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Почем меди в селе
принимает дважды в
неделю?

      Стр.3

Спрашивали? Отвечаем!

Писатели
о“Томс ой ласси е”

      Стр.4

К льт ра

ВЗСОШсостоялась
читательс ая онференция

Уважаемые работни и
лесно о хозяйства Зырянс о-
о района!
Леса - это “ле ие” нашей

планеты. А вы, работни и
леса, - добрые хранители, за-
ботливые стражни и этих
“ле их”. Чтобы сохранить и
при множить та ю расот ,
а леса, треб ется не толь-
о мно о времени, но и мно-
о тр да. Именно эт работ
и делают, не по ладая р ,
работни и леса. Есть мно о
лесных специальностей, но
с ть всех обязанностей еди-
на: работни и леса тр дятся,
чтобы мы мо ли дышать чи-
стым возд хом, наслаждать-
ся лесным ароматом, отды-
хать в тени деревьев, любо-
ваться на лесн ю расот .
Чтобы наша планета остава-
лась живой!

Желаем вам реп о о
здоровья, спехов в тр де,
семейно о счастья. Бодрости
д ха и новых свершений!

Глава Зырянс о о
района Н.Н. ПИВОВАРОВ.

Председатель Д мы
Зырянс о о района

Т.Н. ШАЙДО.

16 сентября -
День

работни ов
леса

Всередине сентября,
а раз в раз ар золо-
той осени, работни и

леса отмечают свой професси-
ональный праздни . Е о считают
своим не толь о те, то занима-
ется лесной охраной, но и за о-
тов ой, переработ ой древеси-
ны. Но прежде все о, это праз-
дни всех лесни ов и лесничих.
Это они своим бла ородным
тр дом сохраняют и при множа-
ют лесные бо атства страны и
способств ют их рациональном
использованию. Это праздни и
ветеранов отрасли.

В 1982 од после о ончания
Ленин радс ой лесной а адемии

“Фитнес-плантация”
Нины Добронравовой
И НА ПЕНСИИ ЛЕСОВОД СО СТАЖЕМ ОСТАЁТСЯ ВЕРНА СВОЕЙ ПРОФЕССИИ

в наш район - в О неевс ое
лесничество, в самые таежные
места, приехали инженеры лес-
но о хозяйства с пр и Добро-
нравовы - Але сандр Ни олае-
вич и Нина Владимировна. Про-
работали они в этом лесниче-
стве почти по соро лет. Нина
Владимировна была помощни-
ом лесниче о, занималась ле-
совосстановлением, лесоразве-
дением, ходом за лесными
льт рами и отводом лесосе .

На её попечении в О нееве
был лесопитомни , де она ино -
да вместе с ребятами из ш оль-
но о лесничества выращивала
из семян саженцы хвойных ль-

т р, в том числе ели и едра.
Крошечные трёхлетние ёлоч и
и едёр и лесни и высаживали
на местар бо иналесныхоп ш-
ах, их брали на посад и др ие
лесничества области. Года четы-
реназад, о да с пр и вышлина
пенсию, они перебрались в Бер-
лин , пили доми , подремон-
тировали е о. Рядом с домом
Добронравовых о ромный о о-
род-сото соро ,ставшийтеперь
питомни ом.ТаммысНинойВла-
димировнойи встретились на а-
н не праздни а.

Есть та ая избитаяфраза, что
аждый челове в своей жизни
должен посадить хотя бы одно

дерево. А с оль о их за свою
жизнь посадила Нина Владими-
ровна?

-Еслисчитать, с оль о сажен-
цев я вырастила в питомни ах,
с оль о их потом шло на по-
сад и, то, д маю, о оло милли-
она - ели, едры, сосны, - ово-
рит Нина Владимировна. - На то
я и лесовод. Большинство поса-
до выросло в хороший лес.

Казалось бы, сейчас Нине
Владимировне можно было бы
и отойти от всех забот, забыть
про лесовосстановление. Но,
видимо, это не в её хара тере,
да и профессия не отп с ает.

О ончание на стр.3

От рыта
подпис а на
“Сельс ю
правд ”
на первое
пол одие
2019 ода.

Выможете оформить
подпис в любом

почтовом отделении.
Стоимость подпис и:
600,12 р бля (6 ме-
сяцев), 100,02 р бля

(один месяц).
Для тех, ом не-

сложно самим заби-
рать азет в реда -
ции, - 330 р блей (6
месяцев), 55 р блей

(1 месяц).
Эле тронная версия
азеты - 200 р блей.

С та им вопросом обратился в
реда цию житель Вамболов      Стр.2

В администрации района

Тепло должно
прийти вовремя
На совещании лавы района
оворили о отовности
отопительном сезон
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Раз овор начался с прове-
дения в райцентре онных
бе ов, оторые же полюби-
лись жителям района. Наши
онезаводчи и выст пили с
инициативой ор анизовать
вн трирайонные соревнова-
ния на приз "Золотой осени",
пройд т они се одня на быв-
шем аэродроме райцентра.
Районная администрация, со
своей стороны, ор аниз ет
тор овлю, а центр льт ры
под отовит выст пления само-
деятельных артистов.

В День
пожилых людей

Нас ожидает целая череда
праздни ов. Завтра мы отмеча-
ем День работни ов леса. Пер-
во о о тября праздн ется День
пожилых людей, 5 о тября -
День чителя, не заметим о ля-
н ться, а подойдет и День ра-
ботни а сельс о о хозяйства. На
совещании обс дили, а мы
б дем чествовать наше старшее
по оление перво о о тября и
всю перв ю де ад месяца. В
сельс их поселениях для вете-
ранов б д т под отовлены он-
цертные про раммы, а тех, то
не сможет прийти или поехать в
л б, поздравят на дом . В Д б-
ровс ом поселении миш тин-
цев по желанию привез т на
онцерт в Д бров . 28 сентяб-
ря в районном доме льт ры
пройдет ставший же традици-
онным "Фестиваль возможнос-
тей", люди старше о по оления
со все о района прим т частие
в астрономичес ом и творчес-
ом он рсах. 30 сентября в
райцентре в онцертном зале
"Рад а" для пожилых людей
состоится большой празднич-
ный онцерт. Глава района Ни-
олай Ни олаевич Пивоваров
поре омендовал, чтобы в он-
цертн ю про рамм обязатель-
но в лючили выст пления ча-
щихсяДШИ, выст пления детей,

В администрации района

Тепло должно
прийти вовремя

11 СЕНТЯБРЯ ГЛАВА РАЙОНА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ, НА КОТОРОМОДНИМ
ИЗ ГЛАВНЫХ БЫЛ ВОПРОСО ГОТОВНОСТИМУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

частв ющих в самодеятельно-
сти. Молодое по оление долж-
но воспитываться в важении
старшем , быть внимательным
пожилым людям, а те, в свою

очередь, б д т рады видеть
юных артистов на сцене. В де а-
д пожилых людей Зырянс ий
центр льт ры ор аниз ет аст-

рольный т р самодеятельных
артистов по селамрайона.Прой-
д т мероприятия для старше о
по оления и в районном рае-
ведчес ом м зее. На э с рсию
в м зей приед т пенсионеры из
Д бровс о о поселения. М зей
же, в свою очередь, ор аниз ет
поезд пожилых людей на э с-
рсию в Томс в рам ах прое -

та по социальном т ризм .
Кон рсы, выстав и, литера-

т рно-м зы альный вечер ото-
вит для людей старше о по о-
ления центральная библиоте а.
Выстав и, посвященныеДнюпо-
жилых людей, б д т ор анизова-
ны и в сельс их филиалах. Кро-
ме то о, библиоте ари прим т
частие в под отов е л бных
мероприятийвселах, с азалаи.о.
дире тораС.В.Симонова.В ан н
Дня пожилых людей Ни олай
Ни олаевич Пивоваров ре о-
мендовал лавам поселений от-
метить почетными рамотами
представителей старше о по о-
ления, проявивших инициатив
в вопросах бла о стройства, в
др их делах.

Чествовать наших педа о ов
в районе б д т 4 сентября в
доме льт ры, а 5- о празд-
ничные мероприятия пройд т в
Томс е. Сейчас в центрах ль-
т ры и сельс их л бах рабо-
тают над сценариями праздни-
ов о Дню чителя, та же в
районе отовится большая про-
рамма о Дню работни а сель-
с о о хозяйства.

- На ровне района ни о да
не проходили мероприятия в
честь работни ов лесно о хозяй-

ства, - заметил лава района и
дал задание специалистамадми-
нистрации и работни ам льт -
ры совместно с представителя-
ми лесной отрасли проработать
вопрос по проведению мероп-
риятий в честь празднованияДня
работни а леса хотя бы с опоз-
данием.

Готовность
номер один

Самый а т альный вопрос на
этой неделе - начало отопитель-
но о сезона. Тепло должно вов-
ремя прийти в ш олы, детс ие
сады, больницы, жилье - та ю
задач поставил перед р ово-
дителями лава района. Зная си-
т ацию в системеЖКХ, Ни олай
Ни олаевич построил детальный
раз овор не толь о о аждом
поселении, аждом населенном
п н те, но и о аждом объе те.
Начали с Зырянс о о поселения.
Глав интересовало всё - ото-
вы ли объе ты теплоснабжения
и теплопотребления, есть липас-
порта отовности на них, в а ом
состоянии системы омм наль-
ной инфрастр т ры, есть ли за-
пас топлива. Ремонты проведе-
ны повсеместно, ое- де есть
еще проблемы, но затопить дол-
жны везде. Котельные, оторые
отапливает ООО СМП "Ч лымс-
ое" начал сезона отовы, есть
запас топлива, с азал исполни-
тельный дире тор А.Н.Абрамен-
о, но ем вн шает опасение то,
что правляющая омпания не
промыла системы отопления в
мно о вартирных домах райцен-
тра. К слов , нет и паспортов о-
товности на эти дома ни в Семе-
нов е, ни в Зырянс ом. Котель-
ные чреждений образования и
льт ры, сами объе ты тепло-

потребления в основном зиме
отовы, но и здесь есть неболь-
шие проблемы, оторые за ме-
сяц-два б д т решены.

