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Своё дело

В
т рнире частвовали девять
оманд из сёл района, в аж-
дой оманде - по два част-
ни а. Бильярд или и ра сша-

рами - очень древняя и ра, а о аза-
лось, с тысячелетней историей. Истори-
и же не мо т определить точн ю дат
возни новения и родин этой и ры. Кто-
то страной её рождения называет Китай,
то-то - Индию. Несмотря на то, что би-
льярд - и ра древняя, она по-прежнем
одна из самых поп лярных и вле атель-
ных, прежде все о среди м жчин. Хотя
есть и дев ш и, и рающие в бильярд,
причем с не меньшим азартом, чем
представители сильно о пола.

В больших ородах есть специальные
бильярдные залы, но и сёла не отстают.
Та , в нашем районе для мно их сельс-
их л бов же давно за плены биль-
ярдные столы, во р оторых по вече-
рам собираются м жчины, чтобы взять
в р и ий, а заодно и пообщаться. Но
всё время состязаться др с др ом,
наверное, с чновато. И потом лет де-
сять назад в Д бровс ом сельс ом по-
селении был ор анизован районный т р-
нир по бильярд среди оманд сельс их
поселений. И аждый февраль в д бров-
с ий л б съезжались оманды из мно-
их сёл. Одна о в последние два ода
соревнования в связи с пандемией о-
вида не проводились.

В нынешнем феврале оманды би-
льярдистов вновь собрались в Д бров-
е. Правда, не обошлось без потерь. Если
в феврале 2020 ода частие в состяза-
ниях принимали 11 оманд, то в этот раз
их о азалось все о девять. Ор анизато-
ры сожалели, что не приехала др жная
оманда частни ов и болельщи ов из
Чердатс о о сельс о о поселения.

Перед тем а первые оманды взя-
ли в р и ий и встали за бильярдные
столы, прошло торжественное от рытие
состязаний с поднятием ос дарственно-
о фла а России и исполнением имна.
Гостей - частни ов состязаний - привет-
ствовали лава Д бровс о о сельс о о
поселения Татьяна ВладимировнаМожи-
на и лавный специалист по вопросам
молодёжной полити и, физ льт ры и
спорта администрации района Ви тор
Гри орьевич Царёв.

Не оторые ещё до сих пор спорят,
бильярд - это спорт или влечение? Все
наши сомнения развеял один из посто-
янных частни ов состязаний Валерий
Сычев из Высо о о. Валерий Ни олае-
вич с азал, что сомнений в том, что би-
льярд - это спорт, не о лично нет. Ведь
аждый из частни ов соревнований в
ходе и ры испытывает настоящий

Шаром по ати
18 февраля после дв хлетне о перерыва в Д бровс ом центре дос а и творчества

вновь состоялись районные соревнования по бильярд

спортивный азарт. Бильярд треб ет си-
лий, вырабатывает мет ость, трениров-
и тонизир ют мышцы, влияют на оор-
динацию движений.

А ещё бильярд имеет воспитатель-
ное значение, он вырабатывает выдер-
ж , мение собраться, сосредоточиться
и сохранять это состояние на протяже-
нии всей и ры. В ходе и ры приходится
быть и та ти ом, и страте ом, и даже пси-
холо ом. В общем, не та -то прост би-
льярд!

-В бильярд я и раю ж нес оль о де-
сят ов лет, - оворит Валерий Ни олае-
вич. - Ещё в ранней юности на чился. И
все да хочется приехать на соревнова-
ния, посмотреть, а и рают др ие. В
последних соревнованиях 2020 ода мы
с напарни ом были вторыми, посмот-
рим, а сы раем се одня.

Але сей Ефимов, представитель од-
ной из д бровс их оманд, с азал, что
сейчас чится в Томс е. Но а толь о
приезжает домой на выходные, по ве-

черам идёт в л б, чтобы пои рать в
бильярд.

-Этаи рамненравится, - оворитАле -
сей. - Я считаю, что это настоящий спорт,
т т и мет ость, и зор ость н жна. Чтобы
точность дара рассчитать, надо ифизи
вспомнить, и еометрию, та ти и страте-
ию и ры определить. А се одня мне осо-
беннонравятся состязания, народ собра-
лосьмно о, не с чно.Можнопосмотреть,
а и рают др ие, пообщаться.
В этот день состязалисьм жчиныдр

с др ом по р овой системе, и ра шла
на протяжении нес оль их часов. Адми-
нистрация Д бровс о о сельс о о посе-
ления и работни и л ба позаботились
о том, чтобы в течение дня ни то из ча-
стни ов соревнований не остался олод-
ным. С тра для спортсменов при ото-
вили завтра . Каждый подходил стол
в то время, о да хотел и выбирал то,
что понравилось. А по а шла первая по-
ловина т рнира, ор анизаторы при ото-
вили обед.

Ко да все оманды сы рали др с
др ом, с дьи подсчитали оч и и опре-
делили победителей. Чемпионом т рни-
ра 2023 ода по бильярд стала оманда
№1 из Высо о о, её частни и - Вале-
рий Сычёв и Константин Б дь о. Сереб-
ро т рнира завоевала оманда №1 из
Зырянс о о - Михаил Комя ин и Ев ений
Кириллов. Третье место - Юрия Пилец-
о о и Павла Ни онова, это оманда№2
из райцентра.

Призеры и победители пол чили
медали, рамоты и даже денежные при-
зы. Все частни и бла одарили ор ани-
заторов т рнира за возможность по ча-
ствовать в состязаниях и по азать своё
мастерство. Вечером все частни и
разъехались по своим сёлам в надежде,
что в след ющем феврале они встре-
тятся вновь в Д бровс ом л бе за сто-
лами с зелёным с ном. И опять по а-
ж т своё мастерство в одной из древ-
нейших и р.

Людмила МАКАРОВА

Зерно сортовое -
рожай вдвое

Недавно в администрации района
состоялось совещание
по вопросам под отов и
весеннем омпле с

сельхозработ

Преемственность
по олений

17 февраля бернатор
ВладимирМаз р дал старт
Год педа о а и наставни а
в ре ионе

Но -ха
Фёдора Г ляева

Владелец самой большой пасе и
в районе стал призером
в он рсе
"Л чший мед России"

В Берлин е
подрост и нашли
предмет, похожий

на ранат
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В абинете лавы рай-
она Але сеяМочалова
собрались фермеры,

р оводители сельхозпредпри-
ятий, чтобы по оворить о б д -
щем сельс охозяйственном се-
зоне, пообщаться со специали-
стами разных сл жб, желающих
сотр дничать с предприятиями
АПК. В совещании принял час-
тие заместитель р оводителя
областно о департамента по со-
циально-э ономичес ом раз-
витию села Але сандр Савен-
о. Але сандр Валентинович о-
ворил об ито ах прошло о ода
и планах на нынешний. Главный
ито 2022 ода - высо ая ро-
жайность сельхоз льт р - по-
радовал мно их. Если ещё в
2018 од в ре ионе было мно-
о хозяйств, пол чающих менее
20 центнеров с е тара, то в
прошлом сезоне та их - едини-
цы. Ка считает Але сандр Ва-
лентинович, рожайность 20
центнеров - ритичес ая точ а,
ниже оторой нельзя оп с ать-
ся, иначе э ономи а хозяйства
не работает. Сла аемых высо-
ой рожайности нес оль о.

Разные сорта
и хорошие семена

-В последние оды хозяй-
ства и в целом Томс ой облас-
ти, и Зырянс о о района в от-
дельности, а тивно занимались
сортообновлением, - подчер -
н л Але сандр Савен о. - Это
составляющая спеха, а и ро-
потливая работа на полях в те-
чение все о сезона. Если же из
техноло ичес ой цепоч и что-
то не сделано, значит, центне-
ры зерна теряются. Что асает-
ся сортов, то до последне о вре-
мени на сельхозполях нас
преобладала пшеница сорта
Ирень. Но в сезоне 2022 ода
на зырянс их нивах же можно

Тема дня

Зерно сортовое -
рожай вдвое

Недавно в администрации района
состоялось совещание по вопросам под отов и

весеннем омпле с сельхозработ

было видеть восемь сортов
пшеницы, среди оторых не-
плохо по азали себя Ли амеро,
Кали со. А самое оптимальное,
о да хозяйства сеют пшениц
трёх видов по сро ам созрева-
ния - ранние сорта, средние и
средне-ранние, считают специ-
алисты сельс о о хозяйства.

То да есть возможность лавиро-
вать в борочн ю страд . Яч-
мень и орох надо сеять рань-
ше, чтобы брать эти льт ры
до дождей и не потерять ро-
жай. Семена ороха должны
быть не ниже первой репрод -
ции, есть весьма неплохой сорт
под названием Астронавт, сооб-
щил нашим а рариям Але сандр
Савен о. Есть нес оль о сортов
ячменя, и надо пробовать раз-
ные, о о-то один сорт дает
отличный рез льтат, о о-то
др ой по азывает неплохие
ачества. Хорошие семена - по-
прежнем всем олова.

В растениеводстве не бывает
мелочей. Семена должны быть
с высо ой всхожестью, их необ-
ходимопротравливать,применять
маты - ор аничес ие препара-

ты а стим ляторы роста, счита-
ет Але сандр Валентинович.

Господдерж а
сохраняется

Представитель областно о
департамента села напомнил
а рариям, что поддерж а сель-
хозотрасли со стороны ос дар-
ства сохраняется, в том числе на
льт ртехничес ие работы при

введении новых земель. С бси-
дир ется и по п а новой тех-
ни и. Фермеры наше о района
на техоснащение потратились в
прошлые оды: приобрели но-
вые омбайны, становили пять
новых с шило . В 2022 од
цены на техни поползли
вверх, подорожала эле тро-
энер ия, зато подешевела
нефть, а та же средства защи-

ты растений и семена.
Самое лавное, что волн ет

се одня сельхозтоваропроизво-
дителей, это цены на зерно.
Осенью рожай пол чили не-
плохой, но сбыта зерна нет, сло-
жилась небла оприятная онъ-
юн т ра цен. Сложная сит ация
со сбытом в восточных ре ио-

нах России, в частности, в
Красноярс ом рае. С азались
э спортные о раничения, сан -
ции, в рез льтате с осени рыно
зерна пра тичес и не движется.
Наши фермеры и р оводите-
ли сельхозпредприятий, онеч-
но, ждали, что Але сандрСавен-
о с ажет о ценах на зерно.
Але сандрВалентинович выс а-
зал своёмнение на этот счет. Он
считает, что се одня потреб-
ность в зерне есть, поэтом дол-
жно произойти движение, оно
пойдёт отт да, деобразовалась
п стота. Известно, что в целом
мир недопол чил в прошлом
од зерна, ведь в та их странах,
а СШАиКанада, была зас ха.
Заместитель р оводителя

департамента сообщил та же,
что в этом од несвязанн ю
поддерж на один е тар паш-
ни перевели на бюджетное
финансирование. Для сельхоз-
предприятий это неплохо, по-
с оль день и можно взять
сраз , а отчитаться, представить
до менты - после сева.

