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Событие

Льётся песня над полями
А итбри ада Зырянс о о центра льт ры

выст пила с мини- онцертами перед механизаторами
трёх хозяйств района

Вначале этой недели лава рай-
она Але сей Геннадьевич Мо-
чалов при ласил себе в а-

бинет работни ов льт ры и предложил
им возродить эт забыт ю традицию -
ездить с онцертами на поля омбай-
нерам и водителям, работающим на жат-
ве, чтобы поддержать их, поднять настро-
ение. И, а оворится, с азано - сдела-
но. Уже в сред , 21 сентября, с само о
ранне о тра р ппа из восьми челове
- артистов, р оводителя отдела по со-
циально-э ономичес ом развитию села
администрацииСветланыЧ ч овой, ор-
респондента "Сельс ой правды", води-
теля "Соболя" Але сея Кривошап ина -
выехала на поля.

Сначала мы побывали на цы ановс-
их полях, де работало предприятие
ООО "Семёновс ое". Все омбайнеры и
часть водителей во лаве с бри адиром
Але сеем Ичановым были же в поле,
отовили техни жатве. Убирать им
ещё предстояло мно о, почти половин
пашни, а это о оло трёх тысяч е таров.
Ка с азал Але сей Ичанов, на ан не во
вторни механизаторы бирали часть
рапса, намолотили 20 тонн, рожайность
в целом неплохая, но есть проблемы с
выращиванием этой льт ры. Ка ,

впрочем, и с адрами механизаторов.
Комбайнеры в хозяйстве почти все по-
стоянные, но их не хватает.

-Вот сейчас бы, вслед за омбайна-
ми, поставить побольше тра торов на
вспаш зяби, - оворит бри адир. - Что-
бы механизаторы в две смены подни-
мали зябь, но людей не хватает…

Межд тем артисты во лаве с вед -
щим Валерием К тамановым под отови-
лись своем первом выст плению.
Бри адир при лашает всех подойти по-
ближе, и начинается мини- онцерт на
фоне яр о о осенне о пейзажа и т ч-
ных пшеничных полей. Артист и из вы-
со овс о о ансамбля "Ладо" Ирина Еф-
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Что та ое а итбри ада, хорошо
знают те, то жил во времена
СССР. Традиция - выезжать с
онцертами в тр довые олле ти-
вы, порой прямо на ферм

дояр ам или в поле механизато-
рам - чисто советс ая. Та прояв-
лялось внимание людям рабочих

профессий. Чаще все о та ие
онцерты плюс орот ие сообще-

ния о жизни в районе проходили в
обеденный перерыв, в та назы-
ваемый рабочий полдень. И на
а ое-то время люди отвле ались
от рабочих б дней, обычно весьма
нелё их. Рабочим и рестьянам
наверня а было приятно, что о
них помнят, что их тр д ценят...

ремова, Алеся Савельева и Марина Кня-
зева под а омпанемент Валерия Сычё-
ва исполнили две песни и задорные ча-
ст ш и…

И вот же част ш и: "Разнес х мне
плясать нынче не в новин , ни ом не
держать с песнями Марин !" - разно-
сятся над полямифермерс о о хозяйства
Але сандра Май ова из Берлин и.

"Захотел один со мной а -то потя-
аться.Толь о три част ш и спел - начал
задыхаться!" - продолжают артист и из
Высо о о.

От этих задорных слов и мелодий
механизаторы и сами п стились бы в
пляс , но не о да. Надо садиться зашт р-

валы омбайнов. Пшеница, а посеяно
берлинс о о фермера три сорта -
Ирень, Б ран и Ли амеро - родилась
неплохая. С одно о поля собрали под
60 центнеров с е тара! А вот рапс в
КФХ сеяли впервые, и по а что он сто-
ит зеленоватый - подвели рестьян ны-
нешние по одные словия. Но а с а-
зал лава КФХ Але сандр Май ов, те-
перь же, что б дет, то и б дет. Ч ть
позже хозяйств предстоит бирать ре-
чих …
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Увлечения

Хобби
переросло

в профессию
Усадьба
Владислава Горб лина
напоминает сельс ий пар
“О олица”Стр. 3

Кон рсы

Хозяева л чших
садеб пол чили
призы и рамоты
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Год льт рно о
наследия

Есть таланты
на земле зырянс ой

Наши авторы приняли
частие в он рсе
"С азания м дро о
едра-2022"

16 сентября на радили победителей
и призеров он рса
“Л чшая садьба-2022”

В техни ме
торжественно
от рыли м зей

Здесь собраны материалы об
частии наших земля ов в Вели ой
Отечественной войне, "аф анс ой"
войне и " орячих точ ах".
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Владимир Маз р
вст пил в должность

бернатора Томс ой области

22 сентября в соответствии с Уставом Томс ой
области избранный бернатором Владимир
Маз р официально вст пил в должность

Напомним, Владимир Маз р одержал побед на -
бернаторс их выборах 11 сентября, пол чив поддер-
ж 84,94% про олосовавших.

Глава ре иона принес прися жителям Томс ой
области на торжественном собрании За онодательной
Д мы ре иона, оторое состоялось в театре драмы, и
выст пил с речью.

ВладимираМаз ра поздравили председатель За о-
нодательной Д мы Томс ой области О сана Козловс-
ая, заместитель полномочно о представителя Прези-
дента РФ в Сибирс ом федеральном о р е Вадим
Голов о, сенатор РФ, председательШтаба обществен-
ной поддерж и В.В.Маз ра Ви тор Кресс, от м ници-
пальных образований ре иона - лава Первомайс о о
районаИринаСиберт, от на чно-образовательно о ом-
пле са - ре тор Национально о исследовательс о о
Томс о о ос дарственно о ниверситета, председатель
Консорци ма на чно-образовательных ор анизаций
Томс ой областиЭд ард Галажинс ий, от реально о се -
тора э ономи и - президент Межотраслево о произ-
водственно о объединения Кирилл Новожилов, от а -
ропромышленно о омпле са - дире тор АО "Д бров-

Ре ион
с ое", председатель омиссии по вопросам АПК обла-
стной д мы Геннадий Сер еен о.

В торжественном заседании ре ионально о парла-
мента та же приняли частие деп таты Гос дарствен-
ной Д мы РФ Татьяна Соломатина и Владимир Само-
иш, почетные раждане Томс ой области и Герои
Социалистичес о о Тр да, председатели Томс о о об-
ластно о с да и Арбитражно о с да Томс ой области,
про рор Томс ой области, р оводители ре иональ-
ных и федеральных ор анов ос дарственной власти,
лавы ородов и районов, председатели представитель-
ных ор анов местно о само правления, р оводители
предприятий и ор анизаций, р оводители лючевых
СМИ, политичес их партий, рели иозных и обществен-
ных ор анизаций.

В числе при лашенных на ина рацию были лава
района Але сей Геннадьевич Мочалов и председатель
районной д мы Владимир Иванович Герасимов.

Г бернатор
наделил Ви тора Кресса
полномочиями сенатора

22 сентября бернатор Томс ой области Влади-
мир Маз р наделил полномочиями члена Совета Фе-
дерации Федерально о Собрания РФ - представите-
ля ре иональной исполнительной власти Ви тора
Кресса.

Глава ре иона подписал соответств ющее постанов-
ление после вст пления в должность бернатора.

Ви тор Кресс р оводил Томс ой областью с 1991
до 2012 ода, после че о стал представлять ре иональ-
н ю исполнительн ю власть в верхней палате Россий-
с о о парламента.

Г манитарный р з прибыл в Новоазовс ий район
Донец ой народной респ бли и. Напомним, 5 сентяб-
ря три ф ры манитарно о р за выехали из Томс ой
области. В составе манитарной помощи строймате-
риалы, и р ш и, спортинвентарь, прод ты питания -
все то, что та н жно Донбасс . Участие в мероприя-
тии по отправ е р за в освобожденные территории
принимали первый заместитель Председателя СФ Ан-
дрей Т рча , врио бернатора Томс ой области Вла-
димир Маз р, сенатор Владимир Кравчен о, деп таты
облд мы, представители общественных стр т р.

По словам Владимира Кравчен о, оторый по реше-
нию Т рча а, назначен одним из оординаторов работы
на освобожденных территориях, манитарные р зы
о азывают больш ю поддерж в деле восстановления
мирной жизни. Например, стройматериалы н жны для
восстановления частно о жило о се тора - толь о в при-
ородеМари поля пострадали более 3000 домов.
Рад ет, что постепенно мирная жизнь возвращается

на эт землю. На территории вед тся ремонтные рабо-
ты, восстанавливаются объе ты социальной сферы, до-
рожно-транспортная инфрастр т ра, жилыеми рорай-
оны. Отдельные слова бла одарности оманде Томс-
ой области: деп татам облд мы Дмитрию Ни лин ,
оторый выделил пиломатериалы,ЮриюДроздов , о а-
завшем содействие в отправ е мпомощи; предста-
вителям ре отделения "Опора" Сер ею К хальс ом и
Гри орию Степовом , оторые оординировали сбор
помощи от "Опоры России". Вся оманда в полном со-
ставе отработала в Донбассе. Деятельность по поддер-
ж е освобожденных территорий б дет продолжена.

Za Донбасс!

Недавно в Зырянс ом
филиале Асиновс о о
техни ма промыш-

ленной инд стрии и сервиса со-
стоялось тожественное от ры-
тие м зея, по а что одной из е о
омнат, в оторой собраны ма-
териалы об частии наших
земля ов в Вели ой Отече-
ственной войне, "аф анс ой"
войне и " орячих точ ах". От-
дельный стенд б дет посвящён
зырянцам - Героям Советс о о
Союза. Со временем б дет в
м зее и э спозиция, посвящён-
ная истории техни ма.

М зей в нашем техни ме
создаётся не в первый раз. В
своё время сбором м зейных
э спонатов занимался мастер
производственно о об чения
Раис Касымович М хамадеев,
затем здесь действовал оло
Боевой Славы. И вот теперь в
нашем филиале техни ма сно-
ва появился м зей. И это хоро-
шо - м зеев мно о не бывает,
ведь то не знает своей исто-
рии, то о нет б д ще о. А ещё,
а с азала на от рытии дире -
тор Зырянс о о районно о м -
зея Валентина Ивановна Латте-
ан, доброта воспитывается
добротой, а память - памятью,
хранители же памяти - м зеи.

