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Кадровый вопрос -
самый лавный

Ле енда
Зырян и

Лоз н прошлых лет о том, что адры
решают всё, по-прежнем а т ален.
А т альна се одня и проблема
дефицита адров в районе

Гр ппа любителей
волейбола "Здоровье"
с ществ ет в районе
же больше тридцати лет

Отбросив в сторон партийн ю
составляющ ю, можно вспом-
нить, что о да-то этот весен-

ний день был всесоюзным и торжествен-
ным праздни ом, особенным для тысяч
мальчише и девчоно . День для ребят
был "нерабочим". Во мно их ш олах
страны торжественно принимали в пио-
неры не толь о 22 апреля, в день рож-
дения В.И.Ленина, но и 19 мая. К этом
событию тщательно отовились, за чи-
вали "Клятв пионера", слова песни
"Взвейтесь острами, синие ночи", зна-
вали о подви ах пионеров- ероев.

Вспомнили про пионеров- ероев в
день 100-летия пионерс ой ор аниза-
ции во всех ш олах района, вспомнили
о них и сотр дни и нашей районной ад-
министрации во лаве с Але сеем Ген-
надьевичем Мочаловым. С само о ран-
не о тра они возложили в их честь цветы
мемориал . А ближе обед был

объявлен самый настоящий пионерс ий
сбор. Собрались все бывшие пионеры
в Зырянс ом раеведчес ом м зее.
Здесь их "ждали" выстав и на соответ-
ств ющ ю темати с фото рафиями и
обязательными атриб тами настоящих
пионеров.

Самый лавный атриб т пионера, без
оторо о ты и не пионер вовсе, - рас-
ный алст . Без не о в ш ол прийти
было невозможно. Галст тщательно и
ежедневно настирывал и на лаживал аж-
дый пионер. Забыв е о дома, можно было
нарваться на ос ждение товарищей по
ласс и постанов и на "совет отряда".

В День пионерии -
о прошлом, настоящем и б д щем

100-летие пионерс ой ор анизации
в Зырянс ом отметили праздничным шествием

19 мая - день рождения пио-
нерс ой ор анизации имени
В. И. Ленина, а попрост -

День пионерии. И для мно их
представителей старше о

по оления это самый что ни
на есть особый повод вспом-
нить свое пионерс ое дет-

ство, а для молодежи - знать
мно о интересно о и провес-

ти параллели межд
прошлым и б д щим

Здесь еще мно о можно о чем вспомнить
- и о различных общественных меропри-
ятиях, о он рсах и соревнованиях, о пи-
онерс их звеньях, совете др жины, пио-
нерс ом остре и детс их ла ерях.

По с ти, сп стя мно о лет ни то ни-
че о ново о и не прид мал. Есть различ-
ные ор анизации и объединения - адет-
с ие, волонтерс ие, э оло ичес ие. Есть
них и алст и, аждая ор анизация

прид мывает свой цвет - синий, зеле-
ный, оранжевый. Есть в аждой ш оле
свой совет. Это ни что иное, а та же
самая пионерс ая др жина 70-х. В аж-
дой ш оле множество мероприятий, о-
торые прид мывают а тивисты. Есть

"Юнармия". Она, пример , а раз и есть
тот самый модернизированный пионер-
с ий союз с он рсом строя и песни,
частием в мероприятиях и далее по
спис . Да и "Зарница" тоже есть, и во-
енно-спортивная и ра"Победа". Даже
названия сохранились.

Кто хорошо чился в ш оле и имел
пятер по обществоведению, тот по-
мнит теорию о том, что история разви-
вается по спирали, и на аждом вит е
события повторяются. Толь о происхо-
дят они же на более высо ом ровне.

Та что, все может быть, что теория
не б дет сломлена, и пионеров третье-
о тысячелетия б дет ждать меж ала -

тичес ая "Зарница", и он рс строя и
песни межд омандами Марса, Венеры
и Земли. Это, онечно, ш т а, но нача-
ло же почти положено. И сделали это
наши юные зырянс ие барабанщицы. В
День пионерии они, нарядные и раси-
вые, с расными алст ами на шее,
прошли ровным строем от раеведчес-
о о м зея до ино онцертно о зала "Ра-
д а", де и передали эстафет лаве рай-
она Але сею Геннадьевич Мочалов и
работни ам льт ры. ПразднованиеДня
пионерии продолжилось онцертом и
на раждением л чших из л чших.

Оль а
УШАКОВА

Продолжается подпис а на “Сельс ю правд ” на второе пол одие 2022 ода
ОСТАВАЙТЕСЬ ЧИТАТЕЛЕМ НАШЕЙ РАЙОНКИ!
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Спорт

От бело о
до чёрно о -

19 лет
По ито ам т рнира
по арате Ке син ай
Але сандрШань о
пол чил черный пояс

90 лет районной азете
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Остаюсь преданным
читателем и автором

Зинаида Герасимовна
Шеховцова пишет о своей деревне
Васильев е, а разносила
азет “Борец за темпы” в 44-м,
и о се одняшнем дне
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Внашем районе специ-
алистов не хватает
пра тичес и во всех

сферах - сельс ом хозяйстве,
образовании, здравоохранении.
По информации правления об-
разования, в сельс их ш олах
н жны чителя математи и, фи-
зи и, р сс о о и иностранных
язы ов. В районной больнице
с ществ ет серьёзная пробле-
ма со специалистами средне о
звена - фельдшерами и медсё-
страми. А средний возраст ме-
ханизаторов в КФХ и сельхоз-
предприятиях - 54 ода. Межд
тем, в нашем районе сельхоз-
производство - традиционная и
основная отрасль. Глава района
Але сей Геннадьевич Мочалов
бежден, что сельс ое хозяй-
ство б дет развиваться и даль-
ше. В последние два десятиле-
тия нас появились и работают
лесоза отов а и лесопереработ-
а. Но в б д щем, возможно, с
постепенным со ращением ле-
сосырьевой базы то-то из
предпринимателей этой отрасли
пойдёт в сельс ое хозяйство.
Значит, адры механизаторов,
меющих работать на современ-
ной техни е и, желательно, вла-
деющих не одной, а нес оль и-
ми валифи ациями, район
н жны. Проблем дефицита
медсестёр в здравоохранении
тоже н жно срочно решать.

Раз овор о под отов е ад-
ров рабочих специальностей, о
сотр дничестве с промышлен-
ными партнёрами, о мотивации
молодых людей на тр до строй-
ство не та давно состоялся в

Кадровый вопрос -
самый лавныйЛоз н прошлых

лет о том, что ад-
ры решают всё, по-
прежнем а т а-
лен. А т альна

се одня и пробле-
ма дефицита ад-

ров в районе

Профобразование

На российс ом рын е
сложилась парадо сальная

сит ация: при общем
со ращении рабочих мест
сельс ое хозяйство и

промышленность испыты-
вают дефицит рабочей

силы, в том числе и пото-
м , что выросли требования

валифи ации специа-
листов. Н жны сотр дни и,

обладающие не одной
специальностью, а жела-
тельно нес оль ими.

Система образования эт
проблем старается решать
через привлечение работо-
дателей формированию
образовательных про рамм
олледжей и техни мов. А
та же через создание

словий, о да ст дентов
помимо освоения основной
профессии есть возмож-
ность выбрать для себя

ещё и рсов ю под отов .
Се одня же невозможно
пол чить одн профессию
на всю жизнь. Техноло ии
меняются, а потом моло-
дым ещё не раз придётся
читься на рсах, осваи-
вая новые омпетенции.
Одним словом, непрерыв-
ное образование на протя-

жении жизни станет
нормой

Зырянс омфилиале АТпромИС.
Для обс ждения а т альных воп-
росов под отов и специалистов
различно о профиля в наш рай-
он приезжали начальни обла-
стно о департамента профобра-
зования Юрий Владимирович
Калиню , дире тора нес оль их
олледжей, в том числе пред-
ставители Томс о о базово о
мед олледжа и педа о ичес о-
о олледжа. В работе " р ло-
о стола" частвовали предста-
вители работодателей - замес-
титель дире тораООО "Сибирь-
лес" Пётр Але сандрович Дени-
сов, предприниматель Сер ей
Владимирович Чижов, р ово-
дитель леспромхоза из Те ль-
дета Сер ей Иванович Забелов.
Представители лесопереработ-
и с азали, что они хотели бы
видеть себя на производстве
вып с ни ов с высо ой вали-
фи ацией. Чтобы вып с ни
был не толь о с валифи аци-
ей машиниста лесоза отови-
тельных и трелёвочных машин,
но и с достоверением водите-
ля. Се одня в лесном омпле -
се имеется достаточно серьёз-
ная импортная техни а - валоч-
ная, деревообрабатывающая,
автоматизированные дис овые
пилы и целые автоматизирован-
ные линии. Поэтом в про рам-
мы об чения, а считают пред-
ставители лесной отрасли, н ж-
но вносить изменения, ориен-

тированные на потребности про-
изводства.

В Зырянс ом филиале АТп-
ромИС самое необходимое обо-
р дование для об чения эле т-
ромонтёров, операторов лесо-
за отовительной техни и име-
ется. Для об чения операторов
есть тренажёр-сим лятор. Про-
фобразование се одня, а под-
чер н л Юрий Калиню , отово
и впредь подстраиваться под
н жды бизнеса, ориентировать-
ся на е о потребности. После
введения в э спл атацию авто-
дрома Зырянс ий филиал б дет
об чать водителей. Но и бизнес
должен быть поверн т лицом
чебным заведениям, отовя-
щим специалистов рабочих про-
фессий, считает начальни де-
партамента. Было бы хорошо,
если бы лесная отрасль и сель-
с ое хозяйство не толь о про-
водили э с рсии на свои пред-
приятия, но и брали вып с ни-
ов на стажиров , за репляли
за ними наставни ов, о азыва-
ли др ю помощь, а при тр -
до стройстве молодых специа-
листов расс азывали бы им о
орпоративной льт ре свое о
предприятия.

Теперь об об чении меди-
цинс их сестёр. Ка с азал на-
чальни департамента профоб-
разования, решение об от ры-
тии представительств мед ол-
леджа в а ом-либо районе

области принимает бернатор.
Недавно представительство
Томс о о мед олледжа было
от рыто в Стрежевом, де б -
д т об чать медсестёр для ра-
боты в больницах северных
районов. Создание ещё одно о
филиала - на р з а на бюджет
области, прозв чало на встре-
че. Но вариант от рытия фили-
ала мед олледжа в Асине или
Зырянс ом рассматривается,
обнадёжил Юрий Владимиро-
вич Калиню .

Людмила МАКАРОВА

Семь ор анизаций Томс а,
Северс а, Але сандровс о о,
Зырянс о о, Колпашевс о о и
Парабельс о о районов подпи-
сали тр довые до оворы с мо-
лодыми специалистами в воз-
расте до 30 лет и пол чат за это
осподдерж .
Уже через месяц после тр -

до стройства та о о соис ателя
предприятию придет первый
платеж от ос дарства в разме-
ре одно о МРОТ, множенно о
на районный оэффициент и
страховые взносы из расчета на
одно о челове а. Вторая выпла-
та состоится через три месяца,
третья - через шесть месяцев.

"Данная мера по тр до ст-
ройств молодежи до 30 лет
стим лир ет работодателей
найм молодых людей без опы-
та работы. Про рамма реализ -
ется в рам ах ос дарственной
поддерж и юридичес их лиц,
в лючая не оммерчес ие ор а-
низации и индивид альных
предпринимателей", - отмети-
ла начальни департамента тр -
да и занятости населения Том-
с ой области Светлана Гр зных.

По про рамме с бсидирова-
нияможно тр до строить вып с-
ни ов олледжей и в зов без
опыта работы, молодых людей
без средне о профессионально-
о или высше о образования,
инвалидов, детей-сирот, родите-
лей несовершеннолетних детей.

