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14 олосами “за” деп таты одобрили
деятельность лавы района и в
целом администрации

Кл б т ристов “Б меран ”
Михайловс ой ш олы
отмечает 40-летний юбилей

А вы отовы переход на “цифр ”?

Первым ре ионом, де
после реализации
пилотно о прое та

появилось цифровое вещание,
была Тверс ая область. Анало-
овое ТВ там от лючили еще 3
де абря прошло о ода. В 2019
од от лючение анало ово о
телевидения планир ется в три
этапа: 11 февраля, 15 апреля и
3 июня. Первые два же про-
шли. В феврале на "цифр "
перешли семь ре ионов в Рос-
сии, 15 апреля анало овое ве-
щание от лючили еще в двад-
цати областях, в том числе и в
соседнейКемеровс ойобласти.

Полностью современная
цифровая эра наст пит в стра-
не 3 июня. В этот день, а до не о
осталось все о 29 дней, старое
испытанное и привычное теле-
видение, имен емое анало о-
вым, перестанет вещать и в
нашей Томс ой области. В те-
чение недели после е о от лю-
чения на э ранах телевизоров
телезрители б д т лицезреть
толь о видеороли с инстр ци-
ей, а перейти на цифровое
телевещание.

С ть цифрово о вещания,
если не вдаваться в физи и
эле трони , в том, что цифро-
вая передача современнее и
л чше. В то время а анало о-
вый си нал на одной частоте с
тр дом доносит до зрителя
один телевизионный анал,
цифровой на одной частоте
приносит одновременно целый
набор аналов. Набор называ-

До от лючения анало ово о телевидения осталось 29 дней

ется м льтипле сом и состоит из
десяти аналов. А если обор до-
вание же позволяет, зап с ают
второй м льтипле с, все 20 а-
налов, а нас в Томс ой обла-
сти. В первый м льтипле с вхо-
дят центральные и самые востре-
бованные аналы: "1-й анал",
"Россия-1", "Матч ТВ", "НТВ", "Пя-
тый анал", "Россия - К льт ра",
"Россия-24", "Кар сель", "ОТР" и
"ТВ Центр". Второй м льтипле с
- это аналы "Мир", "Рен ТВ",
"Спас", "СТС", "Домашний", "ТВ-
3", "Пятница!", "Звезда", "ТНТ" и
"М з ТВ". Помимо ачественной
артин и, цифровое телевидение
порадовало и ТВ- идом. Это
очень добно.

Обладатели современных те-
левизоров и сп тни овых таре-
ло перехода на "цифр ", мож-
но с азать, не заметят, потом
что почти все телевизоры, вып -
щенные после 2012 ода, под-
держивают цифровой си нал. А
вот тем, о о телевизор старый,
необходимо приобрести специ-
альн ю пристав , чтобы сохра-
нить свое "о но" в мир.

Переход на "цифр " позволил
бесплатно принимать не толь о

20 теле аналов, но и три радио-
анала в цифровом ачестве.
Раньше та ое оличество ана-
лов было дост пно толь о в
платных па етах.

К новом формат в Зырян-
с омрайоне смо т под лючить-
ся пра тичес и все. Мно ие это
же сделали. В зон по рытия не
вошли толь о четыре наших
населенных п н та - Бо ослов-
а, Д бров а, Миш тино и Гро-
мышев а. Жителям этих сел
б дет предоставлено специаль-
ное телевизионное обор дова-
ние. Установ а сп тни овых ан-
тенн же началась, надо с азать,
что не оторые жители сел недо-
мевают, почем ставят их не
всем. На этот вопрос нам дала
разъяснение дире тор центра
социальной поддерж и населе-
ния Валентина Але сандровна
Жо ина, с азав, что обор дова-
ние предоставляется тем, то
внесен в спис и. Эти спис и от-
рабатывались совместно с об-
ластным департаментом соци-
альной поддерж и раждан и
сельс ими поселениями.

- Если же то-то в спис и не
попал, но может до ментально

подтвердить свои небольшие до-
ходы, мо т прийти с заявлением
нам в соцзащит , - с азала Ва-

лентина Але сандровна. - Бес-
платно обор дование станавли-
вается тем ражданам, чей доход
не превышает дв х прожиточных
миним мов на челове а…

За поддерж ой, а точнее с а-
зать за материальной помощью,
мо т обратиться и др ие жи-
тели Зырянс о о района. Люди,
проживающие в тех селах, де
"цифра" идет хорошо, но нахо-
дящиеся в тр дной жизненной
сит ации, тоже мо т прийти с
заявлением в центр соцподдер-
ж и. Помощь в денежном выра-
жении о азывается минималь-
ная, но этих дене хватит на не-
доро ю пристав .

На днях мы прошлись по на-

шим зырянс имма азинам, тор-
ющим бытовой эле тротех-

ни ой. Их нас в райцентре не
та мно о, но во всех из них мы
нашли то, что нас интересовало
- и сами цифровые пристав и, и
разные антенны ним, и сили-
тели цифрово о си нала, и те-
левизоры, причем в разных
ценовых ате ориях.Можно при-
обрести а бюджетные цифро-
вые пристав и, та и подороже.
Предприниматели и продавцы
этих тор овых точе оворят, что
ажиотаж на пристав и в целом
же прошел, а потом бояться
повышения цен на это обор -
дование зырянцам не стоит. Ни-
а о о повышения попрост не
б дет, приставо хватит на всех.

Оль а
УШАКОВА.

Телевизор давно стал
обязательнымпредме-
том интерьера в наших
домах. Без " ол бо о
э рана" мы же не
можемпредставить

себе вечерне о отды-
ха после тяжело о

тр дово о дня. Что ж
оворить о людях стар-
ше о по оления - для
них телевизор стал ни
мно о ни мало о ном в
жизнь. А, межд тем,
это "о но" во мно их
ре ионах нашейстра-

ны же стало
цифровым.

7 мая во всех отделениях почтовой связи
“Почта России” проводит

День подписчи а.

При оформлении подпис и на с мм не менее 1500 р блей
частв йте в розы рыше призов!

Подробности а ции знавайте в отделениях связи.

Память о пропавшем без вести
Иване Воробьеве хранится
родными и земля ами

Это форма подведения ито ов работы
ш ол за од в области социально о
прое тирования
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Д ма Зырянс о о района

Утвердили
отчёт лавы

Повест а последней Д мы
была достаточно обширной. Она
в лючала в себя шестнадцать
разных вопросов. Ключевым из
них стал еже одный отчет о ре-
з льтатах деятельности лавы
Зырянс о орайона,Администра-
ции района, подведомственных
ор анов местно о само правле-
ния, в том числе по решению
вопросов, поставленных Д мой
Зырянс о о района, в 2018 од .
Председатель Д мы Татьяна Ни-
олаевна Шайдо предложила
этот вопрос засл шать первым,
а потом лав поселений на
предмет то о, а на их террито-
риях в этом од б дет ор ани-
зован выпас р пно-ро ато о
с ота.

Относительно небольших
передвиже в повест е дня ни -
то из деп татов не возражал, и
народные избранни и, все до
едино о, все свое внимание пе-
ре лючили на лав района Ни-
олая Ни олаевича Пивоварова,
выст пивше о с еже одным от-
четом. Собственно, с самим от-
четом деп таты озна омились
задол о до заседания Д мы - на
одной из омиссий, заседание
оторых все да предшеств ет
сбор все о деп татс о о орп -

Ито и прошедше о ода
14 олосами “за” деп таты одобрили

деятельность лавы района и в целом администрации

Апрельс ое заседание
Д мы Зырянс о о района
было расширенным. На
не о были при лашены
лавы всех наших пяти
сельс их поселений. Нача-
лось заседание традицион-
но - с обс ждения после-
дних новостей в стране и
мире и с поздравлений. На
этот раз аплодисментов
были достоены сами
деп таты в связи с Днем
парламентаризма, оторый
отмечается 27 апреля. С
прошедшим днем рождения
деп таты поздравили
свое о олле Сер ея
Ни олаевича Ефимова,
вр чив ем памятный
подаро . Был повод и для
с орби. Мин той молчания
народные избранни и и
прис тствовавшие на
заседании почтили память
ли видаторов-чернобыль-
цев из наше о района,
оторых, сожалению, же
нет с нами.

са . Выст пая на д мс ом засе-
дании, Ни олай Ни олаевич
Пивоваров лишь обозначил
лавные тезисы свое о до ла-
да, хара териз юще о, в перв ю
очередь, социально-э ономи-
чес ое развитие района в це-
лом. Все аспе ты жизнедея-
тельности наше о м ниципаль-
но о образования в отчете под-
тверждены реальными финан-
совыми средствами, мно ие из
оторых, а подчер н л лава,
были привлечены в район до-
полнительно.

Проанализировав деятель-
ность администрации района за

прошлый од, озв чив цифры
по входящей и исходящей ор-
респонденции, в том числе эле -
тронной, Ни олай Ни олаевич
плавно перешел по азателям,
подтверждающим стабильность
в э ономи е Зырянс о о райо-
на. Глава района называл с м-
мы, потраченные на те или иные
мероприятия. Отдельно лава
"прошелся" по всем поселени-
ям. О азалось, что в целом ни -
то не был обделен, а в числе
чреждений, оторым было де-
лено ма сим м внимания, зна-
чились в основном те, оторые
относятся социально значи-
мым. Это ш олы, средние, ос-
новные, начальные, детс ие
сады и р ппы дош ольно о об-
разования. Это ДШИ, ДЮСШ,
библиоте а, раеведчес ий м -
зей и центр льт ры.

Оперир я статистичес ими
данными, Ни олай Ни олаевич
сообщил о оличестве ныне
проживающих в Зырянс ом рай-
оне. Эта цифра с аждым одом
не молимо "падает" и се одня
составляет 11416. Это на 298
челове меньше по отношению
2017 од .
- Соответственно меньши-

лась и численность э ономичес-
и а тивно о населения с 7400
до 7100 челове , - онстатиро-
вал лава района. - Численность
официально заре истрирован-
ных безработных меньшилась
до 302 челове . В 2017 од
безработными были признаны
435 челове . Увеличилась чис-
ленность пенсионеров, их теперь
нас в районе проживает 4535

челове , а численность работа-
ющих составляет 3747 челове …

Уменьшилось оличество
предпринимателей и число ор а-
низаций и юридичес их лиц, а
та же оличество заре истри-
рованных прест плений на тер-
ритории района, зато величил-
ся объем платных сл населе-
нию, величилось число от р -
женных товаров, производство
основных прод тов сельс о о
хозяйства, немно о выросло по-
оловье КРС, возводится жильё
индивид альной застрой и.

На последнем моменте, свя-
занном с индивид альным жи-
лищным строительством, заост-
рил внимание олле деп тат

Але сандрАле сеевич Котляров.
Он попросил, чтобы были пере-
смотрены став и нало а на им -
щество физичес их лиц, иначе
ни то в поселениях не б дет
официально вводить в э спл а-
тацию свои новые дома. Реше-
ние это о вопроса - в омпетен-
ции сельс их поселений, пояс-
нил лава района, именно деп -
таты этих поселений на заседа-
ниях Совета тверждают став и
нало а на им щество.

В целом отчет лавы райо-
на по азал, что Ни олай Ни о-
лаевич владеет сит ацией в
районе и л бо о вни ает в
с ть аждо о вопроса, аждой
проблемы. Председатель Д мы
ТатьянаШайдо предложила вы-
нести отчет лавы на олосова-
ние. Четырнадцатью олосами
"за" и одним "воздержался"
деп таты посчитали работ ла-
вы района и всей администра-
ции в прошлом од довлет-
ворительной.

С оро нас появятся
эле тропаст хи

Последниедесять-пятнадцать
лет во мно их селах наше о рай-
она обозначилась проблема с
ор анизованным выпасом с ота.
Эта проблема номер один пра -
тичес и для аждо о населенно-
о п н та, и еже одно она тр д-
но решается.

- А она и не разрешится, по а
по оловье с ота в районе не
величится, - считает пред-
ставитель фра ции КПРФ в
Д ме Ни олай Дмитриевич По-
ребня .

Деп таты-единороссы вст -
пать в полеми не стали. Для
то о по оловья с ота, что име-
ется, н жен ор анизованный
выпас. "Для че о?" - спросят не-
оторые с епти и. С одной сто-
роны, это не эстетично, о да по
сел , а чаще все о по центр ,
бродит стадо оров. С др ой
стороны - из-за бродяче о с о-
та наши сельхозтоваропроизво-
дители нес т быт и. Том же
Але сандр Котляров не понас-
лыш е известно, а ой щерб
наносит праздно ляющий с от
сельхоз одьям.

- Из-за потрав Бо ословс ое

хозяйство шло с д бровс их
полей, - с азал Але сандр
Але сеевич. - И в Беловодов-
е высо овс ие фермеры се-
ять не б д т. Причина том -
опять же бродячий с от. Власть
на местах не предпринимает
ни а их мер в связи с этим,
ни то не хочет в этом плане
работать…

Может, инелицеприятновыс-
азался деп тат районнойД мы
и лава рестьянс о-фермерс-
о о хозяйства о работе лав и
специалистов сельс их поселе-
ний, но доля истины в е о сло-
вах есть. Сейчас мно ие специ-
алисты поселений имеют право
составить прото ол на нар ши-
теля правил бла о стройства. За
прото олом послед ет штраф.
Одна о на деле прото олов, а
та овых, нет.Штрафов, соответ-
ственно, тоже, и народ ч вств -
ет свою безна азанность, по а
лавы поселений решают, стоит
ли и ра свеч, и та ли необхо-
димо идти с ем-то на онфли т.
Проблема с ор анизованным
выпасом с ота есть в аждом
селе, но наиболееостроона сто-
ит в Д бров е и Беловодов е.
Жителям этих сел вообще ни -
то не аз, они не заинтересо-
ваны в выпасе с ота, за ор ани-
зацию оторо о н жно еще и
платить.

В райцентре эта проблема
по-прежнем пирается в отс т-
ствие паст хов. Глава района
предложил свое видение реше-
ния это о вопроса - приобрести
за счет бюджета эле тропаст -
хов. Тем более что в области
подобная пра ти а же есть.
Любовь Але сандровна Хрищен-

о оценила это предложение и
в то же время со ласилась с
мнениемАле сандра Котлярова,
заявив, что без прото олов и
штрафов поряд а в этом деле
нас ни о да не б дет.

