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

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

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

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

Наша Илов а
славится ероями

стр. 7

Двое фронтови ов
из это о села
были частни ами
Парада Победы

А вот Гриши Овчинни ова из
райцентра с лицы Спарта а и
е о др зей с ближайшей о р -

и есть почти настоящий орабль. Стоит
он, правда, во дворе, но, а признался
Гриша, очень ем нравится. И хотя это
деревянное соор жение еще немно о
недостроено, дети здесь провели всё
лето. Места на орабле мно о, можно
с азать, целых два этажа. На первом эта-
же, де распола ается трюм, можно -
рыться от дождя и зноя, а по мости -
лесен е ле о взобраться наверх - на
орм и пал б . Правда, нет там апи-
танс о о мости а и шт рвала, др их ха-
ра терных деталей с дна, но детс ая
фантазия всё это может домыслить, а
под недостающие элементы орабля
приспособить подр чные средства. Зато
есть на с дне самая настоящая тёплая
ают- омпания с ео рафичес ой артой
во всю стен и омпьютером. Ка апи-
тан без арты!

Во дворе Овчинни овых есть и не-
большой самодельный фонтанчи . Вес-
ной хозяй а дома Людмила Васильевна
Овчинни ова, баб ш а Гриши, старается
обла ородить двори - посадить цветы, в
том числе во р ар и. Людмила и пода-
ла идею своем сын Сер ею, отц Гри-
ши, соор дить для мальчи а небольш ю
лод . А потом, а замечает Людмила,
сама дивлялась том , а сына появил-
ся большой орабль. Летом в свободное
время Сер ей строил, подстраивал, хо-
тел до осени всё завершить, чтобы дети
остато тёплых дней мо ли провести на
орабле, но немно о не спел. Ведь со-
ор жение, хотя и предназначено для дет-

Корабль из детс ой мечты
Сер ей Овчинни ов из райцентра соор дил для свое о сына Гриши

и соседс их ребят та ое вот ч до-с дно

с их и р, треб ет и времени, и матери-
альных затрат. Сер ей оворит, что идея
по возведению орабля в большей сте-
пени принадлежит е о маме, но в про-
цессе из отовления он очень влё ся
этим делом. И решил, если ж взялся за
не о, то надо постараться соор дить о-
рабль, чтобы тот был похож на настоя-
щее морс ое или речное с дно. Еще
Сер ей строит дом, самый настоящий.
По а что толь о поставил ср б и сделал
ровлю. Но дел ещё мно о...
Корабль же пол чился вели олеп-

ными стал любимымместом детс их и р.
-Дети должныи рать, дви аться, - счи-

тает Гришина баб ш а Людмила Овчин-
ни ова. - И хорошо, что теперь есть де.
Наш Гриша и соседс ие ребятиш и и на
орабле и рают, и на детс ю площад
бе ают, отор ю мы с соседями обор -
довали, она же наис осо от наше о
дома. И та всё лето них в и рах про-

шло. Это же л чше, чем всё время си-
деть с телефонами...

Детс ая и ровая площад а на лице
Спарта а нынешним летом появилась в
а ой-то мере бла одаря Людмиле Ва-
сильевне Овчинни овой. Однажды от
раз оворов Людмила перешла дей-
ствию - зазвала тра ториста, чтоб тот
своей техни ой разровнял территорию
под б д щ ю площад . Н , а дальше
жители лицы Спарта а и соседних ло-
че поддержали идею - все вместе об -
строили площад : сдавали день и на
пиломатериал, ор анизовывали с ббот-
ни и. Та и появилась детс ая площад а
с ф тбольными воротами, ачелями. Не-
давно районная администрация поддер-
жала инициатив жителей по об строй-
ств общественной территории. Были
выделены день и на приобретение для
этой площад и детс о о и рово о омп-
ле са. Та что ребятише с лицыСпар-

та а теперь б д т и ачели, и ар сели,
и ор а. Но не ис лючено, что в олове
Людмилы Васильевны еще родятся а-
ие-то новые идеи и зад м и для свое-
о дома или общественно о дела. Чело-
ве она а тивный, неравнод шный и де-
ятельный. Ко да-то в совхозе "Зырянс-
ий" Людмила Овчинни ова работала
специалистом отдела адров. Но и сп -
стя оды после ли видации это о пред-
приятия она собирала бывших работни-
ов совхоза на праздни и, чаще все о
на день работни ов сельс о о хозяйства.
Хочется ей, чтоб люди ч вствовали - они
остаются единым олле тивом...

Н , а по а, в оставшиеся до зимыдни,
её вн Гриша Овчинни ов и е о др зья
не прочь пои рать на орабле. Здесь
можно посидеть в тёплой ают- омпа-
нии или дать своем с дн оманд :
"Вперёд! Полный ход!".

Людмила МАКАРОВА

В детстве наши дети во
что толь о ни и рают - в
"больниц ", в "ма азин",
в "войн " и "дальние
плавания". В общем,
о о на что фантазии

хватает. Если надо, то и
доми из ст льев соор -
дят, оторый после не-
оторых преобразований
может стать шалашом,

машиной
или орабли ом.

Нам любые
доро и доро и.
И люди, оторые
их строят

Спасенное сердце
Сашень и Гринёвой

Девоч а с врожденным
поро ом сердца перенесла
же две операции,
но они не последние
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Завтра - День работни ов дорожно о хозяйства

Завтра наши дорожные
строители, а и все
работни и дорожно о

хозяйства России, отметят свой
профессиональный праздни . В
средствах массовой информа-
ции, вероятно, б д т поздравле-
ния, репортажи об спехах и
проблемах отрасли. А достиже-
ния и проблемы дорожно о хо-
зяйства всех на вид . Ведь аж-
дый день мы ходим, ездим по
разным доро ам - по протяжён-
ным областным и районным
трассам, по малень им посел-
овым доро ам.
Дорожни и Зырянс о о ча-

ст а областно о ДРСУ встреча-
ют свой праздни в ответствен-
ный момент: на ходящей рабо-
чей неделе они сдавали 16 и-
лометров 126 метров доро и на
65-81 м част а трассы Боль-
шедорохово - Те льдет. Ре-
монт это о р нтово о част а
протяженностью от К ч ова и
далее в сторон Чёрно о Яра
они вели по национальном про-
е т "Качественные и безопас-
ные доро и". Выполненн ю ра-
бот дорожни и сдают раньше
становленно о планом сро а.
С недавне о времени обя-

занности р оводителя Зырян-
с о о част а южно о филиала
областно о ДРСУ исполняет
Константин Владимирович
Стреж, дорожный мастер. Сей-
час он является мастером и од-
новременно и.о. р оводителя.
Напомню, что прежний дире -

Уважаемые работни и и ветераны дорожно о ом-
пле са Томс ой области! По доброй традиции профес-
сиональный праздни дорожни и встречают новыми
достижениями.

Завершаются масштабные работы в рам ах наци-
онально о прое та "Безопасные и ачественные ав-
томобильные доро и". 100 м лично-дорожной сети
мы отремонтировали по областной дорожной про-
рамме. За ончен очередной этап строительства
подъезда терминал томс о о аэропорта "Бо аше-
во" с просторными и добными пар ов ами для лич-
но о транспорта. Близо о ончанию самый амбици-
озный прое т дорожной отрасли ре иона последних
лет - от рытие движения по новой транспортной раз-
вяз е с тоннелем под железной доро ой в районе
Коларовс о о тра та.

На севере области мы продолжаем ре онстр цию
доро иМо ильныйМыс - Парабель - Кар асо , а на во-
сто е прист пили новом этап ре онстр ции авто-

Нам любые доро и доро и.
И люди, оторые их строят

тор част а Владимир Иванович
Герасимов 25 сентября был из-
бран председателем Д мы Зы-
рянс о о района.

-В эти дни сдачи объе та по
нацпрое т нам на доро при-
езжалипредставители "Томс ав-
тодора"иобластно оДРСУ,а та -
же онтролир ющие ор аны, -

оворит КонстантинСтреж. - При
сдаче доро и проверяют всё
с р п лёзно - и высот , и шири-
н отсып и част а, ачествопро-
веденных работ, делают лабора-
торные анализы. Надеемся, что
сдача част а пройдёт без про-
блем. На этом объе те работали
о оло 20 челове . Все - наши

доро и Камаев а - Асино - Первомайс ое.
Бюджет дорожно о фонда Томс ой области вновь

побил ре орд, превысив 8,3 миллиарда р блей. Но
лавное, онечно, не илометры и миллиарды, а бе-
зопасность на доро ах, добство автомобилистов и
пешеходов, обеспечение транспортной дост пности
населенных п н тов и новых ми рорайонов. Бла о-
даря вашем непростом тр д мы в Томс ой облас-
ти еще быстрее продвин лись в решении этих за-
дач.

П сть все доро и в вашей жизни вед т здоровью,
счастью и достат ! Спасибо за неле ий тр д!

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель За онодательной Д мы
Томс ой области

О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые работни и и ветераны дорожно о хозяй-
ства района! Сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздни ом - Днем работни ов дорожно о хо-
зяйства! Этот день - праздни для всех, то р лый од
обеспечивает содержание и э спл атацию сложно о до-
рожно о хозяйства, надежное и безопасное автомобиль-
ное движение. От профессиональной, чет ой и слажен-
ной работы строителей, тр жени ов доро зависит опе-
ративность р зовых и пассажирс их перевозо , безо-
пасность частни ов дорожно о движения. Бла одарим
всех, то достойно, с честью, при любой по оде - и в
зной, и в холод - тр дится на бла о наше о района! Же-
лаем вам реп о о здоровья, счастья, сил и семейно о
бла опол чия, дальнейших спехов во всех ваших на-
чинаниях, хороше о настроения, дачи на жизненном
п ти и новых ачественных илометров доро !

Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

дорожни и: тра тористы, рейде-
ристы, водители. Сделали всё,
а надо, по техноло ии, все они
- люди добросовестные, тр дят-
ся в ДРСУ не первый од.

После сдачи это о част а,
отремонтированно о по нацп-
рое т , зырянс ие дорожни и
б д т заниматься содержанием

своих доро - это, прежде все-
о, трассы межд сёлами. В том
числе б д т очищать их от сне-
а, ведь зима не за орами. А все
ремонтные работы наши дорож-
ные строители б д т вести же
в след ющем сезоне - весной и
летом 2021 ода. Ка с азал и.о.
р оводителя Зырянс о о час-
т а Константин Стреж, точных
планов на след ющий од по а
нет. Но, возможно, что одним из
объе тов дорожни ов станет
выполнение подрядных работ по
ремонт 10 илометров асфаль-
тированно о част а дорожно-
о полотна всё на той же трассе
Большедорохово - Те льдет. Но
ремонт б дет не ямочный, а бо-
лее основательный.

