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Старшее по оление

Праздни верн л
в незабытое прошлое

Недавно в районном Доме льт ры
прошел очередной, шестой по счет

“Фестиваль возможностей”

Свою прод цию представят
более 120 частни ов из де-
вяти районов. Гости ярмар и

смо т приобрести в том числе мясо
роли а и перепел и, опчености и со-
ленья, слад ю и сытн ю выпеч , про-
д ты из озье о моло а, мед, прод -
цию из ди ораст щих и садовых я од,
варенье из шише , ондитерс ие из-
делия и с вениры р чной работы.

Для частни ов ярмар и состоится
он рс «Л чшая м ниципальная э с-
позиция». При оцен е б д т читывать-

14 о тября десять оманд а тива ш ол
Зырянс о о района частвовали в слете "Мы - в
РДШ!", ор анизатором оторо о стало первичное

отделение Российс о о движения ш ольни ов Михай-
ловс ой средней ш олы при поддерж е Зырянс ой

СОШ и Ре ионально о отделения Российс о о движе-
ния ш ольни ов Томс ой области.

На слете ребята позна омились со всеми направлениями ра-
боты Российс о о движения ш ольни ов, с основными прое тами
движения и даже потренировались в написании собственных про-
е тов. Участни и не просто тренировались, а частвовали в он-
рсе на л чший прое т слета, по рез льтатам оторо о побед

одержала оманда из Зырянс ой СОШ. Команда а тива Шиняевс-
о о филиала заняла второе место, а третье место забрали в свою
опил достижений ребята из Высо овс ой средней ш олы. Каж-
дая оманда пол чила брендированные подар и от РДШ: ветро-
в и, рю за и и наборы настольных и р.

После плодотворной работы оманды посетили "Классн ю
встреч " с оординатором прое та "Классные встречи" в нашей
области, ре иональным ратором Российс о о движения ш оль-
ни ов Марией Сер еевной Беляевой. Ребята а тивно задавали
вопросы и засл женно пол чили подар и от остьи. Л чшие воп-
росы задали Варвара Шершнева и Леонид Хламено . Весь слет
ребята частвовали в районной р ппе РДШ в социальной сети
В онта те: писали посты и делились фото рафиями с места собы-
тий. По рез льтатам оцен и э сперта победителями стали оманда
ЗСОШ и Кирилл Ель ин, представлявший оманд Дома детс о о
творчества.

Слет прошел очень прод тивно и яр о. Спасибо всем част-
ни ам за этот заряд бодрости! Отдельная бла одарность Управле-
нию образования за поддерж инициативы проведения слета и
дире тор ЗСОШ Д.А. Шлюнь о за предоставление площад и. До
встречи на новом слете в де абре!

Анастасия СЕРГЕЕВА

Мы - в Российс ом движении ш ольни ов!
В Зырянс ом районе прошёл слёт а тива РДШ

ся ассортимент предла аемой прод -
ции и оформление выставочной зоны.
Кроме то о, аждый район в ачестве
«визит и» представит свой творчес ий
номер.

Та же на «Золотой осени» пройд т
он рсы «Самая большая ты ва» и
«Л чшие меды Томс ой области - Та-
ежное золото 2022».

Оцен а меда б дет проводиться по
дв м номинациям: «Мед светлый по-
лифлёрный» и «Мед темный поли-
флёрный» по твержденным на феде-

Анонс

На выстав е «Золотая осень-2022» развернётся
широ ая ярмар а с развле ательной про раммой

На XXIV а ропромышленной выстав е-ярмар е
«Золотая осень-2022», оторая состоится 21-22

о тября на Томс ом областном рын е
(пр. Фр нзе, 119/5), помимо тор овли

пройд т он рсы и онцерт

ральном ровне правилам де стации
меда. В он рсной омиссии б д т ра-
ботать члены ильдии медовых соме-
лье России – специалисты ор анолеп-
тичес о о (сенсорно о) и лаборатор-
но о анализа из Томс а, Мос вы и
Уфы.

На частие в он рсе пост пило
более 40 заяво от пчеловодов из
Томс о о, Кривошеинс о о, Зырянс-
о о, Ше арс о о и Чаинс о о райо-
нов. Участни и областно о он рса
та же смо т принять частие во все-
российс ом т рнире, оторый пройдет
с 8 по 12 ноября в Кемеровс ой об-
ласти.

На раждениефиналистов состоится в
с ббот , 22 о тября, в 13 часов.

На ярмар е б д т работать личная
фотозона и развле ательная площад а
для детей.

Продолжается
подпис а

на “Сельс ю
правд ”
на первое
пол одие
2023 ода

Вы можете выписать
азет в почтовых отделениях

и почтальонов.

Ком не тр дно забирать
азет самим, подпис можно

оформить в реда ции.

Не расставайтесь
с район ой!

На территории района Зырянс ое
вет правление исполняет
м ниципальный онтра т по

отлов животных без владельцев
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Село и люди

Мно одетная мама
и ... х дожни в д ше

Олеся Пес ова из Высо о о
очень любит рисовать
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Пост пают эти об-
ращения и в
сельс ие посе-

ления, и в отдел по соци-
ально-э ономичес ом
развитию села, звонят жи-
тели и лично лаве райо-
на. А то и приходят на при-
ем…

И если еще од назад
нас врайонеработа, ре -

ламентированная област-
ным за оном№ 51 "О на-
делении ор анов местно-
о само правления от-
дельными ос дарствен-
ными полномочиями по
ре лированию численно-
сти безнадзорных живот-
ных", по с ти, не велась,
то в настоящий момент
все оренным образом
изменилось. В 2022 од
за лючен м ниципальный
онтра т с межрайонным
ветеринарным правле-
нием, и со сменой р о-
водителя этой стр т ры
работа по отлов соба
без владельцев в насе-
ленных п н тах района
началась. Тем не менее,
в прошедш ю сред , 19

ОбэтомВладимир Казимирович
расс азал по ито ам заседания
Совфеда, на отором состоял-

ся диало сенаторов и министра сельс-
о о хозяйства Дмитрия Патр шева. Та ,
по словам сенатора, Правительство ве-
личило лимиты на орот ие ль отные
редиты, ма симально востребованные
в период сезонных полевых работ. Про-
изошло и обн ление импортных пошлин
на широ ю номен лат р , в том числе
на запчасти для техни и. Пред смотре-
ны меры для обеспечения вн тренне о
рын а минеральными добрениями.

Владимир Кравчен о отметил, что,
по данным Счетной палаты, сельс охо-
зяйственная отрасль сохраняет тенден-
цию стойчиво о развития.

- За последние три ода объемы
производства прод ции сельс о о
хозяйства в стоимостном выражении
выросли в 1,3 раза. Это стало возмож-
ным, в перв ю очередь, бла одаря тр -
долюбию наших сельчан, в том числе
жителей Томс ой области, а та же
мерам ос дарственной поддерж и.
Вместе с тем, оворить, что все зада-
чи полностью выполнены - нельзя, -
с азал сенатор.

Томс ий парламентарий сообщил,
что председатель Совета Федерации
Валентина Матвиен о дала пор чение
"донастроить систем осподдерж и, что-
бы отрасль и дальше продолжала с-
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пешно развиваться".
- Мы внесли в адрес правительства

бло предложений, оторые позволят
о азывать меры осподдерж и более
эффе тивно. Первое, что нас интере-
с ет, это, онечно же, планир емые
объемы федеральных средств по ос-
про рамме "Компле сное развитие
сельс их территорий". В Томс ой об-
ласти на эти федеральные средства
ремонтир ются мно ие объе ты соци-
альной сферы, омм нальная инфра-
стр т ра, вед тся бла о строительные
работы. Та же мы вышли с инициати-
вами поддержать тех, то брал рат-
осрочные редиты. Речь идет о ре-
дитах для сельс охозяйственных това-
ропроизводителей: ор анизациях и ин-
дивид альных предпринимателях, ос -
ществляющих производство, перера-
бот и реализацию сельхозпрод ции.
Предла аем продлить сро о онча-
тельно о возврата та их редитов на
один од, - сообщил Владимир Крав-
чен о.

Сенатор от Томс ой области добавил,
что с ществ ет потребность и в поддер-
ж е ст дентов в зов и сс зов и тех, то
проходит сл жб в рам ах частичной
мобилизации, оторые изъявили жела-
ние работать в а ропроме. Для ст ден-
тов, по мнению Кравчен о, н жно ве-
личить возможность прохождения пра -
ти и до одно о ода с возможностью тр -

до стройства. При этом часть затрат на
оплат тр да должна возмещаться ос -
дарством.

- Что асается мобилизованных, то
необходимо пред смотреть полное ос-
вобождение от ответственности за не-

На злоб дня

выполнение по азателей рантов, ото-
рые выдаются а рариям, - про оммен-
тировал Владимир Казимирович.

Представитель Сената пообещал
держать реализацию всех этих предло-
жений на личном онтроле.

ВТомс ой области бла одаря ре иональ-
ной про рамме осподдерж и техничес-
о о перевоор жения сельхозпредпри-

ятий отовится зап с новая онвейерная зер-
нос шил а ASM-AGRO мощностью 58 тонн в час.
Зернос шильный омпле с становит ООО "А -
ро омпле с" в селе Бо ослов а.

Соро процентов затрат на приобретение зер-
нос шильно о обор дования хозяйств б дет
омпенсировано в рам ах ре иональной про-
раммы осподдерж и.
Новая зернос шил а - одна из самых мощ-

ных в ре ионе. У нее отс тств ют " орячие точ-
и", что ис лючает воз орания. Кроме то о, ом-
пле с обор дован дополнительными вла омера-
ми на входе и выходе, данные с оторых напря-
м ю передаются на п льт правления. Та же на
орп с зернос шил и становлено тепление,
бла одаря чем она не теряет производитель-
ности в холодн ю по од .

Ка сообщил заместитель начальни а депар-
тамента по социально-э ономичес ом развитию
села Томс ой области Але сандр Савен о, в этом
од хозяйства ре иона становили семь новых
зернос шильных омпле сов, еще четыре - мо-
дернизировали.

