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П сть земля и
ордятся вами

12 о тября в Доме льт ры
прошёл День призывни а

Стр. 3

Семейном
чтению - наше почтение

Кон рсы

Семья Ят иных-Заблоц их заняла
второе место в областном он рсе
“Читаем всей семьей”.

ðåêëàìà

Сл чалось ли вам, п-
летая б лоч и, пече-
нье или ла омясь

в снейшим тортом, зад мы-
ваться, чьими р ами все это из-
отовлено. Вряд ли. Увидев ра-
сив ю па ов , мы почтимаши-
нально выбираем именно это
ондитерс ое изделие. Проб ем
потом. То, что придется нам по
в с , пим еще раз, посовет -
ем это же приобрести своим
олле ам и др зьям. Та же и с
хлебом, оторый мы потребля-
ем в пищ ежедневно. Нам и
в олов не приходит, чьих р
дело эта пышная б хан а или
аравай. Мы решили нес оль о
исправить эт сит ацию.Для на-
ше о малень о о мероприятия
нашелся хороший повод - про-
фессиональныйпраздни работ-
ни ов пищевой промышленно-
сти, оторый еже одно празд-
н ется 21 о тября.

Замечали, стоит толь о
вспомнить о тортах и пирожных,

Пища должна быть здоровой
Та считают пе ари и ондитеры Зырянс о о хлебозавода

Уважаемые работни и и
ветераны пищевой промыш-
ленности Зырянс о о райо-
на! Ис ренне поздравляем
вас с профессиональным
праздни ом!

Сложно переоценить зна-
чение отрасли, в оторой вы
работаете. Это понятно аж-
дом - и это одна из тех
сфер, потребность в оторой
для всех без ис лючения с -
ществ ет ежедневно. Имен-
но вами решается одна из
самых нас щных задач -
обеспечение населения про-
д тами питания. Бла одаря
вашем тр д мы можем
наслаждаться в сом аро-
матно о хлеба, свеже о
мяса, овощей и др их про-
д тов питания. Выражаем
вам признательность за не-
ле ий тр д.П сть непростые
времена не меньшат ни
объемов производства, ни
оличества потребителей.
Желаем вам добро о здоро-
вья, бла опол чия, хороше-
о настроения, а та же новых
тр довых свершений!

Глава Зырянс о о
района Н.Н.ПИВОВАРОВ.

Председатель Д мы
Зырянс о о района

Т.Н.ШАЙДО.

21 о тября -
День

работни ов
пищевой

промышленности

а в олове сраз же возни а-
ет образ пре расной барышни,
оторая, а самая настоящая
фея, сердно олд ет над свои-
миизыс анными пищевыми тво-
рениями. И сраз вспоминается
прямо-та и д рманящий аромат
свежей выпеч и. Дол о не раз-
д мывая, мы отправились в бли-
жайш ю ондитерс ю точ - на
наш Зырянс ий хлебозавод.

Здесь нас рад шно встрети-
ла хозяй а это о царства выпеч-
и - дире тор ПО "Зырянс ий
хлебо омбинат" Людмила Ива-
новна Рыжова. Надев белоснеж-
ные халаты, мы вместе с нею
прошлись по цехам хлебозаво-
да. Все - на своих рабочих мес-
тах, все - в бодром расположе-
нии д ха. Иначе нельзя, ведь
тест передается настроение
пе аря, весь не атив может от-
разиться на выпеч е, оворят
специалисты.

- Мы же хотим, чтобы наша
прод ция все да шла на " ра",

поэтом все свои проблемы
оставляем за поро ом цеха, -
оворит ондитер Анастасия
Сабылина. - Стараемся д мать
толь о о хорошем, о приятном.
С олле ами перебрасываемся
ш т ами, та за работой и вре-
мя летит незаметно…

Анастасия пришла работать
на хлебозавод четырнадцать лет
назад, здесь, можно с азать, на-
шла себя и свое место в жизни.
Кондитером мечтала стать с дет-
ства, поэтом сраз же после
о ончанияш олыстала читься в
нашем чилище. Осваивая азы
поварс о ои ондитерс о одела,
дев ш а еще раз бедилась в
правильности свое о выбора.

- У Насти на самом деле зо-
лотые р и, - хвалит ее Людми-
ла Ивановна. - Молодец нас и
Людмила С бботина, нам в
олле тив она пришла одом
позже. Обе в ладывают д ш в
свою работ …

О ончание на стр.2

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

Вы можете оформить подпис в любом почтовом отделении. Стоимость
подпис и: 600,12 р бля (6 месяцев), 100,02 р бля (один месяц).

Для тех, ом несложно самим забирать азет в реда ции, - 330 р блей (6
месяцев), 55 р блей (1 месяц). Эле тронная версия азеты - 200 р блей.
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Посложившейся тради
ции торжественные
проводы парней в ар-

мию в районе проходят два раза
в од - весной и осенью. В Доме
льт ры в честь б д щих мо-

лодых солдат проводится День
призывни а. На это торжество
все да при лашают и допризыв-
ни ов. Но лавные ерои празд-
ни а, раз меется, - призывни и.
В зрительном зале Дома льт -
ры они, не особо привы шие
вниманию,сидятс ромно, но же
в аждом ч вств ется отовность

самостоятельной взрослой
жизни вдали от родныхмам, пап,
баб ше , дед ше , братьев и се-
стер.Очень с ороблиз их и род-
ныхлюдейзаменитим омандир,
и стан т наши мальчи и м жчи-
нами, защитни ами Отечества.
Ответственность, без словно,
большая. Но, д мается, она по
плеч нашимсибирс импарням.
В нынешний осенний призыв на
сл жб в армию из наше о рай-
она отправятся 20 челове .

Со сцены призывни ов на-

Хорошо отзывается ди-
ре тор хлебозавода
почти о аждом своем

сотр дни е. Она ценит молодых,
всячес и их поддерживает, но не
забывает и о ветеранах произ-
водства. Вот, пример , Зинаи-
да Ивановна Р синова посвяти-
ла хлебозавод двадцатьпять лет
своей жизни, предприятие ста-
ло для нее родным. До это о
мно о лет она проработала на
пище омбинате. Каждый раз в
свою смен Зинаида Ивановна
стряпает полюбившиеся зырян-
цам пряни и и баран и.

Ассортимент прод ции Зы-
рянс о о хлебозавода впечатля-
ет. Помимо хлеба разных сор-
тов, здесь выпе ают батоны,
б лоч и, пирожные, печенье,
пиро и, р леты. Но и это еще не
весь перечень. На за аз делают
торты. Прод ция польз ется
спросом а местных жителей,
та и наших соседей - те ль-
детцев. А все потом , что зы-
рянс ие пе ари, и в особеннос-
ти ондитеры, работают творчес-
и.
- В ондитерс ом деле нет

мелочей, - оворитАнастасия Са-
былина. - Здесь есть де раз -
ляться фантазии, вот мы и ста-
раемся…

С Анастасией полностью со-
лашаются ее олле и. Об этом
же самом оворит и Людмила
Ивановна Рыжова. А еще нема-
ловажно для аждо о из нас,
что в прод ции Зырянс о о
хлебозавода нет ни едино о
рамма "химии". Для выпеч и
хлеба и ондитерс их изделий
здесь использ ют ис лючитель-
но нат ральные прод ты. Здо-
ровье потребителей для всех
работающих на хлебозаводе
все да остается на первом ме-
сте. Особое внимание на пред-
приятии деляется сро ам хра-
нения прод ции. Раз меется,
сро и совсем не большие. У
то о же хлеба сро хранения не
должен превышать двадцати
четырех часов. Поэтом див-
ляет, о да хлеб др их произ-
водителей хранится ч ть ли не
неделю и не черствеет.

- На в с и цвет, а оворит-
ся, товарища нет, - добавляет
Людмила С бботина. - У аждо-
о челове а есть свои предпоч-

тения. Мы же просто стараемся
делать свою работ ачествен-
но….

Без словно, объемы произ-
водства Зырянс о о хлебозаво-
да а их-ниб дь двадцать-трид-
цать лет назад были намно о
больше, чем се одня. Но р о-
водитель предприятия, с мев-
ше о выжить в сложные девя-
ностые оды, не сет ет на он-
ренцию, на непростые рыноч-

ные отношения. Людмила Ива-
новна по-прежнем желает ор-
мить селян не толь о в сной,
но и полезной пищей.

- Сейчас мы осваиваем но-
вый рецепт хлеба - "Томатный",
- делится с намипроизводствен-
нымипланами дире тор ПО “Зы-
рянс ий хлебо омбинат”. - Это
хлеб, а вы до адались из на-
звания, с добавлением томатно-
о со а. Двадцато о о тября в
драмтеатре мы представим этот
вид хлеба на областном празд-
ни е, посвященном пищеви ам.
Д маю, что он мно им придется
по в с …

Б дет именно та , а не
иначе, потом что о-
рожане же пресыти-

лись белоснежными "п шисты-
ми" б хан ами хлеба. Горожане
теперь рат ют за полезные про-
д ты, за нат ральный хлеб - тем
более. Ведь хлеб, а известно,
- всем олова. А наш Зырянс-
ий хлебозавод, в свою очередь,
не останавливается на дости н -
том. Здесь постоянно прид мы-
вают что-то новень ое и в с-
нень ое, чтобы было чем ди-
вить по пателя, даже само о
въедливо о. Для свое о самосо-
вершенствования пе ари и он-
дитеры частень о выезжают на
семинары, оторые проводятся
для пищеви ов, смотрятмастер-
лассы и даже проводят их сами.
С олле ами из др их райо-

нов области и областно о цент-
ра них налажен онта т, они
все да охотно делятся опытом
др с др ом. Что-то из нови-
но олле наш хлебозавод
берет себе на замет , что-то -
нет. А вот своем лавном
принцип , что пища должна быть
здоровой, здесь не изменят ни-
о да…

Оль а
УШАКОВА.

