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по-т ендатс и
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С днём рождения,
Чеб раш а!
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Планета детства

В Зырянс ом центре помощи детям
вспомнили любимых ероев
Эд арда Успенс о о

Ка их-то дели атесов
мы не отовим, - ово-
рит О сана. - У нас

обычные блюда, все да мясные,
чтобы было сытно и в сно. С
тра мы на хне отовим обед.
Потом разливаем первое и вто-
рое по термосам и развозим по
полям.Кормиммыдваждывдень
- обедоми жином. Сейчас, вро-
де бы, народ на полях работает
немно о. Наверное, потом , что
бор атоль оначинается.Ноесли
б дет больше работни ов, все
равно всех на ормим.

Начальни мехотряда Влади-
мир Сер еевич Слив ин в этот
день был озабочен больше, чем
бывает в др ое время сезонных
работ. И есть от че о, ведь ны-
нешняя борочнаястрадаотстаёт
от средних сро ов жатвы на две
недели. А если сравнивать ее с
позапрошлым 2016 одом, то от-
ставание больше, чем на месяц.
В сезон 2016 ода все зерновые
брали же в начале сентября.
- Езж по полям, смотрю, де

а ие посевы подошли жатве,
- оворит Владимир Сер еевич.
- Насе одняшнийдень (былоэто
31- о ав ста) брали 552 е та-
ра ячменя. Урожайность-то хоро-
шая - под тридцать центнеров и
ч ть выше. Немно о сжали оро-
ха в смеси с пшеницей. Пшени-
ц нем подсеваем, чтобы
меньше поле ал, а потом отби-
ваем. Горох прошло о ода про-
дали толь о нынешней весной -
шёл аж в Прибалти ... Сейчас
я нашёл поле ороха вдоль до-
ро и - е таров сто, б дем е о
бирать.Механизаторыпообеда-
ют и пойд т жать. Для наших 12-
13 омбайнов работы здесь ча-
сов до пяти-шести вечера. И ещё
найдём, что бирать. Но с др ой

Страда трево и нашей
В БОГОСЛОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ООО “АГРОКОМПЛЕКС” УБИРАЮТ ЯРОВЫЕ

стороны, спешить тоже не надо -
с шил и не справляются.

На дв х бо ословс их с шил-
ах люди работают опытные,
своё делознают.Авот зерносей-
час пост пает с высо импроцен-
том влажности, с шить е о при-
ходится дольше. От работающих
а ре атов на то стоит пар.
Пшеница, а предпола ает на-
чальни мехотряда, родилась
неплохая. В среднем с одно о
е тара должна дать 20-22 цен-
тнера.

- Ячмень, пшениц , орох и
овёс, да ещё рапс бирать нам
придется, похоже, числа до 10
о тября. Это при словии, что
по ода не подведёт. А нас в
Сибири, сами знаете, и в сентяб-
ре может сне выпасть, и в о -
тябре. Ка -то лет 9-10 назад хле-
бамы по сне бирали. Привез-
ли стеблеподъёмни и из Ново-
сибирс аиработали.Нехотелось
бы та бирать. Сейчас н жна
недель а жар ой с хой по оды
- бабье лето, но ждать нече о -
надожать...

Владимир Сер еевич сет ет
на то, что нынче хлеборобов под-
вела весна.Посеялипозжеобыч-
но о, а потом еще в мае и июне
было холодно, зерновые дол о
не всходили. И дальше процесс
ростаисозревания зла овотстал
от средних сро ов. Лето, правда,
было недождливое, но, видимо,
в среднем жар их солнечных
дней всё-та и не хватило, что и
с азалосьнасозреваниисельхоз-
посевов.

Комбайнеры, отобедав, снова
завели свои машины и отправи-
лись на ороховое поле. Толь о
один омбайносталсянапрежнем
месте - полетел подшипни .

- Сейчас всё сделаем, - за-
верил Владимир Сер еевич. - И
этот омбайн отправится в поле.

На 6 сентября в ООО “А ро-
омпле с” было брано 400 а
ороха и 500 а пшеницы. Бо о-
словс иммеханизаторам се од-
ня, а и всем, очень н жна хо-
рошая по ода. Всё остальное -
орючее, запчасти - них есть.

Людмила МАКАРОВА.

Бо ословс их механизато-
ров из предприятия ООО
"А ро омпле с" мы застали
на поле а раз в обеден-
ный перерыв. В это время
ним приехала полевая
хня. Обед омбайнерам и

водителям привезла О са-
на Шевчен о. Она расс аза-

ла нам, что в столовой
работает вдвоём с напарни-
цей. По профессии О сана -
повар, ормит механизато-
ров же восьмой сезон.

Недавно в малень ом селе Т ендат
прошёл праздни рожая

ре лама
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Глава района сообщил, что недав
но на ровне департамента по со-

циально-э ономичес ом развитию села
состоялось большое совещание под
председательством вице- бернатора
Андрея Филипповича Кнорра по разви-
тию животноводства, на отором в том
числе шла речь о повышении прод -
тивности КРС и ис сственном осемене-
нии оров, содержащихся в ЛПХ. Се од-
ня доля мяса овядины на рын е в на-
шей Томс ой области составляет все о
8,1%, в то время а мяса птицы- 58%,
свинины - 32,7 процента. В связи с этим
ставится задача - обеспечить повыше-
ние производства овядины, в том чис-
ле за счет рестьянс их фермерс их хо-
зяйств и личных подворий. А для это о
надо заниматься повышением прод -
тивности р пно о ро ато о с ота, ве-
личением е о численности. Не се рет,
что енетичес ий потенциал стада, содер-
жаще ося в ЛПХ, се одня низ ий, а по-
л ченные средства от реализации КРС в
бойном весе оставляют желать л чше-
о. Н жно понимать, что при ис сствен-
ном осеменении при тех же затратах
можно пол чать ораздо большие при-
весы.

Работа по ис сственном осемене-
нию оров в ЛПХ ведется нас в районе
же нес оль о лет, межд тем, с от в
личных подворьях селян высо опрод -
тивным не стал. Не видно призна ов
породности наших б рено и их по-
томства. Почем ? Та ой вполне резон-
ный вопрос задал лава района. Началь-
ни районно о ветеринарно о правле-
ния С.В. По ребиц ий отметил, что ис-
сственное осеменение оров прово-

дится в селах всех пяти наших поселе-
ний. В Чердатс ом поселении осемена-
тор из Илов и на своем автомобиле
выезжает в личные подворья жителей
сел. Ос ществляется ис сственное осе-
менение оров и на территории Михай-
ловс о о поселения: в ветлечебнице
имеется автомобиль, на отором осеме-
натор может выехать в любое село. Та-
ая же сит ация в Д бровс ом поселе-
нии. На территории само о большо о -
Зырянс о о поселения - осеменаторы
работают в Семенов е и Берлин е, а в
ЛПХ Бо ослов и, Краснояр и и райцент-
ра выезжают специалисты райвет прав-
ления. С одной стороны, вроде бы, в
наших селах созданы все словия для
ор анизации ис сственно о осеменения

б рено . С др ой стороны, цифры не
впечатляют. Все о на территории райо-
на в прошлом од ис сственное осе-
менение проведено 310 оров. Главы
поселений признали, что на своих тер-
риториях недостаточно разъясняют вла-
дельцам ЛПХ преим щества ис сствен-
но о осеменения оров. Но если в Д б-
ровс ом поселении на сельс ие сходы
ре лярнопри лашают специалистов рай-
вет правления, то в Зырянс ом поселе-
нии об этом забывают. На совещании
было отмечено, что по ор анизации ис-
сственно о осеменения оров в ЛПХ

недорабатывает и сельхозотдел.
- Еще в 2008 од в наших селах от-

рыли ветлечебницы, оторые в том чис-
ле должны заниматься и ор анизацией
ис сственно оосеменения оров, содер-
жащихся в личных подворьях, - напом-
нил лава района. - За это время же дол-
жны вырасти высо опрод тивные оро-
вы, а де они? Гос дарство се одня вы-
деляет ранты на развитие рестьянс их
хозяйств, личных подворий, в том числе
и на приобретение с ота. Но выясняется,
что ино да приобретается плохой с от,
дале о не высо опрод тивный. Возни-
ает вопрос: а н жна ли поддерж а, если
мы не можем тол ово распорядиться
рантом, если не занимаемся л чшени-
ем прод тивности с ота…

Обс ждая страте ичес ие приорите-
ты по л чшению племенно о состава
по оловья КРС, частни и совещания
пришли вывод , что предпочтение л ч-
ше отдавать симментальс ой породе,
хорошо заре омендовавшей себя в Си-
бири. Но надо еще спросить и мнение
населения, поре омендовал лава. Се-
одня для л чшения прод тивности
по оловья КРС, содержаще ося в лич-
ных подворьях, для тех владельцев, о-
торые не желают сотр дничать с осеме-
наторами, департамент по развитию села
отов рассмотреть вопрос по приобре-
тению породных бы ов для то о, чтобы
в дальнейшем местные власти переда-
ли их в л чшие личные подсобные хо-
зяйства для использования всеми под-
ворьями поселений. Одна о на ровне
района и поселений необходимо прод -
мать схем этой самой передачи...

На совещании та же подвели ито-
и проводимой работы по ли ви-

дации на территории района несан цио-
нированных п н тов тилизации биоло-
ичес их отходов, та называемых с о-

томо ильни ов. Ли видировали с отомо-
ильни и там, де они не соответствова-
ли требованиям. Ка с азала ос дар-
ственный инспе тор ветеринарно о над-
зора Л.С. Воробьева, оставили с отомо-
ильни и в Высо ом, Шиняеве, Белово-
дов е, Д бров е, О нееве и Михайлов-
е. Имеются с отомо ильни и в сельхоз-
предприятиях Семенов и и Бо ослов и,
а та же в райцентре - на территории Зы-
рянс о о вет правления. Есть решение
омиссии по чрезвычайным сит ациям
о том, что в поселениях необходимо вы-
делить земельные част и для тилиза-
ции биоло ичес их отходов на сл чай
возни новения эпизоотии. Та же реша-
ется вопрос об станов е рематоров
там, де есть бойные цеха.

Еще не завершена ормоза отови-
тельная ампания, а же подошли

сро и борочной страды, правда, яровые
по а не везде созрели. Ка сообщил спе-
циалист отдела по социально-э ономи-
чес ом развитию села Я.Ю. Федоров, в
борочной страде б дет задействовано
78 омбайнов. Зернос шильные омп-
ле сы работе отовы, орючее завезе-
но. Часть хозяйств же прист пили жат-
ве, на момент проведения совещания де-
вять из 23, точнила р оводитель отде-
ла С.Г. Ч ч ова. Убирают ячмень, пше-
ниц , орох - всё, что созрело. В не ото-
рых сельхозпредприятиях, а в СПК "Се-
меновс ий", произошло наложение ор-
моза отов и на борочн ю страд , в ре-
з льтате не хватает механизаторов. Ни-
олай Ни олаевич Пивоваров предложил
решить эт проблем за счет чердатс их
механизаторов, не занятых на сельхоз-
производстве. Напомним, что предприя-
тие "Ива", до это о работавшее в Черда-
тах, же два ода, а не сеет. Есть се од-
ня проблема и с вывозом зерна: в связи
с аварийным состоянием моста через
ре Яя о раничено движение больше -
р зов, разрешен проезд транспортных
средств р зоподъемностью не больше
15 тонн. Администрация района б дет
решать этот вопрос.

