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31 мая в нашем районе работала
р ппа специалистов областно о
департамента э ономи и

Село и люди

У финишной черты
Третье о июня бо ословс ое хозяйство ООО "А ро омпле с"

завершило сев зерновых

Большинство наших
сельхозпредприятий и
фермеров яровой сев

зерновых, зернобобовых и мас-
личных льт р завершили ещё
до онца мая. Третье о июня бо-
ословс ое хозяйство ООО "А -
ро омпле с", оторо о самые
большие посевные площади,
тоже поставило завершающ ю,
финальн ю точ в яровом
севе. Предприятие хоть и за-
вершило сев зерновых и зер-
нобобовых льт р в начале
июня, но в запланированные
сро и ложилось. К посевной
здесь прист пили 9 мая, отвели
на эт ампанию месяц, пра-
вились же на неделю раньше.

Из всех майс их дней посев-
ной бо ословцы не выходили в
поле толь о два дня - о да шли
дожди. С одной стороны, повез-
ло, рестьян не было просто-
ев, с севом правились в л ч-
шие а ротехничес ие сро и, с
др ой - дождиче н жен. Си-
т ация хоть и не ритичная, но
вла и в почве мало, оворят а -
рарии. Поэтом про нозы ме-
теороло ов, обещающих дожди,
рестьян рад ют...
Свои последние 500 е та-

ров бо ословцы засевали, та
с ажем, на новых землях -
вдоль трассы ближе Чердатам.
Ко да-то эти поля, в пределах
1000 а, принадлежали иловс-
ом олхоз . Затем этой зем-
ли были др ие хозяева, а пос-
ледние оды она не использо-
валась совсем. Но пос оль
земля - один из немно их ре-
с рсов наше о района, п сто-
вать она не должна. Этими по-
лями хозяйство приросло еще
прошлой осенью, то да же их и
перепахало. А нынешней вес-
ной землю, до это о п стовав-
ш ю пять лет, на онец-то засе-
яли. Правда, обрабатывать по-
севной лин, а с азал прав-
ляющий ООО "А ро омпле с"
Владимир Сер еевич Слив ин,
пришлось тщательнее - поля
боронили до сева и б д т пос-
ле. Боронование в хозяйстве
проводили в две смены, сеяли
- в одн , но допоздна.

Зерновыми льт рами и

орохом бо ословцев занято
почти семь тысяч е таров - это
пшеница, овёс, ячмень. И ещё
в пределах тысячи а занимает
ормовая льт ра - левер.
Есть предприятия и паровые
земли. Одним словом, задей-
ствовано в оборот примерно 10
тысяч а пашни.

Нынешней весной на полях
в хозяйстве работали семь по-
севных омпле сов. Они раз-
ные, и российс о о, и импорт-
но о производства, но все вы-
полняют три основных опера-
ции. Одна о лавная роль при-
надлежит, онечно, механизато-
р , оторый правляет техни ой
- тра тором с прицепным обо-
р дованием. Без челове а, без
хороше о специалиста техни а
- просто железо…

Нынешней весной за свето-
вой день бо ословцы засевали
от 250 до 380 е таров - все
бла одаря новой техни е. Во

время посевной, а оворит
бри адир Дмитрий Харапов, ча-
сто приходилось настраивать
омпле сы на разные нормы
высева. И не толь о потом , что
переходили на разные льт -
ры. Например, пшениц в бо-
ословс ом хозяйстве сеют не-
с оль их сортов, а разных сор-
тов - разная всхожесть, разный
алибр зерна, поэтом и отли-
чается норма высева.

Довольны ли в "А ро омп-
ле се" нынешней посевной?
Ка оворит Владимир Сер ее-
вич Слив ин, прошла ампания
нормально, без срывов: землю
обработали, всё, что запланиро-
вали, вовремя посеяли.

-Единственное - плохо, что
нет в хозяйстве а ронома, - до-
бавляет Владимир Сер еевич. -
Та ой специалист нам н жен.
Молодые ребята приходят в хо-
зяйство, но они - инженеры, ме-
хани и по профессии. При ра-

боте с землёй важны же зна-
ния и опыт. Надо не просто вспа-
хать землю, внести добрения
и засеять, чтоб поля не п сто-
вали, надо ещё любить землю!
То да всё должно пол читься, а
земля даст рожай…

С о ончанием посевной ре-
стьянс ая работа в сельхозпред-
приятиях не завершается. В
Бо ослов е на очереди - ремонт
ормо борочной техни и, а сле-
дом и сено ос начнётся.

Людмила МАКАРОВА

Водители Ви тор Харламов и
Владислав Тимофеев
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- Ч ть меньше недели назад за-
вершилось предварительное олосо-
вание, оторое проводила партия
"Единая Россия". Быт ет мнение, что
ино да на выборах зырянцы олос -
ют непредс аз емо, а не оторые во-
обще не ходят на избирательные ча-
ст и. Ка Вы оцениваете рез льтаты
праймериз?

- Для меня очень важен был рез ль-
тат это о предварительно о олосования.
По частию зырянцев в праймериз я бе-
дился, что жители района жд т позитив-
ных перемен, желают этих самых пере-
менисчитаютсебясоставной частьюТом-
с ой области. Для нас не все равно, то
завтра придет в За онодательн ю Д м
Томс ой области, то станет деп татами
Гос дарственной Д мы Российс ой Фе-
дерации. По частию в предварительном
олосовании зырянцы по азали хороший
рез льтат. Я бла одарен жителям за а -
тивное частие в праймериз. Но не сто-
ит расслабляться. Все решат сентябрьс-
ие выборы, перед нами стоит задача -
та же др жно всем про олосовать на вы-
борах 19 сентября за наших андидатов.
Сейчасформир ется списо лидеров, о-
торые представят партию "Единая Рос-
сия" на осенних выборах. Уже известно,
что списо от партии в За онодательн ю
Д м Томс ой области воз лавит Влади-
мир Казимирович Кравчен о…

- Давайте от праймериз перейдем
делам нас щным. Зырянс ий рай-

он нынешней весной в лидерах по
посевной. Бла одаря чем это стало
возможным?

- Бла одаря том , что с осени наши
сельхозпредприятия и фермеры обра-
ботали пашню, что заранее запасли о-
рючее, что последние нес оль о лет це-
ленаправленно обновляют техни . Все
идет том , что завтра наши хозяйства,
фермеры б д т просить землю - изыс-
ать возможность величить им посев-
ной лин. Для меня было радостной но-
востью, хотя, в общем-то, ожидаемой,
о да Сер ей Владимирович Чижов -
предприниматель, работающий в сфе-
ре лесопереработ и, пришел и с азал,
что хочет заниматься сельс им хозяй-
ством, что ем н жна земля. Мы сраз
проинформировали об этом департа-
мент социально-э ономичес о о разви-
тия села. Я верен, что Сер ей Влади-
мирович дости нет спеха и в этой но-
вой для не о сфере деятельности, а мы
в свою очередь б дем ем помо ать. С
прошло о ода занимается сельс им хо-
зяйством др ой предприниматель -
Але сандр Май ов из Берлин и, до это-
о тоже ос ществлявший деятельность
по за отов е и переработ е леса.

Недавно мы вместе с Андреем Кня-
зевым, р оводителемАО "Высо ое", ча-
ствовали в совещании в Кожевни ове,
оторое проводил бернатор Сер ей
Анатольевич Жвач ин. Уверен, что завт-
ра земли в Зырянс ом районе б дет не
хватать. Техничес ое перевоор жение в
наших хозяйствах идет быстрыми темпа-
ми, на поля приходит современная мощ-
ная техни а. Представляете, а ционерное
общество "Высо ое" нынче завершило
сев 15 мая! С приобретением новой тех-
ни и этом хозяйств теперь можно рас-
ширять посевные площади. Рассматри-
вает вопрос о том, чтобы зайти на зы-

Почти пол ода Але сей Геннадьевич Мочалов
работает в должности лавы Зырянс о о района.

Чем наполнены е о рабочие б дни, а ие вопросы лавы в
приоритете? О самых а т альных вопросах и проблемах -

наш раз овор с Але сеем Геннадьевичем

рянс ие земли, и та ой р пный холдин ,
а "Сиба ро". Дочернее предприятие
холдин а "Лама" тоже ищет приличный
надел земли для производства ормов.

- Речь идет о землях Д бровс о о
поселения?

- С орее все о, именно там неисполь-
з емые земли сельхозназначения. Меня,
без словно, рад ет тот фа т, что то-то
намерен вводить в оборот заброшен-
ные поля бывших сельхозпредприятий
Д бров и, Миш тина, Громышев и. Но
было бы л чше, если б эти земли осва-
ивали наши зырянс ие а рарии, чтобы в
селах создавались рабочие места, что-
бы оставались нас нало и. Может, то -
да и заброшенные территории вдохн -
ли бы лото возд ха.

Есть нас планы и по животновод-
ств . Я предложил свозить наших фер-
меров в образцовое КФХ в Ширинс ом
районе респ бли и Ха асия, лава ото-
ро о в орот ие сро и смо величить
по оловье овец почти до дв х тысяч.
АндрейФилиппович Кнорр, заместитель
бернатора по а ропромышленной по-

лити е, поддержал мою идею, но с азал,
что стоит побывать не в одном толь о
этом хозяйстве, а сраз в нес оль их. Там
есть что посмотреть. Андрей Филлиппо-
вич воз лавит поезд , нам присоеди-
нятся сельхозтоваропроизводители из
др их районов, и на след ющей неде-
ле мы отправимся в дв хдневн ю поез-
д в Ха асию. В поезд е частв ют Анд-
рей Князев, Сер ей Чижов, Але сандр
Май ов, Сер ей Ильин, надеюсь, что
намприсоединятся АндрейЭбр изВам-
болов, Матвей и Анастасия Илюшины из
райцентра, хозяйство оторых в О -
неево, мы их при лашаем…

- Але сей Геннадьевич, Вы наце-
ливаете своих подчиненных на спех,
стремитесь том , чтобы Зырянс ий
район везде был отмечен с л чшей
стороны. Это самоцель?

- Имиджевая составляющая очень
важна. Из спешно о частия района в
предварительном олосовании, в той же
посевной ампании формир ется имидж
наше о района. А это доро о о стоит. Чем
ярче мы б дем вы лядеть на фоне др -
их районов, тем чаще сможем ожидать
а их-то позитивных вещей на зырянс-
ой земле.
- Зырянцы обратили внимание,

что администрации района появи-
лась своя странич а в социальных
сетях (Одно лассни и, ВКонта те). И
самая поп лярная п бли ация из не-
давних событий - о соревнованиях по
стрельбе среди ш ольни ов - боль-
шое оличество просмотров. Ка Вы
сами относитесь та им прое там?

