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Сер ей Переми ин с болью
вспоминает оды сл жбы
в Аф анистане

О азалось, это нам в район
прибыл "Снежный десант" -
отряд "Тай а", состоящий из

ст дентов Томс о о политехничес о о
ниверситета. Командир отрядаЯрослав,
оторвавшись на ми от работы, расс а-
зал, что это за а ция.

-"Снежный десант" - социально-пат-
риотичес ая добровольная а ция. От-
ряды "десанта" состоят из частни ов
ст денчес их отрядов, это прое т Ре-
ионально о отделения ст дотрядов.
Каждый отряд за репляется за а им-
ниб дь районом области, и на протя-
жении почти дв х недель ст денты по-
мо ают с бор ой сне а ветеранам, очи-
щают от с робов памятни и, социаль-
но значимые объе ты. Наша поезд а
в ваш район ор анизована по инициа-
тиве политехничес о о ниверситета.
Мы обошли о оло 20 домов пожилых
людей, помо ли им с очист ой сне а,
бирали сне возле здания ш олы. Та -
же "Снежный десант" страивает про-
фориентационные встречи с чащими-
ся ш ол и средних чебных заведений.

“Снежный десант“
на лицах Зырянс о о

Ребята из отряда “Тай а” помо ают ветеранам в борьбе со сне ом
и занимаются профориентационной работой

В нашем отряде ребята с разных р-
сов ТПУ - второ о, третье о и четвер-
то о. Сам я - четверо рсни , моя б -
д щая специальность "эле троэнер е-
ти а". Помимо очист и сне а, вчера мы
провели профориентационное мероп-
риятие в Зырянс ой средней ш оле,
расс азали старше лассни ам всё о на-
шем любимом Томс ом политехничес-
ом ниверситете, ш ольни и с инте-
ресом нас сл шали. У нас под отовле-

Зырянцы наверня а обратили
внимание на молодых людей в
своеобразной ниформе -

белоснежных рт ах с надпи-
сью "Тай а", появившихся на
лицах райцентра. Парней и

девчат с лопатами, бирающих
сне , видели то возле частных
садеб, то в районе ново о
детс о о сада. Во вторни ,
проезжая по центральной
лицеСоветс ой, мы замети-
ли их возле онцертно о зала
"Рад а". Решили знать, что

это за отряд “Тай а”

ны и онцертные про раммы, и тема-
тичес ие часы по истории Вели ой Оте-
чественной войны, и мастер- лассы по
ори ами для ребят. У вас в районе мы
с 3 февраля, езжаем 11- о. Живем в
общежитии техни ма...

Ярослав расс азал, что в прошлом
од он и нес оль о ребят побывали со
"Снежным десантом" в Алтайс ом рае,
там эта а ция с ществ ет же нес оль о
лет, о оло 15 своих "десантов". Люди не

дивляются, о да ним приходят ребя-
та, чтобы помочь с очист ой сне а...

В самый последний день пребыва-
ния в нашем районе ребята из отряда
“Тай а” дали онцерт на сцене “Рад и”.
В ачестве зрителей были при лашены
ст денты наше о техни ма. Они ром-
о аплодировали аждом номер ! За-
мечательное состоялось общение меж-
д ст дентами Томс о о политеха и на-
шей зырянс ой молодежью.

С 1 февраля во всех почтовых отделениях началась ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на “Сельс ю правд ” на II пол одие 2021 ода.

ВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ по старой цене!
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В этот день хочется выра-
зить о ромное важение тем,
то, находясь в " орячих точ-
ах", добросовестно исполнял
свой ражданс ий дол и оста-
вался верным прися е до он-
ца. Самоотверженность, с о-
торой наши парни принимали
частие в ре лировании во-
ор жённых онфли тов, до а-
зали, что они достойны еро-
изма отцов и дедов, победив-
ших фашизм в оды Вели ой
Отечественной войны.Мы при-
знательны матерям, воспитав-
шим настоящих ероев, и низ-
о с лоняем оловы перед
теми, то навсе да остался в
нашей памяти молодым.

Желаем вам в этот памят-
ный день здоровья, бла опо-
л чия, мира и добра! Оставай-
тесь для всех примером стой-
ости и жизнелюбия!

Глава Зырянс о о
района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

После этой войны
нас появились вете-
раны-аф анцы - со

своим аф анс им братством,
особымивзаимоотношениями, а
в словарь вошли новые слова из
их армейс о о ле си она. На-
пример, "д ан"- аф анс ая лав-
а, де наши солдаты мо ли -
пить всё - отжевательнойрезин-
и до джинсов. А ещё всем из-
вестные слова "зелён а", "д хи",
"ш рави". "Нит а" - это авто о-
лонна, ид щая по з ой орной
доро е, "наливня " - автомобиль,
перевозящий орючее...

15 февраля для ветеранов-
аф анцев, в том числе зырян-
ца Сер ея Переми ина из рай-
центра, - дата особая. В этот
февральс ий день 1989 ода
Сер ей в составе 40-й Армии
под омандованием Бориса
Громова выходил из Аф анис-
тана. По том самом мост че-
рез Ам дарью, де проходит ра-
ница с Таджи истаном. Наших
ребят встречали с цветами…

А за полтора ода до это о
о неевс ий парень Сер ей Пе-
реми ин собирался в армию, но
вовсе и не д мал, что ем до-
ведётся сл жить в далё ой и во
мно ом для нас непонятной
стране Аф анистан. Одно Сер-
ей знал точно, что сл жить б -
дет обязательно. А а же ина-
че? Причём, хотел попасть в
ВДВ. Б д чи призывни ом, в

Дата

В Шинданде,
в провинции

Герат…
До сих пор с болью вспоминает зырянец

Сер ей Переми ин
оды сл жбы в Аф анистане

Томс е он совершил нес оль-
о тренировочных прыж ов с
парашютом. Ко да в Новосибир-
с е призывни ов распределяли
по " чеб ам", Сер ея направи-
ли в Ашхабад.

Ка вспоминает Сер ей Ива-
нович, новобранцы знали, что
после " чеб и" их отправят в
Аф анистан, и морально это-
м были отовы. Правда,
младше о сержанта Сер ея Пе-
реми ина была возможность ос-
таться в " чеб е", чить нович-
ов. Но он от та о о предложе-
ния омандиров от азался сра-
з : "Ка это, ребята ходят в
Аф ан, а я остан сь? Нет, сл -
жить б д с ними". Аф анистан,
аэропортШинданд в провинции
Герат встретил советс их солдат
ещё более изн ряющей жарой,
чем была в Ашхабаде. В Гера-
те, а вспоминает Сер ей Ива-
нович, стояло два пол а. Их
пол размещался в палат ах, а
др ой, 101-й, - в ирпичных а-
зармах. Сл жб Сер ей Пере-
ми ин нёс на БТРе. Брониро-
ванные транспортно-боевые
машины предназначались для
транспортиров и лично о соста-
ва мотострел овых, пехотных,
десантных подразделений, р -
зов мест выполнения постав-
ленной боевой задачи.

После прибытия мест
сл жбы Сер ей на своём БТРе
прошёл 500- илометровый тре-
нировочный марш-бросо . За-
тем доставлял бойцов на бое-
вые точ и, сопровождал в о-
лонне р зы, омандное на-
чальство.

-Если де-то было неспо ой-
но, начиналась а ая-ниб дь "за-
вар ш а", то нас, водителей и
п лемётчи ов БТРов, отправля-
ли т да, - вспоминает Сер ей. -
А во время вывода войс , ото-
рый проходил в два этапа, мы
охраняли точ и, о да отт да
отовились выход наши ре-
бята.

Свою сл жб в Аф ане Сер-
ей Переми ин вспоминать не
любит. Даже после столь их лет
эти воспоминания для не о тя-
жёлые. Прежде все о, потом ,
что терял там своих сосл жив-

цев. Ка -то с одной точ и ем
передали часы по ибше о сол-
дата- збе а, часы были японс-
ие, с семью мелодиями. Та ие
же были и само о Сер ея. По-
чем часы по ибше о попали
нем ? С этим парнем- збе ом
Сер ей вместе проходил рс
молодо о бойца в Ашхабаде.
После ибели збе а сосл жив-
цы видели на е о часах выца-
рапанн юфамилию-Переми ин.

-Почем этот парень сделал
та ю надпись, я не знаю, - о-
ворит ветеран-аф анец. - На-
верное, в " чеб е" я ем чем-
то запомнился, и он считал меня
своим др ом. Я очень хотел
сохранить эти часы а память о
др е, о сл жбе, об Аф ане. Но,
сожалению, незадол о до вы-

вода войс эти часы меня -
рали. Жаль, л чше бы взяли
мои, без надписи.

Боль Сер ея и о дв х со-
сл живцах, оторые по ибли,
о да е о БТР подорвался на
мине. Сам Сер ей и п лемётчи
остались живы, а дв х по ибших
вытас ивали через централь-
ный лю . Эта боль осталась с
Сер еем на всю жизнь. То да
омандование е о БТР потеря-
ло. На "Урале" тащили их не на
т точ . На территорию, де не-
сли сл жб наши солдаты, де
были столовая и пе арня, их с
п леметчи ом не п стили. Да,
собственно, БТРы все да стояли
за территорией точ и. И целый
месяц Сер ей с сосл живцем
жили здесь на с хом пай е, за
водой ходили в ары . И толь о
о да прибыл а ой-то енерал
и видел их, на онец-то разоб-
рались, то есть то. Генерал

Уважаемые
воины-интернационалисты,
частни и ло альных войн
и военных онфли тов!

15февраля
нашастранаотмечает

День памяти о россиянах,
исполнявших сл жебный

дол запределамиОтечества

Аф анс ая война - это часть
нашей истории из далё их
80-х одов теперь же
прошло о столетия. Воен-
ный онфли т на террито-
рии Демо ратичес ой рес-
п бли и Аф анистан возни
межд аф анс ими моджа-
хедами и правительствен-
ными силами этой страны,
пришедшими власти,
оторые и поддерживал
наш о раниченный онтин-
ент советс их войс . В
обиходе эт войн россияне
называют орот о - Аф ан.
Последние советс ие войс а
с территории Аф анистана
были выведены 15 февраля
1989 ода.

передал им больш ю па ов
с с хпай ом.

За сл жб в Аф анистане
Сер ей Иванович Переми ин
был на раждён орденом, но на-
рада ем та и не вр чена. Воз-
можно, была доп щена ошиб-
а в фамилии, считает Сер ей.
Е о и сейчас ино да называют
то Перемы иным, то Перемити-
ным. Видимо, и в на радных
до ментах что-то нап тали. Ка
считает Сер ей Иванович, на-
рады - это не лавное. Главное,
что со времён сл жбы он обрёл
др а на всю жизнь. С земля ом
-о неевцем Анатолием Дербе-
нёвым он встретился в Ашхаба-
де. В той самой " чеб е". Уди-
вились, обрадовались. Анатолий
тоже сл жил в Аф анистане, но
в др ом месте. После сл жбы
оба верн лись в родное село
О неево, стали др зьями. Пе-

ребравшись в райцентр, по-пре-
жнем др жат, причём семьями.
Они называют себя братьями.
Каждый од 15февраля дляСер-
еяиАнатолия -это особыйдень,
в этотденьонистараютсянепро-
сто встретиться и вспомнить
оды сл жбы, а выехать да-
ниб дь на природ ...

