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Уважаемые жители Томс ой области!
Поздравляем вас с ос дарственным праздни ом - с

Днем народно о единства! Жители нашей самой боль-
шой в мире страны все да славились своим единством.
За более чем тысячелетнюю историю Российс ое ос -
дарство прошло через мно ие испытания, и аждый раз
становилось сильнее и сплоченнее. В этот праздни мы
вспоминаем традиции нашей вели ой страны, оторая
не делит народы на своих и ч жих. Гордимся достиже-
ниями в э ономи е и социальной сфере. Отдаем дань
подви ам предыд щих по олений россиян, на чивших
нас жить в мире и со ласии, любить свою стран , а

ðåêëàìà

С Днём народно о единства!
собственный дом. Желаем вам реп о о здоровья, боль-
шо о счастья, света и тепла в семьях!

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

Томс ой области О сана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые жители Зырянс о о района!
Примите сердечные поздравления с Днем народ-

но о единства! Это праздни , символизир ющий еди-
нение мно онационально о российс о о народа, по а-
зывающий л бо ий патриотизм, ве овые традиции и
бо ат ю историю нашей Родины! Это праздни , став-

ший олицетворением сплоченности и преданности,
объединения и преемственности, важения нацио-
нальной истории и подви ам пред ов. Се одня День
народно о единства - это не просто символ ордости
за наш мо ч ю историю и за наших непобедимых
пред ов, не толь о напоминание о м жестве по оле-
ний, но еще и без раничная надежда на б д щее! Же-
лаем мира, процветания, спехов, всем добро о здо-
ровья и все о само о л чше о!

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

Зырянс о о района Т.Н.ШАЙДО.

Поставленн юзадач по
ор анизации проезда
больше р зов на се-

одняшний день мы почти что
выполнили, - с азал заместитель
бернатора Томс ой области по

промышленной полити е И орь
Шат рный на очередном заседа-
нииштаба ЧС, прошедшем в по-
недельни , 29 о тября, прямо на
бере ре и Яя. - Хорошо пора-
ботали сотр дни и ТГАСУ, они
оперативно под отовили прое т
понтонно о моста. Ре тор Ви -
тор Але сеевич Власов мы
же выразили бла одарность. С
четом это о прое та был за -
лючен онтра т по строительств
понтонов…

В день заседания штаба ЧС
монтирование понтонов пра -
тичес и завершилось. И орьШа-

Через ре Яя становили временный наплавной мост

Понтоны соединили бере а

т рный со всеми членами шта-
ба сам не оторое время понаб-
людал, а ведется монтаж. Он
побла одарил строителей за ра-
бот и попросил их еще ч точ-

поднапрячься, чтобы же 2
ноября от рыть движение по
понтонном мост .

Ка толь омостб дет принят,
областнойадминистрациейб дет
под отовлено распоряжение о
снятии чрезвычайной сит ации.

В прое те монтаж и наведе-
ние наплавно о моста числится
третьимп н том. Все оэтихп н-
тов четыре. О них ж рналис-
тамрасс азалр оводительТом-
с автодора Юрий Дроздов. На
первом этапе было пред смот-
рено строительство подъездных О ончание на стр.2

Нынешним летом мост
через ре Яя, пост-роен-
ный в дале ом 1976 од ,
начал р шиться. Причина
проста - этот мост изна-
чально не был рассчитан
для перевоз и по нем
р зов массой в 70-80

тонн. В ав сте берна-
тор Сер ей Анатольевич
Жвач ин в связи с ава-
рийным состоянием
моста объявил режим
ЧС. Параллельно с этим
велись пере оворы с
р оводством ТГАСУ и
е о ре тором Ви тором
Але сеевичем Власовым
на предмет с орейшей
под отов и прое та по
возведению понтонно о

моста.

п тей мост . Дорожни ами на-
ше о Зырянс о о част а, отно-
сяще ося областном ДРСУ, а
та же др ими подрядными
ор анизациями было отсыпано
более четырнадцати тысяч -
бичес их метров р нта и более
трех тысяч аменных материа-
лов. Завершен и второй этап -
строительство дв х понтонов. Их
общий абарит - 50 метров. О
третьем этапе мы же с азали.
На четвертом этапе планир ет-
ся доработ а прое та и строи-
тельство еще трех понтонов,
оторые, возможно, понадобят-
ся во время павод а. Четвертый
этап б дет реализован в начале
2019 ода.

Стр. 3

Что б дем
делать с ТКО

В администрации района

С 1 января нам заходит
ре иональный оператор

Две с дьбы
в истории страны

      Стр.5

Земля и

Жизненный п ть
Але сандра Даниловича Тэца и
Анатолия Ивановича К знецова
пересё ся в “Сельхозтехни е”

Помалень в деревень е
жизнь течёт

      Стр.6-7

Гл бин а

В О нееве появилась стойчивая
сотовая связь, и с оро становят
станцию водоочист и      Стр.2

АПК

Яр ие рас и
“Золотой осени-2018”
XX юбилейная а ропромышленная
выстав а проходила в Томс е
с 25 по 27 о тября
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Совместно с ГИБДД Томс ой об
ласти была разработана схема
ор анизациидорожно одвиже-

ния. Установлены все необходимые зна-
и, а та же светофоры - и на действ ю-
щем аварийном мост , и вблизи понтон-
ной переправы. Все это для то о, чтобы
ос ществлять реверсивноедвижение. Не-
с оль о дней переправы еще б д т де-
ж рить сотр дни и ГИБДД.Это, а выпо-
нимаете, необходимо во избежание др -
их чрезвычайных сит аций, по а не б -
дет до онца отработана схема реверсив-
но о движения.

Возведенный понтонный мост вы-
держиваетна р з до80тонн.Старыймост
по-прежнем находитсяваварийномсосто-
янии, поэтом по нем разрешено движе-
ние р зоподъемностью не более 15 тонн.
Ле овые автомобили мо т пользоваться

О ончание. Начало на стр.1

Через ре Яя становили временный наплавной мост

Понтоны соединили бере а

им, а и раньше, правда, с о раничением
с оростидо30 мвчас.Этотмостостается,
разбирать е о ни то не б дет.

- Конечно, добней проехать по прямой,
тобишьпостаром мост , -с азалзамести-
тель бернатора.-Нонадопомнить,чтомост
этот - аварийный. Не надо создавать про-
блем ни себе, ни др им. Пере р за быть
недолжно!Поэтом менябольшаяпросьба
лавам м ниципальных образований - до-

вести до всех р зоперевозчи ов информа-
циюотом,чтопользоватьсянеобходимо пон-
тонныммостом,приэтомненадоторопить-
ся, не надо стараться в первые же дни
е о работы перевезти ма симальное о-
личество р зов. Не н жно создавать
больших очередей, незачем водителей
томить на бере в ожидании разреше-
ния на переезд...

Настроительствонаплавно омоста, о-

торый жизненно необходим нашем и со-
седнем Те льдетс ом район , шло 20
миллионов р блей. Еще поряд а 12 мил-
лионов - на отсып подъездных п тей.

Понтонный мост - явление, онечно
же, временное. Г бернатор Сер ей Ана-
тольевич Жвач ин еще в сентябре под-
писал запрос в Министерство обороны с
просьбой выделить федеральные сред-
ства на строительствоново омоста.Цена
вопроса - один миллиард р блей. Облас-
тной бюджет та ое строительство не по-
тянет, с азал И орьШат рный. Прое т на
строительство ново о апитально омоста
же передан на э спертиз . В де абре она
б дет завершена. Ремонтировать же ста-
рый мост нецелесообразно, посчитали
прое тировщи и: средств б дет затраче-
но мно о, а в рез льтате пол чится мост с
нес щей на р з ой все о в 40 тонн.

Выстав а "Золотая осень" тради-
ционно проходила во Дворце
зрелищи спорта. Три дняжизнь

здесь в б вальном смысле ипела. Ка
и подобает на ярмар е, на "Золотой осе-
ни" было ш мно и весело. Причем не
толь о в тор овых рядах, рас ин вшихся
в зрительном зале, но и на лице. Прямо
возле Дворца, в самом центре орода, в
нес оль о рядов выстроилась современ-
ная сельс охозяйственная техни а: тра -
торыи омбайныизвестныхмаро "Сlaаs",
"Джон Дир" и мощные а ре аты. А в па-
вильонах по соседств шла тор овля всем
тем, что производят ЛПХ и фермерс ие
хозяйства области. Особенно бой о было
возле мясных лаво . В одной из них про-
давали мясн ю прод цию Лобановы из

- Та ая сит ация не отвечает реалиям
се одняшней жизни, - резюмировал
И орьШат рный. - Поэтом было приня-
то решение выделить средства на про-
е тирование ново о моста, оторый по-
зволит перевозить р зы общей массой
до 120 тонн. Сейчас самый лавный воп-
рос - это работа с Мос вой, чтобы нам
были выделены рес рсы на строитель-
ство ново о моста через ре Яя…

В свою очередь, лава Зырянс о о
района Ни олай Ни олаевич Пивоваров
с азал, что из-за сложившейся сит ации
смостом черезЯюпромышленности рай-
она нанесен достаточно значительный
э ономичес ий щерб. Пострадали и
сельхозтоваропроизводители, и лесоза-
отовители. Весьма не омфортно было
и поставщи ам больших с пермар етов.
Всем пришлось пересаживаться на ма-
лотоннажн ю техни .

- Поначал было действительно тя-
жело, - с азал Ни олай Ни олаевич. - По-
том приспособились, стали использовать
ромышевс ю трасс . Надеемся, что все
планы департамента транспорта, дорож-
ной деятельности и связи исполнятся…

Оль а УШАКОВА.

Событие

Яр ие рас и "Золотой осени-2018"

Михайлов и. На помощь с пр е ферме-
ра Галине Владимировне пришли ее
взрослые дети. Все-та и неле о выдер-
жать три дня та ой напор по пателей.
Одни выбирают овяжью вырез , др -
ие просят ребрыш и - свежее мясо с
подворья, без антибиоти ов и биоло и-
чес их а тивных добаво , ходит влет.
Горожане же оценили в с настояще о
мяса.

Мыжеотправляемся на выстав . Че о
здесь толь о нет! Глаза разбе аются, а от
аппетитных запахов свежайшей выпеч-
и, опченой рыбы и олбас всех сортов
тр дно стоять. Свои э спозиции на выс-
тав е разверн ли 11 районов области, в
том числеи нашЗырянс ий район. В этом
од аждый район представлял свои м -
ниципальные бренды - л чшие образцы
прод ции, оторой славится. Среди про-
д товых новино "Золотой осени" это о
ода были чипсы из мраморной овяди-
ны, медвежатины и сохатины, новая ли-
ней а прод ции из томс их ди оросов,
в лючая едровый офе, майонез на ед-
ровом масле и едровый рильяж...

Широ о рас ин лись ряды и павильо-
ны та их известных производителей, а
"Деревенс ое молоч о" и "Томс ое мо-
ло о", овощеводов из Тр бачева, ши ар-

ные меха от "Томс о о соболя". Но мы
ищем наши зырянс ие бренды. И тотчас
же вз ляд наты ается на та ю родн ю
вывес "Зырянс ий район". Клю ва,
бр сни а, шиповни , с шеные белые
рибы и мно о еще самых разных даров
леса - прод цию от Павла Кривошап и-
на орожане же давно оценили. Т т же
при нас женщина просит свешать ей с -
шено о шиповни а, оворит, что чай из
не о - л чший витаминный напито . А вот
и зырянс ий мед, а та же всевозможная
пчеловодчес ая прод ция с пасе и Вя-
чеслава Ш ад на из райцентра. Мед, от
само о светло о до оньячно о оттен ов,
взят с разных медоносов, а потом бо ат
разнообразными минеральными веще-
ствами. С пр жес ая пара, внимательно
высл шав советы пчеловода, же сдела-
ла свой выбор...

Мы не мо ли пройти мимо та-
ой зна омой прод ции Зы-
рянс о о хлебозавода. Хлеб

различных сортов, в том числе и новых,
вроде лю венно о и томатно о, сдобная
выпеч а. А зырянс ие олбасы мы нашли
под вывес ой Томс о о облпотребсоза.
Производит их ПО "Зырянс ий хлебо ом-
бинат". Кроме привычных нам сортов,
здесьбыли та иеизыс и, а олбаса "Ло-

синая", "Промысловая", "Кедровая" и др -
ие. На их производство идет овядина с
личных подсобных хозяйств района, а та -
же сохатина, медвежатина - добыча серь-
езных охотни ов и даже едровые ореш и.
Томичипо палиэт прод цию,потом что
нее в с настоящей олбасы, а это се од-

ня же ред ость! Остановились мы и возле
пол фабри атов от Волошиных из Белово-
дов и. Горожане охотно брали них пель-
мени и манты, отлеты и биточ и, а та же
фаршированные перцы. А то про олодал-
ся,мо , неотходядале о,под репитьсяман-
тами, раз меется, толь о что при отовлен-
ными. Варили их т т же, в тор овых рядах…

Вот они, наши зырянс ие бренды! Нам
есть чем дивить орожан и на ормить, о-
нечно, тоже. Были бренды и творчес ие,
об этом позаботились работни и льт -
ры районов области. Зырянс ий центр
льт ры представил презентацию, в о-

торой расс азал, чем бо ат наш район.
Здесь ни ом не было с чно, ни детям,
ни взрослым. Изюмин ой ярмар и стали
линарные мастер- лассы. Все три дня

юные посетители ярмар имо ли посмот-
реть театральное представление, по ча-
ствовать в и ровой про рамме, под отов-
ленной театром "С оморох".

Наталья ИВАНОВА.

25 о тября выстав торжественно
от рыл заместитель бернатора по
а ропромышленной полити е и
природопользованию Андрей Филип-
пович Кнорр. За три дня ярмар а
собрала более 200 э спонентов из
Томс ой области и соседних ре ио-
нов. Общая выр ч а от реализации
частни ов ярмар и превысила
прошло одний рез льтат и составила
12,5 млн р блей.

XX юбилейная а ропромышленная выстав а проходила в Томс е с 25 по 27 о тября
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Томс ая область стала пилотным ре-
ионом, де б дет реализован прое т
Министерства льт рыРФ"Детс иеш о-
лы ис сств - достояние России", наце-
ленный на повышение ровня образова-
ния в ДШИ. Одно из лавных новшеств -
детс ие ш олы ис сств б д т переданы
из м ниципально о подчинения в ре ио-
нальное. Уже с января 2019 ода област-
ными стан т первые пять ш ол, располо-
женные в БеломЯре, Зырянс ом, Те ль-
дете, Асине иМельни ове. Старт прое т
Министерства льт ры дал Всероссийс-
ий фор м отечественно о х дожествен-
но о образования, прошедший в Томс-
ой области в онце о тября. Для частия
в нем в Томс е собрались преподавате-
ли и вед щие э сперты из 15 ре ионов
России, чтобы обс дить перспе тивы х -
дожественно о образования.

От имени министра льт ры РФ Вла-
димира Мединс о о частни ов фор ма
приветствовал заместитель дире тораде-
партамента на и и образования мини-
стерства Святослав Гол бен о. "В июле
2017 ода зап щен масштабный прое т
"Детс иеш олыис сств - достояниеРос-
сии", призванный способствовать разви-
тию отечественной системы х доже-
ственно о образования... Одной из пилот-
ных площадо реализации это о прое та
стала Томс ая область, принявшая се од-
ня важнейшее для развития отрасли ре-
шение - передать м ниципальные детс-
ие ш олы ис сств на ровень с бъе та
РФ. Уверен, что та ое решение станет
лючевым для повышения ачества об-
разования в этих чреждениях, репле-
ния их материально-техничес ой базы, а
всероссийс ийфор мотечественно о х -
дожественно о образования станет яр им

О поли онах и
онтейнерных площад ах

На прошлой неделе в адми-
нистрации района состоялась
встреча лавы района и лав по-
селений с представителем ре-
ионально о оператора по выво-
з твердых омм нальных отхо-
дов ООО "АБФ Ло исти " Але -
сандром Ни олаевичем М лле-
ром. С 1 января 2019 ода в соот-
ветствиис89-мфедеральнымза-
оном "Об отходах производства
ипотребления" всере ионыим -
ниципальные образования долж-
ныперейтинанов юсистем сбо-
ра, транспортиров и, обработ и,
тилизации, обезвреживания и
захоронения твердых омм наль-
ных отходов (ТКО). С января сле-
д юще о ода вм ниципалитетах
начинаютработатьре иональные
операторы по обращению с ТКО,
оторыеиб д тэтимзаниматься.
Напоминаем, что он рсные от-
боры ре иональных операторов
прошли по всем восьми терри-
ториальным зонам обращения с
отходами. В нашей шестой зоне,
в отор ювходятАсиновс ий,Пер-
вомайс ий, Те льдетс ий и Зы-
рянс ий районы, он рс выи ра-
лоООО"АБФЛо исти ".Прошед-
шая в администрации района
встреча обозначила целый ряд
вопросов, треб ющих решения.
Со ласно за он необходимо
об строить места на опления
твердых омм нальных отходов,
определить схемы размещения
площадо на опления ТКО и та
далее. Одна о, а с азал лава
района Ни олай Ни олаевич Пи-
воваров, на се одняшний день
в бюджете м ниципалитета нет
средств даже на приобретение

К льт ра

Детс ие ш олы ис сств
в Томс ой области стан т областными

На фор ме собрались част-
ни и из респ бли Алтай,
Б рятия, Татарстан, Тыва,
Удм ртия, Кемеровс ой,
Новосибирс ой, Омс ой,

Оренб р с ой, Астраханс ой,
Свердловс ой, Тюменс ой
областей, Красноярс о о,

Алтайс о о и Забай альс о о
раев.

