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На заседании деп таты
засл шали еже одный
отчет лавы района

Счастливый май, любимый рай...
Ка в районе отмечалиДень Победы

Этопамять о бес онеч-
ном ероизме и жер-
твах наше о народа,

объединившая большинство
россиян. Каждый отмечает этот
день по-своем - то-то смот-
рит торжественный военный
парад, то-то выходит на лиц ,
надев пилот с расной звез-
дой, то-то частв ет в танце-
вальных и театральных пред-
ставлениях, а то-то посвящает
этот день памяти своих пред ов.
Памяти тех, то дожил до дня,
о да Юрий Левитан объявил о
апит ляции итлеровс ой Гер-
мании, и тех, то внес в лад в
приближение это о дня ценой
своей жизни.

Но отпраздновать 9 Мая
рандиозно и с размахом нам
всё еще не позволяет эпидеми-
оло ичес ая сит ация. Из-за о-
ронавир са та и не разреше-
ны массовые ляния. Но вот
зна овые - парадыПобеды, воз-
ложение цветов и салют - в
этом од решили не отменять.

Сплочённо
и эмоционально

Несмотря на режим самоо -
раничений, День Победы про-
шел в этом од более эмоци-
онально, чем обычно. Люди на-
шли новые форматы и формы
празднования это о вели о о
праздни а. И Зырянс ий район
- не ис лючение. У нас все по-
л чилось очень ор анично, эмо-
ционально и лавное - сплочен-
но. Этом способствовала и
по ода. День хоть и о азался
немно о прохладным, но, сча-
стью, не был дождливым.

Празднование 9 Мая в Зы-

рянс ом районе началось с са-
мо о ранне о тра - с традици-
онно о автопробе а от села
Больше-Дорохова до райцент-
ра. Колонна из девятнадцати
празднично рашенных авто-
мобилей разных цветов и ма-
ро вызывала ис лючительно
востор и восхищение. Празд-
ничном настроению поспособ-
ствовали и мелодии военных
лет, зв чавшие та же с само о
ранне о тра возле памятни а
воинам-зырянцам в райцентре.
Зв и м зы и ветер доносил до
самых о раинных лоче , тем
самым напоминая людям о Дне
Победы.

Митин а, а та ово о, в рай-
центре не было, опять же из-за
эпидсит ации. И все же зырян-
цы посчитали своим дол ом
отдать дань памяти тем, то по-
дарил нам мирное небо над о-
ловой. Первыми возложили
вен и памятни лава райо-

на Але сей Мочалов и е о пер-
вый заместитель Михаил Сели-
ванов. Полюбоваться на почет-
ный ара л, стать свидетелем
дня 9 мая, в 76-ю одовщин
Победы, пожелали очень мно-
ие, можно даже с азать, все.
Представители разных ор ани-
заций и чреждений, пенсионе-
ры, люди средних лет, ш оль-
ни и - все шли с цветами и вен-
ами мон мент . Умиляли,
онечно, дети. Смотреть, а
малыш, совсем недавно на-
чившийся ходить, подходит
Вечном о ню с яр о- расны-
ми возди ами в р ах, очень
тро ательно. Завораживало и
др ое. Казалось, что в этот
день возложение вен ов ме-
мориал б дет продолжаться
бес онечно. Люди шли, шли и
шли.

Торжества в этот день до-
бавили ш ольный военно-пат-
риотичес ий л б "Кас ад" из стр.2

День Победы стал
лавным нацио-

нальным праздни-
ом, затмившим

все др ие. 9 Мая
се одня больше,
чем расный день
алендаря или се-
мейный праздни

Цы анова (р оводитель Але -
сандр Тюфтяев) и ст денты фи-
лиала АТпромИС, оторых под-
отовил деп тат районной Д мы
Юрий Анатольевич К динов. По
лице Советс ой от ма азина
"Надежда" памятни они шли
ровным строем, оттачивая аж-

дый свой ша . Привле ла вни-
мание зырянцев и демонстра-
ция послевоенной техни и
здания районно о с да.

Се одня - День семьи
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Глава района
поздравил
фронтови ов лично

Нам повезло, нас в районе
жив тдва ветеранаВели ойОте-
чественной войны, оба - в рай-
центре.ЭтоПавелИвановичКов-
шов и Июнь Кириллович Черных.
В ан н 76-й одовщины Побе-
ды в Вели ой Отечественной
войне нашиветераны-фронтови-
и были в центре внимания, их
навещали волонтеры, для них
отовили онцерт артисты, и, о-
нечно же, в День Победы них
побывали первые лица района.

В десять часов тра 9 мая,
сраз после возложения цветов
и вен а подножию памятни а
воинам-зырянцам, лава райо-
на Але сей Геннадьевич Моча-
лов вместе с председателем
Д мы Владимиром Ивановичем
Герасимовым подъехали на ли-
ц Смирнова - дом ветерана
Вели ой Отечественной войны
Павла Ивановича Ковшова. В
этот момент Павел Иванович
вместе с семьей дочери Оль и
Павловны, оторая о р жила
отца заботой, же встречал о-
стей ворот. Правда, в ресле-
атал е, сожаленью, время
безжалостно, и се одня 97-лет-
нем Павл Иванович , бывше-
м бравом моря Балтийс о-
о флота, тр дно передви аться
вне дома. Але сей Геннадьевич,
поздравляя ветерана-фронтови-
а, вр чил ем девять расных
возди в честь знаменательной
даты, а та же подар и от район-
ной администрации и партии
"Единая Россия". Глава района
пожелал ветеран здоровья,
бодрости д ха и празднично о

Счастливый май, любимый рай...
Ка в районе отмечалиДень Победы

настроения в этот поистине ве-
ли ий праздни .

С Июнем Кирилловичем
Черных лава района встречал-
ся совсем недавно, о да фрон-
тови вр чали на рад , поте-
рянн ю во времени, - е о са-
м ю перв ю боев ю медаль "За
отва ". Июнь Кириллович дваж-
ды на ражден этой одной из са-
мых почетных и ценимых сре-
ди фронтови ов медалью, о-
тор ю давали ис лючительно за
личн ю храбрость, проявлен-
н ю в бою. И вот сп стя 77 лет
на рада нашла фронтови а. В
связи с этим событием, самой
церемонией на раждения Июнь
Кириллович немало поволно-
вался, но в День Победы был
снова в строю. В сопровожде-
нии дочери Валентины, правн -
ов сам вышел из дома, поти-
хонь сп стился со ст пене
рыльца. Каждое движение да-
валось, онечно, неле о, но
Июнь Кириллович, а мо , дер-
жался. Та самая медаль, ото-
рая дол о ис ала ероя, раша-
ла пиджа ветерана, фронтови
по азал ее лаве района, вр -
чившем ем цветы и подар и,
внимательно высл шал теплые
слова поздравленья...

Уличные
мини- онцерты

Изюмин ой праздни а ста-
ли " орот ометражные" лич-
ные онцерты. Артисты - ан-
самбль вместе с солист ой - на
боевой “пол тор е” останови-
лись возле дома аждо о из на-
ших ветеранов, исполнили пес-
ни военных лет на лицах, но-
сящих имена наших зырянс их
ГероевСоветс о оСоюза, а та -
же на Советс ой - на о раине и
в центре села. Кое- де даже на-

чались импровизированные
танцы под любимые мелодии,
зна омые с детства. А вечером
9 мая возле памятни а воинам
-зырянцам в районном сад заж-
ли "Свечи памяти". Зырянцев,
пришедших зажечь свою свеч
в память о по ибших и шед-
ших от нас фронтови ов, было
немало, что, несомненно, ово-
рит о том, что наш народ хра-
нит память о Вели ой Победе.
В половине одиннадцато о ве-
чера над Зырян ой про ремел
яр ий и незабываемый празд-
ничный салют.

В селах от рыли
стелы и памятни

В День Победы в аждом
селе района прошли свои праз-
дничныемероприятия - автопро-
бе и, посвященные 76-й одов-
щине Победы в Вели ой Отече-
ственной войне, а ция "Свеча
памяти". В аждом селе возле
с ромных обелис ов почтили
память тех, то защитил Отече-
ство в розные соро овые. В
Берлин е и Чердатах от рыли
новые стелы, на оторые по при-
мер бо ословцев занесли фа-
милии всех фронтови ов, не
толь о тех, то по иб в боях за
Родин , но и верн вшихся с вой-
ны, строивших мирн ю жизнь.

А в Т ае в День Победы,
можно с азать, заново от рыли
памятни после ре онстр ции.
Почтить память земля ов, спас-
ших Отечество, пришли мест-
ные жители. В торжественной
церемонии приняли частие
лава района Але сей Геннадь-
евич Мочалов, председатель
Д мыВладимир Иванович Гера-
симов и лава Михайловс о о
поселения Оле Анатольевич
Ерма ов. Небольшой сельс ий

митин снимало телевидение
Центра татарс ой льт ры из
Томс а. Чтобы принять частие
в церемонии от рытия памятни-
а остям пришлось переправ-
ляться через Кию на атере, де-
ревянныймост на период павод-
а разобран. Знаменательная

дата и ни альность события
стоили этой непростой поезд и
в малень ое село. Ка толь о
мост становят заново, наверня-
а мно ие бывшие жители Т -
ая побывают возле ново о па-
мятни а и почтят память своих
фронтови ов.

Д ма Зырянс о о района

Что на повест е
м ниципалитета

На заседании
деп таты засл шали еже одный отчет лавы района

ДОСТОЙНАЯ КАНДИДАТУРА

В ор аны местно о само п-
равления обратилось ООО "А -
ро омпле с" в лице дире тора
А.А.Пац а с ходатайством о
присвоении звания "Почетный
ражданин Зырянс о о района"
правляющем Владимир Сер-
еевич Слив ин . После то о,
а ходатайство было рассмот-
рено омиссией по на радам и
онтрольно-правовой омисси-
ей Д мы, о ончательное реше-
ние принимали деп таты.

- Ка житель и лава района
я поддерживаю это ходатайство,
- с азал Але сей Геннадьевич
Мочалов, обращаясь деп та-
там. - Я работал с Владимиром
Сер еевичем Слив иным почти

шесть лет, это очень ответ-
ственный челове - ответ-
ственный за свое производство,
за свое село. Если бы не он,
может, и сельхозпредприятия в
Бо ослов е бы се одня не
было. В начале 2001 ода Вла-
димирСер еевич приехал ла-

ве района и с азал, что сит а-
ция ритичес ая, попросил о а-
зать поддерж . Бо ословс ий
олхоз в тот момент находился
в сложной сит ации. До сих пор,
несмотря на солидный возраст,
Владимир Сер еевич в строю,
рир ет растениеводство, а бо-
ословс ое сельхозпредприятие
спешно работает, величивая
посевные площади. Это очень
достойная андидат ра, жители
Зырянс о о района, д маю, б -
д т бла одарны за та ое реше-
ние!

У деп татов вопросов по ан-
дидат ре не возни ло. Предсе-

датель Д мы Владимир Ивано-
вич Герасимов та же заметил,
что знает Владимира Слив ина
еще по работе в бо ословс ом
олхозе, с азал,что это важае-
мый в селе челове . Деп таты
едино ласно про олосовали за
то, чтобы Владимир Сер ееви-

ч Слив ин присвоить звание
"Почетный ражданин Зырянс-
о о района".

