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И снова о онтейнерах и ТКО

Ка мы жес азали, он-
тейнеры на этой неде-
ле становили и на тех

лицах райцентра, на оторых
преобладают в большей степе-
ни дома частно о се тора. Эти
онтейнеры на не оторых ли-
цах были заполнены до от аза
б вально за пять-шесть часов -
в обед их поставили, а вечер
они жебылиполные.Видно, с о-
пились бытовые отходы наших
раждан. Да и м сорная рефор-
ма,похоже,импришласьпод ше.
Те же, то не спел освободиться
от м сора в первые часы, а -
ратно положили свои меш и воз-
ле онтейнеров. К тр эти меш-
и же ое- де распотрошили со-
ба и, возле онтейнеров образо-
вался, оворяпо-р сс и, барда .

Эт сит ацию про омменти-
ровал лава Зырянс о о сельс-
о о поселения В. С. Ефремов.
- По райцентр становлено

83 онтейнера, в лючая расстав-
ленные ранее, - с азал Ви тор
Семёнович. - Со всех лиц твёр-
дые бытовые отходы б дет вы-
возить ре иональный оператор

На этой неделе
пра тичес и по

всем лицам рай-
центра были рас-
ставлены онтейне-
ры для сбора и

дальнейше о вывоза
бытово о м сора.
Ко всем прочем ,
начали обор довать
и онтейнерные

площад и с о раж-
дением. Площадо
по а лишь нес оль-
о, но это толь о

по а. Со временем
все онтейнеры
б д т размещены

вот на та их площад-
ах (смотрите фото).
Жители лицы Со-
ветс ой положи-
тельно оценили

нововведения, ви-
димо, посчитав, что
та онтейнеров
б дет больше
поряд а.

ООО"АБФЛо исти ". Ажителям,
естественно, эта омпания б -
дет предъявлять витанции на
оплат по действ ющим тари-
фам. Если де-то м сорные ба и

освобождаются не сраз , то это,
веряю вас, временное явление.
Оператор н жно время, чтобы
отладить рафи вывоза ТКО. И
я прош прощения за времен-
ные не добства. Ка толь о всё
б дет отлажено, то "АБФЛо ис-
ти " м сор из райцентра б дет
вывозить аждый день...

Есть и др ой вопрос, ото-
рый тоже волн ет наших жите-
лей: что же всё-та и относится
твёрдымбытовымотходам, та
называемым ТКО? Ведь в м -
сорные ба и зырянцы бросают
всё - от мел о о бытово о м -
сора до старых о онных бло ов,
брёвен и досо от старых разоб-
ранных сараев. Сюда же народ

наш несёт риный помёт и др -
ие отходы из сараев и стае .
Федеральное за онодатель-

ство определило, что та ое ТКО.
ФЗ№89 "Об отходах производ-

ства и потребления" ТКО отно-
сит все виды тиля, оторые по-
являются в ходе жизнедеятель-
ности частных лиц, ос чрежде-
ний, тор овых центров, иных
ор анизаций, не занимающихся
производством. ТКО - это тара,
па ов а, па еты, смёт, старая
бытовая техни а, эле троприбо-
ры, пищевые отходы. А вот стро-
ительныйм сор и отходыживот-
новодства ТКОнеотносятся.Та -
же омм нальным отходам не
относятся батареи и а м лято-
ры, рт тьсодержащие лампы. Их
н жно сдавать в др ие ор ани-
зации, занимающиесяихсбором.
Нельзя в онтейнеры бросать
сне и лёд, орячие отходы.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
И ОТХОДЫ ЖИВОТНОВОДСТВА

К ТКО НЕ ОТНОСЯТСЯ

ре лама

Уважаемые р оводители!

В связи с предстоящим празднованием 95-летия Зырянс о о района просим
вас в сро до 25 июля представить на имя Главы Зырянс о о района ходатайства и
списо андидат р для на раждения Почетной рамотой Администрации Зырянс о-
о района, объявления Бла одарности Администрации Зырянс о о района.
Телефоны для справо : 38-141, 22-962.

Стр. 3

Шиняево

Дом родной
в деревне малень ой

Корреспонденты “СП” на днях
побывали в остях

шиняевцев       Стр.4

Преодоление

25 тысяч
ли ов -
для сильной
Наташи!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
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ТЕЛ/ФАКС ПРИЁМНОЙ: 8(38243) 38141 ВНУТ: 207
E-MAIL: ZIRADM@TOMSK.GOV.RU WEB-SITE: ZIR.TOMSKNET.RU

Глава Зырянс о о районаПивоваров Ни олай Ни олаевич
Первый заместитель Главы Зырянс о о района Селиванов Михаил Владиславович
Се ретарь приёмнойРаджабова Дарья Ев еньевна
Главный специалист по информационным техноло иямМельни ов Ев ений Михайлович
Техни по информационным техноло иям Боймистр Андрей Васильевич
Управляющий делами К рапова Светлана Ви торовна
Вед щий специалист правления делами Рыжова Татьяна Сер еевна
Специалист 1 ате ории по делопроизводств Шатохина Ирина Ев еньевна
Вед щий специалист по предоставлению ос дарственных и м ниципальных сл
в эле тронном виде и охране тр даИванова Татьяна Владимировна
Главный специалист по правовым вопросамРыж ов Владислав Геннадьевич
Главный специалист - ревизор по вн треннем м ниципальном финансовом онтролю
Со оловаСветланаАле сандровна
Главный специалист по делам ГО, ЧС, ПБ Бирю ов Пётр Владимирович
Главный специалист по вопросам молодежной полити и, физичес ой льт ры и спорта
Царёв Ви тор Гри орьевич
Главный специалист по вопросам архивно о делаЗа рс ая Альфия Хамед лловна
Специалист 1 ате ории по вопросам архивно о делаСомова Надежда Ви торовна
Вед щий специалист - ответственный се ретарь омиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Солдатова Наталья Сер еевна
Вед щий специалист - се ретарь административной омиссии м ниципально о
образования "Зырянс ий район"Ефремов Вячеслав Але сандрович
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И.о. р оводителя отдела Гол б ова Татьяна Владимировна
Э ономист-специалист по э ономичес ой полити е, страте ичес ом планированию и
целевым про раммам С хор ова Наталья Валерьевна
Главный специалист по вопросам потребительс о о рын а, предпринимательства и тр -
довых отношений Гол б ова Татьяна Владимировна
Специалист по работе с до ментацией, информационном обеспечению и проведению
тор ов Колотвинова Галина Михайловна
Вед щий специалист по ос ществлению за по для м ниципальных н жд
Кан т ин Але сей Сер еевич

Отдел по э ономи е и страте ичес ом планированию

должность, ф.и.о. № аб. № тел. вн тренний
телефон

9

5

9

5

5

38 141

38 141

38 141

38 141

38 141

203

185

203

182

180

Р оводитель Управления Кочнева Оль а Михайловна
Заместитель р оводителя - специалист по вопросам ЖКХ и энер осбережения
Ващен о Анатолий Геннадьевич
Главный специалист по прое тно-сметной, дорожной деятельности и транспорт
Лысых Наталия Васильевна
Главный специалист по арендным отношениям Кочнева Оль а Михайловна
Вед щий специалист по правлению им ществом и земельными рес рсами
Шеламова ТатьянаЮрьевна
Вед щий специалист по архите т ре и радостроительной деятельности
Б йневич Татьяна Васильевна
Специалист 1 ате ории по земле стройств и м ниципальном онтролю
Трифонова Нина Федоровна
Главный специалист по вопросам азифи ации, охраны о р жающей среды
и природопользованияДювин Ни олай Васильевич

М ниципальное азённое чреждение
"Управление жизнеобеспечения, м ниципально о им щества
и земельных отношений Администрации Зырянс о о района"

(e-mail: zirkumi2@tomsk.gov.ru) тел 8(38243) 38-144
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Заместитель Главы Зырянс о о района по социальной полити е - р оводитель
Управления образования - ва ансия
Се ретарьЛежнёва Наталья Павловна
Заместитель р оводителя Управления образования Самойлова Анна Леонидовна
Старший методист по развитию образования Езерс ая Татьяна Васильевна
Методист по дош ольном образованию и библиотечном фонд
До оновс ая Светлана Анатольевна
Вед щий специалист Иванова О сана Геор иевна
Начальни планово-э ономичес о о отдела Афонь ина Елена Але сандровна
Э ономист Ба чанина Елена Юрьевна
Методист по информационным техноло иям Уланова Олеся Але сандровна
Методист по дополнительном образованиюМ хаметшина Фирюза Тимерьяновна
Специалист по обеспечениюбезопасности образовательно о процесса
Ра озина Оль а Гри орьевна

Управление образования Администрации Зырянс о о района
(e-mail: obrazovanie_z@mail.ru)

тел/фа с приёмной: 8(38243) 38-147 вн т: 208
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Р оводитель Управления финансов Администрации Зырянс о о района
Яды ина Татьяна Анатольевна
И.о. р оводителя Управления финансов Администрации Зырянс о о района
Храм ова Оль а Ни олаевна
Делопроизводитель Краснова Людмила Валентиновна

М ниципальное азённое чреждение "Управление финансов
Администрации Зырянс о о района" (e-mail: ziransk@findep.org)

тел/фа с: 8(38243) 38-145 вн т: 206

должность, ф.и.о. № аб. № тел. вн тренний
телефон

22
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Бюджетный отдел

Заместитель р оводителя Управления финансов Романен о Ирина Михайловна
Главный специалист по доходам Соля ина Анна Ни олаевна
Главный специалист по взаимодействию с ОМСУ поселенийАнтонова Ирина Анатольевна
Главный специалист по про раммном целевом формированию бюджета
Мазнева Ев ения Юрьевна

29
29
29

29

38 145
38 145
38 145

38 145

206фа с
189
191

190

Отдел отчетности и исполнения бюджета

Р оводитель отдела отчетности и исполнения бюджета Храм ова Оль а Ни олаевна
Главный специалист - старший азначей Андриянова Марина Ни олаевна
Главный специалист - азначейФирстова Римма Ни олаевна

30
15
15

38 145
38 145
38 145

197
195
196

М ниципальное азённое чреждение
"Централизованная б х алтерия Администрации Зырянс о о района"

тел/фа с: 8(38243) 38146 вн т:211

Р оводитель чрежденияКостри ина Надежда Сер еевна
Заместитель р оводителяКаштанова Лариса Юрьевна
Б х алтер материальной р ппы Слив ина Ирина Ни олаевна
Б х алтер - ассир Копылова Инна Але сандровна
Делопроизводитель Мерзля ова Анна Михайловна
Э ономист по б х алтерс ом чет Кожевни ова Кристина Сер еевна
Б х алтер по начислению заработной платы и нало ов Назарова Татьяна Але сандровна
Б х алтер по начислению заработной платыПрохорова Алена Але сандровна
Б х алтер по начислению заработной платы и нало овЛо тионова Светлана Але сандровна
Б х алтер по начислению заработной платы и нало ов Кобзева Наталья Юрьевна
Б х алтер по начислению заработной платы и нало ов Вол ова Марина Сер еевна
Б х алтер по ведению операций с безналичными денежными средствами
И натова Яна Валерьевна
Б х алтер по ор анизации питания К леева О сана Ни олаевна
Э ономист по б х алтерс ом чет Бирю ова Лилия Габид лловна
Б х алтер материальной р ппы Д тча Наталья Ви торовна
Э ономист по оплате тр да Гилазтдинова Лариса Я овлевна
Б х алтер по чёт финансированияМарьен ова Анастасия Ни олаевна
Контра тный правляющий ЗСОШ С ова Оль а Але сандровна

должность, ф.и.о. № аб. № тел. вн тренний
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ПредседательШайдо Татьяна Ни олаевна
Главный специалист Заблоц ая Татьяна Ви торовна

