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с молодых

стр.2

Вчерашняя
вып с ница пед ниверситета

Ксения Селиванова
пришла работать в свою родн ю
ш ол - Зырянс ю среднюю

Конец лета. Зырянс ая средняя ш ола. Кабинет дире то-
ра, и в нем молодая чительница математи и. Тр до-
вой до овор с нею же подписан, на р з а хорошая,

старт дан. Начинающий педа о Ксения Ев еньевна Селивано-
ва тр довой деятельности отова. До начала чебно о ода ос-
тались считанные дни, и Ксения Ев еньевна ждет-не дождется 1
сентября. Она же побывала в ш ольной библиоте е, взяла все
чебни и и др ю необходим ю литерат р для себя. Перелис-
тывая ни и, Ксения в полной мере осознает весь размер ответ-
ственности за знания своих б д щих подопечных. В своих силах
начинающий педа о верена, работе прист пает с большим
вдохновением и воод шевлением.

- Ш ола - это моё, здесь я себя ч вств ю в своей тарел е, -
оворит Ксения Ев еньевна. - Здесь мне все нравится. Я еще и
работать не начала, но свою работ же очень люблю…

И это, пожал й, лавное. И еще важно то, а молод ю олле-
встретит олле тив. Ксению Ев еньевн , счастью, в ш оле

приняли хорошо, она же сейчас ч вств ет поддерж своих же
чителей.

В рам ах прое та "Современная ш ола" национально о
прое та "Образование" 1 сентября планир ется от ры-
тие центра образования естественно-на чной и техно-

ло ичес ой направленностей "Точ а роста" в Высо овс ой ш о-
ле. На оснащение материально-техничес ой базы центра направ-
лен 1 млн 227 тыс. 600 р блей средств из федерально о и обла-
стно о бюджетов.

По прое т "Цифровая образовательная среда" на материаль-
но-техничес ю баз Семёновс ой, Прич лымс ой, Берлинс ой,
Михайловс ой, Высо овс ой ш ол выделено 2276, 4 тыс. р блей
из областно о и федерально о бюджетов и 905,1 тыс. р блей из
областно о бюджета - на повышение валифи ации педа о ов и
приобретение эле тронных образовательных рес рсов.

В рам ах под отов и новом чебном од в Детс о-юношес-
ой спортивной ш оле проведен те щий ремонт. Ос ществлен
ремонт волейбольной, ородошной площадо на стадионе при
поддерж е предпринимателя С.В.Чижова. Для ДЮСШ приобретен
ладчи лыжной трассы: р оводитель ООО "Сибирьлес" А.В. Но-

ви ов выделил на эти цели 85 тыс. р блей. При поддерж е Але -
сандра Владимировича сборная оманда по хо ею с шайбой в пе-
риод с июня по ав ст смо ла проводить трениров и на ледовой
арене орода Северс а (аренда ат а - 90 тыс. р блей). В ремонте
ш ол и под отов е их новом чебном од спонсорс ю по-
мощь о азали предприниматели А.В.Нови ов, А.А.Май ов, В.И.Фа-
рахов, С.В.Чижов, Г.И.С хотин, А.В.Пахомов и К.П.Денисов.

В Высо овс ой ш оле
от роется

“Точ а роста”

Гран-при и диплом
первой степени
привезли наши

омпозиторы с Алтая

Зырянс ие
поис ови и работают

на пс овс ой
и смоленс ой земле

Вахта памяти

,
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О ончание. Начало на стр.1

Ксения Ев еньевна Селива-
нова считает, что быть чите-
лем - ее призвание. А еще
понимает и то, что чительство
- это вечное ченичество.
Учиться Ксения Ев еньевна
очень любит, а потом с до-
вольствием б дет следить за
новин ами в методичес ой ли-
терат ре, б дет читься ориен-
тироваться в широ ом спе тре
современной методи и препо-
давания и творчес и подходить
ор анизации чебно о и вос-

питательно о процесса, то есть
быть в полном смысле совре-
менным чителем.

Учась в ш оле, Ксения Се-
ливанова дивлялась расоте
и мощи математичес их мето-
дов, а теперь всем этим она
отова "заряжать" своих че-
ни ов.

- Математи а - на а заме-
чательная, - оворит Ксения. -
В ш оле я просто обожала ал-
ебр . Надеюсь, что меня по-
л чится влечь этой точной на-
ой пяти- ишести лассни ов…
В целом профессию чите-

ля Ксения считает самой лав-
ной на свете. Говорит, что чи-
тельс ий тр д не менее твор-

Всё начинается с молодых
Вчерашняя вып с ница пед ниверситета

Ксения Селиванова
пришла работать в свою родн ю ш ол - Зырянс ю среднюю

чес ий, чем тр д писателя, ом-
позитора, х дожни а. Толь о
читель обращается д ше
малень о о челове а не через
м зы , х дожественное слово
и живопись, а напрям ю - по-
средством общения.

Общаться более тесно с
детьми позволит лассное р -
оводство. Ксения Ев еньевна
до адывается, что быть ласс-
ным р оводителем непросто.
Ведь в аждом лассе не най-
дешь дв х совершенно похо-
жих детей, а нет дв х одина-
овых снежино . К аждом ре-
бен н жен индивид альный
подход, а в личностном, та и
в об чающем плане. Ксения
Ев еньевна не хочет быть лишь
ро одателем, челове ом вн -
шающим чени прописные
истины. Начинающий педа о
хочет с детьми общаться, сл -
шать их и, онечно, слышать. А
еще начало работы в лассном
олле тиве молодой педа о

совместит с формированием
традиций само о ласса. Их б -
дет мно о - разных, интересных,
в ходе оторых аждый ребё-
но , а на ладош е, б дет по-
нятым, слышанным и обяза-
тельно проявит себя.

Ксения Ев еньевна б дет
лассным р оводителем в од-
ном из пятых лассов. Но по-
смеем заверить родителей, что
им совсем нече о опасаться.
Да, молодая, да, неопытная, но
она однозначно б дет с ребя-
тиш ами на одной волне. Ей в
полной мере дастся понять
язы детей двадцать перво о
ве а. Вместе с новым чителем
сама ш ола поднимется на но-
в ю ст пень и явится след -
ющим по олениям обновлён-
ной, жизнерадостной, реатив-
ной, современной - НОВОЙ
ШКОЛОЙ. Потом что всё начи-
нается с молодых, очень а тив-
ных и целе стремлённых.

Оль а УШАКОВА

Комитет по обеспечению
деятельности мировых
с дей Томс ой области
при лашает принять
частие в он рсе на
в лючение в резерв:
- на должность лавно о

специалиста - помощни а
мирово о с дьи с дебно о
част a Зырянс о о с деб-
но о района Томс ой обла-
сти - лиц, имеющих высшее
юридичес ое образование;

- на должность вед ще-
о специалиста - се ретаря
с дебно о част а Зырянс-
о о с дебно о района Том-
с ой области - лиц, имею-
щих высшее образование.

Обращаться с понедель-
ни а по пятниц с 8.00 до
19.00 часов мировом с -
дье по адрес : с. Зырянс ое,
л. Советс ая, 111, по тел: (8-
38-243) 2-13-37.

Ре ион

В 307 ш олах
Томс ой области начнется
чебный од для 129 тысяч

чени ов

В новом чебном од за парты сяд т более 129
тысяч ш ольни ов, в том числе 14 тысяч перво ласс-
ни ов, почти 6 тысяч одиннадцати лассни ов. Заня-
тия начн тся в 307 ш олах и 124 чреждениях допол-
нительно о образования Томс ой области.

После апитально о ремонта от роются ш ола №
19 Томс а, С й инс ая ш ола Молчановс о о района,
Белоярс ая СОШ№ 1 Верхне етс о о района.

Ка сообщила начальни департамента обще о
образования Томс ой области Ирина Грабцевич, во
всех образовательных чреждениях завершена при-
ем а, м ниципальные и областные омиссии про-
верили ремонт, наличие чебных пособий, выпол-
нение предписаний онтрольно-надзорных ор анов.

«О оло 60 миллионов р блей выделено на стра-
нение выявленных недостат ов по противопожарной
и антитеррористичес ой защищенности, замечаний

Роспотребнадзора, – расс азала Ирина Грабцевич. –
Еще 24 миллиона потрачено на оснащение и ремонт
ш ольных столовых: проведен те щий и апиталь-
ный ремонт в четырех ш олах, приобретено обор -
дование в ш ольные пищебло и 108 ш ол, еще 47
ш ол за пили нов ю пос д , мебель».

На треть отремонтировали
самый протяженный объе т
национально о дорожно о

прое та

Заместитель бернатора Томс ой области по про-
мышленной полити е И орь Шат рный про онтроли-
ровал ремонт само о протяженно о объе та нацио-
нально о прое та "Безопасные ачественные доро-
и" - част а трассы Больше-Дорохово - Те льдет.
"Участо со второ о по 27-й илометр трассы Боль-

ше-Дорохово - Те льдет - самый большой объе т на-
ционально о прое та "Безопасные ачественные до-
ро и" в этом од . Здесь б д т ложены два слоя ас-
фальтобетона: нижний выравнивающий и верхний.

Общий объем исполнения по этом объе т составил
32 процента. Графи выдерживается с опережением,
специалисты работают в две смены", - сообщил вице-
бернатор за азчи объе та - дире тор правления

автомобильных доро Томс ой областиЮрий Дроздов.
Для повышения дорожной безопасности после -

лад и верхне о слоя специалисты об строят обочи-
ны, нанес т размет , становят зна и и барьерные
о раждения.

Сро сдачи объе та - в 2022 од , одна о подряд-
ная ор анизация - областное ДРСУ - планир ет ввести
часто этой осенью. Каждый этап находится на ежед-
невном онтроле строительной лаборатории. Стро ие
требования предъявляются стройматериалам - щеб-
ню и асфальтобетонной смеси, оторая пост пает с
асиновс о о асфальтобетонно о завода.

"Автодоро а Больше-Дорохово - Те льдет мно о
лет была без ремонта. Бла одаря национальном про-
е т "Безопасные ачественные доро и" мы продол-
жаем приводить ее в нормативное состояние. В 2020
од дорожни и отремонтировали 16- илометровый
часто в Те льдетс ом районе. В послед ющие оды
мы продолжим ремонт трассы", - отметил И орь Ша-
т рный.

Образование
Новости района

Предпринимателей Зырянс о о района и самозанятых раж-
дан 24 ав ста в очередной раз при ласили в администрацию рай-
она. Здесь для них в режиме видео онференцсвязи был прове-
ден семинар на тем ль отно о редитования. Семинар был ор а-
низован специалистами областно о департамента по развитию
инновационной и предпринимательс ой деятельности.