Вряд ли есть семейное событие более значимое, чем рож-
дение ребён а. Радостью, волнением и ордостью пере-

полняются сердца родителей в момент появления на свет малы-
шей. В жизни малень о о челове а б дет еще мно о значимых
событий. Одна о день, о да он появился на свет, останется са-
мым лавным для родителей.

Ре истрация рождения ребен а - момент тоже не менее зна-
чимый, ведь рохе дается имя, он становится ражданином на-
шей страны. Именно в та ой важный для семьи день в Зырянс-
ом отделе ЗАГС Марина Владимировна Бандеро и Наталья Вла-
димировна Бирю ова вр чают родителям в торжественной об-
станов е свидетельство о рождении их малень о о ч да. В ав-
сте и в первые три недели сентября свидетельства о рожде-

нии детей были вр чены семи семейным парам и дв м одино-
им мамам.
- Второ о ав ста родилась доч а Ева в семье Валентина И на-

тьевича и Татьяны Ев еньевны Борисовых, она - второй ребено ,
- расс азывает нам о новорожденных и их родителях начальни
отдела ЗАГС Марина Бандеро. - Надежда Филатова - тоже второй
ребено . Поздравляем с рождением доч р и ее родителей Сер-
ея Константиновича и Валентин Андреевн Филатовых. В оче-
редной раз испытывают радость от прибавления в семействе Але -
сей Але сандрович и Анна Леонидовна Алины, них родился сын
Михаил. Это же третий ребено в семье. Сын Роман родился
Елизаветы Але сеевны Анаш ановой, сын Андрей - в семье Ев е-
ния Вальтеровича Эй са и Натальи Да довны Арефьевой, перве-
нец Абл ллох - Абд лхамита Хамитджанова и Мадинахон Ж ра-
евой. Девоч а Адина появилась на свет в семье Елены Михайлов-
ны С р овой, дочь Анастасия - Ви тора Але сандровича Ивано-
ва и Юлии Але сандровны Ч й о. Это тоже первый ребено в се-
мье. Первый ребено в семье - доч а Дашень а - родилась с п-
р ов К ла овс их - Але сея Андреевича и Алины Ивановны, чет-
вертый ребено родился в семье Сер ея Владимировича и Тать-
яны Васильевны Б йневич, назвали е о Иваном. Мы всех поздрав-
ляем с этим замечательнейшим событием!

Имя ребён а - родителей дар
Событие

В техни ме
торжественно от рыли м зей

В прошлые выходные в селе Кожевни ове состоялся област-
ной "Праздни хлеба". На дивление яр им и солнечным выдался
день 17 сентября. Веселая м зы а, мно оцветье народных остю-
мов и веселые лица остей - все это настраивало на хороший лад.

День хлеба - это и профессиональный праздни работни ов
сельс охозяйственной отрасли, и, онечно же, дань важения про-
д т , о да честв ют и всех профессионалов, связанных с произ-
водством хлеба, и сам хлеб ше . На протяжении все о праздни а
работали различные интера тивные площад и, на оторых остям
не пришлось с чать. К том же, на нес оль их онцертных пло-
щад ах постоянно зв чали песни и смех. Свою толи мастерства
и хороше о настроения в праздни привнесли и зырянцы. Уезжа-
ли наши артисты и хлебопе и из Кожевни ова тоже с воод шев-
лением. И было от че о!

Диплом первой степени пол чили наши артисты в онцертной
про рамме "Хлеб - всем олова". Анастасия Жданова заработала
сраз два диплома второй степени за частие в он рсах "Де о-
ративный плетень" и "Соломенное ч до". Наша солист а Нина
Федоровна К ла овс ая заняла второе место в он рсе "Л чшая
песня о хлебе".

Со вторым призовым местом с "Праздни а хлеба" верн лись и
работни и ИП “Рыжов Е.В.”, частвовавшие в он рсе "Празднич-
ный аравай. Профессионалы”. Специально для он рса были вы-
печены два ч десных аравая. Один - для выстав и, второй - непос-
редственно для де стации. Испе ла араваи Валентина Степанец.

На от рытии м зея в филиа-
ле техни ма прис тствовали
почетные ости - лава района
Але сей Геннадьевич Мочалов,
председатель д мы Владимир
Иванович Герасимов, р оводи-
тель отдела по социальной поли-
ти е администрации ТатьянаНи-
олаевна Шайдо, дире тор Аси-
новс о о техни ма Владимир
Ни олаевичРепин, председатель
районно о совета ветеранов
Але сандр Павлович Нефёдов.
Гости пришли с подар ами. Это
были анцелярс ие наборы, ни-
и об истории района, о парадах
на Красной площади и др ие.

На входе в Зырянс ий фи-
лиал техни ма становлены
мемориальные дос и в честь
памяти бывших чащихся про-
ф чилища Виталия Сафронова
и Але сандра Коростелёва, по-
ибших в 90-х одах в Чечне. В
от рывшемся м зее б дет о-
ло , посвящённый этим дв м
зырянс им парням. Об Але сан-
дре и Виталии на встрече рас-
с азала их лассный р оводи-
тель Галина Геннадьевна П -
пыш о. Да, они были обычны-
ми ребятами, ино да и занятия
про ливали, но в то же время
очень добрыми, любили своих
родителей, свою мал ю и боль-

ш ю Родин . Настало время -
шли сл жить в армию и по иб-
ли за Отечество. Расс азывая
это нынешним ст дентам, Га-
лина Геннадьевна с тр дом
сдерживала волнение и слезы...

Глава района Але сей Генна-
дьевич Мочалов выразил на-
дежд , что в м зее Зырянс о о
филиала техни ма не обойд т
вниманием и насыщенн ю ис-
торию сначала СПТУ-6, затем
ПУ-30, техни ма. Ведь здесь
чились пра тичес и все меха-
низаторы, работающие в наших
КФХ и сельхозпредприятиях.
Але сей Геннадьевич вспомнил
сл чай, о да в мастерс ю од-
но о из хозяйств вошёл быв-
ший дире тор СПТУ Владимир
Але сандрович Андриянов, и все
механизаторы при встрече с ним
встали. Для них, людей взрос-
лых, он по-прежнем был дире -
тором и важаемым челове ом.
Нынешний завед ющий филиа-
лом Ви тор Семёнович Ефре-
мов заверил, что вся история
проф чилища и техни ма б -
дет воссоздана. Р оводить же
м зеем б дет молодой педа о
ЕленаНи олаевнаС ч ова. Вме-
сте с ребятами ей предстоит
большая ропотливая работа…

Людмила МАКАРОВА

Новости

Праздни с запахом хлеба

Сенатор от Томс ой области Владимир Кравчен о
воз лавил манитарн ю миссию в Донбасс
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На на раждении сам
Владислав не при-
с тствовал. Был занят

из отовлением очередно о
шедевра из дерева. Вместо
не о рамот и ценный пода-
ро - ми роволнов ю печь -
пол чала е о сестра Валенти-
на. Собственно, своим части-
ем, а потом и победе Владис-
лав Горб лин обязан именно
сестре. Владислав, с ромный
по своей нат ре, не привы вы-
ставляться напо аз, но вот се-
стра считает, что всю расот
на садьбе брата должны ви-
деть люди. И правильно, что
она та считает. Усадьба Вла-
дислава Горб лина - не самая
обычная, она особенная! Ее
ори инальность, прежде все о,
в том, что здесь все сделано
р ами само о Владислава.
Сделано ис лючительно из де-
рева!

- Вот бесед а и летняя х-
ня, - по азывает Владислав. -
Это мои первые р пные рабо-
ты. Их я из отовил не ради эс-
тети и, а в пра тичных целях.
Хотя и постарался расить. По-
том вспомнилось, а я сам лю-
бил р титься возле олодца во
дворе деда. Та пришла идея
сделать себя та ой же оло-
дец…

Потом появились мельница,
п ш а, льи с медвежон ом,
тележ а. И даже вольер Ке-
фирчи а ори инальный. Воль-
ер выполнен из бревен, в нем
пред смотрено и место для
обедов четвероно о о др а, и
спальное место. Внимания зас-

Хобби
переросло в профессию

Усадьба Владислава Горб лина напоминает сельс ий пар “О олица”

На он рс пост пило де-
сять заяво от селян.

Глава Зырянс о о сельс о о
поселения ВладимирИванович
Зав ородний вместе с члена-
ми омиссии посетили садь-
бы, подавшие заяв и на он-
рс. Затем во время заседа-

ния он рсной омиссии и
рассмотрения заявочных мате-
риалов были определены по-

Хозяева л чших садеб
пол чили призы и рамоты

Кон рсы

16 сентября в зале Администрации Зырянс о о
района состоялось торжественное на раждение

победителей и призеров он рса "Л чшая садь-
ба-2022". Этот он рс был объявлен Зырянс им

сельс им поселением и проводился среди
жителей сел

бедители. Первые места были
прис ждены садьбамВладисла-
ва Горб лина (с.Зырянс ое),
МариныНепряхиной (с.Семенов-
а), ИриныГрицан (д. Цы аново),
Веры Лимановой (с.Берлин а),
НеллиПоповой (с.Бо ослов а).

Вторые места - Г льнисы
Габдрахмановой (с.Зырянс ое),
Валентины Ан фриевой та же
из райцентра и Людмилы Ан ф-

риевой из Семенов и. Третье
место прис ждено садьбам
Елены Торшневой (с.Зырянс-
ое) и Валентины Непомнящей
(с.Семенов а).

-Участни и он рса порадо-
вали жителей сел Зырянс о о
сельс о о поселения разноцве-
тьем, хоженностью своих са-
деб. Я надеюсь, что этот он рс
в б д щем привлечет внимание
всех жителей, и наши села ста-
н т раше! - с азал Владимир
Зав ородний.

