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Врайонном центре по
национальном прое -
т "К льт ра" б дет со-

здана модельная библиоте а. В
начале это о ода та ая совре-
менная и мно оф н циональная
библиоте а появилась в селе
Высо ом. Теперь на очереди
от рытие модельной библиоте-
и в Зырянс ом, де и побывал
деп тат. Здесь проведен боль-
шой объем работ. Се одня на-
ст пил же завершающий этап
ремонта - ведется обшив а зда-
ния сайдин ом. Деп тат оценил
ход ремонтных работ в библио-
те е, по оворил со строителями.
Антон Михайлович за лян л
вн трь помещения, дизайн о-
торо о изменился ардинально,
оно стало намно о ютнее, обо-
шёл здание снар жи. Все рабо-
чие моменты, связанные с ре-
монтом библиоте и, парламен-

Капитально и точечно
Областной деп тат Антон Нач ебия

посетил два объе та апитально о ремонта в нашем районе

тарий обс дил с лавой района
Але сеем ГеннадьевичемМоча-
ловым.

Далее областной деп тат от-
правился в Михайлов . Ка мы
же писали, в июле в здании
Михайловс ой ш олы начат а-
питальный ремонт. Наш район
частв ет в масштабной феде-
ральной про рамме "Модерни-
зацияш ольных систем образо-
вания", оторая в лючает в себя
не толь о апремонт ш ол, но и
обновление обор дования и
всейш ольной инфрастр т ры.
Антон Михайлович Нач ебия -
рир ет реализацию это о прое -
та от областной д мы и партии
"Единая Россия". Совсем недав-
но деп тат побывал в Комсо-
мольс ой ш оле Первомайс о-
орайона, де та жеведется ап-
ремонт по этой федеральной
про рамме, а в онце прошлой
недели посмотрел, а она реа-
лиз ется нас в районе.

На настоящиймомент в зда-
нии Михайловс ой ш олы про-
ведены демонтажные работы:
браны пере ород и, вс рыты
полы, демонтированы батареи
отопления и частично ровля.
Глава района пристально следит
за ходом работ на объе те, еже-
недельно здесь проводятся ра-
бочие совещания с частием
представителей администрации
и подрядчи а. Областной деп -
тат, рир ющий реализацию
про раммы "Модернизация
ш ольных систем образования",
посмотрел, что сделано за эти
июльс ие дни, оценил масшта-
бы б д ще о ремонта ш олы.

В этот же день АнтонМихай-
лович провел в администрации
Михайловс о о сельс о о посе-
ления личный прием раждан.

22 июля в Зырянс-
ом районе с рабо-
чим визитом побы-
вал деп тат За оно-
дательной Д мы

Томс ой области по
нашем Ч лымс ом
избирательном о -
р №21 Антон Ми-
хайлович Нач ебия.
В ходе поезд и пар-
ламентарий посетил
два объе та, де
се одня ведется

апитальный ремонт,
- центральн ю биб-
лиоте в Зырянс-
ом и среднюю ш о-
л в Михайлов е

Работни и местно о дома ль-
т ры просили помощи деп тата
в приобретении необходимо о
л б обор дования. Обраще-
ние жительницы Вамболов а-
салось за отов и дров. Деп тат
отметил, что принятый нес оль-
о лет назад областной за он
"Об становлении поряд а и
нормативов за отов и раждана-
ми древесины для собственных
н жд" треб ет доработ и: жало-
бы по за отов е дров се одня
зв чат во мно их районах. По
всей видимости, в с ором вре-
мени областные деп таты
нем верн тся.

22 июля приезжавший в наш район с деловым
визитом деп тат За онодательной Д мы Томс ой об-
ласти Антон Михайлович Нач ебия подарил поис ово-
м отряд "АЛЬБАТРОС" новый но тб . Но тб для
поис ови ов - вещь н жная и необходимая, пост -
пил он нам очень своевременно. После периода о -
раничений, связанных с пандемией, бойцы отряда с-
пели повзрослеть, ое- то отсл жил в рядах россий-
с ой армии, то-то обзавелся собственной семьей. В
течение этих дв х лет вн три отряда образовалась ини-

Подаро для поис ови ов
циативная поис ово-исследовательс ая р ппа, оторая
занимается архивной работой и периодичес и ор ани-
з ет фотовыстав и в здании районной администрации.
Цель нашей работы - формирование базы данных для
обновленной Кни и Памяти Томс ой области по Зы-
рянс ом район .

Набор новых бойцов отряда проведен на базе
ш ольно о м зея Иловс ой ООШ, и же идет под о-
тов а частию их в поис овой э спедиции. Командир
отряда - педа о Татьяна Ивановна Пьяных пол чила

отрядный фла , методичес ие брошюр и по поис ,
ф тбол и и нашив и. В ав сте двое девяти лассни-
ов АнтонШибаев и Эмилия К лмана ова отправятся в
поис ов ю э спедицию, оторая б дет проводиться на
территории Кал жс ой области. Пожелаем им добро-
о п ти, теплой по оды, позитивно о настроения, дач-
ной вахты и не менее дачно о возвращения домой!

Г. НАЗАРОВА, ратор ПО "АЛЬБАТРОС",
член ре ионально о совета

ООД "Поис овое движение России"

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
НА “СЕЛЬСКУЮ ПРАВДУ”
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

2023 ГОДА

ВЫПИСЫВАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!

В Зырянс ом
районе

пройдет от рытое
первенство

по онном спорт
Сер ей К щ с ордостью
носил черный берет
морс о о пехотинца

Морпехи

Завтра - День
Военно-Морс о о флота
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Язовс их Елена Васильевна, 1.11.1970 ода рождения, МБДОУ
"Зырянс ий детс ий сад", завед ющая, выдвин та в Совет Зырянс о о
сельс о о поселения по Зырянс ом пятимандатном избирательном
о р №1 партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 26.07.2022 .

Бр ев Оле Валерьевич, 5.08.1967 ода рождения, МБОУ "Зырян-
с ая СОШ", читель, выдвин т в Совет Зырянс о о сельс о о поселения
по Зырянс ом пятимандатном избирательном о р №2
партией "ЕДИНАЯРОССИЯ" 26.07.2022 .

Эппен ер Дмитрий Ев еньевич, 6.05.2002 ода рождения, ООО
"Сибэдж", младший администратор, выдвин т в Совет Высо овс о о
сельс о о поселения по Высо овс ом пятимандатном избирательно-
м о р №1Томс имре иональнымотделением ППЛДПР26.07.2022 .

Эппен ер Дмитрий Ев еньевич, 6.05.2002 ода рождения, ООО "Си-
бэдж",младшийадминистратор,выдвин твСоветМихайловс о осельс о о
поселения по Михайловс ом четырехмандатном избирательном о р
№2Томс имре иональнымотделением ППЛДПР 26.07.2022 .