Корот о
о разном

От темы по предстоящей па-
стьбе с ота деп таты перешли
рассмотрению др их жизненно
важных вопросов. Недавно в
администрацию района, лично
Ни олаю Ни олаевич Пивова-
ров , пост пило предложение от
жителя райцентра Але сея Ива-
новича Д брова образовать на
территории Зырянс о о района
вместо пятнадцати избиратель-
ных о р ов три пятимандатных
о р а. По подсчетам, этот "ма-
невр" я обы снизит финансов ю
на р з на бюджет района в
период проведения выборов.
Это предложение вызвало мас-
с разно ласий среди деп татов,
после олосования, п сть и не
едино ласно о, этот вопрос
большинством олосов вынесен
на п бличные сл шания. На них,
раз меется, б дет представлено
и э ономичес ое обоснование
это о нововведения.

По всем остальным вопро-
сам, связанным с внесением
новых изменений в Устав райо-
на, с исполнениембюджета рай-
она за первый вартал нынеш-
не о ода и исполнением бюд-
жета за 2018 од, с принятием
Положения об информационном
бюллетене, деп таты олосова-
ли почти едино ласно, выс азы-
вая аждый свою точ зрения
по том или ином повод . По-
радовались деп таты сообще-
нию заместителя лавы по соци-
альной полити еМариныВлади-
мировны Зас хиной, что в ш о-
лах наше о района есть чителя
-стипендиаты бернатора, и что
нынче в летние ани лы в ш о-
лах района б д т работать ла е-
ря тр да и отдыха. Без наре а-
ний народные избранни и рас-
смотрели информацию, пред-
ставленн ю про рат рой райо-
на, о внесении дополнений в
Положение о бюджетном про-
цессе.

Завершилось заседание об-
с ждением отовяще ося обра-
щения деп татов Д мы Зырянс-
о о района заместителю -
бернатора по промышленной
полити е И орю Ни олаевич
Шат рном по повод та необ-
ходимо о зырянцам рейса до
орода Асино.

Оль а
УШАКОВА.

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26.04.2019 № 26
с.Зырянс ое

Об исполнении
местно о бюджета Зырянс о о района за 2018 од

Засл шав и рассмотрев представленный Главой
Зырянс о о района отчет об исполненииместно о бюд-
жета Зырянс о о района за 2018 од, читывая ито и
п бличных сл шаний от 23.04.2019 ода,

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении местно о бюдже-

та Зырянс о о района за 2018 од по доходам в с мме
541 117,2 тыс. р блей и по расходам в с мме 532 961,2
тыс. р блей и профицит в с мме 8 156,0 тыс. р блей
со ласно приложениям 1, 1.1, 2, 2.2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14.

2. Настоящее решение вст пает в сил со дня е о

подписания и подлежит официальном оп бли ованию
(обнародованию) не позднее 10 дней после е о под-
писания в становленном поряд е.

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ.

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

С приложениями решению можно озна омиться
на официальном сайте м ниципально о образования
"Зырянс ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru ) и в Ин-
формационном бюллетене нормативно-правовых а -
тов Д мы и Администрации Зырянс о о района № 5
(188) от 30.04.2019 , оторый находится в зданиях ОГ-
БУЗ "Зырянс ая районная больница", ОГКУ "Центр за-
нятости населения Зырянс о о района", Зырянс о о
отделения связи Асиновс о о почтамта, МБУ "Межпо-
селенчес ая централизованная библиотечная система
Зырянс о о района", Томс ой областной ниверсаль-
ной на чной библиоте и им. А.С.П ш ина, в абинетах
лав Высо овс о о, Д бровс о о, Михайловс о о, Чер-
датс о о сельс их поселений, наинформационномстен-
де Администрации Зырянс о о района.

В этом эпидемиоло ичес ом сезоне от лещево о
вир сно о энцефалита в Томс ой области привиты 42
186 челове , из них 14 595 - дети. «За последнюю не-
делю профила тичес ие привив и пол чили 4 786 че-
лове , в том числе 1955 детей, - сообщил заместитель
начальни а облздрава Сер ей Дмитриев. - Все о при-
вив ами от лещево о вир сно о энцефалита в эпид-
сезоне 2019 ода охвачено 42 186 челове , из них 14
595 детей».

Все о с начала эпидсезона от сов лещей пост-
радали 190 челове , в том числе 56 детей. При этом 75%
обращений зафи сировано в Томс е, 25 % приходит-
ся на районы области.

С 15 апреля в Томс ой области от рылись и рабо-
тают р лос точные абинеты э стренной профила -
ти и лещевых инфе ций. Жителям области необхо-
димо обращаться в приемные по ои районных боль-
ниц.

Ре ион
42 тысячи жителей Томс ой области
привиты от лещево о вир сно о
энцефалита
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Бессмертный пол

Недавно я для себя от-
рыла, что, о азыва-
ется, нас есть нео-

бычный праздни - Праздни
белых ж равлей. Отмечается он
22 о тября - это день поэзии и
светлой памяти о по ибших во
всех войнах. Впервые ор анизо-
вал и чредил е о известный да-
естанс ий и советс ий поэт Ра-
с л Гамзатов.Сначала этот праз-
дни проводили толь о в Да ес-
тане, затем во всех респ бли ах
бывше о СССР, а сейчас и в
России. В о тябре прошло о
ода я остила в Новосибирс е
сына и снохи и вместе с ними

побывала на этом праздни е.
Проходил праздни на мемори-
альном омпле се Новосибирс-
а - возле мон мента Славы.
Здесь становлена с льпт ра
С орбящейматери, стелы Геро-
ев Советс о о Союза, большой
мерцающийфа ел Вечно о о ня
напоминает о бессмертии наших
воинов, р дью остановивших
вра а во время Вели ой Отече-
ственной войны и проша авших
в солдатс их сапо ах пол-Евро-
пы. Глядя на этот о онь, мне при-
помнились строч и из стихотво-
рения Владимира Высоц о о: “В
вечном о не видишь вспыхн в-
ший тан , орящие р сс ие хаты,
орящий Смоленс и орящий
Рейхста , орящее сердце сол-
дата...”. Над площадью, де про-
ходил праздни , зв чали песни,
написанные на пронзительные
стихи Рас ла Гамзатова о солда-
тах, не пришедших с ровавых
полей и превратившихся в бе-
лых ж равлей. "Они до сей поры
с времён тех давних летят и по-
дают нам олоса. Не потом ль
та часто и печально мы замол-
аем, лядя в небеса", - от та их
слов наворачивались слёзы. И
хотя на рапывал дождь, ни то не

И превратились
в белых ж равлей...

Память о пропавшем без вести
Иване Воробьеве хранится родными

и земля ами

Образование

Др жес ая атмосфера,
лыб и, неравнод
шие социальным

проблемам и ба аж реативных
идей - это всё межм ниципаль-
ный фестиваль "Молодежные
инициативы", для частни ов
оторо о распахн ла свои две-
ри Зырянс ая средняя ш ола.
Мероприятия та о орода, прово-
димые в рам ах еже одно о об-
ластно о молодежно о фор ма
ражданс их инициатив "Россия
- это мы!", же стали доброй
традицией, позволяющей оман-
дам самых инициативных чени-
ов района проявить себя. Фес-
тиваль "Молодежные инициати-
вы" - это своеобразная форма
подведения ито ов работы
ш ол за од в области социаль-
но о прое тирования и волон-
терс ой деятельности.

Под зв ифанфар попривет-
ствовала всех р оводитель
центра ражданс о о образова-
ния "Родничо " Лариса Василь-
евна Бирю ова. От рылафести-
валь дире тор Зырянс ой сред-
ней ш олы Тамара Даниловна
Шайдо. Она отметила, что их
ш ола поддерживает и б дет
поддерживать проведение по-
добных мероприятий. Привет-
ственные слова частни ам с а-

расходился, людине станнопод-
ходили ми рофон и читали,
читали стихи, в том числе и о по-
ибших солдатах Второй Миро-
вой...

На Р си ж равли наряд с
аистами и соловьями считаются
"божьими птицами". В моей о-
лове пронеслись мысли о том,
что из нашей родной Васильев-
и Павловс о о сельсовета мо-
лодень ие парни и зрелые м ж-
чины тоже ходили на фронт.
С оль о же их по ибло, раство-
рившись в небе белыми ж рав-
лями? Ведь Васильев , совсем
малень ю сибирс ю дерев ш-
, война не обошла стороной.

Я это рано осознала. Мама ра-
боталамедсестрой, всех во р е
знала, лечила, приходила на по-
мощь в тр дн юмин т . Кое- то
в зна бла одарности писал ей
письма с фронта. В 1944-47 о-
дах я, то да ещё совсем зелёная
девчон а-подросто , разносила
почт по Васильев е, её нам
на лошади привозили из Пав-
лов и. Ино да письма и азет
"Борец за темпы" носила по де-
ревне я одна, ино да в омпа-
нии со своими сверстни ами. С
тех пор не очень жал ю соба ,
пос оль за время мое о "по-
чтальонства" они сали меня
раза три…

На имя односельчан и моло-
дой дев ш и Татьяны Воробьё-
вой приходили письма в боль-
ших онвертах с обратным ад-
ресом - РАЙКОМ КОМСОМОЛА,
это были за адочные для меня
слова, написанные большими
б вами. По доро е дом Та-
тьяны я с любопытством р ти-
ла это письмо с неведомым для
меня обратным адресом и та , и
эта . В то же время я была ор-
да за дев ш , оторой доверя-
лось что-то н жное, важное. А,
может, д мала я, это а -то свя-
зано с её братьями Иваном и
Ни олаем?От её брата Ивана не
было ни а их известий. И её
мама все оды смотрела наменя
с надеждой - вдр да принес
ей весточ от сына. Ивана, со-
всем молодень о о парень а,
взяли на фронт в 1941 од . А в
1943-м пришло в их дом извес-
тие, что он пропал без вести в
боях за освобождение К рс а. А
е о братНи олайВоробьёв, при-
званный в 1943-м, дошёл до
Берлина, после войны ещё три
ода сл жил в Польше. Ко да
мобилизовался, верн лся в Ва-
сильев -статный, расивый, лаз
от не о не отвести, хорошо ово-
рил, рамотно. После войны он
жил в Томс е, там сейчас про-
живает е о сын, тоже Ни олай.

Два ода назад на Тро-
иц я была на сельс-
ом ладбище в сво-

ей Васильев е. И возле мо ил
семьиВоробьёвых видела пор-
трет Ивана Сер еевича Воробь-
ёва, то о само о, что пропал без
вести. Портрет наштендере, та-
ой, с оторым родственни и
ходят в олоннах "Бессмертно-
о пол а". Я постояла, всматри-
ваясь в лицо совсем молодо о
парня на портрете, свое о зем-
ля а, жизнь оторо о оборвала
война. Ниче о он за свою орот-
ю жизнь не спел, не было

не о семьи, не родились дети...
Ноот да здесь е опортрет?Ка
о азалось, портрет мо илам
родственни ов привез е о пле-
мянни , сын брата Ни олая -
Ни олай Ни олаевич Воробьёв.
Ч ть позже он расс азал мне,
что ещё в начале 50-х одов на

имя отца братьев - Сер ея Во-
робьёва - пришло письмо от по-
ис ови ов К рс ой области, он-
ретно - от Ви тора Д бровина.
В нём сообщалось, что во вре-
мя поис ов на месте боёв ими
были найдены остан и солдат, в
одежде одно о из них - медаль-
он. Часто солдаты во время вой-
ны в ачествемедальона исполь-
зовали ильз (патрон, из ото-
ро о высыпали порох и лали
т да запис ). Вот та ю ильз с
запис ой и нашли поис ови и. В
ней были написаны личные дан-
ные солдата - Иван Сер еевич
Воробьёв, 1923 ода рождения,
роженец деревни Васильев а,
призван Зырянс им райвоен о-
матом. В письме, в оторое вло-
жили и запис из ильзы, сооб-
щалось, что остан и солдата-си-
биря а Ивана Сер еевича Воро-
бьёва б д т захоронены в брат-
с ой мо иле по адрес - олхоз
ЖдановаЕ орьевс о осельсове-
та. Позже Ни олай Сер еевич
дважды ездил на эт мо ил ,
чтобы по лониться своем бра-
т . Письмо от поис ови ов и за-
пис а из ильзы, единственная
довоенная фото рафия Ивана
сохранились до се о дня. Недав-
но Ни олай передал их мне, в
том числе и письмо от поис о-
ви ов с запис ой из медальона,
довоенное фото Ивана. Всё это
я отдам в нашЗырянс ий м зей.
Правда, с течением времени
б ма а ветшает, чернила стира-
ются, поэтом запис из меда-
льона можно прочитать толь о с
помощью л пы. Зато это самый
что ни на есть подлинный до -
мент военно о времени, это же
почти рели вия. П сть дети зна-
ют, что наши земля и-сибиря-
и храбро защищали Родин .

З.ШЕХОВЦОВА,
селоЗырянс ое.

Фестиваль для молодых
и реативных

"Молодежные инициативы" - это своеобразная форма подведения ито ов
работы ш ол за од в области социально о прое тирования

и волонтерс ой деятельности

зала председательД мыЗырян-
с о о района Татьяна Ни олаев-
на Шайдо, подчер н вшая, что
а тивная ражданс ая позиция
челове а - зало спеха в б д -
щем, а значит, и в б д щем Рос-
сии. Особым остем нафестива-
ле была вып с ница центра
ражданс о ообразования "Род-
ничо ", ныне ст дент а ТГПУ
Татьяна Мел озерова. В своем
нап тственном слове частни ам
она оворила о том, что очень
важно и полезно иметь возмож-
ность реализовывать свои идеи.

В фестивале частвовали
оманды из разных ш ол Зы-
рянс о о района: Чердатс ой,
Высо овс ой, Михайловс ой,
Зырянс ой, Семеновс ой, При-
ч лымс ой, а та жеШиняевс ий
и Цы ановс ий филиалы. Здесь
они пол чили новые знания и
опыт, встретились с э спертами
в лице жюри, расс азали и об-
с дили свои идеи, а не оторые
решили попытать дач в он-
рсе социальных прое тов.
Одним из требований за-

щите прое тов была их а т аль-
ность. Идеи создания профори-
ентационно о л ба, развития
э оло ичес о о образования,
повышения интереса чтению,
сплочения лассно о олле ти-

ва, ор анизации поздравления с
Межд народнымженс им днем,
повышения познавательной де-
ятельности ш ольни ов, без с-
ловно, отвечают ем . Очень ра-
д ет, что в нашем районе есть
а тивные и неравнод шные ре-
бята, оторые д мают обо всем
этом и пытаются воплотить свои
идеи в жизнь.

- Хороший прое т - реализо-
ванный прое т, - считает мето-
дист по дополнительном обра-
зованиюи воспитательной рабо-
те правления образования
Фирюза ТимирьяновнаМ хамет-
шина. - Любая инициатива б -
дет поддержана р оводством
ш ол и района, лавное, чтобы
идея была значимой и приноси-
ла польз обществ ...

