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Память

Зырянс ая район а родилась 15
мая 1932 ода, была ор анизо-
вана при Томс ой реда ции

"Красное знамя". Название азете дали
"Борец за темпы". Первоначально она из-
давалась тиражом тысяча э земпляров,
выходила один раз в пять дней. В 1963
од , после то о, а был не дачный опыт
создания межрайонной азеты - на Аси-
новс ий, Зырянс ий, Первомайс ий и Те-
льдетс ий районы - наша район а пе-

режила второе рождение, сменила на-
звание - стала "Сельс ой правдой".

90 лет.
Продолжение след ет...

За 90 лет изменилось не толь о на-
звание, поменялся дизайн издания и
подходы верст е, сменилось нес оль-
о по олений ж рналистов. Неизменным
остается толь о одно: аждый номер
начинается, что называется, с чисто о
листа, постепенно заполняясь статьями,
репортажами, информациями, а вечером
на ан не дня вып с а азета должна
быть же в типо рафии. Несмотря ни на
что - ни на болезни сотр дни ов, ни на
а ие-то форс-мажорные обстоятель-
ства! Ни то не йдет домой, по а номер

не отправлен в печать, это неписаное
правило всех азетчи ов.

Нынешний олле тив "Сельс ой прав-
ды" - это шесть челове , влюбленных в
свое дело. Энт зиазма нам не занимать.
По большом счет в ж рналисти ид т
романти и, отовые заниматься р тиной,
обязалов ой ради новых интересных
встреч и впечатлений. Ж рналист - че-
лове , способный все да развитию и
самосовершенствованию. Но нашей
азете не помешала бы "молодая ровь".
Надеемся, что нас все-та и появятся на-
чинающиеж рналисты. Желаювсемныне
работающим стой ости, дачных ата на
сложные проблемы, ле ости с ольжения
пера по б ма е. Ветеранам реда ции -
преждевсе о, здоровья, дол олетияибла-
опол чия! Н , а читателям "Сельс ой
правды" - интересных статей и репорта-
жей! Для нас праздни , о да читатели -
наши стро ие с дьи и м дрые советчи и
- жд т аждо о выхода азеты.

В общем, продолжение след ет. До-
живем до столетия!

Наталья ИВАНОВА

Завтра нашей "Сельс ой правды" -
день рождения. Девяностое по счет ! В честь
та ой значимой даты возле реда ции на ан не
юбилея мы посадили лён от Добронравовых.

А еще саженец леновидно о д ба, выращенный из
семян, собранных в Але сандровс ом сад столи-

цы, подарила нам Нина Ви торовна Вожова.
П сть раст т и рад ют всех!

Плывёт
имён бессмертных

строй

Ка зырянцы праздновали
День Победы

По лонимся
вели им тем одам

Вся расота
р сс ой песни

В ан н праздни а перед зырянцами
выст пили Томс ий р сс ий
м ниципальный ор естр и юные
таланты из ДШИ№1 Томс а

Состоялся юбилейный онцерт
ансамблей "Красотин а"
и "Забав ш а"
Зырянс ой ДШИ

С юбилеем!
Уважаемые сотр дни и районной

азеты "Сельс ая правда", ж рналис-
ты, ветераны печатно о дела! Поздрав-
ляем весь олле тив реда ции, всех,
то на протяжении мно их десятиле-
тий создавал "Сельс ю правд ", с 90-
летним юбилеем районной азеты!

Очень мно ое изменилось за эти
90 лет, но неизменной остается ее во-
стребованность читателями. Людирай-
она, их дела, собственные свершения
и опыт олле , радости и печали че-
ловечес ие - все это становится пред-
метом азетных п бли аций.

С прис щим вам профессионализ-
мом вы поднимаете а т альные темы,
волн ющие жителей района, обс ж-
даете и анализир ете проблемы, с о-
торыми стал иваются ваши читатели.

В фо с ваше о внимания попада-
ют самые различные вопросы полити-
чес ой, социальной, э ономичес ой,
льт рнойид ховнойжизни зырянцев.
Желаем вам новых творчес их с-

пехов, яр их и полезных п бли аций,
бла одарных и заинтересованных чи-
тателей и авторов, здоровья и бла о-
пол чия на дол ие оды.

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

Президент России Владимир П тин
принял отстав бернатора Томс ой
области Сер ея Жвач ина по собствен-
ном желанию и назначил временно
исполняющим обязанности лавы ре и-
она ВладимираМаз ра.

В соответствии с У азом Президента
РФ Владимир Маз р б дет исполнять
обязанности лавы ре иона до вст пле-
ния в должность лица, избранно о -
бернатором Томс ой области. У аз ла-
вы ос дарства вст пил в сил со дня
подписания, 10 мая.

Владимир П тин на онлайн-встрече с
Владимиром Маз ром назвал Томс ю
область одним из лючевых ре ионов не
толь о Сибири, но и страны в целом, от-
метив олоссальный потенциал области.
В ачестве приоритетных задач Влади-
мир Маз р выделил развитие здравоох-
ранения и создание новых рабочих мест.

"Вместе с людьми, читывая опыт, вас
не подведем, дости нем хороших ре-
з льтатов, я в этом верен", - с азал пре-
зидент врио лавы Томс ой области.

Владимир Владимирович Маз р ро-
дился 19 июня 1966 ода в селе Кр то-
ложное Первомайс о о района Томс ой
области.

Президент России
назначил

врио бернатора
Томс ой области
Владимира Маз ра
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Нынче впервые за дол-
ое время не было о-
видных о раничений,

люди пришли без масо . Одна-
о шествие пришлось на не
менее значимый для России
момент: на время проведения
специальной военной операции
на У раине.

По центральной лице Со-
ветс ой 9 мая прошли не-
с оль о сотен зырянцев. Люди
с фла ами, возд шными шара-
ми и портретами ероев "Бес-
смертно о пол а" шли мемо-
риальном омпле с в район-
ном сад , де и состоялся ми-
тин , посвященный 77-й одов-
щине Победы в Вели ой Оте-
чественной войне.

Празднование 9 мая прохо-
дило по же зна омом план .
Сначала рано тром состоялся
автопробе от села Больше-До-
рохово до райцентра, десят и
рашенныхфла ами автомоби-

лей проехали и по лицам села,
зарядив зырянцев празднич-
ным настроением. Построение
"Бессмертно о пол а" и пара-
дных расчетов началось с деся-
ти часов тра здания почты.
Старт на прохождение торже-
ственным маршем был назна-
чен на 10.30. Одна о мно ие се-
ляне пришли центр села
забла овременно. Все - наряд-
ные, с еор иевс ими ленточ а-
ми и др ими атриб тами праз-
дни а. Люди собирались в р п-
пы, чтобы потом объединиться
в одн больш ю масс и всем
вместе почтить память земля-
ов, не верн вшихся с полей
сражений, порадоваться нашей
общей Победе.

Шествие парадных расчетов
началось яр о и расиво. Пер-
выми и последними шли ре-
бята из сл жбы МЧС. Они не-
сли знамя Победы, знамя тр -
довой доблести и фла России.
Сраз за ними - девчата-бара-
банщицы, ставшие рашением
все о парада Победы. Торже-
ственности строю добавили
юнармейс ие отряды "Наслед-
ни и Победы", "Кас ад" и "Си-
бирс ий воин", задавшие тон
всем дальнейшем ход праз-
дни а.

Торжественность в д ше
аждо о нарастала все с боль-
шей силой и еще дол о не хо-
дила бла одаря портретам
фронтови ов-зырянцев "Бес-
смертно о пол а", оторые
были снова в строю. "Бессмер-
тный пол " воз лавили моло-

Память

Плывёт
имён бессмертных

строй
Ка зырянцы праздновали День Победы

дые люди, одетые в военн ю
форм и несшие о ромн ю е-
ор иевс ю лент . За ними ров-
ным строем шли та же моло-
дые люди, в р ах оторых
были портреты маршалов По-
беды вместе с Верховным лав-
но оманд ющим советс их
войс Иосифом Сталиным. За
"Бессмертным пол ом" дви а-
лись все остальные: ш ольни-
и, ст денты, бюджетни и, ра-
ботни и частных зырянс их
предприятий.

Ка и все да, олонна пол -
чилась настоль о большой, что
растян лась по всем маршр -
т следования. За всем проис-
ходящим наблюдали прохожие,
мно ие снимали шествие на
мобильные телефоны. Перед
тем, а "Бессмертном пол "
зайти на территорию мемори-
ально о омпле са, возложили
ирлянд подножию памятни-
а лава района Але сей Генна-
дьевич Мочалов, председатель
Д мыВладимирИванович Гера-
симов, лава Зырянс о о сель-
с о о поселения Владимир Ива-
нович Зав ородний, начальни
отдела полицииСтанислав Але -
сандрович Рыж ов. Торже-
ственный митин , оторый от-
рыл лава района, был, а и
все да со сменой почетно о
ара ла, с расс азами вед щих
о тяжелых военных одах, с пес-
нями наших зырянс их артистов,
с поздравлением председателя
Совета ветеранов Але сандра
Павловича Нефедова.

Ко да все речи были произ-
несены, настало время для ми-

В райцентре и др их
селах наше о района
яр о отметили 77-ю
одовщин Вели ой

Победы. С само о тра
9 мая и до поздне о

вечера село Зырянс ое
ремело в праздничной
с ете. Главными собы-
тиями, без словно,

стали парад Победы и
шествие "Бессмертно о
пол а", торжественный
митин - все это после
дв хлетне о перерыва
из-за пандемии. Самым

лавным частни ом
был единственный

ветеран Вели ой Оте-
чественной войны

Павел Иванович Ков-
шов. Правда, заочно. Но
все зырянцы мыслен-
но были с ним. В е о

честь то и дело зв чали
слова поздравлений и

бла одарности

н ты молчания. Завершился
митин возложением цветов
подножию обелис а.

Из районно о сада на-
род направился ста-
дион "Заря". Здесь

праздни Победы продолжился.
Бла о, что по ода в этот день
намо азаласьбла ос лонной.На
площад е зырянцев же поджи-
дала полевая хня, причём не
одна, а целых две. Повара Зы-
рянс о о филиала Асиновс о о
техни ма при отовили аш -
речнев ю и перлов ю. Солдат-
с ая аша о азалась очень в с-
ной, линарных талантов пова-
рам техни ма не занимать!
Жаль, что на солдатс ом прива-
ле аши не хватило всем жела-
ющим, разошлась она влет.

Ни один районный праздни
не обходится без частия наше-
о Зырянс о о м зея. И в День
Победы сотр дни и м зея не
мо ли остаться в стороне - они
при отовили военные э спона-
ты и фотовыстав . А та же о-
щали всех чаем, тоже, видимо,
солдатс им, заваренным на тра-
вах, но с соч ами сахара. На
др ой стороне лицы зырянцы,
и взрослые, и дети, толпились
возле выстав и ретро-техни и,
стараясь сделать снимо на па-
мять.

