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От перво о лица

Ка зырянцы отмечали
75-летие Победы в новых
словиях

На 14 мая в нашем районе зер-
новыми и зернобобовыми
было засеяно 17630 е таров

пашни, это 72,8 % от запланированно о.
Можно с азать, что фермеры района сев
зерновых же завершили. Механизиро-
ванной бри аде КФХ Але сандра Але -
сеевича Котлярова из Михайлов и оста-
валось посеять толь о речих и сою.
Работы на полях продолжаются в сель-
хозпредприятиях - ООО "Семеновс ое",
ОАО "Высо ое" и ООО "А ро омпле с"
(Бо ослов а).

На полях всех хозяйств, оторые на
сев зерновых вышли в онце апреля,
появились всходы. По оцен е специали-
стов, всходы везде разные. На землях
бо ословс о о хозяйства взошел ячмень,
пос оль этот зла сеяли первым, за-
тем появились всходы ороха.

-Сеять нам ещё мно о - почти поло-
вин от запланированно о, - сообщил
правляющий Бо ословс им хозяйством
В.С.Слив ин. - Ведь общая площадь паш-
ни нас немалень ая - семь тысяч е та-
ров. Если се одня (13 мая - прим. ред)

Посевная в раз аре
Бо ословс ие механизаторы рады нынешней ранней весне -

зерно ложится в тёпл ю землю

нормально отработаем, то перевалим за
половин . Сейчас а раз настроились
пере онять техни на иловс ие поля, там
нас больше 500 е таров, б дем сеять

пшениц сорта И ар, пос оль она со-
зревает ч ть позже др их сортов. По-
том на новые поля переедем, б дем се-
ять др ие сорта, в последнюю очередь
- ормовые льт ры.

Кстати, переезд мощных тра торов
мар и "К-740" и дв х импортных с при-
цепными посевными омпле сами по
оживлённой трассе от Бо ослов и до
Илов и - дело непростое. Но для опыт-
ных бо ословс их механизаторов - при-
вычное.

Весенний сев в Бо ослов е вед т на
семи тяжёлых тра торах с прицепными

омпле сами. И все семеро механиза-
торов, работающих на этой техни е, в
своём деле не нович и, в бо ословс ом
хозяйстве тоже тр дятся же не первый
од . Двое из них - Сер ей П хов и Ев е-
ний Вожов - правляют немец ими "Бюл-
лерами". М жчины оворят, что хотя их
тра торы и не новые, но техни а надёж-
ная и омфортная.

По а отряд механизаторов совершал
пере он, на полях их поджидали "КамА-
Зы" с семенами. Ка толь о приехали,
сраз же началась заправ а омпле сов.
Из одно о р зово о прицепа поте ли в
б н ер омпле са семена, из др о о -
добрения. Все заправщи и сеяло -
молодые ребята.

Механизаторы перед стартом ещёраз

осмотрели свою техни , чтоб не под-
вела. Кто-то спевал пере сить б тер-
бродом с салом, лотн ть оряче о чая
из прихваченно о из дома термоса - и
за работ . Машина с обедами придёт
попозже. После посевных работ меха-
низаторы б д т заняты на ормоза отов-
е, затем на бор е. Большинство из них
работают в хозяйстве сезонно, зарплата
и олле тив их страивают. Зимой тоже
без дела не сидят...

Нынешняя весна ранняя и очень тёп-
лая. Ко да еще в начале мая стояла ано-
мальная 30- рад сная жара? Но это ра-
д ет, значит, зерно ложится в тепл ю
землю…

Людмила
МАКАРОВА.
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Творчество

Стр. 7

Малый бизнес

В “Старте” все да
на старте

Не прерывается
связь по олений

Ка ие бы тр дности нас ни
насти али, испо он ве ов
было та : живи, паши, вер-
ши.Нельзяжить толь о се-
одняшним днем, надо

д мать о дне ряд щем. В
нашем районефермеры и
сельхозпредприятияжив т
заботами о б д щем ро-
жае, работа на полях идёт в
соответствии с планами и
страте ией сева зерновых и
зернобобовых льт р. Хотя
общая обстанов а в стране
в связи с пандемией оро-
навир са тоже немно о

напря ает наших а рариев.

Продолжается подпис а на “Сельс ю правд ”
на второе пол одие 2020 ода.

Газет можно выписать почтальонов на 6 месяцев по цене 674, 28 р бля или на один месяц - по 112, 38 р бля.
Если нетр дно забирать азет самим, можете выписать “Сельс ю правд ” в реда ции по цене 360 р блей (6 мес.),

60 р блей (1 месяц). Эле тронная подпис а - 250 р блей на пол одие.

Обращение бернатора
Сер ея Жвач ина

Подведены ито и районно о
он рса “Россия,
Родина моя!”

Предприниматель
Елена Мартынова намерена
частвовать в он рсе
“Первый ша ”
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Уважаемые
томичи, жители
Томс ой области!

С30 марта мы с вами
живём в режиме са-
моизоляции. Эти 40

дней были непростым испыта-
нием - для власти, для наших
меди ов, для правоохранитель-
ных ор анов, для аждо о из
нас. Мы ни о да раньше не
жили в та их словиях - нео-
бычных и порой просто невы-
носимых. Но все вместе мы
справились с этим испытанием:
бла одаря вовремя принятым
жёст им мерам наша с вами
Томс ая область была и остаёт-
ся бла опол чным по оронави-
р с ре ионом.

Сит ация по а стабильна и в
прямом смысле под онтролем
- под онтролем врачей. В чём
се рет этой стабильности?

Во-первых, с само о начала
эпидемии, ещё в марте, мы от-
правили на самоизоляцию са-
м ю раним ю часть населения -
людей за 65 и имеющих хрони-
чес ие заболевания.

Во-вторых, мы вовремя от-
се ли, а о азалось, лавные
источни и заражения - зар -
бежные страны и Мос в . Од-
ними из первых в стране мы
приняли решение помещать
всех, то прилетел или приехал
из этих территорий рис а, в об-
серватор на дв хнедельный а-
рантин.

В-третьих, созданная нами
система выявления людей, он-
та тировавших с заболевшими,
позволяет выявить болезнь на
ранних стадиях.

Анализ причин заражения
по азывает, что большинство
людей соблюдают правила са-
моизоляции. Но при этом ве-
личивается число семейных
оча ов. К сожалению, в числе
заражённых жителей Томс ой
области семеро детей от трёх
до 16-ти лет. На се одняшний
день мы знаем все источни и
заражения. Они находятся под
онтролем и врачей, и право-
охранительных ор анов. Но ни -
то не может арантировать, что
по лицам сейчас не ляет но-
вый заражённый. В 65-ти про-
центах сл чаев заражение про-
ходит бессимптомно для само-

От перво о лица

Режим
неполной изоляции

о заболевше о, но при этом он
на 100 процентов опасен для
онта тир ющих с ним. Имен-
но поэтом н жно продолжать
стро ое соблюдение правил са-
моизоляции. Это единственное
дост пное на се одняшний день
средство защиты. Очень хоч ,
чтобы все поняли: без ва ци-
ны о ончательно победить ви-
р с невозможно. Мы победим,
победа б дет за нами, но это
займёт определённое время.
Д маю, нес оль о месяцев. А
это значит, что нам н жно на-
читься жить и в этих словиях.
Нам н жно найти решение дв х
в чём-то взаимоис лючающих
задач, найти "золот ю середи-
н " межд здоровьем людей и
здоровьем э ономи и.

Что мы делаем для держа-
ния баланса? Прежде все о,
вместе с федеральным прави-
тельством мы приняли ряд мер,
помо ающих семьям и пред-
приятиям выжить в этих сло-
виях. С чётом стабильной си-
т ации в ре ионе мы не пре ра-
щали работ большинства из
них.

Работают 90 процентов
р пных промышленных пред-
приятий, а оставшиеся 10 про-
центов - работают на далён-

е. Работает весь нефте азо-
вый омпле с. Решением на-
ше о штаба все наши вахтови-
и прист пают работе толь о
после дв хнедельной изоляции
в обсерваторе. Именно поэто-
м нас невозможны та ие
мно отысячные вспыш и забо-
левания, а на Чаяндинс ом
месторождении в Я тии. К сло-
в , отт да прилетели же о о-
ло дв хсот вахтови ов, напря-
м ю из аэропорта мы их отвез-
ли на две недели в обсерва-
тор.

Фла ман нашей нефтехими-
чес ой промышленности -
"Томс нефтехим" - первым в
ре ионе начал тестировать сво-
их работни ов, а затем пере-
шёл в режим временной вн т-
ренней вахты.

На 100 процентов работает
сельс ое хозяйство. Кстати, мы
же на четверть завершили сев
зерновых и зернобобовых ль-
т р в ре ионе. Потом что вой-
на войной, а рожай по распи-
санию.

На всех работающих в Том-
с ой области предприятиях
обычном вн треннем распо-
ряд обязательно добавлены
противоэпидемичес ие мероп-
риятия. И там, де они соблю-

даются, вспыше заболевания
нет.

И предприятиям, и аждом
из нас надо на читься жить и
работать по-новом . Но в этом
новом, по с ти, же ниче о но-
во о и нет: соблюдать дистан-
цию, использовать средства ин-
дивид альной защиты и дезин-
фе ции, не общаться в боль-
ших р ппах, а самое лавное -
не надеяться на р сс ое слово
АВОСЬ. Если бы мо ли, под
этим подписались почти 300
тысяч челове , оторые мер-
ли в мире от оронавир са.
Эпидемия ещё не за ончена,
но жизнь продолжается. Ка ие
решения мы принимаем? Мы
смя чаемрежим. Но делаем это
поэтапно, постепенно, при с-
ловии соблюдения о раниче-
ний.

За эти 40 дней большинство
из нас же на чилось с эпиде-
мией жить: "на автомате" мыть
р и, соблюдать дистанцию, из-
бе ать людныхмест. Эти полез-
ные привыч и забывать ни о-
м не стоит. Н жно понять, что
режим самоизоляции - это не
сидеть дома за за рытой две-
рью, а защищать себя на лице
и на работе, соблюдая дистан-
цию и личн ю и иен . Та им
образом, режим самоизоляции
остаётся, но принимает нов ю
форм .

Мы предла аем вне-
дрять в пра ти
масочный и перча-

точный режим. Давайте б дем
привы ать носить мас и в об-
щественном транспорте, в ма-
азинах, в за рытых помещени-
ях с массовым пребыванием
людей - та их, а МФЦ или
почта. С 9 мая мы ввели в ре-
ионе ре омендательный ма-
сочный режим, с 18 мая он б -
дет обязательным. Да, мас и
обязательно н жны врачам и
больным, но в сит ации, о да
мно ие болеют бессимптомно,
мас а бережёт и здоровых от
распространения инфе ции. И
соблюдать правила н жно не
для бернатора, врача или для
полицейс о о, а для себя, для
свое о здоровья. Точно та же,
а ремень в машине - не для
аишни а, а для безопасности.
Мы действ ем стро о в соот-
ветствии с ре омендациями
Роспотребнадзора и б демсни-
мать о раничения поэтапно,
аждый раз сверяя часы с эпи-
демиоло ами, оценивая не про-
сто оличество заболевших, а
отслеживая, в а ой сфере воз-
ни нет вспыш а.

