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Праздни детства, солнца, лета
Перво о июня взрослые при отовили для детворы весёл ю про рамм

О ончание на стр.3

Прохладным выдался первый
день лета. Но для детворы это
не помеха: надев разноцвет-
ные теплые рточ и и шапоч-

и, мальчиш и и девчон и
вместе с мамами и папами,

баб ш ами и дед ш ами (не о-
торые восседая на р ах или
плечах взрослых) пришли 1
июня на праздни детства,

солнца и лета, оторый состо-
ялся в райцентре на площад е
возле "Кош ина дома". Глав-
ное - не было проливно о

дождя, а на ан не в пятни-
ц , и яр о светило солнце. На
детс ой площад е с само о
ранне о тра зв чала м зы а,
зазывая всех на рандиозное
представление, на "Веселые
старты", проводимые на ста-
дионе ДЮСШ, а та же на
разные мастер- лассы от
дома детс о о творчества,
раеведчес о о м зея, биб-

лиоте и и ДШИ.

III Областной фестиваль национальных льт р
"Россия - это мы!" ("Масторавань морот" - песни Матери-земли)

состоится 8 июня в с. Высо ое

Про рамма фестиваля:

Ипподром
11:00 -13:00 "Алашань пош чи. Большой день

оня". Конные бе а на приз ОАО "Высо ое"

Главная площадь:
12:00 -12:30 "Кизень вастома. Встреча лета".

Обрядовое шествие частни ов фестиваля (начало
шествия от по лонно о реста до лавной площади
села)

12:00 - 15:00 "Национальная одежда и об вь".
Мини-м зей под от рытым небом

12:00 - 16:00 "Ремесленный взвоз"- выстав а-
ярмар а мастеров де оративно-при ладно о творче-
ства

12:00 - 16:00 "П зырь, Соломин а и Лапоть" -

Уважаемые ости, олле тивы х дожествен-
ной самодеятельности, ждем вас в селе Высо-
ое. Вы можете стать частни ами весело ош м-
но ошествия и обряда "Кизень вастома" ("Встре-
ча лета"). В обряды б д т вовлечены все ости
фестиваля. Бо иня Масторава встретит доро их
остей на обрядовой поляне. На мордовс ой
Керемети можно б дет попробовать намолен ю
аш и за адать самое заветное желание. У м ж-
чин особым интересом польз ется спортивная

э о- вест, площад а "С азочный лес"
11:00 - 22:00 Интера тивные площад и для детей

(бат ты, аттра ционы и др.)
11:00 - 24:00 Тор овая ярмар а (тор овля предпри-

нимателей района и .Томс а)
11:00 - 17:00 "Национальная деревня", ре онстр -

ция быта рестьян, хни разных народов
12:45 - 13:00 Обрядовый хоровод "Масторавань"

(обрядовая площад а)
13:00 - 17:00 Историчес ая ре онстр ция ор жия,

одежды, приёмов боя ( л б историчес ой ре онстр -
ции "Семил женс ое поле")

13:30 - 14:30 "Высо овс ая верста" - от рытие пло-
щад и народных и р (первенство по бе в лаптях)

14:30 - 15:00 "Пир на весь мир" - ощение остей
фестиваля пиро ом - айма и

15:00 - 15:15 Торжественное от рытие фестиваля

"Россия - это мы!", на раждение победителей пер-
венства "Высо овс ая верста", областные соревно-
вания по самбо среди ш ольни ов

15:20 - 17:20 Гала- онцерт "Масторавань морот.
ПесниМатери-земли"

15:30 - 16:30 " Новые при лючения Колоб а" ( -
ольный спе та ль, малая площад а). Театр ол
"С оморох", . Томс

18:00 - 20:00 Техничес ий перерыв
21:00 - 23:00 "Ретроспе тива - транзит" - выст п-

ления частни ов районно о он рса "Ретроспе -
тива-2019"

22:00 Дис оте а "Танц й!"
24:00 Праздничный фейервер
Телефон для справо : 8 (38 243) 39116. Центр

льт ры Высо овс о о сельс о о поселения, Зырян-
с ий район.