Людмила МАКАРОВА

Константин СТРЕЖ

Начало о тября в Зы-
рянс ой детс о-юно-
шес ой спортивной

ш оле ознаменовалось прове-
дением военно-спортивной
и ры "Победа". Эта и ра продол-
жает традиции ле ендарной
"Зарницы", на оторой вырос-
ло нес оль о по олений насто-
ящих патриотов. Кстати, район-
ный этап "Зарницы" в ДЮСШ
был проведен в середине сен-
тября. Обычно подобные со-
ревнования, взять "Зарниц "
или "Побед ", весьма масштаб-
ные. Но толь о не в этом од .
Нынешние состязания были не

Образование

Воспитываем патриотов

столь массовыми и зрелищны-
ми. Виной том - сложная эпи-
демиоло ичес ая сит ация. Соб-
ственно, ор анизаторы на этот
раз и не ставили себе цели сде-
лать проведение и р большим
спортивным праздни ом.

- Главным для нас было со-
блюдение всех санитарно-эпи-
демиоло ичес их норм. В ны-
нешней "Победе" приняли ча-
стие все о четыре военно-пат-
риотичес их л ба, - оворит
лавный с дья соревнований,
тренер ДЮСШАле сей Андрее-
вич К ла овс ий. - Это отряд
"Родина" из ЗСОШ, отряд "Кас-

ад" из Цы анова, "Р беж" из
Михайлов и и "Сибирс ий воин"
из ДЮСШ. Эти районные состя-
зания были отборочным эта-
пом частию в этапе област-
ном. К соревнованиям приеха-
ли все собранные и под отов-
ленные. Каждая оманда- част-
ница желала представлять Зы-
рянс ий район в области…

Поднял моральный д х ре-
бят, настроил всех на побед и
спех в своем приветственном
слове дире тор детс о-юно-
шес ой спортивной ш олы Ва-
лентин Сер еевич С тя ин, счи-
тающий, что подобные и ры
помо ают молодым людям на-
ходить свое призвание, знавать
историю страны и ордиться ее
ероями.
Борьба проходила в трех

он рсных дисциплинах. Ко-
манды- частницы должны были
продемонстрировать навы и в

строевой под отов е, силе, вы-
носливости при подтя ивании и
отжимании, а та же в сбор е и
разбор е автомата на время,
снаряжении ма азина.

- С заданиями справились
все, - подвел ито соревнова-
ниям Але сей К ла овс ий. -
Л чшими же из л чших стали
" ас адовцы". У них первое при-
зовое место. Вторыми были ре-
бята из л ба "Сибирс ий воин".
На третьем и четвертом местах
соответственно михайловс ие и
зырянс ие ш ольни и…

По с ти, анало ичной была и
военно-патриотичес ая и ра
“Орлено ”. Эт и р в детс о-
юношес ой спортивной ш оле
провели 9 о тября. Здесь та -
же лавным с дьей выст пил
Але сей Андреевич К ла овс-
ий. Правда, на этот раз оманд-
частниц было на одн меньше,
на соревнования не приехали

михайловс ие ребята. А вот все
остальные подтвердили свои
знания и навы и. Первым стал
военно-патриотичес ий л б
"Кас ад", второе место - вос-
питанни ов ДЮСШ, а третье -
отряда "Родина" из Зырянс ой
ш олы.

Рез льтатами и работой с -
дей, оторыми в обеих и рах
выст пили Тамара Але сеевна
Гордеева, Але сандр Дмитрие-
вич Тим ов и Але сандр Геор-
иевич Кобзев, юнармейцы и
их наставни и остались доволь-
ны. Для ребят частие в подоб-
но о рода соревнованиях - выб-
рос адреналина. Н , а их трене-
ры и педа о и по-прежнем
ид т своей цели - воспитать
настоящих патриотов и привить
любовь здоровом образ
жизни.

Оль а
УШАКОВА

В о тябре в ДЮСШ прошли
военно-спортивные и ры “Победа” и “Орлено ”
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Преодоление

Освоем самоч вствии
и настроении Саша
за оворила по моей

просьбе. Вопрос же ей по это-
м повод я задала совсем не
сл чайно. Дело в том, что Саша
с само о рождения наблюдает-
ся детс о о ардиоло а. Роди-
лась она с врожденным поро ом
сердца и же перенесла две
сложнейшие операции, о ото-
рых ни о да не дад т забыть
большие шрамы на ее малень-
ом х день ом тельце. Правда,
веселая девч ш а на них не
обращает ни а о о внимания,
ним она привы ла и с детс ой
непосредственностью проде-
монстрировала их мне.

Но если Але сандр (та ее
любит называть мама Надежда
Але сеевна) шрамы не см ща-
ют, зато на сам Надежд они
наводят р сть и печаль. Порою
приходит и страх. Он, онечно,
сейчас не та ой сильный, а
был то да, о да врачи сообщи-
ли ей о диа нозе дочери. И всё
же. Но все свои трево и Надеж-
да с рывает. Говорит, что она -
сильная и вместе со своими
четырьмя детьми с меет пре-
одолеть самое сложное, что
может быть в жизни, - нед
собственно о ребен а. В семье
Гриневых он осн лся самой
младшей - Але сандры.

- Всю беременность я ово-
рила, что меня родится свет-
ловолосая, ол бо лазая девоч-
а, - делится воспоминаниями
Надежда Але сеевна. - М ж же
все время спрашивал, а там
меня в животе пацан пожива-

ет. А вот по повод имени на-
ше о б д ще о ребен а нас

Спасённое сердце
Сашень и Гринёвой
Девоч а с врожденным поро ом сердца
перенесла же две операции, но они не последние

разно ласий не было. Решили
та : если родится девоч а - б -
дет Але сандрой, родится маль-
чи - назовем Але сандром. На-
верное, мое желание было
сильнее - родилась Сашень а...

Изначально беды ничто не
предвещало. Ни одно УЗИ-об-
следование не по азало а их-
либо от лонений в развитии
ребен а. Родилась Але сандра
в сро , правда, маловесной, но
толь о неонатоло томс о о
четверто о роддома обратила
внимание вовсе не на это.

- Врач сраз же заподозри-
ла неладное, - оворит Надеж-
да Але сеевна. - У Саши ож-
ные по ровы были все синюш-
ные. Поспешных выводов до -
тор делать не стала. Может, что-
бы меня сильно не п ать. Но
толь о через два часа, о да
Саш привезли о мне в пала-
т , ей на пальчи сраз же при-
цепили а ой-то датчи . Если
я правильно поняла, это был
прибор для онтроля ровня
ислорода в рови. Через три
дня из роддома нас перевели в
областной ардиоцентр. В Са-
шином малень ом сердеч е
обнар жилось сраз четыре де-
фе та. Я была в шо е, в пол-
нойрастерянности.Спасибовра-
чам, что спо аивали и настра-
ивали на положительный исход
дела…

Ко даСаше исполнился один
месяц, Надежда Але сеевна
вновь повезла ее в ардиоцентр.
Здесь прошли они льтразв о-
вое обследование, посетили
ардиоло а, сделалиСаше эле -
тро ардио рамм . После всех
этих процед р Надежде было

он ретно с азано, чтобы она
морально отовилась предсто-
ящей операции дочери.

Операцию провели сп стя
пять месяцев. Это была полост-
ная операция с полной останов-
ой сердца, с ис сственным
ровообращением и ис сст-
венной вентиляцией ле их.

После операции м ж Надеж-
ды спросил ардиохир р ов,
все ли теперь хорошо доч и.
Ем ответили, мол, подождите,
вас все толь о начинается, это
толь о в ино все бывает сраз
хорошо. И м ж исп ался. Исп -
алсяответственности,бессонных
ночей, оставилНадюодн наеди-
не с Сашей и ее поро ом серд-
ца.Отд шинойиподдерж ойдля
Надежды стали трое ее старших
детей. Они на тот момент и сами
были еще, можно с азать, малы-
шами, им самим н жна была ма-
мина лас а. Но они не вреднича-
ли, не апризничали, понимали,
что их малень ой сестрен е сей-
час мама н жнее, чем им.

Через полтора ода, о да
Саше же было два оди а, на
ее малень ом сердеч е была
сделана вторая операция. Эта
операция была проведена с дос-
т помчерезбедренн юартерию.

- Если честно, я даже не по-
мню, что я делала в тот момент,
о да шли операции, - расс а-
зывает Надежда. - Первая дли-
лась поряд а трех часов, вторая
- ч ть поменьше. Меня на это
время отп с али по лять в о-
род, чтобы я не изнывала от не-
известности в стенах стациона-
ра. Вот толь о де я ходила, что
смотрела, не помню. Я просто
бродила, была сама не своя. Это,
наверное, еще отто о, что хир р
меня пред преждал, что во вре-
мя подобных операций трое че-
лове из ста мирают на опера-
ционном столе. Эти слова врача
я сл шала, а сама находилась в
а ой-то прострации, но и были

ватные, то и дело под ашива-
лись, а олова тол ом ниче о не
соображала, а и что. Но выбо-
ра не было, операции н жно
было делать, без них Саша не
выжила бы, это точно…

Очн ться, выйти из забытья
оба раза заставил телефонный
звоно из ардиоцентра и оба
раза с пре расным сообщени-
ем, что операция прошла с-
пешно. После это о Надежда
возвращалась в больниц сво-
ей девоч е о рыленная. Она,
онечно же, не шла, она мча-
лась на всех пар сах, и ветер в
эти дни для нее был поп тным.
Хотя, а оворит Надежда, мож-
но было бы и не спешить, та
а Саша аждый раз дол о от-
ходила от нар оза. Толь о ма-
теринс ий инстин т срабатывал
безот азно, и Наде н жно было
быть рядом с дочерью. Она счи-
тала, что своим прис тствием,
своим д шевным теплом помо-
жет Сашень е пос орее выздо-
роветь и встать на но и. Несом-
ненно, сила ее материнс ой
любви сработала, постарались и
ардиохир р и: за эти две опе-
рации были исправлены три
дефе та из четырех. Остался
еще один, и е о врачи поре о-
мендовали исправлять в более
взрослом возрасте, желательно
ближе совершеннолетию де-
в ш и. Н , а по а Саша должна
быть под пристальным наблю-
дением детс о о ардиоло а.

- По а нас Бо миловал, о-
ворит Надежда, - а ведь о о-
то бывают сит ации посложнее
нашей. Там,в ардиоцентре, че о
ятоль оненасмотрелась! Страш-

но, очень страшно, о да болеют
людииособеннодети.Родителям
больных детей я желаю большо-
о терпения. И не надо ни о да
терять надежды, надо все да ве-
рить толь о в л чшее…

И Надежда верит. Сейчас ее
Але сандра веселая и бой ая. С
большим довольствием бе а-
ет и пры ает. Порою эта без -
держная энер ия в доч е при-
водит Надежд в жас, она пе-
реживает, а бы че о ни сл -
чилось. В д ше же молит Бо а,
чтобы он защитил Сашень ,
оторой может навредить даже
обы новенная прост да. А ж
что треб ется от самой Надеж-
ды, она обязательно сделает.