На этом мероприятии предприниматели и самозанятые раж-
дане заочно позна омились с р оводителем ми рофинансовой
омпании содействия развитию с бъе тов мало о и средне о
предпринимательства Томс ой области Юлией Андреевной Ма-
линовс ой. Она расс азала о омпании, ее деятельности и не-
посредственно о предоставлении ль отных редитов.

- Малый бизнес и особенно начинающие предприниматели, а
та же самозанятые раждане - это те, то н ждается в особой
финансовой поддерж е, - оворит Юлия Андреевна. - И мы ото-
вы им эт поддерж о азать. Пол чить средства на развитие под
низ ие проценты - вполне реально. Всех заинтересовавшихся этой
информацией ждем себя на онс льтации во все рабочие дни…

Для предпринимателей
и самозанятых

Наши самодеятельные омпозиторы спешно выст пили на
фестивале "Песни Ит льс о о лета". Кон рс омпозиторов "Пес-
ни Ит льс о о лета" очень поп лярен в нашем сибирс ом ре-
ионе. Кроме сибиря ов на он рс приезжают самодеятельные
омпозиторы из центральной России. Словом, этот он рс весь-
ма представительный. Выст пления оценивают специалисты из
Мос вы. Наш район на он рсе представляли три самодеятель-
ных омпозитора - Владимир Самойлов, Ви тор Ерхов и Юрий
Осминов. Первые два представляли народн ю песню, а Юрий
Осминов выст пил в номинации "Эстрадная песня". Красота лю-
бой песни зависит от исполнителя. Народный ансамбль "Рад -
а", ансамбль "Ярило", солист и Ирина Шмонина и Зинаида Ря-
шенцева с мели представить песни наших омпозиторов во всей
расе. Рез льтат порадовал всех: песни омпозиторов Владими-
ра Самойлова и Ви тора Ерхова стали ла реатами он рса, то
есть фа тичес и взяли ран-при! Песня Юрия Осминова пол чи-
ла диплом первой степени! Исполнителям песен-победителей
вр чили специальные дипломы.

Гран-при и диплом первой степени
привезли наши омпозиторы с Алтая

ре лама

Зырянс ий филиал ОГБПОУ "Асиновс ий техни м
промышленной инд стрии и сервиса" при лашает

перво рсни ов на торжественн ю линей , посвященн ю
Дню знаний, оторая состоится 1 сентября в 12.00

по адрес : с.Зырянс ое, л.Калинина, 90.

28.08.2021
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Еоп ть в полити начался еще
во время чебы в Томс ом о-
с дарственном педа о ичес-

ом ниверситете. Еще ст дентом вме-
сте с единомышленни ами создал в
в зе Центр педа о ичес их инициатив,
чтобы отовить вожатых и помо ать б -
д щим педа о ам набираться профес-
сионализма.

- В то время нас был девиз: "Для
нас невозможно о мало!", - вспомина-
ет Илья Але сеевич. - Подраз мевалось,
что мы постоянно прид мываем что-то
новое, интересное, реативное - ш о-
лы вожатых, л бы дебатов, семинары
а тивистов. Нам хотелось л чшать
жизнь во р , а педа о и а, работа с
детьми а раз этом способств ют, мы
видели в этом свою миссию. Сейчас
мне ближе др ая форм лиров а: "По-
бедил не тот, то ни раз не пал, а тот,
то на один раз больше поднялся". По-
том что же есть опыт, и понимаешь,
что жизнь состоит не из одних лишь
побед. Главное, чтобы были силы под-
няться.

С 2005 ода е о жизненный п ть свя-
зан с "Единой Россией", Илья Леонтьев
работал в ре иональном испол оме
партии, затем с 2008 по 2012 воз лав-
лял ре иональное отделение Всероссий-
с ой общественной ор анизации "Моло-
дая Гвардия Единой России", был чле-
ном Палаты молодых за онодателей при
Совете Федерации ФС РФ.

Ко да он перешел на работ в част-
н ю стр т р , понял, что отов поднять-
ся на след ющ ю ст пень - в 2012 од
впервые избирается деп татом Д мы
орода Томс а. С тех пор жители о р а
трижды доверяли ем представлять их
интересы в ородс ом парламенте, сей-
час Леонтьев - действ ющий деп тат
ородс ой д мы Томс а. Ем мно ое
далось изменить на своем о р е, в
частности, добиться, чтобы началась а-
зифи ация в Дзержинс ом, началось
строительство очистных соор жений в
Тимирязеве. Для это о потребовалось
немало настойчивости в отстаивании
интересов жителей свое о о р а.

Опыт деп татс ой работы позволил-
понять, что м ниципальной власти для
решения мно их проблем хроничес и
не хватает финансирования - на доро-
и, ремонт ш ол, строительство мостов,
обновление общественно о транспор-
та.

- Ино да понимаешь, что пираешь-
ся оловой в потоло . Можно и дальше
пираться, а можно перейти на др ой

Кандидат в деп таты Илья Леонтьев -
новое лицо в Госд ме

"Б д биться
за интересы ре иона"

Молодой, но же опытный полити , действ ющий деп тат Д мы
орода Томс а Илья Леонтьев родился в Томс е 27 ав ста 1980
ода. О ончил историчес ий фа льтет ТГПУ в 2003 од . До

в за спел пол чить профессию водителя в техни ме, порабо-
тать автомехани ом. Вся е о био рафия связана с обществен-
ной деятельностью и желанием менять мир л чшем . Еще в

ст денчестве вместе с единомышленни ами создал в ниверси-
тете Центр педа о ичес ой инициативы, а по о ончании в за

продолжил в нем работ , преподавал в ТГПУ и ш олах . Томс а.
С 2005 ода е о жизненный п ть связан с партией "Единая Рос-
сия". В 2005-2006 одах Илья Леонтьев работал в ре иональном
испол оме "Единой России", с 2008 по 2012 воз лавлял ре ио-
нальное отделение Всероссийс ой общественной ор анизации
"Молодая Гвардия Единой России", был членом Палаты моло-
дых за онодателей при Совете Федерации ФС РФ. В 2009-2010
одах работал заместителем начальни а Управления по моло-
дежной полити е Администрации . Томс а. С 2014 ода и по
настоящее время - дире тор ООО "Томс ие варталы". Женат,
воспитывает сына и дочь. Хочет, чтобы они росли в Томс е, и
езжать из ре иона не намерен. Кандидат в деп таты Гос дар-

ственной Д мы РФ (партия "Единая Россия") по Томс ом изби-
рательном о р №181. Победитель партийно о прое та "Фе-
деральный ПолитСтартап", инициированно о "Единой Россией"

в преддверии д мс их выборов.

ровень, - оворит Илья Леонтьев. -
Именно та и созрело желание балло-
тироваться в Гос дарственн ю Д м .

Победа в партийном прое те "Феде-
ральный ПолитСтартап" бедила, что это
правильное решение.

- Нам н жно привлечь больше фе-
дерально о финансирования в ре ион.
Се одня в ре ионе остается 32 опей и
с аждо о р бля собранных нало ов, это
несправедливые межбюджетные отно-
шения, их надо менять, - оворит Илья
Леонтьев. - Соотношение 50 на 50 б -
дет более правильным, за это я отов
биться. Второй п ть привлечения фе-
деральных дене - более а тивное ча-
стие ре иона в федеральных про рам-
мах по ЖКХ, апитальном ремонт
ш ол, сохранению лесов, ре онстр ции
мостов, обновлению общественно о
транспорта и др их. Это можно и н ж-
но делать, причем а можно а тивнее.
Должно быть больше амбиций!

Поезд и по области та же позволя-
ют оценить, а идет реализация феде-
ральных прое тов, инициированных
"Единой Россией". Это и новая "начин-
а" для сельс о о ДК в Зырян е, и от-
рывшаяся "Точ а роста" в Зырянс ой
ш оле в рам ах нацпрое та "Образова-
ние", и новый детс ий сад, построенный
в 2020 од по нацпрое т "Демо ра-
фия", де есть ясельные р ппы.

Чтобы и дальше проводить в жизнь
президентс ие инициативы, направлен-
ные на л чшение ачества жизни и бла-
опол чие людей, необходимо опера-
тивное принятие решений, особенно на
за онодательном ровне.

- У омандной работы ораздо выше
оэффициент полезно о действия, ре-
з льтат выше, чем от силий отдельных
парламентариев, не входящих во фра -
цию, - верен Илья Леонтьев. - Деп та-
ты от "Единой России", представляющие
партию большинства, мо т ораздо
быстрее и эффе тивнее донести чая-
ния людей до федеральной власти, при-
влечь дополнительное внимание и ре-
с рсы для решения проблем ре иона.
А значит, и пользы для Томс ой облас-
ти в онечном ито е б дет больше.
"Единая Россия" - это хребет политичес-
ой системы страны, даже если это ром-
о зв чит, для меня это та .

Анна
ВЕТРОВА

П бли ация оплачена из средств
избирательно о фонда андидата в

деп таты Гос дарственной Д мы
Федерально о Собрания Российс ой

Федерации восьмо о созыва по
Томс ой области - Томс ом одноман-
датном избирательном о р №181

Леонтьева Ильи Але сеевича.

У азанные в настоящем
материале прое ты реа-
лизованы, б д т реализо-
вываться, меры поддер-
ж и о азаны, б д т о азы-

ваться на основании
принимаемых в соответ-
ствии с за онодатель-
ством решений ор анов
ос дарственной власти,

ор анов местно о само п-
равления

Томич Илья Леонтьев -
победитель партийно о
прое та "Федеральный
ПолитСтартап", иницииро-
ванно о "Единой Россией"
в преддверии д мс их
выборов. Ем небезраз-
лично, а страна живет
се одня и а она б дет
развиваться в ближайшие
пять лет. Именно поэтом
он принял решение ча-
ствовать в выборах в
Гос дарственн ю Д м
РФ по 181 избирательном
о р
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19 ав ста исполнилось 30
лет со дня, о да высшее р о-
водство Советс о о Союза
предприняло не давш юся по-
пыт сохранить вели ю дер-
жав .

18-21 ав ста 1991 ода в
стране произошли события,
пол чившие название "ав -
стовс ий п тч". Официальные
лица их расценили а за о-
вор, ос дарственный пере-
ворот и анти онстит ционный
захват власти. Возни шем в
те дни ГКЧП противостояло
р оводство РСФСР во лаве
с президентом Борисом Ель-
циным. По е о призыв зда-
ния Бело о дома собрались
тысячи людей.

Уже в де абре 1991 ода
р оводители РСФСР, У раин-
с ой и Белор сс ой ССР за лю-
чили прест пные Беловежс ие
со лашения, после ратифи а-
ции оторых Советс ий Союз
перестал с ществовать.