- Сначала с аж нес оль о слов о
социальных сетях. Наше молодое по о-
ление се одня пропадает в интернете, а
нам очень важно, чтобы эта часть зы-
рянцев знала, чем занимается админис-
трация района. Но для нас важно не толь-
о информировать население, важна
еще и обратная связь - что мы делаем
не та . Соцсети - это а раз та площад-
а, на оторой можно становить диало ,
анализировать оличество просмотров,
нас оль о людей заинтересовала та или
иная новость. До недавне о времени
Зырянс ая администрация в соцсетях
вообще не прис тствовала…

Что асается соревнований по стрель-
бе, на мой вз ляд, это а раз меропри-
ятие со зна ом плюс. Идея ор анизовать
та ие соревнования для наших ш оль-
ни ов родилась меня, о да я впервые
попал в стрел овый центр "Поли он-С".
Это был выходной день, я взял с собой
сына-ст дента, оторый с т ами сидит за
омпьютеромиз-за пандемии. Парень по-
стрелял с АК-74, с револьвера "Smith &
Wesson", и я заметил, что из тира он вы-
шел др им челове ом - с за оревшими-
ся лазами. Увидел рядом с собой м жчи-
н ,видимо,запахпорохачто-тота оедает…
И я решил, что наши сельс ие ребятиш и
обязательно должны пострелять в этом
тире. Но а выбрать тех, то поедет? Всех
желающих свозить нас нет возможности.
Ядалпор чениеАле сеюАртемович Але -
сеев , Валентин Сер еевич С тя ин , и
онивзялись зареализациюидеи.Быстрои
профессиональнопод отовилиположение
о соревнованиях по стрельбе. Мы до ово-
рились, что состязания пройд т в аждой
ш оле. Затем л чших стрел ов собрали в
Зырянс ойш оленарайонныйэтап.Иста-
ло понятно, то войдет в те двадцать чело-
ве , оторыхмы наш ольномПАЗе (по о-
личеств посадочныхмест) сможемотпра-
вить в Томс в стрел овый центр. На та ие
мероприятия все да сложно найти день и.
К счастью, есть люди, отовыеподдержать
спорт. Я обратился нашем областном
деп тат Дмитрию Ни лин , и он сраз
меня поддержал. Дмитрий Васильевич
с азал, что идея соревнований по стрель-
бе отличная, что отов выделить день и на
поезд ребят, проплатить приобретение
Почетных рамот и медалей. Все прошло
на хорошемор анизационном ровне, та-
ие прое ты н жны, они воспитывают б -
д щих защитни ов Отечества. Я выразил
стн ю бла одарность дире тор Зырян-
с ойш олы,ДЮСШ,р оводителю прав-
ления образования, а ребятам с азал:
"Среди вас есть б д щий лава Зырянс-
о о района" - они при этом немно о ра-
стерялись. Хорошие парни, оторыммно-
ое по плеч , лавное - чтоб верили в
себя!

- Але сей Геннадьевич, за эти пол-
ода, что работаете, Вы жедостаточно
по р зились в проблемы района. Ка-
ие из них самые " ричащие"?
- Можно с азать, что весь район " ри-

чащий". У нас очень мно о социальных
объе тов, оторые треб ют апитально-
о ремонта. К сожалению, одномомент-
но решить все эти вопросы мы не смо-
жем, но обрящет ищ щий, что мы и де-
лаем. Кадровая проблема в Зырянс ой
больнице - еще одна "болевая" точ а.
Не хватает специалистов, из-за отс т-
ствия жилья врачи езжают. Сейчас со-
брались по ин ть район сраз два спе-
циалиста - врач-он оло и инфе ционист
- с пр жес ая пара. Они отовы остать-
ся, если мы сможем приобрести для
больницы м ниципальн ю вартир . В
связи с этой сит ацией мы обратились
сенатор Владимир Казимирович Крав-
чен о, чтобы он о азал содействие в вы-
делении район из областно о бюджета
1 млн 700 тысяч р блей на приобрете-
ние м ниципально о жилья для врачей…

Критичес ая сит ация сложилась с
водоснабжением в Семенов е. Люди
звонят в администрацию района. Там на
водонапорной башне с орел л бинный

насос, е о замена - недешевое доволь-
ствие, но мы приобрели новый насос,
заменили неисправный, одна о же и но-
вый с орел б вально через нес оль о
дней. Проблема за лючается в том, что
с важина исчерпала свой рес рс, нет де-
бета воды, из-за пес а и ила насос не
может работать. Приняли решение про-
б рить нов ю с важин , найти новый во-
доносный слой. Советовались со старо-
жилами, де л чше сделать новые с ва-
жины. Проб рили две, причем на прилич-
н ю л бин , но воды там не о азалось.

- Кто ор анизовал всю эт работ ?
Зырянс ое поселение или админист-
рация района?

- Этим занималась мой заместитель
по строительств и инфрастр т ре Ла-
риса Анатольевна Бембель. Было не-
с оль о решений, но все доро остоящие.
Я встречался с начальни ом областно о
департамента ЖКХ, с азал, что нас в
Семенов е ритичес ая сит ация. До
то о, по а не начался о ородный сезон,
сит ация та овой не была, вода хоть со
слабым напором, но те ла, а потом воз-
ни ли проблемы. Речь идет не о всей
Семенов е, а лишь о части села. Сейчас
решение есть: планир ем за ольцевать
эт вет с др ой ветвью водопровод-
ной сети, в ближайшее время вода в
Семенов е появится. Проблема с водо-
снабжением есть и в Берлин е, там те-
чет рязная вода. По Берлин е мы сде-
лали заяв в область на выделение де-
нежных средств для разработ и прое т-
но-сметной до ментации. Необходимо
водовод со станции водопод отов и рай-
центра "затащить" в Берлин , причем в
ближайшее время. Мощность нашей Зы-
рянс ой станции позволяет это сделать.
Но если дене на прое тно-сметн ю до-
ментацию не пол чим, б дем ис ать

др ой п ть решения вопроса.
Проблемы с водой с ществ ют не

толь о жителей Семенов и и Берлин-
и. Ка оворит Лариса Анатольевна, си-
т ация с водоснабжением в селах, за ис-
лючением райцентра, тяжелейшая. Про-
блемы с водой есть и в Цы анове, и в
Илов е, и в Чердатах, и в Д бровс ом
поселении. Очень частые порывы водо-
провода вМихайловс омпоселении.Про-
блемы на опились, потом что одами
водопроводныесетинеремонтировались.
Враз мы не сможем изменить сит ацию,
но работа ведется по всем направлени-
ям,изыс иваемсредства.Предварительно
на 10 июня в нашем районе намечен день
департаментаЖКХ администрации обла-
сти, все эти проблемы б дем обс ждать.

- Пол чается, работы непочатый
рай?
- Недавно я прони ся та ой мыслью:

ни а ая работа не страшна, по а есть не-
равнод шные люди, оторые отовы по-
мо ать, отовы меняться сами. Ка , на-
пример, Татьяна Михайловна Г рс ая из
Семенов и, оторая позвонила мне, по-
просила приехать в село, встретиться с
нею, по азала все проблемные места.
Ка Иван Шатов из той же Семенов и,
Але сандр Петрович Бирю ов из посел-
а Прич лымс о о, Ни олай Андреевич
Иванов, Ви тор Иванович Ерхов и др -
ие. Та их людей немало, я постепенно
зна омлюсь с ними. Они звонят, при ла-
шают в свои села, по азывают все "бо-
левые" точ и, подс азывают, ино да ри-
ти ют. Но это небезразличные люди,
они помо ают мне держать р на п ль-
се района. Я верен, что большинство
зырянцев - неравнод шные люди, ото-
вые поддержать мои начинания. Это и
лавы всех сельс их поселений. По а,
правда, нет лавы Зырянс о о поселе-
ния, надеюсь, что во втором т ре выбо-
ры состоятся. На самом деле очень важ-
но пол чать обратн ю связь от наших
неравнод шных жителей. Я виж мно-
их желание поддержать, встать рядом,
меня это сильно вдохновляет...

Наталья
ИВАНОВА
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Первый день лета в
этом од оправдал
свое сезонное назва-

ние: он не пос пился на яр ое
солнце и бережно охватил всех
своим теплом. Дети, день защи-
ты оторых отмечали перво о
июня, были радостны же толь-
о от хорошей солнечной по-
оды. А еще от то о, что нача-
лись ани лы, от рылись лет-
ние ла еря отдыха, что их на ор-
мили в сным завтра ом. По
всем этим причинам на площад-

возле "Рад и" ребятиш и
пришли бодрые и веселые.

На площади детей встреча-
ли ло ны Кнопа и Клепа. Они

В первый день лета
Весёлый праздни строили детям работни и льт ры

ШКОЛА ОПРЕДЕЛЯЕТ
ЖИЗНЬ СЕЛА

Ш ола в селе - больше, чем просто
ш ола. Это явление социальное, ль-
т рное, э ономичес ое, ш ола влияет на
жизнь любо о населенно о п н та. В этот
день специалисты департамента побы-
вали в дв х ш олах - в Берлинс ой и
Михайловс ой. Больше все о проблем
видели в Михайлов е: в здании, ото-
ром больше пол ве а, ни раз не было
апитально о ремонта. Вш оле проте а-
ет ровля, треб ют замены о на, оторые
невозможно же не от рыть, не за рыть.
А в этом од , а пояснила дире тор Та-
тьяна Тел ова, появились проблемы с
полом, дверьми в лассах. В общем, а
сделали вывод специалисты департамен-
та, ш ол надо " апиталить", то есть пла-
нировать апремонт. Вот толь о на а ой
од? Конечно, всем хотелось бы, чтобы
он состоялся а можно с орее. Всем
известно, что эта ш ола перспе тивная,
со своими традициями, славится вып с -
ни ами, обеспечена адрами.

-В Михайлов е нес оль о спешно
работающих, развивающихся фермерс-
их хозяйств, - с азал Але сей Геннадь-
евич Мочалов. - Поэтом в этом селе мы
должны создать та ие словия, чтобы
молодежь оставалась, чтобыш ола при-
растала чени ами…

Здание Берлинс ой ш олы, а из-
вестно, в образовательное чреждение
было переобор довано из бывше о ол-
хозно о детс о о сади а, построенно о
в 80-х одах. Серьёзно о ремонта с той

А т ально

Увидеть
сит ацию изн три

31 мая в нашем районе работала
р ппа специалистов областно о департамента э ономи и

во лаве с заместителем начальни а
Еленой Д бровиной

поздравили ребят с наст пив-
шим летом и предложили по-
и рать. А ж пои рать дети лю-
бят, поэтом сраз в лючились
в действо. Веселье поддержа-
ла Баба Я а, а больше все о
дивил ребят внезапно объя-
вившийся на праздни е Дед
Мороз! Он, вроде бы, забл дил-
ся и вместо севера посетил
вдр наши широты. Но потом
ДедМороз признался, что очень
хотел позна омиться с б рым
медведем, оторый зимой все-
да спит в своей берло е.
Ребята переодели Дед ш

Мороза соответств ющимобра-
зом и вновь принялись за свое

любимое дело - за и р ! Они
собирали импровизированные
рибы, солили арб зы и даже
переправлялись на "лод е" че-
рез "реч ". А еще п с али
мыльные п зыри, рисовали о-
мандами артин и творили
мно о разных веселых вещей.
Пришедший на площадь б рый
медведь не толь о позна омил-
ся с Дедом Морозом, но еще и
провел с ребятами танцеваль-
ный флешмоб. Дед Мороз же,
несмотря на новый летний на-
ряд, не оставил свою хорош ю
привыч - дарить детям слад-
ие призы. А что еще может
быть та стати, чем небольшая

в сная онфета? Она добави-
ла настроения.

