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Подробности

В районном сад
идёт ремонт

Наша спортивная ордость

Готовь лыжи летом

Ни ита Жи лин - юный спортсмен, теперь же не пред-
ставляющий своей жизни без лыж, без аждодневных,
порою изн рительных тренирово , без состязаний, мно ие
из оторых за анчиваются для наше о ероя пьедесталом
почета. Ни ита - не просто любитель лыжных оно . Он
мечтает о арьере в большом спорте и же се одня, идя

навстреч своей цели, при ладывает для это о значитель-
ные силия. Лето для лыжни ов - время сборов, де аж-
дый час расписан по мин там. Б вально завтра Ни ита
попрощается со своими родными и вновь отправится на

очередные сборы в составе лыжной сборной Томс ой области.
На этот раз сборы пройд т в Новосибирс е.

"Лыжи - это моё всё"

- Лыжи для меня были и б д т все да стоять на первом месте,
- признается Ни ита. - Лыжи - это мое всё. Тренир юсь не толь о
зимой, но и летом, о да стоит жара, а одно лассни и и др зья мно-
о времени проводят на ре е, паются и за орают…
В это время Ни ита, например, возвращается домой после мно-

очасовой пробеж и. Бежит, весь мо рый от пота, со лба вытирая
соль, очень ставший, но довольный. Ощ щение сталости прият-
нее вдвойне от то о, что он сделал сейчас полезное для себя, для
свое о тела. После та их тренирово тело в та ом тон се, что д ша
рад ется. А трениров и эти потом воздад тся сторицей, то бишь
победами в лыжных он ах.

На лыжах Ни итаЖи лин стоит с само о ранне о детства. Ко да
ем едва исполнилось четыре ода, он вместе со своим дедом
отправился ататься на лыжах в райздравс ю березов ю рощ .
Стоит отметить, что дед ш а Ни иты - Але сандр Але сандрович
Осадчий - спортсмен по жизни, для оторо о спорт - не просто
влечение, но и профессия.
- Сначала на лыжах я тол оми стоять-то немо , - смеетсяНи ита.

- Периодичес и падал, но не пла ал. А вот о да с небольшой ор и,
отор юи ор ой-то тр дноназвать,мне далось дачно съехать, то -
да и появился не ий азарт. Съехал раз, съехал др ой - и понеслось…

Зимой ни одни выходные Ни иты не проходили без атания
на лыжах. Ис лючением были лишь очень морозные дни. Но до
определенно о момента атание на лыжах было для Ни иты про-
сто и рой. А вот Але сандр Але сандрович веренно отовил вн а
большем . Он следил за постанов ой стой и, за передвижения-

ми с ользящим ша ом. По азывал Ни ите все это сам и просил за
ним повторять. Ко да Ни ита пошел в ш ол , начался новый этап в
влечении этим зимним видом спорта. Мальчи же знал, что на
лыжах можно передви аться по-разном , что в разных техни ах -
разная с орость движения.

О ончание на стр.4
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Райздрав мое о
детства

      Стр.4

Нало овая инспе ция

Ито и
де ларационной
ампании
2019 ода

Хозяйства Томс ой области
выполнили почти 53 процента плана ормоза отов и
На начало недели хозяйства и сельхозпредприятия Томс ой области за отовили 15 центнеров

ормовых единиц р бых и сочных ормов на словн ю олов с ота, что составляет 52,7% от плана.
Лидерами в ре ионе являются хозяйства Зырянс о о района, де же за отовлено 25 центнеров
ормоединиц на словн ю олов с ота, или 69,8% от плана. В Кожевни овс ом и Ше арс ом райо-
нах ормоза отов а выполнена на 56,3% и 55,6% соответственно. По за отов е сена лидир ет Томс-
ий район - 20,2 тыс. тонн. В целом животноводчес ие хозяйства ре иона за отовили 98,5 тыс. тонн
сена (58,2% от плана) и более 139 тыс. тонн сенажа (73,3% от плана).

Темпы полевых работ опережают прошло одние: в 2018 од этом времени было за отовлено
44,2% ормов от плана.

Продолжается
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

на “Сельс ю правд ” на первое
пол одие 2020 ода.
Поспешите выписать азет

по старой цене.
“Почта России” планир ет повышение

подписных цен.

Та оворит, перефразир я всем известн ю по овор ,
пятнадцатилетний житель села Зырянс о о Ни ита Жи лин

Анонс праздничных
мероприятий



3 ав ста 2019 .2 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Подробности

Се одня в районном
сад вед тся ремонт
памятни а по ибшим

воинам-зырянцам и бла о стро-
ительные работы, делается это
за счет дв х про рамм - "Ком-
фортная ородс ая среда" и
"Инициативное бюджетирова-
ние". Ремонт предпола ает ре-
онстр цию площад и обе-
лис а, подходы нем , станов-

с амее и еще одно о памят-
ни а - в честь воинов-интерна-
ционалистов. Ремонт же идет.
Правда, работни и подрядной
ор анизации о азались не очень
расторопными. Зырянцы волн -
ются, спеютлистроителизавер-
шить все работы 10 ав ста,
о да в райцентре б д т прохо-
дить праздничные мероприятия
по сл чаю юбилейно о дня рож-
дения района.

То, что ремонт идет медлен-
но, это плохо, но еще х же, о -
да люди, в особенности моло-
дые, не ценят не толь о ч жой
тр д, но и в целом память о тех,
то подарил нам чистое небо

95 лет для историчес о о
п ти - сро немалый. В районе
я жив более 40 лет. Зырянс-
ий район для зырянцев - это
общий дом, объединяющий
людей разных с деб, хара те-
ров, по олений в единое це-
лое. Мы ордимся тр довыми
подви ами земля ов, чей в лад
внесен не толь о в летопись
Зырянс о о района, но и в ис-
ториюТомс ойобласти.Пре ло-
няемся перед зырянцами, ото-
рые достойно сражались на
фронтах всех войн, защищая
б д щее в том числе и нашей
малой родины. П сть впереди
района б д т ещё хорошие,
добрые юбилеи. Все заметили,
а мно о в райцентре и райо-
не было сделано при под отов-
е этом юбилею. От все о
сердца желаю земля ам реп-
о о здоровья, яр их солнечных
дней, добрых и радостных со-
бытий, счастья, бла опол чия и
веренности в завтрашнем дне!

В.Д.ВОРОБЬЕВА,
бывший р оводитель

правления образования.

С юбилеем,
родной район! В районном сад идёт ремонт

над оловой. Взять хотя бы тот
фа т, о да на становленной
рядом с памятни ом зенитной
станов е то и дело вертелись
дети. Похоже, для них это было
веселое развлечение. Можно,
онечно, с азать, а ой с детей
спрос. Но да смотрели их
мамы и папы? Чтобы сохранить
"зенит " для потом ов, в ад-
министрации района приняли
решение перенести ее в -

ромное место, де бы ней
детей не было свободно о до-
ст па. Этим местом стал наш
раеведчес ий м зей. "Зенит-
а" пре расно вписалась в е о
"интерьер" и дополнила выс-
тавочные э спозиции по Вели-
ой Отечественной войне…
Теперь за "дело" взялась мо-

лодежь. Б вально на днях не-
известные из адили свасти ой
с амей и в районном сад .Меж-

д тем, эт же сам ю молодежь
аждый вечер можно встретить
в пар е. Ребята и девчата пьют
пиво и ал о ольные о тейли на
лавоч ах, а потом страивают
по ромы. Под р им попадают
даже м сорные онтейнеры.
Опять же недавно на лице Ча-
паева возле трехэтаже был пе-
реверн т онтейнер. Все "добро"
из не о растащили по о р е со-
ба и. На нес оль их онтейнерах
в райцентре были сделаны все
те же надписи. Этим своим по-
ведением шальные х ли аны
озадачилиместн ювласть...

А ведь все может быть по-
др ом ! Родителям надо бы
чаще напоминать своим подра-
стающим отпрыс ам, что делать
надписинас амей ахнельзя, что
наше село надо любить, а та же
ценить тр д др их людей. И то -
да в том же районном сад б -
дет приятно присесть на лавоч-

и наблюдать, а по дорож-
амбе аютмалыши, звон о сме-
ясь...

Оль а УШАКОВА.

Про рамма мероприятий:

10 ав ста - районный праздни
"Процветай, Зырянс ий рай!"

Стадион "Заря"
10.00 "Новом ве - здоровое по оление" спортив-

ные соревнования на приз Главы Зырянс о о района.

Районный сад
11.00 Торжественное от рытие стелы земля ам- ча-

стни ам ло альных войн с частием военно о ор естра
ВЧ №3481 . Северс а ВНГ РФ.

Площадь здания с да
12.00-14.00 - Торжественное от рытие праздни а

"Процветай, Зырянс ий рай!": онцертная про рамма,
церемония на раждения почетных жителей района, на-
раждение по ито ам он рса на л чш ю садьб "Зы-
рянс ий терем".

14.00-15.00 - "С юбилеем, Зырянс ий район!" он-
цертно-развле ательная про рамма военно о ор естра
ВЧ №3481 . Северс а ВНГ РФ.

16.00-18.00 - Творчес ий он рс для девоче 6-8
лет "Мисс Зыряноч а-2019";

19.00-19.30 - На раждение по ито ам районных он-
рсов:
- фото он рс "Зырянс ий район: отражение вре-

мени";
- он рс родословных "Семейное древо";
- он рс цветочных омпозиций "Красота земли

родной";
- он рс на л чш ю х "Ч лымс ий лов"
19.30-21.00 ВИА"СССР" ( . Томс , . Новосибирс )
21.00-22.00 "Мост др жбы" онцертная про рамма с

частием остей из Молчановс о о и Кожевни овс о о
районов

22.00-01.00 Праздничная дис оте а, диджей с моло-
дежным олле тивом ( .Томс ).

Стадион "Заря"
12.00 Фотовыстав а Зырянс о о раеведчес о о

м зея "В л бине России есть земля та ая";
12.00 Площад а "Мастеровая мостовая" - выстав а-

ярмар а изделий де оративно-при ладно о творчества,
с венирные ряды;

12.00 Тор овые ряды;
12.00 Площад а "С атерть-самобран а": ч вашс ое

подворье, мордовс ое подворье, р сс ий блинный дво-
ри .

Площад а ТЦ "Ма нит"
12.00 Кон рс цветочных омпозиций "Красота зем-

ли родной", фото он рс "Зырянс ий район: отражение

Процветай, Зырянс ий рай!

времени", он рс родословных "Семейное древо".

ДК, л. Калинина, 1 - ТЦ "Поляна"
12.00 Детс ая площад а "Пар ч дес";
Квест-площад а "Л оморье";
И ры и аттра ционы:
- аттра цион "Бат т";
- аттра цион "Бассейн "Шары";
- аттра цион "Бассейн "Лодоч и";
- аттра цион "Дартс";
- аттра цион "К знечи ";
- аттра цион "Хип-хоп";
- аттра цион "Ро ат а";
- атание на пони.
Тор овые ряды: слад ая вата, чипсы, ябло и в ара-

мели, слад ий шашлы ;
- поп орн, мороженое, напит и, ислородный о -

тейль.
И ровая про рамма Зырянс о о раеведчес о о м -

зея "П тешествие со с аз ой"
18.00 Детс ое шо "Крас и Холли"
19.00 "Пенная вечерин а" дис оте а для детей и под-

рост ов.

