
С ббота
10 ав ста 2019 .
№ 62 (9878)

Газета
Зырянс о о района
Томс ой области

издаётся
с 15 мая 1932 ода

Стр. 3

Земля и

С песней по жизни

      Стр.2

Страницы истории

Ка нас
в Зырянс ом
от рывали
профтех чилище

      Стр.4

Встречи

Из Франции ... в
Т ай

      Стр.4

Мир влечений

В царстве лилий
и роз

В 80-е оды Татьяна Габр сонс
в составе а итбри ады
выст пала перед тр жени ами
полей и ферм

Уважаемые жители Зырянс о о района!
От всей д ши поздравляю вас с 95-летием

со дня образования района!
Возраст района по историчес им мер ам наших си-

бирс их поселений невели , че о нельзя с азать о роли
зырянс ой земли в социальном, э ономичес ом и ль-
т рном развитии наше о ре иона. За эти 95 лет про-
изошло немало перемен - менялся обли района, е о
э ономи а и социальная сфера. Вы по прав можете
ордиться славными страницами истории зырянс ой
земли, её льт рой, традициями.

Се одня Зырянс ий район - территория, де стабиль-
но развивается сельс ое хозяйство, лесопромышлен-
ный омпле с, малое предпринимательство.

Земля зырянс ая бо ата не толь о полями и леса-
ми, ре ами и пр дами. Главное её достояние - люди:
энер ичные, образованные, талантливые, ис ренне

Зырянс ом район - 95!
любящие свою землю. Бла одаря тр д и талант мно-
их по олений создан значительный э ономичес ий и
льт рный потенциал. Именно человечес ий апитал,

таланты и способности людей, желание и мение тр -
диться на бла о своей малой родины являются зало-
ом процветания любой территории.
Желаю район спехов и процветания, новых высот

и яр их событий, а всем жителям - реп о о здоровья,
семейно о бла опол чия, радости и добра!

Г бернатор Томс ой области
С.А. ЖВАЧКИН.

Доро ие земля и! Сердечно поздравляем вас
с юбилеем Зырянс о о района!

За 95 лет жителями района был пройден большой,
тр дный и славный п ть. Вместе со всей страной Зы-
рянс ий район воевал на полях сражений, восстанавли-

вал народное хозяйство. Мы по прав ордимся нашими
земля ами - теми, то добросовестно тр дится на зем-
ле, то своими спехами прославляет е о в др их ре ио-
нах страны. По мер ам нашей о ромной страны Зырянс-
ий район небольшой, но он вносит свой в лад в ее раз-
витие.И лавная е о ордость иценность -жив щие здесь
люди - тр долюбивые, нацеленные на спех, не пас ю-
щие перед тр дностями, порно созидающие в б дни и
замечательно отдыхающие в праздни и. Спасибо вам за
тр д, за любовь и заботливое отношение нашем об-
щем дом . Желаем Зырянс ом район стабильно о ро-
ста, чтобы всё, что было дости н то, сохранилось и обя-
зательнопри множилось, а всемжителям - счастья, дачи
во всех начинаниях, реп о о здоровья и бла опол чия.

Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ.
Председатель Д мы Зырянс о о района

Т.Н.ШАЙДО.

Девяносто пять лет ты идешь по с дьбе,
Наш Зырянс ий район, бла одарны тебе,
Что ероев своих помнишь ты поименно
За их доблестный тр д, за побед в войне,
И за то, что ты чтишь подви павших отважно
За свобод страны, за жизнь на Земле,
За се одняшний день, за счастливое завтра.
Б дь и дальше та им, созиданья тебе!

Ви тор ЁРХОВ,
с. Михайлов а.

Село Зырянс ое с высоты птичье о полета. Фото Ви тора Красноперова.

Зырянс ом район
посвящается

Опро ин лся мир в твои воды,Ч лым...
В ряби ивы и тополь прибрежный.
И на свете ничто быть не может иным:
Песнь волны - плес печальный и нежный.

Сотни лет омываешь ты бере родной,
Быстротечный, мо чий и щедрый,
Бороздил пароход тебя с черной тр бой,
Баржи с лесом, зерном - лентой пестрой.

Ч лым, Ч лым - ре а родная!

Где стояли дома, де поляны пестрели,
Там ж плещет ре а, захлестн ла волной!
Наш вели ий Ч лым, де пес и свои рел ты,
В половодье весеннем всё носишь с собой!

Дважды в вод одн ты же не войдешь,
И твой след на пес е не останется дол о,
Год за одом пройд т - ниче о не вернешь,
Ка растаявший сне на весеннем при ор е.

Тамара ГОЛОВИНА, с.Зырянс ое.

В малень ом татарс ом селе
недавно остил подданный
европейс о о ос дарства

Надежда Ни олаевна Ан фриева
из райцентра занимается цветами
же мно о лет



10 ав ста 2019 .2 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Уважаемый Ни олай Ни олаевич, важаемые жители Зырянс о о района!
От имени Комитета Гос дарственной Д мы по федеративном стройств и вопросам местно о

само правления и от себя лично со всей теплотой поздравляю вас с 95-летием района!
День района - все да особенный и ожидаемый праздни , е о с одина овой радостью жд т и встре-

чают и молодежь, и старшее по оление. Ведь нет ниче о важнее и дороже, чем малая родина. Каждый
житель района вносит свой в лад и частич д ши в е о развитие.

День района - это праздни е о жителей, все о народа, оторый сохраняет и чтит свои традиции и
важает историю своей родной земли. Уверен, что прошедшие раеведчес ие часы, беседы, творчес-
ие вечера и вечера воспоминаний, при роченные юбилею района, надол о запомнятся жителям.
С аждым одом в бла о стройство района в ладывается все больше средств. Мно ое сделано

та ом знаменательном дню - ре онстр ирован центральный пар , в процессе поэтапная замена лич-
но о освещения, монтаж новых остановочных омпле сов.

Се одня для России очень важно динамичное развитие аждо о м ниципально о образования, на
первый план выходит профессионализм р оводителей и специалистов ор анов местно о само прав-
ления, и, что более важно, - отовность жителей совместно с властью об страивать пространство своей
жизни.

П сть этот праздни б дет одним из самых любимых, принесет в аждый дом хорошее настроение,
др жес ое общение и добрые встречи со своими земля ами! П сть ваш район б дет все да молодым
и веренно ша ает в завтрашний день!

Желало вам счастья и бла опол чия, спехов и больших побед во всех начинаниях!
Деп тат Гос дарственной Д мы фра ции ЛДПР

А.Н.ДИДЕНКО.

Уважаемые жители Зырянс о о района, все те, то родился,
вырос, работал на этой земле. От всей д ши поздравляю вас с 95-
летним юбилеем малой родины. Вся история Томс ой области и
Прич лымья неразрывно связана с традициями Зырянс о о района.
В славн ю летопись наше о ре иона навечно вписаны тр довые
подви и и ратные дела зырянцев.

В оды Вели ой Отечественной войны сраз пять жителей рай-
она стали Героями Советс о о Союза, сотни челове пол чили ор-
дена и медали за доблесть, проявленн ю на фронтах и в тыл . Не
менее выдающимися были и свершения тех, то создавал б д -
щее вели ой страны на полях и производстве. Эт славн ю эста-
фет тр довых свершений подхватило нынешнее по оление зы-
рянцев. О ваших мениях созидать, не останавливаться на дости -
н том знают во всех ол ах Томс ой области. Зырянс ий район -
одна из лавных житниц ре иона, земля- ормилица, оторая обес-
печивает всем самым необходимымжителей нашей области. Здесь
меют бережно сохранять традиции, др жить, рад шно встречать
остей, сопереживать ч жим проблемам и радоваться спехам др -
их, а своим. Спасибо вам за ваш тр д и старания.
Желаю вам реп о о здоровья, новых тр довых свершений, по-

зитивно о настроения и дачи во всех добрых начинаниях!
С важением, ваш деп тат За онодательной Д мы

Томс ой области Дмитрий НИКУЛИН.

П сть ваш район веренно ша ает
в завтрашний день!

Зырянс ом район - 95!

Новых вам
тр довых свершений!

Я поздравляю всех-всех с юбилеем
района! П сть наш Зырянс ий район
процветает и развивается. П сть пре-
ображается и становится толь о л чше
и раше с аждым днем. Всем жителям
района желаю здоровья, бла опол чия
и счастья!

Верони а ШАЙДО,
ченица 3 В ласса
Зырянс ой ш олы.

Зырянс ий район - один из старей-
ших сельс охозяйственных районов. У
наше о района - славная история, тр -
довые и льт рные традиции. И се од-
ня жители Зырянс о о района своими
достижениями и победами во всех сфе-
рах вносят большой в лад в е о разви-
тие. Та , онечно, и должно быть, ведь
б д щее района зависит, прежде все-
о, от нас, от наше о взаимо важения,
поддерж и и желания сделать е о со-
временным, омфортным и бла о ст-
роенным.

П сть се одня лыб и жителей рай-
она стан т л чшим рашением празд-
ни а. Ис ренне желаю всем реп о о
здоровья,энер ии,счастья,бла опол чия
и мира в аждом доме, а Зырянс ом
район - процветанияибла оденствия!С
днем рождения района, земля и!

Илья АЛЕКСЕЕВ,
лава фермерс о о хозяйства,

с. Т ендат.

Своем родном район я желаю
толь о процветания! С этим замеча-
тельным юбилеем я поздравляю всех
е о жителей. Хоч , чтобы всем нам
жилось хорошо, желаю зырянцам здо-
ровья, спехов, бла опол чия. Живи,
Зырянс ий район, цвети и рад й всех!

В.С. ПУПЫШКО,
пенсионер а,с. Зырянс ое.

Тебе, Зырянс ий, мно о лет,
Но ведь ты - не старый дед.
Год от ода не стареешь,
А расцветаешь, молодеешь!
С юбилеем поздравляю!
От д ши тебе желаю:
Процветай, земля родная,
Ещё мно о-мно о лет,
Для меня тебя дороже
И роднее в мире нет!

Л.А.СБОЕВА,
с.Зырянс ое.

Процветай,
земля родная!

С юбилеем,
родной район! Ка нас в Зырянс ом от рывали

профтех чилище

До1974 ода механизаторов для
района отовили в Зырянс ом
филиале Асиновс о о СПТУ№

3.Но жеподнимался вопросо строитель-
стве в Зырянс ом свое о чилища. Ле-
том 1974 ода было за ончено строитель-
ство ново о здания среднейш олы, а ста-
рое деревянное освободилось. Ка раз
в тот момент в район приехал второй се -

Страницы истории

В истори о- раеведчес ом м зее "Эпоха" Зырянс о о
филиала техни ма хранятся до менты, альбомы,

письма и запис и со дня образования проф чилища
нас в районе. У нас в р ах тетрадь, в оторой

записаны воспоминания перво о дире тора Зырянс о о
чилища Ни олая В оловича Филиппова.