Вот та ой веселый праздни
строили зырянс им ребятам
работни и льт ры, причем не
толь о в райцентре. И ровые
про раммы для детей провели
в Громышев е и Краснояр е. В
посел е Прич лымс ом ребята
“дефилировали” в летних шля-

пах и панамах, а потом читали
летние стихи. Словом, на этой
неделе всех малень их жителей
района ожидает веселый праз-
дни . С веселой и ровой про-
раммой, с ло нами, Бабой
Я ой и Дедом Морозом позна-
омятся ребята из всех сел рай-
она.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА

поры здесь тоже не было. В последние
оды в здании заменено лишь нес оль-
о старых о он на новые, пласти овые.
Появились они бла одаря помощи деп -
тата Дмитрия Ни лина, а та же родите-
лей ш ольни ов. Зданию Берлинс ой
ш олы тоже треб ется ремонт ровли,
замена эле трообор дования, есть про-
блемы с охранно-пожарной си нализа-
цией, н жен хороший интернет, по а
точ а дост па здесь все о одна.

Ка отметили ости, несмотря на про-
блемы, вн три ш ола вы лядит достой-
но, но ремонт т т н жен. Але сей Генна-
дьевич Мочалов добавил, что берлин-
цы достойны то о, чтобы в селе была
хорошая социальная сфера. В этом селе
жив т социально а тивные люди, сохра-
нившие сельхозпроизводство в виде
фермерс их хозяйств. В Берлин е рабо-
тает динамично развивающееся КФХ,
лава оторо о отов частвовать в со-
финансировании прое тов, направлен-
ных на развитие села.

Специалисты департамента побыва-
ли в Михайловс ом доме льт ры, тоже
треб ющем ремонта, а затем поехали в
Бо ословс ий ДК, оторый под своей
рышей приютил все социальные чреж-
дения - медп н т, начальн ю ш ол , а-
бинет администратора, библиоте ,

большой спортивный зал. Здание - по-
строй и 80-х одов, и здесь тоже не было
ни одно о ремонта. Нет н жды в том, что-
бы перечислять все проблемы, они из-
вестны. Местные ребятиш и и рады бы
позаниматься спортом, пои рать в волей-
бол, да в не оторых местах пол в зале
проседает. Эта сит ация - следствие то о,
что в 90 - начале 2000-х в сёлах вообще
ниче о не ремонтировалось, все это вре-
мя мы просто выживали. А межд тем,
Бо ослов а, а с азал лаварайона, село
"живое", здесь работает одно из л чших
сельхозпредприятий области.

ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОТДЫХА
ДЛЯ ЗЫРЯНЦЕВ

В райцентре ости побывали не
толь о в новом детс ом сад , построен-
ном ТДСК по нацпрое т "Демо рафия",
интернате ЗСОШ, но и за лян ли в рай-
онный сад. Томичам здесь очень понра-
вилось. Об стройство пар а, а пояс-
нил первый заместитель лавы района
Михаил Селиванов, - дачный рез льтат
частия Зырянс о о сельс о о поселения
в дв х областных про раммах - "Ком-
фортная ородс ая среда" и "Инициатив-
ное бюджетирование". Дорож и, с аме-
еч и, освещение - всё приобретено и с-

тановлено за счёт средств этих про рамм.
Надо с азать, что зырянцы любят пар ,
часто сюдаприходят, чтобыпосидеть сре-
ди зелени, пообщаться. Но та их вот об -
строенных мест отдыха в районе и рай-
центре, можно с азать, что больше нет.
Одна о администрация ставит перед со-
бой задач по их об стройств .

ЗДЕСЬ ВСТРЕЧАЮТ
ГОСТЕЙ РАЙОНА

Предпринимателей в районе немало,
но специалисты департамента э ономи-
и решили встретиться с владельцами
афе и остиницы "Берёзовая роща". Это
семейный бизнес Галины Солдатовой и
её дочери Анастасии. В прошлом од
они подали заяв в центр соцзащиты
населения на частие в социальном он-
тра те, прошли этап отбора и пол чили
день и на об стройство остиничных
номеров. Представители департамента
поинтересовались, а небольшой се-
мейный бизнес пережил сложный пе-
риод пандемии. Ка выяснилось, поддер-
ж ой ос дарства хозяева "Березовой
рощи" не воспользовались, пережить
пандемию им помо ло о азание ости-
ничных сл , а та же тор овля на вы-
нос. Усл ами остиницы часто пользо-
вались водители больше р зов, позже
стали стабильными за азы на проведе-
ние семейных праздни ов, с азала Га-
лина Солдатова. Сейчас она принимает
заяв и и на проведение поминальных
обедов. Гости посоветовали предприни-
мателям быть в рсе всех изменений
в работе бизнеса, пользоваться ль ота-
ми. А для то о, чтобы понимать, в а ом
направлении развивать остиничный биз-
нес дальше, предпринимателей есть
возможность пройти об чение.

В завершение рабочей поезд и со-
стоялось подведение ито ов с частием
представителей нало овой инспе ции.
Речь шла о том, а ой системой нало о-
обложения мо т воспользоваться пред-
приниматели, о самозанятости, нефор-
мальной занятости, выводе из тени ра-
ботни ов не оторых отраслей э ономи-
и. Одним словом, оворили о наращи-
вании нало ово о потенциала наше о
района, а та же о том, а попасть в фи-
нансирование на проведение ремонтных
работ ш ол и л бов. Прежде все о, а
отметила Елена Д бровина, надо выб-
рать самые приоритетные направления
и соблюдать все становленные "прави-
ла и ры".

Людмила МАКАРОВА

Вместе с лавой района Але сеем
Геннадьевичем Мочаловым пред-
ставители департамента побыва-
ли в Берлинс ой и Михайловс ой
ш олах, Бо ословс ом и Михай-
ловс ом домах льт ры, в новом
детс ом сад райцентра и интер-
нате Зырянс ой средней ш олы, а
та же встретились с представите-
лем мало о бизнеса. Цель приез-
да специалистов департамента -
посмотреть "болевые точ и" в
районе, самые проблемные соци-
альные объе ты. Почем департа-
мент э ономи и интерес ется
соцсферой, спросите вы. Потом
что цель работы департамента -
эффе тивное и стойчивое соци-
ально-э ономичес ое развитие
области, департамент разрабаты-
вает онцепцию, страте ию разви-
тия, про раммы, прое ты. Е о
специалисты частв ют в процессе
разработ и основно о финансово-
о до мента области. Ком отдать
приоритет в процессе формирова-
ния бюджета - та ое решение
проще принимать после посеще-
ния м ниципальных образований

Глава района
Але сей Геннадьевич Мочалов

проведет встреч
с жителями Цы анова - 7 июня
в 17 часов,
с жителями Семенов и - 8 июня
в 17 часов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮНЯ

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+
16.10,03.40М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"АНАТОМИЯСЕРДЦА"16+
22.35До -то 16+
23.35 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 60 мин т 12+
14.55 Т/с "РАЯЗНАЕТВСЁ!" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ПОРАЗНЫМБЕРЕГАМ"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35Д/ф"Се ретыКолизея"12+

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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ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ

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+
16.10,03.35М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"АНАТОМИЯСЕРДЦА"16+
22.35До -то 16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
00.15 Аида Ведищева. И рая звезд 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 сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "РАЯЗНАЕТВСЁ!" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ПОРАЗНЫМБЕРЕГАМ"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры
12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05М/ф "Н , по оди!" 12+
07.35 Д/ф "Тайна робницы Чин исхана" 12+
08.30,17.00Острова12+
09.10М/ф "Волшебныйма азин" 12+
10.15 Наблюдатель 12+

ре лама

р е л ама

К плю
АВТО-

МОБИЛЬ!
Расчет

НАЛИЧНЫМИСРАЗУ!
Тел.

8-923-407-38-08

ре лама Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

Ма азин
. Асино,

л. Гончарова, 163

“ХОЗЯЮШКА”

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

Слет а пиленая
( ГАЗ-53, лад).
Тел. 8-962-785-23-02.

р
е
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а
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08.35, 22.10 Х/ф "ЦЕЛЬЕГОЖИЗНИ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05ХХве . Геор ийТовстоно ов12+
12.10Д/ф "Верея. Возвращение себе" 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф "Возрождение дирижабля" 12+
14.30Д/с "Дело№.Я овСлащёв" 12+
15.05Д/ф "Красота по-р сс и" 12+
16.00, 02.00 Людви Ван Бетховен. Знаменитые сим-
фонии 12+
17.00Острова12+
17.40М/ф "Волшебный ма азин" 12+
18.35 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.50 Ис сственный отбор 12+
21.30Д/ф "Дотян ться до небес" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15Х/ф"МОЛОДАЯЖЕНА"12+
10.20 Д/ф "Ирония с дьбы Эльдара Рязанова" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40, 05.20Мой ерой. Але сандр К шнер 12+
14.50Городновостей
15.10, 03.20Х/ф"ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.50При овор. Геор ийЮматов 16+
18.15 Х/ф "ЖИЗНЬ, ПОСЛУХАМ,ОДНА" 12+
22.40 Время Л ны 16+
23.10, 01.35Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,00.00,03.25Известия
05.35,06.20,07.05,08.00,09.25,10.20,11.15,12.15,13.25,
13.35,14.35,15.30,16.25Х/ф"ЧУЖОЙРАЙОН-1"16+
17.45, 18.45Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.45,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ-3"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.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Х/ф"ПЁС"16+
21.15Т/с "ГОРЮНОВ-2"16+
23.45Т/с"ОСТРОВОБРЕЧЁННЫХ"16+
ОТР
06.00, 02.05А тивная среда12+
06.30,02.35М/ф"Горасамоцветов"0+
06.45, 17.20Т/с "ДЕТИВАНЮХИНА"12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10, 15.25, 02.50Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05, 21.05, 22.05Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
12.00Х/ф"ПОБЕГ"16+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
15.50, 04.30 Ле енды Крыма 12+
16.20, 23.20, 03.20Прав!Да?12+
19.15,00.05ОТРажение12+
04.00 Домашние животные 12+
05.05 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.25Д/с "Ор жиеПобеды"6+
09.45,13.20,17.05Т/с"1943"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/с "Военныемиссии особо о назначения" 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+
23.35Т/с "ДУМАОКОВПАКЕ"12+
РЕН-ТВ
06.00 Прямой эфир. Бо с. Выставочный бой. Флойд
Мейвезер -Ло анПол. Времямос овс ое 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
10.55 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"СТОЛКНОВЕНИЕСБЕЗДНОЙ"12+
22.20 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.50, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
07.55Давайразведёмся! 16+
09.00,04.05Тестнаотцовство16+
11.10, 03.15Д/с "Реальнаямисти а" 16+
12.15, 02.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,01.15Д/с "Порча"16+
14.00, 01.45Д/с "Знахар а" 16+
14.35 Д/с "Кризисный центр" 16+
19.00Х/ф "МОЙМУЖЧИНА,МОЯЖЕНЩИНА" 16+
22.10Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
МАТЧ
10.00,16.50,19.40,21.55,01.00Новости
10.05,16.55,22.00,01.05,03.45ВсенаМатч!
12.25 Хо ей. Чемпионат мира. Финал. 0+
14.35, 04.40 Специальный репортаж 12+
14.55 Волейбол. Ли а наций. Женщины. Р
17.25Х/ф"ДЕНЬДРАФТА"16+
19.45 Т/с "БОЛЬШАЯИГРА" 16+
22.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. Финал. У

