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Всю жизнь
с омсомольс им
задором

Село и люди

“Красная дорож а”
ворот

ЦВЕТНИК ТАТЬЯНЫ МИШАРОВОЙ ИЗ РАЙЦЕНТРА
РАДУЕТ ГЛАЗ ВСЕХ ПРОХОЖИХ

      Стр.2

Состязания

Мчались недые
и арие
15 сентября состоялось
за рытие летне о сезона по
онном спорт

Эта лица находится в
стороне от центра. По
этом не аждый ви-

дит, что и на о раине Зырян и
тоже все хожено и расиво. У
хозяй и одно о из домов на этой
лице - Татьяны Ивановны Ми-
шаровой цветы и л мбы начи-
наются сраз от алит и. По обе
стороны дорож и, вед щей во
двор, раснеют сальвии. Ка поз-
же мы знали, на одной сторо-
не высажено двести цветов и на
др ой - столь о же. Прямо а
расная дорож а на межд на-
родном инофестивале, по о-
торой проходят звёзды ино.
Цветы и под о ном дома, и в
о ороде...

-Лилии и ладиол сы же от-
цвели, - оворит Татьяна Ива-
новна. - Да мно о че о же от-
цвело, поздно вы на наш ли-
ц заехали. А вот еор ины, их
меня о оло 20 разных рас-

цвето , из-за холодной весны
зацвели позднее, поэтом , а
и др ие цветы, ещё нас рад -
ют.

На столе в вазе Татьяны
Ивановны сохранился б ет из
нежнейших ладиол сов. Среди
них есть цветы необычной чер-
нильной расцвет и.

Увлечение цветами Тать-
яны Мишаровой давнее. А о -

да она вышла на пенсию, оли-
чество л мб и самых разных
цветов на них стало еще боль-
ше.

-И не толь о потом , что по-
явилось больше времени, а по-
том что лица нас та ая, - о-
ворит, лыбаясь, ТатьянаИванов-
на. - Почти все соседи вле а-
ются разведением цветов - Та-
мара Порват ина, Надежда З е-
вич, НатальяЦы ан ова. Цветни
есть и моих молодых соседей,
что жив т напротив. Мы все, на-
верное, др за др ом тянемся.
Обмениваемся семенами, л б-
нями еор инов. Если вдр то-
то а ю-то новин выписал и
вырастил, то все да поделится с

"Засентябрило за
о ном", - та поется в
одной известной пес-
не о начале осени с её
первыми холодными
тренни ами, мел им
моросящим дождём.
Сейчас на дворе -

вторая половина сен-
тября. Бывает, что в
эт пор же и первый
сне выпадает, нас
на прошлой неделе

тоже шел дождь впере-
меш со сне ом. Но
на этой неделе стоят
ясные день и, по а

природа нам милос-
тива. Правда, первый
серьёзный заморозо

же сл чился - 19
сентября. Своим хо-
лодным дыханием он
заморозил цветни и
под о нами домов
мно их зырянцев,

по бил яр ие рас и
ходяще о лета. Мы же
спели сфото рафиро-
вать расивейший

цветни на лице 50
лет СССР в райцентре.

соседямисвоейрадостью - и се-
менами, и се ретами по ход .
Мы обмениваемся семенами,
л бнями еор инов. Обязатель-
но под армливаем цветы, обыч-
но оровя ом и настоем трав, а
та же я по паю добрения в
ма азине. Д маю, что для лю-
бо о челове а цветы - это ра-
дость. И для тех, то люб ется
ими, проходя мимо л мб, и для
тех, то выращивает, хаживает.
Для меня цветы - и радость, и
жизнь, я с ними даже раз ова-
риваю.Каждоесадовоерастение
расиво по-своем . Вот р дбе-
ия, на первый вз ляд, с ром-
ный цвето , но очень расивый.
Ори инально смотрится л мба

из жёлтой р дбе ии - яр ая, зо-
лотистая на фоне наших осен-
них дней.

Татьяна Мишарова, а все
сельс ие женщины, занимается
и о ородом, выращивает овощи.
В о ородном деле она тоже лю-
бит новин и. Если в атало ах
видит интересные семена -
выписывает. В её олле ции то-
матов есть новин и с жёлтыми
плодами и даже с чёрными. Все
они, несмотря на наше с ровое
сибирс ое лето, одаривают хо-
зяй неплохим рожаем. Прав-
да, чтобы пол чить этот самый
рожай, надо о всем прило-
жить свой тр д.

Людмила МАКАРОВА.

На 20 сентября в на-
шем районе было
брано 61,7%зерно-

вых. На эт дат в области по
темпам борочной страды мы
шли в лидерах. В ООО "А ро-
омпле с" (Бо ослов а) зерно-
вые сжаты с 77,6% посевных
площадей, в КФХ А.А.Котляро-
ва - с 79%. Почти половина
зерновых - 47, 1% - сжата в
сельхоз ооперативе "Семёнов-
с ий" и в ООО "Про ресс". К
этом по азателюприближает-
ся и ОАО "Высо ое". В фер-
мерс ом хозяйстве В.Ёрхова
брано 72 % зерновых, в КФХ
Н.Доронина - 65%, в КФХ
А.Але сандрова - 52,7%, в хо-
зяйстве Е.Трофимч а - 75%.
Михайловс ийфермер Сер ей
Демидов завершает бор
зерновых (92,6%). В этом од
три р пных ЛПХ та же сеяли
зерновые на орм с от мяс-
ной породы. Убор зерна со
своих небольших полей они
тоже завершают.

-В этом од выдалась
тр дная страда, - оворит р о-
водитель отдела по социально-
э ономичес ом развитиюсела
С.Г.Ч ч ова. - Зерно влажное,
сырое. К том же, прошедшие
на прошлой неделе дожди
приостанавливали ход полевых
работ. Р оводители сельхоз-
предприятий, фермеры по-
прежнем вын ждены ис ать
част и на полях, де зерно
более спелое. В Семёнов е
жатва совпала с за отов ой си-
лоса. К начал жатвы а раз
подошла и бор а р зы.
Поэтом одна бри ада здесь
по а работает на за отов е
ормов. Это дело не бросишь,
ведь животноводство - основа
э ономи и семёновс о о хо-
зяйства.Испасибор оводств
СПК, е о работни ам, что не
оп стили р и, стараются в хо-
рошем темпе вести все сезон-
ные работы. О орчает то, что
синопти и дают не тешитель-
ный про ноз на онец сентяб-
ря и почти на весь о тябрь
обещают холодн ю по од и
осад и. Выходит, что природа
дает для бор и совсемнемно-
о времени. В общем, что та-
ое зона рис ованно о земле-
делия в этом од рестьяне
познали сполна. Теперь им
надо а -то изверн ться, что-
бы брать до сне а всё, что с
та им тр дом выращено...

Жатва-2018

Убор а
в раз аре

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

Вы можете оформить подпис в любом почтовом отделении. Стоимость

подпис и: 600,12 р бля (6 месяцев), 100,02 р бля (один месяц).

Для тех, ом несложно самим забирать азет в реда ции, - 330 р блей (6

месяцев), 55 р блей (1 месяц). Эле тронная версия азеты - 200 р блей.
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Впонедельни , 17 сен-
тября, очередное со-
вещание лав сельс-

их поселений с частием спе-
циалистов районной админист-
рации лава районаНи олайНи-
олаевич Пивоваров начал с
обс ждения вопроса об испол-
нении пор чений. В перв ю оче-
редь лав интересовало, прове-
дены ли собрания с ражданами
повопрос централизованнойза-
отов идревесины, и естьлидо-
оворенностьсиндивид альными
предпринимателями, оторые
б д т эт древесин за отавли-
вать. Ни в одном из поселений
сходы раждан по этом вопрос
непроводились.Новсе лавыпо-
селений постарались объяснить,
почем не были выполнены по-
р чения лавы.

- В Д бров е ни то из мест-
ных жителей не обращался о
мне по за отов е дров, - пер-
вым держал ответ Владимир
Павлович Демидовс ий. - Зна-
чит, людей с этим проблем нет.
Пра тичес и все д бровцы то-
пятся слет ой, а дровами - лишь
единицы. Поэтом мы со специ-
алистами посчитали, что нет не-
обходимости собирать народ…

ГлаваМихайловс о опоселе-
ния Оле Анатольевич Ерма ов
с азал, что в поселении нет
предпринимателей, отовых
взяться за за отов древесины
для своих односельчан.

- В любом сл чае собрания
по вопрос за отов и древеси-
ны с населением провести надо!

В районной администрации

Тепло пришло
в ш олы, сады и дома

На совещании лавы района речь шла о начале отопительно о сезона,
за отов е древесины и работе над бюджетом-2019

- с азал лава района. - А пред-
принимателей специально ис-
ать и не н жно. Они есть в аж-
дом селе. Связывайтесь с лес-
ничеством, с е о р оводителем
Дмитрием Беженарем, он под-
с ажет, с ем можно за лючить
до овор. Обязательно вернитесь
этом вопрос , проведите со-

брания…
Далее на совещании речь

шла о начале отопительно о се-
зона, оторый, правда, наст пил
по а еще не для всех. Во вся-
ом сл чае, в день проведения
совещания, то бишь в понедель-
ни , 17 сентября, тепл не
были под лючены одиннадцать
потребителей.

- В их числе воен омат, ме-
стный отдел полиции, УФСИН,
"Живая апте а", "Ма нит" и еще
нес оль о предпринимателей, -
сообщил исполнительный ди-
ре тор ООО СМП "Ч лымс ое"
Але сей Абрамен о. - С этими
потребителями по а еще не
за лючены до оворы по тепло-
снабжению. Чтобы та о о не сл -
чилось в след ющем од , о до-
оворах, о промыв е системы
отопления и ее опрессов е н ж-
но д мать заранее. Л чше на-
чинать проводить эт работ в
мае, сраз после о ончания ото-
пительно о сезона. Не н жно все
от ладыватьнапоследнийдень…

К счастью зырянцев, в жи-
лые мно о вартирные дома теп-
ло было подано в с ббот , 15
сентября. Необходимый темпе-
рат рный режим та же станов-

лен во всех ш олах и детс их
садах. К отельным образова-
тельных чреждений, помимо
ля, завозят слет . Она в пе с

теплыми осенними днями по-
может немно о сэ ономить на
по п е топлива.

