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Село и люди Год
льт рно о наследия
народов РоссииЗдесь е о лица,

здесь е о дом
Марина Овезова:

30 апреля -
День пожарной охраны

Уважаемые сотр дни и и ветераны пожарной ох-
раны! Ис ренне поздравляем вас с профессиональ-
ным праздни ом! Профессия пожарно о - одна из са-
мых опасных, треб ющая лично о м жества и отва-
и. Опасность и рис - постоянные сп тни и вашей
работы, поэтом среди вас нет сл чайных людей, ведь
пожарный - это больше, чем профессия. Спасибо за
ваш подви , оторый вы совершаете не ради почес-
тей и на рад, а во имя бла опол чия и безопасности
своих земля ов. Особая признательность пожарным-
ветеранам.Мно ие из них и се одня остаются в строю,
передавая бесценный опыт след ющим по олениям
о неборцев. Желаем вам реп о о здоровья и бла-
опол чия, мира в семьях, понимания родных и близ-
их, спехов в вашей неле ой, но почётной работе!

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

Уважаемые
жители Томс ой области!

Для раждан нашей страны праздни Первомая на-
полнен особым смыслом а символ созидания и доб-
рых начинаний.

Старшее по оление под лоз н ами "Мир! Тр д!Май!"
создавало мощь нашей вели ой державы. Се одня мы
продолжаем дело предыд щих по олений, тр дясь на
бла о Родины. И, онечно, этот символ сплочения, еди-
нения и движения вперед мы передадим детям и вн -
ам, оторым предстоит завтра своим тр дом и знани-
ями репить бла опол чие России.

Счастья вам, здоровья, новых свершений! П сть
весна б дет не толь о в природе, но и в д ше! С праз-
дни ом, доро ие др зья!

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель За онодательной Д мы
Томс ой области

О сана КОЗЛОВСКАЯ

С Праздни ом Весны и Тр да!
Доро ие

жители Зырянс о о района!

Примите ис ренние поздравления с 1 мая - Празд-
ни ом Весны и Тр да!

Этот светлый и радостный праздни по прав счи-
тается всенародным и любимым всеми по олениями
россиян. Он является неизменным символом едине-
ния и солидарности, выражением л бо о о важения
созидательном тр д .
П сть вместе с теплом первых по-настоящем сол-

нечных дней прид т силы и энер ия для новых свер-
шений, а ежедневный тр д приносит толь о радость и
довлетворение.
От всей д ши желаем отлично о весенне о настрое-

ния, реп о о здоровья, счастья вам и вашим близ им!
Глава Зырянс о о района

А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

На марафоне
чистоты

"Правофлан овой" в деле наведения
поряд а на лицах райцентра стала рай-
онная администрация. Переходя от слов
дел , ее сотр дни и, а та же олле тив

администрации Зырянс о о сельс о о
поселения во вторни , 26 апреля, др ж-
но воор жившись раблями и метлами,
стали наводить порядо в центре села.
Этот марафон чистоты поддержали и
др ие олле тивы. Все сообща, др жно
и ответственно решили прибраться воз-
ле своих чреждений, не забыв подс ре-
сти и подмести и вместах обще о пользо-
вания, и в с верах. Мин вший вторни
стал днем большой олле тивной сани-
тарной работы. А мы постарались запе-
чатлеть энт зиазм зырянцев.

Навести порядо
Первомаю

С начала те щей недели сама по-
ода дала зеленый свет всем, то по дол-
сл жбы или по велению д ши решил

Весенний десант
Колле тивы администрации
района, центральной биб-
лиоте и, центра занятости,
пожарной части, центра
льт ры и нес оль их ма а-

зинов вдохновили жителей
райцентра своим

энт зиазмом

стр.3

сделать в лад в обла ораживание род-
но о села. Вот а раз по велению д ши
и сердца за бор придомовой терри-
тории взялись с пр и Каля ины - Анас-
тасия и Але сей, что жив т на лице
Уриц о о.

- Мы с женой ни о да не ждем

официально о объявления месячни а
по бла о стройств , - оворит Але сей.
- Ка толь о земля возле дома подсы-
хает, принимаемся за бор . К том
же, на нос майс ие праздни и. И а -
то совсем не празднично б дет на
д ше, если на лицах села не б дет

поряд а. Считаю, что аждый должен
начать с себя…

Бо ословс ом сельхозпредприятию
ветеринарный врач
Петр Але сандровичЩитов
посвятил соро лет
своей жизни

"Я песню р сс ю
люблю д шой
и сердцем..."

Продолжается
подпис а

на “Сельс ю правд ”
на второе пол одие

2022 ода

ОСТАВАЙТЕСЬ ЧИТАТЕЛЕМ
НАШЕЙ РАЙОНКИ!

КФХ Але сандра Котлярова
первым в районе
вышло на сев зерновых

No-till
и ниче о др о о

На с бботни е работни и пожарной части
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1 мая - день рождения
Фёдора Ивановича ВИЗНЕРА

Всясознательнаяжизнь это-
о дивительно о челове а свя-
зана с нашим районом. Свою
тр дов ю деятельность он на-
чал в 1951 од чётчи ом по-
леводчес ой бри ады, затем
был а рономом Чердатс ой
МТС олхоза “О тябрь”, рабо-
тал лавным а рономом олхо-
за имени Калинина. В 1966 од
олхозни и семеновс о о ол-
хоза “Сибиря ” избирают Фё-
дора Ивановича председате-
лем. Это хозяйство он воз лав-
лял до выхода на пенсию. В

1 мая юбилейный день рождения отмечает Почетный
ражданин Зырянс о о района, бывший председатель

знаменито о олхоза "Сибиря " Федор Иванович ВИЗНЕР!
Уважаемый Федор Иванович, примите наши ис ренние поздрав-
ления в честь 90-летия! Вы принадлежите ле ендарном по о-
лению победителей и созидателей, оторое с честью прошло че-
рез тяжелые испытания военно о времени, восстановило стран ,
создало тот ф ндамент, оторый сл жит нам и се одня. Ваш жиз-
ненный опыт, любовь родной земле являются достойным при-
мером для молодежи, для всех нас.Своим самоотверженным тр -
дом в сельс ом хозяйстве Вы внесли весомый в лад в развитие
Зырянс о о района. Под Вашим м дрым и неординарным р о-
водством воз лавляемый Вами олхоз стал хозяйством-передо-
ви ом в Томс ой области.

Но самое лавное Ваше достижение в том, что рядом с Вами
собралась большая др жная семья: дети, вн и, правн и.

Желаем Вам и Вашим близ им реп о о здоровья, счастья,
семейно о бла опол чия, дол их лет жизни и всех земных бла .

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы

Зырянс о о района В.И.ГЕРАСИМОВ

С юбилеем!

Семенов е рас рылся е о талант
а р оводителя, дар работать
с людьми. Ф.И.Визнер - р ово-
дитель областно о масштаба.
Колхоз “Сибиря ” занимал пере-
довые позиции в полеводстве,
собирал арантированный ро-
жай зерновых по 25 центнеров
с е тара, а в животноводстве
доля это о хозяйства составляла
20 % от районно о объема.

Тр довая деятельность Фе-
дора Ивановича сочиталась с
общественной работой: он нео-
дно ратно избирался членом
бюро рай ома КПСС, деп татом
Томс о о областно о Совета. За
о ромный личный в лад, ме-

лое р оводство хозяйством и
дости н тые спехиФёдорИва-
нович на раждён орденом Тр -
дово о Красно о Знамени и был
достоен звания "Засл женный
работни сельс о о хозяйства"
РФ. Без пречный семьянин, он
воспитал своих детей порядоч-
ными людьми. Е о важали и
считались с е о мнением пер-
вые р оводители области Е.К.
Ли ачёв и А.Е.Высоц ий. Фёдор
Иванович Визнер - ле енда на-
ше о района. Живите и здрав-
ств йте, доро ой наш челове !

Се ретарь местно о
отделения КПРФ

Н.А.ИВАНОВ

Дата

26 апреля, в День памяти по ибших в радиационных авариях и
атастрофах, в нашем раеведчес ом м зее состоялась встреча
частни ов ли видации аварии на Чернобыльс ой атомной эле т-
ростанции с лавой Зырянс о о района Але сеем Геннадьевичем
Мочаловым и председателем Д мы Владимиром Ивановичем
Герасимовым.

В м зей пришли непосредственно сами ли видаторы аварии
на ЧАЭС, а та же вдовы частни ов. Их при ласили для то о, что-
бы в очередной раз с особой бла одарностью отдать дань л бо-
о о важения всем, то ценой свое о здоровья и даже жизни ли -
видировал последствия аварии, произошедшей 36 лет назад на
Чернобыльс ой атомной эле тростанции.

Для всех при лашенных дире тор м зея Валентина Ивановна
Латте ан провела обзорн ю э с рсию в "Доме сибиря а". Встре-
ча пол чилась теплой и д шевной.

Оль а
УШАКОВА

В Чернобыльс ю
одовщин

О молодых адрах, о
молодежи, об их це-
лях, стремлениях и

желаниях на днях мы по ово-
рили с Петром Але сандрови-
чем Щитовым, оторый всю
свою жизнь посвятил заботе о
животных а в местном сель-
хозпредприятии, та и в частном
се торе села Бо ослов а.

- Се одня для деревни, для
Бо ословс о о хозяйства, в ча-
стности, адровая проблема -
это проблема номер один, - о-
ворит Петр Але сандрович. - Я

Село и люди Здесь е о лица, здесь е о дом

Бо ословс ом сельхозпредприятию
ветеринарный врач Петр Але сандрович Щитов

посвятил соро лет своей жизни

вот сам же на засл женном
отдыхе, но по-прежнем он-
с льтир ю молодо о ветработ-
ни а наше о сельхозпредприя-
тия О сан Михайловн Тельб -
ов по мно им спорным и
сложным вопросам...

Молодец О сана, что оста-
лась в родном селе, что не бро-
сает на "произвол с дьбы" жив-
ность Бо ословс о о сельхоз-
предприятия. Молодец и Петр
Але сандрович, что все да о-
тов помочь в работе молодым,
отов быть им наставни ом.
Ко да-то ведь и он сам был на-
чинающим ветеринаром, и ем
та же требовалась поддерж а
со стороны более опытных.

В Бо ослов Петр Але сан-
дровичЩитов приехал вовсе не
по распределению, а нам а-
залось. Сюда е о привели дела
семейные.

- Родом из Бо ослов и
меня жена Татьяна, - расс азы-
вает Петр Але сандрович. - Сам
же я из Тюменс ой области.
Пол чается, это Татьяна после
чебы приехала на мою мал ю
родин по распределению.
Толь о ее все да тян ло домой,
поближе родителям. В об-
щем, оворила она меня поме-
нять местожительство. Та я и
о азался в Бо ослов е. На ро-
дин жены мы приехали же с
первенцем Валерой. В Бо о-
слов е же нас родилась дочь
Наталья. По приезде нас сраз
же поселили в ирпичном дв х-
вартирни е на лице Новой. В
этой вартире мы живем и по
сей день…

С азать, что Бо ослов а Пет-
р Щитов не понравилась,

нельзя. Тем более что здесь он
бывал и раньше, о да приез-
жал зна омиться с родителями
невесты, с б д щими тещей и
тестем.

- Ко да я впервые приехал
в Бо ослов , лица Новая еще
толь о строилась, - оворит
Петр Але сандрович. - Мимохо-
дом я видел, а за ладывают-
ся ф ндаменты б д щих домов,
а ид т строительные работы.
Но то да я и предположить не
мо , что здесь моя лица, здесь
мой дом…

Но, а оворится, п ти зем-
ные неисповедимы, и вот Петр
Щитов в Бо ослов е. Для моло-
до о ветеринарно о врача в
большом местном сельхоз-
предприятии сраз нашлась ра-
бота. После о ончания Тоболь-
с о о зооветтехни ма не о
же был не оторый опыт рабо-
ты с сельс охозяйственными
животными, тем не менее, Петр
Але сандрович присл шивался
советам более опытных ол-

ле , не считал их наставления
нраво чениями. Внимал аждо-
м слов . Это мение сл шать
и слышать Петр все да при ож-
далось, и же в Омс ом вете-
ринарном инстит те, оторый он
о ончил ч ть позже, читься
ем было ле о, та а обо
всех тон остях работы ветвра-
ча знал из пра ти и.

