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мне нравится взаимодействовать
с людьми”

Владимир Зав ородний:

Уважаемые
воины-десантни и
и ветераны ВДВ!

Ис ренне поздравляем
вас с Днем возд шно-десан-
тных войс России! Сл жба
в десантных войс ах в на-
шей стране была и остается
делом особо о почета, еро-
изма и доблести. Не сл чай-
но бойцов " рылатой пехо-
ты" называют элитой воор -
женных сил России, а тыся-
чи мальчише с само о дет-
ства резят мечтами о ол -
бых беретах. Мы ордимся
ветеранамиВДВ, с надеждой
смотрим на нынешнее по о-
ление десантни ов, ведь
еже одно л чшие ребята из
Зырянс о о района вливают-
ся в ряды Возд шно-десант-
ных войс и проходят насто-
ящ ю армейс ю ш ол ! От
всей д ши желаем реп о о
здоровья, семейно о бла о-
пол чия и мирно о неба над
оловой! Счастья вам, дачи
и верных др зей!

Глава
Зырянс о о района

А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

Михаил Анатольевич
Каштанов в армию
был призван в 1989

од пра тичес и сраз после
о ончания ПУ-30. Попал при-
зывни в ород Пренай, что
находится в Литве. О сл жбе в
ВДВ не мечтал, но сл чивше-
м ся был очень рад.

- Тельняш и, береты - здо-
рово, расиво. Вот толь о сл -
жить в ВДВ - это не толь о
большая дача, но и о ромный
тр д, - расс азывает о своей
сл жбе Михаил. - Ведь чтобы
стать настоящим десантни ом,
н жно освоить множество навы-
ов - от стрельбы из автомата и
др о о ор жия до приемов р -
опашно о боя и прыж ов с па-
рашютом. Н жно меть о азы-
вать медицинс ю помощь, ори-
ентироваться на местности, ра-
ботать в боевой р ппе…

Мно о памятных моментов
осталось Михаила о сл жбе в

Сл жить в ВДВ - большая дача
Михаил Каштанов ордится, что был десантни ом

День Возд шно-
десантных войс -
один из немно их
праздни ов рода
войс , оторый от-
мечается та широ-
о. "Крылатая пехо-
та", " ол бые бере-
ты" - а ими толь о
эпитетами не на-
раждают десантни-
ов, но все да для
них остается неиз-
менным м жество и
надежность людей,
жив щих под деви-
зом "Ни то, роме
нас!"

армии, но самые лавные, о-
нечно, это прыж и с парашю-
том. Их не о в армии было
девятнадцать, и аждый раз это
были незабываемые впечатле-
ния.

- Мои первые три прыж а
были сделаны вовсе не в ар-
мии, - расс азывает Михаил. -
Первые три прыж а я сделал в
ДОСААФе в Томс е. В общей

сложности меня пол чилось
пры н ть 22 раза. Ко да я пры-
ал последний раз, то решил
на память оставить себе оль-
цо от парашюта. Я не стал е о
сдавать, с азав, что потерял. С
меня даже три р бля за оль-
цо высчитали. Сейчас это оль-
цо хранится в нашем Зырянс-
ом раеведчес ом м зее…
Демобилизовался Михаил

ровно через два ода из др -
ой части, что распола алась в
ороде Алит с, но все в той же
Литве.

С дьб Михаил не раз бла-
одарил, что ем пришлось сл -
жить именно в ВДВ. Сл жба в
армии - это настоящая ш ола
м жества, а в Возд шно-десан-
тных войс ах - особенно. Имен-
но там он понял, что выраже-

ние "десантное братство" не
просто слова. Чтобы стать на-
стоящим десантни ом, н жно
через мно ое пройти.

- Я орж сь, что я десантни ,
десантни ом был мой младший
брат, в ВДВ сл жил и мой пле-
мянни Станислав. Может, по-
везет и моим б д щим вн ам,
- добавляет Михаил Каштанов.

Оль а УШАКОВА

С племянни ом Станиславом

Корреспонденты “СП” побывали
в дальней деревень е
наше о района

Во всех почтовых отделениях
ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ “СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА”

на первое пол одие 2022 ода.
Выписывайте районн ю азет по старой цене!

2 ав ста - День Возд шно-десантных войс
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В соответствии со статьей 19 Федерально о за она от 12 июня 2002 ода №
67-ФЗ "Об основных арантиях избирательных прав и права на частие в рефе-
ренд ме раждан Российс ой Федерации", постановлением Избирательной о-
миссии Томс ой области от 29.12.2012 № 1/5 "Об становлении единой н мера-
ции избирательных част ов, част ов референд ма, образ емых на территории
Томс ой области", по со ласованию с территориальной избирательной омиссией
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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 обще-
образовательная 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
общеобразовательная ш ола"

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

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

п. Прич лымс ий, л. Степная, д. 2б,
МБОУ "Прич лымс ая основная 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: ор. 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 , Ленина с № 111 по № 141 (нечетная сторона),
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 лица Л овая с № 70 по № 146 (четная сторона) и с № 107 по № 169
(нечетная сторона)

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 л. (нечетная сторона), Комм нальная, Лазо, Лесная; пере л и: Во-
рошилова, 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 л. (нечет. 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
(нечет. сторона), К йбышева, К.Мар са, Ленина с № 58 по № 112 (четная сторона)
и с № 71 по № 109 (нечет. сторона), Лермонтова, Мич рина, Не расова, П ш ина,
Смирнова, Фр нзе с № 2 по № 22 (четная сторона) и с № 1 по № 17 (нечет.
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

89131023237

31-298

89234250625

89618883581

89610987903

89234375411

43-354

89039512391

43-123

2-22-14

89095456946

89627848596

39-336

892340754208
9234413563

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

Об избирательных част ах, част ах референд ма
Зырянс о о района, постановлениемАдминистрацииЗырянс 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 о-
лосования и подсчета олосов избирателей, частни ов референд ма на террито-
рии м ниципально о образования "Зырянс ий район" образованы избирательные
част и, част и референд ма сро ом на пять лет в след ющих раницах:

№ изб.
ч- а

Местонахождение УИК Границы избирательно о част а № онта т.
тел.
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"Я - не абинетный работни ,
мне нравится взаимодействовать
с людьми"

Интервью

Владимир Зав ородний:

Завершилось выдвижение андидатов по
одномандатным избирательным о р ам на
выборах деп татов Гос дарственной Д мы
Федерально о Собрания Российс ой Федерации
восьмо о созыва, оторые состоятся
19 сентября 2021 ода

По Томс ом одномандатном
избирательном о р №181 выдвин лись:

Але сей Диден о (ЛДПР), заре истрирован
17.07.2021 .

Ев ений Кротов (“Родина”), заре истрирован
25.07.2021 .

Елена Ульянова (“Партия роста”)

Ви тор Гринев (“Партия пенсионеров”)

Василий Ерёмин (“Ябло о”)

Василий Шипилов (КПРФ)

Але сандр Ростовцев (“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ”
- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ”)

Илья Леонтьев (“Единая Россия”)

Але сандр Цин-Дэ-Шань (“Новые люди”)

Прием до ментов ос ществляется
с 30 июля по 19 ав ста 2021 ода.

При внесении предложения (предложений) по андида-
т рам для дополнительно о зачисления в резерв составов
част овых избирательных омиссий необходимо предста-
вить:

1. Для политичес их партий, их ре иональных
отделений, иных стр т рных подразделений по-
литичес их партий:

Решение полномочно о (р оводяще о или ино о) ор а-
на политичес ой партии либо ре ионально о отделения,
ино о стр т рно о подразделения политичес ой партии о
внесении предложения о андидат рах в резерв составов
част овых омиссий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями става политичес ой партии.

2. Для иных с бъе тов права внесения анди-
дат р в резерв составов част овых избирательных
омиссий:

Решение представительно о ор ана м ниципально о об-
разования, прото ол собрания избирателей по мест житель-
ства, работы, сл жбы, чебы.

Кроме то о, всеми с бъе тами права внесения
андидат р должны быть представлены:
1. Письменное со ласие ражданина Российс ой Феде-

рации на е о назначение членом част овой избиратель-
ной омиссии с правом решающе о олоса и зачисление в
резерв составов част овых омиссий.

2. Копия паспорта или до мента, заменяюще о пас-
порт ражданина Российс ой Федерации, содержаще о све-
дения о ражданстве и месте жительства лица, андидат -
ра оторо о предложена для зачисления в резерв составов
част овых омиссий.

Предложения по андидат рам в резерв составов час-
т овых избирательных омиссий и необходимые до мен-
ты принимаются Территориальной избирательной омис-
сией Зырянс о о района:

в рабочие дни - с 16.00 до 19.00 по местном вре-
мени;

в выходные дни - с 10.00 до 14.00 по местном
времени

по адрес : c. Зырянс ое, л.Советс ая, 10, аб. № 34.
Тел.: 8(38243) 3-81-41, доп. 147

Территориальная избирательная омиссия
Зырянс о о района.

Избирательная омиссия Томс ой области объявляет прием предложений
по андидат рам для дополнительно о зачисления в резерв

составов част овых избирательных омиссий

Выборы проходили, можно с азать, в
два этапа, он рс объявлялся дважды, и
оба раза Владимир Иванович принимал
в нем частие. В первом он рсе Вла-
димир Зав ородний пол чил на один о-
лос больше соперни а, но не набрал не-
обходимо о оличества олосов для по-
беды. Во втором т ре Зав ородне о
было большинство олосов деп татов, и
выборы состоялись. Зырянцы присталь-
но следили за их рез льтатами.

- Владимир Иванович, а сл -
чилось, что Вы, томич, стали лавой
сельс о о поселения?

- А я родом из села. Сельс ю жизнь
знаю не понаслыш е. Любовь земле,
сельс ом лад жизни меня в ро-

ви. Это, наверное, и привело меня в
Зырянс ий район.

- Слышала, что в прошлом Вы -
военный, сотр дни МВД. Людей сл -
живых обычно отличают та ие аче-
ства, а дисциплина и ответствен-
ность. Это про Вас?

- Есть та ое. В армию я попал в 1984
од . Срочная сл жба мне понравилась,
по о ончании ее я пост пил в военное
чилище - Минс ое высшее военно-
политичес ое общевойс овое чили-
ще, стал офицером. В 1990 од по рас-
пределению попал на Кав аз. Ка вы
знаете, это были сложные времена,
пришлось частвовать в боевых дей-
ствиях, од шел за три. Просл жил я 11
лет. После вольнения из армии при-
ехал в Томс , немно о поработал и
решил сл жб за ончить в ор анах
вн тренних дел. Был арьерный рост, за
семь лет сл жбы стал начальни ом рай-
отдела милиции - Томс о о сельс о о
района. Сейчас на пенсии.

- После сл жбы в МВД чем еще
занимались, если не се рет?

- Не се рет, занимался бизнесом, но
это не мое: за рыл свои фирмы и шел
в оссл жб , работал в техни ме.

