
С ббота
1 о тября 2022 .
№ 76 (10196)

Газета
Зырянс о о района
Томс ой области

издаётся
с 15 мая 1932 ода

Стр. 2

О ончание на стр. 3

С 3 о тября начинается де ада подпис и, оторая продолжится до 13 о тября.
Поторопитесь оформить ль отн ю подпис
на “Сельс ю правд ” по цене 703, 62 р бля

Тема дня

Стр. 3

Старшее по оление

Д ша
сибирс ая

Валентина Ситни ова -
о творчестве нашей земляч и
Зинаиды Герасимовны
Шеховцовой

Стр. 2

Местное само правление

Деп татс ие мандаты
- народным
избранни ам

Стр. 7

Ш ольные вести

От да берётся хлеб

Учени и начальных лассов
Шиняевс ой ш олы

побывали на зерното
фермера

27 сентября в районном доме
льт ры состоялось торжественное
вр чение достоверений вновь

избранным деп татам

“Возвращайтесь
живыми!”

Гр ппа зырянцев, призванных по
частичной мобилизации, объявленной
президентом 21 сентября, отправи-
лась в Воор женные Силы РФ

Уважаемое старшее по оление! От всей д ши поздрав-
ляем вас с Днем пожилых людей! Этот праздни олицетво-
ряет м дрость и доброт , жизненный опыт и стой ость. Вы
подарили нам жизнь, на чили работать, любить Родин , ва-
жать и хранить традиции и стремиться новым достижениям.

В нашей стране во все времена пожилым людям отно-
сились с большим важением. Социальная поддерж а пен-
сионеров, ветеранов и инвалидов является приоритетом о-
с дарства. В Томс ой области более 230 тысяч представите-
лей старше о по оления пол чают социальные выплаты, бо-
лее 100 тысяч - поддерж на оплат жилищно- омм наль-
ных сл , 83 тысячи - на проезд в транспорте.

Мно ие томичи серебряно о возраста сохраняют а тивн ю
жизненн ю позицию, давая фор молодым. Яр ое том под-
тверждение - наша Томс ая А адемия а тивно о дол олетия:
ее частни и занимаются спортом и творчеством, осваивают
иностранные язы и, из чают историю родно о рая, по азы-
вая отличный пример детям и вн ам.

Особое внимание - ветеранам и вдовам частни ов Ве-
ли ой Отечественной войны. Помимо финансовой поддерж-
и в этом од ре ион направил более 13 миллионов р блей
на ремонт жилья ветеранов.

Доро ие наши земля и, бла одарим вас за ваш тр д, бес-
ценный жизненный опыт, оторым вы делитесь с нами. От
всей д ши желаем вам реп о о здоровья, бодрости, д шев-
но о спо ойствия, тепла и любви близ их людей, счастья и
бла опол чия!

Г бернатор Томс ой области
Владимир МАЗУР

Председатель За онодательной Д мы
Томс ой области О сана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые ветераны, жители Зырянс о о района стар-
ше о по оления! 1 о тября мы отмечаем теплый и сердеч-
ный праздни , честв ем пожилых людей. В этот день при-
нято отдавать вам дань важения и почтения, но это лишь
малая доля той бла одарности, отор ю вы засл жили сво-
им созидательным тр дом, человечностью и м дростью. Весь
свой ве вы честно тр дились, дарили родным любовь и
забот , не знали сталости и не смели позволять себе д -
мать о плохом. Се одня время напомнить вам о том, что мы
любим вас, признательны за ваш тр д, за терпение и вы-
держ . Желаем вам не асающе о интереса жизни, реп-
о о здоровья, тепла и любви близ их людей. Счастья вам и
бла опол чия!

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

От всей д ши с Днем старше о по оления поздравляю
моих избирателей и всех жителей района!

Доро ие мои земля и! Этот праздни - еще один повод
с азать вам добрые слова. Вы все для нас - пример тр долю-
бия, честно о сл жения своей стране. Вас не сломали дары
с дьбы, они вас сделали толь о сильнее и м дрее. Вы те,
о о мы чимся оптимизм , доброте, выдерж е.
Желаю вам жизненных сил еще на дол ие оды. П сть

рядом с вами б д т ваши родные, ваши дети и вн и.
Ваш деп тат Д мы Зырянс о о района

Вилюр ФАРАХОВ.

Не омонный челове
Валентина Вол ова

Се одня жительница райцентра отмечает сраз два праздни а

Вот а раз се одня ей ис-
полнилось ни мало ни

мно о, а целых 87 лет. Себя Ва-
лентина Филипповна называет
дол ожительницей. Дол их лет
жизни она в праздничный день
желает и всем др им пенсио-
нерам.

- Дай Бо аждом дожить до
пре лонно о возраста, - оворит
Валентина Филипповна. - Дай

Есть в нашем районе представители старше о
по оления, оторые своим оптимизмом и жизнелюбием
не мо т не вызывать восхищения. Одна из них - житель-

ница райцентра Валентина Филипповна Вол ова.
1 о тября нее праздни двойной. Валентина

Филипповна отмечает не толь о День пожилых людей,
но и свой день рождения.
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юном возрасте, что ими сейчас
все толь о миляются.

- Я бла одарна с дьбе, что
мне довелось видеть, а рас-
т т мои вн и, а родились
мои правн ч и, - оворит име-
нинница. - Хотя в целом-то
жизнь меня была очень даже
не слад ой. Что та ое физи-
чес ая работа, тр д в любое
время ода, в разное время с -
то , в зной и в непо од , я
знаю по себе. Довелось испы-
тать все это с лихвой. Отца в
соро первом забрали на
фронт, мы то да с мамой и
моим старшим братом-по од-
ом жили же в Зырян е.

Бо всем жить в добром здра-
вии, в о р жении родных и
близ их любящих людей…

СамойВалентинеФилиппов-
не с родными и близ ими очень
даже повезло. Она вырастила
дв х замечательных дочерей -
Тамар и Надежд , теперь вот
одной из них и живет. И вн и
нее тоже хорошие, а вот прав-
н ч и по а еще в настоль о

С Днём
старше о по оления!
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“Возвращайтесь живыми!”

Деп татс ие мандаты - народным избранни ам

На сцен поднялся пред-
седатель территориаль-

ной избирательной омиссии
Ви тор Артемович Ма симч ,
оторый первым делом побла-

Первая р ппа зырян-
цев, призванных по
частичной мобилиза-

ции, объявленной президентом
21 сентября, отправилась в Во-
ор женные Силы в понедель-
ни . Дальше еще три дня под-
ряд были отправ и мобилизо-
ванных м жчин из наше о рай-
она.

Каждое тро на лице Ле-
нина в райцентре возле воен-
омата очень мно олюдно.
Здесь собираются все, то хо-
чет проводить наших мобили-
зованных ребят - матери, отцы,
сестры и братья, жены, невес-
ты, др зья, зна омые и просто
односельчане со всех пяти по-
селений. В торжественных про-
водах частв ют лава района
Але сей Мочалов - председа-
тель районной призывной о-
миссии, представители воен о-
мата, настоятель Свято-Ни оль-
с о о прихода отец Федор, зы-
рянс ие ш ольни и.

27 сентября, обращаясь
парням, снова вставшим в
строй, и о всем зырянцам, ла-
ва района с азал:

- Се одня мы провожаем
втор ю р пп наших земля ов,
мобилизованных по аз пре-
зидента. Вам, ребята, выпала
непростая доля, но я верю, что
вы справитесь с поставленной
задачей и после о ончания о-
мандиров и вернетесь в свои
семьи. Примите от наших
ш ольни ов небольшие подар-
и, оторые для вас при отови-
ли зырянс ие предпринимате-
ли.

Ка мы знали, в подар ах
были ле арства, теплые вещи
и си ареты - все, что н жно там,
вдали от дома.

Не толь о воинам, но и о
всем собравшимся обратился с
речью настоятель Свято-Ни-
ольс ой цер ви отец Федор,
он оворил о необходимости
всем нам сплотиться, об исто-
ричес их ро ах и победе р с-
с о о воинства, а еще о том, что
се одня не время для веселья…

Мобилизационные
штабы -
в районах
области

27 сентября бернатор
Томс ой области Владимир
Маз р провел областной
мобилизационный штаб с
частием заместителей -
бернатора, военно о омис-
сара Томс ой области, лав
ре иональных правлений
силовых ведомств и лав
м ниципальных образова-
ний. Там же лава ре иона
пор чил создать мобилиза-
ционные штабы в аждом
м ниципалитете.

По вопросам частичной
мобилизации в Зырянс ом
районе можно обратиться:

- по телефон 8 (38243)
38-141, доп. 213 с понедель-
ни а по пятниц с 9:00 до
17:00,

- по телефон ЕДДС
(38243) 22-401, р лос -
точно,

- на личный прием Гла-
ве Зырянс о о района.

По вопросам частичной
мобилизации в Томс ой
области можно звонить на
номер орячей линии Ко-
миссариата Томс ой обла-
сти 8 (3822) 510-670.

Среди провожавших наших
мобилизованных были и вете-
раны боевых действий. Во втор-
ни пожелал ребятам дачи и
всем верн ться домой живыми
ветеран Аф анистанаЮрийМа-

рьен ов, а в сред с та ими же
пожеланиями же др ой
р ппе мобилизованных наших
земля ов обратился начальни
развед и Северс ой дивизии,
подпол овни Роман Фаттахов,

тоже зырянец. Роман Асипович
сам пробыл в зоне боевых дей-
ствий нес оль омесяцев и толь-
о недавно приехал домой в
отп с …

А о да автоб с с нашими

парнями отправляется в облас-
тной центр, ш ольни и села
Берлин а выходят на трасс с
пла атами "Ждем домой" и
"Гордимся вами", чтобы под-
держать их морально…

Тема дня

В сентябре мы выбирали не толь о
бернатора, но и м ниципальных

деп татов - в Д м Зырянс о о района и советы сельс их
поселений. И вот во вторни , 27 сентября, в районном
доме льт ры состоялось торжественное вр чение

достоверений вновь избранным деп татам.

Местное само правление

одарил всех, то работал на из-
бирательных част ах, обеспе-
чивая честные и прозрачные
выборы, а та же лав и специа-
листов администраций поселе-

ний, имеющих самое прямое от-
ношение ор анизации выбо-
ров на своей территории. Нема-
ловажно, что выборы прошли
без а их-либо нар шений, ни
одной жалобы не пост пило в
территориальный избир ом.
Вр чение достоверений Ви -
тор Артемович начал с недавно
избранно о деп тата Д мы Зы-
рянс о о района по четвертом
одномандатном избирательно-
м о р - Петра Але сандро-
вича Щитова. Затем по очере-
ди поднимались на сцен деп -
татыВысо овс о о, Зырянс о о,
Михайловс о о, Д бровс о о и
Чердатс о о поселений, и аж-
дом председатель ТИКа вр чал
деп татс ий мандат. А лавы
сельс их поселений пол чили от
Ви тора АртемовичаМа симч -
а решения об избрании деп -
татов поселений. Новый деп -
татс ий орп с приветствовал
лава района Але сей Геннадь-
евич Мочалов.

