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Уважаемые
защитни и Отечества!

Испо он ве ов свобода и независимость нашей стра-
ны опирались на плечи сильных телом и д хом людей,
отовых постоять за свою семью и свою Родин . День
23 февраля напоминает нам о подви е по олений, всех,
ом мы обязаны мирным небом над оловой.
Этот день - возможность с азать спасибо тем, то

се одня стоит на страже ос дарственно о с верените-
та, национальных ценностей и идеалов. В них - зало
бла опол чия страны и ее б д ще о.

Желаем вам реп о о здоровья, счастья, мира и
все о само о наил чше о!

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель
За онодательной Д мы

Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

С Днём защитни а Отечества!
Доро ие жители Зырянс о о района!

Уважаемые м жчины!
Поздравляем вас с праздни ом - Днем защитни а

Отечества! В этот день мы оворим слова признатель-
ности и бла одарности всем воинам, оторые защи-
щали наш стран , село, семью во время военных со-
бытий и се одня беспо оятся о безопасности в своем
доме, в своем Отечестве. Ведь этот праздни чести и
м жества давно стал поистине всенародным, потом
что мир и спо ойствие - это лавное бо атство чело-
ве а.

Желаем вам любить и ордиться своей Родиной.
П сть в семьях царят любовь и бла опол чие, в жизни
б дет больше стабильности и добра. Сибирс о о вам
здоровья, реп о о семейно о тыла, а лавное - мир-
но о неба над оловой.

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

Уважаемые жители
Зырянс о о района!

Поздравляю вас с Днем защитни а Отечества! Этот
знаменательный день объединяет всех, ом доро а
с дьба страны, то стоит на страже интересов ос дар-
ства, е о безопасности, тех, то мирным тр дом доби-
вается бла опол чия и стабильности, на ом лежит от-
ветственность за безопасность и достойн южизнь род-
ных и близ их.

День защитни а Отечества хранит память о ероиз-
ме наших пред ов: солдат, офицеров, тр жени ов тыла.
Они навсе да остан тся для нас примером доблести,
м жества и патриотизма. Задача наше о по оления -
быть достойными их славных подви ов!

Ис ренне желаю всем реп о о здоровья, бла о-
пол чия, бодрости д ха и спехов во всех начинаниях.

Деп тат За онодательной
Д мы Томс ой области

Антон НАЧКЕБИЯ

Сл хач-самородо
из Беловодов и

Незадол о до праздни а
деп тат районной Д мы

Юрий Селезнев вр чил т льс ю
армонь в подаро талантливом
парню Дмитрию Сваровс ом

СДмитрием Сваровс-
им лично мне при-
ходилось встречаться

и раньше. Но в этом тихом, спо-
ойном парне из одиннадцато-
о ласса Высо овс ой ш олы
я не замечала стремления за-
ниматься м зы ой, тем более
профессионально. Высо о-
вс ие же педа о и, о да речь
заходила о Дмитрии, оворили
об е о спехах в чебе, при-
мерном поведении. Учится
Дима хорошо, старается, своим
поведением ни ом не до ча-
ет. В общем, проблем с ним
ни о да не было, оворит
лассный р оводитель Е ате-
рина Владимировна Антип ина.
При этом она отмечает, что
Дима - мница.

Об влечении Димы и рой
на армони я знала от дире -
тора ш олы О саны Владими-
ровны Комаровой. Свой рас-
норечивый расс аз об этом
ни альном юноше, оторо о

она назвала самород ом, о е о
недюжинном таланте О сана
Владимировна дополнила не-
с оль ими видео с е о и рой на
армони. Честно признаюсь,
впечатлило, в то же время зас-
тавило зад маться, а помочь
Дмитрию реализовать е о меч-
т стать профессиональным
м зы антом. А ведь парень это-
о очень хочет. Возможно,
именно в этом и видит смысл
всей своей дальнейшей жизни.
При этом Дима звезд с неба не
срывает и, с орее все о, для
начала пойдет сл жить в армию,
потом попроб ет пост пить в
а ое-ниб дь военное чили-
ще, но с м зы ой и своей ар-
монью он все равно не расста-
нется. Вот толь о армонь
Димы была старень ая, изряд-
но поношенная. И все, ом
довелось слышать, а льется
из-под Диминых пальцев мело-
дия, нежная и расивая, ово-
рили: "Эх, была бы Дим и

хорошая армонь". Да и Дмит-
рий сам мечтал о новой армо-
ни. И вот е о мечты стали ре-
альностью. И всё это бла одаря
деп тат районной Д мы, Дими-
ном чителю физ льт ры
ЮриюВладимирович Селезне-
в . Юрий Владимирович решил
лично сделать подаро талант-
ливом парню. Своими плана-
ми деп тат поделился с дире -

тором ш олы и лавой местно-
о поселения. Вместе решили,
что вр чение подар а должно
пройти яр о и празднично. И вот
подаро вр чен.

К сожалению, в этом немно-
очисленном, но при этом не
менее торжественном мероп-
риятии мы частия не приняли.
Но а толь о это событие про-
изошло, ж рналисты "Сельс ой

правды" были проинформиро-
ваны о нем сраз же. Конечно,
тотчас же возни ло множество
вопросов и самом Дмитрию,
и е о родным, педа о ам и
др зьям. О азалось, что вся ме-
стная о р а же давно знает об
влечении Димы и рой на ар-
мони.
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15 февраля в онцертном зале
“Рад а” состоялся
онцерт для бывших
воинов-интернационалистов

Говорят зырянцы,
недавно отсл жившие
в рядах Воор женных Сил

В этом ребятам помо ли
пожарные из МЧС
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Ана самом деле всё немно о не
та , оворитВасилийБоймистр ,
отором довелось проходить

срочн ю сл жб во вн тренних войс ах и
именно в развед е.

- С ть развед и - пол чение необхо-
димой информации, - расс азывает Ва-
силий. - Именно под эти задачи отовит-
ся разведывательная р ппа. Стол нове-
ние и о невой онта т обычно означают
провал р ппы. Поэтом можно с азать,
что разведчи в перв ю очередь не Рэм-
бо с п леметом наперевес, а наблюда-
тель. С рытный, тихий и незаметный. Это
воин-призра ...

Всем этим прем дростям Василий
Боймистр чился в 2009 од в Мос ве
в отдельной дивизии оперативно о назна-
чения, де и проходил военн ю сл жб .
Сл жить именно в развед е он захотел
сам. Василий знал, что сл жбе здесь он
отов не толь о физичес и, но и мораль-
но. И всё решилось в е о польз .

В разведывательные подразделения
может попасть, онечно, не аждый.
Здесь, помимо состояния здоровья, а оно
должно быть без пречным, челове
должен армонично сочетать в себе

Сл ж Отечеств

С ним можно пойти в развед

Е орФАТЕЕВ, помощни оператив-
но о деж рно о в одном из отделов
вн тренних дел .Томс а:

-Мне довелось сл жить под Питером,
в войс ах противовозд шной обороны.
Моя военная специальность - эле троме-
хани -дизелист. Ещё до сл жбы в армии,
чась в Зырянс ом филиале техни ма,
я пол чил профессию эле три а, поэто-
м , наверное, в армии меня и опреде-
лили на этот часто . Я следил за рабо-
той дизельной и распределительной с-
таново . Конечно же, была и строевая и
военная под отов а. На боевые стрель-
бы мы выезжали в Астрахань. Чем чит
нынешняя армия, если сл жба длится
все о один од? Мно ом . Прежде все-
о, считаю, чишься общению, взаимо-
действию с др ими людьми. Ведь в ча-
сти собрались люди, совершенно разные

Зырянец Василий Боймистр
проходил сл жб в отдельной дивизии оперативно о назначения

мно ие ачества, среди оторых сила
совсем не на первом месте. Важнее м
и сообразительность.

Василию в этом плане повезло - и со
здоровьем не о в поряд е, и все ос-
тальные ачества в нем прис тств ют.
Правда, по прибытии на место сл жбы
Василий нес оль о подрастерялся от не-
известности. Даже немно о переживал,
вспоминал свой единственный од че-
бы в ТГУ на еоло о- ео рафичес ом
фа льтете. Подрастеряться было от че о
- в дивизии, в оторой предстояло сл -
жить Василию, насчитывалось на тот мо-
мент четырнадцать тысяч военносл жа-
щих. Но все переживания длились не-
дол о. Успешно пройдя рс молодо о
бойца, от чившись на младше о сержан-
та, Василий Боймистр принял отделе-
ние разведроты снайперс о о подразде-
ления. Он стал омандиром, и сл жба с
омандиров ами в Хим и, в Ин шетию
далее пошла своим чередом.

- И т т ж нельзя было дать себе сла-

бин , нельзя было рас исать, - расс ж-
дает Василий, - потом что рядом паца-
ны, за оторых ты в ответе. И для них
ты - пример, и они на тебя равняются. А
ты должен с меть сплотить ребят, с меть
понять аждо о и принять со всеми же
сложившимися чертами хара тера. В от-
делении должна быть настоящая общ-
ность соратни ов, ребята должны ч в-
ствовать настоящее боевое братство…

УВасилия с ребятами сложились пре-
расныеотношения.Онрасс азывает, что
все парни были молодцы, сл шались и
важали свое о омандира. Верили ем
и в не о. А он для них был и мам ой, и
нянь ой. Василий чился всем новом
сам, и вдохновлял на это своих ребят,
по азывая и до азывая аждый раз, что
в развед е все да должна доминировать
станов а на постоянное развитие.
- Боевой же потенциал формир ет-

ся во множестве адс их на р зо , - про-
должает свой расс аз о сл жбе Василий.
- А потом одним из важнейших навы-
ов разведчи а, наряд с мением мет-
о стрелять, можно считать выносли-
вость. Физичес ая под отов а здесь и -
рает важн ю роль…

Василий Боймистр и не с рывает,
что во время сл жбы было и тр дно, и
тяжело, но ем давалось справляться со
всеми тр дностями, не о пол чалось
приободрить и поддержать ребят. Васи-
лий был и ниверсальным солдатом, и
м дрым "вожа ом боевой стаи". Та им
он остается и се одня. И в День защит-
ни а Отечества все е о бывшие подо-
печные обязательно поздравят Василия
с праздни ом. Эти поздравления одно-
значно б д т взаимны.

Оль а
УШАКОВА

по хара терам, и важно на читься не он-
фли товать. У нас, стати, ни а их он-
фли тов не было. Хоч с азать парням,
оторым предстоит сл жить, что сл ж-
бы в армии не надо бояться. Если ве-
дешь себя нормально, то и тебе отно-
сятся хорошо. После армии строился в
полицию, я - помощни оперативно о
деж рно о. При стройстве на эт долж-
ность та ое словие, а сл жба в ар-
мии, не выдви алось, но, наверное, яви-
лось плюсом. Сотр дни ам деж рной
части приходится общаться с разными
людьми. Работаю, все меня нормаль-
но. Работа в полиции, а и армия, дает
жизненный и профессиональный опыт.