11.10, 01.00 ХХ ве .МарисЛиепа 12+
12.30,00.00Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.35Доро и старыхмастеров 12+
13.50 И ра в бисер 12+
14.30Д/с "Дело№.Але сейПоливанов" 12+
15.05Эрмитаж12+
15.35Д/ф "Дотян ться до небес" 12+
16.15 Людви Ван Бетховен. Знаменитые симфонии
12+
17.40М/ф "Двенадцатьмесяцев" 12+
18.35 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.50Д/ф "Зал с хара тером" 12+
21.35 Белая ст дия 12+
22.20Х/ф"МОЯСУДЬБА"0+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "ЧЁРНЫЙПРИНЦ" 6+
10.40,04.40Д/ф"ТатьянаДоронина.Ле ендавопре и"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40, 05.20Мой ерой.НеллиКобзон12+
14.50Городновостей
15.10, 03.20Х/ф"ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.55 При овор.Юрий Ч рбанов 16+
18.15 Х/ф "ПРИЗРАКУЕЗДНОГОТЕАТРА" 12+
22.40 За он и порядо 16+
23.10 Д/ф "Звёздные алиментщи и" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,00.00,03.25Известия
05.25Х/ф"КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ"16+
06.10,07.00,08.00Т/с"КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ"16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.35,14.35,15.35,16.25
Высо ие став и. Реванш 16+
17.45, 18.45Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.45,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ-3"16+
01.15,02.00,02.25,02.55,03.35 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.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Х/ф"ПЁС"16+
21.15Т/с "ГОРЮНОВ-2"16+
23.45Т/с"ОСТРОВОБРЕЧЁННЫХ"16+

ОТР
06.30, 02.35М/ф "Гора само-
цветов"0+
06.45, 17.20Т/с "ДЕТИВАНЮ-
ХИНА" 12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10, 15.25, 02.50Врачи12+
09.40, 15.05 Среда обитания
12+
10.05,21.05,22.05Т/с"СЕРЕБ-
РЯНЫЙ БОР" 12+
12.00,19.15,00.05ОТРажение
12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,
00.00,02.00Новости
15.50, 04.30 Ле енды Крыма
12+
16.20, 23.20, 03.20 Прав!Да?
12+
04.00 Домашние животные
12+
05.05 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Ра етныйщит Ро-
дины" 12+
07.00Се одня тром12+
09.00,13.00,21.15Новостидня
09.40,13.20Т/с"1943"12+
14.00, 17.05 Т/с "ВЧЕРА ЗА-
КОНЧИЛАСЬВОЙНА"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/с "Военныемиссии особо о назначения" 12+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.35Т/с"ДУМАОКОВПАКЕ"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 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Совбез16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ТИХООКЕАНСКИЙРУБЕЖ"12+

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ТЕРРИТОРИЮ ПИЛОРАМЫ
(с ладирование пиломатериала), РАМЩИК,ПОМОЩНИКРАМЩИКА.
Тел. 8-906-954-18-10, 8-952-161-96-22

Бла о стройство бал онов, пласти овые о на,
входные и меж омнатные двери

Тел. 8-961-885-66-54. р
е

л
а
м
а

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

е
л
а
м
а

ре лама

Усл и по распилов е, ол е дров и др. Тел. 8-952-150-38-21

22.30 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.05,04.00Тестнаотцовство16+
11.15, 03.15Д/с "Реальнаямисти а" 16+
12.15, 02.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,01.15Д/с "Порча"16+
14.00, 01.45Д/с "Знахар а"16+
14.35Д/с"Кризисныйцентр"16+
19.00Х/ф "МОЙМУЖЧИНА,МОЯЖЕНЩИНА" 16+
22.10Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.40,21.55,01.00Новости
10.05, 18.55, 22.00, 01.05, 04.10ВсенаМатч!
13.00, 16.35, 05.05Специальныйрепортаж12+
13.20, 19.45 Т/с "БОЛЬШАЯИГРА" 16+
15.30Ч десаЕвро12+
16.05Все на ре би! 16+
16.55Волейбол.
22.55 Ф тбол. Контрольный матч.

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

Адрес: л.Смирнова, 6,
2-й этаж. Тел. 8-952-806-99-65.

ОТКРЫЛАСЬ

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ ОБУВИ

р
е

л
а
м
а

р
е

л
а
м
аРемонт омпьютеров

Установ а и настрой а про рамм.
Прошив а сотовых телефонов.
Тел. 8-923-435-91-24.

КУПИМ овядин , онин , баранин .
Доро о. Можно живым весом.
Тел. 8-913-105-75-95 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

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Е.
Тел. 8-906-949-99-99

ДРОВА березовые олотые,
6 т.р. Тел. 8-952-755-05-55

ре лама

УСЛУГИ ЛЕСОВОЗА

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА (слив, вода,
по реб). ПРОКОЛЫ ПОД ВОДУ (без
рас оп и) тр ба от 20 до 110 мм.

Тел. 8-923-423-37-54.

Продам ГАЗ-53 (самосвал)

р
е

л
а
м
а



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 55 июня 2021 .

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+
16.10,03.35М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"АНАТОМИЯСЕРДЦА"16+
22.35До -то 16+
23.35 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 60 мин т 12+
14.55 Т/с "РАЯЗНАЕТВСЁ!" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ПОРАЗНЫМБЕРЕГАМ"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
07.05М/ф "Н , по оди!" 12+
07.35 Д/ф "Опередившие Кол мба. Истинные перво-
от рыватели Амери и" 12+
08.35,17.10Острова12+
09.15М/ф"Г си-лебеди" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 XX ве . Челюс инс ая эпопея 12+
12.20 Доро и старых мастеров 12+
12.30,00.00Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.35Д/с "Первые вмире" 12+
13.50 Ис сственный отбор 12+
14.30Д/с "Дело№. Але сейБр силов" 12+
15.05 Иван Козловс ий "Ныне отп щаеши 12+
15.35 Белая ст дия 12+
16.20 Людви ВанБетховен.Знаменитыесимфонии12+
17.50М/ф "Винни-П х" 12+
18.35 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.50 Лев Толстой. Тайны стальной омнаты 12+
21.35 Власть фа та 12+
22.20Х/ф"МОЯСУДЬБА"0+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф "ОПАСНЫЕДРУЗЬЯ" 12+
10.40, 04.40Д/ф"ЮрийЯ овлев.Я х ли анилне толь о
в ино" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40, 05.20Мой ерой. Андрей Б р овс ий 12+
14.50Городновостей
15.10, 03.20Х/ф"ТАКАЯРАБОТА-2"16+

СРЕДА, 9 ИЮНЯ

16.55Д/ф "При овор.Ша ромолодой" 16+
18.10 Х/ф "КОЛОДЕЦЗАБЫТЫХЖЕЛАНИЙ" 12+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10 Прощание. Валентин Гафт 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,00.00,03.25Известия
05.25,06.10,07.00,08.00,09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.25Высо ие став и. Реванш16+
17.45, 18.45Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.45,20.40,21.25,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ-3"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"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Х/ф"ПЁС"16+
21.15Т/с "ГОРЮНОВ-2"16+
23.50Поздня ов16+
00.00Т/с"ОСТРОВОБРЕЧЁННЫХ"16+
ОТР
06.45, 17.20Т/с "ДЕТИВАНЮХИНА"12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10, 15.25, 02.50Врачи12+

09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05, 21.05, 22.05Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
12.00,19.15,00.05ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
15.50, 04.30 Ле енды Крыма 12+
16.20, 23.20, 03.20Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
06.10 Д/с "Ра етный щит Родины" 12+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.55,13.20,17.05Т/с"ВЧЕРАЗАКОНЧИЛАСЬВОЙНА"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.50Д/с "Военныемиссии особо о назначения" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
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 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+

15.00Неизвестная история 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ТИХООКЕАНСКИЙРУБЕЖ2"12+
22.05Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
07.55Давайразведёмся! 16+
09.00,04.05Тестнаотцовство16+
11.10, 03.15Д/с "Реальнаямисти а" 16+
12.15, 02.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,01.15Д/с "Порча"16+
14.00, 01.45Д/с "Знахар а" 16+
14.35 Д/с "Кризисный центр" 16+
19.00Х/ф "МОЙМУЖЧИНА,МОЯЖЕНЩИНА" 16+
22.10Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.40,21.55,01.00Новости
10.05, 16.05, 01.05, 03.45Все наМатч! Прямойэфир
13.00, 16.35, 04.40Специальный репортаж 12+
13.20, 19.45 Т/с "БОЛЬШАЯИГРА" 16+
15.30Ч десаЕвро12+
16.55Смешанные единоборства. 16+
17.55 Волейбол. Ли а наций. М жчины.
22.00Х/ф "ПЕЛЕ"12+
00.20 Тренерс ийштаб.Мирослав Ромащен о 12+

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 11 ИЮНЯ

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+
16.10,03.40М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"АНАТОМИЯСЕРДЦА"16+
22.35 Большая и ра 16+
23.35 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 60 мин т 12+
14.55 Т/с "РАЯЗНАЕТВСЁ!" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ПОРАЗНЫМБЕРЕГАМ"12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости12+
06.35Лето осподне.Вознесение12+
07.05М/ф"Союзм льтфильм"12+
07.35Д/ф "За ад а древне о захоронения" 12+
08.35 85 лет иност дии "Союзм льтфильм" 12+
09.15М/ф "Винни-П х" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Празднование 70-летия Б лата О джавы 12+
12.30,00.00Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.35Доро и старыхмастеров 12+
13.50 Абсолютный сл х 12+
14.30, 02.20Д/ф "Ш олаЛьва Толсто о" 12+
15.05Моя любовь - Россия! 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 03.55Модныйпри овор6+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 04.45Давай поженимся! 16+
16.10М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.35 Концерт "Три а орда" 16+
23.20 Вечерний Ур ант 16+
00.15Х/ф"СОГЛЯДАТАЙ"12+
01.35Матч от рытия чемпионата Европы поФ тбол
2020 . Сборная Италии - сборная Т рции.
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 60 мин т 12+
14.55 Т/с "РАЯЗНАЕТВСЁ!" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00 Я виж твой олос 12+
22.30Х/ф"ДОМРАБОТНИЦА"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости 12+
06.35Пеш ом... 12+

