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Село и люди

Ещё немно о,
ещё ч ть-ч ть
На этой неделе механизаторы
СПК “Семёновс ий” бирали
последние е тары зерновых

ðåêëàìà

Почем именно та ?
Дело в том, что фес
тиваль в этом од

был посвящен100-летнем юби-
лею омсомола, поэтом и е о
про рамма была выдержана со-
ответственно теме, и настроение
частни ов тоже было омсо-
мольс им. Глаза всех б валь-
но орели молодым задором,
словно всем им было не за 55,
а ч точ за восемнадцать!

А итбри ады на с д жюри
представили подел и для выс-
тав и де оративно-при ладно о
творчества. Посмотреть было на
что. О азывается, наши пенсио-
неры, не привы шие сидеть без
дела, занимаются творчествоми
делают та ие пре расные вещи,
оторые просто зачаровывают.
Ч десные вышив и, сшитые и
вязаные изделия, подел и из

С юмором и задором
Двадцать восьмо о сентября в доме льт ры прошёлФестиваль возможностей

природно о материала, б еты
из цветов, выращенных на соб-
ственномцветни е, сшитые соб-
ственными р ами с моч и и
платья - все о просто не пере-
числить. Это надо видеть! Жюри
выделило работы по дерев
ЮрияМа симовича Слив ина из
Бо ослов и и прис дило ем
первое место в этой номинации.
Вторыеместа занялиИринаСер-
еевна Ефремова из Высо о о,
вышившая и оны, и Мария Ни-
олаевнаПоздня ова изД бров-
и со своими тарел ами в стиле
де паж. Третьи места были от-
даны мастерицам Вере Але се-
евне Пимоновой из райцентра,
Татьяне Ивановне Борисовой из
Прич лымс о о, Любови Але -
сандровне Ди из Краснояр и.
Все о в выстав е де оративно-
при ладно о творчества приня-

ли частие 29 мастеров.
Стенные азеты в прошлом

ве е были основным р пором
аждой омсомольс ойпервич и.
Вот и в этот раз аждая " омсо-
мольс ая"а итбри адавып стила
свою стенн ю азет . Жюри под-
вело ито и и это о он рса. Л ч-
шейо азалась азета л ба вете-
ранов "Шире р " под названи-
ем "Наш паровоз вперед лети".
Второе место пол чила азета
а итбри адыизБо ослов и "Бро-
дячие артисты", а третье место
было отдано стен азете "Жизнь -
иноплен а", отор ю вып стила
а итбри адаизД бров и.Др ие
стен азеты тоже были весьма
интересны, в них ощ щался тот
самый молодой омсомольс ий
д х, сохранившийся в сердцах
людей по оления семидесятых.

Наши " омсомол и" блесн -
ли линарными талантами в а-
строномичес ом он рсе "В
рабочий полдень". Хозяюш и
на отовили та ойв снятины, что
членам жюри пришлось неслад-
о, в том смысле, что н жно
было отведать аждое из блюд.
В зале было представлено де-
вять столов, на аждом из них
было не менее десяти самых

В третий раз нас в районе для людей старше о
по оления проводится Фестиваль возможностей,

оторый проходит обычно в преддверии Дня
пожилых людей и традиционно собирает мно о
частни ов. В этот раз на он рс съехались
девять оманд, оторые именовали себя

а итбри адами.

О ончание на стр.2

разных блюд! Представьте себе
челове а, способно о съесть де-
вяносто даже самых малень их
ложече с едой!

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. 4

Три дела
опера Прохорова

Дата

Пято о о тября опер полномоченные
оловно о розыс а отмечают свой про-

фессиональный праздни .

Уважаемые работни и
и ветераны страховой
отрасли Зырянс о о

района! Поздравляем вас
с профессиональным
праздни ом - Днем

российс о о страховщи а!
Ваш тр д очень важен и

н жен для обеспечения ста-
бильности в обществе. Стра-
ховая деятельность - ответ-
ственная и востребованная
работа, треб ющая опреде-
лённых личных ачеств и
большо о желания. Вы - не
просто продавец сл и, ваша
миссия - нести страхов ю
льт р населению района.

Страховые прод ты, оторые
выпредла аете, дают ражда-
нам ч вство защищенности и
веренности в своемматери-
альном бла опол чии.

Желаем вам плодотвор-
ной работы, спешно о воп-
лощения и реализации пла-
нов и задач, стабильности,
бла опол чия, здоровья, спе-
хов, радости и счастья!

Глава Зырянс о о
района Н.Н.ПИВОВАРОВ.

Председатель Д мы
Зырянс о о района

Т.Н.ШАЙДО.

6 о тября -
День российс о о

страховщи а

6 ОКТЯБРЯ
1927 од -началасьэразв -

ово о ино. 6о тября1927 ода
состоялась премьера перво о
зв ово о фильма "Певец джа-
за". Картина имела о ромный
спехипринесла омпаниипри-
быль в 3,5 млн. долларов.
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С юмором и задором
Двадцать восьмо о сентября в доме льт ры прошёлФестиваль возможностей

Ка вы р чивались чле-
ны жюри из этой сит -
ации, мы адать не б -

дем, но по ито ам он рса л ч-
шим столом был признан стол
бо ословс ой а итбри ады
"Бродячие артисты". Но это со-
всем не оворит о том, что др -
ие столы были х же. Бла одаря
членам л ба "Шире р " мы по-
бывали в настоящей советс ой
столовойсценами то овремени,
с вполне советс им меню и даже

О ончание. Начало на стр.1

с официант ами в белень их р -
жевных переднич ах! Пиро и и
салаты, артош а с селедоч ой,
а ие-то необы новенные цып-
лят и из сыра, рыба под ш бой,
рыба с овощами. В ито е астро-
номичес о о он рса все со-
бравшиесябылисыты,довольны,
а соответственно, и веселы. Но
членам жюри предстояло подве-
сти ито и и еще одно о он рса
- "К линарный шедевр". Первое
место среди "шедевров" заняли

Д ма Зырянс о о района

Всамом начале заседа-
ния деп таты обс ди-
ли сит ацию о том, а

решается вопрос по мост че-
рез ре Яя. Напомним, что дей-
ств ющиймост признан аварий-
ным, в ав сте введено о рани-
чение движения по нем . На
ровне заместителя бернато-
раИ.Н.Шат рно о, рир юще о
департамент транспорта, дорож-
ной деятельности и связи, при-
нято решение об станов е че-
рез Яю понтонно о моста, с а-
зал лава района Ни олай Ни о-
лаевич Пивоваров. Уже за аза-
ны два понтона, онц о тября
их становят.Проп с наяспособ-
ность понтонной переправы б -
дет 80 тонн, по ней пойд т боль-
ше р зы. Н , а по аварийном
мост сохранится движение
транспортныхсредств р зоподъ-
емностью не более 15 тонн. О
том, а этот вопрос обс ждался
на последнем собрании За оно-
дательной Д мы Томс ой облас-
ти, расс азала наш спи ер Тать-
яна Ни олаевна Шайдо. Заодно
она сообщила хорош юновость,
что подведеныито и он рса на
л чш ю читающ ю семью, ч-
режденно о областной Д мой, и
наша семьяЗаблоц их - Ят иных
из райцентра заняла второемес-
то. Т т же на заседании деп таты
поздравили с этим событием
специалиста Д мы Татьян Ви -
торовн Заблоц ю.

Изменения в Устав деп таты
рассматривали же нес оль о
раз, прое т с поправ ами про-
шел п бличные сл шания. На-
помним, что поправ и асались
вопросов местно о значения,
ор анизациидеятельностисамой
Д мы, ос ществления полномо-
чий лавой и Администрацией
района, частия м ниципально-
о образования в хозяйственных
обществах и не оммерчес их
ор анизациях. На нынешнем
заседании деп таты снова вер-
н лись этом лавном для
м ниципалитета до мент .

Правда, деп тат А.Г.М ратов
предла ал вопрос по измене-
ниям отложить до след юще о
заседания в связи с тем, что этот
самый вопрос не рассматривал-
ся на д мс ой омиссии, та а
действ ющий Устав находился
на ре истрации. Но большин-
ством олосов все-та и было
принято решение рассматривать

все семь вопросов повест и, вы-
несенных на очередное заседа-
ниеД мы.А.Г.М ратоввыс азал-
ся против изменений Устава, в
частности, в статью30 , депред-
ла алось прежнююформ лиров-

об исполнении полномочий
спи еромна непостоянной осно-
ве заменить на след ющ ю:
"Председатель Д мы исполняет
свои полномочия на постоянной
оплачиваемой основе". Деп тат
считает, что это - "непозволи-
тельные траты", о да нас пло-
хое личное освещение и пло-
хие доро и. Ем возразил е о
олле а по Д меС.В.Ман азеев:
"День и, оторые предназначе-
ны на заработн ю плат , ни о -
да не пойд т на освещение. Пло-
хо, о да деп таты в Д ме не
решают проблемы, а рыз тся
вместо то о, чтобы нам занять-
ся, с ажем, ор анизацией с б-
ботни ов, посл шать на заседа-
нии лав поселений. Пол чается
нас одна задача - провести за-

седания Д мы, а потом прием
раждан, причем в ютном, теп-
лом абинете. Давайте свою
энер июнаправимне на разбор-

и, а на бла ие дела". Выст пив-
ший на заседании деп тат Н.А.
Иванов затрон л проблем де-
фицита чительс их адров в
малень их сельс их ш олах и их
недостаточно о финансирова-
ния, а заодно подвер рити е
работ администрации Зырянс-
о о сельс о о поселения. Боль-
шинством олосов изменения в

Устав, на онец, былиприняты: 11
олосами "за", 4 -"против". К
слов , изменения, внесенные в
Устав, не потреб ют дополни-
тельных финансовых расходов
из бюджета.