Сер ейИвановичсженойЕле-
ной вырастили хороших сыновей
- Ма сима и Вячеслава. Оба сл -
жили в армии, сейчас работают,
создали свои семьи, родителей
же порадовали вн ами.

Людмила МАКАРОВА

Уважаемые ветераны ло альных боевых действий!
При лашаем вас на торжественн ю встреч , оторая состоит-

ся 15 февраля. В 10.30 - сбор частни ов ло альных войн ад-
министрации района; 11.00 - возложение вен ов мемориаль-
ном омпле с ; 11.30 - торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню памяти о россиянах, исполнявших сл жебный дол за
пределами Отечества, - в ККЗ "Рад а".

Ор омитет

15 февраля отмечается Деньпамятиороссиянах,
исполнявших сл жебный дол за пределамиОтечества

В этот день хочется вспомнить всех, то воевал и положил
свои жизни в Аф анистане, в “ орячих точ ах”, выполняя воинс-
ий дол , отдавая здоровье и силы. Воины-интернационалисты,
ветераны Аф анистана, желаю вам и вашим семьям мирно о неба
над оловой, семейно о бла опол чия, любви и доброты. П сть
та ие понятия, а дол , честь и совесть сопровождают вас на
жизненном п ти, помо ая в принятии сложных решений.

И орь КИСЕЛЕВ, председатель правления районно о
отделения Союза ветеранов Аф анистана

Власть

Десято о февраля лава
района Але сей Генна-

дьевич Мочалов работал в об-
ластном центре. В этот день
не о состоялось нес оль о
встреч. Глава района встретил-
ся с заместителем начальни а
Департамента лесно о хозяй-
ства Томс ой области Рома-
ном Владимировичем Смале-
вым, были озв чены пробле-
мы, связанные с за отов ой
дров населением, а та же со-
ласован День Департамента

Глава района встретился с р оводителями дв х департаментов
и ООО "Монолит-Строй"

лесно о хозяйства, оторый
пройдет в Зырянс ом районе 25
февраля.

На встрече с Ви тором Ва-
сильевичем Сиротиным, на-
чальни ом Департамента охот-
ничье о и рыбно о хозяйства
Томс ой области, речь шла о
взаимодействии и оординации
деятельности в сфере охраны
о р жающей среды и природо-
пользования на территории Зы-
рянс о о района, а та же о не-
обходимости проведения оор-

динационно о э оло ичес о о
Совета для определения основ-
ных направлений в области ох-
раны о р жающей среды и при-
родопользования района.

Та же лаварайона встретил-
ся с р оводством ООО "Моно-
лит-Строй". Поводом для встре-
чи стало обращение жителей
села, оторые обеспо оены тем,
что заполняется древесиной
территория бывше о совхоза
"Зырянс ий". Людей беспо оит
близ ое соседство источни а

повышенной пожарной и э оло-
ичес ой опасности. Обеспо о-
енность и опасения жителей
Але сей Геннадьевич озв чил
р оводств предприятия ООО
"Монолит-Строй". Та же были
выс азаны пожелания об об с-
тройстве места временно о хра-
нения древесины в соответ-
ствии с требованиями за оно-
дательства в области охраны
о р жающей среды, за онода-
тельства в области обеспечения
санитарно-эпидемиоло ичес о-

о бла опол чия населения,
необходимости проведения
более детальной разъясни-
тельной работы с жителями о
прое те, та а озабоченность
людей в а ой-то степени свя-
зана с незнанием и недопони-
манием. Дости н то со лаше-
ние более подробно обс дить
данный вопрос с принятием
он ретных до оворенностей
на след ющей неделе - во
время посещения района р -
оводством это о предприятия.
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Зырянцы - пионеры

С первых же мин т общения с Юлией
Калюжной ребята, сидевшие в зале, по-
ч вствовали себя поистине первоот ры-
вателями. Да, по с ти, та оно и есть, ведь
в этот день межд Томс им отделением
РГО и администрацией района в лице
Юлии Калюжной и Але сея Мочалова
было подписано со лашение о сотр дни-
честве, ласившее, что Зырянс ий район
самым первым в лючается в р пномас-
штабный и вле ательно-познавательный
прое т РГО "Кл б реальной ео рафии".
Но это б дет после, а сначала, прежде
чем прист пить торжественно-офици-
альной части, ЮлияЮрьевна в рас ах, с
прис щей ей долей энт зиазма челове а
влеченно о любимым делом, расс аза-
ла о деятельности РГО и в частности о
деятельности Томс о о отделения.

- Нынешнее мероприятие я считаю
поистине ни альным, - с азала Юлия
Юрьевна. - Се одня мы от рываем "Кл б
реальной ео рафии". Зырянцы, я вас
поздравляю, вы стали пионерами. Зырян-
с ий район первым вст пил в этот л б.
Этот прое т влечет вас ео рафией Том-
с ой области, ео рафией России и все-
о мира. Для вас б д т созданы ни аль-
ные словия. Члены Томс о о отделения
РГО, преподаватели ТГУ и чителя ео-
рафии б д т отовить для вас, ребята,
об чающие про раммы, при лашать вас
в э спедиции, проводить совместные ис-
следования и он рсы…

Возможно, что для о о-то из част-
ни ов это о прое та общение с новыми
интересными людьми перерастет не про-
сто в влечение, а в профессию. И а-
федра раеведения и т ризма, афедра
ео рафии Томс о о ос дарственно о
ниверситета придется а нельзя стати.
В подтверждение слов Юлии Калюж-

ной ее помощни и продемонстрировали
ребятам захватывающие д х видеороли-
и из жизни членов РГО. Самые отваж-
ные и не боящиеся тр дностей ребята
здесь, в зале, представляли себя част-
ни ами э спедиций и соревнований по
э стремальнымвидамспорта.Может, о -
да-ниб дь та оно иб дет, а вместе с этим
ребята знают мно о ново о о природе
Томс ой области, о ее бес райних про-
сторах, воочию видят всю ее первоздан-
н ю расот и б д т еще больше любить
то место, де они родились и выросли.

О любви родном раю оворил
ребятам и лава района Але сей Генна-
дьевич Мочалов. В своем приветствен-
ном слове он побла одарил своих ни-
верситетс их олле за то, что они обра-
тили внимание на Зырянс ий район.

- Мне польстило, что наш район выб-
ран стартовой площад ой для это о пи-
лотно о прое та, - с азал Але сей Ген-
надьевич. - Здорово, что "Кл б реаль-

Общество

“Кл б
реальной ео рафии”

начинается
с Зырянс о о района

ной ео рафии" начинается именно с Зы-
рянс о о района. Бла одаря этом про-
е т наши ребята б д т инте рированы,
вовлечены во внешнюю сред . Они
больше знают мир, найд т новых др -
зей. Впереди - мно о новых знаний, эмо-
ций и впечатлений…

После этих слов Але сей Мочалов
посмотрел наЮлиюЮрьевн и спросил:

- Я прав?
В ответ Юлия Калюжная ивн ла о-

ловой и резюмировала:
-Да, это, действительно, та …
Вобщем, зырянс ихмальчише идев-

чоно начинается новая интересная жизнь,
за ее событиями б дем следить и мы.

А вам слабо?

Да, наших ш ольни ов ждет мно о
ново о и непознанно о. Первая встреча
с ни альным челове ом них состоя-
лась в тот же день.Юлия Калюжная пред-
ставила ребятам российс о о п теше-
ственни а, члена Томс о о отделения
Р сс о о ео рафичес о о общества Ев-
ения Але сандровича Ковалевс о о. На
е о счет - не одно э стремальное р -
осветное п тешествие, сплавы. Вс оре
Ев ений Ковалевс ий вновь отправится
в р осветное плавание. Своими пла-
нами известный п тешественни поде-
лился с зырянс ими ш ольни ами:

- Сейчас набирается оманда, и 1
июля нынешне о ода мы из Сан т-Пе-
терб р а отправимся за новыми впечат-
лениями. Именно из это о орода начи-
нались все р осветные плавания. Мы
продолжаем эт традицию. В наших пла-
нах на над вном пар сном тримаране
обойти за два ода во р планеты, на-
помнить мир о достижениях р сс их
мореплавателей. И еще мы планир ем
один раз в два месяца вести онлайн- ро-
и для ребят сельс их ш ол прямо из
от рыто о о еана. Общаться б дем по-
средством сп тни овой связи. Базовой
ш олой станет одна из ш ол орода Том-
с а. Б д т а а тивные площад и, де
мы напрям ю сможем общаться со
ш ольни ами, та и пассивные, де ре-
бята б д т толь о сл шать. Этот рс
б дет называться "По п ти р сс их р -
осветныхмореплавателей". 18 марта мы
проведем пробный ро из Кронштад-
та…

- Вообще для че о мы от рываем
"Кл б реальной ео рафии"? - с азал Ев-
ений Ковалевс ий, обращаясь ребя-
там, сидевшим в б вальном смысле
слова с от рытыми ртами. - Нет, мы не
хотим ардинально поменять ваш
жизнь. Мы хотим предложить вам одн
дополнительн ю степень свободы. Мы
расс ажем вам о п тешествиях. Потом
это может стать вашей профессией или
хобби. Н , и для то о, чтобы вы поняли,

что все ваши желания и возможности -
в вашем сердце. Мы их вам поможем
найти и рас рыть…

Себя, а признался сам Ев ений
Ковалевс ий, он тоже нашел не сраз , до
это о мно им занимался. И нафортепиа-
но и рал, и на итаре, им зы писал, пел,
вле ался живописью, занялся на ой и
пол чил чен ю степень андидата на .
Потом, а признался Ев ений Але санд-
рович, он стал специализироваться на
походах, в соро с небольшим понял, что
е о истинное предназначение - быть п -
тешественни ом. Новые предпочтения
переросли в смысл жизни. Об этом мож-
но смело с дить по внешнем вид Ев-
енияАле сандровича, по е оманереоде-
ваться и общаться. То, что этот челове -
э с люзив, все поняли сраз , и сраз же
прони лись нем симпатией и важе-
нием. Особенный интерес нем ребята
проявили ч ть позже, о да Ев ений Ко-
валевс ий дал им посл шать зв и по-
ющей чаши, наполненной ималайс ой
энер ией, оторые невольно носят да-
то вверх, чтобы сопри осн ться с вечно-
стью. Кстати, в Томс е недавно появился
медитационный центр, в отором лав-
ный атриб т - эта самая поющая ималай-
с ая чаша. Ее зв и помо ают спо оить-
ся нервной системе, этими зв ами ле-
чат он оло ичес ие заболевания.