Говорили на совещании и о
проблеме, оторая больше все-
о асается предприятий, зани-
мающихся животноводством.
Теперь со ласно принятым за-
онодательным а там навоз
сельхозтоваропроизводители
относят побочным прод там
или отходам, и для е о хране-
ния, с ладирования фермерам
необходимо соор жать специ-
альные площад и, иначе с 1
марта мо т "прилететь" штра-
фы. Але сандр Савен о, обра-
щаясь нашим фермерам, с а-
зал, что п аться это о не надо,

в за оне, в е о применении по а
мно о неясных моментов. Если
онтролир ющие ор аны стан т
предъявлять фермерам пре-
тензии, то те за помощью мо т
обращаться в департамент по
социально-э ономичес ом раз-
витию села, заверил Але сандр
Валентинович.

На а -
сельс ом хозяйств

Затем перед нашими а ра-
риями выст пили специалисты
областных сл жб, желающих
сотр дничать и поддерживать
их по разным вопросам. В с-
ловиях лобализации, от рытой
он ренции и лиматичес их
вызовов дальнейшее развитие
сельс о о хозяйства без на и
просто невозможно. Толь о
на а может дать ответ на воп-
рос, а пол чить рожаи зер-
новых или овощей, доп стим, в
словиях зас хи или рис ован-
но о земледелия. В своё время
на а дала добро на освоение
залежных земель в Казахстане,
Западной и Восточной Сибири.

Зырянцы тоже сотр дничают
с представителями на и, с той
же а рохимичес ой сл жбой,
специалисты оторой проводят
анализ плодородия земель
сельхозназначения. Ка с азала
специалист сл жбы Елена Ана-
тольевна Валетова, земля, по-
чвенное плодородие - это наше
национальное достояние. И если
мы не временщи и, то должны
передать землю потом ам. В
Зырянс ом районе вся пашня
обследована, по плодородию
земель наш район находится
дале о не в х дших словиях.
Ка оворит Елена Валетова, по
ислотности почв сит ация нас
более или менее бла оприят-
ная, но до бес онечности та
продолжаться не может. В рай-
оне есть слабо ислые и сред-
не ислые почвы, их рас исле-

нию способств ет внесение
азотных добрений. В та их по-
чвах плохо развиваются по-
чвенные ми роор анизмы. Все
арты, отчёты по мониторин ,
ре омендации специалисты на-
шима рариям предоставляют. С
чётом ре омендаций ферме-
ры, сотр дничающие с химсл ж-
бой, и вносят добрения.

Ка известно, ислые почвы
надо извест овать, а средне ис-
лые - извест овать обязатель-
но. Специалисты ре оменд ют
составлять прое т на проведе-
ние льт ртехничес их работ,

оторым относится извест о-
вание. Эти работы та же с бси-
дир ются ос дарством.

О новых торфопрод тах,
матах, содержащих миновые
ислоты и минеральные омпо-
ненты, их пользе и применении
расс азали представители ом-
пании "Торфопрод т". Ка т-
верждают специалисты, добре-
ния "Торфопрод та" работают
а антистрессы для семян, по-
павших весной в холодн ю по-
чв , та же они а тивно транс-
портир ют питательные веще-
ства растениям, что л чшает
ачественные по азатели зерна.

Бан овс ие прод ты
для селян

Кредитование села, добное,
понятное, недоро ое, - одно из
словий развития сельхозпред-
приятий. В России для это о
было создано специальное ре-
дитное чреждение - Россель-
хозбан . Но в последнее время
этот бан п стил свои позиции
в АПК и сейчас желает их вер-
н ть. Об этом оворил предста-
витель Томс о о ре ионально-
о филиала Россельхозбан а
Ев ений Але сандрович Смеля-
нец. Он при ласил наших а ра-
риев сотр дничеств , в том
числе и тех, о о в прошлом
был не ативный опыт работы с
бан ом. Сотр дни и Россель-
хозбан а расс азали о про рам-
мах, бан овс их прод тах. На-
пример, об прощенной про-
рамме редитования (до 5 млн
р блей) на сезонно-полевые
работы. ДляИП (КФХ), ОООбан-
иры обещают подач про-
щенно о па ета до ментов для
пол чения редита, причём в
эле тронном виде, без посеще-
ния бан а. Для жителей села
продолжает действовать и сель-
с ая ипоте а по ль отной став-
е на строительство, по п
жилья и азифи ацию домов.

Людмила
МАКАРОВА

До начала весенне о
омпле са сельс о-
хозяйственных ра-
бот ещё дале о,
полевые работы

начинаются обычно
в онце апреля. Но
выход в поле рес-
тьяне, а водится,
отовятся заранее.

Недавно в райадми-
нистрации состоя-
лось совещание по
предстоящем ве-
сеннем сев

ЧП

Поинформации УМВД
России по Томс ой
области, 21 февра-

ля в деж рн ю часть Зырянс-
о о отдела полиции в 18 ча-
сов 29 мин т пост пило сооб-
щение, что в селе Берлин а
произошел хлопо . По предва-
рительным данным, о оло ав-
тоб сной останов и, со сторо-
ны лицы Л овой, подрост и
нашли предмет, похожий на
боев ю ранат .

Со своей наход ой маль-
чиш и о азались в центре села.
Ка с азала нам администра-
тор села Вера Валентиновна
Лиманова, ребята шли на
спортивн ю се цию в ш ол .
Есть информация, что с на-

В Берлин е подрост и нашли предмет, похожий на ранат

ход ой мальчиш и заходили в
ма азин и даже по азывали ее
работавшей там маме одно о
из ребят, а она я обы долж-
ным образом не отреа ирова-
ла. На лице рядом с ма ази-
ном один из подрост ов, вы-
дерн в предохранитель, при-
вел "и р ш " в действие. Ус-
лышав ш м и видев ис ры,
он тотчас же отбросил её, все
разбежались. Произошёл
взрыв, оторый слышали по-
чти все жители деревни. Ч -
дом ни то из ребят не постра-
дал, повреждены лишь фасад
ма азина и стоявший рядом
автомобиль. Разбито сте ло
витрины ма азина, ое- де ос-
тались небольшие отверстия.

Весь вечер на месте работали
сотр дни и полиции, сейчас
станавливаются все обстоя-
тельства произошедше о.

Вечером же 21 февраля
лава района Але сей Геннадь-
евич Мочалов в своем теле-
рам- анале, сообщив об ин-
циденте, попросил родителей
и педа о ов срочно провести
беседы с детьми, с ачать в ин-
тернете артин и и по азать, а
вы лядят современные боеп-
рипасы, объяснить, что при об-
нар жении похожих предметов
нельзя приближаться ним и,
тем более, брать их в р и, а
необходимо немедленно сооб-
щить о наход е взрослым.

Ка раз 21 февраля днем на

сайте УМВД России по Томс ой
области появилось обращение

ражданам с просьбой о по-
дозрительных предметах - ос-
тавленных с м ах, портфелях,
па етах, сверт ах - сообщать со-
тр дни ам спецсл жб (МВД,
ФСБ, МЧС). Нельзя тро ать,
вс рывать и передви ать наход-
и позволять это делать др -

им. А ж тем более нельзя тро-
ать предметы, похожие на бо-
еприпасы!

На след ющий день лава
района та же в своем теле рам-
анале еще раз обратился
жителям, написал, что сит ация
в селе Берлин а находится под
онтролем правоохранительных
ор анов. Главное, что дети не

пострадали, отделалисьисп ом,
и с ними се одня все в поряд е.
Ор анамивн треннихделЗырян-
с о о района обеспечена безо-
пасность местных жителей. При
необходимости именно правоох-
ранительные ор аны привле а-
ют специалистов для из чения
территории на предмет обнар -
жения взрывоопасных предме-
тов, и для безопасности эти ра-
боты проводят.

Але сей Геннадьевич еще
раз попросил родителей прове-
сти беседы с детьми, а в ш олах
чителя ор аниз ют лассные
часы. Глава района призвал всех
жителей сохранять спо ойствие
и быть предельно бдительны-
ми.
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Г бернатор побла ода-
рил педа о ов за тр д,
отметив больш ю зна-

чимость профессии и работы с
детьми.

- Во все времена архиваж-
ная задача - формировать лав-
ные ценности молодо о по о-
ления, - подчер н л Владимир
Маз р. - Это любовь семье,
работе, Отчизне, ч вство еди-
нения со страной и народом.
Учителя Томс ой области с этой
задачей отлично справляются.
Мы это видим по письмам на-
ших ш ольни ов, оторые они
отправляют нафронт солдатам.
От профессионализма педа о-
ов, отношения дел и детям
зависит ачество образования,
в онечном счете - б д щее
ново о по оления и всей стра-
ны. Я принял решение повысить
о лады чителям, о ладн ю
часть в ито овой заработной
плате, ежемесячные выплаты
народным и засл женным чи-

- Доро ие ребята, важае-
мые олле и! Се одня на зем-
ле Зырянс о о района - прямо-
та и историчес ое событие. В
нашем районе от рывается но-
вое движение под названием
"Орлята России". Орлята - это
вы. И вы навсе да останетесь в
истории, та а вы самыми пер-
выми принимаете посвящение.
Я хоч пожелать вам хорошей
чебы, все да и во всем быть
примером...

В ходе торжественно о со-
бытия ребята из Зырянс ой,

Детс ое
движение

Посвящение
в "Орлята"

Семнадцато о февраля в а товом зале Зырянс ой средней ш олы
состоялось торжественное мероприятие -

посвящение чащихся начальных лассов в "Орлята России"

Д бровс ой, Прич лымс ой,
Берлинс ой, Семеновс ой и
Чердатс ой ш ол представили
себя, пол чили на азы от стар-
ших товарищей и дали лятв
хорошо и отлично читься, быть
честными и правдивыми, помо-
ать старшим, быть примером
во всех делах, дорожить чес-
тью орлён а. А лавное - аж-
дый "орлёно " пол чил значо
- символ "Орлята России".

"Орлята России" - это про-
рамма развития социальной
а тивности чени ов начальных

лассов. Она направлена на раз-
витие и поддержание интереса

чебным и вне рочным видам
деятельности, наформирование
социально значимых ачеств
личности об чающихся, люче-
вых базовых ценностей: Роди-
на, Команда, Семья, Здоровье,
Природа, Познание.

Впереди юных "Орлят Рос-
сии" интересная насыщенная
ш ольная жизнь, наполненная
новыми впечатлениями и собы-
тиями. Пожелаем им отлично о
старта и спешно о полёта! На-
деемся, что наши "Орлята Рос-
сии" б д т достойно носить это
звание и в б д щем стан т ор-
достью нашей страны!

