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- А задача сотр дни ов Го-
савтоинспе ции - проверить
взрослых на предмет правил
перевоз и несовершеннолет-
них детей-пассажиров, - ово-
рит инспе тор по пропа анде
безопасности дорожно о дви-
жения Зырянс ой ГИБДД Мари-
на Але сеевна Кобзева. - Это
они делают постоянно. А совсем
недавно наши сотр дни и вме-
сте с юными инспе торами до-
рожно о движения Зырянс ой
средней ш олы провели про-
фила тичес ю а цию "Присте -
ни самое доро ое". Сотр дни и
полиции напомнили водителям
-родителям о том, а правиль-
но выбрать и становить детс-
ое держивающее стройство.
Разъясняли, что, если в салоне
автомобиля находится ребено ,
водителям необходимо воздер-
живаться от об она без райней
необходимости, выбирать опти-
мальный с оростной режим и
ни в оем сл чае не спешить,
чтобы сберечь жизнь и здоро-
вье малень их пассажиров.
Спеш и и торопливости доро а
не прощает…

ЮИДовцы, в свою очередь,
вместе со своим р оводителем
Марией Ви торовной Тябиной
попросили водителей на до-
ро е быть предельно осторож-
ными, особенно в ани лярное
время, та а на их п ти мо т
повстречаться дети.

Ребята из отряда юных инс-
пе торов дорожно о движения -
Ви а Тябина, Даша Воротни о-
ва, Даша Портян ина и Настя
Р дмина - частв ют в подобных
а циях не в первый раз и очень
хорошо знают правила поведе-
ния на доро е, поэтом они ве-
ренно вед т бесед с частни-
ами дорожно о движения, вр -
чаютпамят и особлюдениипра-
вил дорожно о движения, а пос-
ле обязательно желают всем
дачи на доро ах.
Мы та же желаем всем ча-

стни ам дорожно о движения
хороших ани л и безопасных
доро !

Оль а УШАКОВА

ЮИДовцывсе да на пост
Сотр дни и Госавтоинспе ции

вместе с юными инспе торами дорожно о движения
провели профила тичес ю а цию "Присте ни самое доро ое"

Продолжается досрочная подпис а на первое пол одие 2021 ода.
Выписывайте “Сельс ю правд ” по старой цене

Уважаемые воины и ве-
тераны Возд шно-Десант-
ных войс ! Примите самые
ис ренние поздравления с
Днем Возд шно-Десантных
войс !

Десантни и все да были
образцом ероизма, стой о-
сти и беззаветной предан-
ности Родине. В самых
сложных словиях, при вы-
полнении любых боевых
задач вы не раз подтверж-
дали свое право называть-
ся элитой российс ой ар-
мии.

От все о сердца желаем
всем десантни ам и членам
их семей, ветеранам ВДВ
реп о о здоровья, счастья,
бодрости д ха, мирно о
неба!

Глава Зырянс о о
района Н.Н.ПИВОВАРОВ.

Председатель Д мы
Зырянс о о района

Т.Н.ШАЙДО.

2 ав ста - День
Возд шно-Десантных

войс

В соответствии с при а-
зом Департамента лесно о
хозяйства Томс ой области
от 21.07.2020 № 42 "Об оп-
ределении сро ов за отов-
и ражданами пищевых
лесных рес рсов для соб-
ственных н жд на террито-
рииТомс ойобласти" на тер-
ритории Зырянс о о района
становлен сро за отов и:

БРУСНИКИ - с 15 ав ста,
КЛЮКВЫ - с 21 ав ста,
КЕДРОВОГО ОРЕХА -
с 10 ав ста.

Администрация
Зырянс о о
района

информир ет

О сро ах
за отов и
ди оросов

Задача аждо о
взросло о - помочь
малень ом челове
обезопасить себя
в повседневной
жизни.

О своем деде-фронтови е
расс азывает
Татьяна Але сандровна
Брежнева (Иванова)

На днях орреспондент
"СП" побывала
в Громышев е и Васильев е

Стр. 5

Рецепты
от наших
читателей

Для вас, хозяюш и!
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Единый день олосования - 13 сентября 2020 ода
Выборы деп татов Д мы Зырянс о о района шесто о созыва

Свое о деда Ефима
Кобзева она знает
толь о по расс азам

баб ш и, мамы и др их род-
ственни ов. Но эти расс азы
все да были настоль о яр ими,
расочными и животрепещ щи-
ми, что Татьяна воочию себе
представляет, а им же замеча-
тельным челове ом и защитни-
ом Родины был ее дед.
- Я храню до менты о Ве-

ли ой Отечественной войне, а-
сающиеся мое о деда Ефима
Константиновича Кобзева, - рас-
с азывает Татьяна. - Вот на рад-
ной лист, де описан е о под-
ви . В нем написано: “Красно-
армеец, ездовой Ефим Кон-
стантинович Кобзев представля-
ется медали "За отва ". Взвод,
в отором сл жил товарищ Коб-
зев попал в пол о р жение, бо-
еприпасы при этом были на ис-
ходе, п ти отхода взвода пре-
раждала ре а. Подминометным
обстрелом Кобзев вместе с ор -
дием и оставшимися боеприпа-
сами стал продви аться един-
ственном мост на ре е, что-
бы доставить взвод снаряды.
По п ти следования мост по-
явились нес оль о вражес их
автоматчи ов, оторые стали
обстреливать Кобзева, спеша-
ще о ребятам. Товарищ Коб-
зев, ис сно маневрир я в
с лад ах местности, стал про-
дви аться мост . В это время
стали рваться снаряды моста
по зале шим автоматчи ам. Не
выдержав интенсивно о артил-
лерийс о о о ня, автоматчи и
стали разбе аться. Воспользо-
вавшись этим, товарищ Кобзев

Он не верн лся с войны
Год памяти и славы

О своем деде-фронтови е расс азывает
Татьяна Але сандровна Брежнева (Иванова)

Ефим Кобзев
до войны

Фото с фронта,
1943 од

алопом прос очил мост, очень
вовремя доставив боеприпасы
взвод . Вс оре послышался
взрыв. Это немцы взорвали
мост. Потом он вторично попал
под обстрел противни а, но же
с возд ха. Но и на этот раз ем
далось невредимым выехать с
материальной частью из это о
о ня. В этом бою товарищ Коб-
зев проявил себя храбро, м же-
ственно. Он по азал себя сме-
лым воином Красной Армии”.

Есть еще письмо с фронта
е о смертельном ранении. Оно
послано 14 марта 1944 ода Ни-
олаем Але сеевичем Седых. В
немрасс азывается о последних
мин тах жизни расноармейца
Кобзева. Ни олай Але сеевич
писал: "Здравств йте, Клавдея
Сер еевна с вашими дет ами!
Шлю я вам сердечный фронто-
вой привет, пожелав все о хо-
роше о в вашей жизни. Это
письмо вам очень печальное.
Ваш м ж Ефим Константинович
по иб еще 7 марта се о ода,
о да е о ранило в правые р
и но . Он меня просил: "Доро-
ой товарищ Седых, отрежь мне
р и но , а то и пристрели
меня". Он был все время в сво-

ей памяти, раз оваривал. Вс о-
ре мы запря ли лошадь и по-
везли е о в санчасть…”

Дед просил ездовых пере-
дать товарищ Седых, чтобы тот
написал е о жене и детям пись-
мо. Ни олай Але сеевич та и
сделал. Может, это не всё пись-
мо, а толь о е о часть. Е о нам
прислали по интернет поис о-
ви и. Но баб ш а это письмо на
самом деле пол чала. Она мне
о нем расс азывала.Мне ажет-
ся, что это, действительно, толь-
о часть, потом что баб ш а
мне перес азывала е о, и там
были стро и о семье, о детях.
Всё это я не мо читать без
слез, зная от баб ш и, оторой
же, сожалению, нет с нами,
а им дед был в жизни лов им,
сильным и реп им. На лач-
ных боях в деревне Га арино, в
оторой они жили в молодости,
он побеждал всех. Баб ш а о-
ворила, что все е о боялись. Я
же читаю строч и о е о подви-
е и плач . Но в то же время
рад юсь, меня та и разбирает
ордость за деда. Я им та вос-
хищаюсь за е о бесстрашие…

Ефим Кобзев воевал на К р-
с ой д е, и в соро третьем он
своим родным домой писал та :
"Горело все, земля и небо". Вся
е о шинель была прострелена,
а е о само о от взрыва бомб
засыпало землей. И в онце
письма он добавил: "Наверное,
молитесь за меня, раз меня нич-
то не берет".

- Толь о дед с войны не вер-
н лся, - продолжает Татьяна
Але сандровна. - А вот все е о
сыновья, воевавшие на разных
фронтах, остались целы. Баб ш-
а, вспоминая тр дные военные
оды, оворила, что молилась за
всех них и днем, и ночью. Воз-
можно, ее молитвы и вера и
спасли ее детям жизнь. Баб ш-
а же зам ж та больше и не
вышла. Младших детей подни-
мала сама. Поддерж ой и опо-
рой ей все да были старшие

дети. Ко да деда забрали на
фронт, ем было 43 ода. У не о
же росли девять детей - Але -
сандр, Петр, Иван, Ма сим, Ге-
ор ий, Татьяна, Валентина. Са-
мым малень им - моей маме
Е атерине и ее сестре-двой-
няш еЮлии - было все о лишь
по одном оди ...

Провожали Ефима Кобзева
и е о односельчан на войн из
дома Кобзевых. Любимая и лю-

Чем дальше от нас
1945-й од, тем
больше хочется сде-
лать для то о, чтобы
память о Вели ой
Победе репла, пе-
редавалась из по о-
ления в по оление.
С та ими вот мысля-
ми и расс азом о
своем деде-фронто-
ви е нам в реда -
цию пришла Татьяна
Але сандровна
Брежнева (Иванова).

бящая жена Клавдия прово-
жала е о молча.

- Из Михайлов и до само о
райцентра шли пеш ом, - рас-
с азывает Татьяна. - Она, не ч в-
ств я сталости, всё шла и шла
за ним, а б дто знала, что ви-
дит е о в последний раз. Она
дошла с ним до предприятия
"За отзерно", и ж то да дед ей
с азал: “Клавдия, возвращайся
домой. Дома дети малень ие”.
Они обнялись, распрощались.
Баб ш а дол о смотрела ем
вслед. Смотрела до тех пор,
по а он совсем не с рылся из
вид .Мо себе представить, что
при этом она ч вствовала. Мно-
о о дед ш е мне расс азыва-
ла и мама. Зная шеб тной, бо-
евой, веселый, жизнелюбивый,
жизнерадостный, неподдаю-

щийся и в то же время справед-
ливый хара тер моей мамы, я
мо себе представить, а им
был мой дед. Похоже, что моя
мама вся в не о...