ретарь Томс о ооб омаКПССА.Е.Высоц-
ий. Второй се ретарь Зырянс о о рай-
ома партииИлларЭрнстович Вельтман-
дер в абинете перво о се ретаря Ивана
Иосифовича Ро ачева (работал в районе
в 1965-1975 одах) обратился Высоц о-
м по повод строительства чилища в
Зырянс ом. Высоц ий пообещал посове-
товаться с первым се ретарем об ома
партии Е ором К зьмичем Ли ачевым и
прислать нам омиссию. Наше предло-
жение поддержали. Вс оре прибыла
нам омиссия в составе заместителя
председателя облиспол ома Т.З.Парфе-
нова и се ретаря об ома Слез о. Были
сомнения, сможем лимы под отовить ос-
вободившееся деревянное здание на-
чал чебно о ода, но со ласие было
дано. Нам дали отсроч на один месяц,
и мы начали чебный од 1 о тября 1974
ода, занятия проводились в деревянном
здании средней ш олы и в мастерс ой
восьмилетней ш олы. В бывшей вось-
милет е расположилось общежитие чи-
лища.

Иллар Эрнстович Вельтмандер зани-
мался подбором р оводящих адров. Я
пожелал работать в чилище заместите-
лем дире тора по воспитательной рабо-
те. Рай ом КПСС ре омендовал меня на
должность дире тора чилища. Для бе-

седы со мной приехал заместитель на-
чальни а правления профтехобразова-
ния Б.Б.Поп о. Потом меня вызвали в
областное правление профтехобразова-
ния, и при азом начальни а от 6 ав ста
1974 ода я был назначен дире тором
СПТУ № 6. Заместителем дире тора по
чебно-производственной работе назна-
чили Ев ения Петровича Рохмистрова,
заместителем по чебно-воспитательной
работе - Тамар Михайловн Ворожцов ,
старшиммастером стал Валентин Андре-
евичСо олов, а зав чем -МарияИвановна
Козлова.

Первый од об чали по профессии
"Тра торист-машинистширо о о профи-
ля". Ребят со средним образованием оп-
ределили в р ппы "одно одични ов",
оторые пол чали стипендию в размере
104 р бля. Это было больше, чем зарп-
лата мастера производственно о об че-
ния. "Трех одични и", юноши с образо-
ванием 8 лассов, пол чали стипендию
10 р блей, трехразовое питание, полное
обм ндирование, ино ородние обеспечи-
вались местами в общежитии. А же на
след ющий чебный од мы набрали
р пп водителей автомобиля со сро ом
об чения 8 месяцев, в оторой об чались
и дев ш и.

Наше чилище развивалось, осваи-
вало новые профессии и стало престиж-
ным, нам ехали читься не толь о жи-
тели Зырянс о о, но и соседних райо-
нов, а та же Кемеровс ой области. 25
сентября 1984 ода Зырянс ое СПТУ№
6 было реор анизовано в "Профессио-
нальное чилище № 30". История ч-
реждения профобразования продолжи-
лась.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА!
При лашаем 11 ав ста на льт рно-спортивный праздни "От рытое первенство по онном спорт в Зырянс ом районе",

оторый состоится в селе Зырянс ом на поле бывше о аэродрома, в нем прим т частие заводчи и
из Новосибирс ой, Кемеровс ой и Томс ой областей.

До места проведения мероприятия можно б дет доехать на личном транспорте или на автоб се
Администрации Зырянс о о района (бесплатно), оторый б дет работать по маршр т :

Отъезд
в 15.00 и в 17.30

2 рейс
10.05 - техни м
10.10 - ма азин "Стрел а"
10.15 - детс ий дом
10.20 - дом льт ры
10.25 - площадь администрации
10.30 - бан
10.35 - ма азин "ХолдиДис а нтер"
10.40 - ДРСУ
10.45 - "Сельхозхимия"

1 рейс
9.00 -техни м
9.05 - ма азин "Стрел а"
9.10 - детс ий дом
9.15 - дом льт ры
9.20 - площадь администрации
9.25 - бан
9.30 - ма азин "ХолдиДис а нтер"
9.35 - ДРСУ
9.40 - "Сельхозхимия"
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Уважаемые мастера и любители спорта! С аждым днем ширятся ряды привер-
женцев здорово о образа жизни. Все больше жителей нашей области начинают
день с заряд и, а завершают пробеж ой. Все мно олюдней в спортзалах и на спорт-
площад ах. А зна ГТО на р ди молодых людей да и олле же не вы лядит
э зоти ой. Мы болеем за наших звезд, рад емся спехам наших чемпионов. Но не
меньше поддерживаем и тех, то делает в спорте первые ша и, то занимается
физ льт рой ради здоровья, общения и хороше о настроения.

Желаем орифеям спорта и нович ам, профессионалам и любителям бодрос-
ти д ха, репости тела, веры в себя!

Г бернатор Томс ой области Сер ей ЖВАЧКИН.
Председатель За онодательной Д мы Томс ой области

О сана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые спортсмены и тренеры, преподаватели физичес ой льт ры, вете-
раны спорта и юные спортсмены, а тивисты физичес ой льт ры и спортивные
болельщи и Зырянс о о района! Поздравляем вас с праздни ом - Днем физ ль-
т рни а! Этот праздни тех, то хочет все да быть молодым и здоровым вне зави-
симости от возраста; ом доро и ценности здорово о образа жизни и то настойчи-
во занимается реплением свое о тела и д ха

Этот день объединяет людей, оторые ис ренне и по-настоящем любят спорт.
Одни занимаются им профессионально, добиваются высо их рез льтатов, становят-
ся ордостью и славой наше о района, др ие с е о помощью сохраняют и репляют
здоровье, совершенств я свой физичес ий потенциал.

Примите пожелания реп о о здоровья, спортивно о совершенствования, дач-
ных стартов и хороше о настроения!

Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ.
Председатель Д мы Зырянс о о района Т.Н.ШАЙДО.

Се одня - День физ льт рни а 11 ав ста - День строителя

Уважаемые работни и, доро ие ветераны строй омпле са Томс ой области!
Строители - люди особые. А а иначе назвать олле тив единомышленни ов,

способных превратить чистое поле в расивейший ми рорайон с добными дома-
ми, современными ш олами и детсадами, с яр ими спортивными и детс ими пло-
щад ами? Архите торы, прое тировщи и, еодезисты, аменщи и, шт ат ры, ин-
женеры и рабочие - это созидатели. И мы рады, что строителей с большой б вы,
созидателей от Бо а в нашей области - большинство.

При этом хлеб строителя ни о да не был ле им. Тяжелые словия тр да, сжа-
тые сро и, нелас овая по ода, частые изменения в за онодательстве - строить и
перестраиваться приходится на ход . Уверены, что президентс ий национальный
прое т "Жилье и ородс ая среда" придаст новый имп льс в развитии отрасли, сде-
лает наши орода и районы еще расивее и омфортнее!

Желаем вам реп о о здоровья, счастья и больше объе тов, лядя на оторые
всем захочется жить, творить и мечтать!

Г бернатор Томс ой области Сер ейЖВАЧКИН.
Председатель За онодательной Д мы Томс ой области

О сана КОЗЛОВСКАЯ.

Уважаемые работни и и ветераны строительной отрасли! Примите сердечные
поздравления с Днём строителя ! Ваша профессия - одна из самых н жных и бла-
ородных на земле, ведь все, что создано р ами строителей, б дет сл жить не
одном по олению людей. Сердечно бла одарим ветеранов, оторые отдали стро-
ительств л чшие оды, для о о строй а стала призванием. Спасибо вам за сози-
дательный тр д, оторый дарит людямрадость. Желаем вам счастья, здоровья, проч-
но о жизненно о ф ндамента, спехов и бла опол чия!

Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ.
Председатель Д мы Зырянс о о района Т.Н.ШАЙДО.

Земля и

С песней по жизни

Для бывше о работни-
а льт ры Татьяны
Ни олаевны Габр -

сонс слова "песнястроитьижить
помо ает" имеют о ромное зна-
чение. Уж то- то, а она-то точ-
но знает, что это на самом деле
та . Ей, во вся ом сл чае, песня
точно все да помо ала. В дет-
стве, рано оставшись без мамы,
девятилетняя Таня ходила в лес,
пла ала и пела. Став постарше,
женепла ала,новсеравнопела,
правда, же не толь о для себя.
Ее с большим довольствием
сл шалиодно лассни и, чителя,
апотомивесьТе льдетс ийрай-
оннасмотрахх дожественнойса-
модеятельности.

- Ко да я переехала жить в
Зырянс ий район, сраз стала
а тивной частницей х доже-
ственной самодеятельности, -
расс азывает ТатьянаНи олаев-
на. - На репетиции, на онцерты
и даже на небольшие астроли
я все да находила время. Мы

В 80-е оды Татьяна Габр сонс в составе а итбри ады выст пала перед тр жени ами полей и ферм

ездили в Асино, в Томс , в Но-
восибирс . При этом я работала
ладовщи ом. Сначала - в
"Сельхозтехни е", потом - в
"Сельхозхимии". Растила двоих
детей - сына и дочь. На дворе
все да было мно о с ота - и о-
рова, и свиньи, и птица разная.
Старалась спевать. На все
меня хватало сил. А все потом ,
что петь - мое любимое хобби…

То да все частни и х доже-
ственной самодеятельности за-
нимались в сельс их л бах не-
пременно под началом профес-
сиональных м зы антов. С во-
альной р ппой женщин, в о-
торой солировала Татьяна Ни-
олаевна, работал с полной са-
моотдачей дире тор м зы аль-
нойш олыНи олай Але сандро-
вич Шачнев. Он был их лав-
ным ратором. Ни олай Але -
сандрович часто сам а омпа-
нировал женщинам на баяне,
ино да - в роли а омпаниатора
выст пал Геннадий Иванович

Гл харев, в то время работав-
ший х др ом в Прич лымс ом
л бе.
Был в жизни Татьяны Ни о-

лаевны и хор Зырянс о о райо-
на при местном ДК. Участни и
хора мно о ездили с онцерта-
ми, нес оль о раз их выст пле-
ния даже по азывали по теле-
визор . Была и "Рябин ш а", о-
торой р оводила Лариса Ни о-
лаевна Лип нова. И везде Тать-
яна Ни олаевна ч вствовала
себя на своем месте, все да и
со всеми была др жна. За пре-
данность песне, за ответствен-
ность она все да была на хоро-
шем счет работни ов ль-
т ры, с оторыми ей вместе
довелось идти по жизни в твор-
чес ом направлении. С теплотой
в д ше она вспоминает Влади-
мира Але сеевича Самойлова,
Нин Андреевн Килин , Вален-
тин Ивановн Ситни ов , Гали-
н Федоровн Кимстач, Тамар
К зьминичн Козлов , Елен

Ивановн Пронь ин , Тамар
Ни олаевн Б латов , Валерия
Ивановича К томанова и др их.