Колле тив сельхозпредпри-
ятия молодо о специалиста при-
нял рад шно, Петр Але сандро-
вич сраз же влился в не о.
Правда, для общения времени
особо и не было, работы в ол-
хозе был непочатый рай - и
свиньи, и оровы, и бы и, и те-

лоч и, и телята. И везде надо
было спеть. Успевал, тем бо-
лее что перед лазами был при-
мер тестя и тещи - Василия
Але сандровича и Нины К зь-
миничны Бо овых.

Раньше самым тяжелым
временем для ветеринарных
врачей был отел оров. Он при-
ходился ис лючительно на вес-
н .

- Се одня ветврачи сами рас-
поряжаются, о да той или иной
оров е телиться, - оворит
Петр Але сандрович. - И все это
бла одаря ис сственном осе-
менению. Теперь отелы ид т
р лый од. Та проще и вет-
работни ам, и надои на ферме
все да стабильные…

Нес оль о лет Петр Щитов
работал и на Зырянс ом вет -

Приближение перво-
майс о о праздни а

Весны и Тр да наводит
на размышления о том,
что эта дата в части

весны больше подходит
для орожан, а вот в

части тр да а т альна
для селян. Это, онеч-
но, не значит, что жите-
ли сельс ой местности
не рад ются теплом
весеннем солныш ,
а все орожане сплошь
ленивые. И все же
слово "тр д" больше

ассоциир ется с сельс-
ой местностью. Та
было и в советс ое

время, та есть и сей-
час. Может, отчасти
поэтом молодежь в
большинстве своем не
хочет возвращаться в
село, считая, что здесь

жить сложнее
и тр днее

част е. Занимался же не ол-
хозной животин ой, а с отом во
дворах жителей Бо ослов и.
Порою приходилось совмещать
обе работы сраз . Было неле -
о, да ж делать нече о, оли
выбрал себе та ю профессию.
Да Петр Але сандрович особо и
не роптал, он просто делал свое
дело, и все. И все да пол чал
от односельчан бла одарности
в виде добрых слов за помощь,
за неравнод шие, за свой не-
нормированный рабочий день.
Он и се одня не прочь помо ать,
но еще больше ем хочется,
чтобы в село приехали моло-
дые ветврачи, чтобы поделить-
ся с ними всем тем, что он зна-
ет и меет сам.

Оль а
УШАКОВА
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Внашем доме аждый
день зв чала народная
песня. У мамы был та-

ой рит ал: а толь о она са-
дилась чистить артош или
прясть, начинала петь зад шев-
ные песни. В ее реперт аре
были песни "По Дон ляет а-
за молодой", "Ой, при л ж е,
при л ж е", "Ой, мороз, мороз".
Была и еще одна не очень рас-
пространенная в нашей дерев-
не песня с расивым названием
"В одном пре расном месте", а
та же песня про зло о мальчи а
Ванюш , оторый оторвал ры-
лыш и б аш и. Ни о да я
больше не слышала этой песни.
Гораздо позже знала, что это
олыбельная с л бо им смыс-
лом, оторая чит бережно от-
носиться о всем , что нас о р -
жает. Ч ть реже зв чала в нашем
доме ш точная песня "Мой чер-
ный баран". Детс ий сад мы не
посещали, постоянно находи-
лись рядом с мамой. Ко да я
слышала ее песни, в моей детс-
ойд шеподнималась б ря эмо-
ций. Появлялись слезы на ла-
зах из-за то о, что Ванюша ра-
зорил дом б ашеч и и оторвал
ей рылья, страхибольиз-засл -
чившейся тра едии в песне " В
одном пре расном месте", жа-
лость черном баран , оторо-
о били пал ами да с ал ами,
востор от то о, что " расивый
онь лял по воле"…

Год
льт рно о

наследия народов
России "Я песню р сс ю

люблю д шой и сердцем..."

Марина Овезова:

Президент Владимир
П тин объявил 2022 од
Годом народно о ис с-
ства и нематериально-
о наследия народов

России. Я жив в этой
пре расной стране, я -
дочь свое о народа,
впитавшая с моло ом
матери любовь народ-

ном творчеств и
р сс ой песне

Др ой реперт ар был на-
ших баб ше . К том времени,
о да я осознанно начала вос-
принимать о р жающиймир, им
было ближе семидесяти. У
это о по оления сложилась оп-
ределенная традиция праздно-
вания цер овных и советс их
праздни ов. Готовились праз-
дни заранее: белили избы,
развешивали вышив и, на пол
стелили новые самот аные по-
лови и. С вечера пе ли пиро-
и: за рытые с речной рыбой,
р лый слад ий, оричневый
пиро наподобие теперешне о
манни а, в с оторо о был со-
вершенно др ой. Пе ли и рян-
ни и, розонцы (та нас в де-
ревне называли хворост), были
пирож и с мор овью, р ченой
черем хой, вареньем, ино да с
ливером. Чтобы не надламы-
вать пирожо , выис ивая в нем
любим ю начин , их делали
разной формы. Пиро и тре -
ольной формы все да были
слад ими, те же тре ольни и,
но с дыроч ой сверх - пирож-
и с ма ом. Чтобы сделать на-
чин для этих пирож ов, н жно

было растолочь ма в ст п е,
затем запарить е о ипят ом и
добавить по в с мед или са-
хар. До сих пор помню в с тех
ма овых пирож ов! Почти в аж-
дом доме пе ли сметанные пря-
нич и. Выпе али их в р сс ой
печ е на больших противнях -
пол чалась целая ора в сней-
ше ола омства.Ста ан холодно-
о моло а и нес оль о сладень-
их прянич ов было истинным
наслаждением для деревенс о-
о ребен а. Потом почем -то
перестали печь те прянич и.

Но вот однажды на ан не
Пасхи зашла я в дом одной
женщине и видела нее те
самые прянич и. О азывается,
есть еще люди, оторые помнят
тот старинный рецепт и пе т
сметанные прянич и своим
вн ам. А еще на праздничном
столе моих земля ов все да
были традиционные р сс ие
пельмени, холодец, жареная
речная рыба и разные солено-
сти. Столы ломились от еды.
Все свое, домашнее, нат раль-
ное, в сное!

К определенном времени

собирались наши баб ш и на
вечер и: нарядные, оловы
по рыты ипенно белыми пла-
точ ами. Прошло почти полве-
а с то о времени, но я отчет-
ливо помню этих женщин - ра-
сивых, добрых, сильных изн т-
ри и а их-то миротворенных.
Выпьют они по ста анчи "че-
рем ш и" и запоют, да а ! На-
чинала обычно баб ш а Таля,
затем подхватывала след ющая
стар ш а, и вот же полилась,
заж рчала песня. Если бы вы
слышали их переливистое мно-
о олосное пение! Просто д х
захватывало, и мне ажется, оно
было сродни исполнению аза-
чьих песен. Пели "Л чин ш ",
"Живет моя отрада", "О расился
месяц ба рянцем", "Посеяла о -
роч и", "Черный ворон", "Срони-
ла олеч о", "Ш мел амыш" и
еще про тон ю рябин , "Ой мо-
роз, мороз". В общем, реперт -
ар баб ше был о ромным. На
моей памяти часто в деревне ис-
полняли "Отец мой был природ-
ный пахарь", но в нашей семье
эт песнюни о данепели, слиш-
ом л бо о задевала она за д -

шевныераны, нанесенные во вре-
мена олле тивизации. Еще мож-
но было слышать песню про со-
ловья, оторыйприлетаетнамо и-
л одино о о челове а. С оль о
оречи было в этой песне!
Время идет, одно по оление

сменяет др ое, и деревенс ие
женщины же поют "Перепел-
", "Ноч л ов ю", "Молодо-
о а ронома", "Калин расн ю",
"Подари мне плато ". Это же
др ая - авторс ая песня. В ней
зв чит все та же народная тема,
все тот же олорит. Жизнь не
стоит на месте, все идет, все
меняется, вместе со временем
меняется и песня. Сейчас очень
мно о стилизованных песен под
народн ю. Талантливые авторы
дарят нам вели олепные произ-
ведения на любой в с. Это
своеобразная смесь эстрадной
песни с р сс ой народной, но
песня от это о не стала х же.

Пойте все, что близ о вашей
д ше и сердц . Ведь песня -
д ша народа. А д ша р сс о о
челове а л бо ая, мно о ран-
ная, до онца неизведанная. От-
ройтесь песне и полюбите ее
всем сердцем, а наши праба-
б ш и, баб ш и, мамы...

Та ой расс аз-призыв
слышала я от житель-
ницы села Т ендат Ма-

рины Овезовой. Урожен а не-
большо о села, она ис ренне
любит не толь о народн ю пес-
ню, но и свою мал ю родин .
Работает Марина Геннадьевна
льтор анизатором в местном
л бе. Т ендатс ие пев ньи со-
бираются здесь часто и поют
свои любимые песни. Баб ш и-
ны, мамины, современные. Ан-
самбль "Рябин ш а", оторым
р оводитМарина Геннадьевна,
мно ие наши читатели видели
и слышали на районных он р-
сах. Записи этих песен были
отправлены на Межд народный
он рс "Призвание" и пол чи-
ли диплом ла реата первой сте-
пени. Кроме то о, песни этой
во альной р ппы набирают
мно о просмотров на ют бе и
странич ах в соцсетях. Т ендат-
с ие женщины не просто любят
р сс ю песню, они являются
носителями нематериально о
льт рно о наследия и сохраня-

ют е о для молодо о по оления.
Татьяна

ТУКШУНЕКОВА

Др жною толпою на бор
территории вышли ребята из
нашей пожарной охраны. Убор-
ой они занялись а раз на а-
н не свое о профессионально-
о праздни а, оторый отмеча-
ют се одня, 30 апреля. Весной
со сходом снежно о по рова
наших пожарных забот прибав-
ляется, и все же они решили
не отставать от остальных тр -
довых олле тивов и в лючи-
лись в бор территорий.

Представители оммерчес-
их стр т р тоже не остались в
стороне. Для олле тивов с -
пермар ета "Пятероч а" и ма-
азина "Три мф" выход на
бор территории стал настоя-
щим праздни ом. Они та же
др жно, со смехом взялись за

очист от м сора и прошло од-
ней листвы ближайших с веров,
при этом не деля территорию на
свою и ч ж ю.

В Краснояр е
тоже наводят порядо

Каждый од проблемой но-
мер один на наших лицах и пе-
ре л ах были и остаются не б-
ранные дворов дрова и слет-
а. К сожалению, не все внемлют
призывам а можно быстрее
все это брать. Есть та ие и в
Краснояр е, но все же здесь
больше "за онопосл шных".

- У нас в селе сейчас про-
живают по большей части пен-
сионеры, а они люди, а изве-
стно, дисциплинированные, -
оворит администратор Красно-
яр и Елена Ви торовна Крести-
нина. - Потихонь бирают
домов, с ладывают дрова, ста-
раются навести в селе порядо …

В Краснояр е на самом деле
порядо . Даже на злосчастной
лице Набережной народ взял-
ся за рабочие инстр менты, что-
бы сделать " енеральн ю бор-
" домов. А злосчастная эта
лица потом , что в период ве-
сенней и осенней расп тицы она

пра тичес и непроезжая. Удо-
вольствие от рязи и л ж по о-
лено здесь пол чает толь о ме-
стная ребятня. Взрослых же вся
эта сит ация с доро ой др ча-
ет и даже злит.

Что асается др их лиц, то
та их проблем больше нет ни -
де. Красноярцы не жал ются на
др ие доро и в своем родном
селе.