Д ма Зырянс о о района (e-mail: zirduma@sibmail.com)
тел 8(38243) 38-148

должность, ф.и.о. № аб. № тел. вн тренний
телефон

26
26

38 148
38 148

177
138

Председатель Дмитриева Ирина Васильевна
А диторДворни ова Елена Ви торовна

Контрольно-счетный ор ан Зырянс о о района
тел 8(38243) 38-148

должность, ф.и.о. № аб. № тел. вн тренний
телефон

18
18

38 148
38 148

183
183

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(636850, с.Зырянс ое, л.Советс ая, 10)

тел/фа с приёмной: 8(38243) 38-149 вн т: 209
e-mail: zirselo@tomsk.gov.ru

ГлаваЗырянс о осельс о опоселения Ефремов Ви тор Семенович
Заместитель ГлавыЗырянс о о сельс о о поселения Говоров Сер ей Владимирович
Главный б х алтер Болдырева Наталья Але сандровна
Б х алтер ва ансия
Се ретарь р оводителя Климова Елена Ви торовна
Специалист 1 ате ории по архите т ре и строительств
Латы олец Але сандра Васильевна
Вед щий специалист по вопросам омм нально о хозяйства и безопасности
Мещеря ов Сер ейИванович
Специалист 1 ате ории по общим вопросам Сер еева Анна Юрьевна
Специалист 1 ате ории по социальным вопросам Абрамен о Елизавета Константиновна
Вед щий специалист по бла о стройств Трофимов Василий Ни олаевич
Специалист 1 ате ории по правлению делами Головина А лима Габид лловна
Специалист 1 ате ории по правлению им ществом и м ниципальным рес рсам
Уша оваОлесяСер еевна
Вед щий специалист по правовым вопросамЦы алова Е атерина Баратовна

должность, ф.и.о. № аб. № тел. вн тренний
телефон
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В администрации Зырянс о о района
и администрации Зырянс о о сельс о о поселения

изменились номера телефонов

Почта “СП”

Прочитали в "Сельс ой правде" информацию об
станов е в селе Миш тино силителя си нала

сотовой связи. За миш тинцев мы, онечно, рады. А вот
за себя мы очень и очень расстроились. У нас стойчи-
вой связи же нет давно, с тех самых пор, а перестали
работать телефоны нынешне о "Ростеле ома", а потом
и омпании "Вел ом". Теперь, чтобы да-ниб дь по-
звонить, нам приходится выходить на лиц и ис ать
место, де появится си нал. Ни то не может дозвонить-

Не хотим быть "вне зоны дост па"
ся до нас, мы теперь все да "вне зоны дост па". Хочет-
ся надеяться, чтоместные власти озаботятся нашейпро-
блемой и начн т ее решать.

С важением, жители лицы Г. Отса
села Вамболы.

С этим письмом мы обратились лаве Михайловс-
о о сельс о о поселения Оле Анатольевич Ерма-
ов . Вот что он ответил:
- Подобная проблема волн ет не толь о вамболин-

цев, но и жителей др их сел наше о поселения. В про-
шлом од мы подавали заяв на частие в областной
про рамме по обеспечению дост пной сотовой связью
отдаленных территорий. В ней прописали четыре насе-
ленных п н та - О неево, Вамболы, Т ай и Т ендат.
Обор дование для силения си нала сотовой связи в
прошлом од было становлено толь о в О нееве.
Возможно, со временем дойдет очередь и до осталь-
ных сел.

Р оводитель отдела Степанец Наталья Геннадьевна
Вед щий специалист по защите прав и за онных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, строенных на воспитание в семьи раждан
Отдела по опе е и попечительств Администрации Зырянс о о района
Вале жанина Але сандра Владимировна
Главный специалист по выявлению детей, н ждающихся в помощи ос дарства,
содействие о азанию помощи семьям с детьми, находящимися в тр дной жизненной
сит ации Отдела по опе е и попечительств Администрации Зырянс о о района
Стреж Юлия Ильс ровна
Главный специалист по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и ведению районно о бан а данных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей Отдела по опе е и попечительств Администрации
Зырянс о о района Крестинина Елена Ивановна
Вед щий специалист по вопросам распоряжения им ществом несовершеннолетних
Отдела по опе е и попечительств Администрации Зырянс о о района
Шатохина Ирина Валентиновна
Б х алтер по опе е и попечительств Вол ова О сана Михайловна
Б х алтер по опе е и попечительств Лаш Наталья Ни олаевна

Отдел по опе е и попечительств (e-mail: opzyr@family.gov.ru)
тел/фа с: 8(38243) 38-142 вн т: 205

должность, ф.и.о. № аб. № тел. вн тренний
телефон

11

11

11

11

11
13
13

38 142

38 142

38 142

38 142

38 142
38 142
38 142

221

205фа с

145

145

149
150
150

Р оводитель отдела Ч ч ова Светлана Геннадьевна
Главный специалист по а рономии и внедрению рес рсосбере ающих техноло ий
в АПК Вол ов Ма сим Валерьевич
Главный специалист по инженерном обеспечению АПК Фёдоров Я ов Юрьевич
Главный специалист по вопросам э ономи и, б х алтерс о о чета и отчетности
Коню ова Татьяна Ивановна
Главный специалист по вопросам инвестиций и ос дарственной поддерж и
сельс охозяйственно о производстваЯ овлевФёдор Анатольевич

Отдел по социально-э ономичес ом развитию села
тел/фа с: 8(38243) 38-143 вн т: 210

должность, ф.и.о. № аб. № тел. вн тренний
телефон

28

25
25

24

25

38 143

38 143
38 143

38 143

38 143

153

210фа с
186

188

179
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Людмила Б латова

Але сандр Нови ов и Елена Ми инина

Валентина Абрамова

На словах тр долюбие
не воспитаешь

Июль в Сибири - самый тёп-
лый месяц ода. Это время
ш ольных ани л и отп с ов
педа о ов. НоШиняевс ая ш о-
ла, о да мы т да за лян ли по
приезде в село, не п стовала.
С дя по всем , отовились здесь
ремонтным работам, во дворе

слышалось ж жжание тримме-
ра, на приш ольном част е
ребята пропалывали л мбы.

-Детс ая "площад а" завер-
шила свою работ , теперь при-
шла пора по расить и побелить
в лассах и оридорах, - с аза-
ла нам зав филиалом Шиняев-
с ой ш олы Любовь Геор иев-
на Тэц. - Ремонт в лассах чи-
теля наши обычно делают вме-
сте с родителями. Они нас мо-
лодцы, все да от ли аются, по-
мо ают. Даже сами спрашива-
ют, о да надо прийти и помочь.
Здание нынешней нашей ш о-
лы досталось нам от шиняевс-
о о олхоза, строилось оно под
детс ий сад. Оно, в общем-то,
добротное. Одно время рыша
проте ала, но её подремонти-
ровали. Сейчас всё нормаль-
но…

На время нынешних летних
ани л в Шиняевс ой ш оле
тр до строены пять ребятише .
Заняты они, в основном, на
ш ольном о ороде и цветни е.
Ка с азал нам один из ребят
Матвей Верхозин, через месяц
он пол чит зарплат . Может,
даже в пределах пяти тысяч
р блей. День и Матвей плани-
р ет потратить не на сладости
или аджеты, а на по п
одежды ш оле.

- Ко да я чилась в ш оле, в
этой же Шиняевс ой, то на ро-
ах тр да мы даже на ферм хо-
дили, - вспоминает Любовь Ге-
ор иевна. - Даже моло опровод
там мыли. В ш оле нас тра -
тор был. Мы все да ждали та ие
ро и с выходом на настоящее
производство. Сейчасже всё по-
др ом , др ие за оны, запре-
щающие детс ий тр д. В про-
шлом од нас дети даже на
летнюю пра ти не ходили. А в
этом од сами родители выш-
ли с инициативой, дали пись-
менное со ласие на то, чтобы их
дети отработали летом на
ш ольном при садебном част-
е. И дети по рафи пропалы-
вают л мбы с цветами, поли-
вают их. Работа несложная и по
времени недол ая. Но а -то же
мыдолжныдетямпрививать тр -
довыенавы и.Инадос азать, что
наши шиняевс ие ребятиш и
любят поработать на бла о ш о-
лы. Все хотят, чтоб территория
во р ш олы была расивой.

Лето, реч а,
три тр бы

В по ожие день и шиняев-
цы - и большие, и малень ие -
находят время, чтоб выбраться
в лес, на л а, на реч . Летом в
селе ребятише заметно боль-

Шиняево

Дом родной
в деревне малень ой…
Корреспонденты “СП” на днях побывали в остях шиняевцев

ше - приезжают в ости на всё
лето. На Кию, ре серьёзн ю и
опасн ю, дети ездят вместе с ро-
дителями. Но чаще все о па-
ются шиняевцы в небольшом
озер е, что сраз за деревней,
неподалё от родни а. В про-
шлом од здесь возле бере а,
на сп с е в озеро подсыпали
пес а. А ещё ходят пальщи и
и на небольш ю реч К бидат.

Через неё, а нам расс азали,
проложена плотина. И в этом
месте вода с ш мом через три
больших тр бы сбрасывается по
др ю сторон плотины.

- Очень там расиво, съезди-
те, посмотрите, - предложили
нам местные жители.

И мы не поленились, съез-
дили. И, правда, здесь расиво.
Один из пальщи ов при ото-
вился спры н ть с мост а в п -
чин воды, изливающейся из
тр б. Не боится ли, поинтересо-
вались мы не о.

-Не боюсь, я хорошо плаваю,
- слышали в ответ.

Травы в тренней росе
просятся в р лоны

У взрослых же летом забот
добавляется. Т т и борьба с тра-
вой на о ороде, и по ос, и сбор
рожая, и домашние за отов и.
Сено в селе отовят толь о те,
то держит большое подворье.
Система взаимовыр ч и и помо-
щи в деле за отов и сена в Ши-
няеве, а нам с азала админи-
стратор селаМаринаКожина, от-
лажена и сложилась нес оль о
лет назад.

- В сено ос объединяются
родственни и, др зья, соседи, -
поясняетМаринаВладимировна.
- У о о-то из них есть тра тор,

о о-то - прицепной инвентарь.
Сообща ведь работать ле че и
быстрее. КРС в деревне нас
меньше не стало. В этом од
люди бралимолодня на от орм
в Большедорохове. Свиней, мо-
жет, ч ть поменьше. Но зато
мно о птицы взяли. А за т ами
новой для нас породы м ларды
с января, наверное, в очередь
записывались. Все, то хотел, -

пили. Мы же настойчивые, че о
захотим, обязательно приобре-
тём.

В семье Натальи и Але сан-
дра Р сс их вся необходимая
сеноза отовительная техни а
имеется - тра тор, сено осил а,
рабли и р лонни . Всё это они
приобрели постепенно, де-то
под опили денеже , де-то ре-
дит брали. Сено отовят они
вместе с родственни ом, жив -
щим по соседств , Сер еем
Чер ашиным.

- Хотя мы и со ратили своё
хозяйство, но ормов, в том чис-
ле и сена, надо мно о, - оворит
хозяй а подворья Наталья Р с-
с их. - По а ещё м ж с напарни-
ом на л а не выезжали, но
них всё же отово, вся техни а
подремонтирована. Если трава
хорошая, то то да они отовят
побольше, излиш и ид т на про-
даж . По пают обычно свои же,
деревенс ие. Те, то держит о-
ров для себя…

СемьяР сс ихживёт не толь-
о за счёт продажи сена, свини-
ны или овядины со свое о под-
ворья. Они оба работают. Ната-
лья - почтальоном, лава семьи
- в лес . Правда, зарплата почта-
льон и на 0,5 став и совсем не-
большая, но Наталья рада, что
хотя бы момент выхода на
пенсию неё б дет необходи-

мый стаж работы.
Ка расс азывает хозяй а

подворья, по а что они ни в а-
их про раммах и сельхоз он-
рсах по развитию ЛПХ не ча-

ствовали. Правда, одно время
м ж хотел подать заяв , но, по-
размыслив, от азался. Может,
а размышляет Наталья, о да-
ниб дь они “созреют” и подад т
та ю заяв . Ведь то знает, что
б дет завтра или в ближайшем
б д щем. В любом сл чае, хо-
зяйство они держать собирают-
ся и дальше, чтоб и самимжить,
и доче чить. Старшая - же
се одня ст дент а пед олледжа.
А деревенс ое мясо с подворий
- прод т по а что востребован-
ный.

