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Т ендат, наш
любимый, родной!

Предстоящий 25-летний юбилей
Д мы Зырянс о о района
деп таты ознаменовали
посад ой 25 елей

1 о тября в онцертном зале
“Рад а” чествовали зырянцев

старше о по оления

Уважаемые тр жени и села, ра-
ботни и и ветераны а ропромыш-
ленно о омпле са Зырянс о о
района! Поздравляем вас с Днем
работни а сельс о о хозяйства и
перерабатывающей промышлен-
ности!

Во все времена работа в сельс-
ом хозяйстве - это тяжелый аждод-
невный тр д, по прав засл живаю-
щий особо о признания и важения
односельчан. И се одня в словиях
напряженной эпидемиоло ичес ой
обстанов и в мире мы все больше
осознаем, что сельс ое хозяйство и
перерабатывающая промышленность
- важнейшие отрасли э ономи и
страны, основа здоровья е о жителей.
Вы своими р ами создаете нацио-
нальное бо атство, обеспечиваете
продовольственн ю безопасность
страны, от вас во мно ом зависит со-
хранение здоровья нации. В вашей
отрасли работают люди сильные д -
хом, тр долюбивые и честные, ото-
рые ч вств ют биение сердца род-
ной земли. Каждый из вас поражает
своей неисся аемой энер ией и оп-
тимизмом, верой в добро и справед-
ливость.

Доблестные тр жени и села, мно-
о важаемые ветераны отрасли, спа-
сибо вам за неле ий ваш тр д, за
житейс ю м дрость, за сохранение
традиции села и возрождение тр до-
вых династий на зырянс ой земле.
Желаем вам реп о о здоровья, бла-
опол чия и хорошей по оды, дачи
в самых смелых начинаниях, спехов
и новых побед в вашем бла ород-
ном и неле ом тр де!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ.

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

Три по ожих дня были б
меня...

6 о тября орреспонденты “Сельс ой правды”
побывали на полях АО “Высо ое”

Завтра - День работни ов сельс о о хозяйства

Работни и АПК наше о ре иона
свой профессиональный праз-
дни б д т отмечать ч ть поз-

же официальной даты. Ведь по а во мно-
их сельхозпредприятиях области и на-
ше о района ещё идёт бор а зерновых
льт р, а в КФХ Але сандра Котлярова
бирают речих и лен.
Колле тив механизаторов а ционер-

но о общества "Высо ое" в понедель-
ни , вторни и сред работал на полях.
Стояла солнечная по ода. Но хозяйств
надо ещё хотя бы три та их же дня, что-
бы дожать оставшиеся е тары зерно-
вых. В день наше о приезда 6 о тября
омбайнеры после обеда переехали с
дальних полей из-под Левашов и (де-
ревень а в Кемеровс ой области) на
пашню, отор ю дире тор хозяйства Ан-
дрей Князев называет "межд речьем",
поля здесь рас ин лись межд дв мя
реч ами - К бидат иШтыра. Андрей Вла-
димирович в тот день был немно о рас-
строен. Ка выяснилось, сл чились по-
лом и одно о из омбайнов и амаза,
оторый работал на вывоз е зерна. А
ещё возни ли проблемы на с шил е.
Вс оре все разрешилось, отремонтиро-

валось. Дире тор АО оворит, что в эт
оряч ю пор любая проблема воспри-
нимается а ЧП, ведь и та мало по о-
жих дней нынешней осенью. Андрей Вла-
димирович и сам часто в лючается в
процесс ремонта…

Ко да мы приехали на поля, омбай-
ны а раз были в межд речье, совре-
менные "Ве торы" и “А росы” вовсю
жали пшениц с последних 400 е таров
полей. Даже на вз ляд неопытно о че-
лове а было видно, что пшеница сорта
ирень на этих полях очень даже непло-
хая. Дире тор считает, что "тридцат а"
здесь б дет, то есть 30 ц с а.

- В этом од мы всё делали по тех-
ноло ии, по ре омендациям специалис-
тов, - оворит Андрей Владимирович. -
Вложились в растениеводство а ни о -
да раньше - и пары обрабатывали, и
добрения вносили. А весной начали с
обработ и семян. После всходов мы
провели химпропол посевов, а та же
противоовсюжн ю обработ . Отсюда и
рез льтат! Единственное, по ода нынче
не на нашей стороне. Я на полях, счи-
тай, же лет 25, поначал отц помо ал,
а та ой ненастной осени не припомню.

Из-за то о, что бор а ещё не заверше-
на, испытываешь моральное и психо-
ло ичес ое напряжение. Всё это давит.
Н , не лас овая нынче осень хлебо-
робам! И зерно влажное идет, а это до-
полнительные расходы на прос ш .

Правда, Андрей Владимирович Кня-
зев рад, что люди не подводят. Все о на
высо овс их полях заняты семь омбай-
неров: трое высо овс их м жчин и чет-
веро из Краснояр и. Я ов Крестинин же
третий од тр дится в высо овс ом хо-
зяйстве, Але сандр Крестинин - второй
сезон. В этом од пришёл в АО "Высо-
ое" Иван Фомин. А Але сей Гайд ов
работает здесь аж 15 сезонов!

- Красноярс ие ребята - молодцы! -
продолжает Андрей Владимирович. -
Але сея Гайд ова мне в своё время по-
ре омендовал Юрий Петрович Повстья-
нов. Я считаю, это один из сильнейших
механизаторов района. Е о аждый се-
зон зов т себе в хозяйство мои сосе-
ди. Д маю, что предла ают ем и техни-

помоднее, посовременнее, и зарпла-
т побольше. Но Але сей от нас не хо-
дит, и я это ценю. Д маю, что не о тоже
не самые плохие отзывы о нашем хо-

зяйстве. Хорошо работают наши води-
тели. Обеды во время страды нас по-
прежнем отовит Андрей Петрович Си-
доров. А весной он на тра торе сеет,
летом работает на химпропол е, на об-
работ е посевов...

За шт рвалом омбайна, а и преж-
де, один из опытных механизаторов
Высо о о Владимир Сер ейчи , он же
сварщи . Рядом с ним тр дятся Ни олай
Савельев и Оле Петров. Соляр на поля
доставляет Андрей Шеховцов, он же за-
вед ет нефтебазой, возит топливо на
с шил и еще подвозит тром людей
на поля.

Надеемся, что три по ожих дня в о -
тябре еще б д т, а значит, высо овс ие
механизаторы, а и все др ие, бер т
всё, что вырастили. В Высо ом парал-
лельно ведётся и вспаш а зяби. В об-
щем, осенне-полевые работы сезона
2021 ода продолжаются. Но дире тор
высо овс о о хозяйства Андрей Влади-
мирович Князев же д мает о след ю-
щем сезоне, строит планы по освоению
техноло ии выращивания новой для хо-
зяйства льт ры - рапса...

Людмила МАКАРОВА.

На фото омбайнер Иван Фомин

В нынешнем од малень ое
село на бере Кии отмечает

195-летний юбилей

Внимание!
С 4 по 14 о тября “Почта

России” проводит
Всероссийс ю де ад

подпис и.
Выписывайте “Сельс ю
правд ” по ль отной цене!
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В администрации района

Де ада добрых дел

О тябрь начался с важной для всех
нас даты - Межд народно о дня пожи-
лых людей. 1 о тября в онцертном зале
"Рад а" состоялся онцерт для предста-
вителей старше о по оления. Глава рай-
она отметил, что здесь наша льт ра
тоже о азалась на высоте. Пол чился
очень теплый и д шевный праздни ,
пришедшие в "Рад " ветераны оста-
лись довольны. Домой пожилые люди
ходили с ч вством бла одарности, о-
тор ю мно ие т т же и выражали.

Одна о начавшаяся де ада старше о
по оления - это не толь о праздничные
онцерты, но и он ретные добрые дела.
Проблемами пожилой жительницы Д б-
ров и Галины Ивановны Андреевой оза-
ботилась лава Д бровс о о сельс о о
поселения ТатьянаМожина. На р ах Га-
лины Ивановны 17-летняя вн ч а-инва-
лид детства с ДЦП, оторая совсем не
ходит, а в доме баб ш и до недавне о
времени не было даже воды, не оворя
же о прочих добствах. Татьяна Влади-
мировна об этой проблеме расс азала
лаве района Але сею Геннадьевич Мо-
чалов , он под лючил ней свое о за-
местителя Ларис Анатольевн Бембель,
предпринимателей, и общими силиями
далось создать для пожилой женщины
и ее вн ч и-инвалида вполне омфорт-
ные словия. В деревенс ом доме ста-

новили ванн , сделали т алет, приобре-
ли бойлер и стиральн ю машин . Учас-
тие в этом добром деле приняли дире -
тор ООО "А ро омпле с" Але сандр Па-
ц , предприниматель, деп тат районной
Д мы Степан Поздня ов и житель рай-
центра Але сей Лебедев.

- Все прошедшие выходные в доме
Галины Ивановны велись работы, - с а-
зала Татьяна Можина. - Ко да стали с-
танавливать ванн , возни ла проблема
с полом, он о азался про нившим, и мы
обратились за помощью Але сандр
Можин , Ев ению Иванов и Сер ею Ла-
тышев . Я бла одарна всем, то частво-
вал в этом деле. Ко да делаешь добро
для хороше о челове а, на д ше стано-
вится приятно. Мы б дем продолжать эт
а цию и всех привле ать ней…

- Всем миром сделали доброе дело,
район выст пил, а одна семья. Можно
оры сверн ть, если что-то делаешь со-
обща, - подытожил Але сей Геннадьевич
Мочалов. - А Вы, Татьяна Владимировна,
правильно сделали, что обратили внима-
ние на эт проблем , не замолчали ее...

На повест е -
б д щий ремонт ш ол

Главным же мероприятием прошлой
недели стала попыт а "зайти в ремонт"
ш ол, оторые о азались в реестре. Ка
известно, большинство ш ольных зда-

ний в районе н ждаются в ремонте, при-
чем апитальном. И вот дело сдвин лось
с мертвой точ и, наши сельс ие ш олы
попали-та и в реестр. На мин вшей не-
деле дире торам необходимо было
срочно а тивироваться в "Личных аби-
нетах" на сайте ос дарственной э спер-
тизы прое тной до ментации и за р -
зить все необходимые данные.

- Очень важно все делать своевре-
менно. Промедление здесь смерти по-
добно, мы можем моментально выле-
теть из про раммы. Але сей Артемович,
держите под онтролем весь процесс, -
с азал лава района, обращаясь испол-
няющем обязанности р оводителя п-
равления образования А.А. Але сеев .

А де же взрослые?

От дел хозяйственных лава района
перешел проблемам нравственным.
Недавно на страницах нашей "Сельс ой
правды" было оп бли овано письмо
жительницы райцентра Валентины Анд-
реевны Ан фриевой, оторое она назва-
ла "Кри д ши". В письме бывшая за-
вед ющая детс ой библиоте ой пишет
о том, что подрост и в районном сад
м сорят, бросают о р и, даже возле
храма, портят плафоны, с вернословят,
не стесняясь взрослых. Автор письма
спрашивает: а де же их родители, пе-
да о и, люди, работающие с подрост а-
ми. Эта проблема возни ла не вчера. В
пар е на самом деле осталось не та
мно о целых плафонов и с амее , с-
тановленных по про рамме "Комфорт-
ная ородс ая среда".

