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Уже пошел седьмой од, а
последний день ав ста пол -
чил в нашей стране стат с офи-

циально о ос дарственно о професси-
онально о праздни а - Дня ветеринар-
но о работни а. Официальное признание
придает особ ю торжественность этом
праздни , дает понять специалистам в
области ветеринарии, что их тр д ценит-
ся, а сами они являются важаемыми и
значимыми людьми.

-Профессия ветеринара, действитель-
но, одна из самых манных и ответствен-
ных, - оворит р оводитель Зырянс о о
межрайонно о ветеринарно о правления
Владислав Павлович Плеша ов. - Наша
работа та же важна, а и работа чите-
ля, врача. Лично я при выборе профес-
сии и свое о дальнейше о жизненно о
п ти ориентировался именно на это, мне
все да хотелось быть полезным людям…

Ветеринарной сл жбе Владислав
Павлович в целом посвятил девять лет,
не считая оды чебы. Работал в Томс-
ом районном вет правлении, в депар-
таменте ветеринарии, был ос дарствен-

Уважаемые ветераны и работни-
и ветеринарной сл жбы Зырянс о-
о района! От всей д ши поздравляю
вас с профессиональным праздни ом
- Днём ветеринарно о работни а! Ве-
теринария является важнейшей со-
ставляющей спешно о развития а -
ропромышленно о омпле са. Сво-
им аждодневным тр дом работни-
и ветеринарной медицины обеспе-
чивают охран здоровья животных и
стоят на страже здоровья челове а,
о раждая е о от опасных болезней,
онтролир я ачество прод ции жи-
вотноводчес о о происхождения.
Выражаю вам о ромн ю признатель-
ность за незаметн ю, но та ю необ-
ходим ю работ . Ваша преданность
избранной профессии и ответствен-
ное отношение дел вызывают ис-
реннее важение.
Желаю реп о о здоровья и от-

лично о настроения, счастья и бла-
опол чия, семейно о тепла и юта
в доме, спехов в тр де и все о
само о л чше о!

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ

31 ав ста -
День ветеринарно о
работни а

Ветеринар - профессия манная
считает р оводитель Зырянс о о межрайонно о вет правления Владислав Павлович Плеша ов

ным ветеринарным инспе тором в Том-
с ом, Кожевни овс омиШе арс омрай-
онах. И вот последние девять месяцев
Владислав Павлович р оводит нашим
ветеринарным правлением. Работа для
не о - не нова, олле тив - профессио-
нальный, ответственный, да и фронт ра-
бот не дает с чать, та а в зон ответ-
ственности входит не толь о Зырянс ий
район, но еще и Те льдетс ий.

- Колле тив нас др жный, сплочен-
ный, - оворит Владислав Павлович. - Но
самое лавное - рамотный. Вместе мы
выполняем все те задачи, оторые на нас
возла ает департамент ветеринарии Том-
с ой области, поддерживаем эпизооти-
чес ое и ветеринарно-санитарное бла о-
пол чие на территории районов, лечим
животных, проводим массовые профи-
ла тичес ие мероприятия, та ие, а ва -
цинация и забор рови, ведем в районе
антипаразитарн ю про рамм , проводим
ветеринарно-санитарн юэ спертиз про-
д ции животно о происхождения…

Кр обязанностей ветеринарных
врачей и др их специалистов ветсл ж-

бы большой. Они, несмотря на меньше-
ние численности по оловья то о же р п-
но-ро ато о с ота в районе, без работы
не бывают ни о да. К том же, ветери-
нара, а и человечес о о до тора, все-
да ненормированный рабочий день.
- Мне и самом не раз приходилось

оротать ночи возле больных животных,
выхаживая их, - оворит Владислав Пав-
лович. - Конечно, тяжело, не с рою. Но
любовь профессии и желание выле-
чить животин перевешивают всё. Жаль
толь о, что всё меньше молодых людей
желают стать ветврачами, и совсеммало
тех, оторые остаются работать в селе.

Кадровый олод осн лся и нас, ощ -
щается он не толь о на периферии, но
и в самом райцентре. А это значит, что
на р з а на тех, то се одня работает,
большая. Но олле тив справляется, ста-
рается. Я с большим довольствием по-
здравляю своих олле с Днем ветери-
нарно о работни а! Желаю вам спехов
на профессиональном поприще, реп-
о о здоровья, дол их лет жизни и се-
мейно о бла опол чия. П сть радость
яр их моментов и добрых дел ни о да
не стирается из вашей памяти.

Оль а УШАКОВА

Ветеринарам Томс ой области передали
новые автомобили

В пятниц , 28 ав ста, на площади м зея ветеринарии Томс ой области (с.
Кафтанчи ово) заместитель бернатора по а ропромышленной полити е и приро-
допользованию Андрей Кнорр вр чил лючи от ле овых автомобилей р оводите-
лям районных ветеринарных правлений. На ан не профессионально о праздни а
шесть машин «Лада Лар с» пополнили автопар ветсл жб Ба чарс о о, Зырянс о-
о, Кожевни овс о о, Колпашевс о о, Первомайс о о и Чаинс о о районов.

Выборы-2020

13 сентября -
Единый день
олосования

А итационные материалы
андидатов в деп таты Д мы
Зырянс о о района, спис и
андидатов по о р ам стр. 2, 7

31 ав ста -
последний день

досрочной подпис и
на “Сельс ю правд ”
на первое пол одие

2021 ода
по старой цене
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Выборы-2020

Оп бли овано на безвозмездной основе
со ласножеребьев е

Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Я, Владимир Павлович ДЕМИДОВСКИЙ,
андидат в деп таты Д мы Зырянс о о района
по о р № 8, родился и жив в Д бров е.

С апреля 2020 ода нахож сь на пенсии. Имею
опыт работы в ор анах местно о само правления,
деп татс ая работа мне тоже хорошо зна ома.
Решение избираться в деп таты Д мы я принял,
потом что мне небезразлично, что происходит в
нашем районе. Я понимаю всю ответственность, оторая ложит-
ся на избранных деп татов. Очень важный вопрос - это выборы
лавы района. К сожалению, населения та о о права се одня
нет, и лав района б д т выбирать от рытым олосованием 15
избранных деп татов Д мы. Хоч заверить вас, важаемые из-
биратели, что при олосовании обязательно б д основываться
на вашем мнении и ваших пожеланиях.

В сл чае мое о избрания виж для себя след ющие перво-
очередные задачи: в селе Д бров а - апитальный ремонт ш о-
лы, замена водопроводной башни по лице Новая, ремонт во-
допровода по лице Советс ой; в селе Зырянс ом - ремонт до-
ро по лицам Свердлова, Южная, 60 лет СССР, Р авишни ова.

Уважаемые андидаты в деп таты, обращаюсь вам с при-
зывом достойно провести предвыборн ю ампанию, без обви-
нений и ос орблений и помнить, что выборы пройд т, а мы с
вами, а и прежде, останемся жителями наше о Зырянс о о
района.

Зырянс ий раеведчес ий м зей все да рад встречать ос-
тей не толь о в здании м зея, но и на е о территории, де распо-
ложены ни альные э спозиции под от рытым небом, вызыва-
ющие дивление, востор и неподдельный интерес посетите-
лей.

В бла о стройстве территории м зея еже одно принимают
частие предприниматели Зырянс о о района. Один из них -
Сер ей Иванович Корень ов (ИП ООО "Сибирс ая лесная тор-
овля"), челове , неравнод шный истории района. На протя-
жении десяти лет Сер ей Иванович - постоянный спонсор и а -
тивный помощни в развитии м зея. Бла одаря е о помощи в
зале "Хозяйственная деятельность рестьян" из отовлен ма ет
деревянно о ср ба, а на территории м зея становлены оло-
дец и деревянные ачели. Зырянс ий м зей поддерживает ан-
дидат р Сер ея Ивановича Корень ова, баллотир юще ося в
деп таты Д мы Зырянс о о района. Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотр дничество.

В.И.ЛАТТЕГАН,
р оводитель м зея

Оплачено из избирательно о фонда адидата в деп таты Д мы Зырянс о о района
шесто о созыва по избирательном о р № 12 КОРЕНЬКОВА Сер ея Ивановича.

Предприниматель Сер ей Корень ов
помо ает Зырянс ом м зею

Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Юрий Владимирович СЕЛЕЗНЁВ,
андидат в деп таты
Д мы Зырянс о о района
по избирательном о р №6

Я - за народ и справедливость!

За динамичное
развитие Зырянс о о района!

За выборы лавы района
и лав поселений
избирателями все о района, а не р ппой
деп татов!

За формирование среди населения
здорово о образа жизни!

За стабильность и повышение бла опол чия
земля ов!

Але сандр Юрьевич ГЕРАСИМОВ,
андидат в деп таты Д мы
Зырянс о о района по о р
№9.

Я родился и вырос в Семёнов е.
Се одня жив в Цы аново. Часть моей

работы находится в посел е Пр шинс ом.
В последние оды я принимаю а тивное
частие в бла о стройстве этих сел, вно-
ся свой в лад в их развитие и процвета-
ние.

К избирательном о р №9относятся
Семёнов а и Миш тино. Проблем этих сел действительно не-
мало. Особенно в селе Миш тино. И все эти проблемы мне
известны. Стат с деп тата для меня - это возможность решать
проблемы людей и влиять на сит ацию, а не стоять в стороне.

У меня есть желание, знания и необходимый опыт, чтобы
работать и добиваться рез льтата. Уверен, при вашей поддерж-
е мы сможем с щественно л чшить бла осостояние наших
сел и района в целом.

Делать и оворить - не одно и то же!

Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Любовь Але сандровна
ХРИЩЕНКО - андидат в
деп татыД мыЗырянс о о
района по12 одномандатно-
м избирательном о р :

-В район я приехала в 1985
од и всю свою тр дов ю
жизнь проработала в Зырянс-
ой больнице. Уже два раза
мои земля и о азывали мне
доверие - избирали деп та-
том районной д мы. Мне не-
безразлична с дьба района, в
отором жив , небезразлич-
на с дьба е о жителей, поэто-
м я решила пойти на выборы
еще раз. Своим избирателям
я хоч с азать, что отова о а-
зывать им помощь и а врач,
и а челове с а тивной жиз-
ненной позицией.

Я от рыта для общения и
отова выполнять на азыизби-
рателей, б д стараться вмес-
те с др ими деп татами нахо-
дить решения злободневных
проблем наше о района.

Мне
небезразлична
с дьба района

Ре ион

3 сентября, в День о ончания Второймировой войны,
в85ре ионахРоссиии75странахмирапройдет «Ди тант
Победы».Межд народная историчес ая а ция станет од-
ним из лючевых мероприятий Года памяти и славы.

