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районная больница

15 мая - Межд народный день семьи

Семья -
это любовь, счастье и дача

У Анастасии и Станислава Жёлтышевых подрастают трое малышей

Стоит сверн ть влево возле ап-
те и, что на лице Смирнова,
и сраз попадаешь на Озёр-

н ю, небольш ю и тих ю лоч с зелё-
ными при ор ами, полян ами и неболь-
шим пр дом. Здесь все о-то пять или
шесть жилых домов, а вот детей - нема-
ло. Я насчитала пять дош олят, троих
детей постарше и ещё одно о р днич-
а.
Нес оль о лет назад небольшой до-

ми на этой лице пили Анастасия и
СтаниславЖелтышевы. То да них толь-
о что родился второй ребёно - доч а
Кира. Доми и садьб Стас и Настя ста-
ли приспосабливать под быт своей се-
мьи. В перв ю очередь сложили нов ю
печь, затем провели вод , построили
араж, баню, стай , завели р, а вс о-
ре и оров . Всё делали с н ля, всё сами.
Настя - творчес ая нат ра - забор и па-
лисадни расила фи р ами из плас-
ти овых пробо . К пили оров . Вот
толь о б рен а о азалась с норовом.
Молодая хозяй а боялась ее доить, и
после отёла с пр и от оровы избави-
лись. Станислав а бы даже в ш т
предложил жене: "Может, тебе оз за-

вести?". Настя та ом предложению от-
неслась вполне серьёзно, ведь в про-
шлом од в семье родился малень ий
Данил а, отором н жно моло о. Та
вс оре вдобаво дв м быч ам на от-
орме, поросятам и рам появилась в
хозяйстве Желтышевых оза Стрел а.

-Кормов для озы надо ораздо мень-
ше, - оворит хозяй а. - Ухода меньше,
чем за оровой, а моло а для детей впол-
не хватает, ещё и нам остаётся. Я не по-
жалела, что мы завели оз.

Настя и Станислав ещё молоды, но
обоих это же не первый бра . У обоих
прошлый опыт семейной жизни о азал-
ся не очень дачным. Ка считает Ста-
нислав, он, о да первый раз женился,
был слиш ом молод и л п, за плечами
ни а о о жизненно о опыта. И в целом
е о жизнь в самом ее начале с ладыва-
лась неслад о. Родная мама Стаса мер-
ла вс оре после е о рождения. Отец и
мачеха, оторая и вырастила, собствен-
но, мальч ана (ее Станислав считал род-
ной) шли из жизни один за др им. В
это время он, совсем ещё подросто ,
о ончил 9 лассов и начал читься в
Зырянс ом проф чилище, о азался без

вся ой поддерж и.
Анастасия иСтанислав расс азывают,

что оба нынешнем своем бра от-
неслись со всей серьезностью. А вот
встретились они, можно с азать, сл чай-
но. В момент перво о зна омства оба
находились в машинах, оторые ехали
навстреч др др . Стас поздоровал-
ся, и Настя ивн ла ем . Подр а же, о-
торая была за р лём, объяснила, что
молодой челове - её брат и поздоро-
вался с нею, а вовсе не сНастей. Но вс о-
ре Стас иНастя позна омились по-насто-
ящем . Вспоминают, что оба др др
сраз понравились. Настю, а признал-
ся Стас, надо было завоевать, бедить,
что намерения не о самые серьёзные.
Во время хаживания он дарил ей и цве-
ты, и подар и. А теперь в семье же рас-
т т трое детей. Настин доч Арин Стас
считает родной, и она зовёт е о папой.
Он хотел бы общаться и со своей доч ой
от перво о бра а, Настя толь о "за", но
по а не пол чается наладить онта ты.

Главным делом для себя Анастасия и
Станислав считают вырастить детей. По а
мама троих малышей находится в де -
ретном отп с е, лавный ормилец в

семье - м ж. С постоянной, да ещё и с
хорошо оплачиваемой работой в селе,
а известно, непросто. Но Стас без дела
ни о да не сидит, причём не ч рается и
не стыдится ни а ой работы. Нес оль о
лет назад он тр до страивался в бри а-
д центра рит альных сл , одно время
- на пилорам , подрабатывал подвозом
р зов на своём р зович е. Нынешней
зимний сезон Стас отработал в отель-
ной Прич лымс ой ш олы. Отопитель-
ный сезон завершился, но сидеть без
дела Станислав не хочется. Дома в сво-
ём хозяйстве дела все да найд тся. С п-
р и планир ют вырастить поросят на
мясо, а быч ов, если всё сложится, п -
стить на продаж . Ведь доч а Арина пер-
во о сентября пойдёт в ш ол , а значит,
б д т дополнительные расходы на одеж-
д и ш ольные принадлежности. Настя
заочно о ончила пед олледж, но по спе-
циальности ещё не работала. Надеется,
что со временем, а толь о подрастёт
младший Данил, она сможет строиться
по специальности - чительницей на-
чальных лассов или воспитателем в
детс ом сад .

-Опыта работы меня, онечно, нет,
но детей я люблю, - оворит Анастасия. - В
семье я росла одна, но все да хотела, что-
бы меня была большая семья. И даже
мам оворила, чтобы она взяла маль-
чи а из детс о о дома. Теперь наш Воло-
дя чится в 9 лассе, неплохой вырос па-
цан. Ко да я была на пра ти е в ш оле,
дети о мне тян лись. Если пойд на ра-
бот , профессию, онечно, придется ос-
ваивать с азов. Но по а надо подрастить
своих детей...

Людмила МАКАРОВА.

15 мая весь мир отмечает День
семьи. День семьи - праздни ,
оторый асается аждо о из нас,

пос оль семейное счастье сл жит
основой лично о

д шевно о бла опол чия.
Этот праздни близо аждой

семье, потом что все мы трепетно
несем о онь своей любви по жизни
и стараемся со реть им о р жающих.
П сть в ваших семьях все да жив т
счастье, вера, надежда, важение

и взаимопонимание.
От всей д ши желаем вам

здоровья, мира, бла опол чия
и счастья!

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

Уважаемые
жители

Зырянс о о района!
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Апрельс ое заседание
Д мы проходило в
обычном формате. Де-

п таты внесли изменения в ре -
ламентД мы, вместный бюджет
на те щий од, засл шали ин-
формацию об исполнении бюд-
жета за прошлый од, о отовно-
сти пожароопасном сезон и
празднованию75-летияПобеды.
Но первым делом, след я пове-
ст е, народные избранни и еди-
но ласно про олосовали за при-
своение звания Почетно о раж-
данинаЗырянс о о района р о-
водителю наше о част аЮжно-
о филиала областно о ДРСУ
Владимир Иванович Герасимо-
в и председателю районно о
совета ветеранов Але сандр
Павлович Нефедов .

Внесение изменений в ре -
ламент было вызвано сложив-
шейся сит ацией с распростра-
нением оронавир сной инфе -
ции. По пример областной
Д мы и нес оль их м ниципаль-
ных образований спи ер Татья-
на Ни олаевна Шайдо внесла
предложение о проведении за-
седаний в заочной форме в э -
стренных сит ациях. Не все воп-
росы можно тверждать в заоч-
ной форме, отметила Татьяна
Ни олаевна, но обстоятельства
заставляют принять та ое реше-
ние. Эти изменения были вне-
сены в решение о новой реда -
ции ре ламента.

Голосование за поправ и
лавно о финансово о до мен-
та района на те щий од та же
было едино ласным, ведь бла-
одаря пост плениям из облас-
ти бюджет района на нынешний
од пополнится более, чем на 80
миллионов р блей. Из них 5,6
млн р блей пол чено на строи-
тельство бюджетно о дома в
Зырянс ом, еще 5млн - на стро-
ительство дома для чителей по
этом же прое т "Бюджетный
дом" в Высо ом. 66,6 млн р б-
лей с бсидии прид т на созда-
ние дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
11,5 млн р блей - на повыше-

Д ма Зырянс о о района

Бюджет подрос
После внесенных поправо доходная часть бюджета района

величилась более, чем на 80 миллионов р блей

Се одня особым спро-
сом польз ются про-
тивовир сные препа-

раты и индивид альные меди-
цинс ие мас и. Ни ом не н ж-
но объяснять, что связано это с
пандемией оронавир са
COVID-19, оторый стал причи-
ной массовой заболеваемости.
Разные сл жбы по всей стране
ч ть ли не ежедневно прово-
дят мониторин и цен на мас и
и ле арства, а та же на их на-
личие в ос дарственных и ча-
стных апте ах.

Провести свой мониторин
ж рналистов "Сельс ой прав-
ды" заставил тревожный теле-
фонный звоно . Звонившая
женщина в тр б возм щалась
и даже ричала. А причиной это-
о нервно о срыва стало отс т-
ствие сертифицированных од-
норазовых масо в апте ах.

На тот момент, а было это
27 апреля, масо ни в одной ап-
те е района (а их нас четыре)

Уважаемые
жители Зырянс о о района!

15 мая отмечается Межд народный день семьи! С семьи
начинается жизнь челове а. Семья - источни любви, важе-
ния, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое
цивилизованное общество, без че о не может с ществовать
челове . Очень хочется, чтобы этом теплом майс ом празд-
ни ис ренне радовались в аждой семье, чтобы в этот день в
о р жении своих любимых, родных и близ их мы мо ли по-
особенном проч вствовать, а важны для нас простые чело-
вечес ие ценности. В этот праздничный день выражаю ис рен-
нюю признательность и желаю счастья родителям, достойно
воспитывающим не толь о собственных, но и приемных детей,
мно одетным семьям, с пр жес им парам с мно олетним ста-
жем семейной жизни, а та же молодоженам и тем, то еще
толь о собирается создать свою семью. В Зырянс ом районе
немало реп их, др жных семей, в оторых воспитываются та-
лантливые, творчес и одаренные дети. Я от всей д ши бла о-
дарю с пр жес ие пары, оторые мно о лет строят свои взаи-
моотношения на основе бла очестия, м дрости и доброты! И,
онечно же, хочется особо отметить семьи, оторых нынче
"золотая свадьба", они по азывают пример любви и терпения
своим детям и вн ам. Желаю всем семьям счастья и бла о-
пол чия! П сть в ваших семьях все да царят любовь, армония,
взаимопонимание, а всё зад манное воплощается в жизнь и
аждый новый день приносит толь о радость!

Р оводитель отдела по опе е и попечительств
Администрации Зырянс о о района

Н.Г.СТЕПАНЕЦ.

А т ально

Мас и в продаже есть, но не везде
не было. Провизоры и фарма-
цевты разводили р ами, ово-
рили, что средств индивид аль-
ной защиты нет даже на базах.
Но т т же они, стараясь войти в
положение аждо о интерес ю-
ще ося мас ами, оворили, де
их можно приобрести, называ-
ли сетевой с пермар ет "Зо-
л ш а", правда, т т же добав-
ляли, что мас и, оторые про-
даются не в аптечной сети, не
сертифицированы. 29 и 30 ап-
реля мы проехались по ма ази-
нам райцентра в поис ах зло-
пол чных масо . Одноразовые
мас и по цене тридцать р блей
за шт мы нашли толь о в
ма азинах "Чапаевс ий" и
"Форт на". Мас и мно оразово-
о использования можно было
приобрести в "Надежде" и "Си-
биряч е", а та же в же назван-
ной "Зол ш е". Ценовой диапа-
зон масо варьировался от 60
до 160 р блей.

На ан не 9 мая мы вновь

верн лись теме масо . Седь-
мо о мая одноразовые мас и по
30 и 35 р блей можно было без
ажиотажа приобрести в апте ах
"Фиал а", "АСНА" и аптечном
п н те ООО "Здоровье". Ис лю-
чение составила толь о "Живая
апте а". Здесь масо по-пре-
жнем не было.

В продовольственных и не-
продовольственных ма азинах
мас и та же были в наличии.
Цены остались на ровне про-
шлой недели, хотя зырянцы
считают, что для одноразовой
мас и, оторая защищает толь-
о в течение дв х часов, цена в
тридцать р блей слиш ом до-
ро ая. Б дем надеяться, что ап-
петиты производителей, тор о-
вых сетей и фарм омпаний
впредь не б д т расти, и цены
на мас и, хоть одноразовые,
хоть мно оразовые, б д т дос-
т пными для людей.