площад а "Тюштянь нал семат", де пройдёт
первенство по бе в ор в лаптях, выборы
само о сильно о м жчины "Вадря овто" ("Л ч-
ший медведь"), а дети с довольствием б -
д т соревноваться в выборе само о сильно-
о медвежон а "Вадря овтыне".
К льминационным моментом праздни а

станет ощение всех частни ов и остей фе-
стиваля и антс им мордовс им пиро ом -
айма и.
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Пятнадцато о мая был завершен
отопительный сезон. Сейчас
перед администрацией района

и рес рсоснабжающими ор анизациями
стоит задача - вовремя и в сро при име-
ющихся средствах под отовиться сле-
д ющем отопительном сезон , - с а-
зал лава района Ни олай Ни олаевич
Пивоваров. - Одна о до настояще о вре-
мени правление жизнеобеспечения ад-
министрации района ниче о ясно о в
отношении определения объема работ
по под отов е новом отопительном
сезон предложить не может. Б дем де-
лать соответств ющие выводы. Предла-
аю раз овор на эт тем начать с жи-
лищно о фонда…

Ка о азалось, не все мно о вартир-
ные дома, оторых по район насчиты-
вается 57, обсл живаются правляющи-
ми омпаниями. Нет в этих домах и др -
о о способа правления, пред смотрен-
но о Жилищным Коде сом.

- В та ом сл чае ор анизацией под о-
тов и жило о фонда зиме должны за-
ниматься ор аныместно о само правле-
ния сельс их поселений, - с азал Ни о-
лай Ни олаевич Пивоваров.

Глава Зырянс о о сельс о о поселе-
ния Ви тор Семенович Ефремов сло-
живш юся сит ацию попытался объяс-
нить на примере четырех бла о стро-
енных домов в селе Семенов а. По е о
информации, в он рсе, объявленном
поселением по выбор способа прав-
ления этими домами, не заявилась ни
одна из правляющих омпаний, да и
сами жильцы этих домов не желают, что-
бы общедомовым им ществом то-то
правлял за их счет.
Проблем с обсл живанием мно о-

вартирни ов не толь о в Семенов е, но
и в райцентре надо решать, и а можно
с орее, с азал лава района, потом что
выбор способа правления домом - одно
из словийдля апитально оремонта. Нет
правления домом - нет и апремонта.
Жильцам мно о вартирни ов н жно по-

В администрации района

К тёплой зиме отовься летом
Последнее совещание лав сельс их поселений, прошедшее 28 мая,

было посвящено вопросам под отов и предстоящем отопительном сезон 2019-2020 одов

В России бла отворительность и
спонсорство ценились все да, добра в
мире все-та и больше, чем зла, и в
наших силах до азать эт истин свои-
ми действиями. Если аждый задаст
себе вопрос: "Кто, если не я?" и совер-
шит бла ородный пост по , то день за-
и рает новыми рас ами от осознания
то о, что жизнь др их людей станет ра-
достнее.

Есть еще та ое понятие, а соци-
альное партнерство межд ор анами
власти и хозяйств ющими с бъе тами,
оторое помо ает решать вопросы со-
циально-э ономичес о о развития рай-
она и поселений. Это помощь при про-
ведении и ор анизации льт рно-мас-
совых мероприятий, онцертов, он р-
сов различно о ровня, о азание мате-
риальной помощиодареннымдетям, от-
стаивающим честь района и области на
разно о рода он рсах и состязаниях,
а в творчестве, та и в спорте.
Но для аждо о мецената и спонсо-

ра, оторыми, стати, не рождаются, а
становятся, тоже важно доброе слово.
Мы оворим большое спасибо за по-
мощь и поддерж нашим предприни-
мателямОль е Чевтай иной (ООО "Лес-
ом"), Зое Швецовой (ООО "Стерх") и
Константин Вели анов (ООО "Танлес-
строй"), оторые в рам ах социально о
партнерства же в 2019 од о азали
финансовой помощи на с мм в 210
тысяч р блей! Уважаемые олле и,
ваша помощь - это немалый в лад в
социально- льт рное направлениераз-
вития наше о района!

Администрация
Зырянс о о района.

Бла одарим
за социальное
партнёрство

размышлять по этом повод , самимпро-
явить инициатив , если они хотят, чтобы
их дом о да-ниб дь попал в про рамм
апремонта. Зырянцы же бедились, что
эта про рамма реально работает. По ней
в райцентре отремонтированы ровли в
нес оль их домах. Теперь на очереди -
др ие мно о вартирни и.

Представители обеих правляющих
омпаний - "Аби ом" и "СВК+", прис т-
ствовавшие на совещании, заверили, что
отовы в срочном поряд е по обсл жи-
ваемым домам определить объемы ра-
бот для под отов и зиме и взять на
обсл живание те дома, в оторых еще
нет ни а о о правления.