Площад афестиваля предо-
ставила возможность не толь-
о расс азать о своих прое тах,
но и обменяться л чшими пра -
ти ами, опытоми знаниями.По-
этом ор анизаторыфестиваля
на радили частни ов серией
полезных мастер- лассов, про-
водимых педа о ами дополни-
тельно о образования из Дома
детс о о творчества, а та же

онс льтантамиЦГО "Родничо ".
Новые знания и мения, пол -
ченные там, наверня а, помо т
в ор анизации б д щих соци-
альных прое тов.

Участни и фестиваля та же
пол чили возможность прове-
рить свои знания в ви торине
"Что я знаю о волонтерстве?" и
олимпиаде по социальном про-
е тированию. Побед в фести-
вале одержал прое т "Мой вы-
бор" чени ов 8 Б ласса Зырян-
с ой ш олы. Дипломы 1 степе-
ни пол чили прое ты "О чем
может расс азатьш ольная биб-
лиоте а?" 6В и 6Б лассов Зы-
рянс ой СОШ и "Новое по оле-
ние выбирает" 5А ласса ЗСОШ.
Диплом2 степени пол чили про-
е ты "На одной волне" 7А ласса

Зырянс ой ш олы и прое т
"Женс ий день - 8 марта" Высо-
овс ойСОШ.В номинации "Со-
циальная значимость прое та"
победил прое т "Прич лымс ие
Э олята" Прич лымс ой основ-
нойш олы. В номинациях "Приз
зрительс их симпатий" и "Дебют
в социальном прое тировании"
победили самыемалень ие ча-
стни и он рса - чени и 4Б
ласса Зырянс ой среднейш о-
лы с прое том "Зажи ай".

На протяжении все о фести-
валя юные орреспонденты из
ш олрайонастремились сделать
сам ю ори инальн ю фото ра-
фию мероприятия и написать
самыйзахватывающийрепортаж
с места событий. Побед в он-
рсе фото рафий одержала

Алина Але сеева из Михайлов-
и. Самыми а тивными частни-
ами фестиваля были признаны
ПетрЗеленцов (Чердаты) и Вар-
вара Непряхина (Семенов а).

Я беждена, что именно та-
ие мероприятия, де все вни-
мание при овано личности
ребен а и развитию е о способ-
ностей и идей, формир ют лю-
дей ответственных, с твердой
ражданс ой позицией. Хочется
пожелать ор анизаторам и всем
частни ам он рса нес онча-
емо о пото а идей и возможно-
стей их реализации. И чтобы из
ода в од это мероприятие про-
должало объединять самых а -
тивных, творчес их и инициатив-
ных. Ор анизаторымероприятия
бла одарят лав района Ни о-
лая Ни олаевича Пивоварова за
финансов ю помощь в прове-
дении фестиваля.

Полина ИЛЬИНЫХ,
Прич лымс ая ш ола.
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Т ризм

Люди ид т по свет

Кл б т ристов "Б ме-
ран " был основан на
базе Михайловс ой

средней ш олы в далё ом 1979
од . Свои первые походы мы
совершали в основном по тер-
ритории наше о района. Все те-
оретичес ие занятия с чащими-
ся проводятся в стенахш олы на
базе абинета информати и, на-
сыщенно о современной омпь-
ютерной и м льтимедийной тех-
ни ой. За оды с ществования
л ба на оплен о ромный мето-
дичес ий материал - ни и,
фильмы, м льтимедийные пре-
зентации, разработ и занятий,
о ромный архив фото рафий,
отчёты о походах, арто рафи-
чес ий материал. На одной из
стен в абинете информати и
можно видеть большие фото-
рафии с пейзажами из наших
походов по России на разные
ате ории, на др ой - рамоты и
б и, завоеванныеюными т ри-

стамина областных ире иональ-
ных соревнованиях "Ш ола бе-
зопасности" и областных слетах
т ризма.

Еже одно 9 мая мы всем л -
бом вместе с е о вып с ни ами
идем в зачетный поход. После-
дние 35 лет ходим на место, о-
торое нашли еще в 1984 од и
назвали "Мара ана" в честь од-
ноименно о стадиона в Брази-
лии. Ровная, а стол, площад а
150 на 150 метров, о р женная
с трех сторон холмами, ранича-
щая с северной стороны с чис-
той таежной реч ой. На одном
из этих холмов аждый май
вырастает палаточный ород. На
юбилейной 25-м "Мара ане"
было 77 челове , собравшихся
с разных ол ов Сибири. Здесь
мы подводим ито и теоретичес-
им занятиям, оттачиваем пра -
тичес ие навы и, тренир емся,
проводим соревнования и он-
рсы, отдыхаем, поем песни

под итар большо о походно-
о остра.
В июле мы с ребятами в ос-

новном тренир емся на поли о-
не на бере ре и Чи исла. Не-
большая реч а, р той с лон -
идеальноеместо для тренирово
и соревнований по т ризм ,
том же, есть отличный подъезд
на автотранспорте. Здесь же мы
осенью 2015 ода провели пер-
вые от рытые Прич лымс ие
соревнования по техни е пеше-
ходно о т ризма, в оторых при-
няли частие 12 оманд из Том-
с о о, Первомайс о о, Чаинс о-
о районов, ородов Томс а и
Северс а.

Ито ом работы л ба т рис-
тов стали рез льтаты, оторые
демонстрир ют наши ребята на
областных соревнованиях. Мы
стараемсянепроп стить ниодни
из них. В последние оды т рис-
ты л ба "Б меран "- постоян-
ные призерыэтих соревнований.
Дважды нам довелось частво-
вать в ре иональных соревнова-
ниях "Ш ола безопасности" в
посел е Подъя ово Кемеровс-
ой области. В опил е л ба 6
золотых, 5 серебряных и 15
бронзовых медалей с областных
слётов т ристов и соревнований
"Ш ола безопасности". Вряд ли
есть в районе еще один олле -
тив, добившийся та их рез ль-
татов.

Призовые места на област-
ных соревнованиях нас появи-
лись толь о после то о, а мы
стали ре лярно ходить в слож-
ные походы. Гео рафия наших
походов - от Хибин на западе до
Камчат и на восто е. А начина-
ли мы с ближайших орных
хребтов К знец о о Алата . За
спиной л ба десят и орных
походов, сплавов по ре ам Том-

Кл б т ристов “Б меран ” Михайловс ой ш олы
отмечает 40-летний юбилей

с ой области, ре ам К знец о о
Алата , Саян и Алтая, нес оль о
зимних лыжных походов.

В аждом походе мы стара-
емся а можно больше знать
об истории и льт ре мест, в
оторых побывали, посещаем
выстав и, м зеи, совершаем э -
с рсии. Вот не оторые из них:

-зна омство с нас альными
рис н ами Томс ой Писаницы и
Алтая;

-посещение м зеев Мос вы
иСан т-Петерб р а;

-э с рсия по Ниловс ом
Дацан в Б рятии;

-фортифи ационные реп-
ления Владивосто а;

-Заполярный ботаничес ий
сад в Кировс е, М рманс ая об-
ласть;

-в л анари м - м зей в л а-
нов на Камчат е…

Мы с ребятами с доволь-
ствием посещаем э спозиции и
тематичес ие выстав и, оторые
проводит и наш Зырянс ий рай-
онный раеведчес ий м зей.

Еже одно осенью в нашей
Михайловс ой ш оле проходят
День здоровья и соревнования
по пар овом ориентированию.
В этом спортивном праздни е
а тивное частие принимают и
ребята из л ба т ристов. Они
проводят по азательные выст п-
ления, и здесь же проходит лич-
ное первенство л ба по пеше-
ходном т ризм . В 2007 од
наша ш ола после длительно о
перерыва возобновила тради-

цию проведения о да-то прид -
манной нами Спарта иады чи-
телей. Одним из элементов
спарта иады была т ристс ая
полоса препятствий. Её чителя
проходили при с действе наших
т ристов, членов л ба "Б ме-
ран ". По отзывам олле , это
была л чшая чительс ая спар-
та иада.

Нашадавняя традиция -осен-
ний поход по родном раю в
одн из охотничьих заимо . Бы-
валые охотни и с довольстви-
ем предоставляют нам та ю
возможность. Там мы подводим
ито и т ристс о о ода, наводим
чистот и порядо , просто отды-
хаем. А шесть лет назад мы на-
шли ч десное место и с ребята-

ми-т ристами, вып с ни ами
л ба, решили построить свою
изб ш . Через полтора ода в
сосновом бор на бере ч дес-
но о таежно о озера недале о от
ре и Четь вырос приют "Митюш-
ино". Теперь нас есть свой
дом, и есть да ходить не толь-
о осенью. Рядом с приютом мы
построили баню, сп с озер ,
пирс, ши арный большой стол
с навесом, островое место, а-
чели, разбили небольшой сад и
о ород.

Особенностью наше о л ба
является то, что в основном е о
членами являются ребята из не-
полных, малообеспеченных,
патронатных семей. Налицо пол-
ное отс тствие средств на слож-

ные походы. Наш л б, может
быть, - единственный шанс
вырвать этих ребят из той сре-
ды, оторая о р жает их. На чить
жить в олле тиве, проявить
свои л чшие ачества, позна о-
мить с приемами выживания в
нашем сложном, быстро меня-
ющемся мире - лавная задача
т р л ба. Ка разительно отли-
чаются ш ольни и, верн вши-
еся из очередно о похода, от
своих одно лассни ов. Порой
это же совсем др ие люди.
Именно они являются лидерами
оманды на слетах и соревнова-
ниях.

Главная ордость л ба - е о
вып с ни и. Большинство наших
на рад было завоёвано при не-
посредственном частии и под
р оводством вып с ни а л ба,
ныне чителя физичес ой ль-
т ры, техноло ии и ОБЖ Але -
сандраВениаминовичаСилаева.
Але сей Малов, Ни олай К ра-
пов, АртемО нётов, Андрей Тро-
фимов, Алена Лобанова, Ев е-
ний Тэц, Ви тор Смирнов, Але -
сандрШань о, Сер ей Камынин,
Матвей Илюшин, Василий Ман-
азеев - не толь о наши вып с-
ни и, они и се одня с нами в
самых тр дных походах, переда-
ют свой опыт юным воспитанни-
ам л ба, помо ают в под отов-
е соревнованиям, заброс ах
на маршр т, строительстве при-
юта.

Про рамма, по оторой се-
одня работает л б "Б ме-
ран ", является ла реатом об-
ластно о он рса т ристс о-
раеведчес их про рамм. Опыт
работы наше о л ба обобщен
в м льтимедийном прое те
"Люди ид т по свет ". Здесь
приведена большая подбор а
материалов по походном сна-
ряжению, походной хне, ори-
ентированию на местности и
ор анизации бива а. Уделено
внимание ор анизации техни-
и безопасности в походе и
о азанию первой помощи по-
страдавшим. Здесь можно най-
ти ни и, являющиеся энци -
лопедией для аждо о т рис-
та, очень мно о информации
об злах, применяемых в т -
ризме, об ор анизации фо-
тосъёмо в походных слови-
ях и мно ое др ое, необходи-
мое для всех, то собирается
отправиться в доро . Особое
место на дис е делено т ри-
стс им песням, песням о люб-
ви,верных др зьях и просто
хорошим песням...

Подробнее об этом прое те
и мно их др их, а та же об ис-
тории, походах и жизни л ба
можно знать на страницах мое-
о сайта в Интернете http://
abramovsn.ru. Там же размеще-
на о ромная олле ция фотома-
териалов из жизни т ристов и
вып с ни ов наше о л ба "Б -
меран ". Все да рады остям,
б дь то "Мара ана", приют "Ми-
тюш ино" или стены нашей род-
ной ш олы. Б д рад видеть вас
инастраницах свое осайта. Гор-
ж сь вами, вып с ни и наше о
л ба, о да виж в социальных
сетях ваши фото рафии из раз-
ных ол ов земно о шара. Зна-
чит, холод весенних ночёво ,
пот, застилающий лаза под пе-
ревалами, пенные ледяные валы
поро ов, на рывающие с оло-
вой, ш валистый ветер, срыва-
ющий зимнююпалат , таёжный
н с и сотни лещей на трени-
ров ах и в походах, ладони, со-
жжённые с возь перчат и на
соревнованиях, были не напрас-
ны! Поп тно о вам ветра, Бро-
дя и!

Сер ей АБРАМОВ,
р оводитель л ба

"Б меран ".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.20 "Се одня 6 мая. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с "Двойная жизнь". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
18.00 Вечерние новости (с с бтитрами).
18.35 "На самом деле". (16+).
19.45 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "По за онам военно о времени-3". (12+).
23.30 Т/с "Боевая единич а". (12+).
00.30 "Нар оти и Третье о Рейха". (18+).
01.35 "На самом деле". (16+).
02.35 "Модный при овор". (6+).
03.00 Новости.
03.05 "Модный при овор". (6+).
03.25 "М жс ое/Женс ое". (16+).
04.10 "Контрольная за п а". (6+).
РОССИЯ-1
05.00 "УтроРоссии".
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35"Местноевре-
мя. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.25 "УтроРоссии".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Томс ".
11.45 "С дьба челове а с Борисом Корчевни овым". (12+).
12.55 Т/с "Запретная любовь". (12+).
14.00 "Вести".
14.25 Т/с "Запретная любовь". (12+).
17.00 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 Т/с "Запретная любовь". (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Ни о да не овори "Ни о да". (12+).
00.05 Х/ф "Мама поневоле". (12+).
02.35 Х/ф "Освобождение". "Направление лавно о дара".
КУЛЬТУРА
06.30 Новости льт ры.
06.35 "Пеш ом..." Рыбинс хлебный.
07.00 Новости льт ры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Театральная летопись". Але сандрЗбр ев.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.45 Х/ф "Дни хир р а Миш ина". (0+).
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Василий Тер ин". ТО "Э ран".
12.25 "Власть фа та". "Создание Па истана и "теория дв х
наций".
13.10 "Линия жизни". Леонид Каневс ий.
14.05 "Цвет времени". Василий Поленов. "Мос овс ий дво-
ри ".
14.15 "Космос - п тешествие в пространстве и времени".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "На этой неделе... 100 лет назад".
15.40 Д/ф "Мар Фрад ин. Несл чайный вальс".
16.25 Х/ф "Дни хир р а Миш ина". (0+).
17.40 Даниил Трифонов, Валерий Гер иев и Симфоничес-
ий ор естр Мариинс о о театра. Произведения С.Про офь-
ева.
18.45 "Власть фа та". "Создание Па истана и "теория дв х
наций".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.50 "Космос - п тешествие в пространстве и времени".
21.35 "Память". "Они воевали за Францию".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАЯ

 ВТОРНИК, 7 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.20 "Се одня 7 мая. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с "Двойная жизнь". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
18.00 Вечерние новости (с с бтитрами).
18.35 "На самом деле". (16+).
19.45 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "По за онам военно о времени-3". (12+).
23.30 Т/с "Боевая единич а". (12+).
00.30 "Маршалы Победы", 1-я часть. (16+).
01.35 "На самом деле". (16+).
02.35 "Модный при овор". (6+).
03.00 Новости.
03.05 "Модный при овор". (6+).
03.25 "М жс ое/Женс ое". (16+).
04.10 "Контрольная за п а". (6+).
РОССИЯ-1
05.00 "УтроРоссии".
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35"Местноевре-
мя. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.25 "УтроРоссии".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Томс ".
11.45 "С дьба челове а с Борисом Корчевни овым". (12+).
12.55 Т/с "Запретная любовь". (12+).
14.00 "Вести".
14.25 Т/с "Запретная любовь". (12+).
17.00 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 Т/с "Запретная любовь". (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Ни о да не овори "Ни о да". (12+).
00.05 Х/ф "Вопре и с дьбе". (12+).
02.05 Х/ф "Освобождение". "Битва за Берлин".
03.35 Х/ф "Освобождение". "Последнийшт рм".
КУЛЬТУРА
06.30 Новости льт ры.
06.35 "Пеш ом..." Мос ва транспортная.
07.00 Новости льт ры.
07.05 "Правила жизни".
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Театральная летопись". Але сандрЗбр ев.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.50 Х/ф "Дни хир р а Миш ина". (0+).
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Василий Тер ин". ТО "Э ран".
12.25 "Тем временем. Смыслы".
13.15 "Мы - рамотеи!"
14.00 "Са ро-Монте-ди-Оропа".
14.15 "Космос - п тешествие в пространстве и времени".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Пятое измерение".
15.40 "Белая ст дия".
16.25 Х/ф "Дни хир р а Миш ина". (0+).
17.30 Валерий Гер иев и Симфоничес ий ор естр Мариинс-
о о театра. С. Рахманинов. Симфония №2.
18.25 "Первые в мире". "Люстра Чижевс о о".
18.40 "Тем временем. Смыслы".

ПРОДАМКИРПИЧновый,СИБИТ,
Ж/Б ольца. Достав а манип ля-
тором. Тел. 8-983-340-11-63.

ре лама

Лодочные моторы, лод и ПВХ, вад-
роци лы, сне оходы, мотоб сиров-
щи и, лебед и. Запчасти. Достав а.
Низ ие цены. Тел. 8-913-820-03-83.

ре лама

развал-схождения, замена масла,
промыв а инже тора,
мел осрочный ремонт.

Тел. 8-952-182-76-45.

р
е

л
а
м
а

АВТОРЕМОНТ

ре лама

ПРОДАЮТ:

ГОРБЫЛЬ ХВОЙНЫЙ - 1100 р б. за
ГАЗ-53, 1500 р б. - амаз,
ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной от 4 т.р.,
необрезной от 1800 р б. Тел. (8-38-243)
37-371, 8-962-783-79-05.

22.05 "Сати. Нес чная ласси а..."
22.45 "Острова". Владимир Эт ш.
23.30 Новости льт ры.
23.50 "ХХ ве ". "Василий Тер ин". ТО "Э ран".
01.05 "Власть фа та". "Создание Па истана и "теория дв х
наций".
01.45 Х/ф "Дни хир р а Миш ина". (0+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф "Опе н". (12+).
07.40 Х/ф "Мар ся". (12+).
09.35 Х/ф "Следствием становлено". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Розмари и Тайм". (12+).
13.40 "Мой ерой. Сер ей Сар исов". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Петров а, 38". (16+).
15.00 Т/с "До тор Блей ". (12+).
17.05 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Х/ф "Вселенс ий за овор". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Д/ф "Их разл чит толь о смерть". (12+).
23.25 "Ди ие день и. Андрей Разин". (16+).
00.15 Т/с "Генеральс ая вн ч а". (12+).
04.55Д/ф "За овор послов". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 Т/с "Ди ий-3". (16+).
06.50 Т/с "Ди ий-4". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Ди ий-4". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Ди ий-4". (16+).
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Т/с "След". (16+).
01.10 Т/с "Дете тивы". (16+).
03.10 "Известия".
03.20 Т/с "Дете тивы". (16+).
НТВ
05.10 Т/с "Пасечни ". (16+).
06.00 "Утро. Самое л чшее". (16+).
08.10 "Мальцева".
09.00 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Морс ие дьяволы". (16+).
13.00 "Се одня".
13.20 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
13.50 Т/с "Морс ие дьяволы. Северные р бежи". (16+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Се одня".
19.35 Т/с "Юристы". (16+).
23.45 "Андрей Нор ин. Др ой формат". (16+).
01.05 Х/ф "Я - читель". (12+).
02.50 Т/с "Пасечни ". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.30 "Ералаш". (0+).
07.00М/ф "Смывайся!" (6+).
08.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.55 Х/ф "Одно лассни и". (16+).
11.55 Х/ф "Одно лассни и-2". (16+).
13.55 Х/ф "Напролом". (16+).
15.50 Х/ф "Интерстеллар". (16+).
19.15 М/ф "Шрэ ". (6+).
21.00 Х/ф "Пираты Карибс о о моря. Про лятие "Черной жем-
ч жины". (12+).
23.50 "Кино в деталях". (18+).
00.50 Х/ф "Здравств йте, меня зов т Дорис". (16+).
02.30 Х/ф "Смотрите, то за оворил". (0+).
04.00 Т/с "Хрони и Шаннары". (16+).
04.35 "Мистер и миссис Z". (12+).
05.00 "6 адров". (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Се одня тром".
08.00 Новости дня.
08.25 Т/с "Дале о от войны". (16+).

13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Дале о от войны". (16+).
13.40 Т/с "СМЕРШ. Ле енда для предателя". (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с "СМЕРШ. Ле енда для предателя". (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 "Не фа т!" (6+).
18.30 "Специальный репортаж". (12+).
18.50 "Ор жие Победы.Щит и меч Красной армии". "Битва за
Мос в ". (12+).
19.40 "С рытые розы" с Ни олаем Чиндяй иным. (12+).
20.25 "За ад и ве а с Сер еем Медведевым". "Тайна семьи
Асадов". (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 "От рытый эфир". То -шо . (12+).
23.00 "Межд тем" с Наталией Метлиной. (12+).
23.30 Х/ф "Семнадцать м новений весны". (6+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Best". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "САШАТАНЯ". (16+).
15.30 "Физр ". (16+).
17.30 "Интерны". (16+).
20.00 "Универ". (16+).
21.00 "Где ло и а?" (16+).
22.00 "Однажды в России". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
00.00 "Дом-2. После за ата". (16+).
01.00 "Песни". (16+).
02.45 "От рытый ми рофон". (16+).
05.20 "ТНТ.Best". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 "Военная тайна" с И оремПро опен о.
(16+).
06.00 "До ментальный прое т". (16+).
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00"Военнаятайна"сИ оремПро опен о.(16+).
12.00"Информационнаяпро рамма112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "За ад и человечества сОле омШиш-
иным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". (16+).
15.00 "До ментальный прое т". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Побе из Шо шен а". (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
00.30 Х/ф "Из ой". (16+).
ДОМАШНИЙ
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "6 адров". (16+).
07.35 "По делам несовершеннолетних". (16+).
08.35 "Давай разведемся!" (16+).
09.35 "Тест на отцовство". (16+).
10.40 "Реальная мисти а". (16+).
12.40 "Понять. Простить". (16+).
13.45 Х/ф "Б д верной женой". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "П сть оворят". (16+).
23.00 Т/с "Женс ий до тор-3". (16+).
00.00 "6 адров". (16+).
00.30 Т/с "Под идыши". (16+).
02.25 "Понять. Простить". (16+).
02.50 "Реальная мисти а". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Неизведанная хо ейная Россия". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.
12.45 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Лацио" - "Аталанта". (0+).
14.35 Новости.
14.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.

19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.50 "Космос - п тешествие в пространстве и времени".
21.35 "Память". "Забыть свое прошлое".
22.05 "Ис сственный отбор".
22.45 Д/ф "Жизнь в тре ольном онверте".
23.30 Новости льт ры.
23.50 "ХХ ве ". "Василий Тер ин". ТО "Э ран".
01.00 "Тем временем. Смыслы".
01.45 Х/ф "Дни хир р а Миш ина". (0+).
ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф "Мастер охоты на единоро а". (12+).
09.45 Х/ф "Шел четвертый од войны..." (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Розмари и Тайм". (12+).
13.40 "Мой ерой. Леонид Я бович". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "До тор Блей ". (12+).
17.05 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Х/ф "Вечное свидание". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Д/ф "Ро овой рс. Три мф и ибель". (12+).
23.25 Д/ф "Женщины Оле а Ефремова". (16+).
00.15 Т/с "Генеральс ая вн ч а". (12+).
04.55 Д/ф "Королевы омедии". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.35 Д/ф "Ленин радс ий фронт". (12+).
08.20 Т/с "Ди ий-4". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Ди ий-4". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Ди ий-4". (16+).
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Т/с "След". (16+).
01.10 Т/с "Дете тивы". (16+).
03.15 "Известия".
03.25 Т/с "Дете тивы". (16+).
НТВ
05.10 Т/с "Пасечни ". (16+).
06.00 "Утро. Самое л чшее". (16+).
08.10 "Мальцева".
09.00 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Морс ие дьяволы". (16+).
13.00 "Се одня".
13.20 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
13.50 Т/с "Морс ие дьяволы. Северные р бежи". (16+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Се одня".
19.35 Т/с "Юристы". (16+).
21.40 Х/ф "Дед". (16+).
23.55 "Захар Прилепин. Уро и р сс о о". (12+).
00.20 Х/ф "Свои". (16+).
02.55 Т/с "Пасечни ". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.30 "Ералаш". (0+).
06.40 М/с "Да здравств ет ороль Дж лиан!" (6+).
07.30 М/с "Три ота". (0+).
07.45 М/с "При лючения В ди и е о др зей". (0+).
08.30 "Уральс ие пельмени". (16+).

09.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.10 Х/ф "Смотрите, то за оворил". (0+).
11.05 Х/ф "Смотрите, то за оворил-2". (0+).
12.40 Х/ф "Смотрите, то за оворил-3". (0+).
14.40 Х/ф "Твои, мои, наши". (12+).
16.20 Х/ф "Пираты Карибс о о моря. Про лятие "Черной жем-
ч жины". (12+).
19.15 М/ф "Шрэ -2". (6+).
21.00 Х/ф "Пираты Карибс о о моря. С нд мертвеца". (12+).
00.00 Х/ф "Дом большой мамоч и". (16+).
01.50 Х/ф "Смотрите, то за оворил-2". (0+).
03.10 Х/ф "Смотрите, то за оворил-3". (0+).
04.35 "Мистер и миссис Z". (12+).
05.00 "6 адров". (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Се одня тром".
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с "Молодая вардия". (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с "Молодая вардия". (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с "Молодая вардия". (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 "Не фа т!" (6+).
18.30 "Специальный репортаж". (12+).
18.50 "Ор жие Победы. Щит и меч Красной армии". "У стен
Сталин рада". (12+).
19.40 "Ле енды армии с Але сандром Маршалом". Михаил
Бобров. (12+).
20.25 "Ули а из прошло о". (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 "От рытый эфир". То -шо . (12+).
23.00 "Межд тем" с Наталией Метлиной. (12+).
23.30 Х/ф "Семнадцать м новений весны". (6+).
04.55 "Города- ерои". "Сталин рад". (12+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Best". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "САШАТАНЯ". (16+).
15.30 "Физр ". (16+).
17.00 "Интерны". (16+).
20.00 "Универ". (16+).
21.00 "Импровизация". (16+).
22.00 Шо "Ст дия Союз". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
00.00 "Дом-2. После за ата". (16+).
01.00 "Stand Up". (16+).
02.50 "От рытый ми рофон". (16+).
05.15 "ТНТ.Best". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
06.00 "До ментальный прое т". (16+).
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
11.00 "До ментальный прое т". (16+).
12.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". (16+).
15.00 "До ментальный прое т". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "В сердцеморя". (16+).

22.20 "Водить по-р сс и". (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
00.30 Х/ф "Чернаямесса". (18+).
02.30 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
03.30 "Тайны Чапман". (16+).
04.15 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
06.50 "Удачная по п а". (16+).
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "6 адров". (16+).
07.40 "По делам несовершеннолетних". (16+).
08.15 "Давай разведемся!" (16+).
09.15 "Тест на отцовство". (16+).
10.20 "Реальная мисти а". (16+).
12.15 "Понять. Простить". (16+).
13.20 Х/ф "Поделись счастьем своим". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Один единственный и навсе да". (16+).
23.00 Т/с "Женс ий до тор-3". (16+).
00.00 "6 адров". (16+).
00.30 Т/с "Под идыши". (16+).
02.25 "Понять. Простить". (16+).
02.50 "Реальная мисти а". (16+).
04.20 "Тест на отцовство". (16+).
05.10 "По делам несовершеннолетних". (16+).
05.40 "6 адров". (16+).
06.00 "Домашняя хня". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Неизведанная хо ейная Россия". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все наМатч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а. (0+).
14.50 "Тотальный ф тбол". (12+).
15.50 Новости.
15.55 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Болонья". (0+).
17.45 Новости.
17.55 "Все наМатч!" Прямой эфир.
18.55 Волейбол. Чемпионат России. М жчины. Финал. "К з-
басс" (Кемерово) - "Зенит-Казань". Прямая трансляция.
20.55 Ф тбол. Чемпионат Европы среди юношей 2019 . Рос-
сия - Порт алия. Прямая трансляция из Ирландии.
22.55Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/2 финала. "Барселона" (Ис-
пания) - "Ливерп ль" (Ан лия) (0+).
00.55 "Всенаф тбол!"
01.50 Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/2 финала. "Ливерп ль" (Ан-
лия) - "Барселона" (Испания). Прямая трансляция.
03.55 "Все наМатч!" Прямой эфир.
04.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. 1/4 финала. "Хим и" -
"Астана" (Казахстан) (0+).
06.55 "Команда мечты". (12+).

Продам орбыль хвойный. Тел. 8-952-806-92-37.
р е л ама

Продам:
на а/м “Шевроле Нива” дви атель,

ороб , раздат , мосты и др ие за-
части.

