
С ббота
8 мая 2021 .
№ 34 (10053)

Газета
Зырянс о о района
Томс ой области

издаётся
с 15 мая 1932 ода

Девоч а Маша
с Рязанщины

Дата

Стр. 7

Детство,
опалённое войной

76 лет Вели ой Победе

Стр. 3

На сним е: механизаторы
ООО “Семеновс ое”

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на “Сельс ю правд ”
на второе пол одие 2021 ода.

Газет можно выписать в почтовых отделениях
по цене 732,78 р бля (пол одие), по 122,13 р бля (1 месяц).

Для тех, ом нетр дно забирать азет самим,
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В РЕДАКЦИИ -
378 р блей (пол одие), 63 р бля (1 месяц).
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА - 250 р блей.

Выписывайте “Сельс ю правд ”, чтобы быть все да в рсе новостей!

Доро ие ветераны!
Уважаемые
жители

Томс ой области!
От всей д ши поздрав-

ляем вас с Днем Победы со-
ветс о о народа в Вели ой
Отечественной войне!

9 Мая - святой праздни для аждо о жителя нашей
страны. 76 лет прошло с тех пор, а ероичес ий со-
ветс ий солдат принес планете мир и свобод . С оль-
о бы лет ни мин ло с тех пор, с оль о бы ни пред-
принималось попыто переписать историю, мы все да
б дем помнить вели ий подви наше о народа и о -
ромн ю цен , отор ю он заплатил за мир.

В лад томичей в Вели ю Побед о ромен. По о-
ление победителей приближало этот день и ратным
подви ом на фронтах, и тяжелейшей работой в тыл .
Несл чайно в прошлом од Томс стал одним из 20

С Днём Вели ой Победы!
российс их ородов, достоенных лавой ос дарства
почетно о звания "Город тр довой доблести".

Дол аждо о из нас - и в б дни, и в праздни и
о р жать вниманием и заботой частни ов Вели ой
Отечественной, вдов и детей войны, тр жени ов тыла,
всех, чья жизнь была опалена самой страшной вой-
ной XX ве а. Всем нам н жно быть достойными под-
ви а своих отцов, дедов и прадедов, бережно хранить
память о своих ероях. Дол их лет жизни ветеранам!
Вечная слава тем, о о же нет с нами. С Днем Вели-
ой Победы!

Г бернатор Томс ой области Сер ей ЖВАЧКИН
Председатель За онодательной Д мы

Томс ой области О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые ветераны, тр жени и тыла,
дети войны и все жители Зырянс о о района!
День Победы - это праздни , оторый наполняет

наши сердца ордостью и признательностью. Это праз-
дни м жества, ероизма, отва и и доброты. И он осо-

бенный для аждо о челове а в нашей стране. При-
мите самые ис ренние поздравления с Днем Победы
в Вели ой Отечественной войне! Эта Победа, выстра-
данная старшим по олением, дала нам возможность
мирно жить, работать, любить, радоваться детям и вн -
ам.Мы пре лоняемся перед подви ом защитни ов Ро-
дины.

В этот знаменательный день хочется обратиться
молодом по олению: бере ите мир, ордитесь своей
Родиной, чтите память о тех, то боролся за свобод и
с веренитет России. Низ ий по лон вам, доро ие ве-
тераны, и добрая память всем ероям, то не дожил до
это о светло о дня! От всей д ши желаем вам реп о-
о здоровья, бла опол чия и дол их лет жизни! С праз-
дни ом Победы!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

Боевая на рада нашла ероя
Ветеран Вели ой Отечественной войны Июню Кириллович Черных

вр чили медаль "За отва " сп стя 77 лет

Вэтом мы бедились в
очередной раз, при-
с тств я на церемо-

нии вр чения Июню Черных бо-
евой медали "За отва ", ото-
р ю он засл жил еще в дале-
ом 1944 од .
Церемония на раждения

проходила в очень торжествен-
ной обстанов е, в р близ-
их и родных людей Июня Ки-
рилловича с частием первых

лиц района, деп татов районной
Д мы и представителей военно-
о омиссариата Томс ой обла-
сти. ДляИюня Кирилловича Чер-
ных эта встреча, п сть и в дос-
таточно з ом р , была вол-
нительной. Переживаний доба-
вил еще и тот фа т, что ем
предстояло общаться посред-
ством онлайн-связи с оманд -
ющим войс ами Центрально о
военно о о р а.

- Уважаемый Июнь Кирилло-
вич, с Вами на связи оманд ю-
щий войс ами Центрально о
военно о о р а, енерал-пол-
овни Але сандр Павлович Ла-
пин, - та начался диало с ве-
тераном. - Наст пает 76-я одов-
щина Победы в Вели ой Оте-
чественной войне, оторой Вы
отдали свои самые л чшие мо-
лодые оды - были призваны в
Красн ю Армию 2февраля 1943

ода. Для меня о ромная честь
се одня видеть Вас в здравии в
95 лет! Примите ис ренние сло-
ва бла одарности за то, что Вы
се одня в строю, что несете нам
л чшие д ховные и боевые а-
чества, оторые позволяют нам
более спешно решать все по-
ставленные перед нами зада-
чи. Позвольте Вам пожелать
репчайше о здоровья, чтобы
оно позволило Вам встретить

ве овой юбилей! Вам н жно
беречь себя для наше о б д -
ще о по оления, чтобы ребятам
было с о о брать пример.

Далее енерал-пол овни
передал слово начальни Уп-
равления адров Центрально о
военно о о р а, оторый и за-
читал при аз:

- Гвардии расноармеец
Черных Июнь Кириллович про-
ходил сл жб в должности ми-
нометчи а второй минометной
роты 975- о стрел ово о пол а
270-й стрел овой Демидовс ой
Краснознаменной дивизии 6-й
вардейс ой армии Западно о
фронта. Из на радно о листа:
"От имени Президи ма Верхов-
но о Совета СССР на раждаю
медалью "За отва " миномет-
чи а второй минометной роты,
расноармейца Черных Июня
Кирилловича за то, что в пери-
од наст пления пол а он все да
смело и энер ично работал за-
ряжающим, отлично поддержи-
вал о нем наст пающих стрел-
ов при обстреле о невой по-
зиции противни ом, сл жил об-
разцом смело о воина, спо ой-
но выполнял боевые при азы
омандиров"…

стр.2

Разве мо о да-ниб дь
Июнь Кириллович Черных

под мать, что в жедостаточ-
но пре лонном возрасте ем
придется быть объе том
внимания мно их людей,

позировать перед видео а-
мерой и щ рить лаза от
вспыше фотоаппаратов.
Конечно же, он об этом не
д мал, потом что по нат ре
своей Июнь Кириллович

с ромный и о своих военных
подви ах особо не распрост-

раняется. Н , воевал и
воевал, было дело. Раз был
дан при аз, значит, надо е о
выполнять. И он выполнял,
выполнял на совесть...

Дитя войны Але сандра Матвеевна
Цы ан ова не понаслыш е
знает о её жасах
и бессмысленности

Мария Ивановна Сивчи
из Семёнов и -
из по оления детей войны
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Честь вр чить затерянн ю во време-
ни на рад выпала военном омиссар
Томс ой области, пол овни Сер ею
Романович Е ерю. Генерал-пол овни
Лапин отдал ем при аз вр чить медаль
"За отва " ветеран . Военный омиссар
Томс ой области ответил: "Есть, товарищ
оманд ющий" и с большим доволь-
ствием выполнил при аз, добавив:

- Товарищ оманд ющий,ИюньКирил-
ловичВаспре расно слышал.Правда, ем
самом оворить же тр дно. Он переда-
етВамсловабла одарностии оворит, что
самыми тр дными в оды войны и самы-
мизапоминающимисябылиата инаблиз-
ом расстоянии с противни ом…
И потом, же обращаясь самом

Июню Кириллович , военный омиссар
добавил:

- Я райне орд за Вас, порох еще в
Вас мно о. И мы с Вами обязательно от-
метим столетний юбилей!

Это, по с ти, и было лючевым мо-
ментом на раждения. Н , а после были,
онечно же, поздравления. Выпис из
при аза о на раждении расноармейца
Черных медалью "За отва " ветеран
вр чил лава Зырянс о о района, член
партии "Единая Россия" Але сей Генна-
дьевич Мочалов.

- Этот при аз подписан 2 сентября
1944 ода за номером44 омандиром975
стрел ово о пол а, подпол овни омМа-
шениным и начальни омштаба, подпол-
овни ом Бабинец, - с азал Але сей Ген-
надьевич.

Надо было видеть, а просветлело

О ончание. Начало на стр. 1

Боевая на рада нашла ероя
Ветеран Вели ой Отечественной войны Июню Кириллович Черных

вр чили медаль "За отва " сп стя 77 лет

Доро ие ветераны Вели ой Отечественной войны, вдовы по ибших,
тр жени и тыла! Уважаемые жители Зырянс о о района!

От имени Томс о о ре ионально о отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" примите поздравления с
Днем Победы! Это поистине самый светлый и доро ой сердц аждо о "праздни со слезами на ла-
зах", ведь в этом дне сливаются ч вства радости и с орби.

Се одня мы честв ем по оление победителей - ветеранов-фронтови ов и тр жени ов тыла. C
аждым одом их становится все меньше и меньше. Тех, то своим невероятным тр дом отстоял
право на б д щее для нашей страны, а после смо поднять ее из р ин. Подрастающее по оление
должно знать, что толь о единство тр жени ов тыла и воинов армии, патриотизм, самопожертвование
людей, их терпение и м жество, величайшая стой ость и любовь Отечеств стали зало ом Вели ой
Победы. Я верен, что эт память сохранят наши дети, наши вн и и правн и. Через мно ие оды они
пронес т и сбере т немер н щ ю слав ероев Вели ой Отечественной войны. Желаю вам реп о о
здоровья, мира и дол олетия, п сть забота и важение о р жающих все да обере ают вас!

Се ретарь Томс о о ре ионально о отделения партии "Единая Россия"
Але сандр КУПРИЯНЕЦ

лицо Июня Кирилловича, о да он слы-
шал зна омые фамилии своих оманди-
ров! По ще ам фронтови а б дто про-
бежал л чи солнца, добрый и лас овый.
От это о и атмосфера в зале заседаний
администрации района стала больше
напоминать домашнюю, хотя Июня Ки-
рилловича в этот день о р жали люди в
военной форме.

Але сей Геннадьевич продолжил:
- Вр чение настоящей боевой на ра-

ды - это та ое знаменательное событие!
И очень хорошо, что состоялось оно на-
ан не Дня Победы. День Победы - это
святой праздни для аждо ожителя Рос-
сии. У нас в районе осталось все о два
фронтови а. Они л бо о пре лонно о
возраста, и для нас важно с азать им ис-
ренние слова бла одарности. Эти люди
отдали жизнь и здоровье, защищая Ро-
дин , приближая Побед . Се одня мы
поздравляемИюня Кирилловича с на ра-
дой, я передаю ем подар и от деп татов
За онодательной Д мы Томс ой области
и в зна бла одарности реп о жм р .
Наш дол - проявить внимание, забот и
сберечь здоровье ветеранов...

Позаботиться о здоровьеИюняКирил-
ловича попросил своих олле и первых
лиц Зырянс о о района и оманд ющий
войс ами Центрально о военно о о р а
Але сандр Лапин. Хотя сам Июнь Кирил-
лович оворит, что ч вств ет себя пре-
расно и в День Победы обязательно
выпьет за товарищей фронтовые сто
раммов. Ветеран ис ренне бла одарен
за то, что е о не забывают, поздравляют.

А нашим за онодателям совсем не-
безразличны здоровье оставшихся

фронтови ов, их материальный достато
и бытовые словия, в оторых прожива-
ют наши ветераны. Забота о здоровье
ветеранов была и остается в приорите-
те всех представителей партии "Еди-
ная Россия".