В домах, обсл живаемых УК, за три
летних месяца необходимо провести все
работы по под отов е их новом ото-
пительном сезон . Планы- рафи и УК
должны быть со ласованы с Зырянс им
сельс им поселением (в др их посе-
лениях нет мно о вартирни ов). Графи
выполняемых работ лава района ре о-
мендовал оп бли овать в "Сельс ой
правде", чтобы люди знали, о да и что
в их доме б д т делать. С июля 2019
ода вырастет норматив потребления
сл на теплоснабжение. В ратчайшие
сро и необходимо провести собрания
собственни ов жилья мно о вартирных
домов, и на них решить вопросы по
вн тридомовом ремонт и станов е
общедомовых теплосчетчи ов. Одна о,
то возьмет на себя ответственность и
расходы на приобретение и станов
теплосчетчи ов, по а не ясно. Может -
правляющая омпания, а может - ре-
с рсоснабжающая ор анизация. Для соб-
ственни ов же нет принципиальной
разницы, то это сделает. Рассчитывать-
ся за теплосчетчи все равно придется
им, возможно, онечно, не сраз , а в
рассроч , за два-три ода.

Несомненно, эта сит ация вызовет
среди жильцов б рю не одования, но, а
считают специалисты районной админи-
страции, станов а общедомовых тепло-

счетчи ов при постоянном росте цен на
тепло - самое верное и правильное ре-
шение.

На онтроле лавы района сейчас не
толь о под отов а жилищно о фонда
э спл атации в зимних словиях. На он-
троле - в целом под отов а зиме всей
социальной инфрастр т ры и всех ст-
ройств, обеспечивающих бесперебой-
н ю подач тепла в ш олы, дома льт -
ры, больниц , ФАПы…

Проблем в отельных мно о, а лав
поселений, по с ти, совсем немно о вре-
мени, чтобы эти проблемы странить. Ни-
олайНи олаевич настоятельно ре омен-
довал не затя ивать с ремонтными ра-
ботами. Начинать их н жно же сейчас.

В целом, если все "самое ричащее"
б дет странено, новый отопительный
сезон в сентябре начнется вовремя. С
топливом - нефтью и лем, а заверил
р оводитель омм нально о предприя-
тия Але сей Ни олаевич Абрамен о, про-
блем быть не должно, а вот для реше-
ния вопросов по нес оль им объе там
водоснабжения исполнительный дире -
тор рес рсоснабжающейор анизации по-
просил содействия со стороны власти.

- Для то о чтобы под лючить лиц
Полев ю и др ие близлежащие лоч и
станции водопод отов и, н жно про ла-

дывать новый водопровод, - считает
Але сей Ни олаевич. - Старый водопро-
вод сильно изношен, не выдерживает
большо о напора воды. После то о, а
мы под лючили райцентр станции,
здесь больше все о порывов…

Готово предприятие "А ва-Сервис"
взять на обсл живание и водонапорн ю
башню в районе филиала техни ма, но
опять же при словии, что администра-
ция района хотя бы частично профинан-
сир ет ремонтные работы на ней. Завер-
шилось совещание обс ждением вопро-
сов о состоянии энер охозяйства на
объе тах тепло-и водоснабжения.

Оль а УШАКОВА.

25 мая на площад е перед
местным ДК собрались ветера-
ны-по ранични и, для оторых
были под отовлены мероприя-
тия, посвященные этом собы-
тию. В фойе дома льт ры о-
стимо ли посмотреть видеопре-
зентацию "С дьба по ранични-
а", в ней были представлены
три видеороли а - "Техничес ая
под отов а праздни ", "Иссле-
довательс ая работа" и "По ра-
ничное братство-2018". Авторы
этих фильмов - Дмитрий Абра-
мов и Наталья Силаева. Та же
в фойе ДК была разверн та фо-
товыстав а "Горж сь своим зе-
леным цветом!". На выстав е
были представлены две темы,
пере ли ающиесямежд собой:
"Земля, взрастившая та их сы-
нов" - архивные и современные
сним и зырянс ой земли и фо-
то рафии с мест сл жбы вете-
ранов-по ранични ов - по ра-
ничные заставы в разные вре-
мена.

В 11 часов ветераны-по ра-
нични и, оторых на празднова-
ние 101-й одовщины образо-

Дата

Они охраняли раниц
Второй од подряд в ан н Дня по ранични а на михайловс ой земле
проходит военно-патриотичес ий праздни "По раничное братство"

вания по раничных войс собра-
лось, правда, меньше, чем в
юбилейном 2018 од , построи-
лись для под отов и парад .
Шествие по ранични ов прохо-
дилоот подстанциидопразднич-
ной площад и возле ДК. В ряды
по ранични ов влились ш оль-
ни и, оторых в р ах были
флаж и с по раничной символи-
ой. Люди, пришедшие на праз-
дни , встречали всех аплодис-
ментами. Командир Сер ей Чи-
жов построил олонн ветера-
нов-по ранични ов на торже-
ственн ю часть праздни а.