Для детей в этот день рабо-
тали аттра ционы, прибывшие
из Томс а, в тор овых рядах
были сладости. Н , а а ие на-
родные ляния без шашлы ов
и в сной выпеч и, о оторых
позаботились зырянс ие пред-
приниматели.

Вс оре на площадь стади-
он прибыла фронтовая м зы-
альная бри ада с онцертной
про раммой, это ещё один сим-
вол Вели ой Отечественной
войны. Ка и в прошлом од ,
артисты приехали со всей м -
зы альной аппарат рой на воен-
ной пол тор е ЗИС-5. Этот ис-
торичес ий ретро-автомобиль
о да-то восстановили мастера
Зырянс о оСПТУ-30, и с тех пор
он почти аждый од частв ет
в районном праздни е Победы.
М зы альная бри ада на пло-
щадь прибыла из соседне о
села, де толь о что по азала
свою про рамм . И, онечно же,
порадовали артисты своим вы-
ст плением зырянцев. Зрители
слышали поп рри из мелодий
военных песен в исполнении
армониста Але сандра Михай-
лова и ансамбля. Артистам под-
певали зрители, оторые не ос-
тались равнод шными и др -
им онцертным номерам. В том
числе и песне "Не воюйте с
р сс ими", отор ю представил
зырянцам исполнитель Влади-
мир Зайцев. Автор песни - бард
и омпозитор Андрей К ряев.

Ненадол о разойдясь по до-
мам, вечером зырянцы вновь
пришли в центр села, чтобы
по частвовать в а ции "Свеча
Памяти" и посмотреть празднич-
ный салют - яр ий и торжествен-
ный, соответств ющий дате.

В течение все о празднично-
о дня на ирпичной стене зда-
ния Зырянс ой средней ш олы
демонстрировался фильм-ин-
сталляция о праздновании 9мая
в прошлые оды, о да наши
фронтови и еще были с нами.

Праздничные мероприятия,
автопробе и и фронтовые при-
валы с солдатс ой ашей, тор-
жественные митин и прошли
во всех сёлах наших поселений,
даже совсем небольших.

Материалы полосы под отовили
Оль а УШАКОВА, Людмила МАКАРОВА
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Шесто о мая Томс-
ий м ниципаль-
ный р сс ий ор естр под

правлением Оль и Алешиной и хоро-
вые олле тивы детс ойш олы ис сств
№1 имени А.Г. Р бинштейна дали в на-
шем районе два совместных онцерта
"По лонимся вели им тем одам" - в
Чердатах и райцентре, причем при пол-
ном аншла е. В залах не было свобод-
ных мест. А еще юные во алисты вмес-
те с артистами ор естра поздравили с
праздни ом Победы наше о единствен-
но о частни а Вели ой Отечественной
войны - Павла Ивановича Ковшова, с-
троив возле дома ветерана мини- он-
церт…

В онцертной про рамме, вроде бы,
зв чали все те же хорошо известные пес-
ни о Вели ой Отечественной войне и на-
шей Победе. Но а зв чали! Исполнение
онцертным хором "Подснежни " и хором
мальчи ов "Perpetuummobile" песен оте-
чественных омпозиторов оВели ойОте-
чественной войне было достойно восхи-
щения. Ка ие олоса и а слаженно они
зв чат вместе! А ведь хористы совсем
еще юные.

О реперт аре надо с азать отдель-
но. В про рамме прозв чали та ие пес-
ни, а "Белые панам и" Вадима Е оро-
ва, "До свидания, мальчи и!" Б лата
О джавы, "Баллада о солдате" Михаи-

По лонимся
вели им тем одам

В преддверии Дня Победы
свою онцертн ю про рамм
подарили зырянцам Томс ий
м ниципальный р сс ий ор-
естр под правлением Оль и

Алешиной и хоровые олле ти-
вы детс ой ш олы ис сств
№1 имени А.Г.Р бинштейна

орода Томс а

Колле тив "Сельс ой правды" - это не емное пле-
мя ж рналистов с их философс им вз лядом на жизнь,
оторые росчер ом пера сос ребают с наших сердец
р сть, а др с др ом съели не один п д соли, вы-
держали все невз оды нашей непростой жизни. Не-
сётся стремительно б рное время, отражение оторо-
о - цель ж рналистов нашей "правды", в работе нет
деленья на большое и мел ое - от полити и, спорта,
здравоохранения до льт ры и быта.

Наша район а - это зер ало, точно и объе тивно
отражающее жизнь. 90-летний юбилей, оторый праз-
дн ет наша "Сельс ая правда", - это мно о и в то же
время мало. Газета с одами толь о набиралась опыта
бла одаря сплоченной работе олле тива и стала близ-
им др ом почти для аждо о жителя района.

С ней понятны цели и видны доро и,
Можно поделиться мыслями о мно ом:
О семье, о жизни, людях наших л чших,
Узнать новости, рецепты и про ноз по оды.
Прочитать про местные таланты и невз оды.
Вот фермер л чший, бизнесмен!
Из азеты знаем,
Кто доро поведёт и о да нам аз придёт,
Праздни и а отмечаем и ом за что пеняем,
Что наш делает лава,
Кто в район нам приезжает,
Кто и чем нам помо ает.
Людям новости н жны!

Все да иди
в но со временем

Мой фла ман
Моя любимая район а,
Для всех ты полный образец,
И мне с азала почтальон а:
"Газета наша - молодец!"
О новостях я всех знаю,
О людях знатно о тр да,
Ка юбиляров поздравляют,
Морозы б д т вновь о да.
Совет дала нам очень мный,
Садить посевы в а ой сро ,
И алендарь твой л нный
Хороший преподнес ро .
С тобой азета не с чаю,
С анворд мне надо раз адать,
Сиж и д маю, адаю,
Ка ое слово де вписать.
Весомый в лад в азет вносят
Главред Наталья Иванова,
Её олле а по работе
Оль а Уша ова.
Т ш не овой Татьяне
Мы спасибо оворим,
ИМа аров Людмил
За всё, за всё бла одарим.
Для меня наша район а
Очень-очень доро а,
С тобой, любимая район а,
Я не расстан сь ни о да.
Я пожелаю тебе, "Правда",
И процветанья, и добра.
Живи же дол о ты, азета,
Б дь в жизни фла маном все да.

Е атерина КОЖИНА,
с.Шиняево

Издаешь ты, чтоб читали.
Опыт - дело наживное,
А талант, от Бо а он!
Пре лоняюсь пред тобою,
Продолжай все в том же д хе!
Перспе тива хороша!
Всё есть - мастерство пера и х дожни а д ша!
С юбилеем, доро ая район а!
Желаю всем олле тив азеты задора, подпис-

чи ов верных, спехов во всём!
С юбилеем!

Галина КРЕСТИНИНА,
с.Зырянс ое

Наша " Сельс ая правда " - это новости
все о района, аждо о е о села, события
нашей Томс ой области и страны. Ч в-
ств ется желание азетчи ов, чтобы наш

родной район вы лядел расиво,
современно, молодо

90 лет районной азете

15 мая - День семьи

Уважаемые
жители Зырянс о о района!

Примите ис ренние поздравления
с Межд народным днем семьи!
В жизни аждо о из нас семья и -

рает основопола ающ ю роль. Имен-
но в семье формир ется хара тер,
мировоззрение челове а, бережно
хранятся и пре множаются д ховно-
нравственные ценности и льт рное
наследие. Семья делает жизнь чело-
ве а эмоционально бо атой, напол-
ненной любовью, заботой, внимани-
ем и преданностью. Родительс ий дом
- это самое теплое место на земле,
де тебя жд т любящие люди. Беречь
и воспитывать детей, дать им достой-
ное образование и помочь опреде-
литься в непростом мире человечес-
их отношений - лавное предназна-
чение родителей.

Желаем всем реп о о здоровья,
счастья, достат а, чтобы во всех се-
мьях царили любовь, важение и вза-
имопонимание, а семья для аждо о
из вас была надежным тылом.

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

Событие

ла Мат совс о о, оторые тро ают до
л бины д ши, до слез. В целом он-
церт пол чился очень эмоциональным,
прошел б вально на одном дыхании.
Дети с их звон ими и чистыми олоса-
ми, исполняя военные песни, л бо о
ч вствовали тра едию войны и радость
дол ожданной Победы. А а малыши
расс азывали о своем прадеде-фронто-
ви е, прабаб ш е- частнице войны!

Сопровождение Томс о о р сс о о
м ниципально о ор естра, вариации на
темы песен, та любимых бойцами во
время ред их привалов, онцертов
фронтовых бри ад, оставили неиз ла-
димое впечатление любителей инст-
р ментальной м зы и.

Ко да в "Рад е" зв чала финальная
песня "День Победы", зал встал, и по-
том стоя дол о р оплес ал артистам.
По завершении онцерта на сцен под-
нялся лава района Але сей Геннадье-
вич Мочалов, оторый побла одарил
дире тора детс ой ш олы ис сств№1
Лилию Отаровн Ус пов и х доже-
ственно о р оводителя, дирижера
Томс о о р сс о о м ниципально о ор-

естра Оль Сер еевн Алешин за то,
что они второй раз подряд в преддве-
рии Дня Победы приезжают нам в
район, вр чил им цветы.

- Спасибо вам за ваше выст пление,

приезжайте нам еще. Ваши онцерты
и рают очень больш ю роль в патриоти-
чес ом воспитании наших детей. Я та -
же очень бла одарен предпринимателям
Зырянс о о района, оторые помо ли
нам ор анизовать этот онцерт. А бла о-
даря фермерам мы сделали для юных
артистов небольшие подар и нашей
сельс охозяйственной прод ции, они
вез т с собой зырянс ий мед.
В свою очередь Лилия Отаровна Ус -

пова побла одарила зырянс их зрителей
за теплый прием, за полный зал, за о-
рящие лаза, добрые д ши и сердца.

На "Сельс ю правд " я подписалась,
С нетерпением в ости жд ,
С довольствием читаю,
С юбилеем поздравляю!
Н , и что, что 90,
Н , и что, что "баб ш а",
Для о о-то ты - "стар ш а",
А для меня все да подр ж а!

С важением,
Надежда БУЛЫЧЕВА,

с.Михайлов а

*****

Др зья!
Наедине со всеми,
Хоч с азать вам по се рет :
"Люблю азет эт
В любое время ода -
И летом, и зимой.
Знать хоч ,
Ка живет район родной.

Во вторни и в с ббот
Не от с и бер азет в р и.
Она, а др , поможет.
По оворит со мной
И с вами тоже.
Всем читателям
Желаю здоровья, счастья,
Связь с район ой не терять.
Надо снова подписаться
И др зей с собой позвать!