Глава Зырянс о о сельс о о
поселения Ви тор Семенович
Ефремов доложил, что на нача-
ло недели не подано тепло в
наш зырянс ий филиал Асинов-
с о о техни ма промышленной
инд стрии и сервиса. Летом в
отельной не проводилось а-
их-либо ремонтных работ, в
чебном заведении холодно.
Глава района пообещал, что
лично возьмется за решение
этой проблемы.

След ющий вопрос, оторый
обс дили на совещании, асал-
ся по п и жилья для детей-си-
рот. В нынешнем од для этой
ате ории не приобретено ни
одной вартиры, но лавы посе-
лений заверили Ни олая Ни о-
лаевича и специалистов ор анов
опе и, что день и б д т освое-
ны полностью и в сро .

Сейчас в районе идет вер-
ст а лавно о финансово о до-
мента на след ющий 2019

од, определяютсяосновныепла-
новыепо азателидоходов ирас-
ходов по всем статьям, ведется
работа по ор анизации сбора
твердых омм нальных отходов,
а не оторые дома дос а плани-
р ют принять частие в он рсе
на л чшее л бное чреждение.

Оль а УШАКОВА.

Уважаемые
жители Зырянс о о района!
Департамент по вопросам семьи и детей Томс ой области 25

сентября с 16 до 18 часов проводит телефонн ю " оряч ю ли-
нию" по вопрос обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их
числа, по телефонам (3822) 713 - 983, 713 - 990.

Та же на все интерес ющие вопросы по данной теме вы смо-
жете пол чить ответ от р оводителя отдела по опе е и попечи-
тельств Администрации Зырянс о о района по телефон 22 -
565 с 16 до 18.00.

Администрация
Зырянс о о района.

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

28.09.2018 10.00
Повест а дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав м ниципаль-
но о образования "Зырянс ий район".

До ладчи - В.Г.Рыж ов, лавный специалист по правовым воп-
росам Администрации Зырянс о о района.

2. О дол осрочном бюджетном планировании.
До ладчи - О.Н.Храм ова, и.о. р оводителя Управления фи-

нансов Администрации Зырянс о о района.
3. О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о

района от 28.03.2014 № 28 "Об тверждении Про нозно о плана
(Про раммы) приватизации м ниципально о им щества на
2018-2020 оды".

До ладчи - Н.В.Дювин, и.о. р оводителя МКУ "Управление
жизнеобеспечения, м ниципально о им щества и земельных от-
ношений" Администрации Зырянс о о района.

4. О внесении дополнений в решение Д мы Зырянс о о рай-
она от 27.02.2010№ 16 "Об тверждении перечня объе тов (им -
щества), составляющих собственность м ниципально о образо-
вания "Зырянс ий район".

До ладчи - Н.В.Дювин, и.о. р оводителя МКУ "Управление
жизнеобеспечения, м ниципально о им щества и земельных от-
ношений" Администрации Зырянс о о района

5. Об информации о ходе реализации Страте ии социально-
э ономичес о о развития м ниципально о образования "Зырянс-
ий район" до 2030 ода за те щий период финансово о ода.
До ладчи - Т.В.Гол б ова, и.о. р оводителя Отдела по э о-

номи е и страте ичес ом планированию Администрации Зырян-
с о о района.

6. О внесении дополнения в план работы Д мы Зырянс о о
района. До ладчи - Т.Н.Шайдо, Председатель Д мыЗырянс о о
района.

7.О на ражденииПочетной рамотойД мыЗырянс о о района.
До ладчи - Т.Н.Шайдо, Председатель Д мы Зырянс о о рай-

она.

Состязания

В прошедшие выход-
ные любители онно-
о спорта района сно-

ва собрались на бывшем зырян-
с ом аэродроме. Здесь на под-
отовленной площад е для он-
ных бе ов прошло за рытие лет-
не о сезона 2018 ода “Золотая
осень”. Правда, остей, пожелав-
ших частвовать в соревновани-

Мчались недые
и арие

15 сентября состоялось за рытие летне о сезона по онном спорт

ях, в этот раз было меньше, чем
летом. В забе ах частвовали в
основномнашинаездни инасво-
ихрыса ах.С диласоревнования
Е атерина Ерастова, специально
приехавшая из Томс а.

Все о состоялось пять забе-
ов. В первом забе е частво-
вало три лошади - трехлет и ор-
ловс ой рысистой породы. Ли-

дером забе а стал Ратни Вла-
димира Ч й о. Во втором забе-
е приняли частие четыре ло-
шади - трехлет и рысистых по-
род. Здесь первым финиш
пришел жеребец По ер под п-
равлениемАле сандраСтепано-
ва. Третий заезд был, с орее,
по азательным, та а в нем
дистанцию в 500 метров прохо-

дил толь о недойжеребецПри-
вал М рата Вахалжанова. В чет-
вертомзаезде частвовало четы-
ре лошадирысистых пород четы-
рех лет и старше. Лидировала в
этом забе е лошадь по лич е
Точ апод правлениемВладими-
раЧ й о.Пятыйзаездсновапро-
водился для рыса ов, в нем ча-
ствовали три лошади. Побед
одержалКавалерСер еяЦит о.

Праздничное настрое-
ние любителям онно-
о спорта обеспечива-

ли работни и и частни и х до-
жественной самодеятельности
Центра льт ры Зырянс о орай-
она. В перерывах межд забе а-
ми они радовали собравшихся
веселой песней. Выездн ю э с-
позицию ор анизовали работни-
и раеведчес о о м зея, ото-
рые та же ощали всех чаем на
травах. Бой ошла тор овля. Зри-
телимо ли отведатьшашлы иот
ТатьяныМельни овойиЕ атери-
ны Чер ашиной.

В общем, несмотря на не-
большое оличество частни-
ов и переменчив ю по од , а
временами в этот с бботний
день на рапывал дождь, праз-
дни все же состоялся и пора-
довал зрителей. Участни и со-
ревнований - владельцы лоша-
дей - пол чили от Администра-
ции района дипломы и памят-
ные медали. Их вр чила заме-
ститель лавы по социальным
вопросамМарина Владимиров-
на Зас хина.

Призы достались и лоша-
дям, лидерам оно , им были
"подарены" расивые розет и
на сбр ю. Н , а все наездни и
отмеченные дипломами и ме-
далями, сфото рафировались
напамять. Б дем надеяться,
что след ющий сезон наших
любителей онно о спорта
б дет та же насыщен яр ими
событиями и новыми
победами.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.
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Менявсе да восхища-
ли люди, оторые
любят и меютрабо-

тать. Однаждыпросматривая ар-
хив "Сельс ой правды" за 70-80
оды, я обратила внимание на
часто мель ающ ю в статьях
фамилию - Дроздов. Стала
всматриватьсявнимательно,про-
читала эти статьи.О азалось, что
написаны они об одном этомже
челове е - Геннадии Иванови-
че Дроздове изМихайлов и, о-
торо о, наверня а, знаютмно ие
жители Зырянс о о района. С
онца 60-х и до онца восьми-
десятых этот челове был очень
известен в районе.

Геннадий вырос в большой
и др жной деревенс ой семье,
средишестерых сестер и брать-
ев. В та их семьях аждоднев-
ный тр д начинается с ранне о
детства. И родители в пример
детям тоже жив т в тр дах и
заботах, ведь иначе большой
семье просто не выжить. Види-
мо, та и прививается тр долю-
бие а образ жизни. А еще
формированию тр долюбия в те
времена весьма способствова-
ли олхозы. На посевн ю, по ос
и борочн ю собирали всех от
мала до вели а. Спорить и воз-
ражать было бесполезно - стра-
да! Мальчиш и в 8-10 лет счита-
лись вполне подходящей рабо-
чей силой для то о, чтобы пл -
арить или подвозить опны
сто . Девчон и ходили на л а
рести сено…
Вот и Геннадий начал свою

тр дов ю деятельность, можно

Село и люди

Всю жизнь
с омсомольс им задором

ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ ДРОЗДОВ
НАЧАЛ СВОЮ ТРУДОВУЮ БИОГРАФИЮ В 10 ЛЕТ

с азать, с детства. Потом, а и
большинство мальчише то о
времени, вы чился на тра тори-
ста, пошел тр диться в олхоз.
Работать сп стя р ава он про-
сто не мел, том же, лодыр-
ничать не позволяла омсомоль-
с ая совесть. Се одняшняя мо-
лодежь даже и не поймет, о чем
я оворю. Зато люди мое о по-
оления хорошо помнят, что
омсомолец просто обязан быть
во всем л чшим!

- В омсомол я вст пил вме-
сте со сверстни ами еще в ш о-
ле, - расс азывает ГеннадийИва-
нович, - и понятие " омсомоль-
с ая совесть" для меня было не
п стымсловом. Я все да старал-
ся работать хорошо, с полной
отдачей.Стремилсябыть еслине
первым, то ж, во вся ом сл -
чае, не в отстающих…

В 1966 од Геннадий Дроз-
дов впервые сел за шт рвал
омбайна.Иэтаработа сталадля
не о самой любимой.

- Комбайны в то время были
совсем др ие, - расс азывает
Геннадий Иванович, - без аби-
ны. Пыль, палящее солнце или,
наоборот, холодный осенний
ветер, - все этодоставалось ом-
байнер напрям ю. В то же вре-
мя с высоты омбайна он ви-
дел волн ющееся на ветр море
пшеницы, и это море с аждым
р ом превращалось в золот ю
ре зерна, льющ юся в зов
автомобиля. Этот вид заворажи-
вает, дарит а ое-то особоеощ -
щение, из-за оторо о я и полю-
бил эт работ навсе да.