"Раст т объемы производства зерна, соот-
ветственно необходимо наращивать мощности
по е о первичной обработ е. В перв ю очередь,
по с ш е, - подчер н л Але сандр Савен о. -
Не менее важно строить новые зернос лады и
от рывать селе ционно-семеноводчес ие цен-
тры".

Отметим, что на 19 о тября в Томс ой обла-
сти было намолочено 469,2 тыс. тонн зерна. При-
рост анало ичной дате прошло о ода соста-
вил 31,8 тыс. тонн. Средняя рожайность в ре и-
оне - 29,2 ц/ а.

В нашем районе на эт дат намолот соста-
вил 77,2 тыс тонн зерна, средняя рожайность
- 27,1 центнера с е тара. Зерновые и техни-
чес ие льт ры браны с площади 99,2 про-
цента.

АПК

Мощный
зернос шильный
омпле с становят
в Бо ослов е

Обращений жите-
лей сел местной
власти по повод
безнадзорных
соба , оторые
представляют
роз для людей,

все да мно о. То в
одном селе четве-
роно ий др пе-
реп ает ребен а,
то в райцентре
о ромная соба а
нападет на взрос-
л ю женщин . И
т т ж возм ще-
нию людей нет

предела

Собачий вопрос
о тября, лава района
Але сей Геннадьевич Мо-
чалов собрал себя всех
заинтересованных лиц,
чтобы, с одной стороны,
проанализировать сит а-
цию, а ведется эта самая
работа по отлов безнад-
зорных соба , с др ой,
определиться с онечной
ее целью. В раз оворе
приняли частие про рор
района Сер ей Але сее-
вич Иванов, начальни
межрайонно о ветери-
нарно о правления Оле
Владимирович Копылов,
р оводители отделов ад-
министрации - по соци-
альной полити е Татьяна
Ни олаевнаШайдо, по со-
циально-э ономичес ом
развитию села Светлана
Геннадьевна Ч ч ова.

- М ниципальный он-
тра т на нынешний од
за лючен на с мм 357
тыс. р блей, исполнитель
е о - вет правление, - со-
общила Светлана Генна-
дьевна. - На настоящий
момент от жителей рай-
она пост пило 17 заяво
на отлов 35 соба , отлов-
лено 14 из них. Кажд ю
заяв , пост пающ ю
нам, мы оперативно, в
течение часа-пол тора,
отправляем исполнителю
онтра та. Вет правление
должно исполнить заяв
в течение трех дней и
через три же дня предо-
ставить нам информацию
о том, отловлена соба а
или нет. Сраз после от-
лова животное подлежит
арантин , мар иров е,
лечению, если это необ-

ходимо, затем стерилиза-
ции. На протяжении 31
дня соба а находится
исполнителя онтра та.
Если животное не а рес-
сивное и ни да не при-
строено, то по истечении
это о сро а оно попадает
в прежнюю сред обита-
ния. Запрещается вып с-
ать животных на терри-
тории детс их садов,
ш ол, больниц, чрежде-
ний социальной сферы,
во дворы мно о вартир-
ных домов…

О тр дностях и про-
блемах, связанных с реа-
лизацией онтра та, лава
попросил расс азать р о-
водителя вет правления
Оле а Копылова.

- Ка толь о пост пает
си нал, мы сраз выезжа-
ем, ни одно заявление не
оставляем без внимания,
- с азал Оле Владимиро-
вич. - Да, есть сл чаи, о -
да не дается отловить
соба . Нам оворят, что
она вот здесь бродит, но
приезжаем - ее нет. Одно
из отловленных и просте-
рилизованных животных
обрело хозяев. Был сл -
чай, поймали овчар ,
оторой о азался хозяин,
он ее и забрал…

Ка ова цель всей этой
работы? Та ой вопрос за-
дал частни ам совеща-
ния лава района. Преж-
де все о, это со ращение
безнадзорных соба ,
представляющих опас-
ность для челове а. Но
а это о достичь, если
соба и снова попадают в
т же сред обитания,

п сть и чипированные?
Да, по с ти, их снова воз-
вращают на лиц , но, во-
первых, после проведен-
ной стерилизации, а это
значит, они же не дад т
потомства, во-вторых,
пролеченными. Н , а
лавное - в вет правле-
нии предпринимают
меры том , чтобы чет-
вероно ий др обрел
хозяина. Вот на это и дол-
жна быть направлена
работа по ре лированию
численности безнадзор-
ных животных, подчер -
н л Але сей Геннадьевич
Мочалов. Глава района
поре омендовал своим
подчиненным размещать
в социальных сетях ин-
формацию о находящих-
ся в настоящий момент в
вет правлении проле-
ченных и простерилизо-
ванных соба ах, с той
целью, чтобы они обре-
ли добрых хозяев. И то -
да на наших лицах
меньше б дет бездом-
ных животных! Ведь это
совершенно нормально,
о да в доме живет пи-
томец, любимец семьи, о
отором все заботятся,
прежде все о, дети… Н ,
а р оводителя межрай-
онно о вет правления
Але сей Геннадьевич по-
просил не снижать по а-
зателей по выполнению
м ниципально о он-
тра та. Есть, онечно,
нас раждане, оторые
рат ют за отстрел соба ,
но та ие меры не ман-
ные и се одня не приме-
няются...
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Четырнадцато о о тяб-
ря на "Фестивале воз-
можностей", проходив-

шем в районном доме льт -
ры, встретились шесть оманд
различных ветеранс их объе-
динений. Райцентр был пред-
ставлен омандой хора ветера-
нов "Серебряная нить". На фе-
стиваль та же прибыли оман-
ды из Михайлов и, Т ендата,
Высо о о, Краснояр и и Семе-
нов и.

Фестиваль состоял из трех
он рсных про рамм. У оло
народно о творчества "Заветы
доброй старины" в лючал в
себя р отворные изделия, вы-
полненные в старинных техни-
ах, оторые были объедине-
ны одной темой. Надо отметить,
что ол и пол чились просто
замечательные! Завалин а
"Жили-были" от семеновс их
творчес их людей была пред-
ставлена стихотворным э сп-
ромтом в исполненииВерыИва-
новны Ульрих. А оманда "Др -
зья-товарищи" из Краснояр и
соор дила цел ю орниц с по-
лович ами, вышитыми р шни-
ами и вязаными оври ами.
Михайловцы "выстроили"

свои выставочные э спонаты в
стиле р сс ой избы, а высо о-
вцы продемонстрировали все
волшебство баб ш ино о с н-
д а. Команда "Сделаны в
СССР" из Т ендата оформила
"Красный ол" вышив ами
старейшей жительницы села
Але сандры Васильевны Аре-
фьевой. Команда "Др жба" из
Зырянс о о представила о-
ло творчества "Фантазия".
Свои пре расные работы выс-
тавили Валентина Дмитриевна
Воробьева и Любовь Андреев-
на Носи ова. Спецприз он р-
са по решению жюри пол чи-
ла Любовь Андреевна Носи о-
ва, диплом третьей степени -
Светлана Петровна Королева,
второй степени - Але сандра
Васильевна Арефьева. Перво-
о места достоился народный
мастер Томс ой области Ни о-
лай Ви торович Бочаров. Ко-
мандное первенство в он р-
се пол чили ветераны из села
Краснояр а.

Самым лавным он рсом
стал астрономичес ий. Назы-

Старшее по оление

Праздни верн л
в незабытое прошлое

После дв х пандемийных лет запрета
на наши любимые массовые мероприятия состоялся очередной,

шестой по счет "Фестиваль возможностей"

Спрашивали? Отвечаем!

вался он "Заходите нам в б -
фет". Было представлено два
театральных б фета, один при-
во зальный и один заводс ой.
От изобилия блюд "в б фетах"
лаз невозможно было отвес-
ти, столы б вально ломились
от ла омств! А самое лавное
- все блюда были из дале о о
времени наше о детства. На-
пример, мне далось попробо-
вать пирожное "Ш ольное" от
Валентины Ивановны Абрамо-
вой. Клян сь, в с е о точно та-
ой же, а ой был пирожно-
о в нашем детстве! Ни то не
посмеет сомниться в мастер-
стве и линарных способнос-
тях наших женщин, но они еще
и дивили нас в плане пере-
воплощения. Ка ие замеча-
тельные пол чились из них б -

фетчицы! Самые настоящие, с
неизменным шармом б фет-
чицы, с той же бой остью и на-
ходчивостью. Победителями
это о он рса стали михайлов-
с ие ветераны.

В индивид альном астроно-
мичес ом он рсе "Каша - ма-
т ш а наша" принимали час-
тие 12 отличных хозяе . Каши,
я вам с аж , полностью соот-
ветствовали всем требованиям
линарно о шедевра - пшен-

ные, с ты вой, жемч жные,
перловые и царс ие да орохо-
вые, с самыми разными добав-
ами, а самое лавное - при о-
товлены с выд м ой и по ста-
ринном рецепт . Постарались
частницы он рса и с офор-
млением блюд. Жюри дол о
решало, ом отдать пальм

первенства. В рез льтате спец-
приз пол чила Любовь Ло ши-
на, третье место - Вера Ульрих,
второе - Татьяна К знецова, а
первое место досталось Гали-
не Лячиной.

Красочным стал и смотр х -
дожественной самодеятельно-
сти. Участни и оманд пели,
читали стихи, ставили сцен и.
Словом, все а на настоящих
смотрах в советс ие времена!
Высо овцы по азали ласс в
исполнении песен, семеновцы
инсценировали отрыво из
спе та ля "Марьино поле".
Блесн л песней зырянс ий хор
ветеранов, а михайловцы по-
дарили не толь о песни, но и
вели олепн ю сценичес ю
миниатюр . Задорной част ш-
ой оживили зал т ендатцы.

