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Нынешняя торжественная ли-
ней а, посвященная Дню зна-
ний, проводилась в новом

формате, а , собственно, в последнее
время проходит всё во р . Перво ласс-
ни и Зырянс ой ш олы вместе с роди-
телями, братьями и сестрами, баб ш а-
ми и дед ш ами были при лашены на
линей первыми десяти часам тра.
Линей а нас все да проходит на све-
жем возд хе, та предпола алось и на
этот раз.Ш ола б д щих чени ов встре-
чала разноцветными шарами и льющей-
ся из динами ов ром ой мелодией
ш ольной темати и. Счастливые дети и
лыбающиеся родители заняли предназ-
наченные для них места. Толь о линей-
а одновременно о азалась и радостной,
и немно о р стной. Радостной отто о,
что все ребята пришли в ш ол яр ими,
нарядными, с б етами для первой чи-
тельницы в р ах. Гр стными стали поз-
же все, потом что начал на рапывать
дождь.

Поначал моросивший дожди осо-
бо ни ом не мешал. Перво лассни и
спели даже посмотреть на взмываю-
щий вверх под зв и российс о о им-
на три олор и посл шать поздравления
в свой адрес представителя админист-
рации района Але сандры Владимиров-
ны Вале жаниной и дире тора Зырянс-
ой средней ш олы Дениса Анатольеви-
ча Шлюнь о. Их пожелания были теплы-
ми и ис ренними. Оба пожелали, чтобы
ребята, о да повзрослеют, оправдали
надежды своих родных и наставни ов, а
перво лассни ам - еще и спешной че-
бы, дерзновенных свершений, энер ии,

Первое сентября - все-
народный праздни , он
доро всем по олениям.
Это особенный день для
всех нас, потом что все
мы о да-то были деть-
ми. Что ж оворить о
перво лассни ах, ото-
рым толь о-толь о

предстоит знать, что
ш ола - это особый мир,
наполненный событиями
и достижениями, радос-
тями и о орчениями.

1 сентября, и не онлайн
ВЗырянс ойш оле встречали перво лассни ов

Реда ция “Сельс ой правды”
(ЗМУП “Фор м”) переехала.
Новый адрес реда ции:
л.Смирнова, 15, 2-й этаж

(бывшее помещение
Центра социальной поддерж и населения).
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13 сентября -
Единый день
олосования

Про олосовать
можно досрочно
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Автомобиль был
и остаётся
источни ом
повышенной опасности

родителям - терпения и оптимизма. Но
не спел еще дире тор Денис Анатоль-
евич Шлюнь о дос азать свою речь, а
полил дождь. Администрацией ш олы
т т же было принято решение продол-
жить поздравлять ребят в здании. Всех
перво лаше , соблюдая по ма сим м
дистанцию межд ними, развели по
чебным абинетам перво о этажа Зы-
рянс ой средней ш олы. В аждом из
четырех абинетов, по оторым рассе-
лись перво лаш и, прозвенел для ре-
бят звон ий первый звоно . Но даже
подача перво о звон а нынче прошла
по-др ом . Е о в этот раз подавали два
перво лассни а, девоч а и мальчи - Яна
Гончар и Ярослав Ларионов, после че о

перво лаш и отправились в свою ш ол .
В начальн ю ш ол , в свои родные

лассы, в оторых восьмидесяти ребя-
там предстоит провести четыре дол их
ода, перво лассни и отправились др ж-
ным строем одни. Эпидемиоло ичес-
ая обстанов а нар шила давнюю тра-
дицию, о да самых малень их в ш ол
вед т, держа за р и, самые большие.
Нынче ребят сопровождали толь о их
лассные мамы - Галина Ни олаевна
Развен ова, Ирина Ви торовна Ят ина,
Але сандра Але сандровна Крашенинни-
ова и Марина Ев еньевна О син ерт.
Они повели перво лаше на первый
ш ольный ро .

- Нынешний набор ребят в первый

ласс меня юбилейный - пятый, - о-
ворит Марина Ев еньевна О син ерт. -
Каждый набор и аждый вып с - все-
да разный, но, несомненно, то, что сво-
их чени ов я ни о да не заб д , все да
с трепетом в д ше б д вспоминать их
дачи и шалости и, онечно же, интере-
соваться их дальнейшей с дьбой…

У нынешних перво лаше и их ро-
дителей впереди масса волнений по
повод новойш ольной жизни. П сть эти
волнения б д т ис лючительно приятны-
ми, п сть нынешние чителя для пер-
во лассни ов стан т авторитетами, а их
мнение - истиной в последней инстан-
ции.

Оль а УШАКОВА

Уважаемые жители Зырянс о о района!

8 сентября в 11 часов в селе Зырянс ом возле памятни а воинам-
земля ам состоится торжественное от рытие памятной стелы "Тр жени-

ам тыла и детям войны". Участни ов мероприятия просим соблюдать
социальн ю дистанцию. При себе иметь средства индивид альной защиты.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА “СЕЛЬСКУЮ ПРАВДУ”

на первое пол одие 2021 ода.
Вы можете выписать азет в по-

чтовых отделениях и почтальонов по
цене 704,76 р б. (6 мес.), 117,46 р б.
(1 мес.).

Ком не тр дно забирать азет са-
мим, подпис можно оформить в ре-
да ции по цене 378 р блей (6 мес.),
63 р бля (1 мес.)

Не расставайтесь с район ой!
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Выборы-2020

Я, Осадчий Але сандр Але сандрович, андидат
в деп татыД мыЗырянс о о района
по избирательном о р №13.

Завесьпериодсвоейтр довойдеятельности - более
40лет (работавсистемеобразования, лавойадминист-
рации Зырянс о о сельс о о поселения) - это было все-
да общение с людьми. Баллотир ясь в Д м , понимаю,
что деп тат надо решать различные задачи и проблемы и при этом
обязательнодобиватьсярез льтата. Уважаемыеизбирателио р а№
13, можно достаточно дол о обс ждать все с ществ ющие вопросы -
социально-э ономичес ие,политичес ие,бла о стройства,инфрастр -
т рырайона, -нодавайтеспросимсебяради о оидля о оэтон жно
делать. Ответ один - это наши с вами дети и вн и. И я мо обещать,
что при избрании меня в Д м Зырянс о о района вопросы подраста-
юще о по оления для меня все да б д т приоритетными, ведь они не
отделимы от всей нашей жизни: по а им лицам ребено идет в
ш ол иливдетс ийсад; о даб детсветна лицахита далее.Ивсё-
та и основа б д ще о наше о района - это люди. Мне очень хотелось
бы верить, что со временем мно ие, то се одня чатся за пределами
района, верн тся домой, а для это о надо сделать очень мно о - со-
здать словия тр да и найти решение жилищных проблем. Мы не раз
встречались с вами, я ни о да не давал тех обещаний, оторые невоз-
можно выполнить, и все да делал то, что в моих силах. Вот и сейчас,
идя на выборы, надеюсь на Ваш поддерж и понимание, и то да мы
станем решать наши проблемы и вопросы вместе.

Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Я, Сер ей Васильевич МАНГАЗЕЕВ,
андидат в деп таты Д мы Зырянс о о
района по избирательном о р №3,
бла одарюизбирателей это оо р а за пре-
доставленн юмневозможностьпредставлять
их интересы в за онодательном ор ане про-
шло о созыва. В сл чае избрания меня де-
п татом след юще о созыва я не мо обе-
щать рез о о л чшения жизни населения,
ноначатыевместе с вамиделаобещаю про-
должить.

Нам далось, может быть, и немно о, но
совместными силиями мы отстояли бор во р села О неево, и
се одня ем присвоен стат с "Припосел овый лесопар селаО -
неево". Теперь бор защищен от выр б и за оном. Предотвратили
за рытие Красноярс о о филиала Зырянс ой средней ш олы. Ве-
дётся работа по ремонт доро и о оло посел а Пр шинс о о. На-
деюсь, что нам дастся продолжить работ по ве овечиванию па-
мяти частни овВели ой Отечественной войны, тр жени ов тыла,
частни ов ло альных войн и чернобыльцев.
Если вы снова о ажете мне доверие, я б д честно отстаивать

ваши интересы в Д ме Зырянс о о района. Б д стараться сохра-
нить в селах ш олы, медп н ты, дома льт ры, библиоте и. Все о
вам добро о и заранее спасибо за ваше доверие.

Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев еОп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

О сана Владимировна КОМАРОВА,
андидат в деп таты Д мы
Зырянс о о района
по одномандатном о р № 6:
- За 20 с небольшим лет своей педа о ичес ой
деятельности я прошла п ть от чителя начальных
лассов до дире тора ш олы. Я хорошо знаю проблемы селян, и
они мне небезразличны, мно ие из них вполне решаемы. Я ото-
ва быть связ ющим звеном межд вами, важаемые избиратели,
и м ниципальной властью. Я делаю став на ма симально тес-
ный, постоянный онта т с избирателями, на простот обращения
и быстр ю реа цию на проблемы и запросы. Имея за плечами
п сть еще и не совсем большой, но все же опыт р оводящей
работы, с аж , что мею принимать решения и выполнять свои
обещания. Обещала от рыть спортивный л б "Эллада" - от ры-
ла. Сейчас он имеет стат с федеральной инновационной сетевой
площад и. По жизни я - созидатель, стараюсь не пасовать перед
тр дностями и дости ать поставленных целей. Одна из них - при-
влечение молодых специалистов в село. В этом плане я же ра-
ботаю. Высо овс ая ш ола в этом од вошла в федеральн ю
про рамм "Земс ий читель", а 4 ода назад в областн ю - "Мо-
бильный читель". И это лишь две, самые значимые про раммы.
Я - за развитие, я - за детей и молодежь, я - за решение их нас щ-
ных проблем…

Не словом, а делом!

Уважаемые
избиратели

Зырянс о о района!

13 сентября с 8 до 20.00
по местном времени в нашем
районе пройд т выборы деп -
татов Д мы Зырянс о о района
шесто о созыва. Избранным
деп татам в течение пяти лет
предстоит принимать решения,
оторые для населения наше о
района б д т очень важны.

Главная задача выборов -
сформировать достойн ю, ра-
ботоспособн ю оманд деп -
татов, оторая с меет принимать
решения в интересах своих из-
бирателей. Поэтом если вы
хотите изменить л чшем
жизнь своих близ их, приходи-
те на избирательные част и и
сделайте свой выбор!

Кто имеет
право олосовать?
Голос ют раждане, дости -

шие возраста 18 лет, место жи-
тельства оторых находится в
пределах одномандатно о изби-
рательно о о р а.

Можно ли
про олосовать досрочно?
Если по важительной при-

чине (отп с , омандиров а,

Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Доро ие земля и! Комм нисты и сторонни и, о-
торые выдвин ты в Д м , ид т не с целью захвата
власти, а ради стабилизации в районе. Прошли пять
лет работы в Д ме, и можно подвести ито и работы
деп татов и лавы района. Надо с азать, что адапта-
ционный период затян лся: мы др др а ис али,
об этом лава района должен помнить.

Се одняшние соро восемь андидатов в деп таты отовы отдать
своижизнирадиразвитиярайона.Еслибымыжиливразныхрайонах
и не знали др др а, можно было бы дивляться. Жители оворят:
“Толи оронавир сповлиял,илита “оп щен”стат сдеп тата”. Глава
района молодой, энер ичный, мо бы сделать для района больше, и
пятилет а нео азаласьбывременем п щенных возможностей.Счи-
таю ошиб ой за рытие Громышевс о о филиала, попыт за рытия
Красноярс о офилиала,вомно ихфилиалахо надержатся“напене”.
Оптимизацияш ол стала носить родливый хара тер.

Обеим ветвям власти надо беречь, что есть, в том числе пред-
приятия по переработ е леса. Мы и та на раю пропасти. Кадры
не ценили, поэтом их нет. Несмотря на свои с дные возмож-
ности, омм нисты помо али в приобретении спортинвентаря,
обор дования. Зырянс ом детс ом сад толь о в прошлом од
было выделено 180 тысяч р блей на приобретение м зы аль-
ных инстр ментов и робототехни и. Большим подар ом для
жителей села Семёнов а стал м зей и мно ое др ое.