Корре тиров е подвер-
лась и Про рамма
приватизации: в нее

было внесено два транспортных
средства - автоб сы 2011 и 2005
одов. А в перечень объе тов
им щества, составляющих соб-
ственность м ниципально о об-
разования, попало нежилое зда-
ние по лице Смирнова в рай-
центре - бывший воен омат, по-
мещение оторо о позже зани-
мала цер овь. На заседании был
рассмотрен вопрос и о дол о-
срочном бюджетном планиро-
вании. Под бюджетным про но-
зом на дол осрочный период
понимается до мент, содержа-
щий про ноз основных хара те-
ристи онсолидированно о
бюджета, по азатели финансо-
во о обеспечения м ниципаль-
ных про рамм и др ие, отмети-
ла исполняющая обязанности
р оводителя финансово о п-

равления Администрации О.Н.
Храм ова. Бюджетный про ноз
разрабатывается аждые три
ода на шесть и более лет. В
связи с тем, что про ноз соци-
ально-э ономичес о о развития
района на шесть лет не тверж-
ден, деп таты посчитали неце-
лесообразным принимать ре-
шение о дол осрочном бюджет-

ном планировании.
О реализации в 2017 од

Страте ии социально-э ономи-
чес о о развития района до 2030
ода деп татов проинформиро-
вала исполняющая обязанности
р оводителя отдела по э оно-
ми е и страте ичес ом плани-
рованиюТ.В.Гол б ова. Обозна-
чив основные цели Страте ии,
ТатьянаВладимировнаостанови-
лась на развитии в районе ма-
ло о бизнеса, создании словий
для строительства р пных сель-
с охозяйственных молочных
предприятий и для роста мел о-
товарно о се тора сельс ой э о-
номи и на основе принципов
сельхозпотреб ооперации, ме-
роприятиях по развитию ом-
фортно о проживания раждан
на территории района. Предста-
витель э ономичес о о отдела
отметила, что, сожалению, на
се одняшний день мало средств
за ладывается на реализацию
жилищных про рамм - еже од-
но по аждой из про рамм под-
держ пол чают две семьи.
Дело в том, что ровень софи-
нансирования м ниципально о

образования, с ажем, по про-
рамме обеспечения жильем
молодых семей вырос за после-
дние оды с 5 процентов до
29,5%. Финансовые возможно-
сти района не позволяют нести
с щественные затраты на под-
держ жилищных про рамм.
Что асается про раммы разви-
тия мало о и средне о предпри-
нимательства, еже одно на ее
реализациюизместно о бюдже-
та выделяется от 160 до 200 ты-
сяч р блей, это тоже немно о, но
бла одаря частию в он рсах
дается привле ать средства из
области. В те щем од та же
б дет проводиться он рс "Пер-
вый ша ". А тивно сотр дничает
Администрациярайонасцентром
занятости населения по содей-
ствию самозанятости, еже одно
поддерживают 17-18 селян, о-
торые планир ют заняться соб-
ственным делом. Количество
с бъе тов мало о бизнеса в
районеостается примернонаод-
ном ровне - о оло 300, если и
наблюдается снижение, то нес -
щественное, оно, по мнению
Т.В.Гол б овой, связано с э оно-
мичес ой сит ацией в районе и
ми рацией населения. Отдельно
и.о.р оводителяотделаэ ономи-
иостановиласьнапро рамме а-
зифи ации, отметив, что вся про-
е тнаядо ментация отова. Та -
же Татьяна Гол б ова сообщи-
ла, что специалисты из области,
работавшие по про рамме ази-
фи ации, заверили, что в тече-
ние ближайших четырех лет аз
придет в наш Зырянс ий район.

В завершение д мс о о за-
седания деп таты с орре тиро-
вали свой план работы, про о-
лосовали за на раждениеПочет-
ной рамотой Д мы л чших пе-
да о ов района в связи с Днем
чителя, работни ов леса в свя-
зи с прошедшим профессио-
нальным праздни ом и специа-
листов централизованной б х-
алтерииАдминистрациирайона.

Наталья ИВАНОВА.

съедобные б еты от михайлов-
с ой а итбри ады. Второе место
было отдано Марии Ивановне
Модиной изБо ослов и, а третье
- Оль е Ви торовне К ш иной
изКраснояр и.

В раз ар мероприятия перед
он рсом а итбри ад частни-
ов фестиваля приветствовал
лава района Ни олай Ни олае-
вич Пивоваров, пожелавший
представителям старше о по о-
ления та о о же молодо о задо-

ра и впредь. Выст пление а ит-
бри ад стало самым зрелищ-
ным он рсом на фестивале.
Несмотря на то, что на аждое
выст пление давалось все о по
десять мин т, а итбри ады с-
пели с азать со сцены доволь-
но мно о. И не толь о о своей
шедшей молодости, о прожи-
тых одах и носталь ии по а-
н вшем в лет Советс ом
Союз , но и о времени настоя-
щем, о проблемах злободнев-

ных. А итбри адыа итировали за
здоровый образ жизни, рити о-
вали за плохие доро и, требо-
вали отремонтировать л бы.
Словом, выст пления состояли
не просто из омсомольс их пе-
сен, оторых было спето нема-
ло и с большим довольствием,
но, а и пола ается, в аждом
из них на первом месте была
борьба с недостат ами совре-
менно о общества. Словом, все
по- омсомольс и, с юмором и
задором...

В за лючение фестиваля
всем победителям были вр че-
ны дипломы и памятные подар-
и, а р ппа а тивных частни-
ов отправилась в э с рсион-
н ю поезд в областной центр.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

Главные
решения сентября

На последнем заседании деп таты внесли изменения в Устав района,
в Про рамм приватизации м ниципально о им щества, а та же в перечень

объе тов, составляющих собственность м ниципально о образования
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С зырянс их полей техни а
СПК возит зерно на то в Семе-
нов , это, онечно, дале ова-
то. Сл чалось, что омбайнысто-
яли в ожидании раз р з и, рас-
с азали нам механизаторы.

-Автомобилей нас малова-
то, - пояснил водитель Ни олай
Пахомов. - Но сейчас, о да
бор р зы завершили,
все машины, занятые на её вы-
воз е, переобор д ют под пере-
воз зерна. То да и омбайны
простаивать не б д т. Вот толь-
о зерно здесь еще не вызрело.
-Да, во время борочной

страды часть техни и нас ра-
ботала на за отов е ормов, -
подтвердил дире тор хозяйства
И орь Романович Чапанов. - Си-
лоса из р зы, сенажа из раз-
ных трав мы за отовили доста-
точно - заложили три траншеи и
б рт, с от нас б дет сыт. Прав-
да, с б рта то-то то и дело сни-
мает плён . Уже в третий раз

Ещё немно о, ещё ч ть-ч ть
На этой неделе механизаторы СПК “Семёновс ий” бирали

последние е тары зерновых

В начале нынешней
недели в сельхоз-
ооперативе

"Семёновс ий" остава-
лись не бранными
толь о бывшие совхоз-
ные поля. Ка с азали
механизаторы, работав-
шие в понедельни , 1
о тября, на полях
вдоль д бровс ой трас-
сы, ещё бы дней пять
хорошей по оды и ны-
нешнюю жатв можно
завершить.

по паем ее и за рываем по но-
вой. Придется, наверное, сторо-

жа ставить.
Что же асается бор и зер-

новых, а с азал дире торСПК,
на тро 4 о тября ооператив
оставалось брать в пределах
400 е таров пшеницы в райо-
не все той же д бровс ой трас-
сы. Здесь сеяли позднее, поэто-
м и зерно было несозревшим.
Нес оль о дней на этой неделе
вообще не жали, хотя по ода
позволяла - ждали. В ближай-
шие выходные обещают ясн ю
по од . Смахн ть 300-400 е та-
ров пшеницы, а выразился
И орь Романович Чапанов, с та-
им оличеством омбайнов -
не проблема.

-Что асается рожайности, то

среднюю рожайность точно до
е тара мы по а не подсчитыва-
ли, - оворит дире тор СПК "Се-
меновс ий". - Разброс по раз-
ным полям большой. На тех, что
ближе Семёнов е и Цы ано-
в , - 25, 6 центнера с е тара, а
в районе Берлин и - о оло семи
центнеров. Здесь наши ребята,
онечно, нахалт рили во время
сева. Есть поляны, де рожай-
ность - 18 центнеров и даже -
35 ц. Мно ое зависит от боните-
та пахотных земель. Зерновые
в этом од были посеяны на
площади пять с половиной ты-
сяч е таров, это меньше, чем в
прошлом од , нас проблема
- механизаторов не хватает. Но

в целом зерна в этом од со-
брали не меньше прошло одне-
о, даже ч ть больше.
Третье о о тября в нашем

районе с рабочей поезд ой по-
бывал заместитель бернатора
по а ропромышленной полити-
е Андрей Филиппович Кнорр,
за лян л он и в семёновс ий
ооператив. Заместитель бер-
натора посмотрел, а ор анизо-
вана работа на зернос шильном
омпле се хозяйства.
-Ка их-то лобальных про-

блем при встрече с Андреем
Филипповичем мы не обс жда-
ли, - с азал И орь Романович
Чапанов. - Считаю, то - это не
то место и не то сейчас время,
чтобы оворить о лобальном.
Обс дили те щ ю сит ацию. В
целом федерация и область се-
одня неплохо помо ают сельс-
ом хозяйств ,ноподдерж ао а-
зывается при выполнении опре-
делённых словий.Приэтомни -
то не спрашивает, есть тебя
средства на соблюдение и вы-
полнение этих самых словий
или нет. Но я не жал юсь, рабо-
таем, решаем свои проблемы...

Ка ова сит ация с бор ой
зерновых в др их сельхозпред-
приятиях?Фермерс оехозяйство
Але сандраКотляроваполностью
завершило бор зерновых,
речихи и сеяных трав. За ончи-
ли жатв и мел ие КФХ. Ка с а-
зала р оводитель отдела по со-
циально-э ономичес ом разви-
тию села Администрации района
С.Г.Ч ч ова, понедельни , 8
о тября, при словии хорошей
по оды район полностью завер-
шит бор рожая-2018.

Л.МАКАРОВА.