Порадовали разнообразием
жанров своих выст плений и
расноярцы. От песни под и-
тар сраз навеяло юностью и
романти ой. Словом, смотр
дался, и жюри, не зад мыва-
ясь, решило, что аждая из о-
манд достойна звания победи-
теля.

Но лавным в прошедшем
фестивале, наверное, были
все-та и не он рсы, а воз-
можность пообщаться др с
др ом, поделиться опытом,
перенять что-то новое для себя
и воплотить это новое в след -
ющем од . Что ж, б дем ждать
о тября 2023 ода, чтобы
встретиться вновь на "Фестива-
ле возможностей".

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА

Продаю вартир , по-
дал до менты на ре и-
страцию права эле трон-
но, а мне их верн ли,

нет а ой-то записи. Поясните,
что это значит?

На вопрос отвечает Наталья
Ананьева, заместитель началь-
ни а отдела ре истрации объе -
тов недвижимости жило о на-
значения и до оворов долево-
о частия в строительстве Уп-
равления Росреестра по Томс-
ой области:

- Действ ющим за онода-
тельством пред смотрен поп -
лярный сейчас эле тронный
способ проведения операций с

недвижимостью, оторый позволяет
ражданам э ономить время, день и и
со ратить оличество посещений офи-
сов предоставления ос дарственных
сл .
Чтобы оформить сдел пли-про-

дажи или дарения недвижимости, при-
надлежащей физичес ом лиц , дистан-
ционно, то есть в эле тронном виде, ее
собственни необходимо предвари-
тельно представить в ор ан ре истрации

прав на б мажном носителе заявление
о возможности ре истрации перехода
прав с использованием эле тронной
подписи. Та ое заявление представля-
ется в ор ан ре истрации прав лично
собственни ом недвижимости или е о
за онным представителем через любой
офис МФЦ независимо от места нахож-
дения объе та недвижимости. Инфор-
мацию об адресах, времени работы
офисов МФЦ можно пол чить, восполь-
зовавшись ссыл ой https://md.tomsk.ru,
либо по телефонам ре ионально о цен-
тра телефонно о обсл живания 8-800-
350-08-50 (звоно бесплатный на тер-
ритории всей Томс ой области), 8
(3822) 602-999 ( ородс ой номер теле-
фона).

В течение пяти рабочих дней после
подачи та о о заявления в Единый ос -
дарственный реестр недвижимости
(ЕГРН) вносится запись о возможности
ре истрации перехода права собствен-
ности на объе т недвижимости на осно-
вании до ментов, подписанных эле т-
ронной подписью и представленных в
эле тронном виде дистанционно. По с-
мотрению собственни а та ое разреше-
ние может распространяться а на один
объе т, та и на всю принадлежащ ю ем
недвижимость. Пре ратить действие за-

писи в ЕГРН можно в заявительном по-
ряд е по желанию собственни а или по
решению с да.

Если та ая запись в ЕГРН отс тств ет,
то до менты, представленные эле трон-
ным способом частни ами сдел и, б -
д т возвращены ор аном ре истрации
прав без рассмотрения, и сдел а не со-
стоится.

Но вместе с правилом за онода-
тельство та же становило и ис люче-
ния. В частности, та ие требования не
применяются, если заявление о пере-
ходе права собственности в эле трон-
ной форме представляют нотари сы
(при словии совершения сдел и при
личном частии правообладателя или
е о за онно о представителя) или о-
с дарственные ор аны (м ниципальные
ор аны), взаимодейств ющие с ор аном
ре истрации прав в эле тронном виде.
Или если стороны до овора обратились
через редитн ю ор анизацию, взаимо-
действ ющ ю с ор аном ре истрации
прав в эле тронном виде. На онец, дан-
ное правило не применяется, если вла-
делец недвижимости является облада-
телем сертифи ата эле тронной под-
писи, из отовленной достоверяющим
центром Федеральной адастровой па-
латы.

?

!

О требованиях подаче до ментов
на ре истрацию права эле тронно

Д ма Зырянс о о района
Томс ой области

27.10.2022 10.00

Повест а дня:

1. Об тверждении отчета о пост п-
лении и расходовании средств местно-
о бюджета на под отов и проведе-
ние м ниципальных выборов в Зырян-
с ом районе 11 сентября 2022 ода.
До ладчи - В.А. Ма симч , председа-
тель ТИК Зырянс о о района.

2. О внесении изменения в реше-
ние Д мы Зырянс о о района от
26.05.2017 № 49 "Об тверждении По-
ложения о поряд е станов и памятни-
ов, мемориальных досо и др их па-
мятных зна ов на территории м ници-
пально о образования "Зырянс ий рай-
он". До ладчи - В.И.Герасимов, пред-
седатель Д мы Зырянс о о района.

3. О внесении изменения в решение
Д мыЗырянс о о района от 29.04.2021
№ 36 "О омиссии по рассмотрению
вопросов об станов е памятни ов,
мемориальных досо и др их памят-
ных зна ов на территории м ниципаль-
но о образования "Зырянс ий район".
До ладчи - В.И.Герасимов, председа-
тель Д мы Зырянс о о района.

4. Информация об бор е рожая
зерновых и др их сельс охозяйствен-
ных льт р. До ладчи - С.Г.Ч ч ова,
р оводительОтдела по социально-э о-
номичес ом развитию села Админист-
рации Зырянс о о района.

5. Об обращениях Главы Зырянс-
о о сельс о о поселения. До ладчи -
В.И.Герасимов, председатель Д мы
Зырянс о о района.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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, 25 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30 Горячий лед. Фи рное атание. Гран-при Рос-
сии- 2022 . Произвольная про рамма. Этап I 0+
11.40, 12.05 Д/с "Вели ие династии. Тр бец ие" 12+
12.35 Т/с "А УНАСВОДВОРЕ..." 12+
14.30, 15.20Т/с "УБОЙНАЯСИЛА"16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05Информационный анал 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, 23.45 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
23.00Бесо онТВ16+
РОССИЯ К
06.30,07.00,07.30,08.40,10.00,15.00,19.30,00.00Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
08.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.50, 22.10 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ" 16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Ве . "Ле енды и быль о Янтарной омнате"
11.55 Спе та ль "Лен омМар а Захарова. Поминаль-
ная молитва" 16+
15.05Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
16.25 Д/ф "Возрождение дирижабля" 16+
17.10, 01.40 Симфоничес ая м зы а эпохи романтиз-
ма. А.Бр нер. Симфония №7. Валерий Гер иев и
Мюнхенс ий филармоничес ий ор естр 16+
18.35, 00.45 Д/ф "По ахонтас и апитан Джон Смит.
Тра ичес ая история любви" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "У меня нет времени оворить неправд "
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 16+

23.20Цвет времени 16+
23.30Почер эпохи16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.25Д/с "Большое ино" 12+
08.55 Т/с "ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙДЕТЕКТИВ" 12+
10.45, 00.30Петров а, 3816+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50 Х/ф "ОТРАВЛЕННАЯЖИЗНЬ" 12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05,03.10Х/ф"ЗОЛОТАЯКРОВЬ.ЧЁРНЫЙОРЛОВ"12+
17.00 Д/ф "90-е. Звезды из "Ящи а" 16+
18.15 Х/ф "ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ" 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05Зна ачества 16+
00.45 Д/ф "Конечная останов а. Ка мирали советс-
ие а тёры" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.20,07.10,08.05Т/с "ВИЮНЕ41-ГО"16+
09.25,10.25,11.30,12.25,13.25,13.55,14.55,15.50,16.45,
18.00, 18.15, 19.10 Т/с "КУПЧИНО"16+
20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30, 01.15, 01.50, 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"ТВЕРСКАЯ"16+
22.10,00.00Т/с "БАЛАБОЛ"16+
ОТР
07.35 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
08.20Х/ф"КЛЕООТ5ДО7"16+
09.55Х/ф"КОКОДОШАНЕЛЬ"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+
16.10, 04.40 Д/ф "Переверни пластин " 16+
17.10ОТРажение-212+
19.40, 01.25Т/с "АННАГЕРМАН"12+
20.35 Кл б лавных реда торов с П. Г севым 12+
21.20 Х/ф "ПАЦАНЫ" 12+
23.20ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
06.30 Д/ф "24 о тября - День подразделений специ-

ально о назначения" 16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня
09.20, 23.25Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА" 12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж
11.20,03.45Д/ф"Ор жиеПобеды"12+
11.35Д/ф"Отечественноестрел овое
ор жие"16+
13.15 Т/с "КРАПОВЫЙБЕРЕТ" 16+
18.50Д/ф "Морс ие сражения" 16+
19.40 Д/ф "За ад и ве а с Сер еем
Медведевым"12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Межд тем12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
06.00, 18.00, 02.20 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 с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00Невероятно интересныеисто-
рии 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ
ФЕНИКС"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30 До ментальный спецпрое т
ДОМАШНИЙ
09.30,04.35Давайразведёмся!16+
10.25, 02.55Тестнаотцовство16+
12.40, 01.10 Д/с "Понять. Простить"
13.40,23.00Д/с "Порча"16+
14.15, 00.05Д/с "Знахар а" 16+
14.45, 00.40Д/с "Верн любимо о"
15.20 Т/с "ЛЮБОВЬНЕКАРТОШКА"
19.00Х/ф"ВЕРЬСВОЕМУМУЖУ"16+
02.00Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Bare Knuckle FC. Э тор
Ломбард против Лоренцо Ханта.
16+
11.00,13.55,16.55,18.50Новости
11.05, 23.15, 01.25, 04.00ВсенаМатч! 12+
14.00, 17.00, 07.50Специальныйрепортаж 12+
14.20, 07.00Ф тбол.МИРРоссийс аяПремьер-Ли а.
15.10Матч! Парад 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.20 Ф тбол. Ж рнал Ли и чемпионов 0+

17.50,09.05 Гром о12+
18.55Ф тбол.МЕЛБЕТ-Первая Ли а. "Енисей" (Крас-
ноярс ) - "Уфа". Прямая трансляция
20.55 Хо ей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Металл р "
(Ма нито орс ) - "А Барс" (Казань).
23.25 Волейбол. Чемпионат России. Pari С перли а.
М жчины. "Зенит" (Сан т-Петерб р ) - "Ло омотив"
(Новосибирс ).