- Обо всех прем дростях чаши я з-
нал бла одаря п тешествиям, - с азал
Ев ений Ковалевс ий. - И вообще, вда-
ли от дома, от цивилизации ты знаешь
мно о ново о, мно о интересно о, ты
чишься. А лавное - ты начинаешь ощ -
щать себя частью природы, ч вств ешь
полное единение с нею, хотя, приме-
р , та же водная стихия не все да бла о-
с лонна нам, людям…

И Ев ений Ковалевс ий расс азал о
десятиметровой волне, на рывшей е о
пар сн ю лод недале о от бере овЮж-
ной Афри и. То да всем частни ам э -
спедиции по азалось, что это была пос-
ледняя волна в их жизни. К счастью, это
о азалось не та . Ев ений Але сандро-
вич стоял перед нашими ребятами жи-
вой, здоровый, полный идей и желаний
вновь п тешествовать по морям-о еа-
нам, посоперничать с з бастой а лой
или мед зой и в очередной раз спла-
виться по самой мощной и страшной
ималайс ой ре е Ор н. И все это для
то о, чтобы ощ тить себя частью приро-
ды, сопри осн ться с ее первозданной
расотой, поч вствовать на себе сил
воды, о ня, ветра, а заодно познать себя.

Самом в одиноч познать себя
сложно, хотя и можно. И Ев ений Кова-
левс ий отов протян ть в этом плане
р помощи тем, то желает заняться
самопознанием и саморазвитием через
п тешествия, э спедиции. П сть даже и
не р осветные, а местно о значения.

И т т снова слово взялаЮлия Калюж-
ная. Теперь она же за оворила о т риз-
ме. Ей эта тема очень даже близ а, та
а она является членом федеральной
омиссии по развитию т ризма. А он -
ретно в Томс ом отделении РГО она -
р оводитель омиссии по развитию т -
ризма. Ее непосредственный р оводи-
тель находится в Мос ве. Это а адеми ,
почетный президент РГО Владимир Ми-
хайлович Котля ов, оторый от рыл озе-
ро Восто в Антар тиде. И может быть,
зырянс им ш ольни ам посчастливится
позна омиться с ним, п сть и ни при лич-
ной встрече, а онлайн.

- В "Кл бе реальной ео рафии" ни-
ом не б дет с чно, - с азала Юлия
Юрьевна. - Что же асается он ретно
т ризма, то сраз с аж , что мы с вами
живем в очень ни альном месте. У ва-
ше о района - большой т ристичес ий
потенциал. И рас рыть е о - ваша зада-
ча. Ка ? Это на ваше смотрение. Мож-
но прод мать маршр ты и стать реаль-
ными э с рсоводами, можно снимать
видеороли и и частвовать с ними в он-
рсах. Нес оль о лет назад Томс ое от-

деление зап стило прое т под названи-
ем "О но в Сибирь". Это маршр т по
“золотом ольц ” Томс ой области, он
протян т от Томс адоПарабельс о орай-
она и занимает три дня и две ночи. В
этот маршр т в лючены самые ни аль-
ные историчес ие места. "О но в Си-
бирь". Зв чит амбициозно, но очень точ-
но. Потом что Томс ая область и есть
о но в Сибирь. И об этом мы хотим рас-
с азывать не толь о в России, но и да-
ле о за ее пределами.

В Томс ом отделении РГО сейчас
идет работа еще над одним федераль-
ным прое том "Золотое ольцо Сибири".
Есть и второе название это о прое та -
"Мы от рываем Сибирь". Этот прое т на
попечительс ом совете Р сс о о ео ра-
фичес о о общества же представил
наш президент Владимир Владимирович
П тин. Томс ая область - инициатор это-
о прое та. В сам прое т помимо Томс-
ой области в лючены десять ре ионов
Сибири. Маршр т рассчитан на 16 дней,
и в нем б д т задействованы два ате-
ра, три самолета, два поезда и автомо-
бильный транспорт. Этим прое том же
заинтересовался председатель полити-
чес ой партии "Справедливая Россия"
Сер ей Миронов, оторый воз лавляет
Федерацию спортивно о т ризма. Юлия
Калюжная считает этот прое т самым-
самым, начать е о раньше не позволила
пандемия, но нашелся смельча , ото-
рый за 33 дня проехал весь этот марш-
р т на велосипеде. Видеороли и с Е о-
ром Ковальч ом об этом велоп теше-
ствии смотрят же во всем мире.

Начало положено

В "Кл бе реальной ео рафии" на-
ших ребят тоже б дет возможность про-
д мать свой т ристичес иймаршр т, воз-
вести е о в ран прое та и впоследствии,
возможно, даже реализовать. Возмож-
но, них б дет шанс продемонстриро-
вать всю наш ори инальность даже ино-
странцам, по азать им наш природ ,
льт р и традиции.
Пято о февраля Томс ое отделение

РГО и Зырянс ий район стали больши-
ми др зьями и олле ами. В этой оман-
де та же Томс ий ос дарственный ни-
верситет, областной департамент обще-
о образования, ассоциация чителей
ео рафии Томс ой области плюс под-
держ а Фонда президентс их рантов и
Томс о о на чно о центра СО РАН. Всем
вместе под сил прод мать и реализо-
вать любой прое т. Главное - начать. И
начали. Со лашение о сотр дничестве
же подписано. Теперь дело остается за
малым - а тивностью и решительностью
ребят и их наставни ов. Фла "Кл ба
реальной ео рафии" передали на хра-
нение знаменитом т рист Зырянс о о
района, чителю физи и и информати-
и Михайловс ой ш олы Сер ею Ни о-
лаевич Абрамов . Напоследо же ре-
бята трижды ри н ли хором:

- Зырянс ий район - л чший!
Оль а

УШАКОВА

О Р сс ом ео рафичес ом обще-
стве жители района однозначно
слышали. Но теперь нас появи-
лась ни альная возможность не
просто слышать и сл шать о дея-
тельности этой ор анизации,

призванной из чать родн ю зем-
лю, стремиться знавать новое о
России и делать всё для сохране-
ния ее природных бо атств, но и
самим принять частие в ее непос-

редственной деятельности.
С та им вот предложением члены
Томс о о отделения Р сс о о
ео рафичес о о общества при-

ехали нам в район пято о фев-
раля. Встреча проходила в ютном
а товом зале Зырянс ой средней
ш олы. Здесь собрались ребята из

нес оль их ш ол района, их
наставни и, первые лица района
и непосредственно сами предста-
вители Р сс о о ео рафичес о о
общества - исполнительный ди-
ре тор Томс о о отделения РГО
Юлия Калюжная, р оводитель

информационно о центра Ев ений
Ж ов, а та же выдающийся п те-

шественни России
Ев ений Ковалевс ий.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.35М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"ЗАПЕРВОГОВСТРЕЧНОГО"16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10Познер16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
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"МОРОЗОВА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ОПТИМИСТЫ.НОВЫЙСЕЗОН"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры

06.35Лето осподне12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф "Помпеи. Город, застывший в
вечности" 12+
08.40,16.25Х/ф"ДНИИГОДЫНИКОЛАЯБАТЫГИНА"12+
10.15 Наблюдатель 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.05, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"ЗАПЕРВОГОВСТРЕЧНОГО"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
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"МОРОЗОВА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ОПТИМИСТЫ.НОВЫЙСЕЗОН"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35, 23.50Д/ф "Китай.Империя времени" 12+
08.35, 02.40Цвет времени 12+
08.45,16.25Х/ф"ДНИИГОДЫНИКОЛАЯБАТЫГИНА"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф "У само о сине о моря. К рортная
столица - Сочи" 12+
12.10 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.25, 22.05 Х/ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 16+
13.20 И ра в бисер 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15 Д/ф "Под одним небом" 12+

11.10, 00.45ХХве 12+
12.20 Д/ф "Франция. Замо Шенонсо" 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50Д/ф"А афья" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20А ора12+
17.45, 01.55М зы а эпохи баро о 12+
18.25 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Д/ф "Техноло ии счастья" 12+
21.25 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.05 Х/ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 16+
23.00 Рэ тайм, или разорванное время 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15Х/ф "ДЕЛО№306" 12+
09.55Д/ф "Вячеслав Тихонов. До последне ом нове-
ния" 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 03.10Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.10Х/ф "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ"16+
16.55 М жчины Анны Самохиной 16+
18.10Х/ф"ДОМУПОСЛЕДНЕГОФОНАРЯ"12+
22.35 Бомба с историчес иммеханизмом 16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.00,06.45Т/с"ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙНОГООТ-
ДЕЛА"16+
07.30,08.25,09.25,09.45,10.45,11.40,12.40,13.25,13.55,
14.55, 15.50, 16.40, 17.45, 17.55, 18.55 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ"16+
19.50,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.35,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕК-

ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.20Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.30,19.55,21.05Т/с"ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00,02.30Т/с "ВЕРЬМНЕ"12+
11.45 Д/ф "Анна Достоевс ая. Письмо м ж " 12+
12.30Х/ф "ОДИНОКАЯЖЕНЩИНАЖЕЛАЕТПОЗНАКО-
МИТЬСЯ"12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.15Прав!Да?12+
21.45 Вспомнить всё 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20Д/ф "Охота на "Ос " 12+
09.20,13.20Т/с "ОХОТНИКИЗАКАРАВАНАМИ"16+
14.05,17.05,01.25Т/с "ПРАВОНАПОМИЛОВАНИЕ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Миссия в Аф анистане. Первая схват а с
терроризмом" 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "РОДИНАИЛИСМЕРТЬ" 12+

РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МЕЧКОРОЛЯАРТУРА"16+
22.30 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.10,03.55Тестнаотцовство16+
11.20, 03.05Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.25, 02.15 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30, 01.15Д/ф"Порча"16+
14.00, 01.45Д/ф "Знахар а" 16+
14.35Д/ф "Проводница" 16+
19.00Х/ф"НЕЗАБЫТАЯ"16+
23.10 Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.10, 22.05,00.00,01.50Новости
10.05, 16.25, 18.15, 21.20, 04.30Все наМатч!
13.00Профессиональныйбо с. 16+
13.50,07.55Т/с"ВЫСТРЕЛ"6+
16.05, 22.10 Специальный репортаж 12+
17.10 Смешанные единоборства. 16+
18.55 Водное поло. Олимпийс ий валифи ацион-
ный т рнир. М жчины. Россия - Р мыния.
20.20ЕвроФ тбол.Обзор0+
22.30, 00.05Х/ф"ПОКОРИТЕЛИВОЛН"12+
00.50Профессиональныйбо с. 16+
01.55 ТотальныйФ тбол 12+
02.25Ф тбол. Чемпионат Германии. "Бавария" - "Ар-
миния". Прямая трансляция
05.25 За лятые соперни и 12+

15.05 Новости, подробно, ни и 12+
15.20Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нес чная ласси а... 12+
17.40, 01.40М зы а эпохи баро о 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ис сственный отбор 12+
21.25 Белая ст дия 12+
23.00 Рэ тайм, или разорванное время 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф"ПЕРЕХВАТ"12+
10.35,04.40Д/ф"АндрейРостоц ий.Бе иноходца"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 03.10Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ"16+
16.55 Д/ф "М жчины ЕленыПро ловой" 16+
18.10Х/ф "СУФЛЁР"12+
22.35Осторожно, мошенни и! 16+
23.05,01.35Д/ф"НатальяБо нова.Тайноебез мие"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.45, 06.25, 07.10, 08.10, 09.25 Т/с "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГООТДЕЛА"16+
09.40,10.30,11.30,12.25,13.25,13.50,14.45,15.40,16.40,
17.45,17.55,18.55Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ6"16+
19.50,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
05.15Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.20Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
03.10Деловрачей16+
ОТР
06.30,19.55,21.05Т/с"ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ"16+

Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

Ма азин
. Асино,

л. Гончарова, 163

“ХОЗЯЮШКА”

СРЕДА,
17 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.05, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"ЗАПЕРВОГОВСТРЕЧНОГО"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
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"МОРОЗОВА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ОПТИМИСТЫ.НОВЫЙСЕЗОН"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00, 08.30,15.00,19.30,23.30Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35, 23.50Д/ф "Китай.Империя времени" 12+
08.35Цвет времени 12+
08.40,16.25Х/ф"ДНИИГОДЫНИКОЛАЯБАТЫГИНА"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40ХХве 12+
12.15 Доро и старых мастеров 12+
12.25, 22.05 Х/ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 16+
13.20 Ис сственный отбор 12+
14.00 Д/ф "Первые в мире" 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05Новости, подробно, ино 12+
15.20 Константин Па стовс ий "Теле рамма" 12+
15.45 Белая ст дия 12+
17.45, 01.40М зы а эпохи баро о 12+
19.45 Главная роль 12+

Из отовими становим
ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

ðåêëàìàТел. 8-909-544-06-07.