- Хозяйство Вам досталось боль-
шое, Зырянс ое поселение - это семь
населенных п н тов вместе с рай-
центром. Владимир Иванович, знаю,
что зна омство с селами Вы начали
еще до то о, а были избраны ла-
вой поселения…

- После перво о т ра выборов, о-
торые были признаны несостоявшими-
ся, я решил проехать по селам, повстре-
чаться с людьми, побывать на встречах,
оторые проводил лава района Але -
сей Геннадьевич Мочалов с жителями,
де шел неформальный раз овор. За-
чем? Чтобы знать от просто о народа,
чем дышат села, а ие проблемы есть
в населенных п н тах.

- То есть еще до избрания о н -
лись в те проблемы, оторыми при-
дется заниматься? Этих проблем, на
Ваш вз ляд, мно о?

- Да. Но за первые дни работы ви-
дел, что их еще больше.

- И все предстоит решать при
очень с дном бюджете поселения!

- Это та , но надо отдать должное
тем людям, оторые отовы помо ать в
решении вопросов местно о значения,
речь в перв ю очередь идет о бизнесе.
Приятно было слышать та ие слова:

"Мы любим свое село и отовы помочь,
Владимир Иванович. Готовы подставить
свое плечо". Есть предприниматели,
оторые своим личным примером хо-
тят по азать, что бла о стройством своих
сел надо заниматься всем миром. На
днях они провели за свой счет ямоч-
ный ремонт на самых проблемных ли-
цах райцентра, спасибо им о ромное.

- Кроме этих встреч с предприни-
мателями, р оводителями ор ани-
заций, чем сейчас заполнены Ваши
рабочие б дни?

- Се одня первоочередная пробле-
ма - с водой в Семенов е, ее надо сроч-
но решать. На прошлой неделе при на-
ли специальн ю техни , сделали про-
ол, чтобы соединить две ветви водо-
провода в селе. Надеюсь, что с оро люди
б д т с водой. Б вально на ан не встре-
чался с жителями Краснояр и, там на
лице Набережной бере обваливается,
дом с оро разр шится. Доро а в селе
треб ет ремонта, и свал н жно сроч-
но б ртовать. Проблемы называют люди,
оторые приходят на прием.
-Прием ведете и вне рафи а?
- Вы знаете, я не люблю рафи и,

записи на прием. Считаю, лаве посе-
ления надо работать с населением а
можно ближе, не зря же считается, что
поселенчес ая власть - это самая близ-
ая людям власть. Я - не абинетный
работни , мне больше нравится непос-
редственно встречаться с людьми, ре-
шать их проблемы, делать что-то он -
ретное. Но се одня администраций
поселений мно о и б мажной работы.

- Приоритетные направления Вы
же определили для себя?
- В летний период это, прежде все-

о, бла о стройство и под отов а объе -
тов омм нальной сферы зиме. Люди
должны быть с водой, вовремя пол -
чить тепло, а в жилом се торе, та и в
чреждениях. И по бла о стройств ра-
боты непочатый рай. С администрато-
рами сел мы же определили приори-
теты в работе. Один раз в неделю б -
дем встречаться, они б д т до ладывать
о проделанной работе, пол чать зада-
ния. С администраторами должно быть
нормальное взаимодействие. И о да это
олесо взаимодействия за р тится, оно

даст свои плоды. Формирование р о-
водителя обычно идет в течение пол -
ода, за этот период налаживаются вза-
имоотношения с олле тивом, дисцип-
лина, сотр дни и знают требования,
предъявляемые ним. Надеюсь, мы най-
дем общий язы и взаимопонимание.
Ко да все это вместе сольется, что-то
должно пол читься.

На се одня мне не хватает специа-
листа по бла о стройств , место ва ан-
тное. А этот специалист очень необхо-
дим поселению. Это должен быть ра-
мотный в вопросах бла о стройства
челове , энер ичный, доброжелатель-
ный, потом что ем очень мно о надо
раз оваривать с жителями, р оводите-
лями предприятий. Приятно, о да есть
ор анизации, предприниматели, оторых
не надо а итировать заниматься бла о-
стройством: выросла трава - вышли,
с осили, а , например, на предприятии
Сер ея Владимировича Чижова, на не-
оторых др их. Конечно, я б д и сам
заниматься вопросами бла о стройства,
но должен быть сотр дни , оторый бы
более тесно взаимодействовал с ор ани-
зациями, с жителями сел, и то да мы точ-
но пол чим хороший рез льтат. Д маю,
что надо ввести в штат администрации
поселения еще дв х рабочих. Одном ,
оторый нас летом занят на осьбе тра-
вы, просто не справиться с с ществ ю-
щим объемом. Правда, есть еще ражда-
не, оторые по при овор с да должны
быть заняты на обязательных работах, но
среди них обычно мало тол овых, хотя
ино да встречаются. Та же в поселение
необходимо приобрести малень ий тра -
тор вместе с дорожной щет ой и осил-
ой, не за счет местно о бюджета, а за
счет про рамм, оторые на се одняшний
день с ществ ют. И то да можно смело
оворить людям, что мы наведем поря-
до в районном центре.

- И последний вопрос, Владимир
Иванович. Ко да шли выборы, зы-
рянцы выс азывали пожелание о
том, чтобы б д щий лава Зырянс-
о о поселения непосредственно жил
в поселении. Вы планир ете посе-
литься здесь?

- Вы знаете, я не то что планир ю, я
с само о начала жив в Зырян е. Если
и выезжаю в Томс , то б вально на
день, а та постоянно нахож сь в посе-
лении. Ко да мы ездили по населенным
п н там еще до мое о избрания, мне
было сделано мно о предложений:
люди отовы были предоставить мне
дом для проживания. Сейчас я жив в
отдельном доме, все лассно, мне нра-
вится. Я сраз с азал, еще во время
выборов, что поселюсь здесь на все
пять лет, если меня избер т. Мне нра-
вятся о рестности Зырянс о о, все
очень расиво - ре а, леса…

Наталья ИВАНОВА

С 6 июля вст пил в долж-
ность недавно избранный
лава Зырянс о о сельс о о

поселения Владимир Ивано-
вич Зав ородний. По новом
за онодательств лав посе-
ления выбирали деп таты

Совета
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АВГУСТА

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

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

ПЕРВЫЙ
05.20,09.05Доброе тро
09.00,03.00Новости
09.35Житьздорово! 16+
10.25, 20.00, 00.20Времяпо ажет16+
12.20 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио. Волей-
бол. Женщины. Россия - Т рция. Велоспорт. Тре .
Женщины. Финал. Командный спринт. Гре о-рим-
с ая борьба. Финалы
21.00Время
21.30Т/с "ГАДАЛКА"16+
23.35 Я - десант! 12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии
07.00 XXXII Летние Олимпийс ие и ры в То ио.
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.20,17.00,20.00Вести
11.30, 18.40 60 мин т 12+
12.50 XXXII Летние Олимпийс ие и ры в То ио.
14.30, 21.05Вести.Местноевремя
14.55Т/с "ДУЭТПОПРАВУ" 12+
16.05 XXXII Летние Олимпийс ие и ры в То ио.
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ОТРАЖЕНИЕЗВЕЗДЫ" 12+
01.00Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ"16+
02.35 XXXII Летние Олимпийс ие и ры в То ио.
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 21.55 Д/ф "Третий оманд ющий. Иван Зате-
вахин" 12+
08.30 Д/ф "Леонардо. Пять ве ов сп стя" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45Новости льт ры16+

РЕМОНТ
стиральных и
пос домоечных
машин

эле троплит, СВЧ, телевизоров,
титанов, мел ой бытовой техни и.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей (Цы аново).

Справедливые
расцен и ремонта р

е
л
а
м
а

КУПИМ ДОРОГО:

ш р и соболя,
ро а, медвежьи

желчь, лы и, о ти.
Тел.

8-903-954-63-71,
8-913-887-57-25.

р
е

л
а
м
а

р е л ам а

К плю
АВТОМОБИЛЬ!

Расчет
НАЛИЧНЫМИСРАЗУ!
Тел. 8-923-407-38-08

ре лама

ре лама

Пере рываем
рыши

Обшиваем стены
Т.8-906-930-73-74

Продаем
профлист от 3600 р.,
металлочерепиц ,
сайдин . Доставляем.

Печи
для бань

ман алы

Тел 8-952-679-61-79

р
е

л
а
м
а

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ
б/ , с хой, плаха, тёс, р лый. Тел. 8-923-403-71-79

р
е

л
а
м
а

КУПИМ овядин , онин ,
баранин . Можно живым весом.
Тел. 8-962-778-26-89,

8-952-892-53-15,
8-953-926-14-34. ре лама

ПИЛОМАТЕРИАЛ

ре лама

- обрезной (2 м, 4500 р б.
за амаз),
- обрезная не ондиция (6
м, 4500 р б. за м3)
-необрезная не ондиция
2800 р б. за м3

Тел. (8-38-243) 37-371

10.15Эрмитаж 12+
10.45 Але сандр Солженицын. Вехи п ти 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Спе та ль "Балалай ин и Ко" 12+
14.30Д/ф "Испания. Тортоса" 12+
15.05, 22.50Д/с "Восход цивилизации" 12+
16.00Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
17.40 Д/ф "Три тайны адво ата Плева о" 12+
18.05, 01.10Межд народныйфестиваль "Кремль м -
зы альный" 12+
18.50, 01.50 Д/ф "Пять цветов времени И оря Спас-
с о о"12+
19.45 Д/ф "Страсти поЩедрин " 12+
20.50Х/ф"ЧЕЛОВЕКВПРОХОДНОМДВОРЕ"12+
00.05Т/с"ШАХЕРЕЗАДА"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "ЯОБЪЯВЛЯЮВАМВОЙНУ" 12+
10.00 Д/ф "Вадим Спиридонов. Я йд в 47" 12+
10.55Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ"12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Х/ф"ОТЕЦБРАУН"16+
13.40, 05.20Мой ерой. КсенияК тепова 12+
14.50Городновостей
15.05, 02.10Х/ф"ТРИВОДНОМ-5"12+
17.00Д/ф "Битва за наследство" 12+
18.15 Х/ф "КОГДА-НИБУДЬНАСТУПИТ ЗАВТРА" 12+
22.35 Истории спасения. Нар оз для ранаты 16+
23.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05Последнийдень16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,14.35,15.35,16.30
Х/ф "БРАТЗАБРАТА-3" 16+
17.45, 18.40 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СУДЬБЫ"16+
19.40,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+

01.15,02.50,03.25,03.55,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
01.55Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.50Се одня
08.20, 10.20Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.20Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.20,19.40Т/с "ШЕФ"16+
23.05Т/с"ДЕСАНТЕСТЬДЕСАНТ"16+
ОТР
06.00,15.25,02.00Мояистория12+
06.40, 17.10, 03.10Вели ая на аРоссии 12+
06.55 Х/ф "СЛАДКАЯЖЕНЩИНА" 12+
08.35, 14.05, 05.00Календарь12+
09.30, 13.35Средаобитания12+
09.50, 21.15Т/с "ДУРНАЯКРОВЬ"16+
11.30, 15.00, 04.30Врачи12+
12.10 Х/ф "МАМАВЫШЛАЗАМУЖ" 12+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.05 К льт рный слой 12+
16.30Вспомнить всё 12+
17.25Т/с "ДОКТОРМАРТИН"12+
19.10,23.15ОТРажение12+
01.00, 03.55Домашниеживотные 12+
01.30 Д/ф "Вредный мир" 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф "ВДВ. Жизнь десантни а" 12+
06.35,07.20Ле ендыармиисАле сандромМаршалом12+
07.50,09.20Х/ф"ВЗОНЕОСОБОГОВНИМАНИЯ"0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
10.05,13.15Т/с "БАТЯ"16+
18.20Д/с "СделановСССР"6+
18.50 Д/с "История ВДВ" 12+
19.35,20.25Д/с"За ад иве асСер еемМедведевым"12+
21.25 От рытый эфир 12+
22.45Х/ф "ФЕЙЕРВЕРК" 12+

00.40 Х/ф "ИХЗНАЛИТОЛЬКОВЛИЦО" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЖАЖДАСКОРОСТИ"16+
22.35 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.55, 02.05Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.55Поделамнесовершеннолетних 16+
09.30Давайразведёмся! 16+
10.35, 04.40Тестнаотцовство16+
12.45, 03.50Д/с "Понять. Простить" 16+
13.55,03.00Д/с"Порча"16+
14.25, 03.25Д/с "Знахар а" 16+
15.00Мачеха16+
19.00Х/ф"ОТДАЙМОЮМЕЧТУ"16+
23.05Х/ф"ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00,12.20,21.50,23.25Новости
10.05, 20.00, 22.45, 02.00Все наМатч! Прямой эфир
12.25 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры.
13.15 ХХXII ЛетниеОлимпийс ие и ры.Прыж и в вод .
14.55 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Спортивная
имнасти а.
17.25ХХXIIЛетниеОлимпийс иеи ры.Ле аяатлети а.
20.40 Специальный репортаж 12+
21.00 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Пляжный во-
лейбол. 1/8 финала 0+
21.55 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры.