Все частни и он рса были
отмечены рамотами и ценны-
ми призами. Зырянс ое сельс-
ое поселение бла одарит ООО
"Сибирьлес" и лично е о дире -

Увлечения

л живает и деревянная о рада,
она тоже выполнена со смыс-
лом. В пышном цвете разно-
цветных лилий, еор инов, астр
и др их цветов, а та же ол -
бых елей все эти деревянные
шедевры вы лядят еще более
вели олепными. И даже сейчас,
о да на смен летним прихо-
дят рас и осени, подел и ор а-
нично вписываются своим о-
ричневым цветом в желто- рас-
н ю амм .

Во дворе Владислава, о -
да о лядываешься по сторонам,
создается впечатление, что на-
ходишься в мини-пар е "О оли-
ца", том самом, что в Зор аль-
цеве Томс о о района, и на м
приходят слова из с аз и "р -
сал а на ветвях сидит". Р сал и
во дворе Владислава по а нет,
но в е о зад м ах сделать де-
ревянно о медведя в нат раль-
н ю величин . А вот об этом
пар е-м зее, о азывается, мы
вспомнили совсем не сл чайно.
К нем Владислав тоже имеет
не оторое отношение. В пар е
"О олица" находится точно та-
ой же олодец - один в один,
что и во дворе Владислава Гор-
б лина. Автор, раз меется, сам
Владислав.

- В этом пар е-м зее под
от рытым небом я бывал не
раз. Меня впечатляют работы
мастеров. Они меня даже спод-
ви ли на из отовление ново о,
реативно о, - оворит Владис-
лав. - Сейчас вот есть зад м а
вырезать медведя…

Совсем с оро в дело пойд т
все столярные инстр менты

Владислава. Найдется примене-
ние и пиле, и топор , и лобзи-
.

Вообще этой статье о
победителе он рса
"Л чшая садьба-

2022" Владиславе Горб лине
изначально планировалось дать
др ой за олово . Например,
аждый двор хозяином хорош.
Но, позна омившись с самим
Владиславом и побывав не о
во дворе, мы сделали вывод,
что двор-то, действительно, хо-
рош, и е о хозяин - челове за-
ботливый, внимательный ме-
лочам, порою даже дотошный
в плане ор анизации собствен-
но о жизненно о пространства.
Но лавное во Владиславе не
это, а то, что свое влечение -
из отовление подело , разной
домашней твари - он превра-
тил в профессию. За азов
Владислава на из отовление
предметов быта из дерева до-
статочномно о. При лашают е о
заниматься и дизайнерс о-
оформительс ой работой в ча-
стных домах. За что бы ни брал-
ся Владислав Горб лин, дерево
в е о р ах прямо-та и и рает и
поддается, а б дто ч вств ет
зад м мастера. Меня порази-
ли выс азывания само о Вла-
дислава о дереве а о природ-
ном материале, о истории, о
пред ах-славянах. В общем,
наш раз овор прошел не на
обычном бытовом ровне, а
о азался более л бо им.

К дерев Владислава с са-
мо о детства было особое от-
ношение. В лесхозе работал е о

дед Геннадий Але сандрович
Михаль ов, потом мама Светла-
на Геннадьевна, и, несмотря на
то, что самом лес они не
имели непосредственно о отно-
шения (работали больше с
цифрами), на чили Владислава
любить лес, природ .

- Дед с мамой, онечно, о а-
зали не оторое влияние на мое
отношение лес , дерев , -
оворит Владислав. - Теперь вот
и сестра работает в департамен-
те лесно о хозяйства. Но вооб-
ще, я считаю, что трепетное ч в-
ство дерево вызывает меня
потом , что это нас в рови.
Деревья нашими пред ами-сла-
вянами воспринимались а
од шевленные с щества, с о-
торыми можно общаться, взаи-
модействовать. Природа для
наших пред ов была живой в
полном смысле это о слова -
она дышала, раз оваривала, за-
щищала, печалилась и радова-
лась. Но не аждое дерево мо -

ло стать строительным матери-
алом. Кроме породы леса, вре-
мени и способа за отов и стро-
ители обращали внимание на
все естественные онстр тив-
ные, эстетичес ие ачества де-
рева, а та же на е о мифоло и-
чес ое значение…

Эти, почти что философс ие
размышления, трепетное отно-
шение природе помо ают Вла-
дислав вдохновляться и тво-
рить. В аждое свое изделие,
б дь то обычная вешал а, с н-
д , т мбоч а, с амей а, он
в ладывает всю д ш . Любит
лес. По своей основной про-
фессии Владислав лесни . По
специальности он работал не-
мно о, влечение о азалось
сильнее. Та что дом под номе-
ром 85 на лице Островс о о и
е о хозяина мы с ордостью
можем назвать достоянием на-
ше о села!

Оль а
УШАКОВА

Владислав Горб лин
о азался единственным
м жчиной, частвовавшим
в он рсе “Л чшая садь-
ба-2022”. Наверное, поэто-
м мы и остановили свой
выбор именно на нем,

пожелав побыстрее рас-
с азать о победителе на
страницах "Сельс ой

правды". Все остальные
победительницы и призер-

ши тоже, однозначно,
засл живают наше о и
ваше о читательс о о

внимания. Всем им о ром-
ное спасибо за частие в
он рсе и за то, что они,
обла ораживая свои
садьбы, делают наши

села ютными и расивы-
ми, даря хорошее настрое-
ние себе, своим близ им и
всем о р жающим. Н , а
мы вернемся Владисла-

в Горб лин

тора Але сандра Владимирови-
ча Нови ова за помощь в ор а-

низации он рса "Л чшая
садьба-2022"
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Житьздорово!16+
10.30,12.05Х/ф"АЗОРИЗДЕСЬТИХИЕ..."12+
13.45,15.30Х/ф"КОНЕЦОПЕРАЦИИ"РЕЗИДЕНТ"12+
16.45, 18.15, 23.40, 03.05Информационный анал16+
21.00Время
21.45Х/ф"СОБОР"16+
22.40Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30,17.3060мин т12+
14.55Ктопротив?12+
16.30Малахов16+
21.20Т/с "Чай и"12+
22.20ВечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости 16+
06.35Пеш ом...16+
07.05 Теорияневозможно о.Ни олайУрванцев16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15,17.20Д/ф"Забытоеремесло.Телефонист а"16+
08.40Д/ф"Рассе реченнаяистория.Латинизацияязы ов"16+
09.10,16.35Т/с"Баязет"0+
10.15Наблюдатель16+
11.10 Д/ф"Мос овс иеджазовыеАнсамбли"16+
12.20,16.25,23.10,02.45Цветвремени16+
12.35Х/ф "Мойнежнолюбимыйдете тив" 0+

ре лама
Натяжные потол и. Тел. 8-961-885-66-54

ре лама

ПЕЧИ

.Асино
л.Гончарова, 163

МАГАЗИН
“ХОЗЯЮШКА”

банные, возд хо рейные

КОТЛЫтвердотопливные
эле тричес ие

ДВЕРИ для бани

ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

цветной

с подо ревом

*Подробности
продавцов

Тел. 8-913-806-78-62, 8-913-823-65-23

р
е

л
а
м
а

МОНТАЖ
-систем
отопления
-водоснабжения
- анализации

рассроч а до 6 мес. без переплаты

ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45 Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Х/ф"СОБОР"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "Чай и" 12+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости16+
06.35 ВоздвижениеКреста Господня 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "Ка римляне изменили Галлию" 16+
08.40Д/ф"Рассе реченнаяистория.Модапоплан "16+
09.10,16.35Т/с"Баязет"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10,00.50Фестиваль16+
12.05 Д/ф "Франция. Замо Шамбор" 16+
12.30, 22.15 Т/с "Спр т - 2" 16+
13.30И ра в бисер 16+
14.15Д/ф "Сер ейЛ ьянов" 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 16+
15.20Эрмитаж16+

14.05Линияжизни 16+
15.05Новости.Подробно.Арт16+
15.20 А ора. То -шо сМихаиломШвыд им16+
17.35Ле ендарныед эты.Г.Вишневс аяиМ.Ростропович16+
18.35 Д/ф "Ка римляне изменили Галлию" 16+
19.45Главнаяроль16+
20.05Правилажизни16+
20.30Острова16+
21.30Сати.Нес чная ласси а... 16+
22.15 Т/с "Спр т - 2" 16+
23.20Ктомы?16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15Д/с "Большое ино"12+
08.50Х/ф "Орлинс ая.СтрелыНепт на" 12+
10.45,00.30Петров а,3816+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.55Т/с "Пра ти а-2" 12+
13.40 Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.0515Т/с"СледовательГорча ова"12+
16.55Прощание16+
18.15 Х/ф "Сельс ийдете тив. Яблоня раздора.Месть
Чернобо а"12+
22.40Специальныйрепортаж16+
23.05Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
06.10,06.45,07.30Т/с "Улицыразбитыхфонарей-4"16+
08.20,09.30,09.50,10.55,11.55Т/с"Безправанаошиб "16+
13.30,14.20,15.20,16.15,17.10,18.00,18.30Т/с"Учительв
за оне.Схват а"16+
19.20,20.10,20.45,21.35,22.30,00.30,01.15 Т/с"След"16+
23.10Т/с"Свои-5"16+
00.00Известия.Ито овыйвып с 16+
03.05,03.40,04.10,04.40Т/с"Дете тивы"16+
НТВ

06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с"Лесни "16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45За ранью16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"Лихач"16+
21.45Т/с"Стая"16+
00.00Т/с"Балабол"16+
ОТР
06.00Х/ф"Тритолстя а"12+
07.30,14.10,19.10Календарь12+
08.00 Большая страна. Территория тайн 12+
08.15Х/ф"СтрастипоАндрею"12+
11.45НовостиСоветаФедерации12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35 Т/с"Мане енщица"16+
15.35Вспомнитьвсё12+
16.05, 19.40Т/с "ПетрЛещен о.Все, чтобыло…"12+
17.10ОТРажение-212+
20.30 Кл б лавных реда торов 12+
21.15Х/ф"Осенниймарафон"12+
22.45Песняостаетсясчелове ом12+
23.20ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00,13.00,18.00,21.00Новостидня16+
09.20Т/с"БИТВАЗАМОСКВУ"12+
11.20Д/ф"Ор жиеПобеды"12+
11.35Д/ф"Зафронтовыеразведчи и"16+
13.15 Т/с"БРАТСТВОДЕСАНТА"16+
18.15Специальный репортаж 16+
18.50Д/ф "Битва ор жейни ов" 16+
19.40Д/ф"За ад иве асСер еемМедведевым"12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Межд тем12+