Принять частие в ди танте смо т все желающие.
В Томс ой области для е о проведения ор анизовано
30 площадо во всех м ниципалитетах. В Томс е тес-
тирование пройдет на площад е Томс о о раевед-
чес о о м зея (пр. Ленина, 75), Томс о о эле троме-
ханичес о о завода, испол ома партии «Единая Рос-

Жители Томс ой области
мо т принять частие
в «Ди танте Победы»

сия» (пл. Ленина, 8) и шести томс их в зов – ТГУ, ТПУ,
ТУСУРа , СибГМУ, ТГАСУ и ТГПУ .

Все площад и б д т обеспечены средствами ин-
дивид альной защиты, в лючая санитайзеры и мас и
для частни ов, а само тестирование пройдет с соблю-
дением социальной дистанции. Заре истрироваться для
частия в а ции и выбрать добн ю для частия пло-
щад можно на официальном сайте прое та ди тант-
победы.рф и в специальном приложении, оторое же
дост пно для смартфонов. Здесь же можно б дет по-
л чить эле тронный диплом частни а «Ди танта По-
беды». Принять частие в а ции можно и онлайн.

Ди тант б дет состоять из 25 тестовых заданий, на
е о написание выделено 45 мин т. Рез льтаты ди тан-
та аждый частни сможет знать индивид ально на

сайте а ции. Победители б д т определяться на фе-
деральном и ре иональном ровнях. По со ласованию
с Минпросвещения высо ие рез льтаты б д т засчи-
тывать при пост плении в в зы.

«Ди тант Победы» - просветительс о-патриотичес-
ая а ция на знание военной истории России, оторая
проходит во всех ре ионах и за р бежом. Впервые
а ция прошла в 2019 од по инициативе «Единой Рос-
сии» в рам ах федерально о партийно о прое та «Ис-
торичес ая память» совместно с Российс им истори-
чес им обществом, Российс им военно-историчес им
обществом и «Волонтерами Победы». Ор анизаторы
рассчитывают, что «Ди тант Победы» в 2020 од на-
пиш т миллион челове - с чётом тех, то б дет ча-
ствовать в а ции онлайн.

Уважаемые
жители

Зырянс о о
района!

В целях обеспечения на-
селения сельс охозяйствен-
ной прод цией 12 сентября
на территории Томс о о об-
ластно о рын а ( . Томс , л.
Фр нзе, 119/5)

СОСТОИТСЯ
РАСШИРЕННАЯ ТОРГОВЛЯ

СВЕЖИМ УРОЖАЕМ
КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩНОЙ

ПРОДУКЦИЕЙ

При лашаем рестьянс ие
(фермерс ие) хозяйства, лич-
ныеподсобные хозяйства при-
нять частие в ярмар е.

По интерес ющим вопро-
сам можно обратиться в от-
дел по социально-э ономи-
чес ом развитию села Адми-
нистрации Зырянс о о райо-
на, аб. 25, тел. (38243) 38-143
179.

Я, Тимофей
Вячеславович
ПИТИМИРОВ,
андидат
в деп таты Д мы
Зырянс о о района
по о р №2.

Учился в ш оле,
техни ме. По обра-
зованию техноло
общепита 4 разряда.
Работаю поваром, не
женат.

Мои родители -
простые люди, де-
д ш а - из села Се-
мёнов а. Обычная,
работящая, др жная семья.

Я очень хорошо понимаю проблемы, с оторыми вы стал-
иваетесь аждый день: безработица, низ ий ровень дохода,
бес онечные очереди в поли лини , нестабильность.

Проблемы были, есть и б д т. Выбрав ЛДПР, вы поймёте,
что мно ие проблемы решаемы. Вместе - мы сила!

Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Оп бли овано на безвозмездной основе
со ласножеребьев е
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Педа о ичес ю он-
ференцию от рыла
заместитель лавы

района по социальной полити-
е-р оводитель правления
образования Нина Ви торовна
Вожова.

- Впервые за тридцать лет
моей педа о ичес ой деятель-
ности ав стовс ая онферен-
ция проходит в та ом режиме, -
с азала Нина Ви торовна. - Но
эта амерная обстанов а помо-
жет нам решить ряд проблем,
оторые мы, возможно, не
смо ли бы решить при боль-
шом сообществе педа о ов.
Начать же онференцию мне
хочется с очень приятно о мо-
мента - с поздравления.

Знай наших!

Для поздравлений, помимо
Дня знаний, был еще один по-
вод. Совсем недавно с ре ио-
нально о этапа Всероссийс о о
он рса "Воспитатель ода-

Образование

"Ав стов а"
в новом формате
2020" верн лась педа о допол-
нительно о образования, м зы-
альный работни детс о о сада
"Пет шо " Наталья Владимиров-
на Шеховцова. Она не просто
вышла в финал, она стала ла -
реатом он рса.

- Мои слова бла одарности
Наталье Владимировне, - с аза-
ла Нина Ви торовна Вожова. -
То, что вы делаете - очень важ-
но, частие в профессиональных
он рсах помо ает всем нам
повышать свой образователь-
ный ровень. А это, несомнен-
но, с ажется на детях, на аче-
стве образования. Большое Вам
спасибо, здоровья, спехов, сча-
стья!

Апо еем онференции по
традиции стало пленарное засе-
дание. Первой выст павшей
была Нина Ви торовна Вожова.
Она остановилась на задачах,
поставленных перед всеми об-
разовательными ор анизациями
на новый 2020-2021 чебный
од, оценила отовность ш ол,

детс их садов и чреждений до-
полнительно о образования
начал чебно о ода и работе
в осенне-зимний период. Пос-
ле она предоставила слово сво-
им олле ам. Об ор анизации
омпле сной безопасности об-
разовательно о процесса ово-
рил специалист правления об-
разования Але сей Але сандро-
вич Воротни ов, об ор анизации
оряче о питания вш олах - э о-
номист УО Ирина Але сандров-
на Коновалова. Методист Еле-
на Леонидовна Белонож ина
расс азала об инновационной
площад е ТГПУ, пра ти ющей
сетевое взаимодействие в с-
ловиях наставничества.

Завершил первый день он-
ференции семинар-пра ти м
по теме "Ор анизация работы
в ш олах с низ ими образова-
тельными рез льтатами", ото-
рый для наших дире торов
провели специалисты ТОИПК-
РО.

Второй день онференции,

Главное событие для
всех педа о ов и р ово-
дителей ш ол на ан не
чебно о ода - это,
онечно, всеобщая
онференция. Нынче
"ав стов а" по теме
"Национальный прое т
"Образование": новые
возможности развития
системы образования
Зырянс о о района"
прошла 26- о числа и
совершенно в ином
формате. Но не в заоч-
ном, не онлайн. Это
было живое общение,
но с обязательным со-
блюдением всех сани-
тарных норм. Вот толь о
списо частни ов был
меньше, чем обычно. На
онференцию были
при лашены ис лючи-
тельно р оводители
образовательных чреж-
дений и специалисты
районно о правления
образования. Неболь-
ш ю чительс ю "ар-
мию" в этот раз приняла
Зырянс ая средняя
ш ола и ее "Точ а рос-
та", от рытие оторой
пройдет ч ть позже.

27 ав ста, педа о и провели
непосредственно на своих ра-
бочих местах, собравшись на
педа о ичес ий совет. Главная
тема всех педсоветов - ор а-
низация образовательно о
процесса на фоне распрост-
ранения оронавир сной ин-
фе ции.

Торжественным
линей ам в ш олах

быть

В связи с нынешней эпиде-
миоло ичес ой сит ацией воп-
рос, проводить или не прово-
дить в ш олах торжественные
линей и, посвященныеДню зна-
ний, м ссировался на всех ров-
нях дол о. В ито е принято ре-
шение - линей ам быть. Но при
их проведении особое внима-
ние должно быть обращено на
недоп стимость большо о с оп-
ления людей. А все пришедшие
должны быть в мас ах.
В связи с этим Зырянс ая
средняя ш ола доводит до
сведения всех ребят и их ро-
дителей, что торжественная
линей а 1 сентября пройдет
в нес оль о этапов. К 10.30
на ш ольном дворе чителя
жд т ребят 10-11 лассов,
11.00 - второ лассни ов,
11.30 прид т девятые лас-
сы, 12.00 - четвертые,
12.30 - восьмые, 13.00 -
третьи лассы, 13.30 - седь-
мые, 14.00 - пятые и 14.30
- шестые лассы.

Перво лассни и “большой”
ш оле при лашаются 10 часам.

В лассы после линей и пойд т
толь о они. Все остальные ш о-
лы района жд т своих чени ов
11 часам. При небла оприятных
по одных словиях торжествен-
ные линей и пройд т толь о для
об чающихся 1 лассов в чеб-
ных абинетах.

Оль а УШАКОВА

За анчивается лето. В
связи со сложной эпи-
демиоло ичес ой об-

станов ой по оронавир сной
инфе ции воспитанни и Зырян-
с о о центра помощи детям, ос-
тавшимся без попечения роди-
телей, не смо ли отдохн ть в оз-
доровительных ла ерях Томс-
ой области. А ребятам та хо-
телось побе ать по зелёном
лес , по паться в тёплой реч-
е, посидеть остра!
19 ав ста был солнечный

день. Рыба и на бере ре и
Кия, отдыхавшие остра, были
очень дивлены, о да в 11 ча-
сов тра на поляне появилась
р ппа подрост ов в сопровож-
дении взрослых в ам фляж-
ной одежде и яр их банданах.
Лица всех были рас рашены
чёрно-зелено- оричневыми
рас ами под цвет ам фляжа,
на р ди ребят висели дере-

Ш ольное лето

Ребята прошли по тропе испытаний
Воспитанни и Зырянс о о центра помощи детям

частвовали в и ре “Разведчи -2020”

вянные автоматы. Присев на
нес оль о мин т, внимательно
высл шав правила, р ппа, по-
строившись др за др ом, бе-
жала в лес. Та началась тропа
испытаний военно-спортивной
и ры "Разведчи -2020".

Ор анизаторами и ры выст -
пили педа о и, владеющие ме-
тоди ой ор анизации военно-
спортивных и р. Кроме то о,
было пред смотрено сопровож-
дение ребят на маршр те с це-
лью содействия в ориентирова-
нии, оординации действий, а
та же обеспечении безопасно-
сти частни ов.

Тропа испытаний "Разведчи
-2020" в лючала в себя не-
с оль о этапов: бе по пересе-
чённой местности, с рытное
передвижение по-пласт нс и,
преодоление л бо о о рва,
ничтожение противни а под-
р чными средствами (метание

амня в мишень), незаметное
передвижение по болот , отра-
жение нападения противни а,
не выдавая местонахождения
р ппы, верёвочная переправа,
перенос ранено о по воде. Са-
мое лавное словие - не ос-
тавлять своих товарищей, пере-
дви аться бесш мно, выполнять
все задания инстр торов.