- Ка мне ажется, здесь есть извеч-
ная проблема отцов и детей. Нами тоже
не все да были довольны взрослые, но
наше по оление было та воспитано, что
материться в прис тствии девчоно ,
взрослых было нельзя, и сына свое о я
чил та же. Давайте вместе д мать, что
мы можем сделать в этой сит ации, что-
бы дети не позорили ордое имя "зыря-
нец", - с азал Але сей Мочалов.

ТатьянаШайдо, р оводитель отдела

Юбилеи

У Д мы появилась своя аллея
Предстоящий 25-летний юбилей Д мы Зырянс о о района деп таты ознаменовали посад ой 25 елей

Вэтом од представи-
тельный ор ан наше-
о м ниципально о

образования праздн ет 25-лет-
ний юбилей. Правда, день рож-
дения нашей районной Д мы
б дет толь о в де абре. Но мо-
жет та статься, что празднова-
ния этой даты с при лашением
деп татов прошлых созывов не
пол чится. И всем понятно, по-
чем . Но о раничиваться толь-
о торжественным заседанием
деп таты нынешне о шесто о
созыва не захотели. Не захоте-
ли потом , что считают необхо-
димым с азать бла одарствен-
ные слова в адрес тех, то не-
с оль о лет назад по воле на-
родной был избран деп татом
районной Д мы, то работал на
бла о района, принимая важ-
ные, н жные, а лавное - сво-
евременные решения. Идея, а
собрать всех вместе, но при
этом соблюсти все меры пре-
досторожности, не заставила
себя дол о ждать. Народные
избранни и, оторым по род
своей деятельности приходится
заниматься лесовосстановлени-
ем, предложили ор анизовать
массовое мероприятие по за -
лад е юбилейной аллеи Д мы

Зырянс о о района. Эт идею
ныне действ ющие деп таты
воспринялина ра, заранее зная,
что и их бывшим олле ам она
тоже придется по д ше, и это,
несмотря на то, что наш зырян-
с ий парламент все да был,
есть и б дет настоящей дис с-
сионной площад ой.

Председатель Д мы Влади-
мир Иванович Герасимов и спе-
циалистТатьянаВи торовнаЗаб-
лоц ая взялина себяответствен-

ность и обзвонили всех бывших
деп татов. Конечно же, не все из
них смо ли принять частие в
посад е елей. Оно и понятно,
людей дела и заботы, но в этот
день все они мысленно находи-
лисьрядомстеми, тонашел-та и
время посадить свою елоч .

И вот 6 о тября в 11 часов
на территории Зырянс ой детс-
ой ш олы ис сств собрались
действ ющие деп таты во ла-
ве со своим председателем

Владимиром Ивановичем Гера-
симовым и деп таты разных
созывов прошлых лет.

По ода в этот день выдалась,
а по за аз - солнечная и без-
ветренная. Да и сама встреча
деп татов прошлых созывов и
нынешних тоже была очень теп-
лой и др желюбной.

- Мне очень понравилась
идея посад и елей, - с азал де-
п тат само о перво о созыва
Але сей Васильевич Шала ин. -
Понравилась она во мно оммне
еще и потом , что место выб-
рано под за лад аллеи очень
дачное. Территория во р
ДШИ приличная по своим раз-
мерам. Здесь а раз самое ме-
сто под посад различных де-
ревьев и старни ов. Для детей
это пре расный воспитательный
момент. Они б д т помо ать де-
п татам хаживать заюными де-
ревцами, а потом, о да ели об-
ла ородятся, смо т любоваться
ими, а может, даже наряжать их
в ново одние праздни и…

С бла одарностью отозва-
лись об этом мероприятии и
Анатолий Я овлевич Попов, и
Ни олай Андреевич Иванов, и
Ни олай Дмитриевич По реб-
ня . А тивно взялась сажать ма-

лень ие, хр п ие саженцы елей
Татьяна Ни олаевна Шайдо.
Кстати, саженцы елей были при-
везены нам из одно о из питом-
ни ов орода Е атеринб р а по
за аз деп тата Сер ея Ивано-
вича Корень ова.

Сер ей Иванович Корень ов
и Вилюр Исрафильевич Фара-
хов были лавными частни а-
ми это о мероприятия. Именно
под их не сыпным онтролем и
при их непосредственном ча-
стии производилась посад а
елей. Для начала наши лесоза-
отовители-лесо строители и
деп таты в одном лице прове-
ли с прис тств ющими рат ий
инстр тажпо посад е елей, л -
бо о в д ше надеясь, что не
толь о них, но и остальных
деп татов тоже ле ая р а.

Кстати, приживаемость са-
женцев, заверили они, должна
быть почти стопроцентной.
Правда, об этом мы сможем
с дить не раньше б д щей вес-
ны, а то и осени, оворит Вилюр
Фарахов, считающийнынешнюю
а цию архиважной. Наверное,
потом первым он и с оман-
довал:

- Пойдемте сажать!..
Оль а УШАКОВА.

Внимание пожилым
и совсем молодым

по социальной полити е, считает, что на
это поведение ребят надо обязательно
обратить внимание. Татьяна Ни олаевна
отметила, что часто бывает в пар е и
видела там не толь о м сор и сломан-
ные с амей и, но и то, что возле под-
ножия памятни а начали отваливаться
элементы ст пене , завтра подрост и и
их мо т разбить. Очист территории
сада от м сора Татьяна Ни олаевнаШай-
до предложила начать с чени ов Зы-
рянс ой средней ш олы, а поселению
ор анизовать работ по приведению в
порядо с амее . В свою очередь Лари-
са Анатольевна Бембель напомнила, что
ведется мониторин , в а ом состоянии
содержатся объе ты, бла о строенные
по про рамме "Комфортная ородс ая
среда", с оль о людей их посещают, от
это о б дет зависеть и объем тех с бси-
дий, оторые ид т на эти мероприятия.
Если в пар е что-то разр шено, надо в
ратчайшие сро и все восстановить. В
настоящее время разрабатывается но-
вый серьезный прое т по бла о строй-
ств районно о сада. В б д щем там,
возможно, б дет постоянно находиться
сторож. Но это не отменяет онтроль за
поведением подрост ов. Ка дети про-
водят свое свободное время, не долж-
но выходить из поля зрения взрослых,
подчер н л лава района.

- Если наши дети не понимают, что
памятни павшим земля ам - святое
место, то рош цена всем нам, взрос-
лым, значит, мы не смо ли им это объяс-
нить, - с азал Але сей Мочалов.

На совещании та же шел раз овор о
предстоящей еже одной инвентаризации
м ниципально о им щества и о завер-
шении борочной страды в сельхоз-
предприятиях района. На этой неделе
природа подарила нес оль о по ожих
дней, и не оторые хозяйства заметно
продвин лись вперед по темпам бор-
и. На 7 о тября рожай зерновых и зер-
нобобовых льт р в районе бран с 93
% посевных площадей, средняя рожай-
ность 24,6 центнера.

Наталья ИВАНОВА.

Совещание, оторое состоялось в понедельни , 4 о тября, лава райо-
на Але сей Мочалов начал с подведения ито ов недавней поезд и в наш
район деле ации а рариев из Ха асии. Встречи с фермерами и предпри-
нимателями Зырянс о о района на их производственных площад ах были
значимыми для остей. Побывавшие нас фермеры признались, что пол -
чили положительный опыт, оторый, несомненно, им при одится. Особ ю
бла одарность лава района выразил енеральном дире тор ООО "Си-
бирьлес" Але сандр Владимирович Нови ов , предоставившем для о-
стей свою баз отдыха в живописном месте в о рестностях Т ая. Побла-
одарил Але сей Геннадьевич и р оводителя отдела по социально-э о-
номичес ом развитию села администрации Светлан Геннадьевн Ч ч -
ов за хорош ю ор анизацию встречи и рабочей поезд и по район .
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Дата

Серебряный возраст - не повод для р сти
1 о тября в онцертном зале “Рад а” чествовали зырянцев старше о по оления

Спорт

Этом праздни прид -
мали множество на-
званий: День добра и

важения, День эле антно о
возраста. Было еще мно о раз-
ных попыто выс азать особое
отношение стари ам, не оби-
жая их наме ом на возраст. А
возраст, с наме ами или без, с
аждым прожитым одом рас-
тет. Что поделать, та ова объе -
тивная реальность. Спорить с
ней, а и с любым за оном
природы, бесполезно. Надо про-
сто принять это обстоятельство
и смириться - да, все мы о да-
то б дем стари ами. Наверное,
поэтом официально праздни
этот имен етсяМежд народным
днем пожило о челове а. И
мы, люди пожилые, хоть и ста-
раемся а -то с рыть сожаления
от это о не столь приятно о х
названия, праздн ем все е о с
довольствием. Бла о, наши
дети и вн и стараются создать
нам особое настроение.

Перво о о тября в онцерт-
ном зале "Рад а" собралось
довольно мно о людей старше-
о по оления. Ор анизаторы
праздни а аждо о встречали
входа и вр чали с ромный

слад ий подаро . В зрительном
зале собравшихся поздравил и
с азал в их адрес очень добрые

слова лава района Але сей Ген-
надьевич Мочалов, а ч ть поз-
же - председатель Д мы Вла-
димир Иванович Герасимов.
Потом Але сей Геннадьевич
Мочалов исполнил пор чение
областно о р оводства и вр -
чил Нине Андреевне Килиной,
председателюЗырянс о о отде-
ления Союза пенсионеров, юби-
лейн ю медаль "75 лет Томс ой
области". Та им образом был
оцененмно олетний плодотвор-

ный тр д Нины Андреевны на
бла о области. Свою тр дов ю
деятельность она начинала пе-
да о ом дополнительно о обра-
зования, затем р оводила ра-
ботой районно о отдела льт -
ры, а ч ть позже воз лавила от-
деление Пенсионно о фонда по
Зырянс ом район .

Участни и самодеятельнос-
ти подарили ероям праздни а
пре расн ю онцертн ю про-
рамм . Зрители с доволь-

ствием посл шали песни в ис-
полнении любимых солистов
и ансамблей, порадовались за
наших местных омпозиторов,
ставших лидерами во Всерос-
сийс ом он рсе. Ансамбли
"Рад а" и "Ярило" исполнили
песни Ви тора Ерхова, ла реа-
та он рса самодеятельных
омпозиторов "Песни Ит ль-
с о о лета". Тепло было встре-
чено выст пление хорео ра-
фичес их ансамблей. Очень
зажи ательно исполнили свои
номера чени и преподавате-
ля ДШИ Нины Федоровны К -
ла овс ой.

Инстр ментальные ансамбли
"Тони а" и "До-мажор" вновь
порадовали зрителей замеча-
тельными мелодиями. Высо о
оценили сидевшие в зале выс-
т пление наше о ново о р о-
водителя театральной ст дии
Антона Борис ина, оторый про-
читал стихотворениеМ сыДжа-
лиля "Любовь и насмор ". Сло-
вом, онцертная про рамма по-
л чилась веселой и необы но-
венно д шевной. Зрители пол -
чили истинное довольствие,
выходили из зала в хорошем на-
строении.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

Юные Мастера из л ба “Патриот” “Зарнице” - 20 лет

Патриотичес ое воспитание

Состязались б д щие призывни и

Ре иональный этап военно-спортивной и ры "Зарница", про-
ходивший в селе Кожевни ово с 24 по 26 сентября, на этот раз
был юбилейным. Этой замечательной и ре исполнилось двад-
цать лет. Воспитанни и л ба "Кас ад" Цы ановс ойш олы при-
нимали частие в "Зарнице" же в 15 раз. И снова было все, а
в первый раз, - трениров и, сомнения, волнения. И все-та и
ребята до азали, что их старания не напрасны - они заняли при-
зовое место.

