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"Winterberg"
в зырянс их сёлах
В районе с волонтёрс ой миссией высадился ст денчес ий
"Снежный десант"
Ребятам не привы ать ночевать на пол в спальных мешах, чистить сне , олоть
дрова, прид мывать он рсы
и разы рывать сцен и. Кажд ю зим они с лё остью
езжают на неделю из дома,
чтобы сделать мир во р
себя добрее и л чше

Н

ынешний сезон для отряда
снежно о десанта "Winterberg"
стал шестым по счет . Правда,
сам состав отряда аждый од разный.
"Winterberg" - это сборный отряд томсих ст дентов. Все они чатся в разных
в зах - в СИБГМУ, ТГУ, ТУСУРе, но их
объединяет одна идея - быть н жным и
полезным обществ . И хотя состав отряда аждый од меняется, лавный
принцип отбора остается неизменным ты должен быть др ом о о-то из бойцов. А название “Снежно о десанта”
вполне соответств ет род зимних занятий волонтеров.
- "Винтербер " в переводе с норвежс о о означает "зимняя ора", - оворит
р оводитель отряда Илья Ход евич. Нынче наш отряд состоит из пятнадцати
челове . Мно ие из ребят и девчат в этом
деле дале о не нович и. И я сам тоже
же шестой од частв ю в волонтерсом движении…
В а ой район области предстоит отправиться, ребята не выбирают, их просто ставят перед фа том и все. Но ни оо из волонтеров это не см щает, ведь
они пришли сюда добровольцами. Здесь
ст денты находятся по собственном
желанию, а потом им совсем неважно,
а дале о их отправят. Девчон и по
этом повод даже ш тят, что чем дальше, тем л чше. Романти а, оворят они.
Н , а если серьезно, то лавная цель их
визитов в районы области - помощь
ветеранам, пожилым людям и вообще
всем, то в этой самой помощи н ждается. Жаль, онечно, что нынешним волонтерам не дается в последнее время пообщаться с непосредственными
частни ами Вели ой Отечественной
войны. Очень ж им хочется из первых
ст слышать о военной молодости ветеранов. Эти встречи, действительно,
были бы незабываемыми.
- Те из ветеранов, что еще здравств ют - живая ле енда, и очень хочется

быть ней хоть немно о сопричастным,
- оворит Илья. - Мы пре лоняемся перед ветеранами за то, что они отстояли
наш стран в боях, подняли её из р ин.
Поэтом считаем своим дол ом помочь
им хотя бы в решении бытовых вопросов - почистить сне , на олоть дрова…
Волонтеры о азывают помощь не
толь о людям в частном поряд е. Для них
заранее под отавливается фронт предстоящих работ и на объе тах социо льт рной сферы. Они помо ают в бор е и
очист е от сне а сельс их л бов, ш ол,
детс их садов. И нынче для них ниче о
не поменялось.
Вообще изначально предпола алось,
что деятельность ст денчес их отрядов
б дет делиться на части. Это помощь
н ждающимся, онцерты и проведение
др их льт рно-массовых мероприятий. Но если с первым все в поряд е и
идет по заранее намеченном план , то
с дос ом по а придется повременить.
Нынче отряд "Winterberg" отовил для
зырянцев онцертн ю про рамм . Вот
толь о по азать ее, а нам посмотреть,
не пол чилось - пандемия, одно слово.
Ребята, онечно, расстроились немно о,
все-та и отовились, но смирились. Уже

сам фа т приезда в незна ом ю местность их порадовал.
- Новые люди, новые зна омства,
общение - это же та здорово, - оворит
Илья. - Для себя мы дос ор аниз ем
сами. Вот побывали на вашем замечательном ат е. Брали напро ат онь и и
вовсю резвились на льд . О ромное впечатление на нас произвело посещение
Зырянс о о раеведчес о о м зея. Выстав и - просто из мительные, расс аз
э с рсовода - содержательный и интересный. Сраз видно, что здесь все делается от д ши. С та ими людьми приятно общаться. Если Бо даст еще о даниб дь побывать в Зырянс ом районе,
то в м зей лично я прид снова. Да и
всем своим ребятам поре оменд ю позна омиться с ним, ведь это можно сделать даже даленно, за лян в на сайт м зея…
Посещение м зея и ат а не отвле ло томс их ст дентов от лавной цели
их визита в район. Кстати, на территории м зея они с радостью поор довали
лопатами, от ребли сне от цо оля здания. Побывали ребята та же в Михайлов е, Краснояр е, Бо ослов е, Берлине, помо ли не оторым пожилым зырян-

цам. Мы застали их за бор ой сне а на
территории Зырянс ой средней ш олы.
Н , а напоследо волонтеры отправились
в Семенов .
Постоянные переезды с места на
место ни а не с азывались на общем
настроении в отряде. Наоборот - ребятам все понравилось. И в особенности
то, что их ис ренне при лашали приехать
еще раз.
Теплым и рад шным приемом зырянцев томс ие ст денты очень довольны. Все они в олос твердят, что на след ющий од снова отправятся со своей
пре расной миссией по селам наше о
ре иона. И ведь может та статься, что
то-то из них вновь приедет в Зырянсий район. И даже если прид т не эти
самые ребята, а др ие, в целом работа
ст денчес их отрядов продолжится. А
нам надо быть им бла одарными, ведь
в отличие от строительных, сервисных,
сельс охозяйственных и прочих ст денчес их отрядов в "Снежном десанте"
нельзя заработать дене . Толь о лишь
положительные эмоции, признание и
ч вство н жности ом -то.
Оль а
УШАКОВА
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Эпидемиоло ичес ая обстанов а в
ш олах и детс их садах, приобретение жилья для детей-сирот, ход
под отовительной работы
апитальном ремонт Михайловс ой
средней ш олы и ор анизация
чебно о процесса на период ремонта - эти и др ие вопросы были в
повест е дня совещания, оторое
провел в начале рабочей недели
лава района Але сей Геннадьевич
Мочалов

С

ит ация в районе с заболеваемостью оронавир сной инфе цией и ОРВИ не л чшается,
мно о болеет детей, поэтом вопрос об
эпидобстанов е в ш олах и детс их садах
се одня более чем а т ален. По информации р оводителя правления образования Але сея Але сеева, в Зырянс ой
средней ш оле чени и с перво о по
восьмой лассы были на дистанционном
об чении, а девятых-одиннадцатых лассов занимались оффлайн, потом что вып с ни ам предстоят э замены. С пятницы младшее и среднее звено ЗСОШ снова вышло на об чение в привычном формате. В сельс их ш олах, та их, а Берлинс ая и Чердатс ая, за рыты на арантин нес оль о лассов, в оторых есть
больные дети, ш ольни и чатся дистанционно. Полностью на арантине Прич лымс ая ш ола, здесь болеют и педа ои, поэтом чени и занимаются онлайн.
В те щей эпидемиоло ичес ой обстанов е ре омендовано первые лассы
отправить на дополнительные недельные
ани лы, с азал р оводитель РУО. В
связи с ростом заболеваемости оронавир сом необходимо стро о соблюдать
масочный режим во всех чреждениях и
предприятиях, подчер н л лава района.

Эпидобстанов а
и предстоящий ремонт в ш олах
От эпидобстанов и на совещании перешли вопрос по приобретению жилья
детям-сиротам. Але сей Геннадьевич Мочалов попросил лав поселений расс азать о том, а ие них очереди на жилье
для этой ате ории жителей, а планир ется решать вопрос в те щем од .
Самая длинная очередь в нашем
большом поселении - Зырянс ом, здесь
в жилье н ждаются 90 детей-сирот. В
Высо овс ом сельс ом поселении в
спис ах на приобретение вартир значатся четыре сироты, в Д бровс ом - три,
в Чердатс ом - семь, в Михайловс ом 19. Все лавы сет ют на то, что в поселениях и райцентре нет рын а жилья,
поэтом с аждым одом все сложнее
решать вопрос по приобретению вартир для детей-сирот. Глава Михайловсо о поселения Оле Ерма ов с азал, что
в 2021-м а цион на по п жилья для
сирот объявляли нес оль о раз, тем не
менее, ниче о не приобрели. Предложения были, но вартиры не соответств ют требованиям. В др их поселениях
жилье по палось, но в недостаточном
оличестве, в рез льтате часть неосвоенных средств, направленных на эти
цели, в онце ода пришлось верн ть в
областной бюджет. Глава района напомнил всем, что приезжавшие в район в
де абре специалисты департамента по
вопросам семьи и детей сделали замечание, что эта работа нас ведется недовлетворительно. Але сей Геннадьевич

предложил своем заместителю по строительств и инфрастр т ре Ларисе Анатольевне Бембель съездить в Те льдетс ий район, из чить опыт соседне о м ниципально о образования по строительств жилья для детей-сирот. В Те льдете предприниматель Анатолий Мартынов
возводит для сирот вполне омфортное
жилье, и вся напряженность с приобретением вартир для этой ате ории раждан в м ниципалитете снята. Вот и Зырянс ом район стоит последовать этом пример , подытожил лава.
На совещании обс дили взаимодействие образовательных чреждений,
льт ры и централизованной б х алтерии при ос ществлении б х алтерс о о
обсл живания. Свои разъяснения по вопросам взимания платы, начисляемой рес рсоснабжающей ор анизацией чреждениям за не ативное воздействие на
работ централизованной системы водоотведения, дала Лариса Анатольевна
Бембель.
Один из а т альнейших на се одняшний день вопросов - предстоящий апитальный ремонт в 2022-2023 одах зданий Михайловс ой, Семеновс ой и Прич лымс ой ш ол. Ка сообщил р оводитель правления образования Але сей
Артемович Але сеев, недавно состоялось рабочее совещание с областным
департаментом по ремонт ш ол. Первой "заходит" в ремонт Михайловс ая
средняя ш ола. Та вот правление об-

