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В прошедший вторни бывшие аф анцы почтили память по ибших
и возложили вено стеле частни ам ло альных войн

Зырянс ие аф анцы
были при лашены в
зал заседаний район-

ной администрации. Торже-
ственное мероприятие 15 фев-
раля началось для них именно
здесь. Собравшихся в зале аф-
анцев приветствовал лава рай-
она Але сей ГеннадьевичМоча-
лов:

- Каждый од в этот день
честв ют ветеранов боевых дей-
ствий Аф анистана. Но реалии
се одняшне о дня всем извес-
тны, пандемия волн ет всех и
вся, вот и вы нынче собрались
малочисленнымсоставом. Из-за
эпидемиоло ичес ой обстанов-
и мы намеренно не при ласи-
ли на ваш встреч матерей по-
ибших наших ребят в ло аль-
ных войнах. Но это не значит,

что мы о них забыли. Се одня
ним приед т лавы поселений,
вр чат б еты цветов. Хотя, я
д маю, они бы однозначно при-
ехали на встреч с вами. Им и
самим наверня а хочется пооб-
щаться, побыть среди вас. Для
них это большая моральная
поддерж а, но здоровье аждо-
о се одня важнее все о. Для
вас всех день 15 февраля стал
самым лавным днем в вашей
жизни. К сожалению, эта война
несла мно о жизней, ис овер-
ала мно о с деб, принесла
оре матерям. И очень хочется,
чтобы та ие вот десятилетние
войны, а эта, цифры 79-89
больше ни о да в нашей стра-
не не повторялись. Вам, ребя-
та, желаю реп о о здоровья,
бла опол чия вашим семьям.

Знайте, что подрастающее по-
оление смотрит на вас, чится
вас и ордится тем, что вы

по азали всю мощь советс о о
ор жия и о азались сильны д -
хом…

О силе д ха, о подви ах и
сл жбе в разные оды той аф-
анс ой "десятилет и" расс аза-
но немало самими зырянс и-
ми ветеранами боевых дей-
ствий. Все их истории, оторые
читаются а на д х , но со сле-
зами на лазах, сотр дни ами
Зырянс о о раеведчес о о м -
зея были собраны в единый
сборни . И вот эта ни а вышла
в свет. Конечно, первыми, ом
был этот сборни подарен, ста-
ли сами аф анцы. Эта неболь-
шая нижица стала для них до-
ро им подар ом.

История появления сборни-
а довольно-та и длинная, а на-
чалась она с одно о областно о
семинара льтработни ов по
патриотичес ом воспитанию
молодежи и ш ольни ов. И вот
именно то да сотр дни ов
м зея родилась идея написать
ни о наших зырянс их аф-
анцах.
- Начали мы работ с то о,

что информацию о тринадцати
частни ах аф анс ой войны
позаимствовали м зея Боевой
славы Зырянс ой средней ш о-
лы, - расс азывает дире тор
раеведчес о о м зея Валенти-
на Ивановна Латте ан. - Предо-
ставила нам н жные сведения
основательницам зеяНинаИва-
новна Бар ина. И вы знаете, о -
да я начала читать воспомина-

стр.2

Вот и наст пил очеред-
ной день 15 февраля.
Нынче это же 33-я
одовщина вывода со-

ветс их войс из Аф а-
нистана. Каждый од в
эт памятн ю дат наши
зырянс ие аф анцы
собираются вместе,
чтобы снова и снова
прийти стеле, что

находится в районном
сад , чтобы в очеред-
ной раз почтить память
павших и мерших това-
рищей. Местом встречи
из ода в од традицион-
но становится рыльцо
здания районной адми-
нистрации. И на этот раз
ниче о, по с ти, менять
не стали, за ис лючени-
ем то о, что одним лишь

" рыльцом" не
обошлось

ния ребят о одах военной
сл жбы, в р ди защемило. Это
были истории моих бывших
чени ов - Жени Рыжа ова,
ЮрыМарьен ова,ВиталияШнай-
дера, Оле а Деева. Ко да я их
чила математи е, они были для
меня совсем не та ими. А те-
перь я видела их а б дто
др ими лазами…

Кни а была вып щена при
финансовой поддерж е адми-
нистрации Зырянс о о района.
И совсем с оро она появится в
библиоте ах, в администрациях
сельс их поселений, почитать ее
можно б дет и в самом рае-
ведчес ом м зее.

Стартовала
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на “Сельс ю правд ”
на второе пол одие

2022 ода.
Выписывайте районн ю
азет по старой цене!

У начальни а Беловодовс о о
отделения почтовой связи
Валентины Комаровой л чшие
рез льтаты по подпис е
на "Сельс ю правд "

Житель Михайлов и,
ветеран тр да
Ни олай Ма симович Лобанов
представил на он рс
свой расс аз
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Работа над сборни ом
была дол ой и ропот-
ливой. Поначал и

сами аф анцы не очень-то шли
на онта т с сотр дницами м -
зея, оторые пытались влезть в
д ш и выведать о самом "со-
ровенном", о том, что вспоми-
нается с тр дом и болью. Со
временем ребята раз овори-
лись, расс азали о одах своей
сл жбы более подробно, в дета-
лях. О мно их бывших аф анцах,
оторые в районе же и не про-
живают, расс азывалиихродите-
ли, родственни и, бывшие сосе-
ди, др зья. Попали в ни и вос-
поминания тех, то после аф ан-
с ой войны приехал по воле
с дьбы жить и работать в Зырян-
с ий район, а родом совсем из
др их мест. Больш ю помощь в
сборе материалов о азали жены
аф анцев, им сотр дни и м зея
бес онечно бла одарны.

По с ти, сотр дницы м зея
провели о ромн ю исследова-
тельс ю работ . Помимо Ва-
лентины Ивановны Латте ан в
ней приняли частие Любовь
Павловна Бобина, Фирюза Ти-
мерьяновнаМ хаметшина, Нина
Е оровнаФли инс их, Светлана
Але сандровна Назарова,Мари-
на АнатольевнаМарьен ова, Да-

Память

В прошедший вторни бывшие аф анцы почтили память по ибших
и возложили вено стеле частни ам ло альных войн

Особорасс ждать на та-
ие лобальные темы
Валентине Петровне и

не о да, ведь ее рабочий день
расписан б вально помин там.
Тем более что и работать-то ей
приходится все о лишь три раза
в неделю. От недостат а посе-
тителей начальни Беловодов-
с о о отделения почтовой свя-
зи не страдает. На сельс ой по-
чте все да мно олюдно, осо-
бенно в дни выплаты пенсий и
др их социальных пособий.
Люди ид т на почт , чтобы рас-
считаться за потребленн ю
эле троэнер ию, чтобы попол-
нить баланс мобильно о теле-
фона, пол чить или отправить
посыл , даже пить прод ты.
Н , и, онечно, для то о, чтобы

О ончание.
Начало на стр. 1

Призвание

рья Ев еньевна Раджабова.
В общей сложности в ни-

е расс азывается о 53 аф ан-
цах наше о Зырянс о о района,
мно их из оторых же нет с
нами рядом, их, а и пола ает-
ся, почтили мин той молчания.

При лашение в зал заседа-
ний ветеранов Аф анистана
предпола ало, что митин а па-
мятни а а та ово о не б дет.
Все должно было о раничиться
возложением вен ов. Вот толь-
о ветераны не захотели отст -
пать от традиции, сложившей-
ся за столь о лет. У памятни а
они принимали слова бла одар-
ности в свой адрес и пожела-
ния здоровья от председателя
районнойД мыВладимираИва-
новича Герасимова, от военно-
о омиссара Зырянс о о и Те-
льдетс о о районов Але сан-

дра Борисовича Федощен о, от
председателя районной ор ани-
зацииСоюза ветеранов Аф ани-
стана И оря Павловича Киселе-
ва. Слова аждо о из них зат-
рон ли самое живое в сердцах
собравшихся. И п сть пожела-
ния здоровья и дол их лет жиз-
ни ребята слышат аждый од!

- Этот день для меня лично
останется памятным навсе да, -
с азал Але сандр Борисович
Федощен о. - Что ж оворить
о родителях, чьим сыновьям
выпала часть воевать в " оря-

чей точ е". Вам же всем се од-
ня желаю здоровья и выжить на
новой войне под названием
"пандемия"…

Н , а далее было возложе-
ние вен ов стеле, фото ра-
фия на память и при лашение
в раеведчес ий м зей, де для
ветеранов Аф анистана были
под отовлены тематичес ие
выстав и о них же самих, ви-
деороли и и фото рафии мо-

лодых, бравых ребят в ам ф-
ляже на "бэтээрах". Вспомнить
и расс азать бывшим аф анцам
все да есть о чем. Тем более
что в м зее хорошо и тепло их
встречают. Эти встречи за чаш-
ой чая пол чаются та ими ра-
д шными во мно ом бла ода-
ря том , что м зея есть по-
стоянный спонсор - Зырянс ий
хлебо омбинат в лице Людми-
лы Ивановны Рыжовой. Со-

тр дницы м зея оворят о ром-
ное спасибо Людмиле Иванов-
не за эт поддерж . Н , а аф-
анцы, возможно, в стенах м -
зея б д т в с ором времени
встречаться не толь о в День
памяти воинов-интернациона-
листов. Для них есть еще одна
памятная дата - День ветеранов
боевых действий, оторый от-
мечается 1 июля.

Оль а УШАКОВА

Ас почтовой работы
У начальни а Беловодовс о о отделения почтовой связи
Валентины Комаровой л чшие рез льтаты по подпис е

на "Сельс ю правд "

выписать любим ю "район ".
По ито ам подписной ампа-

нии на первое пол одие 2022
ода на наш районн ю азет
"Сельс ая правда" работа Ва-
лентины Петровны была высо-
о оценена Асиновс им почтам-
том. Начальни Беловодовс о-

о отделения почтовой связи не
толь о выполнила доведенный
до нее план, но и л чшила ре-
з льтат по подпис е на район-
н ю азет . В новом од под-
писчи ов "Сельс ой правды"
нее стало на три больше, чем в
онце прошло о ода. А занима-
лась подпис ой Валентина Пет-
ровна полностью сама, нее на
почте не было почтальона. В
свою очередь реда ция "Сель-
с ой правды" еже одно объяв-

ляет он рс среди почтальонов
сельс их отделений и поощря-
ет победителей. На этот раз мы
решили на радить Валентин
Петровн Комаров . Для то о
чтобы вр чить ей лично наш
с ромный подаро , отправились
в Беловодов .

Др ой работы, роме, а на
почте, Валентина Комарова, по
с ти, и не знала. Теперь она сре-
ди работни ов почты в районе
считается асом, профессиона-
лом. У нее онс льтир ются те,
то совсем недавно начал тр -
диться в почтовой отрасли.

Поро Беловодовс о о отде-
ления связи Валентина Петров-
на перест пила, о да же была
зам жем, о да нее подраста-
ли две дочери. Вхождение в про-

фессию почтальона для Вален-
тины не стало тр дным, потом
что рядом были опытные и доб-
рожелательные наставни и.

- Пости ала профессию я под
началом Е атерины Ивановны
Ма симен о, - расс азывает Ва-
лентина Петровна. - Ко да она
шла на пенсию, начальни ом
отделения стала я. Е атерина
Ивановна на чила меня всем
прем дростям почтовой рабо-
ты. Расс азывала обо всех ню-
ансах. Наставни ом для меня
та же была начальни Зырянс-
о о отделения связи Галина
Ни олаевна Вол ова, оторой
можно было обратиться по лю-
бым рабочим вопросам, и она
все да давала дельный совет.

С почтальонс ой с м ой Ва-
лентина Петровна не расстава-
лась целых девять лет. И в жар ,
и в холод, и в дождь, и в сне
она шла от дома дом , чтобы
вовремя доставить всем азе-
ты и ж рналы, письма и пенсии.
Все да и для всех Валентины
находились добрые слова, люди
ее ценили и важали за внима-
тельность и ответственность.
Через девять лет Валентина
Петровна воз лавила Белово-
довс ое отделение связи, в нем
она тр дится и по сей день. А
межд тем, с момента ее при-
хода сюда прошло же целых
тридцать лет.

