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Зв чат заливистые
ш ольные звон и

Праздни Последне о звон а
прошел в самой большой
ш оле района - Зырянс ой

средней. День 25 мая для 36 одиннад-
цати лассни ов стал волн ющим, ра-
достным и р стным одновременно,
ведь позади осталась ш ольная жизнь,
наполненная важными событиями и цен-
ными от рытиями.

Первый ша б д щим достижени-
ям и спехам же сделан, впереди вре-
мя серьёзных, ответственных решений
о выборе дальнейше о жизненно о
п ти. Перед юношами и дев ш ами от-
рыты большие перспе тивы. Ш ольные
оды подарили им мно о ново о и ин-
тересно о: радость постижения разных
на , верных др зей и, возможно, даже
для о о-то перв ю любовь. Эти 11 лет
вместили в себя три с половиной тыся-
чи звон ов, но вот подошло время
звон а последне о. А вместе с ним и
нап тственные речи чителей, для о-
торых эти дети стали частью жизни, вол-
нения родителей, оторым тр дно по-
верить, что их ребено же взрослый, а
та же р стные и радостные одновре-
менно мин ты для виновни ов торже-
ства. И хотя впереди еще э замены и

вып с ной, ребята, а и 11 лет назад,
вместе вышли с цветами на сцен , что-
бы побла одарить своих педа о ов и
с азать ш ольном детств "прощай".

Для лассных р оводителей после-
дние звон и - тоже важный и р стный
момент одновременно, ведь они про-
щаются с детьми, оторых чили мно о
лет. Нынче почетное право вып стить
своих чени ов в большой мир наста-
ло для чителя р сс о о язы а и лите-
рат ры Татьяны Анатольевны С обля и
чителя математи иЮлии Владимиров-
ны Лячиной. Поздравили ребят и их пер-
вые чителя - О сана Витальевна Мель-
ни ова, Елена Васильевна Черепанова
и Людмила Ни олаевна Шмат ова. Раз-
делила это событие со ш ольни ами р -
оводитель отдела по социальной по-
лити е Татьяна Ни олаевна Шайдо, по-
здравившая ребят и их родителей от
имени лавы района Але сея Геннадье-
вича Мочалова.

Эмоции не тихали, слезы радости и
печали, волнение - все это было аж-
до о из прис тствовавших на ш ольном
дворе, та ом родном, ютном и празд-
ничном в этот день. Дире тор ш олы
Денис АнатольевичШлюнь оотметил, что

в а ой-то степени Последний звоно -
праздни р стный, хотя впереди ребят
ждет яр ая ст денчес ая жизнь. Но не
надо забывать и свою родн ю ш ол ,
п сть ребята помнят ее все да, приходят
в ости и рад ют своими спехами. Вы-
п с ни и читали стихи, танцевали и ис-
полняли песни про ш ольные оды. При-
шли поздравить вып с ные лассы с важ-
ным событием перво лаш и, от них при-
няли эстафет и чащиеся 10 лассов.

Творчес ие номера, песни и стихи
стали яр им и эмоциональным заверше-
нием чебы для вып с ни ов-2022, о-
товых пронести через всю свою жизнь
девиз: "Я - частица Зырянс ой средней
ш олы, и этим очень орж сь".

И вот речи за ончены. Мин тная па -
за, и звенит та ой роднойш ольный зво-
но , право е о подать предоставили вы-
п с ни 11 ласса Але сею Валов и
ченице 1 ласса Ксении Ель иной.
Пришло время проститься с детством,

добрыми чителями, родными стенами
ютных лассов. В добрый п ть, вып с -
ни и! Верим, что ваша жизнь б дет на-
сыщенной и интересной! П сть всё сло-
жится хорошо!

Оль а УШАКОВА
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Из почты “СП”

Бла одарим
за ч т ость
и понимание

Призвание
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На род написано -
лес защищать

С пр и Добронравовы,
лесничие со стажем,
и на пенсии остаются верны
своей профессии

Уважаемые предприниматели
Томс ой области!

День российс о о предпринима-
тельства объединяет энер ичных и а -
тивных людей. Для аждо о, то ведёт
своё дело, хара терны изобретатель-
ный м, страте ичес ое мышление,
желание и мение рис овать, добива-
ясь поставленных целей. Именно на та-
их ачествах и базир ется спех в
предпринимательстве. Сложное время
пандемии и нарастающие сан ционные
о раничения по азали, что наших
предпринимателей большой запас
прочности. Большинств из вас да-
лось не толь о преодолеть ризис в
раз ар оронавир са, но и найти новые
возможности роста, внедрить новые
эффе тивные форматы работы.

Развитие мало о и средне о биз-
неса, ооперации и частно о партнер-
ства, поддерж а начинающих пред-
принимателей се одня занимают осо-
бое место в ос дарственной полити-
е. В Томс ой области бла одаря ва-
шей а тивной позиции и оперативно-
м принятию мер поддерж и пред-
принимательства нам дается сохра-
нять предприятия и создавать новые.

Бла одарим вас за тр д, смелость,
целе стремленность! Не останавливай-
тесь надости н том, ставьте новыецели
и обязательно добивайтесь спеха!

Врио Г бернатора
Томс ой области

Владимир МАЗУР
Председатель За онодательной

Д мы Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые
воины-по ранични и и ветераны

по раничных войс !
От всей д ши поздравляем вас с праз-
дни ом - Днём по ранични а! Во все
времена защищать раницы своей От-
чизны, стоять на страже ее р бежей
было делом опасным, но очень почет-
ным. История знает немало примеров,
о да именно по ранични и принима-
ли на себя первые, самые тяжелые
дары вра а, спасая родн ю стран .
По раничные войс а и се одня продол-
жают оставаться надежной защитой
российс ой ос дарственности, аран-
тией безопасности нашей Родины и
целостности ее раниц. Эта профессия
треб ет решительности, воли, отва и,
бес омпромиссности, справедливости
и чести. На та их людях держится вся
система безопасности ос дарства.

В этот праздничный день выража-
ем л бо ю признательность ветера-
нам по раничных войс , чья жизнь -
пример подлинно о ероизма и доб-
лести для всех нас. Поздравляем вас
с праздни ом! От всей д ши желаем
реп о о здоровья, счастья и бла о-
пол чия вам и вашим близ им!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ
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Областные деп таты
поздравили ла реатов
он рса в номинации
"Молодые дарования"

- Мне пришло письмо с при-
лашением приехать на фото-
сессию. Там нам выдали ленты
ла реатов он рса областной
д мы, и же стало понятно, что
я выи рала. Конечно, я обрадо-
валась! Это было неожиданно,
и очень приятно, - оворит Ана-
стасия Втюрина из орода Аси-
но.

Десяти лассница имназии
№2 светится от счастья. А вме-
сте с ней и мама, Наталья Вла-
димировна. Ее старшая дочь,
Юлия, признана победительни-
цей д мс о о прое та в 2019
од . Се одня Юля - ст дент а
ТГУ. Младшая сестра тоже со-
бирается пост пать в ниверси-
тет и все для это о делает: ча-
ств ет в олимпиадах по р сс о-
м язы , литерат ре, матема-
ти е, естественным на ам, в
различных онференциях, чит-
ся на отлично с 1 ласса.

Асиновс ий район вошел в
трой лидеров по оличеств
заяво 19- о он рса ре ио-
нально о парламента для моло-
дых ченых и молодых дарова-
ний, ст пив толь о Томс и
Северс .

Но не всем номинантам из
Асина повезло та , а Насте
Втюриной. Ч ть-ч ть не дотян -
ла до победыЮлия Матвеева
из средней ш олы №4. Юлия
создает сайты, занимается 3D-
моделированием. В этом од
она работала над прое том -
образовательное приложение с
интера тивной моделью серд-
ца. Свое б д щее дев ш а свя-
зывает с про раммированием,
информационными техноло и-
ями и для пост пления рассмат-
ривает томс ие в зы.

Преми м- апитал
20 мая ре иональные деп -

таты вр чили засл женные на-
рады 20 победителям еже од-
но о он рса на соис ание зва-
ния "Ла реат премии ЗДТО в
номинации “Молодые дарова-
ния 2021 ода". Кон рс соста-
вил 5 челове на место.

Победные э спертные оцен-
и пол чили сраз четверо ча-
щихся томс о о физи о-техни-
чес о о лицея. В числе ла реа-
тов вып с ни это о ода Ки-
рилл Забейворота. Е о призва-
ние - математи а. В портфолио
Кирилл представил свои дости-
жения, связанные с олимпиад-
ной деятельностью. Он плани-
р ет пол чить специальность,
связанн ю с про раммировани-
ем, аналити ой данных.

- Мне нравится анализиро-
вать, систематизировать. Мате-
мати я любил все да и, соот-
ветственно, смежные предме-
ты физи и информати , -
расс азывает Кирилл.

От рывая церемонию на-
раждения ла реатов, спи ер
О сана Козловс ая отметила,
что он рс проводится же 19
лет, и все эти оды е о поп -
лярность остается на стабильно
высо ом ровне.

- Талант рас рывается то да,
о да челове ч вств ет время
и понимает е о вызовы. Мы
живем не в самое простое вре-
мя. И то, что се одня происхо-
дит во р России, это вызов
для всех нас и олоссальные
возможности. Р сс ие люди
обладают ни альной способно-
стью в сложной сит ации пред-
ла ать решения, оторые меня-
ют мир, - с азала О сана Коз-
ловс ая.

Техноло ия спеха

(84 ш ольни а и 23 ст -
дента чреждений про-
фобразования из 15
м ниципалитетов ре и-
она) приняли частие в
еже одном он рсе
областной д мы для
молодых ченых и мо-
лодых дарований
2021 ода

Цифра

107
ЧЕЛОВЕК

Она тепло поздравила ребят:
- Впереди вас б дет еще

мно о побед и свершений. И я
хоч , чтобы вы все да помни-
ли, что старт вы взяли в Томс-
ой области, дивительном ре-
ионе, бо атом рес рсами, ин-
телле том и особым отношени-
ем земле, на оторой мы с
вами живем.

Тем больших возможнос-
тей продолжил сенатор РФ,
представитель от областной
д мы Владимир Кравчен о.
Он расс азал ребятам, что во
время ре иональной недели по-
сещал районы Томс ой облас-
ти, встречался с р оводителя-
ми предприятий.

- От молодых людей исходит
столь о инициатив, с оль о не
было за предыд щие нес оль-
о лет, начиная от ми роэле т-
рони и, за анчиваямалотоннаж-
ной химией, - обратил внимание
сенатор. - Я в очередной раз
бедился, нас оль о Томс ая
областьбо ата талантами, с оль-
о нас новых инновационных
направлений, и при всем при
этом прис тств ет адровый о-
лод.

Сенатор добавил, что он-
рс, без словно, востребован,

е о надо расширять и профес-
сионально ориентировать, что-
бы ш ольни и, ст денты и вы-
п с ни и знали о возможностях

и мо ли применять себя здесь,
на территории ре иона.

- Впереди нас новые
строй и: межв зовс ий амп с,
по с ти, это новый ород в о-
роде, прое т "Прорыв", оторый
же реализ ется в Северс е, и
еще можно назвать десято се-
рьезных прое тов, де вы н ж-
ны, - обратился ла реатам
Владимир Кравчен о.

Восхождение
на Эверест
Деп тат Наталья Барыш-

ни ова пожелала победителям
быть бла одарными своим пе-
да о ам, ш оле и той образова-
тельной ор анизации, в оторой
предстоит читься дальше.

