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Петр Л б ов:
ерой или анти ерой?

Сто лет назад, 26 сентября 1920 ода,
недале о от Михайлов и произошло
одно из р пных сражений Гражданс-
ой войны нас в Томс ой области

Зырянс аяДЮСШсрадостью от рыла
двери для своих воспитанни ов
после вын жденно о перерыва

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

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

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

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

(6 мес.), 63 р бля (1 мес.)
Не расставайтесь с район ой!

Уважаемые работни и и ветераны
дош ольно о образования Зырянс о-
о района! Примите ис ренние по-
здравления с профессиональным
праздни ом - Днем воспитателя и всех
дош ольных работни ов!

Дош ольный возраст - особенно
важный и ответственный период в
жизни ребен а. Именно в это время
за ладываются основы е о хара тера
и здоровья, формир ется личность.
Бла опол чное детство и дальнейшая
с дьба аждо о ребен а зависят от
м дрости тех, то занимается е о вос-
питанием, их терпения, внимания
вн треннем мир ребен а.

Ис реннее восхищение вызывает
ваша дивительная способность рас-
рывать таланты, проб ждать в своих
подопечных любознательность, чить
тр долюбию, настойчивости, целе ст-
ремлённости, доброте, отзывчивости.

Выражаю вам о ромн ю призна-
тельность за профессиональное мас-
терство, д шевн ю щедрость, терпе-
ние, теплот и забот о наших детях.
Желаю вам дальнейших спехов на
профессиональном поприще, вдохно-
вения, радости творчества и любви
воспитанни ов! Счастья, здоровья и
бла опол чия вам и вашим семьям!

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ

Лев ю нож на степ, теперь -
прав ю нож , - слышатся о-
манды на территории Зырян-

с о о детс о о сада - "Золото о пет ш-
а", де мы недавно побывали. Под р -
оводством инстр тора по физвоспита-
нию ид т спортивные занятия на свежем
возд хе - по степ-аэроби е. Бла о, что
сентябрьс ие день и позволили детям
мно о лять...

Завтра, 27 сентября, все педа о и
дош ольно о образования России б д т
отмечать свой профессиональный праз-
дни . Соответствовать современным тре-
бованиям се одня должна не толь ош о-
ла, но и наши детс ие сады. А воспита-
тель, а бы с азали в советс ие време-
на, должен идти в но со временем, не
толь о меть рисовать, лепить, танцевать,
но и меть поставить с детьмимини-спе -
та ль, разбираться в омпьютерных тех-
ноло иях, знать по именам ероев совре-
менных м льтфильмов. Поэтом в "Зо-
лотом пет ш е" есть и степ-аэроби а, и
самые разные р ж и по интересам, о-
торые проводятся во второй половине
дня, и даже робототехни а.

-Се одня не валифицированный спе-
циалист не сможет работать с детьми, -
считает заместитель завед юще о Зы-
рянс им детс им садомИрина Ви торов-
наШевчен о. - Детей ведь не обманешь,
воспитатель должен, а бы это баналь-

Снова и снова
возвращаются в мир детства

27 сентября -
День дош ольно о

работни а

Уважаемые работни и дош ольных чреждений, ветераны дош оль-
но о образования! Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-

ни ом - Днем воспитателя и всех дош ольных работни ов!
Этот праздни - дань важения вашем бла ородном тр д , очень значимо-

м для аждо о из нас и в целом для общества, ос дарства. Работа в детс ом
сад - это призвание. Ведь надо меть снова и снова проживать детство с аждым
ребен ом, видеть мир е о лазами, быть все да рядом. Во мно ом б д щее ма-
лень о о челове а определяет е о первый педа о - воспитатель. Дети вам до-
веряют свои се реты, делятся радостью и переживаниями, ищ т защиты, та же,
а и родителей. Ежедневно вы дарите малышам лас и забот , тепло, чите
жить. Доро ие педа о и! Примите слова признательности и бла одарности. От
всей д ши желаю вам здоровья, счастья и бла опол чия. П сть работа вас рад ет,
а на рада за д шевн ю щедрость превзойдет все ожидания.

Н.В. ВОЖОВА, заместитель лавы Зырянс о о района
по социальной полити е - р оводитель УО

но ни зв чало, и любить детей, и быть
челове ом современным, влечённым.
А лавное - любить свою профессию,
отор ю избрал, и то да мно ое пол -
чится, и детям с та им воспитателем
б дет хорошо и омфортно. В прошлом
од в нашем сади е появилось обор -

дование по робототехни е бла одаря
спонсорс ой помощи председателя ме-
стно о отделения КПРФ Ни олая Анд-
реевича Иванова. Занятия вёл Оле Ва-
лерьевич Бр ев, н , а наши специалис-
ты не о чились. С о тября занятия
б д т проходить под р оводством на-
ших педа о ов - Юлии Але сандровны

Матвеевой и Олеси Ни олаевны Ан ф-
риевой.

С о тября же в "Золотом пет ш е"
во второй половине дня возобновятся
занятия в р ж ах - по физичес ом , х -
дожественно-эстетичес ом и театраль-
ном направлениям. Занятия б д т вес-

ти воспитатели, инстр тор по физичес-
ом воспитанию, м зы альный р ово-
дитель. Проходят и индивид альные за-
нятия детей - с ло опедом Татьяной
Але сандровнойМар овой. Для дош оль-
но о чреждения она - специалист важ-
ный, ведёт орре ционн ю работ по
разным направлениям.

-Среди 14 наших педа о ов есть вос-
питатели с большим стажем и опытом, -
продолжает Ирина Ви торовна, - та ие,
а Марина Геннадьевна Ни олайчен о,
Оль а Леонидовна Кафтонова, Юлия
Але сандровна Матвеева. В этом од
фото рафия Оль и Леонидовны занесе-
на на районн ю Дос почёта. Но рядом
с опытными педа о ами спешно рабо-
тают молодые специалисты - две Олеси
Ни олаевны, Ан фриева и Власова, На-
талья Владимировна Демидовс ая. Про
аждо о наше о специалиста можно с а-
зать мно о добро о.

На нашем сним е - инстр тор по фи-
зичес ом воспитанию Людмила Вален-
тиновна Тимохина. После о ончания пе-
да о ичес о о олледжа - отделения по
физ льт ре и спортивной под отов е -
Людмила Тимохина работает в системе
дош ольной педа о и и 9 лет. Она - са-
мый спортивный воспитатель детс о о
сада, отвечает за физичес ое здоровье
детей. Да, собственно и за здоровье вос-
питателей тоже. В прошлом од
Людмила Тимохина вела занятия по степ-
аэроби е и с воспитателями, и даже с
родителями. Вс оре та ие занятия возоб-
новятся...

Людмила
МАКАРОВА
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Ре ион

На 22 сентября хозяйства Томс ой области брали 140,7 тыс. а
зерновых (85,7% от плана), намолотили 369,9 тыс. тонн зерна при
средней рожайности 26,3 центнера с е тара. Та им образом, на
се одняшний день валовой сбор зерновых же превышает ито и
борочной ампании прошло о ода, о да томс ие а рарии со-
брали 360,5 тыс. тонн зерна.

В ре ионе продолжается бор а артофеля (вы опано 16,1 тыс.
тонн с 813 а), масличных и техничес их льт р - рапса (28,9 тыс.
тонн с 15,5 тыс. а), льна-дол нца (1,3 тыс. а) и льна маслично о
(500 тонн с 328 а).

Началась бор а сои - первые 13 тонн этой масличной ль-
т ры собрало фермерс ое хозяйство Але сандра Котлярова в
Зырянс ом районе. Урожай бран с 18 а (из 108 а) при сред-
ней рожайности 7,5 центнера с е тара. Фермер занимается вы-
ращиванием сои четвертый од. В 2019 од ее рожайность в
КФХ составила 11,7 центнера с е тара (средний по азатель по
России - 12 ц/ а).

Помимо зырянс о о хозяйства сою та же выращивает сельхоз-
предприятие "Аван ард" в Кожевни овс ом районе - в 2020 од
хозяйство засеяло этой льт рой 173 а. Из-за высо о о содержа-
ния бел а соя востребована в животноводстве и пищевой про-
мышленности. Для ее выращивания хозяйства использ ют в ос-
новном отечественные сибирс ие сорта - новосибирс ой и омс-
ой селе ции.

А рарии Томс ой области
выполнили план

борочной ампании почти
на 86 процентов

Письмо в номер

Мы же нес оль о раз обращались в разные инстан-
ции по повод достав и на ярмар и выходно о дня, в
том числе писали и в районн ю азет . Напоминаем,

что с мая 2020 ода исполняющая обязанности лавы Д бровс-
о о сельс о о поселения Татьяна Владимировна Можина запре-
тила выезд "Газели" в Томс , мотивир я это тем, что автомобиль
неисправен, нет автострахов и, а о о-то непонятно о положе-
ния об использовании этой "Газели". При этом прошло же четы-
ре месяца, но ни то ниче о не делает в этом направлении. Мы
тверждаем, что автомобиль исправен, водитель имеется, авто-
страхов пол чить - нет ни а их проблем.

В последнее время в администрацию поселения не хочется
обращаться и по др им вопросам, с нами там раз оваривают р -
бо, при обращении по телефон бросают тр б . Исполняющая
обязанности лавы поселения не хочет брать на себя ответствен-
ность по достав е людей, а любой р оводитель все да несет от-
ветственность за все происходящее.

Мы обращались и деп татам Совета Д бровс о о поселе-
ния. Избирали их с надеждой, что они б д т отстаивать наши ин-
тересы и заботиться о нашем бла опол чии, но деп таты этом
вопрос отнеслись а -то очень поверхностно. Исходя из все о
вышес азанно о, нам, вероятно, ниче о больше не остается, а
создать инициативн ю р пп по отзыв деп татов Совета посе-
ления.

Копии письма б д т направлены в приемн ю бернатора Том-
с ой области и лаве Зырянс о о района.

Жители села Д бров а,
владельцы ЛПХ:
О.А.Сарай ина,

М.Н.Павлова, О.Ф.Зайцева,
Г.А.Кофанова, Е.И.Матвиен о.

Диало а
споселенчес ой властью

непол чается

Образование

Мниципальный этап
Всероссийс о о
он рса юных ве-

лосипедистов "Безопасное о-
лесо" нас проводится еже-
одно. Но в этом од он рс
проходил нес оль о нетради-
ционно в связи с пандемией
оронавир са. Соревнования
хоть и проводились по большей
части на свежем возд хе,
большой массовости ор аниза-
торы не доп стили даже на ста-
дионе. Все оманды- частни-
цы из восьми ш ол района -
Зырянс ой, Иловс ой, Чердат-
с ой, Семеновс ой, Берлинс-
ой, Цы ановс ой, Д бровс ой
иМихайловс ой - демонстриро-
вали свои навы и по очереди.