Дом - всем
на за ляденье

Мимо ново о дома жителей
Шиняева Анатолия и Е атерины
Кожиных проехать или пройти

просто та невозможно - ж та-
ой он видный и расивый. Вот
ости села, все, то едет мимо
на озеро или за водой на шиня-
евс ий источни , приостанавли-
ваются и рассматривают строе-
ние внимательно. Ещё совсем
недавно Кожины жили в Высо-
ом. Но Анатолий Ви торович
поставил дом в Шиняеве.

-И ванная омната нас есть,
и баня, - оворит хозяй а Е ате-
рина Степановна. - Пра тичес и
всё м ж и сын делали сами. А
резной шта етни для палисад-
ни а за азывали в Зырян е. У
нас эле троотопление в доме, но
решили поставить печь и то да
ж завершить отделочные рабо-
ты на хне.

Е атерина Степановна при-
зналась, что в Шиняево переез-
жать не хотела, ведь Высо ое,
да она приехаламолодымспе-

циалистом и де прожила 40 лет,
стало для неё родным. КШиняе-
в же привы ает с тр дом.

-А м ж рвался сюда, - ово-
рит Е атерина Степановна. - Он
родомизШиняева, напротивсто-
ит дом е о родителей. Старин-
ный, но реп ий.ВШиняевем ж
всё родное, здесь естьместа для
рыбал и. А с азать, что он заяд-
лый рыба , мало.М ж - заядлей-
ший рыба , любит и знает все
о рестности, природ . А мне ни-

че о не остаётся, а привы ать
новом мест жительства.

Домам - по два ве а

По соседств с семьей Кожи-
ных поселилась ещё одна но-
вая жительница села Елена. Она
пила старинный дом. Про-

шлым летом приезжала сюда
наездами, этим же летом с доч-
ой живет здесь постоянно.
-Кто-то считает, что мы дач-

ни и, - оворит Елена. - Но это
не совсем та . Мы и о ород по-
садили, и бройлеров пили.
Правда, недавно восемь птиц
пропало, ни живых, ни мёртвых
нет. Переживала сильно, ведь я
та старалась, хаживалазаними.
Можнос азать, чтояместная,моя
мамародомотсюда.Осеньюсно-
ва в ород едем, я - на работ ,
доч а - в ш ол . Может, даже
переехали бы сюда на постоян-
ное жительство, но н жно дене
заработать, чтоб дом подремон-
тировать. И боюсь, что с чёбой
проблемы возни н т. У дочери
в ш оле ан лийс ий, а здесь е о
нет. А ещё здесь проблемы со
связью, очень сложно да-либо
дозвониться. Хоть бы то-то с а-
зал, б дет ли здесь о да-то нор-
мальная мобильная связь…

Старинный дом, оторый -
пила Елена, в о р е та ой не
один. Ка считает местный жи-
тель Але сандр Степанов, боль-
шинств подобных домов лет по
200, не меньше. Вместо ф нда-
мента пред и ложили листвен-
ниц . И знали, о да сосны для
ср бов надо отовить. А это то
время, о да в них смолы боль-
ше все о. Вот и стоят дома же
по два ве а. И та их строений,
а расс азывает Але сандр, це-
лая лица за озером была. Не-
оторые из них потом разобра-
ли и везли в Зырян , не ото-
рые - в др ие деревни.

-А если б строили в деревне
жильё, а раньше, то и люди бы
вдеревнюехалиижилибыздесь,
- считаетАле сандрСтепанов.

Сам он занимается пасе ой.
Это для не о сезонный зарабо-
то . Сейчас, в июле, пчёл и а
раз работают, цвет т все травы -
и л овые, и полевые, и таёж-
ные. Для пчёл здесь раздолье.

"Б дем на связи"

А хорошая связь, а с азала
администраторМарина Кожина,
в Шиняеве б дет. Связисты же
начали работы по про лад е
оптоволо онной линии. Та что,
в с ором б д щем люди б д т
с интернетом и с мобильной
связью тоже. В Шиняево же
приезжали специалисты и смот-
рели, де л чше становить си-
литель сотовой связи.

Недавно в Шиняеве прошёл
местный праздни - День мо-
лодёжи. И тор овля была, и
шашлы и, и онцерт. В том чис-
ле приезжали самодеятельные
артисты из Т ендата, ости из
соседних деревень. Людям по-
нравилось, мно ие отметили,
что праздни пол чился тёп-
лым, домашним и ютным. И
появился запрос на то, чтобы
летом провести ещё один сель-
с ий праздни . А оль есть
людей потребность в том, что-
бы собраться вместе, повесе-
литься, пообщаться, значит,
б дет жить это старинное село
Шиняево. Не йдёт в прошлое
это село, не с лонится за ат
день это о села, в прошлом
ве е очень зажиточно о, с ра-
сивыми о рестностями, с щед-
рыми дарами природы.

Людмила МАКАРОВА.

Усадьба семьи Кожиных

На приш ольном част е

Варвара Р сс их
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СИТУАЦИЯ 1
На эле тронной дос е объявлений или в социальной сети вы

нашли товар, оторый та дол о ис али, но стоит он намно о де-
шевле, чем в др их местах. НИКОГДА не перечисляйте день и на
эле тронные ошель и, не бедившись в бла онадежности он-
тра ента. Внимательно посмотрите е о рейтин на дос е объявле-
ний, почитайте отзывы др их по пателей, поищите информа-
цию о нем в сети интернет. Под майте над тем, почем товар про-
дается та дешево, знайте, а ие арантии может предоставить
продавец.

СИТУАЦИЯ 2
Вы решили пить в интернет-ма азине новый мобильный

телефон, но тб или фотоаппарат по привле ательной цене,
нома азинпроситперечислитьпредоплат .НИКОГДАнеперечис-
ляйте день и на эле тронные ошель и и счета мобильных теле-
фонов! Помните о том, что интернет-ма азин не может принимать
оплат за по п в та ойформе. Если вас просят оплатить товар с
использованиемтерминаловэ спресс-оплатыилиперевестидень-
и на эле тронный ошеле , то вероятность то о, что вы стол н -
лись с мошенни ами, райне высо а.

СИТУАЦИЯ 3
Вы пол чили эле тронное сообщение о том, что выи рали

автомобиль и вас просят перевести день и для пол чения при-
за. НИКОГДА не отправляйте день и незна омым лицам на их
эле тронные счета. Помните, что вероятность выи рать приз, не
принимая частия в розы рыше, стремится н лю, а вероят-
ность возврата дене , перечисленных на анонимный эле трон-
ный ошеле зло мышленни ов, и то о меньше.

СИТУАЦИЯ 4
Вы хотите приобрести авиабилеты через интернет. НИКОГ-

ДА не польз йтесь сл ами непроверенных и неизвестных сай-
тов по продаже билетов. За ажите билеты через сайт авиа ом-
пании или а ентства, положительно заре омендовавше о себя
на рын е. Не переводите день и за билеты на эле тронные о-
шель и или зар бежные счета. При возни новении подозрений
обратитесь в представительство авиа омпании.

СИТУАЦИЯ 5
Общаетесь в интернете и имеете а а нты в соцсетях? НИ-

КОГДА не размещайте в от рытом дост пе и не передавайтеин-
формацию лично о хара тера, оторая может быть использована
во вред. Общение в сети в значительной мере обезличено, и за
фото рафией профиля может с рываться то одно. Помните о
том, чтовидеоиа диотрансляции,равно а ило инвашейсетевой
перепис и, мо т быть сохранены зло мышленни ами и впослед-
ствии использованы в противоправных целях.

СИТУАЦИЯ 6
Вы пол чили СМС-сообщение о том, что ваша бан овс ая

арта забло ирована. НИКОГДА не отправляйте ни а их денеж-
ных средств по оординатам, азанным в сообщении, не пере-
званивайте на номер, с оторо о оно пришло, и не отправляйте
ответных СМС. Самым правильным решением в данной сит а-
ции б дет позвонить в бан , вып стивший и обсл живающий
ваш арт . Телефон бан а вы найдете на обороте вашей ар-
ты.

СИТУАЦИЯ 7
Вы пол чили CMC или ММС-сообщение со ссыл ой на с а-

чивание от рыт и, м зы и, артин и или про раммы. НИКОГДА
не переходите по ссыл е, азанной в сообщении. Помните, что,
перейдя по ссыл е, вы можете, сами то о не подозревая, пол -
чить на телефон вир с или оформить подпис на платные с-
л и. Даже если сообщение пришло от зна омо о вам челове-
а, бедитесь в том, что именно он является отправителем.

Не забывайте, что ни то л чше вас самих не сможет
позаботиться о сохранности той личной информации, оторой
вы не хотите делиться с общественностью. В сл чае неприят-
ности первое и обязательное действие - бло иров а арты в
отделении или по звон в бан . Если средства же похище-
ны, необходимо обратиться в сл жб безопасности бан а и

районный отдел полиции (по мест жительства).

Ю.А. БИРЮКОВА, старший инспе тор р ппы (по АП
и К) ГАПК и ИО ОМВД России по Зырянс ом район ,

лейтенант вн тренней сл жбы.

ОМВД информир ет

О самых
распространенных видах

мошенничес их
действий с использованием

омпьютерных
техноло ий

Летние ани лы

Вдни летних ани л предоставляется пре расная возможность для то о, чтобы знать что-то
новое, интересное, и Зырянс ий раеведчес ий м зей все да отов принимать любознатель-
ных посетителей. Та , для частни ов первой смены детс их оздоровительных ла ерей про-

шло познавательно-развле ательное мероприятие "Знато и Зырянс о о района". На нем дети знали о
юбилейных датах Томс а и Томс ой области, а та же о юбилее Зырянс о о района. Они позна оми-
лись с историей первых административно-территориальных объединений на территорииЮжно о При-
ч лымья, с историей создания и развития Зырянс о о района, е о ео рафичес им положением, при-
родными рес рсами и национальными традициями. С интересом ребята собирали пазл "Карта Зырян-
с о о района", работали с те стом ни и "Сторона зырянс ая, родная", от адывали и называли ре и,
проте ающие на территории района.

Для частни ов второй ла ерной смены сотр дни и м зея провели тематичес ие э с рсии "Летние
тропин и м зея". В начале встречи ребята зна омились с историей родно о рая, затем им предстояло
совершить п тешествие по личным э спозициям и при осн ться жизни прошлых по олений. Они
видели основные полевые льт ры, оторые возделывались на территории наше о района, ор дия
тр да, оторыми пользовались мастера прошлых лет, а та же снасти рыба ов и охотни ов. Понрави-
лось ш ольни ам в тор овой лав е. В ней они сравнивали прежние и современные цены. Позна оми-
лись дети с предметами интерьера и быта детства их баб ше и дед ше . Мно о положительных
эмоций остей м зея осталось от посещения лавной с азочной ероини - Бабы Я и. После заверше-
ния встречи по идали они м зей с новыми знаниями, яр ими впечатлениями и хорошим настроением.

М зей принимает
любознательных посетителей

Мошенничество - это хищение ч жо о им щества или
приобретение права на ч жое им щество п тём обмана
или зло потребления доверием. Подобная прест пная
деятельность преслед ется за оном независимо от

места совершения, причем не толь о в реальной, но и
вирт альной среде. Мошенни и постоянно изыс ивают
все новые и новые варианты хищения ч жо о им ще-

ства. Крат о остановимся на самых
распространённых.