- Верю, что все нас б дет
хорошо, - оворит Надежда
Але сеевна. - Хотя, если чест-
но, в олов ино да лез т пло-
хие мысли, мне порою бывает
очень страшно. А Саш а, она
ведь нас та ое ч до! Ка ее
потерять? Но ей мои слезы не
н жны, она не поймет. Ей н ж-
ны толь о положительные эмо-
ции, поддерж а, любовь. То да
все нее б дет хорошо. То да
она б дет счастлива…

Але сандра же, одарив меня
своей милой лыб ой, безза-
ботно добавила, что нее мно-
о подр же , с оторыми она
и рает во всевозможные под-
вижные и ры на лице, а во дво-
ре них есть оров а:

- Наша Малют а - еще мо-
лодая, и нас с сестрами себе
не подп с ает. Доит ее мама, а
мы с сестрен ами очень хотим
ей помочь…

Оль а УШАКОВА

- Ч вств ю я себя отлично, - весело щебетала в раз оворе
со мной девятилетняя Сашень а Гринева из Бо ослов и. -
Настроение меня хорошее, в ш ол ид с большим до-
вольствием. Я очень люблю читать. А еще лепить из пласти-
лина, вырезать из б ма и разные фи р и, делать аппли-
ации…

Пресс-сл жба обладминистрации

В четвер , 15 о тября, заре истрированы 170 сл чаев заболевания оронавир сной инфе цией.
Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 77-ми челове .

Из вновь заболевших COVID-19 инфе ция проте ает бессимптомно 52-х челове , 91- о при-
зна и ОРВИ, 27-ми – пневмония.

В обсерваторах под Томс ом находятся 60 челове .
Вш олах Томс ойобласти за рытына арантин27 лассов (0,45%отобще о числа лассов вре ионе).
За весь период в Томс ой области становлены 9402 сл чая заболевания COVID-19, выздоро-

вевших 7107 челове .
Областной оперативный штаб напоминает: в целях недоп щения роста заболеваемости и по-

вторно о введения о раничений необходимо стро о соблюдать санитарно-эпидемиоло ичес ие тре-
бования, в том числе обязательно использовать средства индивид альной защиты в общественных
местах, в транспорте, тор овых центрах и та далее, проводить ре лярн ю дезинфе цию помеще-
ний, при первых призна ах заболевания оставаться дома и вызывать врача.

Для ш ольни ов изменены сро и осенних ани л

По решению ре ионально о оперативно о штаба по противодействию COVID-19, с понедельни а,
19 о тября, на две недели - по 31 о тября в лючительно - йд т на ани лы чени и 5-11 лассов.
Начальная ш ола - 1-4 лассы - б д т отдыхать с 24 о тября по 4 ноября. В чреждениях дополни-
тельно о образования ани лы продлятся с 19 о тября по 4 ноября.

Ка сообщила член штаба, заместитель бернатора по на чно-образовательном омпле с
Людмила О ородова, принятые меры призваны минимизировать число заболевших оронавир с-
ной инфе цией среди чени ов, педа о ов и др их сотр дни ов ш ол.

Ре ион

В области заре истрированы новые сл чаи
заболевания оронавир сомВ Томс ю область

пост пила вторая партия
взрослой и детс ой ва цины
от риппа

Ва цина от риппа «Сови рипп» доставлена в больницы
ре иона в оличестве 55,8 тысячи доз для взрослых и 28 ты-
сяч доз - для детей.

Новая партия дополнила пост пившие в сентябре в ме-
д чреждения Томс ой области 289 тысяч доз ва цины для
взросло о и детс о о населения. Постав а еще одной - за -
лючительной партии - ожидается в онце о тября.

Сделать привив бесплатно в поли лини е по мест при-
репления мо т все желающие. В перв ю очередь меди и
ре оменд ют привиться людям, входящим в р ппы рис а:
детям с шести месяцев, дош ольни ам, ш ольни ам, ст ден-
там, меди ам, работни ам образовательных чреждений и
сл жб жизнеобеспечения, пенсионерам, беременным жен-
щинам и призывни ам.

Пожилые люди 65+ мо т поставить привив от риппа на
дом - для это о н жно позвонить в свою поли лини и выз-
вать медработни а на дом.

С начала сентября привив от риппа поставили 240450
жителей Томс ой области, из них 56,9 тысячи — дети.
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Житьздорово!16+
10.50Модныйпри овор6+
12.10, 01.10Времяпо ажет16+
14.10 Гражданс ая оборона16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.35М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерниеновости
18.40Насамомделе16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Мос аз.НовоеделомайораЧер асова16+
22.30До -то 16+
23.30Вечерний 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 60мин т 12+
14.55Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 18+
23.30ВечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры

06.35Пеш ом...12+
07.05Др иеРомановы12+
07.35Д/ф"Новыйвз ляднадоисторичес юэпох "12+
08.35Д/ф "Первые вмире" 12+
08.55,16.25Х/ф"ФАВОРИТ"12+
10.15Наблюдатель 12+
11.10, 00.55Д/ф "Ма истрыизМос вы"12+
12.20 Красивая планета 12+
12.35 Большие ималень ие 12+
14.30Д/ф "Дело№.Але сандр Герцен" 12+
15.05Новости, подробно, арт 12+
15.20А ора12+
17.30,02.00Мастераво ально оис сства12+
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ПОНЕДЕЛЬНИК 19 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.40Житьздорово!16+
10.50Модныйпри овор6+
12.10,01.10Времяпо ажет16+
14.10Гражданс аяоборона16+
15.10Давайпоженимся!16+
16.00,03.35М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерниеновости
18.40Насамомделе16+
19.45П сть оворят16+
21.00Время
21.30Мос аз.НовоеделомайораЧер асова16+
22.30До -то 16+
23.30ВечернийУр ант16+
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 дьбачелове асБорисомКорчевни овым12+
12.40,18.4060мин т12+
14.55Т/с"ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15АндрейМалахов.Прямойэфир16+
21.20Т/с"ВОЗВРАЩЕНИЕ"18+
23.30ВечерсВладимиромСоловьёвым12+
02.20Т/с"КАМЕНСКАЯ"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры
06.35Пеш ом...12+
07.05,20.05Правилажизни12+
07.35,18.35,00.00Д/ф"Новыйвз ляднадоисторичес ю
эпох "12+
08.35Д/ф"Первыевмире"12+
08.55,16.25Х/ф"ФАВОРИТ"12+
10.15Наблюдатель12+
11.10,00.55Х/ф"ГЕННАДИЙГЛАДКОВ"12+

ВТОРНИК 20 ОКТЯБРЯ

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, 01.00 Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25М жс ое /Женс ое16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30Мос аз. НовоеделомайораЧер асова 16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 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
11.15 Д/ф "Ни ита Михал ов" 12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "МОСКОВСКАЯБОРЗАЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 18+
23.30 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости льт ры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ве 12+
12.20 Д/ф "Родовое нездо. Из историиФИАНа име-
ни П.Н.Лебедева" 12+
12.50 Ис сственный отбор 12+
13.35, 22.15 Т/с "СОЛНЕЧНЫЙУДАР" 12+
14.30, 23.10 Б нин 12+
15.05 Новости, подробно, ино 12+
15.20 Библейс ий сюжет 12+

СРЕДА 21 ОКТЯБРЯ

Слет а пиленая:
(береза, ель, пихта - ази , амаз).
Быстрая достав а, пенсионерам -
с ид а! Тел. 8-913-809-45-24.

ре лама

18.35, 00.00Д/ф"Доисторичес иемиры"12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Шараш а - дви атель про ресса" 12+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.15Т/с "СОЛНЕЧНЫЙУДАР"12+
23.10 Б нин 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"НОЧНОЕПРОИСШЕСТВИЕ"0+
10.05Д/ф"ЛюбовьСо олова.Без рима"12+
11.00Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,03.20Т/с"КОЛОМБО"12+
13.35, 05.20 "Мой ерой". ЛарисаЛ ппиан12+
14.45Городновостей
15.00Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"12+
16.50Д/ф "ЮрийБо атырев. Ч жой среди своих" 16+
18.15Х/ф"СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ.МЫШЕЛОВКА"12+
22.35 Хата рая 16+
23.05,01.35Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.35,06.20,07.05,08.00Т/с"ЛИТЕЙНЫЙ"16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,14.35,15.30,16.25Т/с
"ПРОВИНЦИАЛ"16+
17.45,18.30Т/с"ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2"16+
19.20,20.00,20.45,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00Известия.Ито овыйвып с
01.15,01.55,02.25,02.55,03.35,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.25Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.РУБЕЖИРОДИНЫ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00,01.20Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с"ПЁС"16+
21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"12+
23.45Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00,20.05,21.05Т/с"ОТРАЖЕНИЕРАДУГИ"16+
08.00,15.45,22.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00,14.55,02.05Врачи12+

09.25, 15.25Средаобитания12+
09.50,02.35Т/с"ДЖУНА"16+
11.30 За строч ой архивной... 12+
12.00,19.40,04.30Домашниеживотные
с Гри ориемМанёвым 12+
12.30Х/ф"МУЗЫКАЛЬНАЯИСТОРИЯ"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 Отчизне12+
22.05 Д/ф "Подземная Вселенная ео-
ло аОбр чева"12+
23.20Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00,13.00,21.15Новостидня
08.25 Д/ф "Ле енды развед и. Ни о-
лайК знецов" 16+
09.30,13.20Т/с"ОПЕРАЦИЯ"ТАЙФУН"12+
13.40,15.50,17.05Т/с"ПОЗЫВНОЙ"СТАЯ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф "Хрони аПобеды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/ф "Ст пениПобеды" 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/ф "За ад иве асСер еемМедведевым"12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "ВЕЧНЫЙЗОВ"12+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
11.00 Ка строенмир с ТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00Невероятно интересныеистории16+
17.00, 04.05 ТайныЧапман16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ТРИСЕКУНДЫ"18+
22.10 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестнаяистория16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.05Давайразведёмся! 16+
09.10,04.00Тестнаотцовство16+
11.20, 03.05Д/ф "Реальнаямисти а" 16+

12.30, 02.15Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.35,01.20Д/ф"Порча"16+
14.05, 01.50Д/ф"Знахар а"16+
14.35Х/ф "ИЗБРАННИЦА"16+
19.00Х/ф "ИРОНИЯЛЮБВИ"16+
23.15Т/с"ЖЕНСКИЙДОКТОР-3"16+
МАТЧ
14.00,16.00,17.45,19.15,21.25,23.05,01.30Новости
14.05Профессиональныйбо с.ТрансляцияизСША16+
15.05ПослеФ тболасГеор иемЧерданцевым12+
16.05, 18.45, 21.30, 04.20Все наМатч! Прямойэфир.
16.45Домале ионеров12+
17.15 Генпобеды12+
17.50Смешанныеединоборства. 16+
19.20, 04.10 "ЦСКА - "Динамо". Live". 12+
19.40Ф тбол. Тинь оффРоссийс аяПремьер-ли а. 0+
20.55Ф тбол. Чемпионат Испании. Обзор т ра 0+
22.05Ф тбол. Чемпионат Италии. Обзор т ра 0+
22.35 Правила и ры 12+
23.10 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.