Оль а
УШАКОВА

Участни ов слета "Орлята России"
и их педа о ов торжественно приветствовал
р оводитель правления образования
Але сей Артемович АЛЕКСЕЕВ:

Преемственность
по олений

17 февраля бернатор Владимир Маз р дал старт
Год педа о а и наставни а в ре ионе

Торжественная церемония
от рытия Года педа о а и
наставни а в ре ионе про-
ходила в Томс ом област-
ном инстит те повышения
валифи ации и перепод о-
тов и работни ов образова-
ния. Приветственная речь
бернатора Владимира

Маз ра зв чала, прежде
все о, в адрес засл женных
чителей, наставни ов,
ветеранов педа о ичес о о
тр да, молодых педа о ов,
ла реатов он рсов про-
фессионально о мастерства
и р оводителей образова-
тельных ор анизаций всех
ровней. Добрые слова
бернатора сл шали в

режиме ВКС педа о и не
толь о орода Томс а, но и
всех 20 м ниципальных
образований ре иона

телям. Прош профильный де-
партамент и лав м ниципалите-
тов держать это на онтроле. До-
стато педа о ов должен расти…

Глава ре иона заявил о под-
держ е чителей, оторые инте-
ресно и нестандартно преподно-
сят детям материалы ш ольной

про раммы, пор чив департа-
мент обще о образования про-
вести фестиваль нес чных ро-
ов, по ито ам оторо о на ра-
дить л чших педа о ов ранта-
ми. Владимир Маз р расс азал
та же о том, что делает власть
для развития инфрастр т ры
образования. Глава ре иона
напомнил, что при поддерж е
Президента России Владимира
П тина в нашей области б дет
построено 16 ш ол. В рам ах
про раммы партии "Единая Рос-
сия" "Нашаш ола" продолжает-
ся и ш ольный ремонт. В бли-
жайших планах - ремонт 54 ч-
реждений образования.

В этот день слова бла одар-
ности наши педа о и слышали
та же из ст председателя За-
онодательной Д мы Томс ой
области О саны Козловс ой,

митрополита Томс о о и Аси-
новс о о Ростислава, проре то-
ра ТГПУ Дмитрия Насонова,
народно о чителя РФ, дире -
тора Г бернаторс о о Светлен-
с о о лицея, х дожни а и по-
эта Але сандра Сайбединова.
Почетные ости отметили, что

от рытие Года педа о а и на-
ставни а - это еще и добрый
повод вспомнить страницы ис-
тории становления и развития
системы образования в ре ио-
не, воздать должное тем, то
работал в сфере образования
раньше и то работает се одня.

В завершение торжества
частни и церемонии от рытия
Года педа о а и наставни а за-
ложили " апс л времени". По-
слание чителям 2053 ода от
чителей 2023 ода написал
Але сандр Сайбединов. В пись-
ме " чителям не далё о о, но
далё о о б д ще о" он отме-
тил, что им передается не про-
сто процесс образования и вос-
питания детей, а настоящее и
б д щее нашей любимой Роди-
ны, нашей цивилизации.

В церемонии от рытия Года

педа о а и наставни а частво-
вали и зырянцы. Глава района
Але сей Мочалов, р оводитель
правления образования Але -
сей Але сеев, дире тора ш ол
и чреждений допобразования,
чителя и воспитатели смотре-
ли на бернатора и внимали
е о словам по т сторон э ра-
на. Онлайн-формат ни апель и
не ис азил всё то, что хотел до-
нести до наших чителей бер-
натор.

Далее эстафет от рытия
Года педа о а и наставни а при-
нял лава района Але сей Ген-
надьевич Мочалов.

- Уважаемые дире тора
ш ол, важаемые чителя, я по-
здравляю всех вас с от рытием
Года педа о а и наставни а, -
с азал Але сей Геннадьевич. -
Для вас и для всех нас это ме-
роприятие очень значимое.
Профессия педа о а - одна из
важнейших и самых сложных. Я
не сл чайно использ ю превос-
ходн ю степень, потом что
именно вы чите и воспитываете
нашихдетей, помо аетерас рыть
их таланты и способности. Ка им
бы современным ни было
ш ольное обор дование, по а-
им бы интересным ни ам ни
занималисьнашидети, слово чи-
теля, пример наставни а и заин-
тересованность педа о а ни о да
и ничем не заменить. Педа о -
это челове , оторый не боится
стол н ться с различными вызо-
вами времени, оторый растит и
воспитывает настоящих патрио-
тов. И я желаю всем вам реали-
зовать все ваши самые амбици-
озные планы…

С о ромным ч вством бла-
одарности, с ч вством важе-
ния Але сей Геннадьевич и все
прис тствовавшие в зале засе-
даний администрации педа о и
приветствовали бывше о дире -
тора Зырянс ой средней ш олы,

чителя физи и Алл Ивановн
Ят ин . Ей, челове , посвятив-
шем 40 лет своей жизни ш о-
ле и детям, очень импонир ет,
что в верхах об чителях не за-
бывают. Алла Ивановна о ш о-
ле, о своей работе, о своих ол-
ле ахвспоминаетсбольшойтеп-
лотой. Своими воспоминаниями
АллаИвановнаЯт инаохотнопо-
делилась.

Двадцать четверто офевра-
ля Алла Ивановна Ят ина от-
праздновала свое 80-летие. С
юбилейнымднемрождения, вр -
чив б ет роз, ее поздравил ла-
ва района. К е о поздравлениям
присоединилисьивсеостальные,
мно ие из оторых были чени-
ами Аллы Ивановны.
Добрые бла одарственные

слова в этот день прозв чали
та же в адрес бывшей завед -
ющей районным отделом об-
разования, чителя математи и
Валентины Дмитриевны Воро-
бьевой. К сожалению, Валенти-
на Дмитриевна не смо ла при-
с тствовать на торжестве. Вме-
сто нее на от рытие Года педа-
о а пришла ее вн ч а Ксения
Селиванова, тоже педа о .

Преемственность, педа о и-
чес ие династии для Зырянс о-
о района - не п стые слова.
Они нас были, есть и б д т.
Н , а Год педа о а и наставни а
в районе обещает быть насы-
щенным на интересные собы-
тия - онференции, семинары,
он рсы, ле ции и мастер-
лассы. Все они позволят чи-
телям повысить профессио-
нальный ровень и привлечь в
образовательные чреждения
молодежь. И первым после
старта станет он рс "П ть в
профессию", оторый пройдет
28 февраля.

В общем, Год педа о а и на-
ставни а вст пил в свои права!

Оль а УШАКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.10АнтиФей 16+
09.50Житьздорово! 16+
10.40Т/с "ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ"12+
13.20По за онам военно о времени 12+
14.45, 17.05, 19.15 Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Тест на беременность 16+
22.40 Большая и ра 16+
23.40Ве СССР.Восто 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "ЛИМИТЧИЦЫ" 12+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости льт ры16+
06.35Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Д/ф "Р сс ийбал" 16+
08.30 Жизнь и с дьба 16+
08.50Х/ф"ТРЕСТ,КОТОРЫЙЛОПНУЛ"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 "Челове прид мал песню. Авторс ий вечер
поэтаЛеонидаДербенева" 16+
12.25Д/ф "Исцеление храма" 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 Тест на беременность 16+
22.45 Большая и ра 16+
23.45Ве СССР.Север18+
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 "ЛИМИТЧИЦЫ" 12+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости ль-
т ры 16+
06.35Д/ф "Родить императора" 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "Вели ие строения древности". "Мон-Сен-
Мишель"16+
08.30 Жизнь и с дьба 16+
08.50Х/ф"ТРЕСТ,КОТОРЫЙЛОПНУЛ"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.05Д/ф"ТропойАрсеньева"16+
12.30,22.10Т/с "СЁГУН"16+
14.10Academia16+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 16+
15.20Эрмитаж16+
15.50Мастера исполнительс о о ис сства. Ев ений
Светланов16+
16.50Спе та ль "ЭдитПиаф" 16+
18.35 Д/ф "Очарованныйжизнью. Борис Иванов" 16+
19.20Цвет времени 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ис сственный отбор 16+
21.25 Белая ст дия 16+
01.20Д/ф"Вели иестроениядревности"."Мач -Пи ч "16+
ТВЦ

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 Тест на беременность 16+
22.45 Большая и ра 16+
23.45Ве СССР.Ю 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "ЛИМИТЧИЦЫ" 12+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости льт ры16+
06.35Д/ф "Императорс ий ошеле " 16+
07.05 Театральная летопись 16+
07.35Д/ф "Вели ие строения древности". 16+
08.30 Жизнь и с дьба 16+
08.50Х/ф"ТРЕСТ,КОТОРЫЙЛОПНУЛ"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф "Мастера р сс ой оперы. Жизнь и роли
Ивана Петрова" 16+
12.20Цвет времени 16+
12.30,22.10Т/с "СЁГУН"16+
14.00Д/ф"Первыевмире". "Синяяптица"Грачёва"16+
14.15 Ис сственный отбор 16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейс ий сюжет 16+
15.50 Мастера исполнительс о о ис сства. Марис
Янсонс16+

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

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

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

13.10 Линия жизни 16+
14.05 Д/ф "Забытое ремесло". "Т ач и пряха" 16+
14.20Острова16+
15.05Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Библейс ий сюжет 16+
15.50, 02.10Мастераисполнительс о оис сства.Да-
ниил Шафран 16+
16.40Спе та ль "ФомаОпис ин" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Д/ф"Ма ичес оесте лоа адеми аДианова"16+
21.25 Сати. Нес чная ласси а... 16+
22.10Т/с "СЁГУН"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.00 Д/ф "Але сандр Пан ратов-Черный. М жчина
без омпле сов"12+
08.50 Х/ф "КОГДА-НИБУДЬНАСТУПИТЗАВТРА" 12+
10.45, 00.30Петров а, 3816+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 02.45Х/ф "ГАЛКАИГАМАЮН"12+
13.45, 05.25Мой ерой.Юлиан12+
14.50, 04.25 За он и порядо 16+
15.20Х/ф"СВОИ"16+
17.10Х/ф"СРАЗУПОСЛЕСОТВОРЕНИЯМИРА"16+
22.40 "Не верь лазам своим". Спецрепортаж 16+
23.10 Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,05.30,06.20,07.15Т/с"ДЖУЛЬБАРС"16+
08.15,09.30,09.50,10.55,11.55Х/ф"АЛЕША"16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30до18.40Т/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 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ

06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.35Т/с "ДЕЛЬТА.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"АУТСАЙДЕР"16+
22.00, 00.00Т/с "НЕВСКИЙ.ТЕНЬАРХИТЕКТОРА"16+
ОТР
06.00 Х/ф "СИБИРСКИЙЦИРЮЛЬНИК" 12+
09.00,22.05,05.05Т/с"ОДНОЛЮБЫ"16+
09.55, 19.10Календарь12+
10.25 Х/ф "ЖДИМЕНЯ, АННА" 12+
11.35М/ф "Фильм, фильм, фильм" 12+
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,17.00,18.00,19.00,23.00
Новости
12.05,12.35,13.05,13.35ОТРажение-116+
14.10 Т/с "КРИКСОВЫ"16+
15.05 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
16.05Ре торат 12+
16.45Песняостаётсяс челове ом12+
17.10, 18.05ОТРажение-216+
19.40 Х/ф "МОЙЛАСКОВЫЙИНЕЖНЫЙЗВЕРЬ" 12+
21.25, 02.00Оченьличное12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20Х/ф"СЛЕДСОКОЛА"12+
11.30 Д/ф "Тан и Второй мировой войны" 16+
13.55,03.50Т/с"ОДЕССИТ"16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55Д/ф"Битва оалиций.Втораямироваявойна"16+
19.40Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Межд тем12+
23.25 Х/ф "ЛАРЕЦМАРИИМЕДИЧИ" 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф "ГНЕВЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ"16+
22.15 Водить по-р сс и 16+
23.30 До ментальный спецпрое т 16+
00.30Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30Тестнаотцовство16+
11.40 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.45, 23.50Д/с "Порча"16+
13.20, 00.25Д/с "Знахар а" 16+
13.55, 01.00Д/с "Верн любимо о"16+
14.30, 23.15 Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
15.05Х/ф"ВТОРОЙБРАК"16+
19.00 Х/ф "БЛОНДИНКАИБРЮНЕТКА" 16+
01.35Х/ф"ДОЛГИЙСВЕТМАЯКА"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,16.55,18.20,02.55Новости
11.05, 02.10, 04.45Все наМатч! 12+
14.20, 16.35 Специальный репортаж 12+
14.40 Спортивный дайджест 0+
15.40,08.00ЕвроФ тбол.Обзор0+
17.00 Есть тема! 12+
18.25Ф тбол. FONBET К бо России.
03.00 Церемония вр чения на рад "The Best FIFA
Football Awards 2022".