История же невр чения в дале ом
1944-м на рады Июню Черных в целом
проста и банальна. После то о, а при-
аз о на раждении же был подписан,
Июнь Черных был ранен, попал в оспи-
таль, дол о лечился. А война все шла,
наст пательные действия наших солдат
были все стремительнее. Вот та и по-
л чилось, что на рада просто не поспе-
ла за своим ероем. А Июнь Кириллович
и не оворил ни ом о том, что не о
есть эта на рада, хотя знал о ней. Но род-
ных фронтови а об этом оповестил др
семьи Ви тор Геор иевич Пимонов.
Именно с е о сообщения и начались
поис и на рады. Дочь фронтови а Ва-
лентина первоначально сильно пережи-
вала, что ниче о не дается выяснить,
называла все эти поис и хождениями по
м ам, запросы в разные архивы не да-
вали ни а их рез льтатов.

Дело сдвин лось с мертвой точ и
толь о то да, о да в областной воен о-
мат обратился представитель Общерос-
сийс о о народно о фронта по Томс ой
области с просьбой помочь отыс ать
именн ю на рад . И то да военный о-
миссариат Томс ой области сделал зап-
росы вЦентральный архивМинистерства
обороны. Вот та и был найден этот при-
аз, были найдены и все на радные до -
менты. Та же выяснилось, что эта медаль
действительнонебылавр чена.СамИюнь

Кириллович дол о не верил в то, что ем
все же вр чат т сам ю медаль "За отва-
", даже дома родным а -то обмолвил-

ся, ж не затерялась ли она в очередной
раз. К счастью для ветерана и большой
ордости родных за свое о отца, деда и
прадеда, медаль не затерялась.

- Я очень рад за Июня Кирилловича,
- оворит председатель Зырянс о о Со-
вета ветеранов Але сандр Павлович Не-
федов. - Это же та здорово, что на ра-
да нашла свое о ероя! Фронтови ов
осталось нас совсем мало. Вот воен-
ный омиссар областно о воен омата
оворит, что б вально нес оль о дней
назад на заседании оперативно о штаба
по празднованию 9 Мая в администра-
ции Томс ой области была озв чена
цифра, что ровесни ов Июня Кирилло-
вича - частни ов войны, бло адни ов,
вдов, тр жени ов тыла - за последний
од стало меньше на 187 челове . И это
ведь толь о по Томс ой области. Да,
беречь нам надо наших ветеранов и
общаться надо с ними, по а они мо т
еще что-то нам расс азать. Ветеранов
ре лярно навещают ш ольни и, волон-
тёры, социальные работни и. К сожале-
нию, из-за пандемии та ие визиты при-
шлось свести миним м . Но даже сей-
час а тивисты находят способ проведы-
вать своих ероичес их земля ов. На а-
н не 9 Мая в лючились а тивно в рабо-
т и работни и Зырянс о о центра ль-
т ры, и наши доморощенные артисты.
Для ветеранов та важны песни воен-
ных лет, цветы и наша общая бла одар-
ность за мирное небо над оловой…

Оль а УШАКОВА

Доро ие жители Зырянс о о района!
Примите самые ис ренние поздравления с Днем Вели ой Победы!

Мы живем под мирным небом, растим детей, строим дома, рождаем планы на б д щее. Оно нас
есть бла одаря подви ам ветеранов, самоотверженным свершениям тр жени ов тыла, терпению де-
тей войны. Страдания и лишения миллионов советс их людей подарили нам право на свобод .

Сражения под Мос вой, Прохоров ой, Сталин радом, освобождение Восточной Европы, битвы на
лицах Берлина - для нас это не свод и из азетных материалов: для нас это истории подви а членов
наших семей.

Томс ая область и зырянс ая земля неразрывно связаны с летописью Победы. Мно ие частни и
Вели ой Отечественной войны навсе да связали свою жизнь с районом. Они тр дились на самых
сложных част ах: в леспромхозах, системе образования, поднимали послевоенное сельс ое хозяй-
ство. Память о ветеранах мы передадим подрастающем по олению. Наши сыны и дочери обязатель-
но продолжат ордо нести портреты пред ов, че аня ша в а ции «Бессмертный пол », и б д т бе-
режно хранить воспоминания о своих ероичес их дедах и баб ш ах. Земной по лон всем частни-
ам 1418 дней войны - тр жени ам тыла, вдовам по ибших частни ов, детям войны. Вечная память
шедшим от нас ветеранам! Спасибо вам за Побед ! Мы сделаем все, чтобы вы ордились нами!
Желаю всем жителям района сибирс о о здоровья, мирно о неба над оловой и оптимизма! П сть

этот знаменательный день придаст вам сил и бодрости!
Ис ренне ваш, деп тат Д мы области Дмитрий НИКУЛИН

Доро ие ветераны
Вели ой Отечественной войны

и тр жени и тыла!
Поздрававляю вас с Днем Вели ой Победы. Желаю вам мир-

но о неба, реп о о здоровья, дол их лет жизни, заботы, вни-
мания и любви о р жающих.

На ваш долю выпали тяжелые испытания, оторые вы пре-
одолевали, не щадя своих сил. П сть ваш жизнь наполняют
толь о позитивные события и эмоции.

С важением, деп тат Д мы Зырянс о о района
Степан Владимирович ПОЗДНЯКОВ.

Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляем вас с праздни ом Вели ой Победы!

9 Мая - священная дата в истории нашей страны. С оль о бы лет ни прошло со дня победы совет-
с о о народа в Вели ой Отечественной войне, мы ни о да не заб дем, а ой ценой она досталась.
Победа, завоеванная вами, дала возможность послед ющим по олениям спо ойно жить и работать,
любить и радоваться аждом мирном дню.Мы пре лоняемся перед вашим подви ом, подви ом бо-
евых защитни ов, пре радивших п ть вра . Мы безмерно бла одарны тр жени ам тыла, в олод,
холод и разр х отдававшим все свои силы для Победы.

Спасибо за все, что вы сделали в оды войны, особая бла одарность томичам за тр д, оторый
позволил Томс пол чить почетное звание "Город тр довой доблести". Светлая память тем, то отдал
жизнь за побед над фашизмом, то не дожил до наших светлых дней. В этот всенародный майс ий
праздни воинс ой Славы желаем вам и вашим близ им здоровья, мира, счастья и бла опол чия,
веренности в завтрашнем дне! С праздни ом, с 76-й одовщиной Вели ой Победы!

А.П.НЕФЁДОВ, председатель районно о Совета ветеранов

,
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76 лет Вели ой Победе

Але сандра Матвеевна
Цы ан ова из села Цы-
аново - дитя войны. Правда,

об жасах войны она расс азать не мо-
жет, та а то да, о да война нача-
лась, она была совсем рохой, а пото-
м и день 22 июня совсем не помнит.
Осознание войны пришло потом, о да
она стала ч ть старше, о да в село на-
чали приходить похорон и на односель-
чан, на родных.

- Годы войны для селян были тяже-
лыми. Работать приходилось мно о, -
вспоминает Але сандраМатвеевна. -Мне
самой работать в эти оды не довелось,
а вот мама на работ ходила очень рано.
Она меня оставляла дома, велела си-
деть на ровати под одеялом, п ала
меня а ой-то "с сед ой". Зимой мама
в олхозе хаживала за лошадьми, по-
ила их, ормила. Днем сено на оровах
возила, дрова. В пор бор и льна она
брала меня с собой, и я тоже пыталась
своими малень ими р чон ами вязать
снопы...

Ко да же Але сандра подросла, стала
а тивной маминой помощницей - в жар ,
на н се возила опны на бы ах, зани-
малась пропол ой посевов, мяла лен.
Она брала пример с мамы, оторой в
р ах всё орело. Мама спевала везде
- и на работе, и дома, держа дв х оров,
молодня , отар овец, хаживая за о о-
родом в двадцать с лишним сото .

Але сандра Матвеевна - оренная
жительница Цы анова, оворит, что это
именно ее пред и и были основателя-
ми села. Наверное, поэтом нее та ая
тя а своем сел , а в д ше о ромная
любовь родным местам. В ее жизни
было и село Зырянс ое, и посело При-
ч лымс ий, и в Берлин е она жила. Но
Цы аново было и осталось для нее са-

Детство, опалённое войной
Дитя войны Але сандра Матвеевна Цы ан ова

не понаслыш е знает о её жасах и бессмысленности

ДеньПобеды заставля-
ет нас переосмыс-
лить мно ое, опреде-

лить свое отношение народ-
ным праздни ам. Каждая семья
хранит историю свое о ероя.
Из наше о села в тр дн ю о-
дин войны шли на фронт по-
чти все м жчины, и тя оты ле -
ли на плечи женщин, подрост-
ов и детей. Дол ожданная По-
беда была одна на всех, но
аждой семьи, аждо о челове-
а - она своя. Се одня в нашем
селе не осталось в живых ни
одно о ветерана войны, нет
тр жени ов тыла. Время без-
жалостно, но остались традиции
празднования Дня Победы, о-
торые сохраняются жителями
наше о села.

9 мая на протяжении почти
соро а лет, с начала семидеся-
тых, нас в селе проходило
шествие, инициатором оторо-
о выст пала ш ола. Перед
Днем Победы в ш оле прохо-
дили встречи с ветеранами, ве-
лась "Летопись Вели ой Отече-

Из почты

Не прерывается связь времен

ственной войны", ш ольни и за-
писывали воспоминания фрон-
тови ов. Но, сожалению, часть
этих записей трачена, остав-

шийся архив хранится в сельс-
ой библиоте е. Учени и задол-
о отовились праздни : чи-
ли стихи, песни военных лет,
ставили в вод веточ и с дере-
вьев и рашали их цветами из
цветной б ма и. Было та ое со-
ревнование: чей ласс л чше
оформит свой отряд. Ш ольни-
и проходили по сел со знаме-
нем страны, фла ом омсомоль-
с ой и пионерс ой ор анизаций
- др жины имени Оле а Коше-
во о, с барабанами и орном,
отдавая честь фронтови ам,
жив щим в селе и их вдовам.
Затем были митин и онцерт в
л бе. Участни ам войны дари-
ли ценные подар и. Часы, по-

даренные моем дед Василию
Васильевич Ло тионов на 40-
летие Победы, ид т до сих пор.
Та праздновали День Победы

в 80-90 оды, по а были живы
наши ветераны.

Новые времена ди т ют но-
вые традиции. Сейчас, о да в
нашем селе не осталось в жи-
вых ветеранов, аждый од
ш ольни и вып с ают в небо
шары, а взрослые исполняют
бессмертн ю песню "Ж равли"
после мин ты молчания, ребя-
та читают стихи, зв чат слова
поздравления. А потом - чаепи-
тие, солдатс ая аша, любимая
не толь о детьми, но и взрос-
лыми. За столом люди расс а-
зывают о своих дедах-фронто-
ви ах, зв чат песни военной
поры. Та по-домашнем , в тес-
ном р односельчан, отмеча-

ем мы День Победы в после-
дние оды. Се одня в селе нет
ш олы, но ребята под р овод-
ством библиоте и частв ют в

районных и областных он р-
сах, связанных с одовщиной
Победы: чат стихи, поют пес-
ни, рис ют, пиш т сочинения. О
тр дных и ероичес их одах
они знают из ни , иллюстра-
ций, выставо в библиоте е.
Связь по олений и времен не
прерывается.

В прошедшем од в первый
раз весной по сел прошла,
п сть и не очень большая, но
авто олонна - с фла ами, ша-
рами и песнями Победы. М ж-
чины на своих личных авто про-
ехали от Громышев и до Васи-
льев и. Жители села привет-
ствовали проезжавших, всех
было радостное настроение.

Та ой же автопробе планир -
ем провести и в этом од . Не
толь о ор анизации, но и жите-
ли частв ют в а ции "О на По-
беды": рашают свои о на ж -
равлями и шари ами. Надеюсь,
что это станет новой традицией
это о свято о праздни а в на-
шем селе.