С важением вам, Н.ИВАНОВ

Дарья ВЛАСОВА,
предприниматель,
с. Зырянс ое:

- В выборах обязательно
н жно частвовать, если ты
болеешь за свое село, за
свой район, если тебе небез-
различно, а и чем оно
живет. Однажды в ма азине
я сл чайно стала свидетелем
раз овора межд дв мя жен-
щинами. Этот диало весьма
по азателен и оворит о на-
шей с вами ражданс ой от-
ветственности.

- Свет, б дешь наблюда-
телем на выборах? - спраши-
вает одна женщина, др ая,
махн в р ой, ей отвечает:

- Да н их, эти выборы…
На репли Светланы

женщины т т же нашелся от-
вет:

- Ка это - "н их"? Тебе
наплевать на свое б д щее в
этой стране? Или ты с ней
свое б д щее не связыва-
ешь?

Толь о Светлана была не-
пре лонна и твердо заявила:

- Разве нас о да-то б -
д щее зависело от выборов?

Б д щее зависит не от
выборов, а от людей. Лично
от меня. Лично от вас. Лич-
но от аждо о, то может сде-
лать а ю-томелочь, оторая
потом сложится в лобальное
изменение.

"Н их" - это тоже созна-
тельный, но пассивный вы-
бор, означающий "мне все
равно". Если людям в нашем
районе все равно, что с ними
б дет, значит, и винить не о-
о, роме себя…

Ваше мнение

На выборы
н жно
ходить!

Про олосовать можно досрочно

режим тр довой и чебной де-
ятельности, выполнение ос -
дарственных и общественных
обязанностей, состояние здоро-
вья и иные важительные при-
чины) вы не сможете прийти на
избирательный часто в день
олосования, вам предоставля-
ется возможность про олосо-
вать досрочно:

с 2 по 8 сентября - в
избирательной омиссии м -
ниципально о образования
"Зырянс ий район": с.Зырянс-
ое, л.Советс ая, д.10, аб.
№34, с понедельни а по пят-
ниц - с 16.00 до 20.00, с б-
бота, вос ресенье - с 10.00
до 14.00;

с 9 по 12 сентября - в по-
мещениях част овых избира-
тельных омиссий с 16.00 до
20.00;

с 3 сентября част овые
избирательные омиссии ос -
ществляют прием заявлений от
избирателей, оторые не мо т
прибыть в помещение для о-
лосования по важительным
причинам (по состоянию здоро-
вья, инвалидности, в связи с
необходимостью хода за лица-
ми, в этом н ждающимися, и
иным важительным причинам)
и обеспечивают их досрочное
олосование вне помещения
11 или 12 сентября 2020 ода

с 8.00 до 20.00.

Ка правильно
заполнить бюллетень?
Правильно заполненный

бюллетень - бюллетень, в о-
тором поставлен любой зна в
п стом вадрате справа от фа-
милии толь о одно о заре ист-
рированно о андидата, в
польз оторо о сделан выбор.

Избирательный бюллетень, в
отором любой зна проставлен
более чем в одном вадрате,
либо не проставлен ни в одном
из вадратов, считается недей-
ствительным.

Ка б дет ор анизовано
олосование в словиях
розы распространения

COVID - 2019?
Все избирательные част и

б д т обеспечены средствами
индивид альной защиты: для
избирателей - антисепти ами,
мас ами; для членов УИК: анти-
септи ами, э ранами, мас ами,
перчат ами. При входе на изби-
рательный часто б дет ор а-
низовано измерение темпера-
т ры. Пото и входящих и выхо-
дящих избирателей б д т раз-
делены.

Председатель
С.К.ГУСЕВА

13 сентября - Единый день олосования

Администрация Зырянс о о сельс о о поселения проводит обществен-
ные обс ждения по вопрос определения част а автомобильной доро и об-
ще о пользования местно о значения (в том числе остановочные омпле сы,
ис сственные соор жения на доро е), подлежаще о ремонт в 2021 од .

В 2021 од за счет денежных средств, выделяемых Администраци-
ей Томс ой области в рам ах ос дарственной про раммы "Развитие
транспортной системы в Томс ой области" Администрация Зырянс о о
сельс о о поселения планир ет ос ществлять ремонт автомобильной до-
ро и по адрес : с.Зырянс ое, л.Калинина. Ремонт автомобильной доро и
планир ется вести от пере рест а лицы Го оля с лицей Калинина по
направлению лицы Калинина в сторон въезда в село Зырянс ое.

Предложения по орре тиров е част а автомобильной доро и обще о
пользования местно о значения, подлежаще о ремонт в 2021 од , след -
ет направлять до 1 о тября 2020 ода по адрес эле тронной почты
zirselo@tomsk.gov.ru, либо в письменном виде по адрес : 636850, с.Зы-
рянс ое, л. Советс ая,10, Администрация Зырянс о о сельс о о поселе-
ния (с азанием он ретной информации), тел.: 8(38243) 38-149, вн. 209.

Проводится общественное обс ждение

Оп бли овано на безвозмездной основе
со ласножеребьев е
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-Ни олай Ни олаевич, 13 сентяб-
ря состоятся выборы деп татов Д мы
Зырянс о о района шесто о созыва.
Ка ой, по Вашем беждению, дол-
жна быть Д ма, чтобы она плодотвор-
но работала на бла о жителей Зы-
рянс о о района?

-Да, в Единый день олосования в
нашем районе б д т выбирать деп та-
товД мырайона по пятнадцати одноман-
датным о р ам. Все о заре истрирова-
но 48 андидатов. Кон рс в Д м , а в
престижный ниверситет. Кандидаты
представлены тремя партиями: КПРФ -
9 челове , ЛДПР - 11 челове , толь о
четыре из них жители Зырянс о о рай-
она, "Единая Россия" - 14 челове и 14
самовыдвиженцев. Наблюдается стран-
ное стечение обстоятельств - почти 60%
самовыдвиженцев - работни и лесной
отрасли.

Сейчас а тивно идет предвыборная
а итация андидатов. Со страниц "Сель-
с ой правды" ид т призывы и обеща-
ния разно о рода от андидатов. Один
андидат собирается ос ществлять онт-
роль над исполнительной властью, др -
ой - пополнить штат правленцев адми-
нистрации района. Третий, б д чи деп -
татом Совета поселения, наверное, ис-
полнил свои обещания в поселении и
теперь идет в деп таты Д мы района для
выполнения свое о стремления изменить
о р жающ южизнь л чшем . Еще один
орит желанием создать рабочие места
на своем избирательном о р е, хотя сам
за рыл там производство. Кто-то в пред-
выборном порыве обещает исполнять
полномочия поселенчес о о или облас-
тно о ровня. Кто-то в д шевном поры-
ве с привлечением спонсоров же сей-
час ремонтир ет доро и. Вопросыремон-
та доро стояли и ранее, б д т возни ать
и впредь, по а с ществ ют доро и, но по-
чем -то андидаты решились на помощь
толь о в период выборов. Кто-то обещает
величить по оловье с ота в районе, н ,
и та далее...

Конечно же, все они, я д маю, - дос-
тойные люди, и избиратели сделают свой
выбор, но вопрос в др ом - не все ан-
дидаты понимают, что обещают, и это
вызывает сомнение в их плодотворной
работе в Д ме. Не все понимают, что за-
онодательствомчет ораз раниченыпол-
номочия Д мы и Администрации района.
Раз раничены полномочия ор анов мест-
но о само правления ровня района, по-
селения и ос дарственных ор анов, хотя
ответственность за состояние все о про-
исходяще о в м ниципальном образова-
нии все равно несёт лава района.

Я не хоч ни о о обидеть, паси Гос-
подь, но что бы ни обещали деп таты, а
тем более, андидаты в деп таты, они
ни за что не отвечают, наверное, отве-
чают толь о перед своей совестью. Ре-
шение о финансировании любых ме-
роприятий на местном ровне принима-
ет исполнительный ор ан в лице р о-
водителя администрации - лавы любо-
о ровня власти района или поселения,
оторый, в свою очередь, несет ответ-
ственность за принятое решение не толь-
о перед населением или перед деп -
татами, но и реальн ю ответственность
перед всеми онтролир ющими ор ана-
ми, а административн ю, та и олов-
н ю. Все вопросы, треб ющие финан-
сирования, поставленные ражданами на
встрече деп татов с избирателями, де-
п татами направляются лаве для рас-
смотрения, принятия решения и под о-
тов и ответа заявителю. Именно лава
действ ет от имени района без доверен-
ности и представляет интересы района
перед др ими лицами. Д ма - это в пер-
в ю очередь за онотворчес ий ор ан ме-
стно о ровня. Решением Д мы твер-
ждается став и бюджет района, станов-

От перво о лица

Диало межд дв мя ветвями
власти должен быть онстр тивным

Интервью с лавой района Ни олаем Ни олаевичем Пивоваровым

ление, изменение и отмена местных на-
ло ов и сборов, множество положений,
определяющих порядо действий адми-
нистрации и лавы района, оторые под-
отавливают специалисты администра-
ции. Имея 19-летний опыт работы в ор а-
нах местно о само правления, в том чис-
ле проработав 15 лет в должности ла-
вы м ниципально о образования, мо
с азать, что не оторые деп таты счита-
ют своим дол ом азывать лаве, что и
а ем н жно делать, но на должность
лавы при этом свою андидат р в пе-
риод выборной ампании выставить не
решились. По-моем , если знаешь, а
делать, можешь л чше, чем то-то др -
ой, то иди и сделай, рити овать - дело
не хитрое. Если же с ществ ет та ая си-
т ация - нежелание слышать и понимать
др др а, то да заседания представи-
тельно о ор ана превращаются в шо ,
хотя, принимая бюджет, деп таты долж-
ны знать все статьи расходов, то есть они
должны знать, есть на те или иные цели
средства в администрации или нет. Вот
та ой Д ма точно быть не должна. Диа-
ло межд представительным и испол-
нительным ор аном должен быть онст-
р тивным, т.е. во бла о, а не вопре и
жителям. Любое решение, принятое Д -
мой, подписывается председателем
Д мы и лавой района. Хотя лава райо-
на по объе тивным причинам вправе
от лонить решение Д мы. Резюмир я,
с азанное можно сформ лировать та :
деп таты Д мы и лава района должны
находить омпромиссное решение воп-
росов во бла о населения района с че-
том имеюще ося финансирования бюд-
жета, а не заниматься поп лизмом или
лоббировать свои интересы, использ я
заседания Д мы, при рываясь на азами
избирателей.

-Глав района теперь избирают
деп таты Д мы. На Ваш вз ляд, что
л чше, всенародные выборы лавы
м ниципально о района или новая
схема выборов?

-Я не имею права рити овать или
а -то омментировать действ ющее за-
онодательство, я обязан е о исполнять,
но мо с веренностью с азать, что лю-
чевым моментом в тверждении ан-
дидата на должность лавы района де-
п татами является он рсная омиссия.
К лаве предъявляется ряд требований,
и омиссия, если можно та выразить-
ся, "фильтр ет" андидата на соответ-
ствие требованиям по наличию опыта
профессиональной деятельности в об-
ласти ос дарственно о или м ници-
пально о правления, э ономи и, фи-
нансов, хозяйственно о правления и
др их направлений. Кандидат представ-
ляет свое видение или про рамм раз-
вития района. Он должен чет о донести
до деп татов, чем он планир ет зани-
маться в послед ющие пять лет. Вот в
этом м ниципальное образование и на-
селение выи рывают. Дилетант с ром-
ими лоз н ами с высо ой триб ны по-
пасть на должность лавы не сможет, и
в этом большой плюс. Если та ой лава
б дет твержден, то развитие района
приостановится ровно на тот сро , о-
торый понадобится новом лаве для
об чения р оводств районом. Не имея
опыта работы в сельс ом поселении, я
бы не рис н л выдвин ть свою анди-
дат р на должность лавы района в
2015 од . Но есть, а оворят, одно
"но": в сл чае, о да омиссия отберет
достойных андидатов, деп таты твер-
дят то о андидата, оторый им ближе
по а им-либо объе тивным или
с бъе тивным причинам.

Говоря прямыми словами, большин-
ство деп татов в Д ме твердят свое о
лав : омм нисты, либералы-демо ра-
ты или "единороссы", н , а если большин-

ство деп татов из лесной отрасли района
- лав района из лесной отрасли.

-Ни олай Ни олаевич, имея 19-
летний опыт работы в ор анах мест-
ной власти и под отовив за пять лет
задел для дальнейше о развития
района, Вы б дете подавать до мен-
ты в он рсн ю омиссию для час-
тия в он рсе на должность лавы
района?