С 12 мая мы разрешили за-
нятия спортом на свежем воз-
д хе. О пробеж ах и велоси-

педных про л ах нас просят
постоянно. Должны быть от ры-
ты стадионы, лыжероллерные
трассы, тропы здоровья - сло-
вом, все плос остные спортив-
ные соор жения. При этом хоч
подчер н ть, что занятия
спортом на свежем возд хе
должны быть не массовыми, а
индивид альными или вн три-
семейными, с теми, с ем люди
жив т под одной рышей. По а
без ф тбола, др их омандных
и р и личных тренажёров. C 12
мая мы разрешили семейные
про л и с детьми - не толь о
во дворе собственно о дома, но
и в пар ах, с верах. Подчер н
ещё раз - семейные про л и с
детьми, а не про л и с омпа-
ниями. При этом важно стро о
соблюдать дистанцию от др их
ляющих в местах отдыха не

менее трех метров. Патр ли,
полицейс их и др жинни ов я
прош честь это в своей рабо-
те. Не н жно останавливать се-
мьи и одино их людей, а вот
личным омпаниям должны
быть вопросы и штрафы. Через
неделю или две, в зависимости
от сит ации, мы разрешим ра-
бот личных чреждений об-
щественно о питания. Раз ме-
ется, при стро ом соблюдении
санитарных требований.

Напомню, что мы одними из
первых в стране приняли реше-
ние от рыть салоны расоты и
пари махерс ие. Но при этом
выставили жёст ие словия для
работни ов по дезинфе ции и
соблюдению дистанции. И сра-
з пред предили, что если хотя
бы в одном из чреждений б -
дет вспыш а заболевания, б -
д т за рыты все. Пред прежде-
ние действ ет, вся сфера рабо-
тает. Вот та о о ответственно о
подхода работе мы б дем тре-
бовать и от др их.

Надеюсь, до онца мая - на-
чала июня, с соблюдением всех
дополнительных санитарно-эпи-
демиоло ичес их мер, мы от-
роем для посетителей библио-
те и, м зеи, а та же автош олы
и не оторые др ие чрежде-
ния. Вся информация о поряд-
е снятия о раничительных мер
на официальном сайте админи-
страции Томс ой области.

Дальнейшие решения наше-
о штаба б д т в перв ю оче-
редь зависеть от развития сит -
ации. Нам с вами важно сохра-
нить позитивн ю динами
борьбы с эпидемией, поэтом
лавный принцип, оторым р -
оводств ется наш штаб - это
принцип "не навреди". Добро о
вам здоровья!

Г бернатор
Сер ей ЖВАЧКИН.

По данным пресс-сл жбы обладминистрации, на 14
мая в Томс ой области заре истрировано девять но-
вых сл чаев заболевания оронавир сной инфе цией.
Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление
восьми челове . Пять челове оспитализированы: один
с пневмонией в респираторный оспиталь медсанчасти
№2, четверо с симптомами ОРВИ в инфе ционное от-
деление больницы №3 Томс а. Четыре челове а без
симптомов изолированы в домашних словиях и нахо-
дятся под медицинс им наблюдением.

У семи инфицированных источни и заражения с-
тановлены - онта ты с ранее заболевшими. По дв м
ведется эпидемиоло ичес ое расследование. В обсер-
ваторах под Томс ом на 14-дневном арантине нахо-
дятся 247 челове . Все о взято на исследование 30 524
ПЦР-теста.

В Томс ой области заре истрировано 320 сл чаев
заболевания оронавир сом: 244 челове а находятся
на лечении, 80 выздоровели, четверо мерли.

В ре ионе есть новые сл чаи
заболевания оронавир сом

По вопросам места размещения (с ладирования)
и рафи а вывоза р пно абаритных отходов обра-
щаться в администрацию Зырянс о о сельс о о по-
селения по телефонам

лава Зырянс о о сельс о о поселения
Ефремов Ви тор Семенович - 38-149 (вн трен-

ний 601-28);
заместитель лавы Зырянс о о сельс о о поселения
Говоров Сер ей Владимирович - 38-149 (вн т-

ренний 601-22);
специалист 1 ате ории по бла о стройств
Трофимов Василий Ни олаевич - 38-149 (вн т-

ренний 601-20).

В 2020 од в бюджете м ниципально о образо-
вания "Зырянс ий район" на приобретение онтей-
неров для ТКО пред смотрены денежные средства в
с мме два миллиона девятьсот семьдесят девять ты-
сяч р блей. В дальнейшем по мере приобретения
онтейнеров в др их населенных п н тах сельс их
поселений Зырянс о о района п н ты временно о
на опления (свал и) ТКО та же б д т за рыты для э -
спл атации, а вывоз р пно абаритных отходов б -
дет ос ществляться по отдельном рафи .

Администрация
Зырянс о о района

Администрация Зырянс о о района ведомляет о том, что п н т временно о
на опления твердых омм нальных отходов (свал а ТКО) с момента станов и

онтейнеров в с. Зырянс ом за рыт для э спл атации. Вывоз т да отходов
запрещен, приравнивается несан ционированном образованию свало ТКО

и подвер ается административном взыс анию.
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Пятьдесят четыре он-
рсанта охватили все

предложенные темы:
"Что я знаю о войне", "Моя ма-
лая Родина", "Горж сь своими
земля ами", "Война в с дьбе
моей семьи", "И снова ратной
славы дата", "Д ховное насле-
дие", "Родословие", "Связь по-
олений". Самыми поп лярны-
ми о азались номинации, посвя-
щенные земля ам, истории се-
мьи, связи по олений. Во всех
работах зв чит ордость за е-
роичес ое прошлое своих род-
ных, односельчан, любовь
родном раю.

Константин Тябин предста-
вил интересн ю работ по ис-
тории названий лиц села Зы-
рянс о о. Замечательн юпозна-
вательн ю и аналитичес ю ра-
бот "Мы ордимся своим се-
лом" написала Е атерина Вла-
димировна Л шни ова из Илов-
и. Не меньш ю ценность пред-
ставляет ф ндаментальная ра-
бота Татьяны Ивановны Пьяных
об истории ш олы это о села.
Плодотворно работает поэти-
чес ий р жо Семеновс о о
филиала под р оводством
библиоте аря Марины Ви то-
ровны Жид овой. Самодея-
тельные поэты из Семенов и

Подведены ито и районно о он рса "Россия, Родина моя!"

Не прерывается связь
по олений

Год памяти и славы

Нынешний юбилейный
День Победы из-за
пандемии оронави-

р са прошел, онечно, не та ,
а нам всем хотелось бы, а
это планировалось заранее. И
митин , и а ции, и привычный
праздничный онцерт проходи-
ли в режиме онлайн. Жителям
района это было непривычно,
не всем дост пно, ведь во мно-
их домах еще нет интернета и
смартфонов. Поэтом людей
тян ло на лиц , памятни , но
День Победы пришлось отме-
чать дома.

Несмотрянавсео раничения,
праздни дался.ЖителиЗырян-
с о о района приняли частие во
мно их всероссийс их а циях.
Особенно расочными пол чи-
лись "О на Победы". Во мно их
домах, ш олах, детс их садах
о на превратились в победные
витражи! Участни и а ции тем
самым расили наши села о
Дню Победы и смо ли создать
праздничное настроение.

Под э идой а ции "Сад памя-
ти" мно ие жители сажали де-
ревья в честь своих родных -
частни ов войны, тр жени ов
тыла, шедших из жизни. Ребя-
та-волонтеры по традиции пи-
сали письма, оторые 9 мая по-
пали в почтовые ящи и част-
ни ов Вели ой Отечественной
войны.

Этот День Победы
Ка зырянцы отмечали 75-летие Победы в новых словиях

Утро 9 мая было солнечным.
Ко да на лице зазв чала м зы-
а, намин т по азалось, что все
б дет, а прежде. В районном
сад возле подножия мон мен-
та воинам-зырянцам за орелся
Вечный о онь. Но даже возло-
жение цветов памятни про-
ходило под онтролем работни-
ов полиции, следивших за со-
блюдением о раничений, вве-
денных в связи с режимом са-
моизоляции.Митин ипразднич-
ный онцерт прошли в онлайн-
режиме. А вот поздравить дво-

их наших частни ов Вели ой
Отечественной войны выехала
вовсе не вирт альная, а вполне
реальная а итбри ада, отор ю
воз лавил лава района Ни о-
лай Ни олаевич Пивоваров. На
ретроавтомобилях, рашенных
в честь праздни а, а итбри ада
подъехала домам ветеранов.
Соблюдая социальн ю дистан-
цию, лава поздравил ветеранов
и вр чил импраздничные подар-
и. Гармонисты сы рали поп р-
ри из военных песен, создав
праздничное настроение. Вете-

раны вместе со своими родны-
ми радостно встречали остей,
п сть дажена не оторомрассто-
янии. Потом ретроавтомобили
проехали по лицам райцентра.
Автопробе и из рашенных ав-
томобилей прошли та же по
лицамМихайлов и и Краснояр-
и. Участни и автопробе а из ав-
томобилей не выходили, со-
блюдая правила самоизоляции.

А днем люди пели знамени-
т ю песню "День Победы". Мно-
ие зырянцы себя дома вари-
ли солдатс ю аш . Вечером
же, с наст плением с мере ,
жители сел заж ли свеч памя-
ти в о нах своих вартир. А т т и
рян лпраздничныйсалют.Фей-
ервер и были зап щены в рай-
центре, Высо ом и Бо ослов е.
Словом, праздни дался, не-
смотря на необычные словия.

А знаете, в се одняшних ре-
алиях можно найти положи-
тельный момент: все, что мы
отовили юбилею Победы, ос-
талось на страницах интернета.
Вы в любой момент можете
посмотреть "Бессмертныйпол ",
поздравления лавы района
Ни олая Ни олаевича Пивова-

рова и председателя Д мы Та-
тьяны Ни олаевны Шайдо,
праздничный онцерт, посл -
шать стихов победных пере-
лич , поздравительные роли-
и от ор анизаций и чрежде-
ний. Для это о достаточно зай-
ти на сайты ш ол, домов ль-
т ры, библиоте , раеведчес-
о о м зея.
Год памяти и славы продол-

жается. Давайте все вместе и
дальше б дем собирать ин-
формацию о солдатах этой ве-
ли ой войны на странич е в
одно лассни ах "Юбилей Побе-
ды в Зырянс ом районе", напи-
шем о своих фронтови ах в
наш "Сельс ю правд ". Под
фото рафией ероя вы може-
те оставить свой омментарий,
оторый сохранится для потом-
ов. Выставляйте фото рафии
своих родных фронтови ов,
если их по а еще нет в нашем
"Бессмертном пол ". И б дем
надеяться, что оронавир с по-
инет нас, на онец, и даст нам
возможность отметить юбилей
Победы в привычном для нас
режиме.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

Творчество

Нынешняя весна, а ни о да,
яр о обнажила настоящие ценно-
сти для аждо о из нас. Навер-
ня а мно ие зад мывались над

тем, что мы оставим после себя,
об истории своей семьи. Ответы на эти и
др ие вопросы можно найти в истори о-

поис овых, исследовательс их и литерат р-
ных работах жителей района, присланных на
районный он рс "Россия, Родина моя!",

оторый проводила межпоселенчес ая
библиоте а.

АннаЖид ова, Ксения Абрамов-
на Митяева и Вера Ивановна
Ульрих представили тро атель-
ные поэтичес ие стро и.