Пища
должна быть здоровой

Та считают пе ари и ондитеры
Зырянс о о хлебозавода

Сл ж Отечеств

п тствовали первый заместитель
лавы районаМихаил Владисла-
вович Селиванов и военный о-
миссар по Зырянс ом и Те ль-
детс ом районам Але сандр
БорисовичФедощен о. Артисты
исполнили для призывни ов
бравые армейс ие песни. Нап т-
ственное слово от родителей
произнеслаВалентинаПилец ая,
ее сын Але сандр в числе тех,
то с оро б дет выполнять свой
воинс ий дол .

- Сл жите честно, помните,
что вы - сибиря и, - с азала Ва-
лентина Терентьевна, - а сиби-
ря ами все да ордились в ар-
мии. Но помните, что дома вас
жд т. Не забывайте писать ро-
дителям, п ть орот ие письма,-
все о в нес оль о строче , но
пишете…

Продолжение праздни а
было нес оль о неожиданным.
Призывни ам предложили пои -
рать в "Поле ч дес". Первая
трой а и ро ов сформировалась
с тр дом. Не сраз парням да-
лось преодолеть см щение, но

смельча и все же нашлись. И ра
началась, интерес захватил не
толь о призывни ов. Мальчиш и
допризывно о возраста о аза-
лись ш стрее своих старших то-
варищей и быстро заняли места
и рово обарабана.В ходеи ры

все в зале знали, а ю роль в
армейс омобм ндированиисы -
рали обычные п овицы, зачем
"ядерном чемоданчи " при-

ла ается валда, а ое отноше-
ние ра етном воор жению
имеетБ ратино.Финал о азался
не простым, и ро и не сраз а-
дали воинственный лич " ра".
Нои расостоялась.Победителем
сталмолодойдопризывни К зь-
ма Мар ов, оторый "при рыл"
нерешительность старше о бра-
таМа сима.П стьМа сим,сл жа
Отечеств , б дет верен, что
младший брат стал надежной
опорой для родителей и не под-
ведетбрата в тр днойжизненной
сит ации. После о ончания и ры
все призывни и вышли на сцен
исфото рафировалисьнапамять.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

П сть земля и ордятся вами
12 о тября в Доме льт ры прошёл День призывни а

О ончание. Начало на стр.1

РаспоряжениемДепартамента транспорта, дорожной деятель-
ности и связи Томс ой области от 26.09.2018 № 80 (далее - Де-
партамент) в отношении автомобильных доро обще о пользо-
вания ре ионально о или межм ниципально о значения Томс ой
области, в том числе расположенных в раницах м ниципально о
образования "Зырянс ий район", становлены раницы придорож-
ных полос, оторые составляют 50 метров от полосы отвода авто-
мобильной доро и.

Установление раниц придорожных полос предпола ает осо-
бый режим использования земельных част ов для собственни-
ов, землепользователей, землевладельцев и арендаторов зе-
мельных част ов, находящихся в раницах придорожных полос
автомобильных доро .

С выше азанным распоряжением можно озна омиться на
официальном сайтеДепартамента (http://dts.tomsk.gov.ru).

Администрация
Зырянс о о района

информир ет

Уважаемые работни и дорожно о хозяйства Томс ой области! Доро ие ветераны! От всей д ши
поздравляем вас с профессиональным праздни ом! Развитое дорожное хозяйство - это и призна
современной, динамично развивающейся территории, и зало высо о о ачества жизни людей. При
поддерж е федерально о центра мы в Томс ой области деляем дорожном хозяйств особое вни-
мание, наверстывая п щенное в ремонте доро . Третий од подряд дополнительно выделяем на
ремонт ородс их и сельс их доро по полмиллиарда р блей. Два ода реализ ем в Томс е, Север-
с е и Томс ом районе президентс ий прое т "Безопасные и ачественные доро и". В южной части
Томс а строим дорожн ю развяз , оторая вдохнет жизнь в новые ми рорайоны областно о центра
и томс о о предместья. Рез льтат всей этой большой работы видят даже самые за оренелые с еп-
ти и. Желаем вам реп о о здоровья, счастья и, онечно, неизменно высо о о ачества работы,
оторым смо т ордиться все жители нашей области!

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

Уважаемые работни и и ветераны дорожной отрасли! Поздравляем вас с профессиональным праз-
дни ом -Днемработни ов дорожно о хозяйства! Се одня невозможнопредставить современн южизнь
без автомобильных доро и без тех людей, оторые эти доро и обсл живают. Работа дорожни ов -
это ежедневный тр д в обсл живании транспортных п тей, своевременное выполнение ремонтных
работ, строительство и обеспечение ачественно о и надлежаще о состояния доро . От это о зависит
омфорт и безопасность передвижения водителей, пассажиров и пешеходов. В этой нелё ой работе
мы надеемся на вас, важаемые дорожни и, ваше профессиональное мастерство, ваш опыт! Бла ода-
рим вас за высо ий профессионализм, ответственность и созидательный тр д.Желаем всем вам реп-
о о здоровья, счастья, бла опол чия, спехов в тр де на бла о наше о родно о района!

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

21 о тября - День работни а дорожно о хозяйства

С Днем работни а сельс о о хозяйства!

Уважаемые ветераны и работни и сельс о о хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Примите ис ренние поздравления с вашим профессиональным праздни ом. В нашей повседневной
жизни сложно переоценить значение тр да работни ов а ропромышленно о омпле са. Именно ваш
ежедневный тяжелый тр д без выходных и отп с ов, треб ющий о ромной самоотдачи, стой ости и
терпения, хозяйс о о отношения земле, животным, техни е и обор дованию, позволяет достичь
впечатляющих рез льтатов. От всей д ши желаю вам реп о о здоровья, бла осостояния и неисся а-
емой энер ии для воплощения в жизнь намеченных планов, счастья и добра вам и вашим близ им!

С важением, р оводитель отдела по социально-э ономичес ом развитию села
Администрации Зырянс о о района С.Г.ЧУЧУКОВА.



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 320 о тября 2018 .

Кон рсы

Семейном чтению -
наше почтение

Повышая значимость
печатно о слова

Напомним, что он рс "Чи-
таем всей семьей" чрежден
областной Д мой в 2008 од .
Проходит он в два этапа. На пер-
вомэтапе семьи,желающиепри-
нять частие в он рсе, направ-
ляют ан еты и творчес ие рабо-
ты в районные и ородс ие биб-
лиоте и, расположенные по ме-
ст жительства семьи. Участни-
и, дачно прошедшие первый
отбор, продолжают борьб во
втором этапе. Здесь работе
под лючается специальная он-
рсная омиссия, в состав о-

торой входят областные деп та-
ты, р оводители библиоте ,
представители областной адми-
нистрации и общественные де-
ятели. Этот он рс а раз на-
целен на то, чтобы повысить
значимость печатно о слова,
чтобы возродить традицию се-
мейно о чтения.

- Семейное чтение - одно из
самых действенных рецептов
для нравственно о роста ребен-
а. Именно семейное чтение по-
мо ает сохранить теплые, дове-
рительные отношения в семье.
Может, это зв чит пафосно, но
ни а, ее чтение объединяют по-
оления, -расс ждаетИринаВи -
торовна Ят ина.

В нынешнем од о жела-
нии частвовать в он рсе зая-
вили 247 семей из 19 районов
Томс ой области. В прошлом
од оличество частни ов
было немно им меньше. В об-
щем, из ода в од он рс "Чи-

Семья Ят иных-Заблоц их заняла второе место в областном он рсе
“Читаем всей семьей”,

чрежденном За онодательной Д мой Томс ой области

таем всей семьей" набирает
обороты, что оворит о е о рас-
т щей поп лярности. Всё боль-
ше частв ют семьи из дальних
сельс их населённых п н тов,
величивается оличествомоло-
дых семей.

В течение одаэти247семей,
частни ов перво о этапа он-
рса,посещалибиблиоте и,бра-

ли ни и на дом и мно о читали.
Критериями отбора л чших чте-
цов стали не толь о оличество
прочитаннойлитерат ры, ноиа -
тивное частие семей в деятель-
ности библиоте . Чтение для та-
их людей - не просто влечение,
но и неотъемлемая часть жизни.