- Поздравляю вас с избрани-
ем, с тем, чтожителирайонао а-
зали вам доверие. Добро пожа-
ловать в наш оманд м ници-
пально о образования "Зырянс-

ий район"! - при ласил Але сей
Геннадьевич. - Деп татс ая ра-
бота является достаточно слож-
ной и ответственной. Номы вме-
сте с вами должны сделать все
возможное, чтобы жизнь зырян-
цев стала более омфортной,
добной. К сожалению, мно о
проблем, оторые дол ое вре-
мя не решаются, и не все они в
полномочиях м ниципальной
власти, взять т же за отов

дров или состояние доро . Мы с
вами вместе должныма сималь-
но решать все эти проблемы.
Вы должны быть для исполни-
тельной власти надежным под-
спорьем. А ино да и идти впере-
ди лавы поселения, та с азать,
задавать ем ве тор работы. Я
очень прош вас о том, чтобы
жизнь в наших сельс их посе-
лениях была а тивной…

Наталья ИВАНОВА
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Не омонный челове
Валентина Вол ова

Се одня жительница райцентра отмечает сраз два праздни а

Старшее
по оление Д ша сибирс ая

Кто знает, быть мо-
жет, вновь за олосятся
поля зла овых льт р,
синим морем зацветет

лено . Вновь, а о да-то, в
пр д б д т плес аться ребя-
тиш и, а рыб и, выращенные
Владимиром Ганюш иным". Эти
слова Зинаиды Шеховцовой
прозв чали лейтмотивом рас-
с аза "Деревня моя! Возродись,
ты, снова!". Мно о зарисово
из жизни земля ов, простых лю-
дей, вышло из-под её пера:
"Этот день мы приближали, а
мо ли", "С дьба бабы Лизы.
Один день из жизни", "Сила сло-
ва", "Новый од с цы анами",
"Г сь бла ословил", "Любимых
не ищ т - их в на рад дают не-
беса", "Весна 1948. Свадьба" и
др ие.

С Зинаидой Герасимовной я
позна омилась на встрече само-
деятельных поэтов и писателей

Жив тд шилюдс ие
просторамиземлирод-
ной, поютеё, с азы

с азывают, апотом не
зарастётнаш рай!Зелё-
ныепросторытай и,

озера,ре и,щебетптиц,
шелест трав... Давно
исчезлислицаЗемли
мно иедеревнио рест
Зырян и- Васильев а,
Яран а,Симонов а,но
память о них жива, и
мыслилюдс иеона

бередит.

наше о района. Х день ая, а -
ратная женщина выделялась

среди частни ов "Але сеевс-
ой ЗАИМКИ", она напоминала
завзят ю ородс ю театрал :
манжети и, белый р жевной
воротничо , обязательныешар-
фи и шляп а… Одежда ра-
шала, делала её, женщин
вполне земн ю, рамотн ю, на-
читанн ю, с бо атым и яр им
вн тренним миром, обманчи-
во-невесомой, словно парящей
в возд хе.

Моя ероиня мыслит твор-
чес и. Из-под её пера сыплют-
ся, б дто ожившие, образы
земля ов. Они в рапляются в
событийный ряд, не нар шая
целостности описания жизнен-
ных вех, природы: "… т т вос-
поминания прервались, баба
Лиза смотрела в ночное небо,
де обла а, об оняя др др -
а, неслись в неведом ю ей
даль, молилась. И под мала,
что б дь жив сын, то он бы ни
за что не разрешил ей одной
пойти в лес за рибами".

А вот пре расное описание
ранней весны: "С приходом вес-
ны болото просыпалось после
зимней спяч и медленно. Сне
дол о лежал, затенённый ивня-
ом, молодыми берёз ами и -
старни ами, садился, набирал в
себя вла , а трами, перед за-
рей, похр стывал…". / "Весна
1948. Свадьба."/. События ров-
ными строч ами ложились на
б ма , б дто боялись навсе -
да затеряться в за о л ах памя-
ти. "Недавно я знала, что пос-
ле революции ёл и в России
были запрещены. И толь о в
1936 од разрешили страивать
детс ие тренни и с наряжен-

ной елью. Я же наряженн ю ёл
впервые в жизни видела, о -
да начала читься в 5 лассе
Громышёвс ой ш олы, в 1948
или 1949 од . Сл чился в моём
детстве вечер, о да всех нас,
жителей Васильев и, со сцены
цы ане поздравили с наст па-
ющим Новым одом… Цы анс-
ие песни, пляс и, ни о да та-
их не видела!.. Вот ж с оль о
лет прошло, а тот предново од-
ний онцерт надол о остался в
памяти". ("Новый од с цы ана-
ми").

Кто знает, может, же то да,
в ново одний праздни 1948
ода, малень ой Зины заро-
дились росточ и словесно о
творчества. Мно о времени сп -
стя они ля т на б ма расс а-
зами о родных сердц местах,
де прошли детство и юность, о
людях, оторые сл чились в её

жизни. Я не с аж , а ое из ее
произведений самое-самое.
Мне нравится всё творчество
Зинаиды Герасимовны Шехов-
цовой.

В Зырянс ой районной цент-
ральной библиоте е вы можете
найти замечательные стихи и
расс азы всех членов литерат р-
но - творчес о о содр жества
"Але сеевс аяЗАИМКА", озна о-
миться с письменным наследи-
ем др их наших земля ов. Все
они - позитивно мыслящие
люди, пронесшие по жизни лю-
бовь родном раю, воспев-
шие свою мал ю родин .

"Не и рают здесь больше
свирели. Но, а прежде, льют
здесь дожди. И а прежде, ме-
т т здесь метели. Деревня моя!
Возродись, ты, снова!".

Валентина
СИТНИКОВА.

Родилась я в Кашта ове
Малиновс о о сельс о о

совета. Там мы прожили все о
лишь од, а потом родители пе-
реехали в Зырян . Соро пер-
вый для нас с братомИваном, и
в особенности для мамы, был
одом самым сложным, - про-
должила Валентина Филиппов-
на. - Мама мно о времени про-
водила на работе, а все заботы
по дом , по двор ложились на
наши с братом детс ие плечи.
Мы и о ород в 30 сото опали
лопатой, и дрова зимой на сан-
ах возили из-за Ч лыма. Летом
осили трав для нашей б рен-
и- ормилицы.
В соро третьем Валентина

Филипповна стала перво ласс-
ницей. Ее брат на тот момент
же чился во втором. Учить-
ся малень ой и х день ой Вале
очень нравилось. Да и чени-
цей она была способной. На
чебе настаивала и мама, о-
торая все да желала своим де-
тям л чшей доли, л чшей ча-
сти. Мария Андреевна, та зва-
ли мам Валентины, не хотела,
чтобы ее доч а работала р а-
ми, чтобы н ла спин . Сама-
то она тр дилась, а все зарабо-
танное отдавала детям, чтобы
те чились. Валентина чилась,
сл шалась мам . И по о онча-

нии девяти лассов решила
стать б х алтером. Мама ее
выбор одобрила, проводила в
ород.
- Училась я в чебном ом-

бинате, жила все два ода на
вартире, - расс азывает Вален-
тина Филипповна. - В 1954 од
с дипломом в р ах я верн лась
домой…

Зырянс ое ее встретило,
можно с азать, с распростерты-
ми объятиями. Она это ч вство-
вала и повторяла: "Мои родные
пенаты". Для нее и для ее ро-
весни ов очень а т альна по о-
вор а " де родился, там и при-
одился".
- В ород мы и не стреми-

лись ехать, - оворит Валенти-
наФилипповна. - В селе для нас
работы был непочатый рай…

Первым местом работы Ва-
лентины стал Зырянс ий сель-
с ий совет. Ем она посвятила
четыре ода тр дово о стажа.
Далее был зел связи. Колле ,
в частности Елен Дмитриевн
С воров и Ивана Андреевича
Квачева, она вспоминает с бла-
одарностью:
- Елена Дмитриевна была

хорошим наставни ом, а Иван
Андреевич - пре расной д ши
челове …

Сама же Валентина все да
была ответственным сотр дни-
ом, на нее все да мо ли поло-
житься олле и. А вот с личной
жизнью, а признается Вален-

тина Филипповна, немно о не
сложилось. Зам ж-то она выш-
ла, родила дв х расивых дев-
чоно , но жизнь с м жем не за-
далась.

Валентина Вол ова, онечно
же, переживала по этом пово-
д , но все эмоции держала вн т-
ри себя, нее все и все да, в
том числе и д шевное состоя-
ние, было под онтролем.

- Девчоно растила сама, -
расс азывает она дальше. - А
после зла связи, сп стя 13 лет,
я строилась работать на неф-
тебаз . Ка раз то да там от ры-
лась заправочная станция, вот я
и стала работать на ней опера-
тором. Уволилась отт да в 1995
од . Я была же пять лет а
на пенсии, но волилась не по
этой причине. У меня заболела
мама. Ей н жен был ход…

Забот по хозяйств Вален-
тины Филипповны было мно о,
и все же ей не очень привычно
было находиться дома. Ш тя,

она называла себя домашней
насед ой, но та овой на деле,
онечно, не была. Валентина
все да, а и в "ранешние" оды,
сажала больш щий о ород, вы-
ращивала мно о овощей, дер-
жала оров .

- Н , не мо ла я сидеть без
дела, - оворит Валентина Фи-
липповна. - Мне все да н жно
что-то делать. Р и и олова
меня должны быть заняты. Мои
родители были людьми рабо-
тящими, тр долюбивыми, в
них, наверное, я и родилась.
А мама - молодец, что после
похорон и на отца не рас ис-
ла. Наоборот стала толь о
репче д хом, а зам ж та и
не вышла. У нас во дворе, по-
мимо оровы, был еще и бы .
Мы е о держали вместо ло-
шади. Мы с братом е о само-
стоятельно об чали, а пере-
возить дрова, сено. И знаете,
не боялись. Всё нас пол ча-
лось. А вот сейчас я смотрю на

заброшенные садьбы, на за-
росшие земельные част и, и
меня сердце ровью обли-

вается. Хотя в целом жить сей-
час да ле че, чем в оды
нашей молодости, в ма азинах
всё есть. Может, оно и вправ-
д нет необходимости сажать
о ород в тридцать сото . Но, с
др ой стороны, тр д еще ни-
о о не испортил…
Б дь се одня ВалентинаФи-

липповна помоложе, она бы по-
прежнем работала и работала.
А сейчас эта пожилая женщина
по-настоящем на засл женном
отдыхе. День проводит же не
в делах и заботах, не в ежед-
невной р оверти, а спо ой-
но, сидя телевизора. Спо ой-
но, правда, в последнее время
не пол чается:

- Ох и дает жар эта У раи-
на! У меня вн -то И орече -
военный переводчи , пережи-
ваю за не о! У телевизора пла-
ч , о да по азывают репорта-
жи с мест, де проходит спецо-
перация. Но знать, что происхо-
дит в стране и в мире, все же
надо. От ораживаться я не хоч
от всех этих событий, тем бо-
лее что они осн лись же и
наших зырянс их ребят…

Успо аивается Валентина
Филипповна лишь, читая свои
любимые азеты и ж рналы.
Успо аивает ее и о ород, хотя в
не о она выходит лишь для
то о, чтобы нарвать траво для
заваривания чая. Выйдет и по
привыч е начнет полоть ря-
доч и. Вот та ая она, не омон-
ная, Валентина Филипповна
Вол ова!

