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Вы - наша ордость и совесть

Среда, 12 февраля, для троих
наших ветеранов Вели ой Оте-
чественной войны - Павла Ива-

новича Ковшова,МихаилаИвановичаЖи-
ря оваиИюняКирилловичаЧерных -была
очень волнительной. В этот день для них
в центральной библиоте е была ор ани-
зована торжественная встреча с первыми
лицамирайона. Поводдля встречи - очень
даже праздничный. Глава районаНи олай
Ни олаевич Пивоваров вр чал им юби-
лейные медали в честь 75-летия Победы.

На торжество собрались представи-
тели районной Д мы и Администрации,
Центра социальной поддерж и населе-
ния, районно о Совета ветеранов, работ-
ни и льт ры и библиоте , волонтеры.
Но лавными здесь были, онечно же,

Ветеранам войны и тр жени ам тыла вр чили юбилейные медали

ветераны войны. Вместе с непосред-
ственными частни ами войны в библио-
те были при лашены и тр жени и тыла.
Не все из них в сил возраста и здоровья
смо ли прис тствовать на столь важном
мероприятии, но ни то не б дет забыт.
Всем, то не смо прийти в библиоте ,
юбилейн ю медаль лава района вр чит
лично, приехав домой аждом .

Те же, о о родные привезли в биб-
лиоте , были сажены за праздничный
стол. К этим людям, беленным седина-
ми, с боевыми и тр довыми на радами
на р ди в этот день было при овано
всеобщее внимание. Несмотря на воз-
раст, ветераны и тр жени и тыла вы ля-
дели нарядно и очень даже бодро. На их
лицах сияли лыб и. Эта встреча всем

была в радость. За чаш ой чая ветера-
ны, онечно, вспоминали о том, а тр д-
но и орестно им жилось. О той страш-
ной войне напомнила и вед щая встре-
чи Елена Бабен о. Но это было потом,
после вр чения юбилейной медали.

Ни олай Ни олаевич Пивоваров по-
дошел лично аждом , для всех не о
нашлись добрые слова. Вдвое больше
пожеланий в этот день пол чила быв-
ший терапевт районной больницы Нина
Сер еевна Дра омилец ая, оторой в
день вр чения юбилейной медали был
еще и день рождения.

Все ветераны знают, что празднич-
ный салют 9 Мая б дет реметь ис лю-
чительно в их честь, они - наша память,
ордость и совесть. Здесь же на встрече

для свидетелей войны читали стихи, пел
а ордеон. Ветераны пла али. Та тро а-
тельно, наверное, на них подействовали
поп рри из песен их молодости и подар-
и, оторых в этот день было немало. За
д шевное тепло они бла одарили лав
района и всех ор анизаторов мероприя-
тия. В свою очередь председатель Д мы
ТатьянаНи олаевнаШайдо, председатель
районно о Совета ветеранов Але сандр
Павлович Нефедов, р оводитель Цент-
ра социальной поддерж и населения Ва-
лентина Але сандровна Жо ина аплоди-
ровали ветеранам и бла одарили за то,
что они пришли на встреч , за то, что
остаются примером для молодёжи и до-
жили до 75-летия Вели ой Победы.

Оль а УШАКОВА.

Уважаемые защитни и Отечества!
День 23 февраля напоминает нам о

лавных ачествах настоящих м жчин,
оторые ве ами стоят на защите своей
семьи и своей земли. Год 75-летия По-
беды советс о о народа в Вели ойОте-
чественной войне Президент объявил
Годом Памяти и Славы. И мы с особым
ч вством вспоминаеммиллионы людей,
защитивших наш Родин и весь мир
от фашизма. Мы низ о ланяемся под-
ви наших дедов и прадедов на фрон-
тах и в тыл , отдаем дол памяти част-
ни ам ло альных воор женных онф-
ли тов, и, онечно, бла одарим тех, то
се одня сл житОтчизне.Желаемзащит-
ни ам Отечества здоровья, счастья и
мирно о неба над оловой!

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН.

Председатель За онодательной
Д мы Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ.

Доро ие жители Зырянс о о райо-
на! Уважаемые м жчины! Поздравляем
васспраздни ом -Днемзащитни аОте-
чества! 23 февраля - это всенародно
любимый праздни - символ м жества,
стой ости, беззаветно о сл жения От-
чизне. В этот день мы честв ем тех,
то сл жил и сл жит во бла о нашей
Родины, охраняет наш с вами по ой,
проявляя бла ородство и самоотвер-
женность! Эта дата в алендаре напо-
минает российс им м жчинам о том,
что они - надежда и опора тех, то ря-
дом. Мы ордимся ероичес ими стра-
ницами отечественной истории, береж-
но храним память о подви ах наших
отцов и дедов.

Желаем вам реп о о здоровья,
бла опол чия, тепла родных и близ их,
дол их лет жизни! И, онечно, мирно о
неба над оловой!

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ.

Председатель Д мы
Зырянс о о района Т.Н.ШАЙДО.
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ВГод Памяти и Славы
все ветераны Вели-
ой Отечественной

войны и тр жени и тыла на-
ражденыюбилейными медаля-
ми в честь 75-летия Победы. В
нашем районе на се одняшний
день официально заре истриро-
вано 105 челове , оторые тр -
дились в оды войны в тыл .
То да они были еще совсем
юными, порой детьми. Те, ом
пришлось работать в оды вой-
ны, б д чи взрослыми, до се о
дня, сожалению, не дожили. Да
и мно ие из ныне жив щих тр -
жени ов тыла же не в состоя-
нии пол чить медаль в торже-
ственнойобстанов е, поэтом не
смо ли прийти в центральн ю
библиоте . И вот сейчас, в
преддверии праздни а Вели ой
Победы, лава района Ни олай
Ни олаевич Пивоваров проез-
жает по домам, чтобы вр чить
тр жени ам тыла засл женные
медали и подар и. Начали с Зы-
рянс о о поселения.

Вместе с Ни олаем Ни ола-
евичем зырянс их тр жени ов
тыла побывали и мы. Нас встре-
чали заранее пред прежденные
родственни и и сами пожилые
люди. В доме Е атерины Дани-
ловны Афанасьевой, а все да,
было тепло, чисто и ютно. По-
л чив медаль и подаро из р
лавы района, Е атерина Дани-
ловна растро алась до слез. И
было от че о! Военное детство
с непосильнойдля подрост а ра-
ботой, затемсчастливое зам же-
ство и рождение доче , а потом
снова темная полоса в жизни -
совсем молодая женщина оста-

Неисся аемая
сила д ха живёт

в наших ветеранах

Уважаемые
жители Зырянс о о района!

Поздравляю вас
с Днем защитни а Отечества!

Для аждо о из нас этот праз-
дни является данью л бо о о
важения всем, то сл жил во
бла о Отечества, то се одня не-
сет боев ю вахт или толь о о-
товится вст пить в ряды Российс-
ой Армии.
Этот знаменательный день

объединяет всех, ом доро а
с дьба страны, то стоит на стра-
же интересов ос дарства, е о
безопасности, тех, то мирным тр дом добивается бла опол -
чия и стабильности, репляет мощь и авторитет нашей Родины.

Мне хочется выразить слова бла одарности ветеранам, от-
дать дань о ромно о важения и с бла одарностью вспомнить
подви и наших солдат. П сть б дет мирным небо над нашей зем-
лей. П сть в семьях царит добро и ют!

Ис ренне желаю всем реп о о здоровья, бла опол чия, бод-
рости д ха и спехов во всех начинаниях.

Деп тат За онодательной
Д мы Томс ой области

Антон НАЧКЕБИЯ.

Перво о марта завершится масленичная не-
деля, и мы б дем праздновать о ончание
зимы и встреч весны. Чтобы праздни пол -

чился веселым, жителям района предла ается принять
частие в он рсах. Нынче объявляется четыре он р-
са. Первый называется "Рядиться - та рядиться, весе-
литься - та веселиться!". Для он рса н жно при ото-
вить остюмПетр ш иилиС омороха. А еще н жно пре-
зентовать остюмперед частни амипраздни а. На пре-
зентациювыделяетсядо3мин т времени. Заяв ина он-
рс принимаются а индивид альные, та и р пповые.
"Блинная пора - Масленица" -
он рс блинов
Здесь, понятно, след ет испечь самый в сный и

необычно оформленный блин или блинное изделие.
Кроме то о, н жно на отдельном листе б ма и напеча-
тать рецепт он рсно о блюда. Жюри б дет оценивать
блины по след ющим номинациям: ори инальный ре-
цепт, л чшая начин а, блинная омпозиция.

Традиционным стал он рс масленичных ч чел -
"С дарыня Масленица-2020"
Требования ч чел предъявляются та ие: высота

не менее 1,5 метра. Обязательно должно быть при-
способление для станов и ч чела на от рытой пло-
щад е, но и, онечно, должна быть эти ет а с фамили-
ей и именем автора и названием само о э споната. В
этом он рсе две номинации: традиционная и совре-
менная масленичная ла.

"Вален и да вален и…" - это еще один новый
он рс для жителей района. На не о принимаются
вален и, де орированные любым материалом и в лю-
бой техни е. Номинаций здесь три: самые народные,
с перстильные и вален и моей мечты. То есть для
полета фантазии мастеров при ладно о творчества -
поле не пахано! Дерзайте! Призы и подар и победите-
лям арантированы.

Полный те ст Положения о праздни е вы можете
прочитать на сайте Центра льт ры Зырянс о о райо-
на, на странич е в “Одно лассни ах” и в р ппе "Зы-
рянцы". Заяв и принимаются в Доме льт ры (Кали-
нина, 1), по телефонам: 22-466, 22-560 и по эле т-
ронной почте: cultura70@mail.ru до 27 февраля.

Готовимся Масленице

Уважаемые жители Зырянс о о района!
Поздравляю вас с Днём защитни а Отечества! Этот праздни

является всенародным. Он важен и доро не толь о для военнос-
л жащих, но и для аждо о челове а, оторый ордится своей
Родиной и отов защищать её интересы. Желаю вам дачи и с-
пехов в деятельности, побед и достижений в жизни. Б дьте вер-
ной опорой и в работе, и дома, ставьте высо ие цели перед со-
бой и непременно добивайтесь спеха во всех своих начинани-
ях. Здоровья вам, боево о д ха и поддерж и доро их людей.

Заместитель лавы Зырянс о о района
по социальной полити е - р оводитель
Управления образования Н.В.ВОЖОВА.

ется вдовой. Ее м ж Тимофей
Миронович был фронтови ом,
пол чил в боях серьезные ра-
нения и рано шел из жизни,
оставив жен и дв х дочерей.
Е атерина Даниловна давно ж
привы ла неприхотливом вдо-
вьем быт , дочери все да по-
мо ают ей и поддерживают. Не
забывают и вн и, а теперь же
в ости приходят и правн и…

В доме Веры Павловны
Дмитриевой нас ждали и ото-
вились встрече. А вот правн
Веры Павловны был очень
дивлен нашем визит . Он,

видимо, привы , что баб ш а
Вера - просто старень ая, боль-
ная женщина, с оторой надо
быть вежливым и вниматель-
ным. А т т он вдр понял, что
е о прабаб ш а - настоящая
ероиня, раз ей вр чают пра-
вительственн ю на рад ! Виде-
ли бы вы, а ая ордость засве-
тилась в лазах мальчи а! Он
словно видел прабаб ш со-
всем др ими лазами. Возмож-
но, после наше о хода правн
расспросит Вер Павловн и з-
нает, за а ие засл и она пол -
чила на рад , а самое лавное -

слышит расс аз про войн из
ст очевидца и поймет, что е о
прабаб ш а - не та ая ж дале-
ая история, и б дет ордиться
своей баб ш ой Верой.

Нас встречали в аж-
дом доме.Тр жени и
тыла ждали и были

бла одарны за внимание, ото-
рым ино да они бывают обде-
лены. Не все да детей и вн -
ов хватает времени и терпения,
чтобы посидеть рядыш ом со
стари ами и посл шать расс аз
о давно мин вших днях. Отрад-
но, что все наши тр жени и
тыла жив т в нормальных сло-
виях. Все они не лишены вни-
мания со стороны детей и вн -
ов, вы лядят хоженными. А
одино ие, оторых нет детей
и близ их родственни ов, нахо-
дятся под патронатом соци-
альных работни ов. Ни один из
тр жени ов тыла не пожаловал-
ся на плохие словия жизни, на
недостато средств с щество-
ванию. Возможно, и потом ,
что не привы ли эти люди жа-
ловаться и пла ать...

АнастасияПавловнаКривола-
пова, оторая давно же слепая,
на жизнь тоже не жаловалась:

- Н - а, дай- а мне платоче ,
- стро о при азала она своей
дочери, - не оже остей встре-
чать неприбранной!

Внимательно высл шав ла-
в района, она попросила всех
остей представиться, внима-
тельно ощ пала р аждо о,
словно пытаясь прочесть наши
хара теры по ладони. А потом
заявила, что хочет спеть про
войн . Пожилая женщина пела
о том, что про лятая война от-
няла дев ше парней, моло-
дость и здоровье. Это была не
жалостливая песня, а, с орее,
озорная част ш а, оторая зап-
рещала нывать, призывала
жизни.Наверное, подобныежиз-
не тверждающие песни жив т в
д ше аждо о из ветеранов.
Несмотрянаболезни, навозраст,
на тяжело прожитые оды, в этих
людях сохранилась неисчерпае-
мая сила д ха, оторая ч вство-
валасьиощ щаласьдажепри о-
рот ом общении. Тр дно пред-
ставить, чтомалень ая стар ш а,
от волнения за оворившая на та-
тарс ом, в молодости лихо п-
равляла тра тором, пахала ол-
хозные поля. Был та ой фа т в
био рафии Гильмиямал Валеев-
ны Латыповой, на ражденной
юбилейной медалью.

А еще все наши ветераны,
б дто с оворившись, желали
нам и молодом по олению
ни о да не знать войны, не ис-
пытать все ее тя оты и траты.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.



22 февраля 2020 . 3«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Зырянс ий раевед-
чес ий м зей отме-
тил десятый день

рождения. Правда, это зна овое
событие для одно о из наших
льт рных чреждений наст -

пило еще в онце прошло о
ода - свою летопись м зей
ведет с 25 де абря 2009 ода.
Но праздничные торжества, по-
священные юбилейной дате,
сотр дни и м зея ор анизовали
месяц сп стя - 31 января 2020
ода. Сотр дни им зея, ожидая,
что их с юбилеем придет по-
здравлять о ромное оличество
людей, решили отмечать торже-
ство не в родных пенатах, а в
Доме льт ры. К ним в ости,
действительно, пришло мно о
добрых и верных др зей, д -
шевное тепло оторых созда-
ло в зрительном зале ютн ю,
почти домашнюю атмосфер .
Поздравить юбиляров пришли
самые близ ие - те, то та или
иначе связан с м зеем и рае-
ведением, по дол сл жбы или
по призванию д ши.