Аббасов Мали Аза о лы,
одиннадцати лассни средней
ш олы №36 Томс а, понимает
это, а ни то др ой. Попробо-
вать свои силы в он рсе об-
ластной д мы ем предложила
Ирина Подрезова, преподава-
тель р сс о о язы а и литерат -
ры. И не ошиблась: ее чени -
ла реат.Мали - частни в зов-
с их на чных онференций, на
оторых он представлял свои
прое тно-исследовательс ие
работы в области манитарных
и естественных на . Е о хобби
- ео рафия. И даже влечение
приносит ем спех. Та , в ин-
телле т альной ео рафичес ой
ви торине "Томс ий эр дит"
Мали четыре ода подряд за-
нимает призовые места.

Еще одн победительниц -
Татьян Лабынцев , ст дент
2 рса промышленно- мани-
тарно о олледжа, пришли под-
держать ее на чный р оводи-
тель Надежда Довыден о и ди-
ре тор ор анизации Елена
Змеева.

Председатель омиссии по
молодежной полити е, физи-
чес ой льт ре и спорт о-
митета по тр д и социаль-
ной полити е Кирилл Базаев
сравнил чеб с восхождением
на высо ю ор .

- На начальномэтапе это все-
да интересно, расиво, диви-
тельно, но приходит та ой мо-
мент, о да становится невыно-
симо тяжело, о да хочется раз-
верн ться и пойти назад. Очень
важно, чтобы в этот момент
вас были силы, мотивация и
люди, оторые в вас верят, и вы

делали след ющий важный ша
большой цели.
Ви тор Власов, ре тор

ТГАСУ, председатель оми-
тета по э ономичес ой по-
лити е, не ис лючил, что мно-
ие из победителей он рса
стан т профессорами, ре тора-
ми, р оводителями р пных
предприятий и ор анизаций,
возможно, даже деп татами.

- Мы же почти два десят а
лет на раждаем ребят, и о да
наши олле и создавали этот
он рс, они не ошиблись с е о
идеей и сделали правильный
выбор. За это время нас по-
явилась о орта спешных, сча-
стливых молодых людей. Кем
бы вы ни стали, на любом п ти
вы н жны Томс ой области.
Пост пайте в томс ие в зы!
Вместе с вами нам строить б -
д щее наше о ре иона, - при-
звал Ви тор Власов.

С ним со ласен Сер ей Ав-
томонов, председатель оми-
тета по строительств , инф-
растр т ре и природопользо-
ванию:

- Мы можем ордиться на-
шим ни альным он рсом,
оторый проходит на площад е
За онодательной д мы. Он со-
стоялся и стал неотъемлемым
брендом Томс ой области.

Деп тат Галина Немцева
похвалила ла реатов, напомнив,

что победа в он рсе - это оче-
редная странич а спеха.

- Для то о чтобы се одня
быть здесь, в этом зале, вы
представили очень серьезное
портфолио и, наверное, аждый
день тр дились. История он р-
са однозначно свидетельств ет:
все, то пол чил эт премию,
стали в своей жизни спешны-
ми, поэтом вы обречены на
спех. Оставайтесь при этом
все да ч т ими и человечными,
потом что это очень важно, -
пожелала Галина Немцева.

Член омитета по тр д и
социальной полити е Леонид
Терехов верен, что ла реаты
он рса являются не толь о
яр ими личностями, тр долюби-
выми людьми, но и обладают
лидерс ими ачествами:

-Иэти ачестваот роютперед
вами большинство дверей. На
п ти своем Эверест я хоч по-
желать вам, чтобы ваша деятель-
ность принесла польз вам лично,
вашей семье и нашей стране.

Кон рс -
это малень ая жизнь
Завершая церемонию, спи-

ер О сана Козловс ая пожела-
ла победителям быть сильны-
ми и применить свой талант.

- Мы же отовимся объя-
вить след ющий 20-й юбилей-
ный он рс. Очень надеюсь,
что а тивность частни ов б -
дет еще выше, еще больше
победителей, читывая воз-
можность ор анизации новой
номинации для ст дентов из
чреждений средне о специаль-
но о образования. Надеюсь, что
2023 од позволит нам собрать
широ ю а диторию, и на вр -
чении премии б д т прис тство-
вать не толь о победители, но
и все номинанты, а это было
очень мно о лет. Готовимся
том , что он рс пол чит свое
новое ачественное развитие, -
подчер н лаО сана Козловс ая.

Шанс на побед появится
мно их юных томичей и жите-
лей области. Например, вось-
ми лассни а Але сеяШтейни-
ова из Малиновс ой средней
ш олы Томс о о района. В е о
портфолио мно о интересных
прое тов. К том же, парня зо-
лотые р и. Он частни ре ио-
нально о чемпионатаWorldSkills
по столярном дел .

За онодательная
Д ма

Томс ой области

Областные деп таты поздравили ла реатов он рса
в номинации “Молодые дарования”

Впервые за всю
историю он рса

пятеро ла реатов из
20 - это ребята,
оторые чатся в

техни мах и ол-
леджах. Ст денты из
ор анизаций специ-
ально о профессио-
нально о образова-
ния стали полноп-
равными частни а-
ми номинации "Мо-
лодые дарования"

Спи ер
О сана
КОЗЛОВСКАЯ
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2022 од для Берлинс ой библиоте и начался дач-
но. Мы подали заяв на частие в областном он рсе
на прис ждение денежных премий л чшимм ниципаль-
ным чреждениям льт ры. В рез льтате наша биб-
лиоте а о азалась в победителях и пол чила возна раж-
дение - почти 115 тысяч р блей.

По возможности мы принимаем частие и в раз-
личных он рсах. Рез льтаты оторых, онечно, раз-
ные - есть победы, а ино да пол чаем толь о серти-
фи аты за частие. Ведь невозможно побеждать в аж-
дом он рсе. Я хоч побла одарить всех моих част-
ни ов, но особенно дв х девоче - Варю Хорошилов
и Алис Пала ин . Стоит их толь о попросить, и они что-
ниб дь нарис ют, прочитают стихотворение, в чем-то
по частв ют. Спасибо им большое!

Совсем недавно Берлинс ая библиоте а приняла
частие в дв х областных он рсах. На аждый он-
рс было отправлено по одной работе, и а было

приятно в один день знать, что обе победили! В он-
рсе истори о-поис овых, исследовательс их работ

"Россия, Родина моя!" победительницей стала 8-лет-
няя Саша Бер. Её при ласили на торжественное на раж-
дение 4 мая в областн ю детс о-юношес ю библио-
те . Свою работ Саша посвятила Герою Советс о о
Союза Василию Иванович Смирнов и связала с со-

2022 од объявлен Годом народно о ис сства и
нематериально о льт рно о наследия РФ. К льт ра - в
наших именах, в народных песнях и с аз ах, в ле ендах и
преданиях, в по овор ах и пословицах, в обычаях и об-
рядах, в традициях народной жизни. К льт ра - зер ало
д ши народа, наше дра оценное национальное достоя-
ние. У нее свой язы , свои неповторимые черты и при-
меты. И всё это мы должны сохранить.

В Красноярс ой библиоте е создан м зейный о-
ло "Родная старина". Идея е о создания пришла биб-
лиоте арю, а жители села присоединились бессроч-
ной а ции "Построим оло м зейный вместе", пода-
рив библиоте е лос тное по рывало, самот ан ю до-
рож , старинные вещи и предметы рестьянс о о быта.
Особой ордостью является самопрял а, из отовленная
вр чн ю неизвестным мастером в соро овых одах 20
ве а. На данный момент в библиоте е не та мно о по-
даренных э спонатов, но даже эти немно очисленные
предметы старины о азывают больш ю помощь в про-
ведении различных мероприятий раеведчес о о хара -
тера. На лядныем зейные э спонаты дают возможность
воспитать молодо опо оленияответственность за с дь-
б родной земли. Зна омство с историей и льт рны-
ми традициями малой родины проб ждает ч вство со-
причастности её прошлом и настоящем .

С помощью м зейно о ол а прошлое воспринима-
ется на лядно, и дети пол чают информацию, отор ю
можно не толь о видеть, но и потро ать, подержать в р -

Команда Зырянс ой ДЮСШ
в составе 28 челове приняла
частие в от рытых ре иональ-
ных соревнованиях по ле ой
атлети е памяти Н.И. С опин-
цева, оторые проходили в Аси-
не. На соревнования съехались
10 оманд- частниц из Томс ой
области, 2 оманды были из
Новосибирс ой области и 1 - из
Анжеро-С дженс а. В про рам-
ме соревнований были состя-
зания на дистанциях в 50, 200,
400, 800 и 1500 метров.

В личном первенстве побе-
дители и призеры за 1-3 места

на раждались рамотами и ме-
далями, занявшие места на рас-
ширенном пьедестале (4-6 ме-
ста) - толь о рамотами. Спорт-
сменам разрешалось выст пать
толь о на одной дистанции.

Первое место в бе е на 400
метров мальчи ов 2012 ода
рождения и младше занял Ар-
тем Я ин, Артем Гр здев стал
пятым. У девоче 2012 ода
рождения и младше на та ой же
дистанции шестое место поде-
лили Каролина Але сандрова и
Полина З ева. В возрастной
р ппе 2010-2011 одов среди

мальчи ов на дистанции 800
метров 4 место занял Данил
Рыжов. Среди девоче 2008-
2009 одов рождения в бе е на
800метров четвертой стала Ана-
стасия К динова, а на дистанции
в 1500 метров шестое место
заняла Арина Каштанова.

Поздравляем всех частни-
ов состязаний и их тренеров
Тамар Гордеев , Але сандра
Мезенцева, Але сандра Тим о-
ва и Дениса Шлюнь о, желаем
дальнейших спортивных спе-
хов!

Спорт

Быстрее! Выше! Сильнее!

14 и 15 мая в спорт омп-
ле се "Юпитер" Томс а про-
ходил семинар-аттестация под
р оводством Шихана И.В.Г -
цала (V дан, IFK, Томс ). В нем
приняли частие воспитанни и
спортивно о л ба "Патриот".
Ребятам было тр дно. Но
моим воспитанни ам далось
подняться на след ющ ю ст -
пень мастерства! Каждый пояс
в ио син ай - это о ромный
тр д! Но именно пояса в ио-
син ай имеют л бо ий

смысл. В этом и есть с ть силь-
нейше о арате. Через тр д,
через боль с азать самом
себе: "Я смо ", "Я сильный",
"Я не боюсь тр дностей", "У
меня все пол чится".

22 мая двое моих воспи-
танни ов стали призерами

Новая ст пень мастерства

чемпионата и первенства Алтай-
с о о рая по ио син ай. Со-
ревнования проходили в Барна-
ле, Варвара Панина из орода
Асино в этих состязаниях взяла

"серебро", Матвей Петров из
Зырянс о о - "бронз ". По-
здравляю!

А.А. ШАНЬКО,
р оводитель спортивно о

л ба "Патриот”

Районный дом льт ры в очередной раз встречал
себя остей. Поводом для встречи посл жил День при
зывни а. Что та ое армия? Армия - этош ола жизни, прой-

дя отор ю совсем еще "зеленые" мальчиш и становятся настоя-
щими м жчинами, отовыми защищать свою стран , дом, родных.
Кажд ю весн и осень со всей страны тысячи молодых призывни-
ов отправляются сл жить Родине.
23 мая в Доме льт ры состоялось праздничное мероприя-

тие - День призывни а. Для б д щих призывни ов зв чали пес-
ни, для них на сцене ДК танцевали. Но самое лавное, что в этот
день б д щие призывни и слышали мно о добрых, важных и
полезных слов. Первым после вед щих Валерия К томанова и
Ирины Ш айловой слово взял лава района Але сей Геннадье-
вич Мочалов. В своем выст плении он особо подчер н л, что
сл жба в армии - это ш ола формирования л чших человечес-
их ачеств, та их, а патриотизм, дисциплинированность, ме-
ние находить правильный выход из сложных жизненных сит а-
ций. Та ие ачества должны стать опорой в жизни аждо о моло-
до о челове а.