Та же на совещании обс дили воп-
рос о соблюдении мер пожарной безо-
пасности при проведении осенне-поле-
вых работ. Специалисты сельхозотдела
проверят, имеются ли на техни е, рабо-
тающей в поле, о нет шители, прошла ли
она техосмотр. По ито ам совещания ла-
ва района дал ряд пор чений своим под-
чиненным.

В начале недели лава района Ни олай Ни олаевич Пивоваров провел межведомственное
совещание по проблемам сельс о о хозяйства. Обс ждались вопросы ор анизации
ис сственно о осеменения оров на территории Зырянс о о района, ито и работы
по ли видации несан ционированных с отомо ильни ов, проблемы, связанные
с проведением в районе ормоза отовительной ампании и борочной страды.

Спрашивали? Отвечаем!

Если собственни ом
им щества является
несовершеннолетний,

он тоже должен
платить нало и?

Отвечает начальни Межрайон-
ной ИФНС России №1 по Томс ой
области Н.Н. ПРИКОЛОТА:

- Статьей 4 За она Российс ой
Федерации от 09.12.1991 № 2003-1
"О нало ах на им щество физичес-
их лиц" становлен перечень ате-
орий нало оплательщи ов, осво-
бождаемых от платы нало а на им -
щество физичес их лиц. Та ая ате-
ория нало оплательщи ов, а дети,
в данный перечень не в лючена. Со-
ответственно, если собственни ом
является несовершеннолетний ребе-
но , то родители, сыновители, опе-
ны и попечители а за онные

представители малолетних и несо-
вершеннолетних детей ос ществля-
ют правомочия по правлению при-
надлежащим им им ществом, в том
числе исполняют обязанности по
плате нало ов.
Если имеются вопросы по поряд-
начисления и платы им ще-

ственных нало ов, то их можно за-
дать по след ющим телефонам
(38241) 2-79-10, 2-79-23, 2-79-31.
Наиболее часто встречаемые воп-
росы инспе ция б дет освещать в
СМИ.

Если собственни -
ребёно

Уважаемые работни и и ветераны
финансовой сферы! Этот праздни
призван подчер н ть высо ю роль
работни ов финансовой сферы в раз-
витии и реплении э ономичес ой
системы ос дарства, что является а-
рантом социальной и политичес ой
стабильности в обществе. Грамотное
планирование и распределение де-
нежных рес рсов, правление эффе -
тивностью их расходования, развитие
доходных источни ов для бюджетов
всех ровней - та ие непростые зада-
чи стоят се одня передфинансистами.
Все мы понимаем, нас оль о ответ-
ственна и серьезна эта работа, и а-
ю важн ю роль и рают здесь та ие
ачества, прис щие финансистам, а
профессионализм, честность, объе -
тивность и добросовестность.

Желаем реп о о здоровья, счас-
тья, бла опол чия, оптимизма и неис-
ся аемой энер ии!

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ,

Председатель Д мы Зырянс о о
района Т.Н.ШАЙДО.

Обязанность работодателей еже-
месячно представлять ор анам

сл жбы занятости информацию о на-
личии ва антных рабочих мест пред с-
мотрена федеральным за онодатель-
ством, а процед ра представления та-
ой информации прописывается в ре-
иональных нормативных а тах.
При азомДепартамента тр да и за-

нятости населения Томс ой области
твержден порядо представления
работодателями информации в сл ж-
бы занятости населения о наличии
либо отс тствии свободных рабочих
мест и ва антных должностей, выпол-
нении воты для приема на работ
инвалидов. Работодатели обязаны
представлять данн ю информацию в
центры занятости населения ежеме-
сячно не позднее 10- о числа меся-

Се одня - День
финансиста России

Центр занятости населения

Порядо представления работодателями в ор аны сл жбы занятости населения
информации о наличии свободных рабочих мест и ва антных должностей

ца, след юще о за отчетным. Та же ра-
ботодатель обязан в трехдневный сро
со дня издания при аза (распоряжения)
о приеме работни а на свободное ра-
бочее место проинформировать о за -
рытии ва ансии сл жб занятости на-
селения.

Сведения представляются:
- на б мажном носителе непосред-

ственно при обращении в центр занято-
сти населения;

- по почте, в лючая эле тронн ю;
- посредством фа симильной связи;
- посредством интера тивно о пор-

тала сл жбы занятости населения Томс-
ой области (http://rabota.tomsk.ru);
- посредством размещения в инфор-

мационно-аналитичес ой системе “Об-
щероссийс ая база ва ансий "Работа в
России" (http://trudvsem.ru).

Данный порядо обязывает работо-
дателей Томс ой области независимо от
ор анизационно-правовых форм и
форм собственности представлять ин-
формацию в центры занятости населе-
ния по мест свое о фа тичес о о на-
хождения.

В сл чае непредставления работода-

телями выше азанной информации
пред смотрена ответственность по ста-
тье 19.7 Коде са Российс ой Федера-
ции об административных правонар -
шениях.

Разработанный порядо определя-
ет основные принципы взаимодействия
работодателей и ор анов сл жбы заня-
тости населения Томс ой области. Глав-
ное - это ориентация на создание с-
тойчивой системы эффе тивно о тр -
до стройства раждан и повышение а-
чества предоставляемых работодате-
лям сл по подбор работни ов.
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Но строят дома не толь о
в Берлин е, но и в др -

их сёлах, одна о немно ие ре-
шаются на это, все-та и дело это
- ответственное и самое лавное
- недешёвое. Поэтом строи-
тельство, новоселье в новом де-
ревенс ом доме - событие те-
перь неординарное и весьма
ред ое. Взять, пример , боль-
шое село Чердаты - за после-
дние лет 10-15 новых домов
здесь появилось совсем мало.
Два ода назад справили ново-
селье с пр и Литовчен о, Сер-
ей Владимирович и Валентина
Ивановна.

Улиц, малень их лоче и
пере л ов в Чердатах мно о.
Мно ие из них та петляют по
бере ам водоёмов, что приез-
жий не сраз и найдет их. Та и
дом новосёлов Литовчен о
"спрятался" в л бине лицы
Бере овой. С пр и с азали, что
именно о та ом доме, ютном и
тёплом, с добствами, они меч-
тали давно. А хозяин дома Сер-

Специалистыдепартамен-
та провели провер , по

рез льтатам оторойОль е Ива-
новне прислали ответ, датиро-
ванный 9 ав ста 2018 ода. В
нём, в частности, оворится о
том, что "Норматив потребления
тепловой энер ии на н жды ото-
пления становлен постановле-
нием лавы Зырянс о о сельс-
о о поселения от 12.02.2009
ода в размере 0,0298 Г ал на 1
в. метр при равномерной оп-
лате ражданами сл по теп-
лоснабжению в течение ода.
Та им образом, расчёт размера
платыпоотоплениюдолженпро-
изводиться равномерно в тече-
ние ода (по1/12), исходя из с-
тановленно о норматива по-
требления тепловой энер ии,
независимо от продолжительно-
сти отопительно о периода". Все
это, с дя по ответ , относится
тем сл чаям, о да дом не обо-
р дован общедомовым прибо-
ром чёта тепла. В доме по ли-

Село и люди

Дом на бере Ую а
СУПРУГИЛИТОВЧЕНКОИЗЧЕРДАТДВАГОДАНАЗАДСПРАВИЛИНОВОСЕЛЬЕ

ей Владимирович ещё в далё-
ой юности решил, что сам по-
строит дом. И б д чи же в зре-
лом возрасте он воплотил свои
планы в жизнь.

- Дом мы построили на сво-
ей же садьбе, - расс азывает
Сер ей Владимирович. - Здесь
стоял наш старый дом. И та ж
меня пол чилось, что на этой
лице Бере овой я жив почти
всю свою жизнь. Т т же непода-
лё стоит отцовс ий дом, ото-
рый он перевёз из Чароч и. В
этом домемы и выросли. А поз-
же, же со своей семьей, и я по-
селился рядом с отцовс им до-
мом, здесь выросли мои дети.
На этом же месте мы и постави-
ли новый дом. Нет, здесь нам не
надоело.Посмотрите, а ой нас
видизо на - прямонаозероУю !
А весной в разлив здесь вооб-
ще расота.

Ф ндамент Литовчен о зали-
ли еще в 2012 од , а зашли в
свой новый дом толь о в 2016-
м. Четыре одаСер ейВладими-

рович возводил свой дом сам,
толь о своими р ами - от за-
лив и ф ндамента до онь а на
рыше. Строителей не нанимал
ни на один вид работ. Строил
вечерами после работы, во вре-
мя отп с а.

- Тем, то начинает строить
свой дом пола ается поддерж а
от ос дарства, - оворитСер ей
Владимирович. - Я тоже знал,
что был та ой за он о выделе-
нии застройщи ам 250 бомет-
ров леса, потом эта цифра
меньшилась до 150 бов. Я же
не смо пол чить ни одно о ба
древесины. В рез льтате просто
взял редит и пил лес на стро-
ительство. Но самое доро ое в
строительстве дома - е о отдел-
а. Поэтом пришлось ещебрать
не один редит. Бла о, что нас
с женой есть работа. Я - мастер
Чердатс о о эле тросетево о
част а, а Валентина - педа о
центра помощи детям. Нам ос-
талось ещё один од выплачи-
вать редиты. Ниче о - все вып-
латим! У нас вЧердатах ещёодна
семья строит свой дом, дай Бо ,
чтоб всё нее пол чилось.

Ка оворят с пр и, тр дов
и финансов на дом шло мно о.
Если всё подсчитать, то, навер-
ное, смо ли бы Литовчен о на
эти день и пить даже не одно-
омнатн ю, а дв х омнатн ю
вартир в ороде. Но они счи-
тают, что в своём доме всё рав-

но л чше. Здесь аждая досточ-
а, аждая деталь в омнатах, на
веранде, хне сделана с любо-
вью, та , чтобы было и добно,
и расиво. Ка оворит Валенти-
на Ивановна, делали все для
себя. К том же, езжать из Чер-
дат они с м жем не планир ют.

Хотя дети с пр ов Литов-

В нашем районе если и строят жилье, то сами
селяне, это та называемое индивид альное стро-
ительство. Чаще все о возводят новые доми и
жители райцентра. В последнее время а тивно
строятся люди в Берлин е. Проезжая недавно по

её лавной лице Л овой, мы обратили
внимание, что то т т, то там появляются новые

дома, ино да расавцы-особня и.

чен о выросли в старом доме,
но о да они приезжают навес-
тить родителей, тоже рад ются
новом дом , ют в нем. Всё
лето баб ш и с дед ш ой о-
стила вн ч а, ей здесь, на Бере-
овой, возле деревенс о о озе-
ра очень нравится. ...