Преодоление

На днях нам в реда -
цию пришла Наталья
Со ольс ая. Зырянцы

знают эт хр п ю, но очень
сильн ю д хом дев ш . Однаж-
ды она же была нашей ерои-
ней. Теперь вот со ласилась
сфото рафироваться вместе со
своей доч р ой Ви ой. Прошлая
зарисов а о Наталье и ее быто-
вых и моральных тр дностях
вызвала множество от ли ов
людей самых разных возрастов
и профессий. На нашем сайте и
странич ах в "Одно лассни ах"
и "ВКонта те" люди желали На-
талье все о хороше о и хвали-
ли, прежде все о, за м жество и
стой ость, за то, чтонестала чер-
ствой, за то, что не обозлилась
на весь белый свет. Наверное,
это и не дивительно, что рас-
с аз о ней набрал наибольшее
оличество просмотров в соци-
альных сетях. Цифра в 25 тысяч
ли ов для Наташи и ее доч р-
и доро о о стоит.
Деп тат районнойД мыАна-

толий Геор иевич М ратов не
стал о раничиваться одними
толь о восхищениями.Он решил
помочь на деле. И помо . Для
начала связался с местными ре-
бятами-волонтерами, наметил
для них фронт работ во дворе
Наташино о дома. Мальчиш ам
здесь было де разверн ться.
Они чистили сне , носили в дом
дрова. На этом помощь Анато-
лия Геор иевича не за ончилась.
Он связался сЦентром социаль-
ной поддерж и, Валентина Але -

25 тысяч ли ов -
для сильной Наташи!

сандровна Жо ина пообещала
деп тат , что за Натальей б дет
за реплен социальныйработни .
Словосвоеона сдержала, теперь
Натальи есть помощница.
- Анатолий Геор иевич про-

бовал помочь мне и с соци-
альным та си. К сожалению, ни-
че о нас не пол чилось, - рас-
с азывает Наталья. - Дело в том,
что нес оль о лет назад мне по
линии соцзащиты выплачивали
средства на по п автомоби-
ля. Этидень ибылипотраченына
лечениеинапроезд.До азатьэто

я се одня не мо , та а ни а их
че ов и билетов не сохранила…

К нам же в реда цию Ната-
лья пришла дать объявление об
обмене свое о частно о дома на
бла о строенн ю вартир . К
этом решению ее подтол н л
старший брат Але сандр.

- Я же и не надеюсь, что а
инвалид пол ч бла о строен-
ное жилье, - оворит Наталья. -
Поэтом и решила действовать
самостоятельно. Мне в частном
доме жить очень тр дно, забот
слиш ом мно о…
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.50 "Модный при овор". (6+).
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время по ажет". (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Двое против смерти". (12+).
23.30 "Э с люзив" с Дмитрием Борисовым. (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "УтроРоссии".
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35"Местноевре-
мя. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.25 "УтроРоссии".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Томс ".
11.45 "С дьба челове а с Борисом Корчевни овым". (12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.45 "Кто против?". То -шо . (12+).
17.00 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Рая знает все!" (12+).
22.55 Т/с "До тор Рихтер". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Пеш ом..." Мос ва шаляпинс ая.
07.05 Д/ф "Молнии рождаются на земле. Телевизионная сис-
тема "Орбита".
07.45 "Ле енды мирово о ино". Борис Бабоч ин.
08.15 Х/ф "Чистое небо".
10.00 Новости льт ры.
10.15 Д/ф "Мой Шоста ович".
11.05 Т/с "Сита и Рама".
12.40 "Линия жизни". Дмитрий Шпаро.
13.35 Д/ф "Молнии рождаются на земле. Телевизионная сис-
тема "Орбита".
14.15 Д/ф "Не ради. Возвращение святыни".
15.00 Новости льт ры.
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ре лама

ре лама

РЕМОНТ стиральных,

пос домоечных машин, титанов,
СВЧ, эле тропечей. Без выход-
ных. Бесплатный выезд и диа -
ности а мастера. Тел.8-923-416-
5046, сайт: tom.sc-spektr.ru

За паем мясо:
овядин , онин , баранин . Доро о.
К пим с от за наличный расчет.
Тел. 8-960-972-43-83.

ре лама

Слёт а хвойная (800 р б. за амаз). Тел (8-38-243) 37-371,

8-962-783-79-05. ре лама

За пают КРС. Доро о. Без с идо . Тел. 8-952-883-52-18.
ре лама

развал-схождения, замена масла,
промыв а инже тора,
мел осрочный ремонт.

Тел. 8-952-182-76-45.

р
е

л
а
м
а

АВТОРЕМОНТ

Тёс необрезной
(30 мм, 3-метровый, 5 т.р. за б.м).
Тел. (8-38-243) 37-371,

8-962-783-79-05.
ре лама

За пают овядин , онин , баранин . Живой с от. Доро о.
Тел. 8-952-882-48-48, 8-906-956-37-45, 8-960-972-66-90 ре лама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.50 "Модный при овор". (6+).
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время по ажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.00 Вечерние новости (с с бтитрами).
18.25 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Двое против смерти". (12+).
23.30 "Камера. Мотор. Страна". (16+).
01.05 "Время по ажет". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Время по ажет". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "УтроРоссии".
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35"Местноевре-
мя. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.25 "УтроРоссии".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Томс ".
11.45 "С дьба челове а с Борисом Корчевни овым". (12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.45 "Кто против?". То -шо . (12+).
17.00 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Рая знает все!" (12+).
23.00 Т/с "До тор Рихтер". (16+).
01.20 Т/с "Мос овс аяборзая". (12+).
04.05 Т/с "Семейный дете тив". (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Пеш ом..." Мос ва Вр беля.
07.05 "Древний Е ипет. Жизнь и смерть в Долине Царей".
"Жизнь".
08.10 "Ле енды мирово о ино". Лолита Торрес.
08.35 Х/ф "Гон и по верти али".
09.45 "Важные вещи". "П шеч и Павла I".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Острова". Леонид К равлев.
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Поли лот".
13.20 Д/ф "Л нные с итальцы".
14.00 "Древний Е ипет. Жизнь и смерть в Долине Царей".
"Жизнь".
15.00 Новости льт ры.
15.10 Спе та ль "Чай а".
18.00 "2 Верни 2".
18.40 "Звезды XXI ве а". Филипп Жар сс и.

За паем мясо
овядин , онин , баранин .
Можно живым весом. Доро о, без с идо
Тел. 8-952-155-01-84, 8-962-776-66-18.

ðåêëàìà

15.10 Спе та ль "Чай а".
18.10 Д/ф "Австрия. Зальцб р . Дворец Альтена ".
18.40 "Звезды XXI ве а". Юджа Ван .
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Древний Е ипет. Жизнь и смерть в Долине Царей".
"Жизнь".
20.45 "Жизнь не по лжи".
21.50 Х/ф "Гон и по верти али".
23.00 "Красота с рыто о". История нижне о платья с Ренатой
Литвиновой.
23.30 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш". (6+).
08.20 Х/ф "Семь няне ". (6+).
09.55 Х/ф "Моя моряч а". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Она написала бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Ев ений Герча ов". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Отец Бра н". (16+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф "По оня за тремя зайцами". (12+).
20.05 Т/с "Кто ты?" (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30"У раина.Сл авсех оспод".Специальныйрепортаж. (16+).
23.05 "Зна ачества". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 "Страх в твоем доме". (16+).
07.00 Х/ф "Несл жебное задание". (16+).
08.45 Т/с "Гаишни и-2". (16+).
12.15 Т/с "Гл харь". (16+).
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". (16+).
23.10 Т/с "Вели олепная пятер а". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Т/с "След". (16+).
НТВ
05.15 Т/с "Коде с чести". (16+).
06.00 "Утро. Самое л чшее". (16+).
08.05 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Лесни ". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 Т/с "Ментовс ие войны". (16+).
23.00 Т/с "Свидетели". (16+).
00.45 Т/с "Па тина". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
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06.25 М льтсериалы (0+).
07.30 "Ералаш". (0+).
07.50 "Воронины". (16+).
13.40 Х/ф "Иллюзия обмана". (12+).
15.50 Х/ф "Иллюзия обмана-2". (12+).
18.30 Х/ф "Бо и Е ипта". (16+).
21.00 Х/ф "Троя". (16+).
00.15 Х/ф "Большой ш". (16+).
02.10 Х/ф "Ме си анец". (16+).
04.05 Х/ф "Не ловимые". (16+).
05.30 "Ералаш". (0+).
05.30 "Ералаш". (0+).
ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "Вторжение". (6+).
07.05 Х/ф "Апачи". (0+).
09.30 Т/с "На р беже. Ответный дар". (16+).
13.40 Т/с "СМЕРШ. Ле енда для предателя". (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 "Потом и". (12+).
18.35 "История водолазно о дела". (12+).
19.15 "За ад и ве а с Сер еем Медведевым". "Василий Ста-
лин. Расплата за отца". (12+).
20.05 "За ад и ве а с Сер еемМедведевым". "Р дольф Гесс.
Побе ". (12+).
21.00 "За ад и ве а с Сер еемМедведевым". "Тра едия рас-
но о маршала". (12+).
21.50 Новости дня.
22.00 "За ад и ве а с Сер еем Медведевым". "Падение все-
сильно о Я оды". (12+).
22.50 "За ад и ве а сСер еемМедведевым". "Битва в Кремле.
Отстранение Ленина". (12+).
23.40 Х/ф "Мерседес" ходит от по они". (12+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Gold". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "САШАТАНЯ". (16+).
15.00 "Универ. Новая обща а". (16+).
17.00 "Интерны". (16+).
20.00 "Оль а". (16+).
21.00 "Где ло и а?" (16+).
22.00 "Однажды в России". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
РЕН-ТВ
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
12.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". (16+).
15.00 "До ментальный прое т". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112". (16+).

16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Робо оп". (16+).
22.00 "Водить по-р сс и". (16+).
23.00 "Новости". (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная по п а". (16+).
06.40 Д/ф "Плохие девчон и". (16+).
07.40 "По делам несовершеннолетних". (16+).
08.40 "Давай разведемся!" (16+).
09.40 "Тест на отцовство". (16+).
10.40 "Реальная мисти а". (16+).
12.35 "Понять. Простить". (16+).
14.15 Х/ф "Стре оза". (16+).
19.00 Х/ф "Женить миллионера!" (16+).
22.50 Т/с "Любопытная Варвара". (16+).
00.55 "Понять. Простить". (16+).
02.30 "Реальная мисти а". (16+).
04.00 "Тест на отцовство". (16+).
04.50 "По делам несовершеннолетних". (16+).
05.40 "Домашняя хня". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Х
10.45 Новости.
10.50 "Все наМатч!" Прямой эфир.
11.50 Новости.
11.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Хайдай-
вин . М жчины. Прямая трансляция из Кореи.
13.30 Новости.
13.35 "Все наМатч!" Прямой эфир.
14.40 Новости.
14.45 "Шел овый п ть 2019". (12+).
15.15 Ф тбол. Межд народный К бо чемпионов. (0+).
17.15 Новости.
17.20 "Все наМатч!" Прямой эфир.
17.50 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
19.35 Новости.
19.40 "Все наМатч!" Прямой эфир.
20.40 "Большая вода Квандж ". Обзор Чемпионата мира по
водным видам спорта. (12+).
22.00 Новости.
22.05 "Битва ре ордов". (12+).
22.25 "Реальный спорт". Бо с.
23.15Межд народный день бо са.
01.05 "Все наМатч!" Прямой эфир.
01.35 Новости.
01.40 Фехтование. Чемпионат мира. (0+).
03.00 "Все наМатч!" Прямой эфир.
03.45 Х/ф "Полицейс ая история. Часть 2-я". (16+).
06.05 Профессиональный бо с. (16+).
07.55 Чемпионат мира по водным видам спорта.

