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Доро ие ветераны! Наше важаемое серебряное по оление!
С довольствием поздравляем вас с праздни ом - с Межд на-
родным днем пожилых людей! Не счесть, с оль о тепла, любви,
опыта и жизненной м дрости хранит аждый из вас. Вы одарива-
ете этим бо атством новые по оления, пол чая взамен любовь
детей, вн ов и правн ов. История старше о по оления нашей
страны - это история ероичес их военных побед, тр довых под-
ви ов, история сотен ородов и деревень, тысяч олле тивов и
миллионов семей.

На ваш долю выпали неле ие испытания, но они не сломи-
ли вас, а сделали л чшими в мире родителями, баб ш ами и
дед ш ами. И мы ис ренне оворим вам спасибо за то, что вы
есть и б дете еще дол о!

От всей д ши желаем вам реп о о здоровья, любви родных
и близ их и дол их-дол их лет счастливой жизни!

Г бернатор Томс ой области Сер ейЖВАЧКИН.
Председатель За онодательной Д мы

Томс ой области О сана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые жители старше о по оления, ветераны войны и
тр да Зырянс о о района! От все о сердца поздравляем вас с Днем
пожилых людей - праздни ом м дрости и добра! Для всех нас это
особый праздни . В нем - тепло и сердечность, важение и лю-
бовь. Этот праздни - символ единства и преемственности по о-
лений, связи времен.

В этот день мы оворим теплые слова бла одарности вам -
нашим отцам и матерям, ветеранам войны, тр да, пенсионерам,
всем пожилым жителям за в лад в развитие наше о района, за
мно олетний добросовестный тр д. Вы являетесь хранителями
моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощни а-
ми для детей и вн ов. Вызывает важение вам а тивное час-
тие в общественной и льт рной жизни района. Отдельное спа-
сибо ветеранам более старше о по оления, оторые вынесли тр д-
ности военных лет, отстояли независимость Родины, восстанови-
ли стран . Поздравляем всех, то находится на засл женном отды-
хе или продолжает тр диться, несмотря на возраст. П сть пре лон-
ные оды не стан т поводом для ныния, а жизненных сил хватит
надол о!

Желаем вам добро о здоровья, бодрости д ха, дол их и счаст-
ливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близ их!

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

Т.Н.ШАЙДО.

1 о тября - День пожилых людей

Уважаемые воспитатели, работни и и ветераны дош ольно о
образования! Примите самые сердечные поздравления с вашим
профессиональным праздни ом - Днем воспитателя и всех дош-
ольных работни ов в России! Педа о ам дош ольно о образова-
ния принадлежит особая роль. Именно от ваше о мастерства, ч т-
ости, преданности дел зависит армоничная социализация аж-
до о ребен а. Уверена, что дальнейшая с дьба челове а во мно-
ом зависит от м дрости воспитателя, е о терпения и внимания
вн треннем мир аждо о ребен а.

В день профессионально о праздни а желаю всем, то посвя-
тил жизнь дош ольном образованию, счастья, бла опол чия и
здоровья. Уверена, что ваше педа о ичес ое мастерство превра-
тит аждый день пребывания ребен а в детс ом сад в праздни , а
л чшей на радой за ваш тр д б дет весёлый детс ий смех и лю-
бовь воспитанни ов.

Заместитель лавы района
по социальной полити е - р оводитель
правления образованияМ.В.ЗАСУХИНА.

С Днём
дош ольно о работни а!

Не проп с ает ни
одной репетиции

В жизни Галины Фёдоров-
ны, чьё детство пришлось на
послевоенные оды, есть два
лавных влечения - ни и и
песня.

-Пою я с четырёх лет, - ово-
рит Галина Фёдоровна. - После
войны нас за стен ой жили
ссыльные немцы. Одна из жен-
щин работала в ш оле чи-
тельницей. Помню, а она о-
ворила: "Спой, Галя, а я тебя
б вам на ч ". И правда, на-
чила, мне ещё пяти лет не
было, а я же читала. И до сих
пор читаю, хож в библиоте .
Люблю всё - и р сс ю ласси-
, и произведения советс их

писателей, и дете тивы. В 1986
од в нашей домашней биб-

Слово и песня
жить помо ают

О себе, о молодёжи, о прошлом и настоящем размышляет
представительница старше о по оления ГалинаФедоровна Воробьёва

из райцентра

лиоте е появилось очень инте-
ресное подписное издание -
"Архивы р сс ой революции",
же переизданное. Впервые же
эта ни а вышла в свет в 1930
од в Германии. Я это издание
передала в наш Зырянс ий м -
зей. Одном из моих правн ов
же 10 лет, и я рада, что он не
толь осидит за омпьютером,но
и читает. Видимо, вн ч а с мела
на чить е о полюбить ни .

Последние 16 лет ГалинаФё-
доровна Воробьева - а тивная
частница хора ветеранов "Се-
ребрянаянить".Непроп с аетни
одной репетиции, все да с до-
вольствием ждёт встреч с др -
зьями по олле тив , с р ово-
дителем.

-Восемнадцать лет назад
меня мер м ж, - вспоминает
ГалинаФёдоровна. - С песней, с

олле тивом хора, в оторый
меня позвали, было а -то ле -
че пережить потерю близ о о
челове а. Ино да, бывает, дав-
ление подс очет, а прид с ре-
петиции - ни а о о давления.
Люблю р сс ие народные пес-
ни, помню, а мама их пела,
люблю и советс ие, и современ-
ные. Песни Валентины Тол но-
вой все да мне нравились, ино -
да их дома одна напеваю...

О олодном детстве

Галина Фёдоровна из то о
по оления, на детство и юность
оторо о пришлись тр дные, о-
лодные послевоенные оды.
Ч вство олода, о да очень хо-
чется есть, а есть нече о, она
помнит до сих пор.

О ончание на стр.2

Уважаемые подписчи и!
С 4 по 14 о тября во всех отделениях почтовой связи

"Почта России" проводит де ад подпис и.
Поспешите выписать “Сельс ю правд ” и др ие

любимые азеты и ж рналы
на 1-е пол одие 2019 ода со с ид ой!

Стр. 3

Каждый охотни
желает знать...

Состязания

В прошл ю с ббот прошёл
районный чемпионат по охотничьем
мно оборью      Стр.2

Село и люди

С простой фамилией
Петровы
Галина Про опьевна
и Валерий Я овлевич
вырастили пятерых детей
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Семей, оторые воспи-
тывают пятерых и
больше детей, в селе

Высо ом немно о. Одна из них
- семья Петровых. Галина Про-
опьевна и Валерий Я овлевич
вместе прожили больше пол -
ве а - 52 ода, вырастили троих
сыновей и дв х доче . Все пя-
теро жив т рядом с родителями
здесь же, в Высо ом.

-Детьми и вн ами мы бо а-
тые, - ш тят с пр и. - Теперь
нас же одиннадцать вн ов.
Толь о знай, день и отстё ивай
- аждом на день рождения да-
рим по тысяче р блей. Вдвоём
мы пол чаем тридцать тысяч
р блей, нам хватает, вот толь о
сейчас немно о обезденежили.
Лиса нас всех р ложила,
толь о вот вытащить их из стай-
и не смо ла - дыр а маловата.
Нам же пришлось новых р
по пать. Ка без роче …

До женитьбы Галина и Вале-
рий др др а,можнос азать, не
знали. Валерий - родом из Тав-
лов, а Галя жила в соседней де-
ревнеНовоорлов а Кемеровс ой
области.ГалинаПро опьевнарас-
с азывает, что 8 марта Валерий
приехал со сватами, а 9 марта ей
толь о исполнилось 17 лет.

-Привёз меня м ж в Тавлы,
мы а ое-то время жили с е о
родителями , - продолжает свой
расс аз Галина Про опьевна. -
Моя мама из семьи ссыльных
немцев с Кав аза, том вре-
мени она же мерла. Я жила
дяди, оторо о и без нас с бра-
том было шестеро своих детей.
Поэтом о да меня посватали -
зам ж пошла, чтобы не сидеть
на шее дяди. Вся ое нас в
семейной жизни бывало, но
жизнь прожили, не бе ая др от
др а, детей вырастили.М жш -
б тной, а я более спо ойная, мо-
жет, ещё и это нас др возле
др адержало.Ка жили?Нисти-
ральныхмашино -автоматов, ни
м льтиваро то да небыло, а все
спевали - и с домашним хозяй-
ством справляться, и с подворь-
ем. В люч стиральн юмашин ,
белье брош , и по а оно р тит-
ся, я др им делом занимаюсь.
Молодые были, тр дностей не
замечали. Тяжело - это о да

Село и люди

С простой фамилией Петровы
Галина Про опьевна и Валерий Я овлевич вырастили пятерых детей

один ребёно в семье, а о да
их пятеро, же ле че. Ко да
младшие в сади ходили, стар-
шая доч а в СПТУ чилась. Она
и сварит, и оров подоит, и за
младшими присмотрит.

Вдеревне любят ино -
да пос дачить др о
др е. Но, а оворят

Петровы, чтобы о них ни с да-
чили, своих детей они вырасти-
ли тр долюбивыми. В наше вре-
мя сложно в деревне строить-
ся на работ , но их пятеро детей
нажизнь себе зарабатывают, то
а может, в том числе и бла о-
даря подворью.

-Детство их пришлось на со-
ветс ое время, - оворит Галина
Про опьевна. - Мы с м жем в
олхозе работали, с отин дер-
жали. Тр дноматериальножили.
Но что-что, а сладости них все-
да были, осенью арб зы меш-
ами по пали, ябло и и вино -
рад - ило раммами. Теперь ра-
дость нас одна: если детей
всё хорошо, то и нам спо ойно.

Валерий Я овлевич в высо-
овс ом хозяйстве работал ме-
ханизатором до 65 лет. Ко да

вышел на пенсию, ем разреши-
ли вы пить свой рабочий тра -
тор. Галина Про опьевна взяла
редит, чтобы приобрести тех-
ни . Теперь на "Белар си" пен-
сионер и дрова подвозит, и ар-
тош с о орода.