Но свой репортаж я начн
не с теплых слов, прозв чав-
ших в большом оличестве в
адрес сотр дни ов наше о м -
зея, а с то о, что то да, 10 лет
назад, создание и от рытие в
нашем районе м зея было де-
лом весьма а т альным. Это
был верный и необходимый
ша , ведь нас в районе м зея,
а та ово о, до это о не было,
если не считать ш ольных м -
зеев или при библиоте ах.
Люди, трепетно относящиеся
прошлом и старине, все да
пытались ор анизовать что-то из
истории села. Но в л чшем сл -
чае, ребят для патриотичес о-
о воспитания при лашали в
Зырянс ю ш ол в м зей Бое-
вой Славы. А вот видеть ма ет
настоящей деревенс ой избы
или сельс ий ма азин с ценами
онца шестидесято о ода про-
шло о столетия можно толь о
в м зее районном, раеведчес-
ом.
В течение первых лет твор-

чес им олле тивом Зырянс о-
о м зея была проделана боль-
шая работа по сбор до мен-
тов ифотоматериалов, э спона-
тов, описанию, хранению, фор-
мированию м зейных фондов.
Вся эта работа тесно взаимосвя-
зана со встречами с ветерана-
ми войны и тр да, с влечен-
ными и творчес ими людьми, с
аф анцами и чернобыльцами.

За 10 лет олле тив м зея
немно о поменялся, но аждый,
то здесь о да-то работал,
вносил что-то свое в работ ч-
реждения. У исто ов развития
м зейно о дела в нашем райо-
не стояла Нина Е оровна Фли-
инс их. В адрес перво о дире -
тора м зея было с азано нема-
ло теплых слов. Имя же нынеш-
не о дире тора м зея Валенти-
ны Ивановны Латте ан и сейчас
занимает достойное место в ле-
тописи Зырянс о о м зея.

Се одня творчес ий олле -
тив м зея небольшой, здесь
работают, помимо дире тора,
еще три челове а - Марина
АнатольевнаМарьен ова, Дарья
Ев еньевна Раджабова и Ирина
Ви торовна С н рова. Им да-
ется справляться с большим
объемом работ. Они очень ста-
раются. Им приходится выст -
пать и в роли э с рсоводов, и
в роли де ораторов, дизайне-
ров, оформителей залов, стен-
дов, в роли сценаристов про-
водимых мероприятий. Сотр д-
ницы м зея осознают, а ю
больш ю роль и рает м зей в
льт рной жизни наше о рай-

она, в деле воспитания подрас-

Юбилеи

Блестящая
история спеха

Десять лет назад в Зырянс ом районе был от рыт
раеведчес ий м зей

тающе о по оления, просвети-
тельс ой работе среди взросло-
о населения. Они стараются
соответствовать целям, оторые
прописаны в их прое тах. А про-
е тов же нес оль о десят ов!

В целом силия олле тива
направлены на то, чтобы м зей
стал визитной арточ ой района.
Надо с азать, что "держать мар-
" нашим м зейщицам дает-

ся. Г бернатор Томс ой области
Сер ей Анатольевич Жвач ин,
побывавший в ав сте прошло-
о ода в нашем районе, назвал
Зырянс ийм зей одним из л ч-
ших м зеев в ре ионе.

Ко да пришла пора поздрав-
лять олле тив м зея с юбиле-
ем, первым слово для поздрав-
ления предоставили лаве Зы-
рянс о о района Ни олаю Ни-
олаевич Пивоваров :
- Я надеюсь, что Зырянс ий

м зей б дет дол о жить на на-
шей земле, чтобы расс азывать
детям и вн ам о прошлом, что-
бы наши правн и видели то,
что было сделано р ами их
прабаб ше и прадед ше . Спа-
сибо всем, то стоял исто ов
создания м зея, особенно Нине
Е оровне Фли инс их, спасибо
тем, то помо ал м зейщи ам
находить материалы для выста-
во , спасибо всем е о дарите-
лям!

Устные поздравления лава
района сопроводил подар ом

в сто тысяч р блей. Подар ов
м зея в день юбилея было мно-
о. Дарили и ни и, и артины,
и вели олепные б еты цветов.
А добрые слова прямо-та и ли-
лись ас адом, и все они - в
адрес олле тива м зея. Одни
поздравления сменялись др и-
ми, что оворит поистине о все-
народной любви нашем м -
зею и важении работе е о
олле тива. Приехавшие по-
здравить своих олле с юбиле-
ем дире тор Российс о-немец-
о о дома Але сандр Владими-
рович Гейер и представитель
областно о раеведчес о о м -
зея Денис Владимирович За ос-
ин не переставали дивлять-
ся, а же мно о Зырянс о о
м зея др зей. Др зей ис рен-
них, бес орыстных. Валентина
Ивановна Латте ан со сцены
побла одарила всех, стараясь
ни о о не забыть.

Ивообще ни то в этот
юбилейный день не
с пился на похвал .

Кни а отзывов в день рождения
м зея пополнилась еще не-
с оль ими страницами лестных
строче . Ка ими толь о эпите-
тами не на раждали м зей!
Председатель Д мы Зырянс о-
о района Татьяна Ни олаевна
Шайдо назвала е о ни альным.
Гости из областно о центра по-
считали первое десятилетие с -
ществования м зея блестящей

историей спеха. Преданный
др м зея Оле Валерьевич
Бр ев пош тил, что бла одаря
сотр дничеств с м зеем он
вписал свое имя в историю Зы-
рянс о о района.

А эт сам ю историю можно
с ле остью проследить, прой-
дясь по залам м зея, посмотрев
е о э спозиции и информацион-
но-историчес иематериалы, по-
сл шав расс азы э с рсоводов.
Ка театр начинается с вешал и,
та нашм зейначинается содво-
ра, в отором тоже расположе-
ны э спонаты. Их настоль омно-
о, что два этажа м зея их же не
вмещают. Но все эти фонды -
лавная ценность.
Да, без помощи др зей мно-

ие зад м и и планы м зейщи-
ам одним вряд ли далось бы
воплотить в жизнь. А др зей
м зея мно о. Это общеобразо-
вательные ш олы и детс ие
сады, Дом детс о о творчества,
детс о-юношес ая спортивная
ш ола, ДШИ, Центр льт ры,
сельс ие дома дос а, районный
Совет ветеранов и л б "Шире
р ", олле тив центральной
библиоте и, Зырянс ий и Чер-
датс ий центры помощи детям,
оставшимся без попечения ро-
дителей, Свято-Ни ольс ий
храм, администрация района,
лавы сельс их поселений,
предприниматели, выст пающие
в роли спонсоров, и просто жи-

тели Зырянс о о района. Пло-
дотворное сотр дничество со
всеми делает свое н жное и
бла ородное дело. Без помощи
этих чреждений и ор аниза-
ций, без тех людей, оторые в
них работают, без ребят, ото-
рые в них воспитываются, со-
тр дни амм зея было бы весь-
ма непросто сделать м зей та-
им, а ой он есть се одня.
Время не молимо, се од-

няшние лица и фа ты же ста-
новятся историей Зырянс о о
района. Успеть записать воспо-
минания, запечатлеть на фото,
взять интервью - очень важное
направление работы сотр дни-
ов м зея. М зей - хорошая
площад а для диало а с обще-
ственными ор анизациями и
просто людьми. Здесь соби-
рается разная а дитория по
вз лядам и оцен ам. В дис с-
сиях все да частв ют чителя
и дети, р оводители обще-
ственных ор анизаций и волон-
теры, просто неравнод шные
истории родно о рая люди.

Б вально с первых дней
работы м зея здесь сложился
р жо единомышленни ов.
Впоследствии он стал л бом
интересных встреч под назва-
нием "Самовар". Все местные

"самоварщи и" пришли по-
здравить сотр дни ов м зея,
выразить им слова признатель-
ности.

Уже мно о лет Зырянс ий
м зей сотр дничает с Российс-
о-немец им домом, и при м -
зее а тивно работает центр
встреч зырянс их немцев. За
все время это о плодотворно-
о сотр дничества проведены
десят и тематичес их меропри-
ятий, множество э с рсий. И
впереди Зырянс о о м зея -
непочатый рай работы.

- Мы проведем еще немало
интересных встреч с дивитель-
ными людьми, позна омим сво-
их посетителей с новыми ол-
ле циями, - оворит дире тор
м зея Валентина Латте ан. -
2020 од - это и 75-летие По-
беды в Вели ой Отечественной
войне, и 400-летие села Зырян-
с о о.Мы ни а неможем обой-
ти стороной та ие важные для
нас всех даты. М зей б дет и
дальше развиваться а центр
льт рной жизни села. Это

наше лавное предназначение…
П сть м зей по-прежнем

рад ет нас новыми выстав ами
и интересными э спонатами.
П сть он а можно дольше ос-
тается визитной арточ ой райо-
на, оторая со временем нежел-
теет, а напротив, обретает всё
новые, свежие и яр ие рас и.

Оль а УШАКОВА.
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Уш олДОСААФ, в том числе Зы-
рянс ой автомобильной ш олы,
стат с общероссийс ой обще-

ственно- ос дарственной ор анизации.
Та ие чреждения обязаны содейство-
вать реплению обороноспособности и
безопасности страны. Одна из основных
задач ш олы ДОСААФ - под отов а мо-
лодых людей, допризывной молодёжи
по военно- чётным специальностям Во-
ор жённых Сил. На се одня из районов
области та ие ш олы действ ют толь о
в Зырянс ом районе и в Кожевни овс-
ом.
Зырянс ая автош ола в течение

чебно о ода по направлению военных
омиссариатов области набирает три по-
то а ребят допризывно о возраста на
об чение по военно- чётной специаль-
ности “водитель ате ории С”, про чи-
вает три р ппы. Сро об чения аждой
- три месяца. Се одня во втором пото е
об чаются 12 ребят из самых разных
районов - Верхне етс о о, Первомайс-
о о, Парабельс о о, Кар асо с о о, Ба -
чарс о о и пятеро - из Зырянс о о рай-
она. Все 12 рсантов знают, что совсем
с оро, с 1 апреля и по 31 июля, они по-
л чат повест и из воен оматов по мес-
т жительства и отправятся на сл жб в
Российс ю Армию. Пришло их время от-
дать воинс ий дол Родине.

Готовы ли ребята морально ново-
м этап своей жизни? С а им настро-
ем ид т в армию? Есть ли них планы
на дальнейш ю жизнь? Нынешние 12
рсантов - это 18-летние парни и ч ть

старше. Не жели та их вот, молодых, от-
рытых, в чём-то наивных, в оды Вели-
ой Отечественной войны мобилизова-
ли на фронт? Та ие юные попадали в
Аф ан, сражались с боеви ами на Север-
ном Кав азе?

Ка ие они, нынешние призывни и?
Ребята же свы лись с мыслью, что со-

всемс ороимпридетсясл житьвармии.Го-
ворят, что морально сл жбе они отовы.

-Отсл жившие родственни и расс а-
зывали, что ниче о страшно о в армии
нет. Но чтобы достойно сл жить, справ-
ляться с на р з ами, надо заниматься
спортом, быть дисциплинированным,
морально стойчивым, - оворит Данил
Косороти ов. - А если вдр война или

Готовятся защищать
Отечество

Молодая смена

Зырянс ая автош ола ДОСААФ об чает водителей для армии

23 февраля - это праздни настоящих м жчин. Праздни тех,
то сл жил, сл жит и б дет сл жить в рядах Воор женных Сил
России. Высо овс ие ш ольни и решили этот праздни отметить
по-особенном .

И вот на ан не Дня защитни а Отечества волонтерс ий отряд
"Дан о" под р оводством педа о а Оль и Владимировны Дорони-
ной и библиоте аря Валентины Сер еевны Сычевой провели а цию
"Письмо солдат ". Все письма были адресованы солдатам - вып с -
ни ам нашей ш олы, оторые сейчас проходят срочн ю сл жб в
разных ре ионах России. В письмах ребята поздравили своих одно-
сельчан с Днем защитни а Отечества, пожелали им дачной сл жбы
и расс азали о своей ш оле и ее аждодневных б днях. Наши маль-
чиш и и девчон и посчитали, что молодым солдатам б дет очень
приятно пол чить от них письмо, на онверте оторо о в рафе "об-
ратный адрес" б дет значиться Высо овс ая ш ола.

Для то о чтобы в ш оле все от мала до вели а знали, то се-
одня охраняет их по ой, ребята вместе с чителями ор анизова-
ли фотовыстав "На сл жбе Родины". На выстав е разместили
фото рафии солдат-срочни ов и поздравления с праздни ом.

Ви а ФРОЛЕНКОВА и Юля ШАТОХИНА,
9 ласс Высо овс ой ш олы.

А ция

Письмо солдат

Этисостязанияпроходили 13
февраля в областном центре.
В Томс , в спорт омпле с
"Юпитер", девчата отправились
вместе с родителями и своим
тренером Полиной Сер еевной
Ни итиной. Главными соперни-
цами Валерии Клейменовой,
Ульяны Кирилен о, Дарьи Бо-
овой и Софьи Вол овой стали
имнаст и из Томс а и Северс-
а.
Эти соревнования - первое

серьезное испытание для сель-
с их девчоно . Им было тр д-
но, сложно, волновались все. В
призеры не попали, но Валерии
Клейменовой не хватило все о
лишь 1,5 балла, чтобы стать тре-

Спорт

Первое серьёзное испытание
для наших имнасто

тьей. В ито е Леры - четвер-
тое место, пятое - Ульяны Ки-
рилен о.

- И для меня самой, и для
девчат эти соревнования были
очень н жны, - делится впечат-
лениями тренер имнасто По-
лина Ни итина. - Моим девоч-
ам же есть что по азать. Да и
для опыта эти состязания были
нам а нельзя стати. Мы и
себя по азали, и на др их по-
смотрели. Мне самой пришлось

йти в с действо. Я была, та
с азать, "с дьей на линии". Все
смотрели на выст пления дево-
че издале а, я же видела их
волнение б вально в метре.
У меня самой сердце ч ть не
выпры н ло из р ди - та я за
них переживала. Но теперь я
знаю, что моих подопечных
еще все впереди...

Оль а
УШАКОВА.

Для четверых
имнасто из ДЮСШ

Первенство
по х дожественной
имнасти е стало
свое о рода
репетицией
предстоящим

от рытым ре иональным
соревнованиям

по х дожественной
имнасти е

а ие-то боевые действия? Армия - это
все по-взрослом , надо быть о всем
отовым. Та о о настроя, что не хоч или
боюсь, ни о о нет...

-Моя мама не хочет, чтоб я сл жил, -
с азал Влад С х шин. - А папа наоборот
оворит, что надо идти в армию, что надо
сл жить, что я должен пройти этот этап
жизни.

А ещё рсанты признались, что хо-
тели бы, чтобы них был выбор, де, в
а их войс ах сл жить. Та Влад хотел
бы попасть в авторот , Данил желает
сл жить в тан овых войс ах, Стас Ос-
минов - в спецвойс ах в Лабинс е, де
сл жит е о родственни . У двоих ребят
есть желание надеть ол бой берет -
сл жить в элитных войс ах ВДВ. Осталь-
ные с азали, что да направят, там они
и б д т сл жить.

Начальни автош олыДОСААФМари-
на Владимировна Зас хина добавляет,
что возможность посл жить в возд ш-
но-десантных войс ах рсантов есть.
Если ребят р ппа здоровья А-1 или А-
2, то их за две-три недели до вып с а
отправляют в Томс ий аэро л б, де они
смо т под отовиться и совершить опре-
делённое оличество прыж ов. И то да
же военно- чётная специальность них
б дет - водитель-десантни .