Р шал для едровых шише ,
“ о ти”, сито, дверной бло (пласти о-
вый 90х207). Тел. 8-913-881-33-23.

15.10 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Кальяри". (0+).
17.00 Новости.
17.05 Ф тбол. Чемпионат Ан лии. "Нью асл" - "Ливерп ль". (0+).
19.05 "Ан лийс ие Премьер-лица". (12+).
19.40 Новости.
19.45 "Все наМатч!" Прямой эфир.
20.15 Смешанные единоборства. RCC. Але сандр Шлемен о
против Вис арди Андраде. Артем Фролов против Йонаса
Билльштайна. Трансляция из Челябинс а. (16+).
22.15 "Золотой сезон. "Ювент с" и ПСЖ". (12+).
22.45 Новости.
22.50 "Все наМатч!" Прямой эфир.
23.45 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. 1/4 финала. "Ло омо-
тив-К бань" (Краснодар) - "Зенит" (Сан т-Петерб р ). Пря-
мая трансляция.
01.55 Ф тбол. Чемпионат Ан лии. "Манчестер Сити" - "Лес-
тер". Прямая трансляция.
03.55 "Тотальный ф тбол".
05.05 "Все наМатч!" Прямой эфир.
05.40 Ф тбол. Чемпионат Испании. "Реал". (Мадрид) - "Ви-
льярреал". (0+).
07.30 Ф тбол. Чемпионат Ан лии. "Хаддерсфилд" - "Манчес-
тер Юнайтед". (0+).
09.30 "Команда мечты". (12+).
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СРЕДА, 8 мая
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ЧЕТВЕРГ, 9 МАЯ

ПЯТНИЦА, 10 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.20 "Се одня 8 мая. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с "Двойная жизнь". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
18.00 Вечерние новости (с с бтитрами).
18.10 Х/ф "Жавороно ". (12+).
19.55 "Поле ч дес". Праздничный вып с . (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "По за онам военно о времени-3". (12+).
23.30 Т/с "Боевая единич а". (12+).
РОССИЯ-1
05.00 "УтроРоссии".
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35"Местноевре-
мя. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.25 "УтроРоссии".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Томс ".
11.45 "Ле енда о тан е". (12+).
12.50 Т/с "Запретная любовь". (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "Ни о да не овори "Ни о да". (12+).
00.05 Х/ф "Ле енда о Коловрате". (12+).
01.55 Х/ф "Сталин рад". (16+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Театральная летопись". Але сандрЗбр ев.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.45 Х/ф "Дни хир р а Миш ина". (0+).
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "Весна Победы". "Песни войны. Людмила Г рчен о".
12.15 "Цвет времени". Карандаш.
12.25 "Что делать?"
13.15 "Ис сственный отбор".
14.00 "Первые в мире". "Шпионс ий "ж чо " Термена".
14.15 "Космос - п тешествие в пространстве и времени".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Библейс ий сюжет".
15.40 "Сати. Нес чная ласси а..."
16.20 Х/ф "Дни хир р а Миш ина". (0+).
17.30 Валерий Гер иев и Симфоничес ий ор естр Мариинс-
о о театра. Л. Бетховен. Симфония №3 "Героичес ая".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 "День Победы". Праздничный анал.
09.00 Х/ф "Офицеры". (6+).
10.35 Х/ф "Диверсант". (16+).
13.50 Новости.
14.00 Мос ва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню
Победы.
15.00 Новости (с с бтитрами).
15.30 Х/ф "Диверсант". (16+).
19.00 "Бессмертный пол ". Прямой эфир.
21.00 "Время".
21.30 Х/ф "В бой ид т одни "стари и". (12+).
23.00 Мос ва. Кремль. Праздничный онцерт, посвященный
74-й одовщине Вели ой Победы. "Б дем жить!" (12+).
00.50 Х/ф "Отряд особо о назначения". (12+).
02.00 Х/ф "Мерседес" ходит от по они". (12+).
03.15 "Песни Весны и Победы". (12+).
04.35 "Россия от рая до рая". (12+).
РОССИЯ-1
04.00 Т/с "Истребители. Последний бой". (16+).
11.00 "День Победы". Праздничный анал.
14.00 Мос ва. Красная площадь. Военный парад, посвящен-
ный 74-й одовщине победы в Вели ой Отечественной Вой-
не 1941 . - 1945 .
15.00 "День Победы". Праздничный анал. Продолжение.
16.00 Праздничный онцерт, посвященный Дню Победы.
18.00 "Вести".
19.00 Бессмертный пол . Прямой эфир.
20.30 "Вести".
20.50 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Х/ф "Т-34". (12+).
23.20 Х/ф "Прыжо Бо омола". (12+).
02.30 Х/ф "Сталин рад". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Тим р и е о оманда". (0+).
08.40 Д/ф "Жизнь в тре ольном онверте".
09.20 Клавдия Ш льжен о. Незабываемый онцерт.
10.00 Х/ф "Малахов р ан". (0+).
11.20 "Чистая победа. Битва за Севастополь".
12.05 Сер ейШа ров в прое те "Р сс ий хара тер".
13.45 Д/ф "Солдат из Иванов и".
14.25 Х/ф "На всю оставш юся жизнь..." (0+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма.
19.00 "Острова". Б лат О джава.
19.40 Концерт в Доме-м зее Б лата О джавы.
21.05 Х/ф "За онный бра ". (12+).
22.35 Концерт "Песни военных лет".
00.00 Х/ф "Поезд идет на Восто ". (0+).
01.30 "Династии". "Гиеновые соба и".
02.20 М/ф "Старая пластин а", "Конта т", "Лев и Бы ".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 "Россия от рая до рая". (12+).
06.40 Х/ф "На войне а на войне". (12+).
08.25 Х/ф "Женя, Женеч а и "Катюша". (0+).
10.00 Новости.
10.10 "Б латО джава. "Надеждымалень ий ор естри ..." (12+).
11.10 "Теория за овора". (16+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф "Ты меня одна". (16+).
14.10 "Песни Весны и Победы".
14.35 Х/ф "Э ипаж". (12+).
17.20 "Се одня вечером". (16+).
20.30 "Время".
21.00 Чемпионат мира по хо ею 2019 . Сборная России -
сборная Норве ии. Прямой эфир из Словении.
23.20 Х/ф "Три билборда на раницеЭббин а,Мисс ри". (18+).
01.30 Х/ф "Со лядатай". (12+).
РОССИЯ-1
04.55 Т/с "Ли видация". (12+).
11.00 "Вести".
11.20 Т/с "Ли видация". (12+).
18.30 Х/ф "Т-34". (12+).
21.30 Х/ф "Салют-7". (12+).
00.00 Х/ф "Охота на пиранью". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "М зы альная история". (0+).
08.00М/ф "Василиса Пре расная", "Золотая антилопа".
09.00 Х/ф "При лючения Б ратино". (0+).
11.15 Х/ф "Стюардесса".
11.50 "Острова". Владимир Эт ш.
12.35 "Династии". "Гиеновые соба и".
13.25 "Забытое ремесло". "Извозчи ".
13.40 ХорСретенс о омонастыря. Поп лярные песни XX ве а.
14.45 Х/ф "Новый дом". (0+).
16.05 "Але сей Фатьянов - поэт войны и мира".
17.05 "Пеш ом..." Мос ва дачная.
17.35 "Романти а романса". Избранное.
19.35 Д/ф "Ни олай Парфенов. Е о знали толь о в лицо..."
20.15 Х/ф "Семь стари ов и одна дев ш а". (0+).
21.40 "2 ВЕРНИК 2".
22.30 Д/ф "П сть Кри б дет слышан. Эдвард М н ".

18.40 "Что делать?"
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.50 "Космос - п тешествие в пространстве и времени".
21.35 "Память".
22.05 "Абсолютный сл х".
22.45 Д/ф "Солдат из Иванов и".
23.30 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф "Отель "Толедо". (12+).
09.25 Х/ф "Смелые люди". (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Розмари и Тайм". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "До тор Блей ". (12+).
17.05 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Х/ф "Колдовс ое озеро". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Д/ф "Война в адре и за адром". (12+).
23.25 "Прощание. Им не б дет 40". (16+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.40 Д/ф "Прототипы. Штирлиц". (12+).
06.25 Д/ф "Бло ада. Тайны НКВД". (16+).
08.20 Т/с "Ди ий-4". (16+).
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Т/с "След". (16+).
01.10 Т/с "Дете тивы". (16+).
03.10 "Известия".
03.20 Т/с "Дете тивы". (16+).
НТВ
05.10 Т/с "Пасечни ". (16+).
06.00 "Утро. Самое л чшее". (16+).
08.10 "Мальцева".
09.00 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Морс ие дьяволы". (16+).
13.00 "Се одня".
13.20 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
13.50 Т/с "Морс ие дьяволы. Северные р бежи". (16+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Се одня".
19.35 Х/ф "Спасти Ленин рад". (12+).
21.35 Х/ф "Звезда". (12+).
23.40 Х/ф "Аппер от для Гитлера". (16+).
03.15 "Алтарь Победы". (0+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.40М лььсериалы". (0+).

08.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
10.10 Х/ф "Дом большой мамоч и". (16+).
14.05 Х/ф "Большие мамоч и. Сын а отец". (12+).
16.15 Х/ф "Пираты Карибс о о моря. С нд мертвеца". (12+).
19.15 М/ф "Шрэ третий". (12+).
21.00 Х/ф "Пираты Карибс о о моря. На раю света". (12+).
00.20 Х/ф "Дом большой мамоч и-2". (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Се одня тром".
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с "Молодая вардия". (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф "Живые и мертвые". (12+).
18.00 Военные новости.
18.10 "Не фа т!" (6+).
18.30 "Специальный репортаж". (12+).
18.50 "Ор жие Победы. Щит и меч Красной армии". "Кр ше-
ние "Цитадели". (12+).
19.40 "Последний день". Юрий Сен евич. (12+).
20.25 Д/с "Се ретная пап а". (12+).
21.25 "От рытый эфир". То -шо . (12+).
23.00 "Межд тем" с Наталией Метлиной. (12+).
23.30 Х/ф "Семнадцать м новений весны". (6+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Best". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Дом-2. Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "Большой завтра ". (16+).
14.00 "САШАТАНЯ". (16+).
15.30 "Физр ". (16+).
17.00 "Интерны". (16+).
20.00 "Универ". (16+).
21.00 "Однажды в России". (16+).
22.00 "Где ло и а?" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
06.00 "До ментальный прое т". (16+).
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
11.00 "До ментальный прое т". (16+).
12.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
14.00 "Засе реченные спис и". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Мас а". (12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
ДОМАШНИЙ
07.00 "Понять. Простить". (16+).

07.30 "По делам несовершеннолетних". (16+).
08.30 "Давай разведемся!" (16+).
09.30 "Тест на отцовство". (16+).
10.35 "Реальная мисти а". (16+).
12.30 "Понять. Простить". (16+).
14.10 Х/ф "Доми ре и". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Я тебя ни ом не отдам". (16+).
23.00 Т/с "Женс ий до тор-3". (16+).
00.00 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Дом, в отором я жив ". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Неизведанная хо ейная Россия". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все наМатч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Смешанные единоборства. (16+).
14.45 Новости.
14.50 "Все наМатч!" Прямой эфир.
15.20 Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/2 финала. " (0+).
19.25 "Спортивные ито и апреля". (12+).
19.55 Новости.
20.00 "Все наМатч!" Прямой эфир.
20.55 Настольный теннис. Ли а европейс их чемпионов.
23.25 Волейбол. Чемпионат России. М жчины.
01.25 "Всенаф тбол!"
Билльштайна. Трансляция из Челябинс а. (16+).
09.30 Обзор Ли и чемпионов. (12+).

ТВ-ЦЕНТР
06.15 Х/ф "Матрос с "Кометы". (6+).
07.45 "Геор ий Юматов. О ерое былых времен". (12+).
08.40 Х/ф "У опасной черты". (12+).
10.15 "Большое ино". "А зори здесь тихие". (12+).
10.40 Х/ф "А зори здесь тихие..." (12+).
13.45 СОБЫТИЯ.
14.00 Мос ва. расная площадь. военный парад, посвящен-
ный 74-Й одовщине победы в Вели ойОтечественной Войне.
15.00 Х/ф "Добровольцы". (0+).
16.35 Х/ф "Верные др зья". (0+).
18.50 "Бессмертный пол ". Прямой эфир.
20.00 Х/ф "Ч жие рылья". (16+).
22.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма.
Мин та молчания.
23.00 Х/ф "Ч жие рылья". (16+).
00.00 С Днем Победы! Праздничный онцерт на По лонной
оре. Прямой эфир.
02.00 С Днем Победы! Праздничный салют. Прямой эфир.
02.10 СОБЫТИЯ.
02.30 Х/ф "Ч жие рылья". (16+).
03.15 Х/ф "Доро а на Берлин". (12+).
04.40 Х/ф "Смелые люди". (0+).
5 КАНАЛ
05.00 "Вн и Победы". (0+).
05.05 Т/с "Старое р жье". (16+).
08.25 Т/с "Сильнее о ня". (16+).
12.15 Т/с "Истребители". (16+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма.
Мин та молчания.
19.00 Т/с "Истребители". (16+).
23.15 Т/с "Истребители. Последний бой". (16+).
НТВ
05.15 "Спето в СССР". "День Победы". (12+).
06.15 Х/ф "Они сражались за Родин ". (0+).
08.00 "Се одня".
08.20 Х/ф "Они сражались за Родин ". (0+).
09.55 Х/ф "Один в поле воин". (12+).
13.35 Х/ф "Последний бой". (16+).
13.55 "Се одня". Спецвып с .
14.00 Мос ва. Красная площадь. Парад, посвященный Дню
Победы.
15.00 Х/ф "Последний бой". (16+).
19.00 "Се одня".
19.35 Х/ф "В ав сте 44- о..." (16+).
21.50 Х/ф "Топор". (16+).
23.50 "Квартирни НТВ Мар лиса". К 95-летию вели о о
Б лата О джавы. (16+).
01.20 Х/ф "Белая ночь". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (6+).
06.30 "Ералаш". (6+).
06.40 М льтсериалы (0+).