"Нет др а - ищи, а нашёл - бе-
ре и", - наставляет р сс ая послови-
ца.Народ наш, д маю, след ет этой ста-
ринной м дрости. В детстве наши др -
зья - это обычно одно лассни и, во
взрослой жизни - чаще все о олле и
или соседи. Но л чший др - тот, что с
детства и на всю жизнь. Дв х та их лю-
дей, др жба оторых проверена и вре-
менем, и расстоянием, я недавно встре-
тила в Бо ослов е. Вернее, на бо ослов-
с их полях во время борочной страды.
Да, ино да сл чаются подобные встре-
чи. М жчины-механизаторы подс азали,
что се одня среди них есть мос вич, др
их начальни а. Ка о азалось, всё вер-
но. Это был Иван Афанасьевич Еловых
- ныне житель Подмос овья. На бо о-
словс ие же поля он приехал вместе с
др ом детства Владимиром Сер ееви-
чем Слив иным. Уборочная страда для
начальни а мехотряда - время беспо ой-
ное, а нынче - вдвойне, ведь надо объез-
дить все поля, посмотреть, де зерновые
или орох более спелые, решить десят-
и др их вопросов. Общение др зей
проходило в абине сл жебно о УАЗи а
да во время орот о о перерыва на
обед...

- Мы с Володей - др зья с само о дет-
ства, - расс азал нам Иван Еловых. - С
родными братьями меня была разница
в возрасте, а с Володей мы - ровесни и.
Жили напротив, в ш оле чились вмес-
те, во всех личных и рах - тоже вместе
частвовали. Ино да среди деревенс их
мальчише сл чались онфли ты или
дра и, но я все да знал, если рядом др ,
он все да придет на выр ч , всё б дет
хорошо. Володя - надёжный др .

Иван Афанасьевич сл жил в по ран-
войс ах в разных местах Советс о о Со-

Через оды, через расстояния
...пронесли свою др жб два бо ословс их парня Иван Еловых и Владимир Слив ин

юза и России. Одно время охранял наше
посольство в далё ом Ур вае. В Латинс-
ой Амери е Ур вай, а оворит быв-
ший военный, - одна из л чших стран и
по лимат , и по добром отношению
местно о населения представителям
др их стран. Ур вайцы - испано оворя-
щий народ. За три ода сл жбы Иван
Афанасьевич тоже вы чил испанс ий
язы . Говорит, р вайцы - народ привет-
ливый, общительный. Выйдя в отстав ,
Иван Еловых ещё нес оль о лет работал
на раждан е, сейчас он - военный пен-
сионер, живёт в ород е Монино в Под-
мос овье.

Где бы ни сл жил Иван Афанасьевич,
де бы ни жил, он ни о да не забывал о
родных местах, о своей малой родине. И

все да, если позволяла сл жба и др ие
жизненные обстоятельства, старался во
время отп с а навестить родн ю Бо о-
слов , де вырос, де прошли е о дет-
ство июность, де похоронены родители.
Считает, что в д ше аждо о челове а,
да бы е о ни забросила с дьба, долж-

но быть ч вство любви своей малой
родине. От не о ни да не деться, надо
просто сесть на поезд и приехать в род-
ные места.

-Ко да я приезжаю на родин , оста-
навливаюсь братаАле сандра, - продол-
жает Иван Афанасьевич. - Но обычно
первым делом ид навестить Володю.
Знаю, что он расс ажет мне обо всех
делах и деревенс ой жизни. У Володи -
приветливая жена, хоженная садьба. У

нас с братом Але сандром есть ещё се-
стра, оторая живёт в Кемеровс ой об-
ласти. К ней я тоже все да заезжаю. Н ,
а Володя Слив ин для меня - и др , и
брат, и вообще, словно родной чело-
ве . После о ончания ш олы я пост пил
в сельхозтехни м, пол чил профессию
механи а. Но после срочной сл жбы ос-
тался в армии. На этом наши жизнен-
ные п ти разошлись, но, несмотря на рас-
стояния, мы поддерживаем связь др
с др ом.

Мно ие из нас считают, что де-то там,
дале о от наших мест, жизнь совсем др -
ая, л чше и счастливее нашей. Это не
все да та . Да, в томжеПодмос овье ли-
мат ораздо мя че, чем в Сибири. Межд
тем, в сельс ом хозяйстве, а расс азы-
вает Иван Афанасьевич, особо о разви-
тия не наблюдается.

-В Подмос овье на плав держатся
толь о два р пных сельхозпредприятия
- "Белые дачи" и совхоз имени Ленина,
оторый воз лавляет Павел Гр динин, -
оворит Иван Еловых. - Этот совхоз те-
перь мно им стал известен бла одаря
том , что Павел Гр динин был одним из
андидатов в президенты. Бывал я в этом
хозяйстве, достижения впечатляют. Но я
очень рад, что и наша Бо ослов а разви-
вается. Вот смотрю я, здесь та ая серьёз-
ная техни а на полях работает! Прямо-
та и хочется сесть в абин это о совре-
менно о омбайна! Знали бы вы, с а-
им довольствием я проезжаю по по-
лям, на оторых се одня идет бор а. На
родине мне всё интересно...

Вот та ая встреча произошла нас на
полях, мы знали историю др жбы Вла-
димира с Иваном, оторые с детства,
словно братья.

Людмила МАКАРОВА.
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В оловном розыс е
Сер ейПрохоров про-
сл жил 10 лет. Затем

был назначен начальни ом от-
дела МВД по Зырянс ом , а че-
рез пять лет начальни ом по
Те льдетс ом район . В об-
щей сложности начальни ом от-
дела полиции он просл жил
тоже десять лет, в звании под-
пол овни а полиции вышел в
отстав . Говорит, передохн л
немно о и пол чил при лаше-
ние в Зырянс ю полицию на
должностьюрис онс льта.

В Красноярс ю высш ю
ш ол милиции Сер ей Прохо-
ров пост пил сраз после ш о-
лы. Родители были против та-
о о выбора сына, все-та и ра-
бота в милиции опасна. Но Сер-
ей о азался настойчивым, и
свой выбор не поменял. А сей-
час родители, Вера Петровна и
Але сандр Зиновьевич, ордят-
ся своим сыном.

- В Зырянс ий отдел мили-
ции я пришёл в 1997 од , -
вспоминает Сер ей Але санд-
рович. - Хотел работать в о-
ловном розыс е, это было пре-
стижно. Но то да в розыс
ни о о сраз не брали, преж-
де челове присматрива-
лись. Мне на первых порах
предложили должность следо-
вателя. С азали, если один, без
оперативни ов, рас рою три
"тёмных" дела, то меня возьм т
в розыс . Я и рас рыл, все три
оловных дела помню до

мельчайших подробностей.
Одно из них - р пповое изби-
ение м жчины в моей родной
Бо ослов е. После то о, а рас-
рыл эти дела, слово сдержали
- перевели меня в оловный
розыс . Все опера, с ем начи-
нал работать, о о потом сам
принимал в оловный розыс
- настоящие профессионалы.
Ни то ни о да не считался со
временем, работали день и ночь
на рез льтат - до рас рытия пре-
ст пления. Я очень бла одарен
своем наставни Але сандр
Але сандрович Писан о, со-
жалению, же шедшем из
жизни. Больше та их оперов,
фанатов свое о дела, в этой сре-
де я не встречал. Але сандр
Але сандрович чил меня, что
опер должен быть сме алистее
ж ли а, с меть обхитрить е о,
понять психоло ию прест пни-
а, чтобы он сам все расс азал.
Ка он на чил, та и пошла меня
работа…

Дата

Три дела опера
Прохорова
Пято о о тября опер полномоченные оловно о розыс а, или а их называ-

ют в народе опера, отмечают свой праздни - День оловно о розыс а

На ан немы
встретились с бывшим
опер полномоченным
оловно о розыс а,

бывшимначальни ом
Зырянс о о и Те ль-
детс о о отделовМВД,
а нынеюрис онс льтом
отдела полиции
Сер еем
Але сандровичем
Прохоровым.

Почем р баш а
пахнет олбасой

Сер ей Але сандрович часто
вспоминает о первых одах сво-
ей работы, оторые пришлись на
90-е оды - время лихое, ри-
минальное. И прест пления,
даже те, что ре истрировались
нас в районе, были в не оторой
степенилихиеидерз ие, связан-
ные с ражами им щества, с о-
та, причем в р пных размерах.
Сер ей Але сандрович вспом-
нил, а однаждывМиш тинео -
рабили ма азин.

-Мы т да три недели ездили,
а рас рыть прест пление ни а
не мо ли, хотя же и подозрева-
емые были. Помо ла хитрость,
сме ал а. В один из приездов в
село виж - идёт один из подо-
зреваемых, - расс азывает Сер-
ей Але сандрович. - Останови-
ли мы е о, раз оворили о том, о
сём.Я,межд делом,спрашиваю,
почем не ор баш апахнет ол-
басой. Наш водитель понял меня
исраз подхватил:"Да-да,пахнет".
"А ведь не должна, - оворю я се-
лянин . - И работы тебя нет, и
дене нет, а олбасаот да?". Тот
оторопелсраз , оворит, чтове о
р баш е брат ходил. От исп а,
что е о мо т посадить за рабёж
ма азина,сраз привёлнасдомой
брат .И тот сознался во всём, и

до азательства представил - от-
рыл подпол, а там лежит всё на-
рабленное…

Анжерс ие пельмеш и
из зырянс о о мяса

На счет бывше о опер пол-
номоченно о Сер ея Прохоро-
ва немало рас рытых прест пле-
ний, в том числе бийств, рас-
рытие оторых требовало и
сме ал и, и знания психоло ии
прест пни а, и слаженной рабо-
ты все о отдела, и помощи спе-
циалистов УВД. Вспомнил Сер-
ей Але сандрович и ещё одно
резонансное дело 90-х одов -
забой ч жо о с ота. Хозяева
вып с али своих бы ов и б ре-
но на пастбище, а домой они
не возвращались…

-Следы это о прест пления
вели в соседнюю Кемеровс ю
область, в Анжеро-С дженс , -
расс азывает бывший опер -
полномоченный оловно о ро-
зыс а. -Мыс олле амиб валь-
но жили в этом ороде. По 4-5
дней работали там, приедем,
отоспимся дома - и опять т да.
Выявили прест пн ю р пп , в
оторой состояли два жителя
наше о района. Это была ор а-
низованная р ппиров а, роли в
оторой чёт о распределены:
одни забивали ч жой с от в лес
и на полях, др ие везли мясо в
бывш ю шахтерс ю столов ю,
ставш ю частной, де лепили
пельмени. Третьи подделывали
счёта-фа т ры и часть мяса раз-
возили по ма азинам. Всё было
чёт о, отлажено.Врез льтатемы
рас р тили это прест пление и
предъявили прест пни ам обви-
нения по 18 или 19 эпизодам
забоя с ота и реализации мяса.
Их посадили.