Але сей Диден о расс азы-
вает: "Воспоминания детства -
по всем телевизионным про-
раммам транслир ют балет
"Лебединое озеро"... Осозна-
ние произошедшей атастро-
фы пришло лишь в старших
лассах. Б д чи ст дентом юр-

Выборы-2021

Деп тат Диден о:

"Развал СССР можно было
предотвратить"

фа а, специально из чил пра-
вов ю основ деятельности Го-
с дарственно о омитета по
чрезвычайном положению
(ГКЧП) СССР и пришёл выво-
д , что ни а о о переворота не
было. Создание ГКЧП было аб-
солютно за онно, а е о про-
рамма была совершенно пра-
вильной. По ней должна была
пройти земельная реформа,
развивался бы малый бизнес,
не было бы расчленения стра-
ны, рабительс ой приватиза-
ции, беспредела 1990-х и мил-
лионов жертв… Позже, став
деп татом Госд мы, из первых
ст, от ВладимираЖириновс о-
о, знал, что на самом деле
происходило в те дни".

Распад Советс о о Союза
стал р пнейшей еополити-
чес ой атастрофой 20 ве а,
повле шей лобальные по-
следствия для нашей страны и
все о мира: рез о со ратилось
производство, почти в два раза
меньшилось население Рос-
сии, возни ли мно очисленные
национальные и территориаль-
ные онфли ты, армия потеря-
ла свою боеспособность, Рос-
сия превратилась в сырьевой
придато Запада, мир стал од-
нополярным, и единственным

политичес им е емоном оста-
лись США.

Лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновс ий был одним из не-
мно их политичес их деятелей,
то выст пил в поддерж ГКЧП,
против расчленения страны, за
сохранение Советс о о Союза.
19 ав ста 1991 ода он лично
вышел на Манежн ю площадь,
потом на П ш инс ой площади
выст пал по этом повод , на-
правил вСМИзаявлениеВысше-
о совета партии, в отором о-
ворилось о полной поддерж е
про раммы ГКЧП, восстановле-
нии действия Констит цииСССР
на всей территории страны.

Но высшее омм нистичес-
ое партийное р оводство о а-
залось нерешительным, сла-
бым, омм нисты не вышли на
защит ос дарства, и милли-
оны советс их раждан в ре-
з льтате о азались брошенны-
ми, р сс ий народ - разделен-
ным, страна на десятилетие по-
р зилась в п чин безза ония,
вседозволенности прихватиза-
торов и обычных предателей
Родины.

ЛДПР единственная партия,
оторая поддержала про рамм
ГКЧП и пыталась остановить
развал Союза.

П бли ация оплачена из средств избирательно о фонда
андидата в деп таты Гос дарственной Д мы

Федерально о Собрания Российс ой Федерации
восьмо о созыва по Томс ой области -

Томс ом одномандатном избирательном о р №181
Диден о Але сея Ни олаевича

Дети-сироты и дети,
оторые по а им-то
причинам остались

без попечения родителей, есть
в любом обществе и в любом
ос дарстве. Фа торов, ото-
рые являются причинами си-
ротства, множество. Это и
смерть родителей, и нестабиль-
ные бра и, и от аз от новорож-
денных, и материальные про-
блемы в семьях, и, сожале-
нию, широ ая распространен-
ность ал о олизма и нар ома-
нии, лишение родительс их
прав. Анализ зар бежно о и
отечественно о опыта социаль-
ной помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей,
свидетельств ет о том, что наи-
более эффе тивно воспитание
ребен а в замещающей семье,
а не в ос дарственном чреж-
дении.

Основной целью замещаю-
щей семьи является помощь
ребен в спешной социали-
зации, стремление на чить е о
выполнению положительных
социальных ролей. Се одня в
Томс ой области предпринима-
ются он ретные меры для то о,
чтобы а можно больше де-
тей, лишившихся попечения
родителей, попали в замещаю-
щие семьи. Основной целью
под отов и потенциальных при-

емных родителей является пре-
дотвращение сит ации, о да
семья, не осознав до онца все
тр дности и особенности прием-
но о родительства, принимает
решение верн ть ребен а в о-
с дарственное чреждение. Что-
бы пред предить та ие сл чаи,
и создана была система сопро-
вождения принимающих семей.

На се одняшний день на
территории района с ществ -
ют Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, Зырянс о о района и
Центр помощи "Родни " в Чер-
датах, на базе оторых ор ани-
зованы ш олы приемных роди-
телей. Эти ор анизации рабо-
тают по твержденной Миноб-
рна и России примерной про-
рамме под отов и раждан,
желающих принять на воспита-
ние детей в семью. Эта про-
рамма пред сматривает осве-
щение определенных разделов
и направлена на повышение
родительс ой омпетентности
в области взаимодействия с
детьми, оставшимися без попе-
чения родителей.

Но пра ти а по азывает, что
информация, отор ю пол ча-
ют потенциальные замещаю-
щие родители во время об че-
ния, становится а т альной
толь о то да, о да в семье по-

является он ретный ребено
со своей историей и особенно-
стями. После принятия ребен-
а в семью, замещающие ро-
дители н ждаются в омпетен-
тной поддерж е и валифици-
рованной психоло о-педа о и-
чес ой, социально-правовой
помощи специалистов. Осо-
бенно это необходимо, о да
взрослые стал иваются с эмо-
циональными и поведенчес и-
ми проблемами приемных
детей, та ими, а а рессия,
прово ационное поведение,
недоверие, асоциальное пове-
дение. Если замещающие ро-
дители ч вств ют, что не
справляются с сит ацией, воз-
ни ает рис повторно о от аза
от ребен а.

Для эффе тивной жизнеде-
ятельности замещающей семьи
необходимо ее профессио-
нальное психоло о-педа о ичес-
ое сопровождение. С бъе ты
сопровождения взаимодейств -
ют др с др ом, до оварива-
ясь о п тях решения возни аю-
щих вопросов.

Процесс психоло о-педа о-
ичес о о сопровождения а -
тивно ос ществляется сл жбой
сопровождения Зырянс о о
центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей. Одна о при под отов е

андидатов в принимающие
родители невозможно с помо-
щью предварительной диа но-
сти и и под отов и их аранти-
ровать спешность и полностью
предотвратить вторичные от а-
зы от детей.

При этом вопрос об эффе -
тивности психоло о-педа о и-
чес о о сопровождения а тив-
но обс ждается в р ппах во
время под отов и замещаю-
щем родительств . Пра тичес-
и все темы про раммы под о-
тов и пронизаны призывом
большей от рытости замещаю-
щих семей, пониманию по-
лезности в сотр дничестве их
со специалистами по семейно-
м стройств . Кандидаты в
принимающие родители пол -
чают информацию о том, а
именно сопровождение явля-
ется той формой о азания пси-
холо ичес ой помощи замеща-
ющим семьям, на отор ю воз-
ложены ожидания специалис-
тов по снижению оличества
приемных детей, имеющих
опыт возвращения в ос чреж-
дения, несмотря на то, что се-
мья для них же однажды была
найдена.

Татьяна СТЕПКОВА,
педа о -психоло

Зырянс о о центра
помощи детям

Педа о и а

Доро ие земля и!
Деп тат Госд мы Але сей
Ни олаевич Диден о

(фра ция ЛДПР) проводит
прием жителей

Зырянс о о района

в вос ресенье, 29 ав ста

с.Чердаты - с 11.30, л.Со-
ветс ая, д. 1 А, Центра ль-
т ры и дос а.

с.Бо ослов а - с 13.00, л.
Ленина, д.2, Центра ль-
т рно о дос а и творчества.

с.Зырянс ое - с 14.00, л.
Советс ая, д. 18, Центра
льт ры "Рад а".

с.Берлин а - с 15.15, л.
Л овая, д.78, Центра ль-
т рно о дос а и творчества.

с.Цы аново - с 16.00, л.
Чапаева, д.62, Центра ль-
т рно о дос а и творчества.

с.Семенов а - с 17.00, л.
Боровая, д.4, Центра ль-
т рно о дос а и творчества.

Вы можете передать пись-
менное обращение или на-
аз. Телефон для справо :
8(3822) 540064

Прием деп тата

П бли ация оплачена из средств
избирательно о фонда андидата в
деп таты Гос дарственной Д мы

Федерально оСобранияРоссийс ой
Федерациивосьмо осозывапоТомс ой
области - Томс ом одномандатном

избирательном о р №181 Диден о
Але сеяНи олаевича

Доро а домой
В центрах помощи детям работают ш олы приемных родителей
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Елена Ульянова -
народный деп тат!

Кандидат в деп таты Гос дарственной Д мы России добилась от областной власти
выделения дене на повышение заработной платы всем бюджетни ам на 5,1%

и настаивает на величении пенсий до дв х прожиточных миним мов

П бли ация оплачена из средств избирательно о
фонда андидата в деп таты Гос дарственной Д мы

Федерально о Собрания Российс ой Федерации восьмо о
созыва по Томс ой области - Томс ом одномандатном

избирательном о р №181
Ульяновой Елены Захаровны

Двадцато о ав ста в
департаменте здра-
воохранения Томс-

ой области состоялось сове-
щание по развитию детс о о
здравоохранения в ре ионе. На
совещаниипредставителимеди-
цинс о о сообщества обс дили
прое т строительства областной
мно опрофильной детс ой боль-
ницы. Напомним, реализация
прое та стартовала в сентябре
2020- о, о да бернатор Том-
с ой области Сер ей Жвач ин
выделил 63 миллиона р блей на
выполнение прое тных работ.
До 1 де абря 2021- о по пор -
чению лавы ре иона должны
быть выполнены инженерные
изыс ания и сам прое т ново о
мед чреждения. Планир ется,
что больница б дет построена по
лице Ивана Черных в Северном
медицинс ом ород е.

"Томс ая область давно н ж-
далась в мно опрофильной дет-
с ой больнице, де в одном ме-
сте были бы сосредоточены все
виды медицинс ой педиатри-
чес ой помощи. 10 лет назад в
Томс е появился перинаталь-
ный центр, что во мно ом по-
влияло на значительное сни-
жение младенчес ой смертно-
сти, и по этом по азателю Том-
с ая область се одня одна из
л чших в Сибири. Но чтобы
дети были здоровыми, и им о а-
зывалась своевременная вали-

Здравоохранение

Несмотря на о раничения, связанные с распростра-
нением оронавир сной инфе ции, поис овые ра-
боты на полях сражений Вели ой Отечественной

войны продолжаются. Не остались в стороне и зырянс ие по-
ис ови и. В Смоленс ой области в составе поис ово о отря-
да "Патриот"( омандир Ма сим Елезов) работает боец "Аль-
БАТРосса" Ев ений Тра с. Женя - ст дент-третье рсни Зы-
рянс о о филиала Асиновс о о техни ма промышленной ин-
д стрии и сервиса, это е о вторая э спедиция. В апреле 2019
ода он же частвовал в поис овых работах в местах ерои-
чес ой ибели солдат и офицеров 166-й стрел овой диви-
зии.