Все о в базе ва ансий се-
одня поряд а 200 объявлений
для молодых сотр дни ов.

Для пол чения с бсидии
ор анизациям необходимо че-
рез личный абинет портала
"Работа в России" в разделе
"Господдерж а работодателей в
2022 од " направить заявле-
ние с перечнем ва антных дол-
жностей. Подать заяв и работо-
датели та же мо т по тел. 8 8
(3822) 469-420.

Работодатели
Томс ой области
начали пол чать
с бсидии за тр -
до стройство
вып с ни ов

День пионерии был одним из самых интерес-
ных праздни ов в нашей Громышевс ой ш о
ле. Ем предшествовал прием в пионеры. В

день рождения В.И. Ленина, 22 апреля, алст и по-
вязывали новым пионерам.

Все с нетерпениемждали пионерс о о остра. К это-
м праздни отовились заранее: мальчиш и из р п-
пы орнистов и барабанщи ов раз чивали дроби и
ритмы. Под отов а сплачивала, объединяла. Все хо-
тели быть л чшими, но не аждый сам по себе, а все
вместе.19 мая после нес оль их ро ов ш ола строи-
лась на линей , аждый отряд произносил девиз, сда-
вал рапорт председателю совета др жины. Передавал-
ся фла л чшем пионерс ом отряд . С поздравле-
ниями выст пали при лашенные: р оводители омсо-
мольс ой или партийной ор анизаций олхоза, предста-
вители сельсовета. Др жина имени Оле а Кошево о, а
это пра тичес и вся ш ола, выходила на праздни пио-
нерс о о остра. Костер заранее отовили старшие
ш ольни и, а правило, девяти лассни и, они шли в
местеч о, оторое называлось Красино, раньше здесь
была деревня с та им названием. Там ребята собирали
с чья, ветви, вы ладывая их в о ромный шатер- остер.

Право зажечь остер предоставлялось л чшим пи-
онерам, тем, то отличился за од частием в обще-
ственной жизни ш олы, и самым юным, вст пившим
22 апреля в пионеры. Возле остра пели "Взвейтесь
острами, синие ночи...", "Катюш ". Были спортивные
эстафеты или поис лада.

Се одня в сельс ой библиоте е есть небольшой
пионерс ий архив. Современные ребята знают на
фото своих родителей и даже баб ше , очень див-

Баб ш а вспоминает, а ее и др их ребят из
третье о ласса принимали в пионеры в Чер-
датс ой ш оле. Здание ш олы то да было но-

вым, деревянным, дв хэтажным, лассы светлые, с
большими о нами.

- Под зв и орна и барабана стройными рядами
входили старшие отряды пионеров, а мы стояли, зата-
ив дыхание, - вспоминает баб ш а. - Вдр пионерс-
ие позывные стихли, и старшая пионервожатая объяс-

Боролись за право
быть л чшими

Баб ш е нравилось
быть пионер ой

100 лет пионерс ой ор анизации
нила, по а ом сл чаю все собрались. Работала то да
пионервожатой Мария Ни олаевна Сапе о (Петерсон).
Мы хором про ричали торжественное обещание- лят-
в , и старшие пионеры повязали нам расные алст -
и. На призыв пионервожатой: "Б дьте отовы!", мы под
салютом ответили: "Все да отовы!".

У баб ш и сохранилась фото рафия, де она сфо-
то рафирована в пионерс ой омнате в день принятия
в пионеры. На оборотной стороне фото рафии подпи-
сано: "фото рафировалась 21 о тября 1939 ода в воз-
расте десяти лет, чилась в третьем лассе, фото ра-
фия сделана в пионерс ой омнате Чердатс ой ПСШ
Зырянс о о района Новосибирс ой области", подпи-
сана старшей пионервожатой Марией Ни олаевной.

Баб ш а вспоминает, что ей нравилось быть пио-
нер ой, она ходила о тябрятам и занимала их раз-
ными вле ательными и рами, раз чивала с ними но-
вые песни. Они пели песни, водили хороводы, вели
раз оворы на разные темы в отрядах, оворили о спра-
ведливости, честном слове и подтверждали все доб-
рыми делами. Главное - дисциплина, доброта, взаи-
мовыр ч а, внимание, забота о людях, тр д в олле -
тиве. Эти замечательные ачества баб ш а впитала с
детс их лет, б д чи пионер ой, а в оды военных лет
они особенно при одились. Наравне со взрослыми
тр дились дети: дер али лен, опали артош , помо-
али от р жать зерно на баржи, на олхозных полях
чились жать рожь серпом. У баб ш и даже остался на
память шрам, она обрезала палец серпом. По проше-
ствии лет баб ш а тверждает, что больше знать и
меть, быть добрым и отзывчивым, меть распознать,
то др , а то нет, быть дисциплинированным везде и
во всем, меть тр диться в олле тиве, ведь в тр де и
толь о в тр де - вели челове - все это дала ей детс-
ая ор анизация пионерии.
О ончив ш ол , педа о ичес ое чилище, баб ш-

а всю жизнь проработала с детьми - в ш оле, в детс-
ом доме. Ее тр д был замечен. Баб ш а - тр женица
тыла, на раждена медалями "Ветеран тр да", "За доб-
росовестный тр д в оды войны", зна ом "Отлични
народно о просвещения".

Нина ПАНЬКОВА

Я хоч расс а-
зать о своей
баб ш е Нине
Михайловне
К ли овой, ей
93 ода, а

точнее, исто-
рию ее юнос-
ти, связанн ю
с пионерс ой
ор анизацией

ляются. А жители села рассматривают альбомы с фо-
то рафиями и все да с бла одарностью вспоминают
свое пионерс ое детство и чителей. Барабан и орны
ни о о из современных детей не оставляют равнод ш-
ными. Се одня, сожалению, нет та их праздни ов,
но не оторые традиции мы стараемся сохранять. Ра-
з чиваем ритмы и марширов и, оторые в нашем селе
зв чат в День Победы, День России. Сохранившиеся
флаж и о тябрят и ленты отличия рашают наш о-
лонн на праздни ах. А знамена омсомольс ой и пи-
онерс ой ор анизаций ш олы се одня хранятся в рай-
онном раеведчес ом м зее.

Светлана ЛОБОВА,
село Громышев а
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Конец апреля для Зы-
рянс о о района озна-
меновался районным

этапом военно-патриотичес ой
и ры "Победа". Состязания раз-
верн лись на стадионе и в
спортивномзале "Заря". Нынеш-
няя "Победа" для частни ов
военно-спортивной и ры - вов-
се не дебют, и все же все о-
манды отовились т рнир тща-
тельно. Всем хотелось привез-
ти домой бо победителя. Ни -
то не хотел дарить в рязь ли-
цом, хотя победа далась ребя-
там не особенно ле о.

- Отмеч , что, несмотря на
о ромные физичес ие на р з-
и, на все те силия, что част-
ни ам и ры пришлось прило-
жить, чтобы завоевать призо-
вое место, мальчиш и и дев-
чон и не спасовали. В целом
ровень под отов и юнармей-
цев растет с аждым одом, -
оворит лавный с дья Але сей
Андреевич К ла овс ий. - Есте-
ственно растет он ренция
межд ними. К сожалению, есть
проблемы с обм ндированием

Патриотичес ое воспитание

Победа
добывается омандой

Районный этап военно-патриотичес ой и ры "Победа"
определил победителей

не оторых ш ол и с военным
инвентарем для под отов и
военно-спортивным и рам. Ны-
нешняя "Победа" прошла сла-
женно, ор анизованно. Все ос-
тались довольны. Спасибо ребя-
тамизОМВДпоЗырянс ом рай-
он , в частности Але сею Воло-
дин , оторыйпомо с дить стро-
ев ю под отов . Спасибо на-
чальни пожарной части Вади-
м Але сандрович Балашов и
Сер ею Васильевич Прохоро-
в , бывшем сотр дни МВД,
оторый теперь работает нас.
Военно-спортивные состяза-

ния прошли на одном дыхании,
п сть пороюи прерывистом. Все
настоль о завораживало, что
не оторых ребят было ощ ще-
ние, что они снимаются в боеви-
е, и их миссия - найти и обезв-
редить " словно о противни а".
Н жно было ма симально объе-
диниться и с онцентрироваться,
чтобы в стро о определенное
времянадетьпротиво аз,преодо-
летьзараженн юместность,отра-
зить ата "диверсантов", обезв-
редить"снаряды",вынестис"поля

боя" "ранено о" товарища и о а-
затьем перв юдоврачебн юпо-
мощь.Иэтов словиях, о да он-
ренты дышат тебе в затыло . А

вотсамымле имиспытанием,на
их вз ляд, о азалась ви торина,
потом что юнармейцы просто
не имеют права не знать исто-
рии своей страны.

Цель военно-спортивно о
т рнира не толь о в том, чтобы
ребята на чились правилам по-
ведения в любых, п сть даже
э стремальных словиях, пояс-
нил Але сей Андреевич К ла-
овс ий. Гораздо важнее - по-
л чить заряд положительных
эмоций и пообщаться с едино-
мышленни ами из др их ш ол.

- "Победе" есть чем ордить-
ся - этой и ре же больше двад-
цати лет, - резюмировал лавный
с дья. - Она, а и любая и ра, с
непредс аз емыми поворотами,
взлетамиипадениями.Мыпорой
мно орасс ждаемопатриотичес-
ом воспитании наших детей, но
вот та ие реальные прое ты
нельзя заменить ни а ими сло-
вами. Именно здесь ребята чат-

ся идти вперед, добиваться по-
ставленных целей и быть насто-
ящей омандой, отор ю ни ом
несо р шить. Ведьбольшинство
он рсов и ры в одиноч не
преодолеть…

После дол их обс ждений
с дьи выявили победителей.
Пятое место ребят из Шиня-
евс ой ш олы, четвертое -
отряда "Ис ра" Чердатс ойш о-
лы, третье прис дили л б "Р -
беж" из Михайловс ой ш олы,
второе - л б детс о-юношес-
ой спортивной ш олы "Сибир-
с ий воин". К бо "Победы" от-
правился в Цы аново. У военно-

патриотичес о о л ба "Кас ад"
этот бо же не первый.

Напомним, Всероссийс ое
детс о-юношес ое военно-пат-
риотичес ое движение "ЮНАР-
МИЯ" было создано в 2016 од
по инициативе Минобороны и
при поддерж е президента Рос-
сии. Сейчас в е о рядах более
860 тысяч частни ов - самых
смелых, отважных, инициатив-
ных ребят. Основной задачей
движения является патриоти-
чес ое воспитание, а та же фи-
зичес ое, интелле т альное и
социальное развитиемолодежи.

Оль а УШАКОВА

В последние оды на
свои трениров и ча-
стни и р ппы "Здоро-

вье" ходят в спортивный зал
"Заря". Дважды в неделю ров-
но 8 часам вечера спешат
спортсмены-любители в зал,
чтобы сначала размяться, а по-
том пои рать в любимый волей-
бол. В это время зал в их пол-
ном распоряжении. А еще срав-
нительно недавно они и рали
в волейбол, де придётся - в
спортивных залах обеих зырян-
с их ш ол, техни ма.

Участни этой р ппыГеннадий
С хотин занимается волейболом
если и не со дня её основания, то
же мно о лет. Он является не-
формальным лидером р ппы.
Геннадий Иванович и при ласил
нас в один из дней в спортзал.

-Обычно р ппа "Здоровье"
в спортзал ходит с осени и до
весны, - расс азывает Геннадий
Иванович. - А однажды мы всё
лето по вечерам и рали в волей-
бол на стадионе. Приходили ча-
сам восьми,мно ие после то о,
а поработали на мич ринс их
част ах и о ородах, и ещё часа
полтора-два "вы ладывались" на
волейбольной площад е.

Ле енда Зырян и
Гр ппа любителей волейбола "Здоровье"

с ществ ет в районе же больше тридцати лет

А вот что нам расс азали
волейболисты-ветераны.