Мы поздравляем ероиню
наше о расс аза с днем рожде-
ния. Валентина Филипповна,
б дьте а можно дольше пол-
ны жизненных сил и не теряй-
те бодрости д ха!

Оль а УШАКОВА.

1 о тября -
День средне о
профессионально о
образования

Ис ренне поздравляем
преподавателей, мастеров и
ст дентов олледжей и тех-
ни мов с новым професси-
ональным праздни ом! Наши
олледжи и техни мы дос-
тойно поддерживают стат с
Томс ой области, а терри-
тории, обладающей образо-
вательными рес рсами вы-
сочайше о ровня.

Се одня в средних про-
фессиональных чебных за-
ведениях Томс ой области
осваивают профессии более
26 тысяч молодых людей по
дв мстам образовательным
про раммам. Учитывая раст -
щ ю потребность в валифи-
цированных рабочих адрах,
мы приняли решение еще на
тысяч величить число бюд-
жетных мест.

Система томс о о про-
фобразования спешно
справляется с требованиями
современных высо отехно-
ло ичных производств. Вне-
дряя новые стандарты об че-
ния, ре ион а тивно в лю-
чился в федеральный прое т
"Профессионалитет".

Желаем ст дентам спе-
хов в овладении се ретами
б д щей профессии и яр ой
ст денчес ой жизни, а их на-
ставни ам - новых образова-
тельных достижений! Всем
здоровья и оптимизма!

Г бернатор Томс ой
области

Владимир МАЗУР
Председатель

За онодательной Д мы
Томс ой области

О сана КОЗЛОВСКАЯ.

От всей д ши поздравляю с “профессиональным” празд-
ни ом старшее по оление Высо овс о о сельс о о поселе-
ния! Первое о тября - это ваш день, День пожило о челове а.
Желаю вам само о лавно о - здоровья, радостно о сияния лаз,
не терять молодости д ши и мечтаний, делиться со след ю-
щими по олениями м дростью и опытом. А жизнь п сть б дет
полна приятных мин т. С праздни ом, доро ие!

Деп тат районной Д мыЮ.В. СЕЛЕЗНЕВ.

С праздни ом!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ

ре лама

ПЕЧИ

.Асино
л.Гончарова, 163

МАГАЗИН
“ХОЗЯЮШКА”

банные, возд хо рейные

КОТЛЫтвердотопливные
эле тричес ие

ДВЕРИ для бани

ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

цветной

с подо ревом

*Подробности
продавцов

Тел. 8-913-806-78-62, 8-913-823-65-23

р
е

л
а
м
а

МОНТАЖ
-систем
отопления
-водоснабжения
- анализации

рассроч а до 6 мес. без переплаты

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.10АнтиФей 16+
09.50Житьздорово! 16+
10.40 Д/с "Вели ие династии. Дол ор овы" 12+
11.30, 12.10Д/с "Вели иединастии.Шереметевы" 12+
12.35 "ArtMasters". Церемония на раждения 12+
14.10, 15.30Т/с "УБОЙНАЯСИЛА"16+
16.45, 18.15, 01.55, 03.05Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с "СОБОР".ВЧЕСТЬ350-ЛЕТИЯПЕТРА1" 16+
22.45 Голос 60+.Новыйсезон.Финал12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс

09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "ЧАЙКИ" 12+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.15 Доро и старых мастеров 16+
08.35 Х/ф "ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА" 6+
10.15Наблюдатель 16+
11.10,00.10Д/ф"М.Плисец ая.Зна омаяинезна омая"
16+
12.10 Д/ф "Планета Михаила Ани шина" 16+
12.55, 22.00Т/с "СПРУТ -3" 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
16.20Д/ф "Испания. Тер эль" 16+
16.50 Х/ф "НАШЕПРИЗВАНИЕ" 16+
18.05, 02.00 М зы а эпохи Баро о. Ансамбль I
Gemelli. "Вечерня Пресвятой Бо ородицы" 16+
19.00Уро ир сс о о.Чтение.А. Чехов. "Крыжовни "16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+

20.30 Д/ф "Лев Зильбер. Ан ел счас-
тья - ан ел несчастья" 16+
21.20 Сати. Нес чная ласси а... 16+
23.05Д/ф"ЦСДФ.Точ аотсчета" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15Д/с "Большое ино" 12+
08.50Х/ф"СОКОЛОВАПОДОЗРЕВАЕТ
ВСЕХ"12+
10.45, 18.10, 03.00Петров а, 3816+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
12+
11.50Т/с"ДОМУПОСЛЕДНЕГОФОНА-
РЯ" 12+
13.35,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05,03.10Т/с"СЛЕДОВАТЕЛЬГОРЧА-
КОВА"12+
16.55 Хрони имос овс о о быта 12+
18.20 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЧЁРНАЯБАБОЧКА.КОШКИ,ОПАСНЫЕ
ДЛЯ ЖИЗНИ" 12+
22.35 Специальный репортаж 16+

23.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.40,06.30,07.15,08.10Т/с"МОРЕ.ГОРЫ.КЕРАМЗИТ"16+
09.30,10.20,11.10,12.05,12.55,13.30,14.15,15.10,15.55,
16.45,18.00,18.10,19.05Т/с"КРЕПКИЕОРЕШКИ-2"16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 01.20, 02.05, 02.40Т/с
"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+

03.20,03.50,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХФОНА-
РЕЙ"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се-
одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ЛИХАЧ"16+
22.00,00.00Т/с"БАЛАБОЛ"16+
ОТР
06.00 Х/ф "ЕСЛИМОЖЕШЬ, ПРОСТИ"
12+
07.30, 14.10, 19.10Календарь12+
08.00 Д/ф "Парижс ая опера" 12+
09.50 Д/ф "В поис ах траченно о ис-
сства". У раденный "Кри " 16+

10.20Х/ф "МАМАВЫШЛАЗАМУЖ"12+
11.45НовостиСоветаФедерации12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.40 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР" 12+
15.35, 01.00Вспомнить всё12+
16.00,04.40Д/ф"Люди,сделавшиеЗемлю р лой"12+
17.10ОТРажение-212+
19.40,01.25Т/с"ФАРЦА"16+
20.35 Кл б лавных реда торов с Павлом Г севым
21.20Х/ф "ДВАФЁДОРА"12+
22.45Песняостается с челове ом12+
ЗВЕЗДА
05.25Х/ф "ВЗРЫВНАРАССВЕТЕ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 23.25Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
10.55Д/с "Мос вафронт "16+
11.20, 03.45Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
11.35Д/с "Зафронтовые разведчи и" 16+
13.15,03.55Т/с"РУССКИЕАМАЗОНКИ"16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50Д/с "На рани возможно о" 12+
19.40 Д/с "За ад и ве а" 12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Межд тем12+
00.50Х/ф"ИНСПЕКТОРУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА"12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория забл ждений 16+
06.00, 18.00, 02.45Самыешо ир ющие ипотезы 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45Т/с"СОБОР"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "ЧАЙКИ" 12+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Д/ф "ВеличайшаяпобедаЦезаря.ОсадаАлезии"
08.35, 13.35Цвет времени16+
08.45, 16.50 Х/ф "НАШЕПРИЗВАНИЕ" 16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10,00.10Д/ф"Королев"16+
12.15Д/ф "Забытое ремесло. Тр бочист" 16+
12.35, 22.00Т/с "СПРУТ -3" 16+
13.45Д/ф "История р сс ой еды. К шать подано!" 16+
14.15, 23.05Д/ф "ЦСДФ.Точ аотсчета" 16+

15.05 Новости. Подробно. Кни и 16+
15.20Передвижни и. Але сейБо олюбов 16+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 16+
16.35Д/ф "Забытое ремесло. Денщи " 16+
18.05, 02.05М зы аэпохиБаро о. "Ночь оролей"16+
19.00 Уро и р сс о о. Чтение. 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Дневни он рса "Учитель ода" 16+
21.20 Белая ст дия 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20 До торИ... 16+
08.55Х/ф"СОКОЛОВАПОДОЗРЕВАЕТВСЕХ"12+
10.45Д/ф"Ро овыевлечения.Жизньбезтормозов"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Т/с "ДОМУПОСЛЕДНЕГОФОНАРЯ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05,03.15Т/с"СЛЕДОВАТЕЛЬГОРЧАКОВА"12+
16.55 Хрони имос овс о о быта 12+
18.10, 03.00Петров а, 38 16+
18.20 Х/ф "СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРЫЛО ВОРОНА.
АКТРИСА"12+
22.35 За он и порядо 16+
23.10 Д/ф "Барбара Брыльс а. Злой ан ел" 16+
00.30 Д/ф "Владислав Листьев. Убийственный
"Вз ляд" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.10,06.50,07.40Т/с"МОРЕ.ГОРЫ.КЕРАМЗИТ"16+
08.35,09.30,10.10,11.10,12.05Т/с"МУЖСКИЕКАНИКУ-
ЛЫ"16+
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 18.15, 19.10Т/с
"КРЕПКИЕОРЕШКИ-2" 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.20, 02.05, 02.40Т/с
"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+

НТВ
04.55Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ЛИХАЧ"16+
22.00,00.00Т/с"БАЛАБОЛ"16+
00.20Т/с"МЁРТВНА99%"16+
ОТР
06.00Оченьличное12+
06.40, 14.40 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР" 12+
07.30, 14.10, 19.10Календарь12+
08.00, 23.20ОТРажение-312+
09.45Х/ф"ДВАФЁДОРА"12+
11.15, 20.35Задело!По оворим12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.35 На приёме лавно о врача сМ. Лысен о 12+
16.00,04.40Д/ф"Люди,сделавшиеЗемлю р лой"12+
17.10ОТРажение-212+
19.40,01.25Т/с"ФАРЦА"16+
21.20 Х/ф "ЕХАЛИДВАШОФЁРА" 12+
22.45 Специальный прое т 12+
01.00Финансовая рамотность 12+
ЗВЕЗДА
04.40,13.15,03.55Т/с"РУССКИЕАМАЗОНКИ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 23.25Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
10.55 Д/ф "4 о тября - День осмичес их войс (день
зап с а перво о сп тни а)" 16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50Д/с "На рани возможно о" 12+
19.40Д/с "Ули а из прошло о" 16+

