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Ранее фармацевты вын ждены
были отмечать праздни вме-
сте с врачами в День медицин-

с о о работни а, а лично о торжества
них не было. Стоит заметить, что про-
фессии эти хоть и смежные, но с ще-
ственно отличаются др от др а. Праз-
дни же подчер нет значимость фарма-
цевтичес их работни ов в сложной сис-
теме здравоохранения.

- Конечно же, мы очень рады, что
нас появился свой профессиональный
праздни , - оворит провизор, завед ю-
щая апте ой "Фиал а" Ви тория Анатоль-
евна Беженарь. - Я с большим доволь-
ствием поздравляю своих нынешних и
бывших олле с этим праздни ом. По-
здравляю и всех ветеранов отрасли!

Фармацевтичес ая отрасль - ни аль-
ная. Люди, оторые работают в этой сфе-
ре, дисциплинированные, ответственные,
доброжелательные. А еще они педан-
тичные. Но эта черта хара тера в фар-
мацевти е совсем не имеет не ативно-
о оттен а. Здесь она наоборот считает-
ся очень даже положительной. Работа
в апте е треб ет сидчивости, с р п лез-
ности, внимательности. Ведь недаромже
появился и известный всем фразеоло-
изм - точно, а в апте е.
- Да, в апте е нет сл чайных людей, -

считает Ви тория Беженарь. - Мы ведь
не ма азин, оторый продает ле ар-
ственные препараты. Мы - посредни и

Дата

Точно, а в апте е
19 мая в России впервые отмечался День фармацевтичес о о работни а.

Ви тория Беженарь очень любит свою профессию

межд врачами и их пациентами. За со-
бой мы ч вств ем ответственность, и
нас нашим лиентам отношение бо-
лее чем трепетное…

Сама Ви тория Анатольевна еще со
ш ольной с амьи представляла себя
аптечным работни ом. Хотя изначально
все предпосыл и были том , что она
станет, а и ее мама, Тамара Федоров-
на, чителем химии. В этот предмет Ви -
тория Анатольевна была влюблена. Но
же в старших лассах она точно решила,
что б дет фармацевтом. Объяснить, по-

чем именно на эт профессию пал ее
выбор, Ви тория не может и по сей день.
Ейпростопонравилась профессия - и все.
Понравилась вн тренняястр т раапте и,
ее ф н ционирование, внешний вид фар-
мацевтов и лавное - их без пречное от-
ношение по пателям. О своем выборе
Ви тория нис оль о не жалеет.

Взрослая самостоятельнаяжизньВи -
тории Анатольевны началась с Томс о-
о меди о-фармацевтичес о о оллед-
жа, потом был медицинс ий ниверси-
тет. Работать же Ви тория Анатольевна

приехала в родное село Зырянс ое. Азы
в профессии фармацевта ей помо ала
пости ать Светлана Сер еевна Гр ща о-
ва, под началом оторой Ви тория ра-
ботала в "Живой апте е". Потом в жиз-
ни Ви тории Беженарь была м ници-
пальная апте а№14, оторой р оводил
Юрий Ви торович Гр ща ов. И здесь
нее тоже был пре расный наставни -
Оль а Павловна Ковшова. Теперь вот
апте а "Фиал а", а сама Ви тория Ана-
тольевна в ней - завед ющая.

Оль а УШАКОВА

С нынешне о 2021 ода всех
фармацевтов России появил-
ся свой профессиональный
праздни - День фармацевти-
чес о о работни а. Отмечать-
ся он б дет еже одно 19 мая.
Эт дат выбрали потом , что
именно в этот день в 1581
од с разрешения Ивана

Грозно о в России от рылась
первая апте а

“Бабонь и”
по орили

зрительс ие сердца

К льт ра

Стр. 2

Очередная премьера
на сцене Михайловс о о
дома льт ры

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на “Сельс ю правд ” на второе пол одие 2021 ода.

Газет можно выписать в почтовых отделениях по цене 732,78 р бля
(пол одие), по 122,13 р бля (1 месяц).

Для тех, ом нетр дно забирать азет самим,
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В РЕДАКЦИИ -
378 р блей (пол одие), 63 р бля (1 месяц).
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА - 250 р блей.
Выписывайте “Сельс ю правд ”,

чтобы быть все да в рсе новостей!

27 мая жители Зырянс о о района смо т пол чить бесплатн ю юридичес ю помощь в рам ах прое та "Юридичес ий автоб с" .
Правовое онс льтирование б дет ос ществляться представителями Томс о о ре ионально о отделения Ассоциации юристов России,

Центра линичес их методов об чения ЮИ ТГУ, Гос дарственно о Юридичес о о бюро по Томс ой области.
Приём раждан б дет проходить с 11.30 до 14.30 в Администрации Зырянс о о района (Советс ая, 10).

К нам едет "Юридичес ий автоб с"
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ДУМА
ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

27.05. 2021 10.00

Повест а дня:

1. О внесении изменений в реше-
ние Д мы Зырянс о о района от
29.12.2020 № 92 "О местном бюд-
жете Зырянс о о района на 2021 од
и на плановый период 2022 и 2023
одов". До ладчи - Т.А.Яды ина, р -
оводитель правления финансов Ад-
министрации Зырянс о о района.

2. Информация "О ходе реа-
лизации Страте ии социально-э о-
номичес о о развития м ниципаль-
но о образования “Зырянс ий рай-
он" до 2030 ода” за 2020 од. До -
ладчи - А.Г.Мочалов, Глава Зырянс-
о о района.

3.Информация об оздоровитель-
ных мероприятиях и тр до стройстве
несовершеннолетних в летний пери-
од. До ладчи - А.А.Але сеев, и.о. р -
оводителя правления образования
Администрации Зырянс о о района.

4. О на раждении Почетной рамо-
той Д мы Зырянс о о района. До -
ладчи - В.И.Герасимов, председатель
Д мы Зырянс о о района.

Ре ион

Напомним, ре онстр цию авто-
доро и, соединяющей Асинов-
с ий, Первомайс ий, Зырянс-

ий, Те льдетс ий и Верхне етс ийрай-
оны с Томс ом, ре иональная власть на-
чала в 2012 од с замены мостовых пе-
реходов черезре иК льиЛататиремонта
подходов ним общей протяженностью
3,5 илометра. В 2017-м на средства фе-
дерально обюджетабылотремонтирован
и введен в э спл атацию третий п с овой
омпле с: произведена ре онстр ция 13
м трассы и строительство ново о моста
черезИтат .

К о ончательном этап ре онстр -
ции дорожни и прист пили в ав сте
2020 ода. Стоимость работ составляет
2,9 млрд р блей из федерально о бюд-
жета. После ре онстр ции часто до-
ро и б дет доведен до параметров II тех-
ничес ой ате ории, с апитальным ти-
пом по рытия: ширина проезжей части
величится с 7 до 7,5 м, расчетная на-
р з а на ось - с 6 до 11,5 тонны.

Г бернатор Сер ей Жвач ин проверил ход ре онстр ции
лавной автодоро и на восто е области

Г бернатор проверил ход работ на
дв х част ах - от 20- о до 23- о ило-
метра, де вед тся работы по фрезеро-
ванию по рытия с добавлением ново о
материала, и на част е от 30- о до 31-
о м, де вед тся работы по стройств
верхне о слоя основания из высо опо-
ристо о асфальтобетона с послед ющим
стройством нижне о слоя по рытия.
На выездном совещании заместитель

бернатора по промышленной полити-
е И орьШат рный сообщил лаве ре и-
она, что ре онстр ция автодоро и пре-
д сматривает замен водопроп с ных
соор жений, перенос линий связи и эле -
тропередач, стройство останово обще-
ственно о транспорта, переходно-с оро-
стных полос, пересечений и примы аний.

Подрядная ор анизация выполнила
все под отовительные работы, связан-
ные с расчист ой полосы отвода, строй-
ством объездных доро , площадо с ла-
дирования строительных материалов,
переносом ЛЭП и линий связи, монта-
жом всех водопроп с ных тр б. Ид т ра-
боты по стройств земляно о полотна
и нижних онстр тивных слоев основа-
ния дорожной одежды.

Оценив ре онстр цию, бернатор
заострил внимание р оводителя под-

рядной ор анизации на том, что действ -
ющие част и трассы Камаев а - Асино -
Первомайс ое построены 45 лет назад,
и завоз больших объемов инертных ма-
териалов для ре онстр ции не должен
разр шать э спл атир емое по рытие.

Дире тор правления автомобиль-
ных доро Томс ой области, деп тат
фра ции "Единая Россия" в За онода-
тельной Д ме Томс ой области Юрию
Дроздов лава ре иона пор чил особое
внимание делить об стройств остано-
вочных павильонов. "Люди не должны
мёрзн ть зимой в ожидании транспор-
та", - с азал бернатор.

"Мы омпле сноразвиваемвосточные
районы области. Подводим природный
аз, модернизир ем омм нальн ю сфе-
р в Асино, развиваем лесное и сельс ое
хозяйство. Новая хорошая доро а здесь
просто необходима!Ставлюзадач завер-
шить ре онстр цию же в 2022 од -
на од раньше, чем это пред смотрено
ос дарственным онтра том. Причем
без потери ачества работ и без х д-
шения транспортно о сообщения восточ-
ных районов. Дол овечность доро и пос-
ле ре онстр ции - вот лавный по аза-
тель работы", - подчер н л Сер ейЖвач-
ин.

17 мая бернатор Сер ей Жвач-
ин провел выездное совеща-
ние, проверив ход ре онстр -
ции автомобильной доро и Кама-
ев а - Асино - Первомайс ое

Зырянс ими сельхозтоваропро-
изводителями еже одно про-
водится за п а семянне толь о

новых сортов же имеющихся льт р, но
исемянновых льт р.Вэтом од , напри-
мер, лава КФХ Але сандр Але сеевич
Котляров за пил 2,5 тонны ви и яровой
сортаБарна л аипривезнапровер спе-
циалистам Зырянс о о межрайонно о от-
дела ФГБУ "Россельхозцентр". Прежде в
нашем районе ви не выращивали, по-
этом КФХАле сандраКотлярова - первое
хозяйство в районе, оторое б дет сеять
семена этой льт ры. Посевы ви и яро-
вой б д т использованы а сидераты, а
та же для производства семян.

Сорт ви и яровой Барна л а приве-
зен из Алтайс о о рая. Он в лючен в
Госреестр по Западно-Сибирс ом (10)
ре ион . По описанию этот сорт средне-
спелый. В зависимости от словий выра-
щивания высотарастений60-135 см.Сорт
стойчив весенним замороз ам. Ви а
яровая хара териз ется высо им потен-
циалом рожайности зеленоймассы. Она
является хорошим бобовым омпонен-
том для смешенных посевов. В ви е яро-

Россельхозцентр информир ет

Новая льт ра в нашем районе

Завершено обследование сельхоз одий
на мышевидных рыз нов

За ончено проведение фитосанитарно о мониторин а сельс охозяйственных о-
дий на наличие нор мышевидных рыз нов. В Зырянс ом районе в основном встреча-
ется нес оль о видов полево и мышей, но на сельс охоз одьях сильнее все о вре-
дят полев и, оторые поедают высеянные семена и под рызаютмолодые побе и. Ощ -
тимый вред они наносят во время созревания олосовых льт р: повреждают соло-
мин основания, выл щивают и поедают зерно из олоса, делают за отов и на зим .
Если на 1 е таре обнар живается более 100 полево , то потери рожая мо т дости-
ать до 50 процентов.
Численность мышевидных рыз нов зависит во мно ом от по одных словий. В

зимний период, бла одаря отс тствию затяжных морозных периодов и высо ом
снежном по ров , создались хорошие словия для перезимов и рыз нов. Но вес-
ной частые осад и в виде дождя и сне а, низ ие температ ры, возвратные замо-
роз и и периодичес ое возобновление снежно о по рова небла оприятно с аза-
лись на словиях для жизнедеятельности рыз нов и их расселения, х дшая их
дост п ормовой базе. На выявление рыз нов специалистами наше о отдела
было обследовано 1,157 тыс. а сельхоз одий. Ито и обследования по азали, что
средневзвешенная численность составила 40,0 жилых нор/ а, ма симально 68,0
жилых нор/ а. Это намно о ниже по азателей по ито ам весенне о обследования
прошло о ода. Большое значение в снижении численности мышевидных рыз -
нов имели распаш а старовозрастных мно олетних трав, своевременная и без
потерь бор а рожая зерновых льт р, а та же вывоз с полей соломы осенью
2020 ода. Все обследования проводились с использованием ИС "Цифровой мони-
торин ". Все о в 2021 од специалистами Зырянс о о межрайонно о отдела пла-
нир ется провести фитосанитарный мониторин на наличие вредителей и болез-
ней сельхоз льт р на площади 64,48 тыс. а.

