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Поздравляем
юных жителей района

и их родителей с Межд народным
днем защиты детей!

Самые светлые, чистые и добрые
воспоминания связаны с детством -
временем, о да мир во р ажется
о ромным, небо - безоблачным, о -
да ис ренне веришь в ч до и рад -
ешься аждом новом дню. Рад ет,
что дети наше о района имеют воз-
можность реализовывать свои даро-
вания в чебе, спорте и творчестве, с
энт зиазмом по оряют свои первые
высоты, прилежно чатся, вле аются
на ой, ис сством. Мно ие из них,
несмотря на довольно юный возраст,
спешно представляют район на об-
ластных состязаниях и он рсах. Мы
по прав можем ордиться этими та-
лантливыми, подающими большие на-
дежды ребятами. Уважаемые родите-
ли, воспитатели, чителя, наставни и
и все те, то посвятил свою жизнь ра-
боте с подрастающим по олением!
Бере ите детей, защищайте их. П сть
аждый ребёно живёт в любви и ар-
монии, ч вств ет забот и лас . В этот
праздничный день желаем нашим де-
тям отлично о отдыха во время лет-
них ани л, радости общения с ро-
дителями и др зьями, новых от рытий
и яр их, незабываемых впечатлений!
П сть ос ществляются все детс ие
мечты, а родные о р жают детей за-
ботой и любовью!
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1 июня -
День защиты детей

Доро ие др зья! Межд народный
день защиты детей - это теплый, доб-
рый праздни , посвященный самом
доро ом , самом бесценном , чисто-
м и светлом в нашей жизни.

Бла опол чие подрастающе о по-
оления зависит именно от нас, взрос-
лых. И мы обязаны сделать все, что-
бы дети были счастливыми, выросли
мными и талантливыми, настоящими
патриотами своей Родины.

В нашей области проживают 226
тысяч ребятише . Помощь семьям с
детьми, настоящим и б д щим мамам
остается лавным приоритетом ос -
дарственной полити и. Се одня в до-
полнение широ ой федеральной
осподдерж е 40 тысяч семей пол -
чают ре иональные пособия.

В праздничный день 1 июня начи-
наются дол ожданные ани лы. В
Томс ой области этим летом ребят
прим т более 400 оздоровительных
ла ерей. Наша задача сделать та , что-
бы дети отдохн ли полезно, вле а-
тельно и безопасно.

Желаем детям вле ательных а-
ни л, здоровья, добра и правильных
жизненных целей! А родителям, ба-
б ш ам и дед ш ам - быть настоящи-
ми др зьями и опорой для б д ще о
по оления!

Врио бернатора
Томс ой области

Владимир МАЗУР
Председатель

За онодательной Д мы
Томс ой области

О сана КОЗЛОВСКАЯ

В90-х одах прошло о столетия,
о да в нашей жизни мно ое
поменялось, самые смелые и

решительные раждане страны начали
от рывать своё дело. А старт частной ини-
циативе был дан ещё раньше, с приня-
тием в онце 80-х одов за она "О оо-
перации". Большинство из тех первых
предпринимателей до это о и не д ма-
ли, даже в самых своих смелых мечтах,
что о да-то стан т работать самостоя-
тельно. Но это сл чилось, и мно ие впол-
не спешно стали развивать собствен-
ное дело.С тех пор немало воды те ло.
Теперь частный бизнес в России в це-
лом, в Томс ой области и нашем райо-
не в частности, составляет значительн ю
часть э ономи и. В среднем, малом и
ми робизнесе района заняты 43 процен-
та от всех работающих. Предпринима-
тельство любо о масштаба - это дви а-
тель э ономи и, эта сфера, оторая пре-
доставляет населению товары и сл и.

День предпринимательства в России,
оторый отмечается 26 мая, был чреж-
ден азом Президента в 2007 од с це-
лью привлечения внимания обществен-
ности вопросам и проблемам развития
э ономи и. В ре ионах России в этот день
еже одно проводятся различные мероп-
риятия, страиваютсямастер- лассы.

Праздни сильных д хом
и смелых людей

В пятниц , 27 мая, в онцертном зале "Рад а"
чествовали зырянс их предпринимателей

В нашем районе этот день по боль-
шей части праздничный. В этом од
зырянс их предпринимателей 27 мая
при ласили сначала в Зырянс ий рае-
ведчес ий м зей, затем в онцертный
зал "Рад и". Наши артисты под отови-
ли для них онцерт, во алисты и хорео -
рафичес ие р ппы по азали свои л ч-
шие номера. Но прежде состоялась це-
ремония на раждения. Наши предприни-
матели были на раждены рамотами
областно о департамента, Администра-
ции и Д мы Зырянс о о района, пол чи-
ли бла одарственные письма. Глава рай-
она Але сей Геннадьевич Мочалов, под-
нявшись на сцен , поздравил собрав-
шихся в зале с их профессиональным
праздни ом, отметив, что предпринима-
тельство - выбор сильных и смелых лю-
дей, не боящихся рис овать. Глава рай-
она выразил нашим предпринимателям
бла одарность за развитие бизнеса, за
создание новых рабочих мест, и, онеч-
но же, за бла отворительн ю деятель-
ность. Ведь большинство праздни ов и
мно их добрых дел в районе проходят
бла одаря поддерж е и помощи наших
предпринимателей.

Почётными рамотами и бла одарно-
стями областно о департамента по раз-
витию инновационной и предпринима-

тельс ой деятельности на ражденыОль а
Анатольевна Чевтай ина, Сер ей Влади-
мирович Чижов, Андрей Владимирович
Князев, Елена Ни олаевна Ш мс ая, Га-
лина Але сандровна Выле жанина, Павел
Юрьевич Кривошап ин, Виталий Эрви-
нович Кр зе, Але сандр Але сандрович
Май ов, дире тор центра поддерж и
предпринимательства ООО "Резерв"
Оль а Вячеславовна Климова. Части
предпринимателей вр чены Почётные
рамоты, объявлены бла одарности Ад-
министрации Зырянс о о района иД мы.
Среди на ражденных - Оль а Витальев-
на Кислицина, Валерий Ни олаевич Б й-
невич, Надежда Ви торовна Зол ина,
б х алтер ООО "Резерв" Любовь Ни о-
лаевна Зайцева, ООО "Сиблестор " (ди-
ре тор - Денис Сер еевич Корень ов),
Але сандр Ви торович Цы ан ов, Сер ей
Ви торович Летя ин и Лариса Анатоль-
евна Габр сонс.

Праздни позади, впереди предпри-
нимателей рабочие б дни, новые забо-
ты, оторые приносит аждый наст паю-
щий день. Желаем всем нашим пред-
принимателям терпения, решительнос-
ти, дачи в те щих делах и новых начи-
наниях.