Климов Андрей Юрьевич, 3.12.1984 ода рождения, ПАО "Томс ая
распределительная омпания", эле тромонтер, выдвин т вСовет Чердат-
с о осельс о опоселенияпоЧердатс ом трехмандатном избирательно-
м о р №2Томс имре иональнымотделением ППЛДПР 27.07.2022 .

С рип ина О сана Але сандровна, 8.06.1974 ода рождения, ОГ-
БУЗ "Зырянс ая районная больница", медсестра, выдвин та в Совет
Чердатс о о сельс о опоселения поЧердатс ом семимандатном изби-
рательном о р №1партией "ЕДИНАЯРОССИЯ" 27.07.2022 .

Фещен о Михаил Валерьевич, 15.03.1981 ода рождения, инди-
вид альный предприниматель, выдвин т в Совет Чердатс о о сельс-
о о поселения по Чердатс ом семимандатном избирательном о р -
№1 партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 27.07.2022 .
Савиных Павел Владимирович, 17.07.1980 ода рождения, Ад-

министрация Чердатс о о сельс о о поселения, инстр тор пофизичес-
ой льт ре и спорт , выдвин т в Совет Чердатс о о сельс о о поселе-
ния по Чердатс ом семимандатном избирательном о р №1
партией "ЕДИНАЯРОССИЯ" 27.07.2022 .

11 сентября - Единый день олосования

13 ав ста на ипподроме в о рестностях райцент-
ра, территориибывше о аэродрома, состоится от ры-
тое первенство по онном спорт в Зырянс ом райо-
не. В состязаниях прим т частие л чшие спортсмены
Томс ой области со своими лошадьми рысистых по-
род. Дистанция для забе а лошадей - 1609 метров.

От рытое первенство в нашем районе в после-
днее время проводится еже одно, все это бла одаря
истинным любителям лошадей, возродивших онные
бе а. Во время этих соревнований выявляются са-
мые резвые рыса и, повышается спортивная вали-
фи ация опытных и начинающих наездни ов.

Соревнования по онном спорт - это все да
зрелищно, расиво, азартно, а спех спортсменов
во мно ом зависит от поддерж и зрителей. 21
июля состоялось заседание ор омитета по под о-
тов е большо о онно-спортивно о праздни а в
районе.

В Томс ой области появился штаб
общественной поддерж и
врио бернатора Владимира Маз ра

Воз лавил штаб сенатор Совета Федерации, э с-
бернатор Ви тор Кресс. По е о словам, основной за-

дачей штаба является помощь жителям ре иона, а та -
же поддерж а временно исполняюще о обязанности
бернатора В.Маз ра. "Ко мне обращаются люди раз-

ных профессий, разно о возраста, представители тр -
довых олле тивов с разными идеями, предложения-
ми, чтобы я донёс их до р оводителя ре иона, чтобы
их слышали, - с азал Ви тор Кресс. - И на основании
это о родилась идея создать та ю стр т р , в ото-
р ю жители Томс ой области мо ли прийти с любой
инициативой, с предложениями, прийти и внести эти
предложения, быть слышанными". В штаб вошли из-
вестные в ре ионе общественные деятели, оторые
займ тся сбором предложений в про рамм лавы ре-
иона. В.Кресс отметил: "ВладимирМаз р знает, а ие
вопросы должна решать м ниципальная власть... Пос-
ледние оды работы в администрации президента по-
зволили ем знать, а от рываются двери в мос ов-
с ие абинеты. К сожалению, очень мно ие вопросы
се одня не решить без частия Мос вы". Штаб обще-
ственной поддерж и расположился в Томс ой област-
ной библиоте е имени А.С.П ш ина.

Томичи из чили л чшие
пра ти и развития территорий

Специалисты областно о департамента по социаль-
но-э ономичес ом развитию села, А рарно о центра,
представители Ба чарс о о, Асиновс о о, Молчановс-
о о, Томс о о и Зырянс о о районов приняли частие
в семинаре-совещании по омпле сном развитию
сельс их территорий. Наш район на семинаре пред-
ставлял лава Але сей Геннадьевич Мочалов

Спи ерами семинара, состоявше ося в К збассе,
выст пили вед щие специалисты Минсельхоза и Мин-
строя России. В течение дв х дней они делились опы-

том и л чшими пра ти ами, отвечали на вопросы и ом-
ментарии более 200 частни ов из 16 ре ионов.

"Реализ я про рамм омпле сно о развития тер-
риторий, мы ставим цель привлечь в сельс ю мест-
ность а можно больше людей и обеспечить им дос-
тойные словия для жизни и работы, - отметила и.о.
начальни а областно о департамента по социально-э о-
номичес ом развитию села Ев ения Б л ина. - В рам-
ах оспро раммы идёт строительство, модернизация и
апитальный ремонт объе тов социальной инфрастр -
т ры, развитие водоснабжения, жилищно- омм нальных
объе тов, энер ообеспечения, бла о стройство, форми-
рование современно ообли а.Порез льтатамэто о ода
среди ре ионов СФО Томс ая область занимает пятое
место по оличеств привлеченных средств и эффе -
тивности реализации прое тов про раммы. Мы стара-
емся величить эти по азатели и выйти в лидеры".

В 2021 од по оспро рамме "Компле сное разви-
тие сельс их территорий" в Томс ю область было при-
влечено 419,1 млн р блей. Из них средства федераль-
но о бюджета составили 320,4 млн р блей, областно о
бюджета - 66,5, местно о бюджета - 10,8 млн р блей,
а средства внебюджетных источни ов - 21,4 милли-
она. День и пошли на предоставление социальных
выплат 25 семьям сельс их жителей, оторые они по-
тратили на л чшение жилищных словий. Для жите-
лей села было построено более 500 в. метров жилья
и приобретено более 200 в. метров. Та же реализо-
ваны прое ты по бла о стройств территорий в вось-
ми районах, построено более 20 м распределитель-
ных азовых сетей.

В 2022 од в ре ион привлечено 416,6 млн р б-
лей. Средства б д т использованы для строительства
объе тов инженерной инфрастр т ры и азораспре-
делительных сетей, асфальтирования лиц, апитально-
о ремонта образовательных чреждений и бла о ст-
ройства территорий. Зырянс ий район - один из трех
районов Томс ой области, вошедших в этом од в про-
рамм "Компле сное развитие сельс их территорий" с
тремя социально значимыми прое тами: по апиталь-
ном ремонт домов льт ры в Бо ослов е и Берлин-
е, по строительств азовой отельной в селе Зырянс-
ом. На реализацию этих прое тов б дет привлечено
о оло 500 млн р блей. Попасть в про рамм было слож-
но, оворит лава района, но бла одаря серьезной под-
держ е зырянс их предпринимателей это далось. Те-
перь лавная задача - реализовать прое ты.