-В волейбольн ю р пп я
хож с тех пор, а приехал в
Зырянс ий район, - с азал Ни-
олай Але сандрович К арцев,
в недавнем прошлом предсе-
датель районно о с да. - В то
время мы ходили на волейбол
вместе с Але сеемПронь иным,
в прошлом про рором района.
А одно время нам разрешили
заниматься в спортзале ПТУ-30.
Это было дале о от центра, но
народ на трениров и ходило
мно о. Среди постоянных час-
тни ов р ппы в то время были
Галина Фёдоровна Лячина, Та-
тьяна Ни олаевнаШайдо, Оль а
Францевна Солонен о. Позже
нам присоединились Иван Кон-
стантинович Жев ров, е о дочь
Наталья Смотрина, одно время
занимался Анатолий Бала ра.
Постоянно и рал с нами Ни о-
лай Зас хин, сильный волейбо-
лист. Сейчас на занятия ходит
мно о молодёжи. К нам, вете-
ранам, они относятся с важе-

нием. Волейбол - и ра оман-
дная, в а ой-то степени даже
интелле т альная. Ведь часто в
а ой-то и ровой сит ации надо
за се нды решить задач - рас-
считать точность, сил дара.

Помимо Ни олая К арцева
в р ппе есть еще любители
волейбола, оторые занимают-
ся этим видом спорта мно о-
мно о лет. Это Але сей Вен ин,
Иван Жев ров, Але сандр Ме-
зенцев. Нес оль о лет и рали в
волейбол и частвовали во всех
районных соревнованиях О са-
на Вол ова,Юрий К рапов, Иван
Михаль ов, Наталья Лаш .

-Спорт, в том числе влече-
ние волейболом, - это свое о
рода образ жизни, - считает
Але сей Анатольевич Вен ин. -
Ни то нас в спортзал или на
стадион не онит. Для нас спорт
- это жизнь, возможность под-
держивать хорош ю физичес-
ю форм , это, на онец, обще-

ние, ведь в основном омпания
нас одна и та же мно о лет.

Держим равнение на Ивана Кон-

стантиновича Жев рова, а он
нам план всё поднимает и
поднимает. Ем за 70, а он по-
прежнем в спортзале. Н , мы
и равняемся на не о, не долж-
ны отставать…

ИванКонстантинович расс а-
зал нам, что в волейбол и рает
с 7 ласса. То да он жил с роди-
телями в небольшом леспром-
хозовс ом посёл е Старо-Ш -
милово Те льдетс о о района.

-Ни а их спортзалов нас не
было, - вспоминает Иван Кон-
стантинович. - Но м жи и соби-
рались, и рали в ф тбол или в
волейбол на лице. И нас, па-
цанов, брали в оманд . Потом
и рал в волейбол, работая в
Новоте льдетс ом леспромхо-
зе. Все да находился энт зиаст,
оторый ор анизовывал р пп
волейболистов. Да, мне же 73
ода, и я хож в спортзал! Счи-
таю, что если челове а сл чи-
лась стрессовая сит ация или
олова заболела - обязательно
н жна физичес ая на р з а. Не
за таблет надо хвататься, а

просто дать себе на р з или
хотя бы про ляться.

Волейболисты оворят, что в
раз ар эпидемии овида они в
спортзал ходили реже, а сейчас
занимаются постоянно. На тре-
ниров и ходят и молодые люди,
и дев ш и. Правда, состав мо-
лодёжной оманды не та по-
стоянен, а старшей р ппы.
Одни, о анчивая ш ол , езжа-
ют читься, им на смен прихо-
дят др ие. Недавно стала посе-
щать трениров и Диана Нефе-
дова. Диана - ст дент а одно о
из олледжей Томс а, сейчас
она здесь на пра ти е.

-Волейбол мне нравится, -
признается Диана. - С седьмо о
ласса занимаюсь этим видом
спорта. - Особенно нравится,
о да и ра, а оворится, идёт,
о да в оманде сильные и ро-
и. Сейчас я в Зырян е на пра -
ти е, и о да знала, что в зале
проходят трениров и, стала их
посещать. После пол чения дип-
лома я хотела бы верн ться в
наш район, чтобы поработать
здесь и набраться опыта.

Наша ле ендарная оманда
волейболистов занимается этим
видом спорта не толь о ради
поддержания физичес ой фор-
мы или общения. Ка оворит
Геннадий Иванович, оманда
все да частвовала почти во
всех районных соревнованиях,
а меж омандные, с выездом в
сёла, зачаст ю ор анизовывали
сами. ГеннадийС хотин находил
спонсоров, чтобы была воз-
можность по ормить спортсме-
нов, приобрести призы.

-В районных соревнованиях
наша оманда ветеранов неред-
о занимала первые места, -
продолжает ГеннадийИванович.
- Ка -то на состязаниях в Д б-
ров е заняли второе место, а
наша молодёжь - первое. Здо-
рово в оманде и рали Ни олай
Зас хин, Наталья Лаш , О сана
Вол ова. И др ие не отставали!

В память о тех победах в
архиве Геннадия Ивановича
хранятся на рады оманды и
фото с состязаний.

Людмила МАКАРОВА

Разных олле тивов, объе-
диняющих влеченных
людей, в нашем районе
немало. Но в основном это
творчес ие объединения.
Один из самых дол ожив -
щих олле тивов - спортив-
ный, р ппа волейболистов
"Здоровье" из райцентра. Её
постоянные частни и ово-
рят, что впервые на занятия
их собрал на волейбольной
площад е стадиона Дмит-
рий Дмитриевич Евлахов,
было это в 1987-88 одах. В
общем, волейбольной р ппе
"Здоровье" же не меньше
35 лет. В р ппе занимались
разные люди, и молодые и
те, то постарше

Здоровый
образ жизни
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30Д/ф "Любовь Полищ . Последнее тан о" 12+
11.15, 12.10 Х/ф "ЕСЛИМОЖЕШЬ,ПРОСТИ..." 12+
12.55 Д/ф "ИннаМа арова. С дьба челове а" 12+
13.40,15.20Х/ф"ДОРОГОЙМОЙЧЕЛОВЕК"0+
15.50 Д/ф "Але сей Баталов. "Ка дол о я тебя ис а-
ла..." 12+
16.40, 18.15, 23.45, 03.05Информационный анал 16+
21.00Время
21.45 Т/с "ВАШАЧЕСТЬ" 16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.15,10.00,15.00,19.30,23.50Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Невс ий овче 16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.20 Д/ф "Испания. Тер эль" 16+
08.50,16.55Х/ф"ПРЕДЕЛВОЗМОЖНОГО"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 Д/ф "Ба манцы" 16+
12.10Т/с "ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.ШАРМАНЩИК"16+
12.25Моноло в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф "МЕРТВЫЕДУШИ" 12+
14.00Доро и старыхмастеров 16+
14.15Academia16+
15.05Новости

15.20А ора16+
16.25 Д/ф "Влади ав аз. Дом для Сонеч и" 16+
18.05 Историчес ие онцерты 16+
19.00 Т/с "БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ
ИМПЕРАТРИЦ. ДВЕ ЖИЗНИ ЕЛИЗАВЕТЫ АЛЕКСЕ-
ЕВНЫ"16+
19.45 Главная роль 16+
20.05Семинар16+
20.45 Спо ойной ночи, малыши!
21.00Д/ф "Слово о старшемдр е. Политобозы" 16+
21.40 Сати. Нес чная ласси а... 16+
23.35Цвет времени16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 Д/ф "СемёнФарада. Неп тёвый мир" 12+
09.00Х/ф"ПОГОНЯЗАТРЕМЯЗАЙЦАМИ"12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50Т/с "АКАДЕМИЯ"12+
13.40Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05 Х/ф "МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО"12+
16.55Прощание16+
18.15, 00.20Петров а, 38 16+
18.30Х/ф "СИНИЧКА" 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.15,07.05,08.00Т/с"ВСЁСНАЧАЛА"16+
09.30,10.25,11.25,12.20,13.30Т/с"УБИТЬДВАЖДЫ"16+
13.50,14.45,15.40,16.30Т/с"КОМА"16+
18.00, 18.50Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
19.40, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 00.30 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+

17.50ДНК16+
20.00Т/с "ВСПЫШКА"16+
23.25Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00Х/ф"ДОПЕРВОЙКРОВИ"12+
07.20, 19.15Календарь 12+
08.00 Х/ф "ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. НЕ-
ИЗВЕДАННЫЕМИРЫ" 12+
09.30Х/ф"ВОСЕМЬСПОЛОВИНОЙ"16+
11.45НовостиСоветаФедерации12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10 Т/с "ОТЛИЧНИЦА" 12+
15.45 Сходи врач 12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.55 Х/ф"АСЯ"12+
21.35 Прав!Да? 12+
22.15Задело! 12+
23.30ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.30, 13.25, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.50Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИДОК-
ТОРАВАТСОНА"12+
11.15 Д/с "Неизвестная война. Вели ая Отечествен-
ная" 16+
14.05ДД/ф "Ле енды осбезопасности" 16+
14.50 Т/с "НАРУБЕЖЕ.ОТВЕТНЫЙУДАР" 16+
19.00 От рытый эфир 16+
22.00Межд тем12+
22.25 Т/с "ЗАГАДКИВЕКА" 12+
23.15Х/ф "БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ" 16+
01.20Т/с "НЕХЛЕБОМЕДИНЫМ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙМОНАХ"12+

21.55 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.55, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
09.00, 04.45Давайразведёмся! 16+
10.00,03.05Тестнаотцовство16+
12.15, 01.00Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20,01.50Д/с "Порча"16+
13.50, 02.15Д/с "Знахар а" 16+
14.25, 02.40Д/с "Верн любимо о" 16+
15.00Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕКСЕБЕ" 16+
19.00Х/ф "ЛЮБОВЬСЗАКРЫТЫМИГЛАЗАМИ"16+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30,19.05Новости
10.05 Все наМатч! 12+
13.00, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.20Хо ей. Чемпионатмира.Швеция -Норве ия. 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.55Хо ей.Чемпионатмира.Швейцария -Франция0+
19.10,09.00Гром о12+
20.15 Хо ей. Чемпионат мира. США - Чехия. 0+
22.40 Гандбол. Чемпионат России 0+
00.15 Хо ей. Чемпионат мира. Канада - Дания. 0+

ВТОРНИК, 24 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45 Т/с "ВАШАЧЕСТЬ" 16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,18.40,23.50Ново-
сти льт ры 16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Р сс ий стиль 16+
07.35Ле ендымирово о ино 16+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30,15.20,18.15,23.45,03.05Информационный анал16+
21.00Время
21.45 Т/с "ВАШАЧЕСТЬ" 16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Р сс ий стиль 16+
07.35Ле ендымирово о ино 16+
08.00, 19.00Т/с "БЛЕСКИГОРЬКИЕСЛЕЗЫРОССИЙС-
КИХИМПЕРАТРИЦ. КОРОЛЕВСКАЯДОЧЬ" 16+
08.35, 17.50Цвет времени16+
08.45,16.35Х/ф"ПРЕДЕЛВОЗМОЖНОГО"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 Концерт Иосифа Кобзона 16+
12.25Моноло в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф "МЕРТВЫЕДУШИ" 12+
14.10Т/с "ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.ЦЕЛОВАЛЬНИК"16+
14.25 Театральная летопись. Леонид Хейфец 16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейс ий сюжет 16+
15.50 Белая ст дия 16+
18.05 Историчес ие онцерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05Семинар16+
20.45 Спо ойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный сл х 16+