В составе оманды выст пали омандир Але сей Михай-
лов, Сер ей Денисов, Эд ард Рыжов, Станислав Чи ирен о,
Андрей Камышни ов, Ви тория Бело обыльс ая. Все - нео-
дно ратные победители военно-спортивных и р "Орлено ",
"Зарница", "Победа". Есть в оманде и ребята-нович и: Де-
нис Ичанов, Але сандр Паст хов, Р слан Смирнов, Ре ина
Савельева.

Ка известно, в военно-спортивных и рах пред сматривает-
ся частие оманды в различных этапах. В ви торине "Ратные
страницы истории Отечества" ребята заняли первое место, в
соревнованиях "Снаряжение ма азина, разбор а и сбор а авто-
мата" - второе, в соревнованиях "Марш-бросо " - третье. А еще
были он рсы строевой под отов и и "визито ", стрельба из
пневматичес ой винтов и. Рез льтат работы " ас адовцев "- об-
ще омандное третье место!

Тренер и ребята бла одарны за сотр дничество и помощь
р оводителю Управления образования Але сею Артемович
Але сеев , чителю ЗСОШ Юрию Але сеевич Грязнов , тре-
нерам ДЮСШ Але сандр Дмитриевич Тим ов и Але сан-
др Васильевич Мезенцев и водителю Михаил Ни олаеви-
ч Шайдо.

А.В. ТЮФТЯЕВ,
р оводитель

военно-патриотичес о о л ба "Кас ад".

25 сентября в Томс е в рам-
ах VIII от рыто о т рнира по
ио син ай "Сибирс ий Мас-
тер" прошли соревнования
"Юный Мастер". Этот т рнир
традиционный, достойный, с
бо атой историей. В составе
оманды "Патриот" приняли
частие спортсмены Роман
Абонеев, Сер ей Спич ин, Мат-
вей Петров, Прохор Волошин,
Р слан Дементьев, Варвара
Илюшина и Артем Я ин. Ре-
з льтаты выст пления разные.

Кто-то не справился с волне-
нием, а не оторым совсем не-
мно о не хватило до победы,
а , например, Артем Я ин и
Прохор Волошин . В ито е
Прохор занял четвертое мес-
то. Р слан Дементьев впервые
дебютировал на соревновани-
ях та о о высо о о ровня. Не
подвела оманд Варвара Илю-
шина, все бои она завершила
с веренной победой! В ре-
з льтате Варвары - первое
место!

Та же хоч поздравить быв-
ших воспитанни ов наше о л -
ба Але сандра Летя ина с пер-
вымместом и Але сандраШ м-
с о о с бронзой! У Ви тора Ле-
тя ина - четвертое место. Але -
сандр Ш мс ий и Ви тор Летя-
ин принимали частие же в
основном т рнире "Сибирс ий
Мастер".

К первом старт в новом
сезоне мы отовились дол о.
Под отов а начиналась с чеб-
но-тренировочных сборов в
респ бли е Алтай. Затем пос-
ле небольшо о отдыха нача-
лись тренировочные занятия.
Каждые выходные - выезд в
Томс на совместные трени-
ров и с др ими л бами. В
начале сентября мы выезжа-
ли на чебно-тренировочные
сборы по митэ в Кемерово,
де собрались сильнейшие
бойцы Сибири. Поэтом за
аждым частием и победами
в соревнованиях, аттестацией
на пояса лежит о ромный тр д
ребят!

Але сандр ШАНЬКО,
р оводитель

л ба.

23 сентября прошла летняя
спарта иада допризывноймоло-
дежи в Зырянс ом районе. В
соревнованиях частвовали
юноши 2003-2006 одов рож-
дения. Приняли частие в состя-
заниях пять оманд. Ребята со-
ревновались в стрельбе из
пневматичес ой винтов и на
дистанции 10 метров, подтя и-
вании на высо ой пере ладине
и в ле оатлетичес ом россе
на 2000 метров. В личном за-
чете победителем стал А им

Але сеев, второе место занял
Кирилл Носи ов, третье место
- Сархана Шел дь о. Все ре-
бята из Зырянс ой средней
ш олы. В обще омандном за-
чете первое место заняла о-
манда из Зырянс ой ш олы,
второе место - спортсмены из
"АТпромИС", третьими стали
чащиеся Чердатс ой средней
ш олы. Четвертое место доста-
лось ребятам из Берлинс ой
ш олы, набравшим одина овое
оличество оч ов со спортсме-

нами из Прич лымс ой ш олы,
но бла одаря л чшем рез ль-
тат в бе е на 2000 метров, опе-
редившим последних. Победи-
тели и призеры в личных сорев-
нованиях были на раждены ме-
далями и рамотами, победите-
ли в обще омандном зачете -
дипломами и рамотами.

Ви тор ЦАРЕВ,
лавный специалист

по молодежной полити е,
физ льт ре и спорт

администрации района.
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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.

р
е
л
а
м
а

Печи
для бань

Ман алы

Тел. 8-952-679-61-79

р
е

л
а
м
а

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ

ре лама

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

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 16+
00.15Познер16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии
09.00Местноевремя.Вести-Томс
09.30УтроРоссии
09.55Осамом лавном12+
11.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40 60 мин т 12+
14.00Вести
14.30Местное время.Вести-Томс
14.55Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.00Вести
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 мин т 12+
20.00Вести
21.05Местное время.Вести-Томс
21.20 Т/с "ТАЙНАЛИЛИТ" 12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры 12+
06.35Пеш ом... 12+

07.05Невс ий овче 12+
07.35, 18.25Цвет времени 12+
07.45Х/ф"ТОТСАМЫЙМЮНХГАУЗЕН"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.00ХХве 12+
12.10 Д/с "Первые в мире" 12+
12.25Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.30Д/ф "Северное сияниеИриныМетлиц ой" 12+
14.15Д/с "Забытоеремесло" 12+
14.30Д/с "СимонШноль. От 0 до 80" 12+
15.05Новости12+
15.20А ора12+
16.25Д/ф "СозвездиеМайс ихж ов" 12+
17.20, 02.30Д/ф "Малайзия. ОстровЛан ави" 12+
17.50, 01.50Концертдля с рип исор естром ( ат12+)
12+
18.35, 01.00Д/ф "Увидеть начало времён" 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+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15Х/ф"СОБАЧЬЕСЕРДЦЕ"0+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.55,00.35,02.55Петров а,3816+
12.10Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Владимир Епифанцев 12+
14.50Городновостей
15.05,03.10Х/ф"ВСКРЫТИЕПОКАЖЕТ"16+
16.55 Хрони имос овс о о быта 12+
18.10 Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ" 12+
22.35 Цифра без раниц 16+
23.05Зна ачества 16+
00.55Прощание. ЛеонидФилатов 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,00.00,03.10Известия16+
05.25,06.15,07.00,07.55Т/с"КРЕМЕНЬ-1"16+
08.55Возможновсё0+
09.25,10.20,11.25,12.20,13.25,13.45,14.45,15.40,16.40,
17.45, 18.00, 19.00Т/с "КУПЧИНО"16+

20.00,20.45,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
01.15,02.20,03.20Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
04.45 Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА" 16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се 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+
21.20 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙДОКТОР" 16+
23.55Х/ф "КОНСУЛЬТАНТ.ЛИХИЕВРЕМЕНА"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+
07.55Х/ф"ПЛАТАЗАСТРАХ"12+
10.20 Х/ф "ВРЕМЯЖЕЛАНИЙ" 12+
12.00,16.05,17.20,18.05,18.35,22.05,23.30ОТРажение
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"СДАЕТСЯДОМСОВСЕМИНЕУДОБСТВАМИ"
12+
21.30, 04.15Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
01.00, 04.45 А тивная среда 12+
ЗВЕЗДА
04.30Т/с"ГРАФМОНТЕ-КРИСТО"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20Х/ф "ШТРАФНОЙУДАР"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
14.05 Т/с "МАРЬИНАРОЩА-2" 12+
18.50 Д/с "Подпольщи и" 16+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+

23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ВНИМАНИЕ!ВСЕМПОСТАМ..." 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория забл ждений с И оремПро-
опен о16+
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"КОРОЛЬАРТУР"12+
22.25 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
00.30Х/ф "ИНКАРНАЦИЯ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,01.20Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.25Поделамнесовершеннолетних 16+
08.25Давай разведемся! 16+
09.30,04.35Тестнаотцовство16+
11.40,03.35Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
12.55,02.45Т/с"ПОРЧА"16+
13.25,03.10Т/с "ЗНАХАРКА"12+
14.00,02.20Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.35 Х/ф "ВСЁРАВНОТЫБУДЕШЬМОЙ" 16+
19.00Х/ф"АЛМАЗНАЯКОРОНА"16+
23.20Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
10.00,15.30,17.40,19.45Новости
10.05, 15.35, 01.15, 03.45Все наМатч! Прямой эфир
12.50 Борьба. Чемпионат мира. 0+
13.20,18.40,19.50Т/с "МОРСКОЙПАТРУЛЬ2"16+
16.15 Специальный репортаж 12+
16.35,17.45Х/ф"БОЛЬШОЙБОСС"16+
20.55Париматч.Вечерпрофессионально обо са.Аль-
берт Батыр азиев против Лазе С ата. Бой за тит л
чемпиона Европы по версии WBO.
22.55 Хо ей. КХЛ. ЦСКА - "Спарта " (Мос ва).