В Зырянс ом районе
пройдёт от рытое
первенство
по онном спорт

В Томс ой области началась
подача заявлений для частия
в онлайн- олосовании на выборах
бернатора

С 26 июля и до 6 сентября на портале ос сл жи-
тели Томс ой области мо т подать заявление для ча-
стия в дистанционном эле тронном олосовании (ДЭГ)
на выборах бернатора Томс ой области. Про олосо-
вать онлайн можно б дет в дни олосования 10 и 11
сентября.

Томс ая область - один из семи российс их ре ио-
нов, де на сентябрьс их выборах можно б дет про о-
лосовать онлайн через омпьютер или смартфон.

Чтобы принять частие в дистанционном эле трон-
ном олосовании, избиратель должен обладать а тив-
ным избирательным правом, иметь подтвержденн ю
четн ю запись на ос сл ах, и с 26 июля по 6 сентяб-
ря подать заявление об частии в ДЭГ. Онлайн- олосо-
вание состоится в дни выборов бернатора 10 и 11
сентября на портале ДЭГ vybory.gov.ru.

Все андидаты в бернаторы
сдали подписи для частия
в выборах

11 сентября, в Единый день олосования, состоятся
досрочные выборы бернатора Томс ой области. По
информации областной избирательной омиссии, на
должность бернатора претенд ют ГРИНЕВ ВИКТОР
ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 14 де абря 1973 ода,
дире тор ООО "А енство юридичес их сл "Азб а
права", выдвин т Ре иональным отделением полити-
чес ой партии "Российс ая партия пенсионеров за со-
циальн ю справедливость" в Томс ой области; МАЗУР
ВЛАДИМИРВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 19 июня
1966 ода, временно исполняющий обязанности Г бер-
натора Томс ой области, выдвин т Томс им ре иональ-
ным отделением Всероссийс ой политичес ой партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"; НЕМЦЕВА ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА,
дата рождения - 12 июня 1975 ода, деп тат За онода-
тельной Д мы Томс ой области, р оводитель фра -
ции, выдвин та Ре иональным отделением социалис-

тичес ой политичес ой партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ" в Томс ой области; ПЕТ-
РОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 20 фев-
раля 1984 ода, доцент Томс о о ос дарственно о ар-
хите т рно-строительно о ниверситета, деп тат Д мы
орода Томс а, выдвин т Томс им областным отделе-
нием политичес ой партии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ”.

Ка сообщает областная избирательная омиссия,
26 июля состоялось заседание рабочей р ппы по при-
ем и провер е до ментов, представляемых анди-
датами на должность бернатора Томс ой области, в
том числе листов поддерж и андидатов, и провер и
достоверности подписей деп татов и лав м ници-
пальных образований, собранных в поддерж выд-
вижения андидатов. По рез льтатам провер и ста-
новлено, что аждый андидат представил достаточ-
ное для ре истрации оличество достоверных подпи-
сей.

Решение о ре истрации андидатов б дет принято
на заседании Избирательной омиссии Томс ой об-
ласти.

Выборы в советы сельс их поселений

Виниц ий Сер ей Борисович, 16.04.1970 ода рождения, за-
меститель дире тора по общим вопросам, МБ УДО "Детс о-юшошес-
ая спортивная ш ола № 6 им. В.И. Растор ева" . Томс . Выдви-
н т в Совет Высо овс о о сельс о о поселения по о р № 1 Томс им
ре иональным отделением ПП ЛДПР. Заре истрирован 26.07.2022,
№6/39.

Гась ова Зифа Фа имовна, 21.01.1964 ода рождения, пенсио-
нер, . Стрежевой. Выдвин та вСоветВысо овс о о сельс о о поселения
по о р № 1 Томс им ре иональным отделением ПП ЛДПР. Заре и-
стрирована 26.07.2022,№6/41.

Гась ова Зифа Фа имовна, 21.01.1964 ода рождения, пенсио-
нер, . Стрежевой. Выдвин та в Совет Д бровс о о сельс о о поселения
по Д бровс ом пятимандатном избирательном о р №1 Томс им
ре иональным отделеним ПП ЛДПР. Заре истрирована 26.07.2022,№
6/42.

Гась ова Зифа Фа имовна, 21.01.1964 ода рождения, пенсио-
нер, . Стрежевой. Выдвин та в СоветМихайловс о о сельс о о поселе-
ния по О неевс ом четырёхмандатном избирательном о р № 3
Томс им ре иональным отделением ПП ЛДПР. Заре истрирована
26.07.2022,№6/40.

Патр шева Ирина Але сеевна, 10.04.1954 ода рождения, пенси-
онер, . Томс . Выдвин та вСовет Высо овс о о сельс о о поселения по
о р № 2 Томс им ре иональным отделением ПП ЛДПР. Заре ист-
рирована 26.07.2022,№6/43.

Патр шева Ирина Але сеевна, 10.04.1954 ода рождения, пенси-
онер, . Томс . Выдвин та в Совет Зырянс о о сельс о о поселения по
о р № 2 Томс им ре иональным отделением ПП ЛДПР. Заре ист-
рирована 26.07.2022,№6/44.

Патр шева Оль а Анатольевна, 4.03.1979 ода рождения, вед -
щий инженер по расчетам в отделе по работе с юридичес ими лицами
ООО"ТРЦ", . Томс .Выдвин та вСоветЧердатс о осельс о опоселения
по о р №1 Томс им ре иональным отделением ПП ЛДПР. Заре ис-
трирована 26.07.2022,№6/46.

Новости дня
Анонс

Патр шева Оль а Анатольевна, 4.03.1979 ода рождения, вед -
щий инженер по расчетам в отделе по работе с юридичес ими лицами
ООО "ТРЦ", . Томс . Выдвин та вСоветЗырянс о о сельс о о поселения
по о р №1 Томс им ре иональным отделением ПП ЛДПР. Заре ис-
трирована 26.07.2022,№6/45.

Синицын Константин Владимирович, 14.09.1984 ода рожде-
ния, менеджер отдела продаж, ООО "Монолит-Строй", . Северс . Выд-
вин т в СоветД бровс о осельс о опоселенияпоМиш тинс ом дв х-
мандатном избирательном о р №2 Томс им ре иональным отде-
лением ПП ЛДПР. Заре истрирован 26.07.2022,№ 6/34.

Синицын Константин Владимирович, 14.09.1984 ода рожде-
ния,менеджеротдела продаж,ООО"Монолит-Строй", . Северс . Выдви-
н т вСоветЧердатс о осельс о опоселенияпоо р №1Томс имре и-
ональнымотделениемПП ЛДПР. Заре истрирован 26.07.2022,№6/32.

Глазырина Антонина Ни олаевна, 29.04.1952 ода рождения,
пенсионер, . Томс . Выдвин та в Совет Чердатс о о сельс о о поселе-
ния по о р №2 Томс им ре иональным отделением ПП ЛДПР. Заре-
истрирована 26.07.2022,№6/35.

Глазырина Антонина Ни олаевна, 29.04.1952 ода рождения,
пенсионер, . Томс . Выдвин та в Совет Д бровс о о сельс о о поселе-
ния по Громышевс ом трёхмандатном избирательном о р №3
Томс им ре иональным отделением ПП ЛДПР. Заре истрирована
26.07.2022,№6/38.