Людмила МАКАРОВА.

Читатель спрашивает

Ко да омпенсир ют
переплат

Второ о сентября о оло 18 часов 45 мин т на 27-м ило-
метре трассы Большедорохово-Те льдет, б вально перед въез-
дом в село Зырянс ое, произошла авария. Водитель автомоби-
ля "Лада 210740", дви авшийся со стороны Большедорохово в
сторон Те льдета, нар шил правило расположения транспор-
тно о средства - выехал на полос встречно о движения, в ре-
з льтате стол н лся со встречным автомобилем “ВАЗ-21099”.
В рез льтате ДТП пострадали шесть челове , среди них - ребе-
но 2015 ода рождения. С различными травмами пострадав-
шие доставлены в Зырянс ю районн ю больниц . По данном
фа т сотр дни ами ГИБДД проводится провер а.

ГИБДД информир ет

Авария перед въездом
в райцентр

це Чапаева, 25 та о о прибора
нет. “Расчет размера платы за
тепло проживающим в этом
доме ос ществляется ООО
“ГазТехСервис" исходя из ста-
новленно о норматива равно-
мерно в течение ода. При этом
ООО "ГазТехСервис" в мае 2018
ода потребителям, проживаю-
щим в азанноммно о вартир-
ном доме, произведено дона-
числение за ом сл по ото-
плению в связи с величением
отопительно о периода 2017-
2018 ., что является нар ше-
нием требований действ юще-
ожилищно о за онодательства.
Учитывая изложенное, ООО
"ГазТехСервис" выдано предпи-
сание на странение выявленных
нар шений. Исполнение мероп-
риятий, пред смотренных пред-
писанием, находится в департа-
менте на онтроле", - написано
в ответе за подписью начальни-
аДепартаментаЖКХи ос дар-
ственно о жилищно о надзора

Томс ой области Я.В. Греля.
Этот до мент, оторый Оль-

е Ивановне был прислан лично
по почте, она принесла нам в
реда цию.Оль аИвановнапожа-
ловалась, что по а омм нальное
предприятие не произвело пере-
расчет и не верн ло ей день и,
доначисленные за дополнитель-
ные дни подачи тепла в мае. По-
зна омившись с этим до мен-
том, мы позвонили в Департа-
мент ЖКХ и жилищно о надзора
испросили,мо тлижильцыдр -
их мно о вартирных домов, не
обор дованных счётчи ами, счи-
тать, что плат за дополнитель-
ные дни отопления в мае им на-
числили неправильно и требо-
вать омпенсации держанной
с ммы. Начальни отдела ос -
дарственно ожилищно о надзо-
ра Татьяна Демчен о ответила,
что провер а проводилась толь-
о он ретно пообращениюОль-
и Ивановны Челядиновой, про-
живающей по адрес : л.Чапае-
ва, 25. Жильцы др их домов в
департаментнеобращались.Та -
же мы позвонили омм нальщи-
ам.Финансовыйдире торпред-
приятияОль аСапе ина с азала:

- Этот до мент из департа-
мента мы намерены оспорить.
Дело в том, что тверждённый
лавой Зырянс о о сельс о о
поселения норматив потребле-
ния тепловой энер ии принят
давно, почти 10 лет назад. За это
время мно о че о изменилось,-
с азала она.

Людмила МАКАРОВА.

Май это о ода был холодным, и отопительный
сезон в нашем районе длился дольше обычно о.
Комм нальщи и за дополнительные дни подачи
тепла предъявили жильцам и дополнительн ю

оплат . Мно ие жители мно о вартирни ов по этом
повод обращались и в реда цию районной азеты,
и в про рат р . О.И.Челядинова, проживающая в
райцентре в доме №25 по лице Чапаева, обрати-
лась в департамент ЖКХ и жилищно о надзора

Томс ой области с вопросом, правильно ли начис-
лили плат , ведь за тепло мы платим по 1/12-й.

14-16 сентября - "Нетрезвый водитель"
12 сентября - "С орость"
18, 27 сентября - "Тахо раф"
19 сентября - "Пешеходный переход"
25 сентября - "Детс ое ресло, ремень"
26 сентября - "Пешеход"

О фа тах правления автотранспортом в состоянии опьянения,
иных р бых нар шениях правил дорожно о движения можно со-
общить на телефон деж рной части - 02.

О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЯХ СЕНТЯБРЯ
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Гл бин а

Старень ое здание л ба,
празднично рашенное,

со ревало тепломи а им-то до-
машним ютом. В малень ом
холле была оформлена выстав-
а мастеров "Наши р и не для
с и", де были представлены
подел и, вышив и, вязания, -
лы-обере и. Двор тоже вы ля-
дел празднично: цветы в вазо-
нах, ютный столи рядом с за-
вален ой, за нимрасположились
тряпичные лы, символизир -
ющие хозяина с хозяй ой, а на
столи е - ябло и, мед, чай и до-
машняя выпеч а. Во дворе а-
лина сияла своими яр о-алыми
истями, черем ха свесила спе-
лые исти, словно зазывая всех
попробовать ароматные я оды…

В этот день жители Т енда-
та встречали остей из Михай-
лов и и О неева, из Д бров и
и Зырянс о о. Гости не застави-
ли себя дол о ждать и прибыли
вовремя. Всех собравшихся при-

“Спасы-припасы”
по-т ендатс и

НЕДАВНО В МАЛЕНЬКОМ СЕЛЕ ТУЕНДАТ
ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

Äåòñòâî áîëüøèíñòâà èç íàñ
ïðîøëî âìåñòå ñ ãåðîÿìè ïðî-
èçâåäåíèé Ýäóàðäà Íèêîëàåâè-

÷à Óñïåíñêîãî, ñîâåòñêîãî è ðîññèéñêîãî
ïèñàòåëÿ, äðàìàòóðãà è ñöåíàðèñòà, çíà-
êîìîãî åñëè íå ïî êíèãàì, òî ïî ìóëüò-
ôèëüìàì, ñíÿòûì ïî åãî ñöåíàðèÿì.

Êîò Ìàòðîñêèí, Äÿäÿ Ôåäîð, ñòàðóõà
Øàïîêëÿê, êðîêîäèë Ãåíà, ×åáóðàøêà -
íà åãî ëèòåðàòóðíûõ ãåðîÿõ âûðîñëî íå-
ñêîëüêî ïîêîëåíèé äåòåé. Áîëåå 60 ìóëü-
òôèëüìîâ áûëî ñíÿòî ïî  ïðîèçâåäåíèÿì
Ý.Í. Óñïåíñêîãî, ñðåäè êîòîðûõ "Ñëåä-
ñòâèå âåäóò Êîëîáêè", "Ïðî Ñèäîðîâà
Âîâó", "Çèìà â Ïðîñòîêâàøèíî", íàïèñà-
íû ñöåíàðèè ê ìóëüòôèëüìàì "Àíòîøêà",
"Êðîêîäèë Ãåíà", "×åáóðàøêà", "Ïëàñòè-
ëèíîâàÿ âîðîíà", "Êàíèêóëû â Ïðîñòîê-
âàøèíî".

Âåñåëûé ïóøèñòûé çâåðåê ñî ñìåø-
íûì íåñóðàçíûì "èìåíåì" ×åáóðàøêà
áûë  òàëèñìàíîì  Îëèìïèéñêîé  ñáîð-
íîé Ðîññèè íà ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ  èã-
ðàõ â Àôèíàõ â 2004 ãîäó, íà ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãðàõ â Ïåêèíå â 2008 ãîäó è  íà
çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ  2010 ãîäà.
Ýòîò çàáàâíûé ëèòåðàòóðíûé ãåðîé ñ
áîëüøèìè óøàìè è îãðîìíûìè äîáðûìè
ãëàçàìè   ñòàë ÿðêèì ïðèìåðîì òîãî, êàê
áîëüøîå ñåðäöå è ãîòîâíîñòü ïðèéòè íà
ïîìîùü òåì, êòî â íåé íóæäàåòñÿ, ïîìî-
ãàþò íàéòè  âåðíûõ äðóçåé. È âîâñå íå

Планета детства

âàæíî, ÷òî ó òåáÿ  ñìåøíûå óøè è î÷åíü
ñòðàííîå  èìÿ, ÷òî òû ñîâñåì íå ïîõîæ
íà äðóãèõ - íàñòîÿùèå äðóçüÿ âñåãäà ïîä-
äåðæàò  è íèêîãäà íå äàäóò òåáÿ â îáèäó.

Ñ íà÷àëà 2003 ãîäà  â àâãóñòå  ïðî-
âîäèòñÿ âñåðîññèéñêàÿ áëàãîòâîðèòåëü-
íàÿ àêöèÿ  ïîä íàçâàíèåì "Äåíü ðîæäå-
íèÿ ×åáóðàøêè". Âûáîð ýòîãî íàçâàíèÿ
ñîâñåì íå ñëó÷àåí - âåäü äåòè-ñèðîòû
íå èìåþò ðîäèòåëåé, êàê è ×åáóðàøêà
â ìóëüòôèëüìå, êîòîðûé áûë íàéäåí
óñíóâøèì â ÿùèêå ñ àïåëüñèíàìè è îêà-
çàëñÿ ñîâåðøåííî îäèí, ïîêà íå ïîçíà-
êîìèëñÿ ñ äðóçüÿìè è íå îáðåë ñâîé äîì.

Íå ìîãëè íå  îòìåòèòü äåíü ðîæäåíèÿ
×åáóðàøêè è â Çûðÿíñêîì öåíòðå ïîìî-
ùè äåòÿì. Â çàëå, óêðàøåííîì ôîòîãðà-
ôèÿìè è ðèñóíêàìè, ïîñâÿùåííûìè òâîð-
÷åñòâó Ý.Í. Óñïåíñêîãî, ñîáðàëèñü è ðå-
áÿòà, è âçðîñëûå. Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà
Ïèâîâàðîâà  ïîçíàêîìèëà  âñåõ ñ  áèîãðà-
ôèåé  è òâîð÷åñòâîì  Ý.Í. Óñïåíñêîãî,
ðàññêàçàëà îá èñòîðèè ïðîèñõîæäåíèÿ
"èìåíè" ×åáóðàøêè, ïðàçäíèêà â åãî
÷åñòü è ïðèãëàñèëà âñåõ íà äåíü ðîæ-
äåíèÿ ýòîãî î÷àðîâàòåëüíîãî ëèòåðà-
òóðíîãî ãåðîÿ. Êàê âîäèòñÿ, "ãîñòè"
ïðèøëè ñ ïîäàðêàìè: Êàòÿ  ñïåëà ïå-
ñåíêó î ×åáóðàøêå, Ñàøà, Òèìóð  è
Ðóñëàí  èñïîëíèëè ïåñíþ  "Àíòîøêà",
Êðèñòèíà  è Àíÿ  ïðî÷èòàëè ñòèõè Ý.Í.
Óñïåíñêîãî. Ïîòîì äåòè ðàçãàäûâàëè

çàãàäêè, îòâå÷àëè íà âîïðîñû âèêòîðè-
íû, óãàäûâàëè è ïåëè ïåñåíêè  èç ìóëü-
òôèëüìîâ. Â êîíöå ìåðîïðèÿòèÿ, êàê è
ïîëîæåíî íà íàñòîÿùåì äíå ðîæäåíèÿ,
ðåáÿòà îòâåäàëè  î÷åíü âêóñíûé òîðò.