СРЕДА, 25 МАЯ

08.00 Т/с "БЛЕСК И ГОРЬКИЕ СЛЕЗЫ РОССИЙСКИХ
ИМПЕРАТРИЦ. ДВЕ ЖИЗНИ ЕЛИЗАВЕТЫ АЛЕКСЕ-
ЕВНЫ"16+
08.35Доро и старыхмастеров 16+
08.50,16.55Х/ф"ПРЕДЕЛВОЗМОЖНОГО"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.40ХХВе 16+
12.15Цвет времени 16+
12.25Моноло в 4-х частях 16+
12.50, 22.25 Х/ф "МЕРТВЫЕДУШИ" 12+
14.15Academia16+
15.05Новости
15.20Эрмитаж16+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 16+
16.30Д/ф "Одинцово. Васильевс ий замо " 16+
18.10 Д/ф "Др жба, отлитая в бронзе" 16+
19.00 День славянс ой письменности и льт ры.
Гала- онцерт на Красной площади 16+
21.00 Ис сственный отбор 16+
21.40 Белая ст дия 16+
00.10Ша в сторон от обще о пото а 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20 До торИ... 16+
08.50Х/ф "ПОГОНЯЗАТРЕМЯЗАЙЦАМИ"12+
10.40Д/ф "Оле Таба ов. Уменявсёпол чилось..." 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50Т/с "АКАДЕМИЯ"12+
13.40,05.15Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05 Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ.СЕМЬСЕСТЁР"12+
16.55, 01.20Прощание16+
18.15, 00.20Петров а, 38 16+
18.30 Х/ф "СИНИЧКА-2" 16+
22.35 За он и порядо 16+
23.05 Д/ф "И орь Стары ин. Ледяное сердце" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25Х/ф "ШУГАЛЕЙ-3" 16+
06.55,07.55,08.50,09.30,10.15,11.10,12.05,13.30,13.35,
14.30,15.25,16.25Т/с "КОНСУЛЬТАНТ"16+
18.00, 18.50Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
19.40,20.20,21.00,21.45,22.25,00.30,01.15,01.50,02.30

Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.40,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ВСПЫШКА"16+
23.25Т/с"ПЁС"16+
ОТР
07.15, 19.15Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30Х/ф"АСЯ"12+
11.10 Большая страна 12+
11.20, 21.15, 03.55Прав!Да?12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.45, 02.10 Сходи врач 12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.55 Х/ф "ПЕРВАЯЛЮБОВЬ" 12+
22.00 А тивная среда 12+
22.30 Д/ф "Порт-Арт р. Две эпопеи" 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.25, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.45,23.15Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИ
ДОКТОРАВАТСОНА"12+
11.20, 19.00 От рытый эфир 16+
13.25 Нефа т! 12+
14.15,03.40Т/с "МОЯГРАНИЦА"16+
18.25Т/с"МОСКВАФРОНТУ"16+
22.00Межд тем12+
22.25 Ули а из прошло о 16+
00.35Д/с "ВосходПобеды"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+

09.00Совбез16+
10.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.55 ТайныЧапман 16+
18.00, 03.05 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ЛЕОН"16+
22.30 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"FORDПРОТИВFERRARI"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
09.05, 04.45Давайразведёмся! 16+
10.05,03.05Тестнаотцовство16+
12.20 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.25 Д/с "Порча" 16+
13.55 Д/с "Знахар а" 16+
14.30 Д/с "Верн любимо о" 16+
15.05 Х/ф "ПРОБУЖДЕНИЕЛЮБВИ" 16+
19.00Х/ф "УСПЕТЬВСЁИСПРАВИТЬ"16+
23.00Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,23.15Новости
10.05, 19.40, 22.40, 02.40ВсенаМатч! 12+
13.00, 18.40 Специальный репортаж 12+
13.20 Хо ей. Чемпионат мира. 0+
19.00 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор0+
20.15 Хо ей. Чемпионат мира.0+
23.20 Смешанные единоборства. 16+
00.15 Хо ей. Чемпионат мира. 0+

21.40 Власть фа та 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ТРИЛАНИНААЛМАЗНОЙТРОПЕ" 12+
10.35Д/ф"ЛюсьенаОвчинни ова.Улыб ас возьслёзы"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50Т/с "АКАДЕМИЯ"12+
13.40,05.15Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ.ОПАСНЫЙПЕРЕПЛЁТ"12+
16.55Прощание16+
18.05, 00.20Петров а, 38 16+
18.25 Х/ф "СИНИЧКА-3" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.05 Хрони имос овс о обыта 16+
00.35Д/с"При овор"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.35, 06.20Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2"16+
07.15Х/ф"ССОРАВЛУКАШАХ"12+
09.30-16.30Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
18.00, 18.50Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-3" 16+
19.40,20.30,21.20,22.25,00.30,01.15 Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.40,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+

17.50ДНК16+
20.00Т/с "ВСПЫШКА"16+
22.00,23.25Т/с"ПЁС"16+
ОТР
07.15, 19.15Календарь 12+
08.00ОТРажение-312+
09.30Х/ф "ПЕРВАЯЛЮБОВЬ" 12+
10.50 Большая страна. Территория тайн 12+
11.20, 21.25, 03.55Прав!Да?12+
12.00ОТРажение-1. Воронежс ая область 16+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.45 Сходи врач 12+
16.00, 17.20ОТРажение-2. Воронежс аяобласть 16+
19.55Х/ф"РУДИН"0+
22.05 Гамб р с ий счёт 12+
22.30 Д/ф "Порт-Арт р. Две эпопеи" 12+
23.30ОТРажение-3. Воронежс аяобласть 16+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.25, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.45,23.45Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИ
ДОКТОРАВАТСОНА"12+
11.20, 19.00 От рытый эфир 16+
13.25 Нефа т! 12+
18.25Т/с"МОСКВАФРОНТУ"16+
22.00Межд тем12+
22.25Т/с "СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ"16+
00.35Х/ф"МЕДОВЫЙМЕСЯЦ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+

РЕМОНТ стиральных и
пос домоечных машин,

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

р
е

л
а
м
а

Справедливые
расцен и ремонта

ре ламаКУПЛЮ
ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ
КРС - быч ов, оров, тело , овец, лошадей
Тел. 8-952-156-81-55, 8-923-419-20-50

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

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

ре лама

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

ре лама

12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.00 ТайныЧапман 16+
18.00 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ГАНМЕН"16+
22.05Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
09.00 Давайразведёмся! 16+
10.00 Тест наотцовство16+
12.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20 Д/с "Порча" 16+
13.50Д/с "Знахар а" 16+
14.25 Д/с "Верн любимо о" 16+
15.00Х/ф "ЛЮБОВЬСЗАКРЫТЫМИГЛАЗАМИ"16+
19.00Х/ф"СЛЕДУЯЗАСЕРДЦЕМ"16+
22.55Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30,22.55Новости
10.05, 22.20, 01.25, 04.15Все наМатч! 12+
13.00, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.20 Хо ей. Чемпионат мира. 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.55 Хо ей. Межд народный т рнир 0+
19.15 Хо ей. Чемпионат мира. 0+
21.25 Профессиональный бо с. 16+
23.00 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. Финал. 0+

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

ре лама

ре лама

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

ре лама
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ЧЕТВЕРГ, 26 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.55, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45 Т/с "ВАШАЧЕСТЬ" 16+
22.55 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Р сс ий стиль 16+
07.35Ле ендымирово о ино 16+
08.00, 19.00Т/с "БЛЕСКИГОРЬКИЕСЛЕЗЫРОССИЙС-
КИХИМПЕРАТРИЦ. ВЕНЦЕНОСНАЯЗОЛУШКА" 16+
08.35Цвет времени 16+
08.40,16.35Х/ф"ПРЕДЕЛВОЗМОЖНОГО"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.40ХХВе 16+
12.25Моноло в 4-х частях 16+

р е л ама

р
е

л
а
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а

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ

Тел.8-906-930-73-74

ПРОДАЕМ
профлист, металлочерепиц ,

сайдин , профтр б , металлошта ет.
Доставляем.

р
е

л
а
м
а

СРОЧНО
КУПЛЮАВТО

ВЛЮБОМСОСТОЯНИИ
Тел.

8-953-913-64-56

ре лама Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная а ция!

ОБМЕН
СКУПКА

.Асино,
тел. 8-913-116-47-87,

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

р
е
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а
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а

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!Натяжные
потол и

Тел.
8-961-885-66-54

ре лама

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

ре лама

Ма азин
. Асино,

л. Гончарова, 163

“ХОЗЯЮШКА”

Достав а, монтаж - БЕСПЛАТНО

ПЕЧИ банные

КОТЛЫ твердотопливные
эле тричес ие

ДВЕРИ для бани

Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

Подробности
продавца*

Тел. 8-913-806-78-62, 8-913-823-65-23

р
е

л
а
м
а

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

ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Житьздорово!16+
10.30, 15.20, 01.05Информационный анал16+
18.00ВечерниеНовости
18.40Челове и за он16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.30Х/ф"ИСКУССТВООГРАБЛЕНИЯ"18+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.3060мин т12+
14.55Кто против? 12+
21.20Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
00.00Х/ф"СЛАБАЯЖЕНЩИНА"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,00.00Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом...16+
07.05Р сс ийстиль16+
07.35Ле ендымирово о ино16+
08.00, 19.00Т/с "БЛЕСКИГОРЬКИЕСЛЕЗЫРОССИЙС-
КИХИМПЕРАТРИЦ.НЕВЕСТАДВУХЦЕСАРЕВИЧЕЙ"16+
08.35Т/с "ПЕРВЫЕВМИРЕ.СВЕТОДИОДЛОСЕВА"16+
08.50,16.35Х/ф"ПРЕДЕЛВОЗМОЖНОГО"16+
10.20Х/ф"МУЖЕСТВО"12+
11.30Д/ф "Колонна дляИмператора" 16+
12.20, 22.30Х/ф "МЕРТВЫЕДУШИ"12+
13.45Властьфа та 16+
14.25ВспоминаяЛеонидаХейфеца 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35Эни ма. ВладиславС лимс ий 16+
16.20 Т/с "ПЕРВЫЕВМИРЕ. ДАЛЬНОИЗВЕЩАЮЩАЯ
МАШИНА ПАВЛАШИЛЛИНГА" 16+
17.40Историчес ие онцерты16+
18.20Царс ая ложа 16+
19.45 Главнаяроль16+
20.05Семинар16+
20.45Моноло в4-х частях 16+
00.20Х/ф "ЧЕРНАЯКОШКА,БЕЛЫЙКОТ" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.40Х/ф"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.ТАНЕЦСМЕРТИ"12+
11.30,14.30,17.50События
12.35 Х/ф"АНАТОМИЯУБИЙСТВА.ЗАКОНСАНСАРЫ"12+
14.50Городновостей
16.55Д/ф"Союзм льтфильм.Толь одлявзрослых"12+
18.15Петров а, 38 16+

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ

12.50, 22.25 Х/ф "МЕРТВЫЕДУШИ" 12+
14.10Т/с"ЗАБЫТОЕРЕМЕСЛО.ГОРОДОВОЙ"16+
14.25 Театральная летопись. Леонид Хейфец 16+
15.05Новости
15.20Моялюбовь - Россия! 16+
15.50 2 Верни 2 16+
17.55, 01.45Историчес ие онцерты16+
19.45 Главная роль 16+
20.05Семинар16+
20.45 Спо ойной ночи, малыши!
21.00 Д/ф "По ровс ие ворота. Мой отец запрещал,
чтоб я поль танцевал!" 16+
21.40 Эни ма. Владислав С лимс ий 16+
00.10Ша в сторон от обще о пото а 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До торИ... 16+
08.50 Х/ф "ТРИЛАНИНААЛМАЗНОЙТРОПЕ" 12+
10.35 Д/ф "Борис Клюев. Заложни образа" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,23.50События
11.50Т/с "АКАДЕМИЯ"12+
13.40,05.15Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05 Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ.ГРАФСКИЙПАРК"12+
16.55Прощание16+
18.10, 00.20Петров а, 38 16+
18.25 Х/ф "СИНИЧКА-4" 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Андрей Панин. Бой с тенью" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.30-14.25Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
08.35День ан ела 0+
15.25, 16.25Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-2"16+
18.00 - 02.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-4"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+

