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Поводом для встречи
с р оводителем т ристс о о л ба “Б меран ” Сер еем Абрамовым

стали Всемирный день т ризма и последние соревнования
“Ш ола безопасности”

Всередине сентября ребята из
т ристс о о л ба "Б меран "
Михайловс ой средней ш олы

верн лись с областных соревнований
"Ш ола безопасности-2021". Состязания
проходили 11 и 12 сентября в о рест-
ностях орода Томс а. В эти же дни со-
стоялся областной т ристс о- раевед-
чес ий фестиваль "Моя малая Родина",
в обоих мероприятиях михайловс ие
т ристы выст пили достойно. Эта но-
вость, а та же приближающийся Все-
мирный день т ризма, оторый празд-
н ется 27 сентября, стали поводом для

Уважаемые работни и и ветераны
дош ольно о образования Зырянс о о
района! Примите ис ренние и сердеч-
ные поздравления с вашим професси-
ональным праздни ом!

Быть воспитателем - ответственный
и бесценный тр д. Ведь именно в дош-
ольном возрасте детей за ладывают-
ся основы хара тера, формир ется лич-
ность, мировоззрение, рас рываются
таланты. Воспитанни и детс их садов
наше о района аждое тро с радостью
ид т своим воспитателям, а родители
спо ойны и верены в том, что их дети
в надежных р ах, о р жены заботой и
вниманием. Ис реннее восхищение вы-
зывает ваша дивительная способность
рас рывать таланты, проб ждать в сво-
их подопечных любознательность, чить
тр долюбию, настойчивости, целе ст-
ремлённости, доброте, отзывчивости.
Спасибо вам за бес онечн ю любовь,
педа о ичес ое мастерство, забот о
бла опол чии наших детей, за терпение
и м дрость!

Желаем вам реп о о здоровья, сча-
стья, бла опол чия, неисся аемой энер-
ии и оптимизма! П сть аждый день на
работе вас встречают ис ренние и свет-
лые лыб и ваших воспитанни ов, а их
дальнейшие спехи стан т для вас на-
радой! С праздни ом!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

27 сентября -
День дош ольно о работни а

Уважаемые
жители Зырянс о о района!

Избирательная омиссия Томс ой
области подвела ито и олосования.
Бла одаря вашей поддерж е я стал де-
п татом За онодательной Д мы VII со-
зыва. Что это значит для меня? Это зна-
чит, что мы продолжим начат ю с вами
работ . Каждое ваше обращение, аж-
дая озв ченная проблема на личных
встречах и по телефон были мною с-
лышаны. Не оторые вопросы далось
решить оперативно, не оторые треб -
ют времени для решения. Ведя пред-
выборн ю ампанию, я в очередной раз
бедился, что в Зырянс ом районе про-
живают мно о неравнод шных, от ры-
тых, желающих изменить жизнь л ч-
шем людей. Я твердо бежден, что,
толь о объединившись, мы можем до-
стичь поставленных целей. В дальней-
шем я надеюсь на совместн ю онст-
р тивн ю работ , от рытый и честный
диало . П сть вас и впредь остается
та ое же трепетное отношение мес-
т , де живете вы, ваши семьи, ваши
дети, а та же желание менять жизнь в
л чш ю сторон .

Бла одарю аждо о принявше о ча-
стие в выборах, бла одарю членов из-
бирательных омиссий, наблюдателей,
аждо о жителя Зырянс о о района.
Ис ренне желаю вам и вашим близ-

им реп о о здоровья, семейно о бла-
опол чия, мира и добра.

С бла одарностью,
Антон НАЧКЕБИЯстр.7

встречи с лавным т ристом района,
чителем физи и и информати и Ми-
хайловс ой ш олы Сер еем Ни олаеви-
чем Абрамовым.

- Сер ей Ни олаевич, поделитесь
новостями, а выст пили ваши вос-
питанни и?

- И в областных соревнованиях
"Ш олабезопасности", и в т ристс о- ра-
еведчес ом фестивале "Моя малая Ро-
дина" мы завоевали бронзовые медали
в обще омандном зачёте. Ребята счас-
тливые верн лись домой с 32 медалями
и 9 дипломами. Это первая наша новость.
Но если следовать хроноло ии, то эта

новость вторая.
Первая же новость о том, что еще в

начале июля это о ода юные т ристы
л ба "Б меран " вместе с вып с ни а-
ми л ба и взрослыми единомышлен-
ни ами совершили сплав по ре е Кия в
Кемеровс ой области - от посел а Бе-
ло орс до села Ч май. Это был свое-
образный тандем молодости и опыта,
тандем молодо о задора, силы, энер ии
и мения выживать в э стремальных при-
родных словиях…

Команда “СибЛесТор ”
спешно выст пила
в финале ре ионально о
Мало о б а
по массовом ф тбол
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Началось совещание с
подведения ито ов
прошедше о трех-

дневно о олосования по вы-
борам в Гос дарственн ю Д м
Российс ой Федерации и За о-
нодательн ю Д м Томс ой об-
ласти. Глава района Але сей
Геннадьевич Мочалов отметил,
что на выборах зырянцы под-
держали партию "Единая Рос-
сия" и андидатов-единороссов,
и этот фа т е о, несомненно,
рад ет…

Дальше лава перешел
делам нас щным. В частности,
темой дня снова стали омм -
нальные проблемы, на этот раз
они обозначились в Зырянс ом
центре помощи детям и район-
ной больнице. К тепл эти ч-
реждения омм нальщи и под-

О р жная избирательная омиссия

В администрации района

Зырянцы
б д т с дровами

лючили, а вот орячее водо-
снабжение не предоставляют,
ссылаясь на отс тствие тарифа
на оряч ю вод . Хотя этой с-
л ой тот же детс ий дом, поз-
же переименованный в центр
помощи детям, пользовался с

момента свое о создания - 1995
ода. Все-та и там р лос точ-
но находятся дети, а и паци-
енты в стационаре районной
больницы, и орячая вода в этих
чреждениях райне необходи-
ма. Районная власть намерена
вмешаться в вопрос, связанный
с водоснабжением этих дв х
ор анизаций, воспитанни и цен-
тра и больные в ЗРБ не долж-
ны оставаться без орячей
воды. По ито ам последней ра-
бочей поезд и в наш район за-
местителя бернатора Андрея
Филипповича Кнорра решается
вопрос и по водоснабжению,
правда, холодном , для фельд-
шерс о-а шерс о о п н та в
посел е Прич лымс ом.

Еще одной злободневной
проблемой осенью является
обеспечение населения дрова-
ми. Дело в том, что еже одно

объемов выделенной район
древесины (лимитов) не хвата-
ет на всех жителей, оторые
хотели бы сами за отовить дро-
ва на зим . Мы же писали о
том, что областным департа-
ментом лесно о хозяйства эти

самые лимиты б д т величе-
ны он ретно для наше о рай-
она. В связи с этим Але сей
Геннадьевич Мочалов дал зада-
ние лавам поселений а мож-
но быстрее представить в рай-
онн ю администрацию спис и
всех н ждающихся в дровах,
ни то не должен быть забыт...

Особ ю озабоченность
лавы района вызывают темпы
борочной страды в сельхоз-
предприятиях и фермерс их
хозяйствах. Из-за дождей ежед-
невный прирост бранных пло-
щадей последнюю неделю был
совсем не большой. Если на
понедельни хлеба были сжа-
ты на 66 процентах полей, то
на тро пятницы, 24 сентября,
бран 71% посевных площадей.
В общем, за прошедшие пять
рабочих дней продвин лись
нес щественно. Всю неделю

почти ежедневно шли дожди,
ино да со сне ом. На совеща-
нии р оводитель отдела по со-
циально-э ономичес ом раз-
витию села Светлана Геннадь-
евна Ч ч ова с азала, что спе-
циалисты проед т по хозяй-

ствам, сами посмотрят хлеба,
нет ли прорастания зерна в о-
лосе. Б дем надеяться, что не-
настная сентябрьс ая по ода
все-та и сменится по ожими
день ами.

На совещании была озв -
чена хорошая новость для на-
ших ш ольни ов и педа о ов.

Во время встречи чителя Чер-
датс ой средней ш олы выс а-
зали просьб лаве района
ор анизовать для ребят выезд
в Сибирс ий ботаничес ий сад
Томс о о ос дарственно о ни-
верситета. Але сей Геннадьевич
эт идею толь о приветствовал,
он считает, что р озор наших
сельс их ш ольни ов надо
расширять.ПомимоБотаничес о-
о сада ребят стоит сводить вм -
зеи ТГУ - палеонтоло ичес ий,
зооло ичес ий, минерало ичес-
ий и др ие. Глава района же
пере оворил с общепитом ни-
верситета, чтобыпослеэ с рсий
ребят в сно и дешево на орми-
ли. Та ие поезд и планир ется
ор анизовать для чени ов всех
ш ол района, правлению обра-
зования лавадалзаданиепод о-
товить спис и по всем образова-
тельнымор анизациям.

Наталья ИВАНОВА

В повест е дня очеред-
но о аппаратно о сове-
щания, оторое провел в
понедельни , 20 сентяб-
ря, лава района Але сей
Мочалов, были та ие
а т альные на се одняш-
ний день вопросы, а
темпы борочной страды
в сельхозпредприятиях и
фермерс их хозяйствах
района, обеспечение
населения дровяной
древесиной, а та же
вопрос о м ниципальном
онтроле в ор анах мест-
но о само правления

Зырянс ий центр поддерж и предпринимательства совместно
сФондом развития бизнеса на территории Зырянс о о района с 6
о тября проводит Ш ол бизнеса. В ее работе мо т принять ча-
стие не толь о начинающие и действ ющие предприниматели, но
и тот, то толь о хочет стать предпринимателем.

Все, то желает принять частие в этом мероприятии, мо т
позвонить по телефонам 8 38243 22876, 89039547831.