06.00Настроение12+
08.05До торИ…16+
08.35 Х/ф "КОГДА-НИБУДЬНАСТУПИТЗАВТРА" 12+
10.30 Д/ф "И орь Стары ин. Последняя д эль" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 02.45Х/ф "ГАЛКАИГАМАЮН"12+
13.45, 05.25Мой ерой. Любовь Константинова 12+
14.50Городновостей16+
15.10Х/ф"СВОИ"16+
16.55 Хрони имос овс о о быта 12+
18.10, 00.30, 04.25Петров а, 3816+
18.20 Х/ф "ЖДИТЕНЕОЖИДАННОГО" 12+
22.40 За он и порядо 16+
23.10Д/ф"Але сандрИванов.Смертельнаяш т а"16+
00.45 Д/ф "Р сс ий шансон. Выйти из тени" 12+
01.25Прощание. Сер ей К знецов 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.15,07.05,07.55Т/с"ДЖУЛЬБАРС"16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30,10.20,11.15,12.10Х/ф"ИГРАСОГНЕМ"16+
13.30Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-2"16+
17.15, 18.00, 18.45 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-3" 12+
19.45,20.35,21.25,00.30,01.20,02.05 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+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.35Т/с "ДЕЛЬТА.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"АУТСАЙДЕР"16+
22.00, 00.00Т/с "НЕВСКИЙ.ТЕНЬАРХИТЕКТОРА"16+
00.40Т/с"ЧУЖОЙ"16+
ОТР
06.00ОТРажение.Главное12+
09.00,22.05,05.05Т/с"ОДНОЛЮБЫ"16+
09.55, 19.10Календарь12+
10.25 Х/ф "ТАЙНАЗАПИСНОЙКНИЖКИ" 12+
11.45Песняостаётся с челове ом12+
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,17.00,18.00,19.00,23.00
Новости
12.05,12.35,13.05,13.35ОТРажение-116+
14.10, 01.00Х/ф"КРИКСОВЫ"16+
15.05, 04.10Д/ф "ВарламШаламов.Опытюноши" 16+
16.05Оченьличное12+
16.45 Специальный прое т 12+
17.10, 18.05ОТРажение-216+

19.40 Х/ф "СЛУЖИЛИДВА ТОВАРИЩА" 12+
21.20, 02.00Задело!По оворим12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20 Х/ф "БЕЛЫЕВОЛКИ" 12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.55 Т/с "ВИКИНГ-2" 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55Д/ф"Битва оалиций.Втораямироваявойна"16+
19.40 Ули а из прошло о 16+
22.55Межд тем12+
23.25 Х/ф "ТРАКТИРНАПЯТНИЦКОЙ" 12+
01.15Т/с "ПОХИЩЕНИЕВОРОБЬЯ"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, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ПАРКЕР"16+
22.15 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"МЕХАНИК"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
07.45Давайразведёмся! 16+
08.50Тест наотцовство16+
11.05, 04.50Д/с "Понять. Простить" 16+
12.10, 23.45Д/с "Порча" 16+
12.40, 00.20Д/с "Знахар а" 16+
13.15, 00.55Д/с "Верн любимо о"16+
13.50, 23.15Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
14.25 С ажи, подр а 16+
14.40Х/ф"ЮРОЧКА"16+
19.00Х/ф "БЕДНАЯРОДСТВЕННИЦА"16+
01.25 Х/ф "ВОТРАЖЕНИИТЕБЯ" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,22.55,02.35Новости
11.05, 18.00, 20.30, 23.00, 01.30, 04.45ВсенаМатч! 12+
14.20, 07.35 Специальный репортаж 12+
14.40 Лыжные он и. "Чемпионс ие высоты".
16.35 Х дожественная имнасти а.
18.25 Ты в бане! 12+
18.55 Самбо. Чемпионат России.

16.40Спе та ль "Вечерний свет" 16+
19.10 Д/ф "Первые вмире". "СвятославФёдоров. Ре-
волюция в офтальмоло ии" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 16+
21.25 Властьфа та. "Северная Корея" 16+
01.20 Вели ая Китайс ая стена 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.05До торИ…16+
08.35 Х/ф "КОГДА-НИБУДЬНАСТУПИТЗАВТРА-2" 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Е атерина Васильева. На что спо-
собна любовь" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 02.45Х/ф "ГАЛКАИГАМАЮН"12+
13.45, 05.25Мой ерой. Татьяна П ш ина 12+
14.50Городновостей16+
15.10Х/ф"СВОИ"16+
16.55 Хрони имос овс о о быта 16+
18.10, 00.30, 04.25Петров а, 3816+
18.25Х/ф "СЕЛФИССУДЬБОЙ"12+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10 Прощание. Валентина Ле ост пова 16+
00.45Д/ф "Списо Ф рцевой. Чёрнаямет а" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.30,06.20,07.05,08.00Х/ф"ИГРАСОГНЕМ"16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30,10.20,11.15,12.10Т/с "АЗВОЗДАМ"16+
13.30,14.25,15.25,16.25,17.20,18.00,18.50Т/с"МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ-3" 12+
19.45 02.35Т/с"СЛЕД"16+
22.20 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.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+

17.50ДНК16+
20.00Т/с"АУТСАЙДЕР"16+
22.00, 00.00Т/с "НЕВСКИЙ.ТЕНЬАРХИТЕКТОРА"16+
00.40Т/с"ЧУЖОЙ"16+
ОТР
06.00ОТРажение.Главное12+
09.00,22.05,05.05Т/с"ОДНОЛЮБЫ"16+
09.55, 19.10Календарь12+
10.25 Х/ф "СЛУЖИЛИДВА ТОВАРИЩА" 12+
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,17.00,18.00,19.00,23.00
Новости
12.05,12.35,13.05,13.35ОТРажение-116+
14.10, 01.00Х/ф"КРИКСОВЫ"16+
15.05,04.10Д/ф"Соба ив осмосе"12+
16.05Задело!По оворим12+
16.45 Специальный прое т 12+
17.10, 18.05ОТРажение-216+
19.40Х/ф"ПОВОРОТ"12+
21.20 На приёме лавно о врача 12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20 Х/ф "СЫНОВЬЯБОЛЬШОЙМЕДВЕДИЦЫ" 12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
14.00,03.55Т/с"ЦЕПЬ"16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55Д/ф"Битва оалиций.Втораямироваявойна"16+
19.40 Д/ф "Се ретныематериалы" 16+
22.55Межд тем12+
23.25Х/ф"БАРМЕНИЗ"ЗОЛОТОГОЯКОРЯ"12+
01.00Т/с "ПОХИЩЕНИЕВОРОБЬЯ"16+
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, 03.35 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф"МЕХАНИК.ВОСКРЕШЕНИЕ"16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ЛЕОН"18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05Поделамнесовершеннолетних16+
08.15Давай разведёмся! 16+
09.15Тестнаотцовство16+
11.20, 04.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.20, 23.35Д/с "Порча"16+
12.50, 00.10Д/с "Знахар а" 16+
13.25, 00.40Д/с "Верн любимо о" 16+
13.55, 23.00Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
14.30 Твой Dомашний до тор 16+
14.45 Х/ф "БЛОНДИНКАИБРЮНЕТКА" 16+
19.00Х/ф"ВЕРОНИКА"16+
01.10Т/с "ДЕНЬРАСПЛАТЫ"16+
МАТЧ
10.00ГолеваяНеделя0+
10.30 Наши иностранцы 12+
11.00,16.55,18.20,02.50Новости
11.05, 20.30, 23.15, 02.00, 05.00ВсенаМатч! 12+
14.20, 07.35 Специальный репортаж 12+
14.40 Лыжные он и.
17.00 Есть тема! 12+
18.25 Большой Хо ей 12+
18.55 Самбо. Чемпионат России.
20.55Хо ей.ФонбетЧемпионатКХЛ. 1/4финала он-
ференции. Прямая трансляция
23.55Ф тбол. FONBET К бо России. 1/4финала.

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

ре лама
КУПЯТ ДОРОГО

овядин , онин , баранин .
Живой с от.

Тел. 8-952-882-48-48, 8-923-420-53-58

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

СРЕДА, 1 МАРТА

20.55 Церемония вр чения на рад "The Best FIFA
Football Awards 2022". Трансляция из Франции 0+
22.25 Гео рафия спорта. Краснодар 12+
23.25 Ф тбол. FONBET К бо России. 1/4 финала.
"Краснодар"-ЦСКА. Прямая трансляция

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления
поэле троннойпочте
selskaya_pravda@mail.ru иоплатите через
приложение Сбербан -онлайн по QR- од .

