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Семейной жизни
золотые юбиляры

Але сандра Ев еньевна и Владимир Петрович Бирю овы
торжественно отметили 50-летие со дня свадьбы

стр.7

Але сандра Ев еньевна и Влади-
мир Петрович отметили свой
золотой юбилей 18 февраля,

а рат в тот день, в оторый они пять-
десят лет назад стали за онными м -
жем и женой. На торжественной цере-
монии по сл чаю свадебно о юбилея,
ор анизованной для них начальни ом
Зырянс о о отдела ЗАГС Мариной Вла-
димировной Бандеро, с пр и расписа-
лись в Почетной ни е юбиляров, в оче-
редной раз сл шали марш Мендельсо-
на, танцевали, принимали поздравления,
подар и и цветы. Поздравить юбиляров
пришла р оводитель отдела по соци-
альной полити е Татьяна Ни олаевна
Шайдо, оторая зачитала, а потом вр -
чила им на память письмо от бернато-
ра с пожеланиями счастья и здоровья.

В ЗАГСе в этот праздничный день все
было пра тичес и та же, а и 50 лет
назад. За ис лючением лишь то о, что в
зале бра осочетаний сейчас прис тство-
вал лишь малый р самых родных и
близ их людей. А самих "брач ющих-
ся" на лицах читалось тро ательное вол-
нение, а б дто они пришли сюда в

первый раз. Волнение выдавала ладонь
аждо о из них. Подписи в Почетной ни-
е юбиляров они оба ставили дрожащей
р ой, очень переживали, но своих
ч вств и волнений не стеснялись. Каза-
лось, их волнение передавалось стенам
ЗАГСа, но атмосфера от это о в зале
бра осочетаний была еще более ис-
ренней и теплой.
- Да, о да я женился, был намно о

смелее, - признается в собственных пе-
реживаниях Владимир Петрович.

Слышать это, с одной стороны, при-
ятно, ведь все мы - просто люди, и нич-
то человечес ое нам не ч ждо. Но с др -
ой - нес оль о парадо сально, потом
что Владимир Петрович все да слыл
челове ом, имеющим по любом жиз-
ненном вопрос свое личное мнение и
меющим е о отстаивать. Он, все да та-

ой веренный в себе, а т т на тебе -
волн ется. Но о азалось, что и Влади-
мир Петрович ч вство волнения очень
даже зна омо.

При этом Владимир Петрович Бирю-
ов и се одня оряч, но справедлив. По-
рою р ает полити ов, что называется, и
в хвост, и в рив , но ни о да подобные
методы не применяет в своей семье, де
е о все да принимали и принимают та-
им, а ой он был и есть. А он, несмотря
на свой р той нрав, межд тем, пре-
расный семьянин, хороший, любящий
и любимый м ж, отец и дед ш а. О том,
что для не о семейные ценности - вещь
самая лавная в жизни, оворит и тот
фа т, что оба сына - Петр и Ев ений -
названы в честь дедов с обеих сторон.

- Ка -то та само собой пол чилось,
что наше о первенца Петю мы назвали

За эти пятьдесят лет ч вства
и отношения с пр ов поисти-
не стали золотыми. В жизни
аждо о из них это была пер-
вая и единственная любовь,
оторая со временем пере-

росла в смысл жизни. Я смот-
рела на "золотых молодоже-
нов", сл шала их и все отчет-
ливее понимала, что жить

столь о лет вместе - значит,
быть др с др ом заодно,
поддерживать др др а в

тр дные мин ты, вместе пере-
живать счастливые моменты и
пополам делить не дачи и

разочарования. За пятьдесят
лет совместной жизни они
стали единым целым, даже,
несмотря на то, что по хара -
тер и темперамент совер-
шенно разные. Но вот, види-
мо, и притян лись две разно-
полярные половин и, а
ма нити и, др др . И
ни а ая сила не сможет их
отделить др от др а

в честь мое о отца, - оворит Владимир
Петрович. - Отец мой, онечно же, был
очень рад рождению вн а, том же,
названно о в е о честь. Это был е о пер-
вый вн , до это о не о были все толь о
вн ч и.

- Мой све ор сраз с азал, что ро-
дился е о наследни , - вст пает в раз о-
вор Але сандра Ев еньевна. - Петр был
е о любимым вн ом. А ж о да родился
Женя, то и разд мий нас ни а их по
повод выбора имени не было. Раз пер-
во о назвали в честь дед ш и, значит, и
второй должен носить имя др о о де-
д ш и. Родились бы девоч и, были бы
названы в честь баб ше …

Год
льт рно о наследия
народов России

"Не манит
балтийс им
бере ам…"
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В администрации района

Недавно томс ая а росл жба
провела мониторин земель
сельс охозяйственно о назна-

чения во всех м ниципальных образо-
ваниях Томс ой области. В нашем рай-
оне специалистами выявлено почти 30
процентов неиспольз емых земель, это
земли бывших олхозов, оторые были
заброшены в 90-е оды и дв хтысячные.
Всем м ниципалитетам пор чено вести
работ по введению п ст ющих земель-
ных част ов в сельхозоборот. Се одня
современная техни а и техноло ии по-
зволяют обрабатывать даже заросшие
земли, если, онечно, там не вырос на-
стоящий лес.

Надо отметить, что в последние оды
не оторые наши сельхозпредприятия и
КФХ же ввели в сельхозоборот земли,
ранее обрабатываемые олхозами. Та ,
в Бо ослов е сельхозпредприятие ООО
"А ро омпле с" обрабатывает почти все
земли, не о да принадлежавшие олхо-
з имени 22- о партсъезда. Одна о в
о рестностях др их сёл есть част и
земель сельхозназначения, оторые се-
одня ни а не использ ются. Ка ие-то
из них заросли старни ом или даже
деревьями. А ведь земля, пашня - один
из основных рес рсов, оторыми обла-
дает наш район. И этот рес рс должен

Ка заброшенные земли верн ть
в оборот

Глава района Але сейМочалов провёл совещание
с а рариями Высо овс о о поселения по использованию земель сельхозназначения

В Томс ю область в де абре
прошло о ода пост пили сред-

стваизпрезидентс о орезервно офон-
да непредвиденных расходов на возме-
щение затрат на по п ормов для
молочно о р пно о ро ато о с ота.

53,5 млн р блей пол чили более 30-
ти р пных и средних сельхозор ани-
заций и КФХре иона. Перечень ормов,
на по п оторых распространяется
поддерж а, в лючает поряд а 15 наи-
менований, в том числе ф ражное зер-
но, сено, сенаж, силос, жмых, бел ово-
витаминные онцентраты и т.д.

«Данный вид поддерж и позволил
сельхозпроизводителям верн ться
полноценном , сбалансированном
рацион оров. Из-за значительно о
дорожания ормов в 2021 од мно-
ие фермеры были вын ждены пере-
смотреть рацион в польз более де-
шевой прод ции, что, естественно,
с азалось на молочной прод тивнос-
ти», - пояснил заместитель начальни а
департамента по социально-э ономи-
чес ом развитию села Томс ой обла-
сти Але сандр Савен о.

Бла одаря о азанной осподдерж-
е сбалансированное питание восста-
новлено. По ито ам января те ще о
ода прод тивность томс их оров
величилась на 1 % по сравнению с
январем прошло о.

В 2022 од омпенсацию из фе-
дерально о бюджета на по п ор-
мов для КРС сохранят. Общая с мма
на поддерж животноводства по всей
стране составит 10 млрд р блей.

Томс ие фермеры
пол чили
осподдерж
на приобретение
ормов

работать.
В середине февраля в селе Высо ом

прошло совещание - встреча Админист-
рации Зырянс о о района с дире тором
АО "Высо ое" Андреем Владимировичем
Князевым, лавами местных фермерс-
их хозяйств и владельцами дв х ЛПХ. В
работе совещания приняла частие ла-
ва Высо овс о о сельс о о поселения
Татьяна Павловна Антипина. Вёл совеща-
ние лава района Але сей Геннадьевич
Мочалов, в повест е встречи стоял один
вопрос - вовлечение в сельс охозяй-
ственный оборот неиспольз емых зе-
мель сельхозназначения, находящихся в
о рестностях сёл Высо овс о о сельс о-
о поселения. С оль о та их част ов?
Где они расположены? Есть ли фер-
меров интерес этим землям? Выясни-
лось, что неиспольз емые земельные
част и в этом сельс ом поселении име-
ются, их в пределах десят а, в основном
они небольшие. В прошлом од один
из та их заброшенных част ов на зем-
лях бывше о олхоза "Аван ард" площа-
дью в 35 е таров фермерс ое хозяй-
ство из Высо о о обработало и под ото-
вило под посев в 2022 од . Ещё один
часто , в районе бывшей летней дой и
олхоза "Аван ард" площадью в 150 е -
таров, берет в аренд м ниципально о

образования "Зырянс ий район" а цио-
нерное общество "Высо ое", по а для
под отов и почвы, а в б д щем - под
посев зерновых льт р. Та же это АО
провело льт ртехничес ие работы
ещё на дв х небольших част ах - на
землях общедолевой собственности.

В о р е остается ещё нес оль о не-
больших земельных част ов, собствен-
ни и оторых их же не использ ют, но
и не продают, не передают в м ниципа-
литет. Два част а пра тичес и заросли
лесом. Задача Администрации Высо о-
вс о о сельс о о поселения - найти соб-
ственни ов этих част ов, пере оворить
с ними, знать об их планах. Б д т ли
они обрабатывать свои наделы сами или
передад т в аренд ? Ка с азал лавный
специалист отдела по социально-э оно-
мичес ом развитию села Ма сим Вол-
ов, Администрация района, в свою оче-
редь, отова о азать содействие в офор-
млении земли и за лючении до оворов
тем фермерам и владельцам ЛПХ, ото-
рые проявят интерес своим заброшен-
ным част ам. Подобные совещания по
заброшенным землям сельхозназначе-
ния б д т проведены во всех сельс их
поселениях района.

Людмила
МАКАРОВА

Память

На фронт Гавриил
Иосифович попал в
ав сте 1943 ода. Во-

евал на Воронежс ом, 1-м У -
раинс ом фронтах, отличился
прифорсировании Днепра. Был
ранен. П леметчи разведыва-
тельной роты 7-й вардейс ой
механизированной бри ады (3-
й вардейс ий механизирован-
ный орп с, 47-я армия, Воро-
нежс ий фронт) вардии сер-
жант Г.И. Е оров в онце сен-
тября 1943 ода с р ппой бой-
цов переправился на правый
бере Днепра в районе села
Селище (Каневс ий район,
ныне Чер асс ой области, У -
раина) и разведал опорные п н-
ты противни а. В боях за дер-

Право сидеть за Партой Героя
надо засл жить

22 февраля, в ан н Дня защитни а Отечества, в Зырянс ой средней ш оле состоялось от рытие
Парты Героя Гавриила Иосифовича Е орова, вып с ни а Цы ановс о о филиала ш олы

жание и расширение плацдар-
ма ничтожил десят и итлеров-
цев. Звание Героя Советс о о
Союза Е оров присвоено 3
июня 1944 ода. В апреле 1944-
о он был демобилизован по
ранению. Верн лся в село Зы-
рянс ое. Работал заместителем
дире тора с шильно о завода, с
апреля по о тябрь 1945 ода
был инстр тором сельс охо-
зяйственно о отдела Зырянс о-
о рай омаВКП(б). Позднее Гав-
риил Иосифович жил и работал
в Ленин раде, Южно-Сахалинс-
е, Красноярс ом рае, Кир и-
зии. На ражден орденом Лени-
на, нес оль ими медалями.