У аждо о челове а есть своя
история, и если она совпала с
событием важным не толь о для
страны, но и для с деб цело о
онтинента, человечества, тем
ценнее и значительнее стано-
вится история частно о челове-
а. Именно с дьбы миллионов
малень их, ни ом не извест-
ных людей, слившись в един ю
с дьб народа, определили 76
лет назад ход истории и ос -
дарств. Нам, не знавшим вой-
ны, н жно беречь и передать
подрастающим по олениям па-
мять о ней, о фронтови ах, их
подви е и славе.

Библиоте арь
С.ЛОБОВА,

с. Громышев а

Всё дальше в прошлое ходит эта дата,
Всё меньше их - свидетелей живых:
Уходят в небеса последние солдаты
Под ж равлиный плач
И шепот овылей седых.
Вы не плачьте, ж равли, не плачьте:
Мы помним всех - и мертвых,
И живых -
Просто мы не можем жить иначе,
Просто нет нас п тей иных…
Есть даты, что ходят в бес онечность,
Есть оды, ходящие в ве а,
Им не розит забвенье, неизвестность:
За них заплачена высо ая цена!
Мы помним оды, опаленные войной,
Мы ищем имена тех неизвестных,
Что приняли последний смертный бой,
Но жить остались в памяти и песнях…
Горит о онь стел и мон ментов,
Свер ает позолотой череда имен.
Волн ет д ш торжество момента,
Ко да мы павшим отдаем по лон.
Раст т цветы с ромных обелис ов,
И тесно здесь от множества вен ов.
Фамилия отца
Есть в этом с орбном спис е,
Фамилии родных и просто земля ов.
Читаю списо : восемь Ивановых!
Не жто все вы из одной семьи?!
Вы б стали род своем основой,
Ко да бы не было про лятой
Той войны.
Сюда приходим мы
Не толь о в День Победы,
Сюда приходим мы,
Чтоб просто помолчать.
Совета просят вн и здесь деда,
С че о им п ть свой жизненный начать.
Совет один жив щим -
Б дьте вы достойны
Исполнить то, что завещали деды,
П сть на Земле не полыхают войны,
И помните все да:
Нам неле о далась Победа!..

Г.РЫЖОВА,
с.Чердаты

Дети войны - это люди, оторых
не было л чше о периода в жизни -
детства. Потом -то они и жив т
та , б дто аждый день может
стать для них последним. Это они,
дети войны, потом построили мир
заново, причем та им, а им они
хотели подарить е о своим детям.
Каждое в отдельности дитя войны -
это история, оторая больше не
повторится, да и не должна
повториться.

мым доро им местом на земле. Здесь
похоронены все ее родные и близ ие.

- Теперь ж и я сама отовлюсь хо-
д в мир иной, - признается Але сандра
Матвеевна. - Страха нет. В д ше тос а и
печаль. Я ведь и в детстве мо ла ме-
реть, переболела тифом, малярией, с
лазами были большие проблемы. Из-
за это о и в ш ол пошла на два ода
позже обычно о. Нош ол о ончила, все
десять лассов. Потом работала на с ш-
заводе в райцентре, на ирпичном за-
воде, в "Сельхозтехни е"…

Але сандра Матвеевна вспла н ла.
Вообще последние пол ода нее очень
часто лаза на мо ром месте. В де абре
прошло о ода она похоронила свое о
родно о младше о брата, знаменито о
механизатора в районе Семена Матвее-
вича Цы ан ова. Та с тех пор себе ме-
ста и не находит.

- Семен был для меня очень доро-
им челове ом, - оворит Але сандра
Цы ан ова. - Пережить всё это мне по-
мо ает единственная доч аНаталья. Спа-
сибо ей за забот . У меня почем -то
все да а ое-то оре, я переживаю, всех
опла иваю…

Але сандреМатвеевне, действитель-
но, пришлось похоронить мно о близ-
их людей. Еще до войны мерли два
ее родных младших брата. А после вой-
ны она навсе да попрощалась еще с
одним братом, а потом и с сестрой, поз-
же с папой - Матвеем Але сеевичем и
с еще одним братом, после - с мамой
Ев енией Ивановной, и вот теперь с са-
мым любимым братиш ой Семеном.

- Я очень с чаю по Семен , - ово-
рит Але сандра Матвеевна и т т же,

спохватившись, вспоминает отца-фрон-
тови а. - Папа, большой нашей с ма-
мой радости, домой верн лся. П сть вер-
н лся не совсем здоровым, но живым. Я
помню, а он шел по нашей сельс ой
лоч е в шинели и пилот е. На но ах -
а ие-то обмот и. Это было та не раси-
во. Во вся ом сл чае, для меня. А по ода
была в тот день пре расная, солнечная,
на дворе стоял май. На фронт же пап
забрали в самые первые дни войны. Сл -
жить он ходил вместе со своими брать-
ями. ДядюСемена били сраз же, а папа
был ранен в плечо. После ранения на
месяц е о даже домой отп с али. А по-
том он снова верн лся в ряды защитни-
ов…
С фронта Матвей Але сеевич спел

прислать жене и дочери все о лишь одн
фото рафию, потом был плен. Про ра-
нения, про о р жение под Новороссий-
с ом, про плен, про Германию Але сан-
драМатвеевна знает все, помнит расс а-
зы отца. Он часто вспоминал о том, что
ем довелось пережить. Наверное, по-
этом отец и любил жизнь, важал лю-
дей, и они отвечали ем взаимностью. А
еще отец Але сандры Цы ан овой в род-
ном селе слыл челове ом тр долюби-
вым, ответственным, тян щимся зем-
ле, техни е. Под стать ем выросли и е о
дети, та ой же была и жена.

- Мама даже сильнее папы была, -
оворит Але сандра Матвеевна. - Вы-
носливая, морально стойчивая, все-
да все нормы выполняла. Не женщи-
на была, а самый настоящий м жи ,
толь о в юб е. Я до сих пор восхища-
юсь ею. Она прожила до 94 лет. Если
честно, я д мала, что она с меет до-
жить до сотни - ж та ой она реп ой
была. Но не сл чилось…

Сама Але сандраМатвеевна взяла от
своих родителей толь о самое л чшее -
доброт , спо ойствие, мение ладить с
людьми, ответственность, порядочность,
тр долюбие. Несмотря на свои 83 ода,
она по-прежнем следит за поряд ом в
доме и во дворе. На ее дом все да за -
лядываются люди.

- Я заметила, что и женщины, и м ж-
чины, проезжающие мимо мое о дома,
рассматривают мои о на, - оворит Але -
сандра Матвеевна. - Я поначал и не по-
няла, на что они та внимательно смот-
рят. А потом до адалась, что они люб -
ются моими цвет щими орхидеями и

Навечно
в памяти
людс ой

ци ламенами…
Совсем с оро изобилие самых раз-

ных цветов б дет и во дворе, и в пали-
садни е Але сандры Матвеевны. Она
любит все цветы, без ис лючения. Но
особенное отношение нее лесным
о онь ам, раст щим под о нами. Они
посажены мно о лет назад ее любимым
отцом. О онь и для нее, а память обо
всех мерших родных. Они в преддве-
рии Дня Победы для Але сандры Мат-
веевны становятся по-настоящем до-
ро ими ее сердц ...

Оль а УШАКОВА
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Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

Ма азин
. Асино,

л. Гончарова, 163

“ХОЗЯЮШКА”

ре лама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,06.10Т/с"МЕДСЕСТРА"12+
06.00,10.00,12.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.55 К 65-летию Влада Листьева. "Зачем я сделал
этотша ?" 16+
15.00 Роберт Рождественс ий. "Эхо любви" 12+
17.00 Геннадий Хазанов. "Без антра та" 16+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
21.30 Т/с "НИЧТОНЕСЛУЧАЕТСЯДВАЖДЫ"16+
22.30 Юбилейный вечер И оря Кр то о с частием
мировых звезд фи рно о атания 12+
РОССИЯ1
03.45 Х/ф "НИШАГУНАЗАД!" 12+
08.00Х/ф"СОЛДАТИК"12+
09.40Х/ф"ГЕРОЙ115"12+
11.00,20.00Вести
11.30Т/с"ЧЁРНОЕМОРЕ"16+
21.05Местное время.Вести-Томс
21.20Т/с "ОБИТЕЛЬ" 12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
02.20 Обитель. Кто мы? 12+
03.20Х/ф"ВДОВИЙПАРОХОД"16+

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

КУПЛЮ Б/У ЁМКОСТИ
ОБЪЕМОМот 3 до 100 б.м.

Цена до оворная.
Тел. 8-923-130-21-29

ре лама

РЕМОНТ
стиральных и
пос домоечных
машин

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

Справедливые
расцен и ремонта

р
е

л
а
м
а

СРОЧНАЯ
ПРОДАЖА!

3- омн.ПОЛУБЛА-
ГОУСТР. КВАРТИ-
РА с мансардой в
ирпичном дв х-
вартирни е
с садьбой,
Берлин а.

3-КОМН. БЛА-
ГОУСТРОЕННАЯ
КВАРТИРА в ир-
пичном 2-эт. доме,
Зырянс ое. Тор .
Звонить
8-923-409-04-11,
37-197.

ре лама

РОССИЯК
06.30М/ф"МалышиКарлсон", "Карлсонверн лся" 12+
07.20Х/ф"РАСМУС-БРОДЯГА"0+
09.45 Обы новенный онцерт 12+
10.15Х/ф"ВЕСНА"0+
11.55 Больше, чем любовь 12+
12.40,00.50Д/ф"Любителиорехов.Беличьиистории"12+
13.35 III межд народный он рс молодых пианис-
тов grand piano competition 12+
15.40 Х/ф "ПОВТОРНЫЙБРАК" 12+
17.15 Пеш ом... 12+
17.50Прое т "Учителя" 12+
18.55Х/ф"ОСЕННИЙМАРАФОН"12+
20.30 Пласидо Домин о - Весна. Любовь. Опера
( ат12+) 12+
22.45Х/ф"ХОРОШИЙСОСЕДСЭМ"12+
ТВЦ
05.40Х/ф"НЕУЛОВИМЫЕМСТИТЕЛИ"6+
07.10 Х/ф "НОВЫЕПРИКЛЮЧЕНИЯНЕУЛОВИМЫХ" 6+
08.50 Х/ф "ПИРАТЫXXВЕКА" 12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 23.25События
11.45Д/ф"Але сандрАбд лов.Жизньбезо ляд и"12+
12.35Х/ф "ГЕНИЙ" 12+
15.50Х/ф"ДОМОХОЗЯИН"12+
19.30Х/ф "ТАЙНАПОСЛЕДНЕЙГЛАВЫ"12+
23.40Петров а, 38 16+
23.50Х/ф"КОГДАВОЗВРАЩАЕТСЯПРОШЛОЕ"16+
03.05Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"0+
ПЯТЫЙ
05.00Д/ф "Моёродное. К льтпросвет" 12+
05.40Д/ф"Моёродное.Еда"12+
06.20Д/ф "Моёродное.Медицина" 12+
07.00Д/ф"Моёродное.Сервис"12+
07.45Д/ф "Моёродное. Комм нал а" 12+