Любые ремонтные

и строительные

работы.

Тел. 8-961-885-66-54.
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08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00,02.30Т/с "ВЕРЬМНЕ"12+
11.45М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00ОТРажение12+
14.00, 16.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.15Прав!Да?12+
21.45 Вспомнить всё 12+
04.15 Домашние животные 12+
04.45 Ле енды Крыма 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.30, 13.20, 17.05 Т/с "МУРЕСТЬМУР!"
12+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/ф "Миссия вАф анистане.Пер-
вая схват а с терроризмом" 12+
19.40 Ле енды армии с Але сандром
Маршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ВОЕННЫЙКОРРЕСПОНДЕНТ"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕНАБЕЙКЕР-СТРИТ" 16+
22.15 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "ЧЁРНЫЙРЫЦАРЬ" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.10,03.50Тестнаотцовство16+

11.20, 03.00Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.25, 02.10 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30, 01.10Д/ф"Порча"16+
14.00, 01.40Д/ф "Знахар а" 16+
14.35Д/ф "Проводница" 16+
19.00Х/ф"САШИНОДЕЛО"16+
23.00Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.40,19.50,22.05,01.50Новости
10.05, 02.00, 05.00Все наМатч! Прямой эфир
13.00Профессиональныйбо с. ДжермеллЧарло про-
тив Джейсона Росарио. Трансляция из США 16+
13.50,07.55Т/с"ВЫСТРЕЛ"6+
16.05, 22.10 Специальный репортаж 12+
16.25 Все на ре би! 12+
17.00Смешанные единоборства. 16+
17.45 Биатлон. Чемпионат мира.
19.55 Д/ф "Я - Болт" 12+
22.30 Все на хо ей! 12+
23.05 Хо ей. КХЛ. СКА (Сан т-Петерб р ) - "Спар-
та " (Мос ва). Прямая трансляция

20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 12+
21.25 Власть фа та 12+
23.00 Рэ тайм, или разорванное время 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "ДВАКАПИТАНА" 0+
10.35, 04.40Д/ф "Валентин З б ов. Поцел й над про-
пастью" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 03.10Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.10Х/ф "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ"16+
16.55 М жчины Натальи Г ндаревой 16+
18.10Х/ф"ТРЮФЕЛЬНЫЙПЁСКОРОЛЕВЫДЖОВАННЫ"12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Ни олай Рыбни ов и Алла
Ларионова 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.30, 06.15, 07.05, 08.00Т/с "ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙ-
НОГООТДЕЛА"16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.45,14.40,15.40,16.35,
17.45,17.55,18.50Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ6"16+
19.50,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.55, 04.05,04.30Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.25Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45Поздня ов16+
00.00 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
00.35 Мы и на а. На а и мы 12+
ОТР
06.30,19.55,21.05Т/с"ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ"16+

08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00,02.30Т/с "ВЕРЬМНЕ"12+
11.45М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.15Прав!Да?12+
04.15 Домашние животные 12+
04.45 Ле енды Крыма 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.30, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.50 Д/ф "Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы" 0+
09.45,13.20,17.05Т/с "МУРЕСТЬМУР!-2"12+
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.50 Д/ф "Миссия в Аф анистане. Первая схват а с
терроризмом" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ПРАВДАЛЕЙТЕНАНТАКЛИМОВА" 12+
01.25Х/ф"ЗАБУДЬТЕСЛОВОСМЕРТЬ"6+
02.45Х/ф"ВОЕННЫЙКОРРЕСПОНДЕНТ"16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
06.00, 10.00, 04.25До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00 Знаете ли вы, что? 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МОТЫЛЕК"16+

22.35Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ТЕЛЕФОННАЯБУДКА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.40, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
08.15Давай разведёмся! 16+
09.20,03.55Тестнаотцовство16+
11.30, 03.05Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.35, 02.15 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.40, 01.15Д/ф"Порча" 16+
14.10, 01.45Д/ф "Знахар а" 16+
14.45Х/ф "НЕЗАБЫТАЯ" 16+
19.00Х/ф"УТРАЧЕННЫЕВОСПОМИНАНИЯ"16+
23.05Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.10,20.10,22.25,02.00Новости
10.05,16.25,19.35,22.30,02.05,05.00ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. ТрансляцияизСША16+
13.50,07.55Т/с"ВЫСТРЕЛ"6+
16.05 Специальный репортаж 12+
17.10 Смешанные единоборства. 16+
18.15 Зимние виды спорта. Обзор 0+
19.15Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
20.15 Биатлон. Чемпионат мира.
22.55Профессиональныйбо с. 16+
23.55 Бас етбол. Евроли а. М жчины.

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА - от ач а сливных ям. СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ - пиленая,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-тент. Тел. 8-913-118-99-47.

ре лама
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Входные и меж омнатные
двери, пласти овые о на.

От производителя.
Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

ЧЕТВЕРГ,
18 ФЕВРАЛЯ
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аРЕМОНТ стиральных и пос домоечных

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

СПРАВЕДЛИВЫЕ РАСЦЕНКИ РЕМОНТА

КУПИМ
ПУШНИНУ
и ро а лося

р
е

л
а
м
а

Тел. 8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05,
8-913-887-57-25

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 02.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.20Давай поженимся! 16+
16.10М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Чемпионат мира по Биатлон 2021 . Индиви-
д альная смешанная эстафета. 0+
22.25Т/с "ЗАПЕРВОГОВСТРЕЧНОГО"16+
23.30 Большая и ра 16+
00.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
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"МОРОЗОВА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ОПТИМИСТЫ.НОВЫЙСЕЗОН"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35,18.35,23.50Д/ф"Гелиополис.ГородСолнца"12+
08.35, 12.15Цвет времени 12+
08.40,16.25Х/ф"ДНИИГОДЫНИКОЛАЯБАТЫГИНА"12+
10.15 Наблюдатель 12+

ООО "Томс ий соболь" КУПИТ
промыслов ю п шнин ,
а та же примет ш р и соболя
на омиссию для частия в п шно-
меховых а ционах.
ИЗГОТОВИТ
из вашей п шнины меховые изде-
лия (жилеты, ш бы, шап и, вареж-
и т.д.) для Вас и ваших близ их.
.Томс , л. Пролетарс ая, д. 27;

пр. Фр нзе, д. 35
тел: 8-960-970-1003,

8-923-425-0000 р
е

л
а
м
а

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Тел. 8-913-806-69-57, 8-952-151-49-34.

ре лама

ре лама

.Асино

Ма азин “Beer Time”
( л. Калинина, 5)

РАДПРЕДЛОЖИТЬВАМ
СВЕЖЕМОРОЖЕНУЮРЫБУ:
р пн ю мойв с и рой,

амбал (XXL),
с мбрию, иж ч,

орб ш , сём и др ю
рыб преми м- ласса
по дост пным ценам

р
е

л
а
м
а

ре ламаУ Кривошап иных
Клю ва, бр сни а, алина, облепиха,
малина, шиповни , боярышни , ча а,
орех едровый, рибы с шеные, са-
бельни .

Адрес: л.Фр нзе, 16
Тел. 8-913-107-47-56

КУПЛЮ ЛЮБОЕ МЯСО.
Тел. 8-952-804-49-60.

ре лама

ПЯТНИЦА,
19 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.35М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"ЗАПЕРВОГОВСТРЕЧНОГО"16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10Михаил Калашни ов. Р сс ий самородо 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
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"МОРОЗОВА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Юморина16+
00.15Х/ф"ПЕЧЕНЬЕСПРЕДСКАЗАНИЕМ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00, 10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35Д/ф"Сер ейПро дин-Горс ий.Россиявцвете"12+
08.35Цвет времени 12+
08.45,16.30Х/ф"ДНИИГОДЫНИКОЛАЯБАТЫГИНА"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45ХХве 12+
12.25 Х/ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 16+
13.25 От рытая ни а 12+
14.00, 20.50 Красивая планета 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35Эни ма12+
16.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
17.45М зы а эпохи баро о 12+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Я не хотел быть знаменитым..." 12+
21.05 Х/ф "ПАРАДПЛАНЕТ" 0+
22.45 2 Верни 2 12+
23.50Х/ф "КОЖА,ВКОТОРОЙЯЖИВУ" 16+

11.10, 00.45 Д/ф "Первая орбитальная" 12+
12.25, 22.05 Х/ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 16+
13.20 Абсолютный сл х 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15, 20.45 Больше, чем любовь 12+
15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верни 2 12+
17.45, 01.45М зы а эпохи баро о 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.25Эни ма 12+
23.00 Рэ тайм, или разорванное время 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф"МАКСИМПЕРЕПЕЛИЦА"0+
10.35, 04.40Д/ф"ЛеонидБы ов.Последнийд бль"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 03.15Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.10Х/ф "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ"16+
16.55Д/ф"М жчиныЛидииФедосеевой-Ш шиной"16+
18.10 Х/ф "АЛТАРЬТРИСТАНА" 12+
22.35 10 самых... Советс ий адюльтер 16+
23.05 Д/ф "А терс ие драмы. Вечно вторые" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25, 06.05, 06.45, 07.40Т/с "ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙ-
НОГООТДЕЛА"16+
08.35День ан ела 0+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,14.40,15.35,16.35,
17.45,18.40Т/с "ТИХАЯОХОТА"16+
19.50,20.35,21.20,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.10Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45ЧП.Расследование16+
ОТР
06.30,19.55,21.05Т/с"ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
09.50,02.30Т/с "ВЕРЬМНЕ"12+
11.45М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.15Прав!Да?12+
21.45 Вспомнить всё 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20 Д/ф "Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы" 0+
09.25,13.20,17.05Т/с "МУРЕСТЬМУР!-3"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Миссия в Аф анистане. Первая схват а с
терроризмом" 12+
19.40Ле енды осмоса6+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ПЕРЕДРАССВЕТОМ"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЗАЛОЖНИЦА"16+
21.50Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"13-ЙРАЙОН.УЛЬТИМАТУМ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30,03.55Тестнаотцовство16+
11.40, 03.05Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.40, 02.15 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.45, 01.15Д/ф"Порча" 16+
14.15, 01.45Д/ф "Знахар а" 16+
14.50Х/ф"САШИНОДЕЛО"16+
19.00Х/ф "ЛЮБОВЬСЗАКРЫТЫМИГЛАЗАМИ"16+
23.05Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.10,19.45,23.45Новости
10.05, 16.25, 18.45, 22.00, 05.00ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. 16+
13.50,07.55Т/с"ВЫСТРЕЛ"6+
16.05 Специальный репортаж 12+
17.10Смешанные единоборства. 16+
18.15 Большой хо ей 12+
19.25Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
19.50Х/ф "ПАТРУЛЬВРЕМЕНИ"16+
22.40 Профессиональный бо с. 16+
23.50Все наФ тбол! 12+
00.25Ф тбол. Ли а Европы.
02.55Ф тбол. Ли а Европы.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВНАДОМУ.
Выезд по район
Тел. 8-961-888-04-58.

