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Мой отец - самый
л чший на свете!

16 о тября в России
отмечается День отца

Строить доро и -
м жс ая профессия

16 о тября -

День работни ов

дорожно о

хозяйства

Уважаемые работни и и ветера-
ны дорожно о хозяйства района!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздни ом! Неле ий тр д
дорожных строителей во все време-
на был почетным и высо о ценился
обществом. Доро и - это связ ющая
нить, обеспечивающая стабильное
ф н ционирование жизни района и
области, и от их состояния во мно-
ом зависит развитие э ономи и.
Поэтом в районе еже одно произ-
водится те щий дорожный ремонт,
строятся доро и.

Выражаем бла одарность за хо-
рош ю работ и желаем дальнейших
спехов, реп о о здоровья на дол-
ие оды, счастья и бла опол чия вам
и вашим семьям. П сть жизненная
доро а б дет ровной и счастливой!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

Мастер Константин Стреж восемь лет тр дится в дорожной отрасли
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Однажды от своей зна омой, по
всей видимости, не в самый
счастливый период её жизни,

слышала та ое признание: хочется
ехать в ни да, просто ехать и сл шать
тих ю м зы , смотреть на мерцающие
о ни, на проплывающие за о ном дере-
вень и и ород и. Но чтобы ехать и на-
слаждаться меняющимися за о ном пей-
зажами, н жны хорошие доро и. В пос-
ледние оды в России идёт, можно с а-
зать, масштабный апитальный ремонт
автотрасс, ведется строительство новых
доро , и р пных ма истралей, и трасс
ран ом поменьше. Все это может не за-
мечать разве что совершенно равно-
д шный челове , ничем не интерес ю-
щийся.

В Томс ой области та же ведется
большой ремонт доро , прежде все о,
по национальном прое т "Безопасные
ачественные доро и". В Зырянс ом рай-
оне по нацпрое т ремонтир ют же вто-

рой часто на областной трассе Боль-
ше-Дорохово-Те льдет. В этом од
работы вед тся на част е с 27 по 47
илометр.
Один из мастеров на этом объе те -

Константин Стреж. В Зырянс ом дорож-
ном част е Южно о филиала област-
но о ДРСУ Костантин Владимирович ра-
ботает восемь лет. Это не о же тре-
тий серьёзный объе т. После о ончания
Зырянс ой ш олы Константин сраз по-
ст пил в Томс ий автодорожный техни-
м. Зна омые парни, оторые там чи-

лись, бедили, что пост пать т да стоит,
после о ончания можно пол чить насто-
ящ ю м жс ю специальность - дорож-
но о мастера. Та и вышло. Правда, пос-
ле о ончания техни ма и пол чения
диплома по специальности "техни -стро-
итель мостов, доро и аэродромов" Кон-
стантин Стреж пришел в Зырянс ое
ДРСУ не сраз . Ещё три ода он чился
в а ро ниверситете. Но оворит, что ра-

бота дорожно о мастера привле ает е о
больше. Дело это хоть и ответственное,
но ж точно не с чное.

На зырянс их доро ах, на их ремонте
и обсл живании работают все да м ж-
чины. А Константин Стреж вспоминает,
что в е о р ппе в автодорожном техни-
ме чились две дев ш и, и одна из них

дол ое время работала по специальнос-
ти в Ше арс ом районе. Но Константин
считает, что работа на доро ах - всё же
это больше м жс ое дело. Ведь р лый
од приходится находиться на от рытом
возд хе, и в дождь, и в сне . Бывают и
омандиров и - работа вдали от дома, в
соседних районах. Зато, о да сдаешь
объе т, появляется ч вство ордости,
особенно, если доро а протяжённая, ра-
сивая и ачественная, оворит Констан-
тин Стреж.

Уважаемые работни и, доро ие
ветераны дорожно о омпле са Том-
с ойобласти!Поздравляемвас с про-
фессиональным праздни ом! Своим
тр дом вы создаете ф ндамент для
развития всех отраслей э ономи и
ре иона.Томс аяобласть а тивно ча-
ств ет в национальном прое те "Бе-
зопасные ачественные доро и", с
аждым одом величивая объем
дорожных работ. В этом од ремонт
и ре онстр ция по национальном
прое т охватит более 240 м лич-
но-дорожной сети в Томс е, Север-
с е и на ре иональных трассах.

Вы взяли на себя повышенные
обязательства на од раньше сро а
( же в ноябре) ввести в э спл ата-
цию важный для ре иона объе т -
трасс Камаев а-Асино-Первомайс-
ое. А еще в этом од вы а тивно
начали работать по новом направ-
лению национально о прое та - ре-
монт мостовых соор жений. В це-
лом объем дорожно о фонда в ны-
нешнем од в Томс ой области вы-
рос на 22%! И в б д щем дорожная
отрасль для администрации ре иона
останется приоритетной.

Спасибо вам за преданность
дел и дости н тые рез льтаты!
Креп о о вам здоровья, бла опол -
чия, дачи, новых тр довых дости-
жений и толь о добро о п ти!

Г бернатор Томс ой области
Владимир МАЗУР

Председатель
За онодательной Д мы

Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ.
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Память

По а не захоронен
последний солдат...

Поис ови и из Илов и
частвовали в военно-историчес ой
э спедиции “Западный фронт.

Варшавс ое шоссе”

Владимир Маз р
навестил

томс их бойцов
в ральс ом
чебном центре
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Призвание

Слова признания
в любви чителям

7 о тября в онцертном зале
“Рад а” чествовали
зырянс их педа о ов



15 о тября 2022 .2 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Уважаемые м жчины, лавы семейств!
Примите самые теплые, ис ренние поздравления с Днем отца! Значение отца

в жизни аждо о челове а невозможно переоценить. Он является для детей
примером силы, чести и целе стремленности. Российс ая семья все да была
реп а достойными отцами. Главы семейств защищали Родин на полях сраже-
ний, восстанавливали мир и тр дились. Среди вас немало тех, то является дос-
тойным примером ответственно о отношения отцовств , о да лава семьи не
толь о ее опора, ормилец, но и др , и наставни для своих детей. Особо о
важения засл живают мно одетные отцы и те, то воспитывает детей в одиноч-
.
Желаем вам реп о о здоровья, счастья и бла опол чия. П сть вас все да

б дет повод для ордости за своих детей, а них - стремление следовать ваше-
м достойном пример !

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района В.И.ГЕРАСИМОВ

День отца в этом од отме-
чается 16 о тября, в третье
вос ресенье месяца. Праздни
этот для нашей страны новый.
У аз об чреждении Дня отца
был издан в прошлом од , по-
этом мы толь о формир ем
традиции е о празднования.

Во всем мире отцов честв ют давно,
и традиции это о праздни а сложились.
В Австралии, например, День отца от-
мечают семейным пи ни ом, та а ве-
рены, что совместные походы на при-
род сближают отцов и детей, репля-
ют семью. В Италии День отца - лавный
праздни местных м жчин, в этот день

Мой отец -
самый л чший на свете!

им дарят подар и, самые традиционные
из оторых парфюм или б тыл а доро-
о о вина.
Ка ие традиции сложатся нас, мы

по а не знаем. Вот о да они нас б -
д т, то да мы о них и по оворим. А по а
мы спросили наших читателей, а ю
роль сы рал в их жизни отец.

Алена Федоровна РУСИНА:
- Мой отец для меня был, да, навер-

ное, и все да останется самым близ им,
родным челове ом. К сожалению, папа
слиш ом рано шел из жизни, и сейчас
мне е о очень не хватает. Не хватает со-
вместных поездо на природ , раз ово-
ров с отцом, общения, просто - надеж-
но о плеча рядом, спины, за оторой
можно быть, а за аменной стеной. С
само о ранне о детства папа брал меня

на рыбал и охот . Первый раз на при-
род отец с мамой меня взяли, о да мне
не было и оди а. С тех пор наши се-
мейные выезды проходили ре лярно.
Летом мы плавали на лод е, зимой ез-
дили на "Б ране". Отец на чил меня ло-
вить рыб на доч и бреднем, нахо-
дить в лес рибы. А самое лавное, он
на чил меня любить природ и видеть в
ней пре расное. Я ем за это очень бла-
одарна.
Геннадий Ни олаевич СУШИЛОВ:
- Мой папа для меня - самый лав-

ный и самый л чший Учитель. Все, что я
мею - е о засл а. Быть чителем -
жизненное призвание мое о отца, Ни о-
лая Михайловича С шилова. Мно о лет
он посвятил воспитанию детей. Я знаю,
что чени и е о важают и любят. Мне
все да хотелось быть похожим на пап .
Наверное, поэтом е о призвание быть
чителем передалось и мне. А еще для
меня отец - самый л чший, верный и на-
дежный др . Ем можно доверить са-
м ю серьезн ю тайн . Я все да верен,
что в тр дн ю мин т отец меня поддер-
жит и, если надо, поможет. Мой отец -
самый л чший на свете!

И орь Ви торович ЧУРИКОВ:
- Отец для меня - самый лавный

челове на земле! Роднее и ближе е о
меня ни о о нет. Та сл чилось, что до

13 лет я жил с мамой в Мариинс е без
не о. Потом сл чилась беда - мерла
мама. Отец т т же приехал и забрал меня
себе: вырастил, вы чил. Он помо мне

определиться на жизненном п ти. Бла-
одаря отц я полюбил техни и на-
чился не толь о обращаться с нею, но
и чинить ее, восстанавливать. И до сих
пор отец остается моей лавной опорой
в жизни. Он и подс ажет, и поможет, и,
о да надо, пор ает. Своим отцом ямо
ордиться: он пре расный профессионал,
е о знают и важают жители наше о рай-
она. В этом од е о портрет разместили
на районной Дос е почета. У меня тоже
есть дети, и, воспитывая их, я стараюсь
быть похожим на свое о отца.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

Г бернатор Томс ой области Владимир Маз р 11
о тября прибыл в чебный центр Центрально о воен-
но о о р а в о рестностях села Елань под Е атерин-
б р ом, де проходят военн ю под отов жители Том-
с ой области, мобилизованные в Воор женные Силы
России.

