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Доро ие жительницы
Томс ой области!

От все о сердца поздравляем вас с
праздни ом весны, расоты и любви -
Межд народным женс им днем 8Марта!

Вы являетесь источни ом вдохнове-
ния и силы. Бла одаря вам остаются не-
р шимыми самые лавные ценности в
нашей жизни - любовь и семья.

О ромное спасибо за то, что храните
домашний оча , дарите любовь, тепло,
забот и вер в б д щее!

Желаем вам нежности, любви, доб-
ра, яр их спехов, взаимопонимания и
юта в семье, радости аждыйдень. П сть
ваши лица а можно чаще рашают
лыб и!

Г бернатор Томс ой области
Владимир МАЗУР

Председатель
За онодательной Д мы

Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Доро ие жительницы
Зырянс о о района!

От всей д ши поздравляем вас с за-
мечательным весенним праздни ом -
днём 8 Марта!

Этот пре расный весенний праздни
- праздни расоты и очарования, цве-
тов и лыбо . Он отмечается в России с
особой теплотой, потом что посвящен
женщине. Именно женщины все да были
хранительницами семейно о счастья,
воплощением м дрости и понимания.
Ваши доброта и вели од шие, расота
и терпение во все времена являлись
предметом восхищения, олицетворени-
ем лавных ценностей жизни. Бла ода-
ря своим замечательным ачествам вы
смо ли мно о о добиться в тр де и об-
щественной жизни. При этом вы сохра-
нили нежность и доброт , оторыми не
стают восхищаться любящие вас м ж-
чины. Низ ий по лон за ваш м дрость,
преданные сердца, заботливые р и, за
тепло и домашний ют, за самоотвер-
женность, с оторой вы переносите лю-
бые жизненные испытания.

П сть вас все да о р жают любящие
и любимые люди, п сть в ваших семьях
царят по ой и бла опол чие, п сть ничто
не омрачает ваше о настроения! Добро-
о вам здоровья, счастья и все о само о
пре расно о!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

Доро ие женщины
Зырянс о о района!

От всей д ши поздравляю вас с пре-
расным весенним праздни ом - 8 мар-
та! В этот праздничный день желаю вам
и вашим близ им реп о о здоровья,
мира и весенне о настроения!

П сть дача станет вам верной
сп тницей, исполняются все
мечты, дом наполняют любовь, ют
и тепло, а ваши лаза светятся
счастьем!

С Межд народным женс им днём!

Се рет женс ой расоты -
в лыб е

Наши женщины, а известно,
самые расивые, спешные,
сильные д хом. Их спехи - это

дети, профессия, в оторой они дости-
ают высот. А что для наших женщин са-
мое лавное в жизни, о чём они мечта-
ют? Ка выясняется, о самом разном -
любви, семье, своей собственной вар-
тире или доме. Или, например, о том, а
вы чить ан лийс ий язы , а п теше-
ствовать по всем мир . Но всё это вер-
но, если оворить обобщённо. А что яв-
ляется самым лавным в жизни он рет-
ной женщины, жительницы наше о рай-
она? Об этом мы спросили исполняю-
щей обязанности дире тора Зырянс ой
ДЮСШ, тренера по х дожественной им-
насти е Полины Сер еевны Ни итиной.
Спросили Полины и о том, то для неё
является идеалом женщины, о чем она
мечтает, о её се ретах расоты...

Та пол чилось, что в жизни Полины
Сер еевны и профессия, и влечение
совпали. В детстве её хобби был спорт,

Та считает тренер и р оводитель
детс о-юношес ой спортивной ш олы Полина Ни итина

и толь о спорт.
-О том, что моё влечение х доже-

ственной имнасти ой стало моей про-
фессией, я нич ть не сожалею, - ово-
рит Полина Сер еевна. - После о онча-
ния ш олы мы все немно о фантазёры,
мечтатели: т да хоч , сюда.Мечтаем ч ть
ли не в осмонавты пойти. У меня тоже
были та ие не очень реальные мечты.
Но я рада, что в ито е сверн ла в
спортивное р сло и пост пила в техни-
м физичес ой льт ры и спорта о-

родаПро опьевс а. Готовят здесь не чи-
телей физ льт ры, а именно тренеров
по нес оль им видам спорта. Моё на-
правление - х дожественная имнасти-
а, ею я занимаюсь с трёх лет.
Трениров и, прод мывание х доже-

ственных омпозиций - дело творчес ое,
интересное. А вот р оводство ш олой
(Полина Сер еевна исполняет обязанно-
стидире тораДЮСШспрошло о ода)тре-
б ет административной работы, знания
за онов, разно о рода за онодательных

нормативов, а тов, постановлений. Поли-
на оворит, что это дале о от её профес-
сии, но вни ать, разбираться в вопросах
за онодательства ей тоже интересно.