-Бывает, что весной поселе-
ние просит меня м сор вывез-
ти, я не от азываюсь, - оворит
Валерий Я овлевич. - Я ж на тех-
ни ес14летработал.Правда,сна-
чалапл арил, а потом жтра тор
мне доверили. Почти 50 лет я с
не о не слезал, тра тора - это вся
мояжизнь.Исейчасвотизстарья,
можно с азать, теле сделал, в
хозяйстве при одится. Коров мы
не держим, нас на дворе поро-
сята да оза, но мы не привы ли
просто та сидеть без дела.

Жизнь с пр и прожили
обычн ю для сельс о о жителя
- работа, дом, дети, хозяйство. И
фамилия, а они сами оворят,
них простая - Петровы. Да,

простая и очень распространен-
ная. Но, не зря оворят, что на
Ивановых, Петровых, Сидоровых
вся Россия держится...

Людмила МАКАРОВА.

ВнашеМихайловс ое поселение входят шесть населен-
ных п н тов - Михайлов а, Га арино, Т ай, О неево,
Т ендат и Вамболы, все о нас проживает 1270 чело-

ве , из них почти 400 челове - пенсионеры, это третья часть
все о населения. Участни ов Вели ой Отечественной войны в
поселении же не осталось, тр жени ов тыла - 16 челове на
всешесть сел. По линии социальной защиты почти аждом пен-
сионер о азывается определенная помощь. Тр жени ам тыла,
например, выделяются день и на ремонт жилья: ом на замен
двери или о он, ом на ремонт печи. Наш Совет ветеранов рас-
пределяет эти день и н ждающимся...

Мно ие наши пенсионеры вед т а тивный образ жизни. В
селе Т ендат Марина Геннадьевна Овезова ор анизовала во-
альн ю р пп "Рябин ш а", в оторой частв ют восемь жен-
щин-пенсионеро . В Михайлов е местный поэт, м зы ант Ви -
тор Иванович Ерхов собрал творчес ю р пп "Зорень а" в
составе десяти челове . Участни и этой р ппы ре лярно ре-
петир ют в социальной омнате, от рытой при библиоте е, а
потом выст пают с онцертами. Все наши творчес ие олле -
тивы принимают а тивное частие в областных, районных и
сельс их мероприятиях.

У нас немало пенсионеров, оторые продолжают тр диться. В
сельс ихФАПах работают медицинс ие работни и, оторые дав-
но же находятся на пенсии. Это Галина Але сандровна Нафи о-
ва, Любовь Ивановна Камынина, Татьяна Владимировна З ль-
орнеева - валифицированные меди и, польз ющиеся боль-
шим важением среди местных жителей. Мно о лет проработа-
ла в Т ендатс ом медп н те Мария Ни олаевна Иванова, толь о
недавно она шла на засл женный отдых. 70-летняя пенсионер-
а ЛюбовьФилипповна Калиновс ая разносит почт в Михайлов-
е и Га арине. Та ими людьми н жно ордиться, амолодежибрать
с них пример. Сам я тоже работал до 68 лет, больш ю часть тр -
довой жизни - в Михайловс ом част е Восточных эле тросетей,
пять лет на выборной должности - председателемМихайловс о о
сельс о о Совета. Большинство же наших сельс их жителей тр -
дились раньше в олхозах: женщины - на ферме, м жчины - ме-
ханизаторами,строителями.Срединихнемалоорденоносцев.Жаль,
что се одня нет этих предприятий.Ор анизации, оторые сохрани-
лись в наших селах, в ан н Дня старше о по оления при лашают
своих пенсионеров на чаепития, пожилые люди имеют возмож-
ность пообщаться с бывшими олле ами. А олхозни ов нет
та ой связи со своими предприятиями.

Знаю, что в нес оль их ре ионах для детей войны - людей,
родившихсядо9мая1945 ода, становленыль оты.ЛДПР, "Спра-
ведливая Россия" и КПРФ давно предла ают принять решение о
признании этой ате ории и наделении ее ль отами, но по а
та о о решения нет.

Н.М.ЛОБАНОВ,
председатель

Совета ветеранов
Михайловс о о сельс о о поселения.

Из почты

По-прежнем а тивны

-После войны мама работа-
ла в "За отзерно", - вспоминает
Галина Фёдоровна. - Дире то-
ром там был М рзич, не помню
имени-отчества. Челове , а я
теперь д маю, всё-та и понима-
ющий и добрый. Весной, о да
на о ороде ниче о ещё не вы-
росло, и совсем олодно было,
он разрешал своим работницам
братьпо орст е зерна.Мамаэто
зерно перемалывала на р шал-
е, смешивала смороженой ар-
тош ой, отор ю мы, дети, со-
бирала по полям, и из этой сме-
си пе ла лепёш и. То да аза-
лось, что ниче о в снее этих
лепеше нет…

Ещё раз с ровое, нестабиль-
ное время пришлось пережить
в 90-е оды. Галина Фёдоровна

Слово и песня жить помо ают
Осебе, о молодёжи, о прошломи настоящемразмышляет представительница старше о по оления

ГалинаФедоровнаВоробьёва из райцентра

Местное отделение КПРФ
ис ренне поздравляет всех ветеранов

с Днем старше о по оления!
Этот день - повод для близ их
С азать мно о теплых и радостных слов,
Подар и вр чить и б еты цветов,
П сть счастьем ис рится,
Наполнив м новенье любое,
Сей день добротой и любовью!

то да работала в совхозе "Зы-
рянс ий". Начинала она здесь с
аменщицы и шт ат ра, а на
пенсию шла сбри адираживот-
новодства.

-Это время бла одаря дире -
тор совхоза Анатолию Лаврен-
тьевич Дери лазов мы пере-
жили нормально, - оворит Га-
лина Фёдоровна. - Он своих ра-
ботни ов поддерживал, а мо ,
разрешал выписыватьмясо, др -
ие прод ты. А ещё мы с м -
жем в этот период держали 11
свиней на от орм и 8 быч ов.
На выр ченные от продажимяса
день и одевали детей ш оле.
Еще о ород выр чал. Я и до сих
пор за атываю по 200-300 бано
салатов и омпотов разных - для
себя и для детей. Ко да вн ч и

приезжают, разрешаю им толь-
о ряд и пополоть, а в теплице
всё делаю сама, больше ни ом
не доверяю. По а можешь, надо
дви аться. Утром - заряд а, ле-
том работа на о ороде и во дво-
ре - столь о илометров прото-
паешь, зимой сне бираю. Дви-
жение - это жизнь…

О жизненных
принципах

Больше все о Галина Фёдо-
ровна ценит в людях честность
и тр долюбие.Пословиц "Л чше
орь аяправда,чемслад аяложь"
женщинасчитает самойправиль-
ной. Честности, а та же том , что
не надо ниче о ни о о просить

и не брать ч жо о, она с пелено
чила своих детей.
-В пор моей юности моло-

дёжь была добрее, - считает Га-
лина Фёдоровна. - Та нас, на-
верное, воспитывали, был иде-
ал, отором стремились. Сей-
час молодые пра тичные, преж-
де чем помочь, спросят, а с оль-
о заплатят. Но не всё та плохо.
После праздни а 9 мая я шла
домой, проходила мимо детей,
и рающих на полян е. Один из
ребят до нал меня и вр чил б -
ети первых од ванчи ов - в
честьДняПобеды.Мне стало та
приятно от то о, что в наших де-
тях есть важение старшим.

А ещё Галина Фёдоровна не
терпит та их ч вств, а зависть
и злоба. Считает, что не надо

с дачить о тех, о о достато
больше твое о. Значит, челове
смо та строить своюжизнь...

-Да, на малень ю пенсию
жить тр дно, - продолжает пен-
сионер а. - У меня после смер-
ти м жа все построй и во дворе
завалились, а восстановить было
не на что. Смо ла я их отремон-
тировать толь о бла одаря том ,
что снова пошла работать - в 70
лет! Сын в то время был в бри-
аде водопроводчи ов, а меня
поваром строил. Я ребятам три
раза в день обед варила и непло-
хо заработала. Но а бы там ни
было, лавное в жизни - не бо-
атство, а дети и семья. И чтобы
в стране всё спо ойно было. Ос-
тальное - а -ниб дь строится…

Людмила МАКАРОВА.

О ончание. Начало на стр.1



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 329 сентября 2018 .

Сбботнийдень, а на дач , вы-
дался теплым, без дождя. На-
строения частни ам и зрите-

лям добавляли яр ие рас и осени. В
онце чемпионата можно было пере -
сить пирож ами от Зырянс о о хлебоза-
вода и попить чая. Мы подъехали мест
состязаний, о да е о частни и один за
др им проходили полос препятствий, в
том числе преодолевали овра по верё-
вочном трос . Опытный охотни должен
быстро и мело пройти не толь о через
л бо ий овра , но и через водные пре-
рады. И т т е о помощница - обычная
резиновая над вная лод а. Правда, час-
тни и чемпионата на ней не сплавлялись,
а по азывали на одном из этапов, а
можно быстро собрать, разобрать лод
и па овать её в чехол. Та же охотни и
проходили маршр т с GPS-нави атором
по чет зверей, засе али следы "зай-
цев"...

На охоте в лес или на реч е вся ое
может сл читься. И т т лавное не расте-
ряться, а быстро о азать перв ю меди-
цинс ю помощь. На третьем этапе ча-
стни и мно оборья проводили сердечно-
лё очн ю реанимацию на мане ене. Их
менияинавы иоценивалаопытныйфель-
дшер Татьяна Провоторова из Берлин и.
Самым мелым и знающим "реанимато-
ло ом" о азался Роман Фаттахов. Ка от-
метила фельдшер, все манип ляции он
провёл последовательно и правильно.