В селе Ефима Кобзева
очень важали. Он был очень
человечным, добрым, всем по-
мо ал. Очень любил свою жен
Клавдию. Любил ее наряжать,
часто дарил подар и, дарил зо-
лотые серь и и расивые шали.
В них она в хороводе в празд-
ни и пела и плясала. Он же лю-
бовался и восхищался ею.

Дом Кобзевых все да был
полной чашей. Дом, оторый
строил Ефим Константинович,
стоит до сих пор, он по-прежне-
м в пре расном состоянии.
Строил он е о в Михайлов е, а
потом е о перевезли в рай-
центр. До недавне о времени в
нем проживал е о сын Ма сим
со своей семьей.

В оды революции и после
Ефим Кобзев был ямщи ом, а
по жизни мастером на все р и.
И в зне он мо работать. И ра-
ботал. Жил, тр дился. У не о в
хозяйстве было мно о лошадей,
оров, овец, сей, р. Была на
подворье своямаслобой а (жали
то да льняное масло), была и
мельница. Во время олле тиви-
зации всю с отин пришлось
свести в олхоз. На дворе оста-
лась толь о одна орова. Для
большой семьи Ефима Кобзева
она была единственной орми-
лицей.

- Не оторое время председа-
телем олхоза был брат мое о
деда, - продолжает Татьяна. - Но
вс оре е о забрали на фронт.
Председательствовать стал мой
дед, оторо о тоже нес оль о
позже отправили на фронт…

В память о себе Ефим Коб-
зев оставил своим родным не-
с оль о черно-белых сним ов,
оторые они бере т, а зениц
о а.

-Моимдетям, вн ам, а лав-
ное - маме всё это очень доро-
о и важно, - оворит напосле-
до Татьяна Брежнева. - Маме
же своей желаю еще дол их лет
жизни, здоровья по репче.
Мама, знай, что все мы тебя
очень любим. Мы тобой ор-
димся и хотим быть на тебя по-
хожими.

Оль а УШАКОВА
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ХАРИТОНОВ Антон Васильевич - 1990 ода рождения,
временно неработающий

КОЧЕТОВ Але сандр Петрович - 1968 ода рождения,
временно неработающий

МИХАЛЬЧЕНКО Сер ей Васильевич - 1968 ода рождения, де-
ж рный по охраняемом объе т омендат ры по защите объе тов
Управления Федерально о азначейства по Томс ой области Объе т
№2 Филиала - 64 Федерально о Казенно о чреждения "Гос дар-
ственное чреждение "Ведомственная охрана Минфина России"

ПИТИМИРОВ Тимофей Вячеславович - 1998 ода рождения,
временно неработающий

ГАНДЖА Василий Ви торович - 1988 ода рождения, систем-
ный архите тор Общества с о раниченной ответственностью
"ТЕХНОЛОГИИ Н" (ООО "ТЕХНОЛОГИИ Н")

ИЛЬИНЫХ Любовь Ни олаевна - 1994 ода рождения,
домохозяй а.

ЕФИМОВ Сер ей Ни олаевич -1967 ода рождения, р оводитель
дополнительно о офиса 8616/0195 Сибирс о о бан а ПАО Сбербан

ШАРАФУТДИНОВА Лариса Владимировна - 1972 ода рож-
дения, ор анизатор социально- льт рной деятельности
МАУ "Центр льт ры" Зырянс о о района
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Гл бин а

Жизнь продолжается

Х до ли бедно, но сельхоз-
предприятия в нашем районе
работают. Есть них тр дности,
но есть и достижения, есть пла-
ны на ближайшее б д щее.
Работают и фермерс ие хозяй-
ства, по пают нов ю совре-
менн ю техни . А вот в пер-
вые мин ты приезда в Громы-
шёв ажется, что жизнь здесь
если не замерла совсем, то на
а ой-то момент приостанови-
лась. Если при въезде в Громы-
шев мно о жилых домов и
расивых хоженных садеб, то
в центре села, в промеж т е от
почты и до ш олы - б вально
три дома. Остальные садьбы в
этом месте нежилые - п стын-
ный вартал с разросшимися
деревьями по обеим сторонам
доро и. Но при подходе зда-
нию бывшей ш олы р сть-тос-
а пропадают, потом что от ры-
вается вид на памятни по иб-
шим ромышёвцам. Территория
во р не о хоженная, под-
ножия посажены цветы. И мед-
п н тработает, има азин, ибиб-
лиоте а. И администраторНи о-
лай Петрович Нови ов на сво-
ём рабочем месте, и льтор а-
низатор ЕленаВи торовна Голо-
вина пришла на работ , хотя
официально она в отп с е. Та
что, жизнь продолжается.

- Прошлым летом мы то
одном районном праздни
отовились, то др ом , - о-
ворит Елена Ви торовна. - То
т да нас при лашали, то сюда.
К нам ребятиш и приходили, и
местные, и те, что в ости при-
езжали. Мы с библиоте арем
Светланой Лобовой старались
занять их свободное время,
и ры проводили. Нынче мы
тоже под отовились, но все
массовые мероприятия запре-
щены. Правда, Дню семьи,
любви и верности библиоте-
арь под отовила стенн ю азе-
т , повесили её в ма азине.
Люди подходили, читали…

Сейчас в Громышёв е Рос-
теле ом ведет работы по ста-
нов е точ и дост па Интернет-
связи Wi-Fi в здании ш олы. Го-
ворят, что ради с её действия
б дет в пределах 100-200 мет-
ров. А вот силитель сотовой
связи после розы вышел из
строя, две недели абоненты
находились вне зоны дост па.
Ка оворят жители села, и пос-
ле ремонта проблемы с аче-
ством связи остались.

Сено ос - запах трав
и ш ршание ос

В Громышёв е рабочих
мест нет совсем, но челове
пять-шесть м жчин работают на
лесопил е в соседней Оль ов-
е. Есть в селе семьи, ото-
рые держат с от. Кто-то часть
выращенно о с ота продаёт,
то-то держит миним м, чтобы
были свои моло о и мясо. Ка
с азала одна из хозяе , о да

Здесь др ой
ритм жизни
На днях орреспондент "СП"
побывала в Громышев е и Васильев е

есть орова, то ажется, что из
прод тов дома есть всё - сме-
тана, творожо , масло, есть что
в ород детям отправить. Пото-
м и не спешат хозяева подво-
рий с ормилицей расставаться,
зад мываются о ее зимовье.
Сейчас а раз сено осная пора,
время за отов и орма для б -
рёно и быч ов. Кто-то из тех,
то держит оров , сено по -
пает. Но в основном, а я по-
няла, ромышёвцы стараются
за отовить сено сами, ино да на
помощь при лашают ближай-
ших родственни ов.

Местный житель Анатолий
Савен ов признался, что сено
за отовил сам, без помощни ов.
С осил, онечно, тра тором, а в
с ирды сложил сам. Ка с азал
Анатолий Иванович, на одн о-
ров травы не та и мно о надо,
а сено ос для не о просто до-
вольствие, хорошаяфизичес ая
на р з а.

Владельцы частной оне-
фермы братья Ч й о тоже р -
лонят сено. Ка с азал Влади-
мир Ч й о, трава нынче неваж-
ная, а сена им надо мно о, та
что отовить е о придётся до
само о сентября.

Помидорные се реты

Те ромышёвцы, оторые
не держат с от, жив т заботами
о ородными и садовыми. Сей-
час а раз пора сбора я од,
овощей и за отово . Ещё наши
пред и о страдной летней поре
оворили та : лето пролежишь
- зимой с с мой побежишь. И
се одня овощи со свое о о о-
рода занимают значительн ю
часть наше о рациона. Одна из
ромышёвс их о ородниц Люд-
мила Савен ова поделилась
се ретами выращивания поми-
доров. А выращивает она раз-
ные сорта, но больше все о ей
при лян лся сорт Алс .

- Мно ие после высад и по-
мидоров сраз же стараются
под ормить их оровя ом, - о-
ворит Людмила Але сандровна.
- Но л чше все о этим настоем
помидоры поливать сейчас, о -
да завязались и наливаются пло-
ды. После высад и же я обыч-
но поливаю их настоем золы,
черед ю с поливом настоя из
сброженной травы - мо рицы,
лебеды, од ванчи ов и любой

др ой.
И др их се ретов Людмила

Але сандровна не таит. Напро-
тив, специально в теплице для
на лядно о ро а неё есть
ст, на отором она и по азы-

вает всем, то интерес ется, а
правильно сформировать ст,
а ие пасын и и листья след ет
обрывать, а ие нет. А в от ры-
том р нте Людмила Але санд-
ровна выращивает сорт низ о-
рослых томатов, б вально сы-
панных р лень ими созрева-
ющими плодами.

- Я не знаю, а ой это сорт,
но я называю е о та - помидо-
ры для ленивых, - оворит Люд-
милаСавен ова. - Нес оль о лет
назадсеменамнедалаодносель-
чан а. Эти томаты не надо ни
пасын овать, не формировать.
Одно время я от них от азалась.
А детям они нравятся, поэтом
опятьпосадилаих. Ухода заними
- миним м, а плодов, хоть они и
небольшие, мно о.

В Громышев е
появляются дачи

В Громышёв е се одня, на
первый вз ляд вовсе не дачном
селе, три семьииз орода имеют
свои садьбы. Дачни и тоже жи-
в то ороднымизаботами.Семья
Коневых из Томс а же седьмой
сезон обихаживает свою садь-
б и добротный доми .

- В первые оды мы приез-
жали сюда толь о на выходные,
- расс азывает хозяй а Наталья
Конева. - Ко да вышли на пен-
сию, то стали приезжать сюда
на всё лето. Нынче же с апре-
ля здесь. Бань подремонтиро-
вали, т алет поставили, о ород
обла ородили. Картош и садим
миним м, но зато посадили де-
оративные старни и, яблонь-
и, цветы. Нам с м жем здесь
нравится. С возрастом тянет, а
оворят, в землепо опаться.М ж
же с половиной деревни позна-
омился.Здесьдр ойритмжиз-
ни - тихо, спо ойно, нет на не-
тания нервозности по повод
пандемии. Дети тоже ино да
приезжают. Плохо, что с сотовой
связью здесь проблемы. Мы-то
с м жем ищем и находим то
место, от да можно позвонить.
А вот детей это не страивает, а
интернета и вовсе нет...