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 16.45, 18.15, 23.45, 03.05Информацион-
ный анал 16+
15.50 Д/ф "Холодная война Ни иты Хр щева" 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+
01.00С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
РОССИЯ К
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "По ахонтас и апитан Джон Смит. Тра и-
чес ая история любви" 16+
08.35Доро и старыхмастеров 16+
08.45, 22.10 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ" 16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф "ДмитрийШоста ович" 16+
12.05Д/ф "Первые вмире. Але сандрМа симов. Тай-
ны стволовых лето " 16+

12.20Спе та ль "Лен омМ.Захарова.Женитьба" 16+
14.30Д/ф "Запечатленное время. Обреченная э спе-
диция" 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 16+
15.20Эрмитаж16+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 16+
16.35Х/ф"ЮРКИНЫРАССВЕТЫ"16+
17.45 Симфоничес ая м зы а эпохи романтизма.
Дрезденс ий фестивальный ор естр 16+
18.30, 00.50Д/ф "Колизей - бриллиант в оронеРима"
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45 Ис сственный отбор 16+
21.30 Белая ст дия 16+
23.30Почер эпохи16+
ТВЦ
08.20 До торИ... 16+
08.55 Т/с "ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙДЕТЕКТИВ" 12+
10.40 Д/ф "Чёрная мет а для звезды" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50 Х/ф "ОТРАВЛЕННАЯЖИЗНЬ" 12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.10,03.15Х/ф"ЗОЛОТАЯКРОВЬ.ГРАДУССМЕРТИ"
17.00Д/ф "90-е. Ночнаяжизнь" 16+
18.15 Х/ф "Я ЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ-2" 12+
22.35 За он и порядо 16+
23.10 Д/ф "Эльдар Рязанов. Ко да мирает м за" 16+
00.30Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.15,06.55,07.50,08.45,09.25,10.15,11.15,12.15,
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 19.10Т/с
"КУПЧИНО"16+
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 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
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"ТВЕРСКАЯ"16+
22.10,00.00Т/с "БАЛАБОЛ"16+
00.30 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00, 14.40Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
07.00ОТРажение.Главное12+
09.30Х/ф"ПАЦАНЫ"12+
11.05Очень личное12+
11.45Песняостается с челове ом12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 19.10 Календарь 12+
15.35 Свет и тени 12+
16.00, 04.35Д/ф "Пётр Козлов. Тайна затерянно о о-
рода" 12+
17.10ОТРажение-212+
19.40, 01.25Т/с "АННАГЕРМАН"12+
20.35Задело!12+
21.20 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ..." 12+
23.20ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 23.25Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15,03.40Т/с"МАЙОРВЕТРОВ"16+
18.50Д/ф "Морс ие сражения" 16+
19.40 Ули а из прошло о 16+
22.55Межд тем12+
00.35 Х/ф "ИХЗНАЛИТОЛЬКОВЛИЦО" 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория забл ждений 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самыешо 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 с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф"ЛОГАН"16+
22.30 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"СОЛДАТЫФОРТУНЫ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
09.20, 04.30Давайразведёмся! 16+
10.20, 02.50Тестнаотцовство16+
12.30, 01.10Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35,23.05Д/с"Порча"16+
14.10, 00.10Д/с "Знахар а" 16+
14.40, 00.40Д/с "Верн любимо о" 16+
15.15 Т/с "ЛЮБОВЬНЕКАРТОШКА" 16+
19.00Х/ф"НЕОТРЕКАЮТСЯЛЮБЯ"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,18.55Новости
11.05, 18.20, 19.00, 22.45, 04.00Все наМатч! 12+
14.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
14.25,19.40,07.00ЕвроФ тбол.Обзор0+
15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
20.25 Хо ей. Фонбет Чемпионат КХЛ. "Аван ард"
(Омс ) - "Барыс" (Астана). Прямая трансляция
23.30 Ф тбол. Ли а чемпионов. "Зальцб р " (Авст-
рия) - "Челси" (Ан лия).

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Информацион-
ный анал 16+
16.00Д/с "Карибс ий зел" 12+
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+
01.00С дьба челове а с БорисомКорчевни овым12+
РОССИЯК
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "Колизей - бриллиант в ороне Рима" 16+
08.40, 23.20, 02.45Цвет времени16+
08.50, 22.10 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ" 16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Ве . "Кл б п тешественни ов. В Антар ти-
д черезМозамби " 16+
12.20 Спе та ль "Лен омМар а Захарова. Чай а" 16+

14.30Д/ф "Запечатленное время. Р сс ая зимняяохо-
та" 16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейс ий сюжет 16+
15.45 Белая ст дия 16+
16.30Х/ф"ЮРКИНЫРАССВЕТЫ"16+
17.30,01.40Симфоничес аям зы аэпохиромантизма.
18.40, 00.50Д/ф "Елизавета I" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45 Абсолютный сл х 16+
21.30 Власть фа та. "ОсвальдШпен лер и е о "За ат
Европы" 16+
23.30Почер эпохи16+
ТВЦ
08.20 До торИ... 16+
08.55 Т/с "ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙДЕТЕКТИВ" 12+
10.40 Д/ф "Личные ма и советс их вождей" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Х/ф"МАСТЕРОХОТЫНАЕДИНОРОГА"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05,03.15Х/ф"ЗОЛОТАЯКРОВЬ.ЧЕРТОЛЬЕ"12+
17.00Д/ф"90-е.Звёздноедостоинство"16+
18.10 Х/ф "ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН" 12+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10Прощание 16+
00.30Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.30,06.25,07.15Т/с"КУПЧИНО"16+
08.10,09.25Х/ф"АМЕРИКЭНБОЙ"16+
10.50,11.55,13.25,14.25,15.35,16.35,18.00,18.05,19.05
Т/с"ПОСЕЛЕНЦЫ"16+
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 01.15, 01.50, 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"ТВЕРСКАЯ"16+
22.10,00.00Т/с "БАЛАБОЛ"16+
00.30 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00, 14.40Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
07.00ОТРажение.Главное12+
09.30Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ..." 12+
11.05Задело! 12+
11.40 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+
16.05 Д/ф "Что машины мо т делать?" 12+
17.10ОТРажение-212+
19.40, 01.25Т/с "АННАГЕРМАН"12+
20.35 Ре торат с Анатолием Тор новым 12+
21.20 Х/ф "ПЛЮМБУМ,ИЛИОПАСНАЯИГРА" 16+
23.20ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 23.25Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15, 03.40 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ"16+
18.50 Д/ф "Освобождение Европы. Бал анс ий энд-
шпиль" 16+

19.40 Д/ф "Се ретныематериалы" 16+
22.55Межд тем12+
00.40 Х/ф "ПРОПАВШИЕСРЕДИЖИВЫХ" 12+
РЕН-ТВ
06.00, 18.00, 02.50Самыешо 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 с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"МОТЫЛЕК"16+
22.30Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"СПАСАТЕЛЬ"16+
ДОМАШНИЙ
09.05, 04.40Давайразведёмся! 16+
10.00,03.00Тестнаотцовство16+
12.10, 01.20 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 23.15Д/с "Порча"16+
13.45, 00.20Д/с "Знахар а" 16+
14.20, 00.50Д/с "Верн любимо о" 16+
14.55Х/ф"ВЕРЬСВОЕМУМУЖУ"16+
19.00Х/ф"НЕЛЮБИМЫЙМОЙ"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,18.55Новости
11.05, 18.20, 19.00, 23.15, 04.00ВсенаМатч! 12+
14.05 Один на один. Барселона - Бавария 12+
14.25, 19.40, 07.00Ф тбол. Ли а чемпионов.Обзор0+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Специальный репортаж 12+
17.20, 08.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
20.45 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ. "СалаватЮла-
ев" (Уфа) - "А Барс" (Казань). Прямая трансляция
23.30 Ф тбол. Ли а чемпионов. "Интер" (Италия) -
"Ви тория" (Чехия). Прямая трансляция
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ЧЕТВЕРГ, 27 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, 28 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

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,

8-923-419-20-50.

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

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

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 16.45, 18.15, 23.45, 03.05Информацион-
ный анал 16+
16.00Д/ф "Карибс ий зел" 12+
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
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Д/ф"Елизавета I" 16+
08.30Доро и старыхмастеров 16+
08.40, 22.10 Х/ф "МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ" 16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф "Артисты цир а Ермолаевы" 16+
12.10, 21.15Цвет времени 16+
12.20 Спе та ль "Лен омМар а Захарова. Ва-бан "
14.00 Д/ф "Е атеринб р . Особня Т пи овых" 16+

14.30 Д/ф "Запечатленное время. Гараж Е о Величе-
ства"16+
15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20Моялюбовь - Россия! 16+
15.50Д/ф "Ал оритмБер а" 16+
16.20Х/ф"ЮРКИНЫРАССВЕТЫ"16+
17.25 Большие и малень ие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 От рытая ни а. Михаил Попов. "На ресах
всходних" 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Настоящее- прошедшее. Поис и и наход-
и. Карибс ий ризис. Послесловие" 16+
21.30 Эни ма. Соня Зиммена эр 16+
23.30Почер эпохи16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20 До торИ... 16+
08.55 Т/с "ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙДЕТЕКТИВ" 12+
10.40 Д/ф "Тайны пластичес ой хир р ии" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Х/ф"МАСТЕРОХОТЫНАЕДИНОРОГА"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.10, 03.15Х/ф"ЗОЛОТАЯКРОВЬ.ЧЁРТОВКИСТЕНЬ"
17.00Д/ф "90-е. "Поющие тр сы" 16+
18.10 Х/ф "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПА-
ЛАЧ" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "А терс ие драмы. Неравный бра " 12+
00.30Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.20,07.10,08.05,09.25,10.00,11.05,12.10,13.25,
13.35,14.35,15.35,16.35,18.00,18.05,19.05Т/с "ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ" 16+
08.35День ан ела 0+
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 01.55, 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"ТВЕРСКАЯ"16+
22.10,00.00Т/с "БАЛАБОЛ"16+
ОТР
06.00, 14.40Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
07.00ОТРажение.Главное12+
09.30Х/ф "ПЛЮМБУМ,ИЛИОПАСНАЯИГРА" 16+
11.05 На приёме лавно о врача сМ. Лысен о 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 Большая страна. От рытие 12+
15.50 Д/ф "Что машины немо т делать? или АI 2020"
17.10ОТРажение-212+
19.40, 01.25Т/с "АННАГЕРМАН"12+
20.35Колле и12+
21.20 Х/ф "КАКЯСТАЛ…" 16+
23.20ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
05.15, 13.15 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 23.25Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
10.45, 18.15 Специальный репортаж 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.50Д/ф "ОсвобождениеЕвропы.Битва в ло ове зве-
ря" 16+
19.40 Код дост па 12+