И вот, на онец-то, лавный момент -
подсчёт рез льтатов. У дв х частни ов,
претенд ющих на призовые места, о а-
зался одина овыйрез льтат.Для то о что-
бы всё-та и выявить победителя, с дья
Але сей Анатольевич Вен ин объявил
перестрел. Оба частни а ещё раз стре-
ляли на точность из пневматичес ой вин-
тов и. В рез льтате победителем стал
РоманФаттахов. Второеместо занял Е ор

Состязания

Каждый охотни желает
знать…

В прошл ю с ббот прошёл районный чемпионат по охотничьем мно оборью

Настоящий охотни мно о че о
должен знать и меть. Свои
мения он может проявить не
толь о в лес , на охоте, но и
на состязаниях. В последнее
время совет Зырянс о о райо-
хотобщества проводит разно-
образные состязания. Зимой
на реч Т ендат съезжаются
рыба и-любители на соревно-
вания по рыбной ловле со
льда на мормыш . Осенью

проходит стендовая стрельба,
в марте-апреле - охотничий

биатлон. Нынешней же осенью
впервые провели районный
чемпионат по охотничьем

мно оборью. Состоялся он на
излюбленном месте - недале о
от Бо ослов и. Все о надо

было преодолеть пять этапов.
Участвовали в нём семь охот-
ни ов-любителей. Все ребята
молодые, то с родителями
приехал, то со своими

детьми.

Кр пцев. Он впервые частвовал в охот-
ничьих состязаниях и дачно, подтвердив
примет , что нович ам в любом деле
везёт. Третий рез льтат и третье место
достались Ни олаюСтепанц .

Председатель охотобщества Влади-
мир Дмитриевич Ло тионов побла ода-

рив всех частни ов мно оборья за то,
что от ли н лись и приехали на состяза-
ния, вр чил дипломы за призовые места
и сертифи аты. Победителям достались
ещё и подарочные сертифи аты для по-
п и специализированных товаров в

ма азине "Рыбачо ". Впереди охотни-

ов состязания по стендовой стрельбе,
оторые строители планир ют немно о
сложнить. Пройд т они, вероятно, в один
из по ожих дней о тября. И всё на том
же месте - на большой поляне недале о
от Бо ослов и.

Л.МАКАРОВА.

Вет правление пред преждает

По информации на 26
сентября, в Российс-
ойФедерации выяв-

ляются новые оча и афри анс-
ой ч мы свиней (АЧС), а в ди-
ой природе, та и средидомаш-
них свиней. В настоящее время
в режиме арантина в ди ойфа-
не находится 11 инфицирован-
ных объе тов афри анс ой
ч мы свиней: в Ниже ородс ой,
Саратовс ой, Калинин радс ойи
Ленин радс ой областях.

Ветеринарная сл жба Томс-
ой области постоянно проводит
мониторин по афри анс ой
ч ме среди домашних свиней
а на свиноводчес их предпри-

Афри анс ая ч ма наст пает

ятиях, та и в ЛПХ раждан.
Владельцам свиней необхо-

димо помнить основные мероп-
риятия для пред преждения бо-
лезни афри анс ой ч мы сви-
ней:

-толь о безвы льное содер-
жание животных;

-использование толь о про-
варенных ормов;

- не завозить свиней без со-
ласования с ветеринарной
сл жбой, при приобретении сви-
нейизТамбовс ой,Саратовс ой,

Омс ой, Вол о радс ой,Ниже о-
родс ой,Оренб р с ой,Мос ов-
с ой, Воронежс ой, Бел ородс-
ой областей необходимо спра-
шивать до менты о бла опол -
чии (ветеринарная форма №1);

-обо всех сл чаях падежа
свиней немедленно сообщать
ветеринарном специалист ;

- обязателен чет свиней
(бир ование) в ЛПХ раждан;

-не препятствовать ветери-
нарным специалистам при про-
ведении имм низации свиней

против лассичес ой ч мы сви-
ней, это неотъемлемая часть
мероприятий по профила ти е
афри анс ой ч мы;

- ни в оем сл чае не при-
обретайте орма, не озна омив-
шись с сопроводительными до-
ментами (ветеринарная фор-

ма№3);
- не приобретайте свинин и

прод цию из нее в несан цио-
нированных местах, с р без
ветеринарной формы №2.

Помните, что при возни но-

вении и распространении афри-
анс ой ч мы свиней даже в с-
ловиях одно о подворья ли ви-
дир ются все свиньи в ради се
20 илометров от не о и толь о
через од разрешается снова
заводить и содержать свиней.
Стро ое выполнение вышепере-
численных правил поможет
всем нам защитить свои подво-
рья от возни новения и распро-
странения та о о опасно о ви-
р сно о заболевания, а афри-
анс ая ч ма свиней.

С.В.ПОГРЕБИЦКИЙ,
начальни Зырянс о о

межрайонно о ветеринарно о
правления.
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К льт ра

При нашей Зырянс ой библио-
те е с ществ ет содр жество
самодеятельных поэтов "Але -

сеевс ая заим а". Совсем недавно это
объединение отметило свое пятилетие.
20 сентября в читальном зале централь-
ной библиоте и собрались постоянные
частни и "Але сеевс ой заим и” и ос-
ти, в числе оторых были председатель
Д мы Зырянс о о района Татьяна Ни о-
лаевнаШайдо, р оводительместно оот-
деления Союза пенсионеров Нина Анд-
реевна Килина, лава Михайловс о о
сельс о о поселения Оле Анатольевич
Ерма ов. В этот день частни и "Заим и"
пол чали поздравления и от прис тство-
вавших остей, и от недавно обретенных
др зей из литерат рной остиной орода
Кедрово о. Кедровчане прислали зырян-
цам свое м зы альное послание, пропев
е о др жно хором. Бла о, теперь нет ни-

Каждый пишет, а он слышит
Творчес ое содр жество “Але сеевс ая заим а” отметило свое пятилетие

а их препятствий для та о о вот онлайн-
общения. А частни и "Заим и" вспом-
нили самые яр ие события этих пяти лет
совместно о с ществования: и мастер-
лассотизвестно описателя, наше озем-
ля а Сер ея Трофимовича Але сеева и
е о брата Тимофея Трофимовича Але -
сеева - тоже поэта и прозаи а, и спеш-
ное частие в литерат рном он рсе
"Слово-2017", и первый совместный
сборни стихов в самиздате. Этих людей,
в основном же немолодых, объединяет
о ромноежелание быть социально а тив-
ными. В этом од частни и "Але сеев-
с ой ЗАИМКИ" в лючились в прое т ини-
циативно о бюджетирования. В ачестве
волонтеров они опросили односельчан,
собрали пожертвования, и в рез льтате
библиоте а пол чила бюджетные сред-
ства на те щий ремонт здания. О наших
а тивистах писали недавно в областной

азете "Томс ие новости"…
Юбилейное заседание "Але сеевс ой

заим и" вылилось в настоящий праздни
поэзии. Зв чали простые и прони новен-
ные стро и,порой наивные, временами
полные самоиронии. Через мно ие сти-
хотворения прошла тема родины, нераз-
рывной связи с родной землей, в ото-
р ю аждый из нас пророс орнями. "До
че о же зна омо мне всё это с детства, я
люблю тебя дом мой, Россия моя", - про-
пелаЗинаидаРяшенцева на стихи Вален-
тины Ситни овой. Настоящим от рытием
стало поэтичес ое творчество Е атерины
Деевой из Га арина, сама Е атерина не
прис тствовала на встрече, но ее стихи
зв чали в зале. А вот молодой поэт Вла-
димирСлепцов из райцентра хотя и не ча-
сто, по е о собственном признанию, ча-
ств ет в заседаниях поэтичес о о объе-
динения, но давно же считает себя здесь

своим. Е о стихи, с большимэмоциональ-
ным на алом, б вально ворвались в зал,
прони н в л бо о в д ш аждо о, сл -
шавше о е о. Очень хотелось бы, чтоб
"Але сеевс аязаим а"сталапристанищем
и для др их молодых поэтов, толь о что
проб ющих перо, ведь мно ие в юности
пиш т "в стол", для себя. Это та ой спо-
соб самовыражения. Но то знает, может,
среди них с рываются б д щие таланты…

Наталья ИВАНОВА.

"Ростеле ом" зап стил две точ и дост па Wi-Fi
в селах Высо ое и Д бров а наше о района. Бес-
платный беспроводной интернет для жителей опе-
ратор ор анизовал по федеральном прое т ст-
ранения цифрово о неравенства (УЦН), бла одаря
отором ведется строительство воло онно-опти-
чес их линий связи в села с населением до 500
челове .

Для то о чтобы воспользоваться интернетом, жите-
лям этих сел н жно подойти точ е дост па (ТД). Она,
а правило, расположена в центре села рядом с адми-
нистративными зданиями, ш олой или л бом. Ради с
действия Wi-Fi - не менее 100 метров. Затем необхо-
димо пройти ре истрацию вWi-Fi-сети Rostelecom_UUS

Перво оде абря за анчивается сро платыим ще-
ственныхнало ов за2017 од. УправлениеРосрее-

стра по Томс ой области напоминает, что нало рассчиты-
ваетсяисходяиз адастровойстоимостиземельно о част-
аилиинвентаризационнойстоимости вартиры,дома, а-
ражаит.д.

Пол чить информациюо адастровой стоимости сво-
е о им щества жители Томс ой области мо т на офи-
циальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) в "Личном
абинете правообладателя". Вход в "Личный абинет"
ос ществляется с помощью подтвержденной четной
записи пользователя на Едином портале ос дарствен-

Хорошая новость

Росреестр информир ет

Wi-Fi приходит в села

В соответствии с За оном Томс ой области от
23.04.2016№ 23-ОЗ "О предоставлении омпен-

сации расходов на плат взноса на апитальный ремонт
для отдельных ате орий раждан" и статьей 17 Феде-
рально о за она от 14 ноября 1995 ода № 181-ФЗ "О
социальнойзащитеинвалидоввРоссийс ойФедерации"
омпенсация расходов на плат взносов на апитальный
ремонт обще о им щества в мно о вартирном доме от-
дельным ате ориям раждан, проживающих на террито-
рииТомс ойобласти, предоставляется: одино о прожи-
вающим собственни ам жило о помещения в мно о-
вартирномдоме, дости шимвозраста 70 (80) лет; соб-
ственни ам жило о помещения в мно о вартирном
доме, дости шим возраста 70 (80) лет, проживающим
совместно с др ими ражданами, дости шими возра-
ста 70 (80) лет; инвалидам 1 и 2 р пп; детям-инвали-
дам; ражданам, имеющим детей-инвалидов.