Ïðàçäíèê óäàëñÿ íà ñëàâó, äåòÿì äîëãî
íå õîòåëîñü ðàñõîäèòüñÿ, îíè  ñìîòðåëè
ìóëüòôèëüìû ïðî îñüìèíîæåê, ïðî Àíòîø-
êó, âåñåëî è çàäîðíî ïåëè  "Ïóñòü áåãóò
íåóêëþæå" è ïðî "Ðûæåãî è êîíîïàòîãî".

С днём рождения, Чеб раш а!
В ЗЫРЯНСКОМ ЦЕНТРЕ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

ВСПОМНИЛИ ЛЮБИМЫХ ГЕРОЕВ
ЭДУАРДА УСПЕНСКОГО

Ãëÿäÿ   íà èõ  ñ÷àñòëèâûå, îäóõîòâîðåííûå
ëèöà, õîòåëîñü âåðèòü, ÷òî âñå  â æèçíè ó
ýòèõ òàëàíòëèâûõ è äîáðûõ  ðåáÿò òîæå ïî-
ëó÷èòñÿ, ÷òî îíè îáçàâåäóòñÿ  íàñòîÿùèìè
äðóçüÿìè  è îáðåòóò ñåìüè, êîòîðûå îêðó-
æàò èõ ëþáîâüþ, çàáîòîé  è òåïëîòîé, ïîä-
äåðæàò â òðóäíóþ ìèíóòó.

Í.È.ÇÀÕÀÐÖÅÂÀ,
âîñïèòàòåëü Çûðÿíñêîãî

öåíòðà ïîìîùè äåòÿì.

Праздни был зад ман ор анизаторами а подведе-
ние ито ов всех летних забот и хлопот и прошел

почти по-семейном . Участни и е о знали о тради-
циях р сс их православных Спасов - медово о,

яблочно о, орехово о. Хозяева были по-домашне-
м приветливы и хлебосольны. Х дожественный
р оводитель Марина Овезова и ее а тивисты
при отовились праздни основательно.

ветствовала дире тор Центра
льт рыЗырянс о орайонаЕле-

наМи инина. Т ендатс ие волон-
теры поздравили всех с празд-
ни ом и вр чили рамоты за со-
действие волонтерс ом движе-
нию. Прозв чали песни в испол-
нении во альных р пп "Ряби-
н ш а" из Т ендата, "Зорень а"
изМихайлов и, "Д брав ш а" из
Д бров и. Тепло встречали зри-
тели солистов Зинаид Ряшен-
цев , Дмитрия Д тча а и Михаи-
ла Дмитриева. А своих родных
артистов т ендатцы приветство-
вали еще радостнее. Да и а не
засл шаться пре расным оло-
сом Елены Ивановой! Словом,
онцерт пол чился отменным.
Запомнился зрителям и ве-

селый он рс армонистов.
Правда, армонистов было не-
мно о, все о трое. Но мы-то зна-
ем, что даже одна армонь в со-
стоянии поднять настроение
любо о р сс о о челове а. А т т

их было целых три! Гармош и
пели в р ах Ви тора Ерхова и
Дмитрия Д тча а, а Владимир
Поздня ов вирт озно сы рал на
своем любимом баяне. Стихи
Але сандра Твардовс о о о ар-
мони подействовали на зрите-

лей не х же м зы альных ла-
дов. Но разве армонь мысли-
ма без част ш и, и та тотчас
же зазв чала. А де част ш и,
там и пляс а, без оторой не
представить деревенс ий праз-
дни .

Хозяева еще дол о не отп с-
али остей, а те, в своюочередь,
остались довольны приемом и
праздни ом.Врез льтате появи-
ласьдо оворенность - встретить-
ся снова в след ющем од .

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.
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 Вторни , 11 сентября

Монтаж ровли, сайдин а.
Пере рываем рыши.
Качественно, недоро о.
Замер и расчет бесплатно.
ПРОДАЖА
профлиста, черепицы,
сайдин а. Достав а.

Тел. 8-961-709-45-95

р
е

л
а
м
а

Понедельни , 10 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 10 сентября. День начинается".
09.55 "Модный при овор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
15.00Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Ищей а". (12+).
22.30 "Большая и ра".
23.30 "На самом деле". (16+).
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 09.35
"Местное время. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.15 "Утро России".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.40 "Местное время. Вести-Сибирь".
12.00"С дьбачелове асБорисомКорчевни овым".(12+).
13.00 "60 Мин т". То -шо (12+).
14.00 "Вести".
14.40 "Местное время. Вести-Томс ".
15.00 Т/с "Морозова". (12+).
17.00 "Вести".
17.40 "Местное время. Вести-Томс ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
19.00 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".

ре лама

РЕМОНТ стиральных, пос домоечных машин, титанов,
СВЧ. Без выходных. Бесплатный выезд и диа ности а мастера.
Тел. 8-923-416-5046, сайт: tom.sc-spektr.ru

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

ДЫМОХОДЫ

ТЕПЛИЦЫ

ПЕЧИ БАННЫЕ

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

Тел. 8-913-846-87-07.

р
е

л
а
м
а

подбор, монтаж, рассроч а

Ма азин ( .Асино, л.И.Б ева,13)

“САД�ОГОРОД”

Натяжные потол и.
Тел. 8-923-425-97-50.

ре лама

ре лама
ПРОДАЮТ

орбыль хвойный - 1100 р б. за
ГАЗ-53, 1500 р б - амаз,

дрова дол отьем пол с хие хвой-
ные - 4 т.р.,

ПИЛОМАТЕРИАЛ необрезной (не-
ондиция) - 1800 р б., обрезной - от
4000 р б.

Тел. (8-38-243) 37-371,
8-962-783-79-05.

развал-схождения,
промыв а инже тора,
мел осрочный ремонт,

замена масла.
Тел. 8-952-182-76-45.

АВТОРЕМОНТ

р
е

л
а
м
а

Са на
арао е бильярдотличный пар бассейн с ейзером

р е л а м а

 Мы ждем вас ежедневно по адрес :
л. Советс ая, 46 а, роме понедельни а.
Тел. 8-952-803-78-75, (8-38-243) 21-021.

К плю лошадей.
Тел. 8-953-927-77-74. ре лама

 ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
По р зчи и КУНы для МТЗ, Т-40, Т-25,
Т-16, МТЗ-320, рабли вал овые, отва-
лы, щет и, фрезы.
Тел. 8-902-997-70-69,

8-800-700-64-06 (бесплатный).
ре лама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 11 сентября. День начинается".
09.55 "Модный при овор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
15.00Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Ищей а". (12+).
22.30 "Большая и ра".
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
00.05 Т/с "Ищей а". (12+).
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 09.35
"Местное время. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.15 "Утро России".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.40 "Местное время. Вести-Сибирь".
12.00 "С дьба челове а с Б. Корчевни овым". (12+).
13.00 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.40 "Местное время. Вести-Томс ".
15.00 Т/с "Морозова". (12+).
17.00 "Вести".
17.40 "Местное время. Вести-Томс ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
19.00 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Челночницы. Продолжение". (12+).

21.00 Т/с "Челночницы. Продолжение". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
НТВ
04.50 "Подозреваются все". (16+).
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 Т/с "Возвращение М хтара". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Пасечни ". (16+).
12.00 "Реа ция". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Се одня".
16.30 "Место встречи". (16+).
17.20 "ДНК". (16+).
18.15 Т/с "Ментовс ие войны". (16+).
21.00 Т/с "Балабол-2". (16+).
23.00 Т/с "Невс ий". (16+).
00.00 "Се одня".
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Цвет времени". ПавелФедотов.
07.50 Х/ф "Дол ая доро а в дюнах".
09.00 "Историчес ие онцерты". Бэла Р ден о.
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "М рманс -198".
12.10 Д/ф "Палех".
12.20 "Власть фа та". "Элита и власть".
13.00 Д/ф "Пр сс ие сады Берлина.
13.20 "Линия жизни". И орь С ляр.
14.15 Д/ф "Катя и принц”.
15.00 Новости льт ры.
15.10 "На этой неделе... 100 лет назад.
15.40 "А ора".
16.40 Д/ф "Подвесной паром в Порт алете".
17.00 Т/с "Сита и Рама".
17.45 "Историчес ие онцерты". Бэла Р ден о.
18.45 "Власть фа та". "Элита и власть".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Жанна д'Ар , ниспосланная провиде-

нием".
21.40 "Сати. Нес чная ласси а..."
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Тициан и др ие..."
23.40 Новости льт ры.
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.15 Х/ф "Дев ш а без адреса". (6+).
10.05 "И орь Костолевс ий. Расставаясь с иллюзи-
ями". (12+).
10.55 "Городс ое собрание". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.35 "Мой ерой. Елена Папанова". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Отец Бра н". (16+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Х/ф "Один день, одна ночь". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Амери анс ая онтрреволюция". Специаль-
ный репортаж. (16+).
23.05 "Зна ачества". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
МАТЧ ТВ
10.30 "За лятые соперни и". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Ф тбол. Ли а наций. (0+).
15.00Новости.
15.05 Прыж и на лыжах с трамплина. (0+).
16.05Новости.
16.10 "Все на Матч!" Прямой эфир.
16.40 Ф тбол. Товарищес ий матч. (0+).
18.40 Новости.
18.45 "Все на Матч!" Прямой эфир.
19.30 Профессиональный бо с. (16+).
21.30 Новости.
21.35 "Все на Матч!" Прямой эфир.
22.00 "Т рция - Россия. Live". (12+).

22.20 Новости.
22.30 Ф тбол.
00.55 "Тотальный ф тбол"..
01.40 Ф тбол. Ли а наций.
ОТР
09.00 "Прав!Да?" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 "Фитнес-э сперт". (12+).
10.40 "ОТРажение недели". (12+).
11.25 "А тивная среда". (12+).
11.35 "Земля 2050". (12+).
12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Т/с "Оперативный псевдоним". (16+).
14.35 "А тивная среда". (12+).
14.45 "Гербы России. Герб Та анро а". (6+).
15.00Новости.
15.05 "Прав!Да?" (12+).
16.00Новости.
16.05 "Большая страна". (12+).
16.30 "Календарь". (12+).
17.00Новости.
17.20 "ОТРажение".
19.00Новости.
19.15 Д/ф "Место работы: интернат №3". (6+).
20.00 Новости.
20.05 "А тивная среда". (12+).
20.10 "Гербы России. Герб Та анро а". (6+).
20.25 Т/с "Оперативный псевдоним". (16+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 "Моя правда. Ви тор и Ирина Салты овы".
(12+).
06.20 "Моя правда. Ирина Алле рова". (12+).
07.15 "Моя правда. Анастасия Волоч ова". (16+).
08.00 "Светс ая хрони а". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Не по идай меня". (12+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-3". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.30 Т/с "Балабол". (16+).