Валентине Комаровой а
ветеран почтовой сл жбы
очень ле о сравнивать работ
почтови ов се одняшнюю и ра-
нешнюю.

- Сейчас люди стали мень-
ше выписывать изданий, мень-
ше писать писем, осталась пра -
тичес и толь о деловая оррес-
понденция, - оворит Валенти-
на Петровна. - Я и сама не по-
мню, о да последний раз от-
правляла ом -ниб дь письмо.
Эле тронная почта, интернет,

социальные сети прочно вошли
в наш жизнь. Мир ведь движет-
ся вперед. Но почта все равно
не за роется. Во вся ом сл чае,
в ближайшие 10-20 лет - точно.
Даже если одни ф н ции со-
ращаются,топоявляютсядр ие.
Без дела я ни о да не сиж . А ж
о даначинаетсявыплатапенсий,
это вообще для меня орячая
пора. Четыре ода я одна совме-
щала обязанности начальни а
отделения и почтальона. Неле -
обыло, с аж я вам. Корреспон-
денции, вроде а , меньше ста-
ло, да и население нас не при-
бавляется, а вот расстояние по
деревне все равно приходится
преодолевать одно и то же.

С чебой, а вернее с об че-
нием, Валентины Петровны
особые отношения. Се одня ра-
бота любо о оператора на почте
тесно связана с информацион-
ными техноло иями. И здесь
пра тичес и ежедневно н жно
читься, читься и читься.
- В любой работе треб ется

мение быстро ориентировать-
ся, - оворит Валентина Петров-
на. - На почте - особенно. Здесь
быстро все меняется: задачи,
обор дование, техноло ии...

Вот толь о Валентин Кома-
ров это нис оль о не п ает,
хотя она и не с рывает, что по-
рою дело доходило до слез.
Теперь-то, о да во всем разоб-
ралась, стало ле о, понятно,
добно. Информационные тех-
ноло ии во мно ом обле чили
процесс общения с лиентами,
принятия них платежей. А Ва-
лентина Петровна просто лю-
бит свою работ с ее ритмом,
оторый задают лиенты почты.
Валентина Комарова и не пред-
ставляет себе жизни без этой
рабочей с еты.

Оль а
УШАКОВА

Че о реха таить, мы все
очень часто р аем наш
почт . По большей части

потом , что достав а посы-
ло , выписанных товаров,
а нам ажется, очень

дол ая. Но на это есть свои
объяснения, оворит на-
чальни Беловодовс о о

почтово о отделения связи
Валентина Петровна Кома-
рова. Она не ис лючает
то о, что мно ое, а то и
пра тичес и все в работе
сотр дни ов почты - это

человечес ий фа тор. И все
же, оворит она, есть и
объе тивные причины,
влияющие на с орость

достав и почты

Я вспоминаю тренний Каб л…
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Производство
по-новом

Зырянцы знают, что нас в
райцентре находится произ-
водственная площад а по роз-
лив минеральной воды "Оме-
а". В ходе встречи Махир Р с-
тамович Р стамов расс азал о
модернизации производства по
вып с "Оме и", о своих пла-
нах по продвижению прод ции,
а та же об частии Тор ово о
дома в общероссийс ой а ции
"Спасибо врачам!". Производ-
ство всем известной минераль-
ной воды "Оме а" полностью
прошло модернизацию с че-
том недавних изменений за о-
нодательства, сообщил Махир
Р стамович. С де абря про-
шло о ода, а известно, про-
изводств минеральной воды
применяются особые подходы:
б тилированная "минерал а"
теперь должна проходить мар-
иров , а и ал о оль. Ком-
пания "Оме а" изменила объем
вып с аемых б тыло , сейчас
вода разливается в пласти о-
вые б тыл и ем остью 0,5 и
0,33 л, а "полтораш и" полнос-
тью выводятся из производства.
Еще одно изменение - новая
па ов а. Все это об словлено
ло исти ой - достав ой прод -
ции в центральные ре ионы
России.

-У нас за лючены онтра ты
с Крымом, Петерб р ом, Мос -
вой, Е атеринб р ом, Новоси-
бирс ом, Кемерово, - с азал
Махир Р стамов. - По большей
части постав и б д т в оздоро-
вительные центры, спортивные
объе ты. На всех мероприятиях
шахматной федерации России
б дет стоять толь о наша вода.
Тор овый дом "Оме а" являет-
ся та же официальным спонсо-
ром ф тбольно о л ба "Томь",
подписаны со лашения с хо -
ейным л бом "Янтарь" из Се-
верс а и ново знец им "Метал-
л р ом".

В онце февраля весь про-
цесс модернизации производ-
ства б дет завершен.

"Спасибо врачам!"

Ка отметил енеральный
дире тор Тор ово о дома "Оме-
а", проведено более детальное
из чение состава минеральной
воды. По е о словам, "Оме а"
вошла в реестр минеральных
вод России с та им по азате-

Общество

Нес оль о ша ов вперёд
в бизнесе и шахматах

На прошлой неде-
ле лава района

Але сей Геннадье-
вич Мочалов

встретился с Махи-
ром Р стамовичем
Р стамовым, ене-
ральным дире то-
ром Тор ово о
дома "Оме а",
председателем

федерации шахмат
Томс ой области.
Встреча проходила
в рабочем абине-
те лавы района, в
ней та же приняла
частие исполни-

тельный дире тор
Тор ово о дома

"Оме а"
Лидия Сер еевна

Манаен ова

лем, а ремниевая ислота,
входящая в ее состав. Из че-
нием состава воды занимается
Томс ий НИИ рортоло ии и
физиотерапии. Целебные свой-
ства “Оме и”, ее высо ие ще-
лочные по азатели приобрета-
ют особое значение в период
пандемии, оворит Махир Р с-
тамович. Тор овый дом "Оме-
а" принял частие в общерос-
сийс ой а ции "Спасибо вра-
чам!".

- Мы доставляем "Оме " в
ородс ие больницы для наших
до торов, - с азалМахир Р ста-
мов. - Хотим в лючить в это чис-
ло и Зырянс ю больниц , по-
том что здесь находится наше
производство, а та же лечеб-
ные чреждения соседних рай-
онов. Определимся, по а им
дням б дем доставлять мине-
ральн ю вод в Зырянс ю
больниц , в а ом объеме. Все
это за счет нашей омпании!
При нынешней олоссальной
на р з е, оторая ложится на
плечи врачей, хотим та им об-
разом с азать им слова бла о-
дарности и привлечь этой а -
ции др ие омпании. Через
подобные а ции н жно обратить
внимание общества, властей на
наш медицин , состояние дел
в ней…

С лавой района Махир Р с-
тамович Р стамов обс дил и
планы по бла о стройств тер-
ритории возле производствен-
но о омпле са нас в райцен-
тре, де о да-то работал фон-
тан. Вместе с м ниципалитетом
решено заняться ее бла о ст-
ройством. Что асается Те ль-
детс о о района, де находится
с важина, из оторой происте-
ает та самаяминеральная вода,
пол чившая название "Оме а",
Махира Р стамова есть боль-

шие планы по э от ризм , для
это о потреб ется об строить
приле ающ ю с важине тер-
риторию, отовится соответств -
ющий бизнес-прое т...

"Томс станет
шахматной
столицей"

Др ой темой раз овора
Але сея Мочалова с Махиром
Р стамовым стало развитие в
нашем районе та о о вида
спорта, а шахматы. Напомню,
чтоМахир Р стамович Р стамов
является председателем шах-
матной федерации Томс ой

области.
-Мы се одня приняли про-

рамм развития шахмат в об-
ласти, планир ем сделать Томс
шахматной столицей России. У
нас есть хорошая история. Ко -
да-то томс иешахматисты были
даже пяти ратными чемпионами
Европы. Среди россмейстеров
мно о выходцев из Томс а. В
нашемДворце торжеств (Тор о-

во о дома "Оме а" - прим. авто-
ра)есть шахматная остинаяиме-
ни Владимира Двор овича - из-
вестно о россмейстера, выход-
ца из Томс а. На ее от рытии
прис тствовал е о сын Ар адий
Двор ович - бывший вице-пре-
мьер правительства, Президент
Межд народнойшахматной фе-
дерации (ФИДЕ), с ним мы под-
держиваем связь.

Федерация шахмат предла-
ает ввести в ш олах всеобщий
шахматный всеоб ч - во вто-
ром-четвертом лассах сделать
обязательное из чение шахмат.
Ка с азал Махир Р стамович
Р стамов, областнаяфедерация
шахмат же разработала чеб-
н ю про рамм совместно с пе-
д ниверситетом. Работ по про-
движению шахмат а вида
спорта федерация планир ет
вести непосредственно с м ни-
ципалитетами.Этой про раммой
же охвачены Томс , Северс ,
Томс ий район, след ющими по
план федерации б д т Зырян-
с ий, Асиновс ий и Первомайс-
ий районы. Одна из задач про-
движения шахмат а вида
спорта - оторвать детей от ад-
жетов, через ш олы достичь
массовости в этом виде спорта.
Для это о необходимо прово-
дить большое оличество шах-

матных т рниров, в том числе
детс их.

-В Томс е ородс ой д мой
принято решение о том, чтобы
во всех объе тах бла о строй-
ства появилисьшахматные дос-
и, - с азал Махир Р стамович.
- Где-то, а , например, на Но-
вособорной и в Северном пар-
е они же есть - сделаны пря-
мо на асфальте. Сейчас работа

ведется над дизайн-прое тами
для др их объе тов бла о ст-
ройства. Компания СИБУР по
нашей просьбе из отовила пла-
стмассовые шахматные фи -
ры. Ма симальное оличество
шахмат б дет там, де возвед т
ниверситетс ий амп с. И в
ш олах должны появиться пло-
щад и с шахматными столи а-
ми. Почем именно шахматы?
Это интелле т альная и ра, о-
торая чит принимать решения
и нести за них ответственность.
Развитие шахмат не треб ет
больших затрат, по с ти дела,
они минимальны. В Томс е в
аждом районе орода в аче-
стве допобразования б дет
вестись шахматное направле-
ние. В томс ой ш оле №16, де
шахматы же из чают, на оплен
положительный опыт по об че-
нию и ре в шахматы чени ов
со второ о по четвертый лас-
сы. Сраз после введения этих
занятий детей л чшилась с-
певаемость, полностью измени-
лось отношение точным на-
ам. Мы разработаем ар ас

про раммы и отправим вам в
м ниципалитет, Але сей Генна-
дьевич. Что это даст район ?
Участие в рантах, возможность
привлечь дополнительные сред-
ства в м ниципальное образо-

вание. Есть Фонд Тимчен о, од-
ним из направлений оторо о
является шахматное образова-
ние, и с ним можно работать.
Важно, чтобы с перво о сентяб-
ря шахматы появились в ш о-
лах. Мы, шахматная федерация
Томс ой области, отовы о азы-
вать вам поддерж , под отовим
дорожные арты, со лашения.
Можем не оторые шахматные
т рниры, этапы т рниров прове-
сти в Зырянс ом, это даст воз-
можность привлечь внимание
м ниципальном образованию.
Особенно важно привлечь
шахматам та ю ате орию, а
дети-инвалиды, социализиро-
вать их.

- Если Томс станет столицей
шахмат, мы б дем при лашать
известных россмейстеров
нам, проводить мастер- лассы,
- продолжил делиться планами
Махир Р стамович. - А вам в
районе можно б дет создать
попечительс ий совет, в лючить
в не о деп татов районнойд мы,
бизнесменов, оторые мо т
чредить свои призы на т рни-
ры. Со стороны областной фе-
дерации обещаю помощь. Мы
отовы об чить с дей, нас есть
соответств ющие про раммы...

