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На днях орреспондент "Сельс ой правды" побывала на праздни е в новом детс ом сад райцентра

стр.3

Ивот детс ий сад построен, сдан.
Он пре расно вписался своим

э стерьером в ютный центр лицы
Смирнова. Теперь здесь образовался
самый настоящий образовательный
омпле с - по одн сторон от ново о
сади а еще один детс ий сад, оторый
мы имен ем по-прежнем -"Солныш-
о", а с др ой - "начал а" Зырянс ой
средней ш олы. Верится, что со вре-
менем вся приле ающая территория
этих зданий еще более обла ородит-
ся, возможно, прирастет спортивной
площад ой. Но и сейчас яр ое здание
ново о детс о о сада рад ет лаз, пес-
тря всеми цветами рад и и поднимая
настроение всем проходящим мимо
людям даже в самый пасм рный день.

Сотр дни ам реда ции "Сельс ой
правды" в этом плане повезло больше
др их - мы ежедневно видим из о он
свое о офиса детс ий сад, е о и ров ю
площад с весело резвящейся на ней
ребятней. От это о настроение поднима-
ется. Ребятиш и, возможно, и не заме-

Та сложились
обстоятельства, что
официально о, торже-
ственно о от рытия
ново о детс о о сада в
селе Зырянс ом не

было, и, сожалению,
же не б дет. Хотя это о
празднично о момента
мы ждали до последне-
о. И всё из-за панде-

мии. Родителей же, по
большом счет , интере-
совало не столь о тор-
жество по сл чаю от ры-

тия детс о о сада,
с оль о само введение
здания в э спл атацию.
Ведь свои заявления в
районное правление

образования они подали
сраз же после то о, а
обозначилось место под
за лад здания дош-
ольно о чреждения.

чают всей этой аммы яр их расо , по-
том а мир воспринимают именно та ,
а не иначе, но из детс о о сада домой
особо не торопятся, да и тром сюда ид т
с большим довольствием.

Новый детс ий сад рассчитан на 145
детей. По а е о посещают ч ть больше
ста ребятише , оторым здесь очень-
очень нравится. Детс ий сад принял пер-
вых малышей еще в начале июня, а им
же ажется, что ходят они сюда дав-
ным-давно - здесь все та ое родное и
близ ое.

Да, о да входишь в этот детс ий
сад, здесь хочется остаться. Но не толь-
о стены и рас и воспитывают малень-
их раждан. Для них более важно теп-
лое и трепетное отношение со сторо-
ны воспитателей и их помощни ов. К
счастью, а раз вот с этим в детс ом
сад проблем нет ни а их. Колле тив
в новом детс ом сад подобрался, а
по за аз . Здесь все, начиная от заве-
д ющей и за анчивая хонными работ-
ни ами, сплошь реативные личнос-

ти, а лавное - любящие детей и свою
работ . В этом мы бедились сами,
побывав в остях олле тива ново о
детс о о сада.

Пообщаться с воспитателями мы ре-
шили в их непосредственный профес-
сиональный праздни - в День дош-
ольно о работни а. В этот день в дет-
с ом сад воспитатели вместе с ребя-
тиш ами по сл чаю этой даты строи-
ли незабываемое мероприятие. Праз-
дни , без словно, войдет в историю
детс о о сада, та а это самое пер-
вое (!) массовое мероприятие в дош-
ольном чреждении. Если честно, то
оно было, в общем-то, и не массовое,
ведь ни то не отменял соблюдения
всех мер предосторожностей в связи с
пандемией. Здесь были сами воспита-
тели, их воспитанни и, а из остей толь-
о орреспондент "Сельс ой правды"
и заместитель р оводителя правле-
ния образования О сана Геор иевна
Иванова.

Мно о теплых и добрых слов с а-

зала О сана Геор иевна в адрес вос-
питателей и всех работни ов дош-
ольно о образования. Позже ее по-
здравления сменились на раждения-
ми. Грамот в р ах заместителя заве-
д ющей детс им садом Олеси Але -
сандровны Улановой была вн шитель-
ная ипа. Не всем работни ам пол -
чилось вр чить на рад в торжествен-
ной обстанов е, но она все равно най-
дет своих ероев, п сть и немно о
позже. Кстати, рамот были достое-
ны не толь о воспитатели со стажем,
но и педа о и, толь о начинающие
свою арьер в этой сфере. Пол ча-
ется, что от рытие детс о о сада ре-
шило и еще одн социально значи-
м ю задач - по созданию новых ра-
бочих мест. И очень здорово, что эти
места заняли люди неравнод шные,
с творчес ой жил ой.

С пр и Симон находят
довольствие в заботах о саде и
о ороде, в работе на пасе е и
отдыхе на природе

Антона Михайловича Нач ебия
поздравили с избранием

в областн ю Д м
во второй раз
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Доро ие земля и! Вот и
за ончилась предвыборная
он а. Она была непростой.
Мы стол н лись с беспреце-
дентным давлением адми-
нистративной машины, с
небывалым оличеством
рязи и лжи. Но мы знали,
да идти, и шли, несмотря

ни на что.
Я бла одарю всех своих

сторонни ов, всех, то не
поддался на прово ации и
поддержал оманд ЛДПР.

Я обращаюсь аждом жителю Зырянс о о района.
Работа на бла о наше о ре иона, на польз аждо о из вас
б дет продолжена с двоенной энер ией.

Спасибо вам за поддерж . Толь о вместе мы сможем
мно ое изменить.

Деп тат Госд мы России от ЛДПР
Але сей ДИДЕНКО.

Спасибо
за поддерж !

Кон рсы

Новости дня

В мае нынешне о ода Пенсионный
фонд РФ по Томс ой области при ла-
сил пенсионеров ре иона частию в
чемпионате по омпьютерном мно о-
борью "Портал ПФ РФ: мой опыт". Во
время состязаний надо было выяснить,
нас оль о мело наше старшее по о-
ление польз ется сайтом Пенсионно о
фонда, продвин то ли оно в совре-
менных информационных техноло иях.
В он рсе приняли частиемно о пен-
сионеров Томс ой области. Из наше о
района частницы было две - Любовь
Геор иевна Беляева и ЗинаидаПетров-
на Ряшенцева, обе из райцентра. Под-
ведение ито ов, на раждение победи-
телей и частни ов состоялось недав-
но. Свои на рады пол чили и зырянс-
ие частницы чемпионата. На м ници-
пальном фор ме "Единой России" ла-
ва района Але сей Геннадьевич Моча-
лов вр чил Любови Геор иевне Беля-
евой и Зинаиде Петровне Ряшенцевой
дипломы частни ов и подар и.

Своим опытом и впечатлениями от
частия в чемпионате с нами подели-
лась Любовь Беляева. Любовь Геор-
иевна расс азала, что весной на од-
ном из эле тронных порталов виде-
ла информацию о он рсе и решила
по частвовать. Компьютером она вла-
деет давно, в центре общественно о
дост па библиоте и пол чила паспорт
"Эле тронный ражданин", а тивно
польз ется порталом ос сл .

-Сначала надо было представить
себя, - оворит Любовь Геор иевна, -
написать о том, а ое меня образо-
вание, де работала или работаю, за -
р зить своё фото. Та же необходимо
было расс азать, для решения а их
задач я польз юсь сайтом Пенсионно-
о фонда, а он мне помо ает в по-
вседневной жизни. Были и др ие воп-
росы. В общем, по частвовала и не по-
жалела, ещё и подаро заработала.

Ви тор Петрович и Галина Иоси-
фовна Симон из райцентра ещё

недавно работали. Сейчас оба с пр а
находятся на пенсии, но без дела не си-
дят - хаживают за о ородом, садом, -
рами, держат пасе . Ви тор Петрович
ещё и заядлый рыба , состоит в райо-
хотобществе. Но теперь, а признается
Ви тор Петрович, всеми своими делами
он занимается не по обязанности, а в до-
вольствие. Радость доставляет с пр ам
и общение с вн ами. Галина Иосифов-
на по профессии - повар, а Ви тор Пет-
рович больше двадцати лет проработал
лесни ом в Зырянс ом мехлесхозе.

- И на лесоза отов ах тр дился, и был
помощни ом част ово о лесниче о, а
не оторое время и сам исполнял обя-
занности част ово о лесниче о, - добав-
ляет Ви тор Петрович. - Каждый од вес-
ной или осенью весь олле тив лесхоза
выходил на посад и леса. В тр дные пе-
рестроечные времена свое о питомни-
а в лесхозе не было, и мы сажали "са-
мосевные" сеянцы, оторые опали под
Пихтов ой. Был при аз - выбирать дв х-
трёхлетние ёлоч и и пихты, а я всё но-
ровил побольше едёро на опать. То -
да посад и мы вели в районе Д бровс-
ой дачи. И а -то, же лет через десять,
проезжал я мимо тех лесопосадо . Ёлоч-
и, пихты заметно подтян лись, и среди
них стоят молодень ие едры. И та было
приятно смотреть на них - не зря, зна-
чит, сажал. Если даже из ста моих едё-
ро принялись шт пять, это же здоро-
во. Кто-то, может, шиш б дет бить и
добрым словом вспомнит тех, то поса-
дил эти едры о да-то…

Пасе а выр чала в 90-е

Есть Ви тора Петровича и ещё
одно любимое дело, он - пчеловод, же
мно о лет водит пчёл. Занялся ими с

лё ой р и известно о в Зырян е пче-
ловода Ивана Фёдоровича Ш ад на.
Кстати, в своё время с подачи Ивана
Фёдоровича и др ие зырянцы стали
пасечни ами.

- И вот от роя появились меня пер-
вые льи, - вспоминает Ви тор Петро-
вич. - От рою их, виж там пчёло , а что
делать с ними - не знаю. А Иван Фёдо-
рович на но был еще лё о , прибе-
жит, всё по ажет, расс ажет. Потом я стал
читать специальные ни и, та постепен-
но и вни в пчеловодство. Теперь мно-
ое знаю о жизни пчёл. И рои, если вы-
летят, без боязни собираю в берестя-
н ю роевню…

Ульи для своей пасе и Ви тор Пет-
рович сделал сам - из едра. Пчёлы се-
мью Симон здорово выр чали в 90-е
оды, о да зарплат не выдавали по пол-
ода, а сын чился в инстит те. Ино да в
те оды приходилось влезать в дол и,
вспоминают с пр и. А о да мёд пой-
дёт, с дол ами рассчитывались, сын в
ород отправляли. Он продаст трехлит-
ров ю бан и две недели живет на эти
день и...

А ещё пчёлы хорошо спо аивают.
Стоит посидеть возле льев, и на д ше
становится ле о, оворит Ви тор Петро-
вич. И в обязательном поряд е на завт-
ра с пр ов - б терброд с мёдом.

Пчёл и за взят ом летают в ближай-
шие заросли поймы Ч лыма. И в сад
с пр ов Симон есть с че о собирать
не тар. Весной здесь цвет т яблонь и,
я одные старни и. Правда, нынче
рожай ябло был невели . А ближе
ав ст в о ороде зацветают медонос-
ные травы - орчица и фацелия. О о-
род семьи Симон большой, но ар-
тофеля они сажают не мно о, часть
земли засевают фацелией. Это расте-
ние и почв обо ащает, и медонос хо-
роший...

Ещё одна страсть -
природа и рыбал а

Самые ранние детс ие воспоминания
Ви тора Симона связаны с реч ой и ры-
бал ой. Он помнит, а однажды, лет в
пять, прибежал на бере ре и с дили-
щем без лес и. А брат с др ом непода-
ле рыбачили на остров е.