Оль а
УШАКОВА.

ние зарплаты работни ам ль-
т ры м ниципальных чрежде-
ний. Еще одной р пной с ммой
из новых пост плений является
межбюджетный трансферт 1,9
млн р блей, направленный на
исполнение с дебных решений
по обеспечению жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Отчет об исполнении бюд-
жета района за прошедший од
прошел п бличные сл шания,
после че о лава района Ни о-
лай Ни олаевич Пивоваров на-
правил е о на рассмотрение в
Д м . На д мс ом заседании
отчет представляла р оводи-
тель правления финансов Та-
тьяна Анатольевна Яды ина. До-
ходы онсолидированно о бюд-
жета района без вн тренних
оборотов на 2019 од исполне-
ны на 628 миллионов 295 ты-
сяч р блей, по сравнению с
2018 одом доходная часть ве-
личилась на 12,7%. Доля соб-
ственных доходов м ниципаль-
но о образования - 10,5%, ис-
полнены они на 109,1 процен-
та, это 65,8 миллиона р блей.
Безвозмездные пост пления
онсолидированно о бюджета в
2019 од составили 562 млн
472 тыс. р блей. Расходы он-
солидированно о бюджета в
2019 од были исполнены на
626 млн 179 тыс. р блей, или
на 84,8 процента.

Весна - начало пожароопас-
но о сезона. На заседании де-
п таты засл шали лавно о спе-
циалиста администрации по ГО
и ЧС Петра Владимировича Би-
рю ова. Он расс азал о том, а-
ая под отовительная работа
была проведена перед началом
пожароопасно о сезона. Ка раз
на момент проведения заседа-
ния обстанов а с пожарами в
районе и области была напря-
женной, на ан не спасали от
о ня Громышев и Тавлы. Ка
отметилспециалистадминистра-
ции, на создание противопожар-
ных минерализованных полос
было выделено 458 тыс. р блей,

осенью та же в поселения на-
правлялись средства на эти цели
со ласно заяв ам лав сельс их
поселений. На приобретение
ранцевых о нет шителей для
патр льно-маневренных р пп,
созданных в администрациях
поселений и района, выделалось
102 тыс. р блей. Сельхозтова-
ропроизводители та же выделя-
ют средства и техни на опаш-
. На т шение пожара в о рес-

тностях Тавлов дире торАО "Вы-
со ое" А.В.Князев, пример ,
предоставил тра торы "Т-150" и
"Белар сь", бла одаря чем
о онь был остановлен.

Лесных пожаров на момент
проведения заседания заре ис-
трировано не было. Специалист
администрации расс азал, что
Зырянс имлесничествомразра-
ботан план т шения пожаров,
проведена е о орре тиров а по
источни ам пожарно о водо-
снабжения. В населенных п н -
тах района, там, де были про-
блемы с пожарными водоема-
ми - в К ч ове и Семеновс ой
ш оле, водоемы сделаны, в
Зырянс ом поселении отремон-
тированы два идранта, отметил
П.В.Бирю ов. В целом все необ-
ходимыемероприятия проводят-
ся, сит ация с пожарами онтро-
лир емая, подытожил специа-
лист по ГО и ЧС. Татьяна Ни о-
лаевнаШайдо призвала деп та-
тов вести с населением разъяс-
нительн ю работ о том, что
нельзя сжи ать м сор, с х ю ра-
стительность. Проблемоймно их
населенных п н тов остаются
заброшенные садьбы, по ры-
тые б рьяном, отметили деп та-
ты, а засл шанн ю информацию
по под отов е пожароопасно-
м сезон приняли сведению.

В завершение заседания
районные деп таты приняли
решение о на раждении Почет-
ной рамотой Д мы до менто-
веда сел Громышев а и Васи-
льев а Ни олая Петровича Но-
ви ова и деп тата Ни олая Анд-
реевича Иванова.

Наталья ИВАНОВА

В ан н Дня Победы сельхоз ооператив "Семёновс ий" по-
здравил своих тр жени ов тыла, ветеранов тр да, всех тех, то
в разные оды работал в хозяйстве, с этим замечательным праз-
дни ом. Ветеранов сельхозпроизводства в селе проживает о о-
ло 70 челове . По инициативе р оводителя хозяйства Исрапела
Рамзановича Чапанова, специалисты отдела адров и б х алте-
рии побывали всех своих ветеранов дома, поздравили их с
Днём Победы и вр чили им от семёновс о о сельхозпредприя-
тия своеобразный прод товый набор - по пять ило раммов
мяса аждом . Пенсионеры были рады та ом подар , бла о-
дарили за поздравление и за проявленное внимание.

В Семенов е поздравили
пенсионеров

Ре ион

В администрации ре иона состоялось заседание штаба по
обеспечению стойчиво о социально-э ономичес о о развития
в период пандемии COVID-19. Участни и обс дили выдач в Том-
с ой области беспроцентных редитов на зарплаты сотр дни ам
предприятий, внесенных в перечень наиболее пострадавших из-
за оронавир са.

Например, томс ое отделение Сбербан а же одобрило 78
заяво на редиты под 0% на 155 млн р блей и выдало 46 та их
редитов на 82 млн р блей. Томс ое отделение ВТБ предоста-
вило 42 беспроцентных займа на 112 млн р блей.

Средний сро рассмотрения заяво -1-3 дня. Процед ра зани-
мает больше времени, если предприниматели предоставляют
неполный па ет до ментов.

Единичные от азы в выдаче редита под 0% пол чают ом-
пании, не попавшие в перечень наиболее пострадавших от пан-
демии, не состоящие в реестре с бъе тов МСП, а та же пред-
приниматели, оторые не мо т до ментально подтвердить за-
нятость своих сотр дни ов. Одна о доля «от азных» сл чаев не-
вели а.

«С орость выдачи беспроцентных редитов сейчас и рает
лючев ю роль, ведь аждый день проволоч и наносит рон биз-
нес , - про омментировал заместитель бернатора Томс ой об-
ласти по э ономи е Андрей Антонов. - Администрация ре иона
ежедневно онтролир ет пра ти применения данно о вида
поддерж и. До недавних пор та ие займы мо ли пол чить толь о
малые и ми ропредприятия. Правительство РФ расширило пе-
речень пол чателей беспроцентных редитов: теперь ним от-
носятся с бъе ты средне о и р пно о бизнеса».

Та , томс ие отделения Сбербан а и бан а «От рытие» же
начали прием заяво на выдач редитов по н левой став е на
выплат зарплат для с бъе тов средне о бизнеса.

Участие в заседании штаба приняли та же заместители -
бернатора Але сандр Феденёв и Юрий Г рдин, р оводители
исполнительных ор анов власти, лавно о правления Цент-
робан а РФ по Томс ой области, финансовых ор анизаций,
Томс ой тор ово-промышленной палаты, Фонда развития биз-
неса, общественных ор анизаций «Опора России» и «Деловая
Россия».

Средний и р пный бизнес
сможет пол чить беспроцентные

редиты на выплат зарплат

-
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Десять лет назад, о -
да толь о был от-
рыт районный рае-

ведчес ий м зей, м зейщи ам
попала опия одно о письма.
Письмо было с фронта от ом-
сор а подразделения, в отором
воевал наш земля И.П.Пода-
нёв. Правда, в письме солдат
ошибочно назван был И.И. По-
данёвым. Вот отрыво из это о
письма с небольшими со раще-
ниями: "Здравств йте, родные
мать и отец сына И.И. Поданёва.
Хоч передать вам большой
фронтовой привет и пожелать
самых л чших спехов в вашей
жизни и работе. Разрешите от
имени омсомольс ой ор ани-
зации передать вам больш ю
бла одарность за то, что вы вос-
питали сына в д хе омм низ-
ма. Ваш сын Иван Поданёв -
бесстрашный воин Красной Ар-
мии, он бьёт про лятых зверей,
не даёт им пощады. Командо-
вание оценило засл и ваше о
сына и на радило медалью "За
отва ". Наша армия бьёт и о-
нит фашистов в их собственн ю
берло . Настал тот час, о да
все мы, воины, в том числе и
ваш сын, выполняем втор ю
часть при аза тов. Сталина - до-
бить вра а в е о собственной
берло е. Вы, родные, должны
ордиться своим сыном. На этом
за анчиваю, до свидания! С при-
ветом вам омсор подразде-
ления А.П.Джи ерей, п/п 29450,
26 ав ста 1944 ."

Сотр дни и м зея решили
выяснить, то же всё-та и этот
храбрый солдат И.И. Поданёв,
роженец а о о села, де вое-

Год памяти и славы

История одно о письма

Послание с фронта

вал? Верн лся ли с фронта? Кто
е о родители? Жителей с фа-
милией Поданёвы, большин-
ство из оторых роженцы села
Илов а, в нашем районе мно о.
Одна о сраз выяснить, то та-
ой И.И.Поданёв, родителей о-
торо о бла одарили за сына, не
далось. А совсем недавно все
прояснилось.

-Ко да мы ото-
вимся о
Д н ю
Поб е -
ды, все-
да пе-
ресмат-
риваем ,
перелопа-
ч и в а е м
мно омате-
риала, в том
числе архи-
вно о, под-
шив и нашей
районной азе-
ты "Сельс ая
правда", - ово-
рит дире торм -
зея В.И.Латте ан.
- И вот в "Сельс-
ой правде" от 7 мая 1966
ода нам попалась замет а за
подписью А.Пр шинс о о, рае-
веда. Он писал, что мно о ещё
неизвестных, непознанных фа -
тов из боевых б дней наших
земля ов. Но "не станные поис-
и истори ов и раеведов вы-
являют новые сведения. Мно о
новых фа тов дают письма
фронтови ов". А.Пр шинс ий в
этой п бли ации цитир ет пись-
мо с фронта наше о земля а
ВячеславаМа симовича Власо-

Письма военных лет - это ниточ а, неразрывно
связывающая тыл с фронтом. Письма с фронта
приходили не толь о от самих воевавших, их

писали ино да омандиры родным своих солдат.
В них они бла одарили родителей за воспитание
смелых воинов, интересовались делами в тыл ,
в олхозе или на заводе. Та ие письма приходили

и в наш район.

Вели ий праздни День Победы
Приходит солнечной весной.
За мир и ясные рассветы
Фронтови ам по лон земной!
Европой ордо ветераны
Победной пост пью прошли,
Забыв про боль, трево и, раны,
Чтоб в мире не было войны.
Проходят дни, сливаясь в оды,
Но толь о в памяти все да
Вели ий подви всенародный
И та победная весна.
П сть б дет мир на всей планете,
Сияет солнце над землей,
Цвет т сады, смеются дети!
С Победой! С праздни ом! С весной!

С важением,
про рор Зырянс о о района,
старший советни юстиции

В. Н. ТИМОФЕЕВ.

Уважаемые ветераны, жители Зырянс о о района!
От имени олле тива про рат ры района и от себя

лично поздравляю с знаменательной датой -
75-летием Победы! Нет в нашей стране праздни а более значимо о, чем День Вели ой Победы. В

дале ом 1945 од в ажд ю дверь, в аждое о ош о пост чалась война. И, пожа-
л й, не было ни одной семьи, от да ни шли бы на фронт защищать Родин . В
нашей стране есть мно о добрых традиций, связанных с этой знаменательной датой.
Это и возложение цветов памятни ам, вечном о ню, за ладывание аллей, созда-
ние ори инальных омпозиций для рашения ородов и сел а символ бла одарно-
сти потом ов, не забывающих подви и своих отцов и дедов. И ведь это в наших
силах сделать та , чтобы эти подви и помнили и чтили б д щие по оления.

От традиций не отст пают и жители Зырянс о о района, в частности, педа о и и их
воспитанни и, принимая а тивное частие в мероприятиях, посвященных этой вели-
ой дате. И мероприятия еще не за ончились, они продолжаются.
Зырянс ий дом детс о о творчества при поддерж е лавы Зырянс о о района

Ни олая Ни олаевича Пивоварова проводит районн ю а цию "Цвето Победы", по-
священн ю 75-летию Победы в Вели ой Отечественной войне. К частию в а ции
при лашаются все - и взрослое население, и дети, и подрост и, и молодежь. А ция
подраз мевает а тивное частие в бла о стройстве территории о оло памятни а.