22.55Межд тем12+
00.50Х/ф"БУДНИУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА"12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
06.00, 18.00, 02.30Самыешо ир ющие ипотезы 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
10.00Совбез16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "ПЕРВЫЙМСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ"
16+
22.50 Водить по-р сс и 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "ВЛОВУШКЕВРЕМЕНИ" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45Поделамнесовершеннолетних16+
09.05,03.30Давайразведёмся!16+
10.05,01.50Тестнаотцовство16+
12.10, 00.55Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 22.45Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.50Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 00.25Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50 Т/с "СТАРУШКИВБЕГАХ-2" 16+
19.00Т/с "СКЕМПОВЕДЁШЬСЯ..." 16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,19.30,23.00Новости
11.05, 19.55, 23.05, 04.00ВсенаМатч! 12+
14.05, 19.35 Специальный репортаж 12+
14.25ЕвроФ тбол.Обзор0+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Бо с. Чемпионат России. М жчины. 16+
20.55Ф тбол.ФОНБЕТК бо России. 0+

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30,15.20,18.15,23.45,03.05Информационный анал16+
21.00Время
21.45Т/с"СОБОР"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "ЧАЙКИ" 12+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "С итания апитана армады" 16+
08.35, 02.45Цвет времени16+
08.45, 16.50 Х/ф "НАШЕПРИЗВАНИЕ" 16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10,00.10Д/ф"Королев"16+
12.15 Д/ф "Забытое ремесло. Т ач и пряха" 16+
12.35, 22.00Т/с "СПРУТ -3" 16+
13.45Д/ф "Историяр сс ойеды. Утолениежажды"16+
14.15, 23.05Д/ф "ЦСДФ.Точ аотсчета" 16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейс ий сюжет 16+

15.50 Белая ст дия 16+
16.35Д/ф "Забытоеремесло. Тр бочист" 16+
17.55М зы аэпохиБаро о.СоняЙончеваиансамбль
CappellaMediterranea. Арии из опер 16+
19.00 Уро и р сс о о. Чтение. Але сандр Грин. "Зелё-
ная лампа" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Абсолютный сл х 16+
21.15 Власть фа та. "Ма иавелли. полити а и мо-
раль" 16+
01.15 Д/ф "Парящий аменный лес Китая" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20 До торИ... 16+
08.55Х/ф"СОКОЛОВАПОДОЗРЕВАЕТВСЕХ"12+
10.45, 04.40 Д/ф "От Ш ри а до Шари ова. Залож-
ни и одной роли" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Т/с"СУФЛЁР"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05,03.15Т/с"СЛЕДОВАТЕЛЬГОРЧАКОВА"12+
16.55 Хрони имос овс о о быта 12+
18.10, 03.00Петров а, 38 16+
18.20 Х/ф "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ РОЗА. КО-
НУСГЕОГРАФИЧЕСКИЙ"12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.10Д/ф "90-е. Компромат" 16+
00.30Д/ф "Битва за наследство" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.15,07.00,07.40Т/с"МУЖСКИЕКАНИКУЛЫ"16+
08.40,09.30,10.10,11.05,12.05Т/с"ОДЕССИТ"16+
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 18.00, 18.15, 19.10Т/с
"КРЕПКИЕОРЕШКИ-2" 16+
20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.20, 02.00, 02.40Т/с
"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+

03.15,03.40Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.55Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с"ЛИХАЧ"16+
22.00,00.00Т/с"БАЛАБОЛ"16+
00.20Т/с"МЁРТВНА99%"16+
ОТР
06.00Задело!По оворим12+
06.40, 14.40 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР" 12+
07.30, 14.10, 19.10Календарь12+
08.00, 23.20ОТРажение-312+
09.45Х/ф "ЕХАЛИДВАШОФЁРА"12+
11.15, 20.35 Ре торат с Анатолием Тор новым 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,18.00,19.00,23.00Новости
15.35, 01.00Свет и тени12+
16.00,04.40Д/ф"Люди,сделавшиеЗемлю р лой"12+
17.10, 18.00ОТРажение-2 12+
19.40,01.25Т/с"ФАРЦА"16+
21.20Х/ф "РАСПИСАНИЕНАПОСЛЕЗАВТРА"12+
22.45 Специальный прое т 12+
ЗВЕЗДА
05.20,13.15,03.55Т/с"РУССКИЕАМАЗОНКИ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 23.25Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
10.50Д/с "Мос вафронт "16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
15.05Т/с"РУССКИЕАМАЗОНКИ-2"16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50Д/с "На рани возможно о" 12+
19.40Д/с "Се ретныематериалы" 16+
22.55Межд тем12+

00.45Х/ф"БАЛЛАДАОСОЛДАТЕ"12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
06.00, 18.00, 02.20Самыешо ир ющие ипотезы 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф"ЛАРАКРОФТ"16+
22.15Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "ТРИИКСА-2. НОВЫЙУРОВЕНЬ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
09.35,03.30Давайразведёмся!16+
10.30,01.50Тестнаотцовство16+
12.35, 00.55Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35, 22.45Д/с "Порча"16+
14.05, 23.50Д/с "Знахар а" 16+
14.40, 00.25Д/с "Верн любимо о" 16+
15.10Х/ф "ПСИХОЛОГИЯЛЮБВИ"16+
19.00Т/с "СКЕМПОВЕДЁШЬСЯ..." 16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,18.50,23.00Новости
11.05, 21.00, 23.05, 04.00ВсенаМатч! 12+
14.05 Специальный репортаж 12+
14.25Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Бо с. Чемпионат России. М жчины. Прямая
трансляция из Читы 16+
18.55Ф тбол. ФОНБЕТ К бо России. "Вол а" (Улья-
новс ) - "Р бин" (Казань). Прямая трансляция 0+
21.30 Смешанные единоборства. ACA. Ибра имМа-
омедов против Салам Абд рахманова. Т 16+
23.30 Ф тбол. Ли а чемпионов. "Лейпци " (Герма-
ния) - "Селти " (Шотландия) 0+

12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.35 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф"ДИТЯРОБОТА"16+
22.05 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.106 адров16+
06.45, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
09.15,03.30Давайразведёмся!16+
10.10, 01.50Тестнаотцовство16+
12.15, 00.55Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 22.45Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.50Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 00.25Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50 Т/с "СТАРУШКИВБЕГАХ-2" 16+
19.00Т/с "СКЕМПОВЕДЁШЬСЯ..." 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,14.00,16.55,19.30,22.35Новости
11.05, 22.40, 01.50Все наМатч! 12+
14.05, 19.35 Специальный репортаж 12+
14.25Ф тбол. МИР Российс ая Премьер-Ли а. 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Бо с. Чемпионат России. М жчины. 16+
19.55,09.05Гром о12+
20.55 Гандбол. SEHA-Газпром Ли а. "Нева" (Сан т-
Петерб р ) - ЦСКА. Прямая трансляция 0+
23.00 Хо ей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА - СКА
(Сан т-Петерб р ). Прямая трансляция 0+
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ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

ДВЕРИ входные и меж омнатные

О на пласти овые.
От производителя!
Тел. 8-961-885-66-54.

ре лама

Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

ОБМЕН
СКУПКА

.Асино, тел. 8-913-116-47-87,
8-913-866-60-07, (8-38-241) 2-17-71

р
е
л
а
м
а

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

Демонтажимонтаж
хозпострое ,

бань, беседо , заборов.
Тел.

8-913-857-90-34 р
е

л
а
м
а

МОНТАЖ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ
ДЕЛАЕМ ЗАБОРЫ

Тел.
8-906-930-73-74

ПРОДАЕМ
профлист,

металлочерепиц ,
сайдин , профтр б ,

металлошта ет.
ДОСТАВЛЯЕМ.

р
е

л
а
м
а

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.55, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45Т/с"СОБОР"16+
22.55 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "ЧАЙКИ" 12+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "Парящий аменный лес Китая" 16+
08.35Д/ф "Забытое ремесло. Денщи " 16+
08.50 Х/ф "НАШЕПРИЗВАНИЕ" 16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХВе . "В остях Ни олаяОзерова" 16+
12.35, 22.00Т/с "СПРУТ -3" 16+
13.45Д/ф "История р сс ой еды. Голодная хня" 16+
14.15, 23.05Д/ф "ЦСДФ.Точ аотсчета" 16+
15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20Пряничныйдоми . "МастераСамарс о о рая"16+
15.50, 02.40 Д/ф "Первые в мире. П ть в недра. Т р-
боб р Капелюшни ова" 16+
16.05 Л нев се одня и завтра 16+
17.15 Большие и малень ие 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 От рытая ни а. Анна Бабяш ина. "И это взой-
дет"16+
20.30 Д/ф "Любовь и ол би". Что хара терно! Люби-
ли др др а!" 16+
21.15 Эни ма.Фран из Ализаде 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф"СОКОЛОВАПОДОЗРЕВАЕТВСЕХ"12+
10.40 Д/ф "Семейные драмы. Несчастный инобра "
12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Т/с"СУФЛЁР"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей16+
15.05,03.10Т/с"СЛЕДОВАТЕЛЬГОРЧАКОВА"12+
16.55 Хрони имос овс о о быта 12+
18.10, 03.00Петров а, 38 16+
18.20Х/ф "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ. КИНОПО-ОЛЬХОВ-
СКИ"12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Доро ие товарищи. Бриллианты для Га-
лины Брежневой" 12+
00.30Д/ф "Битва за наследство" 12+
01.10 Д/ф "Любимцы вождя" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.10,07.00,07.55,09.30,09.55,10.55,11.55Т/с"ГЕ-
ТЕРЫМАЙОРАСОКОЛОВА"16+
08.35День ан ела 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 16.55, 18.00, 18.15, 19.10 Т/с
"КРЕПКИЕОРЕШКИ-2" 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15, 02.00, 02.40 Т/с
"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-5"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "ЛЕСНИК"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+

20.00Т/с"ЛИХАЧ"16+
22.00,00.00Т/с"БАЛАБОЛ"16+
00.20Поздня ов16+
00.35 Мы и на а. На а и мы 12+
ОТР
06.00 Три мф джаза. Встречи с И. Б тманом 12+
06.40, 14.40 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР" 12+
07.30, 14.10, 19.10Календарь12+
08.00, 23.20ОТРажение-312+
09.45Х/ф"РАСПИСАНИЕНАПОСЛЕЗАВТРА"12+
11.15, 20.35Колле и12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.35Финансовая рамотность 12+
16.00,04.35Д/ф"Люди,сделавшиеЗемлю р лой"12+
17.10ОТРажение-212+
19.40,01.25Т/с"ФАРЦА"16+
21.20 Х/ф "ЗОНТИКДЛЯНОВОБРАЧНЫХ" 12+
22.45 Большая страна. Территория тайн 12+
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
05.20Т/с"РУССКИЕАМАЗОНКИ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20, 23.25Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
10.55Д/с "Мос вафронт "16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15Т/с "РУССКИЕАМАЗОНКИ-2"16+
18.15 Специальный репортаж 16+
18.50Д/с "На рани возможно о" 12+
19.40 Код дост па 12+
22.55Межд тем12+
00.50Х/ф"БЕЛОРУССКИЙВОКЗАЛ"12+
РЕН-ТВ
05.00 До ментальный прое т 16+
06.00, 18.00, 02.35Самыешо ир ющие ипотезы 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+

р е л ама

ре лама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

на дом .