Впервые выехали на места сражений еще два наших зем-
ля а, это сотр дни федеральной сл жбы с дебных приста-
вов Але сей Саврасов и настоятель Свято-Ни ольс о о храма
отец Але сий (А.В.На ибин). Поис ведется в Пс овс ой обла-
сти в составе поис ово о отряда "Томич" ( омандир С. А. Гри-
орьев). Мы желаем всем бойцам дачной вахты, солнечной
по оды, позитивно о настроя, новых находо и дачно о воз-
вращения.

В сентябре продолжится работа поис ови ов в Зырянс-
ом районе. В рам ах прое та "Там, де нас нет" под р овод-
ством омандира поис ово о отряда "За Родин !" Владимира
Чер ашина б д т становлены памятные зна и на местах ис-
чезн вших деревень, от да ходили на фронт наши земля-
и. Подобные мероприятия же проведены в Первомайс ом,
Асиновс ом и Верхне етс ом районах. Поис овый отряд "Аль-
БАТРосс" набирает в свою оманд людей, оторые мо т
азать места нахождения этих населенных п н тов. Уже есть

до оворенность с проводни ами на места бывших населен-
ных п н тов Малинов а, Манеево и Кашта ово, планир ется
выезд в Тарбы ово, Симонов , Яран , Чароч , Вершин ,
Одрин и Павлов . Конта тный телефон 8 983 348 3189.

Г. НАЗАРОВА,
р оводитель

ПО "АльБАТРосс"

Вахта памяти

Зырянс ие поис ови и
работают на пс овс ой и

смоленс ой земле

Томс ие меди и обс дили прое т
строительства областной детс ой больницы

фицированная медицинс ая по-
мощь, необходимо создавать
соответств ющие словия. Г -
бернатор это отлично понима-
ет", - отметила на совещании
деп тат Гос дарственной Д мы
России Татьяна Соломатина.

Ка расс азала лавный врач
областной детс ой больницы
Елена Тимошина, сейчас в Том-
с ойобласти нет чреждениядля
детей, де в одном месте была
бы с онцентрирована специали-
зированная медпомощь по раз-
ным профилям. По а педиатри-
чес ая сл жба находится в раз-
ных больницах Томс а. Стацио-
нар областной детс ой больни-
цы - на л. КарлаМар са, детс ая
онс льтативная поли лини а -
на пр. Кирова, детс ая хир р ия -
на л. Оле а Кошево о, ряд спе-
циализированных отделений - на
Мос овс омтра те,отделениехи-
миотерапии и он о ематоло ии -
на Ивана Черных, в областной
линичес ой больнице. Стацио-
нарная детс ая реабилитацион-
ная сл жба се одня представле-
на толь о в Северс е.

"Мно опрофильная детс ая
больница с онцентрир ет все
направления в одном новом
здании. Планир ется, что в ней
б д т 550 ое , лабораторно-
диа ностичес ий, хир р ичес ий
и соматичес ий бло и, а та же
онс льтативная поли лини а на
250 посещений в смен ", - со-

общила заместитель бернато-
ра Томс ой области по социаль-
ной полити е Алена Лев о.

В он рсе на прое тирова-
ние объе та побед одержала
вол о радс ая омпания ООО
"Гипросинтез". Стоимость и сро-
и строительства объе та б д т
определены после проведения
инженерных изыс аний и под-
отов и прое тно-сметной до -
ментации. По предварительным
оцен ам, на эти цели потреб -
ется о оло 14 млрд р блей. Де-
п тат Татьяна Соломатина сооб-
щила, что же ведет пере ово-
ры с Министерством здравоох-
ранения РФ для то о, чтобы
в лючить этот прое т в ос дар-
ственные про раммыи заложить
средства в федеральный бюд-
жет на ближайшие оды.

"После тверждения прое -
тной до ментации, необходи-
мо б дет решать вопросы с фи-
нансированием. Прое т доро-
ой. Понятно, что необходимо
частие федерально о бюдже-
та. Но Томс ая область сможет
на не о реально претендовать
и обосновать выделение
средств толь о при наличии т-
вержденной прое тно-сметной
до ментации. То да есть ре-
альный шанс же в 2023 од
добиться в лючения объе та в
федеральные про раммы и
дать старт строительств ", - под-
чер н ла Татьяна Соломатина.

Любимый ород
спал спо ойно
Елена Ульянова, заместитель пред-

седателя Партии Роста, беждена, что
спешная э ономи а возможна в стра-
не, де решаются социальные пробле-
мы: бедность, неэффе тивная соци-
альная защита, бес онтрольный рост цен
и тарифов. Партия предпринимателей
должна отстаивать интересы всех жи-
телей большой страны: детей, пенсио-
неров, инвалидов, бюджетни ов.

С та ой про раммой Партии Роста
Ульянова идет и побеждает на выборах
деп татов Д мы орода Томс а в 2020-м
од . Ей доверено воз лавить самый важ-
ный для людей омитет по социальным
вопросам. Одна о очень с оро выясня-
ется, что дене на решение социальных
проблем в бюджете Томс а атастрофи-
чес и не хватает. В областном бюджете
тоже нет лишних дене . Из 200 милли-
ардов р блей нало ов, оторые собира-
ются на территории ре иона, 160 милли-
ардов отправляются вфедеральный бюд-
жет. Томс ая область задолжала бан ам
по оммерчес им редитам 8,8 милли-
арда р блей, а еще 20 миллиардов по
своим же обли ациям.

Именно поэтом заработная плата
бюджетни ов в Томс ой области не ве-
личивалась целых 8 лет. Росли цены,
тарифы, инфляция, а зарплата съежи-
валась, а пен а на моло е.

Мы пойдем др им п тем
Ульянова обратилась областным

деп татам с предложением повысить,
со ласно Тр довом оде с , зарплат
работни ам бюджетной сферы. Деп та-
ты ответили, что это может сделать
толь о бернатор Томс ой области. Но

бернатор нынче даже на личный
прием не попадешь - пандемия!

То да деп тат Д мы .Томс а начала
ст чаться во все двери, треб я соблю-
дения норм Тр дово о оде са, в ото-
ром прямо написано: зарплат надо по-
вышать, если раст т цены. Требование
Ульяновой соблюдать за он на терри-
тории Томс ой области возымело свое
действие.

На 61-е собрание За онодательной
Д мы Томс ой области бернатор Сер-
ей Жвач ин вышел с инициативой по-
высить заработн ю плат бюджетни ов
на 5,1% - та ой рост цен зафи сировал
Росстат. На эти цели нашелся целый
миллиард р блей с хвости ом.

Но это разовое решение проблемы.
Необходимо менять правила и ры на
федеральном ровне.

Томс ая область должна оставлять в
своем бюджете хотя бы половин из
собранных на территории нало ов. Если
доходы областно о бюджета б д т со-
ставлять 100 миллиардов р блей, хва-
тит и на еже одное повышение зара-
ботной платы, и на ре иональные доп-
латы пенсии, и на социальные посо-
бия. А еще на доро и, новые ш олы, дет-
с ие сады и больницы.

Поэтом Партия Роста приняла реше-
ние о выдвижении Елены Ульяновой

андидатом в деп таты Гос дарственной
Д мы Российс ой Федерации по Томс-
ом одномандатном избирательном
о р №181.

Про рамма Роста
С а ой про раммой идет на выбо-

ры Елена Ульянова? Она предельно ясна
и понятна.

1.Увеличить минимальн ю пенсию до
дв х прожиточных миним мов и немед-
ленно изменить пенсионное за онода-
тельство, разморозить пенсионные на-
опления. Челове должен сам распо-
ряжаться своим пенсионным апиталом,
иметь возможность передать е о по на-
следств . Возраст выхода на пенсию
должен быть разным в различных от-
раслях и, онечно, пенсионный возраст
надо снижать. О ромное оличество
россиян, особенно м жчин, не дожива-
ют до засл женно о отдыха.

2. Увеличить в 2,5 раза доходы то-
мичей за счет поддерж и мало о биз-
неса на селе, адресных с бсидий на
по п отечественных прод тов пита-
ния, перспе тивных на чных исследо-
ваний и разработо .

3. Создать в России за 5 лет 10 мил-
лионов рабочих мест за счет ор аниза-
ции ре иональных промпар ов по про-
изводств "простых вещей": от ш р па
до деревянной мебели.

4. Заморозить омм нальные тари-
фы на 5 лет и провести их независи-
мый а дит.

5. Снизить проценты по редитам

для бизнеса и физичес их лиц до ровня
инфляции. Заморозить штрафы и пени.

6. Провести нало ов ю амнистию для
ИП и малых предприятий, простить дол-
и за период борьбы с пандемией.
Подробно об этом на сайте Партии

Роста rost.ru и в теле рам- анале Елены
Ульяновой https://t.me/populiducem.

Еще один важный п н т предвы-
борной про раммы Елены Ульяно-

вой асается работающих
пенсионеров

- Вот я, работающая пенсионер а, -
оворит народный деп тат. - Мне да-
лось сохранить работоспособность, я
считаю, бла одаря здоровом деревен-
с ом детств . Но почем мне ставят это
в вин , о да происходит еже одная
инде сация пенсий? Считаю, что рабо-
тающие пенсионеры должны пол чать
пенсию наравне с обычными пенсио-
нерами. Почем этот за он до сих пор
не принят нашей российс ой д мой? -
спрашивает Елена Ульянова
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Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

ОБМЕН СКУПКА
.Асино

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

р
е
л
а
м
а

ре лама

Пере рываем
рыши

Обшиваем стены
Т.8-906-930-73-74

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

Печи
для бань

ман алы

Тел 8-952-679-61-79

р
е

л
а
м
а

ре лама

РЕМОНТ
стиральных и
пос домоечных
машин

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

Справедливые
расцен и ремонта р

е
л
а
м
а

СРОЧНО
КУПЛЮАВТОВЛЮБОМ

СОСТОЯНИИ

Тел. 8-953-913-64-56

ре лама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 00.45, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.50М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ШИФР"16+
23.45 Учитель а призвание 12+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.35С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.45, 18.45 60 мин т 12+
14.55,03.00Т/с "ДУЭТПОПРАВУ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ"16+
00.55Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 15.05Д/ф "За ад иДревне о Е ипта" 12+
08.20, 15.55Т/с "ВПОГОНЕЗАСЛАВОЙ"12"12+
09.45Д/с "Первые вмире" 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости льт ры12+