- Доро и нас хорошие, - о-
ворит пенсионер аМария Але -
сандровна А сарина. - Зимой
они чистятся, молодец нас
местный тра торист Але сей
Федорович Гайд ов. Ем не
н жно оворить, что де-то там
замело. Он сам знает, что и де
н жно прочистить. Летом доро-
и рейдир ются, по ним с ле -
остью проезжают ле овые ав-
томобили. Плохо одно, что ни -
то не замещает фельдшера в
селе на время отп с а наше о
меди а. Пенсионерамбезмеди-
а в селе плохо. Да, еще есть
проблема: дерево меня под
о ном надо спилить, в Зырянс-
ом поселении обещали, что
помо т, но что-то по а не ед т.
А доро и нас неплохие, люди
- тоже хорошие. Порядо в селе
стараемся поддерживать…

Оль а УШАКОВА

О ончание.
Начало на стр.1

Весенний десант
Колле тивы админист-
рации района, цент-
ральной библиоте и,
центра занятости, по-
жарной части, центра
льт ры и нес оль их

ма азинов вдохновили
жителей райцентра
своим энт зиазмом

Але сей и Анастасия
Каля ины
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.40 Т/с "ХИРОМАНТ.ЛИНИИСУДЕБ" 16+
06.00,10.00,12.00,14.00,16.00Новости
07.30Х/ф"ЕГЕРЬ"12+
09.20, 10.10 Х/ф "ВЕРНЫЕДРУЗЬЯ" 0+
11.05, 01.15 Светлана Немоляева. Мы старались бе-
речь др др а 12+
12.20 Х/ф "ВЕСНАНАЗАРЕЧНОЙУЛИЦЕ" 12+
14.15 Информационный анал 16+
16.20 Але сандр Пан ратов-Черный. По за онам во-
енно о времени16+
17.40 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
19.05АнтиФей 16+
19.55 Т/с "ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ"12+
21.00Время
22.30 К 90-летию со дня рождения Але сандраБеляв-
с о о. "Для всех я сталФо сом" 12+
23.25 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00Х/ф"ДЕРЕВЕНСКАЯИСТОРИЯ"12+
09.00Посе рет всем свет 12+
09.20 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" 12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
12.15 Сто одном 12+
13.00 Праздни Ураза-Байрам. 12+
14.55, 17.55 Т/с "АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ" 16+
21.05Местное время.Вести-Томс
21.20Х/ф"ЗОЛОТОЙПАПА"16+
01.20Х/ф "ЛЮБОВЬПОНАЙМУ"12+
РОССИЯК
06.30М/ф"Н ,по оди!"16+
07.55Х/ф"СВЕРСТНИЦЫ"12+
09.15 Обы новенный онцерт 16+
09.45Х/ф"12СТУЛЬЕВ"0+
12.20М зеи без раниц 16+
12.50, 01.35 Д/ф "Любимый под идыш" 16+
13.30Острова16+
14.10 Х/ф "УРОКЛИТЕРАТУРЫ" 12+
15.30 Те, с оторыми я... Итальянс ая тетрадь. Тони-

ВТОРНИК, 3 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00,14.00,16.00Новости
06.10, 03.45 Россия от рая до рая 0+
06.50Т/с "ХИРОМАНТ.ЛИНИИСУДЕБ"16+
09.20,10.10Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"0+
11.00 К 100-летию знаменито о артиста. "Владимир
Эт ш. "Все, что нажито непосильным тр дом" 0+
12.15Х/ф "БЕЛОРУССКИЙВОКЗАЛ"0+
14.15 Информационный анал 16+
16.25Х/ф"СТРЯПУХА"0+
17.40 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
19.10АнтиФей 16+
20.00 "По за онам военно о времени". 12+
21.00Время
22.45 Владимир Эт ш. "Все, что нажито непосиль-
ным тр дом" 0+
23.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.25 Х/ф "БЫВШИЕ" 12+
09.20Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
12.00Х/ф"ОТПЕЧАЛИДОРАДОСТИ"12+
14.55, 17.55 Т/с "АКУШЕРКА. НОВАЯЖИЗНЬ" 16+
21.05Местное время.Вести-Томс
21.20Х/ф"ХРУСТАЛЬНОЕСЧАСТЬЕ"12+
01.20 Х/ф "НОВАЯЖИЗНЬМАШИСОЛЁНОВОЙ" 12+
РОССИЯК
06.30М/ф"Н , по оди!" 16+
07.50Х/ф"УРОКЛИТЕРАТУРЫ"12+
09.10 Обы новенный онцерт 16+
09.35Х/ф"ЗОЛОТОЙТЕЛЕНОК"0+
12.20М зеи без раниц 16+
12.50 Д/ф "М холов а и др ие жители Земли" 16+
13.35Д/ф "Слад аяжизнь" 16+
14.20,00.20Х/ф"ПОЛУСТАНОК"12+
15.30Те,с оторымия...Итальянс аятетрадь.Ониимы16+
16.00 Балет И оряМоисеева - 85 лет! ( ат16+)

ПЕРВЫЙ
05.00Теле анал "Доброе тро"
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05,23.40АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30 Белор сс ий во зал. Рождение ле енды 12+
11.30Х/ф"ПЕРЕДРАССВЕТОМ"16+
12.50, 13.20 Х/ф "ВЕСНАНАЗАРЕЧНОЙУЛИЦЕ" 12+
14.40, 16.15, 19.15, 00.20 Информационный анал 16+
21.00Время
21.45 "По за онам военно о времени". 12+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+

СРЕДА, 4 МАЯ

Любые ремонтные
и строительные работы

Вн тренняя отдел а. Демонтаж
Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

Б рение с важин на вод
любой сложности.

Тел. 8-952-888-64-63
ре лама

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).

р
е

л
а
м
а

Справедливые
расцен и ремонта

р
е

л
а
м
а

но Г эрра 16+
16.00 Гала- онцерт фестиваля детс о о танца "Свет-
лана" 16+
18.20Х/ф"ЗОЛОТОЙТЕЛЕНОК"0+
21.10 Песня не прощается... 1971 16+
21.45Х/ф"СИССИ-МОЛОДАЯИМПЕРАТРИЦА"16+
23.30Пять вечеров16+
ТВЦ
05.55Х/ф"СЕСТРАЕГОДВОРЕЦКОГО"12+
07.25Православная энци лопедия 6+
07.50Фа торжизни 12+
08.20Х/ф"ПОСЕМЕЙНЫМОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"12+
10.50Мос варезиновая16+
11.20Х/ф"ЗОЛОТАЯМИНА"0+
13.45Д/ф"НазадвСССР.Ширпотребииндпошив"12+
14.30,00.05События
14.45 "Салат весенний".Юмористичес ий онцерт 12+
15.40Х/ф"УКРОЩЕНИЕСТРОПТИВОГО"12+
17.30Х/ф"ПОЯСОРИОНА"12+
21.00Х/ф "КУКОЛЬНЫЙДОМИК"12+
00.20Х/ф "АНАТОМИЯУБИЙСТВА.ЗМЕИВВЫСОКОЙ
ТРАВЕ"12+
ПЯТЫЙ
05.00Т/с"ДЕСАНТУРА.НИКТО,КРОМЕНАС"16+
08.10 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
15.15, 16.10, 17.05, 18.05Х/ф"НАСТАВНИК"16+
19.00,19.55,20.50,21.45Т/с"БАРСЫ"16+
22.45Х/ф"ТУРИСТ"16+
00.40Х/ф"НАСТОЯТЕЛЬ"16+
02.25 Х/ф"ОБЕДНОМГУСАРЕЗАМОЛВИТЕСЛОВО"12+
НТВ

04.40Х/ф "СИБИРЯК" 16+
06.10Х/ф"ЛЮБИТЬПО-РУССКИ"16+
07.50, 08.20Х/ф "ЛЮБИТЬПО-РУССКИ-2" 16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня

10.20Х/ф"ЛЮБИТЬПО-РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР"16+
12.10,16.20,19.35Т/с"ДИНОЗАВР"16+
22.15 "Б д т все!" Юбилейный он-
церт Ви тора Дробыша 12+
00.55 Х/ф "ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ-
РЕВНЕ" 12+
ОТР
06.00 Х/ф "ТРОЕВЛОДКЕ,НЕСЧИТАЯ
СОБАКИ"0+
08.10М/ф "С аз а о рыба е и рыб е"
0+
08.45Песняостается с челове ом12+
09.00, 14.00Календарь12+
09.50,01.20Х/ф"СОЛОМЕННАЯШЛЯП-
КА"12+
12.00 "Вместе мы - семья!" Концерт
детс о о театра "Домисоль а"
13.30ОТРажение.Детям0+
15.00,16.45,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение12+
16.50Концерт "Казачье раздолье" 12+
18.25М/ф "Золотая антилопа" 0+
19.10,03.35Х/ф"ПОКРОВСКИЕВОРОТА"6+
21.25Х/ф "РОМЕОИДЖУЛЬЕТТА"12+
23.05Х/ф"ТОТСАМЫЙМЮНХГАУЗЕН"0+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новостидня16+
09.30 Х/ф"ОЖИДАНИЕПОЛКОВНИКАШАЛЫГИНА"12+
11.15 Т/с "НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ"16+
13.15 Нефа т! 12+
14.10,03.30Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ!"16+
18.30Т/с "СДЕЛАНОВСССР"12+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00Т/с "СТУПЕНИПОБЕДЫ.ПВОМОСКВЫ"16+
19.45 От рытый эфир 16+
21.25 Т/с "ЗАГАДКИВЕКАССЕРГЕЕММЕДВЕДЕВЫМ.
КРЕМЛЬИМЕМУАРЫМАРШАЛАЖУКОВА" 12+
22.30Межд тем12+
22.55 С рытые розы 16+
01.10 Х/ф "ВДОБРЫЙЧАС!" 12+
РЕН-ТВ
05.15,09.00Т/с"СПЕЦНАЗ"16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+

13.00,17.00Т/с "КРЕПОСТЬБАДАБЕР"16+
17.30,20.00Х/ф"9РОТА"16+
20.50Х/ф"БРАТСТВО"16+
23.25 Т/с "БАНДИТСКИЙПЕТЕРБУРГ" 16+
04.05 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.05Т/с"ПРОВОДНИЦА"16+
06.40, 02.55Х/ф"ЕСЛИНАСТУПИТЗАВТРА"16+
13.10Х/ф"ОЛЮШКА"16+
15.10 Х/ф "КЛЕВЕРЖЕЛАНИЙ" 16+
19.00Х/ф"ПЛАТЬЕИЗМАРГАРИТОК"16+
22.55 Х/ф "ИЩУТЕБЯ" 16+
00.50 Х/ф "АНЖЕЛИКА -МАРКИЗААНГЕЛОВ" 16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.30,18.55,22.20,01.20Новости
10.05, 03.30ВсенаМатч! 12+
13.10Т/с "ЗЕМЛЯК"16+
16.35Х/ф "ГОНЩИК"12+
19.00 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
19.55 Хо ей. Выставочный матч. Россия - Белор с-
сия. Прямая трансляция 0+
22.25Мини-Ф тбол. Чемпионат России 0+
00.20 Гром о12+