Побробнее об этом и др их мероприятиях можно знать по
тел. 901-000, или на сайте Центра “Мой бизнес” mb.tomsk.ru

Начинает работ Ш ола бизнеса
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Избирательная омиссия Томс ой области

Ито и выборов деп татов Гос дарственной Д мы
Федерально о Собрания Российс ой Федерации

восьмо о созыва по Томс ой области
О р жная избирательная омиссия подвела ито и

олосования по федеральном избирательном о р -
на территории Томс о о одномандатно о избира-

тельно о о р а №181 и Обс о о одномандатно о из-
бирательно о о р а №182.

Избранным деп татом Госд мы по Томс ом од-
номандатном избирательном о р №181 признан
Диден о Але сей Ни олаевич.

Избранным деп татом Госд мы по Обс ом одно-
мандатном избирательном о р №182 признана
Соломатина Татьяна Васильевна.

Рез льтаты выборов деп татов За онодательной
Д мы Томс ой области седьмо о созыва

"Я вас поздравляю с о ончанием сложной ампа-
нии, нас было до 5 бюллетеней на част е, три ровня
выборов. Бла одарность всем членам облизбир ома,
членам част овых и территориальных избирательных
омиссий. Они работали в почти р лос точном ре-
жиме, везли нам прото олы по ре е, по бездорожью,
на вертолетах, самолетах, а им толь о образом они
ни доставляли волеизъявление избирателей нам. Все
спешно доставлено, сведено, внесено в ГАС "Выбо-
ры", и мы с вами сейчас это завершили", - подытожил
избирательн ю ампанию лава облизбир ома Ростис-
лав Радзивил.

В олосовании приняли частие 305736 избирате-
лей, что составляет 40,21 процента избирателей, в лю-
ченных в спис и избирателей.

Избраны 42 деп тата, 21 - по едином о р , 21 -
по одномандатным.

5% барьер преодолели пять избирательных объе-
динений:

“Единая Россия” - 33,21%
КПРФ - 24,42%
ЛДПР - 12,63%
“Справедливая Россия - За правд ” - 11,01%
“Новые люди” - 10,19%.

Распределение деп татс их мандатов производится
межд заре истрированными областными спис ами
андидатов, выдвин тых избирательными объедине-
ниями, и вн три аждо о спис а андидатов межд
общере иональной частью и территориальными р п-
пами.

Деп татс ие мандаты распределены
след ющим образом:
“Единая Россия” - 8 деп татс их мандатов; КПРФ -

6; ЛДПР - 3; “Справедливая Россия - За правд ” - 2;
“Новые люди” - 2.

Среди общере иональной части аждо о спис а
андидатов мандаты распределились та : “Единая Рос-
сия” - 3; КПРФ - 3; ЛДПР - 3; “Новые люди” - 2; “Спра-
ведливая Россия - За правд ” - 1.

Территориальные р ппы спис ов андидатов,
оторым причитаются деп татс ие мандаты:
“Справедливая Россия - За правд ” - А адемичес-

ая территориальная р ппа № 3 - 1 мандат; “Единая
Россия” - Ше арс ая территориальная р ппа№ 19 - 1
мандат; Приобс ая территориальная р ппа № 18 - 1
мандат; Колпашевс ая территориальная р ппа № 13
- 1 мандат; Асиновс ая территориальная р ппа № 14
- 1 мандат; Ч лымс ая территориальная р ппа № 21
- 1 мандат; КПРФ - Ленинс ая территориальная р п-
па № 5 - 1 мандат; Колпашевс ая территориальная
р ппа № 13 - 1 мандат; Каштачная территориальная
р ппа № 6 - 1 мандат.
Из областно о спис а андидатов в деп таты За-

онодательной Д мы Томс ой области седьмо о со-
зыва ис лючены Немцева Галина Гри орьевна (“Спра-
ведливая Россия - За правд ”) и Сер еен о Геннадий
Ни олаевич (“Единая Россия”), та а они избраны
деп татами областной д мы по одномандатным о р -
ам.
Списо избранных деп татов За онодательной

Д мы Томс ой области седьмо о созыва
По едином избирательном о р :
ре иональное отделение Социалистичес ой поли-

тичес ой партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИО-
ТЫ-ЗА ПРАВДУ" в Томс ой области"

1. Валеев Марат Та ирович
2. Слав ина Татьяна Сер еевна
Томс оере иональноеотделениеПолитичес ойпартии

ЛДПР-Либерально-демо ратичес аяпартияРоссии
3. Жириновс ий Владимир Вольфович
4. Карпов Станислав Арт рович
5. Терехов Леонид Леонидович
Ре иональное отделение в Томс ой области По-

литичес ой партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"
6. Вдовин Ма сим Юрьевич
7. Горобец Алина Але сандровна
Томс ое ре иональное отделение Всероссийс ой

политичес ой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
8. Жвач ин Сер ей Анатольевич
9. Рож ов Анатолий Михайлович
10. Кравчен о Владимир Казимирович
11. Ж равлев Юрий Борисович
12. Гло Леонид Эд ардович
13. Перелы ин Антон Сер еевич
14. Козловс ая О сана Витальевна
15. Ни лин Дмитрий Васильевич
Томс ое областное отделение политичес ой партии

"Комм нистичес ая партия Российс ой Федерации"
16. Барышни ова Наталья Геннадьевна
17. Галимов-Ерма Константин Ви торович
18. Фёдоров Але сей Геннадьевич
19. Л чшев Ма сим Але сеевич
20. Колесни ов Але сандр Владимирович
21. Чолахян Вард Тамазович.
По Ч лымс ом одномандатном избирательном

о р № 21 избран Нач ебия Антон Михайлович.
Члены омиссии признали выборы деп татов За-

онодательной Д мы Томс ой области седьмо о со-
зыва состоявшимися и действительными.

"Спасибо всем частни амизбирательно о процесса:
избирательным объединениям, андидатам, наблюдате-
лям, членам омиссий с правом совещательно о олоса.
Спасибо за выс азанные мнения, онстр тивн ю рабо-
т , за сотр дничество. В онечном ито е все мы с вами
тр димся на одн цель - ле итимность выборов и дове-
рие наших избирателей", - с азал Ростислав Радзивил.

седьмо о созыва

Председатель ОИК В.А.Ма симч
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ре лама

Пере рываем
рыши

Обшиваем стены
Т.8-906-930-73-74

Продаем
профлист от 3600 р.,
металлочерепиц ,
сайдин . Доставляем.

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

ОБМЕН СКУПКА
.Асино

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

ман алы

Тел 8-952-679-61-79

р
е

л
а
м
а

ре лама

СРОЧНО
КУПЛЮАВТОВЛЮБОМ

СОСТОЯНИИ

Тел. 8-953-913-64-56

ре лама
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е
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а
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Ма азин "4 СЕЗОНА"
предла ает:
новые сне оходы по ценам завода
(Тай а/Б ран).
Мотоб сировщи и. Запчасти.
.Томс , л.Дальне-Ключевс ая, 64,
стр. 16. Тел:+7 913-820-0383

ре лама

КУПИМ ДОРОГО:
ш р и соболя, ро а, мед-
вежьи желчь, лы и, о ти.

Тел.
8-903-954-63-71,
8-913-887-57-25. р

е
л
а
м
а

КУПЛЮ ДОРОГО
СУХИЕ

ШЛЯПКИ МУХОМОРА,
ЛИСИЧКИ СУХИЕ,
ШКУРКИ СОБОЛЯ,

РОГА ЛОСЯ
Тел. 8-903-954-63-71,

8-913-887-57-25 ре лама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "РУССКИЕГОРКИ"16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
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+
14.55Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ШУША" 16+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,00.00Новости
льт ры 12+

06.35Лето осподне12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35Д/ф"Катяипринц.Историяодно овымысла"12+
08.15 Д/с "Первые в мире" 12+
08.35Д/с "Забытоеремесло"12+
08.50 Х/ф "ЛИВЕНЬ" 16+
10.15 Наблюдатель 12+

ре лама

КУПЛЮ: овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о. Расчет наличный.
Тел. 8-952-155-01-84, 8-962-405-78-31.

ре лама

КУПЛЮ: овядин , онин , баранин .
Доро о. Можно живым весом.
Тел. 8-913-105-75-95.

ре лама

КУПЛЮ оров, тело , быч ов, овец,
лошадей. Доро о!
Тел. 8-952-884-64-97,

8-923-439-20-75 ре лама

РЕМОНТ стиральных и
пос домоечных машин

эле троплит, СВЧ, телевизоров,
титанов, мел ой бытовой техни и.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей (Цы аново).

р
е
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а
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а

Справедливые расцен и ремонта

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

ВТОРНИК, 28 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "РУССКИЕГОРКИ"16+
23.35 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+
14.55Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ШУША" 16+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,00.00Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35, 01.10Д/ф "Короляделает свита" 12+
08.35, 12.00, 02.50Цвет времени12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.15,20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20ХХве 12+

11.10, 00.20ХХве 12+
12.10Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.25 Д/ф "Молодинс ая битва. Забытый подви " 12+
14.05 75 летИ орюКлебанов 12+
15.05Новости12+
15.20А ора12+
16.25Д/ф"Диало сле ендой.Оль аЛепешинс ая"12+
17.15Цвет времени 12+
17.25Фестиваль12+
18.35, 01.20Д/ф "Короля делает свита" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.15Х/ф"СЕСТРЫ"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "ЗАВИТРИНОЙУНИВЕРМАГА" 12+
10.05 Д/ф "Любовь Орлова. Дв ли ая и вели ая" 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. ТатьянаПо ровс ая 12+
14.50Городновостей
15.05,03.10Х/ф"ВСКРЫТИЕПОКАЖЕТ"16+
16.55 Д/ф "Дети против звёздных родителей" 16+
18.10 Х/ф "СИНИЧКА" 16+
22.35 Аф анс ий реб с 16+
23.10 Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,00.00,03.15Известия16+
05.30,06.15,07.00,07.55Т/с "ЛУЧШИЕВРАГИ"16+
08.55Возможновсё0+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,13.40,14.40,15.35,16.30
Т/с "УЧИТЕЛЬВЗАКОНЕ" 16+
17.45,18.35Т/с "МЕНТОЗАВРЫ"16+
19.20,20.00,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
01.15,02.20,03.25Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
04.20Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+

НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20Х/ф"МЕТОДМИХАЙЛОВА"16+
23.55 Т/с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙПЕРЕДЕЛ" 16+
ОТР
06.25, 15.30Д/с "Испытанона себе" 16+
06.55, 14.30Календарь12+
07.35, 15.10, 01.00Средаобитания12+
08.00Х/ф"МОРЕВНУТРИ"0+
10.05, 19.45, 21.05 Геройнаше овремени12+
12.00,16.05,17.20,18.05,18.35,22.05,23.30ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,18.00,18.30,19.00,21.00,22.00,23.00,
00.55Новости
19.15, 04.30Мояистория12+
21.40, 03.15Д/ф "Золотая серияРоссии" 12+
01.25, 05.00 А тивная среда 12+
01.55 Д/с "Вредный мир" 16+
ЗВЕЗДА
06.00,03.10Д/с"СделановСССР"6+
06.10Д/ф"Ле енды осбезопасности"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20Х/ф"ГУСАРСКАЯБАЛЛАДА"12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.45,03.30Т/с"ЗАХВАТ"12+
18.10 Не фа т! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/с "Советс ая вардия" 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "ДУМАОКОВПАКЕ"12+
РЕН-ТВ

07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МАЛЫШКАСХАРАКТЕРОМ"16+
21.55 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.40, 01.40Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.50,04.50Тестнаотцовство16+
12.00, 03.50Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15,03.00Д/с"Порча"16+
13.45, 03.25Д/с "Знахар а" 16+
14.20, 02.35Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55Х/ф "СЛЕДЫВПРОШЛОЕ" 16+
19.00Х/ф"ТЕСТНАБЕРЕМЕННОСТЬ"16+
23.45Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,19.00,21.05Новости
10.05, 16.00, 22.10, 01.20, 03.45ВсенаМатч!
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25Т/с"ПЯТЬМИНУТТИШИНЫ.ВОЗВРАЩЕНИЕ"12+
15.25 Торжественная церемония, посвящённая 50-ле-
тию "Самбо-70". Трансляция изМос вы 0+
17.00 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
18.00,19.05Х/ф"ЗАКУСОЧНАЯНАКОЛЁСАХ"12+
20.20, 21.10 Х/ф "ВЫШИБАЛА" 18+
22.40 Хо ей. КХЛ. "Аван ард" (Омс ) - "Ло омотив"
(Ярославль). Прямая трансляция

12.10Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.20Х/ф"СЕСТРЫ"16+
15.05Новости12+
15.20Эрмитаж 12+
15.50Д/ф "Але сандрБорисов. Что та

сердцерастревожено..." 12+
16.20 Х/ф "ВАРЬКИНАЗЕМЛЯ" 12+
17.25,02.05Фестиваль12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая ст дия 12+
22.15Х/ф"ВОСЕМНАДЦАТЫЙГОД"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф"ДОРОГОЙМОЙЧЕЛОВЕК"0+
10.55Д/ф "А тёрс ие с дьбы. ЗояФёдорова иСер ей
Лемешев" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.55Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.25Мой ерой. ЕленаБорщёва12+
14.55Городновостей
15.05,03.15Х/ф"ВСКРЫТИЕПОКАЖЕТ"16+
16.55Д/ф "Звёзды против воров" 16+
18.10 Х/ф "СИНИЧКА-2" 16+
22.30 За он и порядо 16+
23.05Д/ф "Шо ибизнес" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,00.00,03.15Известия16+
05.30,06.15,07.05,08.00Т/с"РАЗВЕДЧИЦЫ"16+
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,13.40,14.35,15.35,16.25
Т/с "УЧИТЕЛЬВЗАКОНЕ" 16+
12.55Возможновсё0+
17.45,18.35Т/с "МЕНТОЗАВРЫ"16+
19.20,19.55,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
01.15,02.20,03.25Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+

21.20Х/ф"МЕТОДМИХАЙЛОВА"16+
23.55 Т/с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙПЕРЕДЕЛ" 16+
ОТР
06.00, 14.10, 02.25 Д/ф "ФронтоваяМос ва. История
Победы" 12+
06.25, 15.30Д/с "Испытанона себе" 16+
06.55, 14.30Календарь12+
07.35, 15.10, 01.00Средаобитания12+
08.00,12.00,16.05,17.20,18.05,18.35,22.05,23.30ОТРа-
жение 12+
10.05,19.45,21.05Х/ф"ОГНЕМИМЕЧОМ"16+
11.45, 03.15Д/ф "Золотая серияРоссии" 12+
14.00,16.00,17.00,18.00,18.30,19.00,21.00,22.00,23.00,
00.55Новости
19.15, 04.30Мояистория12+
21.30Д/ф "Пеш ом в историю. 1917 од" 6+
01.25, 05.00Вспомнить всё12+
ЗВЕЗДА
05.15,13.45,03.35Т/с"ЗАХВАТ"12+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕКСБУЛЬВАРАКАПУЦИНОВ" 12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
18.10 Не фа т! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/с "Советс ая вардия" 12+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "ДУМАОКОВПАКЕ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Совбез16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПОСЛЕДНИЙОХОТНИКНАВЕДЬМ"16+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ

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

8-913-853-33-83

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

ре лама

06.30, 01.40Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.25Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35,04.50Тестнаотцовство16+
11.45, 03.50Д/с "Понять. Простить" 16+
13.00,03.00Д/с"Порча"16+
13.30, 03.25Д/с "Знахар а" 16+
14.05, 02.35Д/с "Верн любимо о" 16+
14.40Х/ф "ПОЛЮБИМЕНЯТАКОЙ"16+
19.00Х/ф"ТЕСТНАБЕРЕМЕННОСТЬ"16+
23.45Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,19.00,21.05Новости
10.05, 22.50, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25Т/с "ПЯТЬМИНУТТИШИНЫ.ВОЗВРАЩЕНИЕ"12+
15.25 Правила и ры 12+
16.00МатчБол12+
17.00Бо с.0+
18.00, 19.05 Х/ф "ЛУЧШИЕИЗЛУЧШИХ" 0+
20.05, 21.10Х/ф "ВЗАПЕРТИ"16+
22.10 Смешанные единоборства. 16+
23.30Ф тбол. Ли а чемпионов.

На Чапаева, 32/2
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Тел. 8-913-114-79-25

Бесплатная замена масла.
При за азе - масло+фильтр.

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

ре лама
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ЧЕТВЕРГ, 30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "РУССКИЕГОРКИ"16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
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+
14.55Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ШУША" 16+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,00.00Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 01.20Д/ф "Короляделает свита" 12+
08.35Цвет времени 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.15,20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20ХХве 12+
12.10Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.20Х/ф"ВОСЕМНАДЦАТЫЙГОД"12+
15.05Новости12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "РУССКИЕГОРКИ"16+
22.35 Большая и ра 16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
00.15 Вера Васильева. С ч вством бла одарности за
жизнь 12+
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+
14.55Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ШУША" 16+
23.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
02.20 Т/с "НЕБЕСНЫЕРОДСТВЕННИКИ" 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35Д/ф "Короляделает свита" 12+
08.35Цвет времени 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.15,20.45Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.15 Наблюдатель 12+

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 03.40Модныйпри овор6+
12.10, 17.00Время по ажет 16+
15.10, 04.30Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Се однявечером16+
23.00 Вечерний Ур ант 16+
23.35 К юбилею м зы анта. "Стин " 16+
00.45Наединесовсеми16+
01.30Голос60+12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 20.45Местноевремя.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+
14.55Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Юморина- 2021 16+
23.00Весельячас16+
00.50 Х/ф "ЧУЖАЯЖЕНЩИНА" 12+
04.05Т/с "ЛИЧНОЕДЕЛО"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.20Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35,16.15Д/ф"Моднаястарость.Возраств олове"12+
08.15 Д/с "Первые в мире" 12+
08.35Цвет времени 12+
08.45 Ле ендымирово о ино 12+
09.15Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
10.20Х/ф"СИЛЬВА"0+
11.55Д/ф"Ростов-на-Дон .Особня иПарамоновых"12+
12.25Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.30 Власть фа та 12+
14.10 Д/ф "Татьяна Лиознова. Дожить до светлой по-
лосы"12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Эни ма. Антонио Паппано 12+
16.55 Х/ф "ВАРЬКИНАЗЕМЛЯ" 12+
18.00Фестиваль 12+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45Юбилей Нины Усатовой 12+
21.25Х/ф "ПРОЩАЛЬНЫЕГАСТРОЛИ"16+
22.35 2 Верни 2 12+

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ
15.20 Д/с "Первые в мире" 12+
15.35 Белая ст дия 12+
16.20 Х/ф "ВАРЬКИНАЗЕМЛЯ" 12+
17.15, 02.15Фестиваль12+
18.25Юбилей АллыДемидовой 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть фа та 12+
22.15Х/ф"ХМУРОЕУТРО"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "ЛЮБОВЬЗЕМНАЯ" 12+
10.40 Д/ф"АллаДемидова.Сбылось - несбылось" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.25Мой ерой. АллаДемидова12+
14.50Городновостей
15.05,03.10Х/ф"ВСКРЫТИЕПОКАЖЕТ"16+
17.00 Д/ф "Жёны против любовниц" 16+
18.05Х/ф "СИНИЧКА-3" 16+
22.30 Хватит сл хов! 16+
23.05 Д/ф "ЖенщиныНи олая Ерёмен о" 16+
00.30Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,00.00,03.05Известия16+
05.35,06.15,07.05,08.00,09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,
13.40, 14.35, 15.35, 16.25Т/с "УЧИТЕЛЬВЗАКОНЕ"16+
17.45Т/с"МЕНТОЗАВРЫ"16+
18.35Т/с "МЕНТОЗАВРЫ".ПО"СЛЕД"16+
19.20,20.00,20.40,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
01.15,02.15,03.15Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20Х/ф"МЕТОДМИХАЙЛОВА"16+