На территорииВысо овс о о
поселения серьезный ремонт
был в отельных Высо о о и
Шиняева. В высо овс ой отель-
ной два отла находятся в рабо-
чем состоянии, с азала лава
поселения Наталья Федоровна
Федосеен о, есть все возмож-
ности затопить в сро , еще один

-новый отел - б дет монтиро-
ваться без щерба отопительно-
м сезон . А вот в шиняевс ой
отельной возни ли проблемы,
оторые треб ют срочно о тех-
ничес о о решения, но и здесь
отопительный сезон должен на-
чаться в сро . В Михайловс ом
поселении новый отел станов-
лен в отельной дома льт ры
Михайлов и, там же опробова-
ли систем отопления. Вообще
в этом од в отельных района
было становлено восемь новых
отлов. К зиме повсеместно о-
товили и объе ты водоснабже-
ния. Еже одно промывают водо-
провод в О нееве, частично
решит проблемы водоснабже-
ния селян ло альная станция во-
доочист и, оторая с оро б дет
становлена в селе по берна-
торс ой про рамме, площад а
для нее же под отовлена. В
Д бровс ом поселении жд т
новый отел от завода-из отови-
теля в отельн ю Д бровс ой
ш олы. Но тепло в ш ол б дет
подано вовремя - под отовлены
старые отлы. Тепло должно
быть этой зимой в Иловс ой
ш оле, здесь тоже монтирова-
ли новый отел. К начал отопи-
тельно о сезона отовы полнос-
тью и в Чердатах, доложил лава
поселения Юрий Иванович Бе-
лов. Одна о в целом начало ото-
пительно о сезона в районе б -
дет непростым в связи с аварий-
ным состоянием моста через
ре Яя и о раничением движе-
ния для больше р зов, с азал
лава. Новая переправа через
ре проп с ной способностью

На совещание в админист-
рацию были при лашены
лавы сельс их поселений,
р оводители стр т рных
подразделений, представи-
тели рес рсоснабжающей
ор анизации. Помимо
отовности отопительном
сезон , обс дили праздно-
вание в районе Дня пожи-
лых людей, Дня работни а
сельс о о хозяйства, час-
тие в областной ярмар е
"Урожай-2018", исполне-
ние доходной части бюдже-
тов поселений и др ие
вопросы.

80 тонн б дет отова не раньше
онца о тября. Тем не менее, и
оль, и нефть завозятся в рай-

он, есть еще остато топлива с
прошло о отопительно о сезона.
Но лава района дал задание р -
оводителям позаботиться еще
и о запасе отходов лесопиления
- слет и, оторой б д т топить
вперемеш с лем.

Урожай-2018

Обс дили на совещании ча-
стие наше о района в областной
ярмар е "Урожай-2018", оторая
се одня, 15 сентября, проводит-
ся в Томс е. На ярмар съед т-
ся селяне со всей области, при-
вез т овощи, ди оросы, прод -
циюличных подсобных хозяйств.
Ка с азала Т.В.Гол б ова, ис-
полняющая обязанности р ово-
дителя отдела э ономи ии стра-
те ичес о о планирования, цель
проведения ярмар и - прежде
все о, обеспечить овощами о-
рожан, а селянам дать возмож-
ность реализовать выращенный
рожай. Ни олай Ни олаевич
Пивоваров поставил задач пе-
ред лавами поселений - обяза-
тельно частвовать в ярмар е.
Овощи, в том числе артофель,
а та же ди оросы, мед в боль-
шом оличестве - всё это отпра-
вится из наше о района в ород.
Еще артофель н жен жителям
Ба чарс о о района, оторыеиз-
за нынешней холодной весны
остались без рожая. Треб ется
60 тонн, поэтом сельхозотдел
принимает заяв и отжителей на-
ших сел. У владельцев подворий,
фермеров и предпринимателей
б дет шанс представить свою
прод цию и на областной выс-
тав е-ярмар е "Золотая осень",
оторая в онце сентября б дет
проводиться в Томс е.

Особое внимание на совеща-
нии было делено доходной ча-
сти бюджетов поселений. Б -
вально по аждом поселению
былапроанализированасит ация
с пост плением нало овых и не-
нало овых доходов. Где-то есть
опасения, что недобер т НДФЛ,
де-то арендной платы и прочих
ненало овых пост плений.

-Уважаемые лавы, если не
соберете доходы, вы не сможе-
те ос ществить расходы в запла-
нированном объеме, - напомнил
Ни олай Ни олаевич Пивоваров.

В ближайшее время лавам
поселений предстоит порядо-
чить нестационарн ю тор овлю -
принять соответств ющие нор-
мативно-правовые а ты, а та же
за лючить со лашения о соци-
альном партнерстве.

Наталья ИВАНОВА.

С10 апреля по 3 де абря в ре ионе проходит
областной он рс социальной э оло ичес ой
ре ламы"ПосмотриЗад майсяСделай".Кон рс

видеороли овипла атовпроводитсявовторойраз.Ор а-
низаторы мероприятия - Департамент природных рес р-
совиохраныо р жающейсредыТомс ойобластииОГБУ
"Обл омприрода"совместносООО"АБФЛо исти "иООО
"Созвездие Сибири" при поддерж е ТГУ и ГТРК "Томс ".

Кон рсная работа должна отражать э оло ичес ю
проблем , а т альн ю для жителей ре иона, пропа ан-
дировать ответственный по отношению о р жающей
среде образ жизни. Работы рассматриваются в номи-
нациях "Видеороли " и "Пла ат" по трем возрастным
ате ориям: младшая - от 5 до 12 лет; средняя - от 13
до 17 лет и старшая - от 18 и старше.

Природа и мы

При лашаем частию в областном он рсе э оло ичес ой ре ламы
"ПосмотриЗад майсяСделай"

Оценивать работы он рсантов б дет омпетентное
жюри в составе преподавателей Инстит та льт ры и
ис сств ТГУ, вед щих ре ламистов Томс а. Приветств -
ется ори инальность исполнения и новые идеи в сло а-
нах или призывах и виз альном отображении выб-
ранной темы. Приоритет отдается реативным и яр им
х дожественным решениям. Та же б дет оцениваться
пра тичес ая направленность использования работы.

По ито ам он рса л чшие работы б д т размещены
на ре ламно-информационных носителях в Томс е, а та -
же в чреждениях образования и льт ры области. По-
бедители он рса на раждаются дипломом победителя
и призами от ор анизаторов, частни и - сертифи атом.
По словиям он рсадополнительноотобранные он р-
сной омиссией л чшие работы размещаются для оло-

сования на официальном сайте он рса: http://
ogbu.green.tsu.ru.Поито ам олосованияб д топределе-
ны л чшие работы в аждой номинации - видеороли и
пла ат, набравшие наибольшее оличество олосов, они
б д т отмечены призом "Зрительс ая симпатия".

Кон рсные работы принимаются до 9 ноября 2018
ода в лючительно. О месте на раждения победителей
б дет сообщенодополнительно. Ор анизаторы он рса
предла ают всем заинтересованным лицам и ор ани-
зациям стать партнерами областно о он рса социаль-
ной э оло ичес ой ре ламы "ПосмотриЗад майсяСде-
лай", отметив призом л чш ю, на их вз ляд, работ .

Дополнительная информация по тел. 8 (3822) 90-39
28, Чат рова Наталья Але сеевна (р оводитель прое -
та), эл. адрес: chaturova@green.tsu.ru
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Может, то-то и силь-
но сомневается, что
в эпох палеолита

на нашей территории жил древ-
ний челове . Вот мамонты - это
да, а челове - вряд ли… В пре-
жние времена сл чалось, что
местные жители находили нечто
интересное. Нам, например, до-
водилось видеть монеты досто-
инством середины 18 ве а с
вензелем Е атериныВели ой на
обратной стороне. Найдены они
были в районе Чердат и К ч о-
ва. Под маешь, а их-то 300 лет
назад были вып щены! А вот
наход а Дмитрия Владимирови-
ча До оновс о о из райцентра,
отор ю он недавно представил
ченым из Томс о о ос дар-
ственно о ниверситета и Ново-
сибирс о оинстит таархеоло ии
и этно рафии СО РАН, о азалась
из истории … 20-тысячной дав-
ности.Это свое ородаартефа т,
для наших сибирс их мест - ред-
ость.По райнеймере, а ово-
рят ченые,ни тодоэто о натер-
ритории нашей Томс ой области
ниче оподобно оненаходил.Это
предмет, похожий на ор дие тр -
да древне о челове а. Обнар -
жил е о Дмитрий Владимирович
ещё в 90-е оды. Дело было та .

- В то время нас в ород е
Райздрава про ладывали водо-
провод, - расс азываетДмитрий
До оновс ий. - Естественно,
строители рыли траншеи, про-
ладывали тр бы, а о да водо-
провод сделали, всё за опали.
После это о возле родительс о-
о дома я разравнивал разрытое
место, рас идывал лин и нео-
жиданно для себя т н лся ло-

История рядом

Древняя наход а
ЖИТЕЛЬ РАЙЦЕНТРА ДМИТРИЙ ДОГОНОВСКИЙ ОТКОПАЛ

КАМЕННЫЙ ТОПОР ЭПОХИ ПАЛЕОЛИТА

патой во что-то очень твёрдое.
Взял предмет в р и, отряхн л
от земли, чтоб рассмотреть по-
л чше. Понял, что это, с орее
все о, топор. Он был тяжёлый
и, по всем видно, очень древ-
ний, сделан из амня, длиной
примерно 20 с лишним санти-
метров. Почем я решил, что на-
ход а древняя? Ко да я е о ви-
дел, перед лазами сраз всплы-
ла артин а из чебни а истории
5 ласса. Там была фото рафия
разных топоров - ор дий тр да
древне о челове а.