ОТЧЁТ ЗА 2020 ГОД

Следом деп таты засл шали
отчет лавы района Але сея
ГеннадьевичаМочалова о рабо-
те в 2020 од . Действ ющий
лава вст пил в должность 8
де абря 2020 ода, тем не ме-
нее, ем пришлось отчитывать-
ся за работ администрации
района за весь прошедший од,
та ов порядо . Але сей Генна-
дьевич в ратце остановился на

достижениях исполнительной
власти района в 2020 од . Не-
смотря на все сложности про-
шедше о ода, связанные с пан-
демией, бюджет района был
исполнен и по доходам, и по
расходам. При софинансирова-
нии местно о бюджета было

реализовано нес оль о прое -
тов по поддерж е предприни-
мательства, эт сам ю поддер-
ж пол чили 3 с бъе та мало-
о и средне о бизнеса. О азы-
валась поддерж а и в та ой сфе-
ре, а сельс ое хозяйство. 61
житель района пол чил с бсидии
на поддерж малых форм хо-
зяйствования, 11 челове - на
техничес ое оснащение, 50 вла-
дельцев ЛПХ на содержание о-
ров. В целом поддерж а сель-
хозпроизводства составила 28
млн р блей.

В мин вшем од на терри-
тории района по федеральной

про рамме было ор анизовано
бесплатное орячее питание для
чени ов начальных лассов,
причем на надлежащем ров-
не, отметил лава района. Про-
вер и, проведенные Роспотреб-
надзором, не вызвали ни а их
наре аний на этот счет. Положи-
тельным моментом, без слов-
но, являлось и приобретение
обор дования и проведение
ремонтов в пищебло ах ЗСОШ,
Цы ановс о о филиала ш олы,
Берлинс ой, Д бровс ой, Илов-
с ой и Чердатс ой ш ол. В Зы-
рянс ой ш оле в 2020 од
была от рыта "Точ а роста", те-
перь нас в районе действ ют
два центра цифрово о и ма-
нитарно о развития.

В онце 2020 ода был дос-
троен важный для Зырянс о о
района объе т - детс ий сад в
райцентре на 145 мест, возве-
денный по нацпрое т “Демо -
рафия”. За счет средств мест-
но о бюджета произведено ос-
нащение е о мебелью и обор -
дованием. Глава пояснил деп -
татам, что детс ий сад отов, но
недобросовестный поставщи ,
занимающийся омпле тацией,
затян л процесс поставо мебе-
ли. Претензия поставщи выс-
тавлена, но штрафные сан ции
мизерны...

Главным событием
последне о заседания
районных деп татов,

состоявше ося в самый
ан н майс их праздни-
ов, стал еже одный
отчет лавы района

Д ме. Но прежде чем
перейти нем , деп та-
ты рассмотрели вопрос
о присвоении звания
"Почетный ражданин
Зырянс о о района"

О ончание. Начало на стр. 1

стр.7
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С аз а
становится былью

- Лариса Анатольевна, это
революция? - с та им вопросом
обратился заместителю лавы
района по строительств и ин-
фрастр т ре нашей райадми-
нистрации сенатор Владимир
Казимирович Кравчен о, лядя
на же проложенные азови а-
ми тр бы на въезде в село Зы-
рянс ое.

По с ти, это был даже не
вопрос, а онстатация фа та. И
Ларисе Анатольевне а чело-
ве , непосредственно рир -
ющем вопросы по азифи а-
ции района, толь о и оставалось,
что со ласиться. К том же, нее
самой в р ах были чертежи по
азифи ации наших сел.
- Б вально нес оль о лет

назад я и сама не верила, что
нас та ое возможно, - ответила
Лариса Анатольевна. - Но даже
тем, то не верил, поверить при-
дется. С аз а становится былью.
Уже за лючен онтра т с под-
рядной ор анизацией на 111
миллионов р блей. Работы пла-
нир ются на май. Б дет постро-
ено 17 илометров системы а-
зоснабжения низ о о и средне-
о давления. Сети протян тся до
самых дальних ол ов райцен-
тра, начнем строительство с о-
род а Райздрава. Се одня пода-
на заяв а в про рамм по ом-
пле сном развитию сельс их
территорий на второй, третий и
четвертый этапы азифи ации
на 2022-2024 оды. У нас же
полностью отова до ментация
на райцентр, а та же на Семе-
нов , Цы аново, Берлин и
посело Прич лымс ий. Эти
пять населенных п н тов мы
планир ем та же азифициро-
вать …

Подач заяв и в про рамм
"Компле сное развитие сельс-
их территорий"ВладимирКрав-
чен о, представитель фра ции
партии “Единая Россия”, назвал
решением правильным и сво-
евременным, но напомнил, что
этой про раммой пред смотрен
он рсный отбор. И не о т т
же возни за ономерный воп-
рос, что в райадминистрации на-
мерены делать, если не пол чит-
ся попасть в про рамм . В адми-
нистрации района на этот сл чай
же подстраховались - подали
еще одн заяв , но же в адми-
нистрациюТомс ой области.

- Надеемся, что в области
поддержат второй этап азифи-
ации наше о района, - с азала
Лариса Бембель.

В свою очередь Владимир
Кравчен о сообщил приятн ю
новость, что же в этом од
начнется рандиозный ремонт
доро и от Больше-Дорохова до
села Зырянс о о протяженнос-
тью в 25 илометров.

Это был живой диало , со-
стоялся он пято о мая на въез-
де в райцентр филиала тех-
ни ма. В этот день сенатора
в рам ах ре иональной недели
состоялся визит в Зырянс ий
район. Это была однодневная
рабочая поезд а, но с достаточ-
но плотным рафи ом. Влади-
мир Казимирович в этот день
побывал нас на нес оль их
объе тах социо льт рной сфе-
ры, в образовательных чреж-
дениях и в районной больнице.
А та а этот приезд пришелся
на майс ие праздничные дни,
сенатор просто не мо не по-
здравить с Днем Победы наших
частни ов Вели ой Отече-
ственной войны. В этой поезд-
е сенатора сопровождали ла-
ва района Але сей Геннадьевич

Власть

Один день сенатора
Кравчен о

Пято о мая Владимир Казимирович Кравчен о
работал в Зырянс ом районе

Мочалов, председатель район-
ной Д мы Владимир Иванович
Герасимов, р оводители отде-
ла по социальной полити е Та-
тьяна Ни олаевна Шайдо и п-
равления образования Але сей
Артемович Але сеев.

Чем "болеет"
зырянс ое

здравоохранение

Вмас е, соблюдая все меры
предосторожности, сенатор пер-
вым делом посетил Зырянс ю
районн ю больниц . Проблемы
в здравоохранении Владимир
Казимирович известны, и все
же он пожелал слышать лич-
но от наше о лавно о врача
больницы Юрия Ев еньевича
За орю ина, чем "болеет" он-
ретно наше зырянс ое здраво-
охранение. Юрий За орю ин
назвал две лавных проблемы,
первая из оторых - адровая.
Вторая асается апитально о
ремонта больничных орп сов.

- Все до менты на прове-
дение ремонтных работ же
переданы в область, - пояснил
Юрий Ев еньевич. - Но в этом
од областной департамент
в лючил нас толь о в про рам-
м первично о звена здравоох-
ранения. Мы б дем строить
ФАПы. Н , и хотелось бы, что-
бы в наших селах развивалась

инфрастр т ра, строилось жи-
лье. Возможно, это привлечет
молодых специалистов посвя-
тить себя работе на селе, при-
чем, а врачей, та и средний
медперсонал. По про рамме
"Земс ий до тор" за весь пери-
од ее с ществования нам при-
ехали больше 25 специалистов,
16 из них остались здесь рабо-
тать…

Владимир Кравчен о про-
шелся по поли лини е, поинте-
ресовался расписанием ее ра-
боты, начавшейся после дол о-
о перерыва диспансеризацией,
наличием медицинс о о обор -
дования. Кравчен о, остановив-
шись возле о ошеч а ре истра-
т ры, спросил, польз ются ли
раждане порталом ос сл .
Ответ сотр дниц ре истрат -

ры сенатора порадовал.

В остях ветерана
Вели ой

Отечественной

И вот в та ом бодром рас-
положении д ха Владимир Крав-
чен о отправился с подар ами
и теплыми пожеланиями на-
шим ветеранам. К большом
сожалению Владимира Казими-
ровича, с Июнем Кирилловичем
Черных ем встретиться не да-
лось, но все подар и частни
войны б д т обязательно пере-

даны.
А вот Павел Иванович Ков-

шов остя из Мос вы встретил
в хорошем настроении и в па-
радном пиджа е с медалями. В
ответ на омплименты в свой
адрес Павел Иванович пош тил:

- Мне ведь еще нет ста лет…
Ветеран расс азал Владими-

р Казимирович о своем бое-
вом прошлом, о том, что при-
шлось пережить. Расс аз Павла
Ивановича нес оль о сменил
эмоциональный фон встречи,
заставил зад маться о святом. И
то знает, может, именно эта
встреча сподви нет наше о се-
натора на а ие-то новые идеи
в отношении ветеранов, тр же-
ни ов тыла и детей войны.

"Социал а" -
в приоритете

Вообще социальная сфера
Владимира Казимировича - в
большом приоритете. Ведь эта
сфера - самая ч вствительная,
затра ивающая интересы абсо-
лютно всех раждан от рожде-
ния до самой смерти. Поэтом -
то в рафи поезд и и были
в лючены образовательные ч-
реждения и чреждения льт -
ры, а та же самаямолодая ор а-
низация в районе - мно оф н -
циональный центр. Работой
МФЦ, наших ш ол и детс их са-

дов Владимир Казимирович ос-
тался доволен. Побывал он и в
новом детс ом сад , об строй-
ство оторо о вот-вот должно
подойти своем ло ичес ом
завершению. Ка о азалось,
здесь амнем прет новения ста-
ли новые СанПиНы по освеще-
нию в дош ольных образова-
тельных ор анизациях, введен-
ные в действие с 1 января ны-
нешне о ода. Освещение,
смонтированное в детс омсад ,
на се одняшний день же не
довлетворяет всем требовани-
ям Роспотребнадзора. В диало
с этим надзорным ор аном же
в лючились сотр дни и област-
но о департамента обще о об-
разования. К решению этой про-
блемы пообещал под лючиться
и Владимир Кравчен о.

Все остальные встречи - в
ино онцертном зале "Рад а",
вМихайловс омДК иМихайлов-
с ой ш оле - были та же весь-
ма насыщенными и очень по-
зитивными. И это, несмотря на
то, что оворили не толь о о до-
стижениях, но и о проблемах, а
их немало. Самая лавная - а-
питальный ремонт инфрастр -
т рных объе тов. В той же Ми-
хайлов е особо о подхода тре-
б ют и ш ола, и дом льт ры.
Вообще пол чился а ой-то па-
радо с - и ш ола в Михайлов е,
и дом льт ры на хорошем сче-
т , в ш оле - влеченные и ре-
ативные педа о и, под стать им
и их воспитанни и, льт рная
жизнь в селе тоже ипит, а в пла-
не ремонтов везет почем -то
др им. Этой проблемой Влади-
мирКазимирович озаботился, но
золотые оры обещать не стал.

- Ремонт тех же ш ол - про-
блема системная, - с азал се-
натор. - В Томс ой области их
насчитывается аж 168, и пра -
тичес и все они н ждаются в
апитальном ремонте. Детс ие
сады мы более или менее при-
вели в порядо построили но-
вые. Теперь - дело за ш ола-
ми. И остается толь о одно -
инициировать федеральный
прое т по ремонт ш ол Рос-
сии. Мы строим новые, а старые
приходят в не одность. И моя
задача сейчас, по ито ам ре и-
ональной недели, поднять эт
проблем . Начало п ти б дет
положено…

Сенатор Владимир Кравчен-
о основательно по р зился в
проблемы, волн ющие зырян-
цев, и наверня а е о бо атый
дипломатичес ий опыт поможет
их решить. П сть не все, п сть
толь о их часть. Ведь лавное -
не молчать. Проблемы надо оз-
в чивать. И сам сенатор придер-
живается именно та о омнения,
немно о с ромно признаваясь,
что томичи в Совете Федера-
ции - люди беспо ойные, и им
все да до все о есть дело.