Районный сад
13.00 Гостиная добрых встреч "История в лицах" при-

лашает на:
"Шахматные баталии";
"Вернисаж" портретная выстав а местных х дожни-

ов;
"М зы альная ш ат л а", исполнение на м зы аль-

ных инстр ментах;
"Земле родной мы посвящаем стро и…" встречи с

творчеством местных авторов.

Бере р. Ч лым, напротив ДК, л. Калинина, 1
14.00 Кон рс на л чш ю х "Ч лымс ий лов".

Стадион "Заря"
00.00 Праздничный салют.

11ав ста, с. Зырянс ое,
поле аэродрома

К льт рно-спортивный праздни
"От рытое первенство по онном

спорт в Зырянс ом районе"

10.30 Велопробе "Железный онь" (старт ют от зда-
ния администрации, финиш на аэродроме);

11.00 Торжественное от рытие льт рно-спортив-
но о праздни а "От рытое первенство по онном спорт
в Зырянс ом районе";

Уважаемые жители и ости Зырянс о о района!
Поздравляем вас с 95-летием района и при лашаем на праздничные мероприятия,

оторые состоятся 10-11 ав ста

Тор овые ряды;
Мини-зоопар ;
С венирная прод ция;
Детс ие аттра ционы;
Площад а-тра тир "Три пес аря" ( ощение хой,

рыбными за с ами);
Площад а "Энер ия жизни" (Зырянс ий раеведчес-

ий м зей);
Площад а "Солохин по ребо ";
Площад а "Под ова на счастье" (деревянные они,

под ова, и т.д.);
Кон рс фотозон "Деревень а моя".
12.00 Соревнования по онном спорт ;
Концертно-развле ательная про рамма "Напере он-

и с ветром";
17.00 На раждение частни ов соревнований по он-

ном спорт , частни ов он рса фотозон "Деревень-
а моя".

Ор омитет.

6+
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Людмила Б латова

К 95-летию района

Родилась я в Михайлов-
с ой част овой боль-
нице. Не дивляйтесь,

в те дале ие времена част о-
вые больницы с небольшим ста-
ционаром были в Михайлов е,
Д бров е, Чердатах, О нееве.
В Чердатах больница со стацио-
наром продержалась дольше
др ихиз-за то о, что разливКии
в весеннее половодье за рывал
дост п сельчанам районной
больнице. В этих сельс их боль-
ницах начинали свой професси-
ональный п ть мно ие врачи и
медсестры. В Чердатс ой част-
овой больнице приобретала
врачебный опыт Нина Сер еев-
на Дра омилец ая - Почетный
ражданин Зырянс о о района,
замечательный до тор, о ото-
рой с бла одарностьюдо сих пор
оворят мно ие люди. В О не-
еве начинал работать и Вален-
тин Гри орьевич Бород лин.
Впоследствии он был лавным
врачом Зырянс ой больницы,
потом воз лавлял афедр л -
чевой диа ности и и л чевой
терапии Томс о омединстит та.

Моя мама, Аля Андрияновна
Р сина, всю свою жизнь прора-
ботала в Зырянс ой больнице
медицинс ой сестрой. После
о ончания медсестринс их р-
сов при нашей больнице она
поехала работать в Т ендат.
Именно там мама вышла зам ж
за мое о отца и родила нас с се-
строй. Ко да мне исполнилось
пять лет, наша семья переехала
в Зырян . Та мы поселились в
ород е Райздрава.
Городо Райздрава все да

был особенным. А возможно, он
ажется особенным толь о мне,
ж очень я люблю этот райс ий
оло природы, де недостат и
рбанизации бла опол чно ом-
пенсир ются березовой рощей
и близостью родни ово о озера,
называемо овнародеРайздрав-
с им. На самом деле ео рафи-
чес ое название озера - Боль-
шое Мочище. Но это все п стые
формальности. С само одетства
и до сих пор мы ходим паться
на Райздравс ое озеро. Всл -
шайтесь в название - зв чит
"Рай" и "Здрав"...

Наш Райздрав с полве а
том назад вы лядел совсем
иначе. На въезде в ородо сто-
яли деревянные ворота, оторые
тоженазывалисьрайздравс ими.
Да и все остальное тоже было
райздравс им, даже дети. Учи-

Райздрав мое о детства

Интересная шт а -
жизнь. Кажется, еще
совсем недавно с
замиранием сердца я
сл шала баб ш ины
расс азы о прошлом,
и вот же пришло
время вспоминать и
расс азывать самой.
И повод есть - 95-
летний юбилей райо-
на. Можно, онечно,
взять за основ рас-
с аза до менты,
при азы, статьи из
старых азет. Но мне
ажется, что воспо-
минания живых сви-
детелей б д т эмо-
циональнее. Ита ,
се одня я вспоминаю
о Зырянс ой район-
ной больнице за пе-
риод протяженностью
в мою жизнь - лет
эта в шестьдесят.

теля, р авшие нас за шалости,
оворили: "Это опять райздрав-
с ие беспорядо наводят!". Но
вернемся воротам. Они были
большими, но без вся их ство-
ро и за ородо . То есть ворота
просто были зна ом обособлен-
ности или особенности наше о
ород а. Возле ворот стояли два
стенда сфото рафиями.Одиниз
них расс азывал об истории
больницы, а на второмбылираз-
мещены портреты л чших ра-

ботни ов Зырянс ой больницы.
Портреты менялись нес оль о
раз в од , а нам было очень
приятно видеть на этой Дос е
почета лица наших родителей,
соседей.

Сраз за о радой распола а-
лась старая санэпидстанция.
Вн три это о здания мы бывали
толь о в дош ольном возрасте,
потом что там проходили детс-
ие ел и с неизменным Дедом
Морозом, роль оторо о непод-
ражаемо исполняла тетя Ш ра
Медвед о - а шер а роддома.
Позже была построена больнич-
ная онтора (здесь потом снова
распола алась санэпидстанция,
здание оторой в настоящее
время сносят), и праздничные
тренни и стали проходить же
там. А тетя Ш ра переехала в
Томс . Но дляменя она осталась
самым л чшим в моей жизни
ДедомМорозом...

Отделения больницы были
разбросаны по разным зданиям.
Самым старым из них было хи-
р р ичес ое отделение. Хир р-
ия, а та же терапевтичес ое от-
деление распола ались а раз
на оре перед сп с ом озер .
Их снесли после построй и но-
вой больницы. Но я помню, а
больные, лявшие в летние ве-
чера, читали нам, райздравс им
ребятиш ам, ниж иирасс азы-
вали истории из своей жизни…
Было еще инфе ционное отде-
ление, разделенное первона-
чально на два. В первой поло-
вине лежали больные с ишеч-
ными инфе циями, а в др ой -
размещались больные т бер -
лезом. В начале 60-х одов это
было довольно распространен-
ное заболевание, но потом с
ним было пра тичес и по онче-
но, и т бер лезное отделение
было ли видировано.

Зданиеродильно одома сто-
яло прямо в роще. Это было
за рытое от нас отделение, по-
сторонних в не о не п с али.
Увидела я е о изн три толь о
то да, о да рожала свою дочь.
А вот здание детс о о отделения
было построено в начале 60-х и
считалось одним из самых но-
вых. Оно с ществ ет и по сей
день. С дьбе было одно, что
моя теперешняя вартира нахо-
дится именно в этом здании. В
той палате, де я лежала о да-
то в детстве, теперь мой зал, а
на месте больничной ой и сто-
ит мой омпьютерный стол, за
оторым я сейчас пиш эти стро-
и...
Целымиостались здания ли-

ничес ой лаборатории и боль-
ничной хни, в оторых сейчас
тоже находятсяжилые вартиры.
Боже мой, хня! Вспомнив о
ней, я просто поч вствовала тот
неповторимый запах свежеиспе-
ченных пирож ов, оторый ис-
ходил из от рытых о он хни.
Не часто, лишь изред а, мымо -

ли попробовать эти дивитель-
но в сные пиро и! А вот запа-
хами свежей пищи мы мо ли
совершенно бесплатно наслаж-
даться р лый од. Этот запах
нал нас домой и на обед, и на
жин.
Но самым лавным в нашем

Райздраве были не здания и
дома, а люди! Люди, влюблен-
ные в свою профессию, отдаю-
щиеся ей в полной мере. Это
были работни и больницы: вра-

чи, медсестры, лаборант и, ня-
неч и, санитар и, повара, води-
тели машин с орой помощи.
Они были нашими родителями,
родителями наших др зей, сосе-
дями. К нам, райздравс им де-
тям, было них особенное от-
ношение. В онце аждой чеб-
ной четверти л чшим чени ам
на торжественной линей е вр -
чали в подаро за хорош ю че-
б ни от профсоюза больни-
цы. В " расном ол е" больнич-
ной онторы висел табель спе-
ваемости райздравс их ш оль-
ни ов. Мы мо ли ордиться сво-
ими пятер ами или стыдиться
своих двое . Но подводить мам
было стыдно, поэтом старались
читься хорошо. А еще быть
плохими чени ами нам не по-
зволял пример работни ов
больницы. Мы видели, а они
шли на работ , а бежали в э -
стренных сл чаях в отделение,
бросив все свои домашние
дела.Однаждынаблюдали та ю
артин : все да а ратный и
даже ще олеватый Владимир
Иванович До оновс ий, лавный
врач больницы и а шер- ине-
оло , б вально бежал в род-

дом поздним ноябрьс им вече-
ром. Тело рей а была на ин та
прямо на май , на но ах - ва-
лен и, шап а водр жена на о-
лов явно второпях. Смешным
все это не вы лядело, мы пони-
мали - ом -то из рожениц сей-
час очень плохо, и Владимир
Иванович бежит спасать жизнь
мамоч и и ребен а.

Та их бе щих на спасение
людей, врачей и медсестер
больницы мы видели часто. Пе-

речислить фамилии всех ра-
ботни ов больницы то о време-
ни очень тр дно, но и забыть их
тоже нельзя. Ка забыть Влади-
мира Ивановича До оновс о о,
отдавше о мно о сил ор аниза-
циистроительства ново о здания
больницы и не бросавше о вра-
чебной пра ти и. Он был пре-
расным врачом а шером- и-
не оло ом, принявшим на свои
р и множество новорожденных
в нашем районе. Тр дно забыть
и е о олле Людмил Борисов-
н Ярош, оторой бла одарны
мно иеженщины. Помнятся пре-
расные хир р и АнатолийВаси-
льевич Ярош и Валерий Васи-
льевич Епифанцев, "сердечный
до тор" Юрий Ефимович Пищ -
лин, врач-терапевт Леонид Фё-
дорович Юранов, врач-рент е-
ноло Анатолий Сер еевич Ли-
товчен о и мно ие др ие.

Врачи, медицинс ие сестры
и нянеч и-санитар и были еди-
ным др жным олле тивом. По-
мнится, а на ормив обедом
больных и ложив их на сончас,
медсестры и санитар и начина-
ли др жномыть пос д и тихонь-
о при этом петь зад шевные

песни. Пели на праздничных ве-
черах. В больнице был свой хор,
на репетиции оторо о ходили
свободными от деж рства вече-
рами. Пели др жные работни и
больницы и, о да ехали летом
после ночно о деж рства на по-
ос в соседний олхоз. Сено о-
сили не толь о для олхоза, но и
для подсобно о хозяйства боль-
ницы. В этом подсобном хозяй-
стве содержались они и свиньи,
а в начале 60-х даже оровы.