Для частия в а ции "Цвето Победы" необходимо вырастить рассад одно о
бархатца (желательно та етес), а потом этот цвето - символ Победы высадить в
районном сад памятни а по ибшим воинам-земля ам. О времени оформления
цветни а б дет сообщено дополнительтно в нашей азете.

По всем интерес ющим вопросам можно обратиться
в Дом детс о о творчества оординатор этой а ции

Татьяне Михайловне Лазаревой. Тел. 22-2-25.

Стартовала районная а ция
"Цвето Победы"

Каждый од День Побе-
ды для волонтеров -

особенный праздни : помимо
традиционных а ций имероп-
риятий, н жно сделать что-то
новое. И на этот од было зап-
ланировано мно о, но из-за
пандемии оронавир са пла-
ны пришлось орре тировать.

Мно ие традиционные а -
ции перешли в новый фор-
мат, став а циями в сети ин-
тернет. Самая первая а ция -
"Песня Победы" - вышла за
раницы наше о района и ох-
ватила всю область до само-
о Стрежево о. С ть а ции
была простой: аждый жела-
ющий пол чал слово из пес-
ни "Катюша", с оторым н ж-
но было сделать фото и при-
слать нам. После полно о со-
брания те ста, было создано
видео, та пол чилась целая
песня. В этой а ции частво-
вали о оло 80 челове . Са-
мыми а тивными частни а-
ми а ции стали волонтеры от-
рядов "Крас и" и "Пчел а".

С онца апреля аждыйже-
лающий мо принять частие
в а циях "Бессмертный пол ",
"Геор иевс ая ленточ а" в ре-
жимеонлайн.Самоймасштаб-
ной являлась а ция "О на По-
беды", да, наверное, и самой
яр ой и зрелищной. В ней ча-
ствовали все желающие.

А ция "Сад Памяти" нача-
лась с онца апреля и про-
длится до онца июня. В этом
од она тоже видоизмени-
лась: деревья высаживают на
своих част ах или в специ-
ально отведенных местах, но
без с опления людей. В ос-
новном это происходит на
собственной территории. Са-
мыми а тивными в этой а -
ции на се одняшний день ста-
ли волонтеры отрядов "Крас-
и" и "Доброволец". За по-
мощь в ор анизации данно о
мероприятия бла одарим пе-
да о овШиняевс о о филиа-
ла Высо овс ой ш олы, Ан-
тона Конинина, Н.Н.З ль ар-
неев и Дмитрия Сали ова.

Р оводитель
Зырянс о о отделения
"Волонтеры Победы",

А.Д.СЕРГЕЕВА.

Волонтёры
перешли

в новыйформат

ва, в отором тот бла одарит
своих родителей за то, что вы-
растили е о сильным и смелым,
что он реп о бьёт вра а. А даль-
ше раевед цитир ет ещё одно
письмо с фронта, в отором
омсор подразделения бла о-
даритродителейсолдатаИ.П.По-
данёва, при этом те ст цитир -
емо о письма совпадает с пись-
мом омсор а А.П.Джи ерея.
После это о жители Илов и, ин-
терес ющиеся историей свое о
села, вспомнили и расс азали,
что в одной из семей Поданё-
вых на фронт были призваны
два брата. Один из них, Павел
Петрович, верн лся с фронта
живым, второй, Иван Пет-
рович Поданёв,
по иб.

Е о
имя занесено

в областн ю Кни памя-
ти. В райцентре проживает пле-
мянни Ивана Петровича - Сер-
ей Павлович Поданёв.
Мы позвонили Сер ею Пав-

лович , и он подтвердил, что
е о отец Павел Петрович вер-
н лся с фронта живым, а брат
отца Иван Петрович по иб. Ро-
дителей Ивана, оторым писал
с фронта омсор Джи ерей,
звали Пётр Иванович и Арина
Романовна.

-Дед Пётр рано мер, я е о
не знал, а вот баба Арина жила
с нами, - вспоминает Сер ей

Павлович. - Она со мной нян-
чилась, можно с азать, что вы-
растила меня, родители-то всё
время на работе были. Умерла
баб ш а в 70-х одах. Писем с
фронта неё было мно о. Она
а -то вспоминала, что их заб-
рал Пр шинс ий, с азал, что
вернёт, но та ниче о и не вер-
н л. А фото рафии дедов, отца
и дяди сохранились и сейчас
висят в вартире на стене.

В той же замет е раевед
А.Пр шинс ий цитир ет ещё
одно письмо. Оно тоже с фрон-
та и адресовано родителямИва-
на Поданева, но написано со-

сл живцами солда-
та. Арине и Петр
Поданевым сосл -
живцы расс азали
о последних ми-
н тах жизни их
сына Ивана. Ци-
тир ем: "Мы
сдержива ли
натис вра а.
Один тан
Ваня подп с-
тил метров
на 15 от
себя и по-
дорвал е о
ранатой.
А с тыла
на не о
шли ещё

три тан а и вели об-
стрел. Ваня был бит ос ол-
ом снаряда в р дь. Мы е о по-
хоронили в ороде Гальдам Во-
сточной Пр ссии и по лялись
до последне о дыхания мстить
фашистам за не о, за младше-
о сержанта Ивана Поданёва".
По иб Иван Петрович Пода-

нёв 3 ноября 1944 ода. Кстати,
Сер ей Павлович не знал о том,
а по иб е о дядя. А теперь
опия письма омсор а подраз-
деления и замет а раеведа
А.Пр шинс о о стан т в семье
Поданёвых рели виями, симво-
лами памяти о наших ероичес-
их земля ах.

Людмила
МАКАРОВА.
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 ВТОРНИК, 12 МАЯ

ÑÐÅÄÀ, 13 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.20М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "КАТЯИБЛЭК" 16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 17.15 60мин т 12+
14.50, 02.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "РОДИТЕЛЬСКОЕПРАВО"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Х/ф"АЕСЛИЭТОЛЮБОВЬ?"12+
08.45 Д/ф "Ласточ а с острова Т манный" 12+
09.35Д/с "Первые вмире" 12+
09.50,21.30Х/ф"ЛЮБОВЬПОДДОЖДЕМ"16+
11.25, 23.10 Красивая планета 12+
11.40,23.25Историчес иеп тешествияИванаТолсто о12+
12.10Academia 12+
12.55 Сати. Нес чная ласси а... 12+
13.35Спе та ль "М дрец" 12+
15.35 Линия жизни 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "КАТЯИБЛЭК" 16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 17.15 60мин т 12+
14.50, 02.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "РОДИТЕЛЬСКОЕПРАВО"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
07.35, 19.30Др иеРомановы12+
08.05, 20.00Неизвестная планета 12+
08.50,00.50ХХве 12+
09.50,21.30Х/ф"ПРОХОЖАЯИЗСАН-СУСИ"12+
11.40,23.25Историчес иеп тешествияИванаТолсто о12+
12.10Academia 12+
12.55 Белая ст дия 12+
13.35 Спе та ль "Бешеные день и" 12+
16.15 Красивая планета 12+

От всей д ши!
9 мая наше о доро о о и любимо о м жа, папы,
дед ш и Василия Кондратьевича ДЕГТЕРЕВА
был юбилей. Поздравляем!
Желаем в этот юбилей,
Чтобы здоровье реп им было,
Деньжат, чтоб жить повеселей,
Лишь радость чтоб с дьба дарила!
П сть все сбываются мечты,
А на д ше б дет спо ойно,
Чтоб был все да счастливым ты
И жизнью полностью довольным!

Жена, дочь, зять и вн и.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Василия Кондратьевича ДЕГТЕРЕВА!
В день юбилея славно о
Желаем толь о лавно о:
Лет дол их, добро о здоровья,
Жизнь, о р женн ю любовью,
В делах - спеха на весь ве ,
Все о, чем счастлив челове !

М ратовы, Лан (Берлин).

Поздравляем с днем рождения наш доро ю
Надежд Владимировн ЗУЕВИЧ!
Мы тебе се одня пожелаем
Здоровья, бодрости на дол ие ода,
Б дь та ой, а ой тебя мы знаем -
Доброй и отзывчивой все да!

Нина и Гена Уразовы.

16.30, 01.35Симфоничес ие ор естрымира 12+
17.20 Больше, чем любовь 12+
18.00 Уро и рисования с Сер еем андрия ой 12+
18.25 Колле ция Петра шепотинни а. Нина мень-
ши ова 12+
19.10 От рытый м зей 12+
19.30Др ие Романовы 12+
20.00Неизвестная планета 12+
20.45 Белая ст дия 12+
23.50Кинес оп12+
00.35ХХве 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф "МЕЖВЫСОКИХХЛЕБОВ"6+
09.40Х/ф "ВЕРСИЯПОЛКОВНИКАЗОРИНА"0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.15Мой ерой. Наталия Антонова 12+
14.50, 00.05Петров а, 3816+
15.05, 02.45Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10Х/ф "СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ" 12+
20.00Х/ф"СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ.ВЕДЬМИНЫКУКЛЫ"16+
22.20 Осторожно, мошенни и! Родные паразиты 16+
22.55, 01.00Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25Х/ф"БЕЛАЯСТРЕЛА"16+
07.00 Х/ф "ТРИДНЯДОВЕСНЫ" 12+
09.25,10.15,11.05,12.00Т/с "СНАЙПЕР2"16+
12.50,13.25,14.20Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2"16+
15.20, 16.20 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
17.45, 18.30Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
19.20,20.00,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,02.55,03.35,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.50Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25, 10.25, 01.45 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "ДИНОЗАВР"16+
23.00 Ты с пер! 6+
ОТР
05.10, 12.55, 19.50Средаобитания12+
05.20, 13.05, 21.35 Д/ф "Святыни Кремля. Парадная
империи" 12+
05.45,08.45,15.50Медосмотр12+
06.00, 22.05Прав!Да?12+
07.00Вспомнить всё 12+
07.15,20.00,21.05Т/с "ТОНКАЯГРАНЬ"16+
09.00Мояш олаonline 6+
12.00 Д/ф "Древо жизни. Вепсы" 12+
13.35,03.55ДомашниеживотныесГри ориемМанёвым12+
14.00,02.05Т/с "ГАЛИНА"16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.05Задело!12+
04.20МояИстория12+
05.05 М льтипли ационный фильм 0+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.05Д/с"КолесаСтраныСоветов.Былиинебылицы"0+
09.40,13.15Т/с"СЛЕПОЙ"16+
13.00, 18.00Новости дня
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30Д/с"СделановСССР"6+
18.55 Д/с "Ле енды развед и" 16+
19.50 Ле енды армии 12+
20.40 Ули а из прошло о 16+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.35 Д/ф "1944. Битва за Крым" 12+
00.35Х/ф"МАЙСКИЕЗВЕЗДЫ"0+
02.05 Х/ф "НА ПУТИ В БЕРЛИН" 0+
03.35Х/ф"ВНИМАНИЕ!ВСЕМПОСТАМ..."0+
04.50Д/ф "Дол ое эхо вьетнамс ой войны" 12+
РЕН-ТВ

07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"КОРИДОРБЕССМЕРТИЯ"12+
22.50 Водить по-р сс и 16+
00.30Х/ф"СОЛДАТСКИЙДЕКАМЕРОН"12+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.55Поделамнесовершеннолетних 16+
07.55Давайразведёмся! 16+
09.00,05.05Тестнаотцовство16+
11.05 Д/ф "Реальная мисти а". "Вр н" 16+
12.05, 02.55Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.00, 02.30Д/ф"Порча"16+
14.30,19.00Т/с"ТЕСТНАБЕРЕМЕННОСТЬ"16+
23.50 Т/с "БРАКПОЗАВЕЩАНИЮ"16+
МАТЧ
10.00 Бас етбол. Евроли а. М жчины. " 0+
12.10ВсенаМатч!Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.30, 06.00 Лыжный спорт. К бо мира 2019 . / 2020
. С иатлон. М жчины. Трансляция из Норве ии 0+
14.15, 07.50 "Але сандрБольш нов.Один в поле". 12+
14.35 Д/ф "Вн и победы" 12+
15.05, 22.25, 02.10 Все наМатч! Прямой эфир.
15.35,19.00,22.20,01.00Новости
15.40 "Чемпионат мира - 2017. Live". 12+
16.00 Хо ей. Чемпионат мира - 2017 . 0+
19.05 ТотальныйФ тбол 12+
20.05, 08.10Ф тбол. Российс аяПремьер-ли а.Сезон
2018 . /19. 0+
21.50Жизнь после спорта 12+
22.55Ф тбол.ЧемпионатГермании.Сезон2019 ./20. 0+
01.05Профессиональныйбо с. 16+