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

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 Тест на беременность 16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "ЛИМИТЧИЦЫ" 12+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости ль-
т ры 16+
06.35 Д/ф "Императорс ая вартира" 16+
07.05 Театральная летопись 16+
07.35 Вели ая Китайс ая стена 16+
08.30 Жизнь и с дьба 16+
08.50 Х/ф "НЕЗАКОНЧЕННЫЙУЖИН" 0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.05 ХХ Ве . "Встреча в онцертной ст дии
"Остан ино" с писателемВалентином Катаевым" 16+
12.20 Доро и старых мастеров 16+
12.30,22.10Т/с "СЁГУН"16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Вед щий Пьер-Кристиан
Броше. "Р сс ая садьба" 16+
15.50 Мастера исполнительс о о ис сства. Эмиль
Гилельс16+
16.25Цвет времени 16+
16.40 Спе та ль "Странная миссис Сэвидж" 16+
19.10 Голлив д Страны Советов. "Звезда Веры Ма-

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 "Голос" веснывобновленномсоставе12+
23.35, 02.00Под аст.Лаб16+
00.15Х/ф"НЕБЕСАПОДОЖДУТ"16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.15Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.30 Н - а, все вместе! Битва сезонов. Финал 12+
00.15 Улыб а на ночь 16+
01.20Х/ф"СЛЕПОЕСЧАСТЬЕ"16+
РОССИЯК
06.35Д/ф "Императорс ий портрет" 16+
07.05 Театральная летопись 16+
07.35Д/ф "Вели ие строения древности". 16+
08.30 Жизнь и с дьба 16+
08.50 Х/ф "НЕЗАКОНЧЕННЫЙУЖИН" 0+
10.15 200 лет со дня рождения Константина Ушинс-
о о. Гении и злодеи 16+
10.45ВладиславОтрошен о. "О олицыВавилона" 16+
11.10 Д/ф "Юрий Завадс ий" 16+
12.20Цвет времени 16+
12.30Т/с"СЁГУН"16+
14.00Д/ф"Забытоеремесло". "Телефонист а" 16+
14.15 Властьфа та. "Северная Корея" 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.30 80 лет со дня освобождения Ржева от немец о-
фашистс их захватчи ов. "Героям Ржева посвяща-
ется..." 16+
16.15 Спе та ль "Дальше-тишина" 16+
18.45 Царс ая ложа 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40Х/ф "УЧИЛКА" 12+
22.50 2 Верни 2 16+
00.00Х/ф"ДРУГОЕВРЕМЯ,ДРУГОЕМЕСТО"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20, 11.50 Х/ф "ДЕТИВЕТРА" 12+

рядовой, сортовой
из Кемеровс ой области

Достав а. Отличное ачество!

р
е

л
а
м
а

рец ой". Расс а-
зывает Олеся
С дзиловс ая
16+
19.45 Главная
роль16+
20.05 От рытая
ни а. Владис-
лав Отрошен о.
"О олицыВавилона" 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Белое солнце п стыни". Для о о ты доб-
рая, оспожа дача?" 16+
21.30 Эни ма. Анна Цыб лёва 16+
01.15Д/ф "Вели иестроениядревности". "Петра-роза
п стыни" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.00До торИ…16+
08.35 Х/ф "КОГДА-НИБУДЬНАСТУПИТЗАВТРА-2" 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Клара Л ч о и Сер ей Л ьянов.
У раденное счастье" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 02.45Х/ф "ГАЛКАИГАМАЮН"12+
13.45, 05.25Мой ерой. Сер ейКаря ин 12+
14.50Городновостей16+
15.05Х/ф"СВОИ"16+
16.55 Хрони имос овс о о быта 12+
18.10, 00.30, 04.25Петров а, 3816+
18.20 Х/ф "ОТЕЛЬПОСЛЕДНЕЙНАДЕЖДЫ" 12+
22.40 10 самых... Звёзды-близнецы 16+
23.10 Д/ф "Кара л! Гастроли!" 12+
00.45 Д/ф "Про лятие ремлевс их жён" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.45 Т/с "ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙНОГООТДЕЛА"16+
07.35 Т/с "БЕЗПРАВАНАВЫБОР" 16+
08.35День ан ела 0+
13.30до18.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-3"12+
19.45до 02.30Т/с "СЛЕД"16+
22.20 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-5" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.35Т/с "ДЕЛЬТА.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"АУТСАЙДЕР"16+
22.00, 00.00Т/с "НЕВСКИЙ.ТЕНЬАРХИТЕКТОРА"16+
00.45Поздня ов16+
ОТР
06.00ОТРажение.Главное12+
09.00,22.05,05.05Т/с"ОДНОЛЮБЫ"16+
09.55, 19.10Календарь12+
10.25Х/ф"ПОВОРОТ"12+
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,17.00,18.00,19.00,23.00
Новости
12.05,12.35,13.05,13.35ОТРажение-116+
14.10Х/ф "КРИКСОВЫ"16+
15.05Д/ф "История советс о о пла ата. История спон-
танно о потребления" 12+
15.50М/ф "Лиса и заяц" 12+
16.05,02.00Колле и12+
16.45 Большая страна: территория тайн 12+
17.10, 18.05ОТРажение-216+
19.40Х/ф "УБИТЬДРАКОНА"16+
21.35 Свет и тени 12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
05.20,14.00,04.15Т/с "ЦЕПЬ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 00.50Х/ф "ЧИНГАЧГУК-БОЛЬШОЙЗМЕЙ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55Д/ф "Битва оалиций.Втораямировая война" 16+
19.40 Код дост па 12+
22.55Межд тем12+
23.25Х/ф "ТАЕЖНЫЙМОРЯК" 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+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"СТУКАЧ"12+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕНАБЕЙКЕР-СТРИТ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00Поделамнесовершеннолетних16+
08.35Давайразведёмся! 16+
09.35Тестнаотцовство16+
11.40, 04.10 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.40, 23.35Д/с "Порча"16+
13.15, 00.10Д/с "Знахар а" 16+
13.45, 00.40Д/с "Верн любимо о" 16+
14.20, 23.00 Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
14.50 Х/ф "БЕДНАЯРОДСТВЕННИЦА" 16+
19.00Х/ф "ЕЩЁОДНАПОПЫТКАПОЛЮБИТЬ" 16+
01.10Х/ф"ВОЗМЕЗДИЕ"16+
МАТЧ
10.00БольшойХо ей12+
10.30 Вид сверх 12+
11.00,16.55,18.20,02.50Новости
11.05, 20.30, 23.15, 02.00, 05.00ВсенаМатч! 12+
14.20, 07.35 Специальный репортаж 12+
14.40 Лыжные он и.
16.25Ма ия большо о спорта 12+
17.00 Есть тема! 12+
18.25 Ф тбол. FONBET К бо России. Жеребьёв а.
18.55 Самбо. Чемпионат России.
20.55 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ.
23.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.

11.30, 14.30, 17.50События
12.30,15.00Х/ф"ПРОГУЛКИСОСМЕРТЬЮ"12+
14.50Городновостей16+
17.00 Д/ф "А терс ие драмы. При ин ться проста-
ом"12+
18.10, 02.15Петров а, 38 16+
18.25 Х/ф "ОРЛИНСКАЯ. СТРЕЛЫНЕПТУНА" 12+
20.10 Х/ф "ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНАВЕНЕРЫ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют омедиантов 12+
00.40Х/ф"ХОЧУВТЮРЬМУ"12+
02.30Х/ф "МОЖЕТЕЗВАТЬМЕНЯПАПОЙ"12+
04.10Д/ф "Назад вСССР. Р ссо т ристо" 12+
04.50Д/ф "Кабачо " эпохи застоя" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.35 Т/с "ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙНОГООТДЕЛА"16+
08.20,09.30Х/ф"АМЕРИКЭНБОЙ"16+
11.10 Т/с "СТРАЖИОТЧИЗНЫ"16+
19.45,20.35,21.25,22.15Т/с "СЛЕД"16+
23.10Светс ая хрони а 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55 Т/с "ТАКАЯРАБОТА-2"16+
04.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-3" 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+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
20.00Т/с"АУТСАЙДЕР"16+
22.00Т/с "НЕВСКИЙ. ТЕНЬАРХИТЕКТОРА" 16+
00.00Свояправда16+
ОТР
06.00ОТРажение.Главное12+
09.00 Д/ф "Дзи а и е о братья" 12+
09.55, 19.10Календарь12+
10.20Х/ф"ПАСПОРТ"16+
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,17.00,18.00,19.00,23.00
Новости
12.05,12.35,13.05,13.35ОТРажение-116+
14.10 На приёме лавно о врача 12+
14.50 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 12+
15.05Х/ф"УБИТЬДРАКОНА"16+
17.10, 18.05ОТРажение-216+
19.40Х/ф "ЛЮБОВНИК"16+
21.30 Х/ф "МЫИЗДЖАЗА" 12+
23.20ОТРажение-316+
01.00Х/ф "НОЧЬНАЗЕМЛЕ"18+

03.05Х/ф"ДОРОГАНА…"18+
03.40Х/ф "ОЛИВЕРТВИСТ"12+
05.30Потом и12+
ЗВЕЗДА
05.40Т/с "ЦЕПЬ"16+
07.40,09.20Х/ф"БАРМЕНИЗ"ЗОЛОТОГОЯКОРЯ"12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.55, 13.20Х/ф "...АЗОРИЗДЕСЬТИХИЕ"12+
15.20, 18.20 Х/ф "ОШИБКАРЕЗИДЕНТА" 12+
18.35 Х/ф "СУДЬБАРЕЗИДЕНТА" 12+
22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+12+
00.10 Х/ф "ВОКЗАЛДЛЯДВОИХ" 12+
02.45Х/ф "ТАЕЖНЫЙМОРЯК" 12+
03.55 Д/ф "Антар тида. 200 лет мира" 12+
РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 04.00Самыешо ир ющие ипотезы 16+
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
09.00 До ментальный прое т 16+
11.00 Ка строен мир 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 "ВЗАПАДНЕ"16+
21.30Х/ф "22МИЛИ"16+
23.00 Бойцовс ий л б РЕН ТВ. М. Гассиев-М. Бало-
н. Прямая трансляция 16+

00.15Х/ф"АНГЕЛМЕСТИ"18+

01.55Х/ф"ЛЕОН"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.35Давайразведёмся! 16+
09.35Тестнаотцовство16+
11.40, 04.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.40, 23.30Д/с "Порча"16+
13.15, 00.05Д/с "Знахар а" 16+
13.45, 00.40Д/с "Верн любимо о" 16+
14.20, 22.55 Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
14.50Х/ф"ВЕРОНИКА"16+
19.00 Х/ф "КРЕСТЕЦКАЯВЫШИВКА" 16+
01.10Х/ф "СКОЛЬКОЖИВЁТЛЮБОВЬ"16+
04.206 адров16+
МАТЧ
10.00 Ты в бане! 12+
10.30Ма иябольшо о спорта 12+
11.00,16.55,18.20,02.35Новости
11.05, 20.25, 01.45, 04.45ВсенаМатч! 12+
14.20 Лица страны. Мадина Таймазова 12+
14.40 Лыжные он и. "Чемпионс ие высоты".
17.00 Есть тема! 12+
18.25 Ф тбол. К бо Испании. 1/2 финала. 0+
20.55, 23.15 Хо ей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/4 фи-
нала онференции. Прямая трансляция

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 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

Натяжные
потол и

Пенсионерам
- с ид а!

Тел.