Праздничн ю про рамм
провелПавелСилаев, м зы аль-
но озв чила торжество Лариса
Шараф тдинова. По ранични ов
поздравили председатель Д мы
Зырянс о о района Татьяна Ни-
олаевна Шайдо, дире тор Зы-
рянс о о центра льт ры Еле-
на Ви торовна Ми инина, а та -
же режиссер праздни а Любовь
Ло шина. В завершение торже-
ственной части военно-патрио-
тичес о о праздни а выст пил
лава Михайловс о о сельс о о

поселения Оле Анатольевич
Ерма ов.

К импровизированном ме-
мориал "Они шли в после-
дний дозор" частни и военно-
патриотичес о о л ба "Р беж"
под р оводством Е.Б.Малова
возложили ирлянд цветов.

После торжественно о пост-
роения вед щий Павел Силаев
при ласил по ранични ов всех
по олений посостязаться в
спортивной эстафете с детьми
подрост ово о возраста и моло-
дежью Зырянс о о района. Не-
смотря на плохие по одные с-
ловия, эстафета состоялась. Ее
провел читель физ льт ры
Ев ений Борисович Малов. Ве-
тераны по раничных войс и
подрастающее по оление по а-
зали свои способности в сбор-
е и разбор е автоматов. А вот
стрельбе, бе с препятствиями
и соревнованиям по волейбол
межд молодежью и ветерана-
ми по раничных войс помешал
сильный ветер. Но, несмотря на
непо од , ребята из э ономи о-
промышленно о техни маИлья

Трофимов, Андрей Алейни ов,
Клим Ломов, Андрей Ни ишин,
Иван Крайнов, Але сей Назаров
и Владимир Лома ин и рали в
волейбол. После состязаний о-
стейпраздни апри ласили сто-
л .

Праздничная про рамма "За
тех, то сл жит на ранице!", о-
тор ю вела Ирина Ш айлова,
состоялась бла одаря частию
солистов и творчес их олле -
тивов Зырянс о о района - во-
альной р ппы "Ладо" из села
Высо ое, В.Сычева, А.Савелье-
вой, М.Князевой, И.Шмониной,
С.Охотина, А.Вол ова,Д.Д тча а,
Е.Ивановой, Л.Ан фриевой, д -
эта "VOC", Д.Абрамова. По ра-

нични и и все ости праздни а
встречали эстрадных исполните-
лей ром ими аплодисмента-
ми. Вечер отдыха "Зеленые ф -
раж и" прошел с частием р п-
пы "Хорошее настроение", при-
ехавшей из Ба чарс о о райо-
на.

Мно ие по ранични и выс а-
зали пожелание, чтобы этот
праздни проходил именно 28
мая, не раньше и ни позже. До-
ро ие наши ветераны, мы обя-
зательно исполним ваше жела-
ние в след ющем од ! С праз-
дни ом вас!

Л.ЛОКШИНА,
режиссерМихайловс о о

ЦКДиТ.

6 июня Управление Пенсионно о
фонда в Асиновс ом районе проводит
на зырянс ом стадионе “Заря” межрай-
онн ю летнюю спарта иад . При лаша-
ем зырянцев на праздни . Б д т тор-
овые ряды. Начало в 10 часов.

Соревн ются работни и
Пенсионно о фонда
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О ончание. Начало на стр.1

Ор анизаторы празд-
ни а не стали том-
лять детише выс-

т плениями и речами. Они точ-
но знают, что дети любят боль-
ше все о: и ры, движение и, о-
нечно, ощения. Поздравитель-
ные речи, онечно, тоже были,
но толь о ч ть позже. Поздрав-
ляли ребят и их родителей заме-
ститель лавы по социальной по-
лити еМаринаВладимировнаЗа-
с хина, дире тор ДЮСШ Вален-
тинСер еевичС тя ин, дире тор
центра занятости О сана Влади-
мировна Андриянова и дире тор
домадетс о о творчестваВи то-
рия Леонидовна Евдо имова.