Первым испытанием для
ребят стало фи рное вожде-
ние велосипеда. Участни и дол-
жны были продемонстрировать
вирт озное владение велосипе-
дом и мение преодолевать
самыеразные препятствия, сре-
ди оторых были " з ая дорож-
а", линия "стоп", "змей а",
" вадрат", " абаритные ворот-
ца", "ребристая дос а" и " аче-
ли". Затем юные он рсанты
прошли тестирование на ро-
вень знаний правил дорожно о
движения и о азания первой
помощи. Третьим этапом стала
медицинс ая пра ти а.

По ито ам трех испытаний
абсолютным победителем
соревнований была призна-
на оманда Зырянс ой ш о-
лы, второе место - Цы анов-
с о о филиала Зырянс ой
СОШ, третье досталось Д б-
ровс ой ООШ.

Соревнованиями, их ор а-
низацией ребята и тренеры
остались довольны. Инспе тор
по пропа анде безопасности
дорожно о движения Зырянс-
ой ГИБДД Елена Але санд-
ровна Володина отметила, что
подобные состязания традици-
онно вызывают интерес
ш ольни ов, они воспитывают
льт р поведения на доро-
е, формир ют навы и безо-
пасности и способств ют пре-
д преждению детс о о дорож-
но-транспортно о травматиз-
ма.

След ющим спортивным
мероприятием в ДЮСШ стала
военно-патриотичес ая и ра
"Зарница". Правда, на этот раз
эта военно-патриотичес ая и ра

И вновь "Безопасное олесо"
и "Зарница"...

Зырянс ая детс о-
юношес ая спортив-
ная ш ола с радостью
от рыла двери для
своих воспитанни ов
после вын жденно о
весенне о переры-
ва и летних ани л.
От рытиеДЮСШ
ознаменовалось
первым районным
мероприятием с
частием сотр дни-
ов Зырянс ой

ГИБДД
"Безопасное оле-
со", лавным с дьей
в отором выст пил
Але сей Андреевич

К ла овс ий.

проводилась в пол дистанцион-
ном формате.

Рез льтаты за аляют
и воспитывают

Сейчас всех ш ольни ов и
воспитанни ов ДЮСШ в хоро-
ш ю по од занятия проходят
на свежем возд хе, на стадио-
не. Н , а в непо од приходит-
ся заниматься в спортивных за-
лах ДЮСШ. Бла о, что площади
позволяют развести ребят, не
доп с ая их массово о с опле-
ния. Для юных спортсменов же
твержденорасписание занятий.
Занимаются здесь а в перв ю,
та и во втор ю смен , начиная
с десяти тра. В Зырянс ой
ДЮСШ по-прежнем большой
выбор видов спорта. Мальчиш-
и и девчон и мо т занимать-
ся волейболом, бас етболом,
лыжами, настольным теннисом,
ф тболом, хо еем, ле ой ат-
лети ой, арате и иревым
спортом. Здесь же работает
военно-патриотичес ий л б
"Сибирс ий воин", и с оро нач-
н тся занятия девоче по х -
дожественной имнасти е. Б -
дем надеяться, что достижения
и победы юных спортсменов не
заставят себя дол о ждать. Они-
то а раз и придают развитию
детс о о спорта больш ю зна-
чимость. А еще эти рез льтаты
за аляют и воспитывают хара -
теры ребят.

Отремонтирована
ровля

Любые спортивные сорев-
нования, б дь то лыжные он и
или настольный теннис, нес т в
себе толь о положительное. И
чтобы соревнования, и ежед-

невные трениров и юных
спортсменов не были чем-ни-
б дь омрачены, дире тор
ДЮСШ Валентин Сер еевич
С тя ин приходится держать на
онтроле всё, что находится в

зоне е о ответственности. Хо-
зяйственные вопросы, ремон-
ты - тоже в е о ведении, и здо-
рово, о да в этом плане что-то
меняется в л чш ю сторон .

В онце ав ста в том ры-
ле здания, де находятся
спортивная ш ола и ДДТ, была
отремонтирована рыша. Ста-
рый и же не одный шифер
был заменен на профлист, под-
правлена стропильная часть и
заменена вся обрешет а.

Вопрос с ремонтом рыши
же давно надо было решать
ардинально, ж слиш ом
мно о нервов она потрепала
р оводств Дома детс о о
творчества и ДЮСШ. Новая
ровля выдержала первое
испытание дождями - ни а их
протече .

Все эти позитивные сдви и
напрям ю связаны с серьезным
подходом лавы района Ни о-
лая Ни олаевича Пивоварова
вопросам развития детс о о и
юношес о о спорта, ремонт
спортивных соор жений, в том
числе и тех, оторые располо-
жены на стадионе "Заря.

Нынче на стадионе был про-
веден осметичес ий ремонт.
Были по рашены все спортив-
ные площад и, и совсем с оро
на волейбольной площад е
строители прист пят замене
бр с а.

- Площад а эта рытая, а по-
том бр с и под нивают, - про-
должает Валентин С тя ин. -Мы
еже одно частично меняем
бр с и. На след ющий од нас
запланирован осметичес ий
ремонт павильона раздевал и и
подтриб нных помещений. Н ,
и, онечно же, на след ющий
од осметичес ий ремонт б -
дет и в самом здании ДЮСШ. В
этом од он тоже был, но не-

значительный, на след ющийже
од объем работ б дет намно-
о больше. Нынче мы все силы
бросили на стадион…

Оль а УШАКОВА

Уважаемые избиратели! Завершились выборы деп татов
Д мы Зырянс о о района. Сердечно бла одарю вас за то, что вы
пришли 13 сентября на избирательные част и, за поддерж
партии "Единая Россия" на выборах! Я важаю выбор аждо о
избирателя, но оворю особые слова бла одарности всем, то
поддержал мою андидат р . Совместно с лавой Зырянс о о
района и деп татамиД мы б д а тивно защищать интересы всех
моих избирателей, тр довых олле тивов, а та же прила ать си-
лия развитию нашей бюджетной сферы, образования и меди-
цины, детс их, социальных и ветеранс их ор анизаций.

Спасибо за доверие, оторое я постараюсь оправдать ответ-
ственной и рез льтативной деп татс ой работой!

Деп тат Д мы Зырянс о о района шесто о созыва
по 12 одномандатном избирательном о р

С.И. КОРЕНЬКОВ

Доверие
постараюсь оправдать

Команда ЗСОШ с тренером А.А.Шань о
и инспе тор ГИБДД Е.А.Володина
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Юбилеи

ВЦентре немало спе-
циалистов, оторые
работают здесь со дня

е о основания, это воспитатели
и помощни и воспитателей, ин-
стр тор по спорт Петр Сер е-
евич Холен о, повар Нина Ни-
олаевна Канаева, медсестра
Ирина Але сеевна Алина и др -
ие специалисты. В сентябре
1995 ода это чреждение для
детей, оставшихся без опе и
родителей, воз лавила Татьяна
Ни олаевнаШайдо, проработав-
шая дире тором детс о о дома
два десят а лет, стоявшая во
лаве мно их инициатив. Если
помните, зырянцы одними из
первых в области ввели та ю
форм работы, а передача
воспитанни ов детс о о дома на
патронат, а затем в приёмные
семьи. Сейчас Зырянс ий центр
помощи детям воз лавляет Та-
тьяна Геор иевна К зьминова.

На ан не юбилея мы встре-
тились с педа о ами, оторые
тр дятся в Центре помощи де-
тям со дня е о основания. Со-
циальные педа о и Оль а Але -
сандровна К знецова иНина Ро-
мановна Дмитриева даже и не
предпола али, что б д т рабо-
тать с сиротами. В 1983 од они
обе о ончили Томс ое пед чи-
лище и по распределению при-
были на работ в детс ий сад
"Берёз а", сталиработать с дош-
олятами. Здесь же в Зырянс-
ом вышли зам ж, здесь роди-
лись их доч и. Но неожиданно
для обеих произошла реор ани-
зация детс о о сада, на е о базе
создали совершенно новое ч-
реждение - детс ий дом. Пона-
чал это напря ало, но педа о
- профессия, все да востребо-
ванная. Обеих воспитательниц
при ласили на работ в детс ий
дом. Они вспоминают, а при-
были первые ребятиш и, в ос-
новном дош олята и младшие
ш ольни и, а их встречали.
Теперь эти первые вып с ни и
детс о о дома - люди взрослые.
В этом од одна из р пп быв-
ших вып с ни ов приезжала в
детс ий дом на встреч со сво-
ими воспитателями. Кто-то из
них, а расс азывают педа о и,
спешен в работе и арьере,
то-то - в семье…

Здесь помо ают
детям найти свой п ть

в жизни

25 сентября Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, Зырянс о о района (Зырянс ий детс ий дом) празд-
н ет 25-летний юбилей со дня е о основания.

Уважаемые воспитанни и, вып с ни и, ветераны чреждения,
сотр дни и! Доро ие олле и! Сердечно поздравляем с юбилеем
нашей ор анизации! Желаем вам и вашим близ им здоровья,
бла опол чия, исполнения мечты!

П сть аждый новый день приносит олле тив спех и дач
во всех начинаниях, п сть не по идают нас энт зиазм и силы, п сть
в нашем олле тиве все да царит др жная и тёплая атмосфера,
п сть аждом из нас даётся полностью реализовывать свои силы
и возможности! Желаем нашем Центр быть достойной опорой
семьям и детям, дол их лет деятельности и процветания!

И жить вам впредь, свой общий дом любя,
Чтоб вы не тя отились этой ношею!
И посмотрите сами на себя -
Ка ие все расивые, хорошие!

Администрация, профсоюзный омитет
Центра помощи детям, оставшимся без попечения

родителей, Зырянс о о района

В сентябре Зырянс ом детс ом дом , или, а сейчас е о
называют, Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, исполнилось 25 лет

На нашем сним е - Ирина Алина с младшей доч ой
Дашень ой. Ирина - медсестра, но немно о еще и
педа о , потом что же больше тридцати лет рабо-

тает с детьми. Сначала это был детс ий сад "Берёз а", а с 1995
ода - детс им дом, Зырянс ий центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей. Сначала оманда меди ов в
детс ом доме состояла из четырех челове . Ирина Але сеевна
до сих пор с бла одарностью вспоминает своих бывших олле
- Любовь Ч й ов , Валентин Герин ер, Надежд Ма симов .

Главное в работе меди ов в детс ом доме, естественно, за-
бота о здоровье воспитанни ов. Медработни и следят и сопро-
вождают детей на диспансеризацию, выполняют все лечебные
процед ры, проводят рс лечения, предписанный врачом. А ещё
медсестра выполняет оздоровительные процед ры, отправляет
детей в ла еря и санатории. Дети есть дети, не все да они с
особой радостью хотят лечиться, ставить олы, не все да хотят
ехать в больниц . Ка оворит Ирина Але сеевна, дети - не сол-
даты, им не при ажешь. Поэтом медсестра вместе со своей
олле ой оваривает ребятише , беждает, а может, что ле-
читься надо обязательно.