ре лама

СЛЕТКА березовая пиленая (ГАЗ-
53). Достав а по район .
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-952-808-15-77.

ре лама

ТВЦ
06.00Настроение
08.15 Х/ф "ВОБОРУБРУСНИКА" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
11.50, 03.45Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯЗАЩИТА" 12+
16.55Д/ф "Рыцари советс о о ино" 12+
18.15 Х/ф "АЛМАЗЫЦИРЦЕИ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Але сандр Михайлов. В д ше я всё ещё
морс ой вол " 12+
00.05Х/ф"ДОРОГОЙМОЙЧЕЛОВЕК"0+
01.55Х/ф "ДВАКАПИТАНА"0+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00Т/с "ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙ-
НОГООТДЕЛА"16+
09.25,10.15,11.05,12.05,13.25,14.15,15.10,16.05,17.00,
17.55Т/с"ТИХАЯОХОТА"16+
18.45,19.40,20.25,21.15,22.05,22.55,00.45Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30,02.05,03.05,03.30,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.15Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,00.50Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Х/ф "НЕПРОЩЕННЫЙ" 16+
23.45Новые р сс ие сенсации 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
ОТР
06.00Фи раречи 12+
06.25Х/ф"БЕСПОКОЙНОЕХОЗЯЙСТВО"0+
07.45Д/ф "Ле торПерсармии" 12+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00,19.55,21.05Х/ф"МАРАФОН"16+
11.45М/ф"Горасамоцветов"0+

12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.15Прав!Да?12+
21.45 Вспомнить всё 12+
02.30 Х/ф "СИНЯЯПТИЦА" 6+
04.15 Домашние животные 12+
04.45 Ле енды Крыма 12+
ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Ле енды осбезопасности. ВадимМатро-
сов. Граница на зам е" 16+
07.10Д/ф"СделановСССР"6+
07.20,08.20Х/ф"ТИХАЯЗАСТАВА"16+
08.00, 13.00Новостидня
09.55,13.20,17.05,21.25Т/с"КРАСНЫЕГОРЫ"16+
17.00 Военные новости 21.15 - Новости дня
23.10Десятьфото рафий6+
00.00 Концерт "Оле Митяев.Юбилей в р др зей"
01.50 Х/ф "ВНЕБЕ "НОЧНЫЕВЕДЬМЫ" 6+
03.10Х/ф"ПЕРЕДРАССВЕТОМ"16+
РЕН-ТВ
05.00Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 04.25До ментальныйпрое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ТРИСЕКУНДЫ"16+
22.10Смотреть всем! 16+
23.30Х/ф"ПОСЛЕДНИЙБРОСОК"18+
01.30Х/ф"МЕРЦАЮЩИЙ"16+
03.00Х/ф"РЫЖАЯСОНЯ"12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
08.30, 05.40Давайразведёмся! 16+
09.35Тестнаотцовство16+
11.45 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.40 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.45, 04.00Д/ф"Порча"16+

ре лама

Подаро за по п !
13-14 февраля сделай по п и пол чи подаро
в ма азине “Семейный” (бывший ТЦ “Поляна”, л.Калинина).

Режим работы с 9 до 18.00.
ЗАКУПАЕММЯСО:

овядин , онин , баранин , живой
с от. Наличный расчет.
Тел. 8-953-922-95-79,

8-929-373-31-07. ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:
ре лама

овядин , онин , баранин . Доро о.
А та же живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58.

ЗАКУПАЕММЯСО:
ре лама

овядин , онин , баранин . Доро о.
Можно живым весом.
Тел. 8-952-155-01-84,

8-962-776-66-18.

14.15, 04.25Д/ф "Знахар а" 16+
14.50Х/ф"УТРАЧЕННЫЕВОСПОМИНАНИЯ"16+
19.00 Х/ф "ИЩУТЕБЯ" 16+
23.50Проздоровье16+
00.05Х/ф "ПРОШУПОВЕРИТЬМНЕНАСЛОВО"12+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.10,21.20,00.20Новости
10.05, 16.25, 18.45, 23.45, 04.45ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с.Эд ард 16+
13.50,07.55Т/с"ВЫСТРЕЛ"6+
16.05, 23.25 Специальный репортаж 12+
17.10 Смешанные единоборства. 16+
18.15 Хо ей. НХЛ.Обзор 0+
19.30Ф тбол. Ли а Европы. Обзор 0+
20.45 Все наФ тбол! Афиша 12+
21.25 Бас етбол. Чемпионат Европы- 2022 .
00.25Ф тбол. Чемпионат Италии.
02.25 Точная став а 16+

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

К 23 февраля!
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СУББОТА,
20 ФЕВРАЛЯ

Про рат ра Зырянс о о района ин-
формир ет о том, что Постановлением
Правительства РФ от 16.01.2021 № 9,
вст пившим в сил с 29.01.2021, вне-
сены соответств ющие изменения в
Положение о федеральной ос дар-
ственной информационной системе
"Единый портал ос дарственных и м -
ниципальных сл (ф н ций)", твер-
жденное Постановлением Правитель-
ства РФ от 24.10.2011 № 861.

При проведении обще о собрания
собственни ов помещений в заочной
форме с использованием едино о пор-
тала обеспечивается:

-возможность вынесения вопросов
на олосование собственни ом поме-
щений при словии ре истрации ини-
циатора в единой системе идентифи-
ации и а тентифи ации в становлен-
ном за онодательством поряд е п тем
размещения сообщения в эле тронной
форме на едином портале;

-возможность информирования о
проведении обще о собрания соб-
ственни ов помещений, а та же об ито-
ах е о проведения; возможность оло-
сования и принятия решений по воп-
росам, поставленным на олосование,

Про рат ра Зырянс о о района информир ет

На базе Едино о портала
ос дарственных и м ниципальных сл

в феврале-марте 2021 ода б дет реализована
возможность проведения в заочной форме

общих собраний собственни ов помещений в
мно о вартирном доме

Учитывая средне одовые традиционные весенние сро и пролёта ся и т и на
территории Зырянс о о района, становлены след ющие сро и охоты:

си - с 15 по 24 апреля; селезни то - с 1 по 10 мая; самцы л харя и тетерева,
вальдшнеп - с 15 по 24 апреля; селезни то с подсадными (манными) т ами - с
20 апреля по 19 мая.

Сро и охоты на медведя в зимний период продлены до 31 де абря, на лося - до
10 января на все половозрастные р ппы. Сро и охоты на ди о о северно о оленя
со ращены до 31 января.

Определены сро и охоты на водоплавающ ю, болотно-л ов ю, боров ю, степ-
н ю и полев ю дичь с подр жейными соба ами.

В целях ре лирования численности разрешен отлов вол а петлями.
Новые Правила охоты вст пили в сил с 1 января 2021 ода и содержат нормы

и словия ос ществления охоты, оторые должен знать аждый охотни . Правила
направлены на обеспечение стойчиво о, рационально о и неистощительно о ис-
пользования охотничьих рес рсов.

Администрация района
сообщает

Определены сро и охоты
на территории Томс ой области

при словии подтверждения в автома-
тичес ом режиме информации о праве
собственности намеревающихся принять
частие в олосовании собственни ов
помещения в мно о вартирном доме в
соответствии с данными из федераль-
ной системы ведения Едино о реестра
и при соблюдении словия наличия ре-
истрации в единой системе идентифи-
ации и а тентифи ации в становлен-
ном за онодательством РФ поряд е;

-возможность формирования прото-
ола обще о собрания собственни ов
помещений на основании решений,
принятых по вопросам, поставленным на
олосование, в заочной форме с ис-
пользованием едино о портала;

-взаимодействие с ос дарственной
информационной системой жилищно-
омм нально о хозяйства, в том числе
в целях размещения сообщений о про-
ведении обще о собрания, о принятых
решениях, ито ах олосования и прочее.

Полный спе тр возможностей б дет
дост пен в мобильном приложении "Го-
с сл и. Дом", оторое заработает в пер-
вом вартале 2021 ода.

Про роррайона, старшийсовет-
ни юстиции С.А. ИВАНОВ

В соответствии с требованиями новых федеральных Правил
охоты, принятых Министерством природных рес рсов и э оло-

ии Российс ой Федерации, Постановлением Г бернатора
Томс ой области от 1.02.2021 № 8 "О внесении изменений в
постановление Г бернатора Томс ой области от 12.08.2013

№ 89" определены новые параметры (сро и) охоты
на территории Томс ой области.

Всю необходим ю информацию и онс льтации в сфере охотничье о
хозяйства можно пол чить в Департаменте охотничье о

и рыбно о хозяйства Томс ой области по адрес :
. Томс , пр. Кирова, д. 14,

по телефонам: 8 (3822) 90-30-37, 90-30-38, 90-30-41,
по эле тронной почте dep-orkhto@tomsk.gov.ru или dor.tomsk@yandex.ru

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 03.50Модныйпри овор6+
12.10 Время по ажет 16+
15.20Давай поженимся! 16+
16.10М жс ое/Женс ое16+
17.50Вечерниеновости
18.30Челове и за он 16+
19.35Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос.Дети0+
23.25 Чемпионат мира по Биатлон 2021 . М жчи-
ны. Эстафета. Передача из Словении 0+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии12+
09.00Местноевремя.Вести-Томс
09.30Пятеронаодно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.40До торМясни ов 12+
13.40 Х/ф "ДВОЙНАЯЛОЖЬ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "ДОБРАЯДУША" 12+
01.05Х/ф"ОКНАДОМАТВОЕГО"12+
РОССИЯК

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
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 Жизнь др их 12+
11.10, 12.10Видели видео? 6+
13.20 Они хотели меня взорвать. Исповедь р сс о о
моря а 12+
14.15 Ледни овый период 0+
17.20, 19.00 Б р новбезразницы 16+
18.20 Чемпионат мира по Биатлон 2021 . Женщи-
ны. Масс-старт. 12, 5 м. Прямой эфир из Словении
19.40, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00Время
23.00 Чемпионат мира по Биатлон 2021 . М жчи-
ны. Масс-старт. 15 м. Передача из Словении 0+
23.55Т/с"МЕТОД2"18+
РОССИЯ1
06.00,03.15Х/ф"РАСПЛАТАЗАЛЮБОВЬ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00 Парадюмора 16+
13.15Х/ф"СЧАСТЬЕМОЖНОДАРИТЬ"12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М льтфильмы12+
07.35Х/ф"АЛИТЕТУХОДИТВГОРЫ"0+
09.15 Обы новенный онцерт 12+
09.45Мы - рамотеи! 12+
10.25 Р сс ий пла ат 12+