В этом плане зырянцам есть
ем ордиться. В этом он рсе
еже одно частв ют семьи из
наше орайона. Вспомнимсемьи
Татьяны и Андрея Пивоваровых,
О саны Черяв о, Оль и и Вита-
лия Фирстовых из райцентра,
Дол ополовых из Бо ослов и,
Ефремовых из Высо о о. Нын-
че вот вошли в трой лидеров
Ирина Ят ина со своим сыном-
десяти лассни ом Павлом и Та-
тьяна Заблоц ая с сыном-дош-
ольни ом Савелием.

Читаю я,
читает вся моя семья

- Принять частие в он рсе
нам а постоянным читателям
предложили работни и библио-
те и, - расс азывает предысто-
рию частия в он рсе Татьяна
Ви торовна. - Позна омившись
с положением о он рсе, с но-
минациями, мы решили в сво-
ем эссе расс азать о семейной
рели вии. У нас та ой рели ви-
ей в семье стала ни а под на-
званием "Домоводство". Это из-
дание в шестьсот страниц напе-
чатано в дале ом 1960 од . По-
л чается, что мы с Ириной - же

третье по оление, оторое этой
ни ой постоянно польз ется…
Дед ш аИрины и Татьяны по

материнс ой линииподарил ни-
по домоводств своей жене.

В то время это было прямо-та и
ши арный подаро , отором не
было цены. Кни а - "полное со-
брание сочинений", предназна-
ченное для женщины. В ней рас-
с азывается б вально обо
всем, что женщине может при-
одиться в быт .
- В этом издании собраны

различные линарные рецеп-
ты и вы рой и, - оворит Тать-
яна. - Есть здесь поша овое р -
оводство, а хаживать жен-
щине за собой, за р дными
детьми и даже за домашними
животными. Эт ни баб ш-
и то и дело просили односель-
чане. Н жные для себя "вещи"
из "Домоводства" переписывали
от р и. Кни а, онечно же, из-
ряднопотрепалась,даимывдет-
стве приложили ней р , но
сейчас еебережем.По этой ни-
е баб ш ина подр а освоила
азы рой и и шитья…

Самой Татьяне и ее сестре
Ирине тоже в этом пособии
мно ое понравилось. Ирина в
свое время, вле шись вязани-
ем, на чилась по ней вывязы-
вать интересные рис н и на пи-
нет ах, носоч ах, вареж ах и
шарфи ах, а Татьяна делала
первые ша и в ис сстве ли-
нарии. А потом, о да сестер
появились дети, они стали чаще
за лядывать на странич и, на
оторых описывался подроб-
ный ход за детьми и симпто-
мы разных заболеваний.

- В этой ни е написано все
подробно, простымидост пным
язы ом, - оворит Ирина. - С по-
мощью ее советов мы теперь
запросто можем вывести пятно
на одежде от я од или травы

домашними подр чными сред-
ствами, безо вся их там исло-
родных отбеливателей…

Но сначала "Домоводством"
пользовались родители сестер
- Галина Петровна и Ви торИва-
нович Ят ины, люди тоже чита-
ющие, собравшие себя в доме
о ромнейш ю библиоте .
Именно это и способствовало
том , что Ирина и Татьяна очень
любят читать.

- Мы сн ть не можем, не
прочитав странич -др ю
ниж и, - признается Татьяна. -
П сть это б дет даже а ое-ни-
б дь ле ое чтиво, пример ,
ироничные дете тивыДонцовой.
Главное - что-ниб дь почитать.
Я вот сейчас всерьез вле лась
произведениями наше о зем-
ля а Геор ия Мар ова. А с сы-
ниш ой перечитали все о Эд -
арда Успенс о о. Вообще в биб-
лиоте е Савелий сам выбирает
для себя ни и. По а, правда, не
читает, знает толь о б вы. Чи-
таю я, причем мно о…

Ирина полностью со лашает-
ся с сестрой, а от себя добавля-
ет, что она вместе с Павлом
перечитывает сейчас отече-
ственн ю ласси .

- Се одня произведения
Толсто о, Достоевс о о я вос-
принимаю совсем по-др ом , -
оворит Ирина. - По-прежнем
переживаю за ероев романов.
С Пашей же мы не просто чита-
ем, а стараемся посмотреть еще
иэ ранизациюроманов.Причем,
а отечественно о инемато ра-
фа, та и зар бежно о. Потом
сопоставляем, анализир ем...

Спасибо С воров
и библиоте арям

Любовь чтению Ирине и
Татьяне привили, онечно же,
родители. Привили именно сво-

им примером. Без не о, счита-
ют женщины, не пол чится зас-
тавить детей читать.

- Видя, что мама с папой ча-
сто бер т в р и ни , ж рнал,
азет , мы тоже подражали им,
- вспоминает Татьяна. - Ходили
в детс ю библиоте . Причем,
самостоятельно, без родителей,
потом что жили рядом. Потом
была ш ольная библиоте а. В
ней мы с Ириной перечитали
абсолютно все. Положительное
влияние лично на меня о азали
наши чителя - преподаватели
литерат рыВалентинаИ натьев-
на Ехла ова, Нина Ивановна
Бар ина и чительница началь-
ных лассов Софья Ни олаевна
Иванюжен о. Учитель истории
Оль а Михайловна Вол ова ча-
сто подс азывала нам, а ие ис-
торичес ие романы стоит почи-
тать…

Ирина Ят ина а чительни-
ца начальных лассов за оды
своей работы сама на чила чи-
тать же не меньше тысячи
мальчише и девчоно . При-
чем, читать осмысленно и об-
д манно, ведь меть читать и
любить читать - это разные
вещи. У аждо о челове а дол-
жна появиться своя "золотая"
ниж а, с оторой и начнется
любовь печатным страницам,
считает Ирина. У нее самой та-
ой ни ой стало издание Сер-
ея Але сеева про вели о о
пол оводца Але сандра Василь-
евича С ворова.

- Но это не наш земля , пи-
сатель Сер ей Трофимович
Але сеев, а совсем др ой, - по-
ясняет Ирина. - Ко да в библио-
те е я стала ис ать др ие про-
изведения это о писателя, на-
т н лась и на ни наше о зем-
ля а Сер ея Але сеева - е о
“Уро и р сс о о”. Ее я тоже про-
читала с превели им доволь-
ствием. Потомбыли идр ие е о
произведения. Мы стараемся
читать при аждом добном сл -
чае в свободное время, даже
польз ясь та нелюбимымимно-
ими аджетами. На телефон
вместо попсовой м зы и обыч-
но с ачиваем а дио ни и. В по-
езд ах, а ездим мы мно о и час-
то, сл шаем их. Ко да же нахо-
димся дома, все да читаем на-
стоящие ни и, любим пошеле-
стеть страницами…

Та ая вот ис ренняя любовь
ни е привела наших ероинь
победе. За нее они бла одар-

ны сотр дни ам зырянс ой биб-
лиоте и, предложившим им по-
частвовать в та ом замеча-
тельном он рсе. Татьяна Ми-
хайловна Эн ель и Валентина
Анатольевна Лиманова на про-
тяжении все о под отовительно-
о периода он рс всячес и
поддерживали наших частни-
ов, подс азывали им идеи, по-
мо али оформить портфолио и
всё необходимое для он рса.
Та что, в победе Ирины и Тать-
яны есть и их засл а. Вообще
засл а всех наших библиоте а-
рей в том, что они с особым о-
степриимством принимают аж-
до о, перест пивше о поро
библиоте и. В наш Зырянс ю
библиоте хочется приходить
вновь и вновь.

Татьяна Заблоц ая и Ирина
Ят ина рады своей победе. Ра-
д ются замечательным олле -
ционным подар ам и их дети -
Павел и Савелий. Снимо , сде-
ланный на память в омпании
деп тата областной Д мы Льва
Пич рина, надол о оставит в па-
мяти наших победителей при-
ятные воспоминания о он рсе
и зна омстве с выдающимся че-
лове ом.

Оль а УШАКОВА.

Ни для о о не се рет,
что россияне стали

читать намно о меньше,
нежели раньше, виной
том современные

информационные тех-
ноло ии. Телефоны,

смартфоны, планшеты,
омпьютеры и прочие
аджеты настоль о

прочно вошли в наш
повседневн ю жизнь,
что ни е в ней оста-
лось совсем мало мес-
та. В эпох телевиде-
ния и интернета значи-
мость ни и - потрепан-
ной или новой, еще

пахн щей свежей типо -
рафс ой рас ой, - в

обществе незасл женно
отодви ается на задний
план. В сражениях за

детс ое внимание ни и
ред о побеждают и р ш-
и, планшеты и м льт-

фильмы, одна о воспи-
тать ребен а любовь
ни е все же можно. Та

считают две жительницы
райцентра, сестры Ирина
Ви торовна Ят ина и
Татьяна Ви торовна
Заблоц ая, оторые в

этом од приняли час-
тие в областном он р-
се "Читаем всей семь-
ей", чрежденном За о-
нодательной Д мой
Томс ой области. Они

стали не просто частни-
ами, а вошли в трой

лидеров самых читающих
в ре ионе семей, заняв
почетное второе место.