08.35,09.40,10.45,11.55,13.00,14.05,15.05,16.10,17.15,
18.20,19.25,20.30,21.40,22.45,23.45,00.55Т/с "МАМА
ЛОРА"12+
01.55,02.35,03.20,04.05Х/ф"КОНВОЙ"16+
НТВ
05.00Севастополь.Вмае44- о16+
05.50Х/ф"ДВАДЦАТЬВОСЕМЬПАНФИЛОВЦЕВ"12+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20 Ч до техни и 12+
11.20 Дачный ответ 0+
12.30Жди меня 12+
13.30,16.20,19.25Т/с "АЛЕКСЛЮТЫЙ"16+
02.10Х/ф"СВОИ"16+
03.55 Втораямировая. Вели аяОтечественная 16+
ОТР
06.00, 16.05, 05.05Большаястрана12+
06.50, 18.30, 00.30, 04.05Домашниеживотные12+
07.20Задело!12+
08.00 От прав возможностям 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10, 21.25Вспомнить всё 12+
09.40 Гамб р с ий счёт 12+
10.10Х/ф"ОТЕЦСОЛДАТА"0+
11.40 Д/ф "Поет КлавдияШ льжен о" 12+
12.05Х/ф"ТЕГЕРАН-43"12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости12+
17.05Имеюправо! 12+
17.30, 01.45Д/ф"Моявойна"12+
18.00 А тивная среда 12+
19.00, 01.00Отражениенедели12+
19.45Х/ф "КИТАЙСКИЙСЕРВИЗ"0+
21.50 Х/ф "ТЕСТЫДЛЯНАСТОЯЩИХМУЖЧИН" 16+
23.05 Концерт "Нам не жить др без др а" 12+
ЗВЕЗДА

06.05Д/с"Освобождение"12+
06.35Х/ф"ЖДИТЕСВЯЗНОГО"12+
08.15,18.15Т/с"СЕМНАДЦАТЬМГНОВЕНИЙВЕСНЫ"6+
21.50 Т/с "БОЕВАЯЕДИНИЧКА" 12+
01.35Х/ф "ПРИКАЗ"12+
03.05Х/ф"ПРИКАЗ"12+
04.30Х/ф"ВДОВЫ"0+
РЕН-ТВ
05.10Собраниесочинений16+
08.05Х/ф"ОСТРОВ"12+
10.35Х/ф"ПРЕСТУПНИК"16+
12.45 Х/ф "ПЛАНПОБЕГА" 16+
15.00Х/ф "ПОСЛЕДНИЙРУБЕЖ"16+
16.55Х/ф"МОТЫЛЕК"16+
19.30Х/ф "ТАЙНАПЕЧАТИДРАКОНА"6+
21.55 Х/ф "ВИЙ3D" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/ф"Порча"16+
09.00Д/ф "Знахар а" 16+
11.50Х/ф"ЗОЛУШКА"16+
14.00 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
16.35Х/ф"ЗАБОРТОМ"16+
19.00Х/ф"ДВАСЕРДЦА"16+
23.25 Х/ф "БЕБИ-БУМ" 16+
01.30Х/ф"СУДЬБА"16+
МАТЧ
10.00 Профессиональный бо с. Са ль Альварес про-
тив Райана Ро дса. Трансляция из Ме си и 16+
11.00,12.55,15.50,18.00,20.25,23.30,02.55Новости
11.05, 15.25, 18.05, 20.30, 23.35, 03.30ВсенаМатч!
13.00М/ф "Старые зна омые" 0+
13.20Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙМЭННИПАКЬЯО"16+
15.55Ре би.
18.55 Гандбол. С перли а
20.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта.

ВТОРНИК, 11 МАЯ

ВНИМАНИЕ САДОВОДЫ!
“ФЛОРА СИБИРИ” (северный сад)
предла ает саженцы элитных

зимостой их сортов
с арантией ачества от вед щих

питомни ов Сибири

МАЛИНАКРУПНОПЛОДНАЯКАСКАД-
НАЯ (низ орослые сорта с реп ими по-
бе ами и бо атым рожаем) - ТАРУСА,
СКАЗКА,КАРАМЕЛЬКА и др.

НОВЫЕШТАМБОВЫЕБЕССЕМЯННЫЕ
СОРТАЧЁРНОЙСМОРОДИНЫ-ЧЁРНЫЙ
БУМЕР,ДОБРЫНЯ,ТИТАНИЯ,КАНАХАМА,
ЛУЧИЯ - высо о рожайные сорта с
очень р пными (размером с дв хр б-
лёв ю монет ) и слад ими плодами.
ЛУЧШИЕПЕРЕОПЫЛЯЮЩИЕСЯСОРТА
ЖИМОЛОСТИ-ПРОВИНЦИАЛКА,ЮГАНА,
МОРЕНА, СЛАВЯНКА, БАКЧАРСКИЙВЕ-
ЛИКАН и др.

ВБОЛЬШОМАССОРТИМЕНТЕЯБЛО-
НИ - КОЛОНОВИДНЫЕ, ПИРАМИДАЛЬ-
НЫЕ, НИЗКОРОСЛЫЕ, КРУПНОПЛОД-
НЫЕ, ПОЛУКУЛЬТУРКИ (более 20 сор-
тов).

НОВИНКА - ДЮК ( ибрид вишни и
черешни) по в с больше похожа на
черешню с вишнёвым ароматом.

УССУРИЙСКИЕСОРТАСЛИВЫ,
ВИШНЯ ПРИВИТАЯ (не даёт орне-

вой поросли),
АБРИКОС,
СЛИВОВО-ВИШНЁВЫЕГИБРИДЫ,
КРЫЖОВНИК,
ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ (но-

вин а- ми, шел овица) и мно ое др -
ое.

ЖДЁМ ВАС 10 МАЯ
на зырянс ом рын е.

Продажа с АВТОМОБИЛЯ
С ВЫВЕСКОЙ “ФЛОРА СИБИРИ”

(северный сад)

БОЛЕЕПОДРОБНАЯИНФОРМАЦИЯ
SOKOLOV-SAD.COM
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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+
16.00,03.25М 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+
00.10Т/с"ГУРЗУФ"16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а с БорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Близ ие люди 16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ОБИТЕЛЬ" 12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф "Массовые вымирания - жизнь на
рани" 12+
08.35, 16.30Х/ф "ДЕНЬЗАДНЕМ"12+
09.45Д/ф"Забытоеремесло"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05ХХве 12+
12.00 Д/ф "Первые в мире" 12+
12.15Х/ф"ОСЕННИЙМАРАФОН"12+
13.50 И ра в бисер 12+
14.30С возноедействие12+
15.05 Новости, подробно, ни и 12+
15.20Эрмитаж 12+
15.50Д/ф "ПарижСер еяДя илева" 12+

17.40, 01.55Симфоничес ие ор естрыЕвропы12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ис сственный отбор 12+
21.25 Белая ст дия 12+
22.10 Х/ф "ТАЙНА "МУЛЕНРУЖ" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф"КОРОНАРОССИЙСКОЙИМПЕРИИ,ИЛИСНО-
ВАНЕУЛОВИМЫЕ"6+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.55Городновостей
15.10,03.20Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55Ди ие день и 16+
18.10 Т/с "СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ.МЫШЕЛОВКА" 12+
22.35 За он и порядо 16+
23.10, 01.35Д/ф "Цена измены" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.20,07.10,08.10,09.25Х/ф"ПОСЛЕДНИЙБОЙ"16+
09.55,10.45,11.40,12.30,13.25Х/ф"СНАЙПЕР.ОФИЦЕР
СМЕРШ"16+
13.55,14.45,15.40,16.35Х/ф"ТАНКИСТ"12+
17.45,18.20Т/с "УГРОЗЫСК"16+
18.55,19.50,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"МЕНТОЗАВРЫ.ВСТРЕЧАВЫПУСКНИКОВ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,03.00,03.40,04.10Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.50Х/ф "ПРОЩАЙ,ЛЮБИМАЯ"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.25Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.35, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
21.15Т/с"ЗАЧАСДОРАССВЕТА"16+
23.40 Т/с "ЛИНИЯОГНЯ" 16+
ОТР
06.00Д/ф"Моявойна"12+
06.25,19.55,21.05Т/с "УКАЖДОГОСВОЯВОЙНА"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05, 02.30 Т/с "ЖЕНЩИНЫНАГРАНИ" 16+
11.45, 04.05 Домашние животные 12+
12.15 Х/ф "КИТАЙСКИЙСЕРВИЗ" 0+

14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости12+
16.10,17.20,00.05Отражение12+
19.15, 23.20Прав!Да? 12+
04.35 Ле енды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
06.00Д/с "Ор жиеПобеды"6+
06.15Д/с "Историявертолетов"6+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня12+
09.15Д/с "Битва оалиций.Втораямироваявойна" 12+
11.05, 13.20, 17.05Д/с "Моя раница" 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+
23.35Х/ф"ЗМЕЕЛОВ"12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория забл ждений 16+
06.00, 15.00До ментальный прое т 16+
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 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.55 ТайныЧапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ДОБРОПОЖАЛОВАТЬВРАЙ"16+
22.10 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"РЭД"16+
02.30Х/ф"АПОЛЛОН-11"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Поделамнесовершеннолетних 16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.10, 04.15Тестнаотцовство16+
11.20, 03.30Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.15, 02.35 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30,01.35Д/ф"Порча"16+
14.00, 02.05Д/ф "Знахар а" 16+
14.35Х/ф"ДВАСЕРДЦА"16+
19.00,22.35Т/с"ТЕСТНАБЕРЕМЕННОСТЬ"16+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.45Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.55,18.05,19.30,20.50Новости

КУПИМ ш ры медведя, боров ю дичь,
ро а лося. Тел. 8-952-881-82-37.

ре лама

Монтаж, демонтаж ровли, заборов.
Хозпострой и.Тел. 8-913-857-90-34.
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВНАДОМУ.
Выезд по район . Тел. 8-961-888-04-58.

ре лама

Ремонт стиральных машин-автоматов.
Тел. 8-913-871-00-37. ре лама

10.05, 18.10, 05.00 Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.20Х/ф"МАТЧ"16+
16.00Все на ре би! 16+
16.55 Главнаядоро а16+
18.40 Бо с. Первенство России среди юниоров. Фи-
налы. Трансляция из Серп хова 0+
19.35 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
20.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.
22.55 Гандбол.
00.25 Чемпионат Европы по водным видам спорта.
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ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ

СРЕДА, 12 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, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М 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+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Близ ие люди 16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ОБИТЕЛЬ" 12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.45 Д/ф "Первые амери анцы" 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.35, 16.30Х/ф "ДЕНЬЗАДНЕМ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05ХХве 12+
12.30 Доро и старых мастеров 12+
12.40,00.00Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.50 Ис сственный отбор 12+
14.30С возноедействие12+
15.05Новости, подробно, ино 12+
15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.45 Белая ст дия 12+
17.50 Симфоничес ие ор естры Европы 12+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.10Жить здорово! 16+
10.10Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М 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
05.00УтроРоссии
09.00Осамом лавном12+
10.05С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.35, 18.40 60 мин т 12+
13.00 Праздни Ураза-Байрам. Прямая трансляция
изМос овс ойCоборноймечети
14.30, 21.05Местное время.Вести-Томс
14.55 Близ ие люди 16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ОБИТЕЛЬ" 12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.30 Д/ф "Тайны исчезн вших и антов" 12+
08.35, 16.30Х/ф "ДЕНЬЗАДНЕМ"12+
09.45Д/ф"Забытоеремесло"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.55ХХве 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 12+
21.25 Власть фа та 12+
22.10 Х/ф "ТАЙНАЭЙФЕЛЕВОЙБАШНИ" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 Х/ф "ГЕНИЙ" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.55Городновостей
15.10,03.20Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55Ди ие день и 16+
18.10Т/с"СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ.АУРАУБИЙСТВА"12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.10, 01.35Прощание16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.30,06.15,07.05,08.00Х/ф"КОРОТКОЕДЫХАНИЕ"16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,14.35,15.35,16.25
Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
17.45,18.20Т/с "УГРОЗЫСК"16+
18.55,19.50,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10 Т/с "МЕНТОЗАВРЫ. ЧУЖАЯЖИЗНЬ" 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 одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.35, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
21.15Т/с"ЗАЧАСДОРАССВЕТА"16+
23.40 Т/с "ЛИНИЯОГНЯ" 16+
ОТР
06.00Д/ф"Моявойна"12+
06.25,19.55,21.05Т/с "УКАЖДОГОСВОЯВОЙНА"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05, 02.30 Т/с "ЖЕНЩИНЫНАГРАНИ" 16+
11.40М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00,16.10,17.20,00.05Отражение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости12+
19.15, 23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА

06.00Д/с "Ор жиеПобеды"6+
06.15Д/с "Историявертолетов"6+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня12+
09.15Д/с "Битва оалиций.Втораямироваявойна" 12+
11.05, 13.20, 17.05Д/с "Моя раница" 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+
23.35Х/ф "ПЯТЬМИНУТСТРАХА" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
06.00, 04.25До ментальный прое т 16+
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, 03.35 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.50 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "И ГРЯНУЛШТОРМ" 16+
22.15Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.35Поделамнесовершеннолетних 16+
07.40Давайразведёмся! 16+
08.45, 04.25Тест наотцовство16+
10.55, 03.30Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.00, 02.35Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.15, 01.35Д/ф"Порча"16+
13.45, 02.05Д/ф "Знахар а" 16+
14.20,19.00,22.35Т/с "ТЕСТНАБЕРЕМЕННОСТЬ"16+
22.30 Се реты счастливой жизни 16+
23.45Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,18.05,19.30,20.50,23.20 Новости
10.05, 16.00, 18.10, 02.15 Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.25 Правила и ры 12+
13.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта.
15.00Смешанныеединоборства.16+
16.55 Главнаядоро а16+
18.40,19.35Х/ф"НЕПОБЕДИМЫЙМЭННИПАКЬЯО"16+
20.55 Хо ей. Еврот р.
23.25Ф тбол.