Заводилами на нынешнем
детс ом праздни е стали "м ль-
тяшные" персонажи Баба Я а
(Валерий К томанов), Ки имора
(Ирина Ш айлова), баб ш ин
от (Антон Иванов), медведица
Маша (Але сей Копылов) и ло-
н Лёли . Они всячес и развле-
али юных остей разными за-
теями, и рами, танцами и прочи-
ми прид м ами. Мно о и р при-
отовили для детей работни и
льт ры. Всем ребятам хоте-

лось по частвовать в этих самых
и рах, а потом ино да взрослым
тр дно было сдержать детей, то
и дело сбивавшихся в невооб-
разимо ш мящ ю ч . Но сит -
ацию т т же давалось "разр -
лить", и ребята о азывались ча-
стни ами разных он рсов и
затей: собирали слова из б в,
рисовали, бе алинапере он ина
метле, пели, танцевали. В пе-
рерывах межд и рами и заба-
вами зв чали песни в исполне-
нии Ирины Шмониной, Натальи
Шеховцовой, Е атерины и Насти
Холен о, Сонеч и К рачен о и
Ви иФатеевой.Позитивом "заж-
ли" всех ребята из танцевально-
о олле тива "Сюрприз" (р о-
водитель Татьяна Копылова).

Но а ой же детс ий празд-

Праздни детства, солнца, лета
Перво о июня взрослые при отовили для детворы весёл ю про рамм

ни без слад о о?! Взрослые, о-
нечно же, не забыли про ла ом-
ства. За частие в он рсах дети
пол чали онфеты-призы. А в
онце праздни а онфеты раз-
давали детворе прямо из ороб-
и. Н , а те, ом онфет не до-
сталось, нич ть не расстроились,
а пошлипо пать слад юсахар-
н ю ват , пить молочные о тей-
ли и пры ать на о ромном воз-
д шном бат те.

После ш мно о, весело о
праздни аребята вместе с роди-
телями, наверня а, продолжили
праздновать дома свой детс ий
день. Во вся ом сл чае, торты и
слад ие напит и в ма азинах рас-
пались в с ббот очень а тивно.

Оль а УШАКОВА.

Длянес оль ихребят Деньзащитыдетейсталпраздничнымвдвой-
не. В этот день они были на раждены за высо ие достижения в
чебе, спорте и за побед в он рсах разно о ровня и в честь 95-
летия Зырянс о о района Бла одарностями от имени лавы района
Ни олая Ни олаевича Пивоварова.

Бла одарность объявили Е ор Кривошап ин , Але сандре Ба-
бен овой, Людмиле Деминой, Алене Пивоваровой, Елене Уша о-
вой, Индире М хаметшиной, Елизавете Ильиной, Оль е Ми што,
Е ор Силаев , И орю Говоров , А им Але сеев , Е атеринеМоро-
зовой, Полине Головиной, Василине Сайна овой, Ев ении Улано-
вой, Ульяне Андреевой, Маше Симоновой, Ни ите Лифанов .

Папа, мама, я - спортивная семья

Еже одно эти состязания ор ани-
з ет и проводит местное отде-
ление партии "Единая Россия".

Самые разные спортивные задания для
весёлых соревнований разрабатывает
преподаватель физ льт ры из ЗСОШ
Татьяна Павловна Насе ина. Она же была
и вед щей нынешне о праздни а, а по-
мо али ей ребята-волонтёры.

Четыре семьи из райцентра -
Мамоновых, Л чено , Рыжовых и Вол овых -

приняли частие в традиционных весёлых стартах

Про рамма была составлена та , что-
бы и дети, и взрослые проявили ма си-
м м лов ости, мет ости и быстрой реа -
ции, а лавное - сплочённость и порство.
Т т и старты, эстафеты, и пражнения со
с а ал ой и с мячами. В общем, папы и
мамы должны были собраться, проявить
все свои физичес ие способности. В то
же время старты были весёлыми, де-то

даже ш точными. Участие в та их совме-
стных мероприятиях ещё больше спла-
чивает семьи, том же, детей остают-
ся впечатления и фото на всю жизнь. А
это доро о о стоит! И хотя состязания
были весёлые и ш точные, но за час-
тие в аждом этапе жюри начисляло се-
мьям оч и, а по ито ам выявило победи-
телей.

Самой др жной названа семья Рыжо-
вых. В номинации "Самые лов ие" приз
завоевала семья Вол овых. Самой пор-
ной и целе стремлённой назвали семью
Мамоновых. А самой быстрой, том же,
набравшей ма симальное оличество

оч ов о азалась семья Л чено .
Все семьи пол чили дипломы, Почёт-

ные рамоты, а та же подар и - и р ш и
и слад ие призы - торты. Ни то из пап,
мам и тем более детей не пожалел, что
принял частие в веселых стартах. Напро-
тив, все бла одарили ор анизаторов и о-
ворили о том, что хотели бы еще по ча-
ствовать в подобных мероприятиях.