23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
НТВ
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 Т/с "Возвращение М хтара". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Пасечни ". (16+).
12.00 "Реа ция". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
17.20 "ДНК". (16+).
18.15 Т/с "Ментовс ие войны". (16+).
19.00 "Се одня".
19.40 Т/с "Ментовс ие войны". (16+).
21.00 Т/с "Балабол-2". (16+).
23.00 Т/с "Невс ий". (16+).
00.00 "Се одня".
00.10 Т/с "Свидетели". (16+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Цвет времени". Ми еланджело Б онарроти.
07.50 Х/ф "Дол ая доро а в дюнах".
09.00 "Историчес ие онцерты". З раб Сот илава.
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Мастера ис сств. Народный ар-
тист СССРЮрий Я овлев". 1987 .
12.20 "Тем временем. Смыслы".
13.10 "Э оло ия литерат ры".
14.00 Д/ф "Жанна д'Ар , ниспосланная провиде-
нием".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Пятое измерение".
15.40 "И ры раз ма с Татьяной Черни овс ой".
16.05 "Белая ст дия". Сер ейЮрс ий.
16.45 "Первые в мире". "Синтезатор М рзина".
17.00 Т/с "Сита и Рама".
17.45 "Историчес ие онцерты". З раб Сот илава.
18.40 "Тем временем. Смыслы".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Была ли виновна Мария-Ант анетта?"
21.40 Ис сственный отбор.
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Тициан и др ие..."

23.40 Новости льт ры.
00.00 Д/ф "Подземные дворцы для вождя и сини-
цы".
00.40 "Тем временем. Смыслы".
01.25 "ХХ ве ". "Мастера ис сств. Народный ар-
тист СССРЮрий Я овлев". 1987 .
02.35 Д/ф "Подвесной паром в Порт алете. Мост,
ачающий ондол ".
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.10 "До тор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Где находится нофелет?" (12+).
10.20 "Ролан Бы ов. Вот та ой я челове !" (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Марьяна Спива ". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Отец Бра н". (16+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Х/ф "Один день, одна ночь". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Осторожно, мошенни и! Соседс ий арма-
еддон". (16+).
23.05 "Прощание. Оле Ефремов". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 "90-е. Звезды на час". (16+).
МАТЧ ТВ
10.30 "За лятые соперни и". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Ф тбол. Ли а наций. (0+).
15.00Новости.
15.05 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
15.40Ф тбол. Товарищес ий матч. Россия - Чехия.
17.40 "Россия - Чехия. Live". (12+).
18.00 "Тотальный ф тбол". (12+).
18.45 Новости.
18.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
19.30 Ф тбол. Ли а наций. Швеция - Т рция. (0+).
21.30 "Наши в UFC". (16+).
21.50 Новости.
22.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.

Интервью. Э сперты.
22.55 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2019 .
00.55 "Все на ф тбол!"
ОТР
09.00 "Прав!Да?" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 "Ле енды Крыма". Под полом веры. (12+).
10.55 "Большая на а". (12+).
11.25 "А тивная среда". (12+).
11.35 "Земля 2050". (12+).
12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Т/с "Оперативный псевдоним". (16+).
14.00Новости.
14.05 Т/с "Оперативный псевдоним". (16+).
14.35 "А тивная среда". (12+).
14.45 "Гербы России. Герб Петер офа". (6+).
15.00Новости.
15.05 "Прав!Да?" (12+).
16.00Новости.
16.05 "Большая страна". (12+).
16.30 "Календарь". (12+).
17.00Новости.
17.20 "ОТРажение".
19.00Новости.
19.15 "А тивная среда". (12+).
19.25 "Ле енды Крыма". Под полом веры. (12+).
20.00 Новости.
20.05 "А тивная среда". (12+).
20.10 "Гербы России. Герб Петер офа". (6+).
20.25 Т/с "Оперативный псевдоним". (16+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с "Оперативный псевдоним". (16+).
21.15 Т/с "Оперативный псевдоним". (16+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
01.05 "Прав!Да?" (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 М/ф "Винни-П х". (0+).
05.35 Т/с "Не по идай меня". (12+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "СМЕРШ. Лисья нора". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-3". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.30 Т/с "Балабол". (16+).

Дрова олотые и ч р ами, ЗИЛ.
Тел. 8-903-953-32-97. р е л а м а

- машинист отельной ( оче ар)
- слесарь по ремонт автомоби-

лей
- эле тро азосварщи , занятый на

рез е и р чной свар е
- водитель автомобиля для вывоз-

и леса ( ате ория Е)
- слесарь-эле три по ремонт

эле трообор дования
- машинист трелевочной машины

(вал а, трелев а)
- водитель бензовоза
- повар ЛЗУ (89627830261)
- подсобный рабочий

В ООО "Чич аюльс ий
ЛПХ" треб ются:

Телефоны 34-1-46,
89627830270, 89050891489

За паем едровый
орех в с орл пе
и в шиш ах. Тел. 8-923-439-
10-00, 8-923-404-11-99. ðåêëàìà

Ïðîäàì à/ì “ÓÀÇ-469”,
1993 ã/â, ÕÒÑ.

Òåë.  8-906-957-31-41.

Треб ется тра торист. Тел. 8-906-958-37-02. Фасадные, ровельные работы, хозпострой и.
Тел. 8-913-806-69-57. ðåêëàìà
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Среда,12 сентября

ре лама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 12 сентября. День начинается".
09.55 "Модный при овор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
15.00Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Ищей а". (12+).
22.30 "Большая и ра".
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
00.05 Т/с "Ищей а". (12+).
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 09.35
"Местное время. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.15 "Утро России".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.40 "Местное время. Вести-Сибирь".
12.00 "С дьба челове а с Б. Корчевни овым". (12+).
13.00 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.40 "Местное время. Вести-Томс ".
15.00 Т/с "Морозова". (12+).
17.00 "Вести".
17.40 "Местное время. Вести-Томс ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
19.00 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Челночницы. Продолжение". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
НТВ
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 Т/с "Возвращение М хтара". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Пасечни ". (16+).

Четвер , 13 сентября

Пятница, 14 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 13 сентября. День начинается".
09.55 "Модный при овор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
15.00Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Ищей а". (12+).
22.30 "Большая и ра".
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
00.05 Т/с "Ищей а". (12+).
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 09.35
"Местное время. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.15 "Утро России".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.40 "Местное время. Вести-Сибирь".
12.00 "С дьба челове а с Б. Корчевни овым". (12+).
13.00 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.40 "Местное время. Вести-Томс ".
15.00 Т/с "Морозова". (12+).
17.00 "Вести".
17.40 "Местное время. Вести-Томс ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
19.00 "60 Мин т". То -шо . (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 14 сентября. День начинается".
09.55 "Модный при овор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
15.00Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.50 "Челове и за он" с Але сеем Пимановым.
19.55 "Поле ч дес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос 60+". (12+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
00.25 Х/ф "С б ра". (18+).
02.55 "М жс ое/Женс ое". (16+).
03.50 "Модный при овор".
04.45 "Давай поженимся!" (16+).
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 09.35
"Местное время. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.15 "Утро России".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.40 "Местное время. Вести-Сибирь".
12.00 "С дьба челове а сБорисомКорчевни овым".
(12+).
13.00 "60 Мин т". То -шо с Оль ой С абеевой и
Ев ением Поповым. (12+).
14.00 "Вести".
14.40 "Местное время. Вести-Томс ".
15.00 Т/с "Морозова". (12+).
17.00 "Вести".
17.40 "Местное время. Вести-Томс ".
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
19.00 "60 Мин т". То -шо с Оль ой С абеевой и
Ев ением Поповым. (12+).

12.00 "Реа ция". То -шо быстро о реа ирования.
(16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Се одня".
16.30 "Место встречи". (16+).
17.20 "ДНК". (16+).
18.15 Т/с "Ментовс ие войны". (16+).
21.00 Т/с "Балабол-2". (16+).
23.00 Т/с "Невс ий". (16+).
00.00 "Се одня".
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Цвет времени". Карандаш.
07.45 Х/ф "Капитан Немо".
09.00 "Историчес ие онцерты". Мария Биеш .
09.45 "Первые в мире". "Синтезатор М рзина".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Витражных дел мастер".
12.20 "Что делать?"
13.10 "Первые в мире". "Шаропоезд Ярмольч а".
13.25 "Ис сственный отбор".
14.05 Д/ф "Была ли виновна Мария-Ант анетта?"
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Библейс ий сюжет".
15.40 "И ры раз ма с Татьяной Черни овс ой".
16.05 "Сати. Нес чная ласси а..."
16.45 "Первые вмире". "Кар асный домЛа тен о"
17.00 Т/с "Сита и Рама".
17.45 "Историчес ие онцерты". Мария Биеш .
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Правда о пророчествах Нострадам са".
21.35 "Татьяна Доронина. От ровения".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Тициан и др ие..."
23.40 Новости льт ры.
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.20 "До тор И..." (16+).
08.50 Х/ф "Мачеха".
10.35 "Татьяна Доронина. Ле енда вопре и". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.35 "Мой ерой. Василий Мищен о". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".

15.05 Т/с "Отец Бра н". (16+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Х/ф "От перво о до последне о слова". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Линия защиты. Отмороз и с обочины". (16+).
23.05 Премьера."90-е. Се с без перерыва". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
МАТЧ ТВ
10.30 "За лятые соперни и". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Х дожественная имнасти а. (0+).
14.15 "Вся правда про..." (12+).
14.45Новости.
14.50 "Все на Матч!" Прямой эфир.
15.35 Ф тбол. Ли а наций. (0+).
17.35 "Высшая ли а". (12+).
18.05 Новости.
18.10 Ф тбол. (0+).
20.10 Новости.
20.15 "Все на Матч!" Прямой эфир.
20.55 "Россия - Чехия. Live". (12+).
21.15 Новости.
21.25 "Реальный спорт". Волейбол.
21.55 Волейбол. Чемпионат мира.
23.55 Новости.
00.00 "Все на Матч!" Прямой эфир.
00.30 "Тает лед" с Але сеем Я диным. (12+).
ОТР
09.00 "Прав!Да?" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 "Ле енды Крыма". Симферополь - " ород
пользы". (12+).
10.55 "Сл ж отчизне". (12+).
11.25 "А тивная среда". (12+).
11.35 "Земля 2050". (12+).
12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Т/с "Оперативный псевдоним". (16+).
14.35 "А тивная среда". (12+).
14.45 "Гербы России. Герб Зарайс а". (6+).
15.00Новости.
15.05 "Прав!Да?" (12+).
16.00Новости.
16.05 "Большая страна". (12+).
16.30 "Календарь". (12+).
17.00Новости.
17.20 "ОТРажение".
19.00Новости.