23.25Х/ф"КОРПУСГЕНЕРАЛАШУБНИКОВА"12+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром!16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военнаятайна16+
11.00Ка строенмирсТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00Невероятноинтересныеистории16+
15.00Засе реченныеспис и16+
17.00, 04.05ТайныЧапман16+
20.00Х/ф"Каратель"16+
22.20Водить по-р сс и16+
23.30До ментальныйспецпрое т 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.10Поделамнесовершеннолетних16+
08.50,03.30Давайразведёмся!16+
09.45,01.50Тестнаотцовство16+
12.00,00.55Д/с"Понять.Простить"16+
13.00,22.45Д/с"Порча"16+
13.30,23.50Д/с"Знахар а"16+
14.05,00.25Д/с"Верн любимо о"16+
14.40Т/с "Стар ш ивбе ах" 16+
19.00Х/ф"Перво рсница"16+
04.20Т/с "Женс ая онс льтация"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30Новости
10.05,01.45ВсенаМатч!12+
13.00,16.35,08.50Специальныйрепортаж12+
13.20Х/ф"Самовол а"16+
15.30Естьтема!12+
16.55Ре би.PARIЧемпионатРоссии. "КрасныйЯр"16+
18.55 Спарта иада по летним видам спорта. 0+
22.30,09.05Гром о12+
23.25Хо ей.ФонбетЧемпионатКХЛ.ЦСКА-"Спарта "16+

15.50 Сати. Нес чная ласси а... 16+
17.25 Д/ф "Плавс . Дворец для любимой" 16+
17.55Ле ендарныед эты. Ев енийНестерен оиВла-
димир Крайнев 16+
18.35 Д/ф "Ка римляне изменили Галлию" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45 Ис сственный отбор 16+
21.30 Белая ст дия 16+
23.10Цвет времени 16+
23.20 Ктомы? 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До торИ... 16+
08.50 Х/ф "Орлинс ая. Тайна Венеры" 12+
10.40 Д/ф "Без мие. Плата за талант" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Т/с "Пра ти а-2" 12+
13.40 Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05 Т/с "СледовательГорча ова" 12+
16.55,00.45Прощание16+
18.15Х/ф"Сельс ийдете тив.И ол австо есена"12+
22.35 За он и порядо 16+
23.10 Д/ф "Майя Б л а ова. Г лять та лять" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
06.25,07.15,08.10Т/с"Улицыразбитыхфонарей-4"16+
09.30, 10.20, 11.10, 12.10Х/ф"Орден"12+
13.30 Т/с "Учитель в за оне. Схват а" 16+
19.20,20.10,20.40,21.35,22.25,00.30,01.10 Т/с"След"16+
23.10Т/с"Свои-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.40, 04.10, 04.40Т/с "Дете тивы"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.35Т/с "Лесни "16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "Лихач" 16+
21.45Т/с "Стая"16+
00.00Т/с"Балабол"16+
ОТР
06.00Оченьличное12+
06.35,14.35,01.30Т/с "Мане енщица"16+
07.30, 14.10, 19.10Календарь12+
08.00, 23.20ОТРажение-312+
09.45Х/ф "Осенниймарафон" 12+
11.15, 20.35Задело! 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.35 На приёме лавно о врача 12+
16.05, 19.40 Т/с "Петр Лещен о. Все, что было…" 12+
17.10ОТРажение-212+
21.15 Х/ф "Сны" 16+
22.45 Специальный прое т 12+
01.00 Д/ф "На о рады" 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20Т/с "БИТВАЗАМОСКВУ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф "Битва ор жейни ов" 16+
19.40 Ули а из прошло о 16+
22.55Межд тем12+
23.25Х/ф "КОМАНДИРКОРАБЛЯ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+

09.00Военная тайна 16+
10.00Совбез16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Первый мститель. Др ая война" 16+
22.30 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Поделамнесовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест наотцовство16+
12.00 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.00 Д/с "Порча" 16+
13.30 Д/с "Знахар а" 16+
14.05 Д/с "Верн любимо о" 16+
14.40 Т/с "Стар ш и в бе ах" 16+
19.00 Х/ф "Ка мы любили др др а" 16+
04.35 Т/с "Женс ая онс льтация" 16+
05.256 адров16+
МАТЧ
10.00,12.30,17.30Новости
10.05, 19.30, 23.15, 01.45ВсенаМатч! 12+
12.35 Летний Биатлон. 0+
14.40 Есть тема! 12+
15.45 Летний Биатлон. 0+
17.35 Всероссийс ая спарта иада по летним видам
спорта. 0+
20.00Смешанные единоборства. 16+
20.55Хо ей.ФонбетЧемпионатКХЛ."СалаватЮлаев"16+
23.25 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ. "Динамо" 16+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Х/ф"СОБОР"16+
22.45 Большая и ра 16+
23.45 Д/ф "За рыв лаза, остаться воином... Жизнь и
смерть Дарьи Д иной" 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "Чай и" 12+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "Ка римляне изменили Галлию" 16+
08.40 Д/ф "Рассе реченная история. Инд стриали-
зация. Перевод с немец о о" 16+
09.10,16.35Т/с"Баязет"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф "С песней по жизни. Леонид Утёсов" 16+
12.15 Доро и старых мастеров 16+

СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ

КУПЛЮ
мор овь, све л , черн ю редь .

Тел. 8-923-429-42-64

ре лама

12.30, 22.15 Т/с "Спр т - 2" 16+
13.35 Д/ф "Плавс . Дворец для любимой" 16+
14.05Острова16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейс ий сюжет 16+
15.50 Белая ст дия 16+
17.20Д/ф "Забытое ремесло. Ловчий" 16+
17.35 Ле ендарные д эты. Галина Писарен о и Свя-
тослав Рихтер 16+
18.35, 01.55 Д/ф "Ка римляне изменили Галлию.
Лютеция - Париж" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45 Власть фа та. "Золото и доллары" 16+
21.25 Дневни он рса "Учитель ода" 16+
23.20 Ктомы? 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.05До торИ... 16+
08.40 Х/ф "Тёмная сторона света" 12+
10.40Д/ф "Королевы расоты.Про лятие ороны" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Т/с "Пра ти а-2" 12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05 Т/с "СледовательГорча ова" 12+
16.55 Прощание 16+
18.20 Х/ф "Сельс ий дете тив. Лов ш а для мертве-
ца. О рабление по-ольховс и" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.10Д/с "Советс иемафии"16+
00.30Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
06.25,07.10,08.00Т/с "Улицыразбитыхфонарей-4"16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10Т/с "Ветеран"16+

13.30, 15.30, 16.30, 18.00, 19.00Т/с "Подс димый"16+
20.00,20.45,21.35,22.30,00.30,01.15 Т/с"След"16+
23.10Т/с"Свои-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.35Т/с "Лесни "16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "Лихач" 16+
21.45Т/с "Стая"16+
00.00Т/с"Балабол"16+
ОТР
06.00Задело!12+
06.35,14.35,01.30Т/с "Мане енщица"16+
07.30, 14.10, 19.10Календарь12+
08.00, 23.20ОТРажение-312+
09.55Х/ф"Сны"16+
11.15, 20.30Ре торат 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00Новости
15.35 Свет и тени 12+
16.05, 19.40 Т/с "Петр Лещен о. Все, что было…" 12+
17.10ОТРажение-212+
21.15 Х/ф "Раба любви" 12+
22.45 Специальный прое т 12+
23.00Новости (сс рдопереводоом)16+
ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20Т/с "БИТВАЗАМОСКВУ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф "Битва ор жейни ов" 16+
19.40 Д/ф "Се ретныематериалы" 16+

22.55Межд тем12+
23.25Х/ф"СОБАЧЬЕСЕРДЦЕ"12+
02.00 Т/с "ПОКАШИВАТАНЦУЕТ" 16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"Конецсвета"16+
22.10Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "В тихом ом те" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
09.20, 03.45Давайразведёмся! 16+
10.15, 02.05Тестнаотцовство16+
12.30, 01.10Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35,23.05Д/с"Порча"16+
14.05, 00.10Д/с "Знахар а" 16+
14.40, 00.40Д/с "Верн любимо о" 16+
15.10 Х/ф "Перво рсница" 16+
19.00 Х/ф "Двойная петля" 16+
04.35 Т/с "Женс ая онс льтация" 16+
05.256 адров16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30Новости
10.05, 18.25, 21.00, 02.00Все наМатч! 12+
13.00, 16.35, 08.50Специальный репортаж 12+
13.20Т/с "Земля "16+
15.30 Есть тема! 12+
16.55 Вид сверх 12+
17.25Смешанные единоборства. 16+
18.55Ф тбол.ФОНБЕТ К бо России. 16+
02.50Х/ф"Самовол а"16+
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ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ

ДВЕРИ входные и меж омнатные

О на пласти овые.
От производителя!
Тел. 8-961-885-66-54.

ре лама

Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

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

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

Демонтажимонтаж
хозпострое ,

бань, беседо , заборов.
Тел.

8-913-857-90-34 р
е

л
а
м
а

СРОЧНО
КУПЛЮАВТО

ВЛЮБОМСОСТОЯНИИ
Тел. 8-953-913-64-56

ре лама

МОНТАЖ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ
ДЕЛАЕМ ЗАБОРЫ

Тел.
8-906-930-73-74

ПРОДАЕМ
профлист,

металлочерепиц ,
сайдин , профтр б ,

металлошта ет.
ДОСТАВЛЯЕМ.