- Помню, я имсбере а ричал: "Ш р а,
возьмименявлод !", - расс азываетВи -
тор Петрович. - При этом в слове Ш р а
половин б в я не вы оваривал. Ко да
брат сдр омнадоелимои ри и,онивсё-
та и взялименя в лод и даже настоящ ю
доч дали. И я стал тас ать о нь ов
одно о за др им. Недаром оворят: в но-
вом деле везёт д рач ам и нович ам…

Это детс ое влечение осталось
Ви тора Петровича на всю жизнь. У не о
с братом в пойме Ч лыма есть своя из-
б ш а, с солнечной батареей. Здесь
можно и порыбачить, и отдохн ть д шой.
Ви тор Петрович Симон - не охотни , но
любит наблюдать за зверями. А в этом
месте можно ино да и лося встретить, а
осенью - небольшие стада расно ниж-
ных ос ль.

- Ка -то зимой нашей изб ш е по-
вадилась прибе ать молодень ая лиси-
ца, - расс азывает Ви торПетрович. -Мы
её рыбой при армливали. Однажды а-
ие-то охотни и нали ее на сне оходе.
И лиса, спасаясь от по они, забежала
нам. А потом перестала приходить в ос-
ти, видно, от очередных охотни ов не
спаслась…

Счастье -
в семье и вн ах

Доч а с м жем построили свой дом
рядом с родительс им. Их дети почти
аждый день забе ают баб ш е с де-
д ш ой, приезжают в ости ним ород-
с ие вн и. Это ли не счастье! С пр и
Симон вместе жив т же больше трид-
цати лет. Встретились, о да аждо о
за плечами было по два бра а и дети.

- Я ино да ш ч , что с первой женой
прожил два с половиной ода и до сих
пор помню, - оворит Ви тор Петрович.
- Со второй ч ть больше жил. А с Гали-
ной Иосифовной мы вместе же 30 лет,
и я не заметил, а время пролетело.

Видимо, после дв х не дачных бра-
ов их встреча была предопределена
свыше, пришло их время на счастье.
Размолв и, а и всех, ино да сл ча-
лись, но они старались не доводить их
до с андалов. Та в любви, заботах и
семейных радостях незаметно и проле-
тели три десят а лет.

Людмила МАКАРОВА.

С омпьютером
на “ты”

Две жительницы райцентра
спешно частвовали

в мно оборье
“Портал ПФ РФ: мой опыт”

Оперштаб продлил
действ ющий режим до 1 де абряРе иональный оператив-

ныйштаб по противодей-
ствиюраспространению орона-
вир сной инфе ции принял ре-
шение о продлении действ ю-
ще о режима повышенной о-
товности до 1 де абря 2021 ода.

На се одняшний день режим
о раничений остается прежним:
при посещении общественных
мест, в лючая тор овые центры,
п н ты питания, иные чрежде-
ния сферы сл и образования
необходимо соблюдать сани-

Библиоте а в Зырянс ом
б дет модернизирована в 2022 од

тарно-эпидемиоло ичес ие тре-
бования - правильно носить
мас и для защиты ор анов ды-
хания, обрабатывать р и, со-
блюдать социальн юдистанцию.
В общественном транспорте,
в лючая ле овое та си, соблю-
дение масочно о режима та же
обязательно. В чреждениях
льт ры, социальной и образо-

вательной сферы должна про-
водиться термометрия всех вхо-
дящих в чреждение.

Работодатели та же должны
обеспечить проведение дезин-
фе ции помещений, измерение
температ ры работни ам, от-
странять от работы сотр дни ов
с призна ами респираторно о
заболевания.

Межпоселенчес ая цен-
тральная библиоте а

Зырянс о о района вошла в
списо победителей он рс-
но о отбора на модернизацию
библиоте в 2022 од . Уч-
реждение пол чит рант в раз-

мере 10 миллионов р блей.
На эти средства планир ется

создать ф н циональное и ом-
фортное пространство для са-
мых разных читателей. Б дет
становлена современная тех-
ни а, обновлен нижный фонд,

проведен дост п быстром
интернет и рес рсам Нацио-
нальной эле тронной библиоте-
и. Та же в чреждении совер-
шенств ют интерьер по специ-
ально разработанном дизайн-
прое т .

Старшее по оление

Тридцать лет - в любви и со ласии
С пр и Симон находят довольствие в заботах о саде и о ороде,

в работе на пасе е и отдыхе на природе
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Выборы-2021

Мандат доверия
Антона Михайловича Нач ебия поздравили

с избранием в областн ю Д м во второй раз

Главное событие сентября
- выборы в Гос дарствен-

н ю Д м и областной парла-
мент - состоялось. Подведены
ито и трехдневно о олосова-
ния. Избиратели в большинстве
своем выбрали тех, ом дове-
ряют, то не привы давать п с-
тых обещаний, то есть настоя-
щих людей дела. По Ч лымс о-
м 21-м одномандатном о -
р веренн ю побед одер-
жал андидат от "Единой Рос-
сии" Антон Михайлович Нач е-
бия.

28 сентября в Администра-
ции Зырянс о о района на за-
седании о р жной избиратель-
ной омиссии состоялась цере-
мония вр чения деп татс о о
мандата, в оторой приняли ча-
стие лава Зырянс о о района
Але сей Мочалов и лава Пер-
вомайс о о района Ирина Си-
берт.

отором деп татом За онода-
тельной Д мы Томс ой облас-
ти по рез льтатам выборов по
21-м Ч лымс ом одноман-
датном избирательном о р -

заре истрирован Антон Ми-
хайловичНач ебия. Прис тство-
вавшем Антон Михайлович
председатель ОИК вр чил де-
п татс ий мандат, пожелав с-
пехов в работе.

Вновь избранно о деп тата
поздравил лава района Але -
сей Геннадьевич Мочалов:

- Уважаемый Антон Ми-
хайлович! От себя и свое о
олле и - И оря Але сандро-
вича Клишина, лавы Те ль-
детс о о района, - поздрав-
ляю Вас с победой на выбо-
рах. Вы спешно сдали оче-
редной э замен перед изби-
рателями. Зырянцы, перво-
майцы и те льдетцы вновь
доверили Вам представлять

От рывший заседание
председатель о р жной изби-
рательной омиссии Ви тор
Ма симч подвел ито и про-
шедших выборов. Председа-
тель ОИК подчер н л, что из-
бир омы, и территориальные,
и част овые, сработали очень
слаженно на этих выборах, за
что побла одарил всех рабо-
тающих в омиссиях, а та же
администрацию и р оводите-
лей чреждений, де находи-
лись эти избир омы. Особо
Ви тор Артемович отметил тот
фа т, что прошедшие выборы
были честными и чистыми,
прошли без а ой-либо ря-
зи, а в период предвыбор-
ной а итации, та и непосред-
ственно в дни олосования, что
очень важно.

Далее Ви торМа симч за-
читал решение о р жной изби-
рательной омиссии, со ласно

наши территории в За онода-
тельной Д ме Томс ой обла-
сти. Разрешите пожелать Вам
спешной работы, реп о о
здоровья и достойно пред-
ставлять интересы селян в
Д ме. Наши три района - это
особенный пласт населения
ю о-восточной части Томс ой
области. Все о Вам само о
добро о! Д маю, что след ю-
щие выборы дад тся Вам
ле че, ведь Вы совершен-
ств етесь а парламентарий
и полити .

Глава Первомайс о о райо-

на Ирина Ивановна Сиберт при-
ехала специально, чтобы лично
поздравить Антона Михайлови-
ча Нач ебия с избранием в об-
ластн юД м .

- Мне очень приятно се од-
ня поздравить Вас, Антон Ми-
хайлович, с этой достойной по-
бедой. Для нас это очень важ-
но, что именно Вы б дете
представлять наши районы в
областной Д ме. С Вами мы
связываем реализацию мно их
прое тов на нашей территории.

Наталья
ИВАНОВА.

Аристотель оворил: "Ко да забыва-
ются войны, начинается новая, па-

мять - лавный вра войны". С этих слов
начала свою э с рсию для ш ольни ов
по выстав е "Без сро а давности" Тать-
яна Ивановна Пьяных.

Всероссийс ая выстав а "Без сро а
давности" - это прое т, посвященный
75-летнем юбилею Победы в Вели ой
Отечественной войне. На ней собраны
архивные до менты, расс азывающие
о злодеяниях фашистов на о пиро-
ванных территориях. От рыт прое т
был в прошлом од , выстав а демон-
стрировалась в разных областях стра-
ны, а теперь вот добралась до наше о
района. Э спозиция расположилась в
фойе Центра льт ры на лице Кали-
нина,1.

На э с рсиях побывали чени и
седьмых лассов Зырянс ой средней
ш олы. Ребята с интересом сл шали
Татьян Ивановн Пьяных - опытно о
чителя истории, хорошо знающе о
материал. Татьяна Ивановна весьма
эмоционально оворила о тра ичес их

Страницы истории

Людс ая память -
лавный вра войны

ВДоме льт ры работает
выстав а “Без сро а давности”

- Воспитателем я работаю же десять
лет, - оворит Надежда Ни олаевна Ер-
ма ова. - Начинала в "Солныш е", те-
перь вот в новом детс ом сад . Всем
девчатам здесь нравится, атмосфера
домашняя, ютная. И мы сами б дем ста-
раться, чтобы нашим юным подопечным
в сади е было ма симально омфорт-
но. С от рытием третье о орп са наше-
о детс о о сада нас значительно ве-
личился олле тив. И знаете, все нович-
и ле о, без проблем влились в наш
больш ю и др жн ю "семью" …

Хорошо отзывается о новых олле-
ах и м зы альный работни детс о о
сада Олеся Валерьевна Бочиняева:

- Мне по дол сл жбы приходится
общаться не толь о с детьми, но и с вос-
питателями. Задействовать в творчес их
он рсах имероприятиях стараюсьитех-
персонал. И если в нашем большом, же
сложившемся олле тиве я всех своих
девчат знаю, знаю, то и что меет делать,
то о талантах нович ов мне до не оторых
порбылонеизвестно.Нотеперьявсёзнаю
и о них. Все девчата - молодцы! Они арти-
стичны и лавное - ле и на подъем. А в
детс омсад без это о, н , ни а нельзя!..

В новых стенах
царит атмосфера добра

Событие

На днях орреспондент "Сельс ой правды"
побывала на праздни е в новом детс ом сад райцентра

событиях войны и называла страшные
цифры о оличестве по ибших. Рас-
с азывала о том, а ие планы строи-
ли итлеровцы в начале войны и с
а ой жесто остью ничтожали мир-
ное население о пированных тер-
риторий. Жесто ю правд Татьяна
Ивановна подтверждала до ментами
с выстав и. Ребята раз лядывали фо-
то рафии, просматривали архивные
до менты.

Чтобы нынешним детям события тех
давних лет и дале их от нашей Сибири
о пированных территорий не азались
ч ждыми, Татьяна Ивановна добавляла
расс азы о наших земля ах, оторые
воевали в тех областях, были за лючен-
ными в ла ерях военнопленных, и виде-
ли рез льтат фашистс их злодеяний, ос-
вобождая наши земли от захватчи ов.
На опленный за оды работы в Иловс-
ой ш оле раеведчес ий материал
очень помо ал э с рсовод и подо ре-
вал интерес ребят теме. Мно ие фа ты

чени ов наверня а остан тся в памя-
ти. Разве можно равнод шно слышать
та ие цифры: в боях за Сталин рад по-
ибли два миллиона челове ! Это поте-
ри и с нашей, и с немец ой стороны.
Одна толь о битва, а с оль о человечес-
их жизней зачер н то, по ребено в зем-
лю. Это о забыть нельзя! Нельзя забы-
вать и массовые расстрелы, сожженные
дотла села вместе с жителями, нан-
ных в Германию и превращенных в ра-
бов наших мальчише и девчоно . Мно-
ие из ребят, посетивших э с рсию, те-
перь б д т знать это и ни о да не заб -
д т.