Т.СЕРГИЕВСКАЯ, начальни Зырянс о о межрайонно о
отдела филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Томс ой области

Впоследние оды работни и Михайловс о о ЦКДиТ, вспомнив о про-
шлой традиции свое о дома льт ры, обратились театральном ис-
сств , постанов е спе та лей. Кажд ю весн они создают и пред-

ставляют жителям Михайлов и и все о района свои новые работы. Правда, в
прошлом од премьеры на сцене Михайловс о о ДК не было - помешала пан-
демия. Зато в нынешнем од михайловцы поставили мини-спе та ль по пьесе
Эвелины Пижен о "Бабонь и".

Премьера состоялась на ан не Дня Победы. Свою нов ю творчес ю работ
режиссёр Любовь Ло шина и самодеятельные артисты посвятили нашим побе-
дителям, тем, то отстоял Отечество, и тем, то тр дился в тыл . В центре пьесы
- жизнь и с дьба женщин- олхозниц, дв х соседо , оторые в мирное время не
особо ладили. Одна из них, Оль а - бри адир, а её сосед а - олхозница Степа-
нида. Др ие ерои пьесы - олхозная повариха Матрёна, её вн ч а Нина, сторож
дед Авдей с е о неизменной прис аз ой "ё сель-мо сель". Проводив м жчин на
фронт, женщины взяли на себя всю м жс ю работ и дома, и в олхозе. Им
пришлось осваивать техни , садиться за тра тор, а бри адирша Оль а стала еще
и председателем олхоза. В военное лихолетье все прошлые обиды ероиням
пьесы аж тся мел ими...

В самой пьесе "Бабонь и" и в её постанов е в исполнении михайловс их
а теров действие происходит в тыл , нет боев, фронта. Но диало и в пьесе на-
стоящие, жизненные, а потом нашли от ли в д шах зрителей, не оставили
ни о о равнод шными и без частными. Пьеса состоит из нес оль их сцен. А
межд ними зв чали военные песни в исполнении известной в районе солист и
Валентины Ивановны Абрамовой, оторые создавали особ ю атмосфер в зале.

В новом спе та ле сы рали же известные в районе самодеятельные артис-
ты Оль а Короян, Наталья Елови ова, Антонина Силаева, Сер ей Абрамов и Тать-
яна К знецова, им достались эмоции, аплодисменты и цветы зрителей. Дире тор
Зырянс о о центра льт ры Елена Ви торовна Ми инина поздравила михайлов-
с их а теров и режиссёра Любовь Ло шин с новым спехом, с рождением на
сельс ой сцене ещё одно о спе та ля и при ласила михайловцев в райцентр,
чтобы они по азали свою нов ю творчес ю работ на районной сцене.

Людмила МАКАРОВА

К льт ра

"Бабонь и"
по орили зрительс ие сердца

Очередная премьера
на сцене Михайловс о о дома льт ры

вой сорта Барна л а содержится еще и
большое оличество протеинов, по срав-
нению с др ими сортами.

Специалисты Зырянс о о отдела
"Россельхозцентра" провели провер
привезенных семян ви и яровой. Семе-
на ондиционные, соответств ют требо-
ваниям ГОСТ Р 52325-2005.

Мы желаем рестьянс о-фермерс о-
м хозяйств Але сандра Але сеевича
Котлярова спехов в выращивании и про-
движении новой для района льт ры!
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Уходит безвозвратно
время, сменяются по-
оления, но память о

Вели ой Отечественной войне
- самой жесто ой войне XX сто-
летия - должна остаться и
ныне жив щих, и тех, то б -
дет жить после нас. Для это о
ве овечивают имена ероев,
проводят а ции, издают ни и,
снимают новые фильмы, а х -
дожественные, та и до мен-
тальные, рас рывают сведения
из архивов.

Нафронт из Зырянс о о рай-
она шли 3511 наших земля ов,
и толь о 874 из них верн лись
домой. Каждый воевавший на
полях сражений внёс свой в лад
в Вели ю Побед . Одним из
та их сражений была битва за
Днепр во второй половине 1943
ода. Эта ре а вошла в историю
а водная пре рада, преодо-
ленная ценой массово о м же-
ства и ероизма.

ГероямиСоветс о о Союза в
боях за Днепр стали сотни сол-

Улица носит имя Героя

дат и офицеров. Среди них зва-
ние Героя Советс о о Союза
пол чили пять роженцев Зы-
рянс о о района. Это Василий
ИвановичСмирнов,Михаил Кар-
пович Ефанов, Гри орий Я ов-
левич Дмитриев, Гавриил Иоси-
фович Е оров, Андриан Абра-
мович Пищ лин. Все они отли-

чились при форсировании
Днепра.ИменамиВ.И.Смирнова,
М.К.Ефанова, Г.И.Е орова, Г.Я.
Дмитриева названы лицы в се-
лах наше о района.

На ан не празднования Дня
Победы библиоте и района
провели информационно-про-
светительс ю а цию "Улица

АКЦИЯ
"ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА"

В рам ах празднования 76-й одов-
щины Вели ой Победы а тивисты
ш ольно о м зея присоединились Все-
российс ой а ции "Геор иевс ая ленточ-
а". 30 апреля Данил Ба чанин, Степан
Столяров, Камиль Ха имов и Ви тор
Федощен о дали старт а ции "Геор иев-
с ая ленточ а" в ш оле: они раздавали
символ а ции частни ам и зрителям
празднично о онцерта. Затем ребята
совместно с волонтерами отряда "Ветер"
продолжили а цию в центре села Зырян-
с о о. Волонтерым зея поддержали пат-
риотичес ий онлайн-флешмоб. Ребята
расили о на своих вартир, домов е-

ор иевс ими ленточ ами, патриотичес-
ими надписями и символи ой.

ЧИТАЛИ ДЕТИ СТРОКИ
О ВОЙНЕ

12 мая при поддерж е правления
образования Администрации района в
ш ольном м зее прошел м ниципаль-
ный он рс чтецов "Весна Победы".
Ответственная миссия оценивать част-
ни ов он рса "Весна Победы" была
возложена на заместителя р оводите-
ля правления О сан Геор иевн Ива-
нов , р оводителя районно о методи-
чес о о объединения чителей р сс о-
о язы а и литерат ры Ирин Владими-
ровн Тит ов , чителя м зы и Зырянс-
ой СОШИрин Станиславовн Триполь-
с ю и педа о а-ор анизатора Полин
Але сандровн С тя ин .

Стихи о Победе, верности, м жестве
прозв чали в исполнении 44 частни ов
в пяти возрастных р ппах. От рыли он-
рс самые младшие частни и - чени-
и начальных лассов. Выразительно и
прони новенно зв чали стихи, в выбран-
ных произведениях дети старались пе-
редать свое отношение те ст , выра-
зить свои ч вства.

Каждое выст пление чтецов было
неповторимым и запоминающимся. По-
этом жюри не мо ло дать толь о при-
зовые места, ребята стали еще и побе-
дителями в номинациях. Кромедипломов,
всем частни ам были вр чены с вени-
ры. А призовые места распределились
след ющим образом: в первой р ппе

имени Героя". Библиоте ари с
волонтерами прошли по ли-
цам Зырянс о о, Бо ослов и,
О неева. У всех, то встречал-
ся, ор анизаторы спрашивали,
знают ли они, чье имя носит
лица, на оторой проживают.
Одни мо ли дополнить расс аз
библиоте арей, др ие с инте-

ресом сл шали информацию.
Для не оторых от рытием был
тот фа т, что эти Герои жили в
нашем районе. Др ие же, слы-
шав имя и фамилию Героя, с
ордостью оворили, что это наш
земля . На п ти библиоте арям
встречались и взрослые, и под-
рост и. Всем были вр чены б -
леты с рат ой информацией о
био рафии и боевомп ти Героя-
земля а. Остальным жителям
лиц эти б леты положили в
почтовые ящи и.

Жители с бла одарностью
отзывались о проводимой а -
ции.

Во время а ции было рас-
пространено 280 б летов, это
значит, что а миним м 280
челове ещё раз вспомнили о
ероях-земля ах! Они живы в
нашей памяти, по а мы помним
о них!

С.В.СИМОНОВА,
межпоселенчес ая

центральная
библиоте а

76 лет Вели ой Победе

Помним и чтим
В м зее Боевой Славы ЗСОШ прошли мероприятия о Дню Победы

(1-2 лассы) победителем стал чащий-
ся 2 ласса Шиняевс ой ш олы Констан-
тин Бессараб. Второе место занял че-
ни 2 лассаЗырянс ойСОШАртемЯ ин,
третье место - второ лассницыБерлин-
с ой ш олы Варвары Хорошиловой.

Во второй, самой мно очисленной
р ппе выст пали ребята из 3 и 4 лас-
сов. Победителями и призерами этой
р ппы стали чащиеся Зырянс ой ш о-
лы. Роман Абонеев занял первое мес-
то, второе поделили Е ор Иванов и Ви-
олетта Тартынова, третье место - Але -
сей Хрептю и Данил Рыжов. Кроме то о,
в этой р ппе было 5 победителей в
номинациях, это Карина Бирю ова из
Зырянс ой СОШ, Кирилл Зайцев и Але -
сандр Аннен ов из Прич лымс ой ш о-
лы, Але сандра Черни ова из Берлинс-
ой ООШ и Ульяна Забелина из Илов и.
В третьей р ппе среди чащихся 5-

6 лассов едино ласным решением чле-
нов жюри победителем признана Ксе-
ния Вайтович, на втором месте - Ни ита
Канаев, на третьем - Елизавета Ни ити-
на, все они - чащиеся Зырянс ой ш о-
лы. Номинантами этой р ппы стали та -
же чени и ЗСОШ Геор ий Шнит, Алина
Васина, Ви торияОхотина и чени Илов-
с о о филиала Артем Христич.

В четвертой р ппе читали стихи ча-
щиеся 7-8 лассов. Победили в этой
р ппе восьми лассницы. Первое место

заняла чащаяся Зырянс ой ш олы Ана-
стасия Воротни ова, второе место -
чащейся Прич лымс ой ш олы Марии
Рябцевой, третье - ченицыМихайлов-
с ой СОШАле сандры Пр си иной. Уча-
щаяся Чердатс ой ш олы Дарина К зе-
мечева признана победительницей в но-
минации.

Завершали он рс старше лассни-
и ( чени и 9-10 лассов). Победителя-
ми он рса стали десяти лассницы
ЗСОШ: первое место жюри прис дило
Полине Головиной, второе - Валентине
Каш риной.

ЭКСКУРСИИ
В ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

В этот же день в ДЮСШ проходил
районный этап военно-спортивной и ры
"ПОБЕДА", та же посвященной 76-й о-
довщине Победы в Вели ой Отече-
ственной войне. По просьбе р оводи-
теля военно-патриотичес о о л ба
"Сибирс ий воин" Але сея Андрееви-
ча К ла овс о о для частни ов и ры
а тивистами м зея была ор анизована
э с рсия. Тимофей Колчин, Анна Ан-
нен ова и Елена Цы ан ова провели
познавательн ю э с рсию для ребят из
7 оманд - частниц и ры. Але сей Ан-
дреевич и р оводители оманд по-
бла одарили наших э с рсоводов за

интересный расс аз. Мыже б демждать
в ости и др их ребят на след ющие ин-
тересные э с рсии!

ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ
МОЕГО СЕЛА

С 8 апреля по 8 мая в м зее Боевой
Славы при поддерж е правления об-
разования проходилм ниципальный он-
рс лэпб ов "Героичес ие страницы

мое о села". Кон рс проводился по
дв м номинациям "Наши земля и на
полях сражений" и "Вели ий тыл". По-
ст пило 9 работ, все они очень содер-
жательные и ори инальные. Авторы
очень постарались, поэтом члены жюри
решили, что все работы достойны при-
зовых мест. В номинации "Вели ий тыл"
абсолютными победителями стали ребя-
та из 7 ласса Зырянс ой СОШ Артем и
Тимофей Ни олайчен о. В номинации
"Наши земля и на полях сражений" в
самой младшей р ппе победила че-
ница 2 ласса София Санни ова. В сред-
ней р ппе победа досталась чени 6
ласса Роман Сайна ов , второе место
- восьми лассницы Елены Уша овой.
Третье место заняла чащаяся 7 ласса
Верони а Пожидаева. В старшей р ппе
победили две олле тивные работы, это
лэпб и чащихся 10 А ласса Зырянс-
ой СОШ (р оводитель Татьяна Анато-
льевна С обля) и 9 ласса Семеновс ой
ООШ (р оводитель Татьяна Васильевна
Давыдова). Второе место занял чени
9 ласса ЗСОШКонстантин Колобов, тре-
тье - десяти лассница Любовь Марьен-
ова. Спасибо всем частни ам он р-
сов и их р оводителям за в лад в раз-
витие ш ольно о м зея, а та же членам
жюри и педа о ам, принявшим частие
в ор анизации и проведении мероприя-
тий. Все вместе мы с меем сохранить в
памяти имена тех, то не жалел своей
жизни для освобождения Родины от вра-
а. Д маю, что стихи поэтов, прозв чав-
шие на он рсе чтецов, поис матери-
алов для лэпб ов и э с рсия в м зей
оставили в д ше ребят светлые и радо-
стные ч вства. Давайте все вместе по-
стараемся сберечь наш Землю от но-
вых бед!

Ф.Т.МУХАМЕТШИНА,
р оводитель м зея Боевой
Славы Зырянс ой ш олы

Библиоте ари и волонтеры вр чили жителям б леты о Героях Советс о о Союза
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Рассроч а до 6 мес.

Ма азин
. Асино, “ХОЗЯЮШКА”

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.15, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.35М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"АНАТОМИЯСЕРДЦА"16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а с БорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 "60мин т". СОль ойС абеевой и Ев ени-
ем Поповым 12+
14.55 Т/с "РАЯЗНАЕТВСЁ!" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "НЕСМОТРЯНИНАЧТО"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости ль-
т ры 0+
06.35Пеш ом... 0+
07.05Др иеРомановы0+
07.40Д/ф "Роман в амне" 0+
08.10Х/ф"ЧИСТОЕНЕБО"12+
10.15Наблюдатель 0+

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.
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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

р
е
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а
м
а

ВТОРНИК, 25 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"АНАТОМИЯСЕРДЦА"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10 К 80-летиюОле а Даля. "Плохой хороший чело-
ве "12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а с БорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 "60мин т". СОль ойС абеевой и Ев ени-
ем Поповым 12+
14.55 Т/с "РАЯЗНАЕТВСЁ!" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "НЕСМОТРЯНИНАЧТО"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 0+

06.35Пеш ом... 0+
07.05, 20.05Правилажизни 0+
07.35Д/ф"Детисолнца"0+
08.35 Ле ендымирово о ино 0+
09.00, 22.15 Х/ф "КЛЯТВА" 18+
09.50Цвет времени0+
10.15Наблюдатель 0+
11.10, 00.50Д/ф "ПавелЛ спе аев" 0+
12.30,23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"0+
13.30Доро и старыхмастеров 0+
13.45Academia0+
14.30С возноедействие0+
15.05 Новости. Подробно. Кни и 0+
15.20Эрмитаж0+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 0+
16.35Х/ф "ЮБИЛЕЙ"12+
17.15, 02.10М зы а эпохи Баро о 0+
18.35 Д/ф "Ст пени цивилизации" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 80 лет со дня рождения Оле а даля. "Больше,
чемлюбовь" 0+
21.30 Белая ст дия 0+
23.00 Д/с "И орь Д динс ий. Последний т совщи
оттепели"0+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф"ЗОЛОТАЯМИНА"0+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Х/ф "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой.ОлесяФаттахова12+
14.55Городновостей12+
15.10, 03.20Х/ф"ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.55 Д/ф "Рыно ш р" 16+
18.15Х/ф"ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.КОМСОМОЛЬСКИЙРО-
МАН"12+
22.35 За он и порядо 16+

ре лама

СРОЧНАЯ
ПРОДАЖА!

3- омн.ПОЛУБЛА-
ГОУСТР. КВАРТИ-
РА с мансардой в
ирпичном дв х-
вартирни е
с садьбой,
Берлин а.

3-КОМН. БЛА-
ГОУСТРОЕННАЯ
КВАРТИРА в ир-
пичном 2-эт. доме,
Зырянс ое. Тор .
Звонить
8-923-409-04-11,
37-197.

ре лама

Бла о стройство бал онов,
пласти овые о на,

входные и меж омнатные двери
Тел. 8-961-885-66-54.
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11.10,00.50Здоровье0+
12.05 Линия жизни 0+
13.00, 01.55 Х/ф "ПЕРВОПЕЧАТНИКИВАНФЕДОРОВ"
0+
13.50 Властьфа та 0+
14.30 Д/ф "Трае тория с дьбы" 0+
15.05Новости. Подробно. Арт 0+
15.20А ора0+
16.25,01.40Д/с "Забытоеремесло"0+
16.40Х/ф"РОМАНТИКИ"12+
17.50Д/ф "Остаться р сс ими!" 0+
18.45 Больше, чем любовь 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30Д/ф "Библиоте а Петра" 0+
21.00 Торжественный онцерт, посвященный праз-
днованию дня славянс ой письменности и льт -
ры. Трансляция с Красной площади 0+
22.40 Д/ф "Крымс ий ле арь" 0+
23.50Т/с"ШАХЕРЕЗАДА"0+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 Х/ф "НЕХОЧУЖЕНИТЬСЯ!" 16+
10.00 Д/ф "Ев ений весни . Обман ть с дьб " 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Х/ф "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой.ЮрийИц ов 12+
14.55Городновостей12+
15.10, 03.20Х/ф"ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.55 Д/ф "Шо -бизнес без правил" 16+
18.15 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫДУШ" 12+
22.35 Б нт в плавильном отле 16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.30,06.20,07.05,08.00Х/ф"ПРЕДАТЕЛЬ"16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,14.35,15.35,16.25,
17.45, 18.45Х/ф "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" 16+

19.40,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Х/ф"МЕНТОЗАВРЫ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.00,02.30,02.55,03.30 Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня16+
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
21.15 Т/с "СЛУЧАЙНЫЙКАДР" 16+
23.45Т/с "ЧЕРНОВ"16+
ОТР
06.30,19.55,21.05Т/с"ОТТЕПЕЛЬ"16+
07.45, 11.40, 21.20Вспомнить всё 12+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05, 02.30 Т/с "ЖЕНЩИНЫНАГРАНИ" 16+
12.00 Х/ф "УБИТЬДРАКОНА" 12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00 Новости12+
16.10,17.20,00.05ОТРажение12+
19.15, 23.20Прав!Да? 12+
04.05 "Домашниеживотные"сГри ориемМанёвым12+
04.35 Ле енды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Автомобили Второй мировой войны" 12+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня12+
09.35Х/ф"ПОСТАРАЙСЯОСТАТЬСЯЖИВЫМ"12+
11.00 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НАОШИБКУ" 12+
13.20, 17.05Д/с "ВойнавКорее" 12+
17.00Военныеновости16+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Граница. Особые словия сл жбы" 12+

19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ВОССТАНИЕПЛАНЕТЫОБЕЗЬЯН"16+
22.00 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.40, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.15Давай разведёмся! 16+
09.25,04.05Тестнаотцовство16+
11.35, 03.15Д/с "Реальнаямисти а" 16+
12.40, 02.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.55,01.15Д/с "Порча"16+
14.25, 01.45Д/с "Знахар а" 16+
15.00Х/ф"СВОЙЧУЖОЙСЫН"12+
19.00Х/ф "БОЙСЯЖЕЛАНИЙСВОИХ"16+
23.25Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.15,23.40,03.35,07.55Новости12+
10.05, 16.05, 19.20, 22.35, 02.35ВсенаМатч! 12+
13.00, 16.45 Специальный репортаж 12+
13.20 Хо ей. Чемпионат мира. 0+
15.30ЕвроФ тбол.Обзор0+
17.05 Хо ей. Чемпионат мира. Канада - США. 0+
19.45 Хо ей. Чемпионатмира. Россия - Слова ия. 0+
23.45 Хо ей. Чемпионатмира. Германия - Канада. 0+

23.05, 01.35Д/ф "БорисХмельниц ий.Одино ийДон-
ж ан" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.30,06.15,07.05,08.00Х/ф"ПРЕДАТЕЛЬ"16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,14.35,15.35,16.25,
17.45, 18.40Х/ф "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" 16+
19.40,20.30,21.20,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Х/ф"МЕНТОЗАВРЫ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.00,02.30,02.55,03.30 Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня16+
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
21.15 Т/с "СЛУЧАЙНЫЙКАДР" 16+
23.45Т/с "ЧЕРНОВ"16+
ОТР
06.25,19.55,21.05Т/с"ОТТЕПЕЛЬ"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05, 02.30 Т/с "ЖЕНЩИНЫНАГРАНИ" 16+
11.40 Вспомнить всё 12+
12.00,16.10,17.20,00.05ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00 Новости12+
19.15, 23.20Прав!Да? 12+
04.05 "Домашние животные" 12+
04.35 Ле енды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня12+
09.35,13.20,17.05Т/с"ДОРОГОЙМОЙ
ЧЕЛОВЕК"16+
17.00Военныеновости16+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Граница. Особые сло-
вия сл жбы" 12+
19.40 Ле енды армии с Але санд-
ромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРА-
НИЦА" 12+
РЕН-ТВ
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Ново-
сти 16+
09.00Д/ф "Засе реченные спис и"
16+
11.00 Ка строенмир с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества с Оле-
ом Шиш иным 16+
14.00 Невероятно интересные ис-
тории 16+
15.00СОВБЕЗ16+
17.00, 03.35 ТайныЧапман 16+
18.00 Самые шо ир ющие ипо-
тезы 16+
20.00Х/ф "ПЛАНЕТАОБЕЗЬЯН"12+
22.45 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40Поделамнесовершен-

нолетних 16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.05,04.00Тестнаотцовство16+
11.15, 03.05Д/с "Реальнаямисти а" 16+
12.20, 02.05Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35,01.05Д/с"Порча"16+
14.05, 01.35Д/с "Знахар а" 16+
14.40 Х/ф "БИЛЕТНАДВОИХ" 12+
19.00,22.35Х/ф"ДОМ,КОТОРЫЙ"16+
22.30 Се ретыСчастливой жизни 16+
23.05Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,20.00,23.40,03.35,07.55Новости12+

10.05, 22.35, 02.35 Все наМатч! Прямой эфир 12+
13.00, 16.45 Специальный репортаж 12+
13.20 Хо ей. Чемпионатмира. Россия -Слова ия. 0+
15.30Хо ей.НХЛ.Обзор0+
16.05 Все на ре би! 12+
17.05Смешанные единоборства. 16+
17.55 Волейбол. Ли а наций. Женщины. 0+
20.05 Хо ей. Чемпионат мира. США - Казахстан. 0+
23.45Хо ей. Чемпионатмира.Швейцария -Швеция. 0+
03.40Хо ей.Чемпионатмира.Финляндия-Норве ия.0+
05.50Д/ф"Тайсон"16+
07.25 ЕВРО 2020 . Страны и лица 12+
08.00Профессиональныйбо с. 16+
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К плю АВТОМОБИЛЬ!
Расчет НАЛИЧНЫМИСРАЗУ!

Тел. 8-923-407-38-08
ре лама

СРОЧНО КУПЛЮ АВТО
в любом состоянии.
Тел. 8-953-913-64-56.