18.05 Х/ф "ВИЗИТДАМЫ"0+
20.25 От рытие VI Фестиваля авторс ой песни Оле а
Митяева16+
21.45Х/ф"СИССИ.РОКОВЫЕГОДЫИМПЕРАТРИЦЫ"16+
23.30 Вертинс ий. Р сс ий Пьеро 16+
ТВЦ
06.30 Х/ф "БОЛЬШАЯЛЮБОВЬ" 12+
08.00Х/ф"ГРАФМОНТЕ-КРИСТО"12+
11.20Д/ф "ЖанМаре.И рыслюбовьюисмертью" 12+
12.00 Х/ф "НЕМОЖЕТБЫТЬ!" 12+
13.40 Д/ф "Назад в СССР. Страсти по дефицит " 12+
14.30, 23.50События
14.45 Х/ф "ГЕНИЙ" 0+
17.25 Х/ф "КАМЕЯИЗВАТИКАНА" 12+
20.40 Х/ф "ЧЁРНАЯВДОВА" 12+
00.05Х/ф"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.СМЕРТЬВДОСПЕХАХ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.40Д/с"Моеродное"12+
06.15Х/ф"НАСТОЯТЕЛЬ-2"16+
07.45Х/ф"ВОРОШИЛОВСКИЙСТРЕЛОК"16+
09.35,10.45,11.50,12.55Х/ф"ПОСЛЕДНИЙБОЙ"16+
14.00 Т/с "ЖИВАЯМИНА" 16+
23.50 Т/с "ТЕНИИСЧЕЗАЮТВПОЛДЕНЬ" 12+
НТВ
04.50Х/ф"БИТВА"6+
06.05, 08.20, 01.35Х/ф"МУЖСКИЕКАНИКУЛЫ"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
10.20,00.05Х/ф"АФОНЯ"0+
12.10, 16.20, 19.35Т/с "ДИНОЗАВР"16+
22.30 Все звездымайс им вечером 12+
ОТР
06.00Х/ф "НОЧИКАБИРИИ" 12+
08.00 Большая страна 12+
09.00, 14.00Календарь12+
09.50Х/ф "ТРОЕВЛОДКЕ,НЕСЧИТАЯСОБАКИ"0+
12.00 Х/ф "УРОКИВЫЖИВАНИЯ" 6+
13.30ОТРажение.Детям0+
15.00,16.45,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение12+
16.50Х/ф"ТРУФФАЛЬДИНОИЗБЕРГАМО"0+
19.10 Х/ф "ВОЙНАИМИР" 12+

21.30, 23.05 Концерт "Хиты ХХВе а" 12+
23.55Д/ф "П тешествие времени" 16+
01.20Х/ф"ТАМ,НАНЕВЕДОМЫХДОРОЖКАХ..." 0+
ЗВЕЗДА
05.10,14.10,03.30Т/с"СМЕРТЬШПИОНАМ!"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новостидня16+
09.20, 23.35Х/ф"ДЕЛОРУМЯНЦЕВА"12+
11.20, 19.45 От рытый эфир 16+
13.15, 18.20 Нефа т! 12+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00Т/с "СТУПЕНИПОБЕДЫ.БИТВАЗАМОСКВУ"16+
21.25 Ули а из прошло о "Капитан Па эрс. Тайна
сбито о летчи а" 16+
22.30Межд тем12+
22.55 Ле енды армии Всеволод Бобров 12+
01.20 Х/ф "РАЗМАХКРЫЛЬЕВ" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
07.30,09.00,13.00,17.00,20.00Т/с"БОЕЦ"16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
21.00Х/ф"РУССКИЙРЕЙД"16+
23.25 Т/с "БАНДИТСКИЙПЕТЕРБУРГ" 16+
04.00 Тайны Чапман 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"СКАРЛЕТТ"16+
13.10 Х/ф "ИЩУТЕБЯ" 16+
15.10Х/ф "ОДНАЛОЖЬНАДВОИХ" 16+
19.00Х/ф "ВЕРНАЯПОДРУГА"16+
22.55Х/ф"КРОВЬСМОЛОКОМ"16+
01.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯАНЖЕЛИКА" 16+
02.55Х/ф"ЕСЛИНАСТУПИТЗАВТРА"16+
05.45Т/с"ПРОВОДНИЦА"16+
МАТЧ
10.00,13.05,19.00,01.40Новости
10.05, 19.05, 01.00, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.10Т/с "ЗЕМЛЯК"16+
16.25 Х дожественная имнасти а. 0+
19.30Х/ф"КОНТРАКТНАУБИЙСТВО"16+
21.30Волейбол. Чемпионат России 0+
00.00Бо с. 16+

21.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
00.20 Т/с "ЕКАТЕРИНА.ВЗЛЁТ" 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости16+
06.35Д/ф"Сер ийРадонежс ий.П тьподвижни а"16+
07.05Невс ий овче 16+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф "Фридрих Второй Го еншта -
фен. Вечная борьба с Папой Римс им" 16+
08.35Т/с"ПЕРВЫЕВМИРЕ"."АЭРОФОТОАППАРАТСРЕЗ-
НЕВСКОГО"16+
08.55,21.55Х/ф"ПРОТИВОСТОЯНИЕ"12+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 23.50ХХВе 16+
12.30 Д/ф "Самара. ДомСандры" 16+
13.05Х/ф "ВИЗИТДАМЫ"0+
14.15Острова16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Константин Коровин "Хождение по водам 16+
15.45Х/ф"ПРОСТИНАС,САД..." 16+
16.55 Т/с "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ". "ВГИК. КИНО -
НАШАПРОФЕССИЯ"16+
17.25 К 75-ЛЕТИЮ ГЕННАДИЯ ДМИТРЯКА. Концерт
Гос дарственно о а адемичес о оР сс о о хораиме-
ни А.В.Свешни ова ( ат16+) 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Спо ойной ночи, малыши! 16+
20.20Д/ф "МояОляЛапшина" 16+
21.05, 02.45Цвет времени16+
21.15 Абсолютный сл х 16+
23.00Т/с"ЗАПЕЧАТЛЕННОЕВРЕМЯ". "РИТМЫРУССКО-
ГОДЖАЗА"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.50 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯВАРВАРА-3" 12+
10.35, 11.50Х/ф"ГЕНИЙ"0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
13.40Д/ф "Назад вСССР. Космичес аямечта" 12+
14.50Городновостей
15.10 Х/ф "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ ВСТИЛЕ
ВИНТАЖ" 12+
17.00,23.00Прощание16+
18.15 Петров а, 38 16+
18.30Х/ф "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕПРИЗВАНИЕ"12+

22.30 Хватит сл хов! 16+
23.45Х/ф"УКРОЩЕНИЕСТРОПТИВОГО"12+
01.30 Д/ф "Месть брошенных жён" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25 Т/с "ТЕНИИСЧЕЗАЮТВПОЛДЕНЬ" 12+
08.40 Х/ф "НАСТАВНИК" 16+
13.50,14.40,15.35,16.25Т/с "БАРСЫ"16+
18.00, 18.55Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
19.45 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.15,03.45,04.10,04.35Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.35Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.05Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ДИНОЗАВР"16+
23.30Т/с "БУХТАГЛУБОКАЯ"16+
ОТР
06.00 А тивная среда 12+
06.25Песняостаетсясчелове ом12+
06.40, 15.15, 21.30 Д/ф "Нюрнбер с ий триб нал и
др ие процессы над нацистами" 12+
07.20, 14.10 Календарь 12+
08.00 Х/ф "УРОКИВЫЖИВАНИЯ" 6+
09.25Х/ф"ТОТСАМЫЙМЮНХГАУЗЕН"0+
11.45 Большая страна 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50 Потом и.Юрий Бондарев. Горячий сне 12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.15 Х/ф "ВОЙНАИМИР" 12+
20.50, 01.25, 04.50Прав!Да?12+
22.05Д/ф "Таня…" 6+
23.30ОТРажение-312+
01.00 Свет и тени 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новостидня16+
09.30Х/ф"ПРИКАЗ"12+
11.20, 19.45 От рытый эфир 16+
13.15 Нефа т! 12+
14.10, 03.25Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ.КРЫМ"16+
18.30Т/с "СДЕЛАНОВСССР"12+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Т/с "СТУПЕНИПОБЕДЫ. СНАЙПЕРЫСТАЛИНГ-
РАДА"16+
21.25 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯБИТВА. СМЕРШПРОТИВСА-
МУРАЕВ" 16+
22.30Межд тем12+
22.55 Главный день 16+
23.35Х/ф"ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ"12+
01.00Х/ф"ЗАБУДЬТЕСЛОВОСМЕРТЬ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Т/с"ГРОЗОВЫЕВОРОТА"16+
13.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
15.00Д/ф"Засе реченныеспис и.У раинс ийнацизм"16+
20.00Х/ф "ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙГРАЖДАНИН"16+
22.00, 23.30Х/ф "ВЕСЁЛЫЕ"КАНИКУЛЫ"16+
00.20Х/ф "ВЫСТРЕЛВПУСТОТУ" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся! 16+
10.00Тестнаотцовство16+
12.15, 02.50Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.20,03.40Т/с"ПОРЧА"16+
13.50,04.05Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.20,04.30Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.00Х/ф"ПЛАТЬЕИЗМАРГАРИТОК"16+
19.00Х/ф"ПОСЛЕЗИМЫ"16+
22.55Х/ф"ОЛЮШКА"16+
00.55Х/ф"АНЖЕЛИКАИКОРОЛЬ"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.20,18.55,21.25,01.40Новости
10.05, 16.45, 22.25, 01.00, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.10Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
15.10 Класси а бо са. 12+
17.25,19.00Х/ф"НЕОСПОРИМЫЙ2"16+
19.30, 21.30Х/ф "ГОНЩИК"12+
21.55Матч! Парад 0+
22.55Ф тбол.0+

ре лама

р е л амаКУПЛЮ
ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ
КРС, быч ов, оров, тело , овец, лошадей
Тел. 8-952-156-81-55, 8-923-419-20-50

КУПИММЯСО
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о. Тел. 8-952-882-48-
49, 8-923-420-53-58

ре лама

К пят баранин , онин , КРС. Рас-
чет на месте. Тел. 8-906-955-55-06,
8-953-913-97-76.

ре лама
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ПЕРВЫЙ
05.00Теле анал "Доброе тро"
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05,23.40АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30,13.20,16.15,19.15,00.20,03.05Информационный
анал 16+
21.00Время
21.45 "По за онам военно о времени". 12+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
00.00Т/с "ЕКАТЕРИНА.ВЗЛЁТ" 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35, 18.35, 00.40Д/ф "Орел в из нании. Наполеон на
островеЭльба"16+
08.35Т/с"ПЕРВЫЕВМИРЕ"."ТЕЛЕВИДЕНИЕРОЗИНГА"16+
08.55,21.55Х/ф"ПРОТИВОСТОЯНИЕ"12+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 23.50ХХВе 16+
12.05Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО"."ТЕЛЕФОНИСТКА"16+
12.25 Абсолютный сл х 16+
13.05Х/ф "ВИЗИТДАМЫ"0+
14.15Острова16+

р е л ама

р
е

л
а
м
а

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ

Тел.8-906-930-73-74

ПРОДАЕМ
профлист, металлочерепиц ,

сайдин , профтр б , металлошта ет.
Доставляем.

р
е

л
а
м
а

СРОЧНО
КУПЛЮАВТО

ВЛЮБОМСОСТОЯНИИ
Тел.

8-953-913-64-56

ре лама

Ма азин
. Асино,

л. Гончарова, 163

“ХОЗЯЮШКА”

Достав а, монтаж - БЕСПЛАТНО

ПЕЧИ банные

КОТЛЫ твердотопливные
эле тричес ие

ДВЕРИ для бани

Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

Подробности
продавца*

Тел. 8-913-806-78-62, 8-913-823-65-23

р
е

л
а
м
а

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

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!Натяжные
потол и

Тел.
8-961-885-66-54

ре лама

Входные
и меж омнатные двери.

Пласти овые о на.
От производителя!
Тел.8-961-885-66-54.

ре лама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
РИТУАЛЬНЫХ ОГРАДОК

(простые, ованые)
Тел. 8-953-926-11-45, Але сей

ре лама

Рез а сте ла по размер
Тел. 8-913-857-90-34 ре лама

Проведём ВОДОПРОВОД В ДОМ
без рас опо . Септи .
Тел. 8-923-402-99-88 ре лама

КУПИМ КРС, овядин , баранин , о-
нин . Доро о! Живой с от. Тел. 9-923-433-
56-00, 8-905-992-67-13.

ре лама

КУПЯТ ПОХОРОШЕЙЦЕНЕ
КРС, быч ов, оров, тело , овец, лошадей
мясом или живым весом. ЗАБОЙ СКОТА.
Тел. 8-923-439-20-75, 8-952-884-64-97.