Вадим ЛАБУР, ст дент Зырянс о-
о филиала Асиновс о о техни ма:
- Я сл жил два ода назад под Вла-

димиром. Это были артиллерийс ие вой-
с а, но я сл жил в части материально-
техничес о о обеспечения армии. Здесь
находились с лады для хранения ор жия,
техни и. Часть небольшая. Этот арсенал
с ществ ет с 1943 ода, там даже хра-
нится трофейное немец ое ор жие, на-
пример пистолеты системы парабелл м
производства довоенно о и военно о
времени. В армии меня была рабочая
специальность - тр дился на пилораме.
Ко да спросили, то меет работать на
пилораме, я от ли н лся. Быт в армии
строен нормально, ормили хорошо. На
завтра , обед все да было на выбор два
блюда. Я за первые три месяца попра-
вился на 15 ило раммов, потом пять
сбросил. Сейчас ч сь на сварщи аи под-
рабатываю. После чёбы хотел бы ст-
роиться по специальности, чтобы пол -
чить опыт работы и начать нормально

зарабатывать. А армия в а ой-то сте-
пени ш ола жизни, здесь чишься в том
числе и оценивать людей, сраз видно,
то есть то.
Антон СЕНОТРУСОВ, водитель-по-

лицейс ий отдела вн тренних дел по
Зырянс ом район :

-Сл жил я в Астрахани, в ра етных
войс ах. Но моя военная специальность
дале а от ра ет, я был водителем. Гр -
зы доставлял разные, в том числе и
страте ичес ие. Прошёл всю необходи-
м ю под отов - боев ю, о нев ю, стро-
ев ю, всё, а положено. После сл жбы
верн лся домой, сраз же строился на
работ в полицию. А без армейс ой под-
отов и, без сл жбы в армии в полицию
меня бы не взяли…

ИЛЬЯ СУЛТАНОВ, с.Зырянс ое:
-После о ончания ш олы же через

два месяца, в сентябре, я пошёл сл жить
в армию. Это был мой сознательный
выбор. Хотел отсл жить, исполнить свой
дол перед Родиной, чтоб потом стра-
ивать свою жизнь дальше, пол чать об-
разование. Сл жба в армии, военный
билет это плюс для пост пления в в з.
Сл жил я в Пяти орс е в Рос вардии.Моя
военная специальность - водитель, но я
мно о времени работал там на омпью-
тере. В современной армии без инфор-
мационных техноло ий тоже ни да. И
военная под отов а была, и выезды на
стрельбы. В армии чишься жить в об-
ществе, чишься взаимодействовать и
сос ществовать в большом олле тиве,
выстраивать своё поведение. Для меня
армия - хороший жизненный опыт. Сей-
час прохож завершающий этап отбора
на сл жб в полиции. И если пройд от-

бор, по а б д сл жить в Томс е. Но
если появится ва ансия, перевед сь в
наш район. Я все да хотел связать свою
жизнь с Зырянс им районом. И, онеч-
но, планир ю пол чить юридичес ое об-
разование, желательно высшее.

Всем призывни ам мо с азать, что
сл жить в армии надо, ниче о страшно-
о там нет - ни дедовщины, ни баланды
из перлов и, ормят разнообразно, а по
пятницам нам даже пельмени давали.

Ни олай АНДРЕЕВ, с.Берлин а:
- Моя сл жба проходила в развед е

ра етных войс страте ичес о о назна-
чения. Сл жил в Сибири, недале о от
Новосибирс а, но нас были призыв-
ни и разных национальностей, из разных
мест, в том числе из Питера и Мос вы.
Со мной сл жили нормальные ребята,
жили мы др жно, а это тоже важно. Глав-
ное, с само о начала н жно выстроить
со всеми др жес ие отношения. Кон -
ретно сл жил я в охране, но и, онечно,
стрелял, бе ал, маршировал, без это о
армии не бывает. Кормили нас отлично,
шведс ий стол - четыре блюда на вы-
бор. До армии я пол чил рабоч ю спе-
циальность - станочни а металлообра-
батывающих стан ов и стан ов с ЧПУ.
Сейчас хоч строиться на работ в МЧС,
но прежде надо пройти отбор.

В общем, из общения с молодыми
людьми, отсл жившими в армии, мож-
но сделать вывод, что сл жба по-пре-
жнем остается ш олой жизни, ш олой
самостоятельности, ни с чем несравни-
мо о жизненно о опыта. А ещё это точ-
а отсчёта для арьеры военно о, поли-
цейс о о или спасателя.

Людмила МАКАРОВА

Армия остаётся ш олой жизни
В нашей стране День защит-
ни а Отечества не просто

праздни военносл жащих, он
- всенародный. Это символ
памяти, отор ю мы переда-
ём молодом по олению в
зна важения армии,
нашей вели ой истории,
ероям России. А ещё это

праздни настоящих м жчин,
оторые прошли армейс ю
сл жб . Где и а сл жит
нынешнее по оление? Чем
недавним солдатам-срочни-

ам запомнились оды
сл жбы в армии?

Насмотревшись фильмов, мы
ис ренне верим, что развед-
чи - эта ий ниверсальный
воин-с пермен, оторый
может все. И в р опашной
победить десято вра ов, и
нать истребитель с базы

противни а, и расположить
себе собеседни а, если это
треб ется. А а на самом
деле?

Уважаемые зырянцы,
поздравляю

с Днем защитни а
Отечества!

От чисто о
сердца хоч по-
желать сохра-
нять спо ой-
ствие и верен-
ность в любой
жизненной сит -
ации, беречь и
реп о любить
своих родных и
близ их.

Наш общий дол - способствовать
сохранению бо ато о опыта побед р с-
с ой армии и флота, воспитывать мо-
лодёжь настоящими патриотами сво-
ей Родины, реплять её обороноспо-
собность и безопасность раждан!

Желаю быть здоровыми, любимы-
ми и непобедимыми!

Деп тат
Гос дарственной Д мы РФ
от ЛДПР Але сей ДИДЕНКО

22 февраля
КЗ "Рад а"

Уважаемые жители
Зырянс о о района!

ПРИГЛАШАЕМВАС
НАПРАЗДНИЧНУЮ

КОНЦЕРТНУЮПРОГРАММУ
"СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК ВАШ,

МУЖЧИНЫ!",
ПОСВЯЩЕННУЮ

ДНЮЗАЩИТНИКАОТЕЧЕСТВА

Начало в 14 часов
Цена билета 50 р блей.

6+

При себе иметь средства
индивид альной защиты.
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Ивсе же односельчане - это до
воль-но-та и з ий р лю
дей. И надо отдать должное

Юрию Селезнев , оторый решил по-
мочь мальчиш е "выйти из тени".

- Об влечении Димы я знаю давно,
- оворит Юрий Владимирович. - Знаю,
что он давно мечтал о армони. Вот и
решил сделать ем подаро Дню за-
щитни а Отечества. И вот в абинете
лавы Высо овс о о сельс о о поселе-
ния Татьяны Павловны Антипиной я по-
дарил Диме армонь. Мне та ис ренне
хотелось поддержать свое о юно о зем-
ля а, и я это сделал. Теперь само о
д ша поет и рад ется. Дим а подар ом
и торжественным приемом настоль о
был растро ан, что ч ть не запла ал. Но
с мел сдержать свои эмоции. Они е о,
онечно же, переполняли. А мы Дим е
аплодировали. Ведь он - та ой молодец!
Парень влюблен в м зы , ем та нра-
вится держать в р ах м зы альный ин-
стр мент. Но до се о момента и рать ем
особо было не на чем. Дима нашел де-
то стар ю армонь. Она была изрядно по-
трепанной. Он ее подремонтировал,
с леил и и рал. И рал разные мелодии,
а ребята снимали всё это на видео, о-
торое теперь ляет по просторам интер-
нета, собирая лай и и даря всем безмер-
н ю радость. Толь о ведь мало то зна-
ет, что Дима при этом абсолютно не вла-
деет нотной рамотой, но очень хотел бы
владеть. Дмитрий хочет стать настоящим

О ончание. Начало на стр. 1

Сл хач-самородо
изБеловодов и

Незадол о до праздни а деп тат районной Д мы
Юрий Селезнев вр чил т льс ю армонь в подаро талантливом парню

Дмитрию Сваровс ом

Память

Ветеранам Аф ана посвящаетсяНынче это особенно цен-
но, та а это был первый
онцерт после длительно о

перерыва из-за пандемии, но и сейчас
проводился он для о раниченно о оли-
чества зрителей.

Почти полсотни парней из наше о
малень о о Зырянс о о района прошли
страшное испытание войной в Аф анис-
тане. Десять из них же шли из жизни,
можно с азать, в расцвете сил. Ка ни
р ти, на аждом из частни ов война ос-
тавила свой неиз ладимый след - ро-
воточащ ю, не заживающ юдаже со вре-
менем ран . Ка пола ается настоящим
м жчинам, наши ветераны Аф анистана
не демонстрир ют эт ран о р жающим,
л бо о ее пряч т вн три, но постоянно
ч вств ют боль. А нам хотя бы в этот день
хочется а им-то образом за ладить вин
перед этими людьми, оторые воевали
по призыв Родины.

Торжество в онцертном зале "Рад -
а" началось с демонстрации роли а, со-
зданно о работни ами Зырянс о о ра-
еведчес о о м зея. Мы еще раз виде-
ли фото рафии наших аф анцев и ре-
бят - частни ов боевых действий на тер-
ритории Чечни. От рыл онцертн ю про-
рамм дире тор Высо овс о о центра
льт ры Валерий Ни олаевич Сычев. Он

сам прошел жесто ю ш ол той
необъявленной войны в Аф анистане,
про отор ю пел со сцены.

Всех собравшихся в зале приветство-
вал лава района Але сей Геннадьевич
Мочалов, пожелав ветеранам реп о о
здоровья и бла опол чия, выс азав сло-
ва бла одарности за исполнение воинс-
о о дол а:
- В те времена, мы не знали о той

войне совсем ниче о. Позже стали по-
л чать отрывочные вести. А теперь ви-
дим ероев, на р ди оторых висят бо-
евые ордена, пол ченные в мирное для

Традиционно аждая встреча воинов-аф анцев 15 февраля, в День памяти
о россиянах, выполнявших сл жебный дол за пределами Отечества,

все да за анчивается онцертом. Та было и в этом од

всех нас время.
Та же слова приветствия произнес со

сцены председатель Д мы Зырянс о о
района Владимир Иванович Герасимов.
А самодеятельные артисты пели для е-
роев дня песни, волн ясь ч ть больше
обычно о из-за почти одово о перерыва
в выст плениях.

В зрительном зале прис тствовали
матери ребят, по ибших в разные оды
в военных онфли тах. Если нашим аф-
анцам повезло верн ться домой живы-
ми, то сл жба в " орячих точ ах" несла
жизни четырех зырянс их парней. Их
матерям в этот день по традиции вр ча-
ют б еты цветов и поют для них песни.
Это то малое, что мы можем сделать для
них.

Свою любим ю песню со сцены ис-
полнил наш самодеятельный артист
Дмитрий Д тча , тоже ветеран аф анс-
ой войны. Молодое по оление зырян-
цев продемонстрировало свои боевые
ачества в по азательных выст плени-
ях. Каратисты спортивно о л ба "Патри-
от", оторым р оводит Але сандрШань-
о, по азали навы и в боевом ис сст-
ве.Жизне тверждающ юоптимистичн ю
нот в онцертн ю про рамм внесли
Зинаида Ряшенцева и частницы ансам-
бля "Грация".

Татьяна ТУКШУНЕКОВА

профессионалом. Я же до оворился с
деп татом районной Д мы Ви тором
Ивановичем Ерховым, он нас в районе
известный баянист, чтобы тот взял па-
цана под свое рыло. Ви тор Иванович
не от азал. На чит Дим всем , что зна-
ет и меет сам...