20 о тября 2018 .4 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Творчес ое объедине-
ние "Мастерица" от-
рылось при Берлин-

с ом филиале библиоте и в
2008 од . Изначально была
зад м а создать р жо р о-
делия для детей, та и выш-
ло! Детей на занятия р ж а
приходило очень мно о, по-
степенно ним подтян лись
их мамы и баб ш и. То да мы
назвали своё объединение
"Кл б трёх по олений". Но
а -то незаметно из детс о о
р ж а наш л б превратился
в объединение для взрослых.
Каждом челове независи-
мо от возраста треб ются об-
щение и забота. С возрастом
все о это о хочется ещё боль-
ше. Дети выросли, них своя
жизнь, свои семьи, на работ
тоже ходить не надо, а ведь
та не хочется запирать себя
в четырёх стенах.

Вот же на протяжении

Дос

“Мастерице” - десять лет
При Берлинс ой библиоте е с ществ ет объединение р одельниц

десяти лет в люб ю по од по
средам спешат наши "Масте-
рицы" в родные стены биб-
лиоте и. Здесь женщины за-
нимаются не толь о из Бер-
лин и, но и из села Зырянс-
о о, из посел а Прич лымс-
о о. Вяж т, вышивают, пле-
т т - в общем, создают ра-
сот . А самое лавное - об-
щаются, делятся орем и ра-
достью, советами, рецептами.
Конечно же, за все эти оды
они стали др др почти
родными. Очень мно о людей
прошло через наш р жо ,
были, онечно, и та ие, ото-
рые задержались все о на од,
а то-то и то о меньше. Без
сомнения, прид т нам и еще
новые люди, но остя , ото-
рый сохранился на протяже-
нии этих лет, останется. Это
мои помощни и и заводилы
во всём. Я очень бла одарна
Нине Ивановне Габдрахмано-

вой за то, что в а ой-то мо-
мент она очень помо ла мне
сохранить наше объединение.
Пято о о тября “Мастерицы”
отметили свой 10-летний юби-
лей. Мероприятие называлось
"Нам ода - не беда!" и при-
рочено было де аде стар-
ше о по оления. В библиоте-
е была оформлена выстав а
при ладно о творчества. На-
шим мастерицам вр чили бла-
одарности от имени дире то-
ра центра социальной защиты
населения Валентины Але -
сандровны Жо иной. Была
продемонстрирована видео-
презентация "Нам - 10".

Доро ие, хорошие мои, род-
ные частницы объединения! Вы
- опора и первые помощни и
мои в работе. Поздравляю вас с
юбилеем. Здоровья вам и твор-
чес их спехов!

Е.В.БАБЕНКО,
с.Берлин а.

Ровно неделю назад во Дворце народно о творчества
"Аван ард" в рам ах VI Г бернаторс о офестиваля народ-

но о творчества Томс ой области прошел областной он рс
эстрадно о жанра "Белая ворона". Нынче он был посвящен па-
мяти писателя и сатири а Михаила Задорнова. Еже одно в этом
мероприятии принимают частие пра тичес и все м ниципаль-
ные образования Томс ой области. В этом од в он рсе ча-
ствовали 28 челове из 11 районов Томс ой области. Состязания
проходили в дв х возрастных р ппах: от 15 до 25 лет и от 26 лет
и старше. По мнению жюри, ровень он рса растет, повышает-
ся мастерство исполнителей.

Зырянс ий район представляли на он рсе театр миниатюр
"Поза" (р оводитель В.И. К томанов ) и театральный олле тив
ори инально о жанра "Иллюзия" (р оводитель И.М.Ш айлова).
Эти два творчес их олле тива под отовили на он рс по одно-
м номер в аждой номинации. Номинаций было тоже две -
эстрадно-раз оворный жанр и ори инальный жанр. Колле тив
Валерия К томанова жюри за миниатюр "Гости с аджетами"
прис дило третье призовое место, артистам из "Иллюзии" за их
номер "На дис оте е" вр чен диплом частни а. Поздравляем!

Удачно выст пили в “Белой вороне”

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

26.10.2017 10.00
Повест а дня:

1.Информация обисполнении местно обюджетаЗырянс о орай-
она за 9месяцев2018 ода.До ладчи -О.Н.Храм ова, и.о. р оводи-
теля Управления финансов Администрации Зырянс о о района.

2. Информация об исполнении Про нозно о плана (Про раммы)
приватизации м ниципально о им щества на 2018-2020 оды" за
те щий период финансово о ода. До ладчи - Н.В.Дювин, и.о. р -
оводителя МКУ "Управление жизнеобеспечения, м ниципально о
им щества и земельных отношений" Администрации Зырянс о о
района.

3. Об информации о перспе тивах развития азоснабжения Зы-
рянс о о района. До ладчи - Н.В.Дювин, и.о. р оводителя МКУ
"Управление жизнеобеспечения, м ниципально о им щества и зе-
мельных отношений" Администрации Зырянс о о района.

4. Информация об бор е рожая зерновых и др их сельс охо-
зяйственных льт р. До ладчи - С.Г.Ч ч ова, р оводитель От-
дела по социально-э ономичес ом развитию села Администрации
Зырянс о о района.

5. О на раждении Почетной рамотой Д мы Зырянс о о района.
До ладчи - Т.Н.Шайдо, Председатель Д мы Зырянс о о района.

К льт ра
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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
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Понедельни , 22 о тября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 22 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 "Светлана". (16+).
22.30 "Большая и ра". (12+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
00.05 "Познер". (16+).
01.05 "На самом деле". (16+).
02.05 "М жс ое/Женс ое". (16+).
03.00Новости.
03.05 "Модный при овор".
04.00 "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 . (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 "Дожить до любви". (12+).

 Вторни , 23 о тября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 23 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 "Светлана". (16+).
22.30 "Большая и ра". (12+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
00.05 "На самом деле". (16+).
01.05 "Время по ажет". (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 "Дожить до любви". (12+).
23.45 "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+).

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

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.

СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ пиленая.
ДРОВА ЧУРКАМИ.
Тел. 8-960-976-76-00. ре лама

23.45 "Вечер с Вла-
димиром Соловье-
вым". (12+).
02.30 Т/с "Ледни-
ов". (16+).
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. И ра на повышение". (16+).
21.00 Т/с "С орая помощь". (16+).
23.00 Т/с "Четвертая смена". (16+).
00.00 "Се одня".
00.10 "Поздня ов". (16+).
00.25 Т/с "Свидетели". (16+).
01.25 "Место встречи". (16+).
03.15 "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 "Первые в мире". "Видеома нитофон Поня-
това".
08.40 Т/с "Оль аСер еевна".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Ильинс ий о Зощен о". (ТО "Э -
ран", 1974 .).
12.20 "Власть фа та". "Павел I: одино ий император"
13.05 "Жизнь замечательных идей". "Охотни и за
планетами".
13.35 "Линия жизни". Але сандр Каба ов.
14.30 "Тайны портретно о фойе. Избранное".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефронто-
вые замет и".
15.35 "А ора".
16.40 Т/с "Оль аСер еевна".
18.00 Д/ф "Я не один, по а я с вами..."
18.45 "Власть фа та". "Павел I: одино ий импера-
тор".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Ним - франц зс ий Рим".
21.35 Д/ф "В по оне за прошлым".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Др ая жизнь Натальи Шмель овой. Лео-

нид Г банов и Лев Рыжов".
23.40 Новости льт ры.
00.00 "Мастерс ая Льва Додина".
00.40 "Власть фа та". "Павел I: одино ий импера-
тор".
01.20 "Гавр. Поэзия бетона".
01.40 "ХХ ве ". "Ильинс ий о Зощен о". (ТО "Э -
ран", 1974 .).
02.50 "Цвет времени". Василий Поленов. "Мос ов-
с ий двори ".
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф "Приезжая". (12+).
10.00 "Юлия Борисова. Молчание Т рандот". (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 Чернышов". (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 "Чисто мос овс ие бийства. Челове ,
оторый бил сам себя". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Гр зия. Солдат Евросоюза". Специальный
репортаж. (16+).
23.05 "Зна ачества". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 "Советс ие мафии. Жирный Сочи". (16+).
01.25 "Брежнев, оторо о мы не знали". (12+).
02.15 "Петров а, 38". (16+).
02.35 Х/ф "Смерть на взлете". (12+).
04.15 Х/ф "Чисто мос овс ие бийства. Челове ,
оторый бил сам себя". (12+).
МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф "Олимпийс ий спорт". (12+).
10.30 "Спорт за ранью". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!"
12.50 Новости.
12.55 "Форм ла-1". Гран-при США. (0+).
15.25 Новости.
15.30 "Все на Матч!"
15.55 Ф тбол. Чемпионат Ан лии. "Эвертон" -
"Кристал Пэлас". (0+).
17.55Новости.
18.00 "Все на Матч!"
18.25 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Интер" - "Ми-
лан". (0+).
20.15 Новости.
20.20 "Континентальный вечер".
20.45 Хо ей. КХЛ.
23.25 Новости.
23.30 "Все на Матч!"
00.20 "Тает лед" с Але сеем Я диным. (12+).
00.50Новости.