Через од - за
шахматной дос ой

После часово о раз овора
Але сей Геннадьевич Мочалов
подвел ито этой встречи:

-Махир Р стамович все да
славился спешными прое та-
ми. Б д чи р оводителем ПМК
"Зырянс ий", э спериментиро-
вал, рис овал, но большинство
е о прое тов были спешны,
несли социальн ю значимость
для населения. Взять, приме-
р , ни альный прое т по выра-
щиванию сей в Беловодов е,
оторый давал возможность
людям заработать день и в то
непростое время. Жители обес-
печивались и сятами, и ор-
мами, им преподносилась тех-
ноло ия выращивания птицы,
н жно было толь о применить
обычный деревенс ий тр д и
пол чить прод цию. И то, что
нам се одня расс азал Махир
Р стамович о своих ближайших
планах, связанных с развитием
Зырянс о о района, надеюсь,
та же б дет иметь спех. Махир
Р стамович, в свою очередь а-
рантир ю Вам всячес ю под-
держ . Развитие в районе та-
о о вида спорта, а шахматы,
б дет направлено, прежде все-
о, на воспитание подрастаю-
ще о по оления, а это - наше
б д щее, б д щее все о Зы-
рянс о о района. Да, се одня
дети, сожалению, сильно в-
лечены аджетами, зачаст ю
забывают, что та ое спорт, физ-
льт ра, библиоте и. И хочет-

ся дать им возможность при ос-
н ться чем -то др ом , аль-
тернативном . Развитиешахмат
в районе, без словно, - один из
та их ша ов. Д х соревнова-
тельности, прис тств ющий в
шахматах, воспитывает опреде-
ленные ачества, оторые при-
одятся любом челове на
протяжении всей жизни. Это и
мение страте ичес и мыслить,
и мение держать себя в р ах.
Махир Р стамович, давайте до-
оворимся, что через од мы с
Вами сы раем партию здесь, на
зырянс ой земле, тем самым
подадим пример всем во р .

Наталья ИВАНОВА

Об чение и ре в шахматы поможет развить мственные
способности ребен а. Для армонично о развития детей
педа о и совет ют выбирать се ции не толь о для
физичес о о развития, но и интелле т альные виды

спорта. Исследования ченых оворят, что дети, занима-
ющиеся шахматами, на 60% л чше сваивают ш оль-
н ю про рамм , них быстрее развивается память, им
ле че дается из чение точных на . Поэтом родителям,
желающим л чшить рез льтативность детей в чебе,

стоит под мать о занятии шахматами.
Даже если ребено не станет вели им шахматистом,
занятия в се ции позволят развить способность мыс-
лить. В любой жизненной сит ации, с оторой ребено
стол нется в б д щем, он б дет быстро находить реше-
ния, прод мывать аждый вариант решения и выбирать
верный. Шахматы развивают ло ичес ое мышление,

память и внимательность.
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ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 12.05Модныйпри овор 0+
13.10,01.05,03.05,17.00Времяпо ажет16+
14.10, 15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙВОЛК" 16+
23.20 Вечерний Ур ант 16+
00.00Познер16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55,02.20Х/ф"ВТОРОЕДЫХАНИЕ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "КОГДАЗАКОНЧИТСЯФЕВРАЛЬ" 12+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05Невс ий овче . Теория невозможно о.Оле Ка-
равайч 12+
07.35 Д/ф"Дамыи осподадоисторичес ихвремен"12+
08.35М/ф "Либретто" 12+
08.50Х/ф "ЖДИТЕ "ДЖОНАГРАФТОНА"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ ве . Поет Тамара Синявс ая 12+
12.00 Дневни XV зимне омежд народно офестива-
ля ис сств в Сочи Юрия Башмета 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 02.20Модныйпри овор 0+
12.05, 17.00Времяпо ажет 16+
15.10, 03.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.50М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙВОЛК" 16+
22.25Юбилейный онцерт Вячеслава Б т сова 12+
00.25Познер. Гость Вячеслав Б т сов 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55,03.00Х/ф"ВТОРОЕДЫХАНИЕ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "КОГДАЗАКОНЧИТСЯФЕВРАЛЬ" 12+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35 Д/ф "Франция. П тешествие во времени" 12+
08.35 Цвет времени. Анатолий Зверев 12+
08.50Х/ф "ЖДИТЕ "ДЖОНАГРАФТОНА"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ве . Владимир Эт ш.Юбилейный вечер 12+
12.00 Дневни XV зимне омежд народно офестива-
ля ис сств в Сочи Юрия Башмета 12+
12.30 Х/ф "ВАНЯ" 12+
14.05 Д/ф "Познавая цвет войны" 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 12+
15.20 Передвижни и. Але сандр Борисов 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+

СРЕДА, 23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро
10.00,12.00Новости
10.05 Але сандрНевс ий 12+
12.05Х/ф"КРЕПОСТЬБАДАБЕР"16+
15.55 Концерт Ансамбля имени Але сандрова в Боль-
шом театре ( ат12+) 12+
17.20 Юбилейный онцерт Ни олая Растор ева и
р ппы "Любэ" 12+
19.00Х/ф"СИРИЙСКАЯСОНАТА"16+
21.00Время
21.20Х/ф"ОФИЦЕРЫ"6+
23.05 Концерт 50-летиюфильма "Офицеры" 12+
РОССИЯ1
04.40 Х/ф "ЛЮБОВЬНЕПОПРАВИЛАМ" 12+
06.20 Х/ф "ВЫЙТИЗАМУЖЗАГЕНЕРАЛА" 16+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.15Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.05Х/ф"ЭКИПАЖ"6+
14.40 Х/ф "МАРШРУТЫЛЮБВИ" 12+
18.10Х/ф"ИВАНВАСИЛЬЕВИЧМЕНЯЕТПРОФЕССИЮ"12+
21.05Местное время.Вести-Томс
21.20Х/ф"ОГОНЬ"6+
23.50 Большой праздничный онцерт, посвящённый
Дню защитни а Отечества. Прямая трансляция 12+
01.50Х/ф"ОХОТАНАПИРАНЬЮ"16+
РОССИЯК
06.30 М/ф "При лючения волшебно о лоб са, или
продел и ведьмы" 12+
07.50Х/ф"БУМБАРАШ"0+
10.00 Обы новенный онцерт 12+
10.30Х/ф"БАЛЛАДАОСОЛДАТЕ"0+
12.00 Дневни XV зимне омежд народно офестива-
ля ис сств в Сочи Юрия Башмета 12+
12.30Д/ф "Айболит-66.Нормальные ероивсе даид т

12.30Х/ф "ДОЖИВЕМДОПОНЕДЕЛЬНИКА"0+
14.15 Д/ф "Лин вистичес ий дете тив. Андрей За-
лизня " 12+
15.05Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 А ора. То -Шо с МихаиломШвыд им 12+
16.20Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО"12+
16.40Х/ф "БУМБАРАШ"0+
17.45,01.55Фестиваль12+
18.40 Д/ф "История преображенс о о пол а, или же-
лезная стена" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Сати. Нес чная ласси а... 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.10 Х/ф "ВРЕМЯЖЕЛАНИЙ" 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.25Х/ф"ОФИЦЕРЫ"12+
09.00Т/с"МАЙОРИМАГИЯ"16+
10.40,00.35,02.55Петров а,3816+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Х/ф "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.25Мой ерой.ВераАлентова12+
14.50Городновостей16+
15.05, 03.10Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"12+
17.00Д/ф"СавелийКрамаров.Рецептраннейсмерти"16+
18.10 Х/ф "СЛЕДЛИСИЦЫНА КАМНЯХ" 12+
22.35 Последний ар мент 16+
23.05Зна ачества 16+
00.55 Прощание. Ев ений Прима ов 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с "РАСКАЛЕННЫЙПЕРИ-
МЕТР"16+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,13.40,14.40,15.35,16.30
Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
17.45, 18.45 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СУДЬБЫ"16+
19.40,20.35,21.25,22.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"12+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ЗОЛОТО"16+
23.35Т/с"ПЁС"16+
03.30Т/с"СХВАТКА"16+
ОТР
06.00Дом"Э"12+
06.25Д/ф "Развед а в лицах. Неле алы.Мем ары" 12+
07.10, 14.10, 03.00Средаобитания12+
07.30, 14.30Календарь12+
08.00Х/ф"УТОМЛЕННЫЕСОЛНЦЕМ"16+
10.20 Х/ф "МОЙМЛАДШИЙБРАТ" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.55 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
15.20Задело! 12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.15 Х/ф "ВРЕМЯЖЕЛАНИЙ" 12+
20.50, 01.25, 04.45Прав!Да?12+
21.30 Д/ф "Забытый пол оводец" 6+
22.00,23.30ОТРажение-312+
01.00 А тивная среда 12+
03.20 Потом и. Але сандр Твардовс ий. Обратная
сторона медали товарища Тёр ина 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 16+
09.40 Х/ф "БЕРЕГИТЕМУЖЧИН!" 12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.25 Нефа т! 12+
14.05, 03.55Т/с "ВИКИНГ"16+
18.20 Т/с "ОРУЖИЕПОБЕДЫ" 12+
18.50 Т/с "НЕПОБЕДИМАЯИЛЕГЕНДАРНАЯ" 16+
19.40 С рытые розы 16+
20.25Т/с"ЗАГАДКИВЕКАССЕРГЕЕММЕДВЕДЕВЫМ"12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"МАРШ-БРОСОК.ОХОТАНА"ОХОТНИКА"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ХИТМЭН"16+
21.55 Водить по-р сс и 16+
23.25Неизвестная история 16+
00.30Х/ф"ДЕВУШКАСТАТУИРОВКОЙДРАКОНА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"ТАКАЯ,КАКВСЕ"16+
06.40, 05.10Поделамнесовершеннолетних16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.50,03.30Тестнаотцовство16+
12.00, 01.15Д/с "Понять. Простить" 16+
13.05,02.15Д/с "Порча"16+
13.35, 02.40Д/с "Знахар а" 16+
14.10, 03.05Д/с "Верн любимо о" 16+
14.45 Х/ф "ВТОРАЯПЕРВАЯЛЮБОВЬ" 16+
19.00 Х/ф "ПРЯНЫЙВКУСЛЮБВИ" 16+
23.15Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.20,18.50,22.40Новости
10.05, 20.30, 22.45, 03.30Все наМатч! Прямой эфир
13.10, 16.25 Специальный репортаж 12+
13.30Смешанные единоборства. 16+
14.25Бо с. 16+
15.20 Есть тема! Прямой эфир 12+
16.45Т/с"ОФИЦЕРЫ"16+
18.55XXIVЗимниеОлимпийс иеи ры.НАШИпобеды0+
00.55Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
03.00 ТотальныйФ тбол 12+

16.30 Цвет времени. Карандаш 12+
16.40Х/ф "БУМБАРАШ"0+
17.45,01.55Фестиваль12+
18.40Д/ф "История семеновс о о пол а, или небыва-
емоебываетъ" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35Д/ф"Е.К ропат ов.Моноло овременииосебе"12+
21.30 Белая ст дия 12+
22.15Х/ф"БАЛЛАДАОСОЛДАТЕ"0+
23.40 Цвет времени. Василий Поленов. Мос овс ий
двори 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.25 До торИ... 16+
09.00Т/с"МАЙОРИМАГИЯ"16+
10.40, 04.50 Д/ф "Родион Нахапетов. Любовь длиною
в жизнь" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События12+
11.50Х/ф "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40 Мой ерой. Ар адий У пни 12+
14.50Городновостей16+
15.05, 03.15Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"12+
17.00 Д/ф "Инна Ульянова. А то не пьет?" 16+
18.15 Х/ф "РЫЦАРЬНАШЕГОВРЕМЕНИ" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.0590-е.Одесс ийюмор16+
00.00Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕВЛЕСАХ"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
06.10,07.00,07.55Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3"16+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,13.40,14.40,15.35,16.25
Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
17.45, 18.45 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СУДЬБЫ"16+
19.40,20.35,21.25,22.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"12+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.15Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ЗОЛОТО"16+
23.35Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00 А тивная среда 12+
06.25Д/ф "Развед а в лицах. Неле алы.Мем ары" 12+
07.10, 14.10, 03.00Средаобитания12+
07.30, 14.30Календарь12+
08.00,22.00,23.30ОТРажение-312+
10.15 Х/ф "ВРЕМЯЖЕЛАНИЙ" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.55 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
15.20, 20.30, 01.25, 04.45Прав!Да?12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.15 Х/ф "ТРИДЦАТЬ ТРИ" 12+
21.15 Д/ф "Мисти а войны от перво о лица" 12+
01.00 Гамб р с ий счёт 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.20Х/ф"МАКСИМПЕРЕПЕЛИЦА"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.25 Нефа т! 12+
14.05 Т/с "ВИКИНГ-2" 16+
18.20 Т/с "ОРУЖИЕПОБЕДЫ" 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с "НЕПОБЕДИМАЯИЛЕГЕНДАРНАЯ" 16+
19.40Ле енды ино.Одиннадцатьмолчаливыхм жчин12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
23.05Межд тем12+
23.40Д/ф "МаршалПобеды Говоров" 12+
00.55 Х/ф "БЕЗПРАВАНАПРОВАЛ" 12+
РЕН-ТВ