ре лама

15.05Новости
15.20 Пряничный доми 16+
15.45Х/ф"ПРОСТИНАС,САД..." 16+
17.00 2 Верни 2 16+
17.45Российс иезвездыфортепианно оис сства16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Спо ойной ночи, малыши! 16+
20.20 Линия жизни 16+
21.15 Эни ма. Ч чо Вальдес 16+
23.00 Т/с "ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ ВРЕМЯ". "ВГИК. КИНО -
НАШАПРОФЕССИЯ"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.45 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯВАРВАРА-3" 12+
10.25 Д/ф "Але сандр Белявс ий. Последний побе "
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50, 18.15Петров а, 38 16+
12.10Х/ф "ЛЕКАРСТВОПРОТИВСТРАХА"12+
13.45Д/ф"НазадвСССР.Сл ж Советс ом Союз !"12+
14.50Городновостей
15.05 Х/ф "АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ ВСТИЛЕ
ВИНТАЖ" 12+
16.55, 01.55Прощание16+
18.35Х/ф "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕПРИЗВАНИЕ-2" 12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Д/ф "А тёрс ие драмы. Они сражались за Ро-
дин " 12+
23.45Х/ф"ЗОЛОТАЯМИНА"0+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.10 Т/с "ЖИВАЯМИНА" 16+
08.35День ан ела 0+
18.00, 18.55Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
19.45,20.30,21.35,22.25,00.30,01.20 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+

ПЕРВЫЙ
05.00Теле анал"Доброе тро"
09.00,13.00,16.00,19.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Житьздорово!16+
10.30,13.20,16.15,19.15,00.30Информационный анал16+
21.00Время
21.45"Поза онамвоенно овремени".Новыесерии12+
23.40ЛеонидБы ов. "Арфынет - возьмитеб бен!" 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.3060мин т12+
14.55Кто против? 12+
21.20Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
00.00Т/с "ЕКАТЕРИНА.ВЗЛЁТ"12+
01.00Х/ф"БУДУВЕРНОЙЖЕНОЙ"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости 16+
06.35Пеш ом...16+
07.05Ле ендымирово о ино16+
07.35Т/с"ПЕРВЫЕВМИРЕ"."МИРНЫЙАТОМКУРЧАТОВА"16+
07.50,21.35Х/ф"ПРОТИВОСТОЯНИЕ"12+
10.20Х/ф "ОШИБКАИНЖЕНЕРАКОЧИНА" 0+
12.05Больше, чемлюбовь 16+
12.45Д/ф "Короли династииФаберже" 16+
13.30Д/ф"Хозяй иУдоры"16+
14.15Острова16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35Эни ма.Ч чоВальдес16+
16.15, 21.25Цветвремени16+
16.30Онпришел16+
17.40 Сер ей До адин, Владимир Спива ов и Нацио-
нальныйфилармоничес ий ор естр России 16+
19.00Смехоносталь ия16+
19.45Х/ф"ОБЫКНОВЕННЫЙЧЕЛОВЕК"12+
ТВЦ
06.00Настроение

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ

03.15,03.45,04.10,04.35Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.20Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.05Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ДИНОЗАВР"16+
23.30Т/с "БУХТАГЛУБОКАЯ"16+
03.00 Т/с "ЛИНИЯОГНЯ"16+
ОТР
06.25Песняостаетсясчелове ом12+
06.40, 21.20, 15.15 Д/ф "Нюрнбер с ий триб нал и
др ие процессы над нацистами" 12+
07.20, 14.10 Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30, 22.00 Д/ф "Ненаписанныемем ары" 12+
10.25Х/ф"ЮНГАСЕВЕРНОГОФЛОТА"0+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50 Потом и. Даниил Гранин. Писатель по лич е
"Совесть"12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.15 Х/ф "ВОЙНАИМИР" 12+
20.35, 01.25, 04.50Прав!Да?12+
01.00Финансовая рамотность 12+
ЗВЕЗДА
05.05 Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ.КРЫМ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15Новостидня16+
09.30Х/ф"ПРИКАЗ"12+
11.20, 19.45 От рытый эфир 16+
13.15 Нефа т! 12+
18.30Т/с "СДЕЛАНОВСССР"12+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Т/с "СТУПЕНИПОБЕДЫ.НОЧНЫЕВЕДЬМЫ"СЕ-
ВАСТОПОЛЯ"16+

21.25 Код дост па 12+
22.30Межд тем12+
22.55 Ле енды ино 12+
23.35 Х/ф "АТЫ-БАТЫ,ШЛИСОЛДАТЫ..." 12+
01.05Х/ф"РОДИНЫСОЛДАТ"12+
РЕН-ТВ
05.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
13.00, 17.00 Специальный вып с "Военной тайны".
"Подробности военной операции на У раине" 16+
20.00 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙРУБЕЖ" 16+
21.30Х/ф"ТЕЛЕПОРТ"16+
23.30 Х/ф "ПОБЕГИЗШОУШЕНКА" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
09.00, 04.40Давайразведёмся! 16+
10.00Тестнаотцовство16+
12.15, 02.35Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.20,03.25Т/с"ПОРЧА"16+
13.50,03.50Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.20, 04.15Т/с "ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.00Х/ф "ВЕРНАЯПОДРУГА"16+
19.00 Х/ф "СЕЛЯВИ" 16+
23.00Х/ф"ЗОЛОТЫЕНОЖНИЦЫ"16+
01.00Х/ф "НЕУКРОТИМАЯАНЖЕЛИКА"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.20,18.55,21.55Новости
10.05, 16.45, 22.55, 01.25, 04.00ВсенаМатч! 12+
13.10Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
15.10 Класси а бо са.Май Тайсон. Л чшее 16+
16.25 Специальный репортаж 12+
17.25,19.00Х/ф"НЕОСПОРИМЫЙ3.ИСКУПЛЕНИЕ"16+
19.30Волейбол. Чемпионат России и 0+
22.00 Смешанные единоборства. 16+
23.25 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. 1/2 финала. 0+
01.45 Ф тбол. Ли а Европы. 1/2 финала. 0+

08.40Мос варезиновая16+
09.20,11.50Х/ф"КАМЕЯИЗВАТИКАНА"12+
11.30,14.30,17.50События
13.05, 15.05Х/ф"КАБИНЕТПУТЕШЕСТВЕННИКА"12+
14.50Городновостей
17.00Д/ф"МихаилКр .Ялюбил,аменяпредавали"12+
18.15Петров а, 38 16+
18.35Х/ф"ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕПРИЗВАНИЕ-3"12+
22.00 В центре событий 16+
23.00Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.45Х/ф"ТУРИСТ"16+
07.25 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ КЛИКВИДАЦИИ" 12+
10.30 Т/с "КРЕПКАЯБРОНЯ"16+
18.00 Т/с "СЛЕД"16+
01.25,02.10,02.45,03.25,04.05,04.45Т/с"СВОИ"16+
НТВ
05.25Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
20.00Т/с"ДИНОЗАВР"16+
00.00Т/с"БУХТАГЛУБОКАЯ"16+
ОТР
06.00Финансовая рамотность12+
06.25Песняостаетсясчелове ом12+
06.40, 15.15, 21.25 Д/ф "Нюрнбер с ий триб нал и
др ие процессы над нацистами" 12+
07.20, 14.10Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30, 22.05Д/ф "Две с дьбымаршала Х дя ова" 12+
10.20,01.00Х/ф"АЛЕКСАНДРМАЛЕНЬКИЙ"12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.50Потом и.ЮрийНа ибин.Посмертныедневни и12+
16.00,17.20ОТРажение-212+
19.15Х/ф "ВОЙНАИМИРСЕРИЯ"12+
20.45Моя история. Диана Берлин 12+
02.35 Большая страна. Территория тайн 12+
ЗВЕЗДА
06.00Т/с"СМЕРТЬШПИОНАМ.КРЫМ"16+
08.05,09.15Х/ф"ПРОПЕТРАИПАВЛА"16+

09.00,13.00,18.00,22.15Новостидня16+
10.20 Д/ф "Бессмертный пол . Парад Победы" 16+
12.40, 13.20Х/ф "ОШИБКАРЕЗИДЕНТА" 12+
15.40, 18.20Х/ф "СУДЬБАРЕЗИДЕНТА"12+
18.45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕРЕЗИДЕНТА" 12+
21.15 Здравств йте, товарищи! 16+
22.30Х/ф"КОНЕЦОПЕРАЦИИ"РЕЗИДЕНТ"12+
00.50Т/с"ВОЗВРАЩЕНИЕТРИДЦАТОГО"16+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00До ментальный спецпрое т 16+
13.00, 17.00Д/ф "Засе реченныеспис и.Самыеопас-
ные вра и России" 16+
17.30Х/ф"БРАТ"16+
20.00Х/ф"БРАТ2"16+
22.30,23.30Х/ф"СЁСТРЫ"16+
00.30Х/ф"КОЧЕГАР"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.10Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся!16+
10.00Тестнаотцовство16+
12.15,02.55Т/с"ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.20,03.45Т/с"ПОРЧА"16+
13.50,04.10Т/с"ЗНАХАРКА"16+
14.20,04.35Т/с"ВЕРНУЛЮБИМОГО"16+
15.00Х/ф"ПОСЛЕЗИМЫ"16+
19.00Х/ф"РЫСЬ"16+
23.00Х/ф"ХРОНИКИИЗМЕНЫ"16+
МАТЧ
10.00,13.05,16.25Новости
10.05,16.50,04.00ВсенаМатч!12+
13.10Ф тбол. Ли а онференций. 1/2финала 0+
15.10 Класси а бо са.Май Тайсон. Л чшее 16+
16.30Специальный репортаж 12+
17.25Смешанныеединоборства. 16+
19.30Волейбол.0+
21.55 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"КрыльяСоветов" (Самара) - "Динамо" (Мос ва). Пря-
мая трансляция 0+
23.55Бас етбол 0+
01.55Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
04.45Точная став а16+
05.05 Автоспорт. Российс ая Дрифт серия. Гран-при
2022 . Трансляция изМос вы 0 +

К пят
артофель, овощи

Тел. 8-952-681-34-10,8-960-976-80-63

р
е

л
а
м
а

СЛЁТКА березовая пиленая и дол о-
тьем, высо ий борт, ГАЗ-53.
Тел. 8-913-118-99-47

ре лама

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ ,
СЛЁТКА березовая пиленая, ГАЗ-53,
борта.Тел. 8-906-950-38-84

ре лама

СЛЕТКА березовая пиленая, ГАЗ-53.
Тел. 8-952-808-15-77

ре лама

Колле тив Михайловс ой ш олы
выражает ис ренние соболезнования Ти-
мофеевой Ирине Ни олаевне, Ореш иной
Любови Ни олаевне всем родным и близ-
им в связи со смертью мамы, баб ш и
ОРЕШКИНОЙ Райханы Ша ирья-
новны. С орбим вместе с вами.

Выражаем л бо ие соболезнования
Татьяне Дроздовой, Але сандр Дроздо-
в , всем родным и близ им в связи со
смертью мамы, тёщи, баб ш и, праба-
б ш и ТЯРЕНКОВОЙ Полины Архи-
повны

Семьи Пала иных, Рыжовых

Выражаем ис ренние соболезнования
Зинаиде Михайловне Болховитовой по
повод смерти матери ТЯРЕНКОВОЙ
Полины Архиповны. С орбим вместе
с вами.

