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из бересты

Ви тор Я овлевич О син ерт
же полве а праздн ет
День работни ов леса

Ш мит высо ая пшеница
А ционерном обществ “Высо ое”

надо еще нес оль о по ожих дней, чтобы завершить борочн ю страд

Дире тор а ционерно о обще-
ства "Высо ое" Андрей Князев
перечисляет, де и с оль о

ещё надо брать: на Левашов е столь о-
то е таров, на Штырях, Васильевс ом
водопое, шиняевс их полях - еще

Яр ое солнце, золотые рас и сентября от лимонных листьев
берёзо , расноватых осин и п рп рной листвы черём хи.
Настоящее "бабье лето"! В один из та их день ов середины
сентября мы отправились на поля а ционерно о общества

"Высо ое". Не знаю, замечают ли м жчины- омбайнеры о р жа-
ющ ю расот природы. С орее все о, что нет, пос оль

о лядываться по сторонам и любоваться пёстрыми рас ами
"бабье о лета" им особо и не о да.

столь о-то. И на Выселах, да мы едем,
ещё не сжаты нивы. Можно толь о див-
ляться, с оль о разных названий мест-
ных полей и полевых доро ! Среди них
и Вен ин пр д, и Китыло , и Шарапов
мост. Уже мало то из местных жителей стр.3

Каждый од в сентябре на Г бер-
наторс ом рын е проходит областной
праздни артош и. 12 сентября на
этом рын е та же состоялась област-
ная расширенная ярмар а по прода-
же овощей, но без выст плений сель-
с их артистов.

В ярмар е приняли частие 19 жи-
телей наше о района. В основном это
владельцы личных подсобных хо-
зяйств, а та же предприниматель Па-
вел Кривошап ин. Зырянцы, а среди
них были и люди молодые, и пенси-
онно о возраста, привозили на прода-
ж артофель, мор овь, свё л , ап -
ст , абач и. Павел Кривошап ин по-
мимо др их даров природы предла-
ал орожанам рибы - свежие и с -
шёные. Выезд на ярмар был ор а-
низован администрацией района, для
достав и артофеля и овощей селя-
нам предоставили р зовой автомо-
биль, для людей - автоб с. Этим
транспортом воспользовались вла-
дельцы ЛПХ, не имеющие своих ма-
шин. В этот день продавцов, предла-
авших орожанам овощи, на ярмар-
е было мно о, съехались они из раз-
ных районов области. Ка с азали нам
специалисты отдела по социально-э о-
номичес ом развитию села, зырян-
цы больш ю часть овощей распрода-
ли, и продавцы остались довольны, и
по патели тоже.

знает, от да пошло то или иное назва-
ние, но топоними а - часть истории Вы-
со о о и соседних сёл.

По адобираемсядоВыселов, дежн т
пшениц , дире тор хозяйства поясняет,
что это было название небольшой дере-
в ш и. Т т же Андрей Владимирович по-
азывает поле с пшеницей сорта ирень
самой высо ой репрод ции - элиты.

В хозяйстве
обновляют семена

-Зерно с это о поля пойдёт на семе-
на, - оворит дире тор. - Очень хочется
брать е о по хорошей по оде! Нам бы
хоть то-ниб дь послал ещё дней семь

Зырянцы
по частвовали
в праздни е
артош и

ясной по оды! К след ющей весне хо-
тим заменить и семена пшеницы с орос-
пело о сорта - новосибирс ая-15. За
зим , д маю, подберём подходящий ана-
ло , и то да все семена пшеницы б д т
нас ондиционные. Овёс тоже поднов-

ляем, хотим в перспе тиве работать с
дв мя сортами - то чанин и метис. А
орох сеем толь о на ф раж. Зерно и
ф раж возим в "М чн ю лав " в Зы-
рянс ое. Люди разбирают орма, не с-
певаем подвозить, потом что овёс нас
дешёвый. Цена за тонн се одня - о оло
10 тысяч р блей, а мы продаем по во-
семь. Держим, та с азать, социальн ю
цен для селян.

Ждем вас по адрес : с.Зырянс ое, л.Смирнова, 9

При лашаем в новый ма азин “АЯН”

ре лама

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ РАЗЛИВНЫХ НАПИТКОВ

А ТАКЖЕПРОДУКТЫПИТАНИЯПОВЫГОДНЫМЦЕНАМ! АКЦИИ, СКИДКИ - ДЛЯВАС!

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА “СЕЛЬСКУЮ ПРАВДУ”
на первое пол одие 2021 ода.

Вы можете выписать азет в
почтовых отделениях и почтальо-
нов по цене 704,76 р б. (6 мес.),

117,46 р б. (1 мес.).
Ком не тр дно забирать азет

самим, подпис можно оформить в
реда ции по цене 378 р блей

(6 мес.), 63 р бля (1 мес.)
Не расставайтесь с район ой!
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Да, се одня Ви тор
Я овлевич на пен-
сии, но если б е о

вызвали на работ , он с ле о-
стью и задорностью молодо о
специалиста взялся бы за дело.
За одиннадцать лет засл жен-
но о отдыха Ви тор О син ерт
не растерял своих профессио-
нальных ачеств, выработанных
за четыре десят а лет работы в
лесном хозяйстве. Несмотря на
возраст, Ви тор Я овлевич
очень энер ичный, подвижный,
и, наверное, запросто бы дал
фор нынешней молодежи,
выбравшей та же, а и он о -
да-то, профессию, связанн ю с
лесом.

Ви тор Я овлевич О син-
ерт не с рывает, что по рабо-
те, по своим бывшим олле ам
он ино да с чает.

- Встречаемся мы, онечно,
теперь всё реже и реже, - о-
ворит Ви тор Я овлевич. - А
если и встречаемся, то всё
больше по тра ичном повод .
Рабочие моменты я вспоминаю
часто. В памяти всплывает раз-
ное, но больше, онечно, при-
ятное. Это, наверное, носталь-
ия по юности и молодости. Мо-
лодым ведь быть та хорошо…

О возрасте Ви тор Я овле-
вич помо ают забыть два в-
лечения - рыбал а и о ород. Он
одина ово любит и то, и др ое,

Лес - е о стихия
Ви тор Я овлевич О син ерт

же полве а праздн ет День работни ов леса

и что из них отнести разряд
сильнейших страстей, не знает.
Ем доро о и интересно всё.
Ви тор Я овлевич очень вле-
ченный челове , меющий до-
водить начатое дело до онца.
Поэтом нис оль о не дивля-
ет тот фа т, что молодо о спе-
циалиста, толь о что вставше о
со ст денчес ой с амьи, сраз
же назначали р оводителем.

После о ончания инженер-
но-э ономичес о о фа льтета
Сибирс о о техноло ичес о о
инстит та орода Красноярс а
Ви торО син ерт строился ра-
ботать в Томс ий лесопромыш-
ленный омбинат. Здесь он был
технор ом целых три ода. Он
не просто р оводил, а прини-
мал непосредственное частие
во всем и делал все на совесть,
заботясь, чтобынапроизводстве
не было несчастных сл чаев.

Здесь Ви тор О син ерт и
встретил свою с дьб - свою
Олю, оторая и по сей день е о
самый большой др и помощ-
ни . Вообще в родных и др зь-
ях Ви тор Я овлевич знает тол
и оворит, что без них челове-

ни а нельзя. Др жес ие и
братс ие отношения должны
быть все да. Се одня он сам по-
прежнем любящий и любимый
м ж и отец, а та же дед ш а
четверых вн ов. А е о сын Ко-
стя продолжил династию, стал

помощни ом лесниче о.
- После сл жбы в армии, а

сл жил я на Дальнем Восто е,
один од работал в леспромхо-
зе в Красноярс ом рае, - рас-
с азывает о себе Ви тор Я ов-
левич. - Т да ехал родствен-
ни ам, тет е. Этот од работы
в леспромхозе определил, мож-
но с азать, весь мой дальней-
ший жизненный п ть…

После лесопромышленно о
омбината был Томс ий лесхоз,
а потомЗырянс ий лесо часто .
Здесь Ви тор О син ерт дове-
лось р оводить целых девять
лет. Об этом производстве, о
людях не о остались самые
теплые воспоминания. С о ром-
ным воод шевлением Ви тор
Я овлевич расс азывал, а ое
в лесо част е было большое
производство, на а ой прод -
ции это предприятие специали-
зировалось.

А вот в девяностом од Ви -
тор Я овлевич стал лавным
лесничим Зырянс о о лесхоза.
Здесь незаметно пролетели
еще восемнадцать лет.

- Пол чается, я всю жизнь с
лесом, - оворит Ви тор Я ов-
левич. - И за отавливал лес, и
перерабатывал, и делал из не о
разн ю тварь, и строил из не о,
и охранял, и на азывал неради-
вых за небрежное, а то и хамс-
ое отношение лес …

Уважаемые работни и леса
и ветераны лесно о хозяйства!

Ис ренне поздравляем тр довые олле тивы авиалесоохра-
ны, лесоза отовительных и деревообрабатывающих предприя-
тий района, ветеранов лесной отрасли, а та же б д щих лесни-
ов, их наставни ов с профессиональным праздни ом - Днем
работни ов леса!

От всей д ши оворим вам спасибо за ваш самоотвержен-
ный, честный тр д. За верность однажды выбранной профессии.
За мение и старания, за преданность и любовь. Желаем вам и
вашим близ им реп о о здоровья, спехов в тр де, семейно о
счастья! П сть дом ваш б дет полной чашей, п сть царят в нем
лад и по ой! П сть ваше сердце все да б дет со рето челове-
чес им теплом и заботой близ их! П сть пройд т стороной все
невз оды! Б дьте любимы и счастливы! Бодрости вам д ха и но-
вых свершений! С праздни ом!

Колле тив Зырянс о о лесничества -
филиала ОГКУ "Томс лес".

Шестнадцато о сентября заместитель берна-
тора Томс ой области по промышленной по-

лити е И орь Шат рный провел первый штаб по про-
должению ре онстр ции автомобильной доро и Ка-
маев а - Асино - Первомайс ое.

Вице- бернатор та же про онтролировал ход вы-
полняемых работ на объе те. Дорожни и завершили
за репление трассы и выполняют земляные и под ото-
вительные работы по пере стройств инженерных ом-
м ни аций, обор дование четырех объездных част ов,
стройство обочин и от осов. Параллельно ведется за-
воз дорожно-строительных материалов и техни и.

"Г бернатор Сер ейЖвач ин поставил задач в пол-
ном объеме освоить дополнительные 650 миллионов
р блей, оторые правительство выделило Томс ой
области в июне на ре онстр цию и ремонт доро . Из
них 500 миллионов направлены на ре онстр цию трас-

Уважаемые работни и леса - е еря и лесни и, тр жени и лес-
ной отрасли! От всей д ши поздравляю вас с Днем работни ов
леса! Этот праздни - дань признательности и важения тем, то
заботится о лесном бо атстве России, то тр дится на лесохо-
зяйственных и лесопромышленных предприятиях. Вы достойно
выполняете лавн ю задач работни ов лесно о омпле са - со-
хранять, пре множать лесные бо атства, рамотно и рачительно
заниматься лесным бизнесом, совершенствовать и внедрять в
производство высо оэффе тивные и безотходные техноло ии,
соблюдать лесное за онодательство и меньшать не ативное воз-
действие на о р жающ ю сред .