ре лама

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

ре лама
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ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ

СРЕДА, 26 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"АНАТОМИЯСЕРДЦА"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 "60мин т". СОль ойС абеевойиЕв ени-
ем Поповым 12+
14.55 Т/с "РАЯЗНАЕТВСЁ!" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "НЕСМОТРЯНИНАЧТО"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 0+

06.35Пеш ом... 0+
07.05, 20.05Правилажизни 0+
07.35Д/ф"Детисолнца"0+
08.35 Ле ендымирово о ино 0+
09.00, 22.15 Х/ф "КЛЯТВА" 18+
09.50, 17.20Цветвремени0+
10.15Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Свидание назначила ТатьянаШмы а 0+
12.25,23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"0+
13.25Promemoria 0+
13.45Academia0+
14.30С возноедействие0+
15.05Новости. Подробно. Кино 0+
15.20АндрейВознесенс ий "Оза"0+
15.50 Белая ст дия 0+
16.35Х/ф"МЕДВЕДЬ"16+
17.30, 01.55М зы а эпохиБаро о 0+
18.35 Д/ф "Ст пени цивилизации" 0+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"АНАТОМИЯСЕРДЦА"16+
22.30 Большая и ра 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 "60мин т". СОль ойС абеевойиЕв ени-
ем Поповым 12+
14.55 Т/с "РАЯЗНАЕТВСЁ!" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "НЕСМОТРЯНИНАЧТО"12+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости 0+
06.35Пеш ом... 0+
07.05, 20.05Правилажизни 0+
07.35Д/ф"Детисолнца"0+
08.35 Ле ендымирово о ино 0+
09.00, 22.15 Х/ф "КЛЯТВА" 18+
09.45, 18.25Цвет времени 0+
10.15Наблюдатель 0+
11.10, 00.55 Д/ф "Тайна. Т н сс ийметеорит" 0+
12.20,23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"0+
13.20 Д/ф "Библиоте а Петра" 0+
13.45Д/ф "Мойдом -моя слабость" 0+
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19.45 Главная роль 0+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Д/ф "Симфония без онца" 0+
21.30 Власть фа та 0+
23.00 Д/с "И орь Д динс ий. Последний т совщи
оттепели"0+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО"12+
10.40 Д/ф "Юрий Бо атырёв. У раденная жизнь" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Х/ф "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой. БедросКир оров12+
14.55Городновостей12+
15.10, 03.25Х/ф"ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.55Д/ф "Кровные вра и" 16+
18.10 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК" 12+
20.00 Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ. ЗНАКСОВЫ" 12+
22.35 Хватит сл хов! 16+
23.05, 01.35 90-е. Голос йили прои раешь! 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия16+
05.30Х/ф"БУМЕРАНГ"16+
07.05Х/ф"БЕЛАЯСТРЕЛА"16+
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,13.40,14.35,15.30,16.25,
17.45, 18.40Х/ф "ДОЗНАВАТЕЛЬ-2" 16+
19.40,20.30,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Х/ф "СВОИ-3.НАКРАЮ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.00,02.30,03.00,03.35 Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня16+
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
21.15 Т/с "СЛУЧАЙНЫЙКАДР" 16+
23.45Т/с "ЧЕРНОВ"16+
ОТР
06.25,19.55,21.05Т/с"ОТТЕПЕЛЬ"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05, 02.30 Т/с "ЖЕНЩИНЫНАГРАНИ" 16+
12.00,16.10,17.20,00.05ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости12+
19.15, 23.20Прав!Да? 12+
04.05"Домашниеживотные"сГри ориемМанёвым12+
ЗВЕЗДА

06.10Д/с "АвтомобилиВторой
мировой войны" 12+
07.00Се одня тром12+
09.00,13.00,21.15Новостидня12+
09.35, 13.20, 17.05Т/с "ДОРО-
ГОЙМОЙЧЕЛОВЕК"16+
17.00Военныеновости16+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30Специальныйрепортаж12+
18.50 Д/с "Граница. Особые
словия сл жбы" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25Д/с "Се ретныематери-
алы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с"ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
Новости16+
09.00 Д/ф "Засе реченные
спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Ти-
мофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00,23.30За ад ичеловече-
ства16+
14.00Невероятноинтересные
истории 16+
15.00Неизвестнаяистория16+
17.00,02.55ТайныЧапман16+
18.00, 02.05Самыешо ир ю-
щие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "Я - ЛЕГЕНДА" 16+
21.55Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.45Поделамнесовер-
шеннолетних 16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.05,04.10Тестнаотцовство16+
11.15, 03.20 Д/с "Реальная
мисти а" 16+
12.20, 02.20Д/с "Понять.Про-
стить" 16+
13.35,01.20Д/с "Порча"16+
14.05, 01.50Д/с "Знахар а" 16+
14.40Х/ф "БОЙСЯЖЕЛАНИЙСВОИХ" 16+
19.00, 22.35Х/ф "НИКОГДАНЕБЫВАЕТПОЗДНО"16+
22.30 Се ретыСчастливой жизни 16+
23.20Женс ий до тор 3 16+
МАТЧ

10.00,12.55,16.00,19.15,23.40,07.55Новости12+
10.05, 16.05, 19.20, 22.35, 01.00, 04.15ВсенаМатч! 12+
13.00, 16.45 Специальный репортаж 12+
13.20 Хо ей. Чемпионат мира. 0+
15.30 На п ти Евро 12+
17.05 Хо ей. Чемпионат мира. 0+
23.45Смешанные единоборства. 16+

14.30С возноедействие0+
15.05Новости. Подробно. Театр 0+
15.20Моялюбовь - Россия! 0+
15.50 2 Верни 2 0+
16.40 Д/ф "Д ша петерб р а" 0+
17.30, 02.00М зы а эпохиБаро о0+
18.35 Д/ф "Ст пени цивилизации" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Ч чело". Не добная правда" 0+
21.30 Эни ма. Елена Стихина 0+
23.00 Д/с "И орь Д динс ий. Последний т совщи
оттепели"0+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.20 Х/ф "ВЕРЬТЕМНЕ, ЛЮДИ!" 12+
10.35Д/ф "Геор ийТаратор ин. Челове , оторыйбыл
самимсобой" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События12+
11.50Х/ф "МИССМАРПЛАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.25Мой ерой. Але сейЯ дин 12+
14.55Городновостей12+
15.05,03.20Х/ф"ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.55 90-е. Звёздына час 16+
18.10 Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.МЫШЕЛОВКА" 12+
22.35 10 самых... Брошенные м жья звёзд 16+
23.05Д/ф"А тёрс иедрамы.Жизньвоимя мира"12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия16+
05.25Д/ф"Моеродное.Авто"12+
06.05,07.00,07.55,09.25,09.50,10.50,11.50,12.50,13.25,
14.15,15.15,16.15,17.15,17.45,18.40Х/ф"БЕЛАЯСТРЕЛА"16+
08.35День ан ела 0+
19.40,20.35,21.20,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ-3.УКРАДЕННОЕСЧАСТЬЕ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.00,02.30,02.55,03.35 Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня16+
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+

ПЯТНИЦА, 28 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 03.05Модныйпри овор6+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 03.55Давайпоженимся! 16+
16.00,04.35М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30 Три а орда 16+
23.15 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 20.45Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 "60мин т". СОль ойС абеевойиЕв ени-
ем Поповым 12+
14.55 Т/с "РАЯЗНАЕТВСЁ!" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я виж твой олос 12+
22.55Х/ф "БРАТСКИЕУЗЫ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости 0+
06.35Пеш ом... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф "Тысяча и одно лицо Пальмиры. Со рови-
ще, затерянное в п стыне" 0+
08.35 Ле ендымирово о ино 0+
09.00, 22.15 Х/ф "КЛЯТВА" 18+
09.50Цвет времени0+
10.15Х/ф"ГОБСЕК"12+
11.40Д/ф"ВячеславОвчинни ов.Симфониябез онца"0+
12.20Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"0+
13.25, 20.15Д/с "Первые вмире" 0+
13.45Д/ф "Мойдом -моя слабость" 0+
14.30С возноедействие0+
15.05 Письма из Провинции 0+
15.35 Эни ма. Елена стихина 0+
16.15 Д/ф "Борис захава. Хранитель вахтан овс ой
ш олы" 0+
16.55Царс ая ложа0+

17.40М зы а эпохи Баро о 0+
18.30 Д/ф "Ст пени цивилизации" 0+
19.45Смехоносталь ия0+
20.30,01.40Ис атели0+
21.15 Линия жизни 0+
23.00 Д/с "И орь Д динс ий. Последний т совщи
оттепели"0+
23.50Х/ф"НЕЖНОСТЬ"12+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10, 11.50Х/ф"КАКИЗВЕСТИЛЮБОВНИЦУЗАСЕМЬ
ДНЕЙ" 12+
11.30, 14.30, 17.50События12+
12.25,15.05Х/ф"ИСПРАВЛЕННОМУВЕРИТЬ.ПАУТИНА"12+
14.50Городновостей12+
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. Сы рать вождя" 12+
18.10Х/ф"НОВЫЙСОСЕД"12+
20.00 Дете тивы ЕленыМихал овой. "Жизнь под ч -
жим солнцем" 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
06.10,07.00,08.00Т/с"ПОСЛЕДНИЙБРОНЕПОЕЗД"16+
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,13.35,14.30,15.25,16.20
Т/с "ГРУППА ZETA -2" 16+
17.15,18.05,18.55,19.40,20.30,21.20,22.05,22.55,00.45,
01.30Т/с"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
02.15,02.55,03.35,04.10,04.50Х/ф"БАРС"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня16+
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00Местовстречи16+
16.25Жди меня 12+
18.25 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с "СЛУЧАЙНЫЙКАДР" 16+
23.55 "Своя правда" с РоманомБабаяном 16+
ОТР
06.55Х/ф "ГРАНИЦАНАЗАМКЕ"12+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30 "Домашние животные" с Гри ориемМа-
нёвым 12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05Х/ф"ПАЦАНЫ"12+
11.40, 21.30 Вспомнить всё 12+
12.00,16.10,17.20,00.05ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости12+
19.15Имеюправо! 12+
19.45, 21.05Х/ф "ЛЮБОВНИК"16+
23.20Задело! 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Специальный репортаж 12+
06.15 Х/ф "ЯСЛУЖУНА ГРАНИЦЕ" 6+
08.20,09.20Х/ф"ТИХАЯЗАСТАВА"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня12+
10.50 От рытый эфир 12+
12.25, 13.20, 17.05, 17.25, 18.20, 21.25 Т/с "ДЖУЛЬ-
БАРС"12+
17.00Военныеновости16+
22.55 Праздничный онцерт о Дню по ранични а 0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+

14.00, 04.15Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"СЛУЖИТЕЛИЗАКОНА"16+
22.35Х/ф"ТИХОЕМЕСТО"16+
ДОМАШНИЙ
06.35, 05.45Поделамнесовершеннолетних16+
08.00, 04.55Давайразведёмся! 16+
09.10,04.05Тестнаотцовство16+
11.20, 03.15Д/с "Реальнаямисти а" 16+
12.25, 02.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.40, 01.15Д/с "Порча"16+
14.10, 01.45Д/с "Знахар а" 16+
14.45 Х/ф "НИКОГДАНЕБЫВАЕТПОЗДНО" 16+
19.00Х/ф"ЖЕНАСТОГОСВЕТА"."16+
23.30Х/ф"ЗОЛУШКАСРАЙСКОГООСТРОВА"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.15,07.55Новости12+
10.05, 16.05, 19.20, 22.35, 02.55ВсенаМатч! 12+
13.00, 16.45 Специальный репортаж 12+
13.20 Хо ей. Чемпионат мира. 0+
15.30Хо ей.НХЛ.Обзор0+
22.55 Бас етбол. Евроли а. 0+

Ма азин “Элмарт” с 21 по 24 мая проводит а цию
“К пон на с ид ”!

Ждём вас ежедневно с 10 до 19.00,
без перерыва и выходных

(территория рын а)
ре лама

21.15 Т/с "СЛУЧАЙНЫЙКАДР" 16+
23.45Поздня ов16+
ОТР
06.00Фи раречи 12+
06.25,19.55,21.05Т/с"ОТТЕПЕЛЬ"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05,02.45Х/ф"КРИЗИССРЕДНЕГОВОЗРАСТА"16+
11.30 Вспомнить всё 12+
12.00,16.10,17.20,00.05ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00 Новости12+
19.15, 23.20Прав!Да? 12+
02.30М/ф"Поросёно "0+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня12+
09.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.45,13.20,17.05Т/с "БЕРЕГА"12+
17.00Военныеновости16+
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.50 Д/с "Граница. Особые словия сл жбы" 12+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+

13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "БЕГЛЕЦ" 18+
22.35Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.40, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.15Давай разведёмся! 16+
09.25,04.00Тестнаотцовство16+
11.40, 03.10Д/с "Реальнаямисти а" 16+
12.40, 02.10 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.50,01.10Д/с "Порча"16+
14.20, 01.40Д/с "Знахар а" 16+
14.55Х/ф"ДОМ,КОТОРЫЙ"16+
19.00Х/ф"ОПЕКУН"16+
23.05Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.00,23.40,03.30,07.55Новости12+
10.05, 16.05, 19.05, 22.35, 02.35ВсенаМатч! 12+
13.00, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.20 Хо ей. Чемпионат мира. 0+
15.30 Ф тбол. Ли а Европы. Финал. 0+
16.55Ф тбол.МолодёжноепервенствоРоссии. 0+
19.45 Хо ей. Чемпионат мира. 0+

СЛЕТКА березовая
пиленая и дол отьем.
Тел. 8-983-238-16-09.