Размер ЕДВ на апремонт составляет не более 50
процентов взноса на апитальный ремонт обще о им -
щества в мно о вартирном доме, рассчитанно о исхо-
дя из минимально о размера взноса на один вадрат-
ный метр общей площади жило о помещения в ме-
сяц, становленно о нормативным правовым а том
с бъе та РФ, и размера ре ионально о стандарта нор-
мативной площади жило о помещения, использ емо-
о для расчета с бсидий на оплат жило о помещения
и омм нальных сл .

Размер ре ионально о стандарта нормативной пло-
щади жило о помещения становлен в след ющих раз-
мерах: 18 в.м. - на одно о члена семьи из трех и бо-
лее челове ; 21 в.м - на одно о члена семьи из дв х
челове ; 33 в.м - на одино о проживающих раждан.

Например, для одино о проживающе о инвалида в
жилом помещении общей площадью 52 в.м. омпенса-
ция составит 108,07 р б. (33 в.м х 6,55 р б. х 50%).

По всем возни ающим вопросам обращаться по
адрес : с.Зырянс ое, л. Смирнова,15, телефоны 22-
254, 22-965.

Центр соцподдерж и населения

О омпенсации взноса
на апитальный ремонт

при помощи SMS, четной записи на портале ос сл
или звон а на бесплатный номер. Правда, по а в Высо-
ом, а тверждают местные жители, ради с действия
Wi-Fi от точ и дост па меньше 100 метров.

В рам ах прое та планир ется обеспечить олле -
тивным интернетом в ближайшем б д щем села Гро-
мышев а, Краснояр а.

Все о в про рамм странения цифрово о неравен-
ства в лючено 107 населенных п н тов с численностью
от 250 до 500 жителей. В этом од пользователи по-
требили более дв х миллионов ме абайт трафи а, было
зафи сировано 15,5 тысячи под лючений. Та же отме-
чается, что в среднем пользователи проводили в сети
по 45 мин т.

ных сл (www.gosuslugi.ru).Можновоспользоваться сер-
висами на лавной странице сайта Росреестра: "Пол че-
ние сведений из ЕГРН", "Справочная информация по
объе там недвижимости в режиме online" и "П блич-
ная адастровая арта".

Та же можно запросить выпис из ЕГРН о адаст-
ровой стоимости объе та недвижимости при личном об-
ращении в мно оф н циональный центр "Мои до мен-
ты" (МФЦ) или направить запрос по почте. Справ а б -
дет предоставлена бесплатно. При подаче запроса надо
азать способ пол чения до мента: при личном посе-

щении МФЦ или по почте.

Проверьте адастров ю стоимость
земельно о част а перед платой

земельно о нало а
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 Вторни , 2 о тября

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 , 1 о тября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 1 о тября. 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 "Операция "Сатана". (16+).
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".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.40 "С дьба челове а сБорисомКорчевни овым".
(12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.40 Т/с "Морозова". (12+).
17.00 "Вести".
17.25 "Местное время. Вести-Томс ".
17.40 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Мос овс ая борзая-2". (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
НТВ
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).

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”

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

р е л ама

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.

Сбербан а

р
е

л
а
м
а

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

ре лама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 2 о тября. День начинается".
09.55 "Модный при овор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
15.00Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Операция "Сатана". (16+).
22.30 "Большая и ра". (12+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
00.10 Т/с "Па ". (16+).
01.15 "На самом деле". (16+).
02.15 "М жс ое/Женс ое". (16+).
03.00Новости.
03.05 "М жс ое/Женс ое". (16+).
03.15 "Модный при овор".
04.10 "Контрольная за п а".
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".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.40 "С дьба челове а сБорисомКорчевни овым".
(12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо с Оль ой С абеевой и
Ев ением Поповым. (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.40 Т/с "Морозова". (12+).
17.00 "Вести".
17.25 "Местное время. Вести-Томс ".
17.40 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "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 "Мос овс ая борзая-2". (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.00 Т/с "Майор полиции". (16+).
03.50 "С дьба челове а сБорисомКорчевни овым".
НТВ
05.00 Т/с "Пасечни ". (16+).
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).

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

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

08.20 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Мальцева". (12+).
12.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
17.15 "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 "Национальный пар Тин ведлир.
07.55 Х/ф "Хождение по м ам".
09.00М зы альныйфестиваль Вербье.
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Народный артист СССР Ар адий Рай ин".
1974 .
12.15 "Власть фа та". "Генерал С обелев".
12.55 "Линия жизни". Петр Мамонов.
14.00 "Ре енсб р . Германия проб ждается от л -
бо о о сна".
14.15 Д/ф "Короли династии Фаберже".
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.
16.40 "Национальный пар Тин ведлир. Совет ис-
ландс их ви ин ов".
16.55 Т/с "Сита и Рама".
17.40М зы альныйфестиваль Вербье.
18.45 "Власть фа та". "Генерал С обелев".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 "Ваша вн тренняя рыба".
21.40 "Сати. Нес чная ласси а..."
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Дивы". "А нда К лаева. Семейное счастье
меццо-сопрано".
23.40 Новости льт ры.
ТВЦ
06.00 "Настроение".

08.05 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збр ева". (12+).
10.00 "СеменМорозов. С дьба, с оторой я не бо-
ролся". (12+).
10.55 "Городс ое собрание". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Сер ей Юрс ий". (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 "Ч дны дела твои, Господи!" (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Разобъединение Германии". (16+).
23.05 "Зна ачества". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 "Удар властью. Убить деп тата". (16+).
01.25 Д/ф "Ясновидящий Хан ссен. Стрелочни
с дьбы". (12+).
02.25 Х/ф "Седьмой ость". (12+).
04.15 Т/с "Под абл ом". (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.
12.55 Новости.
13.00 Бас етбол. (0+).
15.00Новости.
15.05 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
16.00 Ф тбол. Чемпионат Франции. (0+).
18.00 Новости.
18.05 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
18.35 Смешанные единоборства. (16+).
20.25 "Континентальный вечер".
20.55 Хо ей. КХЛ.
23.25 Новости.
23.30 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
00.25 "Кл бы, оторые нас дивили в сентябре".
00.55 "Тотальный ф тбол".
01.55 Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
03.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
04.25 Д/ф "Класс 92". (16+).

06.20 Ф тбол. Чемпионат Италии. (0+).
08.10 "Высшая ли а" (12+).
08.40 "ЦСКА - "Спарта ". Live". (12+).
09.00 "Спортивный дете тив". (16+).
ОТР
09.00 "Прав!Да?" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 "Фитнес-э сперт". (12+).
10.40 "ОТРажение недели". (12+).
11.25 "От прав возможностям". (12+).
11.40 "Земля 2050". (12+).
12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Т/с "Примадонна". (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 "Этюды во льдах х дожни а Борисова".
(0+).
20.00 Новости.
20.05 "А тивная среда". (12+).
20.15 Т/с "Примадонна". (12+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
01.05 "Прав!Да?" (12+).
01.55 "А тивная среда". (12+).
02.10 "Вспомнить все". (12+).
02.35 "Земля 2050". (12+).
03.25 "Большая страна". (12+).
03.50 "А тивная среда". (12+).
04.00 "ОТРажение". (12+).
08.05 "Фи ра речи". (12+).
08.30 "Календарь". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Опера. Хрони и бойно о отдела". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Дознаватель-2". (16+).
17.30 Т/с "Дете тивы". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.30 Т/с "Моя вторая половин а". (16+).
03.45 "Страх в твоем доме". (16+).

10.00 "Се одня".
10.20 "Мальцева". (12+).
12.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Се одня".
16.30 "Место встречи". (16+).
17.15 "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 "Канцелярс ая рыса". (16+).
23.00 Т/с "Невс ий". (16+).
00.00 "Се одня".
00.10 Т/с "Свидетели". (16+).
01.15 "Место встречи". (16+).
03.10 "Еда живая и мертвая". (12+).
04.00 Т/с "Мос ва. Три во зала". (16+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.40 "Цвет времени". Тициан.
07.55 Х/ф "Хождение по м ам".
09.10 М зы альный фестиваль Вербье. Андраш
Шифф.
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Мы поем стихи. Татьяна и Сер ей
Ни итины". Вед щий Эльдар Рязанов. 1984 .
12.25 "Тем временем. Смыслы".
13.10 "У халамба - Дра оновы оры. Там, де жи-
в т за линатели дождей".
13.30 "Дом ченых". Вадим Гладышев.
14.00 "Ваша вн тренняя рыба".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Дивы". "А нда К лаева. Семейное счастье
меццо-сопрано".
16.10 "Белая ст дия". Але сандр Роднянс ий.
16.55 Т/с "Сита и Рама".
17.40 М зы альный фестиваль Вербье. Андраш
Шифф.
18.25 "Первые в мире". "Аппарат ис сственно о
ровообращения Брюхонен о".
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 "Ваша вн тренняя рыба".
21.40 "Ис сственный отбор".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Дивы". "Е атерина Крысанова. Диало с
собой".
23.40 Новости льт ры.
00.00 Д/ф "Самая счастливая осень. Вадим иЮлия
Сид р".
00.55 "Тем временем. Смыслы".
01.40 "ХХ ве ". "Мы поем стихи. Татьяна и Сер ей
Ни итины". Вед щий Эльдар Рязанов. 1984 .
ТВЦ

06.00 "Настроение".
08.05 "До тор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Семья Ивановых". (12+).
10.35 "АллаЛарионова. С аз а о советс оман еле".
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Е ор Др жинин". (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 "Ч дны дела твои, Господи!" (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Осторожно, мошенни и! Алчный правдом".
(16+).
23.05 "Прощание. Дмитрий Марьянов". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 "Хрони и мос овс о о быта. Кремлевс ие
жены-невидим и". (12+).
01.25 Д/ф "Любимая и р ш а рейхсфюрера СС".
(12+).
02.30 Т/с "П аро А аты Кристи". (12+).
04.15 Т/с "Под абл ом". (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. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
11.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Рос-
сия - Азербайджан.
13.35 Новости.
13.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
14.55Новости.
15.00 Ф тбол. Чемпионат Испании. (0+).
16.50 "Тотальный ф тбол". (12+).
17.50Новости.
17.55 Ф тбол. Юношес ая ли а УЕФА.
19.55Новости.
20.05 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
20.35 Профессиональный бо с. (16+).
22.35 "Реал" в России. Королевс ие визиты".
(12+).
23.05 Новости.
23.10 "Все на ф тбол!"
23.45 Ф тбол. Ли а чемпионов. "Хоффенхайм"
(Германия) - "Манчестер Сити" (Ан лия). Прямая
трансляция.
01.50 Ф тбол. Ли а чемпионов.
03.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
04.30 Ф тбол. Ли а чемпионов. (0+).
06.30 Ф тбол. Ли а чемпионов. (0+).
08.30 "Высшая ли а" (12+).
09.00 "Спортивный дете тив". (16+).
ОТР
09.00 "Прав!Да?" (12+).