23.55Поздня ов16+
00.10 Т/с "ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙПЕРЕДЕЛ" 16+
ОТР
06.00, 14.10, 02.25 Д/ф "ФронтоваяМос ва. История
Победы" 12+
06.25, 15.30Д/с "Испытанона себе" 16+
06.55, 14.30Календарь12+
07.35, 15.10, 01.00Средаобитания12+
08.00,12.00,16.05,17.20,18.05,18.35,22.05,23.30ОТРа-
жение 12+
10.05,19.45,21.05Х/ф"ОГНЕМИМЕЧОМ"16+
11.45, 03.15Д/ф "Золотая серияРоссии" 12+
14.00,16.00,17.00,18.00,18.30,19.00,21.00,22.00,23.00,
00.55Новости
19.15, 04.30Мояистория12+
21.30Д/ф "Пеш ом в историю. 1917 од" 6+
01.25, 05.00Фи раречи12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20 Х/ф "ВА-БАНК" 12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.30,03.35Т/с"ПОСЛЕДНИЙБРОНЕПОЕЗД"16+
18.10 Не фа т! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/с "Советс ая вардия" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "ОТБУГАДОВИСЛЫ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МИССИЯНЕВЫПОЛНИМА"16+

Треб ются

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

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

ре лама

22.35Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"МИССИЯ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.50, 01.30Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.50,04.35Тестнаотцовство16+
12.00, 03.35Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 02.45Д/с "Порча"16+
13.45, 03.10Д/с "Знахар а" 16+
14.20, 02.20Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55Х/ф "НЕСЛУЧАЙНЫЕВСТРЕЧИ"16+
19.00Х/ф"ТЕСТНАБЕРЕМЕННОСТЬ"16+
23.35Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
10.00,13.00,19.00,21.05Новости
10.05, 15.25, 22.30, 04.00Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 21.10 Специальный репортаж 12+
13.25Т/с"ПЯТЬМИНУТТИШИНЫ.ВОЗВРАЩЕНИЕ"12+
15.55 Ф тбол. Юношес ая ли а УЕФА. "Зенит" (Рос-
сия) - "Мальмё" (Швеция). Прямая трансляция
18.00, 19.05 Х/ф "ЛУЧШИЕИЗЛУЧШИХ 2" 16+
20.05Смешанные единоборства. 16+
21.30Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
23.15Ф тбол. Ли а чемпионов. "Зенит"
01.45Ф тбол. Ли а чемпионов. "Ювент с"

Бла о стройство
бал онов,
пласти овые о на,
входные и меж омнатные двери.
Тел. 8-961-885-66-54.

ре лама

11.10, 00.10ХХве 12+
12.10Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.20Х/ф"ХМУРОЕУТРО"12+
15.05Новости12+
15.20Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верни 2 12+
16.40 Х/ф "ВАРЬКИНАЗЕМЛЯ" 12+
17.40 Д/с "Первые в мире" 12+
17.55,01.50Фестиваль12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.30 Эни ма. Антонио Паппано 12+
22.15 Д/ф "Кино эпохи перемен" 12+
23.20Д/ф"Ростов-на-Дон .Особня иПарамоновых"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.20 До торИ... 16+
08.55Х/ф "УЛИЦАПОЛНАНЕОЖИДАННОСТЕЙ"12+
10.30Д/ф"ВераВасильева.Изпрост ше в оролевы"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.25Мой ерой. Але сандрПрош ин 12+
14.50Городновостей
15.05,03.15Х/ф"ВСКРЫТИЕПОКАЖЕТ"16+
16.55Д/ф "Звёздылё о оповедения" 16+
18.05 Х/ф "СИНИЧКА-4" 16+
22.30 10 самых... Бо атые жёны 16+
23.05 Д/ф "А терс ие драмы. За лятые др зья" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,00.00,03.10Известия16+
05.25,06.05,06.55,07.45,09.25,09.30,10.25,11.25,12.20,
13.25,13.40,14.35,15.35,16.30Т/с"УЧИТЕЛЬВЗАКОНЕ"
16+
08.35День ан ела 0+
17.45,18.35Т/с "МЕНТОЗАВРЫ"16+
19.20,19.55,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
01.15,02.15,03.20Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
04.10, 04.35Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня

08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 За ранью 16+
17.30ДНК16+
18.35, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20Х/ф"МЕТОДМИХАЙЛОВА"16+
23.55ЧП.Расследование16+
00.30 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
06.00, 14.10, 02.25 Д/ф "ФронтоваяМос ва. История
Победы" 12+
06.25, 15.30Д/с "Испытанона себе" 16+
06.55, 14.30Календарь12+
07.35, 15.10, 01.00Средаобитания12+
08.00,12.00,16.05,17.20,18.05,18.35,22.05,23.30ОТРа-
жение 12+
10.10,19.45,21.05Т/с "КОРОНАЦИЯ"16+
11.45, 03.15Д/ф "Золотая серияРоссии" 12+
14.00,16.00,17.00,18.00,18.30,19.00,21.00,22.00,23.00,
00.55Новости
19.15, 04.30Мояистория12+
21.25 Д/ф "Пеш ом в историю. 1917 од" 6+
01.25Дом"Э"12+
01.55 Д/с "Вредный мир" 16+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.25 Х/ф "ВА-БАНК 2, ИЛИОТВЕТНЫЙ УДАР" 12+
11.20, 21.25 От рытый эфир 12+
13.25, 18.10 Нефа т! 6+
14.20Т/с "ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТМОСКВА!" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/с "Советс ая вардия" 12+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ОДИНШАНСИЗ ТЫСЯЧИ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+

11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.50 ТайныЧапман 16+
18.00, 03.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00,00.30Х/ф"МИССИЯНЕВЫПОЛНИМА"16+
22.35Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.35, 01.40Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.50,04.55Тестнаотцовство16+
12.00, 03.55Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15,03.05Д/с"Порча"16+
13.45, 03.30Д/с "Знахар а" 16+
14.20, 02.40Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55Х/ф "СОЛНЕЧНЫЕДНИ"16+
19.00Х/ф"ТЕСТНАБЕРЕМЕННОСТЬ"16+
23.45Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,19.00Новости
10.05,16.00,21.35,23.00,04.00ВсенаМатч!
13.05, 16.40 Специальный репортаж 12+
13.25Т/с"ПЯТЬМИНУТТИШИНЫ.ВОЗВРАЩЕНИЕ"12+
15.25, 20.35Ф тбол. Ли а чемпионов.Обзор0+
17.00Профессиональныйбо с. 16+
18.00, 19.05 Х/ф "ЛУЧШИЕИЗЛУЧШИХ 3" 16+
19.50 Спарта " против "Наполи". Ка это было 0+
21.55 Волейбол.Жеребьёв а чемпионата мира- 2022
23.30Ф тбол. Ли а Европы.

23.40 Х/ф "О ТЕЛЕИДУШЕ" 18+
01.45Ис атели 12+
02.35М/ф "Вели олепный Гоша" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15, 11.50Х/ф "КОШКИНДОМ"12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.45, 15.05Т/с "ВОПРЕКИОЧЕВИДНОМУ"12+
14.50Городновостей
17.15 Хватит сл хов! 16+
18.15 Х/ф "СИНИЧКА-5" 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10Д/ф"М слимМа омаев.Последний онцерт" 12+
00.05 Д/ф "Вели ие обманщи и. По т сторон сла-
вы" 12+
00.55Х/ф "ЖИЗНЬОДНА"12+
02.35Петров а, 3816+
02.55Х/ф"КОЛОМБО"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.50,08.50,09.25,10.05,11.05,12.00,
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с "УЧИТЕЛЬВ
ЗАКОНЕ"16+
19.00,19.50,20.40,21.25,22.15,22.55Т/с "СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
00.45,01.30,02.20,03.00,03.40,04.20Т/с"ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-2" 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.30Ждименя 12+
18.25, 19.40 Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20Х/ф"МЕТОДМИХАЙЛОВА"16+
23.30Свояправда16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 А ентство с рытых амер 16+
03.25Т/с "МАЙОРСОКОЛОВ.ИГРАБЕЗПРАВИЛ"16+
ОТР
06.00, 14.10Д/ф"ФронтоваяМос ва.ИсторияПобеды"
12+
06.25, 15.30Д/с "Испытанона себе" 16+
06.55, 14.30Календарь12+
07.35, 15.10Средаобитания 12+
08.00,12.00,16.05,17.20,18.05,18.35,22.05,23.30ОТРа-
жение 12+
10.10,19.45,21.05Т/с "КОРОНАЦИЯ"16+
11.40Д/ф "Золотая серияРоссии" 12+

14.00,16.00,17.00,18.00,18.30,19.00,21.00,22.00,23.00,
00.55Новости
19.15Мояистория12+
21.25 Д/ф "Пеш ом в историю. 1917 од" 6+
01.00Х/ф"АМЕРИКАНСКАЯДОЧЬ"6+
02.30Х/ф"КОРОЛЕВА"16+
04.20 Х/ф "ПЕПЕЛИАЛМАЗ" 12+
ЗВЕЗДА
06.05 Специальный репортаж 12+
06.20Х/ф "УРОКЖИЗНИ" 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.45,13.20Т/с "ВАРИАНТ"ОМЕГА"12+
18.10 Не фа т! 6+
18.40, 21.25Т/с "КОМАНДА8" 16+
23.10Десятьфото рафий6+
00.05Х/ф "ЧЕРНЫЙКВАДРАТ" 12+
02.15 Т/с "НЕЗАБЫВАЙ" 12+
05.10Д/с"СделановСССР"6+
РЕН-ТВ
05.00Военная тайна 16+
06.00, 09.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 03.55Невероятно интересныеистории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ГОДЗИЛЛА"16+
22.25 Х/ф "БЛАДШОТ" 16+
00.25Х/ф"ДОБЫЧА"16+
02.00Х/ф"ЦВЕТНОЧИ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 01.30Д/с "Реальнаямисти а" 16+