19.15 "А тивная среда". (12+).
19.25 "Ле енды Крыма". Симферополь - " ород
пользы". (12+).
20.00 Новости.
20.05 "А тивная среда". (12+).
20.10 "Гербы России. Герб Зарайс а". (6+).
20.25 Т/с "Оперативный псевдоним". (16+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с "Оперативный псевдоним". (16+).
01.00Новости.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "СМЕРШ. Лисья нора". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-4". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.30 Т/с "Балабол". (16+).

20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Челночницы. Продолжение". (12+).
23.15 "Новая волна-2018".
НТВ
04.55 Т/с "Та сист". (16+).
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 Т/с "Возвращение М хтара". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Пасечни ". (16+).
12.00"Реа ция".То -шо быстро ореа ирования.(16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
17.20 "ДНК". (16+).
18.15 Т/с "Ментовс ие войны". (16+).
21.00 Т/с "Балабол-2". (16+).
23.00 Т/с "Невс ий". (16+).
00.00 "Се одня".
00.10 Т/с "Свидетели". (16+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Цвет времени". Михаил Лермонтов.
07.45 Х/ф "Капитан Немо".
09.00 "Историчес ие онцерты".Ев енийНестерен о.
09.40 Д/ф "Национальный пар Д рмитор.
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Слово Андрони ова".
12.20 "И ра в бисер". "Сер ей Довлатов. "Комп-
ромисс".
13.05 Д/ф "Фьорд Ил лиссат. Там, де рождаются
айсбер и".
13.25 "Абсолютный сл х".
14.05 Д/ф "Правда о пророчествах Нострадам са".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Пряничный доми ".
15.40 "И ры раз ма с Татьяной Черни овс ой".
16.05 "2 ВЕРНИК 2".
17.00 Т/с "Сита и Рама".
17.45 "Историчес ие онцерты".
18.30 Д/ф "Са ро-Монте-ди-Оропа".
18.45 "И ра в бисер".

19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Тамплиеры: жертвы про лято о оро-
ля?"
21.40 "Эни ма. Элина Гаранча".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Тициан и др ие..."
23.40 Новости льт ры.
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.00 "До тор И..." (16+).
08.30 Х/ф "Верьте мне, люди!" (12+).
10.40 "Юрий Назаров. Злосчастный три мф".
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Ви тор Ло инов". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.10 Т/с "Отец Бра н". (16+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Х/ф "От перво о до последне о слова". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "10 самых... Сбежавшие из-под венца".
23.05 Д/ф "Вели ие обманщи и. По т сторон
славы". (12+).
00.00 СОБЫТИЯ.
МАТЧ ТВ
10.30 "За лятые соперни и". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный бо с. (16+).
14.20 А адемичес ая ребля. Чемпионат мира.
17.25 Новости.
17.30 Смешанные единоборства. (16+).
19.15 Новости.
19.20 "Все на Матч!" Прямой эфир.

20.15 Смешанные единоборства. (16+).
22.00 "Реальный спорт". UFC в России (16+).
22.45 Новости.
22.55 Бас етбол. Чемпионат мира-2019 .
00.55Новости.
01.00 "Все на Матч!" Прямой эфир.
ОТР
09.00 "Прав!Да?" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 "Ле енды Крыма". Ч деса рымс ой приро-
ды. (12+).
10.55 "Дом "Э". (12+).
11.25 "А тивная среда". (12+).
11.35 "Земля 2050". (12+).
12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Т/с "Оперативный псевдоним". (16+).
14.35 "А тивная среда". (12+).
14.45 "Гербы России. Герб Костромы". (6+).
15.00Новости.
15.05 "Прав!Да?" (12+).
16.00Новости.
16.05 "Большая страна". (12+).
16.30 "Календарь". (12+).
17.00Новости.
17.20 "ОТРажение".
19.00Новости.
19.15 "А тивная среда". (12+).
19.25 "Ле енды Крыма". Ч деса рымс ой приро-
ды. (12+).
20.00 Новости.
20.05 "А тивная среда". (12+).
20.10 "Гербы России. Герб Костромы". (6+).
20.25 Т/с "Оперативный псевдоним". (16+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "СМЕРШ. С рытый вра ". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-4". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.30 Т/с "Балабол". (16+).

20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 "Юморина". (16+).
23.00 "Новая волна-2018".
02.05 Х/ф "Салями". (12+).
НТВ
04.55 Т/с "Та сист". (16+).
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 Т/с "Возвращение М хтара". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Пасечни ". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Се одня".
16.30 "Место встречи". (16+).
17.10 "ДНК". (16+).
18.10 "Жди меня". (12+).
19.00 "Се одня".
19.40 "ЧП. Расследование". (16+).
20.15 Т/с "Морс ие дьяволы. Р бежи родины".
(16+).
00.15 "Захар Прилепин. Уро и р сс о о". (12+).
00.50 "Мы и на а. На а и мы". (12+).
01.50 "Место встречи". (16+).
03.45 "Поедем, поедим!" (0+).
04.10 Т/с "Мос ва. Три во зала". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости льт ры.
06.35 "Пеш ом..." Мос ва ст денчес ая.
07.00 Новости льт ры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Х/ф "Капитан Немо".
08.35 "Историчес ие онцерты". Петер Шрайер и
Святослав Рихтер.
10.00 Новости льт ры.
10.20 Х/ф "Старый наездни ".
12.10 Д/ф "Са ро-Монте-ди-Оропа".
12.30 "Черные дыры. Белые пятна".
13.15 Д/ф "Подземные дворцы для вождя и сини-
цы".
14.00 Д/ф "Тамплиеры: жертвы про лято о оро-
ля?"
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Письма из провинции". Ч дово.
15.40 "И ры раз ма с Татьяной Черни овс ой".
16.05 "Эни ма. Элина Гаранча".

16.45 "Цвет времени". Сандро Боттичелли.
17.00 Т/с "Сита и Рама".
17.45 "Историчес ие онцерты". Петер Шрайер и
Святослав Рихтер.
19.10 Д/ф "Фьорд Ил лиссат. Там, де рождаются
айсбер и".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Смехоносталь ия".
20.15 "Ис атели". "Невероятные при лючения "Ба-
лерины" на рыше".
21.05 "Линия жизни". Константин Бо омолов.
22.10 Т/с "Сита и Рама".
23.00 Новости льт ры.
23.20 "Кинес оп". 75-й Венецианс ий МКФ.
00.00 Х/ф "Стой ость".
01.35 Д/ф "Ди ая природа островов Индонезии".
02.30 М/ф "Про ра ов", "Ар адия".
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.20 Х/ф "Всадни без оловы".
10.20 Х/ф "Разоблачение Единоро а". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф "Разоблачение Единоро а". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.10 "10 самых... Сбежавшие из-под венца". (16+).
15.40 Х/ф "Дело Р мянцева".
17.45 Х/ф "Опасный р из". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф "Кем мы не станем". (12+).
22.00 "В центре событий" с Анной Прохоровой.
(16+).
23.10 Марина Анисина в про рамме "Жена. Исто-
рия любви". (16+).
00.40 "Михаил Танич. Еще раз про любовь". (12+).
01.30 Х/ф "Ретро втроем". (16+).
МАТЧ ТВ
10.30 "За лятые соперни и". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Х дожественная имнасти а. Чемпионат
мира. (0+).
14.45 "Высшая ли а". (12+).
15.15 Новости.
15.25 "Все на Матч!" Прямой эфир.
15.55А адемичес ая ребля. Чемпионатмира. 17.25

Новости.
17.30 Смешанные единоборства. (16+).
19.30 Новости.
19.35 "Все на Матч!" Прямой эфир.
20.20 "Тает лед" с Але сеем Я диным. (12+).
20.50 Новости.
20.55 Хо ей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "А
Барс" (Казань). Прямая трансляция.
23.25 Новости.
23.35 "Все на Матч!" Прямой эфир.
00.00 "Россия - Чехия. Live". (12+).
00.20 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
01.20 Новости.
01.25 Волейбол. Чемпионат мира. М жчины. Рос-
сия - Т нис. Прямая трансляция из Италии.
03.25 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
ОТР
09.00 "За дело!" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 Х/ф "Следствием становлено". (12+).
12.00 "Вспомнить все". (12+).
12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Т/с "Страховщи и". (16+).
14.45 "А тивная среда". (12+).
15.00Новости.
15.05 "За дело!" (12+).
16.00Новости.
16.05 "Большая страна". (12+).
16.30 "Календарь". (12+).
17.00Новости.
17.20 "ОТРажение".
19.00Новости.
19.15 "К льт рный обмен". Ев ения Образцова.
(12+).
20.00 Новости.
20.05 "А тивная среда". (12+).
20.15 Т/с "Страховщи и". (16+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25Д/с "А ентство специальных расследований".
(16+).
07.05 Т/с "Охотни за оловами". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
01.00 Т/с "Дете тивы". (16+).

Слет а березовая
(пиленая, ГАЗ-53, на ид, лад).

Тел. 8-952-805-82-26.
ре лама
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С ббота, 15 сентября

Вос ресенье, 16 сентября

ЗАКУПАЮТ МЯСО:
ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ,
КОНИНУ,
МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ

Тел. 8-903-913-62-32,
8-953-911-97-57. ре лама

К пят
РОГА ЛОСЯ И ОЛЕНЯ,

МЕДВЕЖЬИ ЛАПЫ,

СУХУЮЖЕЛЧЬ

И КЛЫКИ.

Тел. 8-903-954-63-71.

ре лама

Сбербан а

р
е

л
а
м
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с "Родные люди".
07.30 "Смешари и. ПИН- од".
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Неп тевые замет и". (12+).
10.00Новости.
10.10 "Леонид К равлев. "Это я дачно зашел".
11.15 "Честное слово" сЮриемНи олаевым.
12.00 Новости.
12.15 "Але сандр Абд лов. "С любимыми не рас-
ставайтесь". (12+).
13.15 Х/ф "Ищите женщин ".
16.10 Фестиваль "Жара". Гала- онцерт.
17.50 "Я мо !" Шо ни альных способностей.
19.25 "Л чше всех!".
21.00 Вос ресное "Время".
22.00 Х/ф "Ж и!" (16+).
23.50 Х/ф "Не брать живым". (16+).
РОССИЯ
04.50 Т/с "Лорд. Пес-полицейс ий". (12+).
06.45 "Самсебережиссер".
07.35 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40"Местноевремя.Вести-Томс .Событиянедели"
09.20 "Сто одном ".
10.10 "Ко да все дома с Тим ром Кизя овым".
11.00 "Вести".
11.20 "Местное время. Вести-Томс ".
11.40 "Сваты-2012". (12+).
13.55 Х/ф "Ни за что не сдамся". (12+).
18.00 "Удивительные люди-3".
20.00 "Вести недели".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.40 "Смешари и. Новые при лючения".
06.55 Т/с "Родные люди".
09.00 "И рай, армонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря".
10.00Новости.
10.10 КюбилеюМихаила Танича. "На тебе сошелся
лином белый свет..."
11.20 "ДОстояние РЕсп бли и: Михаил Танич"..
14.15 "Не забывай". Песни Михаила Танича.
16.25 "Кто хочет стать миллионером?"
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Э с люзив" с Дмитрием Борисовым. (16+).
19.50 "Се одня вечером". (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Се одня вечером". (16+).
23.00 "КВН". Премьер-ли а. Финал. (16+).
РОССИЯ
08.40 "А т альная тема. Местное время".
09.00 "Местное время. Вести-Томс ".
09.20 "Сто одном ".
10.10 "Пятеро на одно о".
11.00 "Вести".
11.20 "Местное время. Вести-Томс ".
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
14.00 Х/ф "Потерянное счастье". (12+).
16.00 "С бботний вечер" с Ни олаем Бас овым.
18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шо Андрея
Малахова. (12+).
20.00 "Вести в с ббот ".
21.00 Х/ф "С харь". (12+).
00.30 За рытие он рса "Новая волна-2018".
НТВ
07.25 "Смотр". (0+).
08.00 "Се одня".
08.20 "Их нравы". (0+).
08.35 "Готовим с Але сеем Зиминым". (0+).
09.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Главная доро а". (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос". (0+).
13.05 "НашПотребНадзор". (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя и ра". (0+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 Т/с "Пес". (16+).
19.00 "Центральное телевидение"
21.00 Т/с "Пес". (16+).
23.55 "Межд народная пилорама"
00.50 "Квартирни НТВ Мар лиса". L'ONE. (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Библейс ий сюжет".
07.05 Х/ф "Осенние тренни и".
09.20 М льтфильмы
10.05 "С дьбы с рещенья". "Михаил Нестеров.