В он рсе принимали час-
тие представители трех возрас-
тных ате орий - 7-13 лет, 14-18
лет, от 19 лет и старше. Среди
54 представленных на он рс
работ жюри было сложно ото-
брать л чшие, наряд с иссле-
довательс ими работами были
и литерат рные.

По орили жюри теплотой и
ис ренностью он рсные рабо-
ты "Я с баб ш ой своею" Ки-
рилла Нови ова (Громышев а),
"Успеть при осн ться" Юлии
Рябцевой (Прич лымс ий), "Шел
солдат с войны домой" Ни иты
Карпова (Чердаты), "Уро по ая-

ния" Олеси Уметбаевой (При-
ч лымс ий), "Поставить памят-
ни солдат е" Лейлы Тамили-
ной и Полины Филатовой
(Чердаты), "Бессмертный пол
моей семьи" Любови Марьен-
овой (Илов а), "Время выб-
рало нас" Эд арда Рыжова
(Цы аново).

Не рвётся связь по олений,
с малых лет дети интерес ются
историей своей семьи и страны
в целом. Гордость зв чит в со-
чинении 10-летней Полины
Власовой из Берлин и: "Мой
папа надевает пилот , раша-
ет машин , при репляет на неё
фла и большой распечатанный
портрет деда Ивана. Папа на

машине воз лавляет олонн
"Бессмертно о пол а. Из дина-
ми ов машины зв чат песни
военных лет. А я вместе с др -
ими детьми и взрослыми ша-
аю в олонне и нес портрет
свое о прадеда. И неважно, что
ино да очень холодно, идёт
дождь, или даже пролетает сне .
Я с ордостью держ портрет
свое о прадеда".

Каждая работа по-своем
интересна и ценна. Потрясают
приведенные в сочинениях вос-
поминания о тя отах военно о
детства, пережитых ветеранами,
о нелё ой жизни в тыл . Одно

дело просто произнести: "Я ор-
ж сь! Спасибо дед за Побед ",
совсем др ое - проп стить про-
шедшее через себя, поч вство-
вать, понять, а жилось олод-
ным ребятиш ам военной поры,
а хотелось им есть; а холод-
но было бе ать боси ом, пото-
м что нече о было об ть; а
болят натр женные непосиль-
ной работой р и. Это хорошо,
что жива память, что сердце
ч вств ет; что есть люди, ото-
рые делают мно ое, чтобы со-
хранить и донести до потом ов.
Чтобы они тоже, если на их
долю прид тся испытания, выс-
тояли, чтобы их сила тоже была
в единстве.

Всё начинается с детства, это
по азала в своей исследова-
тельс ой работе ченица 3 лас-
са Зырянс ой СОШ Елизавета
Ильина. Она собрала материал
омастерах имастерицах Зырян-
с о о района. Эта работа имеет
больш ю пра тичес ю цен-
ность для людей любо о возра-
ста: девоч а составила п тево-
дитель-справочни , оторый
содержит информацию о 30
мастерах и то, чем них мож-
но на читься. Большое впечат-
ление на членов жюри среди
частни ов он рса старше о
возраста произвёл расс азНины

Ивановны Габдрахмановой из
села Берлин а "Умереть от ра-
дости". Несомненно, это произ-
ведение мастера слова.

Кон рс есть он рс, поэто-
м должны быть победители.
Победителями среди авторов
исследовательс их работ в раз-
ных возрастных р ппах стали
Анастасия Денисова (Д бров а,
р оводитель С.Н.Харламова),
НадеждаСпицына (р оводитель
Т.И.Пьяных) и сама ТатьянаИва-
новна Пьяных из Илов и. Побе-
дителями среди авторов литера-
т рных работ стали Але сандра
Сидорова (Краснояр а,р оводи-
тель Н.А.Фомина), Юлия Рябце-
ва и Олеся Уметбаева из посел-
а Прич лымс о о (р оводи-
тель И.Ф.Рябцева).

В номинации "Горж сь свои-
ми земля ами" побед одержа-
ла Елизавета Ильина (р оводи-
тель А.А.Лебедевич), в номина-
ции "Моя малая Родина" - Анна
Жид ова и Ксения Абрамовна
Митяева из Семёнов и, в номи-
нации "Мы этой памяти верны" -
МиланаБиби ова изКраснояр и
(р оводитель Н.А. Фомина), в
номинации "Бессмертный пол "
- ЛюбовьМарьен ова из Илов и
(р оводитель Т.И.Пьяных).

В номинации "И снова рат-
ной славы дата" победила Вера
Ивановна Ульрих (р оводитель
М.В.Жид ова), в номинации
"Связь по олений" - Нина Ива-
новна Габдрахманова из Бер-
лин и (р оводитель Е.В.Бабен-
о).Все остальные частни и
он рса пол чат сертифи ат
частни а. О возможности по-
л чения призов победителями
он рса б дет сообщено до-
полнительно.

В.А.ПИМОНОВА,
В.И.СИТНИКОВА,

члены жюри он рса
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 ВТОРНИК, 19 МАЯ

ÑÐÅÄÀ, 20 МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "КАТЯИБЛЭК" 16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
00.00Познер16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 17.15 60мин т 12+
14.50, 02.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "РАЗБИТОЕЗЕРКАЛО"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 19.30Др иеРомановы12+
08.05Х/ф "ДНЕВНОЙПОЕЗД"16+
09.40Цвет времени 12+
09.50, 20.45Мой серебряныйшар 12+
10.35,21.30Х/ф"ЭТОМОЛОДОЕСЕРДЦЕ"0+
12.35Academia12+
13.20 2 Верни 2 12+
14.05Спе та ль "Амадей" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "КАТЯИБЛЭК" 16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 17.15 60мин т 12+
14.50, 02.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "РАЗБИТОЕЗЕРКАЛО"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 19.30Др иеРомановы12+
08.05, 19.55Неизвестная планета 12+
08.50,00.30ХХве 12+
09.50, 20.45Мой серебряныйшар 12+
10.35,21.30Х/ф"ВПОРТУ"16+
12.20, 23.15Цвет времени 12+
12.35Academia12+
13.20 Сати. Нес чная ласси а... 12+
14.05 Спе та ль "Три товарища" 12+
17.05, 02.45 Красивая планета 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "КАТЯИБЛЭК" 16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 17.15 60мин т 12+
14.50, 02.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "РАЗБИТОЕЗЕРКАЛО"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 19.30Др иеРомановы12+
08.05, 19.55Неизвестная планета 12+
08.50,00.30ХХве 12+
09.35Цвет времени12+
09.50, 20.45Мой серебряныйшар 12+
10.35, 21.30 Х/ф "ИЖИЗНЬ,ИСЛЕЗЫ,ИЛЮБОВЬ" 6+
12.20, 23.10 Красивая планета 12+
12.35Academia12+
13.20 Белая ст дия 12+
14.05Спе та ль "Перед заходомсолнца" 12+
17.20, 01.15Историчес ие онцерты 12+
18.00 Уро и рисования с Сер еем Андрия ой 12+
18.25 Д/ф "К банс ие аза и". А любовь девичья не
проходит, нет!" 12+
19.10 От рытый м зей 12+
23.25Возвращение 12+

16.40, 02.30Д/ф "Испания. Тортоса" 12+
17.05, 01.35Историчес ие онцерты12+
18.00 Уро и рисования с Сер еем Андрия ой 12+
18.25Черноезолото12+
19.10 От рытый м зей 12+
19.55Неизвестная планета 12+
23.25Возвращение 12+
23.55Кинес оп12+
ТВЦ
08.10 Ералаш 6+
08.20Х/ф "ТАЙНАДВУХОКЕАНОВ" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.15Мой ерой. И орьМатвиен о 12+
14.50, 00.05Петров а, 3816+
15.05, 02.45Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ" 12+
22.20 Тест вир сом16+
22.55, 01.00Зна ачества 16+
00.15 Хрони и мос овс о о быта. Мать- ш а 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА" 16+
06.05,06.50,07.40,08.35,09.25,10.00,10.55,11.55,12.55,
13.25, 14.15Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
15.15, 16.20Т/с "ПУЛЯДУРОВА"16+
17.45, 18.40Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ"16+
19.20,20.00,20.45,21.30,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с "СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25,02.00Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+

16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "АДМИРАЛЫРАЙОНА"16+
23.15Поздня ов16+
23.25Т/с "ЖИВОЙ"16+
ОТР
06.05, 22.05Прав!Да?12+
07.10,20.00,21.05Т/с "ПОСЛЕДНЯЯВСТРЕЧА"16+
09.00Мояш олаonline 6+
12.00Д/ф "Водь. Прошлое и настоящее исчезающе о
народа" 6+
12.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и. Петер-
б р Соло ба" 6+
13.30, 03.45 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
14.10 Т/с "ДВЕ ЗИМЫИТРИЛЕТА" 16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.05 А тивная среда 12+
19.30 Большая на а России 12+
02.05Зв 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.15Д/с"СделановСССР"6+
08.35Д/с "Из всех ор дий" 0+
10.20, 13.20, 17.05Т/с "БЕЛЫЕВОЛКИ"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/с "Битва оалиций.Втораямироваявойна"12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"МЕРТВЫЙСЕЗОН"0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+

09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "КИБЕР" 18+
22.30 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
00.30Т/с "СПАРТАК.КРОВЬИПЕСОК"18+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
07.05, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.05Давайразведёмся! 16+
09.10,04.00Тестнаотцовство16+
11.15, 03.10Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.15, 01.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.05, 01.20Д/ф"Порча" 16+
14.35Х/ф "БОЛЬШОЕЗЛОИМЕЛКИЕПАКОСТИ"16+
19.00Х/ф "МЕНЯЗОВУТСАША"12+
23.20 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ"16+
МАТЧ
10.00Бас етбол. Евроли а. 0+
12.00, 07.10 Все наМатч! Аналити а. Интервью. Э с-
перты 12+
12.20 М ндиаль. Наши соперни и. Са довс ая Ара-
вия 12+
12.40 Ф тбол. Чемпионат мира- 2018 . 0+
14.45 ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым 12+
15.45,17.10,20.55,00.20Новости
15.50, 18.05, 03.25 Все наМатч! Прямой эфир. Анали-
ти а. Интервью. Э сперты
16.20Смешанныеединоборства.Ли атяжеловесов16+
17.15 Лыжный спорт. "Т р де С и" 2019 . / 2020 . 0+
18.50, 07.55Ф тбол. К бо УЕФА2004 . / 2005 . 0+
21.00Ф тбол. К бо Ан лии. Сезон 2015 . /16. 0+
00.25 ТотальныйФ тбол 12+

17.20, 01.25Историчес ие онцерты 12+
18.00 Уро и рисования с Сер еем Андрия ой 12+
18.25Д/ф"Калина расная".Слиш омр сс ое ино"12+
19.10 От рытый м зей 12+
23.25Возвращение 12+
23.50 Д/ф "Что с рывают зер ала" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ВЫСТРЕЛВСПИНУ" 0+
10.35Д/ф "ПетрВельяминов. Под завесой тайны" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.15Мой ерой. Анна Большова 12+
14.50Городновостей
15.05, 02.45Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "ЯЗНАЮТВОИСЕКРЕТЫ" 12+
22.20 Осторожно, мошенни и! Фальшивая сива 16+
22.55, 01.00 Д/ф "Ви тор Авилов. И ры с нечистой
силой"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.15,07.05,08.00Т/с"ЛЮТЫЙ"12+
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,13.40,14.30Т/с"УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3"16+
15.30, 16.30 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ -4" 16+
17.45, 18.45Т/с "СПЕЦОТРЯД"ШТОРМ"16+
19.45,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с "СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.35,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25,01.10Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "АДМИРАЛЫРАЙОНА"16+