Примите ис реннюю бла одарность за ваш неле ий и бла-
ородный тр д, профессионализм, мастерство, неисся аем ю
энер ию, ответственное отношение своем дел . Уверен, что
вы и впредь приложите все силия для пре множения лесных
бо атств, воспитания людей бережно о отношения природе.

Желаю вам процветания, оптимизма, веры в свои силы, пло-
дотворной работы на бла о родной земли. Счастья, здоровья,
хороше о настроения вам и вашим близ им.

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ

20 сентября -
День работни ов леса

Последний фа т задевает
Ви тора О син ерта за живое.
Бывший лесничий с прис щей
ем ате оричностью р ает
нынешних лесоза отовителей.
И по большей части за то, что
они мало занимаются лесовос-
становлением. Достается и не-
оторым нашим полити ам, -
рир ющим лесное направле-
ние:

- Хороший хозяин все да
д мает о б д щем, а потом
необходимо использовать ре-
с рсы бережно, чтобы оставить
потом ам лесные одья со все-
ми видами растений и живот-
ных. Неизменным должно ос-
таваться рачительное отноше-
ние лес , е о дарам и обита-
телям. Это и есть ежедневный
тр д работни ов леса…

В онечном ито е, вып стив
пар, Ви тор Я овлевич все свои
раз оворы сводит всё том же
лес и лесном хозяйств , толь-
о в же более нежных и теп-
лых тонах.

- О том, что "лес - наше бо-
атство", знают все, - расс жда-
ет мой ерой. - Но под бо ат-
ством чаще все о понимают -
бометры древесины, рибы-я о-
ды да целебные травы, а о том,
что лес способен лечить д ш
и дарить здоровье, а -то забы-
вают. Лес - это и д шевное, и
физичес ое здоровье. Лес - это
спасение. В лес я отдыхаю, на-
бираюсь положительных эмо-
ций, энер ии. Очень люблю лес,
там я вдыхаю полной р дью
свежий, чистый возд х…

Оль а УШАКОВА

Двадцато о сентября
Ви тор Я овлевич О син-
ерт в пятидесятый, юби-
лейный раз б дет прини-
мать поздравления от

родных, олле и др зей с
Днем работни ов леса.
Цифра 50 наводит Ви то-
ра Я овлевича немно о
на р стные мысли, зас-
тавляет вспоминать
шедшие оды, делать

определенные выводы.
На вз ляд е о родных, это
зря. В этом мы бедились,

за лян в на о оне
семье О син ерт.

Ре ион

сы Камаев а - Асино - Первомайс ое. Все под отови-
тельные работы должны быть выполнены до онца
ода, чтобы в след ющем прист пить асфальтирова-
нию трассы", - отметил И орьШат рный.

Ре онстр ция автотрассы Камаев а - Асино - Пер-
вомайс ое началась в 2017 од . То да дорожни и
ре онстр ировали часто автотрассы протяженнос-
тью 12,65 м (с 40- о по 52-й м) и построили мост
через ре Итат а. Ранее, в 2012-2014 одах были
заменены аварийные мостовые переходы через ре и
К ль и Латат.

Продолжение ре онстр ции автодоро и Камаев а
- Асино - Первомайс ое пройдет в два этапа. На пер-
вом, до 1 о тября 2022 ода, подрядчи ре онстр и-
р ет 19,2 м трассы, на втором, с 10 января 2021- о
по 15 де абря 2023- о, еще 17 м. Дорожни и выпол-
нят пере стройство линий эле тропередачи и связи,
стройство дорожной одежды, водопроп с ных тр б,
лесозащитных насаждений, инженерное об стройство
доро и и заменят сеть нар жно о освещения.

Трасса Камаев а - Асино - Первомайс ое обеспе-
чивает р ло одичное автомобильное сообщение
Асиновс о о, Первомайс о о, Зырянс о о и Те льдет-
с о о районов с областным центром, а та же с сосед-

ними ре ионами (К збасс, Красноярс ий рай) через
доро Томс -Мариинс .

Для жителей
трех районов Томс ой области

стало дост пно
"Дорожное радио"

Филиал РТРС "Томс ий областной радиотелеви-
зионный передающий центр" (Томс ий ОРТПЦ)

становил в ороде Асино первый передатчи для FM-
трансляции радио анала "Дорожное радио".

Передатчи мощностью 100 Вт на частоте 101,5 МГц
охватывает си налом радиостанции "Дорожное радио"
более 40 тысяч жителей Асиновс о о, Зырянс о о и
Первомайс о о районов.

Расширение числа радиопро рамм в населенных
п н тах Томс ой области ос ществляется в рам ах со-
вместно о прое та филиала РТРС "Томс ий ОРТПЦ" и
одно о из р пнейших медиахолдин ов в РФ "Евро-
пейс ая медиа р ппа". До онца ода вещание радио-
станции "Дорожное радио" планир ется зап стить в о-
родах Колпашево и Стрежевой.

И орь Шат рный
провел штаб по ре онстр ции
трассы Камаев а - Асино -

Первомайс ое
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Се одня в Громышёв-
е проживает совсем
немно о тех, то не

понаслыш е знает о военном
времени. Одна из них - Мария
Васильевна Савен ова, оторой
в начале войны было семь лет.
Она и сейчас живёт на том же
месте, де с мамой и братом
проживала в оды войны и в
послевоенные оды. В общем,
вся жизнь прошла на одной
садьбе. С амей возле дома
ей сделал вн , а за цветами в
палисадни е она хаживает
сама.

-В войн по соседств , ря-
дом с нами и напротив, жили
та ие же семьи, а и мы, - вспо-
минает Мария Васильевна. - У
всех были дети, все вместе хо-
дили в ш ол , вместе и рали. В
ш оле не было ниче о - ни чер-
нил, ни б ма и. Писали на бе-
ресте или на старых азетах, а
"чернила" делали из со а свё -
лы. В 1941 од м жчин из всех
соседс их домов забрали на
фронт, и почти ни то назад не
верн лся. А наше о отца забра-
ли еще в 1937 од эн эвэдэш-
ни и. Работал он то да предсе-
дателем, за что и почем е о
взяли, мы не знали. Уже потом,

Писали на бересте и старых азетах
Ка все дети войны, Мария Васильевна Савен ова хлебн ла лиха в соро овые

через мно о лет, знали, что в
1938 од е о и расстреляли.
Матери наши работали в олхо-
зе, а мы, дети, были сами по
себе, но все жили др жно. С
весны начинали ходить в лес за
полевым орохом, за др ими
травами. И рали, то во что, то
- в войн , то - в прят и, то в
мячи или в лапт . Ка подрос-
ли, стали все лето в олхозе
работать.

Но чем бы ребятиш и ни
занимались, во что бы ни и ра-
ли, а перед приходом матерей
с работы бежали домой. Надо
было принести воды из пр да
или из олодца, на опать ар-
тош и...

-В войн всех выр чал о о-
род, а еще оровы, - продол-
жаетМария Васильевна. - Коро-
вы были почти в аждом дво-
ре. Наши матери а -то вы р -
чивались: де сена для своей
ормилицыприпас т, де солом-
и привез т. Поросят, если то
и держал, то одно о-дв х, еще
овцы были. У Вали Ло тионо-
вой, моей подр и, мать рабо-
тала дояр ой. Придёт тётя Д ня
с работы, принесёт 200 или 250
раммов хлеба, оторый дава-
ли на работающе о, поделит е о
межд четырьмя своими деть-
ми. А самой ни рош и не дос-
танется, щи из рапивы запра-
вит сметаной, похлебает и даль-
ше пойдет работать. Без оров
бы и не выжили. Это же поз-

же, онц войны, наш пред-
седатель сэ ономит немно о
зерна от хлебоза отово и раз-
даст людям по "чёрной" ведо-
мости. То да мы же мо ли и
свое о хлеба испечь. А после
войны, помню, мы, ребятиш и,
на лён ходили. Учётчица выбе-
рет для нас часто почище, не
самый сорный. На обед прине-
сёт нам хлеба и мёд , мы и ра-
дёшень и та ом ощению, а
день и то да нам ни то не пла-
тил за работ .

А ещё Мария Васильевна
вспоминает, что ребятиш и в
войн ловили рыб . Ре или
озёр в о рестностях Громышёв-
и нет, но есть пр ды. В войн

в них было мно о оря . Места
под оря ами являлись той ти-
хой заводью, де с рывалась
рыба. Здесь ребятиш и и ры-
бачили, хотя это ром о с аза-
но, ведь ни доче , ни сетей
них не было. Обычные домаш-
ние сита дети заводили под о-
ря и - и та ловили ольянов.
Если лов дачный - радова-
лись, ведь хоть и не очень цен-
ная рыб а, а тоже подспорье
обед или жин .

В далё ом сибирс ом тыл
люди, а и по всей стране, ра-
ботали по принцип : всё - для
фронта, всё - для победы. По-
мо али фронт не толь о хле-
бом, для солдат вязали р ави-

цы, выращивали таба . Весной
таба надо было посеять, выра-
стить, потом листья выс шить и
мел о нарезать. Мария Василь-
евна вспоминает: "По а е о о-
товишь, та начихаешься!".

Тр женица тыла хорошо по-
мнит День Победы, всеобщ ю
радость от это о известия. В
оды войны радио в Громышёв-
е не было ни о о, но весть о
победе дошла до села в тот же
день, 9 мая.

-Радости и слез было мно-
о, вся деревня собралась на
митин , - вспоминаетМария Ва-
сильевна. - Проходил он там,
де нас сейчас находится по-
чта, рядом стоял сельсовет. Ми-
тин , наверное, ор анизовал
председатель сельсовета, я точ-
но не помню. Среди выст пав-
ших была дире тор Громышёв-
с ой начальной ш олы Нина
Павловна Денисова. А одна де-
воч а на митин е прочитала сти-
хотворение. Помню, что в сти-
хах высмеивался Гитлер. Вот
та ой нас был День Победы!

А ещё Мария Васильевна
расс азывает, что со своей "во-
енной" подр ой Валей Ло тио-
новой, сейчас Тимохиной, ото-
рая живёт в Д бров е, она до
сих пор общается. Др др
часто звонят, ведь им есть что
вспомнить.

Людмила
МАКАРОВА

Нынешний од, а
известно, объявлен
Годом памяти и сла-
вы. Тема эта мно о-
ранна и объёмна. А
одна из её раней -
дети и война, а
они выживали в с -
ровые оды, а чи-
лись, чем занима-
лись.

Ш мит высо ая пшеница
А ционерном обществ “Высо ое”

надо еще нес оль о по ожих дней, чтобы завершить
борочн ю страд

На льтстане

У омбайнеров - перерыв,
и они один за др им подходят
полевой передвижной хне,

прицепленной "Белар сю".
Завед ет хней по-прежнем
АндрейПетрович Сидоров. В те-
чение дня повар переезжает
вслед за омбайнами. С тра ос-
новательно запасается водой и
дровами, обед и жин отовит
на остре в хорошем самодель-
ном отле.