р
е

л
а
м
а

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Житьздорово!16+
10.30, 15.20, 02.10Информационный анал 16+
18.00ВечерниеНовости
18.40Челове и за он16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45 ф а н т а с т и а 12+
00.10Д/ф "ЮрийЛюбимов. Челове ве а" 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.15Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.3060мин т12+
14.55Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.30Н - а, все вместе! 12+
23.45 Улыб а на ночь 16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.10Новости16+
06.35Пеш ом...16+
07.05Ле ендымирово о ино16+
07.35Д/ф "КолоннадляИмператора" 16+
08.20Доро и старыхмастеров 16+
08.40 Д/ф "Рассе реченная история. Наш с пер ом-
пьютер"16+
09.10,16.20Т/с"Баязет"0+
10.1595летЮриюКаюров . "Семейноесчастье". Теле-
спе та ль. Постанов аП.Фомен о. Запись 1971 16+
11.25 Театральная летопись 16+
12.20Цвет времени16+
12.30 Т/с "Спр т - 2" 16+
13.35Д/ф"Забытоеремесло.Старьевщи "16+
13.50 От рытая ни а. Илья Бояшов. "Морос, или П -
тешествие озер "16+
14.15Властьфа та. "Золото и доллары" 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Эни ма. Василий Бархатов 16+
17.10 Але сандр Титов, Адам Г цериев и Сан т-Пе-
терб р с ий ос дарственный а адемичес ий сим-
фоничес ийор естр16+
18.20Царс ая ложа 16+
19.00Смехоносталь ия16+
19.45Д/ф "Первые вмире. Гри орийПерельман.Ма -
сималист"16+
20.00Х/ф "Продлись, продлись, очарованье..." 16+
21.25Дневни он рса "Учитель ода" 16+
22.15 Линия жизни 16+
23.30 Х/ф "Ма азинные вориш и" 16+

ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Х/ф"СОБОР"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "Чай и" 12+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "Ка римляне изменили Галлию" 16+
08.40Д/ф"Вели ийпланпреобразованияприроды"16+
09.10,16.35Т/с"Баязет"0+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 К 100-летиюроссийс о о джаза. КонцертДжаз-
ор естра под правлением Оле а Л ндстрема.
12.30, 22.15 Т/с "Спр т - 2" 16+
13.35 Абсолютный сл х 16+
14.15 Д/ф "Не омонный.Михаил Кольцов" 16+
15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20Моя любовь - Россия! 16+
15.45 2 Верни 2 16+
17.20 Большие и малень ие 16+
19.45 Главная роль 16+

20.05 ИльяБояшов. "Морос, илиП тешествие озер "
16+
20.35К95-летиюЮрияКаюрова."Театральнаялетопись"16+
21.30 Эни ма. Василий Бархатов 16+
23.20 Ктомы? 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "Тёмная сторона света-2" 12+
10.40Д/ф "Горь ие я оды" советс ой эстрады" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Т/с "Пра ти а-2" 12+
13.40Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05 Т/с "СледовательГорча ова" 12+
16.55Прощание16+
18.15 Х/ф "Сельс ий дете тив. Убийство на Ивана
К пал . Кровь рифм ется с любовью" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "А тёрс ие драмы. Ревнивцы" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.40Х/ф"Орден"12+
08.35День ан ела 0+
09.30, 10.20, 11.10, 12.05Т/с "ОперацияГор она"16+
13.30, 14.25, 16.25, 18.00, 19.00 Т/с "Подс димый" 16+
19.55,20.45,21.35,22.25,00.30,01.15 Т/с"След"16+
23.10Т/с"Свои-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.40, 04.10, 04.40Т/с "Дете тивы"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.35Т/с "Лесни "16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "Лихач" 16+
21.45Т/с "Стая"16+
00.00ЧП.Расследование16+
ОТР
06.00Историяджаза. Встречи сИ оремБ тманом12+
06.35,14.35,01.30Т/с "Мане енщица"16+
07.30, 14.10, 19.10Календарь12+
08.00, 23.20ОТРажение-312+
09.45 Х/ф "Раба любви" 12+
11.15Колле и12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.35 Финансовая рамотность 12+
16.05, 19.40 Т/с "Петр Лещен о. Все, что было…" 12+

17.10ОТРажение-212+
20.35Мояистория12+
21.05Х/ф "Предс азание" 16+
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
05.10,13.15,03.35Т/с"БРАТСТВОДЕСАНТА"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20Т/с "БИТВАЗАМОСКВУ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/ф "Битва ор жейни ов" 16+
19.40 Код дост па 12+
22.55Межд тем12+
23.25Х/ф "СЛЕДЫНАСНЕГУ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
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, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "О рабление на Бей ер-Стрит" 16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30 Х/ф "Опасныйбизнес" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25Поделамнесовершеннолетних16+
08.45, 04.10Давайразведёмся! 16+
09.40,02.30Тестнаотцовство16+
11.55, 01.35Д/с "Понять. Простить" 16+
12.55,23.30Д/с "Порча"16+
13.25, 00.35Д/с "Знахар а" 16+
14.00, 01.05Д/с "Верн любимо о" 16+
14.35 Х/ф "Ка мы любили др др а" 16+
18.45 Спасите мою хню 16+
19.00 Х/ф "Ищ тебя" 16+
05.00 Т/с "Женс ая онс льтация" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30Новости
10.05, 21.00, 02.30ВсенаМатч! 12+
13.00, 16.35, 08.50Специальный репортаж 12+
13.20Т/с "Земля "16+
15.30 Есть тема! 12+
16.55 Всероссийс ая спарта иада по летним видам
спорта. Спортивная имнасти а. Мно оборье. Жен-
щины. Прямая трансляция из Казани 0+
18.55Ф тбол.ФОНБЕТ К бо России. "Ахмат" 0+
21.25Ф тбол.ФОНБЕТК бо России. "Фа ел" 0+
23.30Ф тбол.ФОНБЕТК бо России. "Спарта " 0+

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дом .

Выезд по район . Тел. 8-961-888-04-58
ре лама

Выражаем ис ренние соболезнования
Константин Але сандрович и Наталье Ле-
онидовне Хромых, всем родным и близ-
им по повод смерти баб ш и ХРОМЫХ
Валентины Ивановны

Колле тив
ООО «Сибирьлес»

Выражаем свои ис ренние соболезнова-
ния, слова соч вствия Ят иной Марине Вла-
димировне, ее семье в связи с ончиной отца
ЯТКИНА Владимира Федоровича

И.В.Ят ина, Т.В.Заблоц ая

Выражаем ис ренние соболезнования
Валентине Ивановне Квачевой в связи с
ходом из жизни любимо о брата Ни о-
лая, а та же соч вств ем жене Любе,
сын Иван и вн ам. Разделяем ваше
оре.

Валентина и Геннадий
Ан фриевы

Неожиданн ю трат переживают Ва-
лентина Ивановна Квачева, ее родные -
потерю брата Ни олая. Соч вств ем,
с орбим, разделяем ваш боль. Терпения,
д шевных сил, поддерж и в дни с тра р-
ной аймой. Держитесь!

Союз пенсионеров

Выражаем ис ренние соболезнования
родным и близ им по повод смерти ПО-
ТАПОВОЙ Фаины Про опьевны

Н.Т.Наздрачева,
И.В.Евлахова,
Т.Н.Шевцова,

В.И.С н рова,
Т.С.Бондарен о,

В.Г.Ят ина,
М.Н.Иванова

Выражаем л бо ие соболезнования
родным и близ им по повод смерти ПО-
ТАПОВОЙ Фаины Про опьевны

Соседи Архиповы, Ивановы,
Петрова, Шамин, Кобзевы

Выражаем л бо ие соболезнования Ва-
лентине Ивановне Квачевой, Любови Анд-
реевне Г сь овой, сын Иван , всем родным
и близ им в связи с безвременной ончи-
ной брата, м жа, отца ГУСЬКОВА Ни олая
Ивановича. Светлая ем память!

В.Г. и В.А.Пимоновы

Выражаем ис ренние соболезнования
Любови Андреевне Г сь овой, сын Ива-
н , Валентине Ивановне Квачевой, Генна-
дию Иванович Г сь ов и е о семье, всем
родным и близ им по повод преждевре-
менной смерти м жа, отца, деда, брата,
дяди ГУСЬКОВА Ни олая Ивановича.
Крепитесь. Светлая ем память.

Жаров, Ковшовы,
Н.Н.Митрошина

Выражаем соболезнование Любови
Ивановне Камыниной в связи со смертью
БРАТА

Семьи Герасимовых, Шведовых,
Парамоновых, Т.П.Ше аповой

Выражаем ис ренние соболезнования
Елене Владимировне Поля овой, Марине
Владимировне Ят иной, Валентине Фёдо-
ровне Антоновой, всем родным и близ им
по повод смерти ЯТКИНА Владимира
Фёдоровича

Соседи Пер ины

Выражаем соболезнования Марии
Але сеевне Абрамен овой в связи со смер-
тью ПОТАПОВОЙ Фаины Про опьевны

Учени и 6В ласса ЗСОШ
и их родители

Выражаем ис ренние соболезнования
Любови Андреевне Г сь овой, сын Иван ,
всем родным и близ им по повод смерти
ГУСЬКОВА Ни олая Ивановича

В.Н. и Г.А.Жи лины

ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15Д/с "Большое ино" 12+
08.45, 11.50Х/ф"Тёмнаясторонасвета-3"12+
11.30,14.30,17.50События
12.40, 15.05Х/ф "У раденная свадьба" 16+
14.50Городновостей16+
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. Вне и ры" 12+
18.15 Х/ф "Вера больше не верит" 12+
20.05 Х/ф "Вера больше не верит в романти " 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.35, 06.25, 07.15Т/с "Улицыразбитыхфонарей-4"16+
08.10,09.30,09.40,10.40,11.45Х/ф"Последнийбой"16+
13.30,14.30,15.30,16.25,18.00,18.50Т/с"Подс димый"16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.25Х/ф"К ольни "16+
23.10Светс ая хрони а16+
00.10Они потряслимир 12+
00.55,01.30,02.10,02.50Т/с"Свои-5"16+
03.30,04.05Т/с"Свои-2"16+
04.45Т/с"Филин"16+
НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитыхфонарей" 16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25Д/с"Мои ниверситеты.Б д щеезанастоящим"6+
09.25 Т/с "Морс иедьяволы"16+
11.00Т/с "Морс иедьяволы.Северныер бежи" 16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
20.00Т/с "Лихач"16+
21.45Т/с"Стая"16+
23.55Свояправда16+
ОТР
06.00,11.15,02.25Мояистория12+
06.35Т/с"Мане енщица"16+
07.30,14.10,19.10Календарь12+
08.00,23.20ОТРажение-312+
09.45,15.30Х/ф"4"0+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35ИнтервьюКонстантинаСимонова смаршалом .
К. Ж овым 12+
17.10ОТРажение-212+
19.40Х/ф"Обедном сарезамолвитеслово"12+
22.30Свет и тени 12+

КУПЯТ ПО ХОРОШЕЙЦЕНЕ
КРС, быч ов, оров, тело , овец, лошадей
мясом или живым весом.