- Каждый призывни должен с честью отсл жить в армии и вер-
н ться домой живым и здоровым, - с азал Але сей Геннадьевич.

А далее песни и танцы соответств ющей темати и стали сво-
еобразным нап тственным словом тем, ом совсем с оро пред-
стоит сл жить в рядах Российс ой Армии.

Праздни для
б д щих защитни ов Отечества

Патриотичес ое воспитание

Уважаемые ветераны и работни и библиоте
Томс ой области!

Всероссийс ий день библиоте по прав являет-
ся событием для всех, то любит ни , - ее создате-
лей, хранителей и читателей. И а бы ни менялся
о р жающий мир, профессия библиоте аря была и
остается востребованной.

Библиоте и Томс ой области се одня пол чили
новое дыхание. Наш ре ион стал одним из самых а -
тивных частни ов национально о прое та "К льт -
ра", оторый дал возможность провести их масштаб-
н ю модернизацию. Толь о в прошлом од создано
13 модельных библиоте в 11-ти м ниципалитетах.
Обновленные чреждения стали центрами притяже-
ния для жителей сел и ми рорайонов, а оличество
посетителей в библиоте ах выросло в нес оль о раз.

Высо ий ровень образования и льт ры обще-
ния, отзывчивость, терпение - эти ачества являются
отличительной чертой ваше о тр да. Бла одарим вас
за верность профессии, за бесценный в лад в разви-
тие льт ры и воспитание молодо о по оления. Же-
лаем вам новых достижений и спешных прое тов!

Врио Г бернатора Томс ой области
Владимир МАЗУР

Председатель За онодательной Д мы
Томс ой области О сана КОЗЛОВСКАЯ

Участв ем
в он рсах
и побеждаем!

Ве ов
связ ющая нить

ах, например, во время проведения раеведчес их ча-
сов "Миране знаешь, не зная рая свое о" (о принадлеж-
ностях домашне о обихода - тю ах, весах, лампах, рын-
ах, стиральной дос е, хвате), "Из баб ш ино о с нд а"
(о вышив ах, одежде, самот аных полович ах, р жевах).

В рам ах Года льт рно о наследия нас прошло
познавательное мероприятие "День проб ждения до-
мово о". Ребята знали, от да взялся домовой, и что
это за необычный персонаж, являющийся людям в об-
разе малень о о старич а. Услышали ребята и о том,
де жив т домовые, де пряч тся, а ие традиции и обы-
чаи связаны с ними...

Со страниц азеты хоч обратиться бывшим жите-
лям села Краснояр а с просьбой помочь библиоте е в
сборе э спонатов для м зейно о ол а. Это мо т быть
интересные до менты и фото рафии, предметы быта,
ни и, письменные принадлежности.

Н.А.ФОМИНА, библиоте арь
Красноярс о о филиала

бытиями в У раине. Кон рс очень серьёзный, победа
в нём доро о о стоит.

Второй творчес ий он рс назывался "Поделиться
с аз ой!". В нём приняли частие, а дети, та и взрос-
лые. От Берлинс ой библиоте и в он рсе частво-
вала Вера Валентиновна Лиманова и одержала побед
в номинации "Народная ла".

К лы Вера смастерила ещё раньше, а по словию
он рса надо было создать сюжет а ой-либо с аз-
и. За десять мин т мы прид мали сюжет. Вера под-
лючила работе свое о м жа Ни олая, он выпилил
замечательное орыто, ведь оно та необходимо для
"С аз и о рыба е и рыб е" Але сандра Сер еевича
П ш ина. Рассадили деда и баб , поставили орыто,
повесили рыболовные снасти, сфото рафировали и
все это отправили на он рс. И ра! Наша работа по-
нравилась. Приятен сам процесс частия в он рсе,
тебя невольно затя ивает, и ты незаметно для себя
попадаешь в добрый мир с аз и. Это очень замеча-
тельно, о да в твоей д ше жив ребёно . И неважно,
с оль о тебе лет!

Я бла одарю всех своих а тивных читателей и же-
лаю им б д щих побед!

Елена БАБЕНКО, библиоте арь
Берлинс о о филиала

Дата
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30Х/ф"ВЗРОСЛЫЕДЕТИ"0+
11.45, 12.05 Д/ф "Але сандр Каля ин. Спасибо тем,
то не мешал" 12+
12.45Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯПЬЕСАДЛЯМЕХАНИЧЕС-
КОГОПИАНИНО"12+
14.25 Д/ф "Доро ами от рытий. Третья столица" 0+
15.45 Д/ф "С елеты лана Байденов" 16+
16.40, 18.15, 23.45, 03.05Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с"ТОБОЛ"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
06.30,07.00,07.30,08.15,10.00,15.00,19.30,00.00Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 16+
07.05Невс ий овче . Теория невозможно о. Ни олай
Марр16+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.20 Ле ендымирово о ино 16+
08.50, 16.25Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙФУРГОН"12+
10.15Наблюдатель 16+
11.10 Встречас инорежиссеромЭльдаромРязановым16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30Д/ф "Исцеление храма" 16+
14.15ЭПИЗОДЫ.ПавелНи онов 16+
15.05Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+

ВТОРНИК, 31 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
21.45Т/с"ТОБОЛ"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
06.30,07.00,07.30,08.30,15.00,19.30,00.00Новости16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Д/ф "Фонтенбло - оролевс ий домна ве а" 16+
08.35Цвет времени. Г став Климт. Золотая Адель 16+
08.45, 16.35Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙФУРГОН"12+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХВе . Что та ое "Ералаш"? 16+
12.10 Больше, чем любовь 16+
12.50,22.30Т/с "ШЕРЛОКХОЛМС"12+
14.20,02.10Острова16+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 16+
15.20 Передвижни и. Михаил Нестеров 16+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 16+
17.45Цвет времени. АльбрехтДюрер.Меланхолия16+
17.55Фестиваль16+
18.35 Д/ф"Во-ле-Ви онт-дворец,достойный ороля"16+
19.45 Главная роль 16+
20.05Междв х лис 16+
20.50 Спо ойной ночи, малыши!
21.05 Ис сственный отбор 16+
21.45 Белая ст дия 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+

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, 23.40, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45Т/с"ТОБОЛ"16+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,15.05,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
15.30Фестиваль12+
21.20Т/с "ЕЛИЗАВЕТА"16+
22.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,00.00Новости16+
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35Д/ф"Во-ле-Ви онт-дворец,достойный ороля"16+
08.35 Цвет времени. АнриМатисс 16+
08.50, 16.35Х/ф "ЦИРКПРИЕХАЛ" 16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХВе . Что та ое "Ералаш"? 16+
12.25 Т/с "ПЕРВЫЕ ВМИРЕ. ДВИГАТЕЛЬ КАПИТАНА
КОСТОВИЧА"16+
12.45,22.30Т/с "ШЕРЛОКХОЛМС"12+
14.15Острова16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Владимир Соло хин. Последняя ст пень 16+
15.50 Белая ст дия 16+
17.40 Цвет времени. Тициан 16+

СРЕДА, 1 ИЮНЯ

ре ламаКУПЛЮ
ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ
КРС -быч ов, оров, тело , а та жеовец, лоша-
дей. 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

ре лама

КУПИМ ДОРОГО ЖИВЫМ ВЕСОМ
КОРОВ, БЫКОВ, ТЁЛОК, КОНЕЙ
(при необходимости можно мясом)

Тел. 8-952-177-77-11, 8-923-444-22-34
ре лама

р е л амаКУПЛЮ
овядин , онин , баранин . Доро о!
Живой с от
Тел. 8-952-882-48-48, 8-923-420-53-58

17.35 Цвет времени. Караваджо 16+
17.55Фестиваль16+
18.35 Д/ф "Фонтенбло - оролевс ийдомнаве а" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05Междв х лис 16+
20.50 Спо ойной ночи, малыши!
21.05 Больше, чем любовь 16+
21.45 Сати. Нес чная ласси а... 16+
22.30Т/с "ШЕРЛОКХОЛМС"12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15Д/ф "Але сандрДемьянен о. Убийственная сла-
ва" 12+
09.00Т/с "ТРОЕВЛИФТЕ,НЕСЧИТАЯСОБАКИ"12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55События12+
11.50Х/ф"АКАДЕМИЯ"12+
13.40, 05.20Мой ерой. ВладимирМайзин ер 12+
14.50Городновостей16+
15.05Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ.ПРОКЛЯТИЕМАСТЕРА"12+
16.55 90-е. Врачи- бийцы 16+
18.10, 02.50Петров а, 38 16+
18.25Х/ф"СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ.МЫШЕЛОВКА"12+
22.35 Поехали! Специальный репортаж 16+
23.10 Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.40,06.20,07.05,08.05Х/ф"ИГРАСОГНЕМ"16+
09.30,10.20,11.15,12.05Х/ф"ЧУЖОЕ"12+
13.30-16.25Х/ф"ОТПУСКЗАПЕРИОДСЛУЖБЫ"16+
18.00, 18.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
19.50-02.40Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,03.50,04.15Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
04.40Х/ф"ОТПУСКЗАСВОЙСЧЕТ"12+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25,10.30Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ДЕЛЬФИН"16+
23.30Т/с"ПЁС"16+

02.45 Таинственная Россия 16+
03.30Т/с"ШАМАН"16+
ОТР
06.00Х/ф"ПРИКЛЮЧЕНИЯЖЕЛТОГОЧЕ-
МОДАНЧИКА"0+
07.20, 19.15Календарь 12+
08.00Х/ф"ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ"16+
10.10Х/ф"ПОСЛЕДНИЙПОРТРЕТ"16+
11.45НовостиСоветаФедерации12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.05Т/с"ОРЛОВАИАЛЕКСАНДРОВ"16+
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.55Х/ф"ОФЕЛИЯ"16+
21.40, 03.55Прав!Да?12+
22.20Задело! 12+
23.30ОТРажение-312+
01.00 Свет и тени 12+
01.30 Кл б лавных реда торов 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.30,23.15Х/ф"СУМКАИНКАССАТОРА"12+
11.15 Д/с "Неизвестная война. Вели ая Отечествен-
ная" 16+
13.45 Д/с "Истребители Второй мировой войны" 16+
14.30,03.50Т/с"БЕРЕГОВАЯОХРАНА"16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00Д/с "Ст пениПобеды" 16+
20.25 От рытый эфир 16+
22.00Межд тем12+
22.25 Д/с "За ад и ве а" 12+
00.50Х/ф "ЧУЖАЯРОДНЯ"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, 03.35 ТайныЧапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "КОНАН-ВАРВАР"16+
22.10 Водить по-р сс и 16+
23.25Неизвестная история 16+

ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Ч дотворица"16+
06.40, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
09.15, 04.15Давайразведёмся! 16+
10.15, 02.35Тестнаотцовство16+
12.30, 00.30Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35,01.20Д/с "Порча"16+
14.05, 01.45Д/с "Знахар а" 16+
14.40, 02.10Д/с "Верн любимо о" 16+
15.15Х/ф"СЕМЕЙНЫЕТАЙНЫ"16+
19.00Т/с "ПАПАДЭН"16+
22.45Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-4" 16+
МАТЧ
10.00,12.45,16.30,22.20Новости
10.05, 04.00ВсенаМатч! 12+
12.50, 16.35, 07.10Специальный репортаж 12+
13.10 Хо ей. Чемпионат мира. Финал. 0+
15.30 Есть тема! 12+
16.55 Ре би. Чемпионат России. 0+
18.55 Хо ей. Межд народный т рнир 0+
21.20 Автоспорт. Российс ая Дрифт серия. 0+
22.25,09.00Гром о12+
23.30 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. Финал. 0+

08.15 До торИ... 16+
08.50 Т/с "МЫШЕЛОВКАНАТРИПЕРСОНЫ" 12+
10.35Д/ф"Ни олайЕрёмен о.За натьсебявт пи "12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55События12+
11.50Х/ф"АКАДЕМИЯ"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Ви тор Рыбин 12+
14.50Городновостей16+
15.05,03.05Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ.ЛИБЕРЕЯ"12+
16.55 90-е. Л жа и Чер изон 16+
18.10, 02.50Петров а, 38 16+
18.25Х/ф"СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ.АУРАУБИЙСТВА"12+
22.35 За он и порядо 16+
23.10Д/ф"Мар Р динштейн.Король омпромата"16+
00.25 Удар властью. Валерия Новодворс ая 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.05Х/ф"ОТПУСКЗАСВОЙСЧЕТ"12+
07.15Х/ф"БУДЬТЕМОИММУЖЕМ"12+
09.30-13.30Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-2"16+
18.00, 18.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
19.55-02.40Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.20,03.45,04.10,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25,10.30Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ДЕЛЬФИН"16+
23.30Т/с"ПЁС"16+
02.45 Их нравы 0+
03.20Т/с"ШАМАН"16+
ОТР
05.35,14.10Т/с "ОРЛОВАИАЛЕКСАНДРОВ"16+
07.20, 19.15Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30Х/ф"ОФЕЛИЯ"16+
11.20, 21.45, 03.55Прав!Да?12+
12.00ОТРажение-112+

14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.55Х/ф"ВАНЕЧКА"16+
22.30 А тивная среда 12+
01.00Финансовая рамотность 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.15, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.45, 23.15Х/ф "БЕРЕМВСЕНАСЕБЯ"12+
11.20, 20.25 От рытый эфир 16+
13.45 Д/с "Истребители Второй мировой войны" 16+
18.25, 03.25Д/с "Мос вафронт " 16+
19.00Д/с "ОсвобождаяРодин "16+
22.00Межд тем12+
22.25Д/с "Ули а из прошло о" 16+
00.35Х/ф"КАРАВАНСМЕРТИ"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 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"АВАНГАРД"12+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф"ПАРКЮРСКОГОПЕРИОДА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
09.15, 04.20Давайразведёмся! 16+
10.15, 02.40Тестнаотцовство16+
12.30, 00.35Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35,01.25Д/с "Порча"16+
14.05, 01.50Д/с "Знахар а" 16+
14.40, 02.15Д/с "Верн любимо о" 16+
15.15,19.00Т/с "ПАПАДЭН"16+
22.45Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-4" 16+
МАТЧ

10.00, 12.45, 16.30, 18.55,22.20Новости
10.05, 21.30, 00.30, 04.00ВсенаМатч! 12+
12.50, 16.35, 07.10Специальный репортаж 12+
13.10Х/ф"АНДЕРДОГ"16+
15.30, 04.40Есть тема! 12+
16.55,19.00Х/ф"КИКБОКСЁРВОЗВРАЩАЕТСЯ"16+
19.20Х/ф"САМОВОЛКА"16+
22.25 Ле ая атлети а. 0+

17.50Фестиваль16+
19.00Д/ф"О юстМонферран"16+
19.45 Главная роль 16+
20.05Междв х лис 16+
20.55 Абсолютный сл х 16+
21.40Д/ф "Одиссея со с рип ой" 16+
01.30 Д/ф "Тайный Версаль Марии-Ант анетты" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20 До торИ... 16+
08.55 Х/ф "УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ
УБИЙСТВА" 12+
10.40Д/ф"Але сейБаталов.Радинеёявсеотдам..."12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50События12+
11.50, 18.10, 02.55Петров а, 38 16+
12.05Х/ф"АКАДЕМИЯ"12+
13.45, 05.20Мой ерой.Юрий Гри орьев 12+
14.50Городновостей16+
15.10 Х/ф "МОСКОВСКИЕТАЙНЫ.БЕДНАЯЛИЗА" 12+
17.00 90-е. Слад иемальчи и 16+
18.25Х/ф"СМЕРТЬВОБЪЕКТИВЕ.КАМЕННЫЙГОСТЬ"12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.05Хрони имос овс о обыта.Родныеиностранцы12+
00.25 90-е. Крёстные отцы 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.10Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-2"16+
06.55-16.25Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-3"16+
18.00, 18.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
19.45-02.25Т/с "СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.40,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25,10.30Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ДЕЛЬФИН"16+
23.30Т/с"ПЁС"16+
ОТР
07.20, 19.15Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30 Концерт детс о о м зы ально о театра "Доми-
соль а"12+
10.50Д/ф "ВместепоР сс ом Север " 12+
11.20, 21.40, 03.55Прав!Да?12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.55 Х/ф "ИТАЛЬЯНЕЦ" 12+
22.20 Гамб р с ий счёт 12+
01.00 А тивная среда 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.15, 13.15, 18.45 Специальный репортаж 16+
09.30Д/ф "01 июня -ДеньСеверно офлота" 16+
10.00 Х/ф "ЭКИПАЖМАШИНЫБОЕВОЙ" 12+
11.20, 20.25 От рытый эфир 16+
14.00Нефа т! 16+
18.25Д/с "Мос вафронт " 16+
19.00Д/с "ОсвобождаяРодин "16+
22.00Межд тем12+
22.25 Д/с "Се ретныематериалы" 16+
23.15 Д/ф "Герой под ч жим именем" 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 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+

14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"КИБЕР"16+
22.30Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
09.05, 04.20Давайразведёмся! 16+
10.05, 02.40Тестнаотцовство16+
12.20, 00.35Д/с "Понять. Простить" 16+
13.25, 01.25Д/с "Порча"16+
13.55, 01.50Д/с "Знахар а" 16+
14.30, 02.15Д/с "Верн любимо о" 16+
15.05,19.00Т/с "ПАПАДЭН"16+
22.45Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-4" 16+
МАТЧ
10.00,12.45,16.30,19.05,21.20,02.00Новости
10.05, 23.25, 02.05ВсенаМатч! 12+
12.50, 16.35, 07.10Специальный репортаж 12+
13.10 Х/ф "ВЛУЧАХСЛАВЫ" 12+
15.30, 03.00Есть тема!12+
16.55,19.10Т/с"КРЕМЕНЬ"16+
21.25Мини-Ф тбол. Чемпионат России "0+
00.00Ф тбол. ) 0+
00.00Ф тбол. Ли а чемпионов. "Байер" (Германия) -
"Ло омотив" (Россия) 0+
03.20Профессиональныйбо с. АмирХанпротивКелла
Бр а. Трансляция из Вели обритании 16+
04.20 Мини-Ф тбол. Чемпионат России "Парибет-
С перли а".Финал. "Газпром-Ю ра" (Ю орс ) - КПРФ
(Мос ва)0+
06.15 Амери анс ий Ф тбол. Ли а ле енд. Женщи-
ны. "Лос-Анджелес Темптейшен" - "СиэтлМист" 16+
07.25Новости0+

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ. ВЫВОЗ МУСОРА.
ДОСТАВКА СЫПУЧИХ ГРУЗОВ. ПЕРЕЕЗДЫ. Тел. 8-913-814-07-70

ре лама

СЛЁТКА березовая пиленая,
ХВОЙНАЯ пиленая, ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-913-118-99-47

ре лама
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ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ

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, 23.40, 03.05Информационный а-
нал 16+
21.00Время
21.45Т/с"ТОБОЛ"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
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,00.00Новости
льт ры 16+

06.35ЛетоГосподне.Вознесение16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "Тайный Версаль Марии-Ант анетты" 16+
08.35 Цвет времени. Василий Кандинс ий. Желтый
зв 16+
08.45, 16.35 Х/ф "ЦИРКПРИЕХАЛ" 16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Ве . Избранные страницы советс ой
м зы и. Исаа Д наевс ий 16+
12.20Д/ф "Мальта" 16+
12.45,22.30Т/с "ШЕРЛОКХОЛМС"12+
14.15 Цвет времени. Камера-обс ра 16+

р е л ама

р
е

л
а
м
а

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ

Тел.8-906-930-73-74

ПРОДАЕМ
профлист, металлочерепиц ,

сайдин , профтр б , металлошта ет.
Доставляем.

р
е

л
а
м
а

СРОЧНО
КУПЛЮАВТО

ВЛЮБОМСОСТОЯНИИ
Тел.

8-953-913-64-56

ре лама Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная а ция!

ОБМЕН
СКУПКА

.Асино,
тел. 8-913-116-47-87,

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

р
е
л
а
м
а

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!Натяжные
потол и

Тел.
8-961-885-66-54

ре лама

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

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Житьздорово!16+
10.25, 15.20, 18.15, 01.10Информационный анал 16+
21.00Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25Д/ф "История р ппы "BeeGees" 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, 17.3060мин т12+
14.55Кто против? 12+
21.20Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
00.00Х/ф"ДОЧЬЗАОТЦА"12+
03.20Т/с"ВЕРСИЯ"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.10Новости
льт ры 16+

06.35Царица небесная. Владимирс ая и она Божией
Матери16+
07.05Ле ендымирово о ино16+
07.35Д/ф "Папс ий дворец в Авиньоне.Шедевр оти-
и"16+
08.35Т/с"ПЕРВЫЕВМИРЕ.МЕТОДДОКТОРАКОРОТКО-
ВА"16+
08.50, 16.40Х/ф"ЦИРКПРИЕХАЛ"16+
10.20Х/ф"УЧИТЕЛЬ"12+
12.00Больше, чемлюбовь 16+
12.45Т/с"ШЕРЛОКХОЛМС"12+
14.15Д/ф"КлиментТимирязев.Беспо ойнаястарость"16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.30Эни ма. ТанД н 16+
16.10Д/ф"Ростов-на-Дон .Особня иПарамоновых"16+
17.50Фестиваль16+
19.00Смехоносталь ия16+
19.45, 01.35Ис атели. За адочная с дьба император-
с ой яхты 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.35Х/ф"ОЧЕРЕДНОЙРЕЙС"16+
23.30Х/ф"ЛЮДВИГВАНБЕТХОВЕН"0+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15Д/ф"Ш рановаиХочинс ий.Ледиибродя а"12+
09.15Х/ф"ЯИДУТЕБЯИСКАТЬ.МОСКОВСКОЕВРЕМЯ"12+
11.30,14.30,17.50События12+
14.50Городновостей16+
15.20 Х/ф "ЯИДУТЕБЯИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ" 12+

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ

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

ре лама

Входные и меж омнатные двери.
Пласти овые о на.
От производителя!
Тел.8-961-885-66-54.

ре лама

РЕМОНТ стиральных и пос домоечных машин,

эле троплит, СВЧ, телевизоров, титанов, мел ой
бытовой техни и.

Тел. 8-903-955-70-19,
Сер ей

(Цы аново).