К рсанты Зырянс ой автош олы счи-
тают, что од сл жбы в армии пролетит
быстро. А потом мно ие же зад мы-
ваются над тем, что они б д т делать
дальше, а страиваться в жизни. У дво-
их ребят есть желание продолжить сл ж-
б по онтра т , потом что есть пример
родственни ов. К том же, армия - это
стабильное б д щее - сл жебное, а по-

том и своё жильё, достойное денежное
довольствие.

-Чтобы стать хорошим солдатом,
надо ведь не од просл жить, - по-взрос-
лом расс ждает один из рсантов. - Со-
временная армия - это же сложная тех-
ни а, мощное воор жение. Правда, всё
зависит от то о, де б дешь сл жить.

-После ш олы за пол ода до призы-
ва я не спел бы пол чить профессию, -
оворит Влад С х шин, - поэтом ни -
да не стал пост пать, хоч сл жить в 18
лет со своими сверстни ами. После о он-
чания автош олы пол ч водительс ие
права, а после армии хоч пол чить все
ате ории водителя и ещё вы читься на
э с аваторщи а.

У Данила Косороти ова за плечами
два ода чёбы в мед олледже. За он-
чить чёб не о не пол чилось, но есть
желание продолжить ее после армии.

-Ни на третий, ни на второй рс меня
не возьм т, - оворит Данил. - Потом что
за это время я мно ое заб д . Поэтом ,
если собер сь читься, то меня возьм т
снова на первый рс. Но я же взрослый,
параллельно с чёбой планир ю работать
санитаромв а ой-ниб дь ородс ойболь-
нице, чтобы не сидеть на шее родите-
лей. Но по а что мне надо отсл жить.

Можно ис ренне порадоваться за доп-
ризывни а Станислава Осминова, наше-
о земля а. Он о анчивает Зырянс ий
филиал Асиновс о о техни ма, с оро
пол чит диплом механи а, права на вож-
дение тра тора, а в автош оле ещё и во-
дительс ое достоверение с ате орией
С. После то о, а отсл жит в армии, на
рын е тр да не о б дет достаточно вы-
со ий рейтин . Стас это же понимает,
но точных планов на б д щее не о
по а нет.

А ещё рсанты в эти три месяца чё-
бы чатся самостоятельности. Ведь здесь
нет ни мамы, ни папы, ни домашних обе-
дов. Готовят пищ парни себе сами. По-
начал , онечно, их опе ают не толь о
мастера, а пра тичес и весь олле тив
автош олы. А онц об чения б д щие
защитни и Родины же сами мо т и с п
сварить, и блинчи ов напечь. Та чтош о-
лаДОСААФдля рсантов - это доро а во
взросл ю жизнь.

Людмила МАКАРОВА.
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Перепись
не за орами

Прошло первое заседание
рабочей р ппы по проведению
Всероссийс ой переписи насе-
ления в Зырянс ом районе, о-
торая состоится в о тябре ны-
нешне о ода. Провел е о ла-
ва района Ни олай Ни олаевич
Пивоваров. Заседание специ-
ально было совмещено с сове-
щанием лав сельс их поселе-
ний. Последние еще раз вмес-
те со своими специалистами
должны "провести ревизию"
адресно о хозяйства в поселе-
ниях. Сейчас необходимо до о-
вориться с аждым домовла-
дельцем на предмет разреше-
ния повесить на е о дом таблич-

с номером или названием
лицы. Делается это, онечно
же, не толь о для добства пе-
реписчи ов, оторым с оро
предстоит заходить пра тичес-
и в аждый дом, но и инвента-
ризации жилищно о фонда и
иных объе тов, находящихся на
территориях поселений. Для
этих целей поселениям выделе-
но 335 тысяч р блей. Перепи-
сывать жителей района б д т 25
переписчи ов, сообщила пол-
номоченная по вопросам пере-
писи в Зырянс ом районе Ната-
лья Гала тионовна Р сина. Кон-
ретно в райцентре б д т рабо-
тать восемь челове , в селах -
по-разном : де один, де два
челове а. Переписные част и
межд ними же поделены. Кро-
ме то о, тот, то не желает об-
щаться с переписчи ом себя
дома, но хочет быть посчитан-
ным, может обратиться стаци-
онарном переписчи . Все о в
районе их б дет четыре, и же
сейчас необходимо опреде-
литься, де б дет находиться
рабочее место аждо о. По ча-
ствовать в переписи люди мо-
т та же посредством сайта о-

с сл .
- В переписи желательно

по частвовать всем, чтобы ар-
тина по оличеств проживаю-
ще о населения в Зырянс ом
районе была ясной и полной, -
выс азала свое пожелание На-

В администрации района

талья Р сина.
В бюджет района же пост -

пили средства из областно о
бюджета на проведение пере-
писи, их ч ть более пятисот ты-
сяч р блей. Правда, порядо их
расходования б дет известен
толь о в марте, заметила р о-
водитель правления финансов
Татьяна Анатольевна Яды ина.

О массовом спорте
замолвите слово

Далее ход совещания пошел
стро о по повест е. И здесь ос-
новными стали вопросы, свя-
занные с ор анизацией физ-
льт рно-массовой работы в

районе, проведением в районе

Года Памяти и Славы и под о-
тов ой объе тов ЖКХ работе
в осенне-зимний период 2020-
2021 одов.

-Спортивными инстр тора-
ми в селах района работают 13
челове , - с азал лавный спе-
циалист администрации по воп-
росам молодежной полити и,
ФК и спорта Ви тор Гри орье-
вич Царев. - В прошлом од
план по посещению спортзалов
взрослым и детс им населени-
ем они выполнили. В нынеш-
нем од план для наше о рай-
она нес оль о выше. Но, д маю,
что поро посещаемости пол -
чится переша н ть и в этом
од . Этом поспособств ют,
прежде все о, спортивные ме-
роприятия, оторых запланиро-
вано в 2020 од немало.

Се одня, 22 февраля, все
желающие в лючились во Все-
российс ю он "Лыжня Рос-
сии". Еже одно на лыжи встают
дети и взрослые, желая испы-
тать себя и свою дач .

Ви тор Гри орьевич та же
отчитался о спортивных мероп-
риятиях, проводимых в про-
шлом од , и обещал под мать
над предложением р оводите-
ля Центра льт ры Елены Ви -
торовныМи ининой провести 9
мая победный марафон, жела-
тельно перед митин ом.

- Этот забе , в отором при-
м т частие люди разных воз-
растов, должен вы лядеть зре-
лищно, - считает Елена Ви то-
ровна. - Н , а сейчас н жно эле-
ментарно очистить памятни и от
сне а…

Заместитель р оводителя
правления образования Анна
ЛеонидовнаСамойлова с азала,
что все дире тора ш ол для
выполнения пор чений лавы

района должныор анизовать эт
работ , привлечь волонтеров.
Первый заместитель лавы рай-
она Михаил Владиславович Се-
ливанов предложил в связи с
75-летием Победы заложить ал-
лею Памяти или пар Победы.

Чем запомнится
Год Памяти и Славы

Раз овор плавно перешел
празднованию нас в районе
Дня Победы. Глава района выс-
азал свое пожелание в адрес
ор анизаторов.

- В праздновании должны
быть задействованы все юнар-
мейс ие отряды, все военно-
патриотичес ие л бы района,
все общественные ор аниза-
ции, та ие, а Союз пенсионе-
ров и Совет ветеранов, - с азал
Ни олай Ни олаевич. - Уже се-
одня н жно побывать возле
обелис ов и посмотреть, что и
де н жно сделать, подремон-

тировать, хотя основные апи-
тальные работы всем ре омен-
довано было выполнить еще в
летний период 2019 ода. Ве-
теранам, тр жени ам тыла - осо-
бое внимание. Учреждения и
ор анизации же се одня мо т
начинать рашать фасады зда-
ний 9 Мая. Все должно быть
расиво, и ни то не должен
быть забыт. Райадминистрация
выделила на празднование в
районе юбилея Победы денеж-
ные средства в с мме 782 ты-
сячи р блей. Что же асается
занятий физ льт рой и
спортом, то ним должно быть
привлечено а можно больше
людей. Н жна массовость. И в
сельс ие спортзалы должны
ходить не толь о дети, но и

взрослые…
С детьми в этом плане

сельс их спортинстр торов
проблем нет, ш ольни и ид т
ним сами. Точно та же обстоят
дела и с посещаемостью в Зы-
рянс ой детс о-юношес ой
спортивной ш оле. О работе
спортивно о чреждения до-
полнительно о образования
расс азал дире тор Валентин
Сер еевич С тя ин. Се одня в
ДЮСШ дети и подрост и зани-
маются 12-ю видами спорта.
С оро ним добавится еще и
бо с. От обще о оличества
детей в районе двадцать про-
центов занимаются в спортивной
ш оле. С приездом в район еще
одно о тренера ребят в ДЮСШ
станет больше. Летом из рядов
Воор женных Сил РФ вернется
тренер по лыжным он ам, и все
е о бывшие воспитанни и вновь
начн т посещать трениров и.

Для занятий лыжным
спортом неплохо было бы

иметь лыжн ю баз , заметил
дире тор ДЮСШ. Планир емое
строительство лыжной базы на
совещаниях лавы района об-
с ждалось же неодно ратно.
Лыжная база н жна, это одно-
значно, и возможно, что в с о-
ром времени этом вопрос
верн тся вновь, та а в 2023
од в нашем районе б д т про-
ходить областные и ры "Снеж-
ные зоры". Нынче подобные
состязания проводит Первомай-
с ий район, нас же сформи-
рована оманда для частия в
областных и рах, отчитался пе-
ред лавой района Ви тор Гри-
орьевич Царев.
Возвращаясь ДЮСШ, отме-

тим, что при спортш оле доста-
точно а тивно работает военно-
патриотичес ий л б "Сибирс-
ий воин" под р оводством
Але сея Андреевича К ла овс-
о о. Он сам лично же прово-
дил от рытые ро и в Шиняев-
с ой ш оле, на очереди - Ми-
хайловс ая и др ие.

- Очень здорово, что ребят
вы чите сбор е-разбор е ав-
томата Калашни ова, - с азал
Ни олай Ни олаевич Пивова-
ров. - Н жно приобретать до-
полнительные ма еты автома-
тов в др ие ш олы, если не-
обходимы финансовые сред-
ства, обращайтесь. Все эти ме-
ния ребятам обязательно при-
одятся. Жаль, что теперь нет
предмета НВП - начальная во-
енная под отов а, оторая, по
с ти, была первымша ом в под-
отов е из ребятише настоя-
щих защитни ов Отечества…

Главы поселений со ласи-
лись с Ни олаем Ни олаевичем,
а затем перешли рассмотре-
нию вопроса о под отов е
объе тов сферы ЖКХ новом
отопительном сезон , в част-
ности, доложили об имеющих-
ся проблемах на местах. На со-
вещании обс дили, а нас в
районе ид т дела с реформой
ТКО. В Берлин е и посел е При-
ч лымс ом онтейнеры же с-
тановлены, м сор ре иональ-
ный оператор вывозит ре ляр-
но, жители довольны.

Оль а УШАКОВА.

Н.Н.Пивоваров:

В под отов е 75-летию Победы
должны быть задействованы все

Ваше здоровье

ОРВИ и рипп по а
не отст пают

В районе наблюдается превышение эпидемиоло ичес о о
поро а и рост заболеваемости ОРВИ и риппом. Ка сообщила
врач-инфе ционист Е.Н.Мартыню на заседании омиссии по пре-
д преждению чрезвычайных сит аций в райадминистрации, за
последнюю неделю рост заболеваемости острыми респиратор-
ными вир сными инфе циями составил 33 процента, есть три
подтвержденных сл чая заболевания риппом В. Заболевшие
риппом - дети.
Ка мы же сообщали, за рывались на арантин в связи с

большим оличеством заболевших ОРВИ среди чени ов Зы-
рянс ая средняя ш ола, а та же Шиняевс ий филиал и дош-
ольная р ппа Высо овс ой ш олы, на те щей неделе заня-
тия здесь были возобновлены. Но со среды в связи с аранти-
ном временно пре ращены занятия в лассах самой Высо о-
вс ой ш олы, чени и занимаются дистанционно.

С целью профила ти и ОРВИ и риппа меди и ре оменд ют
со ратить время пребывания в местах массовых с оплений лю-
дей. Та же необходимо избе ать близ о о онта та с заболев-
шими людьми. Если вы хаживаете за больным челове ом, не-
обходимо надевать мас . Врачи ре оменд ют тщательно мыть
р и с мылом, особенно после ашля или чихания, ре лярно
проветривать помещения на работе и дома, вести здоровый
образ жизни - полноценный сон, сбалансированное питание,
физичес ая а тивность.

А при появлении первых призна ов острой респираторной
инфе ции след ет обращаться за медицинс ой помощью, ни в
оем сл чае не заниматься самолечением, пос оль вели рис
развития осложнений.

Мой сын - ст дент, четвёртый од чится и живёт в Томс е, временно прописан в ороде.
В витанциях за вод до сих пор на не о не было начислений. А вот за январь принесли
витанцию, в оторой начислен платеж и за сына. Почем мы должны платить за вод

дважды, ведь сын оплачивает сл и водоснабжения в Томс е, а с нами сейчас фа тичес и не про-
живает? Я отова принести справ с места чёбы, но мне с азали, что она не н жна, предложили
поставить приборы чёта или платить в полном объеме, та а я обы теперь за всех ст дентов б д т
начислять плат . Я д маю, после пол чения новых витанций ответ на этот вопрос б дет интересен
мно им родителям, чьи дети чатся в в зах и техни мах. Хотелось бы знать, а а положено по
за он . За ответ заранее спасибо!

Елена БАБЕНКО, с. Берлин а.
С этим письмом мы позна омили про рора района Вадима Ни олаевича Тимофеева.
Вот а ой ответ от не о пол чили:
- В этой сит ации важно, есть ли ст дента временная ре истрация по фа тичес ом мест про-

живания или нет. Если есть, то самом ст дент или е о родителям н жно представить в омм наль-
ное хозяйство до мент о е о временной ре истрации, и плата за вод по мест жительства родите-
лей на не о начисляться не б дет. Если же ст дента нет временной ре истрации в ороде, то роди-
телям придется платить за сына или дочь.

Спрашивали? Отвечаем!

Платить или не платить за ст дента?

Кбольшом сожалению, эта фраза из знаменито о стихотворения Але сандра Сер еевича
П ш ина в нашем сл чае носит ироничный хара тер. Дело в том, что наш зырянс ий народ
по привыч е проходит дом льт ры по тропин е мимо памятни а в районном сад .

Может, оно бы и ниче о, что люди побывали на месте памяти воинам- ероям. Вот толь о теперь на
том самом месте, де мно о лет назад была проторена тропин а, прошлым летом становили стел в
память о по ибших частни ах ло альных войн. А люди снова там проторили себе орот ий п ть. Ка
толь о припорошит подножие стелы сне ом, народ идет прямо по нем .