23.15Т/с "ЖИВОЙ"16+
ОТР
06.05 Гамб р с ий счёт 12+
06.30Фи раречи 12+
07.10,20.00,21.05Т/с "ПОСЛЕДНЯЯВСТРЕЧА"16+
08.50Медосмотр12+
09.00Мояш олаonline 6+
12.00 Д/ф "Водь. Нас мало, но мы есть!" 6+
13.30, 03.40 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
14.20 Календарь 12+
14.50, 21.50 Х/ф "ДОБРОПОЖАЛОВАТЬ,ИЛИПОСТО-
РОННИМВХОДВОСПРЕЩЁН"0+
16.00,17.00,19.00,21.00,00.00,02.00Новости
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.05Задело!12+
02.05 Т/с "ДВЕЗИМЫИТРИЛЕТА" 16+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.35Д/с "Из всех ор дий" 0+
10.20, 13.20, 17.05Т/с "БЕЛЫЕВОЛКИ"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.50Д/с "Битва оалиций.Втораямироваявойна" 12+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "ТАССУПОЛНОМОЧЕНЗАЯВИТЬ..." 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Неизвестнаяистория16+
10.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества . 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ВЛАСТЬОГНЯ"12+
22.00 Водить по-р сс и 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
07.20, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.25,04.00Тестнаотцовство16+
11.30, 03.10Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.30, 01.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 01.20Д/ф "Порча" 16+
14.50Х/ф "МЕНЯЗОВУТСАША"12+
19.00Х/ф "МОЯЧУЖАЯДОЧКА"12+
23.20 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ"16+
МАТЧ
10.00 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. 0+
12.00ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.25 М ндиаль. Наши соперни и. Е ипет 12+
12.50 Ф тбол. Чемпионат мира- 2018 . 0+
14.55 ТотальныйФ тбол 12+
15.55,18.00,21.00,22.55,01.50Новости
16.00Теннис.Межд народныйт рнир"YESTODAYMen`s
Series 50". Прямая трансляция из Белор ссии
18.05, 23.00, 01.55 Все наМатч! Прямой эфир.
18.35Бас етбол. Евроли а.М жчины.Сезон 2018 . 0+
21.05, 08.10Ф тбол. Российс аяПремьер-ли а.Сезон
2018 . / 2019 . 0+
23.30Ф тбол. К бо Ан лии. Сезон 2016 . / 2017 . 0+

23.50Д/ф "П тешествие изДома на набережной" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.45Х/ф "ВПЕРВЫЕЗАМУЖЕМ"0+
10.55 Д/ф "А терс ие с дьбы. Оль аМелихова и Вла-
димир Толо онни ов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.35, 04.15Мой ерой. ДмитрийМиллер 12+
14.50Городновостей
15.05, 02.45Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "СИНИЧКА" 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55,01.0090-е. Тач а16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.45,06.25,07.15,08.05Т/с"ЛЮТЫЙ"12+
09.25, 10.15Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
11.05,12.00,13.25,14.25,15.20,16.25Т/с "УЛИЦЫРАЗ-
БИТЫХФОНАРЕЙ -4" 16+
17.45, 18.45Т/с "СПЕЦОТРЯД"ШТОРМ"16+
19.45,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с "СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,02.55,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
05.10Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25,01.00Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "АДМИРАЛЫРАЙОНА"16+
23.15Т/с "ЖИВОЙ"16+
ОТР
05.10, 13.55, 19.50Средаобитания12+
05.20Д/ф "Морс ой зел. Адмирал Ри орд" 12+
05.45,08.50,15.45Медосмотр12+
06.05, 22.05Прав!Да?12+

07.10,20.00,21.05Т/с "ПОСЛЕДНЯЯВСТРЕЧА"16+
09.00Мояш олаonline 6+
12.00 Д/ф "Звезда Утренней Зари. Еремея Айпина.
Ханты" 6+
12.55Д/ф"Морс ой зел"12+
13.30, 03.40 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
14.10, 02.05 Т/с "ДВЕЗИМЫИТРИЛЕТА" 16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.05 К льт рный обмен 12+
04.10 Большая страна 12+
05.05 М льтипли ационный фильм 0+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.35Д/с "Из всех ор дий" 0+
10.20, 13.20, 17.05Т/с "БЕЛЫЕВОЛКИ"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.50Д/с "Битва оалиций.Втораямироваявойна" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "ТАССУПОЛНОМОЧЕНЗАЯВИТЬ..." 12+
03.20 Х/ф "ПРАВДАЛЕЙТЕНАНТАКЛИМОВА" 12+
04.45 Х/ф "ПОДКИДЫШ"0+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества. 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ШАЛЬНАЯКАРТА" 18+
21.45Смотреть всем! 16+
00.30Т/с "СПАРТАК.КРОВЬИПЕСОК"18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+

Слет а пиленая, береза, ГАЗ-53,
лад. Тел. 8-952-805-82-26.

Слет а длинная (береза, амаз).
Тел. 8-952-891-31-90.

ре лама

Пиломатериал от 4,5 т.р. за м3.

По онажные изделия
(ва он а, половая рей а,
опанел а, плинт с, шта етни ).
Тел. 8-913-813-22-86, 8-953-922-60-31.

 
р
е

л
а
м
а

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , баранин . Доро о.
Тел. 8-913-105-75-95, 8-952-184-99-19, Роман.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , онин , баранин . Живой с от.
Доро о. Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО
оров, бы ов, тело (можно живым
весом). Тел. 8-960-978-66-44,

8-952-754-42-52.

ре лама

07.20Поделамнесовершеннолетних 16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.15Тестнаотцовство16+
11.30, 03.25Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.30, 01.55Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 01.30Д/ф"Порча" 16+
14.50Х/ф "МОЯЧУЖАЯДОЧКА" 12+
19.00 Х/ф "ВЫБИРАЯСУДЬБУ" 16+
23.30 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ"16+
05.55 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. 0+
12.00ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.20 М ндиаль. Наши соперни и. Ур вай 12+
12.40 Ф тбол. Чемпионат мира- 2018 . 0+
14.45 "А ентыФ тбола". Специальный репортаж 12+
15.15, 18.05, 02.00 Все наМатч! Прямой эфир.
15.55,18.00,20.15,01.55Новости
16.00Теннис.Межд народныйт рнир"YESTODAYMen`s
Series 50". Прямая трансляция из Белор ссии
18.35Д/ф "Одержимые" 12+
19.05Смешанные единоборства. 16+
20.20, 08.05Ф тбол. Российс аяПремьер-ли а.Сезон
2018 . / 2019 . 0+
22.15 Все наФ тбол! 12+
22.45 Р сс ие ле ионеры 12+
23.15Ф тбол. К бо Ан лии. Сезон 2017 . / 2018 . 0+
02.30Профессиональныйбо с. 16+
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ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "КАТЯИБЛЭК" 16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 17.15 60мин т 12+
14.50, 02.00Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "РАЗБИТОЕЗЕРКАЛО"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 19.30Др иеРомановы12+
08.05, 19.55Неизвестная планета 12+
08.50,00.35ХХве 12+
09.35Цвет времени12+
09.50, 20.45Мой серебряныйшар 12+
10.35,21.30Х/ф"ДЕЛО"ПЕСТРЫХ"0+
12.15, 23.10 Красивая планета 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.05Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50, 03.15Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.05 Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,01.45М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.45 Челове и за он 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос12+
23.20 Вечерний Ур ант 16+
00.10Д/ф"БиллУаймен.СамыйтихийизРоллин ов"16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40 60 мин т 12+
14.50, 02.25 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 60мин т 16+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Дом льт ры и смеха 16+
23.10Шо ЕленыСтепанен о 12+
РОССИЯК
06.30 Письма из Провинции 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 19.30Др иеРомановы12+
08.05 Неизвестная планета 12+
08.50,00.35ХХве 12+
09.40Доро и старыхмастеров 12+
09.50, 20.45Мой серебряныйшар 12+
10.35,21.30Х/ф"СТАРШАЯСЕСТРА"6+
12.15, 19.10Цвет времени 12+
12.35Academia12+
13.20Эни ма12+
14.05Спе та ль "Ос ар и РозоваяДама" 12+
16.20, 23.10, 02.45 Красивая планета 12+
16.35 Д/ф "Дом на льваре" 12+
17.30 Концерт в Е атерининс ом дворце. Симфони-
чес ийор естрСилезс ойфилармонии,ДаниэльОрен,
Дали Г цериева ( ат12+) 12+
18.00 Уро и рисования с Сер еем Андрия ой 12+

Сотр дни и осавтоинспе ции Томс ой области на-
поминают, что в соответствии с правилами дорожно-
о движения Российс ойФедерации водители, попав-
шие в незначительные происшествия, обязаны само-
стоятельно брать с доро и транспортные средства,
оторые мешают транспортном пото беспрепят-
ственно дви аться по проезжей части. При этом необ-
ходимо зафи сировать положение автомобилей и
предметов, имеющих отношение произошедшем ,
с помощью фото- или видео амеры.

Водителям разрешается оставить место дорожно-
транспортно о происшествия, не вызывая сотр дни-
ов полиции, при отс тствии необходимости в офор-
млении соответств ющих до ментов. Самостоятель-
ное оформление дорожно-транспортно о происше-
ствия е о частни ами п тем заполнения соответств -
юще о извещения возможно толь о при определен-
ных словиях:

- частни ами происшествия являются толь о два
транспортных средства;

- щерб причинен толь о им ществ (люди не по-
страдали);

- в соответствии с за онодательством выполнены
требования об обязательном страховании ражданс-
ой ответственности обоими владельцами транспорт-

Департамент по социально-э ономичес ом раз-
витию села Томс ой области объявляет он рсный
отбор начинающих фермеров и семейных ферм в
рам ах ос дарственной про раммы "Развитие сель-
с о о хозяйства, рын ов сырья и продовольствия в
Томс ой области", тверждённой постановлением
Администрации Томс ой области от 26.09.2019 №
338а".

Сро подачи заяво и до ментов для рассмот-
рения он рсной омиссией с 9 часов 19 мая 2020
ода до 17 часов 22 мая 2020 ода по адрес : .Томс ,
л. П ш ина, д. 16/1, 1 этаж, абинет 7, сл жба "Еди-
ное о но". Время работы: с 9 часов до 12.30 и с 13.30
до 17.00 ежедневно, роме с бботы, вос ресенья и
нерабочих праздничных дней.

Порядо он рсно о отбора, Положение о ос -
дарственной поддерж е начинающих фермеров, По-
ложение о ос дарственной поддерж е семейных
ферм, Перечень и формы до ментов размещены
на официальном сайте Департамента по социально-
э ономичес ом развитию села Томс ой области
depagro.tomsk.gov.ru в подразделе "Кон рсы" раз-
дела "Мероприятия и он рсы".

За онс льтацией можно обратиться в отдел по
социально-э ономичес ом развитию села Админи-
страции Зырянс о о района, аб. 25, тел. (38243) 38-
143 179.

Госавтоинспе ция Томс ой области
информир ет автовладельцев

о возможностях использования "европрото ола"

ных средств.
Ещё одним определяющим словием является

размер причиненно о щерба. В сл чае, о да он не
превышает с мм в 100 000 р блей, извещение о
дорожно-транспортном происшествии может быть за-
полнено а при отс тствии разно ласий по обстоя-
тельствам происшествия межд е о частни ами, та
и при их наличии.