-И, онечно, для раст ще о детс о о ор анизма важно пра-
вильное питание, - оворит Ирина Але сеевна Алина. - Меню
должно быть разнообразным - это толь о на бла о здоровья
ребят. Я слеж за меню, оно составляется та , чтобы детей
р лый од были на столе молочные и мясные блюда, рыба. В
обязательном поряд е - овощи и фр ты...

Ирина Але сеевна Алина - мама шестерых детей, хотя ров-
ный ребёно неё один. Ирина Але сеевна не мо ла оставаться
равнод шной с дьбам детей, воспитывающихся в детс ом доме.
За оды работы в Центре она вместе с м жем стала приемным
родителем для пятерых ребят. Эти дети же выросли, создают
свои семьи, почти все остались в Зырянс ом и продолжают об-
щаться с приёмными родителями. Сейчас в семье живёт толь о
младшая Даша.

Оль а Але сандровна КУЗНЕЦОВА и
Нина Романовна ДМИТРИЕВА со своими воспитанни ами

-В первые недели и месяцы
работы в детс ом доме мы
очень волновались, - вспомина-
ет Нина Романовна Дмитриева.
- Детс ий дом был семейно о
типа. В аждой вартире - своя
хня, набор бытовой техни и.

С первых дней мы старались
создать детям почти семейн ю
обстанов , чили, а пользо-
ваться тойже эле троплитой, а
вести домашний бюджет. Воз-
ни али и первые сложности в
работе с ребятиш ами.

-Колле тив наше о детс о о
дома во лаве с Татьяной Ни о-
лаевной Шайдо был сильный, -
оворит Оль а Але сандровна. -
Нам, воспитателям, помо али
специалисты-психоло и. Но мы
и сами повышали свою вали-
фи ацию, ездили на рсы, се-
минары, приобретали и опыт, и
знания. Ещё мы со своей ол-
ле ой Ниной Романовной поня-
ли, что знаний мно о не быва-
ет, валифи ацию надо повы-
шать и дальше. Я пост пила в
пед ниверситет и пол чила спе-
циальность "социальный педа-
о ", а Нина Романовна о ончи-
лаМос овс ий социальный ни-
верситет. Нес оль о лет ряд
мы являемся социальными пе-
да о ами в сл жбе сопровожде-
ния приёмных семей.

Оль а Але сандровна К зне-
цова работает с вып с ни ами,
подрост ами - детьми само о
сложно о возраста. Ей дается
находить с ними онта т, она с
ними на одной волне. Оль а
Але сандровна сотр дничает
та же с бла отворительным
фондом "Мер рия". Совместно
с фондом набирает детей, о-
торые с оро стан т вып с ни а-
ми, и отовит их самостоятель-
ной жизни, выбор призва-
ния. Оль а К знецова - частни
межд народно о фор ма по
работе с подрост ами.

Ка оворят педа о и, они бы
и рады были, чтобы все дети,
оставшиеся без родителей в
сил разных причин, росли в
семьях. Но та не пол чается.
Бывает, что ровные или приём-
ные родители по состоянию здо-
ровья не мо т воспитывать де-
тей, и ребятиш и попадают в
Центр помощи детям. И хорошо,
если для ребят вновь находятся
приёмные родители, ис ренне
старающиеся помочь ребён
обрести семью.Но та бывает не
все да. Педа о ирасс азали, что
одно о их воспитанни а трижды
возвращали в детс ий дом. Но,
счастью, нашлась для маль-

чиш и хорошая семья в одном
из сибирс их ре ионов…

Сп стя пол ода после
от рытия детс о о
дома инстр тором

по спорт сюда строился Петр
Сер еевич Холен о. Ка толь о
он начал работать с воспитан-
ни ами детс о о дома, сраз
вле ребят та ими видами
спорта, а настольный теннис
и ф тбол. Дети с довольстви-
ем занимались и частвовали в
соревнованиях. Летом ребя-
тиш и атались на велосипедах,
в течение чебно о ода чи-
лись стрелять, метать ранаты,
надевать противо азы…

Ка оворит Пётр Сер еевич,
о рез льтатах работы педа о а
все да оворят достижения и
спехи е о вып с ни ов. У е о
воспитанни ов есть свои побе-
ды. В марте ф тбольная оман-
да Зырянс о о центра помощи
детям выи рала областные со-

ревнования среди детс их до-
мов области. В мае ребята дол-
жны были ехать на первенство
Сибири, но помешала панде-
мия.

Среди вып с ни ов Центра
есть ребята, выбравшие про-
фессию преподавателя физвос-
питания. После о ончания
спортивно о фа льтета Томс-
о о пед ниверситета, Колпа-
шевс о о пед олледжа они ра-
ботают преподавателями физ-
воспитания в томс их в зах и
олледжах, в ш оле Томс о о
района иш оле№5 орода Кол-
пашево - одной из л чших ш ол
области. Ещё один вып с ни ,
очень спортивный парень, ар-
мейс ю сл жб проходил в
Сирии, др ой занимался про-
фессиональным спортом.

Под отовила
Людмила МАКАРОВА
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05Времяпо ажет16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ГАДАЛКА"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10 К 125-летиюпоэта. "Есенин" 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СПАССКАЯ"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.35Пеш ом... 12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35Д/ф "Франция. Замо Шенонсо" 12+
08.05 Ле ендымирово о ино 12+
08.35Х/ф "ШЕСТНАДЦАТАЯВЕСНА" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30Д/ф "Та ойвозраст" 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Большие и малень ие 12+
14.30 Д/ф "Дело№. Михаил Ба нин" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20Х/ф"БОРИСГОДУНОВ"6+
17.45Цвет времени 12+
17.55,01.30Мастер- ласс12+
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05Времяпо ажет16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ГАДАЛКА"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10 К 125-летиюпоэта. "Есенин" 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СПАССКАЯ"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.40, 23.50Д/ф "За ад иДревне оЕ ипта" 12+
08.20 Ле ендымирово о ино 12+
08.50 Х/ф "ЖИЛ-БЫЛНАСТРОЙЩИК..." 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40Д/ф "Все, что на сердце меня... Соловь-
ев-Седой"12+
12.20,22.10Т/с"ПИКАССО"0+
13.10, 02.35 Красивая планета 12+
13.30 И ра в бисер 12+
14.10Д/ф "Осовец. Крепость д ха" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05Время по ажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое /Женс ое16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30Т/с "ГАДАЛКА" 16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10 К 125-летию поэта. "Есенин" 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местное время. Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "СПАССКАЯ"12+
23.30 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50 Д/ф "За ад и Древне о Е ипта" 12+
08.25 Ле енды мирово о ино 12+
08.55Х/ф "НОЧНОЙЗВОНОК" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35ХХве 12+
12.05 Х/ф "СВАДЬБАСПРИДАНЫМ" 6+
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18.40 Д/ф "За ад и Древне о Е ипта" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Д/ф "Отражения. Геор ий Товстоно ов" 12+
21.25 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.10Т/с"ПИКАССО"0+
23.00Д/ф "Запечатленное время" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"ШЕРЛОКХОЛМСИДОКТОРВАТСОН"0+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 00.35Петров а, 3816+
12.05,03.25Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.15 "Мой ерой".Оль аБ зова12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55Прощание.Ев енийЕвсти неевиИринаЦывина16+
18.10 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
22.35 Газовая ата а 16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.25,06.10,07.00,08.00Т/с"ШЕФ.ИГРАНАПОВЫШЕНИЕ"16+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,13.40,14.35,15.30,16.25
Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН -2" 16+
17.45,18.35Т/с "БАРС"16+
19.20,20.05,20.50,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.10,01.55,02.25,02.50,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.15Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.15Т/с "БАЛАБОЛ"16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00, 20.05, 21.05Т/с "ПОДПРИКРЫТИЕМ"18+
08.00, 15.45, 22.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.30Врачи12+

09.25, 15.25, 03.00Средаобитания12+
09.50Т/с"ЧТОСКАЗАЛПОКОЙНИК"12+
11.40 Х/ф "КАПИТАНСОВРИ-ГОЛОВА"
0+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00,
23.00,00.00,02.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Сл ж Отчизне 12+
19.40, 03.20 Домашние животные с
Гри ориемМанёвым 12+
22.05, 03.50 Д/ф "М зы а. Фильм па-
мяти…" 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25Д/ф"СделановСССР"6+
08.40 Д/ф "Ле енды развед и. Ким
Филби"16+
09.45,13.20Т/с"СМЕРШ.УМИРАТЬПРИ-
КАЗАНЕБЫЛО"16+
14.05,17.05Т/с "СНАЙПЕР.ОРУЖИЕВОЗМЕЗДИЯ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф "ВМФСССР. Хрони аПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Неизвестные сражения Вели ой Отече-
ственной" 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф "СТРОГАЯМУЖСКАЯЖИЗНЬ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "СУМАСШЕДШАЯЕЗДА"18+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45Поделамнесовершеннолетних16+

08.35Давайразведёмся! 16+
09.40,03.05Тестнаотцовство16+
11.50, 02.15Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.55, 01.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.00,00.55Д/ф"Порча"16+
14.30 Х/ф "ЛУЧШЕЕЛЕТОНАШЕЙЖИЗНИ" 16+
19.00Х/ф"АМЕТИСТОВАЯСЕРЁЖКА"16+
22.55Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30,17.30,19.15,20.50,22.55,01.55Новости
10.05, 17.35, 20.20, 02.05, 04.20 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
ЦСКА - "Ло омотив" (Мос ва) 0+
14.50ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
16.35 "Сочи" - "Краснодар". Live". Специальный ре-
портаж 12+
16.55 Здесь начинается спорт 12+
18.15 Форм ла-1. Гран-при России. 0+
18.55, 04.00 "Форм ла-1 в России". Специальный ре-
портаж 12+
19.20Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Обзор т ра 0+
20.55 Мини-Ф тбол. Париматч - Чемпионат России.
"Тюмень" - "Норильс ий Ни ель" (Норильс ).
23.00Хо ей.КХЛ."Спарта "(Мос ва)-"Динамо"(Мос ва).