Людмила
МАКАРОВА

Мальчиш и и девчон и, а та же
их родители! При лашаем вас 1 июня
принять частие в праздничных мероп-
риятиях, посвященныхМежд народно-
м дню защиты детей. Приходите
нам, и вы о нётесь в волшебство с аз-
и, пол чите заряд бодрости, позитива
и хороше о настроения! Вас ждет раз-
вле ательно-и ровая про рамма с он-
цертныминомерами, церемония на раж-

0+

дения детей, дости ших высо их рез ль-
татов в 2021-2022 чебном од , "Звез-
дный дождь", веселые соревнования.

Начало праздни а в 11.00
Про рамма:
11.00 - "Улыбнись, планета, в объе ти-

велета" (Зырянс ий раеведчес ийм зей)
- развле ательно-и ровая про рамма,

и ра-ви торина "Здравств й, солнечное
лето!", детс ий он рс рис н ов на ас-

фальте "П сть мир станет ярче!", и ра
"Парашют" (центральный вход стадио-
на "Заря")

- "С ниж ой на с амей е" ("Кош ин
дом")

- церемония на раждения "Звездный
дождь" (дом льт ры)

-спортивныеи ры (стадион "Заря")
Приходите!

Вместе б дет веселее!
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Стро о оворя, день рож
дения азеты был 15
мая, именно в эт дат

90 лет назад вышел первый но-
мер зырянс ой район и, то да
еще под названием "Борец за
темпы". А с 1963 ода азета ста-
ла именоваться "Сельс ой прав-
дой". И ниче о страшно о, что
праздни сл чился сп стя десять
дней. Торжество треб ет под о-
тов и, том же, май наших
работни ов льт ры перенасы-
щен мероприятиями, что ни
день, то праздни …

Об этапах большо о п ти
районной азеты и нес оль их
по олений ж рналистов, вып с-
авших ее, со сцены дома ль-
т ры расс азали бессменные
вед щиеИринаШ айлова иВа-
лерий К томанов. В подтверж-
дение их слов на э ране мель-
али фото рафии 60, 70, 80 о-
дов, зв чали имена сотр дни ов
разных лет. Да, одно по оление
азетчи ов а -то тихо и неза-
метно передает эстафет по о-
лению след ющем . Все, а
поется в одной ж рналистс ой
песне:
Года ходят рат и и похожи,
У нас ода особо не видны,
И мы ходим медленно,
Но все же,
В подшив ах пыльных
Остаемся мы…

- Мальчиш ой я зачитывал-
ся "Сельс ой правдой". Бла о-
даря нашей азете я знал поло-
жение дел в аждом олхозе,
знал по фамилиям председате-
лей, механизаторов, с отни ов,
дояро , представлял, что та ое

Доживём до столетия!
26 мая ж рналисты "Сельс ой правды" в районном доме льт ры

принимали остей

Торжество по сл чаю
90-летне о юбилея
районной азеты было
назначено на четыре
часа вечера, и этом
момент в ютном зале
ДК собрались ветераны
реда ции и типо рафии,
наши внештатные авто-
ры и преданные читате-
ли, и, само собой, дол-
ожданные ости, спе-
шившие нас поздравить

О ончание весенних полевых
работ в районе, олосование
по прое там "Комфортной
ородс ой среды", реализация
национальных прое тов,
под отов а областном
фестивалю национальных
льт р - эти и др ие вопро-
сы были в повест е дня

совещания, оторое в начале
недели провел лава Зырянс-
о о района Але сей Мочалов

ТРАГЕДИЯ В ЧЕРДАТАХ
Одна о раз овор на совеща-

нии начался снова с пожара и
последовавшей за ним тра е-
дии. На пожаре, сл чившемся в
Чердатах в с ббот поздно ве-
чером, хозяин одной из вар-
тир оревше о четырех вартир-
но о дома пол чил 90 процен-
тов ожо ов и с ончался в боль-
нице. К счастью, четверо е о де-
тей во время пожара находи-
лись вне дома и потом не по-
страдали, сейчас они в Те ль-
дете родственни ов. С пр а

в целом Зырянс ий район. Поз-
же, работая юристом админис-
трации, я ре истрировал изда-
ние а средство массовой ин-
формации. И вот сейчас пред-
ставляю чредителя азеты -
Администрацию Зырянс о о
района, - с азал в своей поздра-
вительной речи лава района
Але сей Геннадьевич Мочалов.
- Желаю вам и впредь оставать-
ся объе тивными, справедли-
выми, острыми. Вы очень час-
то вытас иваете на поверхность
а ие-то наболевшие вопро-
сы, про оторыемолчать нельзя.
Их надо обс ждать, формиро-
вать во р них общественное
мнение, чтобы поч вствовать
обратн ю связь с жителями рай-
она, чтобы власть сориентиро-
валась и нашла верное реше-
ние этих самых проблем…

Подаро от чредителя азе-
ты порадовал ж рналистов "СП"
- Але сей Геннадьевич вр чил
нам сертифи ат в 60 тысяч р б-
лей на приобретение новой со-
временной фото амеры. Бюд-
жета реда ции едва хватает на
те щие расходы - оплат сл
типо рафии, нало и, зарплат , а
на обновление материально-
техничес ой базы пра тичес и
ниче о не остается, поэтом та-
ой подаро на самом деле нам
очень доро . Забе ая вперед,
с аж , что в этот юбилейный
день реда ция пол чила и еще
один весомой подаро - в виде
сертифи ата на 30 тыс. р блей
на приобретение ор техни и от
наше о почетно о остя, деп -
тата За онодательной Д мы
Томс ой областиДмитрия Васи-
льевича Ни лина. Если сло-

жить с ммы обоих сертифи а-
тов, пол чается 90, столь о,
с оль о лет нашей азете!

Мы рады, что Дмитрий Ва-
сильевич принял наше при ла-
шение и за лян л на юбилей-
ный праздни .

- Хоч поздравить с 90-ле-
тием азеты, прежде все о, ве-
теранов реда ции, а нынешне-
м олле тив пожелать высо-
их тиражей и отовиться 100-
летнем юбилею, - с азалДмит-
рий Ни лин.

Теплые слова поздравлений
мы пол чили от наших олле
- из реда ции азеты "Заветы
Ильича" Первомайс о о района,
азеты "Образ жизни" Асинов-
с о о района, от Управления об-
разования, Зырянс о о район-
но о м зея, Союза пенсионе-
ров. О ромное всем спасибо!

Ка ой праздни без церемо-
нии на раждения! В связи сюби-
лейной датой издания ж рнали-
сты и сотр дни и реда ции, ве-
тераны пол чили на рады от Ад-
министрации Томс ой области,
Администрации района, Зырян-
с ой Д мы, Томс о о отделения
Союза ж рналистов России. В
свой черед мы вр чили дипло-
мы и призы победителям чи-
тательс их он рсов, объяв-
ленных "Сельс ой правдой" в
январеэто о ода:МарииМихай-
ловне Борзен овой, Галине
Але сандровне Рыжовой, Ни о-
лаю Ма симович Лобанов ,
Геннадию Иванович С хотин ,
Е атеринеСтепановне Кожиной,
а та же частни ам ( то не смо
прис тствовать на на раждении,
приз пол чит, мы е о обязатель-
но привезем). Кон рсы юбиле-
ем не за анчиваются, с оро
объявим новые. И а все да,
надеемся на ваше частие, ва-
жаемые читатели!