Да, по аДмитрийСваровс ий не име-
ет ни а их ре алий, а маститые и рас-
р ченные м зы анты. Но верится, что
не о еще всё впереди, всё не о б дет.
Ведь парень ч вств ет м зы сердцем,
а армонь в е о р ах б вально ожива-
ет. Своей и рой он же по орил всех
своих односельчан. Все они, без ис лю-
чения, е о по лонни и. Стоит толь о
Диме взять в р и инстр мент, стоит
толь о начать и рать, сл шатели ч ть ли
не перестают дышать, боясь п стить из
мелодии что-то важное и необычное. А
Дмитрий и рает, и рает на радость себе,
близ им и всем односельчанам. Произ-
водит на всех неиз ладимое впечатле-
ние, по оряет п бли . При этом добав-
ляет себе интереса тем, что он само-
ч а, но при этом вирт оз. Дима с боль-
шим довольствием наи рывает песни,
оторые исполняет К банс ий азачий
хор, а та же мелодии народно о плана.
Сам Дмитрий оворит, что ем больше
нравятся произведения молодости е о
баб ш и. Темати а тех песен самая раз-
нообразная. Тро ательно в е о исполне-
нии зв чат лиричес ие произведения,
воспевающие расот природы: б дь то
реч а, поле, л , лес, берёз и, пение
птиц, за аты и рассветы. Ни о о не мо-

жет оставить равнод шным то ч вство,
с оторымДима исполняет м зы альные
произведения. Каждая сы ранная песня
- это яр ие эмоции. Он а б дто прожи-
вает в них свою жизнь…

- И рать мне хотелось все да, - рас-
с азывает про себя Дмитрий. - В детстве
меня была армонь. Я же то да пытал-

ся что-то наи рывать.Потом а -то это всё
забылось.Авоттри оданазадмнена лаза
попалась старень ая армош а.И а ая-то
неведомаясилапотян ламеня ней.Знаю,
что на армони и рал мой прадед. Др ие
родственни и м зы ой не вле аются. А
мне вот та захотелось и рать, и я решил
на читься, во что бы то ни стало. У най-
денной мною армони были разорваны
меха. Я их с леил и начал и рать. Рядом
нет ни о о, то мо бы мне что-то подс а-
зать, но на помощь пришел интернет с е о
видео- ро ами. Теперь я же и сам раз-
мещаю в социальных сетях свое видео.
Есть меня и анал на Ют бе. Подписчи-
ов, онечно, не та мно о, но, надеюсь,
это дело времени. Да и не в подписчи ах
дело. Я и раю для себя, для своих одно-
лассни ов, чителей, др зей…
Свою армонь Дима лас ово называ-

ет верной подр ж ой. А сам он, без с-
ловно, достоин ром их аплодисментов,
даже оваций. Все, то знает Дим , не
с пятся на похвал . А высо овс ие чи-
теля ордятся им и надеются, что не ис-
ся нет творчес ий родни их любимо о
чени а.

Оль а
УШАКОВА

Нет ниче о важнее, чем здоро-
вье челове а, тем более, если

мы оворим о подрастающем по оле-
нии. Се одня чени проводит в ш о-
ле до 6-7 часов в день, и на е о здоро-
вье влияют мно ие фа торы, один из
них - это освещенность абинетов и
ченичес о о рабоче о места. Мно ие
оды проблема плохой освещенности
абинетов была для Берлинс ой основ-
ной общеобразовательной ш олы пер-
востепенной, о ней знали все, при этом
эта проблема ни а не решалась. При-
ходили проверяющие, составляли про-
то олы, дире тор пол чал предписания
о необходимости замены старевших
светильни ов на новые, но все остава-
лось по-прежнем , день и на эт сам ю
замен ш оле не выделяли. Самое
страшное, что в этой сит ации залож-
ни ами оставались дети.

И вот на онец-то произошло то,
че о мы с нетерпением давно ждали,
на что надеялись: в нашей ш оле на-
чалась замена старевших светильни-
ов на современные светодиодные. На-
с оль о приятно войти в освещенный
ласс, оценили и взрослые, и чащие-
ся ш олы. Все это сделано бла одаря
спонсорс ой помощи предприятияООО
"Сибирьлес", р оводителя Але санд-
ра Владимировича Нови ова.

Але сандр Владимирович, о ром-
ное Вам спасибо за то, что Вы от ли -
н лись на наш просьб и в ратчай-
шие сро и решили проблем . Колле -
тив ш олы поздравляет Вас с Днем за-
щитни а Отечества и желает Вам здо-
ровья, бла опол чия и дальнейше о
процветания предприятию ООО "Си-
бирьлес".

Пед олле тив и чащиеся
Берлинс ой ш олы

Бла одаря
спонсорс ой помощи
ООО "Сибирьлес"
решили проблем

с освещением лассов
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,15.00Новости
06.10 Россия от рая до рая 12+
06.55Т/с "КРЕПКАЯБРОНЯ"16+
10.15Х/ф "ЭКИПАЖ"12+
13.00, 15.15Т/с "ДЖУЛЬБАРС"12+
21.00Время
21.20 Х/ф "КАЛАШНИКОВ" 12+
23.15 Х/ф "ТУРЕЦКИЙГАМБИТ" 12+
01.35 Прерванный полет Гарри Па эрса 12+
РОССИЯ1
05.00Х/ф"ЛЮБОВЬНАЧЕТЫРЁХКОЛЁСАХ"12+
07.00Х/ф"УКРОЩЕНИЕСВЕКРОВИ"12+
09.20Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00, 20.00Вести12+
11.30Х/ф "НОВЫЙМУЖ"12+
15.35Петросян-шо 16+
18.00 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы"ИДРУГИЕПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА" 12+
20.45Местное время. Вести-Томс 12+
21.00 Х/ф "НОВАЯЖИЗНЬМАШИСОЛЁНОВОЙ" 12+
01.35Х/ф "ПРИЛИЧНАЯСЕМЬЯСДАСТКОМНАТУ"12+
РОССИЯК
06.30 Д/ф "Малень ие апитаны" 12+
07.30М льтфильмы12+
08.45, 00.05Х/ф"ЗАЛИВСЧАСТЬЯ"12+
10.10 Обы новенный онцерт 12+
10.40 Р сс ий пла ат 12+
10.55Х/ф"ДАЛЕКООТМОСКВЫ"0+
12.40, 01.30 Д/ф "Опасные связи. Др зья и вра и в
ди ой природе" 12+
13.35 Д/ф "Первые в мире" 12+
13.50 Гала- онцерт а адемичес о о ор естра р сс их
народных инстр ментов 12+
15.05 Д/ф "Самсон Непри аянный" 12+
15.45Ис атели 12+
16.35 Х/ф "ПРОЩАНИЕСЛАВЯНКИ" 16+

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10 Россия от рая до рая 12+
07.00Т/с "КРЕПКАЯБРОНЯ"16+
10.20 В День защитни а Отечества. 50 лет фильм
"Офицеры"16+
11.10, 12.15 Василий Лановой 16+
14.30 Геор ийЮматов16+
15.30 АлинаПо ровс ая.Мои "Офицеры" 12+
16.35Концерт "Офицеры" 12+
19.15Х/ф"ОФИЦЕРЫ"6+
21.00Время
21.20Концерт оДнюзащитни аОтечества ( ат12+)12+
23.10Х/ф"БАТАЛЬОН"12+
01.20 Прерванный полет Гарри Па эрса 12+
РОССИЯ1
05.15Х/ф"НОЧНОЙГОСТЬ"12+
07.10 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯПАРА" 12+
09.20Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00, 20.00Вести12+

Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

Ма азин
. Асино,

л. Гончарова, 163

“ХОЗЯЮШКА”

ре лама

18.00 Спе та ль "Не по идай свою планет " 12+
19.35 Д/ф "Дело ражданинаЩе олдина" 12+
21.10Х/ф "МУЖЧИНА,КОТОРЫЙМНЕНРАВИТСЯ"12+
23.00Thedoors12+
ТВЦ
06.00Д/ф "Павел Кадочни ов. Затерянный ерой" 12+
06.50Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯЗАЩИТА" 12+
08.35Х/ф"МИМИНО"12+
10.35Д/ф "ЮрийБеляев. Аристо рат изСт пино" 12+
11.30, 21.00События
11.45 Большое ино 12+
12.15Петров а, 38 16+
14.05Х/ф"ОГАРЕВА,6"12+
15.55 Вспоминайте ино да ваше о ст дента! 12+
17.05Х/ф"МАСТЕРОХОТЫНАЕДИНОРОГА"12+
21.20 Х/ф "БАРСИЛЯЛЬКА" 12+
23.20 Д/ф "За лисные войны на эстраде" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.40,06.25,07.10,08.00,08.55,09.50,10.50,11.40,
12.40, 14.30, 15.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-2"16+
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.15, 21.15, 22.15, 23.15 Т/с
"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-3"16+
00.15,01.05,02.00,02.50,03.35,04.15Т/с "ОПЕРА.ХРО-
НИКИУБОЙНОГООТДЕЛА"16+
НТВ
05.45Х/ф "НЕПРОЩЕННЫЙ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20, 19.25Х/ф"ЛИХАЧ"16+
00.00 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.50М/ф"Горасамоцветов"0+
07.20 Хит-ми с RU.TV 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Задело!12+
09.50НовостиСоветаФедерации12+

10.05Дом"Э"12+
10.30М/ф "Гора самоцветов" и "Конё -
Горб но " 0+
11.45Х/ф"ОПАСНЫЕГАСТРОЛИ"12+
13.10Х/ф "МИЛЛИОНВБРАЧНОЙКОР-
ЗИНЕ" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05 Д/ф "Мисти а войны от перво о
лица" 12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" 12+
20.35 К льт рный обмен 12+
21.15Х/ф"СТАРОЕРУЖЬЁ"16+
23.05Концерт"Бессмертныепеснивели-
ой страны" 12+
ЗВЕЗДА
05.15 Т/с "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ"КИТАЙСКАЯШКАТУЛКА"16+
09.00Военная прием а 6+
15.55Х/ф"ЗВЕЗДА"12+
18.00 Новости дня
18.20Х/ф"КОРИДОРБЕССМЕРТИЯ"12+
20.35Х/ф "...АЗОРИЗДЕСЬТИХИЕ"12+
00.35Т/с "КРАПОВЫЙБЕРЕТ"16+
РЕН-ТВ
06.55 М/ф "Три бо атыря и Наследни-
ца престола" 6+
08.25 М/ф "Иван Царевич и Серый Вол " 0+
10.00М/ф "Иван Царевич и Серый Вол 2" 0+
11.25М/ф "Иван Царевич и Серый Вол 3" 6+
12.50М/ф "Иван Царевич и Серый Вол 4" 6+
14.35Х/ф"ОВЕРДРАЙВ"16+
16.25Х/ф"СМЕРТЕЛЬНАЯГОНКА"16+
18.30Х/ф"БЕЗУМНЫЙМАКС.ДОРОГАЯРОСТИ"16+
20.55Х/ф"ПАРКЕР"16+
23.15 Х/ф "АДРЕНАЛИН" 18+
00.55Х/ф"АДРЕНАЛИН2.ВЫСОКОЕНАПРЯЖЕНИЕ"18+
ДОМАШНИЙ
06.45Д/ф"Порча"16+
10.50Х/ф"СОЛОМОНОВОРЕШЕНИЕ"16+
14.50Х/ф "ЛЮБОВЬСЗАКРЫТЫМИГЛАЗАМИ"16+
19.00Х/ф"ДОЧКИ"16+
23.00 Б мажные цветы 16+

01.15 Х/ф "ДЖЕЙНЭЙР" 12+
05.30Д/ф "С ажинет!" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,12.55,15.25,18.00,20.50,23.25,02.00Новости
11.05, 15.30, 18.05, 20.30, 23.30, 04.45ВсенаМатч!
13.00М/ф "Матч- реванш" 0+
13.20М/ф "Спортландия" 0+
13.35 Х/ф "ДОБРОПОЖАЛОВАТЬВДЖУНГЛИ" 16+
15.55Ф тбол.
20.55Х/ф "ПОДДУБНЫЙ"6+
23.55Бас етбол. Евроли а.М