Любимая работа принесла
Геннадию Иванович не толь о
вн треннее довлетворение, но
и известность в районе. Уже на
второй од работы омбайнером
стал он первым в районном со-
ревновании. А потом были пе-
редовые позиции и в области.
За дарный тр д омсомольца
Дроздова выбрали деле атомXV
съезда ВЛКСМ. ВМос в е о от-
правлял се ретарь рай ома ом-
сомола Михаил Михайлович О -
ребо. Представляете, а ово
было деревенс ом парень
видеть столиц , пообщаться с
ровесни ами со все оСоветс о-
о Союза! А еще посидеть ря-
дом с осмонавтами, видеть их
вжив ю. Впечатления незабыва-
емые и в то же время о мно о-
м обязывающие: еще л чше
тр диться, быть примером для
др их.

Геннадий Иванович
Дроздов в своей тр -
довой жизни прошел

п ть от просто о механизатора
до председателя олхоза. Через
а ое-то время он о ончил Том-
с ий сельс охозяйственный тех-
ни м и стал работать механи-
ом, а потом правляющим от-
деления олхоза "Россия".В1979
од решением парт ома Генна-
дия Ивановича сначала назначи-
ли временно исполняющим обя-
занности председателя олхоза,
а одом позже на собрании ол-
хозни ов избрали же вполне
официально действ ющим
председателем.

- С председателя в те оды

спрос был большой, - призна-
ется Геннадий Иванович. - Кол-
хоз "Россия" в те оды был до-
вольно спешным предприяти-
ем. В е о состав входилиМихай-
лов а, Га арино, Т ендат и О -
неево. Более 7 тысяч е таров
посевных площадей, больше
тысячи олов дойных оров.
Колхоз, можно с азать, ремел.
В соперни ах по надоям нас
были разве что бо ословцы.
Наши дояр и были победителя-
ми соцсоревнования. Даже
ш ольни и старались не отста-
вать от родителей. В нашейМи-
хайловс ой ш оле работала
производственная бри ада.
Старше лассни и чилисьпахать
и обрабатывать свои поля, сея-
ли и бирали зерновые. Сельс-
ий тр д в те оды был поднят
на необычайн ю высот . Этот
тр д важали, за не о на ражда-
ли орденами имедалями. У Ген-
надия Ивановича Дроздова есть
медаль "За доблестный тр д", а
в 1985 од он пол чил орден

"Зна почета".
В семейной жизни Геннадия

Ивановича тоже можно назвать
передови ом. Вместе со своей
женой он вырастил шестерых
детей! Дети Дроздовых пол чи-
ли образование, нашли себе
достойное применение в жизни.
Один сын - водитель, др ой -
а роном. Дочери пол чили выс-
шее образование. Одна доч а
работает вш оле, др ая - в тор-
овле, третья стала э оло ом. И
теперь же правительство Рос-
сии оценило с пр ов Дроздо-
вых, на радив их медалью "Ро-
дительс ая доблесть".

Геннадий Иванович Дроздов
давно же находится на засл -
женном отдыхе. Но это просто
нас та оворится. Сами знаете,
а нас в деревнях "отдыхают"
пенсионеры! На жизнь Геннадий
Иванович не жал ется. Он дос-
таточно а тивен, и тот прежний
молодой омсомольс ий задор
еще светится в е о лазах.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

Прест пления и на азания

Четверто о сентября из
Зырянс ой больницы в
деж рн ю часть отдела

полиции пост пило сообщение о
том, что возле дв х вартирни а
в онце лицы Советс ой в рай-
центребри ада "с орой" обнар -
жила тр п м жчины 1961 ода
рождения. Лежал он во дворе
возле алит и.

Дальше работе прист пили
оперативни и из отдела полиции
и следователь по особо важным
деламмежрайонно о следствен-
но о отдела СК РФО.В.Шайдо и
патоло оанатомы из Асина. Вы-
яснилось, что на ан не, то есть
в ночь с 3 на 4 сентября, двое
м жчин, хозяин вартиры и е о
приятель, распивали спиртное.

Криминальное
начало сентября

Затем они начали ссориться, пе-
реместились во двор, де ссора
переросла в дра , после одно-
о из даров, нанесенно о при-
ятелем, хозяин вартиры пал.
Ка позже выяснили меди и, от
дара в р дн ю лет м ж-
чины произошло повреждение
аорты. Приятель шёл, а на тро,

а ни в чем не бывало, снова
решил зайти в " остеприимный"
дом. Увидев, что хозяин по пре-
жнем лежит во дворе, приятель
с азал соседям, что е о зна о-
мом плохо и надо вызвать
"с ор ю". Соседи же "с ор ю"
вызывать не стали, а попросили
почтальон посмотреть, что там
сл чилось. Женщина, за лян в
во двор и видев возле алит и
неподвижно лежавше о м жчи-
н , позвонила 03. Меди и, вые-
хав по адрес , зафи сировали
смерть м жчины. Тр п был от-
правлен на исследование в Аси-
новс ий мор , с дмедэ сперты
выдали за лючение о причине
смерти. После че о за дело взя-
лись оперативни и. После про-

ведения оперативно-следствен-
ных действий, выяснения всех
обстоятельств в отношении та
называемо о приятеля, оторый,
по версии следствия, причинил
потерпевшем телесные по-
вреждения, несовместимые с
жизнью, было возб ждено о-
ловное дело. Сейчас м жчина

находится в СИЗО, а расследо-
вание, проведение следствен-
ных мероприятий и э спертиз
продолжается.

Пято о сентября в Зы-
рянс ю больниц
был доставлен моло-

дой м жчина, оторый вс оре
с ончался. Ка их-либо от рытых
ран, больших ематом, явных
призна ов то о, что смерть мо -
ла наст пить в рез льтате на-
сильственных действий, обна-
р жено не было. По предвари-
тельном за лючению меди-
ов, смерть мо ла наст пить от
отравления спиртным. Одна о
на след ющий день из Асинов-
с о о мор а в полицию пост -
пило сообщение о том, что

смерть м жчины произошла в
рез льтате насильственных
действий, не о обнар жен
разрыв селезён и, поврежде-
ние брыжей и тон о о ишеч-
ни а.

Следователь по особо важ-
ным делам межрайонно о
следственно о отдела и опер-

р ппа выяснили обстоятель-
ства, предшеств ющие смерти
м жчины. Проживал он вмес-
те с матерью и сожительницей.
Та называемая ражданс ая
жена - мно одетная мать из
Томс а, лишенная родительс-
их прав в отношении всех сво-
их детей. Похоже, что в этой
семье основной добытчицей
средств с ществованию была
именно она, пос оль часто
алымила. Утром на ан не тра-
едии женщина в очередной
раз шла на подённ ю работ ,
а м ж остался дома. Вечером
сожителей произошла ссора,

самая что ни на есть бытовая.
М жчина требовал жин. Жена
в ответ возм щалась: "А зара-

ботал ли ты на то, чтоб я при-
отовила тебе жин?!". Позже,
же ночью, стыч а межд ними
продолжилась. В рез льтате
этой ссоры на след ющий день
м жчина был доставлен в
больниц по "с орой", де вс о-
ре и с ончался. Выяснилось,
что эта женщина и раньше по-
олачивала свое о сожителя.
Несмотря на свою стройность,
она достаточно сильная, по-
с оль часто на алымах вы-
полняла тяжел ю физичес ю
работ . Вот и нанесла сожите-
лю смертельный дар. В отно-
шении ражданс ой жены по-
терпевше о возб ждено о-
ловное дело по статье 111 УК
РФ - причинение тяж о о вре-
да здоровью челове а, повлё -
ше о е о смерть. В настоящее
время подследственная нахо-
дится в СИЗО.

В перв ю неделю сентября
было возб ждено и ещё одно
оловное дело в отношении

жителя одно о из сёл района,
оторый затеял семейный с ан-
дал. Чтобы тихомирить дебо-
шира, был вызван оперативный
деж рный. Ко да сотр дни по-
пробовал спо оить с андалис-
та, тот попытался завладеть та-
бельным ор жием оперативни-
а, дарил е о в лицо. Возб ж-
дено оловное дело по статье -
применение насилия в отноше-
нии представителя власти.

В начале сентября на
территории наше о
района было совер-
шено нес оль о пре-
ст плений, три из
оторых засл жива-
ют внимания. Сл чи-
лись они пра тичес-
и одно за др им. К
сожалению, два
прест пления за он-
чились тра ичес и.
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Лето, а известно, -
пора ремонтов. Имен-
но в это время селяне

стараются сделать всё, что зап-
ланировали ещё с зимы. Дале о
не все хозяева сами мо т по-
менять стар ю дверь на нов ю,
о онные бло и или пере рыть
рыш . Да и надо ли самом за
это браться?! Большинство на-
нимают специалистов, бла о, что
объявлений о предоставлении
строительных сл сейчас нема-
ло. Правда, их выбор надо
подходить со всейсерьёзностью.
В этом беждён и хочет пре-
д предитьдр ихжительрайцен-
тра Ви тор Е оровичИванов, ре-
шивший в этом од вместо ста-
рой ровли сделать нов ю, ра-
сив ю и, онечно же, надёжн ю.
Ведь рыша и ф ндамент - это
основа дома.