-Зырянс ая спортивная ш ола стала
для меня родной, - признаётся Полина
Сер еевна. - Ка и село Зырянс ое, в
оторое я потихонь врастаю орнями.
В спортш оле - мои дети, девчон и, с
оторыми я занимаюсь. И чтобы всё
них было хорошо, я со ласилась испол-
нять обязанности дире тора, пошла на
это ради детей. В др ом сл чае, в др -
ой ш оле я бы не со ласилась стать р -
оводителем. Мно о все о надо знать,
спевать, для р оводящей работы н -
жен опыт. А вот что для меня а жен-
щины лавнее в жизни - семья или про-
фессия - ответить не мо . Если бы то-
то та передо мной поставил вопрос -
семья или работа, то свою профессию,
своих детей я бросить бы не смо ла...

О ончание на стр.2

С самыми добрыми
пожеланиями,
деп тат За онодательной
Д мы Томс ой области
Антон
НАЧКЕБИЯ
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Идеалом женщины и матери для
Полины является её баб ш а
Зоя, а идеалом семьи - семей-

ный союз баб ш и с дед ш ой Ни ола-
ем. Полина расс азывает, что бабы Зои
и деда ни о да нет споров, то и что дол-
жен делать в семье. Дед ш а а хозяин
выполняет все м жс ие дела, а баб ш а
- свои женс ие бытовые обязанности.

-Главное их достижение - они пра-
вильно воспитали своих детей, - считает
Полина. - Детей них четверо, один из
них - мой папа. Все дети выросли хоро-
шими людьми, создали свои семьи, ст-
роились в жизни, заботятся о родителях
и часто собираются них большой-боль-
шой семьей. Папа расс азывал, что мама
Зоя все да была стро ой. Ни ом из де-
тей даже в олов не приходило спро-
сить, то се одня моет пос д , или с а-
зать, что он что-то делать не б дет. Каж-
дый из четверых знал становленные в
семье правила и следовал им. Та , на-
верное, и должно быть, особенно, о да
семья мно одетная...

О чем мечтает Полина Сер еевна?
О азалось, что ее мечта не связана с

Автора этих замечатель-
ныхстро , сожалению,
непомню, ностро иэти

в памятимоей ожили, о да я по-
зна омилась с Галиной Ни ола-
евной Стреж. Все о нес оль о
мин т раз овора с моей ерои-
ней, все о нес оль о слов, с а-
занных ею от д ши, приятная,
одобряющая лыб а, и она рас-
положила себе.

Улыбчивая, обаятельная, си-
яющая, Галина Ни олаевна б -
вально заряжает своим позити-
вом и веренностью в том, что
все б дет хорошо. Да, она ми-
лая, добрая и общительная
женщина. Но потом в ходе раз-
овора вырисовывается не-
с оль о иная женс ая нат ра -
волевая, целе стремленная,
решительная, со своим вн т-
ренним стержнем.

Именно бла одаря сильном
хара тер Галина Ни олаевна
с мела пережить смерть люби-
мо о м жа. Се одня, вспоминая
и расс азывая о нем, Галина не
рыдает. Се одня она восприни-
мает е о ход философс и, о-
воря, что, видимо, та было
одно с дьбе. Но, несмотря на

боль потери, на слезы, Галина
Стреж считала и считает себя
счастливой женщиной.

- Да, я смело мо с азать,
что я счастливая женщина, - о-
ворит Галина Ни олаевна. - В
любви и со ласии мы прожили
с Володей почти 35 лет. Любовь
нас была неземная. Я прово-

жала е о в армию, ждала целых
два ода. Мы писали др др
письма аждый день. Володя
сл жил в Германии. Присылал

Встреча в ан н
праздни а

Галина Стреж:

Я хоч быть счастливой
ажд ю мин т !..

Ты женщина - цвето ,
источни и звезда,
Таинственна, нежна,
пре расна и орда.
Ты пламя оча а,

тепло семьи и дома.
Ты свет, что на земле
не аснет ни о да!