10.15Эрмитаж 12+
10.45Academia12+
11.30, 21.10 Х/ф "БОЛЬШАЯПЕРЕМЕНА" 0+
12.40Фестиваль 12+
14.05Д/ф "Мар Захаров. Учитель, оторый построил
дом"12+
17.20, 02.25МихаилЧехов. Ч вство цело о 12+
17.45, 00.45Симфоничес иеор естрыРоссии12+
18.45, 01.45 Д/ф "Репортажи из б д ще о" 12+
19.45Д/с "Рассе реченная история" 12+
20.15 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.30Острова12+
22.20 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
23.10Д/с "Неслыханное ощ нство!" 12+
ТВЦ
06.00,07.50Настроение
07.35 Выборы- 2021 12+
08.20 Х/ф "СВАДЬБАВМАЛИНОВКЕ" 0+
10.20, 04.10Д/ф "МихаилП ов ин. Я всюжизньждал
звон а" 12+
11.30,14.30,17.55,22.00,00.00События
11.50,00.30,05.45Петров а,3816+
12.05Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.05Мой ерой.ЯрославБой о12+
14.55Городновостей
15.10,02.50Х/ф"АКВАТОРИЯ"16+
17.00 Выборы- 2021 . Дебаты 12+
18.10Х/ф "ЧЁРНАЯМЕССА"12+
22.30 Страна раденно о завтра 16+
23.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.10Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.55,08.50,09.25,10.10,11.10,12.10,
13.25,13.30,14.25,15.25,16.25Т/с "ГЛУХАРЬ"16+
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.35,20.25,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+

00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.15,03.20Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
04.10, 04.35Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40 Т/с "ШЕФ. ИГРАНАПОВЫШЕНИЕ" 16+
21.15Т/с"ПЁС"16+
23.50Х/ф "ЧЁРНЫЙПЁС"12+
ОТР
06.55,02.25Потом и12+
07.20, 13.30, 18.00Д/ф "Б д щеесе одня" 16+
07.50, 17.10М/ф "Лет чий орабль" 0+
08.10, 14.10, 05.05Календарь 12+
09.10, 16.35, 01.00Средаобитания12+
09.30, 04.30Врачи12+
10.00, 21.40Х/ф "ГОДТЕЛЁНКА"12+
11.55Х/ф"СЕРДЦАЧЕТЫРЁХ"0+
14.00,17.00,19.00,23.00,00.55Новости
15.15 Выборы- 2021 16+
17.30, 04.00Домашниеживотные 12+
19.15,23.30ОТРажение12+
21.10, 01.25 Вспомнить всё 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20, 10.20Д/с "ВечнаяОтечественная" 12+
10.00, 23.00Дневни АрМИ - 2021 12+
11.00Х/ф"ФАРТОВЫЙ"16+
13.20Т/с "ЗАБЫТЫЙ"16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "На поро е войны" 12+
19.40 С рытые розы 12+

20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
22.40Межд тем 12+
23.15Х/ф "БЕРЕМВСЕНАСЕБЯ" 6+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00До ментальный спецпрое т 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"КОД8"16+
21.55 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.35,02.25Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.35Поделамнесовершеннолетних 16+
09.10Давайразведемся! 16+
10.15, 04.55Тестнаотцовство16+
12.25, 04.05Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.30,03.15Т/с"ПОРЧА"16+
14.00,03.40Т/с "ЗНАХАРКА"12+
14.35Х/ф"ОДНАНАДВОИХ"16+
19.00 Х/ф "КАКДОЛГОЯТЕБЯЖДАЛА" 16+
23.15Х/ф"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00 XVI Летние Паралимпийс ие и ры.
10.40, 12.45, 21.35, 23.45Новости
10.45, 20.00, 03.00Все наМатч! Прямой эфир
12.50Т/с"МАМЫЧЕМПИОНОВ"16+
14.55 XVI Летние Паралимпийс ие и ры.
20.30, 21.40 Х/ф "ПАРНЫЙУДАР" 12+
22.45, 23.50Х/ф "РОККИБАЛЬБОА"16+
00.55 Волейбол. Чемпионат Европы.

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00,08.00,09.15Доброе тро
07.00 Выборы- 2021 16+
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10,17.00,00.30,03.05Времяпо ажет16+
15.10, 03.40Давай поженимся! 16+
16.00,04.15М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ШИФР"16+
22.40 Сер ей Гармаш. "Ка ой из меня Ромео!" 12+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.35С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.45, 18.45 60 мин т 12+
14.55,03.00Т/с "ДУЭТПОПРАВУ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ"16+
23.30 Выборы дебаты 12+
РОССИЯК
06.30Пеш ом.... 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 15.05Д/ф "За ад иДревне о Е ипта" 12+
08.20, 16.00Х/ф"ТАЛАНТ"12+
09.30Др иеРомановы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости льт ры12+
10.15Эрмитаж 12+
10.45Academia12+
11.30, 21.10 Х/ф "БОЛЬШАЯПЕРЕМЕНА" 0+
12.40Фестиваль 12+
14.45 Д/с "Первые в мире" 12+

ре лама Ма азин "4 СЕЗОНА" предла ает:
Новые сне оходы по ценам завода (Тай а/Б ран)
Мотоб сировщи и. Запчасти.
.Томс , л.Дальне-Ключевс ая, 64, стр. 16. Тел:+7 913-820-0383

ре лама

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

р
е

л
а
м
а

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

ре лама

КУПЛЮ:
овядин , онин , баранин .
Доро о. Можно живым весом.
Тел. 8-913-105-75-95.

ре лама

КУПИМ овядин , онин , баранин .
Можно живым весом.
Тел. 8-953-926-14-34, 8-953-892-53-15,

8-962-778-26-89. ðåêëàìà

17.10, 02.25МихаилЧехов. Ч вствоцело-
о12+
17.40, 00.55 Симфоничес ие ор естры
России12+
18.30 Цвет времени 12+
18.45, 01.45 Д/ф "Репортажи из б д -

ще о"12+
19.45Д/с "Рассе реченная история" 12+
20.15 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.30Острова12+
22.20 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
23.10Д/с "Неслыханное ощ нство!" 12+
ТВЦ
06.00,07.50Настроение
07.35 Выборы- 2021 12+
08.15Х/ф "СВОЙСРЕДИЧУЖИХ, ЧУЖОЙСРЕДИСВО-
ИХ"0+
10.15,04.10Д/ф"РоланБы ов.Вотта ойячелове !"12+
11.30,14.30,17.55,22.00,00.00События
11.50,00.30,05.45Петров а,3816+
12.05Х/ф"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.05Мой ерой.Але сейУчитель12+
14.55Городновостей
15.10,02.50Х/ф"АКВАТОРИЯ"16+
17.00 Выборы- 2021 . Дебаты 12+
18.10 Х/ф "КУКОЛЬНЫЙДОМИК" 12+
22.30 За он и порядо 16+
23.05 Д/ф "Ев ения Ханаева. Не мать и не жена" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.05Известия16+
05.25,06.10,07.00,07.55,08.50,09.25,10.15,11.15,12.10,
13.25,13.30,14.25,15.25,16.25Т/с "ГЛУХАРЬ"16+
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.35,20.30,21.20,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.15,03.20Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40 Т/с "ШЕФ. ИГРАНАПОВЫШЕНИЕ" 16+
21.15Т/с"ПЁС"16+
23.50Д/ф"Восьмер а"16+
ОТР
06.55,02.25Потом и12+
07.20, 13.30, 18.00Д/ф "Б д щеесе одня" 16+

07.50М/ф "Вов а в Тридевятомцарстве" 0+
08.10, 14.10, 05.05Календарь 12+
09.10, 16.35, 01.00Средаобитания12+
09.30, 04.30Врачи12+
10.00,21.30Х/ф"КОСМОСКАКПРЕДЧУВСТВИЕ"16+
12.00,19.15,23.30ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,23.00,00.55Новости
15.15 Выборы- 2021 16+
17.10М/ф "Баран ин, б дь челове ом!" 0+
17.30, 04.00Домашниеживотные 12+
21.10 Вспомнить всё 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20, 10.20Д/с "ВечнаяОтечественная" 12+
10.00, 23.00Дневни АрМИ - 2021 12+
11.05Нефа т! 6+
11.40, 13.15, 03.15Д/с "Титани " 12+
14.00Т/с "ТОЧКАВЗРЫВА"16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "На поро е войны" 12+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
22.40Межд тем 12+
23.15 Тан овый Биатлон - 2021 .
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00 До ментальный спецпрое т 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00СОВБЕЗ16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "РОБИНГУД"16+
22.45 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.35,02.25Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.30Поделамнесовершеннолетних 16+
09.10Давайразведемся! 16+
10.15, 04.50Тестнаотцовство16+
12.25, 04.00Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.30,03.10Т/с"ПОРЧА"16+
14.00,03.35Т/с"ЗНАХАРКА"12+
14.35Х/ф"ОТЧАЯННЫЙДОМОХОЗЯИН"16+
19.00 Х/ф "КАКДОЛГОЯТЕБЯЖДАЛА" 16+

Натяжные потол и
Тел. 8-991-449-19-85

р
е

л
а
м
а

23.15Х/ф"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00,12.45,21.35,23.45Новости
10.05, 00.25, 03.00Все наМатч! Прямой эфир
12.50Т/с"МАМЫЧЕМПИОНОВ"16+
14.55 XVI Летние Паралимпийс ие и ры.
20.00МатчБол16+
20.30, 21.40Х/ф "ОБСУЖДЕНИЮНЕПОДЛЕЖИТ"16+
22.25, 23.50Х/ф"ХРАНИТЕЛЬ"16+
01.00Смешанные единоборства. 16+

КУПЛЮ ДОРОГО
- с хие шляп и м хомора,
- лисич ,
- ш р и соболя, ро а лося

Тел. 8-903-954-63-71,
8-913-887-57-25

р
е

л
а
м
а

Монтаж,
демонтаж ровли, заборов.
Хозпострой и.
Тел.8-913-857-90-34

ре лама

Бла о стройство бал онов,
пласти овые о на,

входные и меж омнатные двери
Тел. 8-961-885-66-54.

ре лама

р
е

л
а
м
а

КУПЛЮ Б/У ХОДУНКИ
(для взросло о). Тел. 8-961-096-35-98.

р
е

л
а
м
а

КУПИМ ДОРОГО:

ш р и соболя,
ро а, медвежьи

желчь, лы и, о ти.
Тел.