16.30, 01.45Симфоничес ие ор естрымира 12+
17.15 Больше, чем любовь 12+
18.00 Уро и рисования с Сер еем андрия ой 12+
18.25 Колле ция Петра Шепотинни а 12+
19.10 От рытый м зей 12+
20.45 И ра в бисер 12+
23.55Д/ф"Печальная частьдо тораФран енштейна"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф"НОЧНОЙМОТОЦИКЛИСТ"12+
09.30Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ"12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.25Мой ерой. СтаниславСадальс ий 12+
14.50Городновостей
15.05,02.55Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10Х/ф"СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ.ШОРОХКРЫЛЬЕВ"12+
22.20 Вся правда 16+
22.55,01.0090-е.Звёздноедостоинство16+
00.05Петров а, 3816+
00.20Д/ф"Але сандрДемьянен о.ЯвамнеШ ри !"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.05Известия
05.25, 06.10Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2" 16+
06.55,07.50,08.50,09.25,10.15,11.05,12.00,13.25,14.25,
15.25, 16.25 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
17.45, 18.35Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
19.20,20.05,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 03.45, 04.10, 04.35 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.50Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25, 10.25, 01.35 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "ДИНОЗАВР"16+
23.00 Ты с пер! 6+
ОТР
05.10, 12.55, 19.50Средаобитания12+
05.20, 13.05, 21.35 Д/ф "Святыни Кремля.Монастырь
царс их рестин" 12+
05.45,08.45,15.45Медосмотр12+
06.00, 22.05Прав!Да?12+
07.00Вспомнить всё 12+
07.15,20.00,21.05Т/с "ТОНКАЯГРАНЬ"16+
09.00Мояш олаonline 6+
12.00 Д/ф "Приносил им песни ветер. Ижора" 12+
13.35,03.55ДомашниеживотныесГри ориемМанёвым12+
14.00,02.05Т/с "ГАЛИНА"16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.05 К льт рный обмен 12+
04.20 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.05Нефа т! 6+
08.30Д/с"КолесаСтраныСоветов.Былиинебылицы"0+
10.10, 13.15Т/с "СЛЕПОЙ-2"12+
13.00, 18.00Новости дня
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30Д/с"СделановСССР"6+
18.55 Д/с "Ле енды развед и" 16+
19.50Последний день 12+
20.40 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.35 Х/ф "ПРАВДАЛЕЙТЕНАНТАКЛИМОВА" 12+

01.20Х/ф "МИНУТАМОЛЧАНИЯ"12+
02.55 Х/ф "ВНЕБЕ "НОЧНЫЕВЕДЬМЫ" 0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
18.00, 03.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"НЕСОКРУШИМЫЙ"12+
21.45Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с "РЕШЕНИЕОЛИКВИДАЦИИ" 12+
ДОМАШНИЙ
06.55Поделамнесовершеннолетних 16+
07.55Давайразведёмся! 16+
09.00,05.00Тестнаотцовство16+
11.05Д/ф"Реальнаямисти а"."Перепечёныйребёно "16+
12.05, 02.50Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.00, 02.25Д/ф"Порча" 16+
14.30,19.00Т/с"ТЕСТНАБЕРЕМЕННОСТЬ"16+
23.45 Т/с "БРАКПОЗАВЕЩАНИЮ"16+
МАТЧ
10.00 Бас етбол. Евроли а. М жчины. 0+
12.10ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.30,06.25Лыжныйспорт.К бо мира2019 . /20200+
14.15 Д/ф "Вн и победы" 12+
14.45, 19.20, 22.25, 02.05 Все наМатч! Прямой эфир.
15.30,19.15,22.20,00.55Новости
15.35 "Чемпионат мира - 2018. Live". 12+
15.55 Хо ей. Чемпионат мира - 2018 . 0+
20.00, 08.10Ф тбол.Сезон2014 . / 2015 . 0+
21.50Жизнь после спорта 12+
22.55Ф тбол.ЧемпионатГермании.Сезон2019 ./20. 0+

Местное отделение КПРФ поздравляет с юби-
лейным днём рождения свое о лидера - Ни олая
Андреевича ИВАНОВА!

П сть жизнь сбавит темп и позволит наслаж-
даться в полной мере аждым новым днём. Силы
Вам и веренности, выдерж и и расс дительности
в аждом деле! Желаем ордиться прожитыми о-
дами и построить нес ромные планы ещё на мно-
о лет вперёд. И п сть все эти планы спешно воп-
лощаются в жизнь!

Семьдесят лет -
Солидный юбилей,
П сть б дет
От приятных слов теплей.
Желаем бодрым
И здоровым быть,
В армонии, в достат е дол о жить.
Все да любовь от ближних пол чать
И с оптимизмом аждый день встречать!

Поздравляем с юбилейным днем рождения
наше о др а Ни олая Андреевича ИВАНОВА!

Желаем
Здоровья на дол ие оды,
П сть мимо пройд т
Все печали-невз оды,
П сть радостью, счастьем
Ис рятся лаза,
И толь о от смеха
Свер аетслеза!

Геннадий и Оль а
УШАКОВЫ.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
важаем ю, любим ю
Валентин Павловн ЗВЕРЕВУ!
Восемьдесят вёсен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим,
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!

Сестра Галина, племянни и Михаил,
Але сандр и Дмитрий с семьями.

Поздравляем любимо о сына, брата и дядю
Юрия Петровича ЧЕЛЯДИНОВА с юбилеем!
Милый, доро ой наш челове ,
Самый близ ий, самый дра оценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рождения!
П сть в мер – радость, в мер – р сть,
Без это о нельзя, наверно,
Но толь о счастье б дет п сть
Все да бес райним и безмерным!

Мама, сестра, Лида.

Поздравляю с юбилейным днем рождения
важаемо о Ни олая Андреевича ИВАНОВА!
П сть б дет все, что сердце любит,
Придет на дол ие ода,
П сть в жизни все нормально б дет
Се одня, завтра и все да!

Ю.В.Селезнев.

С юбилеем!

КВАДРОЦИКЛЫ,
МОТОЦИКЛЫ,СКУТЕРЫ, ЛОДОЧНЫЕ

МОТОРЫ, ЛОДКИПВХ.
Тел. 8-913-820-03-83.

ре лама
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "КАТЯИБЛЭК" 16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 17.15 60мин т 12+
14.50, 02.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "РОДИТЕЛЬСКОЕПРАВО"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 19.30Др иеРомановы12+
08.05, 20.00Неизвестная планета 12+
08.50ХХве 12+
09.50,21.30Х/ф"СЕЗАРИРОЗАЛИ"16+
11.40,23.25Историчес иеп тешествияИванаТолсто о12+
12.10Academia 12+
12.55 И ра в бисер 12+
13.35Спе та ль "Лес"12+
16.40, 01.45 Симфоничес ие ор естрымира 12+
17.15 Больше, чем любовь 12+

ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ

Собственни и частных домовладений, оторые не
становили приборы чёта, оплачивают за водоснабже-
ние на полив при садебно о част а по норматив . Пе-
риод поливочно о сезона и нормативы становлены
при азомДепартаментаЖКХи ос дарственно ожилищ-
но о надзора Томс ой области от 30.11.2012 №47. По-
ливочный период становлен с 10 мая по 25 ав ста.
Полив из личных олоно составляет 0,022 б. метра
в месяц на 1 в. метр земельно о част а. Полив из
дворовых олоно и ранов - 0,030 м3 на 1 м2 в месяц.

Размер платы за омм нальн ю сл , предостав-
ленн ю потребителю при использовании земельно о
част а, рассчитывается в соответствии с правилами
предоставления омм нальных сл ражданам, твер-
ждёнными постановлением Правительства Российс ой
Федерации от 6.05.2011 . № 354 (далее - Правила),
исходя из нормативов потребления омм нальной с-
л и с чётом фа тичес ой величины по азателя.

В настоящий момент действ ет след ющая схема
расчёта поливочной площади: из всей площади зе-
мельно о част а вычитается площадь, отор ю зани-
мают жилой дом и надворные построй и. Площадь зе-
мельно о част а, оторая не засажена, вычитается из
поливочной площади, но эт информацию должны
представлять раждане.

Ка начисляется плата за полив
при садебно о част а

Для приведения в соответствие до оворов на по-
став омм нальных рес рсов ООО "А ва-Сервис"
проводит работ с жителями домовладений о пред-
ставлении сведений, со ласно п. 20 Правил, а именно:

а) площадь земельно о част а, не занято о жилым
домом и надворными построй ами;

б)мощность применяемых стройств, с помощью ото-
рыхос ществляетсяпотребление омм нальныхрес рсов.

В соответствии с п н том 127 Правил потребители не
вправе самовольно, без разрешенияисполнителя, присо-
единять водоразборным олон амтр бы,шлан иииные
стройства и соор жения. Потребители, оторые желают
под лючить временный водопровод центральном , дол-
жны обратиться за разрешением вООО "А ва-Сервис" по
адрес : с. Зырянс ое, л.Ленина, д.7, отделсбыта.

В сл чае наличия вас временно о водопровода
(летни а) просим самостоятельно произвести е о де-
монтаж. Ор анизация планир ет проводить провер
распределительных сетей, и в сл чае, если при прове-
дении провер и б дет обнар жен временный водо-
провод без соответств юще о разрешения, пол чен-
но о в ООО "А ва-Сервис", б дет составлен а т о без-
до оворном потреблении холодной воды и начислены
соответств ющие штрафные сан ции.

ООО “А ва-Сервис”.

ПЯТНИЦА, 15 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50, 03.30Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05 Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,02.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.45 Челове и за он 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30 Три а орда 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 17.15 60мин т 12+
14.50 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Дом льт ры и смеха 16+
23.20Х/ф"КРЫМСКИЙМОСТ.СДЕЛАНОСЛЮБОВЬЮ!"12+
РОССИЯК
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.35Д/с "Запечатленноевремя" 12+
08.05 Неизвестная планета 12+
08.50 Д/ф "Мастер Андрей Эшпай" 12+
09.35 Красивая планета 12+
09.50,21.35Х/ф"РОМИ"12+
11.40,23.25Историчес иеп тешествияИванаТолсто о12+
12.10Academia 12+
12.55Эни ма12+
13.35 Спе та ль "Вол и и овцы" 12+
16.10, 19.15Цвет времени 12+
16.20 Симфоничес ие ор естрымира 12+
18.00 Уро и рисования с Сер еем Андрия ой 12+
18.30Д/с "Забытоеремесло" 12+
18.45Юбилей Светланы Светличной 12+
19.30Др ие Романовы 12+
20.00,02.00Ис атели12+
20.45 2 Верни 2 12+
23.55 Д/ф "Анта онисты. Соперни и в ис сстве. 12+
ТВЦ

18.00 Уро и рисования с Сер еем андрия ой 12+
18.25Д/с "Забытоеремесло" 12+
18.40Колле цияПетраШепотинни а.Ев енийМатвеев12+
19.10 От рытый м зей 12+
20.45Эни ма12+
23.55 Д/ф Соперни и в ис сстве. Ван Го против
Го ена"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "ВЫЛЕТЗАДЕРЖИВАЕТСЯ" 0+
09.35Х/ф"БЕЗСРОКАДАВНОСТИ"16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.25Мой ерой. СветланаСветличная 12+
14.50Городновостей
15.05,02.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕММОЛЧАТ РУ-
САЛКИ"12+
20.00Х/ф "СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ.ПРОКЛЯТЬЕПУСТЫН-
НЫХБОЛОТ"16+
22.20 10 самых... Вечно молодые звезды 16+
22.55Д/ф "А терс ие с дьбы. Красота нипри чём" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.10,07.05,08.00,09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,
13.35, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФО-
НАРЕЙ-3"16+
17.45, 18.35Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
19.20,20.00,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.35,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.50Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+