P.S. Ка стало известно ре-
да ции азеты, о да номер же
сдавался в печать, сенатор Вла-
димир Кравчен о обратился
нашем областном деп тат
Дмитрию Ни лин (фра ция
"Единая Россия"). Сенатор пред-
ложил ДмитриюНи лин выде-
лить день и на поддерж Ми-
хайловс о о дома льт ры.
Ито обращения: в ближайшее
время в Михайловс ий ДК по-
ст пит новое обор дование.

Напомним, ДмитрийНи лин
и ранее а тивно помо ал чреж-
дениям социальной сферы рай-
она - льт ре, ш олам, детс им
садам. Вот та им насыщенным
и плодотворным пол чился ра-
бочий визит сенатора.

Оль а УШАКОВА



15 мая 2021 .4 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

Ма азин
. Асино,

л. Гончарова, 163

“ХОЗЯЮШКА”

ре лама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.15, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "НИЧТОНЕСЛУЧАЕТСЯДВАЖДЫ"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10Познер16+
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 а12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "РАЯЗНАЕТВСЁ!" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "НЕСМОТРЯНИНАЧТО"12+
23.35Вечер12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 6+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35, 18.35Д/ф "Увидеть начало времён" 12+
08.35, 16.25 Х/ф "ДЕНЬЗАДНЕМ"12+
09.45 Цвет времени. РенеМа ритт 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05Д/ф "П тешествиепоМос ве" 12+

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
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а
м
а

РЕМОНТ
стиральных и
пос домоечных
машин

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

Справедливые
расцен и ремонта

р
е
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а
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а

ВТОРНИК, 18 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 23.30Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,04.10М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "НИЧТОНЕСЛУЧАЕТСЯДВАЖДЫ"16+
22.30Т/с"ГУРЗУФ"16+
02.00 Евровидение- 2021 . Первый пол финал.
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 а12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "РАЯЗНАЕТВСЁ!" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "НЕСМОТРЯНИНАЧТО"12+
23.35Вечер12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 6+
07.05, 20.05Правилажизни 6+
07.35, 18.35Д/ф "ГибельВенеры" 12+
08.35, 16.25 Х/ф "ДЕНЬЗАДНЕМ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00Д/ф "Ритмыджаза.Мос овс ие джазовые
ансамбли" 12+
12.20,00.05Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.20 Третья ов а - дар бесценный 12+
13.50 Д/ф "В по оне за прошлым" 12+
14.30С возноедействие12+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 12+
15.20Передвижни и. Але сейСаврасов 12+
15.45 Сати. Нес чная ласси а... 12+
17.45, 02.05СимфонияN1712+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ис сственный отбор 6+
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12.20 Линия жизни. Кирилл Разло ов 12+
13.15 Д/ф "Польша. Вилян вс ий дворец" 12+
13.45, 02.10Д/ф "Короли династииФаберже" 12+
14.30 Д/с "Дело N. Михаил Бонч-Бр евич" 12+
15.05Новости. Подробно. АРТ12+
15.20А ора6+
17.40 Стр нный вартет N13 и Кантата-но тюрн
"Кремль ночью" 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Д/ф "Ни олай Кольцов. За ад а жизни" 12+
21.25 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.10Х/ф "ТАЙНАВАНДОМСКОЙПЛОЩАДИ"16+
00.05Т/с"ШАХЕРЕЗАДА"12+
ТВЦ
07.00Настроение
09.10Х/ф"СУЕТАСУЕТ"6+
11.00, 05.40 Д/ф "Леонид Харитонов. Отвер н тый
мир" 12+

11.55Городс оесобрание12+
12.30,15.30,18.50,23.00,01.00События
12.50Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
14.40, 06.20Мой ерой.Маша Расп тина 12+
15.55Городновостей
16.10, 04.20Т/с "ТАКАЯРАБОТА-2"16+
17.55Д/ф "Шо "Развод" 16+
19.10 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА"
12+
23.35 Киевс ий тор 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.30,06.15,07.05,08.00Т/с"МЕДВЕЖЬЯХВАТКА"16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25Т/с "ПОДОЗРЕНИЕ"16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с "БЫКИШПИНДЕЛЬ" 12+
17.45,18.20Т/с "УГРОЗЫСК"16+
18.55,19.50,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"МЕНТОЗАВРЫ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.30 Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.25Се одня12+

08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи12+
16.25ДНК16+
18.35, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"12+
21.15Т/с"ЗАЧАСДОРАССВЕТА"16+
23.45Х/ф"СМОТРИТЕЛЬМАЯКА"16+
03.20 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ" 16+
ОТР
06.00 А тивная среда 12+
06.30,22.40,03.50М/ф"Горасамоцветов"0+
06.40,11.55Х/ф"СЕРДЦАЧЕТЫРЕХ"0+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05,02.35Х/ф"СЛЮБИМЫМИНЕРАССТАВАЙТЕСЬ"0+
11.25 Вспомнить всё 12+
13.30, 04.05Домашниеживотные 12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00 Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20Прав!Да? 12+
19.55Мояистория12+
20.25, 21.05, 22.05Х/ф"ДУРАК"16+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня12+
09.15Нефа т! 6+
10.05Петров а, 38 12+
11.55,13.20Х/ф"ОГАРЕВА,6"12+
14.05,17.05Т/с"СИНДРОМШАХМАТИСТА"16+
17.00Военныеновости16+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Ст пени Победы" 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.35Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"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 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ТРОЙНОЙФОРСАЖ"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
08.00Давайразведемся! 16+
09.05,03.55Тестнаотцовство16+
11.15, 03.10Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
12.20, 02.10Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.35,01.10Т/с"ПОРЧА"16+
14.05,01.40Т/с "ЗНАХАРКА"16+
14.40 Х/ф "ЖЕНЩИНАЕГОМЕЧТЫ" 16+
19.00Х/ф"ПОЛЮБИМЕНЯТАКОЙ"16+
23.15Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,12.30,15.55,18.05,19.50,22.00,02.00 Новости0+
10.05, 16.00, 18.10, 22.05, 02.05ВсенаМатч! 12+
12.35, 16.35 Специальный репортаж 12+
12.55Х/ф"РЕСТЛЕР"16+
15.05 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
16.55 Главнаядоро а16+
18.45Профессиональный бо с. Х анМан эльМар ес
против Мар о Антонио Барреры. 16+
19.55Х/ф"РИНГ"16+
22.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. 0+
00.20 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. 1/2 финала. 0+

21.25 Белая ст дия 6+
22.10 Х/ф "ТАЙНАЛУВРА" 16+
ТВЦ

07.00Настроение
09.10До торИ... 16+
09.40Х/ф"ХОЧУВТЮРЬМУ"12+
11.35, 05.45Д/ф "Але сандрПан ратов-Чёрный.М ж-
чина без омпле сов" 12+
12.30,15.30,18.50,23.00,01.00События
12.50Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
14.40, 06.20Мой ерой. АндрейКозлов12+
15.55Городновостей
16.10, 04.25Т/с "ТАКАЯРАБОТА-2"16+
17.55 Д/ф "Звёздные приживалы" 16+
19.10 Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ. ВАШЕВРЕМЯИСТЕК-
ЛО"12+
21.00Х/ф"ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.РОМАНТИКИЗСССР"12+
23.35 За он и порядо 16+
00.10, 02.35 Д/ф "Ев енийМор нов. Бывалый, злой,
невыносимый" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.15,07.05,08.00Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНА-
РЕЙ-3"16+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,13.40,14.40,15.35,16.35
Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
17.45,18.20Т/с "УГРОЗЫСК"16+
18.55,19.40,20.30,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"МЕНТОЗАВРЫ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.30 Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.50Т/с"ЛЕСНИК"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.25Се одня12+
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи12+
16.25ДНК16+
18.35, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"12+
21.15Т/с"ЗАЧАСДОРАССВЕТА"16+
23.45Х/ф"СМОТРИТЕЛЬМАЯКА"16+
ОТР
06.00 Гамб р с ий счёт 12+
06.30М/ф"Горасамоцветов"0+
06.55Х/ф"СЛЮБИМЫМИНЕРАССТАВАЙТЕСЬ"0+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05, 02.35 Х/ф "ТРИТОПОЛЯНАПЛЮЩИХЕ" 12+
11.25 Вспомнить всё 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00 Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20Прав!Да? 12+

19.55Мояистория12+
20.25, 21.05, 22.05Х/ф "ЛЕВИАФАН"18+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня12+
09.15 Д/с "Автомобили Второй мировой войны" 12+
10.15,13.20,17.05Т/с"ВЫЗАКАЗЫВАЛИУБИЙСТВО"16+
17.00Военныеновости16+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Ст пени Победы" 12+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.35Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"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 За ад и человечества с Оле ом Шиш иным
16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Совбез16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ФОРСАЖ4"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете Ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.45, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
08.20Давай разведемся! 16+
09.25,03.55Тестнаотцовство16+
11.35,03.05Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
12.40, 02.05Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.55,01.05Т/с"ПОРЧА"16+
14.25,01.35Т/с "ЗНАХАРКА"16+
15.00Х/ф "ГОРИЗОНТЫЛЮБВИ"16+
19.00, 22.35Х/ф "СЛЕДЫВПРОШЛОЕ"16+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.10Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,12.30,18.05,19.50,22.15,02.00Новости0+
10.05, 22.20, 02.05 Все наМатч! Прямой эфир 12+
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55Х/ф "РИНГ" 16+
15.00 Кёрлин . Чемпионат мира. Смешанные оман-
ды. Россия - Чехия. 0+
16.55 Главнаядоро а16+
18.10МатчБол 12+
18.45 Профессиональный бо с. Йорденис У ас про-
тив Абеля Рамоса. Трансляция из США 16+

ре лама

Усадьба Кривошап иных ( л.Фр нзе, 16)
В продаже
ортензии, жасмин, п зыреплодни , фло сы,
лилии и лилейни , розы, пелар онии, ф сии, пет ния и др ие

цветы. Рассада томатов, перцев, л -сево . Сортовой артофель.
Все для пчеловодства. За паем вос . Тел. 8-913-813-20-22, 21-118.

САЖЕНЦЫ ИЗ БАКЧАРА!

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

ре лама

19.55Х/ф"БОЕЦ"12+
22.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта.
Плавание. Прямая трансляция из Вен рии 0+
00.40Профессиональныйбо с. 16+

ВНИМАНИЕ, САДОВОДЫ!
"Флора Сибири" предла ает
саженцы элитных зимостой их
сортов с арантией ачества

от вед щих питомни ов
Сибири

МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ (мали-
новое дерево) - мощно развитые по-
бе и и ст в целом. Один из наибо-
лее рожайных сортов малины.

НОВЫЕБЕССЕМЯННЫЕСОРТАЧЁР-
НОЙ СМОРОДИНЫ - ГУЛЛИВЕР, ДОБ-
РЫНЯ, ДИКОВИНКА - высо о рожай-
ные сорта с очень р пными слад и-
ми плодами.