стартом для реализации этих решений", -
отметил лава Мин льта в приветствен-
ной теле рамме.

"Ответственность
за б д щее льт ры лежит на нас"

"Менять стоявш юсястр т р все да
сложно. Но се одня мы должны д мать о
том, то завтра б дет работать в филар-
мониях, олледжах, л бах, театрах, биб-
лиоте ах. Ответственность за б д щее
льт ры лежит на нас", - на пленарном

заседании отметил заместитель берна-
тора Томс ой области Андрей Кнорр.

Вице- бернатор подчер н л, что в
последние оды в ре ионе серьезно взя-
лись за выявление и поддерж одарен-
ных детей. Например, десятилетиями с -
ществовавший набор он рсов по под-
держ е молодых дарований с 2015 ода
стро о стр т рирован. Он в лючает 30
значимых мероприятий по всем видам
ис сств. Пятый од в Томс ой области
реализ ется ни альный прое т - Г бер-
наторс ий он рс молодых исполните-
лей "Дети и рают с ор естром". Фести-
валь "Денис Мац ев и е о др зья" и про-

светительс ийпрое тбла отворительно о
фонда "Новые имена" дают возможность
одаренным томс им детям побывать на
ро ах педа о ов Мос овс ой ос дар-
ственной онсерватории и Российс ой
а адемии м зы и им. Гнесиных.

На мин вшем фор ме большое вни-
мание было делено именно образова-
тельной составляющей. Первым бон сом
от Министерства льт ры РФ, оторый
Томс ая область пол чила за частие в
пилотном прое те, стали мастер- лассы
и рсы повышения валифи ации для
преподавателей и чащихся ш ол ис-
сств, прошедшие в ре ионе 24 и 25

о тября.
С жителями областно о центра и рай-

онов области своим мастерством поде-
лились дире тор А адемичес о о м зы-
ально о чилища при Мос овс ой он-
серватории имени П.И. Чай овс о о Вла-
димир Демидов, ре тор Мос овс о о о-
с дарственно о а адемичес о о х доже-
ственно о инстит та им. В.И. С ри ова
Анатолий Любавин, ре тор Саратовс ой
ос дарственной онсерватории им. Л.В.
Собинова Але сандр Занорин и мно ие
др иемастера.

Все омастер- лассыи семинарыпро-
водили о оло 20 при лашенных э спер-
тов. Среди них - народные артисты, дея-
тели ис сств из вед щих творчес их
в зов Мос вы и Сан т-Петерб р а.

Новые м зы альные инстр менты -
в ш олы районов

Еще одним подар ом Министерства
льт ры стали сертифи аты на приоб-

ретение м зы альных инстр ментов, ин-
тера тивных досо и чебно-методичес-

их материалов, переданные пяти ш о-
лам Томс ой области. Именно эти ш о-
лы, расположенные в Белом Яре, Зырян-
с ом, Те льдете, Асине и Мельни ове,
пол чат стат с областных же с января
2019 ода. Приятные и очень н жные по-
дар и детс имш олам ис сств Томс ой
области под отовили Межд народный
бла отворительный фонд П.И. Чай овс-
о о и издательс ий дом "М зы а". Они
вр чили 31 омпле т чебно-методичес-
их пособий для пополнения библиотеч-
ных фондов. Х дожественным ш олам
ости передали артины, выполненные
чащимися дв х х дожественных лице-
ев при Российс ой а адемии х дожеств:
Мос овс о о а адемичес о о х доже-
ственно о лицея и Сан т-Петерб р с о о
ос дарственно о а адемичес о о х до-

жественно о лицея имени Б.В. Ио ансо-
на.

Л чшие работы чени ов этих лице-
ев расположились в фойе Томс ой фи-
лармонии на выстав е "Отечественное
х дожественное образование". От рытие
этой выстав и состоялось перед онцер-
том, ор анизованным в честь фор ма.
Ансамбль солистов "Премьера" А адеми-
чес о о м зы ально о чилища при Мос-
овс ой ос дарственной онсерватории
имени П.И. Чай овс о о на онцерте-от-
рытии радовал остей фор ма на сцене
Большо о онцертно о залафилармонии.

Прое т "Детс ие ш олы
ис сств - достояние Рос-

сии" стартовал по пор чению
Президента РФ, данно о по
ито ам совещания по вопро-
сам поддерж и талантливой
молодежи в сфере льт ры
и ис сства в ноябре 2017
ода в Сан т-Петерб р е.

В администрации района

Что б дем делать с ТКО
С 1 января нам заходит ре иональный оператор

онтейнеров, один онтейнер
стоит о оло четырех тысяч р б-
лей. Ка им образом станавли-
вать онтейнеры, с ажем, в Бер-
лин е, де по оличеств насе-
ления должно быть три онтей-

нера, но длина лицы Л овой -
три илометра, и вряд жители
понес т отходы за илометр?
Если поставить онтейнеры на
расстоянии ста метров, то воз-
растает оличество площадо , а
значит, и финансовая составля-
ющая. Земельные част и, на
оторых расположены площад и
для на опления твердых омм -
нальных отходов за пределами
населенных п н тов, оформле-
ны, но нет средств на их об ст-
ройство, онстатировал первый
заместитель лавы Михаил Вла-
диславович Селиванов. Але -
сандр М ллер считает, что для
начала н жно под отовить до-
рожн ю арт , в оторой распи-
сать все мероприятия. Одно из
первых - заа тировать объем же
имеющихся отходов на местах
на опления ТКО и попросить в
областисредстванаих транспор-
тиров . Вывозить отходы ре и-
ональный операторможет на по-
ли оны в Первомайс ое и Аси-
но. Далее н жно определиться,
де б д т распола аться онтей-
нерные площад и (места сбора
м сора). Уже в феврале жители
района пол чат витанции на оп-

лат сбора, транспортиров и, ти-
лизации твердых омм нальных
отходов, пообещал представи-
тель ре ионально о оператора,
причем все, а не толь о те, то
живет вмно о вартирных домах.

Что за система ЕГИССО,
и зачем она н жна

На совещании лавы райо-
на рассмотрели вопрос о веде-
нии Единой ос дарственной ин-
формационной системы соци-
ально о обеспечения (ЕГИССО).
ЕГИССОявляется информацион-
ной системой, позволяющей
ражданам и ор анам власти по-
л чать информацию о мерах со-
циальной поддерж и, о азывае-
мых из бюджетов всех ровней.
Внедрение этой системы позво-
лит повысить эффе тивность
ос дарственно о правления по
о азанию социальной поддерж-
и и ровень информированно-
сти раждан о правах на соци-
альное обеспечение. Гражданин
может зайти в "Личный абинет"
и посмотреть, а ие меры под-
держ и ем начислены и в а-
ом объеме. Ор аны местно о
само правления должны обес-
печить ведение лассифи атора
мер социальной защитыипереч-
ня ате орий пол чателей соци-
альных сл , предоставляемых
в рам ах социально о обсл жи-

вания. В администрации района
эт работ б дет вести Ирина
Ни олаевна Небольсина. Необ-
ходимо определить, а специа-
лист б дет взаимодействовать с
чреждениями, и в а ие сро и

юридичес ие лица должны б -
д т предоставлять информацию,
с азал лава района.

На аждое обращение
должен быть дан ответ

На прошедшем совещании
Ни олай Ни олаевич Пивоваров
обс дил с лавами поселений
вопрос о предоставлении мер
социальной поддерж и по обес-
печению жильем ветеранов, ин-
валидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов. Та же на сове-
щании речь шла о поряд е рас-
смотрения обращений раждан.
Управделами администрации
районаСветланаВи торовна К -
рапова напомнила лавам посе-
лений, что ор аны местно о са-
мо правления ос ществляют
онтроль за поряд ом рассмот-
рения обращений, должны при-
нимать меры по своевременно-
м реа ированию и странению
причин нар шений за онных
прав раждан. Отчеты по оли-
честв обращений периодичес-
и п бли ются на сайтах адми-
нистраций. За 9 месяцев 2018

ода в АдминистрациюЗырянс о-
о района пост пило 138 обраще-
ний (в прошлом од на этот же
период -194), из них 116 - на имя
лавы района. Из Администрации
президента нам было направле-
но 12 обращений, из Админист-
рации Томс ой области - 8, от де-
п татовГос дарственнойД мы-2.
Самоебольшое оличество обра-
щений пост пает по земельным
вопросам,вэтом од -49,поЖКХ
- 32, по социальной сфере - 25.
На личном приеме лавой района
принято 29 челове . Каждое по-
ст пившее обращение должно
бытьрассмотреновтечение30 а-
лендарных дней, обращение де-
п тата Госд мы или областной
Д мы - в течение 20 дней, обра-
щение из Администрации Прези-
дента - в течение25дней.Насвое
обращение заявительдолженпо-
л чить ответ по с ществ . Глава
района напомнил, что в админис-
трациях поселений в обязатель-
ном поряд е должны быть вы-
вешены рафи и лично о при-
ема раждан.

- Если челове вам обра-
тился, не б дьте черствыми,
высл шайте е о, понятно и до-
ходчивовсё объясните. Еслиесть
необходимость, надо помочь че-
лове заполнить до менты,
а не отправлять е о восвояси с
азанием норм за она, - с азал

Ни олайНи олаевич, обращаясь
лавам поселений. - Не забы-

вайте, что наша лавная задача -
помо ать людям в решении лю-
бых вопросов, оторые они ста-
вят, даже если эти вопросы не
входят в омпетенцию ор анов
местно о само правления.

Наталья
ИВАНОВА.
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Поис овое движение

Через ве а, через ода
помним

13 о тября бойцы отряда "АльБАТРосс" приняли частие
в еже одной ре иональной торжественной церемонии

за рытия полево о сезона "Вахта памяти-2018"

Мероприятие прово-
дилось в Ла ерном
сад орода Томс а.

Е о ор анизаторами выст пили
областной Совет ветеранов и
ТРО ООД "Поис овое движение
России". В мероприятии приня-
ли частие поис овые отряды
Томс ой области, юнармейцы,
ветераныипредставители адми-
нистрации области. Подведены
ито и работы весенних и летних
полевых э спедиций, вр чены
медали и бла одарности л чшим
поис ови ам.

Поис овые отряды Томс ой
области в оличестве 129 чело-
ве в нынешнем сезоне рабо-
тали в четырех ре ионах России
- в Смоленс ой, Нов ородс ой,
Кал жс ой областях и Респ бли-
е Карелия. Летом это о ода ре-
бята из поис овых отрядов та -
же помо ли др им отрядам
России провести э с мацию 34
советс их бойцов.

Были знаменательные собы-
тия и в работе зырянс их "Аль-
БАТРоссов". В апреле наши по-
ис ови и, ст дентыфилиала тех-
ни ма Але сандр Фофанцев и
Юрий Ель ин, в составе сводно-
о отряда орода Томс а работа-
ли в местах ибели 166-й Томс-
ой стрел овой дивизии, защи-
щавшей подст пы столице - в
Ярцевс ом районе Смоленс ой
области. Отряд поднял остан и
восьми расноармейцев, но с-
тановить их имена не далось.
Найденный одно о из солдат
смертный медальон был пере-
дан на э спертиз . В марте бой-

Учени и Высо овс ой
ш олы Дмитрий Сва-
ровс ий и Ев ений К з-

нецов стали частни ами т ра по
Золотом ольц Томс ой обла-
сти "О но в Сибирь" от Томс о-
о отделения Р сс о о ео ра-
фичес о о общества. Томс ая
область - одно из немно их мест
на планете, де возможна встре-
ча с девственной природой.
Здесь можно видеть достопри-
мечательность мирово о масш-
таба - Васю анс ие болота. Это
самый большой болотный ом-
пле с в мире. П тешествие в
этот рай неп аных зверей и
ве овых едров пополнило ол-
ле цию яр их впечатлений
Дмитрия Сваровс о о и Ев ения
К знецова. В этот т р они были
при лашены а частни и
спортивно о л ба "Самбо в
ш ол ". Т р продолжался два
дня. Маршр т "О но в Сибирь"

Краеведение

По Золотом ольц
Томс ой области

цы отряда Вячеслав Д бров и
Станислав Осминов, ст денты
р ппы 1761, прошли 50- ило-
метров ю дистанцию по льд
Обс о о водохранилища вНово-
сибирс ой области - по следам
лыжных батальонов, ходивших
на фронт в 1941 од , они были
на ражденымедалями "Ледовый
марафон".

В июле боец "АльБАТРосса",
девяти лассни Семеновс ой

ш олы Кирилл Непряхин принял
частие в работе военно-исто-
ричес о о ла еря "Бородинс ое
поле-2018" в Мос овс ой обла-
сти. В сентябре в Асине в рам-
ах областной про раммы "Ор -
жие Победы" состоялась встре-
ча трех поис овых отрядов -
"Земля и" из Первомайс о о
района, зырянс о о "АльБАТРос-
са" и "Патриот" из Томс а. Наш
поис овый отряд дважды в те-

чение ода частвовал в цере-
мониях захоронения остан ов
солдат-томичей на Южном ме-
мориальном ладбище в Томс-
е. Отрядом с помощью нерав-
нод шных жителей района были
найдены родственни и старши-
ны 370-й стрел овой дивизии
Ефрема Андреевича Челядино-
ва для вр чения им не пол чен-
ной бойцом на рады. Все отчет-
ные до менты по поис пере-

даны в ре иональный Совет по-
ис ово о движения Томс ой об-
ласти. Та же отовим мы вы-
п с артоте зырянцев - ча-
стни ов первой мировой войны.

Обращаясь собравшимся,
председатель За онодательной
Д мы Томс ой области О сана
Витальевна Козловс ая подчер-
н ла особ ю значимость всех
мемориальных мероприятий,
посвященных событиям Вели-
ой Отечественной войны.
- Говорят, что нельзя жить

прошлым. Но народ, оторый не
помнит своюисторию, не помнит
людей, сделавших эт историю,
не имеет б д ще о, - с азала
спи ер. - Нет ни одной семьи, о-
торой бы не осн лась война.
Низ ий вам по лон за ваш па-
мять, за наш память, за то, что
вы ее бережете, за то, что вы -
настоящие. Надеюсь, что мы
вместе пронесем эт память че-
рез десятилетия, и она б дет
объединять нас в любви нашей
вели ой России.

Председатель ре ионально о
Совета поис ово о движения
Ма сим Елезов в своем выст п-
лении обозначил важнейшие
задачи для б д щейработы - по-
вышение ачестваирез льтатив-
ности поис овых э спедиций, а -
тивн юпатриотичес юработ на
местах среди молодежи.

Завершилось мероприятие
возложением цветов мемори-
ал Славы в Ла ерном сад .

Р оводитель
ПО "АльБАТРосс"

Г. НАЗАРОВА.

предпола ает зна омство с об-
ластным центром и семью рай-
онами области:Ше арс им,Кри-
вошеинс им, Молчановс им,
Колпашевс им, Кар асо с им,
Парабельс им и Чаинс им.

Для юных т ристов маршр т
начался от Томс о о театра дра-
мы. В самом Томс е ребята про-
были 30 мин т с небольшим, но
за это время они спели побы-
вать на месте основания орода,
проехаться по проспе т Лени-
на до Ла ерно о сада и позна о-
миться с истори о- ео рафичес-
им развитием Томс а и Томс-
ой области. Впереди их ждали
1250 илометров доро и.

Первая останов а была в
селеМельни ове, в раеведчес-
ом м зее Ше арс о о района.
Ребята позна омились с р сс им
бытом, за адочными предмета-
ми стариныипосл шалирасс аз
о жизненном, военном и твор-

чес омп ти а тера театра и ино
Инно ентияСмо т новс о о, ро-
дивше ося вШе арс ом районе.

Далее был Молчановс ий
район и е о м зей под названи-
ем "Поис ". А потом - переправа
через Обь и обзорная э с рсия
по ород Колпашево. На этом,
собственно, первый день т ра и
за ончился. Он был насыщен
впечатлениями, а ребята воочию
видели, что в аждом районе
нашей области есть что-то свое,
ни альное, а их жители ордят-
ся этими "изюмин ами".