16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "ДИНОЗАВР"16+
23.00 Мировые звезды и олимпийс ие чемпионы фи-
рно о атаниявюбилейномвечереИ оряКр то о12+

ОТР
05.25, 13.05, 21.35 Д/ф "Святыни Кремля. Пантеон
р сс их цариц" 12+
05.50,08.45,15.45Медосмотр12+
06.00, 22.05Прав!Да?12+
07.00Вспомнить всё 12+
07.15,20.00,21.05Т/с "ТОНКАЯГРАНЬ"16+
09.00Мояш олаonline 6+
12.00 Д/ф "Земля ле енд и былей. Карелы" 12+
13.35,03.55ДомашниеживотныесГри ориемМанёвым12+
14.00,02.05Т/с "ГАЛИНА"16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.05Мояистория12+
04.20 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.05Д/с"КолесаСтраныСоветов.Былиинебылицы"0+
09.40,13.15Т/с"КРЕМЕНЬ"16+
13.00, 18.00Новости дня
14.00Т/с "ЯЛТА-45"16+
18.15 Специальный репортаж 12+
18.30Д/с"СделановСССР"6+
18.55 Д/с "Ле енды развед и" 16+
19.50 Ле енды ино 6+
20.40 Код дост па 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.35 Х/ф "ТЫДОЛЖЕНЖИТЬ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00,23.30За ад ичеловечества16+

14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.45 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"9РОТА"16+
22.50Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ВОЙНА"18+
ДОМАШНИЙ
07.00Поделамнесовершеннолетних 16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.05,05.00Тестнаотцовство16+
11.10, 04.15 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.10, 02.50 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.05, 02.25Д/ф"Порча" 16+
14.35,19.00Т/с"ТЕСТНАБЕРЕМЕННОСТЬ"16+
23.45 Т/с "БРАКПОЗАВЕЩАНИЮ"16+
МАТЧ
10.00Бас етбол. Евроли а. 0+
11.45 Все наМатч! Аналити а. Интервью. Э сперты 12+
12.05, 06.10 Лыжный спорт. К бо мира 2019 . / 2020
. М жчины. 15 м. Трансляция из Швейцарии 0+
13.40, 07.50 "Сер ейУстЮ ов.Переза р з а". 12+
14.00 "Чемпионат мира - 2019. Live". 12+
14.20 Хо ей. Чемпионат мира - 2019 . 0+
16.55,23.00,01.50Новости
17.00, 08.10Ф тбол.Сезон2015 . /16. 0+
18.45, 23.05, 01.55 Все наМатч! Прямой эфир.
19.00 Шахматы. Бла отворительный т рнир "Сбор-
ная - России". Прямая трансляция
22.00 Ф тбольная Испания. Ле ионеры 12+
22.30Жизнь после спорта 12+
23.45Ф тбол.ЧемпионатГермании.Сезон2019 ./20. 0+

06.00Настроение
08.10 Смех с достав ой на дом 12+
08.50Х/ф"ДОКТОРКОТОВ"12+
11.30, 14.30, 17.50События
11.50Д/ф "До торКотов" 12+
13.15,15.05Х/ф"СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ.АУРАУБИЙСТВА"12+
14.50Городновостей
18.10Х/ф"СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ.КОГДАМЕРТВЫЕВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ"16+
20.00Х/ф "СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ.ДРЕВОКОЛДУНА"12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10Х/ф "СЛЕДТИГРА"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25,06.05,06.55,07.55Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНА-
РЕЙ-3"16+
09.25,10.25,11.30,12.25,13.25,13.55,14.50,15.40,16.35
Т/с "ЛЮТЫЙ"12+
17.25, 18.20Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
19.05,20.00,20.40,21.25,22.15,23.00,00.45Т/с"СЛЕД"12+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.05, 04.30, 04.55 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25, 10.25, 02.15 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ" 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.15Жди меня 12+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "ДИНОЗАВР"16+
22.40ЧП. Расследование16+
23.15 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
23.40 Кр тая история 12+
00.25 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
05.45,08.45,15.45Медосмотр12+
06.00,22.05Задело!12+
06.45От прав возможностям 12+
07.00, 19.05, 22.45Имеюправо! 12+

07.15,20.00,21.05Т/с "ТОНКАЯГРАНЬ"16+
09.00Мояш олаonline 6+
12.00 Д/ф "Коми - рай северный" 12+
13.35Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
14.00Т/с "ГАЛИНА"16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.35 Гамб р с ий счёт 12+
02.05Х/ф"ФАНФАНТЮЛЬПАН"16+
ЗВЕЗДА
05.40 Д/ф "1944. Битва за Крым" 12+
06.30Т/с"ЯЛТА-45"16+
10.05Т/с "ТРИДНЯВОДЕССЕ"16+
13.00, 18.00Новости дня
13.15, 18.15Т/с "ОХОТАНАБЕРИЮ"16+
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф"ГОЛУБАЯСТРЕЛА"0+
01.40Х/ф"МЕРТВЫЙСЕЗОН"0+
03.55Х/ф"ДВАБОЙЦА"6+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00,03.20Невероятноинтересныеистории16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00Самыешо ир ющие ипотезы16+
20.00 Д/ф "Спе лянты. Ком это вы-
одно?"16+
21.00Д/ф"Мошенничествов ризис"16+
22.00 Х/ф "ПУНКТНАЗНАЧЕНИЯ" 16+
00.00Х/ф "МАШИНАВРЕМЕНИ"12+
01.45Х/ф"ГОЛОСА"16+
ДОМАШНИЙ
06.55,04.15Поделамнесовершеннолет-
них 16+
07.55,05.05Давайразведёмся!16+
09.00Тестнаотцовство16+
11.05, 03.30Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.05, 02.05Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.00, 01.35Д/ф"Порча"16+
14.30Т/с "ТЕСТНАБЕРЕМЕННОСТЬ"16+
19.00Х/ф "ПРИНЦЕССА -ЛЯГУШКА"16+

С оль о
стоит здоровье

На правах ре ламы

В информациях о оронавир се сообщается, что
вир с поражает, прежде все о, людей с ослаблен-
ным имм нитетом. Порой мы сами с детства не об-
ращаем внимания на то, что едим, что пьем. Не бе-
режем природ , портим водоемы, тем самым пор-
тим свой имм нитет. Здоровье и имм нитет челове-
а формир ются в водной среде. Поэтом вода жиз-
ненно необходима для наше о ор анизма. Минераль-
ная вода "Оме а" со своими ни альными свойства-
ми и химичес им составом подходит для ежеднев-
но о потребления в нео раниченном оличестве.

Употребляя не ачественн ю вод , мы разр ша-
ем свой ор анизм в целом - печень, поч и, з бы и
т.д. Посчитайте, с оль о стоят ле арства для лечения
печени, поче , с оль о стоит вылечить один з б.

Среднестатистичес ая семья в России состоит из
трех челове . Б тыл а минеральной воды стоит 30
р блей, в день это 10 р блей на одно о челове а, а
на семью в месяц 900 р блей. Мно о это или мало,
считайте сами.

Обращаемся б д щим и настоящим мамам:
позаботьтесь о себе и о своих близ их!

Бере ите свое здоровье!

Пиломатериал от 4,5 т.р. за м3.

По онажные изделия
(ва он а, половая рей а,
опанел а, плинт с, шта етни ).
Тел. 8-913-813-22-86, 8-953-922-60-31.

 
р
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23.00 Х/ф "ЛЮБОВНЫЙНЕДУГ" 12+
МАТЧ
10.00Бас етбол. Евроли а. 0+
12.15ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.35 Д/ф "Вн и победы" 12+
13.25 Бас етбол. Чемпионат Европы- 2007 . 0+
15.10,17.55,19.40,22.00,01.10Новости
15.15 Д/ф "Мираж на пар ете" 12+
15.45 Бас етбол. Чемпионат Европы- 2007 . 0+
18.00, 02.00 Все наМатч! Прямой эфир.
18.30Профессиональныйбо с. 16+
19.45, 08.10Ф тбол. Сезон 2017 . / 2018 . 0+
21.30Жизнь после спорта 12+
22.05 Все наФ тбол! 12+
23.05Ф тбол.ЧемпионатГермании.Сезон2019 ./20. 0+

СЛЕТКА березовая, пиленая в лад
- 4 т.р., в на ид - 3500 р б.,
сосновая пиленая - 2500 р б., с хая.
Тел. 8-960-976-76-00, 8-960-976-59-80.р

е
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СЛЁТКА березовая, пиленая
(с хая, сырая) и дол отьем, ГАЗ-53, бор-
та. Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (“Газель”-тент). р

е
л
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Срочно продам дом (74 м2) в центре Зырянс о о, цена 1 млн. 600 т.р.
Тор . Ипоте а под 2,7 % одовых, Ирина. Тел. 8-952-807-64-80.
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а
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СУББОТА, 16 МАЯ

Ма азин
л.Гончарова, 163,
.Асино

“ХОЗЯЮШКА”ВЫПОЛНИМ
ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Тел. 8-923-407-56-54.

ре лама

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 МАЯ

ре лама

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.05 Владимир Меньшов. "Кто с азал "У меня нет
недостат ов"?12+
11.20, 12.05Видели видео? 6+
14.00, 03.10Наединесовсеми16+
15.00Х/ф"СТРЯПУХА"0+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55,21.20Се однявечером16+
21.00Время
23.25Цена спеха 16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.15100ЯНОВ12+
12.20Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
13.20Х/ф "НАВАЖДЕНИЕ" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
20.40 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙПАЦИЕНТ" 18+
00.40Х/ф"ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙФАКТОР"12+
РОССИЯК
07.00М льтфильмы12+
08.00 Х/ф "МОЙНЕЖНОЛЮБИМЫЙДЕТЕКТИВ" 0+
09.30 Обы новенный онцерт 12+
09.55 Передвижни и. Василий Поленов 12+
10.25, 23.25Х/ф"УКРОЩЕНИЕСТРОПТИВОЙ"0+
11.50 Больше, чем любовь 12+
12.30Эрмитаж 12+
13.00Землялюдей12+
13.30, 00.50Д/ф "Королевство ен р наостровеРот-
тнест" 12+
14.20 Д/с "Архи-важно" 12+
14.50 Спе та ль "Сирано де Бержера " 12+
17.15С возь звёзды12+
18.50Д/ф "Оль аБер ольц. Голос" 12+
19.45 Х/ф "ПОЕЗДКАВИНДИЮ" 12+
22.30Моя м зы а и я 12+
ТВЦ
06.20Х/ф"БЕЗСРОКАДАВНОСТИ"16+
07.50Православная энци лопедия 6+
08.20 Полезная по п а 16+
08.25 Улыбайтесь, оспода! 12+
09.30Х/ф"ТАЙНАДВУХОКЕАНОВ"12+
11.30, 14.30, 23.45События

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10Т/с "ЛЮБОВЬПОПРИКАЗУ"12+
06.00,10.00,12.00Новости
07.15 И рай, армонь любимая! 12+
07.50Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.15, 12.10Видели видео? 6+
13.50Х/ф"ДОРОГОЙМОЙЧЕЛОВЕК"16+
15.50ЛюбовьУспенс ая."Почтилюбовь,почтипадение"16+
17.25 Любовь Успенс ая. Юбилейный онцерт 12+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00Евровидение- 2020 16+
00.00Х/ф"ВДОВЫ"0+
РОССИЯ1
04.30,01.30Х/ф"СТРАХОВОЙСЛУЧАЙ"16+
06.10, 03.10 Х/ф "ЛЮБОВЬДЛЯБЕДНЫХ" 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.15100ЯНОВ12+
13.20Х/ф"ЛЮБОВЬПОДМИКРОСКОПОМ"12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М льтфильмы12+
07.40 Х/ф "ПОЕЗДКАВИНДИЮ"12+
10.20 Обы новенный онцерт 12+
10.50 Х/ф "ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ
НОВЫЕСНОВИДЕНИЯШУРИКА" 12+
11.55 Колле ция ПетраШепотинни а 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.50 Диало и о животных 12+
13.35Др ие Романовы 12+
14.05 Д/ф "Звезда жизни и смерти" 12+
14.50 Спе та ль "Сирано де Бержера " 12+
18.05Ис атели 12+
18.55 Романти а романса 12+
19.55Х/ф"ДНЕВНОЙПОЕЗД"16+
21.30 Д/ф "Одна ночь в Л вре" 12+
22.35Спе та ль "С аз и Гофмана" 12+
01.15 Х/ф "МОЙНЕЖНОЛЮБИМЫЙДЕТЕКТИВ" 0+

Ремонт
омпьютерной техни и,
планшетов,
сотовых телефонов.