00.55 "Тотальный ф тбол".
01.55 Ф тбол. Чемпионат Ан лии. "
03.55 "Все на Матч!"
04.30 Х/ф "Но а т". (12+).
06.15 Профессиональный бо с и смешанные еди-
ноборства. Старт сезона. (16+).
07.15 "Спортивный дете тив". (16+).
08.15 Х/ф "Андердо ". (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 "Охотни и за со ровищами". (12+).
12.05 "П тешествие по ородам с историей". (12+).
12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Т/с "Сердце ан ела". (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 "Охотни и за со ровищами". (12+).
19.35 "П тешествие по ородам с историей". (12+).
20.00 Новости.
20.05 "А тивная среда". (12+).
20.10 Т/с "Сердце ан ела". (12+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Братаны-4". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Челове ниот да". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Братаны-4". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
22.00 "Известия".
22.25 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Т/с "След". (16+).
01.10 Т/с "Дете тивы". (16+).

17.15 "ДНК". (16+).
18.15 Т/с "Шеф. И ра на повышение". (16+).
21.00 Т/с "С орая помощь". (16+).
23.00 Т/с "Четвертая смена". (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 "Первые в мире". "Аппарат ис сственно о
ровообращения Брюхонен о".
08.45 Т/с "Оль аСер еевна".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "И снова звездный час!" (ТО "Э -
ран", 1984 .).
12.20 "Тем временем. Смыслы".
13.05 "Жизнь замечательных идей". "Пятна на Сол-
нце".
13.35 Д/ф "Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йор ".
14.30 "Тайны портретно о фойе. Избранное".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Пятое измерение".
15.35 "Белая ст дия". Ни ита Михал ов.
16.20 Т/с "Оль а Сер еевна".
17.30 "Неделя симфоничес ойм зы и". Дали Г це-
риева, Але сандр Ведерни ов иДатс ий оролевс-
ий ор естр.
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 "Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йор ".
21.40 Д/ф "Печ и-лавоч и". Шедевр от отчаянья".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Др ая жизнь Натальи Шмель овой. Ана-
толий Зверев".
23.40 Новости льт ры.
00.00 Д/ф "П тешествие из Дома на набережной".
00.40 "Тем временем. Смыслы".
01.30 "ХХ ве ". "И снова звездный час!" (ТО "Э -
ран", 1984 .).
02.35 "Pro memoria". "Отсветы".
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.10 "До тор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Смерть на взлете". (12+).

10.35 "Петр Вельяминов. Под завесой тайны".
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Оль а Б дина". (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 "Чисто мос овс ие бийства. Разыс и-
вается звезда!" (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 "Прощание. Василий Ш шин". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 "90-е. Криминальные жены". (16+).
01.25 "Брежнев, оторо о мы не знали". (12+).
02.15 "Петров а, 38". (16+).
02.35 Т/с "П аро А аты Кристи". (12+).
04.20 Х/ф "Чисто мос овс ие бийства. Разыс и-
вается звезда!" (12+).
МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф "Олимпийс ий спорт". (12+).
10.30 "Спорт за ранью". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!"
12.55 Новости.
13.00 Ф тбол. Чемпионат Испании. (0+).
14.50Новости.
15.00 "Все на Матч!"
15.30 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а. (0+).
17.20 Д/ф "Пеле. Последнее шо ". (16+).
18.20 Новости.
18.25 "Все на Матч!"
18.55 Ф тбол. Юношес ая ли а УЕФА.
20.55 Новости.
21.00 "Все на Матч!"
21.30 Профессиональный бо с. (16+).
23.15 "Все на ф тбол!"
23.45 Ф тбол. Ли а чемпионов.
03.55 "Все на Матч!"
04.40 Ф тбол. Ли а чемпионов. (0+).
06.40 Ф тбол. Ли а чемпионов. "Ая с" (Нидерлан-
ды) - "Бенфи а" (Порт алия) (0+).
08.40 Д/ф "Бе щие вместе". (16+).
09.30 "Вся правда про..." (12+).

Гр зоперевоз и (район, меж ород, ГАЗ-53, са-
мосвал). Вывоз м сора, металла.
К плю на месте цветмет, металлолом.
Продам: пере ной, землю, лин , песо , ПГС,
торф.
Слёт а пиленая, дрова ч р ами.
Тел.8-952-804-65-66,

8-923-432-66-24.
ре лама

За паем ЧАГУ ДОРОГО.
Тел. 8-953-917-12-38.

ре лама

ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ ÂÀØÅÌÓ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÓ

Ðåìîíò
ïëàíøåòîâ, ñîòîâûõ òåëåôîíîâ.
Óñòàíîâêà è íàñòðîéêà ïðîãðàìì.

Òåë. 8-962-778-03-67,
       8-960-977-18-51.

ð
å
ê
ë
à
ì

à-Демонтаж, монтаж ровли. Бани, хозпострой и, заборы.
-Пласти овые о на (замена резино ). Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

ПОТЕРЯЛСЯ БЫЧОК 6 месяцев,
черно-белой масти. Знающих е о

местонахождение просим позвонить
по тел. 8-913-818-90-83.

ОТР
09.00 "Прав!Да?" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 М/ф "Ля ш а-п тешественница", "Шел
трамвай десятый номер..." (12+).
10.55 "Большая на а". (12+).
11.25 "А тивная среда". (12+).
11.40 "Охотни и за со ровищами". (12+).
12.05 "П тешествие по ородам с историей". (12+).
12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Т/с "Сердце ан ела". (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 "Охотни и за со ровищами". (12+).
19.35 "П тешествие по ородам с историей". (12+).
20.00 Новости.
20.05 "А тивная среда". (12+).
20.10 Т/с "Сердце ан ела". (12+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Братаны-4". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Челове ниот да". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Братаны-4". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Т/с "След". (16+).
01.10 Т/с "Дете тивы". (16+).

Âõîäíûå ïëàñòèêîâûå äâåðè
îò ïðîèçâîäèòåëÿ.
Äî 15 íîÿáðÿ ÑÊÈÄÊÀ 15%.
Òåë. 8-961-885-66-54.

ðåêëàìà
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Среда, 24 о тября

ре лама

Четвер , 25 о тября

Пятница, 26 о тября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 24 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 "Светлана". (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 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 "Дожить до любви". (12+).
23.45 "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 25 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 "Светлана". (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 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 "Дожить до любви". (12+).
23.45 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 26 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 иза он"сАле сеемПимановым. (16+).
19.55 "Поле ч дес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Переза р з а". (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 "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 "Дожить до любви". (12+).
01.35 Х/ф "Расплата за счастье". (12+).
НТВ
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).

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

Тел. 8-903-955-70-19,
Сер ей

ре лама

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. И ра на повышение". (16+).
21.00 Т/с "С орая помощь". (16+).
23.00 Т/с "Четвертая смена". (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 "Первые в мире". "Противо аз Зелинс о о".
08.45 Т/с "Оль аСер еевна".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Снять фильм о Рине Зеленой".
12.20 "Что делать?"
13.10 "А все-та и она вертится?"
13.35 Д/ф "Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йор ".
14.30 "Тайны портретно о фойе. Избранное".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Библейс ий сюжет".
15.35 "Сати. Нес чная ласси а..."
16.15 Т/с "Оль аСер еевна".
17.30 "Неделя симфоничес ой м зы и".
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 "Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йор ".
21.40 "Абсолютный сл х".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Др ая жизнь Натальи Шмель овой. Вла-
димир Я овлев".
23.40 Новости льт ры.
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.05 "До тор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Сверстницы". (12+).
10.25 "Оле Басилашвили. Не жели это я?" (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.

11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Вячеслав Войнаровс 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 "Чисто мос овс ие бийства. Ядовитая
династия". (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. Преданная и проданная". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф "Олимпийс ий спорт". (12+).
10.30 "Спорт за ранью". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!"
12.55 Новости.
13.00 Ф тбол. (0+).
15.00Новости.
15.05 "Все на Матч!"
15.35 Ф тбол. Ли а чемпионов. (0+).
17.35 Новости.
17.40 Ф тбол. Ли а чемпионов. (0+).
19.40 "Все на Матч!"
19.55 Ф тбол.
21.55 Новости.
22.00 "Все на Матч!"
22.40 "Ген победы". (12+).
23.10 "Все на ф тбол!"
ОТР
09.00 "Прав!Да?" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 М льтфильмы (12+).
10.55 "Сл ж отчизне". (12+).
11.25 "А тивная среда". (12+).
11.40 "Охотни и за со ровищами". (12+).
12.05 "П тешествие по ородам с историей". (12+).

12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Т/с "Сердце ан ела". (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 "Охотни и за со ровищами". (12+).
19.35 "П тешествие по ородам с историей". (12+).
20.00 Новости.
20.05 "А тивная среда". (12+).
20.15 Т/с "Сердце ан ела". (12+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Братаны-4". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Челове ниот да". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Братаны-4". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
22.00 "Известия".
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Т/с "След". (16+).
01.10 Т/с "Дете тивы". (16+).
03.20 "Известия".
03.30 Т/с "Дете тивы". (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. И ра на повышение". (16+).
21.00 Т/с "С орая помощь". (16+).
23.00 Т/с "Четвертая смена". (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 "Первые в мире". "С бмарина Джевец о о".
08.35 Т/с "Оль аСер еевна".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Геор ий Епифанцев. Моноло пе-
ред смертью". 1992 .
11.55 Концерт "Людмила Лядова. Ее тональность -
оптимизм".
12.20 "И ра в бисер".
13.05 "Жизнь замечательных идей".
13.35 Д/ф "Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йор ".
14.30 "Тайны портретно о фойе. Избранное".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Пряничный доми ".
15.35 "2 ВЕРНИК 2".
16.30 Т/с "Оль аСер еевна".
17.50 "Неделя симфоничес ой м зы и". Концерт.
18.45 "И ра в бисер".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".