Умер Герой Советс о о Со-
юза в 1962 од . Именем Г.И.
Е орова названа лица в Зы-

рянс ом, а та же размещена
мемориальная дос а на здании
Цы ановс ой ш олы.

Наша ш ола приняла час-
тие во Всероссийс ом образо-
вательном прое те партии "Еди-
ная Россия" под названием
"Парта Героя". Это ченичес ий
стол, на отором размещена
фото рафия Героя, информа-
ция о фа тах е о био рафии и
засл ах.

Цель это о образовательно-
о прое та - в дост пной фор-
ме расс азать ш ольни ам о
земля ах, совершивших под-
ви , проявивших личное м же-
ство и отовность самопожер-
твованию. Парта Героя станав-
ливается в той ш оле, ото-
рой он имеет непосредственное

отношение. Это, без словно,
важный для воспитания моло-
дёжи и объединяющий по оле-
ния образовательный прое т. И
право сидеть за та ой партой
предоставляется чени ам за
отличие в чебе и а тивное
частие в жизни ш олы.
Право первыми сесть за

Парт Героя было предоставле-
но чени ам 4 А ласса Иван
Щедрин иДанил Рыжов .Иван
чится толь о на "хорошо" и "от-
лично", является победителем
предметных олимпиад, частни-
ом патриотичес их он рсов,
посещает се цию по полиатло-
н . Данил Рыжов - отлични ,
частни предметных олимпиад,
а тивно частв ет не толь о в
жизни ласса, но и ш олы, в-
ле ается историей, победитель
творчес их и патриотичес их
он рсов, любит спорт.
В церемонии, посвящён-

ной от рытию Парты Героя,
частвовали почётные ости -
р оводитель отдела по соци-
альной полити е Администра-
ции Зырянс о о района Тать-
яна Ни олаевна Шайдо и р -
оводитель Управления обра-
зования Але сей Артемович
Але сеев.

Ф.МУХАМЕТШИНА,
р оводитель

м зея
Боевой Славы

ЗСОШ

Гавриил Иосифович Е оров
родился в 1918 од в
деревне Цы аново Зырянс-
о о района. О ончил 4
ласса сельс ой ш олы в
родной деревне. Работал в
хозяйстве отца. В 1931-1934
одах Гавриил Е оров жил в
Томс е, работал почтальо-
ном, в 1934-1936 одах был
рабочим Зырянс ой средней
ш олы, в 1937-1938 одах
тр дился забойщи ом на
приис е Каба тан в Я тс-
ой АССР. С мая 1938 ода
Е оров жил и работал в селе
Зырянс ом, потом был
призван в Красн ю Армию,
сл жил на Дальнем Восто е

Стартовал прием заяво на
пятый межд народный он рс-
фестиваль «Мои ерои боль-
шой войны», посвященный па-
мяти защитни ов Родины в
оды Вели ой Отечественной
войны.

Кон рс проводится по четы-
рем номинациям: индивид аль-
ные работы - «Рис но » и «По-
эзия» (6-10, 11-13, 14-18 лет),
индивид альные и олле тивные
- «Видеороли /Видеорепортаж»
и «Во ал». Для творчес ой осно-
вы частни и мо т выбрать ис-
ториюсемьи, рая или посвятить
свою работ ероям, именами
оторых названы лицы, посел-
и, м зеи, орабли.
Работы победителей в но-

минации «Рис но » по тради-
ции стан т основой для серии
олле ционных от рыто , ото-
рые Почта России вып стит ли-
митированным тиражом и
представит на церемонии на-
раждения, а та же доставит
ветеранам Вели ой Отече-
ственной войны. На сайте М -
зея Победы б д т размещены
работы частни ов в номинации
«Рис но » и зап щено онлайн-
олосование.
Творчес ие работы принима-

ются на сайте он рса с 22 фев-
раля по25марта.Победителиб -
д т объявлены 11 апреля, а тор-
жественнаяцеремонияна ражде-
ния запланирована на 23 апреля.

Ор анизаторы он рса -
фондО саныФедоровой,М зей
Победы, Почта России, Россий-
с ое движение ш ольни ов и
Российс ая ос дарственнаядет-
с ая библиоте а при содействии
Российс о о Союза ветеранов,
движения «Бессмертный пол ».

Ш ольни ов
Томс ой области

при лашают
на он рс

«Мои ерои большой
войны»
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Село Вамболы было
основано переселен-
цами из Эстонии в

период Столыпинс ой рефор-
мы. Свою сибирс ю деревню
они назвали в честь ероя на-
родно о эстонс о о эпоса.

Се одня это село не очень
мно очисленно, и проживают
здесь же не толь о эстонцы. За
целое столетие Вамболы стало
мно онациональным селом, и
все же об е о исто ах здесь не
забывают. И это, онечно же,
бла одаря нынешним старожи-
лам села, чьи отцы и деды ос-
новали Вамболы.

Эйе Ав стовне Лан емец 86
лет. При этом, надо заметить,
вы лядит женщина пре расно.
Стройная, подтян тая, она
встретила нас весьма сердеч-
но. Считается, что эстонцы ред-
о проявляют свои эмоции,
очень сдержанны в беседе,
мало жести лир ют, но это
ни а не маляет их рад шия и
от рытости. И мы в этом бе-
дились на собственном приме-
ре, пообщавшись с чисто ров-
ной сибирс ой эстон ой.

Нашем неожиданном ви-
зит Эйе Ав стовна была
очень рада. Правда, заволнова-
лась, знав, что мы из азеты. В
начале раз овора нее даже
нес оль о дрожал олос. Но
потерять прис тствие д ха не
позволила остившая нее в
это время родная племянница
Людмила Ви торовна Малова.
Хотя в ости др др жите-
ли Вамболов в последнее вре-
мя стали хаживать все реже и
реже. Пандемия не обошла сто-
роной и это село. Переболеть
оронавир сом "посчастливи-
лось" и Эйе Ав стовне.

- Не с аж , что болела очень
сильно, - оворит она. - Но вот
последствия овида с азались
на моих волосах. Раньше
меня была длинная оса, а те-
перь почти ниче о от нее не
осталось…

Все то, что осталось от т о
заплетенной осы, Эйе Ав с-
товна собирает в небольшой
п чо на олове, и все же при
этом вы лядит не менее раси-
во, ежели была бы с осой.
Улыб а на лице, ис ренность в
лазах делают свое дело, они
распола ают себе, и с этой
женщиной нам было очень при-
ятно общаться.

Родилась Эйе не в Эстонии,
а здесь, в Сибири. Сюда же, на
нынешнюю вамболинс ю тер-
риторию, приехали деды Эйе
Ав стовны.

- Мою мам Алиде Карлов-
н в Сибирь родители привез-
ли еще ребен ом, - расс азы-
вает женщина. - Она родилась
в 1908 од . Ехали на свобод-
ные земли…

Говорят, что эстонцы в древ-
ности называли себя народом
земли, потом что все да были
земледельцами. Мно ие эстон-
цы и се одня предпочитают
сельс ое хозяйство всем др -
им занятиям. Вот и потян лись
эстонс ие семьи в начале ХХ
ве а в Сибирь. За землей. В
Эстонии ее маловато, а нас -

Год льт рно о наследия народов России

"Не манит
балтийс им бере ам…"

Храня верность эстонс им традициям,
Эйе Ав стовна Лан емец считает своей родиной Вамболы, Зырянс ий район

толь о спевай обрабатывать.
- Эстонцы - очень работя-

щий, тр долюбивый народ, - о-
ворит Эйе Ав стовна. - В При-
балти е им не де было развер-
н ться, территории там очень -
сто заселены. А здесь раздолье!
Мои родители Алиде Карловна и
Ав ст Г стович Тий были
именно земледельцами, соб-
ственно, а и их родители. Они
жили своим хозяйством, держа-
ли с от, обрабатывали землю,
растили нас. Но олле тивизация
осн лась и моих родителей.
Пра тичес и весь с от со двора
пришлось свести в олхоз...

Переломить себя эстонцам
было тр дно, ведь них в енах
заложено жить своим хозяй-
ством, своим х тором. Даже по
нынешним Вамболам это за-
метно. По своем национально-
м хара тер мно ие эстонцы
до сих пор тя отеют х торс ой
форме сельс их поселений,
жить снова х торами се одня им
позволяет а рарная полити а,
приветств ющая образование
рестьянс их фермерс их хо-
зяйств.

- Со временем мои пред и
свы лись с новым жизненным
ладом, - оворит Эйе Ав с-

товна. - А ж мое по оление
вообще спо ойно относилось
олле тивном хозяйств . Ко -
да олхозы начали распадаться,
мы переживали. Моя мама в
олхозе тр дилась, потом и я
сама. Для нас это было даже
л чше, нежели бы мы жили
своим хозяйством. Началась
ведь война, пап забрали на
фронт. Он по иб в соро пятом
на латышс ой земле. А это ведь
совсем рядом с нашей истори-
чес ой родиной. Обидно, что до
Победы не дожил…

У Ав ста Г стовича Тий а
есть мо ила. Она не заброше-
на, за ней хаживают. И на ней

побывала Нина, дочь Эйе Ав -
стовны, оторая вот же мно о
лет проживает в Финляндии.

- Пап я немно о помню, -
продолжает наша ероиня. - Хотя
мне и было-то все о семь оди-
ов, о да е о забрали нафронт.
Нас мамы было четверо. Три
дочери и сыниш а. Парниш а
мер совсем малень им, вроде
а от воспаления ле их. Но я
е о не помню, сама ещемалень-
ая была. Самаямладшаяиз нас
Лайна нес оль о лет назад тоже
по ин ла наш мир, а вот стар-
шая Лейда живет в Кемеровс-
ой области, нынче ей ст нет
же 93 ода…

ЭйеАв стовна в целом
не жал ется, оворит,
что прожила отличн ю

жизнь. Теперь вот ее рад ют
вн и и правн и. Их Эйе Лан-
емец мно о - 10 первых и 12
вторых. И ей самой хочется еще
поведать им историю семьи,
пред ов. Да и им наверня а б -
дет интересно знать, почем же
их баб ш а не оворит чисто
по-р сс и, хотя родилась в Рос-
сии. Да, в речи Эйе Ав стовны
чет о слышится а цент, и он ее
фразам добавляет эта о о эс-
тонс о о олорита.

- Деревня была чисто эстон-
с ая, а потом нас и не было
особой необходимости чить
р сс ий язы , - оворит Эйе Ав-
стовна. - Мы по-р сс и вооб-

ще ниче о не понимали. В ш о-
л я пошла, не зная ни едино о
слова по-р сс и. Тр дно было.
Ведь дома мы оворили толь-
о на эстонс ом. Правда, в ш о-
ле один раз в неделю был ро
эстонс о о язы а, но со време-
нем этот предмет сошел на нет.
Всем ш ольным прем дростям
мы чились на р сс ом. Нас
чил, а потом и наших детей
замечательный читель Эвальд
Ю анович Ворман.Ш ола была

очень большая, нам приезжа-
ли читься и из др их дере-
вень. А нынче вот нет даже на-
чальной ш олы. Конечно, жаль,
что в селе стало тихо и немно-
олюдно. Вот раньше, бывало,
мы, молодые, соберемся в ме-
стном л бе на праздни . Ш м-
но, весело. Отмечали не толь о
все советс ие праздни и, но и
свои, национальные, тот же
Янов день. Пели эстонс ие пес-
ни, ачались на ачелях, разво-
дили о ромный остер, отови-
ли национальные блюда, в том
числе и знаменит ю эстонс ю
ровян ю олбас …

В общем, отдыхали по пол-
ной, но и работали тоже не сп -
стя р ава. Те, то имел возмож-
ность и желание читься, ехали
в райцентр, а то и в Томс . Эйе,
возможно, тоже бы чилась,
б дь жив отец, но не пришлось.
О ончив семь лассов, она по-
шла работать в местное сель-
хозпредприятие. Работ в ол-
хозе Эйе Ав стовна не считает
ле ой, хотя и белор ч ой она
ни о да не слыла.