- На смотрах х дожественной
самодеятельности Владимир
Але сеевич Самойлов все да
был в жюри, - вспоминает Тать-
яна Габр сонс. - Он нам азался
очень стро им. Ка толь о ви-
ж , что он приехал, сраз по ры-
ваюсь м раш ами. Мне перед
мэтром было сложно выст пать,
но мы не о мно ом и чились.
Что и оворить, Владимир Але -
сеевич - профессионал…

Татьяна Ни олаевна вспоми-
нает, а она в составе а итбри-
ады выезжала с песнями тр -
жени ам полей и ферм.

- Обычно мы ездили по се-
лам во время посевной или
борочной страды, - расс азы-
вает Татьяна Ни олаевна. - Это
ведь все да было значимое со-
бытие, а о ончание страды -
праздни на селе. Мы ездили с
онцертами на поля, чтобы под-
нять д х хлеборобов. Н , и, о-
нечно, на завершение страды…

В советс ие времена а ита-
ционная бри ада возни ала и
с ществовала а небольшой
профессиональный или самоде-
ятельный олле тив, постоянно
действ ющий на определенный
сро для обсл живания хозяй-
ственных и политичес их ампа-
ний. В деятельности а итбри ад
о ромная роль отводилась та
называемом "позитивном ма-
териал ", по аз положительных
ероев времени, воспеванию
спехов. В 90-е оды а итбри-
ады постепенно сошли на нет.
Ажаль!Ведьа итбри ада, посво-
ей с ти, дело ениальное. Ов-
ладев средствами а итации, ра-
ботни и льт ры тем самым
прививали сельс им жителям
непрере аемые нормы и ценно-
сти общества в дост пной и ин-
тересной онцертно-эстрадной
форме с элементами театрали-

зации.
- Наша а итбри ада была не-

большой, - расс азывает Татья-
на Габр сонс. - Нас было все о
трое - я, Ирина Федоровна Ще-
олева и Степан Афанасьевич
Иванюжен о.Мы сИриной пели,
Степа и рал. Вместе прид мыва-
ли про раммы, подбирали ре-
перт ар. Песни пели разные, но
больше лиричес ие, д шевные.
Летом мы пели в поле, на л ах,
зимой - на ферме. Наши выст п-
ления все да и всем нравились.
Нассл шалисбольшим доволь-
ствием, нам подпевали. Везде
нас встречали тепло. Может, по-
этом меня до сих пор сохра-
нились об этих поезд ах толь о
приятные воспоминания…

В начале девяностых Татья-
не Ни олаевне пост пило пред-
ложение работать в льт ре.
Раз меется, она со ласилась.
Работала в Прич лымс ом л -
бе, в Зырянс омДК. Теперь пес-
ня стала не просто хобби, она
стала профессией, чем Татья-
на Ни олаевна была нес азанно
рада:

- Ка -то не сложилось меня
пол чить специальное образова-
ние, но петь я хотела все да.
Песней, сценой, репетициями,
выст плениями я просто рези-
ла. Песня вела и ведет меня по
жизни до сих пор. На засл жен-
ный отдых я шла из л ба...

Се одня Татьяна Ни олаевна
Габр сонс на сцен же не вы-
ходит, поет толь о дома, но по-
прежнем рад ется не частым,
но очень теплым встречам со
своими бывшими олле ами.
Она все да интерес ется, чем
живет районная льт ра се од-
ня, переживает за свой Прич -
лымс ий л б, отданный под
снос, верит, что в ее любимом
посел е построят новый дом
льт ры.

Оль а
УШАКОВА.

Татьяна Ни олаевна Габр сонс (в центре)
в о р жении олле
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Ино да жизнь препод-
носит сюрпризы, ди-
вительные встречи,

стоит толь о оторваться от при-
вычной р тины и выбраться ч ть
подальше от райцентра. Идёшь
вот та себе по лице малень-
ой деревень и и неожиданно
встречаешь…подданно о др о-
о ос дарства. Сама бы, навер-
ное, в подобн ю историю не по-
верила, если б недавно в дерев-
не Т ай, де все о-то два десят-
а местных жителей, не повстре-
чала ражданинаФранции. "Меня
зов т Реми", - представился мо-
лодой м жчина явно не местно о
происхождения. "Оченьприятно",
- слышала в ответ ещё одн вы-
ченн ю им фраз на р сс ом,
после то о, а назвала своё имя.
Но обо всём по поряд …

Приехав недавно в Т ай, мы
остановились возле одной хо-
женной садьбы, возле ворот
оторой стоял самодельный
тра тор. Вышла хозяй а, мы по-
оворили с ней о деревенс ом
житье-бытье, не все да лё ом
и радостном. Женщина межд
делом обмолвилась, что поджи-
дает племянниц . Та поехала на
ладбищенавеститьмо илырод-
ных. Хозяй а расс азала, что
племянница приехала ней из-
дале а, из Франции, де в пос-
ледние оды живёт вместе с
м жем.Вс оре подъехала и сама
племянница - Елена Ив ш ина.
Молодая женщина расс азала,
что выросла в Томс е, о ончи-
ла Томс ий политехничес ий
ниверситет. Она - менеджер по
связям с общественностью, или
PR-cпециалист, одним словом,
пиарщи , занимается формиро-
ванием и поддерж ой положи-
тельно о общественно омнения
о омпании, товаре, сл е, со-
бытии.

-Франц з ий язы был
меня в про рамме об чения, а
ещё я е о из чала на рсах,
ор анизованных нас же в по-
литехе, - оворит Елена. - Ведь
для пиар-менеджера важны не
толь о знания по социоло ии,

Встречи

Из Франции... в Т ай
В малень ом татарс ом селе

недавно остил подданный европейс о о ос дарства

психоло ии, ж рналисти е, но
та же приветств ется знание
язы ов. Пра ти овать язы по
специальнойпро раммеяпоеха-
ла воФранциюи б вально влю-
билась в эт стран . Одно время
работала там вернант ой в се-
мье, чила детей р сс ом язы-
и с этой семьёй подр жилась.

Мы прони лись др др
симпатией, др жим до сих пор.
Через полтора ода жизни во
Франции сл чайно в афе позна-
омилась с Реми. Сейчас мы
живём вместе, нас ражданс-
ий бра . По папе меня фами-
лия Ив ш ина, а мама моя - та-
тар а, выросла в Т ае. К сожа-
лению, она рано мерла. Ко да я
приезжаю папе в Томс , обя-
зательно бываю в Т ае. Ведь
именно здесь мои орни, здесь
мо илы моих родных, здесь по-
хоронена мама Райма Вали ли-
на. А её мама, моя баб ш а Фа-
тыма Вали лина, - наполовин
поль а, она была очень раси-
вой женщиной. Напротив дома
тёти Г льсимы стоит доми , там
всё сохранилось, а было при
её жизни. Мы с Реми обязатель-
но т да сходим. Баб ш а Фаты-
ма родила и вырастила девяте-
рых детей, в том числе и мою
мам Райм . Именно она на ра-
дила не оторых моих родствен-
ни ов ол быми славянс ими
лазами.
ВоФранции, а расс азыва-

ет Елена, всё хорошо, жизнь в
бытовом плане налажена, люди
доброжелательные и общитель-
ные. Но носталь ия по родине
Елены всё же есть. В то же вре-
мя она замечает, что все да мо-
жет съездить на родин , с этим

проблем нет.
Во Франции Елена работает

по своей специальности - в Ас-
социации народно о образова-
ния. Она распространяет инфор-
мацию об ассоциации, о том, а-
ие р ж и, спортивные се ции
работают, из чение а их язы ов
предла ают педа о и ассоциа-

ции. Елена ор аниз ет встречи,
презентации, информир ет все-
ми возможными способами об
образовательных и развиваю-
щих про раммах. В чём-то её
профессия, а замечает Елена,
сродни ж рналисти е. Реми же
работает на производстве - на
предприятии по из отовлению
со ов и безал о ольных напит-
ов. В России Реми не первый
раз и же во второй раз приез-
жает в Т ай. Говорит, что о да
раньше слышал что-ниб дь о
Сибири, представлял, далё ий,
л хой, ди ий рай, возможно,
без цивилизации. Но не ожидал,

что здесь та ие развитые тер-
ритории. Реми признается, что
особенно восхитил е о Томс с
лассичес им ниверситетом,
первым за Уралом...

Мы ещё немно о пообща-
лись с Реми, онечно, с помо-
щью Елены в ачестве перевод-
чи а, о Франции, о её льт ре,

о др жес их связях наших стран.
О том, что мы, россияне, хоро-
шо зна омы с творчеством из-
вестных франц зс их певцов, с
ино и литерат рой Франции, а
та же о том, что если о да-то
Елены и Реми б д т дети, то
нихб д т еныр сс ие, татарс и-
е,франц зс ие и даже польс ие,
ведь баб ш а Елены Фатыма -
наполовин поль а.

Еленарасс азаламнеисторию
своей прабаб ш и по имени
Бр н а, оторая попала в Т ай
ещё в онце первой мировой
войны. Историю эт я слышала
и раньше, но из др их ст. С

первой мировой или, а то да
оворили, с ерманс ой войны,
житель Т ая верн лся домой с
женой поль ой. Причём, а рас-
с азывают родные, привёз её в
Т ай обманом, с азал, что на
родине он - челове зажиточ-
ный, что не о в селе есть своя
тор овая лав а. Видно, ж силь-
но понравилась ем поль а, и не
знал парень, а заманить её на
свою родин , потом и при ра-
сил действительность. На самом
деле ни а о о ма азина т ай-
ца не было. Приехали молодые
в Т ай, Бр н а родила ребён а,
а вс оре м ж мер. Бр н а вто-
рой раз вышла зам ж, родила
ещё детей. А вот ни р сс ий
язы , ни татарс ий она та тол-
ом и не вы чила. Возможно,
потом , что немно о недослы-
шала.

-Плохо, что мы не знаем ни
отчества, нифамилиимоей пра-
баб ш и, - сожалеет Елена. -
Похоронена она на т айс ом
ладбище, на мо иле есть толь-
о таблич а с именем - Бр н а,
и всё. Хотелось бы знать ее
польс юфамилию, из а их она
мест...