Мария МИХАЙЛОВА,
с.Зырянс ое

Связь с район ой
не теряем
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.15, 23.40АнтиФей 16+
09.55Житьздорово! 16+
10.40О чеммолчалВячеслав Тихонов 12+
11.30Х/ф "БЕЛЫЙБИМЧЕРНОЕУХО" 0+
13.20 Белый Бим Черное хо 0+
14.40, 16.15, 19.15, 00.20, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45 Т/с "ВАШАЧЕСТЬ" 16+
22.40 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.15,10.00,15.00,19.30,23.50Новости16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05 Невс ий овче . Теория невозможно о. Иосиф
Бродс ий 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.20 Д/ф "Плавс . Дворец для любимой" 16+
08.50, 16.25Х/ф"ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ"12+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 Театральныевстречи.БДТв остях мос вичей16+
12.25 Д/ф "Д а Стр ве без раниц и полити и" 16+
13.05 Линия жизни 16+
14.00 Т/с "ПЕРВЫЕ В МИРЕ. ВЛАДИМИР ХАВКИН.
РЫЦАРЬЭПИДЕМИОЛОГИИ"16+
14.20, 21.00, 02.15Больше, чем любовь 16+
15.05Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+

ВТОРНИК, 17 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05,23.45АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 00.25, 03.05Информацион-
ный анал 16+
21.00Время
21.45 Т/с "ВАШАЧЕСТЬ" 16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05,23.45АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 00.25, 03.05Информацион-
ный анал 16+
21.00Время
21.45 Т/с "ВАШАЧЕСТЬ" 16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00, 08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35, 18.35, 01.10Д/ф "Города, завоевавшиемирАм-
стердам, Лондон, Нью-Йор " 16+
08.35 Цвет времени. Ар-де о 16+
08.45, 16.35Х/ф"ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ"12+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф "До тор из К р ана. А адеми Гавриил
Илизаров. До тор. А адеми Але сандр Т р" 16+
12.10Т/с "ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.МЕЛЬНИК"16+
12.25Т/с "ДЕГОЛЛЬ.ВЕЛИКОЕИСОКРОВЕННОЕ"16+
13.20 Ис сственный отбор 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20Оль аБер ольц "Бла оеМолчание" 16+
15.50 Белая ст дия 16+

СРЕДА, 18 МАЯ

ре лама

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

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

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

ре лама

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

ре лама

17.35 К 30-летиюКамерно о ансамбля "СолистыМос-
вы" 16+
18.35 Д/ф "Города, завоевавшие МИР Амстердам,
Лондон, Нью-Йор " 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05Семинар16+
20.45 Спо ойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нес чная ласси а... 16+
22.25Т/с "ДЕГОЛЛЬ.ВЕЛИКОЕИСОКРОВЕННОЕ"16+
23.20Т/с "РАССЕКРЕЧЕННАЯИСТОРИЯ.ИЗРЕЗАННЫЙ
АЛЬБОМ"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.30 Х/ф "ТРИПЛЮСДВА" 12+
09.05Т/с "УБИЙСТВОНАТРОИХ"12+
11.00Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 18.15, 00.25Петров а, 38 16+
12.00Х/ф"АКАДЕМИЯ"12+
13.40, 05.15Мой ерой.Ма симЛа аш ин 12+
14.50Городновостей
15.10Х/ф "ЗОЛОТАЯКРОВЬ. ЧЁРНЫЙОРЛОВ" 12+
17.00Д/ф"ВалентинаЛе ост пова.Нач жомнесчастье"16+
18.30Х/ф"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.ШЁЛКИКАШЕМИР"12+
22.40 "Жажда реванша". Специальный репортаж 16+
23.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.45,06.35,07.25,08.20,09.30Х/ф"СИЛЬНЕЕОГНЯ"16+
09.45,10.40,11.30,12.25,13.30Т/с "БИРЮК"16+
13.55, 14.45, 15.40, 16.30Т/с "ДВОЙНОЙБЛЮЗ"16+
18.00, 18.50Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
19.35-02.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.10,03.40,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25, 10.30Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+

20.00Т/с "ВСПЫШКА"16+
23.25Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.10Х/ф "АЛЕНЬКИЙЦВЕТОЧЕК" 0+
07.20, 19.15Календарь 12+
08.05Д/ф "Люмьеры" 6+
09.35,22.45,02.10Песняостаетсясче-
лове ом12+
09.50Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯИСТОРИЯ"
16+
11.40НовостиСоветаФедерации12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10 Т/с "ЧЕРНЫЕВОЛКИ" 16+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.55 Х/ф "ЖЕНАУШЛА" 16+
21.25, 03.55Прав!Да?12+
22.05Задело! 12+
23.30ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.30Д/с"Освобождение"16+
10.00Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИДОК-
ТОРАВАТСОНА"12+
11.15 Д/с "Неизвестная война. Вели ая Отечествен-
ная" 16+
13.20Д/с"СделановСССР"12+
13.45 Д/с "Артиллерия Второй мировой войны" 16+
14.35,03.45Т/с"СОБР"16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00Д/с "Ст пениПобеды" 16+
20.25 От рытый эфир 16+
22.00Межд тем12+
22.25 Д/с "За ад и ве а" 12+
23.15Х/ф"ПОДКАМЕННЫМНЕБОМ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
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"ДЕНЬ,КОГДАЗЕМЛЯОСТАНОВИЛАСЬ"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
09.05,04.35Давайразведёмся!16+
10.05Тестнаотцовство16+
12.20, 02.30Д/с "Понять. Простить" 16+
13.25,03.20Д/с "Порча"16+
13.55, 03.45Д/с "Знахар а" 16+
14.30, 04.10Д/с "Верн любимо о" 16+
15.05Х/ф"НАСЕДКА"16+
19.00Х/ф "НИКОГДАНЕБЫВАЕТПОЗДНО"16+
22.40Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30,22.40Новости
10.05, 16.55, 19.40, 03.45ВсенаМатч! 12+
13.00, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.20 Хо ей. Чемпионат мира. 0+
22.45 Гром о 12+
00.15 Хо ей. Чемпионат мира. Финляндия - США.
Прямая трансляция из Финляндии 0+

05.25, 06.05Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2"16+
06.45 Т/с "СНАЙПЕР. ГЕРОЙСОПРОТИВЛЕНИЯ"16+
10.25Х/ф "ШУГАЛЕЙ" 16+
18.00, 18.50Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
19.35-02.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25, 10.30Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ВСПЫШКА"16+
23.25Т/с"ПЁС"16+
ОТР
07.20, 19.15Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30Х/ф "ЖЕНАУШЛА"16+
11.00 Большая страна. Территория тайн 12+
11.15, 21.35, 03.55Прав!Да?12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.55Х/ф"14+"16+
22.15 А тивная среда 12+
22.45, 02.10Песняостаетсяс челове ом12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.30Д/с"Освобождение"16+
10.00Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИДОК-
ТОРАВАТСОНА"12+
11.20, 20.25 От рытый эфир 16+
13.20, 18.45 Специальный репортаж 16+
13.45 Д/с "Артиллерия Второй мировой войны" 16+
19.00Д/с "Ст пениПобеды" 16+
22.00Межд тем12+
22.25 Ули а из прошло о 16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Совбез16+
10.00, 15.00Засе реченныеспис и16+

21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф"Города, завоевавшиеМИРАмстердам,Лон-
дон, Нью-Йор " 16+
08.35 Цвет времени. Анатолий Зверев 16+
08.50,16.35Х/ф"ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ"12+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.10Д/ф "Геор ийСвиридов" 16+
12.10Т/с "ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.ЛАПОТНИК"16+
12.25 Т/с "ДЕГОЛЛЬ.ВЕЛИКОЕИСОКРОВЕННОЕ"16+
13.20 И ра в бисер 16+
14.00 Т/с "ПЕРВЫЕ ВМИРЕ. БОЛЬШАЯ ИГРА ПЕТРА
КОЗЛОВА"16+
14.15 Больше, чем любовь 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 16+
15.20 Передвижни и. Ви тор Васнецов 16+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 16+
17.40 К30-летиюКамерно оансамбля"СолистыМос вы"16+
19.45 Главная роль 16+
20.05Семинар16+
20.45 Спо ойной ночи, малыши! 16+
21.00 Ис сственный отбор 16+
21.40 Белая ст дия 16+
23.20Т/с "РАССЕКРЕЧЕННАЯИСТОРИЯ.БОЙСТЕНЬЮ.
XXIIСЪЕЗД"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20 До торИ... 16+
08.50Т/с "УБИЙСТВОНАТРОИХ"12+
10.40 Д/ф "БорисЩерба ов. Вечный жених" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 18.15, 00.25Петров а, 38 16+
12.05Х/ф"АКАДЕМИЯ"12+
13.45, 05.20Мой ерой.Але сандрГолобородь о12+
14.55Городновостей
15.10 Х/ф "ЗОЛОТАЯКРОВЬ. ГРАДУССМЕРТИ"12+
17.00Д/ф"Але сандрКайдановс ий.Жажда рови"16+
18.30Х/ф"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.ТАНЕЦСМЕРТИ"12+
22.40 За он и порядо 16+
23.10 Д/ф "Охотницы на миллионеров" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+

11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.35 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.50 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙМОНАХ"12+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.45, 04.15Давайразведёмся! 16+
09.45Тестнаотцовство16+
12.00, 02.10Д/с "Понять. Простить" 16+
13.05Д/с "Порча"16+
13.35 Д/с "Знахар а" 16+
14.10 Д/с "Верн любимо о" 16+
14.45 Х/ф "ВЕРНИМОЮЖИЗНЬ" 16+
19.00Х/ф"НАШАДОКТОР"16+
22.30Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30Новости
10.05, 16.55, 19.40, 02.40ВсенаМатч! 12+
13.00, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.20 Хо ей. Чемпионат мира. 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.30 Хо ей. Чемпионат мира. 0+
06.55 Правила и ры 12+

17.45 К30-летиюКамерно оансамбля"СолистыМос вы"16+
19.45 Главная роль 16+
20.05Семинар16+
20.45 Спо ойной ночи, малыши! 16+
21.00 Абсолютный сл х 16+
21.40 Власть фа та. "Священный союз и тр дный
выбор Але сандра I" 16+
23.20Т/с "РАССЕКРЕЧЕННАЯИСТОРИЯ.СОЮЗ-11"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.25 До торИ... 16+
08.55 Т/с "МАРАФОНДЛЯТРЕХ ГРАЦИЙ" 12+
10.40 Д/ф "Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 18.15, 00.25Петров а, 38 16+
12.05Х/ф"АКАДЕМИЯ"12+
13.40Мой ерой. Ви тор Чай а 12+
14.55Городновостей
15.10 Х/ф "ЗОЛОТАЯКРОВЬ.ЧЕРТОЛЬЕ" 12+
17.00 Д/ф "Юрий Бо атырев. Ч жой среди своих" 16+
18.30Х/ф"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.ЗАКОНСАНСАРЫ"12+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10 Прощание. Але сандр Градс ий 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25-13.30Т/с"МОРСКОЙПАТРУЛЬ"16+
14.20, 15.20, 16.25Т/с "МОРСКОЙПАТРУЛЬ-2"16+
18.00, 18.50Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
19.35-02.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.40,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25, 10.30Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+

16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ВСПЫШКА"16+
23.25Т/с"ПЁС"16+
ОТР
05.35, 14.10Т/с "ЧЕРНЫЕВОЛКИ"16+
07.20, 19.15Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30Х/ф"14+"16+
11.15, 22.00, 03.55Прав!Да?12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.55Х/ф"ЧЕГЕВАРА"16+
22.45, 02.10Песняостаетсяс челове ом12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.30, 13.20, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.45Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
10.00,23.15Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИ
ДОКТОРАВАТСОНА"12+
11.20, 20.25 От рытый эфир 16+
13.45 Д/с "Артиллерия Второй мировой войны" 16+
19.00Д/с "Ст пениПобеды" 16+
22.00Межд тем12+
22.25 Д/с "Се ретныематериалы" 16+
00.25 Х/ф "ПРАВДАЛЕЙТЕНАНТАКЛИМОВА" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
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+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+

Демонтаж и монтаж хозпострое ,
бань, беседо , заборов.
Тел.8-913-857-90-34 ре лама

Слёт а березовая пиленая,
ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-960-976-59-80, 8-960-976-76-00.