В 473-м о р жном чебном центре ЦВО проходят
сл жб и об чение о оло 400 томичей и жителей рай-
онов области. Бойцы размещены в палаточном ла ере
на территории военно о ород а. Томс ий бернатор

Тема дня

Владимир Маз р
навестил томс их бойцов

в ральс ом чебном центре

Глава ре иона по оворил с офицерами о поряд е
возвращения военносл жащих, же в чебном центре
признанных не одными сл жбе по состоянию здо-
ровья или по вновь принятым ритериям, дающим пра-
во на отсроч .

"То, что я видел се одня в военном ород е, соот-
ветств ет армейс им нормам, - про омментировал -
бернатор Владимир Маз р ито и поезд и в чебный
центр Центрально о военно о о р а в Елани. - У пар-
ней достойные словия проживания и несения сл ж-
бы. А еще наших земля ов высо ий боевой д х, хо-
рошее настроение и настрой на побед . Горж сь тем,
что нас та ие земля и, и верен: они все верн тся
домой своим семьям!".

После встречи с бойцами томс ий бернатор про-
вел ряд индивид альных бесед с военносл жащими,
оторые расс азали о сит ациях в семьях и о том, в
чем именно жд т поддерж и власти.

"Се одня наша задача - обеспечить семьям защит-
ни ов Родины тот ровень жизни, отором все да
стремились их м жья, отцы и сыновья, мобилизован-
ные в ряды Воор женных Сил. Сделать та , чтобы дети
хорошо чились, а жены и родители ч вствовали себя
защищенными и знали, на о о мо т опереться. Глав-
ное для бойцов - быть спо ойными за свои семьи.
Дать это спо ойствие - задача аждо о во власти", -
подчер н л Владимир Маз р.

Вместе с бернатором Томс ой области в " чеб-
" ЦВО приехали заместитель лавы ре иона Анато-

лий Рож ов, лава Кожевни овс о о района Владимир
К чер, Колпашевс о о - Антон А еев, Молчановс о о -
Юрий Саль ов и Чаинс о о - Владимир Столяров.

10 о тября бернатор Томс ой области Владимир
Маз р принял решение об становлении единовремен-
ной денежной выплаты в 100 тысяч р блей аждом
военносл жащем , мобилизованном в соответствии
с У азом Президента России от 21 сентября «Об объяв-
лении частичной мобилизации в Российс ой Федера-
ции». Глава ре иона отметил, что для пол чения еди-
новременной выплаты военносл жащий должен на-
писать заявление и азать ре визиты бан овс о о сче-
та; омандиры в воинс их частях та ю возможность
предоставят. Г бернатор та же обратил внимание, что
день и б д т перечислены толь о на счета мобилизо-
ванных военносл жащих, солдаты и офицеры б д т
распоряжаться ими по своем смотрению.

«Единовременная денежная выплата не отменяет
др их мер поддерж и мобилизованных в нашей об-
ласти. В том числе, выплат по 42 тысячи р блей семь-
ям бойцов, о азавшимся в сложной жизненной сит а-
ции», – подчер н л Владимир Маз р.

Г бернатор пор чил департамент социальной за-
щиты населения Томс ой области в ратчайшие сро и
разработать порядо предоставления единовременной
денежной выплаты.

Томс ий бернатор
назначил

единовременн ю
выплат мобилизованным

Владимир Маз р и омандир чебно о центра пол ов-
ни Дмитрий А сёнов проверили словия проживания
военносл жащих и вместе с омандирами чебных под-
разделений пообщались с бойцами.

Глава ре иона делил особое внимание отоплению
палато (оно в ла ере печное) и запасам дров, а та же
питанию, обм ндированию, про рамме об чения и мо-
ральном д х земля ов.

"Всю историю нашей страны сибиря и первыми
вставали на защит Отечества. Мно ие из вас пришли
в воен оматы, отправились в войс а не по повест е, а
по зов сердца - продолжить и завершить дело своих
дедов и прадедов", - обратился ВладимирМаз р бой-
цам из Томс ой области, отметив позитивный настрой
в рядах защитни ов Родины.

Достойн ю сл жб и хорошие рез льтаты военной
под отов и бернатор подтвердил омандир 473- о
чебно о центра Дмитрий А сёнов.
"Ребята из Томс ой области - отличные парни, доб-

росовестные", - подчер н л пол овни А сёнов.
Владимир Маз р посетил онцерт "Zа Россию" в

Доме офицеров Еланс о о арнизона. Праздничный
вечер, зрителями оторо о стали военносл жащие из
Томс ой области и Респ бли и Баш ортостан, был
посвящен Дню респ бли и, оторый отмечается 11 о -
тября. Поздравив бойцов из Баш ортостана с празд-
ни ом, томс ий бернатор со сцены зачитал приве-
ты и нап тствия от жителей Томс ой области нашим
бойцам, оставленные в социальных сетях Владимира
Маз ра. Глава ре иона передал бойцам фла Томс ой
области а символ единства жителей ре иона с за-
щитни ами Отечества.

Та же бернатор передал земля ам перв ю партию
э ипиров и, сформированной на средства областно о
бюджета, бизнеса и неравнод шных раждан. Во втор-
ни же в Елань прибыла ф ра из Томс а с эле трообо-
р дованием, бензиновыми енераторами, азовыми о-
рел ами и баллонами для при отовления пищи, постель-
ным бельем, об вью, оври ами, предметами личной
и иены, ле арствами и др ими товарами, а та же ми -
роавтоб с от представительства Томс ой области вМос-
ве с вязаными шап ами и термо р ж ами.
Владимир Маз р обс дил с омандирами " чеб и"

состав новой партии э ипиров и, отор ю же начали
формировать в Томс е. В нее войд т спальные меш-
и, бензопилы и расходные материалы ним, теп-
ленные резиновые сапо и, термобелье, постельное
белье, ем ости для хранения воды, предметы личной
и иены, енераторы эле троэнер ии (в том числе по-
вышенной мощности для медицинс о о п н та пала-
точно о ород а) и др ие товары.

Подведены ито и он рса на л ч-
ш ю читающ ю семью "Читаем всей
семьей", чрежденно о За онодатель-
нойД мойТомс ойобласти.Вэтом од
он рспроводился в 13раз. В нынеш-
нем од оценивались творчес иепись-
менные работы, посвященные Год
льт рно о наследия народов России

и Год э оло ичес их троп, объявлен-
ном вТомс ойобласти.В он рсепри-
няли частие 215 семей почти со всей
области, творчес ие работы были при-
сланы из 19 м ниципалитетов ре иона.
Работы оценивались в четырех номи-
нациях: "Сибирь - моё вдохновение",
"Сибирь - созв чие льт р", "Дыхание
сибирс ой природы" и "Заповедные
тропыродно о рая".

За побед в он рсе "Читаем
всей семьей" боролись две семьи из
Зырянс о о района. По ито ам он р-
са определены восемь семей - по-
бедителей в четырех номинациях.
Семья Елены Ви торовны Головиной
из Громышев и стала победителем
он рса в номинации "Дыхание си-
бирс ой природы", ей б дет вр чен
ценный подаро и диплом от За оно-
дательной Д мы Томс ой области.
Семья Короб о из Чердат пол чит
сертифи ат частни а он рса. Свет-
лана Владимировна Лобова, библио-
те арь Громышевс о о филиала, под-
отовившая победителя, та же б дет
отмечена областной д мой.

Торжественное на раждение по-
бедителей он рса "Читаем всей се-
мьей" состоится в За онодательной
Д ме Томс ой области ч ть позже.

Семья Головиных
стала победителем

он рса областной д мы

Хорошая новостьДата
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Слова признания
в любви
чителям

Зрительный зал почти
на три сотни мест рас-
цветал радостными

лыб ами. В возд хе царила
праздничная атмосфера, а чи-
теля на протяжении всей цере-
монии на раждения ощ щали
себя та ими н жными и та ими
необходимыми всем нам, на-
шим детям и вн ам.

До начала церемонии о
ш ольных рабочих б днях зри-
телям- чителям напомнили ар-
тин и видеообзора: ро и вш о-
ле, занятия в детс ом сад , мас-
тер- лассы, демонстрацияюной
ф тбольной оманды "Спорти и"
и занятия педа о ов томс о о
технопар а "Квантори м". Учите-
ля смотрели со стороны на себя,
на своих олле и на своих по-
допечных. Востор ались, восхи-
щались, вспоминали…

Зв и фанфар заставили
всех встрепен ться и о н ться
вреальность, вспомнить, что аж-
дом по олению педа о ов дос-
таются свои серьезные педа о-
ичес ие вызовы. И с ними наши
чителя справляются. Смело с -
дить об этом можно по оличе-
ств на ражденных в этот день,
их было очень мно о. Казалось,
что пото поднимавшихся на
сцен чителей не б дет онца.
Их всё при лашали и при лаша-
ли. А аплодисменты в ино он-
цертном зале "Рад а" все не
смол али и не смол али. Ими в
день на раждения одаривали
всех - и олле , и всех поздрав-
лявших, и всех выст павших с
творчес ими номерами. Пели и
танцевали в этот день и взрос-
лые, и дети. Среди взросло о
состава исполнителей было
очень мно о самих педа о ов.
Своим пением б вально заво-
рожили Валентина Абрамова,
Е атерина Холен о, Але сандр
Вол ов, Наталья Шеховцова и
Але сей Воротни ов.Танцеваль-
ные номера воспитанни овДШИ
порою заставляли п ститься в
пляс. М зы альные па зы дава-

Призвание

ли возможность педа о ам ч -
точ прийти в себя от эмоций,
вызванных церемонией на-
раждения. Она, а мы же с а-
зали, шла достаточно дол о, но
это было совсем не томитель-
но. Наоборот, на д ше было ра-
достно от то о, что нас в райо-
не та мно о замечательных и
талантливых педа о ов, оторых
хочется бла одарить за их тр д,
за их выбор та ой тр дной и
сложной профессии.

Учителей, воспитателей и
педа о ов дополнительно о об-
разования, оторым выпала
честь быть на ражденными,
представляли в четырех номи-
нациях. На раждали их по оче-
реди р оводитель правления
образования Але сей Артемо-
вич Але сеев, р оводитель от-
дела по социальной полити е
Татьяна Ни олаевна Шайдо и
председатель районной Д мы
Владимир Иванович Герасимов.
Каждый из них внес свою по-
здравительн юлепт в сценарий
праздни а.