Справедливые
расцен и ремонта

ре лама

14.30 Юбилей Юнны Мориц. Не бывает напрасным
пре расное…16+
15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный доми . Ремесла рымс их татар 16+
15.50 2 Верни 2 16+
17.55Фестиваль16+
19.00Д/ф "Ф аспрятанно оСолнца" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05Междв х лис 16+
20.50 Спо ойной ночи, малыши!
21.05 Д/ф "К рьер. Мы перебесимся и б дем та ими
же, а вы" 16+
21.50 Эни ма. Тан Д н 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20 До торИ... 16+
08.55Х/ф "УРАВНЕНИЕСНЕИЗВЕСТНЫМИ.СЕГОДНЯ
ТЫ УМРЕШЬ" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "ВсеволодСафонов. В дв хша ах от
славы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50События12+
11.50, 18.15, 02.55Петров а, 38 16+
12.05Х/ф"АКАДЕМИЯ"12+
13.45, 05.20Мой ерой.СеменФ рман12+
14.50Городновостей16+
15.10 Х/ф "МОСКОВСКИЕТАЙНЫ.ТРИНАДЦАТОЕКО-
ЛЕНО"12+
17.0090-е.Мобила16+
18.30 Х/ф "СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ ПА-
МЯТИ"12+
22.35 10 самых... Фи тивные бра и звёзд 16+
23.05Д/ф "Назад вСССР. За р лем" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25,06.10,07.00,07.55,08.55,09.30,10.20,11.20,12.20,
13.30Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-3"16+
13.55,14.45,15.40,16.35Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-4"16+
18.00, 18.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+

19.45-02.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-3"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,03.40,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.25,10.30Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Т/с "ДЕЛЬФИН"16+
23.25ЧП.Расследование16+
23.55Поздня ов16+
00.10 Мы и на а. На а и мы 12+
01.00Т/с"ПЁС"16+
ОТР
05.35,14.10Т/с "ОРЛОВАИАЛЕКСАНДРОВ"16+
07.20, 19.15Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30Х/ф "ИТАЛЬЯНЕЦ"12+
11.20, 21.35, 03.55Прав!Да?12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00, 17.20ОТРажение-212+
19.55Х/ф"ОХОТАНАЛИС"12+
22.15Фи ра речи 12+
22.45 Большая страна: от рытие 12+
01.00Дом"Э"12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.25,02.15Х/ф"ИЛЬЯМУРОМЕЦ"6+
11.20, 20.25 От рытый эфир 16+
13.25, 18.45 Специальный репортаж 16+
14.00Нефа т! 16+
18.25Д/с "Мос вафронт " 16+
19.00Д/с "ОсвобождаяРодин "16+

22.00Межд тем12+
22.25 Код дост па 12+
23.15Х/ф"ОТЕХ,КОГОПОМНЮИЛЮБЛЮ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.25За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МИРЮРСКОГОПЕРИОДА"16+
22.15Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"ПАРКЮРСКОГОПЕРИОДА-3"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
09.05, 04.15Давайразведёмся! 16+
10.05,02.35Тестнаотцовство16+
12.20, 00.30Д/с "Понять. Простить" 16+
13.25, 01.20Д/с "Порча"16+
13.55, 01.45Д/с "Знахар а" 16+
14.30, 02.10Д/с "Верн любимо о" 16+
15.05,19.00Т/с "ПАПАДЭН"16+
22.45Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-4" 16+
МАТЧ
10.00,12.45,16.30,19.05,21.20,02.00Новости
10.05, 23.25, 02.05ВсенаМатч! 12+
12.50, 16.35, 07.10Специальный репортаж 12+
13.10Х/ф "КИКБОКСЁРВОЗВРАЩАЕТСЯ"16+
15.30, 03.00Есть тема!12+
16.55,19.10Т/с"КРЕМЕНЬ.ОСВОБОЖДЕНИЕ"16+
21.25Мини-Ф тбол. Чемпионат России 0+
00.00Ф тбол. Ли а чемпионов. 0+
03.20Профессиональныйбо с. 16+

17.00Д/ф"Ералаш".Всёсерьёзно!" 12+
18.15Х/ф"ПОЛИЦЕЙСКИЙРОМАН"12+
20.00Х/ф"ОДИНОЧКА"16+
22.00 В центре событий 12+
23.00Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.45,06.35Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-3"16+
07.30,08.25,09.30,09.50,10.45,11.40,12.30,13.30,13.55,
14.45Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-4"16+
15.40,16.30Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ-5"16+
18.00,18.55Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
19.45,20.40,21.25,22.10,23.00Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а16+
00.45ОнипотряслиМИР12+
01.25,02.05,02.40,03.15Т/с"СВОИ-3"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25,10.30Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
18.00Ждименя 12+
20.00Т/с"ДЕЛЬФИН"16+
23.40Свояправда16+
01.15 ЗахарПрилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
05.35Т/с"ОРЛОВАИАЛЕКСАНДРОВ"16+
07.20, 19.15Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.30Х/ф"ОХОТАНАЛИС"12+
11.05, 14.10 Большая страна: от рытие 12+
11.20Прав!Да?12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.30Д/ф "Хачат рян" 12+
16.00,17.20ОТРажение-212+
19.55Х/ф "БРАТЯКУДЗЫ"16+
21.50Мояистория.Але сандрФёдоров12+
22.30Вспомнить всё12+
01.00Х/ф"АНГЕЛЬСКОЕЛИЧИКО"18+
ЗВЕЗДА
06.00Т/с"БЕРЕГОВАЯОХРАНА"16+
07.50,09.20,04.55Х/ф"ПРОЩАНИЕСЛАВЯНКИ"12+
09.00,13.00,18.00Новостидня16+
10.15,13.20Т/с"БЕРЕГОВАЯОХРАНА-2"16+
18.55Х/ф"ПОБЕГ"16+
21.15 Здравств йте, товарищи! 16+
22.15 Ле ендарные матчи. Чемпионат мира 1989 .
Хо ей. Финальный этап. СССР - Канада 12+

01.15Х/ф"КОНТРАБАНДА"12+
02.40Х/ф"ОТЕХ,КОГОПОМНЮИЛЮБЛЮ"12+
03.55 Д/ф "Набирая высот . Истории про больших
мечтателей"16+

РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строенмир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00, 04.15Невероятноинтересныеистории16+
15.00Засе реченныеспис и16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МИРЮРСКОГОПЕРИОДА-2"16+
22.20,23.25Х/ф"ТИХОЕМЕСТО"16+
00.35Х/ф"КИБЕР"18+
02.40Х/ф"АВАНГАРД"12+
ДОМАШНИЙ
06.30,04.10Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся!16+
10.00,02.30Тестнаотцовство16+
12.15, 00.25Д/с "Понять. Простить" 16+
13.20,01.15Д/с"Порча"16+
13.50,01.40Д/с "Знахар а"16+
14.25, 02.05Д/с "Верн любимо о"16+
15.00Т/с"ПАПАДЭН"16+
19.00Х/ф"УКУСВОЛЧИЦЫ"16+
22.40Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-4"16+
05.506 адров16+
06.00Д/с"Предс азания"16+
МАТЧ
10.00,12.45,16.30,19.05,22.00,02.00Новости
10.05,19.10,22.05,02.05ВсенаМатч!12+
12.50, 16.35, 07.10Специальныйрепортаж12+
13.10Х/ф"ПАЗМАНСКИЙДЬЯВОЛ"16+
15.30,03.00Естьтема!12+
16.55Х/ф"САМОВОЛКА"16+
19.30 Смешанные единоборства. One FC. Джош аПа-
сио против Джарреда Бр са. Прямая трансляция из
Син ап ра 0+
22.55Ле ая атлети а.Мировой онтинентальный т р.
Прямая трансляция из Польши 0+
01.00 Профессиональный бо с. ТимЦзю против Та е-
ши Ино э. Трансляция из Австралии 16+
03.20 Смешанные единоборства. Але сандр Вол ов.
Л чшее16+
04.20 Бильярд. "BetBoomК бо Чемпионов". Трансля-
ция изМос вы 0+
05.35Д/ф"Комета "Урал-Грейт" 12+

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

ре лама 3 июня на рын е
(с. Зырянс ое, л.Смирнова) от

оптовой фирмы
"КАССИОПЕЯ"

по мно очисленным просьбам
с 9 до 15.00

РАСПРОДАЖА
"День Садовода"

- л овицы и орни мно олетних цве-
тов (новейшая олле ция весна-2022) -
лилии (50 р.), ладиол сы, астильба, хос-
та, лематисы (700 р.) и мно ое др ое.

- саженцы зимостой их сортов: р ши,
яблони (400 р.), слива, вишня-дерево,
войлочная вишня, абри ос, черешня,
смородина отборная слад ая и р пная,
вино рад, рыжовни бесшипный, жимо-
лость (250 р.), малина (150 р.), малина-
дерево "Крепыш", ежеви а (лохтей, торн-
фри, тройная орона, 350 р.), облепиха,
ф нд , йошта, алина плодовая, изил,
а тинидия, СВГ, айва, барбарис и мн.др.

-де оративные старни и (б длея,
айва де оративная, серая спирея (300 р.),
розы (250 р.), сирень привитая, вей ела,
ортензия (350 р.), жасмин, дейция, маль-
ва, плющ, орец, ипери м, ариоптерис,
вербейни , ибис с, форзиция, берес лет,
п зыреплодни , барбарис, можжевельни ,
азалия, самшит, ива пла чая, дерен, та-
мари с, лаванда и мно ое др ое.

- высо о рожайная л бни а (70 р.).
Продажа

с а/м Фоль сва ен Крафтер
ф р он

мор овно о цвета
За товар, пленный не нас,
ответственность не несем р

е
л
а
м
а

06.15 Амери анс ий Ф тбол. Ли а ле енд. Женщи-
ны. "ДенверДрим" - "Лос-Анджелес Темптейшен" 16+
07.25Новости0+
07.30Диало иорыбал е12+
08.00 Территория спорта 12+
08.30Второе дыхание. Сер ей Тетюхин 12+
09.00Ле ая атлети а.Мировой онтинентальный т р.
Трансляция из Польши 0+
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СУББОТА, 4 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
07.45 И рай, армонь любимая! 12+
08.25Часовой12+
08.55Здоровье16+
10.00,12.00,15.00Новости
10.15 Д/ф "...На троне вечный был работни " 12+
11.20, 12.15Видели видео? 0+
13.35,15.15,18.20Т/с "ПРОТИВОСТОЯНИЕ"16+
18.00ВечерниеНовости
21.00Время
22.35Что?Где?Ко да?16+
23.45 Д/ф Повесть о щиром омм нисте 12+
РОССИЯ1
07.15 Местное время. Вести-Томс 12+
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,15.00,17.00Вести
12.00До торМясни ов 12+
13.05 Т/с "КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕЛЮБВИ" 16+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30 Д/ф "Вели орец ий рестный ход" 16+
07.00М/ф "Два лена. Вол и семеро озлят на новый
лад. Вот а ой рассеянный. Птичий рыно " 16+
08.15Х/ф "МАЛЕНЬКАЯПРИНЦЕССА"0+
09.45 Обы новенный онцерт 16+
10.10Х/ф "КУРЬЕР" 12+
11.40 Красная Площадь. Спецвып с 16+
11.55Д/ф "Соловьиный рай" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00,15.00Новости
10.15 Д/ф Повесть о щиром омм нисте 12+
11.10, 12.15Видели видео? 0+
14.05 Д/ф "Ш ри против Ш ри а" 12+
15.15Д/ф"Без мныепри люченияЛ идеФюнеса"12+
17.05 Х/ф "БОЛЬШАЯПРОГУЛКА" 0+
18.00ВечерниеНовости
19.50Насамомделе16+
21.00Время
21.35Се однявечером16+
23.00Д/ф "КрымЮлианаСеменова" 16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,15.00,17.00,20.00Вести
12.00До торМясни ов 12+
13.05 Т/с "КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕЛЮБВИ" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф "ПОВЕЛЕНИЮСЕРДЦА" 12+
00.30Х/ф"НЕДОТРОГА"12+
РОССИЯК
07.05М льтфильмы 16+
07.40Х/ф"ВЕСЁЛАЯВДОВА"0+
10.05Х/ф"ОЧЕРЕДНОЙРЕЙС"16+
11.40 Красная Площадь. Спецвып с 16+
11.55Т/с "КОЛЛЕКЦИЯ.МЕТРОПОЛИТЕН-МУЗЕЙ"16+
12.25 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.10 Расс азы из р сс ой истории 16+

Все центры занятости России внедряют новые с-
л и в онлайн-формате: теперь жители Томс ой об-
ласти смо т подать заявление и резюме для о аза-
ния сл и поис а работы толь о через интернет.