ре лама

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ате ории D (автоб с). Работа 5/2, в Зырянс-
ом. Соцпа ет. Тел. 8-952-881-15-75.

Монтаж, демонтаж ровли,
заборов. Хозпострой и.
Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

Ремонт
стиральных машин-автоматов.
Тел. 8-913-871-00-37.

ре лама

КУПИМ КАРТОФЕЛЬ,

МОРКОВЬ, СВЕКЛУ.
Тел. 8-923-428-04-80, 8-965-910-37-34

ре лама

КУПИМ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-952-160-41-95. ре лама

Слет а березовая, пиленая ( лад -
4 т.р.). Тел. 8-960-976-59-80,

8-960-976-76-00.
ре лама

КУПИМ овядин , онин , баранин .
Можно живым весом. Тел. 8-962-778-26-
89, 8-952-892-53-15, 8-953-926-14-34.

ре лама
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СУББОТА, 29 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ

СОВЕТ
ЗЫРЯНСКОГОСЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

14.05.2021 № 17
с. Зырянс ое

Об объявлении он рса по отбор
андидат р на должность
Главы Зырянс о о сельс о о поселения

ВсоответствиисФедеральнымза ономот6.10.2003 №131 -ФЗ "Об
общих принципах ор анизации местно о само правления в Российс-
ойФедерации", За оном Томс ой области от 17.11.2014№151-ОЗ "Об
отдельных вопросах формирования ор анов местно о само правления
м ниципальных образований Томс ой области", Уставом м ниципаль-
но о образования "Зырянс ое сельс ое поселение" Зырянс о о района
Томс ой области, принятым решением Совета Зырянс о о сельс о о
поселения от 26.03.2015№9, Поряд ом проведения он рса по отбор
андидат р на должность Главы Зырянс о о сельс о о поселения, т-
вержденным решением Совета Зырянс о о сельс о о поселения от
13.05.2021№16

Совет Зырянс о о сельс о о поселения РЕШИЛ:
1. Назначить проведение он рса по отбор андидат р на дол-

жность ГлавыЗырянс о о сельс о о поселения на 25 июня 2021 ода в 11
час. 00 мин. в здании Администрации Зырянс о о сельс о о поселения
по адрес : с.Зырянс ое, л. Советс ая, 10, абинет Главы Зырянс о о
сельс о опоселения№43.

2. Определить сро приема до ментов для частия в он р-
се: с 23.05.2021 . по 21.06.2021 . в лючительно.

Графи приема до ментов:
Понедельни , вторни , среда, четвер , пятница с 9.00 часов до 17.00

часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, с ббота и вос ресенье с 10.00 до
12.00 часов в здании Администрации Зырянс о о сельс о о поселения
по адрес : с.Зырянс ое, л.Советс ая, 10, абинет Администрации
Зырянс о о сельс о о поселения№36.

3. Кон рс проводится в соответствии с словиями и требованиями
частни ам он рса, определенными статьей 3 Поряд а проведения

он рса по отбор андидат р на должность Главы Зырянс о о сель-
с о о поселения, твержденно орешениемСоветаЗырянс о о сельс о о
поселения от 13.05.2021№ 16 "Об тверждении Поряд а проведения
он рса по отбор андидат р на должность Главы Зырянс о о сель-
с о опоселения".

4. Гражданин Российс ой Федерации, изъявивший желание ча-
ствовать в он рсе, представляет в он рсн ю омиссию до менты,
определенные п н том 28 статьи 3 Поряд а проведения он рса по

отбор андидат р на должность Главы Зырянс о о сельс о о поселе-
ния, твержденно о решениемСовета Зырянс о о сельс о о поселения
от 13.05.2021№16 "Об тверждении Поряд а проведения он рса по
отбор андидат р на должность Главы Зырянс о о сельс о о поселе-
ния".

5. Назначить членами он рсной омиссии по отбор андидат р
на должность Главы Зырянс о о сельс о о поселения:

1) Бр еваОле аВалерьевича, деп тата Совета Зырянс о о сельс о-
опоселения;

2) Шлюнь о Анатолия Геор иевича, деп тата Совета Зырянс о о
сельс о опоселения;

3) Костри ина И оря Але сандровича, деп тата Совета Зырянс о о
сельс о опоселения.

6. Назначить техничес им се ретарем Кон рсной омиссии Голо-
вин А лим Габид лловн , вед ще о специалиста по правлению де-
лами Администрации Зырянс о о сельс о о поселения.

7. Оп бли овать объявление о проведении он рса по отбор ан-
дидат р на должность Главы Зырянс о о сельс о о поселения в азете
"Сельс ая правда" и разместить на официальном сайте м ниципально-
о образования "Зырянс ое сельс ое поселение" в сети "Интернет" по
адрес : зырянс ое-томс .рф.

8. Направить ведомление Главе Зырянс о о района Томс ой обла-
сти с приложением опии настояще о решения для назначения членов
он рсной омиссии в становленном поряд е.

9. Оп бли овать настоящее решение в "Информационном бюллете-
не ор анов местно о само правления Зырянс о о сельс о о поселе-
ния", а та же на официальном сайте м ниципально о образования "Зы-
рянс ое сельс ое поселение" Зырянс о о района Томс ой области в сети
"Интернет" по адрес : зырянс ое-томс .рф.

10. Настоящее решение вст пает в сил со дня е о официально о
оп бли ования (обнародования).

И.о. лавы Зырянс о о
сельс о о поселения,

и.о. председателя Совета
Зырянс о о сельс о о поселения

С.В. ГОВОРОВ

Объявление о проведении он рса
по отбор андидат р на должность

Главы Зырянс о о сельс о о
поселения

РешениемСовета Зырянс о о сельс о о поселения от 14.05.2021№
17 "Об объявлении он рса по отбор андидат р на должность
Главы Зырянс о о сельс о о поселения" назначен он рс на дол-

жность Главы Зырянс о о сельс о о поселения.
Дата проведения он рса: 25 июня 2021 ода.
Время проведения он рса: 11 часов 00 мин т.
Место проведения он рса: Томс ая область, Зырянс ий рай-

он, с.Зырянс ое, л. Советс ая, 10, аб. 43.
Сро приема до ментов для частия в он рсе: с 23.05.2021

. по 21.06.2021 .
Время приема до ментов: понедельни , вторни , среда, чет-

вер , пятница с 9.00 до 17.00 час. перерыв с 13.00 до 14.00 час., с ббота
ивос ресеньес 10.00до12.00 час.

Место приема до ментов: Томс ая область, Зырянс ий рай-
он, с.Зырянс ое, л. Советс ая, 10, аб. 36.

Перечень до ментов, подлежащих представлению
андидатами в он рсн ю омиссию
для проведения он рса:
1) личное заявление;
2) две фото рафии размером 4 х 6 см;
3) собственнор чно заполненная и подписанная ан ета;
4) опия паспорта или до мента, заменяюще о паспорт ражданина;
5) про рамма развития м ниципально о образования на 5-летний пе-

риод, содержащаяпредложенияпо л чшению ачестважизнинаселенияв
Зырянс омсельс омпоселенииЗырянс о орайонаТомс ойобласти;

6) до менты, подтверждающие стаж работы (при наличии): о-
пия тр довой ниж и, заверенная по мест работы или нотариально,
или иные до менты, подтверждающие тр дов ю (сл жебн ю) дея-
тельность ражданина;

7) опии до ментов об основном месте работы (сл жбы), о зани-
маемой должности (роде занятий), о том, что ражданин является де-
п татом;

8) опии до ментов, подтверждающих сведения об образовании;
9) если андидат менял фамилию, или имя, или отчество (при

наличии), - опии соответств ющих до ментов;
10) опии до ментов воинс о о чета - для раждан, пребываю-

щих в запасе, и лиц, подлежащих призыв на военн ю сл жб ;
11) за лючение медицинс о о чреждения по четнойформеN 001-

ГС/ , твержденной при азом Министерства здравоохранения и соци-
ально оразвитияРоссийс ойФедерацииот14де абря2009 ода№984н;

12) справ а о наличии (отс тствии) с димости и (или) фа та о-
ловно о преследования либо о пре ращении оловно о преследования
по реабилитир ющим основаниям, выданная в поряд е и по форме,
оторые станавливаются федеральным ор аном исполнительной вла-
сти, ос ществляющим ф н ции по выработ е и реализации ос дар-
ственной полити и и нормативно-правовом ре лированию в сфере
вн тренних дел;

13) др ие до менты и их опии, хара териз ющие е о професси-
ональн ю под отов , хара теристи и, на рады, ре омендации (пред-
ставляются по желанию андидата);

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 На дач ! 6+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.30Х/ф "БЛОНДИНКАЗАУГЛОМ"0+
14.50К80-летиюО.Даля."Плохойхорошийчелове "12+
15.50 Х/ф "ЖЕНЯ,ЖЕНЕЧКАИ "КАТЮША" 0+
17.25Се однявечером16+
19.45Время
20.05 Чемпионат мира по хо ею 2021 . Сборная
России - сборная Швейцарии.
22.40 Кл б Веселых и Находчивых 16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время. С ббота 12+
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.35До тормясни ов 12+
13.40Т/с "СВИДЕТЕЛЬСТВООРОЖДЕНИИ"16+
18.00 "Привет, Андрей!". ВечернееШо Андрея Ма-
лахова 12+
20.00 Вести в с ббот 12+
21.00 Х/ф "ОДНОЛЕТОИВСЯЖИЗНЬ" 12+
01.05Х/ф "КОВАРНЫЕИГРЫ"12+
РОССИЯК
07.05М/ф"Кот-рыболов"0+
07.35Х/ф"ДОЧЕНЬКА"0+
10.15 Передвижни и. Мар Анто ольс ий 0+

ПЕРВЫЙ
05.00,06.10Т/с"МЕДСЕСТРА"12+
06.00,10.00,12.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.55 До тора против Интернета 12+
15.00 Концерт Кристины Орба айте 12+
16.30 Кристина Орба айте. "А знаешь, все еще б -
дет..." 12+
17.40Победитель 12+
19.15DanceРеволюция12+
21.00Время
22.00Что?Где?Ко да?16+
23.10Налет 216+
РОССИЯ1
06.00,03.20Х/ф"СПРИВЕТОМ,КОЗАНОСТРА"16+
08.00Местноевремя.Вос ресенье12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 "Ко да все дома" с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00 Большая передел а 12+
12.00 Парадюмора 16+
13.40Т/с "СВИДЕТЕЛЬСТВООРОЖДЕНИИ"16+
18.00 Х/ф "РОДНЫЕДУШИ" 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Праздни непосл шания" 0+
07.25Х/ф"ГЛИНКА"0+
09.20 Обы новенный онцерт 0+
09.50Мы - рамотеи! 0+
10.30,01.25Х/ф"ЛЕТНИЕГАСТРОЛИ"0+
11.50 Письма из Провинции 0+
12.20, 00.40 Диало и о животных. Сафари пар в
Геленджи е 0+

10.45 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕНИКОГДА" 12+
12.15 Больше, чем любовь 0+
12.55Эрмитаж 0+
13.20, 01.40Д/ф "Воспоминания слона" 0+
14.15Человечес ийфа тор. "Сельс ийбло ер" 0+
14.45 Пеш ом... 0+
15.15 Спе та ль "Упражнения и танцы Гвидо" 0+
16.50Д/ф "Ч чело". Не добная правда" 0+
17.30Х/ф"ЧУЧЕЛО"0+
19.30 Д/с "Вели ие мифы. Илиада" 0+
20.00Кинес оп0+
20.40Х/ф "ДИКАРЬ"16+
22.00А ора0+
23.00Кл б "Шаболов а, 37" 0+
ТВЦ
07.30Православная энци лопедия 6+
08.00Д/ф"РостиславПлятт.Интелли ентныйх ли ан"12+
08.50 Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК" 12+
10.50, 11.45Х/ф "ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.ЗНАКСОВЫ"12+
11.30, 14.30, 23.45События12+
13.00,14.45Х/ф"ЖЕНСКАЯВЕРСИЯ.МЫШЕЛОВКА"12+
17.10Х/ф"ОБРАТНАЯСТОРОНАДУШИ"16+
21.00 Постс рипт м 12+
22.15 Право знать! 16+
00.0090-е.БАБ16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.25,06.05,06.45,07.25,08.15Х/ф"БАРС"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.05, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА" 16+
14.05,14.55,15.50,16.35,17.25,18.20Х/ф"МЕНТОЗАВ-
РЫ"16+
19.05,20.00,20.50,21.30,22.20,23.10Т/с"СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное12+
00.55,01.45,02.25,03.05 Х/ф"СЛЕД"СТВИЕЛЮБВИ"16+
НТВ
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня16+
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+