Елена и Реми заезжали
родственни ам в Зырян , тёте
и дяде. Ка расс азали мне зы-
рянс ие родственни и, встреча-
ли они франц зс о о остя ра-
д шно, с р сс о-татарс им ос-
теприимством. Реми, с не ото-
рой долей ш т и, отметил, что
всё нас хорошо, вот толь о
очень обильные ощения. Есть,
в этом, онечно, и доля правды,
но ведь родственни и ради ос-
тя старались, отовили всё самое
л чшее.

А ещё мне поведали та ю
историю. Реми оворит, что е о
дед ш а, оторо о, сожалению,
нет в живых, был бы очень рад,
что вн а р сс ая жена. Ведь
о да-то дедатожебылалюбовь
сженщинойизРоссии, сожале-
нию, не ставшей е о женой. Но
этосовсемдр аяистория,издр -
ой жизни и др о о времени…

Людмила МАКАРОВА.

Ко да я верн лась от Надежды Ни олаевны Ан фриевой с
лицы Лесной в райцентре с о ромным б етом роз не-
жнейших розовых и чайных оттен ов, мои олле и были

в из млении: "Это ж надо та ю расот вырастить! И не де-ниб дь
на ю е, а нас в Сибири!". Помимо роз хозяй и цветни а Надеж-
ды Ни олаевны мно о разных цветов. Сраз за воротами - целая
плантация ве етативных пет ний самых разных, порой неожидан-
ных расцвето . Сот и две земли в о ороде занимают лилии, есть
оло с розами. Недавно Надежда Ан фриева занялась разведе-

нием фло сов. Цветочная плантация Надежды Ни олаевны - это
сото пять земли, не меньше. А с оль о омнатных цветов в ее
доме! Одним словом - расота, но с оль о работы по ход - полив,
пересад а, пропол а. Ино да с поливом Надежде Ни олаевне по-
мо ает м ж, а в выходные приезжают доч и, занимаются пропол-
ой. Улица Лесная, де жив т Ан фриевы, расположена в низине,
можно с азать, в заболоченном месте. Вла и достаточно, трава ра-
стёт а тивно. А ещё надо сохранить все посад и, чтоб перезимова-
ли. Та маточни и и черен и пет ний зим ют дома, под лампами.
Розы до наст пления зимы хозяй а цветни а тепляет рывным
материалом, а л овицы лилий оставляет под сне ом.

Увлечение цветами Надежды Ни олаевны началось с разведения
мно олетних лилий. Однажды своей подр и она видела эти цветы и
сраз же за орелась посадить та ие же себя в сад . Та постепенно
од за одом Надежда Ни олаевна по пала, выписывала новые сорта
лилий.Се однялилийразныхрасцвето неё жедесят адва,немень-
ше. Черен и роз Надежда по пает толь о в ма азинах…

Се однямно ие зырянцы занимаются цветами. У людей, а счи-
тает Надежда Ни олаевна, стало больше свободно о времени. С
появлением стиральных машин-автоматов, др ой бытовой тех-
ни и вести домашний быт стало ораздо проще, вот и занялись
люди разведением расоты. К том же, не толь о ородс ие, но и
наши местные ма азины предла ают большой ассортимент разных
цветов, и однолетних, и мно олетних, оторых раньше и в помине
не было. А те семена, оторых нет в ма азине, можно выписать по
почте или приобрести в интернете. Ка оворит Надежда Ни ола-
евна, цветы - это для д ши, чтобы порадовать себя и др их, сре-
зав б ет из свое о сада...

Людмила МАКАРОВА.

Мир влечений

В царстве лилий и роз
Надежда Ни олаевна Ан фриева из райцентра

занимается цветами же мно о лет
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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 "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 м. (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 живописная.
07.00 "Авары. Клад неизвестно о вождя".
07.45 "Первые вмире". "Автосани Ке ресса".
08.00 "Ле енды мирово о ино". Марина Ладынина.
08.30 Х/ф "Любимая дев ш а".
10.00 Новости льт ры.
10.15 Д/ф "Ульянов про Ульянова".
11.10 Т/с "Сита и Рама".
12.40 Д/ф "Территория К ваева".
13.35 Д/ф "Испания. Тортоса".
14.05 "Линия жизни". Леонид Рошаль.
15.00 Новости льт ры.
15.10 Спе та ль "Шинель".
15.55 "МаринаНеелова. Я все да на сцене".
16.50 Д/ф "Бедная овеч а".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АВГУСТА

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.

Тел. 8-961-888-04-58.
р е л а м а

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

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

 ВТОРНИК, 13 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+).
00.00 Т/с "До тор Рихтер". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Пеш ом..." Мос ва м зы альная.
07.00Д/ф "ДелоНерона. Тайна древне о за овора".
08.00Т/с "Всеначалось вХарбине".
08.45 "Ле енды мирово о ино". Альфред Хич о .
09.15 Т/с "МУР. 1943".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Оперные театры мира с Ни олаем Цис аридзе".
"Парижc ая национальная опера".
11.10 Т/с "Сита и Рама".
12.45 "Поли лот".
13.35Д/ф "ДелоНерона. Тайна древне о за овора".
14.30 "Моноло в 4-х частях. Ни олай Г бен о".
15.00 Новости льт ры.
15.10 Спе та ль "С рип а Ротшильда".
16.35 "Ближний р И оря Яс ловича".
17.35 "Ис атели". "Зер ало Дра лы".
18.20 "Завтра не мрет ни о да". "Они нас видят".
18.45 Мастер- лассы III Межд народной м зы альной а аде-
мии Юрия Башмета на Зимнем межд народном фестивале
ис сств в Сочи.
19.30 Новости льт ры.
19.45 Д/ф "Тайные а енты Елизаветы I".
20.45 "Спо ойной ночи, малыши!"
21.00 "Оперные театры мира с Владимиром Малаховым".
"Немец ая ос дарственная опера".
21.55 Т/с "МУР. 1943".
22.45 "Моноло в 4-х частях. Ни олай Г бен о".
23.15 Новости льт ры.
23.35Т/с "Всеначалось вХарбине".
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.10 "Ералаш". (6+).
08.30 Х/ф "Ночной патр ль". (12+).
10.30 "Е атерина Васильева. На что способна любовь". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Она написала бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Михаил Шемя ин". (12+).

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

Усл и э с аватора
(вода, сливы, по реба, т алеты).
Тел. 8-923-423-37-54.

ре лама

17.35 "Ис атели". "Черная ни а" Я ова Брюса".
18.20 "Цвет времени". Эдвард М н . "Кри ".
18.35 Мастер- лассы III Межд народной м зы альной а аде-
мии Юрия Башмета на Зимнем межд народном фестивале
ис сств в Сочи.
19.30 Новости льт ры.
19.45 Д/ф "Дело Нерона. Тайна древне о за овора".
20.45 "Спо ойной ночи, малыши!"
21.00 "Оперные театры мира с Ни олаем Цис аридзе".
21.55 Т/с "МУР. 1943".
22.45 "Моноло в 4-х частях. Ни олай Г бен о".
23.15 Новости льт ры.
23.35Т/с "Всеначалось вХарбине".
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 Х/ф "Меж высо их хлебов". (6+).
09.35 Х/ф "Гос дарственный прест пни ". (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Она написала бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Ни олай Растор ев". (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-3". (12+).
20.05 Т/с "Вс рытие по ажет". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "КрасныезвездыГермании".Специальныйрепортаж. (16+).
23.05 "Зна ачества". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 "Страх в твоем доме". (16+).
07.10 Х/ф "Б меран ". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Брат за брата-3". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Гл харь. Возвращение". (16+).
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". (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+).
23.20 Т/с "Свидетели". (16+).
01.10 Т/с "Па тина". (16+).
СТС

06.00 "Ералаш". (0+).
06.25 М льтсериалы
(0+).
08.00 "Уральс иепель-
мени". (16+).
10.00 Х/ф "Пит и е о
дра он". (6+).
12.00 Х/ф "Живая
сталь". (16+).
14.30 "Ивановы-Ива-
новы". (16+).
18.55Х/ф"Белоснеж а.
Месть номов". (12+).
21.00Х/ф"Белоснеж а
и охотни ". (16+).
23.30 Х/ф "Сонная ло-
щина". (12+).
01.35 Х/ф "Необычайные при лючения Адель". (12+).
ЗВЕЗДА
05.50Х/ф "Особоопасные..." (0+).
07.25 Т/с "Ч алов". (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Дневни АрМИ-2019 .
18.30 Д/с "Освобождение". (12+).
19.10 "Истребители Второй мировой войны".
20.00 "За ад и ве а с Сер еем Медведевым". "Ни олай Гас-
телло. Полет в вечность". (12+).
20.55 "За ад и ве а сСер еемМедведевым". "СмертьСталина
- отравление?" (12+).
21.50 Новости дня.
22.00 "За ад и ве а с Сер еемМедведевым". "Тито. При аза-
но ничтожить". (12+).
23.00 Тан овый биатлон-2019 . Пол финал I р ппы.
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". (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 "Люси". (16+).
21.45 "Водить по-р сс и". (16+).
23.00 "Новости". (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+).
12.30 "Понять. Простить". (16+).
14.50 Х/ф "Отчаянный домохозяин". (16+).
19.00 Т/с "Тест на беременность". (16+).
23.35 Т/с "Любимая чительница". (16+).
01.40 "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 Смешанные единоборства. (16+).
14.45 Новости.
14.50 "Все наМатч!" Прямой эфир.
15.35 Волейбол. (0+).
17.35 "Отборочный т рнир. Часть 1". (12+).
17.55 "Ф тбол для др жбы". (12+).
18.25 Новости.
18.30 "Все наМатч!" Прямой эфир.
19.30 "КХЛ. Лето. Live". (12+).
19.50 Профессиональный бо с. (16+).
21.50 Профессиональный бо с. Афиша. (16+).
22.20 "Гран-при с Але сеем Поповым". (12+).
22.50 Новости.
22.55 "Все наМатч!" Прямой эфир.
23.55 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а.

Ремонт и лад а
печей.
Тел. 8-961-096-42-79.

ре лама

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-3". (12+).
20.05 Т/с "Вс рытие по ажет". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Осторожно, мошенни и! Алчный правдом". (16+).
23.05 "Хрони имос овс о обыта.Предч вствие смерти". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 "Страх в твоем доме". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Брат за брата-3". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Гл харь. Возвращение". (16+).
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Т/с "След". (16+).
01.10 Т/с "Дете тивы". (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 "Шеф". (16+).
23.20 Т/с "Свидетели". (16+).
01.15 Т/с "Па тина". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.25 М льтсериалы (0+).
08.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.30 "Воронины". (16+).
14.40 "Ивановы-Ивановы". (16+).
18.55 Х/ф "Сонная лощина". (12+).
21.00 Х/ф "Чарли и шо оладная фабри а". (12+).
23.20 Х/ф "Лемони Сни ет. 33 несчастья". (12+).
01.20 Х/ф "Братья Гримм". (12+).
ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф "Ждите связно о". (12+).
07.35 Х/ф "Меченый атом". (12+).
10.20 Т/с "Лето вол ов". (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Дневни АрМИ-2019 .