ВТОРНИК, 3 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,16.00,03.00Новости
09.35Житьздорово! 16+
10.30,19.55,00.30Времяпо ажет16+
12.00 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио. Прыж-
и в вод . М жчины
14.55Насамомделе16+
16.15 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио.
21.00Время
21.30 Гадал а 16+
23.35 К 75-летиюНи олаяБ рляева. "На ачелях с дь-
бы" 12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии
07.00 XXXII ЛетниеОлимпийс ие и ры в То ио. Лё ая
атлети а. Квалифи ация. Финалы. Бо с. 1/2 фина-
ла. Финалы. Гребля на байдар ах и аноэ. Финалы.
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30Осамом лавном12+
12.35, 18.40 60 мин т 12+
14.30, 21.05Вести.Местноевремя
14.55Т/с "ДУЭТПОПРАВУ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ОТРАЖЕНИЕЗВЕЗДЫ" 12+
01.00Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ"16+
02.35 XXXII Летние Олимпийс ие и ры в То ио.
Спортивная имнасти а. М жчины. Женщины. Фи-
налы в отдельных видах. Бо с. 1/2 финала. Финалы
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 15.05Д/с "Восходцивилизации" 12+
08.25,20.35Х/ф"ЧЕЛОВЕКВПРОХОДНОМДВОРЕ"12+
09.30Др иеРомановы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00Новости льт ры16+
10.15Эрмитаж 12+

КУПЛЮ:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о. Расчет наличный.
Тел. 8-952-155-01-84, 8-962-405-78-31.

ре лама

10.45 Але сандр Солженицын. Вехи п ти 12+
11.35 Абсолютный сл х 12+
12.15 Спе та ль "Кто боится Вирджинии В льф?" 12+
14.45 Д/с "Первые в мире" 12+
16.00Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
17.35, 02.10Д/с "А са овы. Семейные хрони и" 12+
18.15, 01.30Межд народныйфестиваль "Кремль м -
зы альный" 12+
19.00ПавелФилонов "ПредательствоИ ды" 12+
19.45 Д/ф "Эмиль Гилельс. Единственный и неповто-
римый" 12+
21.40 75 лет Ни олаю Б рляев . "Белая ст дия" 12+
22.25Х/ф"ИВАНОВОДЕТСТВО"0+
00.20Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "КУБАНСКИЕКАЗАКИ" 12+
10.30 Д/ф "Клара Л ч о и Сер ей Л ьянов. У раден-
ноесчастье"12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40, 05.20Мой ерой. Але сандрДьячен о 12+
14.50Городновостей
15.05, 02.15Х/ф"ТРИВОДНОМ-6"12+
17.00Д/ф"Советс иесе с-символы.Корот ийве "12+
18.10 Х/ф "КОГДА-НИБУДЬНАСТУПИТЗАВТРА-2" 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф "М жчины Людмилы Г рчен о" 16+
00.00Петров а, 3816+
00.20 Прощание. Им не б дет 40 16+
01.10Д/ф "Одино ие звёзды" 16+
01.50Осторожно,мошенни и! 16+
03.50Смех с достав ой на дом12+
04.40 Д/ф "Михаил Кононов. Начальни Б тыр и" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05Х/ф"БРАТЗАБРАТА-3"16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,14.35,15.35,16.30
Т/с "ГЛУХАРЬ"16+
17.45, 18.45 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СУДЬБЫ"16+
19.40,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.50,03.55,04.20,03.25Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
02.00Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
04.55Т/с"ЛЕСНИК"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.50Се одня
08.20, 10.20Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.20Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.20,19.40Т/с "ШЕФ"16+
23.05Т/с"ДЕСАНТЕСТЬДЕСАНТ"16+
02.40Т/с"АДВОКАТ"16+

ОТР
06.00,02.00Мояистория12+
06.40, 17.10, 03.10Вели ая
на а России 12+
06.55, 17.25 Т/с "ДОКТОР
МАРТИН"12+
08.35,14.05,05.00Календарь
12+
09.30,13.35Средаобитания
12+
09.50, 21.15 Т/с "ДУРНАЯ
КРОВЬ"16+
11.30,15.00,04.30Врачи12+
12.00, 19.10, 23.15ОТРаже-
ние 12+
14.00,17.00,19.00,23.00Но-
вости
15.25Мояистория12+
16.05, 03.25 Ле енды Кры-
ма 12+
16.30, 02.40Вспомнить всё 12+
01.00, 03.55Домашниеживотные 12+
01.30 Д/ф "Вредный мир" 16+
ЗВЕЗДА
06.00Д/ф"Ле енды осбезопасности"16+
06.55 Х/ф "ШЕЛЧЕТВЕРТЫЙ ГОДВОЙНЫ..." 12+
08.40,09.20,13.15Т/с "БРАТСТВОДЕСАНТА"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
18.20Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
18.50 Д/с "История ВДВ" 12+
19.35, 20.25 Ули аиз прошло о16+
21.25 От рытый эфир 12+
22.45Х/ф "ГОЛУБЫЕМОЛНИИ"6+
00.40Х/ф "ТРОЙНАЯПРОВЕРКА"12+
02.15 Т/с "НИРОВУЛЬФИ АРЧИ ГУДВИН" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Совбез16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ОСТРОВ"12+
22.40 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"КОНТРАБАНДА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.30Поделамнесовершеннолетних 16+
09.10Давайразведёмся! 16+
10.15, 04.45Тестнаотцовство16+

12.25, 03.55Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,03.05Д/с"Порча"16+
14.00, 03.30Д/с "Знахар а" 16+
14.35 Х/ф "СЛУЧАЙНЫХВСТРЕЧНЕБЫВАЕТ" 16+
19.00Х/ф"ОТДАЙМОЮМЕЧТУ"16+
23.05Х/ф"ДЫШИСОМНОЙ"16+
06.256 адров16+
МАТЧ
10.00 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Борьба. Пря-
мая трансляция
11.30,13.20,22.50,00.55Новости
11.35, 15.50, 21.00, 23.45, 02.00 Все наМатч! Прямой
эфир
13.25 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Велоспорт.
Тре . Прямая трансляция
16.10 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Борьба. Фи-
нал. Прямая трансляция
19.30, 03.00 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Синх-
ронное плавание. Д эты. Техничес ая про рамма 0+
21.40 Специальный репортаж 12+
22.00 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Пляжный во-
лейбол. Женщины. 1/4 финала 0+
22.55 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Велоспорт.
Тре 0+
00.25 ХХXII ЛетниеОлимпийс ие и ры. Тяжелая атле-
ти а. М жчины. Финал 0+
01.00 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Борьба. Фи-
нал 0+
04.00Новости0+
04.05 ХХХII Летние Олимпийс ие и ры. Бо с 0+
04.25 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Плавание на
от рытой воде. Женщины. Прямая трансляция
06.55 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Пляжный во-
лейбол. М жчины. 1/4 финала. Прямая трансляция
09.00 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Гребля на
байдар ах и аноэ. Прямая трансляция

ДРОВА березовые

олотые и ч р ами, 6 т. р.
УСЛУГИ ЛЕСОВОЗА
Тел. 8-952-755-05-55

р
е

л
а
м
а

ре лама



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 531 июля 2021 .

ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА

СРЕДА, 4 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.05 Доброе тро
09.00, 12.00, 15.00, 16.00, 19.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.40 Модный при овор 6+
12.05, 19.15, 00.35 Время по ажет 16+
14.15 Давай поженимся! 16+
15.10, 03.05 М жс ое / Женс ое 16+
16.15 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио. Син-
хронное плавание. Д эт.
21.00 Время
21.30 Гадал а 16+
23.35 Валентина Леонтьева. Объяснение в любви 12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 XXXII Летние Олимпийс ие и ры в То ио.
Борьба. Квалифи ация
12.00, 17.00, 20.00 Вести
12.30 Т/с "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
13.30 XXXII Летние Олимпийс ие и ры в То ио.
Велоспорт. Тре . Спринт. М жчины. Волейбол.
Женщины. 1/4 финала
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 мин т 12+
21.20 Т/с "ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ" 12+
01.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" 16+
РОССИЯ К
06.30 Пеш ом... 12+
07.00 Ле енды мирово о ино 12+
07.30 Д/с "Восход цивилизации" 12+
08.25,20.50Х/ф"ЧЕЛОВЕКВПРОХОДНОМДВОРЕ"12+
09.30 Др ие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости льт ры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Р сс ий народ и е о идентичность 12+
11.35 Абсолютный сл х 12+
12.15 Спе та ль "Карамазовы и ад" 12+
14.15 Д/ф "Андреевс ий рест" 12+
15.05 Д/ф "Ним - древнеримс ий м зей под от-
рытым небом" 12+
16.05 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ" 0+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,13.00,03.00Новости
09.35Житьздорово! 16+
10.20, 00.30Времяпо ажет16+
12.00 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио. Бо с
13.30 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио. Вело-
спорт. Тре . Финалы. Ле ая атлети а. С алолаза-
ние. М жчины Бас етбол. Пол финалы
20.00П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Гадал а 16+
23.35 Ивар Калныньш. Роман с а центом 12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии
07.00 XXXII Летние Олимпийс ие и ры в То ио. Лё -
ая атлети а. Пляжный волейбол. 1/2 финала.
Прыж и в вод . Пол финал. Прыж и в вод . Выш-
а. Женщины. Финал. Волейбол. М жчины. 1/2
финала. Лё ая атлети а. Ходьба 20 м. М жчины
17.00,20.00Вести
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
18.40 60 мин т 12+
21.05Вести.Местное время
21.20 Т/с "ОТРАЖЕНИЕЗВЕЗДЫ" 12+
01.10Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 22.45 Д/ф "Ним - древнеримс ий м зей под
от рытым небом" 12+
08.25,20.50Х/ф"ЧЕЛОВЕКВПРОХОДНОМДВОРЕ"12+
09.30Др иеРомановы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45Новости льт ры16+
10.15Эрмитаж 12+
10.45 Р сс ий народ и е о идентичность 12+
11.35 Абсолютный сл х 12+
12.15 Спе та ль "Кр той маршр т" 12+
14.40 Цвет времени. Караваджо 12+
15.05Д/ф "Гелиополис. ГородСолнца" 12+
16.00Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
17.35, 01.50Д/с "А са овы. Семейные хрони и" 12+
18.15, 01.10Межд народныйфестиваль "Кремль м -
зы альный" 12+
19.00 Танец семи по рывал 12+
19.45Д/ф"Сер ейРахманинов.Концертсноты"RE"12+

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Шершневой Нине Я овлевне и ее
семье в связи с преждевременной смер-
тью сына Дмитрия

Жители дома № 32,
л. Советс ая.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Нине Я овлевне Шершневой, ее се-
мье, всем родным и близ им в связи с
преждевременной смертью сына ШЕР-
ШНЕВА Дмитрия. С орбим вместе с
вами.