Юрий и Нина Селезневы

Выражаем л бо ие соболезнования
родным и близ им в связи со смертью
ТЯРЕНКОВОЙ Полины Архиповны

Работни и Рос осстраха

Ис ренне соболезн ем и выражаем
л бо ие соч вствия детям Анастасии и
Константин Оноприен о в связи с преж-
девременной смертью мамы ОНОПРИ-
ЕНКО Натальи Ви торовны

Ви тор Ни олаевич, Галина
Серафимовна, Марина, Але сандра,

Мирон Кофановы

Колле тив ДШИ выражает л бо ие
соболезнования Анне Васильевне Отино-
вой по повод смерти дяди КИМСТАЧА
Ивана Михайловича

Администрация Зырянс ой рай-
онной больницы выражает ис реннее
соболезнование Дроздовой Татьяне Ми-
хайловне по повод смерти матери ТЯ-
РЕНКОВОЙ Полины Архиповны
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СУББОТА, 7 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Теле анал "Доброе тро.С ббота"
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00,15.00Новости
10.15,23.15Звезды ино.ОнисражалисьзаРодин 12+
11.15, 12.15Видели видео? 0+
13.55,15.15"Мос аз".НовоеделомайораЧер асова16+
18.00Вечерние новости
18.20Х/ф"ПОДОЛЬСКИЕКУРСАНТЫ"16+
21.00Время
21.35Се однявечером16+
00.15 Х/ф "ЖЕНЯ,ЖЕНЕЧКАИ "КАТЮША" 0+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
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+
11.00,17.00,20.00Вести
12.00До торМясни ов 12+
13.05Х/ф"ЭТИМЛЕТОМИНАВСЕГДА"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф"ПОВОРОТНАСЧАСТЬЕ"12+
01.10 Х/ф "ДВОЙНАЯЛОЖЬ" 12+
РОССИЯК
06.30 Константин Коровин "Хождение по водам 16+
07.05 М/ф "Малыш и Карлсон". "Карлсон верн лся".
"Песвсапо ах" 16+
08.05,22.00Х/ф"ПРОТИВОСТОЯНИЕ"12+
10.15 Неизвестные маршр ты России 16+
11.00 Х/ф "ОБЫКНОВЕННЫЙЧЕЛОВЕК" 12+
12.35М зеи без раниц 16+
13.05 Расс азы из р сс ой истории 16+
14.30 Больше, чем любовь 16+
15.10Бенефис16+
17.30Х/ф"ЧАЙКОВСКИЙ"0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ

ПЕРВЫЙ
04.55,06.10Х/ф"МЕРСЕДЕС"УХОДИТОТПОГОНИ"12+
06.00,10.00,12.00,15.00Новости
06.20 Х/ф "НАВОЙНЕКАКНАВОЙНЕ" 12+
07.45 "И рай, армонь любимая!"12+
08.25Часовой12+
08.55Здоровье16+
10.10 Звезды ино. Они сражались за Родин 12+
11.15, 12.15Видели видео? 0+
13.55,15.15"Мос аз".НовоеделомайораЧер асова16+
18.00Вечерние новости
18.20 АнтиФей 16+
19.00Х/ф"ЛЕТЧИК"16+
21.00Время
22.35Х/ф"КРАЙ"16+
01.50Наединесовсеми16+
04.05 Россия от рая до рая 0+
РОССИЯ1
05.20Х/ф"МАМИНАЛЮБОВЬ"12+
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00Вести
11.55Фестиваль12+
13.30Х/ф"БОЛЬШОЙ"12+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
01.30 Х/ф "ВЕЛИКАЯНЕИЗВЕСТНАЯВОЙНА" 12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Аист". "За адочная планета". "ТроеизПро-
сто вашино". "Кани лы в Просто вашино". "Зима в
Просто вашино" 16+
07.55,01.20Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"0+
09.10 Обы новенный онцерт 16+
09.40Мы - рамотеи! 16+
10.20,23.05Х/ф"ЗЕМЛЯСАННИКОВА"6+
11.55, 00.40 Диало и о животных 16+
12.35М зеи без раниц 16+
13.05 Расс азы из р сс ой истории 16+
14.10 Д/ф "Древняя Алания. Христианс ие храмы
Кав аза" 16+

Про рат рой района совместно с ор анами
местно о само правления ведется а тивная
работа, направленная на совершенствование

м ниципальной нормативной базы

В 2021 од выявлено 56 пробелов правово о ре-
лирования, по инициативе про рат ры района при-

нято 37 м ниципальных нормативных правовых а -
тов. Кроме то о, в целях профила ти и неза онно о
нормотворчества про рат рой района в те щем
од под отовлено 162 за лючения на прое ты НПА.
Предотвращено принятие 77 неза онных норматив-
ных правовых а тов. Учтены замечания про рат ры
района прое т постановления Администрации Зы-
рянс о о сельс о о поселения, тверждавшем по-

Про рат ра района

Ито и работы про рат ры
Зырянс о о района

в сфере правотворчества
за 2021 од -

первый вартал 2022 ода

рядо предоставления бюджетных средств ражданам,
проживающим в жилых помещениях, расположенных
в опасных бере овых оползневых зонах. Этим прое -
том на раждан неза онно возла алась обязанность по
проведению за счет собственных средств адастро-
вых работ по снятию объе та, находяще ося в опас-
ной оползневой зоне, с адастрово о чета.

Все о в 2021 од ор анами местно о само прав-
ления принято 195 нормативно-правовых а тов. А ты
принимались в сфере бюджетных правоотношений,
социальной защиты населения, предоставления м ни-
ципальных сл , в сфере м ниципально о онтроля.

По инициативе про рора за нар шения в сфере
нормотворчества дисциплинарной ответственности
в 2021 од привлечено пять должностных лиц.

По ито ам перво о вартала 2022 ода выявлена
тенденция величению разрабатываемых ор анами
местно о само правления и из ченных про рат рой
района прое тов НПА по сравнению с анало ичным
периодом прошло о ода - 51 против 38, а та же о-
личество предотвращенных неза онных НПА - 29 про-
тив 18 соответственно.

Помощни про рора района
А.В. ПРОНЯЕВА

В отдел по социально-э ономичес ом развитию
села Администрации Зырянс о о района треб ются
лавный специалист по а рономии и внедрению ре-
с рсосбере ающих техноло ий в АПК и лавный спе-
циалист по развитию отрасли животноводства в АПК.

Справ и по телефон 8(38243)38143 доп. 153.

Уважаемые жители!
Администрация Зырянс о о сельс о о поселения

4 мая в 18 часов проводит сход раждан возле ма а-
зина «Форт на» ( л. Ленина, с. Зырянс ое) по ор ани-
зации выпаса КРС в районе озера Райздравс ое до р.
Ч лым.

Имеется паст х, вопрос по оплате.
Тел. для справо : 8(38243) 38149, вн т. 217.

В Администрацию Зырянс о о сельс о о поселе-
ния треб ется вед щий специалист по правовым воп-
росам.

По всем интерес ющим вопросам можете обра-
титься в Администрацию Зырянс о о сельс о о посе-
ления, аб. 37 или по тел. 83824338149 (доп.125).

Уважаемые берлинцы!
Кто желает приобрести семенной арто-

фель, запишитесь администратора села
В.В.Лимановой

20.00Большойджаз 16+
00.10Д/ф "Лето с вертишей ой" 16+
00.50 Х/ф "ОШИБКАИНЖЕНЕРАКОЧИНА" 0+
ТВЦ
06.05Х/ф "БОЛЬШОЙВАЛЬС"12+
07.45Православная энци лопедия 6+
08.10Фа тор жизни 12+
08.40 Д/ф "Мар арита Назарова и Иван Дмитриев.
У рощение строптивых" 12+
09.20 Х/ф "ЕСЛИБЫДАКАБЫ" 12+
11.05Д/с "Большое ино" 12+
11.35Х/ф"НЕУЛОВИМЫЕМСТИТЕЛИ"6+
14.30, 22.00События
14.45 "Унесённые праздни ами". Юмористичес ий
онцерт 12+
15.35Х/ф "БЕРЁЗОВАЯРОЩА"12+
18.50 Х/ф "БЕРЁЗОВАЯРОЩА-2" 12+
22.20, 00.20, 01.00Прощание16+
23.00 Д/ф "90-е. Бандитс ий Е атеринб р " 16+
23.40Д/с "При овор"16+
01.45 10 самых... 16+
02.10Х/ф "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕПРИЗВАНИЕ-2" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.20,05.55,06.35,07.10,07.45,08.25Т/с"СВОИ"16+
09.15,10.00Т/с"СВОИ-4"16+
10.50 Х/ф "БЕРЕГИТЕМУЖЧИН" 12+
12.20 Х/ф "ВПЕРВЫЕЗАМУЖЕМ"12+
14.20,15.05,15.55,16.40,17.45,18.35,19.20,20.05,20.50,
21.40, 22.25, 23.15Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
05.45Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Простые се реты 16+
08.50Поедем, 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+
15.00, 16.20Следствиевели... 16+
18.00Д/с "По след монстра" 16+

19.00Центральное телевидение16+
20.20Х/ф"БЕССМЕРТНЫЕ"12+
22.35 "Б дем жить, старина!" Юбилейный онцерт
ДенисаМайданова 12+
00.35Х/ф"ЧУЖОЙДЕД"16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10Х/ф "ДВАДЦАТЬВОСЕМЬПАНФИЛОВЦЕВ"12+
ОТР
06.55 Д/ф "Нюрнбер с ий триб нал и др ие про-
цессы над нацистами" 12+
07.40,02.00Х/ф"ЧЕРНОМОРОЧКА"12+
09.00Календарь12+
09.55Финансовая рамотность 12+
10.25 Сходи врач 12+
10.40, 01.10Д/ф"Цена "Освобождения" 12+
11.35Х/ф "ДВАБОЙЦА"6+
13.00 Потом и. Гри орий Ба ланов. Пядь земли сто-
имостью в жизнь 12+
13.30ОТРажение.Детям0+
15.00,16.25,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.С ббота12+
16.30Х/ф"ПЕРЕГОН"16+
19.10Очень личное12+
19.50Х/ф"УТОМЛЕННЫЕСОЛНЦЕМ-2.ПРЕДСТОЯНИЕ"16+
23.05Х/ф"ВТУМАНЕ"12+
ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф "ПОДВИГРАЗВЕДЧИКА" 12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.15, 03.30Х/ф "Я - ХОРТИЦА" 12+
09.40 Т/с "ВОЙНАМИРОВ. КТОВОЕВАЛЗА ГИТЛЕРА.
БИТВАПРОТИВСССР"16+
10.20 Ули а из прошло о "Тайна поис а Саддама Х -
сейна. Афера ве а" 16+
11.05 Т/с "ЗАГАДКИВЕКАССЕРГЕЕММЕДВЕДЕВЫМ.
ЯПОНСКАЯСОВЕТСКАЯРЕСПУБЛИКА" 12+
11.50 Нефа т! 12+
12.20СССР: Зна ачества 12+
13.15 Ле енды м зы и 12+
13.40 Кр из- онтроль 12+
14.15Морс ойбой6+
15.10 Ле енды ино 12+
15.55 Ле енды армии "Женщины в Аф анистане" 12+
16.45, 18.25 Х/ф "БЕЗ ПРАВАНАОШИБКУ" 16+
18.15Задело! 16+
18.55 Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН" 12+

22.30Всероссийс ий во альный он рс "Новая звез-
да-2022"6+
23.50Десятьфото рафий12+
00.30,02.00Х/ф"ПРИКАЗ"12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
13.00,17.00Совбез16+
17.30Х/ф"КРЫМ"16+
20.00Х/ф "КРАСНЫЙПРИЗРАК" 16+
21.50,23.30Х/ф"НЕСОКРУШИМЫЙ"16+
00.00 Т/с "РЕШЕНИЕОЛИКВИДАЦИИ" 16+
02.55 Тайны Чапман 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/ф "Предс азания. 2022" 16+
07.15Х/ф "ИЗСИБИРИСЛЮБОВЬЮ"16+
10.55Х/ф"ЧУЖАЯДОЧЬ"16+
19.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.00 Х/ф "ДНЕВНИК БРИДЖИТДЖОНС" 18+
01.00Х/ф "ГОРДОСТЬИПРЕДУБЕЖДЕНИЕ"16+
03.50 Пять жинов 16+
04.15Т/с "ПРОВОДНИЦА"16+
МАТЧ
10.00Бо с16+
12.00,13.35,17.10,19.55,01.35Новости
12.05, 17.15, 22.30, 01.00, 03.45ВсенаМатч! 12+
13.40М/с "СпортТоша"0+
13.45М/ф"Фи си и"0+
14.10Х/ф"НЕОСПОРИМЫЙ2"16+
16.10Бо с. 16+
17.55Бас етбол. 0+
20.00 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Зенит" (Сан т-Петерб р ) - "Хим и" (Мос овс ая
область). Прямая трансляция 0+
01.40 Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+