Ка с азала нам и.о. лавы

Д бровс о о сельс о о поселе-
ния Татьяна Владимировна Мо-
жина, ныне жив щие в Громы-
шёв е люди - а тивные. На вы-
деленные на бла о стройство
день и помо али об строить
ладбище, провести ремонт па-
мятни а. На оставшиеся день и
ещё и подремонтировали вход
в здание библиоте и и местно-
о л ба.
- Что же асается силителя

связи, то та аяже сит ация была
и в Д бров е, - с азала Татьяна
Владимировна. - Целый месяц
мы были без сотовой связи. На
ремонт надо было больше 90
тысяч р блей, оторые в бюд-
жет не заложены. Нашли мы их
бла одаря э ономии фонда оп-
латы тр да в нашем сельс ом
поселении. В Громышёв е си-
литель связи тоже отремонти-
ровали, больших проблем со
связью быть не должно...

Надеемся, что та и б дет,
что мобильная связь б дет с-
тойчивой. А дорожная связь с
селом вполне хорошая, доро а
с равийно-щебёночным по-
рытием без ям и олдобин.

Васильев а -
места сено осные

ВВасильев е, что неподалё-
от Громышёв и, по-прежне-

м проживает один житель,
летом здесь находятся ещё два
пасечни а. Во р это о насе-
лённо о п н та, по а что чис-
ляще ося на арте района, - сто-
а, р лоны сена, ое- де ряды
не бранной еще травы. Васи-
лий К тер ин, тот самый един-
ственный житель деревни, по-
прежнем проживает в своём
доме. Е о дом - один из самых
старых. Сохранились нес оль о
др их домов, и Василий по-
мнит всех их хозяев. Любит
расс азывать, де чей дом сто-

ял, то там жил.
В день наше о приезда в

Васильев Василий с ребал
на ошенные ряды недале о от
свое о дома на втор ю с ирд .
Одна же была отова. Говорит,
что это сено для лошади и овец,
оторые находятся в Громышёв-
е брата. А трав возлее одома
и дальше в о р е с осил житель
Громышёв и Владимир Ганюш-
ин. Василий К тер ин пережи-
вает, что не всё во р с ошено,
ведь высохшая трава - это по-
вышенная пожароопасность,
особенно весной и осенью. А вот
за доро Василий К тер ин не
беспо оится.

- Зимойдоро отмое одома
и до Громышёв и прочищают, -
поясняет Василий. - На своих
тра торах проезжают Владимир
Ганюш ин и Владимир Ч й о.
Большое спасибо ребятам...

В целом жить одном в заб-
рошенной деревне с чновато
и тр дно. В особые мин ты р -
сти Василий звонит родным и
зна омым по та софон . Он,
счастью для не о, исправен и
стоит на месте.

Нес оль о лет назадД бров-
с ое сельс ое поселение, а
пояснил Василий, предла ало
ем жильё в Громышёв е, но он
от азался, оценил дом а ни-
ловатый. В этом од жителя
Васильев и др ая проблема.
Пчеловод, чья пасе а рядом сто-
ит, посчитал, что сосед потра-
вил е о пчёл.

-А чем я их потравлю? - не-
до мевает Василий. - Ни а их
хими атов меня нет. Полиция
приезжала, разбирались.

В общем, правоохранитель-
ные ор аны разобрались, мест-
ном и единственном жителю
Васильев и обвинений не
предъявили, а вот обида на со-
седа не о осталась...

Людмила МАКАРОВА
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.05М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР" 12+
23.30Охотни иза раном.Красноярс оедело еоло ов12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 03.30Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА" 12+
01.50Т/с"ДОКТОРРИХТЕР"16+
РОССИЯК
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 12.55 Д/ф "Да, с ифы - мы!" 12+
08.15 Доро и старых мастеров 12+
08.25, 13.40Жизнь замечательных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф "ГОНКИПОВЕРТИКАЛИ" 0+
10.00, 19.30 Новости льт ры
10.15Х/ф"ТЕАТР"0+
12.35 Красивая планета 12+
14.05 Историчес ие онцерты 12+
14.50, 02.45Цвет времени 12+
15.00 Спе та ль "Ва-бан " 12+
16.45 Д/ф "Д ша Петерб р а" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.05М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР" 12+
23.30 Лефорт. Балтийс ая ле енда 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 03.30Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА" 12+
01.50Т/с"ДОКТОРРИХТЕР"16+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 12.45, 19.45Д/ф"Подземнаяодиссея"12+
08.20, 13.40Жизнь замечательных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф "ГОНКИПОВЕРТИКАЛИ" 0+
10.00, 19.30 Новости льт ры
10.15 Д/ф "Неразрешимые противоречия Марио
Ланца" 12+
11.10, 20.55 Ис сственный отбор 12+
11.55Academia12+
14.10 Историчес ие онцерты 12+
15.00Спе та ль "Похождение, составленноепопоэме
Н.В.Го оля "Мёртвые д ши" 12+
17.10Д/с "Запечатленное время" 12+
17.35 Библейс ий сюжет 12+
18.05Поли лот 12+
18.50Д/ф"ГалинаБалашова.Космичес ийархите тор"12+
20.40 Спо ойной ночи, малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ ве ! 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.05М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР" 12+
23.30 Ч отс ий спецназ 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 03.30Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА" 12+
01.50Т/с"ДОКТОРРИХТЕР"16+
РОССИЯК
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 12.45, 19.45Д/ф"Подземнаяодиссея"12+
08.20, 13.40Жизнь замечательных идей 12+
08.50, 21.35 Х/ф "ГОНКИПОВЕРТИКАЛИ" 0+
10.00, 19.30 Новости льт ры
10.15,00.25Д/ф"С чнаяжизньМариоДельМона о"12+
11.10, 20.55 Ис сственный отбор 12+
11.55Academia12+
14.05 Историчес ие онцерты 12+

17.35 Библейс ий сюжет 12+
18.05Поли лот 12+
18.50 Д/ф "П ш и победы онстр тора Грабина" 12+
19.45Д/ф "Подземнаяодиссея" 12+
20.40 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.55 Ис сственный отбор 12+
22.45 Прощай, ХХ ве ! 12+
23.25Т/с "КОНЕЦПАРАДА"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Т/с"КАМЕНСКАЯ"."СТЕЧЕНИЕОБСТОЯТЕЛЬСТВ"16+
10.20 Д/ф "Анне Вес и. Не оставляйте женщин
одн ..." 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 05.10Мой ерой. Владимир Ерёмин 12+
14.50Городновостей
15.05,03.40Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
16.5590-е.Горь о!16+
18.15 Т/с "НИКОНОВИКО" 16+
22.30 Полити а на иперзв е 16+
23.05, 01.55Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.05,06.50,07.30Т/с"ШЕФ-2"16+
08.25,09.25,09.50,10.55,11.55,13.25,14.25,15.25,16.25
Т/с "БАЛАБОЛ"16+
17.45, 18.35 Т/с "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ"16+
19.25,20.15,21.00,21.40,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,01.55,02.25,02.50,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25 Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.РУБЕЖИРОДИНЫ"16+
16.25ДНК16+
18.20, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
00.40Т/с "СВИДЕТЕЛИ"16+
ОТР

06.00, 19.35 Домашние животные с
Гри ориемМанёвым 12+
06.30 Большая на а России 12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40Среда обитания 12+
09.50,20.05,21.05Т/с"АГЕНТ"16+
11.20, 21.45 Вспомнить всё 12+
12.15 Х/ф "ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО"0+
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00
Новости
16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
19.05Имеюправо! 12+
00.30 Потом и. Борис Васильев. Сча-
стливчи , рожденный войной 12+
00.55Зв 12+
ЗВЕЗДА
06.00Д/с"СделановСССР"6+
06.10Д/с "Война омандармов" 16+
07.55 Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙКВАРТЕТ" 16+
10.00 Т/с "ДРАЙВ" 18+
18.00Д/с "Освобождение"12+
18.30, 05.45Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
19.00Д/с "Р сс ие снайперы. 100 лет мет ости" 12+
19.50,20.40Д/с"За ад иве асСер еемМедведевым"12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Х/ф"МЕДОВЫЙМЕСЯЦ"0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/п "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙДЕСАНТ"16+
22.30 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45Поделамнесовершеннолетних16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35,03.05Тестнаотцовство16+
11.40, 02.15 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.50, 01.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55,00.55Д/ф"Порча"16+
14.25Х/ф "НАЙТИМУЖАВБОЛЬШОМГОРОДЕ" 16+
19.00Т/с "СОЛНЕЧНЫЙНОЯБРЬ"16+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00 Команда мечты 12+
10.30 Ген победы12+
11.00,12.55,15.00,17.10,19.20,21.00,22.45,01.20Новости
11.05,15.05,17.15,19.25,21.10,22.50,01.25ВсенаМатч!
Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
13.00Ф тбол. Чемпионат Италии 0+
15.35ХХIIЛетниеОлимпийс иеи ры.Нашипобеды. 0+
23.30Д/ф"Олимпиада-80.Вопре иневозможном "12+

23.25Т/с "КОНЕЦПАРАДА"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "БОЛЬШАЯСЕМЬЯ" 0+
10.55 Д/ф "А терс ие с дьбы. Инна Г лая и Генна-
дий Шпали ов" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.35, 05.05Мой ерой. ЕленаПанова12+
14.50Городновостей
15.05,03.35Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Свадьба и развод. Ни ита Джи рда иМарина
Анисина 16+
18.15 Т/с "НИКОНОВИКО" 16+
22.30,03.10Осторожно,мошенни и!Ивасвылечат!16+
23.05, 01.50Д/ф"Звёздылё о оповедения" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.10,06.50,07.35Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-4"16+
08.25,09.25,09.55,10.55,11.55,13.25,14.25,15.25,16.25
Т/с "БАЛАБОЛ"16+
17.45, 18.35 Т/с "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ"16+
19.25,20.15,20.55,21.40,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.50,02.25,02.50,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25 Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
16.25ДНК16+
18.20, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
00.40Т/с "СВИДЕТЕЛИ"16+
ОТР
06.30 Большая на а России 12+
07.00Д/ф"100Ч дессвета"12+
08.00, 02.05, 15.10Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40, 19.50Средаобитания12+
09.50,20.05,21.05Т/с"АГЕНТ"16+
11.20, 21.45 Вспомнить всё 12+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости

19.05 К льт рный обмен 12+
22.05, 02.55Д/ф"100ч дессвета"12+
ЗВЕЗДА
06.05Нефа т! 6+
06.40Д/ф "Ле енды осбезопасности. Але сейБотян.
Ка мы освобождали Польш " 16+
07.30 Х/ф "РЯБИНОВЫЙВАЛЬС" 12+
09.35,13.15,02.05Т/с"ОФИЦЕРЫ"16+
13.00, 18.00Новости дня
18.30,01.40Д/с"СделановСССР"6+
19.00Д/с "Р сс ие снайперы. 100 лет мет ости" 12+
19.50, 20.40 Ули аиз прошло о16+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Х/ф"СПИРАЛЬ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Неизвестнаяистория16+
10.00Д/п "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ЛЫСЫЙНЯНЬКА" 12+
21.55 Водить по-р сс и 16+
00.30Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙДЕСАНТ3" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.55, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся! 16+
10.10, 03.10Тестнаотцовство16+
12.15, 02.20 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
13.25, 01.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.00Д/ф"Порча"16+
15.00, 19.00Т/с "СОЛНЕЧНЫЙНОЯБРЬ"16+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00 Команда мечты 12+
10.30 Ген победы12+
11.00, 12.55, 14.15, 18.00, 21.25Новости
11.05, 14.20, 21.50, 01.25 Все наМатч! Прямой эфир.
13.00Д/ф"Олимпиада-80.Вопре иневозможном "12+
15.10 Але сандра Тр сова. В четыре оборота! 12+
15.40Профессиональныйбо с. 16+

15.00 Спе та ль "ЛедиМа бет наше о езда" 12+
17.10Д/с "Запечатленное время" 12+
17.35 Библейс ий сюжет 12+
18.05Поли лот 12+
18.50 Д/ф "Повелитель ирос опов. Але сандр Иш-
линс ий" 12+
20.40 Спо ойной ночи, малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ ве ! 12+
23.25Т/с "КОНЕЦПАРАДА"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 Любимое ино. "Верные др зья" 12+
08.45Х/ф"МАЧЕХА"0+
10.35Королиэпизода.НадеждаФедосова12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 05.10Мой ерой. Алиса Гребенщи ова 12+
14.50Городновостей
15.05,03.45Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 М жчиныМарины Гол б 16+
18.15 Т/с "НИКОНОВИКО" 16+
22.30Облож а. С андальныефото 16+
23.05, 01.55 90-е. Выпить и за сить 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.10,07.00,08.00Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-4"16+
09.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25Т/с "ГАИШНИКИ2"16+
13.45,14.40,15.30,16.30Т/с"ШЕФ.НОВАЯЖИЗНЬ"16+
17.45, 18.35 Т/с "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ"16+
19.25,20.15,20.55,21.40,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,01.55,02.25,02.55,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.05Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25 Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
16.25ДНК16+
18.20, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
23.00Х/ф "МОЯФАМИЛИЯШИЛОВ"16+
ОТР
06.00Домашниеживотныес Гри ориемМанёвым12+
06.30, 19.05Большая на а России 12+
07.00,22.05Д/ф"100ч дессвета"12+
08.00, 15.10, 02.05Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40Среда обитания 12+
09.50,20.05,21.05Т/с"АГЕНТ"16+
11.20, 21.45 Вспомнить всё 12+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
19.35Мояистория12+
ЗВЕЗДА
06.00Т/с"ОФИЦЕРЫ"16+
09.05, 13.15, 03.10 Т/с "ОФИЦЕРЫ.ОДНАСУДЬБАНА
ДВОИХ"16+
13.00, 18.00Новости дня
18.30Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
19.00Д/с "Р сс ие снайперы. 100 лет мет ости" 12+
19.50, 20.40Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05 Х/ф "ШЕЛЧЕТВЕРТЫЙ ГОДВОЙНЫ..." 0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/п "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+

К плю едров ю шиш
ДОРОГО!
Тел. 8-913-114-79-25,

8-923-448-99-25. р е л ама

К плю едров ю шиш
ДОРОГО!
Тел. 8-913-808-68-16. р е л ама

К плю едров ю шиш
ДОРОГО!
Тел. 8-906-198-74-74,

8-952-880-46-00. р е л ама

За пают едров ю шиш ,
орех. Самовывоз!
Тел. 8-913-105-75-95,

8-952-809-01-59. р е л ама

К плю едров ю шиш .
Доро о. Тел. 8-913-101-55-59.

Приед вам сам!
р е л ама

К плю едров ю шиш
ДОРОГО!
Тел. 8-996-937-16-26. р е л ама

17.40, 21.30, 09.20 Дневни Олимпиады, оторой не
было… 12+
18.05 Все на хо ей! 16+
18.55Хо ей. "ParimatchSochiHockeyOpen". ХК "Сочи"
- Олимпийс ая сборная России.

20.00Х/ф"РЭД"16+
22.10Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"РЭД2"12+
ДОМАШНИЙ
06.55, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся! 16+
10.10,03.50Тестнаотцовство16+
12.15, 03.00Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.25, 02.10 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.40Д/ф"Порча" 16+
15.00, 19.00Т/с "СОЛНЕЧНЫЙНОЯБРЬ"16+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00 Команда мечты 12+
10.30 Ген победы12+
11.00, 12.55, 15.00, 18.20,22.55Новости
11.05, 15.05, 17.35, 18.25, 21.25, 03.55ВсенаМатч!
13.00, 15.35Ф тбол. Ли а Европы. 1/8 финала 0+
18.00 "КХЛ. Лето. Live". Специальный репортаж 12+
18.55Хо ей. "ParimatchSochiHockeyOpen". ХК "Сочи"
- "Ло омотив" (Ярославль).
22.05,09.40Дневни Олимпиады, оторойнебыло…12+
22.25 Евро б и. Финальная серия. Специальный
обзор12+
23.00ВсенаФ тбол! 16+
23.45 Ф тбол. Ли а Европы. 1/8 финала.

НАДЕЖДА ЕСТЬ
Помо аю избавить от пьянства тех,
то не считает себя ал о оли ом и не
хочет лечиться. Инвалидам 1 и 2
р ппы помо аю бесплатно.
Тел. 9-900-655-43-45, Де тярева Л.Ю.

Имеются противопо азания,
необходима онс льтация

специалиста.На правах ре ламы
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ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 02.45, 03.05Давайпоженимся! 16+
16.00,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР" 12+
23.30 Гол на миллион 18+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 03.30Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА" 12+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 12.45Д/ф"Подземнаяодиссея"12+
08.20, 13.40Жизнь замечательных идей 12+
08.55, 21.35Х/ф "КРАЖА"12+
10.00, 19.30 Новости льт ры
10.15, 00.25 Д/ф "Энри о Кар зо. Запретные воспо-
минания" 12+
11.10, 20.55 Ис сственный отбор 12+
11.55Academia12+
14.10 Историчес ие онцерты 12+
14.50Цвет времени 12+
15.00Спе та ль "Семейноесчастие"12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50, 02.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 03.40Давай поженимся! 16+
16.00,04.20М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30Доро и любви 12+
23.20Х/ф"ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬПО-ФРАНЦУЗСКИ"18+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Юморина16+
23.10Новая волна 12+
01.10Шо ЕленыСтепанен о 12+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 12.45Д/ф "Кабинет ред остей" 12+
08.25, 13.40Жизнь замечательных идей 12+
08.55, 21.40Х/ф "КРАЖА"12+
10.00, 19.30 Новости льт ры
10.15 Х/ф "АРШИНМАЛАЛАН" 12+
11.55Academia12+
14.10 Историчес ие онцерты 12+
15.00Спе та ль "Свадьба Кречинс о о" 12+
17.35 Библейс ий сюжет 12+

Для вас, хозяюш и!

О рцы в орчичной залив е
Рецепт при отовления о рцов в орчичной залив-

е дост пен аждой хозяй е. Ин редиенты все дост п-
ные, а отовится очень просто! В считанные мин ты
вы сделаете со с и нарежете о рцы, зато потом всю
зим б дете радовать себя и домашних все новыми
за с ами и за отов ами!

Ка при отовить о рцы в орчичной залив е:
о рцы - 2 , сахар - 1/2 ста ана,
масло растительное - 1/2 ста ана,
соль - 2 ст. лож и,
орчица с хая - 1 ст. лож а,
перец - 1 чайная лож а,
с с - 1/2 ста ана.

О рцы тщательно вымыть, нарезать р жоч ами
или доль ами, ом а нравится.

Со с: смешать сахар, соль, перец и орчичный по-
рошо , а потом влить масло и с с. Хорошо разме-
шать. Этой орчичной залив ой залить о рцы и тща-
тельно перемешать. О рцы должны промариновать-
ся в залив е 2-3 часа и толь о потом разложить их по
бан ам, залить рассолом, оторый выделится, за рыть
рыш ами и стерилизовать 20 мин т.
Горячие бан и за рыть рыш ами и отправить в

темное теплое место до полно о остывания.

О рцы в собственном со
на зим
Для о речно о со а можно использовать о рцы,

оторые потеряли товарный вид: перезрелые, не ра-
сивой формы или с дефе тами.

о рцы - 3 (1,5 - целых и 1,5 - для
о речно о со а),
чесно - 2-3 з бчи а,
один лист хрена,
зонти ропа,
лавровый лист - 1-2 шт.,
перец орош ом - 3-5 шт.,
листи смородины,
соль - 3 ст. лож и.
О рцы промыть и замочить в холодной воде на 1-

2 часа. Часть о рцов натереть на р пной тер е или
проп стить через мясор б . Добавить соль и оставить
на 15 мин т. На дно стерилизованных бано выложить
специи: лист хрена и смородины, лавровый лист, зон-
ти ропа, порезанный пластинами чесно и перец о-
рош ом. Плотно выложить целые о рцы в бан . За-
тем добавить тертые о рцы. Встряхн ть за рыт ю бан-
, чтобы жид ость полностью по рыла целые о рцы.

На 3-4 день о рцы стан т малосольными, а через ме-
сяц полностью засолятся.

Кабач и на зим , а р зди
Эта абач овая за отов а действительно напоминает

р зди, если делать все по правилам.
3 мел их абач ов,
2 р пные мор ови,
160 мл постно о масла,
190 мл с са,
55 соли,
20 ропа,
30 петр ш и,
4 черно о перца,
130 сахара.
Кабач и нарезать пол ольцами толщиной в 1-1,5

см, быстро обжарить на большом о не, чтоб они толь-
о приобрели золотист ю ороч , но не рас исли, а
остались плотными и твердыми вн три. Выложить их
на б мажное полотенце, чтоб брать лишнее масло.

Смешать соль с сахаром, молотый перец, сраз влить
рафинированное масло, с с. Порезать произвольно
мор овь, чесно и зелень, все перемешать. Разложить
пол ченные ин редиенты слоями в баноч и по 0,5 лит-
ра: сначала смесь из мор ови, зелени и чесно а, потом
слой абач ов, далее снова смесь овощей и трав и снова
абач и. Поставить в астрюлю, залить вод , стерилизо-
вать 10 мин т. Ка толь о время выйдет, бан и за атать.