Н.Н.Митрошина,
В.Г. и В.А.Пимоновы.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Ларисе Федосеен о, ее семье, всем
родным и близ им по повод смерти
баб ш и, прабаб ш и МУРАХТАНО-
ВОЙ Тамары Ивановны. С орбим
вместе с вами.

Марьен овы, Федосеен о.

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Я овлевой Лилии, ее семье,
всем родным и близ им в связи с
безвременной ончиной мамы, ба-
б ш и РУСИНОЙ Лидии Влади-
мировны. Крепитесь. Вечная и свет-
лая память.

Ят ины, Заблоц ие,
С аж тин, Ельцовы.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Лилии Михайловне Я овлевой и ее
семье по повод смерти мамы РУСИ-
НОЙ Лидии Владимировны

Соседи Сад ова,
Гран ина, Шатохина

Выражаю ис ренние соболезнования
Лилии Михайловне Я овлевой, ее семье
в связи со смертью мамы РУСИНОЙ
Лидии Владимировны

Г.Л жайцева

Выражаем л бо ие и ис ренние со-
болезнования всем родным и близ им
в связи со смертью СТЕПАНЕЦ Поли-
ны. Крепитесь

Классный р оводитель и
вып с ни и ЗСОШ 2017 ода

Выражаем соболезнования Лилии
Михайловне Я овлевой, ее семье по по-
вод смерти мамы РУСИНОЙ Лидии
Владимировны

Юдины и Гайн тдинова

Колле тив Чердатс ой ш олы
выражает л бо ие соболезнования На-
дежде Васильевне Поповой, всем род-
ным и близ им по повод преждевре-
менной смерти САВЕНКОВА Ви тора
Васильевича

Одно лассни и 1980 ода вы-
п с а Чердатс ой ш олы и ласс-
ный р оводитель с орбят по повод
преждевременной смерти САВЕНКОВА
Ви тора Васильевича и выражают
л бо ие соболезнования родным и
близ им

Выражаем л бо ие соболезнования
Юрию Васильевич Савен ов и всей
е о семье по повод преждевременной
смерти брата, дяди САВЕНКОВА Ви -
тора Васильевича

Котовы, Г.А.Рыжова,
Л.И.Дмитриева

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Анне Ви торовне Нови овой в свя-
зи с преждевременной смертью брата
ЧЕРКАШИНА Але сея Ви торовича.
Крепитесь.

Соседи дома № 36
по л.Советс ой

Выражаю соболезнования Галине
Павловне Шершневой и всей ее семье в
связи со смертью ШЕРШНЕВА Влади-
мира Я овлевича

В.А.Рыба ова

Выражаем л бо ие соболезнования
Галине ПавловнеШершневой, всем род-
ным и близ им в связи со смертью м жа,
отца, дед ш и ШЕРШНЕВА Владими-
ра Я овлевича

Семьи Лимановых,
Шарепа

Выражаем л бо ие соболезнования
Галине Павловне Шершневой, детям,
вн ам по повод смерти м жа, отца,
деда ШЕРШНЕВА Владимира Я ов-
левича

Владимир, Дмитрий
Щё олевы, Сентя овы

17.25 Цвет времени. Ми еланджело Б онарроти 12+
17.35, 01.50 Д/с "А са овы. Семейные хрони и" 12+
18.15, 01.10 Межд народный фестиваль "Кремль
м зы альный" 12+
19.00 Стромболи, земля Божья 12+
19.45 Д/ф "Ос ар" 12+
20.35 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
22.50 Д/ф "Гелиополис. Город Солнца" 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф "ДЕТИ ДОН-КИХОТА" 6+
09.50 Х/ф "ХОД КОНЁМ" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 Мой ерой. Денис Майданов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф "ТРИ В ОДНОМ-7" 12+
16.55 Д/ф "А терс ие драмы. Остаться в живых" 12+
18.10 Х/ф "УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ" 12+
22.35 Облож а. Хозяй и Бело о дома 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05, 11.05,
12.05, 13.25 14.25, 15.25, 16.25 Т/с "ГЛУХАРЬ" 16+
17.45, 18.40 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Т/с "СВОИ-2" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
06.30 Утро. Самое л чшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Се одня
08.20, 10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с "ШЕФ" 16+
23.05 Т/с "ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ" 16+
ОТР
06.55, 17.25 Т/с "ДОКТОР МАРТИН" 12+
08.35, 14.05, 05.00 Календарь 12+
09.30, 13.35 Среда обитания 12+
09.50, 21.15 Т/с "ДУРНАЯ КРОВЬ" 16+
11.30, 15.00, 04.30 Врачи 12+
12.00, 19.10, 23.15 ОТРажение 12+
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости
16.05, 03.25 Ле енды Крыма 12+
16.30 Вспомнить всё 12+

01.00, 03.55 Домашние животные 12+
ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф "МЕРСЕДЕС" УХОДИТ ОТ ПОГОНИ" 12+
08.40, 09.20, 13.15 Т/с "БРАТСТВО ДЕСАНТА" 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с "Ор жие Победы" 6+
18.50 Д/с "История ВДВ" 12+
19.35, 20.25 Д/с "Се ретные материалы" 12+
21.15 Новости дня 21.25 - "От рытый эфир" 12+
22.45 Х/ф "ПЯТЕРО С НЕБА" 12+
РЕН-ТВ
06.00, 04.30 До ментальный прое т 16+
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 За ад и человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.55 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ДЕВЯТЬ ЯРДОВ" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "АПОКАЛИПСИС" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 адров 16+
06.45, 02.05 Д/с "Реальная мисти а" 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.45, 03.05 Д/с "Порча" 16+
14.15, 03.30 Д/с "Знахар а" 16+
14.50 Х/ф "ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА" 16+
19.00 Х/ф "ОТДАЙМОЮМЕЧТУ" 16+
23.05 Х/ф "ДЫШИ СОМНОЙ" 16+
МАТЧ
10.00 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Гребля
С ейтбордин .
11.15, 11.50, 16.20, 21.55 Новости
11.20, 15.30, 20.00, 22.50, 02.00 Все на Матч!
11.55 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Бо с.
Прыж и в вод . Ле ая атлети а.
20.40 Специальный репортаж 12+
22.00 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Прыж и
в вод . 0+
23.30 Ф тбол.

20.35 Спо ойной ночи, малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф "МЕНЯЭТОНЕКАСАЕТСЯ..." 12+
10.35, 04.40Д/ф "Ви торПавлов. Гол бинаяд ша" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40, 05.20Мой ерой.Оль аПо одина12+
14.50Городновостей
15.05, 02.15Х/ф "ТРИВОДНОМ-8" 12+
17.00 Д/ф "Личные ма и советс их вождей" 12+
18.10 Х/ф "УБИЙСТВАПОПЯТНИЦАМ-2" 12+
22.35 10 самых... Бедные родственни и звёзд 16+
23.10Д/ф"А тёрс иедрамы.При азанополюбить"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.50,08.50,09.25,10.05,11.05,12.05,
13.25,13.30,14.25,15.25,16.25Т/с "ГЛУХАРЬ"16+
17.45, 18.45 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СУДЬБЫ"16+
19.40,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.50,03.30,03.55,04.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.50Се одня
08.20, 10.20Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.20Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.20,19.40Т/с "ШЕФ"16+
23.05Т/с"ДЕСАНТЕСТЬДЕСАНТ"16+
ОТР
06.55,17.25Т/с"ДОКТОРМАРТИН"12+
08.35, 14.05, 05.00Календарь12+
09.30, 13.35Средаобитания12+
09.50, 21.15Т/с "ДУРНАЯКРОВЬ"16+
11.30, 15.00, 04.30Врачи12+
12.00,19.10,23.15ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.05, 03.25 Ле енды Крыма 12+
16.30Вспомнить всё 12+
18.15 Д/ф "Мартин Кл нс. Мо чая сила лошади" 12+
01.00, 03.55Домашниеживотные 12+
ЗВЕЗДА
07.30,09.20Х/ф"ГОСУДАРСТВЕННЫЙПРЕСТУПНИК"0+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.50,13.15Т/с "ВЕНДЕТТАПО-РУССКИ"16+
18.20, 05.40Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
18.50 Д/с "История ВДВ" 12+
19.35, 20.25Коддост па12+
21.25 От рытый эфир 12+
22.45 Х/ф "ОДИНШАНСИЗ ТЫСЯЧИ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ДЕСЯТЬЯРДОВ"16+
22.00Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.45, 02.05Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.50Поделамнесовершеннолетних 16+
09.25Давайразведёмся! 16+
10.30, 04.40Тестнаотцовство16+
12.40, 03.50Д/с "Понять. Простить" 16+
13.45,03.00Д/с"Порча"16+
14.15, 03.25Д/с "Знахар а" 16+
14.50Х/ф"ТЫТОЛЬКОМОЙ"16+
19.00Х/ф"ОТДАЙМОЮМЕЧТУ"16+
23.05Х/ф"ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Гребля.
С ейтбордин .
11.15,13.20,16.05,22.30,00.45,03.20Новости
11.20, 15.30, 19.30, 23.05, 02.00ВсенаМатч!
13.25 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Водное поло.
Синхронное плавание. 0+
16.10 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Борьба.
20.10, 03.00 Специальный репортаж 12+
20.30 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Плавание на
от рытой воде. М жчины 0+
21.00 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Гребля на
байдар ах и аноэ. Финалы 0+
22.35ХХXII ЛетниеОлимпийс иеи ры.С ейтбордин .
Борьба. Ле ая атлети а.0+