8-999-619-91-20

ре лама

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА

ПЯТНИЦА, 3 МАРТА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, оп бли ованный в №13 от 18 февраля

По оризонтали:1. ПОДСТИЛКА 2. КАССАНДРА 3. САБОТАЖ 4. АНТРОПОЛОГ 5. ЭТИ-
МОЛОГИЯ 6. ПРОСЕКА 7. ОБОРОТЕНЬ 8. ВОРОВСТВО 9. ВОДОКАНАЛ 10. АРАФАТ 52.
ХИБАРА 11. ЛИЛИЯ 12. ТЕРКА 13. ЛОСОСЬ 14. ТРАССА 15. ПАПИЛЛОМА 16. КАРТОТЕКА
17. ЗАГРАНКА 18. ПЕТРОВКА 19. БЛОНДИНКА 20. РЕПОРТЕР 21. СВЕТЕЛКА 22. КОНЧИНА
23. БЛАГОВОНИЕ 24. БЕЗЗАКОНИЕ 25. БОТИНКИ 26. ПАЛЬПАЦИЯ 27. ПАТРОНТАШ

По верти али: 28. ЛАПОТЬ 29. УТРОБА 30. СЛОГАН 31. ОСТРОТА 17. ЗАПЛАТА 32.
РАКОВИНА 33. СВОБОДА 34. ГАРМОНЬ 35. ФОЛЬКЛОР 36. ИПОТЕКА 37. АДЕНОМА 38.
ТАЛИСМАН 39. КРОЛЬ 40. МИНИ 9. ВИТЯЗЬ 41. КАБО 42. МАДРИД 43. ОБОДОК 44.
ГОБСЕК 45. ДАЧНИК 46. БАЛКОН 47. НЯНЬКА 48. ЛЕНТЯЙ 49. ОПАК 50. АКТИВ 51. БЕДА
52. ХИРОМАНТ 53. САМУРАИ 54. РЕВИЗОР 55. БРАТСТВО 56. НАЛИВКА 57. ВАТИКАН
58. РОМАНТИК 59. РОГАТКА 60. АТЛАНТА 61. ВАСЮКИ 62. МЯКОТЬ 63. ДИАБЕТ
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СУББОТА, 4 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15Про ют 0+
11.10Поехали! 12+
12.15Видели видео? 0+
13.50Т/с"ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ"12+
18.00ВечерниеНовости
18.20Специальное расследование. "Кто взорвал "Се-
верные пото и"?" 16+
19.20Се однявечером16+
21.00Время
21.35 Кл б Веселых и Находчивых. Высшая ли а 16+
23.45 Горячий лед. Корот ая про рамма 0+
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
11.50До торМясни ов 12+
12.55 Т/с "АКУШЕРКА. НОВАЯЖИЗНЬ" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "РАЗВОДСПРЕПЯТСТВИЯМИ" 12+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 16+
07.05М/ф "Это что за птица?". "Чиполлино" 16+
07.55Х/ф"КОГДАМНЕБУДЕТ54ГОДА"16+
09.25Мы- рамотеи! 16+
10.05Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙФУРГОН"12+
12.25М льтфильмы 16+
13.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.55 Д/ф "Др зья и вра и в ди ой природе" 16+
14.50 Расс азы из р сс ой истории 16+
15.55Х/ф"НАСЕМИВЕТРАХ"0+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 "Янтарная омната. Поис и продолжаются" 16+
19.20Х/ф "ОДНАЖДЫНАДИКОМЗАПАДЕ" 16+
22.00 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
23.00Х/ф"ДЕЛОВЫЕЛЮДИ"6+
ТВЦ
05.55 Х/ф "ЛЮБИТ-НЕЛЮБИТ" 16+
07.20Православная энци лопедия 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Неп тевые замет и 12+
10.10Жизнь своих 12+
11.05Повара на олесах 12+
12.10 Диа ноз для Сталина 12+
13.05Про офьев наш16+
14.05 Бомба. Наши вЛос-Аламосе 16+
15.10 Горячий лед. Корот ая про рамма 0+
16.30 "За ат амери анс ой империи". "У раина". Пол-
ная версия 16+
18.00ВечерниеНовости
19.00 Три а орда. Новый сезон 16+
21.00Время
22.35Х/ф"КОНТЕЙНЕР"16+
23.30 Горячий лед. Произвольная про рамма 0+
РОССИЯ1
06.10Х/ф "СЧАСТЛИВАЯСЕРАЯМЫШЬ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00Вести
11.50 Большие перемены 12+
12.55 Т/с "АКУШЕРКА. НОВАЯЖИЗНЬ" 16+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М льтфильмы 16+
07.50Х/ф"ЖУКОВСКИЙ"6+
09.15Тайныстаро очерда а. "Странныех дожни и"16+
09.45 Диало и о животных. Таш ентс ий зоопар 16+
10.25Х/ф "ДЕЛОВЫЕЛЮДИ"6+
11.50Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
12.20М льтфильмы 16+
13.25 И ра в бисер 16+
14.10 К 250-летию Большо о театра России. Балет
"Спарта " 16+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.10Пеш ом... 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙФУРГОН"12+
22.30 Д/ф "Вели ие имена.Мария Каллас" 16+

Мастер на час

ре лама

Тел. 8-952-159-90-69

Сантехни а
Элетри а

Установ а дверей
Мел осрочный ремонт

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Ирине Анатольевне Антоновой, де-
тям Дарье, Ане и Матвею, всем родным
и близ им в связи с преждевременной
смертью м жа, отца

АНТОНОВА
Сер ея Але сандровича

С орбим вместе с вами.
Н.А.Уша ова, Н.И.Ахметова,

О.И.Челядинова, О.М.Нови ова,
И.А.Костри ин, П.С.Беляев,

Ю.А.На мов

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Матвею Антонов и е о семье в свя-
зи с преждевременной смертью папы

АНТОНОВА
Сер ея Але сандровича

Классный р оводитель,
родители, чени и 1В ласса

Выражаем ис ренние соболезнования
Ирине Антоновой, ее семье, всем родным
и близ им в связи с ончиной м жа, папы

АНТОНОВА
Сер ея Але сандровича

Семья Беженарь

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния отц , жене, детям, сестрам, всем род-
ным и близ им в связи с преждевре-
менной смертью

АНТОНОВА
Сер ея Але сандровича

П сть земля ем б дет п хом.
Одно лассни и

и первая чительница
Н.Т.С бботина с семьей

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Ирине Анатольевне, Даше, Ане и
Матвею Антоновым, Людмиле Геор иев-
не и Анатолию Степанович П ля иным
по повод смерти м жа, отца, зятя

АНТОНОВА
Сер ея Але сандровича

А.И. и Л.П.Але сеевы, А.А. и
Ю.М.Але сеевы, И.Г.Г слина,
В.Е.Нови ова, В.В.Л жайцева

Ис ренне соболезн ем семье Антоно-
вых - жене Ирине, дочерям Даше и Анне,
сын Матвею, всем родственни ам в
связи с преждевременной смертью

АНТОНОВА
Сер ея Але сандровича

Семьи Кондратю ,
Порват иных, Немыц их

Колле тив поли лини и выража-
ет ис ренние соболезнования Светлане
Але сандровне Ми што в связи с преж-
девременной смертью брата

АНТОНОВА
Сер ея Але сандровича

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Геннадию Анатольевич Вол ов в
связи со смертью МАМЫ

Колле тив ДЮСШ

Выражаем ис ренние соболезнования
жене, детям, всем родным и близ им в
связи с преждевременной смертью

АНТОНОВА
Сер ея Але сандровича

Мы с орбим вместе с вами.
Колле тив ТЦ "ТРИУМФ"

В нашей семье сл чилось страш-
ное оре - шел из жизни наш сын,
брат, м ж, отец, дядя АБРАМЕНКО
Константин Ни олаевич.

Мы выражаем ис реннюю бла о-
дарность всем, то пришел прово-
дить по ойно о в последний п ть. Мы
оворим о ромное спасибо за мате-
риальн ю поддерж , за помощь в
ор анизации похорон дире тор ООО
“АБИКОМ” Але сеюИванович Берес-
нев и всем олле тив предприя-
тия, енеральном дире тор УК
“СВК+” Сер ею Але сандрович Ла-
монов , олле тив Зырянс ой рай-
онной больницы, родителям чени-
ов 3В ласса Зырянс ойш олы, всем
родным, близ им, др зьям.

Спасибо за отзывчивость, внима-
ние и моральн ю поддерж всем, то
о азался с нами рядом в эт с орб-
н ю мин т . Низ ий по лон и здоро-
вья вам всем! Мира вашим домам!

Родные

Спасибо
за отзывчивость
и внимание

07.45 "Смешнеене да".Юмористичес ий онцерт12+
09.30 Х/ф "ЖЕНЩИНАСЛИЛИЯМИ" 12+
11.30, 14.30, 23.20События
11.45Х/ф "ХОЧУВТЮРЬМУ"12+
13.35, 14.45Х/ф"ПИСЬМАИЗПРОШЛОГО"12+
17.25Х/ф"СЕМЬСТРАНИЦСТРАХА"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30Р сс иетайны.СбежавшиевождиТретье орейха12+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-3" 16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55до 17.25Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" 16+
18.20до23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
01.05 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
05.50Т/с "ВИЖУ-ЗНАЮ"16+
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных событиях 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 18+
00.10 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.50 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
07.15 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 12+
07.30Х/ф "МЫИЗДЖАЗА"12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25Колле и12+
10.05, 16.40 Специальный прое т 12+
10.20 Свет и тени 12+
10.45Песняостаётсяс челове ом12+
11.00Потом и12+
11.30М/ф "Тайна третьей планеты", "Левша" 6+
13.00ОТРажение.Детям
14.00,15.40,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.С ббота16+
17.25Х/ф"БЕЗСРОКАДАВНОСТИ"16+
19.05Оченьличное12+
19.45Преодоление12+

20.25Х/ф"СВЯЗЬ"16+
21.50,23.05Х/ф"ОДЕРЖИМОСТЬ"16+
23.35Х/ф"НЕТБОГАКРОМЕМЕНЯ"16+
ЗВЕЗДА
06.35Х/ф "НАЗЛАТОМКРЫЛЬЦЕСИДЕЛИ..." 6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.15Морс ойбой6+
09.45Х/ф"ССОРАВЛУКАШАХ"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+
15.35Д/ф "Войнамиров" 16+
16.25 Т/с "ЖЕНЩИНАБЕЗЧУВСТВАЮМОРА" 16+
21.00 Ле ендарные матчи 12+
00.00Х/ф "...АЗОРИЗДЕСЬТИХИЕ"12+
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+
18.00Х/ф"ЛАРАКРОФТ"16+
20.10Х/ф"ТОР"12+
22.30Х/ф"БОГГРОМА"16+
00.20 Х/ф "ДЖУНГЛИ" 18+
02.20Х/ф"АНАКОНДА"16+
03.45Х/ф"ПОДАРОК"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.55Х/ф"ВТОРОЙБРАК"16+
10.30 Пять жинов 16+
10.45, 02.05Т/с "ЕДИНСТВЕННЫЙМОЙГРЕХ"16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.30 Х/ф "УРОКИЖИЗНИИВОЖДЕНИЯ" 16+
05.20Д/с "НастоящаяВан а" 16+
МАТЧ
10.00 Гео рафия спорта. Краснодар 12+
10.30РецепТ ра0+
11.00,16.55,22.30,02.35Новости
11.05, 17.00, 19.30, 22.35, 01.30ВсенаМатч! 12+
14.20М/ф"Ка тёно -м зы ант сталФ тболистом"0+
14.30М/ф "Не дачни и" 0+
14.40 Лыжные он и. "Чемпионс ие высоты".
17.55 Гандбол. SEHA-Газпром Ли а.
20.00Ф тбол.МИР Российс ая Премьер-Ли а.
02.40 Ф тбол. Чемпионат Италии.