В номинации "Л чшим
в педа о ичес ом тр -
де" на радилидире то-

ра Прич лымс ой ш олы Ирин
Ни олаевн Самохвалов . Ей
вр чили Почетн ю рамот Ми-
нистерства просвещения РФ.
На р дный зна Министерства
просвещения "За верность про-
фессии" вр чили чителю ино-
странных язы ов Зырянс ой
средней ш олы Оль е Леони-
довне Ивановой. Та же в этой
номинации были представлены
ЕленаПетровнаЗамараева,Оль-

аВладимировнаДоронина,Оль-
аВладимировна Титова, Надеж-
да Леонидовна Бессараб, Ната-
лья Геннадьевна Кизилова, Оль-
аМихайловнаМорозова, Денис
АнатольевичШлюнь о, Людмила
Геннадьевна Климова, Вячеслав
Юрьевич Храм ов, Владимир
Але сеевич Самойлов, Нина
Фёдоровна К ла овс ая, Влади-
мир Гри орьевич Вале жанин,
Светлана Але сандровна Кочет-
ова, Елена Але сеевнаПашино-
ва. Бла одарности администра-
ции Зырянс о о района за мно-
олетний добросовестный тр д
в системе образования и в свя-
зи с празднованием Дня чите-
ля вр чены Наталии Владими-
ровне Бельдинс ой, Софье
Але сеевне Боймистр , О са-
не Але сандровне Деминой,
Оль е Павловне Ивановой, Ири-
не Владимировне Тит овой,
Любови Геор иевне Тэц, Елене
Сер еевне Тю ан иной, Людми-
ле Ни олаевнеШмат овой, Ма-
рии Але сандровне Ш айло-
вой, Наталье Юрьевне Алиной.

В номинации "Мастера свое-
о дела" цветов и на рад дос-
тоились Оль а Борисовна Ель-
ина, Наталья Владимировна
Лысых, Олеся Валерьевна Бочи-
няева, Але сандр Семенович
Алейни ов, Елена Юрьевна Ба -
чанина, Светлана Витальевна
Котова, Татьяна Але сандровна
Мар ова, Ев ения Владимиров-
на Митяева, Наталья Юрьевна
Сизинцева, Дарья Валерьевна
С шилова, Светлана Ни олаев-
на Харламова, ТатьянаЮрьевна
Чер ашина, Галина Геннадьевна

Гл ш ова, Анна Але сеевнаСмо-
отина, Светлана Владимировна
Сима ова, Але сандр Ни олае-
вич Бары ин, Елена Геннадьев-
на Валова, Татьяна Анатольевна
Власова, Але сейАле сандрович
Воротни ов, Любовь Анатольев-
на Жил ина, Владимир Антоно-
вич и Светлана Ни олаевна Ме-
хович, Елена Сер еевна Осипо-
ва, Анна Леонидовна Самойло-
ва, Павел Михайлович Силаев,
Тамара Але сеевна Гордеева,
Але сандр Васильевич Мезен-
цев, Анастасия Але сандровна
Ефремова, Кристина Ни олаев-
на Кожен ова, Татьяна Але сан-
дровна Носи ова, Галина Ни о-
лаевна Байдина, Але сандра
Але сандровнаКрашенинни ова,
И орь Ви торович Ма симч ,
Фирюза ТимерьяновнаМ хамет-
шина и РасимаСайф ловнаСай-
на ова.

В нынешнем чебном од
большая чительс ая семья Зы-
рянс о о района пополнилась
молодыми педа о ами. Их не та
мно о, а хотелось бы, и все же
здорово, что они нас есть. Для
них аплодисменты зв чали а -
то по-особенном , нежно и теп-
ло. В номинации "Молодые спе-
циалисты" приветствовали чи-
теля начальных лассов Берлин-
с ойш олыПолин Швай о, чи-
теля начальных лассов Прич -
лымс ой ш олы Романа К зне-
цова и чителя техноло ии Чер-
датс ой средней ш олы Але -
сандраВол ова.

Последнюю, четверт ю но-
минацию обозначили, а "Л ч-
шие оздоровительные ла еря с

дневным пребыванием детей в
летнюю ампанию-2022", а на-
радили за 1 место дире тора
Семёновс ойш олы Оль Ана-
тольевн Матвеев , за 2 место
- завед ющ ю Иловс им фили-
алом Чердатс ой средней ш о-
лы Надежд Владимировн Сте-
пичев , за 3 место - завед ю-
щ ю Шиняевс им филиалом
Высо овс ой средней ш олы
Любовь Геор иевн Тэц.

Вэтотдень та жеприветство-
вали ш ольных советни ов по
воспитанию - Нин Ви торовн
Вожов , СофьюАле сеевн Бой-
мистр , НатальюВладимировн
Лысых, Дарью Андреевн П ля-
ин , О сан Ивановн Грибано-
в , О сан Але сандровн Деми-
н , Лидию Ивановн Л зин , Та-
тьян Михайловн Харламов .

П сть не всем педа о ам
выпала честь подняться на сце-
н и запол чить множество ис-
ренних аплодисментов, все
равно все наши чителя и вос-
питатели - все до едино о - зас-
л живают важения и призна-
ния. Засл живают за то, что от-
даютмно о сил своим чени ам.
За то, что делятся с ними свои-
ми знаниями и мениями. За то,
что добрым вз лядом, с лыб-
ой на лице смотрят на ребят-
непосед. За то, что от рывают
для детей вле ательный мир
на и, ис сства и спорта, помо-
ают ис ать ответы на сложные
вопросы и создают неповтори-
м ю ш ольн ю атмосфер . И в
сово пности все это просто
бесценно.

Оль а УШАКОВА.

Учительс ое сообщество
ни ально. В этом мы в

очередной раз бедились,
побывав на онцерте,

посвященном Дню чите-
ля. Это были не просто
песни и танцы, не просто
поздравления первых
лиц района. Это была
торжественная церемо-
ния на раждения работ-
ни ов образования с

вр чением дол ожданных
на рад. Торжественности
мероприятию придавало
абсолютно все - бран-
ство зала и сцены, заме-

чательные вед щие
Але сандр Шань о и
Оль а Морозова, н , и,
онечно же, сами чителя
- нарядные, расивые и

счастливые.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ОКТЯБРЯ

ре лама

ПЕЧИ

.Асино
л.Гончарова, 163

МАГАЗИН
“ХОЗЯЮШКА”

банные, возд хо рейные

КОТЛЫтвердотопливные
эле тричес ие

ДВЕРИ для бани

ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

цветной

с подо ревом

*Подробности
продавцов

Тел. 8-913-806-78-62, 8-913-823-65-23

р
е

л
а
м
а

МОНТАЖ
-систем
отопления
-водоснабжения
- анализации

рассроч а до 6 мес. без переплаты

ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30 Д/с "Вели ие династии. Воронцовы" 12+
11.25, 12.05 Т/с "А УНАСВОДВОРЕ..." 12+
13.20, 15.30Т/с "УБОЙНАЯСИЛА"16+
16.45, 18.15, 23.40, 03.05Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с "ТРИГГЕР" 16+
22.40 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20Т/с "ХУДОЖНИК"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.40,10.00,15.00,19.30,23.50Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15, 02.30Д/ф "Самара. ДомСандры" 16+
08.45, 23.40Цвет времени 16+
08.55, 16.30Х/ф "ТАЙНИКУКРАСНЫХКАМНЕЙ"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.40ХХВе . "Встречи сИльей Глаз новым" 16+
12.10 Д/ф "Рядом с медведями. Дневни возд шной
э спедиции" 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.00Доро и старыхмастеров 16+
14.15 Д/ф "Что ты сделал для Родины?" 16+
15.05Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
17.35, 01.35Дм.Хворостовс ийиОле Бошня ович16+
18.25 Д/ф "Императрицы Древне о Рима" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Д/ф "Российс ая ос дарственная библиоте а
до и после Ленин и" 16+
21.15 Сати. Нес чная ласси а... 16+
22.00 Т/с "СПРУТ - 4" 16+
00.10Ма истр и ры 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+

08.20Д/с "Большое ино" 12+
08.55 Х/ф "ЗАБЫТЫЙАНГЕЛ" 12+
10.50, 18.10, 00.30Петров а, 3816+
11.00Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Х/ф "АЛМАЗЫЦИРЦЕИ" 12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05,03.10Х/ф"ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕПРИЗВАНИЕ"12+
16.55 Д/ф "М. Р динштейн. Король омпромата" 16+
18.25 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ОБМА-
НУТАЯСПРАВЕДЛИВОСТЬ" 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.15,07.05,08.05Т/с"ГЕТЕРЫМАЙОРАСОКОЛО-
ВА"16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с "ПРОПАВШИЙБЕЗВЕС-
ТИ"16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 Т/с "ПРОПАВ-
ШИЙБЕЗВЕСТИ. ВТОРОЕДЫХАНИЕ" 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30, 01.15, 01.55, 02.30Т/с
"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.35Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ЛИХАЧ"16+
22.00,00.00Т/с"БАЛАБОЛ"16+
ОТР
06.00Х/ф"НОГА"16+
07.30Х/ф"ЛЮБОВЬ"16+
09.40 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
10.25Х/ф"РЕБРОАДАМА"16+
11.45НовостиСоветаФедерации12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 19.10 Календарь 12+
14.40 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР" 12+
15.35, 01.00Вспомнить всё12+
16.05 Большая страна. Территория тайн 12+
16.15, 04.35 Д/ф "История советс о о пла ата. Исто-
рия спонтанно о потребления" 12+
17.10ОТРажение-212+
19.40, 01.25Т/с "АННАГЕРМАН"12+
20.35 Кл б лавных реда торов с П. Г севым 12+
21.20Х/ф"АРТИСТКА"12+
23.20ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
05.15Х/ф"ДРУЖБАОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"16+