Работни и больницы в свобод-
ное от деж рства время хажи-
вали за больничным о ородом
и садом. В райздравс ом сад
росли смородина и малина. Мы
в детстве с довольствием по-
едали эт я од , онц 60-х о-
дов варенья для больных варить
же перестали, и сад был в на-
шем полном распоряжении. А
о ород засаживали артош ой и
ап стой до то о само о време-
ни, по а на е о территории не
построили нов ю больниц .

Сейчас, о да "новая" боль-
ница же давно не новая, о да
наместе бывших отделений сто-
ят дома, в оторых жив т же
др иемедработни и, о даРай-
драв вы лядит совсем по-др о-
м , неизменнымиостались толь-
о традиции. Все та же врачи и
медсестры спешат на работ , на
вызов больным, на э стренные
операции и на тяжелые сл чаи,
спасают чьи-то жизни, помо ают
победить болезнь. А свободны-
ми летними вечерами вместе с
ребятиш ами сп с аются Рай-
здравс ом озер , чтобы смыть
дневн ю сталость...

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

Владимир Иванович
До оновс ий

Колле тив районной больницы. 1963 од.

Детс ое отделение
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Заниматься лыжами
Ни ита начал с лас-
си и, позже освоил

бе онь ом. И по-прежнем в
аждые зимние выходные дни
он вместе с дед ш ой ходил на
лыжах. Толь о теперь это были
же более длительные про л-
и.Але сандрАле сандрович, а
мо , старался "подо ревать" ин-
терес вн а лыжам. А вс оре
под лючилась и баб ш а - Лю-
бовь Ивановна. Она для начина-
юще оспортсменасталанезаме-
нимым “се ндантом”. На лыжне
Ни ита аждый раз пытался пре-
взойти само о себя, пытался до-
битьсял чше орез льтата.Апос-
ле первых районных соревнова-
ний девятилетний Ни ита понял,
что лыжные он и ем очень нра-
вятся. И нравится вообще вести
а тивный образ жизни. Первые
районные состязания на лыжах
принесли и перв ю побед .

- Это было, о да я чился в
третьем лассе, - расс азывает
Ни ита. - Свои первые в жизни
соревнования я помню хорошо.
Дед ш а меня то да спросил,
а им стилем я побе - ласси-
чес им или онь ом. Я побежал
онь ом. Дед ш а намазал лыжи
мазью, чтобы бежать мне было
проще. Он очень переживал, но
меня все пол чилось. А сорев-

новаться мне то да пришлось с
ребятами, оторые по возраст
были на два ода старше…

Теперь Ни ита - постоянный
частни лыжных соревнований.
Неред о юный лыжни выезжал
за пределы района, например, в
Асино, частвовал в различных
областных соревнованиях, за-
щищал честь наше о ре иона на
соревнованиях Сибирс о о фе-
дерально о о р а. Наряд с
лыжными соревнованиями, тре-
ниров ами была и есть общая
физичес ая под отов а. И за
этим тоже очень внимательно

следит Але сандр Але сандро-
вич, а теперь вот и тренеры лыж-
ной сборной Томс ой области,
в составе оторой тренир ется
Ни ита.

- Жизнь спортсмена - это че-
реда тренирово и соревнова-
ний. День за днем, неделя за
неделей и та далее, - оворит
Ни ита. - Я считаю, лыжные он-
и - один из самых сложных ви-
дов спорта. Лыжни должен
обладать выносливостью, физи-
чес ой силой, дви аться с высо-
ой с оростью и при этом обла-
дать очень хорошей оордина-
цией движений. От спортсмена
треб ются воля, стой ость и спо-
собность быстро анализировать
сит ациюво время оно . Поэто-
м для достижения рез льтатов
мы должны развивать все тело
изаставлять е оработатьпома -
сим м . Особенно тяжело для
ор анизма даются длительные
тренировочные сборы и напря-
женные соревнования. По трам
тяжело оторвать олов от по-
д ш и, вечером - толь о бы до-
ползти до ровати...

Мно имиз нас тр дно понять,
что та ое длительные трениро-
вочные сборы и непосредствен-
но сами трениров и. Ни ита
объясняет нам это б вально на
пальцах, расс азывая, чтозаодин
день на сборах ем приходится
преодолевать поряд асоро а и-
лометров на время на лыжерол-
лерах.Ноэтоещеневсе.Плюс о
всем - работа с пал ами на тех-
ни лассичес о о и онь ово о
хода и все та же общаяфизичес-
аяпод отов а,в лючающаявсебя
обязательные подтя ивания и от-
жимания. Выдержать та ие на-
р з и под сил не аждом . Вот
та , можно с азать, до фанатиз-
ма, заниматься спортом б дет
толь о тот, то поставил перед
собой определенн ю цель…

Первые сборы, в оторых
принял частие Ни ита Жи лин
в составе сборной лыжни ов

Томс ой области, проходили в
Горно-Алтайс е. После этих сбо-
ров Ни иты появилось мно о
др зей. Несмотря на серьезные
физичес ие на р з и, трениро-
вочные сборы лыжни считает
ч ть ли не ч дом. Настоль о ем
все понравилось. Теперь вот он
едет вНовосибирс . Ни ита с не-
терпением ждет дня отъезда,
предв шаятотприятныймомент,
о да он встретится с др зьями.
Возможно, что не оторые из них
потом б д т е о соперни ами на
лыжне, но соперни ов он все да
важает, чится них, берет при-
мер, не зазнаётся и сам, оворит,
что не о ни о да не б дет за-
вышенной самооцен и...

"Подви
аждо о свой"

Лыжные он и - сложный вид
спорта. Надо мно о, очень мно-
о тренироваться, причем в лю-
б ю по од : в жар летом, в не-
настье осенью, в мороз зимой.

- Нельзя себя жалеть, - ово-
рит Ни ита. - Стоит раз дать сла-
бин ипожалетьсебя, иэтоможет
войтивпривыч , тыперестанешь
выдаватьнаодинпроцентбольше,
оторый та важен для победы,
перестанешь " мирать" ради ре-
з льтата. Нет, надо идти вперед.
Ведь именно та и вырабатывает-
ся спортивный хара тер, оторый
приводит победе. Я жив ради
та ихмоментов, язнаю,что меня
стоит на он . У аждо о, онечно,
свойподви .Кто-тозаставляетсебя
вылезти из ровати рано тром и
отправиться на пробеж , то-то
жмет бОльший вес от р ди в
спортивном зале, то-то пры ает
выше, бежит быстрее, быстрее
плывет или едет. Я же стараюсь
быстрее бежать на лыжах и не-
пременно побеждать...

С ноября Ни иты начнется
череда разных соревнований.
Календарный рафи же висит

на стене в омнате. Ко всем
прочем , Ни ита нынче пойдет
читься в десятый ласс. Совме-
щать чеб , трениров и и сорев-
нования, онечно, тр дно, но он
старается.

- Чтобы все спеть, н жно
обязательно придерживаться
распоряд а дня, - оворит Ни и-
та. - Я тоже люблю посидеть
омпьютера, по опаться в теле-
фоне. Но на это отвож немно о
времени, в аджетах надол о не
зависаю. С довольствием рас-
сматриваю сним и, на оторых я
стоюрядом с серебряным при-
зёром зимних Олимпийс их
и р 2014 ода в эстафете, трёх-
ратным серебряным призё-
ром чемпионатов мира Але -
сандром Бессмертных и олим-
пийс им чемпионом 2010 ода
в личном спринте, серебряным
призёром Олимпиады 2014
ода в омандном спринте,
трёх ратным чемпионом мира
в спринте Ни итой Крю овым.
Это очень подсте ивает меня,
заставляет встать и начать за-
ниматься чем-то полезным. Это
может быть и чтение х доже-
ственной литерат ры по ш оль-
ной про рамме или а о о-ни-
б дь чебни а. На сборы я тоже
бер с собой ни и, потом что
во время чебно о ода прочи-
тать весь объем литерат ры
очень сложно. Да и в олове
все время р тятся мысли о тре-
ниров ах и соревнованиях.
Ино да я зад мываюсь о б д -
щем, оворю сам себе, что,
если не дастся попасть в боль-
шой спорт, б д тренером. На-
мерен пост пать на спортфа …

Тренер из Ни иты одно-
значно пол чится замечатель-
ный, ведь не о за плечами -
о ромный опыт соревнований
и тренирово , волнений и пе-
реживаний. Ем б дет о чем
расс азать ребятам, для это о
не о найд тся н жные сло-

ва...

"Рез льтат
я посвящаю дед ш е"

Любовь лыжным он ам
Ни иты, а мы же с азали, от
деда -Але сандраАле сандрови-
ча Осадче о. И то, что Ни ита по
сей день остается верен лыжам,
засл а опять же е о дед ш и,
меюще о вовремя подбодрить,
а если надо, что-то подс азать.

- Я е о поддерж ощ щаю
все да, это он привёл меня в
лыжи, влюбил в этот вид спорта,
- признается юный лыжни . - В
этом од мне присвоен первый
спортивный разряд. Всемои вы-
ст пления на соревнованиях - в
честь дед ш и, все свои рез ль-
таты я посвящаю ем . А та же
тем, то верит в меня, то помо-
ает мне. Отдельное большое
спасибо хоч с азать лаве Зы-
рянс о о района Ни олаюНи о-
лаевич Пивоваров …

В числе тех, то ис ренне
верит в дачн ю звезд начина-
юще о спортсмена, - дире тор
ООО "Стерх" Зоя Геннадьевна
Швецова, председательПО "Зы-
рянс ий хлебо омбинат"Людми-
ла Ивановна Рыжова, дире тор
ООО"Сибирьлес"Але сандр Вла-
димирович Нови ов, р оводи-
тель СМП "Ч лымс ое" Сер ей
Але сандрович Ламонов, р ово-
дитель УК "Гарантия" Але сандр
Владимирович Ильин, предпри-
ниматели Сер ей Владимирович
Чижов и Але сандр Петрович По-
номарев, лавный специалист по
физ льт ре и спорт админист-
рацииВи торГри орьевичЦарев.

Что можно пожелать этом
замечательном , влеченно-
м парню? Главное, чтобы
не о хватило пороха. И не толь-
о на предстоящие в новом
лыжном сезоне соревнования за
честь области и Сибирс о офе-
дерально о о р а, но и на всю
дол ю спортивн ю арьер .

Оль а
УШАКОВА.

Наша спортивная ордость

Готовь лыжи летом
Та оворит, перефразир я всем известн ю по овор ,

пятнадцатилетний житель села Зырянс о о Ни ита Жи лин

О ончание. Начало на стр.1

15 июля 2019 ода исте сро платы нало а на дохо-
ды физичес их лиц за 2018 од, исчисленно о на осно-
вании представленных нало овых де лараций формы
3-НДФЛ. В зависимости от величины пол ченных дохо-
дов заде ларировали свой доход: от 0 до 1 млн. р блей
- 4240 чел.; от 1 млн до 10 млн - 363 чел.; от 10 до 100
млн - 5 чел.; от 100 до 500 млн - 1 де ларант.