ДмитрийДо оновс ий наход-
не выбросил, оставил ее

себя до л чших времён. Поче-
м ни да не обратился сраз ,
не по азал топор специалистам?
А да в 90-е оды можно было
обратиться, оворит Дмитрий
Владимирович. Это был период,
о да ломался прежний лад
жизни, все занимались ис лючи-
тельно выживанием, ни то не
знал, что б дет дальше. А сей-
час, о да не о появился зна-
омый преподаватель ТГУ,
Дмитрий решил обратиться
нем . В рез льтате недавно
ДмитриюДо оновс ом приехал
до тор еоло о-минерало ичес-
их на Сер ей Владимирович

Лещинс ий вместе с др имдо -
тором на - археоло ом Васи-
лием Ни олаевичем Зениным из
Новосибирс а. Они исследовали
р нт в том месте, де был об-

нар жен древний предмет, а
сам наход взяли на исследо-
вание. Первый их вывод та ой,
что наход а эта в своем роде
ни альна. Её возраст - более 20

тысяч лет. В Сибири та ие пред-
меты встречаются ред о, с аза-
ли ченые, а в Томс ой области
эта наход а - первая. По их мне-
нию, это, без сомнения, не при-
родный объе т, а предмет, вы-
полненный р ами челове а.
Возможно, а предпола ают
чёные, ор дие не доделали, не
завершили о ончательно е о
из отовление.

По а чёные не мо т точно
с азать, для че о, для а их це-
лей использовали это ор дие
древние люди. Возможно, для
р б и деревьев. А может, раз-
делывали т ш мамонта. Все
подробности, а та же более точ-
ный возраст топора б д т изве-
стны после то о, а специалис-
ты провед т детальные исследо-
вания. Но одно чёные из ТГУ
с азали точно - ор дие сделано
из варцитовидно о песчани а,
очень прочно о материала. Эта
порода и поныне встречается на
бере Яи. Ка известно, эта ре а
проте ает неподалё от места,
оторое называется Каменс ий
ордон. Есть в тех местах и реч-
а Камен а. Видимо, не сл чай-
но эти ео рафичес ие названия
связаны со словом " амень".

Та же мы позвонили в Том-
с ий ос дарственный ниверси-
тет Сер ею Владимирович Ле-
щинс ом .

-Эта наход а ещё раз под-
тверждает, что на бере Ч лы-
ма в период аменно о ве а
жили древние люди, - с азал
нам до тор еоло о-минерало-
ичес их на ТГУ.
Людмила МАКАРОВА.

Издесь, в Берлин е,
Нина Владимировна
заложила плантацию

едров. А ещё в ее питомни е
есть саженцы лип, лёна, сире-
ни, де оративной жимолости и
даже д б ов, а та же лещины.
Всё это она выписывает из раз-
ных фирм, ино да берет в Том-
с ом ботаничес ом сад . Ко да-
то из Ботаничес о о сада Нина
Добронравова привезла семена
рябины Невежинс ой,попробо-
вала вырастить из них саженцы.
Это расивый старни , и я о-
ды не о менее терп ие, чем
лесной рябины. А вот саженцы
едров же подросли, пора пе-
ресадить их на постоянное мес-
то пропис и. Нина Владимиров-
на оворит, что если в сельс их
поселениях захотят высадить на
п стырях едры, заложить аллею
лип или даже д бов, то мо т
обращаться ней. Хочется ей,
чтобы на въезде в райцентр о-
стей встречал расивый едрач.
Возможно, ветераны или вып с-
ни и зырянс их ш ол захотят
заложить аллею "Сирень Побе-
ды", сирень НиныВладимиров-
ны тоже есть. Саженцы от Доб-
ронравовых же раст т в с ве-
ре в центре Берлин и. Больше
десят а едров бывшие лесни-
чие посадили себя за о оро-
дом, недале о от Берлы. Сажен-
цы принялись, вот толь о с от
сле а подпортил им ма ш и...

Во дворе Добронравовых
стоят в оршоч ах саженцы та-

Спрашивали? Отвечаем!

Почем меди в селе принимает
дважды в неделю?

Житель Вамболов Ради Карлович Пиир
обратился в реда цию с вопросом.

- Почем фельдшер в Вамболинс ий медп н т приезжает толь-
о два раза в неделю, а не аждый день? - спрашивает Ради Кар-
лович. - Мне назначали олы, оторые н жно было ставить вн т-
ривенно аждый день. Но та а в нашем медп н те специалист
принимает пациентов толь о дважды в неделю, в др ие дни мне
приходилось ездить в ФАП соседней деревни. Это хорошо, что я
мею водить автомобиль. А а быть том , о о нет машины?
О проблеме дефицита специалистов в здравоохранении - вра-

чей и фельдшеров - мы же писали на страницах нашей азеты. О
ней же оворил и лавный врач Зырянс ой больницы Юрий Ев е-
ньевич За орю ин на встречах лавы района с населением, ото-
рые проходили в июне это о ода в сельс их поселениях. Пол чив
вопрос от жителя Вамболов, мы вновь обратились лавном врач
Зырянс ой больницы.

Вот что ответилЮрий Ев еньевич За орю ин:
-Я понимаю и Ради Карловича, и всех жителей Вамболов,

др их сёл, де нет своих постоянных медицинс их работни-
ов. Се одня, например, нас нет фельдшера в Бо ослов е. Там
работала специалист "С орой помощи", но женщина шла в де -
ретный отп с и заменить её не ем. Ни то из вып с ни ов мед-
олледжа на её место не приехал. И вряд ли приедет в б д щем.
Если бы то-то из местных ребят пост пил в мед олледж и вер-
н лся в деревню, то проблема в а ой-то мере была бы решена.
Ведь орожане вряд ли выбер т Вамболы, Бо ослов или а ю-то
др ю наш деревню, н жны свои адры. Се одня зарплата сель-
с их врачей и средне о медперсонала не ниже, чем в ороде. По-
жал йста, приезжайте, работайте. Но не ед т. В нашейбольнице нет
врачей нес оль их специальностей.Мыстараемся решить этот воп-
рос: ищем, при лашаем специалистов, но не все да пол чается.
Вып с ни и мед ниверситета и мед олледжей, а правило, оста-
ются в ороде или ед т т да, де им предоставляют вартиры.

Что асаетсяфельдшера, оторыйдваждыв неделюведет прием
в Вамболинс ом медп н те, то он работает еще и в "С орой по-
мощи". Причём, деж рит в два раза больше, чем положено. Всё
из-за дефицита адров. Мы оворили е о поработать в Вамбо-
линс ом медп н те, простим лировали частием в про рамме
"Земс ий фельдшер". Но приезжать аждый день в Вамболы он
просто физичес и не сможет, ведь не о должен быть выходной
день. Этом специалист надо с азать спасибо за е о ответствен-
ность, за профессиональное и доброе отношение пациентам и
просто за то, что он приехал работать в село. Проблема с адрами
специалистов есть пра тичес и во всех районах области. В сентяб-
ре она б дет обс ждаться на областном медицинс ом фор ме с
частием заместителя бернатора...

?

!

О ончание. Начало на стр.1

“Фитнес-плантация”
Нины Добронравовой
ИНАПЕНСИИЛЕСОВОДСОСТАЖЕМОСТАЁТСЯВЕРНАСВОЕЙПРОФЕССИИ

о о э зотично о для нас дере-
ва, а т я. В свое время это ра-
стение было посажено еще в
О нееве, оно а лиматизирова-
но для наших раев.

Раз меется, в о ороде Доб-
ронравовыхестьместоидля ар-
тофеля, и для мор ови с помидо-
рами, и для цветов. Растёт ви то-
рия, есть немно о плодовых де-
ревьев - слива, две-три яблонь-
и. Яблонь и, замечает хозяй а,
раст т плохо, слива тоже болеет.

-В Берлин е почва совсем
др ая, в отличие от О неева, -
считает лесоводНинаДобронра-
вова. - К том же, в О нееве
все посад и, в том числе и сад,
от ветра защищал лес. А здесь
место от рытое, зимой яблонь-
и подмерзают. Возможно, надо
поис атьдр иесорта.Носажен-
цы доро ие, пенсии на всё не
хватает. Ведь ещё и построй и
ремонтир ем. А вот люди в Бер-
лин е, а и в О нееве, при-
ветливые. Администратор Вера
Валентиновна Лиманова - чело-
ве неравнод шный, заботли-
вый. А а ие нас соседи, Павел
Филиппович Романен о и е о
жена - замечательные люди!

Нина Владимировна называ-
ет свой о ород "фитнес-планта-
цией". Утром она встаёт, делает
небольш ю заряд для мышц
спины и отправляется на свою
"фитнес-плантацию". Я бы с а-
зала, что плантацияДобронраво-
вых - это и ботаничес ий сад, и
апте арс ий о ород. Не оторые

из лечебных трав, оторые они
выращивают, зна омывсем - это
мелисса, ромаш а, д шица, но
есть и менее известные, напри-
мер, лофант. Растет в о ороде
обычный хрен.

-Это вам не просто припра-
ва, это вели ий ле арь, - ово-
рит Нина Владимировна Добро-
нравова. - Вот очан а, чтоб лаз-
и л чше смотрели. А хризанте-
мой ле арственной можно и
любоваться, и потреблять в
пищ , в том числе стебли, по а
они ещё молодень ие. А это ра-
стение с мощными орнями -
о опни , тоже наш ле арь. Мы
из не о и настой и делаем, и
растир и. Травы разные с шим
и в термосе вместе с я одами
завариваем, пьем чай, черед я
в зависимости от свое о само-
ч вствия и настроения. Но всё
потребляем в мер , не фана-
тично, чтобы не навредить себе,
совет емся с меди ами.

В общем, и на пенсии лесо-
вод Нина Владимировна Добро-
нравова не с чает. Ка и рань-
ше, выращивает саженцы, сажа-
ет деревья, хочет, чтобы наши
села стали зеленее, расивее.
Значит, профессиюНинаДобро-
нравова выбрала правильно. Но
вообще-то Нина Владимировна
беждена, что любая профессия,
если её ч вствовать, во всё вни-
ать, больше знавать, интерес-
на и вле ательна. По-моем , с
неюстоит со ласиться.