Глазырина Антонина Ни олаевна, 29.04.1952 ода рождения,
пенсионер, . Томс . Выдвин та вСоветВысо овс о о сельс о о поселе-
ния по о р №1 Томс им ре иональным отделением ПП ЛДПР.
Заре истрирована 26.07.2022,№6/36.

Глазырина Антонина Ни олаевна, 29.04.1952 ода рождения,
пенсионер, . Томс .Выдвин та вСоветМихайловс о осельс о опоселе-
ния по Михайловс ом четырёхмандатном избирательном о р №
2 Томс им ре иональным отделением ПП ЛДПР. Заре истрирована
26.07.2022,№6/37.

Удифанова Альбина Ни олаевна, 17.09.1964 ода рождения, пен-
сионер, с. Т ендат. Выдвин та в СоветМихайловс о о сельс о о поселе-
ния по О неевс ом четырёхмандатном избирательном о р № 3
Зырянс им местным отделением ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Заре ист-
рирована 26.07.2022,№6/33.

Сведения о заре истрированных
андидатах

Сведения
о выдвин тых андидатах
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Уважаемые
военные моря и и все,
то имеет отношение

этом доблестном вид
Воор женных Сил!

Ис ренне поздравляем вас
с праздни ом - Днём Военно-
Морс о о флота! Он напоми-
нает нам о ероичес ом про-
шлом и настоящем России -
вели ой морс ой державы. В
этот день мы с ордостью о-
ворим о засл ах по олений
военных моря ов, бла ода-
рим их за доблесть, отор ю
они проявляли, продолжают
проявлять во имя независи-
мости и процветания нашей
Родины.

В этот замечательный день
от д ши желаем вам и вашим
семьям добра, счастья, со ла-
сия и бла опол чия. П сть этот
праздни все да б дет мир-
ным и радостным!

Глава
Зырянс о о района

А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВСер ей К щ из райцен-

тра на Тихоо еанс ом
флоте сл жил в 2009-

2010 одах. И хотя ем не дове-
лось ходить на боевом орабле
в дальние морс ие походы, но
вспомнить есть что. Сл жил
Сер ей в морс ой пехоте, ото-
рая, а и ВДВ, относится
элитным подразделениям. Этот
род бере овых войс Военно-
Морс о о флота РФ отвечает за
оборон военно-морс их баз,
бере овых объе тов, ведет
борьб с диверсантами. В сл -
чае а их-либо нештатных си-
т аций морпехи первыми де-

Сер ей К щ с ордостью носил чёрный берет
морс о о пехотинца

МорпехиЗавтра - День
Военно-Морс о о

флота

сантир ются с ораблей, расчи-
щают плацдармы, оридорыдля
др их родов войс .

-Сл жил я во Владивосто е,
- расс азывает Сер ей Але сан-
дрович. - Начиналась сл жба в
чебном отряде подводно о
плавания, де мы, призывни и,
пол чали военные специально-
сти. Я, например, парот рби-
нист "БЧ-5" - эле тромехани-
чес ой боевой части. Моторис-
ты, т рбинисты, эле три и, мо-
ря и др их специальностей -
это свое о рода машинно- о-
тельная оманда. Наша военная
часть была небольшой, сл ж-
ба проходила в основном на
с ше. Дале о в море мы не
ходили, ведь задача морс ой
пехоты, прежде все о, охрана
важных бере овых объе тов и
десантирование первыми на
побережье. А вот физичес ая
под отов а в нашей части была
напряжённой, трениров и -
аждый день. Я пол чил хоро-
ш ю физичес ю под отов ,
это дисциплинир ет и воспиты-
вает в тебе терпение, вынос-
ливость. Я ни о да, ни одной
мин ты не пожалел о том, что
сл жил в морс ой пехоте.

И хотя сл жба проходила в
основном на бере , большие
военные орабли, фла маны

Тихоо еанс о о флота, Сер ей,
онечно, видел. Говорит, что
толь о о да видишь их воо-
чию, понимаешь, а ая это
мощь. И толь о та им расивым
ораблям подвластен о еан.
Морпехи носят черные бе-

реты, а их девиз: "Где мы, там
победа!". Части морс ой пехо-
ты РФ частвовали в дв х че-
ченс их ампаниях, в борьбе с
сомалийс ими пиратами, в бо-
евой операции в Сирии. А в
оды Вели ой Отечественной
войны части морс ой пехоты
флота Советс о о Союза итле-
ровцы называли "черной смер-

Вот толь о, а о аза-
лось, аждо о эти
моменты разные.

Одно дело, о да ты т рист и
воспринимаешь море а от-
дых, и совсем др ое - о да
ты военносл жащий Военно-
Морс о о флота РФ. И все же
про три ода сл жбы - с1992 по
1995 - в Военно-Морс ом фло-
те Але сандр Мыш ин вспоми-
нает с поением. Особенно пе-
ред праздни ом - Днем ВМФ.

- Вспоминаю свой орабль,
большой, мо чий, - оворит
старшина первой статьи. - На-
зывается он “Маршал Крылов”.
Это орабль измерительно о
омпле са, он входил в состав
35-й бри ады ораблей и пятой
объединенной идро рафичес-
ой э спедиции Тихоо еанс о-
о флота ВМФ. Се одня он по-
прежнем в строю и способен
работать с осмичес ими имеж-
онтинентальными объе тами.
-Вспоминаю оды сл жбы,

ребят, - продолжает Але сандр
Мыш ин. - Кстати, со мно ими
из них я общаюсь, поддерживаю
отношения. Стараемся не те-
ряться, поздравляем др др -
а с днями рождения, др ими
праздни ами и, онечно, с Днем
Военно-Морс о о флота. Я сл -

жил на Камчат е. На
орабле мы жили
одной большой
др жной омандой.
А здесь иначе и
нельзя, ведь весь
э ипаж находится "под одной
волной", что само по себе вле-
чет сближению межд матро-
самии оманд ющимсоставом...

Не н жно лишний раз по-
минать, что моря и находятся в
особо тяжелых словиях несе-
ния сл жбы. Они не просто ото-
рваны от дома, во р них на-
ходится беспросветная водная
поверхность, и виден один
лишь оризонт.

- Водная ладь не п ала, -
расс азывает Але сандр Мыш-
ин. - Да и вшторммы нормаль-
но себя ч вствовали. До морс-
ой болезни дело не доходило.
Особо о страха тоже не было.
Может, потом , что это была
молодость. А еще был интерес
о всем новом …
Срочная сл жба в рядах

ВМФ в прежние времена была
дольше, чем в с хоп тных вой-
с ах. Але сандрМыш ин сл жил
три ода. За 36 месяцев юные
матросы превращались в за о-
ренелых моря ов, знающих все
тон ости орабельно о дела,

Мы, сибиря и, живём вдали
от морс их р бежей нашей
о ромной страны. Но мно-
ие из нас, хотя бы раз в
жизни, бывали на море. А
вот не оторым нашим

земля ам довелось сл жить
на флоте - Черноморс ом,
Балтийс ом или Тихоо еан-
с ом. Значит, они целый
од или два, а то и три ода
жили на побережье, ходили
в морс ие походы, на себе
поч вствовали всю сил и
мощь морс ой и о еанс ой

стихии

тью". Внезапные ата иморпехов
с моря часто разр шали планы
фашистов...