ре лама

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

15.05 Новости, подробно, ни и 12+
15.20Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.25Х/ф "ШЕСТНАДЦАТАЯВЕСНА" 12+
17.50,01.45Мастер- ласс12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф "На а против страданий" 12+
21.25Отсе ая лишнее 12+
23.00Д/ф "Запечатленное время" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф"ДОРОГОЙМОЙЧЕЛОВЕК"16+
10.50 А тёрс ие с дьбы. Тамара Ма арова и Сер ей
Герасимов12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 00.35Петров а, 3816+
12.05,03.25Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.15 "Мой ерой". Але сандрТрофимов12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Прощание. НоннаМордю ова 16+
18.15 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
22.35, 02.55Осторожно,мошенни и! 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.30,07.10,08.05,06.20Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ,4"16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7"16+
12.55 Билет в б д щее 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
17.45,18.35Т/с "БАРС"16+
19.20,20.05,20.50,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.10,01.55,02.20,02.45,03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00,01.15Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.15Т/с "БАЛАБОЛ"16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00, 20.00, 21.05Т/с "ПОДПРИКРЫТИЕМ"18+
08.00, 15.45, 22.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.30Врачи12+
09.25, 15.25, 03.00Средаобитания12+
09.50Т/с "ЧТОСКАЗАЛПОКОЙНИК"12+
11.30, 04.35 Ле енды Крыма 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15 К льт рный обмен 12+
22.05, 03.50 Д/ф "М зы а.Фильм памяти…" 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25, 13.20, 17.05Т/с "МУРЕСТЬМУР!"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф "ВМФСССР. Хрони аПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Неизвестные сражения Вели ой Отече-
ственной" 12+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "СНАЙПЕР.ОРУЖИЕВОЗМЕЗДИЯ"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Неизвестнаяистория16+
10.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+

13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.35 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.45 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"СМОКИНГ"12+
22.00 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
07.05, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
09.15Давайразведёмся! 16+
10.20, 03.10Тестнаотцовство16+
12.30, 02.20Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.35, 01.25Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.40, 01.00Д/ф"Порча" 16+
15.10Х/ф"АМЕТИСТОВАЯСЕРЁЖКА"16+
19.00Х/ф"ДЕВОЧКИМОИ"16+
23.05Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.30,19.15,20.45,22.50,01.25Новости
10.05, 17.35, 20.05, 22.20, 04.00 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.05"Форм ла-1вРоссии".Специальныйрепортаж12+
14.25Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
15.40 "ЦСКА - "Ло омотив". Live". 12+
16.05Смешанные единоборства. 16+
18.15 Форм ла-2. Гран-при России. 0+
18.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-Ве ас. 0+
19.20 ТотальныйФ тбол 12+
20.50Ф тбол. Чемпионат Германии. Обзор т ра 0+
21.20 Ф тбол. Чемпионат Франции. Обзор т ра 0+
21.50 Правила и ры 12+
22.55 Хо ей. КХЛ. "Аван ард" (Омс ) - "Йо ерит"
(Хельсин и). Прямая трансляция

14.05 Цвет времени 12+
14.10 Д/ф "История Семеновс о о пол а, или Небы-
ваемое бываетъ" 12+
15.05 Новости, подробно, ино 12+
15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.50Юбилей Веры Васильевой 12+
16.35Спе та ль "Ро овое влечение" 12+
18.35 Д/ф "Опередившие Кол мба" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 12+
21.25Острова12+
22.10Т/с "ПИКАССО"0+
23.00 Д/ф "Запечатленное время" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До тор И... 16+
08.45 Х/ф "ОТВЕТНЫЙХОД" 12+
10.25Д/ф"ВераВасильева.Изпрост ше в оролевы"12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00События
11.50,03.20Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Ев енийМорозов 12+
14.50 Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Прощание. Геор ийЮн вальд-Хиль евич 16+
18.15 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35Д/ф "При овор.Ша роМолодой" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с
"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-7" 16+
13.25, 14.25, 15.30, 16.30 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФО-
НАРЕЙ-8" 16+
17.45, 18.35Т/с "БАРС"16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с "СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+

01.15,01.55,02.20,02.50,03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25Место встречи16+
16.25ДНК 16+
18.30, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.15 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+
23.40Поздня ов 16+
23.55 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
05.05 Большая страна 12+
06.00, 20.05, 21.05Т/с "ДОЛГИЙПУТЬДОМОЙ"12+
08.00, 15.45, 22.45 Автоистории 16+
09.00, 14.55, 02.30Врачи 12+
09.25, 15.25, 03.00Среда обитания 12+
09.50Т/с "ЧТОСКАЗАЛПОКОЙНИК"12+
11.30, 04.35 Ле енды Крыма 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Моя история 12+
22.05, 03.50 Д/ф "М зы а. Фильм памяти…" 12+
23.20 Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.45Д/ф "Ле ендыразвед и. Ни олай К знецов" 16+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с "МУРЕСТЬМУР!-2" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "ВМФСССР. Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/ф "Неизвестные сражения Вели ой Отече-
ственной" 12+
19.40 Последний день 12+

20.25 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем 12+
23.40 Х/ф "РИСКБЕЗКОНТРАКТА" 0+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30,12.30, 16.30, 19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 16+
22.00Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.55, 05.40Поделамнесовершеннолетних 16+
09.05Давайразведёмся! 16+
10.10, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.20, 03.10 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
13.25, 02.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.50Д/ф "Порча" 16+
15.00Х/ф"ДЕВОЧКИМОИ"16+
19.00Х/ф "ДЕНЬСОЛНЦА"16+
23.10 Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-2" 16+
МАТЧ
10.00, 12.55, 16.00, 17.30, 19.15, 22.40, 00.50Новости
10.05, 17.35, 21.55, 04.00ВсенаМатч!
13.00 Профессиональный бо с. 16+
13.45 Правила и ры 12+
14.15, 22.45Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
14.45Ф тбол. ЧемпионатНидерландов.Обзор т ра0+
15.20Ф тбол. Чемпионат Порт алии. Обзор т ра 0+
16.05 Смешанные единоборства. 16+
18.15 Жизнь после спорта. И орь Гри орен о 12+
18.45 Жесто ий спорт 12+
19.20 Хо ей. КХЛ.
23.15Ф тбол. Обзор т ра 0+
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05Времяпо ажет16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ГАДАЛКА"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10 К 125-летиюпоэта. "Есенин" 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СПАССКАЯ"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 23.50 Д/ф "Опередившие Кол мба. Истинные
первоот рыватели Амери и" 12+
08.35Цвет времени 12+
08.50,16.35Х/ф"СВОЕСЧАСТЬЕ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45ХХве 12+

ЧЕТВЕРГ 1 ОКТЯБРЯ

К плю
артофель и чермет.

Тел. 8-952-159-21-01.

ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50, 04.55Модныйпри овор6+
12.10, 17.00Время по ажет 16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Се однявечером16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Юморина- 2020 16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.15Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Тайны ельтс их робниц" 12+
08.30, 15.35Цвет времени12+
08.40, 16.30Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ,ДОКТОР!" 12+
10.20 Х/ф "ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ" 12+
11.35 Д/ф "Михаил Рощин. Жизнь а жизнь" 12+
12.15 Доро и старых мастеров 12+
12.25Т/с"ПИКАССО"0+
14.05 Красивая планета 12+
14.20 Д/ф "Честь м ндира" 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.45Эни ма12+
17.50,01.10Мастер- ласс12+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+

ПЯТНИЦА 2 ОКТЯБРЯ Продам
орбыль хвойный (дол отьем

и пиленый),

ва он осинов ю.
Тел. 8-923-428-02-71.

 
р
е

л
а
м
а

ПРОДАМ ПЕРЕГНОЙ

12.25,22.10Т/с"ПИКАССО"0+
13.15, 02.40 Красивая планета 12+
13.30 Абсолютный сл х 12+
14.10Д/ф "История Преображенс о о пол а, илиЖе-
лезная стена" 12+
15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
17.45,01.55Мастер- ласс12+
18.35 Д/ф "Тайны ельтс их робниц" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Э ипаж". Запас прочности" 12+
21.25Эни ма 12+
23.00Д/ф "Запечатленное время" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Молодости нашей нет онца 6+
09.45Х/ф "СЕМЬСТАРИКОВИОДНАДЕВУШКА"0+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,03.25Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Дарья Урс ля 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Прощание. Им не б дет 40 16+
18.15 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
22.35 10 самых... Тайные половины звёзд 16+
23.05 Д/ф "А тёрс ие драмы. Верони а Маври иев-
на и Авдотья Ни итична" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.40,06.35,07.35,09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.35,
14.35,15.25,16.25Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-8"16+
08.35День ан ела 0+
17.45,18.35Т/с "БАРС"16+
19.20,20.05,20.50,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,01.55,02.20,02.45,03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-

ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.05Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.15Т/с "БАЛАБОЛ"16+
23.40ЧП.Расследование16+
ОТР
06.00,20.05,21.05Т/с "ДОЛГИЙПУТЬДОМОЙ"12+
08.00, 15.45, 22.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.30Врачи12+
09.25, 15.25, 03.00Средаобитания12+
09.50Т/с "ЧТОСКАЗАЛПОКОЙНИК"12+
11.30, 04.35 Ле енды Крыма 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Задело! 12+
22.05, 03.50 Д/ф "М зы а.Фильм памяти…" 12+
23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Нефа т! 6+
09.20,13.20,17.05Т/с "МУРЕСТЬМУР!-3"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф "ВМФСССР. Хрони аПобеды" 12+
18.50 Д/ф "Неизвестные сражения Вели ой Отече-
ственной" 12+
19.40Ле енды осмоса6+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+

23.40Х/ф "ПРАВОНАВЫСТРЕЛ" 16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00,23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ИНТЕРСТЕЛЛАР"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.45Поделамнесовершеннолетних 16+
08.55Давайразведёмся! 16+
10.00,04.05Тестнаотцовство16+
12.10, 03.20Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.15, 02.30Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 02.00Д/ф"Порча" 16+
14.50Х/ф"ДЕНЬСОЛНЦА"16+
19.00Х/ф"СЛЕПОЙПОВОРОТ"16+
23.20Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.30,19.15,21.05,22.40,00.50Новости
10.05, 17.35, 20.20, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Профессиональныйбо с. 16+
14.10, 19.20Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
14.40, 01.00 "ПАОК - "Краснодар". Live". 12+
15.00Ф тбол. С пер бо Германии. 0+
16.05Смешанные единоборства. 16+
18.15Жизнь после спорта. Денис Лебедев 12+
18.45Жесто ий спорт 12+
19.50, 09.30Большойхо ей12+
21.10 Рождённые побеждать. Вячеслав Веденин 12+
22.10Ф тбол. К бо Ан лийс ой ли и. Обзор 0+
22.45, 00.10, 01.20Все наФ тбол! 12+
23.00Ф тбол. Ли а чемпионов. Жеребьёв а р ппо-
во о этапа. Прямая трансляция из Швейцарии