8-903-954-63-71,
8-913-887-57-25.
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СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15 Доброе тро
07.00 Выборы- 2021 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 23.25, 03.35 Время по ажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 М жс ое / Женс ое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ШИФР" 16+
22.25 Валентин Гафт. "Ч ж ю жизнь и раю, а
свою" 12+
01.35 Ф тбол. Отборочный матч чемпионата мира
2022 . Сборная России - сборная Хорватии.
РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Томс
09.55 О самом лавном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 С дьба челове а с Борисом Корчевни овым 12+
12.45, 18.45 60 мин т 12+
14.55, 03.00 Т/с "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ" 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
РОССИЯ К
06.30 Пеш ом.... 12+
07.00 Ле енды мирово о ино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Китай. Империя времени" 12+

ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.15Доброе тро
07.00 Выборы- 2021 16+
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Жить здорово! 16+
10.55 Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 00.50, 03.05Время по ажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00М жс ое /Женс ое16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ШИФР" 16+
23.45 Написано Сер еемДовлатовым 16+
РОССИЯ1
05.00, 09.25УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местное время. Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00Вести
11.35 С дьба челове а с Борисом Корчевни овым 12+
12.45, 18.45 60 мин т 12+
14.55, 03.00 Т/с "ДУЭТПОПРАВУ" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ" 16+
23.30 Выборы дебаты 12+
РОССИЯК
07.00 Ле енды мирово о ино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Китай. Империя времени" 12+
08.20, 16.00 Х/ф "ТАЛАНТ" 12+
09.30 Др ие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости льт ры 12+
10.15 Эрмитаж 12+

ПЯТНИЦА, 3 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,08.00,09.15Доброе тро
07.00 Выборы- 2021 16+
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 03.15Модныйпри овор6+
12.10, 17.00Время по ажет 16+
15.10, 04.05Давай поженимся! 16+
16.00,04.40М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос60+12+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.35С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.45, 18.45 60 мин т 12+
14.55Т/с "ДУЭТПОПРАВУ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ"16+
00.55Х/ф "НЕБОИЗМЕРЯЕТСЯМИЛЯМИ"12+
РОССИЯК
06.30Пеш ом.... 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 15.05Д/ф "Сер ейПро дин-Горс ий. Россия в
цвете" 12+
08.20, 16.00Х/ф"ТАЛАНТ"12+

СУББОТА, 4 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 На дач ! 6+
11.15, 12.05Видели видео? 6+
13.50НаписаноСер еемДовлатовым16+
14.40Эд ардХиль."Через оды,черезрасстояния..."12+
15.40 Лайма Вай ле. "Еще не вечер..." 16+
17.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.30, 21.20 Голосящий КиВиН- 2021 16+
21.00Время
22.45 Ф тбол. Отборочный матч 2022 .
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.20До торМясни ов 12+
13.25 Т/с "МИЛЕНЬКИЙТЫМОЙ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф "КУЗНИЦАСЧАСТЬЯ" 12+
РОССИЯК
07.05М/ф "Вне оторомцарстве..." 12+
07.55Х/ф "ПЕРЕХОДИМКЛЮБВИ"12+
10.10 Обы новенный онцерт 12+
10.40 Х/ф "ПОДКИДЫШ"0+
11.50 Черные дыры. Белые пятна 12+
12.35, 00.50 Д/с "Эйнштейны от природы" 12+

08.20, 16.00 Х/ф "ТАЛАНТ" 12+
09.30 Др ие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости льт ры 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" 0+
12.40 Фестиваль 12+
14.45 Д/с "Первые в мире" 12+
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Ч вство цело о 12+
17.40, 00.40 Симфоничес ие ор естры России 12+
18.45, 01.45 Д/ф "Репортажи из б д ще о" 12+
19.45 Д/с "Рассе реченная история" 12+
20.15 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.30 Острова 12+
22.20 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
23.10 Д/с "Неслыханное ощ нство!" 12+
ТВЦ
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 12+
08.15 До тор И... 16+
08.45 Х/ф "КУРЬЕР" 12+
10.35 Д/ф "Борис Клюев. Заложни образа" 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 События
11.55, 00.35, 05.45 Петров а, 38 16+
12.10 Х/ф "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.05 Мой ерой. Сер ей Гармаш 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф "АКВАТОРИЯ" 16+
17.00 Выборы- 2021 . Дебаты 12+
18.05 Х/ф "ЧЁРНАЯ ВДОВА" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.10 Прощание. Роман Ви тю 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 09.25, 10.05, 11.00,
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с "ГЛУХАРЬ" 16+
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2" 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с "СЛЕД" 16+

23.10 Т/с "СВОИ-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15, 02.20 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+
04.10, 04.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
НТВ
06.30 Утро. Самое л чшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се одня
08.25, 10.25 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" 16+
21.15 Т/с "ПЁС" 16+
23.50 Поздня ов 16+
ОТР
06.55, 02.25 Потом и 12+
07.20, 13.30, 18.00 Д/ф "Б д щее се одня" 16+
07.50 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой" 0+
08.10, 14.10, 05.05 Календарь 12+
09.10, 16.35, 01.00 Среда обитания 12+
09.30, 04.30 Врачи 12+
10.00 Х/ф "ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!" 0+
12.00, 19.15, 23.30 ОТРажение 12+
14.00, 17.00, 19.00, 23.00, 00.55 Новости
15.15 Выборы- 2021 16+
17.10 М/ф "Вов а в Тридевятом царстве" 0+
17.30, 04.00 Домашние животные 12+
21.10 Вспомнить всё 12+
21.40 Х/ф "ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ" 0+
ЗВЕЗДА
07.00 Се одня тром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с "Вечная Отечественная" 12+
10.00, 23.00 Дневни АрМИ - 2021 12+
10.55 Не фа т! 6+
11.25, 13.15 Х/ф "КЛАССИК" 12+
14.05 Т/с "ВИКИНГ" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "На поро е войны" 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
22.40 Межд тем 12+
23.15 Тан овый Биатлон - 2021 .
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 До ментальный спецпрое т 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 За ад и человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.50, 02.20 Т/с "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведемся! 16+
10.20, 04.45 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.55 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
13.35, 03.00 Т/с "ПОРЧА" 16+
14.05, 03.25 Т/с "ЗНАХАРКА" 12+
14.40 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" 12+
19.00 Х/ф "КАК ДОЛГО Я ТЕБЯ ЖДАЛА" 16+
23.15 Х/ф "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+
МАТЧ
10.00, 12.45, 19.25 Новости
10.05, 18.00, 20.30, 01.20, 03.45, 09.50 Все на Матч!
12.50 Т/с "МАМЫ ЧЕМПИОНОВ" 16+
14.55 XVI Летние Паралимпийс ие и ры.
18.30, 19.30 Х/ф "ХРАНИТЕЛЬ" 16+
20.55 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 .
22.55 Хо ей. КХЛ. К бо От рытия.
01.40 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 .

10.45 Academia 12+
11.30, 21.10 Х/ф "БОЛЬШАЯПЕРЕМЕНА" 0+
12.40Фестиваль 12+
14.50, 02.45 Цвет времени 12+
17.10, 02.15Михаил Чехов. Ч вство цело о 12+
17.40, 00.45 Симфоничес ие ор естры России 12+
19.10 Д/с "Первые в мире" 12+
19.45 Д/с "Рассе реченная история" 12+
20.15 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.30Острова12+
22.20 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
23.10 Д/с "Неслыханное ощ нство!" 12+
ТВЦ
06.00,07.50Настроение
07.35 Выборы- 2021 12+
08.15 До тор И... 16+
08.45 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" 6+
10.35,04.25Д/ф"ПоследняяобидаЕв енияЛеонова"12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00События
11.55, 00.35, 05.45Петров а, 38 16+
12.10Х/ф "КОЛОМБО"12+
13.40, 05.05Мой ерой.Юрий К знецов 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.00Х/ф "АКВАТОРИЯ"16+
17.00 Выборы- 2021 . Дебаты 12+
18.05 Х/ф "ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ" 12+
22.35 10 самых... За лятые олле и 16+
23.10 За лисные войны. Эстрада 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.05Известия16+
05.25,06.10,07.00,08.00,09.25,10.00,11.00,12.00,13.25,
14.25, 15.25, 16.25 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
08.30 День ан ела 0+
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "СВОИ-4" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+

01.15, 02.15, 03.15Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
04.10, 04.35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
НТВ
06.30 Утро. Самое л чшее 16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25 Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ" 16+
21.15 Т/с "ПЁС" 16+
23.50 Х/ф "ШУГАЛЕЙ 3" 16+
ОТР
06.55, 02.25Потом и12+
07.20, 13.30, 18.00 Д/ф "Б д щее се одня" 16+
07.50М/ф "Мартын о" 0+
08.10, 14.10, 05.05 Календарь 12+
09.10, 16.35, 01.00 Среда обитания 12+
09.30, 04.30 Врачи 12+
10.00, 21.40 Х/ф "ТРИДЦАТЬ ТРИ!" 12+
12.00, 19.15, 23.30ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,23.00,00.55Новости
15.15 Выборы- 2021 16+
17.10 М/ф "Про Сидорова Вов " 0+ и "Мартын о" 6+
17.30, 04.00 Домашние животные 12+
21.10 Вспомнить всё 12+
01.25 Гамб р с ий счёт 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с "Вечная Отечественная" 12+
10.00, 23.00 Дневни АрМИ - 2021 12+
11.00 Д/ф "Ле енды развед и. Конон Молодый" 16+
11.50, 13.15 Х/ф "ПРОЕКТ "АЛЬФА" 12+
14.05 Т/с "ВИКИНГ-2" 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "На поро е войны" 12+

19.40 Ле енды ино 6+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
22.40 Межд тем 12+
23.15 Х/ф "КЛАССИК" 12+
РЕН-ТВ
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00Новости16+
09.00 До ментальный спецпрое т 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00, 16.00, 19.0011216+
13.00, 23.30 За ад и человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "СТИРАТЕЛЬ" 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.55, 02.25 Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА" 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведемся! 16+
10.30, 04.55 Тест на отцовство 16+
12.40, 04.05 Т/с "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 16+
13.45, 03.15Т/с "ПОРЧА"16+
14.15, 03.40 Т/с "ЗНАХАРКА" 12+
14.50 Х/ф "КАИНОВАПЕЧАТЬ" 12+
19.00 Х/ф "КАК ДОЛГО Я ТЕБЯЖДАЛА" 16+
23.15Х/ф "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+
МАТЧ
10.00, 12.45, 19.25Новости
10.05, 19.30, 01.20, 03.45, 09.40Все наМатч!
12.50Т/с "МАМЫЧЕМПИОНОВ"16+
14.55 XVI Летние Паралимпийс ие и ры.
20.10 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 . 0+
20.40 Волейбол. Чемпионат Европы.
01.40 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 .