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления по эле тронной
почте selskaya_pravda@mail.ru
и оплатите через приложение
Сбербан -онлайн по QP- од .
Телефон ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

ре лама

САМАЯ
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА

ЛЮБЫХ АВТОЗАПЧАСТЕЙ!
Тел. 8-913-114-79-25

07.25Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35,04.15Тестнаотцовство16+
11.45, 03.15Д/с "Понять. Простить" 16+
13.00,02.50Д/с"Порча"16+
13.35Д/с "Знахар а" 16+
14.10, 02.25Д/с "Верн любимо о" 16+
14.40Х/ф"НАСЕДКА"16+
19.00Х/ф"ЧУЖОЙГРЕХ"16+
23.00Проздоровье16+
23.15 Х/ф "ТРОЕВЛАБИРИНТЕ" 12+
05.55 Домашняя хня 16+
06.206 адров16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,19.00,21.05,01.20Новости
10.05, 16.00, 22.10, 03.30Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 16.40, 06.35Специальныйрепортаж 12+
13.25Х/ф "ВЗАПЕРТИ"16+
15.25Ф тбол. Евро б и. Обзор 0+
17.00 Профессиональный бо с. Але сей Папин про-
тив Исмаила Силлаха. Трансляция из Мос вы 16+
18.00, 19.05 Х/ф "ЛУЧШИЙИЗЛУЧШИХ 4" 16+
19.55,21.10Х/ф"ГЕРОЙ"12+
22.40 Хо ей. КХЛ. ЦСКА - "А Барс" (Казань). Пря-
мая трансляция
01.25Ф тбол. Чемпионат Германии. "Кёльн" - "Грой-
терФюрт". Прямая трансляция
04.15 Точная став а 16+
04.35 Бас етбол. Евроли а. М жчины. УНИКС (Рос-
сия) - "Зенит" (Россия) 0+
06.55Новости0+
07.00РецепТ ра0+
07.30 Д/ф "В поис ах величия" 12+
09.00 Плавание. К бо мира. Трансляция из Герма-
нии 0+

Швейная мастерс ая ( л.Смирнова, 6, бывшее здание онторы райпо)

в продаже ф рнит ра, т ани
Тел. 8-953-923-92-64

 ре лама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10Позднийсро 16+
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
13.45Битва за осмос 12+
17.45 Три а орда 16+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00Вызов. Первые в осмосе 12+
23.00Голос60+12+
РОССИЯ1
05.20, 03.15Х/ф"ВЕЧНАЯСКАЗКА"12+
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00 Большая передел а 12+
12.00 Праздничный онцерт 12+
14.00 Т/с "ВЗГЛЯДИЗВЕЧНОСТИ" 12+
18.00 Д эты 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф "За адочная планета" 12+
08.00 Большие и малень ие 12+
10.00Мы - рамотеи! 12+
10.45Х/ф "ПРОЩАЛЬНЫЕГАСТРОЛИ"16+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.25 Диало и о животных 12+
13.10Невс ий овче 12+
13.35 Абсолютный сл х 12+
14.15 И ра в бисер 12+
15.00Х/ф"ДВАФЕДОРА"0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.10 ХХХ Церемония на раждения премии "Хр с-
тальная Т рандот" 12+
18.40 Д/ф "Ве Эр юля П аро и миссМарпл ороле-

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15МКС-селфи12+
11.20, 12.15 До небес и выше 12+
12.40 Б ран. Созвездие Вол а 12+
13.45,14.50Спасениев осмосе12+
16.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.35 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.20 Кл б Веселых и Находчивых 16+
23.40 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.35До торМясни ов 12+
13.40 Т/с "ВЗГЛЯДИЗВЕЧНОСТИ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "ВСЁКАК УЛЮДЕЙ" 12+
01.00Х/ф"СКОЛЬКОСТОИТСЧАСТЬЕ"12+
РОССИЯК
06.30Жанна д'Ар на остре 12+
07.05М/ф "Король и дыня" 12+
07.30Х/ф"ВАШСПЕЦИАЛЬНЫЙКОРРЕСПОНДЕНТ"12+
09.05 Обы новенный онцерт 12+

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
15.09.2021 № 67

с. Зырянс ое

О внесении изменений в решение Д мы Зырянс-
о о района от 29.12.2020 № 92 "О местном бюд-
жете Зырянс о о района на 2021 од и на плано-
вый период 2022 и 2023 одов"

В соответствии с Бюджетным оде сом Российс-
ой Федерации, Федеральным за оном от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах ор анизации мест-
но о само правления в Российс ой Федерации", По-
ложением о бюджетном процессе в Зырянс ом рай-
оне в новой реда ции, твержденным решением Д мы
Зырянс о о района от 29.04.2016 № 44, р овод-
ств ясь Уставом м ниципально о образования "Зы-
рянс ий район" Томс ой области,

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Д мы Зырянс о о района от
29.12.2020 № 92 "О местном бюджете Зырянс о о
района на 2021 од и на плановый период 2022 и
2023 одов" (периодичес ое печатное издание "Ин-
формационный бюллетень м ниципально о образо-
вания "Зырянс ий район", № 17 (216) 30.12.2020, №
2 (219) 29.01.2021, № 3 (220) 26.02.2021, № 7 (224)
02.04.2021, № 10 (227) 31.05.2021, №13 (230)
30.07.2021) след ющие изменения:

1.1 в части 1 п н ты 1), 2) ,3) изложить в след ю-
щей реда ции:

"1) общий объем доходов местно о бюджета в
с мме 626 966,0 тыс. р блей, в том числе нало о-
вые и ненало овые доходы в с мме 34 739,4 тыс. р б-
лей, безвозмездные пост пления в с мме 592 226,6
тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета в

с мме 645 512,1 тыс. р блей;
3) дефицит местно о бюджета в с мме 18 546,1

тыс. р блей";
1.2 абзац 2 части 6 изложить в след ющей ре-

да ции:
"на 2021 од в с мме 111 863,4 тыс. р блей, в том

числе 24 331,9 тыс. р блей в форме дотаций, 63 833,8
тыс. р блей в форме с бсидий, 11 553,1 тыс. р блей
в форме с бвенций, 12 144,6 тыс. р блей в форме
иных межбюджетных трансфертов".

2. Приложения 2, 4, 6, 7, 9, 17 изложить в новой ре-
да ции со ласно приложениям настоящем решению.

3. Оп бли овать настоящее решение в периоди-
чес ом печатном издании "Информационный бюлле-
тень м ниципально о образования "Зырянс ий рай-
он" и на официальном сайте м ниципально о обра-
зования "Зырянс ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru)

4. Настоящее решение вст пает в сил со дня е о
официально о оп бли ования.

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

С приложениями решению Д мы Зырянс о о
района можно озна омиться на официальном сайте
м ниципально о образования "Зырянс ий район"
(http://ziradm.tomsknet.ru ) и в периодичес ом печат-
ном издании "Информационный бюллетень м ници-
пально о образования "Зырянс ий район"№ 16 (233),
оторый находится в зданиях ОГБУЗ "Зырянс ая рай-
онная больница", ОГКУ "Центр занятости населения
Зырянс о о района", Асиновс о о почтамта Зырянс-
о о отделения связи, МБУ "Межпоселенчес ая цент-
рализованная библиотечная система Зырянс о о рай-
она", Томс ой областной ниверсальной на чной биб-
лиоте и имени А.С.П ш ина, в абинетах лав Высо-
овс о о, Д бровс о о, Михайловс о о, Чердатс о о
сельс их поселений, на информационном стенде в
здании Администрации Зырянс о о района.

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

30.09.2021 10.00

Повест а дня

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

До ладчи - В.Г.Рыж ов, лавный специалист по
правовым вопросам Администрации Зырянс о о рай-
она.

2. Об тверждении Положения о виде м ници-
пально о онтроля в м ниципальном образовании
"Зырянс ий район".

До ладчи - В.Г.Рыж ов, лавный специалист по
правовым вопросам Администрации Зырянс о о рай-
она.

3. О внесении изменений в решение Д мы Зы-
рянс о о района от 04.03.2016 № 18 "Об становле-
нии размера должностно о о лада, ежемесячно о
денежно о поощрения и поряд а оплаты тр да ли-
цам, замещающим должности м ниципальной сл ж-
бы в м ниципальном образовании "Зырянс ий рай-
он".

До ладчи - В.Г.Рыж ов, лавный специалист по
правовым вопросам Администрации Зырянс о о рай-
она.

4. Информация о работе административной о-
миссии м ниципально о образования "Зырянс ий
район" за 2020 од и первое пол одие 2021 ода.

До ладчи - М.В.Селиванов, первый заместитель
лавы Зырянс о о района - председатель админист-
ративной омиссии.

5. О на раждении Почетной рамотой Д мы Зы-
рянс о о района.

До ладчи - В.И.Герасимов, председатель Д мы
Зырянс о о района.