- В Вамболинс ом олхозе
я начала работать еще девчон-
ой, сраз же после о ончания
ш олы, - расс азывает она. -
Вменили мне в обязанность на
лошадях возить фля и с моло-
ом. А я боялась оней, пла а-
ла. У нас же здесь и свой мас-
лозавод был. Моло о сюда во-
зили со все о района. И вс оре
я и лошадям, и фля ам при-
вы ла. А вот о да меня же
четверо детей было, пятый поз-
же родился, о да были пост-
роены новые дома на нашей
лице и новый дом льт ры, я
сменила место работы. Я стала
зав л бом. Отдала дом льт -
ры целых 16 лет, возила жен-
щин на во альные он рсы в
Томс , мы даже занимали при-
зовые места…

В л бе то да, нас оль о это
было возможно, Эйе со свои-
ми ровесницами и старшим по-
олением старалась приобщать
молодежь эстонс ой льт ре.
Не забывала и о рели иозных
праздни ах. Вамболинс ие эс-
тонцы все да праздновали и
праздн ют по сей день атоли-
чес ое рождество, хотя рели-
ия ни о да не была важной
частью их жизни. Для них важ-
нее семейные ценности и тра-
диции, стати, доп с ающие
смешение ровей.

- Смешанных интернацио-
нальных семей нас в Вамбо-
лах мно о, - оворит Эйе Ав-
стовна. - Национальность для

нас особой роли не и рает, лав-
ное ведь, чтобы челове был
хороший. Хотя мне почем -то
все да хотелось выйти зам ж
именно за эстонца. Почем , не
знаю. М жа др ой националь-
ности я не хотела. Да и в селе
на тот момент жили ис лючи-
тельно эстонцы. Это ж позже
в Вамболы начали приезжать
новые люди…

А вот в онце 80-х и начале
90-х одов мно ие эстонцы из
Вамболов решились ехать на
постоянное место жительство в
Эстонию. С азать, что ехало
мно о людей, нельзя, но и еха-
ло вамболинцев немало. Уез-
жали целыми семьями - баб ш-
и и дед ш и, родители, вн и.
Уехала, правда, не в Эстонию, а
в Финляндию и доч а нашей се-
одняшней ероини Нина. Она
же не раз звала жить себе
мам . Вот толь о Эйе Ав стов-
на - одна из тех, то с родными
Вамболами не желает расста-
ваться:

- Доч а меня стала звать
себе сраз же, а я похорони-
ла м жа Володю. Е о нет с нами
же десять лет. Мне е о очень
не хватает, ажется, что я поте-
ряла но или р . Все эти де-
сять лет Нинаменя зовет себе.
Но вся наша "беда" в том, что
мы здесь родились и хотимжить
здесь. Я нес оль о раз была в
Эстонии, там жив т родные мне
люди. М ж вообще очень часто
ездил т да. И все же наш дом -
Вамболы, Зырянс ий район,
Томс ая область. Нашдом - Рос-
сия. И вообще большинство си-
бирс их эстонцев не стремит-
ся балтийс им бере ам. Мы
здесь родились, здесь жив т
наши дети и вн и. Здесь нам и
ве свой доживать…

В настоящее время в Сиби-
ри проживает немало
эстонцев. Большинство из
них являются потом ами
добровольных переселенцев,
оторые отправились в
наши рая в онце девят-
надцато о и начале двадца-
то о ве ов. Добровольная
ми рация эстонс их ресть-
ян в Сибирь была для них
мерой вын жденной.
Безземельные и олодные,
они срывались с родных
мест в поис ах л чшей
жизни

P.S.Шесть лет назад, а рат
в феврале 2016 ода, это
небольшое село "прослави-
лось" на ровне Федерации.
Председатель правительства

РФ Дмитрий Медведев
подписал постановление о
переименовании села в

соответствии с правильным
написанием - Вамболы.

Раньше в до ментах порою
прос альзывало название

Вамбалы, из-за че о Михай-
ловс о о поселения, в

оторое входит это эстонс ое
-село, возни али проблемы.

Оль а
УШАКОВА
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ВТОРНИК, 1 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 0+
12.10, 01.05, 03.05, 17.00Времяпо ажет16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ЯНЫЧАР" 16+
23.25 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+
14.55Т/с "ЗАЦЕПКА"16+
17.30Малахов16+
21.20 Т/с "ЛИНИЯСВЕТА" 12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.20Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом....М зей-заповедни "Коломенс ое"12+
07.05Невс ий овче .Теорияневозможно о.Але сандр
Панчен о 12+
07.35,00.25Т/с "ВСЕЛЕННАЯ"12+
08.35Х/ф"ЛИБРЕТТО".А. ГЛАЗУНОВ"РАЙМОНДА"12+
08.50, 16.30Х/ф"СОЛНЕЧНЫЙВЕТЕР"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10НародныйартистСССРМихаилЖаров.1985 12+
12.20, 02.10 Д/ф "Гатчина. Свершилось" 12+
13.05, 18.35 Линия жизни 12+
14.00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 12+
14.15 Беседы о р сс ой льт ре. К льт ра и интел-

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 0+
12.10, 01.20, 03.05, 17.00Времяпо ажет16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ЯНЫЧАР" 16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
00.15 Влад Листьев. Зачем я сделал этот ша ? 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+
14.55Т/с "ЗАЦЕПКА"16+
17.30Малахов16+
21.20 Т/с "ЛИНИЯСВЕТА" 12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.20Новости12+
06.35 Пеш ом.... Владимир резной 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35,00.20Т/с "ВСЕЛЕННАЯ"12+
08.35 Х/ф "ЛИБРЕТТО.Ж.М.ШНЕЙЦХОФФЕР "СИЛЬ-
ФИДА"12+
08.50, 16.30Х/ф"СОЛНЕЧНЫЙВЕТЕР"0+
10.15 Наблюдатель 12+

СРЕДА, 2 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 0+
12.10, 02.20, 03.05, 17.00Времяпо ажет16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ЯНЫЧАР" 16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
00.15Але сейБалабанов.Найтисвоихи спо оиться16+
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+
14.55Т/с "ЗАЦЕПКА"16+
17.30Малахов16+
21.20 Т/с "ЛИНИЯСВЕТА" 12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.20Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом.... Мос ва расная 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35,00.25Т/с "ВСЕЛЕННАЯ"12+
08.35 Х/ф "ЛИБРЕТТО.ДЖ.ПУЧЧИНИ "ТУРАНДОТ" 12+
08.50, 16.35Х/ф"СОЛНЕЧНЫЙВЕТЕР"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ве . А демне взять та ю песню... Компози-
тор Гри орий Пономарен о. 1971 12+
12.00 Т/с "ПЕРВЫЕВМИРЕ. ТЕЛЕГРАФЯКОБИ" 12+
12.20, 22.10Х/ф "ТРЕСТ, КОТОРЫЙЛОПНУЛ"0+
13.30 Ис сственный отбор 12+
14.15, 23.40 Беседы о р сс ой льт ре. Защита доб-
ра и справедливости 12+

р
е

л
а
м
а

РОГА

ли ентность 12+
15.05Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 А ора. То -Шо с МихаиломШвыд им 12+
17.35 Концерт Гидона Кремера иМарты Ар ерих 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30Д/ф "Юрмих" 12+
21.25 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.10Х/ф "ТРЕСТ,КОТОРЫЙЛОПНУЛ"0+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" 12+
08.55Т/с "МАЙОРИМАГИЯ"16+
10.35, 18.20, 00.35Петров а, 3816+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Х/ф "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.45, 05.20Мой ерой. ТатьянаВасильева 12+
14.50Городновостей16+
15.10, 02.55 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
16.55Д/ф "Цена измены" 16+
18.40 Т/с "ЧУЖИЕ ГРЕХИ" 12+
22.35 Родина на продаж . Специальный репортаж 16+
23.05Зна ачества 16+
00.55Д/ф "Политичес ие тяжеловесы"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.25, 05.40Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3"16+
06.20,07.15,08.15,09.25,09.45,10.50,11.50,12.55,13.25,
14.15, 16.25Т/с "НЕМЕДЛЕННОЕРЕАГИРОВАНИЕ"16+
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.35,20.25,21.25,22.20,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.20Се 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 "ПЕРВЫЙОТДЕЛ"16+
23.40Т/с"ПЁС"16+

03.20Т/с "ЧЕЛОВЕКНИОТКУДА"16+
ОТР
06.00Д/ф"Мрия"12+
06.25, 21.30Д/ф "Пеш омв историю. 1917 од" 12+
06.55, 14.10, 03.00Средаобитания12+
07.15, 14.30Календарь 12+
08.00Х/ф"ДВОЕВГОРОДЕ"12+
09.40М льтфильмы0+
10.20Х/ф "ДИКАЯСОБАКАДИНГО"0+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15Задело! 12+
16.00,17.20ОТРажение-216+
19.15Х/ф "ГРАНАТОВЫЙБРАСЛЕТ"6+
20.45, 01.25, 04.45Прав!Да?12+
22.00,23.30ОТРажение-316+
01.00Вспомнить всё 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 16+
09.40, 02.25 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙЛГУН" 12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
14.00, 03.50Т/с "ВЫСШИЙПИЛОТАЖ"16+
18.20Т/с "СДЕЛАНОВСССР"12+
18.50Т/с "НЕПОКОРЁННЫЕ.НЕПОКОРЁННЫЕ"16+
19.40 С рытые розы 16+
20.25 Т/с "ЗАГАДКИВЕКАССЕРГЕЕММЕДВЕДЕВЫМ.
ТАЙНАПЕРЕЗАХОРОНЕНИЯСТАЛИНА"12+
23.05Межд тем12+
23.40 Т/с "РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ" 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+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "МАЛЫШНАДРАЙВЕ" 18+
22.15 Водить по-р сс и 16+
23.25Неизвестная история 16+

ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"СЕЗОНДОЖДЕЙ"16+
07.00, 05.00Поделамнесовершеннолетних16+
08.40Давай разведёмся! 16+
09.40,03.15Тестнаотцовство16+
11.55,00.55Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.00,01.55Т/с"ПОРЧА"16+
13.30,02.25Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.05,02.50Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.40Х/ф "БЕЛОЕПЛАТЬЕ" 16+
16.55Х/ф"КАРУСЕЛЬ"16+
19.00Х/ф"СЛЕДУЯЗАСЕРДЦЕМ"16+
23.00Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.15,18.35,02.00,06.55Новости
10.05, 02.10, 05.15 Все наМатч! Прямой эфир 12+
13.05, 08.55 Специальный репортаж 12+
13.25Ф тбол.Тинь офф.Российс аяПремьер-ли а.0+
14.20, 08.00 Зимние виды спорта. Обзор 0+
15.15 Есть тема! Прямой эфир 12+
16.20Т/с "ОФИЦЕРЫ.ОДНАСУДЬБАНАДВОИХ"16+
20.55 Гром о. Прямой эфир 12+
21.40 Ре би на сне . Чемпионат Европы. 12+
22.30Ф тбол. Тинь офф. Российс ая Премьер-ли а.
"Зенит" (Сан т-петерб р ) - "Р бин" (Казань).
01.00ПослеФ тбола12+