разования планир ет, что на период ремонта Михайловс ой ш олы весь чебный процесс б дет ор анизован в ее
О неевс ом филиале, детей и педа оов б д т возить в это заречное село.
Уро и придется проводить в две, а то и
в три смены, с азал р оводитель правления образования. При этом ни а ой
дополнительной лицензии Михайловс ой
ш оле пол чать не надо, О неево - ее
филиал. Возможно, не оторые предметы придется перевести на "дистант". Если
ремонт начнется в апреле-мае, о да изза павод овой сит ации не б дет моста
через Кию, вероятнее все о, детей из
Михайлов и б д т возить в Красноярсий филиал ЗСОШ и в сам Зырянс ю
ш ол . Ко да в 2023 од подойдет очередь Семеновс ой ш олы на апремонт,
чебный процесс здесь переместится в
здание местно о детс о о сада. И, на онец, на период ремонта в Прич лымсой ш оле детей и педа о ов б д т возить в Зырянс ю ш ол . Поэтом же
се одня эти ш олы должны позаботиться о дополнительном лицензировании,
чтобы в лицензии была прописана
ЗСОШ. Вот та ие планы и перспе тивы
в сфере образования. Но все не добства можно пережить, всех волн ет онечный рез льтат, о да здания ш ол
полностью отремонтир ют, и они снова
смо т принять своих чени ов.
Наталья
ИВАНОВА

Нацпрое т “Здравоохранение”
Не сл чайно строительство ФАПов
с бсидир ется из федерально о
бюджета. Задача поставлена серьезная - ор анизовать сельс ю
медицин на вполне достойном
ровне: ф н циональные мод льные
здания, хорошее оснащение, плюс
мелые адры

В

ре ионах, де строительство
идет а тивно, новые ФАПы рад ют и жителей, и меди ов. Ка ,
например, начавшие принимать местных
жителей медп н ты в Ивановс ой области. Строители, возводившие ФАПы в
небольших селах этой области, же принимают в свой адрес бла одарности.
С ажете, де Ивановс ая область и
де мы! Да и вообще, причем т т Иваново? А все дело в том, что б вально
на днях нас в районе в самых отдаленных от райцентра селах - Беловодов е
и Громышев е - началось строительство
дв х фельдшерс о-а шерс их п н тов.
И их возведением занялась та же подрядная ор анизация, что строила ФАПы в
Ивановс ой области. Бла одарности в
адрес этих строителей дают надежд , что
и нас ФАПы б д т теплыми, ютными,
омфортными, а лавное - б д т построены в ма симально орот ие сро и. Мод льные ФАПы относятся быстровозводимым соор жениям, и всю работ ,
если захотеть, можно выполнить за дватри месяца. Но, возможно, что беловодовцам и ромышевцам не придется
ждать даже и это о сро а. ООО "Профстрой" планир ет ложиться ма сим м...
в три недели. Об этом нам лично заявил
заместитель дире тора по строительств
Але сей Валерьевич Оверин, о да мы
вместе с ним прибыли на место строительства ФАПа в Беловодов .
При этом Але сей со ласился, что действительно на возведение подобно о
объе та необходимо два-три месяца, но в
этот сро входит еще и прое тирование.
- У нас же прое т же отов, а потом за три недели при должной ор анизации строительства можно возвести
ФАП. Наши строители ведь и сами заинтересованы в том, чтобы побыстрее
сдать объе т, - оворит Але сей Валерьевич. - Мы приехали вам из Ир тс а, а ФАПы и др ие объе ты строим
б вально по всей России. Наши ребя-

В центре Беловодов и

б дет мод льный ФАП
Повышение дост пности медицинс ой помощи на селе
стало важной частью нацпрое та "Здравоохранение"
та работают не толь о световой день,
ведь зимой он орот ий, но и в темное
время с то . Правда, приходится в лючать проже торы. И все для то о, чтобы
а можно быстрее сдать объе т…
И вот т т местные с епти и мо т
запросто дать волю своей фантазии, заявив, что "быстро" равносильно "абы
а ". А нам бы это о очень не хотелось,
беловодовцам - тем более.
Жители деревни отмечают, что место для построй и ФАПа выбрано вполне
дачное - центральная лица Беловодов и, причем тот самый земельный
часто , де о да-то стоял сельс ий дом
льт ры. Рядом вся местная инфрастр т ра. Теперь вот вдобаво о всем б дет стоять и новехонь ий ФАП. Беловодовцы надеются, что строительная
ор анизация, выи равшая этот подряд на
а ционе, о ажется омпанией ответственной и бла онадежной.

Але сей Валерьевич Оверин веряет, что жителям Беловодов и не стоит
переживать по повод ачества возводимо о объе та. На этот счет он даже
пош тил, с азав, что на строительстве
фельдшерс о-а шерс их п н тов е о
рабочие "съели же не одн соба ".
- Для нас сделать быстро - это не значит плохо, - продолжает Але сей Оверин. - Основной а цент мы делаем именно на ачество. Мы не осваиваем деньи по 44-м за он , мы строим! Мы хотим предоставить людям ачественные,
омфортные ФАПы…
Вода, сан зел, пожарно-охранная си нализация, два источни а эле тропитания, панд с для маломобильных р пп
населения, о раждение медп н та - все
это пред смотрено прое том. Стены и
потол и полностью теплоизолированы,
на пол б дет лежать антистатичес ий
линоле м.

- Ко да мы толь о занялись строительством мод льных ФАПов, сами задались вопросом, а для че о здесь н жен антистатичес ий линоле м, - оворит Але сей Валерьевич. - Ведь для процед рно о абинета или смотровой омнаты вполне бы подошел самый обы новенный линоле м. Видимо, для то о,
чтобы в перспе тиве здесь можно было
разместить медицинс ое обор дование.
Если честно, то я лично за жителей л бин и очень рад. Неважно ведь, большое село или малень ое, оно н ждается в своем медицинс ом чреждении...
Особенностью подобно о фельдшерс о-а шерс о о п н та является е о мобильность. Мод льные ар асные дома из
сэндвич-панелей не толь о быстро собираются, но и столь же быстро демонтир ются на отдельные бло и. Разобранное
строение ле о можно перевезти автомобильными платформами на новое место. Але сей Оверин оворит, что их ФАП
можно собрать и разобрать пять раз, и
при этом ачество материалов нис ольо не пострадает. В плане хода за стенами, о нами и потол ом здесь тоже все
прод мано. Всё ле о чистится и моется,
а все отделочные материалы - э оло ичес и чистые и соответств ют требованиям безопасности.
В Беловодов е новый ФАП начали
возводить в сред , 3 февраля. В Громышев е - дв мя днями раньше. В онечном ито е и беловодовцы, и ромышевцы должны пол чить полноценное медицинс ое чреждение с нес оль ими ф нциональными зонами. В линичес ой
зоне б д т распола аться абинеты приема пациентов, прививочные и процед рные помещения, омнаты стерилизации.
Административный бло - это зона, дост пная толь о персонал . Т т б д т расположены помещения для отдыха и приема пищи, санитарно- и иеничес ий отсе . Плюс зона ожидания для пациентов.
От рытие ново о ФАПа - значимый
этап в социальной жизни селян. Это о ромная работа, ещё один ша в развитии
здравоохранения района. Это ито ропотливо о тр да большо о числа людей
- от строителей до медицинс их работни ов и р оводителей. Все эти ром ие
слова, надеемся, б д т с азаны в день
торжественно о от рытия ФАПА.
Оль а УШАКОВА
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С юбилеем!
Уважаемая Нина Сер еевна
ДРАГОМИЛЕЦКАЯ!
Примите самые сердечные
и теплые поздравления по
сл чаю 95-летне о юбилея
со дня рождения!
Ваш жизненный п ть засл живает ис ренне о важения, является примером верно о сл жения
Отечеств и ставшем Вам родным Зырянс ом район . Вы принадлежите том ероичес ом
по олению, оторое пережило
с ровые испытания Вели ой Отечественной войны и послевоенных лет. Своим самоотверженным тр дом Вы внесли весомый
в лад в развитие здравоохранения наше о района, посвятив более соро а лет своей жизни
медицине. Ваша мно олетняя добросовестная работа является
образцом преданности своем дел , выдерж и и терпения. Блаодаря доблестном и беззаветном тр д были спасены жизни мно их десят ов людей, выросло не одно по оление зырянцев, оторых Вы наблюдали и лечили.
Желаем Вам, доро ая Нина Сер еевна, чтобы здоровье не
подводило, жизнелюбие и оптимизм ни о да не исся али, а
близ ие люди радовали своей заботой и вниманием. П сть аждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и
есть зало дол ожительства.
Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ,
деп таты, председатель Д мы
Зырянс о о района В.И.ГЕРАСИМОВ
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Администрация Зырянс о о района

Принимаются предложения по андидатам
для занесения на Дос почета
В соответствии с решением Д мы Зырянс о о
района от 27.02.2015 № 19 "Об тверждении Положения о Дос е Почета м ниципально о образования "Зырянс ий район" в новой реда ции" Администрация Зырянс о о района объявляет о
начале приема до ментов для занесения на
Дос
Почета м ниципально о образования "Зырянс ий район" (далее - Дос а почета) в 2022 од
раждан и олле тивов предприятий, чреждений,
ор анизаций, общественных объединений. Предложения-ходатайства по андидатам для занесения на Дос
почета вносят олле тивы предприятий, чреждений, ор анизаций, независимо от
форм собственности и принадлежности, общественные ор анизации, ос ществляющие свою
деятельность на территории м ниципально о
образования "Зырянс ий район"
Для рассмотрения вопроса о
занесении раждан на Дос
почета на имя лавы Зырянс оо района представляются след ющие до менты:
- ходатайство о занесении
на Дос почета, со ласованное с лавами сельс их поселений соответств ющих территорий;

- на раждан - био рафичес ие сведения о андидате,
представленном на Дос почета (фамилия, имя, отчество, од
рождения, занимаемая должность) с описанием достижений
в сфере е о деятельности (наличие поощрений, на рад и званий), рат ая хара теристи а
личности, выпис а из прото о-

ла собрания раждан (заседания олле иально о ор ана), соласие на обработ персональных данных;
- на тр довые олле тивы рат ая справ а о деятельности
тр дово о олле тива, сведения
об особых засл ах в социально-э ономичес ом развитии
Зырянс о о района.
До менты подаются с 14
февраля по 14 марта по
адрес : с.Зырянс ое, л.
Советс ая, д.10, аб. № 6
- с 9.00 до 17.00 ( роме
с бботы, вос ресенья и
праздничных дней), перерыв с 12.00 до 13.00.
Подробн ю информацию
можно пол чить по тел.
38141 (доп. 212) и на
официальном сайте м ниципально о образования
"Зырянс ий район" (htth://
ziradm.tomsknet.ru)
в разделе "Район".