Все о в 2019 од в Межрайонн ю ИФНС России №
1 по Томс ой области представлено 4759 де лараций за
2018 од. По рез льтатам амеральных проверо де ла-
раций с мма нало а на доходы физичес их лиц, исчис-
ленная плате в бюджет, составила 49,8 млн. р б. Ма -
симальная с мма, подлежащая плате в бюджет по
одной де ларации, составила 45 млн. р блей.

В мае 2019 ода на основании пост пивших из раз-
ных источни ов сведений о лицах, пол чивших доход,
сотр дни ами инспе ции были сформированы онт-
рольные спис и потенциальных де ларантов и прове-
дена масштабная работа по предотвращению нар ше-
ний сро ов оплаты. Граждане, желающие пол чить пла-
тежные до менты на плат нало а на доходы физи-
чес их лиц, мо ли обратиться в инспе цию в любой ра-
бочий день, в том числе и в рабочие с бботы. Та а
направление де ларации о доходах не означает неза-

Нало овая инспе ция

Ито и
де ларационной
ампании 2019 ода

Физлица
пол чают нало овые

ведомления
по новой форме

Сиюля по сентябрь проходит массовая рассыл а на-
ло овых ведомлений на плат земельно о нало а,
транспортно о нало а, нало а на им щество физичес-
их лиц и НДФЛ, исчисленно о, но не держанно о на-
ло овыми а ентами за 2018 од. В этом од в форм
нало овых ведомлений, оторые пол чат нало опла-
тельщи и, при азомФНС России№ММВ-7-21/814@ от
18.12.2018 внесены изменения. Новые поправ и опти-
мизир ют форм нало ово о ведомления. Теперь ве-
домление содержит информацию, необходим ю для пе-

медлительн ю плат азанной в ней с ммы, сотр д-
ни ами инспе ции был разработан план по реализации
звон ов нало оплательщи ам с целью напоминания о
сро ах платы, что вызвало положительный от ли со
стороны плательщи ов.

В целом де ларационная ампания-2019 прошла с-
пешно. По состоянию на 15.07.2019 в онсолидирован-
ный бюджет Томс ой области пост пило 99% нало ов. В
отношении плательщи ов, оторые не платили нало и в
становленные сро и, б д т применены меры прин ди-
тельно о взыс ания.

речислениянало оввбюджетн юсистем Российс ойФе-
дерации. Та же в ведомлении азан штрих- од и QR-
од для быстрой оплаты нало ов через бан овс ие тер-
миналы и мобильные стройства. Та а ведомление
содержит информацию для перечисления нало ов в бюд-
жет, вместе с ним больше не б д т направляться отдель-
ные платежные до менты ( витанции по форме ПД). В
ведомлениипред смотренаинформацияовпервыепри-
меняемом в этом од вычете по земельном нало для
ль отных ате орий раждан, адресиливсл чаее оотс т-
ствия - местоположение нало ообла аемых объе тов а-
питально о строительства и земельных част ов.

Ранее в ведомлении азывались все объе ты
им щества нало оплательщи а, теперь в нем б дет
азано толь о то им щество, по отором исчислен

нало . Первыми данные о начисленных нало ах ви-
дели пользователи сервиса "Личный абинет нало о-
плательщи а для физичес их лиц". Уведомления по
новой форме б д т направлены по почте, начиная с
июля это о ода, но не позднее 30 дней до наст пле-
ния сро а платы им щественных нало ов. Напоми-
наем, что пользователи "Лично о абинета" пол чат
ведомления толь о в эле тронном виде. Сро пла-
ты им щественных нало ов за 2018 од - не позднее
2 де абря 2019 ода.

О всех изменениях в форме нало ово о ведом-
ления можно озна омиться на промо-странице "На-
ло овое ведомление физичес их лиц - 2019".

Межрайонная ИФНС России №1
по Томс ой области.
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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+).
18.00 Вечерние новости (с с бтитрами).
18.20 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Э спроприатор". (16+).
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+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Пеш ом..." Мос ва п ш инс ая.
07.00 "Пред и наших пред ов". "Хазары. По след писем царя
Иосифа".
07.45 "Ле енды мирово о ино". Леонид Харитонов.
08.10 Х/ф "Ошиб а инженера Кочина".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Оле Таба ов. В поис ах радости. Театральная повесть в
пяти вечерах".
11.00 Т/с "Сита и Рама".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА

 ВТОРНИК, 6 АВГУСТА

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 "Э спроприатор". (16+).
23.30 "Семейные тайны" с Тим ром Еремеевым. (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+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Пеш ом..." Мос ва де абристс ая.
07.05 Д/с "Ваша вн тренняя рыба".
08.00 "Ле енды мирово о ино". Кла диа Кардинале.
08.30 "Ни олай Федорен о. Челове , оторый знал..."
09.15 Т/с "МУР. 1942".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Оле Таба ов. В поис ах радости. Театральная повесть в
пяти вечерах".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Поли лот".
13.20 "Первые в мире". "Эле тромобиль Романова".

А ция “Внимание - лето!”

Правила безопасности
для юных велосипедистов

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Ежедневно мы являемся ча-

стни ами дорожно о движения,
выст пая в ачестве пешехода,
пассажираили водителя, причем
даже если атаемся на велоси-
педе. Поэтом , прежде, чем -
пить своем ребен велосипед,
воспитайте в нем дисциплини-
рованно о частни а дорожно о
движения.

Несмотря на то, что за оно-
дательствомРФразрешено дви-
жение по доро ам на велосипе-
дах с 14 лет, под майте, отов ли
ваш ребено ориентироваться
на доро ах обще о пользования,
анализировать дорожн юобста-
нов , быстро и рамотно при-
нимать решения при возни но-
венииаварийных сит аций, стро-
о следовать правилам дорож-

но о движения. Ведь при любом
изменении дорожной обстанов-
и, если нет опыта и навы ов
вождения, ребено может рас-
теряться.

Лишь немно ие родители
объясняют своим детям, а ез-
дить на велосипеде, не мешая
др им людям и не создавая
опасных сит аций для пешехо-
дов и автомобилистов. От со-
блюдения правил дорожно о
движения зависит безопасность
всех е о частни ов.

Самыммалень им велосипе-
дистам н жно передви аться
толь о по трот арам и в сопро-
вождении взрослых. Малыши,
оторые толь о осваивают дв х-
олесный транспорт, должны
ехать рядом с родителями, не
отъезжая дальше, чем на не-

с оль о метров, не выезжая за
пределы трот ара. Очень важно
на чить их пользоваться тормо-
зами и останавливать движение.

Кроме то о, ребено должен
меть хотя бы немно о манев-
рировать на велосипеде, чтобы
объезжать людей и препятствия
на доро е, меть снижать с о-
рость, поворачивать и знать, что
пересе ать проезж ючастьмож-
но толь о по пешеходном пе-
реход , ведя велосипед рядом.

До 14 лет можно ездить на
велосипеде толь о в безопас-
ных местах, вдали от дорожно о
движения, например, во дворах.
Велосипеды должны дви аться
толь о по правой полосе в один
ряд. После 14 лет при выезде
на доро обязателен шлем, а
в темное время с то или в с-

ловиях недостаточной видимо-
сти - одежда должна быть со
светоотражателями. Кроме то о,
светоотражатели должны быть и
на средстве передвижения.

ДОРОГИЕ ДЕТИ!
Напоминаем вам
об опасностях,
подстере ающих

юно о велосипедиста
1. Опасная привыч а - начи-

нать движение, не осмотрев-
шись по сторонам, не о лян в-
шись назад. Именно это стано-
вится часто причиной наездов
на велосипедистов.

2. Во дворе дома. Конечно,
двор дома - это место, де "хо-
зяевами" являются пешеходы и
велосипедисты, а водитель ма-
шины, о азавшийся во дворе,
находится "на ч жой террито-
рии". Одна о в тесных дворах,
де приходится проезжать на
велосипеде близ о движ щей-
ся машине, л чше это о не де-
лать: водитель может не заме-
тить велосипедиста и совершить
наезд. Л чше сойти с велосипе-
да и вести е о за р ль, если ав-

томобиль близ о.
3. Велосипедиста не замеча-

ют. Внимание водителей на про-
езжей части все да настроено на
размеры автомобиля, и они ле -
о мо т п стить в своем на-
блюдении за дорожной обста-
нов ой та ой "мало абаритный
объе т", а велосипед. Поэто-
м велосипедист стоит ездить,
помня о том, что он может быть
не замечен водителем. Особен-
но часто водители не замечают
велосипедиста в с мер и, в тем-
ное время с то , на плохо осве-
щенных лицах и при отс тствии
светоотражающей э ипиров и
велосипедиста. Кроме то о, во-
дитель не замечает велосипеди-
ста, о да тот находится позади
автомобиля в "мертвой зоне",
не просматриваемой водителем.

Велосипедист, помни: от тво-
ей дисциплины зависит твоя бе-
зопасность и безопасность о р -
жающих тебя людей.

О.Г. РАГОЗИНА,
специалист правления

образования.

12.35 "Линия жизни". Элеонора Шаш ова.
13.30 Д/ф "Тайны ремлевс их прото олов. Валентин Фа-
лин".
15.00 Новости льт ры.
15.10 Спе та ль "Женитьба".
17.45 "И орь Костолевс ий. Быть авалер ардом".
18.25 VII Межд народный он рс оперных артистов Галины
Вишневс ой.
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Ваша вн тренняя рыба".
20.45 "Спо ойной ночи, малыши!"
21.00 "Оле Таба ов. В поис ах радости. Театральная повесть в
пяти вечерах". Вечер 1-й.
21.40 "Первые в мире". "Эле тромобиль Романова".
21.55 Т/с "МУР. 1942".
22.45 "Голландс ие бере а. Умная архите т ра".
23.15 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш". (6+).
08.20 Х/ф "Дело Р мянцева". (0+).
10.20 "Геор ий Юматов. О ерое былых времен". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Она написала бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Владимир Симонов". (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 "Женщина в беде". (12+).
20.05 Т/с "Вс рытие по ажет". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Трае тория силы". Специальный репортаж. (16+).
23.05 "Зна ачества". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 "Страх в твоем доме". (16+).
06.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей-4". (16+).
12.35 Т/с "Гл харь. Продолжение". (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
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 "Шеф". (16+).
23.25 Т/с "Свидетели". (16+).
01.15 Т/с "Па тина". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.25 М льтсериалы (0+).
07.30 "Детс ий КВН". (6+).
08.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
10.25 М/ф "Семей а Кр дс". (6+).
12.20 Х/ф "Падение Лондона". (16+).
14.15 "Ивановы-Ивановы". (16+).
18.35Х/ф"Инопланетноевторжение.БитвазаЛос-Анджелес".(16+).
21.00 Х/ф "С ала". (16+).
23.45 Х/ф "Война миров". (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф "Каждый десятый". (12+).
07.35 Т/с "Десант ра. Ни то, роме нас". (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Дневни АрМИ-2019 .
18.25 "Потом и". (12+).
19.10 "История вертолетов".
20.00 "За ад и ве а с Сер еем Медведевым". "По шение на
вождя". (12+).
20.55 "За ад и ве а сСер еемМедведевым". "ЙозефМен еле.
До тор смерть". (12+).
21.50 Новости дня.
22.00 "За ад и ве а с Сер еемМедведевым". "ЗояФедорова.
Жизнь за бриллианты". (12+).
23.00 Тан овый биатлон-2019 . Индивид альная он а.
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 "Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "САШАТАНЯ". (16+).
15.00 "Универ". (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 "Мы из б д ще о". (16+).
22.30 "Водить по-р сс и". (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
00.30 "Ане дот Шо с Вадимом Галы 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 "Ч до по расписанию". (16+).
19.00 Х/ф "Р сал а". (16+).
23.05 Т/с "Любопытная Варвара-3". (16+).
01.00 "Кр тые вещи". (16+).
01.10 "Понять. Простить". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Ф тбольное столетие". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все наМатч!" Прямой эфир.
11.55 Новости.
12.00 Форм ла-1. Гран-при Вен рии. (0+).
14.30 Новости.
14.35 "Все наМатч!" Прямой эфир.
14.55 Смешанные единоборства. (16+).
16.55 Новости.
17.00Ф тбол. Ли а чемпионов.Жеребьев а ра нда плей-офф.
17.20 "Всенаф тбол!"
18.30Ф тбол. Ли а Европы.Жеребьев а ра нда плей-офф.
18.50 "Всенаф тбол!"
19.10 Новости.
19.15 Ф тбол. Межд народный К бо чемпионов. (0+).
21.15 Новости.
21.20 "Все наМатч!" Прямой эфир.
22.30 "Профессиональный бо с. Лето 2019. (16+).
23.15 Новости.
23.20 Ф тбол. С пер бо Ан лии. (0+).