22.55Межд тем12+
00.40 Х/ф "КАЖДЫЙДЕСЯТЫЙ" 12+
РЕН-ТВ
06.00, 18.00, 02.15 Самыешо 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 с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф"ОДИНОЧКА"16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"НОЧЬСТРАХА"16+
ДОМАШНИЙ
08.40, 04.15Давайразведёмся! 16+
09.40,02.35Тестнаотцовство16+
11.45, 00.55Д/с "Понять. Простить" 16+
12.50, 22.45Д/с "Порча" 16+
13.25, 23.50Д/с "Знахар а" 16+
13.55, 00.25Д/с "Верн любимо о"16+
14.30Х/ф "НЕОТРЕКАЮТСЯЛЮБЯ"16+
18.45 Спасите мою хню 16+
19.00Х/ф"СЕМЕЙНЫЕТАЙНЫ"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,18.55,20.50Новости
11.05, 18.20, 19.00, 23.05, 04.00ВсенаМатч! 12+
14.05, 17.00 Специальный репортаж 12+
14.25, 19.45, 07.00Ф тбол. Ли а чемпионов.Обзор0+
15.30 Есть тема! 12+
17.20, 08.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
20.55 Вид сверх 12+
21.25 Гандбол. SEHA-ГазпромЛи а. "Зенит" (Россия)
- "Маше а" (Белор ссия). Прямая трансляция
23.30 Ф тбол. Ли а Европы. ПСВ (Нидерланды) -
"Арсенал" (Ан лия). Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 03.20Информационный 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"ДНЕВНОЙДОЗОР"16+
02.30Т/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+
00.10 Улыб а на ночь 16+
01.15Х/ф"МАТЬИМАЧЕХА"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.25,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "Катя и принц. История одно о вымысла"
16+
08.15, 11.35Цвет времени 16+
08.30,22.00Х/ф"МЕСТОВСТРЕЧИИЗМЕНИТЬНЕЛЬЗЯ"
12+
10.20 Х/ф "ДЕВУШКАСПЕШИТНАСВИДАНИЕ" 0+
11.50 От рытая ни а. Михаил Попов. "На ресах
всходних" 16+
12.20 Спе та ль "Лен омМар а Захарова.Юнона" и
"Авось"16+

13.50 Власть фа та. "ОсвальдШпен лер и е о "За ат
Европы" 16+
14.30 Д/ф "Настоящее-прошедшее. Поис и и наход-
и. Карибс ий ризис. Послесловие" 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35Эни ма. Соня Зиммена эр 16+
16.20Х/ф"ЮРКИНЫРАССВЕТЫ"16+
17.25Симфоничес аям зы а эпохи романтизма.И.Б-
рамс. Симфония№2. Ри ардо М ти и Венс ий фи-
лармоничес ий ор естр 16+
18.20 Царс ая ложа 16+
19.00Д/ф "Тамбов.ДворецАсеевых" 16+
19.45Смехоносталь ия16+
20.15Ис атели. "За адочная смерть досточтимо ома-
стера"16+
21.05 Линия жизни 16+
23.50 2 Верни 2 16+
00.40 Х/ф "ДЖУЗЕППЕВЕРДИ" 0+
02.35М/ф "Бра .Медвеж ть" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20Д/с "Большое ино" 12+
08.55, 11.50, 12.50, 15.05Т/с "ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ" 12+
11.30, 14.30, 17.50События12+
14.50Городновостей16+
17.00 Д/ф "А тёрс ие драмы. Обман тые жёны" 12+
18.15 Х/ф "ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00Хорошиепесни12+
00.10Х/ф"СОБАЧЬЕСЕРДЦЕ"0+
02.25Х/ф"ЧТОЗНАЕТМАРИАННА?"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.15,07.05,08.05Т/с"ПОСЕЛЕНЦЫ"16+
09.25,10.25,11.20,12.20,13.25,13.50,14.50,15.45,16.45,
18.00, 18.10, 19.05 Т/с "ТРИКАПИТАНА" 16+
20.05, 20.45, 21.35, 22.25Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЁР-
КА-4" 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+
03.25,04.05Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
НТВ
04.55Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+

06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Д/с "Мои ниверситеты. Б д щее за настоя-
щим" 6+
09.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.00 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕРУБЕЖИ"
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
20.00Т/с"ТВЕРСКАЯ"16+
22.10Т/с "БАЛАБОЛ"16+
00.00Свояправда16+
01.45 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05Т/с"ЗВЕРОБОЙ"16+
ОТР
06.00Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
07.00ОТРажение.Главное12+
09.30Х/ф "КАКЯСТАЛ…"16+
11.15Моя история 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10, 19.10 Календарь 12+
14.35 Х/ф "СВЕТЛЫЙПУТЬ" 12+
16.10, 03.55 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства"
16+
17.10ОТРажение-212+
19.40 Челове -невидим а 12+
21.20 Х/ф "СВЕТСКАЯЖИЗНЬ" 16+
23.20ОТРажение-312+
01.00Х/ф"МАЙОР"18+
ЗВЕЗДА
04.25 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙФРОНТ"
16+
08.20,09.20Х/ф"ДОСЬЕЧЕЛОВЕКАВ"МЕРСЕДЕСЕ"16+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
13.20Т/с "КРЕМЕНЬ"16+
17.20, 18.20Т/с "КРЕМЕНЬ.ОСВОБОЖДЕНИЕ"16+
22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+12+
23.55 Х/ф "СВЕТВКОНЦЕТОННЕЛЯ" 12+
01.30Х/ф "КЛЮЧИОТРАЯ" 12+
03.05Х/ф "КАЖДЫЙДЕСЯТЫЙ"12+

04.15 Д/ф "Вторая мировая война. Возвращая име-
на" 12+
04.40Д/ф "Ор жиеПобеды" 12+
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 с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"АНГЕЛМЕСТИ"16+
21.30Х/ф "ВЕСЁЛЫЕ"КАНИКУЛЫ"16+
23.25Х/ф"ТИХОЕМЕСТО"16+
01.00Х/ф"ОДИНОЧКА"16+
02.45Х/ф"ЭКИПАЖ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
08.50, 04.30Давайразведёмся! 16+
09.50,02.50Тестнаотцовство16+
12.00, 01.10Д/с "Понять. Простить" 16+
13.00,23.05Д/с"Порча"16+
13.35, 00.10Д/с "Знахар а" 16+
14.10, 00.40Д/с "Верн любимо о" 16+
14.40Х/ф "НЕЛЮБИМЫЙМОЙ"16+
19.00Х/ф"СЧАСТЬЕМЕНЯНАЙДЁТ"16+
02.00Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,18.55,20.50Новости
11.05, 18.20, 19.00, 22.35, 01.00, 03.55ВсенаМатч! 12+
14.05 Специальный репортаж 12+
14.25, 19.45, 07.00Ф тбол. Евро б и.Обзор0+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Лица страны. М са Таймазов 12+
17.20, 08.05 Катар. Обратный отсчёт 12+
20.55 Гандбол. SEHA-Газпром Ли а. ЦСКА (Россия) -
"Меш ов Брест" (Белор ссия). Прямая трансляция
22.55 Ф тбол. МЕЛБЕТ-Первая Ли а. "Шинни "
(Ярославль) - "Арсенал" (Т ла). Прямая трансляция
01.30 Смешанные единоборства. TOP FIGHT. К ат Ха-
митов против Давида Хачатряна.

пласти овых о он и дверей.
Тел. 8-952-151-63-40
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Сдам бла о строенн ю
вартир
на длительный сро .
Тел. 8-952-177-15-19
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СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯ

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+
14.45, 15.15 Т/с "СУДЬБАНАВЫБОР" 16+
15.50 Т/с "АУНАСВОДВОРЕ..." 12+
18.00ВечерниеНовости
18.20 Ледни овый период 0+
21.00Время
21.35 Кл б Веселых и Находчивых. Высшая ли а 16+
23.55Х/ф"ОДИССЕЯ"12+
РОССИЯ1
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+
12.35Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "БЕЗ ВИНЫВИНОВАТАЯ" 12+
00.45Х/ф"СЛЕПОЙРАСЧЁТ"16+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 16+
07.05М/ф"Алень ийцветоче " 16+
07.50Х/ф"ШЕСТНАДЦАТАЯВЕСНА"16+
09.15 Обы новенный онцерт 16+
09.45Мы - рамотеи! 16+
10.25 Неизвестные маршр ты России. "Ханты-Ман-
сийс ий автономный о р - Ю ра. Из Ко алыма
оленям"16+
11.05 Наталья Г ндарева и Ев ений Лазарев в теле-
спе та ле "Тра тирщица" 16+
12.25Эрмитаж 16+
12.55 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.35, 01.25Д/ф "Земля, вз лядиз осмоса" 16+
14.30 Расс азы из р сс ой истории 16+