Второй день т ра начался с
в сно о завтра а и посещения
Колпашевс о о раеведчес о о
м зея. В одиннадцать часов вы-
со овс ие спортсмены в То р-
с ой ш оле встретились со сво-
ими " олле ами" - местными
самбистами, оторые продемон-
стрировали для остей по аза-
тельный ро по самбо. После
обеда э с рсионная про рамма
продолжилась, а завершилась
она в м зее азачьей льт ры
и быта "Братина".

Обратный п ть был не менее
интересным.П стьибез ида,зато
быловремяпод мать,поразмыш-
лять над всем виденным и с-
лышанным. Ребята считают, что
им повезло. Они и не подозре-
вали, что наша Томс ая область
та ая большая и бо ата хороши-
ми людьми с их национальными
традициями, местнымиремесла-
ми и промыслами. Они в востор-
е от историчес их и природных
достопримечательностейнаше о
сибирс о о ре иона, оторые де-
лаютТомс юобласть привле а-
тельной для т ристов.

Оль а УШАКОВА.

Двадцать шесто о о тября в Зырянс ой автош оле ДО-
СААФ прошло торжественное мероприятие, посвящен-

ное 45-летию ш олы и Дню работни а автомобильно о транс-
порта. Зырянс ая автош ола начинает свою историю с 25 о тяб-
ря 1973 ода. Она была создана для то о, чтобы отовить адры
водителей для Воор женных Сил, за свою 45-летнюю историю
вып стила сотни валифицированных водителей для армии. Об
этом напомнил, поприветствовав всех собравшихся и поздра-
вив с замечательной датой, начальни автош олы ДОСААФ Ни-
олай Иванович Зас хин.
На встреч были при лашены ветераны автош олы: бывший

начальни Владимир Иванович Ят ин, мастер производственно-
о об чения Ни олай Андреевич Борзен ов, старший мастер Ген-
надий Павлович Горб нов, преподаватель Владимир Степано-
вич Мазнев. Их поздравили нынешние рсанты, а та же рас-
с азали о се одняшнем дне автош олы ДОСААФ. Ныне работа-
ющие мастера и преподаватели производственно о об чения в
честь юбилея пол чили Почетные рамоты.

Юбилеи

Зырянс ой
автош оле - 45

Уважаемые зырянцы!
При лашаем всех заинтересованных лиц на ито овое собра-

ние по реализации прое та "Те щий ремонт Зырянс ой межпо-
селенчес ой центральной библиоте и" в рам ах про раммы "Ини-
циативное бюджетирование", оторое состоится

7 ноября в 11.00 в центральной библиоте е
по адрес : л. Озерная, 3.

Библиоте а при лашает на собрание
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-Мне идёт 93-й од, - оворит Але -
сандр Данилович Тэц. - Одном из моих
сыновей же исполнилось 70 лет. Не-
смотря на возраст, я и "Сельс ю прав-
д " читаю, и ое- а ие ж рналы выпи-
сываю, и телепередачи смотрю. Есть та-
ая передача на анале Россия1 "С дьба
челове а". В ней обычно артисты рас-
с азывают о своей творчес ой с дьбе.
Я посл шаю, потом под маю, что моя-то
с дьба тоже полна разных жизненных
перипетий. С 1926 ода я прошёл п ть
от Крыма доМариинс а, от Анжеро-С д-
женс а, Громышёв и до посёл а Прич -
лымс о о...

Обидное прозвище

-Детство моё прошло в рымс ой де-
ревне на бере Черно о моря, де жили
люди самых разных национальностей -
р сс ие, немцы, татары, - расс азывает
Але сандр Данилович. - В детстве меня
дразнили "детприёмни ом" или "детпри-
ютни ом". Почем , я не понимал. Однаж-
ды пожаловался отц , а он в ответ: "Учись
себя защищать". С ровый был на аз, но
я, малень ий и щ плень ий, больше же
ни ом не давал себя в обид . Отец, Да-
нил Фёдорович Тец, а потом я знал,
был мне неродной, по национальности -
немец, приехал в Крым из Мос вы, де
не о было две родных дочери. В Крым
женился, жена, впоследствии ставшая
моей приёмнойматерью, и оворила е о

Земля и

О тябрь обычно ознаменован
де адой пожилых людей. Ка
раз во время нынешней де а-
ды пожилых людей мы побыва-
ли в остях двоих наших вете-
ранов - Але сандра Даниловича
Тэца и Анатолия Ивановича

К знецова. В чём-то их с дьбы
схожи, в чём-то различны. Один
ещё недавно жил в посел е
Прич лымс ом, а др ой и
сейчас там проживает. Оба
о да-то работали в р пном,

можно с азать, радообраз ю-
щем предприятии "Сельхозтех-
ни а", ныне, сожалению, же
нес ществ ющем. С дьбы
наших ветеранов сложные и
тр дные, а и всех людей
военно о и послевоенно о

времени.

Две с дьбы в истории страны
Жизненный п ть ветеранов тр да

Але сандра Даниловича Тэца и Анатолия Ивановича К знецова
пересё ся в “Сельхозтехни е”

взять ребён а из детс о о приёмни а. Из
всех малышей, оторых они видели в
приюте, я им по азался самым ш стрым
и весёлым.

Ко да началась война, первыми из
Крыма стали эва ировать немцев, в их
числе и Данила Теца. Семья поехала с
ним. Ка вспоминает Але сандр Данило-
вич, привезли их в телячьих ва онах на
Северный Кав аз, де они немно о пора-
ботали чабанами. Затем опять посадили
в поезд и отправили в Сибирь.

-Вот т т-то я и знал, что та ое моро-
зы, олод и холод, лесоза отов и и сплав,
- вспоминает Але сандр Тэц. - Я ещё
мальчиш а был, ниче о не боялся, вез-
де лез. Ко да сл чался на ре е затор
сплавляемо о леса, в этом месте взры-
вали. А мне было интересно посмотреть,
а взрывают.Послеодно о та о о взрыва
я о азался в холодной воде.М жи именя,
а пес аря, вытащили ба рами из ре и,
потом дол о спиртом растирали. Позже я
еще и но ломал, мне её сложили да
не дачно, потом ломали и снова с ла-
дывали, чтоб не была одна но а ороче
др ой. В общем, натерпелся я…

В онном обозе

-В армию и на фронт меня не брали,
я - немец, значит, вра . Отправили в тр -
дармию, на тан овый завод в Юр , оп-
ределили в онный обоз, де аждо о
из 10 челове было по две лошади. Ро-
стом я был малень ий, не мо с понь за-
тян ть. На лошадях мы возили в Юр
разные р зы из подсобно о хозяйства,
оторое находилось в Яш ине. Стояли
морозы - мин с 30-40 рад сов, а нас
нормальной одежды не было. По две
ф фай и надевали, чтоб не о оченеть,
одежд нам давали с мерших фронто-
ви ов...

От тюрьмы да от с мы
не заре айся

Однаждыотп стилиАле сандраизобо-
за на день-др ойдомой.Он пришёл ма-
тери, оторая жила в деревне недале о
отМариинс а - в одном доме с эва иро-
ванной ленин рад ой и её дочерью Оль-
ой.
-Виж , что дома нет ни полена дров, -

вспоминает Але сандрДанилович. -Жен-
щины выпросили председателя олхо-
за лошадь, и мы с Оль ой поехали в лес.
Набрали жердей, с шня а, по р зили в
сани. Приехали, о да же стемнело. Вы -
р зили мы дрова, печь затопили, а на т-
ро за мной приходят, забирают в мили-
цию, предъявляют обвинение за издева-
тельство над олхозной с отиной. О аза-
лось, в санях то-то обнар жил апель и
рови, же засохшей. Ко да мы лады-
вали дрова, за репляли их, я пере ин л
топор через лошадь, и, видно, лезвием
топора ч ть-ч ть задел ш р , осталась
ран а, совсем небольшая, отор ю мы в

темноте даже и не заметили...
В тюрьме Але сандр просидел не-

с оль о месяцев, на чился здесь стричь
и брить подр чными средствами. Выжил,
а он считает, бла одаря том , что по-
пал под по ровительство дв х взрослых
серьёзных м жчин - врача и бывше о
дире тора спиртзавода, тоже за что-то
ос ждённых. А потом часть за лючённых,
в их числе и Але сандр, попали под ам-
нистию. После это о он не имел права
жить в том селе, де были е о приемные
родители. Попал на работ на одн из
шахт.

-Что та ое шахта? Темнота, вода по
стенам течёт, тяжёлая работа по за р з е
ва онето , - расс азывает Але сандр Да-
нилович. - Мы с др ом шли с этой шах-
ты. Я строился чером лавном вра-
ч шахтёрс ой больницы. Есть на свете
хорошие люди, та вот лавврач Андрей
Кондратьевич был из та их. Бла одаря
ем я не помер с олода. Он жалел меня.
Ко да ем в абинет приносили обед из
столовой, оворил: "Моем чер тоже
дайте поесть". Там же, в больнице, я по-
зна омился со своей б д щей женой
Марией Ефимовной, оторая была родом
из Громышёв и.

В 60-е оды с пр и Тэц перебрались
в родное село жены. К том времени
Але сандрДанилович при пол чении пас-
порта поменял фамилию, вернее, одн
б в в ней - "е" на "э".

-Тец - немец ая фамилия, - поясняет
Але сандр Данилович. - А Тэц я расшиф-
ровываю а теплоэнер оцентраль. Всю
жизнь меня была обида на то, что драз-
нили меня фрицем. А я ведь та и не
знаю, то я. Может, р сс ий или еврей,
может, поля или финн, и ни о да же
не знаю, то были мои родители. Я -
рымс ий мальчиш а, а меня ино да
называли. Теперь мои родные - пятеро
детей, вн и и правн и, зять и снохи.

В Громышёв е Але сандр Данило-
вич работал и шофёром, и в животно-
водстве, одно время даже был прав-
ляющим в олхозе. В "Сельхозтехни е",
да позже переехал с семьей, Але -

сандр Тэц работал на автоб се, возил
ребятише в ш ол .

- В жизни мне все да помо али ч в-
ство юмора и хорошая ш т а. Ка бы ни
было тр дно, а ие бы болезни не одо-
левали, я все да любил поюморить…

Неравнод шный челове

Анатолий Иванович К знецов - тоже
бывшийработни о да-тобольшо опред-
приятия"Сельхозтехни а".Родомон изГро-
мышёв и, но переселился в Прич лымс-
ий, о даобразовался этот посело .
Сейчас ветеран живёт один, жена

мерла. Во дворе, в палисадни е, в
доме не о - идеальный порядо . Не-
смотря на возраст, Анатолий Иванович
всё делает сам.

-Летом меня мно о цветов, я люб-

лю, чтобы было расиво, - оворит Ана-
толий Иванович. - Дол ое время я рабо-
тал в "Сельхозтехни е" тра тористом.
Потом был председателем проф ома,
завхозом. Считай, был на мне весь по-
село , и свиноферма тоже. Из Громы-
шёв и я привёз 16 с поросных свино-
мато , от оторых выросло большое по-
оловье - целое подсобное хозяйство.
Но в начале 90-х свиноферм ли види-
ровали…

За хорошие по азатели работы быв-
ше о механизатора Анатолия Ивановича
К знецова мно о Почётных рамот. Он -
отлични и победитель соцсоревнования,
был на ражден знач ом "Ударни омм -
нистичес о о тр да". Одна из любимых
на рад Анатолия Ивановича - алый вым-
пел тра ториста за высо ие по азатели в
работе. Этот вымпел о да-то расовал-
ся в абине е о тра тора, а сейчас хра-
нится в личном архиве.

После выхода на пенсию Анатолий
Иванович К знецов ещё 15 лет воз лав-
лял совет ветеранов посел а Прич лым-
с о о. Не сидел на месте, был неравно-
д шным проблемам пожилых односель-
чан. Считал своим дол ом помочь аж-

Предприятие ИП Чижов С.В. аренд ет лесные
част и, расположенные в Зырянс ом лесни-

честве, О неевс ом част овом лесничестве, Ниж-
не-Четс ом рочище на площади более 19 тысяч а.
На всем арендованном част е действ ет сертифи-
ат добровольной лесной сертифи ации с а реди-
тацией FSC.

Цель FSC - содействие э оло ичес и ответствен-
ном , социально ориентированном и э ономичес и с-
тойчивом лесопользованию и правлению ми-
ровыми лесными рес рсами, а та же сохранение при-

Ка влияет лесная сертифи ация на лесопользование ИП Чижова С.В.

родоохранной ценности леса. Ко да мы оворим о при-
родоохранной ценности леса, нельзя забывать о не-
обходимости поддержания биоразнообразия, сохра-
нения среды обитания ред их видов животных и рас-
тений. Надо помнить и об историчес ой и льт рной
ценности, социальном стат се лесов. Лесная серти-
фи ация треб ет выявления и сохранения лесов, о-
торые представляют ценность не толь о а источни
древесины, но и а лесная среда, выполняющая
важные э оло ичес ие ф н ции. Наличие та их ле-
сов обеспечивает поддержание высо о о ровня био-

разнообразия, сохранение ред их и исчезающих ви-
дов животных и растений.

На нашем част е имеются солонцы для опыт-
ных, част и то ования л харей и тетеревов, нез-
дится черный аист, занесенный в Красн ю ни . В
2017 од впервые на част е были замечены пять
особей сибирс ой ос ли, та же занесенной в Крас-
н ю ни . Это оворит о том, что лесопользование
ведется не толь о без вреда для о р жающей сре-
ды, но и с пользой, тем самым величивается чис-
ленность птицы и животных.

дой одино ой баб ш е, "выбивал" день-
и в районном совете ветеранов, если той
требовалось переложить печь или ре-
шить др ю житейс ю проблем .

-Однажды, мне же шёл то да 74-й
од, я спилил в нашей Прич лым е 12
аварийных тополей! - расс азывает Ана-
толийИванович. - Из них три возле садь-
бы одной баб ш и. Ни то не хотел де-
лать эт работ . Я попросилМихаила Са-
мойлова сделать линья, нанял тра тори-
ста, чтоб он трос натян л именя подстра-
ховал. Та и брал все тополя. Сейчас всё
бы ниче о, но тяжело жить одном . Мне
бы надо бла о стройство в доме, чтоб
печ не топить. Вот зов себе сына со
снохой.Может, над мают...

Из та их с деб, зап танных, тр дных,
а порой и обычных с деб малень о о
челове а, состоит история нашей боль-
шой страны.

Людмила
МАКАРОВА.
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Гл бин а

Помалень в деревень е
В О нееве появилась стойчивая сотовая связь,

Теперь село -
на связи

К счастью, жители это о та-
ежно о села были слышаны
властью. Совсем недавно, в
сентябре, возле местно о по-
чтово о отделения был ста-
новлен силитель си нала со-
товой связи. Кто-то из местных
жителей, правда, сет ет на не-
стойчивый си нал, но боль-
шинство ачеством связи
весьма довольны.

- Я д маю, что "слепые" зоны
мо т встречаться и в ороде, -
расс ждает встретившаяся нам
на сельс ой лоч е Надежда
Ни олаевна Кол анова. - Что ж
оворить о нашей деревне. Пос-
ле станов и силителя си нала
связь стала намно о л чше.
Раньше мне приходилось выхо-
дить на лиц , чтобы дозвонить-
ся до родных, до доч и, оторая
живет в райцентре. А теперь я,
а белый челове , звоню из
дома. Удобно…

Стационарных телефонов от
"Ростеле ома" здесь нет вооб-
ще. Раньше о неевцы пользо-
вались телефонами "Wellkom",
и, в принципе, та ая связь всех
страивала. Но с ходом этой
омпании с рын а жителей пе-
риферии начались проблемы
со связью. Навстреч о неев-
цам пошел оператор сотовой
связи "Билайн". Местные жите-
ли обзавелись новыми сим- ар-
тами, одна о сама связь остав-
ляла желать л чше о. Се одня
- др ое дело. Теперь в селе
пре расно ловит "Ме афон".
Правда, не везде. По п ти от
моста до деревни на моем те-
лефоне связь то появлялась, то
пропадала, то снова появлялась.
В центре же села си нал о азал-
ся более стойчивым, на теле-
фоне заработал интернет, и т т
же послышались зв и прихо-
дящих смс-сообщений и фай-
лов через WhatsApp. За жите-
лей села остается толь о пора-
доваться. Теперь О неево - не
просто расивое село с пре-
расными пейзажами, но и с с-
тойчивой связью.