09.30Х/ф"ЖДИТЕПИСЕМ"12+
11.05 Д/с "Тайная жизнь с азочных человеч ов" 12+
11.30Эрмитаж 12+
12.00 Черные дыры 12+
12.40 Земля людей 12+
13.10, 01.55 Д/с "Эйнштейны от природы" 12+
14.05 Ис сственный отбор 12+
14.45 Д/ф "На разных язы ах" 12+
15.30 Большие и малень ие 12+
17.30 Д/ф "Таш ентс ий инофестиваль. Прошлое.
Настоящее. Б д щее" 12+
18.15 К юбилею Аллы Демидовой 12+
19.10Х/ф"ДЕТИСОЛНЦА"0+
22.00А ора12+
23.00Д/ф "Ве Эр юляП аро имиссМарпл оролевы
дете тива А аты Кристи" 12+
23.50Кинес оп12+
ТВЦ
06.00Х/ф"МЕЖВЫСОКИХХЛЕБОВ"6+
07.40Православная энци лопедия 6+
08.00 Х/ф "ПТИЧКА В КЛЕТКЕ" 12+
10.00 Самый в сный день 12+
10.35, 11.50Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ"12+
11.30, 14.30, 23.45События
13.00,14.50Х/ф"СИНИЧКА-5"16+
17.10 Х/ф "ДВЕРЬВПРОШЛОЕ" 12+
21.00 Постс рипт м 12+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Крёстные отцы 16+
00.50Д/ф "Диа ноз для вождя" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.35Т/с"СВОИ"16+
06.15,06.50,07.30,08.20Т/с"СВОИ-4"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.05,11.00,12.00,12.55Т/с "НАВОДЧИЦА"16+
13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15 Т/с "ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2" 16+
19.05,19.55,20.40,21.35,22.20,23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.45,02.25,03.05 Т/с"ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
НТВ

07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05Однажды... 16+
14.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00По след монстра 16+
19.00Центральное телевидение 12+
20.20Шо мас оон12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00Межд народная пилорама 16+
ОТР
06.50Фи раречи 12+
07.20, 19.55Вспомнить всё12+
07.45, 17.30Д/ф "Книжные аллеи" 6+
08.15, 15.05 Календарь 12+
09.10, 14.35Среда обитания 12+
09.35Задело!12+
10.15НовостиСоветаФедерации12+
10.35Дом"Э"12+
11.05, 01.30Т/с "ЧЕРНЫЕВОЛКИ"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
17.05Имеюправо! 12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.20Х/ф"АМЕРИКАНСКАЯДОЧЬ"6+
22.00,23.05Х/ф"КОРОЛЕВА"16+
23.50Х/ф"ДАКИ"0+
ЗВЕЗДА
05.20, 04.00Х/ф"ПЕРВЫЙТРОЛЛЕЙБУС"0+
07.00,08.15Х/ф"ЗОЛОТЫЕРОГА"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.40Морс ойбой6+
09.45 Кр из- онтроль 6+
10.15 Ле енды м зы и 6+

10.45 Ули а из прошло о 16+
11.35Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
12.30Нефа т! 6+
13.15 "СССР.Зна ачества" с Гари омС ачевым12+
14.05, 18.30Т/с "КРЕСТНЫЙ"16+
18.15Задело! 12+
22.40 Х/ф "ВА-БАНК" 12+
00.40 Х/ф "ВА-БАНК 2, ИЛИОТВЕТНЫЙ УДАР" 12+
РЕН-ТВ
06.20Х/ф"КТОЯ?"12+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.05Минтранс16+
10.05Самая полезная про рамма16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15Совбез16+
14.20 До ментальный спецпрое т 16+
15.20Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.25Х/ф"ДЕЖАВЮ"16+
19.55 Х/ф "ВЕЛИКИЙУРАВНИТЕЛЬ" 16+
22.35 Х/ф "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2" 16+
00.55Х/ф"АПОКАЛИПСИС"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.35Д/с "Знахар а" 16+
07.05Х/ф"ПОСЕМЕЙНЫМОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"12+
09.45Д/ф"Вербноевос ресенье"16+
18.45, 21.45 С ажи, подр а 16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
22.00Х/ф"АВАНТЮРА"16+
01.55Х/ф"ВЕРБНОЕВОСКРЕСЕНЬЕ"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,12.55,17.20,22.30Новости
11.05, 17.25, 20.00, 01.00, 03.45ВсенаМатч!
13.00М/ф"Утёно , оторыйне мели ратьвФ тбол"0+
13.20 Х/ф "КАРАТЕЛЬНЫЙОТРЯД" 16+
15.25 Ф тбол. К бо России. Женщины.
17.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.
20.25 Ф тбол. Чемпионат Германии.
22.35 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
01.40 Ф тбол. Чемпионат Италии. "

вы дете тива А аты Кристи" 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10 Х/ф "МЕШОКБЕЗДНА" 12+
21.55Шедевры мирово о м зы ально о театра 12+
23.55Х/ф"ЖДИТЕПИСЕМ"12+
ТВЦ
05.45Х/ф "ЖИЗНЬОДНА" 12+
07.45Фа тор жизни 12+
08.20 Х/ф "РОДНЫЕРУКИ" 12+
10.15 Страна ч дес 12+
10.50 Без пани и 6+
11.30,00.35События
11.50Петров а, 38 16+
12.00 Концерт "Бархатный шансон" 12+
14.00Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Д/ф "ВадимМ лерман. Война с Кобзоном" 16+
15.55 Прощание. Владимир Эт ш 16+
16.50 90-е. Врачи- бийцы 16+
17.40Х/ф"ПРОГУЛКИСОСМЕРТЬЮ"12+
21.45, 00.50 Т/с "АЛМАЗНЫЙЭНДШПИЛЬ" 12+
01.40 Х/ф "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ"16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.55,06.40Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
07.40, 08.30, 09.30, 10.25, 01.15, 02.10, 02.55, 03.35 Т/с
"МСТИТЕЛЬ"16+
11.20, 12.20, 13.20, 14.10Т/с "ИСПАНЕЦ"16+
15.05,16.10,17.15,18.15,19.20,20.20,21.20,22.20,23.20,
00.20Т/с "КУПЧИНО"16+
04.20Д/ф"Моеродное"12+
НТВ
04.50,00.35Х/ф"ПЕТРОВИЧ"16+
06.35Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00 Се рет намиллион 16+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели 12+

20.10 Ты с пер! 6+
23.00Звездысошлись16+
02.40 А ентство с рытых амер 16+
ОТР
06.50Задело!12+
07.30От прав возможностям 12+
07.45, 17.30, 05.30Д/ф "Книжныеаллеи" 6+
08.15, 15.05 Календарь 12+
09.10, 14.35Среда обитания 12+
09.35, 18.00 А тивная среда 12+
10.05 Гамб р с ий счёт 12+
10.35Имеюправо! 12+
11.05, 02.10Т/с "ЧЕРНЫЕВОЛКИ"16+
15.00,17.00Новости
17.05Фи ра речи 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 01.15ОТРажениенедели12+
19.55Мояистория12+
20.25Х/ф"ОСЕННИЙМАРАФОН"12+
21.55 Х/ф "ДЖЕКИ" 18+
23.35Х/ф "ПЕПЕЛИАЛМАЗ" 12+
ЗВЕЗДА
05.35Х/ф "КАЖДЫЙДЕСЯТЫЙ"12+
06.55Х/ф"КОМАНДИРКОРАБЛЯ"6+
09.00Новости недели сЮриемПод опаевым
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35Т/с"КОМАНДА8"16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
22.45Д/с"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Т/с "ВАРИАНТ"ОМЕГА"12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.25Х/ф"БАГРОВАЯМЯТА"16+
09.15Х/ф"ДЕЖАВЮ"16+
11.40Х/ф"КОДДОСТУПА"КЕЙПТАУН"16+
13.55Х/ф"ДВАСТВОЛА"16+
16.00 Х/ф "ВЕЛИКИЙУРАВНИТЕЛЬ" 16+

18.40 Х/ф "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2" 16+
21.05Х/ф"ЧЕСТНЫЙВОР"16+
23.00Доброввэфире16+
00.05Военная тайна 16+
02.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.40Х/ф"БАЛАМУТ"12+
08.30 Х/ф "ТРОЕВЛАБИРИНТЕ" 12+
10.45 Х/ф "НАРУШАЯПРАВИЛА" 16+
15.00Х/ф"ЧУЖОЙГРЕХ"16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
21.50Проздоровье16+
22.05Х/ф"СОЛЁНАЯКАРАМЕЛЬ"16+
01.50Х/ф"ВЕРБНОЕВОСКРЕСЕНЬЕ"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,13.00,17.00,22.30Новости
11.05, 17.05, 22.00, 03.45Все наМатч! Прямой эфир
13.05Э стремалы12+
14.55 Хо ей с мячом. К бо России. Финал. П
17.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.
19.55Ф тбол. Чемпионат Франции.
22.35Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.
01.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+

СНИМУ БЛАГОУСТРОЕННУЮ
КВАРТИРУ на длительный сро .
Порядо и своевременн ю оплат
арантир ю. Тел. 8-953-921-84-02.

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

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

ре лама

КУПЯТ артофель, мор овь, све л .
Тел. 8-923-428-04-80, 8-965-910-37-34,
8-952-183-97-16

ре лама
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Спорт

О ончание. Начало на стр.1

- Сер ей Ни олаевич,
с оль о лет вашем т рист-
с ом л б ?

- Кл б т ристов "Б меран "
с ществ ет в Михайловс ой
средней ш оле же тридцать
один од. Девизом л ба явля-
ются слова: "Возвращаются
все". Начиналось все в 1980
од со ш ольно о р ж а т ри-
стов. Сначала были походы по
нашем родном Зырянс ом
район . За тридцать лет смени-
лось не одно по оление ш оль-
ни ов. В работе л ба принима-
ют частие ребята в основном
средне о звена и старше ласс-
ни и. Ка правило, тот, то нас
начинает заниматься, отсюда не
ходит.
Ребятам нравятся сплавы,

походы, п тешествия, обще-
ние с ди ой природой. За эти
оды совершено более ста по-
ходов и поездо по России. В
основном это походы по род-
ном раю, по Томс ой облас-
ти и Зырянс ом район . За
спиной наших т ристов более
десят а ре , пройденных на
плотах или атамаранах, боль-
шое оличество орных пере-
валов в разных районах Рос-
сии. Мы п тешествовали по
Северном Тянь-Шаню, Восточ-
ным и Западным Саянам, по Ко-
дарс ом хребт и Горной Шо-
рии, любовались "л нными"
пейзажами Хибинс их плато и
с азочной природой Камчат и.
Были на Кара ольс их и Шав-
линс их, М льтинс их озерах на
Алтае, неодно ратно посещали
о рестностиБай ала.