ВЫЕЗДНАДОМ.
Тел. 8-960-977-18-51,

8-991-449-19-86.  
р
е

л
а
м
а

Из отовим и становим
ШКАФЫ-КУПЕ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Выезд на замер БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-909-544-06-07.

Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

СКУПКА ДОРОГО!
ОБМЕН ВЫГОДНО!

ЛУЧШАЯЦЕНАНАЛОМ!

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

 
р
е

л
а
м
а

Ремонт
-стиральныхипос домоечныхмашин,
- СВЧ, телевизоров, эле троплит,
- сварочных аппаратов и т.д.
Тел. 8-903-955-70-19,
Сер ей.

Выезд
мастера и

диа ности а
БЕСПЛАТНОре лама

ре лама

ИП ХОРОШИЛОВ Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

ЧОП ООО “ФЕНИКС”
- становим видеонаблюдение,
- охранн ю и пожарн ю си нализацию.

БЕРЕГИТЕСВОЕИМУЩЕСТВО
Тел. 8-909-544-74-88.

ре лама

Ремонт холодильни ов
на дом .
Выездпорайон .Тел.8-961-888-04-58.

 
р
е

л
а
м
а

11.45 Д/ф "Тайна дв х о еанов" 12+
12.50, 14.45 Х/ф "БАБОЧКИИПТИЦЫ" 12+
17.10Х/ф"СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ.КАМЕННЫЙГОСТЬ"12+
19.05Х/ф "СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ.ПАУК" 12+
21.00, 02.05Постс рипт м16+
22.15, 03.10Право знать! 16+
23.55 90-е. Ли видация шайтанов 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.45, 07.15, 07.55, 08.20 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
09.00 Д/ф "Моя правда. ПрохорШаляпин. В поис ах
женщины" 16+
10.05,10.55,11.50,12.35,13.25,14.15,15.00,15.55,16.40,17.25,
18.20,19.05,20.00,20.50,21.35,22.20,23.10Т/с"СЛЕД"12+
00.00Известия. Главное
00.55,02.00,02.50,03.40,04.30Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРО-
ВЕРКА" 12+
НТВ
06.00Х/ф"ОСЕННИЙМАРАФОН"12+
07.35Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45До тор свет 16+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Нашпотребнадзор 16+
14.05Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.50Се рет намиллион 16+
22.35Межд народная пилорама 16+
23.25Своя правда 16+
ОТР
07.00От прав возможностям 12+
07.15,02.50Задело!12+
08.00, 17.05, 23.45 Д/ф "Тень Петра. Але сандрМен-
ши ов" из ци ла "Серые ардиналы России" 12+
08.30,11.05ДомашниеживотныесГри ориемМанёвым12+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.15 А тивная среда 12+
09.40Х/ф"КАНИКУЛЫПЕТРОВАИВАСЕЧКИНА.ОБЫК-
НОВЕННЫЕИНЕВЕРОЯТНЫЕ" 0+
10.50 М льтипли ационный фильм 0+
11.30 Гамб р с ий счёт 12+
12.55Медосмотр12+
13.05Дом"Э"12+
13.35,15.05Т/с "ТОНКАЯГРАНЬ"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.50Среда обитания 12+
17.30,03.30Зв 12+
19.30 К льт рный обмен 12+
20.15Х/ф"ФАНФАНТЮЛЬПАН"16+
21.50,23.15КонцертАле сандраМорозова ( ат12+)12+

ЗВЕЗДА
05.50Х/ф"ЗВОНЯТ,ОТКРОЙТЕДВЕРЬ"0+
07.15, 02.30 Х/ф "БАЛЛАДАОДОБЛЕСТНОМРЫЦАРЕ
АЙВЕНГО"12+
09.00 Ле ендым зы и 6+
09.30Ле енды ино 6+
10.15Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.05 Ули а из прошло о 16+
11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+
13.00, 18.00Новости дня
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.30Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
14.45 Х/ф "ПЯТЬМИНУТСТРАХА" 12+
16.25Х/ф"НЕУЛОВИМЫЕМСТИТЕЛИ"6+
23.05Х/ф"ГОСУДАРСТВЕННЫЙПРЕСТУПНИК"0+
01.00Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯЗАЩИТА" 6+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.15Х/ф"КОНГО"0+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Вас обман ли. 8
шо ир ющих поддело " 16+
17.20Х/ф"БРОСОККОБРЫ"16+
19.40Х/ф "G.I. JOEА.БРОСОККОБРЫ2"16+
21.40 Х/ф "ГЕРАКЛ" 12+
23.40Х/ф "КОНАН-ВАРВАР" 16+
ДОМАШНИЙ
06.35Д/ф "Звёзды оворят" 16+
07.35 Пять жинов 16+
07.50Х/ф "ГАНГ, ТВОИВОДЫЗАМУТИЛИСЬ"12+
11.35, 01.35Т/с "ПРОВИНЦИАЛКА"12+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.00Х/ф "ХРАМЛЮБВИ"12+
04.35Д/ф "Ч дотворица" 16+
МАТЧ
10.00Бас етбол. Евроли а. 0+
12.20ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.40М/ф "Ф тбольные звёзды" 0+
13.00 Д/ф "На пьедестале народной любви" 12+
14.00 Все наФ тбол! 12+
15.00 "Сделано в Германии". Специальный обзор 12+
16.00,17.25,19.30,22.25,01.50Новости
16.05Смешанныеединоборства.Ли атяжеловесов16+
16.55 Bellator. Женс ий дивизион 16+
17.30Ф тбол.ЧемпионатГермании. 0+
19.35, 01.55ВсенаМатч!Прямойэфир.
20.35,08.10Ф тбол.Сезон2013 ./14. 0+
22.30 Больше, чемФ тбол. 90-е 12+
23.30 Ф тбол. Чемпионат Италии.
Сезон2019 . /20. 0+

ТВЦ
05.55Х/ф "ОРЁЛИРЕШКА"16+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 10 самых... Вечно молодые звезды 16+
08.35Х/ф"РАССВЕТНАСАНТОРИНИ"12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.20События
11.45 Х/ф "ВЫСТРЕЛВСПИНУ" 0+
13.45 Смех с достав ой на дом 12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Хрони и мос овс о о быта. Мать- ш а 12+
15.55Женщины Але сандра Пороховщи ова 16+
16.50 Прощание. Ев ений Евсти неев и Ирина Цы-
вина 16+
17.40Х/ф"ЕЁСЕКРЕТ"12+
21.25, 00.35Х/ф"КОНЬИЗАБЕЛЛОВОЙМАСТИ"12+
01.25Петров а, 38 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.20,06.10,07.00Т/с"ПРОКУРОР-
СКАЯПРОВЕРКА"12+
08.00Светс ая хрони а 16+
09.00Д/ф "Моя правда. Любовные
миражи Светланы Разиной" 16+
10.10,11.10,12.05,13.05,14.00,14.55,
15.55,16.55,17.50,18.50,19.45,20.40,
21.35,04.25Т/с"ВЫСОКИЕСТАВКИ"
16+
22.35,23.25,00.20,01.10Т/с"РАСКАЛЕН-
НЫЙПЕРИМЕТР"16+
02.00,02.35,03.10,03.50Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА"16+
НТВ
05.00Х/ф"МЕНЯЛЫ"0+
06.25Центральное 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10Звездысошлись 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
07.00 За строч ой архивной…12+
07.30Сл ж Отчизне12+
08.00, 17.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и.

Петерб р Соло ба" 6+
08.30, 18.00 Гамб р с ий счёт 12+
09.00,04.20Задело!12+
09.40 Х/ф "КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ"0+
10.55,05.00М льтфильм0+
11.05, 03.55 Домашние животные с
Гри ориемМанёвым 12+
11.30, 17.05Имеюправо! 12+
12.55,03.40Медосмотр12+
13.05 Д/ф "Святыни Кремля. Колы-
бель монарха" 12+
13.35,15.05Т/с "ТОНКАЯГРАНЬ"16+
15.00,17.00Новости
16.50Среда обитания 12+
18.30 А тивная среда 12+
19.00,01.00ОТРажениенедели
19.45Мояистория12+

20.25 Х/ф "ДЕТИКАКДЕТИ" 0+
21.40Х/ф"ПОЕЗДКИНАСТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ"12+
23.05Фи ра речи 12+
23.35Х/ф"ПЕРВАЯПЕРЧАТКА"0+
ЗВЕЗДА
07.20Х/ф"ПЯТЬМИНУТСТРАХА"12+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+

10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35Т/с"КРЕМЕНЬ.ОСВОБОЖДЕНИЕ"16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а. Годывойны"16+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф"ПОРОХ"12+
РЕН-ТВ
07.00Х/ф"ОТПЕТЫЕМОШЕННИКИ"18+
09.00Х/ф"БИБЛИОТЕКАРЬ"16+
14.30Х/ф"БРОСОККОБРЫ"16+
16.45Х/ф "G.I. JOE.БРОСОККОБРЫ2"16+
18.50 Х/ф "ГЕРАКЛ" 12+
20.45Х/ф"КОНГ.ОСТРОВЧЕРЕПА"16+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
07.00Х/ф"УМНИЦА,КРАСАВИЦА"16+
11.20 Х/ф "ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШКА" 16+
15.05, 19.00Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.05Х/ф "ГАНГ, ТВОИВОДЫЗАМУТИЛИСЬ" 12+

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , баранин . Доро о.
Тел. 8-913-105-75-95, 8-952-184-99-19, Роман.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , онин , баранин . Живой с от.
Доро о. Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58

ре лама

МАТЧ
10.00Бас етбол. Евроли а. 0+
11.50ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.10М/ф "Необы новенный матч" 0+
12.30 Х/ф "НА ГРЕБНЕВОЛНЫ" 16+
14.50Профессиональныйбо с.ТрансляцияизСША16+
16.50,18.55,22.20,00.55Новости
16.55Ф тбол.ЧемпионатФранции."Ницца"-"Мона о"0+
19.00, 02.10 Все наМатч! Прямой эфир.
19.30,05.35Ф тбол.Сезон2016 . /17. "Спарта " (Мос -
ва) - "Тере " (Грозный) 0+
21.20 ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым 12+
22.25 Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
00.25Ф тбольная Испания 12+

ДРОВА
олотые
вр чн ю,
ч р ами.

ре ламаТел. 8-952-155-41-75.

ПРОДАЮТ:
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРНЫХ, НЕСУШЕК

(2 мес.). Тел. 8-952-155-41-75.
3-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАРТИРУ. Или

обменяют. Тел. 8-906-956-03-58.
ПОМЕСТЬЕ после пожара (дом об орев-

ший) по л.Ефанова. Тел. 8-952-175-33-30.
ДРОВА березовые, олотые и ч р ами,

ЗИЛ. Тел. 8-923-437-75-50.
ДОМ в Бо ослов е. Тел. 8-952-155-41-75.
АЛОЭ. Тел. 8-903-913-77-69.
БЫЧКА (1 мес.). Тел. 8-952-183-39-36.
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ S=130м2 на

рын е. Тел. 8-905-992-63-63.
МЕБЕЛЬНУЮ ГОРКУ, ДЕТСКУЮ

КРОВАТЬ, ЦЫПЛЯТ-НЕСУШЕК. Тел. 8-
953-929-08-06.

ПОЛОВИНУ ДОМА (36,7м2, о на плас-
ти овые, вода, слив, сад, о ород 10 сот.). Тел.
22-805, 8-913-882-93-13.

КАРТОФЕЛЬ р пный. Тел. 8-903-
953-40-72.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для р, КРС,
цыплят, поросят. Достав а. Тел. 8-913-100-
83-36.

ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8-909-548-20-42.
СРУБЫ ОСИНОВЫЕ (4х4м, 3х4 м). Тел.