Ви тор Е оровичИванов рас-
с азал, что позвонил по объяв-
лению, в отором предла алось
сделать монтаж ровли, сайдин-
а, причем ачественно и недо-
ро о, замер и расчет арантиро-
вали бесплатно, а еще предла-
али в продаж профлист, чере-
пиц и сайдин . Ви тор Е оро-
вич тотчас же пообещали, что
на след ющий день нем при-
едет замерщи . Та и сл чилось.
Потом привезли необходимый
строительный материал для
ровли вместе с на ладной, с а-
зали: “Примите и пересчитайте”.
Сейчас Ви тор Е орович сожа-
леет, что после пересчёта проф-
листов не взял в р ими рометр
и не измерил толщин ро-
вельно оматериала - привы до-
верять людям. Ч ть позже при-
были др ие парни и прист пили

Читатель пред преждает

Крыша дома твое о
Прежде чем прист пить ремонт ровли, тщательнее

выбирайте специалистов

пере рытию ровли. Выясни-
лось, что это ребята из Асина, но
ни их фамилий, ни фамилии
предпринимателя, от оторо о
они работают, хозяин не знает…

В ходе работ Ви тор Е оро-
вич, по первой профессии стро-
итель, с азал ребятам, что в од-
номместе надо выровнять стро-

пил , прежде, чем ласть желе-
зо. Парни поначал взялись,
было, спорить, но потом всё же
чли замечание. Хозяин заставил
их переделать и онё - переде-
лали. После завершения работ
один из строителей зачем-то
спросил, часто ли хозяин подни-
мается на рыш . На что Ви тор
Е орович ответил, что нечасто,
но бывает, о да возни ают про-
блемы с антенной, или о да
надо по расить сл ховое о но.
Вс оре после ремонта та и сл -
чилось, потребовалось залезть
на рыш . Обло отился хозяин
на нов ю ровлю, а на ней т т

же образовалась вмятина. Ко -
да Ви тор Е орович измерил
толщин железа из тех остат ов,
что остались, понял, что, по с ти
дела, е о обман ли. Ведь тол-
щина ровельно о листа о аза-
лась в два раза меньше, чем он
за азывал, и за оторый платил
- 55 тысяч р блей и плюс оплата

заработ .Посмотрелна ладн ю,
а там азана толь о цена това-
ра, но нет е о мар иров и, а
нет и адреса поставщи а. По те-
лефон Ви тор Е орович Иванов
нашёл предпринимателя, от о-
торо оработалиребята, спросил,
почем привезли самое тон ое
железо, но по цене материала
др ой мар иров и, более проч-
но о. Тот сослался на то, что за-
аз материалов на ровлю ом-
пле т ет не он, а др ой пред-
приниматель. Ви тор Е орови-
ч предложили пить др ой
материал и переделать ровлю.
По с ти дела, предложили поне-

сти дополнительные, немалые
расходы. Та ое предложение,
раз меется, не строило хозяи-
на. В то же время житель рай-
центра понял, что обратиться в
с д, предъявить претензии в с-
тановленном за оном поряд е
он не сможет - на р ах нет до-
овора об о азании сл . Пожа-
лел, что прежде, чем рыть ры-
ш , не об оворил все детали, что
не приобрел материалы само-
стоятельно.

-Отпарнейя знал, что эта та
называемая "фирма" же семь
лет, а на рын е сл , ре -
лярно дает ре лам в азет , -
расс азал Ви тор Е орович. -
Наверня а нынешним летом
ещё ом -то в Зырян е эти стро-
ители из Асина пере рывали
рыш . Нашёл я дома с новыми
ровлями, пере оворил с хозя-
евами дв х из них и понял, что
работали все те же ребята из
Асина, имена сходятся. И точно
та же профнастил положили
тон ий, не самый ачественный.
Сам пострадал от недобросове-
стных предпринимателей, но
хоч предостеречь односельчан:
если планир ете пере рыть ры-
ш , то материал по пайте сами.
И при выборе бри ады б дьте
внимательны. Прежде л чше бы
что-то знать о строителях, с-
лышать отзывы, посмотреть их
работ . Н , а прежде чем при-
лашать этих ребят изАсина, сто-
ит хорошо под мать. Иначемож-
но попасть в та ю же вот сит а-
цию.Мнеже остаётся надеяться,
что на мой ве этой ровли из
тон о ожелеза все-та и хватит...

В общем, доверяй, но про-
веряй, причем на аждом ша .
И любой юрист с ажет, что надо
обязательно требовать составле-
ние до овора на аждый вид ра-
бот, б дь то замена о онных и
дверных бло ов или замена
ровли. К сожаленью, се одня на
рын е мно о “ мельцев”, ото-
рые не ре истрир ются, а ин-
дивид альные предпринимате-
ли, а значит, и до ментов ни а-
их не выдают. Но может, л ч-
ше та их обходить стороной?

Людмила МАКАРОВА.

Спрашивали? Отвечаем!

Ко да н жно платить им щественные нало и в 2018 од и
при а их словиях нало оплательщи может не пол чить на
ло овое ведомление?
Отвечает начальни Межрайонной ИФНС России №1 по
Томс ой области Н.Н. При олота.

- Со ласно Нало овом Коде с Российс ойФедерации сро п-
латы им щественных нало ов - не позднее 1 де абря ода, след -
юще о за исте шим алендарным одом. Та а в 2018 од 1
де абря выпадает на выходной, последний день платы нало ов
сдви ается на 3 де абря.

Нало оплательщи может не направляться нало овое ведом-
ление в нес оль их сл чаях:

если общая с мма нало ов, исчисленных нало овым ор аном,
составляет менее 100 р блей;

в связи с предоставлением физичес ом лиц нало овой ль оты,
в том сл чае если он подавал заявление о предоставлении та овой;

в связиотс тствиемвнало овойинспе цииинформацииобобъе -
тахнало ообложения, принадлежащих ражданин направесобствен-
ности, либоотс тствиеминвентаризационнойстоимостиим щества -
последнее асается объе тов, возведенных после 01.01.2013.

Уведомление нало оплательщи ам направляется одним из спо-
собов: на б мажном носителе по почте или в эле тронном виде в
"Личный абинет нало оплательщи а для физичес их лиц". Обра-
щаю внимание, что ведомление на б мажном носителе направ-
ляется по адрес ре истрации нало оплательщи а. Нало оплатель-
щи и, под люченные Личном абинет , пол чат ведомление
толь о в эле тронном виде, поэтом необходимо заранее прове-
рить свой дост п Личном абинет . В сл чае непол чения нало-
ово о ведомления на плат нало ов, необходимо обратиться в
нало овые ор аны по мест ре истрации объе та нало ообложе-
ния или по мест жительства.

Если имеются вопросы по поряд исчисления и платы
им щественных нало ов, то их можно задать по след ющим
телефонам: (38241)2-79-10, 2-79-23, 2-79-31. Наиболее

часто встречаемые вопросы инспе ция б дет
освещать в СМИ.

Ко да платить им щественный нало

?

!

Мировой с дья с дебно о част а Зырянс о о с дебно о района признал 35-летне о жителя Бо о-
слов и виновным в совершении прест пления, пред смотренно о ст. 264.1 УК РФ ( правление авто-
мобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим с димость за совершение прест п-
ления).

Установлено, что виновный 6 июля 2018 ода, б д чи с димым за совершение прест пления, пре-
д смотренно о ст. 264.1 УКРФ, попри овор мирово о с дьиЗырянс о о с дебно орайонаот 29.01.2018,
находясь в состоянии опьянения, сел за р ль автомобиля ВАЗ-2101 и поехал в райцентр. На одной из
лиц села Зырянс о о он был остановлен сотр дни ами ГИБДД. В с дебном заседании подс димый
свою вин в содеянном признал полностью. С дом было становлено, что по материалам дела подс -
димый хара териз ется довлетворительно, проживает по мест ре истрации с с пр ой и дв мя мало-
летними детьми. Тем не менее, с четом высо ой общественной опасности прест пления, наличия
виновно о трех непо ашенных с димостей за совершение анало ичных прест плений (в том числе
наличия словно о ос ждения по последнем при овор с да) ос дарственный обвинитель Е ор Ла-
ты олец в с дебных прениях настаивал на необходимости назначения виновном на азания в виде
реально о лишения свободы.

Со ласившись с позицией ос дарственно о обвинителя, мировой с дья при оворил виновно о
11 месяцам лишения свободы с отбыванием на азания в олонии-поселении.

При овор в за онн ю сил по а не вст пил.

Про рат ра района

За пьян ю езд - в олонию-поселение

Центр соцподдерж и населения

Федеральным за оном от 28.12.2017 № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей" с 1 января 2018 ода в Российс ой Федерации введена новая мера поддерж и семей с детьми
- ежемесячная денежная выплата на перво о ребен а до достижения им пол тора лет.

Размер выплаты зависит от размера прожиточно о миним ма, становленно о на детей за 2 вар-
тал 2017 ода, и в 2018 од составляет 11251 р бль. Право на выплат имеют семьи, в оторых
родился или был сыновлен ребено после 1 января 2018 ода, размер среднед шево о дохода
семьи не превышает 1,5- ратн ю величин прожиточно о миним ма тр доспособно о населения, с-
тановленн ю в ре ионе за второй вартал ода, предшеств юще о од обращения за выплатой и
составляет 17308,50 р блей.

На се одняйший день за выплатой в ЦСПН Зырянс о о района обратилось 17 семей.
Дире тор В.А. Жо ина.

Новая мера поддерж и семей с детьми

Расписание
инотеатра
“Рад а”
с 22 по 26
сентября

22 сентября (с ббота)
13.20 — «М льт в ино

№80» 2D (0+) - 100 р б.
14.20 — «Счастья! Здоро-

вья!» 2D (16+) -150 р б.
16.00— «Простая просьба»

2D (18+) - 150 р б.
18.20 — «Ба ровая мята»

2D (18+) - 200 р б.
20.20 — «Счастья! Здоро-

вья!» 2D (16+) - 200 р б.

23 сентября (вос ресенье)
13.40 — «М льт в ино

№80» 2D (0+) - 100 р б.
14.40 — «Счастья! Здоро-

вья!» 2D (16+) -150 р б.
16.20 — «Ба ровая мята»

2D (18+) - 150 р б.
18.20 - «Простая просьба»

2D (18+) - 200 р б.
20.40 — «Счастья! Здоро-

вья!» 2D (16+) -200 р б.

24 сентября (понедельни )
15.00 — «М льт в ино

№80» 2D (0+) - 100 р б.
16.00— «Простая просьба»

2D (18+) - 150 р б.
18.20 — «Счастья! Здоро-

вья!» 2D (16+) -200 р б.
20.00 — «Ба ровая мята»

2D (16+) - 200 р б.

25 сентября (вторни )
16.00 — «М льт в ино

№80» 2D (0+) - 100 р б.
17.40 — «Счастья! Здоро-

вья!» 2D (16+) -200 р б.
19.40— «Простая просьба»

2D (18+) - 200 р б.