- Ребятиш и нас под лю-
чают интернет на телефонах и
планшетах, - в лючился в раз-
оворИванАле сандровичМаль-
цев. - Ловит хорошо, и с орость
неплохая. Во вся ом сл чае, нам
есть с чем сравнивать. Если
раньше наш Ванюш а ставил

Се одня мы даже не представляем, а это раньше жили

без сотовой связи. Мобильные телефоны быстро на-

брали поп лярность. Они теперь в прямом смысле сло-

ва - товар первой необходимости. Без них мы, а б дто выпа-

даем из жизни. Хорошее настроение лет чивается тотчас же,

если телефон ломается, или же пропадает сотовая связь. Та ое

бывает. Но это еще не та страшно, смело мо т заявить о не-

евцы, оторых до недавне о времени сотовой связи почти что

и не было. Да, нас по-прежнем есть даленные села, оторым

стойчивая сотовая связь лишь толь о снится. А ведь заречное

село О неево, а ни а ое др ое, н ждается в ачественной

бесперебойной связи. Причина, я д маю, ясна всем: еже одно на

нес оль о месяцев О неево о азывается отрезанным ре ой от

большой земли. О неевцы по повод отс тствия сотовой свя-

зи не молчали, при аждом добном сл чае выс азывали мест-

ной власти свои претензии.

планшет на о но, это было един-
ственное место, до оторо о до-
ходила связь, то теперь она есть
в любой точ е дома. Раньше он
тром "даст задание" интернет ,
лядишь, обед н жная стра-
нич а от роется. А сейчас маль-
чиш а спо ойно смотрит м ль-
тфильмы. Для нас теперь и Wi-
Fi - неди овин а.Мы - тожелюди
продвин тые. До станов и си-
лителя си нала нам в этом пла-
не жилось сложнее. К нам а -
то из Красноярс а приехали
предприниматели, продававшие
мя ю мебель. Мне пришлось
их по всем за о л ам деревни
возить, чтобы они смо ли на те-
лефоне войти в интернет. Сим-
арты со всей деревни пособра-
ли, чтобы люди мо ли оформить
онлайн- редит в бан е на по п-

этой самой мебели. "Изло-
вить" интернет далось толь о в
ш оле. Люди остались довольны
новыми приобретениями, пред-
приниматели тоже. А была бы
то да выш а, вообще ни а их
проблем бы не возни ло…

Домой, на
историчес ю
родин

Усилитель си нала жителям
О неева давно был необходим,
а возд х. О хорошей связи
мечтали не толь о молодые, но
и люди средне о возраста, пен-
сионеры. Вот, пример , Галина
Але сандровна Атабе ова, ото-
р ю селяне больше знают а
Замятин (та ю фамилию она
носила в девичестве), звонит
мно о и часто.

- Общаюсь с детьми и вн а-
ми, - оворит Галина Але санд-
ровна. -СестрезвонювНоворос-
сийс , подр е - в Ставропольс-
ий рай, племянни ам - в Воро-
неж. Я все да с ними на связи. А
потом расстояния аж тся нам
не та ими ж и большими.

Детей ГалиныАле сандров-
ны трое, все они жив т в Томс-
е. В остях мамы бывают не
часто, а потом телефонной
связи тоже придают о ромное
значение. Сама же Галина Але -
сандровна всю сознательн ю
жизнь прожила в ороде. А по-
том д ша потян ла ее на роди-
н . То о дома, в отором о да-
то она жила, давно же нет. На
е о месте рас ется новень ий
особнячо . Бывшая же оро-
жан а при пила себе др ой

Иван Але сандрович Мальцев

Молодой педа о
А.А.К р зова

доми , в отором и живет пос-
ледние десять лет. Жить в де-
ревне ей нравится. Для пенсио-
неров, оторых одолевают раз-
ные боляч и, деревенс ая
жизнь с ее свежим возд хом -
самое то, считает Галина Але -
сандровна. Здесь ей хорошо. По
дом помо ает справляться соц-
работни - Надежда Кол анова,
с оторой мы же позна оми-
лись.

- Вот если б связи не было,
то ч вствовала бы я себя, а на
необитаемомострове. А раз есть
связь, значит, есть жизнь, - за -
лючила Галина Але сандровна.

В ожидании чистой
воды

Бич местных жителей - не-
ачественная вода. Об этом ис-
точни е всей жизни на земле
о неевцы твердят на аждой
встрече с представителями ме-
стной и районной власти. К сво-
ей вели ой радости, здесь они
опять-та и о азались слышаны.
Сраз же после праздничных
выходных в селе должна начать-
ся станов а мод льной станции
водоочист и.Всепод отовитель-
ные работы же проведены. К
станов е станции здесь все о-
тово. ГлаваМихайловс о о сель-
с о о поселения Оле Анатолье-

вич Ерма ов считает, что вода на
станцииб детпользоватьсяспро-
сом селян, под ставших от не-
ачественной питьевой воды.
- Часто вода нас идет ряз-

но-рыже о цвета, - оворит
Иван Мальцев. - Мно ие наши
односельчане решили, было,
справиться с этой проблемой
самостоятельно - пробили с ва-
жины. Толь о эта вода о азалась
еще х же той, что бежит в о-
лон ах…

-От нее исходит а ой-то не-
понятный запах, - добавляет На-
дежда Кол анова. - Для разных
бытовых н жд эта вода, онеч-
но же, подойдёт, а вот пить ее
не хочется…

За чистой питьевой водой
не оторые о неевцы ездят аж
в Шиняево. Набирают вод и в
анистры, и в пятилитровые пла-
сти овые б тыл и. Кто-то м д-
ряется возить ее фля ами. На-
бирает, та с азать, про запас.

- И правильно делают, - счи-
тает Иван Але сандрович Маль-
цев. - Шиняевс ая водич а мо-
жет стоять дол о. Она даже в
пласти овой таре стоит по пол-
ода, и с ней ниче о не происхо-
дит.Ко данам становятстанцию
водоочист и, мы б дем пользо-
ваться этой водой обязательно.
Хочется чай ипятить и с п ва-
рить на хорошей воде, безо вся-

их там примесей. Даже любая
баб ля из наше о села приедет
с фля ой, наберет водич и, ей
этой воды дня на три-четыре
хватит. Да, придется потр дить-
ся, сходить, набрать, привезти.
Зато б дем знать, что пьем чис-
т ю вод , безо вся их примесей.
А сейчас а ой водоймыпольз -
емся! Она ночь в ведре посто-
ит, сверх а ая-то непонятная
плен а образ ется, осадо опять
же выпадает. Железа в ней ой-
ой-ой с оль о! Мы даже заме-
тили, что, о да использ ем хо-
рош ю вод , эле тричес ий чай-
ни за ипает пра тичес и сраз
же. А с железистой водой ч ть
ли не по полчаса надо ждать,
о да она за ипит. Чайни и не
спеваем очищать от на ипи.
Плохой водой портим бытов ю
техни , а пос да, ведра и аст-
рюли от ржавчины вообще не
отмываются…

Н , ж если местных жите-
лей не страшит расстояние от
О неева до Шиняева, то
станции водоочист и они тем
более найд т доро . В этом не
сомневается и деп тат район-
ной Д мы Сер ей Васильевич
Ман азеев. Та ие станции ста-
навливают в селах по берна-
торс ой про рамме "Чистая
вода", и с оро своя станция по-
явится в О нееве.

Молодой педа о А.А.К р зова
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жизнь течёт
и с оро становят станцию водоочист и

Заработо
аждый ищет себе сам

Ка видим, не оторые про-
блемы о неевцев се одня ре-
шаются. Но одна остается - про-
блема тр до стройства. Ивсеже
люди ответственные, не желаю-
щие плыть по течению, находят
себезанятия.Занимаютсятем,что
меютделать.Наэтом, собствен-
но, и зарабатывают, содержат
свои семьи, растят детей. Не о-
торые м жчины работают вахто-
вым методом, а то-то занят на
лесоза отов е здесь, наместе.

- Тот, то раньше работал,
работаетисейчас, - оворитИван
Але сандрович. - Тот же лес сей-
час все р ом отовят, а значит,
можно да-ниб дь строиться.
Было бы желание. Мне вот тоже
приходится рассчитывать на лес
да на сено осные одья. Жен-
щины нас зарабатывают на
ди оросах. Нынешний од был
рожайным на я од . Собирают
все, что толь о можно. Наш рай
славится черни ой, бр сни ой и
ол би ой. П сть это и сезонный
тр д, но все же тр д, оторый
ормит…
Мно ие в О нееве выращи-

вают я одные старни и в сво-
их садах и о ородах. Не на про-
даж , для себя. Для себя же за
лето выращивают и по нес оль-

десят ов бройлеров. Птиц

о неевцы за пают ажд ювес-
н , за лето от армливают. А вот
оров в селе осталось не та ж
и мно о, ле о можно по паль-
цам пересчитать.

Молодежи в селе тоже мало.
Оно и понятно, аждый ищет для
себя л чшей доли, а перспе тив
в О нееве не предвидится. И
все же здесь жив т не толь о
одни стари и.

Доро - молодым

В этом од в пед олле тиве
О неевс ой ш олы - прибавле-
ние. В местн ю ш ол после
о ончания Томс о о педа о и-
чес о о олледжа пришла ра-
ботать бывшая ченица этой
ш олы Але сандра Але санд-
ровнаК р зова.Дире торВла-
димирАнтоновичМехович и чи-
теля хорошо встретили свою
вып с ниц , всячес и ее поддер-
живают и помо ают ей. За Але -
сандрой за реплен наставни -
Светлана Ни олаевна Мехович.
Она же была и первой читель-
ницей Але сандры. В ш оле мо-
лодом педа о нравится. При-
знается, что по а толь о стар-
ше лассни и с тр дом воспри-
нимают ее а чителя - ж
слиш ом она молода.

- Но это явление временное,
- лыбаетсяАле сандраАле сан-
дровна.

Есть в селе вез нчи и

Хотя и не мно олюдны лоч-
и вО нееве, зато доро и здесь
сейчас в относительном поряд-
е. Весной и осенью их рейди-
р ют, зимой чистят от сне а. По
с ти, ни то это отдаленное село
за ре ой не забывает. Перепра-
ва есть, имеется свой пожарный
пост, ма азины работают. Не
бросает односельчан и Любовь
Ивановна Камынина - фельдшер
с 40-летним стажем, за что се-
ляне ей очень бла одарны и
желают здоровья по репче. А
еще в этом селе объявился ве-
з нчи , отором недавно при-
валила дача. Житель села при-
обрел лотерейный билет и вы-
и рал 150 тысяч р блей. Началь-
ни почтово о отделения Ев е-
нияПр си ина посчитала не ор-
ре тным назвать е о имя, зато с
довольствием расс азала, что
выписывают и читают о неев-
цы. Еще она с азала, что мечта-
ют селяне об интернете не толь-
о через сотовых операторов.
О неевцы хотят быть современ-
ными людьми, идти в но со
временем.

- А жить можно везде , - с а-
зал нам на прощание Иван
Мальцев. - Если, онечно, захо-
чешь…

Оль а
УШАКОВА.

В О неевс ом почтовом отделении

Галина Але сандровна Атабе ова

Попор чению рабочей р ппы по вопросам развития циф-
рово о телевидения в Томс ой области томс ий филиал
"Почты России" о ажет содействие в обеспечении жите-

лей отдаленных районов сп тни овым обор дованием для приема
цифрово о телевидения. Об этом до оворились р оводитель рабочей
р ппы, вице- бернаторИ орьШат рныйидире торТомс о офилиа-
ла "ПочтыРоссии" Але сандрСер еев. Напомним, с 1 января 2019 ода
Россия полностью перейдет на цифровое вещание. В Томс ой области
си налдесятиобязательныхобщедост пных теле аналови трехрадио-
станций в составе перво о м льтипле са дост пен для 97,1 % населе-
ния ре иона, цифровые аналы второ о м льтипле са - для более чем
70 %. В рам ах ФЦП "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018
оды" в ре ионе построено 35 радиотелевизионных передающих стан-
ций. Не охваченнымицифровымэфирным телевидениемостаются 115
населенных п н тов с общей численностью населения 32 тыс. (о оло
14 тыс. домохозяйств). Для приема цифрово о си нала в этих посел ах
понадобится сп тни овое обор дование. Более шести из 14 тысяч до-
мохозяйств же имеют под лючение сп тни овом телевидению.

Томс ий филиал "Почты России" за лючил до овор на постав
омпле тов сп тни ово о телевидения для реализации в отделени-
ях почтовой связи. Обор дование для приема сп тни ово о си нала
жители ре иона смо т приобрести по предварительном за аз . Ра-
бочая р ппа по вопросам развития цифрово о телевидения в Том-
с ой области создана распоряжением бернатораСер еяЖвач ина.
Глава ре иона поставил перед ее частни ами задач ма симально
содействовать в реализациифедеральной целевой про раммы "Раз-
витие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 оды" и обеспечить
дост пность цифрово о телевидения для всех жителей ре иона.

Вы ждали их, и вот они снова на э ранах: "Голос", "Вечер-
ний Ур ант", "Удивительныелюди", "Королифанеры"имно-
ие др ие. Поп лярные телешо возвращаются с летних

ани л, а ром ие телепремьеры же отовы ворваться в эфир. С -
чали по своим любимым теле аналам? Теперь их б дет еще боль-
ше. Цифровое эфирное телевидение дарит 10 лавных аналов стра-
ны в отличном ачестве: "Первый анал", "Россия-1", "Матч ТВ", НТВ,
"Пятый анал", "Россия-К", "Россия-24", "Кар сель",ОТРи "ТВЦентр".
Для мно их населенных п н тов это в разы больше, чем раньше: до
прихода цифрово о телевидения почти половина населения России
принимала от одно о до четырех теле аналов. Осенний телесезон
предла ает широ ю палитр информационных и тематичес их про-
рамм для зрителей любо о возраста и самых разных интересов.
НТВ отмечает 25-й день рождения прое том о работе своей

информационной сл жбы. Канал по азывает, а день за днем ме-
нялась Россия, менялся мир, менялись все мы. "Матч ТВ" - есть что
по азать любителям спорта и после Чемпионата мира по ф тбол .
Например, анал транслир ет матчи официально о т рнира для ев-
ропейс их сборных - Ли и Наций УЕФА. Наша сборная же спела
яр о себя проявить в матчах с Т рцией и Чехией. В шо "Естествен-
ный отбор" на "ТВ Центре" знаем, а ие прод ты безопасны и на
что обратить внимание при выборе в ма азине. Самый льт рный
анал "Россия-К" зап с ает премьер м зы ально о прое та "Квар-
тет 4x4" и единственный в истории отечественно о телевидения
балетный он рс, анало ов отором нет и за р бежом, - "Боль-
шой балет". В первых вып с ах артисты представят лассичес ий
танец. Затем начн тся э сперименты. Если вы пристально следите
за жизньюшо -бизнеса, не проп стите новоешо "Светс ая хрони-
а" на "Пятом анале". В новом сезоне передача "За дело" на ана-
ле ОТР по ажет еще больше историй неравнод шных людей, за-
нимающихся бла отворительной деятельностью. Детс о-юношес ий
теле анал "Кар сель" при отовил новый ци л м льтфильмов и раз-
вивающих передач. Юные зрители на чатся отовить с Т ттой Лар-
сен, подтян т ан лийс ий язы и знают больше о тон остях мастер-
ства х дожни а. Не подвели и традиционные лидеры эфира - "Пер-
вый анал" и "Россия-1". На "Первом" тро встречаем в теплой ом-
пании вед щих "Модно о при овора". Главные народные врачи Сер-
ей А ап ин и Елена Малышева расс азывают все о том, а жить
здорово. На выходных в омпанииМарииШ шиной отправляемся в
ости отечественным звездам. Подпеваем частни ам новых сезо-
нов шо "Голос" и "Короли фанеры" и отдельно о прое та для во а-
листов старше о по оления "Голос 60+". Любители мисти и мо т
проверить сил ипноза на "Первом анале" в шо "Звезды под ип-
нозом". Вечер встречаем с шо "П сть оворят", "Андрей Малахов.
Прямой эфир" и "С дьба челове а с Борисом Корчевни овым".

Это дале о не все сюрпризы от аналов перво о м льтипле са
цифрово о эфирно о телевидения РТРС. Присоединяйтесь и не
проп стите новин и сезона!

"Почта России" поможет жителям ре иона
перейти на цифровое телевидение

Лови новый телесезон
в "цифре"

Под лючиться "цифре" просто. Для приема цифрово о си на-
ла н жен телевизор с поддерж ой стандарта DVB-T2. Поддерж а
это о стандарта заложена во все телевизоры, вып с аемые с 2013
ода. Достаточно под лючить новом телевизор дециметров ю
(или всеволнов ю) антенн с помощью абеля и зап стить в меню
автонастрой аналов.Для телевизоров, вып щенныхдо2013 ода
и не поддерживающих стандарт DVB-T2, помимо антенны, пона-
добится цифровая пристав а с поддерж ой то о же стандарта. В
этом сл чае антенна под лючается пристав е, а пристав а -
телевизор . Главные преим щества "цифры" - высо ое ачество
изображения и зв а, мно о анальность, простота настрой и при-
емно о обор дования и отс тствие абонентс ой платы.

Узнай больше на СМОТРИЦИФРУ.РФ или по р лос -
точном телефон 8 (800) 220-20-02.