07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ХИТМЭН"16+
21.55 Водить по-р сс и 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"ДЕВУШКА,КОТОРАЯЗАСТРЯЛАВПАУТИНЕ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05Поделамнесовершеннолетних16+
08.50Давайразведёмся! 16+
09.55,03.25Тестнаотцовство16+
12.05, 01.10Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10, 02.10Д/с "Порча"16+
13.40, 02.35Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 03.00Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50 Х/ф "БОЛЬШЕЧЕМВРАЧ" 16+
19.00Х/ф"ТЕНИСТАРОГОШКАФА"16+
23.15Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.20,18.50,22.25,02.00Новости
10.05,22.30,02.05,05.00ВсенаМатч!Прямойэфир12+
13.10, 16.25 Специальный репортаж 12+
13.30Смешанные единоборства. 16+
14.25 Профессиональный бо с. 16+
15.20 Есть тема! Прямой эфир 12+
16.45Т/с"ОФИЦЕРЫ"16+
18.55 Лыжные он и. 12+
19.45МатчБол12+
20.25Матч! Парад 0+
20.55 Лыжные он и. и 12+
23.10Смешанные единоборства. 16+
00.00Профессиональныйбо с. 16+

в обход" 12+
13.10, 02.10 Д/ф "Ка животные раз оваривают" 12+
14.00Х/ф"ТРУФФАЛЬДИНОИЗБЕРГАМО"0+
16.15 Концерт Ансамбля песни и пляс и Российс ой
Армии имени А.В. Але сандрова в Большом театре
России. Посвящение Валерию Халилов ( ат12+) 12+
17.30Д/ф "ЧерезминноеПоле проро ам" 12+
18.30Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" 0+
20.05 Романти а романса 12+
21.00Х/ф"МЕРТВЫЙСЕЗОН"0+
23.15 Верони а Джиоева, Василий Ладю , Василий
Петрен о, ГАСОРоссии имени Е.Ф. Светланова. Зна-
менитые оперные арии и д эты 12+
ТВЦ
05.30Х/ф"НЕПОДСУДЕН"6+
07.05 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ КЛИКВИДАЦИИ" 12+
09.50Д/ф "Рыцари советс о о ино" 12+
10.40Д/ф"Хрони ироссийс о оюмора.Революция"12+
11.30, 23.40События 12+
11.50 Д/ф "Армейс ийюмор. Почти всерьез" 12+
12.30 Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН" 0+
14.20 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" 12+
16.10М жс ая тема 12+
17.15 Д/ф "Р сс ийшансон. Фартовые песни" 12+
18.00Х/ф "КОМНАТАСТАРИННЫХКЛЮЧЕЙ"12+
21.45 Песни наше о двора 12+
22.50Д/ф"НазадвСССР.Сл ж Советс ом Союз !"12+
23.55Х/ф"КРУТОЙ"16+
01.30Х/ф"МЕСТЬНАДЕСЕРТ"12+
ПЯТЫЙ
05.00М/с "Машаимедведь" 0+
05.05, 05.45Д/ф "МояроднаяАрмия" 12+
06.30,07.25,08.25,09.25,10.25,11.35,12.35,13.35,01.35,
02.30,03.15,03.55,04.40Т/с"ДЖУЛЬБАРС"0+
14.35 Т/с "РЖЕВ" 12+
17.00Т/с"ТУРИСТ"16+
19.00,20.00,21.00,22.00Т/с"ОТПУСКЗАПЕРИОДСЛУЖ-
БЫ"16+
23.00Т/с "СОЛНЦЕПЕК"18+

НТВ
04.55Х/ф"ЛЕЙТЕНАНТСУВОРОВ"12+
06.35 Х/ф "НАЧАЛЬНИКРАЗВЕДКИ" 12+
07.35,08.20Х/ф"ОТСТАВНИК"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
10.20Х/ф"ОТСТАВНИК-2"16+
12.20Х/ф"ОТСТАВНИК-3"16+
14.30, 16.20Х/ф"ОТСТАВНИК.ОДИНЗАВСЕХ"16+
17.00Х/ф"ОТСТАВНИК.СПАСТИВРАГА"16+
19.40 Х/ф "ДИНАИДОБЕРМАН" 12+
00.00 Квартирни НТВ Мар лиса. Концерт Дню
защитни а Отечества ( ат16+) 16+
01.20Х/ф "ОТСТАВНИК.ПОЗЫВНОЙ"БРОДЯГА"16+
03.05Т/с"СХВАТКА"16+
ОТР
06.00Фи раречи 12+
06.25Д/ф "Несломленный нар ом" 12+
07.15 Д/ф "Солдатс ие с дьбы. Д. Каприн" 12+
08.00 Х/ф "ГРАНИЦАНАЗАМКЕ" 12+
09.10 Д/ф "Обы новенный подви " 12+
09.50Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"0+
11.15 Д/ф "Жизнь - Отчизне, честь - ни ом " 12+
12.10Моя история 12+
12.35КонцертА адемичес о оансамбляпесниипляс-
и Российс ой Армии имени А. В. Але сандрова 12+
14.00,17.35,19.35,23.05ОТРажение.23февраля16+
16.00 Х/ф "АТЫ-БАТЫ,ШЛИСОЛДАТЫ..." 12+
17.30,19.30,23.00Новости
18.05 Х/ф "ОДИНШАНСИЗ ТЫСЯЧИ" 12+
20.05Х/ф "22МИНУТЫ"12+
21.20Х/ф"БЕЛОРУССКИЙВОКЗАЛ"0+
23.35Х/ф"ЧИСТОЕНЕБО"12+
01.25, 04.45Прав!Да? 12+
02.05 Д/ф "Ненаписанные мем ары" 12+
03.00Среда обитания 12+
03.20 Потом и. Юрий На ибин. Посмертные днев-
ни и 12+
ЗВЕЗДА
04.55Х/ф"ЭСКАДРОНГУСАРЛЕТУЧИХ"12+

08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.15,09.00,09.50,10.40,11.25,12.15,13.15,13.25,14.10
Ле енды армии 12+
15.05, 18.20Т/с "БАТЯ"16+
23.10Х/ф "ЛИЧНЫЙНОМЕР" 16+
01.15Х/ф "МАКСИМПЕРЕПЕЛИЦА"12+
02.45Т/с "ПОЛКОВОДЦЫРОССИИ.ОТДРЕВНЕЙРУСИ
ДОХХВЕКА" 12+
03.25Т/с "ОСВОБОЖДЕНИЕ.ШТУРМБЕРЛИНА"16+
03.50 Т/с "ВИКИНГ-2" 16+
РЕН-ТВ
05.00Х/ф"АЗИАТСКИЙСВЯЗНОЙ"16+
06.35Х/ф"МЕРЦАЮЩИЙ"16+
08.20Х/ф "РЭД"12+
12.35Х/ф"ХАОС"16+
14.45,16.30Х/ф"МЕХАНИК"16+
18.30Х/ф "ПАРКЕР" 16+
20.50Х/ф"МЕГ"16+
23.00 Х/ф "АДРЕНАЛИН2" 18+
00.45 Х/ф "ДЭННИ -ЦЕПНОЙПЁС" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Предс азания" 16+
06.50, 03.45Х/ф "ДЕЛОБЫЛОВПЕНЬКОВЕ"16+
08.50,05.20Х/ф"ЛЮБИМАЯ"16+
10.45Х/ф"ГОДСОБАКИ"16+
14.45 Х/ф "ПРЯНЫЙВКУС ЛЮБВИ" 16+
19.00Х/ф"СОКРОВИЩЕ"16+
23.15Х/ф"ПОМОЩНИЦА"16+
01.35Х/ф"БАССЕЙН"16+
МАТЧ
10.00,12.30,18.50,22.00,02.00Новости
10.05,20.15,22.05,02.05,05.00ВсенаМатч!
12.35Т/с"ОФИЦЕРЫ"16+
18.55 Лыжные он и. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Эстафета. Женщины. 12+
19.45, 22.55Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
20.55 Лыжные он и. Чемпионат мира среди юнио-
ров. Эстафета. М жчины. 12+
23.25 Смешанные единоборства. A 16+

вино рад тайфи - 98 р б. за ,
ябло и симирен о - 69 р б. за .
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 0+
12.05,01.30,03.05,17.00Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Х/ф "КРАСНЫЙПРИЗРАК" 16+
23.25 Большая и ра 16+
00.20 Е о звалиМайорВихрь 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Х/ф"ИВАНВАСИЛЬЕВИЧМЕНЯЕТПРОФЕССИЮ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "КОГДАЗАКОНЧИТСЯФЕВРАЛЬ" 12+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
02.20Х/ф"ЭКИПАЖ"6+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.45 Д/ф "Неаполь.Жизнь на в л ане" 12+
08.35 Цвет времени. Ар-де о 12+
08.50Х/ф"ТРУФФАЛЬДИНОИЗБЕРГАМО"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, ХХ ве . "ИосифБродс ий. Поэт о поэтах" 12+
12.00 Дневни XV зимне омежд народно офестива-
ля ис сств в Сочи Юрия Башмета 12+
12.25Х/ф "ВСЕМ-СПАСИБО!.." 12+
14.00 Цвет времени. РенеМа ритт 12+
14.15Острова12+
15.05Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный доми . Ниже ородс ий ипюр 12+

Ма азин
. Асино,

л. Гончарова, 163

“ХОЗЯЮШКА”

Достав а, монтаж - БЕСПЛАТНО

ПЕЧИ банные

КОТЛЫ твердотопливные
эле тричес ие

ДВЕРИ для бани

Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

Подпробности
продавца*

Тел. 8-913-806-78-62, 8-913-823-65-23

р
е

л
а
м
а

РЕМОНТ
стиральных и
пос домоечных
машин,

эле троплит, СВЧ, телевизо-
ров, титанов, мел ой быто-
вой техни и.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей
(Цы аново).

р
е

л
а
м
а

Справедливые
расцен и ремонта

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

р е л ама

ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово!16+
10.55,02.50Модныйпри овор0+
12.05,17.00Времяпо ажет16+
15.10, 03.40Давайпоженимся! 16+
16.00,04.20М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерниеновости
18.40Челове и за он16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос.Дети.Новыйсезон0+
23.05Вечерний Ур ант 16+
00.00Х/ф"ЕЩЕПООДНОЙ"18+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,20.45Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+

р
е

л
а
м
а

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ

Тел.8-906-930-73-74

ПРОДАЕМ
профлист, металлочерепиц ,

сайдин , профтр б , металлошта ет.
Доставляем.

р
е

л
а
м
а

ре лама

Любые строительные,
отделочные и ремонтные работы.

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА!
Тел.