-С передвижной хней по-
вар хлопот немало, - поясняет
дире тор. - Зато это менее зат-
ратно, чем возить обеды из Вы-
со о о. Всем своим механиза-
торам я предла ал поработать
поваром за полторы-две зарп-
латы омбайнера - но ни то не
со лашается, роме АндреяПет-
ровича, он нас - незаменимый
повар и очень лассный. Ещё и
"свар " с собой тас ает, в сл -
чае поломо помо ает наладчи-
, де что поддержать. Для обе-

дов механизаторов на сезон
по паем быч а эта ило рам-
мов на 200 и свинью. Обеды для
механизаторов бесплатные. Ут-
ром - б терброды, чай, а в
обед, а положено, с п с мя-
сом…

На полях высо овс о о хо-
зяйства работают семь омбай-
нов. Один из них мар и "А рос"-
абсолютно новый, хозяйство
приобрело е о по областной
инвестиционной про рамме, в
отор ю а ционерное общество
вошло три ода назад. На новой
техни е работает Владимир
Сер ейчи . Ка с азалВладимир
Витальевич, сезон он отрабо-
тал бы и на старом омбайне,
но дали новый, и он доволен. У
всех омбайнеров настроение
хорошее, ведь рожай нынче
л чше, чем в прошлом од .
Дире тор оворит, что если б
летом хотя бы еще два дождич-
а прошло, то взяли бы высо-
овцы в среднем по 25 центне-
ров с е тара, причём без вне-
сения добрений. Но дождей
было мало.

По а мы раз овариваем с
дире тором, подъезжает ом-
байнер Але сей Гайд ов. Ка
поясняет Андрей Князев, Але -
сей - из Краснояр и, но в высо-
овс ом хозяйстве жнет зерно-
вые же 15-й сезон. Пятый од
работает на "А росе" - вся тех-
ни а не о, а новень ая.

-В прошлом од нас тр -
дился на бор е опытный ме-
ханизатор из Чердат Сер ей
Афанасьевич Ще леин, - про-
должает дире тор АО "Высо-
ое". - Нынче же нашел работ

в родном селе. Зато нам при-
шли расноярс ие ребята - од-
нофамильцы Крестинины, Але -
сандр и Я ов, надеюсь, что и
дальше они б д т нас рабо-
тать. Уже не первый сезон тр -
дится нас на жатве водитель
из администрации района Сер-
ей Жмылёв, тоже опытнейший
омбайнер.
Водители " амазов" в хозяй-

стве прежние, свои, высо о-
вс ие, двое из Шиняева - Анд-
рей Чер ашин и Денис Конинин,
а та же Але сандр Евсю ов из
Беловодов и. "Камаз " Але -
сандраМихайловича же 30 лет,
но автомобиль не о хожен-
ный. У водителей маршр т из-
вестен: поле - зерното . Доро а
в основном полевая, с ям ами
и хабами, но водители ней
привычные.

Ка все да, дире тора вы-
со овс о о хозяйства Андрея
Князева для аждо о механиза-
тора находятся свои слова под-
держ и, одобрения и похвалы.
Но это вовсе не значит, что Ан-
дрей Владимирович - челове
бла од шный. Каждом в ол-
ле тиве известны е о требова-
ния а р оводителя. Все зна-
ют, что в сл чае а о о-либо
прост п а мо т потерять всё,
что нарабатывали и дости али
одами. Дире тор - челове хоть
и молодой, но с аждым из под-

О ончание. Начало на стр. 1

чинённых работает индивид -
ально, все люди разные, и аж-
дом н жен свой подход, счи-
тает Андрей Владимирович.

Мечтают
о новой с шил е

Напоследо мы за лян ли на
Высо овс ий зерното , а Андрей
Владимирович поехал на др -
ие поля, ведь параллельно с
жатвой в АО ведётся обработ а
паров на третий раз и вспаш а
зяби. Сначала хотели первым
дело обработать пары, а зябь
пахать вслед за омбайнами, но
помешали дожди. На бор
вышли в начале ав ста, но из-
за дождей простояли нес оль-
о дней.

На зерното е

На территории Высо овс о-
о зерното а стоят аж три с -
шил и, из оторых две - соб-
ственность АО "Высо ое", но
обе старые, изношенные. В пла-
нах р оводителя хозяйства -
приобрести и становить новый

с шильный омпле с или хотя
бы ре онстр ировать один из
старых. Уже и место для ново о
омпле са определено. В АО
ожидают приезда дилеров Во-
ронежс о о завода по произ-
водств с шильных омпле -
сов. Дире тор Андрей Владими-
рович Князев надеется, что пла-
ны эти ос ществятся, в том чис-
ле и бла одаря инвестиционной
про рамме. По этой про рамме
хозяйств омпенсир ют часть
стоимости новой техни и, ото-
р ю оно приобретает. В свою
очередь АО "Высо ое" должно
выполнить обязательства по
сохранению и дальнейшем
величению посевных площа-
дей, выплате зарплаты и сохра-
нению численности олле тива.
Н , а по а же лавная задача
хозяйства - собрать рожай и
всё до зёрныш а доставить на
с шильный омпле с. По этом
сл чаю дире тор АО не моет
свою забрыз анн ю на полевых
доро ах "Нив ", примета не о
та ая. Помоет после то о, а на
зерното приб дет последняя
тонна зерна…

Людмила МАКАРОВА
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ШИФР"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ЗАКРЫТЫЙСЕЗОН"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры
06.35Лето осподне12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35, 18.40, 00.00Д/ф "За ад иДревне оЕ ипта" 12+
08.25 Х/ф "НЕИЗВЕСТНАЯ..." 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45ХХве 12+
12.05Эпизоды12+
12.45 Большие и малень ие 12+
14.30 Д/ф "Дело№. Констит ция де абристов" 12+
15.05 Новости: подробно: арт 12+
15.20, 02.25Д/ф "Порт алия. Замо слез" 12+
15.45 Д/ф "Бильярд Я ова Синая" 12+
16.30Х/ф"СТАКАНВОДЫ"0+
17.40, 01.40Фестиваль вВербье 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
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РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.40, 00.00Д/ф "За ад иДревне оЕ ипта" 12+
08.25 Жизнь замечательных идей 12+
08.50Х/ф"ОВОД"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45ХХве 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30,22.05Х/ф"ПИКАССО"0+
13.20Телетеатр12+
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23.30 Вечерний Ур ант 16+
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12.40, 18.40 60 мин т 12+
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06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00Д/ф "За ад иДревне оЕ ипта" 12+
08.25 Жизнь замечательных идей 12+
08.50,16.30Х/ф"ОВОД"0+
11.10, 00.45 ХХ ве 12+
12.20 Доро и старых мастеров 12+
12.30,22.05Х/ф"ПИКАССО"0+
13.25 Линия жизни 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 22 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 23 СЕНТЯБРЯ

18.25 Д/ф "Первые в мире" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50 Вспоминая Ни олая Г бен о 12+
21.20 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.05Х/ф"ПИКАССО"0+
22.55 Д/ф "Пропасть или робот- олле тор" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15, 04.50 Большое ино. Полосатый рейс 12+
08.50Х/ф "НОЧНОЙПАТРУЛЬ" 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.55,03.20Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Ирина Рахманова 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55Советс иемафии16+
18.15 Х/ф "ЦВЕТ ЛИПЫ" 12+
22.35 Полицию не вызывали 16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.40,06.20,07.10,08.00Т/с"БЕРЕГОВАЯОХРАНА"16+
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,13.40,14.35,15.25,16.30
Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН"16+
17.45,18.35Т/с "БАРС"16+
19.20,20.10,20.55,21.35,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,01.55,02.20,02.45,03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.15Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.15Т/с "БАЛАБОЛ"16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00, 20.10, 21.05Т/с "ДЕВЯТЫЙОТДЕЛ"16+
08.00, 15.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.30Врачи12+

09.25, 15.25, 02.55Средаобитания12+
09.50Т/с"ЖУРОВ2"16+
11.30, 04.40 Ле енды Крыма 12+
12.00 Д/ф "Моменты с дьбы" 6+
12.20Х/ф"ОТЧИЙДОМ"12+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00,00.00,02.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Сл ж Отчизне 12+
19.40, 03.20 Домашние животные с
Гри ориемМанёвым 12+
22.05, 03.45 Д/ф "Вертинс ий. Одино-
ий странни " 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
08.35Нефа т! 6+
09.15,13.20Т/с"СМЕРШ.КАМЕРАСМЕР-
ТНИКОВ"16+
13.40 Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН" 0+
15.50, 17.05 Х/ф "ИВАНБРОВКИННАЦЕЛИНЕ" 12+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "ВМФСССР. Хрони аПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ИНСПЕКТОРУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА"0+
РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория забл ждений 16+
06.00, 15.00До 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 За ад и человечества сОле омШиш иным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ДЕНЬНЕЗАВИСИМОСТИ"12+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ

06.55, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся! 16+
10.10, 03.10Тестнаотцовство16+
12.20, 02.20 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
13.25, 01.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.00Д/ф"Порча"16+
15.00,19.00Т/с"НАТВОЕЙСТОРОНЕ"16+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-2"16+
МАТЧ
10.00,17.30,19.15,21.05,22.25,01.30Новости
10.05, 17.35, 20.25, 01.00, 04.45ВсенаМатч!
12.45 Летний Биатлон. Чемпионат России. Женщины.
14.15 ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым 12+
15.45 Летний Биатлон. Чемпионат России. М жчины.
18.15Мотоспорт
18.45, 09.30 То ио. Обратный отсчет 12+
19.20 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
21.10 Смешанные единоборства. 16+
22.30 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Динамо" (Мос ва) - "Ахмат" (Грозный).
01.40Профессиональныйбо с 16+

14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости: подробно: ни и 12+
15.20Пятоеизмерение12+
15.45 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.30Х/ф"СТАКАНВОДЫ"0+
17.40, 01.50Фестиваль вВербье 12+
18.30, 02.40Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50 Вспоминая Ни олая Г бен о 12+
21.20Отсе ая лишнее 12+
22.55Д/ф "История одной вселенной" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "СВАДЬБАВМАЛИНОВКЕ" 0+
10.35, 04.35Королиэпизода. ТамараНосова12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 00.35Петров а, 3816+
12.05,03.25Т/с"КОЛОМБО"12+
13.35, 05.20Мой ерой.РоманПопов12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Советс ие мафии. Еврейс ий три отаж 16+
18.15 Х/ф "СМЕРТЬНАЯЗЫКЕЦВЕТОВ" 16+
22.35, 03.00Осторожно,мошенни и! 16+
23.05, 01.35Д/ф "Оле Видов. Хоч расиво" 16+
00.55Прощание.Оль аАросева16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.30,06.20,07.05,07.55Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНА-
РЕЙ -4" 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 12.55, 13.25 Т/с "СТАРОЕРУ-
ЖЬЕ" 12+
13.45,14.40,15.40,16.30Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН"16+
17.45,18.35Т/с "БАРС"16+
19.20,20.10,20.55,21.35,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.10,01.55,02.20,02.50,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-

ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.15Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.15Т/с "БАЛАБОЛ"16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
05.05 Большая страна 12+
06.00, 20.05, 21.05Т/с "ПОДПРИКРЫТИЕМ"18+
08.00, 15.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.30Врачи12+
09.25, 15.25, 03.00Средаобитания12+
09.50Т/с"ЖУРОВ2"16+
11.30, 04.35 Ле енды Крыма 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15 К льт рный обмен 12+
22.05, 03.50 Д/ф "М зы а.Фильм памяти…" 12+
22.45 Вспомнить всё 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25, 13.20, 17.05, 01.20Т/с "СЧЕГОНАЧИНАЕТСЯРО-
ДИНА"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "ВМФСССР. Хрони аПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 12+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+

23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "СХВАТКАВПУРГЕ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Неизвестнаяистория16+
10.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ДЕНЬНЕЗАВИСИМОСТИ.ВОЗРОЖДЕНИЕ"12+
22.15 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
06.50, 04.45Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся! 16+
10.05,03.05Тестнаотцовство16+
12.15, 02.15 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
13.25, 01.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30,00.55Д/ф"Порча"16+
15.00,19.00Т/с"НАТВОЕЙСТОРОНЕ"16+
22.55Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-2"16+
МАТЧ
10.00,17.30,19.15,21.05,22.25Новости
10.05, 17.35, 20.20, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
12.45 Летний Биатлон. Чемпионат России. Женщины.
14.35, 21.10Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-
ли а. Обзор т ра 0+
15.15 Летний Биатлон. Чемпионат России. М жчины.
17.15 "Р бин" - "Спарта ". Live". 12+
18.15 Автоспорт. Ралли- росс. Чемпионат мира. 0+
18.45, 09.30 То ио. Обратный отсчет 12+
19.20 Все на ре би! 12+
19.50 Правила и ры 12+
22.30 Все на хо ей! 12+
22.55 Хо ей. КХЛ.
01.25Ф тбол.Ли ачемпионов. Ра ндплей-офф.

14.20 Д/ф "Мой дом - моя слабость" 12+
15.05 Новости: подробно: ино 12+
15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.45 Белая ст дия 12+
17.40, 01.55Фестиваль в Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50 Вспоминая Ни олая Г бен о 12+
21.20 Абсолютный сл х 12+
22.55 Д/ф "Почем Л на не из ч на" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До тор И... 16+
08.45 Х/ф "ДЕЛОРУМЯНЦЕВА" 0+
10.50 Д/ф "А тёрс ие с дьбы.” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00События
11.50, 00.35Петров а, 38 16+
12.05,03.25Т/с"КОЛОМБО"12+
13.35, 05.15Мой ерой. Эра Зи аншина 12+
14.50 Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Советс ие мафии. С мчатый вол 16+
18.10 Х/ф "МАВРСДЕЛАЛСВОЁДЕЛО" 12+
22.35, 03.00 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Арчил Гомиашвили 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.30,06.20,07.05,08.05Т/с "СТАРОЕРУЖЬЕ"12+
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с "НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ"16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с "БЕЗДНА" 16+
17.45, 18.35Т/с "БАРС"16+
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с "СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.10,01.55,02.25,02.55,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня

08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25Место встречи16+
16.25ДНК 16+
18.30, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.15 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+
23.40Поздня ов 16+
23.55 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
00.25 Мы и на а. На а и мы 12+
ОТР
06.00, 20.05, 21.05 Т/с "ПОДПРИКРЫТИЕМ"18+
08.00, 15.45 Автоистории 16+
08.15 Календарь 16+
09.00, 14.55, 02.30Врачи 12+
09.25, 15.25, 03.00Среда обитания 12+
09.50Т/с "ЖУРОВ2"16+
11.30, 04.35 Ле енды Крыма 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
14.10 Календарь 12+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Моя история 12+
19.40,03.20ДомашниеживотныесГри ориемМанёвым12+
22.05, 03.50 Д/ф "М зы а. Фильм памяти…" 12+
22.45 Вспомнить всё 12+
23.20 Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/с "Перехватчи и МиГ-25 и МиГ-31. Л чшие
всвоёмделе"12+
09.30, 13.20, 17.05Т/с "МАЙОРПОЛИЦИИ"16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "ВМФСССР. Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретные материалы" 12+

21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем 12+
23.40 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ..." 12+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30,12.30, 16.30, 19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ПАДЕНИЕОЛИМПА" 16+
22.15Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.50, 05.40Поделамнесовершеннолетних 16+
09.00Давайразведёмся! 16+
10.05, 04.00 Тест наотцовство16+
12.15, 03.10 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
13.25, 02.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.50Д/ф "Порча" 16+
15.00Т/с "НАТВОЕЙСТОРОНЕ"16+
19.00 Х/ф "ВЫШЕТОЛЬКОЛЮБОВЬ" 16+
23.05 Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-2" 16+
МАТЧ
10.00, 12.55, 16.00, 17.30, 19.15, 22.20, 01.00Новости
10.05, 17.35, 22.25, 04.00Все наМатч!
13.00, 00.25Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
13.30, 22.00 "Краснодар". Live". 12+
13.50 Правила и ры 12+
14.20 Исчезн вшие. Ф тбольный л б "Уралан" 12+
14.50 Профессиональный бо с. Л чшие бои 16+
16.05 Смешанные единоборства. 16+
18.15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль.0+
18.45, 09.30 То ио. Обратный отсчет 12+
19.20 Жизнь после спорта. Сер ей Тетюхин 12+
19.55 Волейбол. Чемпионат России. Женщины.
23.10 Профессиональный бо с. 16+

Любые ремонтные
и строительные работы.
Тел. 8-961-885-66-54.

р е л ама
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный 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+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ШИФР"16+
22.40До -то 16+
23.40 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ЗАКРЫТЫЙСЕЗОН"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.40, 00.00Д/ф "За ад иДревне оЕ ипта" 12+
08.25 Жизнь замечательных идей 12+
08.50,16.35Х/ф"ОВОД"0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45ХХве 12+
12.30,22.05Х/ф"ПИКАССО"0+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф "Мой дом - моя слабость" 12+

ЧЕТВЕРГ 24 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50, 02.45Модныйпри овор 6+
12.10, 17.00Время по ажет 16+
15.10, 03.35Давайпоженимся! 16+
16.00,04.15М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос60+12+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
00.30Д/ф"ДжимМаршалл.Ро -н-роллвобъе тиве"18+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Юморина- 2020 16+
00.40Х/ф"СЕКТА"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 12.15 Красивая планета 12+
07.45 Ле ендымирово о ино 12+
08.15,21.55Х/ф"ОТЕЛЛО"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00Д/ф "Сер ейБондарч " 12+
12.30Х/ф"ПИКАССО"0+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф "Цвин ер. По след дрезденс их шедев-
ров"12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35Цвет времени 12+
15.45Эни ма12+

ПЯТНИЦА 25 СЕНТЯБРЯ

Про рат ра Зырянс о о района в с дебном поряд е потре-
бовала возместить щерб за неза онный вылов рыбы. Отделом
ос дарственно о онтроля, надзора и охраны водных биоре-
с рсов по Томс ой области в ходе проведения онтрольно-над-
зорных мероприятий по охране водных биоло ичес их рес р-
сов на р. Ч лым в Зырянс ом районе становлены трое местных
жителей, ос ществлявших вылов водных биоло ичес их рес р-
сов с применением запретных ор дий лова - сетей - в запрет-
ные сро и (периоды) добычи (вылова) водных биорес рсов с
применением самоходно о транспортно о плавающе о средства.

В отношении раждан возб ждены оловные дела по при-
зна ам состава прест пления, пред смотренно о частью 3 статьи
256 У оловно о оде са Российс ой Федерации. В ходе из чения
материалов оловных дел в про рат ре Зырянс о о района при
провер е за онности и обоснованности принято о решения ста-
новлено, что причиненный щерб в размере 82 тыс. р блей не
возмещен. Про рор района направил в ор аны предварительно-
о расследования для приобщения материалам оловно о дела
два ис овых заявления в поряд е ст.44 УПК РФ о возмещении
щерба, причиненно о неза онным выловом водных биоло и-
чес их рес рсов, в интересах Российс ой Федерации.

До направления в с д оловных дел щерб обвиняемыми в
совершении прест плений возмещен в полном объеме, в связи
с деятельным рас аянием производства по оловным делам пре-
ращены.

И.о. про рора района,
советни юстиции

С.А. ИВАНОВ

Про рат ра района

О возмещении щерба
Уважаемые жители Зырянс о о района!
Отдел по опе е и попечительств Администрации района информир ет вас о том, что 29 сен-

тября Департамент по вопросам семьи и детей Томс ой области проводит " оряч ю линию" по
вопросам в лючения в списо детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
оторые относятся ате ории детей-сирот, дости ших возраста 23 лет, подлежащих обеспече-
нию жилыми помещениями на территории Томс ой области.

Информацию по всем интерес ющим вопросам можно пол чить по телефонам (3822)713-990,
713-983 с 16.00 до 18.00.

Департамент по вопросам семьи и детей
проводит “ оряч ю линию”

15.05Новости: подробно: театр 12+
15.20 Пряничный доми 12+
15.45 2 Верни 2 12+
17.40, 02.05Фестиваль вВербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50 Вспоминая Ни олая Г бен о 12+
21.20Эни ма 12+
22.55 Д/ф "Девять десятых, или Параллельная фан-
тасти а" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф "МЫСВАМИГДЕ-ТОВСТРЕЧАЛИСЬ" 0+
10.40 Д/ф "Людмила Касат ина. У рощение строп-
тивой" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 00.35Петров а, 3816+
12.05,03.25Т/с"КОЛОМБО"12+
13.35, 05.20Мой ерой.Ма симКоновалов12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Советс ие мафии.ЖирныйСочи 16+
18.15 Х/ф "ВЫЙТИЗАМУЖЛЮБОЙЦЕНОЙ" 12+
22.35 10 самых... Голые звезды 16+
23.05 Д/ф "Любовные истории. Сердц не при а-
жешь" 12+
00.55 Прощание. Надежда Аллил ева 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с
"БЕЗДНА"16+
08.35День ан ела 0+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25Т/с"ПРИВЕТОТ"КАТЮШИ"12+
17.45,18.35Т/с "БАРС"16+
19.20,20.10,20.55,21.35,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,01.55,02.20,02.50,03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня

08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.10Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.15Т/с "БАЛАБОЛ"16+
23.40ЧП.Расследование16+
00.10 Кр тая история 12+
ОТР
06.00, 20.05, 21.05Т/с "ПОДПРИКРЫТИЕМ"18+
08.00, 15.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.30Врачи12+
09.25, 15.25, 03.00Средаобитания12+
09.50Т/с"ЖУРОВ2"16+
11.30, 04.35 Ле енды Крыма 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Задело! 12+
22.05, 03.50 Д/ф "М зы а.Фильм памяти..." 12+
22.45 Вспомнить всё 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25 Д/с "Перехватчи иМиГ-25 иМиГ-31. Л чшие в
своёмделе"12+
09.30,13.20,17.05Т/с"МАЙОРПОЛИЦИИ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "ВМФСССР. Хрони аПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 12+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "КАЖДЫЙДЕСЯТЫЙ" 0+
01.05 Т/с "АНГЕЛЫВОЙНЫ" 18+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00,23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ПАДЕНИЕЛОНДОНА"18+
21.55Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"МАТРИЦА.РЕВОЛЮЦИЯ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.45Поделамнесовершеннолетних 16+
08.55Давайразведёмся! 16+
10.00, 04.10Тестнаотцовство16+
12.10, 03.20Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.20, 02.30Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.25, 02.00Д/ф"Порча" 16+
14.55 Х/ф "ВЫШЕТОЛЬКОЛЮБОВЬ" 16+
19.00Х/ф"СЕМЕЙНАЯТАЙНА"16+
23.20Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.30,19.15,21.05,22.20Новости
10.05, 17.35, 20.20, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00, 19.20Ф тбол. Ли а чемпионов.Обзор0+
13.30 "Р бин" - "Спарта ". Live". Специальный ре-
портаж 12+
13.50 Здесь начинается спорт 12+
14.20 Исчезн вшие. Ф тбольный л б "Мос ва" 12+
14.50Профессиональныйбо с.ТрансляцияизСША16+
16.05 Смешанные единоборства. Л чшие бои 16+
18.15 "Сочи автодром". Специальный репортаж 12+
18.45, 09.30 То ио. Обратный отсчет 12+
19.50 Большой хо ей 12+
21.10 С пер бо УЕФА. На п ти финал 12+
21.40Ф тбол. К бо Ан лийс ой ли и. Обзор 0+
22.25, 01.30Все наФ тбол! 16+
23.00 Ф тбол. Ли а Европы. 3-й отборочный ра нд.
Матч с частием "Ростова" (Россия).

16.30Х/ф"ОВОД"0+
17.40, 01.00Фестиваль вВербье 12+
18.30 Д/ф "Первые в мире" 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45Смехоносталь ия12+
20.15, 02.00Ис атели12+
21.00 Те, с оторыми я... 12+
02.45 М льтфильм для взрослых 18+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10, 11.50 Х/ф "АГАТА ИСЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬ-
ЯНТОВ" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.25,15.05Х/ф"АГАТАИСЫСК.РУЛЕТКАСУДЬБЫ"12+
14.50Городновостей
16.55 Д/ф "Любовные истории. Сердц не при а-
жешь" 12+
18.10 Х/ф "ИДТИДОКОНЦА" 12+
20.00 Х/ф "ИГРУШКА" 12+
22.00, 03.35 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
01.05 Д/ф "Чай овс ий. Межд раем и адом" 12+
01.50Петров а, 3816+
02.05Х/ф "СЕКРЕТНЕПРИСТУПНОЙКРАСАВИЦЫ"12+
04.35 Д/ф "Владимир Басов. Львиное сердце" 12+
05.15 10 самых... Голые звезды 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.30,06.15,07.05,08.00,09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,
13.35,14.30,15.25,16.20Т/с "БЕЗДНА"16+
08.55 Билет в б д щее 0+
17.10,18.05Т/с "БАРС"16+
18.55,19.45,20.35,21.20,22.05,22.55,00.45Т/с"СЛЕД"12+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30,02.10,02.40,03.10,03.40,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.25Жди меня 12+

18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.15Т/с "БАЛАБОЛ"16+
23.30Свояправда16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20Х/ф "ДЕД" 18+
04.05Т/с "СВИДЕТЕЛИ"16+
ОТР
05.05,23.20Задело!12+
05.45От прав возможностям 12+
06.00, 20.05, 21.05Т/с "ПОДПРИКРЫТИЕМ"18+
08.00, 15.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 19.40 Домашние животные с Гри орием
Манёвым 12+
09.25, 15.25Среда обитания 12+
10.00Х/ф"ЧЕЛОВЕК,КОТОРОГОЯЛЮБЛЮ"12+
11.30 Ле енды Крыма 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Имеюправо! 12+
22.05Д/ф"СофьяФедорчен о,сестрамилосердия,или
Ка отомстил Демьян" 12+
02.05 Концерт "Дидюля. Доро ойшести стр н" 12+
03.55Х/ф"КОРСИКАНЕЦ"12+
ЗВЕЗДА
06.05Нефа т! 6+
06.35, 22.40Д/с "Ор жиеПобеды"6+
06.50, 08.20Х/ф"РЫСЬВОЗВРАЩАЕТСЯ"6+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.50Д/ф "Молчаливое эхо войны" 12+
09.40,13.20,17.05,21.25Т/с "ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ"16+
17.00Военныеновости
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф"ГОЛУБЫЕДОРОГИ"0+
01.40Х/ф "КАРЬЕРАДИМЫГОРИНА"0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+

Читатель спрашивает

Что с ль отным обеспечением ле арствами?
К нам в реда цию обратился житель райцентра Владимир Ни олаевич Жи лин. Он - ре ио-

нальный ль отни , по ль отном ле арственном обеспечению пол чал ипо ли емичес ий пре-
парат "Метформин", но из-за побочных действий вын жден был от не о от азаться, врач заме-
нил этот препарат на "Сиофор" (действ ющее вещество них одина овое), но Владимир Ни ола-
евич с апреля не может пол чить это ле арство. Вроде бы, ль ота есть, но воспользоваться ею
челове не может, по пает ле арство за свой счет в апте е. Чтобы помочь ль отни , мы сами
позвонили в Департамент здравоохранения Томс ой области. И вот а ой ответ пол чили:

- "Сиофор" в этом од вообще не за пался. Но в наличии имеются др ие сахароснижаю-
щие препараты, врач или завапте ой, за азывающий ль отные препараты, сами мо т связаться с
сотр дни ами департамента и определиться, а ой препарат из имеющихся в наличии л чше
назначить больном .

Продам
орбыль хвойный (дол отьем

и пиленый),

ва он осинов ю.
Тел. 8-923-428-02-71.

 
р
е

л
а
м
а

ПРОДАМ ПЕРЕГНОЙ

15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Д/ф"Самоеневероятноеор жие!" 16+
21.00 Х/ф "АПГРЕЙД" 18+
23.00Х/ф"ДЖОНАХЕКС"16+
00.30Т/с "СТИВЕНКИНГ. КРАСНАЯРОЗА"16+
ДОМАШНИЙ
06.35, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.45, 04.50Давайразведёмся! 16+
09.50,03.15Тестнаотцовство16+
12.00, 02.25Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.05, 02.00Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.10, 01.30Д/ф"Порча" 16+
14.40Х/ф"СЕМЕЙНАЯТАЙНА"16+
19.00Х/ф "БЛИЗКОКСЕРДЦУ" 16+
23.10Проздоровье16+
23.25 Х/ф "НЕИДЕАЛЬНАЯЖЕНЩИНА" 12+
МАТЧ
10.00,12.55,17.05,21.05,22.20,02.00Новости
10.05,14.20,16.35,18.25,20.35,22.25,04.20ВсенаМатч!
13.00Ф тбол. Ли а Европы. Обзор 0+
13.30, 21.40 "Ростов". Live".Специальныйрепортаж12+
13.50Ф тбол. К бо Ан лийс ой ли и. Обзор 0+
14.55 Форм ла-1. Гран-при России.
17.10Ф тбол. С пер бо УЕФА. 0+
18.05 "Биатлон. Live". Специальный репортаж 12+
18.55 Форм ла-1. Гран-при России.
21.10 Все наФ тбол! Афиша 12+
23.00 Хо ей. КХЛ. СКА (Сан т-Петерб р ) - "А Барс"
(Казань). Прямая трансляция
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ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15101вопросвзрослом 12+
11.15,12.15Виделивидео?6+
13.55Надач ! 6+
15.05К100-летиювели о орежиссера. "Мирыивойны
Сер еяБондарч а" 12+
16.15Кто хочетстатьмиллионером?12+
17.45КюбилеюЛюдмилыМа са овой16+
19.00,21.20Се однявечером16+
21.00Время
23.00КВН16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местноевремя.Вести-Томс
08.20Местноевремя.С ббота
08.35Посе рет всем свет 12+
09.00Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
09.25Пятеронаодно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!!16+
12.30До торМясни ов12+
13.40Х/ф"СЧАСТЬЕПОДОГОВОРУ"12+
18.00Привет, Андрей! 12+
20.00Вестивс ббот
20.45Х/ф"ОПАСНЫЙВИРУС"12+
21.20Х/ф"МАЛЬЧИКМОЙ"12+
01.35Х/ф"НЕДОТРОГА"16+
РОССИЯК
06.30Библейс ийсюжет12+
07.05М/ф "Шайб !Шайб !". "Матч-реванш". "Метеор"
на рин е" 12+
08.10 Х/ф "ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

ПРОДАМ КИРПИЧ новый,
СИБИТ, Ж/Б ольца. Достав а
манип лятором.
Тел. 8-983-340-11-63. ре лама

Слет а пиленая:
(береза, ель, пихта - ази , амаз).

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА!
Тел. 8-913-809-45-24.

ре лама

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.ре лама
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ИП Хорошилов Н.Н.

реализ ет дрова березовые олотые
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

СЛЁТКА березовая,
пиленая (на ид, лад)
свежая и дол отьем, ГАЗ-53,
высо ий борт. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель, тент). Тел. 8-913-118-99-47.

р
е

л
а
м
а

КУПЛЮ ХВОЙНЫЙ ЛЕС.
Тел. 8-923-431-40-93. ре лама

Демонтаж, монтаж ровли,
заборов. Продажа проф-
листа. Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

 
р
е

л
а
м
а

РЕМОНТ стиральных, пос -
домоечных машин,титанов, СВЧ и эле -
тропечей. Без выходных. Выезд мас-
тера и диа ности а БЕСПЛАТНО.

Тел.8-923-517-2282

ре лама

К плю едров ю шиш .
Гр зоперевоз и.
Печи банные.

Тел. 8-923-418-84-40.