-Вы мне напомнили одн хорош ю
пословиц : "Ко да ты поднимаешься по
арьерной лестнице, тебя знают др зья,
о да ты по ней сп с аешься, же ты з-
наешь людей". Сро полномочий на по-
ст лавы меня за ончится со дня под-
писания решения Д мы об тверждении
андидат ры ново о лавы.
За период моей работы в должности

лавы мне приходилось в интересах рай-
она и повышения эффе тивности рабо-
ты сотр дни ов совместно с онтроли-
р ющими ор анами в финансовой сфе-
ре, Контрольно-счетным ор аном Зырян-
с о о района, Контрольно-ревизионным
правлением Администрации Томс ой
области, Контрольно-счетной палатой
Томс ой области принимать непоп ляр-
ные решения, в том числе и в отноше-
нии р оводителей чреждений и дол-
жностных лиц администрации района.
Мно их пришлось “оторвать” от пол че-
ния неправомерных выплат из бюдже-
та, пре ратить "от аты" за поставленный
товар и сл и, пре ратить замещение
р оводителями и специалистами мно-
жества должностей, если они при этом
ниче о не делали, не дать им возмож-
ность и дальше величивать себе и бли-
жайшем о р жению премиальные
выплаты и мно ое др ое. По не ото-
рым вопросам информация была на-
правлена в правоохранительные ор а-
ны, ведется расследование. Мне при-
шлось разрабатывать и применять фор-
мы отчетов для выявления эффе тив-
ности работы сотр дни ов администра-
ции района, вводить планирование ра-
боты чреждений и сотр дни ов. Да-да,
стали писать ежемесячные планы рабо-
ты и отчеты об их исполнении. При-
шлось ис лючить свободное посещение
сотр дни ами свое о рабоче о места и
свободное пользование сл жебными
автомобилями, элементарно следить за
поряд ом в администрации, а в масш-
табе района не доп с ать неза онн ю
р б древесины и онтролировать пре-
доставление ражданам древесины для
собственных н жд. Пришлось пресечь
хищение равийно-песчаной смеси на
территории района, не доп с ать неза-
онное использование земель и мно-
ое др ое. Д маю, не все, о о это ос-
н лось, в востор е от мое о пребыва-
ния на должности лавы Зырянс о о рай-
она. Но эти меры вын жденные, ниче о
лично о.

Если помните, в апреле 2019 ода
было сфабри овано дорожно-транспор-
тное происшествие с моим частием. Та
вот в интервью "Сельс ой правде" я то -
да с азал, что это ДТП дало старт пред-
выборной ампании лавырайона.Надоп-
росе в следственном омитете виновни
ДТП по азал, что е о за плат наняли со-
вершить ДТП и обещали предоставить
работ за отовители древесины. Данная
информация с допроса демонстрирова-
лась по Федеральном анал "Россия-
24". Второй черный пиар-ход был с ор а-
низацией питания в ш олах. Ко да я ре-
омендовал под отовить единое меню
для чащихся все о района и централи-
зованно ор анизовать постав и прод -
тов питания, тем самым пре ратив не-
разберих по оплате за поставленный
товар, т т же за азали репортаж по те-
левидению. Хотя теперь при ор аниза-
ции оряче о питания в соответствии с

У азом Президента РФ мы все равно в
ш олах пришли том , что же раньше
начинали делать. Возможно, поэтом та
мно о желающих андидатов-самовыд-
виженцев из лесной отрасли и ним
прим н вших, чтобы моя андидат ра не
прошла на должность лавы, чтобы они
мо ли иметь во власти свое о лав ,
ведь досрочное пре ращение моих пол-
номочий по рез льтатам ДТП них со-
рвалось. Сейчас через интернет льется
рязь на меня и всех, то меня о р жает
- все это за азное. Д маю, о дню оло-
сования рязевой пото лжи и фальши
толь о силится. Тем самым, пытаются
со ратить избрание вД м деп татов, о-
торые меня поддерживают. Среди тех,
то льет рязь, есть и люди, работающие
в администрации района и поселений, и
я их тоже знаю. Вспоминаются слова зна-
менито о Уинстона Черчилля: "Грязная
полити а - эта та, отор ю делают ряз-
ные люди". Я на эти истеричес ие выпа-
ды оппонентов внимания не обращаю,
нервы меня не слабые. Вообще, то
идет во власть, должен иметь реп ие
нервы, иначе эмоции не дад т работать,
и ниче о не пол чится.

Если с азать орот о, то решение
частвовать в выборах лавы я прим по
рез льтатам олосования. Планов по раз-
витию района и повышению ровня бюд-
жетной обеспеченности меня немало,
морально и физичес и я отов, все за-
висит от ито ов олосования. Если изби-
ратели отдад т свой олос моим едино-
мышленни ам по партии, то я отов и
дальше работать совместно с Админис-
трацией и Д мой района, нашими деп -
татами по 21-м Ч лымс ом избира-
тельном о р АнтономМихайловичем
Нач ебия и Дмитрием Васильевичем Ни-
линым, др ими деп татами областной

Д мы, а та же Администрацией Томс ой
области на бла о Зырянс о о района.
Если о о-то из читателей азеты воз-
ни н т вопросы частно о хара тера, они
мо т позвонить мне по телефон , мно-
ие же это делают. Номер мое о теле-
фона не изменился - 8 923 408 5181,
звоните, б д рад слышать.

-Ни олай Ни олаевич, а Вы счи-
таете, Администрация Томс ой обла-
сти и бернатор поддержат Ваш
андидат р на след ющий пятилет-
ний сро ?

-Не мо быть веренным на сто про-
центов, но, с дя по той помощи, оторая
о азана район из Администрации Томс-
ой области в виде предоставления воз-
можности реализации на территориирай-
она национальных прое тов "Демо ра-
фия", "Безопасные и ачественные ав-
томобильные доро и", "Жилье и ород-
с ая среда", "Здравоохранение", "К ль-
т ра", "Образование", а та же азифи а-
ции, развития систем омм нальной ин-
фрастр т ры и др их ре иональных
прое тов, от рытия в 2020 од на тер-
ритории района мно оф н ционально о
центра, запланированно о строительства
трех бюджетных домов в восемь вар-
тир для молодых специалистов, д маю,
что вопросов о мне областной власти
нет. Например, на под отов зиме
помощь областно о бюджета Зырянс о-
м район за пять прошедших лет ве-
личилась ратно: бывали оды, о да нам
направлялось по восемьсот тысяч р б-
лей, а се одня мы пол чили 14 милли-
онов р блей. Мо добавить, что поми-
мо средств областно о бюджета, с по-
мощью бернатора Томс ой области
Сер ея АнатольевичаЖвач ина в Зырян-
с ий район за последние пять лет пост -
пило о оло 14 с половиной миллионов
внебюджетных средств. Считаю, что та-
ой подаро район - это по азатель де-
ятельностиАдминистрациирайонаимоей
а перво о р оводителя.



ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 16.00, 01.15, 03.05Времяпо ажет16+
15.10, 04.20Давай поженимся! 16+
17.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ПРЕЗУМПЦИЯНЕВИНОВНОСТИ"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 "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ДАВАЙНАЙДЁМДРУГДРУГА" 12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры

06.35Пеш ом... 12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35,18.30,00.00Д/ф"Тайныисчезн вших и антов"12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 12+
08.50,16.30Х/ф"НЕЖНОСТЬКРЕВУЩЕМУЗВЕРЮ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "Шахтеры" 12+
12.10Д/ф"СтепанМа аров.Беспо ойныйадмирал"12+
12.40, 22.20 Д/ф "Неаполь - д ша баро о" 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с "Дело№.Михаил Сперанс ий" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Д/ф "Франция. Замо Шенонсо" 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05Времяпо ажет16+
15.10, 04.20Давай поженимся! 16+
17.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ПРЕЗУМПЦИЯНЕВИНОВНОСТИ"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 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ДАВАЙНАЙДЁМДРУГДРУГА" 12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры

06.35Царица небесная 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35,18.35,00.00Д/ф"От олыбеличеловечества"12+
08.35, 18.20 Д/с "Первые в мире" 12+
08.50,16.30Х/ф"НЕЖНОСТЬКРЕВУЩЕМУЗВЕРЮ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.55ХХве 12+
12.00 Доро и старых мастеров 12+
12.15 Х/ф "ПОБЕДИТЬДЬЯВОЛА" 16+
13.45 И ра в бисер 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Жить здорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05Время по ажет 16+
15.10, 04.20 Давай поженимся! 16+
17.00М жс ое /Женс ое16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ПРЕЗУМПЦИЯНЕВИНОВНОСТИ" 16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местное время. 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 "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ДАВАЙ НАЙДЁМДРУГ ДРУГА" 12+
23.30 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Ново-
сти льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00Д/ф "Новая история эволюции. Ев-
ропейс ий след" 12+
08.35 Красивая планета 12+
08.50,16.30Х/ф"НЕЖНОСТЬКРЕВУЩЕМУЗВЕРЮ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55Д/ф "ПавелЛ спе аев" 12+
12.30 Доро и старых мастеров 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК 8 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА 9 СЕНТЯБРЯ

15.50Острова12+
17.40, 01.55Знаменитыефортепианные онцерты12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф "Р биновый браслет К прина" 12+
21.35 Сати. Нес чная ласси а... 12+
23.10Д/с"Фотосферы"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 А терс ие с дьбы. Изольда Извиц ая и Эд -
ард Бред н 12+
08.45Х/ф"КАМЕНСКАЯ.СМЕРТЬИНЕМНОГОЛЮБВИ"16+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 00.35Петров а, 3816+
12.00,03.20Т/с"КОЛОМБО"12+
13.35Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55Д/ф"Але сандрДемьянен о.ЯвамнеШ ри !"16+
18.15 Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ" 12+
22.35До основанья, а затем... 16+
23.05, 01.35Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.25,06.15,07.05,08.00Т/с"КРЕМЕНЬ-1"16+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,13.40,14.35,15.30,16.30
Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН"16+
17.45, 18.35Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
19.20,20.05,20.55,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,01.55,02.20,02.50,03.30,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.25Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
01.45 Специальный прое т 12+

02.25 Т/с "ЧЕРЧИЛЛЬ" 16+
04.00, 11.30, 04.35Ле ендыКрыма12+
04.30 Спе та ль "Алень ий цветоче "
12+
06.00,07.00,20.05,21.05Т/с"КУМИР"12+
07.50Имеюправо! 12+
08.00,15.45,22.45,02.05Вспомнитьвсё
12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.30Врачи12+
09.30, 15.20, 03.00Средаобитания12+
09.50Т/с"ЖУРОВ"16+
12.00, 19.40, 03.20 Домашние живот-
ные с Гри орием Манёвым 12+
12.25 Х/ф "ДЕЛАСЕРДЕЧНЫЕ" 12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,
02.00Новости
16.10,17.20,23.25ОТРажение
19.15Сл ж Отчизне 12+
22.05, 03.50 Д/ф "Пре расный пол .
Лиля" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.15Д/с"СделановСССР"6+
08.40 Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ. УДАРНАЯВОЛНА" 12+
13.15, 17.05, 01.15Д/ф"1812"12+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Перелом. Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Центр специально 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+
23.40Х/ф"ДАЧНАЯПОЕЗДКАСЕРЖАНТАЦЫБУЛИ"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+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+

20.00Х/ф "ТРИСЕКУНДЫ"18+
22.15 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10Поделамнесовершеннолетних16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.40,03.30Тестнаотцовство16+
11.45, 02.35Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.00, 01.45Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.00, 01.15Д/ф"Порча" 16+
14.30 Х/ф "ВЫБИРАЯСУДЬБУ" 16+
19.00 Х/ф "КЛЯНУСЬЛЮБИТЬ ТЕБЯВЕЧНО" 16+
23.25Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.15,01.30Новости
10.05, 17.30, 20.20, 04.25Все наМатч! Прямой эфир.
13.00 Ф тбол. Ли а наций. Вен рия - Россия 0+
15.00Ф тбол. Обзор Ли и наций 0+
16.05Профессиональныйбо с. 16+
18.15 Автоспорт. NASCAR. Дарлин тон. 0+
19.20 10 историй о спорте 12+
19.50Жизнь после спорта. Анна Чичерова 12+
20.55 Ф тбол. Ли а наций. Казахстан - Белор ссия.
22.55 Хо ей. КХЛ. "Динамо" (Мос ва) - "Спарта "
(Мос ва). Прямая трансляция