Вечные ценности
Говорят, что на а тивн ю
демо рафичес ю полити
в нашей стране и на введение, лавным образом,
материнс о о апитала
среа ировало в перв ю
очередь село. Именно в
сельс ой местности заметно
выросло число "вторых" и
"третьих" рождений. Да и
число первенцев тоже не
стоит на месте.

Е

сли оворить он ретно о Зырянс ом районе, то нас, сожалению, смертность превышает
рождаемость. Но цифры по оличеств рождений нас тоже
рад ют, - оворит начальни отдела ЗАГС в Зырянс ом районе
Марина Владимировна Бандеро.
В 2021 од в б вальном
смысле дивила оличеством
новорожденных Бо ослов а.
Там родилось аж семеро малышей! В 2020-м в этом селе, а
оворит Марина Владимировна
Бандеро, было заре истрировано пять рождений. В прошлом
од пять рождений было в Цыанове, во всех остальных - по
2-3, не больше. Конечно, речь
не идет о самом селе Зырянсом, все-та и райцентр он и есть
райцентр, и, наверное, оличеством рождений здесь дивить
тр дно. Удивиться мо т толь о
те, то ведет еже одн ю статисти , та а им на лядно видна
вся сит ация с рождаемостью в
разрезе населенных п н тов.
Но вернемся Бо ослов е.
Там, по с ти дела, произошел
настоящий бэби-б м. Что же
сл чилось, в чем причина? А
причины на самом-то деле просты и понятны. Во-первых, даленность от райцентра не та
вели а. Во-вторых, в этом селе
сельхозпредприятие не ан ло
в Лет , а из это о след ет, что
люди обеспечены работой и
стабильной зарплатой. Бо ослов а - довольно-та и молодое
село, и жив т здесь не толь о
пенсионеры. Н , и, онечно же,
больш ю роль сы рала ос дарственная поддерж а материнства и детства.
- Мы с м жем же воспользовались осподдерж ой, - о-

Б рный
сельс ий бэби-б м
В прошлом од в Бо ослов е отмечен рост рождаемости.
Счастье в виде доч и Анеч и посетило семью Ст ден овых.
Это же третий ребено Ирины и Але сандра
ворит Ирина Ст ден ова. После рождения второ о ребен а на пола ающийся нам
материнс ий апитал мы пили дв х омнатн ю вартир . В
ней мы сейчас и живем. А
первое наше совместное жилье - доми с одной-единственной омнатой - продали. Конечно, сейчас, после рождения третье о ребен а, нам и "дв ш и"
маловато, но это жилье все же
л чше, чем было нас раньше. На те сто тысяч р блей, что
нам положены после рождения
третье о ребен а, мы, с орее
все о, б дем бла о страивать
свой дом…
Планов Ирины и Але сандра Ст ден овых в отношении
свое о дома - ромадье. Прав-

да, реализовать их по а особо
не о да. Ирина, а вы же, наверное, до адались, одна из тех
самых семерых женщин, оторые в 2021 од стали мамами.
Ирина стала мамой в третий
раз, о чем нис оль о не жалеет. Да, ее день расписан сейчас
по мин там, все н жно спеть
сделать по дом . Главная же
забота - это забота о детях.
- Я ни о да даже не д мала,
что б д мно одетной мамой,
трое детей - это в наше время
мно о, - делится Ирина. - Но сейчас я нис оль о не жалею, что
всё в моей семье та сложилось.
Да, не с рою, тяжеловато порою
приходится. Бессонные ночи
ле че переносить, о да тебе
нет тридцати, а чем старше ты

становишься, тем сложнее и
сложнее. Та ие ночи бывали и
меня. Если же посмотреть с
др ой стороны, то растить троих детей не та ж и сложно,
даже проще, чем одно о…
А дело все в том, что любовь и счастье в большой семье с лихвой пере рывают все
сложности и проблемы. Рождение третье о ребен а - это
осознанное решение Ирины и
Але сандра, и оно толь о сплотило др жн ю семью Ст ден овых.
Ирина оворит, что чем старше она становится, тем яснее и
четче понимает, а ей повезло, а ое бо атство есть них
с м жем:
- Узнать о том, что беремен-

на, ожидать, подсчитывая недели и дни, видеть в первый раз
ребен а, ормить малыша, носить на р ах, целовать п шист ю ма ш и рошечные пальчи и, видеть, а дети любят
др др а, а и рают, а с чают, наблюдать, а любимый
м жчина становится заботливым папой - все это невероятные, ни с чем не сравнимые
эмоции! И то, что мне дано переживать их столь о раз - счастье, за оторое я бес онечно
бла одарна Бо и с дьбе…
Стат с мно одетной семьи
Ст ден овы приобрели десять
месяцев назад. Теперь все члены семьи мно о времени деляют новорожденной Анеч е.
Помощь маме Ире о азывают
все - и восьми лассница Ви тория, и второ лассни Сер ей.
Поддерживает ее и м ж Але сандр.
- Саша вообще незаменимый помощни в любом деле,
- признается Ирина. - Бла одаря ем все мои трево и и сомнения ходят на второй план.
А дети, они очень сильно расширяют раницы наших возможностей. Хотя ом -то может
по азаться, что на р з а меня
чрезмерная, и эмоциональная, и
физичес ая. Да, весь мой день
проте ает в хлопотах и домашних делах: проводить старших в
ш ол , брать, постирать, по ладить, сбе ать в ма азин, помочь
сделать ро и, при отовить поесть. Кажется, я р ч сь, а бела в олесе. Дел действительно мно о, да и аждом из детей н жно делить время. Они,
с одной стороны, мно о бер т,
с др ой - мно о дают. Для меня
эта троица - бес онечный источни счастья. Я их очень люблю,
во р них р тится мой мир.
Дети очень подзаряжают своей
энер ией и оптимизмом. Главное - всех правильно ор анизовать и самой ни о да не нывать
и не расслабляться. Придет время, отдохнем, сил наберемся. А
сейчас меня поддерживает с пр своей добротой, пониманием и любовью, да и дети. От
любви силы берем…
Оль а
УШАКОВА
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе тро
08.05 Олимпийс ие зимние и ры 2022 . в Пе ине.
Фи рное атание. Танцы (произвольный танец)
11.50, 12.05 Модный при овор 6+
12.00, 15.00, 03.00 Новости
13.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время по ажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 М жс ое / Женс ое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК" 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Дневни Олимпийс их зимних и р 2022 . 0+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом лавном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 С дьба челове а с Борисом Корчевни овым 12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.30 Т/с "КАРИНА КРАСНАЯ" 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры в Пе ине
РОССИЯ К
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,19.30,23.30Новости16+
06.35 Пеш ом... 12+
07.05 Невс ий овче . Теория невозможно о 12+
07.35 Д/ф "Але сандр Невс ий. Дипломат, воин, святой" 12+
08.25 Ле енды мирово о ино 12+
08.55, 13.55, 16.20, 02.40 Цвет времени 12+
09.05, 16.35 Х/ф "ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 После спе та ля. Вас при лашает цент-

ВТОРНИК, 15 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе тро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.25 Модный при овор 6+
12.05, 02.20, 03.05 Время по ажет 16+
14.20 Давай поженимся! 16+
15.10 На самом деле 16+
16.15 П сть оворят 16+
17.30 Олимпийс ие зимние и ры 2022 . в Пе ине.
Фи рное атание. Женщины
21.25 Время
21.55 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК" 16+
23.00 До -то 16+
23.55 Вечерний Ур ант 16+
00.30 Дневни Олимпийс их зимних и р 2022 . 0+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом лавном 12+
11.00, 15.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с "КАРИНА КРАСНАЯ" 16+
15.55 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры в Пе ине.
17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 мин т 12+
21.20 Т/с "ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры в Пе ине
РОССИЯ К
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,19.30,23.30Новости16+
06.35 Лето осподне. Сретение осподне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с "Настоящая война престолов" 12+
08.25 Ле енды мирово о ино 12+
08.55, 14.10 Цвет времени 12+
09.05, 16.35 Х/ф "ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Але сандр Розенба м в ос дарственном
центральном онцертном зале "Россия" 12+
12.30 Х/ф "А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?" 12+
14.20 И ра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 12+

Авт

ремонт

17.50 ДНК 16+
20.00Т/с"ЗОЛОТО"16+
23.35 Т/с "ПЁС" 16+
ОТР
06.00 Д/ф "10 д рац их способов ловить рыб зимой" 12+
06.25 Д/ф "Зимний межд народный фестиваль иссств Юрия Башмета в Сочи" 12+
07.10, 14.10, 03.00 Среда обитания 12+
07.30, 14.30 Календарь 12+
08.00 Х/ф "АРМАВИР" 0+
10.15 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ" 12+
11.30 Большая страна. от рытие 12+
12.00 ОТРажение-1 16+
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости
14.55 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
15.20 За дело! 12+
16.00, 17.20 ОТРажение-2 16+
19.15Х/ф"ПЯТЬВЕЧЕРОВСНИКИТОЙМИХАЛКОВЫМ"12+
20.55, 01.25, 04.45 Прав!Да? 12+
22.00, 23.30 ОТРажение-3 16+
ЗВЕЗДА
07.00 Се одня тром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА" 12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.30 Не фа т! 12+
14.05, 03.50 Т/с "ПСЕВДОНИМ "АЛБАНЕЦ" 16+
18.20 Т/с "СДЕЛАНО В СССР" 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с "МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ. ПЕРВАЯ СХВАТКА С ТЕРРОРИЗМОМ" 16+
19.40 С рытые розы 16+
20.25 Д/с "За ад и ве а" 12+
23.05 Межд тем 12+
23.40Х/ф"МАРШ-БРОСОК.ОСОБЫЕОБСТОЯТЕЛЬСТВА"16+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 За ад и человечества с Оле ом Шиш иным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная а ция!