ре лама

К пят
артофель, овощи

Тел. 8-952-681-34-10,8-960-976-80-63

р
е

л
а
м
а

20.00Х/ф"13-ЙВОИН"16+
22.00Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
09.00,04.30Давайразведёмся!16+
10.00Тестнаотцовство16+
12.15, 02.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20,03.15Д/с "Порча"16+
13.50, 03.40Д/с "Знахар а" 16+
14.25, 04.05Д/с "Верн любимо о" 16+
15.00Х/ф "НИКОГДАНЕБЫВАЕТПОЗДНО"16+
19.00Х/ф"ДВАСЕРДЦА"16+
22.55Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30,00.55Новости
10.05, 16.55, 19.40, 22.40, 01.00, 04.15ВсенаМатч! 12+
13.00, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.20 Хо ей. Чемпионат мира. 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.30 Хо ей. Чемпионат мира. 0+
22.55 Ре би. Чемпионат России. 0+
01.40 Ф тбол. Ли а Европы. Финал. "Айнтрахт" 0+

Слёт а березовая пиленая
и дол отьем. Тел. 8-906-950-38-84

ре лама

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ЛЕТНЕЙ ОДЕЖДЫ

ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН

р
е

л
а
м
а

Ма азин “БОНУ”
(территория рын а)

СДАДУТ в аренд 3- ом. бла о стр. вартир на длительный сро . Тел.8-952-893-50-89
ре лама
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ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05,23.45АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30,13.20,16.15,19.15,00.25,03.05Информационный
анал 16+
21.00Время
21.45 Т/с "ВАШАЧЕСТЬ" 16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Д/ф"Города, завоевавшиеМИРАмстердам,Лон-
дон, Нью-Йор " 16+
08.35Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.ТРУБОЧИСТ"16+
08.55,16.35Х/ф"ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ"12+
10.15Наблюдатель 16+
11.10ХХВе . "Васпри лашаетКлавдияШ льжен о"16+
12.25 Т/с "ДЕГОЛЛЬ.ВЕЛИКОЕИСОКРОВЕННОЕ"16+
13.20 Абсолютный сл х 16+
14.00 Т/с "ПЕРВЫЕ В МИРЕ. НИКОЛАЙ БЕНАРДОС.
РУССКИЙГЕФЕСТ"16+
14.15Д/ф"90летсоднярожденияМайиБ л а овой"16+
15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный доми . Мастера С джи и Саморя-
дова16+
15.45 2 Верни 2 16+
17.40К30-летиюКамерно оансамбля"СолистыМос вы"16+
18.35, 01.20 Д/ф "Тайна робницы Чин исхана" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05Семинар16+
20.45 Спо ойной ночи, малыши! 16+
21.00 Д/ф "Ищите женщин . Ка ая ты расивая, о да
молчишь!" 16+

р е л ама

р
е

л
а
м
а

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ

Тел.8-906-930-73-74

ПРОДАЕМ
профлист, металлочерепиц ,

сайдин , профтр б , металлошта ет.
Доставляем.

р
е

л
а
м
а

СРОЧНО
КУПЛЮАВТО

ВЛЮБОМСОСТОЯНИИ
Тел.

8-953-913-64-56

ре лама Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная а ция!

ОБМЕН
СКУПКА

.Асино,
тел. 8-913-116-47-87,

8-913-866-60-07, (8-38-241) 2-17-71

р
е
л
а
м
а

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!Натяжные
потол и

Тел.
8-961-885-66-54

ре лама

Входные
и меж омнатные двери.

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

ре лама

ре лама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ
Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58.

Водопровод в дом!
Тел. 8-953-926-11-45, Але сей

ре лама

Ма азин
. Асино,

л. Гончарова, 163

“ХОЗЯЮШКА”

Достав а, монтаж - БЕСПЛАТНО

ПЕЧИ банные

КОТЛЫ твердотопливные
эле тричес ие

ДВЕРИ для бани

Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

Подробности
продавца*

Тел. 8-913-806-78-62, 8-913-823-65-23

р
е

л
а
м
а

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

ре лама

21.40 Эни ма.Юст сФранц 16+
23.20Т/с "РАССЕКРЕЧЕННАЯИСТОРИЯ.ЗАКУЛИСАМИ
ОЛИМПИАДЫ-80" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.25 До торИ... 16+
09.00Т/с "МАРАФОНДЛЯТРЕХГРАЦИЙ"12+
10.40 Д/ф "Валентина Телич ина. Начать с н ля" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 18.10, 00.25Петров а, 38 16+
12.05Х/ф"АКАДЕМИЯ"12+
13.45, 05.20Мой ерой. Владимир Вино радов 12+
14.55Городновостей
15.10 Х/ф "ЗОЛОТАЯКРОВЬ. ЧЁРТОВКИСТЕНЬ" 12+
17.00 Д/ф "Нина Дорошина. Любить предателя" 16+
18.25 Х/ф "ОБЪЯВЛЕНМЁРТВЫМ" 16+
22.40 10 самых... Бриллиантовые оролевы 16+
23.10Д/ф "НазадвСССР.Совдетство" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.30-16.25 Т/с "МОРСКОЙПАТРУЛЬ-2"16+
08.30День ан ела 0+
18.00, 18.50Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
19.35-03.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.40,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25, 10.30Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ВСПЫШКА"16+
23.25ЧП.Расследование16+
23.55Поздня ов16+
ОТР
05.35, 14.10Т/с "ЧЕРНЫЕВОЛКИ"16+
07.20, 19.15Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30Х/ф"ДОБРОПОЖАЛОВАТЬ,ИЛИПОСТОРОННИМ
ВХОДВОСПРЕЩЁН"0+
10.45М/ф "С аз а о рыба е и рыб е" 0+
11.15, 21.35, 03.55Прав!Да?12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.55Х/ф"АРТИСТКА"12+

22.15 Гамб р с ий счёт 12+
22.45, 02.10Песняостаетсяс челове ом12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.30, 13.20, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.45Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
10.00,23.15Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИ
ДОКТОРАВАТСОНА"12+
11.20, 20.25 От рытый эфир 16+
13.45 Д/с "Артиллерия Второй мировой войны" 16+
19.00Д/с "Ст пениПобеды" 16+
22.00Межд тем12+
22.25 Код дост па 12+
00.20Х/ф"НЕПОДСУДЕН"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
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, 03.50 ТайныЧапман 16+
18.00, 03.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЗОЛОТОДУРАКОВ"16+
22.05Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф "ОДИНОКИЙРЕЙНДЖЕР"12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
09.15, 04.25Давайразведёмся! 16+
10.15Тест наотцовство16+
12.30, 02.20Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35,03.10Д/с"Порча"16+
14.05, 03.35Д/с "Знахар а" 16+
14.40, 04.00Д/с "Верн любимо о" 16+
15.15Х/ф"НАШАДОКТОР"16+
19.00Х/ф "ВСЁРАВНОТЕБЯДОЖДУСЬ"16+
23.10Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-3"16+
00.55Х/ф"НЕУКРОТИМАЯАНЖЕЛИКА"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30,22.40Новости
10.05, 16.55, 19.40, 23.15, 02.40ВсенаМатч! 12+
13.00, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.20 Хо ей. Чемпионат мира. Швейцария - Слова-
ия. Трансляция из Финляндии 0+
15.30 Есть тема! 12+
17.30 Хо ей. Чемпионат мира. 0+
22.45Ф тбол. Ли а Европы. Финал. Обзор 0+
00.15 Хо ей. Чемпионат мира.

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Житьздорово!16+
10.30, 13.20, 16.15, 01.15Информационный анал16+
18.00ВечерниеНовости
18.40Челове и за он16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.40Х/ф"АРАХИСОВЫЙСОКОЛ"12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.3060мин т12+
14.55Кто против? 12+
21.20Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
00.00Х/ф"КАЧЕЛИ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом...16+
07.05Ле ендымирово о ино16+
07.35 Д/ф "Тайна робницы Чин исхана" 16+
08.35 Д/ф "А атовый априз Императрицы" 16+
09.05,16.35Х/ф"ПРОФЕССИЯ-СЛЕДОВАТЕЛЬ"12+
10.20Х/ф"ШУМИГОРОДОК"0+
11.30Д/ф "ПетрАлейни ов. Неправильный ерой" 16+
12.10М/ф "Либретто". Л.Мин с "Баядер а" 16+
12.25Т/с "ДЕГОЛЛЬ.ВЕЛИКОЕИСОКРОВЕННОЕ"16+
13.20 Власть фа та. Священный союз и тр дный
выбор Але сандра I 16+
14.00 Т/с "ПЕРВЫЕ ВМИРЕ. ПОДВОДНЫЙ КРЕЙСЕР
АЛЕКСАНДРОВСКОГО"16+
14.15Больше, чемлюбовь 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35Эни ма.Юст сФранц16+

ПЯТНИЦА, 20 МАЯ

16.20Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.ЛОВЧИЙ"16+
17.30 Цвет времени. Владимир Татлин 16+
17.45К30-летиюКамерно оансамбля"СолистыМос вы"16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45Ис атели.Неизвестная столицаРоссии16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30Х/ф "КРЫЛЬЯ" 12+
22.55 2Верни 2 16+
00.00Х/ф"СЫН"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.30Мос варезиновая16+
09.15Х/ф"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.ШЁЛКИКАШЕМИР"12+
11.30,14.30,17.50События
13.00,15.05Х/ф"ВИНА"12+
14.50Городновостей
17.00Д/ф "Гипноз и эстрада" 12+
18.10Петров а, 38 16+
18.25Х/ф"ОВРАГ"12+
20.10Х/ф "ИГРУШКА"12+
22.00 В центре событий 16+
23.00Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2"16+
06.10,06.55,07.45,08.40,09.30,10.00,10.55,11.45,12.40,
13.30,14.00,14.55,15.45,16.35Т/с"ЗАСТАВА"16+
18.00,18.45,19.35,20.25,21.15,22.00,22.55Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а16+
00.45ОнипотряслиМИР12+
01.25,02.05,02.40,03.15Т/с"СВОИ-4"16+
03.55,04.25Т/с"СВОИ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25,10.30Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+