06.30,07.00,07.30,15.00,19.30,23.45Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40 Черные дыры 12+
08.25 Х/ф "ПАРАДПЛАНЕТ" 0+
10.20Х/ф "ТРЕТИЙУДАР" 0+
12.20 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.40 Д/ф "Да, с ифы - мы!" 12+
13.20Острова12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15Д/ф "Техноло ии счастья" 12+
15.05 Больше, чем любовь 12+
15.50Х/ф"ЖУКОВСКИЙ"6+
17.20М зы а эпохи баро о 12+
18.35 75 лет Владимир Мартынов 12+
19.45 Торжественное от рытие XIV зимне о межд на-
родно офестиваляис сствЮрияБашметавСочи12+
22.05Х/ф"АФЕРАТОМАСАКРАУНА"12+
00.05 Мелодии и ритмы зар бежной эстрады 12+
ТВЦ
07.30Православная энци лопедия 6+
07.55 Короли эпизода. ИринаМ рзаева 12+
08.50Х/ф"НЕКРАСИВАЯПОДРУЖКА.ЧЕРНЫЙКОТ"12+
10.45, 11.45 Х/ф "НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ДЕЛОО
ЧЕТЫРЕХБЛОНДИНКАХ" 12+
11.30, 14.30, 23.45События
15.15 Х/ф "НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ"12+
17.10Х/ф"СФИНКСЫСЕВЕРНЫХВОРОТ"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Ли видация шайтанов 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 07.25, 08.00, 08.30 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+

10.00, 10.55, 11.40, 12.35Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕР-
КА"16+
13.20,14.10,15.00,15.50,16.40,17.30,18.20,19.05,20.00,
20.45, 21.40, 22.20, 23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
00.55,01.50,02.25,03.05Т/с"СВОИ-3"16+
03.40,04.25Т/с"ТИХАЯОХОТА"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.30Ждименя 12+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20Т/с"ПЁС"16+
23.40Своя правда 16+
ОТР
06.00Потом и12+
06.40,20.20,21.05Х/ф"КОРСИКАНЕЦ"12+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30Домашниеживотные 12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00Х/ф"ЛЕДИМАКБЕТМЦЕНСКОГОУЕЗДА"16+
11.20 Д/ф "Ле тор Персармии" 12+
11.45М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00, 21.00,22.00,23.00,00.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20Задело! 12+
19.55Имеюправо! 12+
02.05Х/ф"ТЕМА"12+
ЗВЕЗДА
06.40,08.15Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня

08.25 Х/ф "Я - ХОРТИЦА" 6+
09.55,13.15Т/с"БАТЯ"16+
18.20, 21.25 Т/с "ПРИКАЗАНОУНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРА-
ЦИЯ "КИТАЙСКАЯШКАТУЛКА" 16+
22.25 Х/ф "НА ВОЙНЕ КАКНАВОЙНЕ" 12+
00.20Х/ф"ДОМ,ВКОТОРОМЯЖИВУ"6+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
16.35Х/ф"МЕХАНИК"16+
20.20Х/ф "МЕГ.МОНСТРГЛУБИНЫ"16+
22.30 Прямой эфир. Бойцовс ий л б Рен ТВ. Бой
Федор Ч динов vs Айзе Чилемба 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.35Х/ф"КАИНОВАПЕЧАТЬ"12+
10.20, 02.15 Т/с "СЧАСТЛИВЫЙБИЛЕТ" 16+
19.00Т/с"МОЯМАМА"16+
22.00 Х/ф "БЕГИ, НЕОГЛЯДЫВАЙСЯ!" 16+
05.35Д/ф "Звёзды оворят" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.35,02.10Новости
10.05,16.25,19.40,01.30,02.15,05.35ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. 16+
13.50,07.55Т/с"ВЫСТРЕЛ"6+
16.05 Специальный репортаж 12+
17.25 Биатлон. Чемпионат мира.
19.05 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 16+
20.30Ф тбол. Бетсити К бо России.
03.00 Хо ей. НХЛ. "КолорадоЭвеланш" - "Ве ас Гол-
ден Найтс".

10.40Х/ф"ЖУКОВСКИЙ"6+
12.05, 01.15 Диало и о животных 12+
12.50 Др ие Романовы 12+
13.15 И ра в бисер 12+
13.55,23.35Х/ф"ДИКАРЬ"16+
15.40Д/ф "Забытоеремесло" 12+
15.55 Д/ф "Ос ар". М зы альная история от Ос ара
Фельцмана" 12+
16.35 Романти а романса 12+
17.35Пеш ом... 12+
18.00 Ван Го . Письма брат 12+
19.30 Новости льт ры
20.10Х/ф"ЖЕСТОКИЙРОМАНС"12+
22.30Аэросмит12+
01.55Ис атели12+
ТВЦ
05.35Х/ф"МАКСИМПЕРЕПЕЛИЦА"0+
07.15Фа тор жизни 12+
07.45Д/ф "Оле Видов. Всадни с оловой" 12+
08.30 Х/ф "ВСАДНИКБЕЗГОЛОВЫ"0+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 21.25События
11.45Х/ф"ДОРОГОЙМОЙЧЕЛОВЕК"0+
14.05 Смех с достав ой на дом 12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Д/ф "М жчины Галины Брежневой" 16+
15.55 Прощание. Виталий Соломин 16+
16.50 Хрони и мос овс о о быта. Месть фанат и 12+
17.40 Х/ф "ОТРАВЛЕННАЯЖИЗНЬ" 12+
21.40Х/ф"КРУТОЙ"16+
23.30 Д/ф "За лисные войныюмористов" 12+
00.10Д/ф "ЮрийБеляев. Аристо рат из Ст пино" 12+
ПЯТЫЙ
5.00,05.10,05.55,06.35,07.25Т/с"ТИХАЯОХОТА"16+
08.15, 09.15, 10.15, 11.10, 23.20, 00.20, 01.15, 02.05 Т/с
"НАСТАВНИК"16+
12.10,02.50,13.05,03.35,14.00,04.15,14.55,15.55,16.50,
17.40, 18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 22.20 Т/с "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ"16+
НТВ
05.30Х/ф"ПЕТРОВИЧ"16+
07.20Смотр0+

08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Се рет намиллион 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10Мас а12+
23.20Х/ф"ДОКТОРЛИЗА"12+
01.30С елет вш аф 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
07.00 5 мин т для размышлений 12+
07.05,02.15Задело!12+
07.45От прав возможностям 12+
08.00, 14.45 Календарь 12+
09.00Сл ж Отчизне12+
09.30 Гамб р с ий счёт 12+
09.55Х/ф "СИНЯЯПТИЦА"6+
11.35, 18.30 Домашние животные 12+
12.05, 03.25 Х/ф "НОВЫЕПРИКЛЮЧЕНИЯЯНКИПРИ
ДВОРЕКОРОЛЯАРТУРА"16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Имеюправо! 12+
17.30, 02.55Д/ф "Ле торПерсармии" 12+
18.00 А тивная среда 12+
19.00,01.30ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.25Х/ф"ТЕМА"12+
22.05 Вспомнить всё 12+
22.30Х/ф "ПАЛАТА№6"16+
00.00 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Т/с "ОТРЯДСПЕЦИАЛЬНОГОНАЗНАЧЕНИЯ"6+
09.00НовостиНедели сЮриемПод опаевым
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+

11.30 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55Д/ф "Ор жиеПобеды" 6+
14.05 Т/с "КРАПОВЫЙБЕРЕТ" 16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25 Д/ф "Незримый бой" 16+
22.45Д/ф"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45 Х/ф "АТЫ-БАТЫ,ШЛИСОЛДАТЫ..." 12+
01.25 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДВОЙНЫ..." 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.35М/ф "АлешаПопович и Т арин Змей" 12+
08.05 М/ф "Добрыня Ни итич и Змей Горыныч" 0+
09.20М/ф "ИльяМ ромециСоловей-Разбойни " 6+
10.45М/ф "Три бо атыря иШамаханс ая царица" 12+
12.20 М/ф "Три бо атыря на дальних бере ах" 0+
13.40М/ф "Три бо атыря. Ход онем" 6+
15.10М/ф "Три бо атыря иМорс ой царь" 6+
16.40 М/ф "Три бо атыря и принцесса Е ипта" 6+
18.05М/ф "Три бо атыря и Наследница престола" 6+
19.45 Т/с "РЕШЕНИЕОЛИКВИДАЦИИ" 16+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "БИЛЕТНАДВОИХ" 12+
10.05 Х/ф "БЕГИ, НЕОГЛЯДЫВАЙСЯ!" 16+
14.20 Пять жинов 16+
14.35 Х/ф "ПРОШУПОВЕРИТЬМНЕНАСЛОВО" 12+
19.00Т/с"МОЯМАМА"16+
21.55Проздоровье16+
22.10 Х/ф "КАИНОВАПЕЧАТЬ" 12+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
11.45, 12.55, 16.00, 18.15, 02.10Новости
11.50,16.05,01.30,02.15,05.00ВсенаМатч!
13.00 М/ф "Шайб !Шайб !" 0+
13.20 Х/ф "ПАТРУЛЬВРЕМЕНИ" 16+
15.30Смешанные единоборства. 16+
16.50 Лыжный спорт. К бо мира. М жчины.
18.25 Ф тбол. Бетсити К бо России.
20.30Ф тбол. Бетсити К бо России.
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Письмо с омментарием

Цифровое неравенство для пенсионеров,
или проблема решаема?

После за рытия в райцен-
тре одно о из с пермар етов
я стала ходить в ма азин
др ой тор овой сети, де по-
паю все необходимые про-

д ты. Недавно меня воз-
ни та ой вопрос: почем
наши властные стр т ры та
мало интерес ются прод то-
выми ма азинами? Тор овый
зал с пермар ета, в оторый
я хож вместе с др ими зы-
рянцами, та за ромождён
па ов ами, ороб ами, что
ни а ой социальной дистан-
ции соблюсти там просто не-
возможно. В з их проходах
по патели стал иваются нос
нос . Ценни и на прод ты

напечатаны мел о и на лее-
ны под ними в непонятном
поряд е, та что разобраться
невозможно. Люди в возрас-
те, помо ая др др , дол-
о пытаются выяснить сто-
имость товара. А потом возле
ассы, раздражая ассиров,
начинают от азываться от
доро о о прод та, ведь
пенсионеров не та мно о
средств, чтобы, не лядя,
брать всё подряд. Если б
были чёт ие ценни и, то и
вопросов было бы меньше. А
та пол чается дис римина-
ция старше о по оления, а
мы это о не засл жили. Пен-
сионеры - самая дисципли-
нированная часть общества.
Живём на небольшие пенсии,
при этом стараемся все о-
м сл и оплатить вовремя. А
ведь ещё надо пить ле ар-
ства и про ормиться месяц.

Третье о февраля я в оче-
редной раз по пала прод -
ты. Чтобы сделать запас са-
хара на лето, по паю е о
аждый раз по два-три па-
ета. Цена па ета о азалась

70 р б. 56 опее , хотя 19
января я по пала тот же са-
мый сахар, то о же произво-
дителя по 49 р блей 90 о-
пее за па ет. Выходит, за
две недели он подорожал на
40 процентов? Че и прила аю
письм .
А теперь ещё возни ла и

"цифровая дис риминация",
цифровое неравенство. По по-
вод возросшей цены на са-
хар я попробовала позвонить
на телефон " орячей линии"
- 88001000810, а меня там
"отф тболили" на сайт ин-
тернета. И ни ом нет дела,
что большая часть пенсионе-
ров не мо т иметь смартфо-
ны, омпьютеры, пос оль
они нам не по арман . День-
и на телефон я все да лад
на почте, там же оплачиваю
эле троэнер ию, нало и. А
теперь на почте и в бан е
надо ещё дополнительно оп-
латить пошлин ( омиссию),
а это для пенсионеров допол-
нительные расходы!