Э с рсии в Центре льт ры б д т
продолжены. Если вы хотите посетить
выстав , обращайтесь в Центр ль-
т ры по телефон 22-466. Можете про-
сто прийти и посмотреть э спозицию,
позна омить с представленными на
ней до ментами своих детей. Выстав-
а находится в свободном дост пе. И
помните: память - лавный вра вой-
ны! А вот забвение и людс ое равно-
д шие смо т стать ее родоначальни-
ами…

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА.

О ончание. Начало на стр.1 Вот и царит в аждой из шести раз-
новозрастных р пп мир фантазий. А
потом самый обы новенный детс ий
сад превратился в милый, добрый дом,
в отором воспитателям дается дивить,
изменить "планет детства" до не зна-
ваемости.

Во всех р ппах детс о о сада ютно,
спо ойно, интересно и очень познава-
тельно. Родителям же нравится инди-
вид альный подход воспитателей аж-
дом ребен . Дети это ч вств ют и с
довольствием ходят в сад. А мамы и
папы не беспо оятся за их безопас-
ность и омфорт.

Забота о детях здесь начинается пря-
мо с поро а - с просторной об строен-
ной входной р ппы. И вообще для ма-
лышей в дош ольном чреждении со-
зданы все словия, оторые позволят
ачественно под отовиться след юще-
м этап об чения - ш оле.

Но а им бы яр им и расивым ни
былообразовательноепространство, дет-
ство малень о о челове а зависит в пер-
в ю очередь от м дрости, олоссально о
терпенияи творчес о опотенциалавзрос-
лых, оторые рядом. Ко да одно сочета-
ется с др им - это счастье. Не та ли?

Оль а УШАКОВА.

Спасибо моим избирателям
Уважаемые жители Зырянс о о района!
Хоч выразить свою признательность избирателям, отдавшим за меня свои

олоса. Желаю вам здоровья и всех бла в жизни!
Татьяна Карепина.
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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.
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Печи
для бань

ман алы

Тел 8-952-679-61-79
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ре лама

СРОЧНО
КУПЛЮАВТОВЛЮБОМ

СОСТОЯНИИ

Тел. 8-953-913-64-56
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "РУССКИЕГОРКИ"16+
23.35 "Вечерний Ур ант" на Бай он ре 16+
00.15Познер16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00,14.30,21.05Вести.Местноевремя
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 02.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ШУША" 16+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
04.05Т/с "ЛИЧНОЕДЕЛО"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,00.00Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05Невс ий овче 12+
07.40 Д/ф "Люди и ра еты" 12+
08.35, 02.40Цвет времени 12+
08.40Х/ф "КЛАД" 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15ХХ ве 12+
11.55 Д/с "Первые в мире" 12+
12.10Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.25 Линия жизни 12+

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 расцен и ремонта

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

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 "Вызов". Трансляция с Бай он ра
09.00,13.00,16.00,03.00Новости
09.10Жить здорово! 16+
10.05Модный при овор 6+
11.00,16.15,00.35,03.05Времяпо ажет16+
13.25 "Вызов". Прямая трансляция с Бай он ра
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "РУССКИЕГОРКИ"16+
23.35Але сандрМихайлов. Кино, любовьи ол би12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00,14.30,21.05Вести.Местноевремя
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 02.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ШУША" 16+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,00.00Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35, 00.20Д/ф"Древниенебеса"12+

Треб ются

ОХРАННИКИ на вахт . З/п 40000-55000
тыс.р б.
Тел. 8-923-410-78-54, 8-923-448-96-72

ОХРАННИКИ. З/п 110-130 р б/час
Тел. 8-923-410-78-54, 8-923-448-96-72.

ре лама

ре лама

ТРЕБУЕТСЯ
водитель ате ории Е.
Тел. 8-906-949-99-99,

8-913-853-33-83

Из отовим
и становим
ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ.
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

ðåêëàìà

Тел. 8-909-544-06-07.

14.20Д/ф "Тринадцать плюс... Виталий Гинзб р " 12+
15.05Новости12+
15.20А ора12+
16.25Д/ф "Ве Эр юляП аро имиссМарпл оролевы
дете тива А аты Кристи" 12+
17.15Д/с "Запечатленное время" 12+
17.45ЮбилейГасо12+
18.35, 00.20Д/ф "Древниенебеса" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.15Т/с "ОПТИМИСТЫ"12+
23.30Д/ф "Испания. Тортоса" 12+
02.00 Гос дарственный а адемичес ий симфоничес-
ий ор естрСССР12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
10.10 Д/ф "Але сандр Михайлов. В д ше я всё ещё
морс ой вол " 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.55,00.35,02.55Петров а,3816+
12.10Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.55Городновостей
15.10, 03.10Т/с "ВСКРЫТИЕПОКАЖЕТ"16+
16.55 Хрони имос овс о о быта 12+
18.15 Х/ф "НАСЛЕДНИКИ" 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05Зна ачества 16+
00.55Д/ф "ВадимМ лерман. Война с Кобзоном" 16+
01.35Д/ф "Диа ноз для вождя" 16+
02.15 Д/ф "Железный занавес оп щен" 12+
04.40 Д/ф "Владимир Гостюхин. Герой не наше о
времени" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.40Т/с"НАВОДЧИЦА"16+
08.35,09.25,10.15,11.15,12.15,13.25,13.40,14.30,15.35,
16.35,17.45,17.55,18.55Т/с "КУПЧИНО"16+
08.55Возможновсё0+
19.55,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+

23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20,03.25Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
04.20Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.40 Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА" 16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20Х/ф"МЕТОДМИХАЙЛОВА"16+
23.50Х/ф"КОНСУЛЬТАНТ"16+
03.30 А ентство с рытых амер 16+
04.00Т/с "МАЙОРСОКОЛОВ.ИГРАБЕЗПРАВИЛ"16+
ОТР
06.00, 14.10, 02.05 Д/ф "ФронтоваяМос ва. История
Победы" 12+
06.25, 02.30Д/ф "Тан и.Сделано вРоссии" 16+
06.55, 02.55Средаобитания12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00Х/ф"КОЛОННА"12+
10.10Х/ф"ОСЕННИЙМАРАФОН"12+
11.45, 21.40Д/ф "Золотая серияРоссии" 12+
12.00,16.05,17.20,18.05,18.35,22.05,23.30ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,18.00,18.30,19.00,22.00,23.00,00.55
Новости
14.30, 19.15, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
19.55Х/ф "ДОЖИВЕМДОПОНЕДЕЛЬНИКА" 12+
01.00, 04.45 А тивная среда 12+
ЗВЕЗДА
06.10Д/ф"Ле енды осбезопасности"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20Х/ф"МАКСИМПЕРЕПЕЛИЦА"0+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.20Нефа т! 6+
13.50Д/с "Ор жиеПобеды"6+
14.05,03.50Т/с "МАРЬИНАРОЩА"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Военные триб налы" 12+
19.40 С рытые розы 12+

20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ПОЕЗДВНЕРАСПИСАНИЯ" 12+
01.20Х/ф "РАГИН" 12+
03.15Д/ф "Ле ендарные самолеты" 6+
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+
13.00За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ДВАСТВОЛА"16+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
00.30Х/ф"СПАСАТЕЛЬ"16+
02.55М/ф "Се ретная сл жбаСанта-Кла са" 6+
ДОМАШНИЙ
06.45, 01.30Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.50,04.35Тестнаотцовство16+
12.00, 03.35Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 02.45Д/с "Порча"16+
13.45, 03.10Д/с "Знахар а" 16+
14.20, 02.20Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55Х/ф"АВАНТЮРА"16+
19.00Х/ф"ХОРОШИЙПАРЕНЬ"16+
23.25Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.00,18.10,21.00Новости
10.05,16.05,19.15,01.00,03.45ВсенаМатч!
13.05, 16.45 Специальный репортаж 12+
13.25Х/ф"ГЕРОЙ"12+
15.30 Борьба. Чемпионат мира. 0+
17.05, 18.15 Х/ф "КАРАТЕЛЬНЫЙОТРЯД" 16+
19.55,21.05Т/с"МОРСКОЙПАТРУЛЬ"16+
22.10Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
22.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Зенит" (Сан т-
Петерб р ) - "Астана" (Казахстан).
01.30Смешанные единоборства.

08.35 Доро и старых мастеров 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.15,20.45Т/с "СИМФОНИЧЕСКИЙРО-
МАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15Д/ф "По лон чителю" 12+
12.15, 02.45Цвет времени 12+
12.25Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.35 К 90-летию со дня рожденияюли-
ана семенова 12+
14.15 Голлив д страны советов 12+
14.30Д/с "СимонШноль.От0до80"12+

15.05Новости12+
15.20Д/с "Неизвестная" 12+
15.45 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.30,22.15Т/с"ОПТИМИСТЫ"12+
17.40ЮбилейГасо12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая ст дия 12+
23.10 Д/ф "С дьба длиною в ве " 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф"СРОКДАВНОСТИ"16+
10.40, 04.40Д/ф "Наталья Г ндарева. Неслад ая жен-
щина" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.55Т/с"КОЛОМБО"12+
13.45,05.20Мой ерой12+
14.55Городновостей
15.10, 03.10Т/с "ВСКРЫТИЕПОКАЖЕТ"16+
17.00Д/ф "ЛеонидБроневой. Гениально злой" 16+
18.15 Х/ф "НАСЛЕДНИКИ" 12+
22.35 За он и порядо 16+
23.10Д/ф"ЮрийБелов.Кошмар арнавальнойночи"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.45,06.35,07.35Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
08.40,09.25,10.05,11.00,12.00Т/с "ИСПАНЕЦ"16+
12.55Возможновсё0+
13.25,14.25,15.25,16.25Т/с"НАРКОМОВСКИЙОБОЗ"16+
17.45, 18.35 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-2" 16+
19.25,20.00,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20,03.25Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+

ПОКУПАЮ ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ ЛОШАДЕЙ
любо о возраста, в любом оличестве, живым весом.
Цена до оворная на месте. Самовывоз. Звонить в любое время.
Тел. 8-923-428-31-40, 8-960-972-91-97, 8-962-783-86-59

ре лама

НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20Х/ф"МЕТОДМИХАЙЛОВА"16+
23.50Х/ф"КОНСУЛЬТАНТ"16+
03.35 Их нравы 0+
ОТР
06.00, 14.10, 02.05 Д/ф "ФронтоваяМос ва. История
Победы" 12+
06.25, 02.30Д/ф "Тан и.Сделано вРоссии" 16+
06.55, 02.55Средаобитания12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00,12.00,16.05,17.20,18.05,18.35,22.05,23.30ОТРа-
жение 12+
10.10Х/ф "ДОЖИВЕМДОПОНЕДЕЛЬНИКА" 12+
14.00,16.00,17.00,18.00,18.30,19.00,22.00,23.00,00.55
Новости
14.30, 19.15, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
19.55 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШАТЕТЯ!" 6+
21.40Д/ф "Золотая серияРоссии" 12+
01.00, 04.45Вспомнить всё 12+
03.20Х/ф"ПОТОМКИ"12+
03.50 Домашние животные 12+
ЗВЕЗДА
05.20,14.05,03.50Т/с "МАРЬИНАРОЩА"12+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.30Д/с"СделановСССР"6+
09.40, 01.30Х/ф"ЖИВИТЕВРАДОСТИ"6+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.20Нефа т! 6+
13.50Д/с "Ор жиеПобеды"6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Военные триб налы" 12+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"МАКСИМПЕРЕПЕЛИЦА"0+
02.45Д/ф "Ле ендарные самолеты" 6+
03.25 Д/ф "Вторая мировая война. Вспоминая бло-
адный Ленин рад" 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+
15.00Совбез16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"КАРАТЕЛЬ"16+
22.20 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "БАГРОВЫЙПИК" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.45, 01.30Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.45Поделамнесовершеннолетних 16+
08.50Давайразведёмся! 16+
09.55,04.40Тестнаотцовство16+
12.05, 03.40Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20,02.50Д/с "Порча"16+
13.50, 03.15Д/с "Знахар а" 16+
14.25, 02.25Д/с "Верн любимо о" 16+
15.00Х/ф"СОЛЁНАЯКАРАМЕЛЬ"16+
19.00Х/ф"ХОРОШИЙПАРЕНЬ"16+
23.25Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,21.00Новости
10.05, 16.05, 22.55, 01.50Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.50 Специальный репортаж 12+
13.20,19.55,21.05Т/с"МОРСКОЙПАТРУЛЬ"16+
15.30 Борьба. Чемпионат мира. 0+
17.10 Все на ре би! 12+
17.55 Ре би. Чемпионат России. "Енисей-СТМ" (Крас-
ноярс ) - ЦСКА. Прямая трансляция
22.10 Смешанные единоборства. 16+
23.25Хо ей.