 
р
е

л
а
м
а

Слет а (пиленая, высо ий борт).
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-952-756-28-96. ре лама

Продам омпьютер
(полный па ет): ЖК-монитор, систем-
ный бло , олон и, лавиат ра, мышь,
серо с+принтер+с анер. Привез , с-
тановлю, под люч . Цена 13900.
Тел. 8-910-736-22-00. ре л ама

ЗАКУПАЕМ МЯСО Доро о. Живой с от.
Без с идо . Тел. 8-952-883-52-18, 8-999-
620-11-48, Роман. ре лама

За пают едров ю шиш ,
орех. САМОВЫВОЗ!
Тел. 8-913-105-75-95,

8-952-809-01-59.
р е л ама

В.ЦВЕТКОВА"12+
10.35Д/ф"Возвращениедомой"12+
11.05Х/ф"БАЛЛАДАОДОБЛЕСТНОМРЫЦАРЕАЙВЕНГО"12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+
13.15,00.15Д/ф"Династии"12+
14.10Д/ф"Одавиолончели"12+
14.50 Д/ф "Ехал ре а... П тешествие по настоящей
России"12+
15.35Отсе аялишнее12+
16.20Х/ф"ПОДКИДЫШ"0+
17.30Большиеималень ие12+
19.35Линияжизни 12+
20.25Х/ф"ПОЕЗДКИНАСТАРОМАВТОМОБИЛЕ"12+
21.50 Д/ф "История на чной фантасти и с Джеймсом
Кэмероном"12+
22.35Х/ф"ПЯТЬЛЕГКИХПЬЕС"16+
ТВЦ
05.45Х/ф"МЫСВАМИГДЕ-ТОВСТРЕЧАЛИСЬ"0+
07.35Православнаяэнци лопедия6+
08.00Полезнаяпо п а16+
08.10Выходныена олёсах 6+
08.40Д/ф "ИяСаввина. Что б дет безменя?" 12+
09.25,11.45Х/ф"ШЕРЛОКХОЛМСИДОКТОРВАТСОН"0+
11.30,14.30,23.45События
12.45,14.45Х/ф"ПОЧТИСЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ"12+
17.10Х/ф"ДЕТИВЕТРА"12+
21.00Постс рипт м16+
22.15Правознать! 16+
00.00Прощание.ВиллиТо арев16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.25,05.55,06.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
07.00,00.55Х/ф"СИНЬОРРОБИНЗОН"16+"16+
09.00Светс аяхрони а16+
10.00,10.55,11.40Т/с"БАРС"16+
12.30,13.25,14.10,15.00,15.50,16.40,17.25,18.15,19.05,
19.55,20.45,21.30,22.20,23.10Т/с"СЛЕД"12+
00.00Известия.Главное16+
02.50,03.30,04.15Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-4"16+
НТВ
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20ГотовимсАле сеемЗиминым0+

ПЕРВЫЙ
05.05,06.10Х/ф"НЕОКОНЧЕННАЯПОВЕСТЬ"0+
06.00,10.00,12.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
14.00 На дач ! 6+
15.15Х/ф "СОЛОМЕННАЯШЛЯПКА" 12+
17.20Х/ф "МУЖИКИ!.." 6+
19.15 Три а орда 16+
21.00Время
22.00 Большое ала-представление 100-летию Со-
ветс о о цир а 12+
00.10Х/ф"ХОЛОДНАЯВОЙНА"18+
РОССИЯ1
04.40, 01.30Х/ф"ИСКУШЕНИЕ"16+
06.00,03.00Х/ф"ВАРЕНЬКА"16+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30 Праздничный онцерт 12+
13.40Х/ф"ЧИСТАЯПСИХОЛОГИЯ"12+
17.50 Удивительные люди. Новый сезон 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30Лето осподне12+
07.05 М/ф "В остях лета". "Ф тбольные звезды".
"Талант и по лонни и". "Приходи на ато " 12+
08.00 Х/ф "НАДАЛЬНЕЙТОЧКЕ" 12+
09.10 Обы новенный онцерт 12+
09.40Мы - рамотеи! 12+
10.20Х/ф "ДОМИХОЗЯИН"12+
11.45Д/ф"Б димирМетальни ов.Сердцевинажизни"12+
12.40 И ра в бисер 12+
13.20, 01.55 Диало и о животных 12+
14.00 Др ие Романовы 12+
14.30Х/ф "СВАДЬБАСПРИДАНЫМ"6+
16.30 Больше, чем любовь 12+
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08.45Ктовдомехозяин12+
09.25Едимдома0+
10.20Главнаядоро а16+
11.00ЖиваяедасСер еемМалозёмовым12+
12.00Квартирныйвопрос 0+
13.00Нашпотребнадзор16+
14.00Поедем,поедим!0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели...16+
18.00Послед монстра16+
19.00Центральноетелевидение16+
20.20 Тыне поверишь! 16+
21.20Се ретнамиллион16+
23.25Межд народнаяпилорама16+
00.15 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00,16.05Большаястрана12+
07.00, 18.00 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
07.30,18.30Гамб р с ийсчёт12+
08.00Отправ возможностям12+
08.15,14.50Календарь12+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.20Задело!12+
10.05Х/ф"КАПИТАНСОВРИ-ГОЛОВА"0+
12.20Дом"Э"12+
12.55Концерт "Дидюля.Доро ойшести стр н" 12+
15.40Средаобитания12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Д/ф "ТитаныХХве а" 12+
19.05Вспомнитьвсё12+
19.45Х/ф"КОРСИКАНЕЦ"12+
21.20Т/с "ЧЕРЧИЛЛЬ"16+
23.20 К льт рный обмен 12+
00.00Х/ф"ОТПУСКВСЕНТЯБРЕ"12+
ЗВЕЗДА
05.45,08.15Х/ф"НЕБОЙСЯ,ЯСТОБОЙ"12+
08.00,13.00,18.00Новостидня
09.00 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
09.30Ле енды ино6+
10.15Д/с"За ад иве асСер еемМедведевым"12+
11.05Ули аизпрошло о16+

11.55Нефа т!6+
12.30Кр из- онтроль6+
13.15Специальныйрепортаж 12+
13.35СССР.Зна ачествасГари омС ачевым12+
14.25Морс ойбой6+
15.30,18.25Т/с"СЕКРЕТНЫЙФАРВАТЕР"0+
18.10Задело!12+
22.00Х/ф"30-ГОУНИЧТОЖИТЬ"12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятноинтересныеистории16+
07.20Х/ф"ДЖУМАНДЖИ"0+
09.15Минтранс16+
10.15Самаяполезнаяпро рамма16+
11.15Военная тайна 16+
15.20Д/ф "Засе реченные спис и. 10 от рытий, ото-
рыеизменят всё!" 16+
17.20Х/ф"ЖЕЛЕЗНЫЙЧЕЛОВЕК"12+
22.10Х/ф"ПЕРВЫЙМСТИТЕЛЬ"12+
00.30Х/ф"ПИРАМИДА"16+
02.05Х/ф"КЛЕТКА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.55Х/ф"КЛЮЧКЕГОСЕРДЦУ"16+
10.55,00.45Т/с"ПОПРАВУЛЮБВИ"16+
19.00Т/с"ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.45Х/ф"УБОГАСВОИПЛАНЫ"16+
04.05Д/с"Эффе тМатроны"16+
05.45Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
11.00,13.50,15.25,17.05,18.15,20.05,22.30,05.00Всена
Матч! Прямой эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00 "Биатлон. Live". Специальный репортаж 12+
13.20 "Сочиавтодром".Специальныйрепортаж12+
14.10 Форм ла-2. Гран-при России. Гон а 1.
15.50,18.10,22.25Новости
15.55 Форм ла-1. Гран-при России. Свободная пра -
ти а 3. Прямая трансляция из Сочи
17.30 "Ростов". Live".Специальныйрепортаж12+
18.55Форм ла-1. Гран-при России.
20.25Ф тбол.ЧемпионатГермании. "Байер"- "Лейпци "
23.30Ф тбол. Тинь оффРоссийс аяПремьер-ли а.

17.10Д/ф "Забытоеремесло" 12+
17.25 Ближний р 12+
18.25 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры
20.10Х/ф"БОРИСГОДУНОВ"6+
22.30 Д/ф "Чечилия Бартоли. Дива" 12+
23.25ЧечилияБартоли.КонцертвБарселоне( ат12+)12+
00.25Х/ф"БАЛЛАДАОДОБЛЕСТНОМРЫЦАРЕАЙВЕНГО"12+
ТВЦ
05.35Х/ф"ИДТИДОКОНЦА"12+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20Х/ф "СЕКРЕТНЕПРИСТУПНОЙКРАСАВИЦЫ"12+
10.00 Большое ино. "Война и мир" 12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.20События
11.45Х/ф"ДОРОГОЙМОЙЧЕЛОВЕК"16+
14.00 Смех с достав ой на дом 12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Прощание. Ев енийМор нов 16+
15.55 Д/ф "Женщины Владимира Высоц о о" 16+
16.50Д/ф "Тайные дети звёзд" 16+
17.40 Х/ф "ЗМЕИИЛЕСТНИЦЫ" 12+
21.35, 00.35Х/ф"ЖИЗНЬ,ПОСЛУХАМ,ОДНА"12+
01.25Петров а, 38 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.40,06.20,07.00,07.50,08.35,09.25Т/с"БАРС"16+
10.10, 11.15, 23.25, 00.30Т/с "ПУЛЯДУРОВА"16+
12.15,13.10,14.10,15.05,16.00,17.00,17.55,18.55,19.50,
20.45, 21.40, 22.30Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН"16+
01.25,02.20,03.05,03.55Т/с"ПРИВЕТОТ"КАТЮШИ"12+
НТВ
06.40Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+

16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10 Ты с пер! 6+
22.40Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
07.00,18.00ДомашниеживотныесГри ориемМанёвым12+
07.30 Большая на а России 12+
08.00НовостиСоветаФедерации12+
08.15, 14.50 Календарь 12+
09.00Сл ж Отчизне12+
09.30 Гамб р с ий счёт 12+
10.00, 00.00Специальный прое т 12+
10.40Х/ф "ОТПУСКВСЕНТЯБРЕ" 12+
13.15Х/ф"ЧЕЛОВЕК,КОТОРОГОЯЛЮБЛЮ"12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05 Д/ф "Титаны ХХ ве а" 12+
18.30 А тивная среда 12+
19.00ОТРажениенедели
19.45Мояистория12+
20.25 Х/ф "ДЯДЯВАНЯ" 0+
22.05Х/ф"НОВЫЕАМАЗОНКИ"12+
01.00ОТРажениенедели12+
ЗВЕЗДА
06.20Х/ф"30-ГОУНИЧТОЖИТЬ"12+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Т/с "СМЕРШ.УМИРАТЬПРИКАЗАНЕБЫЛО" 16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
22.45Д/с"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Т/с "ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ"16+
РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.55Х/ф "УЛИЧНЫЙБОЕЦ"12+
09.45Х/ф"ДЖОНАХЕКС"16+
11.10 Х/ф "СУМАСШЕДШАЯЕЗДА" 18+
13.05Х/ф "ПЕРВЫЙМСТИТЕЛЬ" 12+
15.25 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙЧЕЛОВЕК" 12+
17.55 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙЧЕЛОВЕК2" 12+
20.20Х/ф "ВАЛЕРИАНИГОРОДТЫСЯЧИПЛАНЕТ" 12+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
07.10 Пять жинов 16+
07.25Х/ф"БЕЗОТЦОВЩИНА"12+
09.30Х/ф"МОЛОДАЯЖЕНА"12+
11.30 Х/ф "БЛИЗКОКСЕРДЦУ" 16+
15.30, 19.00Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.55Проздоровье16+
23.10Х/ф "КЛЮЧКЕГОСЕРДЦУ" 16+
02.55 Т/с "ПОПРАВУЛЮБВИ" 16+
06.00 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с.
11.00, 14.25, 15.50, 17.15, 20.00, 03.00ВсенаМатч!
13.00Смешанные единоборства. 16+
14.50 Форм ла-2. Гран-при России. Гон а 2.
16.15, 22.25Новости
16.20Профессиональныйбо с. 16+
17.55Форм ла-1. Гран-при России.
20.25 Ф тбол. Чемпионат Германии.
22.30 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
ЦСКА - "Ло омотив" (Мос ва). Прямая трансляция
01.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+

А ция - слет а хвойная - БЕСПЛАТНО!
Тел (8-38-243) 37-371, 8-962-783-79-05.