18.30 Д/с "Освобождение". (12+).
19.10 "Истребители Второй мировой войны".
20.00 "Ули а из прошло о". Але сандр I (16+).
20.55 "Ули а из прошло о". "Призра ифараонов. За ад и е и-
петс их робниц". (16+).
21.50 Новости дня.
22.00 "Ули а из прошло о". "Се рет рафа Калиостро". (16+).
23.00 Тан овый биатлон-2019 . Пол финал II р ппы.
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". (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 "Я - четвертый". (12+).
22.00 "Водить по-р сс и". (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
00.30 Т/с "Британия". (18+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
06.35 "Удачная по п а". (16+).
06.45 "Почем он меня бросил?" (16+).
07.45 "По делам несовершеннолетних". (16+).
08.45 "Давай разведемся!" (16+).

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

ре лама

С орая помощь вашем омпьютер . Тел. 8-960-977-18-51.
ре лама

р е л ама

09.45 "Тест на отцовство". (16+).
10.45 "Реальная мисти а". (16+).
12.50 "Понять. Простить". (16+).
14.30 Т/с "Тест на беременность". (16+).
23.35 Т/с "Любимая чительница". (16+).
01.30 "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 "КХЛ. Лето. Live". (12+).
13.20 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а. (0+).
15.10 "РПЛ 19/20. Новые лица". (12+).
15.30 "Тотальный ф тбол". (12+).
16.30 Новости.
16.35 "Все наМатч!" Прямой эфир.
17.05 "Сборная "нейтральных" атлетов". (12+).
17.25 Профессиональный бо с.(16+).
19.10 Новости.
19.15 "Все наМатч!" Прямой эфир.
20.10 "КХЛ. Лето. Live". (12+).
20.30 "Тает лед" с Але сеем Я диным. (12+).
20.50 Профессиональный бо с. Сер ей Ковалев против Элей-
дера Альвареса. (16+).
22.40 Новости.
22.45 "Все наМатч!" Прямой эфир.
23.45 Смешанные единоборства. Сер ей Харитонов против
Мэтта Митриона. (16+).
00.45 Смешанные единоборства. Афиша. (16+).
01.15 Новости.
01.20 "Всенаф тбол!"

СЛЕТКА березовая пиленая ( лад, ГАЗ-53, борт).
Тел. 8-960-976-76-00, 8-923-442-60-01.

ре лама

Ма азин “1000 мелочей”
Большая

распродажа женс их бл зо , т ни , платьев.

ре лама

Треб ется рамщи на ленточн ю пилорам с опытом
работы. Тел. 8-962-783-79-05, 8-923-431-40-93.

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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ЧЕТВЕРГ, 15 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 16 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 "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+).
00.00 Т/с "До тор Рихтер". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Пеш ом..." Мос ва балетная.
07.00 Д/ф "Тайные а енты Елизаветы I".
08.00Т/с "Всеначалось вХарбине".
08.45 "Ле енды мирово о ино". Вера Холодная.
09.15 Т/с "МУР. 1943".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Оперные театры мира с Владимиром Малаховым".
11.10 Т/с "Сита и Рама".
12.45 "Поли лот".
13.35 Д/ф "Тайные а енты Елизаветы I".
14.30 "Моноло в 4-х частях. Ни олай Г бен о".
15.00 Новости льт ры.
15.10 Спе та ль "Пре расное ле арство от тос и".
16.25 "Ближний р Иосифа Райхель а за".

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 "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+).
00.00 Т/с "До тор Рихтер". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Пеш ом..." Мос ва ниверситетс ая.
07.00 Д/ф "Тайные а енты Елизаветы I".
08.00Т/с "Всеначалось вХарбине".
08.45 "Ле енды мирово о ино". Сер ей Бондарч .
09.15 Т/с "МУР. 1943".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Оперные театрымира с Любовью Казарновс ой".
11.10 Т/с "Сита и Рама".
12.45 "Поли лот".

17.20 "Цвет времени". Василий Кандинс ий. "Желтый зв ".
17.35 "Ис атели". "Тайна стро ановс их миллионов".
18.20 "Завтра не мрет ни о да". "ГМО. На а с еном страха".
18.45 Мастер- лассы III Межд народной м зы альной а аде-
мии Юрия Башмета на Зимнем межд народном фестивале
ис сств в Сочи.
19.30 Новости льт ры.
19.45 Д/ф "Тайные а енты Елизаветы I".
20.45 "Спо ойной ночи, малыши!"
21.00 "Оперные театрымира с Любовью Казарновс ой".
21.55 Т/с "МУР. 1943".
22.45 "Моноло в 4-х частях. Ни олай Г бен о".
23.15 Новости льт ры.
23.35Т/с "Всеначалось вХарбине".
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.10 "Ералаш". (6+).
08.30 Х/ф "Свет в онце тоннеля". (12+).
10.30 "Але сандр Кайдановс ий. По лезвию бритвы". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Она написала бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Анна Невс ая". (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-4". (12+).
20.05 Т/с "Вс рытие по ажет". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 "Страх в твоем доме". (16+).
06.30 Т/с "Брат за брата-3". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Гл харь. Возвращение". (16+).
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". (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. Новая жизнь". (16+).
23.20 Т/с "Свидетели". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.25 М льтсериалы (0+).
08.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.30 "Воронины". (16+).
14.45 "Ивановы-Ивановы". (16+).

18.55 Х/ф "Лемони Сни ет. 33 несчастья". (12+).
21.00 Х/ф "Братья Гримм". (12+).
23.25 Х/ф "Зачарованная". (12+).
01.25 Х/ф "Война невест". (16+).
ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф "Балтийс ое небо". (0+).
08.55 Т/с "Вендетта по-р сс и". (16+).
10.00 Дневни АрМИ-2019 .
10.20 Т/с "Вендетта по-р сс и". (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Дневни АрМИ-2019 .
18.30 Д/с "Освобождение". (12+).
19.10 "Истребители Второй мировой войны".
20.00 "Се ретная пап а". "Маршал и мадонна. История одной
победы". (12+).
20.55 "Се ретная пап а". "Тайная операция в Сирии". (12+).
21.50 Новости дня.
22.00 "Се ретнаяпап а". "Климатичес оеор жиеРоссии". (12+).
22.50 "Се ретная пап а". "Тайна Форт-Но са. Фальшивое зо-
лото Амери и". (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". (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 "За онопосл шный ражданин". (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (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+).
12.50 "Понять. Простить". (16+).
14.30 Т/с "Тест на беременность". (16+).
23.30 Т/с "Любимая чительница". (16+).
01.25 "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 "КХЛ. Лето. Live". (12+).
13.20 Ф тбол. Ли а чемпионов. (0+).
15.20 Новости.
15.25 "Все наМатч!" Прямой эфир.
15.55 Ф тбол. Ли а чемпионов. (0+).
17.55 Новости.
18.00 "Все наМатч!" Прямой эфир.
18.55 "КХЛ. Лето. Live". (12+).
19.15 Новости.
19.20 Ф тбол. Ли а Европы. Финал. (0+).
21.40 Новости.
21.45 Ф тбол. Ли а чемпионов. Финал. (0+).
00.00 Новости.

13.35 Д/ф "Тайные а енты Елизаветы I".
14.30 "Моноло в 4-х частях. Ни олай Г бен о".
15.00 Новости льт ры.
15.10 Спе та ль "Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля, Таня..."
16.40 "Ближний р Дмитрия Крымова".
17.35 "Ис атели". "В поис ах "Неизвестной".
18.20 "Первые в мире". "Л ноход Баба ина".
18.35 Мастер- лассы III Межд народной м зы альной а аде-
мии Юрия Башмета на Зимнем межд народном фестивале
ис сств в Сочи.
19.30 Новости льт ры.
19.45 Д/ф "Тайные а енты Елизаветы I".
20.45 "Спо ойной ночи, малыши!"
21.00 "Оперные театрымирасЕленойОбразцовой". "ЛаС ала".
21.55 Т/с "МУР. 1943".
22.45 "Моноло в 4-х частях. Ни олай Г бен о".
23.15 Новости льт ры.
23.35Т/с "Всеначалось вХарбине".
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.10 "Ералаш". (6+).
08.30 Х/ф "Ключи от рая". (12+).
10.30 "И орь Стары ин. Последняя д эль". (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+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 СОБЫТИЯ.
18.15 Х/ф "Женщина в беде-4". (12+).
20.10 Т/с "Вс рытие по ажет". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "10 самых... Непрофессиональные юмористы". (16+).
23.05 Д/ф "А терс ие с дьбы. Однолюбы". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.35 Т/с "Брат за брата-3". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Шаман". (16+).
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". (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. Новая жизнь". (16+).
23.20 Т/с "Свидетели". (16+).
01.15 Т/с "Па тина". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.25 М льтсериалы (0+).
08.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.30 "Воронины". (16+).
14.40 "Ивановы-Ивановы". (16+).
18.55 Х/ф "Зачарованная". (12+).
21.00 Х/ф "Ка стать принцессой". (0+).
23.20 Х/ф "Дневни и принцессы-2. Ка стать оролевой". (0+).
01.35 Х/ф "Госпожа орничная". (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Не фа т!" (6+).
06.25 Х/ф "Инспе тор оловно о розыс а". (12+).
08.35 Х/ф "Б дни оловно о розыс а". (12+).
10.40 "Польс ий след". (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Паршивые овцы". (16+).
18.00 Военные новости.
18.05 Дневни АрМИ-2019 .
18.30 Д/с "Освобождение". (12+).
19.10 "Истребители Второй мировой войны".
20.00 "Код дост па". "Але сандр Керенс ий. Любовни рево-
люции". (12+).
20.55 "Код дост па". "РСМД: Война и мир средней и мень-
шей дальности". (12+).
21.50 Новости дня.
22.00"Коддост па"."ЛехВаленса.Операция"Солидарность".(12+).
23.00 Тан овый биатлон-2019 . Финал II р ппы.
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". (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 "Средь бела дня". (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
ДОМАШНИЙ
07.50 "По делам несовершеннолетних". (16+).
08.50 "Давай разведемся!" (16+).
09.50 "Тест на отцовство". (16+).
10.50 "Реальная мисти а". (16+).
12.50 "Понять. Простить". (16+).
14.35 Т/с "Тест на беременность". (16+).
23.35 Т/с "Любимая чительница". (16+).
01.30 "Кр тые вещи". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 Д/ф "У раденная победа". (16+).
11.00 Новости.
11.05 "Все наМатч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 "КХЛ. Лето. Live". (12+).
13.20 Ф тбол. Ли а Европы. Квалифи ационный ра нд. (0+).
15.20 Новости.
15.25 "Все наМатч!" Прямой эфир.
16.00 Профессиональный бо с. (16+).
18.00 "КХЛ. Лето. Live". (12+).
18.20 Новости.
18.25 Д/ф "Салах. Король Е ипта". (12+).
19.25 Ф тбол. С пер бо УЕФА. (0+).
21.40 "С пер бо Европы. Live". (12+).
22.00 Новости.
22.10 "Все наМатч!" Прямой эфир.
23.15 Ф тбол. Ли а Европы. Квалифи ационный ра нд.