Тел. 8-913-104-49-04, 23-111

ПЕРВОЕ
ТАКСИ

р
е

л
а
м
а

Работаем с 7.00 до 21.00

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

Тел. 8-952-182-78-48

ре лама

23.25Х/ф "ДЭЙЗИМИЛЛЕР" 16+
ТВЦ
05.50Х/ф "ОТЕЛЬПОСЛЕДНЕЙНАДЕЖДЫ"12+
09.00Здоровыйсмысл16+
09.30Х/ф"МОЖЕТЕЗВАТЬМЕНЯПАПОЙ"12+
11.30,00.35События
11.45, 00.50Петров а, 3816+
11.55Х/ф"МЕДОВЫЙМЕСЯЦ"0+
13.45Мос варезиновая16+
14.30,05.30Мос овс аяНеделя12+
15.00 "Унесённые праздни ами". Юмористичес ий
онцерт 12+
15.55 Х/ф "ЛЮБИТ-НЕЛЮБИТ" 16+
17.35Х/ф"ТЁМНАЯСТОРОНАСВЕТА"12+
01.00Х/ф"СЕЛФИССУДЬБОЙ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.35Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
06.30,01.55Х/ф"КЛАССИК"16+
08.05до16.00Т/с "НАШСПЕЦНАЗ"12+
16.50до 23.15Т/с "СЛЕД"16+
00.00Х/ф"АМЕРИКЭНБОЙ"16+
03.30 Т/с "ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙНОГООТДЕЛА"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
06.50 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
07.15От прав возможностям 12+
07.30Х/ф"БЕЗСРОКАДАВНОСТИ"16+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25 На приёме лавно о врача 12+
10.05, 16.40 Специальный прое т 12+
10.20Мояистория12+
11.00Потом и12+
11.30М льтфильмы" 6+
13.00ОТРажение.Детям
14.00,15.40,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.Вос ресенье16+
17.20 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 12+
17.35Х/ф"ГОДТЕЛЁНКА"12+
19.05 Кл б лавных реда торов 12+

19.45 Вспомнить всё 12+
20.15Х/ф"АРТИСТ"12+
21.50, 23.05Х/ф"ПОКАЯНИЕ"12+
00.25Х/ф "ОЛИВЕРТВИСТ"12+
ЗВЕЗДА
05.50Х/ф"СУДЬБАРЕЗИДЕНТА"12+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.40 С рытые розы 16+
11.25 Код дост па 12+
12.15 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
13.00Новостидня16+
13.20 Специальный репортаж 16+
14.50,15.40,16.25,17.10,19.40Д/ф"Времявперед"16+
18.00Главное16+
20.30 От рытый эфир. Специальный вып с 16+
22.10 Д/ф "Битва ор жейни ов" 16+
23.00Фетисов. То -шо 12+
23.45Х/ф"ПОДАННЫМУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА..."12+
РЕН-ТВ
05.20, 23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30Новости16+
09.00 Самая народная про рамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 На а и техни а 16+
11.30Неизвестная история 16+
13.00Х/ф"22МИЛИ"16+
14.40 Х/ф "ПТИЦАВ КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ" 16+
16.25Х/ф"БОГГРОМА"16+
18.25Х/ф "ТОР"12+
23.00Ито овая про рамма сПетромМарчен о 16+
16.50Д/с"Слепая"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.006 адров16+
06.45Х/ф"ЮРОЧКА"16+
10.35Х/ф "ЕЩЁОДНАПОПЫТКАПОЛЮБИТЬ" 16+
14.40 Х/ф "КРЕСТЕЦКАЯВЫШИВКА" 16+
18.45 Твой Dомашний до тор 16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.30 Х/ф "НЕПРЕКРАСНАЯЛЕДИ" 16+
01.50Т/с "ЕДИНСТВЕННЫЙМОЙГРЕХ"16+
05.10Д/с "НастоящаяВан а" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства.
13.00,17.10,22.30,02.35Новости
13.05, 17.15, 20.00, 22.35, 04.45ВсенаМатч! 12+
13.40 Лыжные он и. "Чемпионс ие высоты".
16.40, 05.30Ф тбол.Ж рнал Ли и чемпионов 0+
17.55Ф тбол.МИР Российс ая Премьер-Ли а.
20.25 Бо с.Матчевая встреча Россия-Белор ссия.
23.25Ф тбол. МИР Российс ая Премьер-Ли а.
01.30ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+
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По привязанности занятие пче-
ловодством для не оторых лю-
дей - та ое же влечение, а

охота и рыбал а. И если ж челове в-
лё ся этим делом, то раз и навсе да. Не
без основания считают, что ж жжание
пчёл на пасе ах весной и летом спо а-
ивает челове а, отвле ает е о от неве-
сёлых д м и мыслей. И ж, онечно, не-
маловажно, что после дачно о медос-
бора можно пол чить неплохой доход.

Часто пасе а - дело семейное, по-
с оль треб ет внимания почти р лый
од и трепетно о себе отношения. А
та ое возможно, толь о если люди - еди-
номышленни и, если они - одна семья.
У Г ляевых из Чердат - пасе а тоже се-
мейная. Владелец её Фёдор Фёдоро-
вич Г ляев живёт в Томс е, а е о отец,
помощни во всех пасечных делах, Фё-
дор Аверьянович - в Чердатах. Кстати, па-
се а Г ляевых - самая большая в райо-
не, них больше ста льев. Ка расс а-
зал нам Фёдор Аверьянович, весной
свои льи они с сыном развозят в четы-
ре разных места - на иловс ие, чердатс-
ие л а, а часть - поближе речиш-
ным полям фермера Але сандра Котля-
рова, но же после то о, а тот обрабо-
тает всходы от сорня ов или вредите-
лей. А часть льев Г ляевы обычно ос-
тавляют возле дома.

-Нынче, по всей видимости, придет-
ся все льи вывозить, оставлять их воз-
ле дома не имеет смысла, - орюет Фё-
дор Аверьянович. - Ведь во р Чердат
всё распахали, а значит, поля б д т об-
рабатывать. Плохо, что своей земли под
пасе нас нет. Очень анительно это
развозить лья т да-сюда по четырём
точ ам. К том же, тра ториш а нас не
важный, а приобрести др ю техни
по а не пол чается. Вот эле тромедо он-

пили, может, за зим приобретём
мотор. С большой пасе и тяжело весь
сбор сраз реализовать, нас с прошло о
лета есть ещё почти тонна мёда. Сын
расс азывает, что в Томс е создали об-
ластной ооператив пчеловодов. Может,

Но -ха
Фёдора Г ляева
Владелец самой большой пасе и в районе стал
призером в он рсе "Л чший мед России"

со временем ооператив б дет о азы-
вать содействие и в реализации меда, а
по а сами этим занимаемся, а можем.

Отметим, что мёд Г ляевых в с-
ный, он разно о вида - и светлый, и тём-
ный. Кстати, ачество и в совые осо-
бенности мёда с этой чердатс ой пасе-
и подтверждены на официальном ров-

не. В прошлом 2022 од на он рсе
"Л чший мёд России", что проходил в
Кемерове, прод ция с пасе и Фёдора
Фёдоровича Г ляева заняла третье мес-
то в номинации "Мёд сотовый". Оцени-
вали представленные сорта меда не про-
сто люди со стороны, а настоящие про-

фессионалы - медовые сомелье России.
В этом од и сам Фёдор Фёдорович

хотел пол чить профессию медово о
сомелье. Недавно в Томс ом сельхозин-
стит те были ор анизованы рсы, на
оторых прошли об чение пчеловоды из
нашей области, а та же из Новосибирс-
а, Барна ла, Горно о Алтая. Об чение

проводили сотр дни и инстит та допол-
нительно о образования К банс о о о-
с ниверситета во лаве с до тором био-
ло ичес их на , профессором, завед -
ющей АПИ-лабораторией Ларисой Мо-
ревой. Она же и р оводитель оорди-
национно о совета пчеловодов К бани,
инициатор создания Гильдии медовых
сомелье России. Под э идой Гильдии
проведено четыре Всероссийс их он-
рса на "Л чший мёд России".
Фёдор Фёдорович сожалеет, что в

этом од не о не пол чилось пройти

рсы по про рамме "Ор анолептичес-
ое определение ачества мёда", а очень
хотелось.

-Ка пчеловод мне надо разбирать-
ся в ачестве мёда более профессио-
нально, - поясняетФёдор Г ляев. - Наша
пасе а распола ается в нес оль их мес-
тах, де разные медоносные травы. Мёд
с этих пасе отличается по в с , цвет ,
запах , а значит, и по своим ачествам.
И чтобы по пателям объяснять, в чём
польза аждо о вида нашей прод ции,
надо самом всё знать. В Томс ой об-
ласти се одня создан ооператив пче-
ловодов, я тоже в не о вошёл. Может,
со временем б дем выходить с нашим
сибирс им мёдом на рын и России или
даже Китая. Но для это о н жны боль-
шие объёмы мёда, есть и др ие "замо-
роч и"...

И ещё расс ажем об одном но -ха
Фёдора Г ляева. С недавних пор не-
больш ю часть мёда из лья он вытас-
ивает … же расфасованным в не-

большие баноч и. Ка им образом это
не о пол чается? Перед началом медос-
бора эти баноч и с небольшой полос-
ой вощины пчеловод ставит вверх дном
прямо на подрамни и. А остальн ю ра-
бот пчёлы делают сами - растя ивают
вощин , формир я соты, заполняют их.
Пасечни вынимает же отовый мёд в
сотах, в отором сохранены неповтори-
мый запах и все л чшие ачества мёда.
Та ие баноч и, ори инально па ован-
ные, - отличный подаро родным и др -
зьям любом праздни . И вообще
Федор Г ляев прид мал бренд для сво-
ей прод ции " Мед от дяди Федора".

С оро весна, и пчеловоды же вов-
сю отовятся новом сезон , надеясь,
что он б дет с хорошим медосбором. С
нетерпением жд т весны отец и сын Г -
ляевы, жд т, о да их пасе а снова ожи-
вет, за дит, и хозяев, а и самих
пчело , начнется ропотливая, тр доем-
ая работа.