Звоно по России бесплатный
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Все л чшее связывает
нас с омсомолом:
ш ольные и ст ден-

чес ие оды, праздни и и б д-
ни,стройотряды и тр довые
свершения, романти а и песни

остра. Мы были молоды, за-
дорны, энер ичны, стремились
светлом б д щем , в оторое
свято верили.

Сотр дни ам м зея далось
создать атмосфер то о време-
ни. Уже в фойе нас встречали
песни разных омсомольс их
по олений. Стенды в зале были
оформлены фото рафиями из
омсомольс ой жизни района, в
витринах представлены береж-
но сохраненные омсомольс ие
билеты, омсомольс ие знач и
разных лет, и даже самый пер-
вый значо - с надписью РКСМи
без портрета В.И. Ленина. Здесь
же альбомы с рапортами ом-
сомольс их ор анизацийрайона,
мно очисленные Почетные ра-
моты. Да, тр д простых омсо-
мольцев тоже отмечался. П сть
просто рамотой, без денежной
на рады, но а приятно было
сознавать рядовом омсомоль-
ц , что е о тр д, е о в лад в об-
щее дело замечен. Это доро о-
о стоило.
Вед щие праздни а Вален-

тина Ивановна Латте ан иМари-
на Анатольевна Марьен ова с
помощью видеороли ов прове-
ли нас по истории нашей ле ен-
дарной ор анизации, а затеммы

ВЛКСМ - 100 лет

Любовь, омсомол и весна
28 о тября в раеведчес ом м зее встретились омсомольцы разных лет

с довольствием о н лись в
воспоминания о нашей юности.
Срединасо азались омсомоль-
цы 50-60-70-х и 80-х одов. Раз-
ные по оления, но разница в
возрасте не ощ щалась, все
вновь стали молодыми. Воспо-
минаниями поделились все,
вспомнили свои омсомольс ие
обязанности. Среди прис тств -
ющих о азались и се ретари
омсомольс их ор анизаций, и
омсор и, и члены ред олле ии,
и льтор и, и а тивные частни-
и х дожественной самодея-
тельности, и а итаторы, и пропа-
андисты, и члены омсомольс-
о о оперативно о отряда. Абсо-
лютно все частвовали в тр до-
вых десантах: бирали лён, ар-
тош , работали на сено осе,
собирали березовые поч и и т.д.
Все о не перечесть, везде были
н жны наши р и. Ка им задо-
ром и молодым блес ом сияли
лаза выст павших! А с оль о
смеха было, о да вспоминали
самые яр ие впечатления ом-
сомольс ой юности! Валентина
ИвановнаЛатте ан, Галина Афа-
насьевна Сысоева и Вера Але -
сеевна Пимонова вспомнили
веселые моменты стройотряда.
Людмила Ни олаевна Белонож-
ина расс азала, а возили
ш ольни ов на бор в Бело-
водов и рассаживали их в от-
рытом зове машины "елоч-
ой".МарияМихайловнаБорзен-
ова расс азала, а она вст па-

ла в омсомол. Ей с подр ой
пришлось идти в снежн ю б рю
пеш ом пять илометров. При-
шли обмороженные, но мечт
свою ос ществили. Алла Ива-
новна Ят ина поделилась воспо-
минанием о своем вст плении
врядыВЛКСМ.Их, семи лассни-
ов, привезли из Черно о Яра и
разместили на ночев в ш оле
прямо на пол . И ни то не жало-
вался, не роптал на не добства.
Часто на различные собрания
ездили в от рытых зовах р -
зови ов, подстелив солом , при-
езжали за оченевшими. Что
дви ало нами? Я д маю, моло-
дость,энт зиазм,патриотизм.Мы
ис ренне любили наш Родин
и та же ис ренне верили в свет-
лое завтра. Эта вера нас объе-
диняла.

Незаметно пролетели оды,
но д ши наши остались моло-
дыми, поэтом и подпевали мы
омсомольс ие песни с прежним
задором. И снова юностью бле-
стели наши лаза, омсомольс-
им задором орели наши сер-
дца, и снова мы были отовы
свершениям. Потом что омсо-
мол - это наша с дьба. Это вер-
ные и преданные др зья. Ком-
сомол - этожелание сделатьмир
чище и радостнее. И очень важ-
но, что все прис тствовавшие на
праздни е, и я надеюсь, мно ие,
читающие эт статью, не расте-
ряли свой молодой задор. Я с
довольствием повторяю вслед
за Михаилом Светловым:

Песнею, поэмою, триб ною,
Ниче о от ближних не тая,
Повторисьопять,мояс мб рная,
Юность омсомольс ая моя.

В.А.ПИМОНОВА,
с.Зырянс ое.

Поезд а была ор анизована Зырянс им раеведчес имм -
зеем по прое т развития социально о т ризма "Удиви-

тельный Томс ". Началось наше п тешествие с посещения Се-
мил женс о о остро а. Впечатлил не толь о остро , но и сам э -
с рсовод-воевода, оторый поведал историю первопроходцев-
аза ов, расс азал об их быте и жизни. Дальше наш п ть лежал
в Томс ий х дожественный м зей, де нас ждала встреча с инте-
реснейшим челове ом, ис сствоведом, старшим на чным со-
тр дни ом И.А.Евтихиевой. В э спозиции м зея была представ-
лена выстав а и он 18-19 ве ов. С большим вниманием мы сл -
шали расс аз об истории и онописи, о первых христианс их свя-
тынях.

Завершилась наша поезд а посещением Центра татарс ой
льт ры, оторый находится в особня е известнейше о и бо а-

тейше о томс о о пца начала 20 ве а Карима Аминовича Хо-
митова. Особня был построен в 1894 од , сейчас он является
архите т рной жемч жиной Татарс ой слободы или Заисточья,
а в старин называли этот район. Сотр дни и центра расс аза-
ли нам не толь о о тра ичес ой с дьбе Карим Бая и е о семьи,
но и ор анизовали э с рсию по особня , остили в сным на-
циональным блюдом.

Выражаем о ромн ю бла одарность лаве Зырянс о о райо-
наН.Н.Пивоваров запредоставленный транспорт, водителюО.Ю.
Пот раев , сотр дни амм зея В.И. Латте ан иС.А. Назаровой за
ор анизацию незабываемой поезд и.

Л.Н. БЕЛОНОЖКИНА, с.Зырянс ое.

Прое ты

Удивительный Томс
В о тябре

в рам ах празднования де ады пожилых людей
состоялась поезд а р ппы пенсионеров

в областной центр

Последнее вос ресенье о тября, на лице солнечно, почти
летняя по ода. С этим солнечным и праздничным настрое-
нием мы спешим в м зей на празднование 100-летне о
юбилея наше о родно о омсомола. Почем спешим?

Потом что все мы родом из СССР.

Зырянс ий раеведчес ий м зей продолжает рад шно принимать остей и т ристичес ие
р ппы из районов Томс ой области и др их ре ионов России. Посетители наше о м зея

все да испытывают масс положительных эмоций при зна омстве с э спонатами, неподдельный
интерес вызывают и э спозиции под от рытым небом.

Еже одно бла о страивается наша территория, и появляются новые омпозиционные объе ты.
И всё это бла одаря помощи неравнод шных истории района людей.

Мы выражаем бла одарность чредителю ор анизации ООО "Сибирс ая лесная тор овля" Сер-
ею Иванович Корень ов , заместителю енерально о дире тора ООО "Хёнда-Сибирь" Але сандр
Леонидович Степанов , начальни Зырянс о о част а ЮФ ГУП ТО "Областное ДРСУ" Владимир
Иванович Герасимов за спонсорс ю помощь.

О ромное спасибо тем, то творит расот своими р ами, рашает наш м зей: Але сандр
Измайлович , Владимир Васильев , Але сею Ланин и Ни олаю Габдрахимов .

Желаем вам реп о о здоровья, бла опол чия, дачи и процветания! Выражаем ис реннюю
признательность и надеемся на дальнейшее сотр дничество, б дем рады вновь видеть вас среди
наших спонсоров и помощни ов.

В.И. ЛАТТЕГАН,
р оводитель м зея.

Зырянс ий м зей бла одарит

Вести из Высо овс ой ш олы

Недавно наших малышей из Высо овс ой средней
ш олы проходил замечательный праздни - "Осенний
бал". Валентина Сер еевна Сычёва при ласила всех в

сельс ю библиоте . Мы о азались в зале, рашенном подел-
ами из природно о материала, а та же осенними листьями, а
б дто бы оч тились в с азочном лес . Приходили в ости Баба-
Я а и расавица Осень. Они провели интересные он рсымежд
дв мя омандами. Каждая оманда должна была нарисовать при-
зна и осени, собрать пазл ( артин а была похожа на леновый
лист).

Затем мы все вместе танцевали с Бабой-Я ой. Красивый та-
нец "Листопад" исполняли чащиеся 2-3 лассов. Праздни за-
вершился. Нам он понравился, ведь на нём проводились инте-
ресные и ры и он рсы. В онце праздни а расавица Осень
побла одарила всех детей и остила в сными ябло ами. Все
были рады и счастливы!

Саша Князева и Настя Арефьева,
4 ласс.

Осень
в остях малышей

Чть позже “Осенний бал” прошел старше лассни ов.
Все лассы отовились этом вечер заранее. Коман-
ды должны были найти и выразительно прочитать сти-

хотворения об осени, при отовить номер х дожественной само-
деятельности, блюдо из овощей и осенний б ет. Н жно отме-
тить, что все оманды отовились очень серьёзно, поэтом вечер
проходил весело и интересно. Борьба за лидерство межд о-
мандами разы ралась неш точная. Больше все о запомнилась
сцен а оманды "Рыжи и" (7-8 л.), в оторой Марина Васина и
Катя Петрова "наводили ма ияж" и очень хотели понравиться мо-
лодом челове , роль оторо о и рала Стеша Мельни ова.

В очередной раз оманды отличились в линарном ис сст-
ве. Все блюда были ори инально оформлены, и на в с, я д маю,
были тоже хорошие.

Всех очаровали своей расотой осенние б еты, при отовлен-
ные омандами. Члены жюри (Оль а Михайловна Морозова и Ан-
жела Бородина) дол о не мо ли прийти едином решению: то
же всё-та и о азался на высоте? Поэтом первое место заняли
сраз две оманды: "М хоморы" (6 ласс) и "Не омон" (9 ласс).
Вторыми, ст пив победителям все о один балл, стали "Рыжи и"
(7-8 лассы), третьими - пяти лассни и ("Листопад"). Н , и после-
дними о азались "Осенние листоч и" (10 ласс).

В общем, вечер прошёл яр о и весело.
Людмила Фролен ова,

9 ласс.

Старше лассни и
боролись

за лидерство
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00Новости.
06.10 "Россия от рая до рая". (12+).
06.50 Х/ф "Дети Дон Кихота".
08.20 Х/ф "Полосатый рейс".
10.00Новости.
10.10 "ДОстояние РЕсп бли и: Джо Дассен".
12.00 Новости.
12.10 "Однажды в Париже. Далида и Дассен".
(12+).
13.30 Лев Лещен о, ВалерийМеладзе, Леонид А -
тин, Полина Га арина, Юрий Антонов, р ппа
"Любэ" и др ие в большом праздничном онцер-
те "25 лет "Авторадио".
15.35 Х/ф "Бриллиантовая р а".
17.30 "Р сс ий ниндзя". Новый сезон.
19.30 "Л чше всех!"
21.00 "Время".
21.20 Т/с "Мажор". (16+).
22.20 Х/ф "Контриб ция". (12+).
01.40 "The Rolling Stones". Ole, Ole, Ole". (16+).
03.40 "М жс ое/Женс ое". (16+).
РОССИЯ
05.00 Х/ф "Дневни све рови". (12+).
13.20 Х/ф "Зин а-мос вич а". (12+).
17.30 Большой праздничный бенефис Елены Сте-
панен о "Свободная, расивая..". (16+).
20.00 "Вести".
21.00 Т/с "Год нов". (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым". Специ-
альный вып с . (12+).
02.00 Х/ф "София". (16+).
НТВ
05.10 Х/ф "Собачье сердце". (0+).
08.00 "Се одня".
08.20 Х/ф "Белое солнце п стыни". (0+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Динозавр". (16+).
19.00 "Се одня".
19.25 Т/с "Динозавр". (16+).
20.20 Х/ф "Ле енда о Коловрате". (12+).
22.35 "Артист". Юбилейный онцерт Михаила
Ш ф тинс о о. (12+).
00.55 Х/ф "Жизнь толь о начинается". (12+).
04.20 Т/с "Мос ва. Три во зала". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Весна".
08.20 М/ф "Та сойдет!", "Н , по оди!"
09.20 "Обы новенный онцерт с Эд ардом Эфи-
ровым".
09.45 Х/ф "Корона Российс ой империи, или Снова
не ловимые".
12.00 Д/ф "Рад жный мир природы Коста-Ри и".
12.50 ХV Межд народный фестиваль "Мос ва
встречает др зей".
14.10 Д/ф "Сер ейЩ ин. История одно о олле -
ционера".
15.05 Х/ф "М зы альная история".
16.30 "Пеш ом..." Мос ва р сс остильная.

Понедельни , 5 ноября

 Вторни , 6 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 6 ноября. 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 "Мажор". (16+).
22.30 "Большая и ра". (12+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
00.00 "На самом деле". (16+).
01.00 "Время по ажет". (16+).
02.00 "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 с Борисом Корчевни-
овым". (12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо с Оль ой С абее-
вой и Ев ением Поповым. (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.40 Т/с "Д эт по прав ". (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 "Год нов". (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.00 Т/с "Ли видация". (16+).
НТВ
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 "Мальцева".
09.10 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
11.15 "Дело врачей". (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 "К ба". (16+).
21.00 Т/с "Не ловимые". (16+).
23.00 Т/с "Морс ие дьяволы. Смерч. С дьбы".
(16+).
00.00 "Се одня".
00.10 "Поздня ов". (16+).
00.20 "О тябрь live". Фильм Владимира Черны-
шева. 1-я часть. (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Новости льт ры.
06.35 "Пеш ом..." Мос ва обновленная.
07.00 Новости льт ры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости льт ры.
07.35 Т/с "Сита и Рама".
08.20 Новости льт ры.

ре лама

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

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

ре лама

17.00 "Песня не прощается... 1976-1977".
18.25 Х/ф "Наш дом".
20.00 Д/ф "Эпоха Ни одима".
21.25 Х/ф "Ледяное сердце".
23.05 "Звездный д эт. Ле енды танца". Гала- он-
церт звездмирово обально о танцавГос дарствен-
номКремлевс омдворце.
00.35 Х/ф "Корона Российс ой империи, или Сно-
ва не ловимые".
02.50 М/ф "Дочь вели ана".
ТВЦ
05.10 Х/ф "С азание о земле Сибирс ой". (6+).
07.00 Х/ф "Моя любимая све ровь. Мос овс ие а-
ни лы". (12+).
10.40 "Спасите, я не мею отовить!" (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 "Людмила Ч рсина. Принимайте меня та-
ой!" (12+).
12.35 Х/ф "Чисто мос овс ие бийства. Второе ды-
хание". (12+).
14.30 "Мос овс ая неделя".
15.00 "Хрони и мос овс о о быта. Женщины пер-
вых миллионеров". (12+).
15.55 "90-е. Се с без перерыва". (16+).
16.45 "Прощание. Геор ий Юн вальд-Хиль евич".
(16+).
17.35 Х/ф "Барышня и х ли ан". (12+).
21.10 Х/ф "Дом на раю леса". (12+).

00.00 СОБЫТИЯ.
00.15 Х/ф "Дом на
раю леса". (12+).
01.15 Х/ф "Шрам".
(12+).
04.15 Х/ф "Иван Бров-
ин на целине". (12+).
МАТЧ ТВ
10.00 Ф тбол. Чемпи-
онат Франции. (0+).
12.00 Ф тбол. Чемпи-
онат Ан лии. (0+).
16.10 "Новая ш ола:
молодые тренеры Ев-
ропы". (12+).
16.40Новости.
16.45 "Все на Матч!"
17.15 Смешанные еди-
ноборства. (16+).
19.15 "Ф тБОЛЬНО".
(12+).
19.45Новости.

19.50 "Все на Матч!"
20.20 Профессиональный бо с. (16+).
22.20 Новости.
22.25 "Все на Матч!" Прямой эфир.
22.55 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а. "Анжи"
(Махач ала) - "Енисей" (Красноярс ).
00.55 "Тотальный ф тбол".
01.55 "Команда мечты". (12+).
02.10 Новости.
02.15 "Все на Матч!"
02.55 Ф тбол. Чемпионат Испании.
04.55 "Все на Матч!"
05.40 Ф тбол. Чемпионат Ан лии. (0+).
07.40 "Команда мечты". (12+).
08.10 Х/ф "Фабри а ф тбольных х ли анов".
(16+).
09.50 "Этот день в ф тболе". (12+).
09.55 Хо ей.Молодежные сборные.
ОТР
08.30 Х/ф "Western" Вень а - охотни за шпиона-
ми". (12+).
10.00 "До ментальный э ран Леонида Млечина".
Ленин: строим омм низм. (12+).
10.30 "До ментальный э ран Леонида Млечина".
Завещание вождя. (12+).
10.55 "Зв ". Гр ппа "Вос ресение". (12+).
12.00 "Сл ж Отчизне". (12+).
12.25 Х/ф "Не хлебом единым". (12+).