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 "Поле ч дес". (16+).
21.00 "Время".
21.30Межд народныйм зы альныйфестиваль "Жара". (12+).
23.55 "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 Х/ф "К да ходят дожди". (12+).
00.55 Х/ф "Один на всех". (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Пеш ом..." Мос ва садебная.
07.00 Д/ф "Тайные а енты Елизаветы I".
08.00Т/с "Всеначалось вХарбине".
08.45 "Ле енды мирово о ино". Грейс Келли.
09.15 Т/с "МУР. 1943".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Оперные театрымирасЕленойОбразцовой". "ЛаС ала".
11.10 Т/с "Сита и Рама".

12.45 "Поли лот".
13.35 Д/ф "Тайные а енты Елизаветы I".
14.30 "Моноло в 4-х частях. Ни олай Г бен о".
15.00 Новости льт ры.
15.10 Спе та ль "Любовные письма".
16.55 Д/ф "Мальта".
17.30 "Ис атели". "Мос овс ий тайни Юс повых".
18.15 Мастер- лассы III Межд народной м зы альной а аде-
мии Юрия Башмета на Зимнем межд народном фестивале
ис сств в Сочи.
19.00 "Смехоносталь ия".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Больше, чем любовь". Зиновий Гердт и Татьяна Прав-
дина.
20.25 Х/ф "С аз и... с аз и... с аз и старо о Арбата".
22.15 "Линия жизни". Павел Санаев.
23.10 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.05 "Ералаш". (6+).
08.30 "Леонид А тин. От свое о Я не от азываюсь". (12+).
09.40 Х/ф "Т ман рассеивается". (16+).
17.45 Х/ф "Доро ой мой челове ". (0+).
20.00 Х/ф "Опасный р из". (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.35 "Приют омедиантов". (12+).
00.30 Д/ф "За лисные войны на эстраде". (12+).
01.25 Д/ф "Кабачо " эпохи застоя". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.40 "Страх в твоем доме". (16+).
06.20 Т/с "Брат за брата-3". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Одессит". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Шаман". (16+).
19.05 Т/с "След". (16+).
23.45 "Светс ая хрони а". (16+).
00.45 Т/с "След". (16+).
01.25 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. Новая жизнь". (16+).

22.30 Х/ф "Конец света". (16+).
00.10 Т/с "Свидетели". (16+).
02.00 Т/с "Па тина". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.25 М льтсериалы (0+).
08.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
08.25 Х/ф "Ка стать принцессой". (0+).
10.45 Х/ф "Дневни и принцессы-2. Ка стать оролевой". (0+).
13.00 Х/ф "Чарли и шо оладная фабри а". (12+).
15.20 Х/ф "Белоснеж а и охотни ". (16+).
17.55 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
21.00 Х/ф "Притяжение". (12+).
23.40 Х/ф "Без раниц". (12+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Не фа т!" (6+).
06.30 "Польс ий след". (12+).
08.55 Т/с "Под при рытием". (16+).
10.00 Дневни АрМИ-2019 .
10.20 Т/с "Под при рытием". (16+).
21.50 Новости дня.
22.00 Т/с "Под при рытием". (16+).
00.10 Х/ф "А ция". (12+).
02.00 Х/ф "Караван смерти". (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". (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 "Новые "Дворяне". Кто дал им право?" (16+).
21.00 "Ядерная бомба: о да "рванет?" (16+).
23.00 Х/ф "Ле ион". (18+).
ДОМАШНИЙ
07.55 "По делам несовершеннолетних". (16+).
08.55 "Давай разведемся!" (16+).
09.55 "Тест на отцовство". (16+).
10.55 "Реальная мисти а". (16+).
12.50 "Понять. Простить". (16+).
14.30 Т/с "Тест на беременность". (16+).
19.00 Х/ф "Самозван а". (16+).
23.00 "Про здоровье". (16+).
23.15 Х/ф "Улыбнись, о да плач т звезды". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 Д/ф "У раденная победа". (16+).
11.00 Новости.
11.05 "Все наМатч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 "КХЛ. Лето. Live". (12+).
13.20 Ф тбол. Ли а Европы. Квалифи ационный ра нд. (0+).
15.20 Новости.
15.25 "Все наМатч!" Прямой эфир.
15.55 Профессиональный бо с. (16+).
17.45 Новости.
17.55 Плавание. К бо мира.
19.30 Новости.
19.35 "Все наМатч!" Прямой эфир.
20.30 Смешанные единоборства. One FC. ДжорджиоПетросян
против Джо Наттв та. Джабар Ас еров против Сами Сана.
Прямая трансляция из Таиланда.
23.30 Новости.
23.35 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.
00.00 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
01.00 "С пер бо Европы. Live". (12+).
01.20 Новости.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗ-53-самосвал,
(район,меж ород).
ВЫВОЗ м сора, металла ( плю на мес-
те), дров,др ое.
ПРОДАМ песо ,ПГС,землю,пере ной, ли-
н , торф,сосновыестолби и.
Тел. 8-952-804-65-66, 8-923-432-66-24.

ре лама



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 710 ав ста 2019 .

СУББОТА, 17 ав ста

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ав ста

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с "На чи меня жить". (16+).
07.15 Х/ф "Родная ровь". (12+).
09.00 "И рай, армонь любимая!" (12+).
09.45 "Слово пастыря". (0+).
10.00 Новости.
10.15 "Людмила Г рчен о. Карнавальная жизнь". (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф "Карнавальная ночь". (0+).
13.40 "Людмила Г рчен о. Карнавальная жизнь". (12+).
18.00 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
19.30 "Се одня вечером". (16+).
23.00 Х/ф "Большая и ра". (18+).
01.35 Х/ф "Синий бархат". (18+).
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 Т/с "Цветы дождя". (12+).
20.00 "Вести".
21.00 Х/ф "Серебряный отблес счастья". (12+).
01.00 Х/ф "Снова один на всех". (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Библейс ий сюжет".
07.05 М льтфильмы
10.15 "Передвижни и. Василий Поленов".
10.45 Х/ф "С аз и... с аз и... с аз и старо о Арбата".
12.30 "К льт рный отдых". "Снежные ч вства".
12.55 Д/ф "Беличьи се реты".
13.50 Х/ф "Квартира".
15.55 Концерт "Я - омпозитор".
16.45 "Острова". Валерий Гаврилин.
17.25 "Хр стальной Т рандот". Творчес ий вечер В. Гафта.
18.35 "Бол ары. Две с дьбы одно о народа".
19.15 "Мой серебряный шар. Павел Кадочни ов".
20.00 Х/ф "Подви разведчи а".
21.30 Х/ф "Выстрел в темноте".
23.10 Антти Сарпила и е о "Свин Бенд".
ТВ-ЦЕНТР
07.55 "Православная энци лопедия". (6+).
08.25 Х/ф "Б дьте моим м жем..." (6+).
10.10 "Вия Артмане. Гениальная притворщица". (12+).
11.00 Х/ф "Не ловимые мстители". (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Т/с "На чи меня жить". (16+).
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "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+).
13.25 "Тра едия Фроси Б рла овой". (12+).
14.35 Х/ф "Приходите завтра..." (0+).
16.25 "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 "Манчестер моря". (18+).
РОССИЯ-1
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 Т/с "Идеальная жертва". (12+).
20.00 "Вести".
22.00 "Вос ресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Челове перед Бо ом". "Таинство бра а".
07.00 М льтфильмы
10.20 "Обы новенный онцерт с Эд ардомЭфировым".
10.50 Х/ф "Подви разведчи а".
12.20 "Мой серебряный шар. Павел Кадочни ов".
13.10 Х/ф "Выстрел в темноте".
14.55 "Карамзин. Провер а временем". "Грозный царь".
15.20 "Первые в мире". "Люстра Чижевс о о".
15.35 Д/ф "Ч деса орной Порт алии".
16.30Д/ф "О времени и о себе".
17.10Концерт Гос дарственно о амерно оор естраджазовой
м зы и им. О. Л ндстрема под правлением Г.Гараняна.
17.50 "Ис атели". "Золото атамана Пере ати-поле".
18.40 "Пеш ом..." Мос ва Каза ова.
19.10 "М слимМа омаев. Незаданные вопросы".
19.55 "М слим Ма омаев. Шля еры ХХ ве а".
21.15 К 85-летию Пьера Ришара. "Белая ст дия".
22.00Вторая церемония вр ченияМежд народнойпрофессио-
нальной м зы альной премии "BraVo" в сфере лассичес о о
ис сства.
ТВ-ЦЕНТР
07.45 "Фа тор жизни". (12+).
08.15 Х/ф "Фанфан-Тюльпан". (0+).
10.20 "Ералаш". (6+).
10.40 "Спасите, я не мею отовить!" (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 "Петров а, 38". (16+).
11.55 Х/ф "Доро ой мой челове ". (0+).
14.00 "Хрони и мос овс о о быта. Власть и воры". (12+).
15.45 "Прощание. Иосиф Кобзон". (16+).
16.35 Х/ф "Соро розовых стов". (12+).
20.20 Х/ф "Темная сторона д ши". (12+).
00.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Надежде Але сандровне Тата-
рен о, Оль е Владимировне Воротни-
овой, всем родным и близ им в свя-
зи с тра ичес ой смертью любимой
дочери, вн ч и

САВЕЛЬЕВОЙ Юлии И оревны.
Л.А.Степичева, Л.Л.Фаттахова,

Н.А.Васина, Т.Г.Р дмина,
В.И.Андриянова, Вино ровы,

О.Н.Лип нова.

Выражаем л бо ие соболезнова-
ния Оль е и Даше Воротни овым по
повод преждевременной смерти до-
чери и сестры ЮЛИИ. Боль траты не
передать словами. П сть земля ей б -
дет п хом.

Классный р оводитель
Н.Н.Лиманова и родители 8 ”В”

ласса.