Особые слова бла одарнос-
ти тем, то помо нам матери-
ально в ор анизации юбилей-
ных торжеств: дире тор СПК
"Семеновс ий"Исрапел Рамза-
нович Чапанов , дире тор
центра предпринимательства
ООО "Резерв" Оль е Вячесла-
вовне Климовой, предпринима-
телям Татьяне Андреевне Е оро-
вой, Геннадию Иванович С хо-
тин , Оле Владимирович и
Елене Ни олаевне Ш мс им,
Сер еюНи олаевич Д ш ин .Да
не ос деет р а дающе о! Сло-
ва признательности и восхище-
ния и нашим артистам - хорео -
рафичес им олле тивам "Гра-
ция" и “Непоседы”, Нине К ла-
овс ой,ИринеШмониной,Лари-
се Лип новой, вед щим Ирине
Ш айловой и Валерию К тома-
нов , дире тор центра льт ры
Зырянс о орайонаЕленеВи то-
ровнеМи ининой.

До встречи на 100-летии!
Наталья

ИВАНОВА

Завершение сева
и под отов а

фестивалю в Высо ом

В администрации района

по ибше о, мать четверых де-
тей, была в отъезде, должна
вот-вот верн ться из Е атерин-
б р а.

Однозначно, мно одетной
семье н жна помощь, подчер-
н л лава района Але сей Ген-
надьевич Мочалов, и эт по-
мощь должна ор анизовать,
прежде все о, местная админи-
страция. Ка с азал лава Чер-
датс о о сельс о о поселения
Василий Степанович Иванов,
жилье для по орельцев в селе
же нашли - небольшой доми ,
та что на первое время ры-
ша над оловой них есть. Но
н жно об строить и быт этой
семьи, нас оль о это возмож-
но, найти для них сам ю необ-
ходим ю бытов ю техни , ме-
бель, собрать всем миром, что
называется, одежд , об вь, по-
стельные принадлежности, с а-
зал лава района. Мно одетн ю
семью, в оторой есть несовер-
шеннолетние дети, ни в оем
сл чае нельзя бросать в беде.

ОТСЕЯЛИСЬ,
ЖДЕМ ДОЖДЕЙ
Далее раз овор пошел стро-

о по повест е дня. Заверше-
ние посевной ампании в л ч-
шие а ротехничес ие сро и ста-
ло след ющей темой раз ово-
ра. Б вально на ан не в выход-
ные фермерс ое хозяйство
Але сандра Але сеевича Котля-
рова из Михайлов и засеяло
речихой последние е тары
пашни. На 400 е таров больше
посеяло зерновых в этом од
Семеновс ое сельхозпредпри-
ятие, отметила р оводитель
отдела по социально-э ономи-
чес ом развитию села Светла-
на Геннадьевна Ч ч ова. Но
посевам треб ется вла а, про-
шедший на ан не дождь лишь
смочил пыль. Про ноз синопти-
ов на эт неделю вн шает оп-
тимизм, нес оль о дней подряд
стоят осад и, правда, следом
придет и понижение темпера-
т ры.

Ито и олосования за объе -
ты бла о стройства 2023 ода на
совещании в понедельни под-
водить было еще рано. 30 мая
олосование продолжалось до
23 часов. На понедельни за
объе т бла о стройства - детс-
ю площад в районном сад

- про олосовали 1187 челове .
За мин вш ю неделю мы за-
метно продвин лись вперед,
тем не менее, плановых по а-
зателей не дости ли. Решено
было в последний день олосо-

вания бросить все силы волон-
теров на прорыв …

От объе тов бла о строй-
ства след юще о ода пере-
шли объе там ремонтов. Ре-
монт апитальный и те щий
по нацпрое т "К льт ра" в Зы-
рянс ой библиоте е идет стро-
о по рафи , почти в один
олос заявили заместитель
лавы района по строительств
и инфрастр т ре Лариса Бем-
бель и дире тор библиоте и
Татьяна Эн ель. Строители ра-
ботали на объе те все про-
шедшие выходные. В этом
бедился лично лава района,
побывавший в вос ресенье в
библиоте е.

Объявлен а цион на апи-
тальный ремонт здания Михай-
ловс ой ш олы, сообщила Ла-
риса Анатольевна Бембель, о-
товится прое тно-сметная до -
ментация на Семеновс ю и
Прич лымс ю ш олы. Уточня-
ется смета по апитальном ре-
монт водопроводных сетей на
лице Южной в райцентре, та -
же этим летом предстоит ре-
монт водопровода на лице Се-
верной в посел е Прич лымс-
ом. С оро подрядчи прист пит
и апитальном ремонт до-
ро на лицах Карла Мар са и
Смирнова, роме асфальтиро-
вания дорожно о полотна б д т
строены все подъезды адми-
нистративным зданиям и трот -
ары, сообщила Лариса Анатоль-
евна Бембель.

ПОДГОТОВКА
К ФЕСТИВАЛЮ В РАЗГАРЕ
На ан не Дня России, 11

июня, в Высо ом традиционно
пройдет областной фестиваль
национальных льт р. О том,
а ведется под отов а этом
масштабном мероприятию, на
совещании доложила лава Вы-
со овс о о сельс о о поселения
Татьяна Павловна Антипина. За
творчес ю часть праздни а от-
вечает Центр льт ры Зырянс-
о о района. Администрация же
поселения сейчас озабочена
бла о стройством территории,
приобретениемшатров, пласти-
овой мебели для ор анизации
народных ляний. Праздни ,
а и все да, обещает быть ран-
диозным, в Высо ое съедется не
толь о весь район, приб д т и
ости из области. В связи с чем
Але сей Геннадьевич Мочалов
попросил лав поселений, в
перв ю очередь, Зырянс о о,
обратить внимание на бла о с-
тройство лицрайцентра, вывез-
ти м сор с тех из них, де он
еще не бран. Заодно навести
порядо и на зырянс ом лад-
бище, 12 июня отмечается еще
и православный праздни Свя-
той Троицы. На ан не в адми-
нистрацию района пост пило
нес оль о звон ов по повод
не вывезенно о м сора с лад-
бища райцентра…

Наталья
ИВАНОВА
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Общий списо
андидатов в

присяжные засе-
датели по м ни-
ципальном об-
разованию "Зы-
рянс ий район"