20.40Х/ф"СКАЗАНИЕОЗЕМЛЕСИБИРСКОЙ"6+
22.25 2 Верни 2 12+
23.35Х/ф"ПТИЦА"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15, 11.50 Х/ф "ЗМЕИИЛЕСТНИЦЫ" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.30, 15.05Х/ф "ДЕТИВЕТРА"12+
14.50Городновостей
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. Верони а Маври иев-
на и Авдотья Ни итична" 12+
18.10 Х/ф "ЗАЛОЖНИКИ" 16+
20.00Х/ф "ПАРИЖСКАЯТАЙНА" 12+
22.00, 04.25 В центре событий 16+
23.10Д/ф"ФаинаРаневс ая.Королевствомаловато!"12+
00.05Д/ф "Сер ейЕсенин.Опасная и ра" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.25,06.15,07.00,07.55,09.25,10.20,11.20,12.25,13.25,
13.55,15.00,16.05,17.00Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНА-
РЕЙ-8" 16+
08.55 Билет в б д щее 0+
17.55,18.45Т/с "БАРС"16+
19.35,20.25,21.20,22.05,22.55,00.45Т/с "СЛЕД"12+
23.45Светс ая хрони а" 16+" 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 04.25, 04.55 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.25Жди меня 12+
18.20, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.15Т/с "БАЛАБОЛ"16+
23.30Свояправда16+
ОТР
06.00,20.05,21.05Т/с "ДОЛГИЙПУТЬДОМОЙ"12+

08.00, 15.45, 22.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 19.40 Домашние животные с Гри орием
Манёвым 12+
09.25, 15.25Среда обитания 12+
09.50Т/с "ЧТОСКАЗАЛПОКОЙНИК"12+
11.30 Ле енды Крыма 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Имеюправо! 12+
22.05 Д/ф "Челове с Л ны" 12+
ЗВЕЗДА
06.10Х/ф "РИСКБЕЗКОНТРАКТА"0+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.40Т/с "КОЛЬЕШАРЛОТТЫ"0+
13.20,17.05Т/с"ЛЕТОВОЛКОВ"16+
17.00Военныеновости
21.25 Д/ф "Отменивший войн " 12+
22.40, 05.35Д/ф "Ор жиеПобеды"6+
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф"ПОДВИГОДЕССЫ"6+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 03.30Невероятно интересныеистории16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Д/ф "В б д щее возьм т не всё! Вещи, оторые
мы потеряем" 16+
21.00 Х/ф "БАГРОВАЯМЯТА" 18+
23.00Х/ф"ОНО"18+
01.35Х/ф"ОТЕЛЬМУМБАИ.ПРОТИВОСТОЯНИЕ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+

За паем рибы:ОПЯТА, МОХОВИКИ,МАСЛЯТА, ПОДОСИНОВИКИ
по 25 р блей за ило рамм. Размер шляп и - 5 см, нож и - 5 см.

Тел. 8-953-917-12-38. ре лама

06.40, 04.15Поделамнесовершеннолетних 16+
08.50Давайразведёмся! 16+
09.55Тестнаотцовство16+
12.05 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
13.10, 03.25Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.15, 03.00Д/ф"Порча"16+
14.45Х/ф"СЛЕПОЙПОВОРОТ"16+
19.00Х/ф "МЕНЯЗОВУТСАША"12+
23.15Проздоровье16+
23.30Х/ф "ЛЮБОВЬВРОЗЫСКЕ"12+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.30,19.15,21.05,22.40Новости
10.05, 17.35, 18.55, 20.20, 23.05, 04.20ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с.16+
14.10, 19.20Ф тбол. Ли а Европы. Обзор 0+
14.40, 22.45 Специальный репортаж 12+
15.00, 19.50Спарта " - "Зенит". Главное 12+
15.30Ф тбол. К бо Ан лийс ой ли и. Обзор 0+
16.05Смешанные единоборства. 16+
18.00 Ф тбол. Ли а Европы. Жеребьёв а р ппово о
этапа. Прямая трансляция из Швейцарии
21.10Рождённыепобеждать. ВалерийПопенчен о12+
22.10 Все наФ тбол! Афиша 12+
23.40 Бас етбол. Евроли а. М жчины. "Хим и" (Рос-
сия) - "Панатинаи ос" (Греция).
01.55 Ф тбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - "Анже".
Прямая трансляция
04.00 Точная став а 16+
05.15 Автоспорт. Российс ая Дрифт серия Гран-при
Трансляция из Рязани 0+
06.15 Профессиональный бо с. Всемирная С персе-
рия. Нонито Донэйр против Наоя Ино э. 16+

22 сентября о оло 15 часов 55 мин т водитель, житель райцентра 1992 ода рождения, правляя
автомобилем ВАЗ-21099, дви аясь со стороны села Зырянс о о в сторон Берлин и, совершил
съезд на прав ю обочин по ход движения, после че о потерял онтроль над правлением транс-
портным средством и совершил съезд с левой обочины в ювет с послед ющим опро идыванием
автомобиля. В рез льтате происшествия водитель пол чил телесные повреждения и был доставлен
в больниц . По данном фа т дорожно-транспортно о происшествия сотр дни и ГИБДД проводят
провер .

Госавтоинспе ция обращает внимание всех частни ов дорожно о движения на стро ое соблю-
дение правил дорожно о движения с целью обеспечения безопасности на доро ах и недоп щения
дорожно-транспортных происшествий! Та же напоминает о необходимости использования ремней
безопасности для минимизации последствий в сл чае возни новения ДТП.

Авария межд райцентром и Берлин ой

ре лама

ЗАКУПАЕМ
КАРТОФЕЛЬ, ОВОЩИ.
Тел. 8-913-883-16-50.

Рабочая р ппа по проведению п бличных сл шаний при лашает население Зырянс о о рай-
она принять частие в п бличных сл шаниях по прое т решения Д мы Зырянс о о района "О
внесении изменений и дополнений в Устав м ниципально о образования "Зырянс ий район" Том-
с ой области, оторые состоятся 13 о тября 2020 ода в 10.00 часов в зале заседаний Админист-
рации Зырянс о о района ( л.Советс ая, д.10)

С прое том решения Д мы Зырянс о о района "О внесении изменений и дополнений в Устав
м ниципально о образования "Зырянс ий район" Томс ой области можно озна омиться на офи-
циальном сайте м ниципально о образования "Зырянс ий район" httр://ziradm.tomsknet.ru в разде-
ле "П бличные сл шания"; периодичес ом печатном издании "Информационный бюллетень м -
ниципально о образования "Зырянс ий район".

Предложения и замечания по прое т решения принимаются в письменной форме за пять
рабочих дней до даты проведения сл шаний Администрацией Зырянс о о района, аб.4, телефо-
ны для справо 8(38243) 38141 вн тр. 207; 8 (38243) 38141 вн тр. 60151, и Д мой Зырянс о о
района, аб.29, телефон для справо 8 (38243) 38148 вн тр. 60183.

ГИБДД информир ет
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ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15101вопросвзрослом 12+
11.15,12.15Виделивидео?6+
13.55Надач ! 6+
15.00Кюбилеюа трисы. "ВераВасильева.С ч вством
бла одарности зажизнь" 12+
16.00Ктохочетстатьмиллионером?12+
17.20Ледни овыйпериод0+
21.00Время
21.20Голос60+12+
23.25КВН16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местноевремя.Вести-Томс
08.20Местноевремя.С ббота
08.35Посе рет всем свет 12+
09.00Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
09.25Пятеронаодно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!!16+
12.30До торМясни ов12+
13.40Х/ф"БУДЕТСВЕТЛЫМДЕНЬ"12+
18.00Привет, Андрей! 12+
20.00Вестивс ббот
21.00Х/ф"ПОТУСТОРОНУСЧАСТЬЯ"12+
01.20Х/ф"НЕЗАБУДКИ"12+
РОССИЯК
06.30Библейс ийсюжет12+
07.05М льтфилоьмы12+
08.10Х/ф"ДЕЛОЗАТОБОЙ!"12+

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

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

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

ре лама

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

ОБМЕН
СКУПКА

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

СУББОТА 3 ОКТЯБРЯ

ИП Хорошилов Н.Н.

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

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

ре лама

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

р
е

л
а
м
а

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

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

ре лама

 
р
е

л
а
м
а

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

Тел.8-923-517-2282

ре лама

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

Тел. 8-923-418-84-40.

 
р
е

л
а
м
а

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

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

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
13.55 На дач ! 6+
15.10К125-летиюРихардаЗор е."Подви разведчи а"16+
16.05П сть оворят 16+
17.05 Юбилейный онцерт Надежды Баб иной 12+
19.10 Три а орда 16+
21.00Время
22.00Что?Где?Ко да?16+
23.10 Х/ф "БОЛЬШАЯИГРА" 18+
РОССИЯ1
06.00Х/ф"КАРУСЕЛЬ"16+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Х/ф"ГОСТЬЯИЗПРОШЛОГО"12+
13.35Х/ф"ИСКУШЕНИЕНАСЛЕДСТВОМ"12+
17.50 Удивительные люди. Новый сезон 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М льтфильмы 12+
07.50Х/ф"РАСПИСАНИЕНАПОСЛЕЗАВТРА"12+
09.20 Обы новенный онцерт 12+
09.50Мы - рамотеи! 12+
10.35Х/ф"ДЕЛО№306"12+
11.55 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.30 Диало и о животных 12+
13.05Др ие Романовы 12+
13.35 И ра в бисер 12+
14.15Х/ф "ЭТОДОЛЖНОСЛУЧИТЬСЯСВАМИ"12+
16.00 Больше, чем любовь 12+
16.40Пеш ом... 12+
17.10 Романти а романса 12+
18.10 Д/ф "Х циев. Мотор идёт!" 12+
19.30 Новости льт ры
20.10Х/ф"ПОСЛЕСЛОВИЕ"12+
21.50Х/ф"РИГОЛЕТТО"0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ОКТЯБРЯ

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

ре лама

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

ре лама

09.30Обы новенный онцерт 12+
10.00Д/ф "СвятыниКремля" 12+
10.25Х/ф"СКАЗАНИЕОЗЕМЛЕСИБИРСКОЙ"6+
12.05Эрмитаж12+
12.35, 01.15Д/ф "Династии". "Львы" 12+
13.30Д/ф"Ехал ре а...П тешествиепонастоящейРоссии"12+
14.15Отсе аялишнее12+
15.00Острова12+
15.40,00.00Х/ф"ПРИЕХАЛИНАКОНКУРСПОВАРА..."12+
16.50Д/ф"СофьяГолов ина.С дьбамоя -балет" 12+
17.30Большиеималень ие12+
19.45Д/ф"Сер ейЕсенин.Последняяпоэма"12+
20.40Х/ф"ДЕЛО№306"12+
22.00А ора12+
ТВЦ
05.55Х/ф"ИСПРАВЛЕННОМУВЕРИТЬ"12+
07.35Православнаяэнци лопедия6+
08.00Полезнаяпо п а16+
08.10,11.45Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИ
ДОКТОРАВАТСОНА"0+
11.30,14.30,23.45События
12.25,14.45Х/ф"НЕКРАСИВАЯПОДРУЖКА"12+
17.05Х/ф"ПРЕИМУЩЕСТВОДВУХСЛОНОВ"12+
21.00Постс рипт м16+
22.15Правознать! 16+
00.0090-е.Бо простит?16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.20,05.50,06.20,06.55Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
07.30,00.55Х/ф"НЕУЛОВИМЫЕМСТИТЕЛИ"6+
09.00Светс аяхрони а"16+"16+
10.00,10.50,11.40,12.30,13.25,14.10,15.00,15.55,16.45,
17.30Т/с"БАРС"16+
18.20,19.05,20.00,20.45,21.30,22.25,23.10Т/с"СЛЕД"12+
00.00Известия.Главное16+
НТВ
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20ГотовимсАле сеемЗиминым0+
08.45Ктовдомехозяин12+