19.30 Новости льт ры.
19.45 "Древний Е ипет. Жизнь и смерть в Долине Царей".
"Смерть".
20.45 "Спо ойной ночи, малыши!".
21.00 "Острова". СеменАранович.
21.45 "Цвет времени". Жан Этьен Лиотар. "Пре расная шо о-
ладница".
21.50 Х/ф "Гон и по верти али".
23.00 "Красота с рыто о".
23.30 Новости льт ры.
23.50 Д/ф "Полет наМарс, или Волонтеры "Красной планеты".
00.20 "Звезды XXI ве а". ФилиппЖар сс и.
01.10 Т/с "В лесах и на орах".
02.40 "Первые в мире". "Фотоплен аМалаховс о о".
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.05 "До тор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Ночной мотоци лист". (12+).
10.00 Х/ф "Сл чай в вадрате 36-80". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Она написала бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Е атерина Д рова". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Отец Бра н". (16+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф "По оня за тремя зайцами". (12+).
20.05 Т/с "Кто ты?" (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Осторожно, мошенни и! Юристы-аферисты". (16+).
23.05 "Хрони и мос овс о о быта. Позорная родня". (12+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 "Петров а, 38". (16+).
00.55 "90-е. Выпить и за сить". (16+).
01.45 "Валерий Ч алов. Жил-был летчи ". (12+).
02.30 Т/с "Кто ты?" (16+).
04.00 Т/с "Под абл ом". (12+).
05.30 "10 самых... Старшие" жены". (16+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 "Страх в твоем доме". (16+).
06.45 Т/с "Гаишни и-2". (16+).
12.15 Т/с "Гл харь". (16+).
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". (16+).
23.10 Т/с "Вели олепная пятер а". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Т/с "След". (16+).
01.10 Т/с "Дете тивы". (16+).
НТВ
05.10 Т/с "Коде с чести". (16+).
06.00 "Утро. Самое л чшее". (16+).
08.05 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Лесни ". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 Т/с "Ментовс ие войны". (16+).
16.00 "Се одня".
16.25 Т/с "Ментовс ие войны". (16+).
19.00 "Се одня".
19.40 Т/с "Ментовс ие войны". (16+).
23.00 Т/с "Свидетели". (16+).
00.45 Т/с "Па тина". (16+).

03.40 "Таинственная Россия". (16+).
04.25 Т/с "Коде с чести". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.25М/с "Да здравств ет ороль Дж лиан!" (6+).
07.10 М/с "При лючения В ди и е о др зей". (0+).
07.30 "Воронины". (16+).
15.20 Х/ф "Троя". (16+).
18.35 Х/ф "Профессионал". (16+).
21.00 Х/ф "Эффе т олибри". (16+).
23.00 Х/ф "Бойцовс ий л б". (18+).
01.45 Х/ф "Не ловимые". (16+).
03.15 Х/ф "Не ловимые. Последний ерой". (16+).
04.25 "Два отца и два сына". (16+).
05.15 "Ералаш". (0+).
05.30 "Ералаш". (0+).
ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "Горожане". (12+).
07.20 Х/ф "Ульзана". (0+).
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф "Ульзана". (0+).
09.45 Т/с "Охота на асфальте". (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Охота на асфальте". (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с "Охота на асфальте". (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 "Потом и". (12+).
18.35 "История водолазно о дела". (12+).
19.15 "Ули а из прошло о". "11 сентября". (16+).
20.05 "Ули а из прошло о". Павел I (16+).
21.00 "Ули а из прошло о". "Дыра в "Союзе". Прест пление на
орбите". (16+).
21.50 Новости дня.
22.00 "Ули а из прошло о". "Математи а Нострадам са. На-
а или ложь?" (16+).

22.50 "Ули а из прошло о". "Смерть И оря Таль ова". (16+).
23.40 Х/ф "След в о еане". (12+).
01.15 Х/ф "Моонз нд". (12+).
03.35 Х/ф "Смертельная ошиб а". (12+).
05.15 "Выдающиеся авиа онстр торы". (12+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Gold". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "САШАТАНЯ". (16+).
15.00 "Универ. Новая обща а". (16+).
17.00 "Интерны". (16+).
20.00 "Оль а". (16+).
21.00 "Импровизация". (16+).
22.00 Шо "Ст дия Союз". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
РЕН-ТВ
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
11.00 "До ментальный прое т". (16+).
12.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". (16+).
15.00 "До ментальный прое т". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112". (16+).

16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Робо оп-2". (16+).
22.15 "Водить по-р сс и". (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
06.45 "Удачная по п а". (16+).
06.55 Д/ф "Плохие девчон и". (16+).
07.55 "По делам несовершеннолетних". (16+).
08.55 "Давай разведемся!" (16+).
09.55 "Тест на отцовство". (16+).
10.55 "Реальная мисти а". (16+).
12.55 "Понять. Простить". (16+).
15.15 Х/ф "Тещины блины". (16+).
19.00 Х/ф "В ожидании любви". (16+).
23.00 Т/с "Любопытная Варвара". (16+).
01.10 "Понять. Простить". (16+).
03.10 "Реальная мисти а". (16+).
04.45 "Тест на отцовство". (16+).
05.35 "По делам несовершеннолетних". (16+).
06.20 "6 адров". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 Чемпионат мира по водным видам спорта.
10.45 Новости.
10.50 "Все наМатч!" Прямой эфир.
12.25 Новости.
12.30 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а. (0+).
14.20 "Мос овс ое "Торпедо". Черным по белом ". (12+).
14.50 Новости.
14.55 "Все наМатч!" Прямой эфир.
15.20Межд народный день бо са. (16+).
17.20 Новости.
17.25 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.
17.50 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция из Кореи.
19.55 Новости.
20.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.
21.00 Профессиональный бо с. Мэнни Па ьяо против Кита
Т рмана. Бой за тит л чемпиона мира по версии WBA в по-
л среднем весе. Сер ей Липинец против Джона Молины-мл.
Трансляция из США. (16+).
23.00 Новости.
23.05 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.
23.55 Пляжный ф тбол. Чемпионат мира-2019 . Отборочный
т рнир. Прямая трансляция из Мос вы.
01.05 Новости.
01.10 Фехтование. Чемпионат мира. Трансляция из Вен рии.
(0+).
03.00 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.
03.35 Х/ф "Не отст пать и не сдаваться". (16+).
05.30 "Переходный период. Европа". (12+).
06.00Ф тбол.Межд народныйК бо чемпионов. "Реал" (Мад-
рид, Испания) - "Арсенал" (Ан лия). Прямая трансляция из
США.
08.00 Ф тбол. Межд народный К бо чемпионов. "Бавария"
(Германия) - "Милан" (Италия). Прямая трансляция из США.

ре лама
ПРОДАЮТ
орбыль хвойный - 1100 р б. за ГАЗ-53,
1500 р б - амаз,
ПИЛОМАТЕРИАЛ необрезной (не ондиция) -
1800 р б., обрезной - от 4000 р б.

Тел. (8-38-243) 37-371,
8-962-783-79-05.

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ об о ончании ПУ-6 .Томс а на имя Третья о-
вой Светланы Але сандровны СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.

Тел. 8-961-888-04-58.
р е л а м а
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ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 26 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.50 "Модный при овор". (6+).
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время по ажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Двое против смерти". (12+).
23.30 "Звезды под ипнозом". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "УтроРоссии".
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35"Местноевре-
мя. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.25 "УтроРоссии".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Томс ".
11.45 "С дьба челове а с Борисом Корчевни овым". (12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.45 "Кто против?". То -шо . (12+).
17.00 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Рая знает все!" (12+).
23.00 Т/с "До тор Рихтер". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Пеш ом..." Мос ва Третья ова.
07.05 "Древний Е ипет. Жизнь и смерть в Долине Царей".
"Смерть".
08.10 "Ле енды мирово о ино". Василий Мер рьев.
08.35 Х/ф "Гон и по верти али".
09.45 "Важные вещи". "Часы Менши ова".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Острова". Семен Аранович.
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Поли лот".
13.20 Д/ф "Полет наМарс, или Волонтеры "Красной планеты".
13.45 "Цвет времени". Анатолий Зверев.
14.00 "Древний Е ипет. Жизнь и смерть в Долине Царей".
15.00 Новости льт ры.
15.10 Спе та ль "Чай а".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.50 "Модный при овор". (6+).
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время по ажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Двое против смерти". (12+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "УтроРоссии".
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35"Местноевре-
мя. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.25 "УтроРоссии".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Томс ".
11.45 "С дьба челове а с Борисом Корчевни овым". (12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.45 "Кто против?". То -шо . (12+).
17.00 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Рая знает все!" (12+).
23.00 КоДню сотр дни а ор анов следствия РФ. "Профессия -
следователь". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Пеш ом..." Мос ва Высоц о о.
07.05 Д/ф "Китай. Империя времени".
07.55 "Первые в мире". "Фотоплен аМалаховс о о".
08.10 "Ле енды мирово о ино". Дина Д рбин.
08.35 Х/ф "Гон и по верти али".
09.45 "Важные вещи". "Бюст Победоносцева".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Острова". Илья Авербах.
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Поли лот".
13.20Д/ф "Proневесомость".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.50 "Модный при овор". (6+).
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Время по ажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.00 Вечерние новости (с с бтитрами).
18.25 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "Поле ч дес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Три а орда". (16+).
23.20 "Вечерний Ур ант". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "УтроРоссии".
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35"Местноевре-
мя. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.25 "УтроРоссии".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.45 "С дьба челове а с Борисом Корчевни овым". (12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.45 "Кто против?". То -шо . (12+).
17.00 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Рая знает все!" (12+).
23.00 Х/ф "Золотце". (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Пеш ом..." Мос ва м зейная.
07.05 Д/ф "Китай. Империя времени".
08.00 "Ле енды мирово о ино". Борис Андреев.
08.25 Х/ф "Позови меня в даль светл ю".

17.25 "Оле Ян овс ий. Полеты наяв ".
18.15 "Цвет времени". Караваджо.
18.30 "Звезды XXI ве а". Бертран Шамайю.
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Китай. Империя времени".
20.45 "Спо ойной ночи, малыши!".
20.55 "Острова".ИльяАвербах.
21.40 "Цвет времени". Леонардо да Винчи. "Джо онда".
21.50 Х/ф "Гон и по верти али".
23.00 "Красота с рыто о". История нижне о платья с Ренатой
Литвиновой.
23.30 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш". (6+).
08.10 "До тор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Бестселлер по любви". (12+).
10.35 "Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн!" (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Она написала бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Але сей Ч ма ов". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Отец Бра н". (16+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф "Три лани на алмазной тропе". (12+).
20.05 Т/с "Кто ты?" (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Линия защиты. Права на бийство". (16+).
23.05 "Прощание. Ни ита Хр щев". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 "Страх в твоем доме". (16+).
06.00 Т/с "Гаишни и-2". (16+).
08.20 Т/с "Сне и пепел". (16+).
12.15 Т/с "Гл харь". (16+).
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". (16+).
23.10 Т/с "Вели олепная пятер а". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Т/с "След". (16+).
01.10 Т/с "Дете тивы". (16+).
НТВ
05.10 Т/с "Коде с чести". (16+).
06.00 "Утро. Самое л чшее". (16+).
08.05 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Лесни ". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 Т/с "Ментовс ие войны". (16+).
23.00 Т/с "Свидетели". (16+).
00.45 Т/с "Па тина". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.25 М льтсериалы (0+).