Тел. (8-38-243) 2-12-12.

Уважаемые читатели!
Отправьте
те ст объявления по
эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
и оплатите через
приложение Сбер-
бан -онлайн по QR-
од .

ТРЕБУЕТСЯ
водитель ате ории С.
Тел. 8-913-814-64-77

Натяжные потол и
любой сложности

Тел. 8-952-898-60-58
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ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "РУССКИЕГОРКИ"16+
22.35До -то 16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
00.15 Две жизни Е атерины Градовой 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00,14.30,21.05Вести.Местноевремя
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 02.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ШУША" 16+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
04.05Т/с "ЛИЧНОЕДЕЛО"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,00.00Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35, 00.20Д/ф"Древниенебеса"12+
08.35, 18.20, 02.40Цвет времени 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.15,20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20Д/ф "Андрей" 12+
12.30Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.35 Д/ф "Але сей Ляп нов. Лицо дворянс о о про-
исхождения" 12+
14.15 Голлив д страны советов 12+
14.30Д/с "СимонШноль. От 0 до 80" 12+
15.05Новости12+
15.20РобертЛьюисСтивенсон "Островсо ровищ"12+
15.45 Белая ст дия 12+
16.30,22.15Т/с"ОПТИМИСТЫ"12+
17.25ЮбилейГасо12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть фа та 12+
23.15 Д/ф "Виновность до азана" 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, 17.00, 01.20, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "РУССКИЕГОРКИ"16+
22.35 Большая и ра 16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
00.15 Инна Ч ри ова. "Я танц ю с серьезными наме-
рениями" 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00,14.30,21.05Вести.Местноевремя
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 02.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ШУША" 16+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,00.00Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35Д/ф"Древниенебеса"12+
08.35 Доро и старых мастеров 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.15,20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 02.45Модныйпри овор 6+
12.10, 17.00Время по ажет 16+
15.10, 03.35Давайпоженимся! 16+
16.00,04.55М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30 "Голос". 10лет сп стя12+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
00.20 Д/ф "Я - Альфред Хич о " 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00,14.30,21.05Вести.Местноевремя
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 "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20ЮМОРИНА. Бархатный сезон 16+
00.30, 03.45Х/ф"ПОДПРИЦЕЛОМЛЮБВИ"16+
РОССИЯ К
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35 Д/ф "С. Радонежс ий. П ть подвижни а" 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35Д/ф "Фабри а времени" 12+
08.35 Доро и старых мастеров 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.15Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15Х/ф "ИСТРЕБИТЕЛИ" 12+

11.10, 01.15 ХХ ВЕК. Концерт Людмилы Зы иной.
1989 . ( ат12+) 12+
12.25Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.30 Абсолютный сл х 12+
14.15 Голлив д страны советов 12+
14.30Д/с "СимонШноль. От 0 до 80" 12+
15.05Новости12+
15.20 Пряничный доми 12+
15.45 2 Верни 2 12+
16.30,22.15Т/с"ОПТИМИСТЫ"12+
17.25ЮбилейГасо12+
18.35, 00.20Д/ф "Фабри а времени" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Эни ма. Сара Уиллис 12+
23.05Цвет времени 12+
23.15 Д/ф "Виновность до азана" 12+
02.25Д/ф "Испания. Тортоса" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50 Х/ф "ОПАСНОДЛЯЖИЗНИ!" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Мар Бернес. Я жизнь чил не по
чебни ам" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.55Т/с"КОЛОМБО"12+
13.45,05.20Мой ерой12+
14.55Городновостей
15.10, 03.10Т/с "ВСКРЫТИЕПОКАЖЕТ"16+
16.55 Д/ф "Юрий Бо атырев. Ч жой среди своих" 16+
18.15 Х/ф "НАСЛЕДНИКИ" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10Д/ф"А тёрс иедрамы".Бьёт -значитлюбит?"12+
00.35,02.55Петров а,3816+
00.55Д/ф "90-е. Крестные отцы" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.05Известия16+
05.45,06.35,07.35Т/с"БЕЛАЯСТРЕЛА.ВОЗМЕЗДИЕ"16+
08.35День ан ела 0+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,14.35,15.35,16.30
Т/с "ГРУППАZETA" 16+
17.45, 18.35 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-2" 16+

19.25,20.05,20.40,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.20,03.15Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
04.10, 04.35Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20Х/ф"МЕТОДМИХАЙЛОВА"16+
23.50ЧП.Расследование16+
00.30 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
01.00 Мы и на а. На а и мы 12+
01.55Х/ф"СХВАТКА"16+
ОТР
06.25, 02.30Д/ф "Тан и.Сделано вРоссии" 16+
06.55, 02.55Средаобитания12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00,12.00,16.05,17.20,18.05,18.35,22.05,23.30ОТРа-
жение 12+
10.10 Х/ф "ЗАЯЦНАДБЕЗДНОЙ" 12+
11.45Д/ф "Золотая серияРоссии" 12+
14.00,16.00,17.00,18.00,18.30,19.00,22.00,23.00,00.55
Новости
14.30, 19.15, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
19.55Х/ф"НАЧАЛО"12+
21.30 Д/ф "Пеш ом в историю" 12+
01.00Фи ра речи 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.15Х/ф "ЖАНДАРМИЗСЕН-ТРОПЕ" 12+
13.20Нефа т! 6+
13.50Д/с "Ор жиеПобеды"6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Военные триб налы" 12+
19.40 Ле енды ино 6+
20.25 Код дост па 12+

21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ПОДАННЫМУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА..."0+
01.10 Х/ф "МАМАВЫШЛАЗАМУЖ"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, 23.30За ад и человечества 0Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ВЕТРЕНАЯРЕКА"16+
22.05Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"НЕКУДАБЕЖАТЬ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.45, 01.25Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.45Поделамнесовершеннолетних 16+
08.50Давайразведёмся! 16+
10.00, 04.40Тестнаотцовство16+
12.10, 03.40Д/с "Понять. Простить" 16+
13.25,02.50Д/с "Порча"16+
13.55, 03.15Д/с "Знахар а" 16+
14.30, 02.25Д/с "Верн любимо о" 16+
15.05Х/ф"КАКОЙОНАБЫЛА"16+
19.00Х/ф"ХОРОШИЙПАРЕНЬ"16+
23.25Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.10,21.00Новости
10.05, 16.05, 19.15, 01.15, 03.45ВсенаМатч!
13.00, 16.45 Специальный репортаж 12+
13.20,19.55,21.05Т/с"МОРСКОЙПАТРУЛЬ"16+
15.30 Борьба. Чемпионат мира. 0+
17.05, 18.15 Х/ф "УЛИЧНЫЙБОЕЦ" 16+
22.10 Профессиональный бо с. ДжерменТэйлор про-
тив Келли Павли а. Трансляция из США 16+
22.45 MMA. Л чшие но а ты 16+
22.55 Хо ей. КХЛ.
01.35 Ф тбол. Ли а Наций.

11.50Д/ф "Мар Бернес" 12+
12.35Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.40 К 55-летию писателя 12+
14.15 Голлив д страны советов 12+
14.30Д/с "СимонШноль. От 0 до 80" 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Эни ма. Сара иллис 12+
16.20Т/с"ОПТИМИСТЫ"12+
17.10ЮбилейГасо12+
18.15 Больше, чем любовь 12+
19.00Смехоносталь ия12+
19.45Ис атели 12+
20.35 85 лет леонид К равлев 12+
21.20 Х/ф "МЫ,НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ" 0+
00.00 Х/ф "НЕВИДИМАЯЖИЗНЬЭВРИДИКИ" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.20 10 самых... 16+
08.50Х/ф "СМЕРТЬНАВЗЛЁТЕ" 12+
10.40 Д/ф "Юлиан Семёнов. Жизнь а дете тив" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
11.55,02.50Т/с"КОЛОМБО"12+
13.25, 15.10 Х/ф "ДВЕРЬВПРОШЛОЕ" 12+
14.55Городновостей
18.15, 20.05Х/ф "ПСИХОЛОГИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ"16+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют омедиантов 12+
01.05 Д/ф "А тёрс ие драмы" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.30,06.15,07.00,07.55Т/с"ГРУППАZETA"16+
08.55,09.25,10.15,11.05,12.05,13.25,14.20,15.15,16.15
Т/с "ГРУППАZETA-2" 16+
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с
"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
00.45,01.30,02.20,02.55,03.35,04.15Т/с"МАЙОРИМА-
ГИЯ" 16+
НТВ
04.45 Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА" 16+

06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.30Ждименя 12+
18.25, 19.40 Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20Х/ф"МЕТОДМИХАЙЛОВА"16+
23.30Свояправда16+
ОТР
06.00, 14.10, 01.30 Д/ф "ФронтоваяМос ва. История
Победы" 12+
06.25 За строч ой архивной… 12+
06.55Среда обитания 12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00,12.00,16.05,17.20,18.05,18.35,22.05,23.30ОТРа-
жение 12+
10.10Х/ф"НАЧАЛО"12+
11.40, 21.40Д/ф "Золотая серияРоссии" 12+
14.00,16.00,17.00,18.00,18.30,19.00,22.00,23.00,00.55
Новости
14.30Задело! 12+
19.15Х/ф"НЕПОБЕДИМЫЙ"16+
21.00Мояистория12+
01.00Имеюправо! 12+
ЗВЕЗДА
05.25Т/с "МАРЬИНАРОЩА"12+
07.10Х/ф "ТРИПРОЦЕНТАРИСКА" 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20Х/ф"ПУТЬДОМОЙ"16+
11.40, 13.20 Т/с "МАРЬИНАРОЩА-2" 12+
18.20 Не фа т! 6+
18.40Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
19.10,21.25Т/с "СНАЙПЕР.ОРУЖИЕВОЗМЕЗДИЯ"16+
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф "ЖАНДАРМИЗСЕН-ТРОПЕ"12+
01.50Т/с"РАФФЕРТИ"12+
РЕН-ТВ
05.00Военная тайна 16+

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

06.00, 09.00До ментальный прое т 16+
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, 03.15Невероятно 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"ЧЕСТНЫЙВОР"16+
21.55 Х/ф "ШАЛЬНАЯКАРТА" 16+
23.35Х/ф"КОДДОСТУПА"КЕЙПТАУН"18+
01.45Х/ф"КОЛОНИЯ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 03.15Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.25Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35,05.20Тестнаотцовство16+
11.45 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.00,04.30Д/с"Порча"16+
13.30, 04.55Д/с "Знахар а" 16+
14.05, 04.05Д/с "Верн любимо о" 16+
14.40 Х/ф "НОТЫЛЮБВИ" 16+
19.00Х/ф"ХОРОШИЙПАРЕНЬ"16+
23.20Проздоровье16+
23.35Х/ф"ЧУДОПОРАСПИСАНИЮ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.10,21.00Новости
10.05,16.05,19.15,01.00,03.45ВсенаМатч!
13.00, 16.45 Специальный репортаж 12+
13.20Т/с"МОРСКОЙПАТРУЛЬ"16+
15.30 Борьба. Чемпионат мира.
17.05, 18.15Х/ф "МАСТЕРТАЙ-ЦЗИ"16+
19.55,21.05Т/с "МОРСКОЙПАТРУЛЬ2"16+
22.10 Профессиональный бо с. НаояИно э против
Май ла Дасмариноса. Трансляция из США 16+
22.55Ф тбол. Чемпионат Европы- 2023 .
01.35Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 .

ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф "ПЕРВОЕСВИДАНИЕ"12+
10.45, 04.40Д/ф "НинаДорошина. Ч жая любовь" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.55Т/с"КОЛОМБО"12+
13.45,05.20Мой ерой12+
14.55Городновостей
15.05,03.10Т/с "ВСКРЫТИЕПОКАЖЕТ"16+
16.55 Хрони имос овс о о быта 16+
18.15 Х/ф "НАСЛЕДНИКИ" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.10Д/ф "90-е. Г бернатор на верблюде" 16+
00.35,02.55Петров а,3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.05Известия16+
05.25,06.10,07.00,07.55,08.55,09.25,10.15,11.15,12.15,
13.25,13.35,14.35,15.30,16.25Т/с"БЕЛАЯСТРЕЛА.ВОЗ-
МЕЗДИЕ"16+
17.45, 18.35 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-2" 16+
19.25,20.05,20.40,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.15,03.20Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
04.10, 04.35Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20Х/ф"МЕТОДМИХАЙЛОВА"16+
23.50Поздня ов16+
00.05Х/ф"КОНСУЛЬТАНТ"16+
02.15 А ентство с рытых амер 16+
ОТР
06.00, 14.10, 02.05 Д/ф "ФронтоваяМос ва. История
Победы" 12+
06.25, 02.30Д/ф "Тан и.Сделано вРоссии" 16+
06.55, 02.55Средаобитания12+
07.15, 15.15Календарь 12+
08.00,12.00,16.05,17.20,18.05,18.35,22.05,23.30ОТРа-
жение 12+
10.05 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШАТЕТЯ!" 6+
11.45Д/ф "Золотая серияРоссии" 12+
14.00,16.00,17.00,18.00,18.30,19.00,22.00,23.00,00.55
Новости
14.30, 19.15, 01.25, 05.15Прав!Да?12+
19.55 Х/ф "ЗАЯЦНАДБЕЗДНОЙ" 12+
21.30 Д/ф "Пеш ом в историю" 12+
01.00 Гамб р с ий счёт 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.25Х/ф "МАМАВЫШЛАЗАМУЖ"12+

13.20Нефа т! 6+
13.50Д/с "Ор жиеПобеды"6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Военные триб налы" 12+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "УБИЙСТВОСВИДЕТЕЛЯ"16+
01.15Х/ф "НОЧНОЙПАТРУЛЬ" 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+
13.00,23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"БАГРОВАЯМЯТА"16+
21.55Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ГОРОДВОРОВ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.40, 01.25Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.50,04.40Тестнаотцовство16+
12.00, 03.40Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15,02.50Д/с "Порча"16+
13.45, 03.15Д/с "Знахар а" 16+
14.20, 02.25Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55Х/ф "ТЫМОЯЛЮБИМАЯ"16+
19.00Х/ф"ХОРОШИЙПАРЕНЬ"16+
23.25Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.10,21.00Новости
10.05, 16.05, 19.15, 01.15, 03.45ВсенаМатч!
13.00, 16.45 Специальный репортаж 12+
13.20,19.55,21.05Т/с"МОРСКОЙПАТРУЛЬ"16+
15.30 Борьба. Чемпионат мира. Т 0+
17.05, 18.15Х/ф"НАЁМНИК"16+
22.10 Профессиональный бо с. 16+
22.45 Бо с. Л чшие но а ты 16+
22.55 Хо ей. КХЛ. "Динамо" (Мос ва) - ЦСКА.

РАЗНОЕ:

КУПЯТ КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ. Тел.
8-923-429-42-64.

СЕМЬЯ СНИМЕТ вартир или дом.
Тел. 8-952-184-75-00.

ОТДАМ ЩЕНКОВ, 2,5 мес. Тел. 8-
952-153-08-17, звонить после 17.00.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для хода за
пожилыми людьми (с проживанием). Тел.
8-913-842-69-30.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ для по-
бел и в офисе. Тел. 8-952-162-36-16.

К плю бла о строенн ю
вартир в с.Зырянс ом.

Тел. 8-903-950-62-31

Бла о стройство бал онов,
пласти овые о на,

входные и
меж омнатные двери.

Тел. 8-961-885-66-54.р
е

л
а
м
а

 
р
е

л
а
м
а

КУПЯТ ап ст , артофель,
мор овь.
Тел. 8-913-883-16-50

ре лама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
04.50Т/с "ПОЗДНИЙСРОК"16+
06.00,10.00,12.00Новости
06.10Позднийсро 16+
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 Я понял, что я вам еще н жен 12+
15.10Х/ф"ДОБРОПОЖАЛОВАТЬ,ИЛИПОСТОРОННИМ
ВХОДВОСПРЕЩЕН"0+
16.35П сть оворят 16+
17.50 Праздничный онцерт о Дню чителя 12+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00Вызов. Первые в осмосе 12+
23.00Что?Где?Ко да?16+
00.10 Германс ая оловолом а18+
РОССИЯ1
05.10,03.10Х/ф"ПРОСТАЯДЕВЧОНКА"12+
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00 Большая передел а 12+
12.00 Парадюмора 16+
13.40Т/с "ЗОЛОТАЯКЛЕТКА"16+
18.00 Д эты 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40 Вос ресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30Х/ф "ОДНАЖДЫИНАВСЕГДА" 12+
РОССИЯК
06.30Д/с "Вели иемифы.Одиссея" 12+

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 КрымЮлианаСеменова 16+
11.25, 12.15Видели видео? 6+
13.30Это я дачно зашел 12+
14.30 Праздничный онцерт о Дню работни а сель-
с о о хозяйства 12+
16.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.40 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.20 За рытый по аз. "Кто тебя победил ни то" 16+
01.00Познер16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота
08.00Вести.Местноевремя
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.35До торМясни ов 12+
13.40Т/с "ЗОЛОТАЯКЛЕТКА"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф "ПАРОМДЛЯДВОИХ" 12+
01.20Х/ф"ДОЛГИСОВЕСТИ"12+
РОССИЯК
06.30РобертЛьюисстивенсон "Островсо ровищ"12+
07.05М/ф "При лючения Б ратино" 12+
08.15Х/ф "ЦВЕТБЕЛОГОСНЕГА" 12+
09.00 Обы новенный онцерт 12+
09.30Х/ф"НИКОГДА"0+
10.55Острова12+
11.35 Д/с "Тайная жизнь с азочных человеч ов" 12+
12.05 Черные дыры 12+
12.45 Земля людей 12+

13.15, 01.50 Д/с "Эйнштейны от природы" 12+
14.05 Ис сственный отбор 12+
14.45 Д/ф "С дьба длиною в ве " 12+
15.30 Большие и малень ие 12+
17.30Д/ф "Собачье сердце". ПивоШари ов не пред-
ла ать!" 12+
18.10Д/ф "СозвездиеМайс ихж ов" 12+
19.00Д/с "Вели иемифы.Одиссея" 12+
19.30Х/ф"ДЕМИДОВЫ"12+
22.00А ора12+
23.00 Pink floyd: p.U.L.S.E. М зы а альбома "Тёмная
сторона л ны" 12+
00.05 Д/с "Архивные тайны" 12+
00.30Х/ф"КЛАД"6+
ТВЦ
05.45Х/ф"ПСИХОЛОГИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ"16+
07.35Православная энци лопедия 6+
08.00Х/ф "УЧЕНИЦАЧАРОДЕЯ" 12+
10.00 Самый в сный день 6+
10.30 Д/ф "Е. М жчины не плач т" 12+
11.30, 14.30, 23.45События
11.45Х/ф"СОБАЧЬЕСЕРДЦЕ"0+
14.45, 05.05Петров а, 3816+
14.55 Х/ф "ВПОСЛЕДНИЙРАЗПРОЩАЮСЬ" 12+
17.05Х/ф "ЗЕМНОЕПРИТЯЖЕНИЕ"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00Д/ф "90-е. Кровавый Тольятти" 16+
00.50Прощание16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.35Т/с"СВОИ"16+
06.10,06.45,07.30,08.15Т/с"СВОИ-4"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.05,11.00,12.00,12.55Т/с "ПЛАТАПОСЧЕТЧИКУ"16+
13.55, 14.45, 15.35, 16.25, 17.20, 18.05, 19.00, 19.50 Т/с
"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁРКА-2" 16+
20.40,21.30,22.20,23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.45,02.25,03.05Т/с"ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
03.40, 04.20Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2"16+
НТВ
04.55ЧП.Расследование16+
05.25Х/ф"СПАСАТЕЛЬ"16+
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ
08.50Поедем, поедим! 0+
09.30Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05Однажды... 16+
14.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00По след монстра 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20Шо мас оон12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00Межд народная пилорама 16+
00.50 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00, 15.05Большая страна 12+
06.55, 17.05 Д/ф "#Яволонтер. Истории неравнод ш-
ных" 12+
07.45Фи ра речи 12+
08.10, 19.55Вспомнить всё 12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.35Задело!12+
10.15НовостиСоветаФедерации12+
10.30Дом"Э"12+
11.00 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯРОБИНЗОНАКРУЗО" 0+
12.30, 18.30, 03.55Домашниеживотные 12+
13.00Х/ф "ЖИВЕТТАКОЙПАРЕНЬ" 6+
14.35 Среда обитания 12+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.20,23.05Х/ф"ЗОЛОТОЙТЕЛЕНОК"0+
23.20 Х/ф "ЗИМНИЙВЕЧЕРВ ГАГРАХ" 12+
00.45Х/ф"ПЛАТАЗАСТРАХ"12+
ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "НАЗЛАТОМКРЫЛЬЦЕСИДЕЛИ..." 0+
06.40, 08.15, 02.40 Х/ф "АКВАЛАНГИНАДНЕ" 6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.40Морс ойбой6+
09.45 Кр из- онтроль 6+
10.15 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
10.45Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.35 Ули а из прошло о 16+
12.30Нефа т! 6+
13.15 "СССР. Зна ачества" с И.Охлобыстиным 12+