10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных событиях 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00По след монстра 16+
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Та ме-
невым 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 "Се рет на миллион". Оль аМашная 16+
23.15 "Межд народная пилорама" с Ти раном Кеоса-
яном16+
00.00 Квартирни НТВ Мар лиса. "Мачете" 16+
ОТР
06.50, 10.50, 18.30 "Домашниеживотные" с Гри орием
Манёвым 12+
07.20, 17.05Д/ф "Титаны XX ве а" 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Задело!12+
09.55НовостиСоветаФедерации12+
10.10Дом"Э"12+
10.40М/ф"Поросёно "0+
11.20 Х/ф "ЛЮБОВНИК" 16+
13.05Х/ф"ПАЦАНЫ"12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.00Х/ф"БАТОРИ"16+
22.20 "К льт рныйобмен". Алиса Гребенщи ова 12+
23.05Х/ф"СВОБОДНОЕПЛАВАНИЕ"12+
ЗВЕЗДА
07.05, 08.15Х/ф "ПОГРАНИЧНЫЙПЕСАЛЫЙ"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня 12+
08.40Морс ойбой6+
09.45 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
10.10 Кр из- онтроль 6+
10.45 Ули а из прошло о 16+
11.35Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
12.30Нефа т! 6+

13.20 "СССР.Зна ачества" с Гари омС ачевым12+
14.05 Ле енды ино 6+
15.00, 01.35Д/с "Ор жиеПобеды"6+
15.40Х/ф "СВАДЬБАСПРИДАНЫМ"6+
18.15Задело! 12+
18.30Д/с"СделановСССР"6+
18.45 Х/ф "ЯОБЪЯВЛЯЮВАМВОЙНУ" 16+
20.45Х/ф "22МИНУТЫ"12+
22.30Всероссийс ий во альный он рс "Новая звез-
да-2021"6+
23.50 Х/ф "БЕЗПРАВАНАОШИБКУ" 12+
РЕН-ТВ
06.40Х/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕСЕРДЦЕ"12+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.05Минтранс16+
10.05Самая полезная про рамма16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15СОВБЕЗ16+
14.20Д/ф"Осторожно, вода!" 16+
15.20Д/ф"Засе реченныеспис и.Э спедициявад"16+
17.25 Х/ф "ВЛОВУШКЕВРЕМЕНИ" 12+
19.40Х/ф"МЕЧКОРОЛЯАРТУРА"16+
22.05Х/ф "РОБИНГУД" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.50Х/ф"ЧУЖОЙГРЕХ"16+
10.25, 02.00Х/ф "ПЕРЕПУТАННЫЕ"12+
19.00 Х/ф "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
22.05Х/ф "НЕСЛУЧАЙНЫЕВСТРЕЧИ"16+
05.25Д/с "Эффе тМатроны"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,12.55,16.00,19.00,00.35,07.55Новости12+
11.05, 16.05, 19.05, 22.35, 00.40, 04.15ВсенаМатч! 12+
13.00М/ф "Ф тбольные звёзды" 0+
13.20Хо ей. 0+
15.30 Ф тбол. Л чшие олы Ли и чемпионов 0+
16.55Волейбол. 0+
19.45 Хо ей. Чемпионат мира. 0+
22.55 Гандбол. 0+

13.05Др ие Романовы 0+
13.35Д/с "Архи-важно" 0+
14.05 И ра в бисер 0+
14.50Х/ф"ПОБЕГ"16+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 0+
17.10Д/с "Первые вмире" 0+
17.25Пеш ом... 0+
17.55Больше, чем любовь 0+
18.35 Романти а романса 0+
19.30 Новости льт ры 0+
20.10 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕНИКОГДА" 12+
21.40 Д/ф "Пина ба ш в Нью-Йор е" 0+
22.35Х/ф"КОРОЛЕВАИСПАНИИ"16+
ТВЦ
05.05Х/ф "ВЕРЬТЕМНЕ,ЛЮДИ!" 12+
07.00Фа торжизни 12+
07.35 Дете тивы ЕленыМихал овой. "Жизнь под ч -
жим солнцем" 12+
09.30 Х/ф "КРИСТИНАОРБАКАЙТЕ. Я УХОДИЛА, ЧТО-
БЫВОЗВРАТИТЬСЯ..." 12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.35События12+
11.45 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГОЛУКИ" 0+
13.45 Смех с достав ой на дом 12+
14.30,05.30Мос овс аянеделя12+
15.05Д/ф "Ребено илироль?" 16+
15.55 Прощание.Фаина Раневс ая 16+
16.50 При овор. Ч довища в юб ах 16+
17.40Х/ф"ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕПРИЗВАНИЕ"12+
21.35, 00.50Х/ф "ЛОВУШКАВРЕМЕНИ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,04.10,05.50,06.35Х/ф"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНА-
РЕЙ-3"16+
07.20,08.20,09.20,10.20Т/с "КРЕМЕНЬ-1"16+
11.20, 01.05, 12.15, 13.10, 14.05, 02.00, 02.45, 03.25Х/ф
"ОТПУСКПОРАНЕНИЮ"16+
15.05,16.05,17.05,18.05,19.05,20.05,21.05,22.10,23.05,
00.05Х/ф "ЖИВАЯМИНА"16+
НТВ
07.00Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня16+
08.20 "У нас выи рывают!" Лотерейное шо 12+
10.20Первая передача 16+

11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели сИрадой Зейналовой 16+
20.10 Тыс пер! 60+ 6+
22.40Звезды сошлись 16+
ОТР
06.50, 18.30, 04.00 "Домашниеживотные" 12+
07.20,01.50Задело!12+
08.00 От прав возможностям 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Вспомнить всё 12+
09.40 Гамб р с ий счёт 12+
10.10 Специальный прое т 12+
10.50Х/ф "СТАРЫЕКЛЯЧИ" 12+
13.05, 04.25 Х/ф "ШКОЛЬНЫЙВАЛЬС" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости12+
17.05Имеюправо! 12+
17.30, 00.35Д/ф "Забытыйпол оводец" 6+
18.00 А тивная среда 12+
19.00,01.05ОТРажение12+
19.45 "Мояистория". ЕленаЯ овлева 12+
20.15Х/ф"ИНТЕРДЕВОЧКА"16+
22.40 До ментальный э ран ЛеонидаМлечина. "Де-
монтажпатриархата" 12+
23.15Х/ф "ИНТИМНЫЕМЕСТА"18+
ЗВЕЗДА
05.55Т/с "ДЖУЛЬБАРС"12+
09.00Новости недели сЮриемПод опаевым12+
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55Т/с "СТРЕЛЯЮЩИЕГОРЫ"16+
18.00 ГлавноесОль ойБеловой12+

19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
22.45,05.45Д/с"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45 Х/ф "ЯОБЪЯВЛЯЮВАМВОЙНУ" 16+
РЕН-ТВ
06.55М/ф "Angry Birds в ино" 6+
08.35М/ф "Angry Birds 2 в ино" 6+
10.25Х/ф"ТАЙНАДОМАСЧАСАМИ"12+
12.25 Х/ф "ДИКИЙ, ДИКИЙВЕСТ" 16+
14.30Х/ф"БРОСОККОБРЫ"16+
16.45Х/ф"G.I. JOE"16+
18.55Х/ф"РАЗЛОМСАН-АНДРЕАС"16+
21.05Х/ф"НЕБОСКРЁБ"16+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.35 Пять жинов 16+
06.50Х/ф"НЕСЛУЧАЙНЫЕВСТРЕЧИ"16+
10.45Х/ф"ОПЕКУН"16+
14.45Х/ф"ЖЕНАСТОГОСВЕТА"12+
19.00 Х/ф "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
22.05Х/ф"ЧУЖОЙГРЕХ"16+
01.50Х/ф "ПЕРЕПУТАННЫЕ"12+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
11.30,12.55,16.00,19.00,00.35,07.55Новости12+
11.35,16.05,19.05,22.35,00.40,03.30ВсенаМатч!12+
13.00 М/ф "Шайб !Шайб !" 0+
13.20 Хо ей. Чемпионат мира. Г 0+
15.30Ф тбол. 0+
16.50 Хо ей. Чемпионат мира. 0+
22.55 Гандбол. Ли а чемпионов. Женщины. 0+

Зырянс ая ДШИ объявляет
набор

- на м зы альное отделение ( и-
тара, домра, фортепиано),

- на отделение эстетичес о о раз-
вития детей (с 3,8 ода),

-наотделениехорео рафии(с6,6лет)
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14) со ласие на обработ персональных данных;
15) информация о фа те привлечения (отс тствия фа та привле-

чения) административной ответственности по статьям 20.3 и 20.29
Коде са об административных правонар шениях Российс ой Федера-
ции (приложение 4);

16) Вместе с заявлением, пред смотренным подп н том 1 п н та
31 настояще о Положения, в он рсн ю омиссию должны быть пред-
ставлены поформе справ и, твержденной У азомПрезидента Россий-
с ой Федерации от 23 июня 2014 ода№ 460 "Об тверждении формы
справ и о доходах, расходах, об им ществе и обязательствах им ще-
ственно о хара тера и внесении изменений в не оторые а ты Прези-
дента Российс ойФедерации":

а) сведения о своих доходах, пол ченных от всех источни ов (в лю-
чая доходы по прежнем мест работы или мест замещения выбор-
ной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за алендарный од,
предшеств ющий од подачи до ментов для замещения должности
лавы поселения, а та же сведения об им ществе, принадлежащем ем
на праве собственности, и о своих обязательствах им щественно о ха-
ра тера по состоянию на первое числомесяца, предшеств юще омеся-
ц подачи до ментов для замещения должности лавы поселения (на
отчетн ю дат );

б) сведения о доходах с пр и (с пр а) и несовершеннолетних
детей, пол ченных от всех источни ов (в лючая заработн ю плат ,
пенсии, пособия, иные выплаты) за алендарный од, предшеств ю-
щий од подачи ражданином до ментов для замещения должности
лавы поселения, а та же сведения об им ществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обязательствах им щественно о ха-
ра тера по состоянию на первое числомесяца, предшеств юще омеся-
ц подачи ражданином до ментов для замещения должности лавы
поселения (на отчетн ю дат ).

17) В он рсн ю омиссию та же должны быть представлены
составленные поформе, пред смотренной У азомПрезидента Российс-
ой Федерации от 6 июня 2013 ода№ 546 "О провер е достоверности
сведений об им ществе и обязательствах им щественно о хара тера за
пределами территории Российс ой Федерации, о расходах по аждой
сдел е по приобретению объе тов недвижимости, транспортных
средств, ценных б ма и а ций, представляемых андидатами на
выборах в ор аны ос дарственной власти, выборах лав м ници-
пальных районов и лав ородс их о р ов, а та же политичес ими
партиями в связи с внесениемПрезидент Российс ойФедерации при-
ложений о андидат рах на должность высше о должностно о лица
(р оводителя высше о исполнительно о ор ана ос дарственной влас-
ти) с бъе та Российс ойФедерации":

а) сведения о принадлежащем андидат , е о с пр е и несовер-
шеннолетним детям недвижимом им ществе, находящемся за преде-
лами территории Российс ой Федерации, об источни ах пол чения
средств, за счет оторых приобретено азанное им щество, об обяза-

тельствах им щественно о хара тера за пределами территории Рос-
сийс ой Федерации андидата, а та же сведения о та их обязатель-
ствах е о с пр а и несовершеннолетних детей;

б) сведения о своих расходах, а та же о расходах своих с пр а и
несовершеннолетних детей по аждой сдел е по приобретению земель-
но о част а, др о о объе та недвижимости, транспортно о средства,
ценных б ма , а ций (долей частия, паев в ставных (с ладочных)
апиталах ор анизаций), совершенной в течение последних трех лет,
если с мма сдел и превышает общий доход андидата и е о с пр а
за три последних ода, предшеств ющих совершению сдел и, и об
источни ах пол чения средств, за счет оторых совершена сдел а.

18) ведомление об отс тствии счетов (в ладов), наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностранных бан ах, расположенных за
пределами территории Российс ой Федерации, отс тствии владения,
пользования иностранными финансовыми инстр ментами.

Условия он рса,
требования частни ам он рса:
Дляос ществления полномочийпорешениювопросовместно о зна-

чения Зырянс о о сельс о о поселения предпочтительным требовани-
ем профессиональным знаниям и навы ам лица, претенд юще о на
должность Главы Зырянс о о сельс о о поселения, является наличие
высше о образования.