12.10Цветвремени12+
12.20Д/ф"Город№2"12+
13.05Д/ф"Мальта"12+
13.35,22.15Т/с"СОЛНЕЧНЫЙУДАР"12+
14.30,23.10Б нин12+
15.05Новости,подробно, ни и12+
15.20Пятоеизмерение12+
15.45Сати.Нес чная ласси а...12+
17.30Мастераво ально оис сства12+
19.45Главнаяроль12+
20.30Спо ойнойночи,малыши!0+
20.45Ис сственныйотбор12+
21.30Властьфа та12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.20Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИДОКТОРА
ВАТСОНА.СОКРОВИЩААГРЫ"12+
11.30,14.30,17.50,22.00События
11.50,00.35Петров а,3816+
12.05,03.20Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40,05.20"Мой ерой".АндрейМеж лис12+
14.50Городновостей
15.05Т/с"АННА-ДЕТЕКТИВЪ"12+
16.55Д/ф"ВасилийШ шин.Компле спровинциала"16+
18.15Х/ф"СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ.АУРАУБИЙСТВА"12+
22.35Осторожно,мошенни и!Слёзы16+
23.05,01.35Д/ф"Последняяволя"звёзд"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.30,06.15,07.05,08.00Т/с"ЛИТЕЙНЫЙ"16+
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,13.40,14.35,15.30,16.25Т/с
"ПРОВИНЦИАЛ"16+
12.55Билетвб д щее0+
17.45,18.30Т/с"ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2"16+
19.20,19.55,20.45,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00Известия.Ито овыйвып с
01.15,01.55,02.25,02.50,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня

08.25,10.25Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.РУБЕЖИРОДИНЫ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00,01.20Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с"ПЁС"16+
21.20Т/с"СКОРАЯПОМОЩЬ"12+
23.45Основанонареальныхсобытиях16+
ОТР
05.00Ле ендыКрыма12+
05.30Вспомнитьвсё12+
06.00,20.05,21.05Т/с"ОТРАЖЕНИЕРАДУГИ"16+
08.00,15.45,22.45Автоистории16+
08.15,14.10Календарь12+
09.00,14.55,02.05Врачи12+
09.25,15.25Средаобитания12+
09.50,02.35Т/с"ДЖУНА"16+
11.30Застроч ойархивной...12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15 К льт рный обмен 12+
22.05Д/ф"КарлБ лла-Первый"12+
23.20Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00,13.00,21.15Новостидня
08.35,13.20,17.05Т/с"МУРЕСТЬМУР!"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Хрони аПобеды"12+
18.30Специальныйрепортаж12+
18.50Д/ф"Ст пениПобеды"12+
19.40Ле ендыармии12+
20.25Ули аизпрошло о16+
21.25От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с"ВЕЧНЫЙЗОВ"12+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром!16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Неизвестнаяистория16+
10.00,15.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+

11.00Ка строенмирсТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00,23.30За ад ичеловечествасОле омШиш иным16+
14.00Невероятноинтересныеистории16+
17.00,03.25ТайныЧапман16+
18.00,02.35Самыешо ир ющие ипотезы16+
20.00Х/ф"ПАССАЖИР"12+
22.00Водитьпо-р сс и16+
00.30Х/ф"ПЛОХАЯКОМПАНИЯ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.35Давайразведёмся!16+
09.45,04.00Тестнаотцовство16+
11.55,03.10Д/ф"Реальнаямисти а"16+
13.00,02.20Д/ф"Понять.Простить"16+
14.05,01.25Д/ф"Порча"16+
14.35,01.55Д/ф"Знахар а"16+
15.05Х/ф"УКРАДЕННАЯСВАДЬБА"16+
19.00Х/ф"ТРИИСТОРИИЛЮБВИ"12+
23.25Т/с"ЖЕНСКИЙДОКТОР-3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.20,21.25,23.05Новости
10.05,16.05,18.50,21.30,04.00ВсенаМатч!Прямойэфир.
13.00Профессиональныйбо с.16+
13.55Боеваяпрофессия.Рин - ёрлз16+
14.15 Правила и ры 12+
14.45Ф тбол.Обзорт ра0+
16.45"И рал"Хаарлем"инаш"Спарта ".12+
17.15Генпобеды12+
17.50Смешанныеединоборства.ТрансляцияизСША16+
19.25Рождённыепобеждать.ВалерийПопенчен о12+
20.25Всенаре би!12+
20.55Ф тбол. 0+

15.45 Д/ф "Шараш а - дви атель про ресса" 12+
16.25 Х/ф "ЛИЦОНАМИШЕНИ" 12+
17.40, 02.00Мастера во ально о ис сства 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35, 00.00 Д/ф "Новый вз ляд на доисторичес ю
эпох " 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 12+
21.30 75 лет Ни ите Михал ов 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До тор И... 16+
08.40 Х/ф "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙСЕАНС" 0+
10.45 Д/ф "Е атерина Савинова. Ша в бездн " 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50, 00.35Петров а, 38 16+
12.05,03.20Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20 "Мой ерой".Мария Кравчен о 12+
14.50 Городновостей
15.05 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
16.55Д/ф "МаратБашаров.Мне ниче о не б дет!" 16+
18.10Х/ф"СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ.КАМЕННЫЙГОСТЬ"12+
20.00 Х/ф "СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ. ПАУК" 12+
22.35, 02.55 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Диа ноз для вождя" 16+
ПЯТЫЙ
05.30, 06.15, 07.00, 08.00Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.35,14.35,15.30,16.25
Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-10" 16+
17.45, 18.35 Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2" 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с "СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.55,02.25,02.55,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ

06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.30Местовстречи16+
16.25ДНК 16+
18.30, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с "СКОРАЯПОМОЩЬ"12+
23.45Поздня ов 16+
ОТР
06.00, 20.05, 21.05Т/с "ОТРАЖЕНИЕРАДУГИ"16+
08.00, 15.45, 22.45 Автоистории 16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи 12+
09.25, 15.25 Среда обитания 12+
09.50,02.35Т/с "ДЖУНА"16+
11.30 За строч ой архивной... 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Моя история 12+
22.05 Д/ф "Измеритель дачи" 12+
23.20 Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.40 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Исха Ахме-
ров.Мистер "Резидент" 16+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с "МУРЕСТЬМУР!-2" 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Ст пени Победы" 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, 02.30 Т/с "ВЕЧНЫЙЗОВ" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30,12.30, 16.30, 19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад и человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙИОСА" 12+
22.15Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"МЕТРО"0+
ДОМАШНИЙ
06.30По делам несовершеннолетних 16+
08.00Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.30 Тест наотцовство16+
11.20, 03.40 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.30, 02.50 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.35, 01.55Д/ф"Порча" 16+
14.05, 02.25 Д/ф "Знахар а" 16+
14.35 Х/ф "ИРОНИЯЛЮБВИ" 16+
19.00 Х/ф "ШАНСНАЛЮБОВЬ" 16+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-3" 16+
МАТЧ
10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.20, 21.25, 23.05Новости
10.05, 18.50, 21.30, 04.00Все наМатч!
13.00 Профессиональный бо с. 16+
14.10 Боевая профессия. Рин -анонсер 16+
14.40 "Зенит" - "БрЮ е". Live". 12+
15.00, 22.05Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
16.05МатчБол12+
16.45 Ф тбол. Ли а чемпионов.
23.10 Все наФ тбол! 12+
23.45 Ф тбол. Ли а чемпионов.

ре лама

Входные, меж омнатные
двери, пласти овые о на.
От производителя.
Тел. 8-913-857-90-34.
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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, 01.20 Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.40М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Мос аз.НовоеделомайораЧер асова16+
22.30 Большая и ра 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"МОСКОВСКАЯБОРЗАЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 18+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00Д/ф "Новыйвз ляднадоисторичес-
ю эпох " 12+

08.35, 12.10, 02.45Цвет времени 12+

ЧЕТВЕРГ 22 ОКТЯБРЯ
08.45, 16.35 Х/ф "ЛИЦОНАМИШЕНИ" 12+
10.15 150 лет со дня рождения Ивана Б нина 12+
11.10,00.55ХХве 12+
12.20 Д/ф "Властелины ольца. История создания
синхрофазотрона" 12+
12.55 Абсолютный сл х 12+
13.35, 22.15Т/с "СОЛНЕЧНЫЙУДАР"12+
14.30, 23.10 150 лет со дня рождения писателя 12+
15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный доми 12+
15.45 2 Верни 2 12+
17.40, 01.50Мастера во ально оис сства12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Золотой телено ". С та им счастьем - и на
э ране" 12+
21.30Эни ма12+
ТВЦ
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "ПЕРВОЕСВИДАНИЕ" 12+
10.35 Д/ф "ЮрийНазаров. Злосчастный три мф" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50,03.25Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20 "Мой ерой". Але сандр Горчилин 12+
14.50Городновостей
15.05 Т/с "АННА-ДЕТЕКТИВЪ"12+
16.55Д/ф "Ролан Бы ов. СиндромНаполеона" 16+
18.10 Х/ф "ОГНЕННЫЙАНГЕЛ" 16+
22.35 10 самых... Звёздные отцы- ш и 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.05,06.50,07.40,09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,13.35,
14.35,15.30,16.25Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-10"
08.35День ан ела 0+

СЛЁТКА березовая, пиленая
(на ид, лад) ГАЗ-53, высо ий борт.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (Газель, тент).
Тел. 8-913-118-99-47. р е л ама

ДРОВА - дол отьем, 4500 р б.,

СЛЕТКА ( амаз) - БЕСПЛАТНО.
Тел. (8-38-243)37-371,

8-962-783-79-05.
р е л ама

Слет а березовая
ПИЛЕНАЯ. Тел. 8-983-238-16-09.