р е л ама

-ДРОВА (дол отьем, береза, 4500
р б., ГАЗ),
- ГОРБЫЛЬ (1500 р б., амаз),
- ПИЛОМАТЕРИАЛ (необрезной от 2
т.р., обрезной от 4500 р б.).
Тел. (8-38-243)37-371,8-962-783-79-05.

ре лама

ЗАКУПАЮТ МЯСО:
овядин , онин , баранин . С от живым
весом. Доро о. Тел. 8-952-894-09-47,
8-909-544-99-47, 8-923-428-97-70.

ре лама
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Увлечения

Се одня я хоч расс а-
зать именно о масте-
ре-х дожни е из Се-

менов и Ни олае Ви торовиче
Бочарове. В этом од он был
номинирован на звание "Народ-
ный мастер Томс ой области".

В мастерс ой Ни олая Ви -
торовича я о азалась не впер-
вые, но е о работы аждый раз
вызывают меня ис ренний
востор . Не перестают дивлять
не толь о мастерство, но и без-
раничная фантазия мастера.
Помимо расивых и э оло ич-

Вдохновенный
с льптор и х дожни

Ни олайБочаров -известный мастерпоиз отовлениюизделийизбересты

ных хлебниц из бересты, здесь
я видела берестяные лы -
та желанные женс ом серд-
ц ! Причем аждой из них
было свое неповторимое лицо,
свой хара тер. Вот ла-бере-
иня с наивным детс им выра-
жением лица, а вот весьма
стро ая хранительница, оторая
а бы пред преждает, что ба-
ловства не потерпит! Рядом сто-
ят та любимые детьми берес-
тяные динозавры. Даже часы в
мастерс ой х дожни а берестя-
ные, рашенные с азочными

птицами…
Ни олай Ви торович по азал

нам мастер- ласс по из отовле-
нию ол из бересты. Наблю-
дала я за е о действиями и, а-
залось, что береста в р ах ма-
стера превращается в мя ий
податливый пластилин, а зарож-
дающаяся ла приобретает
свое лицо и хара тер. А а тща-
тельно подбирал мастер своей
новорожденной ле лаз и и
брови.

- Нет, эти бров и не пойд т,
- расс ждал он, - заменить надо,
ч ть потоньше сделать…

И вот лицо хранительницы на
лазах преображается.
- А сейчас мы ей весн шеч-

и из берестяной мозаи и при-
леим, - продолжает Ни олай
Ви торович, - посмотрите, а
сраз она оживает, а им ра-
сивым и даже немно о о ет-
ливым становится ее личи о.

И, действительно, ла, сде-
ланная из жест ой, на первый
вз ляд, бересты, пол чилась та-
ой теплой, мя ой и обаятель-
ной, что я не держалась и не-
замедлительно пила та юже,
из отовленн ю ч ть раньше.
Наверня а и на эт , толь о что
рожденн ю расавиц , по па-
тель найдется.

Ни олай Ви торович работа-
ет с берестой в разных техни-
ах. Это и теснение на бересте

для традиционных берестяных
изделий, та их, а хлебницы,
ш ат л и, р ж и. Для х доже-
ственных изделий мастер ис-
польз ет свои любимые техни-
и плетеной берестяной осич-
и и берестян ю мозаи . В тех-
ни е берестяной осич и вы-
полнены и знаменитые работы
Ни олая Бочарова - орабли,
оторые мы имели возмож-
ность видеть на праздничных
ярмар ах и в нашем районе, и
в области, и даже на межре и-
ональных выстав ах.

В прошлом од Ни олай
Ви торович набрал себе чени-
ов. Учиться мастерств работы
с берестой пришли нес оль о
девоче . Мальчиш и почем -то
не заинтересовались этим де-
лом. Но наст пившая пандемия
помешала занятиям. Мастер
очень сожалеет о том, что
нельзя по а заниматься с деть-
ми, ведь та них может про-
пасть интерес дел . Есть еще
одна с щественная проблема в
об чении. Нет, это не недоста-
то опыта и знаний! Это триви-
альный материальный вопрос.
Материалы для работы стоят
немалых для пенсионера дене ,
а надо по пать и лей, и ла , и
дополнительный инстр мент
для чени ов. Население в Се-
менов е тоже излишним бо ат-
ством не страдает. Было бы не-

Мастер… Ко да мы слышим это слово, за ним сраз
подраз мевается а ое-ниб дь дело. Дело может быть

разным, а вот мастер - это обязательно челове , оторый
способен выполнить работ не абы а , а на за ляденье,
на радость людям. Но мастер мастер рознь. Один рабо-
тает по шаблон и из отавливает вещи пре расные, но
однообразные. Они вели олепно рас паются и дарят

довольствие новым владельцам. Разве это
не мастерство? Конечно, мастерство! А есть мастера -

х дожни и свое о дела. Каждое изделие та о о мастера -
вещь неповторимая, своеобразная, отдельное

произведение ис сства.

плохо, если б нашелся спонсор,
оторый бы поддержал масте-
ра и е о чени ов небольшими
вложениями в хорошее дело. Я
надеюсь, что не перевелись
еще в районе меценаты.

Кроме берестяных изделий
очень любит Ни олай Ви торо-
вич делать зимние фи ры из
сне а. О том, а он зимой -
рашает площад перед домом,
мы же писали. В д ше Боча-
рова живет настоящий х дож-
ни -с льптор, ваятель фи р
объемных, просматриваемых со
всех сторон. Но сне - материал
недол овечный, а вот берест
мастер любит ис ренне. За о-
тавливает ее сам. Делает это
правильно и очень осторожно,
та , чтобы не повредить берез-
, оторая дарит мастер и х -

дожни материал для вдохно-
вения и творчества. Весь инст-
р мент для за отов и бересты
Ни олай Ви торович из отовил
сам. Лезвие ножа совсем ми-
зерное, ровно та ое, чтобы
снять тон ий пласт бересты и не
повредить основной слой оры,
чтобы береза не пла ала, не
проливала свой дра оценный
со . Вот та в др жбе и во вза-
имной любви с природой и тво-
рит свои шедевры берестяных
дел мастер Ни олай Ви торович
Бочаров.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА

ВРоссии бла отворительность и спонсорство ценились все да, потом что добра в о р жаю-
щем мире больше, чем зла, и в наших силах до азать эт истин своими действиями. Если

аждый задаст себе вопрос: "Кто, если не я?" - и совершит бла отворительный пост по , то день
заи рает новыми рас ами от осознания то о, что жизнь др о о челове а се одня стала радостнее.

Во все времена находились неравнод шные люди, оторые о азывали пожертвования и безвоз-
мездн ю помощь. Есть они и в современном мире. Именно о та их людях в народе оворят: "На
добрых людях Земля держится". И заметнее все о эта помощь в ш олах. Ведь забота о подрастаю-
щем по олении - наша общая задача. Есть и нас замечательные люди с неравнод шными и
отзывчивыми сердцами! Это наши спонсоры!

Администрация Зырянс ой средней ш олы выражает ис ренние слова бла одарности ООО "Си-
бирьлес" в лице заместителя дире тора Юрия Але сандровича На мова за о азанн ю помощь в при-
обретении строительных материалов на ремонт абинета для об чающихся нашей ш олы. Юрий
Але сандрович, мы ис ренне верим в то, что дети оценят эти вложения в их талант, в их счастливое
творчес ое б д щее, и, став взрослыми, ответят добром на добро. Ваша помощь - это неоценимый
в лад в развитие нашей ш олы!

П сть Ваша доброта ищедрость верн тся вам сторицей.ЖелаемВам всячес их бла и процветания!

Бла отворительность от слова "бла о"

Из почты

Бла одарю своих избирателей

Уважаемые избиратели Высо овс о о сельс о о поселения!
Хоч выс азать слова бла одарности за доверие, оторое вы о а-
зали мне на прошедших выборах деп татов в Д м Зырянс о о
района. Я обещаю вам при вашей помощи работать на бла о по-
селения. А работы еще мно о - это мобильная связь в Беловодов-
е, бла о стройство наших сел, доро и и мно ое др ое. Хоч по-
бла одарить своих оппонентов за честные выборы, что прошли
они спо ойно, без рязи и лжи.

Юрий Владимирович СЕЛЕЗНЕВ.

Уважаемые избиратели села Вамболы, Га арина и Михайлов и! Выражаю вам свою признатель-
ность за то, что вы не остались без частными выборной ампании и пришли 13 сентября на
избирательные част и. Ис ренне бла одарю вас за поддерж моей андидат ры на выборах. П с-
ай я и не победил, но, считаю, что и не прои рал, та а редит ваше о доверия о азался очень
высо , несмотря на то, что я молод и впервые принимаю частие в выборах. Надеюсь на ваш
дальнейш ю поддерж .

Але сей АБРАМЕНКО.

От имени жителей лиц Спарта а, Совхозной, Е орова и Новой хоч выразить бла одарность
предпринимателям, не оставшимся равнод шными нашей всеобщей просьбе помочь де-

тям в ос ществлении их мечты. Бла одаря их материальной и финансовой помощи, а та же час-
тию детей и их родителей на лице Спарта а построена детс ая и ровая площад а. Мы очень рады,
что нас есть та ие замечательные люди, а р оводитель ПО "Зырянс ий хлебо омбинат" Людми-
ла Ивановна Рыжова, предприниматели Вилюр Исрафильевич Фарахов, Сер ей Владимирович Чи-
жов и Але сандр Васильевич Вино ров. Та же хочется побла одарить за а тивное частие в стро-
ительстве детс ой площад и Владимира Михайловича Провоторова, Андрея Васильевича Б д евича,
Сер ея Але сандровича Овчинни ова, Ви тора Владимировича Шорохова, Геннадия Анатольевича
Вол ова, всех женщин, взявшихся за бор территории и по рас и ровых мод лей. У нас Совхоз-
ный ородо все да был др жным и сплоченным, та им остался и по сей день. И это рад ет.

О ромное спасибо лаве наше о района Ни олаю Ни олаевич Пивоваров . Бла одаря е о стара-
ниям на детс ой площад е вс оре появятся новые аттра ционы.

Людмила ОВЧИННИКОВА, с. Зырянс ое.

Помо ли об строить детс ю площад

Уважаемые избиратели!
Бла одарю за доверие тех, то олосовал за меня. Мне не стыд-

но за свою работ , пос оль честно работал (бесплатно) толь о в
интересах избирателей.

А то здесь больше выи рал или прои рал - время по ажет.
С важением, Анатолий Геор иевич МУРАТОВ.

Спасибо тем,
то поддержал мою андидат р

Уважаемые жители сел Шиняево, Краснояр а, О неево, Т ай
и посел а Пр шинс ий!