Право на частие в он рсе имеют раждане, дости шие возраста
21 ода, оторые на день проведения он рса не имеют в соответствии
с Федеральным за оном от 12 июня 2002 ода№ 67-ФЗ "Об основных
арантиях избирательных прав и права на частие в референд ме
раждан Российс ойФедерации" о раничений пассивно о избиратель-
но о права для избрания выборным должностным лицом местно о
само правления.

Не имеет права частвовать в он рсе андидат:
1) признанный с дом недееспособным;
2) содержащийся в местах лишения свободы по при овор с да;
3) ос жденный лишению свободы за совершение тяж их и (или)

особо тяж их прест плений и имеющий на день проведения он рса
неснят ю и непо ашенн ю с димость за азанные прест пления;

4) ос жденный лишению свободы за совершение тяж их прест п-
лений, с димость оторых снята или по ашена, - до истечения десяти лет
со дня снятия или по ашения с димости;

5) ос жденный лишению свободы за совершение особо тяж их
прест плений, с димость оторых снята или по ашена, - до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или по ашения с димости;

6) ос жденный за совершение прест плений э стремистс ой на-
правленности, пред смотренных У оловным оде сом Российс ойФе-
дерации, и имеющий на день проведения он рса неснят ю и непо-
ашенн ю с димость, если на та их лиц не распространяется действие
подп н тов 4 и 5 настояще о п н та;

7) подвер н тый административном на азанию за совершение

административных правонар шений, пред смотренных статьями 20.3
и 20.29 Коде са Российс ой Федерации об административных право-
нар шениях, если рассмотрение до ментов омиссией состоится до
о ончания сро а, в течение оторо о лицо считается подвер н тым ад-
министративном на азанию;

8) имеющий ражданство иностранно о ос дарства либо вид на
жительство или иной до мент, подтверждающий право на постоян-
ное проживание ражданина Российс ой Федерации на территории
иностранно о ос дарства, за ис лючением сл чаев, становленных
межд народными до оворами Российс ойФедерации, в соответствии
с оторыми иностранные раждане имеют право быть избранными в
ор аны местно о само правления;

9) не дости ший на день проведения он рса возраста 21 ода;
10) в отношении оторо о имеется вст пившее в сил решение с да

о лишении е о права занимать ос дарственные и (или) м ниципаль-
ные должности в течение определенно о сро а, если азанный сро не
исте ает до дня проведения он рса;

11) замещавший должность лавы м ниципально о образования
и шедший с азанной должности в отстав по собственном жела-
нию, в том числе в связи с избранием е о деп татом либо на ин ю
выборн ю должность, замещение оторой несовместимо со стат сом
лавы м ниципально о образования, либо отрешенный от должности
лавы м ниципально о образования Г бернатором Томс ой области
(при проведении он рса в связи с досрочным пре ращением полно-
мочий лавы м ниципально о образования по азанным основани-
ям).

Кандидат обязан момент представления до ментов в он р-
сн ю омиссию за рыть счета (в лады), пре ратить хранение налич-
ных денежных средств и ценностей в иностранных бан ах, располо-
женных за пределами территории Российс ой Федерации, и (или)
ос ществить отч ждение иностранных финансовых инстр ментов.

До менты андидат обязан представить лично или через пред-
ставителя, чьи полномочия достоверены в становленном за оном по-
ряд е.

До менты представляются в он рсн ю омиссию в течение 30
алендарных дней со дня, след юще о за днем оп бли ования объяв-
ления о назначении он рса.

Копии до ментов представляются одновременно с их ори инала-
ми.

Копии до ментов об основном месте работы или сл жбы, о зани-
маемой должности (роде занятий) представляются заверенными в с-
тановленном действ ющим за онодательством поряд е.

Адрес, телефон
для пол чения дополнительной информации о он рсе:
Томс ая область, Зырянс ий район, с. Зырянс ое, л. Советс ая,

10,Зырянс оесельс оепоселение.
Тел. 8 (38243)38149.

Творчество наших читателей

ПОПУТЧИЦА - ЛЁТЧИК
Лето послевоенно о 1947 ода. Про-

шло 40 дней со дня смерти папы - Гера-
сима Гри орьевича Абрамова. По сл чаю
помино нам в Васильев из Анжеро-
С дженс а приехала папина сестра Ари-
на. Всю войн она работала на шахте 5-
7, де в 1946 од взорвался метан. Во
время аварии тётя по алечилась, но ос-
талась жива. Правда, были последствия
- вмяты рёбра, болела р дина. Ко да
тётя засобиралась домой, позвала меня
себе в ости. Из Ижмор и до Анжер и

ходил поезд, но до станции надо было
добираться пеш ом.Мама вызвалась по-
азать нам самый орот ий п ть от Васи-
льев и до соседней По ров и. Мы шли
через широ ий ло , де тё серебрис-
тый р чеё , отделявший наш Томс ю
область от соседней Кемеровс ой. Р -
чеё бежал в заросли под названием
Жи анов ло . На жар оне и сибирс ом
диале те жи аны - это разбойни и. Ста-
рожилы о рестных деревень расс азы-
вали, что о да-то до революции и поз-
же жили в о р е братья, оторые раз-
бойничали в деревнях по Ир тс ом
тра т , рали оней, дев ше …

Вс оре на при ор е я видела ветря-
н ю мельниц , значит, мы дошли до По-
ров и. Прошли деревню, перешли че-
рез мости , отором подходили три
дев ш и. Одна из них - в военной фор-
ме с по онами, в синем берете, с меда-
лями на р ди. Я на дев ш в форме
смотрела, а на бо иню, всл шиваясь в
её расив ю речь...

Лес начал редеть, по азалось село
Колыон. Мы сверн ли направо род-
ственни ам, а дев ш а - в др ю сто-
рон . Простившись с нами, она лё ой
поход ой заша ала в деревню. А я всё
не мо ла отвести вз ляд от нее. Тётя

Мое п тешествие
в Анжеро-С дженс

Арина с азала, что вот война заставила
и женщин правлять самолётами...

"ТЁМНАЯ НОЧЬ"
ПОД СТУК КОЛЁС

Переночевав в Колыоне, до Ижмор-
и мы же шли не пеш ом, а ехали на
поп т е - р зовой машине МТС. В Иж-
мор е меня ожидали новые события и
впечатления. Здесь я впервые видела
поезд. Ко да он подходил перрон , а-
залось, дрожала земля. Я боялась ехать
на поезде и моляла тётю пойти пеш-
ом. Но под пристальным вз лядом зна-

омых тёте дев ше , взявших меня за
р и, деваться было не да, и я вошла в
ва он. Пассажиры были с меш ами, ор-
зинами. Последним в наш ва он вошёл
слепой м жчина, с армош ой и маль-
чи ом лет 12-ти. У м жчины было си-
нее из родованное лицо, вместо лаз -
расная повяз а. Ем подали таб рет,
поставили рядом бан для мелочи. И
вот по всем ва он полилась "Тёмная
ночь", зна омая мне с деревенс их ве-
чёро . Да, в оды войны эта песня дош-
ла и до нашей деревень и с соломен-
ными рышами. В Сибири тоже не одна
женщина в ожидании весточе с фрон-
та пла ала детс ой люль и, подвешен-
ной на ольцо под потол ом. На станции
Яя м жчина сошёл с поезда, но в ва он
то и дело входили др ие фронтови и,
слышались военные песни, среди них
зна омая мне "Землян а". В поезде сре-
ди незна омых мне людей, м жчин в
поношенных имнастёр ах, я восприни-
мала эт песню по-др ом , всл шива-
лась в аждое слово: "Бьётся в тесной
печ р е о онь, на поленьях смола, а
слеза". Пассажиры, тирая слёзы, бро-
сали в бан мелочь…

ЗОНА ДЛЯ ПЛЕННЫХ
Мы доехали до станции С джен а,
да приходили р жённые лем ва о-

ны, здесь остановились на ночле . Моё
первое в жизни п тешествие подходи-

ло онц . Утром до о раины Анжер и,
де жила тётя, нам предстояла орот ая
поезд а в тепл ш е, прицепленной
порожня , следовавшем на шахт 5-7
за лем. В этой тепл ш е, рязной, с
печ ой-б рж й ой, сидели м жчины в
ас ах "с фонари ом", в одежде, пропи-
танной лем. По малости лет я д мала,
что эти люди - разбойни и, наподобие
жи анов. А потом моё сердеч о оло-
тилось от страха, но вот, на онец, поезд
остановился. Выйдя, я ч ть не о лохла
от рохота ва онето .

По лицам шахтёрс о о ород а мы
шли дом тёти. П ть был неблиз ий.
Прошли лиц Шмидта, потом по мост
через ло , возле бани перешли на ли-
ц Б дённо о, де ирпичной водо ач-
е по очереди подходили женщины с
вёдрами на оромыслах. И вот мы свер-
н ли на тётин лиц Северная, оторая
тян лась в один ряд. Т т я остановилась,
а в опанная: дальше надо было идти
мимо выше с воор жёнными охранни-
ами, мимо стены с олючей проволо-
ой, освещённой лампами и о р жённой
полосой вспаханной земли. Мне стало
страшновато. Тётя с азала: "Пойдём, эта
зона для пленных немцев". Дома она
расс азала, что до войны в этом месте
была ш ола-семилет а, потом рядом
поставили бара и и во время войны по-
селили там пленных немцев. Они рабо-
тали в той самой шахте 5-7, до револю-
ции эти опи принадлежали предприни-
мателю Льв Михельсон . Рядом с шах-
той возвышалась дымившаяся ора ля,
оторый доставали из недр земли вмес-
те с породой. День и ночь на эт ор
поднималась одна за др ой ва онет и
для раз р з и.

Каждое тро и вечер мы видели по-
строенных в шерен немцев. Под ох-
раной и д лами автоматов их вели на
работ в шахт , а потом обратно. На ли-
цах пленных не было тех лыбо и сия-
ющих лаз, оторые мы видели в филь-

мах о событиях 1941 ода, о да фашис-
ты с войной пришли на наш землю. Не
раз мы наблюдали, а хоронили мер-
ших. Место для захоронения военноп-
ленных было отведено за ородом, в
поле. Неподалё была земля, выделен-
ная шахтёрам для посад и артофеля,
де был и тётин надел. Над мо илой ста-
вили рей с бир ой и надписью. Летом
тёте по доро е своей деляне не раз
приходилось идти по троп е, совсем
близ о мо илам пленных.

Летом 1948 ода я вновь побывала в
остях тёти, мне было то да же 11 лет.
Всё в о р е, де жила тётя, мне было
зна омо. Тем летом возле проходной
зоны военнопленных поставили длинные
пол и. Сюда приходили орожане с со-
седних лиц с прод тами для продажи
пленным. Тётя тоже приносила артош-
, ап ст , о рцы, яйца, ведь для се-

мьи, де росли дети, н жны были день-
и. Двое младших летом были при деле
- пасли оров за ородом. А дома за хо-
зяйством следила тётина золов а, сле-
пая с детства. В то лето я с тётей ходила
на зон продавать домашнюю снедь. И
та вошла во в с, та овладела "тор о-
вым делом", что тётя на продаже стала
оставлять меня одн .

Ещё раз в ости тёте я приехала
через два ода вместе с мамой. Зоны же
не было. В бара ах, де жили пленные,
теперь поселились рабочие, шахтёры.
Ла еря, олючей проволо и и воор жён-
ных охранни ов же не было, но это ме-
сто с приле ающими лоч ами ещё дол-
о называли зоной. Это место не понас-
лыш е знает и один из моих земля ов.
После свадьбы он с женой ехал в Ан-
жер на заработ и, ведь в олхозе ра-
ботали толь о за тр додни. Поселили их
в бара е этой зоны. Примерно через од
они верн лись в деревню, но мой зем-
ля ещё не раз вспоминал т зон , не
очень приятноеместо. Но ни да не деть-
ся, была она в истории шахтёрс о о о-
род а.

З.Г.ШЕХОВЦОВА.

С победно о мая 1945 ода и со
времени мое о военно о и послево-
енно о детства прошло больше

семидесяти лет. Но яр ие события
то о времени часто всплывают в
моей памяти. Мы, сибиря и, не

испытали на себе обстрелов, бомбё-
же , но однажды, б д чи еще

подрост ом, я близ о сопри осн -
лась с не оторыми событиями

мин вшей войны

Историчес ая справ а. В Кемеровс ой
области были сформированы два ла еря

для военнопленных. Их отделения распола-
ались в Кемерове, Анжеро-С дженс е,
Ленинс -К знец ом и на станции Яя.