Под отов а проведению
тропы испытаний была выпол-
нена заранее. Инстр торами
был пройден маршр т от нача-
ла до онца, определены п н -
ты выполнения заданий част-
ни ами, обеспечена безопас-
ность прохождения тропы под-
рост ами, намечена дата прове-
дения испытаний, исходя из по-
одных словий, становлено
необходимое обор дование на
тропе. Перед началом и ры с
подрост ами был проведён ин-
стр таж по техни е безопасно-

сти. Но война - войной, а обед -
по расписанию. После повы-
шенной физичес ой и психоло-
ичес ой на р з и детей и
взрослых разы рался аппетит...

Ко да все необходимое было
под отовлено, началось испыта-
ние. После прохождения тропы
через полтора часа р ппа вер-
н лась в ла ерь. Усталые, мо -
рые, рязные, но счастливые и
довольные, ребята и взрослые
строемвыходили на полян . Ста-
ло ш мно и весело. Все дели-
лись впечатлениями от прохож-
дения то о или ино о этапа.

После пания и сытно ообе-
да были подведены ито и про-
хождения испытаний. На след -
ющий день аждый частни по-
л чил сертифи ат, подтвержда-
ющий, что е о обладатель про-
шёл троп испытаний "Развед-
чи -2020" на высшем, первом,
втором или третьем ровне.

Молодцы, ребята! Настоящие
разведчи и!

Педа о -психоло
Т.И.СТЕПКОВА,

инстр тор
по физ льт ре и спорт

П.С.ХОЛЕНКО
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50 Большой модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05Времяпо ажет16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ПРЕЗУМПЦИЯНЕВИНОВНОСТИ" 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ДАВАЙНАЙДЁМДРУГДРУГА" 12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.05Д/ф"Делатьдоброиззла...Ар адийСтр ац ий"12+
07.50Д/ф "2 рад са до онца света" 12+
08.40,15.50Х/ф"ЖЕНЩИНЫ,КОТОРЫМПОВЕЗЛО"12+
10.00, 19.30 Новости льт ры
10.15Х/ф"КЧЕРНОМУМОРЮ"12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Х/ф "УЧИТЕЛЬ" 12+
14.10 Д/с "Первые в мире" 12+
14.25 Д/ф "Гений омпромисса" 12+
15.05, 02.15 Д/ф "Оптичес ая иллюзия, или Взятие
параллельно о мира" 12+
17.05Д/с "Забытоеремесло"12+
17.20, 01.35Мастера с рипично о ис сства 12+
18.05, 23.40 Д/ф "Кельты. Кровь и железо" 12+
19.00Д/с "Память" 12+
19.45 Ищ чителя 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50 Большой модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05Времяпо ажет16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ПРЕЗУМПЦИЯНЕВИНОВНОСТИ" 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ДАВАЙНАЙДЁМДРУГДРУГА" 12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.05, 23.50Д/ф "Кельты. Кровь ижелезо" 12+
08.35, 22.50Цвет времени 12+
08.40,15.50Х/ф"ЖЕНЩИНЫ,КОТОРЫМПОВЕЗЛО"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45ХХве 12+
12.10Х/ф"ПЕРВОКЛАССНИЦА"0+
13.20 Ищ чителя 12+
14.00 Д/ф "По следам осмичес их призра ов" 12+
14.30 Д/с "Живет та ой Каневс ий..." 12+
15.05 Новости, подробно, ни и 12+

20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Х/ф"КОРОЛИИКАПУСТА"0+
23.15Д/с "Запечатленное время" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "КАМЕНСКАЯ.ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТПЕР-
ВЫМИ"16+
10.20,04.25Д/ф"И орьМамен о.Корольане дота"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,02.55Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Дина Р бина 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55Хрони имос овс о обыта.Внебрачныедети12+
18.15Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ"12+
22.35 Война и миф 16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.25,06.10,07.00,08.00Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,14.40,15.30,16.30
Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН"16+
17.45, 18.25Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
19.15,20.00,20.50,21.30,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,01.55,02.25,02.50,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.25Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.15Х/ф "ЛИХАЧ" 16+
23.35 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
00.55КонцертВитаса"Историямоейлюбви.15лет"12+
02.30Д/ф "Посл шаем вместе. Глин а" 12+
03.00Потом и.ЮрийНа ибин.Посмертныедневни и12+
03.30Зв 12+
04.25Х/ф"ПОГЛАВНОЙУЛИЦЕСОРКЕСТРОМ"12+
06.00,07.00,20.15,21.05Т/с"ОТЛИЧНИЦА"12+
08.00, 02.05Вспомнить всё 12+

08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00,15.00,02.35Врачи12+
09.30, 15.30Средаобитания12+
09.50Т/с"ЖУРОВ"16+
11.30 За строч ой архивной… 12+
12.00 Х/ф "ЧЁРНЫЙКВАДРАТ" 12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,
02.00Новости
16.10,17.20,23.25ОТРажение
19.15Имеюправо! 12+
19.45 Большая на а России 12+
22.05Д/ф"Щёл ин.Крёстныйотецатом-
нойбомбы"12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20 Д/ф "Ле енды осбезопасности.
Надежда Троян. Охота на "Кабана" 16+
09.15,10.20,13.20Т/с "СМЕРТЬШПИО-
НАМ.ЛИСЬЯНОРА" 12+
10.00, 23.00Дневни АрМИ-2020 16+
14.30Д/с "Война послеПобеды" 12+
18.10 Д/с "Перелом. Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/с "История вертолетов" 6+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
22.45Межд тем 12+
23.15 Т/с "ПЕТРПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ" 16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.50 ТайныЧапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "НЕКУДАБЕЖАТЬ" 0+
21.55 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+

06.40, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
08.45Давай разведёмся! 16+
09.55,03.10Тестнаотцовство16+
12.05, 02.20Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.10, 01.25 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.15, 01.00Д/ф"Порча" 16+
14.45 Х/ф "ВОПРЕКИСУДЬБЕ" 12+
19.00Х/ф"ПЕРЕКРЁСТКИ"16+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.15,22.05,02.00Новости
10.05,17.30,20.20,22.10,02.10,04.55ВсенаМатч!Пря-
мой эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Ло омотив" (Мос ва) - "Зенит" (Сан т-Петерб р ) 0+
15.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
16.05Профессиональныйбо с. 16+
18.15 Форм ла-1. Гран-при Бель ии 0+
18.45 За лятые соперни и 12+
19.20 Д/ф "Спортивный дете тив" 16+
21.05, 05.40 "Биатлон без зрителей". Специальный
репортаж 12+
21.20 Правила и ры 12+
23.00Ф тбол. Ли а Европы. Ито и 0+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50 Большой модный при овор 6+
12.10, 17.00, 00.20, 03.05Времяпо ажет16+
15.15, 03.30Давайпоженимся! 16+
16.00,04.05М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "ПРЕЗУМПЦИЯНЕВИНОВНОСТИ" 12+
22.30Т/с "ГУРЗУФ"12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ДАВАЙНАЙДЁМДРУГДРУГА" 12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.05, 23.50Д/ф "Кельты. Кровь ижелезо" 12+
08.35, 12.25, 17.05Цвет времени12+
08.45,15.50Х/ф"ЖЕНЩИНЫ,КОТОРЫМПОВЕЗЛО"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45ХХве 12+
12.30Х/ф"ВЕСЕННИЙПОТОК"0+
14.00Д/ф "Ус орение. П л овс ая обсерватория" 12+
14.30 Д/с "Живет та ой Каневс ий..." 12+
15.05Новости, подробно, ино 12+
15.20БорисПо ровс ий "Ростовс оедейство" 12+
17.15, 01.35Мастера с рипично о ис сства 12+

15.20Эрмитаж 12+
17.10, 01.50Мастера с рипично о ис сства 12+
19.00Д/с "Память" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Спе та ль "Балалай ин и Ко" 12+
23.00Д/с "Запечатленное время" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф "РАЗНЫЕСУДЬБЫ" 12+
10.35 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я не простила преда-
тельства" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,02.55Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой.Михаил Боярс ий 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Хрони и мос овс о о быта. Без мная роль 12+
18.15Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ"12+
22.35 Осторожно, мошенни и! Инстаж ли и 16+
23.05,01.35Д/ф"РоланБы ов.СиндромНаполеона"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.25,06.10,07.00,08.00Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
09.25,10.20,11.15,12.15,12.55,13.25Т/с "ЧУЖОЙРАЙ-
ОН"16+
13.40,14.40,15.35,16.30Т/с"ТИХАЯОХОТА"16+
17.45, 18.35Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
19.15,20.10,20.50,21.30,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,01.55,02.25,02.55,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.25Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+

18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.15Х/ф "ЛИХАЧ" 16+
23.35 Основано на реальных событиях 16+
01.15Местовстречи16+16+
ОТР
05.15, 19.15 К льт рный обмен 12+
06.00,07.00,20.15,21.05Т/с"ОТЛИЧНИЦА"12+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00,15.00,02.35Врачи12+
09.30, 15.30, 19.55Средаобитания12+
09.50Т/с"ЖУРОВ"16+
11.30 За строч ой архивной… 12+
12.00,16.10,17.20,23.25ОТРажение
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,02.00Ново-
сти
22.05, 03.30Д/ф"Челове б д ще о"12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
08.35, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.00,10.20,13.20Т/с "МАРЬИНАРОЩА"12+
10.00, 23.00Дневни АрМИ-2020 16+
18.10 Д/с "Перелом. Хрони а Победы" 12+
18.50Д/с "История вертолетов" 6+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
22.45Межд тем 12+
23.15 Тан овый Биатлон- 2020 . Пол финал перво о
дивизиона 12+
01.15 Тан овый Биатлон- 2020 . Пол финал второ о
дивизиона 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Неизвестнаяистория16+
10.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+

12.00,16.00,19.0011216+
13.00,23.30За ад ичеловечествасОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"СОЛТ"16+
21.55 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.55, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся! 16+
10.10,03.35Тестнаотцовство16+
12.20, 02.45 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
13.25, 01.55Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30Д/ф "Порча". "Вертихвост а" 16+
15.00Х/ф"ПЕРЕКРЁСТКИ"16+
19.00Х/ф"АННА"16+
23.35Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-2"16+
01.25Д/ф "Порча" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.15,22.05,02.00Новости
10.05,17.30,20.20,22.10,02.10,04.55ВсенаМатч!Пря-
мой эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Ф тбол. С пер бо Ан лии. 0+
15.00 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
16.05 Смешанные единоборства. Трансляция из Рос-
това-на-Дон 16+
18.15Мотоспорт
18.45 За лятые соперни и 12+
19.20 Д/ф "Спортивный дете тив" 16+
21.05 ТотальныйФ тбол 12+
21.50 "Ло омотив" - "Зенит". Live". Специальный ре-
портаж 12+
23.00Ф тбол. Ли а чемпионов. Ито и 0+