14.30,23.10Д/с "Фотосферы"12+
15.05 Новости, подробно, ни и 12+
15.20Пятоеизмерение12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
17.40, 01.40Знаменитыефортепианные онцерты12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Д/ф "Анатолий Але сеев. Ледяные обла а" 12+
21.25Отсе ая лишнее 12+
22.10 Т/с "УБИЙСТВОВПОМЕСТЬЕПЕМБЕРЛИ" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45, 11.50, 00.35Петров а, 3816+
10.35, 04.35Д/ф "РодионНахапетов.Любовьдлиноюв
жизнь" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
12.05,03.25Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.15Мой ерой. ГеннадийВетров 12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Д/ф "Нина Дорошина. Любить предателя" 16+
18.15 Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА" 12+
22.35, 02.55Осторожно,мошенни и! 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Р сс ие Вайнштейны" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25,06.10,07.00,08.00Т/с"КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ"16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 12.55, 13.25 Т/с "ЛУЧШИЕ
ВРАГИ" 16+
13.45,14.40,15.35,16.25Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН"16+
17.45, 18.35Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
19.20,20.05,20.50,21.35,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,01.55,02.25,02.50,03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
05.05Т/с "МУХТАР.НОВЫЙСЛЕД"16+

06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.15Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с "БАЛАБОЛ"16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
05.05 Большая страна 12+
06.00,07.00,20.05,21.05Т/с"КУМИР"12+
07.50Имеюправо! 12+
08.00, 15.45, 22.45Вспомнить всё 12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.30Врачи12+
09.30, 15.20, 03.00Средаобитания12+
09.50Т/с"ЖУРОВ"16+
11.30, 04.35 Ле енды Крыма 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,02.00Новости
16.10,17.20,23.25ОТРажение
19.15 К льт рный обмен 12+
19.55То, чтоЗадело! 12+
22.05, 03.50 Д/ф "Пре расный пол . Нат а" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.15 Нефа т! 6+
08.50 Военная прием а. След в истории 6+
10.00,13.15, 17.05Т/с "ПСЕВДОНИМ"АЛБАНЕЦ"12+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Перелом. Хрони а Победы" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с "Центр специально о назначения" 12+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+

23.40Х/ф "СЫЩИК"16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений 16+
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Неизвестнаяистория16+
10.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечествас 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ВАЛЕРИАНИГОРОДТЫСЯЧИПЛАНЕТ" 12+
22.40 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00Поделамнесовершеннолетних16+
08.30Давайразведёмся! 16+
09.40,03.20Тестнаотцовство16+
11.50, 02.25Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.05, 01.30Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.10, 01.05Д/ф"Порча" 16+
14.40 Х/ф "КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО" 16+
19.00 Х/ф "ЯЗАПЛАЧУЗАВТРА" 16+
23.05Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.15,22.05,01.30Новости
10.05, 17.30, 20.20, 03.45 Все наМатч! Прямой эфир.
Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00Ф тбол. Ли а наций. 0+
15.00, 21.05Ф тбол. ОбзорЛи и наций 0+
16.05Смешанные единоборства. 16+
18.15 Форм ла-1. Гран-при Италии 0+
19.20 "Вен рия - Россия. Live". 12+
19.35 10историйо спорте 12+
19.50 Все на ре би! 12+
22.10, 01.00Все наФ тбол! 12+
22.55 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2021 . Молодёж-
ные сборные. Отборочный т рнир. Польша - Россия.

12.45,22.10Т/с"УБИЙСТВОВПОМЕСТЬЕПЕМБЕРЛИ"12+
13.45, 21.25 Абсолютный сл х 12+
14.30, 23.10Д/с "Фотосферы"12+
15.05 Новости, подробно, ино 12+
15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.50 Белая ст дия 12+
17.40, 02.10Знаменитыефортепианные онцерты12+
18.20 Д/с "Первые в мире" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Климент Тимирязев. Неспо ойная ста-
рость" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До тор И... 16+
08.45 Х/ф "ОГАРЕВА, 6" 12+
10.35, 04.40 Д/ф "Вия Артмане. Гениальная при-
творщица" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00События
11.50, 00.35Петров а, 38 16+
12.05,03.25Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Мария Порошина 12+
14.50 Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Д/ф "Последний прои рыш Але сандра Абд -
лова"16+
18.15 Х/ф "СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙСЛЕД" 12+
22.35, 02.55 Линия защиты 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.45,06.25,07.20,08.10,09.25,09.35,10.25,11.25,12.20,
13.25 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30Т/с "ПОРОХИДРОБЬ"16+
17.45, 18.35 Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ" 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.30, 22.20, 00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с "СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,01.55,02.20,02.45,03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ

06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.30Местовстречи16+
16.25ДНК 16+
18.30, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20 Т/с "БАЛАБОЛ" 16+
23.40Поздня ов 16+
23.55 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
05.05 Большая страна 12+
06.00,07.00,20.05,21.05Т/с "КУМИР"12+
07.50Имеюправо! 12+
08.00, 15.45, 22.45 Вспомнить всё 12+
08.15 Календарь 16+
09.00, 14.55, 02.30Врачи 12+
09.30, 15.20, 03.00Средаобитания 12+
09.50Т/с "ЖУРОВ"16+
11.30, 04.35 Ле енды Крыма 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,02.00Новости
14.10 Календарь 12+
16.10, 17.20, 23.25ОТРажение
19.15Моя история 12+
19.55 То, чтоЗадело! 12+
22.05, 03.50 Д/ф "Пре расный пол . Маша" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.35 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Михаил Ма -
лярс ий. Подви разведчи а" 16+
09.35,13.15,17.05Т/с "ПСЕВДОНИМ"АЛБАНЕЦ"-2"16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с "Перелом. Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/с "Центр специально о назначения" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+

23.05Межд тем 12+
23.40Х/ф "КОНТРУДАР" 12+
РЕН-ТВ
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30,12.30, 16.30, 19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад и человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "МЕЖДУНАМИГОРЫ"16+
22.10Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.55, 05.35Поделамнесовершеннолетних 16+
09.00Давайразведёмся! 16+
10.10, 03.55 Тест наотцовство16+
12.15, 03.05 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
13.25, 02.15 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.45Д/ф "Порча" 16+
15.00 Х/ф "Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА" 16+
19.00 Х/ф "МЕЛОДИЯЛЮБВИ" 16+
23.10 Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-2" 16+
МАТЧ
10.00, 12.55, 16.00, 19.15, 22.25, 02.00Новости
10.05, 17.30, 19.50, 02.10, 04.30ВсенаМатч!
13.00 Ф тбол. Чемпионат Европы- 2021 . 0+
14.00 Ф тбол. Ли а наций. Нидерланды - Италия 0+
15.00 Ф тбол. Обзор Ли и наций 0+
16.05 Профессиональный бо с. 16+
18.15 Форм ла-2. Гран-при Италии 0+
19.20 ТотальныйФ тбол 12+
20.25Мини-Ф тбол. К бо России.Финал. "Газпром-
Ю ра" (Ю орс ) - "Норильс ий Ни ель" (Норильс ).
22.30 Все на хо ей! 12+
23.00 Хо ей. КХЛ. "Спарта " (Мос ва) - "Салават
Юлаев" (Уфа).
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.50Модный при овор 6+
12.10, 16.00, 01.10, 03.05Времяпо ажет16+
15.10, 04.20Давай поженимся! 16+
17.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ПРЕЗУМПЦИЯНЕВИНОВНОСТИ"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 60 мин т 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ДАВАЙНАЙДЁМДРУГДРУГА" 12+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости
льт ры

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35,18.35,00.00Д/ф"Зна омьтесь,Неандерталец"12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 12+
08.50,16.30Х/ф"ТЁТЯМАРУСЯ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.50ХХве 12+

ЧЕТВЕРГ 10 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.50, 03.35Модныйпри овор6+
12.10, 16.00Время по ажет 16+
15.10, 04.20Давай поженимся! 16+
17.00,05.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос60+12+
23.20 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 "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Юморина16+
23.50Х/ф"ПАМЯТЬСЕРДЦА"12+
03.20 Х/ф "ИЩУТЕБЯ" 16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры

06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 12.25, 19.10 Красивая планета 12+
08.35 Д/с "Первые в мире" 12+
08.50,16.30Х/ф"ТЁТЯМАРУСЯ"12+
10.20Х/ф"БЕСПОКОЙНОЕХОЗЯЙСТВО"0+
11.55 Д/ф "Семён Лавоч ин. За рывший небо" 12+
12.45 Т/с "УБИЙСТВОВПОМЕСТЬЕПЕМБЕРЛИ" 12+
13.45 Д/ф "Климент Тимирязев. Неспо ойная ста-
рость" 12+
14.30Д/с"Фотосферы"12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35Цвет времени 12+
15.45 Эни ма. София байд лина 12+

ПЯТНИЦА 11 СЕНТЯБРЯ

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28.08.2020 № 57
с. Зырянс ое

О внесении изменений в решение Д мы Зырян-
с о о района от 27.12.2019 № 95 "О местном бюд-
жете Зырянс о о района на 2020 од и на плано-
вый период 2021 и 2022 одов"

В соответствии с Бюджетным оде сом Российс ой Фе-
дерации, Федеральным за оном от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах ор анизации местно о само правле-
ния в Российс ой Федерации", Положением о бюджетном
процессе в Зырянс ом районе в новой реда ции, тверж-
денным решением Д мы Зырянс о о района от 29.04.2016
№ 44, р оводств ясь Уставом м ниципально о образова-
ния "Зырянс ий район" Томс ой области

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Д мы Зырянс о о района от

27.12.2019 № 95 "О местном бюджете Зырянс о о района
на 2020 од и на плановый период 2021 и 2022 одов"
(периодичес ое печатное издание "Информационный бюл-
летень м ниципально о образования "Зырянс ий район",
№ 16 (199) 30.12.2019, № 1 (200) 31.01.2020, № 4 (203)
30.04.2020, № 5 (204) 29.05.2020, № 6 (205) 23.06.2020)
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 714
556,5 тыс. р блей, в том числе нало овые и ненало овые
доходы в с мме 36 375,7 тыс. р блей, безвозмездные по-

ст пления в с мме 678 180,8 тыс. р блей;
2) общий объем расходов местно о бюджета в с мме 733

435,3 тыс. р блей;
3) дефицит местно о бюджета в с мме 18 878,8 тыс. р б-

лей.";
1.2 в части 2 п н ты 1), 2) изложить в след ющей реда -

ции:
"1) общий объем доходов местно о бюджета на 2021 од

в с мме 558 720,2 тыс. р блей, в том числе нало овые и
ненало овые доходы в с мме 33 109,4 тыс. р блей, безвоз-
мездные пост пления в с мме 525 610,8 тыс. р блей и на
2022 од в с мме 557 665,4 тыс. р блей, в том числе нало-
овые и ненало овые доходы в с мме 32 109,4 тыс. р блей,
безвозмездные пост пления в с мме 525 556,0 тыс. р б-
лей;

2) общий объем расходов местно о бюджета на 2021 од
в с мме 558 720,2 тыс. р блей, в том числе словно твер-
жденные расходы в с мме 3 307,2 тыс. р блей и на 2022 од
в с мме 557 665,4 тыс. р блей, в том числе словно твер-
жденные расходы в с мме 6 697,2 тыс. р блей;";

1.3 часть 9 изложить в след ющей реда ции:
"9. Установить верхний предел м ниципально о вн т-

ренне о дол а Зырянс о о района по состоянию на 1 января
2021 ода в с мме 2 400,0 тыс. р блей, в том числе верхний
предел дол а по м ниципальным арантиям Зырянс о о
района 0,0 р блей, на 1 января 2022 ода в с мме 1 500,0
тыс. р блей, в том числе верхний предел дол а по м ници-
пальным арантиям Зырянс о о района 0,0 р блей, и на 1
января 2023 ода в с мме 600,0 тыс.р блей, в том числе
верхний предел дол а по м ниципальным арантиям Зы-
рянс о о района 0,0 р блей.";

1.4 часть 9 дополнить п н том 9.1. след юще о содержа-
ния:

"9.1. Установить объем расходов на обсл живание м -
ниципально о дол а Зырянс о о района на 2020 од в с м-
ме 34,0 тыс. р блей, на 2021 од в с мме 81,2 тыс. р блей и
на 2022 од в с мме 42,9 тыс.р блей.";

1.5 часть 15 изложить в след ющей реда ции:
"15. Установить предельн ю величин резервно о фонда

Администрации Зырянс о о района Томс ой области на 2020
од в с мме 1500,0 тыс. р блей, на 2021 од в с мме 1000,0
тыс. р блей, на 2022 од в с мме 1000,0 тыс. р блей.".