07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня
16+
09.15, 23.25Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА" 12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж
16+
11.20Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
11.35Д/с "Отечественноестрел овое
ор жие"16+
13.40, 03.25Т/с "ПОДПРИКРЫТИЕМ"
16+
18.50 Д/с "Неизвестные сражения
Вели ойОтечественной" 16+
19.40 Д/с "За ад и ве а" 12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Межд тем12+
00.45 Х/ф "ДВАДОЛГИХ ГУДКАВТУ-
МАНЕ"12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40Территориязабл ждений
16+
06.00, 18.00, 02.15 Самыешо ир ю-
щие ипотезы 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Ново-
сти 16+
09.00Военная тайна 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00Невероятно интересныеисто-
рии 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф"ЛЮДИИКС"16+
22.30 Водить по-р сс и 16+
23.25До мент. спецпрое т16+
00.30Х/ф"МЕЖДУНАМИГОРЫ"16+
ДОМАШНИЙ
06.55, 05.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55, 02.50Давайразведёмся! 16+
09.55,01.10Тестнаотцовство16+
12.05,00.15Д/с"Понять.Простить"16+
13.10, 22.05Д/с "Порча"16+
13.40, 23.10Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 23.45 Д/с "Верн любимо о"
16+
14.45Т/с "ПЕРЕПУТАННЫЕ"16+
19.00Т/с "ЦЫГАНКА"16+
МАТЧ
14.00,16.55,18.50Новости
14.05,17.00Специальныйрепортаж12+
14.25 Спортивный дайджест 0+
15.30 Есть тема! 12+

17.20, 08.05Ф тбол. Ж рнал Ли и чемпионов 0+
17.50, 07.05Ф тбол.МИРРоссийс ая Премьер-Ли а.
Обзор т ра 0+
18.55 Смешанные единоборства. UFC. 16+
19.55,09.05Гром о12+
20.55 Хо ей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Металл р "
(Ма нито орс ) - "Аван ард" (Омс ). 0+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05Информ. анал16+
21.00Время
21.45Т/с "ТРИГГЕР" 16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20Т/с "ХУДОЖНИК"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯ К
06.30,07.00,07.30,08.40,10.00,15.00,19.30,23.50Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35, 18.25, 00.55Д/ф "ИмператрицыДревне оРима"
16+
08.45, 14.50Цвет времени 16+
08.55, 16.30Х/ф "ТАЙНИКУКРАСНЫХКАМНЕЙ"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.10ХХВе . "Встречи сИльей Глаз новым" 16+
12.00 Д/ф "Три тайны адво ата Плева о" 16+
12.30 И ра в бисер 16+
13.10, 22.00 Т/с "СПРУТ - 4" 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 16+
15.20 Передвижни и. Андрей Ряб ш ин 16+

15.50 Сати. Нес чная ласси а... 16+
17.35 Дм. Хворостовс ий иМихаил Ар адьев 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30Ис сственный отбор 16+
21.15 Белая ст дия 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До торИ... 16+
08.50 Х/ф "ЗАБЫТЫЙАНГЕЛ" 12+
10.40 Д/ф "Конечная останов а. Ка мирали советс-
ие а тёры" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Х/ф "АЛМАЗЫЦИРЦЕИ" 12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05,03.15Х/ф"ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕПРИЗВАНИЕ"12+
16.55 Д/ф "Михаил Кр .Шансонье в за оне" 16+
18.10, 00.30Петров а, 38 16+
18.25 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙРАСЧЁТ" 12+
22.35 За он и порядо 16+
23.05 Д/ф "Кл б первых жён" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.45Т/с"ПРОПАВШИЙБЕЗВЕСТИ"16+
08.35, 09.25Х/ф"РЕПОРТАЖСУДЬБЫ"16+
10.55Х/ф "ЧЕРНЫЙПЕС"12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 Т/с "ПРОПАВ-
ШИЙБЕЗВЕСТИ. ВТОРОЕДЫХАНИЕ" 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.10, 01.50, 02.25Т/с
"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
04.55Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.35Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ЛИХАЧ"16+
22.00,00.00Т/с"БАЛАБОЛ"16+
00.20 Основано на реальных Событиях 16+
01.45Т/с "МЕНТВЗАКОНЕ"16+
ОТР
06.00, 14.40Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
07.00ОТРажение.Главное12+
09.30Х/ф"АРТИСТКА"12+
11.15Очень личное 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 19.10 Календарь 12+
15.35, 01.00 На приёме лавно о врача с Марьяной
Лысен о 12+
16.00, 04.35 Д/ф "Ни олай Пржевальс ий. Э спеди-
ция длиною в жизнь" 12+
17.10ОТРажение-212+
19.40, 01.25Т/с "АННАГЕРМАН"12+
20.35Задело!По оворим12+
21.20Х/ф"ПОВОРОТ"12+
23.20ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
05.10,13.40,03.25Т/с "ПОДПРИКРЫТИЕМ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15, 23.25Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.50Д/с "НеизвестныесраженияВели ойОтечествен-
ной"16+
19.40Д/с "Ули а из прошло о" 16+
22.55Межд тем12+
00.45Х/ф"БЕЗСРОКАДАВНОСТИ"12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
06.00, 18.00, 02.30Самыешо ир ющие ипотезы 16+
07.00С бодрым тром! 16+

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
10.00Совбез16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф "ЛЮДИИКС"12+
22.35 Водить по-р сс и 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф "КАВАЛЕРИЯ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
08.55, 02.50Давайразведёмся! 16+
09.55,01.10Тестнаотцовство16+
12.05, 00.15Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10, 22.05Д/с "Порча"16+
13.40, 23.10Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 23.45Д/с "Верн любимо о" 16+
14.45Т/с "ПЕРЕПУТАННЫЕ"16+
19.00Т/с "ЦЫГАНКА"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.50, 21.25Новости
11.05, 18.55, 21.30, 02.30Все наМатч! 12+
14.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
14.25,07.05ЕвроФ тбол.Обзор0+
15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
18.20 Автоспорт. G-Drive Российс ая серия ольце-
вых оно . "Крепость Грозная" 0+
19.25 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Енисей" (Крас-
ноярс ий рай) - "Зенит" (Сан т-Петерб р ) 0+
21.55 Ф тбол. ФОНБЕТ К бо России. "Ло омотив"
(Мос ва) - "Хим и" (Мос овс ая область) 0+
00.00Ф тбол.ФОНБЕТК бо России. "Динамо" (Мос -
ва) - "Ростов" (Ростов-на-Дон ) 0+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45Т/с "ТРИГГЕР" 16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20Т/с "ХУДОЖНИК"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.00Т/с"МОРОЗОВА"16+
РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.50Новости льт ры16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХВе . "РинаЗеленая" 16+
12.15 Д/ф "Забытое ремесло. Б рла " 16+
12.30 Ис сственный отбор 16+
13.10, 22.00 Т/с "СПРУТ - 4" 16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейс ий сюжет 16+
15.50 Белая ст дия 16+
16.30Х/ф "ТАЙНИКУКРАСНЫХКАМНЕЙ" 16+
17.35, 02.10 Дмитрий Хворостовс ий и Ивари Илья

16+
18.25, 01.10 Д/ф "ИмператрицыДревне о Рима" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Абсолютный сл х 16+
21.15 Власть фа та. "На ан не Петра" 16+
23.30 Д/ф "Первые в мире.Шаропоезд Ярмольч а"
ТВЦ
08.15 До торИ... 16+
08.55 Х/ф "РЕПЕЙНИК" 12+
10.40Д/ф "Горь ие слёзы советс их омедий" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"СФИНКСЫСЕВЕРНЫХВОРОТ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.00,03.15Х/ф"ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕПРИЗВАНИЕ"12+
16.55 Д/ф "Б. Хмельниц ий. Одино ий донж ан" 16+
18.10, 00.30Петров а, 38 16+
18.25 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙДЕТЕКТИВ. ЛОСКУТ-
НОЕОДЕЯЛОЛЖИ"12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.05Прощание16+
00.45 Д/ф "Ро овые роли. Напророчить бед " 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25Х/ф"РЕПОРТАЖСУДЬБЫ"16+
07.05Х/ф"ЧЕРНЫЙПЕС"12+
09.25,10.20,11.15,12.10,04.25Х/ф"ТАЙСОН"16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 18.35Т/с "КАЗА-
КИ"16+
19.25,20.15,20.55,21.40,22.25,00.30,01.15,01.50,02.30
Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.35Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ЛИХАЧ"16+
22.00,00.00Т/с"БАЛАБОЛ"16+
00.20 Основано на реальных Событиях 16+
ОТР
06.00, 14.40Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
07.00ОТРажение.Главное12+
09.30Х/ф"ПОВОРОТ"12+
11.05Задело!По оворим12+
11.45 Специальный прое т 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 19.10 Календарь 12+
15.35, 01.00Свет и тени12+
16.10, 04.35 Д/ф "Олимпийс ие и ры Гитлера" 12+
17.10ОТРажение-2.Ма аданс ая область 16+
19.40, 01.25Т/с "АННАГЕРМАН"12+
20.35Оченьличное12+
21.20Х/ф"УСПЕХ"12+
23.20ОТРажение-3.Ма аданс ая область 16+
ЗВЕЗДА
05.10,13.40,03.00Т/с "ПОДПРИКРЫТИЕМ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15, 23.25Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.50Д/с "НеизвестныесраженияВели ойОтечествен-
ной"16+
19.40Д/с "Се ретныематериалы" 16+
22.55Межд тем12+
00.45Х/ф "ПРАВОНАВЫСТРЕЛ" 12+
РЕН-ТВ
06.00, 18.00, 02.05Самыешо ир ющие ипотезы 16+
07.00С бодрым тром! 16+

08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф "ПЛАНЕТАОБЕЗЬЯН" 12+
22.10Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"ОДНАЖДЫВМЕКСИКЕ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
09.05,02.50Давайразведёмся!16+
10.05, 01.10Тестнаотцовство16+
12.15, 00.15Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20, 22.10Д/с "Порча" 16+
13.50, 23.15Д/с "Знахар а" 16+
14.25, 23.45Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55,03.40Х/ф"СЕМЕЙНАЯТАЙНА"16+
19.00Т/с "ЦЫГАНКА"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00, 14.00, 16.55, 18.50, 21.25Новости
11.05, 18.55, 02.30Все наМатч! 12+
14.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
14.25 Д/ф "Спарта иада сильнейших. Вызов при-
нят" 12+
15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
18.20, 04.30 Вид сверх 12+
19.25 Ф тбол. ФОНБЕТ К бо России. "Оренб р " -
"Ахмат" (Грозный). Прямая трансляция 0+
21.30Ф тбол.ФОНБЕТ К бо России. "Фа ел" (Воро-
неж) - "Спарта " (Мос ва). Прямая трансляция 0+
00.00Ф тбол.ФОНБЕТК бо России.ЦСКА- "Торпедо"
(Мос ва). Прямая трансляция 0+
03.25 Автоспорт. Российс ая Дрифт серия. Гран-при
2022 . Трансляция из Сочи 0+



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 515 о тября 2022 .

ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ

ДВЕРИ входные и меж омнатные

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

ре лама

Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

ОБМЕН
СКУПКА

.Асино, тел. 8-913-116-47-87,
8-913-866-60-07, (8-38-241) 2-17-71

р
е
л
а
м
а

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

Демонтажимонтаж
хозпострое ,

бань, беседо , заборов.
Тел.

8-913-857-90-34 р
е

л
а
м
а

МОНТАЖ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ
ДЕЛАЕМ ЗАБОРЫ

Тел.
8-906-930-73-74

ПРОДАЕМ
профлист,

металлочерепиц ,
сайдин , профтр б ,

металлошта ет.
ДОСТАВЛЯЕМ.

р
е

л
а
м
а

р е л ам а

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

Расс ажешь стихотворение или споешь песен - пол чишь СКИДКУ

Тел.
8-903-955-70-19, Сер ей

(Цы аново).

р
е

л
а
м
а

Справедливые
расцен и ремонта

Натяжные
потол и.

Тел. 8-961-885-66-54

ре лама

ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ

 
р
е

л
а
м
аПродают

пиломатериал:
бр с, плаха, тёс.
По онажные изделия (ва он а, по-
ловая рей а, плинт с, опанел а, пол-
и для бани осиновые)
Тел. 8-952-161-96-22,

8-913-810-20-63,
рабочий 21-171

Любые ремонтные
и строительные работы.
Вн тренняя отдел а.
Тел. 8-913-857-90-34 р

е
л
а
м
а

ПОДКЛЮЧАЕМ СПУТНИКОВОЕ ТВ

МТС
Тел. 8-913-872-04-75

р
е

л
а
м
а

ре лама

ДРОВА ДОЛГОТЬЕМ

(4 м), ГАЗ-53. Тел. 8-952-161-96-22,
21-171 (рабочий).

КУПИММЯСО.
Бы ов, оров, тело .
Живой с от.
Тел. 8-952-156-81-55,

8-923-433-56-00.

ре лама КУПИММЯСО.
Бы ов, оров, тело . Доро о!
Живой с от.
Тел. 8-905-992-67-12,

8-923-419-20-55.

ре лама

КУПЯТ ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ

КРС - быч ов, оров, тело ,
а та же овец, лошадей мясом или живым
весом.

ЗАБОЙ СКОТА.
Тел. 8-923-439-20-75,

8-952-884-64-97. ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05Информ. анал16+
21.00Время
21.45Т/с "ТРИГГЕР" 16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20Т/с "ХУДОЖНИК"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
01.00Т/с"МОРОЗОВА"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.40,10.00,15.00,19.30,23.50Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35, 01.15 Д/ф "ИмператрицыДревне о Рима" 16+
08.45, 12.20Цвет времени 16+
08.55, 16.15 Х/ф "ТАЙНИКУКРАСНЫХКАМНЕЙ" 16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХВе . "Мои любимыемелодии.М слим
Ма омаев". Концерт в ГЦКЗ "Россия"
12.30 Абсолютный сл х 16+
13.10, 22.00 Т/с "СПРУТ - 4" 16+
14.45Д/ф"Забытоеремесло.Водовоз" 16+
15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный доми . "Люди вели ой степи" 16+
15.50Д/ф"О юстМонферран"16+
17.20 Большие и малень ие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05От рытая ни а. БорисМинаев. "ПлощадьБорь-

бы" 16+
20.30Д/ф "ТУПОЛЕВ. Андрей Т полев" 16+
21.15 Эни ма. Андрей Хржановс ий 16+
02.15Д/ф "Андрей Т полев" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До торИ... 16+
08.50 Х/ф "РЕПЕЙНИК" 12+
10.40 Д/ф "Сломанные с дьбы" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Х/ф"СФИНКСЫСЕВЕРНЫХВОРОТ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05,03.15Х/ф"ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕПРИЗВАНИЕ"12+
16.55 Д/ф "Михай Волонтир. Цы анс ое несчастье"
18.10, 00.30Петров а, 38 16+
18.25 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ВСЯ
ЖИЗНЬ - ТЕАТР" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "А тёрс ие драмы. В ш ре манья а" 16+
00.45 Д/ф "Вторая семья. Жизнь на разрыв" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,05.30,06.20,07.00Х/ф"ТАЙСОН"16+
07.55,09.25, 09.50, 10.45, 11.55Т/с "БЕЗПРАВАНАВЫ-
БОР"16+
08.35День ан ела 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.00, 18.35Т/с "КАЗА-
КИ"16+
19.25,20.15,20.50,21.40,22.25,00.30,01.15,01.50,02.30
Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.35Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ЛИХАЧ"16+
22.00,00.00Т/с"БАЛАБОЛ"16+
00.15Поздня ов16+
00.30 Мы и на а. На а и мы 12+
ОТР
06.00, 14.40Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+

07.00ОТРажение.Ма аданс ая область. Главное 12+
09.30Х/ф"УСПЕХ"12+
11.00 Три мф джаза. Встречи с И. Б тманом 12+
11.45 Специальный прое т 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 19.10 Календарь 12+
15.35, 02.45Потом и12+
16.00 Д/ф "И ро и, или Cейчас выйдет Оле " 12+
17.10ОТРажение-212+
19.40, 01.25Т/с "АННАГЕРМАН"12+
20.35Мояистория12+
21.20Х/ф "КИНОПРОАЛЕКСЕЕВА" 12+
23.20ОТРажение-312+
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
06.30Д/ф "20 о тября - День военно о связиста" 16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.15, 23.25Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15 Т/с "...И БЫЛАВОЙНА" 16+
16.20Д/ф "История войс связи" 16+
18.50Д/с "НеизвестныесраженияВели ойОтечествен-
ной"16+
19.40 Коддост па 16+
22.55Межд тем12+
00.45Х/ф"МОРСКОЙХАРАКТЕР"12+
РЕН-ТВ
06.00, 18.00, 02.35Самыешо ир ющие ипотезы 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир 16+

12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ЛИГАВЫДАЮЩИХСЯДЖЕНТЛЬМЕНОВ"12+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф "ВСЕДЕНЬГИМИРА" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
08.50, 02.50Давайразведёмся! 16+
09.45, 01.10Тестнаотцовство16+
11.55, 00.15Д/с "Понять. Простить" 16+
13.00,22.05Д/с "Порча"16+
13.30, 23.10Д/с "Знахар а" 16+
14.00, 23.45Д/с "Верн любимо о" 16+
14.35 Х/ф "ВОТРАЖЕНИИТЕБЯ" 16+
18.45 Спасите мою хню 16+
19.00Т/с "ЦЫГАНКА"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,18.50Новости
11.05, 18.20, 21.15, 04.30Все наМатч! 12+
14.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
14.25 Смешанные единоборства. UFC. Але са Грассо
против Вивьен Ара джо. Трансляция из США 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
18.55 Хо ей. OLIMPBET Чемпионат МХЛ. "Стальные
лисы" (Ма нито орс ) - "Толпар" (Уфа) 0+
21.35 Один на один. Ло омотив - Динамо 12+
21.55Ф тбол.ФОНБЕТ К бо России. "Сочи" - "Урал"
(Е атеринб р ). Прямая трансляция 0+
00.00Ф тбол.ФОНБЕТК бо России. "Зенит" (Сан т-
Петерб р ) - "Крылья Советов" (Самара) 0+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 03.10 Информационный анал 16+
18.00ВечерниеНовости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45 ф а н т а с т и а 12+
00.05Х/ф"НОЧНОЙДОЗОР"16+
02.20 Т/с "СУДЬБАНАВЫБОР" 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.15Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.30 Н - а, все вместе! 12+
23.50 Улыб а на ночь 16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.40,10.00,15.00,19.30,23.50Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "ИмператрицыДревне о Рима" 16+
08.45, 12.25Цвет времени 16+
08.55 Х/ф "ТАЙНИКУКРАСНЫХКАМНЕЙ" 16+
10.15Х/ф"РЕВИЗОР"0+
12.40От рытая ни а.Б.Минаев. "ПлощадьБорьбы"16+

13.10 Т/с "СПРУТ - 4" 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Эни ма. Андрей Хржановс ий 16+
16.20 Х/ф "ПЕЧНИКИ" 16+
17.40 Дмитрий Хворостовс ий, Ни олай Калинин и
Национальный а адемичес ий ор естр народных
инстр ментов России им. Н.П.Осипова 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Ис атели. "Тайна архива 44" 16+
21.25Х/ф "РОДНЯ" 12+
23.00 2 Верни 2 16+
ТВЦ
08.20, 18.05, 05.05Петров а, 3816+
08.35, 11.45Х/ф "ТАНГОДЛЯОДНОЙ"12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.40, 15.00Х/ф "ДЬЯВОЛКРОЕТСЯВМЕЛОЧАХ"12+
14.50Городновостей16+
16.55, 05.20Д/ф"А тёрс иедрамы.Несвоим олосом"
18.20Х/ф"КОЛДОВСКОЕОЗЕРО"16+
20.10Х/ф"ДУЭЛЬКОРОЛЕВ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют омедиантов 12+
00.40Х/ф"СКАЗКАОЖЕНСКОЙДРУЖБЕ"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.15,07.05,08.00Т/с"БЕЗПРАВАНАВЫБОР"16+
09.25,10.25,11.30,12.25,13.25Т/с "ВИЮНЕ41-ГО"16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 18.00, 18.10, 19.05Т/с "КАЗА-
КИ"16+
20.05,20.45,21.35,22.25Т/с "СЛЕД"16+
23.10Светс ая хрони а 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55,01.30,02.10,02.50Т/с"СВОИ-5"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Мои ниверситеты. Б д щее за настоящим 6+
09.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+