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

17.45, 18.35Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2" 16+
19.20,19.55,20.45,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ. " 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.20Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с "СКОРАЯПОМОЩЬ"12+
23.45ЧП.Расследование16+
ОТР
06.00,20.05,21.05Т/с "ОТРАЖЕНИЕРАДУГИ"16+
08.00, 15.45, 22.45Автоистории16+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.05Врачи12+
09.25, 15.25Среда обитания 12+
09.50,02.35Т/с"ДЖУНА"16+
11.30 За строч ой архивной... 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Задело! 12+
22.05Д/ф "Гвардия Геор иевс о о реста" 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+
09.15,17.05Т/с "МУРЕСТЬМУР!-3"12+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а Победы" 12+

18.50 Д/ф "Ст пени Победы" 12+
19.40Ле енды осмоса6+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Т/с "ВЕЧНЫЙЗОВ" 12+
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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ОХОТАНАВОРОВ"18+
22.40Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
08.00Давайразведёмся! 16+
09.10,04.30Тестнаотцовство16+
11.20, 03.40Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.30, 02.50Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.35,01.55Д/ф"Порча"16+
14.05, 02.25Д/ф "Знахар а" 16+
14.35 Х/ф "ТРИИСТОРИИЛЮБВИ" 12+
19.00Х/ф"ГРОЗАНАДТИХОРЕЧЬЕМ"16+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.20,21.25,23.05Новости
10.05, 16.05, 18.50, 21.30, 04.00ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. ТрансляцияизСША16+
14.00Боевая профессия. Промо теры16+
14.30 Большой хо ей 12+
15.00, 22.05Ф тбол. Ли а чемпионов.Обзор0+

Любые ремонтные
и строительные работы.
Тел. 8-961-885-66-54. р е л ама

 
р
е

л
а
м
а

Ма азин «4 СЕЗОНА»
предла ает:

сне оходы (Тай а/Б ран/Ирбис);
мотоб сировщи и (М жи /Б рла /
Барбос);
запчасти.

.Томс ,
л.Дальне-Ключевс ая, 64, стр.16.

Тел: 8- 913-820-0383,
8 (3822) 50-03-83.

стиральных, пос домоечных машин,
титанов, СВЧ и эле тропечей.
Без выходных. Выезд мастера
и диа ности а БЕСПЛАТНО.

Тел.8-923-517-2282
ре лама

РЕМОНТ

Демонтаж, монтаж ровли,
заборов. Продажа профлиста.

Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама
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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+
11.10,12.15Виделивидео?6+
13.55Надач ! 6+
15.00ДарКоста и6+
16.00Ктохочетстатьмиллионером?16+
17.20Ледни овыйпериод0+
21.00Время
21.20Се однявечером16+
23.00Лобода.С перстар-шо !16+
01.20Фи рное атание. К бо России2020 .Женщи-
ны. Корот ая про рамма 0+
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"ДОКТОРУЛИТКА"12+
18.00Привет, Андрей! 12+
20.00Вестивс ббот
21.00Х/ф"ЧУЖАЯ"18+
01.00Х/ф"НЕУХОДИ"12+
РОССИЯК
06.30Библейс ийсюжет12+
07.05М льтфильмы12+
08.05Х/ф"ФАВОРИТ"12+
10.10Обы новенный онцерт 12+
10.40Д/ф "СвятыниКремля" 12+
11.10Х/ф"БЕЗСВИДЕТЕЛЕЙ"12+
12.40Пятоеизмерение12+
13.10 Черные дыры, белые пятна 12+

СУББОТА 24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.40Жить здорово! 16+
10.50, 03.00Модныйпри овор6+
12.10 Время по ажет 16+
14.10 Гражданс ая оборона 16+
15.10, 03.50Давайпоженимся! 16+
16.00,04.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос12+
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+
14.55Т/с"МОСКОВСКАЯБОРЗАЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Аншла и Компания 16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.20Д/ф "Мальта" 12+
08.50 Х/ф "ЛИЦОНАМИШЕНИ" 12+
10.15 100 лет со дня рождения Джанни Родари 12+

ПЯТНИЦА 23 ОКТЯБРЯ
11.10М/ф "Чиполлино" 12+
11.55 Д/ф "Зв чание жизни. Але сандр Мели -Па-
шаев" 12+
12.35, 22.00Т/с "СОЛНЕЧНЫЙУДАР"12+
14.30 Б нин 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35Эни ма12+
16.20, 00.10Х/ф "ПОСЛЕДНИЙВИЗИТ" 12+
17.35, 01.25Мастера во ально оис сства12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45Смехоносталь ия12+
20.15Ис атели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.00 2 Верни 2 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50, 11.50 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В
СТОГЕСЕНА"12+
11.30, 14.30, 17.50События
13.15, 15.05 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА
ДЛЯМЕРТВЕЦА" 12+
14.50Городновостей
15.50 Х/ф "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ОЛЬХОВСКИ"12+
18.15Х/ф "ОВРАГ" 12+
20.05Х/ф "ЗАГАДКАФИБОНАЧЧИ"12+
22.00, 04.55 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.30,06.15,07.05,08.00Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНА-
РЕЙ-10"16+
09.25,10.25,11.30,12.25,13.25,13.50,14.50,15.40,16.30
Т/с "ЛЮТЫЙ"16+
17.25, 18.15 Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2" 16+
19.05,19.50,20.40,21.25,22.15,23.00,00.45Т/с"СЛЕД"16+

23.45Светс ая хрони а16+
01.30,02.10,02.35,03.05,03.35,04.05,04.40Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.25Жди меня 12+
18.20, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с "СКОРАЯПОМОЩЬ"12+
23.30Свояправда16+
ОТР
06.00,20.05,21.05Т/с "ОТРАЖЕНИЕРАДУГИ"16+
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+
09.50, 04.15 Х/ф "ДНЕВНИКЕГОЖЕНЫ"12+
11.30 За строч ой архивной... 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15Имеюправо! 12+
22.05Д/ф "Посл шаемвместе" 12+
ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф "ВНЕБЕ "НОЧНЫЕВЕДЬМЫ"0+
07.15, 08.20 Х/ф "ЛЬВИНАЯДОЛЯ" 12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
10.05,13.20Т/с "НАЗАДВСССР"16+
14.50, 17.05 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ КЛИКВИДАЦИИ" 0+
17.00Военныеновости
18.10 Д/ф "Хрони а победы" 12+

13.50,01.35Д/ф"Несей а.Младшаядочь"12+
14.40 Д/ф "Ехал ре а... П тешествие по настоящей
России"12+
15.30Д/ф"РинаЗеленая -имясобственное"12+
16.10Х/ф"ЧИПОЛЛИНО"0+
17.30Большиеималень ие12+
19.35Д/ф"Мама"12+
20.40Х/ф"РАССЕЯННЫЙ"0+
22.00А ора12+
23.00Кл б3712+
23.55Х/ф"ОЧЕРЕДНОЙРЕЙС"12+
ТВЦ
07.50Православнаяэнци лопедия6+
08.20Полезнаяпо п а16+
08.25Д/ф"ВсеволодСафонов.Вдв хша ахотславы"12+
09.15,11.45Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИ
ДОКТОРАВАТСОНА.ДВАДЦАТЫЙВЕКНАЧИНАЕТСЯ"
12+
11.30,14.30,23.45События
12.50,14.45Х/ф"ДОМНАКРАЮЛЕСА"12+
17.10Х/ф"ТАНЦЫНАПЕСКЕ"16+
21.00Постс рипт м16+
22.15Правознать! 16+
00.0090-е. Криминальныежёны16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.05,05.30,06.00,06.30,06.55,07.25,07.55,08.20Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс аяхрони а16+
10.00,10.55,11.40,12.35Т/с"ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2"16+
13.25,14.15,15.00,15.55,16.40,17.25,18.20,19.05,19.55,
20.45,21.35,22.20,23.15Т/с"СЛЕД"16+
00.00Известия.Главное
00.55,01.55,02.40,03.25,04.10,04.55Т/с"ЛИТЕЙНЫЙ"16+
НТВ
05.30Х/ф"ОСЕННИЙМАРАФОН"12+
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20ГотовимсАле сеемЗиминым0+
08.45Ктовдомехозяин16+
09.25Едимдома0+
10.20Главнаядоро а16+
11.00ЖиваяедасСер еемМалозёмовым12+
12.00Квартирныйвопрос 0+

13.00Д/ф"Гос дарствоэтоя.До торЛиза"16+
14.00Поедем,поедим!0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели...16+
18.00Послед монстра16+
19.00Центральноетелевидение16+
20.20 Тыне поверишь! 16+
21.20Се ретнамиллион16+
23.25Межд народнаяпилорама16+
00.15 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00,16.05Большаястрана12+
07.00А тивнаясреда12+
07.30Большаяна аРоссии12+
08.00Автоистории16+
08.15,14.50Календарь12+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.15Задело!12+
10.00Х/ф"ГОРОДМАСТЕРОВ"0+
11.25Х/ф"ТЫУМЕНЯОДНА"16+
13.00Дом"Э"12+
13.30Д/ф "Моменты с дьбы. Вернадс ий" 6+
13.50,04.05Фестиваль6+
15.40Средаобитания12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Д/ф"Ч вствопре расно о"12+
18.00, 02.50Домашниеживотные12+
18.30 Гамб р с ий счёт 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.00Х/ф"МАНИЯВЕЛИЧИЯ"0+
21.45 К льт рный обмен 12+
22.25, 23.05Спе та ль "Кале асИнишмана" 16+
ЗВЕЗДА
06.00М льтфильмы0+
07.20,08.15Х/ф"Я-ХОРТИЦА"6+
08.00,13.00,18.00Новостидня
09.00 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
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+

Настоящим потрясением стало известие об ходе из жиз-
ни наше о родственни а ДМИТРИЕВА Василия Ивано-
вича. Невозможно поверить, но ... Гл бо о сожалеем о без-
временной смерти. С орбим и ис ренне соболезн ем семье
по ойно о.

Н. и Е.З евич, Н. и Г.Уразовы,
А.В.Уразова.

Выражаем л бо ие соболезнования жене Наталье Анд-
реевне Дмитриевой, семье Рыжовых - Татьяне и Ев ению,
их детям, дочери Елене, всем родным и близ им в связи со
смертью м жа, отца и дед ш и ДМИТРИЕВА Василия
Ивановича. С орбим вместе с вами.

Кофановы.

Выражаем л бо ие соболезнования Наталье Андреевне
Дмитриевой, ее семье, всем родным и близ им в связи со
смертью м жа, отца и дед ш и ДМИТРИЕВА Василия
Ивановича.

Афонь ины, Лаш , Головина, Измайлович.

Выражаем л бо ие соболезнования Наталье Андреевне
Дмитриевой, ее семье, всем родным и близ им по повод
преждевременной смерти м жа, отца, дед ш и

ДМИТРИЕВА Василия Ивановича.
Соседи Б йневич, Але сеевы, Татаринова,

Смоляниновы, Со олова.

Выражаем ис ренние соболезнования Наталье Андреев-
не Дмитриевой, дочерям и их семьям в связи с безвремен-
ной ончиной м жа, отца, дед ш и

ДМИТРИЕВА Василия Ивановича.
Бетене овы, Зас хины.

Выражаем ис ренние соболезнования Наталье Андреев-
не Дмитриевой, детям, вн ам, родным и близ им в связи
со смертью ДМИТРИЕВА Василия Ивановича. Сопере-
живаем и разделяем ваш боль. Светлая ем память.

Бородич, Зевя ины, Семен овы,
С н ровы, Федосеен о.