07.30 "Воронины". (16+).
16.25 Х/ф "Бо и Е ипта". (16+).
18.55 Х/ф "Эффе т олибри". (16+).
21.00 Х/ф "Ст ач". (12+).
23.15 Х/ф "Механи ". (18+).
01.00 Х/ф "Не ловимые. Последний ерой". (16+).
02.25 Х/ф "Не ловимые. Дже пот". (16+).
ЗВЕЗДА
06.40 Х/ф "След со ола". (12+).
09.25 Т/с "Х торянин". (12+).
18.00 Военные новости.
18.15 "Потом и". (12+).
18.35 "История водолазно о дела". (12+).
19.15 "С рытые розы" с Ни олаем Чиндяй иным. "Опера-
ция "Славяне". Управляемый рас ол". (12+).
20.05 "С рытые розы" с Ни олаем Чиндяй иным. "Челове-
чество. И ра на выживание". (12+).
21.00 "С рытые розы" с Ни олаем Чиндяй иным. "С хой
за он" войны. Ко да вис и страшнее п ше ..." (12+).
21.50 Новости дня.
22.00 "С рытые розы" с Ни олаем Чиндяй иным. "Охота за
р сс ой рыбой". (12+).
22.50 "С рытые розы" с Ни олаем Чиндяй иным. "В ядер-
ном пепле. Жизнь после". (12+).
23.40 Х/ф "Э ипаж машины боевой". (0+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Gold". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "САШАТАНЯ". (16+).
15.00 "Универ. Новая обща а". (16+).
17.00 "Интерны". (16+).
20.00 "Оль а". (16+).
21.00 "Однажды в России". (16+).
22.00 "Где ло и а?" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
РЕН-ТВ
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
11.00 "До ментальный прое т". (16+).
12.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". (16+).
15.00 "До ментальный прое т". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Робо оп-3". (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
ДОМАШНИЙ

07.45 "По делам несовершеннолетних". (16+).
08.45 "Давай разведемся!" (16+).
09.45 "Тест на отцовство". (16+).
10.45 "Реальная мисти а". (16+).
12.45 "Понять. Простить". (16+).
15.05 Х/ф "Ящи Пандоры". (16+).
19.00 Х/ф "Счастье есть". (16+).
23.00 Т/с "Любопытная Варвара". (16+).
01.05 "Понять. Простить". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 Чемпионат мира по водным видам спорта.
11.30 Новости.
11.35 "Все наМатч!" Прямой эфир.
13.25 Ф тбол. Межд народный К бо чемпионов. (0+).
15.25 Новости.
15.30 "Все наМатч!" Прямой эфир.
16.25 Чемпионат мира по водным видам спорта.
17.35 "Все наМатч!" Прямой эфир.
17.55 Чемпионат мира по водным видам спорта.
20.00 Ф тбол. Межд народный К бо чемпионов. (0+).
22.00 Новости.
22.05 "Все наМатч!" Прямой эфир.
23.20 "Страна восходяще о спорта". (12+).
23.50 Новости.
23.55 Пляжный ф тбол. Чемпионат мира- 2019 .
01.05 Новости.

14.05 Д/ф "Китай. Империя времени".
15.00 Новости льт ры.
15.10 Спе та ль "Чай а".
18.05 Д/ф "Ход зрительном зал . Вячеслав Невинный".
18.50 "Звезды XXI ве а". Джованни Соллима и Кла дио Бо-
хор ес.
19.30 Новости льт ры.
19.45 Д/ф "Китай. Империя времени".
20.35 "Острова". Василий Ш шин.
21.30 Х/ф "Позови меня в даль светл ю".
23.00 "Красота с рыто о". История нижне о платья с Ренатой
Литвиновой.
23.30 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш". (6+).
08.10 "Большое ино". "Карнавальная ночь". (12+).
08.40 Х/ф "Ш ольный вальс". (12+).
10.35 "Василий Ш шин. Правд знаю толь о я". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Она написала бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Оль а Ломоносова". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Отец Бра н". (16+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф "Три лани на алмазной тропе". (12+).
20.05 Т/с "Кто ты?" (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Вся правда". (16+).
23.05Д/ф "Последняя передача. Тра едии звезд ол бо о э ра-
на". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.45 Т/с "Сне и пепел". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Мститель". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Бере овая охрана". (16+).
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". (16+).
23.10 Т/с "Вели олепная пятер а". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Т/с "След". (16+).
01.10 Т/с "Дете тивы". (16+).
НТВ

Ремонт стиральных, пос домоечных машин, СВЧ, телевизоров, эле троплит, сварочных аппаратов и т.д.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей.

ре лама

06.00 "Утро. Самое л чшее". (16+).
08.05 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Лесни ". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 Т/с "Ментовс ие войны". (16+).
23.00 Т/с "Свидетели". (16+).
00.45 Т/с "Па тина". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.25 М льтсериалы (0+).
07.30 "Ералаш". (0+).
07.50 "Воронины". (16+).
15.05 Х/ф "Механи ". (12+).
16.55 Х/ф "Ст ач". (16+).
19.15 Х/ф "Царь с орпионов". (12+).
21.00 Х/ф "Элизи м". (16+).
23.10 Х/ф "Профессионал". (16+).
ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "След в о еане". (12+).
06.55 Х/ф "Белые вол и". (12+).
09.25 Т/с "Х торянин". (12+).
13.40 Х/ф "Львиная доля". (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф "Львиная доля". (12+).
16.00 Х/ф "С Дона выдачи нет". (16+).
18.00 Военные новости.
18.15 "Потом и". (12+).
18.35 "История водолазно о дела". (12+).
19.15 "Код дост па". "Шо это по-нашем ". (12+).
20.05 "Код дост па". Дж лиан Ассанж (12+).
21.00 "Коддост па". "Военная тайнаЛеонардодаВинчи". (12+).
21.50 Новости дня.
22.00 "Код дост па". "Звездные войныинженера Теслы". (12+).
22.50"Коддост па"."Э страсенсы ос дарственнойважности".(12+).
23.40 Д/ф "Профессия-следователь". (12+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Gold". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "САШАТАНЯ". (16+).
15.00 "Универ. Новая обща а". (16+).
17.00 "Интерны". (16+).
20.00 "Оль а". (16+).
21.00 Шо "Ст дия Союз". (16+).

22.00 "Импровизация". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
РЕН-ТВ
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "До ментальный прое т". (16+).
12.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". (16+).
15.00 "До ментальный прое т". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "13-й район: ирпичные особня и". (16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
ДОМАШНИЙ
06.50 Д/ф "Плохие девчон и". (16+).
07.50 "По делам несовершеннолетних". (16+).
08.50 "Давай разведемся!" (16+).
09.50 "Тест на отцовство". (16+).
10.50 "Реальная мисти а". (16+).
12.45 "Понять. Простить". (16+).
15.05 Х/ф "Счастье есть". (16+).
19.00 Х/ф "Одино ие сердца". (16+).
23.05 Т/с "Любопытная Варвара". (16+).
01.10 "Понять. Простить". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 Чемпионат мира по водным видам спорта.
10.45 "Вся правда про..." (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все наМатч!" Прямой эфир.
13.00 Ф тбол. К бо Либертадорес. 1/8 финала. (0+).
15.05 "Переходный период. Европа". (12+).
15.35 "Все наМатч!" Прямой эфир.
16.25 Чемпионат мира по водным видам спорта.
17.35 Новости.
17.40 "Все наМатч!" Прямой эфир.
17.55 Чемпионат мира по водным видам спорта.
20.00 Ф тбол. Межд народный К бо чемпионов. (0+).
22.00 "Реальный спорт". Волейбол.
22.40 Пляжный ф тбол. Чемпионат мира-2019 .
23.50 Ф тбол. Ли а Европы. Прямая трансляция.

10.00 Новости льт ры.
10.15 Д/ф "Я пришел, чтобы простить тебя".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Поли лот".
13.20 Д/ф "Женс ий осмос".
14.05 Д/ф "Китай. Империя времени".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "А. Чехов. "Живешь в та ом лимате..."
16.55 Д/ф "Д ша Петерб р а".
17.50 "Билет в Большой".
18.30 "Звезды XXI ве а". Джозеф Каллейя.
19.30 Новости льт ры.
19.45 Х/ф "Инспе тор Г лл".
22.10 "Линия жизни". Наталья Аринбасарова.
23.10 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш". (6+).
08.15 Д/ф "Польс ие расавицы. Кино с а центом". (12+).
09.20 Х/ф "Крылья". (12+).
13.30 Х/ф "Бе и, не о лядывайся!" (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Х/ф "Бе и, не о лядывайся!" (12+).
18.10 Х/ф "Кем мы не станем". (12+).
20.05 Х/ф "Снайпер". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Наталья Бондарч в про рамме "Он и Она". (16+).
00.00 Д/ф "О чем молчит Андрей Мя ов". (12+).
00.55 Д/ф "Списо Пырьева. От любви до ненависти". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.45 Т/с "Мститель". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Х/ф "Черный ород". (16+).
11.10 Х/ф "Отдельное пор чение". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Бере овая охрана-2". (16+).
19.00 Т/с "След". (16+).
01.30 Т/с "Дете тивы". (16+).
НТВ
06.00 "Утро. Самое л чшее". (16+).
08.05 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).

10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Лесни ". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 Т/с "Ментовс ие войны". (16+).
23.00 Т/с "Свидетели". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.25 М льтсериалы (0+).
07.30 "Воронины". (16+).
09.35 Х/ф "Царь с орпионов". (12+).
11.25 Х/ф "Элизи м". (16+).
13.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
17.55 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
21.00 Х/ф "Прибытие". (16+).
23.25 Х/ф "Оно". (18+).
02.00 Х/ф "Не ловимые. Бан о ". (16+).
ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф "Северино". (12+).
07.00Х/ф "Со ровищесеребряно оозера". (6+).
09.25 Х/ф "Среди орш нов". (12+).
11.30 Х/ф "Верная р а - др индейцев". (0+).
13.50 Х/ф "Братья по рови". (0+).
15.40 Х/ф "Оцеола". (0+).
18.00 Военные новости.
18.05 Х/ф "Сыновья Большой Медведицы". (0+).
19.55 Х/ф "Те мзе". (0+).
21.50 Новости дня.
22.00 Х/ф "Вождь Белое Перо". (0+).
23.35 Т/с "Рафферти". (12+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Gold". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "САШАТАНЯ". (16+).
15.00 "Универ. Новая обща а". (16+).
17.00 "Интерны". (16+).
20.00 "Comedy Woman". (16+).
21.00 "Комеди Клаб". (16+).
22.00 "Коми в ороде" - "Сочи". (16+).
22.30 "Коми в ороде" - "Сан т-Петерб р ". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).

РЕН-ТВ
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "До ментальный прое т". (16+).
12.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
14.00 "Засе реченные спис и". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 "Квартирный вопрос: я тоже хоч !" (16+).
21.00 "Жара против холода: что нас по бит быстрее?" (16+).
23.00 Х/ф "Блэйд-3: троица". (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная по п а". (16+).
06.40 "6 адров". (16+).
07.00 Д/ф "Плохие девчон и". (16+).
08.00 "По делам несовершеннолетних". (16+).
09.00 "Давай разведемся!" (16+).
10.00 "Тест на отцовство". (16+).
11.00 Х/ф "Если вас нет тети..." (16+).
19.00 Х/ф "Л чший др семьи". (16+).
23.15 Х/ф "Храм любви". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Ген победы". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все наМатч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Х/ф "Не отст пать и не сдаваться". (16+).
14.55 Новости.
15.00 "Все наМатч!" Прямой эфир.
15.55 Форм ла-1. Гран-при Германии.
17.30 "Все наМатч!" Прямой эфир.
17.50 Чемпионат мира по водным видам спорта.
19.55 Новости.
20.00 "Все наМатч!" Прямой эфир.
20.30 Профессиональный бо с. (16+).
22.20 "Капитаны". (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 "Ар ти а. Выбор смелых". (12+).
07.15 "И рай, армонь любимая!" (12+).
08.00 Х/ф "ДваФедора". (0+).
09.45 "Слово пастыря". (0+).
10.00 Новости.
10.10 К 90-летию Василия Ш шина. "Д ше н жен празд-
ни ". (12+).
11.15 "В ости по трам".
12.00 Новости.
12.15 Х/ф "Калина расная". (12+).
14.20 Х/ф "Печ и-лавоч и". (0+).
16.20 "Э с люзив" с Дмитрием Борисовым.
(16+).
18.00 "Кто хочет стать миллионером?" с
Дмитрием Дибровым. (12+).
19.30 "Се одня вечером". (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Се одня вечером". (16+).
23.00 "Своя олея". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России. С ббота".
08.15 "По се рет всем свет ".
08.40 "Местное время. С ббота". (12+).
09.20 "Пятеро на одно о".
10.10 "Сто одном ". Телеи ра.
11.00 "Вести".
11.20 "Местное время. Вести-Томс ".
11.40 "Смеяться разрешается".Юмористичес-
ая про рамма.
14.00 "Вести".
14.20 Т/с "Дом большой ре и". (12+).
20.00 "Вести".
20.30 Т/с "Дом большой ре и". (12+).
00.55 Х/ф "Испытание верностью". (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Библейс ий сюжет".
07.05М/ф "Тридровосе а", "Высо ая ор а".
07.40 Х/ф "Расм с-бродя а".
10.00 "Передвижни и. Михаил Нестеров".
10.30 Х/ф "Инспе тор Г лл".
12.50 "Театральная летопись. Владимир Зельдин".
13.40 "К льт рный отдых". "Ди ий" отп с . 1980-е..."
14.05 Д/ф "Ди ая Ирландия - на раю земли".
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гер иев и Симфоничес ий ор-
естр Мариинс о о театра. Приморс ая сцена Мариинс о о
театра.
16.40 "Пред и наших пред ов". "Г нны. Тайна волни овс о-
о всадни а".
17.20 "Мой серебряныйшар. МихаилЖаров".
18.05 Х/ф "Близнецы".
19.30 Д/ф "А ент А/201. Наш челове в естапо".
21.00 Спе та ль "Расс азы Ш шина".