на период
2022-2025 одов

Абаимова Оль а Витальевна
Абрамен о Павел Ни олаевич
А ала оваСветланаВладимировна
АдамсонСер ейЭрмович
А шинс ая Валентина Ни олаевна
Алаб шев Але сей Иванович
Ал ин Сер ей Иванович
Алейни ов Владимир Ви торович
Але сандрова Елена Леонидовна
Але сандрова Татьяна Вилениновна
Алёхин И орь Владимирович
Алин Иван Але сандрович
Алин Сер ей Але сандрович
Алина Е атерина Ивановна
Алина Ирина Але сеевна
Алина Татьяна Але сандровна
Амиров Родион Аризович
Ананьев Але сандр Станиславович
Андреев Але сандр Але сандрович
Андриянова Лариса Юрьевна
Андронов Сер ейНи олаевич
Аннен ова Татьяна Сер еевна
Анош о Владимир Михайлович
Антипина Галина Павловна
АнтоноваОль а Ни олаевна
Ан фриев Анатолий Владимирович
Ан фриев Вячеслав Ви торович
АрефьеваНадеждаФредиофьевна
Артёмов Петр Валентинович
Артёмов Але сей Сер еевич
Артыш Светлана Геннадьевна
Арышева Фирюза Имаметдиновна
Ати ов Василий Але сандрович
Бабен о Але сандр Васильевич
Баб ин Але сандрСер еевич
Баб ов И орь Геннадьевич
Байрамова Арз Ма еррам ызы
Ба иевМартисМарисович
Ба чанин Ев ений Анатольевич
Бала шиева Ирина Михайловна
Балахонцев Ни олайАнатольевич
Баронова Лидия Ви торовна
Батищев Але сандр Павлович
Безр ова Елена Владимировна
Белозеров Ви тор Але сандрович
Бело сов Але сандр Ни олаевич
Бело сова Людмила Владимировна
Бело соваМаринаСер еевна
Белых Виталий Сер еевич
Беляева ЕленаЮрьевна
Березнец Владимир Ви торович
Березнец Ирина Е оровна
Беш Але сандр Михайлович
Бирю Светлана Анатольевна
Бихе Василий Эдвинович
БолховитовОле Ни олаевич
Борисов Михаил Сер еевич
Борминс аяНаталья Сер еевна
Бормотова Людмила Але сеевна
Бород ля Софья Ивановна
БричееваО сана Владиславовна
Бр ев Оле Валерьевич
Б бнов Михаил Ви торович
Б рлаев МихаилСер еевич
Б ян Елена Ни олаевна
Ва анов Андрей Ев еньевич
Ва нер Владимир Андреевич
Вале жанина Елена Владимировна
Валиев Альберт Алмазович
Валиев Р стам Альбертович
Валиева Лилия Альбертовна
ВасенёваАнастасияЮрьевна
Василевич О сана Леонидовна
Васильев Василий Але сеевич
Ващен оМа сим Анатольевич
Ведя ин Оле Геннадьевич
Вели анова Наталья Владимировна
Веремейчи Юрий Анатольевич
Вержбиц ий Але сандр Владимирович
Верхо лядовЮрий Юрьевич
Винни ов Иван Петрович
Вино радов Але сандр Ни олаевич
Вис нова Тамара Але сандровна
Власен оАлёна Гри орьевна
Власен оСер ей Ни олаевич
Власов ДмитрийАле сандрович
Вожов Валерий Владимирович
Вожова Наталья Владимировна
Вол ов Андрей Але сандрович
Вол ов Сер ей Владимирович
Вол ова Валентина Васильевна
Вол оваМария Але сандровна
Володин Сер ей Валентинович
Вол й о АннаСер еевна
Вол й о Галина Але сандровна
Воробьев Владимир Але сандрович
Ворожцова Надежда Васильевна
Воронин Гри орий Владимирович
Воронин Дмитрий Сер еевич
Гаан Эльвира Я овлевна
Габдрахимова Валерия Камильевна
Габдрахимова Е атерина Ви торовна
Гаврилов Иван Геннадьевич
Гаврилова Надежда Герасимовна
ГавриловаОль а Але сеевна
Ганюш ин Денис Ви торович
Гаш ов Але сандр Ни олаевич
Гилаз тдинова Галина Ивановна
Глазырина Анна Савельевна
Глазырина АннаФедоровна

Глоб зова НадеждаМихайловна
Гл ховСер ей Але сандрович
Гл хова Анастасия Але сандровна
ГоловановОле Владимирович
Головин ГеннадийФедорович
Головина Галина Ни олаевна
Головина Елена Ви торовна
Головина Раиса Петровна
Горбатых ВладимирНи олаевич
ГордеевМихаил Анатольевич
Готвих Оль а Владимировна
Грибанова О сана Ивановна
Грицан Ни олай Але сандрович
Гр здев Владимир Анатольевич
Г сев Константин Оле ович
Г сева Светлана К зьминична
Дамрина Татьяна Валерьевна
ДанилинАле сей Ви торович
ДанилинАнатолий Ви торович
Данилов Дмитрий Юрьевич
Данилов Сер ей Юрьевич
Данилова Лилия Валерьевна
Деев Вадим Михайлович
ДееваОль а Ивановна
ДееваРаиса Дмитриевна
Деева Татьяна Ви торовна
Дементьев Дмитрий Владимирович
Демидовс аяЕ атеринаОле овна
Демидовс ий Владимир Павлович
Дербенёв Анатолий Инно ентьевич
ДербенёвФедор Анатольевич
Десятни ов Р слан Ни олаевич
Дет оваОль а Ефремовна
Дёмина Анастасия Але сандровна
Ди Алена Андреевна
Дмитриев Ев ений Иванович
Дмитриев Михаил Ни олаевич
Дмитриева Наталья Васильевна
Дмитриева Наталья Ви торовна
Дмитриева Татьяна Геннадьевна
ДобронравоваСофия Але сандровна
Дол оваЛюбовь Ильинична
Дон Роберт Павелович
Д бровс ая Райма Шамс иловна
Д тов Валерий Владимирович
Д товСер ейПетрович
Д ш ин Але сей Ни олаевич
Д ш ина Лариса Але сандровна
Евлахова Ирина Васильевна
Евсю ов Але сандр Ви торович
Евсю ов Але сандр Михайлович
Е оров Андрей Геннадьевич
Езерс ая Оль а К зьминична
Елисеева Светлана Ви торовна
Ел ин Владимир Васильевич
Ель ина О сана Ни олаевна
Ерлы ов АнтонСер еевич
Ерма ов Сер ейАле сандрович
Ерма ова Наталья Ивановна
Ер ц ая Светлана Борисовна
Ерхов Але сей Ви торович
Ерхова ЕленаАле сандровна
Ефимова Полина Сер еевна
Ефремов Але сандрМихайлович
Ефремов Юрий Владимирович
Жданова Анастасия Леонидовна
Жентимер Наталья Ни олаевна
Жи анжи Нина Ивановна
Жи лина Татьяна Але сандровна
Жильцов Павел Але сандрович
Жмылев Владимир Анатольевич
Ж ов Петр Михайлович
Забелин Ев енийСер еевич
Заб лды ина Оль а Ни олаевна
За айнова Раиса Андреевна
Зайцева ЛюбовьНи олаевна
За орю ин Юрий Ев еньевич
ЗапивахинаЮлия Але сандровна
Зас хина Марина Владимировна
Земс ов Ви тор Але сеевич
Зобова Ирина Ни олаевна
Золотарева Надежда Ивановна
Золотарёв Иван Валерьевич
Золот хина Галина Владимировна
Золотых Анастасия Ивановна
Зотычева Анастасия Валерьевна
З барева Лилия Михайловна
З ева Нина Але сандровна
З евич Наталья Ефимовна
Иванов Але сандр Ви торович
Иванов Валерий Васильевич
Иванов Петр Иванович
Иванов Сер ей Але сандрович
Иванов Сер ейЮрьевич
Иванова Але сандра Владимировна
Иванова Мария Владимировна
Иванова ОлесяВи торовна
Иванова Оль аЛеонидовна
Иванова Татьяна Владимировна
Иванова Юлия Геннадьевна
И натен о Дмитрий Ви торович
И натю Дмитрий Владимирович
Ида ова Анна Геннадьевна
Ижб льдин Але сандр Аляметдинович
Измайлович Светлана Афанасьевна
Ильин Василий Але сандрович
Ильиных Любовь Ни олаевна
ИсаевМа симПетрович
Иса ин ИльяАле сандрович
Исимбетов Владимир Оле ович
Ис лов Андрей Сер еевич
Ис лова Наталья Сер еевна
Исправни оваОлеся Васильевна
Истомин Ви тор Але сандрович
Кадырова Нина Владимировна
Казарян Эдита Арт ровна
Кайра Мария Але сеевна
Ками ачева Любовь Федоровна
Камынин Вячеслав Сер еевич
Канаев Иван Сер еевич
Канаева Нина Ни олаевна
Каню ова Оль аМихайловна
Кап стина Ев ения Х саиновна
Кара чиева Лидия Петровна
Кар линьш Роман Але сандрович
Карпова ОлесяАнатольевна
Касьянова Нина Але сеевна