26 сентября (среда)
15.20 — «М льт в ино

№80» 2D (0+) - 100 р б.
16.40 — «Ба ровая мята»

2D (18+) - 150 р б.
18.40 — «Счастья! Здоро-

вья!» 2D (16+) -200 р б.
ре лама
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 Вторни , 25 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 , 24 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 24 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 ".

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

ДЫМОХОДЫ

ТЕПЛИЦЫ

ПЕЧИ БАННЫЕ

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

Тел. 8-913-846-87-07.
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е
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а

подбор, монтаж, рассроч а

Ма азин ( .Асино, л.И.Б ева,13)

“САД�ОГОРОД”

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

р е л ама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 25 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+).

Са на
арао е бильярд

отличный 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.

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

Сбербан а

р
е

л
а
м
а

ре лама

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

 ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
По р зчи и КУНы дляМТЗ, Т-40, Т-25, Т-16, МТЗ-320,
рабли вал овые, отвалы, щет и, фрезы.

Тел. 8-902-997-70-69,
8-800-700-64-06 (бесплатный).

ре лама

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

ре лама

21.00 Т/с "А варели". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым". (12+).
НТВ
04.55 Т/с "Та сист". (16+).
06.00 "Деловое тро НТВ".
(12+).
08.20 Т/с "М хтар. Новый
след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.25 "Мальцева". (12+).
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 "Канцелярс ая рыса". (16+).
23.00 Т/с "Невс ий". (16+).
00.00 "Се одня".
КУЛЬТУРА
07.00 Новости льт ры.
07.05 "Важные вещи". "Латы Лжедмитрия".
07.25 Х/ф "Хождение по м ам".
08.40 "Российс иемастераисполнительс о оис с-
ства XXI ве а". Але сандр Князев.
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Большая имнасти а. Людмила
Т рищева". "Э ран".
12.10 "Горный пар Виль ельмсхеэ в Касселе.
12.30 "Власть фа та". Масоны. Мифы и фа ты.
13.10 "Важные вещи". Латы Лжедмитрия.
13.25 "Линия жизни". Ирина С обцева.
14.20 "Чистая победа. ОсвобождениеДонбасса".
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 Т/с "Сита и Рама".
17.30 "Российс иемастераисполнительс о оис с-
ства XXI ве а". Але сандр Князев.
18.45 "Власть фа та". Масоны. Мифы и фа ты.
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Тайны оролевс о о зам аШамбор".
21.40 "Сати. Нес чная ласси а..."
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Я, мама и Борис Пастерна ". "Мама".
23.40 Новости льт ры.
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф "Три плюс два".

К плю
лю в , бр сни . Или обменяю на

фр ты. Тел. 8-952-181-58-66.

За пают артофель,
овощи.
Тел. 8-923-432-35-20, 8-952-178-67-68.

ре лама

За паем мясо доро о:
овядин , онин , баранин .
Тел.8-952-183-81-82, 8-906-956-96-36

ре лама

За паем мясо:
овядин , онин , баранин . Можно жи-
вым весом, за наличный расчет.
Тел. 8-960-972-43-83.

ре лама

- машинист отельной ( оче ар),
- слесарь по ремонт автомобилей,
- 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 т-
рообор дования,
- машинист трелевочной машины (вал-
а, трелев а),
- водитель бензовоза,
- повар ЛЗУ (89627830261),
- подсобный рабочий.

В ООО "Чич аюльс ий
ЛПХ" треб ются:

Телефоны: 34-146, 8-962-783-02-70,
8-905-089-14-89

10.00 "Андрей Миронов. Баловень с дьбы". (12+).
10.55 "Городс ое собрание". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Константин Юш евич". (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 "Отель последней надежды". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "У раина. Гон а на выживание". (16+).
23.05 "Зна ачества". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
МАТЧ ТВ
10.00 "За лятые соперни и". (12+).
10.30 "Без мные чемпионаты". (16+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Ф тбол. Чемпионат Испании. (0+).
14.50Новости.
14.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
15.30 Ф тбол. Чемпионат Италии. (0+).
17.20 Новости.
17.30 Смешанные единоборства. (16+).
19.30 Новости.
19.35 "Все на Матч!" Прямой эфир.
20.15 Ф тбол. Чемпионат Ан лии. (0+).
22.15 Новости.
22.25 "Все на Матч!" Прямой эфир.
23.25 Хо ей. КХЛ.
01.55 "Тотальный ф тбол".

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 "Под при рытием". (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 "Я - Айвазовс ий, родом из Крыма".
20.00 Новости.
20.05 Т/с "Под при рытием". (16+).
22.00 "ОТРажение".
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 М/ф "Три меш а хитростей". (0+).
05.35 Т/с "Ви ин ". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Братаны-2". (16+).
118.50 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.30 Т/с "Тень стре озы". (16+).

НТВ
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.25 "Мальцева". (12+).
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 "Канцелярс ая рыса". (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".
09.00 "Российс иемастераисполнительс о оис с-
ства XXI ве а".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Марис Лиепа. Встречи по вашей
просьбе". 1986 .
12.30 "Тем временем. Смыслы".
13.20 "Важные вещи". П шеч и Павла I.
13.35 "Дом ченых". Наталия Берлова.
14.05 Д/ф "Тайны оролевс о о зам аШамбор".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Пятое измерение".
15.45 "Я, мама и Борис Пастерна ". "Мама".
16.15 "Белая ст дия". Владимир Познер.
17.00 Т/с "Сита и Рама".
17.45 "Российс иемастераисполнительс о оис с-
ства XXI ве а".
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 "Рас рывая се реты ельтс их робниц".
21.40 "Больше чем любовь". Лидия Федосеева-
Ш шина.
22.20 Т/с "Сита и Рама".

23.10 "Я, мама и Борис Пастерна ". "До тор Жи-
ва о".
23.40 Новости льт ры.
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.05 "До тор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Вам и не снилось".
10.35 "Лидия Ш шина. Непредс аз емая роль".
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Анна Я нина". (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 "Отель последней надежды". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Красный р беж". (16+).
20.25 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 "Осторожно, мошенни и!" (16+).
23.05 "Прощание. Марис Лиепа". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
МАТЧ ТВ
10.00 "За лятые соперни и". (12+).
10.30 "Без мные чемпионаты". (16+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.50 Новости.
12.55 Летний биатлон. Чемпионат России.
17.30 Новости.
17.35 Смешанные единоборства. (16+).
19.35 Новости.
19.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
20.05 "ЦСКА - "Спарта ". Live". (12+).
20.25 Континентальный вечер.
20.55 Хо ей. КХЛ.
23.25 "Десят а!" (16+).
23.45 "Все на ф тбол!"
00.20 "К бо России-2018. "Тосно" - "Аван ард".
Подробности". (12+).
01.20 Новости.
01.25 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.

01.55 Ф тбол. Чемпионат Италии. "
03.55 "Все наМатч!" Прямой эфир. Аналити а.ОТР
09.00 "Прав!Да?" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 "Цвет времени". (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 "Под при рытием". (16+).
14.00Новости.
14.05 Т/с "Под при рытием". (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 "А тивная среда". (12+).
19.25 "Цвет времени". (12+).
20.00 Новости.
20.05 Т/с "Под при рытием". (16+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с "Под при рытием". (16+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Ви ин -2". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Братаны-2". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.30 Х/ф "Настоятель". (16+).
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Среда, 26 сентября

ре лама

Четвер , 27 сентября

Пятница, 28 сентября

Продам
ирпичное дв хэтажное здание

под ма азин.
Тел. 8-913-809-45-24.
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е

л
а
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а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 26 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".
(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 "А варели". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
НТВ
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.25 "Мальцева". (12+).
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 "Канцелярс ая рыса". (16+).
23.00 Т/с "Невс ий". (16+).
00.00 "Се одня".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 27 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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 28 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 иза он"сАле сеемПимановым. (16+).
19.55 "Поле ч дес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос 60+". (12+).
23.35 "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 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 ".

КУЛЬТУРА
07.30 Новости ль-
т ры.
07.35 "Се ретные
прое ты". "Бомба-
невидим а".
08.00 Х/ф "Хожде-
ние по м ам".
09.20 "Российс ие
мастера исполни-
тельс о о ис сства
XXI ве а". Оль а Г -
ря ова.
10.00 Новости ль-
т ры.
10.15 "Наблюда-
тель".
11.10 "ХХ ве ".
"Поэзия. Але сандр
Межиров".
12.15 "Тайны н ра-
ов и " анто-а-те-
норе" на острове Сардиния".
12.35 "Что делать?"
13.25 "Ис сственный отбор".
14.05 Д/ф "Рас рывая се реты ельтс их робниц".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Библейс ий сюжет".
15.45 "Я, мама и Борис Пастерна ". "До тор Жи-
ва о".
16.15 "Сати. Нес чная ласси а..."
17.00 Т/с "Сита и Рама".
17.45 "Российс иемастераисполнительс о оис с-
ства XXI ве а". Оль а Г ря ова.
18.25 "Шел овая биржа в Валенсии.
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 "Китай. Империя времени".
21.40 "Абсолютный сл х".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Я, мама и Борис Пастерна ". "После Пас-
терна а".
23.40 Новости льт ры.
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.00 "До тор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Ле арство против страха". (12+).
10.30 "ВячеславШалевич. Любовь немолодо о че-
лове а". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Але сандр Б йнов". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "П аро А аты Кристи". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).

17.50 Х/ф "Колодец забытых желаний". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Линия защиты". (16+).
23.05 "Хрони и мос овс о о быта. Неизвестные
бра и звезд". (12+).
00.00 СОБЫТИЯ.
МАТЧ ТВ
10.00 "За лятые соперни и". (12+).
10.30 "Без мные чемпионаты". (16+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единоборства. UFC. (16+).
15.00Новости.
15.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
15.35 Ф тбол. Чемпионат Франции. (0+).
17.35 Новости.
17.40 Профессиональный бо с. (16+).
19.00 "Все на Матч!" Прямой эфир.
19.30 Смешанные единоборства. (16+).
20.30 "Хабиб vs Конор. Правила жизни". (16+).
20.50 "Все на Матч!" (12+).
21.50 Новости.
21.55 Ф тбол. Олимп - К бо России по ф тбол
сезона 2018 . - 2019 .
23.55 Новости.
00.00 "Все на Матч!" Прямой эфир.
ОТР
09.00 "Прав!Да?" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 Д/ф "Одаривающий золотом". "Бла ословен-
ный ород. Б хара". (6+).
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 "Под при рытием". (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 "А тивная среда". (12+).
19.25 Д/ф "Одаривающий золотом". (6+).
20.00 Новости.
20.05 Т/с "Под при рытием". (16+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Мститель". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Братаны-2". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.30 Т/с "Саш а, любовь моя". (16+).
03.55 Т/с "Братаны-2". (16+).