19.00Д/с "Память" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Линия жизни 12+
21.40 Гала- онцерт "Россия - мир " 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ТРАКТИРНАПЯТНИЦКОЙ" 0+
10.35Д/ф "ТамараСёмина. Все да наоборот" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 00.35Петров а, 3816+
12.05,03.00Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.15Мой ерой. Але сейУчитель12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55Хрони имос овс о обыта.Советс ийОтелло12+
18.15Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ"12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Хрони и мос овс о о быта. Тр дный ре-
бено 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.40,06.20,07.10,08.00Т/с"ТИХАЯОХОТА"16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25Т/с "КРЕМЕНЬ-1"16+
13.45,14.40,15.35,16.30Т/с "ПОРОХИДРОБЬ"16+
17.45, 18.30Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
19.15,20.05,20.45,21.30,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,01.55,02.25,02.50,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.25Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.15Х/ф "ЛИХАЧ" 16+
23.35Поздня ов16+

23.55 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
00.25 Кр тая история 12+
ОТР
05.20, 19.15Мояистория12+
06.00,07.00,20.15,21.05Т/с"ОТЛИЧНИЦА"12+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.15 Календарь 16+
09.00,15.00,02.35Врачи12+
09.30, 15.30, 19.55Средаобитания12+
09.50Т/с"ЖУРОВ"16+
11.30 За строч ой архивной… 12+
12.00,16.10,17.20,23.25ОТРажение
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,02.00Новости
14.10 Календарь 12+
19.40 Д/ф "Моменты с дьбы. Рахманинов" 12+
22.05, 03.30Д/ф"Челове б д ще о"12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
08.35, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.00,10.20,13.20Т/с "МАРЬИНАРОЩА"12+
10.00, 23.00Дневни АрМИ-2020 16+
18.10 Д/с "Перелом. Хрони а Победы" 12+
18.50Д/с "История вертолетов" 6+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
22.45Межд тем 12+
23.15 Тан овый Биатлон- 2020 . 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00,23.30За ад ичеловечествасОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "СУМАСШЕДШАЯЕЗДА"18+

21.55Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ЭФФЕКТБАБОЧКИ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.35,04.15Тестнаотцовство16+
11.45, 03.25Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.50, 02.35Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.55Д/ф "Порча". "Поп тчи " 16+
14.25Х/ф "АННА"16+
19.00 Х/ф "ЛАБИРИНТИЛЛЮЗИЙ" 12+
23.25Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-2"16+
МАТЧ
10.00,12.55, 16.00, 19.15,22.05,02.00Новости
10.05, 17.30, 20.20, 02.10, 04.55 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00 Ф тбол. Ли а Европы. Ито и 0+
14.00 500 л чших олов 12+
15.00 ТотальныйФ тбол 12+
15.45 "Ло омотив" - "Зенит". Live". 12+
16.05 Смешанные единоборства. 16+
18.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона. Трансляция из
США0+
18.45 За лятые соперни и 12+
19.20 Д/ф "Спортивный дете тив" 16+
21.05Ф тбол. Тинь оффРоссийс аяПремьер-ли а. 0+
22.10 Все на хо ей! 12+
23.00 Хо ей. КХЛ. "К бо от рытия". ЦСКА - "А
Барс" (Казань).

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 АВГУСТА

ВТОРНИК 1 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 2 СЕНТЯБРЯ

СЛЕТКА березовая, пиленая в -
лад (4000 р б.), в на ид (3500 р б.).
Тел. 8-960-976-76-00,

8-960-973-13-04.
ре лама

5 сентября с 9 часов на рын е
ПРОДАЖА

КЕМЕРОВСКИХ ПОРОСЯТ
мясно о направления.
Работает достав а.
Принимаем заяв и.
Тел. для справо
8-913-334-58-61.  

р
е

л
а
м
а
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50 Большой модный при овор 6+
12.10, 17.00, 00.40, 03.45Времяпо ажет16+
15.15Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.40 Т/с "ПРЕЗУМПЦИЯНЕВИНОВНОСТИ" 12+
22.40Т/с "ГУРЗУФ"12+
01.40Ф тбол. Ли а нацийUEFA 2020 . / 2021 . Сбор-
ная России - сборная Сербии. Прямой эфир
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55, 03.20Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ДАВАЙНАЙДЁМДРУГДРУГА" 12+
23.35Х/ф"БЕСЛАН"16+
РОССИЯК
07.05, 20.00Правилажизни 12+
07.35Д/ф "Кельты. Кровь ижелезо" 12+
08.30, 13.40Цвет времени 12+
08.45,15.50Х/ф"ЖЕНЩИНЫ,КОТОРЫМПОВЕЗЛО"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45ХХве 12+
12.05 Д/ф "Аттра ционыЮрия Д рова" 12+
12.30Х/ф"РОМАНТИКИ"12+
13.50Д/ф "Молнии рождаются на земле. Телевизион-
ная система "Орбита" 12+
14.30 Д/с "Живет та ой Каневс ий..." 12+
15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20Моя любовь - Россия! 12+
17.10, 02.00Мастера с рипично о ис сства 12+

18.05, 23.50Д/ф "ТайныВели ой пирамидыГизы" 12+
19.00Д/с "Память" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.25 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.40Спе та ль "Самаябольшаямалень аядрама"12+
22.00Д/ф "Рафаэль, повелитель ис сства" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "ДЕЛОБЫЛОВПЕНЬКОВЕ" 12+
10.40Д/ф "ЛарисаЛ жина. За все надо платить..." 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 00.35Петров а, 3816+
12.05,03.00Т/с"КОЛОМБО"12+
13.35, 05.15Мой ерой.Жанна Бичевс ая 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Хрони и мос овс о о быта. Град с таланта 12+
18.15Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ"12+
22.35 10 самых... Фанатыфотошопа 16+
23.05Д/ф "А тёрс ие с дьбы.Любовьбез правил" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
"ПОРОХИДРОБЬ"16+
08.35День ан ела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с "КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ"16+
17.45, 18.35Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
19.15,20.05,20.45,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.10,01.55,02.25,02.55,03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.25Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.15Х/ф "ЛИХАЧ" 16+
23.35 НТВ-видение. "Детс ие товары" 16+

ОТР
06.00Т/с "ОТЛИЧНИЦА7СЕРИЯ"12+
07.00,20.15,21.05Т/с "ОТЛИЧНИЦА"12+
08.00, 04.45Вспомнить всё 12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00,15.00,02.35Врачи12+
09.30, 15.30, 19.55Средаобитания12+
09.50Т/с"ЖУРОВ"16+
11.30 За строч ой архивной… 12+
12.00,16.10,17.20,23.25ОТРажение
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,02.00Новости
22.05Д/ф "Челове б д ще о" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
08.35, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.00, 10.20, 13.20Т/с "МАРЬИНАРОЩА-2"12+
10.00, 23.00Дневни АрМИ-2020 16+
18.10 Д/с "Перелом. Хрони а Победы" 12+
18.50Д/с "История вертолетов" 6+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
22.45Межд тем 12+
23.15Х/ф"РАССЛЕДОВАНИЕ"12+
РЕН-ТВ
06.00, 09.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ШИРОКОШАГАЯ" 12+
21.25 Х/ф "ПРИСТРЕЛИИХ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.35Давайразведёмся! 16+
09.45, 04.15Тестнаотцовство16+

11.55, 03.20Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.05, 02.30Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.10, 02.00Д/ф"Порча" 16+
14.40 Х/ф "ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ" 12+
19.00 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯЖЕНА" 12+
23.15Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.15,22.05,01.30Новости
10.05, 17.30, 20.20, 22.10, 03.45 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Ф тбол. Ли а чемпионов. Ито и 0+
14.00, 21.05 500л чших олов12+
15.00 Правила и ры 12+
15.45 "Биатлон без зрителей". 12+
16.05Профессиональныйбо с. 16+
18.15Автоспорт. ЧемпионатмирапоРалли- росс . 0+
18.45 За лятые соперни и 12+
19.20 Д/ф "Спортивный дете тив" 12+
22.30 Хо ей. КХЛ. Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ 3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50 Большой модный при овор 6+
12.10, 17.00Время по ажет 16+
15.15, 04.05Давай поженимся! 16+
16.00,04.40М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос60+12+
23.20 Вечерний Ур ант 16+
00.10 Д/ф "Эри Клэптон. Жизнь в 12 та тах" 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Измайловс ий пар 16+
23.50 Х/ф "ЛАБИРИНТЫСУДЬБЫ" 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.00Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Тайны Вели ой пирамиды Гизы" 12+
08.30, 14.20Цвет времени 12+
08.45,15.50Х/ф"ЖЕНЩИНЫ,КОТОРЫМПОВЕЗЛО"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ ве 12+
12.30 Х/ф "ПУТЕВКА ВЖИЗНЬ" 12+
14.30 Д/с "Живет та ой Каневс ий..." 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
17.10, 01.15Мастера с рипично о ис сства 12+
17.50Д/ф "Малайзия. Остров Лан ави" 12+
18.20 Царс ая ложа 12+

19.00Д/с "Память" 12+
19.45, 01.55Ис атели12+
20.35 Линия жизни 12+
21.35 Х/ф "МОЙНЕЖНОЛЮБИМЫЙДЕТЕКТИВ" 0+
23.20Х/ф "ЗЕЛЁНЫЕКОТЫ"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "УЛИЦАПОЛНАНЕОЖИДАННОСТЕЙ" 12+
09.45, 11.50 Х/ф "ИЩИТЕЖЕНЩИНУ" 0+
11.30, 14.30, 17.50События
13.15, 15.10Х/ф "ПРИЗРАКИЗАМОСКВОРЕЧЬЯ"12+
14.50Городновостей
18.15 Х/ф "ДЕЛО№306" 12+
19.55Х/ф"МОСКОВСКИЙРОМАНС"12+
22.00, 03.05 В центре событий 16+
23.10Х/ф"КАМЕНСКАЯ.СМЕРТЬИНЕМНОГОЛЮБВИ"16+
01.15Д/ф "А тёрс ие с дьбы.Любовьбез правил" 12+
01.55 Д/ф "Семён Альтов. Женщин волн ет, м жчин
спо аивает" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.30,06.15,07.05,08.00,08.55,13.45,14.40,15.35,16.30
Т/с "ПОРОХИДРОБЬ"16+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25Т/с"БЫВШИХНЕБЫВАЕТ"16+
17.25, 18.15Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
19.05,19.55,20.45,21.20,22.05,22.55,00.45Т/с"СЛЕД"12+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.35,02.10,02.45,03.15,03.45,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.25Жди меня 12+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.15Х/ф "ЛИХАЧ" 16+
23.30Свояправда16+
ОТР
06.00 Концерт "Хиты ХХ ве а" 12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00,19.40ДомашниеживотныесГри ориемМанёвым12+
09.30, 15.30Средаобитания12+