Каштанова Дарья Михайловна
Каш рин Юрий Павлович
Кириллова Марина Павловна
Киселёв Але сандрСер еевич
Климен оСер ейЛеонидович
Климентьев АртемАле сеевич
Климов Ев ений Ви торович
Климова Валентина Ви торовна
Климова Людмила Геннадьевна
Климова Оль аВячеславовна
Климова Татьяна Владимировна
Климя ин Але сандр Юрьевич
Князев Владимир Ни олаевич
КнязеваОль а Але сандровна
КовалевСер ейОле ович
Кожевни ов Владимир Андреевич
Кож хов Вячеслав Анатольевич
Козадаев Сер ей Владимирович
Козадаева ВалентинаМихайловна
Козарева Ирина Владимировна
КозловаО санаАндреевна
КозыресАртемСер еевич
Ко ин Владимир Ви торович
Ко ина Марина Васильевна
Колобова Мария Ильинична
Колондо Сер ей Владимирович
Колотова Оль аАле сеевна
Колт нова Надежда Геннадьевна
Кол паев Але сей Романович
Кол паев Сер ей Ни олаевич
Комарова Валентина Петровна
Комарова Галина Леонидовна
Комолова Алёна Анатольевна
Кондратьев Р слан Ев еньевич
Коновалов Владимир Витальевич
Коноплева Раиса Ипполитовна
Коню ов Але сандр Ни олаевич
Коню ов Сер ей Ни олаевич
Копылов Дмитрий Валерьевич
Копылова Инна Але сандровна
Копылова Людмила Але сандровна
Копылова Светлана Валерьевна
Корень ова Анна Оле овна
Корень ова Дарья Владимировна
Корень оваОль а Ни олаевна
Корнеев Ни олай Але сандрович
КорниловОле Ни олаевич
Корнилова Елена Ви торовна
Корнилова Светлана Владимировна
Короб оНи олайАле сандрович
Корот ова Ирина Ни олаевна
Корч анова Анна Васильевна
Косов Ви торМихайлович
Костри ин Ни олай Але сеевич
Котляров Але сандр Але сеевич
Котляров Е ор Але сандрович
КотоваСветлана Витальевна
Кофанов Сер ей Але сандрович
Кофанова Галина Але сандровна
Крайнова Татьяна Владимировна
Краси ова Алла Борисовна
Красни ова Елена Васильевна
Красни ова Наталья Але сандровна
КрасноваИрина Владимировна
Кра зе Але сей Альбертович
Кремнев Ни олай Ни олаевич
Крестинин Ви тор Вениаминович
Крестинин Владимир Ев еньевич
Кривальцевич Мар арита Витальевна
Кривошап ин Ви тор Павлович
Кривошап инОле Сер еевич
Крижановс ий Сер ей Васильевич
К блиц ая Лидия Витальевна
К зимечев Виталий Ви торович
К знецов Андрей Але сандрович
К знецов Сер ей Але сандрович
К знецова Тамара Ни олаевна
К знецова Татьяна Ни олаевна
К зьмин Але сандрСер еевич
К зьмин Валерий Ви торович
К зьмин Сер ей И оревич
К зьмина МарияВалентиновна
К арцева Алфия Рифовна
К лешоваОль а Владимировна
К ли ова Юлия Ни олаевна
К н рцев Владимир Леонидович
К приянов Сер ей Але сандрович
К пчи ов Сер ей Повиласович
К рапова Оль а Павловна
К рин ЮрийПетрович
К роч ин Ев ений Але сандрович
К роч ина Татьяна Юрьевна
К щ Але сандр Владимирович
Кырнов Юрий Анатольевич
Лазарева Полина Владимировна
Лан емецМария Сер еевна
Лан емецСер ей Геннадьевич
Ланин Але сей Валентинович
Лап ова Наталья Михайловна
Ларионов Павел Петрович
ЛатыповФарис Фатыхович
Латышева О сана Михайловна
Лебедева Ирина Ви торовна
Леонова ЮлияАле сеевна
Ли онцева ЕленаАле сандровна
Ли онцева Надежда Валентиновна
Ли онцева Светлана Геннадьевна
Лиманов Денис Ни олаевич
Лиманова Оль а Владимировна
Лиманова Юлия Сер еевна
Линни Анна Ни олаевна
Литвинов Але сей Ев еньевич
Литвинов Ев ений Леонидович
Литвинова Надежда Ивановна
Литовчен о Валентина Ивановна
Литосова Ирина Ни олаевна
Лифанова Надежда Ни олаевна
Лихоманен о Сер ей Анатольевич
Лобанов Але сандр Васильевич
Лобанова Елена Анатольевна
Лож ин Виталий Сер еевич
Ло тионов Але сандр Але сеевич
Ло тионоваО санаЮрьевна
Ломи овс ий Але сандрОле ович
Л жайцев АртёмМа ометович
Л жайцева Елена Наримановна
Лысянс ая Ирина Ев еньевна

Любаев Юрий Иванович
Лячин Ма сим Владимирович
Лячина ЛюбовьРомановна
Ляшен о Владимир Леонидович
Ма леваныйАле сандр Ни олаевич
МазневАле сандрСер еевич
Мазнев Андрей Леонидович
Ма аров Петр Анатольевич
Ма рищев Ви тор Ви торович
Малетина Ирина Михайловна
Малышен о Я ов Я овлевич
Маль ов Андрей Сер еевич
Маль ова Елена Васильевна