11.00 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕРУБЕЖИ"
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
20.00Т/с"ЛИХАЧ"16+
22.00Т/с "БАЛАБОЛ"16+
00.00Свояправда16+
01.35 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
06.00Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
07.00ОТРажение.Главное12+
09.30Х/ф"КИНОПРОАЛЕКСЕЕВА"12+
11.05Мояистория12+
11.45Песняостается с челове ом12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 19.10 Календарь 12+
14.35 Три мф джаза. Встречи с И. Б тманом 12+
15.15 Д/ф "Диало и без рима" 6+
15.30Х/ф"УКРОЩЕНИЕСТРОПТИВОЙ"0+
17.10ОТРажение-212+
19.40 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
20.30Свет и тени 12+
21.00 Х/ф "ПАРИЖ! ПАРИЖ!" 12+
23.20ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
06.05, 02.20Х/ф"БЛОНДИНКАЗАУГЛОМ"12+
08.10, 09.20Х/ф "ТЕНЬУПИРСА" 12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
10.30, 13.20Т/с "КОЛЬЕШАРЛОТТЫ"12+
15.55, 18.20, 19.00Т/с "РАЗВЕДЧИКИ"16+
18.40Время ероев 16+
22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+12+
23.55Х/ф"ДВОЙНОЙКАПКАН"16+
03.40 Х/ф "ШЕЛЧЕТВЕРТЫЙ ГОДВОЙНЫ..." 12+
05.00Д/с "Нюрнбер "16+
05.40 Д/ф "Фронтовые истории любимых а теров"

16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00До ментальный прое т 16+
06.00, 18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 03.25Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ИЗГОЙ"12+
23.25Х/ф"РАЙОН?9"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
09.00,03.45Давайразведёмся!16+
10.00,02.05Тестнаотцовство16+
12.10, 01.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 23.10Д/с "Порча"16+
13.45, 00.15Д/с "Знахар а" 16+
14.20, 00.45Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50 Х/ф "ЛАБИРИНТИЛЛЮЗИЙ" 16+
19.00Х/ф"ИДЕАЛИСТКА"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,18.55,01.30Новости
11.05, 19.00, 03.45ВсенаМатч! 12+
14.05 Лица страны. Любовь Бр летова 12+
14.25, 07.05Ф тбол.ФОНБЕТК бо России.Обзор0+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Бо с. Чемпионат России. Женщины. 16+
19.30Смешанные единоборства. One FC. ИсламМ р-
тазаев против Ни и Хольц ена. Чжан Пеймянь про-
тив Джонатана Ди Беллы. 16+
21.55Ф тбол. С перли а. Женщины. "Зенит" (Сан т-
Петерб р ) - ЦСКА. Прямая трансляция 0+
23.55 Гандбол. Чемпионат России.

Продают:
Камаз, недоро о; пиломатериал (со-
сна, осина, столби и); осин на ср б.
Треб ется тра торист на тра тор
“МТЗ”. Тел. 8-909-546-51-82

ре лама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
НА НОВЫЙ КАМАЗ
(СОРТИМЕНТОВОЗ)

С МАНИПУЛЯТОРОМ (Е).
ТЕЛ. 8-906-958-37-02.

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ
НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКС
(ФОРВАРДЕР, ХАРВЕСТЕР).
ТЕЛ. 8-906-958-37-02.
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В связи с частичной мобилизацией на портале ос сл
зап щено два новых сервиса. Один из них разработан для добровольцев,
второй - для тех, о о призвали по ошиб е

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00,15.00Новости
10.10ПроУют0+
11.05Поехали! 12+
12.15Видели видео? 0+
14.40, 15.15 Т/с "СУДЬБАНАВЫБОР" 16+
15.45 Т/с "А УНАСВОДВОРЕ..." 12+
18.00ВечерниеНовости
18.20 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.35Се однявечером16+
23.00 Горячий лед0+
00.05Наединесовсеми16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00,20.00Вести
11.30До торМясни ов 12+
12.35 Т/с "ВХОДЯВДОМ,ОГЛЯНИСЬ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф "ВЕСНАПЕРЕМЕН"12+
00.35Х/ф"РУСАЛКА"12+
РОССИЯК
07.05М/ф "Каштан а.Мойдодыр" 16+
07.55Х/ф"ПЕЧНИКИ"16+

09.15Мы - рамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршр ты России. "Томс ая об-
ласть. От Парабели до Ч лыма." 16+
10.35Х/ф"РОДНЯ"12+
12.10 Земля людей. "Оленные ч чи. " 16+
12.40 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.20 Д/ф "Вели ие мифы. Одиссея. На п ти Ита е"
13.50Д/ф "Земля, вз лядиз осмоса" 16+
14.45 Расс азы из р сс ой истории 16+
15.35 Д/ф "Разд мья на Родине" 16+
16.10 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯБУРАТИНО" 0+
18.25 Линия жизни 16+
19.20Д/ф "Энци лопедия за адо . Тайна Тирольс о о
ледяно очелове а"16+
19.50 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯЗВЕЗДА" 0+
22.00 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
23.00 Кл бШаболов а 37. Гр ппа "Ундерв д" 16+
00.10Х/ф"ВТИХОМОМУТЕ"16+
ТВЦ
06.00Х/ф"КОЛДОВСКОЕОЗЕРО"16+
07.35Православная энци лопедия 6+
08.00 Х/ф "НАДЕРИБАСОВСКОЙХОРОШАЯПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" 16+
09.45Х/ф"ДУЭЛЬКОРОЛЕВ"12+
11.30, 14.30, 23.15События
11.45Х/ф"МОЛОДАЯЖЕНА"12+
13.30,14.50Х/ф"МАТЕРИНСКОЕСЕРДЦЕ"12+
17.30 Х/ф "ЗВОНИТЕВПОЛИЦИЮ!" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф "Дряхлая власть" 16+
00.10Д/ф"90-е. "Менты"16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.25,06.00,06.35,07.10,07.40,08.15Т/с "ТАКАЯ
РАБОТА"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.05Они потряслимир 16+
10.45,11.45,12.40,13.30Т/с"ХОЛОСТЯК"16+

14.25, 15.25, 16.20, 17.10Т/с "ИСПАНЕЦ"16+
18.05, 18.50, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 22.30, 23.15 Т/с
"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
НТВ
07.30Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Се рет намиллион 16+
15.00Свояи ра0+
16.20ЧП.Расследование16+
17.00Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20Шо Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00Межд народная пилорама 16+
ОТР
06.50, 17.00, 02.25Д/ф "В поис ах траченно о ис с-
ства"16+
07.15, 10.45Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
07.35, 01.00Х/ф"МУЗЫКАЛЬНАЯИСТОРИЯ"12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25Колле и12+
10.05, 16.35Специальный прое т 12+
10.20 Свет и тени 12+
11.00 Д/ф "Главная лица страны - Вол а" 12+
11.25Х/ф "УКРОЩЕНИЕСТРОПТИВОЙ"0+
13.00ОТРажение.Детям12+
14.00,15.35,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.С ббота 12+
17.25Х/ф "МЫСВАМИГДЕ-ТОВСТРЕЧАЛИСЬ" 12+
19.05 Ре торат с Анатолием Тор новым 12+
19.45Оченьличное12+
20.25Х/ф"КОКОДОШАНЕЛЬ"16+
22.10,23.05Х/ф"ПУГАЛО"16+
23.30 Д/ф "Интересная жизнь" 12+
ЗВЕЗДА
06.20 Х/ф "ИВАНДАМАРЬЯ" 6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.15Морс ойбой6+

09.15Д/ф "22 о тября -Деньфинансово-э ономичес-
ой сл жбы ВС РФ" 16+
09.45,00.00Х/ф"МАКСИМПЕРЕПЕЛИЦА"12+
11.45 Ле енды м зы и 12+
12.10 Ле енды ино 12+
13.15 Главный день 16+
14.00СССР. Зна ачества 12+
14.45 Нефа т! 12+
15.15Д/с "Войнамиров" 16+
16.00Д/с "Мос вафронт "16+
16.25, 18.30 Т/с "КРАПОВЫЙБЕРЕТ" 16+
21.00 Ле ендарные матчи 12+
01.30Х/ф "ТЕНЬУПИРСА" 12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.00О в сной и здоровой пище 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.20Совбез16+
15.25 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Засе реченные спис и 16+
18.00, 20.00Х/ф "ЛЮДИИКС"16+
20.30Х/ф"РОСОМАХА"16+
23.25 Х/ф "ХРАНИТЕЛИ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.15Т/с"СВАТЬИ"16+
10.00 Х/ф "ИЩУТЕБЯ" 16+
11.50 Т/с "ЛЮБОВЬ -НЕ КАРТОШКА" 16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.30Х/ф "ХРОНИКИИЗМЕНЫ"16+
МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. 16+
11.30,13.50,16.55,20.20Новости
11.35, 16.15, 19.55, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.55 Хо ей с мячом. С пер бо России. "Динамо"
(Мос ва) - "СКА-Нефтяни " (Хабаровс ). 0+
15.55 Один на один. Ло омотив - Динамо 12+
17.00 Все на ре би! 12+
17.30 Ре би. PARI К бо России. Финал. 0+
20.25Ф тбол. Чемпионат Германии. "Хоффенхайм" -
"Бавария". Прямая трансляция 0+

Горбыль хвойный, пиленый, ази 4000 р блей.
Пенсионерам - с ид а 10%. Тел. 8-953-922-50-13

ре лама
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По а не захоронен
последний солдат...