08.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.00М/ф "Лесная братва". (12+).
10.30М/ф "Шрэ ". (6+).
15.50 Х/ф "Пираты Карибс о о моря. На раю света". (12+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма.
Мин та молчания. (0+).
19.00 Х/ф "Пираты Карибс о о моря. На раю света". (12+).
19.10М/ф "Шрэ навсе да". (12+).
21.00Х/ф"ПиратыКарибс о оморя.Настранныхбере ах". (12+).
23.45 Х/ф "Большие мамоч и. Сын а отец". (12+).
ЗВЕЗДА
05.40 Д/ф "Парад Победы". (0+).
06.25 Х/ф "Два бойца". (6+).
07.45 Х/ф "Небесный тихоход". (0+).
09.00 "За ад и ве а с Сер еем Медведевым". "Сталин и Гит-
лер. Тайная встреча". (12+).
09.40 "За ад и ве а с Сер еемМедведевым". "Михаил Ефре-
мов. Смерть омандарма-33". (12+).
10.20 "За ад и ве а с Сер еемМедведевым". "Адольф Гитлер.
Тайны смерти". (12+).
11.00 "За ад и ве а с Сер еем Медведевым". "Штирлиц.
Вымысел или реальность". (12+).
11.40 "За ад и ве а с Сер еем Медведевым". "Ни олай К з-
нецов. Мифы и реальность". (12+).
12.20 Д/ф "Военные парады. Три мф славы". (12+).
13.00 Новости дня.
14.00 Мос ва. Красная площадь. Военный парад, посвящен-
ный 74-й одовщине Победы в Вели ой Отечественной вой-
не 1941 . - 1945 .
15.20 "За ад и ве а с Сер еем Медведевым". "Товарищи по
ор жию". (12+).
16.00 "За ад и ве а с Сер еем Медведевым". "Неизвестный
Рихард Зор е". (12+).
16.45 "За ад и ве а с Сер еемМедведевым". "Освобождение
Кени сбер а. Тайная война". (12+).
17.25 "За ад и ве а с Сер еемМедведевым". "Почем Сталин
пощадил Гитлера". (12+).
18.00 Новости дня.
18.20 "За ад и ве а с Сер еемМедведевым". "Почем Сталин
пощадил Гитлера". (12+).
18.30 "За ад и ве а с Сер еем Медведевым". "Несо р ши-
мый". История забыто о подви а". (12+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма.
Мин та молчания.
19.00 "За ад и ве а с Сер еем Медведевым". "Несо р ши-
мый". История забыто о подви а". (12+).
19.20 "За ад и ве а с Сер еемМедведевым". "По следам Ян-
тарной омнаты". (12+).
20.00 Х/ф "Без права на ошиб ". (12+).
21.40 "Новая звезда". Всероссийс ий он рс исполнителей
песни. Гала- онцерт. (6+).
23.35 Х/ф "Батальоны просят о ня". (12+).

04.10 Х/ф "Белый взрыв". (0+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Best". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
10.15 "Дом-2. Остров любви". (16+).
11.30 "Битва э страсенсов". (16+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма.
Мин та молчания.
19.00 "Ш ола э страсенсов". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
06.00М/ф "Сад о". (6+).
07.30 М/ф "Иван Царевич и Серый Вол ". (0+).
09.00 М/ф "Три бо атыря и Наследница престола". (6+).
10.40 М/ф "Алеша Попович и Т арин Змей". (12+).
12.15 М/ф "Добрыня Ни итич и Змей Горыныч". (0+).
13.30 М/ф "Илья М ромец и Соловей-Разбойни ". (6+).
15.00 М/ф "Три бо атыря и Шамаханс ая царица". (12+).
16.40 М/ф "Три бо атыря на дальних бере ах". (0+).
18.00 М/ф "Три бо атыря: ход онем". (6+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма.
Мин та молчания.
19.00 М/ф "Три бо атыря: ход онем". (6+).
19.40 М/ф "Три бо атыря и Морс ой царь". (6+).
21.00 М/ф "Три бо атыря и принцесса Е ипта". (6+).
22.30 М/ф "Три бо атыря и Наследница престола". (6+).
00.00 Т/с "В июне 41- о". (16+).
03.45 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
08.15 Х/ф "Невеста с заправ и". (16+).
10.15 Х/ф "Маша и медведь". (16+).
12.15 Х/ф "Если наст пит завтра". (16+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма.
Мин та молчания. (0+).
19.00 Х/ф "Жена енерала". (16+).
23.00 Т/с "Женс ий до тор-3". (16+).
00.00 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Девоч а ищет отца". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 Х/ф "Ле енда о Брюсе Ли". (16+).
13.30 Профессиональный бо с.(16+).
15.30 Новости.
15.40 "Все наМатч!" Прямой эфир.
16.30 XXIII Зимние Олимпийс ие и ры. Хо ей. (0+).
19.20 "Неизведанная хо ейная Россия". (12+).
19.40 "Все на хо ей!"
20.20 Новости.
20.25 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. 1/4 финала.
22.25 "Все наМатч!" Прямой эфир.
22.55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма.
Мин та молчания.

23.30 "Вспоминая Элл Фицджеральд". Ор естр имени Оле а
Л ндстрема.
00.45Х/ф"Стюардесса".
01.25 "Ритмы жизни Карибс их островов". "Охотни и".
02.15 М/ф "Ка один м жи дв х енералов про ормил", "Ко-
ролевс ий б терброд", "Заяц, оторый любил давать советы".
ТВ-ЦЕНТР
06.35 Х/ф "Колдовс ое озеро". (12+).
08.35 Д/ф "Их разл чит толь о смерть". (12+).
09.25 Х/ф "Верные др зья". (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "Возвращение "Свято о Л и". (0+).
13.35 Д/ф "Женщины Оле а Ефремова". (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф "Тон ая шт ч а". (12+).
16.25 Х/ф "Але сандра и Алеша". (12+).
18.20 Х/ф "Селфи с с дьбой". (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 И орь Ни олаев в про рамме "Он и Она". (16+).
23.50 "Юрий Гальцев. Обалдеть!" (12+).
00.50 Х/ф "Холодный расчет". (12+).
04.00 Х/ф "Встретимся фонтана". (0+).
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Истребители. Последний бой". (16+).
10.10 Х/ф "Единич а". (16+).
12.15 Х/ф "Мы из б д ще о". (16+).
14.40 Х/ф "Мы из б д ще о-2". (16+).
16.35 Т/с "Крепость Бадабер". (16+).
20.45 Т/с "Белая ночь". (16+).
00.30 Т/с "Жажда". (16+).
03.25 "Ленин радс ие истории. Оборона Эрмитажа". (12+).
04.10 "Ленин радс ие истории. Дом Радио". (12+).
НТВ
05.00 "Вторая мировая. Вели аяОтечественная". "Берлинс ая
операция". (16+).
06.05 Х/ф "Спасти Ленин рад". (12+).
08.00 "Се одня".
08.20 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..." (0+).
10.00 "Се одня".
10.20 Х/ф "Звезда". (12+).
12.20 Х/ф "СМЕРШ. Ле енда для предателя". (16+).
16.00 "Жди меня". Праздничный вып с . (12+).
16.50 Х/ф "Двадцать восемь панфиловцев". (12+).
19.00 "Се одня".

19.25 Х/ф "Подлежит ничтожению". (12+).
23.30 "Второй фронт. Братья по памяти". Фильм Владимира
Чернышева. (16+).
00.35 Концерт "В л бине твое о сердца". (12+).
02.15 "Квартирный вопрос". (0+).
03.15 Х/ф "Двадцать восемь панфиловцев". (12+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.40 М льтсериалы (0+).
08.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.00М/ф "Кот в сапо ах". (0+).
10.50 Х/ф "Сонная лощина". (12+).
12.55 "Уральс ие пельмени". (16+).
23.00 "Слава бо , ты пришел!" (16+).
00.00 Х/ф "Домашнее видео". (18+).
ЗВЕЗДА
05.40 Д/ф "Наве и с небом". (12+).
06.30 Х/ф "Чистое небо". (12+).
08.40 "Ули а из прошло о". "Т ринс ая плащаница. Неопро-
вержимое до азательство". (16+).
09.00 Новости дня.
09.15 "Ули а из прошло о". "Т ринс ая плащаница. Неопро-
вержимое до азательство". (16+).
09.45 "Ули а из прошло о". "С рипаль. Спецоперация "С от-
ланд-Яд". (16+).
10.35 "Ули а из прошло о". "Тайна перевала Дятлова". (16+).
11.20 "Ули а из прошло о". "Тайны про лятых. За линате-
ли д ш". (16+).
12.10 "Ули а из прошло о". "Дыра в "Союзе". Прест пление на
орбите". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Кремль-9". "Геор ий Ж ов. Охота на маршала". (12+).
14.05 "Кремль-9". "Неизвестная бло ада". (12+).
15.00 "Кремль-9". "Я ов Сталин. Гол офа". (12+).
15.55 "Кремль-9". "Смерть Сталина. Свидетели". (12+).
16.50 "Кремль-9". "Коменданты". (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с "Гетеры майора Со олова". (16+).
02.30 Х/ф "Молодая вардия". (12+).
05.10 "Города- ерои". "Одесса". (12+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Best". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Комеди Клаб". (16+).

22.00 "Comedy Баттл". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
01.00 "Та ое ино!" (16+).
РЕН-ТВ
05.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
06.00 М/ф "Иван Царевич и Серый Вол -2". (0+).
07.20 М/ф "Иван Царевич и Серый Вол -3". (6+).
08.45 День "Засе реченных спис ов". (16+).
19.00 Х/ф "С пербобровы". (12+).
20.45 Х/ф "Кани лы президента". (16+).
22.45 Х/ф "Все или ниче о". (16+).
00.30 Х/ф "Страна ч дес". (12+).
02.00 Х/ф "Ночной продавец". (16+).
03.20 "Тайны Чапман". (16+).
ДОМАШНИЙ
07.00 "6 адров". (16+).
07.30 Х/ф "Зита и Гита". (16+).
10.20 Х/ф "Темные воды". (16+).
14.10 Х/ф "Я тебя ни ом не отдам". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Добро пожаловать на Канары". (16+).
23.00 Т/с "Женс ий до тор-3". (16+).
00.00 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Если бы..." (16+).
03.00 Д/ф "Восточные жены". (16+).
05.25 "6 адров". (16+).
05.35 "Домашняя хня". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Ан лийс ие Премьер-лица". (12+).
10.25 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
11.25 Ф тбол. Ли а Европы. 1/2 финала. (0+).
13.25 "Братислава. Live". (12+).
13.55 Прыж и в вод . "Мировая серия".
15.55 "Форм ла-1". Гран-при Испании. Свободная пра ти-
а.
17.30 Новости.
17.35 "Все наМатч!" Прямой эфир.
17.55 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а.
19.55 "Неизведанная хо ейная Россия". (12+).
20.25 Новости.
20.35 "Все на хо ей!"
21.05 Хо ей. Чемпионат мира. Финляндия - Канада.
23.40 "Все на хо ей!"
00.10 Новости.
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СУББОТА, 11 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Ты меня одна". (16+).
08.10 "И рай, армонь любимая!" (12+).
08.55 Умницы и мни и (12+).
09.45 "Слово пастыря". (0+).
10.00 Новости.
10.10 "Василий Лановой. Др о о та о о нет!" (12+).
11.10 "Теория за овора". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт". (6+).
13.20 "Живая жизнь". (12+).
16.20 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
17.50 "Э с люзив" с Дмитрием Борисовым. (16+).
19.30 "Се одня вечером". (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Се одня вечером". (16+).
23.00 "Главная роль". Финал. (12+).
00.35 Х/ф "Хэппи-энд". (18+).
02.30 "На самом деле". (16+).
03.20 "Модный при овор". (6+).
04.05 "М жс ое/Женс ое". (16+).
04.50 "Давай поженимся!" (16+).
05.30 "Контрольная за п а". (6+).
РОССИЯ-1
04.00 Х/ф "Террор любовью". (12+).
08.15 "По се рет всем свет ".
08.40 "Местное время. С ббота". (12+).
09.20 "Пятеро на одно о".
10.10 "Сто одном ". Телеи ра.
11.00 "Вести".
11.20 "Местное время. Вести-Томс ".
11.40 Х/ф "Салют-7". (12+).
14.00 Х/ф "Ни за что не сдамся". (12+).
17.30 "Привет, Андрей!". Вечернее шо Андрея Малахова.
(12+).
20.00 "Вести в с ббот ".
21.00 "Н - а, все вместе!" (12+).
23.00 Х/ф "Зло мышленница". (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф "Дайте жалобн ю ни ". (0+).
08.05М/ф "Коне -Горб но ".
09.20 "Обы новенный онцерт с Эд ардомЭфировым".
09.50 "Телес оп".
10.15 Х/ф "Наш дом". (12+).
11.50 "Острова". Анатолий Папанов.
12.35 "Ритмы жизни Карибс их островов". "Охотни и".
13.25 "Забытое ремесло". "Половой".
13.40 Большой симфоничес ий ор естр им. П.И. Чай овс-
о о. Дирижер В. Федосеев. "По страницам любимых опер".
14.40 Х/ф "Поезд идет на Восто ". (0+).
16.05 Константин Рай ин читает Давида Самойлова.
17.15 "Пеш ом..." П ш инс ий м зей.
17.45 "Песня не прощается..." Избранные страницы "Песни

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Тридцать три". (12+).
07.40 "Часовой". (12+).
08.10 "Здоровье". (16+).
09.20 "Неп тевые замет и" с Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь др их". (12+).
11.10 "Теория за овора". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Але сей Баталов. "Ка дол о я тебя ис ала..." (12+).
13.20 Х/ф "Доро ой мой челове ". (0+).
15.20 "Аль Бано и Ромина Па эр: "Felicita на бис!"Юбилейный
онцерт в Гос дарственном Кремлевс ом дворце. (12+).
17.10 "Ледни овый период. Дети". Новый сезон. (0+).
19.25 "Л чше всех!" (0+).
21.00 "Время".
21.20 "Кл б Веселых и Находчивых". Высшая ли а. (16+).
23.30 Х/ф "Жмот". (16+).
01.20 "На самом деле". (16+).
02.15 "Модный при овор". (6+).
03.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Контрольная за п а". (6+).
РОССИЯ-1
04.35 Х/ф "Причал любви и надежды". (12+).
07.30 "Смехопанорама" Ев ения Петросяна.
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Местноевремя.Вос ресенье".
09.20 "Ко да все дома с Тим ром Кизя овым".
10.10 "Сто одном ". Телеи ра.
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разрешается".Юмористичес ая про рамма.
14.20 "Дале ие близ ие" с Борисом Корчевни овым. (12+).
15.50 Х/ф "В с счастья". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Мос ва. Кремль. П тин".
22.40 "Вос ресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 "Дале ие близ ие" с Борисом Корчевни овым. (12+).
03.05 Т/с "Гражданин начальни ". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30М/ф "Возвращение бл дно о поп ая".
07.10 Т/с "Сита и Рама".
09.25 "Обы новенный онцерт с Эд ардомЭфировым".
09.55 "Мы - рамотеи!" Телевизионная и ра для ш ольни ов.
10.35 Х/ф "Семь стари ов и одна дев ш а". (0+).
11.55 "Острова". Але сейСмирнов.
12.40 "Диало и о животных". Лоро Пар . Тенерифе.
13.25 "Забытоеремесло". "Сваха".
13.40 "Красота - это прест пление". Патрисия Копачинс ая и
Теодор К рентзис.
14.45 Х/ф "С азание о земле Сибирс ой". (6+).
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальч ом".
17.10 "Первые в мире". "Ма истральный тепловоз Га еля".
17.25 "Пеш ом..." Мос ва про лочная.
17.55 Д/ф "Витязи". Тайны рымс их партизан".
18.35 "Романти а романса".
19.30 Новости льт ры с Владиславом Фляр овс им.
20.10 Х/ф "Наш дом". (12+).
21.45 "Белая ст дия".
22.30 Гос дарственный симфоничес ий ор естр Респ бли и
Татарстан. Солист Денис Мац ев.
00.20 Х/ф "М зы альная история". (0+).
01.40 "Диало и о животных". Лоро Пар . Тенерифе.
02.20 М/ф "Шпионс ие страсти", "Парадо сы в стиле ро ".
ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х/ф "Тон ая шт ч а". (12+).
07.35 "Фа тор жизни". (12+).
08.10 "Большое ино". "Э ипаж". (12+).
08.45 Х/ф "Але сандра и Алеша". (12+).
10.40 "Спасите, я не мею отовить!" (12+).