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро
07.30, 09.00 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио.
Гребля на байдар ах и аноэ. Финалы. Пляжный
волейбол. Женщины
10.00Жить здорово! 16+
11.00, 00.20Модныйпри овор 6+
12.00,16.00Новости
12.05, 20.00Времяпо ажет 16+
14.10, 01.10Давай поженимся! 16+
15.05,03.10М жс ое/Женс ое16+
16.20 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио.
21.00Время
21.30 М зы альный фестиваль "Жара" 12+
23.30Стро ановы. Елена последняя 12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии
09.00С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
09.50, 18.40 60мин т 12+
11.10 Т/с "ДУЭТПОПРАВУ" 12+
13.10 XXXII Летние Олимпийс ие и ры в То ио. Бо с.
17.00,20.00Вести
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.05Вести.Местное время
21.20 Т/с "ОТРАЖЕНИЕЗВЕЗДЫ" 12+
01.10Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30Д/ф"Гелиополис. ГородСолнца"12+
08.25Х/ф "ЧЕЛОВЕКВПРОХОДНОМДВОРЕ"12+
09.30Др иеРомановы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20Новости льт ры16+
10.20 Х/ф "ГРАНИЦАНАЗАМКЕ" 12+
11.35 Абсолютный сл х 12+
12.15 Спе та ль "Вишневый сад" 12+
14.45 Цвет времени. Леонид Пастерна 12+
15.05 Д/ф "Колонна для Императора" 12+
15.55Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
17.25 Цвет времени. Ван Дей 12+
17.35Д/ф"90летсоднярожденияЕленыЧ овс ой"12+
18.15, 01.40Межд народныйфестиваль "Кремль м -
зы альный" 12+
19.00Смехоносталь ия12+
19.45 К 90-летию со дня рожденияМи аэла Таривер-

диева. "Я просто жив ..." 12+
21.10 Х/ф "НЕЗАКОНЧЕННЫЙУЖИН" 0+
23.40Х/ф"МОЯНОЧЬУМОД"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 Х/ф "ВОКЗАЛДЛЯДВОИХ" 0+
11.15, 03.35Петров а, 3816+
11.30, 14.30, 17.50События
11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40Мой ерой. Сер ейДр зья 12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф "ПЯТЬМИНУТСТРАХА" 12+
16.55Д/ф "Последняя передача. Тра едии звёзд ол -
бо о э рана" 12+
18.15Х/ф"ПРЕДЛАГАЕМЫЕОБСТОЯТЕЛЬСТВА"16+
20.20Х/ф "ОПАСНЫЙКРУИЗ"12+
22.20 Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.25,06.10,07.00,07.55,08.55,09.25,10.20,11.20,12.20,
13.25,13.40,14.40,16.40,17.35,18.35Т/с"ГЛУХАРЬ"16+
19.35,20.25,21.15,22.05,22.55Т/с "СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.20, 10.20Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.20Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.20,19.40Т/с "ШЕФ"16+
22.50Х/ф"ИСПАНЕЦ"16+
ОТР
06.55Т/с"ДОКТОРМАРТИН"12+
07.45 Д/ф "Мартин Кл нс. Мо чая сила лошади" 12+
08.35, 14.05 Календарь 12+
09.30, 13.35Средаобитания12+
09.50,21.15Х/ф"ВОЛКОДАВ"12+
11.30, 17.10 Домашние животные 12+
12.00,19.10,23.15ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.00Имеюправо! 12+
16.05 Ле енды Крыма 12+
16.30Вспомнить всё 12+
17.40Х/ф"ФРАНЦУЗ"12+

01.00Х/ф"ЗОЛОТАЯБАБА"6+
ЗВЕЗДА
06.00Х/ф"ЮНГАСОШХУНЫ"КОЛУМБ"0+
07.30, 09.20 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯРОБИНЗОНАКРУЗО" 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.55Х/ф"ПЯТЕРОСНЕБА"12+
11.55, 13.20Д/с "Польс ий след" 12+
14.25, 18.25, 21.25 Т/с "ПРИ ЗАГАДОЧНЫХОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ"16+
23.25Х/ф"ВОР"16+
РЕН-ТВ
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+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "БЕГУЩИЙВЛАБИРИНТЕ" 16+
22.10 Х/ф "БЕГУЩИЙВЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВООТ
СМЕРТИ"16+
ДОМАШНИЙ
07.50Поделамнесовершеннолетних 16+
09.25Давайразведёмся! 16+
10.30,04.55Тестнаотцовство16+
12.40 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.45,04.05Д/с "Порча"16+
14.15, 04.30Д/с "Знахар а" 16+
14.50Х/ф "НОТЫЛЮБВИ"16+
19.00Х/ф"ПИСЬМОНАДЕЖДЫ"16+
23.20 Х/ф "СЛУЧАЙНЫХВСТРЕЧНЕБЫВАЕТ" 16+
МАТЧ
10.00 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Х дожествен-
ная имнасти а.
11.15, 13.20, 17.20, 22.25, 01.50Новости
11.20, 16.45, 20.55, 23.20, 04.00ВсенаМатч!
13.25 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Велоспорт.
17.25, 09.05 Специальный репортаж 12+
17.45 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Ле ая атле-
ти а. Х дожественная имнасти а. Велоспорт. Ле -
ая атлети а. 0+
01.55Ф тбол. Чемпионат Франции.

Любые ремонтные истроительные работы
Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама
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СУББОТА, 7 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
10.00,12.00,16.00Новости
10.05 Жизнь др их 12+
11.00 Непобедимые р сс ие р сал и 12+
12.05, 16.20Виделивидео?6+
13.00 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио. Прыж-
и в вод . М жчины. Финал. Х дожественная им-
насти а. Финал. Индивид альный т рнир
17.00 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.30 И ры XXXII Олимпиады 2020 . . в То ио. Ф т-
бол. Финал
20.30Время
20.50Се однявечером16+
00.30 Мата Хари. Шпион а, отор ю предали 12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота
08.00Вести.Местноевремя
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25 XXXII Летние Олимпийс ие и ры в То ио. Греб-
ля на байдар ах и аноэ. Финалы. Бас етбол. М ж-
чины. Финал
11.40 Пятеро на одно о 12+
12.30Сто одном 12+
13.15 Смотреть до онца 12+
14.20До торМясни ов 12+
15.25Х/ф"ПРОСТАЯДЕВЧОНКА"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00Вести
21.00Х/ф"ВОЛШЕБНОЕСЛОВО"12+
01.05 XXXII Летние Олимпийс ие и ры в То ио. Син-
хронное плавание. Команды. Произвольная. Финал.
Борьба. Финалы. Волейбол. М жчины. Финалы
03.05Х/ф"МУЖНАЧАС"12+
РОССИЯК

ПЕРВЫЙ
05.10Х/ф"ОТВЕТНЫЙХОД"12+
06.00,10.00Новости
06.10Ответный ход 12+
06.45 Неп тевые замет и 12+
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.15 Жизнь др их 12+
09.15, 10.10Виделивидео?6+
12.00 И ры XXXII Олимпиады 2020 . в То ио. Бо с.
14.00 Вращайте барабан! 12+
15.05Полеч дес12+
17.30Колесосчастья12+
18.55 Три а орда 16+
21.00Время
22.00DanceРеволюция12+
00.05Непобедимые р сс ие р сал и 12+
00.55Модныйпри овор6+
02.35Давай поженимся! 16+
03.15М жс ое/Женс ое16+
04.40Дневни и р XXXII Олимпиады2020 . в То ио 0+
РОССИЯ1
06.15До торМясни ов12+
07.25Местноевремя.Вос ресенье
08.00 XXXII Летние Олимпийс ие и ры в То ио. Вело-
спорт. Финалы
11.00 Устами младенца 12+
11.45 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
12.35Сто одном 12+
13.20 Парадюмора 16+
15.15 Х/ф "ДВИЖЕНИЕВВЕРХ" 12+
18.00, 01.30 Церемония за рытия ХXXII Летних Олим-
пийс их и р в То ио
20.30Вести
22.30Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф"Двес аз и"12+
07.35Х/ф "НЕЗАКОНЧЕННЫЙУЖИН"0+
09.45 Обы новенный онцерт 12+
10.15Х/ф"ВОЕННО-ПОЛЕВОЙРОМАН"12+
11.45 Цир и мира. "М зы а в цир е" 12+
12.15Вели иемистифи ации."АлмазыизВайомин а"12+
12.45 Нестоличные театры 12+
13.25, 01.40 Д/ф "Малень ий баб ин и е о семья" 12+

Выборы деп татов За онодательной Д мы Томс ой области седьмо о созыва 19 сентября 2021 ода
СВЕДЕНИЯ о выдвин тых и заре истрированных андидатах по Ч лымс ом одномандатном избирательном о р № 21 по состоянию на 30.07.2021

№
п/п

1

2

Хамид ллин Р слан Р фатович, дата рождения - 21 де аб-
ря 1999 ода, основное место работы или сл жбы, занимае-
мая должность, род занятий - ст дент, место жительства -
Томс ая область, .Томс .

К знецов Геннадий Але сандрович, дата рождения - 3 янва-
ря 1957 ода, основноеместо работы или сл жбы, занимаемая
должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Том-
с ая область, Первомайс ий район, с. Первомайс ое.

Ре иональное отделение в Томс ой
области политичес ой партии "НО-
ВЫЕ ЛЮДИ"

Томс ое ре иональное отделение
политичес ой партии ЛДПР - Ли-
берально-демо ратичес ая партия
России

Ре иональное отделение в
Томс ой области политичес-
ой партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"

Томс оере иональноеотделе-
ние политичес ой партии
ЛДПР - Либерально-демо -
ратичес ая партия России

Дата
выдвижения

19.07.2021

21.07.2021

Дата и № постанов.
о ре . / отмене выдв.

Датаи№постанов.о
выбыт. заре . анд.

Датапредоставл.до-
ментовнаре истр.

19.07.2021

21.07.2021

Персональные данные андидата Принадлежность общественном
объединению

С бъе т
выдвижения

Заре истрирован
27.07.2021
№ 4/10

Заре истрирован
29.07.2021
№ 5/11

06.30 Святыни христианс о о мира. "С дарь" 12+
07.05М/ф "Чертено с п шистым хвостом" 12+
08.30,01.35Х/ф"МИЧУРИН"0+
09.50 Обы новенный онцерт 12+
10.20 Х/ф "ЕСЛИВЕРИТЬЛОПОТУХИНУ..." 12+
12.30 Большие и малень ие 12+
14.35, 00.45 Д/ф "Животные защищаются! Костюм
имеет значение" 12+
15.30 Спе та ль "Двенадцатая ночь" 12+
18.05 Д/с "Пред и наших пред ов" 12+
18.50 Д/с "Даты, определившие ход истории" 12+
19.20 Песня не прощается... 12+
21.10Х/ф"ВОЕННО-ПОЛЕВОЙРОМАН"12+
22.40 Кинес оп 12+
23.25Х/ф"ДОБРОПОЖАЛОВАТЬ,МИСТЕРМАРШАЛЛ!"12+
ТВЦ
06.15Х/ф "ПЯТЬМИНУТСТРАХА" 12+
08.10 Православная энци лопедия kat 6+
08.40 Х/ф "АЛЕКСАНДРАИАЛЁША" 12+
10.35 Д/ф "Ни олай Г бен о иЖанна Болотова. Ми-
нистр и недотро а" 12+
11.30, 14.30, 22.00События
11.45Х/ф "ГОЛУБАЯСТРЕЛА"0+
13.40, 14.45 Х/ф "ГДЕЖИВЕТНАДЕЖДА?" 12+
18.00Х/ф"ТОТ,КТОРЯДОМ"12+
22.15 Ди ие день и. Бадри Патар ацишвили 16+
23.05Д/ф "Политичес ие тяжеловесы" 16+
00.0090-е.Мобила16+
ПЯТЫЙ
05.00Светс ая хрони а16+
06.10Х/ф"НЕУЛОВИМЫЕМСТИТЕЛИ"12+
07.25Х/ф"НОВЫЕПРИКЛЮЧЕНИЯНЕУЛОВИМЫХ"12+
09.00,09.50,10.40,11.30Т/с"СВОИ"16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.35 Х/ф "КРЕПКИЕОРЕШ-
КИ"16+
16.20Т/с"СЛЕД".АСТРАЛЬНОЕРАС"СЛЕД"16+
17.15, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с
"СЛЕД"16+
23.45,00.30,01.20,02.05Х/ф"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕР-
КА"16+
02.40,03.30,04.20Т/с"НЕПОКОРНАЯ"12+