03.05,03.40,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Х/ф "СЕВЕРНАЯЗВЕЗДА"16+
23.55ЧП.Расследование16+
ОТР
05.35, 14.10Т/с "ОТЛИЧНИЦА"12+
07.15, 19.15Календарь 12+
08.00ОТРажение-3. Воронежс ая область 12+
09.30Х/ф"РУДИН"0+
11.00 Большая страна. Территория тайн 12+
11.20, 21.45, 03.55Прав!Да?12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.45, 02.10 Сходи врач 12+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.55 Х/ф "ДВЕЖЕНЩИНЫ" 12+
22.30Фи ра речи 12+
23.30ОТРажение-312+
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
05.15, Т/с "МОЯГРАНИЦА"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.25, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.45 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКАХОЛМСАИДОК-
ТОРАВАТСОНА"12+
11.20, 19.00 От рытый эфир 16+
13.25 Нефа т! 12+
18.25Т/с"МОСКВАФРОНТУ"16+
22.00Межд тем12+

22.25 Код дост па 12+
00.35Х/ф"ТЕНЬ"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.35 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.45 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"S.W.A.T." 16+
22.10Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"ОЗ"12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05Поделамнесовершеннолетних16+
09.05,05.05Давайразведёмся!16+
10.05,03.25Тестнаотцовство16+
12.20, 01.20 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.25, 02.10Д/с "Порча"16+
13.55, 02.35Д/с "Знахар а" 16+
14.30, 03.00Д/с "Верн любимо о"16+
15.05Х/ф "УСПЕТЬВСЁИСПРАВИТЬ"16+
19.00 Х/ф "МОЙМИЛЫЙНАЙДЁНЫШ"16+
23.20Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30Новости
10.05, 19.45, 02.40ВсенаМатч! 12+
13.00, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.20Ф тбол. Ли а онференций. Финал. " 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.55Хо ей 0+
19.15 Ливерп ль. П ть финал 0+
20.15 Хо ей. Чемпионат мира. 0+

18.30Х/ф"СИНИЧКА-5"16+
22.00 В центре событий 16+
23.00Приют омедиантов 12+
00.35Х/ф"ВЕРСИЯПОЛКОВНИКАЗОРИНА"0+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.10,07.00,08.00Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
09.30,10.25,11.30,12.25,13.30,13.55,14.45,15.40,16.30Т/
с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-2"16+
18.00,18.55,19.55,20.40,21.30,22.15, Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а16+
00.45Они потряслимир 12+
01.25 Т/с"СВОИ-4"16+
03.50,04.25Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
18.00Ждименя 12+
20.00Х/ф"СЕВЕРНАЯЗВЕЗДА"16+
23.50Свояправда16+
01.30 ЗахарПрилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
07.15, 19.15Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30 Х/ф "ДВЕЖЕНЩИНЫ"12+
11.20Прав!Да?12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.10 Д/ф "Тинторетто и новая Венеция" 12+
15.45 Сходи врач 12+
16.00,17.20ОТРажение-212+
19.55Х/ф"ДВОРЯНСКОЕГНЕЗДО"0+
21.45Моя история. АнитаЦой 12+
22.30Вспомнить всё12+
01.00Х/ф"КРАЙ"16+
ЗВЕЗДА
06.35Х/ф "ЯСЛУЖУНАГРАНИЦЕ"12+
08.40 Т/с "ПРИКЛЮЧЕНИЯШЕРЛОКА ХОЛСАИДОК-
ТОРАВАТСОНА"12+
09.00,13.00,18.00Новостидня16+
13.20, 18.25Т/с "ДЖУЛЬБАРС"16+
21.15 Здравств йте, товарищи! 16+
22.15 Ле ендарные матчи. Чемпионат мира 1983 .
Хо ей. Финальный этап. СССР - Канада 12+
02.35 Д/с "За ад и цивилизации" 12+

ре лама

Входные и меж омнатные двери.
Пласти овые о на. От произво-

дителя! Тел.8-961-885-66-54.
ре лама

Провер а зрения,продажа отовыхоч ов,
из отовлениеоч овлюбойсложности. А сес-
с ары. Справ и по тел. 8-913-804-71-72

Св-вооре истр.№31970303100066212

Опти а ( .Томс ) 27 мая с 9 до 14.00
работаем в с. Михайлов а

Имеются противопо азания. Необхо-
дима онс льтация специалистар

е
л
а
м
а

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ И ЛЮБИТЕЛИ ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ!

Внимание новин а - стовые абри осы - РАННЕСПЕЛЫЙи АВГУСТОВСКИЙ
КРУПНОПЛОДНЫЙ - ис лючительная зимостой ость (до -50), высо ая сопротив-
ляемость болезням и вредителям, стойчивость выпреванию - енетичес ая
особенность стовых абри осов. Слад ие ароматные плоды с нежной, сочной
абри осовой мя отью и ле о отделяемой осточ ой мо т составить он рен-
цию южным сортам. Невысо ие (170 см) сты абри оса дивляют своей рожай-
ностью даже бывалых садоводов.

Слива ОЮНА - дерево низ орослое (до 2 м), сорт самоплодный, стойчив вып-
реванию, плоды массой 40-50 ( р. яйцо). По в совым ачествам напоминает юж-
ныйсорт.А та жесорта-новин и:ХАСАНКА,ЕВРАЗИЯ,ПАМЯТИПУТОВА,ГЛОБУС.

Новый сорт вишни СТЕФАНИЯ - ст среднерослый с рас идистой роной высо-
той до 1,6 м, плоды р пные, темно-бордовые, мя оть нежная, сочная, очень прият-
но о исло-слад о о в са. Зимостой ость высо ая, обильное еже одное плодоно-
шение. А та же сорта-опылителиЛЮБСКАЯ,НОВОСИЛЕЦКАЯ,БОЛОТОВСКАЯ.

Новин а - смородина черная БИГБЭН (штамбовая), на част е смотрится, а
деревце (1,3 - 1,5 м), десертный сорт, я оды очень р пные (с 2-х р б. монет ),
блестящая, односемянная, созревание др жное, очень рясное, если не собрать во
время, я оды остан тся на вет е, превратившись в изюм. Сорт стойчив о всем
заболеваниям. А та же новые очень интересные сорта: АСТАХОВСКАЯ, КАНАХАМА,
ДАЧНИЦА, ДОБРЫНЯ. В большомассортименте ЯБЛОНИ, ГРУШИ,

МАЛИНОВОЕДЕРЕВО имно ое др ое.
ПРОДАЖА 25 МАЯ НА РЫНКЕ В С.ЗЫРЯНСКОМ!

ре лама

РЕН-ТВ
07.05Сбодрым тром! 16+
09.00,15.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строенмир с ТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 03.00Невероятноинтересныеистории16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"КАПКАН"16+
21.25Х/ф"ПОХИЩЕНИЕ"16+
23.30Х/ф"СУМАСШЕДШАЯЕЗДА"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.10Поделамнесовершеннолетних16+
09.05Давайразведёмся!16+
10.05,03.30Тестнаотцовство16+
12.20, 01.25Д/с "Понять. Простить" 16+
13.25,02.15Д/с"Порча"16+

13.55,02.40Д/с "Знахар а"16+
14.30,03.05Д/с"Верн любимо о"16+
15.05Х/ф"СЛЕДУЯЗАСЕРДЦЕМ"16+
19.00Х/ф"ЧУЖИЕДЕТИ"16+
23.30Т/с"ЖЕНСКИЙДОКТОР-3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30,20.20,22.55,01.55Новости
10.05,19.45,23.00,04.00ВсенаМатч!12+
13.00, 16.35Специальныйрепортаж12+
13.20 Хо ей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 0+
15.30Есть тема!12+
16.55Хо ей.
19.15 Реал. П ть финал 0+
20.25 "Спарта " - "Динамо". Дерби столичное 12+
20.55Мини-Ф тбол. Чемпионат России 0+
23.30 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.Финал. 0+
02.00Профессиональныйбо с. 16+

СЛЁТКА березовая пиленая.

ГОРБЫЛЬ хвойный пиленый, ГАЗ-53.
Высо ие борта. Пенсионерам с ид а.
Тел. 8-952-177-07-64

ре лама
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СУББОТА, 28 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00,15.00Новости
10.10 Д/ф "Спасибо тем, то не мешал" 12+
11.15, 12.15Видели видео? 0+
13.55 Д/ф "Нео онченная пьеса для механичес о о
пианино" 12+
15.15Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯПЬЕСАДЛЯМЕХАНИЧЕС-
КОГОПИАНИНО"12+
16.05Д/ф "Невыясненные обстоятельства" 12+
17.05 Специальный репортаж. "С елеты лана Бай-
денов".16+
18.00ВечерниеНовости
18.20 П сть оворят 16+
19.55Насамомделе16+
21.00Время
21.35Се однявечером16+
23.15Х/ф"ВИДИМОСТЬ"16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00 Местное время. Вести-Томс Местное время.
Вести-Томс
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00,20.00Вести
12.00До торМясни ов 12+
13.05Т/с"КАТЕРИНА"16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "СВАДЕБНЫЙМАРШ"16+
00.35Х/ф "ПРОВИНЦИАЛКА"12+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 16+
07.05М льтфильмы16+
08.10 Х/ф "ПРОШЛОГОДНЯЯКАДРИЛЬ" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00,15.00Новости
06.10Т/с "ТОТ,КТОЧИТАЕТМЫСЛИ" 16+
07.45 И рай, армонь любимая! 12+
08.25Часовой12+
08.55Здоровье16+
10.15 Д/ф "Доро ами от рытий. Третья столица" 0+
11.30, 12.15Видели видео? 0+
14.05,15.15,18.20Т/с "ЗОРГЕ"16+
18.00ВечерниеНовости
21.00Время
22.35Что?Где?Ко да?16+
23.45Х/ф "ЗЕМЛЯ,ДОВОСТРЕБОВАНИЯ"12+
РОССИЯ1
05.40,03.15Х/ф"ЗОЛОТЫЕНЕБЕСА"16+
07.15 Местное время. Вести-Томс 12+
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00Вести
12.00До торМясни ов 12+
13.05Т/с"КАТЕРИНА"16+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Щел нчи . До тор Айболит" 16+
08.10Х/ф"КОГДАСТАНОВЯТСЯВЗРОСЛЫМИ"16+
09.20 Обы новенный онцерт 16+
09.50Д/ф "ДжентльменСеребряно о ве а" 16+
10.30,00.00Х/ф"ТОЛЬКОВМЮЗИК-ХОЛЛЕ"0+
11.35 Д/ф "Священный о онь театра" 16+
12.20Невс ий овче 16+
12.50 И ра в бисер 16+
13.30 Расс азы из р сс ой истории 16+
14.30Х/ф"ДОРОГОЙПАПА"12+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.10 Т/с "ПЕРВЫЕ ВМИРЕ. КОРЗИНКА ИНЖЕНЕРА

01

На те щей неделе, по сообщению пресс-сл ж-
бы МЧС по Томс ой области, пожарные наше о ре-
иона неодно ратно выезжали на т шение пожаров
и воз ораний. В основном орела с хая раститель-
ность, в том числе и в нашем Зырянс ом районе.
Три воз орания зафи сированы в о рестностях на-
ших сёл 18 мая. В этот день с тра возле Шиняева
орела с хая трава на площади 200 в. метров, а о оло
Цы анова - на площади 1000 в.метров, воз орания
были серьёзными. В ли видации о ня частвовали
отдельные пожарные посты сел Высо ое, Цы аново
и ПСЧ-19. В селе Цы аново пожарным помо али и
жители. Оба оча а воз орания были ли видированы.
В этот же день, но же вечером, вновь за орелась
с хая трава вблизи села Цы аново. Воз орание та -
же ли видировано.