11.10 ХХ ве . "Константин Сер еев. Страницы хорео -
рафии". Вед щий Ира лий Андрони ов. 1976 12+
12.20, 22.10Х/ф "ТРЕСТ, КОТОРЫЙЛОПНУЛ"0+
13.30Д/ф "БорисЧерто . 100 лет" 12+
14.10 Цвет времени. Леонид пастерна 12+
14.20 Беседы о р сс ой льт ре. Терпимость 12+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 12+
15.20Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
17.35, 01.15 Концерт Гидона Кремера ( ат12+) 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30Радостьмоя12+
21.25 Белая ст дия 12+
02.15 Д/ф "По т сторон сна" 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20 До торИ... 16+
08.55Т/с "МАЙОРИМАГИЯ"16+
10.35 Д/ф "Виталий Соломин. Я принадлеж сам
себе..."12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Х/ф "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.45, 05.20Мой ерой. Анатолий Карпов 12+
14.50Городновостей16+
15.10, 03.00Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
16.55Д/ф "Одино ие звёзды"16+
18.20, 00.35Петров а, 38 16+
18.40 Т/с "ЧУЖИЕ ГРЕХИ" 12+
22.35 За он и порядо 16+
23.05 Д/ф "Михаил Кр .Шансонье в за оне" 16+
00.55Д/ф "Побе .С возьжелезныйзанавес" 12+
01.35Д/ф "Послед оборотня" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.40,06.25,07.10,08.05,09.25,09.30,10.25,11.20,12.20,
13.25Т/с"ТИХАЯОХОТА"16+
13.40, 15.35, 16.30 Т/с "ПРОПАВШИЙБЕЗВЕСТИ"16+
17.45Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+

18.40 Э стремальный спорт 16+
19.35,20.30,21.30,22.20,00.30,01.15 Т/с"СЛЕД"16+
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+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.20Се 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 "ПЕРВЫЙОТДЕЛ"16+
23.40Т/с"ПЁС"16+
03.30Т/с "ЧЕЛОВЕКНИОТКУДА"16+
ОТР
06.00 А тивная среда 12+
06.25, 21.30Д/ф "Пеш омв историю. 1917 од" 12+
06.55, 14.10Среда обитания 12+
07.15, 14.30Календарь 12+
08.00,22.00,23.30ОТРажение-316+
10.15Х/ф "ГРАНАТОВЫЙБРАСЛЕТ"6+
11.45 Большая страна 12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15, 20.50, 01.45, 04.45Прав!Да?12+
16.00,17.20ОТРажение-216+
19.15Х/ф"ПОДСАДНОЙ"16+
01.00Мояистория12+
02.30 Д/ф "Габо. За ранью реальности" 12+
ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.20Х/ф"ОТЧИЙДОМ"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
18.20Т/с "СДЕЛАНОВСССР"12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50Т/с "НЕПОКОРЁННЫЕ.НЕПОКОРЁННЫЕ"16+
19.40 Ле енды армии Филипп Голи ов 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+

23.05Межд тем12+
23.40 Т/с "РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ" 12+
02.45 Д/ф "Нормандия-Неман. В небесах мы летали
одних..." 12+
03.40Т/с "ОРУЖИЕПОБЕДЫ"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, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ХАОС"16+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"ТРОЙНАЯУГРОЗА"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10Поделамнесовершеннолетних16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.45,03.15Тестнаотцовство16+
12.00,01.00Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.05,02.00Т/с"ПОРЧА"16+
13.35,02.25Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.10,02.50Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.45Х/ф "МИЛЛИОНЕР"16+
17.05Х/ф"УСЛЫШЬМОЁСЕРДЦЕ"16+
19.00 Х/ф "КРЫЛЬЯБАБОЧКИ" 16+
23.00Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,12.45,16.15,18.35,02.00,06.55Новости
10.05,23.20,02.05,05.15ВсенаМатч!Прямойэфир12+
12.50Х/ф"БЕЗЖАЛОСТНЫЙ"16+
15.15 Есть тема! Прямой эфир 12+
16.20,18.40Т/с"ОФИЦЕРЫ.ОДНАСУДЬБАНАДВОИХ"16+
20.55 Хо ей. КХЛ. 12+
23.55Ф тбол. Бетсити К бо России. 12+
02.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. 6+

15.05Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.50 Белая ст дия 12+
17.50, 01.20 Гидон Кремер и др зья 12+
18.30 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.45 Абсолютный сл х 12+
21.25 Власть фа та. После Сталина 12+
02.00Д/ф "ПавелЧелищев.Нечетно рылыйан ел" 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20 До торИ... 16+
08.55Т/с "МАЙОРИМАГИЯ"16+
10.35 Д/ф "Светлана Крюч ова. Ни о да не овори
"ни о да" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Х/ф "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.45, 05.20Мой ерой.ВераСторожева12+
14.55Городновостей16+
15.10, 03.00Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
17.00Д/ф "Бесвребро" 16+
18.20, 00.35Петров а, 38 16+
18.40 Т/с "ЧУЖИЕ ГРЕХИ" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.05Д/ф "Политичес ие бийства" 16+
00.55Д/ф "Наследство советс ихмиллионеров" 12+
01.35Зна ачества 16+
02.20Февральс ая революция 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.50,08.50,09.25,10.05,11.05,12.00Т/
с"ТИХАЯОХОТА"16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с "ПРОПАВШИЙБЕЗВЕС-
ТИ"16+
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30, 01.20, 02.10, 02.45 Т/с
"СЛЕД"16+
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+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.20Се 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 "ПЕРВЫЙОТДЕЛ"16+
23.40Т/с"ПЁС"16+
03.30Т/с "ЧЕЛОВЕКНИОТКУДА"16+
ОТР
06.00Фи раречи 12+
06.25, 21.30Д/ф "Пеш омв историю. 1917 од" 12+
06.55, 14.10, 03.00Средаобитания12+
07.15, 14.30Календарь 12+
08.00ОТРажение-312+
10.15Х/ф"ПОДСАДНОЙ"16+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15, 20.50, 01.25, 04.45Прав!Да?12+
16.00,17.20ОТРажение-216+
19.15 Х/ф "КАКЯСТАЛ…" 16+
22.00,23.30ОТРажение-316+
01.00 А тивная среда 12+
02.10 Д/ф "Габо. За ранью реальности" 12+
03.25Потом и12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 16+
05.30Т/с"ДНЕВНИКДОСТОЕВСКОГО"16+
ЗВЕЗДА
05.20, 14.00, 03.50Т/с "ВЫСШИЙПИЛОТАЖ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.20Х/ф"ШОФЕРПОНЕВОЛЕ"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
18.20Т/с "СДЕЛАНОВСССР"12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50Т/с "НЕПОКОРЁННЫЕ.НЕПОКОРЁННЫЕ"16+
19.40 Главный день. Первый ис сственный сп т-
ни Земли 16+
20.25Т/с "СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ"16+
23.05Межд тем12+
23.40 Т/с "РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ" 12+
03.00Д/ф "С пер репость по-р сс и" 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+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"КОЛОМБИАНА"16+
22.05Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ПЕКЛО"0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся! 16+
10.05,03.25Тестнаотцовство16+
12.20, 01.10Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.25,02.10Т/с"ПОРЧА"16+
13.55,02.35Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.30,03.00Т/с"ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.05Х/ф"СЛЕДУЯЗАСЕРДЦЕМ"16+
19.00 Х/ф "ЯТЕБЯНЕБОЮСЬ!" 16+
23.15Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
05.056 адров16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,19.00,02.00,06.55Новости
10.05, 19.05, 05.15Все наМатч! Прямой эфир 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.25 Смешанные единоборства. UFC. Ча Лидделл
против Рэнди К тюра. Форрест Гриффин против
Ма рисио Р а. Трансляция из США 16+
14.15 Бо с. Bare Knuckle FC. Л ис Паломино против
Мартина Бра на. Трансляция из США 16+
15.05 Есть тема! Прямой эфир 12+
16.00 Профессиональный бо с. Ни ита Цзю против
Аарона Стала. Прямая трансляция из Австралии 12+
19.55 Ф тбол. Бетсити К бо России. 1/8 финала.
"Алания-Влади ав аз" - "Арсенал" (Т ла). Прямая
трансляция 12+
21.55 Ф тбол. Бетсити К бо России. 1/8 финала.
"Сочи" - "ЦСКА". Прямая трансляция 12+
23.55 Ф тбол. Бетсити К бо России. 1/8 финала.
"Спарта " (Мос ва) - "К бань" (Краснодар). 12+
02.10 Ф тбол. К бо Ан лии. 1/8 финала. "Л тон" -
"Челси". Прямая трансляция 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 0+
12.10, 01.15, 03.05, 17.00Времяпо ажет16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ЯНЫЧАР" 16+
22.35До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10Юрий Сен евич. Жизнь а дивительное при-
лючение 12+
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+
14.55Т/с "ЗАЦЕПКА"16+
17.30Малахов16+
21.20 Т/с "ЛИНИЯСВЕТА" 12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
02.20 Т/с "ПЫЛЬНАЯРАБОТА" 16+
04.00Т/с "СЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.20Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом....Мос ва Третья ова 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35,00.25Т/с "ВСЕЛЕННАЯ"12+
08.40, 16.35Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙВЕТЕР"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ве . Кл б иноп тешествий. Э спедиция

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

р е л ам а

ПЯТНИЦА, 4 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово!16+
10.55Модныйпри овор0+
12.10,01.10,03.05,17.00Времяпо ажет16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерниеновости
18.40Насамомделе16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ЯНЫЧАР"16+
22.35 Большая и ра 16+
23.30Вечерний Ур ант 16+
00.10 Михаил Жванец ий. Вам помочь или не ме-
шать? 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 60мин т 12+
14.55Т/с"ЗАЦЕПКА"16+
17.30Малахов16+
21.20 Т/с "ЛИНИЯСВЕТА" 12+
23.35Х/ф "ЛЮБОВЬСРИСКОМДЛЯЖИЗНИ"12+
03.15Х/ф"СОСЕДИПОРАЗВОДУ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.20Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом....Мос ва имназичес ая12+
07.05Правилажизни 12+
07.35,00.25Т/с"ВСЕЛЕННАЯ"12+
08.40,16.35Х/ф"СОЛНЕЧНЫЙВЕТЕР"0+
10.15Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ве . Волшебни ХХ ве а. Кио 100. Гала- он-
церт иллюзионистов в цир е на цветном. Вед щие
И орь иЭмиль Кио. 1994 12+
12.25,22.10Х/ф"СМЕРТЬПОДПАРУСОМ"0+
13.30Властьфа та. ПослеСталина 12+
14.15, 23.40 Беседы о р сс ой льт ре. Дворянс ая
льт ра 12+

15.05 Письма из провинции 12+
15.35Эни ма.ЮлианнаАвдеева12+
16.20Т/с"ПЕРВЫЕВМИРЕ.АЭРОФОТОАППАРАТСРЕЗ-

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
Вн тренняя отдел а. Демонтаж

Тел.
8-913-857-90-34.

ре лама

ремонт
Тел. 8-952-679-61-79

Авт ре лама

СРОЧНО
КУПЛЮАВТО

ВЛЮБОМСОСТОЯНИИ
Тел.