Людмила МАКАРОВА.
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Писатели
о “Томс ой ласси е”

В АКТОВОМ ЗАЛЕ ЗСОШ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ДМИТРИЕМ БАРЧУКОМ,
ВЛАДИМИРОМ КОСТИНЫМ И АЛЕКСАНДРОМ КАЗАРКИНЫМ

К льт ра

Владимир Костин - андидат фи-
лоло ичес их на , в прошлом
преподаватель ТГУ, ж рналист,

а ныне известный томс ий писатель, но-
минант дв х национальных литерат рных
премий. Недавно ВладимирМихайлович
частвовал вШ шинс их днях на Алтае.
Але сандр Казар ин - писатель, рити ,
литерат ровед, преподаватель ТГУ.
Дмитрий Барч - писатель, в прошлом
ж рналист областной азеты "Красное
знамя", мно о раз бывавший в оманди-
ров ах в нашем районе, заместитель р -
оводителя прое та "Знай наших - читай
наших". При работе над прое том был из-
дан мно отомни произведений томс их
писателей - "Томс ая ласси а". В нём со-
браны произведения известных томс их
писателей ВладиславаШиш ова, Геор ия
Мар ова,КонстантинаСтаню овича,Марии
Халфиной,БорисаКлимычева,ВадимаКо-
лыхалова, Виля Липатова и др их.

Издание "Томс ой ласси и" - один
из значимых прое тов Года льт ры в
Томс ой области, пол чивший рант Пре-
зидента РФ. Это первое в России изда-
ние, объединившее известные произве-
дения одно о ре иона. Серия "Томс ая
ласси а" издана бла одаря поддерж е
Администрации Томс ой области. Сейчас
прое т продолжается. Гости привезли в
подаро ш ольным библиоте ам ни и
этой серии, а та же расс азали, что при
реализации прое та запланированы э -

с рсии "Томс литерат рный", читатель-
с ие онференции, сеть вебинаров. С 10
января 2019 ода начинается творчес ий
он рс "Знай наших - читай наших", в
отором мо т частвовать молодые
люди до 18 лет.

-Если есть интерес литерат рном
творчеств , том , чтобы приобщиться
писательс ом сообществ , то ча-

ств йте в он рсе, - призвал ребят
Але сандр Казар ин. - Если н жна по-
мощь, обращайтесь нам. У нас есть
ш ола х дожни ов, почем бы не быть
ш оле писателей? Каждый пишет, а он
слышит…

А дальше наши ости презентовали
мно отомни "Томс ая ласси а". Ка
заметил Але сандр Казар ин, се одня
мало о о из молодежи есть интерес
истории Сибири. Более то о, то-то счи-
тает, что Сибирь - рай без истории. А
это дале о не та . История Сибири зас-
л живает особо о внимания, это приют

народов, рас, льт р. Мы же, а очень
точно заметил Але сандр Казар ин, про-
должаем идти по жизни, не зная, то мы,
от да и с оль о в аждом из нас, сиби-
ря ов, славянс их, тюрс их, финно- ор-
с их или даже с андинавс их ровей. С
Сибирью связано б д щее человече-
ства. И не толь о потом , что здесь име-
ется запас леродов, но и о ромный
запас водных рес рсов.

Томс , а до революции и вся Том
с ая берния, являлся льт р
ной столицей Сибири. До рево-

люции толь о в Томс е и Ир тс е были
от рыты ниверситеты и три имназии.
Чтобы сохранить за Томс ом звание
льт рной столицы, современные том-

с ие писатели и замахн лись на та ой
прое т - издание ни серии "Томс ая
ласси а".
Дальше ости представили рат ий

обзор, презентацию творчества нес оль-
их писателей. Ч ть подробнее они ос-

тановились на творчестве Бориса Кли-
мычева, Марии Халфиной, Константина
Станю овича и ВячеславаШиш ова. Не-
оторые томс ие писатели помимо ли-
терат рно о творчества мно ое сделали
для Сибири, для Томс а. Например, Вла-
димир Обр чев, воз лавлявший еоло-
ичес ое отделение Томс о о техноло-
ичес о о инстит та, это известный чё-
ный, создатель на чной еоло ичес ой
ш олы, автор тысячи на чных статей,
а адеми , он из чал еоло ичес ое
строение Сибири и её полезные ис о-
паемые. В то же время Владимир Об-
р чев - талантливейший писатель, ав-
тор "Занимательной еоло ии". Он с -
мел та расс азать об этой на е, что и
поныне е о ни то не превзошёл. Мно-
ие из нас зна омы с творчеством Вла-
димира Обр чева, или, по райней
мере, с одним из е о произведений - с
романом "Земля Санни ова", по ото-
ром в советс ое время был снят ве-
ли олепный фильм с одноимённым
названием. Наверня а, после этой
встречи о о-то из старше лассни ов
возни ло желание взять хотя бы один
из томов этой серии и прочитать е о,
чтобы впервые позна омиться с томс-
ими ласси ами.
Слово, ни а, это вели ое изобрете-

ние человечества, - первичны, всё ос-
тальное вторично. Но, сожалению, ци-
вилизация вытал ивает льт р , нам
не о да остановиться, поразмыслить,
взять в р и хорош ю ни . Проще "по-
ты ать" что-то в телефоне или ли н ть
намониторе омпьютера, отыс ивая н ж-
н ю информацию. Телевизором с мель-
ающей "попсой" мы от ораживаем себя
от общения др с др ом. Но ино да
н жно сделать над собой силие - найти
время, чтобы от рыть хорош ю ни .
"Ребята, читайте!” - призывали писатели
в своих выст плениях, обращаясь юной
а дитории. Подобные встречи вполне
мо т способствовать проб ждению ин-
тереса ни е.

Людмила МАКАРОВА.

На прошлой неделе в а то-
вом зале Зырянс ой сред-
ней ш олы состоялась
встреча ребят и педа о ов
ш ол района с томс ими
писателями. К нам приез-
жали Дмитрий Барч ,
Владимир Костин и Але -
сандр Казар ин, члены
Союза российс их писате-
лей, авторы мно очислен-
ных ни .

Администрация Зырянс о о
сельс о о поселения проводит
общественные обс ждения
по вопрос определения част а

автомобильной доро и обще о
пользованияместно о значения (в том
числе остановочные омпле сы, ис-
сственные соор жения на доро е),

подлежаще о ремонт в 2019 од .
В 2019 од за счет денежных

средств, выделяемых Администраци-
ей Томс ой области в рам ах ос дар-
ственной про раммы "Развитие транс-
портной системы в Томс ой области"
Администрация Зырянс о о сельс о о
поселения планир ет ос ществлять ре-
монт автомобильнойдоро и по адрес :
с.Зырянс ое, л.Советс ая. Ремонт ав-
томобильной доро и планир ется вес-
ти отдома№25по л.Советс аяпона-
правлению лице Калинина.

Предложения по орре тиров е
част а автомобильной доро и обще-
о пользования местно о значения,
подлежаще о ремонт в 2019 од ,
след ет направлять до 1 о тября 2018
ода по адрес эле тронной почты
zirselo@tomsk.gov.ru, либо в письмен-
ном виде по адрес : 636850, с.Зырян-
с ое, л. Советс ая,10 (с азанием
он ретной информации), тел.22-702.
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 Вторни , 18 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 , 17 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 17 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". (12+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
"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".
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 "А варели". (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+).
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+).
17.20 "ДНК". (16+).
18.15 Т/с "Шеф. Новая жизнь". (16+).
21.00 Т/с "Ментовс ие войны". (16+).
23.00 Т/с "Невс ий". (16+).
00.00 "Се одня".

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

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.

- 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

Продам а/м “УАЗ-469”,
1993 /в, ХТС.

Тел. 8-906-957-31-41, вечером.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 18 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". (12+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
00.10 Т/с "Мос аз". (16+).
01.15 "На самом деле". (16+).
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
"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+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "А варели". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.00 Т/с "Принцип Хабарова". (12+).
03.45 "С дьба челове а сБорисомКорчевни овым".
(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".

КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Цвет времени". Уильям Тернер.
07.50 Х/ф "Хождение по м ам".
09.10 "Класс мастера". Владимир Васильев.
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Встречи с мастерами сцены.
12.00 "Константин Циол овс ий. Гражданин Все-
ленной".
12.30 "Власть фа та". "Белая Афри а".
13.10 "Линия жизни". Константин Бо омолов.
14.15 "Последний парад "Беззаветно о".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефронто-
вые замет и".
15.40 "А ора". То -шо с Михаилом Швыд им.
16.45 "Лимес. На ранице с варварами".
17.05 Т/с "Сита и Рама".
17.50 "Класс мастера". Владимир Васильев.
18.45 "Власть фа та". "Белая Афри а".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Тайные а енты Елизаветы I".
21.40 "Сати. Нес чная ласси а..."
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Кто мы?" "Сибирс ий онтинент. Земле-
проходцы".
23.40 Новости льт ры.
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф "Дело Р мянцева".
10.00Д/ф"ПоследняяобидаЕв енияЛеонова". (12+).
10.55 Городс ое собрание (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Ксения Лаврова-Глин а". (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 "Хрони а н сных времен". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Молчание деньжат". Специальный репор-
таж. (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. Чемпионат Ан лии. (0+).
15.00Новости.
15.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
15.35 Ф тбол. Чемпионат Италии. (0+).
19.40Новости.
19.45 "Все на Матч!" Прямой эфир.
20.30 "UFC в России. Начало". (16+).
20.50 Новости.
20.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
21.25 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а.
23.25 Тотальный ф тбол.
00.25 Новости.
00.30 Смешанные единоборства. (16+).
01.55 Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
03.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
04.25 Волейбол. Чемпионат мира. М жчины. (0+).
06.25 Х/ф "Война Ло ана". (16+).
08.10 Смешанные единоборства. (16+).
10.10 "Десят а!" (16+).
ОТР
09.00 "Прав!Да?" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.20 "Фитнес-э сперт". (12+).
10.35 "ОТРажение недели". (12+).
11.20 "От прав возможностям". (12+).
11.35 "Земля 2050". (12+).
12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Т/с "Оперативный псевдоним". (16+).
14.45 "А тивная среда". (12+).
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 "Ин люзив для Кармен". (6+).
20.00 Новости.
20.05 "А тивная среда". (12+).
20.15 Т/с "Оперативный псевдоним". (16+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
01.05 "Прав!Да?" (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Д/ф "Безымянная звезда Михаила Коза о-
ва". (12+).
06.20 "Моя правда. Але сандр Домо аров". (12+).
07.10 "Моя правда. Борис Моисеев". (16+).
08.00 "Светс ая хрони а". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Гр ппа Zeta". (16+).