Жаль толь о, что зрителей, оторые
бы поддержали и поболели за част-
ни ов, было немно о, все взрослые и
дети находились на лице, де прохо-
дил праздни .

Людмила МАКАРОВА.

Дата

Победителями, призерами и частни ами областно о он рса
"Тр довое лето-2019", оторые прид мывали ори инальные
сло аны и рисовали ло отипы, значатся профориентационный
л б "Мой выбор", Е атерина Лазарева, Анжели а Со олова,

Валентина Каш рина, Полина Деева, Алина Нефедова, Ма сим
Але сандров, Роман Мамонтов, Зарина Данилина, Татьяна

Ш иопа, Ксения Власен о, Тимофей Колчин, Кристина Раз ва-
ева, Ефим К зьмин, Василина Сайна ова, Але сандр Аннен ов,

Полина Аннен ова, Олеся Ефимова и Ев ения К рина.

Гром их аплодисментов и
Бла одарности были достое-
ны ребята из ф тбольной о-
манды Зырянс ой средней
ш олы: Сер ей Батра ареев,
Р стам Бабошин, Матвей
Дмитриев, Антон Иванов,Ма -
сим Ан фриев, Матвей Степа-
нец, Данил Самохвалов, Але -
сей Тит ов, Данил Филиппов,
Але сандр Соро ин, а та же
ансамбль народно-д ховых ин-
стр ментов "Забав ш а" (Оль-
а Костри ина, ВарвараШерш-
нева, СофьяЩепотьева, Тать-
яна Антонова, ТимофейТрафи-
мов, Софья и Полина Ма аро-
вы).
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реализ ет цыплят:
- бройлеры (3 с т., РОСС

38),
- нес ш и (несортированные, 45 р б.),
- ИНДЮШАТА (тяжелый росс),
- ЦЕСАРЯТА (бройлерные),
- УТЯТА,
- ПЕРЕПЕЛКИ.

Цыплята породных нес ше мос овс-
ая черная, первомайс ая, амро , чин-
с ая, отляревс ая, ле бар (несорт., 75
р б).
А та же:
- р-молодо , пет хов,
- омби орм (15 - 700 р б.),
- поил и, орм ш и.

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

Ждем вас 8 июня в 15.00
с.Зырянс ое, на рын е,
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-184-71-18.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

 (12+)

От всей
д ши!

ООО “Участие” реализ ет напрям ю
от производителя

9 ИЮНЯ
с 13 до 15 часов на рын е
с.Зырянс о о
КУРОЧЕК-НЕСУШЕК,
КУРОЧЕК-МОЛОДОК,
БРОЙЛЕРОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА,
ЦЫПЛЯТ, УТЯТ, ГУСЯТ,
КОМБИКОРМ ДЛЯ РАЗНОГО ВОЗРАСТА.

Если вам н жна достав а, звоните
8-923-409-15-98, 8-903-947-27-01.
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С 11 по 16 мая
входа на центральный рыно

Продажа ис сственных
ЦВЕТОВ, “ПОЛЯНОК”, БУКЕТОВ,

КОРЗИНОК
Низ ие цены. С ид и.
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За паем овядин , онин ,
баранин .Доро о.Живой с от.

Тел. 8-952-882-48-48,
8-960-972-66-90.

ре лама

Ва он а, половая
рей а, прожилина,

шта етни , пиломатериал.
Тел. 21-171,

8-953-922-60-31.
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ре ламаПРОДАЮТ
орбыль хвойный - 1100 р б. за

ГАЗ-53, 1500 р б - амаз,
дрова дол отьем пол с хие хвой-

ные - 4 т.р.,
ПИЛОМАТЕРИАЛ необрезной (не-

ондиция) - 1800 р б., обрезной - от
4000 р б.

Тел. (8-38-243) 37-371,
8-962-783-79-05.

развал-схождения, замена масла,
промыв а инже тора,
мел осрочный ремонт.

Тел. 8-952-182-76-45.
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АВТОРЕМОНТ

Родная наша мама и баб ш а
Мария Михайловна ВОРОБЬЕВА!
Тебе се одня - 95,
Твой юбилей пре расен!
Ты та расива до сих пор,
Твой раз м чист и ясен!
Желаем здоровья, сил побольше и
жить подольше!