Все центры занятости населения (ЦЗН) в настоя-
щее время работают на базе единой цифровой плат-
формы (ЕЦП) "Работа в России". Ее лавная ф н ция
- помощь соис ателям в выборе работы, а работода-
телям - в поис е необходимых им сотр дни ов.

"Необходимые данные за р жаются в систем с
помощью межведомственно о взаимодействия. Это
значит, что раждане б д т избавлены от излишне о
до ментооборота и смо т взаимодействовать со
сл жбами занятости в эле тронном формате.

Ка работает сервис
Чтобы воспользоваться новым сервисом, соис а-

телю н жно зайти на ЕЦП, заполнить заявление и при-
репить нем резюме с азанием валифи ации и
стажа работы. При этом необходимо определиться, с
а ой целью он обращается в сл жб занятости: ра-
ботает, но планир ет найти новое место, или ос-
тался без работы и на время поис а претенд ет на
пол чение пособия.

Томс ая сл жба занятости
внедряет новый онлайн-формат работы

Если ражданина нет техничес ой возможности
подать резюме из дома, он может прийти в центр за-
нятости населения, и ем б дет обеспечен бесплат-
ный дост п ЕЦП и портал Гос сл .

Специалист центра занятости в течение одно о дня
проверяет правильность заполнения резюме. ЕЦП ав-
томатичес и подбирает ражданин перечень до 10
ва ансий, после че о центр занятости населения (ЦЗН)
направляет этот перечень соис ателю. Заявитель вы-
бирает две наиболее подходящих ва ансии, и ЦЗН
ор аниз ет по ним собеседования.

Далее работодатель по ито ам собеседования ста-
вит на портале "Работа в России" соответств ющ ю
отмет - "от аз" или "принят на работ ".

Все послед ющее взаимодействие с соис ателем
б дет проходить очно. Та , чтобы пройти перере ис-
трацию, необходимо б дет посетить ЦЗН. Та же со-
ис ателю предложат частие в от рытых отборах на
ва ансии от прямых работодателей, направят на об -
чение, при ласят посетить мастер- лассы и вебина-
ры. Самое лавное - в личном абинете или на эле -
тронной почте отслеживать сообщения от специали-
стов и вовремя посещать ЦЗН.

ВНИМАНИЕ, ПЧЕЛОВОДЫ!
ООО "Семеновс ий" сообщает, что с 30 мая по 30

июня 2022 ода (в вечернее и треннее время аждо-
о дня, в зависимости от по одных словий) планир -
ется проведение наземной обработ и методом опрыс-
ивания посевов зерновых и рапса ербицидами
"Шанс ДКБ" 3 ласса опасности, "Тапирошанс" ВРК 3
ласса опасности, "Имидашанс", ВРК 3 ласса опасно-
сти (по ранично-защитная зона для пчёл - не менее
2-3 м, о раничение лёта пчёл не менее 24 часов),
инсе тицидом "Каратошанс" ВРК 2 ласса опасности
для пчёл (защитная зона для пчёл - не менее 3-4 м,

о раничение лёта пчёл не менее 72 часов):
30 мая - 2 июня на полях, расположенных в ради-

се до 5 м от с. Берлин а,
3-8 июня на полях, расположенных межд селами

Цы аново и Семёнов а (примы ающие поля),
9-15 июня на полях, расположенных в ради се до

1 м от с. Семёнов а,
16-21 июня на полях, расположенных в ради се

до 7 м от с. Зырянс ое.

За подробной информацией обращаться
по тел. 8-953-927-95-33

С наст плением весны все раждане приводят
в порядо придомовые территории и при садеб-
ные част и. Не оторые раждане приносят на он-
тейнерные площад и растительные отходы, обра-
з ющиеся при ходе за азонами, цветни ами, дре-
весно- старни овыми посад ами. Та ие отходы не
являются твердыми омм нальными отходами, и
вынос их на онтейнерные площад и не доп с а-
ется.

К твердым омм нальным отходам относятся
отходы, образ ющиеся в жилых помещениях в
процессе потребления физичес ими лицами, то-
вары, тратившие свои потребительс ие свойства
в процессе их использования физичес ими лица-
ми в жилых помещениях для довлетворения лич-
ных и бытовых н жд, а та же отходы, образ ющи-
еся при бор е придомовой территории мно о-
вартирно о дома, если в придомов ю террито-
рию входит земельный часто , на отором рас-
положен мно о вартирный дом, с элементами озе-
ленения и бла о стройства, иными объе тами,
предназначенными для обсл живания и э спл а-
тации это о дома.

В сл чае, если та ая территория мно о вартир-
но о дома отс тств ет (о раничена периметром
дома), то оплата за обращение с отходами, образ -
ющимися вне её, ос ществляется по отдельном
до овор с ре иональным оператором, та а в со-
став платы жителей та ие расходы не мо т быть
в лючены. Др ими словами, если на онтейнерной
площад е б д т лежать вет и и сты, м соровоз
их забирать не б дет.

Администрация
Зырянс о о района

информир ет

Уважаемые собственни и
жилых помещений

в мно о вартирных домах, собственни и
индивид альных жилых домов

села Зырянс о о

14.25Х/ф "МАЛЕНЬКАЯПРИНЦЕССА"0+
15.55Д/ф"Невероятныепри люченияиспанцавРоссии"16+
17.00Песня не прощается... 1975 16+
17.55 Д/ф "К рьер. Мы перебесимся и б дем та ими
же, а вы" 16+
18.35 Х/ф "КУРЬЕР" 12+
20.00Большойджаз 16+
22.00 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
23.00Х/ф"СЕМЬЯ"12+
23.30М/ф "Старая пластин а.Фат м" 16+
ТВЦ
06.15Х/ф"ПОЛИЦЕЙСКИЙРОМАН"12+
07.50Православная энци лопедия 6+
08.15 Х/ф "ИДТИДОКОНЦА" 12+
10.00 Самый в сный день 6+
10.30 Лион Измайлов. К рам на смех 12+
11.30, 14.30, 23.15События12+
11.45Х/ф "БЕРЕГИСЬАВТОМОБИЛЯ"12+
12.10Х/ф"СУЕТАСУЕТ"6+
13.50,14.45Х/ф"КОММУНАЛКА"12+
17.35Х/ф"ОБРАТНАЯСТОРОНАДУШИ"16+
21.00 Постс рипт м 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Прощай, страна! 16+
ПЯТЫЙ
05.00-08.20Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00Они потряслиМИР12+
10.50 Х/ф "ДАЙТЕЖАЛОБНУЮКНИГУ" 12+
12.30Х/ф"КЧЕРНОМУМОРЮ"12+
13.55-23.15Т/с"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
00.55 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
05.45Х/ф"ВЗЛОМ"16+
07.30Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.15Поедем, 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+
15.00 "Альтернативная историяРоссии". На чное рас-
следованиеСер еяМалозёмова12+
16.15Следствиевели... 16+
18.00По след монстра 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Се рет на миллион. Лада Дэнс 16+
23.00Межд народная пилорама 16+
23.45 Квартирни НТВ Мар лиса. " 16+
ОТР
06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55Потом и.Менделеев. Что тебе снится? 12+
07.25Задело!12+
08.10 Д/ф "Салют-7. История одно о подви а" 6+
09.00, 18.05Календарь 12+
09.40 Х/ф "БЛИЗНЕЦ" 12+
11.25 Свет и тени 12+
11.55Песняостаетсяс челове ом12+
12.10Х/ф"РУСАЛОЧКА"0+
13.30ОТРажение.Детям0+
15.00,16.25,19.00Новости
15.05ОТРажение.С ббота12+
16.30Финансовая рамотность 12+
16.55 Сходи врач 12+
17.10Д/ф"Ни олаТесла.Видениесовременно омира"12+
19.10 Кл б лавных реда торов 16+
19.50Оченьличное12+
20.30Х/ф "ЗЕРКАЛОДЛЯГЕРОЯ"16+
22.40 Три мфджаза. Встречи сИ оремБ тманом12+
23.25Х/ф"ОХОТА"16+
ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф "КОРОЛЕВСТВОКРИВЫХЗЕРКАЛ"6+
07.35 Х/ф "ВСАДНИКБЕЗГОЛОВЫ"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.40 Ле енды ино 12+
10.20 Главный день 16+

11.05 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+
15.10Д/ф "Ле енды осбезопасности" 16+
15.55, 18.25 Т/с "ЩИТИМЕЧ" 12+
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+
14.25Совбез16+
15.25 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Засе реченные спис и 16+
18.00,20.00,20.10Х/ф"МЕХАНИК"16+
22.05, 23.25Х/ф"ПАРКЕР"16+
00.45 Х/ф "АДРЕНАЛИН-2" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30Д/с "Предс азания" 16+
07.40 Х/ф "ВТОРАЯПЕРВАЯЛЮБОВЬ" 16+
11.40,02.20Т/с "ИЗМЕНА"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.45Х/ф "ПРОШУПОВЕРИТЬМНЕНАСЛОВО" 16+
05.15Д/с "Ч дотворица" 16+
МАТЧ
10.00Бо с. 16+
11.00,12.25,15.45,23.00,02.00Новости
11.05, 18.30, 21.00, 23.05, 02.05ВсенаМатч! 12+
12.30,15.50Т/с"КРЕМЕНЬ"16+
16.55Смешанные единоборства. 16+
18.55 Ф тбол. С перли а. Женщины. 0+
21.25Самбо. 16+
00.00Ф тбол. К бо УЕФА.Финал. 0+