2. Приложения 2, 4, 6, 6.1, 7, 9, 10, 12, 15, 19, 20 изложить
в новой реда ции со ласно приложению настоящем реше-
нию.

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

Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ
И.о.председателя Д мы Зырянс о о района

А.Г.МУРАТОВ

С приложениями решению Д мы Зырянс о о района
можно озна омиться на официальном сайте м ниципаль-
но о образования "Зырянс ий район" (http://
ziradm.tomsknet.ru ) и в периодичес ом печатном издании
"Информационный бюллетень м ниципально о образова-
ния "Зырянс ий район" № 9 (208), оторый находится в
зданиях ОГБУЗ "Зырянс ая районная больница",ОГКУ
"Центр занятости населения Зырянс о о района", Асиновс-
о о почтамта Зырянс о о отделения связи, МБУ "Межпо-
селенчес ая централизованная библиотечная система Зы-
рянс о о района", Томс ой областной ниверсальной на ч-
ной библиоте и имени А.С.П ш ина, в абинетах лав Вы-
со овс о о, Д бровс о о, Михайловс о о, Чердатс о о сель-
с их поселений, на информационном стенде в здании Ад-
министрации Зырянс о о района.

12.15 Д/ф "Але сандр Чижевс ий. Истина проста"
12+
12.45, 22.10Т/с "УБИЙСТВОВПОМЕСТЬЕПЕМБЕРЛИ"
12+
13.45 Д/ф "Он жил м зы и в плен " 12+
14.30,23.10Д/с "Фотосферы"12+
15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный доми 12+
15.45 2 Верни 2 12+
17.35, 02.00Знаменитыефортепианные онцерты12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.25Эни ма 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф"ПЕРЕХВАТ"16+
10.35,04.40Д/ф"АндрейРостоц ий.Бе иноходца"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 00.35Петров а, 3816+
12.05,03.25Т/с"КОЛОМБО"12+
13.40, 05.20Мой ерой.ДенисМатросов12+
14.50Городновостей
15.05Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Д/ф "Инна Ульянова. А то не пьет?" 16+
18.15 Х/ф "ВЗГЛЯДИЗПРОШЛОГО" 12+
22.35,03.0010самых...Тра едииа тёроводнойроли16+
23.05 Д/ф "А тёрс ие драмы. Ты меня один" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.15Известия16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.40, 14.35, 15.35, 16.25Т/с
"ПОРОХИДРОБЬ"16+
08.35День ан ела 0+
09.25,10.20,11.15,12.15,13.25Т/с"ЛУЧШИЕВРАГИ"16+
17.45, 18.35Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
19.20,20.00,20.55,21.30,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"12+
23.10Т/с"СВОИ"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,01.55,02.25,02.50,03.25,03.55,04.30Т/с"ДЕТЕК-

ТИВЫ" 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,02.25Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Т/с "БАЛАБОЛ"16+
23.40ЧП.Расследование16+
ОТР
06.00,07.00,20.05,21.05Т/с"КУМИР"12+
07.50Имеюправо! 12+
08.00, 15.45, 22.45Вспомнить всё 12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 14.55, 02.30Врачи12+
09.30, 15.20, 03.00Средаобитания12+
09.50Т/с"ЖУРОВ"16+
11.30, 04.35 Ле енды Крыма 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,02.00Новости
16.10,17.20,23.25ОТРажение
19.15Задело! 12+
22.05, 03.50Д/ф "Пре расный пол . Софья" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.35 Д/ф "Ле енды осбезопасности.Михаил Дедю-
хин. На страже остайны" 16+
09.35,13.15,17.05Т/с "ПСЕВДОНИМ"АЛБАНЕЦ"-2"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Перелом. Хрони а Победы" 12+
18.50 Д/с "Центр специально о назначения" 12+
19.40Ле енды осмоса6+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"СВИДЕТЕЛЬСТВООБЕДНОСТИ"12+

РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"АЛЬФА"12+
21.50Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.45, 05.35Поделамнесовершеннолетних16+
08.50Давайразведёмся! 16+
10.00,03.55Тестнаотцовство16+
12.10, 03.05Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.15, 02.15 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 01.50Д/ф"Порча" 16+
14.50 Х/ф "МЕЛОДИЯЛЮБВИ" 16+
19.00Х/ф "ПСИХОЛОГИЯЛЮБВИ"12+
23.20Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР-2"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.15,22.05,01.45Новости
10.05, 17.30, 22.10, 01.00, 04.00 Все наМатч! Прямой
эфир. Аналити а. Интервью. Э сперты
13.00 Ф тбол. Ли а наций. Франция - Хорватия 0+
14.00 Ф тбол. Ли а наций. Дания - Ан лия 0+
15.00, 07.45 "Вен рия - Россия. Live". Специальный
репортаж 12+
15.15 10 историй о спорте 12+
15.30Мояистория12+
16.05Смешанные единоборства. 16+
18.15, 06.15 Большой хо ей 12+
18.45 Яр шин. Хо ей шо 12+
19.20 Хо ей. КХЛ. "Сибирь" (Новосибирс ая область)
- ЦСКА. Прямая трансляция
23.00Ф тбол. Обзор Ли и наций 0+
01.55 Ф тбол. Чемпионат Франции. "Ланс" - ПСЖ.

17.35 Знаменитые фортепианные онцерты 12+
19.45Смехоносталь ия12+
20.10 Линия жизни 12+
21.05 Х/ф "КЛУБЖЕНЩИН" 12+
23.50Х/ф"СУЛЕЙМАНГОРА"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА"12+
10.10 Х/ф "САШКИНАУДАЧА" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
11.50 Д/ф "Саш ина дача" 12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф"ВЫСОКОНАДСТРАХОМ"12+
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. Ты меня один" 12+
18.15 Х/ф "НОЖВСЕРДЦЕ" 12+
20.05Х/ф"ПОЛИЦЕЙСКИЙРОМАН"16+
22.00, 02.50 В центре событий 16+
23.10Х/ф"КАМЕНСКАЯ.ЧУЖАЯМАСКА"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.30,06.15,07.05,08.00,08.55,13.25,14.20,15.15,16.10
Т/с "ПОРОХИДРОБЬ"16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с "ЛУЧШИЕВРАГИ" 16+
17.05, 18.00Т/с "ПОСЛЕДНИЙМЕНТ"16+
18.55,19.40,20.30,21.20,22.05,23.00,00.45Т/с"СЛЕД"12+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 03.50, 04.25, 04.55 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.25Жди меня 12+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
23.30Свояправда16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20Х/ф"МАМАВЗАКОНЕ"16+
ОТР

05.05,07.50,14.55,19.15Имеюправо!12+
05.20Задело!12+
06.05 Концерт Але сандраМорозова ( ат12+) 12+
08.00, 15.45, 22.45Вспомнить всё 12+
08.15, 14.10 Календарь 12+
09.00, 19.45 Домашние животные с Гри ориемМанё-
вым 12+
09.30, 15.20Средаобитания12+
09.50Д/ф "Посл шаем вместе. Рахманинов" 12+
10.35, 20.15, 21.05 Х/ф "ТЫ -МНЕ, Я - ТЕБЕ" 12+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,02.00Новости
16.10,17.20,23.25ОТРажение
21.45 То, чтоЗадело! 12+
22.05 Д/ф "Пре расный пол . Матрёна" 12+
02.05Х/ф"ВЫСТРЕЛ"12+
ЗВЕЗДА
06.10 Специальный репортаж 12+
06.35 Д/ф "Ле енды развед и. Моррис и Леонтина
Коэны"16+
07.35,08.20Д/ф"Стрел овоеор жиеВтороймировой"12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.35,13.20Т/с "ПСЕВДОНИМ"АЛБАНЕЦ"-2"16+
14.05Х/ф"АТАКА"12+
16.00,17.05Х/ф"ТИХАЯЗАСТАВА"16+
17.00Военныеновости
18.10 Д/с "Перелом. Хрони а Победы" 12+
18.40,21.25Т/с "СИНДРОМШАХМАТИСТА"16+
22.55Д/с"СделановСССР"6+
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф "КОРПУСГЕНЕРАЛАШУБНИКОВА" 12+
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, 02.45Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Д/ф "Ро овоепророчество. Ктопредс азал ата-

строф ?"16+
21.00Х/ф"БЕЗУМНЫЙМАКС.ДОРОГАЯРОСТИ"16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовс ий л б РЕН ТВ. Сер ей
Харитонов vs Дэнни Уильямс 16+
01.00 Х/ф "ВАВИЛОННАШЕЙЭРЫ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.30, 04.40Давайразведёмся! 16+
09.40,03.50Тестнаотцовство16+
11.50, 02.55Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
13.05, 02.05Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.10, 01.40Д/ф "Порча" 16+
14.40 Х/ф "ПСИХОЛОГИЯЛЮБВИ" 12+
19.00Х/ф"САДОВНИЦА"12+
23.20Проздоровье16+
23.35Х/ф"ДОМНАОБОЧИНЕ"16+
06.206 адров16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,19.15Новости
10.05, 17.30, 04.20 Все наМатч! Прямой эфир. Анали-
ти а. Интервью. Э сперты
13.00Ф тбол. Обзор Ли и наций 0+
15.00 10историйо спорте 12+
15.30Мояистория12+
16.05Смешанныеединоборства.ФёдорЕмельянен о.
Л чшее 16+
17.10 Топ-10 но а тов в России 16+
18.15Жизнь после спорта. Алия М стафина 12+
18.45 Продам медали 12+
19.20 Все наФ тбол! Афиша 12+
19.50 Большой хо ей 12+
20.20 Все на хо ей! 12+
20.55Хо ей.КХЛ. "Металл р " (Ма нито орс ) - "Аван-
ард" (Омс ). Прямая трансляция
23.25 Хо ей. КХЛ. СКА (Сан т-Петерб р ) - "Ло омо-
тив" (Ярославль). Прямая трансляция
01.55Ф тбол. ЧемпионатФранции. "Бордо" - "Лион".

ЗАКУПАЮТ МЯСО:
овядин , онин , баранин . С от живым
весом. Доро о. Тел. 8-952-894-09-47,
8-909-544-99-47, 8-923-428-97-70.

ре лама

ЗАКУПАЕМ МЯСО Доро о. Живой с от.
Без с идо . Тел. 8-952-883-52-18, 8-999-
620-11-48, Роман. ре лама

За паем артофель, овощи. Тел. 8-952-178-67-68.
ре лама
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ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15101вопросвзрослом 12+
11.15,12.15Виделивидео?6+
13.50Надач ! 6+
15.05Х/ф"ОДИНОКИМПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯОБЩЕЖИ-
ТИЕ"12+
16.45Вечер-посвящениеИосиф Кобзон 12+
19.30,21.20Се однявечером16+
21.00Время
23.00КВН16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местноевремя.Вести-Томс
08.20Местноевремя.С ббота
08.35Посе рет всем свет 12+
09.00Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
09.25Пятеронаодно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!!16+
12.30До торМясни ов12+
13.40Х/ф"ВЫБОР"16+
18.00Привет, Андрей! 12+
20.00Вестивс ббот
21.00Х/ф"НАКАЗАНИЕБЕЗПРЕСТУПЛЕНИЯ"12+
РОССИЯК
06.30Библейс ийсюжет12+
07.05М/ф"С аз и-невелич и". "ВасилисаПре расная".
"Вне оторомцарстве..." 12+
08.10 Х/ф "КЛУБЖЕНЩИН" 12+
10.35Д/с"Возвращениедомой"12+
11.10Х/ф"ВОЗВРАЩЕНИЕ"СВЯТОГОЛУКИ"0+
12.40Человечес ийфа тор12+
13.10Д/ф"Говорящиесбел хами"12+

ПРОДАМ КИРПИЧ новый,
СИБИТ, Ж/Б ольца. Достав а
манип лятором.
Тел. 8-983-340-11-63. ре лама

СЛЁТКА березовая,
пиленая (на ид, лад)
свежая и дол отьем, ГАЗ-53,
высо ий борт.
Тел. 8-913-118-99-47.

р
е
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а
м
а

Слет а пиленая:
(береза, ел а, пихта - ази , амаз).