13.35 "Ваша вн тренняя рыба".
14.30 "Голландс ие бере а. Умная архите т ра".
15.00 Новости льт ры.
15.10 Спе та ль "Король Лир".
17.40 "Ближний р Константина Рай ина".
18.30 "Российс ие звезды мировой оперы". Динара Алиева.
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Ваша вн тренняя рыба".
20.45 "Спо ойной ночи, малыши!"
21.00 "Оле Таба ов. В поис ах радости. Театральная повесть в
пяти вечерах".
21.40 "Первые в мире". "Синяя птица" Грачева".
21.55 Т/с "МУР. 1942".
22.45 "Голландс ие бере а. Умная архите т ра".
23.15 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 "До тор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Женщины". (0+).
10.35 "Нина Сазонова. Основной инстин т". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Она написала бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Оль а Дроздова". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Отец Бра н". (16+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф "Женщина в беде". (12+).
20.05 Т/с "Вс рытие по ажет". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Осторожно, мошенни и! Ловцы бо атых невест". (16+).
23.05 "Ди ие день и. Потрошители звезд". (16+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 "Страх в твоем доме". (16+).
06.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей-4". (16+).
12.35 Т/с "Гл харь. Продолжение". (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 "Шеф". (16+).
23.25 Т/с "Свидетели". (16+).
01.15 Т/с "Па тина". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.25 М льтсериалы (0+).
07.30 "Детс ий КВН". (6+).
08.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.45 "Воронины". (16+).
14.25 "Ивановы-Ивановы". (16+).
18.40 Х/ф "Война миров". (16+).
23.20 Х/ф "И рян л шторм". (16+).
ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф "Берем все на себя". (6+).
08.00 Новости дня.
18.00 Военные новости.
18.05 Дневни АрМИ-2019 .
18.25 "Потом и". (12+).
19.10 "История вертолетов".
20.00 "Ули а из прошло о". "Смерть Я ова Сталина", "За ад-
и Библии. На а исслед ет ч до". (16+).
21.50 Новости дня.
22.00 "Ули а из прошло о". "Т н сс ий метеорит. Се ретное
ор жие Ни олы Теслы". (16+).
23.00 Тан овый биатлон-2019 . Индивид альная он а.
ТНТ
07.00 "ТНТ.Gold". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "САШАТАНЯ". (16+).
15.00 "Универ". (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 "Мы из б д ще о-2". (16+).
22.00 "Водить по-р сс и". (16+).
23.00 "Новости". (16+).
ДОМАШНИЙ
08.05 "По делам несовершеннолетних". (16+).
09.05 "Давай разведемся!" (16+).
10.05 "Тест на отцовство". (16+).
11.05 "Реальная мисти а". (16+).
13.05 "Понять. Простить". (16+).
15.25 Х/ф "Люб а". (16+).
19.00 Х/ф "Гад ий тено ". (16+).
22.55 Т/с "Любопытная Варвара-3". (16+).
00.50 "Понять. Простить". (16+).
01.15 "Кр тые вещи". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Ф тбольное столетие". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все наМатч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а. (0+).
14.50 "Тотальный ф тбол". (12+).
15.50 Новости.
15.55 "Все наМатч!" Прямой эфир.
16.25 "Манчестер сити" - "Ливерп ль". Live". (12+).
16.45 Профессиональный бо с. (16+).
18.30 Новости.
18.35 "Все наМатч!" Прямой эфир.
19.05 Профессиональный бо с. (16+).
20.20 Новости.
20.25 Прыж и в вод . Чемпионат Европы.
21.20 Новости.
21.25 "Все наМатч!" Прямой эфир.
21.55 Прыж и в вод . Чемпионат Европы.
22.55 Новости.

Тел. 8-913-846-87-07.
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“САД�ОГОРОД”

Банные печи
Котлы отопления
Дымоходы
Качели садовые
Кар асные бассейны
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ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА

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 "Э спроприатор". (16+).
23.30 "Про любовь". (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+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Пеш ом..." Мос ва царс ая.
07.05 "Ваша вн тренняя рыба".
08.00 "Ле енды мирово о ино". Ни олай Чер асов.
08.30 "Анатолий Истратов. Теория взрыва".
09.15 Т/с "МУР. 1942".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Оле Таба ов. В поис ах радости. Театральная повесть в
пяти вечерах".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Поли лот".
13.20 "Первые в мире". "Синяя птица" Грачева".
13.35 "Ваша вн тренняя рыба".
14.30 "Голландс ие бере а. Умная архите т ра".
15.00 Новости льт ры.
15.10 Спе та ль "Сердце не амень".
17.30 "Линия жизни". Лариса Гол б ина.
18.25 "Российс ие звездымировой оперы". Хибла Герзмава.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.50 "Модный при овор". (6+).
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (с с бтитрами).
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 "Э спроприатор". (16+).
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+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Пеш ом..." Мос ва петровс ая.
07.05 "Ваша вн тренняя рыба".
08.00 "Ле енды мирово о ино". Элизабет Тейлор.
08.30 "ЛевКопелев.Сердцевсе даслева".
09.15 Т/с "МУР. 1942".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Оле Таба ов. В поис ах радости. Театральная повесть в
пяти вечерах".
11.00 Т/с "Сита и Рама".
12.35 "Поли лот".

19.30 Новости льт ры.
19.45 "Ваша вн тренняя рыба".
20.45 "Спо ойной ночи, малыши!"
21.00 "Оле Таба ов. В поис ах радости. Театральная повесть в
пяти вечерах".
21.40 "Первые в мире". "Синтезатор М рзина".
21.55 Т/с "МУР. 1942".
22.45 "Голландс ие бере а. Умная архите т ра".
23.15 Новости льт ры.
23.35 "ЛевКопелев.Сердцевсе даслева".
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш". (6+).
08.05 Х/ф "Незна омый наследни ". (0+).
09.45 Х/ф "Ты - мне, я - тебе". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Она написала бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Дмитрий Астрахан". (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 "Женщина в беде-2". (12+).
20.05 Т/с "Вс рытие по ажет". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Линия защиты. Следы Цап ов". (16+).
23.05 "Прощание. Ви тория и Галина Брежневы". (16+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 "Страх в твоем доме". (16+).
06.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей-4". (16+).
12.35 Т/с "Гл харь. Возвращение". (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
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 "Шеф". (16+).
23.25 Т/с "Свидетели". (16+).
01.20 Т/с "Па тина". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.25 М льтсериалы (0+).
07.30 "Детс ий КВН". (6+).
08.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.45 "Воронины". (16+).
14.25 "Ивановы-Ивановы". (16+).
18.40 Х/ф "И рян л шторм". (16+).
21.00 Х/ф "Невероятный Хал ". (16+).
23.15 Х/ф "Плохие парни". (18+).

ЗВЕЗДА
06.45 Т/с "Морс ой патр ль". (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Дневни АрМИ-2019 .
18.25 "Потом и". (12+).
19.10 "История вертолетов".
20.00 "С рытые розы" с Ни олаем Чиндяй иным. "Битва за
Ар ти ". (12+).
20.55 "С рытые розы" с Ни олаем Чиндяй иным. "Спецвы-
п с №1". (12+).
21.50 Новости дня.
22.00 "С рытые розы" с Ни олаем Чиндяй иным. "Ми ран-
ты. Операция "Ассимиляция". (12+).
23.00 Тан овый биатлон-2019 . Индивид альная он а.
ТНТ
07.00 "ТНТ.Gold". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "САШАТАНЯ". (16+).
15.00 "Универ". (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 "Реальный папа". (12+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
ДОМАШНИЙ
07.35 "По делам несовершеннолетних". (16+).
08.35 "Давай разведемся!" (16+).
09.35 "Тест на отцовство". (16+).
10.35 "Реальная мисти а". (16+).
12.40 "Понять. Простить". (16+).
14.55 Х/ф "Вопре и с дьбе". (16+).
19.00 Х/ф "А сне р жит..." (16+).
23.05 Т/с "Любопытная Варвара-3". (16+).
00.55 "Понять. Простить". (16+).
01.20 "Кр тые вещи". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Ф тбольное столетие". (12+).

11.00 Новости.
11.05 "Все наМатч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Ф тбол. Ли а чемпионов. (0+).
15.00 Новости.
15.05 "Все наМатч!" Прямой эфир.
15.35 Ф тбол. Ли а чемпионов. (0+).
17.35 Новости.
17.40 Профессиональный бо с. (16+).
19.40 Новости.
19.45 "Все наМатч!" Прямой эфир.
20.25 Прыж и в вод . Чемпионат Европы. Выш а.
21.05 Новости.
21.10 "Все наМатч!" Прямой эфир.
21.55 Прыж и в вод . Чемпионат Европы. Трамплин 1 м.
23.00 Новости.
23.10 Ф тбол. Ли а чемпионов.

ПЯТНИЦА, 9 ав ста

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 "Поле ч дес". (16+).
21.00 "Время".
21.30Межд народныйм зы альныйфестиваль "Жара". (12+).
23.50 "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 Х/ф "Ищ м жчин ". (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Пеш ом..." Мос ва е атерининс ая.
07.05Д/ф "Фабри амоз а".
08.00 "Ле енды мирово о ино". Донатас Банионис.
08.30 Д/ф "На а вер ющих или вера ченых".
09.15 Т/с "МУР. 1942".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Оле Таба ов. В поис ах радости. Театральная повесть в
пяти вечерах".
11.00 Т/с "Сита и Рама".