Сл жба на Тихоо еанс ом
флоте Сер ея К ща давно в
прошлом. А вот ород Владиво-
сто , де он сл жил, до сих пор
живет в памяти. Сер ей оворит,
во всем ч вств ется, что это
ород военных моря ов, пред-
ставителей др их родов войс .
Сер ей до сих пор общается со
своими сосл живцами, почти
аждые выходные выходит с
ними на связь.

Завтра морпехи обязатель-
но поздравят др др а с Днём

Военно-Морс о о флота.
А ещё в памяти Сер ея жи-

вет о еан, притя ательная сила
морс их просторов. Величие,
мощь, бес онечность о еанс ой
стихии ч вств ется толь о
вблизи, на бере , и это о же
не забыть.

На фото: Сер ей К щ
второй слева в первом ряд .

Людмила
МАКАРОВА

Под одной волной
Але сандр Мыш ин

с радостью вспоминает оды сл жбы на флоте

прошедших на пра ти е все
особенности поведения моря и
тя оты сл жбы на с дне вдали
от с ши. Але сандр считает, что
за меньший сро сл жбы осво-
ить все тон ости орабельно о
дела достаточно сложно. И это
при том, что на орабле аждый
выполняет свои ф н ции, аж-
до о свои обязанности. Але -
сандр был связистом, и если бы
он се одня о азался на своем
с дне, то с ле остью выполнял
бы все оманды апитана, и со
связью ни а их проблем бы не
возни ало. У Але сандра была
возможность посл жить по он-
тра т . На один од он онтра т
подписывал, но все же решил
верн ться домой, в родное село
Зырянс ое. На " раждан е" мо-
лодо о Але сандра сложилось
все замечательно - семья, жена,
любимый сын, работа. Все это
есть не о и се одня. Есть и ор-
дость от то о, что он сл жил на
флоте, оторый заставлял ово-
рить о себе во все времена.

Оль а УШАКОВА

Сл жба в ВМФ - а ая она? До
зна омства с зырянцем Але сан-
дром Мыш иным мне азалось,
что сл жба на флоте - это р -
осветные походы и романти а

во всей расе, а море - пре рас-
ная стихия, мно о ранная, без-
раничная, со своими апризами
и прелестями. Для аждо о
море - это что-то свое, свои
воспоминания и моменты

Займи
своё место в строю!

ПРИГЛАШАЕМ

на военн ю сл жб по онтра т в формир емый Томс ий
именной батальон "ТОЯН" раждан от 18 лет, пребывающих в
запасе. Денежное довольствие от 220 тысяч р блей, а та же
дополнительные выплаты и ль оты со ласно нормативно-пра-
вовым а там и постановлениям Правительства Российс ой
Федерации. Принято постановление Г бернатора Томс ой об-
ласти о дополнительном материальном стим лировании воен-
носл жащих именно о батальона "ТОЯН".

Нашими сотр дни ами с аждым андидатом, изъявившим
желание, б дет проведена индивид альная беседа и разъясне-
ны все позиции по денежном довольствию.

ПОСТУПАЙТЕ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

ПО КОНТРАКТУ
В ФОРМИРУЕМЫЙ БАТАЛЬОН!

По всем вопросам обращаться в военный омиссариат
по Зырянс ом и Те льдетс ом районам

или п н т отбора на военн ю сл жб
по онтра т - телефон: 8(3822)53-03-38

МЫ ЖДЁМ ВАС В НАШИХ РЯДАХ!



ПЕЧИ

.Асино
л.Гончарова, 163

МАГАЗИН
“ХОЗЯЮШКА”

банные
возд хо рейные

КОТЛЫтвердотопливные
эле тричес ие

ДВЕРИдля бани

ПОЛИКАРБОНАТ
ТЕПЛИЦЫ
УТЕПЛИТЕЛИ
УМЫВАЛЬНИКИ

МОНТАЖ
-систем
отопления
-водоснабжения
- анализации

цветной

рассроч а до 6 мес. без переплаты

с подо ревом

*Подробности
продавцов

Тел. 8-913-806-78-62, 8-913-823-65-23
р
е

л
а
м
а
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.10АнтиФей 16+
09.55Житьздорово!16+
10.40Д/ф"ЭдитаПьеха. "Яотп стиласвоесчастье"12+
11.35 Д/ф "Высоц ий. "Где-то в ч жой незна омой
ночи..." 16+
12.40Д/ф "Царио еанов.Фре аты" 12+
14.30,15.30Х/ф"ТОРПЕДОНОСЦЫ"12+
16.45,18.15,00.45,03.05Информационный анал16+
21.00Время
21.45Т/с"ОТЧИМ"16+
23.45Большаяи ра16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30,17.3060мин т12+
14.55Ктопротив?12+
21.20ВечерсВладимиромСоловьёвым12+
23.55Х/ф"СОФИЯ"16+
01.05Т/с"КОРОЛЕВАБАНДИТОВ"12+
РОССИЯК
06.30Пеш ом...16+
07.00,12.20,02.40Д/ф"Забытоеремесло"16+
07.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
08.00Ле ендымирово о ино16+
08.25Х/ф"МАРИОНЕТКИ"0+
10.00,15.00,19.30,23.30Новости льт ры16+
10.15Крас йся, радПетров! 16+

РЕМОНТ
стиральных и
пос домоечных
машин,

эле троплит, СВЧ,
телевизоров, титанов,
мел ой бытовой техни и.
Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей (Цы аново).

Расс ажешь стихотворение
или споешь песен -
пол чишь СКИДКУ

ре лама

Справедливые
расцен и ремонта

Натяжные
потол и

Тел.
8-961-885-66-54

ре лама

СРОЧНО
КУПЛЮАВТО

ВЛЮБОМСОСТОЯНИИ
Тел.

8-953-913-64-56

ре лама

ПОДКЛЮЧАЕМ СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС
Тел. 8-913-872-04-75

ре лама

Б рение с важин.
Л чшая цена!