09.25Едимдома0+
10.20Главнаядоро а16+
11.00ЖиваяедасСер еемМалозёмовым12+
12.00Квартирныйвопрос 0+
13.00НашПотребНадзор16+
14.00Поедем,поедим!0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели...16+
18.00Послед монстра16+
19.00Центральноетелевидение16+
20.20 Тыне поверишь! 16+
21.20Се ретнамиллион16+
23.25Межд народнаяпилорама16+
00.15 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
07.00, 18.00Домашниеживотные12+
07.30,18.30Гамб р с ийсчёт12+
08.00Отправ возможностям12+
08.15,14.50Календарь12+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.10Задело!12+
09.55Х/ф"ОСЕННИЙПОДАРОКФЕЙ"0+
11.10Х/ф"СЕЗОНЧУДЕС"6+
12.45Дом"Э"12+
13.15,00.00КонцертДмитрияМали ова"Счисто олиста"12+
15.40Средаобитания12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Д/ф"Сирожа"12+
19.05Вспомнитьвсё12+
19.30Х/ф"ПОВТОРНЫЙБРАК"12+
21.10 К льт рный обмен 12+
21.50,23.20Х/ф"ИСЧЕЗНУВШАЯИМПЕРИЯ"12+
ЗВЕЗДА
07.10,08.15Х/ф"ЮНГАСОШХУНЫ"КОЛУМБ"0+
08.00,13.00,18.00Новостидня
09.00Ле ендым зы и6+
09.30Ле енды ино6+
10.15Д/ф"За ад иве асСер еемМедведевым"12+
11.05Ули аизпрошло о16+

11.55Нефа т!6+
12.30Кр из- онтроль6+
13.15Специальныйрепортаж 12+
13.35СССР.Зна ачествасГари омС ачевым12+
14.25Морс ойбой6+
15.30Д/ф"Ор жиеПобеды"6+
15.40,18.25Т/с"ЗЕМЛЯК"16+
18.10Задело!12+
22.55Х/ф"БОЛЬШАЯСЕМЬЯ"0+
01.00Х/ф"ИНСПЕКТОРУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА"0+
РЕН-ТВ
05.00Невероятноинтересныеистории16+
07.20Х/ф"СМОКИНГ"12+
09.15Минтранс16+
10.15Самаяполезнаяпро рамма16+
11.15Военная тайна 16+
15.20Д/ф"Засе реченныеспис и.Кр то тыпопал! 16+
17.20Х/ф"ТОР"12+
19.30Х/ф"МСТИТЕЛИ"16+
22.20Х/ф"ЖЕЛЕЗНЫЙЧЕЛОВЕК3"12+
00.45Х/ф"ПЕКЛО"0+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
07.15Х/ф"ЛУЧШЕВСЕХ"16+
11.30,00.55Т/с"ЛЮБИМЫЕДЕТИ"16+
19.00Т/с"ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.55Х/ф"СЛУЧАЙНЫЕЗНАКОМЫЕ"16+
МАТЧ
10.00Смешанныеединоборства.KSW.16+
11.00,16.05,19.05,04.00ВсенаМатч!Прямойэфир.
13.00Д/ф"Прибой"12+
14.35ВсенаФ тбол! Афиша12+
15.05Профессиональныйбо сиММА. 16+
16.00,19.00,20.20,22.30Новости
16.40Волейбол.ЧемпионатРоссии"С перли аПариматч".
19.55Спарта " - "Зенит". Live. Передматчем 12+
20.25Ф тбол. Тинь оффРоссийс аяПремьер-Ли а.
01.00ПослеФ тболасГеор иемЧерданцевым12+
08.00Ф тбол. Чемпионат Германии. 0+

23.55 Х/ф "ОДИНИЗТРИНАДЦАТИ" 12+
ТВЦ
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 10 самых... Тайные половины звёзд 16+
08.40Х/ф "СОНАТАДЛЯГОРНИЧНОЙ"12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.20События
11.45Х/ф "ЖЕНАТЫЙХОЛОСТЯК"12+
13.35Смех с достав ой на дом12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05Д/ф"ВячеславТихонов.НерешительныйШтирлиц"16+
15.55 Прощание. Любовь Полищ 16+
16.50 Ди ие день и. Потрошители звёзд 16+
17.40Х/ф"СЛИШКОММНОГОЛЮБОВНИКОВ"12+
21.35, 00.40Х/ф "ОТЕЛЬПОСЛЕДНЕЙНАДЕЖДЫ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.20,06.05,06.50,07.40,08.35Т/с"ЛИТЕЙНЫЙ"16+
09.35, 10.35, 11.30, 12.25, 00.40, 01.35, 02.25, 03.10 Т/с
"УБИТЬ ДВАЖДЫ" 16+
13.25,14.20,15.20,16.15,17.15,18.05,19.00,20.00,20.55,
21.55, 22.50, 23.50Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
03.55, 04.35Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-8" 16+
НТВ
06.40Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10 Ты с пер! 6+
22.40Звезды сошлись 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
07.00, 12.20, 18.00Домашниеживотные 12+

07.30 Большая на а России 12+
08.00НовостиСоветаФедерации12+
08.15, 14.50 Календарь 12+
09.00Сл ж Отчизне12+
09.30 Гамб р с ий счёт 12+
10.00Х/ф "ДОНСЕЗАРДЕБАЗАН"0+
13.00Т/с "ПОХОЖДЕНИЯНОТАРИУСАНЕ-
ГЛИНЦЕВА" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Д/ф"Сирожа"12+
18.30 А тивная среда 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.25Х/ф"РУДИСЭМ"12+
22.10 Х/ф "МНЕДВАДЦАТЬЛЕТ" 0+
ЗВЕЗДА
05.45Т/с"ЛЕТОВОЛКОВ"16+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55Т/с "СНЕГИПЕПЕЛ"16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/ф "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
22.45Д/ф"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Т/с "КОЛЬЕШАРЛОТТЫ"0+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф "БАГРОВАЯМЯТА" 18+
10.10Х/ф "ВАЛЕРИАНИГОРОДТЫСЯЧИПЛАНЕТ" 12+
12.55Х/ф"ТОР"12+
15.05Х/ф"МСТИТЕЛИ"16+
17.50 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙЧЕЛОВЕК3" 12+
20.20 Х/ф "ПЕРВЫЙМСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯВОЙНА" 12+
23.00Доброввэфире16+

р е л ама

ДОМАШНИЙ
07.00Х/ф "ЖЁНЫНАТРОПЕВОЙНЫ"16+
11.00Х/ф "ЛЮБОВЬВРОЗЫСКЕ" 12+
14.55Х/ф "МЕНЯЗОВУТСАША"12+
19.00 Т/с "ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.55Проздоровье16+
23.10Х/ф"ДОРОГА,ВЕДУЩАЯКСЧАСТЬЮ"16+
01.10Т/с "ЛЮБИМЫЕДЕТИ"16+
МАТЧ
10.00Смешанныеединоборства.16+
11.00, 16.05, 19.05, 22.35, 04.00ВсенаМатч!
13.15Ф тбол. Тинь оффРоссийс аяПремьер-ли а. 0+
15.05,01.00ПослеФ тболасГеор иемЧерданцевым12+
16.00,19.00,20.20,22.30Новости
16.40 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.
19.55 "Спарта " - "Зенит". Live". 12+
20.25Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.
22.55 Ф тбол. Чемпионат Германии.
01.55Ф тбол. Чемпионат Франции.

Ремонт холодильни ов
на дом . ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.

Тел. 8-961-888-04-58

 
р
е

л
а
м
а

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

р е л ама

В остановочном павильоне по л.Советс ой, возле бывшей остиницы,
найдена женс ая с моч а оричневово о цвета с по п ами. Забрать

с м можно в ма азине “Ма нит”. Тел. 8-906-947-16-67.

ре лама

Слет а пиленая (береза, на ид, лад,
ГАЗ-53, высо ий борт). Тел. 8-962-785-23-02.
Слет а длинная (береза, амаз).
Тел. 8-952-891-31-90.
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Петр Л б ов приехал с
фронта в родн юСвя-
тослав Мало-Пес-

чанс ой волости Мариинс о о
езда Томс ой бернии в мае
1917 ода. Верн лся с ерманс-
ой с почетом, в звании стар-
ше о нтер-офицера, за храб-
рость засл жил Геор иевс ий
рест. О тябрьс ю революцию
воспринял спо ойно, ходил на
сход и, сл шал большеви ов и
эсеров, в споры не вст пал.
Петр больше надеялся на свои
р и, чем на воззвания и про-
ламации. На ан не О тябрьс-
ой революции святославс ие
м жи и создали в селе Совет
деп татов, председателем со-
вдепа был избран Л б ов. Де-
п таты раздали рестьянам зем-
лю, зерно на семена, прод ты.
В ответ на та ое само правство
в Святослав прислали воор -
женный отряд. Власти арестова-
ли совдеповцев и отправили в
Мариинс ю тюрьм . На выр ч-

односельчанам святославцы
снарядили свой отряд и осво-
бодили земля ов.

Весной 1918 ода пленные
чехи, оторых везли по желез-
ной доро е, подняли мятеж и
захватили Тай , Юр и Мари-
инс . В Святослав прибыл на-
рочный с известием о мятеже
и призывом под отов е со-
вдеповцами отряда для борьбы
с чехами. Ре лярные, об чен-
ные части без тр да раздела-
лись с расно вардейцами. В
Святослав е о поражении зна-
ли от раненых. Вс оре в село
прибыл арательный бело вар-
дейс ий отряд в 40 шты ов.
О р жили дома Петра и И ната
Л б овых, обыс али. У Петра
нашли винтов , И ната - на-
ан. Др ие же совдеповцы с-
пели спрятать ор жие, аресто-
вали толь о братьев Л б овых.
Арестованных повезли в Мари-
инс . Во время ночле а брать-
ям далось сбежать.