Из тех риминальных 90-х
Сер ейАле сандрович вспомнил
и др ой сл чай, о да рабили
олхозные с лады. Если с лад
охранял сторож, е о связывали
проволо ой или при овывали
нар чни ами. Действовали ж -
ли и осторожно, все да были в
мас ах, в перчат ах. И всю эт
э ипиров после аждо о оче-
редно о рабежа ничтожали. В
с ладах брали всё - от запчас-
тей до нито для р лонни ов,
потом это сбывали в деревнях
соседней области. А попались
они на том, что один из со част-
ни ов прест пно о сообщества
после очередно о о рабления
пожалел шап , не вы ин л ее,
на том и попался…

-Интересно было наблюдать
за поведением одно о из вори-
ше после о рабления, - припо-
минает Сер ей Але сандрович. -
У нас была собрана вся инфор-
мация на прест пни ов, мы же
знали, тоэтиребята.Кстати, они
были совсем молодые, на од-
два старше меня. Один из них
а -то зашёл в милицию свое-
м зна омом . Видимо, хотел
понять, известно ли что-то ми-
лиции об этих рабежах. У меня
на столе видел нар чни и и о-
ворит : "О, ни о да не видел та-
их". А я точно знал, что он не-
давно почти та ими же нар ч-
ни ами при овал сторожа. Ре-
бята эти же давно отбыли сро
за ражи, сейчас жив т, работа-
ют, в принципе, вроде бы, и нор-
мальные м жи и. Что сподви -
ло их на прест пление? Может,
а ая-толожнаяроманти а,азарт,
а может, и тр дное время, а ие-
то материальные проблемы, о-
торые они хотели решить та им
способом. Сейчас подобных
прест плений, нас оль о я знаю,
пра тичес и нет, потом что сла-
бые олхозы обан ротились, а
сильные хозяйства надёжно ох-
раняют своё им щество. Зато
появился др ой вид прест пле-
ний - мошенничества с помо-
щью телефонов. Рас рывать та-
ие прест пления непросто, по-
с оль прест пни и жив т в
др их ре ионах.

Л чший отдых -
на природе

Челове любойпрофессиидол-
жен время от времени пере лю-
чатьсянаотдых.У Сер еяАле сан-
дровича тоже есть влечения.

-Почти аждо о, то рабо-
тает в полиции, одно спасение
от напряжённой работы - лес и
ре а, - считает бывший опер -
полномоченный оловно о ро-
зыс а. - Поначал я д мал, что
наши ородс ие олле и отды-
хаютиначе.Ноо азалось, чтоони
тоже набираются сил на приро-
де. Посидеть с др зьями возле
остра или на реч е с доч ами,
пойти на от рытие зимней охо-
ты - л чший отдых. Это влече-
ние меня осталось до сих пор.
А читаю я же меньше, чем в
детстве и юности, то да я пере-
читал все дете тивы, почти всю
ласси . У родителей была хо-
рошая библиоте а, не меньше

трёхсот ни …
Большинство полицейс их

производят впечатление людей
серьёзных, с ровых. А вот Сер-
ей Але сандрович даже по
внешнем вид - челове та тич-
ный, интелли ентный и добрый.

-Все наши оперативни и -
люди добрые и с юмором, - о-
ворит Сер ей Прохоров. - Ни то
по азаний из подозреваемых
ни о да не вы олачивал.
Возьмём бывше о опера Влади-
мира Я овлевича Шершнева,
челове а общительно о, с юмо-
ром.Или ВладимирДмитриевич
Шамин, разве то-то с ажет, что
он - злой челове ? Начальни и

полиции - тоже люди не желе-
зобетонные. Я вот, например,
толь о на девятом од работы
начальни ом полиции в первый
раз за ричал на личный состав
и дарил ла ом по стол - си-
т ация была та ая. А та все де-
сять лет раз оваривал с личным
составом спо ойно, но меня все
слышали. Своих бывших олле
- опер полномоченных олов-
но о розыс а - Оле а Бельдинс-
о о, И оря К черяво о, Василия
Трофимова, Сер ея Важова,
Сер ея Сотни ова, Вячеслава
Ефремова поздравляю с празд-
ни ом, всех их важаю и ценю.

ЛЮДМИЛА МАКАРОВА.

Администрация Зырянс о о района объявляет прием
заяво на частие в районном он рсе

предпринимательс их прое тов "Первый ша "
Администрация Зырянс о о района объявляет о приеме заяво на

районный он рс предпринимательс их прое тов "Первый ша ", ор а-
низ емый в соответствии с постановлением Администрации Зырянс-
о о района от 30.07.2018 ода № 192а/2018 "О районном он рсе
предпринимательс их прое тов "Первый ша ".

Начало приема заяво - с 09.00 часов 8 о тября 2018 ода.
О ончание приема заяво - 18.00 часов 22 о тября 2018 ода.
С щественные словия проведения он рса:
1) виды э ономичес ой деятельности, по оторым объявлен он рс

в соответствии с Общероссийс им лассифи атором видов э ономичес-
ой деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД.2):

разделA.Сельс ое,лесноехозяйство,охота,рыболовствоирыбоводство;
раздел B. Добыча полезных ис опаемых;
раздел C. Обрабатывающие производства (за ис лючением под лас-

са 25.4 ласса 25);
раздел D. Обеспечение эле тричес ой энер ией, азом и паром; он-

диционирование возд ха;
раздел E. Водоснабжение; водоотведение, ор анизация сбора и ти-

лизации отходов, деятельность по ли видации за рязнений;
раздел F. Строительство;
ласс 45 раздела G (раздел "Тор овля оптовая и розничная"), толь о

раздел 45 "Ремонт автотранспортных средств и мотоци лов";
раздел H. Транспортиров а и хранение;
раздел I. Деятельность остиниц и предприятий общественно о питания;
раздел J. Деятельность в области информации и связи;
лассы 71 и 75 раздела M. Деятельность профессиональная, на чная

и техничес ая;
раздел P. Образование;
раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных сл ;
раздел R. Деятельность в области льт ры, спорта, ор анизации до-

с а и развлечений;
лассы 95 и 96 раздела S. Предоставление прочих видов сл .
2) Размер заработной платы, становленный наемным работни ам

на момент подачи заяво и на период реализации предпринимательс-
о о прое та, не должен быть ниже прожиточно о миним ма тр доспо-
собно о населения по Томс ой области (11 674 р бля без чета районно-
о оэффициента);

3) минимальный рост оплаты тр да наемных работни ов в период реа-
лизации предпринимательс о о прое та - не менее 4,0 % в течение ода.

Ор анизатор он рса: Администрация Зырянс о о района, полно-
моченный ор ан - Отдел по э ономи е и страте ичес ом планирова-
нию Администрации Зырянс о о района.

Адрес местонахождения ор анизатора (для передачи заяво лично): Том-
с ая область, с. Зырянс ое, л. Советс ая, д.10, абинет№9 (Гол б ова Т.В.)

Почтовый адрес ор анизатора (для отправ и заяво по почте): 636850,
Томс ая область, с. Зырянс ое, л. Советс ая, д.10, абинет № 9 Адми-
нистрации Зырянс о о района.

Конта тный телефон ор анизатора: 8 -38-243-22-567.
Фа с ор анизатора: 8 (38243) 22-363.
Конта тный e-mail ор анизатора: zirgtv@tomsk.gov.ru
Соис атели он рса: с бъе ты мало о и средне о предпринимательства.
Порядо проведения районно о он рса предпринимательс их про-

е тов "Первый ша " размещен на официальном сайте м ниципально о
образования "Зырянс ий район" по адрес :http://www.zir.tomsknet.ru в
разделе "Малый бизнес", в подразделе "Кон рсы".
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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 , 8 о тября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 8 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".
21.45 Т/с "Операция "Сатана". (16+).
22.45 "Большая и ра". (12+).
23.45 "Познер". (16+).
00.40 "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 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "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+).

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

ДЫМОХОДЫ

ТЕПЛИЦЫ

ПЕЧИ БАННЫЕ

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

Тел. 8-913-846-87-07.

р
е
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а
м
а

подбор, монтаж, рассроч а

Ма азин ( .Асино, л.И.Б ева,13)

“САД�ОГОРОД”

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

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

02.00 Т/с "Ледни ов". (16+).
НТВ
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Мальцева". (12+).
11.10 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 "Динозавр". (16+).
23.00 Т/с "Невс ий". (16+).
00.00 "Се одня".
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 Т/с "Сита и Рама".
08.20 Новости льт ры.
08.25 "А са овы. Семейные хрони и". "Преданья
старины л бо ой".
09.05 Х/ф "Анна Павлова".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Эдита Пьеха. Если б знали вы, а
мне доро и..." 1977 .
12.05 "Цвет времени". Карандаш.
12.15 "Власть фа та". "Ос ол и империй".
12.55 Д/ф "Хранители Мелихова".
13.25 "Линия жизни". Вера Алентова.
14.20 Д/ф "Город №2".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефронто-
вые замет и".
15.35 "А ора".
16.40 "Цвет времени". Рене Ма ритт.
16.55 Х/ф "Анна Павлова".
17.50 "Знаменитые ор естры Европы". Королевс-
ий ор естр Концерт еба .
18.35 "Цвет времени". Михаил Лермонтов.
18.45 "Власть фа та". "Ос ол и империй".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Числюсь по России".

21.30 "Сати. Нес чная ласси а..."
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Мар Захаров: мое настоящее, прошлое и
б д щее".
23.40 Новости льт ры.
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "Р сс ое поле". (12+).
10.00 "Инна Ма арова. Предс азание 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. Андрей Мартынов". (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 "Жизнь, по сл хам, одна". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Латвия. Еврот пи ". Специальный репор-
таж. (16+).
23.05 "Зна ачества". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
МАТЧ ТВ
10.00 "За лятые соперни и". (12+).
10.30 "Олимпийс ий спорт". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.45 Ф тбол. Чемпионат Италии. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Ф тбол. Чемпионат Ан лии. (0+).
16.40Новости.
16.45 "Все на Матч!" Прямой эфир.
17.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Г
19.15 Новости.
19.20 "Все на Матч!" Прямой эфир.
20.15 Ф тбол. Чемпионат Ан лии. (0+).
22.15 Новости.
22.25 "Главное - победа!". Вирт оз Михайлов".
(12+).
22.55 "Континентальный вечер".
23.25 Хо ей. КХЛ.
01.55Новости.