10.20 Т/с "Пасечни ". (16+).
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 "Шеф. Новая жизнь". (16+).
19.00 "Се одня".
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь". (16+).
21.00 Т/с "Ментовс ие войны". (16+).
23.00 Т/с "Невс ий". (16+).
00.00 "Се одня".
00.10 Т/с "Свидетели". (16+).
01.15 "Место встречи". (16+).
03.15 "Еда живая и мертвая". (12+).
04.05 Т/с "Мос ва. Три во зала". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости льт ры.
06.35 "Пеш ом..." Мос ваШехтеля.
07.00 Новости льт ры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Цвет времени". Камера Обс ра.
07.50 Х/ф "Хождение по м ам".
09.10 "Класс мастера". Владимир Васильев.
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Кинопанорама". Владимир Ба-
сов. 1991 .
12.15 "Гончарный р ".
12.30 "Тем временем. Смыслы".
13.15 "Важные вещи". "Часы Менши ова".
13.30 "Дом ченых". Артем О анов.
14.00 Д/ф "Тайные а енты Елизаветы I".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Первые в мире". "Кар асный дом Ла тен-
о".
15.55 "Бабий ве ". "Связанные бо ини".
16.20 "Белая ст дия". Эд ард Артемьев.
17.05 Т/с "Сита и Рама".
17.50 "Класс мастера". Владимир Васильев.
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 "Тайные а енты Елизаветы I".
21.40 "Ис сственный отбор".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Кто мы?" "Сибирс ий онтинент. Земле-
проходцы".
23.40 Новости льт ры.

Продают
БАЗУ ОТДЫХА “ЗЕРКАЛЬНЫЙ КАРП”
(с.Высо ое). Тел. 8-923-406-55-80.

Ремонт
омпьютеров, теле-
фонов, планшетов.

Установ а и настрой а
про рамм. Тел. 8-962-777-02-90,

8-952-152-20-86.
ре лама

00.00 Д/ф "Среди л авых и р и масо . Ви тория
Леп о".
00.40 "Тем временем. Смыслы".
01.30 "ХХ ве ". "Кинопанорама". Владимир Ба-
сов. 1991 .
02.35 "Pro memoria". "Лютеция Демарэ".
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.00 "До тор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Белые росы". (12+).
10.20 "Ни олай Караченцов. Нет жизни До и Пос-
ле..." (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Але сандр Митта". (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 "Хрони а н сных времен". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Осторожно, мошенни и! Квартирные
ш ры-м ры". (16+).
23.05 "Прощание. Марис Лиепа". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 "Хрони и мос овс о о быта. Ушла жена".
(12+).
01.25 Д/ф "Кремль-53. План вн тренне о дара".
(12+).
02.15 Т/с "Отец Бра н". (16+).
04.05 Х/ф "Темная сторона д ши". (12+).
МАТЧ ТВ
10.30 "За лятые соперни и". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
12.55 Новости.
13.00 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а. (0+).
15.00 "Тотальный ф тбол". (12+).
16.00Новости.
16.05 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
16.35 Ф тбол. Чемпионат Ан лии. "Са т емптон"
- "Брайтон". (0+).
18.35 Новости.
18.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
19.40 "Ло о. Л чший сезон в Европе". (12+).
20.10 Новости.
20.15 Континентальный вечер.
20.55 Хо ей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Си-
бирь" (Новосибирс ая область). Прямая трансля-
ция.

23.25 "Все на Матч!" Прямой эфир.
23.45 Ф тбол. Ли а чемпионов.
03.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
04.30 Волейбол. Чемпионат мира. М жчины. Рос-
сия - Сербия. (0+).
06.30 Х/ф "Переломный момент". (16+).
08.15 "Вся правда про..." (12+).
08.45 Д/ф "Месси". (16+).
ОТР
09.00 "Прав!Да?" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 Д/ф "Калашни ов". (12+).
11.10 "Большая на а". (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+).
14.45 "А тивная среда". (12+).
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 "Калашни ов". (12+).
20.00 Новости.
20.05 "А тивная среда". (12+).
20.15 Т/с "Оперативный псевдоним". (16+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
01.05 "Прав!Да?" (12+).
01.55 "А тивная среда". (12+).
02.05 "Фи ра речи". (12+).
02.35 "Земля 2050". (12+).
03.25 "Большая страна". (12+).
03.50 "А тивная среда". (12+).
04.00 "ОТРажение". (12+).
08.05 "Моя история". Юлий Г сман. (12+).
08.30 "Календарь". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Гр ппа Zeta". (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 "Спецы". (16+).

Чист а личных т алетов.
Тел. 8-903-955-66-04.

р е л ама

КУПЛЮ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛИ
НА РАЗБОР.

Тел. 8-952-160-22-27.

р
е

л
а
м
а

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 "Спецы". (16+).
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Среда,19 сентября

ре лама

Четвер , 20 сентября

Пятница, 21 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 19 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". (12+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
"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".
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 "А варели". (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 20 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". (12+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
"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".
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 "А варели". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 21 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 (с с бтитрами).
18.25 "Время по ажет". (16+).
18.50 "Челове и за он" с Але сеем Пимановым.
(16+).
19.55 "Поле ч дес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос 60+". (12+).
23.35 "Вечерний Ур ант". (16+).
00.30 "Илья Каба ов. В б д щее возьм т не всех".
(16+).
03.35 "М жс ое/Женс ое". (16+).
04.25 "Модный при овор".
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
"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+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 "Юморина". (16+).
23.25 Х/ф "Теща- омандир". (12+).
03.00 Х/ф "Сваты". (12+).
НТВ
04.55 Т/с "Та сист". (16+).
06.00 "Деловое тро НТВ". (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+).
12.00 "Реа ция". То -шо быстро о реа ирования.
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
17.20 "ДНК". (16+).
18.15 Т/с "Шеф. Новая жизнь". (16+).
21.00 Т/с "Ментовс ие войны". (16+).
23.00 Т/с "Невс ий". (16+).
00.00 "Се одня".
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Липарс ие острова. Красота из о ня и ветра"
07.50 Х/ф "Хождение по м ам".
09.10 "Класс мастера". Владимир Васильев.
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Прощай, старый цир ". "Э ран".
12.30 "Что делать?"
13.20 "Ис сственный отбор".
14.00 Д/ф "Тайные а енты Елизаветы I".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Библейс ий сюжет".
15.40 "Первые в мире". "Шаропоезд Ярмольч а".
15.55 "Бабий ве ". "Жизнь от тюр. Эльза С иа-
парелли и Надежда Ламанова".
16.20 "Сати. Нес чная ласси а..."
17.05 Т/с "Сита и Рама".
17.50 "Класс мастера". Владимир Васильев.
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 "Тайные а енты Елизаветы I".
21.40 "Абсолютный сл х".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Кто мы?" Землепроходцы".
23.40 Новости льт ры.
ТВЦ

06.00 "Настроение".
08.00 "До тор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Дело было в Пень ове". (12+).
10.30 "ВячеславТихонов.Допоследне ом новения".
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Оль а Дроздова". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Отец Бра н". (16+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45 Х/ф "Сраз после сотворения мира". (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "90-е. Короли шансона". (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 чемпионов. (0+).
17.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
17.35 Ф тбол. Ли а чемпионов. (0+).
19.35 Новости.
19.45 Смешанные единоборства. (16+).
21.15 "Все на Матч!" Прямой эфир.
22.15 Новости.
22.25 Хо ей. Прямая трансляция.
00.55Новости.
ОТР
09.00 "Прав!Да?" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 Д/ф "Тан и. Уральс ий хара тер". (12+).
11.10 "Сл ж отчизне". (12+).
11.35 "Земля 2050". (12+).
12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Т/с "Под при рытием". (12+).
14.45 "А тивная среда". (12+).
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 "Тан и. Уральс ий хара тер". (12+).
20.00 Новости.
20.05 Т/с "Под при рытием". (12+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Гр ппа Zeta". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-5". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.30 Т/с "Спецы". (16+).
04.35 Т/с "Гр ппа Zeta-2". (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 о реа ирования.
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 "Шеф. Новая жизнь". (16+).
19.00 "Се одня".
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь". (16+).
21.00 Т/с "Ментовс ие войны". (16+).
23.00 Т/с "Невс ий". (16+).
00.00 "Се одня".
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.40 Х/ф "Хождение по м ам".
09.10 "Класс мастера". Владимир Васильев.
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Слово Андрони ова". (ТО "Э ран",
1974 .).
12.30 "И ра в бисер". "С аз и братьев Гримм".
13.10 "Цвет времени". Василий Кандинс ий.
13.20 "Абсолютный сл х".
14.00 Д/ф "Тайные а енты Елизаветы I".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Моя любовь - Россия!" "Шамаиль - д ша
татарс ой льт ры".
15.40 "Бабий ве ". "Первые "первые леди". Элео-
нора Р звельт и Цзян Цин".
16.10 "2 ВЕРНИК 2".
17.05 Т/с "Сита и Рама".
17.50 "Класс мастера". Владимир Васильев.
18.35 "Цвет времени". Альбрехт Дюрер "Меланхо-
лия".
18.45 "И ра в бисер". "С аз и братьев Гримм".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".

20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45Д/ф "ДелоНерона. Тайна древне о за овора".
21.40 "Эни ма. Андреа Бочелли".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Кто мы?" Землепроходцы".
23.40 Новости льт ры.
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.00 "До тор И..." (16+).
08.30 Х/ф "В вадрате 45". (12+).
09.55 Х/ф "Внимание! Всем постам..."
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Сер ей Мазаев". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Отец Бра н". (16+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45 Х/ф "Сраз после сотворения мира". (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "10 самых... Звездные "хейтеры". (16+).
23.05 Д/ф "Из-под полы. Тайная империя дефи-
цита". (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 Ф тбол. (0+).
15.00Новости.
15.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
15.35 Ф тбол. Ли а чемпионов. (0+).
17.35 Новости.
17.40 Смешанные единоборства. (16+).
19.00Новости.
19.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
19.45 "Ка мы побеждали в Европе". (12+).
20.15 "Все на Матч!" Прямой эфир.
20.45 Ф тбол.