17.05Д/с "Запечатленное время" 12+
17.35 Библейс ий сюжет 12+
18.05Поли лот 12+
18.50 Д/ф "Интернет пол овни а Китова" 12+
19.45Д/ф "Кабинет ред остей" 12+
20.40 Спо ойной ночи, малыши! 0+
22.45 Прощай, ХХ ве ! 12+
23.25Т/с "КОНЕЦПАРАДА"16+
01.20Х/ф"МОЛОДОЙКАРУЗО"12+
02.40 Красивая планета 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф"БУДЬТЕМОИММУЖЕМ..." 6+
10.35 Д/ф "Валентина Титова. В тени вели их м ж-
чин" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 05.10Мой ерой. КсенияСтриж12+
14.50Городновостей
15.05,03.40Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55Д/ф "Ко даМе ан встретила Кейт" 16+
18.15 Т/с "НИКОНОВИКО" 16+
22.30 10 самых... Тр довое прошлое звезд 16+
23.05 Д/ф "Вторая семья. Жизнь на разрыв" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25 Т/с
"ШЕФ. НОВАЯЖИЗНЬ" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.20, 13.25Т/с "ГАИШНИКИ2"16+
17.45, 18.35 Т/с "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ"16+
19.25,20.15,20.55,21.40,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10,01.55,02.25,02.55,03.35,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25 Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

13.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
16.25ДНК16+
18.20, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
00.40Т/с "СВИДЕТЕЛИ"16+
03.05Деловрачей16+
ОТР
05.30, 11.35 Д/ф "П тешествие по провинции. Кон-
верт № 8. Кони железные и живые" 12+
06.00Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
06.30 Большая на а России 12+
07.00, 22.05, 02.55Д/ф"Се ретысада"12+
08.00, 02.05, 15.10Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40, 19.50Средаобитания12+
09.50,20.05,21.05Т/с"АГЕНТ"16+
11.20, 21.45 Вспомнить всё 12+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
19.05Задело!12+
03.45 Большая страна 12+
04.45От прав возможностям 12+
05.00Потом и12+
ЗВЕЗДА
05.40Т/с "ОФИЦЕРЫ.ОДНАСУДЬБАНАДВОИХ"16+
10.50,13.15,04.05Т/с "ЗАСТАВАЖИЛИНА"16+
13.00, 18.00Новости дня
18.30,02.35Д/с"СделановСССР"6+
19.00Д/с "Р сс ие снайперы. 100 лет мет ости" 12+
19.50, 20.40Коддост па12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Х/ф"ГОЛУБЫЕМОЛНИИ"6+
00.50 Х/ф "ЛЬВИНАЯДОЛЯ" 12+
02.45Д/с "Ле ендарные самолеты" 6+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+

17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ДОБРОПОЖАЛОВАТЬВРАЙ" 18+
22.10Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"БЕЗДНА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.45, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
08.55Давайразведёмся! 16+
10.00,03.55Тестнаотцовство16+
12.10, 03.00Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.25, 02.10 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.40Д/ф"Порча" 16+
15.00, 19.00Т/с "СОЛНЕЧНЫЙНОЯБРЬ"16+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00 Команда мечты 12+
10.30 Ген победы12+
11.00,12.55,15.00,17.40,20.05Новости
11.05, 15.05, 20.10, 23.25, 03.55ВсенаМатч!
13.00 Ф тбол. Ли а Европы. 1/8 финала 0+
19.45,09.10Дневни Олимпиады, оторойнебыло…12+
20.55Хо ей."ParimatchSochiHockeyOpen".СКА(Сан т-
Петерб р ) - Олимпийс ая сборная России.
23.45 Ф тбол. Ли а Европы. 1/8 финала. "Севилья"
(Испания) - "Рома" (Италия). Прямая трансляция
01.50 Ф тбол. Ли а Европы. 1/8 финала. "В лвер-
хэмптон" (Ан лия) - "Олимпиа ос" (Греция). Прямая
трансляция
04.40 Д/ф "Спорт высо их техноло ий. Чемпионы
против ле енд" 12+
05.45Д/ф "Спорт высо их техноло ий" 12+
06.50Лето2020 .Л чшиебои.Специальныйобзор16+
08.10Д/с "НесерьёзнооФ тболе"12+
09.30ОбзорЛи и Европы12+

18.05Поли лот 12+
18.50 Д/ф "За ад а ЛК-1. Леонид К приянович" 12+
19.45Ис атели 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Линия жизни 12+
22.45 Прощай, ХХ ве ! 12+
23.25Т/с "КОНЕЦПАРАДА"16+
00.25 Д/ф "Жозефина Бей ер. Первая в мире черно-
ожая звезда" 12+
01.20Х/ф"ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕИОПАСНЫЕ"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф "ПОУЛИЦАМКОМОДВОДИЛИ..." 0+
09.30 Х/ф "ПРИЗРАКНАДВОИХ" 12+
11.30, 14.30, 22.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40Мой ерой. Але сандрЖ рбин 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Д/ф "Ро овой рс. Три мф и ибель" 12+
18.00 Х/ф "ЯОБЪЯВЛЯЮВАМВОЙНУ" 0+
19.55Х/ф"ВОСЕМЬБУСИННАТОНКОЙНИТОЧКЕ"12+
22.30Т/с "КАМЕНСКАЯ". "ИГРАНАЧУЖОМПОЛЕ"16+
00.35 Х/ф "ВА-БАНК-2" 12+
02.00Петров а, 3816+
02.15 Х/ф "СЕРДЦЕЖЕНЩИНЫ" 16+
03.55Х/ф"ДОБРОПОЖАЛОВАТЬ,ИЛИПОСТОРОННИМ
ВХОДВОСПРЕЩЕН"0+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25, 06.05Т/с "ШЕФ.НОВАЯЖИЗНЬ"16+
06.55,07.50,08.50,09.25,10.05,11.05,12.05,13.25,13.30,
14.25,15.20,16.20,17.20,18.15Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ"16+
19.10,20.00,20.50,21.35,22.15,23.00,23.40,00.25,01.00
Т/с"СЛЕД"16+
01.45,02.20,02.50,03.15,03.40,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
05.05Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25 Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
13.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
16.25ДНК16+
17.25Жди меня 12+
18.20, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
00.35 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
01.40Т/с "СВИДЕТЕЛИ"16+
ОТР
06.00, 19.35 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
06.30 Большая на а России 12+
07.00, 22.05Д/ф "Се ретысада" 12+
08.00, 15.10Т/с "ПРАКТИКА"12+
08.50Медосмотр12+
09.00, 14.25Календарь 12+
09.40, 20.05Средаобитания12+
10.00, 20.20, 21.05Т/с "ЧЕРЧИЛЛЬ. ГРЕЧЕСКАЯТРАГЕ-
ДИЯ" 16+
12.00,16.05,17.15,23.00,00.20ОТРажение
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00Новости
19.05Имеюправо! 12+
02.00Х/ф "ГОЛУБАЯБЕЗДНА"16+
ЗВЕЗДА
06.00, 10.10, 13.15Т/с "ЗАСТАВАЖИЛИНА"16+
13.00, 18.00Новости дня
13.55Т/с "НАБЕЗЫМЯННОЙВЫСОТЕ"12+
18.35 Т/с "ДРАЙВ" 18+
02.20 Х/ф "ШЕЛЧЕТВЕРТЫЙ ГОДВОЙНЫ..." 0+
03.40 Х/ф "БЕЛЫЙВЗРЫВ" 0+
04.50Д/ф "Э спедицияособо о забвения" 12+
05.35Д/с"СделановСССР"6+
РЕН-ТВ
05.00Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00До ментальныйпрое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+

13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 До ментальный спецпрое т 16+
21.00Х/ф"СТОЛКНОВЕНИЕСБЕЗДНОЙ"12+
23.25 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙШТОРМ" 12+
01.50 Х/ф "БЛИЖАЙШИЙРОДСТВЕННИК" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
07.00, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
09.05,04.35Давайразведёмся!16+
10.15Тест наотцовство16+
12.25, 03.50Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.25, 03.00Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 02.35Д/ф"Порча"16+
15.00Т/с "СОЛНЕЧНЫЙНОЯБРЬ"16+
19.00Х/ф "СЛЕДЫВПРОШЛОЕ"16+
23.10Х/ф"АРТИСТКА"12+
МАТЧ
10.00 Команда мечты 12+
10.30 Ген победы12+
11.00,12.55,15.00,17.35,21.15Новости
11.05, 15.05, 17.40, 22.25, 01.25, 04.15ВсенаМатч!
13.00 Ф тбол. Ли а Европы. 1/8 финала. 0+
18.25 Ре би. Ли а Ставо - Чемпионат России.
21.20 Все наФ тбол! Афиша 16+
22.05,07.25Дневни Олимпиады, оторойнебыло…12+
22.55Хо ей. "ParimatchSochiHockeyOpen".ХК"Сочи" -
СКА (Сан т-Петерб р ). Прямая трансляция из Сочи

Нашлась сиамс ая ошеч а. Потерявшим или желающим одарить ее
теплом и заботой, можно позвонить по тел. 8-900-922-84-47.

ИП Хорошилов Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.),

дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ ПИЛЕНАЯ
(в лад - 4000 р б., в на ид - 3500).
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ ч р ами - 6 т.р.,
борта нарощенные.
Тел. 8-960-976-76-00, 8-960-976-59-80.

ре лама

В ма азин “Спе тр” треб ется
р зчи . Тел. 8-923-422-55-75.

ПРОДАМ бройлеров (подрощенные), мясо бройлеров. Тел. 8-952-155-41-75.