От Вели ой Отечественной
войны нас отделяют же по-
чти 80 лет. Но до сих пор ещё

остаются события войны, оторые ма-
лоизвестны современном по олению.
Без вести пропавшими до наших дней
считаются о оло дв х миллионов солдат
и офицеров. Летом это о ода с 9 по 24
ав ста состоялась военно-историчес ая
э спедиция "Западный фронт. Варшав-
с ое шоссе" по поис и поднятию ос-
тан ов наших солдат - частни ов Вели-
ой Отечественной войны. Ла ерь рас-
пола ался на территории Барятинс о о
района Кал жс ой области, о оло села
Цветов а. В рас оп ах принимали час-
тие не толь о ш ольни и из ре ионов
России, но и отряды из стран ближне о
зар бежья: Белор ссии, Казахстана,Мол-
давии и Эстонии. Все о в э спедиции
частвовали о оло 500 ребят. Наш Том-
с ю область представлял отряд "Патри-
от", состоявший из поис ови ов Молча-
новс о о, Парабельс о о, Первомайс о-
о и Зырянс о о районов. Из наше о рай-
она в рас оп ах принимали частие ре-
бята из Иловс о о филиала Чердатс ой
СОШ Эмилия К лмана ова и Антон Ши-
баев, чащиеся 9 ласса.

Территория Кал жс ой области нахо-
дилась в о пации с о тября 1941 по
ав ст 1943 ода. Та а эта область ра-
ничит с Мос овс ой, в этот период Ка-
л жс ая область была прифронтовой
зоной. Здесь постоянно велись наст па-
тельные операции и оборонительные
бои. После спешно о завершения Ста-
лин радс ой битвы в феврале-марте
1943 ода были проведены наст патель-
ные операции с целью ли видации -
рожавше о Мос ве Ржевс о-Вяземс о-
о выст па. В ходе этих наст пательных
боёв были освобождены территории
Юхновс о о, Мосальс о о и Барятинс о-
о районов Кал жс ой области.
Варшавс ое шоссе пересе ает Ка-

л жс ю область с северо-восто а на
ю о-запад. В оды войны это был важ-
ный страте ичес ий объе т, вдоль ото-
ро о проходили осподств ющие высо-
ты. Вот за эти высоты и шли жесто ие
бои. Во время военно-историчес ой э -
спедиции рас оп и проходили вдольВар-
шавс о о шоссе. Отряд "Патриот" зани-
мался рас оп ами на одной из высот.

Из воспоминаний Эмилии и Антона:
"Сначала мы работали на верховом рас-

Поис ови и из Илов и частвовали в военно-историчес ой э спедиции
"Западный фронт. Варшавс ое шоссе"

шавс ое шоссе" были подняты остан и
160 бойцов, из оторых опознать далось
толь о 48. Сейчас ведётся работа по по-
ис родственни ов опознанных бойцов.
Остальные 112 солдат были торжествен-
но захоронены на мемориальном лад-
бище в селе Цветов а Барятинс о о рай-
она Кал жс ой области.

У Эмилии и Антона после поезд и на
рас оп и осталось множество воспоми-
наний и впечатлений. Жизнь в ла ере
была подчинена стро ом распоряд .
Ранние подъёмы, больш ю часть свето-
во о дня ребята проводили на рас оп-
ах. Ш ольни и сами по очереди ото-
вили ед на остре. По вечерам ежед-

невно была строевая под отов а. Поис-
ови и жили в палат ах, оторые сами и
станавливали в первый день. За время
работы на рас оп ах все ребята в отря-
де сдр жились, морально поддержива-
ли др др а во время подъёма остан-
ов бойцов. При расставании в Томс е
до оворились поехать всем отрядом на
рас оп и в след ющем од . Сб дется
или нет их желание, по ажет время.

По а же я хоч побла одарить Эми-
лию и Антона за то, что они нашли в
себе смелость и желание принять час-
тие в та ой морально сложной работе.
Наши ребята стали настоящими поис о-
ви ами, сейчас они свободно оперир -
ют специальными терминами. В этом
од Эмилия и Антон о анчивают наш
ш ол . П сть вас, ребята, всё сб дет-
ся!

Особ ю бла одарность мы вместе с
Эмилией и Антоном выражаем за фи-
нансов ю помощь всем, то её о азал.
Спасибо вам за понимание и отзывчи-
вость! Ребята оправдали ваше доверие.

Т.И.ПЬЯНЫХ,
р оводитель ш ольно о

раеведчес о о м зея, с. Илов а

Память
опе (вершина высоты). Там попадались
толь о наши и немец ие ильзы от вин-
тово , автоматов и ос ол и снарядов.
То да омандир наше о отряда Ма сим
Анатольевич Елезов предложил прове-
рить всю территорию во р высоты.
Здесь были найдены остан и наше о
перво о солдата, вместе с ильзами, ос-
ол ами от ранат. Во время второ о под-
нятия подножия высоты мы обнар жи-
ли санитарное захоронение, в отором
находились остан и более 10 бойцов. За
неделю рас опо нам далось обнар -
жить остан и 40 наших солдат. К сожа-
лению, опознать далось толь о одно о
по именной лож е".

В целом в ходе военно-историчес-
ой э спедиции "Западный фронт. Вар-

Эмилия и Антон слева

О ончание.
Начало на стр.1

Строить доро и -
м жс ая профессия
Мастер Константин Стреж восемь лет тр дится в дорожной отрасли

Се одня работы на част е трассы Больше-Доро-
хово-Те льдет - с 27 по 47 илометр - завершаются.
Ка ш тит КонстантинВладимирович: "Красот наводим".
На част е старые дорожные зна и заменены на но-
вые, становлены остановочные павильоны, нанесены
все размет и, выровнены от осы и обочины. По вече-
рам, а темнеет сейчас рано, на доро е всё светится и
мерцает. Красота да и толь о! Осталось поставить пос-
ледние барьерные о раждения, и Южный филиал об-
ластно о ДРСУ отов сдаче объе та.

- На этом част е я больше все о занимался ре-
монтом водопроп с ных тр б, - расс азывает дорож-
ный мастер Константин Стреж. - А их здесь аж 12. На
част е от Яйс о о моста до объездной доро и была
21 тр ба. Ко да едешь по доро е, не замечаешь, де
проложены тр бы, но они точно есть - ложены в са-
мых низ их местах трассы. Со временем, естественно,
потреб ют ремонта. Мы заделываем швы, ремонтир -
ем о олов и - входные и выходные, для это о нас
есть ж ты и специальные смеси. В этом од еще вы-
езжали на помощь областным дорожни ам под Семи-
л ж и, де ремонтировали та ие же водопроп с ные
тр бы.

Специалисты и рабочие Зырянс о о и Асиновс о о
дорожных част ов областно о ДРСУ верены, что при
сдаче доро и ним претензий не б дет. Ведь еще в
ходе строительства за ачеством работ смотрели пред-

ставители "Строй онтроля", и о да ладывали бит м,
и о да шла лад а перво о выравнивающе о (само-
о толсто о) слоя асфальта. Все замеряли, фото рафи-
ровали, т т ж не схалт ришь. Да та их мыслей ни
о о и не возни ало.
С дорожными рабочими, водителями или рейде-

ристами в Зырянс ом дорожном част е больших
проблем ни о да не было. Но недавно из ор аниза-
ции шли сраз трое ребят. Двое из них в онце сен-
тября попали под частичн ю мобилизацию, а один мо-
лодой челове , работавший на техни е, отправился
добровольцем на спецоперацию. Ч ть раньше доб-
ровольцем на Донбасс шёл ещё один работни . И
се одня на предприятии поч вствовали нехват ра-
бочих р . Хорошо, что завершается большой апре-
монт областной трассы, в отором задействовано
мно о людей. Своих ребят зырянс ие дорожни и б -
д т ждать, живыми и здоровыми, оворит Константин
Стреж…

В ан н профессионально о праздни а Константин
Владимирович был на ражден Почётной рамотой
Д мы Зырянс о о района. Челове он ещё молодой и
свою б д щ ю жизнь планир ет строить в нашем рай-
оне. Вместе с женой Константин растит доч , есть
них вартира. Но семья Стреж мечтает об л чшении
своих жилищных словий. Надеемся, что Константи-
на Владимировича все пол чится, и он обязательно
добьется спеха в своей профессиональной деятель-
ности, та ой н жной людям.

Людмила МАКАРОВА.

Выражаю л бо ю признательность и
бла одарность сотр дни ам полиции, о-
торые выезжали на вызов по адрес : с.

Зырянс ое, л. Ленина, 38. Дом по этом адрес
достался мне в наследство от мерших родите-
лей, я использ ю е о а дач . Приезжаю летом и

в выходные дни. В ав сте нас обо рали. Забрали
все эле троприборы, и он , разр шили стационар-
н ю печь. Приехавшая по вызов бри ада поли-
ции отнеслась нам очень орре тно, вниматель-
но и доброжелательно. А в сентябре почти все -
раденные вещи были нам возвращены.

Хоч особо отметить и побла одарить следо-
вателей Марин Юрьевн Болховитов , Марию Ев-
еньевн С хор ов и част ово о Валерия Ни-
олаевича Зайцева.
Мы даже и не предпола али, что бри ада рай-

онной полиции сработает та профессиональ-
но, оперативно и слаженно. Хотим, чтобы о них
знали а можно больше жителей района. Мы
теперь не сомневаемся, что этим людям мож-
но обратиться с любой бедой и проблемой. Вы
обязательно б дете внимательно высл шаны и
пол чите валифицированн ю помощь.

Бо дан БОРИН,
. Северс .

Из почты “СП”

Сотр дни ам
полиции -
честь и хвала
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой

ПРОДАЮТ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ необрезной, не-
ондиция, 4,6 м (3 т.р. м3), обрезной, не-
ондиция (4,5 т.р. м3). Тел. (8-38-243) 37-
371.

МЕБЕЛЬ (б/ ) по адрес : с .Зырянс-
ое, л. Калинина, д. 33, в 19. Тел. 8-
913-825-70-25, 8-913-860-20-73

КОВРЫ (на пол, б/ ). Тел. 21-106, 8-
952-885-68-08.

КАПУСТУ. Тел. 8-900-922-94-41, 8-
960-974-30-63.

2- омн. КВАРТИРУ в 2- вартирном
деревянном доме (43 в.м, сделан ре-
монт, мебель, вода, т алет в доме). Есть
баня, по реб, дрова, земельный часто
21 сот а. Тел. 8-913-873-76-83.