ПЯТНИЦА, 14 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 02.35Модныйпри овор6+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 03.25Давай поженимся! 16+
16.00,04.05М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30 Т/с "НИЧТОНЕСЛУЧАЕТСЯДВАЖДЫ"16+
22.30 Вечерний Ур ант 16+
23.30 Х/ф "ТАЙНАЯЖИЗНЬ" 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 а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Близ ие люди 16+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я виж твой олос 12+
22.55Х/ф "ЛЮБОВЬБЕЗРАЗМЕРА"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.45Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15Д/ф "Забытоеремесло" 12+
08.35, 16.30Х/ф "ДЕНЬЗАДНЕМ"12+
09.45Цвет времени 12+
10.15 Х/ф "БЕСПРИДАННИЦА" 0+

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ
И ЛЮБИТЕЛИ

ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ,
ПРЕДЛАГАЕМ!

Яблоня сортаСОЛНЦЕДАР - раннес-
пелая, высо о рожайная. У это о сорта
нет недостат ов. Де стационная оцен-
а - пять баллов, ябло и обладают яр-
им свежим ароматом, потрясающим
десертным в сом, плоды р пные - до
200 . Созревание начинается в сере-
дине ав ста, сро потребления плодов
- до онца сентября.

Еще одна новин а! Черешня АРИ-
АДНА- ценится за высо ю зимостой-
ость, ранние сро и созревания. Тем-
но- ранатовые, очень р пные (2 р б.
монета), я оды с отменным слад им
в сом. Опылители: Фатеж, Олень а.

В ассортименте: новые бессемян-
ные сорта чёрной смородины: детс о-
сельс ая, черная Лисавен о и стаханов-
а Алтая.
ЖимолостьМАЛЬВИНА - очень р п-

ная, абсолютно слад ая я ода, рожай-
ность это о сорта вызывает востор
даже бывалых садоводов.

Малиновое дерево: падишах, патри-
ция, с аз а, расная оролева и др.

В большом ассортименте СЛИВА,
ГРУША, АБРИКОС,ВИНОГРАД, ГОЛУБИ-
КА,АЛЫЧА,СЛИВОВО-ВИШНЕВЫЙГИБ-
РИД,ДЮК,КРЫЖОВНИКНЕКОЛЮЧИЙИ
МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ЖДЕМ ВАС 12 МАЯ НА РЫНКЕ
в 10 ЧАСОВ

ре лама

12.10 Д/ф "Мир Пиранези" 12+
12.40,00.00Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.50 Власть фа та 12+
14.30С возноедействие12+
15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верни 2 12+
17.30, 01.55Симфоничес ие ор естрыЕвропы12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Свадьба в Малинов е". Ваш р ч , бит-
те-дритте" 12+
21.25Эни ма 12+
22.10 Х/ф "ТАЙНА "ГРАНД-ОПЕРА" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.55Х/ф"НАДТИССОЙ"12+
10.40 Д/ф "А. Невс ий. Защитни земли Р сс ой" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.55Городновостей
15.10, 03.20Т/с "ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.55Ди ие день и 16+
18.10Т/с"СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ.КАМЕННЫЙГОСТЬ"12+
22.35 10 самых... 16+
23.10Д/ф "А тёрс ие с дьбы. Красота нипри чём" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.30,06.15,07.05,08.05,09.25,10.00,10.55,12.00,13.25,
14.25, 15.25, 16.25Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
08.35День ан ела 0+
17.45,18.20Т/с "УГРОЗЫСК"16+
18.55,19.50,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с "МЕНТОЗАВРЫ.СМЕРТЬВОТЕЛЕ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,02.55,03.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
04.40 Х/ф "ПРОЩАЙ,ЛЮБИМАЯ" 16+

06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.25Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.35, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
21.15Т/с"ЗАЧАСДОРАССВЕТА"16+
23.40ЧП.Расследование16+
ОТР
06.00Д/ф"Моявойна"12+
06.25,19.55,21.05Т/с "УКАЖДОГОСВОЯВОЙНА"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05, 02.30 Т/с "ЖЕНЩИНЫНАГРАНИ" 16+
11.40М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00,16.10,17.20,00.05Отражение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости12+
19.15, 23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.15Д/с "Историявертолетов"6+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня12+
09.15Д/ф"Ле енды осбезопасности.Мос овс ийщит.
Начало"16+
10.10, 13.20, 17.05Д/с "Контри ра" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Ст пени Победы" 12+
19.40Ле енды осмоса6+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.35Х/ф "АЛЕКСАНДРНЕВСКИЙ"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+
09.00Засе 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+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЭРАГОН"12+
22.00Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.35Поделамнесовершеннолетних 16+
07.40Давайразведёмся! 16+
08.45, 04.15Тест наотцовство16+
10.55, 03.25Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.00, 02.30Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.15, 01.30Д/ф"Порча"16+
13.45, 02.00Д/ф "Знахар а" 16+
14.20,19.00Т/с "ТЕСТНАБЕРЕМЕННОСТЬ"16+
23.40Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,18.05,19.30,20.50,23.20 Новости
10.05, 16.00, 18.10, 05.00Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.25 На п ти Евро 12+
13.55ЕвроФ тбол.Обзор0+
15.00Смешанные единоборства. 16+
16.55 Главнаядоро а16+
18.45,19.35Х/ф"ЮНАЙТЕД.МЮНХЕНСКАЯТРАГЕДИЯ"16+
20.55 Хо ей. Еврот р.
23.25 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.

11.55 Доро и старых мастеров 12+
12.05Д/ф"Катяипринц.Историяодно овымысла"12+
12.45Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.45Острова12+
14.30С возноедействие12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35Эни ма12+
16.15 Д/ф "Первые в мире" 12+
17.45 Симфоничес ие ор естры Европы 12+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45, 02.00Ис атели12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф "ОДИНОКАЯЖЕНЩИНАЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ"0+
22.55 2 Верни 2 12+
00.05Х/ф"СИНДРОМПЕТРУШКИ"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15,11.50,12.35,15.05Т/с"АНАТОМИЯУБИЙСТВА"12+
11.30, 14.30, 17.50События
14.55Городновостей
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. Опасные связи" 12+
18.10 Х/ф "ПОХИЩЕННЫЙ" 12+
20.00 Х/ф "Я ИДУ ТЕБЯИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ ВРЕ-
МЯ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25,06.10,07.00,08.00Т/с"ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
09.25,10.10,11.00,11.50,12.35,13.25,13.40,14.25,15.05,
15.55, 16.40Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ"16+
17.25,18.00Т/с"УГРОЗЫСК"16+
18.35,19.25,20.05,20.45,21.25,22.15,22.55 Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30,02.05,02.35,03.05,03.30,03.55 Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.30Ждименя 12+
18.35, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
21.15Т/с"ЗАЧАСДОРАССВЕТА"16+
23.20Своя правда 16+
01.05 Квартирный вопрос 0+
ОТР
06.00Д/ф"Моявойна"12+
06.25,05.15М/ф"Горасамоцветов"0+
06.40Х/ф"ГРАЧИ"12+

08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30Домашниеживотные 12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00, 19.55Имеюправо! 12+
10.30,20.25,21.05Х/ф"КОНЕЦИМПЕРАТОРАТАЙГИ"0+
12.00,16.10,17.20,00.05Отражение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости12+
19.15, 23.20Задело! 12+
02.05Х/ф"БЕГ"6+
ЗВЕЗДА
06.35,09.20Т/с"ПРОТИВОСТОЯНИЕ"16+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня12+
11.20 От рытый эфир 12+
13.40,17.05,21.25Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ.КРЫМ"16+
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф"АЛЛЕГРОСОГНЕМ"12+
01.30Х/ф"СНОГНАГОЛОВУ"12+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00До ментальныйпрое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 03.55Невероятно интересныеистории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"СТРЕЛОК"16+
22.30Х/ф "ВОЗМЕЩЕНИЕУЩЕРБА" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45Поделамнесовершеннолетних16+
08.00, 05.35Давайразведёмся! 16+
09.05,03.05Тестнаотцовство16+
11.15 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.10, 02.05 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.20, 01.35Д/ф"Порча"16+
13.50Д/ф "Знахар а" 16+
14.25,19.00Т/с "ТЕСТНАБЕРЕМЕННОСТЬ"16+
23.45Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.55,18.05,19.30,20.50Новости
10.05, 16.00, 18.10, 20.55, 03.35ВсенаМатч!
13.05 Специальный репортаж 12+
13.25Хо ей.НХЛ.Обзор0+
13.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта.
16.35 Специальный репортаж 16+
16.55 Главнаядоро а16+
18.45, 19.35Х/ф"ЛЕГИОНЕР"16+
21.25 Чемпионат Европы по водным видам спорта.
22.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.

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

Любые ремонтные
и строительные работы.

Тел. 8-913-857-90-34.
ре лама

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

ре лама

ИП ТЮКАНКИНА Л.А. ЗАКУПАЕТ
овядин . Доро о.
Тел. 22-490, 8-953-920-86-56

ре лама

ПРОДАМ НАВОЗ.

Тел. 8-983-238-16-09.
ре лама

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

ре лама

СЛЁТКА березовая, сосновая

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

ре лама

ОТДАМ НАВОЗ.

КРАСНОЯРКА,САМОВЫВОЗ
Тел. 43-312. ре лама

Слет а березовая, пиленая ( лад,
на ид, ГАЗ-53, борт).
Тел. 8-960-976-59-80, 8-960-976-76-00.