Недавно в райцентре от-
рыли ор анизацию под на-
званием "Мои до менты".
Объясните, для че о она н ж-
на? Ка -то я обратилась в
МФЦпо повод нало а. Я еже-
одно оплачиваю им ще-
ственный нало с физичес их
лиц, о да приходит витан-
ция. В 2020 од витанцию
прислали в онце ноября же
с пенёй в 17 р блей. В ор а-
низации "Мои до менты" я
попыталась знать, мо ли
выяснить, от да пеня, и мо-
т ли они помочь оплатить

её. О азалось, нет, не мо т.
Но мо т помочь мне зайти в
мой абинет на сайте ос с-
л ! Я не поняла, зачем мне
это надо?! Вот поэтом я счи-

таю, что старшее по оление
о азалось словно в "цифро-
вом онцла ере". А то-ни-
б дь под мал, а нашим
пенсионерам жить и дожи-
вать дальше?

Валентина Ивановна
ГОЛЫШЕВА,

село Зырянс ое.

Вот та ие проблемы
ставит жительница
района в своём пись-

ме, задаёт вопросы. В их чис-
ле - о соблюдении социальной
дистанции в ма азинах и ценах
на прод ты питания. Про ом-
ментировать эт часть письма
мы попросили лавно о специ-
алиста администрации района
по вопросам потребительс о о
рын а, предпринимательства и
тр довых отношений Татьян
Владимировн Гол б ов .

-Что асается цен на прод -
ты, а он ретно на сахар, то за-
очно этот вопрос я омменти-
ровать не мо , - с азала Тать-
яна Владимировна. - Прежде
н жно выяснить все моменты,
знать всю информацию. Вален-
тина Ивановна может обратить-
ся в Роспотребнадзор - с че а-
ми, с заявлением. Кабинет спе-
циалиста, оторый принимает
заявления от раждан района,
находится в здании Сбербан а.
Можно обратиться о мне лич-
но, в администрацию района. И
второй вопрос - о социальной
дистанции. ВалентинаИвановна
права в том, что ставит этот воп-
рос. Соблюдение санитарных
мер (мас и, обработ а р , со-
циальная дистанция) в ма ази-
нах и др их общественных
местах не отменено. За соблю-
дением санитарных правил дол-
жны следить и Роспотребнад-
зор, и полиция, и администра-

ция. Но онтролир ющих ор-
анов не хватает рес рсов, вре-
мени, чтобы ре лярно прово-
дить рейды по всем тор овым
точ ам. Но а толь о б дет
первый совместный рейд спе-
циалистов администрации рай-
она и онтролир ющих ор анов,
мы обязательно побываем в
этом с пермар ете.

Теперь о мно оф н цио-
нальных центрах (МФЦ) "Мои
до менты". Созданы они по
всей России для о азания ос -
дарственных и м ниципальных
сл ражданам в формате од-
но о о на. Удобство в том, что
не н жно ходить по разным ин-
станциям, чтобы пол чить а-
ой-либо до мент. Здесь мож-
но оформить пол чение пас-
порта, ре истрации, за лючение
или расторжение бра а, за рыть
или от рыть ИП и решить мно-
ие др ие вопросы. Можно ли
через "Мои до менты” выяс-
нить вопросы об плате нало-
ов и о пенях? Мы обратились
р оводителю МФЦ Полине

Ивановой. Ка с азала Полина
Владимировна, с вопросами об
плате нало ов и пеней н жно
обращаться в нало ов ю инс-
пе цию. В Зырянс ю инспе -
цию можно позвонить по теле-
фон 21 830, а в Асино - по те-
лефонам 27 940 и 27 923.

И ещё один вопрос, оторый
ставит Валентина Ивановна в
своём письме, - о та называе-
мом цифровом или информа-
ционном неравенстве. То есть
о раничение возможностей со-
циальной р ппы людей но-
вым техноло иям из-за отс т-
ствия них дост па современ-
ным средствам омм ни ации
и цифровой не рамотности. К
счастью, жизнь на одном месте
не стоит, техничес ий про ресс,

н , ни а не остановишь. Ко да-
то телевизор в доме был самой
р той эле тротехни ой. А се-
одня весь мир перешёл на
цифровые техноло ии. И мно-
им людям нравится, что через
планшет, смартфон можно сде-
лать все платежи, не выходя из
дома, можно записаться вра-
ч , знать всё про свою пенсию,
заплатить нало и, штрафы. И
ещё мно о че о. Се одня люди
всех возрастов напря ают свою
мыслительн ю деятельность,
осваивают омпьютер. Власть,
местная или любая др ая, ом-
пьютер или смартфон нам, о-
нечно, не пит, а вот об чить
работе на них - поможет. Уже
нес оль о лет об чение омпь-
ютерной рамотности ведётся в
ЦОДах - центрах общественно-
о дост па, оторые работают
при сельс их библиоте ах. Та-
ой ЦОД есть и при централь-
ной библиоте е в райцентре.

-С прошло о ода в связи с
пандемией рсы по омпьютер-
ной рамотности мы не прово-
дим, - с азала нам дире тор
межпоселенчес ой библиоте и
Татьяна Михайловна Эн ель. - А
до это омы постоянно, бесплат-
но, в том числе и для пенсио-
неров, проводили рсы -
"Эле тронный ражданин",
"Цифровой ражданин" и "Ком-
пьютер для начинающих". Сей-
час, по а чёба не ведётся, спе-
циалист ЦОДа, если ней обра-
щаются зырянцы старше о по-
оления, о азывает им помощь.
Обращались нам с просьбой
пить билет через сайт, запла-

тить штраф и с др ими вопро-
сами. Валентина Ивановна Го-
лышева та же может обратить-
ся в ЦОД при Зырянс ой биб-
лиоте е. Если мы сможем, обя-
зательно поможем...

Поис

ПАРАХНЕВИЧ Але сей Васильевич. Родился в д.
Павлов а Зырянс о о района в 1925 од . На фронте с
1943 ода, лейтенант, омсор 1- о стрел ово о батальо-
на 1103 стрел ово о пол а 328-й стрел овой дивизии
47-й армии. Участни К рс ой битвы, освобождал Бело-
р ссию, Польш , частвовал в шт рме Берлина. За м -
жество и отва в боях на ражден медалями "За боевые
засл и", "За взятие Берлина", "За побед над Германи-
ей", орденами Красно о Знамени и Отечественной вой-
ны 1 степени, дв мя орденами Отечественной войны 2
степени. В марте 1945 ода был демобилизован по ра-
нению. После войны работал вМСО ородаНовоалтайс-
а. В 2020 од отметил свой 95 день рождения и воз-
ложил цветы мемориал в День победы.

ПРОСКУРИН Але сей Васильевич. Родился в 1910
од в Зырянс ом районе. В рядах РККА с 1932 по 1934
од, с начала войны - адровый военный. Призван Зы-
рянс им РВК Новосибирс ой области 25.10.1941 .
Член ВКП (б). Воевал в составе 226- о отдельно о лыж-
но о батальона 31-й стрел овой дивизии 3-й дарной
армии Калининс о о фронта, омандир отделения свя-
зи. Участвовал в боях за орода Калинин и Вели ие
Л и. Был дважды ранен в прав ю но , онт жен, пос-

Списо верн вшихся с войны
б дет дополнен

ле лечения отправлен в тыл противни а. С ав ста 1942
ода оставлен в 4-м партизанс ом отряде 3-й Калинин-
с ой партизанс ой бри ады омандиром взвода, с о -
тября 1943 ода - начальни штаба. В 1944 од назна-
чен председателем райиспол ома Опочинс о о райо-
на Вели ол с ой области Белор ссии, после войны
работал дире тором райлесхоза там же. На ражден
медалью "Партизан Вели ой Отечественной войны" 1
степени, орденами Красной Звезды и Отечественной
войны 2 степени. Умер в 1948 од . Потом и партизана
жив т в Томс е.

ПРУШИНСКИЙ Павел Иванович. Родился в 1909
од в д. Илов а Зырянс о о района, старший сержант,
на фронте с апреля 1942 ода. Воевал в составе 293- о
минометно о пол а 32-й отдельной минометной бри а-
ды. Был дважды ранен. На ражден медалями "За бое-
вые засл и", "За побед над Германией". После тяже-
ло о ранения в живот и лечения в Новосибирс ом эва-
о оспитале был омиссован. Домой верн лся в де аб-
ре 1944 ода. Работал председателем сельс о о совета
в Илов е и Чердатах, дире тором пром омбината. Умер
в 1981 од , похоронен в Чердатах.

КАЛЯГИН Гри орий Емельянович. Родился вд. Ары-
шево Зырянс о о района в 1895 од . На фронт призван
в 1942 од . Ефрейтор. Воевал в составе 201 стрел овой
дивизии. Со ласно донесению о безвозвратных потерях
29.01.1944 ода по иб в бою и захоронен в д. Верево
Ленин радс ой области. Из донесения№511 Зырянс о-
оРВКот 29.12.1959 ода в отдел поперсональном чет
. Мос ва известно, что Каля ин Г.Е. на тот момент был
жив и тр дился на территории Зырянс о о района.

В номерах 3,6,8,9,11 “Сельс ой правды” за 2021 од
мы начали п бли овать имена фронтови ов, оши-
бочно считавшихся по ибшими или пропавшими
без вести, а та же имена фронтови ов, проживав-
ших в др ой местности. Се одня мы продолжаем

называть фамилии солдат, оторыми б дет
дополнен списо верн вшихся с войны

Администрация района
информир ет

Департамент по социально-э ономичес ом раз-
витию села Томс ой области проводит отбор анди-
датов на соис ание премии бернатора Томс ой об-
ласти имени Героя Социалистичес о о Тр да Е ате-
рины На мовны Белозерцевой. Г бернатор Сер ей
Анатольевич Жвач ин твердил эт премию в 2016
од в целях поощрения работни ов молочно о жи-
вотноводства за достижение наивысше о средне о-
дово о надоя на ф ражн ю оров , составляет она 50
тысяч р блей. Положение о премии тверждено По-
становлением бернатора Томс ой области№ 90 от
23.09.2016 ода.

В нынешнем од областной департамент по
социально-э ономичес ом развитию села же
начал приём заяво на соис ание премии по
рез льтатам надоев за прошедший 2020 од.

Заяв и принимаются
по адрес : .Томс , проспе т Развития, 3,

до 26 февраля.

Ка считает р оводитель отдела по социально-
э ономичес ом развитию села Администрации рай-
она Светлана Геннадьевна Ч ч ова, в сельхозпред-
приятиях наше о района есть дояр и, оторые пол -
чают достаточно высо ие средне одовые надои на
ф ражн ю оров , и они мо т принять частие в
он рсе. У работодателей есть ещё две недели, что-
бы под отовить и подать все необходимые до мен-
ты на частие своих работни ов животноводства в
он рсном отборе андидатов на соис ание премии.
Дерзайте!