Мальцева Ев ения Андреевна
Мальчихин Андрей Валерьевич
МамаевСер ей Геннадьевич
Мамедов Эль ин Саихам
Ман азеевВасилийСер еевич
Марен ова Е атерина Васильевна
Мар ов Андрей Владимирович
Мар санова Любовь Васильевна
Мар тен о Альбина Васильевна
Марьен ова Наталья Владимировна
Матвеев Сер ей Иванович
МатвееваЮлия Владимировна
Мач льс ая Стелла Анатольевна
МедведевАле сандр Борисович
МедведевАле сандр Валерьевич
МедведеваНина Владимировна
Мельни ов Андрей Иванович
Мельни ов Иван Ви торович
Мельни ова Оль а Але сандровна
Мер елова Е атерина Владимировна
Мер лов ВячеславЮрьевич
Ми инин Денис Але сандрович
Ми што Светлана Але сандровна
МиллерМарияАле сеевна
Михайлов Андрей Петрович
Михайлов Дмитрий Ни олаевич
Михайлов Петр Ни олаевич
МихайловСер ей Андреевич
Мишарова Татьяна Ивановна
МожинАле сандрАле сеевич
Можина Татьяна Владимировна
Моисеев АртёмВладимирович
Молч ова Валентина Федоровна
Морозов Ви тор Сер еевич
Морозов Дмитрий Але сандрович
Морозова Инна Але сандровна
Морозова Лариса Геор иевна
Морозова Нелли Анатольевна
Мос алёва НадеждаМихайловна
Мос виче ов Владимир Е орович
Мос виче ова НадеждаЮрьевна
Мос виче оваО санаАнатольевна
Мос виче оваОль аМихайловна
Моторина Анастасия Але сандровна
Мысляева Наталья Але сандровна
Наливай о Наталья Афанасьевна
Насед ина АлёнаЮрьевна
Не одяеваЕлена Ви торовна
Непомнящих Ев ений Валентинович
Нефедов Андрей Иванович
Нечаев Але сандр Але сандрович
Нещиплен оЕленаМихайловна
Низам тдинов Владимир А летдинович
Ни итен о Наталья Ви торовна
Ни олайчен о Дмитрий Анатольевич
Нова Марина Ви торовна
Новинс ая Анна Ни олаевна
НовоселовСер ей Анатольевич
Носи ова Ирина Петровна
Овчинни ов Сер ей Але сандрович
Омельч Оль а Борисовна
Осадчая ЛюбовьИвановна
ОсиповВячеслав Анатольевич
Осипова Мария Владимировна
Осминов Юрий Владимирович
Отинов Ни олай Витальевич
Отинова О сана Ни олаевна
Отто ТатьянаВладимировна
Охотин Сер ейНи олаевич
Пала ин Сер ей Владимирович
Пала ина Татьяна Геннадьевна
Параев Пётр Владимирович
Пахомов Сер ей Анатольевич
Паш ов Виталий Леонидович
Перелы ин Андрей Ви торович
Переми ин Сер ейИванович
Пер ина Оль а Геор иевна
Пермя ова Верони а Эд ардовна
Першин Роман Сер еевич
Першин Сер ей Сер еевич
Першина Зинаида Васильевна
Петлина Галина Але сеевна
Петрашова Валентина Але сандровна
Петров Сер ейНи олаевич
Петрова Светлана Владимировна
Петр сан Ирина Ни олаевна
Пет хов Владимир Ви торович
Пивоваров Андрей Я овлевич
Пивоварова Татьяна Валерьевна
Пивцаев Роман Васильевич
Пильни ова Мар арита Ни олаевна
Писан о Ви тор Але сандрович
Писан о Оль а Анатольевна
Пищ лина Ирина Васильевна
ПлатоновКонстантинАле сандрович
Плеханова Лариса Але сандровна
Поваляева Анна Андреевна
Поведено Василий Але сандрович
Поданев Владимир Михайлович
Под ов ина ОлесяНи олаевна
ПожидаевСер ейАле сандрович
Пожидаева Татьяна Але сандровна
Полещ Снежана Ивановна
Полоротова Татьяна Афанасьевна
Полтарац аяОль аСер еевна
Польс ая Оль а Владимировна
Поля ова Наталья Ни олаевна
Попов Анатолий Я овлевич
Попов Владимир Ви торович
Попов Роман Рамозанович
Портнова Елена Але сандровна
ПотаповаЛюбовьВасильевна
Похомова Елена Але сеевна
Правдина Елена Але сандровна

С н рова Татьяна Оле овна
С ханова Надежда Владимировна
Сыч Любовь Михайловна
Та анов Але сандр Але сандрович
Та анов Але сандр Павлович
Тамин ина Мария Ни олаевна

Прибыт ова Елена Романовна
Приходчен оГалина Ни олаевна
Провоторова Татьяна Леонидовна
Про опч Татьяна Филипповна
ПрохоровДмитрий Андреевич
Прохоров Юрий Владимирович
П лиший Г лия Зайнетдиновна
Пьяных Ма сим Иванович
Пьяных Татьяна Ивановна
Пятибратов Андрей Павлович
Раджабов ГамзатМа омедович
Раз вальс ая Инна Владимировна
Рахимбер енова Зарина Чапайжановна
Ребров Денис Борисович
Родин Гри орий Иванович
Р ден о Ксения Ни олаевна
Р сина Надежда Павловна
Р сс их Але сей Вадимович
Рыба ов Владимир Але сандрович
Рыбачен о Айым ль Са иновна
РыбинСер ей Але сеевич
Рыж ов Валентин Е орович
Рыж оваМария Петровна
Рыж оваЮлия Анатольевна
Рыжов Вячеслав Анатольевич
Рыжова Татьяна Сер еевна
Рябцева Оль аСер еевна
Рябцева Татьяна Але сеевна
Савельев Дмитрий Валентинович
Савельев Ни олай Павлович
СавельеваЕлена Дмитриевна
Савен ов Михаил Васильевич
Савиных Антонина Михайловна
СавиныхМихаилВладимирович
Савиц ая Любовь Ви торовна
Савотина Антонина Васильевна
Саврасова ТатьянаМихайловна
Савчен о Тимофей Але сандрович
Сад ов Сер ей Ви торович
Сайф лин АртёмЮрьевич
Салимов Але сандр Ахмат алиевич
Сапаль Сер ейНи олаевич
Сафи ллин Ахтам Шамс лаевич
Сафронова Людмила Ильинична
СбоеваЕлена Гри орьевна
СвердловаОль а Ни олаевна
Свешни ов Роман Але сеевич
Севастеев Юрий Владимирович
Се лиц ий Юрий Павлович
Селезнев Ев ений Дмитриевич
Селезнёв Але сандр Ев еньевич
СелезнёваНатальяАле сеевна
Семень ов Дмитрий Ни олаевич
Сем ин Ев ений Сер еевич
Сено осоваЕлена Юрьевна
Сер еев ГеннадийАле сеевич
Сер еевНи олай Виссарионович
Сер ейчи Владимир Витальевич
Сержанс ий АнтонСер еевич
Сидоров Андрей Петрович
Сидоров Ви тор Иванович
Сидоров Геннадий Кириллович
СизинцевСер ей Михайлович
Симон Але сандр Але сандрович
СимоноваСветлана Валерьевна
С арев Але сей Владимирович
Славина Татьяна Леонидовна
Славина Юлия Васильевна
Слав ин Але сандр Михайлович
Слав ина Галина Константиновна
Слив ин Андрей Иванович
Слив ин Ев ений Леонидович
Слив ина Дарья Анатольевна
Смердев Иван Михайлович
Смирнов Оле Ви торович
Смирнова Елена Ви торовна
СмирноваМарияИ оревна
Смышляев Роман Владимирович
Сныт о Наталья Сер еевна
Со олен о Татьяна Але сандровна
Со ольни ова Валентина Семеновна
Солдатова Галина Але сандровна
СолдатоваНатальяСер еевна
Соловьев Але сандр Петрович
Соловьев Виталий Але сандрович
Солод хин Але сандр Але сандрович
Солодян ина Надежда Михайловна
СомовАнатолий Ви торович
СомовРоманВи торович
Спицина ЛюбовьАле сандровна
Стан евич Ви тория Ни олаевна
Степанец Валентина Павловна
СтепанецНадежда Владимировна
Степанов Але сей Ни олаевич
Степанова Светлана Ни олаевна
Степичев Андрей Павлович
Ст ден ова Ирина Витальевна
С лобов Владимир Леонидович
С дарев Сер ей Михайлович
С лтан ареев Константин Иванович
С лты ова Хади Асламбе овна
С мерин Але сей Владимирович
С н ров Але сандр Ви торович