Если щерб превышает с мм в 100 000 р блей
и не превышает с мм в 400 000 р блей, и при этом
разно ласий межд водителями нет, то оформле-
ние дорожно-транспортно о происшествия та же
может ос ществляться без частия полномоченных
на то сотр дни ов полиции. При этом данные о про-
исшествии должны быть зафи сированы е о част-
ни ами и переданы в автоматизированн ю инфор-
мационн ю систем обязательно о страхования с
помощью специальных техничес их средств или с
использованием специально о про раммно о обо-
р дования (например, становленно о в мобильном
телефоне).

В сл чаях, о да дорожно-транспортное происше-
ствие не может быть оформлено без частия сотр д-
ни ов полиции, необходимо обращаться в осавто-
инспе цию.

Кон рсы
для фермеров

12.35Academia12+
13.20 И ра в бисер 12+
14.05 Спе та ль "Пристань" 12+
17.20, 01.15Историчес ие онцерты 12+
18.00 Уро и рисования с Сер еем Андрия ой 12+
18.25 Д/ф "Любовь и ол би". Что хара терно! Лю-
били др др а!" 12+
19.10 От рытый м зей 12+
23.25Возвращение 12+
23.55Д/ф "Техноло ии счастья" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф"БЕССОННАЯНОЧЬ"16+
10.35 Д/ф "Але сандра Завьялова. Затворница" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.20Мой ерой. Глафира Тарханова 12+
14.50Городновостей
15.05,02.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф "СИНИЧКА" 16+
22.20 10 самых...Звёзды под следствием 16+
22.55 Д/ф "А тёрс ие с дьбы. Вели ие с андалисты"
12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.10,07.00,07.55,09.25,10.15,11.10,12.10,13.25,
13.35, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФО-
НАРЕЙ -4" 16+
17.45, 18.45Т/с "СПЕЦОТРЯД"ШТОРМ"16+
19.45,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с "СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,03.00,03.40,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25,01.05Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.10ДНК16+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "АДМИРАЛЫРАЙОНА"16+
23.15Т/с "ЖИВОЙ"16+
ОТР
05.45,08.50,15.45Медосмотр12+
06.05, 22.05Прав!Да?12+
07.10,20.00,21.05Т/с "ПОСЛЕДНЯЯВСТРЕЧА"16+
09.00Мояш олаonline 6+
12.00Д/ф"Ин ерманландс иефинны.Выборс дьбы?"6+
13.30Домашниеживотные с Гри ориемМанёвым12+
14.10, 02.05 Т/с "ДВЕЗИМЫИТРИЛЕТА" 16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00Новости
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.05Мояистория12+
03.40Дом"Э"12+
04.10 Большая страна 12+
05.05 М льтипли ационный фильм 0+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.35Д/с "Из всех ор дий" 0+
10.20, 13.20 Т/с "БЕЛЫЕВОЛКИ" 12+
15.55, 17.05 Х/ф "БЕЗПРАВАНАОШИБКУ" 12+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.50Д/с "Битва оалиций.Втораямировая война" 12+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+

23.40Т/с "ТАССУПОЛНОМОЧЕНЗАЯВИТЬ..." 12+
РЕН-ТВ
06.00, 09.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества. 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕНАБЕЙКЕР-СТРИТ" 16+
22.15Смотреть всем! 16+
00.30Т/с "СПАРТАК.КРОВЬИПЕСОК"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
07.05Поделамнесовершеннолетних 16+
08.05Давайразведёмся! 16+
09.10, 04.10Тестнаотцовство16+
11.15, 03.25Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.15, 01.55 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.05, 01.30Д/ф"Порча"16+
14.35 Х/ф "ВЫБИРАЯСУДЬБУ" 16+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬПОКОНТРАКТУ"16+
23.30 Т/с "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ"16+
МАТЧ
10.00 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. 0+
12.00ВсенаМатч!Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.20 Ф тбол. Чемпионат мира- 2018 . 0+
15.35, 23.25, 02.05 Все наМатч! Прямой эфир.
15.55, 18.00, 21.25, 23.20Новости
16.00 Теннис. Межд народный т рнир
18.05 Волейбол. Ли а наций 2019 . 0+
20.40 Реальный спорт. Волейбол 12+
21.30, 08.10Ф тбол.Сезон2016 . / 2017 . " 0+
23.45Ф тбол. К бо Ан лии. Сезон 2018 . / 2019 . 0+

18.25Д/ф "Добро пожаловать, илиПосторонним вход
воспрещён". Без сюрпризов неможете?!" 12+
19.55, 01.20Ис атели12+
23.25Возвращение 12+
23.55Д/ф"Подземныедворцыдлявождяисиницы"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Д/ф "Ни олай Гринь о. ГлавныйпапаСССР" 12+
08.55Х/ф "ЗАМКНУТЫЙКРУГ" 16+
11.30, 14.30, 17.50События
11.50 Д/ф "Зам н тый р " 12+
13.15, 15.05 Х/ф "СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ
ГОСТЬ"12+
14.50Городновостей
15.50Х/ф "СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ.ПАУК" 12+
18.10,03.30Х/ф"ВЗРОСЛАЯДОЧЬ,ИЛИТЕСТНА..."16+
20.00 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ
РУН" 12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
00.50 Д/ф "Чар ющий а цент" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25,06.10,07.00,07.55,09.25,10.25,11.30,12.25,13.25,
13.50,14.55,15.50,16.55Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНА-
РЕЙ -4" 16+
17.45, 18.45Т/с "СПЕЦОТРЯД"ШТОРМ"16+
19.45,20.35,21.25,22.10,23.00,00.45Т/с "СЛЕД"12+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00, 04.25, 04.55 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД" 12+
09.25,10.25,02.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.15Жди меня 12+
18.10, 19.40Т/с "ПЁС"16+
22.55ЧП.Расследование16+
23.30 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
05.10, 13.55, 19.50Средаобитания12+
05.20, 12.55Д/ф "Морс ой зел. Адмирал Грей " 12+
05.50,08.50,15.45Медосмотр12+
06.05,22.20Задело!12+
06.45От прав возможностям 12+

07.00, 19.05, 22.05Имеюправо!12+
07.20, 20.05, 21.05 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО "ИВАНДАМАРЬЯ" 16+
09.00Мояш олаonline 6+
12.00 Д/ф "В поис ах Родины. Ин ер-
манландс ий излом" 6+
13.30, 04.40Домашниеживотные с Гри-
ориемМанёвым 12+
14.10 Т/с "ДВЕ ЗИМЫИТРИЛЕТА" 16+
16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,00.00,02.00
Новости
16.05,17.05,23.00,00.15ОТРажение
19.25Сл ж Отчизне 12+
21.45 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф "Финансовые битвы Второй
мировой" 12+
07.10, 08.20 Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК" 6+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.15, 13.20 Т/с "КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ"16+
14.05Х/ф"НЕСЛУЖЕБНОЕЗАДАНИЕ"12+
16.10, 17.05 Х/ф "ВЗРЫВНАРАССВЕТЕ"
12+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.40, 21.30Х/ф"ФРОНТБЕЗФЛАНГОВ"
12+
22.40Д/с "Ор жиеПобеды" 6+
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф"ЭТОБЫЛОВРАЗВЕДКЕ"0+
РЕН-ТВ
06.00, 09.00, 15.00До ментальныйпрое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 04.00Невероятно интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Д/ф "Лета не б дет!" 16+
21.00Д/ф "Весеннее обострение. Новые обманы" 16+
22.00 Х/ф "ПУНКТНАЗНАЧЕНИЯ 2" 16+
23.50Т/с "СПАРТАК. КРОВЬИПЕСОК"18+
ДОМАШНИЙ
07.05, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.05, 04.50Давайразведёмся! 16+
09.10,04.00Тестнаотцовство16+

11.15, 03.10Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.15, 01.45 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.05, 01.15Д/ф"Порча" 16+
14.40Х/ф "ЛЮБОВЬПОКОНТРАКТУ" 16+
19.00Х/ф"ГОДСОБАКИ"0+
23.10Х/ф "МОЖЕТЕЗВАТЬМЕНЯПАПОЙ"16+
МАТЧ
10.00Бас етбол. 0+
12.05ВсенаМатч! Аналити а.Интервью.Э сперты12+
12.25 Д/ф "Л чшая и ра с мячом. Ле енды прошло-
о"12+
13.20 Бас етбол. Чемпионат мира- 1998 . 0+
15.25, 18.05, 02.35 Все наМатч! Прямой эфир.
15.55,18.00,21.50,00.55,02.30Новости
16.00 Теннис. Межд народный т рнир.
19.00Ф тбольная Испания 12+
19.30Р сс ие ле ионеры12+
20.00, 08.10Ф тбол.Сезон2015 . / 2016 . 0+
21.55 Все наФ тбол! 12+
01.00 "Милан" - "Ливерп ль" 2007 . Избранное 0+

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ, БАССЕЙНЫ

.АСИНО
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СУББОТА, 23 МАЯ

Ма азин
л.Гончарова, 163,
.Асино

“ХОЗЯЮШКА”

ре лама

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.05ЭльдарРязанов.Весьюморяпотратилна ино12+
11.15, 12.05Видели видео? 6+
13.40 На дач ! 6+
14.50 Эльдар Рязанов. Челове -праздни 16+
16.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.15, 21.20Се однявечером16+
21.00Время
23.00 Большая и ра 16+
00.10Х/ф "НАРАВНЕСПАРНЯМИ"16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30100ЯНОВ12+
12.35Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
13.40Х/ф"СЖИГАЯМОСТЫ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф"НЕОТПРАВЛЕННОЕПИСЬМО"0+
01.20Х/ф "ПРОЕЗДНОЙБИЛЕТ" 16+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.00М льтфильмы12+
07.45, 23.40 Х/ф "ВАШИПРАВА?" 12+
09.25 Обы новенный онцерт 12+
09.55 Передвижни и. Илья Репин 12+
10.20Острова12+
11.00Х/ф "РОМАНСОВЛЮБЛЕННЫХ"12+
13.10Пятоеизмерение12+
13.40Земля людей12+
14.05, 01.20Д/ф "Королевство ен р наостровеРот-

р
е

л
а
м
а

Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

СКУПКА ДОРОГО!
ОБМЕН ВЫГОДНО!

ЛУЧШАЯЦЕНАНАЛОМ!

Тел. (8-38-241) 2-17-71,
8-913-116-47-87, 8-913-866-60-07.

 
р
е

л
а
м
а

Ремонт
- стиральных
и пос домоечных машин,
- СВЧ, эле троплит,
-телевизоров,
- сварочных аппаратов и т.д.
Тел.
8-903-955-70-19,
Сер ей.

Выезд
мастера и

диа ности а
БЕСПЛАТНОре лама

КВАДРОЦИКЛЫ,
МОТОЦИКЛЫ,
СКУТЕРЫ,
ЛОДОЧНЫЕ
МОТОРЫ,

ЛОДКИПВХ.
Тел.

8-913-820-03-83.
ре лама

ВСПАШКА ОГОРОДАФРЕЗОЙ,МТЗ-50. Тел. 8-983-238-16-09.

ВСПАШКА ОГОРОДА МОТОБЛОКОМ. Тел. 8-962-783-78-72.