Объявлен он рс
для работни ов молочно о

животноводства
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:

От всей д ши!

Выражаем л бо ие соболез-
нования всем родным и близ-
им в связи с преждевременной
смертью ЖИЛКИНА Влади-
мира Валерьевича.

Валера, Оль а, Виталий
и Владимир Пер ины.

Гл бо о с орбим и выража-
ем ис ренние соболезнования
Любови Анатольевне Жил иной,
всем родным и близ им по по-
вод преждевременной смерти
сына ВОЛОДИ.

Семьи Литовчен о, Ящен о.

Выражаем соболезнования
Любови Анатольевне Жил иной,
всем родным и близ им по по-
вод преждевременно о хода из
жизни ЖИЛКИНА Владими-
ра. Утрата тяжела, с орбь вели-
а. Крепитесь!

Вып с ни и 2001 ода
Чердатс ой

средней ш олы.

Администрация Чердатс-
о о сельс о о поселения и
Центр льт ры и дос а вы-
ражают л бо ие соболезнования
Нине Ивановне Пименовой, Ива-
н Юрьевич Пименов , всем
родным и близ им в связи с
преждевременной смертью ПИ-
МЕНОВА Юрия Ни олаевича.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования детям Иван и Маше,
жене Нине Ивановне, сестрам
Нине Ни олаевне и Любови Ни-
олаевне по повод преждевре-
менной ончины отца, м жа,
брата ПИМЕНОВА Юрия Ни-
олаевича.

В.И. и З.Я.Уша овы,
Д.А. и А.В.Трофимовы,
Д.В. и Ю.Н.Уша овы,
Н.В. и С.Г. Колобовы

Выражаем л бо ие соболез-
нования всем родным и близ-
им в связи с преждевременной
ончиной ПИМЕНОВА Юрия
Ни олаевича.

Валера, Оль а, Виталий
и Владимир Пер ины.

Наш доро ой м ж, папа и дед ш а
Владимир Але сандрович РУССКИХ,
От всей д ши, с большой любовью,
С волненьем, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья -
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей, не старей,
Не р сти, не с чай и еще мно о лет
Дни рожденья встречай!

Жена, дети, вн и.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Але сандра КИСЕЛЁВА!
50 - пре расный возраст и блестящий юбилей,
П сть не по идает бодрость, сердце бьется веселей,
П сть здоровье не подводит
Год за одом, день за днем,
И, а прежде, п сть приходят
Радость и дача в дом!
Лет и дол их, и пре расных,
Исполнения мечты,
И, онечно, мно о счастья
И д шевной теплоты!

Мама, Олеся, Валентин, Полина, Назар,
сестра Тамара и племянни и.

ТЕЛОЧКУ (2 недели). Тел. 8-
923-420-32-96.

СРОЧНО ДОМ с мебелью
(850 т.р.). Тор . Тел. 8-996-937-
48-29.

СТЕНКУ, недоро о. Тел. 8-
923-405-73-09.

“ВАЗ-2121” (“Нива”),1983 /в,
90 т.р. Тел. 8-952-889-19-00.

В ООО УК "СВК+"
треб ется

борщица подъездов
За подробной информацией

обращаться по тел.:
8 (38243) 22-1-57.

На правах ре ламы

Управление финансов
Администрации Зырянс о-
о района выражает соболез-
нования первом заместителю
лавы Зырянс о о района Ми-
хаил Владиславович Сели-
ванов в связи со смертью
мамы СЕЛИВАНОВОЙ Люд-
милы Ни олаевны.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Михаил Владис-
лавович Селиванов , е о род-
ным и близ им по повод
преждевременной смерти
мамы СЕЛИВАНОВОЙ Люд-
милы Ни олаевны.

Совет, Администрация
и Центр льт ры

Высо овс о о сельс о о
поселения.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Михаил Владис-
лавович Селиванов в связи
со смертью мамы СЕЛИВАНО-
ВОЙ Людмилы Ни олаев-
ны.

Андрей и Ма сим
Князевы.

Администрация Чердат-
с о о сельс о о поселения и
Центр льт ры и дос а
выражают л бо ие соболезно-
вания Любови Анатольевне
Жил иной, всем родным и
близ им в связи с преждевре-
менной смертью ЖИЛКИНА
Владимира Валерьевича.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Любови Анатольев-
не Жил иной, всем родным и
близ им в связи с преждевре-
менной смертью сына, брата,
племянни а ЖИЛКИНА Вла-
димира. Разделяем с вами
боль траты. Крепитесь.

Вып с ни и Чердатс-
ой средней ш олы 1991

ода Т.К приянова,
Н.Ал ина, А.Алин,

С.Ма симов, Т.Гайд ,
В.Чер асс их.

Гл бо ие соболезнования вы-
ражаем семье Пименовых в свя-
зи со смертью ПИМЕНОВА
Юрия Ни олаевича. С орбим
вместе с вами.

Семья Примач .

Выражаем л бо ие соболез-
нования Иван Юрьевич Пиме-
нов в связи с преждевременной
смертью отца ПИМЕНОВА
Юрия Ни олаевича.

Колле тив Зырянс о о
лесничества.

Выражаю ис ренние соболез-
нования Любови Анатольевне
Жил иной, Анатолию в связи с
преждевременной смертью сына,
брата ВЛАДИМИРА. Крепитесь!

А.Н.Ромашов.

Выражаем л бо ое соболез-
нование Любови Ни олаевне Ба-
ры иной, всем родным и близ-
им в связи со смертью ПИМЕ-
НОВА Юрия Ни олаевича.

Т.И. Пьяных, Е.К. Плато-
нова, Г.Н. Байдина,

Н.В. Степичева.

Колле тив Чердатс ой
ш олы выражает ис реннее со-
болезнование Жил иной Любови
Анатольевне, всем родным и
близ им по повод преждевре-
менной смерти сына ВЛАДИ-
МИРА. Крепитесь, мы с вами.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования жене Нине Иванов-
не, дочери Марии и сын Иван ,
сестрам Нине Ни олаевне Карпо-
вой и Любови Ни олаевне Бары-
иной по повод смерти ПИМЕ-
НОВА Юрия Ни олаевича.

Семьи Певцаевых, Сыч ,
Плеша овых, А.Мясни ов.

Выражаем соболезнования
Владимир Ни олаевич Ганюш-
ин , всем родным и близ им по
повод смерти ГАНЮШКИНА
Петра Але сандровича.

Трофимовы,
с.Громышев а.

Гл бо о с орбим и выражаем
ис ренние соболезнования всем
родным и близ им по повод
преждевременной смертиПИМЕ-
НОВА Юрия Ни олаевича.

Семьи Литовчен о,
Ящен о.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Нине Ивановне Пи-
меновой, Нине Ни олаевне Кар-
повой, Любови Ни олаевне Ба-
ры иной, всем родным и близ-
им по повод смерти м жа, бра-
та ПИМЕНОВА Юрия Ни ола-
евича. Крепитесь.

Т.М.Дементьянова,
З.Л.Пань ова, А.В.Поведе-
но , Н.И. и О.Я.Степичевы.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Любови Ни олаевне
Бары иной, Нине Ни олаевне
Карповой, всем родным и близ-
им в связи со смертью брата
ПИМЕНОВА Юрия Ни олае-
вича. С орбим вместе с вами.

Вдовичен о,
семьи Пилец их.

Гл бо ие соболезнования вы-
ражаем Жил иной Любови Анато-
льевне и ее семье в связи с тяже-
лой тратой - преждевременной
смертью сына, брата, м жа, отца
ЖИЛКИНА Владимира Вале-
рьевича. С орбим вместе с вами.

Семья Примач .

Выражаем л бо ое соболез-
нование всем родным и близ-
им в связи со смертью ПИМЕ-
НОВА Юрия Ни олаевича.

Т.И. Т ш не ова,
семья Прохоровых.

Колле тив центра помо-
щи детям “Родни ” выража-
ет соболезнования Нине Иванов-
не Пименовой, Любови Ни ола-
евне Бары иной, всем родным
и близ им по повод преждев-
ременной смерти м жа, брата,
отца, дед ш и ПИМЕНОВА
Юрия Ни олаевича. С орбим
вместе с вами.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Надежде Павловне
Широбо овой,сестре,брат ,детям,
племянни ам, всем родным и
близ им в связи с преждевремен-
ной смертью ШИРОБОКОВА
Дениса Юрьевича.
Разделяем ваш с орбь и оречь
невосполнимой траты.

Семьи А шинс их,
Арышевых, Б лах.

Ис ренне соболезн ем Ната-
лье Юрьевне Алиной, Надежде
Павловне Широбо овой, Светла-
не и Але сею Ш айловым, всем
родственни ам и близ им лю-
дям в связи с невосполнимой т-
ратой - преждевременной смер-
тью ШИРОБОКОВА Дениса
Юрьевича.

Людмила и Ма сим
Ш айловы, Пан триевы,
Вержбиц ие, Г.И. Рябцева.

Выражаем л бо ие соболез-
нования Наталье Алиной, всем
родным и близ им в связи со с о-
ропостижной смертьюШИРОБО-
КОВА Дениса Юрьевича.

Клейменовы,
Смоляниновы.

Выражаемис ренниесоболез-
нования всем родным и близ им
в связи с преждевременным хо-
дом из жизни ШИРОБОКОВА
Дениса Юрьевича.

С лтановы, Климовы,
Цы анова, Чер ашины,

Кол паевы, Ивановы.

Выражаем соболезнования
Наталье Юрьевне Алиной, Свет-
лане и Але сею, всем родствен-
ни ам в связи с преждевремен-
ной смертью ШИРОБОКОВА
Дениса Юрьевича.

Не одяевы, Ларионовы,
Цы ан овы.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования всем родным и близ-
им в связи с преждевременной
смертью БОРОДУЛЯ Ивана
Але сеевича.

Афонь ины, Лип новы.

ПРОДАМ недельных цыплят
Тел. 89609703556,

89234373018 (ватсап)

Доро ая Любовь Ев еньевна НЕФЁДОВА,
15 февраля тебя день рождения! Поздравляем!
70 лет были прожиты не зря -
Бо атый опыт и отличная семья.
В та ой юбилей хочется пожелать
Здоровья, счастья, добра наживать!
П сть радость приносят дети и вн и,
П сть жизнь проходит без разл и,
П сть аждый день тебе солныш о светит,
А впереди б дет еще мно о десятилетий!

Поздравляем с днем рождения
Але сандра Павловича НЕФЁДОВА! П сть этот
день принесет Вам мно о приятных и добрых
моментов! Желаем здоровья, оптимизма
и бодрости д ха!

Оля и Юра Гладышевы.

Выполним
любые строительные работы.
Отдел а.
Кафель.
Нар жные работы.
Тел. 8-913-110-73-14.

ре лама

15 февраля наша родная и
любимая баб ш а, мама, и

просто жена
Любовь Ев еньевна

НЕФЕДОВА,
оторая нам очень н жна,
отмечает свой юбилей!
Мы с юбилеем тебя

поздравляем,
Желаем счастья на оды,

Здоровья и добра!
Ты толь о с нами б дь

все да!
М ж, дети, вн и.

С юбилеем!