11.30 Х/ф "Я ПОДАРЮТЕБЕ РАССВЕТ"
12+
16.05 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" 12+
18.05Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫУДАЧИ"12+
20.45Местное время. Вести-Томс 12+
21.00Х/ф"СТРЕЛЬЦОВ"12+
23.10Х/ф "ЭКИПАЖ"12+
01.55Х/ф"ОХОТАНАПИРАНЬЮ"12+
РОССИЯК
06.30 Д/ф "Малень ие апитаны" 12+
07.30М/ф"Коне -Горб но " 12+
08.50Х/ф"ПРОЩАНИЕСЛАВЯНКИ"16+
10.10 Обы новенный онцерт 12+
10.40 Р сс ий пла ат 12+
10.55 Х/ф "ПАРЕНЬИЗНАШЕГО ГОРО-
ДА"0+
12.25 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.40,02.00Д/ф"Альбатросипин вин"12+
13.35Х/ф"ЖЕСТОКИЙРОМАНС"12+
15.55 Гос дарственный а адемичес ий

банс ий азачий хор 12+
17.25Д/ф "Рассе реченная история" 12+
18.00Х/ф"БАЛЛАДАОСОЛДАТЕ"0+
19.25 Романти а романса 12+
20.20Х/ф"ЧИСТОАНГЛИЙСКОЕУБИЙСТВО"0+
23.00Кл б3712+
00.10Х/ф "ЗВЕЗДНАЯПЫЛЬ" 16+
ТВЦ
05.55Большое ино12+
06.25 Х/ф "СЛУЧАЙВКВАДРАТЕ36-80" 12+
07.55 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ КЛИКВИДАЦИИ" 12+
10.40 Д/ф "Але сандр Михайлов. В д ше я всё ещё
морс ой вол " 12+
11.30, 20.45События
11.45 Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН" 0+
13.40 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" 12+
15.40М жс ойформат 12+
16.55Х/ф"КОТЕЙКА"12+
21.00 Приют омедиантов 12+
22.50 Д/ф "Иван Бортни . Я не Промо аш а!" 12+
23.35 Д/ф "Их разл чит толь о смерть" 12+
00.25Х/ф"ОТВЕТНЫЙХОД"12+
01.50Х/ф"КРУТОЙ"16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 01.55, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с
"ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙНОГООТДЕЛА"16+

08.15,21.55,09.15,23.00,10.15,00.00,11.20,00.55Бата-
льон16+
12.20,13.15,14.20, 16.20,17.05Т/с"МЕДНОЕСОЛНЦЕ"16+
17.55,19.00,20.00,20.55Т/с"ПРОВЕРКАНАПРОЧНОСТЬ"16+
НТВ
04.55,08.20Х/ф"КОНВОЙ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
09.00Д/ф "Семьжизней пол овни аШевчен о" 12+
10.20,03.50Х/ф"БЕЛОЕСОЛНЦЕПУСТЫНИ"0+
12.05Х/ф"ОТСТАВНИК"16+
14.00Х/ф"ОТСТАВНИК-2"16+
16.20, 19.25Х/ф"ЛИХАЧ"16+
00.00Д/ф "Се ретная Афри а. Атомная бомба в Кала-
хари" 16+
01.00Х/ф "РАСКАЛЕННЫЙПЕРИМЕТР"16+
ОТР
06.10Концерт"Бессмертныепеснивели ойстраны"12+
07.55, 14.45Календарь 12+
09.00, 18.30Сл ж Отчизне12+
09.25 Д/ф "Обы новенный подви " 12+
10.10Х/ф"ИЛЬЯМУРОМЕЦ"0+
11.40 Х/ф "АНКОР, ЕЩЁАНКОР!" 16+
13.20,00.20Х/ф"БЕСПОКОЙНОЕХОЗЯЙСТВО"0+
15.50 Д/ф "С ромный ений р сс о о ор жия" 12+
16.35, 04.45Вспомнить всё 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05 Х/ф "АТЫ-БАТЫ,ШЛИСОЛДАТЫ..." 12+
19.05Х/ф"МООНЗУНД"12+
21.25 Концерт Але сандраМаршала "60 - полёт нор-
мальный" 12+
22.50,23.05Х/ф"ОПАСНЫЕГАСТРОЛИ"12+
01.45М/ф"Горасамоцветов"0+
02.05 Врачи 12+
02.30Т/с "ТАТЬЯНИНАНОЧЬ"16+
ЗВЕЗДА
06.00Д/ф "Ор жиеПобеды"6+
06.50, 08.15Х/ф"ЗВЕЗДА"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00, 13.15 Д/ф "Непобедимая и ле ендарная. Исто-
рия Красной армии" 6+
15.55Х/ф"ВЗОНЕОСОБОГОВНИМАНИЯ"0+
18.20 Т/с "БИТВАЗАМОСКВУ" 12+
01.30 Д/ф "Пол оводцы России. От Древней Р си до
ХХ ве а" 12+
05.35Д/ф "Мос вафронт " 12+
РЕН-ТВ

05.00Х/ф"ПРИКАЗАНОУНИЧТОЖИТЬ"16+
06.30Х/ф"ВОРОШИЛОВСКИЙСТРЕЛОК"16+
08.20 Т/с "РЕШЕНИЕОЛИКВИДАЦИИ" 16+
11.25Х/ф"МЕХАНИК"16+
13.15Х/ф "МЕХАНИК.ВОСКРЕШЕНИЕ"16+
15.10Х/ф"БЕЗУМНЫЙМАКС.ДОРОГАЯРОСТИ"16+
17.35Х/ф"МЕГ.МОНСТРГЛУБИНЫ"16+
19.40Х/ф"РАЗЛОМСАН-АНДРЕАС"16+
21.55 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙРУБЕЖ"16+
23.55Х/ф"ЗАЛОЖНИЦА"16+
01.40Х/ф "13-ЙРАЙОН.УЛЬТИМАТУМ"16+
03.10Х/ф "ДОБРОПОЖАЛОВАТЬВКАПКАН"16+
04.40"Территориязабл ждений"сИ оремПро опен о16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.35Д/ф "Знахар а" 16+
09.55Х/ф"ОТЧАЯННЫЙДОМОХОЗЯИН"16+
14.10 Х/ф "ИЩУ ТЕБЯ" 16+
19.00Х/ф "УСПЕТЬВСЁИСПРАВИТЬ"16+
23.05 Х/ф "СЕРДЦЕЖЕНЩИНЫ"16+
01.20Х/ф"СОЛОМОНОВОРЕШЕНИЕ"16+
04.35Д/ф "Звёзды оворят" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,12.55,16.00,18.00,20.50,23.25,02.00Новости
11.05, 23.30, 02.10, 05.00Все наМатч! Прямой эфир
13.00М/ф "В остях лета" 0+
13.20М/ф "Баба Я а против" 0+
13.30Х/ф "ПОДДУБНЫЙ"6+
16.05МатчБол16+
16.40Хо ей.НХЛ.Обзор0+
17.10Профессиональныйбо с. 16+
18.05 Биатлон. Чемпионат мира. Обзор 0+
19.00Ф тбол. Бетсити К бо России. Обзор 0+
20.05Ф тбол. Бетсити К бо России.Жеребьёв а 1/4
финала. Прямая трансляция
20.55 Хо ей. КХЛ. "Динамо" (Мос ва) - "Автомоби-
лист" (Е атеринб р ). Прямая трансляция
23.55Смешанные единоборства.
02.45Ф тбол. Ли а чемпионов.
06.00Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
08.00 Д/ф "Спорт высо их техноло ий" 16+
09.0010историйоспорте12+
09.30Жизнь после спорта. АлияМ стафина 12+

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

ре лама

СРЕДА,
24 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, 01.00, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.20М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "КУРОРТЦВЕТАХАКИ"16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
00.05101вопросвзрослом 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс 12+
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести12+
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫУДАЧИ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "НЕВЕСТАКОМДИВА"12+
23.50 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
02.40 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "В л ан, оторый изменил мир" 12+
08.35Х/ф"ЧИСТОАНГЛИЙСКОЕУБИЙСТВО"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55Д/ф "ВалентинаЛев о" 12+
12.15, 22.15 Т/с "МАРИЯТЕРЕЗИЯ" 12+
13.10 Д/ф "Первые в мире" 12+
13.30 Ис сственный отбор 12+

14.15 Д/ф "Та ова жизнь. Лев Кр лый" 12+
15.05Новости, подробно, ино 12+
15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.50Х/ф "ПАРЕНЬИЗНАШЕГОГОРОДА"0+
17.20 Жизнь замечательных идей 12+
17.50, 01.55Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 12+
21.30 Власть фа та 12+
23.10Д/ф "Запечатленное время" 12+
00.00 Д/ф "Анта онисты. Соперни и в ис сстве. Ван
Го против Го ена" 12+
02.35 Красивая планета 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Д/ф "Валентина Талызина. Зи за и и дачи" 12+
09.35Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН"0+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" 12+
13.40, 05.20Мой ерой. Але сейБарабаш12+
14.55Городновостей
15.10,03.10Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.5590-е16+
18.10Х/ф"ОТЕЛЬ"ТОЛЕДО"12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Армен Джи арханян 16+
00.35,02.55Петров а,3816+
00.55 Д/ф "М жчины Галины Брежневой" 16+
02.15 Д/ф "Малая война и большая ровь" 12+
04.30 Д/ф "Ролан Бы ов. Вот та ой я челове !" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.30,06.20Т/с"ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙНОГООТДЕЛА"16+
07.10,08.00,09.25,10.20Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-2"16+
11.15,12.15,13.25,13.40,14.35,15.35,16.35,17.45,17.50,
18.50Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-3"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
01.15,02.00,02.30,03.00,03.35,04.10,04.35Т/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+
14.00,01.25Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Х/ф"ОТСТАВНИК-3"16+
21.20Т/с "ПОТЕРЯННЫЕ"16+
23.45Поздня ов16+
23.55 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
00.30 Мы и на а. На а и мы 12+
03.05 Дорожный патр ль 16+
ОТР
06.00 Гамб р с ий счёт 12+
06.30,19.55,21.05Т/с"ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00, 02.30Т/с "ТАТЬЯНИНАНОЧЬ"16+
11.45 Д/ф "Мисти а войны от перво о лица" 12+
12.30Х/ф "ПАЛАТА№6"16+
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+
21.45М/ф"Горасамоцветов"0+
04.15 Домашние животные 12+
04.45 Ле енды Крыма 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20 Х/ф "ВНЕБЕ "НОЧНЫЕВЕДЬМЫ" 6+
10.10Х/ф "СВОЙСРЕДИЧУЖИХ, ЧУЖОЙСРЕДИСВО-
ИХ"6+
12.10, 13.20Х/ф"ВЗОНЕОСОБОГОВНИМАНИЯ"0+
14.45,17.05Х/ф"КОРИДОРБЕССМЕРТИЯ"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/ф "Освобождая Родин " 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "РИСК-БЛАГОРОДНОЕДЕЛО"0+
02.55Х/ф"ЖАЖДА"6+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
06.00 До ментальный прое т 16+
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, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ОВЕРДРАЙВ"16+
21.50Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"МРАЧНЫЕТЕНИ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.35, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
08.35Давайразведёмся! 16+
09.40,03.55Тестнаотцовство16+
11.50, 03.10Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.50, 02.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55, 01.20Д/ф"Порча"16+
14.25, 01.50Д/ф "Знахар а" 16+
15.00Х/ф"ДОЧКИ"16+
19.00Х/ф "НЕГОВОРИМНЕОЛЮБВИ"16+
23.05Х/ф "ДВЕИСТОРИИОЛЮБВИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.05,20.50,23.15,02.00Новости
10.05,16.05,23.20,02.10,05.00ВсенаМатч!
13.00 Профессиональный бо с. Эд ард Трояновс ий
против КарлосаМан эля Портильо. 16+
14.00 Главная доро а 16+
15.10, 18.10Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
15.30 Х дожественная имнасти а. " 0+
16.50 Специальный репортаж 12+
17.10 Смешанные единоборства. 16+
18.30Х/ф"ЧЕМПИОНЫ"6+
20.30,20.55Х/ф"ДОБРОПОЖАЛОВАТЬВДЖУНГЛИ"16+
22.25 Профессиональный бо с. 16+
23.50Ф тбол. Ли а Европы. 1

24 февраля с 9 до 15 часов
в КЗ “Рад а”

Кировс ое об вное предприятие
принимает об вь на ремонт. Полное и

частичное обновление, замена
подошв, абл ов, смена фасона и
мно ое др ое. Качество фабричное.