Сердечно бла одарю вас за то, что вы пришли 13 сентября на
избирательные част и! Я важаю выбор аждо о избирателя. Но
оворю особые слова бла одарности всем, то поддержал мою
андидат р .
Рез льтаты выборов по азали, что наши с вами вз ляды на

направления развития района схожи.
Мы хотим сохранения и развития сельс их ш ол, о азания дос-

т пной и ачественной медицинс ой помощи, создания новых ра-
бочих мест; хотим, с одной стороны, чтобы опытные специалисты
оставались и имели возможность работать на своих местах, а с
др ой, чтобы их ряды пополнялись молодыми специалистами,
свежими идеями и силами.

Значит, вместе с вами мы продолжим работ по решению име-
ющихся в районе проблем и реализации намеченных планов. Ваше
доверие я рассматриваю а подписанное жителями избиратель-
но о о р а № 3 пор чение - выполнять все зад манное в сотр д-
ничестве с др ими деп татами Д мы шесто о созыва.

С важением,
Вилюр Исрафильевич ФАРАХОВ.

Кредит ваше о доверия о азался высо
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:

а/м “УАЗ-3303” (бортовой),
2000 /в. ХТС. Тел. 8-913-801-
32-51.

КАРТОФЕЛЬ р пный.Тел. 8-
903-953-40-72.

ГОРБЫЛЬ хвойный, дровя-
ной. Достав а по Зырян е - 500
р б. Тел. 8-960-977-36-60.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, ч р-
ами,ЗИЛ. Тел. 8-903-953-32-97.
ПЧЕЛ. Тел. 8-913-118-05-25.
БАРАНИНУ. Тел. 8-953-923-

87-93.
железн ю ВХОДНУЮ

ДВЕРЬ (85х205см). Тел. 8-962-
777-13-26.

МЕЛКИЙ КАРТОФЕЛЬ. Тел.
43-349.

недостроенныйДОМ (земли
12 сото ). Тел. 21-951.

КВАРТИРУ в дв х вартир-
ном доме в п.Прич лымс ий.
Тел. 8-952-895-51-17.

СРУБ 3х3м. Тел. 8-909-540-
72-30, 8-961-887-51-86.

а/м “ГАЗ-53”, самосвал.
Тел. 8-952-804-65-66.

ДОМ в ИЛОВКЕ (30 сото ,
построй и). Тел. 8-952-803-94-
92, 8-913-886-93-22.

3-КОМ. КВАРТИРУ (65м2) в
дв х вартирном доме. Печное и
эле троотопление, пласти овые
о на, рытая стоян а+ араж,
баня, часто 5 сот. Дом распо-
ложен в тихом живописном ме-
сте, рядом с березовой рощей.
Цена 1 млн. 200 т.р. Тел. 8-963-
195-20-15.

2-КОМ. КВАРТИРУ по пер.
Ленина, 2, под материнс ий а-
питал. Тел. 8-983-235-23-72.

трехДОЙНЫХ КОРОВ. Тел.
8-961-888-15-59.

БРУСОВОЙ ДОМ на вывоз.
Тел. 8-923-427-80-09.

КРУПНУЮ НЕТЕЛЬ от хоро-
шей оровы (отел в марте),
ЗЕРНОДРОБИЛКУ. Тел. 8-960-
972-35-81.

КОЗ, КОЗЛЯТ (5 мес. и 8
мес.),МОЛОКО, ПОМИДОРЫ.
Тел. 8-960-979-34-05.

КОЗ разных возрастов,
КОЗЛА на племя (фран о-аль-
пийс ой породы, молочные).
Тел. 8-960-973-43-46.

Авторемонт
- развал-схождение,

- мел осрочный ремонт,
- ре лиров а лапанов,
- промыв а форс но .
Тел. 8-923-422-34-03.
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От всей д ши!

К плю
артофель и чермет.

Тел. 8-952-159-21-01.

ре лама

От всей д ши поздравляем с юбилеем наш доро ю,
орячо любим ю жен , мам , баб ш Светлан Борисовн
ВАЛЕЕВУ! Желаем здоровья, дол олетия.Живи на счастье нам!
Желаем во всем все да везения,
В делах - большой дачи,
И рядом тех, то любит,
Кто очень мно о значит!

М ж, дочери, зятья, вн и, вн ч а.

Поздравляю с 80-летним юбилеем важаем ю
Лидию Ивановн ЧЕЛЯДИНОВУ!
Се одня восемьдесят лет -
Твой юбилей пре расен.
Ты та расива до сих пор,
Твой раз м чист и ясен.
Желаю женщине та ой
Здоровья, сил побольше,
Бла опол чия в семье,
Жить на Земле подольше!

Лида Моторина.

Поздравляем с юбилеем доро ю мам , баб ш , прабаб ш
Клавдию Петровн ЗАБЕЛИНУ!
Мы поздравляем с днем рожденья, с 80-летием тебя! Желаем
счастья, дол олетия, реп о о здоровья и добра! Не старей, не
с чай и еще мно о лет дни рожденья встречай!

Дочь, зять, вн и и правн и.

Поздравляем с юбилейным днем рождения доро ю
Светлан Ни олаевн САМОЙЛОВУ!
П сть аждый день очень радостным б дет,
И праздни расят лыб и, цветы.
А рядом все да б д т близ ие люди,
И жизнь исполняет любые мечты!
Здоровья тебе, родная, на дол ие оды!

Родные, с.Чердаты.

Поздравляем доро ю, любим ю мам , баб ш ,
прабаб ш Валентин Ивановн МАКАРОВУ с юбилейным
днем рожденья!
Ч десный, волн ющий праздни -
Исполнилось 70 лет!
И в день этот яр ий, пре расный
Слов самых д шевных б ет.
Желания все и надежды
Ле о воплощаются п сть,
А в сердце останется нежность
От лас овых, ис ренних ч вств.
Все да б д т близ ие ч т и
И дарят тепло и любовь,
А светлые счастья мин ты
П с ай повторяются вновь!

Светлана, Татьяна, Аня, Костя, Поля, Соня и Таеч а.

В юбилейный день рожденья поздравляем
Валентин Ивановн МАКАРОВУ!
С оль о прожито лет, мы не б дем считать.
Очень хочется нам в этот день пожелать:
Не стареть, не болеть, не с чать
И еще мно о лет дни рожденья встречать!

Т.Н.Мазнева,
Л.Я.Провоторова.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

ТЕЛ.
(8-38-22)
214-666
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Треб ются ШВЕИ,
имеющие опыт работы или
специальное образование, на
швейн ю фабри "Тай а"
(жилье предоставляется).

Обращаться:
. Томс ,

л. Вой ова, 27, ст.7.
Тел. (3822) 51-02-83

ВНИМАНИЕ САДОВОДЫ!
“ФЛОРА СИБИРИ”

(Северный сад) предла ает
саженцы элитных зимостой-
их сортов с арантией а-
чества от вед щих питомни-
ов Сибири. МАЛИНА КРУПНО-
ПЛОДНАЯ ШТАМБОВАЯ (МАЛИ-
НОВОЕ ДЕРЕВО) -ТАРУСА, КА-
РАМЕЛЬКА, НИЖЕГОРОДЕЦ,К-
РАСНАЯ КОРОЛЕВА и др.

НОВЫЕ БЕССЕМЯННЫЕ
СОРТА ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ-
ЧЁРНЫЙ БУМЕР, ДОБРЫНЯ,
ДИКОВИНКА, ЛУЧИЯ - высо о-
рожайные сорта с очень р пны-
ми (размером с перепелиное
яйцо) и слад ими плодами. При
надлежащем ходе дают до 15
с ста.

ЛУЧШИЕ ПЕРЕОПЫЛЯЮ-
ЩИЕСЯ СОРТА ЖИМОЛОСТИ -
ПРОВИНЦИАЛКА, ЮГАНА, МО-
РЕНА, СЛАВЯНКА, БАКЧАРС-
КИЙ ВЕЛИКАН и др.

В БОЛЬШОМ АССОРТИ-
МЕНТЕ ЯБЛОНИ ПИРАМИ-
ДАЛЬНЫЕ, НИЗКОРОСЛЫЕ,
КРУПНОПЛОДНЫЕ, ПОЛУ-
КУЛЬТУРКИ (более 20 сортов) -
имеют омпа тн ю рон , высо-
ю зимостой ость (-500).
УССУРИЙСКИЕ СОРТА СЛИ-

ВЫ, АБРИКОС, СЛИВОВО-ВИШ-
НЁВЫЕ ГИБРИДЫ,КРЫЖОВНИК,
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ и
мно оедр ое.

ЖДЁМ ВАС 21 сентября
в Зырянс ом, на рын е.

АВТОМОБИЛЬ С ВЫВЕСКОЙ
"ФЛОРА СИБИРИ Северный сад".

Остере айтесь поддело .
сайт sokolov-sad.com

РАЗНОЕ:

СРОЧНО СНИМЕМ дом или
вартир на длительный сро .
Порядо и своевременн ю оп-
лат арантир ем. Тел. 8-923-
253-36-56.

СНИМУ одно- или дв х-
омнатн ю бла о стр. варти-
р на длительный сро . Тел. 8-
913-804-55-74.

ре лама

ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-913-104-88-74.

Позна омлюсь
с добропорядочным м жчиной 40-50 лет

без вредных привыче
для создания семейных отношений.

Тел. 8-952-156-62-12.

ЗАКУПАЮТ КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ.
Тел. 8-913-883-16-50, 8-952-883-39-39.

р е л ама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ре лама

Входные, меж омнатные двери,
пласти овые о на.
От производителя. Тел. 8-913-857-90-34.

СНИМУТ ЖИЛЬЕ, желательно бла о строен-
ное на очень дол ий сро (сотр дни и Главно-
о правления МЧС России). Тел. 8-983-342-
64-33, 8-913-042-86-11.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Анатолию и
Оль е Родионовым, их маме
в связи со смертью отца

РОДИОНОВА
Василия Ни олаевича.
Вып с ни и 1994 ода

Зырянс ой ш олы.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Валентине Пет-
ровне, сын Але сею, всем
родным и близ им по повод
смерти м жа, отца, дед ш и

БОГУШЕВИЧА
Владимира Петровича.

Соседи дома№2
по л. Ленина.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Валентине Пет-
ровне Бо шевич, Але сею по
повод преждевременной
смерти м жа и отца

БОГУШЕВИЧА
Владимира Петровича.
Мы знаем, а дол о Ва-

лентина Петровна боролась за
жизнь м жа, с оль о сил при-
ложила, чтобы продлить
жизнь доро о о ей челове а,
но болезнь оварна, и не все-
да дается ее победить.
Крепитесь.

Семья Колобовых,
с.Д бров а.

ре лама

21 сентября р сс ая пра-
вославная цер овь праздн ет
РождествоПресвятойБо оро-
дицы. Поздравляю всех жите-
лей района с этим вели им
праздни ом и при лашаю на
праздничное бо осл жение, о-
тороесостоитсявСвято-Ни оль-
с омхрамес.Зырянс о ов9-30.

Священни
Але сей На ибин