14.20 М/ф "О рыба е и рыб е", "История Власа -
лентяя и лоботряса". (0+).
14.45 Х/ф "Запомните, меня зов т Ро озин!" (12+).
16.45 Д/ф "Моменты с дьбы. Рахманинов". (6+).
17.00Новости.
17.05 Т/с "Вызов". (12+).
19.00Новости.
19.05 Т/с "Вызов". (12+).
20.25 "До ментальный э ран Леонида Млечина".
Ленин: строим омм низм. (12+).
20.50 "До ментальный э ран Леонида Млечина".
Завещание вождя. (12+).
21.20 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет рс". (16+).
23.00 Новости.
23.20 Т/с "Мисс Марпл". (12+).
01.10 Концерт "Не асимый свет". (12+).
02.45 Х/ф "Пассажир а". (12+).
04.20 Х/ф "Запомните, меня зов т Ро озин!" (12+).
06.15 Х/ф "Личный номер". (12+).
08.05 "Книжное измерение". (12+).
08.30 "Календарь". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Наша родная расота". (12+).
06.00 Т/с "След". (16+).
00.15 Х/ф "Б дьте моим м жем". (12+).
01.55 Х/ф "Реальный папа". (12+).
03.30 "Мое родное. Работа". (12+).
04.15 "Мое родное. Хобби". (12+).
04.55 "Мое родное. Авто". (12+).

08.30 Х/ф "Два апитана".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Д/ф "Жизнь и смерть Чай овс о о".
12.05 "Первые в мире". "Трамвай Пироц о о".
12.20 "Тем временем. Смыслы".
13.05 Д/с "К льт рный отдых".
13.35 "Мы - рамотеи!"

14.15 Д/ф "Люти и-цветоч и "Женитьбы Бальза-
минова".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Пятое измерение".
15.40 "Белая ст дия".
16.25 Х/ф "Два апитана".
17.50 "Мастера исполнительс о о ис сства". Ни-
олай Цнайдер.
18.40 "Тем временем. Смыслы".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.50 "Битва за Днепр". Авторс ий фильм Вале-
рия Тимощен о.
21.35 "Ис сственный отбор".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 Новости льт ры.
23.30 "Владимир Дмитриев. Выбор любви или
выбор п ти..."
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.10 "До тор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Солдат Иван Бров ин". (0+).
10.35 "Леонид Харитонов. Отвер н тый мир".
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Татьяна Ни итина". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "П аро А аты Кристи". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45 Х/ф "Тень стре озы". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Осторожно, мошенни и! Криминальная

Главный аспе т в при отовлении до-
машней пиццы - это, онечно же, тесто.
Почти лассичес ий рецепт. Оно пол -
чается сбалансированным и пре рас-
но дополняет солен ю начин , пол -
чается очень пышным и мя им.

Для теста:
вода теплая - 200 мл,
дрожжи с хие - 1 ч. лож а,
сахар - 2 ч. лож и,
соль - 1 ч. лож а (без ор и),
масло растительное - 2 ст. лож и.
М а ~ 400 .
Для со са:
помидоры - 250 ,
базили с хой - 1 ч. лож а,
чесно - 2-3 з бчи а,
соль - по в с ,
сахар - 0,5 ч. лож и (по в с ),
масло растительное - для жар и.
Для начин и:
помидоры - 1 шт.,
л репчатый - 1 шт.,
бе он - 2 ломти а,
шампиньоны - 4 шт.,
олбаса - 150 ,
сыр - 100 .

Ка при отовить тесто для пиццы:
Дрожжи и сахар растворить в теп-

лой воде, добавить 2-3 ст. лож и м и.
Все перемешать, оставить на 15 ми-
н т. В пол чивш юся опар добавить
соль, растительное масло и всю м ,
постепенно замешивая мя ое элас-
тичное тесто. Вымесить тесто. Если те-
сто сильно липнет р ам, смажьте их
маслом, но не добавляйте слиш ом
мно о м и, чтобы не забить тесто.
Сформировать из теста олобо , вы-
ложить в смазанн ю маслом ём ость и
оставить "отдыхать" на 40-60 мин т.
Тесто должно подойти и величиться в
объеме.

Для «лениво о» со са нарезать по-
мидоры очень мел о и обжарить на ра-
стительном масле. Выпарить из них
лишнюю жид ость, добавить мел о
нарезанный чесно и базили , соль и
сахар по в с .

Ин редиенты для начин и измель-
чите добным для вас способом.

Тесто рас атать в р толщиной 0,5
см, а ратно, чтобы ма симально со-
хранить сформировавшиеся п зырь и
возд ха. Смазать за отов пиццы со-
сом. Сверх вы ладываем начин
(начин и берите столь о же, с оль о и
теста).

Д хов про реваем до 250 рад -
сов, выпе аем пицц 10-12 мин т, не
больше, не н жно перес шивать тесто
и начин . Кор и отовой орячей пиц-
цы можно смазать олив овым маслом,
а можно на рыть пицц б вально на
2 мин ты полотенцем, чтобы ор и раз-
мя чились.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Домашняя пицца

Для вас, хозяюш и!

Внимание!!!
Ма азин
запасных
частей

“АГРОСНАБ”

с.Зырянс ое,
л.Смирнова, д.6/3б
(территория рын а)

с 1 ноября
работает по новом адрес :

р
е

л
а
м
а

присл а". (16+).
23.05 "Свадьба и развод. Людмила Г рчен о и
Иосиф Кобзон". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 "Хрони и мос овс о о быта. Женщины пер-
вых миллионеров". (12+).
01.20 Х/ф "Отп с ". (16+).
02.50 Х/ф "Барышня и х ли ан". (12+).
МАТЧ ТВ

10.00 Хо ей.Молодежные сборные. С пер-
серия Россия - Канада. 1-й матч.
12.25 Новости.
12.30 "Все на Матч!"
14.15 Новости.
14.20Ф тбол.Российс аяПремьер-ли а. (0+).
16.10 "Тотальный ф тбол". (12+).
17.10 Новости.
17.15 "Все на Матч!"
17.45 Хо ей.Молодежные сборные. С пер-
серия Россия - Канада. 1-й матч. (0+).
20.15 Новости.
20.20 "Все на Матч!" Прямой эфир. Анали-
ти а. Интервью. Э сперты.
20.55 Ф тбол. Юношес ая Ли а УЕФА.
"Порт " (Порт алия) - "Ло омотив" (Рос-
сия).
22.55 "Тает лед" с Але сеем Я диным.
(12+).
23.25 Новости.
23.30 "Ген победы". (12+).
00.00 "Все на ф тбол!"
00.45Ф тбол. Ли а чемпионов.
04.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Анали-
ти а. Интервью. Э сперты.
ОТР
09.00 "Прав!Да?" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25М/ф "Верните Ре са", "История Власа
- лентяя и лоботряса". (0+).
10.55 "Большая на а". (12+).
11.25 "А тивная среда". (12+).

11.40 Д/ф "Охотни и за со ровищами". (12+).
12.05 "П тешествие по ородам с историей". "Удай-
п р. Индия. Пять элементов: Земля, Вода, О онь,
Возд х, Эфир". (12+).
12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Т/с "Вызов". (12+).
14.50 "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.
19.10 Д/ф "Охотни и за со ровищами". (12+).
19.35 "П тешествие по ородам с историей". "Удай-
п р. Индия. Пять элементов: Земля, Вода, О онь,
Возд х, Эфир". (12+).
20.00 Новости.
20.05 "А тивная среда". (12+).
20.10 Т/с "Вызов". (12+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
01.05 "Прав!Да?" (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 "Мое родное. Авто". (12+).
06.05 Т/с "Ч жой район". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Ч жой район". (16+).
11.35 Х/ф "Место встречи изменить нельзя". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Х/ф "Особенности национальной охоты в
зимний период". (16+).
01.50 Х/ф "Б дьте моим м жем". (12+).
03.30 "Известия".
03.40 "Страх в твоем доме". (16+).
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Среда, 7 ноября

Четвер , 8 ноября

Пятница, 9 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 7 ноября. День начинается".
10.00 "Парад 1941 ода на Красной площади".
(12+).
11.05 "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 "Мажор". (16+).
22.30 "Большая и ра". (12+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
"Местное время. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.15 "Утро России".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.40 "С дьба челове а сБорисомКорчевни овым".
(12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.40 Т/с "Д эт по прав ". (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 "Год нов". (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
НТВ
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 "Мальцева".
09.10 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
11.15 "Дело врачей". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 8 ноября. 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 "Мажор". (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 "Д эт по прав ". (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 "Год нов". (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
НТВ
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 "Мальцева".
09.10 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00Новости.
09.15 "Се одня 9 ноября. 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". (16+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
00.25 "Duran Duran": история р ппы". (16+).
01.40 "В наше время". (12+).
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 "Д эт по прав ". (12+).
17.00 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).

ре лама

К пим доро о
ШКУРКИ СОБОЛЯ, БЕЛКИ,
МЕДВЕЖЬИ ЛАПЫ, КЛЫ-
КИ, РОГА ЛОСЯ И ДРУГОЕ.
Тел. 8-903-954-63-71,

8-923-432-90-05.

ре лама

17.15 "ДНК". (16+).
18.15 Т/с "К ба". (16+).
19.00 "Се одня".
19.40 Т/с "К ба". (16+).
21.00 Т/с "Не ловимые". (16+).
23.00 Т/с "Морс ие дьяволы. Смерч. С дьбы".
(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". "Б ран" Лозино-Лозинс-
о о".
08.40 Х/ф "Два апитана".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Б лат О джава в про рамме "Зе-
леная лампа". 1988 .
12.20 "Что делать?"
13.05 Д/с "К льт рный отдых".
13.35 Д/ф "Эс из Вселенной Петрова-Вод ина".
14.15 Д/ф "Пять вечеров до рассвета".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Библейс ий сюжет".
15.40 "Сати. Нес чная ласси а..."
16.25 Х/ф "Два апитана".
17.40 "Цвет времени". Мар Ша ал.
17.50 "Мастера исполнительс о о ис сства". Рено
Капюсон.
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 "Р сс ий мир Ивана Т р енева".
21.40 "Абсолютный сл х".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 Новости льт ры.
23.30 Д/ф "Сила мечты. О тябрьс ая революция
с возь объе тив иноаппарата".
00.25 "Что делать?"
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.10 "До тор И..." (16+).
08.25 Х/ф "Битва за Мос в ". (12+).
14.00 Мос ва. Красная площадь. Торжественный
марш, посвященный 77-й одовщине Парада 7
ноября 1941 . Прямая трансляция.
14.45 СОБЫТИЯ.
15.05 Х/ф "Битва за Мос в ". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45 Х/ф "Тень стре озы". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.

20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Линия защиты". (16+).
23.05 "Хрони и мос овс о о быта. Тра едия Кон-
стантина Чернен о". (12+).
00.00 СОБЫТИЯ.
МАТЧ ТВ
10.00 Хо ей. Молодежные сборные. С персерия
Россия - Канада. 2-й матч.
12.25 Новости.
12.30 "Все на Матч!"
14.25 Новости.
14.30 Хо ей. Молодежные сборные. С персерия
Россия - Канада. 2-й матч. (0+).
17.00 "Фи рное атание. Доро а в Пе ин". (12+).
17.20 Новости.
17.25 "Все на Матч!"
17.55 Ф тбол. Юношес ая Ли а УЕФА.
19.55Новости.
20.00 Профессиональный бо с. (16+).
21.15 "Все на Матч!"
21.40 Пляжный ф тбол.
22.45 Новости.
22.50 "Все на Матч!"
00.00 Ф тбол. Ли а чемпионов. ЦСКА (Россия) -
"Рома" (Италия).
ОТР
09.00 "Прав!Да?" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 М льтфильмы (0+).
10.55 "Сл ж отчизне". (12+).
11.25 "А тивная среда". (12+).
11.40 Д/ф "Охотни и за со ровищами". (12+).
12.05 "П тешествие по ородам с историей" (12+).
12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Т/с "Вызов". (12+).
14.50 "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.
19.10 Д/ф "Охотни и за со ровищами". (12+).
19.35 "П тешествие по ородам с историей" "Нан-
ин. Китай. Мо щество итайс ой династии".
(12+).
20.00 Новости.
20.05 "А тивная среда". (12+).
20.10 Т/с "Вызов". (12+).
22.00 "ОТРажение".
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Корот ое дыхание". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Участо ". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Ч жой район-2". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Х/ф "Кани лы стро о о режима". (12+).
03.05 "Известия".
03.15 "Страх в твоем доме". (16+).
04.40 Т/с "Участо ". (16+).

11.15 "Дело врачей". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 Т/с "К ба". (16+).
21.00 Т/с "Не ловимые". (16+).
23.00 Т/с "Морс ие дьяволы.Смерч. С дьбы". (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". "Синяя птица" Грачева".
08.40 Х/ф "Два апитана".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "Ис ренне ваш... Роман Карцев". 1992 .
12.20 "И ра в бисер". "Ев ений Водолаз ин.
13.05 Д/с "К льт рный отдых".
13.35 "Абсолютный сл х".
14.15 Д/ф "АССА. Кто любит, тот любим".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Пряничный доми ". "Калевала".
15.40 "2 ВЕРНИК 2".
16.25 Х/ф "Два апитана".
17.45 "Мастера исполнительс о о ис сства". Дэ-
ниэл Хо п.
18.45 "И ра в бисер". "Ев ений Водолаз ин. "Лавр".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 "Р сс ий мир Ивана Т р енева".
21.40 "Эни ма. Ильдар Абдраза ов".
22.20 Т/с "Сита и Рама".
23.10 Новости льт ры.
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.10 "До тор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Дед ш а". (12+).
10.55 Х/ф "Э ипаж". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Е атерина Мар ова". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.

14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "П аро А аты Кристи". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45 Х/ф "Северное сияние". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Облож а. Гром ие разводы". (16+).
23.05 Д/ф "А терс ие драмы. Остаться в живых".
(12+).
00.00 СОБЫТИЯ.
МАТЧ ТВ
10.00 "За лятые соперни и". (12+).
10.30 "Несвободное падение". (16+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!"
12.55 Новости.
13.00 Ф тбол. Ли а чемпионов. "Бавария" (Герма-
ния) - АЕК (Греция) (0+).
15.00Новости.
15.05 "Все на Матч!"
15.30 Ф тбол. Ли а чемпионов. (0+).
17.30 Новости.
17.35 Ф тбол. Ли а чемпионов. (0+).
19.35 Новости.
19.40 "Все на Матч!"
20.10 Профессиональный бо с. (16+).
22.10 Новости.
22.15 "Все на Матч!"
22.55 Пляжный ф тбол.
00.00Новости.
00.05 "Все на Матч!"
ОТР
09.00 "Прав!Да?" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.25 М/ф "Королева З бная щет а", "Кто самый
сильный". (0+).
10.55 "Дом "Э". (12+).
11.25 "А тивная среда". (12+).
11.40 Д/ф "Охотни и за со ровищами". (12+).
12.05 "П тешествие по ородам с историей" "Чан
Май. Тайланд. Дизайн природы". (12+).
12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Х/ф "32 де абря". (12+).
14.00Новости.

14.05 Х/ф "32 де абря". (12+).
14.35 Д/ф "Моменты с дьбы. Рахманинов". (6+).
14.50 "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.
19.10 Д/ф "Охотни и за со ровищами". (12+).
19.35 "П тешествие по ородам с историей" "Чан
Май. Тайланд. Дизайн природы". (12+).
20.00 Новости.
20.05 "А тивная среда". (12+).
20.10 Х/ф "32 де абря". (12+).
21.00 Новости.
21.05 Х/ф "32 де абря". (12+).
21.45 Д/ф "Моменты с дьбы. Рахманинов". (6+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Участо ". (16+).
08.35 "День ан ела".
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Участо ". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Ч жой район-2". (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 "Дете тивы". (16+).
03.25 "Известия".
03.35 Т/с "Дете тивы". (16+).