8-909-540-72-30.
50 ПЧЕЛОСЕМЕЙ. Возможно с лья-

ми. Алтайс ий рай, Заринс ий р-н. Тел.
8-962-802-39- 60.

ДОМ. Тел. 8-953-923-29-75, 8-913-871-
34-79, Людмила.

На правах ре ламы

ЗАКУПАЕММЯСО
оров, бы ов, тело (можно живым
весом). Тел. 8-960-978-66-44,

8-952-754-42-52.

ре лама
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Внынешней сложной
эпидемиоло ичес ой
сит ации в стране

до тора,медсестры - самаяпод-
верженная заражению р ппа. И
это, несмотря на то, что они
деляют повышенное внимание
средствам индивид альной за-
щиты. Се одня меди и находят-
ся на передовой, в зоне повы-
шенной опасности. В телере-
портажах отдельной стро ой
выделяют оличество заболев-
ших оронавир сом врачей и
медсестер. Межд тем, пос-
ледних се одня, 12 мая, - праз-
дни . В этот день во всем мире
отмечается Межд народный
день медицинс ой сестры. Это
стало для нас первым поводом
побывать в нашей Зырянс ой
больнице. Вторая причина а-
салась непосредственно рабо-
ты лечебно о чреждения в
словиях самоизоляции.
С азать, что больница рабо-

тает в прежнем режиме, нельзя.
В этом мы бедились, о да
сами прошли через та называ-
емый "фильтр" в приемном от-
делении. Позже нам это же под-
твердил и лавный врач боль-
ницы Юрий Ев еньевич За о-
рю ин. Вот же три недели, а
в Зырянс ой больнице действ -
ет особый проп с ной режим.
Попасть в поли лини или, до-
п стим, в терапевтичес ое от-
деление обычным п тем не
пол чится. Все входы и выхо-
ды в здание больницы за ры-
ты, за ис лючением входа в
приемное отделение. Но и
здесь все не та просто. На вхо-
де встречает бри ада приветли-
вых медсестер и санитаро , о-
торые сначала в обязательном
поряд е обрабатывают дезин-
фицир ющим раствором р и
всем входящим, измеряют тем-
перат р , спрашиваютимя, отче-
ство ифамилию. Все посещения

Тема дня

В режиме повышенной отовности
работает се одняЗырянс ая районная больница

фи сир ютсявспециальномж р-
нале. Причем это нововведение
асается не толь о пациентов, но
и все о медперсонала.

Ка я же с азала, нам тоже
пришлось пройти через этот
"фильтр". И если дезсред-
ствам, оторые теперь нас о -
р жают повсюд , мы же попри-
вы ли, то предмет , напоми-
нающем детс ий пистолет, от-
неслись настороженно. Тем бо-
лее что е о нам поднесли о
лб . Признаться, мы растеря-
лись, и первым делом спроси-
ли, что же это та ое. Медсест-
ры Татьяна Але сандровна Р -
сина иИрина Валерьевна Маль-
ова над нами смеяться не ста-
ли. А просто просветили, что эта
вещица - бес онта тный инф-
ра расный термометр.

- Бес онта тный термометр
очень добен в использовании
и вообще просто незаменим в
та ой вот сит ации, - оворит
Татьяна Р сина. - Рез льтат он
выдает м новенно. И если мы
видим, что челове а повыше-
на температ ра, то саживаем
е о на шет , делаем онт-
рольное измерение температ -
ры, но же привычным всем
рт тным термометром…

- Если температ ра нормаль-
ная, мы челове а проп с аем
дальше, и он проходит в поли-
лини , - добавляет Ирина
Маль ова. - Если же температ -
ра выше тридцати семи рад -
сов, челове а мы отправляем
в седьмой бо с…

Седьмой бо с расположен в
инфе ционном отделении
больницы. Вход в не о, раз ме-
ется, отдельный, с лицы. В "ин-
фе ции" пациентом с повы-
шенной температ рой же за-
нимаются инфе ционист или
част овый терапевт.
- Именно они и решают

с дьб пациента, - продолжает

Татьяна Р сина. - Мало ли на что
челове а может быть темпе-

рат ра. Может, это ан ина или
еще что-то. В целом людей с
повышенной температ рой
нас бывает не та мно о…

Свою работ медсестры вы-
полняютнасовесть.Мимоних о-
мар не пролетит. Справляться с
большим пото ом людей, а он
обычно бывает в первой поло-
вине дня, медсестрам помо ают
двесанитар иСветланаГеннадь-
евна Ще олева и Лариса Влади-
мировнаРяхина.Вот та всевчет-
вером они с восьми тра и до
о ончания рабоче о дня стоят на
своем новом боевом пост . Ко-
нечно, всечетверохотелибывер-
н ться своим непосредствен-
нымобязанностям,новтожевре-
мяпонимают, а оеважноеин ж-
ное дело сейчас делают. Да, это
все о лишь обработ а р пяти-
процентным спиртовым хлор е -
сидиномиизмерение температ -

Хотим расс азать о
фронтовых доро ах
наше о отца Михаи-

ла Ивановича Жиря ова 1923
ода рождения. Родился и жил
папа в Алтайс ом рае, но ро-
дина е о родителей - Крым, Тав-
рия. Во времена Столыпинс ой
реформы родители переехали
на Алтай. Семья была большая
- десять детей. Однажды сл чи-
лась сильная роза, и молнией
било старш ю доч Настю, в
тот момент, о да на р ах нее
был малень ий брати Миша.
Мальчи остался жив, то да и
с азали, видно он в р баш е
родился...

Весной 1941 Михаил Жиря-
ов о ончил 7 лассов и пошёл

работать. 22 июня он, а и все
взрослые, подрост и, тр дился
на полях. После обеда приехал
председатель и сообщил, что
началась война. Уже на след -
ющий день из деревни потян -
лись подводы станции К л н-
да. Почти всех м жи ов, в их
числе и папиных братьев, и зя-
тьёв забрали на войн в первые
же дни войны, в деревне сто-
яли ри и плач женщин. За
десять дней до совершенноле-
тия, 4 о тября, повест пол чил
и папа. Через месяц под отов-
и он попал на Волховс ий
фронт под Ленин рад, в лыжный
батальон. Перед бойцами стави-
лась задача - на лыжах в масха-
латах пробраться в тыл вра а для
неожиданно о нападения. Од-
нажды в лыжном переходе бой-
цы были 18 с то , ночевали в
с робах, отдыхали, а то и спа-
ли, стоя, опершись на лыжные
пал и. Вс оре батальон прорвал
оборон немцев и соединился
со 2-м особым лыжным пол ом.
Попав в тёпл ю землян , став-
шие бойцы на онец-то выспа-
лись. Папа почти трое с то про-
спал под нарами!

Лыжный батальон ходил по

тылам вра а в Пс овс ой и Нов-
ородс ой областях. Наш отец
а боец миномётно о расчёта
при переходах нёс мины, двое
е о товарищей - ствол и плит -
подстав . Папа оворил, если
бы шальная п ля е о задела, то
смерти бы не миновал - подо-
рвался бы на минах. А вообще
про войн папа расс азывал
ред о, верил, что на фронте е о
сберё Бо , потом что за не о
молилась мама, наша баб ш а.
На войне, о да смерть лядела
в лаза, молились мно ие…

Отц приходилось ходить под
обстрелами по Ладо е - прове-
рять толщин льда. Тон ий лёд
б вально хр стел и проваливал-
ся под но ами. 19 бойцов взвода,
в отором сл жил отец, по ибли,
то провалился в полынью, то
попалподобстрел.Ко далёдстал
репче, по "Доро е жизни" п с-
тили пол тор и. 27 марта 1942
ода отец был ранен в р и два
месяца лечился в оспитале о-
родаТихвина, апослепродолжил
сл жб в батальоне связи.

В нашей семье хранится па-
пин на радной лист, в отором
написано: "18.02.43 ., обеспечи-
вая связью КП в районе Смер-

дыня, расноармеецЖиря овпод
артиллерийс имо нёмпротивни-
а находился на линии 6 часов и
исправил 22 повреждения.
20.01.44 . при обеспечении свя-
зью 80 ед. Жиря ов под обстре-
лом противни а восстановил по-
врежденн ю линию связи протя-
жённостью 1,3 м, исправил 36
повреждений. При исправлении
линии онт жен разорвавшимся
снарядом, но не шёл с линии, а
продолжал восстанавливать
связь. 28.01.44 .пришт рмеЛю-
банс о о зла сопротивления
Жиря ов своевременно обеспе-
чилсвязьКПдивизии, обходяпо-
ражённый часто ".

Мы ордимся подви ом на-
ше о отца! Папа на раждён ор-
денами Красной Звезды и Оте-
чественной войны первой сте-
пени, медалями "За отва ", "За
Побед над Германией". Есть
медаль "Ветеран тр да" и юби-
лейные на рады. Папа с боями
прошёл всю Прибалти , осво-
бождал Ри и Нарв . За четы-
ре месяца до Дня Победы он
был в Кени сбер е, отт да е о
отправили в Саратовс ое воен-
ное чилище связи. Но вс оре
чилище расформировали, а

ры,ноэтидве, азалосьбы,очень
простые процед ры мо т пре-
дотвратить более страшное и
лобальное. Имя этом страш-
ном и оварном - оронави-
р с. Се одня о нем оворят всю-
д . Большинство сл шают ис-
лючительно официальн ю ин-
формацию, отор ю нес т нам
ж рналисты теле аналов, но не-
оторые все-та и верят сл хам.
На днях по район "про атилась"
молва о я обы поставленном
ом -то диа нозе " оронави-
р с".

- Подтвержденных сл чаев
оронавир са в Зырянс ом рай-
оне нет, - с азал лавный врач
районной больницы Юрий За о-
рю ин. - Тесты на оронавир с
нас бер тся. Сам же анализ де-
лается влабораторииобластной
линичес ой больницы или в ла-
боратории Роспотребнадзора.
Средствзащитыдлясотр дни ов
больницы нас достаточно. Об-

ластнойдепартаментздравоохра-
нения сит ациюсосредствамиза-
щиты держит на онтроле. В це-
лом мы перешли на др ю сис-
тем работы.Мыпре ратилидис-
пансеризацию, плановый меди-
цинс ий осмотр, ва цинацию
взросло онаселения.Пре ратили
всё, на чем раньше делали лав-
ный а цент. Сейчас все медицин-
с ие чреждения, в том числе и
нашабольница, работаютврежи-
ме повышенной отовности
прием больныхс оронавир сом.
Можнос азать,мыработаемвре-
жимеинфе ционно остационара,
стараемся перераспределитьпо-
то больных. И лично меня а
врача и просто а челове а о -
ромная просьба о всем жителям
района - давайте минимизир ем
все онта ты. Это асается и "по-
ходов" в больниц . В сл чае не-
домо ания л чше вызвать на дом
"с ор ю"…

Оль а УШАКОВА.

Не дожил до 75-летия Победы все о одн неделю
пап направили в Ленин рад об-
сл живать А адемию связи.

Домой, на Алтай, отец вер-
н лся через шесть лет сл жбы,
в 1947 од . Женился, вместе с
мамой вырастил двоих сыновей
и дв х дочерей. Со своей же-
ной, нашей мамой, папа прожил
71 од! 2 мая 2018 ода мерла
мама, а 2 мая 2020 ода на 97-
м од шел из жизни наш отец
- Михаил Иванович Жиря ов.
Наши родители шли в мир иной
в одно число и в один месяц с
разницей в два ода - та рас-
порядилась с дьба. Мы, дети,
вн и, правн и и праправн и,
низ о ланяемся перед памятью
своих родных, шедших с этой
земли. Кланяемся и перед все-
ми ветеранами войны, оторые
подарили нам мирное небо.
Низ ий вам по лон!

Выражаем бла одарность
всем соседям, др зьям, сосл -
живцам и всем, то разделил с
нами боль траты. Дай Бо всем
мира и здоровья! До 75-летия
Победы наш папа Михаил Ива-
нович Жиря ов не дожил все о
одн неделю. Мы с орбим, оп -
стела без не о земля.

Дети и все родные.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.
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РАЗНОЕ:
КУПЛЮ БАРСУЧИЙ ЖИР.
Тел. 8-903-913-77-69.