мне отт да расивые от рыт и
с ромаш ами. Он знал, что я
очень люблю ромаш и. Все е о
письма, все 360 шт я хранила
всю наш совместн ю жизнь.
Порою перечитывала их. Воло-
дя, ш тя, р ал меня за это. Я
почти наиз сть помню аждое
е о письмо. Ко да же мое о Во-
лоди не стало, все эти письма я
сож ла. Я ж ла их по одном и
ревела, но та им образом я от-
п стила от себя Володю, а он
отп стил меня…

Рас исать себе Галина не
позволила. Да и сыновья Кон-
стантин и Але сей ни о да не
забывают о маме. Для них отец
все да был примером. Они по-
мнят, а папа бере мам , а
заботился о ней. Се одня эт
модель семьи, семейных от-
ношений они перенесли в свои
семьи, а о да-то их мама и
папа взяли пример со своих

родителей.
Мно ое в семейной жизни

Галина делала по инт иции, она
все да знала и ч вствовала, а
и де ей н жно что-то с азать,
что-то сделать. Мно ое почерп-
н ла из ни . Ка оворит Гали-
на Ни олаевна, в жизни аждой
женщины на видномместе дол-
жны быть две ни и. Толь о две.
Два женс их священных писа-
ния. Первое - это, собственно,
священное писание вашей ре-
ли ии - Библия, Коран, Бха а-
вад-Гита. Сама Галина читала и
Библию, и Коран. Говорит, что
с ть в этих священных ни ах
одна и та же. А второй настоль-
ной ни ой для женщин долж-
на стать "С аз а о рыба е и
рыб е". Потом что та ая нена-
сытная стар ха живет в аждой
из нас. И если мы этой стар хе
вн три себя б дем пота ать, то
однажды рис ем остаться

разбито о орыта.
Кни и в жизни Галины и ра-

ют особенн ю роль. Читала она
все да, читает и сейчас. Любит
ласси , Толсто о, Лес ова,
Б л а ова.

- Недавно перечитала "Мас-
тера и Мар арит ", - расс азы-
вает моя собеседница. - И сей-
час я совсем иначе восприняла
это произведение. Я в б валь-
ном смысле была в востор е…

Но наряд с серьезными ни-
ами листает Галина и развле-
ательное чтиво типа дамс их
романчи ов, женс их ж рналов
о моде и расоте.

У самой Галины Ни олаевны
а их-то особенных се ретов
расоты нет. Но все же ход за
собой - нее в приоритете.

-Кремы,разныемасоч и,мас-
сажи и - это обязательно, - ово-
ритГалина. -Ин редиентыдляма-
со использ юсамыепростые, то,
что дост пно любой женщине с
любымдостат ом - натертый ар-
тофель, мед, лимон, яйцо, рах-
мал. С довольствием польз юсь
и разными по пными мас ами.
Уходом за собой пренебре ать
нельзя ни в а омвозрасте, а ж в
зрелом - тем более…

Не отрицает Галина и то о
фа та, что мно их женщин
бальза овс о о возраста и стар-
ше расота может быть природ-
ной, и отс тствие морщин или
незначительное их оличество
на лице заложены енетичес и.

- Наверное, мне в этом пла-
не тоже повезло, - считает Га-
лина. - В то же время очень ва-
жен и общий настрой женщи-
ны. У рюмая или вечно недо-
вольная чем-то женщина ни о -
да не б дет расивой. А потом
всем женщинам на свете я с а-
ж та : ищите в своей жизни то,
что в ней же хорошо. Старай-

тесь видеть во всем возможно-
сти. Рад йтесь том , что же
есть. Стать счастливой - проще,
чем вам ажется. Просто надо
на читься быть довольной тем,
что есть. На читьсябла одарить.
И сделать в своей жизни самый
лавный выбор, с азать себе:
"Что бы ни сл чилось, я хоч
быть счастливой ажд ю мин -
т , в любых обстоятельствах".

- Вот перестан избы т шить
- и что? Стан обычным, ничем
не примечательным раждани-
ном, точнее, раждан ой? Нет,
та ой я быть не хоч , - призна-
ется Галина Стреж. - Я по жиз-
ни очень а тивный челове . Я
люблю всё - и с ор и с вн ч а-
ми ататься, и со снохами "по-
шопиться", и с подр ами схо-
дить в ино или на а ое-ниб дь
мероприятие. Даже о да одна,
я все да в движении. Мой отдых
все да а тивный, очень люблю
лыжные про л и зимой. Люб-
лю мечтать…

Зажимая свои желания, счи-
тает Галина, вы зажимаете свою
женс ю природ . Иметь жела-
ния - это признать свое право
на то, чтобы быть живой и на-
стоящей. Ис ренней.