ЗАКУПАЕМ МЯСО:
овядин , онин , баранин . Доро о. Живой с от, без с и-

до . Тел. 8-952-807-85-15, 22-60-73.
ре лама

Дрова березовые
олотые, ч р ами.
Тел. 8-953-922-60-31.

р е л а м а

Иван Павлов".
10.35 Х/ф "Еще раз про любовь".
12.10 "Эффе т бабоч и".
12.35 "Чистая победа. Шт рм Ново-
российс а".
13.15 Д/ф "Ди ая природа островов
Индонезии".
14.10 "Первые в мире". "Л ноход Ба-
ба ина".
14.25 Д/ф "Тарзан. История ле ен-
ды".
15.20Концертлетнимвечеромвпар е
дворца Шенбр нн.
16.45 "Энци лопедия за адо ". "Ги-
перборея".
17.15 Х/ф "С рипач на рыше".
20.15 "Последний парад "Беззавет-
но о".
21.00 "А ора".
22.00 "Квартет 4х4".
23.40 "2 ВЕРНИК 2".
00.35 Х/ф "Ка вас теперь называть?"
ТВЦ
05.30 "Марш-бросо ". (12+).
05.55 "АБВГДей а".
06.25 "Татьяна Доронина. Ле енда
вопре и". (12+).
07.20 "Православная энци лопедия".
(6+).
07.50 Х/ф "Королевство ривых зер-
ал".
09.05 "Выходные на олесах". (6+).
09.35 Х/ф "12 ст льев".
13.05 Х/ф "От перво о до последне о
слова". (12+).
17.00 Х/ф "Семейное дело". (12+).
21.00 "Постс рипт м" с Але сеем
П ш овым.
22.10 "Право знать!" То -шо .
(16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 "Право олоса". (16+).
МАТЧ ТВ
10.30 "За лятые соперни и". (12+).
11.00 "Все на Матч!" События недели. (12+).
11.30 Ф тбол. Чемпионат Германии. (0+).
13.30 Новости.
13.40 "Дневни UFC в России". (16+).
14.00 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
15.00 А адемичес ая ребля. Чемпионат мира.
17.25 Новости.
17.30 "Все на Матч!" Прямой эфир.
17.55Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а.
19.55 Форм ла-1. Гран-при Син ап ра.
21.00 Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
22.55 Новости.
23.00 Смешанные единоборства.
ОТР
09.00 "К льт рный обмен". (12+).
09.50 Х/ф "Мы из джаза". (0+).
11.30 "Большая на а". (12+).
12.00 "Сл ж Отчизне". (12+).

12.40 "Фитнес-э сперт". (12+).
12.55 "За дело!" (12+).
13.45 М/ф "При лючения Б ратино". (0+).
14.50 "К льт рный обмен". (12+).
15.35 "Ле енды Крыма". Под полом веры. (12+).
16.10 Т/с "Оперативный псевдоним". (16+).
19.25 Д/ф "Неодиночество". (6+).
20.00 "Большая на а". (12+).
20.30 "Дом "Э". (12+).
21.00 "За строч ой архивной..." Пятница 13-е.
21.30 Х/ф "Следствием становлено". (12+).
23.00 Новости.
23.20 "К льт рный обмен". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Дете тивы". (16+).
08.35 "День ан ела". (0+).
09.00 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Главное". Информационно-ана-
литичес ая про рамма.
00.55 Т/с "Товарищи полицейс ие". (16+).

22.00 "Мос ва. Кремль. П тин".
23.00 "Вос ресный вечер с Владимиром Соловье-
вым". (12+).
00.30 "Действ ющие лица с Наилей Ас ер-заде".
01.25 "Новая волна-2018". Бенефис Л. А тина.
НТВ
08.00 "Се одня".
08.20 "Их нравы". (0+).
08.45 "Устами младенца". (0+).
09.25 "Едим дома". (0+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Ч до техни и". (12+).
11.55 "Дачный ответ". (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выи рывают!" (12+).
15.05 "Своя и ра". (0+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые р сс ие сенсации". (16+).
19.00 "Ито и недели" с Ирадой Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись". (16+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 Х/ф "Шаман". (16+).
01.00 Х/ф "Бере ись автомобиля!" (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Энци лопедия за адо ". "Гиперборея".
07.05 Х/ф "Пятнадцатилетний апитан".
08.25 М льтфильмы
09.30"Обы новенный онцертсЭд ардомЭфировым".
10.00 Х/ф "С рипач на рыше".
12.55 "Письма из провинции". Ч дово.
13.20 "Диало и о животных. Мос овс ий зоопар ".
14.05 "Дом ченых". Артем О анов.
14.35 Х/ф "Ка вас теперь называть?"
16.25 "Пеш ом..." Рыбинс хлебный.
16.55 "Ис атели". "Дом Пи овой дамы".

17.40 "Ближний р Юрия Арабова".
18.35 Песни и романсы Исаа а Шварца.
19.30 Новости льт ры с В. Фляр овс им.
20.10 Х/ф "Еще раз про любовь".
21.45 Д/ф "Тарзан. История ле енды".
22.40 Балет "Сон".
00.30 Х/ф "Осенние тренни и".
ТВЦ
06.05 Х/ф "Длинное, длинное дело".
07.55 "Фа тор жизни". (12+).
08.30 "Петров а, 38". (16+).
08.40 Х/ф "Кем мы не станем". (12+).
10.40 "Спасите, я не мею отовить!" (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "Белые росы". (12+).
13.30 "Смех с достав ой на дом". (12+).
14.30 "Мос овс ая неделя".
15.00 "Свадьба и развод. Оль а Б зова и Дмитрий
Тарасов". (16+).
15.55 "Хрони имос овс о обыта.Ушлажена". (12+).
16.40 "90-е. Безработные звезды". (16+).
17.35Х/ф"Ка известилюбовниц засемьдней".(12+).
21.20 Х/ф "Темная сторона д ши". (12+).
01.15Х/ф "П ля-д ра. А ент для наследницы". (16+).
МАТЧ ТВ
10.30 "За лятые соперни и". (12+).
11.00 "Все на Матч!" События недели. (12+).
11.30 Ф тбол. Чемпионат Испании. (0+).
13.20 Новости.
13.25 Ф тбол. Чемпионат Ан лии. " (0+).
15.25 Новости.
15.30 А адемичес ая ребля. Чемпионат мира.
17.25 Новости.
17.30 Х дожественная имнасти а. (0+).
18.20 "Все на Матч!" Прямой эфир.
18.50 Форм ла-1. Гран-при Син ап ра.
21.15 Новости.

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ, ЧЕРМЕТ.
Тел. 8-952-159-21-01, 8-960-974-59-49.

ре лама

21.20 "Все на Матч!" Прямой эфир.
21.55 Бас етбол. Чемпионат мира- 2019 .
23.55 "После ф тбола" с Геор ием Черданцевым.
01.25 Ф тбол. Чемпионат Италии.
ОТР
09.05 Х/ф "Капель". (0+).
10.30 Концерт "Мно о олосье". (12+).
12.00 "За строч ой архивной..." Пятница 13-е. (12+).
12.40 "От прав возможностям". (12+).
12.55 Х/ф "Мы из джаза". (0+).
14.20 "Кирилл Лавров. Гражданин а тер". (6+).
15.15 Д/ф "Лесной спецназ". (12+).
16.10 Т/с "Оперативный псевдоним". (16+).
17.00Новости.
17.05 Т/с "Оперативный псевдоним". (16+).
19.00Новости.
19.05 Т/с "Оперативный псевдоним". (16+).
19.25 Д/ф "Неодиночество". (6+).
20.00 "Гамб р с ий счет". (12+).
20.30 "Ле енды Крыма".Под полом веры.(12+).
21.00 Х/ф "Капель". (0+).
22.30 "Вспомнить все". (12+).
23.00 "ОТРажение недели".
23.45 "Моя история". Елена Чай овс ая.(12+).
00.15 Х/ф "Ни то не заменит тебя". (0+).
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Товарищи полицейс ие". (16+).
08.40 "Моя правда. Але сандр Домо аров". (12+).
09.25 "Моя правда. Елена Про лова". (12+).
10.15 "Моя правда. Борис Моисеев". (16+).
11.00 "Светс ая хрони а". (16+).
11.55 Т/с "Поделись счастьем своим". (16+).
16.15 Т/с "Жених". (16+).
00.00 Т/с "Саш а, любовь моя". (16+).

РАЗНОЕ:

КУПЛЮМЕЛКИЙ КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8-923-435-42-47.

КУПЛЮМЕЛКИЙ КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8-909-541-09-48.

КУПЛЮ 2-КОМ. БЛАГОУСТРОЕН-
НУЮ КВАРТИРУ. Тел. 8-913-863-75-79.

СДАМ с послед ющим вы пом
ИЛИ ПРОДАМ ДОМ в центре Зырянс-
о о, площадь 47,7 в. м, имеются вода,
слив, местное отопление, баня, о ород,
по реб. Обращаться по тел. 8-962-781-
96-27.

В салон связи ТЕЛЕ-2
срочно треб ется

продавец- онс льтант.
Все вопросы по тел. 8-903-953-33-

33. Резюме отправлять на почт
biliton@indox.ru

ОГКУ ЦЗН Зырянс о о рай-
она объявляет набор на р-
сы перепод отов и "Водитель
ате ории С" при наличии води-
тельс о о достоверения ате о-
рии В.

По всем вопросам обращаться
в ЦЗН или по тел. 38-120.