15.30 У Чай овс о о в Клин . Романсы в исполнении
Е атерины Семенч 16+
16.50Х/ф"ДОСТОЯНИЕРЕСПУБЛИКИ"0+
19.00 Д/ф "Энци лопедия за адо . Тайна хр сталь-
ных черепов" 16+
19.30Больше, чемлюбовь 16+
20.10 Спе та ль "Кош а на рас аленной рыше" 16+
23.10 Кл б Шаболов а 37. Гр ппа Artemiev и р ппа
"Неизвестный омпозитор" 16+
00.20 Х/ф "ДЕВУШКАСПЕШИТНАСВИДАНИЕ" 0+
02.20М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой! Прометей" 16+
ТВЦ
06.05Х/ф "НОЖВСЕРДЦЕ"12+
07.35Православная энци лопедия 6+
08.05Х/ф"ВОЗРАСТСЧАСТЬЯ"12+
11.30, 14.30, 23.15События12+
11.45 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
13.35,14.45Х/ф"СРОКДАВНОСТИ"16+
17.30Х/ф"СЛЕПОЙМЕТОД"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25Д/ф "Бандеровс ое подполье.Охота наБарс а"
12+
00.10Д/ф "Политичес ие бийства" 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.35, 06.15, 06.55, 07.30, 08.15Т/с "АКВАТОРИЯ"
16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.35, 13.25Х/ф "КУКОЛЬНИК"16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с "УБИТЬДВАЖДЫ"16+
18.10, 18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 23.15 Т/с
"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.50,01.30,02.10,02.50,03.25,04.00Т/с "ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ"16+
НТВ
05.50Т/с "ИНСПЕКТОРКУПЕР"16+
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 АватарФинал 12+
23.20 Ты не поверишь! 16+
ОТР
06.00, 15.35Большая страна 12+
06.55, 17.00 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства"
16+
07.20Х/ф "СВЕТЛЫЙПУТЬ" 12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25Колле и12+
10.10, 16.30 Специальный прое т 12+
10.25 Свет и тени 12+
10.55 Д/ф "Главная лица страны - Вол а" 12+
11.20 Х/ф "СВЕТСКАЯЖИЗНЬ" 16+
13.00ОТРажение.Детям12+
14.00,15.30,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.С ббота 12+
16.40 Д/ф "Диало и без рима" 6+
17.20, 02.10Х/ф "ПЛАЩКАЗАНОВЫ"16+
19.05Оченьличное12+
19.45Д/ф "Кремлёвс ий балет" 12+
20.25 Х/ф "МИЛЛИОНЕРИЗТРУЩОБ" 16+
22.25,23.05,04.00Х/ф"СУМАСШЕДШАЯПОМОЩЬ"16+
00.25 Х/ф "ВЕЧЕРИНКА" 18+
ЗВЕЗДА
06.35,03.25Х/ф"МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА"6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.15Морс ойбой6+
09.15Д/ф"Победоносцы"16+
09.40, 23.30Х/ф "ДЕЛОБЫЛОВПЕНЬКОВЕ" 12+
11.45 Ле енды м зы и 12+
12.10 Ле енды телевидения. Надежда Р мянцева 12+
13.15Время ероев16+
13.35 Главный день 16+
14.20СССР. Зна ачества 12+
15.10 Нефа т! 12+
15.35Д/ф "Войнамиров" 16+
16.25, 18.30Х/ф"СИЛЬНЫЕДУХОМ"12+
21.00 Ле ендарные матчи. Чемпионат Европы 1988
. Ф тбол. Пол финал. СССР - Италия 12+
01.10Х/ф"ДОСЬЕЧЕЛОВЕКАВ"МЕРСЕДЕСЕ"16+
04.45 Д/ф "Ле ендарные самолеты. Т -144. Устрем-

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10Х/ф "ТРИДНЯВНЕЗАКОНА" 16+
06.00,10.00,12.00,15.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Неп тевые замет и 12+
10.10Жизнь своих 12+
11.05Повара на олесах 12+
12.15Видели видео? 0+
14.30, 23.45 Х/ф "ХОЛОДНОЕЛЕТОПЯТЬДЕСЯТ ТРЕ-
ТЬЕГО..."16+
15.15Х/ф"ХОЛОДНОЕЛЕТОПЯТЬДЕСЯТТРЕТЬЕГО..."
16.40 Горячий лед. Фи рное атание. Гран-при Рос-
сии- 2022 . Корот ая про рамма. Этап II 0+
17.45 Поем на хне всей страной 12+
19.55 Д/ф "Мир на рани. Уро и Карибс о о ризиса"
16+
21.00Время
22.35Что?Где?Ко да?16+
01.30Мояродословная12+
02.10Наединесовсеми16+
02.55 Д/с "Россия от рая до рая" 12+
РОССИЯ1
05.40,03.15Х/ф"ЗАЕЗЖИЙМОЛОДЕЦ"12+
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"16+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40 Вос ресный вечер с Владимиром Соловьёвым
12+
01.30Х/ф"ЭХОГРЕХА"12+
РОССИЯК
06.30 Д/ф "Энци лопедия за адо . Тайна хр сталь-

ных черепов" 16+
07.05М/ф "Грибо - теремо . Золотая антилопа" 16+
07.50Х/ф"ДОСТОЯНИЕРЕСПУБЛИКИ"0+
10.05, 01.00 Диало и о животных. Калинин радс ий
зоопар 16+
10.45 Большие и малень ие 16+
12.50Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
13.20 К 100-летию со дня рождения Але сандра Зино-
вьева. "И ра в бисер" 16+
14.05 Спе та ль "Лен омМар а Захарова. Без мный
день, или Женитьба Фи аро" 16+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.10Пеш ом... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизионный он рс 16+
18.35 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10 Д/ф "Тайни и д ши" 16+
20.50Х/ф"ДЕТИДОНКИХОТА"16+
22.05С возьзвёзды16+
23.35Х/ф"ШЕСТНАДЦАТАЯВЕСНА"16+
01.40Ис атели. "За адочная смерть досточтимо ома-
стера"16+
ТВЦ
06.05Х/ф"СОБОРПАРИЖСКОЙБОГОМАТЕРИ"0+
08.00Х/ф"ЧТОЗНАЕТМАРИАННА?"12+
09.40Здоровыйсмысл16+
10.10 Д/ф "Анатолий Папанов. Та ая орот ая длин-
ная жизнь" 12+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 00.35События12+
11.45Х/ф"СОБАЧЬЕСЕРДЦЕ"0+
14.30Мос овс аяНеделя16+
15.00 Улыбнёмся осенью.Юмористичес ий онцерт
12+
16.10Х/ф"СВАДЬБАПООБМЕНУ"16+
17.55 Х/ф "ОШИБКАПАМЯТИ" 12+
21.25 Х/ф "ОБЪЯВЛЕНМЁРТВЫМ"16+
00.50Петров а, 3816+
01.00Х/ф"СРОКДАВНОСТИ"16+
04.00Х/ф "НОЖВСЕРДЦЕ"12+
05.30Д/с "Большое ино" 12+
22.00Х/ф "МЕСТОВСТРЕЧИИЗМЕНИТЬНЕЛЬЗЯ"16+
ПЯТЫЙ
05.00М/ф"МашаиМедведь"0+
05.05,05.55,06.40,07.25Т/с "УБИТЬДВАЖДЫ"16+
08.10,08.55,09.45,10.40,11.35,12.30,13.25,14.20,15.15,
16.05, 16.55, 17.45Т/с "НАШСПЕЦНАЗ"12+
18.40,19.30,20.20,21.05,21.50,22.35,23.25,00.10,00.55,

01.30,02.00,02.35Т/с"СЛЕД"16+
03.15Х/ф"АМЕРИКЭНБОЙ"16+
НТВ
05.00Т/с "ИНСПЕКТОРКУПЕР"16+
06.35Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.20 Ты с пер! Финал 6+
23.25Звездысошлись 16+
ОТР
06.50, 17.00Д/ф "Тринадцать ночей" 12+
07.20От прав возможностям 12+
07.35,03.15Х/ф"ДЕВУШКАСХАРАКТЕРОМ"12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25 На приёме лавно о врача сМарьяной Лысен-
о12+
10.10, 16.40 Специальный прое т 12+
10.20Мояистория12+
11.00 Д/ф "Главная лица страны - Вол а" 12+
11.30 Челове -невидим а 12+
13.00ОТРажение.Детям12+
14.00,15.30,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.Вос ресенье12+
16.30Песняостаетсясчелове ом12+
17.35, 04.40Х/ф"ГОДТЕЛЁНКА"12+
19.05 Кл б лавных реда торов с П. Г севым 12+
19.50 "И ра в ласси и". Василий Ш шин 12+
20.30 Х/ф "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ" 12+
22.10, 23.05Х/ф"РЕЗНЯ"16+
23.35 Д/ф "Боллив д. Величайшая история любви"
16+
ЗВЕЗДА
05.45Х/ф"СИЛЬНЫЕДУХОМ"12+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.40 С рытые розы 16+
11.30 Код дост па 12+
12.15 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+

лённый в б д щее" 16+
05.25Д/ф "Мос вафронт " 16+
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+
14.30Совбез16+
15.30 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Засе реченные спис и 16+
17.50 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙРУБЕЖ" 16+
20.00 Х/ф "ЧУЖОЙПРОТИВХИЩНИКА" 16+
21.40, 23.25 Х/ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕК-
ВИЕМ"16+
00.00Х/ф"ЗВЕЗДНЫЙДЕСАНТ-2.ГЕРОЙФЕДЕРАЦИИ"
16+
01.30Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙДЕСАНТ-3.МАРОДЁР" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Предс азания2.2" 16+
07.25Х/ф"НЕЛЮБОВЬ"16+
11.00Х/ф"ОСКОЛКИСЧАСТЬЯ"16+
14.45Х/ф"ОСКОЛКИСЧАСТЬЯ-2"16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.25Х/ф "ВЕРЮ.ЛЮБЛЮ.НАДЕЮСЬ" 16+
01.40 Т/с "КОЛЫБЕЛЬНАДБЕЗДНОЙ" 16+
06.206 адров16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,17.25,19.55,22.30Новости
11.05, 17.30, 20.00, 22.35, 01.15, 02.30ВсенаМатч! 12+
14.05М/ф "Метеорнарин е" 0+
14.25 Катар. Обратный отсчёт 12+
15.25 Мини-Ф тбол. PARI-С перли а. "Тюмень" -
КПРФ (Мос ва). Прямая трансляция
17.55 Ре би. Товарищес ий матч. Сборная России -
Сборная ле ионеров.
20.25 Ф тбол. Чемпионат Германии. "Бавария" -
"Майнц". Прямая трансляция
23.25 Волейбол. Чемпионат России. Pari С перли а.
М жчины. "Зенит-Казань" - "Зенит" (Сан т-Петер-
б р ). Прямая трансляция