НТВ
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.25 "Мальцева". (12+).
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 "Канцелярс ая рыса". (16+).
23.00 Т/с "Невс ий". (16+).
00.00 "Се одня".
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Се ретные прое ты". "Космичес ие страсти
по "Алмаз ".
08.05 Х/ф "Хождение по м ам".
09.15 "Российс иемастераисполнительс о оис с-
ства XXI ве а". Андрей Писарев.
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Слово Андрони ова".
12.30 "И ра в бисер".
13.10 "Важные вещи". Тре ол а Петра.
13.25 "Абсолютный сл х".
14.05 Д/ф "Китай. Империя времени".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Пряничный доми ". "Кижи.
15.45 "Я, мама и БорисПастерна ". "ПослеПастер-
на а".
16.15 "2 ВЕРНИК 2".
17.00 Т/с "Сита и Рама".
17.45 "Российс иемастераисполнительс о оис с-
ства XXI ве а". Андрей Писарев.
18.30 "Гавайи. Родина бо ини о ня Пеле".
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 "Китай. Империя времени".
21.40 "Эни ма. Е атерина Семенч ".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Я, мама и Борис Пастерна ". "Парижс ая
мос вич а".
23.40 Новости льт ры.
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.00 "До тор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Обы новенный челове ". (12+).
10.35 "ВасилийМер рьев. По а бьется сердце".
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Владимир Зайцев". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "П аро А аты Кристи". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Х/ф "Колодец забытых желаний". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "10 самых... Раздоры межд братьями и
сестрами". (16+).
23.05 Д/ф "А терс ие драмы. Не своим олосом".
(12+).
00.00 СОБЫТИЯ.
МАТЧ ТВ
10.00 "За лятые соперни и". (12+).
10.30 "Без мные чемпионаты". (16+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Ф тбол. Чемпионат Италии. (0+).
14.50 "Высшая ли а". (12+).
15.25 Новости.
15.30 Ф тбол. Олимп - К бо России по ф тбол
сезона 2018 . - 2019 . 1/16 финала. (0+).
17.30 "UFC в России. Начало". (16+).
17.50Новости.
17.55 "Все наМатч!" Прямой эфир.

18.25 Ф тбол. Чемпионат Испании. (0+).
20.15 Новости.
20.25 "Все на Матч!" Прямой эфир.
20.55 Ф тбол. Олимп - К бо России по ф тбол
сезона 2018 . - 2019 . 1/16 финала. (0+).
22.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
23.25 Хо ей. КХЛ.
01.55 Волейбол. Чемпионат мира. М жчины.
03.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
ОТР
09.00 "Прав!Да?" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 Д/ф "Одаривающий золотом". "Жемч жина
Восто а - Самар анд". (6+).
10.55 "Дом "Э". (12+).
11.25 "А тивная среда". (12+).
11.40 "Земля 2050". (12+).
12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Т/с "Под при рытием". (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 "А тивная среда". (12+).
19.25 Д/ф "Одаривающий золотом". "Жемч жина
Восто а - Самар анд". (6+).
20.00 Новости.
20.05 Т/с "Под при рытием". (16+).
22.00 "ОТРажение".
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Братаны-2". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.30 Т/с "Дете тивы". (16+).

21.00 "Петросян-шо ". (16+).
23.20 Х/ф "Медовая любовь". (12+).
03.15 Х/ф "Отп с летом". (12+).
НТВ
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.25 "Мальцева". (12+).
12.00 "Малая земля". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "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 иедьяволы. Р бежиродины". (16+).
00.20 "Захар Прилепин. Уро и р сс о о". (12+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Се ретные прое ты". "Мобильный для Л -
бян и".
08.05 Х/ф "Хождение по м ам".
09.25 "Российс иемастераисполнительс о оис с-
ства XXI ве а". Марат Гали.
10.00 Новости льт ры.
10.20 Х/ф "Цир зажи ает о ни".
11.35 Д/ф "Г берт в стране "ч дес".
12.30 "Мастерс ая Сер еяЖеновача".
13.10 "Доро и старых мастеров".
13.25 "Черные дыры. Белые пятна".
14.05 Д/ф "Китай. Империя времени".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Письма из провинции".
15.45 "Я, мама и Борис Пастерна ". "Парижс ая
мос вич а".
16.15 "Эни ма. Е атерина Семенч ".
17.00 Т/с "Сита и Рама".
17.45 "Российс иемастераисполнительс о оис с-
ства XXI ве а". Марат Гали.
18.20 "Цодило. Шепч щие с алы Калахари".
18.35 "Билет в Большой".

19.30 Новости льт ры.
19.45 "Смехоносталь ия".
20.15 "Ис атели".
21.05 "Линия жизни". Петр Ма-
монов.
22.10 Т/с "Сита и Рама".
23.00 Новости льт ры.
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф "Принцесса на бобах". (12+).
10.15 Х/ф "Соро розовых стов". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 "10 самых... Раздоры межд братьями и се-
страми". (16+).
15.40 Х/ф "У ротительница ти ров".
17.40 Х/ф "Седьмой ость". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 Х/ф "Забытое прест пление". (12+).
22.00 "В центре событий" с Анной Прохоровой.
23.10 Оль а Ломоносова про рамме "Жена. Исто-
рия любви". (16+).
00.40 Д/ф "За лисные войны в ино". (12+).
МАТЧ ТВ
10.00 "За лятые соперни и". (12+).
10.30 "Без мные чемпионаты". (16+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
13.00 Новости.
13.05 Д/ф "Ма ларен". (16+).
14.50Новости.
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России.
16.30 Новости.
16.40 Смешанные единоборства. UFC. (16+).
18.20 Новости.
18.25 "Все на Матч!" Прямой эфир.
18.55 Форм ла-1. Гран-при России.
20.30 Новости.
20.35 "Хабиб vs Конор. Правила жизни". (16+).
20.55 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
21.55 Д/ф "Учитель математи и". (12+).

22.25 Новости.
22.30 "Все на Матч!" Прямой эфир.
23.25 Хо ей. КХЛ.
01.55 Волейбол. Чемпионат мира. М жчины.
ОТР
09.00 "За дело!" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 Х/ф "Два дол их д а в т мане". (0+).
11.45 "А тивная среда". (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 рныйобмен". Але сандрГолобородь о.
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".
05.25 Т/с "Холостя ". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Братаны-3". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
01.10 Т/с "Дете тивы". (16+).
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ЗАКУПАЕМ МЯСО:
овядин , онин , баранин .
Можно живым весом за наличный расчет. Доро о.
Тел. 8-962-776-66-18, 8-952-155-01-84.
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Вос ресенье, 30 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с "Любимая чительница". (16+).
07.55 "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 "Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн".
11.05 "Елена Лет чая. Без м сора в олове". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.25 "В наше время". (12+).
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+).
21.00 "Время".
21.20 "Се одня вечером". (16+).
23.00 Х/ф "Любовь-мор овь по-франц зс и".
00.40 Х/ф "Воды слонам!" (16+).
РОССИЯ
05.00 "Утро России. С ббота".
08.40 "Линия бернатора".
09.20 "Сто одном ". Телеи ра.
10.10 "Пятеро на одно о".
11.00 "Вести".
11.20 "Местное время. Вести-Томс ".
11.40 Праздничный онцерт.
13.25 Х/ф "Вопре и с дьбе". (12+).
15.00 "Выход в люди". (12+).
16.20 "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 "Учил а". (12+).
01.00 Х/ф "Поверь, все б дет хорошо..." (12+).
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 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Кр тая история" с Татьяной Мит овой.
15.05 "Своя и ра". (0+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Се рет на миллион". Але сандр Ж лин. .
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+).
00.50 "Квартирни НТВ Мар лиса". Гр ппа "Пи -
ни ". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Дождь в ч жом ороде".
08.50 М/ф "Тайна третьей планеты".
09.40 "С дьбы с рещенья". "Владимир Третчи ов.
ЛеонораМолтема".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с "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.
10.10 "ЛеонидК равлев. "Этоя дачнозашел". (12+).
11.15 "Честное слово" сЮриемНи олаевым.
12.00 Новости.
12.15 "Инна Ма арова. С дьба челове а". (12+).
13.20 Х/ф "Доро ой мой челове ".
15.25 "Видели видео?"
17.00 Концерт "Три а орда". (16+).
19.25 "Л чше всех!"
21.00 Вос ресное "Время".
22.00 "Что? Где? Ко да?" Осенняя серия и р.
23.10 "Элвис Пресли: ис атель".
01.10 Х/ф "Морс ой пехотинец: тыл".
РОССИЯ
06.45 "Самсебережиссер".
07.35 "Смехопанорама Ев ения Петросяна".
08.00 "Утренняя почта".
08.40"Местноевремя.Вести-Томс .Событиянедели"
09.20 "Сто одном ". Телеи ра.
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 "Ночь после вып с а". (16+).
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+).
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+).
10.55 "Ч до техни и". (12+).
11.50 "Дачный ответ". (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).