18.40, 21.25Т/с "СМЕРШ"16+
23.10Десятьфото рафий6+
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, 02.35Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Д/ф "Ка распознать афериста?" 16+
21.00Х/ф"ХИТМЭН"16+
22.55Х/ф "УГНАТЬЗА60СЕКУНД"12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.35, 05.05Давайразведёмся! 16+
09.45Тестнаотцовство16+
11.55, 03.20Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.00, 02.30Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.05, 01.35Д/ф"Порча"16+
14.35, 02.05Д/ф "Знахар а" 16+
15.05Х/ф "ШАНСНАЛЮБОВЬ" 16+
19.00Х/ф"ТАНЕЦМОТЫЛЬКА"16+
23.10Проздоровье16+
23.25Х/ф"ВРЕМЯСЧАСТЬЯ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.45,19.20,21.20,23.25Новости
10.05, 16.05, 18.50, 23.30, 04.20ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с.ТрансляцияизСША16+
14.00Боеваяпрофессия. Реферивбо се16+
14.30 Все наФ тбол! Афиша 12+
15.00, 20.20Ф тбол. Ли а Европы. 0+
19.25Смешанныеединоборства.ТрансляцияизЯпонии16+
21.25 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2021 .
23.55 Бас етбол. Евроли а. М жчины.

13.15Специальныйрепортаж 12+
13.35СССР.Зна ачествасГари омС ачевым12+
14.25Морс ойбой6+
15.30Д/ф"Бойзаберет"12+
16.10Д/ф"Особоеор жие.Гео рафы-Вели ойПобеде"6+
18.10Задело!12+
18.25,20.25Т/с"ПОЗЫВНОЙ"СТАЯ"16+
22.20Х/ф"ФАРТОВЫЙ"16+
РЕН-ТВ
05.00Невероятноинтересныеистории16+
07.15Х/ф"ВЗРЫВИЗПРОШЛОГО"16+
09.15Минтранс16+
10.15Самаяполезнаяпро рамма16+
11.15Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Тайные операции
спецсл жб. Кто самый сильный?" 16+
17.20Х/ф"ЖИВАЯСТАЛЬ"16+
19.55Х/ф"ДЖОНКАРТЕР"12+
22.30 Прямой эфир. Т рнир по смешанным едино-
борствам UFC. Хабиб Н рма омедов vs Джастин Гэт-
жи16+
01.30 Х/ф "ВИКИНГИПРОТИВПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.35Д/ф"Звёзды оворят"16+
07.40Х/ф"ФРАНЦУЗСКАЯКУЛИНАРИЯ"12+
11.35,00.45Т/с"ПРОВИНЦИАЛКА"12+
19.00Т/с"ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.45Х/ф"СЕСТРЁНКА"16+
03.50Д/ф"Эффе тМатроны"16+
МАТЧ
10.00Смешанныеединоборства. ТрансляцияизСША16+
11.00,16.05,04.00ВсенаМатч!Прямойэфир.
12.55,06.00Х/ф"ПЕЛЕ"12+
15.00Здесьначинаетсяспорт12+
15.30Жесто ийспорт12+
16.00,17.50,22.30Новости
16.45Профессиональныйбо с.ТрансляцияизСША16+
17.55Ф тбол. ЧемпионатИспании.
19.55 Форм ла-1. Гран-при Порт алии.
21.05Ф тбол. Чемпионат Германии.
22.35 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Краснодар" - "Спарта " (Мос ва). Прямая трансляция

Ушел из жизни наш близ ий др и одно лассни ДМИТ-
РИЕВ Василий Иванович. Он был верным, простым и
жизнерадостным челове ом, пре расным семьянином. Нам
б дет е о очень не хватать, а и всем, то е о знал. Выража-
ем ис ренние соболезнования с пр е Наталье, дочерям Та-
тьяне и Лене, братьям Ни олаю и Андрею, всем родным и
близ им. С орбим вместе с вами.

Одно лассни и 1974 ода В.Ще олев, В.Лех-
ман, Н.Лазарева, Н.Дряева, Т.Капитан.

Выражаем соболезнования Ни олаю Иванович Дмитрие-
в и Андрею Иванович Дмитриев в связи с преждевремен-
ной смертью брата ДМИТРИЕВА Василия Ивановича.

Колле тив ЖКХ.

Ис ренне соболезн ем Ни олаю Иванович и Андрею
Иванович Дмитриевым в связи с преждевременной смер-
тью брата ДМИТРИЕВА Василия Ивановича. С орбим
и разделяем боль вашей траты.

Г. и Н. Уразовы.

Выражаем ис ренние соболезнования Наталье Ви торов-
не Неведровой по повод преждевременной смерти

КРАВЧЕНКО Ни олая.
Колле тив

терапевтичес о о отделения

Колле тив Прич лымс ой ш олы выражает соболез-
нования Людмиле Але сандровне Федосеен о, родным и
близ им в связи с ончиной

ФЕДОСЕЕНКО Юлии Константиновны.

Выражаем самые ис ренние соболезнования Вере Ильи-
ничне, Юрию, Ане, Артем и Роме Севастеевым в связи с
преждевременной смертью м жа, отца, деда СЕВАСТЕЕВА
Владимира Тимофеевича. С орбим вместе с вами. Сил
и м жества вам.

Семьи Трофимовых, Шаминых,
Воротни овых,
С.Ф.Ефимова.

Выражаем ис ренние соболезнования Юрию и Ане Се-
вастеевым, их детям Артем и Роман в связи со смертью
отца и деда СЕВАСТЕЕВА Владимира Тимофеевича.

М.К приянова, Н. и Г.Уразовы, Т.Михайлова.

Выражаем л бо ие соболезнования всем родным и близ-
им по повод преждевременной смерти м жа и отца
СЕВАСТЕЕВА Владимира Тимофеевича.

С лтановы.

Выражаем ис ренние соболезнования всем родным в
связи со смертью КОЗИНОЙ Валентины Ни олаевны.

Соседи дома №4 по л.К.Мар са

Ушел из жизни СЕВАСТЕЕВ Владимир Тимофеевич
- наш добрый сосед, замечательный, светлый челове . Вы-
ражаем л бо ие соболезнования жене Вере Ильиничне, сын
Юрию и е о семье, всем родным и близ им. Крепитесь, дай
вам Бо сил и здоровья.

Соседи дома № 25 по л.Чапаева.

Выражаем ис ренние соболезнования Вере Ильиничне
и Юрию Владимирович Севастеевым, их родным и близ-
им по повод смерти м жа, отца СЕВАСТЕЕВА Влади-
мира Тимофеевича. Крепитесь.

Светлана Фёдоровна, Сер ей Ни олаевич и
Татьяна Юрьевна Ефимовы.

Выражаем л бо ие соболезнования Юрию Севастеев ,
всем родным и близ им в связи со смертью СЕВАСТЕЕВА
Владимира Тимофеевича.

Вып с ни и ЗСОШ 1992, 1994 ода и ласс-
ные р оводители С.Н.Ларионова и Н.В.Лабер о.

Выражаем ис ренние соболезнования Татьяне Владими-
ровне Гол б овой, детям Валентине и Стас по повод преж-
девременной смерти м жа и отца ГОЛУБКОВА Ев ения
Михайловича. Гл бо о сопереживаем. Светлая ем память.

Ю.и Г. Чвы овы, В. и Н. Афанасьевы,
В. и Н.Зайцевы.
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Очём д мал в то тро
24 июня 1945 ода
Владимир Е орович

Мазнев, че аня ша по Красной
площади?Фронтови расс азы-
вал, что е о охватило волнение
и а ая -то особая ордость. На-
верня а он вспоминал пройден-
ные фронтовые доро и…

Свой боевой п ть Владимир
Е орович начал 22 июня1941
ода под станцией Жмерин а в
Западной У раине. Нес ончае-
мые дни изн рительных боёв с
превосходящими силами напав-
ше о вра а фронтови запом-
нил на всю жизнь. Затем е о 33-
й стрел овый пол переброси-
ли под ород Орёл. Нес оль о
недель бойцы сдерживали на-
тис вра а станцииШепетов а
недале о от Подольс а. Затем
обороняли ород Калинин, осе-
нью 1941 ода частвовали в е-
роичес ом сражении заМос в .
Тяжёлые оборонительные бои
шли то да на Можайс ом на-
правлении. Помощни оманди-
ра миномётно о взвода Мазнев
отличился в одном из боёв. Та
на р ди двадцатитрёхлетне о
парня заблестели первые на ра-
ды - медали "За отва " и "За
оборон Мос вы".

Владимир Мазнев воевал и
под Сталин радом - в составе 5-
о миномётно омеханизирован-
но о орп са Донс о о фронта.
За м жество и ероизм в боях
под Сталин радом Владимир
Е орович пол чил орден Крас-
ной Звезды. Фронтови осво-
бождал Бол арию и Вен рию.
Свой боевой п ть он за ончил
9 мая 1945 ода в Австрии. Из
батальона, в отором сл жил
ВладимирМазнев, толь о троим
предоставили почётное право
частия в параде Победы. Сре-
ди них был и Владимир Е оро-
вич Мазнев. Ни о да не забыть
молодом солдат , а наши
воины-победители под зв и
торжественно о марша бросали

Год памяти и славы

Наша Илов а
славится ероями
Двое фронтови ов из это о небольшо о села были

частни ами Парада Победы

Наше село Илов а,
оторое в этом од
отмечает очередной
юбилей, бо ато боевыми
и тр довыми подви ами.
Всю Вели ю Отече-
ственн ю войн , от
начала и до онца,
прошли наши земля и
Владимир Е орович
Мазнев и Я ов Арсентье-
вич Степичев, и оба
стали частни ами Пара-
да Победы 24 июня 1945
ода. По Красной пло-
щади торжественным
маршем прошли воины-
победители. И мы ор-
димся тем, что среди
частни ов парада были
и наши односельчане.
Их же нет в живых, но
жива память о их подви-
ах.

МАЗНЕВ
Владимир Е орович

СТЕПИЧЕВ
Я ов Арсентьевич

знамёна поверженной итле-
ровс ой армии подножию
мавзолея.

Др ой наш земля Я ов Ар-
сентьевич Степичев встретил
войн та жевЗападнойУ раине.