14.05 Ле енды ино 6+
14.50,18.30Т/с "ГРАФМОНТЕ-КРИСТО"16+
18.15Задело! 12+
23.50Х/ф"ПУТЬДОМОЙ"16+
01.35Х/ф "ТРИПРОЦЕНТАРИСКА" 12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
06.05Х/ф"СПАСАТЕЛЬ"16+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.05Минтранс16+
10.05Самая полезная про рамма16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15Совбез16+
14.20 До ментальный спецпрое т 16+
15.20Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.25 Х/ф "ВЕЛИКАЯСТЕНА" 12+
19.20Х/ф "ХРОНИКИХИЩНЫХГОРОДОВ"16+
21.50 Х/ф "ВОДНЫЙМИР" 12+
00.15Х/ф"ИСКУССТВЕННЫЙРАЗУМ"12+
02.50 Тайны Чапман 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"ОДИНОКИМПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯОБЩЕЖИ-
ТИЕ"16+
07.50Х/ф"ЕВДОКИЯ"16+
09.55, 02.15Х/ф"СЧАСТЛИВЫЙБИЛЕТ"16+
18.45, 21.50 С ажи, подр а 16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
22.05 Х/ф "ВСЁРАВНОТЫБУДЕШЬМОЙ" 16+
05.35Д/с "Восточныежёны вРоссии" 16+
МАТЧ
10.00 Профессиональный бо с. Альберт Батыр азиев
против Сиб сисоЗин ан е.
11.00,12.40,16.00Новости
11.05, 21.30, 01.00, 03.45Все наМатч! Прямой эфир
12.45Х/ф "НАЁМНИК"16+
14.45,16.05Х/ф"БОЛЬШОЙБОСС"16+
16.55 Ре би. Чемпионат России. "Динамо" (Мос ва) -
"Ло омотив-Пенза". Прямая трансляция
18.55ФОРМУЛА-1. Гран-при Т рции. Квалифи ация.
20.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 2022 . Женщи-
ны. Отборочный т рнир. Литва - Россия.
22.10 Смешанные единоборства. AMC FightNights.
Але сандрШлемен о противМарсиоСантоса. 16+
22.55 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 .
04.45 Автоспорт. Российс ая серия ольцевых оно .

07.05М/ф "С аз и-невелич и" 12+
08.00 Большие и малень ие 12+
10.00Мы - рамотеи! 12+
10.40Х/ф"ДЕМИДОВЫ"12+
13.10Невс ий овче 12+
13.40, 02.05 Диало и о животных 12+
14.20 Абсолютный сл х 12+
15.05 И ра в бисер 12+
15.45Х/ф "ЦВЕТБЕЛОГОСНЕГА"12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.10 Д/с "Первые в мире" 12+
17.25Пеш ом.Др ое дело 12+
17.50Д/ф "Северное сияниеИриныМетлиц ой" 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10Х/ф"ТОТСАМЫЙМЮНХГАУЗЕН"0+
22.25 Дж.Верди. "Травиата" 12+
00.40Х/ф"НИКОГДА"0+
ТВЦ
06.05Х/ф"ПСИХОЛОГИЯПРЕСТУПЛЕНИЯ"16+
07.50Фа торжизни 12+
08.20Х/ф"РЕСТАВРАТОР"12+
10.15Страна ч дес 6+
10.50 Без пани и 6+
11.30, 00.20События
11.50Х/ф"ДЕЛОПЕСТРЫХ"12+
13.55Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аянеделя
15.05Прощание16+
15.55Д/ф "90-е. Кремлёвс иежёны" 16+
16.50 Д/ф "М жчиныЖанныФрис е" 16+
17.40 Х/ф "ЖЕНЩИНАНАВОДИТПОРЯДОК" 12+
21.35, 00.40Х/ф "ВЕРОНИКАНЕХОЧЕТУМИРАТЬ"12+
01.30Т/с"ПУЛЯ-ДУРА.ИЗУМРУДНОЕДЕЛОАГЕНТА"16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.50,06.45Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
07.40,08.35,09.35,10.30Т/с"ПРОВЕРКАНАПРОЧНОСТЬ"16+
11.30, 03.20 Х/ф "ЛЬВИНАЯДОЛЯ" 12+
13.40,14.45,15.45,16.50,17.55,18.55,19.55,21.00,22.00,
23.00Т/с "КУПЧИНО"16+
00.05,01.00,01.55,02.35Т/с"ПЛАТАПОСЧЕТЧИКУ"16+
НТВ

04.55Х/ф"СХВАТКА"16+
06.35Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00 Се рет намиллион 16+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10 Ты с пер! 6+
23.00Звездысошлись16+
00.35 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00, 15.05Большая страна 12+
06.55, 17.05 Д/ф "#Яволонтер. Истории неравнод ш-
ных" 12+
07.45Задело!12+
08.25 От прав возможностям 12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.35, 18.00 А тивная среда 12+
10.05 Гамб р с ий счёт 12+
10.35, 18.30, 03.45Домашниеживотные 12+
11.00Сельс аяжизнь 12+
11.45Х/ф"ЗОЛОТОЙТЕЛЕНОК"0+
14.35 Среда обитания 12+
15.00,17.00Новости
19.00, 01.10ОТРажениенедели12+
19.55 Х/ф "ВРЕМЯЖЕЛАНИЙ" 12+
21.35Х/ф "ПЛАТАЗАСТРАХ"12+
00.05Х/ф "КТОВЕРНЕТСЯ -ДОЛЮБИТ" 12+
ЗВЕЗДА
05.30Х/ф "УВОЛЬНЕНИЕНАБЕРЕГ" 0+
07.10 Х/ф "ПРИКАЗАНОВЗЯТЬЖИВЫМ" 6+
09.00Новости недели сЮриемПод опаевым
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+

13.10 Специальный репортаж 12+
13.30Д/ф"Ле енды осбезопасности"16+
14.20 Т/с "СНАЙПЕР.ОРУЖИЕВОЗМЕЗДИЯ"16+
18.00 ГлавноесОль ойБеловой12+
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
22.45Д/с"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Т/с"ГРАФМОНТЕ-КРИСТО"16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30Х/ф"КОММАНДО"16+
09.20Х/ф"КАРАТЕЛЬ"16+
11.30Х/ф"КОРОЛЬАРТУР"12+
14.00 Х/ф "ВЕЛИКАЯСТЕНА" 12+
15.55Х/ф"ХРОНИКИХИЩНЫХГОРОДОВ"16+
18.20 Х/ф "ПРИНЦПЕРСИИ" 12+
20.30Х/ф"БОГИЕГИПТА"16+
23.00Доброввэфире16+
00.05Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
07.10Х/ф"ЧУДОПОРАСПИСАНИЮ"16+
11.00Х/ф"СТЕКЛЯННАЯКОМНАТА"16+
14.50Х/ф "ОДНАЛОЖЬНАДВОИХ" 16+
18.45 Х/ф "ПЯТЬ УЖИНОВ" 16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
22.00Проздоровье16+
22.15Х/ф "ЧУЖАЯСЕМЬЯ"16+
02.10 Х/ф "СЧАСТЛИВЫЙБИЛЕТ" 16+
МАТЧ
10.00 Бо с. BareKnuckle FC. Джо Ри с противМелви-
наГилларда. Прямая трансляция из США
11.30,12.55,16.00,00.30Новости
11.35,17.55,22.00,00.35,03.40ВсенаМатч!
13.00Х/ф "УЛИЧНЫЙБОЕЦ"16+
15.05,16.05Х/ф"МАСТЕРТАЙ-ЦЗИ"16+
17.10 Смешанные единоборства. Bellator. Патриси-
оФрейре против Педро Карвальо.
18.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Т рции.
21.00 Ф тбол. Ли а Наций. "Финал 4-х".
22.25 Волейбол. С пер бо Париматч. М жчины.
01.35 Ф тбол. Ли а Наций. "Финал 4-х". Финал.

Ушла из жизни замечательная женщина, золотой челове
Валентина Ни олаевна ЛИКОНЦЕВА.
Выражаем л бо ое соболезнование Павл и Елене, их семьям по повод смерти

мамы и баб ш и. Крепитесь. С орбим вместе с вами.
В.Ефремен о, Ю.Каминс ий, семья Гордеевых.

После тяжелой продолжительной болезни 28 сентября шла из жизни замечательная
женщина, наша мно о важаемая сосед ш а Валентина Ни олаевна ЛИКОНЦЕВА.
Гл бо о соболезн ем дочери Елене, сын Павл , орячо любимым вн ам Ян , Матвею,
Артем и правн ч е Полиноч е.

Память о Валентине Ни олаевне навсе да останется в наших сердцах, нам б дет не
хватать ее светлой лыб и, м дрых советов, др жес о о частия.

Соседи дома №23 по л. Чапаева.

Выражаем ис реннее соболезнование Елене Владимировне Сап новой, Светлане
Геннадьевне Ли онцевой, всем родным и близ им по повод смерти

ЛИКОНЦЕВОЙ Валентины Ни олаевны.
Колле тив б х алтерии Зырянс ой больницы.

Гл бо о с орбим и выражаем ис реннее соболезнование детям Павл и Елене, их
семьям, родным и близ им в связи со смертью любимой мамы, баб ш и

ЛИКОНЦЕВОЙ Валентины Ни олаевны.
Светлая память о ней навсе да останется в наших сердцах. Держитесь, родные, и

примите наше самое ис реннее соч вствие по повод тяжелой траты. П сть земля Ва-
лентине Ни олаевне б дет п хом.

С низ им по лоном, Роберт Семенович, Надежда Константиновна,
Андрей, Людмила, Оль а и Артем Назаровы.

Выражаем ис реннее соболезнование Павл Ли онцев , Елене Сап новой, их семь-
ям, всем родным и близ им в связи со смертью само о доро о о и близ о о челове а -
мамы и баб ш и

ЛИКОНЦЕВОЙ Валентины Ни олаевны.
Паша, Лена, репитесь. Мы с вами.

Н.Н.К динова, С.В.Реброва.

Ушла из жизни замечательный, очень светлый челове ЛИКОНЦЕВА Валентина
Ни олаевна. Она навсе да останется в нашей памяти веселой, энер ичной оптимист-
ой, остеприимной хозяй ой, верным др ом.

Выражаем л бо ие соболезнования детям Елене и Павл , их семьям, всем родным.
Крепитесь, а Валентине Ни олаевне - вечная память.

В.Лиманова, Л.Беляева, М.Колотова.

Ушла из жизни светлая, добрая женщина, заботливая мама, баб ш а и прабаб ш а
ЛИКОНЦЕВА Валентина Ни олаевна. Выражаем ис ренние соболезнования

детям Павл и Елене, их семьям.
О.М.Трофимова, Г.А.Лебедева,

В.А.Ан фриева, Н.А.Слив ина, В.И.Г нь ова.

Колле тив ООО “Сибирьлес” приносит ис ренние соболезнования Павл Влади-
мирович Ли онцев в связи со смертью мамы

ЛИКОНЦЕВОЙ Валентины Ни олаевны.

Колле тив ИП “Степанов В.Л.” выражает ис реннее соболезнование Ни олаю
Крылов , е о маме Марии Сер еевне Крыловой по повод смерти отца и м жа

КРЫЛОВА Владимира Ни олаевича.

Ушла из жизни наша важаемая олле а, наша доро ая подр а, с оторой мы под
р шли мно о-мно о лет ЛИКОНЦЕВА Валентина Ни олаевна.

Даже б д чи на пенсии, мы не переставали общаться, встречаться. Нам всем б дет
очень не хватать ее л чистых лаз, ее доброй лыб и, ее м дрых советов и поддерж и.
Се одня мы оворим слова поддерж и ее самым близ им и родным людям - детям
Павл и Елене, вн ам Ян , Матвею, Артем и правн ч е Полиноч е. Память о Вале
навсе да останется в наших сердцах. П сть земля ей б дет п хом.