В Омс е в это время работа-
ло Временное сибирс ое пра-
вительство, оторое объявило
мобилизацию призывни ов
1898-1899 одов рождения. Кро-
ме солдат, армии требовалось
продовольствие, лошади, шине-
ли, т л пы, поэтом милицейс-
ие оманды онфис ововали
населения рестьянс ое добро.

Петр Л б ов встретил отряд
в выцветшей имнастер е с Ге-
ор иевс им рестом на р ди,
надеялся, что не трон т солда-
та, раненно о в боях за Россию.
Но офицер, лян в в листо ,
с азал: "Обязаны сдать лошадь,
шинель, белья четыре пары".

История в лицах

"Не имеешь права", - оборвал
Петр. Завязалась дра а. За бра-
та вст пился Иван, за офицера -
отряд. Братьев связали и реши-
ли отправить в Томс . Л б овых
вели со связанными р ами за
теле ой в середине обоза, Петр
незаметно расслабил п ты и на
таежном повороте ин лся в ма-
линни . По нем стреляли, но
без спешно. Тай а рыла и
спасла Петра Л б ова. Верн в-
шись домой, он вместе с бра-
том И натом достал из тайни а
винтов и, бан с патронами,
ранатами и решил мстить за
Ивана.

1 сентября 1918 ода собрал-
ся сельс ий сход. Капитан Соро-
ин, омандовавший аратель-
ным отрядом, обвинил старост
Гончарова в том, что он не при-
нимает меры поим е дезерти-
ров и Л б ова. В это время из-
за цер ви вышел сам Петр Л б-
ов. Староста, видевший е о,
неожиданно произнес: "Л б ов
нас общественный, ни один

сход не проп стит". Народ рас-
ст пился,иПетрс азал словлен-
н юфраз : "Здравств йте, това-
рищи!". Соро ин спел ответить:
"Ваши товарищи в Бай але!".
Прозв чал выстрел, в схват е
по ибли восемь арателей. Это
был первый выстрел Л б ова за
Советс ю власть.

Наст пившая ночь в Святос-
лав е была тревожной. Жители
езжали на отр ба и заим и,
подальше от выстрелов и смер-
ти. Цепью со всех сторон дви а-
лись на Святослав аратели.
Жесто о расправились бело-
вардейцы с Иваном Л б овым,
Сер еем Бессоновым, Петром
Морозовым, Гри орием Паш о-
вым. Оставшихся в живых со-
вдеповцев везли в Мариинс .
В селе полмесяца стояли че-
тыре арательных отряда, но
Петра Л б ова и е о товарищей
та и не нашли.

Через нес оль о дней пос-
ле хода бело вардейцев Л б-
ов сам объявился в селе. Было
решено создать партизанс ий
отряд. Командир отряда Л б ов
выехал в Анжер , чтобы нала-
дить связь с рабочими ольных
опей. Др ие поехали по о ре-
стным селам собирать ор жие,
продовольствие, набирать по-
полнение в отряд из соч вств -
ющих Советс ой власти. О р а
застонала: сначала белые ра-
били, теперь расные. В фев-
рале в отряд пришел мандат
Томс о о подпольно о омите-
та РКП (б) об о азании отряд
всемерной поддерж и, в том
числе и со стороны населения.
Та им образом отряд был при-
знан властью большеви ов.

Шел 1919 од, партизанс ое
движение репло по всей Си-
бири. Отряд Петра Л б ова под-
держивал связь с томс ими и
анжерс ими омм нистами. В
ночь с 17 на 18 июня 1919 ода
партизаны раз ромили отряд
белочехов и олча овцев на
станции Ижморс ая и обстреля-
ли разъезд Яя. Успех о рылил,

но из Мариинс а же шел чеш-
с ий бронепоезд, а та же под-
тя ивались силы белых из Бери-
льс ой. Л б ов при азал отря-

д без останово возвращаться
на Почитанс ю, Теплореченс-
ю, Мало-Песчанс ю базы.

Бойцы были вымотаны перехо-
дом, оставили дневальных и с-
н ли после пира остров. С по-
мощью предателей из Теплой
Реч и олча овцы выследили
партизан, о р жили их в три часа
ночи и от рыли о онь. Партиза-
ны, несмотря на то, что были за-
сти н ты врасплох, пытались
обороняться. Но силы были не-
равные, бой длился до 12 дня.
Л б ова ранили, партизаны с
раненым омандиром рассыпа-
лись по тай е и с рылись... Че-
датс ий бой был не последним
для отряда. О е о боевых дей-
ствиях на территории наше о
Зырянс о о района совместно с
отрядом Гончарова я подробно
писал в "Сельс ой правде"№49
от 25 июня 2019 ода.

После восстановления Со-
ветс ой власти в Сибири в
апреле 1920 ода стали набирать
добровольцев на вран елевс ий
фронт. Мно ие партизаны из от-
ряда Л б ова записались, но
Петр К зьмич от азался, он не
хотел подчиняться новымпоряд-
ам, был недоволен продразвер-
ст ой, за что е о арестовали и
при оворили словном 5-лет-
нем тюремном за лючению с
отсроч ой при овора на 6 меся-
цев.Надопола ать, этот "мя ий"
при овор был "бла одарностью"
омм нистов за борьб Л б о-
ва против Колча а.

В 1920 од по всей
Западной Сибири на-
чали вспыхивать анти-

советс ие мятежи. В сентябре
1920- о часть населения татар-
с их деревеньМариинс о о ез-
да, недовольная запретом тор-
овли во время проведения по-
лити и "военно о омм низма",
прим н ла р ппе восставших
под р оводством П.К.Л б ова
и приняла частие в боевых
действиях против расных час-
тей особо о назначения.

В свою “армию” Л б ов вер-
бовал тех, с ем еще вчера во-
евал. Авторитет бывше о о-
мандира среди земля ов и ре-
стьян был непрере аемый. Ма-
лопесчанцы помнили, а од
назад с дил Л б ов олча овс-
их милиционеров, онфис о-
вавших лошадей, ф раж, одеж-
д для белой армии...

22 сентября в 11 часов Петр
Л б ов с отрядом силою о оло
тысячи челове повел наст п-
ление на станцию Ижморс ая,
де находился отрядОРТЧК в 20
шты ов, оторый вын жден был
отст пить. В 13 часов противни ,
видя приближающийся броне-
поезд из Тай и, отст пил без боя
в села Почитанс ое, Постни ово
и Песчан а. В то же время из
Мариинс а был выслан отряд
интернационалистов и омм ни-
стов в 80 шты ов на станцию
Бери льс ая для пре раждения

п ти противни наМариинс . В
Мариинс е, С джен е и Тай е
были ор анизованы ревштабы
для борьбы с отрядами Л б о-
ва, оторые по разным данным
были же численностью от 1,5
до 2,5 тысячи челове .

23 сентября в 2 часа рас-
ные наст пают на деревни, за-
нятые противни ом, оторый
отст пает и онцентрир ется в
деревне Песчан а. После боя,
оставив битых, раненых и 40
пленных, отряды Л б ова хо-
дят на север. На станцию Бери-
льс ая в то же время прибы-

вают отряды под омандой пом-
омбата КитВийтен о и отряд
с дженс их рабочих в 110 че-
лове под омандой Кош ина.
Из Томс а на село Зырянс ое
движется авалерийс ий отряд
в 37 сабель, на Мало-Песчанс-
ое - отряд в 50 челове под
омандойЖ рбина. ИзМариин-
с а по Мос овс ом тра т в
село Бел ородс ое отправлена
аврота в 100 челове под о-
мандой Ба реева. В 13 часов
третий батальон 268- о пол а
наст пает на Песчан , отор ю
отряд Л б ова бросает и отст -
пает сел Бери ль. Мобили-
зованные рестьяне начинают
разбе аться.

24 сентября отряд Л б ова
отст пает сел Беловодс ое.
25 сентября в 16 часов отряд
Емельянова насти ает второй
батальон противни а в дерев-
не Тавлинс ая и после 40-ми-
н тно о боя разбивает е о, зах-
ватывает штаб со всеми дела-
ми и при азами. Все добро-
вольцы батальона, преим ще-
ственно татары, перебиты. Убит
омбат, шесть челове ранены,
пятнадцать взяты в плен. Пер-
вый батальон во лаве с Петром
Л б овым, не о азав помощи
своем втором батальон , хо-
дит на север. Отряд Емельяно-
ва, не останавливаясь на месте
боя, преслед ет противни а.
Отряд КитВийтен о при азано
наст пать Беловодс ом , отря-
д Ж рбина, прибывшем в
Мало-Песчанс ю, - обойти про-
тивни а западнее Михайлов и
через деревню Новославян а.

26 сентября отряды КитВий-
тен о прибывают в село Бело-
водс ое. В 10 часов они насти-
ают отряд Л б ова в трех вер-
стах от деревни Михайлов а.
Противни , имея намерение
прорваться через о р жающ ю
е о цепь расных войс , стро-
ил засад в болоте. Бла одаря
бдительности разведыватель-
ной партии отряда Емельянова
засада была обнар жена, был
дан бой, о ончившийся шты о-
вой ата ой, в рез льтате ото-
рой отряд Л б ова потерял би-
тыми весь омандный состав.
400 челове были биты, мно-
о раненых и пленных. Петр
Л б ов, раненный еще в нача-
ле боя, отст пил в направлении
Краснояр и, оставив свой отряд
на произвол с дьбы.

Вся площадь, на оторойпро-
исходил бой, была сыпана тр -

пами. Хоронили их в общей
мо иле, прямо на пере рест е
доро из Михайлов и на Зырян-
с ое и Краснояр . В ито е осен-
не о выст пления Л б ова мя-
тежни и потеряли в общей
сложности более 600 челове .
В истории Сибири это событие,
вполне вероятно, является вто-
рым по масштабамфа том еди-
новременной ибели оренных
жителей в ходе боевых дей-
ствий. Большемесяца родствен-
ни и, прибывавшие на подво-
дах, разрывали мо ил и заби-
рали своих.

В 1988 од ш ольни и под
р оводствомдире тораМихай-
ловс ойш олы Анатолия Анато-
льевича Демидова становили
на этом месте памятный зна .
Се одня одной березы здесь
же нет, на её месте растет
ёлоч а. Пар лет назад мы с вы-
п с ни амиМихайловс ойш о-
лы обновили памятни .

Че исты строили за Л б о-
вым настоящ ю охот . Уже в
о тябре по е о след были п -
щены независимо др от др -
а пять р пп се ретной развед-
и. Кроме то о, шантажом и -
розами облаве на Л б ова че-
исты с мели привлечь и не о-
торых из е о бывших бойцов.