8-953-913-64-56

ре лама

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

ре лама

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

"Ти рис". 1980 12+
12.15 ВасилийПоленов.Мос овс ий двори 12+
12.20Х/ф "ТРЕСТ,КОТОРЫЙЛОПНУЛ"0+
13.30 Абсолютный сл х 12+
14.15 Беседы о р сс ой льт ре. Патриотизм 12+
15.05Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя Любовь - Россия! Вед щий Пьер-Кристи-
ан Броше. К север от Оймя она 12+
15.45 2 Верни 2. Сер ей Гилёв и Софья Присс 12+
17.55, 01.20 Гидон Кремер, Геннадий Рождественс-
ий. С. Г байд лина. Концерт для с рип и с ор ес-
тром "Оффертори м" 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а. Алла Горб нова. Лето 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф "Неотправленное письмо. Соцреализм Ка-
латозова"12+
21.25 Эни ма.Юлианна Авдеева 12+
22.10Х/ф"СМЕРТЬПОДПАРУСОМ"0+
02.00Д/ф"Сер ейПро дин-Горс ий.Россиявцвете"12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20 До торИ... 16+
08.55Т/с "МАЙОРИМАГИЯ"16+
10.40 Д/ф "Две жизниМайи Б л а овой" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Х/ф "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой.Але сейВесёл ин12+
14.55Городновостей16+
15.05, 02.55Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2" 16+
16.55 Д/ф "Звёзды и аферисты" 16+
18.20 Т/с "ЧУЖИЕ ГРЕХИ" 12+
22.35 Облож а. Звёзды против прессы 16+
23.05Д/ф"Союзм льтфильм".Толь одлявзрослых"12+
00.35Петров а, 3816+
00.55 Удар властью. Семибан ирщина 16+
01.35Д/ф"Списо Ф рцевой"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.35, 06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с
"ТИХАЯОХОТА"16+
08.35День ан ела 0+

13.25, 15.25, 16.25Т/с "ПРОПАВШИЙБЕЗВЕСТИ"16+
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.35,20.35,21.30,22.20,00.30,01.15 Т/с"СЛЕД"16+
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+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.20Се 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 "ПЕРВЫЙОТДЕЛ"16+
23.40ЧП.Расследование16+
00.15Поздня ов16+
00.30 Мы и на а. На а и мы 12+
ОТР
06.00, 01.00 Гамб р с ий счёт 12+
06.25Д/ф "Пеш ом в историю. 1917 од" 12+
06.55, 14.10, 03.00Средаобитания12+
07.15, 14.30Календарь 12+
08.00ОТРажение-312+
10.15 Х/ф "КАКЯСТАЛ…" 16+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15 Д/ф "Тайны Каповой пещеры. Ш ль ан-Таш"
12+
16.00 Еже одное послание Президента РФ Влади-
мира П тина Федеральном Собранию 16+
17.20ОТРажение-216+
19.15Х/ф"9ДНЕЙОДНОГОГОДА"12+
21.05, 01.25, 04.45Прав!Да?12+
21.45 Большая страна 12+
22.00,23.30ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
05.20, 14.00, 03.50Т/с "ВЫСШИЙПИЛОТАЖ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня16+
09.20Х/ф"АПАЧИ"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
18.20Т/с "СДЕЛАНОВСССР"12+

18.30 Специальный репортаж 16+
18.50Т/с "НЕПОКОРЁННЫЕ.НЕПОКОРЁННЫЕ"16+
19.40 Ле енды телевидения. Юлия Белянчи ова 12+
20.25 Код дост па 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Т/с "РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ" 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ"16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ДЕЛО№39"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся! 16+
10.00,03.30Тестнаотцовство16+
12.15, 01.15Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.20,02.15Т/с"ПОРЧА"16+
13.50,02.40Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.25,03.05Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.00 Х/ф "КРЫЛЬЯБАБОЧКИ" 16+
19.00Х/ф"ТОНКАЯРАБОТА"16+
23.20Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,13.00,02.15,06.55Новости
10.05, 17.25, 02.20, 05.15ВсенаМатч! 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.25 Смешанные единоборства. 16+
14.15 Профессиональный бо с. 16+
15.05 Есть тема! Прямой эфир 12+
15.55 Лыжные он и. К бо мира. 12+
17.50 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
18.10 Лыжные он и. К бо мира. 12+
20.15 Биатлон. К бо мира. 12+
22.10Ф тбол. Бетсити К бо России. 12+
00.10Ф тбол. Бетсити К бо России. 12+

НЕВСКОГО"12+
17.50, 01.20К75-летиюс рипача. ГидонКремериОле
Майзенбер 12+
18.35, 20.55 Линия жизни 12+
19.45Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЕИГРЫ"12+
21.50Цвет времени. Караваджо 12+
02.05 Ис атели. П тешествия синь- амня 12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10 10 самых... Молодые звёздные баб ш и 16+
08.45, 11.50Х/ф"ЧЕЛОВЕКИЗДОМАНАПРОТИВ"12+
11.30,14.30,17.50События12+
12.45,15.05Х/ф"ОХОТАНАКРЫЛАТОГОЛЬВА"12+
14.50Городновостей16+
16.55Д/ф "Ле енды советс ой эстрады. Звёздные а-
строли"12+
18.15 Т/с "ЧУЖИЕГРЕХИ" 12+
21.15 Х/ф "ПТИЧКАВКЛЕТКЕ" 12+
23.30Д/ф "Почти всерьёз! Армейс ийюмор" 12+
00.10Х/ф"РАЙСКОЕЯБЛОЧКО"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.50,08.50,09.25,10.05,11.05,12.05Т/
с"ТИХАЯОХОТА"16+
13.25,14.25,15.25,16.25Т/с"ПРОПАВШИЙБЕЗВЕСТИ"16+
17.25, 18.20Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2"16+
19.20,20.05,20.55,21.35,22.20,23.00Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а16+
00.45,01.35,02.20,02.55Т/с"СВОИ-2"16+
03.35,04.10,04.50Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.20Се 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 "ПЕРВЫЙОТДЕЛ"16+
23.40Свояправда16+
01.30 ЗахарПрилепин. Уро и р сс о о 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00Т/с"ЧЕЛОВЕКНИОТКУДА"16+
ОТР
06.00Вспомнитьвсё12+

06.25Д/ф "Пеш омвисторию. 1917 од" 12+
06.55,14.10,03.00Средаобитания12+
07.15, 14.30Календарь12+
08.00ОТРажение-312+
10.15Х/ф"КОММУНИСТ"12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15, 21.15, 01.25, 04.45Прав!Да?12+
16.00,17.20ОТРажение-216+
19.15Х/ф"МАТЧ-ПОЙНТ"12+
22.00,23.30ОТРажение-316+
01.00Фи раречи12+
ЗВЕЗДА
05.20Т/с "ВЫСШИЙПИЛОТАЖ"16+
07.10,09.15Х/ф"ЕКАТЕРИНАВОРОНИНА"12+
09.00,13.00,18.00,21.15Новостидня16+
11.00, 13.20Т/с "ГАИШНИКИ"16+
18.30, 21.25 Т/с "ГАИШНИКИ.ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
23.10Десятьфото рафий12+
00.00Т/с "РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ"12+
03.05Х/ф"АПАЧИ"12+
04.35 Д/ф "Але сандр Фе лисов. Карибс ий ризис
лазами резидента" 12+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строенмир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00,23.25За ад ичеловечества16+
14.00, 04.35Невероятноинтересныеистории16+
15.00Засе реченныеспис и16+
17.00, 03.00ТайныЧапман16+
18.00, 02.10Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "БЫСТРЫЙИМЕРТВЫЙ"12+
22.05Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"АВАРИЯ"12+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.45Давайразведёмся! 16+
09.45Тестнаотцовство16+
12.00,03.25Т/с"ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.05,04.15Т/с"ПОРЧА"16+
13.35,04.40Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.10,05.05Т/с"ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.45Х/ф "ЯТЕБЯНЕБОЮСЬ!" 16+
19.00Х/ф"РЕБЁНОКСГАРАНТИЕЙ"16+

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
любой сложности выполнит мастер. Гарантия.

Тел. 8-913-844-35-93, (8-38-243) 22-260

ре лама

Из отовими становимШКАФЫ-КУПЕ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Тел. 8-909-544-06-07 ðåêëàìà

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

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

КУПИММЯСО.
Говядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о
Тел.8-962-778-26-89, 8-952-155-12-16,
8-953-926-14-34.

ре лама

23.00Проздоровье16+
23.20Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
01.20Х/ф "АНЖЕЛИКА -МАРКИЗААНГЕЛОВ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.15,18.20,01.50Новости
10.05,19.20,22.55,01.55,05.15ВсенаМатч!12+
13.05, 16.20Специальныйрепортаж 12+
13.25Смешанныеединоборства. 16+
14.15Профессиональныйбо с. 16+
15.15 Есть тема! Прямой эфир 12+
16.40, 18.25Х/ф "БРЮСЛИ"12+
20.00 Биатлон. К бо мира. 12+
22.20Ф тбол. Бетсити К бо России. 12+
23.25Хо ей. КХЛ. 12+
02.30 Профессиональный бо с. PRAVDA FC. Тим р Ни-
лин против Давида Хачатряна. Прямая трансляция

изМос вы12+

Натяжные потол и
Тел. 8-961-885-66-54

ре лама

Рез а сте ла по размер
Тел. 8-913-857-90-34

ре лама
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СУББОТА, 5 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 02.50Модныйпри овор0+
12.10, 17.00Время по ажет 16+
15.15, 03.40Давай поженимся! 16+
16.00,04.20М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30 Голос.Дети.Новыйсезон0+
23.05 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии12+
08.00, 21.05Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.35До тормясни ов 12+
13.40 Х/ф "НИ КСЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с "ЛИНИЯСВЕТА" 12+
23.35Х/ф"ЛЁД2"6+
РОССИЯК
06.30Пеш ом....Мос ва заречная 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35Д/ф"Сер ейПро дин-Горс ий.Россиявцвете"12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10Х/ф"ЗАДВУМЯЗАЙЦАМИ"0+
06.00,10.00,12.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 КюбилеюВалентины Тереш овой. Звезда ос-
мичес о о счастья 12+
11.10Видели видео? 0+
12.15 Х/ф "РОДНЯ" 12+
14.05Х/ф"СВОЙСРЕДИЧУЖИХ,ЧУЖОЙСРЕДИСВОИХ"12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.25 Этот мир прид ман не нами. Юбилейный он-
церт Але сандра Зацепина 6+
19.25 Л чше всех! Новый сезон 0+
21.00Время
22.00Х/ф"ТРОЕ"16+
РОССИЯ1
05.25, 03.15Х/ф "АЛЛАВПОИСКАХАЛЛЫ"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 Аншла и омпания 16+
13.30 Х/ф "НИ КСЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…" - 2" 12+
17.30Танцысозвёздами.Новыйсезон.С перфинал12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
01.30Х/ф"ДРУГОЙБЕРЕГ"16+
РОССИЯК
06.30М льтфильмы12+
07.50Х/ф"ТОЛЬКОВМЮЗИК-ХОЛЛЕ"0+
09.00 Обы новенный онцерт 12+
09.30Мы - рамотеи! Телевизионная и ра 12+

По оризонтали:1. Азартная арточная и ра 2. Предмет одеж-
ды для но 3. У раинс ий м з. инстр мент 4. Пристрой а дом 5.
Житейс ий стаж 6. Промеж то времени рабоче о дня 7. Красно-
белые ф тболисты 8. Цвет ще на морозе 9. Оправдательный фа т
10. Вид до овора 11. Часть памяти омпьютера 12. Пол овое знамя
13. Темеч о младенца 14. Корыстный барышни (раз .) 15. Ис а-
женность мелодии 16. Любимый певец Элвиса Пресли 17. Тропичес-
ая лихорад а18. Военно-феодальное сословие в Японии 19. Сл а и
се ндант Оне ина в романе А.С. П ш ина 20. Отпрыс преиспод-
ней 21. Соль для с ота 22. Опасный наполнитель рад сни а 23.
Ценная б ма а 24. Ма нитный сплав железа с ни елем