Л.Ф. Родионова, Л.И. и Н.П.Поля овы,
Л.Н.Быстриц ая, В.А. и Т.Н.Самойловы

Колле тив МАУ "Центр льт ры" Зырянс о о района выражает л бо ое
соболезнование родным и близ им по повод смерти ветерана, бывше о работни а
отдела льт ры

ЛИКОНЦЕВОЙ Валентины Ни олаевны.
С орбим вместе с вами.

Выражаем ис реннее соболезнование Павл Ли онцев , Елене Сап новой, их семь-
ям в связи с ходом из жизни мамы и баб ш и

ЛИКОНЦЕВОЙ Валентины Ни олаевны.
Оль а, Андрей и Яна Кислицины.

Выражаем л бо ое соболезнование Елене и Валерию Сап новым, Артем , Матвею,
Марии и малень ой Полиноч е, всем родным и близ им в связи с тратой любимо о
челове а - мамы, баб ш и

ЛИКОНЦЕВОЙ Валентины Ни олаевны. С орбим вместе с вами.
И.Г.Пилец ая, Л.Г.Ще олева,

Инна и Владимир Кропотовы, Светлана и Владимир Ва нер.
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Обор дование для пло-
щад и за азано, опла-

чено в размере 30 процентов,
- расс азывает лава Чердатс-
о о сельс о о поселения Ва-
силий Степанович Иванов. - Ка
толь о оно приб дет в Томс ,
подрядчи и доставят е о нам
и прист пят станов е. Ка по-
ставят, оплатим остальные 70
процентов стоимости. Площад-

мы же отсыпали. Правда,
и ровых элементов б дет не-
мно о. Но, а оворится, лиха
беда - начало. Может, со вре-
менем дополним площад
др ими элементами. Прое т
наш недоро ой, в пределах 300
тысяч р блей. Ведь одно из
словий победы в он рсе -
частие в прое те населения и
предпринимателей. И чем до-
роже прое т, тем больше сво-
их дене надо собрать. Пред-
принимателей же нас все о
трое, плюс ма азины. Но хозя-
ева ма азинов нам и та все-
да помо ают, выделяют день-
и на проведение праздни ов.
Жители Чердат а тивно ча-
ствовали в реализации прое -
та, даже пенсионеры приноси-
ли по сто р блей. Д маю, что
мы ещё найдём возможность
побла одарить всех, то внёс
свои средства.

Б дет ли в дальнейшем
Чердатс ое поселение прини-
мать частие в про рамме
"Инициативное бюджетирова-
ние"? Ка с азал Василий Сте-
панович Иванов, проблем в
сельс ом поселении немало, и
часть из них можно решать за
счёт этой и др их про рамм.

- В Илов е в прошлом од
мы заменили водонапорн ю
башню, а вот в Чердатах баш-
ня в плачевном состоянии, -
продолжает лава сельс о о
поселения. - Доро и надо ре-
монтировать, водопровод в
Илов е. Но частие в про рам-
мах во мно ом зависит от а -
тивности наше о населения,
намерены ли люди принимать
частие в реализации прое -
тов, ведь треб ется и инициа-
тива, и софинансирование. В
Илов е нас есть очень а тив-
ный парень Семён Минчен о.
Он хоть и работает в Томс е,
но в Илов е жив т е о родите-
ли, и он часто бывает дома. В
Семене столь о энер ии, пат-
риотизма, неподдельно о пере-
живания за свою мал ю роди-
н ! Молодой челове хочет ре-
ализовать свой прое т по о -
раждению территории Иловс-
ой ш олы, даже смет сделал
за свои день и, пос оль не
спел попасть в про рамм . Мы
ем обязательно поможем.
Побольше бы та их неравно-
д шных, а тивных людей. А

Гл бин а

Осенние
заботы жителей Чердат

ещё в этом од за счёт наше-
о частия в бернаторс ой
про рамме "Доро и" в Илов е
отремонтировали проезж ю
часть на лице Розы Лю сем-
б р . Контроль за ходом и а-
чеством работ вели специали-
сты из области.

Земли
стали востребованы

Глав Чердатс о о поселе-
ния и жителей рад ет, что бро-
шенные о да-то земли сель-
хозназначения в о рестностях
сел стали востребованы. Часть
п ст ющей земли нынешней
весной засеяли. И остальн ю
заброшенн ю пашню предпри-
ниматели намерены взять в
аренд или стать владельцами
на праве собственности. Недав-
но на свою долю земель в Чер-
датс ое поселение пришло
одно из лесопромышленных
предприятий района. Предпри-
ниматель Сер ей Чижов приоб-
рел небольш ю производствен-
н ю баз в деревне К ч ово.
На бывшем оровни е, ещё
довольно реп ом помещении,
же пере рыли рыш , ремон-
тир ют ровлю аража. И даже
заброшенн ю пашню обрабо-
тали на первый раз дис овой
бороной.

Ш ола -
п ть знаниям

Вот толь о а эти знания
дать современным детям - но-
вом по олению Z, а излов-
читься, а ие методы приме-
нить, об этом еже одно в а-
н н ново о чебно о ода д -
мают педа о и, в том числе и
чердатс ие. Учебный процесс в
Чердатс ой ш оле в сентябре
начался ор анизованно. Одна-
о настроение дире тора ш о-
лы Натальи Але сандровны
Варламовой же на второй
день чебно о ода было не
самым оптимистичным. На а-
н не из ш олы волились двое
педа о ов. Социальный педа о
ехала в райцентр, де её м ж
нашёл работ . А зав ч ш олы
перешла на работ в центр по-
мощи детям "Родни ". Это не
первый сл чай, о да педа о и
из ш олы ходят в детс ий дом.
Одна из причин - более высо-
ая зарплата в этом социальном
чреждении.
- Но из адровой проблемы

мы вы р тились, - оворит На-
талья Але сандровна. - В ол-
ле тив пришли три новых пе-
да о а, все с педобразованием.
Одна из них - вып с ница Илов-
с ой ш олы, ст дент а четвёр-
то о рса пед ниверситета, она
б дет работать и читься. По а
дев ш а ездит на работ на
ш ольном автоб се, но мы ей
в Чердатах подыс али вартир ,
оторая, правда, треб ет ремон-
та. Среди педа о ов есть пенси-
онеры, аждый од они со ла-
шаются вновь поработать, дай
Бо им здоровья. Но всё равно,
о да из ш олы ходит опытный
зав ч, это потеря.

В Чердатс ой ш оле ч ть
больше 120 чени ов, здесь
чатся дети из центра помощи
детям "Родни ", поэтом про-
блем с наполняемостью лас-
сов нет. А вот естественно о
прироста населения в Чердатах
не наблюдается. В прошедшем

2020 од здесь не появилось
на свет ни одно о новорождён-
но о, молодых семей с детьми
в селе тоже мало. Отъезд моло-
дых связан со мно ими пробле-
мами, в перв ю очередь - отс т-
ствием производства в селе. И
др ие проблемы есть, напри-
мер, автоб с в райцентр ходит
толь о два раза в неделю. Но
есть надежда, что в ближайшем
б д щем что-то изменится, ведь
та ой рес рс, а земля, в посе-
лении востребован...

Пасе а
дв х Фёдоров

В Чердатах немало пасечни-
ов. У одних - все о нес оль о
льев, др их - побольше. А
вот Федора Аверьяновича Г -
ляева и е о сына, тоже Фёдо-
ра,- в пределах пол тора сотен
пчелосемей, это же промыш-
ленная пасе а. Часть льев пче-
ловоды вывозят на лето в о -
рестности Михайлов и, побли-
же посевам речихи. Часть
пчелосемей остаётся дома, а
часть льев возят в сторон
За ряз и, есть та ое местеч о
в о рестностях Чердат. Мёд
Г ляевых - нес оль их сортов:
и л овой, и полевой, и с пре-
обладанием взят а с речихи -
в общем, на любой в с.

- Нам бы надо взять землю
в аренд , но по а ни а не по-
л чается, - сет ет Фёдор Аве-
рьянович. - И пить землю
тоже не можем. Прежде все о,
нам техни а н жна, ведь пасе-

то вывозим, то снова при-
возим на зимов . Недавно -
пили эле тромедо он , тем
самым обле чили себе тр д.

Пчеловодством, а расс а-
зывает Фёдор Аверьянович, он
занимается с детства. И деды,
и прадеды "пчёл водили". А
та же тестя и тёщи пасе а
имелась. Не дивительно, что
и сын Фёдора Аверьяновича, и
дочь, оторая живёт в сосед-
нем районе, тоже стали пче-
ловодами.

Свою слад ю прод цию
реализ ют Г ляевы, а выра-
зился пчеловод, по всей мат ш-
е-России. Есть них свои по-
патели, оторые из ода в од

по пают баноч -др ю мёда.
Ездят пасечни и на все ярмар-
и в областной центр. Нынче
даже побывали в Красноярс ом
рае, в ороде Енисейс е. в
Томс е на праздни е Медово-
о Спаса, возили т да свою э -
с люзивн ю прод цию - мёд в
запечатанных сотах, но не в
рам е, а прямо в небольшой
сте лянной баноч е. Еще соби-
рались отправиться в Колпаше-
во. Фёдор Аверьянович двад-
цать лет отработал в Колпашев-
с ом предприятии малой авиа-
ции, был начальни ом Катай-
инс о о аэропорта, а потом
не о там мно о зна омых. Е о
сын Фёдор вст пил в недавно
созданн ю Томс ю ассоциа-
цию пчеловодов-промышлен-
ни ов. Что это даст, пчеловоды
по а не знают, но надеются, что
б дет больше возможностей
по реализации мёда.

Были ряд и,
а теперь цветы

Напоследо мы за лян ли в
посело ММС. Это часть Чер-
дат, но словно отдельная де-

Чердаты - большое село, с
нес оль ими лицами и
пере л ами. Но проблема
отто а из села молодых
семей и старения населе-
ния здесь точно та ая же,
а и в др их сёлах. Но,

несмотря ни на что, люди в
Чердатах жив т, работают
с надеждой на л чшее,
хотя бы в ближайшем
б д щем. Та , в онце

прошло о ода Чердатс ое
сельс ое поселение

частвовало в про рамме
"Инициативное бюджети-
рование". На этот он рс
прое тов подавали заяв и
и др ие поселения, но в
числе победителей из

наше о района о азался
толь о чердатс ий прое т -

по станов е детс ой
и ровой площад и.

ревень а со своим ладом,
взаимоотношениями межд
жителями. И здесь в сентябре
мы видели расот ходяще-
о лета. Сначала - на садьбе
Мар иновых. У с пр ов Нины
и Михаила - пятеро детей, те-
перь все они взрослые, пол -
чили профессии, разъехались
из родительс о о дома. Ко да
дети чились, на садьбе Мар-
иновых было мно о рядо с
овощами, большой о ород под
артофель, я одные старни-
и. Нина Сер еевна выращива-
ла мно о овощей, делала за о-
тов и, варила варенье, всё - для
детей. Сейчас рядо с овоща-
ми по бавилось, но вместо них
появились цветы. Толь о лилий
- 50 расцвето , а ещё лилей-
ни и, еор ины и др ие цве-
ты.

-Я толь о запланир ю
меньшить оличество еор-
инов, но а виж в интер-
нете новые сорта, та меня
их становится еще больше,-
расс азывает Нина Сер еевна.
- Раньше я даже не предпо-
ла ала, что с ществ ет
столь о сортов цветов и рас-
цвето . И все хочется поса-

дить. Одни цветы меня от-
цветают, др ие зацветают, всё
лето на расот люб юсь, цве-
товодство вле ает, захваты-
вает. В этом од я впервые
посадила садовые анны, чем-
то они похожи на ладиол сы.
О азалось, это настоящее -
рашение сада.