ПЯТНИЦА 4 СЕНТЯБРЯ
09.50,20.10,21.05Х/ф"КОГДАНАСТУПАЕТСЕНТЯБРЬ…"0+
11.20 Д/ф "Моменты с дьбы. Мич рин" 6+
11.30 За строч ой архивной… 12+
12.00,16.10,17.20,23.25ОТРажение
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,02.00Новости
15.00, 19.15Имеюправо! 12+
21.40 Д/ф "Моменты с дьбы. Вернадс ий" 12+
22.05 Д/ф "Мисти а войны от перво о лица" 12+
ЗВЕЗДА
06.20,08.20,10.20,12.15,13.20Т/с"МАРЬИНАРОЩА-2"12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
10.00, 23.00Дневни АрМИ-2020 16+
18.10 Д/с "Перелом. Хрони а Победы" 12+
18.40 Д/ф "Ле енды развед и. КононМолодый" 16+
19.30,21.25Х/ф"ВЫСОТА89"12+
22.10Десятьфото рафий 6+
23.15 Тан овый Биатлон- 2020 . 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Д/ф "Тайныеобщества России" 16+
21.00Х/ф"ИЗГОЙ"12+
23.55Х/ф "НАГРАНИ"16+
ДОМАШНИЙ
06.35, 05.45Поделамнесовершеннолетних16+
08.40, 04.55Давайразведёмся! 16+
09.50Тестнаотцовство16+
12.00, 04.05Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.10, 03.40Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.15, 03.15Д/ф"Порча" 16+
14.45 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯЖЕНА" 12+
19.00Х/ф "МОЯЧУЖАЯДОЧКА"12+
23.20Проздоровье16+
23.35Х/ф "ВОПРЕКИСУДЬБЕ"12+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.15,21.55,01.30Новости
10.05, 17.30, 04.05Все наМатч! Прямой эфир.
13.00Ф тбол. Ли а наций. Россия - Сербия 0+

Про рат ра района

Статьей 86 У оловно о оде са Российс ой Феде-
рации определено, что лицо, ос жденное за соверше-
ние прест пления, считается с димым со дня вст пле-
ния обвинительно о при овора с да в за онн ю сил
до момента по ашения или снятия с димости.

С димость читывается при рецидиве прест плений,
назначении на азания и влечет за собой иные право-
вые последствия в сл чаях и в поряд е, оторые ста-
новлены федеральными за онами.

Коде сом Российс ой Федерации об администра-
тивных правонар шениях становлено, что лицо, ото-
ром назначено административное на азание за совер-
шение административно о правонар шения, считается
подвер н тым на азанию со дня вст пления в за он-
н ю сил постановления о назначении административ-
но о на азания до истечения одно о ода со дня о он-
чания исполнения данно о постановления (ст. 4.6).

Наличие с димости или административно о на аза-
ния в сл чаях, становленных за онами, порождает оп-
ределенные правовые последствия - запреты, о рани-
чения и обязанности.

Та со ласно статье 16 Федерально о за она "О о-

с дарственной ражданс ой сл жбе Российс ойФеде-
рации" ражданин не может быть принят на ражданс-
ю сл жб , а ражданс ий сл жащий не может нахо-

диться на ражданс ой сл жбе при наличии не снятой
или не по ашенной в становленном федеральным
за оном поряд е с димости.

В соответствии с п. 3 ч. 5 ст. 17 Федерально о за о-
на "О сл жбе в ор анах вн тренних дел Российс ой
Федерации и внесении изменений в отдельные за о-
нодательные а ты Российс ой Федерации" ражданин
не может быть принят на сл жб в ор аны вн тренних
дел в сл чае, если неодно ратно в течение ода, пред-
шествовавше о дню пост пления на сл жб в ор аны
вн тренних дел, подвер ался в с дебном поряд е ад-
министративном на азанию за совершенные мыш-
ленные административные правонар шения.

В сил положений статьи 146 Семейно о оде са
Российс ой Федерации не мо т быть назначены опе-
нами (попечителями), а равно быть приёмными ро-

дителями лица, имеющие или имевшие с димость,
подвер ающиеся или подвер авшиеся оловном пре-
следованию (за ис лючением лиц, оловное пресле-
дование в отношении оторых пре ращено по реаби-
литир ющим основаниям) за прест пления против жиз-
ни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности
(за ис лючением неза онно о помещения в психиатри-
чес ий стационар, леветы и ос орбления), половой
непри основенности и половой свободы личности, про-

О правовых последствиях для
лиц, имеющих с димость

или подвер н тых
административном на азанию

тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, а та же против обще-
ственной безопасности, мира и безопасности челове-
чества; и лица, имеющие неснят ю или непо ашенн ю
с димость за тяж ие или особо тяж ие прест пления.

Старший помощни про рора района,
младший советни юстиции

Н.В. ЧАУСОВА

Про рат ра Зырянс о о района
проводит " оряч ю линию" и приём раждан
по вопросам соблюдения прав и интересов

несовершеннолетних
В течение трёх недель, до 10 сентября, про -

рат рой Зырянс о о района проводятся " орячая ли-
ния" и приём раждан по вопросам соблюдения прав
и интересов несовершеннолетних. Граждане смо т
сообщить о любых нар шениях за она в азанной
сфере по номер телефона про рат ры Зырянс о о
района 8 (38243) 2-10-77. При обращении на личный
приём (с. Зырянс ое, л. Советс ая, 10, вход со сто-
роны нало овой инспе ции) заявителям необходимо
иметь при себе паспорт либо иной до мент, досто-
веряющий личность. По пост пившим сведениям об
щемлении прав несовершеннолетних б д т ор ани-
зованы провер и и при наличии оснований приняты
меры про рорс о о реа ирования.

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

Томс ая обл., район Зырянс ий,
в раницах земель
олхоза "Бо ословс ий"
В соответствии со ст. 13, 13.1 Фе-

дерально о за она от 24.07.2002 .
№101-ФЗ "Об обороте земель сельс-
охозяйственно о назначения" соб-
ственни земельной доли извещает
частни ов общей долевой собствен-
ности о необходимости со ласования
прое та межевания земельно о час-
т а. Кадастровый номер исходно о зе-
мельно о част а 70:05:0100029:56,
адрес (местоположение): Томс аяобл.,
район Зырянс ий, в раницах земель
олхоза "Бо ословс ий".
За азчи работ по прое т меже-

вания: Михню Татьяна Геннадьевна,
почтовый адрес: Томс ая область,
.Томс , л.Партизанс ая, д.3а, в.13,
тел. 89627855848.

Прое т межевания под отовлен а-
дастровым инженером Михайловой
Надеждой Петровной, валифи аци-
онный аттестат№70-12-224, .Томс ,
л.Вавилова, 14, в.40, эле тронный
адрес gmx70@yandex.ru, тел.
89138003485.

C прое том межевания земельно-
о част а можно озна омиться по ад-
рес : Российс аяФедерация, Томс ая
область, .Томс , л.Лебедева, 57,
оф.701 (ООО "Геоми с"), с понедель-
ни а по пятниц с 10:00 по 16:00 и
предоставить предложения о дора-
бот е прое та межевания земельных
част ов,а та же обоснованные воз-
ражения относительно размера и ме-
стоположения раниц, выделяемых в
счет земельных долей земельных ча-
ст ов от заинтересованных лиц в те-
чение 30 дней со дня оп бли ования
данно о извещения.

15.00, 20.35Ф тбол. ОбзорЛи и наций 0+
16.05Профессиональныйбо с.ТрансляцияизСША16+
17.10 "Боевая профессия". Рин - ёрлз 16+
18.15 10 историй о спорте 12+
18.45Д/ф "Метод Трефилова" 12+
19.20 Д/ф "Спортивный дете тив" 16+
20.20 "Все, что вы хотели знать о ВАР, но боялись
спросить". Специальный репортаж 12+
21.35 "Россия - Сербия. Live". 12+
22.00, 01.00Все наФ тбол! 12+
22.30 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2021 . Молодёж-
ные сборные.
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ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15101вопросвзрослом 12+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
13.45 На дач ! 6+
15.00Т/с"ПОТУСТОРОНУВОЛКОВ"12+
16.55 К 85-летию Валентина Гафта. "Ч ж ю жизнь
и раю, а свою" 16+
17.55К85-летиюВалентинаГафта. "П сть оворят"16+
18.50 Концерт Ма сима Гал ина ( ат12+) 12+
21.00Время
21.20Се однявечером16+
23.20Х/ф "РАБОТАБЕЗАВТОРСТВА"18+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.30До торМясни ов 12+
13.40 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" 0+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф "ЯРКИЕКРАСКИОСЕНИ" 12+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05 М/ф "При лючения волшебно о лоб са, или
Продел и ведьмы" 12+
08.15 Х/ф "ЦИРК" 0+
09.45 Обы новенный онцерт 12+
10.10Д/с "Возвращениедомой" 12+
10.40Х/ф"ЗЕЛЕНЫЙОГОНЕК"6+
11.50Эрмитаж 12+
12.20 Черные дыры, белые пятна 12+

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

СЛЁТКА березовая,
пиленая (на ид, лад)
свежая и дол отьем, ГАЗ-53,
высо ий борт.
Тел. 8-913-118-99-47.

р
е

л
а
м
а

Слет а пиленая:
(береза, ел а, пихта - ази , амаз).

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

ре лама

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

ОБМЕН
СКУПКА

.Асино Тел. 8-913-116-47-87,
8-913-866-60-07,
(8-38-241) 2-17-71.ре лама

 
р
е

л
а
м
а

Демонтаж, монтаж ровли,
заборов.
Продажа профлиста.
Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

За пают
едров ю шиш , орех.

Тел. 8-913-105-75-95,
8-952-809-01-59.

САМОВЫВОЗ!  
р
е

л
а
м
а

ре лама

Входные,
меж омнатные двери,
пласти овые о на.
От производителя.
Тел. 8-961-885-66-54.