Запасной списо
андидатов в при-
сяжные заседате-
ли по м ниципаль-
ном образованию
"Зырянс ий рай-
он" на период
2022-2025 одов

О ончание на стр. 4
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

От всей д ши!

ре лама

Тарабрина Анна Павловна
Тарас Оль а Ивановна
Тартынов Ни олай Петрович
Татарен о Анастасия Петровна
Татарен о И орь Владимирович
Татарен оМар арита Геор иевна
Татарен о Юрий Владимирович
Татаринов Але сейЮрьевич
Тверезен оОлеся Анатольевна
Телепов Але сандрНи олаевич
Тел овАле сейАле сандрович
Тел ова ЕленаМихайловна
Теля Татьяна Михайловна
Терехова Ирина Владимировна
Терешин Ни олай Владимирович
Тимина Оль а Михайловна
Тимофеева Ирина Ни олаевна
Тимофеева Лариса Ви торовна
Тимохин Владимир Але сандрович
Тимохин Ни олай Гри орьевич
Тимошен о Павел Иванович
Тимош ин Михаил Владимирович
Торшинов Ни олай Ни олаевич
ТоршневаОль а Ви торовна
Трафимов Але сандрСер еевич
Трифонен овОле Михайлович
Трифонен ова Анастасия Але сандровна
Трофимов Але сандр Ни олаевич
Трофимов Андрей Але сандрович
Тю ан ин Оле Але сандрович
Увар ина Надежда Сер еевна
Уде юль Ев ений Але сандрович
УметбаевАлмасСаит алеевич
Уметбаева Елена Федоровна
Устинов Андрей Владимирович
Устинова Наталья Исаевна
Устинова Татьяна Владимировна
Уша ов Але сандрСер еевич
Уша ов Иван Иванович
Уша ов Роман Иванович
Фарахова Татьяна Вилюровна
ФедороваАле сандра Ни олаевна
Федосеен о АнастасияВалентиновна
Федосеен о Владимир Ви торович
Федосеен оКсенияОле овна
Федосеен оЛюдмилаАле сандровна
Федощен оИ орьОле ович
Федощен о Ирина Ивановна
Федощен о НадеждаМихайловна
Фещен о Виталий Але сандрович
Фещен о Татьяна Але сандровна
Филиппов Василий Владимирович
Фонтош Иван Михайлович
Фролен ова Оль а Анатольевна
Хабиров Валерий Михайлович
Хайдаров Дилшодбе Набижонович
Ха имов Минияр М харамович
Ха имов Сер ей Мавлидьянович
Хамзин Раис Минза ирович
Харламова Светлана Ни олаевна
ХлоповаСветланаСер еевна
Холен оПетрСер еевич

Холен о Татьяна Владимировна
Хол янов Сер ей Юрьевич
Хор жен о Владимир Але сандрович
Хосн ллина Валентина Ви торовна
Храмен ов Андрей И оревич
Хр ц ий Василий Ни олаевич
Х добина Марина Геннадьевна
Цвет ова АннаСер еевна
Цы ан ов Валерий Ни олаевич
Цы ан ов Ев ений Семенович
Цы ан ова Наталья Але сеевна
Чары ов Василий Владимирович
Ча сова Лариса Владимировна
Чвы ова Елена Станиславовна
Черепанова Елена Васильевна
Чер асс их Андрей Владимирович
Чер асс их Ви тор Ви торович
Чер ашин Леонид Але сандрович
Чер ашина Юлия Андреевна
Черневич Наталья Гри орьевна
Черни ова Татьяна Ни олаевна
Чижова Татьяна Але сандровна
Чи ова Ев ения Владимировна
Чири ова Валентина Але сеевна
Ч анов Антон Васильевич
Ч л оваОль аСерафимовна
Ч ма И орь Владимирович
Ч пчен о Ирина Геор иевна
Ч совлянова Наталья Анатольевна
Ч ч ов Анатолий Ви торович
Ч ч ов Владимир Владимирович
Шадрин Оле Михайлович
Шадрина Оль а Васильевна
Шайдо Сер ейМихайлович
Шайдо Тамара Даниловна
Ша яров Ахсан Г сейна а О лы
Шала ина Татьяна Сер еевна
Шальнёва Алевтина Юрьевна
Шамонаева Галина Павловна
Шари овМа симОле ович
Шаталина АнастасияФедоровна
Шатов ИванАле сандрович
Шатова Нина Михайловна
Шахтарин Але сандр Але сандрович
Шахтарин АнтонСер еевич
Швай о Е атерина Анатольевна
Шевцов Валерий Павлович
Шевчен оО сана Але сандровна
Шеховцов Дмитрий Владимирович
Шилов Сер ей Иванович
Шилова Кристина Вячеславовна
Шиляева Светлана Але сандровна
Шипилова Татьяна Андреевна
Ш ад н Вячеслав Владимирович
Ш ад н Ма симСер еевич
Ш ад н Оль а Ни олаевна
Шлы ова Тамара Але сандровна
Шлыч ина Оль а Владимировна
Шлюнь о Андрей Анатольевич
Шмат ова Людмила Ни олаевна
Шмель ов Анатолий Гри орьевич
Шмель ов Павел Але сандрович
Шнайдер Виталий Арт рович
Шорохов Ви тор Владимирович
Ш айлова Мария Але сандровна
Ш хта Ма сим Але сандрович
Ще олев Дмитрий Владимирович
Ще олев Сер ей Анатольевич
Щедрин ВалерийАле сеевич
Щедрина Лилия Геннадьевна
Ще леина Людмила Але сандровна
Эппен ер Иван Львович
ЮлдашевМахс дМаманабиевич
Ябл новс ий Валерий Анатольевич
Я ина Елена Вадимовна
Я овлев Але сандрМихайлович
Я овлев Ни олай Але сандрович
Я шева Дарья Владимировна
Ят ин Андрей Владимирович
Яцен о Е атерина Але сандровна