Тел. 8-999-495-53-59, 8-929-373-89-59
ре лама

ре лама

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45 Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с"ОТЧИМ"16+
23.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
23.55Х/ф"СОФИЯ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30, 01.15Д/ф "А са овы. Семейные хрони и" 16+
08.10 Ле ендымирово о ино 16+
08.40Х/ф"ЧЕЛОВЕКИЗРЕСТОРАНА"0+
09.50Цвет времени.Жорж-ПьерСёра 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости льт ры16+
10.15, 02.25 Крас йся, рад Петров! 16+
10.45Academia16+
11.35, 20.35Ис сственныйотбор 16+
12.20Д/ф "Забытоеремесло" 16+
12.35, 21.15 Х/ф "ПРЕКРАСНЫЙНОЯБРЬ" 16+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45 Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с"ОТЧИМ"16+
23.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
23.55Х/ф"СОФИЯ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30, 01.25Д/ф "А са овы. Семейные хрони и" 16+
08.10 Ле ендымирово о ино 16+
08.40 Х/ф "БЕЛЫЙОРЕЛ" 0+
09.50 ПаблоПи ассо. "Девоч а нашаре" 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости льт ры16+
10.15 Крас йся, рад Петров! 16+
10.45Academia16+
11.35, 20.35Ис сственныйотбор 16+
12.20Д/ф "Забытоеремесло" 16+
12.35,21.15Х/ф"ДОРОГОЙПАПА"12+
14.30Эрмитаж16+

СРЕДА, 3 АВГУСТА

10.45Academia16+
11.35Ис сственныйотбор16+
12.35,21.15Х/ф"ПУТЕШЕСТВИЕ"12+
14.30Эрмитаж16+
15.05Д/ф"Испания.Тер эль"16+
15.35,23.50Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
17.10Цветвремени.АнатолийЗверев16+
17.25Д/ф"Осовец.Крепостьд ха"16+
18.10 И.Брамс. Симфония №4. Владимир Федосеев и
БСОим.П.И.Чай овс о о.Вед щийАртемВар афти 16+
19.00Письмаиз провинции 16+
19.45Моноло в4-х частях16+
20.15Спо ойной ночи, малыши!
20.30Д/ф"Моноло балетмейстера"16+
23.10Цвет времени.ЭдвардМ н . "Кри " 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.30,18.10,00.30Петров а,3816+
08.40Т/с"ПОСЛЕДНИЙКОРДОН"16+
10.40 Д/ф "Ни олайКараченцов.НашБельмондо" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.55Т/с"ПРАКТИКА"12+
13.40,05.20Мой ерой.ИринаПонаровс ая12+
14.50Городновостей16+
15.10,03.15Х/ф"ВЕРЮНЕВЕРЮ"12+
16.55,02.05Прощание.Ни олайЕремен о16+
18.30Х/ф"ЖИЗНЬ,ПОСЛУХАМ,ОДНА"12+
22.40Хватит сл хов! 16+
23.10Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
04.00,08.00,12.00,16.30Известия16+
04.25,05.05,05.50,12.30,13.20,14.20,15.15,16.15,17.00,
17.40Т/с"ПАСЕЧНИК"16+
06.40,07.40,08.30,09.00,10.00,11.00Т/с"ЧУЖОЙРАЙОН-2"16+
18.40,19.25,20.00,20.50,21.25,23.30,00.15 Т/с"СЛЕД"16+
22.10Т/с"СВОИ-3"16+
23.00Известия.Ито овыйвып с 16+

НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.30Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Т/с"БЕРЕГОВАЯОХРАНА"16+
16.50За ранью16+
17.55ДНК16+
19.50Т/с"ДЕСАНТЕСТЬДЕСАНТ"16+
21.40Т/с "ПОДНАПРЯЖЕНИЕМ"16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
ОТР
06.00Х/ф"СОЛОВЕЙ"0+
07.30,14.10Календарь12+
07.55Х/ф"ВИЙ3D"16+
10.05Х/ф"НАЯРКОМСОЛНЦЕ"16+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35,21.10Т/с"ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ"16+
16.30, 02.20Домашниеживотные12+
17.20ОТРажение-212+
19.10Х/ф"СТОДНЕЙПОСЛЕДЕТСТВА"12+
20.40 Д/ф "Оннашелнефть.ФарманСалманов" 12+
23.30ОТРажение-312+
ЗВЕЗДА
06.50Т/с"КАДЕТЫ"12+
09.00,13.00,18.00,21.00Новостидня16+
09.40,01.10Х/ф"ПЯТЕРОСНЕБА"12+
11.30Д/с "Извсехор дий"16+
13.45Ле ендыармии сАле сандромМаршалом12+
14.30Т/с"БАТЯ"16+
18.15Специальный репортаж 16+
18.50Д/с "Битва ор жейни ов" 12+
19.40Д/с "За ад иве а"12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Х/ф"СЛУШАТЬВОТСЕКАХ"12+
РЕН-ТВ

07.00Сбодрым тром!16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военнаятайна16+
11.00Ка строенмирсТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00Невероятноинтересныеистории16+
15.00До ментальныйспецпрое т 16+
17.00 ТайныЧапман 16+
18.00Самыешо ир ющие ипотезы16+
20.00Х/ф"ДЕВЯТЬЯРДОВ"16+
22.00Водитьпо-р сс и16+
23.30Неизвестнаяистория16+
ДОМАШНИЙ
06.30,15.05Д/с"Прест плениястрасти"16+
07.00,05.45Поделамнесовершеннолетних16+
09.25,02.50Давайразведёмся!16+
10.20,01.10Тестнаотцовство16+
12.30,00.20Д/с "Понять.Простить"16+
13.30,22.45Д/с"Порча"16+
14.00,23.20Д/с"Знахар а"16+
14.30,23.50Д/с"Верн любимо о"16+
19.00Х/ф"МОЯЧУЖАЯДОЧКА"16+
05.206 адров16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.35,18.55,22.00Новости
10.05,03.30ВсенаМатч!12+
13.00, 16.40Специальныйрепортаж12+
13.20Т/с"КРЮК"16+
15.30Естьтема!12+
17.00,19.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.55Смешанныеединоборства16+
20.45 Межд народные соревнования "И ры др жбы-
2022".Синхронноеплавание. 0+
22.05 Гром о12+
23.05Ф тбол. Обзорт ра0+
23.55Ф тбол.МЕЛБЕТ-ПерваяЛи а. 0+