18 мая сл чилось и ещё два лесных пожара - за
Вамболами и Громышёв ой. Ка с азал специалист
райадминистрации по пожарной безопасности и ЧС
Пётр Владимирович Бирю ов, изначально эти пожа-
ры возни ли на территории соседней Кемеровс ой
области, а позже пере ин лись в наши леса. Эти оча и
та же были ли видированы.

Администрация района ещё раз напоминает нам,
жителям, что в с х ю ветрен ю по од нельзя жечь
остры, м сор, нельзя жарить шашлы и, бросать
спич и или о р и. Н жна осторожность и ещё раз
осторожность! Малейшее нар шение правил пожар-
ной безопасности может привести беде.

И снова пожары
в о рестностях сел

09.20 Обы новенный онцерт 16+
09.50Х/ф"ТАБОРУХОДИТВНЕБО"12+
11.25Эрмитаж 16+
11.55 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.35 Д/ф"Королевство ен р наостровеРоттнест"16+
13.30 Расс азы из р сс ой истории 16+
14.35, 00.45День ородаСан т-Петерб р а 16+
15.35 Вячеслав Овчинни ов посвящается. Концерт
вМос овс оммежд народномДомем зы и 16+
16.55 Д/ф "По ровс ие ворота". Мой отец запрещал,
чтоб я поль танцевал!" 16+
17.40Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙФУРГОН"12+
20.00Большойджаз 16+
22.00А ора16+
23.00Х/ф"ДОРОГОЙПАПА"12+
ТВЦ
07.15Православная энци лопедия 6+
07.40Фа тор жизни 12+
08.05 Х/ф "КРЫЛЬЯАНГЕЛА" 16+
10.10 Самый в сный день 6+
10.40Д/ф"Але сандрДемьянен о.Убийственнаяслава"12+
11.30, 14.30, 23.15События
11.45, 06.10Петров а, 38 16+
11.55Х/ф"НАДТИССОЙ"12+
13.35 Х/ф"ЯИДУТЕБЯИСКАТЬ.МОСКОВСКОЕВРЕМЯ"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25Д/ф "90-е. Крестные отцы" 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50Х/ф"БУДЬТЕМОИММУЖЕМ"12+
12.30,13.40Х/ф"ОТПУСКЗАСВОЙСЧЕТ"12+
15.00,15.50,16.20,17.10,17.55,18.40,19.20,20.05,20.55,
21.40, 22.25, 23.15Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55,01.45,02.30 Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.00Х/ф "ОШИБКАСЛЕДСТВИЯ"16+
07.30Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+

10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05Однажды... 16+
14.00Свояи ра0+
15.00Д/с "Дарвин ошибался?" 12+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Д/с "По след монстра" 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Се рет намиллион 16+
23.00Межд народная пилорама 16+
23.40 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55 Потом и. С ачо Капицы 12+
07.20Задело!12+
08.00 Д/ф "Обы новенный подви " 12+
08.45, 16.25 Сходи врач 12+
09.00, 18.05Календарь 12+
09.45Х/ф"АСИЗАСОВ"12+
11.30 Свет и тени 12+
11.55Песняостаетсяс челове ом12+
12.10 Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯЖЁЛТОГОЧЕМОДАНЧИКА"0+
13.30ОТРажение.Детям0+
15.00,15.55,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.С ббота12+
16.00Финансовая рамотность 12+
16.40Колле и12+
17.20Д/ф "Сп тни . Р сс ое ч до" 6+
19.10 Кл б лавных реда торов 12+
19.50Оченьличное12+
20.15Х/ф"КРАЙ"16+
22.20 Три мф джаза. Встречи с И орем Б тманом
12+
23.05Х/ф"ГДЕ-ТО"16+
ЗВЕЗДА
05.45Х/ф"СТАРАЯ,СТАРАЯСКАЗКА"6+
07.25, 08.15 Х/ф "ПОГРАНИЧНЫЙПЕСАЛЫЙ" 12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.00Д/ф "День созданияВПОД "Юнармия" 16+
09.40 Ле енды ино 12+
10.20 Главный день 16+
11.00 Д/с "Войнамиров" 12+

11.50 Нефа т! 12+
12.20СССР. Зна ачества 12+
13.15 Ле енды м зы и 12+
13.40 Кр из- онтроль 12+
14.10Морс ойбой6+
15.10 Д/ф "28 мая - День по ранични а" 16+
16.00 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
16.40, 18.25 Х/ф "ПРИКАЗАНОВЗЯТЬЖИВЫМ" 12+
18.50Т/с "СТРЕЛЯЮЩИЕГОРЫ"16+
22.30 Всероссийс ий во альный он рс "Новая звез-
да-2022"6+
23.50Десятьфото рафий12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.00О в сной и здоровой пище 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.30Совбез16+
15.30 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Засе реченные спис и 16+
18.00,20.00Х/ф"ЧУЖОЙ"16+
20.40 Х/ф "ЧУЖОЙПРОТИВХИЩНИКА" 16+
22.30, 23.30 Х/ф "ЧУЖИЕПРОТИВХИЩНИКА" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Предс азания" 16+
07.30 Х/ф "Я ТЕБЯНАЙДУ" 16+
11.30, 02.25Т/с "ЛЮБИМЫЕДЕТИ"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.00Х/ф "ЕСЛИТЫМЕНЯПРОСТИШЬ"16+
05.20 Пять жинов 16+
05.40Д/с "Ч дотворица" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00, 12.40, 17.45Новости
11.05, 17.50, 20.40, 01.00, 04.20ВсенаМатч! 12+
12.45, 00.40 Специальный репортаж 12+
13.05Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
15.05 Лё ая атлети а. 0+
18.15 Хо ей. 0+
21.15 Ливерп ль. П ть финал 0+
21.45 Реал. П ть финал 0+
01.40Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+

ШУХОВА"16+
17.25Пеш ом... 16+
17.55Д/ф "Ис сство помо ать ис сств " 16+
18.35 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10Х/ф "ТАБОРУХОДИТВНЕБО"12+
21.45ХиблаГерзмававопереЛ.Кер бини "Медея" 16+
01.05Д/ф "Почем светится люв?" 16+
ТВЦ
06.30Х/ф"НАДТИССОЙ"12+
07.50Х/ф"БЕЛОЕПЛАТЬЕ"16+
09.40Здоровыйсмысл16+
10.05Зна ачества 16+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 14.30, 23.30События
11.45 Х/ф "ВЕРСИЯПОЛКОВНИКАЗОРИНА" 0+
13.25,05.10Мос варезиновая16+
14.45 "Планы на лето".Юмористичес ий онцерт 12+
16.35Х/ф"МАМЕНЬКИНСЫНОК"12+
20.05Х/ф"ПРЕИМУЩЕСТВОДВУХСЛОНОВ"12+
23.45Х/ф"ДОМОВОЙ"16+
ПЯТЫЙ
05.00- 04.00Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2" 16+
08.55-01.50Т/с "ПОЕЗДНАСЕВЕР"16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.10Х/ф"ИГРАСОГНЕМ"16+
16.05,16.55,17.45,18.35Х/ф"ЧУЖОЕ"12+
19.25- 22.15 Х/ф "ОТПУСКЗАПЕРИОДСЛУЖБЫ"16+
НТВ
05.15Х/ф"СОЮЗНЕРУШИМЫЙ"16+
06.50Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.15 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00Свояи ра0+
15.00, 16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.30 Ты с пер! 60+. Новый сезон 6+

23.00Звездысошлись16+
ОТР
06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55, 19.55Вспомнитьвсё12+
07.25 А тивная среда 12+
07.55От прав возможностям 12+
08.10 Д/ф "Гос дарственные символы России. Герб
России"12+
09.00, 18.05Календарь 12+
09.50,04.40Х/ф"ЛЮБИМАЯ"12+
11.15 Вос ресная Прав!Да? 12+
12.00, 16.55 Специальный прое т 12+
12.15, 01.50 Х/ф "ТАЙНАЖЕЛЕЗНОЙДВЕРИ" 0+
13.30ОТРажение.Детям0+
15.00,16.50,23.00Новости
15.05ОТРажение.Вос ресенье12+
17.10, 00.00 Д/ф "Женщины Кеннеди" 16+
19.00,00.55ОТРажениенедели12+
20.20Х/ф"ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ"16+
22.30, 23.05Д/ф"Фран офония"16+
ЗВЕЗДА
06.35Х/ф"ТИХАЯЗАСТАВА"16+
08.10Д/ф"29мая -Деньвоенно оавтомобилиста" 16+
09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная прием а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Код дост па 12+
12.10Т/с "СЕКРЕТНЫЕМАТЕРИАЛЫ"16+
12.50 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
14.15ДД/ф "Ле енды осбезопасности" ( ат16+) 16+
15.05Т/с"ВОСТОЧНЫЙФРОНТ"16+
18.00Главное16+
20.00Д/с "Ле ендысоветс о осыс а"16+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф"СЛЕДСТВИЕМУСТАНОВЛЕНО"12+
01.20 Х/ф "ПРИКАЗАНОВЗЯТЬЖИВЫМ" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.25,09.00Х/ф"КОНАН-ВАРВАР"16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

26.05.2022 10.00
Повест а дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав

м ниципально о образования "Зырянс ий район"
Томс ой области. До ладчи - В.Г.Рыж ов, лавный
специалист по правовым вопросам Администрации
Зырянс о о района.

2 . О внесении изменений в решение Д мы Зы-
рянс о о района от 28.12.2021№89 "Оместном бюд-
жете Зырянс о о района на 2022 од и на плановый
период 2023 и 2024 одов". До ладчи - И.М.Рома-
нен о, заместитель р оводителя Управления финан-
сов Администрации Зырянс о о района.

3. Об исполнении местно о бюджета Зырянс о о
района за I вартал 2022 ода. До ладчи - И.М.Ро-
манен о, заместитель р оводителя Управления фи-

нансов Администрации Зырянс о о района.
4. Информация об оздоровительных мероприяти-

ях и тр до стройстве несовершеннолетних в летний
период. До ладчи - А.А.Але сеев, р оводитель Уп-
равленияобразованияАдминистрацииЗырянс о орай-
она.

5. Информация о ходе реализации Страте ии со-
циально-э ономичес о о развития м ниципально о
образования "Зырянс ий район" до 2030 ода за
2021 од". До ладчи - Т.В.Гол б ова, р оводитель
отдела по э ономи е и страте ичес ом планирова-
нию Администрации Зырянс о о района.

6. О протесте и.о. про рора Зырянс о о района.
До ладчи - В.И.Герасимов, Председатель Д мы Зы-
рянс о о района.

7. О на раждении Почетной рамотой Д мы Зы-
рянс о о района. До ладчи - В.И.Герасимов, Пред-
седатель Д мы Зырянс о о района

ТРЕБУЮТСЯ сотр дни и в межрайонный отдел
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Томс ой обла-
сти: УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЯ И АГРОНОМ. Тел. 8
(38243) 210-34, адрес: с. Зырянс ое, л. Советс ая, 44

ПредприятиюООО "СИБИРЬЛЕС"
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

подсобные рабочие, авто рановщи
автомобиля “Урал”. По вопросам тр до стройства
обращаться: Томс ая область, Зырянс ий район,

село Зырянс ое, лица Калинина, 24/1
пом. 2. тел.(838-243) 21-911/22-417.

ВСЕМ СПАСИБО!
Бла одарю всех, то принимал частие в т шении

пожара возле моей садьбы: ребят из пожарной час-
ти, соседей, м жчин с ирзавода.

О ромная бла одарность за о азанн ю помощь
Сер ею и Татьяне Чижовым.

Всем спасибо и реп о о здоровья!
Л.Фирстова, с.Зырянс ое

ВОЗЬМЕМ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ
и/или земельные част и в о рестностях сел Тихо-

миров а, Больше-Дорохово, Цы аново, Семенов а.
А та же ПРИМЕМ НА РАБОТУ МЕХАНИЗАТО-

РОВ, возможна работа вахтовым методом по Томс-
ой и Кемеровс ой областям.