ре лама

р
е

л
а
м
а
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СУББОТА, 15 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+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.15 К 130-летиюМихаила Б л а ова. "ПолетМар а-
риты" 16+
14.10Х/ф"СОБАЧЬЕСЕРДЦЕ"0+
16.40 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00Се однявечером16+
21.00Время
21.20 Кл б Веселых и Находчивых 16+
23.30Х/ф "ГЕНЕРАЛДЕГОЛЛЬ" 16+
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 "ВРЕМЯДОЧЕРЕЙ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "ЯВСЁНАЧНУСНАЧАЛА" 12+
01.05Х/ф "НЕЛЮБИМАЯ"12+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М/ф "ВасилисаМи лишна". "С аз а о золотом
пет ш е". "С аз а о мертвой царевне и о семи бо а-
тырях" 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
14.00 До тора против Интернета 12+
15.00Х/ф"БЕЛЫЕРОСЫ"12+
16.40Шо "Тодес"12+
18.45, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00Время
23.00Налет216+
РОССИЯ1
06.00,03.10Х/ф"ПОЦЕЛУЕВМОСТ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00 Большая передел а 12+
12.00 Парадюмора 16+
13.40Т/с "ВРЕМЯДОЧЕРЕЙ"12+
18.00Х/ф"СТЮАРДЕССА"12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф"Коне -Горб но " 12+
07.50Х/ф"ТЕАТРАЛЬНЫЙРОМАН"12+
09.45 Обы новенный онцерт 12+
10.10 Мы - рамотеи! 12+
10.55, 01.15 Х/ф "ДЛИННЫЙДЕНЬ" 12+
12.20 Письма из провинции 12+
12.50, 00.35 Диало и о животных 12+
13.30Др ие Романовы 12+
14.00Д/ф "Колле ция" 12+
14.25 И ра в бисер 12+
15.10Х/ф"ДОБРОПОЖАЛОВАТЬ,МИСТЕРМАРШАЛЛ!"12+

08.25 Х/ф "ОДИНОКАЯЖЕНЩИНАЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ"0+
09.50 Передвижни и. Исаа левитан 12+
10.20Х/ф"ОПАСНЫЕГАСТРОЛИ"0+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15, 01.25 Д/ф "Ди ая природа Баварии" 12+
13.10Человечес ийфа тор12+
13.40 Д/ф "Мастер Андрей Эшпай" 12+
14.20Межд народныйцир овойфестивальвМасси12+
16.05Х/ф"ТЕАТРАЛЬНЫЙРОМАН"12+
18.00 Д/ф "Вели ие мифы. Илиада" 12+
18.30 Д/ф "Власть над лиматом" 12+
19.10Х/ф"ЛЮБОВНАЯСТРАСТЬ"16+
21.05Д/ф "ЗаВер иОтечество" 12+
22.00А ора12+
23.00 Кл бшаболов а 37 12+
ТВЦ
05.20Х/ф"СУДЬБАМАРИНЫ"0+
07.15Православная энци лопедия 6+
07.45Х/ф"МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА"0+
09.00Х/ф"СВЕРСТНИЦЫ"12+
10.50,11.45Х/ф"СУЕТАСУЕТ"6+
11.30, 14.30, 23.45События
12.55, 14.45Х/ф"ЖЕНЩИНАНАВОДИТПОРЯДОК"12+
17.05Х/ф "ПЕРСОНАЛЬНЫЙАНГЕЛ" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 07.15, 07.50, 08.20Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.20, 14.15 Т/с "ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА" 16+
15.00,15.55,16.40,17.25,18.15,19.10,19.55,20.45,21.35,
22.25,23.15Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
00.55,01.50,02.25,03.05,03.45,04.20Т/с"БАРС"16+
НТВ
05.00ЧП.Расследование16+
05.25Х/ф"ОТСТАВНИК.ПОЗЫВНОЙ"БРОДЯГА"16+
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня

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, 03.00Домашниеживотные 12+
07.20, 17.05Д/ф "Титаны XX ве а" 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Задело!12+
09.55НовостиСоветаФедерации12+
10.10Дом"Э"12+
10.35М/ф"Горасамоцветов"0+
10.50Х/ф"АБОРИГЕН"0+
13.00Х/ф"ПАСПОРТ"6+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.05,05.05Отражение12+
20.00,23.05Х/ф"БЕГ"6+
23.20 К льт рныйобмен 12+
ЗВЕЗДА
06.40, 08.15Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕЦЕПОЧКИ"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня 12+
08.45Морс ойбой6+
09.45 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
10.15 Кр из- онтроль 6+
10.50 Ули а из прошло о 16+
11.40Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
12.30Нефа т! 6+
13.15 "СССР.Зна ачества"СГари омС ачевым12+

16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф "Первые в мире" 12+
17.25 Д/ф "Из жизни памятни ов" 12+
18.20 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10Х/ф"ОПАСНЫЕГАСТРОЛИ"0+
21.35 Д/ф "Морис Бежар. Д ша танца" 12+
22.30Х/ф"РАЗОМКНУТЫЕОБЪЯТИЯ"16+
ТВЦ
05.50Х/ф "ПОХИЩЕННЫЙ"12+
07.40Фа тор жизни 12+
08.05 10 самых... 16+
08.40Х/ф"ЯИДУТЕБЯИСКАТЬ.МОСКОВСКОЕВРЕМЯ"12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.20События
11.45Х/ф "ХОЧУВТЮРЬМУ"12+
13.50Смех с достав ой на дом12+
14.30,05.30Мос овс аянеделя
15.05 Хрони имос овс о о быта 12+
15.55Д/ф "Оле Видов. Хоч расиво" 16+
16.50 Д/ф "90-е. Криминальные жёны" 16+
17.40Х/ф "НЕВДЕНЬГАХСЧАСТЬЕ" 12+
21.35, 00.35Х/ф "НЕВДЕНЬГАХСЧАСТЬЕ-2" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.50,06.40,07.30,03.00,03.50Т/с"УЛИЦЫРАЗБИ-
ТЫХФОНАРЕЙ-3"16+
08.30,09.25,10.25,11.25,23.40,00.35 Х/ф"ВЕТЕРАН"16+
12.20, 13.10, 14.10, 15.05Х/ф "БЫКИШПИНДЕЛЬ" 16+
16.05,17.00,18.00,18.55Х/ф"ПОДОЗРЕНИЕ"16+
19.50,20.45,21.45,22.40Х/ф"МЕДВЕЖЬЯХВАТКА"16+
НТВ
05.15Х/ф"МАСТЕР"16+
07.00Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+

16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10 Тыс пер! 60+ 6+
22.40Звезды сошлись 16+
ОТР
06.50, 18.30 Домашниеживотные 12+
07.20,00.20Задело!12+
08.00 От прав возможностям 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10, 21.50Вспомнить всё 12+
09.40 Гамб р с ий счёт 12+
10.05Х/ф"БЕГ"6+
13.15Х/ф "ГРАЧИ"12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости12+
17.05Имеюправо! 12+
17.30, 01.45Д/ф "Ле ендыр сс о обалета" 12+
18.00 А тивная среда 12+
19.00,01.00Отражение12+
19.45Мояистория12+
20.10Х/ф"ПАСПОРТ"6+
22.15 XXXIV торжественная церемония вр чения на-
циональной инемато рафичес ой премии "Ни а" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ.КРЫМ"16+
09.00Новостидня12+
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+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.25Д/ф "Ле ендыразвед и. Ни олай К знецов" 16+
14.10Т/с"СИНДРОМШАХМАТИСТА"16+
18.00 ГлавноесОль ойБеловой12+
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
22.45,05.45Д/с"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45 Х/ф "ЛЬВИНАЯДОЛЯ" 12+
РЕН-ТВ

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29.04.2021 № 26

с.Зырянс ое
О присвоении почетно о звания
"Почетный ражданин Зырянс о о района"
Слив ин В.С.

В соответствии с Положением о почетном звании
"Почетный ражданин Зырянс о о района", тверж-
денным решением Д мы Зырянс о о района
от 23.08.2002 № 46, рассмотрев представление о-
миссии по на радамЗырянс о о района от 19.04.2021,

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1. За мно олетний добросовестный тр д, высо-

ие тр довые достижения и большой в лад в разви-
тие а ропромышленно о омпле са Зырянс о о рай-
она присвоить почетное звание "Почетный ражда-
нин Зырянс о о района" Слив ин Владимир Сер-
еевич - правляющем общества с о раниченной
ответственностью "А ро омпле с".

2. Настоящее решение оп бли овать (обнародо-
вать) в азете "Сельс ая правда", в периодичес ом
печатном издании "Информационный бюллетень м -
ниципально о образования "Зырянс ий район" и на
официальном сайте м ниципально о образования
"Зырянс ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru).

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

В.И.ГЕРАСИМОВ

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

29.04.2021 № 27
с.Зырянс ое

Об исполнении местно о бюджета
Зырянс о о района за 2020 од

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетно о оде -
са Российс ой Федерации, Федеральным за оном от
6.10.2003 . №131-ФЗ "Об общих принципах ор аниза-
цииместно осамо правлениявРоссийс ойФедерации",
Уставом м ниципально о образования "Зырянс ий рай-
он" Томс ойобласти, решениямиД мыЗырянс о орай-
она от 29.04.2016 № 44 "Об тверждении Положения о
бюджетномпроцессевЗырянс омрайоне",от26.05.2017
№ 45 "Об тверждении Положения о п бличных сл ша-
ниях вЗырянс омрайоне", засл шавирассмотревпред-
ставленный Главой Зырянс о о района отчет об испол-
ненииместно обюджетаЗырянс о орайоназа2020 од,
читывая ито и п бличных сл шаний от 15.04.2021 ода,

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении местно о бюдже-
та Зырянс о о района за 2020 од по доходам в с мме
677585,0тыс.р блейипорасходам вс мме675993,0тыс.
р блей, профицит в с мме 1 592,0 тыс. р блей со ласно
приложениям 1,1.1,2, 3,3.3,4,5,6,7,8,9,10,11.

2. Настоящее решение направить Главе Зырянс-
о о района для подписания и оп бли ования (обна-
родования) в течение 10 дней со дня принятия насто-
яще о решения.

3. Настоящее решение вст пает в сил со дня офи-
циально о оп бли ования.

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

С приложениями решению Д мы Зырянс о о
района от 29.04.2021 № 27 можно озна омиться
на официальном сайте м ниципально о образова-
ния "Зырянс ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru )
и в периодичес ом печатном издании "Информа-
ционный бюллетень м ниципально о образования
"Зырянс ий район" № 9 (226), оторый находится
в зданиях ОГБУЗ "Зырянс ая районная больница",
ОГКУ "Центр занятости населения Зырянс о о рай-
она", Асиновс о о почтамта Зырянс о о отделения
связи, МБУ "Межпоселенчес ая централизованная
библиотечная система Зырянс о о района", Томс-
ой областной ниверсальной на чной библиоте-
и имени А.С.П ш ина, в абинетах лав Высо о-
вс о о, Д бровс о о, Михайловс о о, Чердатс о о
сельс их поселений, на информационном стенде
в здании Администрации Зырянс о о района.

14.05 Ле енды ино 6+
15.05Д/с"СделановСССР"6+
15.15, 18.25 Х/ф "ВОБОРУБРУСНИКА" 6+
18.10Задело! 12+
18.55 Петров а, 38 12+
20.40Х/ф"ОГАРЕВА,6"12+
22.30Всероссийс ийво альный он рс "НоваяЗВЕЗ-
ДА-2021"6+
23.55Х/ф"ЖДИТЕСВЯЗНОГО"12+
РЕН-ТВ
06.40Х/ф"ЭРАГОН"12+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.05Минтранс16+
10.05Самая полезная про рамма16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15СОВБЕЗ16+
14.20 До ментальный спецпрое т 16+
15.20 Засе реченные спис и 16+
17.25Х/ф"ФОРСАЖ-7"16+
20.05Х/ф"ФОРСАЖ-8"16+
22.40Х/ф"ФОРСАЖ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.55Д/ф "Знахар а" 16+
07.25Х/ф"ВТОРОЙБРАК"16+
11.05,02.55Т/с"НЕОТПУСКАЙ"16+
19.00 Т/с "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
23.10Х/ф "КРОВЬАНГЕЛА" 16+
МАТЧ
10.00 Профессиональный бо с. Крис Колберт против
Хайме Арболеды. Трансляция из США 16+
11.00,13.25,16.00,19.00,23.05Новости
11.05, 16.05, 19.05, 22.20, 01.25, 03.45ВсенаМатч!
13.30М/ф "Матч-реванш" 0+
13.50М/ф "Первый авто раф" 0+
14.00Х/ф "ЮНАЙТЕД.МЮНХЕНСКАЯТРАГЕДИЯ"16+
16.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.
19.55 Хо ей. Еврот р. "Чешс ие и ры". Россия - Че-
хия. Прямая трансляция
23.10Ф тбол. К бо Ан лии. Финал. "Лестер" - "Чел-
си". Прямая трансляция

07.20Х/ф"СТРЕЛОК"16+
09.40Х/ф"ФОРСАЖ"16+
11.45Х/ф"ДВОЙНОЙФОРСАЖ"16+
13.50Х/ф"ТРОЙНОЙФОРСАЖ"16+
15.55Х/ф"ФОРСАЖ-4"16+
17.55Х/ф"ФОРСАЖ-5"16+
20.25Х/ф"ФОРСАЖ-6"16+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.50 Пять жинов 16+
07.05Х/ф"ГОРИЗОНТЫЛЮБВИ"16+
10.50Х/ф"КРОВЬАНГЕЛА"16+
14.50, 19.00 Т/с "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ"16+
23.00Х/ф"ВТОРОЙБРАК"16+
02.40Т/с"НЕОТПУСКАЙ"16+
05.40Д/ф "Эффе тМатроны" 16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с.
12.00,13.25,16.55,21.20Новости
12.05, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир
13.30М/ф"Метеорнарин е" 0+
13.50М/ф"Утёно , оторыйне мели ратьвФ тбол"0+
14.00Х/ф"ЛЕГИОНЕР"16+
16.00Смешанные единоборства. 16+
17.00 Все наФ тбол с Геор ием Черданцевым 12+
17.55 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Прямая трансляция
20.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+
21.25 Гандбол.
22.55 Чемпионат Европы по водным видам спорта.

ИП Вершинин (птица Алтая)
10 мая с 8 до 14.00
на рын е реализ ет
р-нес ше (1 од), р-молодо (5мес.),

бройлеров (подрощен.), спец орма.
Тел. 8-901-642-13-86,

8-983-356-41-25,
8-960-958-09-94.

р
е

л
а
м
а

ЛПХ “Местное”
аждые

понедельни и пятниц
на рын е с 9 до 15.00

реализ ет
р-молодо разных яичных пород (4-5м),

подрощенных цыплят-бройлеров 20-25 дн.
ре лама

ФХ “П шо ”

9 мая в 10.00 на рын е
РАСПРОДАЖА
р-молодо (400 р б.),
р-нес ше (1 од - 250 р б.).

Цыплят-бройлеров (1 мес. - 250 р б.)
Тел. 8-952-807-35-26.

ре лама

РЕАЛИЗУЕТ КУР-МОЛОДОК
доминант - 4 мес., 450 р б., бра н, 4 мес.
- 400 р б. ПРОДАЖА 9 мая, в вос ре-
сенье, с 13 до 14.00 на рын е в с.Зырян-
с ом. БРОЙЛЕРОВ (подрощенные) - 12
мая, в сред , с 15 до 16.00. Заяв и по тел.
8-953-928-89-95.

ЛПХ Ильиных (п.Рассвет)

ре лама

11 МАЯ НА РЫНКЕ с 9 до 10.00
продажа р-нес ше .

Запись
по тел. 8-952-896-50-85.

ре лама
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76 лет Вели ой Победе

День Победы - один из
тех праздни ов, ото-
рый олицетворяет и

объединяет всю наш стран .
Это символ Победы над фа-
шизмом, вра ом, оторый пы-
тался ничтожить нас а нацию,
до это о спев по орить почти
всю Европ . И хотя од от ода
свидетелей и частни ов той
войны всё меньше и меньше,
но историчес ая память жива в
нас. День Победы - это символ
наше о единства. Все мы име-
ем родственные связи с част-
ни ами войны или тр дово о
фронта. К счастью, еще живы
те, то пережил оды войны,
б д чи ребён ом, но хорошо
помнит то страшное время.

Одна из них - Мария Иванов-
на Сивчи из Семёнов и. Родом
Мария Ивановна из Рязанс ой
области, родилась в 1936 од .
В оды войны Маша была со-
всем ребён ом, но события тех
лет та или иначе её осн лись.
На ан неДняПобедымыпопро-
сили Марию Ивановн Сивчи
вспомнить о военном детстве.

-Моя малая родина - село с
расивым названием Белоре-
чье. Находится оно в 150 ило-
метрах от Рязани и примерно в
200-х м от Мос вы, - расс аза-
ла намМарияИвановна. - Самоё
сложное время - начало войны,
проводы отца на фронт - я,
сожаленью, не помню. Помню
себя с семи лет, о да осенью

Девоч а Маша с Рязанщины
Мария Ивановна Сивчи из Семёнов и -

из по оления детей войны

1943 ода пошла в первый ласс.
В ш оле нас то да не ормили,
и мама ино да на перемене при-
носила мне то ябло о из сада,
то малень ий соче хлеба…

Др ие моменты последних
военных лет врезались мне в
память навсе да. К счастью, бои
и бомбёж и обошли наш де-
ревню стороной, но о опы в
селе были вырыты, и однажды
они при одились. Ка -то раздал-
ся си нал возд шной трево и,

это означало, что всем надо
бежать о опам, прятаться. Це-
лью бомбардирово было, с о-
рее все о, не наше Белоречье,
а железнодорожная станция,
оторая находилась в 30 ило-
метрах. Мама нас с младшей
сестрен ой и баб ш ой собра-
ла и при азала бежать в ры-
тие, а сама с нами не пошла.
Страха меня не было: с азали
бежать в о опы, значит, надо
бежать. Но всё обошлось, не-
мец ий бомбардировщи не
долетел до нашей деревни. Сла-
ва Бо , что больше те рытия

от бомбёже ни о да не пона-
добились…

Мария Ивановна вспомина-
ет, что её родное село до вой-
ны и после неё было большим,
были там олхоз и МТС, сред-
няя ш ола - единственное дв -
хэтажное здание в деревне.
Всю войн ш ола работала,
дети чились, п сть ходили в
лаптях и недоедали, но чились.
Взрослые и мама Марии Ива-
новны тоже работали и в ол-

хозе, и в МТС.
-Жили, онечно, тр дно, -

продолжает Мария Ивановна. -
Но наша семья сильно не оло-
дала, наверное, бла одаря на-
шей заботливой маме, баб ш-
е, ещё не старой и очень тр -
долюбивой. У нас была орова,
роч и, мы сажали о ород,

выращивали артош и все
овощи. Ка -то даже поросёноч-
а вы ормили, зарезали е о,
о да же стало тепло, а пото-
м , помню, мясо р то засоли-
ли в бочон е. А вот хлеба не
было! Соседи наши жёл ди пе-

ремалывали, и из них пе ли
хлеб. Может, а ю орсточ
м и и добавляли т да, но тот
хлеб всё равно разваливался.
Сейчас я понимаю, что мы вы-
жили то да бла одаря нашей
предприимчивой и тр долюби-
вой маме. Она летом собирала
мно о рибов, с шила их и вез-
ла в Мос в на продаж . До
станции она с женщинами шла
пеш ом, а до Мос вы 200 и-
лометров ехала вместе с др -

ими на рыше ва она, пос оль-
дене на билет ни о о не

было. Две маминых сестры
жили в Мос ве, они все были
др жные. Сёстры продавали
наши рибы, а на выр ченные
день и мама привозила по не-
мно р пы, м и. Её возвра-
щения мы ждали с нетерпени-
ем, переживали, а она доедет,
ведь это было опасно ездить на
рыше ва она. Мои тёти изМос-
вы передавали мне и всё н ж-
ное для ш олы. Поэтом даже
в войн меня были тетрад и.
Моя подр ж а, тожеМаша, про-

сила меня не выбрасывать ис-
писанн ю тетрадь, м дрялась
писать в ней межд стро .

Мария Васильевна вспоми-
нает, что в войн и после нее
молодёжь - подрост и, стар-
ше лассни и - ещё спевала
веселиться. Собирались о о-
ниб дь в избе: девчон и пели,
плясали, парни и рали на бала-
лай ах.

-Война - войной, амолодость
брала своё, - замечает Мария
Ивановна. - Молодым хотелось
общаться. Нас, малолетних, на
эти вечёр и, онечно, не п с-
али, та мы в о на под ляды-
вали, а там пляш т…

ОтецМарииИвановныв1944
од попал в плен. После осво-
бождения е о сослали на север,
в Вор т , и домой он верн лся
толь о через нес оль о лет пос-
ле войны. Уже в послевоенное
время родителей родились
еще двое детей - доч а и сын,
Машины младшие брат и сест-
ра. Одна из сестёр жила в Ялте,
вторая - в Мос ве, брат - в Во-
ронеже.И толь оМарияИванов-
на, о ончив мед чилище в Под-
мос овье, всю свою жизнь по-
святила сел , Сибири. Но и сей-
час ино да она созванивается с
одной из своих одно лассниц, и
та расс азывает сибиряч е Ма-
рии Ивановне о родном Бело-
речье, о с дьбе сверстни ов -
та их же детей войны.

Людмила МАКАРОВА

29 апреля вновь прошла Межд народная патриотичес ая а -
ция партии "Единая Россия" "Ди тант Победы", в рам ах оторой
все желающие смо ли проверить знания истории событий Вели-
ой Отечественной войны. Традиционные очные площад и для
это о мероприятия были ор анизованы и нас в Зырянс ом райо-
не - в райцентре и Михайлов е.

А ция еже одно проводится в преддверии празднования Дня
Победы, стабильно расширяя ео рафию и под лючая все боль-
шее оличество а тивистов, объединенных общей идеей сохра-
нения историчес ой памяти о войне и подви е советс их солдат.

Вопросы ди танта были разнообразны: о лючевых событиях
войны, повлиявших на ее исход, о ероях не толь о на полях сра-
жений, но и в тыл , об ни альных памятни ах и мон ментах, ста-
новленных по всей России в зна признательности за нер шимый
временем подви ероев. Все о для частни ов было под отов-
лено 25 заданий, 20 из них - на знание общей истории Вели ой
Отечественной войны и пять - о военных событиях в он ретном
ре ионе. Не обошлось и без ис сства. Вопросы затра ивали про-
изведения поэтов-фронтови ов и советс ие фильмы о Вели ой
Отечественной войне.

Пройдя историчес ю провер , частни и, а это в основном
ш ольни и, признавались, что задания были сложными, но этими
знаниями должен владеть аждый.

- Всероссийс ая патриотичес ая а ция "Ди тант Победы" имеет
о ромное значение в сохранении историчес ой памяти и патриоти-
чес ом воспитании подрастающе о по оления, - с азал один из
частни ов "Ди танта Победы-2021", читель истории и обществоз-
нания Берлинс ойш олы АртемВладимировичМоисеев. - Для меня
лавное - не победа, а частие. Под отов а ди тант и частие в
нём помо ают л чше знать историю родной страны, особенно на
фоне циничных попыто ис азить историчес ю правд и прини-
зить роль СССР в раз роме фашизма вопре и всем фа там. Знать
историчес ю правд - значит, сохранять и защищать её от лжи…

Оль а УШАКОВА

На ан не майс их празд-
ни ов волонтеры из о-

манды Дома детс о о творче-
ства "Б меран добра" вместе
со своими наставни ами Тама-
рой ДаниловнойШайдо, Оль ой
Геннадьевной Т зовой и др и-
ми педа о ами ДДТ решили
внести свой в лад в празднова-
ние 76-й одовщины Победы в
Вели ой Отечественной войне,
ор анизовав бор на лице
Смирнова в райцентре.

-До праздни ов брана была
толь о часть лицы Смирнова, -
оворит ТамараШайдо, - но ре-
бята довед т начатое дело до
онца. А ция по бор е лиц -
неодно ратная. В течение все-
о мая мы б дем выходить на
бор лиц наше о села.
- Улица Смирнова была

выбрана несл чайно, - добав-
ляет Оль а Т зова. - Ведь эта

А ция

Ди тант Победы:
писать, чтобы помнить

Хорошее дело

Волонтёры навели порядо
на лице Героя

лица названа в честь наше о
земля а, Героя Советс о о Со-
юза Василия Ивановича Смир-
нова. Детям было очень инте-
ресно знать историю Героя и
е о родных, проживающих в
нашем селе. Эта лица первая,

на оторой мы начали наводить
порядо , и, онечно, не после-
дняя…

В этот же день немно о по-
д ставшие волонтеры раздава-
ли всем, встречающимся им
людям, Геор иевс ие ленточ и.