23.35 Маэстро Раймонд Па лс и Би -бенд Латвийс о о ра-
дио.
00.40 Д/ф "Э зотичес аяМьянма".
ТВ-ЦЕНТР
05.50 "Марш-бросо ". (12+).
06.20 Х/ф "Притворщи и". (12+).
08.20 "Православная энци лопедия". (6+).
08.45 Х/ф "На Дерибасовс ой хорошая по ода, или На Брай-
тон-Бич опять ид т дожди". (16+).
10.35Д/ф "Последняя передача. Тра едии звезд ол бо о э ра-
на". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "Всадни без оловы". (0+).
13.50 Х/ф "Юроч а". (12+).

14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф "Юроч а". (12+).
18.05 Х/ф "Ша в бездн ". (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 "90-е. Кремлевс ие жены". (16+).
23.05 "Ди ие день и. Бадри Патар ацишвили". (16+).
00.00 "Прощание. Юрий Ще очихин". (16+).
00.50"У раина.Сл авсех оспод".Специальныйрепортаж. (16+).
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Дете тивы". (16+).
10.55 Т/с "След". (16+).
00.25 Т/с "Вели олепная пятер а". (16+).
03.55 "Мояправда.МихаилБоярс ий.Поедино с собой". (16+).
04.50 "Моя правда. Мар арита С хан ина. "Это был просто
мираж". (16+).
НТВ
05.10 Х/ф "Они сражались за Родин ". (0+).
08.00 "Се одня".
08.20 "Готовим с Але сеем Зиминым". (0+).

Продам
пиломатериал обрезной и нео-

брезной, орбыль хвойный. Достав а.
Треб ется водитель на амаз-ма-

нип лятор.
Тел. 8-923-406-09-51, 8-960-978-09-66.

ðåêëàìà

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

ре лама

Сварочные работы,
отопление, отлы в печь,
ворота, заборы, печи в
баню, аражи, навесы.
Тел 8-952-885-94-04,

8-909-548-67-17.
ре лама

В МАГАЗИН «ЗОЛУШКА»
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

Тел. 8-953-916-54-61, Наиля
(администратор ма азина).

Отдел адров .Томс : (8-38-22) 405-006.
Резюме на почт : kadry@oooatm.ru

Обязанности:
онс льтирование и обсл живание
лиентов
а тивное привлечение новых лиентов

Условия:
тр до стройство по ТК РФ, соцпа ет
официальная зарплата от 25000 р б.
бесплатное об чение

Подробно по телефон :
8-914-435-95-33, Анна

Адрес для отправ и резюме:
smirnovaaa6@sovcombank.ru

СОВКОМБАНК

ПАО Сов омбан
от рыта ва ансия

финансовый онс льтант

ðåêëàìà

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ НА КАМАЗ, РАБОЧИЕ НА ТЕРРИТОРИЮ.
Тел. раб. 21-171, 8-952-161-96-22.

На постоянн ю работ треб ются
механизаторы на К-701. Тел. 8-983-342-00-35.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф "Командир счастливой "Щ и". (12+).
07.00 "Цари о еанов". (12+).
08.05 Х/ф "72 метра". (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф "72 метра". (12+).
11.00 День Военно-морс о о флота РФ. Праздничный анал.
16.30 "КВН". Премьер-ли а. (16+).
18.00 "Точь-в-точь". (16+).
21.00 "Время".
21.50 Т/с "Л чше, чем люди". (16+).
23.50 Х/ф "Моя семья тебя же обожает". (16+).
01.25 Х/ф "И Бо создал женщин ". (12+).
РОССИЯ-1
05.05 Х/ф "При азано женить". (12+).
07.20 "Семейные ани лы".
07.30 "Смехопанорама" Ев ения Петросяна.
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Местноевремя.Вос ресенье".
09.20 Ко Дню военно-морс о о флота. "Затерянные в Балти-
е". (12+).
10.10 "Сто одном ". Телеи ра.
11.00 "Вести".
11.20 Т/с "Впереди день". (12+).
20.00 "Вести".
22.00 "Вос ресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 Ко Дню военно-морс о о флота. "О ненная р освет-
а". Фильм Сер ея Брилева. (12+).
02.00 Х/ф "Первый после Бо а". (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Челове перед Бо ом". "Бо осл жение".
07.05М/ф "А вдр пол чится!", "Заряд а для хвоста", "Завтра
б дет завтра", "Вели ое за рытие", "Нена лядное пособие".
07.50 Х/ф "Камила".
10.00 "Обы новенный онцерт с Эд ардомЭфировым".
10.30 Х/ф "Близнецы".
11.55 Спе та ль "Расс азы Ш шина".
14.25"Карамзин.Провер авременем"."Межд ОрдойиОрденом".
14.55 "Первые вмире". "С афандр Чертовс о о".
15.10 Д/ф "Андреевс ий рест".
15.55 Концерт К банс о о азачье о хора в Гос дарственном
Кремлевс ом дворце.
17.10 Д/ф "Э зотичес ая Мьянма".
18.00 "Пеш ом..." Мос ва се одняшняя.
18.30 "Романти а романса".
19.25 Д/ф "Галина Уланова. Незаданные вопросы".
20.20 Х/ф "С аз про то, а царь Петр арапа женил".
22.00ЗвездымировойсценывюбилейномвечеремаэстроИ оря
Кр то о в Кремле.
ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф "Ш ольный вальс". (12+).
07.40 "Фа тор жизни". (12+).
08.15 Х/ф "Черный тюльпан". (12+).
10.40 "Спасите, я не мею отовить!" (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "С дьба резидента". (12+).

08.50 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.30 "Едим дома". (0+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Главная доро а". (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос". (0+).
13.10 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Своя и ра". (0+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Се одня".
19.25 Т/с "Пес". (16+).
23.25 "Ты не поверишь!" (16+).
00.25 "Квартирни НТВ Мар лиса". Василий Уриевс ий. (16+).

СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.45 М льтсериалы (0+).
08.30 "Детс ий КВН". (6+).
09.30 "ПроСТО хня". (12+).
10.30 "Ро ов. Ст дия 24". (16+).
11.30 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
12.40Х/ф"Челове вжелезноймас е". (0+).
15.20 Х/ф "Кольцо дра она". (12+).
17.10 М/ф "Ка прир чить дра она".
(12+).
19.05 М/ф "Ка прир чить дра она-2".
(0+).
21.00 Х/ф "Я - ле енда". (16+).
23.00 Х/ф "Ярость". (18+).
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф "Верти аль". (0+).
07.15 Х/ф "Двенадцатая ночь". (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 "Ле енды цир а с Эд ардом Запаш-
ным". Ви тор Коч ин. (6+).
09.40 "Не фа т!" (6+).
10.15 "Ули а из прошло о". "Тайна Ф -
симы. Что осталось под водой?" (16+).

11.00 "За ад и ве а с Сер еем Медведе-
вым". "Сер ийРадонежс ий. Спасение ре-

ли вии". (12+).
11.55"Се ретнаяпап а". "ТайныенитиКарибс о о ризиса". (12+).
12.45 "Последний день". (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Последний день". (12+).
18.00 Новости дня.
18.25 Т/с "Се ретныйфарватер". (0+).
00.20 Х/ф "Юн аСеверно офлота". (0+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Gold". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.00 "Где ло и а?" (16+).
14.00 "Комеди Клаб". (16+).
19.00 Х/ф "Затмение". (12+).
20.45 Х/ф "С мер и. Са а. Рассвет: часть 2". (12+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
07.15 Х/ф "Золотой омпас". (12+).
09.15 "Минтранс". (16+).

10.15 "Самая полезная про рамма". (16+).
11.15 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
16.20 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
18.20 "Засе реченные спис и. Самые страшные твари и де
они обитают". (16+).
20.30 Х/ф "Механи : вос решение". (16+).
22.30 Х/ф "Хаос". (16+).
00.30 Х/ф "О рабление на Бей ер-стрит". (16+).
02.30 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
04.00 Т/с "И ра престолов". (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Любовь и немно о перца". (16+).
08.20 Х/ф "Пелена". (16+).
19.00 Х/ф "Любовь а несчастный сл чай". (16+).
23.05 Х/ф "Бобби". (16+).
02.25 Х/ф "Любовь и немно о перца". (16+).
03.55 Д/ф "Астроло ия. Тайные зна и". (16+).
04.45 Д/ф "Предс азания: 2019". (16+).
05.30 "Домашняя хня". (16+).
05.55 "6 адров". (16+).
06.20 "Удачная по п а". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Реальный спорт". Волейбол. (12+).
11.15 Х/ф "Реальный Ро и". (16+).
13.05 Ф тбол. Межд народный К бо чемпионов. (0+).
15.05 Новости.
15.15 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
16.15 Новости.
16.25 Чемпионат мира по водным видам спорта.
17.35 "Все наМатч!" Прямой эфир.
17.50 Чемпионат мира по водным видам спорта.
19.55 Форм ла-1. Гран-при Германии. Квалифи ация.
21.00 Новости.
21.10 "Все наМатч!" Прямой эфир.
22.05 "Пляжный ф тбол. Доро а на Чемпионат мира". (12+).
22.25 Пляжный ф тбол. Чемпионат мира-2019 .
23.35 Ф тбол. С пер бо Нидерландов. "Ая с" - ПСВ.
00.55 Новости.
01.00 "Все наМатч!" Прямой эфир.
02.00 "Большая вода Квандж ". Обзор Чемпионата мира по
водным видам спорта. (12+).
03.00 "Все наМатч!" Прямой эфир.
03.30 "Кибератлети а". (16+).
04.00 Х/ф "Гладиатор". (16+).
06.00 Профессиональный бо с. Всемирная С персерия. 1/2
финала. М рат Гассиев против Юниера Дорти оса. (16+).
08.00Профессиональныйбо с.

СЛЁТКА березовая
пиленая, дол отьем - 1800 р б. (ГАЗ-
53, высо ий борт).
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА.
Тел. 8-913-118-99-47.

р е л ама

Слет а пиленая:
БЕРЕЗА, ОСИНА, СОСНА.

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА!
Тел. 8-913-809-45-24.

ре лама

Гр зоперевоз и ( р зоподъемность 5 тонн, V 26 м3).
ГОРОД, ОБЛАСТЬ, МЕЖГОРОД. Тел. 8-952-886-04-82.

ре лама

Подарим
расивых отят.
Тел. 8-952-881-61-09.