13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
20.00Ждименя 12+
20.50Страна талантов 12+
23.00Свояправда16+
00.40 ЗахарПрилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
07.20, 19.15Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30Х/ф"АРТИСТКА"12+
11.15Прав!Да? 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10 Х/ф "ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. НЕИЗВЕДАННЫЕ
МИРЫ"12+
15.40 А тивная среда 12+
16.00,17.20ОТРажение-212+
19.55Х/ф"ОДИНШАНСНАДВОИХ"16+
21.45Мояистория.Фели сКоробов12+
22.30Вспомнить всё12+
01.00Х/ф"ТРЕНИНГЛИЧНОСТНОГОРОСТА"18+
ЗВЕЗДА
06.40Х/ф "КАДКИНАВСЯКИЙЗНАЕТ" 12+
08.20,09.20Х/ф"БЫЛО.ЕСТЬ.БУДЕТ"16+
09.00,13.00,18.00Новостидня16+
11.00,02.20,01.15Т/с"ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛ-
МСАИДОКТОРАВАТСОНА"12+
13.20,18.20Т/с"КОМИССАРША"16+
21.15 Здравств йте, товарищи! 16+
22.15 Ле ендарные матчи 12+
03.30Х/ф"НЕПОДСУДЕН"12+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строенмир с ТимофеемБаженовым16+

12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 04.15Невероятноинтересныеистории16+
15.00Засе реченныеспис и16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ТИХООКЕАНСКИЙРУБЕЖ"16+
22.25,23.25Х/ф"ТИХООКЕАНСКИЙРУБЕЖ-2"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.10Поделамнесовершеннолетних16+
08.50,04.20Давайразведёмся!16+
09.50Тестнаотцовство16+
12.05, 02.15Д/с "Понять. Простить" 16+
13.10,03.05Д/с"Порча"16+
13.40,03.30Д/с"Знахар а"16+
14.15,03.55Д/с "Верн любимо о"16+
14.50Х/ф"ДВАСЕРДЦА"16+
19.00Х/ф"АЛМАЗНАЯКОРОНА"16+
22.45Т/с"ЖЕНСКИЙДОКТОР-3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30,22.30Новости
10.05,16.55,22.35,04.00ВсенаМатч!12+
13.00, 16.35Специальныйрепортаж12+
13.20 Хо ей. Чемпионат мира. 0+
19.30Смешанныеединоборства. 16+
22.00Матч! Парад 16+
23.30 Бас етПрямая трансляция 0+
01.55 Борьба. Борцовс ая Ли аПодд бно о. 16+

ОТДАМ НАВОЗ БЕСПЛАТНО (самовывоз). Тел. 8-923-435-42-47
ре лама

КУПЯТ ХОРОШУЮ КОРОВУ. Тел. 8-952-897-41-06

Алёна,
сайт Садовод-Томс РФ
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ЖДУ ВАС 18 МАЯ
10.00 на рын е.

Звоните 8-952-683-95-39

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

новин и ортензии

ЯРМАРКА РАСТЕНИЙ

ВНИМАНИЕ, САДОВОДЫ!
"ФЛОРА СИБИРИ"
предла ает саженцы

элитных зимостой их сортов
с арантией ачества от вед щих

питомни ов Сибири

МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ (низ о-
рослые сорта, с реп ими побе ами и бо-
атым рожаем) - ТАРУСА, СКАЗКА, КА-
РАМЕЛЬКА и др.

НОВЫЕ ШТАМБОВЫЕ, БЕССЕМЯН-
НЫЕ СОРТА ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ -
ЧЁРНЫЙ БУМЕР, ДОБРЫНЯ, ТИТАНИЯ,
КАНАХАМА, ЛУЧИЯ - высо о рожайные сор-
та с очень р пными и слад ими плодами.

ЛУЧШИЕ ПЕРЕОПЫЛЯЮЩИЕСЯ
СОРТА ЖИМОЛОСТИ - ПРОВИНЦИАЛКА,
ЮГАНА, МОРЕНА, СЛАВЯНКА, БАКЧАР-
СКИЙ ВЕЛИКАН и др.

В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ ЯБ-
ЛОНИ КОЛОНОВИДНЫЕ, ПИРАМИДАЛЬ-
НЫЕ, НИЗКОРОСЛЫЕ, КРУПНОПЛОД-
НЫЕ, ПОЛУКУЛЬТУРКИ (более 20 сортов).

НОВИНКА-ДЮК ( ибрид вишни и че-
решни) по в с больше похожа на череш-
ню с вишнёвым ароматом. УССУРИЙСКИЕ
СОРТА СЛИВЫ, ВИШНЯ ПРИВИТАЯ (не
даёт орневой поросли), АБРИКОС, СЛИ-
ВОВО-ВИШНЁВЫЕ ГИБРИДЫ, КРЫЖОВ-
НИК, ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ и
мно ое др ое.

ЖДЁМ ВАС 16-17 мая на Зырян-
с ом рын е (АВТОМОБИЛЬ С

ВЫВЕСКОЙ "ФЛОРА СИБИРИ")
Более подробная информация

sokolov-sad.com
ре лама
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СУББОТА, 21 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00,15.00Новости
10.15 Любовь Полищ . Последнее тан о 12+
11.10, 12.15Видели видео? 0+
13.45,15.15Х/ф"ДОРОГОЙМОЙЧЕЛОВЕК"0+
15.55 ЕлизаветаФедоровна. Осталась лишь однамо-
литва 12+
18.00ВечерниеНовости
18.20 П сть оворят 16+
19.55Насамомделе16+
21.00Время
21.35Се однявечером16+
23.15Х/ф"МАДАМПАРФЮМЕР"12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00 Местное время. Вести-Томс Местное время.
Вести-Томс
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00,20.00Вести
12.15До торМясни ов 12+
13.20Т/с "ТОЛЬКООЛЮБВИ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "ТОТМУЖЧИНА, ТАЖЕНЩИНА" 12+
00.40Х/ф"МАРУСЯ"12+
РОССИЯК
06.30Оль аБер ольц "Бла оеМолчание"16+
07.05М/ф "Шалтай-Болтай. Храбрый портняж а" 16+
07.55Х/ф"РАСПИСАНИЕНАЗАВТРА"16+
09.25 Обы новенный онцерт 16+
09.50Х/ф"НАЧАЛО"0+
11.20 Больше, чем любовь 16+
12.00 Д/ф"Королевство ен р наостровеРоттнест"16+
12.55 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.35 Расс азы из р сс ой истории 16+
14.50 Концерт в Большом залеМос овс ой онсерва-
тории. Солист и дирижер Михаил Шехтман 16+
16.20Д/ф "Р бец" 16+
16.50 Д/ф "Ищите женщин . Ка ая ты расивая, о да
молчишь!" 16+
17.35 Х/ф "ИЩИТЕЖЕНЩИНУ" 0+
20.00Большойджаз 16+
22.00 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
23.00Х/ф "ПРЕКРАСНЫЙНОЯБРЬ" 16+
ТВЦ
05.45Х/ф"ОВРАГ"12+
07.20Православная энци лопедия 6+
07.45Фа тор жизни 12+
08.10 Х/ф "ВПОСЛЕДНИЙРАЗПРОЩАЮСЬ" 12+
10.00 Самый в сный день 6+
10.35Женс ая ло и а. Нарочно не прид маешь.Юмо-
ристичес ий онцерт 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.45 Т/с"ТОТ,КТОЧИТАЕТМЫСЛИ"."МЕНТАЛИСТ"16+
06.00,10.00,12.00,15.00Новости
08.25Часовой12+
08.55Здоровье16+
10.10Ван а. Пророчества 16+
11.15, 12.10Видели видео? 0+
14.05 Але сандр Домо аров. Рыцарь печально о об-
раза16+
15.20 Рихард Зор е. Подви разведчи а 16+
16.15,18.20,22.35Т/с "ЗОРГЕ"16+
18.00ВечерниеНовости
21.00Время
23.35 Харджиев. Последний р сс ий ф т рист 16+
РОССИЯ1
05.35 Х/ф "ДЕВУШКАВПРИЛИЧНУЮСЕМЬЮ" 12+
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00Вести
12.15До торМясни ов 12+
13.20Т/с "ТОЛЬКООЛЮБВИ"12+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Каштан а" 16+
07.10 Х/ф "ИЩИТЕЖЕНЩИНУ" 0+
09.40Мы - рамотеи! 16+
10.20 Х/ф "ПРОЩАНИЕСЛАВЯНКИ" 12+
11.40, 01.50 Диало и о животных. Зоопар Нижне о
Нов орода "Лимпопо" 16+
12.25 Невс ий овче . Теория невозможно о.Михаил
Д дин 16+
12.50 И ра в бисер 16+
13.35 Расс азы из р сс ой истории 16+
14.50 Х/ф "ПРЕКРАСНЫЙНОЯБРЬ" 16+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.10Пеш ом... 16+
17.40Д/ф "ФаридБи чантаев.Впоис ах свободы"16+

Выражаем ис ренние соболезнования
Роман и Оль е К щ, их детям, всем род-
ным и близ им в связи со смертью мамы,
све рови, баб ш и КУЩ Людмилы
Юрьевны

Соседи Шнит, А. и В. С н ро-
вы, С. и И. С н ровы, Л.Н. Фир-
стова, Дмитриевы, Бели овы.

Колле тив ОМВД России по Зы-
рянс ом район выражает ис ренние
соболезнования Роман Але сандрович
К щ , родным и близ им в связи со смер-
тью КУЩ Людмилы Юрьевны

Выражаем соболезнования всем род-
ным и близ им по повод смерти КУЩ
Людмилы Юрьевны. Крепитесь.

Соседи Крашенинни овы,
С обля

Выражаю л бо ие соболезнования
м ж , детям, вн ам по повод смерти
любимой жены, мамы и баб ш и КУЩ
Людмилы Юрьевны. Вечная память!

И.В.Сер еева

Ис ренне соболезн ем Але сандр
Владимирович , Роман и Сер ею К щ,
всем родным и близ им в связи с тяже-
лой тратой - смертью мамы, жены и ба-
б ш и КУЩ Людмилы Юрьевны

В.Н. и Г.Н. Приходчен о,
И орь Приходчен о

Выражаю ис ренние соболезнования
семьям Тимошен о по повод преждев-
ременной смерти ТИМОШЕНКО Ивана
Дмитриевича

Н.А.Иванов

Выражаем л бо ие соболезнования
Наталии Владимировне Бельдинс ой,
сын Вячеслав в связи с преждевремен-
ной смертью БЕЛЬДИНСКОГО Оле а
Ви торовича

Колле тив Центра поддерж и
предпримательства

С орбим и выражаем ис ренние со-
болезнования жене Наталии Владимиров-
не, сын Вячеслав , всем родным и близ-
им в связи с преждевременной смертью
БЕЛЬДИНСКОГО Оле а Ви торови-
ча. Наташа, Слава, родные, репитесь!

Ларионовы

Выражаем л бо ие, ис ренние собо-
лезнования Вячеслав Бельдинс ом ,
родным и близ им в связи с тяжелой т-
ратой - с оропостижной смертью отца
БЕЛЬДИНСКОГО Оле а Ви торови-
ча. Крепись, Слава!