Выезд по район .

Тел.8-961-888-04-58
ре лама

РЕМОНТ
стиральных и пос домоечных машин,
эле троплит, СВЧ, телевизоров, титанов,
мел ой бытовой техни и.

Расс ажешь стихотворение или споешь песен - пол чишь СКИДКУ

Тел.
8-903-955-70-19, Сер ей

(Цы аново).

р
е

л
а
м
а

Справедливые
расцен и ремонта

Натяжные
потол и.

Тел. 8-961-885-66-54

ре лама

20.00Х/ф "ВЛАСТЬОГНЯ"12+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ВЫСТРЕЛВПУСТОТУ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55Поделамнесовершеннолетних16+
09.15,03.30Давайразведёмся!16+
10.10, 01.50Тестнаотцовство16+
12.15, 00.55Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 22.45Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.50Д/с "Знахар а" 16+
14.15, 00.25Д/с "Верн любимо о" 16+
14.50Х/ф "СКОЛЬКОЖИВЁТЛЮБОВЬ"16+
18.45 Спасите мою хню 16+
19.00Т/с "СКЕМПОВЕДЁШЬСЯ..." 16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,19.30Новости
11.05, 20.05, 23.15, 04.00ВсенаМатч! 12+
14.05 Специальный репортаж 12+
14.25Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Бо с. Чемпионат России. М жчины. 16+
19.35 Вид сверх 12+
20.55 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ. "СалаватЮла-
ев" (Уфа) - "Металл р " (Ма нито орс ). 0+
23.30 Ф тбол. Ли а Европы. "Црвена Звезда" (Сер-
бия) - "Ференцварош" (Вен рия). 0+

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.30Информационный анал 16+
18.00ВечерниеНовости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45 ф а н т а с т и а 12+
00.05 К одовщине полета перво о иноэ ипажа 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.15Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.30 Н - а, все вместе! 12+
23.45 Улыб а на ночь 16+
00.50Х/ф "ВЕТЕРВЛИЦО"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.20Новости ль-
т ры 16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Д/ф "Десять олецМариныЦветаевой" 16+
08.25Х/ф "Я -ВОЖАТЫЙФОРПОСТА"16+
10.20Х/ф"ГРОЗА"0+
12.00 От рытая ни а. Анна Бабяш ина. "И это взой-
дет"16+
12.30, 22.15 Т/с "СПРУТ - 3" 16+
13.30 Д/ф "Первые вмире. Одиссея сибирс о о аза-

а"16+
13.45 Д/ф "История р сс ой еды. От да что при-
шло?"16+
14.15Д/ф "ЦСДФ. Точ а отсчета" 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35Эни ма.Фран из Ализаде 16+
16.20 Л нев се одня и завтра 16+
17.25 Д/ф "Первые в мире. Петля Петра Нестеро-
ва"
17.40 М зы а эпохи Баро о. "Пёрселл- ала" 16+
19.00Смехоносталь ия16+
19.45Х/ф"ПОГЛАВНОЙУЛИЦЕСОРКЕСТРОМ"12+
21.20 Линия жизни 16+
23.40 2 Верни 2 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
07.50Х/ф "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ.АКТРИСА"12+
09.40 Х/ф "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ.ДИКАЯРОЗА" 12+
11.30, 14.30, 17.50События12+
11.45 Х/ф "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ. КОНУСГЕОГРАФИ-
ЧЕСКИЙ"12+
13.30,15.00Х/ф"СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ.КИНОПО-ОЛЬ-
ХОВСКИ"12+
14.50Городновостей16+
18.05, 02.10Петров а, 38 16+
18.20Х/ф"СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ.ДНЕМСОГНЕМ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют омедиантов 12+
00.40Х/ф "ДЕТИПОНЕДЕЛЬНИКА" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25Х/ф "КОМАНДИРСЧАСТЛИВОЙЩУКИ"12+
07.05,07.55,08.55,09.30,10.20,11.15,12.15,13.30,13.40,
14.35, 15.35, 16.30Т/с "ТРИКАПИТАНА"16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 22.15Т/с "СЛЕД"16+
23.10Светс ая хрони а 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55,01.40,02.25,03.00Т/с"СВОИ-5"16+
НТВ
04.55Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Д/с "Мои ниверситеты. Б д щее за настоя-
щим" 6+
09.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.05 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕРУБЕЖИ"
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
20.00Т/с"ЛИХАЧ"16+
22.00Т/с "БАЛАБОЛ"16+
23.55Свояправда16+
ОТР
06.00Мояистория12+
06.40 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР" 12+
07.30, 14.10, 19.10Календарь12+
08.00, 23.20ОТРажение-312+
09.45 Х/ф "ЗОНТИКДЛЯНОВОБРАЧНЫХ" 12+
11.15, 19.40 Д/ф "М зы а. фильм памяти..." 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.40 Три мф джаза. Встречи с И орем Б тманом
12+
15.20Х/ф"ДАМАСПОПУГАЕМ"16+
17.10ОТРажение-212+
20.25 Владимир П тин. Исполнение дол а 12+
21.05Юбилейноешо трёх роялей "Bel Suono. 10 лет"
01.00Х/ф "КВАДРАТ" 18+
ЗВЕЗДА
05.50,14.00Т/с"РУССКИЕАМАЗОНКИ-2"16+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.30 Х/ф "ВНЕБЕ "НОЧНЫЕВЕДЬМЫ"12+
11.30, 13.15 Х/ф "БОЛЬШАЯСЕМЬЯ" 12+
18.40Время ероев 16+
19.00Д/ф"Ле енды осбезопасности"16+
19.55 Х/ф "БЕЗПРАВАНАОШИБКУ" 16+
22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+12+
23.55Х/ф"ЗМЕЕЛОВ"16+
01.35Х/ф"СУРОВЫЕКИЛОМЕТРЫ"12+

 
р
е

л
а
м
аПродают

пиломатериал:
бр с, плаха, тёс.
По онажные изделия (ва он а, по-
ловая рей а, плинт с, опанел а, пол-
и для бани осиновые)
Тел. 8-952-161-96-22,

8-913-810-20-63,
рабочий 21-171

КУПЯТ ПО ХОРОШЕЙЦЕНЕ
КРС - быч ов, оров, тело , а та же овец,
лошадей мясом или живым весом.

ЗАБОЙ СКОТА.
Тел. 8-923-439-20-75,

8-952-884-64-97. ре лама

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ любой сложности выполнит мастер.
Гарантия.

Тел. 8-913-844-35-93, (8-38-243) 22-260
ре лама

Любые ремонтные
и строительные работы.
Вн тренняя отдел а.
Тел. 8-913-857-90-34 р

е
л
а
м
а

РЕН-ТВ
05.00, 09.00До ментальный прое т 16+
06.00, 18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 03.45 Невероятно интересные истории
16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ОХОТАНАВОРОВ"16+
23.00 Бойцовс ий л б РЕН ТВ. 16+
00.30Х/ф "БЕГУЩИЙЧЕЛОВЕК" 16+
02.10Х/ф "ВЛАСТЬОГНЯ" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
09.40, 03.45Давайразведёмся! 16+
10.40, 02.05Тестнаотцовство16+
12.45, 01.10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.45,23.00Д/с "Порча"16+
14.15, 00.05Д/с "Знахар а" 16+
14.50, 00.40Д/с "Верн любимо о" 16+
15.25Х/ф "ГОРНАЯБОЛЕЗНЬ"16+
19.00Х/ф"МОЯСЕСТРАЛУЧШЕ"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,19.30,22.55Новости
11.05,19.35,23.00,01.05,03.30ВсенаМатч!12+
14.05 Лица страны. Владимир Б т 12+
14.25Ф тбол. Евро б и. Обзор 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.00 Бо с. Чемпионат России. М жчины. 16+
19.50 Автоспорт. G-Drive Российс ая серия ольцевых
оно . "Крепость Грозная". Т рин . 0+
20.55 Ф тбол. Товарищес ий матч. Женщины. Рос-
сия - Белор ссия. 0+
23.25 Гандбол. Чемпионат России. OLIMPBET С -
перли а. М жчины. "Чеховс ие медведи" (Мос овс-
ая область) - "Ви тор" (Ставрополь). 0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ

Россельхознадзор ре оменд ет

Первый и лавный совет, оторый дают
специалисты - н жно приобретать райони-
рованные сорта, внесенные в Гос дарствен-
ныйреестр селе ционныхдостижений, ото-
рыйеже однообновляетсяииздаетсявэле -
тронном виде. В не о в лючены более 22
тысячсортовсельс охозяйственныхрастений
- это цветочные, овощные, зерновые льт -
ры, а та же деревья и старни и.

- Толь о правильно подобранный сорт
даст арантированно высо ие рожаи, - от-
мечает НатальяШайд лина, ос дарствен-
ный инспе тор Управления Россельхознад-
зора по Томс ой области. - Прежде чем по-
пасть в Госреестр, сорта плодовых деревьев
и старни овмно олетиспытываютповсем
ре ионамРоссии.Итоль о там, десортдает
ма симальн ю отдач , не вымерзает, не
страдает отжары, зас хи и прочих напастей,
он пол чает "пропис ".

По пайте районированные саженцы
проверенных продавцов!

При по п е саженцев н жно смотреть
до менты. А еще л чше по пать саженцы
проверенных р пных производителей и
питомни ов, мно о лет работающих в Сиби-
ри и дорожащих реп тацией. Если по пать
сл чайных продавцов на сезонных лич-

ных рын ах, можно попасть на лов и мо-
шенни ов.

В Томс ой области в периоды сезонно о
величения мест тор овли саженцами инс-
пе торыРоссельхознадзора выезжают, что-
бы выявить и предотвратить нар шения,
связанные с отс тствиемобязательныхмар-
ирово , подтверждающихсортов юподлин-
ность прод ции.В ачествепрофила тичес-
оймеры продавцам выдаются предостере-
жения.