О ончание.
Начало на стр. 3

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

ре лама

р
е

л
а
м
а4 ИЮНЯ в 14 ЧАСОВ

НА РЫНКЕ
ПРОДАЖА

цыплят-бройлеров
(1 мес. - 280 р б.).

Принимаем заяв и на тят
(1 мес. - 350 р б.)

Заяв и по
тел. 8-952-807-35-26.

ФХ “П шо ”

Поздравляем с днем рождения любим ю
жен и мам Татьян ЖИГУЛИНУ!
Ты - мой ан ел, мой цветоче ,
Мое солныш о, росточе ,
Ты - мой л чи на заре,
Мой дельфинчи на волне.
С днем рожденья поздравляю,
Быть счастливою желаю,
Быть любимой и любить,
И все да со мною быть!
Хоч с тобой связать с дьб ,
И ни о да я не йд ,
Б д я все да с тобой,
Ты мне подарена с дьбой!

Любящий м ж Антон, дети Вова и Алиса

ШВЕЛЛЕР б/ 2м и 4м, ЛЕ-
БЕДКУ УАЗ. Тел. 8-923-457-
95- 24.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ
( ловой). Тел. 8-952-884-21-
28.

ПОРОСЯТ (разновозраст-
ные), недоро о. Тел. 8-953-923-
87-93.

СКУТЕР “IrbisGraсе 150” в от-
личном состоянии, пробе 1,5
тыс. м, 2021 /в. РАЗНОВОЗ-
РАСТНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ б/ ,
недоро о. Тел. 8-962-782-22-
87.

ПОРОСЯТ 1,5 мес. Тел. 8-
903-954-60-88.

КАРТОФЕЛЬ из по реба на
ед , семенной, ГЛАДИОЛУСЫ.
Тел. 8-900-922-94-41, 8-952-
893-91-67

СЛЁТКА березовая пиленая и
дол отьем. ГОРБЫЛЬ хвойный
пиленый, ГАЗ-53, высо ий борт.
Тел. 8-913-118-99-47

ре лама

Усадьба
Кривошап иных
ПРОДАЕМ
-рассад овощей и цветов
- саженцы жимолости (50
р б.), смородины, облепихи
- яблони, вишня
Тел.8-913-813-20-22,
21-118. Ул.Фр нзе, 16

ре лама

СЛЁТКА березовая и хвойная,
пиленая. СЛЕТКА березовая
дол отьем. (ГАЗ-53, высо ие
борта). Тел. 8-952-177-07-64.

ре лама

р е л ама

КУПЛЮ ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ
КРС - быч ов, оров, тело ,
овец, лошадей
Тел. 8-952-156-81-55,

8-923-419-20-50

ПРОДАЮТ:

На зырянс ом рын е 14
мая произошел инцидент с во-
дителем “Нивы” (был в джин-
совой одежде). Прош это о
м жчин позвонить по тел. 8-
929-372-59-58, Валентина. Это
в ваших интересах!

Водитель “Нивы,
от ли нись

Зырянс ая ДШИ
объявляет

набор в 1 ласс
по направлениям
-инстр ментальное ис-

полнительство (фортепиано,
итара, домра)
-хорео рафия (дети, ид -

щие в 1 ласс)
-изобразительное ис с-

ство
-во ал
-отделение эстетичес о-

о развития (3,8-4 ода).
Вст пительные просл -

шивания и просмотры 4
июня (с ббота) с 10 до 12
часов.

Адрес:
л.Кр пс ой, д.1

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ККЗ "Рад а"
1 июня
Уважаемые жители и ости

Зырянс о о района!
При лашаем вас на район-

ный детс о-юно-
шес ий он рс
исполнителей

эстрадной и народ-
ной песни

"ЗЕЛЁНЫЙ ГРАММОФОН"
в рам ах Межд народно о

дня защиты детей

Начало в 13.00.
Вход свободный

Мы рады
б дем видеть вас!

(0+)

ОТДАМ
ЩЕНКА В ДОБРЫЕ РУКИ.

Тел. 8-923-425-24-32

Выражаем ис ренние со-
болезнования сестре Ирине
Анисимовне Титовой, детям
Вадим и Але сандр , всем
родным и близ им в связи со
смертью

ТИТОВА
Але сея Леонидовича.

С орбим вместе с вами.
М.Г. и Г.А.Лебедевы,
Н.А. и И.В.К рины,

В.А.Воронина.

Выражаем соболезнова-
ния част овом врач -педи-
атр Е атерине Сер еевне
Р сс их в связи со смертью
брата Антона

Колле тив
поли лини и

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

- БРОЙЛЕРОВ
(3 с т., росс 308 ),
- ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ
- НЕСУШЕК (хайсе с бра н)
- ПЕТУШКОВ,
- ПЕРЕПЕЛОК,
А та же:
КУР-МОЛОДОК, ПЕТУХОВ,
КОМБИКОРМ (15 - 950 р б.),
поил и, орм ш и, витамины.

Ждем вас 4 июня
в 11.00 - Зырянс ое

(рыно ),

Тел. 8-952-887-00-88,
8-952-807-08-45.

Сайт: tom-pred.ru
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РЕАЛИЗУЕТ

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

ре лама

ВОЗЬМЕМ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ и/или
земельные част и в о рест-
ностях сел Тихомиров а,
Больше-Дорохово, Цы ано-
во, Семенов а.

А та же ПРИМЕМ НА РА-
БОТУ МЕХАНИЗАТОРОВ,
возможна работа вахтовым
методом по Томс ой и Кеме-
ровс ой областям.

Тел., WhatsApp, 8-999620-
26-76, И орь Владимирович

Запасной списо
андидатов в при-
сяжные заседате-
ли по м ниципаль-
ном образованию
"Зырянс ий рай-
он" на период
2022-2025 одов

Новосибирс ая птицефабри а
4 июня в 12 часов на территории рын а продажа р-нес ше
(белая, хайсе с, 1 од, 250 р блей), а та же ПОРОСЯТ (2 мес.,
7 т.р.).ЗАПИСЬ НА ЦЫПЛЯТ. Заяв и по тел. 8-952-152-22-11
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