18.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 "Юморина". (16+).
23.30 "Мастер смеха". (16+).
01.20 Х/ф "За л чшей жизнью". (12+).
НТВ
06.00 "Деловое тро НТВ". (12+).
08.20 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
11.15 "Дело врачей". (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 "К ба". (16+).
21.00 Т/с "Не ловимые". (16+).
23.00 Х/ф "Э сперт". (16+).
01.05 "Захар Прилепин. Уро и р сс о о". (12+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 Т/с "Сита и Рама".
08.20 Новости льт ры.
08.25 "Подвесной паром в Порт алете. Мост, а-
чающий ондол ".
08.45 Х/ф "Два апитана".
10.00 Новости льт ры.
10.15 Х/ф "Член правительства".
11.55 "Острова". ВераМарец ая.
12.50 Д/с "К льт рный отдых".
13.20 Д/ф "Хр стальная ночь. Еврейс ий по ром -
1938".
14.15 Д/ф "Ч чело. Не добная правда".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Письма из провинции". Село Кижин а (Б -
рятия).
15.40 "Эни ма. Ильдар Абдраза ов".
16.25 Х/ф "Два апитана".
17.30 "Подвесной паром в Порт алете. Мост, а-
чающий ондол ".
17.50 "Мастера исполнительс о о ис сства". Джо-
ш а Белл.

19.00 "Ни ита Дол шин. С аз а е о жизни".
19.30 Новости льт ры.
19.45 Спе та ль "Месяц в деревне".
22.25 Т/с "Сита и Рама".
23.10 Новости льт ры.
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф "Семь стари ов и одна дев ш а". (0+).
09.40 Х/ф "Красота треб ет жертв". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 "Облож а. Гром ие разводы". (16+).
15.40 Х/ф "Сицилианс ая защита". (12+).
17.35 Х/ф "Отп с ". (16+).
19.20 "Петров а, 38". (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.05 Х/ф "Чисто мос овс ие бийства. Семейный
бизнес". (12+).
22.00 "В центре событий" с Анной Прохоровой.
(16+).
23.10 Тамара Глоба в про рамме "Жена. История
любви". (16+).
00.40 "Задорнов больше, чем Задорнов". (12+).
МАТЧ ТВ
10.00 "За лятые соперни и". (12+).
10.30 "Несвободное падение". (16+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!"
12.15 Фи рное атание. Гран-при Японии.
13.30 Новости.
13.35 "Все на Матч!"
14.05 Фи рное атание. Гран-при Японии.
15.45 "Тает лед" с Але сеем Я диным. (12+).
16.15 Новости.
16.20 "Все на Матч!"
17.00 Фи рное атание. Гран-при Японии.
18.40 Новости.
18.45 Хо ей. Молодежные сборные. С персерия
Россия - Канада. 3-й матч. (0+).
21.15 Новости.
21.20 "Все на Матч!"
22.05 "ЦСКА - "Рома". Live". (12+).
22.25 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).

23.25 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а.
01.25 Бас етбол. Евроли а. М жчины.
01.55Новости.
ОТР
09.00 "За дело!" (12+).
09.55 "Большая страна". (12+).
10.20 Х/ф "Дела давно мин вших дней..." (6+).
12.00 "Вспомнить все". (12+).
12.30 "Календарь". (12+).
13.00 Т/с "Мисс Марпл". (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". Ви торС хор ов. (12+).
20.00 Новости.
20.05 Т/с "Мисс Марпл". (12+).
22.00 "ОТРажение".
01.00Новости.
01.05 "За дело!" (12+).
02.00 "А тивная среда". (12+).
02.05 "К льт рный обмен". Ви тор С хор ов. (12+).
02.55 "Большая страна". (12+).
03.25 Х/ф "Дела давно мин вших дней..." (6+).
05.00 "ОТРажение". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Т/с "Участо ". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Ч жой район-2". (16+).
18.50 Т/с "След". (16+).
01.00 Т/с "Дете тивы". (16+).

Коп а мо ил (ИП Д тча )
Тел. 8-923-411-45-79,

8-952-894-38-34, ( 5 т.р.).

р
е

л
а
м
а

Сделаем слив (10 т.р.).
Заборы, рыши, по реба, бани.
Рас ол а, распилов а, бор а дров.

Тел. 8-952-894-38-34,
8-906-948-65-62.

ре лама
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С ббота, 10 ноября

Вос ресенье,11 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00Новости.
06.10 "Россия от рая до рая". (12+).
06.40 Х/ф "В полосе прибоя".
08.10 "И рай, армонь любимая!"
09.00 "Умницы и мни и". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00Новости.
10.10 "Любовь Полищ . Последнее тан о". (12+).
11.10 "Теория за овора". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "На 10 лет моложе". (16+).
13.10 "Идеальный ремонт".
14.15 "Умом Россию не поднять". (12+).
16.00 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием
Дибровым.
17.30 Праздничный онцерт в Гос дарственном
Кремлевс омдворце.
19.40 "Се одня вечером". (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Се одня вечером". (16+).
23.00 "Ком на Р си жить?!" (12+).
00.45 Х/ф "Борсалино и омпания". (12+).
02.50 "М жс ое/Женс ое". (16+).
03.40 "Модный при овор".
04.40 "Контрольная за п а".
РОССИЯ
05.00 "Утро России. С ббота".
08.40 "А т альное интервью".
09.10 "Пастырс ое слово".
09.20 "Сто одном ".
10.10 "Пятеро на одно о".
11.00 "Вести".
11.20 "Местное время. Вести-Томс ".
11.40 "Смеяться разрешается".
12.50 Х/ф "Нетающий лед". (12+).
15.00 "Выход в люди". (12+).
16.15 "С бботний вечер" с Ни олаем Бас овым.
17.50 "Привет, Андрей!". Вечернее шо Андрея
Малахова. (12+).
20.00 Х/ф "Сердечные раны". (12+).
00.00 Концерт, посвященный Дню сотр дни а ор-
анов вн тренних дел Российс ойФедерации. Пря-
мая трансляция из Гос дарственно о Кремлевс о о
дворца.
02.10 Х/ф "Личное дело майора Баранова". (12+).
04.15 Т/с "Личное дело". (16+).
НТВ
05.10 "ЧП. Расследование". (16+).
05.45 "Звезды сошлись". (16+).
07.25 "Смотр". (0+).
08.00 "Се одня".
08.20 "Зарядись дачей!" (12+).
09.25 "Готовим с Але сеем Зиминым". (0+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Главная доро а". (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос". (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00"Кр таяистория"."Дипломатбез алст а". (12+).
15.05 "Своя и ра". (0+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Се рет намиллион". Ни олайДроздов. (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Та -
меневым.
20.35 Т/с "Пес". (16+).
23.55 "Межд народная пилорама" с Ти раном Ке-
осаяном. (18+).
00.50 "Квартирни НТВ Мар лиса". Гр ппа "Аф-
финаж". (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 "Россия от рая до рая". (12+).
06.00Новости.
06.10 Х/ф "Ле арство против страха".
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Неп тевые замет и". (12+).
10.00Новости.
10.10 "Пела ея. "Счастье любит тишин ". (12+).
11.10 "Теория за овора". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Михаил П ов ин. "Боже, а ой типаж!"
(12+).
13.10 Х/ф "Свадьба в Малинов е".
15.00 "Три а орда". (16+).
17.00 "Р сс ий ниндзя". Новый сезон
19.00 "Л чше всех!"
21.00 "Толстой. Вос ресенье".
22.30 "Кл б Веселых и Находчивых". Встреча вы-
п с ни ов-2018 . (16+).
00.40 Х/ф "Исход: цари и бо и". (16+).
03.30 "Модный при овор".
04.25 "Контрольная за п а".
РОССИЯ
05.05 "С бботний вечер" с Ни олаем Бас овым.
06.40 "Самсебережиссер".
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Местное время. Вести-Томс . События неде-
ли".
09.20 "Сто одном ".
10.10 "Ко да все дома с Тим ром Кизя овым".
11.00 "Вести".
11.20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
13.40 "Дале ие близ ие" с Борисом Корчевни о-
вым. (12+).
14.55 Х/ф "Опавшие листья". (12+).
18.50 "Всероссийс ий от рытый телевизионный
он рс юных талантов "Синяя Птица".
20.00 "Вести недели".
22.00 "Мос ва. Кремль. П тин".
23.00 "Вос ресный вечер с Владимиром Соловье-
вым". (12+).
00.30 Х/ф "Две женщины". (12+).
02.50 Т/с "Пыльная работа". (16+).
НТВ
05.40 "Центральное телевидение". (16+).
07.20 "Устами младенца". (0+).
08.00 "Се одня".
08.20 "Их нравы". (0+).
08.35 "Кто в доме хозяин?" (16+).
09.25 "Едим дома". (0+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Первая передача". (16+).
10.55 "Ч до техни и". (12+).
11.50 "Дачный ответ". (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выи рывают!" (12+).
15.05 "Своя и ра". (0+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые р сс ие сенсации". (16+).
19.00 "Ито и недели" с Ирадой Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись". (16+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 "Филипп Кир оров. Моя исповедь". (16+).

Сбербан а

р
е

л
а
м
а

01.55 "Неожиданный За-
дорнов". (12+).
03.40 "ТаинственнаяРос-
сия". (16+).
04.25 Т/с "Мос ва. Три
во зала". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Библейс ий сю-
жет".
07.05 Х/ф "Цветы запоз-
далые".
08.45 М/ф "Слонено ",
"Терем-теремо ", "Он
попался!", "Н , по оди!"
09.45 "Передвижни и.
Гри орийМясоедов".
10.15 Х/ф "Земля Санни-
ова".
11.50 "Земля людей".
"К мандинцы. Лебеди-
ный народ".
12.15 "На чный стенд-
ап".
13.05 Д/ф "Шпион в ди-
ой природе". "Лю-
бовь".
14.00 "Пятоеизмерение".
14.30 Х/ф "Вратарь".
15.40 "Больше, чем лю-
бовь". Лев и Валентина
Яшины
16.25 "Энци лопедия за-
адо ". "Принц черно о
золота".
16.55 "Большой балет".
19.20 Х/ф "Однажды прест пив за он".
21.00 "А ора".
22.00 Д/ф "Миллионный од". "Ко да мы сможем
стать бессмертными".
22.50 "2 ВЕРНИК 2".
23.35 Х/ф "Сорванец".
01.05 Д/ф "Шпион в ди ой природе". "Любовь".
02.00 "Ис атели". "Неизвестный реформатор Рос-
сии".
02.45 М/ф "Квартира из сыра".
ТВЦ
06.35 Х/ф "Семь стари ов и одна дев ш а". (0+).
08.15 "Православная энци лопедия". (6+).
08.40 "Выходные на олесах". (6+).
09.15 "Задорнов больше, чем Задорнов". (12+).
10.55 Х/ф "Сицилианс ая защита". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "Сицилианс ая защита". (12+).
13.00 Х/ф "Нерас рытый талант-2". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф "Нерас рытый талант-2". (12+).
17.15 Х/ф "К пель дьявола". (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+).
02.40 "Свадьба и развод. Людмила Г рчен о и
Иосиф Кобзон". (16+).
03.20 "Хрони и мос овс о о быта. Тра едия Кон-
стантина Чернен о". (12+).
04.00 "Удар властью. Эд ард Лимонов". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Все на Матч!" События недели. (12+).
10.45 Х/ф "Добейся спеха". (12+).
12.30 Фи рное атание. Гран-при Японии. Пары.
Произвольная про рамма. Прямая трансляция.
14.25 Новости.
14.35 Фи рное атание.
17.00 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
17.50Новости.
17.55 Хо ей. Еврот р. К бо Карьяла.

20.25 "Ген победы".
(12+).
20.55 Новости.
21.05 "Все наМатч!"
22.05 "К рс Евро.
Б харест". (12+).
22.25 "Ф тБОЛЬ-
НО". (12+).
22.55 Ф тбол. Рос-
сийс ая Премьер-
ли а. "Ростов" -
"Динамо" (Мос ва).

Прямая трансляция.
00.55 Ф тбол. Чемпионат Германии. "Бор ссия"
(Дортм нд) - "Бавария". Прямая трансляция.
02.25 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Дженоа" -
"Наполи". Прямая трансляция.
04.25 "Все на Матч!"
04.50 "Форм ла-1". Гран-при Бразилии. Квали-
фи ация. (0+).
06.00 Ре би. Межд народный матч. (0+).
08.00 Профессиональный бо с. Всемирная С пер-
серия. 1/4 финала.
ОТР
09.00 "К льт рный обмен". Ви тор С хор ов.
(12+).
09.45 Х/ф "24 часа". (16+).
11.05 Д/ф "1917. С дьбы". "Отречение". (12+).
11.30 Д/ф "1917. С дьбы". "См та". (12+).
12.00 "Сл ж Отчизне". (12+).
12.30 "Среда обитания". (12+).
12.40 "Живое р сс ое слово". (12+).
12.55 "За дело!" (12+).
13.50 М/ф "Ди ие лебеди", "Верните Ре са", "Ис-
тория Власа - лентяя и лоботряса". (0+).
15.15 "К льт рный обмен". Ви тор С хор ов. (12+).
16.05 "ВалерийГаврилин.Всевжизни-м зы а". (0+).
17.00Новости.
17.05 Т/с "Вызов". (12+).
19.00Новости.
19.05 Т/с "Вызов". (12+).
20.20 "Большая на а". (12+).
20.45 "Новости Совета Федерации". (12+).
20.55 "Дом "Э". (12+).
21.25 Х/ф "Дела давно мин вших дней..." (6+).
23.00 Новости.
23.20 "К льт рный обмен". Ви тор С хор ов.
(12+).
00.10 Х/ф "Я ша аю по Мос ве". (12+).
01.30 "Зв ". Гр ппа "Мельница". (12+).
03.30 Х/ф "Деревенс ий дете тив". (12+).
05.00 Х/ф "24 часа". (16+).
06.25 Д/ф "1917. С дьбы". "Отречение". (12+).

00.15 Х/ф "На дне". (16+).
03.00 "Идея на миллион". (12+).
04.10 Т/с "Мос ва. Три во зала". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Энци лопедия за адо ". "Принц черно о зо-
лота".
07.05 Х/ф "Член правительства".
08.50 М/ф "Гад ий тено ", "Малыш и Карлсон",
"Карлсон верн лся".
09.50 "Обы новенный онцерт с Эд ардомЭфиро-
вым".
10.20 "Мы - рамотеи!"
11.00 Х/ф "Однажды прест пив за он".
12.35 "Первые в мире". "Люстра Чижевс о о".
12.50 "Письма из провинции". Село Кижин а (Б -
рятия).
13.15 "Диало и о животных. Мос овс ий зоопар ".
13.55 "Кни и, за лян вшие в б д щее". "Але сандр
Беляев".
14.25 Х/ф "Сорванец".
15.55 "Первые в мире". "Видеома нитофон Поня-
това".
16.10 "Что та ое лад?" Леонард Бернстайн.
17.10 "Пеш ом..." Мос ва. 1930-е.
17.35 "Ближний р ".
18.30 "Романти а романса". Ев ений Дятлов.
19.30 Новости льт ры с ВладиславомФляр овс-
им.
20.10 Х/ф "Земля Санни ова".
21.40 "Белая ст дия".
22.25 М зы альный фестиваль Вербье. Валерий
Гер иев иФестивальный ор естр Вербье.
23.40 Х/ф "Вратарь".
00.55 "Больше, чем любовь". Лев иВалентина Яши-
ны.
01.35 "Диало и о животных. Мос овс ий зоопар ".
02.15 М/ф "Кот и Ко", "Ка один м жи дв х ене-
ралов про ормил".
ТВЦ
05.50 Х/ф "Уро жизни". (12+).
07.55 "Фа тор жизни". (12+).
08.30 "Петров а, 38". (16+).
08.40 Х/ф "Челове -амфибия". (0+).
10.40 "Спасите, я не мею отовить!" (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "Чисто мос овс ие бийства. Семейный
бизнес". (12+).
13.35 "Смех с достав ой на дом". (12+).
14.30 "Мос овс ая неделя".
15.00 "Хрони и мос овс о о быта. Без мная роль".
(12+).
15.50 "90-е. Уро и пласти и". (16+).
16.40 "Прощание. Юрий Бо атырев". (16+).
17.30 Праздничный онцерт Дню сотр дни а
ор анов вн тренних дел. (6+).
19.00 Х/ф "Золотая пароч а". (12+).
20.55 Х/ф "Опасное забл ждение". (12+).
00.30 СОБЫТИЯ.
00.45 Х/ф "Нерас рытый талант-2". (12+).
04.00 Х/ф "Северное сияние". (12+).
05.30 "Смех с достав ой на дом". (12+).
МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бо с. Всемирная С пер-
серия. 1/4 финала. Майрис Бриедис против Ноэля
Гевора. Ма симВласов против Кшиштофа Гловац-
и. Прямая трансляция из США.
12.15 Смешанные единоборства. UFC. Чан С н
Юн против Яира Родри еса. Дональд Серроне
против Май а Перри. Прямая трансляция из