ЛУЧШИЕ
НОВЫЕСОРТАЖИМОЛОСТИ .
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ ЯБ-

ЛОНИ КАРЛИКОВЫЕ - пол тораметро-
вые деревья просто сыпаны р пны-
ми и расивыми плодами. У яблонь
обычных высо орослых сортов та о о
размера саженцы толь о начинают пло-
доносить, в то время, а арли овые
деревья же приносят полноценные
рожаи. Преим ществ " арли и" име-
ютмасс : высо ая зимостой ость, ом-
па тные размеры роны, плодоносить
яблоня начинает очень рано, рожай-
ность сопоставима с оличеством пло-
дов стандартной взрослой яблони, с
аждым одом рожайность растёт.
УССУРИЙСКИЕСОРТАСЛИВЫ-ЖЁЛ-

ТАЯХОПТЫ,МАНЧЖУРСКАЯКРАСАВИ-
ЦА, УЗЮК. Ценятся за зимостой ость (-
450), высо ю рожайность, отс тствие
переодичности плодоношения.

Та же в ассортименте ГРУШИ низ-
орослые, сливово-вишнёвые ибри-
ды, новые сорта черевишен (дю ),
вишня привитая (не даёт орневой
поросли), рыжовни , облепиха, боль-
шой ассортимент де оративных стар-
ни ов.

ЖДЁМ ВАС 21 мая
в Зырянс ом на рын е,
автомобиль с вывес ой

"Флора Сибири" 
р
е

л
а
м
а

Осте ление бал онов,
лоджий, пере ородо

из алюминия.
Тел. 8-923-415-84-64

ре лама

К плю б/ ём ости объе-
мом от 3 до 100 б.м.

Цена до оворная.
Тел. 8-923-130-21-29

ре лама

Вспаш а о ородов фрезой.
Тел. 8-952-175-48-06

ре лама

.Асино

МНОГОЛЕТНЯЯ ПЛЕНКА
«Светлица», «Стабилен»

Качели садовые!

ре лама
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "НИЧТОНЕСЛУЧАЕТСЯДВАЖДЫ"16+
22.30 Большая и ра 16+
23.30 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 а12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "РАЯЗНАЕТВСЁ!" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "НЕСМОТРЯНИНАЧТО"12+
23.35Вечер12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.45Ново-
сти льт ры 16+
06.35Пеш ом... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.40 Д/ф "Одни лимы воВселенной?" 12+
08.35, 16.30Х/ф "ДЕНЬЗАДНЕМ"12+
10.15 Наблюдатель 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 00.45Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Се однявечером16+
23.00Т/с"ГУРЗУФ"16+
02.00 Евровидение- 2021 . Второй пол финал.
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 а12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "РАЯЗНАЕТВСЁ!" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "НЕСМОТРЯНИНАЧТО"12+
23.35Вечер12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.45 Д/ф "Одни лимы воВселенной?" 12+
08.20 Цвет времени. Карандаш 6+
08.35, 16.25 Х/ф "ДЕНЬЗАДНЕМ"12+
09.45Д/с "Первые вмире" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 По т сторон рампы.МарияМиронова -

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 01.50Модныйпри овор6+
12.10 Время по ажет 16+
15.40, 02.40Давай поженимся! 16+
16.35Вечерниеновости
17.15Челове и за он16+
18.20Поле ч дес16+
19.35Время
20.05Чемпионатмирапохо ею2021 .СборнаяРоссии
- сборная Чехии. В перерывах - Вечерние новости
22.40 Вечерний Ур ант 16+
23.35К100-летиюсоднярождения."ДелоСахарова"16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 20.45Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "РАЯЗНАЕТВСЁ!" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я виж твой олос 12+
22.55Х/ф "НЕТОГОПОЛЯЯГОДА"12+
РОССИЯК
07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости16+
06.35Пеш ом... 6+
07.05 Правила жизни 6+

11.10, 01.15 Д/ф "Ка живете, баб ш а?" 12+
12.05 Д/с "Первые в мире" 12+
12.20,00.05Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.20 Третья ов а - дар бесценный 12+
13.50Н.Досталь.Острова12+
14.30С возноедействие12+
15.05Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.45 Белая ст дия 6+
17.55, 02.10 Концерт для виолончели с ор естром 12+
18.30, 02.45 Леонардо да Винчи. "Джо онда" 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэ тайм, или Разорванное время 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 12+
21.25 Парадо сы бюро ратии 12+
22.10Х/ф"ТАЙНАСОРБОННЫ"16+
ТВЦ
07.00Настроение
09.15До торИ... 16+
09.50Х/ф "ДЕЛОБЫЛОВПЕНЬКОВЕ" 12+
11.55 Д/ф "А терс ие с дьбы. Оль аМелихова и Вла-
димир Толо онни ов" 12+
12.30,15.30,18.50,23.00,01.00События
12.50Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
14.40, 06.20Мой ерой. АнастасияПопова 12+
15.55Городновостей
16.10, 04.25Т/с "ТАКАЯРАБОТА-2"16+
17.55 Д/ф "Фальшивая родня" 16+
19.10 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО"12+
23.35 Хватит сл хов! 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25,06.10,07.00,07.55,08.55,09.25,10.20,11.15,12.10,
13.25,13.35Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
14.30,15.35,16.30Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"-2"16+
17.45,18.20Т/с "УГРОЗЫСК"16+
18.55,19.50,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+

23.10Т/с"МЕНТОЗАВРЫ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,02.50,03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.25Се одня12+
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи12+
16.25ДНК16+
18.35, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"12+
21.15Т/с"ЗАЧАСДОРАССВЕТА"16+
23.45Поздня ов16+
23.55Х/ф"СМОТРИТЕЛЬМАЯКА"16+
ОТР
06.55 Х/ф "ТРИТОПОЛЯНАПЛЮЩИХЕ" 12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05, 02.30Х/ф "СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕПУТЕШЕСТВИЕ
НАКАРТОШКУ" 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,23.00,00.00,02.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20Прав!Да? 12+
19.55,05.30Мояистория12+
20.20Х/ф"12"16+
ЗВЕЗДА
06.00Д/с "Ор жиеПобеды"6+
06.15 Д/с "Отечественные ранатометы. История и
современность"0+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня12+
09.15 Д/с "Автомобили Второй мировой войны" 12+
10.15,13.20,17.05Т/с"ВЫЗАКАЗЫВАЛИУБИЙСТВО"16+
17.00Военныеновости16+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Ст пени Победы" 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.35Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"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 ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ФОРСАЖ5"16+
22.30Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
08.05Давайразведемся! 16+
09.10,03.55Тестнаотцовство16+
11.20, 03.10Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
12.25, 02.10Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.40,01.10Т/с"ПОРЧА"16+
14.10, 01.40Т/с "ЗНАХАРКА"16+
14.45Х/ф "ПОЛЮБИМЕНЯТАКОЙ"16+
19.00,22.35Х/ф"ДОБРОПОЖАЛОВАТЬНАКАНАРЫ"16+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.15Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,12.30,18.05,20.20,22.25,01.50Новости0+
10.05, 18.10, 22.30, 01.00, 04.10ВсенаМатч! 12+
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55Х/ф "ПУТЬДРАКОНА"16+
15.00 Кёрлин . Чемпионат мира 0+
16.55 Главнаядоро а16+
18.45 Профессиональный бо с. 0+
22.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. 0+

вчера, се одня, завтра 12+
12.10,00.05Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.20 Третья ов а - дар бесценный 12+
13.50 Абсолютный сл х 12+
14.30С возноедействие12+
15.05Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Ниже ородс ие ончары 6+
15.45 2 Верни 2 6+
17.30СимфонияN612+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэ тайм, или Разорванное время 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Челове с б львара Кап цинов". Билли,
заряжай!" 12+
21.25 Эни ма. АртемДервоед 12+
22.10Х/ф"ТАЙНАЕЛИСЕЙСКОГОДВОРЦА"16+
ТВЦ
07.00Настроение
09.10До торИ... 16+
09.50Х/ф"КОЛЬЦОИЗАМСТЕРДАМА"12+
11.40, 05.40 Д/ф "Лев Д ров. Подви и Гера ла" 12+
12.30,15.30,18.50,23.00,01.00События
12.50Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
14.40, 06.20Мой ерой. Дмитрий Полонс ий 12+
15.55Городновостей
16.10, 04.20Т/с "ТАКАЯРАБОТА-2"16+
17.55Д/ф "Дамс ие не одни и" 16+
19.10 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ
ДАЧИ" 12+
23.35 10 самых... Зам ж после пятидесяти 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.45,06.35,07.25Т/с"ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
08.30,09.25,10.15,11.15,12.15,13.25,13.35,14.35,15.30,
16.25Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"-2"16+
08.35День ан ела 0+
17.45,18.20Т/с "УГРОЗЫСК"16+
18.55,19.40,20.35,21.20,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с"МЕНТОЗАВРЫ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с

01.15,02.00,02.30,03.00,03.35 Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.25Се одня12+
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи12+
16.25ДНК16+
18.35, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"12+
21.15Т/с"ЗАЧАСДОРАССВЕТА"16+
23.45ЧП.Расследование16+
ОТР
06.00Фи раречи 12+
06.30М/ф"Горасамоцветов"6+
06.55 Х/ф "СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА
КАРТОШКУ" 12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00, 02.35 Х/ф "ЗИМНИЙВЕЧЕРВГАГРАХ" 12+
11.25 Вспомнить всё 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00 Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20Прав!Да? 12+
19.55Мояистория12+
20.25, 21.05, 22.05Х/ф"НЕЛЮБОВЬ"16+
22.40Д/ф"Хрони иобщественно обыта.Дворни ъ"12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня12+
09.15 Д/с "Автомобили Второй мировой войны" 12+
10.15,13.20,17.05Т/с"ЭШЕЛОН"16+
17.00Военныеновости16+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Ст пени Победы" 12+
19.40 Ле енды ино 6+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+

23.35Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00До ментальный прое т 16+
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 ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете Ли вы, что? 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ФОРСАЖ6"16+
22.35Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.15Давай разведемся! 16+
09.20, 04.15Тестнаотцовство16+
11.30,03.30Т/с "РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
12.35,02.30Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.50,01.30Т/с"ПОРЧА"16+
14.20,02.00Т/с "ЗНАХАРКА"16+
14.55Х/ф "СЛЕДЫВПРОШЛОЕ" 16+
19.00Х/ф "ВЕРНИМОЮЖИЗНЬ"16+
23.35Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
05.55 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00,12.30,15.55,18.05,20.25,22.20,02.00,05.05,07.25
Новости0+
10.05, 16.00, 18.10, 22.25, 02.05ВсенаМатч! 12+
12.35, 16.35 Специальный репортаж 12+
12.55Х/ф"БОЕЦ"12+
15.15 Смешанные единоборства. 16+
16.55 Главнаядоро а16+
18.30 Кёрлин . Чемпионат мира. 0+
20.30 Х/ф "ВЫШИБАЛА" 18+
22.55Чемпионат Европыпо воднымвидамспорта. 0+
00.30 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. 0+