Гарантия.
ре лама
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ЧЕТВЕРГ,
25 ФЕВРАЛЯ

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, 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 "КУРОРТЦВЕТАХАКИ"16+
22.30 Большая и ра 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10 На ночь лядя 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс 12+
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести12+
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Х/ф"МОРОЗПОКОЖЕ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "НЕВЕСТАКОМДИВА"12+
23.50 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
02.40 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35Д/ф "П тешествиеМа еллана - в поис ах
Острововпряностей" 12+
08.35Х/ф"ЧИСТОАНГЛИЙСКОЕУБИЙСТВО"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.55ХХве 12+
12.15, 22.15 Т/с "МАРИЯТЕРЕЗИЯ" 12+

ПЯТНИЦА,
26 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 02.20Модныйпри овор 6+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 03.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.50М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос.Дети0+
23.05 Вечерний Ур ант 16+

РЕМОНТ 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).
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СПРАВЕДЛИВЫЕ РАСЦЕНКИ РЕМОНТА

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

Породные нес ш и: мос овс ая черная, ле бар, первомайс-
ая, чинс ая, отляревс ая, за орс ая лососевая, род-айленд.
Индюшата - тяжелый росс и цветные.
Г си - линда, р пный серый, датс ий ле ард.
Ут и - а идель, фаворит, баш ирс ая цветная, стар 53,м ларды.
Цесар и бройлерные.
Перепел и.
К ры-молод и и пет хи (90-100 дней).

Полнорационные орма для всех видов птицы.
А та же большой выбор орм ше и поило , витамины, де-

зинфицир ющие средства для помещений и обор дования.
Ветеринарные и сопроводительные до менты имеются.
Заяв и можно подавать любым добным для вас способом:

по телефон , в WhatsApp, на эле тронн ю почт на сайте. Можно
присоединиться нашей р ппе. При лашаем сотр дничеств
раждан, сельс ие поселения, ор анизации.
Вся информация о месте и времени продаж птицы
б дет п бли оваться в азете.
Тел. 8-952-887-00-88, 8-952-807-08-45.
Наш сайт: Tom-pred.ru

ООО А рофирма
"Томс ое предместье"

(КФХ Колесни ова Е.А.)

Начинает прием заяво
на птиц весна-лето-2021
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ОБМЕН СКУПКА
.Асино

Тел. 8-913-116-47-87, 8-913-866-60-07,
(8-38-241) 2-17-71.

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!р

е
л
а
м
а

К 23 февраля!

13.10 Д/ф "Первые в мире" 12+
13.30 Абсолютный сл х 12+
14.15Острова12+
15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный доми 12+
15.55Х/ф"МИЧУРИН"0+
17.20 Д/ф "Полет на Марс, или Волонтеры "Красной
планеты" 12+
17.50, 02.00Нестоличные театры 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Гардемарины, вперёд!". Невидимые слё-
зы" 12+
21.30Эни ма12+
23.10Д/ф "Запечатленное время" 12+
00.00Д/ф "Анта онисты. Соперни и в ис сстве. Тёр-
нер против Констебла" 12+
02.40 Красивая планета 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.50 Д/ф "Иван Бортни . Я не Промо аш а!" 12+
09.35,00.35,03.00Петров а,3816+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"ОГАРЕВА,6"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Ев ений Герасимов12+
14.55Городновостей
15.10,03.15Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.5590-е16+
18.10 Х/ф "КЛЕТКА ДЛЯСВЕРЧКА" 12+
22.35 10 самых... Любовные страсти звёзд 16+
23.05 Д/ф "А терс ие драмы. Танцы любви и смер-
ти" 12+
00.55 Хрони имос овс о о быта.Местьфанат и 12+
01.35 90-е. Ли видация шайтанов 16+
02.15 Прощание. Виталий Соломин 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.05,06.50,07.40Т/с"ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙНО-
ГООТДЕЛА"16+
08.35День ан ела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 13.50, 14.35Т/с "МЕД-
НОЕСОЛНЦЕ"16+
15.30,16.35,17.45,17.50,18.50Т/с"ПРОВЕРКАНАПРОЧ-

НОСТЬ"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
01.15,02.00,02.30,02.55,03.30,04.05,04.30Т/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+
14.00,01.10Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Х/ф "ОТСТАВНИК.ОДИНЗАВСЕХ"16+
21.20Т/с "ПОТЕРЯННЫЕ"16+
23.45ЧП.Расследование16+
00.15 Кр тая история 12+
02.55 Дорожный патр ль 16+
ОТР
06.00Дом"Э"12+
06.30,19.55,21.05Т/с"ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00, 02.30Т/с "ТАТЬЯНИНАНОЧЬ"16+
11.45, 21.45М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00, 21.00, 23.00,00.00,02.00Новости
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
08.20 Д/ф "Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы" 0+
09.10,13.20,17.05Т/с "СТРАЖИОТЧИЗНЫ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/ф "Освобождая Родин " 12+
19.40 Ле енды ино 6+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+

23.05Межд тем12+
23.40Т/с "САВВА"12+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00До ментальный прое т 16+
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, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ПОСЛЕДНИЙРУБЕЖ"16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ПЕКЛО"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35,03.50Тестнаотцовство16+
11.45, 03.00Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.50, 02.05Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55,01.05Д/ф"Порча"16+
14.25, 01.35Д/ф "Знахар а" 16+
15.00Х/ф "УСПЕТЬВСЕИСПРАВИТЬ"16+
19.00Х/ф "ВЕРНАЯПОДРУГА" 12+
23.05Х/ф"ЛЮБОВЬКАКМОТИВ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,20.50,23.15Новости
10.05, 16.05, 20.25, 05.00Все наМатч! Прямойэфир
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.00 Главная доро а 16+
15.10Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
15.30 Большой хо ей 12+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00 Лыжный спорт. К бо мира 0+
18.30, 20.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыж-
ные он и. Спринт.
23.20Профессиональныйбо с. 16+
00.10Все наФ тбол! 12+

00.00 Д/ф "Я - Берт Рейнолдс" 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс 12+
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести12+
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Близ ие люди 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "НЕВЕСТАКОМДИВА"12+
00.55 Дом льт ры и смеха. С оро весна 16+
РОССИЯК
06.30,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф "МОЙНЕЖНОЛЮБИМЫЙДЕТЕКТИВ" 0+
10.20 Х/ф "ПАРЕНЬИЗТАЙГИ" 0+
11.55 От рытая ни а 12+
12.25, 21.00 Т/с "МАРИЯТЕРЕЗИЯ" 12+
14.15 Цвет времени 12+
14.25Д/ф "Сер ейДоренс ий. Уро имастерства" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35Эни ма12+
16.20Х/ф"ДАЛЕКООТМОСКВЫ"0+
18.00 Билет в большой 12+
18.45Д/ф "Катя ипринц.Историяодно о вымысла" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 2 Верни 2 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Любимое ино 12+
08.40Х/ф"БАРМЕНИЗ"ЗОЛОТОГОЯКОРЯ"12+
10.20,11.50Х/ф"КОТЕЙКА"12+
11.30, 14.30, 17.50События
14.55Городновостей
15.10,03.55Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. Вечно вторые" 12+
18.10 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙЛЕС" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "Але сандр Иванов. Горь ая жизнь пере-
смешни а" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25,06.10,07.00,08.00,09.25,10.25,11.25,12.25,13.25,
13.50,14.55,15.55,16.55,17.55Т/с"СПЕЦОТРЯД"ШТОРМ"16+
18.55,19.45,20.25,21.15,22.05,22.55,00.45Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30,02.05, 03.05, 04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"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, 19.40Х/ф"ОТСТАВНИК.СПАСТИВРАГА"16+
21.20Т/с "ПОТЕРЯННЫЕ"16+
23.30Свояправда16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
ОТР
06.30,19.55,21.05Т/с"ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00Т/с "ТАТЬЯНИНАНОЧЬ"16+
11.45, 21.45М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,19.00,21.00, 23.00,00.00,02.00Новости
15.30Имеюправо! 12+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20Задело! 12+
02.05Х/ф "ЛУНОЙБЫЛПОЛОНСАД" 12+
ЗВЕЗДА
05.35Х/ф"РИСК-БЛАГОРОДНОЕДЕЛО"0+
07.20, 08.20 Х/ф "АТЫ-БАТЫ,ШЛИСОЛДАТЫ..." 12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.50,13.20,17.05Т/с "БИТВАЗАМОСКВУ"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.40, 21.25 Х/ф "ГЕНИЙ" 16+
22.40,05.20Д/ф"СделановСССР"6+
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Т/с "КОЛЬЕШАРЛОТТЫ"0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
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 реченныеспис и"16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ДЕНЬ,КОГДАЗЕМЛЯОСТАНОВИЛАСЬ"16+
22.00Х/ф"ПИРАМИДА"16+
23.45 Х/ф "ДРУГОЙМИР. ПРОБУЖДЕНИЕ" 18+
ДОМАШНИЙ
08.30, 05.35Давайразведёмся! 16+
09.35Тестнаотцовство16+

Срочно треб ется водитель автоб са
с ате орией D для работы по Зырянс ом район

(маршр т).
Графи работы 5/2, соцпа ет.

Подробности по тел. 8-952-881-15-75.

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.

ФХ “П шо ” реализ ет
КУР-МОЛОДОК РАЗНЫХПОРОД
(3 мес. - 380 р б.).
Тел. 8-952-807-35-26.
ДОСТАВКА НА ДОМ - БЕСПЛАТНО!

ре лама

овядин , онин , баранин . Доро о.
Тел. 8-923-441-30-64,

8-952-679-26-94,
8-923-413-80-87.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:

11.45 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.50,03.05Д/ф"Порча"16+
14.20, 03.30Д/ф "Знахар а" 16+
14.55Х/ф "НЕГОВОРИМНЕОЛЮБВИ" 16+
19.00Х/ф"НИКОГДАНЕСДАВАЙСЯ"16+
23.05Проздоровье16+
23.20Х/ф"НЕВЕСТАИЗМОСКВЫ"12+
МАТЧ
10.00,16.00,17.55,20.50,03.00Новости
10.05, 16.05, 03.30Все наМатч! Прямой эфир
12.55Новости12+
13.00 Профессиональный бо с. Але сандр Повет ин
против Мари ша Ваха. Трансляция из Казани 16+
14.00, 08.50 Главнаядоро а16+
15.10, 16.50, 06.40Специальный репортаж 12+
15.30Хо ей.НХЛ.Обзор0+
17.10 Смешанные единоборства. 16+
18.00 Ф тбол. Ли а Европы.
18.25 Все на Ф тбол! Афиша 12+
19.00Ф тбол. Ли а Европы. Обзор 0+
20.10,20.55Х/ф"ЧЕМПИОНЫ"6+
22.15 Все наФ тбол! 12+
22.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.
01.00Смешанные единоборства.