09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 "Та ие, а и мы". "Дети по имени радость".
(0+).
10.55 "Большая на а". (12+).
11.25 "А тивная среда". (12+).
11.40 "Земля 2050". (12+).
12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Т/с "Примадонна". (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 М/ф "Добрыня Ни итич". (0+).
19.30 "Та ие, а и мы". "Дети по имени радость".
(0+).
20.00 Новости.
20.05 "А тивная среда". (12+).
20.15 Т/с "Примадонна". (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с "Примадонна". (12+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
01.05 "Прав!Да?" (12+).
01.55 "А тивная среда". (12+).
02.10 "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". Але сандр Шилов. (12+).
08.30 "Календарь". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Опера. Хрони и бойно о отдела". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Дознаватель-2". (16+).
17.30 Т/с "Дете тивы". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.30 Х/ф "Ко да зацветет ба льни ". (16+).
03.55 "Страх в твоем доме". (16+).

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.
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Среда, 3 о тября

ре лама

Четвер , 4 о тября

Пятница, 5 о тября

Продам
ирпичное дв хэтажное здание

под ма азин.
Тел. 8-913-809-45-24.

р
е

л
а
м
а

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 3 о тября. 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 "Операция "Сатана". (16+).
22.30 "Большая и ра". (12+).
23.30 Т/с "Па ". (16+).
01.30 "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".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.40 "С дьба челове а сБорисомКорчевни овым".
(12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.40 Т/с "Морозова". (12+).
17.00 "Вести".
17.25 "Местное время. Вести-Томс ".
17.40 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Мос овс ая борзая-2". (16+).
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".
10.20 "Мальцева". (12+).
12.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
17.15 "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 4 о тября. 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 "Операция "Сатана". (16+).
22.30 "Большая и ра". (12+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
00.05 Телевизионная премия "ТЭФИ-2018".
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".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.40 "С дьба челове а сБорисомКорчевни овым".
(12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.40 Т/с "Морозова". (12+).
17.00 "Вести".
17.25 "Местное время. Вести-Томс ".
17.40 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Мос овс ая борзая-2". (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
НТВ
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 5 о тября. День начинается".
09.55 "Модный при овор".
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
15.00Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 "Время по ажет". (16+).
18.50 "Челове и за он" (16+).
19.55 "Поле ч дес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Се одня вечером". (16+).
00.20 "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".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.40 "С дьба челове а сБорисомКорчевни овым".
12.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.40 Т/с "Морозова". (12+).

ООО "Э о-Транс " примет на работ
начальни а отдела сбыта, с опытом
работы и знанием ПК. Официальное

тр до стройство, соцпа ет.
Обращаться по адрес :

Томс ая область, с.3ырянс oе,
л.Ленина, 7. Тел.: 22-157, 22-264

ООО "А ва-Сервис" примет на работ
онтролера по воде
в п. Прич лымс ом.

Обращаться по адрес :
Томс ая область, с.3ырянс ое,

л.Ленина, 7.
Тел. 22-157, 22-264.

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

8-953-913-45-11.ре лама

р
е
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а
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а1 о тября на рын е с 9 часов продажа

воронежс их яблоче . Новые сорта.

КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Цвет времени". КлодМоне.
07.45 Х/ф "Хождение по м ам".
09.00М зы альныйфестиваль Вербье.
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Сер ей Королев. Главный онст-
р тор". (ТО "Э ран", 1973 .).
12.15 "Что делать?"
13.05 "Доро и старых мастеров".
13.15 "Ис сственный отбор".
14.00 "Ваша вн тренняя рыба".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Библейс ий сюжет".
15.40 "Дивы". "Е атерина Крысанова.
16.10 "Сати. Нес чная ласси а..."
16.55 Т/с "Сита и Рама".
17.40М зы альныйфестиваль Вербье.
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 "Ваша вн тренняя рыба".
21.40 Д/ф "Мос ва слезам не верит" - большая
лотерея".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Дивы". "Оль а Перетять о. Жизнь не по
правилам".
23.40 Новости льт ры.
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.10 "До тор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Сл чай в тай е". (12+).
10.35 "Короли эпизода. Иван Рыжов". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Жанна Рождественс ая". (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 "На одном дыхании". (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. БАБ: начало онца". (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.
13.00 Новости.
13.05 "Высшая ли а". (12+).
13.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины.
16.05Новости.
16.10 "Все на Матч!" Прямой эфир.
16.45 Ф тбол. Ли а чемпионов. (0+).
18.45 Новости.
18.55 Ф тбол. Юношес ая ли а УЕФА.
20.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
21.10 Ф тбол. Ли а чемпионов. (0+).
23.10 Новости.
23.15 Ф тбол. Ли а чемпионов.
ОТР
09.00 "Прав!Да?" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 "Та ие, а и мы". "На пределе ис реннос-
ти". (0+).
10.55 "Сл ж Отчизне". (12+).
11.25 "А тивная среда". (12+).
11.40 "Земля 2050". (12+).
12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Т/с "Примадонна". (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 М/ф "Генерал Топты ин". (0+).
19.30 "Та ие, а и мы". "На пределе ис реннос-
ти". (0+).
20.00 Новости.
20.05 "А тивная среда". (12+).
20.15 Т/с "Примадонна". (12+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Дознаватель-2". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Опера. Хрони и бойно о отдела". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Дознаватель-2". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.30 Х/ф "Тр дно быть Мачо". (16+).
02.25 "Страх в твоем доме". (16+).

р
е

л
а
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а

Ор анизация выполнит
строительные работы:

ровля, сайдин ,
бани, дровяни и, о на,

сварочные и бетонные работы.
Тел. 8-923-429-32-19.

10.00 "Се одня".
10.20 "Мальцева". (12+).
12.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
17.15 "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 "Цвет времени". Эд ардМане. "Бар в Фоли-
Бержер".
07.45 Х/ф "Короли и ап ста".
09.05М зы альныйфестиваль Вербье.
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Сер ей Королев. Главный онст-
р тор". (ТО "Э ран", 1973 .).
12.15 "И ра в бисер". "Ни олай Го оль.
12.55 "Брю е. Средневе овый ород Бель ии".
13.15 "Абсолютный сл х".
14.00 "Ваша вн тренняя рыба".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Моя любовь - Россия!"
15.40 "Дивы". "Оль а Перетять о.
16.10 "2 ВЕРНИК 2".
16.55 Т/с "Сита и Рама".
17.40М зы альныйфестиваль Вербье.
18.35 "Цвет времени". Жан-Этьен Лиотар.
18.45 "И ра в бисер". "Ни олай Го оль.
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Сер ей Есенин. Последняя поэма".
21.40 "Эни ма. Ферр ччо Ф рланетто".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Дивы". "Алина Сомова.
23.40 Новости льт ры.

Приличная, посл шная, неприхотливая в еде сиамс ая
ошеч а (подросто ) ищет себе ново о хозяина.

Тел. 8-952-182-04-54.

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.10 "До тор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Сро давности". (12+).
10.35"Геор ийБ р ов.Гамлетсоветс о о ино". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Елена Захарова". (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 "На одном дыхании". (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "10 самых... Самые эпатажные звезды". (16+).
23.05Д/ф"Горь иеслезысоветс их омедий". (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. Ли а чемпионов. (0+).
15.00Новости.
15.05 Ф тбол. Ли а чемпионов. (0+).
17.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины.
19.05Новости.
19.15 "ЦСКА - "Реал". Live". (12+).
19.35 "Все на Матч!" Прямой эфир.
20.20 Ф тбол. Ли а чемпионов. (0+).
22.20 "Ло омотив" - "Шаль е". Live". (12+).
22.40 Новости.
22.45 "Все на Матч!" Прямой эфир.
23.15 Ф тбол. Ли а Европы.
ОТР
09.00 "Прав!Да?" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 Д/ф "Флотоводцы России XX ве ". (0+).

10.55 "Дом "Э". (12+).
11.25 "А тивная среда". (12+).
11.40 "Земля 2050". (12+).
12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Т/с "Примадонна". (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 М/ф "Лет чий орабль". (0+).
19.30 Д/ф "Флотоводцы России XX ве ". (0+).
20.00 Новости.
20.05 "А тивная среда". (12+).
20.15 Т/с "Примадонна". (12+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Дознаватель-2". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Товарищи полицейс ие". (16+).
17.30 Т/с "Дете тивы". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.30 Т/с "Дете тивы". (16+).

17.00 "Вести".
17.25 "Местное время. Вести-Томс ".
17.40 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 "Юморина". (16+).
23.30 Х/ф "Коварные и ры". (12+).
03.30 Х/ф "Каминный ость". (12+).
НТВ
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Мальцева". (12+).
12.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (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 Х/ф "Короли и ап ста".
08.45М зы альныйфестиваль Вербье.
10.00 Новости льт ры.
10.20 Х/ф "Леноч а и вино рад".
11.10 "ХХ ве ". "Персона. Инна Ч ри ова". 1999 .
12.05 Д/ф "Алтайс ие ержа и".
12.35 Мастерс ая Валерия Фо ина.
13.20 "Черные дыры. Белые пятна".
14.00Д/ф "Самая счастливая осень.