8-913-112-74-81

15.50 2 Верни 2 12+
16.35Х/ф"МЕРТВЫЙСЕЗОН"0+
17.45, 01.40Фестиваль12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05От рытая ни а. И орьВол ин. "Странные сбли-
женья" 12+
20.35 Д/ф "Наш, толь о наш" 12+
21.20 Эни ма. Теодор К рентзис 12+
22.05Х/ф "ПАРАДПЛАНЕТ" 0+
02.25 Д/ф "Франция. Замо Шенонсо" 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.25 До торИ... 16+
09.00Т/с"МАЙОРИМАГИЯ"16+
10.40Д/ф"ГеннадийВетров.Не держимыйдецибел"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+

11.50Х/ф "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой.НютаФедермессер12+
14.50Городновостей16+
15.05, 03.00Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"12+
17.00 Д/ф "Михаил Светин. Выше всех" 16+
18.15Х/ф "НЕЖНЫЕЛИСТЬЯ,ЯДОВИТЫЕКОРНИ"12+
22.35 10 самых... Знаменитые двоечни и 16+
23.05Д/ф "Шо -бизнес. Корот ая Слава" 12+
00.35Петров а, 3816+
00.55 Д/ф "Тайны пластичес ой хир р ии" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.25,05.50,06.40,07.35Т/с"ДЖУЛЬБАРС"0+
08.35День ан ела 0+
09.25,10.20,11.15,12.10,13.25,13.30,14.25,15.25,16.25
Т/с"ГОСПОДАОФИЦЕРЫ"12+
17.45, 18.45 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СУДЬБЫ"16+

19.40,20.35,21.20,22.20,00.30,01.20 Т/с "СЛЕД"12+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.25Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ЗОЛОТО"16+
23.45ЧП.Расследование16+
00.20Поздня ов16+
00.35 Мы и на а. На а и мы 12+

01.35Х/ф"ЗНАКОМСТВО"16+
ОТР
06.00 Д/ф "Ненаписанные мем ары"
12+
07.05, 14.10, 03.00Средаобитания12+
07.30, 14.30Календарь12+
08.00Х/ф"БЕЛОРУССКИЙВОКЗАЛ"0+
09.40Вспомнить всё 12+
10.10Х/ф"ЧИСТОЕНЕБО"12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.00 А тивная среда 12+

15.15, 20.45, 01.25, 04.45Прав!Да?12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.15 Х/ф "БЕШЕНЫЕДЕНЬГИ" 6+
21.25 Д/ф "Ле енды р сс о о балета" 12+
22.00,23.30ОТРажение-312+
01.00Фи ра речи 12+
02.05 Д/ф "Недописанные мем ары" 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.20Х/ф"ОЦЕОЛА"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.25 Нефа т! 12+
13.55, 18.20Т/с "ОРУЖИЕПОБЕДЫ"12+
14.05, 02.45Т/с "ЖАЖДА"16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Т/с "НЕПОБЕДИМАЯИЛЕГЕНДАРНАЯ. ИСТО-

РИЯРОССИЙСКОЙАРМИИ"16+
19.40 Ле енды ино. Владислав Дворжец ий 12+
20.25 Код дост па 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "УСНУВШИЙПАССАЖИР"16+
01.20 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДВОЙНЫ..." 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"АЛИТА"16+
22.30Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ВОЗВРАЩЕНИЕСУПЕРМЕНА"16+
03.05Х/ф"НАВСЕГДАМОЯДЕВУШКА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"ЛЮБИМАЯ"16+
06.40, 05.45Поделамнесовершеннолетних16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.50,03.55Тестнаотцовство16+
12.00, 01.45Д/с "Понять. Простить" 16+
13.05,02.40Д/с "Порча"16+
13.35, 03.05Д/с "Знахар а"16+
14.10, 03.30Д/с "Верн любимо о" 16+
14.45Х/ф"ТЕНИСТАРОГОШКАФА"16+
19.00 Х/ф "ПОЧТИВСЯПРАВДА" 16+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.20,18.50,20.45,22.15Новости
10.05, 23.45, 05.00Все наМатч! Прямой эфир 12+
13.10, 16.25 Специальный репортаж 12+
13.30Смешанные единоборства. UFC. 16+
14.45 Бо с. Bare Knuckle FC. 16+
15.20 Есть тема! Прямой эфир 12+
16.45Т/с"ОФИЦЕРЫ"16+
18.55 Лыжные он и. 12+
22.20 Смешанные единоборства. 16+
23.20Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
00.30Ф тбол. Ли а Европы. 0+

12.40, 18.40 60мин т 12+
14.55Х/ф"ПОСТОРОННЯЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Юморина16+
23.50Х/ф"ОГОНЬ"6+
02.05Х/ф"ЛЮБКА"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом...12+
07.05Правилажизни 12+
07.35Д/ф "Д шаПетерб р а" 12+
08.35,17.45Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО"12+
08.50Х/ф"ТРУФФАЛЬДИНОИЗБЕРГАМО"0+
10.20Х/ф "ЛЮБИМАЯДЕВУШКА"0+
11.50 От рытая ни а. Странные сближенья 12+
12.15Х/ф"ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ"0+
13.50Д/ф "Франция. Замо Шенонсо" 12+
14.20 Власть фа та. Священный союз и тр дный вы-
бор Але сандра I 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35Эни ма. ТеодорК рентзис12+
16.20 Цвет времени. ЭдвардМ н . Кри 12+
16.35Х/ф"МЕРТВЫЙСЕЗОН"0+
18.00 Билет в большой 12+
18.45 Д/ф "Др ая история" 12+
19.45Смехоносталь ия12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15 Х/ф "КОГДАДЕРЕВЬЯБЫЛИБОЛЬШИМИ" 0+
22.45 2 Верни 2 12+
00.00Х/ф"СЫН"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.25 15Х/ф"ПОЛОСАТЫЙРЕЙС"12+
09.00Т/с"МАЙОРИМАГИЯ"16+
10.40Д/ф "В.Санаев. Оптимистичес ая тра едия" 12+
11.30,14.30,17.50События12+
11.50Х/ф"ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40Мой ерой.ЭрнестМац явичюс12+
14.50Городновостей16+
15.10, 02.45Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"12+
16.55 А тёрс ие драмы. Роль а про лятье 12+
18.15Х/ф "ЧЕЛОВЕКИЗДОМАНАПРОТИВ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют омедиантов 12+
01.05Х/ф"НЕХОЧУЖЕНИТЬСЯ!"16+

ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.25,06.15,07.10Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3"16+
08.05,09.25Т/с"РЖЕВ"12+
10.55Т/с"ТУРИСТ"16+
13.25,14.25,15.20,16.25Т/с"ОТПУСКЗАПЕРИОДСЛУЖБЫ"16+
17.25, 18.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СУДЬБЫ"16+
19.20,20.15,21.05,22.00,22.55Т/с"СЛЕД"12+
23.45Светс ая хрони а16+
00.45,01.35,02.20,03.00Т/с"СВОИ-2"16+
03.35,04.10,04.50Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
09.25,10.25Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.00,14.00Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
20.00Т/с"ЗОЛОТО"16+
23.25Свояправда16+
ОТР
06.00Д/ф "Недописанныемем ары" 12+
07.05, 14.10Средаобитания12+
07.30,14.30Календарь12+
08.00,22.00,23.30ОТРажение-312+
10.15Х/ф "БЕШЕНЫЕДЕНЬГИ" 6+
11.40 Большая страна 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.00 А тивная среда 12+
15.15Прав!Да?12+
16.00,17.20ОТРажение-212+
19.15Х/ф"ДВОЕВГОРОДЕ"12+
20.55Мояистория12+
21.25Д/ф "Ле ендыр сс о обалета" 12+
01.00Х/ф "АТЫ-БАТЫ,ШЛИСОЛДАТЫ..." 12+
ЗВЕЗДА
06.00,09.20Х/ф"ЮНОСТЬПЕТРА"12+
09.00,13.00,18.00,21.15Новостидня16+
09.35Х/ф "ВНАЧАЛЕСЛАВНЫХДЕЛ"12+
12.35,13.20Х/ф"ЛИЧНЫЙНОМЕР"16+
16.05,18.20,21.25Т/с "ЗЕМЛЯК"16+
23.10Десятьфото рафий12+
00.00Х/ф"ОЦЕОЛА"12+

01.55Х/ф"ПРАВОНАВЫСТРЕЛ"12+
03.15Х/ф"УСНУВШИЙПАССАЖИР"16+
04.35 Т/сПОЛКОВОДЦЫРОССИИ12+
РЕН-ТВ
05.00,06.00,09.00До ментальныйпрое т16+
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30Новости16+
11.00 Ка строенмир 16+
12.00,16.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 04.35Невероятноинтересныеистории16+
15.00Засе реченныеспис и16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00Х/ф"ЛИГАСПРАВЕДЛИВОСТИ"16+
20.15Х/ф "ЧУДО-ЖЕНЩИНА"16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовс ий л б РЕН-ТВ. Ма омед
Исмаилов(Россия)-Оланревадж Д родола(Ни ерия)16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.50Поделамнесовершеннолетних16+
08.40Давайразведёмся! 16+
09.45,04.10Тестнаотцовство16+
11.55, 02.05Д/с "Понять.Простить" 16+
13.00,02.55Д/с"Порча"16+
13.30,03.20Д/с"Знахар а"16+
14.05,03.45Д/с "Верн любимо о"16+
14.40Х/ф"СОКРОВИЩЕ"16+
19.00Х/ф"ЧЕСТНАЯИГРА"16+
22.55Проздоровье16+
23.15Т/с"ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.20,18.50,22.15,02.00Новости
10.05,20.25,02.05,05.00ВсенаМатч!Прямойэфир
13.10, 16.25Специальный репортаж 12+
13.30Смешанныеединоборства. UFC. КевинРэндлмен
против Баса Р ттена. Трансляция из США 16+
14.15Профессиональныйбо с. 16+
15.20 Есть тема! Прямой эфир 12+
16.45Т/с "ОФИЦЕРЫ.ОДНАСУДЬБАНАДВОИХ"16+
18.55 Лыжные он и. 12+
19.55,23.25Ф тбол.Евро б и.Обзор0+
20.55 Лыжные он и. 12+
22.20Смешанныеединоборства. 16+
23.55 Бас етбол. Прямая трансляция 0+

ре лама

КУПИММЯСО:
овядин , баранин , онин . Доро о!
Живой с от.
Тел. 8-913-105-75-95, Роман

ре лама

КУПЯТ ПО ХОРОШЕЙЦЕНЕ
КРС, быч ов, оров, тело , овец, лошадей
мясом или живым весом.

ЗАБОЙ СКОТА.
Тел. 8-923-439-20-75, 8-952-884-64-97.

ре лама

Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная а ция!

ОБМЕН
СКУПКА

.Асино,
тел. 8-913-116-47-87,

8-913-866-60-07, (8-38-241) 2-17-71

р
е
л
а
м
а

ЛУЧШАЯ ЦЕНА! Любые ремонтные
истроительные работы

Тел.
8-913-857-90-34. ре лама

СРОЧНО
КУПЛЮАВТО

ВЛЮБОМСОСТОЯНИИ
Тел. 8-953-913-64-56

ре лама

р
е

л
а
м
аРаспилим и рас олем дрова. С инем сне с рыши. Забой с ота. Демонтаж построе .