22 июня 1941 ода в 9 ча-
сов тра батальон, в отором
Степичев был п леметчи ом,
вст пил в бой с фашистами и в
течение нес оль их дней дер-
живал оборон на западной ра-
нице СССР. Вот что расс азы-
вал Я ов Арсентьевич об этих
боях: "Ранним тром 22 июня
рот в составе батальона бро-
сили в чистом поле на тан и.
Дали по две ранаты, малона-
дёжные десятизарядные вин-
тов и и по пятнадцать патронов.
Мы и позавтра ать не спели.
Та нас, олодных, начали нем-
цы на тан ах давить. Тан и шли

напролом, немцы знали, что
нам нечем сопротивляться…
Станет немец ий тан над о о-
пом, р танёт, и - заживо в мо-
иле, опать не надо. Смотрим
мы на эт бойню с земля ом
Иосифом Гри орьевичем Пода-
нёвым и з бами с рипим. От
бессилия, злости и жаса. Пове-
рите ли, мои орот о острижен-
ные волосы дыбом встали. Даже
пилот а слетела. А немцы со-
всем обна лели. Ко о сеница-
ми не похоронят, автоматчи и
добивают. Но мимо наше о о о-
па они а -то прошли, не оста-
навливаясь. Зато на соседнем
р тан лись. Земля а наше о из
Новосибирс ой области Ледов-
с их навечно в землю ложи-
ли.В азарт вошли, словно за зай-
цами охотились. Помню, вылез
немец из тан а, шею тянет,
смотрит - задавил или нет. Ин-
тересно ем , видишь ли. Н , я в
не о из винтов и выстрелил, и
нет ол бчи а. Мы с Поданёвым
в одном п лемётном расчёте
были. Он - первый номер. Стре-
ло . Бьёт Иосиф по автоматчи-
ам, не подп с ает близ о о о-
пам. Я из винтов и при лады-
ваюсь. Да видно засе ли нас.
Вдр мина. Почти прямое по-
падание. Землёй нас засыпало,
п лемёт разбило. А сами мы
целы. Толь о что тол : в вин-
тов песо попал, от азала. А

немец ие автоматчи и всё бли-
же строчат. Что делать? И т т
политр за ричал: "Вперёд! В
ата !".Но да там.Ктоподнялся
- том онец. О онь из немец-
их автоматов страшенный,
плотный. Прижали нас земле
- ни т да, ни сюда. Вдр от да
-то два наших тан а появились.
Отчаянные ребята. На соро тан-
ов бросились. Конечно, подо-
ж ли их сраз . И тан исты зажи-
во с орели.

Ка бы там ни было, держа-
лись мы до темноты, по а бой-
цы живы были. Ка стемнело,
отползли с Иосифом в рожь.
Потом выяснилось, что толь о
мы с ним и целели из всей
роты. Поле ли ребята на том
страшном поле. А из все о ба-
тальона осталось в живых все-
о шестьдесят челове …
При аз - отст пать. Пять с -

то шли мы без еды и сна. Толь-
о вод ино да дождев ю пили.
Шинели потеряли. Одно одеяло
на двоих нас с Иосифом оста-
лось.Шли, засыпая на ход . Од-
нажды в пол дрёме вместе па-
ли на дно л бо о о ювета.
Свою часть мы всё-та и до на-
ли. Начальни на пол тор е ехал,
но солдат не посадил. Потом
Иосиф спел хватиться за борт
проходившей автомашины. Та
и расстались мы с ним до 1946
ода, снова встретились толь о
в родной Илов е. Но с оль о
ещё надо было пройти и пере-
жить до той памятной встречи!
Война толь о начиналась. Позо-
ром, ибелью сотен близ их,
др зей и товарищей. Одно с а-
ж : не д мали мы то да о на ра-
дах. Война бы ончилась - вот
самая большая на рада. Живым
бы остаться. Я же вс оре вер-
н лся в артиллерию... Для аж-
до о своя война была. Но мне
с дьба, видно, постановила
пройти все р и ада. Тысячи раз
смерти в лицо смотрел, да всё
отворачивалась она от меня…"

В ав сте 1942 ода Я ов Ар-
сентьевич Степичев попал в 1-
ю стрел ов ю дивизию. Он стал
наводчи ом ор дия, поддержи-
вая стрел овые батальоны, о-
торые сражались на правом бе-
ре Дона. Здесь он и был до-
стоен первой боевой на рады -
медали "За боевые засл и".

19 де абря 1942 ода наши
войс а из района малой изл -
чины перешли в наст пление.
В составе ор дийно о расчёта
Степичев принимал частие в
прорыве обороны противни а,
в боях под Миллерово и Лозо-
вой. Именно здесь молодой ар-
тиллерист по азал образец
стой ости, ероизма и хладно -
ровия, смело шёл на вра а в
мин ты розной опасности.

Летом 1943 ода подразде-
ления дивизии занимали оборо-
н на Северс ом Донце, в рай-
оне населённых п н тов Старый
СалтовиПисарев а.Ор диеСте-
пичева поддерживало сводный
отряд дивизии, прямой навод-
ой ничтожало противни а, о-
торый предпринимал в этом
районе попыт и форсировать

водн ю пре рад . Ко да после
спешных операций наших
войс в районе К рс а и Бел о-
рода подразделения дивизии
перешли в наст пление на
Харь овс ом направлении, ор -
дийный расчёт Степичева, нахо-
дясь в боевых поряд ах пехо-
ты, ничтожил о невые точ и
противни а и способствовал
продвижению вперёд стрел о-
вых подразделений.

Особенно тр дно пришлось
артиллеристам в боях южнее
Харь ова в ав сте 1943 ода в
районе населённо о п н та Без-
людовс а Харь овс ой области.
В ожесточенном бою был бит
омандир ор дия старший сер-
жант Голи ов, и Я ов Степичев
принял омандование расчётом,
одновременно являясь навод-
чи ом. Фашисты дви ались в
полный рост. Впереди шел
офицер с пистолетом в р е.
У Степичева оставалось четы-

ре снаряда. И посылал он их
мет о в цель. После трёх вы-
стрелов немцы отошли. Меда-
лью " За отва " омандование
на радило Я ова Арсентьевича
Степичева за этот подви .

Подразделения 178- о вар-
дейс о о стрел ово о пол а по-
л чили при аз на форсирование
Южно оБ а.Пехота под по ро-
вомт манапереправилась через
ре и за репилась на противо-
положном бере . Артиллерис-
ты, не спев переправиться, за-
няли о невые позиции на левом
бере ре и и при рыли за-
щитни ов небольшо о плацдар-
ма плотным о нём.

Ор дие Я ова Степичева
стояло на возвышенности, по-
этом омандир заметил вра-
жес ий п лемёт, что вёл о онь
по нашей пехоте. О невая точ-
а находилась на расстоянии
800 метров. Степичев зарядил
ор дие ф асным снарядом.
Первый выстрел - перелёт, вто-
рой - недолёт. Третьим выстре-
лом фашистс ий п лемёт был
ничтожен.
До свое о перво о ордена

Славы III степени Я ов Арсенть-
евич ша ал три ода - до фор-
сирования Днепра весной 1944
ода. "Мы взяли плацдарм, и
надо было е о расширить для
б д ще о наст пления. Страш-
ные вражес ие ата и отбивали
днём и ночью. Десят и немец-
их ата . В одном из боёв не с-
пел разверн ть п ш и попал
под п лемётный о онь.Меня ра-
нило. Правда, сравнительно ле -
о - в р . Месяца полтора ле-
чить собирались, а я через не-
делю отпросился. Очень не хо-
тел от своей части отстать. При-
шёл, а на плацдарме бои про-
должаются. Своё ор дие принял.

В первом же бою после мо-

е о возвращения ранило под-
носчи а снарядов, било оман-
дира взвода и солдата. Вс оре
и мне досталось - снаряд под
на ат одил. Землёй меня за-
сыпало, давит - дышать нечем.
Д мал, онец. Одна о шевелил-
ся, шевелился и землю с оло-
вы стряхн л. Вздохн л немно-
о, но вылезти не мо . Ладно,
ребята заметили, вытащили.

За месяц вот та их боёв на
плацдарме 12 мая 1944 ода я
пол чил свой первый орден
Славы III степени."

ВторыморденомСлавы II сте-
пени Я ов Арсентьевич был на-
раждён 2 апреля 1945 ода за
держаниеплацдарма, о данаши
частифорсировалиДнестр.Здесь
е о ор дийный расчёт во мно ом
решил исход боя. А за инициати-
в , м жество и отва , проявлен-
ные при выходе из о р жения в
Польше, он был достоен ордена
Славы I степени.На рад пол чил
15мая 1946 ода.

Боевой п ть солдата длился
дол их четыре ода. Че о толь о
не пережил Я ов Арсентьевич!
Но толь о был он на войне, а
за оворённый. "Однаждыприле-
тел снаряд и дарился в метре
от меня в бр ствер о опа. Упал
и не взорвался. Я даже дивить-
ся не спел, а он, орячий, пря-
мо мне на спин с атился. При-
пе ло даже с возь зимнюю
одежд … С оль о все о за оды
войны пережил, но та о о ч да
не сл чалось больше."

О ненный п ть Я ова Арсен-
тьевича Степичева прошёл че-
рез Сталин рад, Харь ов, Крас-
но рад. Фронтови родом из
Илов ифорсировал Днепр и ос-
вобождал Донбасс, Кривой Ро ,
Молдавию, Карпаты, Кра ов и
др ие орода Польши, а та же
Германию, Чехослова ию, Авст-
рию… И всё это в составе 58-й
вардейс ой ордена Ленина
Красно радс о-Пражс ой Крас-
нознамённой ордена С ворова
1-й степени стрел овой дивизии
57-й армии.

После ж т о о позора пер-
во о боя с дьбой ем было
предназначено не толь о вы-
жить, но и видеть самое вели-
чественной зрелище: частво-
вать в торжественном параде
воинов-победителей 24 июня
1945 ода на Красной площади
в Мос ве.

Сбор всех пол ов начинался
в Дрездене. Ехал т да Я.А. Сте-
пичев вместе с Героем Советс-
о о Союза, тоже омандиром
ор дийно о расчёта, мос вичом
И натьевым. ВМос ве строевой
под отов ой с ними занимался
сам маршал Конев - оманд ю-
щий 1-м У раинс им фронтом.

"На парад нас везли на трам-
ваях. На триб нах мавзолея сто-
яли Сталин, Ворошилов, члены
правительства, маршалы, бое-
вые енералы. Парад принимал
прославленный маршал Геор-
ийЖ ов - на белом оне. Вме-
сте с маршалом Ро оссовс им
они объехали весь строй. По-
здравили воинов-победителей.
А потом подножию мавзолея
были брошены трофейные фа-
шистс ие знамёна. Они падали
с с хим ст ом… День был сол-
нечный, ясный. Та ое не забыть
до онца жизни…"

Полный авалер ордена Сла-
вы, частни Парада Победы
верн лся в Зырянс ий район, в
родн ю Илов , толь о в 1946
од . Вот та ие ерои жили на
нашей земле.

Татьяна Ивановна
ПЬЯНЫХ (по материалам

ш ольно о
раеведчес о о м зея)
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:
СВИНИНУ (четвертинами, от-

р б), недоро о. Тел. 8-952-179-
98-78.

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

ДОМ по л.Ленина, 93. Тел.
8-952-155-41-75.

бла о строенн ю КВАРТИ-
РУ 17,5м2 по л.Советс ая, 121.
Тел. 8-923-457-42-17.