15.30 2 Верни 2 12+
16.20Людви ВанБетховен. Знаменитые симфонии 12+
17.15Д/ф "Союзм льтфильм" 12+
17.55М/ф "Кро одил Гена" 12+
18.35 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.50 Лев Толстой. Тайны стальной омнаты 12+
21.35 Эни ма. Васи-
лиса Бержанс ая 12+
22.20Х/ф"МОЯСУДЬ-
БА"0+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50 Х/ф "БУДНИ
УГОЛОВНОГОРОЗЫС-
КА"12+
10.40, 04.40 Д/ф "Ев-
ений Стеблов. Выменя совсем не знаете" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40, 05.20Мой ерой. Ев ения Крю ова 12+
14.50Городновостей
15.05,03.20Х/ф"ТАКАЯРАБОТА-2"16+
16.50При овор.ЮрийСо олов16+
18.15 Х/ф "ГДЕ-ТОНАКРАЮСВЕТА" 12+
22.40 10 самых... Ч жой олос 16+
23.10Д/ф "Союзм льтфильм" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,00.00,03.25Известия
05.25Х/ф "ЧЕРНЫЕВОЛКИ"16+
06.10,07.00,07.55,09.25,10.05,11.05,12.00Т/с"ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ"16+
08.50 Черные вол и 16+
13.25,14.25,15.25,16.25Т/с"НАРКОМОВСКИЙОБОЗ"16+
17.45, 18.45Х/ф "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.45,20.35,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Х/ф"СВОИ-3"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"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Х/ф"ПЁС"16+
21.15Т/с "ГОРЮНОВ-2"16+

23.45ЧП.Расследование16+
ОТР
06.45, 17.20Т/с "ДЕТИВАНЮХИНА"12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10, 15.25, 02.50Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05, 21.05, 22.05Т/с "СЕРЕБРЯНЫЙБОР"12+
12.00,19.15,00.05ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
15.50, 04.30 Ле енды Крыма 12+
16.20, 23.20, 03.20Прав!Да?12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.30, 13.20Т/с "ВЧЕРАЗАКОНЧИЛАСЬВОЙНА"16+
13.50, 17.05Т/с "СНЕГИПЕПЕЛ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/с "Военныемиссии особо о назначения" 12+
19.40 Ле енды ино 6+

07.05М/ф "Н , по оди!" 12+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 12+
08.15Д/с "Забытоеремесло" 12+
08.35Д/ф "Роман Качанов. Л чший др Чеб раш и" 12+
09.15М/ф "Кро одил Гена" 12+
10.20 Х/ф "СОКРОВИЩЕПОГИБШЕГОКОРАБЛЯ" 12+
11.55 Д/ф "Роман в амне" 12+
12.25Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
13.25 Власть фа та 12+
14.05 Д/ф "Интелли ент. Виссарион Белинс ий" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Эни ма. Василиса Бержанс ая 12+
16.20Людви ванБетховен. Торжественнаямесса 12+
17.55Х/ф"ЦВЕТБЕЛОГОСНЕГА"12+
18.45 Царс ая ложа 12+
19.45Смехоносталь ия12+
20.15 Линия жизни 12+
21.20 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" 0+
22.50 2 Верни 2 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15, 11.50 Х/ф "КОЛОДЕЦЗАБЫТЫХЖЕЛАНИЙ" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.30Х/ф "ЖИЗНЬ,ПОСЛУХАМ,ОДНА" 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ЖИЗНЬ,ПОСЛУХАМ,ОДНА"12+
16.55Д/ф "А тёрс ие с дьбы. Красота нипри чём" 12+
18.15Х/ф "ДАМАТРЕФ"12+
20.05Х/ф"ОВРАГ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25,06.10,07.00,08.00Т/с"НАРКОМОВСКИЙОБОЗ"16+
09.25,10.20,11.25,12.20,13.25,13.40,14.35,15.35,16.25

Х/ф "СТРАЖИОТЧИЗНЫ"16+
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.00 Т/с
"СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
00.45,01.55,02.30,03.10 Х/ф"ПО"СЛЕД"НИЙМЕНТ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня16+
08.25, 10.25Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Жди меня 12+
18.10, 19.40Х/ф"ПЁС"16+
21.15Т/с "ГОРЮНОВ-2"16+
23.25Своя правда 16+
ОТР
06.30,21.05,22.05Х/ф"ИГРЫМОТЫЛЬКОВ"12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.05М/ф"Поросёно "0+
10.10,17.20Х/ф"МАМА"16+
12.00,19.15,00.05ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
15.25Имеюправо! 12+
15.50 Ле енды Крыма 12+
16.20, 23.20Задело! 12+
ЗВЕЗДА
05.15, 09.20Т/с "ЩИТИМЕЧ"0+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
11.20 От рытый эфир 12+
13.20,17.05,21.25Т/с"ВОСХОЖДЕНИЕНАОЛИМП"12+
17.00Военныеновости
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф"СЛЕДСОКОЛА"12+

Любые ремонтные
и строительные работы.

Тел. 8-913-857-90-34.
ре лама

20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.35Х/ф"ЗАБУДЬТЕСЛОВОСМЕРТЬ"0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.30 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ВЕЛИКОЛЕПНАЯСЕМЁРКА"16+
22.40Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40Поделамнесовершеннолетних16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.05,04.00Тестнаотцовство16+
11.15, 03.15Д/с "Реальнаямисти а" 16+
12.15, 02.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,01.15Д/с "Порча"16+
14.00, 01.45Д/с "Знахар а" 16+
14.35 Х/ф "КРИЗИСНЫЙЦЕНТР" 16+
19.00Х/ф "МОЙМУЖЧИНА,МОЯЖЕНЩИНА" 16+
22.10Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР3"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.40Новости
10.05, 16.05, 19.00, 21.55Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.20, 19.45 Т/с "БОЛЬШАЯИГРА" 16+
15.30Ч десаЕвро12+
16.55 Волейбол. Ли а наций. М жчины.
22.30 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. Финал.
01.00 "На разо реве ЕВРО".М зы альныймарафон.

02.00 Х/ф "БЕЛЫЕВОЛКИ" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно 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"ЗАЛОЖНИЦА"12+
21.50 Х/ф "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬКИЛЛЕРА" 18+
00.05 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕПО-ИТАЛЬЯНСКИ" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50Поделамнесовершеннолетних16+
08.00, 05.40Давайразведёмся! 16+
09.05Тестнаотцовство16+
11.15 Д/с "Реальная мисти а" 16+
12.15, 03.50Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,03.00Д/с"Порча"16+
14.00, 03.25Д/с "Знахар а" 16+
14.35 Д/с "Кризисный центр" 16+
19.00Х/ф"ГОДСОБАКИ"0+
23.10Х/ф "ЧЕЛОВЕКБЕЗСЕРДЦА"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.25,21.55,00.55Новости
10.05, 16.05, 19.00, 04.00Все наМатч! Прямойэфир
13.00, 16.35 Специальный репортаж 12+
13.20 Т/с "БОЛЬШАЯИГРА" 16+
15.30Ч десаЕвро12+
16.55 Волейбол. Ли а наций. М жчины.
19.30Смешанные единоборства.
22.00"Наразо реве ЕВРО".М зы альныймарафон12+
00.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

ре лама

Усадьба Кривошап иных ( л.Фр нзе, 16)
ПРОДАЕМ рассад томатов, перцев, ба лажанов, о рцов,

ап сты и мно ое др ое. Большой ассортимент однолетних и
мно олетних цветов. САЖЕНЦЫ ИЗ БАКЧАРА!

Ждем вас с 9 до 21.00. Тел. 8-913-813-20-22

5.06.2021 .

ре лама
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СУББОТА, 12 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15, 12.15Х/ф "ЭКИПАЖ"12+
13.15 Х/ф "ВЕРНЫЕДРУЗЬЯ" 0+
15.10Х/ф "МУЖИКИ!.." 6+
17.00Х/ф"ИВАНВАСИЛЬЕВИЧМЕНЯЕТПРОФЕССИЮ"6+
18.45 Концерт "Этот мир прид ман не нами" 6+
21.00Время
21.20Х/ф"МАРАФОНЖЕЛАНИЙ"16+
23.00Юбилейный онцерт Леонида А тина 12+
РОССИЯ1
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
13.40Х/ф"ОДИНОЧКА"12+
16.00 Х/ф "НИКСЕЛУ, НИК ГОРОДУ…" 12+
21.50 Большой праздничный онцерт, посвящённый
Дню России. Прямая трансляция с Красной площади
23.55Х/ф"САЛЮТ-7"12+
01.50Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 .
РОССИЯК
06.30 Иван Козловс ий "Ныне отп щаеши 12+
07.05 М/ф "При лючения волшебно о лоб са, или
Продел и ведьмы" 12+
08.15Х/ф"ФОТОГРАФИИНАСТЕНЕ"12+
09.45 Обы новенный онцерт 12+

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00,15.00Новости
06.25Х/ф "СОЛДАТИВАНБРОВКИН"0+
08.10 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" 0+
10.15 На дач ! 6+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
14.00, 00.40И орьСтары ин. Пять новелл о любви 12+
15.15Х/ф"ИВАНВАСИЛЬЕВИЧМЕНЯЕТПРОФЕССИЮ"6+
16.55Юрий Я овлев. Расп стились т т без меня! 12+
17.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.25,21.45Се однявечером16+
21.00Время
23.00Х/ф"КРАСАВЧИКСОСТАЖЕМ"16+
01.45 Чемпионат Европы поФ тбол 2020 .
РОССИЯ1
04.25 Х/ф "КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ" 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00 Большая передел а 12+
12.00Х/ф"ОДИНОЧКА"12+
14.10Х/ф "КАТЬКИНОПОЛЕ" 12+
18.00 Х/ф "ПОДДЕЛЬНАЯЛЮБОВЬ" 12+
19.50 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . Ан лия-
Хорватия. Прямая трансляция из Лондона
22.00Вести недели
00.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Алень ийцветоче " 12+
07.45Х/ф"ФОТОГРАФИИНАСТЕНЕ"12+
09.20 Обы новенный онцерт 12+

Дополнительный списо андидатов в
присяжные заседатели по м ниципаль-
ном образованию "Зырянс ий район"
для обеспечения деятельности Томс о о

областно о с да на период
с 2018 по 2022 од

Антипин Але сандр Федорович
Асатрян Ар тюн Га и ович
Бахов а Василий Але сандрович
Бернштейн Ви тор Я обович
Вол ова Любовь Васильевна
Воротни ова Людмила Але сандровна
Всеволодова Татьяна Ни олаевна
Габдрахимова О сана Борисовна
Габдрахманова Ев енияРафаэльевна
Гилязов Денис Наильевич
Дворец ий Ев ений Анатольевич
Деев Владислав Ви торович
ДенисоваНаталья Петровна
ДмитриевЕв ений Сер еевич
Д доч о Нина Васильевна
Ефимов Але сандр Васильевич
Ефремова Наталья Михайловна
ЖильцоваИринаНи олаевна
Жмылёв И орь Сер еевич
ЗыряноваОль а И оревна
Иванова Анна Але сеевна
И натю Владимир Владимирович
Карпов Ни олай Владимирович
Климя ина Валентина Юрьевна
Князев Але сандр Дмитриевич
Ко о лина Светлана Владимировна
Колесни ов Але сандр Ви торович
К з нбаева Анастасия И оревна
Ламе о Татьяна Ивановна
Лобанов Сер ей Васильевич
Малыхов Анатолий Але сандрович
Мальчихина Марина Валерьевна
Мерти ова Инна Вениаминовна
Морозов Юрий Михайлович
Не расоваЮлия Эд ардовна
Нефедов Але сандр Ви торович
Ни итаев ВадимНи олаевич
Пала ина Мария Ни олаевна
Панов Иван Сер еевич
Парамонов Але сандр Ви торович
Порват ин Але сандр Ви торович