Нес оль о десятилетий назад возле памятни а посадили саженцы ели. Той елоч е, оторая о аза-
лась на п ти ходивших по тропин е людей, очень не повезло - она та и не выросла, ее попрост
затоптали. Теперь не повезло стеле? Но не оже топтаться по подножию памятни а.

Н и н !

Не зарастёт народная тропа
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Сельс ий меди
следит за здоровьем
односельчан

Уже более пол ода медсе-
стра Иловс о о ФАПа Татьяна
Юрьевна Миронова работает в
новом здании, просторном,
светлом и тёплом, возведен-
ном по прое т "Здравоохране-
ние". Мно ие помнят, а 90-е
оды в наших селах шёл про-
цесс оптимизации. В л чшем
сл чае ш олы, библиоте и и
медп н ты переводили в одно
здание, под одн рыш , все
это делалось для э ономии
бюджетных средств. Прежний
ФАП в Илов е размещался в
левом рыле здания ш олы. По
соседств - л б и библиоте а.
В общем, рядом с абинетом
медсестры то шли репетиции,
то ш ольные звон и подавали.
Но это не беда, та ой нес ч-
ной обстанов е сельс ий меди
давно привы ла. Главная про-
блема за лючалась в том, что
в прежнем медп н те из пер-
вично о медицинс о о обор -
дования пра тичес и ниче о не
было. Теперь же Татьяна Юрь-
евна по азывает современное
обор дование.

-Из само о основно о нас
есть всё, - оворит медсестра. -
Есть ардио раф, есть лю омет-
ры, поэтом ровь на сахармож-
но посмотреть на месте. Есть
п льсо симетр - современный
диа ностичес ий прибор для
измерения насыщения рови
ислородом. Иловцы же знают,
что среда - тот день, о да они
мо т здесь на месте сдать ана-
лизы по диспансеризации, либо
по назначению врача или в пла-
не под отов и операции. У
меня есть все пробир и, холо-
дильни и. Я всё под отавливаю
и вож в Зырянс ю больни-
ц . А на флюоро рафию и мам-
мо рафию иловцев возим на
машине Чердатс ой ОВП, если
есть та ая возможность. Селян
старше 65 лет на диспансери-
зацию доставляем на транспор-
те соцзащиты.

Одним словом, медобсл жи-
вание стало мобильнее, дост п-

Гл бин а

нее, всё сделано для то о, что-
бы люди позаботились о своём
здоровье, вовремя прошли об-
следования. Но даже при та ой
сит ациимедсестре приходится
подтал ивать людей, ино да
даже заставлять обследовать-
ся, чтобы раньше выявить или
предотвратить те заболевания,
от оторых смертность стоит на
первом месте.

Без словно, люди оценили
добства, связанные с от ры-
тием ново о мод льно о мед-
п н та. Но, а оворят в селе,
л чше бы та ой ФАП от рыли
раньше, о да в селе жителей
было побольше. Может, то-то
бы из иловцев и задержался,
не по ин л родные места. Мо-
лодые езжают из села, по а не
обросли домом и хозяйством...

Опыт рядом
с молодостью

Межд тем, дети в Илов е
есть, в селе работает основная
ш ола - филиал Чердатс ой
средней. В последнее время в
ней прибавилось детей из за-
мещающих семей. В Илов е
находятся люди, оторые не бо-
ятся ответственности и бер т в
свои семьи детей из азённых
чреждений. Не оторые из при-
ёмных родителей вып стили в
жизнь же не одно о ребён а,
а дв х-трех. Став взрослыми,
дети не забывают своих прием-
ных родителей, приезжают в
ости.
Ка оворит завед ющая

филиалом Иловс ой ш олы На-
дежда Владимировна Степиче-
ва, нович и из приёмных семей
в ш оле быстро адаптир ются,
почти сраз подстраиваются под
требования педа о ов, них
появляются др зья, с оторыми
ребята общаются и в ш оле, и
дома. Но в последние оды де-
тей в ш оле все-та и становит-
ся всё меньше. В прошлом од
Иловс ая ш ола вып стила 9
чени ов, а в первый ласс ни-
о о не набрали - нет семиле-
то .

Ка и во мно их сельс их
ш олах, в Иловс ой тоже есть

проблемы с адрами чителей.
Но все ш ольные предметы
здесь вед тся, большинство
чителей - педа о и опытные,
с большим стажем работы, не-
оторые же на пенсии. Одна
чительница ездит в Иловс ю
ш ол из соседней Краснояр-
и.
Завед ющая филиалом На-

дежда Владимировна Степи-
чева, зная, что распределения
в педв зах давно нет, рада,
что в ш ол пришли два пе-
да о а из числа местных. До
это о они имели др ие про-
фессии, а теперь заочно чат-
ся в пед олледже. Дире тор
надеется, что за репится в
сельс ой ш оле и чительни-
ца истории. У неё высшее
юридичес ое образование,
дев ш а в ближайшее время
планир ет пройти професси-
ональн ю перепод отов для
то о, чтобы вести ро и исто-
рии и обществознания.

В остальном же ш ола жи-
вёт обычной жизнью - ро и,
соревнования, праздни и, пере-
мен и, на оторых дети спешат
в столов ю. Ведь толь о под-
репившись, можно и дальше

одолевать ш ольные на и.
-Проблем с питанием в этом

од нас не было, и сейчас
нет, - продолжает Надежда Вла-
димировна. - Поставщи и при-
возят ачественные прод -
ты, просроч и нас не бывает.
Единственное, что нас не ст-
раивало, что не оторых по-
ставщи ов, а их пятеро, были
высо ие цены, по сравнению с
нашими зырянс ими ма азина-
ми. Сейчас поставщи и др ие.
В меню нас все да есть оря-
чее блюдо, а чай и выпеч а ид т
а дополнение нем . В сель-
с ой ш оле задача повара - на-
ормить не толь о в сно, сыт-
но, но и недоро о. Если же с но-
во о чебно о ода дети началь-
но о звена б д т обеспечены
бесплатным орячим питанием,
а заявил наш президент, то
вообще б дет здорово. Это хо-
рошая поддерж а для родите-
лей, тем более, в деревне, де
нет работы, а жизнь то и дело
дорожает. Но по а мы не зна-
ем, с оль о б дет выделяться
средств на ш ольный обед, а-
ов механизм бесплатно о пи-
тания, но, д маю, с оро всё з-
наем…

Где родился,
там и при одился

Семей молодых или средне-
о возраста, в оторых раст т
двое-трое детейш ольно о воз-
раста, в селе немно о, но они
есть. Одна из них - семья Сте-
пичевых, в оторой подрастают
три доч и. Олеся Вячеславовна
работает в ш оле, её м ж Але -
сандр - в Томс е, домой приез-
жает лишь на выходные.

- После о ончания ш олы я
пол чила профессию б х алте-
ра, - расс азывает Олеся Вячес-
лавовна, - но по специальности
не работала. В Илов е не де
было строиться, всё стало рас-
падаться. Сейчас я пост пила в
пед олледж, третий од ч сь за-
очно и второй од работаю в
Иловс ой ш оле. В этом од
моя старшая доч а тоже пост -
пила в пед олледж, но на очное
отделение. Тр дновато, онечно,
совмещать чёб , работ , до-
машние дела, но я приспосаб-
ливаюсь тр дностям, бросать
чёб не собираюсь. Больше
все о мне нравится работать с
ребятиш ами младших лассов,
они старательные и посл шные.

У Илов и, основанной более 180 лет назад, -
бо атая история. Эта земля славится знаме-
нитыми людьми. Для большинства же жите-
лей Илов а - это малая родина, родной дом
или тёплые и яр ие воспоминания из дет-
ства, о да приезжали в ости баб ш е и
дед ш е. И, наверное, всем иловцам хочет-
ся, чтобы этот дом, этот малый оло боль-

шой нашей Родины, жил, не мирал, не
асал, а развивался. Кто-то ещё мечтает,

чтобы возродилось здесь хотя бы небольшое
сельхозпроизводство. Но о да сельс охо-
зяйственные земли находятся в частной

собственности, олле тивное предприятие
вряд ли появится. А вот сфера социальной
жизни в селе не асает. В Илов е работает
ш ола, есть нес оль о ма азинов, от рыт
новый ФАП. В б д щем здесь планир ется
ре онстр ция водопровода, станов а
эле тронно о олодца по бернаторс ой

про рамме "Чистая вода".

Родились мы в деревне,
Большинство иловцев любят свою мал ю родин
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Без работы
селяне не сидят

Кто-то из иловцев с азал,
что лет двадцать назад тром в
деревне всё приходило в дви-
жение - техни а дела и рабо-
тала, люди и автомобили пере-
дви ались. Сейчас по трам
толь о ребятиш и бе т в ш о-
л . Правда, большинство людей
тр доспособно о возраста и се-
одня без работы не сидят, ве-
рили нас в селе, вы р чивают-
ся разными способами. М жчи-
ны ездят на работ на пилора-
мы в Чердаты и даже в Чёрный
Яр, в Бо ословс ое сельхоз-
предприятие, на вахты, а жен-
щины - в Чердатс ий центр по-
мощи детям. Есть те, для о о
подспорьем остается сбор ди-
оросов - шиповни а и рибов
- или небольшое хозяйство. Та
же оза во дворе выр чает, ей
ведь сена надо меньше, а моло а
для небольшой семьи хватает. А
оров в селе по сравнению с про-

шлым одом стало меньше. Кто-
то ещё бы, может, и держал о-
ров , но за отовить сено, особен-
нопенсионерам,тр дновато,аиз-
лиш и моло а реализовать не -
да. Владельцы р пных хозяйств,
вИлов еихсовсемнемно о,свою
прод цию возят в Томс .

Хозяйство
а образ жизни

Мы остановились возле
дома с расивыми налични ами,
хозяй а оторо о Надежда Ви -
торовна Бессонова тщательно
от ребала сне от ворот. Она-
одна из тех немно их жителей
Илов и, оторые держат оро-
в . После смерти м жа в боль-
шом доме женщина осталась
одна, дети в ороде, но хозяй-
ство не бросает. Ка замечает
Надежда Ви торовна, орова,
овцы и ры - вот и всё её не-
хитрое хозяйство. Ко да был
жив м ж, работ они не делили
на м жс ю и женс ю - всё де-

Можно с азать, я - постоянная по пательница одно о из сете-
вых ма азинов райцентра. И ни о да не д мала, не ожидала, что
здесь сл чится со мной неприятная история. Ка -то в очередной
раз пришла я в ма азин за по п ами, подошла ассе и выложи-
ла прод ты из орзины. Кассир, молодая женщина,бывшая моя
олле а, взяла меня из р одн из по по и с азала примерно
след ющее: "Давайте ваш батон, а то бежите и не рассчитае-
тесь", я обы та же однажды было. Рядом стояли по патели,
оторые, вероятно, слышали эти слова. Но я поначал не придала
значения брошенной фразе, пос оль ни о да в жизни не брала
ч жо о и не возьм . Возможно, и по сей день не придала бы зна-
чения словам ассирши, если бы не послед ющие раз оворы
меня за спиной. Я заметила, что мои зна омые, оторых я знаю
мно о лет, одно время перестали здороваться со мной. То да я
позвонила той ассирше и спросила, от да она взяла та ю ин-
формацию обо мне? Она мне ответила, что пош тила, не знает,
что мои зна омые наприд мывали. Не знаю, то разнес эти сл хи,
но зачем мне та ие ш т и и раз оворы, мне ведь же идет седь-
мой десято лет, и я ни о да не брала ч жо о. Челове я хоть и не
бо атый, но ни в чём не н ждаюсь, об та, одета, на пенсии, но ещё
работаю, держ хозяйство, продаю бройлеров, домашние яйца. В
моей семье запасов мяса, разных за отово в холодильни е и в
по ребе достаточно, мо с др ими поделиться…

После сл чивше ося я обратилась завед ющей тем самым
ма азином и расс азала о сит ации. Завед ющая с азала, что ни-
о да сл чая неоплаты мной по по видео амеры не фи сирова-
ли, что ма азин ни а их претензий о мне не имеет и ни о да не
имел. Выходит, ассир ма азина о оворила меня совершенно не-
справедливо! При этом до се о дня ассир ни наедине, ни в при-
с тствии олле передо мной не извинилась. Если эта женщина не
извинится, то я намерена обратиться в с д.

З.Ф.БЕЛЫХ, с.Берлин а.
Ком -то та ая сит ация, описанная в письме, может по азаться

незначительной, не стоящей то о, чтобы переживать и добиваться
извинений. А то-то, напротив, с ажет: "Ниче о себе, взяли и о о-
ворили". Несправедливые обвинения, тем более в воровстве, все-
да больно ранят, приносят страдания. Да, все мы разные, а Зина-
ида Фёдоровна - челове с обострённым ч вством справедливо-
сти. И чтобы а -то помочь ей, мы тоже решили обратиться за-
вед ющей с пермар етом. Она подтвердила, что ма азин ни а их
претензий Зинаиде Фёдоровне не имеет, призналась, что виде-
ла ее впервые, но всё же собрала олле тив ма азина и извини-
лась перед по пательницей от имени всех, то в это время был
на работе. Но продавец, отором автора письма есть претен-
зии, а раз была на больничном...

Мы тоже позвонили той ассирше.Женщина заявила, что она ни о-
о не обижала и не ос орбляла.Мыне знаем, извинится ли перед по -
пательницей продавец после п бли ации это о письма. Но надеемся,
что а им-то образом женщины разрешат возни ш ю сит ацию.

Сит ация

Походя о оворили

К нам в реда цию обратилась жительница Вамболов
Оль а УДЕКЮЛЬ:
-Я хотела бы знать, почем мы теперь дополнительно должны

платить за свет ещё почти 200 р блей в месяц? Я оплачиваю счета
моей мамы, тр женицы тыла Эльзы Але сандровны Уде юль, плач
вовремя, а в де абре ещё и с опережением на месяц, а просят
энер ети и. Но в этом од пришла витанция, в оторой стоит с м-
ма, а обычно, плата за израсходованн ю эле троэнер ию за месяц
- 384 р бля, и вторая с мма - 192 р бля с опей ами. Это, а с азали
энер ети и, плата с повышающим оэффициентом. Пол чается, что
мы должны заплатить ещё пра тичес и 50 процентов от той с ммы,
что набежала за свет. Я под мала, не иначе, а это "подаро " тр же-
нице тыла. Эле три и пояснили, что сро одности личных прибо-
ров чёта энер ии истё , их сняли. В своё время энер ети и та ие
приборы становили всем, а домашние счётчи и заставили брать.
Теперь же они брали личные приборы, и мы остались без домаш-
них счётчи ов. И энер ети и не нашли ниче о л чше о, а начис-
лять нам этот повышающий оэффициент...