ВСПАШКА ОГОРОДОВ ФРЕЗОЙ. Тел. 8-952-686-71-59.

ВСПАШКА ОГОРОДА ПЛУГОМ. Тел. 8-906-958-37-02.

ВСПАШКА ОГОРОДА ФРЕЗОЙ. Тел. 8-952-175-48-06.
За паю артофель.

Тел. 8-960-976-80-63, 8-952-681-34-10.

ре лама

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ

ПЕРВЫЙ
07.20 И рай, армонь любимая! 12+
07.55Часовой12+
08.20Здоровье16+
09.25 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.15, 12.10Видели видео? 6+
13.40 На дач ! 6+
14.50Теорияза овора16+
15.35 Х/ф "ВЕРНЫЕДРУЗЬЯ" 0+
17.30 Концерт "Звезды "Р сс о о радио" 12+
19.30Л чшевсех! 0+
21.00Время
22.00Что?Где?Ко да?
23.10 Бродс ий не поэт 16+
РОССИЯ1
04.35, 03.10 Х/ф "ЖЕНАШТИРЛИЦА" 16+
06.20,01.30Х/ф"КАМИННЫЙГОСТЬ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30100ЯНОВ12+
13.30 Х/ф "РАДУГАЖИЗНИ" 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Тара анище". "С аз а о цареСалтане" 12+
07.45Х/ф"СЫН"16+
09.15 Обы новенный онцерт 12+
09.45Передвижни и. Але сей саврасов 12+
10.15, 23.50 Х/ф "НЕВЕРОЯТНОЕПАРИ, ИЛИИСТИН-
НОЕПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНОЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯСТОЛЕТНАЗАД"0+
11.30 Письма из Провинции 12+
12.00, 01.10 Диало и о животных 12+
12.40 Др ие Романовы 12+
13.10 День славянс ой письменности и льт ры 12+
14.20Д/с "Забытоеремесло" 12+
14.40 Дом ченых 12+
15.10 Х/ф "МАНИЯВЕЛИЧИЯ" 0+
16.55,01.50Ис атели12+
17.40 Романти а романса 12+
18.40 Д/ф "По-настоящем и рать..." 12+
19.20Х/ф "РОМАНСОВЛЮБЛЕННЫХ"12+
21.30 Д/с "Архивные тайны" 12+
22.00Балет "Жизель" 12+
ТВЦ
05.50Х/ф"БЕССОННАЯНОЧЬ"16+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+

тнест" 12+
15.00Межд народныйфестиваль цир а вМонте-Кар-
ло12+
17.00Х/ф"СЫН"16+
18.30 Д/ф "Домашние помощни и ХХI ве а" 12+
19.10 Линия жизни 12+
20.05Х/ф"ПОСЛЕДНИЙИМПЕРАТОР"16+
22.40 Кл б 37 12+
ТВЦ
06.00Х/ф"ВПЕРВЫЕЗАМУЖЕМ"0+
07.35Православная энци лопедия 6+
08.00Полезная по п а 16+
08.10Х/ф "СЕКРЕТНЕПРИСТУПНОЙКРАСАВИЦЫ"12+
09.55 А тёрс ие с дьбы. Людмила Хитяева и Ни о-
лай Лебедев 12+
10.30 Х/ф "ДЕТИПОНЕДЕЛЬНИКА" 12+
11.30, 14.30, 23.45События
11.45 Д/ф "Дети понедельни а" 16+
12.45, 14.45Х/ф "ШРАМ"16+
17.00Х/ф"СИНИЧКА"16+
21.00, 02.25Постс рипт м16+
22.15, 03.30Право знать! 16+
23.55 90-е. Бомбадля "аф анцев" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.20,05.55,06.25,06.50,07.15,07.50,08.20Т/с"ДЕ-
ТЕКТИВЫ"16+
09.00Д/ф "Моя правда. Дан о. Раненое сердце" 16+
10.00,11.05,12.05,13.05Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ"12+
14.10,15.00,15.50,16.25,17.20,18.05,18.55,19.50,20.40,
21.30,22.20,23.05Т/с "СЛЕД"12+
00.00Известия. Главное
00.55,01.55,02.45,03.40,04.30Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРО-
ВЕРКА" 12+
НТВ
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45До торСвет 16+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00НашПотребНадзор 16+

14.05Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.50Се рет намиллион 16+
22.40Межд народная пилорама 16+
23.25Своя правда 16+
ОТР
07.00От прав возможностям 12+
07.15Задело!12+
08.00, 17.15Д/ф "ГрафПален.Поцел йИ ды"изци ла
"Серые ардиналы России" 12+
08.30, 11.00, 04.40 Домашние животные с Гри орием
Манёвым 12+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.15 А тивная среда 12+
09.40Х/ф"ПОСЕКРЕТУВСЕМУСВЕТУ"12+
10.45М/ф "Крот и автомобиль" 0+
11.30 Гамб р с ий счёт 12+
12.50Медосмотр12+
13.00Дом"Э"12+
13.30,15.05Т/с "ПОСЛЕДНЯЯВСТРЕЧА"16+
15.00,17.00,19.00,23.00Новости
17.05Среда обитания 12+
17.45 Зв 12+
19.05Вспомнить всё 12+
19.35 К льт рный обмен 12+
20.15, 03.20 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫВАМЕРИКЕ" 0+
21.40 КонцертНонны Гришаевой и Але сандраОлеш-
о "С любовью для всей семьи" 12+
23.15Х/ф"СОЛЯРИС"12+
ЗВЕЗДА
06.00М льтфильмы0+
07.05,08.15Х/ф"ВАРВАРА-КРАСА,ДЛИННАЯКОСА"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
09.30Ле енды телевидения 12+
10.15Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.05 Ули а из прошло о 16+
11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.40 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+

14.35Х/ф"ВНИМАНИЕ!ВСЕМПОСТАМ..." 0+
16.05 Х/ф "ТРАКТИРНАПЯТНИЦКОЙ" 0+
18.10Задело! 12+
18.25Х/ф "ПРОЕКТ "АЛЬФА"12+
20.25Х/ф"ФАРТОВЫЙ"16+
22.20Х/ф"РЫСЬ"16+
00.30 Х/ф "ПРИКАЗАНОВЗЯТЬЖИВЫМ"0+
01.55 Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК" 6+
РЕН-ТВ
07.00Х/ф"ОСТРОВГОЛОВОРЕЗОВ"16+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Инстр ция по
выживанию. 8 важных ро ов!" 16+
17.20Х/ф"ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙМОНАХ"16+
19.20 Х/ф "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" 12+
21.30 Х/ф "ВЛОВУШКЕВРЕМЕНИ" 12+
23.40Х/ф "КИН"16+
01.30 Х/ф "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.35Х/ф "МОЯНОВАЯЖИЗНЬ"16+
10.20 Пять жинов 16+
10.35Т/с "БАЛЕРИНА"12+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.00, 05.00Д/ф"Звёзды оворят"16+
00.05Х/ф"ДОМНАХОЛОДНОМКЛЮЧЕ"16+
МАТЧ
10.00 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Хим и" - ЦСКА 0+
12.10М/ф "Метеор" нарин е" 0+
12.30 С ач и. Квинслендс ое Дерби.
14.00 Д/ф "Династия" 12+
14.55 Все наФ тбол! 12+
15.55,18.40,20.35,23.40,01.45Новости
16.00 Теннис. Межд народный т рнир.
18.00, 20.40, 01.50 Все наМатч! Прямой эфир.
18.45, 08.10Ф тбол. Сезон 2013 . / 2014 . 0+
21.30Ф тбол. К бо Ан лийс ой ли и. 1/8финала. 0+
23.45 Ф тбол. К бо Ан лийс ой ли и. 1/2 финала.
"МанчестерЮнайтед" - "МанчестерСити" 0+

08.10 10 самых... Звёзды под следствием 16+
08.40,03.15Х/ф"РЕСТАВРАТОР"12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.25События
11.45Х/ф "ВПОЛОСЕПРИБОЯ"0+
13.40 Смех с достав ой на дом 12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05Хрони имос овс о обыта.Домразбитыхсердец12+
16.00 Прощание.МихаилШолохов 16+
16.55 М жчины Натальи Г ндаревой 16+
17.45Х/ф"СИНИЧКА"16+
21.45, 00.40Х/ф"ДОМНАКРАЮЛЕСА"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.20,06.10,07.00Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕР-
КА"12+
08.00Светс ая хрони а 16+
09.00 Д/ф "Моя правда. Леонид Я бович. По др ю
сторон э рана" 16+
10.05,02.50Х/ф"ОТПУСК"16+
12.00,12.55,13.55,14.50,15.50,16.40,17.40,18.35,19.35,
20.25, 21.25, 22.25Т/с "ВЫСОКИЕСТАВКИ"16+
23.20,00.20,01.10,02.00Т/с"ХОЛОСТЯК"18+
НТВ
06.15Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10Звездысошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
07.00 За строч ой архивной... 12+
07.30Сл ж Отчизне12+
08.00, 17.30, 00.25Д/ф"Книжныеаллеи.Адресаистро-
и. Петерб р Т р енева" 6+
08.30, 18.00 Гамб р с ий счёт 12+
09.00,04.10Задело!12+
09.40Х/ф"ПОСЕКРЕТУВСЕМУСВЕТУ"12+
10.45 М/ф "Ка рот раздобыл себе штаниш и" 0+
11.00, 03.40 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
11.30, 17.05Имеюправо! 12+
12.55Медосмотр12+

13.05,15.05Т/с "ПОСЛЕДНЯЯВСТРЕЧА"16+
15.00,17.00Новости
16.45 Среда обитания 12+
18.30 А тивная среда 12+
19.00ОТРажениенедели
19.45Мояистория12+
20.15 Х/ф "НАЙТИИОБЕЗВРЕДИТЬ" 12+
21.45Х/ф"ОДНОФАМИЛЕЦ"0+
23.55Фи ра речи 12+
ЗВЕЗДА
05.50Х/ф"ФРОНТБЕЗФЛАНГОВ"12+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30Д/с"Се ретныематериалы"16+
12.20 Код дост па 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.30Д/ф "Война вКорее" 12+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.20Д/с "Ле ендысоветс о осыс-
а. Годы войны" 16+
22.45,05.40Д/с"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф "ГЕНЕРАЛ"12+
РЕН-ТВ
05.00,14.30Т/с"ИГРАПРЕСТОЛОВ"16+
23.00Доброввэфире16+
00.00Военная тайна 16+
03.40Самыешо ир ющие ипотезы16+
04.30 Территория забл ждений16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
07.25Х/ф"ДОМНАХОЛОДНОМКЛЮЧЕ"16+
11.15Х/ф"ГОДСОБАКИ"0+
15.10, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.05, 05.00Д/ф"Звёзды оворят"16+
00.10Х/ф "МОЯНОВАЯЖИЗНЬ"16+
03.20Х/ф"МОЖЕТЕЗВАТЬМЕНЯПАПОЙ"16+
МАТЧ
10.00 Бас етбол. Чемпионат мира- 1998 . 0+
12.00 Все наМатч! 12+
12.30М/ф "Матч-реванш" 0+
12.50, 08.10Ф тбол. Сезон 2012 . / 2013 . 0+
14.45Домале ионеров12+
15.15 С ач и. Тройная Корона Гон он а.
16.45,22.55,00.55,02.10Новости
16.50Д/ф "Одержимые" 12+
17.20, 23.00, 02.15 Все наМатч! Прямой эфир.
18.00 Теннис. Межд народный т рнир

МЕЛКОСРОЧНЫЙ РЕМОНТ, ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-923-411-69-25, 8-952-159-90-69.
ре лама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН под вод любой сложности. Тел. 8-952-888-64-63.
ре лама

ФХ “П шо ”
реализ ет

ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ
(1 мес., 230 р б.)