Людмила МАКАРОВА

Ка становили истори и, пчеловод-
ство с ществ ет даже не столетия,
а тысячелетия. Оно было в Древней
Греции и Риме, в Ассирии. Пись-
менные историчес ие памятни и
Древней Греции бессмертие бо ов
объясняют тем, что те питались
амброзией, состоящей из мёда,
моло а и цветочно о не тара. Пчело-
водством занимались и в Древней
Р си. Ко да-то на столе наших
пред ов мёд был постоянным про-
д том, е о ели с блинами, оладья-
ми и алачами, делали из не о
различные напит и. В наше время
нат ральные прод ты на десерт
стали вытеснять разные заморс ие
сладости, с вид расивые, но не
совсем полезные, если они с пище-
выми добав ами и онсервантами.
Правда, то-то по-прежнем предпо-
читает потреблять нат рпрод ты,
один из оторых - мёд

Своё дело

Блины речневые
с мёдом

Гречневые блины - традиционное р сс ое блюдо,
оторое все да расходится на ра. Блины пол чаются
неслад ими и идеально подходят различным начин-
ам, а слад им - мед , та и неслад им (яичная,
рыбная, сырная).

ИНГРЕДИЕНТЫ
Моло о - 250 мл
Яйцо - 3 шт.
М а пшеничная - 75
М а речневая 50
Масло сливочное - 30
Мед 20
Масло растительное для жар и

С помощью блендера взбиваем яйцо с моло ом и
размя ченным сливочным маслом. Постепенно добав-
ляем речнев ю и пшеничн ю м . Взбиваем все ин-
редиенты до однородной онсистенции. Тесто ото-
во.

Обжариваем блин с одной стороны о оло 2-3 ми-

Праздн ем Маслениц !

н т, затем переворачиваем на др ю сторон и до-
бавляем немно о меда, распределяя е о по всей по-
верхности блина. Жарим еще 1-2 мин ты.

А ратно с ладываем блины тре ольни ом и по-
даем стол . Приятно о аппетита!

Блины на ефире
из ржаной м и

М а – 1ст. (ста ан 200 мл)
Яйца – 2шт.
Кефир – 250 мл
Вода – 125 мл
Сахар – 0,5 ч.л.
Масло растительное – 2 ст.л.
Сода – 0,5 ч.л. (без ор и)
Соль – щепот а

При отовление:
В мис разбиваем яйца. Солим их, добавляем са-

хар и тщательно венчи ом перемешиваем содержимое.
Во взбитые яйца вливаем ефир и растительное мас-
ло. Перемешиваем жид ю основ для блинов. В мис-

с жид ой основой для блинов вводим всю м и

сод . Замешиваем венчи ом тесто. Добавляем в тесто
вод . Перемешиваем. Всё - тесто отово. На реваем с о-
вород , протираем ее салфет ой, смоченной в масле.
Вот теперь можно блины жарить.

Снимаем со с овороды отовые блинчи и. Они по-
л чаются очень нежными, тон ими. А на в с даже сле -
а влажноватые. Поливаем мёдом и подаем стол .
В сно!
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Уважаемые
жители и ости

Зырянс о о района!
При лашаем вас

на личное ляние
"С дарыня

Масленица-2023"

В про рамме:
11.00 - тор овая ярмар а
11.45 - праздничное масленичное
шествие (от ККЗ "Рад а" до площади стадиона "Заря")
12.00 - праздничное театрализованное
представление "С дарыня Масленица"
- он рс на л чшее масленичное ч чело "Маслёна"
- он рс блинов "Блинчи и, блины - разные н жны"
- он рс на л чшее оформление сано
"Ка ие сами, та ие и сани"
- и ры, песни, аттра ционы и развлечения (столб,
перетя ивание аната, иря и др ое)
- м зейная площад а "Чайные посидел и"
- детс ая и ровая площад а "Пои рай- а!" (дом детс о о

творчества) - и ровая площад а "Масленица по-НА-ШЕ-МУ!"
(центральная библиоте а)

- беспрои рышная лотерея, лавный приз - стиральная
машина

Ждем вас 26 февраля
на площади стадиона "Заря"

Ор омитет

24 февраля отмечала свой юбилейный день рождения
наша доро ая, любимая мамоч а и баб ш а
Алла Ивановна ЯТКИНА. Поздравляем с юбилеем!
Наша баб ш а и мама,
80 славных лет
Незаметно пробежали
Ты для нас - авторитет!
С юбилеем поздравляем

И желаем не хворать,
Всю семью все та же мощно
В тон се все да держать!

Дети, вн и,
правн и Ярослав и Арина

Уважаемая Алла Ивановна ЯТКИНА!
Примите наши ис ренние поздравле-

ния в Ваш юбилей.
Желаем в славный юбилей

Побольше ис ренних речей.
П сть этот день б дет счастливым
В р родных, др зей, любимых!
П сть все сбываются мечты,
Сжи аются ле о мосты.
Здоровья, счастья, море смеха
И в жизни вечно о спеха!

Колле тив
ЗСОШ

От всей д ши поздравляем с юбилейным днем рождения
наше о мно о важаемо о лассно о р оводителя
Алл Ивановн ЯТКИНУ!
В 80-й день рожденья
Толь о для Вас все поздравления!
Желаем жизни Вам пре расной,
Дней тёплых, солнечных и ясных!
О цифре этой не р стите,
А радость в сердце проп стите,
И с юмором не расставайтесь,
Ка можно чаще лыбайтесь!
И п сть Вам жизнь дар ет счастье
Без бед, лишений и ненастья!
Все о Вам л чше о желаем -
И п сть всё б дет! Поздравляем!

С важением, 11 А ласс
(вып с 2003 ода)

Наверное, нет в районе челове а, оторый не знает столь
важаем ю, доро ю, любим ю ЯТКИНУ Алл Ивановн !
Наш читель и педа о ! Не одном по олению детей Вы от-

дали свои знания, нервы и терпение, свой опыт. Сложно пред-
ставить, а ю больш ю роль Вы сы рали в нашей жизни! И за
все это низ ий Вам по лон!

В эти дни Вы отмечаете юбилейный день рождения. Мы же-
лаем Вам реп о о- реп о о здоровья, дол их лет жизни, теп-
ла, юта и все о само о добро о! Обнимаем.

Вып с 1984 ода, 10 “а” ласс

ПРОДАЮТ:

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

КАРТОФЕЛЬ из по реба.
Тел. 8-913-845-34-76.

2-КОМ. КВАРТИРУ в ир-
пичном дв х вартирни е в
Краснояр е. Тел. 8-923-407-23-
79.

ДОМ (общая площадь 59 м2,
л.К йбышева, 5). Имеются хоз-
построй и, баня, 2 аража. Зе-
мельный часто 12 сот. Цена
2 млн. 500 т.р. Тел. 8-913-875-
08-16.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
(61,9 м2, ма азин) на территории
рын а. Тел. 8-923-407-23-79

*

Предза аз действ ет толь о
до 1 марта

*

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ка не стать
подозреваемым в раже

Мно ие считают, что если нашел им щество, то оно стано-
вится твоим, одна о это не та , в определенных сл чаях об-
ращение найденно о им щества в свою польз может обра-
зовывать состав прест пления - ража.

Статья 227 Гражданс о о оде са РФ пред сматривает
ряд обязанностей лица, нашедше о вещь. Нашедший поте-
рянн ю вещь обязан немедленно ведомить об этом лицо,
потерявшее ее или собственни а вещи, или о о-либо др о-
о из известных ем лиц, имеющих право пол чить ее, и
возвратить найденн ю вещь этом лиц . Если она найдена
в помещении или на транспорте, подлежит сдаче лиц , пред-
ставляющем владельца это о помещения или средства
транспорта. В этом сл чае челове , отором сдана наход а,
приобретает права и несет обязанности лица, нашедше о
вещь. Если хозяин потерянной вещи или место е о пребыва-
ния неизвестны, нашедший обязан заявить о наход е в по-
лицию или в ор ан местно о само правления.

Само по себе невыполнение обязанностей, пред смот-
ренных ст. 227 Гражданс о о оде са, не может свидетель-
ствовать о наличии призна ов прест пления, пред смотрен-
но о ст.158 У оловно о оде са РФ - ража, одна о при опре-
деленных действиях (бездействиях) лица, нашедше о поте-
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рянн ю вещь, наход а может перерасти в прест пление.
Констит ционный с д Российс ой Федерации в Поста-

новлении от 12 января 2023 . N 2-П разъяснил, в а их
сл чаях обращение найденно о им щества б дет расцени-
ваться а ража ч жо о им щества.

Та , если лицо, обнар жившее вещь, наряд с невыпол-
нением (воздержанием) от действий, пред смотренных ста-
тьей 227 ГК Российс ойФедерации, совершает со рытие най-
денной вещи (в тайни е, в своих вещах, в одежде, п тем
передачи др ом лиц в целях со рытия и т.д.) либо со ры-
тие ( ничтожение) призна ов, позволяющих индивид али-
зировать это им щество или подтвердить е о принадлеж-
ность за онном владельц (вытас ивает сим- арт из те-
лефона, снимает чехол и т.д.), то та ое а тивное поведение
может свидетельствовать о возни шем мысле на хищение
это о им щества и о наличии орыстной цели, а потом дея-
ние, начавшееся а внешне правомерная наход а, может
перерастать в прест пление, трачивая призна и правомер-
ности и предпола ая же не с дебн ю защит , а ответствен-
ность.

Если вещь трачена в месте, известном за онном вла-
дельц , и он имеет возможность за ней верн ться или пол -
чить ее по индивид альным свойствам вещи, за онный вла-
делец может быть идентифицирован и нет оснований пола-
ать, что вещь является брошенной, то лицо, оторое обнар -
жило та ю вещь в подобной обстанов е, осознавало или дол-
жно было осознавать азанные обстоятельства и при этом

не толь о не предприняло дост пных ем мер найти за он-
но о владельца вещи, не сдало ее в становленном за оном
поряд е, не обратилось в правоохранительные ор аны или в
ор аны местно о само правления с заявлением о наход е, но
и а тивно со рыло вещь для тайно о обращения ее в свою
польз или в польз др их лиц, т.е. совершило тайное хище-
ние - раж .

Ка примеры: если лицо, обнар жившее сотовый телефон,
по сим- арте, по номерам абонентов, имеющихся в телефоне,
по фото рафиям, имеющимся в алерее телефона, имеет воз-
можность становить собственни а, одна о это о не сделало,
извле ло сим- арт , далило онта ты и фото рафии, это об-
раз ет состав прест пления.

Если в обнар женном ошель е имеется бан овс ая ар-
та, визит а и иные предметы, по оторым возможно стано-
вить владельца, одна о челове , нашедший ошеле , не пред-
принял мер становлению владельца, ничтожил арт ,
визит , это та же образ ет состав прест пления.

Если в помещении обнар жена вещь и возможно при по-
мощи работни ов, находящихся в данном помещении, име-
ющихся видео амер, становить владельца вещи, одна о это
не сделано, и вещь не передана владельц помещения, в
действиях лица, обнар живше о вещь, имеются призна и
прест пления.

Юрис онс льт ОМВД России
по Зырянс ом район

С.А.ПРОХОРОВ

ре лама