Ма азин “Beer Time”
( л. Калинина, 5, рядом с ТЦ “Поляна”)

ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙВЫБОР
СВЕЖЕМОРОЖЕНОЙ РЫБЫ (Сахалин)

мойва, с мбрия, нджа, олец, з бат а,
орб ша, иж ч, сельдь, наборы для

хи из сём и и мно ое др ое.
Работаем с 11 до 24.00,

без перерыва и выходных

р
е

л
а
м
а

У меня не хватает слов для то о,
чтобы выразить свою бла одарность
Нови овым, Т.Забелиной, И.Золотаре-
в , Л.Хрищен о, всем олле тив “Си-
бирьлес”, др зьям и родным. Вы о а-
зали мне помощь именно то да, о да
мне это было н жно больше все о. Я
ни о да это о не заб д .

Спасибо вам за частие в моей
жизни, за отовность все да прийти на
помощь. Мир вам и вашим семьям.

М.Г.Зар бина и родные.

Бла одарим
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СУББОТА,
27 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 Анне Вес и. Горячая эстонс ая женщина 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
14.05 Три плюс два. Версия рортно о романа 12+
14.50 Х/ф "ТРИПЛЮСДВА" 0+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.20, 21.20Се однявечером16+
21.00Время
21.40 Финал. К бо России по фи рном атанию.
23.40Х/ф"ТА,КОТОРОЙНЕБЫЛО"16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время. Вести-Томс 12+
08.20Местное время. С ббота 12+
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести12+
11.15Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.20До торМясни ов 12+
13.20 Т/с "АКУШЕРКА. НОВАЯЖИЗНЬ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот 12+
21.00Х/ф "ВТОРАЯПОПЫТКА"12+
РОССИЯК
07.05М/ф "При лючения поросен аФ нти а" 12+
07.50Х/ф"МИЧУРИН"0+
09.15 Передвижни и 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
14.05 Светлана. С дьба дочери вождя 12+
15.55 У адаймелодию12+
16.45 Я почти знаменит 12+
18.30 Точь-в-точь 16+
21.00Время
21.50 Финал. К бо России по фи рном атанию.
Передача изМос вы 0+
23.50Т/с"МЕТОД2"18+
РОССИЯ1
06.00,03.20Х/ф"МОЛОДОЖЁНЫ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье12+
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+
13.20 Т/с "АКУШЕРКА. НОВАЯЖИЗНЬ" 12+
17.45 Н - а, все вместе! 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М льтфильмы12+
08.05 Х/ф "ПЕЧНИКИ" 12+
09.25 Обы новенный онцерт 12+
09.50Мы - рамотеи! 12+
10.35Х/ф"НАМУРОМСКОЙДОРОЖКЕ..."12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.35 Диало и о животных 12+
13.15 Др ие Романовы 12+

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

26.02.2021 11.00
Повест а

1. О внесении изменений в Устав м ниципально-
о образования "Зырянс ий район" Томс ой области.

До ладчи -В.Г.Рыж ов, лавныйспециалистпопра-
вовым вопросам Администрации Зырянс о о района.

2. О внесении изменений в решение Д мы Зы-
рянс о о района от 29.12.2020№ 92 "О местном бюд-
жете Зырянс о о района на 2021 од и на плановый
период 2022 и 2023 одов".

До ладчи - Т.А.Яды ина, р оводитель Управле-
ния финансов Администрации Зырянс о о района.

3. О внесении изменений в решение Д мы Зырян-
с о о района от 30.11.2016 № 110 "Об тверждении
стр т ры Администрации Зырянс о о района".

До ладчи - А.Г.Мочалов, Глава Зырянс о о района.
4. О рассмотрении отчета о реализации Про ноз-

но о плана (Про раммы) приватизации м ниципаль-
но о им щества за 2020 од.

До ладчи - А.Г.Мочалов, Глава Зырянс о о района.
5. О рассмотрении отчета о работе Контрольно-

счетно о ор ана Зырянс о о района за 2020 од.
До ладчи - И.В.Дмитриева, председатель Конт-

рольно-счетно о ор ана Зырянс о о района.
6. О внесении изменений в план работы Д мы Зы-

рянс о о района на первое пол одие 2021 ода.
До ладчи - В.И.Герасимов, Председатель Д мы

Зырянс о о района.
7. Об информации о пост плении вып с ни ов

ш ол образовательных ор анизаций Зырянс о о рай-
она в высшие и средние специальные чебные заве-
дения.

До ладчи - Н.В.Вожова, заместитель лавы Зы-
рянс о о района по социальной полити е - р оводи-
тель Управления образования Администрации Зырян-
с о о района.

09.45Острова12+
10.25Х/ф"ПАСПОРТ"6+
12.05Земля людей12+
12.35 Д/ф "Шпион в сне " 12+
13.30Д/ф "Р сь" 12+
14.00 Д/ф "Л чший др Чеб раш и" 12+
14.40 М льтфильмы 12+
15.50Д/ф "Але сандров а" 12+
16.45 Берлинс ий филармоничес ий ор естр и хор
немец ой оперы в Берлине 12+
17.50 Д/ф "Говорящие оты и др ие химеры" 12+
18.35Моноло в 4-х частях 12+
19.25 Спе та ль "Шинель" 12+
20.20Х/ф"БОМАРШЕ"12+
22.00А ора12+
23.00 Квартет УэйнаШортера наСто ольмс омджа-
зовомфестивале12+
ТВЦ
07.30Православная энци лопедия 6+
08.00 Короли эпизода. Борислав Бронд ов 12+
08.55Х/ф"УКОЛЗОНТИКОМ"12+
10.50, 11.45Х/ф "ПЯТЬМИНУТСТРАХА" 12+
11.30, 14.30, 23.45События
12.55,14.45Х/ф"СРОКДАВНОСТИ"12+
17.05Х/ф "ИГРАСТЕНЬЮ"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание.Юрий Андропов 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 06.50,07.20,07.55,08.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00, 11.45, 12.35Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА"16+
13.25,14.15,15.05,15.55,16.40,18.20,19.05,19.55,20.45,
21.35,23.10,17.30,22.25Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
00.55,01.50,02.25,03.00,03.40,04.20Т/с"СВОИ-3"16+
НТВ
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+

08.50Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Се рет намиллион 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.00Новыер сс ие сенсации16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00Звездысошлись 16+
23.30Межд народная пилорама 18+
00.25 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
07.20 Хит-ми с RU.TV 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Задело!12+
09.50НовостиСоветаФедерации12+
10.00Дом"Э"12+
11.00 Х/ф "АТЫ-БАТЫ,ШЛИСОЛДАТЫ..." 12+
12.25, 18.30 Домашние животные 12+
12.50, 23.35КонцертАле сандраМорозова "Прожизнь
и про любовь…" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Д/ф "Солнечныедети" 12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.00, 03.30Х/ф "ЗАЯЦНАДБЕЗДНОЙ"12+
21.30 К льт рный обмен 12+
22.10,23.05Х/ф"ЗАБАВЫМОЛОДЫХ"12+
ЗВЕЗДА
07.10, 08.15Х/ф "ПОСЛЕДОЖДИЧКА,ВЧЕТВЕРГ..." 6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле ендым зы и 6+
10.15Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.05 Ули а из прошло о 16+
11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+

13.15 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.05Морс ойбой6+
15.05Д/ф"СделановСССР"6+
15.20, 18.25 Х/ф "ГЕНИЙ" 16+
18.10Задело! 12+
19.30 Ле ендарные матчи 12+
19.50 Летние Олимпийс ие и ры 2012 . 12+
23.30 Т/с "СМЕРШ.ЛЕГЕНДАДЛЯПРЕДАТЕЛЯ" 16+
РЕН-ТВ
07.10Х/ф"МОНСТР-ТРАКИ"6+
09.05Минтранс16+
10.10Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15СОВБЕЗ16+
14.20Д/ф "Осторожно, ремонт!" 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Паразиты. то
живёт за ч жой счёт?" 16+
17.20Х/ф"РАЗЛОМСАН-АНДРЕАС"16+
19.35Х/ф "ТАРЗАН.ЛЕГЕНДА" 12+
21.45Х/ф"ЛАРАКРОФТ"16+
00.00Х/ф"ДЕНЬ,КОГДАЗЕМЛЯОСТАНОВИЛАСЬ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф "ЗЕРКАЛАЛЮБВИ" 12+
10.20, 01.55 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙБРАК" 16+
19.00Т/с"МОЯМАМА"16+
22.00Х/ф"ПИСЬМОНАДЕЖДЫ"16+
05.30Д/ф "С ажинет!" 16+
06.206 адров16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Трансляция из США 16+
11.00,12.55,16.30,21.10,02.30Новости
11.05, 16.35, 18.55, 21.15, 01.55, 04.45ВсенаМатч!
13.00М/ф "Ф тбольные звёзды" 0+
13.20М/ф "Кто пол чит приз?" 0+
13.30Х/ф"ПРОЕКТА"12+
15.30Смешанные единоборства. 16+
17.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
22.05 Идеальные соперни и.
01.10 Смешанные единоборства. 16+

13.45 И ра в бисер 12+
14.25, 00.05Х/ф"ЧЕЛОВЕК,КОТОРОГОЯЛЮБЛЮ"12+
15.55 Линия жизни 12+
16.55 Д/ф "Первые в мире" 12+
17.10 Пеш ом... 12+
17.35 Романти а романса 12+
18.35Моноло в 4-х частях 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10Х/ф"ПАСПОРТ"6+
21.50 В день рождения маэстро 12+
ТВЦ
06.00Х/ф"ЧУЖАЯ"12+
07.30Фа торжизни 12+
08.00 10 самых... Любовные страсти звёзд 16+
08.35 Х/ф "АЛЕКСАНДРАИАЛЁША" 12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.20События
11.45 Х/ф "НОЧНОЙПАТРУЛЬ" 12+
13.50Смех с достав ой на дом12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Прощание. Роман Трахтенбер 16+
15.55 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Баб ш а-с андал" 16+
16.50Д/ф "Бесвребро" 16+
17.40Х/ф"ЧЁРНАЯМЕССА"12+
21.30, 00.35 Х/ф "АРЕНАДЛЯУБИЙСТВА" 12+
01.30Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,03.20,05.55,04.15,06.40,07.35Т/с "УЛИЦЫРАЗ-
БИТЫХФОНАРЕЙ"16+
08.40, 00.05, 09.30, 10.30, 11.30, 01.00, 01.50, 02.35 Т/с
"КРИМИНАЛЬНОЕНАСЛЕДСТВО"16+
12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.15, 18.10, 19.10 Т/с
"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-3"16+
20.10,21.10,22.10,23.10Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4"16+
НТВ
07.00Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня

08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Ито и недели
20.10Мас а12+
23.20 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
07.20Задело!12+
08.00 От прав возможностям 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Сл ж Отчизне12+
09.35 Гамб р с ий счёт 12+
10.05,03.35Х/ф"ТЕНЬ"6+
11.35 Х/ф "ЛУНОЙБЫЛПОЛОНСАД" 12+
13.20Х/ф"ЗАБАВЫМОЛОДЫХ"12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Имеюправо! 12+
17.30 Вторая жизнь 12+
18.00 А тивная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00,01.05ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.25Х/ф "НЕБЕСНЫЙСУД"16+
22.00 Вспомнить всё 12+
22.30Х/ф"НЕЛЕГАЛ"16+
ЗВЕЗДА
05.35Т/с "ВНИМАНИЕ,ГОВОРИТМОСКВА!"12+
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+
13.20 Т/с "БЕЗ ПРАВА НАОШИБКУ" 12+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25 Д/ф "Незримый бой" 16+
22.45Д/ф"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф"ПРОСТОСАША"6+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
09.30Х/ф"РОБОТПОИМЕНИЧАППИ"16+
11.45 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" 16+
14.00Х/ф"ПРИЗРАЧНЫЙГОНЩИК.ДУХМЩЕНИЯ"16+
15.45 Х/ф "ТАРЗАН.ЛЕГЕНДА" 12+
17.55Х/ф"ОТРЯДСАМОУБИЙЦ"16+
20.20 Х/ф "ЧУДО-ЖЕНЩИНА" 16+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.45Х/ф"НЕВЕСТАИЗМОСКВЫ"12+
10.40 Х/ф "ВЕРНАЯПОДРУГА" 12+
14.40 Пять жинов 16+
14.55Х/ф "НИКОГДАНЕСДАВАЙСЯ"16+
19.00Т/с"МОЯМАМА"16+
22.00Проздоровье16+
22.15 Х/ф "ЗЕРКАЛАЛЮБВИ" 12+
МАТЧ
10.00Хо ей.
10.30,12.55,15.55,22.30,02.30Новости
10.35, 16.00, 20.05, 22.35, 04.45ВсенаМатч!
13.00М/ф"Ка тёно -м зы ант сталФ тболистом"0+
13.10М/ф "Н , по оди!" 0+
13.20Х/ф "ПРОЕКТА2" 12+
15.30Профессиональныйбо с. 16+
16.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
20.25Ф тбол.
22.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.