ЗАБОЙ СКОТА.
Тел. 8-923-439-20-75,

8-952-884-64-97. ре лама

01.00Х/ф"Ги ант"16+
03.05Х/ф"Солнечный дар"12+
ЗВЕЗДА
05.15Т/с"БРАТСТВОДЕСАНТА"16+
07.10,09.20Х/ф"СОБАЧЬЕСЕРДЦЕ"12+
09.00,13.00,18.00Новостидня16+
10.45Х/ф"СЛЕДЫНАСНЕГУ"12+
14.00,18.20,19.00Т/с "БИТВАЗАМОСКВУ"12+
18.40Время ероев16+
22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+12+
23.55Х/ф"ИНСПЕКТОРУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА"12+
РЕН-ТВ
06.00, 18.00Самыешо ир ющие ипотезы16+
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строенмир с ТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятноинтересныеистории16+
15.00Засе реченныеспис и16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"Арма еддон"12+
23.00 Бойцовс ий л б РЕН ТВ. В. Ва абов - А. Ни ол-
сон. С персерия. Прямая трансляция 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.50,03.45Давайразведёмся!16+
09.45,02.05Тестнаотцовство16+
12.00, 01.10Д/с "Понять. Простить" 16+
13.05,23.00Д/с"Порча"16+
13.35,00.05Д/с"Знахар а"16+
14.10, 00.40Д/с "Верн любимо о"16+
14.45Х/ф "Двойнаяпетля" 16+
19.00Х/ф"Механи алюбви"16+
04.35Т/с "Женс ая онс льтация" 16+
05.256 адров16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30,22.25,01.20Новости
10.05,21.00,00.30,03.30ВсенаМатч!12+
13.00Специальный репортаж 12+
13.20Т/с"Земля "16+
15.30Есть тема!12+
16.35 Лица страны. Сер ейШ бен ов 12+
16.55 Всероссийс ая спарта иада по летним видам
спорта. Спортивная имнасти а. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция из Казани 0+
21.40Ф тбол.ФОНБЕТК бо России.Обзор0+
22.30Смешанные единоборства. Shlemenko FC. Але -
сандрШлемен о против Клебера Со зы. 16+

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ И ДЕВУШКИ!

30 СЕНТЯБРЯ НА РЫНКЕ фабри и Мос вы и Пензы проводят ярмар -продаж
зимних и демисезонных пальто и пол пальто из драпа и плащев и

от 38 до 90 размера! Ждем вас!
ре лама
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СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
08.40Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.10ПроУют0+
11.05Поехали! 12+
12.15 Д/ф "Ам рс ий ти р. Хозяин тай и" 16+
13.10 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙИПРОЩАЙ" 16+
15.00Х/ф"БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ"12+
16.50 Д/ф "Оле Ефремов. Ем можно было простить
все"12+
18.00ВечерниеНовости
18.20 Д/ф "НепобедимыйДонбасс" 16+
19.20Се однявечером16+
21.00Время
21.35 Кл б Веселых и Находчивых. Высшая ли а 16+
23.30Мой др Жванец ий 12+
00.30 Д/ф "Вели ие династии.Шереметевы" 12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
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+
11.00,17.00,20.00Вести
11.50Т/с "Бомба" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Встречная полоса" 12+
00.50 Х/ф "КрыльяПе аса" 12+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 16+
07.05 М/ф "При лючения волшебно о лоб са, или
Продел и ведьмы" 16+
08.10 Х/ф "Денис ины расс азы" 16+
09.20Мы - рамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршр ты России. "Тверс ая об-
ласть. От Твери до Торопца" 16+

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10Х/ф "ЗДРАВСТВУЙИПРОЩАЙ"16+
06.00,10.00,12.00Новости
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15Жизнь своих 12+
11.10 Повара на олесах 12+
12.15Видели видео? 0+
14.40Т/с "УБОЙНАЯСИЛА"16+
16.50Д/ф "ЮрийЛюбимов. Челове ве а" 12+
17.45 Левчи и Вовчи . Полве а др жбы 16+
19.50Что?Где?Ко да?16+
21.00Время
21.35 Д/ф "Т хачевс ий. За овор маршала" 16+
22.45 Голос 60+.Новыйсезон.Финал12+
РОССИЯ1
05.30, 03.10 Х/ф "Работа над ошиб ами" 12+
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00Вести
11.50 Праздничный онцерт 12+
13.40Т/с "Бомба" 12+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф"Ма ли"16+
08.15 Х/ф "Три тополя на Плющихе" 12+
09.30 Обы новенный онцерт 16+
10.00 Диало и о животных. 16+
10.45 Большие и малень ие 16+
12.50М/ф "Либретто". Й.Байер. "Фея ол" 16+
13.05 Теория невозможно о. Ев ений Бот ин 16+
13.35И ра в бисер 16+
14.15Д/ф"Элементы"сАле сандромБоровс им.Мет-
ро в наши дни" 16+
14.50 Х/ф "Красавчи Антонио" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

30.09.2022 10.00

Повест а дня:

1. О вынесении прое та решения Д мы Зырянс о о района "Об
тверждении Страте ии социально-э ономичес о о развития м -
ниципально о образования "Зырянс ий район" до 2030 ода" в
а т альной реда ции для рассмотрения на п бличных сл шаниях.

До ладчи - Т.В.Гол б ова, р оводитель отдела по э ономи е
и страте ичес ом планированию Администрации Зырянс о о рай-
она.

2. Об тверждении Положения о территориальной трехсторон-
ней омиссии Зырянс о о района по ре лированию социально-
тр довых отношений.

До ладчи - Т.В.Гол б ова, р оводитель отдела по э ономи е
и страте ичес ом планированию Администрации Зырянс о о рай-
она.

3. Об отмене решения Д мы Зырянс о о района от 22.11.2002
№ 68 "Об тверждении Положения о системе правления охра-
ной тр да в Зырянс ом районе".

До ладчи - Т.В.Гол б ова, р оводитель отдела по э ономи е
и страте ичес ом планированию Администрации Зырянс о о рай-
она.

4. О на раждении Почетной рамотой Д мыЗырянс о о района.
До ладчи - В.И.Герасимов, Председатель Д мы Зырянс о о

района.

Внимание:
жители Зырянс о о района!
2 о тября, в вос ресенье, в селе Зырянс ом в 11 часов про-

водится Всероссийс ая а ция "10 000 ша ов жизни", при-
роченная о Всероссийс ом дню ходьбы. Маршр т здоровья в
селе Зырянс ом б дет проле ать по безопасным территориям,
об строенным в рам ах прое та “Формирование омфортной
ородс ой среды”. Старт на маршр т здоровья - от здания рай-
онной администрации. Прихватите на а цию отличное настрое-
ние! Мы вместе ша аем за здоровьем!

К начал отопительно о се-
зона, в соответствии с реше-
нием с да,Михайловс ое сель-
с ое поселение обязано было
заменить дымов ю тр б на
отельной в селе Михайлов а.
Выр чили местные ферме-

ры: они о азали финансов ю
помощь поселению. Денеж-
ные средства выделили
А.А.Котляров, В.М.Ерхов, В.Э.
Кр зе,И.А.Але сеев, А.А.Пр си-
ин, А.А.Але сеев.
Общие затраты на приоб-

ретение и монтаж тр бы соста-
вили 365 тысяч р блей, из них
фермеры проплатили 330 ты-
сяч р блей, а недостающие 35
тысяч были выделены из ме-
стно о бюджета.

Глава Зырянс о о района
Але сей Геннадьевич Мочалов
и лава Михайловс о о сельс-
о о поселения Оле Анатоль-
евич Ерма ов выражают бла-
одарность фермерам за о а-
занн ю помощь.

Бла одарим
за помощь

10.45 Х/ф "Нем хинс ие м зы анты" 16+
11.50 Земля людей. "Калмы и. Линия оризонта" 16+
12.20Эрмитаж 16+
12.50 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.30 Д/ф "Вели ие мифы. Одиссея. П тешествие в
Царство мертвых" 16+
14.00, 01.15Д/ф"Возвращениесо ола" 16+
14.40 Расс азы из р сс ой истории 16+
15.30Д/ф"НовыелюдиПереславляио рестностей"16+
16.15Владимир Федосеев - 90 16+
17.45 Ис атели. "Исчезн вший сервизФаберже" 16+
18.35 Д/ф "К да идёт джаз?" 16+
19.25 Д/ф "Хрони и см тно о времени" 16+
20.05 Х/ф "Три тополя на Плющихе" 12+
21.20 Д/ф "Три тополя на Плющихе". Оп стела без
тебя земля" 16+
22.00 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
23.00 100 лет российс ом джаз . Кл бШаболов а 37.
Анастасия Иванова и Варвара Ревню 16+
00.05 "Семейноесчастье". Телеспе та ль. 16+
ТВЦ
07.15Православная энци лопедия 6+
07.40Х/ф"Мойан ел"12+
09.25Смех средь бела дня 12+
10.35 Д/ф "Красный джаз" 12+
11.30, 14.30, 23.15События
11.45 Х/ф "ЛарецМарииМедичи" 12+
13.30,14.45Х/ф"Со оловаподозреваетвсех"12+
17.25Х/ф"Со оловаподозреваетвсех-2"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф "Тайная омната Бориса Джонсона" 16+
00.05 Д/ф "Владислав Листьев. Убийственный
"Вз ляд" 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит сл хов! 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.10,05.50,06.30,07.15,08.10Т/с"Филин"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55 Х/ф "Криминальное наследство" 16+
14.45,15.35,16.20,17.15,18.05,18.50,19.30,20.20,21.10,
22.05 Т/с"След"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55, 02.00, 02.55 Т/с "Про рорс аяпровер а" 16+