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+).
14.00Новости.
14.05 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 "Земля 2050". (12+).
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 "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 "Книжное измерение". (12+).
08.30 "Календарь". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Опера. Хрони и бойно о отдела". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Х/ф "Амери эн бой". (16+).
11.30 Т/с "Спецназ". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Х/ф "Любовь - мор овь". (12+).

 Вторни , 9 о тября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 9 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".
21.45 Т/с "Операция "Сатана". (16+).
22.45 "Большая и ра". (12+).
23.45 "Вечерний Ур ант". (16+).
00.20 "На самом деле". (16+).
01.20 "М жс ое/Женс ое". (16+).
02.15 "Модный при овор".
03.00Новости.
03.05 "Модный при овор".
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
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 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "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 "Ледни ов". (16+).
03.50 "С дьба челове а сБорисомКорчевни овым".
(12+).
НТВ
05.00 Т/с "Р сс ий д бль". (16+).
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).

10.00 "Се одня".
10.20 "Мальцева". (12+).
11.10 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+).
21.00 Т/с "Динозавр". (16+).
23.00 Т/с "Невс ий". (16+).
00.00 "Се одня".
00.10 Т/с "Свидетели". (16+).
01.00 "Место встречи". (16+).
02.55 "Еда живая и мертвая". (12+).
03.50 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Мос ва. Три во зала". (16+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 Т/с "Сита и Рама".
08.20 Новости льт ры.
08.25 "А са овы. Семейные хрони и". "Двадца-
тый ве ".
09.05 Х/ф "Анна Павлова".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Вершина". Авторс ий фильм
Юрия Сен евича. 1982 .
12.15 "Тем временем. Смыслы".
13.05 "Пр сс ие сады Берлина и Бранденб р а в
Германии".
13.25 "Мы - рамотеи!"
14.10 "Савелий Ямщи ов. Числюсь по России".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Пятое измерение".
15.35 "Мар Захаров: мое настоящее, прошлое и
б д щее".
16.05 "Белая ст дия". Гарри Бардин.
16.45 "Цвет времени". Ни олай Ге.
16.55 Х/ф "Анна Павлова".
17.50 "Знаменитые ор естры Европы". Королевс-
ий ор естр Концерт еба .
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 "Женщины-воительницы. Амазон и".
21.40 "Ис сственный отбор".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Мар Захаров: мое настоящее, прошлое и
б д щее".
23.40 Новости льт ры.
00.00 "Больше, чем любовь". М ра За ревс ая и
ГербертУэллс.
00.40 "Тем временем. Смыслы".
01.30 "ХХ ве ". "Вершина". Авторс ийфильмЮрия
Сен евича. 1982 .
02.35 "Хамберстон. Город на время".
ТВЦ
06.00 "Настроение".

08.00 "До тор И..." (16+).
08.30 Х/ф "К банс ие аза и". (12+).
10.45 "Е атерина Савинова. Ша в бездн ". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Ирина Лачина". (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 "Жизнь, по сл хам, одна". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Осторожно, мошенни и! Жадный папаша".
(16+).
23.05 "Темные силы. Ан елы и демоны". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 "Удар властью. Чехарда премьеров". (16+).
01.25 Д/ф "Смерть Ленина. Настоящее "Дело вра-
чей". (12+).
02.15 "Петров а, 38". (16+).
02.35 Т/с "П аро А аты Кристи". (12+).
04.15 Т/с "Ч дотворец". (12+).
МАТЧ ТВ
10.00 "За лятые соперни и". (12+).
10.30 "Олимпийс ий спорт". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
12.55 Новости.
13.00 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а. (0+).
14.50 "Тотальный ф тбол". (12+).
15.50 "Не (исчезн вшие). Команды-призра и рос-
сийс о о ф тбола". (12+).
16.20 Новости.
16.25 "Все на Матч!" Прямой эфир.
16.50 Профессиональный бо с. (16+).
19.20 Новости.
19.30 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
20.00 "ЦСКА - "Ло омотив". Live". (12+).
20.20 "Континентальный вечер".
20.45 Хо ей. КХЛ.
23.25 Новости.
23.30 "Все на Матч!" Прямой эфир.
00.00 "Хабиб vs Конор. Страсть и ненависть в Лас-
Ве асе". (16+).
00.30 Смешанные единоборства. (16+).
02.30 Новости.
02.35 "Все на Матч!" Прямой эфир.
03.25 Дневни III Летних юношес их Олимпийс их
и р. (12+).
03.55 III Летние юношес ие Олимпийс ие и ры.
05.40 III Летние юношес ие Олимпийс ие и ры.
Трансляция из Ар ентины (0+).
07.40 Смешанные единоборства. Bellator. Ге ард
М саси против Рори Ма дональда. (16+).
09.40 "Десят а!" (16+).
ОТР
09.00 "Прав!Да?" (12+).

09.55 "Большая страна". (12+).
10.20 М/ф "Верните Ре са", "Генерал Топты ин".
(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 "Земля 2050". (12+).
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 "Книжное измерение". (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". Татьяна До илева. (12+).
08.30 "Календарь". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25Д/ф"Кин-дза-дза" - территорияДанелии". (16+).
06.10 Д/ф "Брат. 10 лет сп стя". (16+).
06.55 Х/ф "Амери эн бой". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Братаны". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Х/ф "Любовь - мор овь-3". (12+).
02.15 Х/ф "Репортаж с дьбы". (16+).
04.00 "Страх в твоем доме". (16+).

Ремонт
омпьютеров, теле-
фонов, планшетов.

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

8-952-152-20-86.
ре лама

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
олотые и ч р ами, ГАЗ-53.

Тел. 8-953-922-60-31.

ре лама
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Среда, 10 о тября

ре лама

Четвер , 11 о тября

Пятница, 12 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 10 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".
21.45 Т/с "Операция "Сатана". (16+).
22.45 "Большая и ра". (12+).
23.45 "Вечерний Ур ант". (16+).
00.20 "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 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "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+).
11.10 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 "Динозавр". (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 11 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".
21.35 Т/с "Операция "Сатана". (16+).
22.35 "Время по ажет". (16+).
23.50 "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 дьбачелове асБорисомКорчевни 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 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 12 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" с Але сеем Пимановым.
(16+).
19.55 "Поле ч дес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Переза р з а". (12+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
00.25 Х/ф "Квадрат". (18+).
03.15 "Модный при овор".
04.15 "М жс ое/Женс ое". (16+).
05.05 "Давай поженимся!" (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 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 "Местное время. Вести-Томс ".

р
е

л
а
м
а

Ор анизация выполнит
строительные работы:

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

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

Ремонт
стиральных,
пос домоечных машин, СВЧ,
телевизоров, эле троплит,
сварочных аппаратов и т.д.

Тел. 8-903-955-70-19,
Сер ей

ре лама
23.00 "НТВ 25+". (16+).
00.20 "Се одня".
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 Т/с "Сита и Рама".
08.20 Новости льт ры.
08.25 "А са овы. Семейные хрони и". "Новые вре-
мена".
09.05 Х/ф "Анна Павлова".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Мастера ис сств. Народный ар-
тист СССР Ев ений Леонов". 1977 .
12.15 "Что делать?"
13.00 "Йелло сто нс ий заповедни . Первый на-
циональный пар в мире".
13.20 "Ис сственный отбор".
14.05 Д/ф "Женщины-воительницы. Амазон и".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Библейс ий сюжет".
15.35 "Мар Захаров: мое настоящее, прошлое и
б д щее".
16.05 "Сати. Нес чная ласси а..."
16.55 Х/ф "Анна Павлова".
17.50 "Знаменитые ор естры Европы". Лондонс-
ий симфоничес ий ор естр.
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 "Женщины-воительницы. Гладиаторы".
21.40 "Абсолютный сл х".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Мар Захаров: мое настоящее, прошлое и
б д щее".
23.40 Новости льт ры.
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.00 "До тор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Все б дет хорошо". (12+).
10.35"Але сандрЗбр ев.Небольшаяперемена". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Дмитрий Астрахан". (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 "Призра ездно о театра". (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 "90-е. Крестные отцы". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.

МАТЧ ТВ
10.00 "За лятые соперни и". (12+).
10.30 "Олимпийс ий спорт". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единоборства. (16+).
15.00Новости.
15.05 "Главное - победа!" Вирт озМихайлов. (12+).
15.35 "Шо за ончилось. Бой продолжается". (16+).
16.35 Новости.
16.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
17.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины.
19.15 Новости.
19.25 Дневни III Летних юношес их Олимпийс их
и р. (12+).
19.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
20.55 Ф тбол.
22.55 Новости.
23.00 "Все на Матч!" Прямой эфир.
23.25 Хо ей.
01.55 Ф тбол. Т
ОТР
09.00 "Прав!Да?" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.20 М/ф "Кто самый сильный", "Зол ш а". (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 "Земля 2050". (12+).

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 "Братаны". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 "Страх в твоем доме". (16+).

НТВ
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Мальцева". (12+).
11.10 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 "Динозавр". (16+).
23.00 Т/с "Невс ий". (16+).
00.00 "Се одня".
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 Т/с "Сита и Рама".
08.20 Новости льт ры.
08.25 Д/ф "История одной мистифи ации. П
09.05 Х/ф "Анна Павлова".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "П тешествие поМос ве". "Э ран".
12.15 "И ра в бисер". "Владимир Орлов. "Альтист
Данилов".
13.00 "Хамберстон. Город на время".
13.20 Д/ф "Форм ла счастья Са люса Сондец и-
са".
14.05 Д/ф "Женщины-воительницы. Гладиаторы".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Пряничный доми ". "Семья сето".
15.35 "Мар Захаров: мое настоящее, прошлое и
б д щее".
16.05 "2 ВЕРНИК 2".
16.55 Х/ф "Анна Павлова".
17.50 "Знаменитые ор естры Европы".
18.45 "И ра в бисер". "Владимир Орлов. "Альтист
Данилов".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Женщины-воительницы. Сам раи".