РЕШЕНИЕ

27.05.2021 № 40
с. Зырянс ое

О внесении изменений в решение Д мы
Зырянс о о района от 29.12.2020 № 92
"О местном бюджете Зырянс о о района
на 2021 од и на плановый период

2022 и 2023 одов"

В соответствии с Бюджетным оде сом Российс-
ой Федерации, Федеральным за оном от 6.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах ор анизации мест-
но о само правления в Российс ой Федерации", По-
ложением о бюджетном процессе в Зырянс ом рай-
оне в новой реда ции, твержденным решением
Д мы Зырянс о о района от 29.04.2016 № 44, р о-
водств ясь Уставом м ниципально о образования
"Зырянс ий район" Томс ой области,

Д ма Зырянс о о района
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Д мы Зырянс о о района от
29.12.2020 № 92 "О местном бюджете Зырянс о о
района на 2021 од и на плановый период 2022 и
2023 одов" (периодичес ое печатное издание "Ин-
формационный бюллетень м ниципально о образо-
вания "Зырянс ий район", № 17 (216) 30.12.2020, №
2(219) 29.01.2021, № 3 (220) 26.02.2021, № 7 (224)
02.04.2021) след ющие изменения:

1.1 в части 1 п н ты 1), 2), 3) изложить в след -
ющей реда ции:

"1) общий объем доходов местно о бюджета в
с мме 589 492,2 тыс. р блей, в том числе нало о-
вые и ненало овые доходы в с мме 34 739,4 тыс. р б-
лей, безвозмездные пост пления в с мме 554 752,8
тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета в
с мме 608 038,3 тыс. р блей;

3) дефицит местно о бюджета в с мме 18 546,1
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ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. р блей.";
1.2 абзац 2 части 6 изложить в след ющей ре-

да ции:
"на 2021 од в с мме 75 797,5 тыс. р блей, в том

числе 24 331,9 тыс. р блей в форме дотаций, 31
776,8 тыс. р блей в форме с бсидий, 11 553,1 тыс.
р блей в форме с бвенций, 8 135,8 тыс. р блей в
форме иных межбюджетных трансфертов;";

1.3 часть 15 изложить в след ющей реда ции:
"15. Установить предельн ю величин резерв-

но офонда Администрации Зырянс о о района Том-
с ой области на 2021 од в с мме 1 140,1 тыс. р б-
лей, на 2022 од в с мме 1000,0 тыс. р блей, на
2023 од в с мме 1000,0 тыс. р блей.".

2. Приложения 2, 4, 6, 6.1, 7, 9, 15, 17 изложить
в новой реда ции со ласно приложениям настоя-
щем решению.

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

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

С приложением решению Д мы Зырянс о о
района можно озна омиться на официальном сайте
м ниципально о образования "Зырянс ий район"
(http://ziradm.tomsknet.ru ) и в периодичес ом печат-
ном издании "Информационный бюллетень м ни-
ципально о образования "Зырянс ий район"
№10(227) , оторый находится в зданиях ОГБУЗ "Зы-
рянс ая районная больница",ОГКУ "Центр занятости
населения Зырянс о о района", Асиновс о о почтам-
та Зырянс о о отделения связи, МБУ "Межпоселен-
чес ая централизованная библиотечная система
Зырянс о о района", Томс ой областной нивер-
сальной на чной библиоте и имени А.С.П ш ина, в
абинетах лав Высо овс о о, Д бровс о о, Михай-
ловс о о, Чердатс о о сельс их поселений, на ин-
формационном стенде в здании Администрации
Зырянс о о района.

10.10 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ" 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10, 00.45 Д/ф "Ди ая природа о еанов" 12+
13.05Д/ф"Але сандрНевс ий.ЗаВер иОтечество"12+
14.00 Х/ф "АЛЕКСАНДРНЕВСКИЙ" 12+
15.45 Д/ф "Соль земли. Мать матерей А риппина Аб-
ри осова"12+
16.25Ла реатыМежд народно о телевизионно о он-
рса юных м зы антов "Щел нчи " 12+

18.00Д/ф "Добро пожаловать, илиПосторонним вход
воспрещён". Без сюрпризов неможете?!" 12+
18.40Х/ф"ДОБРОПОЖАЛОВАТЬ,ИЛИПОСТОРОННИМ
ВХОДВОСПРЕЩЕН"0+
19.55 Д/ф "Мир Але сандрыПахм товой" 12+
20.40 Романти а романса 12+
21.45Х/ф"ОСТРОВ"12+
23.40 Кл бШаболов а 37 12+
ТВЦ
07.20 Х/ф "НАДЕРИБАСОВСКОЙХОРОШАЯПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ" 16+
09.00Д/ф"Союзм льтфильм"12+
09.55 Удачные песни 12+
11.30, 23.40События
11.45Х/ф"ПОСЕМЕЙНЫМОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"12+
14.25 Х/ф "ДЕДУШКА" 12+
16.40Х/ф"СРАЗУПОСЛЕСОТВОРЕНИЯМИРА"16+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Во всём виноват Ч байс! 16+
ПЯТЫЙ
06.25,07.15,08.10 Х/ф"КАНИКУЛЫСТРОГОГОРЕЖИМА"12+
09.00Светс ая хрони а16+
10.05, 01.45Х/ф "САМАЯОБАЯТЕЛЬНАЯИПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ" 16+
11.45 Х/ф "ТРИОРЕШКАДЛЯ ЗОЛУШКИ" 6+
13.30,23.45Класси 16+
15.40,16.40Х/ф"ОТСТАВНИК"16+
17.30Х/ф"ОТСТАВНИК-2"16+
19.25Х/ф"ОТСТАВНИК-3"16+

21.20 Х/ф "РЖЕВ" 12+
НТВ
05.25Х/ф"ЗОЛОТОЙТРАНЗИТ"16+
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня16+
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 "НашПотребНадзор"16+
14.10 Физр и. Б д щее за настоящим 6+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00По след монстра 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.00Х/ф"ПЁС"16+
23.20Межд народная пилорама 16+
00.05 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.50, 17.05Всероссийс ийфестиваль народных тра-
диций "Хранимые ве ами" 12+
08.20, 14.45 Календарь 12+
09.15 ОтМос вы до самых до о раин 12+
10.10Х/ф"НИСЛОВАОФ тболЕ"6+
11.20 Х/ф "ПЕТРПЕРВЫЙ" 0+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
18.30 Домашние животные 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.00Х/ф"1612"16+
22.30, 23.05 Концерт "Браво - 30 лет" 12+
ЗВЕЗДА
06.50, 08.15Х/ф "ВАСИЛИЙБУСЛАЕВ"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
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+
14.15Д/с"СделановСССР"6+
14.25Х/ф"МОРОЗКО"0+
16.10Д/ф "ВещийОле " 12+
18.15Задело! 12+
18.30Х/ф "ДЕМИДОВЫ"12+
21.50Х/ф"ЮНОСТЬПЕТРА"12+
00.45 Х/ф "ВНАЧАЛЕСЛАВНЫХДЕЛ" 12+
РЕН-ТВ
07.00М/ф "АлешаПопович и Т арин Змей" 12+
08.30 М/ф "Добрыня Ни итич и Змей Горыныч" 0+
09.45М/ф "ИльяМ ромециСоловей-Разбойни " 6+
11.20, 21.40М/ф "КоньЮлий и большие с ач и" 6+
12.45М/ф "Три бо атыря иШамаханс ая царица" 12+
14.15 М/ф "Три бо атыря на дальних бере ах" 0+
15.40М/ф "Три бо атыря" 6+
17.05М/ф "Три бо атыря иМорс ой царь" 6+
18.40 М/ф "Три бо атыря и принцесса Е ипта" 6+
20.00М/ф "Три бо атыря и Наследница престола" 6+
23.10М/ф "Иван Царевич и Серый Вол " 0+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
07.30 Пять жинов 16+
07.45Х/ф"МУЖЧИНАВМОЕЙГОЛОВЕ"16+
10.15, 02.00 Х/ф "ДВОЙНАЯЖИЗНЬ" 12+
19.00 Х/ф "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
22.05Х/ф "СОЛНЕЧНЫЕДНИ"16+
МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. 16+
11.00,12.50,19.50,01.50Новости
11.05, 16.40, 19.00, 22.00, 04.00ВсенаМатч!
12.55Х/ф "ПЕЛЕ"12+
14.55 Волейбол. Ли а наций. Женщины.
16.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. Финал.
19.55, 22.30, 01.55Ф тбол. Чемпионат Европы0+
01.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир

09.45Х/ф"ДОБРОПОЖАЛОВАТЬ,ИЛИПОСТОРОННИМ
ВХОДВОСПРЕЩЕН"0+
10.55Д/ф "Зал с хара тером" 12+
11.40 Письма из провинции 12+
12.10, 00.55Д/ф "Ди ая природа о еанов" 12+
13.00Др ие Романовы 12+
13.30Д/с "Архи-важно" 12+
14.00Х/ф"СУВОРОВ"0+
15.45 Д/ф "Железная роза Ивана Баташева" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.10 Ис сство - детям 12+
19.00 Новости льт ры 12+
19.40 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙЛГУН" 6+
21.00Х/ф"ГИБЕЛЬИМПЕРИИ.РОССИЙСКИЙУРОК"12+
23.10 Х/ф "МЕШОКБЕЗДНА" 12+
ТВЦ
06.30Х/ф"ПОСЕМЕЙНЫМОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ"12+
09.15 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯЛАМПААЛАДДИНА" 6+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30События
11.45 Х/ф "ДЕВУШКАБЕЗАДРЕСА" 0+
13.35Смех с достав ой на дом12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05Х/ф "СЕКРЕТНЕПРИСТУПНОЙКРАСАВИЦЫ"12+
17.00Х/ф "ХРОНИКАГНУСНЫХВРЕМЕН"12+
20.45Х/ф "КРАСОТАТРЕБУЕТЖЕРТВ"12+
ПЯТЫЙ
05.25,06.10,06.55,00.45,01.35,02.25,03.10Х/ф"УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3"16+
07.45,08.40Х/ф"ОТСТАВНИК"16+
09.35Х/ф"ОТСТАВНИК-2"16+
11.30Х/ф"ОТСТАВНИК-3"16+
13.20,14.20,15.15,16.15,17.10,18.10,19.05,20.05,21.00,
21.55, 22.55, 23.50Х/ф"ЧУЖОЙРАЙОН-1"16+
НТВ
06.55Центральное телевидение16+

08.00,10.00,16.00Се одня16+
08.20 У нас выи рывают! 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 инедели16+
20.10 Тыс пер! 60+ 6+
22.40Звезды сошлись 16+
ОТР
06.50, 18.30 Домашниеживотные 12+
07.20Задело!12+
08.00 От прав возможностям 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10 Гамб р с ий счёт 12+
09.40, 17.05Имеюправо! 12+
10.05 Красота - страшная сила 12+
10.45М/ф"Поросёно "0+
10.55 Х/ф "ЦЕНТРНАПАДЕНИЯ" 0+
12.10Х/ф"1612"16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.30, 03.45Д/ф "Забытый пол оводец" 6+
18.00 А тивная среда 12+
19.00, 01.10ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.10 Х/ф "ЗЕРКАЛОДЛЯГЕРОЯ" 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
22.55 Х/ф "КИН-ДЗА-ДЗА!" 0+
ЗВЕЗДА
05.50Х/ф"ДЕМИДОВЫ"12+
09.00Новости недели сЮриемПод опаевым