Вып с ни и 11А ласса
2014 ода

Выражаем л бо ие соболезнования
жене Наталии, сын Вячеслав , всем род-
ным и близ им в связи с преждевремен-
ной и с оропостижной смертью БЕЛЬ-
ДИНСКОГО Оле а Ви торовича

Семьи Сидоровых

Вып с ни и 2014 ода ЗСОШ и
лассный р оводитель Т.М.Бирю-
ова выражают ис ренние соболезнова-
ния Вячеслав Бельдинс ом в связи с
преждевременной смертью папы БЕЛЬ-
ДИНСКОГО Оле а Ви торовича

Выражаем ис ренние соболезнования
всем родным и близ им в связи с преж-
девременной смертью БЕЛЬДИНСКОГО
Оле а Ви торовича

Одно лассни и 10Б ласса,
вып с 1983 ода

Наши ис ренние слова соч вствия и
сопереживания - слабое тешение. Но
знайте, Наталия Владимировна, что мы
рядом с Вами. Мы выражаем л бо ие
соболезнования всей Вашей семье! Веч-
ная память Оле Ви торович !

Колле тив ЗСОШ

Выражаем ис ренние соболезнования
всем родным и близ им в связи с преж-
девременным ходом из жизни БЕЛЬ-
ДИНСКОГО Оле а Ви торовича

Л.Ф.Вол ова, Т.Е.Белозерова,
Л.В.Л чшева

Выражаем самые ис ренние соболез-
нования лассном р оводителю Ната-
лии Владимировне Бельдинс ой, сын
Вячеслав , родным и близ им в связи с
безвременной ончиной м жа, отца
БЕЛЬДИНСКОГО Оле а Ви торови-
ча. Крепитесь.

Учени и 11А и 11Б лассов,
вып с 2005 ода ЗСШ

11.30, 14.30, 23.15События
11.45, 06.10Петров а, 38 16+
11.55Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГОЛУКИ"0+
13.40,14.45Х/ф"ДОМОХОЗЯИН"12+
17.30Х/ф "ЗАГАДКАФИБОНАЧЧИ"12+
19.15 Х/ф "ЗАГАДКАЭЙНШТЕЙНА" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Г бернатор на верблюде 16+
00.05 При овор. Ч довища в юб ах 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.40,06.15,06.55,07.35,08.15Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00Они потряслиМИР12+
10.50Х/ф"ССОРАВЛУКАШАХ"12+
12.30Х/ф "ПЕРВОЕСВИДАНИЕ" 12+
14.15,15.00,15.40,16.25,17.10,18.00,18.45,19.30,20.15,
21.00, 21.40, 22.25, 23.15Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
05.00 Хорошо там, демы есть! 0+
05.25ЧП.Расследование16+
05.50Х/ф "КРОВНЫЕБРАТЬЯ"16+
07.30Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Однажды... 16+
14.00Свояи ра0+
15.00 Тайные рецепты неофициальной медицины.
На чноерасследованиеСер еяМалозёмова12+
16.20Следствиевели... 16+
18.00По след монстра 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Се рет на миллион. Оль аШ шина 16+
23.00Межд народная пилорама 16+
23.35 Квартирни НТВ Мар лиса. Концерт 55-
летию Гоши К цен о ( ат16+) 16+
ОТР
06.00, 14.00, 03.25Большая страна 12+
06.50Потом и. Пиро ов. Военно-полевой роман 12+
07.20Задело!12+
08.00Д/ф "ИнженерШ хов. Универсальный ений" 6+
08.45, 17.00 Сходи врач 12+
09.00, 18.05Календарь 12+
09.55Х/ф "НАЧАЛЬНИКЧУКОТКИ"0+
11.25 Свет и тени 12+
11.50Песняостаетсяс челове ом12+
12.05Х/ф "ДОПЕРВОЙКРОВИ"12+
13.30ОТРажение.Детям0+
15.00,16.30,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.С ббота12+
16.35Финансовая рамотность 12+
17.15Д/ф "ВтороерождениеПоднебесной. Китай ла-
зами советс их операторов" 12+
19.10 Кл б лавных реда торов 12+
19.50Оченьличное12+
20.30Х/ф"ИЗЯЩНАЯЭПОХА"16+

22.20 Три мфджаза. Встречи сИ оремБ тманом12+
23.05 Х/ф "КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУШТЫРЯВ
ДОМИНВАЛИДОВ" 18+
ЗВЕЗДА
06.00Х/ф "ОГОНЬ,ВОДАИ...МЕДНЫЕТРУБЫ"6+
07.20, 08.15 Х/ф "ДОБРОПОЖАЛОВАТЬ,ИЛИПОСТО-
РОННИМВХОДВОСПРЕЩЕН"6+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.00Д/ф "21мая - день Тихоо еанс о офлота" 16+
09.40 Ле енды телевидения 12+
10.25 Главный день 16+
11.05Т/с "ВОЙНАМИРОВ"16+
11.50 Нефа т! 12+
12.20СССР. Зна ачества 12+
13.15 Ле енды м зы и 12+
13.40 Кр из- онтроль 12+
14.10Морс ойбой6+
15.15Д/с"СделановСССР"12+
15.30Д/ф "Девять ероев" 12+
16.55 Ле енды ино 12+
17.40,18.30Х/ф"ПОКРОВСКИЕВОРОТА"12+
18.15Задело! 16+
20.55Х/ф"КАЛАЧИ"12+
22.30Всероссийс ий во альный он рс "Новая звез-
да-2022"6+
23.50Десятьфото рафий12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.00О в сной и здоровой пище 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.30Совбез16+
15.30 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Засе реченные спис и 16+
18.00, 20.00Х/ф"ДЭДПУЛ"16+
20.30Х/ф"ДЭДПУЛ-2"16+
23.25Х/ф "ЧУЖОЙ.ЗАВЕТ"16+
01.35Х/ф"МЕДВЕЖАТНИК"16+
03.35 Тайны Чапман 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Предс азания. 2022"16+
07.55Х/ф"УПРИЧАЛА"16+
11.40 Т/с "САМЫЙЛУЧШИЙМУЖ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.40 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕКСЕБЕ" 16+
02.00Т/с "ГОРДОСТЬИПРЕДУБЕЖДЕНИЕ"16+
04.40Д/с "Ч дотворица" 16+
06.206 адров16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
11.00,12.55,19.45,00.50Новости
11.05, 15.30Все наМатч! 12+
13.00М/с"СпортТоша"0+
13.05М/ф "Стремян а иМа аронина" 0+
13.20 Хо ей. Чемпионат мира. 0+
18.40 Класси а бо са. Май Тайсон. Л чшее 16+
19.50 Все наФ тбол! Прямой эфир 12+
20.55 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
On-line. Прямая трансляция 0+
23.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
00.55Ф тбол. К бо Германии.Финал. "Фрайб р " 0+

18.35 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10Х/ф"НАЧАЛО"0+
21.40Шедевры мирово о м зы ально о театра 16+
23.40Х/ф "МАЯКНАКРАЮСВЕТА"16+
ТВЦ
06.25 Х/ф "ИГРУШКА" 12+
07.55Х/ф"ЗАБУДЬМЕНЯ,МАМА!" 12+
09.40Здоровыйсмысл16+
10.10 Зна ачества 16+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 23.55События
11.45 Х/ф "ЧЁРНЫЙПРИНЦ" 6+
13.35Мос варезиновая16+
14.30,05.30Мос овс аянеделя12+
15.00Смешнее не да.Юмористичес ий онцерт 12+
16.45Х/ф "ШРАМ"12+
20.15 Х/ф "ЛОВУШКАВРЕМЕНИ" 12+
00.10Х/ф "ЗАГАДКАФИБОНАЧЧИ"12+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2" 16+
08.05 -12.25Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
13.15, 14.15, 15.15, 16.15Т/с "ВСЁСНАЧАЛА"16+
17.10, 18.05, 19.05, 20.00 Т/с "УБИТЬДВАЖДЫ"16+
20.55,21.50,22.40,23.35Т/с"КОМА"16+
00.30Х/ф"ШУГАЛЕЙ"16+
НТВ
06.45Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.15 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00Свояи ра0+
15.00, 16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.30 Ты с пер! 60+. Новый сезон 6+
23.00Звездысошлись16+
00.20 Основано на реальных Событиях 16+
ОТР
06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.50, 19.55Вспомнитьвсё12+
07.20 А тивная среда 12+
07.45От прав возможностям 12+
08.00Д/ф"П тешествиеМар аТвенавИер салим"12+
09.00, 18.05Календарь 12+
09.55Х/ф"ПИТЕРFM"12+
11.20 Вос ресная Прав!Да? 12+
12.00М/ф"Мойдодыр"0+
12.15Х/ф"ВМОЕЙСМЕРТИПРОШУВИНИТЬКЛАВУК."12+
13.30ОТРажение.Детям0+
15.00,17.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.Вос ресенье12+
17.05 Специальный прое т 12+
17.15Д/ф"Щёл ин.Крестныйотецатомнойбомбы"12+
19.00, 01.10ОТРажениенедели12+

20.20Х/ф"ВОСЕМЬСПОЛОВИНОЙ"16+
22.35Х/ф"РУДОЛЬФИО"6+
23.05Д/ф "Эми"18+
ЗВЕЗДА
06.00Д/с"СделановСССР"12+
06.10,02.25Х/ф"ДОЖИТЬДОРАССВЕТА"12+
07.30Х/ф"КАЛАЧИ"12+
09.00Новостинедели16+
10.30 Военная прием а 12+
11.15 С рытые розы 16+
12.00 Код дост па 12+
12.50Д/с "Се ретныематериалы" 16+
13.30 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
14.15 Специальный репортаж 16+
14.50, 04.05 Т/с "НАРУБЕЖЕ.ОТВЕТНЫЙУДАР" 16+
18.00Главное16+
20.00Д/с "Ле ендысоветс о осыс а"16+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф "СОШЕДШИЕСНЕБЕС"12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.55,08.55Х/ф"ЗОЛОТОДУРАКОВ"16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
10.35Х/ф"ПОХИЩЕНИЕ"16+
12.55Х/ф "БЫСТРЕЕПУЛИ" 16+
14.50,16.55Х/ф"ДЭДПУЛ"16+
17.10Х/ф "ДЭДПУЛ-2" 16+
20.00Х/ф"FORDПРОТИВFERRARI"16+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.50Х/ф"СОЛЁНАЯКАРАМЕЛЬ"16+
10.30Х/ф "ВСЁРАВНОТЕБЯДОЖДУСЬ"16+
14.50Х/ф"АЛМАЗНАЯКОРОНА"16+
18.45 Пять жинов 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.35 Х/ф "ПРОБУЖДЕНИЕЛЮБВИ" 16+
01.55Т/с "ГОРДОСТЬИПРЕДУБЕЖДЕНИЕ"16+
04.25Д/с "Ч дотворица" 16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
1.00, 11.55, 16.25, 22.40Новости
11.05, 15.30, 19.55, 23.45, 03.45ВсенаМатч! 12+
12.00 Ле ая атлети а. Всероссийс ий пол марафон
"ЗаБе .РФ"0+
16.30 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор0+
17.30 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. Финал. 0+
20.15 Хо ей. Чемпионат мира. 0+
22.45 Смешанные единоборства. 16+
00.15 Хо ей. Чемпионат мира. 0+
02.40 Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
04.35 Хо ей. Чемпионат мира. Вели обритания -
Латвия. Трансляция из Финляндии 0+
06.40 Д/ф "Четыре м ш етёра" 12+
07.30Новости0+
07.35 Бас етбол. АСБ- 2022 . С перфинал. Трансля-
ция из Е атеринб р а 0+