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА!
Тел. 8-913-809-45-24.

ре лама

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

ОБМЕН
СКУПКА

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

Демонтаж, монтаж ровли,
заборов.
Продажа профлиста.
Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

За пают
едров ю шиш , орех.

Тел. 8-913-105-75-95,
8-952-809-01-59.

САМОВЫВОЗ!  
р
е

л
а
м
а

ре лама

Входные,
меж омнатные двери,
пласти овые о на.
От производителя.
Тел. 8-961-885-66-54.

СУББОТА 12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10Х/ф"КУБАНСКИЕКАЗАКИ"12+
06.00,10.00,12.00Новости
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.10Видели видео? 6+
13.50 На дач ! 6+
15.05К90-летиюНадеждыР мянцевой."Однаиздевчат"12+
15.45Х/ф"КОРОЛЕВАБЕНЗОКОЛОНКИ"0+
17.15 М зы альный фестиваль "Белые ночи" 12+
19.20 Три а орда 16+
21.00Время
22.00 Кл б Веселых и Находчивых 16+
23.55Х/ф"НАОБОЧИНЕ"16+
РОССИЯ1
04.30, 01.30Х/ф "ВПЛЕНУОБМАНА"12+
06.00,03.10Х/ф"ОТЕЦПОНЕВОЛЕ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Х/ф"ТЫМОЙСВЕТ"12+
13.35 Х/ф "ДВАБЕРЕГАНАДЕЖДЫ" 12+
18.00 Удивительные люди. Новый сезон 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М льтфильмы12+
08.05Х/ф"БЕСПОКОЙНОЕХОЗЯЙСТВО"0+
09.30 Обы новенный онцерт 12+
10.00Мы - рамотеи! 12+
10.45 Х/ф "ВИЙ" 12+
12.00 Письма из Провинции 12+
12.30, 01.15 Д/ф "Лесные стражни и. Дятлы" 12+
13.10 Др ие Романовы 12+
13.40 И ра в бисер 12+
14.25,23.25Х/ф"ПРОГУЛКАПОБЕСПУТНОМУКВАРТАЛУ"12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Пеш ом... 12+
17.40Спе та ль "Оне ин.Лиричес иеотст пления"12+
19.30 Новости льт ры

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 СЕНТЯБРЯ

Продам
орбыль хвойный (дол отьем

и пиленый),

шта етни , тёс (не ондиция),

ва он осинов ю.
Тел. 8-923-428-02-71.

 
р
е

л
а
м
а

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

р е л ама

ИП Хорошилов Н.Н.

реализ ет дрова березовые олотые
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

Усл и э с аватора
(т алет, по реб, слив).
Тел. 8-923-423-37-54.

ре лама

СЛЕТКА дол отьем
( амаз- олхозни ). Достав апорайцен-
тр . Тел. 8-983-238-16-09.

ре лама

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! 3х- ом. вартира с мансардой в ирпичном дв х-
вартирни е, в с. Берлин а, 3- ом. бла о строенная вартира в ирпичном доме,
в с. Зырянс ое. Звоните 8-923-409-04-11.

14.15Отсе аялишнее12+
15.00Линияжизни 12+
15.50Х/ф"ЧЕРТСПОРТФЕЛЕМ"12+
17.00 Межд народный м зы альный фестиваль "До-
ро а на ялт " 12+
19.55Х/ф"ОН,ОНАИДЕТИ"12+
21.10 Д/ф "История на чной фантасти и с Джеймсом
Кэмероном"12+
21.55Х/ф"ТАКСИСТ"16+
23.50Кл б3712+
ТВЦ
07.40Православнаяэнци лопедия6+
08.05Полезнаяпо п а16+
08.15Х/ф"ОГОНЬ,ВОДАИ...МЕДНЫЕТРУБЫ"0+
09.35Любимое ино12+
10.10,11.45Х/ф"ТРИПЛЮСДВА"0+
11.30,14.30,23.45События
12.35,14.45Х/ф"ИСНОВАБУДЕТДЕНЬ"12+
17.10Х/ф"ТЕНЬДРАКОНА"12+
21.00Постс рипт м16+
22.15Правознать! 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.25,05.50,06.15,06.40Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
07.05, 00.55Х/ф"НЕВЕРОЯТНЫЕПРИКЛЮЧЕНИЯИТА-
ЛЬЯНЦЕВВРОССИИ"0+
09.00Светс аяхрони а16+
10.00,10.50,11.40,12.25Т/с"СВОИ"16+
13.15,14.05,14.55,15.40,16.30,17.20,18.05,19.00,19.55,
20.40,21.30,22.20,23.10Т/с"СЛЕД"12+
00.00Известия.Главное16+
НТВ
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20ГотовимсАле сеемЗиминым0+
08.45Ктовдомехозяин12+
09.25Едимдома0+
10.20Главнаядоро а16+
11.00ЖиваяедасСер еемМалозёмовым12+
12.00Квартирныйвопрос 0+
13.00НашПотребНадзор16+
14.00Поедем,поедим!0+

15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели...16+
18.00Послед монстра16+
19.00Центральноетелевидение16+
20.20 Тыне поверишь! 16+
21.20Се ретнамиллион16+
23.25Межд народнаяпилорама16+
00.15 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.00,16.05Большаястрана12+
07.00, 12.40, 18.00 Домашние животные с Гри орием
Манёвым12+
07.30,18.30Гамб р с ийсчёт12+
08.00Отправ возможностям12+
08.15,14.50Календарь12+
09.00Задело!12+
09.40Х/ф"ПРОСТОУЖАС!"0+
12.00Дом"Э"12+
12.30То,чтоЗадело!12+
13.10КонцертАле сандраМорозова ( ат12+)12+
15.40Средаобитания12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Д/ф "ТитаныXXве а" 12+
19.05Вспомнитьвсё12+
19.35Х/ф"ЗВУКИМУЗЫКИ"0+
21.10Т/с "ЧЕРЧИЛЛЬ"16+
22.40Имеюправо!12+
23.20 К льт рный обмен 12+
00.00Х/ф"БУДНИИПРАЗДНИКИСЕРАФИМЫГЛЮКИ-
НОЙ"12+
ЗВЕЗДА
06.00М льтфильмы0+
07.05,08.15Х/ф"ИВАНДАМАРЬЯ"0+
08.00,13.00,18.00Новостидня
09.00 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
09.30Ле енды ино6+
10.15Д/с"За ад иве асСер еемМедведевым"12+
11.05Ули аизпрошло о16+
11.55Нефа т!6+
12.30Кр из- онтроль6+
13.15Специальныйрепортаж 12+

13.35СССР.Зна ачествасГари омС ачевым12+
14.25, 18.25Д/с "Историяр сс о о тан а" 12+
18.10Задело!12+
21.35Т/с"БЛОКАДА"12+
РЕН-ТВ
05.00Невероятноинтересныеистории16+
07.30Х/ф"АЛЬФА"12+
09.15Минтранс16+
10.15Самаяполезнаяпро рамма16+
11.15Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Эра пандемии. 10
новыхпророчеств"16+
17.15Х/ф"ТОР"12+
19.30Х/ф"МСТИТЕЛИ"16+
22.20Х/ф"ЖЕЛЕЗНЫЙЧЕЛОВЕК3"12+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.55Х/ф"ДЕЛОСУДЬИКАРЕЛИНОЙ"16+
10.55,01.15Т/с"ВТОРАЯЖИЗНЬЕВЫ"16+
19.00Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК"16+
23.15Х/ф"ИЩУНЕВЕСТУБЕЗПРИДАНОГО"16+
04.25Д/ф "Знать б д щее.Жизнь послеВан и" 16+
06.05Домашняя хня16+
МАТЧ
10.00Смешанныеединоборства.
11.00,17.05,21.10,01.00,04.00ВсенаМатч!
13.00Д/ф "МанчестерЮнайтед.П ть славе" 12+
14.30Смешанныеединоборства. 16+
16.00,21.05,01.45Новости
16.0510историйоспорте12+
16.35ВсенаФ тбол! Афиша12+
17.55,22.55Ф тбол.Тинь оффРоссийс аяПремьер-ли а.
19.55Форм ла-1. Гран-при Тос аны.
21.55Профессиональныйбо с16+

20.10Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯТОГОЛУКИ"0+
21.45 Д/ф "М ти дирижир ет Верди" 12+
ТВЦ
05.35 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА"12+
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 Ералаш 16+
08.25Х/ф "ПОРТРЕТВТОРОЙЖЕНЫ"12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.40События
11.45Х/ф"ГДЕНАХОДИТСЯНОФЕЛЕТ?"12+
13.20Д/ф "ФеноменПетросяна" 12+
14.30,05.25Мос овс аянеделя
15.05 90-е16+
16.00 Прощание. Людмила Сенчина 16+
16.55ЖенщиныМихаила Евдо имова 16+
17.40 Х/ф "ЛОВУШКАВРЕМЕНИ" 18+
21.50,00.55Х/ф"ЖДИТЕНЕОЖИДАННОГО"12+
01.45Петров а, 38 16+
01.55Х/ф"ВЫСОКОНАДСТРАХОМ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.10,05.50,06.35,07.25,02.55,03.35,04.15Т/с"УЛИ-
ЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-3" 16+
08.20, 09.15, 10.10, 11.05, 23.25, 00.25, 01.20, 02.10Т/с
"ГОРЧАКОВ"16+
12.05,13.00,14.00,14.55,15.55,16.50,17.45,18.45,19.40,
20.40,21.30,22.30Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН"16+
НТВ
06.40Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10Звездысошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 16+
01.00Х/ф"ВТВОИХГЛАЗАХ"16+
ОТР

06.00, 16.05Большая страна 12+
07.00, 11.50, 18.00 Домашние животные с Гри орием
Манёвым 12+
07.30 Большая на а России 12+
08.00, 11.35То, чтоЗадело! 12+
08.15, 14.50 Календарь 12+
09.00Сл ж Отчизне12+
09.30 Гамб р с ий счёт 12+
10.00Х/ф "ЗВУКИМУЗЫКИ"0+
12.20 Х/ф "БУДНИИПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ-
КИНОЙ"12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05 Д/ф "Титаны XX ве а" 12+
18.30 Имею право! 12+
19.00ОТРажениенедели
19.45Мояистория12+
20.25Х/ф "УКРОЩЕНИЕОГНЯ"0+
23.10 Х/ф "ОХРАННИКДЛЯДОЧЕРИ, ИЛИСАРА" 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 06.45, 07.25, 08.10Ле ендыармии12+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.25 Д/с "Се ретные материалы" 12+
12.15 Код дост па 12+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.40,22.45Д/с"СделановСССР"6+
13.55Т/с"СМЕРШ.ДОРОГАОГНЯ"16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф"ЖАВОРОНОК"0+
РЕН-ТВ
06.15 Х/ф "КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ" 0+
08.05 Х/ф "ТРИСЕКУНДЫ" 18+
10.20Х/ф"ТОР"12+
12.25Х/ф"МСТИТЕЛИ"16+
15.15Х/ф"ЧЕЛОВЕК-ПАУК.ВОЗВРАЩЕНИЕДОМОЙ"16+
17.50 Х/ф "ЖЕЛЕЗНЫЙЧЕЛОВЕК3" 12+
20.20 Х/ф "ПЕРВЫЙМСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯВОЙНА" 12+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ

06.30 Пять жинов 16+
06.45Х/ф"РОДНЯ"12+
08.50 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
10.55Х/ф"САДОВНИЦА"12+
15.00, 19.00Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.20Проздоровье16+
23.35Х/ф"ДЕЛОСУДЬИКАРЕЛИНОЙ"16+
МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. Х ан Арч -
лета против Патри а Ми са.
11.00, 17.05, 04.00 Все наМатч! Прямой эфир. Анали-
ти а. Интервью. Э сперты
13.00 Д/ф "Спорт высо их техноло ий. Чемпионы
против ле енд" 16+
14.10 Боевая профессия. Рин - ёрлз 16+
14.30 Смешанные единоборства. 16+
16.00,19.55,01.45Новости
16.05 Форм ла-2. Гран-при Тос аны. Гон а 2.
17.55Ф тбол. ЧемпионатФранции. "Лилль" - "Метц".
20.00 Форм ла-1. Гран-при Тос аны.
21.55Ф тбол. ЧемпионатФранции. "Мона о" - "Нант".
00.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+
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е

л
а
м
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ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ на
фронтальный по р зчи . Тел. 8-923-
195-78-88.