09.30Др иеРомановы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости льт ры12+
10.20Х/ф"МОЛОДОЙКАРУЗО"12+
11.35 Д/ф "Энри о Кар зо. Запретные воспомина-
ния" 12+
12.35Фестиваль12+
17.10, 02.30МихаилЧехов. Ч вствоцело о12+
17.40Симфоничес ие ор естрыРоссии 12+
18.30Д/с "Забытоеремесло" 12+
19.45Смехоносталь ия12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20Х/ф"КОНЕЦПРЕКРАСНОЙЭПОХИ"16+
22.55Д/ф"Сер ейДовлатов.Ушел, чтобыостаться"12+
00.00Х/ф"ПРОЩАЙ,ШПАНАЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...."12+
ТВЦ
06.00,07.50Настроение
07.35 Выборы- 2021 12+
08.10, 11.50Х/ф "МОЯЗВЕЗДА"12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.35, 15.05Х/ф "ТАНЦЫНАПЕСКЕ"16+
14.55Городновостей
16.55 Д/ф "При лючения советс их донж анов" 12+
18.15 Х/ф "ПОРТРЕТВТОРОЙЖЕНЫ" 12+
20.25 Х/ф "ПРИЗРАКИАРБАТА" 12+
22.20Д/ф "Короли омедии. Взлететь до небес" 12+
23.15 Д/ф "Короли омедии. Пережить слав " 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.25,06.10,07.00,08.00,09.25,10.20,11.25,12.25,13.25,
13.55,14.50,15.45,16.45Т/с "ГЛУХАРЬ"16+
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.35,20.30,21.20,22.05,22.55Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+

НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.30Ждименя 12+
18.30, 19.40 Т/с "ШЕФ. ИГРАНАПОВЫШЕНИЕ" 16+
21.15Т/с"ПЁС"16+
23.40Своя правда 16+
ОТР
06.55Потом и12+
07.20, 13.30, 18.00Д/ф "Б д щеесе одня" 16+
07.50М/ф "Баран ин, б дь челове ом!" 0+
08.10, 14.10 Календарь 12+
09.10, 16.35Средаобитания 12+
09.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
10.00, 21.15Х/ф"БЕЛОРУССКИЙВОКЗАЛ"0+
12.00,19.15,23.30ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,23.00,00.55Новости
15.15 Выборы- 2021 16+
17.10М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой" 0+
17.30, 04.15 Домашниеживотные 12+
01.00Х/ф "ОТПУСКВСЕНТЯБРЕ" 12+
ЗВЕЗДА
06.00,02.30Х/ф"МЫИЗДЖАЗА"0+
08.10, 09.15, 10.20Х/ф"ДЕЛОРУМЯНЦЕВА"0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
10.00, 23.00Дневни АрМИ - 2021 12+
11.20 От рытый эфир 12+
13.25,18.25,21.40Т/с "ОХОТАНААСФАЛЬТЕ"16+
22.10Десятьфото рафий 6+

23.15 Тан овый Биатлон - 2021 .
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 04.20Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙПУТЬ" 16+
22.30Х/ф"СТАРТРЕК.ВОЗМЕЗДИЕ"12+
ДОМАШНИЙ
06.35,01.35Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
07.30, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
10.15, 03.45Тестнаотцовство16+
12.25, 02.55Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.30,02.30Т/с"ПОРЧА"16+
14.00Т/с "ЗНАХАРКА"12+
14.35 Х/ф "НИСЛОВАОЛЮБВИ" 16+
19.00 Х/ф "КАКДОЛГОЯТЕБЯЖДАЛА" 16+
23.20Проздоровье16+
23.35Х/ф "НУЛЕВОЙЦИКЛ" 16+
МАТЧ
10.00,12.45,22.00Новости
10.05, 22.05, 01.10, 03.45Все наМатч! Прямой эфир
12.50Т/с"МАМЫЧЕМПИОНОВ"16+
14.55 XVI Летние Паралимпийс ие и ры.
18.15 Бо с. Чемпионат России.
20.30Смешанные единоборства.
22.30Х/ф"НЕСЛОМЛЕННЫЙ"16+
01.40Ф тбол. Чемпионат Европы- 2023 .

13.30 Ис сственный отбор 12+
14.10Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ"12+
15.30 Большие и малень ие 12+
17.20Д/ф "КИНООКИНО"12+
18.05Д/с "Забытоеремесло" 12+
18.20 Х/ф "ЯШАГАЮПОМОСКВЕ" 12+
19.40 Линия жизни 12+
20.30Х/ф"ПРОГУЛКА"12+
22.00А ора12+
23.05 Х/ф "МУЖЬЯИЖЁНЫ" 16+
ТВЦ
07.40Православная энци лопедия 6+
08.10 Х/ф "ТРАКТИРНАПЯТНИЦКОЙ" 0+
10.00Д/ф"ЛюсьенаОвчинни ова.Улыб ас возьслёзы"12+
10.55,11.50Х/ф"ОДИНОКИМПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯОБ-
ЩЕЖИТИЕ" 12+
11.30, 14.30, 23.45События
13.00,14.50Х/ф"ЗОЛОТАЯКРОВЬ.ЧЁРНЫЙОРЛОВ"12+
21.00 В центре событий 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00Д/ф "Тюремные б дни звёзд" 16+
00.5090-е.Нар ота16+
ПЯТЫЙ
06.15,06.55,07.35,08.20Т/с"ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.05,10.55,11.45,12.35Т/с"СВОИ-3"16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.50 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА" 16+
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с
"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.45,02.25,03.05,03.45 Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
НТВ
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45Поедем, поедим! 0+

09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05Однажды... 16+
14.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение 12+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Се рет на миллион 16+
23.25Межд народная пилорама 16+
00.15 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.55 Д/ф "Карл Б лла - Первый" 12+
07.35 Вели ая на а России 12+
07.50, 19.05Вспомнитьвсё12+
08.15, 18.30, 04.15 Домашние животные 12+
08.45, 15.05 Календарь 12+
09.40Задело!12+
10.20Дом"Э"12+
10.50Х/ф"ОБЫКНОВЕННОЕЧУДО"0+
13.15Х/ф"КОМЕДИЯСТРОГОГОРЕЖИМА"12+
14.35 Среда обитания 12+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
17.05Х/ф"СЛЕЗЫКАПАЛИ"0+
19.30Х/ф"ОБЕДНОМГУСАРЕЗАМОЛВИТЕСЛОВО"0+
22.20, 23.05Х/ф "ОТПУСКВСЕНТЯБРЕ" 12+
ЗВЕЗДА
06.50,08.20Х/ф"МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.40Морс ойбой6+
09.45 Кр из- онтроль 6+
10.45 Ули а из прошло о 16+
11.35Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
12.30Нефа т! 6+
13.20 "СССР.Зна ачества" с Гари омС ачевым12+

14.05 Ле енды ино 6+
14.55, 00.05Д/с "Ор жиеПобеды"6+
15.25 Д/с "Битва ор жейни ов" 12+
16.20Х/ф"ГДЕ042?"12+
18.15Задело! 12+
18.30 Х/ф "ЭКИПАЖМАШИНЫБОЕВОЙ" 0+
19.55Х/ф"ДЕЛОРУМЯНЦЕВА"0+
22.00 Тан овый Биатлон - 2021 . Эстафета. Финал.
РЕН-ТВ
06.40Х/ф"ВЕЧНОМОЛОДОЙ"12+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.05Минтранс16+
10.05Самая полезная про рамма16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15СОВБЕЗ16+
14.20, 15.20 До ментальный спецпрое т 16+
17.25 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙЧЕЛОВЕК" 12+
00.40Х/ф"БЭТМЕНПРОТИВСУПЕРМЕНА."16+
ДОМАШНИЙ
06.45Т/с "ЗНАХАРКА"12+
07.15Х/ф "ЗОЛУШКА.RU" 12+
09.30Х/ф"НЕМОГУСКАЗАТЬ"ПРОЩАЙ"12+
11.25, 02.15Х/ф "ЛЮБИМЫЕДЕТИ" 16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
21.50 С ажи, подр а 16+
22.05Х/ф"ЖЕНАСТОГОСВЕТА"12+
05.10Д/с "Восточныежёны вРоссии" 16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
11.00,12.55,15.55,21.05,01.35Новости
11.05, 16.00, 01.00, 03.45Все наМатч! Прямой эфир
13.00М/с"Фи си и"0+
13.25 Х/ф "ИГРЫКИЛЛЕРОВ" 16+
15.25Бо с.16+
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидерландов. К
21.10Волейбол.
23.15 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 .
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Компьютерная верст а
Н.Уразовой

ПРОДАЮТ:

От всей д ши!
Поздравляем с днем рождения

Марию Михайловн РЫЖОВУ!
П сть лицо зацветет озареньем,
Если даже седины, а сне .
Возраст ведь не имеет значенья,
Если молод д шой челове !

Сын Я ов, Оль а, Полина, Глеб, сваты Шатохины

Поздравляем доро ю
Надежд Ви торовн ДРОЗДОВУ с юбилеем!
Годам шедшим не верн ться,
И неспроста о них р стят.
Ведь не спеешь о лян ться,
А за плечеми ....
Ваш опыт жизненный бо атый
Не ослабел и не ас,
И мы се одня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас!
Летят ода, но не беда,
О том не стоит волноваться.
Не зря Вахтан поет слова:
“Мои ода - моё бо атство”!

Анатолий, Е атерина, Але сей, Владимир, Оль а,
Леноч а, Яри , Н.Дроздова, Л.Гаврилова.

Поздравляю с юбилейным
днем рождения любимых
детей-двойняше Юлию и
Вадима НАСРЕТДИНОВЫХ!
Позитива! Оптимизма!
Всех желаний исполненья!
Чтоб везло все да по жизни,
Было лассным настроение!
П сть все ваши доро и
вед т счастью!

Мама.

Поздравляем с днем рождения
любимо о сына, м жа, пап и зятя
Але сандра Владимировича САВЕНКОВА!
Ты не смотри, что оды прибавляются.
Д ша твоя все та же молода.
Все, что зад мал, п сть ле о сбывается,
И самоч вствие п сть не подводит ни о да!
Бла опол чие в семье, родные рядом,
Дости ты мно о о, но это не предел,
Желаем слышать счастье в слове аждом,
Здоровья, сил тебе, дачных новых дел!

Мама, жена, дети, Юля и Оле

От всей д ши поздравляем с днем рождения любим ю жен ,
мамоч , баб ш Галин Але сандровн ВЫЛЕГЖАНИНУ!
П сть се одня зв чат поздравленья,
Их та мно о, что хватит наве ,
Та живи же, д шой не старея,
Наш любимый, родной челове !

Любящие тебя м ж, дети, вн и

Доро ая наша тётя
Галина Але сандровна ВЫЛЕГЖАНИНА,
поздравляем тебя с днем рождения!
Желаем радости, спехов,
Здоровья реп о о вдвойне,
Желаем само о просто о -
Пожить подольше на земле!

Племянни и Наталья и Владимир

Бла одарят
Выражаем сердечн ю бла о-

дарность и признательность род-
ственни ам, соседям, др зьям и
зна омым, всем, то не остался
равнод шным и о азал мораль-
н ю и материальн ю поддерж ,
выразил соболезнования и при-
шёл проводить в последний п ть
наш мам , баб ш Заборс их
Галин Сер еевн .