ДОСТАВКАНАДОМ - БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-952-807-35-26.

ре лама

Из отовим и становим
ШКАФЫ-КУПЕ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Выезд на замер БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-909-544-06-07.

ре лама

ре лама

Слёт а березовая пиленая,
высо ий борт. Тел. 8-952-756-28-96.

ре лама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления
по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
иоплатите черезприложение
Сбербан -онлайн по QP- од .
Телефон ре ламно о отдела (8-38-243) 2-12-12.

19.55ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+
20.55 Ф тбол. К бо Белор ссии. Финал. БАТЭ (Бо-
рисов) - "Динамо" (Брест). Прямая трансляция
23.55 Идеальная оманда 12+
01.00КиберЛи аProSeries.Финал.
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Жителей района, чей
од рождения при-
ходится на побед-

ный 1945-й, в нашем районе,
д маю, немно о. А тех, то ро-
дился в мае 45- о, - единицы.
Среди них - наша бывшая ол-
ле а, бессменный орре тор на
протяжении тридцати пяти лет
Валентина Семеновна Войце-
ховс ая, на свет она появилась
14 мая 1945 ода. Её отец, Се-
мён Семёнович Ван онен, - жи-
тель бло адно о Ленин рада. В
ороде на Неве, во р оторо-
о зам н лось вражес ое оль-
цо бло ады, молодой Семен

Юбилеи

Валентина - ровесница Победы
Валентина Семёновна Войцеховс ая проработала в реда ции “Сельс ой правды” 35 лет

Ка ю артин вы представ-
ляете себе, о да слышите сло-
во "та сист"? Наверное, раз о-
ворчиво о дядю с си арет ой в
з бах, в ожаной рт е и е-
поч е, оторый, потрясая лю-
чами зажи ания, стоит во за-
ла и ричит: "К да едем?!". Но
даже если вам попадались ме-
нее харизматичные товарищи,
то это именно м жчины. Наша
же ероиня - леди во всех
смыслах это о слова, что совер-
шенно не мешает ей ордо име-
новать себя та систом. Сейчас
Елена Мартынова - же не про-
сто та сист, она - р оводитель
та си "Старт". Это та си - на се-
одня единственное ле альное в
нашем районе, а значит, е о во-
дители нес т полн ю ответ-
ственность за безопасность пас-
сажиров при перевоз е.

От диспетчера
до р оводителя

- "Старт", в принципе, не мое
детище, - оворит Елена Але -
сеевна. - Это предприятие я -
пила, если можно та выразить-
ся.Онодосталосьмневпре рас-
ном состоянии, со сложившей-
ся омандой, отлаженным ра-
фи ом работы. Мне самой надо
было лишь влиться в эт оман-
д . Не с рою, переживала, а
меня воспримет олле тив, о-
торый состоит преим ществен-
но из м жчин. Не оторые, прав-
да, шли, но на их место при-
шли др ие, и мы работаем,
пытаемся вместе ис ать мар е-
тин овые ходы продвижения
наше о та си на рын е. Мы точ-
но знаем, что можем расти, и
намерены делать это дальше…

Елена Але сеевна расс азы-

Малый бизнес

вает о своей работе с азартом
и заразительно позитивным на-
строем. И если под мать, то со-
вершенноне дивительно, чтоона
взялась заэтот видбизнеса, ведь
женщины - та ие тон ие нат ры.
Несмотря на то, что се одня Еле-
наАле сеевна-р оводитель,она
по-прежнем не прочь сесть за
р ль свое о автомобиля с ша-
шеч ами на борт . И, надо с а-
зать, смотрится в водительс ом
ресле очень армонично.
До "Старта" ЕленаМартыно-

ва от рывала свое предприя-
тие под названием "А ди+".
Именно здесь она заимела пер-
воначальный опыт р оводите-
ля сл жбы та си. А до это о
была просто работа в разных
та си и в ачестве диспетчера,
и в ачестве та систа.

Стать же предпринимателем
ЕленеМартыновой предложили
в свое время в Центре занятос-
ти населения. Елена дол о раз-
д мывать не стала, посчитала,
что в этом деле она же ое-
что понимает, для нее всё это
совсем не ново. Плюс желание
иметь собственное дело и здо-
ровые амбиции, и вот - Елене
присвоен стат с индивид ально-
о предпринимателя.

Стать л чшим в том,
что ты делаешь

"А ди+" - это был первый
ша на п ти становления Елены
Мартыновой а предпринимате-
ля. А после то о, а Елена ста-
ла р оводителем та си "Старт",
она решила стать л чшей в этом
деле. Сейчас Лена признается,
что нее это пол чается.

- Зырянцам ездить в наших
та си очень нравится, - оворит

Елена Але сеевна. - За азов,
правда, в последнее время ста-
ло меньше, сами понимаете,
связано это с нынешней эпиде-
миоло ичес ой сит ацией. Ма-
шин нас восемь, ино да их не
хватает. Но нас жд т!..

Ка лиент с аж , что я сама
неодно ратно пользовалась с-
л ами "Старта", при этом ни
раз не была разочарована. Все
автомобили чистые, салоны
вн три вычищенные. А сейчас
после аждой поезд и салоны
еще и обрабатываются дезсред-
ством. Да и водители здесь все-
да вежливые.
- Я спрашивала своих пас-

сажиров, что же для них важ-
но, о да они вызывают та си, -
расс азывает Елена. - И пер-
вое, что оворят люди, - чтобы
быстрее приехала машина. Вто-
рое - чтобы они быстрее дое-
хали из п н та А в п н т Б. И
третье - лиентам важно, а ой
автомобиль приедет, то им
б дет правлять…

Ка видите, аде ватный и
здоровый водитель стоит на тре-
тьем месте. Но Елене хочется
до азать, что водитель та си -
это совсем не то, о да не да
идти, и челове решает та со-
вать. Водитель та си - это а
лет а емо лобина, перенося-
щая ислород, толь о он пере-
возит людей из одно о места в
др ое. И сл и та систов -
очень важные и н жные, осо-
бенно для людей с о раничен-
ными возможностями здоровья.
Для этих людей та си "Старт" -
настоящая палоч а-выр чалоч-
а. "Старт" работает с нашим
Центром социальной поддерж и
населения и имеет стат с соци-
ально о та си.

В “Старте”
все да на старте

Индивид альный предприниматель Елена Мартынова
намерена частвовать в он рсе “Первый ша ”

Ван онен на пол тор е совер-
шал рейсы по льд Ладожс о о
озера, а позже был эва ирован
в Сибирь, в Томс ю область.
Здесь он встретил дев ш ,
ставш ю е о женой, здесь на
томс ой земле и родилась их
дочь Валентина. Появилась на
свет она в победном мае, о да
настал онец про лятой войне,
о да радости и ли ованию по
сл чаюПобеды не было онца….

Вся тр довая жизнь Вален-
тины Семёновны Войцеховс ой
была связана с районной азе-
той "Сельс ая правда", тоже,
стати, отмечающей день рож-
дения в середине мая, но толь-
о отсчет своей истории "СП"
ведет с 1932 ода…

На работ в реда цию "рай-
он и" Валентина Войцеховс ая
пришла в 1965 од - сраз пос-
ле о ончания средней ш олы.
Позже она заочно о ончила К й-
бышевс ий поли рафичес ий
техни м. Реда ция азеты и ти-

по рафия, б д чи разными
предприятиями, в сил специфи-
и производства работали все-
да в тесном тандеме. Валенти-
на Семёновна была орре то-
ром, она знала не толь о тон о-
сти орре т ры, но и все поли-
рафичес ое производство. Зна-
ла, чем отличается высо ий спо-
соб печати, оторый был о да-
то в нашей Зырянс ой типо ра-
фии, от офсетной печати, ото-
раябылав типо рафии "Красно о
знамени", знала принципырабо-
ты линотипа, эле тро равиро-
вально о аппаратаЭГА, прозван-
но о вреда цииЯ ой.НаЭГАме-
тодом равирования металли-
чес их пластин из отавливали
лише б д щих азетных фото.
ВалентинаСемёновнамо ла и за
наборщиц поработать - взять
асс рошечных литер с оттис-
ом н жных б в и вр чн ю на-
брать за олово . Длямеханичес-
о о набора имелся в типо ра-
фии линотип, но азетные за о-

лов и набирали вр чн ю. Чест-
но оворя, всё это обор дова-
ние было ещё из поли рафи-
чес их техноло ий начала 20
ве а. Наши читатели старше о
возраста помнят, а ое в те вре-
мена было ачество печати. В
общем, во всей этой “ хне”,
начинающейся со сбора мате-
риала для б д щих азетных
п бли аций и за анчивающей-
ся выходом с печатно о стан а
первой партии очередно о но-
мера азеты, Валентина Семе-
новна разбиралась вели олеп-
но. Вся ее жизнь прошла в чте-

нии " рано " и азетных полос.
Можно с азать, что Валенти-

на Семёновна остается челове-
ом-ле ендой нашей реда ции.
А ж с оль о разных историй
хранит ее память из жизни ре-
да ции и её сотр дни ов: и о-
мичных, и тра и омичных, а та -
же историй о перипетиях их лич-
ной жизни. Что-то из этих вос-
поминаний со временем забы-
вается. Давно бы надо было
воспоминания Валентины Се-
мёновны записать, но все р и
не доходят…

Людмила МАКАРОВА.

В “Старт”
можно позвонить по
телефонам 25-959,
8-952-181-00-40,
8-963-194-60-40,
8-901-612-89-59.

Развиваем бизнес

Наотс тствиеза азовта сис-
ты "Старта" не жал ются. Звонят
в их сл жб и днем, и ночью, не-
смотря на то, что нас ча не-
ле альных перевозчи ов.Цены
всех одина овые. Быть ле аль-
ным, онечно, ораздо сложнее
в финансовом плане, считает
Елена, зато надежней.

- Наши та систы спо ойно
ездят по лицам райцентра и
все о района, - признается Еле-
на. - Им не приходится прятать
шашеч и во время поезд и.
Самое лавное для них, чтобы
автомобиль был в хорошем
техничес ом состоянии. Плюс
хорошее настроение, мение
ладить с людьми, идти на ом-
промиссы и, онечно же, лю-
бовь своей работе. С оро на
всех наших автомобилях по-
явится надпись: "Та си "Старт"-
единственное ле альное та си
в Зырянс ом районе". Ко да я
толь о пришла работать в та -
си, мне там все ди о понрави-
лось. Сев за р ль, я, можно с а-
зать, видела белый свет. Каж-
дый день воочию виж , а при-
родаменяется. Кроме то о, сре-
ди пассажиров о азываются

очень интересные люди! Прав-
да, встречаются и а рессивные.
Но мне по большей части везет
на хороших людей. Слово за
слово, мно ие д ш рас рыва-
ют. К том же, я очень люблю
водить машин ...

За два с небольшим ода в
ачестве предпринимателя Еле-
на спела обрести веренность.
А со своей машиной она же
давно срослась.