22.45 Новости.
22.50 "Все на ф тбол!"
23.45 Ф тбол. Ли а Европы. "
ОТР
09.00 "Прав!Да?" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 Д/ф "Тан и. Уральс ий хара тер". (12+).
11.10 "Дом "Э". (12+).
11.35 "Земля 2050". (12+).
12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Т/с "Под при рытием". (12+).
14.00Новости.
14.05 Т/с "Под при рытием". (12+).
14.45 "А тивная среда". (12+).
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 "Тан и. Уральс ий хара тер". (12+).
20.00 Новости.
20.05 Т/с "Под при рытием". (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с "Под при рытием". (12+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Гр ппа Zeta-2". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-5". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.30 Т/с "Спецы". (16+).

08.20 Т/с "Возвращение М хтара". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Пасечни ". (16+).
12.00 "Малая земля". (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 Х/ф "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 л бная.
07.00 Новости льт ры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Лето Господне". РождествоПресвятой Бо о-
родицы.
08.05 Х/ф "Хождение по м ам".
09.15 П. Чай овс ий. Сочинения для с рип и с ор-
естром.Симфоничес ийор естрСан т-Петерб р а.
10.00 Новости льт ры.
10.15 Х/ф "Земля".
11.55 Д/ф "Среди л авых и р и масо . Ви тория
Леп о".
12.35 "Черные дыры. Белые пятна".
13.15 Д/ф "Кр тая лестница".
14.05Д/ф "ДелоНерона. Тайна древне о за овора".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Письма из провинции". Кызыл.
15.40 "Первые в мире". "Синтезатор М рзина".
15.55 "Бабий ве ". "Гримасы с дьбы. Л иза Б р-
ж а и Вера М хина".
16.20 "Эни ма. Андреа Бочелли".
17.05 Т/с "Сита и Рама".
17.55 П. Чай овс ий. Сочинения для с рип и с ор-
естром. Симфоничес ий ор естрСан т-Петерб р-
а.
18.35 "Цвет времени". П. Пи ассо "Девоч а на
шаре".
18.45 "Царс ая ложа".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Смехоносталь ия".
20.15 "Первые в мире". "Л ноход Баба ина".
20.30 "Ис атели". "Клад розно о Ляли".

21.15 "Линия жизни".
Дина Р бина.
22.10 Т/с "Сита и Рама".
23.00 Новости льт ры.
23.20 Д/ф "Одевайтесь по правилам! Мода и про-
во ация".
00.15 Х/ф "Чер ес".
02.25 М/ф "Следствие вед т Колоб и", "Под и-
дыш".
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.05 Х/ф "Два апитана".
10.00 Х/ф "Семейное дело". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф "Семейное дело". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Отец Бра н". (16+).
16.00 Х/ф "Разные с дьбы". (12+).
18.05 Х/ф "Ус ользающая жизнь". (12+).
20.05 "Приют омедиантов". (12+).
22.00 "В центре событий" с Анной Прохоровой.
23.10 "Але сандр Ширвиндт. Взвесимся на бр -
дершафт!" (12+).
00.00 "Облож а. Одино ое солнце". (12+).
00.30Мос овс иймежд народныйфестиваль "Кр
Света". Прямая трансляция.
01.30 Х/ф "Исчезн вшая империя". (16+).
03.35 Т/с "Отец Бра н". (16+).
05.20 "Осторожно, мошенни и! Квартирныеш ры-
м ры". (16+).
МАТЧ ТВ
10.30 "За лятые соперни и". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
12.55 Новости.
13.00 Ф тбол. Ли а Европы. (0+).
15.00Новости.
15.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
15.35 Ф тбол. Ли а Европы. "Севилья" (Испания)
- "Стандард" (Бель ия) (0+).
17.35 Новости.
17.40Ф тбол. Ли а Европы. ПАОК (Греция) - "Чел-
си" (Ан лия) (0+).
19.40Новости.
19.45 "Все на Матч!" Прямой эфир.
20.15 "UFC в России. Начало". (16+).
20.35 Ф тбол. Ли а Европы. "Рапид" (Австрия) -
"Спарта " (Россия) (0+).
22.35 Новости.
22.45 "Все на Матч!" Прямой эфир.
23.30 "ЦСКА - "Спарта ". Live. До матча". (12+).
23.50 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
00.50Новости.

00.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
01.25 Волейбол. Чемпионат мира. М жчины.
03.25 "Все на Матч!" Прямой эфир.
04.00 Х/ф "Сердце дра она". (12+).
05.55 Х/ф "Итальянс ая онщица". (16+).
08.00 Смешанные единоборства.
10.00 Д/ф "Драмы большо о спорта". (16+).
ОТР
09.00 "За дело!" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 Х/ф "Ралли". (16+).
12.00 "Вспомнить все". (12+).
12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Т/с "Страховщи и". (16+).
14.50 "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". Але сандр Ширвиндт.
20.00 Новости.
20.05 "А тивная среда". (12+).
20.15 Т/с "Страховщи и". (16+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с "Страховщи и". (16+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
01.05 "За дело!" (12+).
01.55 "А тивная среда". (12+).
02.05 "К льт рный обмен". Але сандр Ширвиндт.
02.50 "Большая страна". (12+).
03.20 Х/ф "Ралли". (16+).
04.50 "ОТРажение". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Собачья работа". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-5". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
01.10 Т/с "Дете тивы". (16+).

Продам
ирпичное дв хэтажное здание

под ма азин.
Тел. 8-913-809-45-24.
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а

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

ре лама

ЗАКУПАЮТ мор овь, све л .
Тел. 8-923-469-42-64.

р е л ама
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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

К пят
РОГА ЛОСЯ И ОЛЕНЯ,

МЕДВЕЖЬИ ЛАПЫ,

СУХУЮЖЕЛЧЬ

И КЛЫКИ.

Тел. 8-903-954-63-71.

ре лама

р
е

л
а
м
а

Ор анизация выполнит
строительные работы
любой сложности

(дома, бани, ровля, навесы,
те щий ремонт зданий).

Гарантия, ачество.
Работа по до овор .

Тел.8-923-430-53-01,8-953-919-38-12.

ПРОДАЮТ ДОМ
(62 в.м) или обменяют на бла о-
стр. вартир . Есть араж, по реб,
вода, слив, при садебный часто с
насаждениями). Цена до оворная.
Тел. 8-952-161-08-15.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ.

ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.
Тел. 8-961-888-04-58.

р е л а м а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с "Любимая чительница". (16+).
06.00Новости.
06.10 "Любимая чительница". (16+).
07.30 "Смешари и. ПИН- од".
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Неп тевые замет и" с Дм. Крыловым. (12+).
10.00Новости.
10.15 "Светлана Крюч ова. "Я на чилась просто,
м дро жить..." (12+).
11.15 "Честное слово" сЮриемНи олаевым.
12.00 Новости.
12.15 "Але сандр Збр ев. Три истории любви".
(12+).
13.20 Х/ф "Большая перемена".
15.55 "Я мо !" Шо ни альных способностей.
17.20 Межд народный м зы альный фестиваль
"Жара".
19.25 "Л чше всех!"
21.00 Вос ресное "Время".
22.00 "Что? Где? Ко да?" Осенняя серия и р.
23.10 Х/ф "Все день и мира". (18+).
01.40 Х/ф "Полной р дью". (16+).
03.25 "Модный при овор".
04.20 "Контрольная за п а".
РОССИЯ
04.50 Т/с "Лорд. Пес-полицейс ий". (12+).
06.45 "Самсебережиссер".
07.35 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Местное время. Вести-Томс . События неде-
ли".
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+).
13.50 Х/ф "По а смерть не разл чит нас". (12+).
18.00 "Удивительные люди-3".
20.00 "Вести недели".
22.00 "Мос ва. Кремль. П тин".
23.00 "Вос ресный вечер с Владимиром Соловье-
вым". (12+).
01.00 "Святой Спиридон". Фильм Ар адияМамон-
това. (12+).
02.00 Т/с "Пыльная работа". (16+).
НТВ
05.00 "Дачный ответ". (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с "Любимая чительница". (16+).
06.00Новости.
06.10 "Любимая чительница". (16+).
08.00 "И рай, армонь любимая!"
08.45 "Смешари и. Новые при лючения".
09.00 "Умницы и мни и". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00Новости.
10.10 "Лев Лещен о. "Ты помнишь, плыли две звез-
ды..." (16+).
11.10 "Теория за овора". (16+).
12.00 Новости.
12.20 "Идеальный ремонт".
13.30 "Вячеслав Добрынин. "Мир не прост, совсем
не прост..." (16+).
14.35 "Песня на двоих". Лев Лещен о и Вячеслав
Добрынин.
16.30 "Кто хочет стать миллионером?"
18.00 Вечерние новости (с с бтитрами).
18.15 "Э с люзив" с Дмитрием Борисовым. (16+).
19.45 "Се одня вечером". (16+).
23.00 "Мэрилин Монро. Жизнь на а цион". (16+).
23.55 Х/ф "Жизнь Пи". (12+).
РОССИЯ
05.00 "Утро России. С ббота".
08.40 "А т альная тема".
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 "Смеяться разрешается".
13.00 Х/ф "Под дождем не видно слез". (12+).
15.00 "Выход в люди". (12+).
16.15 "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 "Мое сердце с тобой". (12+).
00.55 Х/ф "Ожерелье". (12+).
03.00 Т/с "Личное дело". (16+).
НТВ
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+).

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

р е л а м а

ЗАКУПАЮТ КАРТОФЕЛЬ. ДОРОГО.
Тел. 8-961-887-39-55,

8-953-913-45-11.

ре лама

Любые ремонтные и строительные рабо-
ты (дома, ровля, заборы, ворота, хозпост-
рой и).

Тел. 8-913-857-90-34.