Тел. 8-953-922-27-71

КУПИММЯСО.
Бы ов, оров, тело . Живой с от.
Тел. 8-952-156-81-55, 8-923-419-20-50,
8-913-882-05-73

ре лама

ремонт
Тел. 8-952-679-61-79

Авт ре лама
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СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.05Х/ф"ДИНАМО"12+
11.15, 12.05Видели видео? 0+
13.25 Х/ф "РАБАЛЮБВИ" 12+
15.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
19.20Се однявечером16+
21.00Время
21.20 Кл б Веселых и Находчивых. Высшая ли а 16+
23.35М зы альная премия "Жара" 12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.50До торМясни ов 12+
13.50Т/с "ТОЧКАКИПЕНИЯ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф"ЗАГС"12+
01.10Х/ф"СЖИГАЯМОСТЫ"12+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М/ф "С аз аопопеиоработни ее обалде" 12+
08.25 Х/ф "КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИБОЛЬШИМИ" 0+
10.00 Передвижни и. Ни олай К знецов 12+
10.30 Х/ф "АННАНАШЕЕ" 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10 Время собирать амни 12+
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.15, 12.10Видели видео? 0+
13.55 К юбилею Веры Алентовой. "Ка дол о я тебя
ис ала..." 12+
15.00 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" 16+
17.45 Концерт Ма сима Гал ина ( ат12+) 12+
19.05 Две звезды. Отцы и дети. Финал 12+
21.00Время
22.00Х/ф"УРОКИФАРСИ"16+
РОССИЯ1
05.20, 03.15 Х/ф "ЖИЗНЬПОСЛЕЖИЗНИ" 12+
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30 Парадюмора 16+
13.50Т/с "ТОЧКАКИПЕНИЯ"16+
17.50 Танцы со Звёздами. Новый сезон 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30Т/с "ЭНЦИКЛОПЕДИЯЗАГАДОК"12+
07.05М/ф "Храбрыйоленено " 12+
07.30Х/ф"СТАРАЯ,СТАРАЯСКАЗКА"12+
09.00 Обы новенный онцерт 12+
09.30Мы - рамотеи! 12+

По оризонтали: 3. Т ань в р бчи 5. GPC-нави атор
ал о оли а 10. И ра, состоящая в том, что и рающие за рыва-
ют на особых артах сл чайно выпавшие номера 15. Пациент
рабителя 18. Расписание, определяющее последовательность
выполнения действий 19. Свирель древних ре ов 20. Долж-
ностное лицо в охотничьем хозяйстве 21. Бо виноделия 22. В
р сс ой армии: рядовой в артиллерии 26. Физичес ий тер-
мин в эле тричестве 27. Рассеянный челове 28. К зь а в
м льтфильме 29. У ош и - о от, а оровы - … 31. Напито из
лепест ов ибис са 32. Древнее название Д ная 34. Морс ой
моллюс 36. Установленный до овором штраф при невыпол-
нении одной из сторон а о о-ниб дь обязательства 37. Опись
че о-либо 41. … Мартин (а тер) 43. Компаньоны "бэни ов" по
поеданию варени ов 44. "Наше … не с д ба сорвалось" 45.
Атом азота 47. Считает ворон 48. Новый од м с льман 51.
Ре а во Франции 52. Детс ий писатель 53. Б венный стиль
54. Га птвахта озорни а 56. Женс ое имя 58. Тит л индийс-
о о нязя 62. Портняжный термин 66. Тон ий плотный вой-
ло 69. Челове , взявший в дол 71. Франц зс ий ченый,
ла реат Нобелевс ой премии по физи е 73. Вторая тарел а
с па 74. Вид тополя 75. 10 миллионов р пий 77. Бо иня пра-
вос дия 81. Квашня, ад а 82. Древне речес ий архите тор
83. Компле т периодичес и обновляемой одежды 84. Вид по-
п аев 85. Девица, оторая в с д идти не боится 86. Ре а в
Австралии 87. Устройство в автомобиле 88. Невод с ловом

По верти али: 1. Челове , отличающийся чрезмерной
мелочной а ратностью 2. Ритмичес ая единица х доже-
ственной речи 3. Жид ая аша на тарел е 4. Разменная моне-
та Т рции, Ливана 6. Строительный материал пчел 7. Римс-
ий император 8. Б рж азная революция в Японии 9. Ре а в
Германии 11. Остров на озере Бай ал 12. Термин в лин вис-
ти е 13. К рорт в Канаде 14. Воспаление мышц 16. Птица,
способная бе ать под водой по дн 17. Город в России 23.
Китовая слюна 24. Движение ор дия после выстрела 25. Хи-
мичес ий элемент 29. Сернобы 30. Апартаменты "тамбовс-
о о товарища" 32. Фа льтет для любителей древностей 33.
Ле ендарный основатель Рима 35. Состояние челове а 38.
Больной дистрофией 39. Ударный м зы альный инстр мент
40. Любой м жчина на язы е Эллоч и-людоед и 42. Город в
Эстонии 46. "Танцплощад а" для малень их лебедей Чай-
овс о о 49. П стослов, болт н 50. Пол тьма 51. Гипсовые или
бетонные рельефные рашения фасадов и интерьеров 55.
"Обеденный" инстр мент в народном ансамбле 57. Строи-
тельный материал 59. Специальная мера счёта 60. Ма арон-
ные остат и от озли а 61. Опера З.Палиашвили 63. Драма-
тичес ий жанр 64. Близо , а не сишь 65. Встречает входя-
щих в мир 67. Лечебная минеральная вода 68. Мера плос их
лов 70. Город в Японии, на о. Хонсю 72. "Точ а, точ а, запя-

тая, вышла … ривая" 76. Оманс ая валюта 77. Без сый мо-
ло осос 78. Быстрота в исполнении а о о-ниб дь дела, зада-
ния 79. Ядовитая м ха 80. Корм ш а в хлев 81. Точное а-
лендарное время а о о-ниб дь события

11.55Д/ф "Спасти от варваров" 12+
12.35 Человечес ийфа тор. Заводс ой бло нот 12+
13.05, 01.30 Д/ф "Эти о ненные фламин о. В мире
расо и тайн" 12+
14.00 Расс азы из р сс ой истории. XVIII ве 12+
15.35 III всероссийс ий он рс молодых м зы антов
"Созвездие"12+
17.10Х/ф"СТАРАЯ,СТАРАЯСКАЗКА"12+
18.40Д/ф "Техноло ии счастья" 12+
19.25Т/с "ЭНЦИКЛОПЕДИЯЗАГАДОК"12+
19.50 Х/ф "ЗАБЫТАЯМЕЛОДИЯДЛЯФЛЕЙТЫ" 12+
22.00 А ора. То -Шо с МихаиломШвыд им 12+
23.00 Кл бШаболов а 37. Гр ппы "Ме аполис" 12+
ТВЦ
05.25Х/ф"КРУТОЙ"16+
07.05Православная энци лопедия 6+
07.35Фа торжизни 12+
08.05Х/ф"ДОМНАКРАЮ"16+
10.00 Самый в сный день 6+
10.35Д/ф "ТатьянаВасильева. Я сражаюнаповал" 12+
11.30, 14.30, 23.45События12+
11.45 Х/ф "УЛИЦАПОЛНАНЕОЖИДАННОСТЕЙ" 12+
13.10, 14.45 Х/ф "ЗЕМНОЕПРИТЯЖЕНИЕ" 12+
17.20Х/ф"ОХОТАНАКРЫЛАТОГОЛЬВА"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.05, 07.25, 08.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА" 16+
06.40 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00 Они потрясли мир. До ментальное расследо-
вание 12+
10.50,11.50,12.50,13.50Т/с "СТАЖЕР"18+
14.45,15.35,16.20,17.15,18.00,18.55,19.40,20.25,21.20,
22.15,23.05Т/с "СЛЕД"12+
00.00Известия. Главное16+
00.55,02.00,02.55 Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"12+
НТВ
04.45ЧП.Расследование16+

05.10Х/ф"ДОКТОРЛИЗА"12+
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05Однажды... 16+
14.00Свояи ра0+
15.00, 16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Се рет на миллион. ДарьяЮр енс 16+
23.25Межд народная пилорама 16+
00.20Квартирни НТВ Мар лиса.ТатьянаЗы ина16+
ОТР
07.25Фи ра речи 12+
07.50 Домашние животные 12+
08.20Задело! 12+
09.00, 14.35Средаобитания12+
09.20, 16.50Календарь12+
10.05НовостиСоветаФедерации12+
10.20Дом"Э"12+
10.50 Специальный прое т 12+
11.05Д/ф"Ночь" 6+
12.00Т/с"РОДИНА"16+
15.00,19.00,23.00Новости
16.00,05.05ОТРажение12+
17.45, 02.50Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
18.15, 19.05Х/ф "ДИКАЯСОБАКАДИНГО"0+
19.55Оченьличное12+
20.40, 23.05Х/ф"ТИХИЙДОН"12+
ЗВЕЗДА
06.45, 08.15Х/ф "НЕЗНАКОМЫЙНАСЛЕДНИК"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.40Морс ойбой6+
09.45 Кр из- онтроль 12+
10.15 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 12+

10.45 Ули а из прошло о. Золото партии. Тайна про-
павших миллиардов 16+
11.35Т/с"ВОЙНАМИРОВ.СОВЕТСКИЙСПЕЦНАЗПРО-
ТИВМОДЖАХЕДОВ"16+
12.30 Нефа т! 12+
13.15СССР: Зна ачества 12+
14.05, 18.30 Т/с "ГАИШНИКИ" 16+
18.15Задело! 16+
01.50 Х/ф "ЧУЖИЕЗДЕСЬНЕХОДЯТ" 12+
РЕН-ТВ
07.00Х/ф "ПЕРВЫЙУДАР"16+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 На а и техни а 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05СОВБЕЗ16+
15.10 До ментальный спецпрое т 16+
16.10 Засе реченные спис и 16+
17.10Х/ф"ПАРКЕР"16+
19.30Х/ф "ГНЕВЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ"16+
21.55Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙГРАЖДАНИН"16+
00.00Х/ф"КУРЬЕР"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"НЕЗАБЫТАЯ"16+
10.30,03.40Х/ф"СЕЗОНДОЖДЕЙ"16+
18.45, 23.50 С ажи, подр а 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
00.05Х/ф"ГОДСОБАКИ"16+
03.356 адров16+
МАТЧ
10.00 Хо ей. НХЛ. 12+
11.35, 12.35, 22.25Новости
11.40, 21.35, 05.15 Все наМатч! Прямой эфир
12.40М/ф "Смешари и" 0+
13.25 Х/ф "ДЕНЬГИНАДВОИХ" 16+
15.55 Лыжные он и. 0+
21.15 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
22.30 Ф тбол. Прямая трансляция 12+
01.00 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 0+

10.10 Х/ф "ПОРТРЕТЖЕНЫХУДОЖНИКА" 12+
11.35, 01.40 Диало и о животных. Зоопар Нижне о
Нов орода "Лимпопо" 12+
12.20 К 85-летию со дня рождения Але сандра Пан-
чен о. Невс ий овче . Теория невозможно о 12+
12.45 Т/с "АРХИ-ВАЖНО" 12+
13.15 И ра в бисер 12+
13.55 Расс азы из р сс ой истории. XVIII ве 12+
15.20Х/ф "ВНЕЗАПНО,ПРОШЛЫМЛЕТОМ"16+
17.10 Пеш ом... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10Х/ф"ЧИСТОЕНЕБО"12+
22.00 Гала- онцерт в честь 350-летия парижс ой на-
циональной оперы 12+
ТВЦ
06.20Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН"0+
08.05 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" 12+
10.00Зна ачества 16+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 00.10События12+
11.50Петров а, 38 16+
12.00Х/ф "НЕХОЧУЖЕНИТЬСЯ!" 16+
13.40Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аянеделя
15.00 Прощай, зима! 12+
17.35Х/ф"ОТЕЛЬСЧАСТЛИВЫХСЕРДЕЦ"12+
21.25,00.25Х/ф"ТРЮФЕЛЬНЫЙПЁСКОРОЛЕВЫДЖО-
ВАННЫ" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.40,06.25,07.10,04.00,04.35Т/с "УЛИЦЫРАЗ-
БИТЫХФОНАРЕЙ-3"16+
08.05, 09.00, 10.00, 10.55, 00.50, 01.40, 02.30, 03.15 Т/с
"МЕДВЕЖЬЯХВАТКА" 16+
11.55,12.50,13.50,14.45Т/с"ВЗРЫВИЗПРОШЛОГО"16+
15.40,16.35,17.30,19.20,20.15,21.10,22.05,23.00,23.55
Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+

18.25 Э стремальный спорт 16+
НТВ
06.35Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
15.00, 16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито инедели16+
20.10Мас а. Новыйсезон 12+
23.35Звездысошлись16+
ОТР
06.55Потом и. Пиро ов. Военно-полевой роман 12+
07.25, 19.55Вспомнить всё12+
07.50, 03.40А тивная среда12+
08.20 От прав возможностям 12+
08.30 Гамб р с ий счёт 12+
09.00, 14.35Средаобитания12+
09.20, 16.00Календарь12+
10.10, 01.55Д/ф"Сахар"12+
11.55Т/с"РОДИНА"16+
15.00Новости
16.40Д/ф "Мрия" 12+
17.15Х/ф"НЕОТПРАВЛЕННОЕПИСЬМО"0+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
20.20Х/ф"ЧЕТЫРЕСТАУДАРОВ"16+
22.05 Паваротти. Д эты. Л чшее 6+
23.20Д/ф "А варель" 12+
ЗВЕЗДА
05.50Т/с"ЗЕМЛЯК"16+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30Т/с "СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ.СОВЕТСКАЯРАЗ-