14.55 Хр стальный бал "Хр стальной Т рандот" 16+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.10Т/с "ПЕРВЫЕВМИРЕ". "ОДИССЕЯСИБИРСКОГО
КАЗАКА"16+
17.25Д/ф"МечМономаха"16+
18.05Х/ф"СКАЗАНИЕОЗЕМЛЕСИБИРСКОЙ"6+
19.45Межд народный м зы альныйфестиваль "До-
ро а на Ялт " 16+
02.35М/ф"Историяодно опрест пления". "Этосовсем
непро это" 16+
ТВЦ
05.05 Х/ф "ЕСЛИБЫДАКАБЫ" 12+
06.45Х/ф"ЛЕКАРСТВОПРОТИВСТРАХА"12+
08.20 "Спасибозаверность, потом и!" Гала- онцерт6+
09.15 Д/ф "Тайна песни. "См лян а" 12+
09.45Х/ф"НЕВЕЗУЧИЕ"16+
11.25Мос варезиновая16+
12.00Д/ф "Кто на свете всех смешнее" 12+
12.45Х/ф "БЕЛЫЕРОСЫ"12+
14.20Петров а, 38 16+
14.30, 23.30События
14.45"Смешитеменясемеро!"Юмористичес ий онцерт12+
15.40Х/ф"МАМАНАПРОКАТ"12+
17.15 Х/ф "ЧУВСТВОПРАВДЫ"12+
20.25Х/ф"НЕМАЯ"12+
23.45Х/ф"НЕУЛОВИМЫЕМСТИТЕЛИ"6+
02.20Х/ф"ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕПРИЗВАНИЕ-3"12+
05.15 Д/ф "Владимир Г ляев. Та си на Д бров " 12+
ПЯТЫЙ
05.00Д/с"Моеродное"12+
05.40, 06.25Д/ф "Мояродная армия" 12+
07.15,07.55,08.50,09.45,10.40,11.35,00.25,01.20,02.10,
02.50, 03.35, 04.15Т/с "ЧУЖИЕКРЫЛЬЯ"16+
12.30,13.30,14.30,15.25,16.25,17.25,18.25,19.30,20.25,
21.25 Тс "КАЗНИТЬНЕЛЬЗЯПОМИЛОВАТЬ" 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00Свояи ра0+
15.00, 16.20Следствиевели... 16+
19.00Ито и недели
20.30Мас а.Л чшее12+

23.40 Основано на реальных Событиях 16+
02.25Х/ф"ЛЕЙТЕНАНТСУВОРОВ"12+
03.50 АлтарьПобеды0+
ОТР
06.55, 19.05Вспомнитьвсё12+
07.20 Д/ф "М зы а. фильм памяти..." 12+
08.05Задело!По оворим12+
08.45 Сходи врач 12+
09.00Календарь12+
09.55Вос реснаяПрав!Да? 12+
10.40 Д/ф "Чёрный хлеб Победы" 12+
11.10,05.00Песняостаетсясчелове ом12+
11.25Х/ф "ЗВЕЗДА"0+
13.00 Потом и. Борис Васильев. Счастливчи , рож-
денный войной 12+
13.30ОТРажение.Детям0+
15.00,17.05,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.Вос ресенье12+
17.10 Специальный прое т 12+
17.20 Х/ф "ДОРОГАНАБЕРЛИН" 12+
18.45Д/ф"ЗнамяПобедынадБерлиномводр жено!"12+
19.30Х/ф"УТОМЛЕННЫЕСОЛНЦЕМ-2.ЦИТАДЕЛЬ"16+
22.10, 23.05 Концерт Тамары Гвердцители "Вели ой
Победепосвящается…" 12+
00.25Х/ф"ИДИИСМОТРИ"16+
02.50 Д/ф "Нюрнбер с ий триб нал и др ие про-
цессы над нацистами" 12+
03.30Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"0+
ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН" 12+
07.20 Х/ф "ИВАН БРОВКИННАЦЕЛИНЕ" 12+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30Т/с"СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ.ОПЕРАЦИЯ"КАПИ-
ТУЛЯЦИЯ".ПОСЛЕДНИЙАРГУМЕНТДЛЯПАУЛЮСА"16+
12.15 Код дост па 12+
12.55 Специальный репортаж 16+
13.35Д/ф"Битваор жейни ов.Т -95противB-52.Про-
тивостояниестрате ичес ихбомбардировщи ов"16+
14.20,03.35Т/с "ЯЛТА-45"16+
18.00Главное16+
20.00Д/ф "Свирс о-Петрозаводс ая операция" 16+
20.45Т/с"ЛЕГЕНДЫСОВЕТСКОГОСЫСКА"16+
23.00Фетисов12+
23.45 Х/ф "ПРОПЕТРАИПАВЛА" 16+

01.25Х/ф "ИЖОРСКИЙБАТАЛЬОН"12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30,09.00Х/ф"КРЫМ"16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
10.00,13.00Т/с"СМЕРШ.ДОРОГАОГНЯ"16+
14.30,17.00Т/с "СМЕРШ.КАМЕРАСМЕРТНИКОВ"16+
18.45 Т/с"СМЕРШ.УМИРАТЬПРИКАЗАНЕБЫЛО"16+
23.00Доброввэфире16+
00.00 Д/ф "Засе реченные спис и. У раинс ий
нацизм" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,04.00Т/с"ПРОВОДНИЦА"16+
06.45Х/ф"ЗОЛОТЫЕНОЖНИЦЫ"16+
08.45Х/ф "ХРОНИКИИЗМЕНЫ"16+
10.50 Х/ф "СЕЛЯВИ" 16+
14.50Х/ф"РЫСЬ"16+
18.45, 03.50 Пять жинов 16+
19.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.00Х/ф"БРИДЖИТДЖОНС.ГРАНИРАЗУМНОГО"16+
01.10Х/ф "ГОРДОСТЬИПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. А 16+
12.00,13.35,16.55Новости
12.05, 19.30, 22.00, 03.45ВсенаМатч! 12+
13.40М/с "СпортТоша"0+
13.45М/ф "Смешари и" 0+
14.10Х/ф"НЕОСПОРИМЫЙ3.ИСКУПЛЕНИЕ"16+
16.10 Смешанные единоборства. 16+
17.00 Бо с. Т рнир "Знамя Победы". 16+
19.55Волейбол.ЧемпионатРоссии"С перли аParibet".
Женщины. Финал. Прямая трансляция 0+
00.45ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+

.Асино

МНОГОЛЕТНЯЯ ПЛЕНКА
«Светлица», «Стабилен»

Качели садовые!

ре лама
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В начале недели, 26-
27 апреля, все наши
олле тивные пред-

приятия и не оторые КФХ выш-
ли на поля. В основном на бо-
ронование зяби - рыхление вер-
хне о слоя, в рез льтате че о, а
оворят специалисты, пашня не-
мно о выравнивается, про рева-
ется,ивнейа тивизир ютсями -
робиопроцессы, происходит
борьба с пророст ами сорня ов
и держание вла и. Недаром бо-
ронование называют ещё при-
бив ойвла и.Проводитьэтот вид
работ н жно вовремя и быстро,
иначе пашня потеряет вла , та
необходим юдля б д щих всхо-
дов.

После боронования поля,
что от рываются лаз с любой
трассы, вы лядят чёрными и
чистыми. Иная артина на полях
фермерс о о хозяйства Але -
сандра Котлярова изМихайлов-
и. Здесь вся пашня - в пожнив-
ных остат ах прошло о ода.
Осенью поля не пахали и вес-
ной обойд тся без вспаш и и
боронования. Ка по этом по-
вод ш тит лава фермерс о о
хозяйства, не о на полях всё
само растёт. Уже нес оль о лет

КФХ Але сандра Котлярова
первым в районе вышло на сев зерновых.

Н левая техноло ия обработ и почвы стала
преобладающей в этом хозяйстве

No-till и ниче о др о о

в КФХ Але сандра Але сеевича
Котлярова работают по н левой
техноло ии No-till - без вспаш-
и, то есть сеют прямо по стер-
не. Та б дет и в этом од .

С тра 27 апреля на хозяй-
ственной территории КФХ было
все в движении - техни а, меха-
низаторы, водители. Засыпали
семена, за р жали добрения,
станавливали нормы высева.
Механизаторыещёраз осматри-
вали свои а ре аты перед стар-
том ново о сезона 2022 ода.

На первоначальном этапе
сева на разных полях хозяйства
были задействованы четыре
посевных омпле са (импорт-
ных, мощных и производитель-
ных), сеяли орох и ячмень.
Водитель АндрейИванов, за р -
зившись семенами и взвесив на
весовой свой р з, отправился
на поля.

-По а что это мой первый
рейс, - оворит Андрей. - Ведь
мы толь о-толь о начинаем сев.
С оль о все о рейсов придётся
сделать за день - б дет зависеть
от то о, а пойдет сев. Говорят,
что на этой неделе становится
тёплая по ода, значит, омпле -
сы б д т сеять во всю сил , и
наш рабочий день пойдёт по
др ом распоряд .

К продолжительном рабо-
чем дню механизаторам не
привы ать. Ка , собственно, и
том , что ни пахать, ни боронить
по весне им не надо. Да и про-
цесс сева по стерне, а лавное
- бор и рожая - механизато-
ры оценили, ведь поля, не о да
выровненные, та ими и остают-
ся, значит, вести жатв на них
ле че…

Новая техноло ия в КФХ на-

чиналась с небольших э спери-
ментальных част ов. Прежде
р оводитель хозяйства Але -
сандр Котляров из чил эт тех-
ноло ию от и до, ездил даже в
Ар ентин , де по стерне засе-
ваются все сельхозземли. В
нынешнем од и в Михайловс-
ом КФХ все пять тысяч а паш-
ни б д т засеяны по н левой
техноло ии. После ячменя и о-
роха здесь предстоит посеять
овёс, пшениц и техничес ие
льт ры. В последнюю очередь

в КФХ сеют речих .
А не рис ованно ли все поля

засевать зерновыми по н левой
техноло ии? Не рис ованнее,
чем по традиционной, считает
лава фермерс о о хозяйства.
-При н левой обработ е по-

чва находится под слоем соло-
мы, и в ней сохраняется вла а, -
поясняет Але сандр Але сеевич.
- Кроме то о, солома - питатель-
ная среда для ми робиоты по-
чвы. Перед началом сева я
смотрел, вла а есть, и червя и
же "работают". Если же рас о-
пать вспаханное поле, то чер-
вей в почве не найдешь. Где-
то рядом, в природе, в ол ах,
они в почве есть, а во вспахан-
ной пашне нет. Кроме то о, при
техноло ии "без вспаш и" не
происходит ни водной, ни вет-
ровой эрозии. Проблемы не о-
торые, онечно, тоже имеются,
но они не ритичные. Хотелось
бы, чтобы нас сопровождала
"на а", проводила анализ, да-
вала ре омендации, но по а это-
о нет.
Ка оворит Але сандр Але -

сеевич, се одня в мировой
пра ти е имеется и др ой опыт,
о да а рарии работают по био-

техноло иям - без внесения
добрений и химобработ и. Но
это для лавы Михайловс о о
КФХАле сандра Котлярова по а
что мечта, реальная или несбы-
точная - по ажет время.

Ка считает Але сандр Кот-
ляров, вспахать и посеять - про-

ще. Именно поэтом , наверное,
во всей Томс ой области по
техноло ии No-till работают все-
о два хозяйства. Все осталь-
ные, в том числе и в нашем
районе, обрабатывают почв по
традиционнойтехноло ии.