Сп с ались в Золот ю доли-
н в Ха асии и поднимались в
оры К знец о о Алата , по оря-
ли вершины Сихотэ-Алинс о о
хребта. Сплавлялись по ре ам
Ом тная, Яя, Кия, Томь, Четь,
Мана, Бия, Аба ан и Песчаная,
Мрасс , Быстрая (Мал инс ая).
Вся история наше о р ж а за-
печатлена в мно очисленных
альбомах, слайдах, азетах, фо-

Т ризм -
это философия
и образ жизни

Поводом для встречи с р оводителем т ристс о о л ба
“Б меран ” Сер еем Абрамовым стали Всемирный день

т ризма и последние соревнования “Ш ола безопасности”

то рафиях и фильмах. За эти
оды более 150 ребят выполни-
ли нормативы знач а "Т рист
России"…

- А с че о всё начиналось?
- Девято о мая дале о о

1975 ода я, то дашний ст -
дент-перво рсни физмата
пединстит та, попал в свой пер-
вый поход в при ороде Томс-
а. Этот поход о азался зна о-
вым. С тех пор, не проп с ая
ни одно о ода, девято о мая я
все да в походе. Естественно,
что теперь хож в поход с деть-
ми из ор анизованно о мной
еще в 1980 од л ба т рис-
тов "Б меран ".

С 1984 ода местом нашей
весенней дисло ации на четы-
ре дня становится местеч о,
оторое мы назвали Мара ана
за дивительн ю схожесть с од-
ноименным, самым р пным в
мире стадионом. Именно здесь
вырастает целый палаточный
ород, в отором ребята не про-
сто жив т четыре дня, они о-
товятся б д щим соревнова-
ниям, тренир ются, частв ют в
различных он рсах и и рах,
за репляют на пра ти е знания,
пол ченные в л бе в процес-
се теоретичес их занятий. По-
ходный остер, итара по р -
, девственная флора и фа -

на, чистейшая таежная ре а,
л хариные то овища по трам,
бобровые плотины на ре е,
при отовленная своими р ами
пища, ф тбольные матчи на
о ромном поле оставляют в
жизни ребят неиз ладимые
впечатления.

Последние десять лет аж-
дый походный сезон мы за ан-
чиваем в одной из охотничьих
изб ше в разных ол ах на-
ше о района. Два ода назад в
л хой сибирс ой тай е, в двад-
цати илометрах севернее села
О неево, в с азочном бор ,
недале о от бывше о посел а
Митюш ино мы построили
свой дом, назвав е о приютом
Митюш ино. Се одня для нас
это самое любимое место: бор,

озеро в дв х метрах от остри-
ща, изб ш а, баня...

- Знаю, что Вы являетесь
автором собственнор чно раз-
работанной про раммы по до-
полнительном образованию
детей т ристс о- раеведчес-
ой направленности. В чем
лавная ее а т альность?
- Воспитание молодо о по-

оления в д хе патриотизма -
это первоочередная задача со-
временно о образования. И
именно на это нацелена разра-
ботанная мною про рамма.
Ведь беда нашей страны в
чем? В раст щем числе мало-
летних прест пни ов, нар ома-
нов, в ранней ал о олизации на-
селения. Современный ребено
не видит и не замечает мира,
с ществ юще о за раницами
е о вирт ально о бытия. Отсю-
да идет и массовое х дшение
здоровья детей - слабая физи-
чес ая а тивность, интенсивные
информационные на р з и и,
а ито , психичес ие расстрой-
ства, доводящие мно их до де-
виантно о поведения.

Оздоровить молодое по о-
ление а морально, та и фи-
зичес и - вот важнейшие за-
дачи современно о образова-
ния. Т ризм позволяет реали-
зовать все эти задачи в полном
объеме через п тешествия,
зна омящие с льт рой, исто-
рией, природой родной страны.
Но, сожалению, на се одняш-
ний день в системе дополни-
тельно о образования не с ще-
ств ет определенной ясности
на преподавание т ризма. Сот-
ни энт зиастов т ризма, рабо-
тающих в сфере образования,
стал иваются с серьезной про-
блемой отс тствия про раммы.

Да, видов т ризма достаточ-
но мно о, аждо о педа о а
свои вз ляды на т ризм и свой
профиль. Один, в сил свое о
небольшо о опыта или здоро-
вья, ходит толь о по родном
раю, др ой стремится воспи-
тать по орителейЭвереста, тре-
тий не мыслит себе жизни без

Кб овымибаталиямиза-
вершилось ре иональ-
ное физ льт рное ме-

роприятие по массовом ф тбо-
л в Томс е. Финальные мероп-
риятияпрошли5сентябрянаста-
дионе "Темп" орода Томс а. В
финале были разы раны Боль-
шой и Малый б и. В финале
Мало о б а и рала оманда
"СибЛесТор ", представлявшая
наш Зырянс ий район. Состяза-
лись ребята с томс ой омандой
"Евродизель". В порной борьбе
в онце матча ф тболисты из
"СибЛесТор а" забили ол, ото-

Победный ол

рый о азался победным.
Ре иональное физ льт р-

ное мероприятие по массовом
ф тбол стартовало еще 15мая.
Традиционно ор анизацией е о
проведения выст пила Томс ая
областная федерация ф тбола.

Т рнир длился до сентября,
и ры проходили по выходным
на томс ом стадионе "Темп". В
этом од в т рнире приняли
частие 19 оманд из Томс а,
Северс а, из Асиновс о о, Мол-
чановс о о, Верхне етс о о, Ко-
жевни овс о о, Ше арс о о и
наше о Зырянс о о районов.

И вот наст пило время для
церемонии на раждения побе-
дителей. Ребята из оманды
"СибЛесТор а" своейи ройипо-
бедой довольны и от всей д ши
бла одарят спонсора оманды -
предпринимателя, деп тата
Д мыЗырянс о о районаСер ея
Ивановича Корень ова.

Спонсором этой оманды
Сер ей Корень ов стал не сл -
чайно. В оманде "СибЛесТор "
и рает е о сын Денис, с детства
влюбленный в ф тбол. К сло-
в с азать, оманд "СибЛес-
Тор " назвали в честь предпри-

ятия, р оводителем оторо о
является сам Денис Корень ов.

- Чтобы мы мо ли и рать,
н жны денежные вливания, -
расс азывает Денис. - Я попро-
сил поддерж и отца, и он мне
и моим олле ам по оманде
не от азал. Теперь и он ордит-
ся вместе с нами нашим ре-
з льтатом. Ч вств я поддерж

со стороны, все члены оман-
ды стали и рать вереннее.
Мне же не хотелось подвести
отца. Хотелось по азать и до а-
зать, что он вложился в нас не
зря. Говорю ем о ромное спа-
сибо от всех и ро ов оман-
ды…

Оль а
УШАКОВА

Команда “СибЛесТор ” спешно выст пила в финале
ре ионально о Мало о б а по массовом ф тбол

б рной воды. Есть т ристы, о-
торые летом ходят в оры, зи-
мой - на лыжах, а весной о -
наются в б рн ю вод на своих
тлых с дах. И в любом походе
ребята-т ристы имеют возмож-
ность вплотн ю наблюдать
жизнь различных э осистем.
Занимаясь пешеходным т риз-
мом, ребено зна омится с при-
родой равнин и средне орья,
п тешеств я на байдар ах, он
вплотн ю стал ивается сжизнью
водоемов и на пра ти е зна о-
мится с не оторыми за онами
идродинами и. Отправляясь
зимой на лыжах в поход, ребе-
но пол чает возможность из -
чить жизнь э осистем в холод-
ное время ода и та далее. Та-
им образом, мно опрофиль-
ность про раммы, связанная с
разделами раеведения и э о-
ло ии, является одним из
средств, позволяющих реализо-
вать ее основные цели.

- Для о о разработанная
Вами про рамма а т альнее
все о?

- Из чение все о то о, что я
прописал в этой про рамме,
полезно б дет всем, не толь о
детям, но и любом взрослом
челове . Ведь для современ-
но о ородс о о жителя может
стать э стремальным даже по-
ход за рибами в при ородный
лесопар , если при этом возни -
н т непредвиденныеобстоятель-
ства, например, рез ое х дше-
ние по оды, лесной пожар, по-
теря ориентиров и, с змеи,
травма и т.п. В повседневном

быт ородс о о жителя навы и
выживания в природе дале о не
лишние. Вот лишь не оторые
сл чаи, о да мы остро ощ ща-
ем свою зависимость от повсед-
невных бла цивилизации: пе-
ребои с водой, азом, эле тро-
энер ией, отоплением. Плюс
техно енные аварии, стихийные
бедствия в словиях населенной
местностии т.п.Вовсех этих сл -
чаях л чше обратиться приро-
де, по ин в на время, ставш ю
враждебной, привычн ю сред
обитания. К сожалению, совре-
менное з оспециальное и тео-
ретизированное образование в
большинстве сл чаев не дает
ответа на он ретные вопросы,
связанные с выживанием чело-
ве а в той или иной сит ации. А
занятие т ризмом позволяет на
пра ти е отработать возможные
непредвиденные сит ации…

- Чем для Вас является
т ризм?

- Т ризм - это спорт. Т -
ризм - это философия, образ
и стиль жизни. П тешеств я,
челове зна омится с родной
страной, ино да попадая в с-
ловия, близ ие тем, в ото-
рых жили наши пред и, на пра -
ти е зна омится с бытом и тра-
дициями народов России. И в
один пре расный момент он
зад мывается о своем месте в
жизни. Именно отсюда и начи-
нается патриотизм - с отожде-
ствления себя со страной, в о-
торой живешь, с ее льт рой
и обычаями…

Оль а УШАКОВА
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Компьютерная верст а
Н.Уразовой

От всей д ши!
Доро ая и любимая наша жена, мама и баб ш а

Татьяна Михайловна ФЕДОСЕЕВА,
поздравляем с юбилейным днем рождения!
Се одня, в праздничн ю дат ,
В та ой пре расный юбилей,
Желаем счастливо, бо ато
Жить среди любящих людей!
Радости, бодрости, счастья семейно о,
Дальше встречать не один день рождения!
Чтобы семья была рядом, добро,
Везенье, спех - всем печалям назло!

М ж, дочь, вн и и все родные

Поздравляем с юбилеем Татьян Михайловн ФЕДОСЕЕВУ!
П сть аждый день твой б дет светлым,
П сть твое сердце б дет щедрым,
От всей д ши желаем счастья,
П сть обойд т тебя ненастья,
Ка б дто их в природе нет!