21.40 "Эни ма. Ма сим Вен еров".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Мар Захаров: мое настоящее, прошлое и
б д щее".
23.40 Новости льт ры.
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.00 "До тор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Горячий сне ". (6+).
10.35 "Вадим Спиридонов. Я йд в 47". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Мар Захаров". (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 "Призра ездно о театра". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Облож а. Чтоб я та жил!" (16+).
23.05 Д/ф "Н и ню! Эроти а по-советс и". (12+).
00.00 СОБЫТИЯ.
МАТЧ ТВ
10.00 "За лятые соперни и". (12+).
10.30 "Олимпийс ий спорт". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Ф тбол. Италия - У раина. (0+).
15.00Новости.
15.10 Профессиональный бо с. (16+).
16.30 Новости.
16.35 "Все на Матч!" Прямой эфир.
17.15 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины.
19.15 Новости.
19.20 "Все на Матч!" Прямой эфир.
19.50 Дневни III Летних юношес их Олимпийс их
и р. (12+).
20.20Смешанныеединоборства. Тяжеловесы (16+).
20.50 Смешанные единоборства. (16+).

22.05 Новости.
22.10 "Все на Матч!" Прямой эфир.
22.45 Хо ей.
01.25 Новости.
ОТР
09.00 "Прав!Да?" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.20 М/ф "О рыба е и рыб е", "Королева З бная
щет а". (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 "Земля 2050". (12+).
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 "Братаны-2". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Т/с "Дете тивы". (16+).

17.25 "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 "Аншла и Компания". (16+).
00.40 Х/ф "Наваждение". (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+).
11.10 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+).
20.00 Т/с "Динозавр". (16+).
22.00 Т/с "Морс ие дьяволы. Северные р бежи".
(16+).
00.10 "Захар Прилепин. Уро и р сс о о". (12+).
00.40 "Мы и на а. На а и мы". (12+).
01.40 "Место встречи". (16+).
03.40 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Мос ва. Три во зала". (16+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 Т/с "Сита и Рама".
08.20 Новости льт ры.
08.25 Д/ф "Итальянс ое счастье".
09.00 Х/ф "Анна Павлова".
10.00 Новости льт ры.
10.20 Х/ф "Сильва".
11.55 Д/ф "Да, с ифы - мы!"
12.40 "Мастерс ая Але сея Бородина".
13.20 "Черные дыры. Белые пятна".
14.05 Д/ф "Женщины-воительницы. Сам раи".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Письма из провинции". Изборс (Пс овс ая
область).

15.35 "Мар Захаров: мое настоящее, прошлое и
б д щее".
16.05 "Эни ма. Ма сим Вен еров".
16.45 "Цвет времени". Тициан.
16.55 Х/ф "Анна Павлова".
17.55 "Знаменитые ор естры Европы". Симфони-
чес ий ор естр Гевандха са.
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Смехоносталь ия".
20.15 "Первые в мире". "С бмарина Джевец о о".
20.30 "Ис атели". "Где ис ать золото Наполеона?"
21.15 "Линия жизни". Марина Лоша .
22.10 Т/с "Сита и Рама".
23.00 Новости льт ры.
23.20 Д/ф "Queen. Дни нашей жизни". (18+).
01.25 Д/ф "Ди ая природа островов Индонезии".
02.20 "Лимес. На ранице с варварами".
02.35 М/ф "Персей".
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.15 Х/ф "Первое свидание". (12+).
10.05 Х/ф "Ша в бездн ". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф "Ша в бездн ". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Д/ф "Мой м ж - режиссер". (12+).
15.55 Х/ф "Ларец Марии Медичи". (12+).
17.45 Х/ф "Возвращение". (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф "Мос овс ие тайны. Семь сестер". (12+).
22.00 "Вцентресобытий" сАннойПрохоровой. (16+).
23.10 Елизавета Боярс ая в про рамме "Жена. Ис-
тория любви". (16+).
00.40 "Геор ийДанелия. Вели ий обманщи ". (12+).
01.30 Т/с "П аро А аты Кристи". (12+).
03.25 "Петров а, 38". (16+).
03.40 Х/ф "Все б дет хорошо". (12+).
МАТЧ ТВ
10.00 "За лятые соперни и". (12+).
10.30 "Олимпийс ий спорт". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.

12.45 Новости.
12.50 Ф тбол.
19.00Новости.
19.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
19.35 Ф тбол. Ли а наций. Россия - Швеция. (0+).
21.35 "Россия - Швеция. Live". (12+).
21.55 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
22.55 Ф тбол.
00.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
01.35 Ф тбол.
03.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
04.00 III Летние юношес ие Олимпийс ие и ры.
ОТР
09.00 "За дело!" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 Х/ф "Без особо о рис а". (12+).
11.40 М/ф "Кот в сапо ах". (0+).
12.00 "Вспомнить все". (12+).
12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Х/ф "Шат н". (12+).
14.00Новости.
14.05 Х/ф "Шат н". (12+).
14.50 "А тивная среда". (12+).
15.00Новости.
15.05 "За дело!" (12+).
16.00Новости.
16.05 "Большая страна". (12+).
16.30 "Календарь". (12+).
17.00Новости.
17.20 "ОТРажение".
19.00Новости.
19.15 "К льт рный обмен". Владимир Пресня ов-
младший. (12+).
20.00 Новости.
20.05 Х/ф "Шат н". (12+).
21.00 Новости.
21.05 Х/ф "Шат н". (12+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Братаны-2". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
01.05 Т/с "Дете тивы". (16+).

СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ
дол отьем - 1700 р б., пиленая, на ид,

лад, сосновая, 4 метра - 1100 р б.

ВЫВОЗ МУСОРА (ГАЗ-53)
Тел. 8-952-807-91-52.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(район, меж ород, ГАЗ-53, самосвал).

ВЫВОЗм сора. КУПЛЮметаллна
месте.

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, 13 о тября

Вос ресенье, 14 о тября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00Новости.
06.10 Х/ф "Форм ла любви". (12+).
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 "Мар Захаров. "Я оптимист, но не настоль-
о..." (12+).
11.10 "Теория за овора". (16+).
12.00 Новости.
12.15 Юбилей Мар а Захарова.
16.30 "Кто хочет стать миллионером?"
18.00 Вечерние новости.
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 "Форм ла любви". (12+).
00.45 "Мар Захаров. "Я оптимист, но не настоль-
о..." (12+).
РОССИЯ
05.00 "Утро России. С ббота".
08.40 "Время. Томичи. За оны".
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+).
12.55 Х/ф "Изморозь". (12+).
15.00 "Выход в люди". (12+).
16.20 С бботний вечер с Ни олаем Бас овым.
18.00 "Привет, Андрей!" Вечернеешо АндреяМа-
лахова. (12+).
20.00 "Вести в с ббот ".
21.00 Х/ф "Третий должен йти". (12+).
01.00 Х/ф "Простая девчон а". (12+).
03.20 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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф "Вербовщи ". (16+).
06.00Новости.
06.10 "Вербовщи ". (16+).
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 "ВалентинЮдаш ин.Ши по-р сс и". (12+).
11.15 "Честное слово" сЮриемНи олаевым.
12.00 Новости.
12.15 Х/ф "Дев ш а без адреса".
14.00 Праздничный онцерт Дню работни а сель-
с о о хозяйства.
16.00 "Р сс ий ниндзя". Новый сезон.
18.00 "Толстой. Вос ресенье".
19.00 "Л чше всех!".
20.25 "Кл б Веселых и Находчивых". Высшая ли а.
Первый пол финал. (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Кл б Веселых и Находчивых". Высшая ли а.
Первый пол финал. (16+).
23.00 Ф тбол. Ли а наций УЕФА.
РОССИЯ
04.40 "Самсебережиссер".
05.25 "Сваты-2012". (12+).
07.30 "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 "Смеяться разрешается".
13.50 Х/ф "Позднее рас аяние". (12+).
18.00 "Удивительные люди-3".
20.00 "Вести недели".
22.00 "Мос ва. Кремль. П тин".
23.00 "Вос ресный вечер с Владимиром Соловье-
вым". (12+).
01.00 "На рыло". (12+).
02.05 Т/с "Пыльная работа". (16+).
НТВ
05.00 "Дачный ответ". (0+).
06.00 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Се одня".
08.20 "Их нравы". (0+).
08.45 "Устами младенца". (0+).
09.25 "Едим дома". (0+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Ч до техни и". (12+).
11.55 "Дачный ответ". (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выи рывают!" (12+).
15.05 "Своя и ра". (0+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые р сс ие сенсации". (16+).
19.00 "Ито и недели" с Ирадой Зейналовой.

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

ре лама

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.

ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК
на ленточн ю пилорам
с опытом работы.
Тел. 8-923-431-40-93.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. Тел. 8-961-888-04-58.

р е л а м а

СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ (пиленая, лад, на ид,
ГАЗ-53). Тел.8-960-976-76-00.