10.15 Х/ф "Сверстницы".
11.30 "Больше чем любовь". Ли-
дия Федосеева-Ш шина и Васи-
лий Ш шин.
12.15 "Эффе т бабоч и". "Б вин.
Франция в опасности".
12.45 "На чный стенд-ап".
13.25 Д/ф "Ди ая природа остро-
вов Индонезии".
14.20 "Пятое измерение".
14.50 "Первые в мире". "Синяя пти-
ца" Грачева".
15.10 Межд народный фестиваль
цир ово оис сствавМонте-Карло.
16.10 Май л Б бле. Концерт на
ВВС.
17.15 "Больше чем любовь". Алла
Демидова и Владимир Вал ц ий.
17.55 "Энци лопедия за адо ".
18.25 Д/ф "О рабление ве а. Про-
павшие со ровища Кремля".
19.15 Х/ф "Власть л ны".
21.00 "А ора". То -шо с Михаи-
лом Швыд им.
22.00 "Квартет 4х4".
00.00 "2 ВЕРНИК 2".
ТВЦ
07.05 "Православная энци лопе-
дия". (6+).
07.30 Х/ф "Илья М ромец".
09.00 "Выходные на олесах". (6+).
09.35 Х/ф "Ма сим Перепелица".
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "Улица полна неожидан-
ностей". (12+).
13.10 Х/ф "Отель последней надеж-
ды". (12+).
17.05 Х/ф "Женщина в зер але". (12+).
21.00 "Постс рипт м".
22.10 "Право знать!" То -шо . (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 "Право олоса". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "За лятые соперни и". (12+).
10.30 "Без мные чемпионаты". (16+).
11.00 "Все на Матч!" События недели. (12+).
11.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины.
13.35 Новости.
13.45 "Форм ла-1. Год сп стя". (12+).
14.15 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
15.15 Новости.
15.25Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а.
17.25 Профессиональный бо с. (16+).
18.25 "Все на Матч!" Прямой эфир.
18.55 Форм ла-1. Гран-при России.
20.00 Ф тбол. Чемпионат Италии.
21.55 Новости.
22.00 "Все на Матч!" Прямой эфир.
22.55 Д/ф "Непобежденный. Хабиб Н рма оме-
дов". (16+).
23.25 Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
01.25 "Все на Матч!" Прямой эфир.
01.40 Ф тбол. Чемпионат Испании.
03.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
04.10 Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
08.10 "Несвободное падение". (16+).
08.40 "Десят а!" (16+).

К пят
РОГА ЛОСЯ И ОЛЕНЯ,
МЕДВЕЖЬИ ЛАПЫ,
СУХУЮ ЖЕЛЧЬ И КЛЫКИ.
Тел. 8-903-954-63-71.

ре лама

За паем
артофель.

Тел. 8-909-542-23-50.
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Треб ются
рабочие на территорию
и на пилорам .
Тел. 8-913-810-20-63.

ÌÈËÛÅ  ÆÅÍÙÈÍÛ
È ÄÅÂÓØÊÈ!
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28 ÑÅÍÒßÁÐß ÍÀ ÐÛÍÊÅ
Áðÿíñêèå ôàáðèêè “Ñóðàæàíêà” è

“Êëàññè÷åñêèé ôàñîí”, à òàêæå
ôàáðèêè  Ìîñêâû è Ïåíçû

ïðîâîäÿò ïðîäàæó  çèìíèõ  è
äåìèñåçîííûõ ïàëüòî

è ïîëóïàëüòî:
èç äðàïà îò 38 ïî 78 ðàçìåðà,

èç ïëàùîâêè îò 50 ïî 78 ðàçìåðà.
Öåíà îò 3000 ðóáëåé.

ÆÄ¨Ì ÂÀÑ!

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
(ðàéîí, ìåæãîðîä, ÃÀÇ-53, ñàìîñâàë).

ÂÛÂÎÇ ìóñîðà, ìåòàëëîëîìà è äð.
ÏÐÎÄÀÌ: ïåñîê, ÏÃÑ, çåìëþ, ãëè-

íó, ïåðåãíîé, òîðô.
ÑË¨ÒÊÀ ÁÅÐÅÇÎÂÀß, ÄÐÎÂÀ

×ÓÐÊÀÌÈ.
Òåë. 8-952-804-65-66.
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09.00 Смешанные единоборства.
ОТР
08.45 "К льт рный обмен". (12+).
09.35 Х/ф "Яды, или Всемирная история отравле-
ний". (12+).
11.20 "Большая на а". (12+).
11.45 "Новости Совета Федерации". (12+).
12.00 "Сл ж Отчизне". (12+).
12.30 "Среда обитания". (12+).
12.40 "Фитнес-э сперт". (12+).
12.55 "За дело!" (12+).
13.45 М/ф "Царевна-ля ш а". (0+).
14.25 "К льт рный обмен". (12+).
15.10 Д/ф "Сирожа". (12+).
17.00Новости.
17.05 Т/с "Под при рытием". (16+).
20.35 "Большая на а". (12+).
21.00 "Новости Совета Федерации". (12+).
21.15 "Дом "Э". (12+).
21.25 Х/ф "Два дол их д а в т мане". (0+).
23.00 Новости.
23.20 "К льт рный обмен". (12+).
00.05 Х/ф "Яды, или Всемирная история отравле-
ний". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Дете тивы". (16+).
09.00 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Главное". Информационно-ана-
литичес ая про рамма.
00.55 Т/с "Товарищи полицейс ие". (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 "Преданная любовь". (16+).
00.00 Х/ф "Зимняя вишня". (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Энци лопедия за адо ". "Каменный лось".
07.05 Х/ф "К ом залетел певчий енар".
08.40 М/ф "Ди ие лебеди".
09.40"Обы новенный онцертсЭд ардомЭфировым
10.10 Х/ф "Власть л ны".
11.50 "Первые в мире". "Аппарат ис сственно о
ровообращения Брюхонен о".
12.05 "Письма из провинции".
12.30 "Диало и о животных. Мос овс ий зоопар ".
13.15 "Дом ченых". Вадим Гладышев.
13.40 Х/ф "Арбатс ий мотив".
16.25 "Первые в мире". "С бмарина Джевец о о".
16.40 "Пеш ом..." Мос ва зорчатая.
17.10 "Рассе реченная история". "С овор в Доме
фюрера".
17.40 "Ближний р Юрия Норштейна".
18.40 "Романти а романса".
19.30 Новости льт ры.
20.10 Х/ф "Сверстницы".
21.30 Концерт на Марсовом поле.
23.15 Д/ф " Пропавшие со ровища Кремля".
00.00 Х/ф "Дождь в ч жом ороде".
ТВЦ
06.20 Х/ф "Улица полна неожиданностей". (12+).
07.50 "Фа тор жизни". (12+).
08.25 "Петров а, 38". (16+).
08.35 Х/ф "Забытое прест пление". (12+).
10.40 "Спасите, я не мею отовить!" (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "У ротительница ти ров".
13.50 "Смех с достав ой на дом". (12+).
14.30 "Мос овс ая неделя".
15.00"Советс иемафии.Рабы"бело озолота". (16+).
15.55 "Хрони и мос овс о о быта. Кремлевс ие
жены-невидим и". (12+).
16.40 "Прощание. Марис Лиепа". (16+).
17.30 Х/ф "До тор Котов". (12+).

21.35 Х/ф "Темные лабиринты прошло о". (16+).
00.35 СОБЫТИЯ.
МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства.
11.30 "Высшая ли а". (12+).
12.00 "Все на Матч!" События недели. (12+).
12.25 Ф тбол. Чемпионат Испании. (0+).
14.15 Новости.
14.20 Ф тбол. Чемпионат Италии. (0+).
16.10 "Форм ла-1 в России". (12+).
16.40Новости.
16.50 "С че о начинается ф тбол". (12+).
17.20 "Все на Матч!" Прямой эфир.
17.45 Форм ла-1. Гран-при России.
20.15 Новости.
20.20 "Все на Матч!" Прямой эфир.
21.20 "Евро б и. Начало". (12+).
21.50 Новости.
21.55 Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
23.55 "После ф тбола" с Геор ием Черданцевым.
ОТР
08.45 Х/ф "Челове из черной "Вол и". (0+).
10.25 Концерт "Folk без раниц - 2018". (12+).
12.00 "За строч ой архивной..." Черный принц.
12.30 "Медосмотр". (12+).
12.40 "От прав возможностям". (12+).
12.55 Х/ф "Яды, или Всемирная история отравле-
ний". (12+).
14.40 М/ф "Три толстя а". (12+).
15.15 "Моя история". Вячеслав Гордеев. (12+).
15.45 Д/ф "Э спедиция особо о забвения". (0+).
16.30 "Гамб р с ий счет". (12+).
17.00Новости.
17.05 Т/с "Под при рытием". (16+).
20.40М/ф "Отто о, что в знице не было воздя".
20.50 Х/ф "Анна". (12+).
22.30 "Вспомнить все". (12+).
23.00 "ОТРажение недели".
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Товарищи полицейс ие". (16+).
06.00 "Светс ая хрони а". (16+).
06.55 "Моя правда. Татьяна Пельтцер". (12+).
07.40 "Моя правда. Леонид Я бович". (12+).
08.25 "Моя правда. Дарья Донцова". (12+).
09.15 "Моя правда. Надежда Баб ина". (12+).
10.00 "Светс ая хрони а". (16+).
10.55 Т/с "След". (16+).
01.15 Т/с "Братаны-3". (16+).

За паем
овядин .

Можно живым весом.
Тел. 8-923-435-42-47,

8-952-153-89-07.
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ЗАКУПАЮТ МЯСО:
ГОВЯДИНУ, БАРАНИНУ,
КОНИНУ,
МОЖНО ЖИВЫМ ВЕСОМ

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

С ббота, 29 сентября

Выражаем ис реннее соболезнова-
ние Нине Але сандровне и Але сандр
Иванович Степичевым по повод
смерти матери

ЮДИНОЙ Марии Михайловны.
Кан т ины, Н.Иванова,

Т.Кожевни ов, А.Радчен о.

Выражаем ис реннее соболезнова-
ние Нине Але сандровне Степичевой,
всем родным и близ им по повод
смерти

ЮДИНОЙ Марии Михайловны.
Учителя и техперсонал

Иловс ой ш олы.

ре лама

17 сентября в районе ма азина “На-
дежда” был УТЕРЯН МЕШОК ДЛЯ
ОБУВИ ам фляжно о (зелено о) цвета
с россов ами 41 размера. Нашедше-
о прош верн ть за возна раждение.
Тел. 8-960-979-24-14.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ
ÊÀÐÒÎÔÅËÜ, ×ÅÐÌÅÒ.
Òåë. 8-952-159-21-01,
      8-960-974-59-49.