НТВ
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физр и. Б д щее за настоящим 6+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.25Х/ф"КРЫСОЛОВ"12+
22.30Мас а12+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.55 К льт рныйобмен 12+
07.35 Вели ая на а России 12+
07.45, 11.35, 18.30 Домашниеживотные 12+
08.15 За строч ой архивной… 12+
08.45, 14.45 Календарь 12+
09.40Задело!12+
10.20Х/ф"ФРАНЦУЗ"12+
12.05Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯИСТОРИЯ"0+
13.25 Х/ф "ПОЕЗДВНЕРАСПИСАНИЯ" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Д/ф "Я - челове " 12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.05 Тайны дворцовых переворотов 12+
22.45, 23.05Х/ф"ПРОШУСЛОВА"12+
01.15 К льт рный обмен 12+
ЗВЕЗДА
05.30Х/ф"ВОВОЧКА"0+
07.25, 08.15 Х/ф "ЖИВЕТТАКОЙПАРЕНЬ" 0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.45 Кр из- онтроль 6+
10.15 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
10.45 Ули а из прошло о 16+
11.35Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+

12.30Нефа т! 6+
13.15 "СССР.Зна ачества" с Гари омС ачевым12+
14.05 Ле енды ино 6+
14.55Х/ф"ИНСПЕКТОРУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА"0+
16.55, 18.15Х/ф"БУДНИУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА"12+
19.00 Х/ф "ВА-БАНК" 12+
21.05 Х/ф "ВА-БАНК 2, ИЛИОТВЕТНЫЙ УДАР" 12+
23.00Х/ф"ИНСПЕКТОРГАИ"12+
РЕН-ТВ
06.55 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙШПИОН" 12+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.05Минтранс16+
10.05Самая полезная про рамма16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15Совбез16+
14.20 Д/ф "Разводилы. а от них защититься?" 16+
15.20Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.25Х/ф"ВРАГГОСУДАРСТВА"16+
20.05Х/ф "ПАДЕНИЕАНГЕЛА"16+
22.25Х/ф "ПАДЕНИЕОЛИМПА"16+
00.35Х/ф"ПАДЕНИЕЛОНДОНА"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
07.00 Пять жинов 16+
07.15Х/ф"КАРНАВАЛ"16+
10.25,02.15Х/ф"РАЙСКИЙУГОЛОК"16+
19.00 Х/ф "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
22.05 С ажи, подр а 16+
22.20 Х/ф "ДРУГАЯЖЕНЩИНА" 16+
МАТЧ
10.00 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Х дожествен-
ная имнасти а. Гр ппы. Прямая трансляция
10.35,11.50,13.30,16.30,20.25Новости
10.40,13.35,15.50,20.00,03.00ВсенаМатч!
11.55 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Бо с.
14.25 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Водное поло.
16.35 Специальный репортаж 12+
16.55ХХXIIЛетниеОлимпийс иеи ры.Ле аяатлети а.
20.30Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.
22.55Ф тбол. С пер бо Ан лии.
00.55Ф тбол. С пер бо Нидерландов.

14.20М/ф "Либретто" 12+
14.35Д/с "Колле ция" 12+
15.05 Голлив д страны советов. "ЗвездаЗоиФёдоро-
вой"12+
15.20, 00.15Х/ф"МУЗЫКАЛЬНАЯИСТОРИЯ"0+
16.40Пеш ом... 12+
17.10 Д/с "Пред и наших пред ов" 12+
17.50 Линия жизни 12+
18.45 Романти а романса 12+
19.45 Х/ф "АНДРЕЙРУБЛЕВ" 12+
22.50 Балет Ни оля Лё Риша "Кали ла" 12+
02.30М/ф "Ш т Бала ирев" 12+
ТВЦ
06.20Х/ф"ОПАСНЫЙКРУИЗ"12+
08.10 Х/ф "ЧЕРНЫЙТЮЛЬПАН" 12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30,14.30,00.00События
11.45, 05.45Петров а, 38 16+
11.55Х/ф "ЖЕНИХИЗМАЙАМИ"16+
13.35Д/ф "СтаниславСадальс ий.Одино ийш т" 12+
14.50 Прощание. Любовь Полищ 16+
15.40 Хрони имос овс о о быта 12+
16.30 Д/ф "ЖенщиныМихаила Евдо имова" 16+
17.20 Х/ф "ВТОРАЯПЕРВАЯЛЮБОВЬ" 12+
21.20, 00.15Х/ф"ОПАСНОЕЗАБЛУЖДЕНИЕ"12+
01.10 Х/ф "ЗАМКНУТЫЙКРУГ" 12+
04.10 Х/ф "АЛЕКСАНДРАИАЛЁША" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.10,05.55,06.45,07.35,08.35Т/с"НЕПОКОРНАЯ"12+
09.35Х/ф"ВЫСОТА89"16+
11.40, 00.40, 12.40, 01.30, 13.40, 02.20, 14.35, 03.05 Т/с
"ВЗРЫВИЗПРОШЛОГО" 16+
15.30,16.20,17.20,18.15,19.10,20.05,21.00,21.55,22.50,
23.45Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
03.45Х/ф"НЕУЛОВИМЫЕМСТИТЕЛИ"12+
НТВ
04.30Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
07.20 Кто в доме хозяин 12+
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+
11.50 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.40Х/ф"КРЫСОЛОВ"12+
22.30Мас а12+
01.50 Их нравы 0+
02.20Т/с"АДВОКАТ"16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.55Мояистория12+
07.20 Вели ая на а России 12+
07.35Задело!12+
08.15, 21.10 Вспомнить всё 12+
08.45, 14.45, 05.00Календарь 12+
09.40, 17.05Имеюправо! 12+
10.05 Гамб р с ий счёт 12+
10.30Созидатели12+
11.10, 00.20Х/ф "СТАРШИЙСЫН"12+
13.25Х/ф"ЗОЛОТАЯБАБА"6+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.30 Д/ф "Древняя история Сибири" 12+
18.00 А тивная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05Мояистория12+
19.30 Х/ф "КОЛЯ -ПЕРЕКАТИПОЛЕ" 12+
21.35,03.50Х/ф"НЕНАВИСТЬ"12+
22.45, 23.05Х/ф"ПАЛАЧ"16+
ЗВЕЗДА
06.05Х/ф "ПРАВДАЛЕЙТЕНАНТАКЛИМОВА" 12+
07.55,09.15Х/ф"ГОЛУБЫЕМОЛНИИ"6+
09.00, 18.00Новостидня
09.55Военная прием а 6+
10.45 "С рытые розы" с Ни олаем Чиндяй иным
12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.10Д/с"СделановСССР"6+
13.35Т/с"КРЕМЕНЬ"16+
18.15Д/с "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
23.30Д/с "Польс ийслед" 12+
01.25 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯРОБИНЗОНАКРУЗО" 0+
02.50Х/ф"ВОВОЧКА"0+
04.30Х/ф"ЮНГАСОШХУНЫ"КОЛУМБ"0+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.25 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ К КО-
ПЯМЦАРЯСОЛОМОНА"16+
09.10 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕИУДОВОЙ
ЧАШИ" 16+
10.55 Х/ф "БЕГУЩИЙВЛАБИРИНТЕ" 16+
13.05 Х/ф "БЕГУЩИЙВЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВООТ
СМЕРТИ"16+
16.00Т/с"ИГРАПРЕСТОЛОВ"16+
00.20 Военная тайна 16+
02.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
07.50Х/ф"ПОСЕМЕЙНЫМОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"16+
10.35Х/ф"МАМАМОЕЙДОЧЕРИ"16+
14.35Х/ф"ПИСЬМОНАДЕЖДЫ"16+
18.45 С ажи, подр а 16+
19.00 Х/ф "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
22.05Х/ф"ТЫТОЛЬКОМОЙ"16+
02.00Х/ф"РАЙСКИЙУГОЛОК"16+
05.25Д/с "Гастарбайтерши" 16+
МАТЧ
10.00 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Х дожествен-
ная имнасти а. Гр ппы. Финал.
10.30,11.20,13.30,20.30,22.25Новости
10.35,13.35,16.10,19.30,21.25,22.30,04.00ВсенаМатч!
11.25 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Волейбол.
Женщины Финал. Прямая трансляция
14.25 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Х дожествен-
ная имнасти а. Гр ппы. Финал 0+
16.55Хо ей.Предсезонныйт рнир"SochiHockeyOpen".
Сборная России - "Автомобилист" (Е атеринб р ).
Прямая трансляция
20.10 Специальный репортаж 12+
20.35 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Синхронное
плавание. Команды. Произвольная про рамма. Фи-
нал 0+

Треб ется водитель
на “Газель”.
Тел. 8-913-816-58-70

Продам артофель ново о рожая.
Тел. 8-962-783-78-72

ре лама

Ре иональный рес рсный центр развития добровольчества
«Б меран добра» набирает волонтеров в штаб а ции #МыВ-
месте.

С марта 2020 ода добровольцы по пают и привозят пожи-
лым и маломобильным жителям ре иона прод ты и ле арства,
частв ют в достав е бесплатных меди аментов для пациентов,
проходящих лечение от оронавир са дома.

Ре иональный штаб помощи набирает добровольцев во всех
м ниципальных образованиях Томс ой области по дв м направ-
лениям: волонтеры и автоволонтеры (автовладельцы, отовые
перевозить волонтеров на своем личном транспорте по адре-
сам).

«Волонтеры же более ода помо ают с достав ой прод -
тов и ле арств старшем по олению. С де абря по июнь они
доставляли бесплатные ле арства больным оронавир сом,
оторые лечатся на дом . На два месяца эта работа пре раща-

Новый набор волонтеров а ции #МыВместе
объявлен в Томс ой области

Сovid-19 в районе

На 30 июля больных ови-
дом нас в Зырянс ом райо-
не 90 челове . На эт дат про-
ва цинированы 3122 челове-
а, в процентном отношении
это 51,3 %.

- Говорить о том, что забо-
леваемость идёт на спад, -
преждевременно. Сит ация не
л чшается, - с азал лавный
врач Зырянс ой районной
больницы Юрий Ев еньевич
За орю ин. - Расслабляться не
стоит по-прежнем , н жно со-
блюдать масочный режим и не
пренебре ать всеми мерами
предосторожности. И добро
пожаловать в районн ю боль-
ниц на привив от овида!