Все эти ачества и под пи-
ли в свое время м жа Галины.
Под пило и то, что в ней есть
изюмин а, отличавшая Галю от
всех др их женщин. Свои дос-
тоинства, и внешние, и вн трен-
ние, Галина все да подчер ива-
ла. Она хаживала за собой, все-
да вела а тивный образ жизни.
- Да, быть женщиной - это

постоянная работа над собой,
это самодисциплина и само он-
троль, - оворит Галина, ис рен-
не желая всем женщинам сча-
стья, семейно о бла опол чия.
- Ко да знаешь, что все близ-
ие живы и здоровы, хочется
радоваться аждом дню, при-
ходить на работ с хорошим
настроением и с та им же воз-
вращаться домой. Доро ие жен-
щины, поздравляю вас с празд-
ни ом Весны! Б дьте счастливы
и желанны. И все да помните,
что женщина - это о онь в оча-
е, это аромат на хне, это
лыб а б и блес лаз!..

Оль а УШАКОВА

Се рет женс ой расоты -
в лыб е

Та считает тренер и р оводитель
детс о-юношес ой спортивной ш олы Полина Ни итина

О ончание.
Начало на стр. 1

С праздни ом!

чем-то материальным, а связана с её
работой тренера. Полина Сер еевна тре-
нир ет две р ппы девоче - совсем
малень их и р пп девчоно постар-
ше. Говорит, что если из младшей р п-
пы она немно о подрастеряла воспитан-
ни ов, то старшие девчон и с орящи-
ми лазами приходят на трениров и.
Ино да они выезжают на соревнования,
де Полина Сер еевна примечает, де
она а тренер что-то недоработала. По-
лина мечтает о да-либо посоперничать,
посоревноваться на равных с ородс и-
ми имнаст ами, по частвовать со свои-
ми воспитанницами в соревнованиях
всероссийс о о ровня.

Жизнь любо о челове а не обходит-
ся без стрессов. Бывают они и трене-
ра, дире тора спортш олы Полины Ни-
итиной. Зачаст ю эти стрессы связаны
с её работой р оводителя: еще один
отчёт недоделан, а же надо срочно
сдавать др ой. С те ч ой Полина Сер-
еевна чится справляться. Свои планы,
всю работ Полина делит на срочн ю и
не особо срочн ю, и эти планы записы-
вает в бло нот в две олон и. Ка толь-
о сделала что-то из запланированно о
- ставит рыжи : ра, сделано! И это дис-
циплинир ет.

-А вот се рет женс ой расоты, я счи-
таю, в лыб е, - оворит Полина Сер е-
евна. - Мы не та давно переезжали в
др ю вартир , а это для любо о чело-
ве а - все да стресс, переживания. По-
этом я ходила пон рая, на что о р жа-
ющие обращали внимание. А о да лы-
баешься, о да люди видят в тебе ве-
ренно о челове а, то и сами преобра-
жаются. Считаю, что се рет расоты лю-
бой дев ш и, женщины - в лыб е, от-
личном, позитивном настроении. Любой
челове , оторый постоянно чем-то не-
доволен, эта ий ныти , мало привле а-
телен.

8 марта все женщины, во вся ом сл -
чае, в нашей стране, пол чают подар и.
Полина Ни итина вспомнила, что однаж-
ды на праздни ей вр чили необычный
презент - в подарочном па ете о аза-
лось… ч чело белоч и! Это был самый
ори инальный подаро в её жизни. Сей-
час, а оворит Полина Сер еевна, са-
мым доро им и желанным подар ом для
неё станет рис но её трёхлетне о сына
Михаила. П сть рис но б дет самым
примитивным, но очень доро им для
мамы!

Людмила
МАКАРОВА

Але сандр Иванович
ФОМЕНКО,
читель Зырянс ой
средней ш олы:
- Милые женщины! Примите самые

ис ренние поздравления с ч десным
весенним праздни ом - Межд народ-
ным женс им днём 8 марта!

П сть сбываются все ваши надеж-
ды и мечты, п сть аждый ваш день
б дет озарён счастливой лыб ой, а
вместе с ароматом весенних цветов в
ваш жизнь войд т радость и бла о-
пол чие.

Желаю вам добро о здоровья, люб-
ви, поддерж и близ их. П сть взаимо-
понимание и со ласие, спо ойствие и
радость все да соп тств ют вам!

Але сандр Леонидович
СТЕПАНОВ,
предприниматель:
- Праздни 8 Марта мы отмечаем с

особой теплотой, пожал й, а ни де
в мире. Он наполнен подар ами и цве-
тами, самыми добрыми ч вствами
мамам, жёнам, дочерям, олле ам, о
всем близ им сердц женщинам. Вы
даете нам жизнь, со реваете любовью,
поддерж ой и заботой. Ваша любовь,
терпение и олоссальная вн тренняя
энер ети а помо ают нам, м жчинам,
дости ать спехов.