За паем мясо КРС.
Доро о, через весы. Можно живым
весом. Тел. 8-952-883-52-18,

8-999-620-11-48. р е л ама

ЗАКУПАЮТ овядин , баранин .
Тел. 8-903-913-62-32, 8-953-911-97-57.

Ре лама

За паем мясо
овядин , онин , баранин .
Живой с от. За наличный расчет.
Тел. 8-960-972-43-83.

ðåêëàìà

Ремонт стиральных, пос домоечных машин, СВЧ,

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

ре лама

К пим доро о
ШКУРКИ СОБОЛЯ, МЕДВЕЖЬИ ЛАПЫ, СУХУЮ
ЖЕЛЧЬ И КЛЫКИ, РОГА ЛОСЯ.
Тел. 8-903-954-63-71, 8-923-432-90-05.

ре лама

ода".
19.35 "Больше, чем любовь". Оле и Алла Борисовы.
20.15 Х/ф "Дайте жалобн ю ни ". (0+).
21.45 "Кл б 37".
22.50 Д/ф "К сама. Бес онечные миры". (18+).
00.05 Гре ориПортер нафестивале "Бал азСесьон".
01.25 Д/ф "Совы. Дети ночи".
02.20 М/ф "Фильм, фильм, фильм", "Ш т Бала ирев".
ТВ-ЦЕНТР
05.35 "Марш-бросо ". (12+).
06.05 "АБВГДей а". (0+).
06.30 Х/ф "Добровольцы". (0+).
08.30 "Православная энци лопедия". (6+).
08.55 Концерт "Мар а №1 в Кремле". (6+).
10.35 "Ви тор Павлов. Гол биная д ша". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "Черный принц". (6+).
13.45 Х/ф "Красота треб ет жертв". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф "Красота треб ет жертв". (12+).
18.20 Х/ф "Звезды и лисы". (12+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.15 "Прощание. Япончи ". (16+).
23.10 "При овор. "Орехи". (16+).
00.00 "Право олоса". (16+).
03.00 "Ди ие день и. Андрей Разин". (16+).
03.45 "Ди ие день и. Джордж-потрошитель". (16+).
04.25 Д/ф "Ро овой рс. Три мф и ибель". (12+).
05.10 Д/ф "Наследство советс их миллионеров". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Белая ночь". (16+).
08.00 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Главное". Информационно-аналитичес ая
про рамма.
00.55 Х/ф "Мы из б д ще о". (16+).
02.55 Х/ф "Мы из б д ще о-2". (16+).
04.20 "Мое родное. Любовь". (12+).
НТВ
05.05 Х/ф "Сочинение о Дню победы". (16+).
07.25 "Смотр". (0+).
08.00 "Се одня".
08.20 "Готовим с Але сеем Зиминым". (0+).
08.50 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.30 "Едим дома". (0+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Главная доро а". (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос". (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя и ра". (0+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Се рет на миллион". Ирина Сл ц ая. (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Та меневым.
21.00 "Звезды сошлись". (16+).
22.35 "Ты не поверишь!" (16+).
23.45 "Квартирни НТВ Мар лиса". Але сей Ч ма ов. (16+).
01.05 "Фомен о фей ". (16+).
01.30 "Дачный ответ". (0+).

02.35 Х/ф "Е ор ш а". (12+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.30 М/с "Тролли. Праздни продолжается!" (6+).
07.40 М/с "Три ота". (0+).
08.05 М/с "Том и Джерри". (0+).
08.30 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
09.00 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
09.30 "ПроСТО хня". (12+).
10.30 "Ро ов. Ст дия 24". (16+).
11.30 Х/ф "Тысяча слов". (16+).
13.25 Х/ф "Одиннадцать др зей О шена". (12+).
15.50 Х/ф "Двенадцать др зей О шена". (16+).
18.15 Х/ф "Пираты Карибс о о моря. На странных бере ах".
(12+).
21.00 Х/ф "ПиратыКарибс о оморя.Мертвецынерасс азыва-
ют с аз и". (16+).
23.35 Х/ф "Сонная лощина". (12+).
01.35 Х/ф "Тысяча слов". (16+).
03.05 Т/с "Хрони и Шаннары". (16+).
04.25 "Во р света во время де рета". (12+).
05.10 "Ералаш". (0+).
05.30 "Ералаш". (0+).
ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф "Гос дарственная раница". (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 "Морс ой бой". (6+).
10.15 "Не фа т!" (6+).
10.45 "Ули а из прошло о". "Охотни и за Святым Граалем: в
поис ах чаши Христа". (16+).
11.35 "За ад и ве а сСер еемМедведевым". "Рерих в поис ах
Шамбалы". (12+).
12.30 "Ле енды м зы и". Оле Газманов. (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Последний день". Борис Нови ов. (12+).
14.00 "Десять фото рафий". Але сандр Розенба м. (6+).
15.00 Т/с "Россия молодая". (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 "Задело!"
18.25 Т/с "Россия молодая". (6+).
04.10 Х/ф "Два бойца". (6+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Best". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви". (16+).
11.00 "Ш ола э страсенсов". (16+).
12.30 "Однажды в России". (16+).
15.00 "Комеди Клаб". (16+).
18.30 Х/ф "Женщины против м жчин: рымс ие ани лы".
(16+).
20.00 "Песни". (16+).
22.00 "Stand Up. Дайджест". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
00.00 "Дом-2. После за ата". (16+).
01.00 "ТНТ Music". (16+).
01.35 "От рытый ми рофон". (16+).
05.30 "ТНТ.Best". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман". (16+).
07.30Х/ф "С пербобровы". (12+).

09.15 "Минтранс". (16+).
10.15 "Самая полезная про рамма". (16+).
11.15 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
16.20 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
18.20 "Засе реченные спис и. Восставшие из ада: 7 самых
страшных монстров". (16+).
20.30 Х/ф "Леон". (16+).
23.00 Х/ф "Заложница". (16+).
00.50 Х/ф "Заложница-2". (16+).
02.20 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
06.50 "Удачная по п а". (16+).
07.00 "6 адров". (16+).
08.00 Х/ф "Э оист". (16+).
09.55 Х/ф "У ре и два бере а". (16+).
14.00 Х/ф "У ре и два бере а. Продолжение". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Ново одний рейс". (16+).
23.25 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Храм любви". (16+).
03.00 Д/ф "Восточные жены". (16+).
05.20 "6 адров". (16+).
05.35 "Домашняя хня". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 Хо ей. Чемпионат мира. Финляндия - Канада. Транс-
ляция из Слова ии. (0+).
12.10 Хо ей. Чемпионат мира. США - Слова ия. Трансля-
ция из Слова ии. (0+).
14.20 Новости.
14.25 Хо ей. Чемпионат мира. Россия - Норве ия. Трансля-
ция из Слова ии. (0+).
16.35 "Неизведанная хо ейная Россия". (12+).
17.05 Хо ей. Чемпионат мира. Швейцария - Италия. Пря-
мая трансляция из Слова ии.
19.40 "Все на хо ей!"
19.55 "Форм ла-1". Гран-при Испании. Квалифи ация. Пря-
мая трансляция.
21.00 Новости.
21.05 "Евровесна. Хом ха team". (12+).
21.35 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.
22.30 Гандбол. Ли а чемпионов. Женщины. "Финал 4-х". 1/
2 финала. "Ростов-Дон" (Россия) - "Мец" (Франция). Прямая
трансляция из Вен рии.
00.55 Новости.
01.05 Хо ей. Чемпионат мира. Слова ия - Финляндия.
Прямая трансляция из Слова ии.
03.40 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.
04.20 Хо ей. Чемпионат мира. Дания - Франция. Трансля-
ция из Слова ии. (0+).
06.30 Смешанные единоборства. RCC. Але сандр Шлемен о
против Вис арди Андраде. Артем Фролов против Йонаса
Билльштайна. Трансляция из Челябинс а. (16+).
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Май л Чендлер про-
тив Патрисио Фрейре. Д лас Лима против Май ла Пейджа.
Прямая трансляция из США.

11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "Версия пол овни а Зорина". (0+).
13.30 "Смех с достав ой на дом". (12+).
14.20 "Петров а, 38". (16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 "Хрони и мос овс о о быта. Ко да женщина пьет".
(12+).
15.35 "Прощание. Наталья Г ндарева". (16+).
16.25 "Ди ие день и. Владимир Брынцалов". (16+).
17.15 Х/ф "Синич а". (16+).
20.55 Х/ф "Синич а-2". (16+).
00.35 СОБЫТИЯ.
00.50 Х/ф "Селфи с с дьбой". (12+).
04.00 "Он и Она". (16+).
05.15 "Ви тор Павлов. Гол биная д ша". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Сильнее о ня". (16+).
08.15 Т/с "Жажда". (16+).
11.45 Т/с "Ч жой район". (16+).
22.50 Х/ф "Прощаться не б дем". (16+).
01.05 Т/с "Крепость Бадабер". (16+).
04.20 "А ентство специальных расследований". (16+).
НТВ
04.30 "Звезды сошлись". (16+).
06.00 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Се одня".
08.20 "У нас выи рывают!" Лотерейное шо . (12+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Ч до техни и". (12+).
11.55 "Дачный ответ". (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "Малая земля". Артем Т ачен о и Сер ей Малоземов.
(16+).
15.00 "Своя и ра". (0+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые р сс ие сенсации". "Ш шина и Алибасов. Пер-
вое интервью". (16+).
19.00 "Се одня".
19.35 "Новые р сс ие сенсации". "Ш шина. Заявление для
моих дочерей". (16+).
20.20 "Тыс пер!"С персезон. (6+).
23.00 Концерт "D-Dynasty Concert". (12+).
00.25 Вечер памяти Михаила Рябинина "Б дьте счастливы".
(12+).
01.30 "Подозреваются все". (16+).
02.40 Т/с "Пасечни ". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.30 М/с "Тролли. Праздни продолжается!" (6+).
07.40 М/с "Три ота". (0+).
08.05М/с "Царевны". (0+).
08.30М/с "Царевны". (0+).
09.00 М/с "Три ота". (0+).
09.05 М/ф "Синдбад. Ле енда семи морей". (12+).
10.45 Х/ф "Ка Гринч рал Рождество". (12+).
12.55 М/ф "Кот в сапо ах". (0+).
14.30М/ф "Шрэ навсе да". (12+).
16.20 Х/ф "ПиратыКарибс о оморя.Мертвецынерасс азыва-
ют с аз и". (16+).
18.55 Х/ф "Монстр тра и". (6+).
21.00 Х/ф "Звездные войны. Последние джедаи". (16+).
00.05 "Слава бо , ты пришел!" (16+).
01.05 Х/ф "Домашнее видео". (18+).
02.45 Х/ф "Ка Гринч рал Рождество". (12+).
04.20 "Во р света во время де рета". (12+).
05.05 "Ералаш". (0+).
05.30 "Ералаш". (0+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "В небе "ночные ведьмы". (6+).
07.00 Х/ф "Без права на ошиб ". (12+).
09.00 "Новости недели" с Юрием Под опаевым.
09.25 "Сл ж России!"

09.55 "Военная прием а". (6+).
10.45 "Код дост па". (12+).
11.30 "С рытые розы" с Ни олаем Чиндяй иным. "Граж-
данс ая война. Техноло ии поджо а". (12+).
12.20 Х/ф "По данным оловно о розыс а..." (0+).
13.50 Т/с "Ялта-45". (16+).
18.00 "Главное" с Оль ой Беловой.
19.20 Д/с "Ле енды советс о о сыс а". (16+).
20.10 Д/с "Ле енды советс о о сыс а. Годы войны". (16+).
23.00 "Фетисов". То -шо . (12+).
23.45 Х/ф "Чистое небо". (12+).
02.00 Х/ф "Майс ие звезды". (0+).
03.30 Х/ф "Разорванный р ". (12+).
04.55 "Города- ерои". "Новороссийс ". (12+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Best". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви". (16+).
11.00 "Переза р з а". (16+).
12.00 "Большой завтра ". (16+).
12.30 Х/ф "Женщины против м жчин: рымс ие ани лы".
(16+).
14.00 "Однажды в России". (16+).
20.30 "Ш ола э страсенсов". (16+).
22.00 "Stand Up". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
00.00 "Дом-2. После за ата". (16+).
01.00 "Та ое ино!" (16+).
01.35 "ТНТ Music". (16+).
02.00 "От рытый ми рофон". (16+).
05.20 "ТНТ.Best". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
07.15 Т/с "Балабол". (16+).
00.00 Х/ф "Все или ниче о". (16+).
01.40 Х/ф "Кани лы президента". (16+).
03.20 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
06.50 "Удачная по п а". (16+).
07.00 "6 адров". (16+).
08.10 Х/ф "Страховой сл чай". (16+).
10.00 Х/ф "Уравнение со всеми известными". (16+).
11.55 "Полезно и в сно". (16+).
12.00 Х/ф "Уравнение со всеми известными". (16+).
14.00 Х/ф "Жена енерала". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Ребено на миллион". (16+).
23.05 Т/с "Женс ий до тор-3". (16+).
00.00 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Бобби". (16+).
03.30 Д/ф "Восточные жены". (16+).
05.05 "6 адров". (16+).
05.35 "Домашняя хня". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. Май л Чендлер про-
тив Патрисио Фрейре. Д лас Лима против Май ла Пейджа.
Прямая трансляция из США.
10.30Прыж иввод ."Мироваясерия".ТрансляцияизКазани. (0+).
12.00 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" - "Дженоа". (0+).
13.50 Новости.
14.00 Хо ей. Чемпионат мира. Норве ия - Чехия. Трансля-
ция из Слова ии. (0+).
16.10 Новости.
16.15 "Братислава. Live". (12+).
16.35 "Все на хо ей!"
17.05 Хо ей. Чемпионат мира. США - Франция. Прямая
трансляция из Слова ии.
19.40 "Все на хо ей!"
20.00 "Форм ла-1". Гран-при Испании. Прямая трансляция.
22.15 Новости.
22.25 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а. "Зенит" (Сан т-
Петерб р ) - ЦСКА. Прямая трансляция.
01.05 Хо ей. Чемпионат мира. Вели обритания - Канада.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Але сандр Сер еевич Небольси-
н , родным и близ им в связи со смер-
тью тёти

БОГАТЫРЕВОЙ
Е атерины Ефимовны.