СУББОТА 5 СЕНТЯБРЯ
13.00, 00.50Д/ф "Зна омьтесь,медведи" 12+
13.55Человечес ийфа тор12+
14.20 Д/ф "Ни олай Пржевальс ий. Э спедиция дли-
ною в жизнь" 12+
15.20 Х/ф "МОЙНЕЖНОЛЮБИМЫЙДЕТЕКТИВ" 0+
16.45 Д/ф "Услышать олос Ан ела свое о... Родион
Щедрин" 12+
17.30Пеш ом... 12+
18.00 О любви ино да оворят... 12+
19.30 Х/ф "ВАЛЕНТИНИВАЛЕНТИНА" 6+
21.00 Д/ф "История на чнойфантасти и с Джеймсом
Кэмероном"12+
21.45 Х/ф "КОЛЛЕКЦИОНЕР" 18+
23.45Кл б3712+
ТВЦ
06.00Х/ф"УЛИЦАПОЛНАНЕОЖИДАННОСТЕЙ"12+
07.35Православная энци лопедия 6+
08.00Полезная по п а 16+
08.15 Х/ф "ВАРВАРА-КРАСА,ДЛИННАЯКОСА" 0+
09.35Х/ф "ЗАВИТРИНОЙУНИВЕРМАГА" 12+
11.30, 14.30, 18.40, 23.40События
11.45Х/ф"ПОКРОВСКИЕВОРОТА"0+
14.45 Х/ф "ОКНАНАБУЛЬВАР" 12+
19.00 Приют омедиантов 12+
21.00, 04.35Постс рипт м16+
22.10 Право знать! 16+
23.5590-е.Звёздноедостоинство16+
00.4590-е. Тач а16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.05,05.35,06.05Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
06.40Х/ф "СТАРЫЕКЛЯЧИ" 12+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,10.55,11.40,12.30Т/с"СВОИ"16+
13.15,14.05,15.00,15.50,16.35,17.30,18.15,19.05,19.55,
20.45, 21.35, 22.20, 23.10Т/с "СЛЕД"12+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.50,02.35,03.25,04.10Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ"16+
НТВ
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+

ПЕРВЫЙ
06.10Х/ф "ЕВДОКИЯ"0+
06.00,10.00,12.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10ВалентинГафт. "Ч ж южизньи раю, а свою"16+
12.10Видели видео? 6+
14.35 На дач ! 6+
15.50Т/с"ПОТУСТОРОНУВОЛКОВ"12+
17.45 Кл б Веселых и Находчивых 16+
20.00, 22.00 Три а орда 16+
21.00Время
22.50Ф тбол.Ли анацийUEFA2020 . /2021 .Сборная
России - сборная Вен рии. Прямой эфир из Вен рии
РОССИЯ1
06.00,03.15Х/ф"ШЕСТЬСОТОКСЧАСТЬЯ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Х/ф"ОХОТАНАВЕРНОГО"12+
13.40Х/ф"ДОРОГАДОМОЙ"12+
18.00 Удивительные люди. Новый сезон 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Чертено №13". "Шиворот-навыворот" 12+
06.55Х/ф"ПРОСТИНАС,САД..." 12+
09.15 Обы новенный онцерт 12+
09.45Мы - рамотеи! 12+
10.25 Х/ф "ВАЛЕНТИНИВАЛЕНТИНА" 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 СЕНТЯБРЯ

09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00По след монстра 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Се рет на миллион 16+
23.25Межд народная пилорама 16+
00.20 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
07.00, 18.30 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
07.30 Гамб р с ий счёт 12+
08.00 От прав возможностям 12+
08.15, 14.50 Календарь 12+
09.00Задело!12+
09.40Х/ф"ТОПИНАМБУРЫ"0+
12.00Дом"Э"12+
12.30 Концерт "Хиты ХХ ве а" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Спе та ль "Алень ий цветоче " 12+
19.05Вспомнить всё 12+
19.35,03.50Х/ф"САБРИНА"12+
21.40, 23.20 Т/с "ЧЕРЧИЛЛЬ" 16+
23.30 К льт рный обмен 12+
ЗВЕЗДА
06.55,08.15Х/ф"СОКРОВИЩАЕРМАКА"6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле ендым зы и 6+
09.30Ле енды ино 6+
10.15Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.05 Ули а из прошло о 16+
11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+
13.15 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.35 Ле енды армии 12+
15.20,18.25Д/с"АртиллерияВтороймировойвойны"6+

18.10Задело! 12+
19.10Х/ф "22МИНУТЫ"12+
21.00 Тан овый Биатлон- 2020 . Финал перво о ди-
визиона 12+
23.25Х/ф"ТИХАЯЗАСТАВА"16+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.40 Х/ф "ПЕРВЫЙУДАР" 12+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20Д/ф "Засе реченные спис и. Че омыне знаем?
10 тайно челове е" 16+
17.20Х/ф "ВАЛЕРИАНИГОРОДТЫСЯЧИПЛАНЕТ" 12+
20.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙЧЕЛОВЕК" 12+
22.30 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙЧЕЛОВЕК 2" 12+
00.45 Х/ф "БЕГУЩИЙПОЛЕЗВИЮ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.35Х/ф"ТРЕМБИТА"0+
08.20 Х/ф "ЖЕНСКАЯИНТУИЦИЯ" 12+
10.50,01.00Х/ф"ОСКОЛКИСЧАСТЬЯ"12+
14.45Х/ф"ОСКОЛКИСЧАСТЬЯ-2"12+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.05Х/ф"ВДВУХКИЛОМЕТРАХОТНОВОГОГОДА"12+
04.10 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. ТрансляцияизСША16+
11.00, 15.30, 21.05, 03.45Все наМатч! Прямой эфир.
13.05, 21.55Ф тбол. Обзор Ли и наций 0+
14.05, 06.45 "Россия - Сербия. Live". 12+
14.25 10 историй о спорте 12+
14.55Д/ф "Одержимые" 12+
15.25,18.05,19.50,21.50,01.30Новости
16.05Лето.Бо сисмешанныеединоборства.Л чшее16+
16.55 Пляжный волейбол. Чемпионат России.
18.10 Конный спорт. С ач и в честь Дня работни ов
нефтяной и азовой промышленности.
19.55 Форм ла-1. Гран-при Италии.
22.55 Ф тбол. Ли а наций. Исландия - Ан лия.

11.55 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.50 Д/ф "Любимый под идыш" 12+
13.05Др ие Романовы 12+
13.30 И ра в бисер 12+
14.10 VI межд народный фестиваль ис сств П.И.-
Чай овс о о12+
15.25, 00.10 Х/ф "ЧЕРНАЯПТИЦА" 12+
17.15 Пеш ом... 12+
17.40 Д/ф "Ев енийСветланов. Воспоминание..." 12+
18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры
20.10Х/ф"ЗЕЛЕНЫЙОГОНЕК"6+
21.25 Опера "Итальян а в Алжире" 12+
ТВЦ
06.15Х/ф"ДЕЛО№306"12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10М/ф "Малыши Карлсон" 0+
08.30Х/ф"КАКВЕРНУТЬМУЖАЗАТРИДЦАТЬДНЕЙ"12+
10.25, 11.45, 02.10Петров а, 38 16+
11.30,00.00События
12.35Х/ф"ОГАРЕВА,6"12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Д/ф "Е атеринаФ рцева. Жертва любви" 16+
16.00 Прощание. Инно ентий Смо т новс ий 16+
16.5590-е16+
17.55 Х/ф "ЖЕНЩИНАНАВОДИТПОРЯДОК" 12+
21.50,00.15Х/ф"СРАЗУПОСЛЕСОТВОРЕНИЯМИРА"16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.50,06.35,07.25,02.45,03.35,04.15Т/с"УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 23.20, 00.15, 01.05, 02.00 Т/с
"БАРСЫ"16+
12.05,13.00,14.00,15.00,15.55,16.45,17.40,18.40,19.35,
20.30, 21.25, 22.20Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН"16+
НТВ
06.40Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+

18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10 Х/ф "ШУГАЛЕЙ2" 16+
22.45Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
07.00,12.05ДомашниеживотныесГри ориемМанёвым12+
07.30 Большая на а России 12+
08.00Специальныйрепортаж"Военныере онстр торы"12+
08.15, 14.50 Календарь 12+
09.00Сл ж Отчизне12+
09.30 Гамб р с ий счёт 12+
09.55Доро иелюди12+
10.35Х/ф"ДЕЛАСЕРДЕЧНЫЕ"12+
12.35 Х/ф "ТРИДНЯВМОСКВЕ" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05, 00.05Д/ф "Порт-Арт р. Две эпопеи" 12+
18.00Д/ф "Полтава". Балтийс ийпервенецПетра" 12+
18.30 Имею право! 12+
19.00ОТРажениенедели
19.45Мояистория12+
20.25Х/ф"ТАНЯ"16+
22.20 Х/ф "ЗАКЛЯТИЕДОЛИНЫЗМЕЙ" 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Ле енды осбезопасности. ПётрФедотов.
Оправданный рис " 16+
06.50Х/ф"ВЫСОТА89"12+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.30 Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ. УДАРНАЯВОЛНА" 12+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
22.45Д/с"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф "УБИЙСТВОСВИДЕТЕЛЯ"0+
РЕН-ТВ
06.20Х/ф"ИЗГОЙ"12+
09.05 Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о.
Расчет наличный.
Тел. 8-952-155-01-84, 8-962-776-66-18.

ре лама

ПРОДАМ дом по л.Ленина.
Тел. 8-952-155-41-75.

ре лама

Дрова олотые вр чн ю, ч р ами.
АКЦИЯ
дрова 6 т.р. за “ЗИЛ-130”
Тел. 8-952-155-41-75.

НИЦ" 16+
10.55 Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ" 16+
13.00Х/ф "ВАЛЕРИАНИГОРОДТЫСЯЧИПЛАНЕТ" 12+
15.45 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙЧЕЛОВЕК" 12+
20.40 Х/ф "ПЕРВЫЙМСТИТЕЛЬ" 12+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.55Д/ф "Звёзды оворят" 16+
07.55 Пять жинов 16+
08.10Х/ф"ПОСЕМЕЙНЫМОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"12+
11.00Х/ф "МОЯЧУЖАЯДОЧКА" 12+
15.05, 19.00Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.15Проздоровье16+
23.30Х/ф "СНЕЖНАЯЛЮБОВЬ,ИЛИСОНВЗИМНЮЮ
НОЧЬ"16+
МАТЧ
10.00 Профессиональный бо с. Сер ей Ковалёв про-
тив Элейдера Альвареса. 16+
11.00, 15.30, 19.15, 03.45Все наМатч! Прямой эфир.
13.05, 22.05Ф тбол. ОбзорЛи и наций 0+
14.05, 06.45 "Все, что вы хотели знать о ВАР, но боя-
лись спросить". Специальный репортаж 12+
14.20 Автоспорт. Российс ая серия ольцевых оно .
Т рин -лайт. Гон а 1.
15.25,18.05,19.55,22.00,01.30Новости
16.05 Форм ла-2. Гран-при Италии. Гон а 2.
16.55 Пляжный волейбол. Чемпионат России.
18.10 Автоспорт. Российс ая серия ольцевых оно .
Т рин . Гон а 1. Прямая трансляция из Смоленс а
20.00 Форм ла-1. Гран-при Италии.
22.55 Ф тбол. Ли а наций. Ирландия - Финляндия.
01.00Все наФ тбол! 12+
01.40 Ф тбол. Ли а наций. Испания - У раина.
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Память

Краеведчес ие м зеи,
а известно, вед т ис-
следовательс ю ра-

бот по всем периодам исто-
рии жизни и быта людей, про-
живавших на территории. В том
числе м зейщи и исслед ют и
период, о да в нашем районе
в оды Вели ой Отечественной
войны и после нее появились
немцы из Поволжья и Северно-
о Кав аза.
Ка отметила дире торм зея