От всей д ши желаю вам
мно о счастливых мо-
ментов в жизни, бла о-
пол чия и со ласия в
доме! П сть в вашей
д ше царит весна.
Б дьте счастливы!
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М жчины Зырянс о о
ветеринарно о правления

Примите наши поздравленья
В Межд народный женс ий день!
П сть б дет ваше настроенье
Все да цвет щим, а сирень.
П сть б дет жизнь пре расна ваша,
И дети счастливы все да,
П сть дом ваш б дет полной чашей,
Удачи, счастья и добра!

Милые,
пре расные женщины!

Последние пол ода Та-
тьяне Устиновой из
Бо ослов и общаться

с м жем приходилось ис лючи-
тельно посредством сотовой
связи. Ее м ж, артиллерист,
добровольно решил принять
частие в СВО, подписал он-
тра т, и 28 ав ста родные и
др зья проводили е о в доро .
Для Татьяны эти пол ода проле-
тели не та ж и быстро. Ч в-
ство постоянной трево и и пе-
реживания а б дто замедли-
ли ход времени.

- М ж звонит при аждом
добном сл чае, оворит, что
не о все хорошо, - расс азыва-

Есть женщины в р сс их селеньях!

Через полстраны
ради встречи с м жем

Жены зырянс их добровольцев сделали м жьям подаро -
навестили их в зоне СВО

3 марта свой юбилейный день рож-
дения отметила воспитатель Зырянс о-
о детс о о сада Татьяна Ивановна Сте-
панова. Тридцать шесть лет она посвя-
тила работе с детьми. Все эти одыТать-
яна Ивановна занималась воспитанием
дош олят - отовила их ш оле, чила
б вам и счет , расс азывала о том, что
та ое хорошо и что та ое плохо.

У аждо о из нас в жизни есть свой
Воспитатель с большой б вы - тот, то
м дростью,д шевнойщедростью, л бо-
ими знаниями помо познать вн трен-
ниймир, сделал е о бо аче, на чил стро-
ить б д щее. Именно та им воспитате-
лемявляется ТатьянаИвановнаСтепано-
ва. Она - наша ордость, одна из тех пе-
да о ов, оторыесоздавалитрадицииоб-
разования детс о о сада "Золотой пет -
шо ".

Татьяна Ивановна Степанова - пер-
вая из воспитателей приняла частие в
профессиональном он рсе "Воспи-
татель ода-2003" и стала победите-
лем! За мно олетний добросовестный
тр д педа о была на раждена Почет-
ной рамотой департамента образова-
ния Томс ой области. Колле тив Зырян-
с о о детс о о сада от всей д ши по-
здравляет Татьян Ивановн с юбиле-
ем и с Межд народным женс им днем!

Стало же доброй традицией,
что на ан неМежд народно о
женс о о дня этот томс ий

олле тив, известный и в России, и за
ее пределами, приезжает нам с он-
цертом. Вот и в четвер , 2 марта, джаз-
ор естр "ТГУ-62" под правлением Ар-
адия Ратнера снова выст пил на сцене
онцертно о зала "Рад а", причем при
полном аншла е.

Во вст пительном слове ле ендар-
ный и бессменный р оводитель и ди-
рижер ор естра Ар адийМоисеевич Рат-
нер с азал, что се одня наше Отечество
переживает не самые простые време-
на, но, несмотря на это, мы продолжа-
ем жить, продолжаем сл шать м зы ,
общаться, продолжаем поздравлять
др др а с праздни ами. На этот раз
м зы альные поздравления были адре-
сованы женщинам.

Для представительниц пре расной
половины человечества наше о райо-
на прозв чали известные и любимые
мно ими мелодии, джазовые омпози-
ции, песни отечественных омпозиторов
джазовой стилисти и. Вместе с же из-
вестным зырянцам солистом областной
филармонии Ев ениемШтейнмиллером
на сцене "Рад и" выст пила во алист-
а, ла реат межд народных он рсов
Але сандра Архипен о, а та же юная
очаровательная исполнительница на
ларнете ПолинаШест о.
Для зрителей ор анизаторы онцер-

та провели небольшой он рс: надо
было назвать автора прозв чавшей со
сцены песни. Жительница райцентра
Нина Андреевна Килина без тр да а-
дала, что это была песня Але сандры
Пахм товой. Ар адий Моисеевич лично
вр чил зрительнице подаро - пла ат и
альбом, посвященный 60-летнем юби-

Юбилеи

Педа о
с большой б вы

ет Татьяна. - Позвонить может в
любое время с то , я все да на
связи. И вот 13 февраля он по-
звонил мне и с азал, чтобы я
срочно связалась сЛюдмилойиз
Краснояр и, оторая решила на-
вестить м жа-добровольца в
зоне СВО…

О азалось, что м ж Людми-
лы сл жит вместе с м жем Та-
тьяны в одной роте, а тот похва-
лился, что с оро нем приедет
жена.