лась в связи с сессией и отъездом в домашние ре ионы ст -
дентов, оторые составляют основн ю оманд волонтеров. В
связи с эпидемиоло ичес ой сит ацией волонтерс ий штаб в
ближайшие дни снова начнет помо ать томс им медицинс им
ор анизациям с достав ой бесплатных ле арств, и мы объявля-
ем новый набор волонтеров», - сообщил председатель облас-
тно о омитета по молодежной полити е Кирилл Антонов.

Чтобы стать волонтером, необходимо подать заяв
онлайн либо обратиться в рес рсный центр развития
добровольчества Томс ой области «Б меран добра»

(Томс , л. Карла Мар са, 7, офис 303).

Дополнительная информация: 8 (3822) 901-559
(Томс ий ре иональный рес рсный центр развития

добровольчества «Б меран добра»)
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Гл бин а

Для о о-то родина -
деревня

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПОЛЕ -
В ШЕСТЬ ГЕКТАРОВ!

Именно столь о артофеля
- шесть а - сажают с пр и
Марина Фещен о и Владимир
Анош о. На родин Марины они
верн лись нес оль о лет назад.
А до это о жили дале о от этих
мест. Говорят, что везде оди-
на ово, и везде, чтоб жить хо-
рошо, работать надо. В К ч о-
во занялись с пр и обычной
деревенс ой жизнью, завели
оров , стали выращивать ар-
тофель на продаж . Начинали
с нес оль их сото , а сейчас их
артофельное поле значитель-
но подросло. С оль о надо вре-
мени, силий, чтоб вспахать,
посадить артош , обработать,
вы опать, сохранить и продать!
Но это с пр ов не п ает. Есть

В небольшой деревень е
К ч ово, что на бере
Ч лыма, мы бываем не
часто. Но это она сейчас
небольшая, а, например,
начал 30-х одов 20 ве а
здесь проживало 290 чело-
ве , в 70-е и 80-е - не
менее 150. Р сс ое населе-
ние основало село в 1800
од , а до то о времени т т
стояли юрты К ц аллы, со
временем видоизменившись
в название К ч ово. Та
что, эти места со своей
давней и особой историей.
Се одня в деревень е прожи-
вает немно о семей. Новень-
их жителей за последние
оды не появилось, зато
прежние, оренённые,
езжать не собираются

них тра тор, о чни , опал-
а, пили сажал . Осенью,
чтоб собрать артош с поля,
при лашают помощни ов из
Илов и и даже из Чёрно о Яра.
А по патели появились посте-
пенно. Обычно с пр и наби-
рают за азы в Томс е по объяв-
лению и на своём р зович е
развозят "второй хлеб" по ад-
ресам.

- Прошедшей зимой наш
артош хорошо по пали в
Те льдете, - расс азывает Ма-
рина. - По пали ш ола, боль-
ница, детс ие сади и и просто
жители района. Видимо, в про-
шлом од артош а них не
родилась. Зырянцы тоже спра-
шивали. Продажа од на од не
приходится. Бывает, что с осе-
ни большая часть рожая оста-
ётся, то да мы засыпаем арто-
фель в специально обор до-
ванный подвал, следим, пере-
бираем её. Остановились мы на
выращивании дв х сортов. Они
людям нравятся по в с , и
один из них хорошо хранится.

Владимир сМариной от аза-
лись от оровы, но держат де-
сят а два свиней. Свинина, вы-
ращенная на нат ральных ор-
мах, в сная, поэтом по па-
тели на свежее деревенс ое
мясо находятся, в общем-то,
без тр да. С пр и ещё и под-
рабатывают, де можно. Мари-
на, например, носит почт по

посёл ММС.
А ещё строят с пр и в К -

ч ово дом. Строят давно. Дом
хоть же и под рышей, но до
завершения дел ещё дале о,
ведь летом и осенью строй ой
им не о да заниматься. Не ра-
д ет и то, что в последнее вре-
мя подорожали стройматериа-
лы. Но с пр и верят, что свой
дом они всё равно достроят.

НЕТ РЕЙСА ДО ЗЫРЯНКИ

И все остальные, с ем нам
довелось встретиться в К ч о-
во, оворили, что жизнь их
здесь страивает. Та оворит
и Елена Васильевна Злобина.
Она родом не из этих мест, но
вся жизнь её прошла в этой де-
ревень е, здесь выросли ее
дети. Похоронив м жа, она из
деревни, тишине и лад
жизни оторой привы ла, не
ехала. Говорит, что едет
лишь в райнем сл чае. Елена
Васильевна не продала пасе ,
за оторой раньше хаживал её
м ж, пчеловодство она взяла
на себя. Елена Васильевна а -
тивный челове , она разносит
почт по К ч ово, помо ает в
ор анизации выборов.

На а ие-либо бытовые
проблемы ч овцы не жало-
вались, а отмечали толь о по-
ложительные моменты. Если
раньше доро а по единствен-
ной лице села была в выбои-
нах и олдобинах, то сейчас
претензий её состоянию
людей нет - доро а подсыпана,
вовремя рейдир ется. Мед-
п н та в деревне нет, но по
вызов приезжает врач Чер-
датс ой ОВП, в помощи не от-
азывает. Ма азина здесь тоже
нет, зато хлебовоз а Зырянс-
о о хлебозавода привозит
хлеб, а прод ты - по за аз .
Жал ются ч овцы толь о на
то, что оторваны они от райцен-
тра - Чердатс ий автоб с сюда
не заходит. До прошло о ода
было всё неплохо - рейсовый
автоб с Те льдет-Томс про-
ходил мимо села примерно в
десятом час тра. На нём мож-
но было ехать до райцентра,
сделать всё запланированное,
а после обеда верн ться домой.
Теперь же тот рейс перенесён
на послеобеденное время, и
для ч овцев это весьма не
добно. Поэтом ч овцы хо-
тели бы, чтобы рейс Зырянс-
ое-Чердаты хотя бы раз в ме-

сяц заходил и в К ч ово.
По а же те, о о нет соб-

ственных авто, ездят в Зырян-
на та си и на поп т ах. На-

пример, Василий Васильевич
Со олов. Если ем в больниц
надо или прод тов при пить,
то он выходит на останов и
“ олос ет”. На поп т ах же и до-
мой возвращается, бла о, что
зна омых водителей не о же
мно о. Но та ие р изы не всем
по плеч .

ВЕРНУЛИСЬ
В РОДНЫЕ МЕСТА

Кроме истинно оренных
местных жителей, есть здесь
семьи, оторых принято назы-
вать дачни ами. Но в К ч ово
они же, можно с азать, мест-
ные, то-то из них живёт здесь
постоянно. И почти все - ро-
женцы этих мест. Кто-то родом
из посёл а спецпереселенцев
Тай а, то-то из Торбы, не о-
торые из Чёрно о Яра. В об-
щем, земля и, и ш ол они
одн о анчивали - Черноярс-
ю среднюю.
С пр и Со оловы, Надеж-

да Про опьевна и Василий Ва-
сильевич, доми в К ч ово

пили почти 30 лет назад, в
1992 од . То да а раз была
принята про рамма возрожде-
ния малых сёл, да попало и
К ч ово. Правда, та про рам-
ма та и осталась на б ма е,
было то да не до неё, но Со-
оловы нич ть не сожалеют, что
поселились неподалё от род-
ных мест. Они верены, что о-
род - не их образ жизни, а в
деревне они в своей олее,
ч вств ют себя свободно и спо-
ойно. К том же, а оворит
Надежда Про опьевна, она вы-
полнила данное отц слово. Её

отец, рестьянин с Алтая, был
рас лачен и сослан в посело
Тай а. В семье было десять де-
тей, но ни то в селе не остал-
ся, о чём отец сожалел. Она
пообещала ем , что вы чится,
пол чит профессию и вернёт-
ся в деревню. Надежда о ончи-
ла мехмат ТГУ, родила детей и
в 40 с хвости ом с м жем по-
селилась в К ч ово. Василий
Васильевич оворит, что сраз

после это о ем и сны о род-
ных местах перестали сниться.
Он работал на вахте, а жена в
К ч овс ой начальной ш оле,
завели большое хозяйство -
две оровы, три лошади и др -
ю живность помельче.
В 90-е оды, а вспомина-

ет бывшая чительница, в ме-
стной ш оле чились по 20 ре-
бятише , а потом всё меньше
и меньше. Дети были неплохие,
способные и мно ие мо ли бы
пол чить хорошие профессии.
Но ш ольных автоб сов то да
ещё не было, и ребятиш и из

К ч ова в Чердатс ю ш ол
добирались то а мо . О он-
чив 9 лассов, чёб обычно
бросали.

Со оловы же давно на пен-
сии, с от не держат, но аж-
до о в семье есть влечения. У
хозяй и - цветы, её м жа -
рыбал а, а сын Але сандр вле-
чён техни ой. Е о страсть - -
пить а ое-либо старень ое
авто или мотоци л, разобрать и
смастерить из них нечто новое,
можно с азать, э с люзивное,
авторс ое. Две та ие авторс ие
работы стоят на заднем дворе
Со оловых. Это необычные
вездеходы и болотоходы, ото-
рым любое таёжное бездоро-
жье не помеха. Жаль, что само-
о мастера мы дома не застали
- ещё не верн лся с вахты.

ЖЕНЩИНА СИДЕЛА
НА КРЫЛЕЧКЕ…

Мария Ни олаевна Фещен-
о - местная жительница с ти-
пично славянс ой внешностью,
добрыми лазами. Глядя на
неё, становится светло, спо ой-

но и тепло. Жизнь Марии Ни-
олаевны не была безоблач-
ной, проходила, а и мно их,
в работе, заботе о детях, до-
машнем хозяйстве. В после-
дние оды она работала на К -
ч овс ой ферме. Да, о да-то
была здесь не толь о ш ола, но
и ферма. Дети Марии Ни о-
лаевны выросли, то-то в Том-
с е живёт, то-то здесь непо-
далё - в Чердатах и К ч о-
во, вн и и вн ч и подрастают.
Казалось, теперь-то можно и
отдохн ть по полной про рам-
ме, но она по-прежнем в де-
лах. Кажд ю весн возле её
садьбы появляются л мбы.
Идёшь себе по единственной
лоч е деревни и хоп - пира-
ешься в цветни . У Марии Ни-
олаевны о ород в 25 сото ,
земля не п ст ет, на ней сад,
овощи, теплица, цветы. Всё хо-
жено, прополото. Мы же заста-
ли Марию Ни олаевн в тот мо-
мент, о да она собирала л б-
ни . Нынче мно ие садоводы
порадовались её рожаю.Мария
Ни олаевна оворит, что боль-
ш ю часть я од она заморажи-
вает, а та же смешивает её со
слив ами и тоже морозит - по-
л чается йо рт для вн ов.

Но не толь о дачными забо-
тами живёт эта деревень а,
здесьработает пилорама, владе-
лец оторой имеет небольш ю
ферм ерефордов. Поля в о -
р е по а что п ст ют, но, а от-
метил то-то из сельчан, навер-
но, с оро их вновь б д т исполь-
зовать, пос оль есть желаю-
щие пить земельные доли.

Людмила
МАКАРОВА.
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Компьютерная верст а
Н.Уразовой

ПРОДАЮТ:

ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 8-952-
801-90-35.