ВЕДКАПРОТИВСАМУРАЕВ"16+
12.20 Код дост па. Олимпиада. И рыпо-пе инс и 12+
13.15Д/ф "Битва ор жейни ов. Автоматичес ие снай-
перс ие винтов и. СВД против М21" 16+
14.00,03.50Т/с"КУРЬЕРСКИЙОСОБОЙВАЖНОСТИ"16+
18.00Главное16+
19.25Т/с"ЛЕГЕНДЫСОВЕТСКОГОСЫСКА"16+
22.45Т/с "СДЕЛАНОВСССР"12+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф "ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ" 16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф "МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ" 16+
10.45Х/ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ"16+
12.40, 14.30Х/ф"МЕХАНИК"16+
16.25Х/ф "ГНЕВЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ"16+
18.45Х/ф"МЕГ"16+
20.55Х/ф"ЗАСТУПНИК"16+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,03.40Х/ф"СЕЗОНДОЖДЕЙ"16+
06.55Х/ф"ЖЕНАСТОГОСВЕТА"16+
11.00 Х/ф "ПОЧТИВСЯПРАВДА" 16+
14.55Х/ф "ЧЕСТНАЯИГРА"16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.50Проздоровье16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,12.35,16.55,01.45Новости
11.05, 18.50, 23.00, 04.45Все наМатч! 12+
12.40М/ф "Смешари и" 0+
13.25Х/ф"БЕЗЖАЛОСТНЫЙ"16+
15.55Смешанные единоборства. 16+
17.00 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
17.20 Лыжные он и. 12+
20.55Ф тбол.Тинь оффРоссийс аяПремьер-ли а.12+
23.25Ф тбол. К бо Ан лийс ой ли и. 12+
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“Запис и охотни а”

Яродился и до совершеннолетия жил в деревне Рожде-
ствен а Первомайс о о района, расположенной на ра-
нице хвойной тай и и полей право о бере а Ч лыма.

Из тай и выте ают две небольшие реч ш и - Узей а и Т т -
най а, через восемь илометров они впадают в Ч лым в селе Сер-
еево.
Нас было четверо др зей-одно од ов. Родители, старшие бра-

тья и сестры работали в олхозе, дед ш и и баб ш и правлялись
дома со с отиной, о ородом. Мы помо али им. Родители давали
нам задания по хозяйств , а мы их выполняли. Наш мальчишес ий
олле тив был очень др жным. И рали в лапт , мяч, летом ходили
в лес за я одами, рибами, весной - за олбой.

Однажды мы вчетвером и рали в мяч о оло болота за о оро-
дами. Услышали зв а о о-то фыр анья. Смотрим, в стах бо-
лота стоит лосиха, трясет оловой и фыр ает на нас. От исп а мы
бежали в деревню. До это о нам часто приходилось видеть, а
лоси спо ойно переходят через деревню, но эта лосиха нас нап -
ала. Часа через тримыопять взялись и рать вмяч. Смотрим, лосиха
идет через лиц в лес, а за ней бежит... родившийся лосено .
Увидев нас, она опять начала фыр ать и трясти оловой…

Осенью 1943 ода, о да вовсю шла война, а мы же ходили
в ш ол , по нашей деревне прошла а ая-то сеничная техни-
а. Это из Кемеровс о о военно о чилища приехали охотни и
в тай за лосиным и медвежьим мясом. В соседней деревне
Узень жил опытный, пожилой охотни , е о по возраст в армию
же не взяли. Он сопроводил военных в свои одья. У не о в
тай е имелась изб ш а, были хорошие охотничьи соба и. Че-
рез пятнадцать дней охотни и выехали из тай и, забив 17 лосей
и 6 медведей, везли добыч в свое чилище для питания р-
сантов.

Мой брат 1931 ода рождения охотился в тай е на л харей,
рябчи ов и часто брал меня с собой и чил стрелять. Та я на чил-
ся хорошо стрелять. Осенью 1947 ода мы с мамой и баб ш ой
опали артош . Слышим на оловой: "Га- а- а!". Ди ий сь сел
на реч , а раз за нашим о ородом. Я овариваю мам , чтобы
она отп стила меня с р жьем за сями. Кое- а оворил. Рядом
с нашим домом стоял ма азин. Продавцом в нем работал др
мое о отца. Он был на лице и тоже видел посад ся в реч .
Видел, что я побежал с р жьем. Я подошел ре е и застрелил
большо о ся. Ид домой с р жьем, нес добыч . Продавец меня
вместе с этим сем и р жьем поднял на р и и донес до дома.
Вечером, о да мой отец верн лся с работы, продавец принес мне
новое орот ое дв ствольное р жье и подарил е о. Я до сих пор
охоч сь с этим р жьем.

Ко да мы чились в ш оле, мальчиш и после четверто о лас-
са работали в олхозе. После о ончания 10 ласса в 1953 од
лето мы опять тр дились в олхозе. Ко да вспомнил, что надо
пост пать, читься дальше, поехал в район, пол чил паспорт. Со-
брал до менты для чебы. Поехал в политехничес ий инстит т. А
прием до ментов там же за ончился. Стою, смотрю спис и. Го-
рюю. Ко мне подошел м жчина и с азал, что прием о ончен, но
на базе 10 лассов профтех чилище набирает чащихся на спе-
циальности "энер ети а", "то арное дело" и др ие. После о онча-
ния чебы вып с ни и б д т работать на предприятии п/я-5. Он
переписал все мои данные, назвал адрес и дат начала чебы.
Через од с пятым разрядом эле три а я начал работать на пред-
приятии п/я-5. Но про охот не забывал. На предприятии нас
сформировалась р ппа охотни ов и рыба ов из 32 челове . Мы
отправлялись на от рытие и за рытие охоты в Ше арс ий, Кожев-
ни овс ий, Колпашевс ий, Первомайс ий районы. Осенью обыч-
но ездили в мой родной Первомайс ий район, брали лицензию на
лося и привозили на зим мясо из тай и.

В 1973 од я со своей семьей переехал в село Михайлов а
Зырянс о о района по ре омендации детс о о врача, чтобы со-
хранить здоровье своих двоих детей. Они давно же взрослые. А
Михайлов а нам полюбилась, живем здесь до сих пор. С приро-
дой общаюсь постоянно. На зверей же не охоч сь, но в от ры-
тии и за рытии весенней и осенней охоты обязательно частв ю,
люб юсь дичью и природой.

Первая добыча
Житель Михайлов и, ветеран тр да

Ни олай Ма симович Лобанов
представил на он рс свой расс аз

Детям б дет интересно всё
новое, всё то, че о они были ли-
шены в ос дарственном ч-
реждении. Мы не призываем
вас тотчас же взять ребён а в
семью. Мы понимаем, что это
непростое решение. У вас б -
дет достаточно времени, чтобы
постепенно, ша за ша ом идти
по этом п ти, все да б дет воз-
можность остановиться, а
толь о вы пожелаете. У вас есть
разные варианты частия в с дь-
бах детей. Даже если вы про-
сто при ласите о о-то из детей
себе в ости, это даст ем

очень мно ое, а если вы ре -
лярно б дете при лашать ре-
бён а себе, это от роет для
не о новый мир. Мы предла а-
ем вам лишь под мать о том,
что та ая возможность есть для
вас, ваших др зей, родственни-

Социальное сиротство

Нашим воспитанни ам
н жна семья

ов, соседей, олле .
Если вам это интересно, по-

звоните по телефон и пол чи-
те дополнительн ю информа-
цию. Вам б д т даны честные
ответы на все ваши вопросы.
Наши специалисты б д т ря-
дом, не оставят вас наедине с
сомнениями и проблемами.
Каждая семья, взявшая ребён-
а, пол чает поддерж от
сл жбы сопровождения на про-
тяжении все о сро а пребыва-
ния ребен а в семье, а ос дар-
ство обеспечивает материаль-
ное возна раждение этим семь-
ям. Мно ие дети из наше о ч-
реждения же обрели семьи,
де нимпривязались, а род-
ным, и аждом ребён прожи-
вание в семье дало неоценимый
в лад в е о развитие. Помимо
наше о центра в Томс ой обла-

сти имеется ещё нес оль о ч-
реждений, де проживают дети,
оставшиеся без родительс о о
попечения, для оторых вы мо-
жете стать семьёй.

Со всеми вопросами може-
те обращаться лично по адре-
с : с. Чердаты, л. Л овая, 4, в
Сл жб сопровождения заме-
щающих семей или по телефо-
н 8(38243) 32-221. Специалис-
ты сл жбы ответят на ваши воп-
росы, дад т необходим ю он-
с льтацию.

С ан етами детей можно
озна омиться:

- на официальном сайте
чреждения http://www.xn--
80ahbab0eq9a3b.xn--p1ai/

hochu-v-semu.html
- Федеральный бан дан-
ных детей-сирот http://
www.usynovite.ru/db/

- Бан данных детей-сирот
Томс ой области https://

depsd.tomsk.gov.ru/childrens/
front/index

Центр помощи детям,
оставшимся без попечения

родителей, "Родни "

В Центре помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей, "Родни " жив т ребята, оторым
н жны забота и тепло, оторые и сами отовы
подарить вам, важаемые жители района, это

тепло. Каждый ребено мечтает
о своей семье

2-4 февраля в Северс е проходило Первен-
ство Сибирс о о федерально о о р а по поли-
атлон среди мальчи ов и девоче , юношей и
дев ше (12-17 лет) в спортивной дисциплине
троеборье с лыжной он ой. В соревнованиях ча-
ствовали 12 оманд из четырех с бъе тов РФ -
Томс ой области, Красноярс о о рая, Алтайс о-
о рая и Респ бли и Алтай.
Команд Зырянс о о района представляли

пять спортсменов: А им Але сеев, Матвей Ива-
нов, Татьяна Гордеева, Ни ита Канаев, Анастасия
Р дмина. В личном Первенстве Сибирс о о фе-
дерально о о р а среди дев ше 16-17 лет Та-
тьяна Гордеева (нафото) заняла 2место. Поздрав-
ляем!

Одновременно в Северс е состоялись ре ио-
нальные соревнования по полиатлон среди
мальчи ов и девоче , юношей и дев ше (12-17
лет) в спортивной дисциплине троеборье с лыж-
ной он ой. В этих состязаниях приняли частие
шесть оманд Томс ой области, в том числе
зырянцы. В личном зачёте среди дев ше 14-15
лет Анастасия Р дмина заняла третье место, сре-
ди дев ше 16-17 лет Татьяна Гордеева - второе
место. Среди юношей 14-15 лет Ни ита Канаев
стал вторым, средиюношей 16-17 лет А им Але -
сеев та же завоевал серебро.

А.В. МЕЗЕНЦЕВ,
тренер-преподаватель ДЮСШ

Спортивная арена

Серебро в опил е
наших полиатлонистов

Д ма Зырянс о о района
Томс ой области

24.02.2022 10.00

Повест а дня:

1. О присвоении почетно о звания "Почетный раж-
данин Зырянс о о района".

До ладчи - А.Г.Мочалов, Глава Зырянс о о райо-
на, председатель омиссии по на радам.

2. О досрочном пре ращении полномочий деп -
тата Д мы Зырянс о о района.

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

3. О внесении изменений в решение Д мы Зы-
рянс о о района от 28.12.2021№ 89 "О местном бюд-

жете Зырянс о о района на 2022 од и на плановый
период 2023 и 2024 одов".

До ладчи - И.М.Романен о, заместитель р ово-
дителя Управления финансов Администрации Зырян-
с о о района.

4. О внесении изменений в решение Д мы Зырян-
с о о района от 29.08.2013№66 "Об обеспечении до-
ст па информации о деятельности Д мы Зырянс о-
о района".
До ладчи - В.И.Герасимов, Председатель Д мы

Зырянс о о района.

5. О рассмотрении отчета о реализации Про ноз-
но о плана (Про раммы) приватизациим ниципально о
им щества за 2021 од.

До ладчи - А.Г.Мочалов, Глава Зырянс о о района

6. О реализации мероприятий национально о про-
е та "Образование" в 2021 од .

До ладчи - А.А.Але сеев, р оводитель Управле-
ния образования Администрации Зырянс о о района.