Входные (пласти овые) двери от произво-
дителя. Тел. 8-961-885-66-54.

р
е
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а
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а

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

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

17.00 "Се рет на миллион". (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Та -
меневым.
21.00 Т/с "Пес". (16+).
23.55 "Межд народная пилорама" с Ти раном Ке-
осаяном. (18+).
00.55 "Квартирни НТВ Мар лиса". Ли алайз.
(16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Библейс ий сюжет".
07.05 Х/ф "Таня".
09.00 М льтфильмы
10.30 Х/ф "Раба любви".
12.05 "Эффе т бабоч и". От рытие мира".
12.30 Д/ф "Япония мно оли ая".
13.25 "Эрмитаж".
13.55 Д/ф "Чаплин и Китон. Бродя а против чело-
ве а без лыб и".
14.55 Мос овс ий межд народный Дом м зы и.
16.35 "Больше, чем любовь". Эдисон Денисов и
Е атерина К провс ая.
17.15 Д/ф "Одевайтесь по правилам! Мода и про-
во ация".
18.10 "Энци лопедия за адо ".
18.35 Х/ф "12 раз неванных м жчин".
20.20 Д/ф "Чистая победа".
21.00 "А ора".
22.00 "Квартет 4х4".
23.40 "2 ВЕРНИК 2".
ТВЦ
07.00 Х/ф "Внимание! Всем постам..."
08.35 "Православная энци лопедия". (6+).
09.05 "Выходные на олесах". (6+).
09.40 Х/ф "Варвара- раса, длинная оса".
11.05 Х/ф "Три плюс два".
13.20 Х/ф "Хрони а н сных времен". (12+).
17.15 Х/ф "Соро розовых стов". (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+).
03.05 "Молчание деньжат". Специальный репор-
таж. (16+).
МАТЧ ТВ
10.30 "За лятые соперни и". (12+).
11.00 "Все на Матч!" События недели. (12+).
11.30 Х/ф "Парный дар". (12+).
13.30 Новости.

13.40 Профессиональный бо с. (16+).
15.25 Новости.
15.30 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
16.30 "ЦСКА - "Спарта ". Live. До матча". (12+).
16.50Новости.
17.00 "Все на Матч!" Прямой эфир.
17.55Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а.
19.55Новости.
20.00 "Все на Матч!" Прямой эфир.
20.25 "Ф тбольная с ббота". (12+).
20.35 "Все на ф тбол!"
20.55 Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
22.55 "Все на ф тбол!"
23.25 Ф тбол. Чемпионат Германии.
01.25 "Все на ф тбол!"
01.40 Ф тбол. Чемпионат Испании.
03.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
04.10 Волейбол. Чемпионат мира. М жчины.
06.10 Гандбол. Ли а чемпиона. М жчины.
07.55 Смешанные единоборства. (16+).
ОТР
08.55 "К льт рный обмен". Але сандрШирвиндт.
09.40 Х/ф "Царе бийца". (12+).
11.30 "Большая на а". (12+).
12.00 "Сл ж Отчизне". (12+).
12.30 "Среда обитания". (12+).
12.40 "Фитнес-э сперт". (12+).
12.55 "За дело!" (12+).
13.50 "Ле енды Крыма". Бере здоровья. (12+).
14.20 М/ф "С аз а о царе Салтане". (0+).
15.15 "К льт рный обмен". (12+).
16.05 "МояМ рманс ая область: от моря морю".
17.00Новости.
17.05 Т/с "Оперативный псевдоним". (16+).
20.15 "Большая на а". (12+).
20.45 "Новости Совета Федерации". (12+).
20.55 "Дом "Э". (12+).
21.25 Х/ф "Ралли". (16+).
23.00 Новости.
23.20 "К льт рный обмен". Але сандрШирвиндт.
(12+).
00.05 Х/ф "Царе бийца". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Дете тивы". (16+).
009.05 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Главное".
00.55 Т/с "Товарищи полицейс ие". (16+).

06.00 "Центральное телевидение". (16+).
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 "Ни олай Бас ов. Моя исповедь". (16+).
00.10 Х/ф "Во зал для двоих". (16+).
03.00 "Сборная России. Обратная сторона меда-
ли". (12+).
04.00 Т/с "Мос ва. Три во зала". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Энци лопедия за адо ". "Дальневосточные
петро лифы".
07.05 Х/ф "Во бор бр сни а".
09.35 М/ф "Павлиний хвост", "Где я е о видел?",
"Высо ая ор а".
10.20 "Обы новенный онцерт с Эд ардом Эфи-
ровым".
10.50 Х/ф "12 раз неванных м жчин".
12.25 Д/ф "Н с. Неизвестная олле ция".
13.05 "Диало и о животных. Мос овс ий зоопар ".
13.50 "Дом ченых". Наталия Берлова.
14.20 Х/ф "Вст пление".
16.05 "Первые в мире". "Трамвай Пироц о о".
16.20 "Пеш ом..." Р сс ое ополье.
16.50 Д/ф "Ан елы с моря".
17.35 "Ближний р Ни олая С ори а".
18.30 "Романти а романса". Вспоминая Петра Ле-
щен о.
19.30 Новости льт ры с ВладиславомФляр овс-
им.
20.10 Х/ф "Раба любви".
21.40 Гала- онцерт мировых звезд оперы и балета
"Класси а на Дворцовой".
23.20 Д/ф "Чаплин и Китон. Бродя а против че-
лове а без лыб и".
00.15 Х/ф "Таня".
02.05 "Диало и о животных. Мос овс ий зоопар ".
02.45 М/ф "Конта т".

ТВЦ
06.05 Х/ф "Тревожный вылет". (12+).
07.55 "Фа тор жизни". (12+).
08.30 "Петров а, 38". (16+).
08.40 Х/ф "Ус ользающая жизнь". (12+).
10.40 "Спасите, я не мею отовить!" (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "Разные с дьбы". (12+).
13.50 "Смех с достав ой на дом". (12+).
14.30 "Мос овс ая неделя".
15.00 "Хрони и мос овс о о быта. И ра в само-
бийц ". (12+).
15.55 "Прощание. Марис Лиепа". (16+).
16.40 "Ди ие день и. Герман Стерли ов". (16+).
17.35 Х/ф "Авария". (12+).
21.30 Х/ф "Водоворот ч жих желаний". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.15 Х/ф "Водоворот ч жих желаний". (16+).
01.20 Х/ф "П ля-д ра. А ент и со ровище нации".
(16+).
04.50 "Юмор осенне о периода". (12+).
МАТЧ ТВ
10.30 Смешанные единоборства.
12.00 "Высшая ли а". (12+).
12.30 "Все на Матч!" События недели. (12+).
13.10 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Сампдория" -
"Интер". (0+).
15.10 Новости.
15.20 Профессиональный бо с. (16+).
17.20 Новости.
17.25 "Все на Матч!" Прямой эфир.
17.55Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а.
19.55 Ф тбол. Чемпионат Италии.
21.55 Новости.
22.05 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а. ЦСКА -
"Спарта " (Мос ва). Прямая трансляция.
00.55 "Послеф тбола" с Геор иемЧерданцевы.
01.55 Ф тбол. Чемпионат Франции.
03.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
04.25 Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
06.25 Х/ф "Но а т". (16+).
08.10 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Фрозиноне" -
"Ювент с". (0+).
10.10 "Десят а!" (16+).
ОТР
09.00 Концерт "Дидюля. М зы а без слов". (12+).
10.30 Х/ф "Золотое сечение". (16+).
12.00 "За строч ой архивной..." Операция "Мона-
стырь". (12+).
12.30 "Медосмотр". (12+).
12.35 "От прав возможностям". (12+).
12.50 Х/ф "Царе бийца". (12+).

Выражаем ис реннее соболезнова-
ние Лидии Ни олаевне Евдо имовой,
детям Надежде и Ма сим в связи с
преждевременной смертьюм жа, отца

ЕВДОКИМОВА
Михаила Михайловича.

Жильцы дома №15
по л. Советс ой.

Ушел из жизни др , одно лассни
ЕВДОКИМОВ
Михаил Михайлович. Выражаем

ис реннее соболезнование е о семье
- Лидии Ни олаевне, Надежде, Ма си-
м , всем родным и близ им.

Надежда и Але сандр
Поведено .

Совет ветеранов и пенсионеры
МВД выражают ис реннее соболезно-
вание родным и близ им в связи со
смертью

ЕВДОКИМОВА
Михаила Михайловича.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Евдо имовой Лидии Ни олаевне,
Ма сим и Надежде в связи со смер-
тью м жа и отца

ЕВДОКИМОВА
Михаила Михайловича.
Людмила, Ев ений и Виталий

Климовы.

Выражаем ис реннее соболезнова-
ние Лидии Ни олаевне Евдо имовой,
дочери Надежде и сын Ма сим по
повод преждевременной смерти
м жа, отца

ЕВДОКИМОВА
Михаила Михайловича.

Евдо имовы,
Н.И. и С.Я.Степичевы.

14.30 М/ф "За олдованный мальчи ", "Отто о, что
в знице не было воздя". (0+).
15.20 "Моя история". Юлий Г сман. (12+).
15.50 Д/ф "Говорящие амни". (6+).
16.30 "Гамб р с ий счет". (12+).
17.00Новости.
17.05 Т/с "Под при рытием". (12+).
19.00Новости.
19.05 Т/с "Под при рытием". (12+).
20.45 М/ф "С аз а о царе Салтане". (0+).
21.40 "Моя М рманс ая область: от моря морю".
22.30 "Вспомнить все". (12+).
23.00 "ОТРажение недели".
23.45 "Моя история". Юлий Г сман. (12+).
00.15 Т/с "Страховщи и". (16+).
01.55 Х/ф "Криминальный отдел". (12+).
03.15 "ОТРажение недели". (12+).
04.00 "Моя М рманс ая область: от моря морю".
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Товарищи полицейс ие". (16+).
08.25 "Моя правда. Нонна Мордю ова". (12+).
10.00 "Светс ая хрони а". (16+).
10.55 Т/с "Холостя ". (16+).
14.35 Х/ф "Настоятель". (16+).
18.15 Т/с "Мститель". (16+).
21.50 Т/с "Тень стре озы". (16+).
01.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-4". (16+).

РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
холодильни ов, стиральных машин,

бойлеров. Гарантия до 1 ода.

Тел. 8-923-412-23-48.
ре лама
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Компьютерная верст а
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 (12+)

ПРОДАЮТ:

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

ПРИЦЕП ле овой новый.
Тел. 8-913-300-94-12.

хоженн ю КВАРТИРУ в
Вамболах. Тел. 8-905-089-84-84,
8-913-102-36-22.

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

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

КРУПНЫЙ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-913-800-88-46.

КОЗЛЯТ (6 мес., 2 озоч и
и 1 озли ). Тел. 8-953-927-55-
98.

ПШЕНИЦУ (6,5 р б/ ),
МУКУ ПШЕНИЧНУЮ (7 р б/ ).
Тел. 8-961-892-46-98, Га арино.

2-КОМН. КВАРТИРУ в де-
ревянном доме за материнс ий
апитал. Тел. 8-953-929-87-01.
3-КОМ. ПОЛУБЛАГ. КВАР-

ТИРУ.Возможен обмен. Тел. 8-
905-991-34-93.

над вн ю ЛОДКУ “Кайман”,
ЛОДОЧНЫЙ МОТОР “Голфст-
реам” (9,8 л.с.). Тел. 22-790.

МОТОБУКСИРОВЩИК, 15
л.с., новый. Цена до оворная.
Тел. 8-983-23-06-983.

“ЗИЛ-131”. Тел. 8-953-924-
84-69.

ПИЛУ РУЧНУЮ эле тродис-
ов ю “Диолд” (ДП-2,4-235, 2400
Вт). Тел. 8-923-417-68-48.

СТЕНКУ, б/ , недоро о. Тел.
8-952-804-30-75.

ПЛАСТИКОВЫЙ ДВЕРНОЙ
БЛОК со сте лом (90х207),РОГА
ЛОСЯ. Тел. 8-913-881-33-23.

КОЗ (2,5 ода, непо рытые,
3 т.р.). Можно на мясо. Тел. 8-
913-117-15-71.

КОРОВУ, ТЕЛКУ (5 мес.).
Недоро о. Тел. 8-952-884-38-38.

КВАРТИРУ. Тел. 8-962-783-
12-71.

а/м “ГАЗ-52”, ХТС, ОХОТ-
НИЧЬЕ РУЖЬЕМР-27М, алибр
12. Тел. 8-923-420-32-96.

НОУТБУК (10 т.р.), тор . Тел.
8-961-888-01-57.

ДРОВА олотые и ч р ами
(ЗИЛ). Тел. 8-903-953-32-97.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
Тел. 8-913-108-02-67.

КОМБИКОРМ, ЗЕРНО. Тел.
8-913-100-83-36.

ДОМАШНИЕ ПОМИДОРЫ.
Тел. 8-952-884-37-43.

НЕТЕЛЬ. Тел. 8-906-959-38-
85.

БОКОВОЙ ПРИЦЕП для мо-
тоци лаИЖ.Тел.8-909-547-51-93.

ПЕСОК. Тел.8-961-887-99-01.
3- ом. пол бла о стр.

КВАРТИРУ. Тел. 8-953-917-04-
08.

Отдел по социально-э ономичес ом развитию села
Администрации района принимает заяв и от желающих

сдать артофель.
Обращаться по тел. 22-487.

Поздравляем с юбилеем лавно о м жчин нашей семьи,
замечательно о м жа и ч десно о отца Андрея КИСЛИЦИНА!

Наш товарищ, др , м жчина,
Наш ерой и далец,
Поздравляем с юбилеем,
Ты - любимый м ж, отец!
Пожелаем быть счастливым,
Дости ать во всем вершин,
Ты для нас - опора, сила,
Ты та ой для нас один!
Оставайся без пречным,
Жизни яр ой тебе вечность,
Б дь здоров, собой нас рад й,
Ты для нас - любовь, на рада!

Оль а, Яна.

16 сентября наше о доро о о др а
Андрея Юрьевича КИСЛИЦИНА - юбилей!
Рады поздравить с юбилеем
И сердечно пожелать
Лишь побед и продвиженья,
Всё - о чем ты мо мечтать.
Чтоб здоровье, силы, воля
И любовь, и д х стальной,
Настроенье боевое
Были чтоб все да с тобой!

Нефёдовы.

Поздравляем с юбилеем доро ю, любим ю
Наталью Афанасьевн НАЛИВАЙКО!
С юбилеем, доро ая, поздравляем мы тебя!
Счастья, радости желаем, мно оценно о добра.
П сть се одня все невз оды бе ают от тебя,
П сть се одня о р жают все родные и др зья!
50 - совсем немно о, жить ещё, любить цвести,
Пол чать от всех подар и, и лыб и, и цветы.
И се одня в этот праздни мы хотим тебе с азать,
Б дь расивой и желанной, и не н жно оревать!

Сын Ев ений, сноха Светлана,
сваты Оль а Ни олаевна и Ви тор Данилович,

вн и Роман и Мар .

Уважаемая Татьяна Захаровна БРУЕВА, с юби-
леем тебя, наш родной челове ! Здоровья тебе и
дачи! П сть б дет юбилеев мно о-мно о! Поболь-
ше тебе счастливых м новений, чтобы бес онеч-
но радовали тебя дети и вн и!

С важением, А.Л. и А.П.Дери разовы,
З.Г.Шеховцова.

Кадастровым инженером Цы ан овой Ириной Сер еевной, . Томс ,
л. Интернационалистов, д. 36, в. 42, tsygankova86@mail.ru, тел. 8-
952-804-17-66, валифи ационный аттестат № 70-15-370, в отноше-
нии земельно о част а с адастровым номером 70:05:0100025:23, рас-
положенно о: Томс ая обл., р-н Зырянс ий, с. Цы аново, л. Чапаева, 93
( адастровый вартал 70:05:0100025) выполняются адастровые ра-
боты по точнению местоположения раниц земельно о част а.

За азчи ом адастровых работ является Цы ан ов Сер ей Михай-
лович, проживающий по адрес : Томс ая область, . Томс , л. Интерна-
ционалистов, д. 36, в. 42, 8-923-405-89-16.

Собрание заинтересованных лиц по повод со ласования местопо-
ложения раниц состоится 17.10.2018 ода в 10.00 по адрес : Томс ая
область, Зырянс ий р-н, с. Цы аново, л. Чапаева, 93. С прое том меже-
во о плана земельно о част а можно озна омиться по адрес : Томс ая
область, Зырянс ий р-н, с. Цы аново, л. Чапаева, 93.

Обоснованные возражения относительно местоположения раниц,
содержащихся в прое те межево о плана, и требования о проведении
со ласования местоположения раниц земельных част ов на местно-
сти принимаются с 17.09.2018 по 17.10.2018.

Смежный земельный часто , с правообладателем оторо о треб ется
со ласовать местоположение раниц земельно о част а: Томс ая область,
Зырянс ий р-н, с. Цы аново, л. Чапаева, 91 (70:05:0100025:134). При
проведении со ласования местоположения раниц при себе необходи-
мо иметь до мент, достоверяющий личность, а та же до менты,
подтверждающие права на соответств ющий земельный часто .

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

ре лама
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От всей д ши поздравляем с юбилейным днем рождения
Андрея Юрьевича КИСЛИЦИНА!

В день юбилея хочется с азать
Ка можно больше теплых, добрых слов,
От всей д ши здоровья пожелать,
Чтоб о р жили нежность и любовь!
П с ай ютным б дет милый дом,
Успех и счастье в нем жив т все да,
Сбываются мечты из светлых снов,
И дарят радость л чшие ода!

Теща, Валера с семьей.

Доро ая наша подр а
Людмила Петровна ГРИБАНОВА,
поздравляем тебя с юбилейным днем рождения!
П сть тебя во всех п тях твоих
Охраняет свет родно о дома,
Рад ет внимание детей, вн чат,
Уважение др зей и зна омых!

Королёвы, Г. и А. Гавриловы.

Доро ой брати , дядя Але сей Фёдорович ГАЙДУКОВ,
поздравляем тебя с днем рождения!
Желаем еще мно о юбилеев,
И чтобы эти 45
Несли тепло, добро, везение,
Любовь, здоровье,
Ве печали чтоб не знать!

Сестра Елена с семьей.

Поздравляем с юбилеем доро ю подр
Наталью Афанасьевн НАЛИВАЙКО!
Родная, наша верная подр а,
С пятидесятилетием тебя!
П сть в жизни не витает вью а,
Здоровья, радости желаем мы, любя!
Успеха, процветания, достат а,
А лавное - любви и теплоты,
П сть счастье льется без остат а,
И исполняются желанья и мечты!

Подр и Нина, Лариса, Ира с семьями.

От всей д ши!

В соответствии с распоряжением лавы Зырянс о о
сельс о о поселения от 11.09.2018 № 269-р отопитель-

ный период 2018-2019 . б дет начат
с 15 сентября 2018 ода.

18 сентября
Фитнес

новый сезон!
Старшая р ппа - 18.30,
младшая - 19.30 (вт-чт).
Людмила, 8-952-894-34-54.

р
е

л
а
м
а

Отделение ГИБДД ОМВД России по Зырянс ом район
информир ет, что до 4 о тября ре истрация
автомототранспортных средств, выдача
и замена водительс их достоверений

ос ществляться не б д т.

РАЗНОЕ:

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

ОТДАМ КОМНАТНОГО ЩЕНКА (мальчи ). Тел. 8-913-117-15-71.

КУПЯТ ТРАКТОР МТЗ-82. Тел. 8-913-821-17-54.

СНИМУ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ с послед ющим вы пом. Тел. 8-
953-914-23-21, 8-952-182-78-48.

В понедельни , 17 сентября, на рын е
с 9.30 продажа воронежс их яблоче .

Новые сорта.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ.
Тел. 8-906-954-18-10.

КУПЯТ ДОМ, КВАРТИРУ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
С ДОКУМЕНТАМИ (до 100 т.р.). Тел. 8-952-159-88-88.