15.00 Новости льт ры.
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Дивы". "Алина Сомова.
16.10 "Эни ма. Ферр ччо Ф рланетто".
16.50 Д/ф "Кто прид мал серо с?"
17.30М зы альный фестиваль Вербье.
18.45 "Царс ая ложа".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Смехоносталь ия".
20.15 Х/ф "Ребро Адама".
21.30 Хр стальный бал "Хр стальной Т рандот" в
23.20 Новости льт ры.
23.40 Д/ф "Роллин Сто нз". Ура ан пере рестно-
о о ня". (18+).
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "Е атерина Воронина". (12+).
10.05 Х/ф "Женщина в зер але". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05Д/ф"Горь иеслезысоветс их омедий". (12+).
15.55 Х/ф "Ночное происшествие".
17.50 Х/ф "Идеальное бийство". (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 Х/ф "Мос овс ие тайны. Гостья из прошло о"
22.00 "Вцентресобытий" сАннойПрохоровой. (16+).
23.10 "Приют омедиантов". (12+).
01.05 "Ев ений Миронов. Один в лод е". (12+).
01.55 Х/ф "Ан ор, еще ан ор!" (16+).
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 Ф тбол. Ли а Европы. (0+).
17.10 Новости.
17.20 Автоспорт.
18.30 "Все на Матч!" Прямой эфир.
19.00 Ф тбол. Ли а Европы. (0+).
21.00 Новости.
21.05 Смешанные единоборства.(16+).
22.05 "Хабиб vs Конор. Правила жизни". (16+).
22.25 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
23.25 Бас етбол.
01.55 Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
ОТР
09.00 "За дело!" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 Х/ф "Ключ без права передачи". (0+).
12.00 "Вспомнить все". (12+).
12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Х/ф "Кр тые. Смертельное шо ". (0+).
14.50 "А тивная среда". (12+).
15.00Новости.
15.05 "За дело!" (12+).
16.00Новости.
16.05 "Большая страна". (12+).
16.30 "Календарь". (12+).
19.15 "К льт рный обмен". Анна Ардова. (12+).
20.00 Новости.
20.05 Х/ф "Кр тые. Смертельное шо ". (0+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Опера. Хрони и бойно о отдела". (16+).
17.30 Т/с "Дете тивы". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
01.10 Т/с "Дете тивы". (16+).
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К пят
РОГА ЛОСЯ И ОЛЕНЯ,
МЕДВЕЖЬИ ЛАПЫ,
СУХУЮ ЖЕЛЧЬ И КЛЫКИ.
Тел. 8-903-954-63-71.

ре лама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(район, меж ород, ГАЗ-53, самосвал).

ВЫВОЗм сора, металлолома и др.
ПРОДАМ: песо , ПГС, землю, ли-

н , пере ной, торф.
СЛЁТКА БЕРЕЗОВАЯ, ДРОВА

ЧУРКАМИ.
Тел. 8-952-804-65-66.
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С ббота, 29 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00Новости.
06.10 Х/ф "Романс о влюбленных". (12+).
08.45 "Смешари и. Новые при лючения".
09.00 "Умницы и мни и". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00Новости.
10.10 "Голос 60+". На самой высо ой ноте". (12+).
11.10 "Елена Лет чая. Без м сора в олове". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.25 "В наше время". (12+).
16.35 "Кто хочет стать миллионером?"
19.30 "Э с люзив" с Дмитрием Борисовым. (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Голос 60+". Финал. (12+).
23.30 Лев Лещен о, ВалерийМеладзе, Леонид А -
тин, Полина Га арина, Юрий Антонов, р ппа
"Любэ" и др ие в большом праздничном онцер-
те "25 лет "Авторадио".
РОССИЯ
05.00 "Утро России. С ббота".
08.40 "А т альное интервью".
09.10 "Пастырс ое слово".
09.20 "Сто одном ".
10.10 "Пятеро на одно о".
11.00 "Вести".
11.20 "Местное время. Вести-Томс ".
11.40 "Дале ие близ ие" с Борисом Корчевни о-
вым. (12+).
13.00 Х/ф "Призра и прошло о". (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 "Кать ино поле". (12+).
01.00 Х/ф "Мой ч жой ребено ". (12+).
03.05 Т/с "Личное дело". (16+).
НТВ
05.00 "Квартирный вопрос". (0+).
06.00 "Звезды сошлись". (16+).
07.25 "Смотр". (0+).
08.00 "Се одня".
08.20 "Их нравы". (0+).
08.35 "Готовим с Але сеем Зиминым". (0+).
09.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Главная доро а". (16+).
11.05 "Еда живая и мертвая". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос". (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Кр тая история".
15.05 "Своя и ра". (0+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00"Се ретнамиллион".Геор ийМартиросян.(16+).
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Та -
меневым.
21.00 Т/с "Пес". (16+).
23.55 "Межд народная пилорама" с Ти раном Ке-

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

ре лама

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

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

За паем 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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За паем мясо доро о:
овядин , онин , баранин . Живой с от.
Тел.8-952-882-48-48, 8-906-956-37-45.

ре лама

осаяном. (18+).
00.50 "Квартирни
НТВ Мар лиса".
Петр Налич. (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Библейс-
ий сюжет".
07.05 Х/ф "Учи-
тель".
08.50М льтфиль-
мы
09.45 "Передвиж-
ни и. Василий
С ри ов".
10.15 Х/ф "Ребро
Адама".
11.30 "Острова". Инна Ч ри ова.
12.15 "Эффе т бабоч и". "Адрианополь. Рим про-
тив варваров".
12.45 "На чный стенд-ап".
13.30 Д/ф "Ди ая природа островов Индонезии".
14.25 "Эрмитаж".
14.55 Межд народный он рс теноров .
16.15 "Летающая лод а Гри оровича".
16.30 Д/ф "Мос ва слезам не верит" - большая ло-
терея".
17.15 "Энци лопедия за адо ".
17.45 "Линия жизни". Але сандр Шилов.
18.40 Х/ф "1984". (16+).
20.30 "Ашхабадс ое землетрясение. 10 баллов по
ш але се ретности".
21.00 "А ора".
22.00 "Квартет 4х4".
23.45 "2 ВЕРНИК 2".
ТВЦ
07.35 "Православная энци лопедия". (6+).
08.00 "Але сандрШилов. С дьба России в лицах".
(12+).
09.10 Х/ф "При лючения желто о чемоданчи а".
10.30 Х/ф "К банс ие аза и".
13.00 Х/ф "Ч дны дела твои, Господи!" (12+).
17.05 Х/ф "Ша в бездн ". (12+).
21.00 "Постс рипт м".
22.10 "Право знать!" То -шо . (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 "Право олоса". (16+).
03.05 "Разобъединение Германии". (16+).
03.40 "90-е. БАБ: начало онца". (16+).
04.20 "Удар властью. Убить деп тата". (16+).
05.00 "Советс ие мафии. Рыбное дело". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Без мные чемпионаты" (16+).
10.30 "Все на Матч!" События недели. (12+).
10.50 "Ито и м жс о о Чемпионата мира по волей-
бол ". (12+).
11.20 "Всемирная С персерия. За адром". (16+).
11.50 С ейтбордин . К бо мира. (0+).
12.55 "Форм ла-1". Гран-при Японии.
14.00Новости.
14.05 "Не (исчезн вшие). Команды-призра и рос-
сийс о о ф тбола". (12+).
14.35 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
15.35 Смешанные единоборства. (16+).
16.35 "Хабиб vs Конор. Страсть и ненависть в Лас-
Ве асе". (16+).
17.05Новости.
17.10 Автоспорт.
18.20 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
18.35 Гандбол. Ли а чемпионов. Женщины. "Рос-
тов-Дон" (Россия) - "Сэвехов" (Швеция). Трансля-
ция из Ростова-на-Дон . (0+).
20.25 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а.
22.25 Новости.
22.35 "Все на Матч!" Прямой эфир.
23.25 Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
01.25 Ф тбол. Чемпионат Италии. "
03.25 "Все на Матч!" Прямой эфир.
04.10 Гандбол. Ли а чемпионов. (0+).
06.00 III Летниеюношес иеОлимпийс ие и ры. Це-
ремония от рытия.
07.30 "Спортивный дете тив". (16+).
08.30 "Хабиб vs Конор. Страсть и ненависть в Лас-
Ве асе". (16+).
09.00 Смешанные единоборства.