По верти али: 25. Модный танец 60-х . 26. К чер-та сист
10. Мел ий типо рафс ий шрифт 28. Смерч, вихрь 29. Сиденье для
чера 30. "Даритель рови" 31. Младший медработни 32. Р с-

с ая народная спортивная и ра 33. Остров в О еании 3. Пото ,
низвер ающийся ст пами 35. Поп лярная песня 36. Я одный с-
тарни 37. Полимерный материал для по рытия полов 38. Несчаст-
ный сл чай на доро е 15. Бобовое растение 40. Паранджа (син.) 41.
С масшествие 42. Удлиненный ле овой автомобиль 43. Средневе-
овое название Вол и 44. Наездни , джи ит 45. Военный строй 46.
Надежда р сс о о челове а 47. Сбывшееся яйцо 48. Инстр мент для
сжимания

08.25 Х/ф "ДЖ.ПУЧЧИНИ "МАДАМБАТТЕРФЛЯЙ" 12+
08.40, 16.20Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙВЕТЕР" 0+
09.50 Библейс ий сюжет 12+
10.20 Х/ф "ПЕРВАЯПЕРЧАТКА" 0+
11.50, 18.10 100 лет со дня рождения Семёна Г дзен о.
ЮрийЛюбимовчитаетстихотворение"Передата ой"12+
11.55 От рытая ни а. Алла Горб нова. Лето 12+
12.25Х/ф"СМЕРТЬПОДПАРУСОМ"0+
13.30Т/с "ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.КОРОБЕЙНИК"12+
13.45Д/ф "Юрмих" 12+
14.40, 02.00Д/ф "Вороний народ" 12+
15.25 Д/ф "Анна Ахматова и Арт р Л рье. Слово и
м зы а" 12+
17.30Царс ая ложа 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10Острова12+
19.50 Х/ф "ОБЪЯСНЕНИЕВЛЮБВИ" 12+
22.00Верни 2.Оль аСмирноваиСер ейГорош о12+
22.50 Х/ф "ЗНАЕШЬ,МАМА, ГДЕ Я БЫЛ?" 12+
00.15 "Кинес оп" С ПетромШепотинни ом. 12+
ТВЦ
05.05 Х/ф "ЧЕРНЫЙТЮЛЬПАН" 12+
07.10Православная энци лопедия 6+
07.35Фа торжизни 12+
08.10Х/ф "ЕВДОКИЯ"0+
10.20Женс ая ло и а. Юмористичес ий онцерт 12+
11.30, 14.30, 23.45События12+
11.45 Х/ф "БЛОНДИНКАЗАУГЛОМ"0+
13.20, 14.45 Х/ф "ДВЕРЬВПРОШЛОЕ" 12+
17.10Х/ф"МАТЕРИНСКОЕСЕРДЦЕ"12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание.Михаил Евдо имов 16+
ПЯТЫЙ
06.05, 07.25,08.15Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-4"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55,11.50,12.50,13.50Т/с"СТАЖЕР"16+
14.40, 15.35, 16.20, 17.05Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ"16+

17.55,18.45,21.20,22.00,22.55,23.50,00.25Т/с"СЛЕД"16+
01.15,10,04.05Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
05.15Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕМУХТАРА"16+
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+
20.20Т/с "ПЕРВЫЙОТДЕЛ"16+
01.40 Дачный ответ 0+
ОТР
06.00Дом"Э"12+
06.25, 21.30Д/ф "Пеш омв историю. 1917 од" 12+
06.55, 14.10Среда обитания 12+
07.15, 14.30Календарь 12+
08.00ОТРажение-312+
10.15Х/ф"ЛОВУШКАДЛЯОДИНОКОГОМУЖЧИНЫ"16+
11.40 Большая страна 12+
12.00ОТРажение-116+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.15Прав!Да? 12+
16.00,17.20ОТРажение-216+
19.15 Х/ф "БЛИЖНИЙ КРУГ" 12+
22.00,23.30ОТРажение-316+
01.00Д/ф"Челове , оторый билШерло аХолмса"12+
ЗВЕЗДА
06.00Х/ф "РАЗНЫЕСУДЬБЫ"12+
08.40, 09.20Х/ф "...АЗОРИЗДЕСЬТИХИЕ" 12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
13.50, 18.15 Т/с "УБИТЬСТАЛИНА" 16+
22.50Х/ф "ЧЕРНЫЙОКЕАН"16+
00.35Х/ф"МЕЧЕНЫЙАТОМ"12+

02.10 Х/ф "ПРАВДАЛЕЙТЕНАНТАКЛИМОВА" 12+
03.35 Х/ф "ВНЕБЕ "НОЧНЫЕВЕДЬМЫ"12+
04.55Т/с "ХРОНИКАПОБЕДЫ"16+
РЕН-ТВ
06.40Х/ф"НАДЗАКОНОМ"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+
15.10Пс под хвост! 16+
16.10 Засе реченные спис и 16+
17.15Х/ф "ПОЦЕЛУЙДРАКОНА" 18+
19.10 Х/ф "ХИЩНИКИ" 18+
21.10Х/ф"ДЖАНГООСВОБОЖДЕННЫЙ"16+
00.30 Х/ф "БЫСТРЫЙИМЕРТВЫЙ" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25Д/ф"Предс азания. 2022"16+
07.05Х/ф "ПОДАРИМНЕЖИЗНЬ"16+
11.15Х/ф"МАРКУС"16+
18.45, 00.00С ажи, подр а 16+
19.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
00.15Х/ф"ВСПОМНИТЬСЕБЯ"16+
03.45 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯАНЖЕЛИКА" 16+
МАТЧ
10.00, 11.10, 12.55 XIII ЗимниеПаралимпийс ие и ры.
Биатлон. Прямая трансляция 12+
10.15,11.05,12.20,12.50,02.00,06.55Новости
10.20, 12.25, 15.10, 18.00, 02.05, 05.00ВсенаМатч! 12+
14.05Смешанные единоборства.16+
15.35 Лыжные он и. К бо мира. 12+
17.40 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
18.20 Биатлон. К бо мира. 12+
20.10 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 16+
21.20 Биатлон. К бо мира. 12+
22.55Ф тбол. 12+
01.00 Ф тбол. Чемпионат Италии. 12+

10.10,00.30Х/ф"СОБАКАНАСЕНЕ"0+
12.20 Т/с "ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕПОНАСТОЯ-
ЩЕЙРОССИИ. ПЕРМСКИЙКРАЙ" 12+
13.05 Диало и о животных. Зоопар нижне о Нов о-
рода "Лимпопо" 12+
13.50Невс ий овче . Теория невозможно о. 12+
14.20Юбилей И оря Вол ина. И ра в бисер 12+
15.05Х/ф"АЛЫЕПАРУСА"6+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.10 Д/ф "Чай а" И "Ястреб" 12+
18.00 Радостьмоя 12+
18.55 Спе та ль "Матросс ая тишина" 12+
20.40 Мой др Жванец ий 12+
21.35Х/ф"НАСТЯ"12+
23.00 Балет Але сандраЭ мана "Эс апист" 12+
ТВЦ
06.00 "Межд нами, блондин ами..." Юмористичес-
ий онцерт 12+
06.50Х/ф"РАЙСКОЕЯБЛОЧКО"12+
08.35 Х/ф "ПАРИЖСКИЕТАЙНЫ"6+
10.50 Д/ф "Святые и близ ие. Иоанн Кронштадтс-
ий" 12+
11.30События 12+
11.45 Х/ф "СВАДЬБАВМАЛИНОВКЕ" 0+
13.45Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аянеделя12+
15.00 Женс ая ло и а. Вир с позитива. Юмористи-
чес ий онцерт 12+
16.10Х/ф "СЕКРЕТНЕПРИСТУПНОЙКРАСАВИЦЫ"12+
18.05Х/ф"КОТЕЙКА"12+
21.50Х/ф "АЛТАРЬТРИСТАНА"12+
01.20 Х/ф "ДВЕРЬВПРОШЛОЕ" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.45,06.25,07.10Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНА-
РЕЙ-4" 16+
08.05,09.00,10.00,10.55Т/с"МАМАВЗАКОНЕ"16+
11.50,12.50, 13.40,14.40Т/с "ИГРАСОГНЕМ"16+
15.35,16.30,17.30,18.20,19.15,20.15,21.05,22.00,22.55,
23.50Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2"16+
00.45,01.40, 04.15Т/с "ВРЕМЕННОНЕДОСТУПЕН"16+

НТВ
05.40Наш осмос16+
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+
14.00Свояи ра0+
15.00, 16.20Следствиевели... 16+
19.00Ито и недели 12+
20.10Мас а. Новыйсезон 12+
23.35Звездысошлись16+
01.05 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.55Потом и12+
07.25 А тивная среда 12+
07.50От прав возможностям 12+
08.05 Гамб р с ий счёт 12+
08.35НовостиСоветаФедерации12+
08.50М/ф "Алень ийцветоче " 0+
09.30, 14.20, 00.35Средаобитания12+
09.55, 16.00Календарь12+
10.45, 01.55Т/с "ПРОЩАЙ,ЛЮБИМАЯ"16+
14.40Д/ф "Золотая серияРоссии" 12+
15.00Новости
16.40 Концерт "Хиты ХХ ве а" 12+
19.00, 01.00Отражениенедели12+
19.55Вспомнить всё 12+
20.20Х/ф "МОЯПРЕКРАСНАЯЛЕДИ"0+
23.10 Х/ф "ВИРИДИАНА" 16+
ЗВЕЗДА
05.50,02.35Х/ф"ПОСТАРАЙСЯОСТАТЬСЯЖИВЫМ"12+
07.05Х/ф"ТИХАЯЗАСТАВА"16+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПРЕРВАННЫЙ

ПОЛЕТ.ПОСЛЕДНЯЯТАЙНАМАРШАЛАХУДЯКОВА"16+
12.20 Код дост па. ОДКБ 12+
13.10 Специальный репортаж 16+
13.30Т/с "ВИЮНЕ41-ГО"16+
18.00Главное16+
19.20Д/ф "Ле ендыФ тбола" 16+
21.00Т/с"ЛЕГЕНДЫСОВЕТСКОГОСЫСКА"16+
22.45Т/с "СДЕЛАНОВСССР"12+
23.00Фетисов. То -шо 12+
23.45 Д/ф "Набирая высот . Истории про больших
мечтателей" 16+
01.00Х/ф"ЕКАТЕРИНАВОРОНИНА"12+
РЕН-ТВ
06.00М/ф"Крепость"6+
07.15М/ф"О оне -О ниво"6+
08.55М/ф "Иван Царевич и Серый Вол " 6+
15.15М/ф "Три бо атыря и наследница престола" 16+
18.25Х/ф "ЗАСТУПНИК" 16+
20.30 Х/ф "ЛЕДЯНОЙДРАЙВ" 16+
22.40Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА" 12+
02.25Х/ф"КОЛОМБИАНА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/ф "Предс азания. 2022" 16+
06.50Х/ф"СТЕКЛЯННАЯКОМНАТА"16+
10.35Х/ф"ТОНКАЯРАБОТА"16+
14.45Х/ф "РЕБЁНОКСГАРАНТИЕЙ" 16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
00.00Проздоровье16+
МАТЧ
10.00, 08.55 XIII Зимние Паралимпийс ие и ры. 12+
10.35Смешанные единоборства. 16+
12.30,13.50,21.40Новости
12.35, 21.45, 02.10, 04.45Все наМатч! 12+
13.55Лыжные он и.Марафонс ая серия Ski Classics.
90 м. Прямая трансляция из Швеции 12+
17.55, 19.25 Лыжные он и. К бо мира. 12+
18.35 Биатлон. К бо мира. 12+
22.30Ф тбол. 12+
01.00ПослеФ тбола12+

Ответы на россворд, оп бли ованный в № 14 от 19.02

По оризонтали: 3. Репс. 5. Автопилот. 10. Лото. 15. Жертва.
18. Графи . 19. Авлос. 20. Е ерь. 21. Ва х. 22. Канонир. 26. Фаза.
27. Растяпа. 28. Домовой. 29. Отел. 31. Кар аде. 32. Истр. 34.
И лян а. 36. Не стой а. 37. Кадастр. 41. Стив. 43. Эни и. 44.
Авось. 45. Азол. 47. Зева а. 48. Навр з. 51. Л ар. 52. Остер. 53.
Шрифт. 54. У ол. 56. Изольда. 58. Ма араджа. 62. Фа т ра. 66.
Анар. 69. Должни . 71. Кюри. 73. Добав а. 74. Т ран о. 75. Крор.
77. Юстиция. 81. Дежа. 82. И тин. 83. Смена. 84. Ка ад . 85.
Истица. 86. М ни. 87. Сцепление. 88. Тоня.