Тел., WhatsApp, 8-999-620-26-76,
И орь Владимирович ре лама

СЛЕТКА березовая пиленая, ГАЗ-53.
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА!
Тел. 8-952-808-15-77 ре лама

Слёт а березовая пиленая
и дол отьем. ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-906-950-38-84

ре лама

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

8-960-976-76-00. ре лама

СЛЁТКА березовая пиленая и дол отьем,
ГАЗ-53, борта. Тел. 8-913-118-99-47

ре лама

10.00Х/ф"ПАРКЮРСКОГОПЕРИОДА"16+
13.00 Затерянный мир 16+
15.25,17.00Х/ф"ПАРКЮРСКОГОПЕРИОДА-3"16+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"БОЙСЯЖЕЛАНИЙСВОИХ"16+
10.25 Х/ф "МОЙМИЛЫЙНАЙДЁНЫШ"16+
14.40 Х/ф "ЧУЖИЕДЕТИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.55Х/ф"СЕМЕЙНЫЕТАЙНЫ"16+
02.20Т/с "ЛЮБИМЫЕДЕТИ"16+
05.20Д/с "Ч дотворица" 16+
МАТЧ
10.00Бо с.16+
11.00, 12.40, 18.35Новости
11.05, 15.25, 19.10, 23.30, 02.45ВсенаМатч! 12+
12.45,18.40 "Спарта " - "Динамо".Дербистоличное12+
13.15Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
15.55 Лё ая атлети а. 0+
20.00Ф тбол. Бетсити К бо России. Финал. 0+
00.15 Хо ей. Чемпионат мира.
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Рад юсь
от ли ам

Мне не раз предоставлялась возмож-
ность на страницах азеты оп бли овать
свои нем дрёные замет и о Васильев-
е с её милыми для меня пейзажами и
летающим на ю лином ж равлей.
Взрослея, приобретая опыт, мы, а те
ж равли, тоже по идали свою мал ю
родин . Но если ж равли летят лином,
то мы чаще все о езжали по одиноч е:
то-то, сложив свои пожит и на сан и,
то-то на поп тной лошади или даже р -
зови е. Писала я в азет о тр дной пос-
левоенной жизни моих земля ов, о лю-
дях, с оторыми меня сводила с дьба.
Почти все мои замет и не оставались не-

В последний день апре-
ля в Томс е во Дворце

народно о творчества "Аван-
ард" состоялся Межд народ-
ный мно ожанровый он рс-
фестиваль "Стать Звездой!". В
нем приняла частие чащая-
ся ласса эстрадно о пения Зы-
рянс ой детс ой ш олы ис-
сств Е атерина Морозова. К
частию в он рсе ее отовил
наш преподаватель Владимир
Але сеевич Самойлов, засл -
женный работни льт ры РФ.

Из более дв хсот частни-

2 и 3 мая в спортивном ом-
пле се "Юпитер" в Томс е про-
ходил семинар-аттестация под
р оводством Президента-ос-
нователяФедерацииКе син ай
России Але сандра Ивановича
Танюш ина (8 дан, IFK). Семи-
нар проходил для спортсменов
и инстр торов Сибирс о о фе-
дерально о о р а. В течение
дв х этих днейшли тренировоч-
ные занятия, а в завершение
прошла аттестация на более
“высо ие” пояса.

В процессе аттестации необ-
ходимо было продемонстриро-
вать всю техни , начиная с бе-
ло о до черно о поясов. Это де-
сять ст пеней (поясов), де на
аждый пояс стро о определе-
ны мно очисленные требова-
ния. Та же на этом фоне необ-
ходимо было по азать ровень
ондиционной, силовойи оорди-

Гран-при
Кати Морозовой

Спорт

Самые сильные волейболисты жив т в Зырянс ом
В онце апреля в спортивном зале детс о-юношес ой спортивной ш олы прошло первенство

Зырянс о о района по волейбол в формате 3+3. В соревнованиях приняло частие восемь оманд.
В ито е победителями стала оманда волейболистов села Зырянс о о в составе М. Дмитриева,

Ю. Попова, Д. Аннен ова, А. Филиппова, Д. Нефедовой, А. Вожовой, В. Чер ац ой.
Второе место заняла та же оманда из райцентра в составе С. Климова, П. Царёва, А. Сенотр со-

ва, К. Селивановой, Э. Селивановой, Д. Красновой и Е. Солод хина.
Третье место завоевала оманда из посел а Прич лымс о о в составе А. Иванова, С. Тимофеен-

о, Д. Роть ина, Д. Горбатых, А. Рябцевой, В. Рябцевой и А. Бардиной.
Победители и призеры были на раждены К б ом, дипломами, медалями и рамотами.

национнойвыносливости, выдер-
жать поедин и и хорошо владеть
терминоло ией и смыслом ара-
те Ке син ай.

Из Томс о о ре иона в э за-
мене частвовали трое претен-
дентов на мастерс ие степени.
Один из них Але сандр Шань о.
По рез льтатам э замена сдали
толь о двое из состава томичей:
один на черный пояс 2 дан и
один на 1 дан - Але сандрШань-
о!
-Ша от оричнево о пояса

черном - самый важный в жиз-
ни любо о последователя бое-
выхис сств, - оворитАле сандр
Шань о. - Это заветная цель
мно их и мно их чени ов, но
доходят до не о дале о не все,
та а требования черно о по-
яса очень высо и. Здесь для
сравненияможнос азать та , что
белые, синие и желтые пояса -
это начальная ш ола, зеленые и
оричневые - средняя, а черные
пояса - это высшая ш ола или
ниверситет…

ов Катя по орила членов име-
нито о жюри и зрителей, при-
с тств ющих в зале своим про-
ни новенным исполнением
песни "Бо омолица". Она ста-
ла обладательницей высшей
на рады он рса - ГРАН-ПРИ!
Поздравляем Е атерин с оче-
редной победой!

Поезд а и частие в он р-
се не состоялись бы без мате-
риальной помощи енерально-
о дире тора ООО "УК СВК+"
Сер ея Але сандровича Ламо-
нова. Администрация Зырянс-
ой детс ой ш олы ис сств
выражает ис реннюю призна-
тельность ибла одарностьСер-
ею Але сандрович за спон-
сорс ю помощь в ос ществ-
лении поезд и. Большое спа-
сибо лаве Зырянс о о района
Але сею Геннадьевич Мочало-
в за предоставленный транс-
порт и водителю Ни олаю Ви-
тальевич Отинов .

Желаем всем здоровья и
надеемся на дальнейшее со-
тр дничество!

И.о.дире тора ДШИ
С.С.ЯТКИНА

К льт ра

Остаюсь преданным
читателем и автором

Та или иначе вся моя жизнь, а
и жизнь др их зырянцев, связана
с нашей районной азетой "Сельс-
ая правда". Ещё б д чи несмыш-

лёной девчон ой, в онце 1944 ода
и в 1945-м я разносила азет по
деревне Васильев а. Почтальоном
работал мой отец. Он то да болел,
но от азаться от работы не мо ,
потом что нашей семьи мо ли
отнять надел олхозной земли для
пастьбы с ота и сено оса. Поэтом я
ем помо ала - разносила по Васи-
льев е почт , письма и азеты.

Районная азета то да называлась
"Борец за темпы", и я дол о не

мо ла понять, то же та ой Борец, и
за что он борется? В своём вообра-
жении я даже представляла себе

это о Борца, и на ан не 85-летне о
юбилея азеты об этом написала.
Сейчас же по сл чаю 90-летия
хоч побла одарить азет

и её читателей

замеченными читателями. Ино да мне
звонили, спрашивали о ероях моих ста-
тей или бла одарили. Например, пол -
чила хорошие отзывы за расс аз "Сл -
чай на пароме", за то, что вспомнила о
фельдшере Надежде И натовой, ныне
по ойной. Ка -то Владимир Иванович
Ят ин подошёл о мне. Он прочитал в
"Сельс ой правде" мой расс аз о заво-
диле всех наших детс их продело Зи-
новии Абашеве и с азал, что сл жил вме-
сте с этим парнем в армии, вспоминал о
нём а о замечательном челове е. Бла-
одарю зырянцев, то о да-то от ли -
н лся на мои замет и…

История страны -
история азеты

Первый номер нашей районной а-
зеты вышел в 1932 од , время далё-
ое и непростое. Это начало олле ти-
визации, смены собственности и фор-
мы ведения хозяйства на земле. В те
оды в Васильев е тоже появилась сель-
хозартель под названием "Стальная", да
со нали весь с от со дворов рестьян.
Чтобы обобществлённый с от рыть от
дождей и сибирс их морозов, олхоз
понадобились сараи. Строительным ма-
териалом опять же посл жила собствен-
ность рестьян средне о достат а. Но
даже них построй и были рыты соло-
мой. В число тех, о о забрали пост-
рой и и соор дили общее, олхозное
помещение для с ота, о азались и мои
родители, оторые до это о в своих ам-
барах хранили зерно. Учет олхозной до-
ментации вёлся в олхозной онторе

- бывшем доме-пятистен е семьи Г с-
тырь. Здесь стоял высо ий онторс ий
ш аф, письменный стол, на отором и в
оды войны лежали счёты, подшив а
азеты "Борец за темпы". Здесь же ле-
жала и ещё одна азета, отор ю позже
использовали для лоз н ов.

В том же 1932 од вышел за он о
ли видации без рамотности. И то да
мое о отца Герасима Гри орьевича Аб-

рамова, оторо о было все о четыре
ласса, направили на рсы чителей при
Зырянс ом отделе образования. Говорят,
что в те оды в стране почти 40 процен-
тов чителей имели толь о начальное
образование. И в о тябре 1932 ода в
нашей деревне Васильев а от рылась
первая ш ола с оплатой тр да Г.Г.Абра-
мов за ро и в первом лассе от арте-
ли "Стальная", а же на след ющий од
ем стали платить из бюджета. Все до-
менты, связанные с созданием ш о-

лы и её чени ами, после смерти отца
хранились в нашей семье. Нес оль о лет
назад я несла их в м зей - в память о
моей родине.

В оды войны вместе с азетами я
разносила солдатс ие письма-тре оль-
нич и. Их та все ждали, но не в аждый
дом они приходили. С ранне о детства я
видела нылые лица, пот хший вз ляд
тех моих земля ов, то давно не пол -

чал весточе с фронта. У меня рано про-
б дилось ч вство сострадания ним,
сопереживания. Люди ждали и вестей с
фронта. Не всех были день и, чтобы
выписать азет . То да они сл шали ве-
сти в перес азе соседа или шли за но-
востями в олхозн ю онтор , де лежа-
ла подшив а район и. На онец, настал
тот день, о да "Борец за темпы" извес-
тил о Победе, чем мои односельчане
радовались, а мно ие пла али. Се одня
в День Победы, мы, дети войны, вместе
с вн ами ша аем в шерен е "Бессмер-
тно о пол а". А потом пристально всмат-
риваемся в сним и в нашей азете, что-
бы видеть, то же идет в олонне...

День
се одняшний

Районная азета продолжает зна о-
мить нас с жизнью земля ов, расс азы-
вает о рядовых людях, тр долюбивых и
талантливых, с ромных и яр их, об чи-
телях и врачах, о тех, то сл жит Роди-
не, то работает на земле - продолжает
дело наших пред ов- рестьян, но дело

же ведёт по-современном . Ко да-то
мно ие наши поля были, словно синее
марево от цвет ще о льна-дол нца. В
Васильев е с ществовала льноводчес-
ая бри ада. И даже мы, десятилетние
мальчиш и и девчон и, на чились дер-
ать лен и вязать снопы, работали нарав-
не со взрослыми. А же во взрослой
жизни на вос ресни ах (мы часто рабо-
тали в Берлин е, в олхозе имени Жда-
нова) за световой день я бирала до 10
сото льна. Д маю, на территории быв-
ших деревень Павлов и и Платонов и,
возле Васильев и и Громышёв и есть
земли, де можно было бы выращи-
вать лён. Льняная одежда полезна для
здоровья, обладает антиба териальными
свойствами...