В.И Латте ан, все о за время
репрессий в наш район было
переселено 15 тысяч челове ,
а из района выслано 700 чело-
ве , в том числе рас лаченных
рестьян. При нашем м зее со-
здано сообщество российс их
немцев, оторые встречаются
трижды в од, в том числе 28
ав ста. Именно в этот день в
1941 од был издан при азПре-
зиди ма Верховно о Совета
СССР о депортации советс их
немцев из Поволжья в Среднюю
Азию, Казахстан и Сибирь. При-
чина была та ая: по имеющим-

Не по своей воле о азались
в Сибири
28 ав ста отмечался День с орби и памяти российс их немцев

13 сентября 2020 ода - выборы деп татов Д мы Зырянс о о района шесто о созыва

Одномандатный избирательный о р №1
КОЧНЕВА Оль аМихайловна - самовыдвижение
САВЕНКОВ Але сандрЮрьевич - самовыдвижение

Одномандатный избирательный о р №2
ЗАКОРЮКИНЮрий Ев еньевич - Зырянс оеместное отделениеВсе-

российс ой политичес ой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
ПИТИМИРОВТимофей Вячеславович - Томс ое ре иональное отде-

ление политичес ой партии ЛДПР
РЫЖОВ Вячеслав Анатольевич - самовыдвижение

Одномандатный избирательный о р №3
МАНГАЗЕЕВСер ейВасильевич -Зырянс оеместноеотделениеВсе-

российс ой политичес ой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
ПРОНЬКИНА Алена Але сандровна - Томс ое ре иональное отделе-

ние политичес ой партии ЛДПР
ФАРАХОВ Вилюр Исрафильевич - самовыдвижение

Одномандатный избирательный о р №4
ДЕЕВАЛюдмила Анатольевна - Зырянс оеместное отделениеКПРФ
ЕФИМОВСер ей Ни олаевич - Зырянс ое местное отделение Все-

российс ой политичес ой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
НАУМОВЮрий Але сандрович - самовыдвижение

Одномандатный избирательный о р №5
АБРАМЕНКО Але сей Ни олаевич - Зырянс ое местное отделение

Всероссийс ой политичес ой партии "ЕДИНАЯРОССИЯ"
ЁРХОВ Ви тор Иванович - Зырянс ое местное отделение КПРФ
ШАРАФУТДИНОВА Лариса Владимировна - Томс ое ре иональное

отделение политичес ой партии ЛДПР

Одномандатный избирательный о р №6
КОМАРОВАО сана Владимировна - Зырянс ое местное отделение

Всероссийс ой политичес ой партии "ЕДИНАЯРОССИЯ"

КАНДИДАТЫ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

СЕЛЕЗНЁВЮрийВладимирович- Зырянс оеместноеотделениеКПРФ
ХАРИТОНОВ Антон Васильевич - Томс ое ре иональное отделение

политичес ой партии ЛДПР

Одномандатный избирательный о р №7
ВЛАСОВ Але сандр Владимирович - самовыдвижение
ГАНДЖА Василий Ви торович - Томс ое ре иональное отделение

политичес ой партии ЛДПР
ДЕНИСОВ Петр Але сандрович - самовыдвижение
ЧУЙКО Владимир Иванович - Зырянс ое местное отделение Все-

российс ой политичес ой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Одномандатный избирательный о р №8
ДЕМИДОВСКИЙВладимир Павлович - Зырянс ое местное отделе-

ние Всероссийс ой политичес ой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
ИВАНОВНи олай Андреевич - Зырянс оеместное отделение КПРФ
ПОЗДНЯКОВ Степан Владимирович - самовыдвижение

Одномандатный избирательный о р №9
ГЕРАСИМОВ Але сандрЮрьевич - Зырянс ое местное отделение

Всероссийс ой политичес ой партии "ЕДИНАЯРОССИЯ"
МИХАЛЬЧЕНКОСер ей Васильевич - Томс ое ре иональное отделе-

ние политичес ой партии ЛДПР
ПОГРЕБНЯКНи олай Дмитриевич-Зырянс оеместноеотделениеКПРФ
ЧАПАНОВ Р слан Исрапелович - самовыдвижение

Одномандатный избирательный о р №10
ИЛЬИНЫХ Любовь Ни олаевна - Томс ое ре иональное отделение

политичес ой партии ЛДПР
КУДИНОВЮрий Анатольевич - Зырянс ое местное отделение Все-

российс ой политичес ой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
КИМСТАЧ Елена Ни олаевна - самовыдвижение
ШАЙДО Татьяна Ни олаевна - самовыдвижение

Одномандатный избирательный о р №11
КОЧЕТОВ Але сандр Петрович - Томс ое ре иональное отделение

политичес ой партии ЛДПР
ЧИЖОВСер ейВладимирович - Зырянс оеместное отделениеВсе-

российс ой политичес ой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Одномандатный избирательный о р №12
ЕФИМОВВячеславАле сандрович - Томс оере иональноеотделение

политичес ой партии ЛДПР
КОРЕНЬКОВСер ей Иванович - Зырянс ое местное отделение Все-

российс ой политичес ой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
ФИРСТОВАОль аБорисовна- Зырянс ое местное отделение КПРФ
ХРИЩЕНКО Любовь Але сандровна - самовыдвижение
ШАНЬКО Але сандр Але сандрович - самовыдвижение

Одномандатный избирательный о р №13
ГОНЧАР Татьяна Сер еевна - Зырянс ое местное отделение КПРФ
ЗАСУХИНАМарина Владимировна - Зырянс ое местное отделение

Всероссийс ой политичес ой партии "ЕДИНАЯРОССИЯ"
ЗОПУНЯН Людви Жорович - Томс ое ре иональное отделение по-

литичес ой партии ЛДПР
ОСАДЧИЙ Але сандр Але сандрович - самовыдвижение

Одномандатный избирательный о р №14
ГЕРАСИМОВ Владимир Иванович - Зырянс ое местное отделение

Всероссийс ой политичес ой партии "ЕДИНАЯРОССИЯ"
СИГИТОВ Андрей Ни олаевич - Томс ое ре иональное отделение

политичес ой партии ЛДПР
ФЕДОЩЕНКОАле сандрБорисович- Зырянс оеместноеотделениеКПРФ

Одномандатный избирательный о р №15
МУРАТОВАнатолийГеор иевич - Зырянс оеместноеотделениеКПРФ
СУТЯГИНВалентин Сер еевич - Зырянс ое местное отделение Все-

российс ой политичес ой партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ся я обы сведениям среди нем-
цев Поволжья были диверсан-
ты и шпионы. Выслали немцев
с насиженных мест в 24 часа,
люди даже не знали, да их
вез т. У жительницы райцентра
Людмилы Фаттаховой (в деви-
честве Рерих) родители были с
Поволжья, их выслали в Мол-
чановс ий район. Людмила
Львовна расс азала все, что зна-
ла из воспоминаний своих ро-
дителей и их др зей, проживав-
ших в Молчанове…

Своими воспоминаниями
поделились и сестры Итерман
(девичья фамилия) - Лилия Гер-
бертовнаЩё олева, Ирина Гер-
бертовна Пилец ая и Герта Гер-
бертовна Дмитриева, в недав-
нем прошлом педа о и, чив-
шие не одно по оление зырян-
цев. В Сибирь, в село Бере ае-
во Те льдетс о о района они
попали в 1946 од . До войны
большая семья Итерман жила
на У раине. Их дом стоял возле
большой доро и. По воспоми-
наниям сестер, о да началась

война, в перв ю очередь бом-
били именно эт доро , по о-
торой передви ались части со-
ветс их солдат.Мать, чтобы спа-
сти детей, вела их в дом од-
ной баб ш е, спрятала всех под
железн ю ровать, за идала пе-
ринами. После бомбёж и, сча-
стью, все остались живы, но
жить было же не де, от родно-
о дома остались р ины. По вос-
поминаниям Лилии Гербертов-
ны, председатель олхоза дал
лошадь, чтобы Итерман мо ли
эва ироваться. Но семья спе-
ла доехать лишь до соседне о
села, де рота немец их мото-
ци листов начала обстрел обо-
за. Ка ое-то время Итерман
жили на о пированной терри-
тории, а потом немцы вывезли
их на работ в Германию. Ехали
через Польш , Чехослова ию. В
Германии Итерман сначала по-
селили в цехе молочно о заво-
да, а потом собственни земли
забрал семью в своё за ород-
ное хозяйство, де все работа-
ли на све ольной плантации.

О ончание войны застало их в
немец ом ороде, в оторый с
одной стороны вошли амери-
анс ие войс а, с др ой - со-
ветс ие. Вс оре всех, то был
нан на работы в Германию,

стали вывозить назад в СССР.
Семья Итерман надеялась, что
их вез т на родин , на У раин ,
но поезд отправился в Сибирь.
Состав прибыл на станцию Аси-
но, на лошадях в 40- рад сный
мороз семью привезли в Бе-
ре аево, поселили в бара е за
олючей проволо ой, постави-
ли на чёт в омендат р . Был
1946 од.

-Отец и самая старшая сест-
ра стали работать в леспромхо-
зе, а все младшие дети осенью
пошли в ш ол , - вспоминает
Лилия Гербертовна. - Перв ю
зим выжили бла одаря том ,
что по приезде в Бере аево
отец продал всё, что можно
было, вплоть до одежды детей,
и на выр ченные день и пил
оров . Первое время нам, де-
тям, приходилось постоять за

себя, о да сверстни и обзыва-
ли нас “фашистами”. Но посте-
пенно жизнь налаживалась, си-
биря и - люди добрые. Отец по-
ставил небольшой доми , потом
с нас “сняли омендат р ”, раз-
решили выезжать. Все мы, и сё-
стры, и братья, о ончили Бере-
аевс ю среднююш ол , пол -
чили профессии, начали рабо-
тать.

У Ирины Гербертовны, ото-
рая родилась же после войны,
о детстве, одах чёбы остались
толь о добрые воспоминания. В
леспромхозовс ом посёл е
люди жили др жно, молодёжь
часто собиралась во дворе дома
семьи Итерман, пели песни под
итар …
Представители Р сс о-не-

мец о о дома всем частни ам
встречи задавали один и тот же
вопрос: почем они, о азавши-
еся в Сибири не по своей воле,
не ехали в Германию, о да эта
страна от рыла для них свои
раницы. Ответ был единод ш-
ным: все из прис тствовавших
считают, что там, в Германии,
российс ие немцы, несмотря на
внешнее доброжелательное
ним отношение, всё равно были
бы людьми второ о сорта…

В этот же день ости из Том-
с а побывали возле памятно о
амня и реста на пере рёст е
доро , становленно о в память
обо всех репрессированных.
Та же представители Р сс о-
немец о о дома побывали в
садьбах ещё дв х представи-
телей российс их немцев - в
семьях Ви тора Я овлевича и
Оль и Михайловны О син ерт,
Лидии Але сандровны и Анато-
лия Тихоновича Бородич. Ухо-
женные садьбы, зреющий ро-
жай в садах и теплицах, цвет-
ни и и хлебосольство хозяев
впечатлили остей из Томс а.