13.05 Специальный репортаж 16+
13.40Т/с "КРЕМЕНЬ.ОСВОБОЖДЕНИЕ"16+
18.00Главное16+
19.45Д/ф "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
23.00Фетисов. То -шо 12+
23.45Д/ф "ЦенаОсвобождения" 12+
00.40Д/ф "Ор жиеПобеды" 12+
00.55Т/с"СЧАСТЬЕТЫМОЕ"16+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30Новости16+
09.00 Самая народная про рамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 На а и техни а 16+
11.30Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф "ЛЫСЫЙНЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ" 16+
14.45Х/ф"АНГЕЛМЕСТИ"16+
17.00Х/ф"ПРЕСТУПНИК"16+
19.00Х/ф"ОДИНОКИЙВОЛК"16+
21.00Х/ф"НАЁМНИК"16+
23.00Ито овая про рамма сПетромМарчен о 16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Предс азания2.2" 16+
07.15Х/ф "ВЕРЮ.ЛЮБЛЮ.НАДЕЮСЬ"16+
10.40Х/ф"СЕМЕЙНЫЕТАЙНЫ"16+
14.30Х/ф"СЧАСТЬЕМЕНЯНАЙДЁТ"16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.25Х/ф "НЕЛЮБОВЬ"16+
01.45 Т/с "КОЛЫБЕЛЬНАДБЕЗДНОЙ" 16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Bare Knuckle FC. ДжоРи з противМелви-
на Гилларда. Трансляция из США 16+
11.00,14.00,17.25,20.00,22.55Новости
11.05, 17.30, 20.05, 23.00, 04.45ВсенаМатч! 12+
14.05М/ф "В остях лета" 0+
14.25 Катар. Обратный отсчёт 12+
15.25 Мини-Ф тбол. PARI-С перли а. "Тюмень" -
КПРФ (Мос ва). Прямая трансляция
17.55Ф тбол.МИРРоссийс аяПремьер-Ли а. "Сочи"
- "Урал" (Е атеринб р ). Прямая трансляция
20.55 Волейбол. Чемпионат России. Pari С перли а.
М жчины. "Динамо" (Мос ва) - "Бело орье" (Бел о-
род). Прямая трансляция
23.25Ф тбол.МИРРоссийс аяПремьер-Ли а. "Крас-
нодар" - "Зенит" (Сан т-Петерб р ).

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

р
е

л
а
м
а

ре лама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дом . Выезд по район .

Тел.8-961-888-04-58 ре лама
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Олеся Пес ова из Высо о о очень любит рисовать

Олеся Але сандровна
родилась и выросла в
ороде, но вот же 13-

й од вместе с м жем и детьми
живёт в селе. И оворит, что
ни а их сожалений по повод
сельс о о лада жизни неё
нет. Да, работы в деревне боль-
ше, нежели в ородс ой вар-
тире. Есть чем заняться и во
дворе, и в о ороде, и в стай ах.
Хозяйство Олеси и её м жа Пав-
ла Золотарёва по сельс иммер-
ам, может, и небольшое - озы,
домашняя птица, но дел хвата-
ет. Ведь всю эт живность надо
на ормить, в стай ах почистить,
подоить оз.

- К деревне я привы ла, мне
здесь нравится, - признаётся
Олеся. - Наш дом стоит на раю
села, рядом с лесом. К том же,
Высо ое - это теперь родина
моих доче . Старшая Валенти-
на родилась в ороде, а Настя,
Карина и младшая Влада здесь,
в деревне. На двоих с м жем
Павлом нас пятеро детей.
Сын живёт в ороде, а старшая
дочь в Га арине. И вот ещё три
доч и родились. В общем, я
стала мно одетной мамой, о
чём нич ть не жалею. А стар-
шие дети нам же вн ов по-
дарили.

М ж Олеси, Павел Золота-
рёв, работает в местном фер-
мерс ом хозяйстве Ви тора
Петровича Князева. Толь о не-
давно за ончилась не о оря-
чая пора - борочная страда.Все,
что вырастили на полях, надо
было брать, причем без по-

терь. Но нынче земледельцам
пришлось поволноваться в ожи-
дании по ожих дней…

Живя в деревне, Олеся по-
няла, что она неравнод шна
животным. Сейчас неё четы-
ре озы и озёл чешс ой по-
роды. Кстати, озы этой поро-
ды ценятся озоводов. Хозяй-
а отова продать озла на пле-
мя, но по а не находится по -
пателей. Ка отмечает Олеся,
озы - очень общительные жи-
вотные, быстро привязывают-
ся хозяевам. Любит озоче
и младшая доч а Влада, она
вообще животным неравно-
д шна.

Из четырёх оз Золотарё-
вых доятся не все, но моло а
семье хватает. Козье моло о -
ценный прод т, особенно для
малень их детей, оворит хо-
зяй а, оно не имеет ни а о о
посторонне о запаха, дол о не
про исает. Олеся часто отовит
из не о творо , оторый ис-
польз ет для выпеч и.

Старшая доч а Золотарёвых
о ончила медицинс ий ол-
ледж, средняя Настя в этом од
пост пила в пед олледж, Кари-
на и Влада - ш ольницы. Но
Олеся настраивает их на то, что-
бы они обязательно пол чили
профессии.

- В наше время очень важ-
но иметь специальность, жела-
тельно т , что по д ше, т , что
нравится, - верена Олеся Але -
сандровна. - Я вот очень сожа-
лею, что в своё время моя мама
не настояла на том, чтобы я по-

Мно одетная мама
и ... х дожни в д ше

л чила образование. После
о ончания средней ш олы я по-
ст пала в мед олледж, но не
прошла по он рс . После это-
о я сраз оп стила р и и по-
шла работать. А ведь мо ла бы
попробовать пост пать через
од, через два.
Олесямо ла бы связать свою

с дьб и с творчес ой профес-
сией. В Томс е она о ончила
детс ю х дожественн юш ол ,
де была талантливой ченицей.
Её работы выставлялись на раз-
ных ородс их выстав ах.Однаж-
ды Олесю и её рис н и по азы-
вали по томс ом ТВ. В одном
из он рсов юная х дожница
заняла первое место, она до сих

пор хранит приз за побед .Жаль,
что ни то не подс азал ей, что
х дожественное образование
можно было продолжить и пос-
ле ш олы, стать в этом деле
профессионалом.

Сейчас Олеся работает в
местном л бе дворни ом. В
администрации Высо овс о о
сельс о о поселения знают об
влечении и способностях Оле-
си. Поэтом ино да просят её
что-то нарисовать, что-то офор-
мить. Та , Новом од Олеся
Але сандровна оформляла о на
дома льт ры, в том числе на-
рисовала и символ нынешне о
ода - ти ра. А этим летом Оле-
сю Пес ов администрация по-

селения задействовала в сель-
с их праздни ах - в Беловодов-
е и Высо ом. Олеся при ла-
шала детей в свою импровизи-
рованн ю х дожественн ю ст -
дию, предла ала им попробо-
вать себя в роли х дожни ов.
Б ма а, рас и, фломастеры -
всё было в распоряжении де-
тей, а Олеся им помо ала ри-
совать.

- Знаете, дети с доволь-
ствием шли в наш ст дию, -
расс азывает Олеся. - Не все,
онечно, ведь интересы ре-
бят разные, но довольных де-
тей было немало. Больше все-
о им нравилось рисовать
рас ами, то-то даже подхо-
дил по втором раз . Рисова-
ние онцентрир ет внимание,
развивает мел ю мотори
пальцев р , что важно для ре-
бят младше о возраста. И, о-
нечно, рисование развивает их
фантазию, них появляются
свои образы. Ко да я в ред ие
свободные мин ты саж сь ри-
совать, мои младшие девчон-
и тоже подсаживаются о
мне. Карина а -то частвова-
ла в областном он рсе ри-
с н ов "Мир лазами молодё-
жи". Сама я больше люблю ри-
совать с нат ры. Мо , онеч-
но, с опировать, но в опию х -
дожни обязательно вносит
что-то своё. Честно признаюсь,
моих работ нас дома нет, всё,
что я изред а пиш , раздаю.
Ведь рис ю обычно по чьей-
либо просьбе…

Олеся оворит, что с до-
вольствием работала бы с
детьми, чила бы их х доже-
ственном творчеств . Но
неё, роме х дожественной
ш олы, нет специально о обра-
зования. Конечно, это её о ор-
чает. Но, возможно, не всё ещё
потеряно. Ведь а оворила
ероиня одно о льтово о со-
ветс о о фильма, после соро-
а жизнь толь о начинается.
Возможно, и Олеся Пес ова ре-
шится на то, чтобы пост пить за-
очно в олледж, чтобы пол -
чить профессию, дающ ю пра-
во работать с детьми.

Людмила МАКАРОВА.

Село и люди

Знато и правил дорожно о движения

Вобластном слете юных инспе -
торов движения приняли ча-
стие 100 ш ольни ов из 19 м -

ниципальных образований Томс ой об-
ласти. Сотр дни и и при лашенные спе-
циалисты проводили для юидовцев тре-
нин и, мастер- лассы, вор шопы по про-
фила ти е детс о о дорожно-транспорт-
но о травматизма и безопасности дорож-
но о движения, а та жемастер- лассы по
ж рналисти е и а терс ом мастерств .