Мыобратились вЭнер осбыт ородаАсиноиобъяснилисит ацию,
изложенн ю в письме. Специалист омпании, вед щий инженер по
работе с потребителямиМарина Раз ляева пояснила след ющее:

-Потребитель эле троэнер ии из Вамболов Э.А.Уде юль, про-
живающая по лице Г.Отса,11, по азания передавала с домашне о
прибора чёта эле троэнер ии, оторо о в сентябре 2019 ода
истё сро межповерочно о интервала (МПИ). Всем потребителям,

оторых истё сро МПИ, мы сраз же высылаем ведомление о
необходимости проведения повер и или замены прибора чёта.
Та ое же ведомление мы высылали и по адрес : д. Вамболы, л.
Г.Отса, 11. Время для замены приборов даётся достаточно, для
Э.А.Уде юль это был о тябрь-де абрь 2019 ода. В это время пла-
т за эле троэнер ию мы начисляем по среднемесячном потреб-
лению. Если же потребители не заменили вовремя счётчи , то в
дальнейшем им начисляется повышающий оэффициент, что и
было сделано в отношении потребителей, проживающих в Вам-
болах по лице Г.Отса, 11. Если по п а счётчи а для семьи Уде-
юль на ладна, то е о можно и не по пать, а перейти на личный
(внешний) прибор чёта энер ии. Об этом надо ведомить Зырян-
с ие эле тросети. Мы с ними произведём а т свер и. И то да энер-
ети и сами б д т передавать нам по азания с лично о прибора
чёта эле троэнер ии.

лали вместе. И сено сами ото-
вили. Сейчас же все заботы на
ней одной, правда, на помощь
приезжают дети из орода.

-Коров не бросила лишь
потом , что остаться совершен-
но одной поначал было ж со-
всем тошно, - оворит Надежда
Ви торовна. - А хаживая за с о-
том, можно немно о отвлечься.
Хозяйство для нас, деревенс их,
а хроничес ая болезнь, без
не о ни а не можем.

А ещё Надежда Ви торовна
в 57 лет начала чится на води-
теля, пол чила права. Э замен
сдала хоть и не с перво о раза,
но без поблаже . Теперь она
же сама на своём автомобиле
ездит с молочной прод цией
на Зырянс ий рыно . Это для
неё и общение, и зна омство с
новыми людьми. А выр ченные
день и ид т на по п сена и
ормов. Н , ещё и на прод ты
для себя и детей, что тоже важ-
но..

Людмила МАКАРОВА.

Платёж с повышающим
оэффициентом

мы жители села
и расставаться с нею не планир ют
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На повышение ровня бла-
о стройства домовладений
(Постановление Правительства
РФ №1514 от 26.11.2019 .).
Цели ль отно о редитования -
приобретение и монтаж по до-
овор подряда обор дования
дляобеспеченияэле троснабже-
ния, водоснабжения (в том чис-
ле б рение водозаборных с ва-
жин), водоотведения, азифи а-
ции и др ое, а та же ремонт
жилых домов, расположенных на
сельс их территориях, подо ово-
р подряда, за люченно о с под-
ряднымиор анизациями. С мма
редита - от 30 тыс. р блей до
250 тыс. р блей. Сро редита -
до 5 лет. Процентная став а ре-
дита - до 5 % одовых.

Важным словием явля-
ется целевое использование
редита. Данной ль отной про-
раммой редитования есть воз-
можность воспользоваться не

более одно о раза и направить
редит на реализацию толь о
одной цели. Заемщи ами мо т
выст пить раждане, проживаю-
щие на сельс их территориях, в
возрасте 23-65 лет (на момент
о ончания редита).

Приобретение жило о поме-
щения или жило о помещения
(жило о дома) с земельным ча-
ст ом, индивид альное жилищ-
ное строительство (в том числе
завершение ранее начато о) на
земельном част е, оторый
находится в собственности
заемщи а. С мма редита - до
3 млн. р блей. Процентная став-
а - до 3% одовых. Сро ре-
дита - до 25 лет. Заемщи ами
мо т выст пать работающие
раждане РФ, проживающие на
сельс ой территории, в возрас-
те от 21 ода.

Для индивид альных
предпринимателей и ор ани-
заций, заре истрированных на
сельс их территориях, на разви-
тие инженерной и транспортной
инфрастр т ры, строительство
жилых зданий (Постановление
Правительства РФ №1804 от
24.12.2019). Цели редита -
строительство, ре онстр ция,
модернизация, апительный ре-
монт объе тов инженерной ин-
фрастр т ры (внешних инже-
нерных сетей, обеспечивающих
снабжение зданий тепловой

энер ией, водой, эле тричес ой
энер ией; системы азоснабже-
ния, вентиляции и ондициони-
рования, си нализации), а та -
же строительство жилых поме-
щений на сельс их территори-
ях по до овор подряда с це-
лью послед ющей передачи в
аренд или пользование работ-
ни ам заемщи а. Завершение
строительства в сро , не пре-
вышающий 24 месяца со дня
выдачи ль отно о редита для
строительства, ре онстр ции и
апитально о ремонта автомо-
бильных доро обще о пользо-
вания ре ионально о, межм -
ниципально о и местно о зна-
чения с твердым по рытием,
расположенных на сельс их
территориях и переданных в
аренд по онцессионном со-
лашению с целью их послед -
ющей э спл атации. Ль отный
редит пред сматривает обяза-
тельство заемщи а по созда-
нию новых постоянных рабочих
мест (при с мме редита до 5
млн. р б. - 1 рабочее место, при
с мме редита до 10 млн. р б.
- 2 рабочих места и т.д.). Про-
центная став а: до 5% одовых.

Заяв и на редиты (ипоте )
необходимо подавать в пол-
номоченный бан : в Зырянс ом
районе - Россельхозбан , он-
с льтацию можно пол чить по
телефон : 23-075.

Администрация района информир ет

Ль отное редитование
для сельс их жителей
Администрация Зырянс-
о о района сообщает,
что с 1 января 2020
ода вст пили в дей-
ствие нормативные
правовые а ты, тверж-
дающие словия и пра-
вила предоставления
новых видов ль отно о
редитования для раж-
дан, проживающих на
сельс их территориях.

Ежедневная оперативная и профила тичес ая ра-
бота, проводимая сотр дни ами Зырянс о о отдела
полиции, позволила сохранить онтроль над римино-
енной сит ацией в районе.
В 2019 од на территории Зырянс о о района за-

ре истрировано 1454 заявления, сообщения и иной ин-
формации о происшествиях, это на 20 % больше
ровня 2018 ода.
Количество заре истрированных прест плений по

сравнению с анало ичным периодом прошло о ода
величилось на 5,26 процента. За 12 месяцев 2019
ода заре истрировано 200 прест плений, что на 10 пре-
ст плений больше, чем в 2018 од .

По заре истрированным заявлениям и сообщени-
ям было возб ждено 176 оловных дел, в воз-
б ждении оловно о дела от азано по 215 сооб-
щениям. По орячим следам рас рыто 75 прест пле-
ний, что выше ровня прошло о ода на 7 прест пле-
ний.

В 2019 од о ончено 159 прест плений.Рас рыто
159 прест плений (79,5%) без чета остат а прошло о
ода. Процент расследованных прест плений составил
81,1. В с д направлено 118 оловных дел.

В прошлом од заре истрировано одно бийство,
оно рас рыто сотр дни ами оловно о розыс а по " о-
рячим следам".

Та же было 6 прест плений мышленно о при-
чинения тяж о о вреда здоровью, что больше ана-
ло ично о периода 2018 ода на 3 прест пления.

Заре истрировано одно прест пление против по-
ловой непри основенности и половой свободы лич-
ности (изнасилование).

Выявленодва прест пления по ст.258 УК РФ "Не-
за онная охота", они остаются нерас рытыми. Та же
за отчетный период выявлено 12 прест плений э о-
ло ичес ой направленности по ст.260 УК РФ "Не-
за онная р б а".

Сотр дни ами ГИБДД и част овыми полномочен-
ными выявлено16 прест плений по ст.264.1 УК РФ,
задержаны водители за правление транспортными

Правопорядо

О рез льтатах
оперативно-сл жебной деятельности
ОМВД России по Зырянс ом район
по ито ам 12 месяцев 2019 ода

средствами в состоянии опьянения и за от аз от про-
хождения медицинс о о освидетельствования.

В 2019 од выявлено 3 прест пления э ономи-
чес ой направленности.

За отчетный период заре истрирован 1 рабеж,
снижение по этом вид прест плений по сравнению с
2018 одом - 80 процентов.

Заре истрировано два прест пления по ст. 167
ч.2 УК РФ "Умышленное ничтожение или повреж-
дение им щества п тем поджо а".

За отчетный период заре истрирован 1 он авто-
мобиля.

В стр т ре прест плений им щественной направ-
ленности прослеживается отрицательная динами а:
число совершаемых раж величилось на 6,15% -
с 65 до 69, что составило 34,5 % от обще о числа
всех заре истрированных прест плений. Из обще о
числа раж - 14 вартирные, все рас рыты, оличество
раж с прони новением величилось с 25 до 28 пре-
ст плений, 3 ражи совершены из автомашин (рост
50%), заре истрировано 8 раж телефонов.

В 2019 од с 12 до 15 величилось число мо-
шенничеств, из них 6 прест плений совершено с ис-
пользованием интернета, мобильной связи, 3 прест п-
ления в отношении раждан пожило о возраста.

Выявлено 2 прест пления с использованием о -
нестрельно о ор жия. Та же заре истрировано 7 пре-
ст плений из числа неза онно о оборота ор жия, рост
составил 40 процентов.

В прошлом од с 67 до 57 снизилось оличество
лиц, совершивших прест пления против собствен-
ности. Уменьшилось оличество прест плений, со-
вершенных в состоянии ал о ольно о опьянения -
с 82 до 75.

Наблюдается снижение оличества прест плений
ранее с димыми - с 54 до 52 прест плений. В ор а-
низованной р ппе совершено 21 прест пление, из
них 17 по предварительном с овор .

Произошло снижение прест плений, совершен-
ных в общественных местах - на 31,37% (с 51 до 35),

из них совершено на лице - 26, снижение составило
38,1%.

В 2019 од несовершеннолетними совершено 16
прест плений, рост составил 128,57%, 3 - в состоя-
нии ал о ольно о опьянения. За 12 месяцев 2019
ода выявлено 6 фа тов продажи подрост ам ал о-
ольной прод ции, заре истрировано 7 фа тов вов-
лечения несовершеннолетних в распитие спиртных
напит ов. Одна из причин совершения подобных пра-
вонар шений и прест плений - безнадзорность под-
рост ов.

В 2019 од заре истрировано 10 прест плений в
сфере неза онно о оборота нар отичес их средств.

В прошлом од оличество выявленных админис-
тративных правонар шений без чета ОГИБДД и МП
величилось на 4,3 процента- с 906 до 945. Выявлено
24 фа та неза онной реализации спиртосодержащей
жид ости. Выявлено 4 фа та неза онно о использо-
вания ч жо о товарно о зна а. Произошел рост по-
азателей по выявлению административных пра-
вонар шений по ст.20.21 КоАП РФ "Появление в об-
щественных местах в состоянии опьянения" - с 209 до
293 (40,2%), по статье "мел ое х ли анство" произош-
ло величение административных правонар шений с
13 до 18.

По линии ОГИБДД по ито ам 12 месяцев 2019 ода
произошел незначительный рост выявленных ад-
министративных правонар шений - с 1311 до 1317.
За отчетный период заре истрировано 12 ДТП, в ото-
рых пол чили ранения 15 челове , по ибли 2 челове-
а (в 2018 - 0).
По ито ам 12 месяцев 2019 ода ОМВД России по

Зырянс ом район имеет ито ов ю статистичес ю
оцен в 72,78 балла и занимает 1 место в рей-
тин е среди 15 сельс их территориальных отделов
Томс ой области, входящих в оценочн ю р пп .

Начальни ОМВД России
по Зырянс ом район ,

майор полиции Р.А. КУЩ.

Д ма Зырянс о о района
Томс ой области

28.02.2020 10.00
Повест а дня:

1. Об тверждении Положения о поряд е проведения он-
рса по отбор андидат р на должность Главы Зырянс о о

района. До ладчи - В.Г.Рыж ов, лавный специалист по право-
вым вопросам Администрации Зырянс о о района.

2. О рассмотрении отчета о реализации Про нозно о плана
(Про раммы) приватизации м ниципально о им щества за 2019
од. До ладчи - Н.Н.Пивоваров, Глава Зырянс о о района.
3. О внесении изменений в Положение о бюджетном про-

цессе в Зырянс ом районе в новой реда ции, твержденное
решением Д мы Зырянс о о района от 29.04.2016 № 44. До -
ладчи - Т.А.Яды ина, р оводитель Управления финансов Ад-
министрации Зырянс о о района.

4. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о рай-
она от 27.01.2017 № 1 "Об тверждении Поряд а предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельс их по-
селений из местно о бюджета Зырянс о о района". До ладчи -
Т.А.Яды ина, р оводитель Управления финансов Администра-
ции Зырянс о о района.

5. Об тверждении Поряд а ведения Перечня видов м ници-
пально о онтроля ор анов местно о само правления м ници-
пально о образования "Зырянс ий район", полномоченных на
их ос ществление. До ладчи - Т.В.Гол б ова, и.о. р оводите-
ля отдела по э ономи е и страте ичес ом планированию Ад-
министрации Зырянс о о района.

6. О омиссии Д мы Зырянс о о района по соблюдению о -
раничений, запретов и требований, становленных в целях про-
тиводействия орр пции, и требований об ре лировании он-
фли та интересов. До ладчи - Т.Н.Шайдо, Председатель Д мы
Зырянс о о района.

7. О рассмотрении отчета о работе Контрольно-счетно о ор а-
на Зырянс о о района за 2019 од. До ладчи - И.В.Дмитриева,
председатель Контрольно-счетно о ор ана Зырянс о о района.

Колле тив военно о омиссариата Зырянс о о
и Те льдетс о о районов Томс ой области поздравляет
с юбилейным днем рождения
Але сандра Борисовича
ФЕДОЩЕНКО!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней,
Вдр наст пает день рождения,
Ч десный праздни - юбилей!
Хотим Вам пожелать дачи,
Успеха в жизни, яр их дел,
Чтоб Вы с лыб ой, не иначе,
Встречали аждый новый день!

С юбилеем!
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 ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
04.50,06.10Т/с"КОМИССАРША"12+
06.00,10.00,12.00Новости
06.50 И рай, армонь любимая! 12+
07.35Часовой12+
08.05Здоровье16+
09.10 Люди и ти ры 16+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
13.30,21.30Т/с "ТРИГГЕР"16+
21.00Время
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.05Х/ф"ЭЙФОРИЯ"16+
РОССИЯ1
06.50Х/ф"ИВАНВАСИЛЬЕВИЧМЕНЯЕТПРОФЕССИЮ"6+
08.50Сто одном 12+
09.40 Т/с "ДЕВЯТЬЖИЗНЕЙ" 16+
19.00100Янов12+
20.00Вести
20.30Х/ф"ГЕРОЙ"12+
23.00Х/ф "ЭКИПАЖ"18+
01.40Т/с"РОДИНА"16+
РОССИЯК
06.30М/ф"КотЛеопольд"12+
07.40Х/ф"СОЛНЦЕСВЕТИТВСЕМ"0+
09.10 Обы новенный онцерт 12+
09.40Х/ф "КОРАБЛИШТУРМУЮТБАСТИОНЫ"6+
11.10, 01.25Д/ф "П тешествие вол а" 12+
12.05ХХве 12+
12.50Юбилеймолодежной оперной про раммыболь-
шо о театра России 12+
14.50 Х/ф "ВОКЗАЛДЛЯДВОИХ" 0+
17.05Ис атели12+
17.55 Романти а романса 12+
19.00Х/ф"ИНДОКИТАЙ"16+
21.35 Эни ма.Марис Янсонс 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 02.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30, 01.10Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ТРИГГЕР"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "ЖЕНСКИЕСЕКРЕТЫ"16+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35 Д/ф "Голландцы в России. О но из Европы" 12+
08.20 Ле ендымирово о ино 12+
08.50 Д/с "Первые в мире" 12+
09.05, 22.15Т/с "МАРИЯТЕРЕЗИЯ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40ХХве 12+
12.05Цвет времени 12+
12.15, 18.40, 00.55 Тем временем. Смыслы12+
13.05Д/ф "Заветный амень БорисаМо ро сова" 12+
13.50 Д/ф "Татьяна Вечеслова. Я - балерина" 12+
14.30 Рэ тайм, или разорванное время 12+
15.10 Новости: подробно: ни и 12+
15.25Пятоеизмерение12+
15.55 Белая ст дия 12+
16.40 Х/ф "ДНИ ХИРУРГАМИШКИНА" 0+

22.15Опера "Пи овая дама" 12+
ТВЦ
05.30Х/ф"БЕЛЫЕРОСЫ"12+
07.05Х/ф"ПОЛИЦЕЙСКИЙРОМАН"16+
09.00Х/ф"ЖЕНИХИЗМАЙАМИ"16+
10.35 Д/ф "БорисЩерба ов. Вечный жених" 12+
11.30, 00.20События
11.45Х/ф"ДОРОГОЙМОЙЧЕЛОВЕК"16+
13.55, 05.05Смех сдостав ойнадом12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05Д/ф "ЖенщиныОле а Ефремова" 16+
15.55 90-е. Папы Карлошо -бизнеса 16+
16.50Хрони имос овс о обыта.С андалнамо иле12+
17.40Х/ф"СРОКДАВНОСТИ"12+
21.35, 00.35 Х/ф "КАПКАНДЛЯЗОЛУШКИ" 12+
01.30Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯВНУЧКА" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.25Т/с"СЛЕПОЙ"16+
06.10,06.50,07.50Д/ф"Мояроднаямолодость"16+
08.40Х/ф "ВОРОШИЛОВСКИЙСТРЕЛОК"12+
10.35,11.35,12.25,13.25,14.20,15.20,16.15,17.15,18.05,
19.05,20.05,21.00,22.00,23.00,23.55,00.50,02.55,03.40,
04.25Т/с"ЯРОСТЬ"16+
01.40Х/ф"МОРОЗКО"0+
НТВ
05.10 Д/ф "П ть победе. День и и ровь" 16+
06.00Х/ф"ОТСТАВНИК"16+
08.00,10.00,19.00Се одня
08.20, 10.20Х/ф"ОТСТАВНИК-2"16+
10.30Х/ф"ОТСТАВНИК-3"16+
12.30Х/ф "ОТСТАВНИК.ОДИНЗАВСЕХ"16+
14.40Х/ф "ОТСТАВНИК.СПАСТИВРАГА"16+
16.45,19.25Т/с "НЕВСКИЙ.ЧУЖОЙСРЕДИЧУЖИХ"16+
23.20 Д/ф "Се ретная Афри а. Атомная бомба в Ка-
лахари" 16+
ОТР
01.00ОТРажениенедели12+
01.45Х/ф "ГОСУДАРСТВЕННЫЙПРЕСТУПНИК"0+
03.20Х/ф "АЛЕКСАНДРНЕВСКИЙ"12+
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00Вспомнить всё 12+
06.30 Большая на а 12+

07.00От прав возможностям 12+
07.15,01.20Задело12+
08.00Д/ф "Пеш омвисторию.ИмператорПётр III" 12+
08.30, 16.20 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
09.00Х/ф"ЧАПАЕВ"0+
10.30 Гамб р с ий счет 12+
11.00, 00.10Д/ф "Несломленный нар ом" 12+
13.00Х/ф "СТРОГАЯМУЖСКАЯЖИЗНЬ"6+
14.40, 15.05Х/ф"СЕРДЦАЧЕТЫРЁХ"0+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.50Среда обитания 12+
17.05Имеюправо! 12+
17.30 А тивная среда 12+
18.00 Д/ф "Владимир С лачев. Повелитель старо-
сти" 12+
19.05 Х/ф "ВИЖУЦЕЛЬ" 12+
21.20, 23.20 Гр ппа "Цветы" 12+
ЗВЕЗДА
06.00М льтфильмы0+
06.25Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"0+
08.15, 13.15Нефа т! 6+
18.00 Новости дня
18.15Т/с "СМЕРШ"12+
22.55Т/с "МОЛОДАЯГВАРДИЯ"16+
02.45Х/ф "ГОРЯЧИЙСНЕГ"6+
04.25 Х/ф "ВНЕБЕ "НОЧНЫЕВЕДЬМЫ" 0+
РЕН-ТВ
05.00 За рыватель Амери и 16+
05.40Смех в онце тоннеля 16+
07.10 Гл пота по-амери анс и 16+
09.00День "Засе реченных спис ов" 16+
17.15Х/ф"ФОРСАЖ6"12+
19.45Х/ф"ФОРСАЖ7"16+
22.20 Х/ф "КРИМИНАЛЬНОЕЧТИВО" 18+
01.20Т/с "ЛЮТЫЙ"12+
04.40 Территория забл ждений 16+
ДОМАШНИЙ
06.50Х/ф"НИНА"16+
15.05Х/ф "МОЯНОВАЯЖИЗНЬ"16+
19.00Х/ф "ПОДКИДЫШ"0+
22.55Т/с "УСЛОВИЯКОНТРАКТА-2" 16+

01.00 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ"16+
МАТЧ
10.00Ф тбол. Чемпионат Нидерландов. 0+
12.00,13.35,14.35,17.10,19.45,22.15,00.50Новости
12.05, 14.40, 17.15, 19.50, 22.20, 04.25ВсенаМатч!
12.35 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-старт. 0+
15.10 Ф тбол. Чемпионат Франции. 0+
17.45 Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
20.20Профессиональныйбо с. 16+
22.50 Смешанные единоборства. 16+
00.55 "ВАР в России". Специальный репортаж 12+

17.55Шопен посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Т танхамон" 12+
21.35 Ис сственный отбор 12+
23.10Д/с "Запечатленное время" 12+
00.00 Д/ф "Жозефина Бей ер. Первая в мире черно-
ожая звезда" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН" 0+
10.35Д/ф "ЛюбовьСо олова. Без рима" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой.ПавелВорожцов 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ"12+
22.35,03.50Осторожно,мошенни и.Алло,мыизбан а!16+
23.05, 04.15 Д/ф "Вячеслав Тихонов. Нерешительный
Штирлиц" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.20Известия16+
05.20,05.30,06.10,07.00,07.55,08.55,09.25,10.15,11.15,
12.15,13.25,13.40,14.40,15.35,16.35,17.30Т/с"ЯРОСТЬ"16+
19.00,19.50,20.35,21.25,22.15,00.25Т/с "СЛЕД"12+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА -2" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.10, 01.45, 02.20, 02.50Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
10.20, 01.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "НЕВСКИЙ. ТЕНЬАРХИТЕКТОРА" 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10Поздня ов16+
ОТР
05.00,08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.00,00.00,02.00Новости

05.15,11.30,19.15Задело12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.40М/ф "Крот и автомобиль" 0+
07.00, 21.05Д/ф "Тайны развед и" 12+
07.30Фи раречи 12+
08.15 Д/ф "Живая история" 12+
09.40, 15.45, 19.55Средаобитания12+
09.50,11.15,21.30,22.05Т/с"ТУТ"16+
12.05, 20.05, 02.05Прав!Да?12+
13.15, 03.00Т/с "ЛУЧШИЙГОРОДЗЕМЛИ"12+
14.50Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.45, 13.20, 17.05Т/с "НЕБОВОГНЕ"12+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/с "Охотни и за нацистами" 16+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "МОЛОДАЯГВАРДИЯ"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ФОРСАЖ"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
07.45Поделамнесовершеннолетних 16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.50,05.35Тестнаотцовство16+
11.55, 04.50 Реальнаямисти а 16+
12.55, 03.30Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.45, 03.05Д/ф"Порча"16+
15.15 Х/ф "ПОДКИДЫШ"0+
19.00Х/ф"НАСЕДКА"16+

МАГАЗИН “МАНГУС”
Пост пление

новых диванов
Цены прежние.

Ма азин расположен
на центральном рын е,

цо ольный этаж
(бывший “Е ор а”).
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Достав а на дом - бесплатно!
Тел. 8-952-807-35-26.

ФХ “П шо ”
реализ ет р-молодо .

ре лама

23.10Т/с "УСЛОВИЯКОНТРАКТА-2" 16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30 Ген победы12+
11.00,12.55,15.00,19.15,20.55,02.15Новости
11.05, 15.05, 21.00, 02.20, 04.55ВсенаМатч!
13.00Ф тбол. Чемпионат Германии. 0+
16.00 Олимпийс ий ид 12+
16.30 ТотальныйФ тбол 12+
17.30 "РПЛ2019/2020. Голыи ерои". р 12+
18.45 Восемь л чших. Специальный обзор 12+
19.20Ф тбольноестолетие. 1960 12+
19.50 Д/ф "На пьедестале народной любви" 12+
22.00 Яр шин Хо ей Шо 12+
22.30 Континентальный вечер 12+
23.00 Хо ей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Сан т-Петерб р ).

ИП ХОРОШИЛОВ Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

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

ðåêëàìà

ООО “УЧАСТИЕ” (АЛТАЙ )предла ает
по ценам прошло о сезона: 1 марта с 13 до
15.00 на рын е, с.Зырянс ое

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

- роч -молод РОДОНИТ (4 мес.,
начнет нестись в марте) - 350 р б.

- Спец омби орм - стим лир ет несе-
ние яйца (мешо 10 ) - 350 р б.

Если вам н жна достав а,
звоните 8-961-982-28-45 и 8-903-947-27-01.

ре лама

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

ре лама

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

ре лама
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СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 01.20, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30, 00.10Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ТРИГГЕР"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "ЖЕНСКИЕСЕКРЕТЫ"16+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 13.00, 20.45Д/ф "Т танхамон" 12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.50 Д/с "Первые в мире" 12+
09.05, 22.15Т/с "МАРИЯТЕРЕЗИЯ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45ХХве 12+
12.15, 18.40, 00.55Что делать? 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 01.20, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30, 00.10Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ТРИГГЕР"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "ЖЕНСКИЕСЕКРЕТЫ"16+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 13.00, 20.45Д/ф "Т танхамон" 12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.50 Д/с "Первые в мире" 12+
09.05, 22.15Т/с "МАРИЯТЕРЕЗИЯ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 К 75-летию со дня рождения режиссера 12+
12.15, 18.45, 00.40 И ра в бисер 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,02.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30Челове и за он 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос.Дети0+
23.20 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Юморина16+
23.40 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯМАДОННА" 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.00Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 12.55Д/ф "Т танхамон" 12+
08.25 Д/ф "Все л чшем ..." 12+
09.05, 22.05Т/с "МАРИЯТЕРЕЗИЯ"12+
10.15Х/ф "ПЕРВОПЕЧАТНИКИВАНФЕДОРОВ"0+
11.00, 21.45Цвет времени 12+
11.10, 19.45ХХве 12+
12.10 Черные дыры, белые пятна 12+
13.45 Д/ф "Очарованный жизнью" 12+
14.30 Рэ тайм, или разорванное время 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40Эни ма12+
16.20 Д/ф "Малень ие роли Большо о артиста" 12+

13.50 Ис сственный отбор 12+
14.30 Рэ тайм, или разорванное время 12+
15.10 Новости: подробно: ино 12+
15.25 Библейс ий сюжет 12+
15.55 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.40 Х/ф "ДНИ ХИРУРГАМИШКИНА" 0+
17.45, 02.40 Красивая планета 12+
18.00Шопен посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный сл х 12+
23.10Д/с "Запечатленное время" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" 12+
10.40 Д/ф "Але сандр Пан ратов-Чёрный. М жчина
без омпле сов"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой. Але сандр Рапопорт 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ"12+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 04.15Д/ф "Звёздыпротив воров" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.10Известия16+
05.40,06.25,07.10,08.05Т/с"КОРОТКОЕДЫХАНИЕ"16+
09.25,13.25,10.20,11.10,12.05,14.15,15.05,15.55,16.45,
17.35 Т/с "ЛЕГАВЫЙ -2" 16+
19.00,19.50,20.35,21.20,22.15,00.25Т/с "СЛЕД"12+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА -2" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.10, 01.45, 02.15, 02.40Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
10.20,01.05Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "НЕВСКИЙ. ТЕНЬАРХИТЕКТОРА" 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
04.30 Большая на а 12+
05.00,08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.00,00.00,02.00Новости
05.15, 11.30, 19.15 К льт рный обмен 12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.40М/ф "Крот и жвач а" 0+
06.45М/ф "Кроти зелёная звезда" 0+
07.00, 21.05Д/ф "Тайны развед и" 12+
07.30 Гамб р с ий счет 12+
08.15 Д/ф "Арно Бабаджанян. Челове , победивший
смерть" 12+
09.40, 15.45, 19.55Средаобитания12+
09.50,11.15,21.30,22.05Т/с"ТУТ"16+
12.05, 20.05, 02.05Прав!Да?12+
13.15, 03.00Т/с "ЛУЧШИЙГОРОДЗЕМЛИ"12+
14.50Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20 Т/с "НЕБОВОГНЕ" 12+
12.45, 13.20, 17.05Т/с "ЗАБЫТЫЙ"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Охотни и за нацистами" 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "МОЛОДАЯГВАРДИЯ"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+

11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества. 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф"ДВОЙНОЙФОРСАЖ"12+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"РЭМБО2"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Эффе тМатроны"16+
07.25Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30,05.40Тестнаотцовство16+
11.30, 04.50 Реальнаямисти а 16+
12.35, 03.30Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 03.05Д/ф"Порча"16+
14.55Х/ф"НАСЕДКА"16+
19.00Х/ф "НЕСЛУЧАЙНЫЕВСТРЕЧИ"16+
23.05Т/с "УСЛОВИЯКОНТРАКТА-2"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30 Ген победы12+
11.00,12.55,15.00,18.55,20.50,22.55,01.55Новости
11.05,15.05,20.00,23.00,04.55ВсенаМатч!
13.00Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
16.00 "ЦСКА - СКА. Live". Специальный репортаж 12+
16.20 Хо ей. КХЛ.
19.00, 07.10Олимпийс ий ид 12+
19.30 "Биатлон. Уро и чемпионата мира". 12+
20.55 Бас етбол. Евроли а. Женщины.
23.50Ф тбол. Ли а Европы.