Людмила
МАКАРОВА

В онце июля в Томс ой
области от рылись

м зеи, не принимавшие
посетителей с марта, с
то о момента, о да был
объявлен режим само-
изоляции. Начал прини-
мать посетителей и

Зырянс ий м зей, людей
здесь встречают с со-
блюдением всех сани-
тарных норм. В первые
же дни работы наше о
м зея здесь побывали
ости из Томс а, из

Р сс о-немец о о дома.
В м зее они встрети-
лись с зырянс ими

представителями рос-
сийс их немцев. Воспо-
минания депортирован-
ных немцев, не по сво-
ей воле о азавшихся в
Сибири, были сняты на
видео амер , вероятно,
для то о, чтобы впос-
ледствии смонтировать

фильм.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

К плю
едров ю шиш .

Гр зоперевоз и.
Печи банные.

Тел. 8-923-418-84-40.
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Любые ремонтные
и строительные
работы.
Тел. 8-913-857-90-34.

р е л ама

ИП Хорошилов Н.Н.
реализ ет дрова березовые

олотые
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

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

ре лама

От всей д ши!

Наши м зы анты Але сандрМихайлов и Сер ей Охотин при-
няли частие во Всероссийс ом он рсе "М зы альная Рос-
сия", объявленном в рам ах Межд народно о инновационно о
прое та "Моя Отчизна", оторый проводился в режиме онлайн.
На он рс были представлены два номера: "А армонь зовет
да-то" (исполнялся на дв х армонях) и "После боя сердце

просит м зы и вдвойне" - армонь и баян. Оба номера пол -
чили дипломы первой степени. Поздравляем м зы антов с этим
замечательным событием!

Хорошая новость

Наши армонисты снова на высоте!

Дом детс о о творчества
объявляет набор

на об чение в детс ие
образовательные
объединения

- “Волшебный мир р оделия”
- “Те стиль-Арт”
-”Вдохновение”
- “Крас и детства”
-”Росто ”
-”Робо Start”
-”Вожатс ий р ”
-”Л чи и” (под отов а ш оле)
-”Черное и белое” (шахматы)
-”Волшебный с нд чо ”
Справ и по тел. 22-225.
Мы ждем вас по адрес :

л.Чапаева, 29.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Валерия Але сандровича ШАТОХИНА!
Желаем счастья, радости, любви,
Еще мечты заветной исполненья,
Здоровья реп о о, дач все да во всем
И добрых слов не толь о в день рожденья!

Рыжовы.

Валерий Але сандрович ШАТОХИН,
с юбилейным днем рождения тебя, наш доро ой!
Пожелаем жить в достат е,
Без финансовых забот,
П сть в с дьбе все б дет лад о,
Без печалей и хлопот.
Чтобы в жизни было мно о
Яр их, праздничных о ней,
Бо атырс о о здоровья,
Ясных, дол их, светлых дней.

Дочь с семьей.

Поздравляем доро о о и любимо о м жа, папоч
Але сандра Савельевича ГАВРИЛИНА
с 85-летним юбилеем!
Улыбнись веселей -
Это твой юбилей,
Мы цел ем тебя, обнимаем.
Мно о радостных дней
И спо ойных ночей,
Дол ой жизни, здоровья желаем!

Жена, дочь Галина, вн Дмитрий.

Поздравляем с юбилеем доро о о папоч и дед ш
Але сандра Савельевича ГАВРИЛИНА!
П сть этот светлый юбилей
Подарит радость и веселье.
Желаем толь о яр их дней
И всех желаний исполненья!
Ни о да не нывать,
Не видеть о орчения,
Дни с лыб и начинать,
Ка в этот день рождения!

Дочь Татьяна, зять Анатолий, вн ч а Марина.

Поздравляем с юбилеем
Людмил Але сандровн ФЕДОСЕЕНКО!
П с ай спешат, бе т ода,
Остановить мы их не в силах,
Но б дь ты молода все да,
Неважно, с оль о лет пробило!

Колле тив Прич лымс ой ш олы.

Поздравляем с 60-летним юбилеем
Валерия Але сандровича ШАТОХИНА!
Здоровья желаем, вы, без не о
Нет счастья, дачи - совсем ниче о!
Ни о да ты не сдавайся,
Не р сти, не про ибайся,
Добрым б дь, и верным б дь,
П с ай ле им б дет п ть.
Счастья ис ренне желаем,
С юбилеем поздравляем!

Колле тив АО “Высо ое”.

Центр
социальной поддерж и
населения переехал
в здание по адрес :
л. Советс ая, 46 А
( де раньше находился

ма азин “Холди”).

ООО “Семёновс ое” ведом-
ляет собственни ов земель-
ных част ов, за лючивших
до овор аренды, о начале
выдачи зерна (овса) на паи.

Справ и
по тел. 33-133, 33-124.

Зырянс ая ДШИ
объяляет

набор чащихся
на 2020-2021
чебный од

по след ющим
специальностям

- итара,
- фортепиано,
- домра
- ИЗО
- хорео рафия, театр
- народное, а адемичес ое
и эстрадное пение.

ПРОДАЮТ:

УСАДЬБУ в центре Зырянс-
о о. Тел. 8-962-787-96-70, 8-
953-917-84-58.

а/м “ЛАДА ГРАНТА” (2017
/в). Тел. 8-906-951-79-80.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ.

Тел. 8-953-928-55-26.
МЁД (разнотравье, 3 л - 1400

р б.). Достав а бесплатно. Тел.
8-903-951-25-13.

ПЕЧКУ “Ханса” (4 онф.), ма-
лень ю ПЕЧКУ С ДУХОВКОЙ
(2 онф.), ХОЛОДИЛЬНИК
“Стинол”, ТЕЛЕВИЗОР “Поля-
рис”. Все вопросы по тел. 8-903-
901-98-80.

КУХОННЫЙ ГАРНИТУР,
ДВЕ КРОВАТИ, СТИРАЛЬНУЮ
МАШИНУ “Бел а”. Всё за 13 т.р.
Тел. 8-953-929-81-77, 22-919.

КОМПЬЮТЕРЫ ш оле,
недоро о. Тел. 8-960-972-21-09.

а/м “НИВА-212140” с при-
цепом. Пробе 30 тыс. м, 2013
/в. Есть всё+зимняя резина.
Тел. 8-952-896-86-49.

р пный и мел ий КАРТО-
ФЕЛЬ ново о рожая. Тел. 8-
913-802-61-78.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, ч р-
ами,ЗИЛ. Тел. 8-903-953-32-97.
а/м “ГАЗЕЛЬ” - металличес-

ая, 2011 /в, цвет белый, 7
мест. Тел. 8-923-406-41-61.

3-КОМ. КВАРТИРУ в бр -
совом дв х вартирни е. Тел. 8-
952-893-58-84, 8-913-843-91-28.

ГОРБЫЛЬ ХВОЙНЫЙ, дро-
вяной. Тел. 8-952-175-31-71.

ХОЛОДИЛЬНИК в хорошем
состоянии, недоро о. Тел. 8-
952-804-30-75.

большой НЕДОСТРОЕН-
НЫЙ ДОМ в центре, недоро о.
Тел. 8-913-813-42-50.

БРУСНИКУ. Тел. 8-913-810-
20-70, 8-952-800-75-58.

КОЗЛИКА (6мес., 3 т.р.). Тел.
8-953-929-08-06.

ПОРОСЯТ (3 мес.). Тел. 8-
991-391-16-60, 21-024.

срочно 2-КОМ. КВАРТИРУ
в центре. Теплая, светлая. Цена
900 т.р. Тел. 8-906-950-47-53.

КОРОВУ. Тел. 8-952-175-
22-20.

РАЗНОЕ:
ПОМОГУ КОПАТЬ КАР-

ТОШКУ. Тел. 8-952-157-10-14.

КУПЛЮ МОТОЦИКЛ. Тел.
8-961-095-59-70.

ОТДАМ СОБАКУ (2,5 ода,
девоч а) породы Хас и в хоро-
шие р и. Все подробности по
тел. 8-913-824-38-44. На правах ре ламы

Усл и э с аватора
(т алет, по реб, слив).
Тел. 8-923-423-37-54.

ре лама

Любой
мел осрочный ремонт,
отдел а, эле три а,
обои.
Тел. 8-923-411-69-25,

8-952-159-90-69.

ре лама

В стоматоло ичес ий
абинет Челядинова Е.И.
ТРЕБУЕТСЯ на постоянн ю
работ АДМИНИСТРАТОР
С СОВМЕЩЕНИЕМ ДОЛ-
ЖНОСТИ САНИТАРКИ.

Информация
по тел. 8-913-804-76-37,

после 16.00.

ЗАКУПАЮТ МЯСО:
овядин , онин , баранин .
С от живым весом. Доро о. Тел.
8-952-894-09-47, 8-909-544-
99-47, 8-923-428-97-70.

ре лама

ЗАКУПАЕМ МЯСО
Доро о.Живой с от.
Без с идо .
Тел. 8-952-883-52-18,

8-999-620-11-48, Роман.
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Колле тив Чердатс ой ш олы выражает л бо ие собо-
лезнования Серафим Петрович Жил ин , всем родным и близ-
им в связи с преждевременной смертью
ЖИЛКИНОЙ Галины Петровны.

Выражаем л бо ие соболезнования Серафим Петрович
Жил ин , дочери Елене, всем родным и близ им в связи с преж-
девременной смертью жены и матери

ЖИЛКИНОЙ Галины Петровны.
Але сандр и Ви тория Евдо имовы.

Выражаем ис ренние соболезнования Владимир Антоно-
вич , Светлане Ни олаевне, Валерии Мехович, всем родным и
близ им в связи с преждевременной смертью

МЕХОВИЧ Ярославы Владимировны.
Колле тив правления образования.

Выражаем ис ренние соболезнования Владимир Антоно-
вич и Светлане Ни олаевне Мехович, всем родным и близ им
в связи с преждевременной смертью

МЕХОВИЧ Ярославы Владимировны.
Администрация и олле тив Михайловс ой ш олы.

Р оводители образовательных ор анизаций Зырянс о-
о района выражают соболезнования завед ющем О неевс-
имфилиаломМихайловс ой ш олы Владимир Антонович Ме-
хович в связи с преждевременной смертью дочери

МЕХОВИЧ Ярославы

Выражаем самые ис ренние соболезнования Владимир
Антонович и Светлане Ни олаевне Мехович, всем родным и
близ им в связи с безвременной ончиной дочери Ярославы.

Гл бо о с орбим вместе с вами.
В.Д.Воробьева, Кривошап ины,

Пимоновы, Ширямовы.