Об чающие занятия проходили в том
числе и с использованием мобильно о
омпле са "Лаборатория безопасности".
Эта омпле сная про рамма, направлен-
ная на снижение числа аварий с части-
ем детей, а та же на формирование
льт ры поведения на доро ах, реали-

з ется в рам ах федерально о прое та
"Безопасность дорожно о движения" на-
ционально о прое та "Безопасные аче-
ственные доро и". Передвижной омп-
ле с оснащен современным обор дова-
нием и позволяет моделировать дорож-
ные сит ации, оторыема симально при-
ближены реальным.

Сотр дни и ГИБДД на интера тивной
площад е "Самая важная профессия"
продемонстрировали частни ам слета
новейшие специальные средства, обо-

В течение четырех дней, с 14 по 17 о тября,
в центре "Солнечный" проходил слет юных инспе торов движения

дорожно о движения", оторый прохо-
дил в рам ах нацпрое та "Безопасные а-
чественные доро и", и творчес о о он-
рса "ЮИД! Действ ет".
В он рсе на знание правил дорож-

но о движения наш Степан Хромых за-
нял второе место. Все частни и пол -
чили бла одарственные письма и о ром-
ный заряд позитивной энер ии.

р дование, автотранспорт и приемы, ис-
польз емые для борьбы с нар шителя-
ми и предотвращения дорожно-транс-
портных происшествий.

Зырянс ий район представляли Оль-
а Костри ина, Степан Хромых, педа о-
и Ирина Ви торовна Ят ина и Мария
Ви торовна Тябина. Все четыре дня были
очень насыщенными - чеба, тренин и,

пра тичес ие и теоретичес ие занятия.
На церемонии за рытия оордина-

тор ре ионально о рес рсно о центра
по профила ти е детс о о дорожно-
транспортно о травматизмаПавелМед-
ни ов и начальни отдела пропа анды
УГИБДД УМВД России по Томс ой об-
ласти Але сей Пич ин на радили по-
бедителей он рсов "Знато и правил

Безопасность
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой

ПРОДАЮТ:
От всей д ши!

Поддержим наших мобилизованных земля ов!

тепл ю, ютн ю 4- омн. КВАРТИРУ (70 в.м, местное ото-
пление и амин, д шевая абина, пласти овые о на) в дв х вар-
тирном бр совом доме на пер. Энер етичес ом. Имеются все
необходимые надворные построй и, хоженный двор и о ород.
Тел. 8-923-407-23-79.

УСАДЬБУ с доми ом в центре. Тел. 8-913-113-41-24.
УСАДЬБУ с доми ом по л. П ш ина, 15. Тел. 8-923-407-23-79.
ДОМ в Т ендате. Можно под материнс ий апитал. Тел. 8-953-

928-79-04.
3- омн. КВАРТИРУ (66,8 в.м) в 2- вартирном ирпичном доме

в с. Зырянс ое. В доме вода, слив, местное отопление. Есть над-
ворные построй и. Фото размещены на Авито. Тел. 8-952-807-
18-27.

2- омн. КВАРТИРУ (41,5 в.м) в дв х вартирни е, садьба 20
сото , цена 600 тысяч р блей. Тел. 8-953-929-72-29.

СЕНОКОСИЛКУ ЖРБ, 20 тысяч р б. Тор . Тел. 8-953-929-38-
07.

ЛОДКУ “Казан а М”. Тел. 8-913-119-70-27, 21-886.

ООО «Семёновс ий»
ведомляет

собственни ов
земельных долей,

за лючивших до оворы
аренды, о выдаче зерна
на паи с 19.10.2022 .

до 30.12.2022 .
Справ и по телефон

8(38243) 33-133.

26 о тября с 9 до 16 часов в КЗ “Рад а”
Кировс ое об вное предприятие

принимает об вь на ремонт. Полное и частичное обновле-
ние, замена подошв, абл ов, смена фасона и мно ое др ое.

Качество фабричное. Гарантия. ре лама

БЛАГОДАРЮ

Во р нас живет мно о тр долюби-
вых и важаемых людей. Мне бы хоте-
лось отметить та о о челове а, мастера
свое о дела Але сандраСер еевича Уша-
ова. Почти аждый житель в районе
пользовался е о сл ами. Добрый, тр -
долюбивый, отзывчивый, он ачествен-
но и а ратно выполняет свою работ .
Але сандр создает в наших домах и сер-
дцах свет. Он вставляет и ремонтир ет
о на. Але сандр Сер еевич, спасибо Вам
за Ваш тр д!

Т.Д. КОПЫЛОВА,
с. Зырянс ое.

22 о тября - день рождения наше о любимо о
м жа и папы Але сандра Михайловича ЯКОВЛЕВА!

55 - та ая дата, что не с ажешь “мно овато”,
А просто зрелый возраст настает,
Счастье, радость - все бывает,
Да и тр дность посещает,
Но это значит - челове живет!
И в этот день нам хочется с любовью
Хорошие слова тебе найти.
Желаем мы отлично о здоровья
И дол о о, счастливо о п ти!
Мы с днем рожденья поздравляем,
Мно о счастья мы желаем,
Дол о жить и не болеть, нас любить и не стареть.
А чтоб было интересно - вн ов дюжин иметь!

Любящие тебя Лилия, Але сандр,
Ни олай и Але сандра Р дмина.

Совет ветеранов и пенсионеры МВД поздравляют с
юбилейным днем рождения Юрия Борисовича
ПАШИНОВА!

Желаем дачи, тепла и добра,
Чтоб все не дачи с орели дотла!
Чтоб жить-не т жить до ста лет довелось,
П сть сб дется всё, что ещё не сбылось!

Принимаются:
- оври и т ристичес ие,
- термобельё
- нос и теплые и х\б ,
- тр сы, тр сы-бо серы,
- перчат и та тичес ие,
- фонари налобные и батарей и,
- шамп нь,
- одноразовые стан и для бритья,
- пена для бритья,
- на оленни и

Продолжается сбор вещей первой необходимости
для мобилизованных в Воор женные Силы

"Планета
Железя а"

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

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

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

8-923-433-88-88
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Г манитарн ю помощь принимают в
Центре социальной поддерж и населе-
ния Зырянс о о района по адрес : с.
Зырянс ое, л. Советс ая, 46а; тел.
(838243) 22254 с 9.00 до 17.00 в рабо-
чие дни.

ВСЕ ВЕЩИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОНОВЫЕ!

В Центре соцподдерж и формир ют
нов ю партию манитарно о р за для
наших мобилизованных земля ов. По-
мощь приносят и привозят представите-
ли ор анизаций района и отдельные жи-
тели. Здесь и одежда, и средства и ие-
ны, и фонари и.

А жительМихайлов и, известный пче-
ловод Але сандр Але сандрович Сила-
ев доставил 19 о тября в Центр 72 па-
ов и меда. Это очень весомый в лад в
сбор манитарной помощи для наших
военных. Глава района Але сей Генна-

дьевич Мочалов побла одарил Але сан-
дра Але сандровича за эт помощь!

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
в ма азин “Стройцентр” (“Три мф”, л. Советс ая, 3)

МЕНЕДЖЕРА, ПРОДАВЦА.
Обращаться в офис. Тел. 22-497, 8-913-846-95-60.

Идет набор чени ов
репетитор

по математи е
(1-5 ласс).

Тел. 8-991-508-58-62,
Ксения.
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Мобилизованные раждане, взявшие
редит до призыва на военн ю сл жб ,
мо т оформить редитные ани лы.
Это право та же распространяется на
членов их семей, в лючая с пр ов, и на
лиц, находящихся них на иждивении.

В соответствии с федеральным за о-
ном от 7 о тября 2022 № 377-ФЗ воен-
носл жащем -заемщи предоставляет-
ся право обратиться редитор с тре-
бованием об изменении словий до о-
вора, пред сматривающим приостанов-
ление исполнения обязательств на сро ,

Мобилизованные, онтра тни и
и добровольцы мо т оформить редитные ани лы

не превышающий сро а военной сл ж-
бы, или об меньшении размера плате-
жей в течение ль отно о периода. Сде-
лать это возможно не позднее 31 де аб-
ря 2023 ода и толь о в том сл чае, если
по этом редит отсроч а ранее не пре-
доставлялась. Кани лы мо т быть с-
тановлены не ранее 21 сентября. О ра-
ничение "одни ани лы на один редит"
на мобилизованных не распространяет-
ся.

Помимо мобилизованных, восполь-
зоваться редитными ани лами мо т

онтра тни и и добровольцы. Кредитные
ани лы смо т оформить раждане,
за лючившие онтра т не толь о с Ми-
нобороны, но та же с Рос вардией, МЧС,
ФСБ и рядом др их сл жб. За он б дет
распространяться и на по ранични ов,
оторые находятся на территории РФ, но
задействованы в СВО. Воспользоваться
отсроч ой та же смо т индивид альные
предприниматели.

Больше информации для мобилизо-
ванных на портале финансовой рамот-
ности "Ваши личные финансы".

Выражаем ис реннее соболезнование Елене Чердынцевой,
Наталье, Надежде Константиновне в связи с преждевременной
смертью брата, сына

КУЗНЕЦОВА Сер ея Але сандровича.
Семьи Шатохиных, Параевых и Баб риных.

Выражаем соболезнование Р синой Людмиле Петровне, ее
семье, Антон и е о семье, родным и близ им в связи с преж-
девременной смертью сына и отца

АЛЕКСЕЯ.
Крепитесь. П сть земля ем б дет п хом.

Ви тор Иванович Алин с семьей,
сестра Наталья с семьей.

По мно очисленным
просьбам жителей
района проводим

продаж емеровс их
поросят мясно о
направления

30 ОКТЯБРЯ с 11.00
на рын е

в с.Зырянс ом.
Тел. для справо

и заяво
8-913-334-58-61.
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Кемеровс ие
поросята

Позна омлюсь с женщиной-пенсионер ой без детей.
Тел. 8-953-928-79-04.