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+
13.55Д/с"СделановСССР"6+
14.05 Т/с "ПРОЩАТЬСЯНЕБУДЕМ"6+
18.00 ГлавноесОль ойБеловой12+
21.00Всероссийс ий во альный он рс "Новая звез-
да-2021"6+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф "ПРАВОНАВЫСТРЕЛ" 16+
РЕН-ТВ
07.00М/ф "Три бо атыря иШамаханс ая царица" 12+
17.15Х/ф"ЛИГАВЫДАЮЩИХСЯДЖЕНТЛЬМЕНОВ"12+
19.20 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕКЦЕНТРУЗЕМЛИ" 0+
21.10 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ2" 12+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.40Х/ф "ВАМИНЕСНИЛОСЬ..." 16+
08.35 Х/ф "ГОРДОСТЬИПРЕДУБЕЖДЕНИЕ" 12+
15.05Х/ф"ГОДСОБАКИ"0+
19.00 Х/ф "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
22.20Х/ф"ДЕВОЧКИМОИ"16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,12.55,16.10,19.50,01.50Новости
11.05, 16.15, 19.05, 22.00, 04.00ВсенаМатч!
13.00М/ф"Утёно , оторыйне мели ратьвФ тбол"0+
13.10М/ф"Сбор пососен е"0+
13.25М/ф "Приходи на ато " 0+
13.35,17.00,19.55,22.30,01.55Ф тбол.0+
15.40,05.05Ф тбол.ЧемпионатЕвропы-2020 .Обзор0+
01.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
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Любой юбилей - это все да ра-
достное и приятное событие,
на ан не оторо о обычно

подводятся ито и, а вспоминается ис лю-
чительно толь о самое л чшее. В сл -
чае, о да юбилей насти ает о о-либо
из нас, это "работает" именно та . Но
юбилеи бывают не толь о людей. Свой
"энный" юбилей мо т справлять и раз-
личные чреждения, ор анизации и
предприятия. А мо т быть юбилеи и
он рсов. Та ая вот радостная часть
осн лась во ально о он рса "Ретрос-
пе тива", ставше о известным и очень
поп лярным дале о за пределами наше-
о Зырянс о о района.
Ита , "Ретроспе тиве" - совместно-

м прое т творчес их сотр дни ов Зы-
рянс о о центра льт ры и р пно о ле-
соперерабатывающе о предприятия "Си-
бирьлес" во лаве с е о р оводителем
Але сандромВладимировичемНови овым
исполнилосьпятьлет.Правда, соднойо о-
вор ой. По с ти, он рс пять лет было
еще в прошлом 2020 од . Но вмешалась
пандемия, и то да нашим доморощенным
артистам, он рсантамиздр ихрайонов
и ородаТомс а далосьпорадоватьнеис-
шенн ю зырянс ю п бли лишь толь-
ооднимт ром.Второйи третийпроводи-
лись же в нынешнем од . По традиции
завершающим а ордом еже одно о он-
рса"Ретроспе тива" становится ала- он-

церт. И аждый ала- онцерт - яр ое и не-
забываемое зрелище, в оторое ор ани-
заторы и спонсоры в ладываются по ма -
сим м . Нынешнее юбилейное мероп-
риятие превзошло все остальные четы-
ре, оставив в д ше аждо о зрителя и

Кон рсы

Невероятный драйв и б ря эмоций
Юбилейный он рс во алистов "Ретроспе тива" стал для всех яр им и незабываемым событием

он рсанта самые неиз ладимые впе-
чатления.

И дело не толь о в подар ах, ото-
рых было нынче больше обычно о. Сама
атмосфера праздни а была весьма и
весьма од хотворенной. И все это бла-
одаря хорошей м зы е, расивым и
неповторимым олосам артистов и по-
ложительной энер ети е людей, ставших
верными и преданными по лонни ами
"Ретроспе тивы". На нынешнем ала- он-
церте тон всем действ сраз задали
хорео рафичес ий олле тив "Грация" и
неизменный вед щий он рса Валерий
К томанов. Веселые носталь ичес ие
нот и вед ще о подхватили и зрители,
оторые нынче были особенно щедры
на аплодисменты. П бли а не с пилась
на эмоции и всех он рсантов принима-
ла на ра. Зрители смотрели на выст -
павших с большой теплотой.

В этот день же не хотелось ни ом
давать оцено . Тем более что все оцен-
и давно выставлены, баллы подсчита-
ны, и жюри в лице Нины Федоровны
К ла овс ой, Владимира Гри орьевича
Вале жанина и Елены Ви торовны Ми-
ининой вот-вот должно объявить ре-
з льтаты он рса. Это о момента жда-
ли все, ведь он, по с ти, и есть та самая
вершина праздни а, оторой стреми-
лись частни и "Ретроспе тивы". Эта
вершина тян ла и манила, заставляя он-
рсантов работать над собой и над аж-

дым своим выст плением. Не всем да-
лось эт вершин по орить, но вот д -
шами и сердцами зрителей частни и
завладели сполна. Зырянс ая п бли а от
всех он рсантов была в востор е. А

иначе и быть не мо ло, потом что все
они - интересные, ор аничные личнос-
ти, аждый со своей изюмин ой и пре-
расными во альными данными. Гала-
онцерт дал возможность зрителям в
очередной раз насладиться ори иналь-
ным исполнением та всеми любимых
песен 70-90 одов. Зрители, сидевшие
в зале, ис ренне дарили он рсантам
свои восхищенные вз ляды, радовались
за них и немно о переживали, ом же
се одня повезет больше всех.

Совпали или нет вз ляды зри-
телей и членов жюри, мы не
знаем,новерди тс дейбылта-

ов: дипломов в номинации "Ансамбли"
достоены трио "Во с" ( .Томс ), во аль-
ные р ппы "Калина" и "С дар ш и", д эт
Анастасии Горел иной и Е атериныБала-
ра (Те льдет). В номинации "Самодея-

тельныеартисты"третьимсталСер ейЕ о-
ров (Я одное), второе место - Веры Ям-
щи овой из Те льдета, а первое - на-
шей зырянс ой исполнительницы Олеси
Абрамен о. Кстати,Олеседосталсяиприз
зрительс их симпатий.Вноминации "Про-
фи" третьим стал Дмитрий Д тча . Вто-
рое место разделили Лилия Ан фриева
(Томс ) и наша Е атерина Холен о, ото-
рой от имени лавы района Але сея Ген-
надьевича Мочалова был подарен боль-
шой и расивый б ет цветов. А вр чила
е о Кате вместе с пожеланиями дачи
"Ретроспе тиве" р оводитель отдела по
социальной полити еадминистрациирай-
онаТатьянаНи олаевнаШайдо.Дипломом
первой степени в этой номинации на раж-
денаАнастасияГорел инаизТе льдета.

На раждение и вр чение подар ов

перемежалось поздравлениями. По-
здравлявших было немало, но еще
больше было лыбо , цветов и подар-
ов. Без подар ов из зала не шли и не-
оторые зрители. Нес оль о челове о а-
залисьсчастливчи ами, им-то жточнона-
дол о запомнится этот день, этот ряд и
место, на оторомони сидели. Без подар-
ов не остались и члены жюри. В свою
очередьдире торЦентра льт рыпобла-
одарила спонсора и идейно о вдохнови-
теля он рса Але сандра Владимирови-
ча Нови ова. На сцен р оводитель ООО
"Сибирьлес" был при лашен с приятной
миссией. Именно он должен был вр чить
лавный приз он рса самом яр ом и
талантливом исполнителю.

- Я бла одарен всем частни ам он-
рса за эмоциональный настрой, за тот

позитив, оторый они привнесли в "Рет-
роспе тив ", - с азал Але сандрНови ов.

Под ром ие аплодисменты, перехо-
дящие в овации, Але сандр Владимиро-
вич назвал имя обладательницы Гран-
при он рса "Ретроспе тива-2020/
2021". Ею стала Е атерина Бала ра из
Те льдета, наша земляч а, родом Катя
- из села Высо ое. По традиции лавный
спонсор он рса Але сандр Владимиро-
вич Нови ов вр чил ей сертифи ат на
т ристичес ю поезд в люб ю точ
мира. Под завершающ ю он рс песню
в исполнении победительницы на сцен
внесли большой юбилейный торт с за-
жженными на нем свечами. Допев свою
песню, Е атерина зад ла на праздничном
торте свечи, тем самым дала старт "Рет-
роспе тиве-2022".

Оль а УШАКОВА

Кон рс проводился Томс им ре иональным
отделением Всероссийс ой общественной
ор анизации ветеранов (пенсионеров) вой-

ны, тр да, Воор женных Сил и правоохранительных
ор анов и Департаментом ЗАГС Томс ой области в
целях сохранения жителями Томс ой области истори-
чес ой и семейной памяти о ероях войны и тыла, из -
чения истории своей семьи и семейных традиций, что-
бы подрастающее по оление знало и помнило об
опыте, д ховном бо атстве семейных ценностей, о-
торые незыблемы даже в периоды войны.

От м зея Боевой Славы Зырянс ой средней ш о-
лы на он рс было отправлено две работы. Роман
Сайна ов в номинации "Любовь сильнее военных пре-

Память

При осн лись истории Вели ой любви

Двадцать седьмо о мая в Зырянс ом отделе ЗАГС
состоялось торжественное на раждение частни ов он рса фотоисторий
"Вели ая любовь Вели ой войны", посвященно о 76-й одовщине Победы

в Вели ой Отечественной войне

рад", став частни ом он рса, представил описа-
ние письма фронтови а Емельяна Петровича А ал о-
жина своей любимой Саше. А Константин Колобов
в номинации "Письмо семье с фронта" расс азал о
письмах свое о прадед ш и Павла Петровича Коло-
бова, пронизанных сплошь заботой и любовью с п-
р е и детям. Константин стал победителем в этой
номинации.

Начальни Зырянс о о отдела ЗАГС Анна Леонидов-
на Самойлова и председатель районно о Совета вете-
ранов войны и тр да Але сандр Павлович Нефедов
побла одарили родителей за воспитание детей в д хе
патриотизма, поздравили ребят и вр чили дипломы
им и памятные подар и.

Работы победителей оп бли ованы на официаль-
ных сайтах ор анизаторов он рса https://
zags.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/71778"

Ф. Т. МУХАМЕТШИНА, р оводитель м зея
Боевой Славы ЗСОШ
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ДОМ в Берлин е. Тел. 8-906-
956-81-09

ПОРОСЯТ. Тел. 8-961-886-43-47.
“ВАЗ-111” (“О а”, 2002 /в,

75 т.р.). Тел. 8-923-427-56-36.
ТЕЛОЧКУ (второй месяц) от хо-

рошей оровы. Тел. 8-962-783-78-63.
КВАРТИРУ (20 м2) по л.Ост-

ровс о о, 6. Тел. 8-923-416-37-49.
КАРТОФЕЛЬ, недоро о. Тел. 8-

952-804-20-62.
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для

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

ПРОДАЮТ:

В связи с мно очисленными обращениями раждан в про рат р
района о несо ласии с начисленной платой за омм нальн ю сл "по-
лив о орода" возни ает необходимость разъяснить положения действ ю-
ще о за онодательства в данной сфере.