Специалисты совет ют при по п е са-
женцев обращать внимание на ачество по-
садочно о материала и внешний вид. Боль-
шое забл ждение начинающих садоводов -
если саженец высо ий и ветвистый, значит,
через одон завалит сад рожаем.

- Это не та , с орее все о, что та ие са-
женцы завезены изюжных ре ионов, и в си-
бирс их словиях они мо т не прижиться, -
продолжает Наталья Шайд лина. - Для по-
сад и идеальны саженцы 2-3-летние, они
л чше приживаются. У сибирс их саженцев
та о о возраста обычно высота от 60 санти-
метровдометра.

Выбирая саженцы, надо внимательно ос-

мотреть орнев ю систем . Если она от ры-
тая, н жнопосмотреть, чтобыонабыланепо-
врежденная, ореш и - не нилыеине засох-
шие, не ороче30 см. Чембольшедлинныхи
разветвленных орней, темл чшеприживет-
сядерево.Предпочтительнеепо патьсажен-
цысза рытой орневойсистемой, онил чше
защищены.Ствол саженцадолженбыть пря-
мой, без пятен, шел шений и повреждений
оры.Можно сле а попробовать веточ на
излом - она должна ле о н ться и не трес-
аться.

- Очень важно при по п е саженцев об-
ращать внимание на наличие призна ов
заболеваний, а та жевредителей, влияющих
нафитосанитарное бла опол чие. Вместе с
саженцами, пленными сл чайных про-
давцов, можно занести на свой часто бо-
лезни, возб дителями оторыхявляются ри-
бы, - отмечает Оль а П ов ина, а роном
ФГБУ "ВНИИКР". - Например, фитофтороз-
н ю орнев ю ниль, отораяможетпоражать
малин . От ба териально о ожо а плодовых
льт р страдают р ша, боярышни , айва,

яблоня, рябина, ир а и особенно изильни .
Помимоболезней,можнозанести аран-

тинных вредителей, та их, а алифорний-
с аящитов а, отораяо раниченнораспрос-
транена на территорииРоссийс ойФедера-
ции. Данный вредитель бит яблоню, р -
ш , абри ос, вишню, боярышни , сирень,
розыимно ие др ие льт ры. На оре и на

плодах после присасывания личино появ-
ляются расные пятна. Личин и заселяют
с елетные ветви, ствол и верх ш и побе ов,
вызывая тем самым растрес ивание и от-
мирание оры, преждевременное опадание
листьев, меньшение прирост ов, ис ривле-
ние и засыхание побе ов, измельчение и де-
формациюплодов.

Кроме то о, вместе с орневой системой
саженцев или старни овможно приобрес-
ти и растение-паразит - повили , относя-
щ юся арантинным видам. Этот сорня
питается за счет др их растений, отнимает
своихжертв вла и необходимые дляжиз-

недеятельности питательные вещества.
Внешне повили а похожа на своеобразный
шн ро или лиан желто-зелено о цвета. С
повили ойбороться очень тр дно, этот опас-
ный сорня можно вывести лишь с примене-
нием химичес их обработо .

Сообщитьоподобныхфа тахможновУп-
равлениеРоссельхознадзорапоТомс ойоб-
ласти: . Томс , пр.Фр нзе, 109 А, т: 8(3822)
446-385, 8(3822) 444-219, e-mail:
rshn33@fsvps.gov.ru, а та же в Томс ий фи-
лиалФГБУ"ВНИИКР" ("Всероссийс ийЦентр
арантина растений"): . Томс , пр. Фр нзе,
109-а, тел. (3822) 266-231, 262-892, e-mail:
tomskfilial-53@yandex.ru сайт: vniikr.ru

Пресс-сл жба
Управления Россельхознадзора по

Томс ой области.

Наст пила пора осенней
посад и саженцев плодовых

деревьев и я одных
старни ов. Главный вопрос,
волн ющийсадоводов, - а
правильно выбрать посадоч-
ныйматериал, чтобы потом
не было разочарований.

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.10ПроУют0+
11.05Поехали! 12+
12.15Видели видео? 0+
14.45Д/ф"Космичес аяОдиссея.Порталвб д щее"0+
15.50 Т/с "АУНАСВОДВОРЕ..." 12+
18.00ВечерниеНовости
18.20Се однявечером16+
21.00Время
21.35 Кл б Веселых и Находчивых. Высшая ли а 16+
23.40 Мой др Жванец ий 12+
00.40Д/ф "МаринаЦветаева. Предс азание" 16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00,20.00Вести
12.00До торМясни ов 12+
13.05Т/с"СЕРДЦЕМАТЕРИ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф "ДОЧЕНЬКИ"12+
РОССИЯ К
06.30Д/ф"Сер ийРадонежс ий.П тьподвижни а"16+
07.05 М/ф "Не любо - не сл шай. Архан ельс ие но-
веллы. Волшебное ольцо" 16+
07.50 Х/ф "Я ТЕБЯНЕНАВИЖУ" 0+
09.10Мы - рамотеи! 16+
09.50 Неизвестные маршр ты России. 16+
10.30Х/ф"ПОГЛАВНОЙУЛИЦЕСОРКЕСТРОМ"12+

12.00Землялюдей. "Саамы.Олени расивейвсех!"16+
12.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.10 Д/ф "Вели ие мифы. Одиссея. Пение сирен"
16+
13.40 Д/ф "П тешествие спасительным бере ам
Ме си и"16+
14.35 Расс азы из р сс ой истории 16+
16.00 Д/ф "Забытое ремесло. Т ач и пряха" 16+
16.15 Больше, чем любовь 16+
16.55Х/ф "ВОГНЕБРОДАНЕТ" 0+
18.30 Д/ф "Видеть невидимое" 16+
19.10 Д/ф "Энци лопедия за адо . Т р айс ие ео-
лифы. Тайна древних очевни ов" 16+
19.40Х/ф"СКАЗАНИЕОРУСТАМЕ"16+
22.00 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
23.00 Кл бШаболов а 37. Гр ппа "Вос ресение" 16+
ТВЦ
07.30Православная энци лопедия 6+
07.55Х/ф"СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ.ДНЕМСОГНЕМ"12+
11.30, 14.30, 23.15События12+
11.45 Х/ф "ДЕТИПОНЕДЕЛЬНИКА" 16+
13.30,14.45Х/ф"ПРОКЛЯТИЕБРАЧНОГОДОГОВОРА"12+
17.20Х/ф"СЕМЬСТРАНИЦСТРАХА"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф "Следствие ведёт КГБ. Шпион на милли-
ард долларов" 12+
00.10 Д/ф "Женщины Сталина" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.30,06.05,06.45,07.25,08.15Т/с"ФИЛИН"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.10 Они потрясли мир 16+
10.55,11.55,12.55,13.45Х/ф"МЕДВЕЖЬЯХВАТКА"16+
14.45, 15.45, 16.40, 17.40Т/с "БЕГИ!" 16+
18.40, 19.30, 20.35, 21.25, 22.20, 23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,02.00,02.55,03.50Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
05.10Д/с"СпетовСССР"12+
05.55Т/с "ИНСПЕКТОРКУПЕР"16+
07.30Смотр0+

08.00,10.00,16.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Се рет намиллион 16+
15.00Свояи ра0+
16.20ЧП.Расследование16+
17.00Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.10Шо Аватар 12+
22.50 Ты не поверишь! 16+
23.50Межд народная пилорама 16+
ОТР
06.00, 15.45 Большая страна 12+
06.50Сделанос мом12+
07.20, 16.40Д/ф "Хрони и общественно о быта" 6+
07.35То,чтозадело12+
07.55,04.55Х/ф"ЛЕСНЫЕКАЧЕЛИ"0+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25Колле и12+
10.10 Свет и тени 12+
10.35 Специальный прое т 12+
10.50 Д/ф "Главная лица страны - Вол а" 12+
11.20Х/ф"ДАМАСПОПУГАЕМ"16+
13.00ОТРажение.Детям12+
14.00,15.40,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.С ббота 12+
17.00 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
17.35Х/ф "ДЕЛОВЫЕЛЮДИ"12+
19.05 Ре торат с Анатолием Тор новым 12+
19.45Оченьличное12+
20.25Х/ф"ЗЕРКАЛА"16+
22.45,23.05Х/ф"ХРУСТАЛЬ"16+
ЗВЕЗДА
07.10, 08.15, 01.20Х/ф"ССОРАВЛУКАШАХ"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.20 Ле енды телевидения 12+
10.05 Главный день 16+
10.55Д/с "Войнамиров" 16+

11.40 Нефа т! 12+
12.10СССР. Зна ачества 12+
13.15 Ле енды м зы и 12+
13.45Морс ойбой6+
14.45, 18.30 Т/с "РАЗВЕДЧИКИ" 16+
21.00 Ле ендарные матчи 12+
00.00Х/ф"МЕРСЕДЕС"УХОДИТОТПОГОНИ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.00О в сной и здоровой пище 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.30Совбез16+
15.30 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Засе реченные спис и 16+
18.00, 19.45Х/ф"ДВАСТВОЛА"16+
20.30Х/ф "ГНЕВЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ"16+
23.25 Х/ф "ЗЕЛЕНАЯМИЛЯ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.50Т/с"СВАТЬИ"16+
07.50Х/ф"КАКИЗВЕСТИЛЮБОВНИЦУЗА7ДНЕЙ"16+
11.30 Х/ф "ПЛЕННИЦА" 16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.30Х/ф "СКОЛЬКОЖИВЁТЛЮБОВЬ"16+
МАТЧ
10.00Есть тема! 16+
11.00,14.00,16.55,19.55Новости
11.05, 22.30, 01.00, 03.45ВсенаМатч! 12+
14.05М/ф"КомандаМАТЧ"0+
14.25РецепТ ра 0+
14.55 Бо с. Чемпионат России. М жчины. Финалы.
Прямая трансляция из Читы 16+
17.00 Автоспорт. G-Drive Российс ая серия ольцевых
оно . "Крепость Грозная". Т рин . 0+
17.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. ЦСКА - "МИНСК"
(Белор ссия). Прямая трансляция 0+
20.00Ф тбол.МИРРоссийс ая Премьер-Ли а. 0+
22.55 Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+

ПЕРВЫЙ
05.05,06.10Х/ф"ЕГЕРЬ"12+
06.00,10.00,12.00Новости
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.05Повара на олесах 12+
12.15Видели видео? 0+
14.40Т/с "УБОЙНАЯСИЛА"16+
16.45, 23.45Д/с "Романовы" 12+
18.50 Поем на хне всей страной 12+
21.00Время
22.35Что?Где?Ко да?16+
РОССИЯ1
05.35,03.15Х/ф"КУЗНЕЦМОЕГОСЧАСТЬЯ"12+
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00Вести
12.00 Большие перемены 16+
13.05Т/с"СЕРДЦЕМАТЕРИ"16+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40 Вос ресный вечер с В. Соловьёвым 12+
01.30Х/ф"МИЛЛИОНЕР"16+
РОССИЯК
06.30Д/ф "Энци лопедия за адо . Т р айс ие ео ли-
фы. Тайна древних очевни ов" 16+
07.05М/ф"Оранжевое орлыш о"16+