За паем мясо:
овядин , онин , баранин .
Можно живым весом.
Тел. 8-960-976-03-88,
8-953-926-14-34, 8-952-184-65-27.
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За паем артофель.
Тел. 8-913-104-88-74. ре лама

ОТР
09.00 "К льт рный обмен". Анна Ардова. (12+).
09.45 Х/ф "Семь дней после бийства". (16+).
11.15 Д/ф "Не дождетесь!" (0+).
12.00 "Сл ж Отчизне". (12+).
12.30 "Среда обитания". (12+).
12.40 "Фитнес-э сперт". (12+).
12.55 "За дело!" (12+).
13.55 "Ле ендыКрыма. Крымс ий перезвон". (12+).
14.25 М/ф "За олдованный мальчи ". (0+).
15.15 "К льт рный обмен". Анна Ардова (12+).
16.00 Д/ф "По оления победителей". (0+).
17.00Новости.
17.05 Т/с "Примадонна". (12+).
20.15 "Большая на а". (12+).
20.40 "Новости Совета Федерации". (12+).
20.55 "Дом "Э". (12+).
21.25 Х/ф "Ключ без права передачи". (0+).
23.00 Новости.
23.20 "К льт рный обмен". Анна Ардова. (12+).
00.10 Х/ф "Стоян а поезда - две мин ты". (0+).
01.25 Концерт "Поем для вас, чителя". (12+).
02.35 Х/ф "Семь дней после бийства". (16+).
04.10 Д/ф "Не дождетесь!" (0+).
05.00 Х/ф "Военно-полевой роман". (12+).
06.35 "За строч ой архивной..." Бел и советс о о
осмоса. (12+).
07.05Х/ф"Женщинобижатьнере оменд ется". (0+).
05.00 Т/с "Дете тивы". (16+).
08.35 "День ан ела". (0+).
09.00 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Главное". Информационно-ана-
литичес ая про рамма.
00.55 Т/с "Товарищи полицейс ие". (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф "Начало".
06.00Новости.
06.10 Х/ф "Начало".
07.30 "Смешари и. ПИН- од".
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Неп тевые замет и". (12+).
10.00Новости.
10.10 "Инна Ч ри ова. "Я танц ю с серьезными
намерениями". (12+).
11.15 "Честное слово" сЮриемНи олаевым.
12.00 Новости.
12.15 Праздничный онцерт Дню чителя.
14.20 "Видели видео?"
16.00 "Р сс ий ниндзя". Новый сезон.
18.00 "Толстой. Вос ресенье".
19.25 "Л чше всех!"
21.00 "Время".
21.20 "Что? Где? Ко да?" Осенняя серия и р.
22.30 "Элвис Пресли: ис атель". (16+).
00.25 Х/ф "На обочине". (16+).
РОССИЯ
04.50 Т/с "Лорд. Пес-полицейс ий". (12+).
06.45 "Самсебережиссер".
07.35 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40"Местноевремя.Вести-Томс .Событиянедели"
09.20 "Сто одном ".
10.10 "Ко да все дома с Тим ром Кизя овым".
11.00 "Вести".
11.20 "Местное время. Вести-Томс ".
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
14.00 Х/ф "Можно мне тебя обнять?" (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+).
НТВ
08.00 "Се одня".
08.20 "Их нравы". (0+).
08.45 "Устами младенца". (0+).
09.25 "Едим дома". (0+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Ч до техни и". (12+).
11.55 "Дачный ответ". (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выи рывают!" (12+).
15.05 "Своя и ра". (0+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые р сс ие сенсации". (16+).
19.00 "Ито и недели" с Ирадой Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись". (16+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 "Але сандр Б йнов. Моя исповедь". (16+).
00.00 Х/ф "К рьер". (0+).
01.50 "Идея на миллион". (12+).
03.15 "Таинственная Россия". (16+).

Вос ресенье, 30 сентября

КУЛЬТУРА
06.30 "Гипо ей. Храм смерти".
07.05 Х/ф "П тешествие миссисШелтон".
08.40 М/ф "Царевна-ля ш а", "Храбрый олене-
но ".
09.40 "Обы новенный онцерт с Эд ардомЭфиро-
вым".
10.10 "Мы - рамотеи!" Телевизионная и ра.
10.50 Х/ф "Доро а морю".
12.05 "Письма из провинции".
12.35 "Диало и о животных. Мос овс ий зоопар ".
13.15 "Дом ченых". Андрей Гол твин.
13.45 Х/ф "Сыновья Большой Медведицы".
15.15 Леонард Бернстайн. "О чем оворит м зы-
а?"
16.20 "Золотые они атамана Б лавина".
17.05 "Пеш ом..." Мос ва. 1900-е.
17.35 "Ближний р Владимира Хотинен о".
18.35 "Романти а романса". Дмитрий Певцов.
19.30 Новости льт ры.
20.10 Х/ф "Королева Мар о". (16+).
22.45 Гала- онцерт в Парижс ой опере.
00.00 Х/ф "Доро а морю".
ТВЦ
06.05 Х/ф "Е атерина Воронина". (12+).
08.00 "Фа тор жизни". (12+).
08.35 "Петров а, 38". (16+).
08.45 Х/ф "Ночное происшествие".
10.40 "Спасите, я не мею отовить!" (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "Мос овс ие тайны. Гостья из прошло-
о". (12+).
13.40 "Смех с достав ой на дом". (12+).
14.30 "Мос овс ая неделя".
15.00 "Советс ие мафии.Железная Белла". (16+).
15.55 "Хрони и мос овс о о быта. С андал на мо-
иле". (12+).
16.40 "Прощание. Дмитрий Марьянов". (16+).
17.35 Х/ф "Доро а из желто о ирпича". (12+).
21.15 Х/ф "Лишний". (12+).
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф "Лишний". (12+).
01.40 Х/ф "На одном дыхании". (16+).
04.55 "Але сей Смирнов. Кло н с разбитым серд-
цем". (12+).
МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства.
13.00 "Форм ла-1". Гран-при Японии.
15.05Новости.
15.15 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
16.05 Смешанные единоборства. (16+).
16.50Новости.
16.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
17.25 Ф тбол. Чемпионат Италии.
19.25 Новости.
19.30 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
19.55 Хо ей. КХЛ. "Аван ард" (Омс ая область) -
ЦСКА. Прямая трансляция.
22.25 Новости.

22.30 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а. ЦСКА -
"Ло омотив" (Мос ва). Прямая трансляция.
00.55 "Послеф тбола" с Геор иемЧерданцевым.
01.40 Ф тбол. Чемпионат Испании. "Валенсия" -
"Барселона". Прямая трансляция.
03.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
04.10 III Летние юношес ие Олимпийс ие и ры.
Трансляция из Ар ентины. (0+).
05.10 "Форм ла-1". Гран-при Японии. (0+).
07.40 Ф тбол. Чемпионат Ан лии. "Ф лхэм" - "Ар-
сенал". (0+).
09.40 "Десят а!" (16+).
ОТР
09.00 Д/ф "По оления победителей". (0+).
10.00 М/ф "За олдованный мальчи ". (0+).
10.45 Концерт "Поем для вас, чителя". (12+).
12.00 "За строч ой архивной..." Бел и советс о о
осмоса. (12+).
12.30 "Медосмотр". (12+).
12.40 "От прав возможностям". (12+).
12.55 Х/ф "Стоян а поезда - две мин ты". (0+).
14.10 М/ф "Генерал Топты ин", "Лет чий о-
рабль", "Последняя невестаЗмея Горыныча", "Доб-
рыня Ни итич". (0+).
15.15 "Моя история". Але сандр Шилов. (12+).
15.45 Д/ф "Не дождетесь!" (0+).
16.30 "Гамб р с ий счет". (12+).
17.00Новости.
17.05 Т/с "Примадонна". (12+).
19.00Новости.
19.05 Т/с "Примадонна".
20.20 М/ф "За олдованный мальчи ". (0+).
21.05 Х/ф "Женщин обижать не ре оменд ется".
(0+).
22.30 "Вспомнить все". (12+).
23.00 "ОТРажение недели".
23.45 "Моя история". Але сандр Шилов. (12+).
00.10 Х/ф "Кр тые. Смертельное шо ". (0+).
02.00 Х/ф "Военно-полевой роман". (12+).
03.30 "ОТРажение недели". (12+).
04.15 Х/ф "Женщин обижать не ре оменд ется".
(0+).
05.35 Д/ф "На барри адах сердец". (12+).
06.20 Х/ф "Семь дней после бийства". (16+).
07.45 "К льт рный обмен". Анна Ардова. (12+).
08.30 "Календарь". (12+).
5 КАНАЛ
04.55 Т/с "Товарищи полицейс ие". (16+).
06.00 "Светс ая хрони а". (16+).
06.55 "Моя правда. Фаина Раневс ая". (12+).
07.40 "Моя правда. Але сандр Бары ин". (12+).
08.30 "Моя правда. Татьяна Б ланова". (12+).
09.15 "Моя правда. Ирина Понаровс ая". (12+).
10.00 "Светс ая хрони а". (16+).
11.00 Х/ф "Любовь-мор овь". (12+).
16.40 Т/с "Спецназ". (16+).
23.25 Х/ф "Репортаж с дьбы". (16+).
01.05 Х/ф "Тр дно быть Мачо". (16+).
03.00 Т/с "Опера. Хрони и бойно о отдела". (16+).

Администрация Зырянс ой рай-
онной больницы выражает ис рен-
нее соболезнование Лазаревой Ната-
лье Геннадьевне по повод тра ичес-
ой смерти м жа
ЛАЗАРЕВА Ни олая Ивановича.

Выражаем л бо ое соболезнова-
ние Наталье Геннадьевне Лазаревой,
родным и близ им по повод тра и-
чес ой ибели

ЛАЗАРЕВА Ни олая Ивановича.
Т ш не ова, семьи Прохоро-

вых и Чам иных.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Наталье Геннадьевне Лазаре-
вой, родным и близ им по повод
преждевременной ончины

ЛАЗАРЕВА Ни олая Ивановича.
Ан фриевы, Вол овы,

Кривошап ины.

Выражаем л бо ое соболезнова-
ние Наталье Геннадьевне Лазаревой,
сын Сер ею, вн ам в связи с тра и-
чес ой смертью м жа, отца, дед ш и

ЛАЗАРЕВА Ни олая Ивановича.
А шинс ие, Иваш ины,
Про опч , Ларионовы.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Наталье Геннадьевне Лазаре-
вой, всем родным и близ им по по-
вод тра ичес ой ибели м жа

ЛАЗАРЕВА Ни олая Ивановича.
Колле тив поли лини и.

Выражаем самое сердечное и л -
бочайшее соболезнование Галине
Але сандровне Федосеен о, Татьяне
Сер еевне Бодаш овой, всем род-
ным и близ им в связи со смертью

СУДОРГИНОЙ
Таисии Андреевны.
П сть земля ей б дет п хом.
Крепитесь, мы с вами.

Г.В.Гайн тдинова,
Н.И.Габдрахманова,

с.Берлин а.

5 ОКТЯБРЯ (в пятниц )
с 9 до 13.00 на рын е
с.Зырянс о о+села по заяв ам
КУРОЧЕК-НЕСУШЕК (де абл айт, 1 од) -
130 р блей.
УТКУ ЗАБОЙНУЮ - 350 р б.,
ГУСЯ ЗАБОЙНОГО - 700 р б.
Если продавец завысил цен или
вам н жно подать заяв , звоните

8-903-947-27-01.