КУПЛЮ ПРИЦЕП для МТЗ.
Тел. 8-961-098-13-62.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на “Газель”.
Тел. 8-913-816-58-70.

ВСПАШКА ОГОРОДОВ ФРЕЗОЙ.
Тел. 8-952-175-48-06.

ВСПАШКА ОГОРОДОВ ФРЕЗОЙ.
Тел. 8-962-782-33-77.

ВСПАШКА ОГОРОДОВ ФРЕЗОЙ
на мини-тра торе.
Тел. 8-909-544-45-75.

ВСПАШКА ОГОРОДА ФРЕЗОЙ, МТЗ-50.
Тел. 8-983-238-16-09.

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ ни ально о бройлера КОББ 500 -
орот ие но и, широ ая р д а, желтоватый цвет ожи,
раст т до 7 , 75 р б., породных цыплят (70 р б.),
сят (260 р б.), тят (100 р б.)

КОМБИКОРМ “ЧИК-ФУД” (10 - 550 р б.).
Тел. 8-996-543-84-23. ре лама

15 МАЯ с 9 до 10.00 на рын е
ин бационная станция “ЭЛИТНОЕ”

ре лама

ЛПХ Ильиных (п.Рассвет) РЕАЛИЗУЕТ
КУР-МОЛОДОК хайсе с и доминант,
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ РОСС 308, под-
рощенные (Межениновс ая п/ф).
Запись по тел. 8-953-928-89-95.
Продажа на рын е 13 мая в 15.00,

17 мая - в 13.00.

Алёна,
сайт Садовод-Томс РФð

å
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яблони стовые и арли овые,
малина-дерево, р ши, алыча, слива,
вишня, ба чарс ая жимолость, ви то-
рия, рыжовни , облепиха, ортензия,
де оративные растения в орш ах

и мно ое др ое

13 мая с 9-30
на рын е (с.Зырянс ое)

ЯРМАРКА РАСТЕНИЙ

Местное отделение КПРФ
с л бо им прис орбием извещает, что 1 мая

на 95 од шёл из жизни В.Д. Нефедов.

Нефёдов Валентин Дмитриевич родился 28 марта 1926
ода в селеИлов а, здесь прошло е о детство, здесь он о он-
чил 7-летнюю ш ол . Ко да началась война, ем было 15
лет. Познал все тр дности военно о времени: пл арил, о-
сил на осил е, пас лошадей.

В 18 лет Валентин был призван на сл жб в армию,
попал на остров Сахалин, воевал с японцами. После 7-
летней сл жбы верн лся в родн ю Илов , в родной Зы-
рянс ий район. Здесь Валентин Дмитриевич работал в
сельс ом хозяйстве, в советс их ор анах. С 1967 по 1971
оды он был председателем Зырянс о о райиспол ома. За
эти оды были построены остиница "Ч лым", детс ий сад

на 140 мест, астроном, апте а. С большим размахом строилось жильё, животноводчес ие
фермы, бла о страивались сёла и райцентр. Конечно, мно о было проблем, тр дностей,
но оды работы Валентина Дмитриевича были одами созидания.

Ор анизаторс ий талант, беспредельная преданность идеалам добра и справедли-
вости, мение работать с людьми - все это позволило В.Д.Нефёдов воз лавить трест
"С отопром", позже он был назначен заместителем дире тора на чно-производственно-
о объединения "Конт р", де и проработал до самой пенсии.

Валентин Дмитриевич был л бо о партийным челове ом, болел д шой и сердцем
за КПСС, оторой посвятил всю свою жизнь. Преданный дел партии, в рядах оторой
находился более 65 лет, Валентин Дмитриевич с честью пронёс высо ое звание омм -
ниста. Вся е о жизнь - это пример для подражания, по с ти дела, подви .

Местное отделение КПРФ выражает ис реннее соболезнование жене Раисе Андреевне,
сын Сер ею, дочерям Татьяне и Оль е, всем родным и близ им по ойно о. Светлая
память о Валентине Дмитриевиче Нефёдове, нашем др е и товарище, навсе да останет-
ся в наших сердцах.

Н.А.Иванов, П.И.Ковшов, Ф.И.Визнер, Ю.И.Кислицин, В.И.Ёрхов,
В.А.Ефремов, Н.Д.По ребня , Г.М.Уша ов, Г.М.Рябцев,

Т.Н.Черни ова и др ие.

Памяти
Валентина Дмитриевича НЕФЁДОВА

Подсобное хозяйство
“Местное”

16, 19, 23, 26 и 30 мая
(по вторни ам и с бботам),

с 9 до 11 часов возле рын а
проводит распродаж

бройлеров (подрощенные),
р-молодо разных яичных

пород, о расов и возрастов.
Тел. 8-913-331-08-00.
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ФХ “П шо ”
реализ ет

р-молодо ломен
бра н (4,5 мес. - 360
р б.),
цыплят (бройлеры 1
мес. 230 р б.).
Тел. 8-952-807-35-26.
Достав а - бесплатно!
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16 мая с 10 до 11 часов о оло

рын а продажа р-нес ше .
Запись по тел. 8-952-896-50-85.

ре лама

Совет ветеранов и пенсионеры
МВД поздравляют с юбилеем
Дмитрия
Владимировича
ДОГОНОВСКОГО!
П сть здоровье
Б дет реп им,
П сть лас ает
Солныш о теплом,
П сть родные, близ ие и дети
Наполняют радостью твой дом!

С ЮБИЛЕЕМ!

Ко да печатался предыд щий номер
"Сельс ой правды", посвященный Дню
Победы, наш зырянс ий фронтови Ми-
хаил Иванович Жиря ов был еще жив.
Мы рады были том , что в нашем райо-
не жив т три частни а Вели ой Отече-
ственной войны. Но время, сожалению,
беспощадно. 2 мая стало известно,
что Михаил Иванович шел из жиз-
ни. С Михаилом Ивановичем Жиря о-
вым были зна омы лично все оррес-
понденты азеты, не единожды мы пи-
сали о фронтовом п ти ветерана. Миха-
ил Иванович - один из тех, то прошел
всю войн , не понаслыш е знал, что та-
ое быть под п лями. А еще Михаил
Иванович был добрейшей д ши чело-
ве , очень распола авший себе. Выра-
жаем л бо ое соболезнование родным
и близ им ветерана. Вечная память
Михаил Иванович .

Колле тив реда ции
азеты "Сельс ая правда"

Выражаем ис ренние соболезнования
Нине Ма симовой в связи со смертью отца
МАКСИМОВА Юрия Фёдоровича.

Колле тив ма азина
“Прасол”.

Ис ренне соболезн ем жене, детям
Ирине Коротиной, Нине Ма симовой, Ан-
дрею Ма симов , Ев ении Иваню , всем
родным и близ им в связи с преждевре-
менной смертью м жа, отца, дед ш и
МАКСИМОВА Юрия Фёдоровича.

Т.Михайлова,
М.К приянова,

Л.Уразова,
семья Вол овых.

Администрация и Д ма Зы-
рянс о о района выражают соболез-
нования родным и близ им по повод
ончины частни а Вели ой Отече-

ственной войны ЖИРЯКОВА Миха-
ила Ивановича.

Администрация и Д ма Зырянс-
о о района с орбят в связи со смертью
бывше о председателя Зырянс о о райис-
пол ома Валентина Дмитриевича НЕ-
ФЁДОВА и выражают соболезнования
родным и близ им.

Администрация Зырянс о о рай-
она выражает соболезнования родным и
близ им по повод смерти бывше о ра-
ботни а МАКСИМОВА Юрия Фёдоро-
вича.

Администрация Зырянс о о рай-
она выражает соболезнования Вячеслав
Але сандрович Ефремов в связи со смер-
тью матери ЕФРЕМОВОЙ Галины Фё-
доровны.

Районный сове т ве теранов
выражает соболезнования всем род-
ным и близ им по повод смерти
частни а Вели ой Отечественной
войны ЖИРЯКОВА Михаила Ива-
новича.

Выражаем л бо ие соболезнова-
ния Любови Михайловне Ч й овой, ее
детям, вн ам, правн ам в связи со
смертью отца, деда, прадед ш и, ве-
терана Вели ой Отечественной войны
ЖИРЯКОВА Михаила Ивановича.

Жильцы дома № 23
по л.Чапаева.

Выражаем ис ренние соболезнования
Ефремов Вячеслав Але сандрович ,
Анастасии Але сандровне, Оль е и И орю
в связи со смертью матери, баб ш и ЕФ-
РЕМОВОЙ Галины Федоровны.

Нефедовы, Дмитриевы,
М.Ф.Дмитриева.

Выражаем ис ренние соболезнования
Анатолию Але сандрович Кырнов , сыно-
вьям Але сею и Юрию, матери, сестре На-
талье, брат Константин и их семьям, всем
родным и близ им по повод смерти лю-
бимой жены, мамы, баб ш и КЫРНО-
ВОЙ Зинаиды Владимировны.

Арышевы, Столяровы, Гилязовы.

Выражаемис ренниесоболезнованияАна-
толию Але сандрович Кырнов , детям Але -
сею иЮрию, вн ам в связи со смертью жены,
мамы, баб ш и КЫРНОВОЙ Зинаиды
Владимировны. С орбим вместе с вами.

Л.Б йневич, Е.Жмылева,
М.Тон их, З.Кочет ова.

Выражаем ис ренние соболезнования
Анатолию Але сандрович Кырнов , сыно-
вьям Юре и Леше, вн ам, всем родным и
близ им в связи со смертью жены, мамы,
баб ш и КЫРНОВОЙ Зинаиды Вла-
димировны.

Колле тив ИП Степанова В.Л.

Выражаем ис ренние соболезнования
Анатолию Але сандрович Кырнов в свя-
зи с преждевременной смертью женыКЫР-
НОВОЙ Зинаиды Владимировны.

Н.Климова, Г.Симон,
Н.Солодян ина, Е.Сыроедова.

Выражаем ис ренние соболезнования
Але сею Кырнов , е о семье, всем родным
в связи со смертью КЫРНОВОЙ Зинаи-
ды Владимировны.

Одно лассни и и лассный
р оводитель

Иванова Оль а Леонидовна.

Выражаем ис реннее соболезнование
Нине Юрьевне Ма симовой, всем родным
и близ им по повод безвременной тра-
ты папы, брата, дяди, дед ш и МАКСИ-
МОВА Юрия Федоровича.

Н.Н.Ульянова, М.Л.Вожова

Приносим свои соболезнования Любо-
ви Михайловне Ч й овой в связи со смер-
тью отца ЖИРЯКОВА Михаила Ива-
новича.

Алина, Ма симова,
Симонова, Юн ман.

Выражаем ис реннее соч вствие Лю-
бови Михайловне Ч й овой и всем род-
ным и близ им в связи со смертью отца
ЖИРЯКОВА Михаила Ивановича -
частни а Вели ой Отечественной войны,
мерше о ровно за неделю до знаменатель-
ной даты - 75-летия Победы.

Соседи дома № 30
по л.Советс ой,

2-й подъезд.

Колле тив и ветераны ОМВД Рос-
сии по Зырянс ом район выражают
ис ренние соболезнования Вячеслав Але -
сандрович Ефремов , родным и близ им
в связи со смертью мамы и баб ш и ЕФ-
РЕМОВОЙ Галины Фёдоровны.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Вячеслав Але сандрович Ефре-
мов , родным и близ им в связи с хо-
дом из жизни мамы, баб ш и ЕФРЕ-
МОВОЙ Галины Фёдоровны. Свет-
лая ей память. С орбим вместе с
вами.

Соседи по дом № 22/1
л.Советс ой.

Выражаем ис ренние соболезнования
Вячеслав Але сандрович Ефремов ,
е о семье по повод смерти мамы и ба-
б ш и ЕФРЕМОВОЙ Галины Фёдо-
ровны.

Радионовы
и Бо овы.

За паем мел ий и средний ар-
тофель. Тел. 8-952-178--86-16.

Слет а пиленая, береза, ГАЗ-53,
лад. Тел. 8-952-805-82-26.

Слет а длинная (береза, амаз).
Тел. 8-952-891-31-90.

ре лама
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