07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.15 Кар опольс ая линяная и р ш а 6+
08.35, 16.20 Х/ф "ДЕНЬЗАДНЕМ"12+
09.40Д/с "Первые вмире" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Цвет времени. Леон Ба ст 12+
11.25 Парадо сы бюро ратии 12+
12.10Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.10 Третья ов а - дар бесценный 12+
13.40 Д/ф "Ни олай Кольцов. За ад а жизни" 12+
14.30С возноедействие12+
15.05 Письма из провинции. 12+
15.35Эни ма. АртемДервоед 12+
17.25 Д/ф "Портрет времени в зв ах" 12+
18.20 Д/ф "Польша. Вилян вс ий дворец" 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45Исчезн вшиемозаи имос овс о ометро 12+
20.35 А.Сахаров. Больше, чем любовь 12+
21.15 Концерт 100-летию со дня рождения а аде-
ми а А.Д.Сахарова 12+
22.50 2 Верни 2 6+
ТВЦ
07.00Настроение
09.15 Х/ф "АКВАЛАНГИНАДНЕ" 0+
11.00Х/ф"SOSНАДТАЙГОЙ"12+
12.30, 15.30, 18.50События
12.50Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
14.40Мой ерой. И орь Хать ов 12+
15.50Городновостей
16.05Х/ф"РЕСТАВРАТОР"12+
17.55 Д/ф "А терс ие драмы. Роль через боль" 12+
19.10Х/ф "ЗАГАДКАФИБОНАЧЧИ"12+
21.00 Х/ф "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ
ДВЕРЯМИ" 12+
23.00 В центре событий 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.35,06.20,07.05,08.00Т/с"ДОЗНАВАТЕЛЬ"-2"16+
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,13.35,14.30,15.25,16.20
Т/с "ГРУППАZETA" 16+
17.20,17.55Т/с"УГРОЗЫСК"16+
18.25, 19.15, 21.20, 22.10, 22.55, 00.45Т/с "СЛЕД"12+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30,02.05,02.35,03.00,03.25,03.50 Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня12+
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+

13.25Чрезвычайноепроисше-
ствие16+
14.00Местовстречи12+
16.25ДНК16+
17.30Ждименя 12+
18.35,19.40Т/с"МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ"12+
23.15Своя правда 16+
ОТР
06.30М/ф"Горасамоцветов"0+
06.50 Х/ф "ЗИМНИЙВЕЧЕР В
ГАГРАХ"12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10, 15.30Домашниеживот-
ные 12+
09.40,15.05Средаобитания12+
10.05Х/ф"ИСКРЕННЕВАШ..."12+
11.25 Вспомнить всё 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
23.00, Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20Задело! 12+
19.55Мояистория12+
20.25, 21.05Х/ф"ЦАРЬ"16+
22.40Д/ф "Хрони и общественно о быта. Освещение
лицъ" 12+
ЗВЕЗДА
05.40Х/ф"БЕРЕГ"12+
08.45, 09.20 Х/ф "ЛЬВИНАЯДОЛЯ" 12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня12+
11.20 От рытый эфир 12+
13.30, 17.05, 21.25 Т/с "ЛИЧНОЕДЕЛОКАПИТАНАРЮ-
МИНА"16+
17.00Военныеновости16+
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф"СЛЕДСТВИЕМУСТАНОВЛЕНО"0+
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, 02.30Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ФОРСАЖ7"16+

СРОЧНО КУПЛЮ АВТО в любом состоянии.
Тел. 8-953-913-64-56.

ре лама

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

р
е

л
а
м
а

 
р
е

л
а
м
а

КУПИМ
КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ.
Тел. 8-923-428-04-80, 8-965-910-37-34

ре лама

СЛЕТКА березовая пиленая и
дол отьем. Тел. 8-983-238-16-09.

ре лама

СЛЕТКА сосновая
(пиленая, р пная, ГАЗ-53, высо ий
борт). Тел. 8-952-177-07-64.

ре лама

22.30Х/ф"НОЧНОЙБЕГЛЕЦ"16+
ДОМАШНИЙ
06.35, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
08.10, 04.35Давайразведемся! 16+
09.15,02.55Тестнаотцовство16+
11.25Т/с"РЕАЛЬНАЯМИСТИКА"16+
12.30,01.55Т/с "ПОНЯТЬ.ПРОСТИТЬ"16+
13.45,00.55Т/с"ПОРЧА"16+
14.15, 01.25Т/с "ЗНАХАРКА"16+
14.50Х/ф "ДОБРОПОЖАЛОВАТЬНАКАНАРЫ"16+
19.00Х/ф "НЕМОГУЗАБЫТЬТЕБЯ" 16+
23.10Х/ф "ТАРИФНАЛЮБОВЬ"16+
МАТЧ
10.00,12.30,15.55,18.05,19.50,05.40Новости0+
10.05, 16.00, 18.10, 22.35, 02.35ВсенаМатч! 12+
12.35 "Возвращение в жизнь". Церемония вр чения
премии Паралимпийс о о омитета России 0+
13.05 Х/ф "БОЙБЕЗПРАВИЛ" 16+
15.10 Смешанные единоборства. 16+
16.35 Специальный репортаж 16+
16.55 Главнаядоро а16+
18.45 Профессиональный бо с. 16+
19.55 Хо ей. Чемпионат мира. Германия - Италия.
22.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта.

ПРОДАМ НАВОЗ.

Тел. 8-983-238-16-09.
ре лама

ЗАКУПАЕМ овядин , онин , баранин .
Можно живым весом. Тел. 8-962-778-26-
89, 8-952-892-53-15, 8-953-926-14-34.

ре лама

К плю АВТОМОБИЛЬ!
Расчет НАЛИЧНЫМИСРАЗУ! Тел. 8-923-407-38-08

ре лама
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6 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»15 мая 2021 .

СУББОТА, 22 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 На дач ! 6+
11.25, 12.05Видели видео? 6+
14.15Х/ф "КОВЧЕГ" 12+
15.45Х/ф"БАЛЛАДАОСОЛДАТЕ"0+
17.25Се однявечером16+
19.45Время
20.05 Чемпионат мира по хо ею 2021 . Сборная
России - сборная Вели обритании. Прямой эфир
из Латвии
22.40 Концерт Льва Лещен о ( ат12+) ( ат12+) 12+
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+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.35До торМясни ов 12+
13.40Т/с"ЗАТМЕНИЕ"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф"КОРОЛЕВАДОРОГ"12+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 6+
07.05М льтфильмы6+
08.20Х/ф "ПРОСТИНАС,САД..." 12+
10.40Передвижни и. Але сейСаврасов 12+
11.10 Звезда Валентины Караваевой 12+
11.25 Х/ф "МАШЕНЬКА" 12+

ПЕРВЫЙ
06.10,10.00,12.00Новости
06.20Т/с"МЕДСЕСТРА"12+
08.00Часовой12+
08.30Здоровье16+
09.40 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.15Видели видео? 6+
14.15 Правдивая история. Те еран-43 12+
16.00 До тора против Интернета 12+
17.00Юбилейный вечерЮрия Ни олаева 12+
19.20Победитель 12+
21.00Время
22.00DanceРеволюция12+
23.45Налет 216+
00.45 В поис ах Дон Кихота 18+
РОССИЯ1
06.00,03.15Х/ф"ВРЕМЯСОБИРАТЬ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20Ко давседома12+
10.10Сто одном 12+
11.00 Большая передел а 12+
12.00 Парадюмора 16+
13.40Т/с"ЗАТМЕНИЕ"16+
18.00 Х/ф "НУЖНАНЕВЕСТАСПРОЖИВАНИЕМ" 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40 Вос ресный вечер 12+
01.30Х/ф"ЗАЕЗЖИЙМОЛОДЕЦ"12+
РОССИЯК
06.30М льтфильмы6+
07.35 Х/ф "ДНИЛЁТНЫЕ" 12+
08.55 Обы новенный онцерт 6+
09.25Мы - рамотеи! 6+
10.05 Х/ф "ВАЛЕНТИНИВАЛЕНТИНА" 6+
11.35Письмаиз провинции.Мало арачаевс ийрайон
Карачаево-Чер есс ая Респ бли а 12+
12.05 Диало и о животных 6+
12.45 Др ие Романовы 12+
13.15 И ра в бисер 12+
13.55,00.00Х/ф"КЕНТЕРВИЛЬСКОЕПРИВИДЕНИЕ"0+
15.35 А.Карпов. Линия жизни 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10Пеш ом... 6+
17.40Д/ф "Остаться р сс ими!" 12+

12.40, 02.00 Д/ф "Ди ая природа Баварии" 6+
13.35 ВолонтерыФемиды 12+
14.00 Д/ф "Але сандр С рябин. Говорите с радостью
- "он был!" 12+
14.30 Х/ф "ДНИЛЁТНЫЕ" 12+
15.50Д/с "Первые вмире" 12+
16.05 Д/ф "Челове с б львара Кап цинов". Билли,
заряжай!" 12+
16.45Д/ф "М зейПрадо. Колле ция ч дес" 12+
18.20 Д/ф "Влюбленный в ино" 12+
19.00 Х/ф "ВАЛЕНТИНИВАЛЕНТИНА" 6+
20.30 Д/ф "Мар с Вольф. Развед а в лицах" 12+
22.00А ора6+
23.00Х/ф "КОЖА,ВКОТОРОЙЯЖИВУ" 16+
ТВЦ
07.05 Х/ф "АКВАЛАНГИНАДНЕ" 0+
08.45 Православная энци лопедия 6+
09.10, 12.45Х/ф "ПЕРСОНАЛЬНЫЙАНГЕЛ" 12+
12.30,15.30,00.45События
13.15, 15.45Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУВЕРИТЬ" 12+
17.55 Х/ф "ИСПРАВЛЕННОМУВЕРИТЬ. ПАУТИНА" 12+
22.00 Постс рипт м 16+
23.15 Право знать! 16+
01.00 При овор. Тамара Рохлина 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05, 07.40, 08.20 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,10.55,11.45,12.35,13.25,14.15Т/с"ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯПЯТЕРКА" 16+
15.05,15.55,16.45,17.35,18.20,19.20,20.00,20.45,21.35,
22.20, 23.10Т/с "СЛЕД"12+
00.00Известия. Главное
00.55,01.45,02.25,03.05,03.40,04.20Т/с"БАРС"16+
НТВ
05.00ЧП.Расследование16+
05.25 Х/ф "БЕГЛЕЦ" 18+
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня12+
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+

11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных событиях 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00По след монстра 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Се рет на миллион 16+
23.15Межд народная пилорама 16+
00.00 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашниеживотные 12+
07.20, 17.05Д/ф "Титаны XX ве а" 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Задело!12+
09.50НовостиСоветаФедерации12+
10.10Дом"Э"12+
10.40Х/ф "УБИТЬДРАКОНА" 0+
12.35,02.55Х/ф"ЦАРЬ"16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.00Х/ф"ОРДА"16+
22.10 К льт рный обмен 12+
23.05Х/ф "МАЛЕНЬКАЯВЕРА"16+
ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф "ОГОНЬ,ВОДАИ...МЕДНЫЕТРУБЫ" 0+
06.50,08.15Х/ф"МАТРОСЧИЖИК"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня 12+
08.45Морс ойбой6+
09.45 Ле енды м зы и 6+
10.15 Кр из- онтроль 6+
10.50Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.40 Ули а из прошло о 16+
12.30Нефа т! 6+
13.20 "СССР.Зна ачества"СГари омС ачевым12+
14.05 Ле енды ино 6+
15.00 Х/ф "ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙЗМЕЙ" 0+
16.45, 18.25Х/ф "ВОЖДЬБЕЛОЕПЕРО" 0+
18.10Задело! 12+