7. Информация о деятельности отдела МВД Рос-
сии по Зырянс ом район по рез льтатам работы за
2021 од.

До ладчи - Д.А.Каштанов, врио начальни а ОМВД
РФ по Зырянс ом район УМВД России по Томс ой
области.

8. Информация о ос дарственной поддерж е сель-
хозпроизводителей Зырянс о о района в 2021 од .

До ладчи - С.Г.Ч ч ова, р оводитель отдела по
социально-э ономичес ом развитию села Админис-
трации Зырянс о о района.

9. О внесении изменений в план работы Д мы Зы-
рянс о о района на первое пол одие 2022 ода.

До ладчи - В.И.Герасимов, Председатель Д мы
Зырянс о о района.
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Сайт азеты http://moyaokruga.ru/selskaya-pravda/

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

РУЖЬЁ МЦ 21-12, самоза-
рядное. Тел. 8-903-915-31-96.

БЫЧКА (1 мес.). Тел. 8-923-
437-74-93.

МЁД (разнотравье, 1л - 500
р б.). Тел. 8-923-442-25-79

ДОМ вБо ослов е.Естьвода,
слив. Тел. 8-952-754-20-51.

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

8-913-100-83-36.
ТЕЛЕНКА. Тел. 34-238

Срочно ТРЕБУЕТСЯ СИ-
ДЕЛКА по ход за пожилой
женщиной. Тел. 8-962-786-34-35

СРОЧНО СНИМУ БЛАГО-
УСТРОЕННОЕ ЖИЛЬЕ. Тел. 8-
913-804-55-74.

КФХ "Пернатый двор" (франшиза "Живая птица Алтая") предла ает жителям
Зырянс о о района

26-27 февраля и 6-7 марта с достав ой до поро а бесплатно
(на рын е не стоим - пандемия)

КУРОЧКА-МОЛОДКА БЕЛЫЙ КОРАЛЛ (начнет нестись через месяц) 450 р блей,
КУРОЧКА-НЕСУШКА ДЕКАЛБ БЕЛЫЙ (возраст 1,5 ода, несется) цена 250 р б.

Ждем ваши заяв и с адресами по телефон 8-952-809-30-23
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Входные
и меж омнатные двери
Пласти овые о на.
От производителя!
Тел.8-961-885-66-54.
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Администрация Зырянс-
ой районной больницы вы-
ражает ис реннее соболезнова-
ние родным и близ им по пово-
д смерти ТАРТЫНОВОЙ Фе-
досьи Фелофановны

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Марине Говоровой и
всем родственни ам по повод
тра ичес ой смерти сестры
Ирины. Крепитесь.

Мазнева, Кочет ова,
Шел овни ова, Гаврилова,

К ли ова, Гармышева

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Галине Петровне Ар-
темовой, всем родным и близ-
им по повод смерти брата
ШАМИНА Владимира Пет-
ровича

Соседи Бирю овы

Выражаем ис ренние собо-
лезнования всем родным и близ-
им в связи со смертью ТАРТЫ-
НОВОЙ Федосьи Фелофанов-
ны - старейшей работницы боль-
ницы.

Колле тив терапевтичес-
о о отделения

Выражаем л бо ие соболез-
нования Але сандр , Владими-
р и Юрию Тартыновым, их се-
мьям, всем родным и близ им
по повод смерти само о родно о
челове а - мамы, баб ш и, пра-
баб ш и ТАРТЫНОВОЙ Федо-
сьи Фелофановны. Крепитесь.
С орбим вместе с вами. Свет-
лая ей память!

Е.Н.Пер ина, Н.Н.Мит-
рошина, В.Н.Б р ова,

Т.А.Р сина, Е.А.Вельтман-
дер, М.Ф.Дмитриева,

Л.Н.Тихонова,
В.П.К шни ова

С орбим и выражаем ис-
ренние соболезнования Е ате-
рине Ни олаевне Ивановой в
связи с преждевременной смер-
тью сына Сер ея

И.Г.Хасанзянова,
С.С.Габдрахманова,

М.И.Власова, Т.И.Лебеде-
вич, Т.А.Арефьева,

В.Р.Челядинова

Выражаем л бо ие соболез-
нования Кирилл и Илье Ба ча-
ниным в связи с преждевремен-
ной смертью мамы БАКЧАНИ-
НОЙ Ирины Анатольевны

Завед ющая Бо ословс-
им филиалом ЗСОШ

О.Н.Дол ополова, лассный
р оводитель Л.Г.Климова,

чени и 1 ласса и их
родители

Выражаем ис ренние собо-
лезнования и слова л бо ой
с орби Е атерине Ни олаевне
Ивановой в связи с преждевре-
менным ходом из жизни доро-
о о, любимо о сына ИВАНОВА
Сер ея. С орбим вместе с вами

С.П. и И.М.Романен о,
О.А. и И.В.Шатохины

ПРОДАЮТ:

РАЗНОЕ

25 ФЕВРАЛЯ В 13 ЧАСОВ
НА РЫНКЕ ПРОДАЖА
р-молодо разных пород

Тел. 8-952-807-35-26.

ФХ “П шо ”
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22 ФЕВРАЛЯ с 14.30 до 15.30
Зырянс ое, Дом льт ры,

л. Калинина, 1
Профессиональный

с рдоа сти !
(дипломированный специалист)
Индивид альный подход

аждом
Цены от 5 000 до 48 000 т.р.

Справ и и вызов специалиста на
дом (по район ):

тел. 8-905-942-43-62.
Св-во № 003743484, выд.

08.07.2013
Имеются противопо азания,

про онс льтир йтесь
со специалистом

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
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Доро ие и любимые наши родители
ВладимирПетровичиАле сандраЕв еньевнаБИРЮКОВЫ,
поздравлем вас с золотой свадьбой!
Золотые вас р и,
Сердце сделано из злата,
Золотые дети, вн и,
Золотая вас дата!
Не сломили вас невз оды -
Все стерпели, все снесли,
И любовь с возь эти оды
Вы др др ж е пронесли.
Поздравляем вас сердечно
С этой свадьбой золотой,
П сть продлится бра ваш вечно,
Д ша б дет молодой!

Сыновья с семьями

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Ирин Але сандровн КУТОМАНОВУ!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что все о ценней,
Доро жизни подлинней
И мно о радости на ней!

В.М. и Т.А.Довыден о

Доро ая и любимая наша Надень а МОТОРИНА,
поздравляем тебя с днем рождения!
Б дь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой расивой,
Б дь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой!
И доброй, и стро ой, и слабой, и сильной,
П сть беды ходят с доро и в бессилье,
П сть сб дется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Баба Лида, Дима, баба Оля

Само о любимо о дед ш
Ибра има Абд л анеевича МУРСАЛИ-

МОВА поздравляю с днем рождения! Дед -
ты л чший! Самые счастливые и добрые
воспоминания детства меня связаны с то-
бой. Живи дол о и ни о чем не переживай, я
все да рядом!

Вн Рафаэль.

Доро ой папа, Ибра им Абд л анеевич
МУРСАЛИМОВ, поздравляем с днем рождения! Спасибо за
тепло и ют, за твой юмор и мение быть в твоем возрасте
та им тр долюбивым. Живи дол о и счастливо!

Твоя семья: жена, дочь Эльмира, зять Фарид, сын
Ильдар с семьей из Мос вы

Ма азин
«Сибиряч а»

Пост пление
демисезонных

рто и
шапо

Платья!
На последнее платье

в линей е -
цена 1000 р блей

Даже
на нов ю олле цию!

ре лама

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обс ждений по объе т э оло и-
чес ой э спертизы, в лючая предварительные материалы

оцен и воздействия на о р жающ ю сред
Департамент охотничье о и рыбно о хозяйства Томс ой области в соот-

ветствии с При азом Минприроды России от 01.12.2020 N 999 "Об т-
верждении требований материалам оцен и воздействия на о р жаю-
щ ю сред " проводит общественное обс ждение материалов обоснования
лимитов добычи охотничьих рес рсов на период с 1 ав ста 2022 ода до
1 ав ста 2023 ода на территории Томс ой области, в лючая предвари-
тельные материалы оцен и воздействия на о р жающ ю сред .

Данные исполнителя:
Департамент охотничье о и рыбно о хозяйства Томс ой области (ДО-

иРХ ТО)
Начальни : Сиротин Ви тор Васильевич
ОГРН: 1157017017520 ИНН: 7017386228
Адрес и онта тная информация: 634041, . Томс , пр. Кирова, 14.

Телефон/фа с: 8 (38-22) 90-30-71
E-mail: dor.tomsk@yandex.ru; dep-orkhto@tomsk.gov.ru
Ор ан местно о само правления, ответственный за ор а-

низацию общественных обс ждений, адрес и онта тная ин-
формация:

Администрация Зырянс о о района.
Адрес: 636850, Томс ая область, Зырянс ий район, с. Зырянс ое, л.

Советс ая, 10. Телефон: +7 (38243) 3-81-41 доб. 213
Фа с: +7 (38243) 3-81-41 доб. 207
E-mail: ziradm@tomsk.gov.ru
Наименование планир емой (намечаемой) хозяйственной

деятельности:
Обоснование лимитов добычи охотничьих рес рсов на период с 1 ав-

ста 2022 ода до 1 ав ста 2023 ода на территории Томс ой области.
Цель планир емой (намечаемой) хозяйственной и иной де-

ятельности: становление лимитов добычи и вот добычи охотничьих
рес рсов для аждо о охотничье о одья Томс ой области, ре лирова-
ние использования охотничьих рес рсов в объемах, позволяющих обес-
печить их видовое разнообразие и сохранить их численность в пределах,
необходимых для их расширенно о воспроизводства.

Предварительное место реализации планир емой (намечае-
мой) хозяйственной деятельности: Российс ая Федерация, Томс ая
область, общедост пные и за репленные охотничьи одья.

Планир емые сро и проведения оцен и воздействия на о -
р жающ ю сред : с 21 февраля 2022 ода по 22 марта 2022 ода.

Форма и сро проведения общественных обс ждений:
-сбор замечаний, омментариев и предложений в письменной фор-

ме (в период с 21 февраля 2022 ода по 22 марта 2022 ода) по матери-
алам обоснования лимитов добычи охотничьих рес рсов на период с 1
ав ста 2022 ода до 1 ав ста 2023 ода на территории Томс ой облас-
ти;

-проведение общественных сл шаний.
Место и сро и дост пности объе та общественно о обс ждения:
с материалами обоснования лимитов добычи охотничьих рес рсов

на период с 1 ав ста 2022 ода до 1 ав ста 2023 ода на территории
Томс ой области, в лючая предварительные материалы оцен и воздей-
ствия на о р жающ ю сред , можно озна омиться в ор анах местно о
само правления, ответственных за ор анизацию общественных обс ж-
дений, Департаменте охотничье о и рыбно о хозяйства Томс ой области
по азанным выше адресам в период с 21 февраля 2022 ода по 6
апреля 2022 ода.

Форма представления замечаний, омментариев и пред-
ложений: письменная.

Общественные сл шания состоятся с использованием средств дис-
танционно о взаимодействия 24.03.2022 ода в 10 часов 00 мин. по
адрес : 634041, . Томс , пр. Кирова, 14, аб.53. (ДОиРХ ТО)

Ссыл а для под лючения онференции Zoom:
https://zoom.us/j/

97375983169?pwd=bXFXTlY3OVUvdFp6YkxCeExKTWdsdz09
Идентифи атор онференции: 973 7598 3169
Код дост па: HHA2R9
Ответственное лицо со стороны Департамента охотничье о

и рыбно о хозяйства Томс ой области:
заместитель начальни а Департамента - председатель омитета охоты
Чир ин Вадим Ни олаевич
Телефон: 8(38-22) 90-30-37
E-mail: dor.tomsk@yandex.ru; dep-orkhto@tomsk.gov.ru

На правах ре ламы

В связи с необходимостью
проведения неотложных

ремонтных работ на эле тро-
линиях 21 февраля с 13.00
до 15.30 на всей территории
Зырянс о о района б дет
от лючена эле троэнер ия.

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