2-КОМ. КВАРТИРУ в дв х-
вартирни е в п.Прич лымс ий.
Тел. 8-952-895-51-17.

1-КОМ. НЕБЛАГОУСТР.
КВАРТИРУ. Тел. 8-962-783-20-
35.

ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ но-
вые (р-р 1х1,2 м). Тел. 8-960-
971-49-05.

ЗЕРНО по 8,5 р б. за . Тел.
8-952-156-32-75.

СТРУЖКУ СУХУЮ, ГАЗ-53 -
500 р б.Тел. 8-913-813-22-86.

р пный КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8-961-890-56-53

От всей д ши!
Доро ие молодожены
Ев ений КНЯЗЕВ и Жанна НЕКРАСОВА, поздравляем с
лавным событием в вашей жизни - днем

свадьбы!
П сть ваш жизненный п ть б дет ле им и свет-

лым, наполненным любовью и радостью! Удачи,
достат а, взаимопонимания и поддерж и. Любите др др а и
б дьте счастливы!

Папа, мама, сестра Ксения с семьей.

Поздравляем с днем бра осочетания
Ев ения КНЯЗЕВА и Жанн НЕКРАСОВУ!
В день свадьбы пожеланий мно о:
Любви, здоровья и добра,
Чтоб вашей жизненной доро е
Светила верности звезда.
Чтоб бере ли сердца др др а
В тос е и в радости - все да.
И ни а ие п сть невз оды
Вас не разл чат ни о да.

Андрей и Ев ения Князевы.

Совет ветеранов и пенсионеры МВД поздравляют
с юбилеем Анис Хамед ловн ЩЁГОЛЕВУ!
П сть радостных дней б дет мно о,
Улыб а не сходит с лица,
П сть б дет светлой доро а,
И счастью не б дет онца!

Поздравляем с юбилейным днем рождения доро ю
сестр и тётюНадежд Але сандровн ЗУЛЬКАРНЕЕВУ!
Здоровья реп о о желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!
Мира, счастья и добра в вашем доме!

Семья Мочаловых, племянница Ирина.

ПЕРВЫЙ
06.55И рай, армоньлюбимая!12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20Неп тевыезамет и12+
10.10Жизнь др их 12+
11.10К75-летиюНи итыМихал ова."Наединесовсеми"16+
12.15Фи рное атание.К бо России2020 .Женщины.0+
13.20К75-летиюНи итыМихал ова."Движениевверх"12+
14.50,18.15Х/ф"СТАТСКИЙСОВЕТНИК"16+
19.05Триа орда16+
21.00Время
22.00Что?Где?Ко да?
23.10Х/ф"УГЛЕРОД"16+
01.05Фи рное атание.К бо России2020 .Женщины. 0+
РОССИЯ1
06.00Х/ф"ГУВЕРНАНТКА"16+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Устамимладенца12+
09.20Ко давседомасТим ромКизя овым12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Х/ф"ЦЕНАИЗМЕНЫ"12+
13.30Х/ф"ЛИНИЯЖИЗНИ"18+
17.40Удивительныелюди.Новыйсезон12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва.Кремль.П тин12+
22.40,00.15Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М льтфильмы 12+
07.45Х/ф"ЧИПОЛЛИНО"0+
09.10Обы новенный онцерт12+
09.40Мы- рамотеи!12+
10.20Х/ф"ОЧЕРЕДНОЙРЕЙС"12+
11.55Д/ф"Созвездие-йолдызлы .Достояниересп бли и"12+
12.50Диало иоживотных12+
13.30Др иеРомановы12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ОКТЯБРЯ
14.00И равбисер12+
14.40,00.20Х/ф"НЕСРОЧНАЯВЕСНА"12+
16.50Д/ф"Энци лопедияза адо "12+
17.20 Д/ф "Эмиль Гилельс. Единственный и неповтори-
мый" 12+
18.00Пеш ом...12+
18.35Романти ароманса12+
19.30Новости льт ры
20.10Д/ф"Отец"12+
21.10Х/ф"БЕЗСВИДЕТЕЛЕЙ"12+
22.40Балет "БратьяКарамазовы"12+
ТВЦ
07.20Фа торжизни12+
07.45Полезнаяпо п а16+
08.10 10 самых... Звездные отцы- ш и 16+
08.40Х/ф"ЗАГАДКАФИБОНАЧЧИ"12+
10.40Спасите,яне мею отовить!12+
11.30,00.40События
11.45Х/ф"БАЛАМУТ"12+
13.40Смехсдостав ойнадом12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05Хрони имос овс о обыта.Тр дныйребёно 12+
15.55Прощание.Ни олайЕрёмен о16+
16.55Д/ф "МаринаЛадынина. В плен измен" 16+
17.45Х/ф"КРАСОТАТРЕБУЕТЖЕРТВ"12+
22.10,00.55Х/ф"КОЛОДЕЦЗАБЫТЫХЖЕЛАНИЙ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.40,06.25,07.10Т/с"ЛИТЕЙНЫЙ"16+
08.05,09.00,09.55,10.55,22.00,23.00,23.55,00.45Т/с"БЫКИ
ШПИНДЕЛЬ" 16+
11.45,12.45,13.50,14.50,15.50,16.55,17.55,18.55,19.55,21.00
Т/с"КОНСУЛЬТАНТ"16+
01.40,02.20,03.05,03.45,04.25Т/с"ПОСЛЕДНИЙМЕНТ-2"16+
НТВ
06.40Центральноетелевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Перваяпередача16+
11.00Ч дотехни и12+
11.50Дачныйответ0+

13.00НашПотребНадзор16+
14.05Однажды...16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели...16+
18.00Новыер сс иесенсации16+
19.00Ито инедели
20.10Тыс пер!6+
22.40Звездысошлись16+
ОТР
06.00,16.05Большаястрана12+
07.00Задело!12+
07.40Отправ возможностям12+
08.00Автоистории16+
08.15,14.50Календарь12+
09.00Сл ж Отчизне12+
09.30Гамб р с ийсчёт12+
10.00,00.20Специальныйпрое т12+
10.40Х/ф"ПРИМОРСКИЙБУЛЬВАР"0+
12.50Т/с"ПОХОЖДЕНИЯНОТАРИУСАНЕГЛИНЦЕВА"12+
15.40Средаобитания12+
17.00Новостим16+
17.00Д/ф"Ч вствопре расно о"12+
18.00Домашниеживотные12+
18.30А тивнаясреда12+
19.00,01.00ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.25Х/ф"НЕОКОНЧЕННАЯПЬЕСАДЛЯМЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО"12+
22.05Вспомнитьвсё12+
22.35Х/ф"ДНЕВНИКЕГОЖЕНЫ"12+
ЗВЕЗДА
05.00Т/с"СМЕРШ"16+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России12+
09.55Военнаяприем а6+
10.45С рытые розы12+
11.30Д/ф"Се ретныематериалы"12+
12.20Коддост па12+
13.15Специальныйрепортаж12+
13.35Д/ф"К рильс ийдесант.Последнийбойвойны"12+

14.55Т/с"ПОСЛЕДНИЙБОЙ"18+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/ф"Ле ендысоветс о осыс а"16+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф"ДЕЛО№306"12+
РЕН-ТВ
05.30ТайныЧапман16+
07.00Х/ф"НАЗАДВБУДУЩЕЕ"12+
13.25Х/ф"ДИКИЙ,ДИКИЙВЕСТ"16+
15.30Х/ф"ЖИВАЯСТАЛЬ"16+
18.00Х/ф"ДЖОНКАРТЕР"12+
20.30Х/ф"БОГИЕГИПТА"16+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
07.15Пять жинов16+
07.30Х/ф"КАКОЙОНАБЫЛА"12+
11.15Х/ф"ГРОЗАНАДТИХОРЕЧЬЕМ"16+
15.05Х/ф"ТАНЕЦМОТЫЛЬКА"16+
19.00Т/с"ЛЮБОВЬПРОТИВСУДЬБЫ"16+
22.50Проздоровье16+
23.05Х/ф"ОСЕННИЙВАЛЬС"16+
01.15Т/с"ПРОВИНЦИАЛКА"12+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. ПрямаятрансляцияизСША
11.00,16.05,19.05,22.05,02.15ВсенаМатч!Прямойэфир.
13.00Х/ф"КАКМАЙК"0+
15.00Профессиональныйбо с. ТрансляцияизСША16+
16.00,19.00,22.00Новости
16.55Бас етбол.Единаяли аВТБ.
19.50 Форм ла-1. Гран-при Порт алии. Прямая транс-
ляция
22.55Ф тбол.Тинь оффРоссийс аяПремьер-ли а. "Ах-
мат" (Грозный) - "Уфа". Прямая трансляция
01.00ПослеФ тболасГеор иемЧерданцевым12+
01.55 "Краснодар" - "Спарта ". Live". Специальный ре-
портаж 12+
02.55 Ф тбол. Чемпионат Франции. "Лион" - "Мона о".
Прямая трансляция
05.00Форм ла-1.Гран-приПорт алии0+

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

По традиции перво о о тября по всем мир отмечается день
пожило о челове а. Люди старше о по оления пол чают поздрав-
ления и подар и от родных, близ их, от общественных ор аниза-
ций. В нашем селе в л бе еже одно проводились торжествен-
ные встречи для представителей старше о по оления.

В этом од поздравлять людей старше о по оления при-
шлось в новых, непростых словиях. С тра в центре села Илов-
а зв чала м зы а, а по сел с одной лицы на др ю спеши-
ла нарядная лошад а под правлением Але сандра Сайф ли-
на. На теле е восседала весёлая омпания - инициативная р ппа
совета ветеранов села "Родня". Подъезжали дом аждо о
пенсионера, поздравляли с ш т ами-приба т ами, вр чали по-
здравительные от рыт и и с ромные слад ие подароч и, о-
торые пол чились бла одаря спонсорс ой помощи предпри-
нимателя Елены Але сандровны Кан т иной, большое ей спа-
сибо! Она нам все да помо ает. Пожилые люди были рады вни-
манию, зв чали смех и ш т и. Помо ал нам разносить поздрав-
ления и подар и юный Денис Сташ .

Совет ветеранов

Из почты “СП”

В День старше о по оления-
с подар ами

Ка в Илов е поздравляли пожилых людей

Ремонт стиральных
машин-автоматов.

Тел. 8-913-871-00-37.
ре лама

Примем на работ водите-
ля автоб са ате ории BD
и рабоче о по обсл жива-
нию зданий. Тел. 21-781.

СНИМУ ИЛИ КУПЛЮ
бла о строенн ю вартир .
Тел. 8-913-813-22-86.

мя оймебели,
овров,

паласов,
салонов авто

Пенсионерам-
с ид а

ХИМЧИСТКА

р
е

л
а
м
а

Тел. 8-913-863-54-05