Доро ие Олень а, Дашень а, На-
дежда Але сандровна, Владимир Ми-
хайлович, Таня и твоя семья, все род-
ные и близ ие, примите самые л бо-
ие соболезнования и соч вствия.
По жизни мы ша аем слепо,
Не знаем, де онец, о да...
А смерть она все да нелепа
И неожиданна все да...
Вот та и оборвалась жизнь моло-

день ой, расивой дев ш и, Учителя
с большой б вы

САВЕЛЬЕВОЙ Юлии И оревны.
Родным - сил и терпения пережить это
оре, аЮлеч е п сть земля б дет п хом.

Воротни овы, Митрошины,
Ч б, Тихоновы.

С орбим и выражаем соболезно-
вания Оль е Воротни овой по повод
тяжелой траты - тра ичес ой смерти
дочери Юлии. Ни а ие слова теше-
ния не помо т нять боль вашей т-
раты. Слова бессильны в та ом оре...
Сил и терпения, чтобы пережить это
тр дное время.

Н.Г. и А.Ф.Р сины,
Л.Н.Т манина.

Гл бо о потрясены известием о
смертиЮлии САВЕЛЬЕВОЙ.

Выражаем самые ис ренние собо-
лезнования всем родным и близ им.
Соч вств ем вашем орю в связи с
невосполнимой тратой близ о о вам
челове а. Разделяем ваш с орбь.
Крепитесь.

Колле тив ма азина “Берез а”,
Берлин а.

Тра ичес ая сл чайность обо-
рвала жизнь молодень ой и ра-
сивой дев ш и

Юлеч и САВЕЛЬЕВОЙ.
Известие об ее ходе стало

шо ом для нас. Не дожила, не до-
любила, не спела познать радость
материнства, счастья семейной
жизни с любимым. Она навсе да
останется молодой и расивой в
сердцах тех, то ее знал.

Доро ие наши Владимир Ми-
хайлович, Надежда Але сандров-
на, Олеч а и Даша, Татьяна, выра-
жаем вам самые ис ренние собо-
лезнования. Невозможно найти
слова тешения, и нет та о о ле-
арства, оторое обле чит ваш
боль. Дай вам Бо терпения и силы пережить это оре. С орбим вместе с вами.

Баба Рая, Н.и В.Комоловы, Л. Тел ова, П. и Г. Шнайдер,
О. и В. Прейс, Н. и Г. Уразовы.

14.25 Х/ф "Ка извести любовниц за семь дней". (12+).
18.10 Х/ф "Арена для бийства". (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 "При овор. Березовс ий против Абрамовича". (16+).
23.05 "Ди ие день и. Отари Квантришвили". (16+).
23.55 "Прощание. Ев ений Прима ов". (16+).
00.50 "90-е. Лебединая песня". (16+).
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Дете тивы". (16+).
10.20 Т/с "След". (16+).
00.30 Т/с "Вели олепная пятер а". (16+).
НТВ
05.20 Х/ф "При лючения Шерло а Холмса и до тора Ватсо-
на". "Со ровища А ры". (12+).
08.00 "Се одня".
08.20 "Готовим с Але сеем Зиминым". (0+).
08.50 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "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+).
13.15 "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+).
00.50 "Квартирни НТВ Мар лиса". Гр ппа "Но свело". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.50 М льтсериалы (0+).
08.30 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
09.30 "ПроСТО хня". (12+).
10.30 "Ро ов. Ст дия 24". (16+).
11.30 Х/ф "Все да овори "да". (16+).
13.40 Х/ф "Кли . С п льтом по жизни". (12+).
15.55 М/ф "Пин вины Мада ас ара". (0+).
17.30М/ф "Мада ас ар". (6+).
21.00 Х/ф "Исход. Цари и бо и". (12+).
00.00 Х/ф "Але сандр". (16+).
ЗВЕЗДА
07.30 Х/ф "Взрослые дети". (6+).
09.00 Новости дня.
09.15"Ле ендыцир асЭд ардомЗапашным".Д.Ходжабаев. (6+).
09.45 "Не фа т!" (6+).
10.15 "Ули аизпрошло о". "Водаизб тыл и.Афераве а". (16+).
11.05 "За ад и ве а с Сер еемМедведевым". "За овор против
императора". (12+).
11.55"Се ретнаяпап а"."Зоя.Тайнапоследнейфото рафии".(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Артиллерия Второй мировой войны". (6+).
16.30 "Ле енды армии с Але сандром Маршалом". (12+).

18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф "Прое т "Альфа". (12+).
20.30 Тан овый биатлон-2019 . Финал I р ппы.
22.00 "Ле енды армии с Але сандром Маршалом". (12+).
00.00 Церемония на раждения и за рытия АрМИ-2019 .
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 3D". (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+).
07.15 Х/ф "Тень". (16+).
09.15 "Минтранс". (16+).
10.15 "Самая полезная про рамма". (16+).
11.15 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
15.20 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
17.20 "Неизвестная история". (16+).
18.20 "Засе реченные спис и. Та ое с ровое лето: 7шо ир ю-
щих отп с ов". (16+).
20.30 Х/ф "Форрест Гамп". (16+).
23.10 Х/ф "Побе из Шо шен а". (16+).
ДОМАШНИЙ
07.15 Х/ф "Улыбнись, о да плач т звезды". (16+).
09.10 Х/ф "Женс ая инт иция". (16+).
11.35 Х/ф "Провинциал а". (16+).
19.00 Х/ф "Соломоново решение". (16+).
23.00 Х/ф "Спасибо за любовь". (16+).
01.05 Х/ф "Женс ая инт иция". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30Ф тбол. Чемпионат Германии. "Бавария" - "Герта". (0+).
12.30 Д/ф "Лев Яшин - номер один". (12+).
13.45 Новости.
13.55 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
14.55 "Все наМатч!" Прямой эфир.
15.25 Пляжный волейбол. Мировой т р. М жчины.
16.30 Новости.
16.35 Автоспорт. Российс ая серия ольцевых оно .
17.45 Новости.
17.55 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а.
19.55 Новости.
20.00 "Все наМатч!" Прямой эфир.
20.30 Смешанные единоборства. Афиша. (16+).
21.00 "Гран-при Германии. На ребне волны". (12+).
21.20 Новости.
21.25 "Все наМатч!" Прямой эфир.
21.55 Ф тбол. Чемпионат Испании.
23.55 "Все наМатч!" Прямой эфир.

05.00 Т/с "Вели олепная пятер а". (16+).
05.10 "Моя правда. Але сандр Абд лов". (12+).
05.45 "Моя правда. Ирина Алферова". (12+).
06.25 Х/ф "Не может быть!" (12+).
08.00 "Светс ая хрони а". (16+).
09.00 "Моя правда. Алена Апина". (12+).
10.00 Т/с "Гл харь. Возвращение". (16+).
03.10 Х/ф "Не может быть!" (12+).
НТВ
05.10 Х/ф "При лючения Шерло а Холмса и до тора Ватсо-
на". "ХХ ве начинается". (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". Ви тор Рыбин и Наталья Сенч -
ова. (16+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Се одня".
19.25 Т/с "Пес". (16+).
23.50 Х/ф "Обмен". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.50 М льтсериалы (0+).
08.30 Х/ф "Притяжение". (12+).
11.00 Х/ф "Исход. Цари и бо и". (12+).
14.05 М/ф "Пин вины Мада ас ара". (0+).
15.45М/ф "Мада ас ар". (6+).
21.00 Х/ф "Стажер". (16+).
23.30 Х/ф "Мальчишни -2. Из Ве аса в Бан о ". (18+).
ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф "Караван смерти". (12+).
07.10 Х/ф "А ция". (12+).
09.00 "Новости недели" с Юрием Под опаевым.
09.25 "Сл ж России!" (12+).
09.55 "Военная прием а". (6+).
10.40 Д/с "Ор жие Победы". (6+).
11.10 Х/ф "Прое т "Альфа". (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 "Война в Корее". (12+).
18.00 Новости дня.
18.25 Д/с "Незримый бой". (16+).
22.45 Х/ф "Заб дьте слово смерть". (6+).
00.25 Х/ф "И ра без правил". (12+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Gold". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.00 "Переза р з а". (16+).
12.00 "Большой завтра ". (16+).
12.30 Х/ф "Ша вперед 3D". (16+).
14.40 Х/ф "Ша вперед-4". (12+).
16.50 "Комеди Клаб". (16+).
22.00 "Stand Up". Фестиваль в Сан т-Петерб р е. (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
07.00 Т/с "И ра престолов". (16+).
15.15 Т/с "И ра престолов". (16+).
00.00 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
03.30 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
04.20 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "Удачная по п а". (16+).

06.40 "6 адров". (16+).
07.05 Х/ф "Спасибо за любовь". (16+).
09.10 Х/ф "Женс ая инт иция-2". (16+).
11.45 Х/ф "Дом без выхода". (16+).
15.35 Х/ф "В по оне за счастьем". (16+).
19.00 Х/ф "Женить нельзя помиловать". (16+).
23.10 "Про здоровье". (16+).
23.25 Х/ф "Самозван а". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 Смешанные единоборства. (16+).
13.00 Х/ф "Шаолинь". (16+).
15.35 Новости.
15.45 "Гран-при Германии. На ребне волны". (12+).
16.05 "Все наМатч!" Прямой эфир.
16.35 Автоспорт.
17.50 Новости.
17.55Ф тбол.
20.00 "Все наМатч!" Прямой эфир.
21.00 "Команда мечты". (12+).
21.30 "Ф тбольная Европа. Новый сезон". (12+).
22.00 Новости.
22.10 Пляжный волейбол.
23.10 Новости.
23.15 "Все наМатч!" Прямой эфир.
23.55 Ф тбол. Чемпионат Испании.

Нет слов выразить, а л бо о мы
с орбим о смерти нашей одно ласс-
ницыЮлии САВЕЛЬЕВОЙ. Она была
замечательным челове ом. Мы даже
представить не можем, нас оль о
сильным даром стал для родных её
ход из жизни. Выражаем ис ренние
соболезнования Оль е Владимировне
и Дарье Воротни овым.

Юлянавсе даостанетсявнашихсер-
дцах. Мы счастливы, что она была в на-
шей жизни. С орбим вместе с вами.

Вып с ни и 2012 ода и их
лассный р оводитель.

Выражаем л бо ие соболезнования
Оль е Владимировне Воротни овой,
всем родным и близ им в связи с преж-
девременной смертью

дочень и Юли.
Р оводитель и олле тив

Центра занятости населения.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Оль е Владимировне и Даше Во-
ротни овым, баб ш е и дед ш е, всем
родным и близ им в связи с тра ичес-
ой ибелью дочери, сестры, вн ч и
САВЕЛЬЕВОЙЮлеч и.