Треб ются рамщи и,
помощни и.
Тел. 8-913-814-64-77.
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СУББОТА, 8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 Михаил Державин. "Во всем виноват Шир-
виндт" 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.50 На дач ! 6+
15.00 Т/с "АУНАСВОДВОРЕ..." 12+
17.05 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00, 21.20Се однявечером16+
21.00Время
22.40Х/ф"ЛУЧШЕДОМАМЕСТАНЕТ"16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.30 Аншла и Компания 16+
13.25До торМясни ов 12+
14.30 Х/ф "ЗА ЛУЧШЕЙЖИЗНЬЮ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф"ЭТИМЛЕТОМИНАВСЕГДА"16+
01.00Х/ф"ЕГОЛЮБОВЬ"12+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.00 М/ф "Кро одил Гена". "Чеб раш а". "Шапо -
ля ". "Чеб раш а идет в ш ол " 12+
08.15 Х/ф "ГРАН-ПА" 12+
09.40 Обы новенный онцерт 12+
10.10 Передвижни и 12+
10.35Х/ф"АЛЕНКА"12+
12.00, 00.50Э стремальное выживание
12.55Д/с "Эффе т бабоч и" 12+

13.25Всероссийс ийфестиваль авторс ойпеснииме-
ни Валерия р шина 12+
14.45Спе та ль "Посвящение Еве" 12+
16.35 Линия жизни 12+
17.25 Д/с "Пред и наших пред ов" 12+
18.05 Класси и ХХ ве а 12+
19.05 Х/ф "ОШИБКАТОНИВЕНДИСА" 12+
21.15 Д/с "Мифы и монстры" 12+
22.00Х/ф "ПОЛУНОЧНАЯЖАРА"16+
23.55Кл б3712+
ТВЦ
06.25Х/ф"БУДЬТЕМОИММУЖЕМ..." 6+
07.50Православная энци лопедия 6+
08.15 Полезная по п а 16+
08.25Х/ф "РАССВЕТНАСАНТОРИНИ"12+
10.20,11.50Х/ф"НЕУЛОВИМЫЕМСТИТЕЛИ"6+
11.30, 14.30, 22.00События
12.15Х/ф "НОВЫЕПРИКЛЮЧЕНИЯНЕУЛОВИМЫХ"6+
13.55, 14.55Х/ф "ТАЙНАПОСЛЕДНЕЙГЛАВЫ"12+
18.15Х/ф "РАЗОБЛАЧЕНИЕЕДИНОРОГА" 12+
22.15 Прощание.Юрий Андропов 16+
23.05При овор. "Орехи"16+
23.50 Ди ие день и. И орь Коломойс ий 16+
00.30 Кризисжанра 16+
00.5590-е.Горь о!16+
01.40 Свадьба и развод. Ни ита Джи рда и Марина
Анисина 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.30,05.55,06.20,06.50,07.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
07.55Х/ф"БЛЕФ"16+
10.00,10.55,11.40,12.40Т/с"СВОИ"16+
13.30,14.20,15.05,15.55,16.40,17.25,18.15,19.00,19.45,
20.35,21.15,22.05,22.55,23.40,00.25Т/с "СЛЕД"16+
01.10Светс ая хрони а 16+
НТВ
05.15Т/с "ПЛЯЖ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ, БАССЕЙНЫ

СЛЁТКА березовая,
пиленая (на ид, лад), свежая, дол отьем,
ГАЗ-53, нарощенные борта. Тел.8-913-118-99-47.

р е л ама

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

ре лама

Треб ются водители автоб сов,
с.Зырянс ое. Тел. 8-952-881-15-75.

Уважаемые читатели!
Отправьте те ст объявления
по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
иоплатите черезприложение
Сбербан -онлайн по QP- од .
Телефон ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

ООО “Втормет” примет на работ азо-
резчи а. Возможно об чение за счет ор ани-
зации. Полный соцпа ет.
Тел. 8-909-545-21-13.

Клад а и ремонт печей.
Пенсионерам - с ид а. Тел. 8-923-420-94-41.

р е л ама

Треб ется мастер производственно о об чения для
под отов и водителей ате орий ВС.
Требования: наличие ате орий ВС.
Тел. 22-666.

Продам черни .

Тел. 8-913-810-20-70, 8-952-184-48-79.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от рая до рая 12+
06.00,10.00,12.00Новости
06.20Т/с "ТОНКИЙЛЕД"16+
08.20 Вели ие ре и России. Лена 6+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 КюбилеюВениаминаСмехова. "Атос влюблен-
ными лазами" 12+
11.20, 12.10Видели видео? 6+
13.50 На дач ! 6+
15.00 Т/с "АУНАСВОДВОРЕ..." 12+
17.05 Р сс ий ниндзя 12+
19.10 Три а орда 16+
21.00Время
21.30 Т/с "НАЛЕТ" 18+
23.30Щасспою! 12+
РОССИЯ1
04.10, 03.05 Х/ф "НЕПОКИДАЙМЕНЯ,ЛЮБОВЬ" 12+
05.50Х/ф"СЧИСТОГОЛИСТА"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.30100ЯНОВ12+
12.15 Т/с "ФАЛЬШИВАЯНОТА" 12+
22.00Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
01.00Х/ф"СОБАЧИЙРАЙ"12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Кот-рыболов". "Высо ая ор а". "При лю-
чения домовён а". "Дом для К зь и". "С аз а для
Наташи". "Возвращение домовён а" 12+
08.05 Х/ф "ОШИБКАТОНИВЕНДИСА" 12+
10.15 Обы новенный онцерт 12+
10.45Т/с "ВПОГОНЕЗАСЛАВОЙ"12+
12.10 Письма из Провинции 12+
12.40 Диало и о животных 12+
13.20 Дом ченых 12+
13.50Незабываемые олоса12+
14.30Х/ф"МЕТРОПОЛИС"12+
16.20, 01.45 По следам тайны 12+
17.05Пеш ом... 12+

13.00НашПотребНадзор 16+
14.05Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.25 Се рет намиллион 16+
23.20Х/ф"ВСЕМВСЕГОХОРОШЕГО"16+
ОТР
06.30Фи раречи 12+
07.00От прав возможностям 12+
07.15Задело!12+
08.00, 18.30 Д/ф "Забытый пол оводец. Сви лин Тео-
дор-Вернер Андреевич" 6+
08.30 Д/ф "Пеш ом в историю. Ле енды р сс о о ба-
лета. Наталия Д динс ая, Константин Сер еев" 6+
09.00Медосмотр12+
09.10 Гамб р с ий счёт 12+
09.40Х/ф"ТУФЛИСЗОЛОТЫМИПРЯЖКАМИ"0+
10.50, 16.10Среда обитания 12+
11.05 М льти льт рный Татарстан 12+
11.30Дом"Э"12+
13.05,15.05Т/с"АГЕНТ"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.20 Д/ф "Посл шаем вместе. Хачат рян" 12+
17.05Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
17.35Зв 12+
19.30 К льт рный обмен 12+
20.10 Х/ф "ГОЛУБАЯБЕЗДНА" 16+
22.50, 23.15 XXIII Межд народный он рс р сс о о
романса "Романсиада" 12+
00.35Х/ф"ДОБРЯКИ"0+
01.50Х/ф "НЕХЛЕБОМЕДИНЫМ"12+
ЗВЕЗДА
06.00М льтфильмы0+
07.25Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯЖЕЛТОГОЧЕМОДАНЧИКА"0+
09.00 Ле ендым зы и 6+
09.30Ле енды ино 6+
10.15Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.05 Ули а из прошло о 16+
11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+
13.00, 18.00Новости дня
13.15Д/с"СделановСССР"6+

13.35 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.25, 18.15 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА" 12+
01.45Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"0+
03.20Х/ф"ДОМ,ВКОТОРОМЯЖИВУ"16+
04.55Д/с "Ор жиеПобеды"6+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.20Х/ф "КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ" 0+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 До ментальный спецпрое т 16+
17.20 Х/ф "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" 16+
20.00 Х/ф "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2" 18+
22.30Х/ф"ОПАСНЫЕПАССАЖИРЫПОЕЗДА123"16+
00.30Х/ф"СТОЛКНОВЕНИЕСБЕЗДНОЙ"12+
02.30 Тайны Чапман 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/ф "Звёзды оворят" 16+
07.25Х/ф "ИЗБРАННИЦА" 16+
11.35,00.55Т/с"ЗАТМЕНИЕ"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.10 Х/ф "ЛАБИРИНТЫЛЮБВИ" 12+
04.00 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
06.256 адров16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства.
11.00, 16.15, 19.25, 23.35, 03.55ВсенаМатч!
11.30Д/с "Одержимые" 12+
12.00 Команда мечты 12+
12.30 Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/8 финала. "Ювен-
т с" (Италия) - "Лион" 0+
14.30,15.50,23.30,01.00Новости
14.35 "ЮФЛ.Новыйсезон".Специальныйрепортаж12+
15.05 Все наФ тбол! Афиша 12+
15.55, 00.40, 08.50 Дневни Олимпиады, оторой не
было… 12+
16.55 Хо ей. "Parimatch Sochi Hockey Open". Матч за
3-е место. Прямая трансляция из Сочи
19.55ФОРМУЛА-1. Гран-при 70-летия.
21.00 Хо ей. "Parimatch Sochi Hockey Open". Финал.
Прямая трансляция из Сочи
01.05ВсенаФ тбол! 16+

17.35 Класси и ХХ ве а 12+
18.30Д/с "Забытоеремесло" 12+
18.45 Стас намин и р ппа "Цветы" 12+
20.10Д/ф "Уходящая нат ра. Портрет режиссера Аха-
дова"12+
21.05Х/ф "КТОПОЕДЕТВТРУСКАВЕЦ"12+
22.20Юбилеймолодежной оперной про раммыболь-
шо о театра России 12+
ТВЦ
05.40 Х/ф "СЕРДЦЕЖЕНЩИНЫ"16+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10Х/ф"ДОБРОПОЖАЛОВАТЬ,ИЛИПОСТОРОННИМ
ВХОДВОСПРЕЩЕН"0+
09.30 Х/ф "ВА-БАНК-2" 12+
11.30, 14.30, 00.25События
11.45 Х/ф "ЯОБЪЯВЛЯЮВАМВОЙНУ" 0+
13.35Смех с достав ой на дом12+
14.45 90-е. Врачи- бийцы 16+
15.40Хрони имос овс о обыта.Пропал с э рана 12+
16.30 Прощание. Андрей Панин 16+
17.20 Х/ф "ПЕРЕЛЕТНЫЕПТИЦЫ" 16+
21.10 Х/ф "ГДЕ-ТОНАКРАЮСВЕТА" 12+
00.40Х/ф"ВОСЕМЬБУСИННАТОНКОЙНИТОЧКЕ"12+
ПЯТЫЙ
05.00Светс ая хрони а16+
08.30,09.20,10.20,11.15,00.00,00.50,01.45,02.35Т/с"ПО
СЛЕДУЗВЕРЯ" 16+
12.10,13.10,14.15,15.15,16.10,17.05,18.10,19.15,20.10,
21.00, 22.00, 23.05 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-
7"16+
03.20Х/ф"БЛЕФ"16+
НТВ
05.20Т/с "ПЛЯЖ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се 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+
19.40 Ты не поверишь! 16+
20.30Звездысошлись16+
22.00 Основано на реальных событиях 16+
01.10Х/ф "ЗЕЛЕНАЯКАРЕТА" 16+
ОТР
06.30 Большая на а России 12+
07.00 Ле енды Крыма 12+
07.30Сл ж Отчизне12+
08.00, 18.30 Д/ф "Забытый пол оводец. Коровни ов
Иван Терентьевич" 6+
08.30 Потом и. Даниил Гранин. Писатель по лич е
"Совесть"12+
09.00Задело!12+
09.40Х/ф"ТУФЛИСЗОЛОТЫМИПРЯЖКАМИ"0+
10.50, 16.10Среда обитания 12+
11.05Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
11.30, 17.05Имеюправо! 12+
13.05,15.05Т/с"АГЕНТ"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.20Созидатели12+
17.35 Д/ф "Пеш ом в историю. Ле енды р сс о о ба-
лета. Наталия Д динс ая, Константин Сер еев" 12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.05Мояистория12+
19.35Х/ф"ДОБРЯКИ"0+
20.50Х/ф "НЕХЛЕБОМЕДИНЫМ"12+
23.15Д/ф "ЖенаР бенса и черное золото" 12+
ЗВЕЗДА
05.10Т/с "НАБЕЗЫМЯННОЙВЫСОТЕ"12+
09.00, 18.00Новостидня
09.15Д/с "Ор жиеПобеды"6+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.00Д/с"СделановСССР"6+
13.20 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Ибра им А а-
нин. Война за линией фронта" 16+
14.10 Т/с "ВИКИНГ" 12+
18.15Д/с "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
22.25Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+