НТВ
07.30Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Се рет намиллион 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.10Шо Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55Межд народная пилорама 16+
00.35 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.55Сделанос мом12+
07.25, 17.00 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства.
У раденный "Кри " 16+
07.50 Х/ф "Полет в стран ч довищ" 12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25Д/ф "Кремлёвс ий балет" 12+
10.10 Свет и тени 12+
10.35 Специальный прое т 12+
10.50 Д/ф "Главная лица страны - Вол а" 12+
11.20 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
11.45 "Р слан и Людмила". Спе та ль.
13.00ОТРажение.Детям12+
14.00,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.С ббота 12+
17.30 Х/ф "Мама вышла зам ж" 12+
19.05Ре торат 12+
19.45Оченьличное12+
20.25, 23.05 Х/ф "Солнечный дар" 12+
23.25Х/ф"Молодость"18+
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф "ВДОБРЫЙЧАС!" 12+
07.25, 08.15, 23.30 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯРОБИНЗОНА КРУЗО" 12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.25 Ле енды ино 12+
10.10 Главный день 16+
10.55Д/ф "Войнамиров" 16+

11.40 Нефа т! 12+
12.10СССР. Зна ачества 12+
13.15 Ле енды м зы и 12+
13.45Морс ойбой6+
14.45 Д/ф "1 о тября - День С хоп тных войс " 16+
15.20Д/ф "Ор жиеПобеды" 12+
15.35 Д/ф "Битва ор жейни ов" 16+
16.20, 18.30 Т/с "СЕРЖАНТМИЛИЦИИ" 12+
21.00 Ле ендарные матчи. Чемпионат Европы 1988
. Ф тбол. Пол финал. СССР - Италия 12+
01.05Х/ф"МЕДОВЫЙМЕСЯЦ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.00О в сной и здоровой пище 16+
08.30,12.30,16.30Новости16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.30Совбез16+
15.30 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Засе реченные спис и 16+
18.00 Х/ф "Мстители. Эра Альтрона" 12+
20.50 Х/ф "Первыймститель. Противостояние" 16+
23.40 Х/ф "Ле енда о зеленом рыцаре" 18+
02.05Х/ф "Арма еддон" 12+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.35Т/с"Сватьи"16+
07.35Д/с "Предс азания2.2" 16+
08.30Х/ф"Кровьсмоло ом"16+
10.35 Т/с "Стар ш и в бе ах-2" 16+
19.00 Т/с "Вели олепный ве " 16+
23.10 Х/ф "Полынь - трава о аянная" 16+
01.05Т/с "Двежены"16+
04.10 Т/с "Женс ая онс льтация" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.30,12.55,15.35Новости
11.35, 17.40, 01.00, 05.20ВсенаМатч! 12+
13.00М/ф"СпортТоша"0+
13.15 Х/ф "П ть" 16+
15.40Ф тбол.МЕЛБЕТ-Первая Ли а. "Уфа" 0+
17.55Ф тбол.МИРРоссийс ая Премьер-Ли а. " 0+
20.00 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ. "Аван ард" 0+
22.55Ф тбол. Чемпионат Италии. "Интер" 0+
01.40Ф тбол. Чемпионат Италии. "Эмполи" 0+

16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.10Пеш ом... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизионный он рс 16+
18.35 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10Х/ф"Времяотдыхасс бботыдопонедельни а"6+
21.35 Гала- онцерт 100-летию российс о о джаза.
Трансляция из Большо о театра 16+
ТВЦ
06.25 Х/ф "Вера больше не верит" 12+
07.55 Х/ф "Вера больше не верит в романти " 12+
09.35Здоровыйсмысл16+
10.05Зна ачества 16+
10.55Страна ч дес 6+
11.30,00.05События
11.45 Х/ф "Не хоч жениться!" 16+
13.30Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аяНеделя16+
15.00 Классный час 12+
16.05Х/ф "Необмани" 12+
18.00 Х/ф "Соро розовых стов" 12+
21.40 Х/ф "К ловод" 12+
01.05Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,05.45,06.25 Х/ф"Криминальноенаследство"16+
08.15,09.05,09.55,10.40,11.35,12.25,13.20,14.10,15.00,
15.50 Т/с "Креп ие ореш и-2" 16+
16.40,17.30,18.20,19.10,19.30,20.20,21.15,22.10,23.05,
23.50,00.40,01.30Т/с"След"16+
02.10, 02.55, 03.40 Т/с "Море. Горы. Керамзит" 16+
НТВ
05.10 Т/с "Инспе торК пер" 16+
06.45Центральное 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 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.20 Ты с пер! 6+
23.00Звездысошлись16+
00.30Основано на реальных Событиях 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+

06.55Сделанос мом12+
07.25От прав возможностям 12+
07.40Х/ф "Осеннийподаро фей" 12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25 На приёме лавно о врача 12+
09.55 Специальный прое т 12+
10.10Мояистория12+
10.50 Д/ф "Главная лица страны - Вол а" 12+
11.20Песняостается с челове ом12+
11.35 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
11.50 "Р слан и Людмила". Спе та ль театра "Крем-
лёвс ий балет"
13.00ОТРажение.Детям12+
14.00,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.Вос ресенье12+
17.00 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
17.30 Х/ф "Еслиможешь, прости…" 12+
19.05 Кл б лавных реда торов 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.10Х/ф"Последнееметро"16+
22.30 Д/ф "Парижс ая опера" 12+
ЗВЕЗДА
05.40Х/ф "ПРИКАЗ"12+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Код дост па 12+
12.20 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
13.00 Специальный репортаж 16+
14.20, 03.50Х/ф"НЕСЛУЖЕБНОЕЗАДАНИЕ"16+
16.15Х/ф "ВЗРЫВНАРАССВЕТЕ" 16+
18.00Главное16+
19.40Д/ф "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
23.00Фетисов. То -шо 12+
23.45 Т/с "СЕРЖАНТМИЛИЦИИ" 12+
е ендарные самолеты. Шт рмови Ил-2" 16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30Новости16+
09.00 Самая народная про рамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 На а и техни а 16+
11.30Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф "ЛараКрофт" 16+
15.10 Х/ф "Мстители. Эра Альтрона" 12+
18.00 Х/ф "Первый мститель. Противостояние" 16+
20.40 Х/ф "КапитанМарвел" 16+
23.00Ито овая про рамма сПетромМарчен о 16+

23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.056 адров16+
06.35Т/с"Сватьи"16+
07.35Д/с "Предс азания2.2" 16+
08.30 Х/ф "Полынь - трава о аянная" 16+
10.15 Х/ф "Ищ тебя" 16+
14.45 Х/ф "Механи а любви" 16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00 Т/с "Вели олепный ве " 16+
23.15Х/ф"Кровьсмоло ом"16+
01.10Т/с "Опасныесвязи"16+
МАТЧ
10.00Бо с. 16+
11.30,12.55,15.35,17.20,19.55,22.25Новости
11.35, 17.25, 20.00, 22.30, 03.45ВсенаМатч! 12+
13.00М/ф"СпортТоша"0+
13.15 Х/ф "Ноль-седьмой"меняет рс" 16+
15.15, 15.40Х/ф "Фартовый" 16+
17.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Зенит" 0+
20.25 Ре би. PARI Чемпионат России. "Динамо" 0+
22.55Ф тбол.МИРРоссийс аяПремьер-Ли а."Ахмат"0+
01.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+

"Планета
Железя а"

Тра торный разбор
- МТЗ, Т-40, Т-25, Т-16.

Запчасти новые
и б/ (запасы СССР):
дви атели, КПП, задние и передние
мосты, орп с сцепления, цилиндры,
резина для сельхозтехни и всех ви-
дов и малых тра торов, дис и.

АДРЕС: . Томс ,
К зовлевс ий тра т, 10.
Тел. 8-913-113-88-88,

8-923-433-88-88
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Год льт рно о
наследия

Есть таланты
на земле зырянс ой

На он рс "С азания
м дро о едра" было
представлено 168 ра-

бот от 64 частни ов из десяти
районов и пяти ородов Томс-
ой области. Наши талантливые
земля и, частни и литерат рно-
творчес о о содр жества "Але -
сеевс аяЗАИМКА", же нес оль-
о лет подряд поддерживают
связь с та ими же а тивными
читателями, самобытными авто-
рами из Кедровс ой библиоте-
и, и в этот раз сраз же от-
ли н лись на при лашение по-
частвовать в он рсе. Надо
с азать, что частие в он рсе,

Наши авторы приняли частие в он рсе
"С азания м дро о едра-2022"

Нынешним летом со-
тр дни и Кедровс ой
централизованной

библиотечной системы
при ласили авторов
Зырянс о о района

принять частие в заоч-
ном межрайонном

он рсе литерат рных
произведений "С аза-
ния м дро о едра",
посвящённом Год
льт рно о наследия

народов России. Учре-
дитель он рса - Ад-
министрация м ници-
пально о образования
"Город Кедровый",

ор анизатор и оорди-
натор - м ниципальное
чреждение "Кедровс-
ая централизованная

библиотечная система".
Партнёрами он рса
выст пили Томс ое

ре иональное отделе-
ние Союза писателей

России и Томс ая обла-
стная библиоте а име-

ни А.С.П ш ина

проводимом Кедровс ой биб-
лиоте ой, они принимают же
не в первый раз, нынешнее
о азалось, том же, спеш-
ным, зырянс ие авторы заняли
призовые места в разных но-
минациях, продемонстрировав
пре расное владение словом.

В номинации "Поэзия" (тема
"Край родной - источни вдох-
новенья") второе место заняла
Е атерина Деева из Га арина,
стихотворение "Средство от
сплина". У Марии Крыловой из
райцентра - третье место, сти-
хотворение "Вено из алины".

Средилитерат рныхоп совна

тем "Ле енды земли Томс ой"
"С аз о Ч лыме-молодце" нашей
земляч и Любови Бобиной (село
Зырянс ое - Крым, Феодосия)
был достоен перво о места.

Первое же место в разделе
"Поэзия" здесь снова завоева-
ла Е атерина Деева, стихотво-
рение "Ре а Томь".