07.25Х/ф"ДОЖДЬВЧУЖОМГОРОДЕ"16+
09.40 Обы новенный онцерт 16+
10.10 Диало и о животных. 16+
10.50 Большие ималень ие 16+
13.05Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
13.35И ра в бисер 16+
14.15 Д/ф "Элементы" с Ильёй Дорончен овым. Клод
Моне. "Завтра на траве" 16+
14.45 Х/ф "ЖАЛЬ, ЧТО ТЫКАНАЛЬЯ" 16+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.10Пеш ом... 16+
17.45 Передача знаний. Телевизионный он рс 16+
18.35 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10 Спе та ль "Женитьба" 16+
22.10Д/ф "Белор ссия. Коссовс ий замо " 16+
22.40Шедевры мирово о м зы ально о театра 16+
ТВЦ
06.15 Х/ф "БАРХАТНЫЕРУЧКИ" 12+
07.55,03.00Х/ф"ИДЕАЛЬНОЕУБИЙСТВО"16+
09.30Здоровыйсмысл16+
10.05Зна ачества 16+
10.50Страна ч дес 6+
11.30, 00.20События12+
11.45Х/ф"ДЕЛО"ПЁСТРЫХ"12+
13.50Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аяНеделя16+
15.00 "Намш т а строить и жить помо ает!" Юмори-
стичес ий онцерт 12+
16.15 Х/ф "КОРОЛЕВАПРИИСПОЛНЕНИИ" 12+
18.15 Х/ф "ТАНЦЫНАПЕСКЕ" 16+
21.55, 00.35 Х/ф "ТАНЦЫНАУГЛЯХ" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.45,06.30,07.10Х/ф"МЕДВЕЖЬЯХВАТКА"16+
08.05,09.00,09.55,10.50Т/с"ВЗРЫВИЗПРОШЛОГО"16+
11.45, 12.45, 13.45, 14.50Х/ф"БАТАЛЬОН"16+
15.55,16.45,17.35,18.40,19.30,20.25,21.05,22.00,22.50,
23.45,00.30,01.15Т/с"СЛЕД"16+
НТВ
05.15Т/с "ИНСПЕКТОРКУПЕР"16+
06.45Центральное телевидение16+

08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.20 Ты с пер! 6+
23.00Звездысошлись16+
ОТР
06.50Сделанос мом12+
07.20От прав возможностям 12+
07.35Х/ф"ТИМУРИЕГОКОМАНДА"12+
09.00, 13.30Календарь12+
09.25 На приёме лавно о врача сМ. Лысен о 12+
09.55, 16.45Специальный прое т 12+
10.10Мояистория12+
10.50 Д/ф "Главная лица страны - Вол а" 12+
11.20Песняостается с челове ом12+
11.35 Х/ф "ДЕЛОВЫЕЛЮДИ"12+
13.00ОТРажение.Детям12+
14.00,15.40,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.Вос ресенье12+
17.00 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
17.25То, что задело12+
17.40 Х/ф "ЛЮБИМАЯЖЕНЩИНАМЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА"12+
19.05 Кл б лавных реда торов с П. Г севым 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15, 23.05Х/ф "ИВАНГРОЗНЫЙ"12+
23.25 Д/ф "Пина. Танц ющие мечты" 16+
00.55Юбилейноешо трёхроялей"BelSuono.10лет"12+
ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф "БЕЗПРАВАНАОШИБКУ" 16+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+

10.45 С рытые розы 16+
11.30 Код дост па 12+
12.20 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 16+
13.45Д/с"Освобождение"16+
14.15 Т/с "НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙУДАР" 16+
18.00Главное16+
19.45Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф"ЗДЕСЬТВОЙФРОНТ"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30Новости16+
09.00 Самая народная про рамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 На а и техни а 16+
11.30Неизвестная история 16+
13.00Х/ф"ОХОТАНАВОРОВ"16+
15.50, 17.00Х/ф"ГНЕВЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ"16+
18.40Х/ф "ЗАСТУПНИК" 16+
20.50 Х/ф "ЛЕДЯНОЙДРАЙВ" 16+
23.00Ито овая про рамма сПетромМарчен о 16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.556 адров16+
06.50Т/с"СВАТЬИ"16+
07.50Х/ф"ГОРНАЯБОЛЕЗНЬ"16+
11.10Х/ф"МОЯСЕСТРАЛУЧШЕ"16+
15.05 Пять жинов 16+
15.20Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.20Х/ф"КАКИЗВЕСТИЛЮБОВНИЦУЗА7ДНЕЙ"16+
МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. UFC. 16+
11.00,14.00,19.55Новости
11.05, 17.00, 20.00, 22.30, 03.45ВсенаМатч! 12+
14.05 М/ф "Ка аза и олимпийцами стали" 0+
14.25 Ф тбол. Ж рнал Ли и чемпионов 0+
14.55 Д/ф "Вызов принят" 12+
16.00 Karate Combat 2022 . Трансляция из США16+
17.55 Ре би. PARI Чемпионат России. 0+
20.25Ф тбол.МИР Российс ая Премьер-Ли а. 0+
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Ко да в д ше романти
до старости

Лиричес ой стро ой

Но вот же и зрелость подошла.
Челове определяется с профес-

сией, семейной жизнью. Здесь лавное
в жизни - дети, работа. Хочется дать де-
тям достойное образование и воспита-
ние. И, онечно, д маешь о том, а сде-
лать та , чтобы работа приносила польз .
Это время самое плодотворное. Дети вы-
росли, определились в жизни, и старость
же не за орами. За плечами большой
жизненный опыт, но стараешься а мож-
но дольше не стареть д шой и сердцем,
не растерять то о, что было на оплено
раньше, не отставать от времени, не по-
терять в жизни а тивн ю позицию.

Все да вспоминаю своих родителей,
сравниваю: та ли я прожила свою
жизнь, все ли делала правильно. Мама
с папой были м дрыми людьми, с пра-
вильной жизненной позицией и в нас
в ладывали л чшие ачества: доброт ,
тр долюбие, любовь ближнем и пре-
расном , честность. В нашей семье
было восемь детей - пять мальчи ов и
три девоч и. Родители старались, что-
бы мы были др жными, помо али др
др . Мы до сих пор та и живем - ста-
раемся поддержать всех, особенно в
тр дн ю мин т . Трое братьев шли из
жизни, но навсе да остались в нашей
памяти. А мы - три сестры - еще боль-
ше сблизились, чаще общаемся др с
др ом. Со старшей сестрой Валей мы
особенно близ и, нас та мно о об-
ще о, похожие вз ляды на жизнь. С дет-
ства Валентина все да и везде пела. Я
старалась ей подражать. Мы были, а
близнецы, хотя она старше меня на семь

Сро жизни челове а не дол-
овечен. Пролетает незабыва-
емое детство, наст пает
юность с ее романти ой,

влюбленностью. Хочется оры
сверн ть, оставить свой след
на земле, л чшить жизнь,

познать неизвестное, видеть
а можнобольше расот

нашейпланеты...

лет.
Валентина живет в К рс ой области,

в ороде Железно орс е. Сестра - нат -
ра поэтичная, всю жизнь она не расста-
ется с романти ой, видит расот везде
и всюд . До сих пор сочиняет стихи, хотя
ей же восемьдесят четыре ода. Валя
а бы сплачивает нас, оставшихся в
живых, старается, чтобы мы помнили
наших родителей, отчий дом. Об этом
она пишет в своем стихотворении "От-
чий дом"

Не забыть нам отчий дом,
Где с амей а под о ном,
Где черем ха пышно цвела,
Где счастливая радость жила!
Там жило наше детство,
Юность наша цвела,
Повзрослев, разлетелись
Мы, а птицы, то да.
Дом родной оп стел,
Полон зв ов печали.
Вдр все ончилось та -
Мы об этом не знали:
Ни то нем не придет,
Не от роет алит осевших дверей,
И ни то на поро е не встретит
Уже постаревших любимых детей.
Вечн ю память храним
О любимых родителях,
Кто нас реп о любил,
Кто нас правде чил,
Чтобы честными быть,
Жизнь достойно прожить!

В своих письмах сестра обращалась
нам в стихотворной форме, пытаясь

нас сплотить, чтобымы не забывали свои
орни...

Моим родным

Здравств йте, мои родные,
Братья, сестры доро ие!
Ночью позднею сиж
И письмо вам всем пиш .
Быстро оды пролетели,
Старость наст пила.
Жить осталось ниче о,
На д ше ныло.

Мои оды пролетели
С оро, незаметно:
Постарела, под рнела,
Стала неприметна.
Стать бы птицей, чтоб на рыльях
Прилететь в свои рая,
Там, де все мои родные,
Там, де родина моя!
Посидеть за чаш ой чая
Дол о-дол о за столом,
Посмеяться и попла ать,
Вспоминая обо всем!
Вспомнить мам и отца,
Попросить прощения,
Над мо илой помолиться,
Низ о-низ о по лониться.
Побродить везде и всюд ,
Все о р и обойти.
У ол и та ой природы
Ни де в мире не найти!

Валентина повсюд замечала расо-
т нашей природы, даже там, де, аза-
лось бы, нет ниче о необычно о и об

этом писала в своих стихах. Особенно
она яр о описывала осеннюю природ .

Осенний лес

Утром ранним на доро ах
По рыл л жицы ледо .
Это ветер-северянин
Принес зимний холодо .
О оленный лес осенний
Яр о светит на заре.
За ночь инеем по рылся,
Все деревья в серебре.
Запоздалый лист осины
Вет ой олою прижат.
На нем апель и-росин и
Замерзают и дрожат.
Улетели птицы разные:
Их не слышен перепев,
Сне ири сидят на вет ах,
Красны фарт и надев.
По-хозяйс и лесной дятел
Пост чит, потом - молчо .
Па тин и р жев тон их
Зацепились за с чо .

Валентина желает всем людям стар-
ше о по оления здоровья, дол олетия,
добра, теплоты! Жизнь наша не за ан-
чивается, поэтом до онца своих дней
нам н жно нести опыт, м дрость, доб-
рот близ им, людям всех по олений.

Намб дет радостней от то о, если все
это останется в сердцах наших детей,
вн ов, правн ов. Все это заставляет
нас жить дольше, ни о чем не жалея, видя
плоды всей своей жизни.