Твои дети и вн и,
с.Бо ослов а.

Доро ая Мария Михайловна
ВОРОБЬЕВА!
От всей д ши поздравляю Вас с
днем рождения. Желаю реп о о
здоровья, отпраздновать 100-летний
юбилей в р родных и близ их
людей. Вы - пример для всех нас,
для подрастающе опо оления. П сть
миром и спо ойствием б дет напол-
нен аждый Ваш день, п сть Ваши
дети, вн и и правн и все д б д т
рядом с Вами!

С важением, председатель
совета ветеранов Т.Д.Бо ова.

5 июня юбилейный день рождения
Галины Ивановны ИЗМАЙЛОВИЧ!
В этот светлый, славный день
Мы Вас поздравляем!
Здоровья, счастья и добра
От всей д ши желаем!

С важением, хор ветеранов
“Серебряная нить”

и р оводитель Н.Ф.К ла овс ая.

Тел. 8-913-846-87-07.
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Ма азин ( .Асино, л.И.Б ева,13)

“САД�ОГОРОД”

Банные печи
Котлы отопления
Дымоходы
Качели садовые

В ма азин “Спе тр”
треб ется б х алтер.

Тел. 8-961-098-25-76, 22-500.

Слет а березовая
(пиленая). Тел. 8-960-976-76-00.

ре лама

СЛЕТКАберезовая пиленая,
хвоя - 2 т.р. Пенсионерам - с ид а.
Тел.8-913-118-99-47.
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Слет а березовая
( амаз). Тел. 8-962-783-17-25.

ре лама

МОЛОКО. Достав а. Тел.8-923-428-
79-31.

ЛУК-СЕВОК, КАРТОФЕЛЬ СОРТО-
ВОЙ. л.Фр нзе, 16, тел. 8-953-917-12-38.

3-КОМ. КВАРТИРУ по л.Чапаева,8,
в.1. Тел. 8-962-785-70-24.
ИНКУБАТОР (на 72 яйца, 5 т.р.), ГУ-

СИНОЕ ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО,
БЫЧКА (1,5 мес.). Тел. 8-952-155-41-75.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для поросят,
цыплят, КРС. Тел. 8-913-100-83-36.

КАРАБИН “ВЕПРЬ-308”, СЕЙФ
ДЛЯ ОРУЖИЯ, ГАЗОВУЮ ПЛИТУ. Тел.
8-952-178-30-36.

МЕБЕЛЬНУЮ ГОРКУ, недоро о. Тел.
8-906-947-16-67, вечером.

1- ом. бла о строенн ю КВАРТИРУ
(центр, о ород), ДОМ в ИЛОВКЕ. Тел.
8-952-803-94-92, 8-952-805-40-31.

На почте можно оплатить витанции
за вывоз твердых омм нальных отходов

С мая 2019 ода жители Те льдетс о о, Зырянс о о, Первомайс о о и Асинов-
с о о районов мо т оплатить витанции за вывоз твердых омм нальных отходов
(ТКО) в почтовых отделениях. Квитанции ООО "АБФ Ло исти ” на вывоз ТКО при-
нимаются во всех отделениях почтовой связи Асиновс о о почтамта. Напомним,
что в отделениях почтовой связи та же можно рассчитаться и за др ие омм -
нальные платежи, сл и связи, образования, апитальный ремонт, интернет, нало-
и, штрафы, редиты, оформить страхов и и т. д.
Оплатить сл и можно, не посещая почтовое отделение, с помощью мобиль-

ных почтово- ассовых терминалов, вызвав почтальона прямо на дом или в офис.
Та ая форма расчетов ничем не отличается от совершаемых в отделении почто-
вой связи. Почтальон принимает оплат в онлайн-режиме и сраз выдает фис аль-
ный че .

Все о за прошлый од жители четырех районов Асиновс о о почтамта оплати-
ли на почте почти 300 тысяч витанций.

6 июня (четвер ) в ККЗ “Рад а”
(с.Зырянс ое, л.Советс ая, 18)

тотальная распродажа,
простодаром!!!