ре лама

09.10 "Кто в доме хозяин?"
(16+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Главная доро а".
(16+).
11.05 "Еда живая и мерт-
вая". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос". (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Кр тая история". (12+).
15.05 "Своя и ра". (0+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Се рет на миллион". Ни ита Пресня ов.
(16+).
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Та -
меневым.
21.00 Т/с "Пес". (16+).
23.55 "Межд народная пилорама" с Ти раном Ке-
осаяном. (18+).
00.50 "Квартирни НТВ Мар лиса". Гр ппа "БИ-
2". (16+).
КУЛЬТУРА
09.15 М/ льтфильмы
10.20 "Передвижни и. Але сей Саврасов".
10.50 Х/ф "Успех".
12.20 "Земля людей". "Телен иты.
12.50 "На чный стенд-ап".
13.30 Д/ф "Ди ая природа островов Индонезии".
14.25 "Первые в мире". "Противо аз Зелинс о о".
14.40 "Пятое измерение".
15.10 Ансамблю песни и пляс и Российс ой армии
им. А.В. Але сандрова - 90. Концерт.
15.55 Д/ф "Мы из джаза. Просн ться знаменитым".
16.40 "Энци лопедия за адо ".
17.10 Х/ф "Барри Линдон".
20.15 Д/ф "Свинцовая оттепель 61- о.
21.00 "А ора".
22.00 "Квартет 4х4".
23.55 "2 ВЕРНИК 2".
ТВЦ
08.05 "Православная энци лопедия". (6+).
08.30 "Выходные на олесах". (6+).
09.05 Х/ф "Любимая". (12+).
11.05 Х/ф "Нео онченная повесть".
13.15 Х/ф "Жизнь, по сл хам, одна". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф "Жизнь, по сл хам, одна". (12+).
17.15 Х/ф "Этим пыльным летом". (12+).
21.00 "Постс рипт м" с Але сеем П ш овым.
22.10 "Право знать!" То -шо . (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 "Право олоса". (16+).
03.05 "Латвия. Еврот пи ". Специальный репор-
таж. (16+).
МАТЧ ТВ

10.00 "За лятые соперни и". (12+).
10.30 "Олимпийс ий спорт". (12+).
11.00 "Все на Матч!" События недели. (12+).
11.30 Ф тбол. Ли а наций. Греция - Вен рия. (0+).
13.30 Новости.
13.40 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
14.40 Ф тбол. Ли а наций. (0+).
18.45 Новости.
18.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
19.55 Гандбол. Ли а чемпионов. Женщины.
21.45 Новости.
21.55 "Все на ф тбол!".
22.50 Ф тбол. Ли а наций.
00.55Новости.
ОТР
08.55 "К льт рный обмен". Мар Захаров. (12+).
09.20 Д/ф "Романти и и революционеры". (12+).
09.50 Х/ф "Не привы айте ч десам..." (12+).
11.05 М/ф "История Власа - лентяя и лоботряса".
(0+).
11.15 Д/ф "По след золото о червонца". (6+).
12.00 "Сл ж Отчизне". (12+).
12.30 "Среда обитания". (12+).
12.40 "Фитнес-э сперт". (12+).
12.55 "За дело!" (12+).
13.50 М/ф "Алень ий цветоче ". (0+).
14.30 Д/ф "Бе и или пожалеешь!" (12+).
15.10 "К льт рный обмен". Мар Захаров. (12+).
15.40 "Большая страна: ражданс ая сила". (12+).
15.45 "Гербы России. Герб Переславля-Залесс о-
о". (6+).
16.00 "Ре ион". Ярославс ая область. (12+).
16.45 "Среда обитания". (12+).
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 "Без особо о рис а". (12+).
23.00 Новости.
5 КАНАЛ
05.05 Т/с "Дете тивы". (16+).
08.35 "День ан ела".
09.00 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Главное". Информационно-ана-
литичес ая про рамма.
00.55 Т/с "Товарищи полицейс ие". (16+).
02.05 Т/с "Товарищи полицейс ие". (16+).

ПРОДАЮТ:
ПРИЦЕП ле овой новый. Тел. 8-913-

300-94-12.
ГИПСОКАРТОН (14 листов), ПРО-

ФИЛЬ. Тел. Тел. 8-952-804-65-66.
ТРАКТОР МТЗ-82, хороший. “ВАЗ-

2121” (“Нива”), ХТС, 1994 /в. Тел. 8-909-
538-31-64.

3-КОМ. КВАРТИРУ в деревянном
дв х вартирни е, ПОРОСЯТ, КУР-МО-
ЛОДОК. Тел. 8-960-978-78-72, 8-962-
781-81-08.

1-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАРТИРУ в
центре в отличном состоянии. Тел. 8-905-
990-63-31.

ДОМ.Имеются хозпострой и, о ород,
араж. Цена до оворная. Тел. 8-952-156-
53-23.

ТРАКТОР Т-16. Тел. 8-953-926-99-79.
СРУБЫ ОСИНОВЫЕ 6х4 м. Возмо-

жен обмен. Тел. 8-909-540-72-30.
ДОМ (38,8м2) с земельным част ом.

Вода и слив имеются. Тел. 21-586, 8-953-
916-63-60.

ЩЕНКОВХАСКИ.Тел.8-952-898-33-20.
СЕНО в р лонах. Тел. 8-963-193-62-11.
пол бла о стр. 3-КОМ. КВАРТИРУ

(56,9м2) в п.Прич лымс ом. Тел. 8-913-
806-27-34.

КЛЮКВУ (110 р б. за литр). Тел. 8-
913-107-76-13.

КОЗОЧКУ, ШИФЕР б/ . Тел. 8-953-
929-08-06.

ШУБЫ ИЗ НОРКОВЫХ ЧАСТЕЙ (по
25 т.р.). Тел. 8-913-815-27-32.

ТРАКТОР Т-25 с о чни ом. Тел. 8-
923-608-82-95, 8-952-157-10-07.

а/м “УАЗ” (“ оловасти ”). Тел. 8-953-
918-11-02.

ТЕЛОЧКУ (5 мес., находится в п.При-
ч лымс ом). Цена до оворная. Тел. 8-
952-899-77-03.

“ГАЗ-3307” с б д ой (подо рев, аз).
Тел. 8-952-184-40-40.

а/м “ШЕВРОЛЕ АВЕО” (2007 /в).
Тел. 8-952-890-63-88.

ДОМ (64м2). Тел. 8-953-928-62-88.

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

ре лама

20.10 "Звезды сошлись". (16+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 "Анастасия Волоч ова. Моя исповедь". (16+).
00.00 Х/ф "М ж по вызов ". (16+).
01.50 "Идея на миллион". (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Святыни христианс о о мира". "По ров".
07.05 "Энци лопедия за адо ".
07.35 Х/ф "Здравств йте, до тор!"
08.55 М льтфильмы
09.45 "Обы новенный онцерт с Эд ардомЭфиро-
вым".
10.10 "Мы - рамотеи!" Телевизионная и ра для
ш ольни ов.
10.55 Х/ф "Живите в радости".
12.10 "Письма из провинции". Изборс
12.35 "Диало и о животных. Мос овс ий зоопар ".
13.20 "Дом ченых". Але сандр Львовс ий и Але -
сей Устинов.
13.50 Х/ф "Чин ач - Большой Змей".
15.15 Леонард Бернстайн. "Что та ое лассичес ая
м зы а?"
16.20 "Пеш ом..." Мос ва. 1910-е.
16.50 "Ис атели". "Ле енда "Озера Смерти".
17.35 "Ближний р Гюзель Апанаевой".
18.35 "Романти а романса". Песни 80-х.
19.30 "Новости льт ры" с Владиславом Фляр-
овс им.
20.10 Х/ф "Успех".
21.40 "Белая ст дия". Мар Захаров.
22.20 "Иероним Босх, дьявол с рыльями ан ела".
23.15 Балет "Зол ш а".
01.00 "Диало и о животных. Мос овс ий зоопар ".
01.40 М/ф "Старая пластин а".
ТВЦ
06.10 Х/ф "Первое свидание". (12+).
08.00 "Фа тор жизни". (12+).
08.35 "Петров а, 38". (16+).
08.45 Х/ф "Ларец Марии Медичи". (12+).
10.40 "Спасите, я не мею отовить!" (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "Мос овс ие тайны. Семь сестер". (12+).
13.35 "Смех с достав ой на дом". (12+).
14.30 "Мос овс ая неделя".
15.00 "Советс ие мафии. Гроб с петр ш ой". (16+).
15.55 "Хрони и мос овс о о быта. Неизвестные
бра и звезд". (12+).
16.40 "Прощание. Оле Ефремов". (16+).
17.35 Х/ф "Ко да возвращается прошлое". (16+).
21.25 Х/ф "Арена для бийства". (12+).
00.20 СОБЫТИЯ.
МАТЧ ТВ
10.00 III Летние юношес ие Олимпийс ие и ры.
Трансляция из Ар ентины. (0+).
10.30 "Олимпийс ий спорт". (12+).
11.00 "Все на Матч!" События недели. (12+).
11.30 Ф тбол. Ли а наций. (0+).
17.45 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
18.15 Смешанные единоборства. Bellator. Федор
Емельянен о против Чейла Соннена. Але сандр

Шлемен о против Анатолия То ова. Трансляция из
США. (16+).
19.45Новости.
19.50 Ф тбол. Ли а наций. Р мыния - Сербия.
Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 "Все на ф тбол!"
22.55 Ф тбол. Товарищес ий матч. Шотландия -
Порт алия. Прямая трансляция.
00.55Новости.
01.00 "Все на ф тбол!"
01.35 Ф тбол. Ли а наций. Польша - Италия.
03.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
04.10 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. (0+).
06.10 III Летние юношес ие Олимпийс ие и ры.
Трансляция из Ар ентины. (0+).
08.00 Ф тбол. Ли а наций. (0+).
ОТР
09.20 Концерт "Золотое ольцо Р сс о о романса".
11.10 М/ф "Синяя птица". (0+).
12.00 "За строч ой архивной..." Сп тни обезьян.
(12+).
12.30 "Медосмотр". (12+).
12.40 "От прав возможностям". (12+).
12.55 Д/ф "Та близ о". (6+).
13.50 Х/ф "Двенадцатое лето". (12+).
15.15 "Моя история". Татьяна До илева. (12+).
15.40 Д/ф "По след золото о червонца". (6+).
16.30 "Гамб р с ий счет". (12+).
17.00Новости.
17.05 Т/с "Примадонна". (12+).
19.00Новости.
19.05 Т/с "Примадонна". (12+).
20.15 "Книжное измерение". (12+).
20.45 "Ле енды Крыма". Евпатория. Тайны Ма-
ло о Иер салима. (12+).
21.15 Х/ф "Не привы айте ч десам..." (12+).
22.30 "Вспомнить все". (12+).
23.00 "ОТРажение недели".
23.45 "Моя история". Татьяна До илева. (12+).
00.10 Х/ф "Шат н". (12+).
02.00 Х/ф "Прощание в июне". (12+).
04.15 "ОТРажение недели". (12+).
05.00 Д/ф "Бе и или пожалеешь!" (12+).
05.40 Д/ф "Та близ о". (6+).
06.30 Х/ф "Не привы айте ч десам..." (12+).
07.45 "К льт рный обмен". Владимир Пресня ов-
младший. (12+).
08.30 "Календарь". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Товарищи полицейс ие". (16+).
06.00 "Светс ая хрони а". (16+).
06.55 "Моя правда. Але сандр Абд лов". (12+).
07.40 "Моя правда. Ирина Алферова". (12+).
08.25 "Моя правда. Илья Резни ". (12+).
09.15 "Моя правда. Ви тор и Ирина Салты овы".
(12+).
10.00 "Светс ая хрони а". (16+).
11.00 "Вся правда о... воде". (16+).
12.00 Т/с "Каменс ая". (16+).
03.45 Т/с "Братаны-2". (16+).