А вод яблони и р ша в пос-
ледние оды вымерзли, сет ет
Нина Сер еевна. Зато в сад
остались и плодоносят наши
сибирс ие я одни и. Их рожай
я од хозяй а в основном замо-
раживает, потом замороз и раз-
даёт детям.

Проехав дальше по посел-
, мы видели небольшой до-

ми , та ой хоженный и ра-
шенный, что просто лаз не от-
вести. На одной из стен дома
из пласти овых пробо выло-
жена фи р а лошади. Жаль,
что хозяев не о азалось дома.
Сосед а О сана Венчен о рас-
с азала нам, что та свой до-
ми расила Вера Фёдоровна
Уша ова. Всё это она сделала
своими р ами. Вот та ие твор-
чес ие и тр долюбивые люди
жив т в Чердатах.

Людмила МАКАРОВА



2 о тября 2021 .8 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Учредители: Администрация Зырянс о о района Томс ой области,
Д ма Зырянс о о района Томс ой области.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

Перепечат а материалов и использование их в любойформе, в том числе
в эле тронных СМИ, без письменно о разрешения реда ции запрещены.
Цена свободная.
Дата выхода - 2.10.2021. Подписано в печать: по рафи - 1.10.2021. 18.00.
Фа тичес и - 13.00
Газета отпечатана в Томс ой ородс ой типо рафии.
Адрес типо рафии: 634003, .Томс , л.Дальне-Ключевс ая, 62.
За аз 1695 Тираж 2440.
Инде с азеты П 5336.

СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА№ 76 (10095)

Газета заре истрирована вЮжно-Сибирс ом территориальном правлении
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
омм ни аций 24 июля 2000 . Свидетельство№ПИ 12-0123.

Мнение реда ции не обязательно совпадает с позицией автора.
За содержаниере ламыответственность несет ре ламодатель.

Адрес издателя и реда ции: 636850, Томс ая область, Зырянс ий район,
с.Зырянс ое, л. Смирнова, 15. Тел.: лавно о реда тора - 22-328,
отдела ре ламыиб х алтерии– 21-212, орреспондентов - 21-423.
Сот. 8-906-954-36-53.

 (12+)

E-mail: selskaya_pravda@mail.ru
Сайт азеты http://moyaokruga.ru/selskaya-pravda/

Компьютерная верст а
О.В.Уша овой

Доро ие ветераны и важаемые пенсионеры! ВМеж-
д народный день пожилых людей желаем вам лыбо , доб-

ра и человечес о о тепла.
П сть аждый б дет одарен вниманием и пониманием род-

ных, заботой и д шевностью. Дол их вам лет жизни, здоровья
и мира в д ше.

ОГБУ "Зырянс ое межрайонное
ветеринарное правление".

Уважаемые жители Зырянс о о района! Бес онечно доро-
ие нам люди - наши баб ш и и дед ш и, папы и мамы, от
всей д ши поздравляю вас с праздни ом - с Днем пожило о
челове а!

В Межд народный день пожилых людей желаю вам лы-
бо , добра и человечес о о тепла. П сть аждый б дет одарен
вниманием и пониманием родных, заботой и д шевностью. Дол-

их вам лет жизни, здоровья и мира в д ше. За
ваш жизнь вы сделали та мно о, что засл жи-
ваете важения, достат а и бла опол чия. Счас-
тья вам!

Генеральный дире тор ООО УК
"СВК+"

С.А. ЛАМОНОВ.

Администрация ОГБУЗ “Зырянс ая районная больни-
ца” поздравляет сотр дни ов, находящихся на
засл женном отдыхе, с Днем старше о по о-
ления. Дол их вам лет жизни, здоровья, вни-
мания родных и близ их вам людей и все о
само о-само о хороше о. С праздни ом!

Колле тив ОМВД по Зырянс ом райо-
н и Совет ветерановМВД поздравляют быв-
ших олле , находящихся на засл женном
отдыхе, с Днем старше о по оления.

В Межд народный день пожилых людей желаем вам толь о
ис лючительно добра и человечес о о частия со стороны са-
мых доро их и близ их вам людей. Б дьте ежедневно и еже-
часно о р жены заботой и вниманием родных и др зей. Дол-
их вам лет жизни, здоровья и мира в д ше!

ПРОДАЮТ:

ДОМ в Берлин е (35 сот.).
Тел. 8-906-956-81-40.

ДОМ (38,4м2) по л. Уриц о-
о, 8. Тел. 8-952-892-79-17.
СЕНО. Тел. 8-960-976-89-17,

8-961-890-04-19.
ТИТАН. Тел. 8-913-100-16-

48.
ДРОВА (с хие, береза). Са-

мовывоз. Тел. 8-952-891-41-61.
2- омн. КВАРТИРУ в 2-

этажном деревянном доме на 1
этаже в центре Зырянс о о. В
доме есть вода, слив, д шевая
абина, отопление печное. Ря-
домш ола, детс ий сад, апте а.
Можно под материнс ий апи-
тал. Тел. 8-962-783-73-91.

хорош ю дойн ю КОРОВУ
(4 отела). Тел. 8-952-918-60-79.

КОРОВУ (2 отела, молоч-
ная). Тел. 8-923-420-78-13.

КОРОВУ.Тел.8-952-178-61-66.
2- омн. бла . КВАРТИРУ.

Тел. 8-953-929-82-88.
КЛЮКВУ. Тел. 8-952-800-

75-58.
3- омн. КВАРТИРУ (42,2

в.м) в п. Прич лымс ом, АВ-
ТОМОБИЛЬ “О а”, МЕБЕЛЬ,
дв х амерный ХОЛОДИЛЬ-
НИК, морозильн ю КАМЕРУ.
Тел. 8-913-871-00-37, 8-953-913-
65-01.

ТЫКВУ. Тел.8-963-193-61-70.

р
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а
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Работаем в выходные дни

Решение проблемы вросших но тей

- Ранее (в период
становленно о сро а представ-
ления нало овых де лараций -
не позднее 30 апреля) инспе -
цией а центировалось внима-
ние на особенностях де лара-
ционной ампании по доходам
за 2020 од, а именно: с ще-
ственное расширение полно-
мочий нало овых ор анов по
проведению проверо . В ста-
тью 88 Нало ово о оде са Рос-
сийс ой Федерации внесены
изменения, оторые позволяют
нало овым ор анам самостоя-

Спрашивали? Отвечаем!

От да большие с ммы нало а на доходы?

тельно предъявить плате на-
ло на доходы физичес их лиц
(далее -НДФЛ) лицам, оторые
продали (пол чили в дар) им -
щество в 2020 од и не пред-
ставили нало ов ю де лара-
цию, на основании имеющейся
информации (это данные о
с ммах сдело и адастровой
стоимости недвижимо о им -
щества).

В отношении азанной а-
те ории нало оплательщи ов
проведены предварительные
расчеты НДФЛ. Общая с мма

нало а составляет о оло 49
млн. р б. (для сравнения: по
представленным нало овым
де ларациям с мма нало а
плате все о 11,5 млн. р б.)
Данной ате ории раждан на-
правлены требования с расчет-
ной с ммой нало а. Кстати, на-
правление та их требований
не обязанность, а право нало-
овых ор анов. Это сделано
для то о, чтобы по ма сим м
меньшить оличество прове-
ро . Ведь лицам, оторые не
представят нало ов ю де ла-
рацию с заявленными нало о-
выми вычетами или необходи-
мые пояснения, в о тябре
2021 ода б д т направлены
а ты с доначисленной с ммой
нало а, пени и штрафами. На
те щий момент из 49 млн.
р б. расчетно о нало а нало-

В реда цию пост пают телефонные звон и от жите-
лей района в связи с пол чением требований от нало о-
вой инспе ции, в оторых отражены большие с ммы
нало а на доходы плате. Что это означает?

Отвечает начальни Межрайонной ИФНС России
№ 1 по Томс ой области Н.Н. ПРИКОЛОТА:

Любые ремонтные и
строительные работы
Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

Монтаж,
демонтаж ровли, заборов.
Хозпострой и.
Тел.8-913-857-90-34

ре лама

оплательщи ами представле-
ны необходимые до менты
на с мм 23 млн. р б. Под-
твержденная с мма плате
составила 3,8 млн. р б. (в том
числе 2,9 млн р б. по одном
нало оплательщи ). Связано
это с тем, что представляются
до менты по расходам (при
продаже) и до менты, под-
тверждающие близ ое род-
ство (при дарении), соответ-
ственно расчетная с мма нало-
а с щественно меньшается
(в большинстве сл чаев обн -
ляется). Поэтом всем, то по-
л чил та ие требования, необ-
ходимо безотла ательно обра-
щаться по телефонам " орячей
линии" инспе ции: .Асино
(38241) 27943, (38241) 27923,
.Колпашево (38254) 79140,
(38254) 79119.

Уважаемые олле и, люди почтенно о возраста, поздравля-
ем вас с Межд народным днем пожилых людей! Каждый из вас
прошел славный тр довой п ть и внес о ромный в лад в раз-
витие наших ш ол. Ваши знания и бо атейший опыт особенно
важны в современных словиях, именно вас мы чимся пат-
риотизм , мению сохранять оптимизм, вам приходим за со-
ветом в тр дн ю мин т . От всей д ши желаем всем вам реп-
о о здоровья и дол олетия, понимания родных и близ их, ра-
дости, теплоты и юта! П сть мир и добро все да царят в ваших
домах!

С важением, олле тив МБОУ "Зырянс ая СОШ".

Уважаемые ветераны! Сердечно поздравляю вас с Межд -
народным днем старше о по оления - праздни ом м дрости и
доброты! Вы являете собой жив ю связь времен и по олений.
Ваши знания и ваш бо атейший жизненный опыт особенно
важны в современных словиях, о да наряд с инициативой
молодежи треб ется жизненная м дрость старших, отор ю вы
можете передать. Примите от районно о Совета ветеранов са-
мые ис ренние и наил чшие поздравления. П сть вас рад ют
ваши родные и близ ие. Здоровья вам и добра на дол ие оды!

Председатель районно о Совета ветеранов
А.П. НЕФЕДОВ.

Уважаемые жители Высо овс о о
сельс о о поселения! Доро ие земля и!
Сердечно поздравляю наших ветеранов,
пенсионеров, самых м дрых и опытных лю-
дей с Межд народным днём пожило о че-
лове а!

Опыт, м дрость, множество яр их собы-
тий, счастливых воспоминаний, а та же сер-
дный тр д, жизненные испытания - всё это
отражается в добрых сияющих лазах наших
баб ше и дед ше . Вы привели нас в этот мир, своим приме-
ром на чили идти вперёд, не сдаваться, не останавливаться
перед тр дностями, любить жизнь, быть милосердными, чест-
ными и справедливыми. Вы помо аете смотреть на мир во всех
е о проявлениях, замечать проблемы, находить п ти их реше-
ния. От всей д ши желаю вам реп о о здоровья, счастливо о
дол олетия, бла опол чия! П сть ваши дети и вн и одарят вас
вниманием и заботой! П сть аждый прожитый день приносит
вам радость!

Ю.В. СЕЛЕЗНЕВ,
деп тат Д мы Зырянс о о района.

От всей д ши!

?

Ма азин

“Семейный”
(бывший ТЦ “Поляна”)

РАСПРОДАЖА
платья, рт и, п хови и,

об вь

СКИДКА 50%
Работаем без перерыва

и выходных
ре лама

!