РЕН-ТВ
05.00 Т рнир по смешанным единоборствам UFC.
Дерри Льюис vs Але сей Олейни 16+
08.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙШТОРМ" 12+
10.25Х/ф "РАЗБОРКИВМАЛЕНЬКОМТОКИО"18+
12.00 Х/ф "ПРЕСТУПНИК" 18+
14.10 Х/ф "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" 16+
16.50 Х/ф "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 2" 18+
19.15Х/ф"ДЕЖАВЮ"16+
21.45Х/ф "КОДДОСТУПА "КЕЙПТАУН" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
07.05 Пять жинов 16+
07.20Х/ф"АРТИСТКА"12+
11.00Х/ф "СЛЕДЫВПРОШЛОЕ" 16+
15.00, 19.00Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.15 Х/ф "ИЗБРАННИЦА" 16+
02.55Т/с"ЗАТМЕНИЕ"16+
05.50 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00 Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/8 финала. "Бава-
рия" (Германия) - "Челси" (Ан лия) 0+
12.00, 16.35, 19.20, 22.20, 02.50ВсенаМатч!
13.05,06.20Дневни Олимпиады, оторойнебыло…12+
13.45 Але сандра Тр сова. В четыре оборота! 12+
14.15, 18.00, 19.15, 22.15, 00.55Новости
14.20 Автоспорт. Российс ая серия ольцевых оно .
"Казань Рин ". Т рин -лайт. Гон а 1. Т рин . Гон а
1. Прямая трансляция
17.30, 07.00 "ФОРМУЛА-1. 70 лет правления". Специ-
альный репортаж 12+
18.05 Автоспорт. Российс ая серия ольцевых оно .
"Казань Рин ". Т рин -лайт. Гон а 2.
20.00ФОРМУЛА-1. Гран-при 70-летия. Прямая транс-
ляция из Вели обритании
22.55 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Прямая трансляция
01.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+
02.00"Самыйдол ийсезон".Специальныйрепортаж12+
02.20Ф тбол на далён е 12+
03.35Д/ф "В поис ах величия" 16+
05.00 XXXI Летние Олимпийс ие и ры. Л чшее 0+
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Об избирательных част ах, част ах референд ма
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с. Зырянс ое, л. Калинина, д. 90, ОГБУ "Асиновс ий техни м
промышленной инд стрии и сервиса"

с. Чердаты, л.Советс ая,1а МБУ "Центр льт ры и дос а"

п. К ч ово, л. Ворошилова, д.26/1

п. Пр шинс ий, л. Бере овая, д.10, фельдшерс о-а шерс ий п н т

с. Илов а, л.Ч алова, 1, Иловс ий филиал МОУ "Чердатс ая средняя
общеобразовательная ш ола"

с.Зырянс ое, л. Ефанова, д. 22,
ОГБУЗ "Зырянс ая районная больница"

с. О неево, л. О тябрьс ая,32, О неевс ий филиал
МБОУ "Михайловс ая средняя общеобразовательная ш ола"

с. Т ай, л. Лесная, д.1, фельдшерс о-а шерс ий п н т

с. Шиняево, л. Л овая, д.54/3, административное здание дома льт ры

с. Краснояр а, л.Ш ольная, д.1, "Центр льт рно о дос а и творчества"

с. Т ендат, л. На орная д.9 "Центр льт рно о дос а и творчества"

с. Бо ослов а, л. Горь о о, д.2 "Центр льт рно о дос а и творчества"

с.Зырянс ое, л. Вет часто , д. 1
ОГБУ "Зырянс ое межрайонное ветеринарное правление"

с. Михайлов а, л. Гончарова,42 "Центр льт рно о дос а и творчества"

с. Вамболы, л. О тябрьс ая, д.2 "Центр льт рно о дос а и творчества"

с. Высо ое, л. Мира, д.62/3 МБУ "Центр льт ры
Высо овс о о сельс о о поселения"

с. Беловодов а, л. Советс ая, д.45 административное здание
"Дом льт ры с. Беловодов а"

с. Громышев а, л. Ленина, 103а "Центр льт рно о дос а и творчества"

с. Зырянс ое, л. Чапаева, д.27
МБОУ "Зырянс ая средняя общеобразовательная ш ола"

с. Д бров а, л. Новая, д.1
МБОУ"Д бровс ая основная общеобразовательная ш ола"

с.Зырянс ое, л. Свердлова, д.29, Зырянс ая автомобильная ш ола
"ДОСААФ"

с. Миш тино, л. Центральная, 56, "Центр льт рно о дос а и творчества"

с. Семёнов а, л. Боровая, д.4, МБОУ "Семёновс ая основная общеоб-
разовательная ш ола"

с. Берлин а, л. Л овая д.62, МБОУ "Берлинс ая основная общеоб-
разовательная ш ола"

с. Цы аново, л. Чапаева, д 62 "Центр льт рно о дос а и творчества"

п. Прич лымс ий, л. Степная, д. 2 б, МБОУ "Прич лымс ая основ-
ная общеобразовательная ш ола"

с. Берлин а, л. Л овая, д.68 "Центр льт рно о дос а и творчества"

с.Зырянс ое, л. Калинина, д.1,
МАУ "Центр льт ры" Зырянс о о района

с.Зырянс ое, л. Советс ая, д.44, отделение почтовой связи Асиновс-
о о почтамта

с. Зырянс ое, л. Советс ая, 111
Зырянс ий часто Южно о филиала ОГУП "Областное ДРСУ"

с.Зырянс ое, л. Советс ая, д.44
Отделение почтовой связи Асиновс о о почтамта

с.Зырянс ое, л. Советс ая, д.18, здание МАУ "Центр льт ры"
Зырянс о о района - КЗ "Рад а"

лицы: Белинс о о, Березовая, Горь о о, Дзержинс о о, Зеленая, Калинина с№ 77 до
о ончания лицы (нечетная сторона) и с № 74 до о ончания лицы (четная сторона),
Сибирс ая, Учебная

с. Чердаты

пос. К ч ово

пос. Пр шинс ий

с. Илов а

с.Зырянс ое, лицы: ородо Райздрава, Ефанова, Кр пс ой с № 12 до онца (четная
сторона) и с № 9 до о ончания лицы (нечетная сторона), Л овая, Мира, О тябрьс ая,
Речная, Фр нзе с№ 24 до онца (четная сторона) и с№ 19 до онца (нечетная сторона)

с. О неево

с. Т ай

с. Шиняево

с. Краснояр а

с. Т ендат

с. Бо ослов а

с.Зырянс ое, лицы:Вет часто ,Ленинас№111по№141 (нечетнаясторона),Набережная;
пере ло Не расова с№1 по№21 (нечетная сторона) и с№2 по№26 (четная сторона)

с. Михайлов а, с. Га арино

с. Вамболы

с. Высо ое, с. Тавлы

с. Беловодов а

с. Громышев а, пос. Васильев а

с. Зырянс ое, лицы: Е орова, Новая с № 2 по № 8 (четная сторона) и с № 1 по № 7
(нечетная сторона), Островс о о, Спарта а; пере ло Ф рманова

с. Д бров а

с. Зырянс ое, лицы: П ачева, Р авишни ова, Свердлова, Уриц о о, Южная, 60
лет СССР; пере л и: Энер етичес ий, Р авишни ова

с. Миш тино

с. Семёнов а

с. Берлин а, лицы: Зеленая, Л овая с № 2 по № 68 (четная сторона) и с № 1 по №
105 (нечетная сторона), Молодежная, О тябрьс ая, Чапаева

с. Цы аново

п. Прич лымс ий

с.Берлин а, л. Л оваяс№70по№146(четнаясторона)ис№107по№169(нечетнаясторона)

с. Зырянс ое, лицы: Ворошилова, Калинина с№ 1 по№ 75 (нечетная сторона) и с№
2 по № 72 (четная сторона), Кирова с № 26 до онца (четная сторона) и с № 21 до
о ончания лицы (нечетная сторона), Комм нальная, Лазо, Лесная; пере л и: Воро-
шилова, Го оля, Калинина, Кольцова, Островс о о

с. Зырянс ое, лицы: Новая с № 10 до онца (четная сторона) и с № 9 до о ончания
лицы (нечетная сторона), Совхозная

с. Зырянс ое, лицы: Полевая, Сельхозхимия, Советс ая с № 46 до о ончания лицы
(четная сторона) и с№ 21 до о ончания лицы (нечетная сторона), 50 лет СССР, 70 лет
СССР; пере ло Не расова с № 23 до о ончания лицы и с № 28 до о ончания лицы

с. Зырянс ое, лицы: Кр пс ой с № 2 по № 10 (четная сторона) и с № 1 по № 7
(нечетная сторона), К йбышева, К.Мар са, Ленина с № 58 по № 112 (четная сторо-
на) и с № 71 по № 109 (нечетная сторона), Лермонтова, Мич рина, Не расова,
П ш ина, Смирнова, Фр нзе с № 2 по № 22 (четная сторона) и с № 1 по № 17
(нечетная сторона); пере л и: Ленина, П ш ина

с. Зырянс ое, лицы: Кирова с № 2 по № 24 (четная сторона) и с № 1 по № 19
(нечетная сторона), Ленина с № 2 по № 56 (четная сторона) и с № 1 по № 69
(нечетная сторона), Озерная, Советс ая с№ 8 по№ 44 (четная сторона) и с№ 1 по№
19 (нечетная сторона), Чапаева

22-281

32-137

89039527472

89627844078

31-298

89234250625

89618883581

89234375411

43-354

89039512391

43-123

2-22-14

89095456946

89627848596

39-336

89234075420
89234413563

30-109

38-117 доп.1011

34-118

22-666

34-234

33-126

37-326

42-413

37-359

37-282

22-227

22-437;
89138796866

22-529

22-440;
89039532919

22-560

Выборы-2020

№
избират.
част а

Местонахождения УИК Границы избирательно о част а
№
онта тно о
телефона

В соответствии со статьей 19 Федерально о за она от 12
июня 2002 ода № 67-ФЗ "Об основных арантиях избира-
тельных прав и права на частие в референд ме раждан
Российс ой Федерации", постановлением Избирательной о-
миссии Томс ой области от 29.12.2012 № 1/5 "Об станов-
лении единой н мерации избирательных част ов, част-

ов референд ма, образ емых на территории Томс ой обла-
сти", по со ласованию с территориальной избирательной о-
миссией Зырянс о о района, постановлением Администра-
ции Зырянс о о района от 06.04.2018 № 109а/2018 "Об
образовании избирательных част ов, част ов референд -
ма на территории м ниципально о образования "Зырянс-

ий район" для проведения олосования и подсчета олосов
избирателей, частни ов референд ма на территории м ни-
ципально о образования "Зырянс ий район" образованы
избирательные част и, част и референд ма сро ом на пять
лет в след ющих раницах:
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

1 ав ста 2020 .8 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

В Администрацию Зырянс о о сельс о о
поселения треб ются:

- специалист по бла о стройств ,
- специалист по архите т ре и строительств ,
- специалист по финансовым вопросам,
- специалист по вопросам омм нально о хозяйства
и безопасности.