ðåêëàìà
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Компьютерная верст а
Н.Я. Уразовой.
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ПРОДАЮТ:

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

срочно КОРОВУ (высо о дойная, отел в марте),
МЯСО БРОЙЛЕРОВ, КУР-МОЛОДОК. Тел. 8-960-977-
67-67, 8-900-922-94-41.

а/м “ВАЗ-2107”, дешево. Тел. 8-906-959-19-03.
КЛЮКВУ. Тел. 8-905-089-83-75.
ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел. 8-923-427-72-93.
3- ом. пол бла о стр. КВАРТИРУ. Тел. 8-953-917-

04-08.
СЕНО. Достав а. Тел. 8-962-779-46-86, 8-963-194-

77-81
2-КОМ. КВАРТИРУ в деревянном доме за мате-

ринс ий апитал. Тел. 8-953-929-87-01.
ДОМ (41м2) на разбор,СТЕНКУ, ШКАФ. Тел. 8-952-

889-97-61.
ХОРОШУЮ ТЕЛОЧКУ (7 мес.). Тел. 8-913-105-27-

23, в любое время, Берлин а.
ТЕЛОЧКУ (5 мес.). Тел. 31-273.
ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел. 8-923-411-81-55, Наталья.
1-КОМ. КВАРТИРУ в Томс е, недоро о. Тел. 8-

996-938-67-19.
КАРБЮРАТОР ВАЗ-2107, ГЕНЕРАТОР (ВАЗ), но-

вые,СИДЯЧУЮ ВАННУ в омпле те, б/ . Тел. 8-953-929-
58-40.

3-КОМ. КВАРТИРУ в деревянном дв х вартирни-
е. Тел. 8-952-161-69-61.
МОТОЦИКЛ “ИЖ-Планета-5”. Тел. 8-952-804-19-51.
ПЕСОК. Тел. 8-961-887-99-01.

От всей д ши!
От всей д ши поздравляем с юбилеем
Татьян Анатольевн ЗАВГОРОДНЮЮ!
С юбилеем, доро ая!
Столь о лет тебя мы знаем,
И все да ты всех добрее,
Всех пре расней и милее,
Впредь та ой же оставайся,
Чаще мир лыбайся,
П сть исполнятся мечты,
Б дет всё, что хочешь ты!

С н ровы, Шнит.

Поздравляем с юбилеем Татьян Анатольевн ЗАВ-
ГОРОДНЮЮ!
Тебе се одня шестьдесят! Спешим поздравить с
юбилеем и пожелать мно о света, добра, радости и
тепла. Не знай невз од, печали, о орчений. П сть
жизнь б дет наполнена приятными сюрпризами.
Желаем здоровья, бодрости д ха, дол олетия, бла-
опол чия, счастья и достат а.

Т.А.Трофимова, Е.А.Ч й о.

Доро ой и любимый сын и братЕв ений НАЛИВАЙКО!
Поздравляем с днем рожденья!
30 лет - ты в расцвете молодости яр ой,
Та п с ай же б дет жизнь тебе щедра
На сюрпризы, р пные подар и!
Дости ай спеха в разных сферах ты,
Рад йся здоровью и достат ,
Чтоб жилось тебе и всей твоей семье
Интересно, весело и слад о!

Мама, папа,
сестра Надежда и рестница София.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
доро ю сватьюОль Ни олаевн МАЛЫХОВУ!
Оптимист ой б дь все да,
60 лет - не ода,
Мно о жизни впереди,
Лишь хорошее ты жди.
Главное - здорова б дь,
Радость рядом б дет п сть,
Наслаждайся аждым днем,
П с ай счастье б дет в нём!

С важением, сваты Наташа и Юрий.

Поздравляем с юбилеем доро ю
Оль Ни олаевн МАЛЫХОВУ!
Мама и баб ш а! Мы обожаем
Добрые р и, тепло твоих лаз,
И с юбилеем тебя поздравляем,
Помни, ты - л чшая в мире нас!
П сть не исся н т лыб а и силы,
И позитив лишь на сердце живет,
Ты оставайся та ой же расивой,
П сть тебе в жизни все время везет!

Дети и вн и.

Поздравляем с 45-летием совместной жизни Ви -
тора Ни олаевича и Галин Михайловн ДЕЕВЫХ!
45 - отличный возраст,
Это ведь расцвет семьи,
Вместе вы прошли немало,
Ч вства сохранить смо ли.
Вам, родители, желаем,
В счастье жить и та держать,
Ка все да, ценить др др а,
Радовать и важать!

Дети и вн и.

ВНИМАНИЕ!!!

состоится выстав а-продажа
товаров с р пнейших оптовых с ладов

Производство Россия:
Мос ва, Иваново, Пяти орс , Киров

"КОНФИ$КАТ"
ПОСТ. БЕЛЬЕ - от 300 р.,
ПОДУШКИ - от 300 р., ОДЕЯЛА - от 400 р.,
ПОКРЫВАЛА - от 500 р.,
ПЛЕДЫ - от 350 р., ПОЛОТЕНЦА - от 33 р.,
ДЖИНСЫ - от 500 р., ЛОСИНЫ - от 150 р., ПОЯСА - по 250 р.,
НАКОЛЕННИКИ - 250р., ЛЕГГИНСЫ - от 200 р.,
КОЛГОТКИ - от 100 р.,
ТРИКО - от 100 р., НОСКИ - от 15 р., ТРУСЫ - от 50 р.,
МАЙКИ - от 50 р., СОРОЧКИ - от 150 р.,
ТУНИКИ - от 250 р., ХАЛАТЫ - от 250 р.,
РУБАШКИ -от 250р.

А та же детс ий три отаж, панамы, бейсбол и
и мно ое др ое.

Всё для всей семьи и по арман !

с 10 до 18.00 в ДК
с.Бо ослов а

28
сентября
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Ма азин “Копей а”
КУРТКИ ЗИМНИЕ
МУЖСКИЕ - 1500 РУБЛЕЙ

р е л ама

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

8-953-913-45-11.ре лама

Работа на дом . Тел. 8-996-938-67-19.
ре лама

ИП Маслов Ю.В. (ТЦ “Три мф”) при лашает
на работ менеджера, б х алтера. Тел. 22-497,

8-913-846-95-60.

ООО “Втормет” треб ется водитель ате ории
С на амаз. Полный соцпа ет.

Тел. 8-909-545-21-13.

,

На правах ре ламы

Поздравляю с юбилейным днем рождения доро ю и
любим ю сестр
Мафр зю Сахабиевн ШАЙХУТДИНОВУ!
Все да заботливы
И нежны р и твои,
Все да из лаз твоих
Л чится добрый свет,
И любят тебя дети, любят вн и,
Живи, родная, мно о-мно о лет!

Сестра Наташа.

Доро ая и любимая наша мамоч а, баб ш а
Надежда Ни олаевна НАСРЕТДИНОВА,
поздравляем тебя с юбилеем!
Мама - зв чит очень просто и нежно,
С мамой теплей в этой
Жизни мятежной,
Мама простит, даже если
Не прав,
С мамой мы в детстве,
И взрослыми став.
Мамоч а милая, радость ты наша,
Самая близ ая в мире д ша,
Самый родной челове на земле,
Счастья, здоровья желаем тебе.
Жизнь подарила ты нам, потом
Мы пред тобой в неоплатном дол ,
Очень хотим, чтоб трево ты не знала,
П сть лыбается жизнь тебе, мама.
П сть оды летят не станно, прямо,
Лишь толь о бы с нами не старилась мама,
Любимая, добрая, нежная, славная,
И толь о одна - вот что самое лавное!

Твоя семья.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Надежд Ни олаевн НАСРЕТДИНОВУ!
Цвети, и в жизни б дет п сть
Все да и всё в поряд е,
И, не п с ая в сердце р сть,
Живи в любви, в достат е!
Тебя ода лишь молодят,
И шарма добавляют,
Не зная цифр “50”, ни то не адает!

Е. и Н. Головины,
Марина и Юрий.

Поздравляем с наст пающим днем рождения
Марин Ев еньевн МУЗЫЧЕНКО!
Цвети все да, п с ай лаза сияют,
И б дь все да в хорошем настроении,
Достато и ют п с ай не бывают,
Б дь счастлива, любима!
С днем рождения!

Иванова Н., Мир ородс ая, Солод хина,
Илюшни ова, Иванова О.,

Недосеева, Непомнящих, Горб нова,
Свист нова.

Поздравляем с юбилеем доро ю
Татьян Анатольевн ЗАВГОРОДНЮЮ!
Желаем радости большой,
Любви и дол олетия!
Вниманья близ их и родных,
Здоровья, вдохновения.
А всем желаниям твоим,
Конечно, исполнения!

Братья Але сандр, Ви тор и Ни олай
с семьями.

Колле тив Высо овс ой ш олы от всей д ши по-
здравляет с днем бра осочетания

Кристин КОМАРОВУ и Юрия ШМИДТА!
О, жизнь! Ты дай молодоженам
При жизни рай и любящих детей,
Большо о счастья, добро о здоровья,
П с ай везет на добрых вам др зей!

Во вторни , 25 сентября,
ПРЕДЛАГАЕМЛУЧШИЙ ТОВАР АЛТАЯ 2018 ода -

МАМОНТОВСКИЕ ВАЛЕНКИ
чесан и,тапоч и, (об вь на подошве и без), 100% шерсть, а-

чество. Шерстяные р авицы, нос и, пряжа.

- Семенов а 8.00-9.00,
- Цы аново 9.30-10.00,
- Зырянс ое 11.00-13.00,
- Бо ослов а 13.30-14.00,
- Краснояр а 14.30-15.00,
- Илов а 15.30-16.30,
- Чердаты с 17.00.
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МАМОНТОВСКИЕ ВАЛЕНКИ
имеют фи рный срез оленища,

фирменный па ет.
Тел 8-962-814-23-97.
Сайт valenki-altai.ru