13.50 Абсолютный сл х 12+
14.30 Рэ тайм, или разорванное время 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный доми 12+
15.50 2 Верни 2 12+
16.40 Х/ф "ДНИ ХИРУРГАМИШКИНА" 0+
18.00Шопен посвящается 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.35Эни ма12+
23.10Д/с "Запечатленное время" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф"ДОРОГОЙМОЙЧЕЛОВЕК"16+
10.55 А терс ие с дьбы. Изольда Извиц ая и Эд ард
Бред н 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой. Але сандрСамойлов12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ"12+
22.35, 03.50Облож а. Челове без страны16+
23.05, 04.15Д/ф "А тёрс ие с дьбы.Дои рались!" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.15Известия16+
05.20,09.25,13.25,06.00,06.45,07.40,10.20,11.10,12.05,
14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.35Т/с "ЛЕГАВЫЙ-2"16+
08.35День ан ела 16+
19.00,19.50,20.40,21.25,22.15,00.25Т/с "СЛЕД"12+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА -2" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
03.25,04.05Т/с"СТРАСТЬ2"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.00Се одня
08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+

10.20,00.40Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "НЕВСКИЙ. ТЕНЬАРХИТЕКТОРА" 16+
23.10 Основано на реальных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
05.00,08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.00,00.00,02.00Новости
05.15, 19.15Мояистория12+
05.40, 07.00Большая страна 12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
06.40М/ф "Крот и м зы а" 0+
06.45М/ф "Крот иёж" 0+
08.15 Д/ф "Прототипы.Шарапов. Же лов" 12+
09.40, 15.45, 19.55Средаобитания12+
09.50,11.15,21.30,22.05Т/с"ТУТ"16+
11.35 А тивная среда 12+
12.05, 20.05Прав!Да?12+
13.15, 03.00Т/с "ЛУЧШИЙГОРОДЗЕМЛИ"12+
14.45Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
19.40, 02.30Имеюправо! 12+
21.05 Д/ф "Тайны развед и" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Нефа т! 6+
09.15,13.20Т/с"НЕМЕЦ"16+
15.35, 17.05Д/ф "Кронштадт 1921" 16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/с "Охотни и за нацистами" 16+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
21.30 От рытый эфир 12+

23.05Межд тем12+
23.40Т/с "ЗАБЫТЫЙ"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ТРОЙНОЙФОРСАЖ.ТОКИЙСКИЙДРИФТ"16+
22.00 Обратная сторона планеты 16+
00.30Х/ф "КРИМИНАЛЬНОЕЧТИВО"18+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Эффе тМатроны"16+
07.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35,05.30Тестнаотцовство16+
11.35, 04.40 Реальнаямисти а 16+
12.40, 03.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 02.55Д/ф"Порча"16+
15.00Х/ф "НЕСЛУЧАЙНЫЕВСТРЕЧИ"16+
19.00Х/ф"ЧАСЫСКУКУШКОЙ"16+
23.00Т/с "УСЛОВИЯКОНТРАКТА-2"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30 Ген победы12+
11.00,12.55,15.00,17.05,18.55,22.00,23.35Новости
11.05, 15.05, 17.10, 19.00, 22.05, 04.55ВсенаМатч!
13.00 Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/8 финала. "Лион" -
"Ювент с" (Италия) 0+
16.00 Бобслей и с елетон. Чемпионат мира.
20.00Ф тбол. Ли а Европы. 1/16 финала 0+
23.05 "РПЛ.Новая весна". Специальныйрепортаж12+
23.45 Все наФ тбол! 12+

17.00 Х/ф "ГДЕВЫ, РЫЦАРИ?" 12+
18.10Шопен посвящается 12+
18.40 Билет в большой 12+
23.20 2 Верни 2 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Д/ф "ЛарисаЛ жина. За все надо платить..." 12+
08.55, 11.50Х/ф "ЛЮБОВЬВРОЗЫСКЕ"12+
11.30, 14.30, 17.50События
13.00ОниОна16+
14.50Городновостей
15.05 10 самых... Новая жизнь после развода 16+
15.40 Х/ф "ДЕТЕКТИВНАМИЛЛИОН" 12+
18.15 Д/ф "Дете тив на миллион" 12+
20.00Х/ф "МОСКОВСКИЕТАЙНЫ.БЕДНАЯЛИЗА" 12+
22.00, 02.40 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Але сандрШирвиндт. Взвесимся на бр -
дершафт!" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.35,06.20,07.05,08.00Т/с "ЛЕГАВЫЙ-2"16+
09.25,10.15,11.05,11.55,12.50,13.25,14.05,15.00,15.50,
16.45, 17.35, 18.20, 19.20Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
20.05,21.00,21.40,22.20,23.00,00.45Т/с "СЛЕД"12+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.05, 04.30, 04.55 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
10.20,03.50Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.15Жди меня 12+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "НЕВСКИЙ. ТЕНЬАРХИТЕКТОРА" 16+
23.15ЧП.Расследование16+
23.50 Квартирни НТВ Мар лиса 16+

01.00Х/ф"МАТЧ"16+
ОТР
05.00,08.00,11.00,13.00,15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.00,00.00,02.00Новости
05.15Вспомнить всё 12+
06.00,09.00,15.05Календарь12+
07.00 Большая страна 12+
08.15 Д/ф "Живая истори" 12+
09.40, 15.45Среда обитания 12+
09.50,11.15,21.30,22.05Т/с"ТАЙНЫАВРОРЫТИГАРДЕН"16+
11.30Фи ра речи 12+
12.20, 20.15Задело12+
13.15 Т/с "ЛУЧШИЙГОРОДЗЕМЛИ" 12+
14.45Медосмотр12+
16.05,17.20,23.00,00.30ОТРажение
19.15Сл ж Отчизне 12+
19.45 Гамб р с ий счет 12+
21.05Имеюправо! 12+
ЗВЕЗДА
06.20, 08.20Д/ф "Кронштадт 1921" 16+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.25Последний день 12+
10.15Х/ф "ДЕЛОВЫЕЛЮДИ"6+
12.10,13.20Х/ф"КОДОВОЕНАЗВАНИЕ"ЮЖНЫЙГРОМ"12+
15.35,17.05,21.30Т/с"ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
17.00Военныеновости
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Т/с"НЕМЕЦ"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Д/ф "Фанаты. Бойцовс ий л б" 16+
21.00 Д/ф "Паразиты" 16+
23.00Х/ф"ДЖОНАХЕКС"16+

ДОМАШНИЙ
07.35Поделамнесовершеннолетних 16+
08.35Давайразведёмся! 16+
09.40Тестнаотцовство16+
11.40, 03.25 Реальнаямисти а 16+
12.45, 02.00 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.35, 01.30Д/ф"Порча"16+
15.05Х/ф"ЧАСЫСКУКУШКОЙ"16+
19.00Х/ф"СЛЕПОЙПОВОРОТ"16+
23.20Проздоровье16+
23.35 Х/ф "СПЕШИТЕЛЮБИТЬ" 12+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30 Ген победы12+
11.00,12.25,14.30,16.35,19.55,21.50,23.50,01.55Новости
11.05, 20.00, 21.55, 02.00, 04.40ВсенаМатч!
12.30 Бас етбол. Евроли а. М жчины. 0+
14.35, 16.40Ф тбол. Ли а Европы. 1/16 финала 0+
18.40 Все наФ тбол! 12+
19.00Ф тбол. Ли а Европы.Жеребьёв а 1/8 финала.
19.25 Бобслей и с елетон. Чемпионат мира.
22.20 Новаяш ола. Молодые тренеры России 12+
22.50 Все наФ тбол! Афиша 12+
23.55Бас етбол. Евроли а.

За паем мясо:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о. Расчет наличный.
Тел. 8-952-155-01-84, 8-962-776-66-18.

ре лама

За паем мясо:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-961-887-39-55,8-953-913-45-11.

ре лама

РАЗНОЕ:
СНИМУ ДОМИК НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ

СРОК, возможно с послед ющим вы пом.
Тел. 8-952-899-25-76.

СНИМУ ДОМ С МЕБЕЛЬЮ. Порядо
и своевременн ю оплат арантир ю.

Тел. 8-923-407-23-79.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на амаз.
Полный соцпа ет. Тел. 8-909-545-21-13.

Усл и по распилов е и ол е дров, и др ие. Все вопросы по тел. 8-952-150-38-21,
Але сандр. ре лама

Слет а березовая, пиленая, в лад-
, на ид, ГАЗ-53, борта. Пенсионерам

- с ид а. Тел. 8-960-976-76-00, 8-960-
976-58-80. ре лама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15Честноеслово12+
11.05, 12.15Видели видео? 6+
14.00 Я тебя ни о да не заб д . К юбилею Ни олая
Караченцова 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50Се однявечером16+
21.00Время
21.20 Памяти Влада Листьева 16+
00.00Х/ф "ВСЕРАЗДЕЛЯЕТНАС"18+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время. С ббота 12+
08.35По се рет всем свет 12+
09.30Пятеронаодно о12+
10.20Сто одном 12+
11.10Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
13.40Х/ф "ОТСУДЬБЫНЕЗАРЕКАЙСЯ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот 12+
20.40 Х/ф "ОТЛЮБВИДОНЕНАВИСТИ" 12+
00.50 Х/ф "ЯНЕСМОГУТЕБЯЗАБЫТЬ" 12+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М/ф "Ка рибыс орохомвоевали", "Котено по
имени Гав" 12+
08.10Х/ф "ЛЮБОЧКА"12+
09.25,00.55Телес оп12+
09.50Д/с "Р сс ая Атлантида" 12+
10.20Х/ф "ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!" 0+
11.45Межд народный цир овойфестиваль вМонте-
Карло 12+
12.40 Д/ф "Висо осный Месяц. А адеми Геннадий
АндреевичМесяц" 12+
13.20, 01.20 Д/ф "Прибрежные обитатели" 12+
14.15 Х/ф "НОВЫЙШОПЕН" 12+
15.10 Д/ф "Испания. Тер эль" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,06.10Т/с"КОМИССАРША"12+
06.00,10.00,12.00Новости
06.50 Бо с. Бой за тит л чемпиона мира. М рат Гас-
сиев - ДжерриФоррест 12+
07.55Часовой12+
08.30Здоровье16+
09.40 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
13.35Теорияза овора16+
14.30 Большой праздничный онцерт 12+
16.00 Влад Листьев. "Зачем я сделал этотша ?" 16+
17.10 Точь-в-точь 16+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00 Большая и ра 16+
22.55 Лыжные он и. К бо мира 2019 . - 2020 .
М жчины. Эстафета. Трансляция из Финляндии 0+
РОССИЯ1
04.20 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯМАДОННА" 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
09.30 Устамимладенца 12+
10.20Сто одном 12+
11.10Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
12.05Ро овыероли12+
13.10 Х/ф "БОЛЬЧУЖОЙПОТЕРИ" 12+
17.50Н - а, все вместе! 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
01.30 Х/ф "НАЙДЁНЫШ"12+
РОССИЯК
06.30М/ф "При лючения домовён а". "Дом для К зь-
и". "С аз адляНаташи". "Возвращениедомовён а"12+
07.35 Х/ф "ЛЮБОВЬКБЛИЖНЕМУ" 12+
08.50 Обы новенный онцерт 12+
09.20Мы - рамотеи! 12+
10.00 Х/ф "ГДЕВЫ, РЫЦАРИ?" 12+
11.10 Д/ф "Але сей Смирнов. Малень ие роли Боль-
шо о артиста" 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.20, 02.10 Диало и о животных 12+
13.05Др ие Романовы 12+
13.30Х/ф"КТОУБИЛКОТА?"12+
15.25 Але сандрМежиров "Наш мир с войною попо-
лам" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+

Авторемонт
- развал-схождение,

- мел осрочный ремонт,
- ре лиров а лапанов,
- промыв а форс но .
Тел. 8-023-422-34-03.
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ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ!
ПРИЯТНЫЕ СКИДКИ!

ОБМЕН-СКУПКА

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

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

ре лама

.Асино

Колле тив та си “Старт”
поздравляет всех м жчин
с Днем защитни а Отечества!

ре лама

Работаем р лос точно.
Тел. 8-901-612-89-59,

8-952-181-00-40,
8-963-194-60-40,

259-59.
старт

Продам
омпьютер

(полный омпле т):
ЖК-монитор, систем-
ный бло , олон и, ла-
виат ра, мышь, серо с
+ принтер + с анер.
Привез , становлю,
под люч .
Цена 13900.
Тел. 8-910-736-22-00.

ре лама

15.40Острова12+
16.20Х/ф"СВОЯЗЕМЛЯ"16+
17.55 Д/ф "Князь Барятинс ий и имамШамиль" 12+
18.50 Х/ф "ОШИБКА ТОНИВЕНДИСА" 12+
21.00А ора12+
22.00 Х/ф "ВЛАСТЬЛУНЫ" 12+
23.45Кл б3712+
ТВЦ
06.10Х/ф"ОСТОРОЖНО,БАБУШКА!"0+
07.55Православная энци лопедия 6+
08.20 А терс ие с дьбы. Изольда Извиц ая и Эд -
ард Бред н 12+
08.55 Х/ф "МОСКОВСКИЕТАЙНЫ.БЕДНАЯЛИЗА" 12+
10.50, 11.45 Х/ф "ЗАВИТРИНОЙУНИВЕРМАГА" 12+
11.30, 14.30, 23.45События
13.00, 14.45 Х/ф "ЖЕНЩИНАЕГОМЕЧТЫ" 12+
17.30Х/ф"СЖИГАЯЗАСОБОЙМОСТЫ"12+
21.00, 02.15Постс рипт м16+
22.20, 03.20Право знать! 16+
00.00 При овор. Ч довища в юб ах 16+
00.50 Удар властью. Семибан ирщина 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.25,05.50,06.20,06.50,07.20,08.00,08.25,08.55,
09.30Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
10.10,11.00,11.50,12.35,13.25,14.20,15.05,15.55,16.45,
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с
"СЛЕД"12+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.55,02.35,03.25Т/с"СВОИ"16+
04.10 Д/ф "Моя правда. Дмитрий Мали ов. После-
дний романти " 16+
НТВ
05.15ЧП.Расследование16+
05.45 Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙКВАРТЕТ" 16+
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45До торСвет 16+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+

17.50Тынеповеришь!16+
19.00Центральное те-
левидение16+
20.50 Се рет на мил-
лион16+
22.45Межд народная пилорама 16+
23.30Свояправда16+
ОТР
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 16.45Имеюправо! 12+
06.30Фи раречи 12+
07.00Сл ж Отчизне12+
07.30 За строч ой архивной…12+
08.00, 17.05Д/ф "Пеш ом в историю.Малевич" 12+
08.30, 04.35 Домашниеживотные 12+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.15Д/ф "М зей.Диало и" 12+
10.10Х/ф"КОМПОЗИТОРГЛИНКА"6+
13.00Дом"Э"12+
13.30Т/с"ТУТ"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.05Х/ф"ТУТ"16+
16.35Среда обитания 12+
17.30 Концерт Але сандраМорозова ( ат12+) 12+
19.05Вспомнить всё 12+
19.30 К льт рный обмен 12+
20.15Х/ф"РАССЕЯННЫЙ"0+
21.35Х/ф"ТИХОЕСЛЕДСТВИЕ"12+
22.40, 23.20 Б дем жить 12+
ЗВЕЗДА
05.45, 08.15Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле ендым зы и 6+
09.30Ле енды ино 6+
10.15Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.05 Ули а из прошло о 16+
11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.25Морс ойбой6+
15.30Д/с"СделановСССР"6+
15.55Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"0+
18.10Задело! 12+
18.25Х/ф"ЗОЛОТАЯМИНА"0+

21.15Х/ф "ОДИНОЧНОЕПЛАВАНИЕ" 12+
23.20Х/ф"КОДОВОЕНАЗВАНИЕ"ЮЖНЫЙГРОМ"12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.40М/ф"Сад о"6+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Висо осный ад.
366 испытаний" 16+
17.20 Х/ф "БИТВАТИТАНОВ" 16+
19.20Х/ф "ГНЕВТИТАНОВ"16+
21.15 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙДЕСАНТ" 16+
23.40 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2. ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ"16+
01.20 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙДЕСАНТ3.МАРОДЁР" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30,04.55Д/с "Эффе тМатроны"16+
07.15Х/ф"НАХАЛКА"12+
11.15,01.50Т/с"АРТИСТ"0+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
00.00Х/ф"ЛЮБОВЬПОДНАДЗОРОМ"16+
МАТЧ
10.00Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
12.00, 18.20, 22.05, 01.35 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
12.30 "Биатлон. Уро и чемпионата мира". 12+
13.00 Все наФ тбол! Афиша 12+
14.00,16.00,18.55,22.00,01.25Новости
14.10 Смешанные единоборства.16+
16.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
21.00 Бобслей и с елетон. Чемпионат мира.
22.55Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а.