20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Города, завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йор ".
21.40 "Эни ма. Гидон Кремер".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 "Др ая жизнь Натальи Шмель овой. Вене-
ди т Ерофеев".
23.40 Новости льт ры.
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.05 "До тор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Безотцовщина". (12+).
10.35 "Короли эпизода. НадеждаФедосова". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Елена Воробей". (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 "Чисто мос овс ие бийства. Соцветие
сирени". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "10 самых... Растолстевшие звезды". (16+).
23.05 Д/ф "Их разл чит толь о смерть". (12+).
00.00 СОБЫТИЯ.
МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф "Олимпийс ий спорт". (12+).
10.30 "Спорт за ранью". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!"
12.55 Новости.
13.00 Ф тбол.
15.05 "Все на Матч!"
15.35 Ф тбол. Ли а чемпионов. (0+).
20.10 Новости.
20.15 "Континентальный вечер".

20.45 Хо ей.
23.25 Ф тбол.
ОТР
09.00 "Прав!Да?" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 М/ф "Верните Ре са", "Петя и вол " (6+).
10.55 "Дом "Э". (12+).
11.25 "А тивная среда". (12+).
11.40 "Охотни и за со ровищами". (12+).
12.05 "П тешествие по ородам с историей". (12+).
12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Т/с "Сердце ан ела". (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 "Охотни и за со ровищами". (12+).
19.35 "П тешествие по ородам с историей". (12+).
20.00 Новости.
20.05 "А тивная среда". (12+).
20.15 Т/с "Сердце ан ела". (12+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Братаны-4". (16+).
08.35 "День ан ела".
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Челове ниот да". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Братаны-4". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Т/с "След". (16+).
01.10 Т/с "Дете тивы". (16+).

20 и 21 о тября на рын е с 9 часов
распродажа фр тов по низ им ценам

ре лама

10.00 "Се одня".
10.20 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".
19.35 "ЧП. Расследование". (16+).
20.00 Т/с "Шеф. И ра на повышение". (16+).
21.00 Т/с "С орая помощь". (16+).
23.00 Т/с "Четвертая смена". (16+).
00.05 "Захар Прилепин. Уро и р сс о о". (12+).
00.40 "Мы и на а. На а и мы". (12+).
01.35 "Место встречи". (16+).
03.30 "Поедем, поедим!"
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 "Первые в мире". "Летающая лод а Гри о-
ровича".
08.45 Т/с "Оль аСер еевна".
10.00 Новости льт ры.
10.20 Спе та ль "Пьеса без названия".
13.20 "Мастерс ая Льва Додина".
14.05 Д/ф "Германия. Замо Розенштайн".
14.30 "Тайны портретно о фойе. Избранное".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Письма из провинции". Деревня Ястребино
(Ленин радс ая область).
15.35 "Эни ма. Гидон Кремер".
16.15 Т/с "Оль аСер еевна".
17.35 "Неделя симфоничес ой м зы и". Симфони-
чес ие произведения Кара Караева.
18.45 "Билет в Большой".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Смехоносталь ия".
20.15 "Первые в мире". "Противо аз Зелинс о о".
20.30 "Ис атели". "ТалисманМессин а".
21.15 "Линия жизни". Але сандр Баширов.
22.15 Т/с "Сита и Рама".
23.00 Новости льт ры.
23.20 Д/ф "Барбра Стрейзанд. Рождение дивы".

00.15 Х/ф "Трамвай "Желание".
02.10 "Ис атели". "ТалисманМессин а".
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф "Встретимся фонтана".
09.35 Х/ф "Селфи с с дьбой". (12+).
13.40 "Мой ерой. Вячеслав Пол нин". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 "10 самых... Растолстевшие звезды". (16+).
15.40 Х/ф "Застава в орах". (12+).
17.40 Х/ф "Сын". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф "Чисто мос овс ие бийства. Столичная
сплетница". (12+).
22.00 "В центре событий" с Анной Прохоровой.
(16+).
23.10 Оль а Свиблова в про рамме "Жена. Исто-
рия любви". (16+).
00.40 "Лион Измайлов. К рам на смех". (12+).
01.50 Т/с "П аро А аты Кристи". (12+).
03.35 "Петров а, 38". (16+).
03.55 "Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбы-
ваются". (12+).
МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф "За лятые соперни и". (12+).
10.30 "Спорт за ранью". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!"
12.55 Новости.
13.00 Ф тбол. (0+).
15.00 "Ф тБОЛЬНО". (12+).
15.30 Новости.
15.35 "Все на Матч!"
16.05 Ф тбол. (0+).
18.05 Новости.
18.10 Ф тбол. Ли а Европы. (0+).
20.10 Новости.
20.15 "Все на Матч!"
20.50 "Ло омотив" - "Порт ". Live". (12+).
21.10 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
22.10 "Юношес ие Олимпийс ие и ры. Поч вств й
б д щее". (12+).
22.40 Новости.
22.45 "Все на Матч!"

23.15 Хо ей.
01.55 "Все на Матч!"
02.25 Бас етбол. Евроли а. М жчины.
04.25 "Все на Матч!"
05.00 Ф тбол. Чемпионат Испании. (0+).
06.50 Ф тбол. Чемпионат Германии. "Фрайб р " -
"Бор ссия" (Менхен ладбах) (0+).
08.50 "Десят а!" (16+).
09.10 UFC. Главный поедино . ВалентинаШевчен-
о vs Холли Холм. (16+).
ОТР
09.00 "За дело!" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 Х/ф "Пропавшие среди живых". (12+).
12.00 "Вспомнить все". (12+).
12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Т/с "Мисс Марпл". (12+).
14.00Новости.
14.05 Т/с "Мисс Марпл". (12+).
14.45 "А тивная среда". (12+).
15.00Новости.
15.05 "За дело!" (12+).
16.00Новости.
16.05 "Большая страна". (12+).
16.30 "Календарь". (12+).
17.00Новости.
17.20 "ОТРажение".
19.00Новости.
19.15 "К льт рный обмен". Юлия Сни ирь. (12+).
20.00 Новости.
20.05 "А тивная среда". (12+).
20.15 Т/с "Мисс Марпл". (12+).
21.00 Новости.
21.05 Т/с "Мисс Марпл". (12+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Следователь Протасов". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Следователь Протасов". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Следователь Протасов". (16+).
18.55 Т/с "След". (16+).
01.15 Т/с "Дете тивы". (16+).



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 720 о тября 2018 .

С ббота, 27 о тября

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

ре лама

Вос ресенье, 28 о тября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00Новости.
06.10 Фи рное атание. Гран-при 2018 .
08.55 "Умницы и мни и". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00Новости.
10.10 "Тамара Семина. "Мне же не больно". (12+).
11.10 "Теория за овора". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "На 10 лет моложе". (16+).
13.10 "Идеальный ремонт".
14.15 "В наше время". (12+).
15.10 Фи рное атание. Гран-при 2018 .
16.30 "Кто хочет стать миллионером?"
18.00 "Э с люзив" с Дмитрием Борисовым. (16+).
19.35 "Се одня вечером". (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Се одня вечером". (16+).
23.00 Х/ф "Ме рэ: ночь на пере рест е". (12+).
00.50 Х/ф "Крепостная а триса".
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+).
13.00 Х/ф "Ты мой свет". (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 "Гражданс ая жена". (12+).
01.00 Х/ф "Любовь на четырех олесах". (12+).
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" с ТатьянойМит овой. (12+).
15.05 "Своя и ра". (0+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Се ретнамиллион".Але сандрОлеш о. (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Та -
меневым.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00Новости.
06.10 "Россия от рая до рая". (12+).
07.30 "Смешари и. ПИН- од".
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Неп тевые замет и". (12+).
10.00Новости.
10.15 "Наталья К стинс ая. Красота а про ля-
тье". (12+).
11.20 Х/ф "Три плюс два".
12.00 Новости.
12.20 Х/ф "Три плюс два".
13.30 Фи рное атание. Гран-при 2018 . Транс-
ляция из Канады.
15.20 "Три а орда". (16+).
17.20 "Р сс ий ниндзя". Новый сезон.
19.20 "Л чше всех!".
21.00 "Толстой. Вос ресенье".
22.30 "Что? Где? Ко да?" Осенняя серия и р.
23.40 Х/ф "Отп с по обмен ". (16+).
РОССИЯ
05.05 "С бботний вечер" с Ни олаем Бас овым.
06.40 "Самсебережиссер".
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".
13.35 Х/ф "Пере ресто ". (12+).
17.40 "Удивительные люди-3". Финал.
20.00 "Вести недели".
22.00 "Мос ва. Кремль. П тин".
23.00 "Вос ресный вечер с Владимиром Соловье-
вым". (12+).
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.

Сбербан а

р
е

л
а
м
а

Са на
арао е бильярд

отличный пар, бас-
сейн 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.

