Соседи Носовы

Выражаем л бо ие соболезнования
Але сандр Але сандрович Соловьев
по повод невосполнимой траты - хода
из жизни жены СОЛОВЬЕВОЙ Елены
Ни олаевны

Колле тив ООО “Аби ом”

Выражаем ис ренние соболезнования
семье Шеховцовых, родным и близ им
по повод смерти ШЕХОВЦОВА Ев е-
ния Ви торовича

АО “Томс энер осбыт”

Выражаем ис ренние соболезнования
Польс ой Оль е Владимировне по пово-
д смерти ОТЦА

Колле тив
ООО «Сибирьлес»
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