По верти али: 1. Педант. 2. Стих. 3. Размазня. 4. Пиастр. 6.
Вос . 7. Отон. 8. Исин. 9. Одер. 11. Ольхон. 12. О овор а. 13. Банф.
14. Миозит. 16. Оляп а. 17. Печора. 23. А аж . 24. От ат. 25.
Индий. 29. Ори с. 30. Ло ово. 32. Истфа . 33. Ром л. 35. Нена-
висть. 38. Дистрофи . 39. Литавра. 40. Парниша. 42. Тарт . 46.
Озеро. 49. Фразер. 50. С мра . 51. Леп а. 55. Лож и. 57. Линоле-
м. 59. Гросс. 60. Рож и. 61. Даиси. 63. Тра едия. 64. Ло оть. 65.
А шер. 67. Нарзан. 68. Радиан. 70. На ано. 72. Рожица. 76. Риал.
77. Юнец. 78. Темп. 79. Цеце. 80. Ясли. 81. Дата.
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С выбором сп тницы
жизни Владимир Пет-
рович не ошибся. В

тихой, рот ой, спо ойнойСаше,
приехавшей работать в "Сель-
хозтехни " по распределению
из Горь овс ой, а ныне Ниже-
ородс ой области, он сраз же
раз лядел для себя жен , мать
б д щих детей. Се одня о сво-
ей Саше Владимир Петрович
оворит, что л чше ее нет на
свете, что е о жена - по-насто-
ящем золотой челове .

- Вообще ведь жизнь про-
жить - не поле перейти, - до-
бавляет Владимир Петрович. -
Жизнь, она сложная шт а, и
вся ое в ней бывает. Но это не
значит, что ч ть что надо сраз
же бежать в ЗАГС и разводить-
ся. В жизни, повторюсь, вся ое
бывает, и н жно это вся ое пе-
реосмыслить, пережить и не
пороть оряч …

Але сандре Ев еньевне, то -
да еще просто Саше, а тивный,
целе стремленный, работящий
парене Володя тоже при ля-
н лся сраз . Понравился б д -
щий зять и теще. Правда, мама
Але сандры Ев еньевны еще
дол о всплес ивала р ами и,
причитая, оворила: "Доча, доча,

О ончание.
Начало на стр.1

Семейной жизни золотые юбиляры
Але сандра Ев еньевна и Владимир Петрович Бирю овы

торжественно отметили 50-летие со дня свадьбы

Вечные ценности

Ма ия шести двое
В этом од вст пающих в бра в топе предпочтений

была дата 22 февраля 2022 ода - 22.02.2022. Вы толь о по-
смотрите: левая и правая половин и даты повторяют чередова-
ние двое и н лей с зер альной точностью. Та ю дат свадьбы
ж точно ни о да не заб дешь, даже по прошествии мно их-
мно их лет.

- В этот день связать себя семейными зами решили шесть
пар, - сообщила начальни Зырянс о о отдела ЗАГСМарина Вла-
димировна Бандеро. - Редчайшие зер альные даты польз ются
о ромным спросом среди молодежи, а потом сотр дни и ЗАГ-
Сов по всей России ид т влюбленным, желающим создать се-
мью, навстреч . И это, несмотря на то, что 22 февраля выпало
не на пятниц - традиционный день для бра осочетаний, а на
вторни …

Говорят, та ое сочетание цифр возможно лишь 60 раз в 1000
лет. Та что, в этот день, что называется, "все звезды сойд тся",
и б дем надеяться, что всем нынешним молодоженам б д т
соп тствовать дача и бла ословение Вселенной. След ющая
же зер альная дата наст пит толь о в 2030 од - 03.02.2030.

Оль а УШАКОВА

и да же тебя занесло?!". Под
"занесло" она подраз мевала
ео рафичес ое месторасполо-
жение посел а Прич лымс о о,
находяще ося за три тысячи и-
лометров от родительс о о
дома.

- Теща все да та и овори-
ла, что мы живем черта на
лич ах, - оворит Владимир

Петрович. - А вот тестю нас
здесь очень понравилось. Воз-
д х, с азал, нас др ой, дышит-
ся ле че. Н , а раз дышится ле -
че, значит, и жить ле че. Помни-
те, а Высоц ий пел: "Перева-
лил через Урал. Прощай Евро-
па, я драл…"

Самой Але сандре Ев ень-
евне ни раз в олов не при-
шла мысль о том, чтобы ехать
из наших сибирс их раев. Ее
здесь все страивало - любимая
работа, др жный, сплоченный
олле тив, новые зна омства,
подр и, и, само собой, Володя.

Семейная самостоятельная
жизнь поте ла, а по масл ,
онечно, не сраз . И не в том
смысле, что начало было пло-
хим, а в том, что молодые не
сраз стали жить сами по себе.
Сначала пришлось пожить с ро-
дителями Владимира, это ж
позже молодоженам дали от-
дельн ю вартир .

- Для нас обоих пережива-

нием была вовсе не вартира, -
оворит Владимир Петрович. -
Мы знали, что рано или поздно
мы ее пол чим, ведь посело
развивался, строительство шло
а тивно. Мы вот в феврале по-
женились, а в мае мне пришла
повест а из воен омата. Отпра-
вился я отдавать свой дол Ро-
дине на целых два ода…

Старшень ий Петя родился,
о да е о отец сл жил в армии.
Сл жить Владимир Петрович
довелось в Красноярс ом рае.
Любящая Але сандра не побо-
ялась дол ой доро и и вместе
со све ром и восьмимесячным
Петей поехала м ж в часть.

- Я держал на р ах Петь ,
смотрел на не о, любовался. Уж
та ой он был расивый маль-
чон а, - оворит Владимир Пет-
рович. - Глаза не о были чер-
ные, а б син и…

А ж о да Володя верн лся
из армии, молодые стали по-
настоящем вить свое семей-
ное нездыш о. Работали, ро-
дили второ о сына, на подворье
развели с от. Само собой, др
др а по-прежнем любили и
важали. Сыновья, повзрослев,
лядя, на семейн ю идиллию в
родительс ой семье, жен себе
тоже выбрали под стать.

- Со снохами нам очень по-
везло, - оворит Але сандра

Ев еньевна. - Володя их доча-
ми называет. Н , а во вн ах мы,
раз меется, д ши не чаем…

То же самое в адрес своих
родителей мо т с азать и их
сыновья, и снохи, и вн и. За
мам и пап , за баб ш с де-
д ш ой рады все. Слыханное ли
дело - пятьдесят лет со дня
свадьбы!

Пятьдесят лет - это, вроде,
мно о, но время пролетело
незаметно. А память хранит
толь о счастливые, светлые
моменты жизни, оставляя за
своей ранью тр дности и про-
блемы, оторые, онечно же,
встречались на жизненном п ти
Владимира Петровича и Але -
сандры Ев еньевны Бирю овых.

Письмо в номер

Нахлын ли
воспоминания военных лет

Зырянцы праздн ют
Три выходных дня! О ромное бо атство, оторое предоста-

вило тр жени ам Советс ое правительство. Мно ие зырянцы не
теряли е о поп ст . На озерах и прото ах появились сотни ры-
бац их л но , свежие стеж и от лыж шли в леса. Приветливо
распахн ли двери инотеатр “Рад а” и районный дом льт -
ры. В праздничные дни их посетило более трех тысяч челове .

Вечером, в ан н Ново о ода, на районном стадионе состо-
ялось от рытие праздни а. Вдоволь наи рались ребятиш и, хо-
рошо отдохн ли взрослые. Дед Мороз вр чал детворе подар и.
Сне роч а расс азывала стихи и водила хороводы. Дети танце-
вали, пели, ощались орячими пирож ами, атались по ледя-
ной дорож е на лошадях.

Одна о дале о не всем пришлось отдохн ть в эти празднич-
ные дни. И прежде все о - дояр ам. Та ая них профессия:
праздни или б дни, метель или оттепель - оровы жд т. Их
надо на ормить, подоить три раза. Дояр и работали и, надо с а-
зать, неплохо. “Сибиря овцы”, например, за три праздничных
дня пол чили 72 и продали ос дарств 65 центнеров моло а.
По сравнению с предыд щими тремя днями надои здесь воз-
росли. Все о олхозы наше о правления продали ос дарств
за три праздничных дня о оло 600 центнеров моло а.

Мно о хлопот было и работни ов почтовых отделений.
Кроме достав и азет, писем, массы праздничных от рыто они
разнесли о оло 500 поздравительных теле рамм.

Праздни за ончился. С новыми силами взялись тр жени и
за свои повседневные дела. У них хорошее настроение. Они
верены, что наст пивший 1965-й принесет им новые спехи.

М.МЕТЕЛЬСКИЙ

Людям
с ч т им сердцем
Мы от всей д ши желаем хороших спехов в новом од

врач Зырянс ой больницы Нефедовой Зинаиде Анатольевне,
пол чившей звание засл женно о врача РСФСР, и фельдшер
Громышевс о о медп н та Дери лазовой Анне Павловне за
спасение жизни нашем ребен , за их добрые, отзывчивые
сердца.

П сть они б д т счастливы в новом од и еще больше при-
носят счастья людям.

С пр и Рябцевы,
д.Павлов а

К 90-летию районной азеты

Доро ая реда ция! Я - ветеран тр да и жительни-
ца села Зырянс о о с 1957 ода. Не мо оста-
ваться равнод шной происходящим событиям,
была потрясена виденной по телевизор арти-
ной эва ации жителей Донбасса. Не мо с

этим смириться. Ка толь о может происходить
подобное? Что за люди довели до это о? У раи-
на, что с тобой происходит? Ведь мы все были
воспитаны одним советс им народом, одним

по олением...

“Сельс ая правда” №1 от 5 января 1965 ода

Женщины и дети, ста-
ри и бросают соб-
ственные дома, ра-

бот , близ их и родных людей
и бе т в Россию-мат ш , о-
торая была и б дет мат ш ой
для всех. Мы, по оление детей
войны, помним и ни о да не
заб дем, а эта мат ш а спа-
сала нас в оды Вели ой Оте-
чественной войны, послевоен-
ные оды, а сейчас виж , а
происходит эва ация мирно о
населения Донбасса…

Почти 800 тысяч жителей
Донбасса р сс ой национально-
сти, а в общей сложности более
миллиона челове нашли спасе-
ние в России. Почем ? Ответ
мно означен. Волн ет меня, что
и а б дет происходить в даль-
нейшем. Я, видя происходящее,
сраз вспомнила собственн ю
эва ацию 1941 ода.