РЕМОНТ стиральных и
пос домоечных машин,

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

р
е

л
а
м
а

Справедливые
расцен и ремонта

18 мая с 9 до 14 часов
в КЗ “Рад а”

Кировс ое об вное предприятие прини-
мает об вь на ремонт. Полное и частич-

ное обновление, замена подошв,
смена фасона и мно ое др ое. Качество

фабричное. Гарантия.
ре лама

ТРЕБУЮТСЯ сварщи и, монтажни и, разнорабочие.
Ново знец , проживание, питание. Тел. 8-962-734-47-04

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

ре лама

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИК для бор и подъездов в
мно о вартирных домах, САНТЕХНИК.
Тел. 8-901-612-89-09
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К льт ра

Ноосновн ю часть он-
церта заняло выст п-
ление детс их олле -

тивов ДШИ. Этими олле тива-
ми р оводит преподаватель
ш олы Нина Фёдоровна К ла-
овс ая, талантливый челове и
педа о . Талантливыи воспитан-
ни и Нины Фёдоровны, а их вы-
ст пления - неизменно яр ие, не
оставляющие ни о о равнод ш-
ными. Прошедший юбилейный
онцерт состоялся в онцертном
зале "Рад а". Зал был полон,
ни то из зрителей не пожалел,
что пришёл на это мероприятие.

Дети из "Красотин и" поста-
рались по азать всю расот
р сс ой народной песни. Наши
пред и впитывали зв и о р -
жающе о мира, мастерили сви-
рели, рож и из подр чно о ма-
териала и передавали свои эмо-
ции с помощью творчества -
наи рышей, песен, хороводов.
Народная песня разнообразна и
мно оли а, она и обрядовая, с
элементами действий, и плясо-
вая, и хороводная. Есть ещё и
част ш и со страданиями. Та ю
мно оли ю р сс ю народн ю

Вся расота
р сс ой песни

Перво о мая состоялся юбилейный онцерт фоль лорно о
ансамбля "Красотин а" и ансамбля народно-д ховых

инстр ментов "Забав ш а" Зырянс ой
детс ой ш олы ис сств

песню и видели зрители в ис-
полнении детс их олле тивов
нашей ш олы ис сств. Юные
таланты передали нам, зрите-
лям, м зы д ши наших пред-
ов. А помо али им в этом два
талантливых армониста и бая-
ниста - Але сандр Михайлов и
Сер ей Охотин. Да и сами дев-

чон и из "Красотин и" и "Заба-
в ш и" владеют нес оль ими
народными инстр ментами. Во
время исполнения народных
песен они поды рывали на та-
их забытых, а мно им и вовсе
незна омых инстр ментах, а
ви лы, о арина, трещот а, о-

робоч а, бич-хлоп ш а, а та -

же на р беле и дровах. Видно,
что ребятам всё это нравится -
и петь, и и рать.

Проб диливзрителяхэмоции
и цы анс ий танец в исполнении
хорео рафичес о о олле тива
"Гармония" под р оводством
Татьяны и Але сея Копыловых, а
та же песни в исполнении Е а-
терины Морозовой. Глава райо-
на Але сей Геннадьевич Моча-

лов, прис тствовавший на он-
церте, и все зрители побла ода-
рилиартистов, р оводителядет-
с их олле тивов Нин К ла ов-
с ю за творчество, таланты, за
доставленныемин тырадости. А
Нина Фёдоровна, в свою оче-
редь, выразила слова бла одар-
ности всем, то помо ей в ор а-
низацииюбилейно о онцертаеё
воспитанни ов.

Людмила МАКАРОВА

Вначале мая сев зерновых ль-
т р вели в 11 предприятиях и
КФХ наше о района. В том чис-

ле и в бо ословс ом хозяйстве - ООО
"А ро омпле с". В этом сезоне на севе
заняты две бри ады, в аждой из ото-
рых по четыре тяжёлых тра тора с по-
севными омпле сами. Мы застали одн
бри ад на поле недале о от Краснояр-
и.
-На это поле в прошлом од мы во-

зили пере ной с фермы, а сейчас здесь
сеем ячмень, - расс азывает бри адир
Сер ей Львович Гельфенбейн. - После
обеда по этом полю вслед за омпле -
сами пойд т ат и, при атаем посевы. В
этом од хозяйство приобрело нес оль-
о широ ометровых ат ов. В поле мы
работаем с восьми тра и до восьми ве-
чера, бывает, что ино да и позже задер-
живаемся. Ведь сеем не один, а нес оль-
о сортов ячменя, а по а перестроим
техни с одно о сорта на др ой, время
идёт. Для сева нас есть всё - добре-
ния, семена, орючее. Машина тех хода
все да на полях. В этом од мы разде-
лились на две бри ады. Если сл чится
а ая-то полом а, то машина тех хода,
на оторой работает Юрий Воротни ов,
подъедет на любое поле.

Концерт назывался "Малы
пташ и да звон и олоса".
Та же в про рамме приня-
ли частие армонисты
Сер ей Охотин и Але сандр
Михайлов, солист а Е ате-
рина Морозова и хорео ра-
фичес ий ансамбль
"Грация"

В поле с тра и до вечера
На бо ословс их полях

сев вед т две бри ады механизаторов

Бри адир Сер ей Гельфенбейн пояс-
няет, что в специализированной маши-
не для срочно о ремонта имеется всё -
свар а, обор дование, чтобы возд х
прод ть. Ко да идёт сев, на полях пыль-
но, и фильтры часто забиваются.

В нынешнем сельхозсезоне, а и в
прошлые оды, на бо ословс их полях
работают механизаторы из др их сёл.
Владимир Ви торович Попов - из сосед-
ней Краснояр и, в Бо ословс е тр дится
же лет десять, механизатор он опытный.
Водитель Але сей Устинов - из Шиняе-
ва. Правда, недавно он стал жителем Бо-
ослов и, здесь ем "А ро омпле с" -
пил вартир . Конечно, свою родн ю де-
ревню ем немно о жаль, но там нет ра-
боты, а здесь он занят р лый од. Вес-
ной и осенью - в поле, а зимой на своём
КамАЗе возит зерно в ород. На поле в
этот день сеяльщи ами работали и двое
молодых ребят-пра ти антов из Асинов-
с о о техни ма - Юрий и Степан. Ка
с азали молодые люди, после о онча-
ния техни ма им, с орее все о, пред-
стоит сл жба в армии...

В то время, о да мы побывали на
одном из бо ословс их полей, сев в на-
шем районе толь о начинался. Механи-
заторам из "А ро омпле са" предстояло
помимо ячменя посеять пшениц , овёс
и пшениц вместе с орохом, а из ор-
мовых льт р - левер. Горох, посеян-
ный в смеси с пшеницей, стойчив
поле анию, что обле чает механизиро-
ванн ю бор и сохранность стр ч ов.
Посевные площади в хозяйстве нема-
лень ие, больше 7 тысяч е таров. Ка
с азал нам правляющий Владимир Сер-
еевич Слив ин, с севом зерновых дол-
жны правиться в сро , для это о в хо-
зяйстве есть всё.

По ода в первой де аде мая выда-
лась, словно по за аз земледельцев, -
ясная, солнечная, тёплая, но же н жны
и дожди. На 13 мая в районе засеяно
зерновыми и зернобобовыми льт ра-
ми 15075 а полей.

Людмила МАКАРОВА

Сев-2022

Утро и весь световой день 12
мая для зырянс их пожарных
выдались, н , очень жар ими.

Горел автодром в райцентре, а ближе
обед сильное воз орание возни ло в
районе ирзавода, здесь орели отходы
лесопиления. Сообщения в социальных
сетях заставили нас выехать мест со-
бытий. Пожар - зрелище не для слабо-
нервных. И в этом мы бедились сами. К
мест воз орания добраться было невоз-
можно, дым разъедал лаза, да и, соб-
ственно, это было опасно. Доро а была
пере рыта сотр дни ами ГИБДД, они
обеспечивали беспрепятственное дви-
жение пожарным автомобилям, то и дело
сн ющим от идрантов до места воз о-
рания и обратно.

Ветер был не очень сильный, и все
же рез ие е о порывы пожарных напря-
али. К трем часам дня им же далось
ло ализовать воз орание на площади в
шесть тысяч вадратных метров.

- О онь был взят в ольцо, мы взяли
е о под онтроль, - с азал начальни
Зырянс ой пожарной части Вадим Але -
сандрович Балашов. - На пожаре было
задействовано 27 единиц техни и и 80
челове лично о состава, в лючая доб-
ровольцев и индивид альных предпри-
нимателей.

На борьб с о нем были брошены
все силы местной пожарной части. Был
даже задействован резервный ара л. К
счастью, пострадавших и по ибших нет.

Горим!

Но с орел дв х вартирный деревянный
дом, пострадала техни а. В ночь на 13
мая была ор анизована охрана этой тер-
ритории силами ООО "Сибирьлес".

7 мая, о да был ш валистый ветер,
в Зырянс ю ПСЧ пост пило сообщение
о воз орании надворных построе в рай-
центре. По сообщению пожарных, через
10 мин т о онь был ло ализован, а в
15.35 - ли видирован. В этот же день
орела с хая растительность в районе
Краснояр и, а та же небольшой часто
с хой травы неподалё от эле тропод-
станции села Зырянс о о. Более серь-
ёзный лесной пожар в этот день сл чился
в районе Павловс ой оры. В т шении
о ня были задействованы пожарные,
специалисты Зырянс о о сельс о о по-
селения, добровольная оманда из ООО
"Сибирьлес". Оча и воз орания далось
ли видировать, не доп стив подхода о ня
населённым п н там.
Стоит тёплая с хая по ода, значит,

вероятность возни новения воз ораний
вели а, а потом особый противопожар-
ный режим в районе продолжает действо-
вать. Администрациярайонаобращается
зырянцам с просьбой - быть осторожны-
мисо нём!Насвоих садьбах, в о рестно-
стях сёл, в лес нельзя сжи атьм сор, тра-
в , запрещено разводить остры, исполь-
зовать ман алы, бросать спич и и о р и.
Одна ис ор а может довести до большой
беды, о да орятцелыесела. Ита иепри-
меры есть в соседних ре ионах.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

От всей д ши!