12.40Невс ий овче . Теория невозможно о. 16+
13.10 Расс азы из р сс ой истории 16+
14.15Х/ф"СЕМЬЯ"12+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.10Пеш ом... 16+
17.35 Х/ф "ПРАВОСЛАВИЕ В ЧЕШСКИХ ЗЕМЛЯХ И
СЛОВАКИИ"16+
18.30 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10Х/ф"ПИКОВАЯДАМА"0+
21.40 Д/ф "П ш ин. Битов. Габриадзе. Побе " 16+
22.35Х/ф "ВЕСЁЛАЯВДОВА"0+
00.55Д/ф "Годцапли" 16+
ТВЦ
06.15 Улыбайтесь, оспода! 12+
07.05Х/ф"СУЕТАСУЕТ"6+
08.35Х/ф"ОДУВАНЧИК"16+
10.10 Зна ачества 16+
10.55Страна ч дес 6+
11.30 События 12+
11.45 Петров а, 38 16+
11.55Х/ф"ХОЧУВТЮРЬМУ"12+
13.40 Мос варезиновая16+
14.30 Мос овс аянеделя12+
15.00 Юмористичес ий онцерт 12+
16.40Х/ф"ПОЕЗДКАЗАСЧАСТЬЕМ"12+
20.10Х/ф"ПРОГУЛКИСОСМЕРТЬЮ"12+
23.50Х/ф"ОДИНОЧКА"16+
ПЯТЫЙ
05.00 Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-2" 16+
08.05 Х/ф "ПРАКТИКАНТ" 16+
12.05 Х/ф "ЛЬВИНАЯДОЛЯ" 12+
14.10, 15.00, 16.00, 16.55Т/с "ПОСЛЕДУЗВЕРЯ"16+
17.45, 18.40, 19.30, 20.25Т/с "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ"16+
21.20Х/ф"ОТЦЫ"16+
НТВ

06.45Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.15Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00Свояи ра0+
15.00, 16.15Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.20 Ты с пер! 60+. Новый сезон 6+
22.50Звездысошлись 16+
ОТР
06.55, 19.55Вспомнитьвсё12+
07.25 А тивная среда 12+
07.55От прав возможностям 12+
08.10 Д/ф "Гос дарственные символы России. 12+
09.00, 18.05Календарь 12+
09.45Х/ф "МАМАВЫШЛАЗАМУЖ"12+
11.10 Вос ресная Прав!Да? 12+
11.50 Специальный прое т 12+
12.05 Х/ф "РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!" 12+
13.30ОТРажение.Детям0+
15.00,17.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.Вос ресенье12+
17.20Д/ф"Обы новенноеч доа адеми аЗильбера"12+
19.00ОТРажениенедели12+
20.25Д/ф "Танцовщи " 16+
22.05, 23.05 Х/ф "Я,ДЭНИЕЛБЛЭЙК" 16+
23.55Д/ф"Ни олаТесла.Видениесовременно омира"12+
ЗВЕЗДА
06.50Х/ф"ПОБЕГ"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+
12.10 Д/с "Се ретныематериалы" 16+
12.50 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
14.15 Специальный репортаж 16+
14.30 Т/с "РОЗЫСКНИК"16+
18.00Главное16+
20.00Д/с "Ле ендысоветс о осыс а"16+
23.00Фетисов12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.25,09.00Х/ф"ЗОЛОТОЙРЕБЁНОК"16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
09.45Х/ф"ПОХИЩЕНИЕ"16+
11.30,13.00Х/ф"КОЛОМБИАНА"16+
14.00,15.50,17.00Х/ф"МЕХАНИК"16+
18.10, 20.00Х/ф "ПАРКЕР"16+
20.55Х/ф"ХОРОШИЙ,ПЛОХОЙ,КОП"16+
23.00Доброввэфире16+
23.55 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
ДОМАШНИЙ
06.55Х/ф "ДВЕИСТОРИИОЛЮБВИ"16+
09.00Х/ф"ПОБОЧНЫЙЭФФЕКТ"16+
10.55Х/ф "ПРОШУПОВЕРИТЬМНЕНАСЛОВО"16+
15.15Х/ф "УКУСВОЛЧИЦЫ"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.50 Х/ф "ВТОРАЯПЕРВАЯЛЮБОВЬ" 16+
02.10Т/с"ИЗМЕНА"16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
11.00,12.25,15.45,19.55,23.00,02.00Новости
11.05, 20.00, 23.05, 02.05ВсенаМатч! 12+
12.30,15.50Т/с"КРЕМЕНЬ.ОСВОБОЖДЕНИЕ"16+
16.55 Ре би. Чемпионат России. 0+
18.55 Смешанные единоборства. 16+
20.25 А адемичес ая ребля. 0+
22.00 Ле ая атлети а. 0+
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ПРОФЕССИИ ВЕРНЫ
С пр и Добронравовы,

Але сандр Ни олаевич и Нина
Владимировна, избрав однаж-
ды профессию лесничих, лесо-
водов, о ончив Ленин радс ю
лесотехничес ю а адемию,
всю жизнь проработали в лес
- в основном в О неевс ом
лесничестве. И сейчас, б д чи
на пенсии, по-прежнем верны
своей профессии и призванию.
В Берлин е, да с пр и пере-
брались из О неева, Нины
Владимировны в распоряже-
нии о азался часто в 40 со-
то земли, оторый она вс оре
засадила деревьями и стар-
ни ами. Есть среди них и я од-
ные старни и, и плодовые
деревья. Но больше ее расте-
ния дают не пищ , а возмож-
ность любоваться ими. С выхо-
дом на пенсию Нина Владими-
ровна не тратила интереса
своей профессии. Везде, де
она бывает, в Томс ом ли бо-
таничес ом сад , в Питере ли
дочери, она все да привозит
отт да саженцы или семена
деревьев и старни ов, не
хара терных для флоры Сиби-
ри. На её част е, оторый она
в ш т называет своей фит-
нес-плантацией, че о толь о
нет! Раст т здесь расный д б,
лёны, ольха, т я, липы, едры,
сирень, рябины. С весны и до
осени хозяй а здесь тр дится с
лопатой или тяп ой. Саженцы
разных льт р предла ает и
всем желающим. В юбилейный
день рождения нашей азеты
с пр и привезли нам в пода-

Призвание

На род написано -
лес защищать

ро саженцыостролистно о лё-
на и расно о д ба, причем
сами приняли частие в посад-
е, лов о ор д я специальной
лопатой - мечом Колесова.

С пр и посетовали, что
нынче ним почти не обраща-
ются за саженцами, не в при-
мер прошлом од , о да зы-
рянцы а тивно частвовали в
а ции "Сад Памяти", а межд
тем, эта а ция продолжается.

Але сандр Ни олаевич Доб-

ронравов озеленением занима-
ется по собственной инициати-
ве. Не без е о помощи в про-
шлые оды был озеленён с вер
в центре Берлин и, заложена
липовая аллея на территории
местной ш олы. В прошлом
од Але сандр Ни олаевич
вместе с ребятами-волонтёра-
ми из этой ш олы частвовал в
а ции "СадПамяти". На опал -
сти ов рябины, принёс сажен-
цы л б , вместе с ребятами
опал ям и, носил вод … А ещё
раньше Але сандр Добронра-
вов без чьей-либо помощи по-
садил в о рестностях села вдоль
Берлы едры, пирамидальные
тополя, рябин и, сирень. Сажен-
цы принялись и раст т.

В БЕРЛИНКЕ
ПОЮТ СОЛОВЬИ
Вся жизнь Але сандра Ни о-

лаевича а лесниче о связана
с природой, лесом, в д ше он -
большой романти и философ.
Але сандр Ни олаевич все да
подмечал и подмечает в при-
роде то, на что не аждый об-
ратит внимание. Ко да-то в о -
рестностях О неева, а теперь
и Берлин и, в зарослях Берлы,
он обнар жил соловьёв. Обна-
р жил по пению птиц. Ко да сво-
им наблюдением поделился с
берлинцами, то-то, не поверив,
предположил, что это, с орее
все о, вара ш а. Ведь счита-
ется, что наши места не отно-
сятся ареал обитания соло-
вьев. Но северная раница оби-
тания соловья обы новенно о
оп с ается ю подтаёжных

лесов Западной Сибири и хо-
дит в лесостепь Красноярс о о
рая. Та что, по всей видимо-
сти, ареал обитания расширил-
ся до наших мест.

-Те птицы, оторые поют в
зарослях Берлы, вовсе не ва-
ра ш и, оторых оперенье
более яр ое, чем соловья, а
пение менее выразительное -
нет тех трелей, рас атов, свис-
тов, позыво , - беждён Але -
сандр Ни олаевич. - До шести

соловьёв я насчитал за ш олой,
видел их за домом Чижовых и
выше мости а - там, де начи-
наются еловые посад и. Соло-
вьи поют в те моменты, о да
призывают самоч , а та же над
нездом своих птенцов. Счита-
ется, что если они не б д т петь
над птенцами, то след ющее по-
оление соловьёв петь вообще
не станет…

СЛУШАЛИ ПИТЕРСКИХ
СОЛОВЬЕВ
-В 7 лассе я с отцом же ра-

ботал на отводе леса, - расс а-
зывает Але сандрДобронравов.
- Заниматься посад ами леса
начал ещё раньше. Ко да же
пост пил в Ленин радс ю ле-
сотехничес ю а адемию, на
не оторых предметах по специ-

альности мне порой было не-
интересно, я же все это знал.

В первый од чёбы в а а-
демии ст дент Добронравов по
вос ресеньям на целый день
ходил в Эрмитаж. Ко да ста-
вал рассматривать олле ции,
российс о о и мирово о ис с-
ства, просто бродил по оридо-
рам и лестницам величествен-
но о Зимне о дворца, поража-
юще о своей расотой и рос о-
шью. С Петерб р ом, то да еще

Ленин радом, зна омился в пе-
ших про л ах. А вс оре с од-
но рсницей Ниной, ставшей
потом е о женой, вместе они
бродили в о рестностях Петер-
б р а - Вырице, Павловс е. На
арте выбирали точ следова-
ния и отправлялись т да на эле -
трич е.

С пр и вспомнили одн из
та их поездо в о рестности
северной столицы, де прове-
ли весь день. Ко да же вечером
пришло время возвращаться,
они поняли, что ни а ой транс-
порт в Ленин рад же не идет.
И отправились в обратный п ть
пеш ом, пос оль на след ю-
щий день были два э замена -
по философии и по физиоло-
иирастений.Сессиювсе даста-
рались сдать досрочно, чтобы

пораньше ехать на ани лы.
Але сандр и Нина пеш ом шли
всю ночь, тр пришли. Об
этом своем п тешествии они
не пожалели, пос оль ша а-
ли под пение соловьёв.

-Больш ю часть п ти дви а-
лись вдоль леса, вдоль зарос-
лей черём хи, - вспоминают
с пр и. - Было это в мае, о да
начинала цвести черём ха. Ка
пели те соловьи, а ие оленца
они выделывали! Ни до это о,
ни после мы больше та их со-
ловьиных " онцертов" не слы-
шали.

ИЗ ДИНАСТИИ
ЛЕСНИЧИХ
Видели ли себя Добронра-

вовы в а ой-либо др ой про-
фессии? С орее все о, нет.
Але сандр Ни олаевич - лесни-
чий в третьем по олении, Нина
Владимировна - во втором. В
общем, с дьбой им было опре-
делено стать лесничими, и со-
жалений по повод выбора про-
фессии них ни о да не было.
Но о дапослео ончанияЛенин-
радс ой лесотехничес ой а а-
демии с пр и приехали снача-
ла в Томс ий район, а затем в
наше О неево, то не оторое
время ч вствовали себя немно-
о де абристами. Лесное хозяй-
ство, а оворят с пр и, - одна
из отраслей, оторая позже др -
их вышла из системы советс-
о о хозяйства. Новый Лесной
оде с был принят в 2008 од ,
и толь о после это о лесные ча-
ст и стали отдавать в аренд .