ОМВД России по Зырянс ом район при лашает на сл жб в ор аны вн т-
ренних дел раждан в возрасте от 18 до 40 лет, имеющих образование не ниже
средне о, прошедших сл жб в Воор жённых Силах РФ, способных по своим
личным и деловым ачествам, физичес ой под отов е и состоянию здоровья
выполнять сл жебные обязанности сотр дни а ор анов вн тренних дел.

При пост плении на сл жб в ор аны вн тренних дел арантир ется стабиль-
ная заработная плата, социальные ль оты, медицинс ое и санаторно- рортное
обеспечение сотр дни а ор анов вн тренних дел и членов е о семьи. Жизнь и
здоровье сотр дни а полиции подлежат обязательном ос дарственном стра-
хованию. Имеется возможность повышения ровня образования (заочное об че-
ние в чебных заведениях МВД России).

По всем вопросам обращаться в подразделение по работе с личным соста-
вом ОМВД России по Зырянс ом район УМВД России по Томс ой области и по
телефонам 8 (38243) 22-5-90, 8 (38243) 22-3-10.

При лашаем на сл жб

Данная работа проводится с целью становления лимитов добычи и вот
добычи охотничьих рес рсов для аждо о охотничье о одья.

Примерные сро и проведения оцен и воздействия на о р жающ ю сред с
31 марта по 30 апреля 2021 ода.

Опрос проводит администрация района.
Замечания и предложения от общественности принимаются в письменном

виде в течение 30 дней со дня оп бли ования данно о объявления в админист-
рациях районов Томс ой области и в департаменте охотничье о и рыбно о хо-
зяйства Томс ой области ( . Томс , пр . Кирова, д. 14, аб. 53, тел. 90-30-38, 90-
30-39). Здесь же можно озна омиться с материалами обоснования лимитов до-
бычи охотничьих рес рсов.

Департамент охотничье о и рыбно о хозяйства
Томс ой области информир ет общественность

о под отов е до ментов по определению
объёмов (лимитов) добычи охотничьих
рес рсов на период с 1 ав ста 2021 ода
по 1 ав ста 2022 ода на территории
Томс ой области

Утерянный аттестат
об о ончании Михай-
ловс ой средней

ш олы на имя Лобано-
ва Ни олая Юрьевича

считать
недействительным

Графи
приема раждан
в Зырянс ом
лесничестве

Приемные дни -
понедельни , вторни ,
среда.
Неприемные дни -
четвер , пятница.
Выходные дни -
с ббота, вос ресенье.

Часы приема -
с 9.00 до 16.00,

обеденный перерыв
с 12.30 до 13.30

ООО "Сибирьлес"
на постоянн ю работ
треб ются подсобные

рабочие:
м жчины, женщины.

По вопросам тр до ст-
ройства обращаться
по адрес :
с.Зырянс ое, л.Кали-
нина, д.24/1, пом. 2,
тел. 83824322417,

21911.

Усл а по очист е сне а фронтальным по р зчи ом, вывоз сне а
( амаз-самосвал). Тел. 8-923-428-02-71.

ре лама
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В ан н праздни а

Впреддверии Дня защитни а Отечества в ш о-
лах обычно проходят встречи с ветеранами
Вели ой Отечественной войны и частни а-

ми ло альных военных онфли тов - живыми свиде-
телями истории страны. Нес оль о дней назад р ово-
дитель военно-спортивно о л ба "Сибирс ий воин"
Але сей К ла овс ий ор анизовал в ДЮСШвстреч для
своих подопечных с частни ами ло альных войн Анд-
реемВи ловым иЮриемМарьен овым. Первом с дь-
ба отовила проходить сл жб на Северном Кав азе,
второй не понаслыш е знает, что та ое Аф анистан.

Состоялся взволнованный, запоминающийся раз о-
вор о патриотизме, воинс ом дол е, сл жбе во бла о
Отечества. Учени и, затаив дыхание, сл шали остей и
задавали волн ющие их вопросы. А те в свою очередь
расс азалиш ольни ам о своемжизненном п ти, о том,
а стали частни ами боевых действий, о тя отах вой-
ны. Прощаясь, частни и ло альных войн пожелали мо-
лодом по олению любить свою Родин и стать дос-
тойными её защитни ами. Дети при осн лись тем тра-
ичес им дням, о оторых человечес ая память не
имеет права забывать. Та ие ро и м жества - это па-

О патриотизме не понаслыш е

На ан не Дня защитни а Отечества в Зырянс-
ой автош оле ДОСААФ прошли товарищес-
ие соревнования по военно-при ладным

видам спорта. Их частни ами стали рсанты ДОСА-
АФ, осваивающие специальность военно о водителя
ате ории "С". На от рытии ребят приветствовала за-
меститель начальни а по чебно-производственной
части автош олы ДОСААФ Анастасия Козарева:

Тр дности
за аляют хара тер

мять о тех, то был причастен ероичес им и тра и-
чес им военным событиям. Та ие встречи просто не-
обходимы нашимдетям, они помо ают воспитывать пат-
риотов своей Родины, а та же не забывать о тех сол-
датах, оторые с честью выполняли свой интернацио-
нальный дол .

- Мы поздравляем вас, ребята, с Днем защитни а
Отечества. В связи с этой датой мы и проводим ны-
нешние состязания "А н - а, парни!", на оторых вам
предстоит продемонстрировать свои силы, мения,
лов ость. Ле о не б дет, но тр дности, а известно,
за аляют хара тер. На та их соревнованиях проявляют-
ся л чшие ачества р сс о о воинства - др жба, ол-
ле тивизм, сплоченность и взаимопомощь. А вы - на-
следни и по оления победителей, поэтом желаю вам
победы!

За лавн ю на рад - бо - боролись две оман-
ды. Для них было под отовлено нес оль о испытаний.
Не оторые из них совсем не представляли для рсан-
тов сложности, а на не оторых ребята попрост выды-
хались и всё же старались не подвести оманд , на-
верстывая се нды.

После соревнований частни ам предложили в честь
праздни а попить чай с большим в сным тортом. Но
прежде лавный с дья соревнований Ев ений Рома-
нович Хаджиматов подвел ито и состязаний. В одних
испытаниях с л чшей стороны себя по азала первая
оманда, в др их - вторая. По с мме всех баллов по-
л чилась ничья или, а оворят в та ом сл чае, побе-
дила др жба.

Хорошее дело

В автош оле ДОСААФ прошёл он рс “А н - а, парни!”

Шестнадцато о февраля на лице Спарта а в рай-
центре работали пожарные. К счастью, здесь они были
не по причине пожара. Здесь, в самом начале лицы,
рядом с детс ой и ровой площад ой, пожарные зали-
вали ато . Проезжающие и проходившие мимо люди
с не оторой долей с ептицизма отнеслись этой идее:
мол, поздно, зима на исходе. А ребята-пожарные ра-
ботали, и мнение недовольных жителей их не см ща-
ло. Просто им очень хотелось подарить местной дет-
воре радость. П сть и ненадол о, но ато ребятне дей-
ствительно доставит большое довольствие. Да и не
толь о детям, но и же достаточно взрослым ребятам.

Идею залить ато подали мальчиш и с этой лицы
- Тимофей Колчин, Леонид Жданов и Ма сим Климов.
Причем, они не просто озв чили свои мысли, но и на-

На лице Спарта а залили ато

В администрации района

Сит ация по нало овым дол ам
и соц онтра там

Глава района Але сей Мочалов провел заседа-
ние межведомственной омиссии по вопросам

неформальной занятости, исполнения доходной части
местно о бюджета и наращивания нало ово о потен-
циала. На заседании омиссии была проанализирова-
на те щая сит ация, выявлены наиболее острые мо-
менты по плате нало ов со стороны нало оплатель-
щи ов наше о района.

Та жена заседании омиссиирассмотрели сит ацию
по за лючению социальных онтра тов. Ка известно, с
прошло о ода ос дарство выделяет средства через
центры соцподддерж и населения по про рамме борь-
бы с бедностью для за лючения та их онтра тов с не-
оторыми ате ориями раждан. Комиссия считает, что
день и, пол ченные по соц онтра т , должны использо-
ваться эффе тивно, на бла о семьи и района. Вариан-
ты эффе тивно о использования должны быть отре -
лированы.

Санитарные меры ни то
не отменял

Вцелом сит ация с распространением новой о-
ронавир сной инфе ции в стране и ре ионе не-

с оль о л чшилась. По азатели заболевших за с т и
овидом падают. Но при этом пандемия не отст пила,
не побеждена, а значит, и соблюдение санитарных мер
в общественных местах не отменено. В нашем райо-
не продолжает работать штаб по пред преждению рас-
пространения оронавир сной инфе ции, проводятся
рейды по тор овым точ ам района. Обычно в та ие
рейды выходят специалист администрации района, со-
тр дни и полиции и Роспотребнадзора. В январе ифев-
рале это о ода состоялось три та их рейда. Члены о-
миссии посмотрели, действ ет ли в ма азинах вход-
ной онтроль для сотр дни ов, есть ли средства для
обработ и р , соблюдают ли по патели санитарные
меры и социальн ю дистанцию. Нар шения обнар же-
ны в дв х ма азинах райцентра, принадлежащих р п-
ным тор овым сетям, а та же в не оторых тор овых
точ ах Берлин и. Но чести наших предпринимате-
лей надо отметить, что есть нас ма азины, де ни а-
их нар шений нет. Например, все необходимые меры
профила ти и соблюдаются на хлебозаводе и в ма а-
зинах ПО "Зырянс ий хлебо омбинат".

В одном из сетевых ма азинов члены омиссии по-
смотрели, соблюдается ли постановление правитель-
ства по ценовой полити е. В частности, по цене на са-
хар, на высо ю цен оторо о обратила внимание по-
пательница райцентра. Ка с азала лавный специа-

лист администрации по вопросам потребительс о о
рын а и предпринимательства Татьяна Владимировна
Гол б ова, этот сетевой ма азин постановление пра-
вительства по ценовой полити е исполняет, здесь на-
ряд с доро им сахаром есть и дешёвый - не выше 50
р блей за па ет.