13.20 "Первые в мире". "СинтезаторМ рзина".
13.35 "Ваша вн тренняя рыба".
14.30 "Голландс ие бере а. Умная архите т ра".
15.00 Новости льт ры.
15.10 Спе та ль "Утиная охота".
18.00 "2 Верни 2".
18.50 "Российс ие звездымировой оперы". Оль а Г ря ова.
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Линия жизни". Але сандр Со олов.
20.45 "Спо ойной ночи, малыши!"
21.00 "Оле Таба ов. В поис ах радости. Театральная повесть в
пяти вечерах".
21.40 "Первые в мире". "С бмарина Джевец о о".
21.55 Т/с "МУР. 1942".
22.45 "Голландс ие бере а. Умная архите т ра".
23.15 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш". (6+).
08.10 "До тор И..." (16+).
08.45 Х/ф "С дьба напро ат". (12+).
10.35 "И орь С ляр. Под страхом славы". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Она написала бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Ксения К тепова". (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 "Женщина в беде-2". (12+).
20.05 Т/с "Вс рытие по ажет". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей-4". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Брат за брата-3". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Бере овая охрана-2". (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
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 "Шеф". (16+).
23.25 Т/с "Свидетели". (16+).
01.20 Т/с "Па тина". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.25 М льтсериал (0+).
07.30 "Детс ий КВН". (6+).
08.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.45 "Воронины". (16+).
14.25 "Ивановы-Ивановы". (16+).
18.45 Х/ф "Рэд". (16+).
21.00 Х/ф "Рэд-2". (12+).
23.15 Х/ф "Плохие парни-2". (18+).
02.00М/ф "Странные чары". (6+).
ЗВЕЗДА
06.40 Т/с "Морс ой патр ль". (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Морс ой патр ль". (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Дневни АрМИ-2019 .
18.25 "Потом и". (12+).
19.10 "История вертолетов".
20.00 "Код дост па". М аммар Каддафи. (12+).
20.55 "Коддост па". "УсамабенЛаден. Ка создавали террори-
ста номер один". (12+).
21.50 Новости дня.
22.00 "Код дост па". Дж лиан Ассанж. (12+).
23.00 Тан овый биатлон-2019 . Индивид альная он а.
ТНТ
07.00 "ТНТ.Gold". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "САШАТАНЯ". (16+).
15.00 "Универ". (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 "Парень с наше о ладбища". (12+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
00.30 "Ане дот Шо с Вадимом Галы 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+).
15.00 Х/ф "А сне р жит..." (16+).
19.00 Х/ф "Тропин а вдоль ре и". (16+).
23.00 Т/с "Любопытная Варвара-3". (16+).
00.55 "Понять. Простить". (16+).
01.20 "Кр тые вещи". (16+).
01.30 "Понять. Простить". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Ф тбольное столетие". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все наМатч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Ф тбол. Ли а чемпионов. (0+).
15.00 Новости.
15.05 "Все наМатч!" Прямой эфир.
15.40 Ф тбол. Товарищес ий матч. (0+).
17.40 Новости.
17.45 "В ша е от Европы". (12+).
18.05 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.
18.55 Плавание. К бо мира. Прямая трансляция из Китая.
20.25 Прыж и в вод . Чемпионат Европы. Выш а. М жчины.
21.15 Новости.
21.20 "Все наМатч!" Прямой эфир.
21.55 Прыж и в вод . Чемпионат Европы.
22.50 Новости.

12.35 "Поли лот".
13.20 "Первые в мире". "С бмарина Джевец о о".
13.35 Д/ф "Фабри а моз а".
14.30 "Голландс ие бере а. Умная архите т ра".
15.00 Новости льт ры.
15.10 Спе та ль "Месяц в деревне".
17.50 "Забытое ремесло". "Половой".
18.05 "Российс ие звезды мировой оперы". Ильдар Абдраза-
ов, Василий Ладю и Кристина Мхитарян.
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Смехоносталь ия".
20.15 "Ис атели". "Дом Пи овой дамы".
21.00 "Оле Таба ов. В поис ах радости. Театральная повесть в
пяти вечерах".
21.45 Х/ф "Прест пление лорда Арт ра".
23.15 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф "Прист пить ли видации". (12+).
10.35 "Оле Стриженов. Ни а их омпромиссов". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф "Савва". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.55 "Город новостей".
15.10 Х/ф "Савва". (12+).
16.15 Х/ф "П ть с возь сне а". (12+).
18.10 Х/ф "Гос дарственный прест пни ". (0+).
20.00 Х/ф "Золотая пароч а". (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 И орь Ни олаев в про рамме "Он и Она". (16+).
00.00 Д/ф "За лисные войны юмористов". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.40 Т/с "Брат за брата-3". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Бере овая охрана-2". (16+).
19.00 Т/с "След". (16+).
23.45 "Светс ая хрони а". (16+).
00.45 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 "Шеф". (16+).
22.30 Х/ф "К р ль". (16+).
00.25 Т/с "Свидетели". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.25 М/ льтсериалы (0+).
07.30 Х/ф "Марли и я". (12+).
10.00 Х/ф "Ковбои против пришельцев". (16+).
12.15 Х/ф "Рэд". (16+).
16.45 Х/ф "Невероятный Хал ". (16+).
19.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
19.30 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
21.00 Х/ф "Ч мовая пятница". (12+).
22.55 Х/ф "Дрянные девчон и". (12+).
00.50 Х/ф "Поцел й на дач ". (16+).
ЗВЕЗДА
06.05 Т/с "Морс ой патр ль". (16+).
09.40 Х/ф "Фронт безфлан ов". (12+).
10.00 Дневни АрМИ-2019 .
10.20 Х/ф "Фронт безфлан ов". (12+).
18.00 Военные новости.
18.05 Дневни АрМИ-2019 .
18.25 Х/ф "Фронт в тыл вра а". (12+).
21.50 Новости дня.
22.00 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет рс". (12+).
00.00 Х/ф "А зори здесь тихие". (12+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Gold". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "САШАТАНЯ". (16+).
15.00 "Универ". (16+).
17.00 "Интерны". (16+).
20.00 "Comedy Woman". (16+).
21.00 "Комеди Клаб". (16+).
22.00 "От рытый ми рофон". (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 "Неслабый пол". (16+).
21.00 "Небратья". (16+).
23.00 Х/ф "Готи а". (18+).
ДОМАШНИЙ
07.40 "По делам несовершеннолетних". (16+).
08.40 "Давай разведемся!" (16+).
09.40 "Тест на отцовство". (16+).
10.40 Х/ф "Та не бывает". (16+).
19.00 Х/ф "Ко да зацветет ба льни ". (16+).
23.00 "Про здоровье". (16+).
23.15 Х/ф "Толь о вернись". (16+).
01.00 Д/ф "Мане енщицы". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Ф тбольное столетие". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все наМатч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Ф тбол. Ли а Европы. (0+).
15.00 Новости.
15.05 "Все наМатч!" Прямой эфир.
15.25 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. М жчины.
16.30 Новости.
16.40 Профессиональный бо с. (16+).
18.20 "Сборная "нейтральных" атлетов". (12+).
18.40 Новости.
18.45 "Все наМатч!" Прямой эфир.
19.20 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
20.20 Новости.
20.25 Прыж и в вод . Чемпионат Европы.
21.05 Новости.
21.10 "Все наМатч!" Прямой эфир.
21.55 Прыж и в вод . Чемпионат Европы.
23.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.
23.55 Новости.
00.05 "Гран-при с Але сеем Поповым". (12+).
00.35 "Все наМатч!" Прямой эфир.
01.25 Бас етбол. Межд народный т рнир. М жчины. Россия -
Италия. Прямая трансляция из Италии.

СЛЁТКА березовая
пиленая и дол отьем
(ГАЗ-53, высо ий борт).

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА.
Тел. 8-913-118-99-47.

р е л ама
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СУББОТА, 10 ав ста

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ав ста

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 "Е о звали Роберт". (0+).
07.20 Х/ф "Неподс ден". (6+).
09.00 "И рай, армонь любимая!" (12+).
09.45 "Слово пастыря". (0+).
10.00 Новости.
10.10 "Оле Стриженов. Любовь всей жизни". (12+).
11.10 "Честное слово" с Юрием Ни олаевым. (12+).
12.00 Новости.
12.15 "Михаил Боярс ий. Один на всех". (16+).
18.00 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
19.30 "Се одня вечером". (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Се одня вечером". (16+).
23.00 Х/ф "Бывшие". (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".
14.00 Х/ф "За он сохранения любви". (12+).
16.00 Х/ф "Злая с дьба". (12+).
20.00 "Вести".
21.00 Х/ф "Кл б обман тых жен". (12+).
01.00 Х/ф "Не было бы счастья-2". (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Библейс ий сюжет".
07.05 М льтфильмы.
08.10 Х/ф "Всмотритесь в это лицо".
09.55 "Передвижни и. Василий Перов".
10.25 Х/ф "Короли и ап ста".
12.50 "К льт рный отдых". "При лашаем на э с рсию!"
13.20 Д/ф "Холод Антар тиды".
14.10 Х/ф "Прест пление лорда Арт ра".
15.35 "Больше, чем любовь". Светлана Немоляева и Але -
сандрЛазарев.
16.15 Мария Г ле ина в Большом зале Сан т-Петерб р с ой
филармонии им. Д. Шоста овича.
18.00 "Авары. Клад неизвестно о вождя".
18.40 "Острова". Оле Стриженов.
19.20 Х/ф "Соро первый".
20.50 Д/ф "Литераторс ие мост и", или Челове , засл жив-
ший хорошие похороны".
21.30 Х/ф "Розовая пантера".
23.25 "Они из джаза. Вадим Эйлен ри и др зья".
00.45 Х/ф "Любимая дев ш а".
ТВ-ЦЕНТР
06.35 Х/ф "Интри ан и". (12+).
08.30 "Православная энци лопедия". (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Т/с "На чи меня жить". (16+).
07.50 "Часовой". (12+).
08.20 "Здоровье". (16+).
09.20 "Неп тевые замет и" с Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь др их". (12+).
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.10 "Наедине со всеми". (16+).
14.10 "Людмила Хитяева. "Я не мо быть слабой". (12+).
15.10 Х/ф "Стряп ха". (0+).
16.35 "КВН". Премьер-ли а. (16+).
18.00 "Точь-в-точь". (16+).
21.00 "Время".
21.50 Т/с "Поместье в Индии". (16+).
23.40 Х/ф "Восстание планеты обезьян". (16+).
РОССИЯ-1
05.20 Х/ф "Любовь и Роман". (12+).
07.20 "Семейные ани лы".
07.30 "Смехопанорама" Ев ения Петросяна.
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Местноевремя.Вос ресенье".
09.20 "Ко да все дома с Тим ром Кизя овым".
10.10 "Сто одном ". Телеи ра.
11.00 "Вести".
11.20 "Дорожная арта". Фильм-расследование Ар адия Ма-
монтова. (12+).
12.20 Т/с "Р сс ая наследница". (12+).
20.00 "Вести".
22.00 "Вос ресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 "Действ ющие лица с Наилей Ас ер-заде". (12+).
02.10 Праздни К рбан-Байрам. Трансляция из Мос овс ой
Соборной мечети.
02.55 Х/ф "Отдаленные последствия". (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Капризная принцесса", "При лючения Б ратино".
08.05 Х/ф "Петь а в осмосе".
09.10 "Обы новенный онцерт с Эд ардомЭфировым".
09.40 Х/ф "Соро первый".
11.10 "Мой серебряный шар. Изольда Извиц ая".
11.55 Х/ф "Розовая пантера".
13.45 Д/ф "Морс ие и анты Азорс их островов".
14.40 "Карамзин. Провер а временем". "Само бийство рес-
п бли и".

В с пермар ет эле трони и и бытовой техни и "Элмарт"

треб ются дире тор ма азина
и продавцы- онс льтанты.