Родом я из Карелии, орода
Медвежье орс а, что находится
на бере Онежс о о озера.Мне
было то да все о лишь три ода.

Хорошо помню свой детс ий
сад, о ромное озеро, отца и
мать, плавающих в нем, потом
страшные зв и сирены, летя-
щие в небе немец ие самоле-
ты, рохот взрывов, а мы,
дош олята, бежали прятаться в
детс ий сад. Отец на фронте,
мама на работе. На бере озе-
ра была большая с доверфь, в
оторой работалмой отец, мама
тр дилась на почте теле рафи-
ст ой. Отец прошел и финс ю
войн , и Отечественн ю...

И вот в начале о тября 1941
ода меня с мамой и младшим
отцовс им братом Витей эва -
ировали. Подошел длинный
железнодорожный состав и в
один товарный ва он помести-
ли нас - 40 матерей и 120 де-
тей, и толь о 31 де абря 1941
ода нас высадили в Бийс е Ал-
тайс о о рая.

Эти три месяца в ва оне нас
рела железная печ а. Мне за-
помнилось, а во р этой печ-
и стояли наши детс ие ор-

шоч и. При выезде из орода
наш состав бомбили немцы, но
ни одна бомба не дости ла
цели. Останов а поезда была
для нас радостью. Мы выс а и-
вали из ва она и пры али по
земле. Это настоящее счастье,
о да земля-мат ш а не трясет-
ся под но ами. По а паровоз
заправлялся водой, мы радова-
лись до потери сознания: бе а-
ли, пры али, обнимались. На
останов ах нас еще и под арм-
ливали местные власти. И толь-
о день 31 де абря стал для нас
онечной останов ой, о да мы
смо ли выйти из ва она, и нас
развезли по всем Алтаю. Там
я и о ончила среднюю ш ол …

А теперь с Донбасса, с род-
ной земли пассажирс ие поез-
да возят детей с матерями, ба-
б ш ами, дед ш ами. Наш пре-
зидент, ор аны власти проявля-
ют о ромн ю забот и о азыва-
ют помощь всем жителям Дон-
басса - предоставляют и место
жительства, и денежное посо-
бие. Я верена, что эти люди
пол чат от наше о ос дарства
все необходимое для жизни.

Меня волн ет одно: почем в
нашем современноммире поли-
ти и провоцир ют вражд и не-
нависть среди ос дарств и на-
родов? Я не теряю надежды, что
победят любовь и др жба меж-
д народами и ос дарствами.

Людмила
Гри орьевна
ЕГОРОВА,

с.Зырянс ое
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

Входные
и меж омнатные двери
Пласти овые о на.
От производителя!
Тел.8-961-885-66-54.
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Выражаем л бо ие собо-
лезнования Наталье Андреев-
не, Татьяне Андреевне, Елене
Андреевне, их семьям, род-
ным и близ им по повод
смерти само о родно о чело-
ве а - мамы, баб ш и, праба-
б ш и СТЕПАНЕЦ Нины
Петровны. Светлая ей память!

Семья Переми иных,
Горб шины.

С орбим в связи со с оро-
постижной смертью бывшей
сотр дницы ЧЕРКАШИНОЙ
Галины Геор иевны и выра-
жаем соболезнования Елене
Васильевне Новоселовой,
всем родным и близ им.

Колле тив поли лини и

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Елене Андреевне
Ба чаниной и ее семье в связи
со смертью мамы, баб ш и
СТЕПАНЕЦ Нины Петровны

Бывшие сотр дни и
санэпидстанции

Выражаем ис ренние со-
болезнования и слова л бо-
ой с орби родным и близ им
в связи с ходом из жизни лю-
бимо о м жа, отца, деда БЕ-
ЛЯЕВА Ни олая Ивановича

Т.Н.Забелина,
А.Н. и О.Г.Алины

Ре лама

Поздравляем с юбилеем любим ю жен ,
мам , баб ш Ирин Владимировн КУРИНУ!
Желаем здоровья тебе очень мно о,
Удачи, лыбо , побольше тепла - всё для тебя,
Человеч а родно о,
Чтоб ты расцветала и вечно цвела!

М ж, дети, вн и

У Валентины Ивановны СИТНИКОВОЙ 28 февраля
юбилейный день рождения. Поздравляем!
Чтоб заботы и печали
Вы не знали ни о да.
Чтоб здоровье и дача
Были рядыш ом все да!

С важением, хор ветеранов «Серебряная нить»
и р оводитель Н.Ф.К ла овс ая

Поздравляем с юбилейным днем рождения наш доро ю
и любим ю жен , мам и баб ш
Зинаид Ивановн СТАРОДУБЦЕВУ!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты все да советом нам поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей.
П сть лаза слезятся лишь от счастья,
П сть лыб а близ им дарит свет,
Ты одна на свете всех пре расней,
И для нас ты в мире л чше всех!

М ж, дети и вн и

ООО “А ро омпле с”
примет на работ

механизаторов на “К-744”.
Тел. 8-923-413-77-59

Наш ш ольный раеведчес ий м зей с ществ ет же нес оль-
о лет. За эти оды в м зее собран большой материал по истории
села Илов а, е о отдельных предприятий, мно о фото рафий. К
мероприятиям, оторые проводятся в селе, мы оформляем выс-
тав и и э спозиции по материалам ш ольно о м зея. Вместе с
чени ами частв ем в поис ово-исследовательс ой деятельнос-
ти по самым разным темам. С раеведчес ими работами прини-
маем частие в различных онференциях, в оторых чащиеся
занимают призовые места.

В этом чебном од появилась возможность оформить ещё
две омнаты для наше о м зея. Материалы одной из омнат по-
священы частию наших односельчан в Вели ой Отечественной
войне. В этой омнате оформлена Стена Памяти с фото рафиями
более 100 иловцев - частни ов Вели ой Отечественной войны.
Мы продолжаем ис ать фотосним и частни ов войны. Сейчас
ведётся поис овая работа по частию наших односельчан в Пер-
вой мировой войне.

Обновление оформления наше о м зея стало возможно бла о-
даря поддерж е. Мы выражаем признательность лаве Чердатс о о
сельс о о поселения Василию Степанович Иванов и р оводите-
люотдела по социальной полити е АдминистрацииЗырянс о о рай-
она Татьяне Ни олаевне Шайдо за о азанное содействие в нашей
работе. Бла одарим наших спонсоров Оль Анатольевн Чевтай-
ин иЮрия Павловича Царе ородцева ( омпания "Лес ом") за фи-
нансов ю помощь. Спасибо вам за отзывчивость!

При лашаем всех, чья жизнь была связана с Илов ой, посетить
наш ш ольный м зей.

Т.И.ПЬЯНЫХ,
р оводитель ш ольно о м зея,

с. Илов а

Из почты “СП”

ПРОДАЮТ:

Поддержали
наш ш ольный м зей

ТЕЛОЧКУ (2,5 недели). Тел. 8-962-781-81-
08.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-889-97-61.
МЕД (разнотравье, 1 л - 500 р б.). Тел. 8-

923-442-25-79.
ДРОВА ЧУРКАМИ. Тел. 8-952-805-82-02,

8-960-971-37-19.
3-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАРТИРУ. Тел. 8-

923-411-95-84

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Выражаем ис реннюю бла одарность на-
шим соседям и всем, то раздлелил с нами
боль траты наше о любимо о м жа, отца,
дед ш и ГАВРИЛИНА Але сандра Савель-
евича

Жена, дети, вн и

Бла одарят

Любые
строительные,

отделочные и ре-
монтные работы.

ПЕНСИОНЕРАМ -
СКИДКА!

Тел.
8-913-112-74-81
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Администрация Зырян-
с ой районной больницы
выражает ис реннее соболез-
нование Степанец Наталье
Андреевне по повод смер-
ти матери СТЕПАНЕЦ Нины
Петровны

Администрация Зырян-
с ой районной больницы
выражает ис реннее соболез-
нование Новоселовой Елене
Васильевне по повод смер-
ти матери ЧЕРКАШИНОЙ Га-
лины Геор иевны

Выражаем ис реннее со-
болезнование Новосёловой
Елене, Чер ашин Але сею,
всем родным и близ им в
связи с преждевременным
ходом из жизни мамы, ба-
б ш и ЧЕРКАШИНОЙ Гали-
ны Геор иевны. Крепитесь.
С орбим вместе с вами.

В.И.Латте ан,
Л.И. и А.А. Осадчие,

О.А.Зайцева

Учени и, родители и
лассный р оводитель 4
лассаЧердатс ойш олывы-
ражаютис ренниесоболезнова-
нияКороб оВарвареиАле сан-
др , родным и близ им по по-
вод смерти баб ш и БУДЬКО
Надежды Ни олаевны

Колле тив военно о о-
миссариата Зырянс о о и
Те льдетс о о районов вы-
ражает соболезнования Еле-
не Андреевне Ба чаниной в
связи со смертью матери
СТЕПАНЕЦ Нины Петровны

Выражаем самые ис рен-
ние соболезнования Татьяне
Андреевне Шевцовой, ее
семье, всем родным и близ-
им в связи с ходом из жиз-
ни само о близ о о и родно-
о челове а - мамы СТЕПА-
НЕЦ Нины Петровны.
Светлая ей память!

Н.С.Дра омилец ая,
Н.И.Ба чанина,
Л.Н.Тихонова,
А.С.Небольсин,

Т.Г.Гладышева, Н.И. и
В.Н.П пыш о,
М.И.Дворец ая,

В.Н.Красноперова,
Н.С.Малец ая,
А.В.Шаханов

Выражаем ис ренние со-
болезнования Елене Андре-
евне Ба чаниной, всем род-
ным и близ им в связи со
смертью мамы СТЕПАНЕЦ
Нины Петровны

Т.Г.И натова,
М.Д.Дербенева,

Антоновы

ООО А рофирма "Томс ое предместье"
(КФХ Колесни ова Е.А.)

Начинаем приём заяво
на реализацию птицы весна-лето-2022

Предла аем продаже:

Бройлеры (3 с т) обб,росс,арбор-ай рес,
Цветные бройлеры,
Нес ш и, пет ш и хайсе с бра н,

Породные нес ш и: мос овс ая черная, ле бар,
первомайс ая, чинс ая, отляревс ая, за орс ая лососевая,
род-айленд.
Индюшата тяжелый росс и цветные,
Г си: линда, бернаторс ий, шадринс ий
Ут и: а идель, фаворит, баш ирс ая цветная, стар 53,
М ларды,
Цесар и бройлерные,
Перепел и
К ры-молод и и пет хи (90-100 дней)
Полнорационные орма для всех видов птицы.

А та же: большой выбор орм ше и поило , витамины,
дезинфицир ющие средства для помещений и обор дования.
Ветеринарные и сопроводительные до менты.
Заяв и можно подавать любым добным для вас способом:
по телефон , в WhatsApp, на эле тронн ю почт на сайте.
Можно присоединиться нашей р ппе.
При лашаем сотр дничеств раждан, сельс ие поселения,
ор анизации.
Вся информация о месте и времени продаж б дет дана
в местной азете.

Тел. 8-952-887-00-88, 8-952-807-08-45
наш сайт: Tom-pred.ru

р
е

л
а
м
а