Пожарная безопасность

В онце апреля - начале
мая обычно начинается пожа-
роопасный период. Из-за с хой
растительности достаточно од-
ной спич и, о р а, чтобы
о онь за считанныемин тырас-
пространился на о ромн ю
площадь. Вы орает раститель-
ность, страдает животный мир,
но прежде все о палы пред-
ставляют роз населенным
п н там.

Третье о мая из-за пала с -
хой травы за объездной доро-

Пал несёт роз населенным
п н там

ой в райцентре все силы пожар-
ных, лесничества, патр льных
р пп администрации района и
Зырянс о о поселения были
брошены на т шение о ня. Была
привлечена пожарная техни а
Первомайс ой ПХС, ООО "Си-
бирьлес". О онь шел в сторон
Зырян и сначала со стороны
Павловс ой оры, потом со сто-
роны Кирзавода, сит ацию с -
блял ш валистый ветер. Пал

т шили в течение нес оль их
часов. До наст пления темноты

- девяти часам вечера о онь
далось побороть.
Администрация района об-

ращается жителям с
просьбой:

в этот пожароопасный
период не посещать лес,
не п с ать палы, а в

сл чае обнар жения воз о-
рания срочно звонить 01,
с сотово о - 101 или в

Един ю деж рн ю диспет-
черс ю сл жб (ЕДДС) -

22-401
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПЧЕЛОСЕМЬИ. Тел. 8-952-
154-50-15.

БУДКУ-ДОМИК, ТЕЛЕГУ на
съемной раме. Тел. 8-913-872-
03-87.

2- омнатн ю бла о строен-
н ю КВАРТИРУ в центре. Тел.
8-909-539-79-00.

КАРТОФЕЛЬ из по реба.
Тел. 8-953-928-85-84.

срочно 2- ом. бла о стр.
КВАРТИРУ ( араж). Тор . Тел. 8-
953-929-81-77.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-961-885-
59-42.

РАССАДУ ПЕТУНЬИ и др -
ихцветов. Тел. 8-913-845-34-76.
ДОМ в п.Прич лымс ом.

Тел. 8-952-157-32-01.
НАВОЗ. Тел. 8-960-971-37-

19.
ТРУБУ d 500, 5 м. Тел. 8-

953-923-89-24.
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.
ДВУХ КОЗОЧЕК (3 мес.).

Тел. 8-953-929-08-06.
КОРОВУ (вторым отелом),

БЫЧКА (1 мес.). Тел. 8-952-155-
06-90.

ПРОДАЮТ:

Уважаемые частни и
Вели ой Отечественной
войны, тр жени и тыла,
жители Зырянс о о

района!
Зырянс ое местное отделение

КПРФ ис ренне поздравляет вас с
76-й одовщиной Победы советс о-
о народа в Вели ой Отечественной
войне. День Победы - самый лав-

ный всенародный праздни , оторый отмечает аждая семья.
Слиш ом доро ой ценой досталась нам Победа: свыше 3500
челове шли на фронт, а верн лись 846! Зырянс ая земля
дала пять Героев Советс о о Союза: Геор ия Я овлевича Дмит-
риева, Михаила Карповича Ефанова, Гавриила Иосифовича Е о-
рова, Адриана Абрамовича Пищ лина, Василия Ивановича Смир-
нова. Трое наших земля ов стали полными авалерами ордена
Славы трех степеней: ПавелМихайлович Недыбин, Василий Е о-
рович Холодов, Я ов Арсентьевич Степичев. Мы счастливы, что
в нашем районе жив т два частни а Вели ой Отечественной
войны - Павел Иванович Ковшов и Июнь Кириллович Черных,
отором в ан н Дня Победы вр чили боев ю медаль “За от-
ва ”. Здравия им и бла опол чия!

Добрым словом хочется вспомнить всех пол оводцев Ве-
ли ой Отечественной войны и Главно оманд юще о И.В. Ста-
лина, р оводителя страны, сделавше о ее мо чей державой.
Всем живым - здоровья, шедшим в мир иной - вечная память!

Н.А.ИВАНОВ,
се ретарь местно о отделения КП РФ.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Татьяне Ни олаев-
не Забелиной, О сане, Валенти-
не, Ни олаю и их семьям, род-
ным и близ им в связи со смер-
тью

АЛИНОЙ
Валентины Ни олаевны

Семьи Климовых и
Чер ашиных.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Любови Петровне
Ш айловой по повод преждев-
ременной смерти м жа

УМЕТБАЕВА
Б лата Саит алеевича

Колле тив Зырянс о о
филиала “АТпромИС”.

Зырянс ая районная
больница выражает л бо ие со-
болезнования родным и близ им
по повод с оропостижной смер-
ти

УМЕТБАЕВА
Б лата Саит алеевича

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Татьяне Инно енть-
евне Марьен овой по повод
смерти мамы

БУДАРИНОЙ
Але сандры Ни олаевны

С орбим вместе с тобой. Крепись.
Бывшие работни и

тор ово о
отдела райпо

Выражаемис ренние соболез-
нования Татьяне Ни олаевне За-
белиной, ее детям и вн ам по по-
вод смерти матери и баб ш и

АЛИНОЙ
Валентины Ни олаевны
Светлая память этой замеча-

тельной, сильной женщине! П сть
земля ей б дет п хом.

Ч совляновы
и Езерс ие.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования всем родным и близ-
им в связи со смертью
АЛИНОЙ
Валентины Ни олаевны

Колле тив
ООО “Сибирьлес”.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Татьяне Ни олаевне
Забелиной, ее дочерям, сын ,
всем родным и близ им в связи
со смертью

АЛИНОЙ
Валентины Ни олаевны

Володя,
Але сандра, Женя и

Наташа
Бирю овы.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования всем родным и близ-
им в связи со смертью
УМЕТБАЕВА
Б лата Саит алеевича

Вып с ни и
1978 ода.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования всем родным и близ-
им в связи с преждевременной
смертью

УМЕТБАЕВА
Б лата Саит алеевича

Колле тив водителей
Зырянс ой больницы.

Выражаем ис ренние и л -
бо ие соболезнования родным и
близ им в связи с преждевре-
менной смертью

УМЕТБАЕВА
Б лата Саит алеевича

Колле тив с орой
помощи и приемно о

отделения.

Выражаем л бо ие соболез-
нования детям Елене, Сер ею, их
семьям, всем родным и близ им
в связи с преждевременным хо-
дом из жизни отца, дед ш и

УМЕТБАЕВА
Б лата Саит алеевича

Память о нем все да б дет жить
в наших сердцах.

Семьи К н рцевых,
Тазырачевых,

Степанец.

Выражаю л бо ие соболезно-
вания Любови Ш айловой в свя-
зи с преждевременной смертью

УМЕТБАЕВА
Б лата Саит алеевича

Людмила
Ш айлова.

Выражаем л бо ие и ис-
ренние соболезнования Лене и
Алмаз Уметбаевым, всем род-
ственни ам в связи с преждев-
ременной смертью

УМЕТБАЕВА
Б лата Саит алеевича

Надежда и Ни олай
Пан триевы, Л.Ш айлова.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Татьяне Ни олаевне
Забелиной, семье Алиных, всем
родным и близ им в связи со
смертью

АЛИНОЙ
Валентины Ни олаевны

Л.Мел озерова,
Е.Каштанова.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования детям, родным и
близ им по повод преждевре-
менной смерти

УМЕТБАЕВА
Б лата Саит алеевича
Колле тив и пенсионе-
ры отдела № 5 УФК по

Томс ой области

Выражаем соболезнования
сын Сер ею и дочери Елене, их
семьям, всем родным и близ-
им по повод преждевремен-
ной смерти

УМЕТБАЕВА
Б лата Саит алеевича

Андрейшевы,
Ло иновы, Юриновы.

Аниматоры
“Солнечные зайчи и”
ор аниз ют и провед т

детс ие
дни рождения,

вып с ные
в детс ом сад .
Вопросы по тел.
8-961-095-74-86.
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Бла о-
стройство
бал онов,

пласти овые
о на,

входные
и меж омнат-
ные двери

Тел. 8-961-885-66-54.
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От всей д ши!
От всей д ши поздравляем
Наталию Ивановн ЕЛЬКИНУ с юбилеем!
Здоровья Вам и радости в лазах -
Все о, о чем не с ажешь в трёх словах.
Гармонии, дачи и юта,
И счастья просто ажд ю мин т !

Колле тив ЗСОШ

РАЗНОЕ
ТРЕБУЕТСЯ ПЛОТНИК, что-

бы настелить пол и потоло в
новом деревянном доме. Тел.
8-952-156-44-68.

ИЩЕМ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ.
Тел. 8-952-899-76-04.

ПОТЕРЯЛСЯ 2-МЕСЯЧНЫЙ
ПОРОСЕНОК с л.Е орова. Если
то-то видел, позвоните по
тел.8-900-923-16-19.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ГИБДД информир ет

Не разъехались
2 мая о оло 11 часов 30 мин т в селе Илов а, возле дома №

10 по лице КарлаМар са, произошло дорожно-транспортное про-
исшествие. По предварительной информации, в нар шение Пра-
вил дорожно о движения РФ несовершеннолетний частни до-
рожно о движения - водитель мопеда, не имеющий права прав-
ления транспортным средством, не справился с правлением и
совершил стол новение с велосипедом, оторым правлял тоже
несовершеннолетний. Велосипедист, дви авшийся по правой сто-
роне автодоро и, в нар шение Правил дорожно о движения, не
азав зна поворота, начал движение влево, в рез льтате че о

создал помех при движении водителю мопеда.
В ДТП несовершеннолетний велосипедист пол чил телесные

повреждения и был доставлен в больниц . По данном фа т до-
рожно-транспортно о происшествия сотр дни и ГИБДД проводят
провер , родители несовершеннолетне о водителя мопеда в на-
стоящее время же привлечены административной ответствен-
ности по ст.5.35 КоАП РФ.

Госавтоинспе ция обращает внимание всех частни ов дорож-
но о движения на стро ое соблюдение Правил дорожно о движе-
ния с целью обеспечения безопасности на доро ах и недоп ще-
ния дорожно-транспортных происшествий.

К плю
АВТОМОБИЛЬ!

Расчет НАЛИЧНЫМИСРАЗУ!
Т. 8-923-407-38-08

ре лама

ООО «А ро омпле с»
при лашает на работ в
с.Илов а объездчи а по-
лей. Тел. 8 (3822) 923-346

8-952-181-17-42

В ма азин “Спе тр”
треб ются продавец,
водитель ате ории С.
Тел.8-913-814-64-77.

Продам
навоз.

Тел. 8-906-198-96-69.

Бла одарят

Выражаем сердечн ю бла-
одарность и признательность
доро им родственни ам, др -
зьям, соседям, олле ами зна-
омым, всем, то в тяжелые
дни траты разделил наше
оре, не остался равнод ш-
ным и о азал моральн ю и
материальн ю поддерж , по-
мо в ор анизации и проведе-
нии похорон.

Спасибо всем, то выразил
соболезнования и пришел
проводить в последний п ть
наше о доро о о и любимо о
м жа, отца, дед ш , праде-
д ш

МУХАМАДЕЕВА
Раиса Касымовича

Семья
М хамадеевых.

Ма азин “Beer Time”
( л. Калинина, 5,

рядом с ТЦ “Поляна”)
большой выбор свежемороженой рыбы

(Сахалин)
мойва, с мбрия, нджа, олец,
з бат а, орб ша, иж ч, сельдь -
иваси и алютерс ая, наборы для

хи из сём и, мясо лосося и
мно ое др ое.

Работаем с 11 до 24.00,

без перерыва и выходных
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