ЛПХ “Местное”
аждые понедельни и
пятниц на рын е

с 9 до 15.00 реализ ет
пет ш ов доминанта,
р-нес ше , р-молодо
разных пород и о расов

(от 4 до 12 мес.).
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ,

УТЯТ (15-25 дн.).

р
е
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а
м
а

УСАДЬБУ (12 сот., дом после пожара, л.Ефанова, 13). Тел. 8-952-
175-33-30.

БАНЮ (новая, осина, 3х3,2 м, пол, потоло , однос атная рыша). Са-
мовывоз (Зырянс ое). Недоро о. Тел. 8-952-881-34-84.

ДОМ ( садьба 40 сото ). Есть место под строительство. Тел. 8-963-
193-61-70.

ПЛУГ МТЗ. Тел. 8-953-917-69-57.
СРУБ б/ , недоро о. Тел. 8-906-198-53-81.
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для цыплят, поросят, КРС. Достав а. Тел. 8-

913-100-83-36.
ПЛУГ МТЗ-82. Тел. 8-952-755-43-66.
3-КОМ.КВАРТИРУ S=59,9 м2 в с.Зырянс ом. Земельный часто

13 сот., имеются надворные построй и. Т алет и ванна в доме. Цена 1
млн. 900 т.р. Тел. 8-951-131-33-63.

ГРАБЛИ НАВЕСНЫЕ ГВК-3 м, новые, для Т-25, МТЗ-50 (42 т.р.).
Тел. 8-961-88-555-13.

СВИНИНУ, ТЕЛОЧКУ, ПЕТУШКОВ, КУРОЧЕК, 3-КОМ. КВАР-
ТИРУ в дв х вартирном доме (надворные построй и). Тел. 8-952-896-
88-18.

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

  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

- БРОЙЛЕРОВ (3 с т., росс 308,
Вен рия),
- ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ
- ЦЫПЛЯТ НЕСУШЕК,
- ПЕТУШКОВ
- ГУСЯТ, УТЯТ
-МУЛАРДЫ (быстро раст щая
т а)
-ПЕРЕПЕЛОК
А та же:
КУР-МОЛОДОК, ПЕТУХОВ,
КОМБИКОРМ (15 - 950 р б.),
поил и, орм ш и, витамины

Ждем вас
18 мая в 11 часов,
на Зырянс ом рын е

Тел. 8-952-887-00-88,
8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru
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РЕАЛИЗУЕТ

ЛПХ Ильиных (п.Рассвет)
15 мая (вос ресенье)
с 13 до 14.00
на рын е с. Зырянс о о
реализация цыплят -
бройлер росс-308 от 15 дней.
К ры молод и 4 мес.
Г сята. Утята.
17мая (вторни ) с 13 до 14.00
Заяв и по тел. 89539288995,
89609739508

ре лама

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ ни ально о бройлера РОСС 308 (высо ая со-
хранность, раст т до 7 , 100 р б.) ЦЫПЛЯТ (мясо-яичные)
ДОМИНАНТ КРАПЧАТЫЙ (75 р б.). КУРОЧКИ ломан бра н
(100 р б.), ПЕТУШКИ 20 р б., КОМБИКОРМ “ВЕЛС” (10
750 р б.). Тел. 8-996-543-84-23.

22 МАЯ с 9 до 11.00 на рын е ин бационная
станция “ЭЛИТНОЕ”

ре лама

ВСПАШКА ОГОРОДА
фрезой на мини-тра торе.

Тел. 8-909-544-45-75
ре лама

ВСПАШКА ОГОРОДА
фрезой. Тел. 8-909-548-20-42

ре лама

ВСПАШКА ОГОРОДА
фрезой (МТЗ)

Тел. 8-952-175-48-06
ре лама

ВСПАШКА ОГОРОДА
фрезой (МТЗ-50)

Тел. 8-913-116-70-62,
8-983-238-16-09

ре лама

ре лама

ВСПАШУ
ОГОРОД МОТОБЛОКОМ.

Тел. 8-962-783-78-72.

15 мая, в День семьи, наших доро их родителей
Ви тора Але сандровича и Татьяны Михайловны
ШАРАПОВЫХ р биновая свадьба.
С одовщиной свадьбы вас, родные!
Вы прожили вместе соро лет,
Папа, мама, сердц доро ие,
Вам желаем радостей без бед!
Чтобы оба были вы здоровы
И хранили дом наш и оча ,
И своей взаимною любовью
Вдохновляли, дивляя, нас!

Любящие вас дочь Ирина
и сын Але сандр с семьёй

Поздравляем с днем рождения
Надежд Владимировн ЗУЕВИЧ!
П сть с дьба подарит силы,
Ле их жизненных доро ,
Больше радостных моментов
И везенья на поро !

Уразовы

Сердечно поздравляем Анатолия Ивановича ЯКОВЛЕВА
с достойным юбилеем!
Желаем здоровья, бла опол чия, оптимизма,
Веры в л чшее, чтоб счастливее стала жизнь!

С важением, Борзен овы,
с.Зырянс ое

Поздравляем с юбилеем
Ахмад л Рахмат ловича ВАЛИУЛИНА!
Желаем в жизни толь о счастья и здоровья,
Удачи, смеха, радости, тепла,
П сть стороной обходят все ненастья,
А рядом б д т близ ие, др зья!

Твои родные

Поздравляем доро о о и любимо о брата, дядю
Ахмад л Рахмат ловича ВАЛИУЛИНА с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Поменьше оря и печали,
Чтоб светлых дней была ора,
А хм рые - не посещали!

Раджабовы, Х сн тдиновы,
Валеевы, Камиль и все родные

Совет ветеранов и ветераны МВД поздравляют
с юбилеем Геннадия Але сандровича БОБКОВА!
Желаем юта Вам и тепла,
Чтоб все не дачи с орели дотла,
Чтоб жить-не т жить до ста лет довелось,
П сть сб дется все, что еще не сбылось!

ВСПАШКА ОГОРОДА
фрезой

Тел. 8-960-976-09-07,
8-952-160-41-95
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Выражаем ис ренние собо-
лезнования Славе Бельдинс о-
м , Наталии Владимировне в
связи со смертью папы, м жа
БЕЛЬДИНСКОГО Оле а Ви -
торовича

Семьи Гл ш овых,
Абрамен о, Комзоловых

Ветераны и олле тив
ОМВД России по Зырянс о-
м район выражают ис рен-
ние соболезнования Наталии
Владимировне и Вячеслав
Бельдинс им, родным и близ-
им в связи со смертью родно о
челове а БЕЛЬДИНСКОГО
Оле а Ви торовича

Наталия Владимировна,
Слава, примите ч вства наше о
л бо о о сопереживания в свя-
зи с тяжелой тратой - преждев-
ременной смертью м жа и отца
БЕЛЬДИНСКОГО Оле а Ви -
торовича. Сил вам!

Вып с ни и 2018 ода
и их родители

Уважаемая Наталия Влади-
мировна Бельдинс ая, соболез-
н ем Вам в эти с орбные для Вас
дни. Наша жизнь, сожалению,
не вечна, и ни а ие слова те-
шения не помо т нять боль т-
раты. Желаем Вам репости д ха
в это неле ое время. П сть зем-
ля Оле Ви торович б дет п -
хом. А вас п сть Господь хранит
от всех бед.

Учителя р сс о о язы а
и литерат ры
ш ол района

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Наталии Владими-
ровне и Вячеслав Бельдинс им
в связи с преждевременной смер-
тью м жа и отца БЕЛЬДИНСКО-
ГО Оле а Ви торовича. С ор-
бим вместе с вами.

Семья
Илюшиных

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Наталии Владими-
ровне Бельдинс ой, сын , всем
родным и близ им по повод
преждевременной смерти люби-
мо о м жа, отца БЕЛЬДИНСКО-
ГО Оле а Ви торовича. С ор-
бим вместе с вами. Крепитесь.

А.И.Потапова,
Г.Г.Дмитриева,

Л.Н.Белонож ина

На территории сел Д бровс о о сельс о о поселения 8 и 9
мая прошли праздничные мероприятия, посвященные 77-й о-
довщине Победы в Вели ой Отечественной войне.

Выражаю ис реннюю бла одарность за под отов и ор ани-
зацию праздничных мероприятий дире тор МБУ "Центр льт -
ры" Зырянс о о района Е.В.Ми ининой, работни ам льт ры Е.В.
Головиной, Г.Г. Володиной, Л.П. Демидовс ой, Н.А. Морозовой,
работни ам библиотечной системы С.Н. Харламовой, С.В. Ло-
бовой, дире тор Д бровс ой ш олы О.А. Трофимовой, чите-
лю физ льт ры В.Н. Иванов и чащимся ш олы, администра-
торам сел Н.П. Нови ов иМ.Н. Татарен о, работни ам админис-
трации Д бровс о о сельс о о поселения, частни ам во альной
р ппы "Калина".
Говорю о ромное спасибо и жителям сел Д бров а, Миш ти-

но, Громышев а за а тивное частие в праздничных мероприя-
тиях. Отдельные слова бла одарности выражаю деп татам Д мы
Зырянс о о района С.В. Поздня ов , А.Ю. Герасимов , В.И. Ч й о
за материальн ю поддерж .

От всей д ши желаю всем мира, счастья и бла опол чия!
С важением, лава Д бровс о о

сельс о о поселения Т.В. МОЖИНА

Всем мира,
счастья и бла опол чия

В ма азин “Мария-Ра”
ТРЕБУЮТСЯ ассиры,
р зчи и, заместитель

дире тора.
Тел. 8-952-885-23-86

ре лама

ВОЗЬМЕМ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ и/или
земельные част и в о рест-
ностях сел Тихомиров а,
Больше-Дорохово, Цы ано-
во, Семенов а.

А та же ПРИМЕМ НА РА-
БОТУ МЕХАНИЗАТОРОВ,
возможна работа вахтовым
методом по Томс ой и Кеме-
ровс ой областям.

Тел., WhatsApp, 8-999620-
26-76, И орь Владимирович

Для выпаса КРС в с.Михай-
лов а ТРЕБУЕТСЯ ПАСТУХ.
По всем вопросам обращать-
сявадминистрациюМихайлов-
с о о сельс о о поселения.
Тел. 8(382)43-36-127.

Усадьба
Кривошап иных
ПРОДАЕМ
- рассад овощей и цветов
(розы, лилии, лилейни и,
ортензии, ладиол сы, е-
ор ины, пионы, фло сы и
др.)
- саженцы жимолости (50
р б.), смородины, малины,
черноплодной рябины и др.,
- яблони, вишня
-сортовой артофель ( ала,
розара, 80 р б. за )
Тел.8-913-813-20-22,
21-118. Ул.Фр нзе, 16

ре лама

КУПЯТ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-952-178-67-68,

8-952-160-41-95
ре лама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Любые ремонтные и строительные работы
Вн тренняя отдел а. Демонтаж. Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ. ВЫСОЗ МУСОРА. ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ. ПЕРЕЕЗДЫ. Тел. 8-913-814-07-70 ре лама