Жильцы дома № 15
по л.Советс ой.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Светлане Леонидовне и Виталию
Михайлович Желтышевым, их детям
по повод смерти отца, тестя, дед ш и

СКУРАТЕНКО
Леонида Ефимовича.

Челядинова, Вереща ина,
Соля ины, Дворец ие, Моисеева,

Алины, Можина, Власова,
Запивахина, С хор ова.

Выражаем ис реннее соболезнова-
ние Валерию Устинович Пер ин ,
всем родным и близ им в связи со
смертью

ПЕРКИНА
Устина Константиновича.
Сыч , Мясни овы, Жил ины.

Предла аю сл и:
р зчи а - офисные, вартирные,

дачные переезды ( ород, меж ород,
Газель).

Рас олю и слож дрова.
Принимаем за азы на оп мо-

ил, по рас стен, палисадни ов, полов.
На леем обои.
Ремонт сараев.
Все вопросы
по тел. 8-913-884-65-57. р е л ама

С орая
омпьютерная помощь

- ремонт телефонов, планшетов
- настрой а ПК
- и мно ое др ое.

Тел. 8-960-977-18-51.

ре л ама
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Компьютерная верст а
Н.Я. Уразовой.

 (12+)

3-КОМ. КВАРТИРУ в .Асино (4/5,
мебель+бытовая техни а, цена 1 млн.
400 т.р.). Тел. 8-913-100-67-31.

“ВАЗ-2111” (2002 /в). Тел. 8-953-
926-99-79.

2-КОМ. КВАРТИРУ (баня, о ород,
построй и). Срочно. Тор местен.Тел. 8-
961-886-15-55, 8-961-097-09-79.

КОМПЬЮТЕР И КОМПЬЮТЕРНЫЙ
СТОЛ. Тел. 8-906-947-43-74.

ДОМ (62 м2, вода, слив, по реб, а-
раж, баня, большой о ород). ИЛИ ОБ-
МЕНЯЮТ на бла о строенн ю вартир .
Тел. 8-952-161-08-15.

ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 8-923-407-
13-01.

ДРОВА олотые с хие. Тел. 8-961-
096-36-34.

ПРОДАЮТ:

ПРОДАЖА 30 АПРЕЛЯ И 1 МАЯ НА РЫНКЕ

От всей д ши!

ре лама

Фермерс ое хозяйство “ПУШОК”

р
е

л
а
м
а

реализ ет
КУР-МОЛОДОК (4 мес., 380 р б.),
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРНЫХ (1мес.-200р б.).
УТЯТ РАЗНЫХ ПОРОД, ГУСЯТ,
ИНДЮШАТ.

Достав а на дом - бесплатно.
Запись по тел. 8-952-807-35-26.

ВНИМАНИЕ, САДОВОДЫ!
"СЕВЕРНЫЙ САД " (САЖЕНЦЫ СИБИРИ)

предла ает саженцы элитных зимостой их сортов с арантией
ачества от вед щих питомни ов Сибири. Новин а - АЛЫЧА (раз-
новидность сливы) одна из очень перспе тивных плодовых ль-
т р для садоводов Сибири,представляет определённый интерес в
сил своей неприхотливости, её лавное преим щество - высо ая
зимостой ость,зас хо стойчивость,неприхотливость почве. Цве-
тёт алыча позднее, чем слива,поэтом растение защищено от ве-
сенних замороз ов, ре лярно даёт высо ие рожаи. Предла аем
вам новейшие сорта - алыча ЗЛАТО СКИФОВ - раннеспелый сорт
(50 ) плоды янтарно-жёлтые, мя оть сочная, ароматная. Алыча
КОМЕТА - среднеспелая, плоды р пные, бордовые, с жёлтой аро-
матно-слад ой мя отью. Алыча ПЕРСИКОВАЯ - позднеспелая, мя-
оть сочная, слад ая, с перси овым ароматом. Предла аемые сор-
та очень рожайны и пре расно переопыляют др др а.ВИШНЯ
ПРИВИТАЯ - сорта ШОКОЛАДНИЦА, ШПАНКА, МОРОЗОВОЙ, АН-
ТРОЦИТОВАЯ - имеет мно о достоинств - высо ая зимостой ость,
с ороплодность, стойчивость болезням и вредителям, невысо-
ий рост, отс тствие орневой поросли. Новин а ДЮК ( ибрид че-
решни и вишни) - интересная садовая льт ра, порад ет вас соч-
ными, р пными я одами необычно о в са. Сорта КРАСА СЕВЕ-
РА,ЧУДО-ВИШНЯ - мя оть слад ая, более нежная, чем черешни,
с приятным вишнёвым прив сом и ароматом. МАЛИНА КРУП-
НОПЛОДНАЯ КРАСНАЯ( малиновое дерево) - КРАСА РОССИИ,
СКАЗКА, ГОРДОСТЬ РОССИИ. СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ БЕССЕМЯ-
НАЯ (АСТАХОВСКАЯ) - отличается разными сро ами созревания,
ИЗЮМНАЯ (ранняя), СЕЛЕЧЕНСКАЯ-2 (средняя), ДОБРЫНЯ (по-
здняя). Длина исти Астаховс ой смородины до 20 см, а аждая
я ода - размером с р пн ю черешню, обладает фантастичес ой
рожайностью и дивительным в сом, вес я од 7-8 аждая. Ещё
более ценными сорта Астахова делает их высо ая стойчивость
м чнистой росе и поч овом лещ . ЖИМОЛОСТЬ - сверхранний
я одни , созревающий первым в сезоне. Бла одаря высо ой зимо-
стой ости жимолость плодоносит еже одно. Л чшие переопыляю-
щиеся сорта - ШАХИНЯ, СИНИЧКА, ДИАНА, СЛАСТЁНА и др. Та -
же в продаже яблони р пноплодные,пол льт р и, на арли о-
вых повоях, олоновидные, р ши, абри ос Сибирс ий, сливы,
облепиха, рыжовни и мно ое др ое.

ЖДЁМ ВАС 6-7 мая в Зырянс ом НА РЫНКЕ,
АВТОМОБИЛЬ С ВЫВЕСКОЙ "СЕВЕРНЫЙ САД"

Мы несём ответственность толь о за свой посадочный материал,
весь товар сертифицирован.р е л а м а

От всей д ши поздравляем с юбилейным днем
рождения наш доро ю Анн Сер еевн УШАКОВУ!
С юбилеем тебя поздравляем,
Тридцать пять - золотые ода,
Мы тебе мно о счастья желаем,
Быть довольной во все времена.
П сть тебя ценит аждый из близ их,
Любит аждый родной челове ,
И др зей тебе всех бес орыстных,
Жизни - самой расивой, без бед!
Чтобы радость о ромной ре ою
Заполняло твое р сло - дом,
Но все да оставайся собою,
Мы тебя очень любим и ценим во всем!

Любящие тебя мама, брат Довлат,
брат Але сандр с семьей, тётя Надя.

С юбилеем!
Поздравляем с юбилейным днем рождения наш
мам , баб ш и прабаб ш
Нин Михайловн КУЛИКОВУ!
Милая мама, родней тебя нет,
Тебе исполняется 90 лет!
По жизни все да ты была с нами рядом,
Мо ла поддержать нас и словом, и вз лядом,
Дарила любовь нам свою без остат а,
Готовила мно о - и в сно, и слад о,
Всех высл шать время все да находила,
Сейчас понимаем, а ты нас любила.
Позволь же се одня в торжественный час
За всё, что ты сделала, мама, для нас,
Тебе по лониться от само о сердца,
Ты светом д ши со ревала нас с детства!
Желаем тебе, доро ая мамоч а, здоровья на дол ие
оды, оставайся та ой же доброй и заботливой. Мы
тебя очень любим и ценим!

Твои дети, вн и и правн и.

реализ ет р-молодо хайсе с бра н
(4 мес., 400 р б.).

Заяв и по тел. 8-953-928-89-95.
Продажа

5 мая в 12 часов на рын е.

Томс ая птицефабри а

р
е

л
а
м
а

В вос ресенье, 28 апреля, двое жителей села Вамболы
решили пойти на мо илы родных в деревню Новоорлов а,
находящ юся в соседней Кемеровс ой области, примерно в
12 илометрах от Вамболов. После то о, а вечером вамбо-
линцы - дев ш а 20 лет и молодой челове 17 лет - не верн -
лисьдомой,родныесообщилиобэтомвадминистрациюМи-
хайловс о осельс о опоселения.Главасельс о опоселения
О.А.Ерма ов, в свою очередь, сообщил о ЧП в МЧС. В
понедельни , 29 апреля, были ор анизованы поис и про-
павших силами полиции и добровольцев. Ночью на мес-
то поис ов прибыли нес оль о челове из отряда "Лиза
Алерт" орода Томс а. По свидетельств родных, пропав-
шие были ле о одеты, дев ш а, том же, беременна.

Во вторни , 30 апреля, мы дозвонились до лавы Ми-
хайловс о о сельс о о поселения Оле а Ерма ова. В этот
момент он был на месте поис а в соседней области. Связь
была не очень хорошей, но Оле Анатольевич сообщил,
что на ан не поис ови и бла одаря выпавшем сне на-
т н лись на следы молодых людей, и, ориентир ясь на них,
вышли в о рестности населенно о п н та. Во вторни ве-
чером пропавшие были найдены живыми о оло села Но-
вопо ров аКемеровс ойобласти.Потерявшиесясамивыш-
ли деревне Новопо ров а, оторая находится дальше Но-
воорлов и, да они направлялись. Состояние беременной
женщины и молодо о челове а довлетворительное. Про-
павшие были доставлены домой.

ГИБДД информир ет

ГИБДД ОМВД России по Зырянс о-
м район напоминает мотоци листам
о том, что мотоци л должен быть заре-
истрирован в Госавтоинспе ции, а во-
дителя должна быть от рыта соответ-
ств ющая ате ория. Управлять мото-
ци лом необходимо в мотошлеме. На
доро е н жно не оснительно соблю-
дать все требования правил дорожно-
о движения - не превышать с орость,
соблюдать бо овой интервал и дистан-
цию до др их транспортных средств, не
пытаться проехать межд машинами в
плотном пото е. Кроме то о, не забы-
вайте обязательно в лючать си нал по-
ворота при перестроениях, чтобы про-
информировать заранее др их част-
ни ов движения о планир емом манев-
ре и не доп стить аварийной сит ации.

Уважаемые родители! Не доверяй-
те правление мопедом, с тером, мо-
тоци лом своим детям. Не все они в
полной мере озна омлены с особен-
ностями правления и мерами безопас-
ности, а та же правилами дорожно о
движения. Помните о том, что для п-
равления мопедом необходимо нали-
чие водительс о о достоверения ате-
ории "М". Обязательные словия для
это о - достижение 16-летне о возрас-
та, об чение в автош оле и сдача э за-
мена в ГИБДД. За правление транспор-
тным средством без водительс о о до-
стоверения применяются серьезные
сан ции - административный штраф в
размере от 5000 до 15000 р блей.
Штраф в размере 30000 р блей при-
дется заплатить за передач правле-
ния транспортным средством лиц , не
имеющем права правления (родите-
лям). Данные нормы распространяются
на водителей любо о мототранспорта.

Кроме то о, в отношении несовер-
шеннолетних водителей мототехни и в
возрасте до 16 лет, нар шивших прави-
ла дорожно о движения, сотр дни ами
Госавтоинспе ции составляется ряд про-
цесс альных до ментов с послед ющей
передачей на омиссию по делам несо-
вершеннолетних. Сам же несовершен-
нолетний нар шитель отстраняется от
правления транспортным средством, а
е о с тер, мопед или мотоци л при по-
мощи эва атора помещаются на специ-
ализированн ю стоян .

Начался
мотосезон

ЧП

СЛЕТКА березовая пиленая (с -
хая, ГАЗ-53, борт высо ий).
ВЫВОЗМУСОРА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (Газель, тент, ГАЗ-
53). Тел. 8-913-118-99-47.

ре лама

Пропавшие найдены

10МАЯ
ин бационная станция

«ЭЛИТНОЕ» ( .Новосибирс )
реализ ет

бройлерных цыплят КОББ 500
( орот ие но и, широ ая р д а,

раст т до 7 , от 75 р б.),
тят (100 р б.), сят (240 р б.),

омби орм «Чи -ф т» 550 р./10 .
Тел. 8-3832-944-376,

8-963-946-87-29.
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Продажа с 9 до 11 - с.Зырянс ое,
рыно , с 12 до 13.00 - Асино, рыно .

“Усадьба Кривошап иных” продает
рассад перцев, ба лажанов, томатов,
пет нии, земляни и, вощин .
Ул. Фр нзе, 16. Тел. 21-118, 8-913-813-20-22.

ре лама

В “Кош ином доме” найден детс ий
рести . Забрать можно в реда ции.

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ:
- бройлеры (3 с т.),
-цветные бройлеры,

- нес ш и (несортированные, 45 р б.),
- ЦЕСАРЯТА (4 мая),
- МУЛАРДЫ (4 мая),
- ГУСЯТА ( бернаторс ие).
Цыплята породных нес ше :
мос овс ая черная, первомайс ая,
амро , чинс ая, отляревс ая,
ле бар (несортированные),
ПЕРЕПЕЛКИ
- ры-молод и, пет хи,
- омби орм (15 - 700 р б.),
- поил и, орм ш и.
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“ТОМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

ЖДЕМВАС 8 МАЯ в11.00,
11 МАЯ - в 11.00,

с.Зырянс ое, на рын е.
Тел. 8-952-887-00-88, 8-952-184-71-18.