ООО “Участие” реализ ет
напрям ю от производителя АЛТАЯ:

ð
å
êë

à
ì

à

СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ
дол отьем - 1700 р б. пиленая в
на ид - 3500 р б., лад - 4 т.р.

сосновая (4 м) - 1100 р б. (ГАЗ-53).
Тел. 8-952-807-91-52.
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à

Вспаш о ород.
Тел. 8-962-783-73-91.

ре лама

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

ре лама
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 (12+)

ПРОДАЮТ:
хоженн ю КВАРТИРУ в Вамболах.

Тел. 8-905-089-84-84, 8-913-102-36-22.
ПРИЦЕП ле овой новый. Тел. 8-913-

300-94-12.
КОЗУ (1,5 ода). Тел. 8-952-804-65-66.
СНЕГОХОД “Тай а-Варя 550R” (2015

/в). Тел. 8-913-889-83-35.
КВАРТИРУ в четырех вартирном де-

ревянном доме (3 омнаты, 30 м2, слив,
новаябаня, сарай, о ород,большой двор).
Цена 600 т.р. Тор . Тел. 8-953-920-47-35.

СЕНО вр лонах. Тел. 8-963-193-62-11.
КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

на “ВАЗ-21213”. Тел. 8-913-858-05-76.
а/м “ОКА” на запчасти. Тел. 8-960-

973-12-73, Тим р.
ТЁЛОК (старше ода), ПОРОСЯТ (1

мес.). Тел. 8-952-683-33-63.
СНЕГОХОД “С анди -600”, ОТС. РЕ-

ЗИНУ НА ДИСКАХ (зимнюю, летнюю d
16). Тел. 8-962-783-95-62.

2- ом. хоженн юКВАРТИРУвдеревян-
номдоме. Есть всё. Тел. 8-952-183-00-89.

КВАРТИРУ (22 м2). Цена 300 т.р. Или
обменяют на дом в Михайлов е или в
Беловодов е. Тел. 8-953-921-09-59.

СРУБ ОСИНОВЫЙ (6х4м). Тел. 8-909-
540-72-30.

ТРАКТОР МТЗ-82, хороший. “ВАЗ-
2121” (“Нива”, 1994 /в), ХТС, Тел. 8-909-
538-31-64.

ДОМ (38,8м2) с земельным част ом.
В доме вода, слив. Тел. 21-586, 8-953-
916-53-60.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (ф ндамент,
вода),СУХОЙБРУС. Тел.8-952-164-66-99.

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

РУЖЬЕ. Тел. 8-913-821-89-71.
ДОМ и земельный часто 16 сото

в с.Высо ом. Цена 60 т.р. Тор . Тел. 8-
952-887-93-27.

3-КОМ. КВАРТИРУ в с.Цы аново за
материнс ий апитал.Тел.8-960-969-06-34.

ПОРОСЯТ (1мес.).Тел.8-961-886-11-97.
МЁД. Достав а. Тел. 8-903-951-25-13.

,

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

ре лама

1 о тября от рытие на новом месте
по адрес :

л.СОВЕТСКАЯ, 17, 2-й ЭТАЖ
(ма азин “Елоч а”,

о оло ма азина “Мария-РА”)
Новое пост пление товара

отовые оч и, онтан тные линзы, оп-
равы, а сесс ары.
Пенсионерампо возраст - с ид а 10%.

Новый рафи работы:
понедельни , вторни , среда, чет-

вер , пятница - с 10 до 18.00, без пе-
рерыва, с ббота - с 10 до 14.00, вос-
ресенье - выходной.

Конс льтация врача-офтальмоло а
пн-ср-пн с 16.30 до 18.00.

Тел. 8-923-438-35-16.

Îïòèêà ProFDoc
ïåðååçæàåò â öåíòð
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ÈÍÍ 423101551941
ÎÃÐÍ ÈÏ 317703100099646

30 сентября онцертный зал "Рад а"
Состоится праздничный онцерт,

посвященный Дню старше о по оления

Начало в 12.00, вход свободный. (3+)

ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИК, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Тел. 8-
923-422-55-75.

СДАМКОМНАТУВ ТОМСКЕ ( л.С.Лазо).Тел.8-913-862-18-48.
ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. Тел. 8-909-546-51-82.

От всей д ши!
У нас в семье торжественный момент,
Ведь мама с папой - вновь жених с невестой!
РодителиЛюдмила Ивановна и Анатолий Львович
СЕНОТРУСОВЫ, примите омплимент:
Вы просто бо и! Столь о лет вы вместе!
Та ие даты праздн ют нечасто,
Но оль пришла сей день встречать пора,
Мы от д ши желаем мно о счастья,
А с ним - здоровья, бодрости, добра!
Та б дьте впредь с дьбой хранимы.
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,
Д ши извечно молодой!

Дети Лариса, Ев ений, Владимир,
Оль а, вн Антон.

Поздравляем с 18-летиемЮлеч ЕРМАКОВУ.
Милая доч а, вн ч а, племяш а и сестра!
В этот день тебе желаем,
Чтоб все было тебя:
Красота, здоровье, сила,
Рис , дача и спех,
Чтобы все тебя любили,
Чтоб зв чал почаще смех!
Чтобы были в жизни цели,
Чтоб ты дости ала их,
Чтоб мечты не заржавели,
Счастья в жизни аждый ми !

Мама О сана, папа Андрей, брат Ни ита,
лёля Костя, Аня, Арина, Мироша, деда Лёша,

баба Галя.

Доро аянашасестраНадеждаНи олаевнаЗУБОВА,
поздравляем тебя с юбилеем!

Мы бла одарны с дьбе и нашим родителям
за то, что нас есть ты! Мы ни о да не б -
дем одино и в этом мире, потом что все-
да поймем и поддержим др др а. Же-
лаем, чтобы тепло и любовь наших сердец

со ревали тебя в самые тяжелые мин ты! Здо-
ровья тебе и твоим близ им, дачи, бла осостояния и
д шевной радости.

Сестры Татьяна, Галина и брат Ви тор
с семьями.

От всей д ши поздравляем с юбилеем важаем ю
Татьян Е оровн БЕЛОЗЕРОВУ!
Желаем в день та ой пре расный
П с ай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!

Колле тив ЗСОШ.

Поздравляем с юбилейным днем рождения до-
ро ю, любим ю сношень Светлан Геннадьевн
ЛИКОНЦЕВУ!

П сть юбилей несет лишь мно о счастья,
Ни апли р сти, ни одной слезы,
Д шевно о бо атства и здоровья
Желаем мы от всей д ши!

Ли онцевы, Сап новы.

Поздравляем с юбилеем любимо о папоч и де-
д ш ДЕРИГЛАЗОВА Анатолия Лаврентьевича!

Не р сти о былом, не надо.
П сть же сердце со реет отрада.
Вспоминай ты свои рассветы,
Вн ам верные дай советы!
Н , а мы тебя любим, родной!
С Днем рожденья, тебя, доро ой!
В жизни б д т еще м новенья
Счастья, радости и веселья!
Б дь здоров, наш любимый отец и дед!
Верим, б дешь еще прадед!

Дети, вн и.

УважаемаяЛюбовь Але сандровна ХРИЩЕНКО,
сердечно поздравляем Вас с днем рождения!

О та ой начальнице можно лишь мечтать,
Ка Вы м дряетесь всё-всё спевать?
Быть и с пербоссом и с перженой,
С оль о с пер ачеств вмещено в одной!
В день рожденья хочется та Вам пожелать
Свои с пер ачества лишь при множать,
П сть Вас все б дет лишь на высоте,
Первой быть желаем всюд и везде!
Кривошап ина, Я ина, Д доч о, Пол панова,

Лобанова.

ÐÀÇÍÎÅ:

Достав а:
ПЕСОК, ПГС, ТОРФ,ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ.

Тел. 8-913-844-37-70.

ре лама

На правах ре ламы

В ма азине “Карандаш”
большой выбор настенных

алендарей
Наш адрес: с.Зырянс ое,

л.Смирнова, 2/1 А.
Работаем с 10 до 17.30,
в с ббот с 10 до 14.00.
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Продам
омнат в остинице.
Тел. 8-961-888-21-98.

КУПЛЮ мел ий артофель на орм животным.
Тел. 8-913-821-17-54.

4 о тября с 17 до 19.00 в администрации сельс о о
поселения с. Д бров а б д т вести прием

- врио начальни а ОМВД России по Зырянс ом район ,
подпол овни юстиции Н.С.З евич,

- про рор района В.Н.Тимофеев,
- председатель Общественно о совета А.С.Фаттахов.

Зырянс ое межрайонное ветеринарное правление
поздравляет своих пенсионеров
с Днем старше о по оления!

Прожито вами немало,
Желаем д шой не стареть.
Сердечно добра пожелаем,
А лавное - не болеть!
Ещё пожелаем, чтоб дети
Почаще бывали вас,
Вниманием не обделяли,
Заботились больше о вас!

Уважаемые ветераны
потребительс ой ооперации!

Поздравляем вас с Днем старше о по оления!
Се одня праздни пожилых людей,
Примите же с орее поздравление.
Желаем вам здоровья и тепла,
Внимания родных и важения.
Желаем вам пожить и для себя,
Чтоб ни одной мин т и не с чать.
Д ша ведь, а известно, молода,
Ей хочется, и петь, и танцевать.
П сть радостью ис рится аждый день,
Чтоб н жность ощ щали вы свою,
Чтоб было, ом опыт передать,
Чтоб были те, то с ажет вам: «Люблю».

Совет и проф ом ПО “Зырянс ий
хлебо омбинат”.

Уважаемые ветераны педа о ичес о о тр да,
от всей д ши поздравляем вас
с Днем старше о по оления!

Примите это поздравление,
В нем ис ренность есть и д ша,
Здоровья реп о о, терпенья
На жизни дол ие ода!

Колле тив ЗСОШ.

Зырянс ая районная больница
поздравляет своих ветеранов тр да, находящихся
на засл женном отдыхе, с Днем старше о по о-
ления! Желаем здоровья, бодрости д ха и дол олетия!

С праздни ом!