Резюме отправлять по e-mail: a.ashikhmin@telesan.ru,
тел. 8 923 414 5420.

Ремонт стиральных, пос домоечных машин, СВЧ, телевизоров,

эле троплит, сварочных аппаратов и т.д.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей. ре лама

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

Из отовим и становим ш афы- пе.
Выезд на замер бесплатно. Тел. 8-909-544-06-07.

ре лама

Слет а пиленая: БЕРЕЗА, ОСИНА, СОСНА.
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА! Тел. 8-913-809-45-24.

ре лама

Выражаем ис ренние соболезнования
всем родным и близ им в связи со смертью

МАКСИМОВОЙ
Любови Але сандровны.

Колле тив реда ции азеты
“Сельс ая правда”.

Выражаем ис ренние соболезнования
всем родным и близ им в связи со смертью

МАКСИМОВОЙ
Любови Але сандровны.
Бывшие работни и реда ции

и типо рафии.

Выражаем ис ренние соболезнования
Ев ении Иваню , Андрею Ма симов и
Ирине Коротиной в связи со смертью мамы

МАКСИМОВОЙ
Любови Але сандровны.

Татьяна и Елена.

Приносим ис ренние соболезнования
дочерям Ирине Коротиной и Ев ении Ива-
ню , их детям, всем родным и близ им
по повод смерти

МАКСИМОВОЙ
Любови Але сандровны.

Габдрахимовы, Людмила
Носи ова, Любовь Носи ова и

Леонид Дер ач.

Выражаем ис ренние соболезнования
воспитательнице Ирине Юрьевне Короти-
ной по повод смерти мамы

МАКСИМОВОЙ
Любови Але сандровны.

Родители детей
средней р ппы детсада

“Золотой пет шо ”.

Выражаем ис ренние соболезнования
Ирине Юрьевне Коротиной и ее родствен-
ни ам в связи со смертью мамы

МАКСИМОВОЙ
Любови Але сандровны.

Колле тив детс о о сада
“Золотой пет шо ”.

Выражаем л бо ие соболезнования
Татьяне Але сандровне Ан фриевой, всем
родным и близ им по повод смерти сес-
тры

МАКСИМОВОЙ
Любови Але сандровны.
Вечная память. П сть земля б дет п -

хом. С орбим вместе с вами.
Бывшие работни и апте и №14.

Выражаем ис ренние соболезнования
всем родным и близ им в связи со смер-
тью

МАКСИМОВОЙ
Любови Але сандровны.
П сть земля ей б дет п хом.

Соседи дома №14
по л.Советс ой.

Выражаем ис ренние соболезнования
детям - Ирине, Андрею и Ев ении, вн ам,
сестре Татьяне и всем родственни ам в
связи со с оропостижной смертью матери,
баб ш и и сестры

МАКСИМОВОЙ
Любови Але сандровны.
С орбим вместе с вами.
Повстьяновы, Жмылевы, Комо-

ловы, Ят ины, Володины,
Картофелева, Шамонаевы.

Выражаем ис ренние соболезнования
Андрею Ма симов , е о сестрам Ирине и
Ев ении, всем родным и близ им по по-
вод смерти любимой мамы, баб ш и

МАКСИМОВОЙ
Любови Але сандровны.

О.Матвеева, Н.Клейменова,
Л.Устинова, Е. и А.К знецовы.

Выражаем соболезнования Татьяне
Ивановне и Але сандр Ни олаевич Тро-
фимовым, их сын Але сандр по повод
смерти отца и дед ш и

ВЕРШИНИНА
Ивана Е оровича.

Колле тив Зырянс о о
вет правления.

Выражаем л бо ие и ис ренние собо-
лезнования Татьяне Ивановне и Але сан-
др Ни олаевич Трофимовым, всем род-
ным и близ им по повод смерти отца и
дед ш и

ВЕРШИНИНА
Ивана Е оровича.
Н.В.Крюч ова, В.В.Л жайцева,
Н.В.Ломова, Л.К.Мел озерова,

Г.И.Е оров.

08.55 Х/ф "Неисправимый л н". (6+).
10.30 "Владимир Пресня ов. Я не ан ел, я не бес". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 "Петров а, 38". (16+).
11.55 Х/ф "Ночной патр ль". (12+).
13.55 Х/ф "Миллионерша". (12+).
18.10 Х/ф "Тихие люди". (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 "90-е. Ли видация шайтанов". (16+).
23.05 "При овор. "Орехи". (16+).
00.00 "Ди ие день и. Баба Ш ра". (16+).
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Дете тивы". (16+).
10.50 Т/с "След". (16+).
00.40 Т/с "Вели олепная пятер а". (16+).
03.35 "Моя правда. Але сей Ч ма ов: я ждал всюжизнь". (16+).
04.25 "Моя правда. Юрий Стоянов. Поздно не бывает". (16+).
НТВ
05.35Х/ф"При люченияШерло аХолмсаидо тораВатсона". (0+).
08.00 "Се одня".
08.20 "Готовим с Але сеем Зиминым". (0+).
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+).
00.45 "Квартирни НТВ Мар лиса". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.50 М/ льтсериалы (0+).
08.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.30 "ПроСТО хня". (12+).
10.30 "Ро ов. Ст дия 24". (16+).
11.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
12.25 Х/ф "Поцел й на дач ". (16+).
14.35 Х/ф "Дрянные девчон и". (12+).
16.30 Х/ф "Звездная пыль". (16+).
19.05 М/ф "Angry birds в ино". (6+).
21.00 Х/ф "Морс ой бой". (12+).
23.35 Х/ф "Ме ан Ливии". (16+).
01.45 "Слава бо , ты пришел!" (16+).
ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф "Да рия". (6+).
09.00 Новости дня.
09.15"Ле ендыцир асЭд ардомЗапашным".Ба дасаровы. (6+).
09.40 "Не фа т!" (6+).
10.15 "Ули а из прошло о". "Ген манья а". (16+).
11.05 "За ад и ве а с Сер еем Медведевым". "Жизнь за дол-
лар". (12+).
11.55 "Се ретная пап а". "Тайна побе а с трофеем". (12+).

13.00 Новости дня.
13.15 Дневни АрМИ-2019 .
13.40 Х/ф "Ждите связно о". (12+).
15.15 Т/с "Лето вол ов". (16+).
18.00 Новости дня.
18.25 Дневни АрМИ-2019 .
18.45 Т/с "Лето вол ов". (16+).
23.00 Тан овый биатлон-2019 . Пол финал.
ТНТ
07.00 "ТНТ.Gold". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.00 "Где ло и а?" (16+).
14.00 "Комеди Клаб". (16+).
18.00 Х/ф "Ша вперед". (12+).
20.00 Х/ф "Ша вперед-2: лицы". (16+).
22.00 "ТАНЦЫ. Дайджест". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
06.50 Х/ф "Последний ино ерой". (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. До слез! Люди, насмешившие
мир". (16+).
20.30 Х/ф "Люси". (16+).
22.15 Х/ф "Я - четвертый". (12+).
00.20 Х/ф "Стелс". (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная по п а". (16+).
06.40 "6 адров". (16+).
07.00 Д/ф "Диаспоры: "Восто -Запад". (16+).
08.00 Х/ф "Толь о вернись". (16+).
09.45 Х/ф "Лесное озеро". (16+).
11.35 Х/ф "Мой любимый папа". (16+).
19.00 Х/ф "Отчаянный домохозяин". (16+).
23.15 Х/ф "Любви все возрасты..." (16+).
01.10 Х/ф "Лесное озеро". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Ф тбольное столетие". (12+).
11.00 Х/ф "В поис ах при лючений". (12+).
12.50 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
13.50 Новости.
13.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.
14.55 "РПЛ 19/20. Новые лица". (12+).
15.15 "Все наМатч!" Прямой эфир.
16.10 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы.
17.10 Новости.
17.20 "Гран-при с Але сеем Поповым". (12+).
17.50 "Все наМатч!" Прямой эфир.
18.55 Плавание. К бо мира. Прямая трансляция из Китая.
20.25 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а. "Краснодар" - "Р -
бин". (Казань). Прямая трансляция.
22.25 "Все наМатч!" Прямой эфир.
22.55 Ф тбол. Межд народный К бо чемпионов.

15.05 "Забытоеремесло". "Городовой".
15.25 Концерт "Алан".
16.35 "Пеш ом..." Мос ва ар-де о.
17.05 "Ис атели". "Миллионы "железно о стари а".
17.55 "Романти а романса".
18.50 Д/ф "Ульянов про Ульянова".
19.45 Х/ф "Короли и ап ста".
22.15Вальдбюне-2018 .Ма далена Кожена, сэрСаймонРэттл
и Берлинс ий филармоничес ий ор естр.
00.00Х/ф"Ледяноесердце".
01.45 Д/ф "Морс ие и анты Азорс их островов".
02.40 М/ф "Комм нальная история", "Тара ан".
ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф "С дьбаМарины". (0+).
07.40 "Фа тор жизни". (12+).
08.15 Х/ф "Зорро". (6+).
10.40 "Спасите, я не мею отовить!" (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "Конец операции "Резидент". (12+).
14.35 "Хрони и мос овс о о быта. Пропал с э рана". (12+).
15.20 "90-е. Звезды на час". (16+).
16.10 "Прощание. Валерий Золот хин". (16+).
17.00 Х/ф "Сро давности". (12+).
20.45 Х/ф "Водоворот ч жих желаний". (16+).
00.15 СОБЫТИЯ.
00.35 Х/ф "Золотая пароч а". (12+).
02.25 Х/ф "Поезд а в Висбаден". (0+).
04.05 "Петров а, 38". (16+).
04.20 Х/ф "Прощальная астроль "Артиста". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Моя правда.Юрий Стоянов. Поздно не бывает". (16+).
05.15 "Мояправда.Счастливыйсл чайАле сеяКортнева". (16+).
06.05 "Мояправда.ЛюбовныемиражиСветланыРазиной". (16+).
07.00 "Моя правда. Сер ейЛазарев. В самое сердце". (16+).
08.00 "Светс ая хрони а" Развле ательная про рамма (16+).
09.00 "Моя правда. Але сей Глызин: я не ан ел". (16+).
10.00 Т/с "Гл харь. Возвращение". (16+).
02.55 "Большая разница". (16+).
НТВ
05.10 Х/ф "При лючения Шерло а Холмса и до тора Ватсо-
на". "Соба а Бас ервилей". (0+).
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". Сер ей Соседов. (16+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Се одня".
19.40 Т/с "Пес". (16+).
23.45 Х/ф "...По прозвищ "Зверь". (16+).
01.25 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 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
10.00 Х/ф "Звездная пыль". (16+).
12.30 Х/ф "Ч мовая пятница". (12+).
14.25 М/ф "Angry birds в ино". (6+).
16.20 Х/ф "Пит и е о дра он". (6+).
18.20 Х/ф "Морс ой бой". (12+).