ÏÐÎÄÀÞÒ ÄÎÌ  (104 ì2). Öåíà
1 ìëí. 200 ò.ð., â ñ.Çûðÿíñêîì. Èìå-
þòñÿ ãàðàæ, áàíÿ, õîçïîñòðîéêè, îãî-
ðîä 13 ñîòîê.

Àäðåñ: óë.×àïàåâà, 5.
Òåë. 8-952-156-53-23.
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой.

 (12+)

ПРОДАЮТ:
3-КОМН. ПОЛУБЛАГ.

КВАРТИРУ по л. Не расова, 2-2,
800 т.р. Тел. 8-906-948-41-52.

а/м “ВАЗ-2107”, 2006 /в.
Тел. 8-923-427-84-75.

“УАЗ-469”, 1991 /в. ХТС. Тел.
8-906-956-81-40.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел. 8-952-
184-54-20.

ДУБОВЫЕ ВЕНИКИ. Тел. 8-
962-786-91-81.

СЕНО. Достав а. Тел. 8-962-
779-46-86, 8-963-194-77-81.

КОРОВУ (два отела), ТЕЛКУ (6
мес.), СВИНИНУ. Тел. 8-961-888-
67-58, 8-952-679-30-07.

МЁД (разнотравье). Достав а.
Тел. 8-903-951-25-13.

СЕНО в р лонах. Тел. 8-952-
175-48-06.

а/м “НYUNDAI ACCENT”
(2008 /в). Тел. 8-962-782-44-88.

3- омн. КВАРТИРУ в Прич -
лымс ом. Тел. 8-909-544-12-93.

ПОРОСЯТ, 1 мес., КУР-МО-
ЛОДОК, 3 мес. Тел. 8-913-105-92-
16, 8-962-781-81-08.

ДИВАН “чеб раш а”, КРЕС-
ЛО, ЭЛЕКТРОПЛИТУ, б/ . Тел. 8-
913-886-64-49.

ДОМ. Есть все. Усадьба 30 со-
то . Тел. 8-923-408-23-25.

3- омн. бла . КВАРТИРУ (64
в.м). Тел. 8-906-959-12-23.

3- омн. бла . КВАРТИРУ (62
в.м). Тел. 8-913-822-38-00.
СРУБЫ осиновые (6х4, 3х3).

Тел. 8-909-540-72-30.

От всей д ши!

Поздравляем с днем бра осочетания наших доро их и любимых
Дарью ТРОФИМОВУ и Арсения ЧУТЬ!

Б дет слад о, б дет орь о,
Всё придётся испытать.
Но держитесь др за др а,
Коль семьёй решили стать!

Родители, брат Илья и дядя Лёша.

Доро ие наши Дарья ТРОФИМОВА и Арсений ЧУТЬ!
Поздравляем вас с днем бра осочетания!

Под звон хр стально о бо ала,
Под ш м шампанс о о вина

Мы новобрачных поздравляем,
Желаем счастья им сполна.
П сть не по аснет ни о да
Счастливой жизни зорь а,

П сть б дет счастье вам все да,
Н , а се одня: “Горь о”!

Баб ш а, дед ш а, Лож ины, Трофимовы.

Седьмо о сентября наших любимых вн чат
Дарьи ТРОФИМОВОЙ и Арсения ЧУТЬ - день свадьбы. Мы

их сердечно поздравляем!
Два олеч а, два сердеч а,
Две доро и, две с дьбы,
Стало всё теперь единым,
Та живите же в любви!

Баба Граня, баба Тамара и дед Вася.

С днём
бра осочетания!

Поздравляем с днем рождения важаем ю
Татьян Геор иевн ЯКУШЕВУ!
Пыл д ши желаем не тратить,
От забот, трево не нывать,
П сть все да здоровье и дача
Б д т вместе рядыш ом ша ать.
Костина, Фирстова, Кобзева, Шевчен о, Антип ина.

Поздравляем с юбилеем доро ю
Галин Андреевн БРЮЗГИНУ!

Шестьдесят пять тебе же!
А может, все-та и ещё?

Ведь соловьи поют в д ше,
И сердце любит орячо!

Галина Симон, Галина Крестинина.

Уважаемая Галина Гри орьевна КРЕСТИНИНА! Примите ис-
ренние поздравления с юбилейным днем рождения!

Желаем дол ие оды быть счастливой, жизнерадостной, расивой.
Б дьте здоровы!

Союз пенсионеров.

Поздравляем с днем рождения любим ю мамоч , баб ш
Валентин Ивановн КВАЧЕВУ!

Баб ля, вы лядишь пре расно,
И невзирая на ода,
Твой вз ляд та ой же светлый, ясный
И ты, а прежде, молода!

От вн ов, детей и родни.

Поздравляем доро ю, любим ю Татьян Анатольевн
ДОВЫДЕНКО с юбилейным днем рождения!

Пре расная женщина, Бо а творение,
Се одня ты праздн ешь свой юбилей.
Что пожелать? Чтоб была ты любима,

Чтоб проходили несчастия мимо,
Чтобы была ты все да оролевой,
Чтобы д ша ни о да не болела.

П сть рядом с тобою б д т др зья,
П сть реп ой все да твоя б дет семья,
Засл женный отдых радость приносит,

И сб дется всё, че о сердце попросит.
Семьи Ми ининых, Лебедевич,

К раповых, Ефремовых, Кофановых.

Выражаем ис реннее собо-
лезнование нашей одно лассни-
це Марине Але сандровне Дени-
совой, ее маме и всем родствен-
ни ам в связи со смертью отца
ДМИТРИЕВА Але сандра
Гри орьевича.

Е. Пресня ова,
Е. Вельтмандер,

Л. И онописцева, Е. Гарб з,
С. Бо ова, Л. Гоц ало,

Е. Попова, Т. Жещинс ая
и др ие одно лассни и.

Выражаем ис реннее собо-
лезнование Дмитриевой Марии
Федоровне, детям и вн ам,
родным и близ им по повод
смерти ДМИТРИЕВА Але -
сандра Гри орьевича.

Колле тив терапевтичес-
о о отделения больницы.

Выражаем ис реннее собо-
лезнование Марии Фёдоровне
Дмитриевой по повод ончины
м жа ДМИТРИЕВА Але сан-
дра Гри орьевича. Крепитесь.

Р оводитель и олле -
тив хора ветеранов
“Серебряная нить”.

В понедельни , 10 сентября,
с 9.30 на рын е продажа

воронежс их ябло .
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14 сентября в КЗ “Рад а” с 9 до 15.00
Кировс ое об вное предприятие принимает об вь

на ремонт. Полное и частичное обновление,
замена подошв, абл ов, смена фасона и мно ое

др ое. Качество фабричное! Гарантия! р
е

л
а
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Поздравляем с днем бра осочетания
Дарью ТРОФИМОВУ и Арсения ЧУТЬ!
Вы - два рыла одной любви,
Одной мелодии две ноты,
Желаем реп ой стать семьей
На дол ие, бла ие оды!

Сестра Светлана с семьей.

Доро ие Дарья ТРОФИМОВА и Арсений ЧУТЬ, поздравляем
вас с днем бра осочетания!

Лебединой верности,
Теплоты и нежности!
Каждый день - терпения,
В бра е - важения.
Сладости вам толь о,
А в день свадьбы: “Горь о!”.
Тётя Наташа, дядя Володя, лёля Лёша, Елена, Свет-

лана, Данил, Ви тория и Тимофей.

ре лама

ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ
предла ает вашем вниманию

плодово-я одные
и лесоде оративные льт ры

Начинается сезон осенних посадо . Качественный посадочный мате-
риал - зало бо ато о рожая в ваших садах. Мы отобрали для вас л чшие
сорта с арантией ачества. На чно обосновано и до азано, что осенние
посад и более бла оприятны и стойчивы в Сибири.

ЯБЛОНИ КАРЛИКОВЫЕ: КОНФЕТНАЯ, ЧУДНОЕ - собирать яб-
ло и с дерева довольно просто, бла одаря небольшой высоте. Отличает-
ся высо ой с оростью созревания плодов. Яблоч и имеют приятный
аромат и отличные в совые ачества. Созревание обычно начинает-
ся в ав сте. Не оторые ябло и мо т весить более 150 раммов. Форма
плода о р лая. Ябло о имеет зелен ю ожиц и сочн ю мя оть. Дает в
среднем 30-50 рожая. МЕДУНИЦА, ЗАВЕТНОЕ, УСЛАДА, ФЕНИКС
АЛТАЙСКИЙ- дерево среднерослое, с шаровидной роной. Достоинство
сорта - высо ая рожайность, плоды массой от 80 до 140 .

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА: ДРУЖНАЯ, БИЯ, СОКРОВИЩЕ, ПАМЯ-
ТИ ПОТАПЕНКО порад ют вас р пной слад ой я одой, а оличество
собранно о рожая дивит даже бывалых садоводов.

ЖИМОЛОСТЬ: СЛАСТЕНА, АМФОРА, ФИАНИТ, БАКЧАРСКИЙ
ВЕЛИКАН, я ода р пная (1,5-2 ), слад ая, сты омпа тные, очень
рожайные, занимают миним м места на част е.

А та же сорта зимостой ой ГРУШИ: СВАРОГ, КУПАВА (опылитель
СЕВЕРЯНКА), БОЛЬШАЯ; СЛИВА; ВИШНЯ р пноплодная; ежеви а
садовая, рыжовни бесшипый, облепиха, малина и мн. др.

Де оративные льт ры: ортензия, ива, спирея, астра, алина,
б льденеж и мн. др.

ОПЫТНЫЙ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ДАСТ ГРАМОТНУЮ КОН-
СУЛЬТАЦИЮ ПО ПОСАДКЕ И УХОДУ ЗА ЛЮБОЙ КУЛЬТУРОЙ.

Ждем вас 13 сентября и 1 о тября
на зырянс ом рын е.

Выражаем л бо ое соболезнование Ни олаю Иванович и Але -
сандр Ни олаевич С овым, родным и близ им по повод смерти
МАТЕРИ, БАБУШКИ.

Колле тив Зырянс о о ЛТЦ.

Умер хороший, отзывчивый челове
ЛОБАНОВ Леонид Ни олаевич.
Выражаем ис реннее соболезнование е о жене Лобановой Нине

Устимовне, детям Елене, Марии, Оль е, зятьям Ви тор , Айво, вн -
ам. Крепитесь, мы с вами.

К риш о, Ефимовы, Кр зе,
Н.Д. Чернова, Смирновы, Ю.В. Саврасова.

Колле тив Цы ановс ой ш олы выражает ис реннее соболез-
нование родным и близ им по повод преждевременной смерти быв-
шей работницы ш олы, замечательной женщины

КИРИЛЛОВОЙ
Любови Борисовны.

Выражаем ис реннее соболезнование Дмитриевой Марии Федо-
ровне, детям, вн ам в связи со смертью м жа, отца, деда

ДМИТРИЕВА Але сандра Гри орьевича.
Соседи по подъезд

дома №34 по л. Советс ой.