- Мне мой с пр предложил
присоединиться ней, - продол-
жила Татьяна. - И я со ласилась.
Потом что о да он приедет
домой - неизвестно. В отп с
м ж просился, но е о по а не
отп с ают. Я связалась с Люд-
милой, нее же были пле-
ны билеты…

Оперативно приобрела би-
лет на самолет, на рейс Томс
- Мос ва, и Татьяна. Причем
вылетели они с Людмилой на
след ющий день после звон а…

- До Томс а я добралась на
своем автомобиле, - продолжа-
ет Татьяна. - В ороде машин
оставила сестры и потом пря-
мым ходом отправилась в аэро-
порт - в Бо ашево. ВМос ве мы
с Людмилой на а ое-то время
потеряли др др а. О азалось,
что нее билет был приобре-

Ви тор Семёнович ЕФРЕМОВ,
дире тор Зырянс о о филиала Асиновс о о техни ма
промышленной инд стрии и сервиса:

- С довольствием поздравляю пре расн ю половин наше о
района с наст пающимМежд народным женс им днем! Все наши
основные с репы - земля, Родина, Россия - слова женс о о рода.
Мно ое нас держится на женщинах, а мы, м жчины, всё делаем
ради них. Наши российс ие женщины - м дрые, терпеливые, пре-
данные своей семье, своей профессии, своим детям и своей
Родине. И ещё очень расивые!

Та ие вот замечательные женщины работают и в нашем фи-
лиале техни ма - настоящие профессионалы свое о дела, очень
тр долюбивые. Есть нас специалисты, оторые тр дятся в тех-
ни ме с е о от рытия! Среди них - преподаватель Галина Генна-
дьевна Гл ш ова. И др их преподавателей стаж немалень ий.
Все о нас в олле тиве 28 пре расных женщин, и все они -
отличные специалисты! Мы, м жчины, в ан н праздни а обяза-
тельно поздравим наших олле - представительниц пре расно-
о пола.
Та же я поздравляю с Межд народным женс им днем своих

любимых женщин - жен Марин , дочь Елен и снох Дарью.
Желаю всем оптимизма, добра, мира! Впереди пре расное вре-
мя ода - весна, и всё нас б дет хорошо!

Оптимизма,
добра, мира!

тен до Домодедова, а я пила
билет с высад ой в Шереметь-
ево. На этом наши при лючения
еще не за ончились. В Мос ве
на одном из автово залов мы
провели целый день в ожида-
нии, чтобы ехать в Ростов.
Н жный нам рейс почем -то
был отменен. И вот толь о в
половине восьмо о вечера мы
отправились в н жном нам на-
правлении. В автоб се ехали
целых 15 часов! В Ростове мы
наняли та си доМари поля, а ж
там нас встретили. Нас посели-
ли в трехэтажном остевом до-
ми е на бере моря. Мы про-
жили там целых пять дней…

Ребятам дали на это время
вольнительные. М жья по аза-
ли своим женам Мари поль,
даже свозили их в Ялт , расс а-
зывали о своей сл жбе и вве-
ренной задаче - завозить боеп-
рипасы на передов ю и выво-
зить отт да раненых…

Пять дней пролетели неза-
метно, расставаться не хотелось,
но пришлось. Было ли женщи-
нам страшно?

- Нет, не было, - решитель-
но с азала Татьяна. - Цель - ви-
деть родно о челове а - силь-
нее страха…

Оль а
УШАКОВА

К льт ра

Подаро в стиле джаза
Второ о марта очередной подаро зырянс им женщинам сделал

Томс ий м ниципальный джаз-ор естр "ТГУ-62"

лею, оторый отмечал в прошедшем
2022 од этот творчес ий олле тив.

Концерт прошел на одном дыхании,
полтора часа пролетели незаметно. И вот
на сцен поднялся лава района Але сей
Мочалов, чтобы вр чить Ар адию Ратне-
р цветы и памятный адрес.

-Спасибо вам за то настроение, о-
торое вы нам се одня подарили, - с а-
зал Але сей Геннадьевич. - В своем вст -
пительном слове Вы, Ар адий Моисее-
вич, с азали, что жизнь та ова, что бы-
вает не до радости. Да, се одня более
50 наших земля ов нес т сл жб на Дон-
бассе, и мы очень ждем их возвраще-
ния домой. Здесь, в зале, наверня а есть
родные, близ ие наших бойцов. Доро-
о о стоит этот онцерт, оторый вы нам
подарили, о ромное вам спасибо! Пер-
вые два раза я был инициатором он-
цертов джаз-ор естра "ТГУ-62" в нашем

районе, а вот в этот раз все было по-
др ом . В о тябре-ноябре Ар адийМо-
исеевич позвонил мне и с азал: "Вы не
б дете против, если мы продолжим тра-
дицию и приедем вам в марте". Мы
толь о рады этой встрече!