ОБМЕН
СКУПКА
ЛУЧШАЯ ЦЕНА!
.Асино, Тел. 8-913-116-47-87,
8-913-866-60-07, (8-38-241) 2-17-71

18.00 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ЛЬВИЦА" 16+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.25 Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20, 02.25 Д/с "Порча" 16+
13.50, 02.50 Д/с "Знахар а" 16+
14.25, 03.15 Д/с "Верн любимо о" 16+
15.00 Х/ф "ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА" 16+
19.00 Х/ф "ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА" 16+
23.30 В центре внимания 16+
МАТЧ
10.00 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры. Кёрлин .
10.45, 15.55, 22.35, 01.30, 05.00 Все на Матч!
11.05, 21.45 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры. Хо ей.
13.25 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры. Кёрлин .
15.50, 22.30, 02.50 Новости
16.25, 23.25, 02.55 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры 0+
17.55 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры. Фристайл.
19.10 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры. Прыж и с
трамплина.
19.45 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры. Кёрлин .

Тел.
8-952-679-61-79
ре лама

15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
17.30 Историчес ие онцерты. Пианисты ХХ ве а 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.50 Ис сственный отбор 12+
21.35 Белая ст дия 12+
22.20 Х/ф "КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ" 0+
23.50 Пар и советс о о периода 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 До тор И... 16+
08.55 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ" 16+
10.30 Д/ф "Дворжец ие. На род написано..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
13.45, 05.25 Мой ерой. Вера Сторожева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
16.55 Хрони и мос овс о о быта 12+
18.10 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2" 12+
22.35 За он и порядо 16+
23.05 Д/ф "Пьяная слава" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с "ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
09.25,10.30,12.35,13.25,14.05,15.15Т/с"ЧУЖОЕЛИЦО"16+
16.20 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО"
17.45, 18.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
НТВ
06.30 Утро. Самое л чшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се одня

08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За ранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00Т/с"ЗОЛОТО"16+
23.35 Т/с "ПЁС" 16+
ОТР
06.25 Д/ф "М зы а. Фильм памяти..." 12+
07.10, 14.10, 03.00 Среда обитания 12+
07.30, 14.30 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-3 12+
10.15 Х/ф "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ" 12+
12.00 ОТРажение-1 16+
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости
14.55 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
15.20, 21.15, 01.25, 04.45 Прав!Да? 12+
16.00, 17.20 ОТРажение-2 16+
19.15Х/ф"ПЯТЬВЕЧЕРОВСНИКИТОЙМИХАЛКОВЫМ"12+
22.00, 23.30 ОТРажение-3 16+
01.00 Фи ра речи 12+
ЗВЕЗДА
07.00 Се одня тром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" 16+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.30 Не фа т! 12+
18.20 Т/с "СДЕЛАНО В СССР" 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с "МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ." 16+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
23.05 Межд тем 12+
23.35 Д/ф "1418 ша ов Победе" 12+
00.00 Х/ф "ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ" 16+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+

РОГА

ре лама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ФЕВРАЛЯ

ральный дом а тёра 12+
12.10 Д/ф "А атовый априз Императрицы" 12+
12.35 Х/ф "О ЛЮБВИ" 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 А ора 12+
17.30 Историчес ие онцерты. Пианисты ХХ ве а 12+
18.40 Д/с "Настоящая война престолов" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф "Мальта" 12+
21.05 Сати. Нес чная ласси а... 12+
21.50 Х/ф "А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?" 12+
23.50 Подпись автора 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 Большое ино. "Место встречи изменить нельзя" 12+
09.00 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ" 16+
10.40, 00.35, 02.55 Петров а, 38 16+
10.55 Городс ое собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
13.45, 05.20 Мой ерой. Але сандр Мясни ов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
16.55 Хрони и мос овс о о быта 12+
18.10 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ" 12+
22.35 Белор сс ий транзит 16+
23.05 Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН-3" 16+
17.45, 18.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
НТВ
06.30 Утро. Самое л чшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За ранью 16+

ре лама
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09.00, 15.00 Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 За ад и человечества с Оле ом Шиш иным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА" 16+
22.20 Водить по-р сс и 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 С бтитры По делам несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.40 Тест на отцовство 16+
12.20, 01.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.25 Т/с "ВРЕМЯ УХОДИТЬ" 16+
13.55, 02.50 Д/с "Знахар а" 16+
14.30, 03.15 Д/с "Верн любимо о" 16+
15.05 Х/ф "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР" 16+
19.00 Х/ф "СЛАБОЕ ЗВЕНО" 16+
23.30 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 16+
МАТЧ
10.00 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры. Кёрлин .
10.45, 22.35, 01.50, 05.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.05 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры. Хо ей.
Конь обежный спорт. Лыжное двоеборье. Фристайл.
Кёрлин .
22.30 Новости
23.25, 07.45 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры 0+

К плю а/м “О а”
СРЕДА, 16 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе тро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при овор 6+
12.05, 00.00 Дневни Олимпийс их зимних и р 2022
. в Пе ине 0+
13.05, 17.00, 02.00, 03.05 Время по ажет 16+
14.20, 15.10 Давай поженимся! 16+
15.20 М жс ое / Женс ое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК" 16+
22.35 До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
01.10 Олимпийс ие зимние и ры 2022 . в Пе ине 0+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.25 Вести. Местное время
09.55 О самом лавном 12+
11.00, 14.30, 17.30, 19.20 Вести
11.30 Т/с "КАРИНА КРАСНАЯ" 16+
13.10 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
14.45 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры. Биатлон.
17.55 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры. Лыжные он и.
20.40 Т/с "ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
22.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.35 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры в Пе ине
РОССИЯ К
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,19.30,23.30Новости16+
06.35 Пеш ом... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с "Настоящая война престолов" 12+
08.25 Ле енды мирово о ино 12+
08.50, 16.35 Х/ф "ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!" 12+

Ма азин “Семейный” ( л.Калинина, 3)
сапо и зима-осень - 700-800 р блей, на рт и зима-осень - с ид а 10%
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ТОВАРА ОТ 100 РУБЛЕЙ!
ре лама

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Х/ф "ДОРОГАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА..." 12+
12.10 Дневни XV зимне о межд народно о фестиваля ис сств в Сочи Юрия Башмета 12+
12.40, 22.20 Х/ф "КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ" 0+
13.45 Ис сственный отбор 12+
14.30 Д/ф "Мальта" 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Даниэль Дефо "Робинзон Кр зо" 12+
15.50 Белая ст дия 12+
17.40 Историчес ие онцерты. Пианисты ХХ ве а 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.35 Священный союз и тр дный выбор Але сандра I 12+
23.50 С воров, или два возвращения 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 До тор И... 16+
09.00 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ" 16+
10.40 "Людмила Зайцева. Чем х же - тем л чше" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
13.45, 05.25 Мой ерой. Але сандр Лойе 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
16.55 Хрони и мос овс о о быта 12+
18.10 Х/ф "НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.05 Прощание. Владимир М лявин 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.30, 09.25, 10.35, 11.35, 12.40,

14.15, 13.25, 15.15, 16.20 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+
17.45, 18.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5" 16+
19.40, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4" 16+
НТВ
06.30 Утро. Самое л чшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За ранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00Т/с"ЗОЛОТО"16+
23.35 Т/с "ПЁС" 16+
ОТР
06.45 Большая страна 12+
07.10, 14.10, 03.00 Среда обитания 12+
07.30, 14.30 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-3 12+
10.00 Х/ф "ОЧИ ЧЕРНЫЕ" 12+
12.00 ОТРажение-1 16+
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости
14.55 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
15.20, 20.55, 01.25, 04.45 Прав!Да? 12+
16.00, 17.20 ОТРажение-2 16+
19.15Х/ф"ПЯТЬВЕЧЕРОВСНИКИТОЙМИХАЛКОВЫМ"12+
22.00, 23.30 ОТРажение-3 16+
ЗВЕЗДА
07.00 Се одня тром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20, 01.20 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ" 12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.30 Не фа т! 12+

не очень доро о, в любом состоянии.
Тел. 8-952-679-61-79.
18.20 Т/с "СДЕЛАНО В СССР" 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с "МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ. " 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 16+
23.05 Межд тем 12+
23.40 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" 16+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 За ад и человечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 01.20 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.50, 02.20 Д/с "Порча" 16+
13.20, 02.45 Д/с "Знахар а" 16+
13.55, 03.10 Д/с "Верн любимо о" 16+
14.30 Х/ф "ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА" 16+
19.00 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ" 16+
23.20 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 16+
МАТЧ
10.00 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры.
10.45, 15.15, 22.55, 01.50 Все на Матч! Прямой эфир
11.05, 13.25, 15.35, 21.45 XXIV Зимние Олимпийс ие
и ры. Хо ей. Фристайл. Кёрлин .
22.50 Новости
23.25, 07.45 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры 0+
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«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Ма азин
. Асино,

“ХОЗЯЮШКА”

л. Гончарова, 163

Достав а, монтаж - БЕСПЛАТНО
ре лама

ПЕЧИ банные

Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

КОТЛЫ твердотопливные
эле тричес ие

Расс ажешь стихотворение или
споешь песню - пол чишь с ид !

ре лама

Справедливые
расцен и ремонта

СРОЧНО
КУПЛЮ АВТО В ЛЮБОМ
СОСТОЯНИИ

ДВЕРИ для бани

Любые ремонтные
и строительные работы
Тел. 8-913-857-90-34.

Тел. 8-913-806-78-62, 8-913-823-65-23

ре лама

Входные и меж омнатные двери
Пласти овые о на. От производителя!
Тел. 8-961-885-66-54.

Тел. 8-953-913-64-56

Ремонт
холодильни ов на дом .
Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58.

ЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе тро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при овор 6+
12.05, 17.00, 02.00, 03.05 Время по ажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 М жс ое / Женс ое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК" 16+
22.35 Большая и ра 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.00 Дневни Олимпийс их зимних и р 2022 . 0+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 22.15 Вести. Местное время
09.55 О самом лавном 12+
11.00, 14.00, 16.40, 21.10 Вести
11.30 С дьба челове а с Борисом Корчевни овым 12+
12.40, 15.20 60 мин т 12+
14.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
17.00 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры в Пе ине. Фирное атание. Женщины.
22.30 Т/с "ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
00.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
РОССИЯ К
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,19.30,23.30Новости16+
06.35 Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с "Настоящая война престолов" 12+
08.25 Ле енды мирово о ино 12+
08.50, 16.35 Х/ф "ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!" 12+
10.15 Наблюдатель 12+

ПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯ

Из отовим и

становим

ШКАФЫ-КУПЕ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел. 8-909-544-06-07
ðåêëàìà

ре лама

11.10, 00.30 Д/ф "Вороне де-то бо ..." 12+
12.10 Дневни XV зимне о межд народно о фестиваля ис сств в Сочи Юрия Башмета 12+
12.40, 22.20 Х/ф "КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ" 0+
13.45 Цвет времени 12+
13.55 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верни 2 12+
17.40 Историчес ие онцерты. Пианисты ХХ ве а 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.50 Д/ф "Доживем до понедельни а". Счастье - это
о да тебя понимают" 12+
21.35 Эни ма. Сайнхо Намчыла 12+
23.50 Четыре жизни Сер ея Медынс о о 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.25 До тор И... 16+
09.00 Т/с "МАЙОР И МАГИЯ" 16+
10.40 Д/ф "Михаил Коза ов. Почти семейная драма" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
13.45, 05.25 Мой ерой. Але сей Бородин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
16.55 Хрони и мос овс о о быта 12+
18.10 Х/ф "ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ" 12+
22.35 10 самых... Приёмные дети звёзд 16+
23.05 Д/ф "А терс ие драмы. Жизнь взаймы" 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.40, 06.35, 07.35, 09.30, 09.25, 10.35, 11.40, 12.45, 14.15,
13.25, 15.20, 16.20 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+
08.35 День ан ела 0+
17.45, 18.45 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5" 16+

ТРЕБУЮТСЯ сварщи и, монтажни и, разнорабочие. Ново знец , проживание, питание.
Тел. 8-962-734-47-04

19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
НТВ
06.30 Утро. Самое л чшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За ранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00Т/с"ЗОЛОТО"16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
ОТР
06.15 Д/ф "Джан о Рейнхардт. Трёхпалая молния" 12+
07.10, 14.10, 03.00 Среда обитания 12+
07.30, 14.30 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-3 12+
10.15 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО" 12+
12.00 ОТРажение-1 16+
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости
14.55, 21.35 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
15.20, 20.50, 01.25, 04.45 Прав!Да? 12+
16.00, 17.20 ОТРажение-2 16+
19.15Х/ф"ПЯТЬВЕЧЕРОВСНИКИТОЙМИХАЛКОВЫМ"12+
22.00, 23.30 ОТРажение-3 16+
01.00 Гамб р с ий счёт 12+
ЗВЕЗДА
07.00 Се одня тром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА" 16+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.30 Не фа т! 12+
14.05, 03.50 Т/с "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" 16+
18.20 Т/с "СДЕЛАНО В СССР" 16+
18.30 Специальный репортаж 16+

Любые строительные, отделочные и ремонтные
работы. ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА! Тел. 8-913-112-74-81
ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе тро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный при овор 6+
12.05, 13.45 Время по ажет 16+
14.45, 15.10 Челове и за он 16+
16.05 Поле ч дес 16+
17.20 Олимпийс ие зимние и ры 2022 . в Пе ине.
Фи рное атание. Пары ( орот ая про рамма)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ур ант 16+
00.00 Дневни Олимпийс их зимних и р 2022 . в
Пе ине 0+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 23.10 Вести. Местное время
09.55 О самом лавном 12+
11.00, 15.00, 19.30, 22.25 Вести
11.30 С дьба челове а с Борисом Корчевни овым 12+
12.25, 18.20 60 мин т 12+
13.30 Х/ф "ВЕРНУТЬ ВЕРУ" 12+
15.55 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры в Пе ине. Биатлон. М жчины. Масс- старт 15 м
16.55 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
20.00 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры в Пе ине. ХОККЕЙ. М жчины. Пол финал
23.25 Возможно всё! 16+
РОССИЯ К
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+
06.35 Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с "Настоящая война престолов" 12+
08.25 Ле енды мирово о ино 12+
08.50, 16.25 Х/ф "ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!" 12+
10.20 Х/ф "СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ" 0+
12.05 От рытая ни а 12+
12.30, 16.15 Цвет времени 12+
12.40 Х/ф "КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ" 0+
13.50 XVIII ве . От реформ Петра I абсолютизм
Е атерины II 12+
14.30 Д/ф "Белар сь. Несвижс ий замо " 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Эни ма. Сайнхо Намчыла 12+
17.30 Историчес ие онцерты. Пианисты ХХ ве а 12+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45 Смехоносталь ия 12+

Подпробности
продавца*

20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ" 0+
22.45 2 Верни 2 12+
23.50 Х/ф "ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В ПАРКЕ" 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20, 11.50 Х/ф "САШКИНА УДАЧА" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.25, 15.05 Х/ф "ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА" 16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф "А тёрс ие драмы. Полные, вперёд!" 12+
18.10 Х/ф "ПОХИЩЕННЫЙ" 12+
19.55 Х/ф "ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют омедиантов 12+
01.05 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" 0+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+
09.35, 10.25, 11.20, 12.05 Т/с "СНАЙПЕР" 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 Т/с "РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР"16+
17.05, 18.05 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5" 16+
19.00, 19.50, 20.45, 21.25, 22.10, 22.55 Т/с "СЛЕД" 16+
23.45 Светс ая хрони а 16+
00.45, 01.35, 02.20, 03.00 Т/с "СВОИ-2" 16+
03.35, 04.10, 04.55 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА" 16+
НТВ
06.30 Утро. Самое л чшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се одня
08.25 Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
09.30, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.00, 14.00 Х/ф "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00Т/с"ЗОЛОТО"16+
00.10 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
06.15 Д/ф "Леонард Бернстайн. Размышления" 6+
07.10, 14.10 Среда обитания 12+
07.30, 14.30 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-3 12+
10.15 Х/ф "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 12+
12.00 ОТРажение-1 16+
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости
14.55, 21.35 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+

ре лама

эле троплит, СВЧ, телевизоров, титанов, мел ой бытовой техни и.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей
(Цы аново).

ре лама

ре лама

РЕМОНТ

стиральных и
пос домоечных
машин,

15.20 Прав!Да? 12+
16.00, 17.20 ОТРажение-2 16+
19.15 Х/ф "ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ С НИКИТОЙ МИХАЛКОВЫМ" 16+
22.00, 23.30 ОТРажение-3 16+
01.00 Х/ф "К ВОСТОКУ ОТ РАЯ" 0+
ЗВЕЗДА
05.15 Т/с "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" 16+
06.50, 09.20 Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 16+
09.45, 13.20 Х/ф "СИЛЬНЫЕ ДУХОМ" 12+
15.00, 18.20, 21.25 Т/с "МУР ЕСТЬ МУР!-3" 16+
23.10 Десять фото рафий 12+
00.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА" 16+
01.50 Х/ф "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС" 12+
03.30 Х/ф "КРУГ" 12+
05.00 Т/с "ХРОНИКА ПОБЕДЫ" 16+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 До ментальный прое т 16+
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 За ад и человечества с Оле ом Шиш иным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ВАРКРАФТ" 16+
22.25 Х/ф "МУМИЯ" 16+
00.25 Х/ф "ПИРАМИДА" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.05 Тест на отцовство 16+
11.45, 01.55 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.50, 02.50 Д/с "Порча" 16+
13.20, 03.15 Д/с "Знахар а" 16+
13.55, 03.40 Д/с "Верн любимо о" 16+
14.30 Х/ф "НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ" 16+
19.00 Х/ф "ГОЛОС АНГЕЛА" 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 16+
МАТЧ
10.00, 11.00, 14.35, 16.45, 18.50, 22.50, 02.40, 09.55 Новости
10.05, 14.40, 16.50, 22.55, 01.50, 05.00 Все на Матч!
11.05 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры. Хо ей. 13.30

18.50 Д/ф "Ле енды Ф тбола" 12+
20.25 Код дост па 12+
23.05 Межд тем 12+
23.40 Х/ф "ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 За ад и человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "КАРАТЕЛЬ" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.35 Тест на отцовство 16+
11.45, 01.20 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.50, 02.20 Д/с "Порча" 16+
13.20, 02.45 Д/с "Знахар а" 16+
13.55, 03.10 Д/с "Верн любимо о" 16+
14.30 Х/ф "СЛАБОЕ ЗВЕНО" 16+
19.00 Х/ф "БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРДЦЕ" 16+
23.20 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 16+
МАТЧ
10.00 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры. Горнолыжный спорт. Фристайл. Хо ей. Фристайл. Кёрлин .
Конь обежный спорт.
16.45, 18.50, 22.50 Новости
16.50, 20.30, 22.55, 05.00 Все на Матч! Прямой эфир
17.20, 18.55, 21.15, 07.45 XXIV Зимние Олимпийс ие
и ры 0+
23.40 Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+

Выражаем л бо ое соболезнование Людмиле Павловне Арсентьевой,
детям, вн ам, родным и близ им в
связи с ончиной м жа, отца, дед ш и
АРСЕНТЬЕВА Гаврила Ильича
М. и В. Охотины
Выражаем ис ренние соболезнования Денисовой Елене Павловне, всем
родным и близ им по повод смерти
брата ДЕНИСОВА Валерия Павловича
Федощен о Л.А., Ди А.А.,
Б лах Н.Н., Исаева Т.П.
Выражаем л бо ие соболезнования Сер ею и Михаил Поданёвым, всем
родным и близ им по повод смерти
мамы ПОДАНЁВОЙ Марии Але сандровны. С орбим вместе с вами
Климовы
Выражаем л бо ие соболезнования Татьяне Ипполитовне Степ овой,
всем родным и близ им в связи со
смертью мамы и баб ш и Полины
Матвеевны
Колле тив Центра помощи
детям Зырянс о о района
Выражаем ис ренние соболезнования Женеч е Шенделевой, Нине Михайловне Лебедевой, всем родным и близим по повод преждевременной смерти любимой тёти, сестры ВАРЛАМОВОЙ Галины Михайловны. С орбим
вместе с вами. Светлая ей память. Крепитесь.
Колле тив ма азина “Э ос”

Фристайл. 15.25 Конь обежный спорт.
17.20, 21.45, 23.40, 03.05, 05.45 XXIV Зимние Олимпийсие и ры 0+
18.55 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры. Бобслей.
19.45 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры. Кёрлин .
02.45 Точная став а 16+