США.
14.15 Новости.
14.25 Ф тбол. Чемпионат Испании. "Атлети о" -
"Атлети " (Бильбао) (0+).
16.15 "Ген победы". (12+).
16.45Новости.
16.50 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
17.35 "Спарта " - "Рейнджерс". Live". (12+).
17.55 "Все на хо ей!"
18.25 Хо ей. Еврот р. К бо Карьяла. Россия -
Чехия. Прямая трансляция из Финляндии.
20.55 Новости.
21.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
21.25 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Ло омотив-
К бань" (Краснодар) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция.
23.25 "Кибератлети а". (16+).
23.55 "Форм ла-1". Гран-при Бразилии. Прямая
трансляция.
02.15 "После ф тбола" с Геор ием Черданцевым.
02.55 Ф тбол. Чемпионат Франции. "Мона о" -
ПСЖ. Прямая трансляция.
04.55 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а.
Интервью. Э сперты.
05.25 Гандбол. Ли а чемпионов. Женщины. "Сэве-
хов" (Швеция) - "Ростов-Дон" (Россия) (0+).
07.10 Ф тбол. Чемпионат Ан лии. "Ливерп ль" -
"Ф лхэм". (0+).
09.10 "Десят а!" (16+).
09.30 "Вся правда про..." (12+).
ОТР
09.30 "Моя история". Авдотья Смирнова. (12+).
10.00 "Зв ". Гр ппа "Мельница". (12+).
12.00 "Нормальные ребята". (12+).
12.30 "Медосмотр". (12+).
12.40 "От прав возможностям". (12+).
12.55 Х/ф "Я ша аю по Мос ве". (12+).
14.10 М/ф "Двенадцать месяцев". (0+).
15.05 "Моя история". Авдотья Смирнова. (12+).
15.35 Д/ф "1917. С дьбы". "Отречение". (12+).
16.00 Д/ф "1917. С дьбы". "См та". (12+).
16.30 "Гамб р с ий счет". (12+).
17.00Новости.
17.05 Х/ф "Я ша аю по Мос ве". (12+).
18.25 Х/ф "Криминальный отдел". (12+).
19.00Новости.
19.05 Х/ф "Криминальный отдел". (12+).
19.45 М/ф "Двенадцать месяцев". (0+).
20.40 "Книжное измерение". (12+).
21.05 Х/ф "Деревенс ий дете тив". (12+).
22.30 "Вспомнить все". (12+).
23.00 "ОТРажение недели".
23.45 "Моя история". Авдотья Смирнова. (12+).
00.10 Т/с "Мисс Марпл". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Следствие любви". (16+).
05.50 "Светс ая хрони а". (16+).
06.45 "Моя правда. Леонид Бы ов". (12+).
07.35 "Моя правда. Светлана Крюч ова". (12+).
08.25 "Моя правда. Юрий Бат рин". (12+).
09.15 "Моя правда. Любовь Успенс ая". (12+).
10.00 "Светс ая хрони а". (16+).
10.55 "Вся правда о... хлебе". (16+).
11.50 Т/с "Ин визитор". (16+).
23.00 Т/с "Одессит". (16+).
02.30 Х/ф "Б меран ". (16+).
04.15 Т/с "Ч жой район-2". (16+).

Одно лассни и и лассный р -
оводитель ис ренне соболезн ют
Смирновым - ЕленеМихайловне, Ста-
нислав Ильич и Валентине по пово-
д преждевременной смерти дочери
и сестры

СВЕТЛАНЫ

Готовим
риный р лет
в б тыл е:

быстрая и недоро ая
альтернатива холодц

Делатьле о,съедаетсябыстро!Мож-
но подать а за с на праздничный
стол, можно на завтра сделать б терб-
роды. А все о-то, что н жно – рица,
пласти овая б тыл а и па ети желати-
на.

Если вы хотите при отовить что-то
пожирнее, то вместе с рицей можно
сварить соч и свинины, если, наобо-
рот, попостнее – добавьте овядин .
Можно при отовить диетичес ий р лет
– то да в ачестве сырья берите ри-
н ю р д . Этот рецепт – базовый, хо-
тите изыс ов – добавьте рибы, черно-
слив, пряности. В общем, тем этот спо-
соб и хорош, что можно варьировать
омпоненты по вашем в с .
На одн обычн ю риц (весом

ило рамма в полтора) берем
1 л овиц ,
1 мор ов ,
желатин – 15-20 ,
специи – соль, чесно , перец орош-

ом, пряные травы.
Еще н жна б дет обычная «полто-

раш а» - пласти овая б тыл а из-под
минерал и, чистая, раз меется, и, по
возможности, ровная, без рельефов.

Способ при отовления:
Разделайте риц на добные с-

и и сварите. В б льон добавьте мор-
ов и л , соль, перец орош ом или
др ие специи, оторые вам нравятся.
Чесно по а не добавляйте – он пона-
добиться позже.

По а варится рица, при отовьте
желатиновый раствор. Высыпьте же-
латин в пиал средних размеров, до-
бавьте т да же половин ста ана -
рино о б льона. После то о, а жела-
тин наб хнет – долейте б льон в чаш-
, тщательно размешайте. Смесь о-

това.
К риц вын ть из астрюли, ост -

дить, разобрать на соч и по воло -
нам. Тщательно далить все осточ и,
ож в р лет не добавлять. В этот же
момент добавить в мясо мел о нар б-
ленный чесно .

От пласти овой б тыл и отрезать
верхнюю часть, та , чтобы пол чилась
ровнень ая «торпеда». С ладир ем т да
мясо со специями, заливаемжелатино-
вым раствором и отправляем р лет в
холод на 7-8 часов.

Достаем б тыл из холодильни а,
отрезаем доныш о и режем пласти
вдоль – р лет ле о достанется из ем-
ости. Вам останется толь о разрезать
дели атес на расивые р жоч и и по-
дать стол .

В сно!

Обязанности:
онс льтирование и обсл живание

лиентов
а тивное привлечение новых лиен-

тов

Условия:
тр до стройство по ТК РФ, соц.па ет
официальная зарплата от 25000
бесплатное об чение

Подробно по телефон :
8-913-212-04-40 Анна

Адрес для отправ и резюме:
lenskihaa@sovcombank.ru

СОВКОМБАНК

ПАО Сов омбан
от рыта ва ансия

финансовый онс льтант

ðåêëàìà

06.50 Д/ф "1917. С дьбы". "См та". (12+).
07.20 Х/ф "Криминальный отдел". (12+).
08.35 М/ф "Двенадцать месяцев". (0+).
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Дете тивы". (16+).
09.00 Т/с "След". (16+).
23.30 "Известия. Главное". Информационно-ана-
литичес ая про рамма.
00.40 Т/с "Следствие любви". (16+).



3 ноября 2018 .12 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Учредители: Администрация Зырянс о о района, Зырянс ая районная Д ма.
Главный реда тор ИВАНОВА Наталья Ви торовна
Адрес издателя и реда ции: 636850, с.Зырянс ое, л. Кирова, 16.
Тел.: реда тора - 22-328, орреспондентов и б х алтерии – 21-212. Сот. 8-906-954-36-53.
E-mail: selskaya_pravda@mail.ru Сайт азеты http://moyaokruga.ru/selskaya-pravda/

Перепечат а материалов и использование их в любойформе, в том числе
в эле тронных СМИ, без письменно о разрешения реда ции запрещены.
Цена свободная.
Дата выхода - 3.11.2018. Подписано в печать: по рафи - 2.11.2018. 18.00.
Фа тичес и - 13.00.
Газета отпечатана в Томс ой ородс ой типо рафии.
Адрес типо рафии: 634003, .Томс , л.Дальне-Ключевс ая, 62.
За аз 1977. Тираж 2565. Инде с азеты П 5336.

СЕЛЬСКАЯПРАВДА№87-88 (9800-9801) Газета заре истрирована вЮжно-Сибирс ом территори-
альном правлении Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых омм ни аций 24
июля 2000 . Свидетельство№ПИ 12-0123.
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ПРОДАЮТ:

- БАНКРОТСТВОФИЗ. ЛИЦА!!!
(дост пно пра тичес и аждом );

- отмена с дебных при азов;
- возврат денежных средств после от-
мены с дебно о при аза;

- представительство в с де;
- снижение размера держания из

пенсии или заработной платы;
- работа с приставами.

ИНН/КПП7017180072
701701001

ЗАЩИТА
ПРАВ ЗАЕМЩИКОВ

Конс льтации бесплатные!
Тел. +7-909-543-04-24

НАМ ДОВЕРЯЮТ!!!
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ОГРН
1077017017769

СЛЕДУЮЩИЙНОМЕРГАЗЕТЫ
ВЫЙДЕТ 10 НОЯБРЯ.

Ма азин
“Карандаш”

Большой выбор
детс их часов, фоторамо ,
товаров для творчества,
алендарей. р

е
л
а
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Адрес: с.Зырянс ое,
л.Смирнова, д.2/1а.

Работаем с 10 до 17.30.

ПО “Зырянс ий хлебо омбинат”
треб ются

водитель и машинист
отельной станов и.

Тел. 22-418.

При лашаем м жчин

С 5 по 25 ноября на территории
Томс ой области

проводится а ция
“Томс ий бородабрь”.
При лашаем м жчин Зырянс о о

района в поли лини ЦРБ
для обследования м жс о о

здоровья.
Уточнить информацию можно
в абинете профила ти и.

Администрация ЦРБ.

9 ноября в КЗ “Рад а”
с 9 до 15.00

Кировс ое об вное предприятие
принимает об вь на ремонт.

Полное и частичное обновление,
замена подошв, абл ов, смена
фасона и мно ое др ое. Качество

фабричное! Гарантия!
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
КОМПЬЮТЕРУ

Ремонт
планшетов, сотовых телефонов.
Установ а и настрой а про рамм.

Тел. 8-962-778-03-67,
8-960-977-18-51.
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С бриллиантовой
свадьбой!

В связи с от рытием ма азина

ведем набор
продавцов- онс льтантов.

Графи 5/2 с 10.00 до 20.00 (о оваривается), з/п от 15
т.р. АдминистраторНаиля: 8-953-916-54-61, звонить с 10.00
до 18.00, резюме на почт : kadry@oooatm.ru »

ре лама

От всей д ши!
Поздравляем с юбилеем

МариюФёдоровн ГРИБОВУ!
С днем рождения, милая мама,
Наш любимый, родной челове !
Б дь здоровой, счастливою самой,
П сть хватает все да тебе силы,
Дра оценный ты наш челове .
А за то, что ты жизнь подарила,
Б дем мы бла одарны вове !

Дочери и сын с семьями.

Доро аяМария Фёдоровна ГРИБОВА,
поздравляем с юбилейным днем рождения!
Желаем в доме всё иметь,
Желаем в жизни всё спеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И мно о-мно о лет прожить!

Все Уша овы, Редлих.

Пято о ноября отмечают 35-летие с пр жес ой жизни
доро ие, родные нам Валерий Иванович и

Наталья Геннадьевна КИЗИЛОВЫ.
Вас с юбилеем свадьбы поздравляем,
Се одня отношениям - 35!
В оралловый ваш праздни пожелаем,
Чтоб о н лись в юность вы опять.
П с ай сердца все та же нежно бьются,
П с ай сполна наполнен счастьем дом,
Глаза др др п сть все да смеются,
Чтоб ни о да вас не насти н л ром!

Воротни ова, Копыловы, семьи Федощен о.

Поздравляем с юбилейным днем рождения доро ю и
любим ю доч , жен , мам , сестрен , баб ш

Оль Ни олаевн МАРЬЕНКОВУ!
7 ноября - день рожденья тебя!
А с оль о лет - значенья не имеет.
Та оставайся доброй, а все да,
И сердце ни о да п сть не стареет.
От д ши желаем счастливых дней,
Радости, здоровья и теплоты родных сердец!

Мама, Юра, Сережа и Андрюша с семьями,
Полин а ( .Ачинс ).

Седьмо о ноября наших замечательных соседей
Анны Павловны и Анатолия Лаврентьевича
ДЕРИГЛАЗОВЫХ - бриллиантовая свадьба.

Бриллиантовая свадьба - это ч до!
Совместной жизни - ровно шестьдесят!
А до сих пор любовь витает всюд ,
И ч вства теплые в лазах вас орят.
Та п сть же лаза продолжают сиять нежной любовью

др др , а ч вства ваши вдохновляют молодежь насто-
ящим живым примером ис ренности и веры в вечн ю лю-
бовь!

Наша лица Спарта а в райцентре - самая замечатель-
ная и др жная. Соседи все да отовы высл шать др др -
а, дать дельный совет и прийти на помощь. Всё это бла о-
даря нашем бывшем дире тор совхоза "Зырянс ий"
Анатолию Лаврентьевич Дери лазов , оторый сплотил
во р себя не толь о олле тив, но и соседей, среди о-
торых большинство были работни ами совхоза. Мы очень
бла одарны с дьбе, что рядом с нами проживает семья Де-
ри лазовых, это добрые и отзывчивые люди. Мы очень лю-
бим их. Анна Павловна и Анатолий Лаврентьевич являются
для нас примером др жной семьи, они вырастили и воспи-
тали замечательных детей и вн ов, оторые се одня забо-
тятся о родителях, баб ш е и дед ш е. Своим оптимизмом
и силой д ха с пр и Дери лазовы вдохновляют нас.

Уважая и любя, поздравляем вас со свадьбой!
Се одня для близ их, родных и др зей
Вы снова - жених и невеста!
Нет в мире надежнее пары, милей,
За вас мы бо алы поднимем!
Желаем счастливых и солнечных дней,
Вас нежно, тепло мы обнимем.
П сть счастье бес онечным водопадом льется в ваш

остеприимный дом!
Соседи и бывшие работни и

совхоза "Зырянс ий".

Поздравляем доро их родителей
Але сандра Васильевича и Е атерин Ефимовн
КУЗНЕЦОВЫХ с 60-летием совместной жизни!

С оль о прожито лет,
Мы не б дем считать,
Просто хочется вам от д ши пожелать
Не болеть, не стареть,
Не р стить, не с чать
И еще мно о лет

Вместе с нами встречать!
С бла одарностью, дети, вн и, правн и.

ÇÀÊÓÏÀÅÌ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ, ×ÅÐÌÅÒ.
Òåë. 8-952-159-21-01,
      8-960-974-59-49.
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ЗАКУПАЮТ ГОВЯДИНУ
Тел. 8-961-888-87-88.
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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.
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За паем мясо:
овядин , онин , баранин .
Можно живым весом, за наличный расчет.
Тел. 8-960-972-43-83.

ре лама

или СДАДУТ КОМНАТУ в Томс е. Оформление сдел-
и в с.Зырянс ом. Тел. 8-909-548-21-56.
ПРИЦЕП ле овой, новый. Тел. 8-913-300-94-12.
КОМНАТУ в остинице. Тел.8-961-888-21-98.
3- ом. пол бла о стр.КВАРТИРУ. Тел. 8-953-917-04-08.
МЯСО КРОЛИКА (350 р б/ ). Достав а. Тел. 8-953-917-

05-03, 8-962-784-54-51.
КВАРТИРУ-СТУДИЮ (бла о стр., 28,3 м2). Сделан а-

чественный ремонт, имеется араж. Цена 850 т.р. Тел. 8-
905-990-63-31.

3- ом. бла о стр. КВАРТИРУ в Зырянс ом. Тел. 8-906-
198-67-86.

ТЯГУ НАВЕСКИ ДТ-75. Тел. 8-909-541-44-60.
ПАМПЕРСЫ для взрослых (№3, 500 р б. за пач ). Тел.

8-952-181-57-07.
3-КОМ. КВАРТИРУ в бр совом дв х вартирни е, ДО-

МИК с земельным част ом. Тел. 8-952-882-76-11.
КОЗ на племя и МЯСО. Тел. 8-923-422-45-53, 8-923-

406-38-76.
КОЗУ ДОЙНУЮ с озоч ой. Тел. 8-960-979-34-20.
а/м “ХЁНДАЙ СОНАТА” (2004 /в). Тел. 8-913-846-65-18.
ОВЕЦ, КОЗ. Недоро о. Тел. 8-960-970-53-37, 8-903-950-59-

78.
МЯСО БРОЙЛЕРОВ, ПЕТУХОВ, УТОК, ГУСЕЙ, СВИ-

НИНУ. Тел. 8-906-199-56-97, 21-024.
ДОМ в с.О неево. Можно под материнс ий апитал.

Тел. 8-962-787-37-90.
ПОРОСЯТ разно о возраста. Тел. 8-913-100-83-36.
ХОРОШУЮ НЕТЕЛЬ. Тел. 8-906-959-38-85.
САНКИ-КОЛЯСКУ с пере идной р ч ой и чехлом, в от-

личном состоянии. Недоро о. Тел. 8-952-886-85-20.

Потерялась соба а
породы алабай

Бело о цвета, хвост и ши пированы.
Знающих ее местонахождение, беди-

тельно просим позвонить
по тел. 8-923-432-34-19.

Утеряны
до менты

на имя Сима ова
Але сандра
Васильевича:

паспорт, СНИЛС, во-
дительс ое досто-
верение, до менты
на транспортное
средство. До мен-
ты считать недей-
ствительными. Убе-
дительная просьба
нашедшем : вер-
н ть до менты за
возна раждение.
Тел. 8-923-437-30-18,

8-906-958-23-54,
8-906-951-88-78.