ре лама

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

Тел. 8-913-105-75-99,
8-953-910-51-07.

ре лама

За паем мясо
овядин , онин , баранин . Доро о.
С от живым весом, без с идо .
Тел. 8-952-883-52-18, 8-962-776-56-
19, 8-999-620-11-48.

р
е

л
а
м
а

ÐÀÇÍÎÅ:
КУПЛЮ дом под материнс ий апитал

(Зырян а, Прич лым а, Асино). Тел. 8-953-
919-73-84.

СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8-953-928-83-66.

КУПЛЮ озла, ИЛИ ОБМЕНЯЮ на ба-
раш а (9 мес.). Тел. 8-952-176-86-88.

СДАМ КВАРТИРУ ( л.К.Мар са,1, в. 8, 2-
й этаж). Тел. 8-903-950-21-64, 8-906-957-15-90.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
олотые и ч р ами, ГАЗ-53.
Тел. 8-953-922-60-31.

ре лама

За паем мясо: овядин , онин , баранин . Можно живым

весом, за наличный расчет. Тел. 8-960-972-43-83.
ре лама

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
зимней об ви.

СКИДКИ
на демисезонн ю об вь.

Цены на об вь
ОТ 1000 РУБЛЕЙ.

Ма азин “Сибиряч а”
ð
å
êë

à
ì

à

большое
пост пление

детс ой зимней об ви,
рто , шапо .

Ма азин “Е ор а”

ð
å
êë

à
ì

à

Деп таты Д мы Зырянс о о рай-
она выражают слова соч вствия и ис рен-
не о соболезнования Шала ин Але сею Ва-
сильевич , родным и близ им в связи со
смертью жены, мамы, баб ш и

ШАЛАГИНОЙ Зои Павловны.

Выражаем ис ренние соболезнования
Але сею Васильевич Шала ин , всем род-
ным и близ им в связи с преждевремен-
ной смертью жены, мамы, баб ш и

ШАЛАГИНОЙ Зои Павловны.
Колле тив лиентс ой сл жбы

ПФР в Зырянс ом районе.

Отделение Пенсионно о фонда по
Томс ой области и Управление Пен-
сионно о фонда в Асиновс ом райо-
не Томс ой области (межрайонное) вы-
ражают ис реннее соболезнование Але сею
Васильевич Шала ин в связи с преждев-
ременной смертью жены

ШАЛАГИНОЙ Зои Павловны.

Выражаем ис ренние соболезнования
Але сею Васильевич Шала ин , е о детям и
вн ам в связи с преждевременной смертью
жены

ШАЛАГИНОЙ Зои Павловны.
Геннадий и Оль а Уша овы.

Выражаем ис реннее соболезнование
Але сею Васильевич Шала ин и е о се-
мье в связи с преждевременной смертью
жены

ШАЛАГИНОЙ Зои Павловны.
Бардовс ие.

Выражаем ис реннее соболезнование
Але сею Васильевич Шала ин , е о семье
в связи с преждевременной смертью жены

ШАЛАГИНОЙ Зои Павловны.
Крепитесь.

Г.С. и Н.А.Ивановы.

Выражаем л бо ие соболезнования
Але сею Васильевич Шала ин , всем
родным и близ им в связи со смертью
жены

ШАЛАГИНОЙ Зои Павловны.
Крепитесь.
Бывшие олле и В.Ф.Дремова,

В.С. и Р.К.М хамадеевы.

Ушла из жизни замечательный челове ,
любящая жена, заботливая мать и баб ш а

ШАЛАГИНА Зоя Павловна.
Выражаем ис реннее соболезнование

м ж Але сею Васильевич Шала ин , до-
черям Елене, Ларисе и Людмиле и их де-
тям. С орбим вместе с вами.

З.Я. и В.И.Уша овы.

Выражаем ис реннее соболезнование
Але сею Васильевич Шала ин , детям
Елене, Ларисе, Людмиле, всем родным и
близ им в связи со смертью жены, матери,
добро о и светло о челове а

ШАЛАГИНОЙ Зои Павловны.
Семьи Ма симч , Шахановых.

21.00 Т/с "Пес". (16+).
23.55 "Межд народная пилорама" с Ти раном Ке-
осаяном. (18+).
00.50 "Квартирни НТВ Мар лиса". Денис Ма-
ж ов. (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Библейс ий сюжет".
07.05 Х/ф "Летное происшествие".
09.15 М льтфильмы
09.40 "Передвижни и. Мар Анто ольс ий".
10.10 Х/ф "Моя любовь".
11.30 "Острова". Наталия Рязанцева.
12.25 "Земля людей". "Дар инцы. Сердце ор".
12.50 "На чный стенд-ап".
13.35 Д/ф "Живая природа Японии".
14.25 Д/ф "Барбра Стрейзанд. Рождение дивы".
15.20 Х/ф "Ин о нито из Петерб р а".
16.55 Д/ф "Печ и-лавоч и". Шедевр от отчаянья".
17.35 "Энци лопедия за адо ".
18.10 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся".
20.30 "Рассе реченная история". "У он номер
один".
21.00 "А ора".
22.00 "Квартет 4х4". Гала- онцерт.
23.45 Х/ф "Уитнейл и я". (18+).
01.40 Д/ф "Живая природа Японии".
02.35 М/ф "Др ая сторона", "Потоп", "Дополни-
тельные возможности пятач а".
ТВЦ
05.20 "Марш-бросо ". (12+).
05.50 "АБВГДей а".
06.20 Х/ф "Сверстницы". (12+).
07.55 "Православная энци лопедия". (6+).
08.25 "Выходные на олесах". (6+).
09.00 Х/ф "Спешите любить". (12+).
10.55 Х/ф "Застава в орах". (12+).
13.20 Х/ф "Прошлое меет ждать". (12+).
17.20 Х/ф "Одна ложь на двоих". (12+).
21.00 "Постс рипт м" с Але сеем П ш овым.
22.10 "Право знать!" То -шо (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 "Право олоса". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 Д/ф "За лятые соперни и". (12+).

10.30 "Юношес иеОлимпийс ие и ры. Поч вств й
б д щее". (12+).
11.00 "Все на Матч!" События недели. (12+).
11.40 Х/ф "Л чшие из л чших. Часть 2". (16+).
13.30 Новости.
13.40 Профессиональный бо с. (16+).
15.40Новости.
15.45 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
16.45 "Ген победы". (12+).
17.15 Новости.
17.25 "Все на Матч!"
17.55Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а.
19.55Новости.
20.00 "Все на Матч!"
20.25 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а.
22.25 Новости.
22.30 "Все на Матч!"
22.55 Гандбол. Чемпионат Европы-2020 .
00.45Новости.
ОТР
09.00 "К льт рный обмен". Юлия Сни ирь. (12+).
09.50 Х/ф "Неверность". (12+).
11.15 Д/ф "Р сс ие со олы в небе Китая". (12+).
12.00 "Нормальные ребята". (12+).
12.30 "Среда обитания". (12+).
12.40 "Фитнес-э сперт". (12+).
12.55 "За дело!" (12+).
13.50М/ф "С аз а о царе Салтане", "Петя и вол ",
"Ля ш а-п тешественница" (12+).
15.15 "К льт рный обмен". Юлия Сни ирь. (12+).
16.05 Д/ф "Рыбный день - четвер ". (12+).
16.45М/ф"ИсторияВласа-лентяяилоботряса". (6+).
17.00 Т/с "Сердце ан ела". (12+).
20.30 "Большая на а". (12+).
20.55 "Новости Совета Федерации". (12+).
21.10 "Дом "Э". (12+).
21.35 Х/ф "Пропавшие среди живых". (12+).
23.00 Новости.
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Дете тивы". (16+).
09.00 Т/с "След". (16+).
23.50 "Известия. Главное". Информационно-ана-
литичес ая про рамма.
00.40 Т/с "Следствие любви". (16+).

Продам 3-КОМ. КВАРТИРУ в
ирпичномдв х вартирни е ( л. Ефа-
нова, 5/2). Есть надворные построй-
и, по реб. Сан зел в доме. Вода под-
ведена. Цена 1млн.500 т.р. Тор . Тел.
8-913-851-82-24, Владимир.