КВАРТИРУ (отопление печное).
Тор . Тел. 8-906-947-16-56.

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

ДОМ (68 м2) по л.Ленина. Тел.
8-913-100-16-48, 22-790.

ДОМ по л. Уриц о о, 8 (38,4
в.м). Тел. 8-952-892-79-17.
2-КОМ. КВАРТИРУ в п.Прич -

лымс ом. Тел. 8-961-887-72-82.
ДОМ в Берлин е. Тел. 8-906-

956-81-09.
БЛАГОУСТРОЕННУЮ КВАР-

ТИРУ (55,3м2) в с.Зырянс ом, в
хорошем состоянии. Тел. 8-952-
899-05-46.

ПОМИДОРЫ домашние. Тел.
8-923-413-61-52.

ТЕЛОЧКУ (7 мес.). Тел. 8-952-
178-87-48.

От всей д ши!

Треб ются
механизаторы
на “Кировец”.
Официальное тр до стройство.
Соцпа ет.
Тел. 8-953-910-74-55.

Ма азин “Спе тр”

Большое пост пление обоев
ре лама

Тел. 22-500.
Режим работы
с 9 до 20.00,
без перерыва
и выходных.

Перво о ав ста - день рождения
доро о о и любимо о м жа

Юрия Петровича КУРИНА!
От всей д ши поздравляю тебя
с этим замечательным днем!
Желаю бодрости д шевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья реп о о все да,
Не падать д хом ни о да!

Жена О сана.

Доро ой Але сандр Михайлович СКОБЛЯ!
Прими же наши поздравленья,
С расивой датой, Санё , тебя!
Вновь молодым, расивым стать
В твой юбилей желаем мы, любя!
Здоровья реп о о, терпенья,
По оя, счастья, доброты,
Дары сердечно принимая,
День этот в памяти храни.
П сть омплименты не смол ают
От близ их и др зей все да,
Весельем, радостью, заботой
П сть жизнь твоя б дет полна!

Ч совляновы, Езерс ие, С н ровы

Доро ой наш Геннадий Павлович ГОРБУНОВ!
От всей д ши поздравляем тебя с юбилеем -
80-летием!
Здоровья тебе и дол их светлых радостных
дней! Спасибо тебе, что ты рядом с нами!

Твои дети, вн ч и и правн

Выражаем ис ренние соболезнования
Галине Павловне Шершневой, сын Вла-
димир , вн ам, снохе, всем родным и
близ им по повод преждевременной смер-
ти м жа, отца, дед ш и, све ра ШЕРШ-
НЕВА Владимира Я овлевича. Свет-
лая память по ойном . П сть земля ем
б дет п хом! Крепитесь

В. и Л.Вино ровы

Выражаем л бо ие соболезнования
Марине Михайловне Чер ашиной, детям
Ви тор и Михаил в связи со смертью
м жа, отца ЧЕРКАШИНА Але сея Ви -
торовича

Семья Ман азеевых

Колле тив библиотечной системы
Зырянс о о района выражает ис рен-
ние соболезнования Марине Михайловне
Чер ашиной, сыновьям, их семьям в свя-
зи с преждевременной смертьюм жа, отца,
дед ш и ЧЕРКАШИНА Але сея Ви то-
ровича

Выражаем ис ренние соболезнования
Анне Ви торовне Нови овой, ее семье в
связи с преждевременной ончиной брата
ЧЕРКАШИНА Але сея Ви торовича

Шершневы

Выражаем л бо ие соболезнования
Владимир Степанц , Надежде, Наталье,
Нине Петровне, всем родным и близ им
по повод преждевременной смерти СТЕ-
ПАНЕЦ Полины

Галина и Владимир Р сс их

Колле тив Чердатс ой ш олы вы-
ражает ис ренние соболезнования Ирине
Ни олаевне Алехиной, всем родным и
близ им по повод тра ичес ой смерти
сына И оря

Ирина, Андрей и Анастасия Алехины,
примите наши л бо ие сопереживания в
связи со с оропостижным ходом из жизни
само о близ о о, родно о челове а в вашей
жизни - сына и брата АЛЕХИНА И оря.
Крепитесь, доро ие наши, мы с вами.

Соседи Ни олай,
Татьяна, Олеся и Сер ей

Власовы

Продам
два дома
(38 и 80 м2) в п. Прич лымс-
ом на одном част е (38 сот).
Имеются все надворные
построй и.
Цена 1 млн. 700 т.р. с тор ом.
Тел. 8-923-429-04-15.

ре лама

ТРЕБУЮТСЯ ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ на пилорам . Тел. 8-
923-406-09-51.

В связи со сл жебной необ-
ходимостью СНИМУТ 1-КОМ.
БЛАГОУСТРОЕННУЮ КВАР-
ТИРУ на длительный сро . Тел.
8-953-926-85-66.

В Зырянс ий РЭС (Восточ-
ные эле тросети) ТРЕБУЕТСЯ
МАСТЕР на постоянн ю работ
в Михайловс ий СУ. Тел. 8-962-
788-17-00.

ОТДАМ ПУШИСТЫХ КО-
ТЯТ. К лот при чены. Тел. 8-
913-815-10-06.

СНИМУ КВАРТИРУ ИЛИ
ДОМ в центре. Тел. 8-952-756-
44-20.

РАЗНОЕ

ре лама

Натяжные
потол и

Тел. 8-913-105-76-75

р
е

л
а
м
а

Выражаем соболезнования Але санд-
ре К зьминичне Еремеевой и ее родным
по повод смерти м жа, отца, дед ш и
ЕРЕМЕЕВА Ильи Сер еевича.

Крепитесь.
Гайн тдинова, Юдины,

Е.Д.Сидорова, В.И.Князева,
С.М.Сезинцев

Ис ренне соболезн ем Але сандре
К зьминичне Еремеевой, детям Володе и
Сер ею, их семьям в связи со смертьюЕРЕ-
МЕЕВА Ильи Сер еевича. С орбим
вместе с вами

Королевы, Князевы

Выражаем ис ренние соболезнования
дочерям Светлане и Ирине, их семьям в
связи с преждевременной ончиной
мамы, баб ш и, тещи ДЕЕВОЙ Елены
Витальевны

Семьи Шиш иных, Устиновых,
Поздня овых

Выражаем ис ренние соболезнования
Н.А.Степанец, М.П.Михеен о, родителям
в связи со с оропостижной смертью пле-
мянницы, дочери СТЕПАНЕЦ Полины.
П сть земля ей б дет п хом. Крепитесь.

Колле тив детс о о отделения

Гл бо о и ис ренне соболезн ем всем
родным и близ им в связи с преждевре-
менной смертью СТЕПАНЕЦ Полины

Семья Кривошап иных

Горе неожиданно и незванно приходит
нам. Та оно пришло в семью Галины

Ивановны Та ановой и ее дочери Вален-
тины. Они потеряли вн ч и доч По-
лин . Это большая, невосполнимая тра-
та. Мы л бо о соболезн ем вам и пере-
живаем эт потерю. Крепитесь, а Полиноч-
е п сть земля б дет п хом!

Е.П. и В.К.Нови овы,
Ирина Сер еева

Выражаем л бо ие соболезнования
Владимир Владимирович Шершнев ,
всем родным и близ им в связи со смер-
тью ОТЦА

Колле тив ЗСОШ

Выражаем ис ренние соболезнования
Галине Павловне Шершневой, сын Вла-
димир , снохе, вн ам по повод смерти
м жа, отца, дед ш и ШЕРШНЕВА Вла-
димира Я овлевича

Бывшие соседи
с лицы Ленина,6

Выражаем соболезнования Галине Пав-
ловне Шершневой, всем родственни ам по
повод ончины м жа, отца, дед ш и
ШЕРШНЕВА Владимира Я овлевича

Соседи по л.60 лет СССР

23 июля шел из жизни замечательный,
жизнерадостный челове КОНИНИН Па-
вел Ананьевич. Выражаем ис ренние со-
болезнования сын Ев ению Павлович ,
снохе Анне Валерьевне, жене Людмиле Гри-
орьевне, вн ам Антон , Кирилл , Гри о-
рию, Дарье, Анатолию, Иван , всем род-
ным и близ им. П сть земля ем б дет
п хом.

Сватья Люба, семьи Плехано-
вых, Мальчихиных, Чары овых,

Дворец их

Колле тив Михайловс ой ш олы
выражает л бо ие и ис ренние соболез-
нования Ларисе Але сандровне Тимофее-
вой, всем родным и близ им в связи со
смертью сестры, тёти ВОРОТЫНЕЦ Ли-
лии Але сандровны

Выражаем ис ренние соболезнования
Ларисе Але сандровне Тимофеевой, ее се-
мье в связи со смертью сестры ВОРОТЫ-
НЕЦ Лилии Але сандровны. Крепись.

Васины, Тел овы, Красни овы,
Грязновы

Выражаем ис ренние и л бо ие собо-
лезнования Андрею Про опьевич и Ири-
не Ни олаевне Алехиным, всем родным и
близ им в связи с тра ичес ой ибелью
АЛЕХИНА И оря

Ко а лины, Савен овы, Поповы

Колле тив ДШИ выражает ис ренние
соболезнования Тамаре Ви торовне Шер-
шневой в связи со смертью све раШЕРШ-
НЕВА Владимира Я овлевича

Колле тив ОМВД России по Зы-
рянс ом район и Совет ветеранов
с орбят в связи со смертью опытно о со-
тр дни а, ветерана МВД ШЕРШНЕВА
Владимира Я овлевича. Выражаем
л бо ие соболезнования родным и близ-
им

Выражаем ис ренние соболезнования
Галине Павловне Шершневой, всем род-
ным и близ им в связи с ходом из жиз-
ни ШЕРШНЕВА Владимира Я овле-
вича

Т.В.Дымова, Е.А.Уразов,
Гри орий Копылов

Выражаем ис ренние соболезнования
Ирине и Андрею Алехиным, всем родным
и близ им по повод тра ичес ой смерти
сына, брата, вн а АЛЕХИНА И оря. Кре-
питесь.

Семьи Савиных
и Ра озиных

Выражаем ис ренние соболезнования
В.В.Р днев , Н.М. Глоб зовой, их семьям,
всем родным и близ им в связи с ходом
из жизни ИЛЮШИНА Але сандра Са-
мойловича. Земля ем п хом.

Жители лицы Молодежной,
с.Михайлов а: Г.А.И натова,

Г.А.Иванова, А.А. и А.И. Силаевы,
Н.Н.Дмитриева, Л.Ф.Калиновс ая,

Р.Ш.Тел ова, Л.С.К рапова,
Л.И.Котова, Н.М.Тимофеева

Выражаем ис ренние соболезнования
семьеФедосеен о по повод смерти баб ш-
и МУРАХТАНОВОЙ Тамары Иванов-
н ы

Соседи Устиновы,
Шеховцовы

Выражаем ис ренние соболезнования
Марине Михайловне, Ви тор , Михаил
Чер ашиным, всем родным и близ им по
повод преждевременной смерти м жа,
отца ЧЕРКАШИНА Але сея Ви торови-
ча. Крепитесь.

Н.И.Воротни ова,
И.И.Федощен о,

В.И. Н.Г. Кизиловы

На правах ре ламы