Отдельные слова бла одарно-
сти жителям пос. Пр шинс ий за
о азанн ю помощь в ор анизации
и проведении похорон.

Сыновья Сер ей
и Вячеслав с семьями.

ПЕРВЫЙ
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.55, 01.05Я ороль, доро иемои! 12+
14.50Х/ф"ОСЕННИЙМАРАФОН"12+
16.40Честноеслово12+
17.30 Три а орда 16+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00Вызов. Первые в осмосе 12+
23.00Х/ф"ПРОКСИМА"16+
РОССИЯ1
06.00, 03.15Х/ф "ВОИМЯЛЮБВИ"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+
11.00 Большая передел а 12+
12.00 Парадюмора 16+
13.25 Т/с "МИЛЕНЬКИЙТЫМОЙ" 12+
18.00Х/ф "ВСЁРЕШАЮТНЕБЕСА" 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ льтфильмы 12+

08.00 Большие и малень ие 12+
09.45Д/с "Забытоеремесло"12+
10.00Мы - рамотеи! 12+
10.45Х/ф "ЯШАГАЮПОМОСКВЕ"12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 00.40 Диало и о животных 12+
13.10Д/с "Колле ция" 12+
13.40 Абсолютный сл х 12+
14.25 И ра в бисер с И орем Вол иным 12+
15.10 Х/ф "Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ" 0+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.10, 02.10Д/с "Первые вмире" 12+
17.25 Вечно живые. История в лицах 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10Т/с"СИМФОНИЧЕСКИЙРОМАН"12+
21.45 Концерт "Queen. Вен ерс ая рапсодия" 12+
23.20Х/ф"СВЕРСТНИЦЫ"12+
ТВЦ
05.55Х/ф "ЗОЛОТАЯКРОВЬ.ЧЁРНЫЙОРЛОВ"12+
09.40Д/ф "Короли омедии. Взлететь до небес" 12+
11.30, 23.05События
11.50Х/ф"БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ"0+
13.45 Смех с достав ой на дом 12+
14.30Мос овс аянеделя
15.00Х/ф "ГЕНИЙ"12+
18.05 Х/ф "ВЫСТРЕЛВСПИНУ" 12+
20.00Фестиваль
23.25 Х/ф "ПЕРЕЛЕТНЫЕПТИЦЫ" 12+
ПЯТЫЙ
05.40, 06.25, 07.05, 08.00Т/с "ЛУЧШИЕВРАГИ"16+
08.50,09.40,10.30,11.25,02.20,02.55 Т/с "ЧУЖОЕ"12+
12.20,13.20,14.10,15.05Т/с "ОБМЕН"16+
16.05,16.55,17.45,18.40,19.30,20.25,21.15,22.05,23.00,
23.55,00.40,01.30Т/с"УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
НТВ
06.30Центральное 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+
14.00, 16.10 Основано на реальных событиях 16+
18.00Следствие вели... 16+
19.00Ито и недели 12+
20.10 Ты с пер! 6+
22.50Звездысошлись 16+
ОТР
06.55Д/ф "Р и" 12+
07.35 Вели ая на а России 12+
07.50Фи раречи 12+
08.15, 18.30, 00.35 Домашниеживотные 12+
08.45, 15.05, 05.05Календарь12+
09.40Имеюправо! 12+
10.10Основнойрес рс12+
10.50 М/ф "Жил-был пёс, Про Сидорова Вов , П те-
шествие м равья и Лет чий орабль" 0+
11.45Х/ф"ОБЕДНОМГУСАРЕЗАМОЛВИТЕСЛОВО"0+
14.35 Среда обитания 12+
15.00,17.00Новости
17.05,01.50Х/ф"КОМЕДИЯСТРОГОГОРЕЖИМА"12+
18.20М/ф "Жил-был пёс" 0+
19.00,01.05ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.30Х/ф"ОБЫКНОВЕННОЕЧУДО"0+
22.55 Х/ф "КАКБЫТЬЛЮБИМОЙ" 16+
ЗВЕЗДА
06.20, 13.35Д/ф"Ле енды осбезопасности"16+
07.15Х/ф"ПРОЕКТ"АЛЬФА"12+
09.00Новости недели сЮриемПод опаевым
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+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.20 Т/с "НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙУДАР" 16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
22.45Д/с"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45 Х/ф "ЭКИПАЖМАШИНЫБОЕВОЙ" 0+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
09.00Х/ф"СТИРАТЕЛЬ"16+
11.05Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙГРАЖДАНИН"16+
13.15 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙЧЕЛОВЕК" 12+
20.35Х/ф "ПЕРВЫЙМСТИТЕЛЬ" 12+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "ДЕВУШКАСРЕДНИХЛЕТ" 12+
09.45Х/ф "НУЛЕВОЙЦИКЛ" 16+
11.40Х/ф"ЖЕНАСТОГОСВЕТА"12+
15.55 Х/ф "ПЯТЬУЖИНОВ" 16+
16.10,19.00Х/ф"ЛЮБОВЬМЕРЬЕМ"16+
21.55Проздоровье16+
22.10 Х/ф "СУДЬБАПОИМЕНИЛЮБОВЬ" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,12.55,16.05,22.00,01.50Новости
11.05, 16.10, 22.05, 01.00, 04.00ВсенаМатч!
13.00М/с"Фи си и"0+
13.25Х/ф"НЕСЛОМЛЕННЫЙ"16+
16.40 XVI Летние Паралимпийс ие и ры. Л чшее 0+
17.40 Специальный репортаж 12+
18.00 XVI Летние Паралимпийс ие и ры.
19.55ФОРМУЛА-1. Гран-при Нидерландов.
22.55 Ф тбол. Чемпионат мира- 2022 .

БЛАГОУСТР. КВАРТИРУ
(55,3 м2) в хорошем состоянии. Тел.
8-952-899-05-46.

ТЕЛКУ от хорошей оровы ( 1 . 2
мес.). Тел. 8-952-886-86-25.

НЕТЕЛЬ, отел в сентябре. Тел.
8-913-102-19-76.

ДОМ с част ом земли. Тел. 8-
952-686-37-12.

“УАЗ-3962052-03”. Тел. 8-
923-496-67-91.

“УАЗ Патриот” (дизель, дви-
атель от IVEKO). Тел. 8-923-498-
02-47.

ДВУХСПАЛЬНУЮ КРОВАТЬ.
Тел. 8-952-886-71-62.

КОЗЛИКА (5 мес.). Тел. 8-913-
844-22-62.

ПОРОСЯТ, СВИНИНУ. Тел. 8-
961-886-43-47.

КОМНАТУ в деревянном дв -
хэтажном доме в центре Зырянс-
о о. Цена 230 т.р. Тел. 8-953-914-
23-21.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Ни олаю Иванович
Шамин , дочерям Светлане и Ла-
рисе, всем родным. Примите
наше соч вствие, мы л бо о со-
переживаем в связи с ходом из
жизни само о близ о о вам чело-
ве а, верно о сп тни а жизни -
жены, мамы, баб ш и и праба-
б ш и ШАМИНОЙ Антонины
Михайловны. Тяжела трата и
вели а с орбь. Крепитесь. П сть
земля Антонине б дет п хом.

В.Н.Б р ова,
Инна Непомнящая

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Ни олаю Иванович
Шамин , дочерям Ларисе и Свет-
лане, их семьям в связи со смер-
тью жены, мамы, баб ш и и
прабаб ш и ШАМИНОЙ Анто-
нины Михайловны

Семьи Сотни овых,
Кр пцевых

Гл бо о с орбим и выража-
ем ис ренние соболезнования
м ж Ни олаю Иванович Ша-
мин , дочерям Светлане и Ла-
рисе, их семьям, всем родным и
близ им по повод преждевре-
менной смерти доро о о челове-
а ШАМИНОЙ Антонины Ми-
хайловны - пре расной хозяй-
и, любящей жены, мамы, ба-
б ш и и прабаб ш и, отзывчи-
вой и надежной подр и. Та ой
она останется в памяти нас.
Вечная память Антонине.

Л.Н.Тихонова,
Н.Н.Митрошина

Ис ренне соболезн ем Ша-
мин Ни олаю Иванович , всем
родным и близ им по повод
преждевременной смерти жены,
мамы, баб ш и ШАМИНОЙ
Антонины Михайловны

Колле тив терапевтичес о о
отделения

Любые ремонтные и
строительные работы
Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

СЛЁТКА березовая, длинная,
амаз. Тел. 8-983-23-81-609

ре лама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

С орбим и выражаем ис-
ренние соболезнования сыно-
вьям Ев ению и Сер ею, их се-
мьям в связи со смертью мамы
КУЛИКОВОЙ Анны Михай-
ловны

Колле тив
санэпидстанции

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Сер ею, Ев ению
К ли овым, их семьям, родным
и близ им по повод смерти
мамы, баб ш и, прабаб ш и
КУЛИКОВОЙ Анны Михай-
ловны - нашей сосед и, важа-
емо о челове а.

Баб овы, Мелентьевы,
Маринины

Бывшие одно лассни и
10Б ласса ЗСШ (вып с 1982
ода) и лассный р оводитель
Н.В.Лабер о выражают л бо-
ие соболезнования Ев ению
К ли ов в связи со смертью
мамы КУЛИКОВОЙ Анны
Михайловны

Выражаем соболезнования
Сер ею,Елене,Юле,СветланеК -
ли овымпоповод смертиКУЛИ-
КОВОЙ Анны Михайловны

Сомовы, Арефьевы,
О.З брова

ПРОДАМ:
- фар оп для р зовых авто-

мобилей;
- насос центробежный НБЦ-

380 "Калибр";
- соляро аз (дизель, еросин)

ПО 2,5, .Пенза;
- лю ометр "ACCU-CHEK

Performa Nano" с пластинами;
- но тб ASUSх534 на зап-

части;
- принтер+с анер+ опир НР

Deskjet 1510, цветной, черно-бе-
лый;

- бензопил "Урал-2т “Эле -
трон";

- с ппорта на теле для
МТЗ на переднюю ось, 2 шт;

- стано сверлильный;
- идро остюм новый+бо-

тин и (р-р 41)+перчат и (р-р
XL), очень плотная т ань, на рост
160-165 см.

Всё б/ , в рабочем состоя-
нии, с до ментами.

Звонить по тел. 8-960-972-
25-03, Анастасия.

В МБОУ "Семёновс ая ООШ"
ТРЕБУЕТСЯ читель химии,
биоло ии, ео рафии. Справ и
по телефон : 8 (38 243) 33-112,
8-952-179-21-25.

ТРЕБУЕТСЯ мастер производ-
ственно о об чения по вождению
автомобилей, технич а.
Тел. 22-666.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ

ре лама