ПРОДАЮТ светл ю ютн ю омнат в центре с.Зырянс о о.
В омнате пред смотрено всё для омфортной жизни (стиральная машина-

автомат, телевизор, платяной ш аф, мини-диван, счетчи энер опотребления,
водосчетчи ). Тел. 8-913-877-93-93.
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14.50 Д/ф "М жчины Дж ны". (16+).
15.35 Д/ф "До азательства смерти". (16+).
16.30 "Хрони и мос овс о о быта. Недетс ая роль". (12+).
17.15 Х/ф "Зер ала любви". (12+).
21.15 Х/ф "Алмазный эндшпиль". (12+).
01.15 "Петров а, 38". (16+).
01.25 Х/ф "Снайпер". (16+).
03.00 Х/ф "Три лани на алмазной тропе". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Моя правда. Мар арита С хан ина. "Это был просто
мираж". (16+).
05.40 "Моя правда. Слава и одиночество Эдиты Пьехи". (16+).
06.30 "Моя правда. ЛеонидЯ бович. По др ю сторон э ра-
на". (16+).
07.30 "Сваха". (16+).
08.00 "Моя правда. Татьяна Б ланова. "Не бойтесь любви".
(16+).
09.00 "Моя правда. Дана Борисова". (16+).
10.00 Т/с "Гл харь". (16+).
НТВ
08.00 "Се одня".
08.20 "У нас выи рывают!" Лотерейное шо . (12+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Ч до техни и". (12+).
11.50 "Дачный ответ". (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "Се рет на миллион". (16+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Се одня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
23.40 Х/ф "Пара раф 78". (16+).
01.30 Т/с "Па тина". (16+).
04.30 Т/с "Коде с чести". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.50 М льтсериалы (0+).
08.30 "Детс ий КВН". (6+).
09.30 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
10.45 Х/ф "Прибытие". (16+).
13.05 Х/ф "Я - ле енда". (16+).

15.00 М/ф "Ка прир чить дра она". (12+).
16.55 М/ф "Ка прир чить дра она-2". (0+).
18.55 Х/ф "Пи сели". (12+).
21.00 Х/ф "Фо с". (16+).
23.05 Х/ф "Оно". (18+).
01.45 Х/ф "Няня-2". (16+).
03.20 Х/ф "Няня-3. При лючения в раю". (12+).
04.45 Х/ф "Бра по-соседс и". (16+).
05.30 "Ералаш". (0+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Военная прием а. След в истории". "Уша ов. Адмирал
Божьей милостью". (6+).
06.50 Х/ф "Адмирал Уша ов". (6+).
09.00 "Новости недели" с Юрием Под опаевым.
09.25 "Сл ж России". (12+).
09.55 "Военная прием а". (6+).
11.30 Д/ф "Не дождетесь!" (12+).
12.25 Д/ф "Э спедиция особо о забвения". (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф "Э спедиция особо о забвения". (12+).
13.35 Д/ф "Несломленный нар ом". (12+).
14.45 "История российс о о флота". (12+).
18.00 Новости дня.
18.25 "История российс о о флота". (12+).
21.50 Х/ф "Морс ой хара тер". (0+).
23.50 Х/ф "Корабли шт рм ют бастионы". (6+).
01.45 Х/ф "Табачный апитан". (0+).
03.00 Х/ф "Ключи от неба". (0+).
04.15 Д/ф "Маресьев: продолжение ле енды". (12+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Gold". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.00 "Переза р з а". (16+).
12.00 Х/ф "Затмение". (12+).
13.40 Х/ф "С мер и. Са а. Рассвет: часть 2". (12+).
16.00 "Комеди Клаб". (16+).
22.00 "Stand Up". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
00.05 "Дом-2. После за ата". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 Т/с "И ра престолов". (16+).
13.40 Т/с "И ра престолов". (16+).

00.30 Т/с "Снайпер-2. Т н с". (16+).
03.30 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
06.35 Х/ф "Адель". (16+).
08.40 Х/ф "Эта женщина о мне". (16+).
10.45 Х/ф "Нахал а". (16+).
14.45 Х/ф "Л чший др семьи". (16+).
19.00 Х/ф "Бабье царство". (16+).
22.55 Х/ф "Любимый Раджа". (16+).
01.30 Х/ф "Эта женщина о мне". (16+).
03.20 Д/ф "Предс азания: 2019". (16+).
05.45 "Домашняя хня". (16+).
06.10 "6 адров". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бо с. Прямая трансляция из США.
11.00 "Реальный спорт". Бо с.
11.45 Х/ф "Второй шанс". (16+).
14.10 Новости.
14.20 "Гран-при с Але сеем Поповым". (12+).
14.55 Пляжный волейбол. Мировой т р. М жчины. Финал.
15.55 Новости.
16.10 Пляжный волейбол. Мировой т р. Женщины. Финал.
17.10 "Все наМатч!" Прямой эфир.
17.35 "Доплыть до То ио". (12+).
17.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
20.00 Форм ла-1. Гран-при Германии. Прямая трансляция.
22.15 "Тает лед" с Але сеем Я диным. (12+).
22.35 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а. ЦСКА - "Ло омо-
тив" (Мос ва). Прямая трансляция.
00.55 "Послеф тбола" с Геор иемЧерданцевым.
02.00 Ф тбол. Межд народный К бо чемпионов. "Милан"
(Италия) - "Бенфи а" (Порт алия).
04.00 "Все наМатч!" Прямой эфир.
05.00 Х/ф "Победители и решни и". (16+).
07.00 "Гран-при с Але сеем Поповым". (12+).
07.30 Форм ла-1. Гран-при Германии. (0+).
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Н.Я.Уразовой.

 (12+)

ПРОДАЮТ:

ДРОВА КОЛОТЫЕ И ЧУР-
КАМИ, ГОРБЫЛЬ БЕРЕЗО-
ВЫЙ ( лад, на ид, ЗИЛ-131).
Тел. 8-923-437-75-50.

1- ом. бла о стр. КВАРТИ-
РУ. Тел. 8-923-435-42-47.

ПЧЕЛИНЫЕ РОИ. Тел. 8-
923-428-41-68.

ДВУХКАМЕРНЫЙ ХОЛО-
ДИЛЬНИК “Бирюса-18”, недо-
ро о. Тел. 8-952-886-85-20.

“ЮМЗ-6” с теле ой. ХТС.
Тел. 8-961-097-97-14.

ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел. 8-
903-951-23-91.

3- ом. бла о стр. КВАРТИ-
РУ. Тел. 8-906-947-47-23.

КРУПНЫЙ КАРТОФЕЛЬ из
по реба. Тел. 8-960-979-34-05.

3-КОМ. КВАРТИРУ в бр -
совом доме (вода, о на пласти-
овые, новая рыша, земля).
Тел. 8-953-912-13-72.

ТРАКТОР “ЮМЗ-6” с боль-
шой абиной. Тел. 8-923-428-
79-31.

3- ом. бла о стр. КВАРТИ-
РУ (60,7 м2, 1 этаж) ИЛИ ОБ-
МЕНЯЮТ на дом с добствами.
Тел. 8-952-184-50-29.

ТЕЛОЧКУ (4,5 мес.). Тел. 8-
913-843-91-21.

ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ (109
м2). Тел. 8-913-875-62-22.

ПОРОСЯТ (1,5 мес., 2 т.р.).
Тел. 8-952-182-15-39.

“ВАЗ-21053”. Тел. 8-913-
869-90-61.

3-КОМ. КВАРТИРУ в дв х-
вартирни е в Берлин е. Тел. 8-
952-765-29-78, 8-952-807-59-97.

КОЗЛЯТ от молочной озы (1
мес., 1 т.р.), АВТОНОМНЫЙ КО-
ТЕЛна авто.Тел.8-952-756-62-12.

2-КОМ. КВАРТИРУ в Крас-
нояр е. Тел. 8-913-816-20-49.

КОТЕЛ в печь новый, недо-
ро о. Тел. 8-906-956-79-31.

а/м “МАТИЗ” (2010 /в).
Тел. 8-913-880-07-57, 8-906-
955-94-61.

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

1- ом. бла о стр. КВАРТИ-
РУ. Можно под материнс ий а-
питал. Тел. 8-952-182-76-64.

3-КОМ. КВАРТИРУ в бр -
совом дв х вартирни е в с.Зы-
рянс ом. Тел. 8-913-843-91-28,
8-952-880-27-84.

КВАРТИРУ в Зырянс ом.
Тел. 8-909-538-20-05.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-885-
07-06.

большой выбор товаров ш оле
ФИРМЕННЫЕ РЮКЗАКИ И РАНЦЫОТ 700 РУБЛЕЙ.

Работаем с 10 до 16.00 (в июле).

В ма азине “Карандаш”

ре лама

От всей д ши!
Любовь Фёдоровна ЛИМАНОВА,
поздравляем тебя, доро ая, с юбилеем!
П сть смеется солнце, розы расцветают,
П сть лыб и близ их радостно сияют,
П сть пре расным б дет настроенье,
Море тебе счастья в день рожденья!
Здоровья тебе на дол ие оды!

Твои родные.

Поздравляю с юбилейным днем рождения
Елен Валентиновн ДЕМИДОВСКУЮ!
Б дь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой расивой,
Б дь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой!
И доброй, и стро ой, и слабой, и сильной,
П сть беды ходят с доро и в бессильи,
П сть сб дется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Т.Ю.Еремеева.

Совет ветеранов Зырянс-
о о района и оманда “Золо-
той запас Зырян и” бла ода-
рят Глав района Ни олая Ни-
олаевича Пивоварова за по-
мощь в приобретении формы
и за выделенный транспорт, на
отором мы ездили в село
Молчаново для частия в об-
ластном фестивале “А тивное
дол олетие”.

Бла одарят

Та же в продаже:
- сантехни а,
- металлопро ат,
- цемент,
- эле три а,
- садовый инвентарь.

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

Новое
пост пление

обоев

Ма азин “Спе тр” ре лама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Продают
тра тор Т-16, пл дв х орп сный, рабли онные, бороны (2

шт), дви атель “ВАЗ-2101” после ремонта. Цены до оворные.
Тор местен. Тел. 8-962-781-30-99, 8-960-978-63-86.

РАЗНОЕ:

Продают
ПОЛНОСТЬЮУКОМПЛЕКТОВАННЫЙПАРИКМАХЕРСКИЙКАБИНЕТ

в центре с. Зырянс о о. Отличное расположение.
Тел. 8-913-845-24-59.

ре лама

Ма азин “Бон ” (территория рын а)

Большой выбор тюля, портьерной т ани,
отовых штор и штор для хни.

ре лама

СРОЧНО СНИМУ БЛАГО-
УСТРОЕННУЮ КВАРТИРУ на
длительный сро . Тел. 8-962-
786-11-66.

КУПЛЮ КВАРТИРУ В
ДВУХКВАРТИРНОМ ДОМЕ.
Тел. 8-961-885-25-25.

СНИМУ КВАРТИРУ ИЛИ
ДОМИК. Тел. 8-952-156-28-61.

СНИМУ ЖИЛЬЕ НА ДЛИ-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК. Тел. 8-952-
805-08-18.

Меняют
ирпичный дом (80 м2) в

центре, без ремонта, на 3- ом.
бла о строенн ю вартир
(о на пласти овые, т алет, ван-
на). Имеются баня, о ород.

Тел. 8-952-893-57-85.

Учащиеся 8 Б ласса
ЗСОШ, родители, лассный
р оводитель выражают ис-
реннее соболезнованиеСвет-
лане Але сандровне Кочет о-
вой, Сер ею, всем родным и
близ им по повод ончины

СОБОЛЕВА
Юрия Михайловича.

УДАЧНЫХ ПОКУПОК!

С оро в ш ол !!!
Объявляем от рытие сезона!

Ма азин “Успех”

р
е

л
а
м
а

Работаем
с 9 до 20.00,
ежедневно.

Большое пост пление
анцелярс их
товаров

по ценам прошло о
ода.

Новин и!
С м и, ранцы,

рю за и.