21.00 Х/ф "Живая сталь". (16+).
23.35 Х/ф "Ковбои против пришельцев". (16+).
01.55 "Слава бо , ты пришел!" (16+).
ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф "По раничный пес Алый". (0+).
07.05 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет рс". (12+).
09.00 "Новости недели" с Юрием Под опаевым.
09.25 "Сл ж России!" (12+).
09.55 "Военная прием а". (6+).
10.40 "Битва за небо. История военной авиацииРоссии". (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Дневни АрМИ-2019 .
13.35 "Битва за небо. История военной авиацииРоссии". (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Дневни АрМИ-2019 .
18.55 Д/с "Незримый бой". (16+).
23.00 Тан овый биатлон-2019 . Пол финал.
01.00 Х/ф "Да рия". (6+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Gold". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.00 "Переза р з а". (16+).
12.00 Х/ф "Ша вперед". (12+).
14.05 Х/ф "Ша вперед-2: лицы". (16+).
16.05 "Комеди Клаб". (16+).
22.00 "Stand Up". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
05.30 Т/с "И ра престолов". (16+).
16.00 Т/с "И ра престолов". (16+).
00.30 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
04.40 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная по п а". (16+).
06.40 Д/ф "Диаспоры: "Восто -Запад". (16+).
07.40 Х/ф "Любви все возрасты..." (16+).
09.30 Х/ф "Этомоя соба а". (16+).
11.25 Х/ф "Ради тебя". (16+).
15.15 Х/ф "Белый налив". (16+).
19.00 Х/ф "Ко да папа ДедМороз". (16+).
22.55 "Про здоровье". (16+).
23.10 Х/ф "Ко да зацветет ба льни ". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Ф тбольное столетие". (12+).
11.00 "Ф тбол для др жбы". (12+).
11.30 Ф тбол. Межд народный К бо чемпионов. "Атлети о"
(Испания) - "Ювент с" (Италия). (0+).
13.30 "Все наМатч!" Прямой эфир.
14.10 Х/ф "Тоня против всех". (16+).
16.25 "Тает лед" с Але сеем Я диным. (12+).
16.45 Новости.
16.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. М жчины.
17.55 Новости.
18.00 Профессиональный бо с. (16+).
19.45 Новости.
19.50 "Все наМатч!" Прямой эфир.
20.25 Прыж и в вод . Чемпионат Европы. Трамплин 3 м. Жен-
щины. Синхронные прыж и. Финал.
21.10 Новости.
21.15 "Все наМатч!" Прямой эфир.
21.55 Прыж и в вод . Чемпионат Европы. Выш а. М жчины.
22.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. М жчины.
23.55 Новости.

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

Дрова березовые
олотые (ЗИЛ).
Тел. 8-953-924-28-85.

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

За паем мясо
овядин , онин , баранин .
Можно живым весом. Доро о!
Тел. 8-953-926-14-34, 8-962-778-26-89,
8-960-976-03-88.

ðåêëàìà

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗ-53-самосвал, (район, меж ород).
ВЫВОЗ м сора, металла ( плю на месте), дров, др ое.
ПРОДАМ песо , ПГС, землю, пере ной, лин , торф, сосновые столби и.

Тел. 8-952-804-65-66, 8-923-432-66-24. ре лама
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

 (12+)

ПРОДАЮТ:

“ВАЗ-2107 (2007 /в), “ГАЗ-63”.
Тел. 8-923-42-52-432.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. Тел. 8-
905-992-63-63.

ДРОВА КОЛОТЫЕ и ЧУРКАМИ,
ГОРБЫЛЬ БЕРЕЗОВЫЙ ( лад, на ид,
ЗИЛ-131). Тел. 8-923-437-75-50.

3-КОМ. КВАРТИРУ в бр совом
доме (вода, о на пласти овые, новая
рыша, земля). Тел. 8-953-912-13-72.
ПОРОСЯТ (2 мес., 3500 р б.). Тел.

8-960-973-94-36, 23-012.
ДОМ (37,3 м2, т алет, вода, о на пла-

сти овые, построй и). Тел. 8-913-824-20-
38, 8-913-810-25-35.

ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ с мебелью
Тел. 8-913-824-05-56.

СЕНО В РУЛОНАХ, СРУБЫ ОСИНО-
ВЫЕ 4х4м, 3х3м. Тел. 8-909-540-72-30.

КОТЕЛ В ПЕЧЬ, новый. Недоро о.
Тел. 8-929-372-80-93, 8-906-956-79-31.

а/м “SUZUKI GRAND VIТARA” (2008
/в, пробе 113 тыс. м, дви атель 2,4, ме-
хани а). Тел. 8-906-947-95-52.

2- ом. пол бла о стр. КВАРТИРУ, 1
этаж. Срочно. Тор . Тел. 8-952-160-82-94.

СРОЧНО ГОСТИНКУ в Томс е (18 м2,
т алет+д ш) с мебелью. Тор . Тел. 8-903-
950-36-28, Кирилл.

2-КОМ. ПОЛУБЛАГОУСТР. КВАР-
ТИРУ в Зырянс ом (вода, слив). В нали-
чии надворные построй и. Треб ется
ремонт. Рассмотрим варианты оплаты
материнс им апиталом. Тел. 8-953-923-
02-88, 8-952-155-19-51.

3-КОМ. ПОЛУБЛАГОУСТР. КВАР-
ТИРУ в центре. Тел. 8-929-371-65-43.

СТЕНКУ “Тамань” б/ в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-913-105-61-98.

КОЗОЧКУ и КОЗЛИКА (5 мес.),
КОЗЛА на племя, ПЕТУХОВ (300 р б.).
Тел. 8-953-929-08-06.

3-КОМ. ПОЛУБЛАГОУСТР. КВАР-
ТИРУ в п.Прич лымс ом. Тел. 8-952-804-
30-61.

а/м“ВАЗ-21053”.Тел.8-906-959-19-03.
МЕБЕЛЬНУЮ “ГОРКУ” в отличном

состоянии (2,10 м, цвет оричневый, 10
т.р.). Тел. 8-906-947-16-67, вечером.

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

СЕНО В РУЛОНАХ. Тел. 8-903-950-
83-66, 8-906-955-40-46.

МЁД (500 р б. за литр). Тел. 8-961-
892-71-15.

а/м “ВАЗ-2107”, дёшево. Тел. 8-913-
112-16-17.

2-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАРТИРУ
(50 м2) с ремонтом и мебелью. Тел. 8-
953-920-86-56.

ДОМ. Тел. 8-903-950-40-38.
ДВУХ БЫЧКОВ (1 6 мес. и 6 мес.).

Тел. 8-923-420-51-40.
ТЕЛКУ (1 4 мес.) от хорошей оро-

вы. Тел. 8-923-439-65-78, 8-903-954-73-
18, Краснояр а.

Поздравляем!

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Та же в продаже:
- цемент,
- с хие смеси,
- сантехни а,
- эле три а,
- ла о- расочные материалы.
Тел. 22-500. Режим работы с 9 до 20.00, без перерыва и выходных.

Новое
пост пление

обоев

Ма азин “Спе тр” ре лама

РАЗНОЕ:

ТРЕБУЮТСЯ БУХГАЛТЕР со знани-
ем омпьютера, УБОРЩИЦЫ.

Тел. 8-913-816-58-70.

КУПЯТ небольшой дом.
Тел. 8-952-161-08-41.

МЕНЯЮТ МЕДОГОНКУ четырехра-
мочн ю на дв храмочн ю.

Тел. 8-913-871-54-04.

СНИМУдв х-или трех омнатн ю вар-
тир или дом.

Тел. 8-952-886-08-01.

СРОЧНО СНИМУ дом, вартир .
Тел. 8-960-972-91-78.

КУПЯТ цилиндр подъемни а ГАЗ-
53 четырехшточный. Тел. 8-962-782-44-
88.

Поздравляем с юбилеем наш доро ю
Оль Ви торовн НАФИКОВУ!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья,
И все да вы лядеть на “пять”!
Счастливых дней, здоровья мно о,
П сть б дет в сердце доброта,
Приятной солнечной по одой
П с ай наполнится д ша!

Любящие тебя родители,
м ж, дети, сестры с семьями.

От всей д ши поздравляем с юбилейным днем рождения
наш любим ю и доро ю
Альфир Ма арисовн ИЛЮШИНУ!
Поздравляем с пре расным праздни ом -
С днем рождения наш любим ю!
Мы желаем тебе мно о и само о разно о,
Но лавное, чтоб была ты счастливою!
Чтобы исполнились все желания,
И дача во всех бы была начинаниях!

М ж, дети, вн и.

Поздравляем с юбилеем доро ю и любим ю мамоч
и баб ш Светлан Ивановн СНИЦЕРЕВУ!
Желаем тебе здоровья, счастья и дол их лет жизни!
Дол ой жизни тебе без печали,
Дети чтобы важали,
Вн и радость приносили,
Креп о баб ш любили!

Сын и вн ч а,
семья Ефремовых.

ре л ама

В ОГКУ “Центр помощи детям, ос-
тавшимся без попечения родителей,
Зырянс о о района” ТРЕБУЕТСЯ ВО-
ДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Д со стажем
работы не менее одно о ода.

Обращаться по тел. 21-781,
или по адрес : пер. Го оля, д.2.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния чителю Берлинс ой ш олы Арте-
м Владимирович Моисеев по пово-
д преждевременной смерти матери

МОИСЕЕВОЙ
Валентины Юрьевны.

Колле тив ш олы.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Артем Владимирович Моисеев
в связи со смертью матери

МОИСЕЕВОЙ
Валентины Юрьевны. Крепись.

Т.Г. и А.И.Михеен о.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Артем Владимирович Моисеев
в связи с преждевременной смертью
мамы

МОИСЕЕВОЙ
Валентины Юрьевны.

Семья
Рождествиных.

С днём
бра осочетания!

Поздравляем с днем бра осочетания
Елен КОФАНОВУ и Вячеслава ОСИПОВА!
Два олеч а, два сердеч а,
Две доро и, две с дьбы,
Стало все теперь единым,
Та живите же в любви!

Кофановы, Шеховцовы, Ло тионовы,
Демидовы, Цы ан овы.

Поздравляем с днем бра осочетания
Елен КОФАНОВУ и Вячеслава ОСИПОВА!
Живите в достат е, в любви, в понимании,
Почаще дарите др др внимание,
П сть б дет семья ваша счастьем объята,
Любовью, дачей и лас ой бо ата!

Баб ш а Вера, рестная с семьей.

Тел. 25-999
8-901-612-8-999.

Работаем с 7 до 22.00.
ре лама

“Девяточ а”

ГИБДД информир ет

О проведении
профила тичес их мероприятий

4 и с 9 по 11 ав ста - "Нетрезвый водитель";
10 и 30 ав ста - "Мототранспорт";
16 ав ста - "Безопасная трасса";
19 ав ста - "С орость";
23 ав ста - "Детс ое ресло, ремень".
26 ав ста - " Пешеход".

В целях пресечения правонар шений
и предотвращения тяж их последствий, связанных с
правлением водителями автомобилей в состоянии
опьянения, либо иных р бых нар шений правил

дорожно о движения, просим сообщать по телефон
02 с азанием мар и и ос дарственно о

номера автомобиля.

Местное отделение КПРФ выража-
ет ис ренние соболезнования Артем
Владимирович Моисеев в связи с
преждевременной смертью мамы

МОИСЕЕВОЙ
Валентины Юрьевны.
С орбим вместе с тобой. Крепись.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Артем Моисеев , всем родным и
близ им в связи со смертью мамы

МОИСЕЕВОЙ
Валентины Юрьевны.

Людмила Моисеева,
Ксюша и Оле .

Треб ется
азоэле тросварщи .

Тел. 8-906-198-78-88.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû