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, 01.15, 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+
00.15Е оВеличествоФ тбол12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии
09.00Местноевремя.Вести-Томс
09.30УтроРоссии
09.55Осамом лавном12+
11.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40 60 мин т 12+
14.00Вести
14.30Местное время.Вести-Томс
14.55Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.00Вести
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 мин т 12+
20.00Вести
21.05Местное время.Вести-Томс
21.20 Т/с "ТАЙНАЛИЛИТ" 12+
23.40 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 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+
07.35Д/ф "Увидеть начало времён" 12+
08.35 Ле ендымирово о ино 12+

09.00Цвет времени12+
09.10,20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф "МихаилЖванец ий. Наедине с со-
бой" 12+
12.10, 02.40 Д/с "Первые вмире" 12+
12.25Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.30 90 лет со дня рождения Ев ения Карелова 12+
14.15Д/с "Забытоеремесло" 12+
14.30Д/с "СимонШноль. От 0 до 80" 12+
15.05Новости12+
15.20Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.35Д/ф "Архив особой важности" 12+
17.20 Д/ф "Польша. Вилян вс ий дворец" 12+
17.50, 01.55 К 75-летиюВи тора Третья ова 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая ст дия 12+
22.15Т/с "ОПТИМИСТЫ"12+
23.10Д/с "Рассе реченная история" 12+
01.00 Д/ф "Жизнь, пришедшая из осмоса" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф"ДЕЛО"ПЁСТРЫХ"12+
10.40Д/ф "ВсеволодСафонов. В дв хша ах от славы"
12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.45, 05.20Мой ерой.ЮрийЦ рило 12+
14.50Городновостей
15.05,03.10Х/ф"ВСКРЫТИЕПОКАЖЕТ"16+
16.55 Хрони имос овс о о быта 12+
18.15 Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА" 12+
22.35 За он и порядо 16+
23.05Д/ф "Вия Артмане. Королева несчастий" 16+
00.35,02.55Петров а,3816+
00.5590-е. Кремлёвс иежёны16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,00.00,03.15Известия16+
05.40,06.30,07.25,08.25,09.25,10.00,11.05,12.10,13.25
Т/с "МУРЕСТЬМУР"16+
08.55 Знание-сила 0+

12.55Возможновсё0+
13.45,14.40,15.35,16.30Т/с"СОБР"16+
17.45, 18.35 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
19.20,20.05,21.35,22.20,00.30,20.45Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
01.15,02.20,03.25Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16
НТВ
04.45 Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА" 16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се 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+
21.20 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙДОКТОР" 16+
23.55Х/ф "КОНСУЛЬТАНТ.ЛИХИЕВРЕМЕНА"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+
10.05То, чтозадело12+
10.25Х/ф"СДАЕТСЯДОМСОВСЕМИНЕУДОБСТВАМИ"
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 "СЛУЖИЛИДВАТОВАРИЩА" 6+
21.30, 04.15Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
ЗВЕЗДА
05.30Х/ф"ВНИМАНИЕ!ВСЕМПОСТАМ..." 12+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20, 13.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.40 Х/ф "ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКОИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХИ ГРУСТНЫХ..." 12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
14.05 Т/с "МАРЬИНАРОЩА-2" 12+
18.50 Д/с "Подпольщи и" 16+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+

23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ШЕСТОЙ"12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория забл ждений с И оремПро-
опен о16+
06.00 До ментальный прое т 16+
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, 03.35 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.45 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ПРИНЦПЕРСИИ. ПЕСКИВРЕМЕНИ" 12+
22.15 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙШТОРМ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.35,01.00Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.35Поделамнесовершеннолетних 16+
08.40Давай разведемся! 16+
09.45, 04.15Тестнаотцовство16+
12.00,03.20Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.15,02.30Т/с"ПОРЧА"16+
13.45,02.55Т/с "ЗНАХАРКА"12+
14.20,02.00Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.55Х/ф "ЧУЖАЯСЕМЬЯ"16+
19.00Х/ф"ВОСПИТАНИЕЧУВСТВ"16+
22.55Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.30,17.40,19.45,01.00Новости
10.05, 22.00, 01.05, 03.45Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.15 Специальный репортаж 12+
13.20,18.40,19.50Т/с "МОРСКОЙПАТРУЛЬ2"16+
15.35МатчБол
16.35,17.45Х/ф"ДРАКОНЫНАВСЕГДА"16+
20.55 Смешанные единоборства. FightNights& GFC.
ВладимирМинеев против Да ренаЕрме ова. 16+
21.25 Смешанные единоборства. ACA. Ма омед Ис-
маилов против Ивана Штыр ова. 16+
22.25 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2023 . Молодёж-
ные сборные. Отборочный т рнир. Литва - Россия.

Любые ремонтные
и строительные работы

Тел. 8-913-857-90-34.
ре лама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дом . Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58.

ре лама

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

ре лама

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ В АРЕН-
ДУна длительный сро 3- ом. бла-
о стр. вартир по л. Ленина, 2
этаж, в вартире вся мебель, быт.
техни а. Тел. 8-913-803-69-06.

Срочная продажа!
3- омн. бла о строенная КВАРТИРА в ирпичном

дв хэтажном доме в центре с. Зырянс о о.
Тел. 8-952-886-45-51

ре лама
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ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 13 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, 01.15, 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 Савелий Крамаров. Джентльмен дачи. 12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии
09.00Местноевремя.Вести-Томс
09.30УтроРоссии
09.55Осамом лавном12+
11.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40 60 мин т 12+
14.00Вести
14.30Местное время.Вести-Томс
14.55Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.00Вести
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 мин т 12+
20.00Вести
21.05Местное время.Вести-Томс
21.20 Т/с "ТАЙНАЛИЛИТ" 12+
22.30 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.10Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
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+
07.35,18.35,01.05Д/ф"Жизнь,пришедшаяиз осмоса"12+
08.35 Ле ендымирово о ино 12+
09.00Цвет времени12+
09.10,20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00Д/ф "Челове за адочный" 12+
12.15 Доро и старых мастеров 12+
12.25Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.35Д/ф"О лавление"12+

14.15Д/с "Забытоеремесло" 12+
14.30Д/с "СимонШноль. От 0 до 80" 12+
15.05Новости12+
15.20 Ви тор Фран л "С азать жизни "да!" 12+
15.50 Белая ст дия 12+
16.35, 02.40Д/с "Первые вмире" 12+
16.55,22.15Т/с"ОПТИМИСТЫ"12+
17.50 Концерт для с рип и с ор естром ( ат12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть фа та 12+
23.10Д/с "Рассе реченная история" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф"БЕССОННАЯНОЧЬ"16+
10.40, 04.40 Д/ф "Оле Стриженов. Ни а их омпро-
миссов"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.55Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. АннаУ олова12+
14.55Городновостей
15.10, 03.10Х/ф"ВСКРЫТИЕПОКАЖЕТ"16+
16.55, 23.05Хрони имос овс о обыта 12+
18.10 Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙСЛЕД" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
00.35,02.55Петров а,3816+
00.55 М жчиныЖанныФрис е 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,00.00,03.15Известия16+
05.40,06.25Т/с"МУРЕСТЬМУР"16+
07.20, 08.15, 09.25, 09.35, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
"МУРЕСТЬМУР2"16+
12.55 Знание-сила 0+
13.45,14.40,15.35,16.30Т/с"СОБР"16+
17.45, 18.35 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
19.20,20.05,20.45,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
01.15,02.20,03.25Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16
НТВ
04.45 Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА" 16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се 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+
21.20 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙДОКТОР" 16+
23.55Поздня ов16+
00.10Х/ф "КОНСУЛЬТАНТ.ЛИХИЕВРЕМЕНА"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 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
10.20 Х/ф "СЛУЖИЛИДВА ТОВАРИЩА" 6+
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 "ПОСЛЕДНЯЯЖЕРТВА" 12+
21.30, 04.15Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
01.00, 04.45Фи ра речи 12+
ЗВЕЗДА
05.30Х/ф"ШЕСТОЙ"12+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20Х/ф "ВДОБРЫЙЧАС!" 6+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
14.05 Т/с "МАРЬИНАРОЩА-2" 12+
18.50 Д/с "Подпольщи и" 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ПРОЩАНИЕСЛАВЯНКИ" 12+
01.20 Х/ф "ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКОИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХИ ГРУСТНЫХ..." 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений с И. Про опен о 16+
06.00, 04.20До ментальный прое т 16+
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, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.45 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"БОГИЕГИПТА"16+
22.25Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф "КРАСНЫЙДРАКОН"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,01.05Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.30, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.30Давайразведемся! 16+
09.35,04.00Тестнаотцовство16+
11.45,03.00Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.00,02.10Т/с"ПОРЧА"16+
13.30,02.35Т/с"ЗНАХАРКА"12+
14.05Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
14.40Х/ф"АЛМАЗНАЯКОРОНА"16+

19.00Х/ф"ДОЛГАЯДОРОГАКСЧАСТЬЮ"12+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.30,17.40,19.45,02.25Новости
10.05, 15.35, 22.30, 01.45Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.15 Специальный репортаж 12+
13.20,18.40,19.50Т/с "МОРСКОЙПАТРУЛЬ2"16+
16.35, 17.45Х/ф"КЛЕТКАСЛАВЫЧАВЕСА"16+
20.55 Смешанные единоборства. FightNights. Ма о-
мед Исмаилов против Владимира Минеева. 16+
21.40 ВладимирМинеев. Перед боем 16+
21.50Ма омедИсмаилов.Передбоем16+
22.00 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . 0+
23.10 Хо ей. КХЛ. СКА (Сан т-Петерб р ) - "Дина-
мо" (Мос ва). Прямая трансляция

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, 01.15, 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+
00.15Михаил Коза ов. "Разве я не ениален?!" 12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии
09.00Местноевремя.Вести-Томс
09.30УтроРоссии
09.55Осамом лавном12+
11.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40 60 мин т 12+
14.00Вести
14.30Местное время.Вести-Томс
14.55Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.00Вести
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 мин т 12+
20.00Вести
21.05Местное время.Вести-Томс
21.20 Т/с "ТАЙНАЛИЛИТ" 12+
22.30 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.10Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35 Святыни христианс о о мира 12+
07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35 Д/ф "Жизнь, пришедшая из осмоса" 12+
08.35 Ле ендымирово о ино 12+
09.00, 17.40Цвет времени12+
09.10,20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.00ХХве 12+
12.25Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.30 Д/ф "Сер ейШтейн. Вы - жизнь моя..." 12+
14.15, 23.25Д/с "Забытоеремесло" 12+
14.30Д/с "СимонШноль. От 0 до 80" 12+
15.05Новости12+
15.20Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Линия жизни 12+
16.40, 02.35Д/с "Первые вмире" 12+
16.55Т/с"ОПТИМИСТЫ"12+
17.50 Концерт для с рип и с ор естром ( ат12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Эни ма. Анне-СофиМ ттер 12+
22.15 Д/ф "Всё переходит в ино" 12+
01.10Д/ф "Феномен К либина" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НАОШИБКУ" 12+
10.35Д/ф "ПоследняялюбовьСавелияКрамарова" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.45, 05.20Мой ерой.Сер ейЕпишев12+
14.50Городновостей
15.05,03.10Х/ф"ВСКРЫТИЕПОКАЖЕТ"16+
16.55 Хрони имос овс о о быта 12+
18.15Х/ф"ДАВАЙТЕПОЗНАКОМИМСЯ"12+
20.15Х/ф"СЕЗОНПОСАДОК"12+
22.35 10 самых... Звёздные псевдонимы 16+
23.05 А тёрс ие драмы. Талант не пропьёшь? 12+
00.35,02.55Петров а,3816+
00.55 90-е. Кровавый Тольятти 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,00.00,03.15Известия16+
05.25,06.05,06.55,07.45Т/с"МУРЕСТЬМУР2"16+
08.35День ан ела 0+
09.25,10.25,11.20,12.20,13.25Т/с"МУРЕСТЬМУР3"16+
13.45,14.40,15.35,16.25Т/с"СОБР"16+

17.45, 18.35 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
19.20,20.00,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
01.15,02.20,03.25Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16
НТВ
04.45 Т/с "ГЛАЗАВГЛАЗА" 16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се 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+
21.20 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙДОКТОР" 16+
23.55ЧП.Расследование16+
00.35 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
06.00, 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 Д/ф "Пять причин поехать в…" 12+
10.20 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯЖЕРТВА" 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"РУССКАЯИГРА"16+
21.30, 04.15Д/ф "Книжныеаллеи. Адреса и стро и" 6+
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф "ПРОЩАНИЕСЛАВЯНКИ" 12+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20Х/ф "ЖАНДАРМЖЕНИТСЯ" 12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
13.55Т/с"ОДЕССИТ"16+
18.50 Д/с "Подпольщи и" 16+
19.40 Ле енды ино 12+

20.25 Код дост па 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ПОХИЩЕНИЕ"САВОЙИ"12+
01.30Т/с "НЕХЛЕБОМЕДИНЫМ"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+
09.00Д/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+
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 "ВОДНЫЙМИР"12+
22.35Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ГЛАЗАЗМЕИ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.40,01.05Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.40, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
08.45Давай разведемся! 16+
09.50,03.55Тестнаотцовство16+
12.05,03.00Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.20,02.05Т/с"ПОРЧА"16+
13.50,02.35Т/с"ЗНАХАРКА"12+
14.25Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.00Х/ф"ВОСПИТАНИЕЧУВСТВ"16+
19.00Х/ф"ТЕНЬПРОШЛОГО"16+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.30,17.40,19.45,02.50Новости
10.05, 15.35, 23.15, 02.00Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.15 Специальный репортаж 12+
13.20,18.40,19.50Т/с "МОРСКОЙПАТРУЛЬ2"16+
16.35,17.45Х/ф"МАКСИМАЛЬНЫЙСРОК"16+
20.55 Хо ей. КХЛ. "Металл р " (Ма нито орс ) - "А
Барс" (Казань). Прямая трансляция
23.55 Бас етбол. Евроли а. М жчины. "Зенит" (Рос-
сия) - "Бавария" (Германия). Прямая трансляция
02.55 Смешанные единоборства. AMC FightNights.
Але сандрШлемен о противМарсиоСантоса. 16+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 02.55Модныйпри овор6+
12.10, 17.00Время по ажет 16+
15.10, 03.45Давай поженимся! 16+
16.00,04.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос12+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
00.20 Д/ф "Феллини и д хи" 16+
02.10Наединесовсеми16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии
09.00Местноевремя.Вести-Томс
09.30УтроРоссии
09.55Осамом лавном12+
11.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40 60 мин т 12+
14.00Вести
14.30Местное время.Вести-Томс
14.55Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.00Вести
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 мин т 12+
20.00Вести
20.45Местное время.Вести-Томс
21.00 Большой юбилейный онцерт Ни олая Бас о-
ва 12+
23.40Весельячас16+
01.30 Х/ф "МИРДЛЯДВОИХ" 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.45,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Павел Ч храй. Всё переходит в ино" 12+
08.50 Д/с "Первые в мире" 12+
09.10Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
09.50, 18.35Цвет времени12+
10.20Х/ф"ГАРМОНЬ"0+
11.15Острова12+
11.55 От рытая ни а 12+
12.25Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
14.45Д/с "Забытоеремесло" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35Эни ма. Анне-СофиМ ттер 12+
16.15Д/ф "Феномен К либина" 12+
16.55Т/с"ОПТИМИСТЫ"12+
17.50, 01.25 К 75-летиюВи тора Третья ова 12+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.05Ис атели12+
21.25Х/ф "ДЕТИДОНКИХОТА" 12+
22.40 2 Верни 2 12+
23.50 Х/ф "ВНУТРЕННЕЕСИЯНИЕ" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Смех с достав ой на дом 12+
08.40, 11.50 Х/ф "ДЕТИВЕТРА" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.45 Х/ф "ЗЕМНОЕПРИТЯЖЕНИЕ" 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ЗЕМНОЕПРИТЯЖЕНИЕ"12+
17.00 Д/ф "За лисные войны. Эстрада" 12+
18.10 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ
КОШКАВТЁМНОЙКОМНАТЕ"12+
20.05 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО
ЛИЧНОГО"12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
01.05Д/ф "Большие день и советс о о ино" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.50,08.50,09.25,10.10,11.05,12.00
Т/с "МУРЕСТЬМУР3"16+
13.25,14.20,15.20,16.15Т/с "СОБР"16+
17.15, 18.00 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+

18.50,19.40,20.30,21.15,22.05,22.55Т/с "СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
00.45,01.35,02.20,03.00,03.35,04.15,04.55Т/с"ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2" 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 Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
09.25,10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.00Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.30Ждименя 12+
18.25, 19.40 Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "КРИМИНАЛЬНЫЙДОКТОР" 16+
23.30Свояправда16+
ОТР
06.00, 14.10, 01.30 Д/ф "ФронтоваяМос ва. История
Победы" 12+
06.25Д/ф "Прохоров а. Тан овая д эль" 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+
10.05 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
10.20Х/ф"РУССКАЯИГРА"16+
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"КТОЕСТЬКТО?"16+
21.15Моя история 12+
01.00Имеюправо! 12+
01.50Выст плениеЛаФрейС ии р ппы "Shungite" 6+
ЗВЕЗДА
06.05Х/ф"МЕДОВЫЙМЕСЯЦ"6+
08.20,09.20Т/с"ОДЕССИТ"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
13.20Д/с"СделановСССР"12+
13.40Т/с "КОЛЬЕШАРЛОТТЫ"12+
18.20 Не фа т! 12+
18.50Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
19.15, 21.25 Т/с "СНАЙПЕР-2. ТУНГУС" 16+

23.10Десятьфото рафий 12+
00.00Х/ф "ЖАНДАРМЖЕНИТСЯ"12+
01.40Х/ф "КОНТРАБАНДА"12+
РЕН-ТВ
05.00Военная тайна 16+
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, 04.10Невероятно 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"ОВЕРДРАЙВ"16+
21.30Х/ф "ПРИСТРЕЛИИХ" 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовс ий л б рен ТВ 16+
00.30Х/ф"МЕРЦАЮЩИЙ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.356 адров16+
06.45,01.35Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.45Поделамнесовершеннолетних 16+
08.50Давайразведемся! 16+
09.55,03.55Тестнаотцовство16+
12.05,03.25Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.20,02.35Т/с"ПОРЧА"16+
13.50,03.00Т/с"ЗНАХАРКА"12+
14.25Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.00Х/ф"ДОЛГАЯДОРОГАКСЧАСТЬЮ"12+
19.00Х/ф"ВСПОМНИТЬСЕБЯ"16+
23.05Проздоровье16+
23.20 Х/ф "ДВЕИСТОРИИОЛЮБВИ" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.30,17.40,19.45,23.00Новости
10.05, 15.35, 23.05, 04.20Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.15 Специальный репортаж 12+
13.20,18.40,19.50Т/с "МОРСКОЙПАТРУЛЬ2"16+
16.35, 17.45Х/ф"КОНТРАКТНАУБИЙСТВО"16+
20.55 Мини-Ф тбол. Чемпионат России "Париматч-
С перли а". "Синара" (Е атеринб р ) - "Норильс ий
Ни ель" (Норильс ). Прямая трансляция
23.55 Бас етбол. Евроли а. М жчины. ЦСКА (Россия)
- "Црвена Звезда" (Сербия). Прямая трансляция

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗЫРЯНСКОГО
РАЙОНА!

19 о тября с 11.00 часов в про рат ре
Зырянс о о района б дет вести приём
раждан первый заместитель про рора
Томс ой области Др жинин Михаил Вале-
рьевич. Желающие побывать на личном
приёме должны иметь при себе до мент,
достоверяющий личность (паспорт).

Записаться на приём заместителю
про рора Томс ой области вы можете в
про рат ре Зырянс о о района, располо-
женной по адрес : с. Зырянс ое, л. Киро-
ва, 18 или по телефон 21-077 в сро до 14
о тября.

При обращении необходима полная
информация о заявителе (фамилия, имя
отчество, адрес проживания, онта тный
телефон (при наличии), а та же вопрос, на
оторый необходимо пол чить ответ.

Про рор района,
старший советни юстиции

С.А. ИВАНОВ.

Приём ведёт
первый заместитель
про рора области
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ

УВАЖАЕМЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ! Информир ем вас о том, что вы обязаны ежемесячно
представлять в ОГКУ ЦЗН Зырянс о о района информацию о наличии ва антных рабочих
мест. Это пред смотрено федеральным за онодательством, а процед ра представления рабо-
тодателями та ой информации прописывается в ре иональных нормативных а тах.

При азом Департамента тр да и занятости населения Томс ой области твержден поря-
до представления работодателями информации в сл жбы занятости населения о наличии
либо отс тствии свободных рабочих мест и ва антных должностей, выполнении воты для
приема на работ инвалидов. Работодатели обязаны представлять данн ю информацию в
центры занятости населения ежемесячно не позднее 10- о числа месяца, след юще о за от-
четным. Та же работодатель обязан в трехдневный сро со дня издания при аза (распоряже-
ния) о приеме работни а на свободное рабочее место проинформировать о за рытии ва ан-
сии сл жб занятости населения.

Сведения представляются:
- на б мажном носителе непосредственно при обращении в центр занятости населения;
- по почте, в лючая эле тронн ю;
- посредством фа симильной связи;
- посредством интера тивно о портала сл жбы занятости населения Томс ой области

(http://rabota.tomsk.ru);
- посредством размещения в информационно-аналитичес ой системе “Общероссийс ая

база ва ансий "Работа в России" (http://trudvsem.ru).
Данный порядо обязывает работодателей независимо от ор анизационно-правовых форм

и форм собственности представлять информацию в центр занятости населения по мест сво-
е о фа тичес о о нахождения.

В сл чае непредставления работодателями выше азанной информации пред смотрена
ответственность по статье 19.7 Коде са Российс ой Федерации об административных право-
нар шениях.

Центр занятости населения

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 На дач ! 6+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
14.20ТилиТелеТесто6+
15.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.30 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.20Се однявечером16+
23.00 Ко да я верн сь... 12+
01.05 Иван Дыховичный. Вдох-выдох 12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.35До торМясни ов 12+
13.40Т/с "ТОЛЬКОТЫ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф"ДИРЕКТОРПОСЧАСТЬЮ"12+
01.10 Х/ф "КЛУБОБМАНУТЫХЖЁН" 12+
РОССИЯК
06.30 Ви торФран л "С азать жизни "да!" 12+
07.05М/ф "Архан ельс иеновеллы" 12+
08.15Х/ф "ДЕТИДОНКИХОТА" 12+
09.30 Обы новенный онцерт 12+
10.00Х/ф "СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИСТАРОГОАР-
БАТА"12+
11.45 Д/с "Тайная жизнь с азочных человеч ов" 12+
12.10 Эрмитаж 12+

12.40 Черные дыры 12+
13.20Земля людей12+
13.50, 01.45Д/ф "Зна омьтесь" 12+
14.50 Ис сственный отбор 12+
15.30 Большие и малень ие 12+
17.20 Д/с "Первые в мире" 12+
17.35Д/ф "Небесные ласточ и" 12+
18.20 Д/ф "В поис ах радости" 12+
19.15Д/с "Вели иемифы.Одиссея" 12+
19.40 Х/ф "КОШКАБАЛЛУ" 12+
21.15 Песни на стихи Жа а Превера 12+
22.00А ора12+
23.00 Кл бшаболов а 37 12+
00.10 Д/с "Архивные тайны" 12+
ТВЦ
05.45 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ
КОШКАВТЁМНОЙКОМНАТЕ"12+
07.35Православная энци лопедия 6+
08.00Х/ф"СЕЗОНПОСАДОК"12+
10.00 Самый в сный день 6+
10.30Смех с достав ой на дом12+
10.55,11.45Х/ф"МАЧЕХА"0+
11.30, 14.30, 23.45События
13.00Х/ф"КОТЕЙКА"12+
14.45Т/с "КОТЕЙКА"12+
17.10 Х/ф "ТАМ, ГДЕНЕБЫВАЕТСНЕГА" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 При овор. Тамара Рохлина 16+
00.50Д/ф "Тра р высше о ровня" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.30Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-2" 16+
06.10,06.45,07.30,08.15Т/с"СВОИ-4"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.05,11.05,12.00,13.05Т/с"ВОЗМЕЗДИЕ"16+
14.05,15.00,15.55,16.50,17.40Т/с"СПЕЦЫ"16+
18.40,19.25,20.05,20.50,21.40,22.25,23.10Т/с"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.50,02.25,03.05,03.40,04.20Т/с"ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2"16+
НТВ
04.55ЧП.Расследование16+
05.20Х/ф"МОЙГРЕХ"16+
07.20Смотр0+

08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05Однажды... 16+
14.00Свояи ра0+
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+
ОТР
06.00, 15.05Большая страна 12+
06.55Х/ф"МЕДВЕДЬ"0+
07.45Фи ра речи 12+
08.10, 19.55Вспомнить всё 12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.20, 16.35Средаобитания12+
09.40Задело!12+
10.15НовостиСоветаФедерации12+
10.30Дом"Э"12+
11.05, 18.30 Домашние животные 12+
11.30,01.45Т/с "ГУРЗУФ"12+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
17.05 Д/ф "Священная жар-птица Стравинс о о" 12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.20 Х/ф "ОДИНШАНСНАДВОИХ" 16+
22.10, 23.05Х/ф "КАКЯПРОВЕЛЭТИМЛЕТОМ"16+
00.25Х/ф"НОЧЬКОРОТКА"16+
ЗВЕЗДА
05.15Х/ф"ПОХИЩЕНИЕ"САВОЙИ"12+
06.55, 08.15, 03.00 Х/ф "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ..." 6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.40Морс ойбой6+
09.45 Кр из- онтроль 12+
10.15 Ле енды м зы и 12+
10.45 Ули а из прошло о 16+
11.35Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
12.30 Нефа т! 12+

13.15 "СССР.Зна ачества" с Гари омС ачевым12+
14.05 Ле енды ино 12+
14.55 Х/ф "ОШИБКАРЕЗИДЕНТА" 12+
18.15Задело! 12+
18.30 Х/ф "СУДЬБАРЕЗИДЕНТА" 12+
21.55 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕРЕЗИДЕНТА" 12+
00.40Х/ф "КОНЕЦОПЕРАЦИИ"РЕЗИДЕНТ" 12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
06.10Х/ф"ЗЕМНОЕЯДРО.БРОСОКВПРЕИСПОДНЮЮ"
12+
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+
17.25Х/ф"ЛАРАКРОФТ"16+
19.45Х/ф"РЭМПЕЙДЖ"16+
21.50 Х/ф "Я - ЛЕГЕНДА" 16+
23.40Х/ф"ТЕЛЕПОРТ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"БУМ"16+
07.50Х/ф"БУМ2"16+
10.00, 02.10 Т/с "ЖЕРТВАЛЮБВИ"0+
18.45, 22.00 С ажи, подр а 16+
19.00Т/с"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
22.15 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕКСЕБЕ" 12+
05.30Д/с "Героини наше о времени" 16+
МАТЧ
10.00 Хо ей. НХЛ. "Анахайм Да с" - "Миннесота
Уайлд". Прямая трансляция
11.30,12.45,15.30,20.20Новости
11.35,17.05,19.30,01.00,04.30ВсенаМатч!
12.50Т/с "МОРСКОЙПАТРУЛЬ2"16+
15.00,15.35Х/ф"МАКСИМАЛЬНЫЙСРОК"16+
17.25 Ре би. К бо России. Финал. "ВВА-Подмос о-
вье" (Монино) - "Енисей-СТМ" (Красноярс ).
20.25Ф тбол. Чемпионат Германии. "Бор ссия" (Дор-
тм нд) - "Майнц". Прямая трансляция
22.30 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Спарта " (Мос ва) - "Динамо" (Мос ва).
01.30 Смешанные единоборства. AMC FightNights.
ВладимирМинеев против Ма омеда Исмаилова.

Работодатель обязан
информировать о ва ансиях

ПЕРВЫЙ
04.50Т/с "ПОЗДНИЙСРОК"16+
06.00,10.00,12.00,15.00Новости
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+
11.20, 12.15 Вызов. Первые в осмосе 12+
13.55, 15.20Виделивидео?6+
16.50До -то 16+
17.55 Три а орда 16+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00Что?Где?Ко да?16+
23.10 Х/ф "ГЕНЕРАЛДЕГОЛЛЬ" 16+
01.15 Германс ая оловолом а18+
РОССИЯ1
05.25Х/ф "ЛЮБОВЬИРОМАН"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 "ТОЛЬКОТЫ"16+
18.00 Д эты 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40 Вос ресный вечер с В. Соловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30Д/с "Вели иемифы.Одиссея" 12+
07.05М/ф"С аз аоцареСалтане" 12+
08.10 Большие и малень ие 12+
10.00Мы - рамотеи! 12+
10.45Х/ф"МАТРОССОШЕЛНАБЕРЕГ"6+

12.00 Д/с "Первые в мире" 12+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45 Диало и о животных 12+
13.25Невс ий овче 12+
13.55 Абсолютный сл х 12+
14.35 И ра в бисер 12+
15.20Х/ф "ХРАНИМЕНЯ,МОЙТАЛИСМАН"6+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.15Пеш ом.Др ое дело 12+
17.45Д/ф "С рипичная Вселенная В. Третья ова" 12+
18.30 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10Х/ф"ВПОРТУ"16+
21.55Шедевры мирово о м зы ально о театра 12+
23.40Х/ф "СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИСТАРОГОАР-
БАТА"12+
01.25М/ф "Лев и 9 иен" 12+
ТВЦ
05.55 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО
ЛИЧНОГО"12+
07.45Фа тор жизни 12+
08.15 10 самых... Звёздные псевдонимы 16+
08.50Х/ф"ДАВАЙТЕПОЗНАКОМИМСЯ"12+
10.50Страна ч дес 6+
11.30,00.35События
11.45, 01.45Петров а, 38 16+
11.55Х/ф"НОЧНОЕПРОИСШЕСТВИЕ"0+
13.55Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аянеделя
15.05Д/ф "Тайные дети звёзд" 16+
15.55 Прощание. Ни олай Караченцов 16+
16.55Д/ф "М жчиныОль иАросевой" 16+
17.45Х/ф"ДЕТДОМОВКА"12+
21.30, 00.50Х/ф "ЛОВУШКАВРЕМЕНИ"12+
02.00Х/ф"КОТЕЙКА"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.50,06.40,07.40,03.55Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"16+
08.35, 09.25, 10.25, 11.20 Т/с "БЫКИШПИНДЕЛЬ" 16+
12.15,13.20,14.20,15.20,16.20,17.20,18.25,19.25,20.30,
21.30,22.30,23.30,04.45Т/с"ВЫЖИТЬЛЮБОЙЦЕНОЙ"
16+
00.35,01.30,02.20,03.10Т/с"ВОЗМЕЗДИЕ"16+

НТВ
05.05Х/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+
11.55 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 12+
20.10 Ты с пер! 6+
23.00Звездысошлись16+
ОТР
06.00, 15.05Большая страна 12+
06.50 Д/ф "Священная жар-птица Стравинс о о" 12+
07.45Имеюправо! 12+
08.10 От прав возможностям 12+
08.25, 16.00 Календарь 12+
09.05, 16.35Средаобитания12+
09.25, 18.00 А тивная среда 12+
09.55, 17.05 Доро и, оторыемы выбираем 12+
10.35 Гамб р с ий счёт 12+
11.05, 18.30 Домашние животные 12+
11.30,01.55Т/с"ГУРЗУФ"12+
15.00,17.00Новости
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.55Село, да верн лось счастье 12+
20.10Х/ф"ГОРОДСКИЕПОДРОБНОСТИ"16+
22.55 Х/ф "ДЬЯВОЛИЦЫ"16+
ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф "АТЫ-БАТЫ,ШЛИСОЛДАТЫ..." 12+
07.15Х/ф "ПРАВОНАВЫСТРЕЛ" 12+
09.00Новости недели сЮриемПод опаевым
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.10Д/с "Войнамиров" 16+
14.00 Специальный репортаж 12+

14.20 Т/с "СНАЙПЕР-2. ТУНГУС" 16+
18.00 ГлавноесОль ойБеловой12+
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
21.05 Д/ф "Битва ор жейни ов. Бронированные по-
езда"12+
21.55 Армия России- 2021 6+
23.00Фетисов12+
23.45Т/с "КОЛЬЕШАРЛОТТЫ"12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.45Х/ф"АЛИСАВСТРАНЕЧУДЕС"12+
09.40Х/ф "АЛИСАВЗАЗЕРКАЛЬЕ" 12+
11.50Х/ф "СТОЛКНОВЕНИЕСБЕЗДНОЙ"12+
14.10Х/ф"ТЕЛЕПОРТ"16+
15.55Х/ф"ЛАРАКРОФТ"16+
18.15 Х/ф "ВОССТАНИЕПЛАНЕТЫОБЕЗЬЯН" 16+
20.15 Х/ф "ПЛАНЕТАОБЕЗЬЯН. ВОЙНА" 16+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.50 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯЖЕНА" 12+
10.50Х/ф"ТЕНЬПРОШЛОГО"16+
14.45Х/ф "ВСПОМНИТЬСЕБЯ"16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00Т/с"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
22.00Проздоровье16+
22.15Х/ф "ВТОРОЙБРАК" 12+
МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио
Петросян против С пербонаБанчаме а. Марат Гри-
орян против Энди Са эра. 16+
11.00,12.55,15.30,17.50,01.35Новости
11.05, 17.10, 20.00, 03.45Все наМатч! Прямой эфир
13.00Х/ф"КОНТРАКТНАУБИЙСТВО"16+
15.00,15.35Х/ф"ГОРОДСКОЙОХОТНИК"16+
17.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Ло омотив-К -
бань" (Краснодар) - "Зенит" (Сан т-Петерб р ).
20.25 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Хим и" - "Ахмат" (Грозный). Прямая трансляция
22.30ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым
23.30Смешанные единоборства. Eagle FC. Але сандр
Шлемен о против Арт ра Г сейнова.

Уважаемая реда ция! Обращаются вам за помощью родители малышей из детс о о
сада "Золотой пет шо ". Наше обращение вам связано со слиш ом ж затян вшимся
ремонтом детс о о чреждения. Детс ий сад был за рыт на ремонт, а нам с азали,
все о лишь на месяц. Вот толь о с тех самых пор прошло же целых пять месяцев, а ремонт
еще не завершен. Администрация детс о о сада относительно сро ов завершения ремон-
та он ретно о ответа не дает. Ко да б дет положен онец вечном ремонт , чтобы наши
дети верн лись в родные стены любимым воспитателям?

Т.Дмитриева, С.Ва нер, О.Васина и еще десять фамилий.

С те стом это о письма мы позна омили и.о.р оводителя Управления об-
разования Администрации Зырянс о о района Але сея Артемовича Але сее-
ва и пол чили от не о вот та ой ответ:

- А цион по ремонт р пп в МБДОУ "Зырянс ий детс ий сад" по лице К.Мар са, 17
состоялся 5 апреля. Победителем стал единственный частни а циона - ООО "Точ а".
Со ласно за люченном онтра т от 19.04.2021 ода подрядчи прист пил выполне-
нию работ 1 мая, оторые должен был завершить 31 июля. Но в ходе ремонта были выявле-
ны дополнительные работы, не пред смотренные онтра том. Подрядчи приходится их
выполнять, поэтом сро и сдачи объе та отодви аются.

Еженедельно проводятся рабочие совещания сотр дни ов администрации района с
представителями подрядчи а по ор анизации ремонтных работ. По словам подрядчи а,
работы должны быть завершены 10 о тября. В сл чае нар шения словий онтра та
ООО "Точ а" б дет внесена в реестр недобросовестных подрядчи ов, предприятию б -
д т начислены штрафные сан ции за аждый просроченный день.

Читатель спрашивает

Ко да за ончится ремонт?

В ООО “ЛЕГЕНД ГРУПП” (Г. ТОМСК И С. ЗЫРЯНСКОЕ)
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

водители ате ории С, Е; диспетчер; автослесари для работы в Томс е.
Официальное тр до стройство, полный соцпа ет. Предоставляется жилье.
Тел. 8-900-922-94-03.

К плю бла о строенн ю вартир в с.Зырянс ом.
Тел. 8-903-950-62-31

Треб ются ОХРАННИКИ на ВАХТУ, зарплата 60000 т.р. Тел. 8-923-400-66-86.
Треб ются ОХРАННИКИ, 110-130 р б/час.
Тел. 8-960-969-61-00; 8-906-955-92-41

ре лама
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Т ендат, наш любимый, родной!
В нынешнем од малень ое село на бере Кии отмечает 195-летний юбилей

Та местный поэт
Ви тор Ёрхов написал

про наш мал ю родин , про
наш родной Т ендат. Хотя эти
стро и написаны не се одня,
они пришлись стати, о да мы
собирались праздновать юби-
лей наше о села. Планы нас
были рандиозные, но вмеша-
лась пандемия и внесла свои
орре тивы, сейчас запрещено

проводить массовые меропри-
ятия даже на свежем возд хе.
А та хотелось поздравить т -
ендатцев с праздни ом и немно-
о расс азать о нашей малой
родине.

Спросите любо о в районе:
"Что вы знаете про Т ендат?" -
и вам с аж т, что это малень ая
бесперспе тивная деревень а,
оторая находится де-то заМи-
хайлов ой. И это правда. Сей-
час наше село переживает не
л чшие времена: жив т здесь в
основном пенсионеры, жителей
все о полторы сотни, нет ш о-
лы и ма азина, дети рождаются
очень ред о. Но та было не
все да. Мы, оренные т ендат-
цы, ордимся своим селом и
хотим признаться ем в любви.

Т ендат образован в 1826
од аза ами и рестьянами -
переселенцами изюжных и цен-
тральных ре ионов России. То
ли село назвали в честь ре и Т -
ендат а, то ли реч в честь села,
с азать сейчас тр дно. Слыша-
ла, что Т ендат обозначает в
переводе: "пир на оре" или
"праздни на оре". И в правд -
село распола ается на дв х ор-
ах, освещенных солныш ом и
хранимых стыми лесами, оно
о р жено водами ре и озер,
приносящих жизнь и пищ . Чем
не праздни , чем не пир!

В этом од моем родном

На просторах
сибирс ой земли, над
широ ой и тихой ре ой
здесь деревня стоит

сотни лет, Т ендат, наш
любимый, родной!
Т ендат, Т ендат,

Т ендат! Над тобою бере-
зы ш мят,

и опять возле Кии-ре и
разбрелись по л ам

василь и.
Здесь народ

доброд шныйживет,и
невз ода п сть нас обойдет,
Хоть порою доро а тр дна,
мы ее одолеем все да...

сел исполняется 195 лет. Точ-
но не знаю, то и а выбирал
место б д ще о поселения, но
виж , что это расивое, бла о-
датное место. Если посмотреть
сверх на арт местности, то
чет о видно, что водные арте-
рии омывают наш деревню с
трех сторон и обрамляют ее в
виде под овы, а под ова, всем
известно, - обере от злых сил

и символ счастья. Та что мы,
т ендатцы, изначально счастли-
вые люди, обере аемые самой
природой.

В перв ю очередь народ на-
чал осваивать пойм ре и Т ен-
дат а и селиться вдоль ее бе-
ре а. Та образовалась самая

длинная лица в деревне - ныне
Л овая. В старин она дели-
лась на два рая: от начала де-
ревни и до про л а - Шипиш-
ный рай, дальше от про л а до
др о о онца лицы - Б фер-
ный рай. Это был "промыш-

ленный" район деревни, на бе-
ре ре и стояли три мельницы
и ирпичный завод. На этом про-
изводстве делали именные ир-
пичи с ло отипом "ББ"- Бр ев
Борис. Из это о ирпича до сих
пор ое о о в деревне сло-
жены печи.

Наша реч а Т ендат а была
жителям и поилицей, и орми-
лицей. Кроме нее нас есть
множество озер, в оторых
люди добывали рыб себе на
пропитание и на продаж . А
одно из озер носило название
Кожевенное. В нем жители
вымачивали ш ры животных,
из оторых потом шили себе

верхнюю одежд . Селяне дер-
жали множество с ота. В аж-
дой средней семье было по
пять-шесть лошадей, три- четы-
ре оровы и множество вся ой
мел ой живности. Было в де-
ревне мно о зажиточных рес-

тьян, но были и безлошадни и,
оторые жили особня ом на
"высел ах", что по т сторон
ре и, примерно там, де сей-
час находится садьба ферме-
ров Ивановых.

Еще в Т ендате была лица
Банная, ныне Озерная. Называ-
ли ее та потом , что на бере
пр да (естественно о водоема
без названия) стояли обще-
ственные бани. Гора, ныне ли-
ца На орная, - это же админис-
тративная часть деревни. Т т
находилась цер овь, при ото-
рой была цер овно-приходс ая
ш ола, стояли тор овые лав и.
Т ендатс ая однопрестольная
цер овь была освящена 28 ян-
варя 1865 ода, она названа во
имя и оны Введение во храм
Пресвятой Бо ородицы Введен-
с ой цер овью. Прихожан в этой
цер ви было о оло дв х с по-
ловиной тысяч. Просл жила
цер овь более 65 лет для при-
хожан Т ендата,Шиняево, Крас-
нояр и, О неево и засел а Ка-
тымс ий. За рыли ее в 1931
од . На момент за рытия цер-
ви цер овно-приходс ю ш о-
л в Т ендате посещали 100 де-
тей. После за рытия цер ви ро-
дители запретили соро а ре-
бятам ходить ш ол , для ото-
рой было отдано все здание.
Дети из семьи цер овно о дья-
она в ш ол та же не пошли.
За это их отец, бывший цер ов-
носл житель, в 1932 од был
расстрелян, хотя же работал в
олхозе счетоводом и цер ви
отношения не имел…

Отдавать в олхоз нажитое
ни ом не хотелось, аждый,
а мо , отстаивал свои права,
в срочном поряд е создавали
новые семьи, делили хозяйства,

Из воспоминаний с пр ов ЗУЕВИЧ.
Пела ея Петровна:
“В ражданс ю войн было х же, чем в Отечественн ю.

Да, в Отечественн ю олодно было и тяжело, но не та страш-
но. Хотя бы знали, от да вра идет. А т т страх ж т ий: то,
от да, о да. Налетят, м жи ов забер т, то не идет, т т же
расстреливают! И то пришел - неизвестно. То ли белые
зашли в деревню, то ли расные? Сидели по домам и дрожа-
ли, а м жи и прятались”.

Л ьян Михайлович:
“Нас семь братьев было, здоровенные - осая сажень в

плечах, работящие. Я самый младший был, потом и остался,
остальных забрали: о о - белые, о о - расные. Идти в ар-
мию ни то не хотел, а ие из них воя и? Им бы рестьян-
ствовать, с навозом возиться да с земель ой. Кто не хотел
вст пать в армию, т т же расстреливали. Где они теперь ле-
жат? Неизвестно! А а ие пахари были!”

чтобы избежать рас лачива-
ния. Мно ие в Т ендате были
за белых, их потом в олхоз
дол о не брали. А жить надо
было. Та и начал разъезжать-
ся народ из деревни. Но олхо-
зы все-та и ор анизовали. В Т -
ендате их было два - "Комм -
нар" и "14 лет О тября". Рабо-
тать там приходилось за тр до-
дни: отработал день - пол чи
палоч . А зерна на тр додень
орст давали. Та ое положе-
ние мало о о страивало. На-
род вновь стал разъезжаться,
ис ать л чшей доли.

А потом война. Т ендатцы
пошли защищать свою Родин .
Опять народ по бавилось в
деревне. Остались стари и, жен-
щины и дети, но они стой о пе-
реносили все невз оды, рабо-
тали не по ладая р , засевали
поля, работали на фермах, ле-
соза отов ах. Молодень их де-
в ше забирали на военные
заводы. Жители Т ендата при-
нимали себя бло адных ленин-
радцев и ссыльных латышей. В
общем, жили для Победы! И
Победа пришла!

Вели ю радость поч вство-
вал народ, что на онец за ончи-
ласьэтастрашнаябойня, что хоть
то-то из односельчан верн лся
домой. Забылись старые обиды,
и вновь т ендатцы начали рабо-
тать, а одержимые: разводили
в олхозе овец, оров, лошадей,
свиней. Даже был опыт разве-
дения роли ов, зимой их дер-
жали в лет ах на ферме, а ле-
том вып с али на Попов л жо .
Есть та ое место в деревне, о-
торое со всех сторон омывается
водой. Не знаю, чем о ончи-
лась история с роли ами, но
точно знаю, что т ендатс ая мо-
лочная ферма была в лидерах
по надоям моло а, а наши хле-
боробы были дарни ами ом-
м нистичес о о тр да. Была ол-
хозная пасе а. Строилось жилье
для жителей, сад и ш ола для
детей, медп н т, столовая.
Жизнь ипела, народ вновь стал
жить достойно.

В девяностые оды сме-
нился строй в стране,

развалились олхозы, люди ос-
тались без работы, и вновь на-
чался отто рабоче о населения
из деревни. Оп стели оровни-
и, за рылись ма азины и ш о-
ла, детс ий сад. Появилосьмно-
о п ст ющих домов, ныло ста-
ло в деревне…

В семидесятых одах про-
шло о столетия начал пересы-
хать естественный водоем за
объездной доро ой, а ведь о -
да-то из не о брали вод , там
пались дети. Затем пересох

водоем межд На орной и Мо-
лодежной, а сейчас мирает пр д
на Озерной. Заросли Абса лы
водорослями, и совсем обме-
лела Кия. Б дто все они опла-
ивают Т ендат. Но я д маю, что
нас еще не все потеряно, и нас
олыми р ами не возьмешь, а
поется в одной песне: "Я верю,
тыродная, развернешься, и сно-
ва зацвет т твои сады”...

Нес оль о лет назад в Т ен-
дате от рылась небольшаяфер-
ма Ильи Але сеева, пилорама,
на оторой тр дятся м жчины.
Мы хотим, чтобы та их пред-
приятий было а можно боль-
ше, чтобы олосились наши
поля, дели тра торы, мычали
оров и, чтобы рождались дети.
С юбилеем вас, доро ие

земля и!
Марина ОВЕЗОВА.