ЧП

16 февраля в 19.42 водитель р зово о автомо-
биля MAN TAS 26. 440 с пол прицепом с бортовой
платформой, дви аясь по автодоро е Большедоро-
хово-Те льдет, по мост через ре Кия, на 47-м м
в направлении Те льдета, в нар шении п.10.1 ПДД
РФ совершил наезд на о раждение моста с правой
стороны по ход движения, пробил о раждение и
перила, в рез льтате совершил съезд автомобиля с
моста с послед ющим е о опро идыванием. Води-
тель 1975 ода рождения с ончался на месте до при-
езда "С орой помощи". По одной из версий, води-
тель мо засн ть за р лем автомобиля, та а стало
известно, что е о рабочий день начался в четыре
тра, и за день он сделал нес оль о рейсов из Те-
льдета в Асино и обратно. Возможно, с орость дви-

жения автомобиля не соответствовала по одным с-
ловиям.

ГИБДД напоминает, что в соответствии с п н том
10.1 ПДД РФ с орость автомобиля должна обеспе-
чивать водителю возможность постоянно о онтро-
ля за движением транспортно о средства.

Восемнадцато о февраля в администрации райо-
на состоялось внеплановое заседание омиссии по
обеспечению безопасности дорожно о движения. На
заседании рассматривался один вопрос - о дорожно-
транспортном происшествии, сл чившемся 16 фев-
раля на ийс ом мост . Обс ждались причины ДТП и
мероприятия по пред преждению аварий на доро ах,
соблюдению водителями с оростно о режима.

Тра едия
на ийс ом мост

чали действовать, а толь о спали морозы. Для нача-
ла расчистили территорию под ато . Видя, а маль-
чиш и борются со сне ом, а им в этом деле помо а-
ют малыши, взрослые решили тоже под лючиться
этом хорошем дел - обратились в местный часто
ДРСУ с просьбой расчистить территорию тра тором.

- И вы знаете, тра тор с лопатой прибыл в тот же
день, - оворит жительница лицы Спарта а, одна из
инициаторов создания детс ой и ровой площад и Люд-
мила Овчинни ова. - Мы все та бла одарны и тра то-
рист , и р оводств ДРСУ, что они пошли нам навстре-
ч . Теперь вот оворим спасибо и нашим пожарным.
Они тоже сраз же от ли н лись на наш просьб . Для
начала пожарные приехали, посмотрели, а и что. По-
советовали нам залить водой о антов б д ще о ат-
а по всем периметр , чтобы там образовался лед.
Этот лед впоследствии при заливании ат а не даст
воде йти в с робы. Периметром занялись инициато-
ры идеи - всё те же Тимофей, Леонид и Ма сим…

Хорошие парни, что и оворить, постарались не толь-
о для себя, но и для др их. Молодцы и родители, ото-
рые воспитали та их детей. Молодцы все поддержав-
шие идею с ат ом. Например, тот же Сер ей Овчинни-
ов со своим сыниш ой или Андрей Васильевич Б д е-
вич с вн ч ой. Не отставали от них и др ие ребята с
этой лицы. В последние дни все др жно бирали сне с
под отовленной площад и и ждали приезда пожарных с
водой. И вот пожарные прибыли, ато залит. Местная
детвора - в полном востор е, при лашает себе зырян-
цев с др их лиц.

Оль а УШАКОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

От всей д ши поздравляем любим ю жен , мамоч ,
баб ш и прабаб ш Елен Трофимовн ПЬЯНЫХ
с 80-летием!
80 лет - это не ш т а,
Жизнь, а не а ая-то мин т а.
Были боль и оре на п ти,
Жизнь прожить - не поле перейти.
С оль о же ты, мамоч а, страдала,
С оль о ты ночей недосыпала,
Радости пила по чайной лож е,
Счастье ждала ты о ош а.
Ты прожила достойно очень
Все эти восемьдесят лет,
Та п сть Господь дает здоровье, силы,
Чтобы столетие ты победила.
Уважения, любви тебе, внимания,
Правн ов и вн ов обожания.
Живи подольше, старости не зная,
П сть б д т сны спо ойны и ле и,
Тебя мы очень любим, доро ая,
Желаем счастья, радости, любви!

М ж, дети, вн и, правн и.

Двадцать пято о февраля юбилей моей доро ой подр и
Галины Иосифовны СИМОН. Поздравляю от д ши!
Милая, добрая, нежная, славная,
С оль о исполнилось - это не лавное,
В жизни желаю быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, расивой!
Б дь здорова!

Г.Крестинина.

Вчера отмечала свой юбилейный день рождения
наша подр аЮлия ЛЯЧИНА! С юбилеем, доро ая!
От всей д ши мы поздравляем,
Во всем дачи, радости желаем,
Не знать о бедах и ненастье,
В лазах светилось чтобы счастье!
Чтобы сбывались все мечты,
Чтобы в д ше цвели цветы!
Любят все тебя др зья,
Любят дети и семья,
Мно о нежных, добрых слов,
Сердце рела чтоб любовь!

С л чшими пожеланиями,
семьи Уша овых и Власовых.

Поздравляем доро о о пап , дед ш и прадед ш
Ибра има Абд л анеевича МУРСАЛИМОВА с днемрождения!
Желаем радостных, счастливых и здоровых дней!Мы тебя очень
любим, мы все да рядом!

Сын Ильдар с семьей, дочь Эльмира с семьей,
вн Рафаэль.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
наш доро ю Татьян Владимировн МОЖИНУ!
Желаем быть все да счастливой,
Успешной, стильной и расивой,
Быть позитивной, реативной,
Ещё спортивной и а тивной!
Не знать проблем, не знать невз од,
Идти веренно вперед,
Чтоб в с ете бе щих дней
Всё было толь о на о, ей!

Поздня овы, Ви ловы.

Колле тив администрации Д бровс о о
сельс о о поселения поздравляет с юбилеем
Татьян Владимировн МОЖИНУ!
Здоровья реп о о и счастья,
Удачи в малом и большом,
П сть б дет все все да пре расно -
Се одня, завтра и потом!

Уважаемые жители
Зырянс о о района!

Победоносной Красной Армии
исполняется 103 ода. На первомме-
сте среди ее вели их свершений -
победа над фашизмом в мае 1945
ода. Все мы обязаны помнить и хра-
нить память о ероичес их сверше-
ниях наших отцов и дедов. Наш дол
бережно относиться своей вели-

ой истории. Это зало то о, что б д щие защитни и Отече-
ства отстоят стран в борьбе с любым вра ом. С праздни ом!
Здоровья вам и вашим близ им, мирной и счастливой жизни
аждом !

Н.ИВАНОВ, се ретарь Зырянс о о
местно о отделения КПРФ.

Поздравляем
наше о деп тата

Юрия Анатольевича
КУДИНОВА с Днем

защитни а Отечества!
Юрий Анатольевич, примите
самые добрые пожелания
здоровья, счастья, добра,
бла опол чия, спехов в

работе.

Колле тив
Цы ановс ой

ш олы.

ПРОДАЮТ:
УГЛОВОЙ ДИВАН, КРЕСЛО-КРОВАТЬ, ШКАФ с антресо-

лью. Тел. 8-913-878-06-82.
ДОМ с садьбой (с.Цы аново, пер. Горный, 4). Цена до овор-

ная. Тел. 8-913-866-46-78.
ВЕНИКИ березовые. Тел. 8-905-089-83-75.
ДОМ (32 м2). Цена 940 т.р. Тел. 8-953-927-18-09.
ДОМ с мебелью. Срочно. Цена 850 т.р. Тел. 8-996-937-48-29.
КУЗОВ железный ГАЗ-53, подрамни +цилиндр+раздат а с

насосом. Тел. 8-923-406-35-34.
2- ом. бла о стр. КВАРТИРУ. Тел. 8-923-432-20-16.
ДОМ в Зырянс ом (48,5 м2) на земельном част е 12 сото

(850 т.р.), тор . ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 сото с ф ндаментом и
ср бом 8х8 м (350 т.р.), тор . Тел. 8-952-178-86-16.

Поздравляем любим ю
дочь и сестр

Надежд Моторин
сюбилейнымднем рождения!
Юбилей се одня яр ий -
Распре расных двадцать лет!
Самый л чший из подар ов -
Это жизнь прожить без бед.
И поэтом желаем
Все мечты ос ществить,
Чтобы жизнь лючом б рлила,
А не по теченью плыть.
Б дет п сть любовь расивой,
А др зья чтоб - навсе да,
Чтобы быть мо ла счастливой
Ты на дол ие ода!

Мама, папа,
Валера и Сережа.

От всей д ши!
Поздравляем

с днем рождения
вн ч и племянниц
Надежд Моторин !

Ты в день рождения пре расна,
Тебе се одня 20 лет,
Ты, словно солнце,
Светишь ясно,
Тебя счастливей
В праздни нет!
Желаем чаще лыбаться,
Все да та ой расивой быть
И не р стить, а лишь смеяться,
Все да родных своих любить!

Баба Лида,
дядя Дима.

Выражаем ис ренние соболез-
нования всем родным и близ им
в связи с преждевременной смер-
тью КИЛИНОЙ Елены Генна-
дьевны.

Колле тив ма азина
“Успех”.

Выражаем соболезнования
семьям Килиных, Ведя иных,
всем родным и близ им в связи
с преждевременной смертью КИ-
ЛИНОЙ Елены Геннадьевны.

Ш мс ие.

Выражаем ис ренние соболез-
нования Оле Геннадьевич и
Е атерине Владимировне Ведя-
иным, детям, всем родным и
близ им по повод смерти КИ-
ЛИНОЙ Елены Геннадьевны.

Колле тив поли лини и.

С орбим в связи с преждев-
ременным и с оропостижным
ходом из жизни КИЛИНОЙ Еле-
ны и выражаем л бо ие соболез-
нования всем родным и близ им.

Семьи Тимофеевых и
Кафтоновых.

Выражаем ис ренние соболез-
нования всем родным и близ им
в связи со с оропостижной смер-
тью нашей олле и КИЛИНОЙ
Елены. С орбим вместе с вами.
Крепитесь.

Колле тив ТЦ “Сибиряч а”
и “Е ор а”.

Выражаем л бо иесоболезно-
вания Ев ении Антоновой, Дени-
с , Кирилл , Лероч е, всем род-
ным и близ им по повод смерти
папы, тестя, дед ш и ЛЫСЕНКО
И оря Але сандровича.

Оль а, Але сей Шнит,
И орь, Татьяна С н ровы.

Выражаю л бо ие соболезно-
вания всем родным и близ им -
жене, детям, вн амвсвязиспреж-
девременной смертью ЛЫСЕНКО
И оря Але сандровича.

Вячеслав Рябцев.

Выражаем л бо ие соболез-
нования Наталье, Ни олаю и Вла-
димир , всем родным и близ им
в связи со смертью КОРОЛЕВА
Ивана Ивановича.

Бы овы, Парамоновы.

Бывшие олле и и работ-
ни и хлебоприемно о пред-
приятия (ХПП) выражают ис-
ренние соболезнования детям и
вн ам, всем родным и близ им
в связи со смертью КОРОЛЕВА
Ивана Ивановича.

Выражаем ис ренние соболез-
нования Наталье, Владимир и
Ни олаю, всем родным и близ-
им по повод смерти добрейшей
д ши челове а, отца, дед ш и,
прадед ш и КОРОЛЕВА Ивана
Ивановича.

В.И.Носова, Прибыт овы,
Носовы, Т.А.Ве ерс

Колле тив военно о о-
миссариата Зырянс о о и Те-
льдетс о о районов выража-

ет соболезнования Анатолию Ген-
надьевич Киреев в связи со
смертью матери КИРЕЕВОЙ А -
рафены Михайловны

Колле тив ма азина “На-
дежда” выражает ис ренние со-
болезнования Любови Геннадь-
евне Трофимовой, Наталье Генна-
дьевне Ба чаниной, всем род-
ным и близ им в связи со смер-
тью КИРЕЕВОЙ А рафены
МихайловныÍà ïðàâàõ ðåêëàìû
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