Н. и В.Зевя ины

Поздравляем наш любим ю мам , баб ш и жен
Ирин Анатольевн МЕЗЕНЦЕВУ с юбилеем!
Доро ая наша, милая, родная!
С оль о хочется тебе сейчас с азать!
Нашей преданности нет онца и рая,
Пожеланий наших всех - не сосчитать.
Ты для нас - большой пример для подражанья,
И на жизненном п ти ты, а мая ,
Мы тебе в своих сердечных пожеланьях
Говорим сейчас, что без тебя ни а !

М ж Ви тор, сын Антон и дочь Светлана с семьями.

Доро ой, любимый наш м ж, папоч а, тесть, све р и дед ш а,
Але сандр Дмитриевич ЯЗОВСКИХ, поздравляем тебя
с 65-летним юбилеем!
Ты не смотри, что оды прибавляются,
Д ша твоя все та же молода.
Всё, что зад мал, п сть ле о сбывается,
И самоч вствие п сть не подводит ни о да!
Бла опол чие в семье, родные рядом,
Дости ты мно о о, но это не предел,
Желаем слышать счастье в слове аждом,
Здоровья, сил тебе, дачных новых дел!

Жена, дочь, сын, зять, сноха и вн и.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Любовь Ма симовн ВОТЕКОВУ!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый челове ,
Здоровья реп о о от всей д ши желаем,
Дай Бо , чтоб подлинее был твой ве !

Татьяна и Ев ений

Поздравляем с юбилеем доро о о деда, пап и м жа
Але сандра Михайловича ШАНЬКО!
70 - не праздни старости,
П сть не ч вств ет сердце сталости,
Это зрелость во всем и все да,
Это опыт большо о тр да.
Счастлив б дь и не меняйся,
Та им, а есть, и оставайся,
Средь жизненных невз од, помех
Ты для нас н жнее всех!

Вн и, дети, жена.

Бла одарю за а тивность
19 сентября жители Берлин и воспользовались своим правом

по избранию наших представителей в за онодательные ор аны
власти. Берлинцы выразили свою ражданс ю позицию, др жно
пришли на избирательные част и и про олосовали. Ис ренне бла-
одарю всех своих односельчан за а тивн ю жизненн ю позицию,
за неравнод шие, за исполнение свое о ражданс о о дол а.

В.В.ЛИМАНОВА, администратор с.Берлин а.

Уважаемые работни и дош ольных образовательных ор а-
низаций, ветераны дош ольно о образования! От всей д ши
поздравляю вас с профессиональным праздни ом - Днем дош-
ольно о работни а!
Вы работаете се одня, но мыслью своей, мечтою, делом

за лядываете в б д щее страны. Родители доверяют вам са-
мое доро ое достояние - своих малышей. Детиш и вам бе т
за советом, делятся радостью, задают вопросы, от рывают свои
со ровенные се реты. Важно, чтобы в аждый момент своей
жизни ребено ощ щал поддерж , был о р жен заботой, рос
в атмосфере добра и взаимопонимания. Ваш ежедневный,
ежечасный тр д - это работа ма и сердца, трево и за с дьбы
своих воспитанни ов, радость от совместной творчес ой дея-
тельности, взлеты и разочарования, веренность и сомнения,
поис и и от рытия.

Спасибо вам за вдохновенный тр д, за детс ие лыб и, за
навы и и знания, оторые малень ие ребятиш и пол чают в дет-
с ом сад . Вам, оторые воспитывают детей, даже сама природа
дарит хороводы опавших золотых листьев. П сть ваша жизнь б -
дет та ой же яр ой и радостной. П сть добро и радость, оторые
вы дарите своим воспитанни ам, со ревают вас всю ваш жизнь!
Здоровья и счастья вам! Удачи и новых спехов!

И.о. р оводителя
Управления образования

Администрации Зырянс о о района
А.А. АЛЕКСЕЕВ

С праздни ом!

ПРОДАЮТ:

СЕНО. Тел. 8-960-976-89-17,
8-961-890-04-19.

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

СЕНО. Тел. 8-906-948-24-56.
КЛЮКВУ. Тел. 8-952-800-

75-58.
СЕНО. Тел. 8-962-787-38-62.
ДОМ (38,4м2) по л.Уриц о-

о, 8. Тел. 8-952-892-79-17.
ДОМ (81м2) смебелью.Име-

ются холодная и орячая вода,
анализация, надворные пост-
рой и. Тел. 8-913-810-77-56.

новый встраиваемыйДУХО-
ВОЙ ШКАФ, модель Siemens
НВ 237 JESOR. Тел. 8-906-954-
37-01.

КОРОВУ (4 отела), ТОП-
ЛИВНУЮ АППАРАТУРУ, ЛО-
ПАТУ МТЗ-82, ПЛУГ,
ПОДЪЕМНИК для авто ара.
Тел. 8-960-972-25-03.

3-КОМ. КВАРТИРУ в Зы-
рянс ом (по реб, баня, о ород).
Тел. 8-913-812-97-47.

а/м “НИССАН-ПРЕМЬЕРА”
(2001 /в). Тел. 8-960-973-10-70.

НЕБОЛЬШОЙ ДОМ. Мож-
но за материнс ий апитал. Тел.
8-923-413-61-52.

СЛЕТКУ ПИЛЕНУЮ (ГАЗ-53,
высо ий борт). Тел. 8-952-177-
07-64.

3-КОМ. БЛАГОУСТР.
КВАРТИРУ с ремонтом, теплая,
по л.К.Мар са.Имеется ирпич-
ный араж. Тел. 8-960-971-40-
16, 8-906-951-41-27.

мел ий и семенной КАРТО-
ФЕЛЬ. Тел. 8-962-782-22-87.

МОЛОДОГО КОЗЛИКА и
КОЗЬЕ МЯСО. Тел. 8-923-440-
91-17.

БЫЧКА 4,5 мес., ИНДЮ-
КОВ. Тел. 8-923-449-72-63.

Уважаемые олле и и со-
тр дни и, находящиеся на
засл женном отдыхе, по-
здравляем вас с наст пающи-
ми праздни ами - Днем дош-
ольно о работни а и Днем
старше о по оления!

П сть вам даётся всё за-
д манное бла одаря вашей
энер ии и на опленном опы-
т , а родные ценят и понима-
ют. П сть ваши мечты стан т
реальностью и в сердцах все-
да поёт весна. Желаем вам
реп о о здоровья, дол их лет
жизни, любви и важения

близ их, д шев-
но о спо ойствия
и бла опол чия!

С важением,
олле тив

МБДОУ "Зырянс ий
детс ий сад"

Поздравляем!

На правах ре ламы

СЕМЬЯ
СНИМЕТ КВАРТИРУ

ИЛИ ДОМ.
Тел. 8-952-184-75-00

Поздравляем с 75-летним юбилеем любим ю жен , мам ,
баб ш и прабаб ш Тамар Наврозовн БАНДЕРО!
Се одня праздни тебя - прими же поздравления!
П ть б дет в жизни тебя поменьше о орчения,
Поменьше р сти и трево , и толь о больше радости,
И чтобы аждый твой дене был солнечным до старости!

М ж, дети, вн и, правн и

Колле тив Д бровс ой ш олы поздравляет
Ирин Анатольевн МЕЗЕНЦЕВУ с юбилеем!
Вас с юбилеем поздравляет
Сплоченный др жный олле тив,
Сердечно и тепло желает,
Чтоб в сердце был лишь позитив!
Успехов Вам, побед, свершений
И жизни полной - через рай!
И п сть работа превратится
Для Вас в цвет щий слад ий рай!

Сюбилеем!

Кажд ю осень на областном Г бернаторс ом рын е прово-
дится овощная ярмар а или праздни артош и, да съезжают-
ся селяне из всех ближайших районов. До пандемии осенняя яр-
мар а проходила с большой праздничной про раммой, с онцер-
том.

В нынешнем од овощная ярмар а тоже состоялась - 18 сен-
тября. И мы, жители Берлин и, а и в прошлые оды, приняли в
ней частие. Приехали с теми овощами, что вырастили на своих
о ородах. На рыно , а и все да, привезли артош , ап ст ,
мор овь, свё л , ты в , л . Кто-то даже и реп прихватил, моро-
жен ю я од . Спрос на наши деревенс ие овощи был хороший.
Продали мы всё. В онце тор овли для пожилых орожан даже
цены снижали.

Хотим от всей д ши побла одарить всех, то причастен ор а-
низации ярмар и. Прежде все о, лав района Але сея Геннадье-
вича Мочалова и лав Зырянс о о сельс о о поселения Влади-
мира Ивановича Зав ородне о, а та же наше о деп тата, пред-
принимателя Сер ея Владимировича Чижова за то, что он предо-
ставил транспорт для достав и овощей в ород, а е о водитель
помо нам по р зить меш и. Бла одарим специалистов сельхо-
зотдела районной администрации, водителя Але сея Кривошап-
ина. Всем им - наша ис ренняя, от всей д ши бла одарность за
ор анизацию выездной тор овли, за поддерж , помощь нам, вла-
дельцам подворий и о ородни ам.

Любовь Сер ейчи ,
Антонина и Галина Семяч ины,
Зинаида Белых, село Берлин а.

Письмо в номер

Вывезли артош
в ород и всю дачно продали

Выражаем л бо ие соболезнования Марии Сер еевне Крыловой,
родным и близ им в связи со смертью м жа КРЫЛОВА Владими-
ра Ни олаевича

Участни и лит. содр жества
“Але сеевс ая ЗАИМКА”

Выражаем л бо ие, ис ренние соболезнования Марии Сер еевне
Крыловой, сын Ни олаю в связи со смертью м жа, отца КРЫЛОВА
Владимира Ни олаевича

Бывшие работни и
районной апте и

КУПЯТ артофель, овощи.
Тел. 8-952-160-41-95

8-952-178-67-68.
ре лама