18.50 Х/ф "ЧЕЛОВЕКСБУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ" 12+
20.45Х/ф "КАЛАЧИ"12+
22.30Новая ЗВЕЗДА- 2021 6+
23.55Х/ф "ОТЦЫИДЕДЫ"0+
РЕН-ТВ
05.00,07.30Х/ф"К-9"12+
05.30 Прямой эфир. Бо с. Дмитрий К дряшов vs Ев-
ений Романов. Бой за стат с официально о претен-
дента на тит л чемпиона мира по версии wbc. Вре-
мямос овс ое16+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.05Минтранс16+
10.05Самая полезная про рамма16+
11.20 Военная тайна 16+
13.20Совбез16+
14.20 До ментальный спецпрое т 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Прид мано наро-
дом"16+
17.25Х/ф"ФОРСАЖ8"16+
20.00Х/ф"МОРСКОЙБОЙ"16+
22.35Х/ф"ЧУЖОЙ"16+
00.55Х/ф"АПОКАЛИПСИС"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
07.00Х/ф"РЕФЕРЕНТ"16+
10.45,02.15Х/ф"ЗОЯ"16+
19.00 Т/с "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
22.15Х/ф"НАСЕДКА"16+
05.25Д/с "Эффе тыМатроны" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,12.30,16.00,19.50,05.40Новости0+
11.05, 15.15, 18.55, 22.35, 02.35Все наМатч! 12+
12.35М/ф "Н , по оди!" 0+
13.05 Хо ей. Чемпионат мира. Россия - Чехия. Т 0+
16.05 Хо ей. Чемпионат мира. Дания - Швеция. 0+
18.35 Специальный репортаж 12+
19.55Форм ла-1. Гран-приМона о. 0+
21.05 Хо ей. Чемпионат мира. Финляндия - США.
Прямая трансляция из Латвии 0+
22.55 Чемпионат Европыпо воднымвидам спорта. 0+

18.35 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10 Д/ф "Верность памяти солдата" 12+
21.20Х/ф"ЧИСТОЕНЕБО"12+
23.05Д/ф"Годизжизнихорео рафаИржиКилиана"12+
ТВЦ
07.10 Х/ф "ДВАДОЛГИХГУДКАВТУМАНЕ" 0+
08.40Фа тор жизни 12+
09.05 10 самых... Зам ж после пятидесяти 16+
09.40 Х/ф "Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ
ДВЕРЯМИ" 12+
11.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
12.30, 01.35События
12.45Х/ф"ЗОЛОТАЯМИНА"0+
15.30Мос овс аянеделя
16.05 Д/ф "Марина Ладынина. В плен измен" 16+
16.55 Прощание. Ар адий Рай ин 16+
17.50 ЖенщиныМариса Лиепы 16+
18.40Х/ф"КАКИЗВЕСТИЛЮБОВНИЦУЗАСЕМЬДНЕЙ"
12+
22.40, 01.50Х/ф "ТИХИЕЛЮДИ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.50,06.35,07.30,03.05,03.50Т/с"УЛИЦЫРАЗБИ-
ТЫХФОНАРЕЙ-3"16+
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 23.50, 00.40, 01.35, 02.20 Т/с
"ПРОПАВШИЙБЕЗВЕСТИ" 16+
12.15,13.20,14.15,15.10,16.05,17.05,18.00,19.00,19.55,
20.55,21.50,22.50Т/с "ПРЕДАТЕЛЬ"16+
НТВ
05.10Х/ф"ДОЛЖОК"16+
07.00Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня12+
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели 12+
20.10 Тыс пер! 60+ 6+
22.40Звезды сошлись 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашниеживотные 12+
07.20Задело!12+
08.00 От прав возможностям 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10, 21.40Вспомнить всё 12+
09.40 Гамб р с ий счёт 12+
10.05Х/ф"ЧУЧЕЛО"0+
12.15 Выст пление Гос дарственно о а адемичес о-

о хорео рафичес о оансамбля "Берёз а" 6+
13.10, 04.25Х/ф"СОРОКПЕРВЫЙ"12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Имеюправо! 12+
17.30, 04.00Д/ф "Ле ендыр сс о обалета" 12+
18.00 А тивная среда 12+
19.00,01.05ОТРажениенедели12+
19.45От перво о лица 12+
20.10 Х/ф "ВАЛЕНТИНИВАЛЕНТИНА" 6+
22.10 Х/ф "БУБЕН, БАРАБАН" 16+
23.40 Х/ф "ИСКРЕННЕВАШ..." 12+
ЗВЕЗДА
05.45Х/ф"СЛЕДСТВИЕМУСТАНОВЛЕНО"0+
07.25Х/ф"КАЛАЧИ"12+
09.00Новости недели сЮриемПод опаевым12+
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.45Д/с "Война в Корее" 12+
18.00 ГлавноесОль ойБеловой12+
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
22.45Д/с"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45 Х/ф "ПРАВДАЛЕЙТЕНАНТАКЛИМОВА" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.05 Х/ф "БЕЗЛИЦА" 16+
10.40Х/ф "БЕГЛЕЦ"16+
13.15Х/ф "СЛУЖИТЕЛИЗАКОНА"16+
15.50Х/ф"ЧУЖОЙ"16+
18.15 Х/ф "ВОССТАНИЕПЛАНЕТЫОБЕЗЬЯН" 16+
20.15Х/ф "ПЛАНЕТАОБЕЗЬЯН" 16+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Пять жинов 16+
06.45Х/ф"НАСЕДКА"16+
10.40 Х/ф "ВЕРНИМОЮЖИЗНЬ" 16+
15.05Х/ф "НЕМОГУЗАБЫТЬТЕБЯ" 16+
19.00 Т/с "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
21.55Х/ф"РЕФЕРЕНТ"16+
01.50Х/ф"ЗОЯ"16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
12.00,13.00,16.00,19.40,22.00,05.40Новости0+
12.05, 15.15, 18.35, 22.05, 02.35ВсенаМатч! 12+
13.05 Хо ей. Чемпионат мира. 0+
19.45Форм ла-1. Гран-приМона о. 0+
22.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. 0+
00.25 Хо ей. Чемпионат мира. Канада - США. 0+

19 мая с 9 до 15 часов
в КЗ “Рад а”

Кировс ое об вное предприятие
принимает об вь на ремонт. Полное и

частичное обновление, замена
подошв, абл ов, смена фасона и
мно ое др ое. Качество фабричное.

Гарантия.
ре лама

АКЦИЯ!!!
В честь от рытия автосервиса на Смирнова, 14 до онца мая вас

есть ни альная возможность приобрести моторное масло по оптовой цене
при замене масла в нашем автосервисе!

Т.+79697000796, vk.com/carbots "
ре лама

Бла о стройство
бал онов,

пласти овые о на,
входные

и меж омнатные двери
Тел.

8-961-885-66-54.

р
е

л
а
м
а

СЛЁТКА березовая, сосновая

пиленая (ГАЗ-53, высо ий борт).
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА!
Тел. 8-913-118-99-47.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (ГАЗЕЛЬ, ТЕНТ).

ре лама

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Тел. 8-952-888-69-35.
ре лама

Про рат ра района

О размере платы
за омм нальные сл и

Размер платы за омм нальные сл и рассчитывается
исходя из объема потребляемых сл , определяемо о по по-
азаниям приборов чета, а при их отс тствии - исходя из
нормативов потребления омм нальных сл , тверждае-
мых ор анами ос дарственной власти с бъе тов Российс-
ой Федерации.

При расчете платы за омм нальные сл и для собствен-
ни ов помещений в мно о вартирных домах, имеющих обя-
занность по оснащению принадлежащих им помещений при-
борами чета использ емой воды, но помещения оторых не
оснащены та ими приборами чета, применяются повыша-
ющие оэффициенты норматив потребления соответств -
юще о вида омм нальной сл и.

Размер платы за ом сл и рассчитывается по тари-
фам, становленным ор анами ос дарственной власти
с бъе та РФ в поряд е, становленном федеральным за о-
ном. Ор аны местно о само правления мо т наделяться от-
дельными ос дарственными полномочиями в области с-
тановления тарифов. В сл чаях, становленных за онода-
тельством в сфере теплоснабжения, размер платы за омм -

нальн ю сл по отоплению рассчитывается по ценам, оп-
ределяемым в рам ах предельно о ровня цены на тепло-
в ю энер ию (мощность).

При предоставлении омм нальных сл с перерыва-
ми, превышающими становленн ю продолжительность, и
(или) с нар шением ачества ос ществляется изменение раз-
мера платы за омм нальные сл и правляющей ор ани-
зацией, товариществом собственни ов жилья либо жилищ-
ным ооперативом или иным специализированным потре-
бительс им ооперативом, а в не оторых сл чаях - рес рсос-
набжающей ор анизацией или ре иональным оператором по
обращению с твердыми омм нальными отходами.

Ор анизация, предоставляющая омм нальные сл и,
при нар шении поряд а расчета платы за них, повле шем
необоснованное величение размера та ой платы, обязана
платить собственни помещения в мно о вартирном доме
или нанимателю жило о помещения штраф в размере 50 %
величины превышения начисленной платы за омм наль-
ные сл и над размером платы, отор ю надлежало начис-
лить, за ис лючением сл чаев, если та ое нар шение про-
изошло по вине собственни а помещения в мно о вартир-
ном доме или нанимателя жило о помещения, либо было с-
транено до обращения, до оплаты азанными лицами.

При пост плении обращения собственни а помещения в

мно о вартирном доме или нанимателя жило о помещения с
заявлением в письменнойформе о выплатештрафа лицо, пре-
доставляющее омм нальные сл и, не позднее тридцати
дней со дня пост пления обращения, обязано провести про-
вер правильности начисления предъявленно о оплате раз-
мера платы за омм нальные сл и и принять одно из сле-
д ющих решений: о выявлении нар шения и выплате штра-
фа; об отс тствии нар шения и от азе в выплате штрафа.

В сл чае становления нар шения поряд а расчета пла-
ты за омм нальные сл и лицо, предоставляющее их, обес-
печивает выплат штрафа не позднее дв х месяцев со дня
пол чения та о о обращения п тем снижения размера пла-
ты за омм нальные сл и, а при наличии подтвержден-
ной вст пившим в за онн ю сил с дебным а том непо а-
шенной задолженности - п тем снижения размера задолжен-
ности по внесению платы за омм нальные сл и до пла-
ты штрафа в полном объеме. Плата за омм нальн ю сл
по эле троснабжению снижается вплоть до полно о освобож-
дения потребителя от оплаты в сл чаях, поряд е и размере,
оторые становлены за онодательством Российс ой Феде-
рации в сфере эле троэнер ети и.

Старший помощни
про рора района

Н.В.ЧАУСОВА

ТРЕБУЮТСЯ рамщи и, подсобные
рабочие на пилорам . Тел. 8-906-958-
37-02.

ДЛЯ КЛАДКИ ПЕЧИ КУПЛЮ песо ,
лин , 2 поддона ново о ирпича с дос-
тав ой. Тел. 8-923-439-56-88.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на террито-
рию пилорамы. Тел. 8-906-954-18-10, 8-
952-161-96-22.

ОТДАМ КОТЕНКА В ДОБРЫЕ РУКИ.
Тел. 8-913-107-76-13.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ СОБАКУ
(лай а, 1,5 ода). Тел. 8-906-954-37-01.

КУПЛЮ БОЛЬШУЮ ТЕЛЕГУ ле о-
вом автомобилю. Тел. 8-913-107-47-56.

КУПЛЮ КУХОННЫЙ ГАРНИТУР б/ .
Тел. 8-913-883-24-49.

РАЗНОЕ
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Уважаемые
жители Зырянс о о района!

Для аждо о челове а семья все да была и остается лав-
ной опорой в жизни, источни ом любви, преданности и под-
держ и. Здесь за ладываются основные нравственные поня-
тия, формир ется мировоззрение, оторое определяет даль-
нейш ю жизнь челове а. Именно в семье челове пол чает
первые ро и важения старшим, взаимопонимания, от ры-
вает для себя мир и то самое ценное, с че о начинается Роди-
на.

От всей д ши желаем всем семьям Зырянс о о района
мира, добра и понимания, здоровья и бла опол чия, спо ой-
ствия и достат а, д шевно о бо атства и большо о человечес-
о о счастья, со ласия в доме и любящих, отзывчивых детей!
П сть все да рядом б д т близ ие вам люди и ваша семья!