Поэтичес ие стро и на тем
"Что в имени тебе моём" Ма-
рии Сер еевны Крыловой были
достоены третье о места (сти-
хотворение "Голос памяти").

Поздравляем наших земля-
ов! Вдохновения вам и новых
побед!

Образование

Учитель из Зырянс о о
района вошла во втор ю
десят наставни ов в
ре иональном он рсе

Томс ой области
С 25 апреля по 15 сентября

Томс ий областной инстит т
повышения валифи ации ра-
ботни ов образования прово-
дил ре иональный он рс
"Л чшие пра ти и наставниче-
ства", состоявший из дв х эта-
пов: заочно о, на отором про-
водилась оцен а э спертами
профессионально о портфо-
лио он рсантов, и очно о,
в лючавше о п бличн ю пре-
зентацию профессионально о
опыта в форме пра тичес о о
занятия - семинара "Мастерс ая
наставни а". Все о в он рсе
приняли частие 42 педа о а из
м ниципальных образований
Томс ой области.

НашЗырянс ий район пред-
ставляла читель начальных
лассов Высо овс ой средней
ш олы Оль а Михайловна Мо-
розова, и очень спешно. Вы-
со овс ий педа о вошла во
втор ю десят л чших настав-
ни ов области.

ПоздравляемОль Михайлов-
н с частием в ре иональном
он рсе и пол чением премии
бернатораТомс ойобласти!

Л чший
наставни
из Высо о о

Е атерина
ДЕЕВА

Льётся песня над полями
А итбри ада Зырянс о о центра льт ры

выст пила с мини- онцертами
перед механизаторами трёх хозяйств района

Страда-2022

О ончание.
Начало на стр.1

Непростым о азался п ть
а итбри ады на поля бо ослов-
с о о хозяйства ООО "А ро ом-
пле с". Ехали мы в сторон быв-
шей деревни Вершин а. Ухабы,
низин и, а ое- де и о ромные
олеи, но ниче о, бла одаря
водителюАле сеюКривошап и-
н добрались бла опол чно. И
вот же перед нами бес райние
бо ословс ие нивы, на оторых,
а нам с азали, работает пол-
тора десят а омбайнов. Всех
омбайнеров, а разделены они
на два звена, разом не собе-
рёшь. Но механизаторы одной
из бри ад вс оре подъехали
импровизированной онцерт-
ной площад е.

Современная борочная тех-
ни а на видо ромная, но не лю-
жей её не назовёшь. По жнивью
омбайны шли веренно, лов о,
надостаточнобольшойс орости.
Ком -то из омбайнеров надо
было раз р зить б н ер, ом -то
заправить техни . А заодно ме-
ханизаторыпосл шалиартистови
немно о передохн ли.

Вед щий Валерий К тама-
нов отметил, что р сс ое поле
- словно ладонь земли-матери,
и все мы на этой ладони. На ней
видно, то есть то, ведь чело-
ве познаётся в тр де, в др ж-
бе, во взаимовыр ч е. В Бо о-
словс ом олле тиве механиза-
торов, а и везде, есть движе-
ниелюдей - то-то приходит, то-
то ходит. Но есть и те, то ра-

ботает здесь достаточно давно.
Старейшем из омбайнеров
Але сандр Корень ов же да-
ле о за шестьдесят, но от своих
олле он не отстаёт, аждый се-
зон входит в ритм борочной
страды. Але сандр оворит, что
больш ю часть своей жизни он
проработал дорожни ом, а по-
том та пол чилось, что ближе
пенсии стал омбайнером, а

и е о отец, оторый всю жизнь
проработал на земле, был од-
ним из опытнейших механиза-
торов района, имел правитель-
ственные на рады…

Артисты побла одарили ре-
стьян за их та ой важный и не-
обходимый тр д. Уезжая с это-
о расиво о рожайно о поля,
аждый из частни ов а итбри-
ады надеялся, что своим выс-
т плением артистам далось
поднять настроениемеханизато-
ров на оставшееся время до
онца их рабочей смены. А я
невольно под мала, а ая это
все-та и хорошая традиция -
выст пление а итбри ады в
поле. Не зря оворят, все новое,
это хорошо забытое старое…

Людмила МАКАРОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ДОМ в с. Чердаты. Имеется
земельный часто . Тел. 8-960-
974-41-60.

ХОРОШЕЕ СЕНО в р лонах
(1000 р б.). Самовывоз. Тел. 8-
952-755-43-66, Беловодов а.

3-КОМ. БЛАГОУСТР.
КВАРТИРУ в центре. Цена 2
млн.300 т.р. Тор . Тел. 8-923-
407-23-79.

ПОРОСЯТ (1,5 мес., 2 т.р.).
Тел. 8-923-427-72-93

ПРОДАЮТ:

От всей д ши!

28 сентября

От всей д ши поздравляем
Анатолия Геор иевича ШЛЮНЬКО

с юбилейным днём рождения!
Спешим поздравить юбиляра,
Любви и счастья пожелать,
Чтобы здоровьице репчало,
Чтоб жизнь дарила бла одать!

Колле тив ЗСОШ

Поздравляем с юбилеем наш доро ю
Елен Ни олаевн ХОЛЕНКО! Желаем здоровья и счастья!
У сотни обе половин и -
Для челове а хороши.
И в день счастливой середин и
Тебе желаем от д ши
Прожить еще полсотни лет,
Не зная орестей и бед!

Мама, все Герась ины
и все Крестинины

Поздравляем с юбилеем
Ирин Ни олаевн БАБЕНКОВУ!

П сть дача б дет Вашей вечной сп тницей,
все цели б д т достижимы, а аждый день дарит
радость и отличное настроение!

Желаем вам с аждым одом толь о хорошеть,
ни о да не останавливаться на дости н том и все да любить то,
что Вы делаете.

Б дьте счастливы и здоровы, ведь это самое лавное!
С важением,

олле тив ма азина “Успех”

Поздравляем с 30-летием
Ма сима ШУКАЙЛОВА!
С днем рождения наш любимый,
М ж и папа доро ой!
От д ши мы поздравляем
Тебя др жною семьей.
Здоровье было чтоб в поряд е,
Жить желаем лишь в достат е.
Чтоб ниче о не о орчало,
Семья любовью со ревала!

Твоя семья -
Мария и Верони а

Поздравляем с юбилеем
Ма сима Васильевича ШУКАЙЛОВА!
Яр о, расиво и смело живи!
Ветер дачи с орее лови!
П сть аждый новый в с дьбе поворот
Счастье и радость тебе принесёт!
Планов спешных, решений блестящих!
Новых побед и др зей настоящих!

Мар арита Давыдова, Людмила Мартынен о,
Павел, Але сандр

Поздравляю любимо о м жа
Ви тора Петровича СИМОНА с юбилеем!
М ж отличный, добытчи , м жчина,
Время сердц слова принимать.
Есть на то непростая причина -
Ведь се одня тебе 65!
П сть тобой восхищаются дети,
Вн и роздьями вьются во р .
Я поздравляю тебя с юбилеем,
Добрый, нежный, любимый с пр !

Жена Галина

Поздравляем с 65-летием доро о о пап , дед ш
Ви тора Петровича СИМОНА!
С юбилеем поздравляем,
Папа наш, любимый дед!
М дрый ты для всех наставни
И для всех авторитет.
Мы желаем быть здоровым,
Не с чать и не хандрить,
Ставить цели, быть веселым,
Жизнь-про азниц любить.
М дрые дарить советы,
Мир, а прежде, познавать,
Не сидеть без дела дома,
А вершины по орять!

Дети и вн и

Поздравляем с 45-летием Надежд Леонидовн БЕССАРАБ!
Ка мно о хочется се одня
Вам очень добро о с азать.
И пожелать Вам в день рожденья
Здоровья, бодрости, дач!

Родные

Мы от рылись!

Тел. 21-021
8-952-803-78-75

БАССЕЙН ПАРНАЯ БИЛЬЯРД

ре лама

Фонд
социально о страхования
переехал из Сбербан а

в здание Пенсионно о фонда
на л.Чапаева

В Зырянс ю автош ол ДОСААФ тре-
б ется мастер производственно о об -
чения вождению автомобиля.

Требования: водительс ое достовере-
ние ате орий В,С, водительс ий стаж не
менее 5 лет. Тел. 22-666

ре лама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

РЕМОНТ
стиральных и пос домоечных
машин, эле троплит, СВЧ,
телевизоров, титанов,
мел ой бытовой техни и.

Расс ажешь стихотворение или
споешь песен - пол чишь СКИДКУ

Тел.
8-903-955-70-19, Сер ей

(Цы аново).

ре лама

Справедливые
расцен и ремонта

ремонт
Тел.

8-952-158-96-27

Авт

ре лама

Слёт а
березовая пиленая

Тел.
8-913-112-74-81

ре лама

Участни и он рса "Л чшая садьба-2022" из
сел Зырянс о о сельс о о поселения бла одарят
лав поселения Владимира Ивановича Зав ород-
не о за ор анизацию и проведение он рса, за
возможность представить свои садьбы, цветни и
на с д жюри и жителей района.

О ромное спасибо та же ООО "Сибирьлес" и
Але сандр Владимирович Нови ов за спонсор-
с ю поддерж он рса. Желаем всем здоровья
и спехов!

Бла одарят

28 сентября с 9 до 16.00
в КЗ “Рад а”

Кировс ое об вное предпри-
ятие принимает об вь на

ремонт. Полное и частичное
обновление, замена подошв,

смена фасона и мно ое
др ое. Качество фабричное.

Гарантия.
ре лама

Ма азин “Семейный” ( л.Калинина, 3, ТЦ “Поляна”)
КУРТКИ, ВЕТРОВКИ осень-зима от 800 до 1000 р блей.

Работаем без выходных. Тел. 8-923-425-74-22
ре лама

По мно очисленным просьбам
жителей района проводим

продаж емеровс их поросят
мясно о направления
2 ОКТЯБРЯ в 10.00

на рын е в с.Зырянс ом.
Тел. для справо

и заяво
8-913-334-58-61. р

е
л
а
м
а

Кемеровс ие
поросята