17.10 Пеш ом... 12+
17.40 Д/ф "Ди ие истории Ира лия Квири адзе" 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры
20.10Х/ф "ДОБРЯКИ"0+
21.30 Белая ст дия 12+
22.15 Балет "Баядер а" 12+
00.30 Х/ф "ВИДЕНИЯ" 18+
ТВЦ
05.45Х/ф "ЛЮБОВЬПО-ЯПОНСКИ"12+
07.30Фа торжизни 12+
08.05Х/ф"ДОБРОПОЖАЛОВАТЬ,ИЛИПОСТОРОННИМ
ВХОДВОСПРЕЩЕН"0+
09.35 Д/ф "Анна Семенович. Я орячая шт ч а" 12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30,00.00События
11.45 Х/ф "НОЧНОЙПАТРУЛЬ" 12+
13.45 Смех с достав ой на дом 12+
14.30Мос овс аянеделя
15.00Д/ф "Бесвребро" 16+
15.50 Д/ф "Женщины Владимира Высоц о о" 16+
16.45 Прощание.Юрий Бо атырёв 16+
17.30 Х/ф "ВЗГЛЯДИЗПРОШЛОГО" 12+
21.15,00.15Х/ф"ДУДОЧКАКРЫСОЛОВА"16+
ПЯТЫЙ
05.00М/с "МашаиМедведь"0+
05.15Д/ф "Моя правда. Валерия" 16+
06.30 Д/ф "Моя правда. Ни ита Джи рда и Марина
Анисина" 16+
08.00Светс ая хрони а 16+
09.00Д/ф "Оних оворят.ФедорЕмельянен о" 16+
10.00,11.00,12.00,12.55,13.55,14.45,15.40,16.40,17.35,
18.30, 19.25, 20.25Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
21.20,22.15,23.15,00.05Т/с"ОТПУСКПОРАНЕНИЮ"16+
01.00,01.45,02.25,03.10Т/с"КОРОТКОЕДЫХАНИЕ"16+
03.55Т/с"СТРАСТЬ2"16+
НТВ
06.10Центральное 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+
14.10 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели

20.10Мас а12+
22.40Звезды сошлись 16+
ОТР
06.30 Большая на а 12+
07.00От прав возможностям 12+
07.15Задело12+
08.00, 17.05 Д/ф "Пеш ом в историю. И орь Си орс-
ий" 12+
08.30, 13.00 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
09.00Х/ф"РАССЕЯННЫЙ"0+
10.25 Т/с "ТАЙНЫАВРОРЫТИГАРДЕН" 16+
13.30Т/с"ТУТ"16+
15.00,17.00Новости
15.05Юбилейный онцертАле сандраДобронравова12+
16.50Среда обитания 12+
17.30 Гамб р с ий счёт 12+
18.00 А тивная среда 12+
18.30 Имею право! 12+
19.00ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.25 Х/ф "ГОЛУБАЯБЕЗДНА" 16+
23.10 Д/ф "Лебеди и тени Петипа" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России! 12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 Код дост па 12+
11.30 С рытые розы 12+
12.20 Д/с "Се ретные материалы" 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00Т/с "ПРАВОНАПОМИЛОВАНИЕ"16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф"ГОЛУБЫЕМОЛНИИ"6+
01.25 Х/ф "ПРИКАЗОГОНЬНЕОТКРЫВАТЬ" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.10 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙДЕСАНТ" 16+
10.30Х/ф"ФОРСАЖ4"16+
12.30Х/ф"ФОРСАЖ5"16+
23.00Доброввэфире16+
00.00Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.55Х/ф"ПРОВОДНИЦА"16+
07.55 Пять жинов 16+
08.10 Х/ф "СПЕШИТЕЛЮБИТЬ" 12+

10.05Х/ф"СЛЕПОЙПОВОРОТ"16+
14.10, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
00.10Проздоровье16+
МАТЧ
10.00Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
12.00, 17.35, 04.40 Все наМатч! Прямой эфир.
12.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. М жчи-
ны. Трансляция из Белор ссии 0+
14.10,15.50,19.45,22.25,02.35Новости
14.20 Биатлон.
19.10 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 12+
19.50 Хо ей. КХЛ. 1/4финала онференции "Восто ".
22.30 Ан лийс ий а цент 12+
23.25 Ф тбол. К бо Ан лийс ой ли и. Финал.
01.25ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+

К плю
овядин , баранин , онин мясом. Или
живой с от.
Тел. 8-906-948-99-44, 8-953-920-64-71.

ре лама

За паем мясо:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Расчет наличными.
Тел. 8-960-972-43-83.

ре лама

За паеммясо.
Доро о. С идо нет
Тел. 8-952-883-52-18,

8-999-620-11-48.

ре лама

СЛЁТКА березовая пиленая (ГАЗ-53, высо ий борт). ПЕНСИОНЕРАМ -
СКИДКА. Тел. 8-913-118-99-47.

р е л ама
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

Поздравляем с юбилейным днем рождения мам ,
баб ш Валентин Васильевн РЫЖКОВУ!
Оберн ться не спели, а ж праздн ем 60,
Годы быстро пролетели, но по-прежнем твой вз ляд
Молодой, задорный, яр ий, сил в тебе полно, о ня,
Дарит п сть с дьба подар и, любит, ценит вся родня!
Б дь здорова, с оптимизмом
Ты на жизнь смотри свою,
Пота ай своим апризам,
В а тивистс ом б дь строю.
Успевай ходить на фитнес
И с вн ч ами помо ать,
П тешествовать по мир ,
60 - не время спать!

Дочери Светлана, Оль а,
зятья Дмитрий, Але сандр,

вн ч и Соня, Катя, Аня, вн и Иван, Миша.

От всей д ши поздравляем с юбилейным днем рождения
Надежд Васильевн ШАМИНУ!
Желаем от чисто о сердца
Со счастьем под р идти,
С дачей др жить непременно
И все да, а роза, цвести!
Чтоб все да в твоем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близ ие радость дарили
Каждый день, аждый час, вновь и вновь!

Любящие тебя м ж, дети, вн и.

Доро ая и любимая наша мама и баб ш а
ЗинаидаФедотовна САНДАКОВА, поздравляем
с юбилейным днем рождения!
Се одня в столь теплый и праздничный день
Ши арный и важный настал юбилей!
75 - пре расная дата,
Если д шою ты молод вполне,
Слов не хватит, чтобы поздравить
И выразить ч вства все наши тебе!
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на сто лет
Здоровья, доброты и счастья!

Любящие тебя дочь Людмила,
зять, вн ч а, вн , правн и.

Поздравляю с Днем защитни а Отечества моих доро их
м жчин - свата Владимира, зятя Владимира и вн а
Владимира ШЕРШНЕВЫХ!

Я с праздни ом вас поздравляю!
Успехов, дачи, достат а желаю,
Ваш день февральс ий наст пил,
П сть он придаст вам здоровья и сил!

Валентина Андрияновна.

КРУПНЫЙ КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8-903-953-40-72.

РУЖЬЕ МЦ 20-01-20 К. Тел.
8-906-956-81-40.

1-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАР-
ТИРУ в центре (о ород), ДОМ в с.
Илов а. Тел. 8-952-805-40-31.

ЦВЕТНЫХ ПЕТУХОВ. Тел. 8-
961-886-15-55.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на
л. Е орова (S=9 сото ). Тел. 8-913-
878-86-46.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, оло-
тые, ч р ами, ЗИЛ-131. Тел. 8-953-
924-28-85.

КВАРТИРУ (38 м2, имеется
баня) под материнс ий апитал.
Тел. 8-953-922-75-82.

ДОМ в Бослов е, л.Ленина, 41.
Есть надворные построй и, баня,
араж. Тел. 8-923-408-51-72.
КОЗУ (о от в марте, 7 т.р.). Тел.

8-953-927-18-09.
3-КОМ. КВАРТИРУ (60 м2) в

.Асино, л.Га арина, 4 этаж/5. Тел.
8-906-948-72-32.

СВИНИНУ . Тел. 8-952-679-
22-10, 8-952-756-61-70.

СЕНО. Тел. 8-961-095-38-03.
ГОРБЫЛЬ хвойный, дровя-

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

ПОРОСЯТ разных возрастов.
Тел. 8-923-402-83-27.

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

ПРОДАЮТ:

Поздравляем!

На правах ре ламы

Се одня военная сл жба по он-
тра т от рывает перед военносл -
жащимимасс возможностей: от до-
стойно о денежно о довольствия и
решения жилищно о вопроса до
ль отно о пост пления в высшие
чебные заведения.

Очевидны плюсы онтра тной
армии и для ос дарства, ведь про-
фессиональные военные - основа бе-
зопасности страны, зало ее спо ой-
но о и веренно о развития. С мо-
мента образования п н та отбора на
военн ю сл жб по онтра т - с 2012

ода - обратилось же более 3500 жителей Томс ой области, желающих сл -
жить на профессиональной основе.

Гео рафия возможно о прохождения сл жбы довольноширо а: от сосед-
них Кемеровс ой и Новосибирс ой областей до Е атеринб р а, Самары,
Краснодарс о о рая и др их ре ионов Российс ой Федерации, во всех ро-
дах войс , а в с хоп тных, та и на Флоте.

Чтобы стать профессиональным защитни ом Родины, н жно соответ-
ствовать ряд требований: быть в возрасте от 18 до 40 лет, иметь образо-
вание не ниже основно о обще о, не иметь противопо азаний по здоро-
вью, выполнить норматив по физичес ой под отов е. И, раз меется, быть
отовым особенностям сл жбы в ачестве профессионально о военно о.
Каждом военносл жащем по онтра т арантир ется:

- денежное довольствие, средний размер оторо о для военносл жа-
щих по онтра т рядово о и сержантс о о состава составляет 28000-
50000 р блей в месяц в зависимости от занимаемой воинс ой должнос-
ти и специфи и выполняемых задач.

При за лючении второ о онтра та военносл жащем предоставляет-
ся возможность частия в на опительно-ипотечной системе обеспе-
чения жильём военносл жащих. Данная про рамма отличается от
" ражданс ой" ипоте и тем, что военносл жащем не н жно выплачи-
вать денежные средства за при-
обретённое жильё. Военносл жа-
щий проходит сл жб , а ос -
дарство выплачивает ипотеч-
ный займ; пол чение бесплатно о
образования (в образовательных ч-
реждениях в период сл жбы, а та же
преим щественное право на пост п-
ление после вольнения с военной
сл жбы в ос дарственные чрежде-
ния); бесплатное медицинс ое обеспечение военносл жащих и членов их
семей; бесплатный проезд новом мест сл жбы, в омандиров ,
мест проведения отп с а и обратно один раз в од в люб ю точ РФ
военносл жащем и член е о семьи, право на пенсионное обеспечение,
система страхования жизни и здоровья.

Контра т на спешн ю жизнь
Сделать военн ю арьер

теперь можно без прохождения срочной сл жбы

11 февраля нас сл чилось о ромное оре - с оропостижно
мерла наша жена, мама, тёща, баб ш а
ЧЕЛЯДИНОВА Наталья Ви торовна.
В тр дное для нас время мы не остались одни. Хочется выра-

зить больш ю бла одарность администрации и олле тив ООО
“А ро омпле с”, родственни ам, соседям и др зьям за о азан-
н ю моральн ю и материальн ю поддерж . Особ ю бла одар-
ность выражаем женщинам, при отовившим поминальный обед.

М ж, дочь, родственни и.

Бла одарят
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Выражаю л бо ие соболезно-
вания Юлии Анатольевне Челя-
диновой и ее семье в связи с преж-
девременной смертью мамы, ба-
б ш и, тёщи ЧЕЛЯДИНОВОЙ
Натальи Ви торовны.

С орблю и разделяю ваше
оре. Юлеч а, доро ая, репись.

Н.Н.Карпова.

За пают доро о
овядин , баранин . Живой
с от. Тел. 8-913-105-75-95,
(Роман), 8-952-184-99-19.

ре лама

ре ламаЗАКУПАЕМ:
овядин , баранин , онин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-923-420-53-58, 8-952-
882-48-48, 8-960-972-66-90.

ПОКУПАЮЛОШАДЕЙ
любо о возраста.
Живым весом
и в любом оличестве.
Цена до оворная.
Тел. 8-960-972-91-97,

8-923-421-25-50.
ðåêëàìà

Ремонт,
техобсл живание

бензопил
и бензотриммеров.

Тел. 8-923-403-95-90.
ре лама

На основании изменений
Федерально о за она "О
воинс ой обязанности и
военной сл жбе" ражданин,
пол чивший высшее или
среднее профессиональное
образование, имеет право
выбора межд военной
сл жбой по призыв и воен-
ной сл жбой по онтра т .
ФЗ от 23.06.2014 . №159 и
ФЗ от 1.05.2017 . №91

По вопросам прохождения
военной сл жбы по онтра -
т можно обратиться в
военный омиссариат по
мест жительства или по
тел. 8-913-809-53-33, 8-923-
425-70-01, Задиранов
Ма сим Але сандрович

Треб ется водитель
ате ории Е.
Тел. 8-913-109-11-99.

С юбилеем!
От всей д ши поздравляем с
70-летием
Ви тора Васильевича
ПАВЛЮЧЕНКО!
В этот день юбилейный,
Пре расный
Мы хотим от д ши пожелать
Толь о радости,
Дол их лет жизни,
О орчений
И оря не знать!

С важением,
Л.П. и В.Ф.Антоновы.

Доро о о пап , дед ш , пра-
дед ш Ибра има Абд л-
анеевича МУРСАЛИМОВА
поздравляем с 80-летним
юбилеем!
Желаем реп о о здоровья,
а тивной и счастливой жиз-
ни в р близ их и родных

людей! Папа, мы
тебя очень любим!

Сын Ильдар с
семьей из Мос -
вы и дочь Эль-
мира с семьей

из Томс а.
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