ДОМ в Т ае. Цена до оворная. Тел.
8-961-885-53-49.

новые рашеные ТАБУРЕТЫ (13
шт , 1000 р блей). Тел. 8-953-928-26-
16.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для р, сви-
ней, КРС. Достав а. Тел. 8-913-100-83-
36

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Администрация ОГБУЗ "Зы-
рянс ая районная больница" вы-
ражает ис реннее соболезнование
Власовой Л.П. и Тарасовой О.П. по
повод смерти мамыМАРИИ НИКО-
ЛАЕВНЫ.

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Кристине Але сандровне Смо-
линой, всем родным и близ им по
повод смерти баб ш и ВЛАСОВОЙ
Марии Ни олаевны.

Колле тив ООО “Сибирьлес”

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Любови Павловне Власовой в
связи с преждевременной смертью
любимойМАМЫ.

Колле тив отделения
сестринс о о хода.

Уважаемые Любовь Павловна, Во-
лодя, примите наши ис ренние собо-
лезнования по повод преждевремен-
но о хода из жизни мамы, баб ш и
ВЛАСОВОЙ Марии Ни олаевны.

Колле тив
терапевтичес о о отделения.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Галине Ни олаевне Гаврило-
вой, всем родным в связи с ходом
из жизни сестрыВЛАСОВОЙ Марии
Ни олаевны. П сть земля ей б дет
п хом.

Кочет ова, Мазнева, Говорова,
Севастеева, Шел овни ова,

К ли ова, Гармышевы.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Оль е Павловне Тарасовой,
всем родным и близ им по повод
преждевременной смерти мамы
ВЛАСОВОЙ Марии Ни олаевны.

Колле тив детс о о отделения.

В период с 5.10 по 8.10.22 . Рапано-
вич Иван Павлович (род. 5.06.1959 .)
шел с охотничьей заим и (вблизи села
Илов а) в неизвестном направлении и до
настояще о времени не верн лся. В сл -
чае имеющейся информации об е о воз-
можномместонахождении просьба сооб-
щить вОМВДРоссии поЗырянс ом рай-
он (отдел полиции) по тел. 8(38243)
22587, или по тел. 02 ( с сотово о 020).

Внимание: поис !

Всех, то имеет информацию о ра-
жах металличес их о радо с зырянс-
о о ладбища, просим сообщить в
ОМВД России по Зырянс ом район
(отдел полиции) по тел. 8(38243) 22587,
или по тел. 02 ( с сотово о 020).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.30Х/ф"ВОПРЕКИВСЕМУ"16+
06.45,10.00,12.00,15.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10 Повара на олесах 12+
12.15Видели видео? 0+
14.35, 15.15Т/с "УБОЙНАЯСИЛА"16+
16.55, 01.35Горячийлед0+
17.55Д/с "Романовы" 12+
18.55 Поем на хне всей страной 12+
21.00Время
22.35Что?Где?Ко да?16+
23.45 Х/ф "ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР" 18+
РОССИЯ1
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+

11.00,17.00Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с "ВХОДЯВДОМ,ОГЛЯНИСЬ" 12+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40 Вос ресный вечер с В. Соловьёвым 12+
РОССИЯ К
06.55 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯБУРАТИНО" 0+
09.15 Обы новенный онцерт 16+
09.45, 01.15 Диало и о животных. Калинин радс ий
зоопар 16+
10.25 Большие и малень ие 16+
12.35Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
13.05И ра в бисер 16+
13.45Д/ф "Элементы" сИльёйДорончен овым. Ремб-
рандт. "Арта сер с, Аман и Эсфирь" 16+
14.15Х/ф"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙРОГОНОСЕЦ"16+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.15Пеш ом... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизионный он рс 16+
18.35 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10 Х/ф "КЛЮЧБЕЗПРАВАПЕРЕДАЧИ" 0+
21.45 Дж.Верди. "Травиата". Спе та ль театра "Ге-
ли он-опера"
00.00Х/ф"ТРАКТИРЩИЦА"0+
ТВЦ
06.30Х/ф "ЗВОНИТЕВПОЛИЦИЮ!" 12+
09.35Здоровыйсмысл16+
10.05 Д/ф "Гипноз и риминал" 12+

10.55Страна ч дес 6+
11.30, 00.25События
11.45 Х/ф "КУБАНСКИЕКАЗАКИ" 12+
13.55Мос варезиновая16+
14.30,05.25Мос овс аяНеделя16+
15.00Смехне рех.Юмористичес ий
онцерт 12+
16.10 Х/ф "СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ
ДРУЖБЕ" 16+
17.55Х/ф"ВОЗРАСТСЧАСТЬЯ"12+
21.20 Х/ф "ЧУВСТВОПРАВДЫ" 12+
00.40Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.05,05.55,06.35,07.15Т/с"ИСПАНЕЦ"
16+
08.00,08.40,09.35,10.25,11.15,12.05,
12.55, 13.45, 14.40, 15.30 Т/с "НАШ
СПЕЦНАЗ"12+
16.25,17.05,17.55,18.40,19.30,20.15,
21.00,21.45,22.35,23.25,00.05,00.50,
01.25Т/с"СЛЕД"16+
НТВ
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.20 Ты с пер! 6+
23.00Звездысошлись16+
ОТР
06.50, 17.00Д/ф "В поис ах трачен-
но оис сства"16+
07.15От прав возможностям 12+

07.25,04.25Х/ф"СЕРДЦАЧЕТЫРЕХ"12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25 На приёме лавно о врача сМ. Лысен о 12+
10.05 Специальный прое т 12+
10.20Мояистория12+
11.00 Д/ф "Главная лица страны - Вол а" 12+
11.25 Х/ф "МЫСВАМИГДЕ-ТОВСТРЕЧАЛИСЬ" 12+
13.00ОТРажение.Детям12+
14.00,15.35,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.Вос ресенье12+
16.35Песняостаетсясчелове ом12+
17.25 Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
17.40 Х/ф "ДУШЕЧКА" 12+
19.05 Кл б лавных реда торов с П. Г севым 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15Х/ф "ПЕТЯПОДОРОГЕВЦАРСТВИЕНЕБЕСНОЕ"
21.55,23.05Х/ф"КЛЕООТ5ДО7"16+
23.30Д/ф "Люмьеры" 6+
01.00 Х/ф "ПАРИЖ! ПАРИЖ!" 12+
ЗВЕЗДА
07.05Х/ф"МОРСКОЙХАРАКТЕР"12+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Коддост па 16+
12.15 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 16+
13.45Т/с "КРЕМЕНЬ"16+
18.00Главное16+
19.45Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
23.00Фетисов12+
23.45Т/с "КОЛЬЕШАРЛОТТЫ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30Новости16+
09.00 Самая народная про рамма 16+
09.25 Знаете ли вы, что? 16+
10.25 На а и техни а 16+
11.30Неизвестная история 16+
13.00Х/ф"ИНОПЛАНЕТНОЕВТОРЖЕНИЕ"16+
15.10, 17.00Х/ф"ЛЮДИИКС"16+
18.00Х/ф"РОСОМАХА"16+
20.15Х/ф"ЛОГАН"16+
23.00Ито овая про рамма16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Т/с"СВАТЬИ"16+
09.00Х/ф"ХРОНИКИИЗМЕНЫ"16+
10.55Х/ф"ВТОРОЙБРАК"16+
14.30Х/ф"ИДЕАЛИСТКА"16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.25 Х/ф "ИЩУ ТЕБЯ" 16+
00.15Т/с "ЦЫГАНКА"16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Bare Knuckle FC. Кеиван Солеймани
против Томаса Ньютона. Сиримон ол Син ванча
против Резы Г дари. Трансляция из Таиланда
16+
11.00,13.50,16.55,19.25Новости
11.05, 16.15, 19.00, 21.55, 03.45ВсенаМатч! 12+
13.55 Хо ей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Ам р" (Хаба-
ровс ) - "Спарта " (Мос ва). Прямая трансляция 0+
17.00 Бо с. Чемпионат России. Женщины. Финалы.
Трансляция из Краснодара 0+
19.30 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. УНИКС (Казань) -
"Ло омотив-К бань" (Краснодар). 0+
22.55 Ф тбол. МИР Российс ая Премьер-Ли а. "Ах-
мат" (Грозный) - "Торпедо" (Мос ва). 0+
01.00 ПослеФ тбола с Геор ием Черданцевым 12+

От всей д ши!
Поздравляем с юбилейным днём
рождения, с 80-летием наш доро ю,
любим ю мамоч , баб ш
и прабаб ш
Валентин Павловн БАГАЕВУ!!!
Се одня день рождения мамы -
Одна из самых важных дат на свете.
Мы пожелать хотим любимой самой
Быть самою счастливою на планете.
Желаем, чтоб здоровье было реп им,
Чтоб ис ор и в лазах твоих не асли,
И чтобы быстро время не летело,
А жизнь была пре расной,
Словно в с аз е...

С любовью, твоя семья.

От всей д ши поздравляем Таисию Але санд-
ровн МИСНИКОВУ с днем рождения! Желаем о -
ромно о здоровья. Мы вас очень любим.

Анатолий, семьи Симон,
Цы ан овых и Коз овых.

Поздравляю с юбилеем Валентин Але сандровн БОРИСОВУ!
П сть се одня зв чат поздравленья,
Их та мно о, что хватит наве ,
Та живи же, д шой не старея,
Наш любимый, родной челове !

Н.А. Каминс ая.

Поздравляем с юбилеем наш доро ю баб ш , прабаб ш Валентин
Але сандровн БОРИСОВУ!

90 лет и 5 вы с мели сосчитать,
Говорим та неспроста, и живите лет до ста
Со здоровьем добрым, настроеньем бодрым.
Н , а беды и печали чтобы вас не о орчали,
Прожить средь правн ов и вн ов,
Чтоб ни о да не знали с и,
Мно о радости найти на дол ом жизненном п ти.

Сноха, вн и, правн ч а.

ООО “А ро омпле с”
при лашает на работ

в с. Бо ослов а:
- механи а,

- тех. работни а,
- разнорабоче о,

- продавца,
- водителя Камаза.

Тел. 8-923-448-61-23,
8-3822-923-346

Ре лама. 18+