14 о тября в 12 часов дня
Петр Л б ов вместе с дв мя во-
ор женными молодыми людьми
заехал в Т ай во двор одном
из местных жителей, спросил
хозяина о солдатах, о том, не ви-
дал ли он Л б ова. Пол чив от-
рицательныйответ, при азал по-
ставить самовар, разделся, но не
прошло и тридцатимин т, а на
лице послышался свисто , и
появился онный отряд Ж рби-
на и Сер еева в 20 челове .
Проезжая по сельс ой лице,
Ж рбин видел во дворе тележ-

Л б ова, сообразил, что тот
находится в доме, при азал от-
ряд спешиться, а сам бросился
изб ш е, но из последней раз-

дался залп в три выстрела и по-
летели ранаты. ЭтоЛ б ов, ви-
дев в о но, что он о р жен, от-
рылстрельб .Стоявшиена вид
два авалериста были биты на-
повал. Началась осада изб ш и.
Но ранаты авалеристовотс т-
ствовали, а попыт а поджечьдом
не давалась, та а он был вы-
строен недавно, бревна были
еще сырые. К вечер один из
с рывавшихся выс очил на двор,
но оцеплением был бит.

Петр Л б ов:
ерой или анти ерой?

Сто лет назад, 26 сентября 1920 ода,
недале о от Михайлов и произошло одно из р пных сражений

Гражданс ой войны нас в Томс ой области

О ончание на стр. 8

Се одня я хоч расс а-
зать о событиях, проис-
ходивших нас Сибири
ровно сто лет назад.
Главным действ ющим
лицом б дет ерой или
анти ерой ражданс ой
войны Петр К зьмич

Л б ов.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:
КАРТОФЕЛЬ р пный.Тел. 8-

903-953-40-72.
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, ч р-

ами,ЗИЛ. Тел. 8-903-953-32-97.
ПЧЕЛ. Тел. 8-913-118-05-25.
3-КОМ. КВАРТИРУ в дв х-

вартирни е. Тел. 8-952-893-
58-84, 8-962-780-00-60.

ДРОВА олотые и ч р ами,
ЗИЛ-131. Тел. 8-923-412-86-46.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-961-097-
12-59.

КЛЮКВУ. Тел. 8-952-800-
75-58.

ШУБУ МУТОНОВУЮ (р-р
50-52), ПОРОСЯТ (2,5 мес.).
Тел. 8-952-756-43-84.

МОБИЛЬНУЮ ЕМКОСТЬ 10
м3 и мобильн ю ем ость 3 м3.
Тел. 8-952-152-89-52.

РЕЗИНУ ЗИМНЮЮ d15, из-
нос 5%. Тел. 8-962-783-95-62.

ПШЕНИЦУ (7 р б. за ). Тел.
8-961-892-46-98, с.Га арино.

От всей д ши!

Осада затян лась до
ночи, поднялся ве
тер, дом далось-

та и поджечь, но о ончательно
он был объят пламенем толь о
4 часам тра. К этом времени

стрельба из дома пре ратилась,
но в самом доме начали взры-
ваться патроны и ранаты. Все
были верены, что Петр Л б ов
по иб. С рассветом же обнар -
жилось, что ни Л б ова, ни вто-
ро о е о сп тни а там не было.
Ни тонезаметил, а имобразом
Л б ов с рылся. Недале о от
избы были обнар жены револь-
веры, винтов а, п стой патрон-
таш, два седла и стояла тележ а.
Сл чилось что-то невероятное!

После осмотра двора при-
шли за лючению, что бе ство
было возможно: во-первых,
оцепление было не во р
дома, а во р двора; во-вто-
рых, доми с орее представлял

из себя блиндаж 8x8 аршин -
два небольших о на, подполье,
вместо входа подымалась дос-
а. Та им образом, во время
обстрела с рывавшиеся пре-
спо ойно сидели в подполье, из
оторо о были сделаны две не-
большие отд шины в виде бой-
ниц, шаш ой нетр дно было их
сделать больше. Тем более что
брошенная Л б овым шаш а
была сломана, и вся в земле.
Главная же задача была про-
держаться до ночи, а затем,
польз ясь темнотой, прорвать-
ся с возь оцепление. Рядом со
с оревшим домом стоял др ой
дом, в подполе оторо о обна-
р жили стрелян ю ильз и под-
оп. Из это о можно за лючить,
что о да за орелся дом, в о-
тором сидел Л б ов, то он пе-
ребежал в стоявший рядом дом
и же из подполья последне о
выполз во двор, сел на стояв-
ших во дворе лошадей и с а-

ал в тай . Самые тщательные
розыс и в районе Т ая не дали
ни а их рез льтатов.

В ито е более чем пол о-
довых действий в ночь на 23
июня 1921 ода Петр К зьмич
Л б ов был бит вошедшим
нем в доверие а ентом ЧК С.
Первышевым. Тр п Л б ова
еще дол о возили по деревням,
стремясь бедить местных жи-
телей в смерти знаменито о ре-
стьянс о о вожа а. Но это не вся
история. Есть ле енда, что Л б-
ов остался жив и частвовал в
защите Родины в Вели ю Оте-
чественн ю войн . Было найде-
номно о свидетельств о том, что
Л б ова видели е о бывшие
партизаны при отправ е на
фронт. И было свидетельство
одно оизпартизан, е одр а, что
они с Петром нарядили бело-
вардейца в ожан Л б ова.
Настоящий же Петр Л б ов я о-
бы жил под ч жим именем в Ан-

О ончание. Начало на стр. 7

История в лицах

Петр Л б ов: ерой или анти ерой?
Сто лет назад, 26 сентября 1920 ода, недале о от Михайлов и

произошло одно из р пных сражений Гражданс ой войны нас в Томс ой области

Доро о о, любимо о папоч , дед ш и тестя
Але сея Васильевича ШАЛАГИНА, от всей д ши
поздравляем с юбилеем!
Наш добрый, заботливый, л чший на свете,
Единственный в мире ты, папа, та ой,
Тебя очень любят, родной наш, все дети,
Для вн ов своих ты а с пер- ерой!
Все да ты а тивный, серьезный и бодрый,
И с вид не с ажешь, что сил прежних нет.
Не хочешь, жалели тебя чтоб особо,
Тебе ведь все о лишь-то семьдесят лет!
Мы желаем не сдаваться, быть здоровым, не хандрить!
Ставить новые задачи, жизнь-про азниц любить!

Твоя любимая семья

От всей д ши поздравляем доро о о брата и дядю
Але сея Васильевича ШАЛАГИНА с юбилеем!
П сть эти семьдесят нес т
Побольше радостных м новений,
Желаем расочных мин т,
Здоровья, правильных решений!
П сть планы, цели и желания
Ос ществятся в юбилей!
Желаем мира, понимания,
Достат а всей семье твоей!

Сестра Оль а с семьей

Але сей Васильевич ШАЛАГИН, с днём рождения!
Поздравляю тебя, мой др , - замечательно о, реп о о и
браво о сибиря а с юбилеем! Желаю большо о запаса жиз-
ненных сил и жизненной энер ии! Бодро о настроения и оп-

жеро-С дженс е и там женился
во второй раз, но помо ал сво-
ей первой жене в тр дные пос-
левоенные оды. Часто на поро-
е дома она находила продо-
вольствие, а та же день и, вот -
н тые в ол дома. Сохранились
материалы по преследованию и
я обы бийств Петра Л б ова,
в оторых было ясно с азано, что
первая жена сначала не призна-
вала в битом свое ом жа, лишь
односельчане-святославцы зас-
тавили её это сделать.

При реанимации памятно о
зна а в Михайлов е один из жи-
телей Зырянс о о расс азывал
нам, что знал Л б ова лично, что
мер тот в 1974 од и похоронен
в Анжеро-С дженс е. Вот та ой
занимательной и одновременно
жесто ой порой бывает история.

С.Н.АБРАМОВ,
читель Михайловс ой

средней ш олы. (Под отовлено
на основе архивных материалов)

Зырянс ий детс ий сад
поздравляет олле и

сотр дни ов, находящихся
на засл женном отдыхе,

с Днём дош ольно о работни-
а и Днём старше о

по оления!
Желаем вам реп о о

здоровья, семейно о счас-
тья, неисся аемой бодрости
и оптимизма,
бла опол чия,
тепла, заботы
родных и
близ их.

П сть ваша
осень б дет светлой и

лас овой!

тимизма д ши. Доброй дачи и светлых идей, ощ щения сча-
стья и радости!

Але сейМолчанов, .Северс .

УважаемаяЛюдмила Михайловна СЕМЕНКОВА, Вас поздрав-
ляет хор ветеранов “Серебряная нить” и р оводитель Нина Фё-
доровна К ла овс ая!
В юбилейный Ваш день рожденья
Пожелания самые л чшие:
И здоровья, и настроения,
И семейно о бла опол чия!

Поздравляем с юбилейным днем рождения наш доро ю,
любим ю мам , жен , баб ш Оль Я овлевн АНТОНОВУ!
Се одня день рожденья тебя -
От всей д ши мы поздравляем!
Хотим с азать: побере и себя,
Здоровья очень реп о о желаем.
Желаем, чтоб не знала ты печали,
П сть в жизни дается все ле о,
И дети, вн и чтоб не о орчали,
И было бы в д ше все да тепло!

М ж, дети с семьями.

Поздравляем с днем рождения наш доро ю
Наталью Михайловн ЛАПКОВУ!
Желаем счастья и нем в придач
Побольше радости и ч точ трево ,
Любви взаимной и все да дачи,
Др зей надежных и прямых доро .

Ваши юные театралы.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

ТЕЛ.
(8-38-22)
214-666
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В ОМВД России по Зырян-
с ом район срочно тре-
б ется инженер-
связист. Образование
высшее профессиональное
техничес ое (возможно сред-
нее профессиональное).

По всем вопросам обра-
щаться вподразделениепора-
боте сличнымсоставомОМВД
России по Зырянс ом район
и по телефонам 8(38243) 22-
590, 8(38243) 22-3-10.

С праздни ом!

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

р е л ама

Авторемонт
- развал-схождение,

- мел осрочный ремонт,
- ре лиров а лапанов,
- промыв а форс но .
Тел. 8-923-422-34-03.
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Выражаем ис ренние со-
болезнования Ма сим Чер-
нышов , всем родным и
близ им по повод преждев-
ременной смерти

ЧЕРНЫШОВА Дмитрия.
Одно лассни и.

Сдам
2- ом. бла о стр.

вартир по л. 60 лет
СССР. Тел. 8-952-884-27-97.

КУПЛЮ
бла о строенн ю вартир

или частный дом.
Тел. 8-985-554-66-69.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ПРОДАМ
поросят породы мясная с о-
роспелая.
Мясо не астрированно о хря-
а дешево (100 р б. за ).
Тел. 8-952-178-86-16.

Треб ются ШВЕИ ,
имеющие опыт работы или
специальное образование,

на швейн ю фабри
"Тай а".

Жилье предоставляется
Обращаться:

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