с 9 до 15 часов "День садовода"
л овицы и орни мно олетних цве-

тов (новейшая олле ция весна-2019),
в т.ч. лилии по 40 р.,

де оративные старни и (барбарис,
айва, ива, дерен, рильс ий чай, спи-
рея, жасмин, жимолость, ортензия,
дейция, сирень, фло сы, миндаль, мож-
жевельни , т я, оджи, форзиция, вей-
ела, ма нолия, лен, липа, дро ра-
сильный, ла онос, п зыреплодни идр.),

саженцы зимостой их сортов ( р -
ши, слива, черевишня, вишня-дерево,
черешня, яблони (350), смородина от-
борная слад ая и р пная (200), вино -
рад, облепиха, СВГ, вишня, рыжовни
бесшипный, жимолость (200), малина,
йошта, ежеви а, ежемалина, боярыш-
ни , ол би а садовая, а тинидия, ф н-
д , рябина, и мн.др.).

Высо о рожайная л бни а (70 р.)
Артемовс ий питомни .
Самый северный питомни .
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Фермерс ое хозяйство
Терещен о (с.Кандин а)
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9 ИЮНЯ (в вос ресенье) в 11.30
на рын е с. Зырянс о о реализ ет
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРНЫХ
(21 день - 200 р б.).

Тел. 8-923-426-73-57, Дима. На правах ре ламы

МБУ "Центр льт ры" и Адми-
нистрацияВысо овс о осельс о опо-
селения выражают ис ренние соболез-
нования Р сс их Олесе Ви торовне
всем родным и близ им по повод
преждевременной смерти м жа, отца

РУССКИХ Анатолия Ни олаевича.
С орбим вместе с вами.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Олесе Ви торовне Р сс их, ее се-
мье в связи с преждевременной смер-
тью м жа, папы

РУССКИХ Анатолия Ни олаевича.
Крепитесь.
Колле тив Шиняевс ой ш олы.

Выражаем л бо ие соболезнования
Олесе Ви торовне Р сс их, Але сандр
Ви торович Киселев , Але сандр Ни-
олаевич Р сс их, их семьям в связи с
безвременной тра ичес ой смертью

РУССКИХ Анатолия Ни олаевича.
Марина и Але сандр Кожины.

В МОУ “Высо овс ая СОШ” срочно тре-
б ется водитель ш ольно о автоб са.
Тел. 8-923-409-29-02.

В связи с за рытием ма азинов
“Про ресс” и “Я самая”

УСТРАИВАЕТСЯ РАСПРОДАЖА
товаров. Большие с ид и!

Наш адрес: с. Зырянс ое,
л.Советс ая, 19, цо . этаж.

Тел. 83824323086. р
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Администрация Зырянс о о рай-
она и Д ма Зырянс о о района вы-
ражают соболезнования родным и
близ им в связи с ончиной ветерана
Вели ой Отечественной войны

ПЕТРОВСКОГО
Петра Антоновича.

Колле тив центра льт ры Зы-
рянс о о района выражает соболезно-
вания родным и близ им по повод
смерти ветерана Вели ой Отечествен-
ной войны

ПЕТРОВСКОГО
Петра Антоновича.

Ветераны и олле тив ОМВД Рос-
сии по Зырянс ом район с орбят в
связи со смертью ветеранаМВД, част-
ни а Вели ой Отечественной войны

ПЕТРОВСКОГО
Петра Антоновича
и выражают соболезнования доче-

ри ЛюдмилеПетровне Петровс ой, род-
ным и близ им.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Р сс их Олесе Ви торовне, всем
родным и близ им в связи с преждев-
ременной смертью

РУССКИХ Анатолия Ни олаевича.
Одно лассни и

(вып с 1998 ода).

Ор анизация выполнит
строительные работы
любой сложности:

ДОМА,ДАЧИ,
БАНИ,ФАСАДЫ,САЙДИНГ, ЗАБОРЫ.

Тел. 8-929-372-59-03,
8-953-912-47-34.
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8 июня во всех отделениях
почтовой связи проводится
День подписчи а

При оформлении подпис и
на с мм не менее 3000 р блей

частв йте в розы рыше
ми роволновой печи

Подробности знавайте
в отделениях почтовой связи.

ОГИБДД ОМВД России
по Зырянс ом район

информир ет о проведении
профила тичес их

мероприятий
12 и 27 июня - "Пешеход",
с 7 по 9, с 21 по 23 июня - "Не-

трезвый водитель",
14 июня - "Детс ое ресло, ремень"
19 июня - “С орость”.
В целях пресечения правонар ше-

ний и предотвращения тяж их послед-
ствий, связанных с правлением води-
телями автомобилей в состоянии опья-
нения, иных р бых нар шений правил
дорожно о движения просим сообщать
о та их фа тах по телефон 02.

Начальни
ОГИБДД ОМВД России
по Зырянс ом район

апитан полиции
А.В.Сафронов.