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

ðåêëàìà

Кадастровым инженером Не расовой Верой
Ви торовной, 636850, Томс ая обл., Зырянс ий р-н,
с . З ы р я н с о е , л . С о в е т с а я , 4 4 ;
necrasowa.vera2011@yandex.ru; 8-901-617-82-08;
валифи ационный аттестат № 70-11-75, выпол-
няются адастровые работы по точнению место-
положения раниц земельных част ов:

1. Земельный часто с адастровым №
70:05:0100020:7, расположенный: Томс ая область,
Зырянс ий р-н, с.Т ендат, л.Л овая, 18. За аз-
чи ом адастровых работ является Мысляева На-
талья Але сандровна, почтовый адрес: Томс ая об-
ласть, Зырянс ий р-н, с.Т ендат, л.Л овая, д.18,
тел.89234153940. Смежные земельные част и, с
правообладателями оторых треб ется со ласовать
местоположение раниц: Томс ая область, р-н Зы-
рянс ий, с.Т ендат, л.Л овая, 16 ( адастровый№
70:05:0100020:10); Томс ая область, р-нЗырянс ий,
с.Т ендат, л.Л овая, 20 ( адастровый №
70:05:0100020:149).

2. Земельный часто с адастровым №
70:05:0101004:446,расположенный:Томс аяобласть,
Зырянс ий р-н, с.Зырянс ое, л.К.Мар са, 15-1.
За азчи ом адастровых работ является Зол ин
ИванВладимирович, почтовый адрес: Томс ая обл.,
Зырянс ий р-н, с.Зырянс ое, л.К.Мар са, д.1, в.7,
тел.89521530840. Смежные земельные част и, с
правообладателями оторых треб ется со ласовать
местоположение раниц: Томс ая область, р-н Зы-
рянс ий,с.Зырянс ое, л.К.Мар са,15/1 ( адастро-
вый№70:05:0101004:447)

Собрание заинтересованных лиц по повод со-
ласования местоположения раницы состоится по
адрес : Томс ая область, Зырянс ий район, с.Зы-
рянс ое, л.Советс ая,44 06.11.2018 . в 09.00 час.С
прое томмежево оплана земельно о част аможно
озна омиться по адрес : Томс ая область, Зырянс-
ий район, с.Зырянс ое, л.Советс ая, 44. Возраже-
ния по прое т межево о плана и требования о про-
ведении со ласования местоположения раниц зе-
мельных част ов на местности принимаются с
06.10.2018 . по 06.11.2018 . по адрес : Томс ая об-
ласть, Зырянс ий район, с.Зырянс ое, л.Советс-
ая, 44. При проведении со ласования местополо-
жения раниц при себе необходимо иметь до -
мент, достоверяющий личность, а та же до мен-
ты о правах на земельный часто .

ре лама

На правах ре ламы
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От всей д ши!
Поздравляем с юбилейным днем рождения
Тамар Ни олаевн ВОЛОДИНУ!
Та ие даты праздн ют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на б д щее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
В этот день большо о юбилея
Мы желаем от д ши,
Чтобы послед ющие оды
По прав были хороши!
И п сть бе т они небыстро,
И р и п сть не стают,
Сердце твое п сть от радости бьется,
П сть тебе дол о-дол о живется!

Дети, вн ч и.

От всей д ши поздравляем с юбилейным днем рож-
дения Тамар Ни олаевн ВОЛОДИНУ!
Хочется счастья тебе пожелать,
Самое лавное - не нывать!
Все о тебе добро о, мирно о, ясно о,
Все о тебе светло о и пре расно о!
Здоровья тебе еще на дол ие оды!

Семья К знецовых.

От всей д ши поздравляем с юбилеем доро о о
Ви тора Анатольевича ГОЛОВИНА!
П сть тебе всё дается,
Замечательно живется:
В личной жизни - обалденно,
На работе - лишь отменно,
В плане дене - всё о, ей,
И полным-полно др зей!

С н ровы, Шнит.

От всей д ши поздравляем с юбилеем доро о о
Ви тора Анатольевича ГОЛОВИНА!
Смейся в юбилей, они печали,
Мы же пожелаем вся их бла !
Чтоб р чьи дачи заж рчали,
И мечте чтоб вёл твой аждый ша !

Т. и Н. Зав ородние, Н. и А. Головины,
А. и Д. Ма ль.

Доро ой Але сандр Петрович КОЛОБОВ,
поздравляем с юбилейным днем рождения!
Тебе се одня 60,
Юбилей вн шительный,
Тебя поздравить очень рады
С праздни ом значительным!
Да, ты морщин не избежал,
И седина виднеется,
Но сделал всё, о чем мечтал,
И вн и ж имеются.
Ты очень мно о о дости в работе,
В жизни личной,
Дом для семьи большой воздви ,
Ведёшь дела отлично.
Тебе желаем сохранять в д ше азарт юнца
И продолжать всех дивлять спехом без онца.
Желаем тебе сильным быть физичес и, д ховно,
Уметь мечтать, меть любить,
Жить яр о и свободно!

Любящие тебя жена, дети и вн и.

Пято о о тября мое о любимо о и доро о о сына
Сер ея КУПРИЯНОВА 30-летний юбилей, а люби-
мой снохи ОЛЬГИ - день рождения. Поздравляю!
Желаю ис ренне, сердечно
Не знать волнений и трево ,
Чтобы соп тствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!
Желаю в доме всё иметь,
Желаю в жизни всё спеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И мно о-мно о лет прожить!

Мама.

Поздравляем с днем рождения наш доро ю
Любовь Я овлевн ТЕЛКОВУ!
Мы желаем сил, везения
В твой пре расный день рождения.
Поздравляем от д ши,
Дни п сть б д т хороши!

Мама,
брат и сестры

с семьями.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

с 5 о тября по 5 ноября в вашем населенном
п н те б дет производиться замена старых о он

на пласти овые
(ГОСТ 30647-99, ГОСТ 30971-2012)

по очень низ им ценам со с ид ой 30%,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПМК

- Возможна станов а о он в редит и рассроч (без пере-
платы, первоначально о взноса и омиссий)!

- Энер осбере ающие сте лопа еты сэ ономят ваши затраты
на вартплат же в след ющем месяце!!!

- Замер и монтаж произвед т в любое добное для вас время!!!
- За лючение до овора на дом .
Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, мно одетным семьям

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ,
мос итная сет а в подаро !

В связи с нестабильной э ономичес ой обстанов ой
ожидается повышение цен до 40%.

Спешите за азать о на по ценам 2017 ода.

Вызов замерщи а БЕСПЛАТНО по тел. 8-800-500-32-40
звоно бесплатный

ИПЩе лова В.А.

Кредит предоставляется АО “Кредит Европа Бан ”
Генеральная лицензия 3311 от 4.02.2015 .

*Поволжс ая монтажная омпания

АДМИНИСТРАЦИЯ ПМК

ре лама

Любые ремонтные и строительные работы:
-демонтаж, монтаж ровли; отдел а фасадов;
-бла о стройство бал онов, пласти овые о на (замена резино и ре -
лиров а);
-ворота, заборы; вн тренняя отдел а любым материалом.

Тел. 8-913-857-90-34. ре лама

Отделение ГИБДД ОМВД России по Зырянс ом
район информир ет о проведении
профила тичес их мероприятий

7, 18 о тября - "Пешеход",
12-14, 26-28 о тября - "Нетрезвый водитель",
19 о тября - "Тахо раф",
21 о тября - "С орость",
24 о тября - "Детс ое ресло, ремень".

О фа тах правления автотранспортом в состоянии
опьянения, иных р бых нар шениях правил дорож-

но о движения можно сообщить на телефон
деж рной части - 02.

Двадцать шесто о ав ста нас сл чилось несчас-
тье - полностью с орел дв х вартирни , в одной по-
ловине оторо о мы жили. Пожар начался от соседей.
С тремя детьми я осталась без жилья. Я вдова, м ж
мер два ода назад, не работаю, та а в селе не де
строиться. Администрациярайонанамвыделила сред-
ства на по п одежды и об ви, а вот жить нам не де.
Временно нас приютили родственни и, но постоянно
мы там жить не можем. Ни а о о др о о жилья в ад-
министрации поселения нам не нашли...

Прош всех, то неравнод шен ч жой беде, о а-
зать материальн ю помощь на по п дома. Большой
редит взять в бан е, сожалению, не мо , потом
что меня нет работы...
Средства прош перечислить на номер счета

Сбербан а 40817810764008134408 или перевести
на арт 4276641398080192

(Сбербан ).
Наталья Татаринова,
посело Пр шинс ий.

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

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.

р
е

л
а
м
а

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

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 живым весом.
Тел. 8-960-976-03-88,
8-953-926-14-34, 8-952-184-65-27.
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ÐÀÇÍÎÅ:

СДАМ тор ов ю площадь на рын е. Тел. 8-905-992-
63-63.

КУПЛЮ дв х- или трех омнатн ю бла о строенн ю
вартир . Тел. 8-924-644-30-35.

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

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

Вн тренняя отдел а любых
помещений.
Тел. 8-952-150-15-80, 8-923-411-69-25.

ре лама

За паем овядин , онин ,
баранин .Доро о.Можноживымвесом.

Тел. 8-913-105075-99,
8-953-910-51-07.

ре лама

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Алле и Юрию Хориным, их де-
тям в связи со смертью мамы, тёщи,
баб ш и

КИРИЛЛОВОЙ
Людмилы Михайловны.

Седалищевы, Фараховы.

ООО
ЗПК СибЛесТрейд

треб ются
- оператор с иддераДжондир,
- б льдозерист (Четра),
- оператор пере р жателя леса
(Досан),
- водитель ате ории Е,
- машинист рейдера,
- машинист фронтально о
по р зчи а

- оператор валочной машины
Джондир.

Тел. 8-913-846-05-50

Вспаш о ород.
Тел. 8-962-783-73-91.

ре лама