«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

12 февраля 2022 .
СУББОТА, 19 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе тро. С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 15.30 Новости
10.05 К юбилею Веры Алентовой. "Ка дол о я тебя
ис ала..." 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.25, 01.05 Дневни Олимпийс их зимних и р 2022
. в Пе ине 0+
14.25 Короли лыж. Кто пол чит золото Пе ина? 12+
15.50 Олимпийс ие зимние и ры 2022 . в Пе ине.
Биатлон. Женщины. Масс-cтарт. 12, 5 м
17.15 Точь-в-точь 16+
19.40 Время
20.00 Олимпийс ие зимние и ры 2022 . в Пе ине
22.40 Х/ф "БЕЛЫЙ СНЕГ" 6+
02.05 Олимпийс ие зимние и ры 2022 . в Пе ине 0+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. С ббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. С ббота
08.35 Х/ф "СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ" 12+
11.50 Сто одном 12+
12.40 Вести
12.55 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры в Пе ине. Лыжные он и. М жчины 50 м. Масс-старт
16.00 Привет, Андрей! 12+
18.00 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры в Пе ине. Фирное атание. Пары. Произвольная про рамма
21.10 Вести в с ббот
22.10 Х/ф "БАБУЛЯ" 12+
02.20 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры в Пе ине
РОССИЯ К
06.30 Даниэль Дефо "Робинзон Кр зо" 12+
07.05 М/ф "Снежная оролева" 12+
08.05 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ" 0+
09.40 Обы новенный онцерт 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
06.00, 16.00 Новости
06.10 Е ерь 12+
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.15, 00.00, 03.10 Олимпийс ие зимние и ры 2022 . в
Пе ине 0+
11.00 Олимпийс ие зимние и ры 2022 . в Пе ине.
Хо ей. Финал. Лыжные он и. Женщины. 30 м.
16.15 Лихая м зы а ата и 12+
17.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.00 Церемония за рытия Олимпийс их зимних и р
2022 . в Пе ине. Прямой эфир
21.00 Время
22.00 Т/с "ХРУСТАЛЬНЫЙ" 16+
02.10 Дневни Олимпийс их зимних и р 2022 . в
Пе ине 0+
РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Я БУДУ РЯДОМ" 12+
07.05 Утренняя почта 12+
07.45 Парад юмора 16+
10.05 Сто одном 12+
11.00 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры. Фи рное атание.
13.30 Вести
14.00 Х/ф "ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА" 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Мос ва. Кремль. П тин 12+

10.10 Передвижни и. Константин Ма овс ий 12+
10.40 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 С нео раниченными возможностями 12+
13.15, 01.50 Д/ф "М дрость итов" 12+
14.05 Расс азы из р сс ой истории. XVIII ве 12+
15.25 Гала- онцерт в день рождения Юрия Башмета 12+
17.15 Д/ф "Доживем до понедельни а". Счастье - это
о да тебя понимают" 12+
17.55 Х/ф "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА" 0+
19.40 Д/с "Энци лопедия за адо " 12+
20.10 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ" 16+
22.00 А ора 12+
23.00 Кл б Шаболов а, 37 12+
ТВЦ
05.10 Х/ф "ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ" 12+
07.05 Православная энци лопедия 6+
07.35 Фа тор жизни 12+
08.05 Концерт "На заряд становись!" 12+
09.15 Мос ва резиновая 16+
10.00 Самый в сный день 6+
10.35, 11.50 Х/ф "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.50 Х/ф "КАИНОВА ПЕЧАТЬ" 12+
17.10 Х/ф "МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Ев ений Прима ов 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.30 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА" 16+
06.05, 07.25, 08.15 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4" 16+
09.00 Светс ая хрони а 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с "СВОИ-2" 16+
13.30, 14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 17.35, 18.25, 19.10, 20.00,
20.45, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с "СЛЕД" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+
НТВ
05.10 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Се одня
08.20 Готовим с Але сеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00 Живая еда с Сер еем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя и ра 0+
15.00 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
12+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Се рет на миллион 16+
23.25 Межд народная пилорама 16+
00.20 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00, 15.00 Большая страна 12+
06.55 Потом и 12+
07.25 Фи ра речи 12+
07.50 Домашние животные 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 14.30 Среда обитания 12+
09.20, 16.50 Календарь 12+
10.00 Новости Совета Федерации 12+
10.15 Дом "Э" 12+
10.40 Специальный прое т 12+
10.55 Д/ф "Страте ия выживания" 6+
11.45 Т/с "РОДИНА" 16+
14.55, 19.00, 23.00 Новости
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
17.35 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
18.05, 19.05 Х/ф "МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ" 12+
19.55 Очень личное 12+
20.35 Х/ф "НЕЛЮБОВЬ" 16+
22.40, 23.05 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ" 16+
00.50 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ" 16+
ЗВЕЗДА
06.35, 08.15 Х/ф "БАЛАМУТ" 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морс ой бой 6+
09.45 Кр из- онтроль 12+
10.15 Ле енды м зы и. Але сандр Градс ий 12+
10.45 Д/с "За ад и ве а" 12+
11.35 Т/с "ВОЙНА МИРОВ" 16+
12.30 Не фа т! 12+

22.40 Вос ресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ" 12+
РОССИЯ К
06.30 Д/с "Энци лопедия за адо " 12+
07.05 М/ф "Кот Леопольд" 12+
07.45, 00.25 Х/ф "БРОДЯГИ СЕВЕРА" 12+
09.00 Обы новенный онцерт 12+
09.30 Мы - рамотеи! 12+
10.10 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ" 12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.15, 01.40 Диало и о животных 12+
12.55 Невс ий овче . Теория невозможно о 12+
13.25 Д/с "Архи-важно" 12+
13.55 Расс азы из р сс ой истории. XVIII ве 12+
15.05 Х/ф "ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ" 12+
16.35 Пеш ом. Др ое дело 12+
17.00 Спе та ль "Малень ий принц" 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА" 12+
21.45 Опера "Лючия ди Ламмерм р" 12+
ТВЦ
06.20 Х/ф "ПОХИЩЕННЫЙ" 12+
08.00 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ" 16+
10.00 Зна ачества 16+
10.55 Страна ч дес 6+
11.30, 00.25 События 16+
11.50 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" 12+
14.30 Мос овс ая неделя 16+
15.00 Д/ф "Тайны пластичес ой хир р ии" 12+

15.50 Д/ф "Тамара Носова. Не бросай меня!" 16+
16.45 Прощание. Але сей Баталов 16+
17.35 Х/ф "КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ" 12+
21.40, 00.40 Х/ф "СУФЛЁР" 12+
01.35 Петров а, 38 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 07.30, 02.40, 04.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3" 16+
08.30, 09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.10, 14.05, 15.05, 16.00,
16.55, 17.55, 18.55, 19.50, 20.45, 21.40, 22.35 Т/с "ЧУЖОЙ
РАЙОН-3" 16+
23.30, 00.20, 01.15, 02.00 Т/с "СНАЙПЕР" 16+
НТВ
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя и ра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые р сс ие сенсации 16+
19.00 Ито и недели
20.10 Мас а 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Потом и 12+
07.25, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.50 А тивная среда 12+
08.20 От прав возможностям 12+
08.30 Гамб р с ий счёт 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.20, 16.00 Календарь 12+
10.05 М/ф "Алень ий цветоче " 0+
10.45 Д/ф "Эверест. Дости ая невозможно о" 12+
12.15 Т/с "РОДИНА" 16+
15.00 Новости
16.45 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
17.15 Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТРА" 6+
19.00, 01.10 ОТРажение недели 12+
20.20 Х/ф "К ВОСТОКУ ОТ РАЯ" 0+
22.15, 05.00 Л и Армстрон . Добрый вечер, всем! 0+
23.15 Д/ф "Парижс ая опера" 12+
ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ" 16+
07.20 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД" 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Сл ж России 12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 16+
12.20 Код дост па 12+
13.15 Специальный репортаж 16+
13.35 Х/ф "МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА "ОХОТНИКА" 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с "ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА" 16+
22.45 Т/с "СДЕЛАНО В СССР" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф "Энер ия вели ой Победы" 12+
РЕН-ТВ
06.25 Х/ф "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ" 16+
08.20 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" 16+
12.20 Х/ф "КАРАТЕЛЬ" 16+
14.45 Х/ф "ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ" 16+

13.15 СССР. Зна ачества 12+
14.05 Кремль-9 12+
15.10 Д/ф "Герой 115" 16+
16.35, 18.30 Х/ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ" 16+
18.15 Задело! 16+
19.10 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ ХОД" 16+
21.00 Ле ендарные матчи 12+
00.30 Х/ф "СИЛЬНЫЕ ДУХОМ" 12+
РЕН-ТВ
06.55 Х/ф "ЦАРЬ СКОРПИОНОВ" 12+
08.30 О в сной и здоровой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про рамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 На а и техни а 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.10 До ментальный спецпрое т 16+
16.10 Д/ф "Засе реченные спис и. Разрыв шаблона.
самые без мные машины" 16+
17.10 Х/ф "ЧУДО-ЖЕНЩИНА" 16+
20.00 Х/ф "ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" 16+
22.20 Х/ф "ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН" 16+
00.25 Х/ф "ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Я ТЕБЯ НАЙДУ" 16+
09.55, 03.10 Х/ф "ТАКАЯ, КАК ВСЕ" 16+
18.45, 23.25 С ажи, подр а 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 16+
23.40, 06.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ" 16+
МАТЧ
10.00 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры. Бобслей.
Горнолыжный спорт. Команды. М жчины.
12.05, 13.50, 16.15, 18.50, 22.30, 02.50 Новости
12.10, 16.20, 19.45, 22.35, 01.50 Все на Матч!
13.55 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры. Конь обежный спорт. Бобслей. Хо ей.
02.55 Ф тбол. Чемпионат Франции.