"Сельс ая правда" ино да пишет о
тех зырянцах, оторые вед т здоровый
образ жизни. Та их людей немно о, а
ведь особых словий для здорово о
образа жизни и не треб ется. Можно,
например, просто танцевать на свежем
возд хе под м зы . В пор нашей мо-
лодости вальсы танцевали повсюд - в
ороде и в селе, в ородс ом сад и на
лесной поляне на лянье. В не оторых
ре ионах и сейчас пра ти ют та ие
танцевальные вечера. Надо бы вспом-
нить и наш ис онный м зы альный ин-
стр мент - армонь. Наверня а, есть
нас и армонисты. А летом при прове-
дении праздни ов, хотелось бы, чтобы
мы не толь о были зрителями, но и чте-
цами, исполнителями, частни ами пля-
со , народных и р…

В юбилейный для "Сельс ой правды"
од я бла одарю наш азет за то, что
она есть, за то, что выходит все да по
рафи . Спасибо олле тив за обще-
ние с читателями, вы использ ете все
возможности, чтобы сделать азет ин-
тересной. Поздравляю с юбилейной да-
той нынешний олле тив реда ции и
сотр дни ов прошлых лет, преданных
читателей. Всем - мои самые добрые
пожелания, реп о о здоровья, счастья
и а тивной жизни!

З.Г.ШЕХОВЦОВА

90 лет районной азете

От бело о до чёрно о - 19 лет



21 мая 2022 .8 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ПРОДАЮТ:

Учредители: Администрация Зырянс о о района Томс ой области,
Д ма Зырянс о о района Томс ой области.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

Перепечат а материалов и использование их в любойформе, в том числе
в эле тронных СМИ, без письменно о разрешения реда ции запрещены.
Цена свободная.
Дата выхода - 21.05.2022. Подписано в печать: по рафи - 20.05.2022. 18.00.
Фа тичес и - 12.00
Газета отпечатана в Томс ой ородс ой типо рафии.
Адрес типо рафии: 634003, .Томс , л.Дальне-Ключевс ая, 62.
За аз 1515 Тираж 2480
Инде с азеты П 5336.

СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА№ 38 (10158)

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

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

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

 (12+)

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

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

УСАДЬБУ (12 сот., домпосле по-
жара, л.Ефанова, 13). Тел. 8-952-
175-33-30.

ПОРОСЯТ (1 мес.), СВИНИНУ.
Тел. 8-964-091-38-55.

ГОВЯДИНУ, НАВОЗ (КРС). Тел.
8-952-179-98-78.

ЗЕРНО. Тел. 8-952-151-60-79
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ.

Тел. 8-913-105-61-98.
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для

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

ЛПХ “Местное”
аждые понедельни и
пятниц на рын е

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

(от 4 до 12 мес.).
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ,

УТЯТ (15-25 дн.).

р
е

л
а
м
а

ВСПАШКА ОГОРОДА
фрезой (МТЗ-50)

Тел. 8-913-116-70-62,
8-983-238-16-09

ре лама

ВСПАШКА ОГОРОДА
фрезой

Тел. 8-952-686-71-59 р
е

л
а
м
а

ВСПАШКА ОГОРОДА
фрезой (МТЗ)

Тел. 8-952-175-48-06
ре лама

ре лама

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

ре лама

ПАХОТА (ПЛУГ, МТЗ)
Тел. 8-953-923-89-24.

ре лама

С 20 ПО 31 МАЯ ПРИ ПОКУПКЕ
ТОВАРА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1000

РУБЛЕЙ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ -
СКИДКА 10%

р
е

л
а
м
а

Ма азин
“Империя
одежды
и об ви”
(ТЦ “Рад жный”)

СКИДКА

р
е

л
а
м
а

Ма азин
“СИБИРЯЧКА”

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

женс ие брю и и джинсы
платья
пиджа и
ф тбол и
джинсов и
пыльни и

широ ий
размерный

ряд

В ассортименте:
летняя

женс ая и м жс ая об вь

РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ДЕТСКИЙ МАГАЗИН
“ЕГОРКА”!!!

велосипеды,
само аты,
с ейтборды,
бассейны,

р и
для плавания,
и р ш и,
одежда для

девоче и мальчи ов

Ждем вас
в нашем ма азине! р

е
л
а
м
а

В ассортименте:

ЛПХ Ильиных (п.Рассвет)
22 мая (вос ресенье)
с 10 до 11.00
на рын е с. Зырянс о о
реализация цыплят -
бройлер росс-308 от 20 дней.
К ры. Г сята. Утята. Корм.
Заяв и по тел. 89539288995,
89609739508

ре лама

От всей
д ши!

Поздравляем
с днем рождения
Ивана ТЕЛКОВА!
Желаем радоваться
аждом м новению,
Улыбаться от д ши

почаще!
Быть все да

в пре расном настроении,
Жить в любви,

армонии и счастье!
Колле тив АО “Высо ое”

ВСПАШУ
ОГОРОД ПЛУГОМ
Тел. 8-923-409-81-85 р

е
л
а
м
а

КФХ “ПЕРНАТЫЙ ДВОР”
предла ает жителям
Зырянс о о района
роч -молод (4 мес.,

хайсе с, 550 р б.)
нес ш (де абл, белая,

1,3 ода, 300 р б.)
Принимаем заяв и на подро-

щенных тят, сят,
бройлеров

Всевопросыподостав е
птицы по

тел. 8-952-809-30-23
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Выражаем соболезнования
всем родным и близ им в связи
со смертью замечательнойженщи-
ны, важаемой тр женицы тыла
ЗУЛЬКАРНЕЕВОЙ А лии Ис-
маиловны. П сть по оится с
миром!

Л.В.Ло шина, Л.В.Ша-
раф тдинова, О.Э.Короян,

М.В.Красни ова

Выражаем самые ис ренние
соболезнования Анне Ви торовне
Нови овой в связи со смертью
брата ЧЕРКАШИНА Але санд-
ра Ви торовича . С орбим
вместе с вами.

Соседи дома №36,
л.Советс ая

Выражаемис ренние соболез-
нования Сер ею Але сандрович
К щ , всем родным и близ им
по повод смерти мамы КУЩ
Людмилы Юрьевны

Соседи Денисова и
Ло иновс ие

ВСПАШКА
ОГОРОДА ФРЕЗОЙ
Тел. 8-952-169-41-96,

8-960-976-09-07
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Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

8-960-976-09-07
ре лама

ПРОДАМ ТЕЛЕГУ
р зоподъемность 1,5 т.

Тел. 8-960-972-35-81.
р
е
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ВСПАШКА
ОГОРОДА ПЛУГОМ
Тел. 8-913-103-92-90 р

е
л
а
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а

ре лама

ВСПАШУ
ОГОРОД МОТОБЛОКОМ.

Тел. 8-962-783-78-72.

Администрация Зырянс о о района сообщает, что в период с
2.05.2022 по 2.11.2022 на территории села Зырянс о о прово-
дятся омпле сные адастровые работы, по рез льтатам оторых
б д т выполнены след ющие задачи:

1) точнение местоположения раниц земельных част ов, рас-
положенных на территории адастровых варталов: 70:05:0101001;
70:05:0101002; 70:05:0101003; 70:05:0101004; 70:05:0101005.

2) становление или точнение местоположения на земель-
ных част ах зданий, соор жений, объе тов незавершенно о стро-
ительства, права на оторые заре истрированы в становленном
Федеральным за оном № 218-ФЗ поряд е, в раницах адастро-
вых варталов;

3) обеспечение образования земельных част ов, на оторых
расположены здания, в том числе мно о вартирные дома, соор -
жения, за ис лючением соор жений, являющихся линейными
объе тами, а та же земельных част ов обще о пользования, за-
нятых площадями, лицами, проездами, набережными, с верами,
б льварами, водными объе тами, пляжами и др ими объе тами
в адастровых варталах;

4) исправление реестровых ошибо в сведениях Едино о ос -
дарственно о реестра недвижимости о местоположении раниц
земельных част ов и онт ров зданий, соор жений, объе тов не-
завершенно о строительства в адастровых варталах.

Извещение о проведении омпле сных адастровых работ раз-
мещено на сайте Администрации Зырянс о о района по ссыл е:
http://zir.tomsknet.ru/?q=content/

В соответствии с частью 6 статьи 42.61 Федерально о за она
№ 221-ФЗ от 24.07.2007 правообладатели объе тов недвижимо-
сти, расположенных на территории проведения омпле сных а-
дастровых работ, не вправе препятствовать выполнению омпле -
сных адастровых работ и обязаны обеспечить дост п азан-
ным объе там недвижимости исполнителю омпле сных адаст-
ровых работ.

Конта ты для справ и: с. Зырянс ое, л. Советс ая, д.10, аб. 9
и аб. 10., онт. тел.: 8(38243)38144, доп.60142 и 60215

К сведению жителей
села Зырянс о о

В Администрацию Зырянс о о района
треб ются:
- лавный специалист по развитию отрасли животно-

водства в АПК отдела по социально-э ономичес ом разви-
тию села Администрации Зырянс о о района.

Требования претендентам:
1. высшее профессиональное образование, направление

(специальность) - зооинженер (зоотехни ).
2. Наличие навы ов работы с большим объемом информа-

ции, ведения деловой перепис и, применения специальных зна-
ний по предметной области деятельности; планирования, анали-
тичес ой и информационной работы (под отов а планов, анали-
тичес их справо , материалов, до ладов, п бличных выст пле-
ний и т.д.); владения омпьютером, работы с информационно-
правовыми базами, сетью Интернет, эле тронной почтой, с эле -
тронными таблицами на ровне веренно о пользователя.

3. Владение ПК и ор техни ой на ровне опытно о пользователя.
- Главный специалист по а рономии и внедрению ре-

с рсосбере ающих техноло ий в АПК отдела по социально-
э ономичес ом развитию села Администрации Зырянс о о
района

Требования претендентам:
1. Уровень образования и (или) направления под отов и (спе-

циальности): высшее, направление (специальность) - а рономия
(а роном).

2. Наличие навы ов работы с большим объемом информа-
ции, ведения деловой перепис и, применения специальных зна-
ний по предметной области деятельности; планирования, анали-
тичес ой и информационной работы (под отов а планов, анали-
тичес их справо , материалов, до ладов, п бличных выст пле-
ний и т.д.); владения омпьютером, работы с информационно-
правовыми базами, сетью Интернет, эле тронной почтой, с эле -
тронными таблицами на ровне веренно о пользователя.

3. Владение ПК и ор техни ой на ровне опытно о пользователя.
Обращаться по адрес : с.Зырянс ое, л. Советс ая, д.10, 3 этаж,

аб. № 7 в понедельни с 9.00 до 18.00, со вторни а по пятниц
с 9.00 до 17.00, телефон для справо 8(38243) 38141 доп. 60-
212.

По мно очисленным
просьбам жителей района
проводим продаж емеров-
с их поросят мясно о направ-
ления 29 МАЯ В 9 ЧАСОВ
на рын е в с.Зырянс ом.

Тел. для справо
и заяво

8-913-334-58-61.
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Кемеровс ие
поросята

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

- БРОЙЛЕРОВ (росс 308),
- ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ
- НЕСУШЕК (хайсе с бра н)
- ПЕТУШКОВ (разных возрастов)
- УТЯТ
-МУЛАРДЫ (быстро раст щая
т а)
-ПЕРЕПЕЛОК
А та же:
КУР-МОЛОДОК, ПЕТУХОВ,
КОМБИКОРМ (15 - 950 р б.),
поил и, орм ш и, витамины

Ждем вас
25 мая в 15 часов -
на Зырянс ом рын е,
16.00 - Михайлов а,

16.30 - Высо ое
17.30 - Беловодов а

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