Семья Лобовых.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Оль е Воротни овой, ее родным в
связи с тра ичес ой ибелью дочери

САВЕЛЬЕВОЙ Юлии.
Юля и Марина Юр овы.

В память о Юлии

Выражаем л бо ие соболезнова-
ния Людмиле Петровне Савельевой,
И орю по повод тра ичес ой ибели
вн ч и и дочери Юли.

Нови ова, Целиц ая, Кизилова,
Воробьева.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Надежде Але сандровне и Влади-
мир Михайлович Татарен о, Оль е
Воротни овой в связи с тра ичес ой
ибелью вн ч и и дочери
САВЕЛЬЕВОЙЮлии И оревны.
С орбим вместе с вами.

Семьи Непонящих,
Хромен овых, Н.А.Иванова,

Л.В.Михайлова.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Оль е и Даше Воротни овым, На-
дежде Але сандровне и Владимир
Михайлович Татарен о в связи со
смертью доч и, сестры и вн ч и

САВЕЛЬЕВОЙЮлии.
Хаджиматовы.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

 (12+)

Поздравляем!
Поздравляем с юбилейным днем рождения
наш доро ю, любим ю Нин Але сеевн УШАКОВУ!
П сть твои бы все да лыбаются,
П сть добрым светом сияют лаза,
П сть в них по ой с тишиной отражаются,
И ни о да не заблещет слеза!

Уша овы, Шелеповы.

Поздравляем с юбилейным днем рождения - 60-летием
- любимо о сынаСер ея Але сандровича КУЗНЕЦОВА!
П сть в пото е добрых дел и ясных дней
Твое счастье б дет без раничным!
Свет любви твой озаряет дом,
И родные рядом б д т лица!

Мама и папа.

Поздравляю с юбилейным днем рождения
Сер ея Але сандровича КУЗНЕЦОВА!
Ка быстро оды наши юные летят,
А изменить р оворот не в наших силах.
И вот тебе, мой брат, се одня 60,
Но ты по-прежнем и сильный, и расивый!
Ты, а все да, моё надежное плечо,
Та им же реп им и надежным оставайся,
Тебя люблю всем сердцем орячо,
Годам, братиш а, ни о да ты не сдавайся.
В твой юбилей желаю счастья и любви,
Пото ом орным твоя жизнь п сть льется,
И плодотворны б д т все тр ды твои,
П сть ни о да тебя сталость не оснется.

Татьяна.

Поздравляем с 80-летним юбилеем
Валентин Ивановн ХРОМЫХ!
Бес онечна твоя доброта,
И забота не знает сталости,
Материнс ой д ши расота
Неподвластна невз одам и старости.
П сть ид т чередою ода,
И ложатся морщин и прямо,
Б дь здорова, Валентина, все да,
Б дь и счастлива, милая Валя!

Семьи Моториных и Самойловых.

Поздравляем с юбилейным днем рождения доро о о
Ни олая Ивановича МОТОРИНА!
С 85-летним юбилеем
Тебя, любимый папа, поздравляем!
Се одня вн и, правн и и дети
Тебе здоровья реп о о желают!
Для нас ты всех - пример и эталон,
Тобой ордятся все три по оления,
За свою жизнь за онно ты нашел
Почет, любовь и слав , важенье.
П сть бережет тебя наша любовь.
С дьба п сть лет тебе не пожалеет,
Д шой ты молод и “все да отов” -
И этот лоз н п сть с одами не стареет!

Дети, вн и, правн и

- бл з и - от 150 р б.,
- юб и - от 200 р б.,
- платья - от 500 р б.,
- сарафаны - от 450 р б.,
- р баш и - от 300 р б.,
- брю и - от 350 р б.,
- фарт и - от 220 р блей.

В ма азинах “Е ор а” и “Сибиряч а”
большой выбор товаров
ш ольно о ассортимента

Канцтовары!!!

Об вь!!!

л.Островс о о, 1А.
Тел. 22-625.
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ПРОДАЮТ:
ДРОВА КОЛОТЫЕ и ЧУРКАМИ, ГОРБЫЛЬ БЕРЕ-

ЗОВЫЙ ( лад, на ид, ЗИЛ-131). Тел. 8-923-437-75-50.
СТЕНКУ “Тамань” б/ в хорошем состоянии. Тел. 8-

913-105-61-98.
МЕБЕЛЬНУЮ ГОРКУ в отличном состоянии (2,10 м,

цвет оричневый, 10 т.р.). Тел. 8-906-947-16-67, вечером.
а/м “ВАЗ-2107”, дёшево. Тел. 8-913-112-16-17.
КВАРТИРУ в ирпичном дв х вартирни е (35 м2, о о-

род 13 сото ). Недоро о. Тор . Тел. 8-952-159-95-85.
3- ом. пол бла о стр.КВАРТИРУ в центре. Тел. 8-929-

371-65-43.
ДВУХСПАЛЬНУЮ КРОВАТЬ (1,40х2 м, 6 т.р.) в хоро-

шем состоянии. Тел. 8-913-112-15-62.
1-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАРТИРУ (центр, о ород),ДОМ

в с.Илов а. Тел. 8-952-805-40-31.
СЕНО В РУЛОНАХ. Тел. 8-962-787-38-62.
ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ Verdi Faster 2в1 (от рождения) и

про лочн ю Babyhit от 6 мес. Коляс и в отличном состо-
янии. ФотоWatsApp 8-913-103-96-65.

КВАРТИРУ в ирпичном дв х вартирни е. Тел. 8-913-
811-68-20.

КРОЛИКОВ (150 р б.). Тел. 8-952-155-41-75.
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ олотые (ЗИЛ-131). Тел. 8-953-

924-28-85.
2-КОМ. КВАРТИРУ в дв х вартирном доме в Черда-

тах. Тел. 8-962-782-33-25.
а/м “ПРОБОКС”. Тел. 8-962-780-77-44, (8-38-246) 2-

12-20, с.Те льдет.
ДОМ в с.Высо ое. Недоро о. Тел. 8-923-425-34-15.
ТРАКТОР Т-25. Цена до оворная. Тел. 8-923-429-76-07.
ЧЕРНИКУ. Тел. 8-906-954-44-25, 8-913-810-20-70.
ПОРОСЯТ (1,5 мес., 2500 р б.). Тел. 8-961-892-46-98,

Га арино.
а/м “УАЗ-452” (“б хан а”) или обменяют на ле овой

автомобиль. Тел. 8-952-157-57-36.
а/м “ГАЗ-3110” (“Вол а”, 1998 /в, дв.402), ОТС. Тел.

8-913-865-93-99.
2-КОМ. КВАРТИРУ в п.Прич лымс ом. Тел. 8-963-

194-53-09.
МЁД (500 р б. литр). Тел. 8-961-892-71-15.
2-КОМ. КВАРТИРУ в Бо ослов е. Тел. 8-923-426-92-15.

Сотр дни и, об чающиеся и их
родители средней ш олы №40
.Томс а выражают ис ренние собо-
лезнования родным и близ им по по-
вод тра ичес ой ибели дочери, сес-
тры

САВЕЛЬЕВОЙ Юлии И оревны.
С орбим вместе с вами.

Приносим ис ренние соболезнова-
ния семьям Воротни овых, Татарен о,
Мельни овых в связи с тра ичес ой
ибельюЮлень и САВЕЛЬЕВОЙ.
Потеря ребе а - самое страшное

оре. Тр дно найти слова, чтобы хоть
а -то обле чить ваш боль, да и нет
та их слов... Мы не можем поверить,
что это произошло. С орбим вместе с
вами, сопереживаем и разделяем
ваше оре. Крепитесь.

Бо данова, Власова, семьи
Б лычевых, Нефедовых,

Тереховых.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Оль е Владимировне и Даше Во-
ротни овым, всем родным и близ им
в связи с тра ичес ой ибелью дочери
и сестрен иЮЛЕЧКИ.

Т.В.Пивоварова, С.С.Ят ина.

Выражаем л бо ие соболезнова-
ния Оль е Воротни овой, всем родным
и близ им в связи со смертью дочери,
сестры, вн ч и

САВЕЛЬЕВОЙ Юлии.
Вадим, Валентина, семьи
Поданевых, Чердынцевых,
Баб риных, Шатохиных.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Оль е Владимировне Воротни о-
вой, ее семье, Надежде Але сандров-
не и Владимир Михайлович Татарен-
о в связи с тра ичес ой ибелью до-
чери, сестры, вн ч и

САВЕЛЬЕВОЙ Юлии.
Татьяна и Але сандр Арефьевы,

В.Р.Челядинова.

Д шой и сердцем с орбим и выра-
жаем ис ренние соболезнования и со-
ч вствия Оль е Владимировне и Даше
Воротни овым, всем родным в связи
со с оропостижным тра ичес им хо-
дом из жизни доч и и сестры

САВЕЛЬЕВОЙ Юлии.
Олеч а, Даша, Крепитесь.

Соседи домов №2 и №4
по л.Ленина.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Оль е Воротни овой, ее доч е
Даше, всем родственни ам в связи со
смертью дочери и сестры

САВЕЛЬЕВОЙ Юлии.
Одно лассни и

1992 ода вып с а ЗСШ.

Колле тив та си “Старт” выра-
жает соболезнования Владимир Ми-
хайлович Татарен о, всем родным и
близ им в связи со смертью вн ч и,
дочери, племянницы

САВЕЛЬЕВОЙ Юлии.

Выражаем л бо ие соболезнова-
нияОль е иДашеВоротни овым, а та -
же их близ им и родным по повод
тра ичес ой ибели

САВЕЛЬЕВОЙ Юлии.
Бывшие работни и Росбан а.

ВМОУ “Высо овс ая СОШ”

треб ются чителя начальных лассов (2 и
3), на р з а 21 час, читель немец о о язы а (на р з а
24 часа). Возможно предоставление жилья. Работает
про рамма “Мобильный читель” (ежедневный подвоз
ш оле). Готовы принять ст дентов-заочни ов.
Образование среднее-специальное, высшее.

Тел. 8-923-409-29-02,
О сана Владимировна.

ООО “Э о-Транс” информир ет, что с 7 ав ста
2019 ода платежи за омм нальные сл и

б д т приниматься по рафи :
понедельни - с 8 до 17.00 (перерыв с 12 до 13

часов), вторни , среда, четвер , пятница - с 8.30 до
16.30 (перерыв на обед с 12 до 13.00).

Администрация.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Та же в продаже:
-плита OSB (779 р б.)
-металлопро ат,
- цемент,
-эле три а,
-садовый инвентарь,
- сантехни а.

Новое
пост пление

обоев

Ма азин “Спе тр” ре лама

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