В ответ Ар адий Моисеевич Ратнер
вр чил Але сею Геннадьевич б леты,
вып щенные 50-летнем и 60-летнем
юбилеям ор естра. Пасм рный вечер
четвер а м зы анты сделали для зырян-
цев светлым и радостным. И даже тот,
то пришел на онцерт мрачным и став-
шим, по идал зрительный зал в припод-
нятом настроении. Вот оно, бла отворное
влияние м зы и. В этот же день, толь о в
обед, джаз-ор естр "ТГУ-62" дал онцерт
в Чердатс омдоме дос а, и зал там тоже
был полон, после аждо о выст пления
дол о не смол али овации.

Наталья ИВАНОВА

Татьяна
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

ДВЕРИ СОСНОВЫЕ. Тел. 8-
909-540-72-30.

2-КОМ. КВАРТИРУ в центре
Зырянс о о ( л.Смирнова, 19,
в.5). Сделан ремонт, имеется
баня. Всё близ о, напротив дома
сбербан . Те л. 8-952-681-34-88.

УЛЬИ, РАМКИ, КАРТО-
ФЕЛЬ. Тел. 8-923-43-14-864

ре лама

Совет дире торов ш ол
Зырянс о о района выража-
ет соболезнования Оль е Але -
сандровне С овой в связи со
смертью мамы СЛЕДЕВСКОЙ
Галины Владимировны

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Татьяне и Але сан-
др Устиновым, всем родным
и близ им в связи с преждев-
ременной смертью сына
Юрия. С орбим вместе с вами.

Терешины

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Ев ению и Але -
сандр Я овлевым, их семь-
ям, всем родным и близ им в
связи с преждевременным хо-
дом из жизни любимой мамы
и баб ш и ЯКОВЛЕВОЙ Лю-
бови Гри орьевны. Крепи-
тесь.

Але сандр, Лилия,
Але сандр и Ни олай

Я овлевы, Але сандра и
Сер ей Э ерт

От всей д ши!
Доро ю, любим ю мам и баб ш

Анн Ивановн ИВАНЮК поздравляем
с юбилейным днем рождения!

П сть счастье ни о да не по идает,
Здоровье п сть не бывает,
Пре расных, светлых, мирных дней
Тебе желаем в юбилей!

Андрей, Елена, Але сей,
Ев ения, вн и Але сей и Дмитрий

Доброжелательно о, внимательно о, вд мчиво о профес-
сионала Тамар Ни олаевн КОБЗЕВУ с
праздни ом Весны д шевно поздравляют
бла одарные пациенты

Дол их, Шеховцовы

Замечательных женщин Тамар Ни о-
лаевн КОБЗЕВУ, Елен Павловн ДЕ-
НИСОВУ, Галин Ни олаевн ШИХАЛЕ-

ВУ, Наталью Ви торовн Селиванов , Марин Влади-
мировн КОЖИНУ от всей д ши поздравляем с 8 Марта!

Ваша профессия - спасать людей. Вы о азываете помощь,
лечите и помо аете. Желаем вам ни о да не терять опти-
мизма, все да изл чать любовь и радость.

Весны вам яр ой и незабываемой!
В.П.Дол их, Н.В.Шеховцова,
Г.Е.Л ашен о, Ю.А. Исаева

От всей д ши поздравляем наших доро их
Алл Анатольевн и Владимира Ви торовича
ЛЕБЕДЕВИЧ с юбилеем совместной жизни!
Нет ниче о семьи важнее!
Дороже всех бо атств она!
С счастливым свадьбы юбилеем
Спешим поздравить вас сполна!
Вы засл жили этот праздни !
Прожили вместе тридцать лет!
П сть б дет этот день пре расным,
Жемч жной свадьбою со рет!
Б дьте здоровы и идите по жизни р а об р !

Мама и семья Ми ининых

ПОДКЛЮЧАЕМ!
СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС.
Тел. 8-913-872-04-75

ре лама

ре ламаРЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Выезд по район .

Тел. 8-961-888-04-58.

В с дебный часто
Зырянс о о с дебно о района
Томс ой области треб ются:
-помощни мирово о с дьи,
- се ретарь с дебно о част а (делопроизводитель).

Требование: высшее образование (предпочтительно

юриспр денция, до ментоведение).

Условия: сл жебный онтра т на неопределенный сро ,
полный соцпа ет, еже одный отп с от 33 /дней,
стабильная зарплата от 23 до 40 тысяч р блей (на р и).
Справ и по тел. 8 3822 615-207

ПРОДАЮТ:

На правах ре ламы

К пим КРС. Живой с от.
Забой с ота - бесплатно
Тел. 8-952-156-81-55,

8-923-433-56-00,
8-905-599-67-13.

р
е

л
а
м
а

ре лама

Быч и молочные,
поросята
любо о возраста, с достав ой
Тел. 8-952-679-86-69

р
е

л
а
м
а

11 МАРТА в 13.00 НА РЫНКЕ

продажа
КУР-МОЛОДОК
родонит - 450 р б.,

доминанты - 550 р б.
Запись по

т. 8-952-807-35-26.

ФХ “П шо ”

Достав а на дом - бесплатно!

РЕМОНТ холодильни ов

ре лама

Выезд по район .
Запчасти все да с собой.
Гарантия.Пенсионерам-с ид и
Тел. 8-923-457-88-12. Мастер
Але сандр Владимирович

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии до 100 т. р.
Т.8-913-859-73-32 ре лама

Выражаем ис ренние соболез-
нования Оль е С овой, Валерию
Следевс ом , их семьям, всем
родным в связи с преждевремен-
ной смертью мамы СЛЕДЕВС-
КОЙ Галины Владимировны

Сём ины, Н.В.Антипина

Выражаемсоболезнованиядоче-
ри, вн ам, родным и близ им по
повод смерти мамы и баб ш и
СЛЕДЕВСКОЙ Галины Влади-
мировны. С орбим вместе с вами.

Мезенцевы, Л.Н.Фирстова,
И.Федощен о, З.П.Ряшенцева

Выражаем ис ренние собо-
лезнования всем родным и близ-
им в связи с преждевременной
смертью ЯКОВЛЕВОЙ Любови
Гри орьевны

Колле тив автозаправ и
“Лю с Ойл”

Выражаю ис ренние соболез-
нования Татьяне Юрьевне и
Але сандр Иванович Устино-
вым в связи с тра ичес ой и-
белью сына Устинова Юрия
Але сандровича. Крепитесь

В.В.Лиманова

Выражаем л бо ие соболез-
нования Але сандр Иванович
и Татьяне Юрьевне Устиновым,
жене, детям, сестрам, всем род-
ным и близ им в связи с преж-
девременной смертью сына,
м жа, отца, брата УСТИНОВА
Юрия Але сандровича. Свет-
лая ем память!

Поздня овы, Можины

Выражаем л бо ие соболез-
нования Татьяне Юрьевне Усти-
новой, родным и близ им по
повод преждевременной смер-
ти УСТИНОВА Юрия Але сан-
дровича

Колле тив ЦСПН
Зырянс о о района

Педа о ичес ий олле -
тив Шиняевс ой ш олы вы-
ражает соболезнования Але сан-
др Иванович и Татьяне Юрь-
евне Устиновым, всем родным
и близ им в связи со смертью
УСТИНОВА Юрия Але санд-
ровича

ре лама

Выражаем л бо ие соболез-
нования сестре Светлане, детям,
вн ам по повод ончины
ЕЛЬКИНА Володи и с орбим
вместе с вами. Крепитесь.

Сестры Л.К ли ова,
Т.Т ач (Краснодар),

брат Павел Незнанов
(Томс )

Выражаем л бо ие соболез-
нования Тамаре Павлючен о,
детям Саше и Жене, всем род-
ным и близ им по повод преж-
девременной смерти ЯКОВЛЕ-
ВОЙ Любови Гри орьевны

Н.Климова, Л.Л чшева
семьи Непомнящих

Выражаем л бо ие соболез-
нования детям Оль е и Валерию,
вн ам, всем родным и близ-
им в связи с преждевременной
смертью мамы, баб ш и СЛЕ-
ДЕВСКОЙ Галины Влади-
мировны. Крепитесь!

Т. и А. Арефьевы,
Е.Пахомова

ГОРБЫЛЬ, СЛЕТКА,
(осина) пиленая и дол отьем.
Тел. 8-952-177-07-64

ре лама

ГОРБЫЛЬ СОСНОВЫЙ
с хой пиленый.
Тел 2-11-71 (рабочий)

ре лама

Слёт а
с хая пиленая,

ГАЗ-53. Тел. 8-913-103-92-90
ре лама

ремонт
Тел.

8-952-158-96-27
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