- Вышла из дома - и же на
работе, - до оваривает Елена
б вально на поро е реда ции,
принимая очередной за аз ли-
ента. - Двенадцать лет за р лем,
а аждый раз, о да саж сь в ма-
шин , испытываю трепетное
ч вство радости от предв ше-
ния доро и. И я даже не пред-
ставляю себя на др ой работе.
Да, работа тр дная, и нервов
мно о треб ет, и выдерж и. Тя-
жело, но мне нравится. Сейчас
вот д маем, де бы нам основа-
тельно расположиться. Хочется
иметь свою баз - с омнатой
отдыха, ютной диспетчерс ой,
автомой ой и теплым аражом.
Поэтом я настроена частвовать
в он рсе предпринимательс-
их прое тов "Первый ша ".
Грант на развитие бизнеса нам
был бы весьма стати...

Напоследо Елена добавила,
что с 18 мая все водители та си
и пассажиры обязательно дол-
жны быть в мас ах.

Оль а
УШАКОВА.

Колле тив реда ции
"Сельс ой правды"

от всей д ши поздравляет бывш ю
олле с юбилейным
днём рождения.

Желаем Валентине Семёновне
здоровья, неизменно о оптимизма

и а тивно о дол олетия!

На правах ре ламы
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

16 мая 2020 .8 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ре лама

ПРОДАЮТ:
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРНЫХ,

НЕСУШЕК (2 мес.). Тел. 8-952-
155-41-75.

ФРЕЗУ. Тел.8-953-928-83-66.
ГОРБЫЛЬ дровяной. По

Зырян е достав а 500 р б. Тел.
8-952-175-31-71.

СЕПАРАТОР эле тричес ий,
р пный КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-
913-101-32-40.

2- ом. бла о стр. КВАРТИ-
РУ. Тел. 8-923-435-42-47.

ДРОВА березовые, олотые
и ч р ами, ЗИЛ. Тел. 8-923-437-
75-50.

БЫЧКА (1,5 мес.). Тел. 34-
177.

КВАРТИРУ (земля, баня).
Тел. 8-952-887-50-84.

ЦИЛИНДР ГИДРАВЛИЧЕС-
КИЙ на теле тра торн ю, б/ .
Тел. 8-903-954-73-12.

ТЕЛОЧКУ (1мес.) от хорошей
оровы. Тел. 8-909-544-24-98.
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, оло-

тые, ЗИЛ-131. Тел. 8-953-924-
28-85.

2-КОМ. КВАРТИРУ в дв х-
вартирном доме. Тел. 8-923-
410-76-03.

ТЕЛОЧКУ (3 мес.). Тел. 8-
923-417-50-35.

МОЛОКО. Достав а. Тел. 8-
923-428-79-31.

ПЕНОПЛАСТ б/ (78 р б. за
м2). Тел. 8-913-868-14-99.

ШИФЕР б/ , хороший. Тел.
8-952-804-30-61.

ПОРОСЯТ (2,5 и 2 мес.).
Тел. 39-324, 8-923-428-23-82.

два железных КОРЫТА, две
асбестоцементных ТРУБЫ.
Тел. 8-961-888-98-52, 8-906-
951-41-57.

УСАДЬБУ по л.Фр нзе, 32.
Тел. 8-906-951-75-46.

ПОРОСЯТ (чистопородные
ландрасы). Тел. 8-991-391-16-
60, 21-024.

КАРТОФЕЛЬ для посад и.
Тел. 8-952-175-65-72.

СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ
(пророщенный). Тел. 8-983-230-
52-77.

СВИНИНУ, ПОРОСЯТ. Тел.
8-952-756-61-70.

ДОМ, БЫЧКА (1мес. 10 т.р.),
ПОРОСЯТ (2 мес. и 2,5 мес.).
Тел. 8-963-193-61-70.

Новое пост пление
м жс ой, женс ой и детс ой

одежды
Ма азин “БОНУ” (территория рын а)

ре лама

ОТДАМ КОТЯТ в добрые р и. Тел. 8-923-419-32-31.

КУПЛЮ КОЗЛА. Тел. 8-960-979-34-05.

СНИМУ ДОМ, КВАРТИРУ. Тел. 8-952-681-34-88.

ОТДАМ КОТЯТ в добрые р и от ош и-мышелов и. Тел. 8-913-
107-76-13.

- Я являюсь дире тором общества с о раниченной от-
ветственностью. С ажите, обязательно ли применять
печать при сдаче отчетности в нало овые ор аны? -

спрашивает С.В.Захарова.
Отвечает начальни Межрайонной ИФНС России № 1 по

Томс ой области Н.Н. При олота:
- С 2015 ода в соответствии с Федеральным за оном от 6

апреля 2015 ода № 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
за онодательные а ты Российс ойФедерации в части отмены обя-
зательности печати хозяйственных обществ" отменена обязатель-
ность печати для хозяйственных обществ - обществ с о раничен-
ной ответственностью и а ционерных обществ. Тем самым с на-
званно о периода из отовление и использование обществами с
о раниченной ответственностью и а ционерными обществами пе-
чатей не треб ется. В связи с этим до менты принимаются нало-
овыми ор анами вне зависимости от наличия в них печати.

- Я слышала, что оспошлина при ре истрации в а-
честве индивид ально о предпринимателя не плачи-
вается. Та ли это? - спрашивает Е.В.Степанен о.

- Да, верно. С 1 января 2019 ода при ре истрации юри-
дичес их лиц и индивид альных предпринимателей при направ-
лении в ре истрир ющий ор ан до ментов в эле тронном виде
ос дарственная пошлина не плачивается. Данные изменения вне-
сены Федеральным за оном от 29.07.2018 . № 234-ФЗ. У азан-
ное положение применимо а сл чаям направления в ре ист-
рир ющий ор ан эле тронных до ментов самим заявителем, за-
веренных силенной эле тронно-цифровой подписью, та и сл -
чаям направления до ментов через МФЦ или нотари са. Если
до менты представляются лично, то оспошлина плачивается в
размере 800 р блей (ст.333.33 НК РФ). Подать до менты можно с
помощьюэле тронно о сервиса "Гос дарственная ре истрацияюри-
дичес их лиц и индивид альных предпринимателей" на сайте ФНС
России (www.nalog.ru). С помощью сервиса можно не толь о от-
рыть омпанию или заре истрироваться в ачестве предприни-
мателя, но и пре ратить эт деятельность.

Спрашивали? Отвечаем!

Два вопроса
для нало овой инспе ции

РАЗНОЕ:

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

Бла одарим

В нашей семье сл чилось
оре - тра ичес и шёл из
жизни м ж, отец, дед ш а,
прадед ш а ШВАЙКО Юрий
Константинович. В та ие мо-
менты очень важна поддерж-
а и помощь. Мы не остались
наедине со своей бедой. Сер-
дечно бла одарим за помощь
и поддержд всех родствен-
ни ов, зна омых, соседей, осо-
бенно Елен Але сандровн
Цы ан ов и Татьян Ни ола-
евн Б рлаев , а та же работ-
ни ов бюро рит альных сл .

Спасибо, что пришли про-
водить по ойно о в последний
п ть. П сть Бо хранит вас от
бед.

Родные.

Ип Хорошилов Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

ДРОВА олотые
вр чн ю, ч р ами.

ре лама
Тел. 8-952-155-41-75.

СЛЕТКА березовая, пиленая в
лад - 4 т.р., в на ид - 3500р б.

Тел. 8-960-976-76-00,
8-960-976-59-80. ре лама

СЛЁТКА березовая,
пиленая (с хая, сырая) и дол-
отьем, ГАЗ-53, борта.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (“Газель”-тент).
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Монтаж рыши, заборов.
Продажа профлиста. Тел. 8-961-885-66-54. р

е
л
а
м
а

На правах ре ламы

Поздравляю с 14-летием
любим ю вн ч
Варень ШЕРШНЕВУ!
Ты - та ая лап ш а,
Маминаотрада.
Тебя любит баб ш а,
Обожает брати !
Папа, дяди, тет ш и,
Крестные твои
Не жалеют для тебя,
Девоч а, любви!
Я тебе желаю –
Счастья через рай…
Жизнь твоя, а роза,
Расцветет п с ай!
Б дь расивой, мницей,
Хорошо чись
И взрослеть с орее
Ты не торопись…
Баба Валя.

Поздравляю!
Поздравляем с юбилейным днем рождения бывш ю
олле Валентин Семеновн ВОЙЦЕХОВСКУЮ!
П сть оды над тобой не б д т властны,
П сть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и земное счастье
Все да ша ают рядыш ом с тобой!

Г.М. Сала ор, Л.С. Вол ова,
Т.Б. Носова, Н.И. Власов,

Л.И. То арева, Т.А. Прибыт ова,
В.М. Обла ова, А.Я. Подд бная.

С юбилеем!

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

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ:
-бройлерных КОББ и РОСС
(3 с т.),
-цветных бройлерных
цыплят,
-нес ше , пет ш ов.
- породных нес ше
(несортированные).
- МУЛАРДЫ (быстро раст т),
-ИНДЮШАТА (тяжелый росс)
- ЦЕСАРЯТА (бройлерные),
- ГУСЯТА (13 мая),УТЯТА
- ПЕРЕПЕЛКИ
К ры-молод и, пет хи,
поил и, орм ш и.

ЖДЕМВАС
17 МАЯ в15.00,
20 МАЯ - в 11.00,

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

8-952-807-08-45.

Всю информацию
можно посмотреть

на нашем сайте tom-pred.ru
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Выражаем ис ренние со-
болезнования Любови Ми-
хайловне Ч й овой по пово-
д смерти отцаЖИРЯКОВА

Михаила Ивановича.
Колле тив

детс о о дома.

Выражаем ис ренние со-
болезнования семье Борисо-
вых в связи с преждевремен-
ной смертью жены, мамы и
баб ш и БОРИСОВОЙ На-
тальи.

Надежда, Юрий,
Юлия, Роман и Анеч а

Малаховы

Выражаем л бо ие ис-
ренние соболезнования
Нине Ни олаевне К диновой,
семьям Ребровых и К дино-
вых, детям Ирине, Ев ении,
Нине и Андрею, всем родным
и близ им в связи с преж-
девременной смертью м жа,
отца, дед ш иМАКСИМОВА

ЮрияФёдоровича.
В.Р.Челядинова,

Т.Арефьева.

От всей д ши!
Поздравляем с 65-летним юбилеем
Анатолия Васильевича ЧАРЫКОВА!
М жчине для счастья н жно немно о -
Чтоб ровной была в е о жизни доро а,
Чтоб репче был тыл из семьи и детей,
Чтоб множество было др зей!
И мы в день рожденья спешим пожелать
Года а бо атство свои принимать,
П сть б дет побольше приятных на рад,
И толь о вперед, и ни ша назад!

Любящие тебя жена, четыре сына,
четыре снохи и девять вн ов.

Поздравляем с юбилеем наше о доро о о, любимо о
брата Василия Але сандровича ЯКИНА!
Кто может быть роднее брата,
Кто р помощи подаст?
Кто б дет рядом, чтобы ни сл чилось,
И в жизни низ о не предаст?
Лишь ты один, наш брат любимый,
Надежный, преданный, родной,
И чтобы в жизни ни сл чилось,
Мы б дем рядыш ом с тобой.
Тебя се одня с днем рожденья,
Желаем самых л чших бла !
Тебе признались без стесненья -
Ты самый л чший в мире брат!

Лида, Анна, Ни олай.