20.10 "Звезды сошлись". (16+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 "Моя Алла. Исповедь ее м жчин". (16+).
00.00 Х/ф "Воры в за оне". (16+).
01.50 "Идея на миллион". (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Энци лопедия за адо ". "Непознанные ар-
хеоло ичес ие объе ты".
07.05 Х/ф "Мы, нижеподписавшиеся".
09.25 М/ф "Трям! Здравств йте!", "Удивительная
боч а", "Осенние орабли".
09.55 "Обы новенный онцерт с Эд ардомЭфиро-
вым".
10.20 "Мы - рамотеи!" Телевизионная и ра для
ш ольни ов.
11.00 Х/ф "Пятьдесят на пятьдесят".
12.30 "Первые в мире". "Радиотелефон К прия-
новича".
12.45 "Диало и о животных. Мос овс ий зоопар ".
13.30 Д/ф "От рывая Восто . Са довс ая Аравия:
на пересечении льт р".
14.05 "Линия жизни". Тамара Семина.
14.55 Х/ф "Вос ресение".
18.15 "Первые в мире". "Б ран" Лозино-Лозинс-
о о".
18.35 "Романти а романса".
19.30 Новости льт ры.
20.10 Х/ф "Ин о нито из Петерб р а".
21.40 "Белая ст дия".
22.25 Балеты Иржи Килиана.
23.45 Х/ф "Пятьдесят на пятьдесят".
ТВЦ
06.00 Х/ф "Безотцовщина". (12+).
07.55 "Фа тор жизни". (12+).
08.30 "Петров а, 38". (16+).
08.40 Х/ф "Сын". (12+).
10.40 "Спасите, я не мею отовить!" (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "Чисто мос овс ие бийства. Столичная
сплетница". (12+).
13.40 "Смех с достав ой на дом". (12+).
14.30 "Мос овс ая неделя".
15.00 "Это наша с тобой био рафия!" Празднич-
ный онцерт 100-летию омсомола. (12+).
16.35 Х/ф "Место встречи изменить нельзя". (12+).
00.05 СОБЫТИЯ.
МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства.
12.00 Профессиональный бо с. (16+).
14.00Новости.
14.10 Ф тбол. (0+).
18.05 Новости.
18.10 "Все на Матч!"
18.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.
20.50 Новости.
21.00 "Все на Матч!"
21.40 "Эль-Класи о: истории". (12+).
22.10 Ф тбол. Чемпионат Испании.
00.10 "Послеф тбола" с Геор ием Черданцевым.
01.10 "Этот день в ф тболе". (12+).

01.20 Новости.
01.25 "Все на Матч!"
01.50 "Форм ла-1". Гран-при Ме си и.
ОТР
09.10"Мояистория".Е атеринаРождественс ая.(12+).
09.35 ПамятиМ слимаМа омаева. Концерт с ча-
стием Г. Лепса, Л. Лещен о, Валерии, Т. Гвердци-
тели, А. Серова, А. Градс о о. (12+).
12.00 "Хорошие ребята". (12+).
12.30 "Медосмотр". (12+).
12.40 "От прав возможностям". (12+).
12.55 Х/ф "Убить дра она". (12+).
14.55 М/ф "Расс азы старо о моря а. Необычай-
ное п тешествие". (0+).
15.15 "Моя история". Е атерина Рождественс ая.
(12+).
15.45 Д/ф "Р сс ие со олы в небе Китая". (12+).
16.30 "Гамб р с ий счет". (12+).
17.00 Т/с "Сердце ан ела". (12+).
19.00Новости.
19.05 Т/с "Сердце ан ела". (12+).
20.30 "Книжное измерение". (12+).
21.00 Х/ф "Чартер". (16+).
22.30 "Вспомнить все". (12+).
23.00 "ОТРажение недели".
23.45 "Моя история". Е атерина Рождественс ая.
(12+).
5 КАНАЛ
05.05 Т/с "Следствие любви". (16+).
05.55 "Светс ая хрони а". (16+).
06.55 "Моя правда. Владимир Высоц ий". (16+).
07.40 "Моя правда. Владимир Эт ш". (12+).
08.30 "Моя правда. Владимир Пресня ов". (12+).
09.15 "Моя правда. Лолита Милявс ая". (16+).
10.00 "Светс ая хрони а". (16+).
10.55 "Вся правда о... рыбе". (16+).
11.50 Т/с "След". (16+).
23.50 Т/с "Жена е еря". (16+).
03.30 Т/с "Спецотряд "Шторм". (16+).

Продают “ВАЗ-2108”, недоро о.
Тел. 8-960-977-27-85.

ре лама
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Компьютерная верст а
Н.Я. Уразовой.

 (12+)

С днём
бра осочетания!
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ПРОДАЮТ:
ПРИЦЕП ле овой новый. Тел. 8-913-300-94-12.
ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел. 8-923-429-24-83, Краснояр а.
2-КОМ. КВАРТИРУ в деревянном доме за материнс ий

апитал. Тел. 8-953-929-87-01.
ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ в с.Высо ом. Имеются все хозпост-

рой и. Тел. 8-923-424-17-07, 8-952-182-88-02.
СЕНО В РУЛОНАХ. Тел. 8-963-193-62-11.
3-КОМ. КВАРТИРУ в деревянном дв х вартирни е. Тел.

8-962-781-81-08, 8-960-978-78-72.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по л.Кирова в Зырянс ом. Тел. 8-

913-850-31-08.
СРОЧНО, НЕДОРОГО ДОМ. Тел. 8-952-175-70-12.
ШУРУПОВЕРТ (2,5 т.р.), ПИЛУ ЕВРОЛЮКС (2,5 т.р.). Тел.

8-952-182-88-97.
КОЗ (о от в о тябре, ноябре и де абре), МОЛОДНЯК, недо-

ро о. Тел. 8-960-979-34-05.
хорош ю ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ на дис ах R-13 (10 т.р.). Тел.

8-953-928-20-36.
ПОРОСЯТ. Тел. 8-962-780-76-71, 8-952-156-44-68, Чердаты.
дв х ровнев ю бла о строенн ю КВАРТИРУ (84м2) в цент-

ре Зырянс о о. Тел. 8-913-808-05-49.
ПАМПЕРСЫ (трой а, для взрослых, 500 р б. за пач ). Тел.

8-952-181-57-07.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, СУХОЙ БРУС. Тел. 8-952-164-66-99.
ПОРОСЯТ (1 мес., 2 т.р.). Тел. 8-909-543-98-99.
ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ, ПАМПЕРСЫ, ЗАПЧАСТИ

“ВАЗ”, “Мос вич”. Тел. 8-913-114-15-42.
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22 о тября на рын е с 9 часов продажа
воронежс их яблоче . Новые сорта.
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àВ здании по лице Смирнова, 4 в селе Зырянс ом

имеются свободные площади под офисы.
Тел. 21-542.

Поздравляем с днем бра осочетания
Ре ин НЕФЁДОВУ и Оле а ЛАЗАРЕНКО!
У вас се одня день особый,
Вы стали м жем и женой,
Любите нежно вы др др а
До вашей свадьбы золотой!
Сестра Кристина, зять Геннадий и рестни Семён.

С днем бра осочетания поздравляем
Ре ин НЕФЁДОВУ и Оле а ЛАЗАРЕНКО!
Вы семья - ордитесь этим!
Новый в жизни ждет вито ,
П сть подар ом стан т дети,
Счастья мощный вам пото !

Баба О сана, дед Коля и Саша.

Поздравляю с днем свадьбы доро их и любимых
Ре ин НЕФЁДОВУ и Оле а ЛАЗАРЕНКО!
От всей д ши я вам желаю:
П сть не по аснет ваш оча ,
Желаю счастья вам без рая,
Любви, достат а и всех бла !

Баба Нина.
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в с.ЗЫРЯНСКОМ
(бывшая большедороховс ая)

ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИ,
КОНДИТЕРЫ.

Зарплата от 15 до 20 т.р.
Тел. 8-929-372-75-76, Гри орий.

От всей д ши!
Поздравляем с 60-летием доро их и любимых родителей

Петра Але сеевича и Татьян Але сандровн ДЕНИСОВЫХ!
Поздравляем с юбилеем,
Вам се одня - шестьдесят!
Добрых слов не пожалеем,
Они толь о подтвердят,
Что пре расны вы, а роза,
Светом, нежностью полны,
Мы желаем, чтобы слезы
Лишь от радости те ли.
П сть здоровье не подводит,
Не спеша ид т ода,
Стороною п сть обходят
Вас несчастье и беда.
И п сть ан ело Господень
Защитит, роет вас,
Чтобы счастьем был наполнен
Этой жизни аждый час!

Дочери, зятья, вн и.

Поздравляем с юбилеем наш доро ю
Нин Але сандровн ГАВРИЛОВУ!
С юбилеем, доро ая, поздравляем мы тебя,
Счастья, радости желаем, мно оценно о добра,
П сть се одня все невз оды бе ают от тебя,
П сть се одня о р жают все родные и др зья!

Ни олай и Елена, Юрий и Марина.

Поздравляем с юбилейным днем рождения наш доро ю
и любим ю Татьян Але сандровн НОСИКОВУ!

Б дь самой веренной, самой любимой,
Все да обаятельной, неповторимой,
Тебе в день рожденья желаем добра,
Ты радостной б дь и счастливой все да!

Мама и дочь.

Продам здание (185 м2), всё в собствен-
ности, недоро о. Тел. 8-953-922-09-57, с.Чердаты.

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО
овядин , онин , баранин .

Можноживымвесом.Забой -бесплатно. Тел.

8-952-894-09-47, 8-909-544-99-47, 8-923-

428-97-70, 8-913-863-29-40.
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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 . С от живым ве-
сом.Тел.8-952-882-48-48,8-906-956-37-45.

ре лама

Треб ются работни и
для распилов и слет и.
Тел. 8-913-117-15-71.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ, ×ÅÐÌÅÒ.
Òåë. 8-952-159-21-01,
      8-960-974-59-49.
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Возьмем в аренд ва ончи “Вахта”
на олесах на длительный сро .
Обращаться по тел. 8-909-544-74-88.

ре лама

На правах ре ламы