14.15 Д/ф "Первые в мире" 16+
14.30Эрмитаж16+
15.05 Д/ф "Влюбиться в Ар ти " 16+
15.35, 23.50Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
17.05 Х/ф"РУССКИЙТЕАТР"16+
18.05 П.И.Чай овс ий. Симфония№4. 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45Моноло в 4-х частях 16+
20.15 Спо ойной ночи, малыши!
23.00Д/ф "Испания. Тер эль" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10 До торИ... 16+
08.40Т/с "ПОСЛЕДНИЙКОРДОН"16+
10.40 Д/ф "ЛарисаЛ жина.Завсёнадоплатить..." 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.55 Т/с "ПРАКТИКА" 12+
13.40 Мой ерой. ВладимирЖеребцов 12+
14.50Городновостей16+
15.10 Х/ф "ВЕРЮНЕВЕРЮ" 12+
17.00 Прощание. Людмила Сенчина 16+
18.10 Петров а, 38 16+
18.25Х/ф "НАОДНОМДЫХАНИИ"16+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10Д/ф "Ребёно или роль?" 16+
ПЯТЫЙ
04.00,08.00,12.00,16.30Известия16+
04.25 Х/ф"ШЕРЛОКХОЛМСИДОКТОРВАТСОН"12+
06.40, 08.30,09.05,10.00,11.00Т/с"ЧУЖОЙРАЙОН-2"16+
12.30,14.20,15.15,16.10,17.00,17.40Т/с"ПАСЕЧНИК"16+
18.35,19.20,20.05,20.50,21.25,23.30 Т/с "СЛЕД"16+
22.10Т/с"СВОИ-3"16+
23.00 Известия. Ито овый вып с 16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.30Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Т/с "БЕРЕГОВАЯОХРАНА"16+
16.50 За ранью16+
17.55ДНК16+
19.50Т/с"ДЕСАНТЕСТЬДЕСАНТ"16+
21.40 Т/с "ПОДНАПРЯЖЕНИЕМ" 16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
ОТР
05.40, 14.35, 21.10Т/с "ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ"16+
07.30, 14.10Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф"СТОДНЕЙПОСЛЕДЕТСТВА"12+
11.20 То, что задело12+
11.30 Д/ф "Он нашел нефть. Фарман Салманов" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.30, 02.20 Домашниеживотные 12+
17.20ОТРажение-212+
19.10 Х/ф "ДВАДНЯ" 16+
20.40 Д/ф " История одно о тоннеля" 12+
01.00 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
05.30,14.30Т/с"БАТЯ"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.40,00.15Х/ф"ГОЛУБЫЕМОЛНИИ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный репортаж 16+
14.05 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
18.50 Д/ф "02 ав ста - День возд шно-десантных
войс "16+
19.40Д/ф "Ули а из прошло о" 16+
22.55Х/ф "ЧЕРНЫЙОКЕАН"16+
01.40Х/ф"ЛЕКАРСТВОПРОТИВСТРАХА"12+
РЕН-ТВ

07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
10.00Совбез16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
18.00, 02.40 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ВОДНЫЙМИР"12+
22.35 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45Поделамнесовершеннолетних16+
09.25, 02.50Давайразведёмся! 16+
10.20, 01.10Тестнаотцовство16+
12.30, 00.20Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30, 22.45Д/с "Порча"16+
14.00, 23.20Д/с "Знахар а" 16+
14.30, 23.50Д/с "Верн любимо о" 16+
15.05Д/с "Прест пления страсти" 16+
19.00Х/ф"МЕНЯЗОВУТСАША"16+
05.206 адров16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.30,18.45,21.50,01.15Новости
10.05, 21.00, 02.15ВсенаМатч! 12+
13.00, 16.35, 04.50Специальныйрепортаж 12+
13.20Т/с "КРЮК"16+
15.00Матч! Парад 16+
15.30 Есть тема! 12+
16.55,18.50Т/с "ПОБЕГ"16+
19.45Межд народные соревнования "И ры др жбы-
2022". Синхронное плавание. 0+
21.55 Лё ая атлети а. Чемпионат России. 0+
01.20 Смешанные единоборства. 16+

15.05 Д/ф "Влюбиться в Ар ти " 16+
15.35, 23.50Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
17.05Х/ф"РУССКАЯЖИВОПИСЬ"16+
18.00 Д.Шоста ович. Симфония№5. 16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45Моноло в 4-х частях 16+
20.15 Спо ойной ночи, малыши!
23.10 Цвет времени. Леон Ба ст 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.05До торИ... 16+
08.40Т/с "ПОСЛЕДНИЙКОРДОН"16+
10.40 Д/ф "И орь С ляр. Под страхом славы" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.55 Т/с "ПРАКТИКА" 12+
13.40Мой ерой. Аристарх Ливанов 12+
14.50Городновостей16+
15.05 15Х/ф "УСКОЛЬЗАЮЩАЯЖИЗНЬ" 12+
17.00 Прощание. Ар адий Рай ин 16+
18.10, 00.30Петров а, 38 16+
18.30Х/ф "ПРИЗРАКУЕЗДНОГОТЕАТРА" 12+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10Хрони имос овс о обыта.С андалнамо иле12+
ПЯТЫЙ
04.00,08.00,12.00,16.30Известия16+
04.40,05.20,06.05,07.00,12.30,13.20,14.20,15.15,16.10,
17.00,17.40Т/с "ПАСЕЧНИК"16+
08.30, 09.25, 11.05Т/с "ПРОЩАТЬСЯНЕБУДЕМ"16+
18.35,19.20,20.00,20.45,21.25,23.30 Т/с "СЛЕД"16+
22.10Т/с"СВОИ-3"16+
23.00 Известия. Ито овый вып с 16+
02.00,02.30,03.00,03.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.30Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Т/с "БЕРЕГОВАЯОХРАНА"16+
16.50 За ранью16+
17.55ДНК16+
19.50Т/с"ДЕСАНТЕСТЬДЕСАНТ"16+
21.40 Т/с "ПОДНАПРЯЖЕНИЕМ" 16+
00.00Т/с"ПЁС"16+
ОТР
05.40Т/с "ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ"16+
07.30, 14.10Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45 Х/ф "ДВАДНЯ" 16+
11.15 То, что задело12+
11.30Д/ф "История одно о тоннеля" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35,21.10Т/с "СТАНИЦА"16+
16.30 Домашние животные 12+
17.20ОТРажение-212+
19.10Х/ф "ОДИНОЖДЫОДИН"12+
20.45Д/ф "Жизнь на стремнине. ИванНайм шин" 12+
01.00 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
05.30Т/с"БАТЯ"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.25, 00.40Х/ф "ЖИВЕТТАКОЙПАРЕНЬ" 12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный репортаж 16+
14.15Т/с "ЧИСТАЯПРОБА"16+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 12+
19.40Д/с "Се ретныематериалы" 16+
22.55Х/ф "КОМАНДИРКОРАБЛЯ" 12+

РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 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 ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ИНДИАНАДЖОНСИКОРОЛЕВСТВОХРУС-
ТАЛЬНОГОЧЕРЕПА"12+
22.20Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45Поделамнесовершеннолетних16+
09.25, 02.50Давайразведёмся! 16+
10.20, 01.10Тестнаотцовство16+
12.30, 00.20Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30, 22.45Д/с "Порча"16+
14.00, 23.20Д/с "Знахар а" 16+
14.30, 23.50Д/с "Верн любимо о" 16+
15.05Х/ф"МОЯЧУЖАЯДОЧКА"16+
19.00Х/ф"СКАЖИТОЛЬКОСЛОВО"16+
05.206 адров16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.35,18.55,22.50Новости
10.05, 19.00, 22.05, 02.15ВсенаМатч! 12+
13.00, 16.40, 04.50Специальный репортаж 12+
13.20Т/с "КРЮК"16+
15.10Матч! Парад 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.40Хо ей. " 0+
22.55 Лё ая атлети а. 0+
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ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00,18.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45 Информационный анал 16+
21.00Время
21.45Т/с"ОТЧИМ"16+
23.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
23.55Х/ф"СОФИЯ"16+
01.05Т/с "КОРОЛЕВАБАНДИТОВ"12+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30Д/ф "А са овы. Семейные хрони и" 16+
08.10 Ле ендымирово о ино 16+
08.35Х/ф "ПРАЗДНИКСВЯТОГОИОРГЕНА"0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости льт ры16+
10.15, 02.30 Крас йся, радПетров! 16+
10.45Academia16+
11.35, 20.35Ис сственныйотбор 16+
12.20, 21.15Х/ф "СЕМЬЯ"12+
14.30Эрмитаж16+
15.05, 02.05 Д/ф "Влюбиться в Ар ти " 16+
15.35, 23.50Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
17.15 Д/ф "Любовь и больше, чем любовь" 16+