Среди за лючённых были военнопленные
из Германии, Чехослова ии и Польши,

воевавшие на стороне фашистов.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ДОМ по л.Уриц о о, 8. Тор .
Тел. 8-952-892-79-17.

ЛАРЬ МОРОЗИЛЬНЫЙ “Би-
рюса” (на арантии, 200 л). Тел. 8-
903-950-90-38, 8-953-918-01-62.

РУЖЬЕ лад оствольное ИЖ-
4312, э спортный вариант. Тел. 8-
952-892-18-26.

НАВОЗ. Тел. 8-923-449-29-
83, 8-906-957-73-89.

“УАЗ” без дви ателя. Тел. 8-
923-429-79-46.

РЕМЕННЫЙ РУЛОННИК .
Цена до оворная. Тел. 8-952-150-
66-27.

ДОМ по л.Р авишни ова.
Тел. 8-963-193-61-70.

СРУБ 3х3м, с хой, сосна. Цена
25 т.р. Тел. 8-923-427-80-99.

УЛЬИ, ФЛЯГИ. Тел. 8-952-
161-08-56.

СРОЧНО ДОМ в п.Прич -
лымс ом. Вопросы по тел. 8-952-
161-26-10.

а/м “ОКА”, а/м “ГАЗЕЛЬ”.
Тел. 8-913-860-82-87.

ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ с дис а-
ми 195/60 R-15, омпле т 4 шт.
Тел. 8-913-873-63-41.

КУР-МОЛОДОК, ГУСЯТ,
ДВЕРЬ МТЗ, КОСИЛКУ,
ГРАБЛИ, ТРАКТОРНУЮ ТЕЛЕ-
ГУ без до ментов. Тел. 8-901-
612-89-09.

а/м “НИВА”, 1997 /в, ХТС.
Тел. 8-913-869-60-58.

3-КОМ. КВАРТИРУ. Тел. 8-
913-889-35-54.

ТЕЛОЧКУ (в онце мая б дет 4
мес.). Цена до оворная. Тел. 34-177.

ДОМ. Тел.8-923-413-48-38.
2- омнатн ю бла о строенн ю

КВАРТИРУ в центре. Тел. 8-909-
539-79-00.

ХОЛОДИЛЬНИК, ПОСУДО-
МОЕЧНУЮ МАШИНУ, ТУМБУ
ПОД ТЕЛЕВИЗОР, ЖУРНАЛЬ-
НЫЙ СТОЛИК, ЛЮСТРУ. Недо-
ро о. Тел. 8-913-807-06-55.

КАРТОФЕЛЬ мел ий и семен-
ной из по реба. Тел. 8-961-888-
01-57.

ПРОДАЮТ:

ГРАФИК
промыв и и хлорирования водонапорных башен

(со ласно планам те ще о обсл живания
водонапорных башен)

24мая - с. Краснояр а, ВБ - л. Полевая, ВБ - л. Набережная.
25 мая - с. Краснояр а, ВБ - л. Набережная.
26 мая - пос. Прич лымс ий, ВБ - л. Мира.
27 мая - пос. Прич лымс ий, ВБ - л. Набережная.
31 мая - с. Берлин а, ВБ - л. Л овая.
1 июня - с. Цы аново, ВБ - л. Ш ольная.
2 июня - с. Семенов а, ВБ - л. Зеленая (территория СПК

"Семеновс ий").
3 июня - с. Зырянс ое, ВБ - л. 60 лет СССР.
7 июня - с. Зырянс ое, ВБ - л. Ефанова ("больничная").
8 июня - с. Бо ослов а, ВБ - л. Новая.
9 июня - с. Бо ослов а, ВБ - л. Горь о о.
В связи с промыв ой и хлорированием водонапорных ба-

шен подача воды в сеть ос ществляться не б дет с 8 часов 00
мин т до 18 часов 00 мин т со ласно рафи .

Приносим свои извинения.
Администрация ООО "А ва-Сервис"

ЛПХ “Местное”
аждые

понедельни и пятниц
на рын е с 9 до 15.00

реализ ет
р-молодо

разных яичных пород (4-5 мес.),
подрощенных цыплят-бройлеров

20-25 дн.
ре лама

С 17 по 30 мая в России проходит масштабная образова-
тельная а ция Федеральной нало овой сл жбы "Всероссийс ий
нало овый ди тант". Каждый желающий пол чает возможность
оценить и повысить ровень своих знаний в области нало ов и
нало ообложения. Принять частие в а ции мо т а дети, та
и взрослые. Ди тант ор анизован в формате онлайн-тестирова-
ния продолжительностью 60 мин т. По ито ам прохождения аж-
дый частни пол чит эле тронный сертифи ат.

Для частия в а ции достаточно пройти ре истрацию на сай-
те www.diktant.nalog.ru и пол чить пароль для входа на азан-
ный e-mail. Посетить страниц ди танта, заре истрироваться и
пройти тестирование можно дв мя способами: зайти на сайт
ди танта (www.diktant.nalog.ru) или воспользоваться QR- одом
на пла атах.

ФНС России при лашает всех желающих
частию в ди танте.

Межрайонная ИФНС России № 1
по Томс ой области

Вспаш а о ородов
фрезой.

Тел. 8-952-175-48-06
ре лама

Вспаш а о ородов
фрезой

Тел. 8-952-686-71-59
ре лама

Нало овая инспе ция

Вспаш а фрезой
на мини-тра торе
Тел. 8-909-544-45-75

ре лама

Образовательная а ция ФНС России
“Всероссийс ий нало овый ди тант:

частв ем вместе!”

ФХ “П шо ”
РЕАЛИЗУЕТ
цыплят-бройлеров
(1 мес. - 250 р б.).
Достав а на дом - бесплатно!
Тел. 8-952-807-35-26.

ре лама

РАЗНОЕ
КУПЛЮ БЛАГОУСТРОЕН-

НОЕ ЖИЛЬЕ ИЛИ СНИМУ на
длительный сро . Тел. 8-953-912-
79-79.

В Зырянс ий часто ЮФ ГУП-
ТО “ОДРСУ” ТРЕБУЮТСЯ ОХ-
РАННИКИ. Тел. 22-231.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕ-
ГОРИИ Е. Тел. 8-906-949-99-99.

В ма азин “Три мф” ТРЕБУЕТ-
СЯ ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.
Тел. 22-497.

ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ на пи-
лорам . Тел. 8-906-958-37-02.

ОБМЕНЯЮТ ДОМИК (36 м2) на
1- ом.бла о стр. вартир ,желатель-
но в центре. Тел. 8-952-164-33-71.

В районе лицы Ворошилова 16
мая ПОТЕРЯЛСЯ ВЗРОСЛЫЙ
КОТ - о рас серый с черными по-
лос ами. Порода - шотландс ая
прямо хая. Нашедшем - возна -
раждение! Тел. 8-906-948-41-52.

Вспаш а о ородов
фрезой

Тел. 8-909-548-20-42
ре лама

Вспаш а о ородов
фрезой

Тел. 8-952-178-67-68,
8-952-178-67-69

ре лама

БРОЙЛЕРЫ (подрощенные, Ме-
жениновс ая птицефабри а).
ПРОДАЖА
23 мая, в вос ресенье, с 13
до 14.00, 26 мая, в сред , с
15 до 16.00 на рын е в с.Зы-
рянс ом. Корма.
Заяв и по тел. 8-953-928-89-95.

ре лама

ЛПХ Ильиных (п.Рассвет)

РЕАЛИЗУЕТ:
бройлеров (3 с т.),
цветных бройлеров (редбро),

нес ше , пет ш ов (хайсе с
бра н),
ЦЫПЛЯТ ПОРОДНЫХ НЕСУШЕК
(7 пород)
ИНДЮШАТ (тяжелый росс БИГ,
раст т до 35 за 6 мес.)

МУЛАРДЫ (раст т очень быстро),

ГУСЯТ, ЦЕСАРЯТ (бройлерные),

ЦЕСАРОК (бройлерные)

ПЕРЕПЕЛОК.
А та же р-молодо ,
пет хов, омби орм (15 -
850 р б., для индюшат - 900
р б.), поил и, орм ш и,
витамины.

 
р
е

л
а
м
а

  ООО АГРОФИРМА

“ТОМСКОЕ
ПРЕДМЕСТЬЕ”

ЖДЕМВАС
26 МАЯ в 11.00,

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

8-952-807-08-45
сайт: tom-pred.ru

(КФХ Колесни ова Е.А.)

От всей д ши!
От всей д ши поздравляем с юбилейным днем рождения
Лидию Семёновн СМИРНОВУ!
Мы Вам се одня пожелаем
Здоровья, бодрости на дол ие ода,
Б дьте та ой, а ой Вас знаем -
Доброй и отзывчивой все да!

Андрей и Ма сим Князевы.

Ма азин “Семейный” (бывший ТЦ “Поляна”) ПРЕДЛАГАЕТ
БОЛЬШОЙВЫБОР РАССАДЫ ТОМАТОВ, ПЕРЦЕВ, ЦВЕТОВ

ре лама

Выражаем ис ренние собо-
лезнования педа о Цы ановс-
ой ш олы Ларисе Ивановне
Ни итиной по повод смерти
отца МАРМЫША Ивана Ан-
дреевича

Колле тив ш олы

Выражаем соболезнования
детям Ирине и И орю по повод
смерти ЛОБОВА Анатолия
Ивановича - хороше о челове-
а и замечательно о семьянина.

Семья Ман азеевых.

С орбим и выражаем ис-
ренние соболезнования И.К. и
Г.И. Жев ровым, родным и близ-
им в связи с преждевременной
смертью ЖЕВУРОВА Ви тора

В.С.М хамадеева, Т.А.
и С.И.Сафоновы, Н.Н. и

В.А. Андрияновы.

Приносим л бо ие соболез-
нования Татьяне Ни олаевне За-
белиной, ее детямО сане, Вален-
тине и Ни олаю, всем родным и
близ им по повод смерти мамы,
баб ш и, сестры АЛИНОЙ Ва-
лентины Ни олаевны

Семьи Ш ад н.

Выражаем соболезнования
лассном р оводителю Лари-
се Ивановне Ни итиной и ее се-
мье по повод смерти отца, де-
д ш и МАРМЫША Ивана
Андреевича

Родители чащихся 3
ласса Цы ановс ой ш олы.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Ирине Анатольевне
Мезенцевой и ее семье в связи
со смертью отца ЛОБОВА Ана-
толия Ивановича

Вып с ни и 2009 ода
Д бровс ой ш олы.

За ончился
жизненный п ть

ЛОБОВА
Анатолия Ивановича
Вся е о жизнь связана с Зы-

рянс им районом: родные Гро-
мышёв а и Семёнов а, работа
в сельс ом хозяйстве. О ончив
с расным дипломом Томс ий
сельс охозяйственный техни-
м, работал б х алтером, за-

очно пол чал высшее образова-
ние. Позднее, переехав в Семе-
нов , работал э ономистом,
инженером, завед ющим мас-
терс ими, лавным диспетче-
ром, а в последние оды тр до-
вой деятельности - председате-
лем Семеновс о о сельсовета.

Б д чи омм нистом, Ана-
толий Иванович все да был по-
литичес и а тивным челове-
ом, с твердой жизненной пози-
цией и большой энер ией. Глав-
ной ценностью он все да счи-
тал добрые отношения в семье,
связь с детьми и вн ами.

Выражаем самые ис рен-
ние соболезнования детям
Ирине и И орю, их семьям, всем
родным и близ им, др зьям и
односельчанам. Мы бла одар-
ны ем за стремление сохра-
нить жизнелюбие и ценность
общения. Верим, что все л ч-
шее, что с мел воспитать Ана-
толий Иванович в своих детях,
даст хорошие плоды.

Василий и Татьяна
Ширямовы.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

23 мая, в вос ресенье, в наш
район приезжает митрополит
Томс ий и Асиновс ий Ростис-
лав.

Совместно с сопровождаю-
щими е о священносл жителями
влады а совершит праздничное
вос ресное бо осл жение.

Начало в 9.00.

УВАЖАЕМЫЕ
ДЕТИ И РОДИТЕЛИ!

3 июня в ЦКДиТ села Ми-
хайлов а состоится V детс о-
юношес ий творчес ий он рс-
фестиваль “Алло! Мы ищем та-
ланты!”
В он рсе мо т принять час-
тие дети в возрасте от 4 до 18
лет.

Справ и по тел.
8-952-161-09-24,
8-952-808-65-80.

“Алло!
Мы ищем таланты!”

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

ре лама

0+ре лама