Отношения межд потребителем и рес рсоснабжающей ор анизацией
ре лир ются нормами Жилищно о оде са Российс ой Федерации и По-
становлением Правительства РФ № 354 "О предоставлении омм наль-
ных сл собственни ам и пользователям помещений в мно о вартир-
ных домах и жилых домов" (далее - Правила).

В соответствии с ч. 1 ст. 153Жилищно о оде са Российс ойФедерации
раждане и ор анизации обязаны своевременно и полностью вносить плат
за жилое помещение и омм нальные сл и.

Если потребителя отс тств ет индивид альный прибор чёта, до-
полнительно оплате омм нальной сл и, предоставленной в жилом
помещении, оплачивается сл а, предоставленная при использовании
земельно о част а ("полив о орода").

Расчёт сл и, предоставленной при использовании земельно о час-
т а, ос ществляется со ласно до овор , за люченном межд потребите-
лем и рес рсоснабжающей ор анизацией. В сл чае, если до овор отс т-
ств ет, плата за омм нальн ю сл "полив о орода" должна начис-
ляться с даты, азанной в а те о выявлении фа та отс тствия потреби-
теля индивид ально о прибора чета и потребления им предоставляе-
мой сл и, оторый необходимо составить с четом требований действ -
юще о за онодательства.

Со ласно положениям Правил в сл чае отс тствия индивид ально о
прибора чета в домовладении потребитель обязан ведомлять исполни-
теля о целях потребления омм нальных сл при использовании зе-
мельно о част а и расположенных на нем надворных построе , площади
земельно о част а, не занято о жилым домом и надворными построй а-
ми, режима водопотребления на полив земельно о част а, а та же мощ-
ности применяемых стройств, с помощью оторых ос ществляется по-
требление омм нальных рес рсов.

На основании вышеизложенно о потребителю след ет ведомить рес р-
соснабжающ ю ор анизацию о целях использования земельно о част а и
расположенных на нем надворных построе .

В целях странения сл чаев необоснованно о начисления платы за
омм нальн ю сл "полив о орода" потребителю след ет становить в
домовладении индивид альный прибор чета, а в сл чае отс тствия та-
ой возможности - обратиться в рес рсоснабжающ ю ор анизацию с це-
лью за лючения до овора, содержаще о положения о предоставлении ом-
м нальной сл и, с отражением в до оворе словий о площади поливае-
мо о част а.

Е.А.ЧУБУКОВА, и.о. про рора района

ЛПХ “Местное”
аждые понедельни и
пятниц на рын е

с 9 до 15.00 реализ ет
р-молодо разных

яичных пород (4-5 мес.),
р-нес ше (11 мес.),

цыплят-бройлеров 25-30 дн.,
тят, сят, индо тят

ре лама

ИП Вершинин
(птица Алтая)
7 июня с 8 до 14.00
на рын е реализ ет
р-нес ше (1 од),
р-молодо (5 мес.),

бройлеров (подрощен.),
т , сят подрощенных,
спец орма.
Тел. 8-901-642-13-86,

8-983-356-41-25,
8-960-958-09-94. р
е

л
а
м
а ФХ “П шо ”

РЕАЛИЗУЕТ
цыплят-бройлеров
(1 мес., 250 р б.),
тят разных пород
(1 мес. - 300 р б.)
Тел. 8-952-807-35-26.
Достав а на дом - бесплатно!

р
е

л
а
м
а

12 ИЮНЯ НА РЫНКЕ
с 9 до 10.00 продажа

р-нес ше .
Запись по тел.

8-952-896-50-85.
ре лама

Про рат ра района

О омм нальной сл е
"полив о орода"

РЕАЛИЗУЕТ
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ
РОСС 308 - от 14 дней.
ПРОДАЖА
6 июня, в вос ресенье, с 13
до 14.00,
9 июня, в сред , с 15 до
16.00 на рын е в с.Зырянс ом.
Спец орма.
Заяв и по тел. 8-953-928-89-95.

ре лама

ЛПХ Ильиных (п.Рассвет)
Межениновс ая птицефабри а

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Констит ция Российс ой Федерации является основным за оном
нашей страны, и все за оны и подза онные а ты не должны ей противо-
речить. В Констит ции РФ за реплены основные права и свободы раж-
данина, оторые необходимо знать для защиты своих прав.

С целью правово о просвещения раждан Правительство Российс-
ой Федерации вынесло Постановление № 761 от 20 мая 2021 ода о
внесении изменения в Положение о паспорте ражданина РФ. В соответ-
ствии с данными изменениями, начиная с 1 июля 2021 ода, ор анами
вн тренних дел одновременно с паспортом ражданам, дости шим воз-
раста 14 лет, а та же лицам, приобретшим ражданство Российс ой Фе-
дерации, б д т вр чать издание Констит ции Российс ой Федерации
(в а т альной реда ции).

Юрис онс льт ОМВД России по Зырянс ом район
С.А.ПРОХОРОВ

Каждый ражданин должен знать
основной за он Российс ой Федерации

ОМВД России по Зырянс ом район напоминает, что распростра-
ненный способ совершения хищений денежных средств с арт раждан
- поб ждение владельца арты перевод дене п тем обмана и зло-
потребления доверием.
След ет помнить:
Сотр дни и чреждений редитно-финансовой сферы и платежных

систем ни о да не звонят и не присылают писем ражданам с просьбой
предоставить свои данные (номера арт, оды и т.д.).

При звон е лиент сотр дни и бан а ни о да не просят сообщить
ем ре визиты и совершить а ие-либо операции с артой или счетом.

При пост плении телефонно о звон а из "бан а" и попыт ах пол -
чения сведений о ре визитах арты и др ой информации необходимо
немедленно пре ратить раз овор и обратиться в ближайшее отделение
бан а либо позвонить в ор анизацию по официальном номер , ото-
рый азан на оборотной стороне бан овс ой арты.

Не станавливайте приложения по просьбе неизвестных вам лиц.
Убедитесь в достоверности информации, отор ю вам сообщают.

Про онс льтир йтесь в отделении бан а. Не совершайте поспешных
решений по просьбе незна омых вам лиц.

Ст. инспе тор (по АПиК) ГАПКиИО
ОМВД России

по Зырянс ом район ,
Ю.А. БИРЮКОВА

Ка не попасться
на лов и мошенни ов

Опти а “До тор VISION”
переехала по адрес : л.Смирнова, 6/3Н, 2 этаж

(территория рын а, ма азин “ЭЛ-Март, бывшая “Сибиряч а”)

От рытие состоится 7 июня
ГРАФИК РАБОТЫ -

с 10 до 18.00
В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ
СКИДКИ ДО 30%.

Телефон +7-923-438-35-16.
ООО “Опти Проф”, ИНН 7017458433

Большой ассортимент
оч ов, оправ, линз, солнцезащитных оч ов.

Ждем вас!

р
е

л
а
м
а

ИМЕЮТСЯПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМАКОНСУЛЬТАЦИЯСПЕЦИАЛИСТА

Поздравляем с юбилеем
наше о доро о о
и любимо о

Петра Ивановича
КРУПЦЕВА!

Ты - заботливый м ж
И пре расный отец,
Везде и во всем
Ты - большой молодец!
Тебя с юбилеем
Семьёй поздравляем,
Все да молодым
Оставаться желаем.
П сть б д т здоровье,
Надежда, любовь,
П сть липнет дача
К тебе вновь и вновь,
Мы любим и ценим
Тебя, наш родной,
Мы верим в тебя
И ордимся тобой!

Жена, дети, вн чень а.

С юбилеем!

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

РЕАЛИЗУЕТ
- бройлеров (3 с т.),
- цветных бройлеров
- нес ше , пет ш ов
- цыплят породных нес ше
(7 пород),

ЦЕСАРЯТ, ПЕРЕПЕЛОК,
р-молодо , пет хов,
омби орм (15 - 850 р б.),
поил и, орм ш и, витамины.

Ждем вас
9 июня в 11.00 в Зырянс ом
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru р
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Выражаем соболезнование
Сер ею Иванович К рапов и
Татьяне Вениаминовне Васи-
ной по повод преждевремен-
ной смерти КУРАПОВОЙ На-
тальи Вениаминовны

Жители л. Ш ольная
села Михайлов а -

Л.В.Ло шина, Е.И.Медве-
дева, Крестинины.

Выражаемис ренние собо-
лезнования жене Анастасии
Але сандровне, детям Косте,
Мише и Ксюше, брат Оле
Михайлович , всем родным в
связи с преждевременной
смертью м жа, отца, брата
ТРИФОНЕНКО Вячеслава
Михайловича

Соседи Денисова, Ан ф-
риевы, Т манины,

Чер ац ие, Я шевы.

Выражаем л бо ие собо-
лезнованияМайеМихайловне
Бабаевой, Надежде, всемрод-
ным и близ им по повод
смерти м жа, отца, дед ш и,
прадед ш и

БАБАЕВА
Анатолия Исмаиловича

Красновы, Колотова,
Крайновы, Антоновы,

Мезенцевы, Шеховцовы.

Выражаем ис ренние со-
болезнования всем родным
и близ им в связи с преждев-
ременной с оропостижной
смертью

ПОВАЛИХИНОЙ
Любови Геннадьевны

Л.Н.Шмат ова,
В.Н.Фещен о,
Н.Е.Харламова.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ МОТОЦИКЛ “ИЖ-

Планета”. Тел. 8-923-412-19-99.

ОТДАМ МОЛОДОГО КОТИ-
КА в связи с отъездом ( астрат,
лас овый). Тел. 8-952-179-21-91.

Выражаем ис реннее со-
болезнование семьям К ра-
повых, Дмитриевых, К лише-
вых, м ж Сер ею Иванович ,
сестре Татьяне Вениаминовне
Васиной, всем родным и близ-
им в связи с преждевремен-
ным ходом из жизни КУРА-
ПОВОЙ Натальи Вениами-
новны.С орбимвместесвами
и разделяем боль траты.

Жители л. Молодеж-
ной: Г.А. И натова, Г.А.

Иванова, А.А. и А.И.
Силаевы, Л.И.Котова,

Н.М.Тимофеева, Р.Ш.Тел-
ова, Л.Ф.Калиновс ая.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА в
административное здание.
Тел. 8-906-958-23-66.

ре лама

ПРОДАМ
СРУБ ОСИНОВЫЙ 4х4 М.
Тел. 8-909-540-72-30.

ПРОДАЮТ автоб с “ПАЗ”,
2008 /в, 200 т.р., автоб с
“КАВЗ”, 2004 /в, 120 т.р.

Тел. 8-953-874-10-00.
ре лама

КУПЛЮ ЖИЛЬЕ в Зырян е
не менее 60 м2. Тел. 8-953-925-
89-19.