Телефоны для справо :
8 (38243) 38149-60128, 60122.

ПРОДАМ СВИНИНУ
четвертинами, недоро о.
Тел. 8-952-179-98-78.

р е л ама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА!
5 ав ста с 11 часов в про рат ре Зырянс о о района про-

водится приём раждан заместителем про рора Томс ой обла-
сти Кошелем И орем Петровичем. Желающие побывать на лич-
ном приёме должны иметь при себе до мент, достоверяю-
щий личность (паспорт).

В связи с изложенным разъясняю, что записаться на приём
заместителю про рора Томс ой области Вы можете в про -
рат ре Зырянс о о района, временно расположенной по адре-
с : с. Зырянс ое, л. Советс ая, 9 (вход со стороны нало овой
инспе ции) или по телефон 21-077 до 4 ав ста . При обраще-
нии необходима полная информация о заявителе (фамилия, имя,
отчество, адрес проживания, онта тный телефон), а та же воп-
рос, на оторый необходимо пол чить ответ.

И.о. про рора района, советни юстиции С.А.ИВАНОВ

Уважаемые воины-десантни и
и ветераны ВДВ!

Ис ренне поздравляю вас с 90-летием со дня
рождения Возд шно-Десантных войс !

От всей д ши желаю вам мирно о
неба, реп о о здоровья, надежно о
тыла, счастья, бла опол чия и рас ры-
то о пола над оловой.

С важением,
И орь Павлович КИСЕЛЕВ.

ПРОДАЮТ:

КВАРТИРУ (40 м2) в Берлин-
е. Тел. 8-961-889-08-50.
СВЕЖЕЕ СЕНО. Тел. 8-961-

095-38-03.
ДОМ В ЦЕНТРЕ. Цена 1млн.

300 т.р. Тел. 8-913-813-42-50.
ДРОВА березовые, олотые

и ч р ами, ЗИЛ. Тел. 8-903-953-
32-97.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
цыплят, поросят, р, КРС. Дос-
тав а. Тел. 8-913-100-83-36.

2- ом. бла о стр. КВАРТИ-
РУ (48,5 м2, евроремонт, араж,
земля, мебель б/ в подаро ).
Тел. 8-953-929-81-77, 22-919.

КИРПИЧ БЕЛЫЙ, б/ . Тел.
8-952-885-53-60.

ПЛЕМЕННОГО КОЗЛА,
КОЗЛИКОВ, ОВЕЦ. Тел. 8-952-
801-64-72.

КАРТОФЕЛЬ свеже о ро-
жая. Тел. 8-903-953-40-72.

ТЕЛОЧКУ (3 мес.) иНЕТЕЛЬ
(1 од 3 мес.). Тел. 8-923-428-
79-31.

ЛОДОЧНЫЙ МОТОР “Не-
пт н-23” (2008 /в, ОТС, с до -
ментами, 20 т.р.). Тел. 21-847,
8-961-885-22-71.

НЕТЕЛЬ (отел в феврале).
Тел. 34-147.

ПОДРОЩЕННЫХ ПОРО-
СЯТ. Тел. 8-991-391-16-60, 21-
024.

От всей д ши!
Се одня мое о доро о о и любимо о м жа

Юрия Петровича КУРИНА
- день рождения! Поздравляю!
В дверь ст чится праздни твой,
С днем рожденья, доро ой!
П сть с дьба тебя хранит,
Счастье с радостью дарит,
П сть все сб д тся мечты,
С делом вся им б дь на “ты”,
Бере и себя, Юро ,
Знай, что ты не одино !

Любящая жена О сана.

Перво о ав ста - юбилей наше о доро о о и любимо о
Михаила Ильича ШУКАЙЛОВА!
Поздравляем мы се одня с днем рождения тебя!
Ты л чший м ж и дед, и папа, мы признаемся, любя.
И от всей семьи желаем мы здоровым быть тебе,
Сильным быть, ловить дач аждый день в своей с дьбе.
Твои м жественность, опыт, м дрость, сила,
Добрый нрав вызывают важенье,
Ты во всем бываешь прав.
Счастья мы тебе желаем и признания во всем,
Ведь бла одаря тебе лишь
Очень др жно мы живем.

Жена, дети, вн и.

ОГБУЗ “Зырянс ое межрайонное ветеринарное правление”
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР (материальная р ппа и сфера за по
товаров, работ, сл для обеспечения ос дарственных и м ни-
ципальных н жд). Образование высшее или среднее специаль-
ное. Опыт работы. Тел. 22-213.

Выражаем л бо ие соболезнования Ирине Ген-
надьевне Филатовой и семье Петросян в связи с
тра ичес ой ибелью сына, племянни а и брата

ФИЛАТОВА Сер ея.
Семья Ш мс их.

С орбим по повод тра ичес ой смертиФИЛАТО-
ВА Сер ея и выражаем ис ренние соболезнования
маме Ирине Геннадьевне, всем родным и близ им.

Семья Ларионовых.

Выражаем свои ис ренние соболезнования род-
ным и близ им в связи с тра ичес ой ибелью

ФИЛАТОВА Сер ея.
Одно р ппницы р.0521 ТСХИ НГАУ

Мария Уразова (Мартынен о),
Любовь Анохина (Сидорова),

Ви тория Тимчен о
(Шлимонова).

Выражаем соболезнования семье Петросян и
всем близ им по повод тра ичес ой ибели

СЕРГЕЯ.
Михаил, Татьяна.

Выражаем ис ренние соболезнования и соч в-
ствие Ирине Филатовой и семье Петросян по пово-
д тра ичес ой ибели сына и племянни а СЕРГЕЯ.
Разделяем ваше непоправимое оре.

Семьи Ан фриевых.

Выражаем соболезнования всем родным и близ-
им по повод преждевременной смерти
ИГНАТОВА Сер ея Владимировича.

Колле тив ООО “Сибирьлес”.

Выражаю ис ренние соболезнования Галине Три-
фоновне и Владимир Ни олаевич И натовым,
жене Тамаре, детям Анне и Ев ению, всем родным
и близ им в связи с тра ичес ой ибелью сына, м жа,
отца, дед ш и, брата, племянни а

ИГНАТОВА Сер ея Владимировича.
Н.Н.МИТРОШИНА.

Выражаем л бо ие соболезнования Анне и Ан-
тон Антоновым, Ев ению, родителям Галине Три-
фоновне и Владимир Ни олаевич , жене Тамаре,
всем родным и близ им по повод тра ичес ой смер-
ти отца, сына, м жа, дед ш и

ИГНАТОВА Сер ея Владимировича.
Татьяна и Але сандр Арефьевы,

Лена Пахомова.

Выражаем л бо ие соболезнования Галине Три-
фоновне и Владимир Ни олаевич И натовым, де-
тям Анне, Ев ению и их семьям, жене Тамаре в свя-
зи с преждевременной смертью

ИГНАТОВА Сер ея Владимировича.
Классный р оводитель И.Г.Пилец ая и

вып с ни и 1977-1979 одов.

Выражаем ис ренние соболезнования Владими-
р и Галине И натовым, родным и близ им в связи с
преждевременной смертью сына, отца, деда

ИГНАТОВА Сер ея Владимировича.
Семьи Г севых, Бо ровых, Носовых.

Выражаемис ренние соболезнования Галине Три-
фоновне и Владимир Ни олаевич И натовым, Ири-
не, Тамаре, детям по повод ибели

ИГНАТОВА Сер ея Владимировича.
Ковален о, Поздня овы.

ДРОВА олотые
вр чн ю, ч р ами.

АКЦИЯ
дрова 6 т.р. за “ЗИЛ-130”.

ре лама

Тел. 8-952-155-41-75.

Потерялся одовалый бычо
серой масти, на лб звездоч-
а, задняя но а прип хшая.
Знающих е о местонахожде-
ние бедительно прош по-
звонить по тел. 8-961-885-99-
00, п.Прич лымс ий. На правах ре ламы

Выражаю ис ренние соболезнования Галине Три-
фоновне и Владимир Ни олаевич И натовым, всем
родным и близ им по повод преждевременной смер-
тиИГНАТОВА Сер ея Владимировича.

Ф.Н.Пала ина.

Выражаем ис ренние соболезнования родителям
Галине Трифоновне и Владимир Ни олаевич И -
натовым, сестре Ирине, жене Тамаре, детям, всем
родным и близ им в связи со смертью сына, м жа,
брата, папы, дяди, дед ш и

ИГНАТОВА Сер ея Владимировича.
Галина, Сер ей и Але сандр К прияновы,

Н.Минаева, Н.Минаев (Краснодарс ий рай),
Л.И онописцева.

Выражаем соболезнования Владислав Иванов
по повод с оропостижной смерти баб ш и

ИВАНОВОЙ Светланы Юрьевны.
Классный р оводитель О.А.Трафимова

и бывшие одно лассни и 2018 ода вып с а
Д бровс ой ш олы.

Выражаю ис реннее соболезнование своем зятю
Але сандр Сер еевич Князев , е о семье, а та же
семьям Князевых, всем родным и близ им в связи с
ходом из жизни любимой, родной баб ш и, праба-
б ш и КНЯЗЕВОЙ Марии Але сандровны.

Светлая ей память.
Г.А. И натова.

Выражаем ис ренние соболезнования Але сею
Але сеевич Селезнев , е о родным и близ им в свя-
зи со смертью отцаСЕЛЕЗНЕВА Але сея К зьмича.

Прибыт овы, Гарб з.