Ма азин “Beer Time”
( л. Калинина, 5)
большой выбор свежемороженой рыбы
(Сахалин)
мойва, с мбрия, нджа, олец,
з бат а, орб ша, иж ч, сельдь иваси и алютерс ая, наборы для
хи из сём и, мясо лосося
и мно ое др ое.
Работаем с 11 до 24.00, вос ресенье выходной
ре лама
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Предприятию
ООО «СИБИРЬЛЕС»
на постоянн ю работ
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК
С ЮРИДИЧЕСКИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ.
По вопросам тр до стройства
обращаться: Томс ая область,
Зырянс ий район, село Зырянс ое,
лица Калинина,24/1, пом. 2.
Тел.(838-243) 21-911 / 22-417.
16 февраля
с 9 до 16 часов
в КЗ “Рад а”
Кировс ое об вное предприятие
принимает об вь на ремонт. Полное
и частичное обновление,
замена подошв,
смена фасона и мно ое др ое.
Качество фабричное.
Гарантия.
ре лама

16.50 Х/ф "ХИТМЭН" 16+
20.30 Х/ф "АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ КОФЕ" 16+
09.50 Х/ф "БЕЗЗАЩИТНОЕ СЕРДЦЕ" 16+
14.05 Х/ф "ГОЛОС АНГЕЛА" 16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф "Я ТЕБЯ НАЙДУ" 16+
МАТЧ
10.00 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры.
11.15, 17.15, 04.30 Все на Матч! Прямой эфир
13.00 Бо с. Bare Knuckle FC. 16+
13.55 Лыжные он и.
18.25 Ф тбол. Чемпионат Италии.
20.35 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Матч звёзд".
23.25 Ф тбол. Чемпионат Германии. "
01.30 XXIV Зимние Олимпийс ие и ры. Ито и.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru и оплатите
через приложение Сбербан -онлайн по QP- од .

Телефон
ре ламно о отдела (8-38-243) 2-12-12.
Ответы на россворд, оп бли ованный в № 10 от 5 февраля
По оризонтали:1. ПУАТУ 2. ЕГЕРЬ 3. КАЛАЧ 4. ПОЛТАВА 5. ЕРМОЛКА 6. РЕНАР 7.
СХВАТКИ 8. ПИЛОТАЖ 9. ЕЖИНА 10. ТЕТРИС 11. КЛИМАТ 12. САВРАСКА 13. ЛИНОЛЕУМ 14. РАСИСТ 15. КНЯЖНА 16. ОТГУЛ 17. ДОСМОТР 18. ОБЛОМОВ 19. ГЕЙША 20.
ПАНТЕРА 21. КАНОНИР 22. ШПОРА 23. АЛЛАХ 24. ПЕТЛЯ
По верти али: 25. СПУСК 26. АДЕПТ 10. ТЕАТР 28. УСЛОВИЕ 29. АРСЕНАЛ 30.
ТОРОС 31. ТРАКТИР 32. ИПОТЕКА 33. ИИСУС 3. КАРИЕС 35. ТОРГАШ 36. ПЛЕННИЦА 37.
СУГЛИНОК 38. ЧЕРПАК 15. КЛОАКА 40. ЛУНИН 41. ГИМАЛАИ 42. ЯВЛЕНИЕ 43. МУЛЯЖ
44. РУЛЕТКА 45. НОМИНАЛ 46. ТРУХА 47. БАРЖА 48. ДВЕРЬ

«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

12 февраля 2022 .
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14 февраля - День всех влюбленных

Вместе и в оре, и в радости
Марина и Але сандр Жид овы др
поддерж а и опора
Можно по-разном относиться праздни Свято о
Валентина, но то, что он
прочно вошел в российсий обиход - бесспорно. И
на фоне обще о ажиотажа
ино да просто обидно
оставаться в стороне. А
если воспринять этот день
а еще один повод сделать др др
приятное,
то можно полюбить этот
праздни , даже если
раньше вы были е о ярым
противни ом...

К

о да-то День Свято о
Валентина воспринимался ис лючительно
а праздни , посвященный романтичес ой любви. Но со временем все меняется. Теперь это,
с орее, отличный повод по азать важным для нас людям, а
мы ним привязаны.
- Каждый од в День влюбленных я дарю м ж а ю-ниб дь бездел ш , - признается
жительница Семенов и Марина
Ви торовна Жид ова. - Саша, не
с рою, порою забывает про этот
праздни , но я на не о не обижаюсь. Потом что знаю, что в
Межд народный женс ий день
он "реабилитир ется". У нас в
семье, стати, март - праздничный месяц втройне. У обеих дочерей в марте еще и дни рождения. И ж об этом Саша нио да не забывает…
Та ой вот позитивный настрой Марины Ви торовны нас
порадовал, а , собственно, и
сам фа т то о, что семья Жид-

овых, по с ти, идеальная. Вместе, а точнее с азать, в за онном бра е Марина и Але сандр
же 23 ода. Серебряная свадьба - не за орами.
- Эти два ода пролетят незаметно, - оворит Марина. Время вообще летит быстро.
Наверное, поэтом и я сама, и
все члены нашей семьи стараются провести аждый свой
день с пользой. Нам всем важно, чтобы наши дни были наполнены смыслом, чтобы аждый из дней остался в памяти
а можно дольше. Для нас
всех лавное - общение, др -

жес ое частие в жизни аждоо. Мы все да вместе, нам нио да не с чно. Да и интересы
нас пра тичес и общие. Мы
любим лес, любим собирать
вместе рибы и я оды. М ж специально для это о дела приобрел "Нив ", чтобы с ле остью
передви аться по л хим лесным доро ам. Саша нас очень
спортивный, теперь вот и наших
доч ро Анеч
с Настюшей
приобщает здоровом образ жизни. Их вместе очень часто можно видеть бе ающими
на стадионе. Ино да и я выхож
размяться с ними…

для др а Сл шая Марин , понимаешь,
нас оль о сильно она любит
всех своих домашних. Ко да она
оворит о своих близ их, ее лаза блестят, орят, и нет ни а их
сомнений, что вот она, идеальная семья. Причем не притворная, а самая настоящая. А Марина и Саша об этом даже не зад мываются. Они просто жив т
в любви и со ласии. И теплый
расс аз Марины о своей семье
- лавный ар мент то о, что это
действительно та .
Раз меется, мы задали вопрос семейной паре об их се рете счастья. О азалось, что ниа о о се рета нет.
- Надо просто важать др
др а, не толь о сл шать, но и
слышать, - считает Марина.
Их роман начался давнымдавно. Др жить Марина с Сашей
начали, еще б д чи ш ольни ами. Сначала это были встречи в
омпаниях др зей. А ч ть позже
начались и про л и под л ной.
Марина еще чилась в ш оле,
о да Саш забрали в армию.
Провожая новобранца, Марина
обещала ждать. Сл жить Саше
довелось на Дальнем Восто е, и
два ода они др др
писали
письма, нежные, трепетные, полные любви. Кстати, все письма
до сих пор чета Жид овых хранит а семейн ю рели вию.
Два ода сл жбы в армии
пролетели незаметно, но эта
дол ая разл а, это общение на
расстоянии дало и Марине, и
Саше возможность понять, а
доро и они др для др а, а
н жны др др . После сы рали свадьб . Правда, не сраз ,
а Саша демобилизовался.

Свои ч вства они проверяли
еще полтора ода. Др жили. Н ,
а потом все сложилось само
собой. Свадьба, рождение первенца Данила, затем - появление на свет доч р и.
-МысСашейвсе дахотели,чтобы нас было двое детей, причем
разнополых, - оворит Марина. - У
нас вышло все, а по за аз …
К л бо ом сожалению, в
семье Жид овых произошла
тра едия - не стало любимо о
и любяще о сына Данила. Пережить это оре Марине и Саше
старались помочь все.
- Я всем бла одарна за слова поддерж и, - оворит сп стя
пять лет после пережито о оря
Марина, - но мы с м жем были
др для др а лавной поддерж ой. Хотя и нас то да не миновал период взаимных пре ов,
то недосмотрел за сыном.
Толь о ведь ссорами дел не
поможешь. Жить н жно было
дальше, тем более что
нас
подрастала Анеч а. Со временем мы с Сашей осознали, а
мы близ и др др
по д х ,
а мы н жны др др …
Горе эт семью толь о сплотило, а вс оре на свет появилась Настень а. Се одня в этой
четырехлетней девч ш е все
д ши не чают. Настя - лавная
любимица в семье. С ее рождением жизнь для Саши и Марины Жид овых заи рала новыми рас ами. Они, а самые
настоящие молодожены, строят планы, мечтают и верят, что
с дьба больше не б дет испытывать их на прочность, а б дет
ним бла ос лонна.
Оль а УШАКОВА

Добровольчество

Техноло ия жизни
С сентября по де абрь прошло о ода оманда волонтёров
Зырянс о о района частвовала в областной про рамме,
оторая реализ ется при поддерж е областно о департамента
по молодежной полити е

П

ро рамма "Техноло ия
жизни", в рам ах оторой было проведено
два этапа, ориентирована на районы Томс ой области.
Первый этап в лючал в
себя проведение семинаров.
Для волонтеров Томс ой области прошло десять семинаров
по различным темам: "Эмоциональный интелле т", "Личные
раницы", "Рес рсные состояния: а сохранить силы", "Ор а-

низация волонтерс о о сопровождения мероприятий", "Социальное прое тирование", "Выбор профессионально о/жизненно о п ти", "Развитие оманды", "Основы правовой рамотности в волонтерс ой деятельности", "Ка добраться до мечты". В об чении приняли частие 195 волонтеров из десяти
м ниципальных образований
Томс ой области. Бла одаря
том , что об чение проводи-

лось в дистанционном формате, в нем смо ли принять частие волонтеры образовательных чреждений из небольших
и даленных населенных п н тов.
В рам ах второ о, заочно о
этапа р оводители волонтерсих оманд и волонтеры проводили мероприятия, при роченные торжественным и памятным датам. Представители м ниципальных образований мо ли ор анизовать до десяти мероприятий в своих районах. По
ито ам это о этапа волонтерами
Томс ой области было проведено о оло 80 мероприятий,
оторыми было охвачено более
одиннадцати тысяч челове . Отмеч , что в словиях о раничений волонтеры смо ли разработать и ор анизовать мероприятия в дистанционном формате, более а тивно работая с социальными сетями и применяя
дистанционные формы проведения мероприятий.
Завершился второй этап
определением оманд-победителей. Команда Зырянс о о района

Из почты “СП”
сталавторой,асостоялаонаизпяти
волонтёрс их отрядов: "Крас и"
(Михайловс ая СОШ), "Доброволец" (Шиняевс ий филиал Высо овс ой ш олы), "Пчел а"
(Чердатс ая СОШ), "Рассвет"
(Прич лымс ая ООШ) и "По зов
сердца" (Берлинс ая ООШ).
Наша оманда - одна из тех,
то провел большее оличество
мероприятий, и мы смо ли охватить о ромное оличество
частни ов! Более то о, в рамах про раммы "Техноло ия жизни" был разработан социальный
прое т "PROсемью", целью оторо о является пропа анда семейных ценностей среди молодежи и подрост ов района.
Наш прое т реализ ется с
ноября, и оманда ор анизаторов про раммы "Техноло ия
жизни" поддерживает нас до сих
пор. В онце января была проведена профила тичес ая встреча со специалистом центра "Сибирь-СПИД-помощь" ( .Томс )
на тем женс о о здоровья для
дев ше -подрост ов. Встреча
проходила на базе Михайловсой ш олы. Та же была запланирована встреча с юношами,
предметом раз овора станет
м жс ое здоровье. Но по а дата
встречи не назначена.
Еще раз бла одарю оманд ,
представляющ ю наш район в
про рамме "Техноло ия жизни",
и всех частни ов прое та.
А.Д. СЕРГЕЕВА,
р оводитель МЦВ
"По оление добра"

Спасибо
нашим меди ам за
добрые сердца!
Через районн ю азет
“Сельс ая правда” хотим побла одарить олле тив инфе ционно о отделения Зырянс ой
районной больницы за внимательное, заботливое, льт рное отношение нам, больным.
Находясь на лечении в течение недели, мы не слышали ни от о о ни р бо о слова, ни о ри а. В палате было
все да чисто - об этом заботились санитар и. Отдельные
слова бла одарности больничным поварам за в сно приотовленные завтра и, обеды
и жины.
Мы знаем, что сами медработни и переболели овидом, но не обозлились на весь
белый свет. Это добрые, порядочные люди. Р оводит
этим олле тивом Е атерина
Але сандровна За орю ина.
Спасибо вам, важаемые
медработни и, за добрые сердца, ведь лечит не толь о леарство, но и доброе слово.
С важением, Владимир
Павлович и Елена Валентиновна ДЕМИДОВСКИЕ,
с. Д бров а
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15 февраля отмечается День памяти о россиянах,
исполнявших сл жебный дол за пределами Отечества.
При лашаю всех бывших воинов-интернационалистов
собраться возле здания администрации в 10 часов тра,
чтобы принять частие в возложении вен ов, цветов
памятни
частни ам ло альных войн
И.П.Киселев
Поздравляем с юбилеем
Сер ея Владимировича ЧИЖОВА!
Шеф, се одня с юбилеем
Поздравляем, доро ой!
Ставит жизнь пятер и смело,
Вы - один нас та ой!
Вам желаем мы спехов,
Чтобы всё Вам давалось,
Жизнь счастливою была,
И дача лыбалась!
Колле тив ИП Чижов С.В.

ООО
“А ро омпле с”
примет на работ
водителей амазов
ате ории Е.
Тел. 8-923-413-77-59

От всей д ши!

Поздравляем с днем рождения наш доро ю,
любим ю жен , мам , баб ш
Татьян Васильевн ЩЕДРИНУ!
Желаем здоровья на дол ие оды,
П сть мимо пройд т все печали-невз оды,
П сть радостью, счастьем ис рятся лаза,
И толь о от смеха свер ает слеза!
М ж, дочери Анастасия и Ксюша
с семьями
Поздравляем с юбилеем
Ирин Але сеевн ВОЛОДИНУ!
Здоровья, радости желаем,
Д шевной силы про запас,
Бла одарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За не станные заботы,
За мир семейно о тепла,
Дай Бо , чтобы во всем ты
И впредь та ою же была!
Юрий, Татьяна и Анастасия
Доро ой Сер ей Владимирович ЧИЖОВ!
С днем рожденья поздравляем,
Улыбо , радости желаем,
Любви, семейно о тепла,
Уюта, счастья и добра!
Бирю ов, Кизилова
Се одня юбилейный день рождения
Сер ея Владимировича ЧИЖОВА.
Поздравляю тебя, Сережа!
Желаю здоровья и дол их лет жизни!
Желаю, чтобы счастья было мно о,
Чтоб радость верной сп тницей была,

Бла одарим

С юбилейным днем рождения поздравляю
Марин Але сеевн КУПРИЯНОВУ!
Тебя, Марина, поздравляю
И в юбилей желаю,
Чтоб ты все да была расива,
И Бо ом бережно хранима!
Жизнь на радости бо ата,
Мно о дат ч десных в ней,
Но особенная дата Славный праздни - юбилей!
Года прошедшие твои
Не властны над д шой!
В свои ода ты молода
И хороша собой!
В этот од тебе желаю,
Чтоб сбывались все мечты,
С юбилеем поздравляю,
Не болей и не р сти!
Р. И. Краснопёрова
Поздравляю с юбилеем
Марин Але сеевн КУПРИЯНОВУ!
Юбилей - пре расная дата!
Не беда, что ходят ода,
Жизнь настоль о светла и пре расна,
Что не стоит р стить ни о да!
Твои ода - отсчёта точ а,
Новый жизненный этап,
П сть он б дет та пре расен,
Фееричен без пре рад!
П сть счастливая светит звезда,
Здоровье реп им б дет,
И радость п сть не обойдёт,
Бла опол чие не заб дет!

(12+)
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Но а всё вы лядит иначе,
Лишь от то о, а их подать.
Сложи их - б дет толь о десять,
И детство видится опять.
Ещё нельзя всё в жизни взвесить,
Но мир весь хочется обнять.
Умножь их - б дет двадцать пять,
Ещё неведомы болезни,
Готова всех др зей обнять
И хочешь жить и быть полезной.
Две цифры рядом 5 и 5 Умеешь взвешивать и спорить,
Не мно их хочется обнять,
Но знаешь жизнь и можешь спорить,
И перестраивать опять!
Виталий Красноперов
Поздравляем с 70-летием
Ни олая Петровича БЕССАРАБА!
Эта р лая в жизни дата Ваш торжественный юбилей.
Значит, мно о от жизни взято,
Еще больше отдано ей!

Родные

Уважаемая Нина Сер еевна ДРАГОМИЛЕЦКАЯ!
Примите от нас самые ис ренние поздравления в
день Ваше о юбилея и пожелания здоровья, еще
дол их лет жизни, внимания и заботы детей и вн ов. Ка можно дольше оставайтесь молоды д шой.
Счастья вам!
Н.И.Ба чанина, В.А.Ефремов,
В.Н.Красноперова, Л.Н.Тихонова,
М.И.Дворец ая, Н.С.Малец ая

Е.Я. Смирнова

Поздравляю с 55-летним юбилеем
Марин Але сеевн КУПРИЯНОВУ!
В этот од тебе желаю,
Чтоб сбывались все мечты,
С юбилеем поздравляю,
Не болей и не р сти!
Все о две цифры 5 и 5,
А а мно о они значат!

Поздравляем с юбилеем одно лассни а
Але сандра Леонидовича СТЕПАНОВА!
Поздравляем с юбилеем,
С р лой датой - шестьдесят!
Сердце п сть ст чит бодрее,
Радостно лаза орят!
Одно лассни и 8Б Зырянс ой ш олы,
вып с 1977 ода
От всей д ши поздравляем
Владимира Павловича ВТЮРИНА с юбилеем!
В юбилей Ваш пожеланий мно о:
Бодрости, здоровья, реп их сил,
Чтобы всё, что в жизни этой н жно,
Каждый день с собою приносил!
Колле тив ЗСОШ

ре лама

КУПЯТ ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ

Наш семью пости ло большое оре. 30 января
преждевременно шел из жизни наш любимый, дороой, родной сыно , брат, дядя ИВАНОВ Дмитрий
Юрьевич. Вечная ем память, и п сть по оится с миром!
Выражаем о ромн ю бла одарность всем: родным
и близ им, соседям, олле ам, лассным р оводителям и одно лассни ам, то помо нам морально и материально, то поддержал нас в с орбные дни, то пришел проститься и проводить в последний п ть наше о
орячо любимо о Димоч .
Низ ий вам по лон! Здоровья вам и вашим семьям. П сть оре и беды обходят вас стороной.
С л бо ием важением,
семья Ивановых.
СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА № 12 (10132)

Чтобы все да на жизненной доро е
Тебе хватало лас и и тепла!
Твоя рёстная Галина Константиновна
Романен о.

КРС, быч ов, оров, тело , овец, лошадей мясом
или живым весом. ЗАБОЙ СКОТА.
Тел. 8-923-439-20-75, 8-952-884-64-97.

РАЗНОЕ:
ОТДАМ КОТЯТ в добрые р и. Тел. 8-913-865-93-91.

ре лама

КУПИМ МЯСО. Бы ов, оров, тело . Живой с от.
Тел. 8-952-156-81-55, 8-923-419-20-50, 8-913-88205-73

ПРОДАЮТ:
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для р, поросят, КРС. Достав а. Тел. 8-913-100-83-36.
ДРОВА ЧУРКАМИ. Тел. 8-952-805-82-02, 8-960971-37-19.

ОБМЕНЯЮ или ПРОДАМ 3- ом. вартир в пос.
Прич лымс ом на дв х омнатн ю бла о строенн ю
вартир в Зырянс ом. Тел. 8-913-105-49-52.
СРОЧНО СНИМУ БЛАГОУСТРОЕННУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-923-431-36-04.

Новое пост пление
тюля, портьер

ре лама

Се одня нашей любимой мамоч и Нины Сереевны ДРАГОМИЛЕЦКОЙ замечательный юбилей! Мы поздравляем с днем рожденья тебя, милый ты наш челове , и желаем все о-все о самоо хороше о и добро о!
И де нам взять та ое слово,
Чтоб в день рожденья пожелать
Тебе отлично о здоровья
И ни о да не нывать.
Чтоб холод в д ш не забрался,
Чтоб места не было беде,
И чтоб ни то не до адался,
Который од идет тебе!
Твои дети и вн и
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