-Не оторые из арендаторов
и в то время, о да я еще рабо-
тал, вели за отов древесины
по всем правилам, по тех сло-
виям, - вспоминает Але сандр
Ни олаевич Добронравов. -
Люди понимали, что это для них
ораздо ле че, проще и даже
дешевле. А были и др ие - а
их не чи, всё сделают по-сво-
ем . И плохо то, что лесное хо-
зяйство с принятием ново о о-
де са тратиломно ие наработ-
и советс их времен, в том чис-
ле по профила ти е лесных по-
жаров. Раньше помимо мине-
рализованных полос лесни и
применяли отжи и площадей с
с хой растительностью, напри-
мер, вдоль трасс, и лесных по-
жаров было меньше. Это все
треб ет знаний, следования
специальной техноло ии, и это-
м чили б д щих лесничих…

Людмила МАКАРОВА

На работе мы проводим
больш ю часть своей
жизни. Профессия -
дело, оторое помимо
дене приносит людям
довлетворение, ощ -
щение своей ценности
и самореализации. Но
при этом важно, чтобы
профессия была по
призванию, ведь и
высо ая зарплата, и
возможность сделать
арьер б д т для чело-
ве а не в радость, если
он вын жден ходить на
нелюбим ю работ

Военная сл жба по онтра т дает расширенный па ет ль от и
социальных арантий, в лючая:

высо ое денежное довольствие (дополнительные надбав и и
премии)

бесплатный проезд мест отп с а и обратно
обеспечение жильем (возможность стать частни ом на опи-

тельно-ипотечной системы)
бесплатное медицинс ое, вещевое и продовольственное обес-

печение
возможность пол чения образования.
За лючить первый онтра т о прохождении военной сл жбы

мо т раждане (м жчины и женщины) в возрасте от 18 до 40 лет,
а та же иностранные раждане в возрасте от 18 до 30 лет. В бли-
жайшее время планир ется снять возрастные о раничения для
за лючения перво о онтра та.

По всем вопросам пост пления на военн ю сл жб по онтра -
т андидаты мо т обратиться в п н т отбора на военн ю сл жб
по онтра т в Томс е: проспе т Фр нзе, дом 6, телефон 8
(3822) 53-03-38. Жители районов Томс ой области мо т обра-
титься в военный омиссариат по мест жительства.

Военная сл жба
по онтра т - твой выбор!

Военные омиссариаты Томс ой области совместно
с п н том отбора на военн ю сл жб по онтра т в Томс е

проводят отбор андидатов для пост пления
на военн ю сл жб по онтра т

В Зырянс ом районе след ет обращаться
в военный омиссариат Зырянс о о и Те льдетс о о районов

(с. Зырянс ое, л. Ленина, д. 13),
8 (3822) 53-03-38, 8(3824) 32-22-10,

8-913-809-53-33

Люди, рожденные в
Советс ом Союзе,
наверня а помнят по-

стоянные репортажи по радио
и телевидению о передови ах
производства, ероях cоцтр да.
Та происходит и в наше вре-
мя, толь о в меньшей степени.
Но мало то до адывается, что
ерои жив т с нами рядом. Ни -
то не знает, а ю сложн ю ра-
бот эти люди проделывают
ежедневно.

Именно с та им челове ом
нашей семье посчастливилось
позна омиться в 2011 од . Я
оворю о педа о е-дефе толо-
е Зырянс ой средней ш олы
Валентине Ви торовне Барино-
вой. В то время нашем сын
исполнилось семь лет, и он, а
и все дети, должен был пойти
в первый ласс. Вся проблема
за лючалась в том, что сын с
рождения имеет стат с ребен-
а-инвалида. В первом лассе
Валентина Ви торовна приходи-
ла заниматься с Вовой нам до-
мой. Честно оворя, в спех это-
о "э сперимента" мы особо не
верили. Да и бла оприятных
про нозов в плане об чения
нам ни то не давал. Но, на наше

Бла одарим за ч т ость
и понимание

Из почты “СП”

счастье, в 2012 од в средней
ш оле от рылся орре ционный
ласс. И наш сын стал в нем
читься. Несмотря на то, что н ж-
но было повторить первый
ласс, мы с довольствием по-
шли на это.

И наст пила совсем др ая
жизнь, со своими правилами,
дисциплиной и традициями. Все
оды Валентина Ви торовна
была для детей больше, чем
лассным р оводителем. Стро-
ость и требовательность все да
ша али рядом с ч т остью, по-
ниманием, состраданием и лю-
бовью. Она по-настоящем ста-
ла для детей второй мамой.

Шли оды, не спели о ля-
н ться, а наст пило время
вып с но о. Наш мальчи бла-
одаря тр д Валентины Ви то-
ровны пре расно читает, пишет,
имеет хорошие знания по исто-
рии и ео рафии, а самое лав-
ное - социально адаптирован.
Все ребята, вып с ни и орре -
ционно о ласса, б д т пост -
пать в средние специальные
чебные заведения. В слови-
ях домашне о об чения или
пребывания в общем лассе
та их рез льтатов добиться

было бы просто невозможно!
Доро ая и важаемая наша

Валентина Ви торовна! О ром-
ная Вам бла одарность и низ ий
по лон за ваш неле ий тр д!
Желаем Вам здоровья, терпе-
ния, бла опол чия и замеча-
тельных чени ов! А та же, что
немаловажно, понимания и под-
держ и со стороны Управления
образования и администрации
ш олы!

С важением
и бла одарностью,

семья ШЕРШНЕВЫХ
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПОРОСЯТ 1,5 мес. Возможна
достав а. Тел. 8-952-178-86-16.

НОВЫЕ НАВЕСНЫЕ ГРАБЛИ
ГВК-3м для тра торов Т-25 или МТЗ-
50 (42 т.р.). Тел. 8-961-88-555-13.

ОВОЩИ, СЕМЕННОЙ КАР-
ТОФЕЛЬ (150 р б. за ведро). Тел.
22-824, 8-913-101-56-46.

МИНИ-ТРАКТОР с до мен-
тами. Тел. 8-913-805-90-86.

ПОРОСЯТ 2 мес. (5 т.р.). Тел.
8-906-958-43-77.

3-КОМ. КВАРТИРУ (50,4 м2)
в ирпичном дв х вартирни е.
Имеются надворные построй и. Тел.
8-913-870-57-21.

ДОМ в Берлин е (наличные,
наличные+мат. апитал). Тел. 8-
906-956-81-09.

ДОМ по л.Чапаева, 2/2. Тел.
8-961-096-58-05.

СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-923-436-89-44.

3-КОМ. КВАРТИРУ в ирпич-
ном дв х вартирни е в Берлин е. Тел.
8-953-928-49-40, 8-906-198-51-94.

срочно а/м “НИВА ШЕВРО-
ЛЕ” 2014 /в, ОТС. Тел. 8-952-
893-50-89.

ПОРОСЯТ (1 мес.), ЭЛЕКТРО-
СЕПАРАТОР. Тел. 8-903-951-23-91

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 (МТЗ)

Тел. 8-952-175-48-06
ре лама

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

е
л
а
м
а

По ранични и - это не просто сл жба, это с дьба. Челове ,
просл жив даже два ода на ранице, запоминает это на всю
жизнь. Потом что застава - это все да тяжело, это напряжен-
ный тр д, де люди знают цен м жс ой др жбе и боевом
братств . А там, де тяжелее, там люди сплоченнее. Та ая др ж-
ба остается на всюжизнь. Хоч поздравить всех, то связал жизнь
с раницей, и пожелать им, чтобы они а тивнее передавали по-
раничные традиции молодом по олению, потом что нам не
все равно, то придет на сме-
н . П сть в этот день про ремит
салют в ваш честь. Дай Бо
всем вам дачи, здоровья и
радости! П сть сбываются за-
ветные мечты. П сть все пе-
чали и трево и исчезн т, а
талая вода. Желаю вам спе-
хов и везения во всём. А на
ранице п сть б д т по ой и
тишина.

Доро ие ветераны по раничной сл жбы!
От всей д ши поздравляю вас

с праздни ом - Днем по ранични а!

Ю.В. СЕЛЕЗНЕВ,
по ранични , деп тат районной Д мы

ЛПХ Ильиных (п.Рассвет)
29 мая (вос ресенье)
с 10 до 11.00
на рын е с. Зырянс о о
реализация цыплят -
бройлеров (росс-308 от 20
дней, 250 р б, Межениновс ая
п/ф). Корм.
Утят, сят, м ларды.
Молод а ломан-бра н.
Заяв и по тел. 89539288995,
89609739508 ре лама

6+

ре лама

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

- БРОЙЛЕРОВ (3 с т., росс 308,
Вен рия),
- ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ
- ЦЫПЛЯТ НЕСУШЕК,
- ПЕТУШКОВ
- УТЯТ (стар 53)
- ЦЫПЛЯТ
ПОРОДНЫХ НЕСУШЕК
-ПЕРЕПЕЛОК
А та же:
КУР-МОЛОДОК, ПЕТУХОВ,
КОМБИКОРМ (15 - 950 р б.),
поил и, орм ш и, витамины

Ждем вас
1 июня в 15 часов -
на Зырянс ом рын е

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

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

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Людмиле Андреев-
не Пала иной, Елене Владими-
ровне Каштановой, всем родным
и близ им по повод с оропос-
тижной смерти брата, дядиМЕЛ-
КОЗЕРОВА Владимира Ан-
дреевича

Ч совляновы

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Еремеевым - Але -
сандре К зьминичне, Сер ею
Ильич , Людмиле Петровне,
Саше по повод преждевремен-
ной смерти сына, брата, деверя,
дяди ЕРЕМЕЕВА Владимира
Ильича. Крепитесь.

Л.С.Смирнова,
Н.А. и Г.С.Ивановы,

Т.И. и А.Н.Трофимовы

Выражаем соболезнования
Але сандре К зьминичне Ере-
меевой, всем родным и близ им
в связи с преждевременной
смертью ЕРЕМЕЕВА Влади-
мира Ильича

Г.В.Гайн тдитнова,
Н.Н. и В.И. Юдины,

Е.Д.Сидорова,
С.М.Сизинцев,
В.И.Князева

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Але сандре К зьми-
ничне и Сер ею Ильич Еремее-
вым в связи с тра ичес ой смер-
тью сына, брата Владимира.
С орбим вместе с вами.

Соседи Г.Сер еев,
Н.и В.Жо ины,

О.Але сеева

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Але сандре К зьми-
ничне и Сер ею Ильич Еремее-
вым, всем родным и близ им
по повод смерти сына и брата
ЕРЕМЕЕВА Владимира Иль-
ича

Семья Илюшиных

Ис ренне соболезн ем сест-
рам Валентине, Надежде и Гали-
не, родным и близ им по повод
ончины брата, дяди ТЕРТЫЧ-
НОГО Петра Ви торовича

Василий Иванович,
Татьяна Павловна и
Ирина Корень овы

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздни ом -

Днем российс о о
предпринимательства!
Желаем всем сохранять

свою энер ию и жизненн ю
сил , на апливать новые
омпетенции и знания.

П сть словия для ведения
собственно о дела б д т
стабильны, а правила и ры
понятны, и чтобы движение
ваше о бизнеса все да

было направлено
толь о на рост!

Центр
поддерж и
предприни-
мательства
ООО
"Резерв"

ПОСТУПЛЕНИЕ
НОВОГО ТОВАРА!

Большой ассортимент!

ПРИГЛАШАЕМЗА
ПОКУПКАМИ!
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В ма азине
одежды и об ви
“Сибиряч а”

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР.
Тел. 8-952-178-86-16

В ма азин “Мария-Ра”
ТРЕБУЮТСЯ

ассиры, р зчи и,
заместитель дире тора.
Тел. 8-952-885-23-86

ОБМЕНЯЮТ ДОМ 32м2

на бла о строенн ю
вартир .

Тел. 8-953-927-18-09