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

Зырянс о о района В.И.ГЕРАСИМОВ

У Натальи Сныт о из
Берлин и жизнь с
юности и до зрелости

проте ала, азалось бы, по на-
езженной олее. С м жем и пя-
тью детьми она жила в посёл е
лесоза отовителей Чёрный Яр
Те льдетс о о района. Но по-
с оль жизнь в не о да боль-
шом посёл е стала приходить в
падо , народначалразъезжать-
ся. Семья Сныт о тоже перебра-
лась в Зырян , здесь с пр и
пили жильё. Переезд, смена

места жительства, новая ш ола
для детей - все эти моменты
были непростые. А через а ое-
то время в жизни Натальи сл -
чился ещё один неожиданный
поворот - она рассталась с м -
жем. Та сл чается вжизни, даже
о да в семье раст т пятеро де-
тей. Наталья с детьми перебра-
лась в Берлин , взяла редит и
пила здесь доми . Дом в рай-

центре решили не продавать,
пос оль детей в семье пяте-
ро, ом -ниб дь жильё обяза-
тельно при одится.

Дети, четыре доч и и сын,

Се одня - День семьи

Поворот с дьбы
и зи за дачи

для Натальи - желанные и лю-
бимые, она с ними все да ря-
дом.Младший сынМа сим - са-
мый дол ожданный. Родители
очень хотели сына, и родился
Ма сим. Се одня он же пяти-
лассни . В приёмной семье
Сныт о растёт ещё один сын -
Але сандр. Ка оворит Наталья
Сер еевна, Саш взяли в семью
в малень ом возрасте, с Ма си-
мом они - по од и. Наталья
Сныт о поясняет, что Ма сима
с доч ами большая разница в
возрасте, и девчон и с братом
не особо-то хотели и рать в ма-
шин и, др ие мальчишес ие
и ры, и то да Наталья решилась
взять приемно о ребен а, в са-
ди мальчише водила вместе...

-Дом, оторый мы приобре-
ли, хоть и старинный, но реп-
ий, - расс азываетНаталья. - Но
о да я поселилась в п стом
доме с тремя младшими деть-

ми, было а -то не очень ют-
но. Да и в материальном плане
сложно. Одна доч а в это вре-
мя чилась в техни ме, вторая
- в инстит те. Но мы все-та и
смо ли сделать ремонт - вста-
вили о на, потом поставили
нов ю баню, а из старой бань-
и сделали стай .
В Берлин е Наталья с деть-

ми живёт же пять лет. А четы-
ре ода назад с дьба сделала
нее ещё один поворот, с о-

рее, зи за дачи. Наталья
встретила м жчин . С Андреем,
та е о зов т, они решили со-
здать семью. Андрей работает
в ороде, на одном из заводов,
сохранившем своё производ-
ство. Наталья тоже при деле: в
Зырянс ом филиале техни ма
она - деж рная по общежитию.

С пр и оворят, что в де-
ревне вдвоём прожить ораз-
до ле че.

Сейчас них на подворье
есть свиньи, орова, выращен-
ная из тёлоч и. Еще с пр и бе-
р т быч ов на от орм. Часть идёт
семье на мясо, часть - на прода-
ж , чтобы пить сено. А ещё
хозяй а выращивает сам ю раз-
н ю домашнюю птиц - р, це-
саро , сят, перепелят. Причём,
весной цыплят не по пают, их
выводят в домашних словиях.
В о ороде Наталья посадила
я одные старни и, планир ет
еще приобрести яблонь и, чтоб
витамины были все свои.

-Д маю, что любой челове
старается все сделать для сво-
ей семьи, - оворит Наталья
Сер еевна. - Даже если в жиз-
ни сл чилась а ая-то неприят-
ность. Ведь пасть ле о, а вот
подняться ораздо тр днее. Та
что л чше д хом не падать, а
держаться. Мне стим л в жизни
и работе все да придают мои
дети, ведь я за них в ответе.
Сейчас с нами жив т трое де-
тей. Настя чится в 8 лассе,
Ма сим - в пятом, Саша - в чет-
вёртом, а три старшие доч и -
же взрослые. В Берлин е мне
жить нравится. На первых по-
рах мне все помо али, подс а-
зывали, де, например, дрова

пить подешевле. В перв ю
очередь, онечно, администра-
тор Вера Валентиновна Лимано-
ва давала советы по всем жи-
тейс им вопросам.

Се одня Наталье и Андрею
хочется пере рыть рыш дома,
построить нов ю веранд , по-
больше, попросторнее. Но по а
по день ам не пол чается. В
прошлом од новая печь в
доме обошлась в 50 тысяч р б-
лей. Но Натальи Сер еевны
с оро за ончатся выплаты по
редит за дом. Значит, б дет
поле че в материальном плане.

Хотя, а признаётсяНаталья,
разно о рода тр дности всё рав-
но были и б д т. С детьми, тем
более, с мальчиш ами, все да
непросто. Се одня, а оворят
с пр и, дети всё время пропа-
дают в интернете. И надо а -то
бедить мальчише , что интер-
нет - это ещё не вся жизнь. Что
надо чем-то др им заниматься
и родителям помо ать.

Ка считаетНатальяСер еев-
на, в жизни надо не бояться
тр дностей, тяжёлых сит аций, а
меть вовремя поверн ть в н ж-
ном направлении. И, онечно,
д мать о близ их тебе людях.

Людмила МАКАРОВА

Жизнь может поверн ть-
ся челове разными
сторонами. Ино да она
делает та ие зи за и,
оторые ни то и не
ожидал, ажется, что
все переворачивается с
но на олов , и прихо-
дится сворачивать с
наезженной олеи,
про ладывать др ю.
Но, может, этот неожи-
данный поворот пре-
вратится в зи за дачи?

В 2020 од та же начата
работа по перепрофилирова-
нию детс о о сада "Солныш о"
под ясельные р ппы, а в мае
начнется ремонт в здании на л.
КарлаМар са, де распола ает-
ся детс ий сад "Золотой пет -
шо ". Та им образом, с оро
б дет снята проблема дефици-
та мест в детс их садах.

В 2020 од решались воп-
росы л чшения ачества сото-
вой связи для селян, жители Вы-
со о о, пример , пол чили со-
временн ю сотов ю связь ново-
о стандарта. В ближайшей пер-
спе тиве "Ростеле омом" б дет
решаться проблема с интернет-
связью в селах Беловодов а и
Громышев а. На онец, в ми-
н вшем од было мно о сде-
лано по ремонт омм нальных
объе тов: отельных и теплосе-
тей в райцентре, водопровод-
ных сетей. В районе Кирзавода,
на лицах Полевая, Не расова и
50 лет СССР были отремонти-
рованы водопроводы, бла ода-
ря чем сняты проблемы водо-
снабжения на этом част е.

Обозначив достижения м -
ниципалитета, лава ответил на
вопросыдеп татов. Сер ейВла-
димирович Чижов задал вопрос
по азифи ации. Але сей Генна-
дьевич Мочалов пояснил, что
здесь нас все идет в соответ-
ствии с планом. Если в 2020

О ончание. Начало на стр.2 Что на повест е м ниципалитета
На заседании

деп таты засл шали еже одный отчет лавы района

Д ма Зырянс о о района

од была не оторая "проб -
сов а" - не была проведена вов-
ремя эта работа, то с приходом
в администрацию Ларисы Ана-
тольевны Бембель, нынешне о
заместителя лавы по строи-
тельств и инфрастр т ре, и
еще нес оль их сотр дниц, си-
т ацию далось выправить - сво-
евременно сдать прое тно-
сметн ю до ментацию и зая-
виться на тор и. А цион выи -
рала та ор анизация, оторая
после строительства азосетей
б дет заниматься их э спл ата-
цией, поэтом она заинтересо-
вана выполнить эт работ а-
чественно, с азал лава. Рабо-
та разбита на нес оль о этапов,
в ближайшее время подрядчи
прист пит первом этап - а-
зифи ации райцентра. К близ-
лежащим селам аз придет ч ть
позже. На " ол бом топливе"
б д т работать не толь о о-
тельные. Подрядчи подведет
та называем ю желт ю тр б
раницам земельных част ов.
Деп татыАле сандрАле сан-

дрович Осадчий иЮрий Влади-

мирович Селезнев затрон ли
тем бла о стройства. Юрий
Селезнев заметил, что обочи-
ны доро и от Беловодов и до
Зырян и все сплошь в па етах
и пласти е. Та же деп таты о-
ворили о состоянии подъездов
свал е. Затрон та была и про-

блема ремонтов зданий ш ол,
домов дос а, не оторые из этих
объе тов находятся в ритичес-
ом состоянии. В целом работ
администрации района деп та-
ты Д мы оценили а довлет-
ворительн ю, про олосовав по
этом и др им вопросам еди-
но ласно.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
И ОБРАЩЕНИЯХ

В повест е Д мы та же сто-
ял вопрос об исполнении мест-
но о бюджета за 2020 од. Ка
след ет из информации, пред-
ставленной р оводителем п-
равления финансов Татьяной
Яды иной, доходыбюджета рай-
она за 2020 од исполнены в
с мме 677 млн 585 тыс. р блей,

или на 99,8% от плановых на-
значений. По сравнению с 2019
одом доходы бюджета района
выросли на 10,9%. Собствен-
ные доходы пол чены в объе-
ме 39 млн 845 тыс. р блей, пла-
новые назначения исполнены
на 109,5 процента. Расходы
бюджета Зырянс о о района за
2020 од составили 675 млн 993
тыс. р блей, профицит - 1,592
тыс. р блей. Информацию об
исполнении местно о бюджета
района за прошедший 2020 од
деп таты приняли сведению,
а и исполнение бюджета за
первый вартал те ще о ода.

На апрельс ой Д ме было
рассмотрено нес оль о обра-
щений лав сельс их поселе-
ний, сами лавы тоже прис т-
ствовали на заседании. Обра-
щения, в частности, асались
вопросов водоснабжения. У по-
селений есть полномочие по
ор анизации водоснабжения
населения, но непосредственно
сами администрации водой за-
ниматься не должны. Одна о все
дело в том, что сельс ие водо-

проводы не интерес ют ом-
мерчес ие стр т ры. Глав же
поселений на азывают за то, что
они вын жденно занимаются
водой. Та ой вот порочный р .
Глава района с азал, что он пе-
ре оворит с р оводством Се-
веро-Восточно о омпле са,
работающе о в райцентре, воз-
можно, это предприятие зай-
мется водоснабжением в селах,
или же в районе придется со-
здавать новое юрлицо, специа-
лизир ющееся на о азании ом-
м нальных сл .

Деп таты на апрельс ом за-
седании твердили иПоложение
об инициировании и реализации
инициативных прое тов на тер-
ритории м ниципально о обра-
зования "Зырянс ий район".
Але сей Геннадьевич Мочалов
попросил деп татов на своих
территориях принимать а тивное
частие в инициировании прое -
тов, вместе со своими избира-
телямирешать, а ие из них пер-
воочередные для селян.

Наталья
ИВАНОВА



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 815 мая 2021 .

Учредители: Администрация Зырянс о о района Томс ой области,
Д ма Зырянс о о района Томс ой области.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

Перепечат а материалов и использование их в любойформе, в том числе
в эле тронных СМИ, без письменно о разрешения реда ции запрещены.
Цена свободная.
Дата выхода - 15.05.2021. Подписано в печать: по рафи - 14.05.2021.
18.00. Фа тичес и - 13.00
Газета отпечатана в Томс ой ородс ой типо рафии.
Адрес типо рафии: 634003, .Томс , л.Дальне-Ключевс ая, 62.
За аз 1656. Тираж 2497.
Инде с азеты П 5336.

СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА№36 (10055)

Газета заре истрирована вЮжно-Сибирс ом территориальном правлении
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
омм ни аций 24 июля 2000 . Свидетельство№ПИ 12-0123.

Мнение реда ции не обязательно совпадает с позицией автора.
За содержаниере ламыответственность несет ре ламодатель.

Адрес издателя и реда ции: 636850, Томс ая область, Зырянс ий район,
с.Зырянс ое, л. Смирнова, 15. Тел.: лавно о реда тора - 22-328,
отдела ре ламыиб х алтерии– 21-212, орреспондентов - 21-423.
Сот. 8-906-954-36-53.

 (12+)

E-mail: selskaya_pravda@mail.ru
Сайт азеты http://moyaokruga.ru/selskaya-pravda/

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

От всей д ши!
Доро ая Надежда Владимировна ЗУЕВИЧ,
поздравляем с днем рождения!
В этот день тебе желаем счастья,
Самых дол их и счастливых лет,
П сть не б дет тебя ненастья,
Толь о радость, толь о солнца свет!

Уразовы.

Доро ю жен , мам и баб ш
Марин Андреевн ИВАНОВУ поздравляем с юбилеем!
Любимая мам ля и жена,
Семье своей ты, а мотор, н жна,
Ведь без тебя все валится из р ,
Оча не реет, а разобранный тю .
Всё есть нас бла одаря тебе:
Уют и лас а, восхитительный обед.
Спасибо, что ты столь о дол их лет
Нам заменяешь целый белый свет!

М ж, дети, вн ч и.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Валентин Афанасьевн КАМЫШЕВУ!
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!

Н.В.Мел озерова, Юрий, Женя, Ирина.

Поздравляем с юбилеем Марию Ни олаевн ТАТАРЕНКО!
Возраст - рашение для женщин.
В нём - за ад а, м дрость, расота.
Пятьдесят - достойное решение,
Это есть на рада за ода!
За ода тр да, любви, заботы,
За всё то, что сделано тобой.
Принимай се одня поздравления,
Все слова се одня - для одной!
Б дь та ой же милой и пре расной,
Рад й всех своею расотой.
П сть с тобой жив т любовь и счастье,
Полной чашей б дет дом родной!

Мама, папа, сестры с семьями,
дети, вн ч а.

От всей д ши поздравляем с юбилеем любим ю
дочень Галин Але сандровн СОЛДАТОВУ!
Сердеч о от востор а бьется,
Д ша ли ет и смеется,
Ведь праздни , доч а, тебя,
Спешим поздравить мы, любя!
П сть в жизни б дет все ч десно,
Пре расно, очень интересно,
Я - мама, я тебя люблю
И Бо а за тебя молю!

Мама, дядя Петя.

От всей д ши поздравляем с юбилеем любим ю
Галин Але сандровн СОЛДАТОВУ!
С днем рождения, сестрен а!
П сть с дьба тебя хранит.
П сть дачи б дет столь о,
С оль о целей впереди.
Б дь счастлива, б дь любима,
Каждый день желанной б дь,
П сть печаль проходит мимо,
А добро приб дет п сть!

Сестра Ирина с семьей.

Поздравляем Галоч СОЛДАТОВУ с юбилеем!
Тебе желаем в пятьдесят
Успехов, счастья, вдохновенья,
Здоровья, бодрости заряд,
И лишь цветно о настроенья.
П с ай все сб д тся мечты,
Любви желаем, мира, лада,
Спо ойно жить, без с еты,
Рос ошно, яр о и бо ато.

Люба и семья Крашенинни овых.

Поздравлям с юбилеем любим ю
Галин Але сандровн СОЛДАТОВУ!
Знай, мамоч а, что ты бесценна!
Б дь молода и весела!
Твоя лыб а - дра оценна,
И нипочем тебе ода.
Тебе, любимой баб ш е и маме,
Единственной, родной,
Шлем поздравленья наши
И наш по лон земной!

Дочь Анастасия и вн ч и.

При лашаем
на распродаж
мно олетних

цветов
пионы, ортензия, лилии,

аллы, лиатрис, ирис.
19 МАЯ

с 8 до 17 часов,
ТЕРРИТОРИЯ РЫНКА

р
е

л
а
м
а

РЕАЛИЗУЕТ:
бройлеров (3 с т.),
цветных бройлеров,
нес ше , пет ш ов,
МУЛАРДЫ (бройлерная т а),
ГУСЯТ, ЦЕСАРЯТ (бройлерные),

породных нес ше (7 пород).
ПЕРЕПЕЛОК,
а та же р-молодо ,
пет хов, омби орм (15 -
800 р б.), поил и, орм ш и.

 
р
е

л
а
м
а

  ООО АГРОФИРМА

“ТОМСКОЕ
ПРЕДМЕСТЬЕ”

ЖДЕМВАС
19 МАЯ в 15.00,

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

8-952-807-08-45
сайт: tom-pred.ru

(КФХ Колесни ова Е.А.)

ЛПХ “Местное”
аждые

понедельни и пятниц
на рын е с 9 до 15.00

реализ ет
р-молодо

разных яичных пород (4-5 м),
подрощенных цыплят-бройлеров

20-25 дн.
ре лама

Для пенсионер и,
желающей потр диться
для д ши и рожая,
есть немно о земли.
Тел. 8-952-157-10-14.

ДОМ по л.Ленина, 93 (цена 850 т.р.). Тел. 8-996-937-48-29.
ДОМ по л.Уриц о о, 8. Тор . Тел. 8-952-892-79-17.
2-КОМ. КВАРТИРУ ( ор.Райздрава, 1-3, 400 т.р.). Тор местен. Тел.

8-913-818-47-30.
3-КОМ. КВАРТИРУ в Берлин е. Печное отопление, т алет, д ш, хол.

и ор. вода в доме. Тел. 8-913-878-49-31.
ПОРОСЯТ. Тел. 8-961-886-43-47.
НАВОЗ. Тел. 8-923-449-29-83, 8-906-957-73-89.
ЛАРЬ МОРОЗИЛЬНЫЙ “Бирюса” (на арантии, 200 л). Тел. 8-903-

950-90-38, 8-953-918-01-62.
ТЕЛОЧКУ 1,5 мес. Тел. 8-953-920-48-20.
ТЕЛОЧКУ 3 мес. Тел. 8-952-178-87-48.
ПОРОСЯТ 2 мес. Тел. 39-321, 8-923-426-06-09.
ДВА ПЛУГА для ДТ, МТЗ. Тел. 8-906-198-79-79.
“ВАЗ-2107”, 2004 /в. Тел. 8-923-406-43-27.
ПОРОСЯТ. Тел. 8-953-911-40-01.
ЦЫПЛЯТ разных возрастов, МОЛОДЫХ ПЕТУШКОВ (3 мес.). Тел.

8-923-437-30-18 (ватсап), 8-960-970-35-56.
УСАДЬБУ по л.Фр нзе, 32. Тел. 21-951.
ПОРОСЯТ. Тел. 8-909-542-72-65.
ДОМ В БОГОСЛОВКЕ (в центре села, 1995 ода построй и, вода,

слив, печное отопление, надворные построй и, баня, два по реба, боль-
шой о ород), ТРАКТОР Т-16. Тел. 8-905-992-28-76, 8-952-805-94-08.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-180-11-26.
ЛОДОЧНЫЙ МОТОР “Непт н-23”, ЗИЛ-131 (самосвал, тор , об-

мен), УАЗ-315148. Тел. 8-903-951-29-89, 8-961-885-22-71.
ЗЕМЛЮ. Или обменяют на жилье. Тел. 21-775, 8-953-916-08-32.
2-КОМ. КВАРТИРУ (46,4 м2) в дв хэтаж. деревян. доме. Цена 800

т.р. Тор . Тел. 8-953-918-31-90.
КВАРТИРУ. Тел. 8-952-888-31-17.
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для цыплят, поросят, риц, КРС. Достав а.

Тел. 8-913-100-83-36.
ТЕЛОЧКУ. Тел. 30-150.

ПРОДАЮТ:

17 МАЯ в 10 часов
НА РЫНКЕ

ПРОДАЖА РАСТЕНИЙ
- розы собственно о про-

изводства, мно олетние цве-
ты, фло сы (32 сорта),

- рассада элитных
сортов томатов,
- де оративные растения,
- саженцы зимостой ой

р пно-плодной земляни и
(сорта для севера).
Бывший ма азин “А роном”,

.Асино.
ре лама

С орбим по повод смерти хо-
роше о, добро о челове а -БУДА-
РИНОЙ Але сандры Ни о-
лаевны. Выражаем ис реннее
соболезнование Марьен овой
Татьяне, Б дарин Юрию, Б да-
риной Оль е, всем родным и
близ им.

Т.Провоторова, Г.Томи-
лова, С.Б дарин

с семьями.

Колле тив военно о о-
миссариата Зырянс о о и
Те льдетс о о районов выра-
жает соболоезнования Татьяне
Ни олаевне Забелиной, всем
родным и близ им в связи со
смертью АЛИНОЙ Валентины
Ни олаевны

Выражаем л бо ие соболез-
нования Фаине Филипповне Со-
оловой, всем родным и близ-
им в связи с ходом из жизни
брата, дяди, дед ш и РОМА-
НЕНКО Ивана Филипповича
С орбим вместе с вами.

Соседи дома №2 по
л.Ленина.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Татьяне Ни олаевне
Забелиной, ее родным и близ-
им в связи со смертью матери
АЛИНОЙ Валентины Ни о-
лаевны

Одно лассни и.

Ушел из жизни наш старший
брат РОМАНЕНКО Иван Фи-
липпович - тр жени тыла, ве-
теран тр да. Это был с ромный,
тр долюбивый, добрый челове .
Для своих детей и вн ов все-
да был примером, в жизни
пользовался важением одно-
сельчан.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования жене Галине Кон-
стантиновне, детям Ев ению,
Ларисе и их семьям. Светлая
добрая память о Иване Филип-
повиче навсе да останется в на-
ших сердцах.

Семьи Романен о,
Со оловых,
Михале с.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Татьяне Ивановне
К диновой и ее семье по повод
тра ичес ой ибели брата

КАФТОНОВА
Але сандра Ивановича.

Соседи дома № 36,
л.Советс ая.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования детям Сер ею и Еле-
не, Любови Ш айловой, всем
родным и близ им в связи с
преждевременной смертью
УМЕТБАЕВА Б лата Саит а-
леевича

Татьяна и Але сандр
Арефьевы.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

БРОЙЛЕРЫ (подрощенные, Ме-
жениновс ая птицефабри а).
ПРОДАЖА 16 мая, в вос ре-
сенье, с 13 до 14.00, 18 мая -
с 12 до 13.00 на рын е в с.Зы-
рянс ом. 18 мая - с 12 до 13 в
с.Высо ое - 14.00. Корма.
Заяв и по тел. 8-953-928-89-95.

ре лама

ЛПХ Ильиных (п.Рассвет)

Вспаш а о ородов фрезой.
Тел. 8-952-178-67-68,

8-952-178-67-69
ре лама

Военный омиссариат Зырянс о о и Те льдетс о о районов Томс-
ой области проводит набор раждан из числа вып с ни ов ш ол, сда-
ющих ЕГЭ в 2021 од , для пост пления в Краснодарс ое высшее воен-
ное чилище имени енерала армии С.М. Штемен о ( .Краснодар).

По всем вопросам обращаться по тел. (8-38-243) 22-210.

В омпанию “Мария-РА” в связи с расширением
ТРЕБУЮТСЯ ассир, р зчи , зам. дире тора.

Обращаться в ма азин.