Людмила МАКАРОВА

Весна - орячая пора
для жителей села.
Р оводители, специа-
листы, механизаторы
сельхозпредприятий и
КФХ должны приложить
ма сим м силий, что-
бы обработать пашню и
вовремя посеять зерно-
вые и зернобобовые
льт ры

9.00 - автопробе "Они верн лись с Победой”
(старт от с. Больше-Дорохово до с. Зырянс о о)

Всероссийс ая а ция "Геор иевс ая лента"
Всероссийс ая а ция "Вахта памяти" (почетный

ара л памятни а воинам-земля ам при частии пат-
риотичес о о л ба "Наследни и Победы", центр села
Зырянс о о)

10.00-11.00 - торжественная церемония возложе-
ния вен ов памятни воинам-земля ам

10.30 - Парад Победы, посвященный 77 одов-
щине Победы в Вели ой Отечественной войне, с ча-
стием л ба барабанщиц, патриотичес их л бов "Кас-
ад", "Наследни и Победы", "Сибирс ий воин", отря-
да 19 пожарно-спасательной части МЧС по Томс ой
области (от здания ККЗ "Рад а" до памятни а вои-
нам-земля ам)

10.30-11.00 - Всероссийс ая а ция "Бессмерт-
ный пол " (от здания почты до памятни а)

11.00 - торжественный митин "Нам завеща-
ны Память и Слава!" (памятни воинам-земля ам)

Народное ляние "Весна Победы"
(площадь стадиона “Заря”)

12.00 - площад а "Солдатс ий привал" с ашей
Демонстрация послевоенной техни и "Зырянс-

ий раритет” (площадь здания с да)

Тор овые ряды
Детс ие аттра ционы
Кон рс рис н ов на асфальте "Мы рис ем мир!"
12.00 - М зейная площад а - интера тивная вы-

став а "Бьётся в тесной печ р е о онь…"
(площадь стадиона "Заря")

13.00 - "А орд Победы" - онцерт под от ры-
тым небом (площадь стадиона "Заря")

14.30 - “А орд Победы” - выездной онцерт
(с.Берлин а, площадь центра льт ры)

15.30 - "А орд Победы" - выездной онцерт
под от рытым небом (пос.Прич лымс ий, площадь
ш олы)

21.00-21.30 - Крестный ход в память о по иб-
ших в оды Вели ой Отечественной войны (от храма
до памятни а воинам-земля ам)

21.30 - Молебен "Во светл ю память"
(возле памятни а)
21.40 - А ция "Свеча Памяти" (возле памятни-

а)
22.30 - праздничный фейервер (стадион

"Заря")

Уважаемые жители района!
При лашаем вас принять частие в мероприятиях,

посвященных 77-й одовщине Победы в Вели ой Отечественной войне

Анонс
праздничных мероприятий

9 Мая

6+

6+

13.00 - шествие от здания Администрации Зырянс о о рай-
она до ККЗ "Рад а",
13.15 - митин - онцерт "Мы вместе! Zа Россию!",
14.00 - юбилейный онцерт фоль лорно о ансамбля Зырянс-
ой ДШИ "Красотин а". 6+

Уважаемые зырянцы! Поздравляем вас
с Днём Весны и Тр да и при лашаем

1 мая принять частие в праздничных мероприятиях

Сев-2022
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НАВОЗ. Тел. 8-906-198-96-69.
ПОРОСЯТ (1,5 мес). Тел. 8-

903-954-60-88
ДОМ в Берлин е (35 сот.). На-

личные, материнс ий апитал+на-
личные. Тел. 8-906-956-81-09.

КОМПЬЮТЕР С МОНИТО-
РОМ (8 т.р.). Тел. 8-913-813-42-50.

ДОМ в Цы аново. Тел. 8-909-547-78-94.
РЕМЕННЫЙ РУЛОННИК в рабочем состоянии. Тел. 8-952-893-

50-89.
КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, б/ , дешево. Тел. 8-929-372-59-58.
РУЖЬЕ ТОЗ-34, СЕЙФ новый. Срочно. Недоро о. Тел. 8-962-

783-95-62.
СРУБ осиновый, 3х3 м. Тел. 8-952-881-04-78.
КВАРТИРУ. Тел. 8-960-977-24-19.
“УАЗ-236022” ( р зовой, бортовой, 2018 /в, аз, отел, 2 ом-

пле та резины на дис ах). Цена 820 т.р. Тел. 8-999-499-78-41.
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E-mail: selskaya_pravda@mail.ru
Сайт азеты http://moyaokruga.ru/selskaya-pravda/

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ТРЕБУЮТСЯ
ПЕКАРЬ, КОНДИТЕР.
Тел. 8-929-372-75-76

ИП Вершинин
(птица Алтая)
2 мая с 8 до 14.00
на рын е реализ ет
р-нес ше (1 од),
р-молодо (4 мес.).

БРОЙЛЕРОВ (подрощенные)
СПЕЦКОРМА.
Тел. 8-961-238-18-84

8-913-234-36-07
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  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

- БРОЙЛЕРОВ (росс 308),
- ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ
- НЕСУШЕК (хайсе с бра н)
- ПЕТУШКОВ (разных возрастов),
- ЦЫПЛЯТ ПОРОДНЫХ НЕСУ-
ШЕК (несортированные),
-МУЛАРДЫ (быстро раст щая
т а),
-ГУСЯТ,
-ПЕРЕПЕЛОК
А та же:
КУР-МОЛОДОК, ПЕТУХОВ,
КОМБИКОРМ (15 - 900 р б.),
поил и, орм ш и, витамины

Ждем вас
4 мая в 15 часов,
7 мая в 11 часов

на Зырянс ом рын е
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru
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РЕАЛИЗУЕТ

В нашем селе Се-
менов а проживает
важаемый челове ,
тр жени тыла Федор
Иванович ВИЗНЕР.
Федор Иванович мно-
о лет воз лавлял ол-
хоз "Сибиря ". Под е о
мелым р оводством
в Семенов е были по-
строены ш ола, детс-
ий сад, дом льт ры,
м зей, стадион. Строи-
лось та же жилье, была
заасфальтирована до-
ро а на центральной
лице Томилина. Семе-
новс ий олхоз с е о
молочно-товарной
фермой и свинофер-
мой был одним из л ч-
ших в Томс ой облас-
ти, а это, без словно, засл а р оводителя.

Федор Иванович все да был и остается очень ч т им, внима-
тельным челове ом. Он - пре расный семьянин, отличный хозя-
ин. Несмотря на свой солидный возраст, все да тр дится в сад и
о ороде.

1 мая Федора Ивановича - юбилейный день рождения! От
себя лично и от всех односельчан поздравляю Федора Иванови-
ча с юбилеем, желаю здоровья ем и всей е о семье.
М дрый возраст - 90 лет -
Наст пил внезапно, неожиданно,
Но не стоит о орчаться, нет,
Кни а жизни вовсе не прочитана.
П сть же Вам на дол ие ода
Дарит мир о ромный толь о л чшее!
П сть жив т в д ше все да
Доброта, любовь, вели од шие!

М.В. ЖИДКОВА,
администратор села Семенов а

Юбилеи

М дрый возраст -
90 лет

Уважаемые жители
и ости

Зырянс о о района!

Учащиеся и преподаватели
детс ой ш олы ис сств
при лашают вас на празд-

ничный онцерт,
посвященный празднова-

нию Дня Победы.
Концерт состоится
4 мая в 17.30

в Доме льт ры
( л.Калинина, 1)

6+

Ремонт холодильни ов на
дом . Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58.

ре лама

ПРОДАЮТ
3-КОМ. КВАРТИРУ (65 м2)

в ирпичном дв х вартирном
доме с земельным част ом
10 сото в с.Зырянс ом.

Тел. 8-922-469-14-60,
Людмила.

Подробности на Авито.
ре лама

Работни и пожарной охраны, ветераны и ваши семьи, при-
мите поздравление с Днем пожарной охраны России.

Успехов вам в работе, здоровья, семейно о бла опол чия!
Л.А.Бородич.

Доро ю наш мамоч , баб ш , прабаб ш
Елен Але сандровн ТРЕТЬЯКОВУ
поздравляем с днем рождения!
От чисто о сердца простыми словами
Позволь с днем рожденья поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя репче, любя.
За доброе сердце, за лас и и нежность,
Что ты нам все да отдаешь,
За то, что забот и радость
С нами по жизни несешь!

Дочь Светлана,
вн ч а Анастасия с семьей.

Доро их Антонин Андреевн и Анатолия Михайловича
ЛИПУНОВЫХ поздравляем с золотой свадьбой!
Полве а прожили вы вместе,
Все да в со ласье и любви,
П сть лет до ста поют вам песни
Весной шальные соловьи!
И в этот день, теплом родных со ретый,
Желаем вам земных всех бла ,
И ж, онечно, мно и лета!
П сть ордо реет ваш семейный фла !

Нина, Ви тор и Елена с семьей

От всей д ши!

В отдел ОГКУ "ТО МФЦ"
по Зырянс ом район

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК
НА ПРИЕМ И ВЫДАЧУ

ДОКУМЕНТОВ.
Резюме отправлять

на эл. адрес -
ivanovapv@mfc.tomsk.ru

Усадьба
Кривошап иных
ПРОДАЕМ
- рассад овощей и цветов
(розы, лилии, лилейни и,
ортензии, ладиол сы, е-
ор ины, пионы, фло сы и
др.)
- саженцы жимолости (50
р б.), смородины, малины,
черноплодной рябины и др.
- сортовой артофель ( ала,
розара, 80 р б. за )
Тел.8-913-813-20-22,
21-118. Ул.Фр нзе, 18

ре лама

Новосибирс ая птицефабри а
7 мая в 12 часов на территории рын а продажа р-нес ше (белая,

хайсе с, 1 од, 250 р блей), а та же ПОРОСЯТ (2 мес., 7 т.р.). ЗАПИСЬ
НА ЦЫПЛЯТ бройлеров, нес ше , индюшат по тел. 8-952-152-22-11

ре лама

Алёна,
сайт Садовод-Томс РФ
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ЖДУ ВАС 4 МАЯ
10.00 на рын е.

Звоните 8-952-683-95-39

все виды
плодово-я одных льт р
де оративные льт ры,

новин и ортензии

ЯРМАРКА РАСТЕНИЙ

Треб ются:
- тра тористы (з/пл 51000

р б.),
- рабочие по ход за КРС

(з/пл 45000 р б.),
- операторы машинно о

доения (з/пл 49000 р б.).
Бла о строенное жилье

или азифицированные дома
с земельным част ом, пол-
ный соцпа ет, 5 м от оро-
да. Тел (8-38-22)-955-335

ре лама

13 мая омпьютерная
диа ности а зрения

врачом-офтальмоло ом
Предварительная запись
по тел. 8-923-438-35-16.
Адрес: с.Зырянс ое,
л. Смирнова, 6/3Н, 2 этаж
(вход через ма азин Элмарт).

ООО «Опти Проф»,
ИНН7017458433

Опти а
“До торVISION”

Имеютсяпротивопо азания.
Необходима онс льта-

ция специалиста

р
е

л
а
м
а

Продам пчёл и мато .
К плю вос , мерв .

Тел.
8-913-205-62-72.

ре лама

КУПЯТ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-960-976-09-07,

8-952-160-41-95
ре лама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Отправьте те ст объявле-
ния по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
иоплатите черезприложение
Сбербан -онлайн

по QP- од .

Телефон
ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

РЕАЛИЗУЕТ
р-молодо

хайсе с бра н 3,5 мес.
1 мая (вос ресенье) с 13.00
(рыно , Зырянс ое).
Принимаем заяв и
на цыплят бройлеров
росс -308 от 15 дней
Заяв и по 8-953-928-89-95

8-960-973-95-08

ЛПХ Ильиных (п.Рассвет)
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ПРОДАМ НАВОЗ (ГАЗ-53).
Тел. 8-913-116-70-62,

8-983-238-16-09.
ре лама