Ю.П. ЕРХОВА, д. Га арино.

Ш ольные вести

Все рас и осени

Вернее, это была не просто э с рсия, с орее, и ра-п теше-
ствие под названием "Полетели с берёз золотые листоч и".

Про л а по березовой роще доставила необы новенное до-
вольствие детям - яр ость разноцветных листьев, с хой овер
под но ами, теплый прозрачный возд х. Ребята с довольствием
собирали б еты опавших листьев, из оторых потом строили
золотой листопад. Они любовались расотой осени, наблюдали,
за репляли свои знания об изменениях в природе и знали еще
мно о ново о от библиоте аря Елены Владимировны Бабен о и
воспитателя Елены Леонидовны Кр пцевой. Все это произвело
неиз ладимое впечатление на детей. Ребята пол чили мно о по-
ложительных эмоций.

- Очень важно, чтобы дети на чились любить и беречь приро-
д с детства, и мы, взрослые, с довольствием поможем им в
этом, - с азала Елена Бабен о.

От да берётся хлеб
Учени и начальных лассовШиняевс ойш олы

побывали на зерното фермера

Знают ли наши дети, даже
выросшие на селе, от -

да берётся хлеб? Если спросить
их об этом, наверня а слышим
ответ: "Из ма азина". Та ой от-
вет педа о овШиняевс ойш о-
лы совсем бы не довлетворил.
И чтобы предотвратить подоб-
ные ответы, чтобы расс азать

детям, от да все же берется
хлеб, чителя этой ш олы в раз-
оворах, беседах с ребятами
расс азывают, а та же на лядно
по азывают, от да всех нас
на столах появляется хлеб.

На днях шиняевс ие чени-
и начальных лассов вместе с
р оводителем ш олы Любо-

вью Геор иевной Тэц и чите-
лем начальных лассов Надеж-
дой Леонидовной Бессараб по-
бывали на зернос шильном
омпле се в селе Шиняеве.
- Дети видели, а привез-

ли зерно с полей, а оно за -
р жалось в зернос шильный
омпле с, де оно хранится, -
расс азывает Надежда Бесса-
раб. - Э с рсию по зерното
для наших подопечных провел
фермер с большим стажем Ана-
толий Анатольевич Демидов. Он
расс азал мальчиш ам и дев-
чон ам о разных зерновых ль-
т рах, оторые выращивает,
продемонстрировал техничес-
ю станов с шил и, объяс-

нил, а она работает. Из рас-
с аза ребята своили, что про-
исходит с зерном, о да е о при-
возят на зерното …

Для детей э с рсия была
очень познавательной. По с ти,
это было мероприятие профо-
риентационно о хара тера. Пе-
да о ам было важно предста-
вить ребятамживой пример тр -
да селянина, выращивающе о
хлеб. Учени и др жно тро али
твердые золотистые зерна пше-
ницы и представляли, с оль о
тр да н жно затратить, прежде
чем хлеб попадёт нам на стол.
Вывод о том, что сельс ий тр д
всех ормит, явился для них
интересным от рытием.

В середине сентября в ясный по ожий дене
золотой осени воспитанни и дош ольной

р ппы Берлинс ой ш олы побывали
на э с рсии в березовой роще
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой

С Днём
старше о по оления!
Совет ветеранов Зырянс о о района
поздравляет людей старше о по оления
с праздни ом!
Время, ажется, нам беспощадно -
Возрастные артины малюет.
Мы в ответ смехнемся: да ладно,
Пожилые еще повоюют!
Называют нас пожилые,
Вроде а вы свое пожили,
Но лаза-то нас живые,
И та ими чтоб вечно были!
Да, а тивность не та - не дети,
Да, дается не все та просто.
Но п сть аждый день б дет светел,
Да и м, а и прежде, остр.

Доро ие ветераны войны и тр да, вдовы, тр жени и
тыла, все представители старше о по оления!

В это неспо ойное время хочется поздравить вас с Днем
старше о по оления, с азать еще раз о ромное человечес-
ое спасибо за ваш мно олетний самоотверженный плодо-
творный тр д.

Желаем вам здоровья и дол олетия, д шевно о тепла и
счастья, п сть все да рядом с вами б д т любящие и забот-
ливые дети, вн и, др зья!

Н.А. ИВАНОВ.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ И КОЛЛЕКТИВ ОМВД ПО ЗЫ-
РЯНСКОМУ РАЙОНУ поздравляют сотр дни ов, находящих-
ся на засл женном отдыхе, с Днем старше о по оления!

П сть возраст опыта и м дрости сопровождается ом-
фортом и важением, а «осень жизни» б дет ютной и теп-
лой. П сть прожитые оды стан т предметом ордости, а для
о р жающих — источни ом м дрости и жизненно о опыта.
П сть вас все да со ревают забота и любовь близ их лю-
дей! Желаем вам здоровья, дол олетия, д шевной юности
и бла опол чия. Б дьте счастливы!

Выражаем л бо ие и ис ренние соболезнования Сизинце-
вой Наталье Юрьевне, всем родным и близ им в связи со смер-
тьюОТЦА.

Колле тив ЗСОШ.

Выражаем л бо ое соболезнование лаве Д бровс о о
сельс о о поселения Татьяне Владимировне Можиной, всем
родным и близ им в связи с преждевременной смертью

МОЖИНА Юрия Павловича.
Сотр дни и администрации поселения

и деп таты Совета.

Выражаем ис ренние соболезнования всем родным и близ-
им в связи с преждевременным ходом из жизни
МОЖИНА Юрия Павловича.

Людмила Мартынен о,
Ма сим и Мария Ш айловы, Мар арита Давыдова.

Выражаем ис реннее соболезнование жене, детям, вн ам
по сл чаю смертиМОЖИНА Юрия Павловича.

А.Т. и Л.А. Бородич.

ПРОДАЮТ:

ре лама

ДРОВА ДОЛГОТЬЕМ (4 м),
ГАЗ-53. Тел. 8-952-161-96-
22, 21-171 (рабочий).

ПИЛОМАТЕРИАЛ необрезной, не ондиция (3 т.р. м3), обрезной,
не ондиция (4,5 т.р. м3). Тел. (8-38-243) 37-371.

МОРКОВЬ, КАПУСТУ. Тел. 8-909-548-20-42.
КАРТОФЕЛЬ на ед и на орм с от . Срочно. Тел. 8-961-885-99-

00
4- омн. КВАРТИРУ (70 в.м) в бр совом 2- вартирни е на пер.

Энер етичес ом. Тел. 8-923-449-38-96
УСАДЬБУ без дома, 12 сото . Тел. 8-903-950-40-38.
УСАДЬБУ (15 сото ) под ИЖС с небольшим доми ом (28 в. м) по

л. П ш ина, 15. Тел. 8-923-407-23-79
подрощенных КУР-НЕСУШЕК. Тел. 8-906-199-31-75.
а/м “ВАЗ-2110”, 2003 /в, ХТС, 135 т.р. Тор . Тел. 8-913-110-86-

79
а/м “ВАЗ-2131” (НИВА), 2004 /в. ХТС. Тел. 8-913-844-22-50.
“ГАЗ-3307”, самосвал, 1993 /в. Тел. 8-952-880-99-14
ТЕЛОЧКУ (2 мес.) и НЕТЕЛЬ от рослой, высо о дойной черно-пест-

рой оровы. Тел. 8-952-180-11-26.
ПОРОСЯТ, 1,5 мес., 2000 р б., КАРТОФЕЛЬ, пшеничн ю СОЛО-

МУ. Тел. 8-906-958-43-77.
НЕТЕЛЬ. Отел в онце февраля. Тел. 8-962-783-57-05.

ООО "ПСПК К ендатс ий"
СРОЧНО треб ются:

- Техноло
- Завед ющий с ладом (за-
работная плата 40000 р б-
лей).

Тел.8-952-177-27-84
Звонить в рабочие дни

с понедельни а по пятниц
с 8:00 до 16:00

ре лама

КУПИММЯСО.
Бы ов, оров, тело .
Живой с от.
Тел. 8-952-156-81-55,

8-923-433-56-00.

ре лама

р
е

л
а
м
а

Поздравляем с днем бра осочетания Сер ея
АФАНАСЬЕВА и Елен ПОЛЬСКУЮ!

В день свадьбы желаем спеха,
Любви межд вами столь реп ой,
Семейно о счастья, тепла,
Чтоб жизнь ваша славной была!

Баб ш и Галя и Оля, семья
Х дя овых.

Поздравляем доро их Сер ея
АФАНАСЬЕВА и Елен ПОЛЬСКУЮ с днем бра осочетания!

П сть жизнь вам подарит дач и счастье,
Побольше хороших и радостных дней,
Семья б дет реп ой, надежной, пре расной,
А ваша любовь с аждым одом сильней!

Папа, мама, сестра.

Горбыль
хвойный, пиленый

Тел. 8-906-950-38-84

ре лама

С Днём
бра осочетания!

Треб ются
рабочий на пилорам , сторож.

Тел. 8-913-814-64-77

В Зырянс ое отделение
почтовой связи срочно
треб ется почтальон.
Обращаться в ОПС.

Мы от рылись!

Тел. 21-021, 8-952-803-78-75

БАССЕЙН
ПАРНАЯ
БИЛЬЯРД

ре лама

Выражаем ис ренние со-
болезнования Людмиле
Але сандровне Можиной,
Наташе, Саше, Тане, а та же
всем родным и близ им по
повод смерти м жа, отца,
дед ш и

МОЖИНА
Юрия Павловича.
П сть земля ем б дет

п хом.
Поздня овы.

Выражаем соболезнова-
ние Татьяне Ви ловой, ее
семье и всем родственни-
ам по повод ончины отца,
м жа, дед ш и

МОЖИНА
Юрия Павловича.

Владимир
и Оль а Прейс.

Выражаем соболезнова-
ние Татьяне Владимировне
Можиной, Але сандр , род-
ным и близ им в связи с
преждевременной смертью

МОЖИНА
Юрия Павловича.
Н.В. и С.В. Ильины,

Н.В. Кадырова.

Выражаем ис ренние со-
болезнования всем родным
и близ им в связи с преж-
девременной смертью

МОЖИНА
Юрия Павловича.
Крепитесь!

Семьи Храм овых
и Мац евич.

ООО КХ "К ендат"
СРОЧНО треб ются:
- Операторы машинно о доения
- Водитель автоб са ( ате ории "C", "D")
- Водитель автомобиля КАМАЗ ( ате ории "С", "Е",
арта водителя) на сезон
- Кладовщи
- Рабочий по ход за животными
- Слесарь-эле три по ремонт эле трообор дования
(автоэле три )
- Эле тросварщи р чной свар и.

Телефон: 8-952-177-27-84
Звонить в рабочие дни с понедельни а по пятниц

с 8:00 до 16:00

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû