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. Тел. 8-913-
814-64-77.

ПРОДАЮТ ГАРАЖ на 2 бо са, общей площадью 170 м2. До менты на помеще-
ния и землю в поряд е. Гараж расположен на территории бывше о зырянс о о
маслозавода ( л.Ленина, 124/1). Тел. 8-962-783-78-76.

В ма азин “Спе тр” ТРЕБУЮТСЯ ВО-
ДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С, ГРУЗЧИК.
Тел. 8-923-422-55-75.

Любая работа на ладбище.
Строим бани, рыши.
Тел. 8-952-894-38-34.

ре лама
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Гость реда ции

Але сей Хисам тдинов:

Сначала мая нынешне о ода
начальни ом Зырянс ой о-
савтоинспе ции работает

Але сей Риф атович Хисам тдинов. За
четыре с небольшим месяца работы
новый р оводитель дос онально из чил
дорожн ю сит ацию в районе, оторая,
на е о вз ляд, оставляла желать л чше-
о. Сравнивать же ем есть с чем, та
а мно о лет своей жизни Але сей Риф-
атович посвятил сл жбе, радеющей
именно за безопасность людей на до-
ро ах. Нес оль о лет после о ончания
Хабаровс ой ш олы милиции Але сей
Хисам тдинов работал по линии ГАИ в
Ин шетии, немно о - в Осетии. Теперь
вот нас, в Сибири, в нашем районе.
Столь обширн ю ео рафию своей сл ж-
бы Але сей Риф атович объясняет про-
сто - хочется знать неизведанное,
читься, развиваться. При этом считает,
что ни о да не надо ис ать местеч а там,
де б дет ле че и спо ойней работать.
- Да, по сравнению с Кав азом, за

Уральс ими орами обстанов а более
спо ойная, - оворит Але сей Хисам т-
динов. - И вообще сибиря и - люди от-
ветственные, за онопосл шные. Мне
приходилось общаться с нетрезвыми во-
дителями, но даже в состоянии ал о оль-
но о опьянения ни то ни раз не ос ор-
бил, тем более, не полез в дра . На Кав-
азе люди по орячее…
Хорошо отзываясь о сибиря ах, Але -

сей Риф атович бла одарит за рад ш-

Автомобиль был и остаётся
источни ом повышенной опасности
ный прием олле тив отдела, в оторый
он влился и с оторым сраз же взялся
за выполнение поставленных перед ним
задач.

Первая и самая лавная задача - сфор-
мировать постоянный и мобильныйштат
сотр дни ов ГИБДД.

- В подразделении людей постоянно
не хватало, сит ация, можно с азать,
была ритичес ой, - продолжает Але -
сей Риф атович. - Дошло до то о, что
один инспе тор работал в одиноч це-
лый месяц. А вы сами знаете, что один -
в поле не воин…

С приездом нам Але сея Риф ато-
вича в штат были введены еще две
должности. Инспе торов ДПС в местной
ГИБДД стало четверо, а значит, сил боль-
ше, чтобы хоть а -то бороться с мест-
ными лихачами, страивающими он и
по ночной Зырян е. Но начальни ГИБДД
считает, что четверо сотр дни ов - это
все же мало, ведь ни то не отменял
дневное патр лирование на доро ах рай-
она, и сотр дни и осавтоинспе ции -
тоже люди, им тоже н жно отдыхать. Со
временем, надеется Але сей Риф ато-
вич, в штат б дет введена еще одна дол-
жность. Впятером следить за безопасно-
стью дорожно о движения и за обще-
ственной безопасностью б дет немно о
ле че.

- Да и самих водителей, любителей
быстрой езды мы со временем с меем
переформатировать, - с азал Але сей
Хисам тдинов. - Люди в а ой-то степе-
ни привы ли безна азанности, не ч в-
ств я должно о онтроля со стороны
ГИБДД, и а рез льтат нес оль о несча-
стных сл чаев на доро е. С мая же в
районе произошло толь о одно ДТП, в
отором пострадал водитель. Др их се-
рьезных аварий, да еще и с тра ичес им
исходом, в Зырянс ом районе за после-
дние четыре месяца не было. И это ре-

з льтат начала нашей совместной ра-
боты с ребятами-инспе торами…

Действительно, наличие э ипажей
ДПС на автодоро ах же само по себе
дисциплинир ет частни ов дорожно о
движения. Ведь на вид инспе тора
ни то правил нар шать не б дет. Весо-
м ю лепт в поддержание поряд а на
доро ах райцентра внес т и амеры ви-
деонаблюдения. Совсем с оро они б -
д т становлены в местах, де наибо-
лее все о вероятны нар шения правил
дорожно о движения водителями и пе-
шеходами. Для себя эти места Але сей
Риф атович же обозначил, проанали-
зировав все дорожно-транспортные про-
исшествия в районе за последние пять
лет. Пролистать, прошт дировать ем
пришлось не одн ип б ма , зато те-
перь, а оворится, он в теме, и "раз-
р ливать" дорожн ю сит ацию в районе
ем стало сподр чнее. С инспе торами
дорожно о движения были с орре тиро-
ваны все маршр ты движения. Сейчас
они чаще выезжают в те места, де ве-
роятнее все о им предстоит встретиться
с пьяными водителями. Та же они сле-
дят за дорожными зна ами, дорожной
размет ой.

- Исполнить молниеносно все наши
требования по тем же зна ам, сожале-
нию, местная администрация не может,
- оворит Але сей Риф атович. - Понят-
но, что пра тичес и всё нас пирается
в день и. Тем не менее, мно ие из тех
недостат ов, на оторые мы азывали,
же исправлены. И ж очень хочется мне,
чтобы была отремонтирована доро а на
лице Ефанова в райцентре. Она нахо-
дится в очень плохом состоянии, а ведь
эта небольшая лоч а - артерия жизни.
По ней р лос точно рсир ют авто-
мобили "С орой помощи", а по оличе-
ств проезжающих за с т и автомоби-
лей она нич ть не ст пает центральной

лице Советс ой.
Сейчас, с началом чебно о ода,

особое внимание сотр дни ов ГИБДД
б дет обращено самым юным част-
ни ам дорожно о движения - ш ольни-
ам. Але сей Риф атович просит роди-
телей определить с детьми наиболее
безопасный маршр т от дома до ш о-
лы и обратно, чаще оворить с ними о
правилах дорожно о движения, чтобы
ребятиш и чились ч вствовать ответ-
ственность, находясь на доро е, и обя-
зательно расс азывать, а н жно вести
себя на пешеходном переходе, что обя-
зательно н жно смотреть по сторонам и
проп стить пожарный автомобиль или
машин "С орой помощи". И было бы
совсем здорово, если б на одежде и
портфелях ребят были светоотражаю-
щие элементы.

- Чем больше мы своим примером
б дем по азывать детям, что мы сами
соблюдаем правила дорожно о движе-
ния, что мы присте иваемся, что мы при-
тормаживаем и останавливаемся пе-
шеходно о перехода, тем больше нас
б дет веренности, что с нашими деть-
ми все б дет в поряд е, что они целы-
ми и невредимыми верн тся домой, -
оворит Але сей Риф атович.
Свою работ р оводитель Зырянс-

ой осавтоинспе ции считает достаточ-
но сложной во всех отношениях, и хо-
рошо, о да на помощь приходят др -
ие сотр дни и местно о отдела вн т-
ренних дел, а та же част овые инспе -
тора. Первые четыре месяца работы же
по азали, что совместная работа им
вполне по силам. Но не все да по воз-
можностям, и дело здесь в нехват е
сотр дни ов. Але сей Хисам тдинов
предла ает молодым людям под мать о
работе в ор анах вн тренних дел и, в
частности, в ГИБДД.

Оль а УШАКОВА

СВЕДЕНИЯ
о пост плении средств

в избирательные фонды андидатов,
избирательных объединений и расходовании

этих средств

Выборы Д мы Зырянс о о района шесто о созыва

Председатель избирательной омиссии
м ниципально о образования

"Зырянс ий район"
С.К.ГУСЕВА

Пост пило
все о

Израсход.
все о

Ф.И.О. андидата

1. Абрамен о Але сей Ни олаевич
2. Власов Але сандр Владимирович
3. Герасимов Але сандр Юрьевич
4. Герасимов Владимир Иванович
5. Гончар Татьяна Сер еевна
6. Деева Людмила Анатольевна
7. Демидовс ий Владимир Павлович
8. Денисов Петр Але сандрович
9. Ефимов Сер ей Ни олаевич
10. Зас хинаМарина Владимировна
11. Иванов Ни олай Андреевич
12. Комарова О сана Владимировна
13. Корень ов Сер ей Иванович
14. К динов Юрий Анатольевич
15. На мов Юрий Але сандрович
16. По ребня Ни олай Дмитриевич
17. Поздня ов Степан Владимирович
18. Рыжов Вячеслав Анатольевич
19. С тя ин Валентин Сер еевич
20. Фарахов Вилюр Исрафильевич
21. Федощен о Але сандр Борисович
22. Фирстова Оль а Борисовна
23. Чижов Сер ей Владимирович
24. Ч й о Владимир Иванович

2800
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2800
2800
7000
4350
2800
3000
2800
2800
7350
2800
7800
2800
1700
4350

0
0

2800
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0
4350
2800
2800

2800
0

2800
2800
2650

0
2800
2500
2800
2800

0
2800
2800
2800
1625

0
0
0

2800
0
0
0

2800
2800

В последнее время в
социальных сетях а -
тивнораспространяет-

ся те стовая памят а и видеоза-
пись с поша овой инстр цией
о том, а оформить вычет по
нало на доходы физичес их
лиц (НДФЛ), использ я данные
Пенсионно о фонда.

Гражданам предла ается
сформировать на едином пор-
тале Гос сл выпис Пенсион-
но о фонда о состоянии инди-
вид ально о лицево о счета за-
страхованно о лица и в ачестве
с ммы для социально о вычета
принять данные, отраженные в
этой выпис е, после че о запол-
нить в "Личном абинете нало-
оплательщи а" де ларацию 3-
НДФЛ и пол чить вычет.

Межрайонная ИФНС России
№1 по Томс ой области пред п-
реждает, что данный порядо
пол чения вычетов не соответ-
ств ет действительности. За ос-
нов ложной схемы взята реаль-
ная сит ация с пол чением раж-
данами социально о вычета по
расходам на на опительн ю
часть тр довой пенсии.

Одна о в действительности
претендовать на вычет мо т
толь о те раждане, оторые

Нало овая инспе ция информир ет

Предла аемый в социальных сетях порядо пол чения
вычета не соответств ет действительности

приняли решение самостоя-
тельно величить размер сво-
ей пенсии, за лючили до овор
с не ос дарственным пенсион-
ным фондом и плачивали до-
полнительные взносы на свой
счет. В рез льтате та ие ражда-
не для пол чения социально о
вычета мо т представить пла-
тёжные до менты, подтвержда-
ющие плат взносов, либо
справ от работодателя об п-
лаченных им с ммах дополни-
тельных страховых взносов на
на опительн ю пенсию по пор -
чению нало оплательщи а. По-
дать нало ов ю де ларацию по
форме 3-НДФЛ для пол чения
вычета можно в любое время за
предыд щие три ода. Те раж-
дане, оторыета иедополнитель-
ныевзносынепроизводили, пра-
ва на вычет не имеют. При этом
выпис аПенсионно офонда, о-
тор ю предла ают ражданам в
оп бли ованнойвсетях недосто-
верной информации сформи-
ровать на портале Гос сл , не
является до ментом, подтвер-
ждающим расходы, и основани-
ем для предоставления вычета.

Межрайонная ИФНС России
№1 по Томс ой области обра-
щает внимание, что если де -

ларация на возврат нало а же
представлена, то необходимо
подать точненн ю де ларацию,
от орре тировав с мм оши-
бочно заявленно о вычета. В
противном сл чае по рез льта-
там амеральной нало овой про-
вер и де ларации б дет состав-
лен а т о неправомерно заяв-
ленном нало е на доходы фи-
зичес их лиц, подлежащем воз-
врат из бюджета.

Направить точненн ю де -
ларацию можно через сервис
"Личный абинет нало опла-
тельщи а для физичес их лиц"
на сайте ФНС (www.nalog.ru),
представить в инспе цию лич-
но, предварительно записав-
шись на прием с помощью сер-
виса на сайте Нало овой сл ж-
бы, в б мажном виде направить
по почте либо сдать черезМФЦ.

Дополнительн ю информа-
цию можно пол чить по теле-
фонам Едино о онта т-центра
ФНС России 8-800-222222 или
по телефонам инспе ции
(38241)27943, (38241) 27980.

Всю информацию о приме-
няемых нало овых вычетах и
поряд е их пол чения можно
найти в специальном разделе
сайтаФНС "Нало овые вычеты".
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

От всей д ши!

ПРОДАЮТ:
ТЕЛКУ (отел вмарте). Тел. 8-

909-545-20-39, 8-952-683-22-02.
БРУСНИКУ. Тел. 8-952-800-

75-58.
ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 8-

906-958-81-82.
ДОМ в О неево. Все воп-

росы по тел. 8-923-431-65-10.
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, ч р-

ами, ЗИЛ. Тел. 8-903-953-32-97.
ДВАДОМА (вБерлин е, вСе-

мёнов е). Тел. 8-953-924-68-74.
КАРТОФЕЛЬ р пный. Тел.

8-903-953-40-72.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (12

сото ). Тел. 8-903-950-40-38.
а/м “НИВА” (2017 /в), ОТС.

Тел. 34-148.
ДОМвШиняево, л.Л овая,57.

Недоро о.Тел.8-923-428-13-12.
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для

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

КОЗЛИКА (2,5 мес., наполо-
вин н биец). Недоро о. Тел. 8-
913-854-49-04.

“ВАЗ-2110”, ХТС. Тел. 8-
913-109-66-28.

СРУБ (4х4 м, осина, 33 т.р.).
Тел. 8-901-618-74-73.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-913-100-
83-36.

Поздравляем с юбилеем любим ю, доро ю мам ,
баб ш , прабаб ш Татьян Леонидовн БОБРОВСКУЮ!
Тебе, а мамоч е, спасибо,
Тебе, а баб ш е, респе т!
Та ой веселой и расивой
Ни о о на свете нет!
Мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья на ода,
Тебя, родная, обнимаем,
Ты толь о с нами б дь все да!

Дети, вн и, правн и.

Поздравляем с юбилеем доро ю подр
Татьян Леонидовн БОБРОВСКУЮ!
Для женщины не созданы ода,
Она для нас пре расна навсе да.
Поэтом не стоит точнять
Ка ю цифр б дем отмечать.
Цветы, слова, подар и, поздравленья,
Улыб а солнца, радость, птичье пенье -
Всё это - имениннице на рада
За доброт , за свет, за ясность вз ляда.
П сть все сияет нынче рядом с ней.
Здоровья, счастья, дол их жизни дней!

З.И.Шершнева, Г.М.Г ляева, Н.И.Климова.

Сердечно поздравляем любимо о вн а
Владимира ШЕРШНЕВА с 16-летием!
От всей д ши желаем реп о о здоровья, дачи, бла опол -
чия, спехов в чебе! Во всем! Б дь счастлив, наше солныш-

о, наша отрада, радость. И п сть аждый твой
день б дет наполнен теплом и светом!

Твои дед ш а и баб ш а.

Поздравляю с 16-летием любимо о вн а
Вов ШЕРШНЕВА!
Вот тебе же шестнадцать,
Светлой юности пора.

Я тебе желаю счастья,
Сил, дачи и добра!

Баба Валя.

Поздравляем с днем рождения любим ю жен ,
мам , баб ш Галин Гри орьевн КРЕСТИНИНУ!
В день рождения желаем
Позитива и любви,
Чтоб с дьба смо ла исполнить
Все желания твои!

Любящий м ж, сын с семьей.

Совет ветеранов и пенсионеры МВД поздравляют
с юбилеем Геннадия Але сеевича ЛУКИНА!
Поздравляем Вас мы с юбилеем,
И желаем сотню лет прожить,
Не болея вовсе, не старея,
Мно о лыбаться и ш тить!

Центр поддерж и предприни-
мательства ООО “Ре-
зерв” переехал из зда-
ния сбербан а в бывшее по-
мещение Центра социальной
поддерж и населения ( л.
Смирнова, 15, 2-й этаж).
Тел. 8-903-954-78-31.

Выражаемис ренние соболез-
нования Ирине Ви торовне Шев-
чен о, Владимир Петрович , Ан-
дрею Шевчен о, семье Надежды
Ви торовны Артемовой, всем род-
ным и близ им по повод преж-
девременной смерти любимо о
сына, брата, племянни а ШЕВ-
ЧЕНКО Вячеслава. Крепитесь.

Белых Зинаида Фёдо-
ровна, Анна,

Виталий, Юлия.

Выражаем л бо иесоболезно-
вания Ирине Ви торовне Шевчен-
о, а та же всем родным и близ-
им в связи с преждевременной
смертью сына ШЕВЧЕНКО Вя-
чеслава Ви торовича. Смерть
родно очелове а-этобольшое оре
и тяжелое испытание. Крепитесь.
Светлая память Вячеслав .

С ис ренним соч встви-
ем, олле тив Зырянс о о

детс о о сада.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Ирине Ви торовне
Шевчен о по повод преждевре-
менной смерти сына ШЕВЧЕН-
КО Вячеслава Ви торовича.

Колле тив правления
образования.

Р оводители образова-
тельных ор анизаций Зырян-
с о о района выражают ис рен-
ние соболезнования заместителю
завед ющей Зырянс им детс им
садом Ирине Ви торовне Шевчен-
овсвязиспреждевременнойсмер-
тью сына ШЕВЧЕНКО Вячесла-
ва. С орбим вместе с Вами.

Выражаем л бо ие соболез-
нования Ирине Ви торовне Шев-
чен о, Андрею Ви торович в
связи с преждевременной смер-
тью сына и брата ШЕВЧЕНКО
Вячеслава.

Соседи Г.В.Лиманова,
А.В.Тарасов, Л.И.Корень ова,

Н.В.Корень ова,
Г.Защихина.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Лилии Але сеевне
Федощен о, всем родным и близ-
им по повод смерти БРАТА.

Колле тив поли лини и.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Лилии Але сеевне
Федощен о и ее семье по повод
смерти брата СИМОНА Але -
сандра Але сеевича.

Исаева, Б лах, Ди .

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Нине Але сеевне
Яични овой по повод преждев-
ременной смерти брата СИМО-
НА Але сандра Але сеевича.

Колле тив
терапевтичес о о

отделения.

ООО СМП “Ч лымс ое” информир ет, что С 10 СЕНТЯБРЯ
2020 ГОДА б дет производиться заполнение систем теплоснаб-
жения. Убедительная просьба во избежание затопления за он-
чить все ремонтные работы и восстановить целостность всех
вн тридомовых систем.

Администрация ООО СМП “Ч лымс ое”.

Яблоня сорта КОЛЛЕТ- раннеспелая, высо о рожайная. У это-
о сорта нет недостат ов. Де стационная оцен а - пять баллов,
ябло и обладают яр им свежим ароматом, потрясающим десерт-
ным в сом, плоды р пные - до 200 . Созревание начинается в
середине ав ста, сро потребления плодов - до онца сентября.

КАСКАДНАЯ СУПЕРМАЛИНА - БЕНЕФИС, КРЕПЫШ, КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА, КАРАМЕЛЬКА, НИЖЕГОРОДЕЦ,САМОХВАЛ.

Еще одна новин а! Смородина черная ДЕТСКОСЕЛЬСКАЯ -
сорт выведен п тем переопыления сортов Черная Лисавен о и
Стаханов а Алтая, высо о рожайный, самый слад ий сорт, стой-
чив о всем заболеваниям, отличается высо ой зимостой остью.
Достоинства сорта: отличные в совые ачества (5 из 5), я ода
черная, блестящая, бессемянная. В большом ассортименте СЛИ-
ВА,ГРУША,АБРИКОС,ВИНОГРАД,ЖИМОЛОСТЬСЛАДКОПЛОДНАЯ,
КРЫЖОВНИКНЕКОЛЮЧИЙ,ОБЛЕПИХАИМНОГОЕДРУГОЕ.
Наш сайт: SIBPCENTRE.COMИНСТИТУТ САДОВОДСТВАСИБИРИ

ПРОДАЖА 6 и 7 СЕНТЯБРЯ на РЫНКЕ
ре лама

Колле тив реда ции а-
зеты “Сельс ая правда” вы-
ражает ис ренние соболезнова-
ния Галине Але сандровне Ры-
жовой в связи со смертью м жа
РЫЖОВА Виталия Павло-
вича.

Выражаемис ренниесоболез-
нования одно ласснице Светлане
Витальевне Котовой, ее маме Га-
лине Але сандровне Рыжовой в
связи со смертью отца, м жа РЫ-
ЖОВА Виталия Павловича.

Т.Власова, О.Ма асей.

Колле тив Чердатс ой
средней ш олы выражает
л бо ие соболезнования Свет-
лане Витальевне Котовой, Гали-
не Але сандровне Рыжовой,
родным и близ им в связи со
смертью отца, м жа, деда, быв-
ше о дире тора ш олы РЫЖО-
ВА Виталия Павловича.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Галине Але сандров-
не Рыжовой, детям и вн ам в
связи со смертью м жа, отца,
дед ш и РЫЖОВА Виталия
Павловича.

В.И.Михаль ова,
С.Г.Артыш .

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Галине Але сандров-
не Рыжовой, ее детям и вн ам
в связи со смертью м жа, отца,
дед ш и РЫЖОВА Виталия
Павловича.

Т.Н.Мазнева,
с.Зырянс ое,

Е.И.Мел озерова,
.Томс .

Выражаем л бо ие соболез-
нования Галине Але сандровне
Рыжовой, ее детям и вн ам по
повод смерти м жа, отца, де-
д ш и РЫЖОВА Виталия
Павловича.

Запивахины.

Рай ом профсоюза ра-
ботни ов образования, п-
равления образования ад-
министрации Зырянс о о
района, р оводители об-
разовательных ор аниза-
ций выражают ис ренние собо-
лезнования Галине Але санд-
ровне Рыжовой, Светлане Ви-
тальевне Котовой, всем родным
и близ им по повод смерти
РЫЖОВА Виталия Павло-
вича.

Отдел по опе е и попе-
чительств администрации
Зырянс о о района выража-
ет соболезнования Владимир
Антонович Мехович в связи
со смертью

дочери ЯРОСЛАВЫ.

На правах ре ламы

Отдел по опе е и попечи-
тельств администрации
Зырянс о о района выражает
соболезнования Ирине Ви торов-
не Шевчен о в связи со смертью
сына ВЯЧЕСЛАВА.

Выражаем л бо ие соболез-
нования Андрею Ви торович
Шевчен о, всем родным и близ-
им по повод преждевременной
смерти брата ШЕВЧЕНКО Вя-
чеслава.

Соседи по дом № 23,
л.Чапаева.

Нет ниче о больнее и страш-
нее, чем хоронить своих детей.
Уходят молодые, расивые, здо-
ровые... Та не должно быть. Хо-
чется найти слова, чтобы хоть
а -то обле чить боль, но тр дно
представить, есть ли на земле та-
ие слова вообще. Выражаем ис-
ренние соболезнования Ирине
Шевчен о в связи с преждевре-
менной смертью сына ВЯЧЕС-
ЛАВА. Крепитесь.

Л.Гилазтдинова, А.Ва-
ле жанина, Н.Ча сова,

Л.Бобина.

С орбим и выражаем самые
л бо ие соболезнования Ирине
Ви торовне Шевчен о, Ви тор
Михайлович , всем родным и
близ им по повод преждевре-
менной смерти сына ШЕВЧЕН-
КО Вячеслава.

Денис Ганюш ин и
Мария Коз ова.

Одно лассни и, ласс-
ный р оводитель выражают
ис ренние соболезнования Крис-
тине Г севой по повод смерти
БАБУШКИ

К плю
едров ю шиш .
Гр зоперевоз и.
Печи банные.
Тел. 8-923-418-84-40.
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Срочно продам дом
по л.Ленина.
Тел. 8-952-155-41-75.

В стоматоло ичес ий
абинет Челядинова Е.И.
ТРЕБУЕТСЯ на постоянн ю
работ АДМИНИСТРАТОР
С СОВМЕЩЕНИЕМ ДОЛ-
ЖНОСТИ САНИТАРКИ.
ЗАРПЛАТА ОТ 20 т.р.

Информация
по тел. 8-913-804-76-37,
звонить в любое время.