Из воспоминаний Прас овьи ТЮКАНКИНОЙ, в девиче-
стве ТАРАБРИНОЙ:

“Мы жили напротив цер ви. Моя мама сл жила в ней и
пела в цер овном хоре. Ко да я была малень ая, часто ходила
с ней в храм. Помню, цер овь в Т ендате была бо ато бра-
на. В праздни и народ собиралось мно о, съезжались люди
со всей о р и. Т т вам и венчания, и рестины, да и просто
вос ресные и праздничные лит р ии. Но однажды все пре-
ратилось, цер овь за рыли. Я на всю жизнь запомнила день,
о да разбирали цер овное им щество: на территории цер ви
разож ли о ромный остер и все с идали т да. Вдр виж , в
сторон е лежит малень ая и он а, я ее схватила, спрятала под
юбчон и принесла себе домой. Всю жизнь ее бере . Вот
она меня в из оловье до сих пор лежит (2015 од).

Была еще одна лица в Т ендате, называлась она Х тор, сей-
час это лицаМолодежная. Она находилась на др ой оре, отде-
лялась от др их лиц прото ой и тян лась почти до само о бе-
ре а ре и Т ендат а, т.е. до Высело . Т ендат по численности
населенияотставал толь оотЗырян ииЧердат.Одновремябыла
здесь даже та ая административная единица, а Т ендатс ая
волость. Но настало неспо ойное время, и пошло все напере о-
ся т ендатцев. Им очень не хотелось менять привычный об-
раз жизни. Ведь них было все для вольной и сытой жизни:
своя рыболовная и строительная артели, пасе и и мельницы, хо-
рошие пашни и по осы. Не радовали т ендатцев ряд щие пе-
ремены, и не очень они хотели вст пать в олхоз. Т т и начались
рас лачивания и репрессии. Мно о народ по ибло в т пор ”.

Из воспоминаний Натальи Хрисанфиевны СЕРГЕЕВОЙ:
“Страшно было очень, расправлялись с людьми без с да и

следствия, пострадали мно ие, в том числе и наша семья.
Брати по иб в ражданс ю, старших сестр и брата выслали
из деревни, отец и мать по ибли. Позже и нас с м жем, и
семью брата отправили в бессрочн ю ссыл по линии НКВД.
Престарел ю све ровь оставить не на о о было, пришлось
взять с собой. Там она и мерла. Домой обратно в Т ендат я
верн лась толь о в 1948 од . Из все о им щества верн ли
толь о самопрях и и он , а забрали нас очень мно о, в том
числе мельниц , оторая сл жила т ендатцам до семидеся-
тых одов. Мы ни ом зла не делали, просто работали не по-
ладая р , вот и все”…

Колле тив Т ендатс ой фермы
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E-mail: selskaya_pravda@mail.ru
Сайт азеты http://moyaokruga.ru/selskaya-pravda/

Компьютерная верст а
О.В.Уша овой

ПРОДАЮТ:
СВИНИНУ. Тел. 8-961-886-43-47.
КЛЮКВУ. Тел. 8-952-800-75-58.
“ВАЗ-21144” (2007 /в.) в отличном состоянии. Тел. 8-952-

899-27-65
ДОМ в Бо ослов е (вода в доме, слив, дровяни , баня). Недо-

ро о. Тел. 8-923-432-13-88.
КОМПЬЮТЕР (полный омпле т): современный ЖК-монитор,

системный бло , олон и, лавиат ра, мышь, веб- амера. Достав-
лю вам домой. Установлю. Гарантия 12 мес. Цена 10900. Тел. 8-
910-736-22-00.

ПОРОСЯТ породы мясная с ороспелая, ИНДОУТОК, СЕЛЕЗ-
НЕЙ, КУРОЧЕК И ПЕТУШКОВ. Тел. 8-952-178-86-16.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-180-11-26.
КОРОВУ. Тел. 8-923-421-46-13, 8-953-921-18-08.

РАЗНОЕ:

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ, выданный МБОУ “Зырянс ая СОШ” в
2003 од на имя Ш лина Владимира Леонидовича, СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о неполном среднем образовании (№
607304) об о ончании Красноярс ой основной ш олы, выданный
на имя Крестинина Анатолия Геннадьевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

ПЕРЕПАШУ ОГОРОД. Тел. 8-962-783-73-91.
ОБМЕНЯЮ 1- омн. бла . КВАРТИРУ в Северс е на 1- или

2- омн. вартир в Зырянс ом. Тел. 8-913-816-45-01.
СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ или дом. Тел. 8-952-184-75-00.
КУПЛЮ ДОМ в с. Зырянс ом. Наличие воды, слива. Т. 8-913-

812-16-96

Выражаем ис реннее со-
болезнование брат Але сан-
др Степанович Федотов ,
е о детямМарии, Галине, Та-
тьяне, их семьям, всем род-
ным и близ им по повод
смерти жены, мамы, орячо
любимой баб ш и

ФЕДОТОВОЙ
Нины Федоровны.
Нина, Степан, Татьяна
и Михаил Татарен о,

Каштановы, Петрашовы,
В.П. Зверева.

Выражаем л бо ое собо-
лезнованиеМарии Ни олаев-
не Татарен о, всем родным и
близ им в связи со смертью
матери

ФЕДОТОВОЙ
Нины Федоровны.
Зав ородневы, Влади-
мир и Рита Татарен о,

Ма сим и Светлана
Татарен о.

Колле тив администра-
ции Зырянс о о сельс о о
поселения выражает собо-
лезнование Елене Михайлов-
не Тел овой, ее семье, всем
родным и близ им по пово-
д смерти мамы СМЕРДЕ-
ВОЙ Любови Петровны.

Выражаем ис реннее со-
болезнование Елене Михай-
ловне Смердевой по повод
смерти мамы

СМЕРДЕВОЙ
Любови Петровны.
Лена, репись.

Семья Колобовых.

КУПЯТ артофель,
ап ст , мор овь.
Тел. 8-952-160-41-95

8-952-178-67-68.

ре лама

ПРОДАЮТ
ДОБРОТНЫЙ ДОМ
в К ч ово с большим
земельным част ом на
бере ре и. Цена 500 т.р.
Тел. 8-903-915-33-37 (Вера
Я овлевна, хозяй а), 8-963-

195-23-23.

Ма азин “Beer Time”
( л. Калинина, 5,

рядом с ТЦ “Поляна”)
большой выбор свежемороженой рыбы

(Сахалин)
мойва, с мбрия, нджа, олец,
з бат а, орб ша, иж ч, сельдь -
иваси и алютерс ая, наборы для

хи из сём и, мясо лосося и
мно ое др ое.

Работаем с 11 до 24.00,

без перерыва и выходных

р
е

л
а
м
а

От всей д ши!

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

Доро аянашаТамара Ни олаевна КОБЗЕВА!
Поздравляем тебя от всей д ши с днем рождения!

П сть в жизни жд т тебя лишь добрые слова,
И сердце п сть смеется, а не плачет,
И п сть все да р жится олова
От счастья, от любви и от дачи!

Л. Фирстова, Н. Антип ина,
Н. Иванова, Ю. Бирю ова.

КУПЯТ артофель,
мор овь, ты в , баранин ,
орех.
Тел. 8-953-924-24-71, 8-
906-199-22-46.

ре лама

Поздравляем с 85-летним юбилеем орячо любим ю мам ,
тещ , баб ш Валентин А афоновн УСТИНОВУ!

Желаем реп о о здоровья,
Желаем счастья и добра,
Желаем жить все да любовью.
Д шевно о тебе тепла!
П сть юбилей же солиден,

И возраст п сть же
не мал,

Приятных лишь
тебе событий,

Живёт п сть жиз-
ненный запал.

Живи, детей и вн -
ов рад й,
Советы м дрые да-

вай.
Тебя считаем про-

сто ладом,
И на земле с тобою

рай.
Дочь, зять,

вн ч и.

Поздравляем с днем бра осочетания наших доро их Ни и-
т ТИМОФЕЕВА и Юлию МИТЯЕВУ!

Мы хотим пожелать от д ши, без при рас,
Чтобы в настежь от рытые двери
Вместе др жно ша н ли для вас
Нежность, счастье, любовь и доверие!

Мама, папа, баба Валя.

Доро ие наши молодожены Ни ита ТИМОФЕЕВ и Юлия
МИТЯЕВА! Поздравляем вас с днем свадьбы!

Желаем счастья, радости сполна,
Чтоб вам завидовала вся о р а,
И чтоб хмелели вы не толь о от вина,
А от то о, что любите др др а!

Женя, Алена, Настя, Ульяна.

Поздравляем с юбилеем Е атерин Ни олаевн
БОЧИНЯЕВУ!

Мамоч а, баб ш а наша родная,
Тебя с юбилеем мы поздравляем,
Здоровья желаем тебе и любви,
Продлят небеса п сть оды твои.
Дней тебе светлых, спо ойных ночей,
Смеха вн чат и добрых вестей,
Счастья, заботы, дачи, тепла,
Чтоб рядом с тобой все да семья была.

Сын и дочь с семьями.

11 о тября наше о доро о о и люби-
мо о отца и дед ш и Владимира Ни ола-
евичаЖИГУЛИНА -юбилей! Вся нашадр ж-
ная семья поздравляет е о с 70-летием!

Ты по-прежнем нас самый сильный и
м жественный, жизнерадостный и добрый,
всё та ой же заботливый и смелый. Желаем
тебе жить и не д мать о возрасте, беречь

свою семью и быть надежной опорой для нас. Здоровья тебе,
наш доро ой! Мы все тебя очень любим.

Антон,Таня, Вова, Ни ита и Алиса.

Поздравляю с юбилеем любимо о
м жа Владимира Ни олаевича
ЖИГУЛИНА!

Мы живем с тобою, м ж, оды не
считая,

С юбилеем я тебя се одня по-
здравляю!

Для меня и в 70 ты молод и хо-
рош,

Точно знаю - л чше о в мире не
найдешь.

Б дь здоров, любимый, смейся, не
р сти,
Старость от поро а пал ою они.
Мы с тобой а миним м до сотни проживем,
Лишь бы толь о были мы все да вдвоем.

Жена.

БЛАГОДАРИМ

С ч вством л бо о о ва-
жения выражаем ис реннюю
признательность и бла одар-
ность р оводств ООО “Си-
бирьлес” и лично Татьяне Ни-
олаевне Забелиной за по-
здравления и подар и в честь
Дня старше о по оления. Здо-
ровья вам и процветания!

Т.В. Ро ожни ова,
Н.В. Вол ова и др ие.

Слет а пиленая
(ГАЗ-53, высо ий борт),

дрова ч р ами
(хвоя, с хие)

Тел. 8-952-177-07-64.р
е

л
а
м
а

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

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

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

8-913-853-33-83

К плю
артофель.
Тел.8-952-882-41-32

ре лама

СЛЁТКА хвойная
(на ид, лад),
ГАЗ-3307, борта.
От ач а насосом (3,75м3).
Тел. 8-913-118-99-47.
ПРОДАМ ДОМ в райцентре
(вода, слив, новая баня,
дровяни , о ород)
Тел. 8-952-880-15-18

ре лама

СРОЧНО
КУПЛЮАВТОВЛЮБОМ

СОСТОЯНИИ
Тел. 8-953-913-64-56

ре лама

р
е
л
а
м
а