р е л ама

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

р
е
л
а
м
а

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

ДВЕРИ входные и меж омнатные

О на пласти овые.
От производителя! Тел. 8-961-885-66-54.

ре лама

Любые
ремонтные и строительные работы.

Вн тренняя отдел а.
Демонтаж. Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама

Демонтаж и монтаж
хозпострое , бань, беседо ,

заборов.
Тел. 8-913-857-90-34

ре лама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления

по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru и оплатите
через приложение Сбербан -онлайн

по QR- од .

Телефон
ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

Натяжные
потол и
любой

сложности

Тел.
8-999-178-28-36

р
е

л
а
м
а

 
р
е

л
а
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18.10 Л.Бетховен. Концерт №5 для фортепиано с
ор естром.16+
19.00 Письма из провинции 16+
19.45Моноло в 4-х частях 16+
20.15 Спо ойной ночи, малыши!
01.25Д/ф"Челове ,засл жившийхорошиепохороны"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.10 До торИ... 16+
08.40Т/с "ПОСЛЕДНИЙКОРДОН"16+
10.40, 04.45Д/ф "КлараНови ова. Яне тётяСоня!" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.55 Т/с "ПРАКТИКА" 12+
13.40, 05.20Мой ерой.Мария К ли ова 12+
14.50Городновостей16+
15.10, 03.15Х/ф "ЗАЛОЖНИКИ"12+
17.00, 02.05 Прощание. Але сандр Бары ин 16+
18.10, 00.30Петров а, 38 16+
18.25 Х/ф "ГДЕ-ТОНАКРАЮСВЕТА" 12+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10Д/ф"А тёрс иедрамы.Дер сь,потом чтодер сь"12+
ПЯТЫЙ
04.00,08.00,12.00,16.30Известия16+
04.25,05.05,05.50,06.40,12.30,13.25,14.20,15.20,16.15,
17.00,17.40Т/с "ПАСЕЧНИК"16+
07.35,08.30,09.05,10.00,11.00Т/с"ХОЛОСТЯК"16+
18.40,19.25,20.10,20.55,21.25,23.30Т/с "СЛЕД"16+
22.10Т/с"СВОИ-3"16+
23.00 Известия. Ито овый вып с 16+
02.00,02.30,03.00,03.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25,10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.30Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Т/с "БЕРЕГОВАЯОХРАНА"16+
16.50 За ранью16+
17.55ДНК16+
19.50Т/с"ДЕСАНТЕСТЬДЕСАНТ"16+
21.40 Т/с "ПОДНАПРЯЖЕНИЕМ" 16+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,15.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.45Житьздорово!16+
10.30, 15.20, 23.40, 03.35Информационный анал16+
18.00ВечерниеНовости
18.40Челове и за он16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети. Финал 12+
01.30Д/ф "Двое. Расс азженыШоста овича" 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00,14.30,21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30, 17.3060мин т12+
14.55Кто против? 12+
21.20Х/ф"САЛЮТ-7"12+
23.30Х/ф"КАНДАГАР"16+
01.25Х/ф"ВОИН"12+
РОССИЯК
06.30Пеш ом...16+
07.00Др иеРомановы16+
07.30Д/ф"Литераторс иемост и", илиЧелове , засл -
живший хорошие похороны" 16+
08.10Ле ендымирово о ино 16+
08.35Х/ф "НАСРЕДДИНВБУХАРЕ"0+
10.00,15.00,19.30,23.00Новости льт ры16+
10.15 Крас йся, радПетров! 16+
10.45Д/ф"Завод"16+
11.45Ис сственныйотбор 16+
12.30,23.20Х/ф"ЧЕЛОВЕКСЗОЛОТОЙРУКОЙ"16+
14.30Эрмитаж16+
15.05 Д/ф "Влюбиться в Ар ти " 16+
15.35Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
17.35 Илья Репин. "Иван Грозный и сын е оИван" 16+
17.50Шедеврымировой оперы. 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40Х/ф"ИНСПЕКТОРГУЛЛ"12+
01.25Ис атели16+
ТВЦ
06.00Настроение12+

00.00Т/с"ПЁС"16+
02.00Т/с "БРАТАНЫ"16+
ОТР
05.40,14.35,21.10Т/с "СТАНИЦА"16+
07.30, 14.10Календарь 12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф"ОДИНОЖДЫОДИН"12+
11.30 Д/ф "Жизнь на стремнине. Иван Найм шин" 12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.30, 02.20 Домашниеживотные 12+
17.20ОТРажение-212+
19.10 Х/ф "7ДНЕЙИНОЧЕЙСМЭРИЛИН" 16+
20.45 Д/ф"Л нная олеяАле сандраКем рджиана"12+
01.00 Большая страна 12+
ЗВЕЗДА
05.10, 14.15Т/с "ЧИСТАЯПРОБА"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.25,00.20Х/ф"ЛЮБОВЬЗЕМНАЯ"16+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.15, 18.15 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с "Битва ор жейни ов" 12+
19.40 Код дост па 12+
22.55Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)" 12+
01.55Х/ф "ПРИЗРАКИТЬМА" 16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.05 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "АВАНГАРД. АРКТИЧЕСКИЕВОЛКИ" 12+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"РЭМБО4"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45Поделамнесовершеннолетних16+

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА
08.15, 18.10Петров а, 38 16+
08.35, 11.55Х/ф "МОЙЛУЧШИЙВРАГ" 12+
11.30,14.30,17.50События
12.40 Т/с "ДЕВИЧИЙЛЕС" 12+
14.50Городновостей16+
15.05Х/ф"ДЕВИЧИЙЛЕС"12+
17.00Д/ф "Высо ие, высо ие отношения!" 12+
18.30Х/ф"СЕЗОНПОСАДОК"12+
20.15Х/ф"БЕГЛЕЦ"16+
22.10 Д/ф "За лисные войны в ино" 12+
23.00Приют омедиантов 12+
ПЯТЫЙ
04.00,08.00,12.00,16.30Известия16+
04.25 Д/ф "Живая история. Ленин радс ие истории.
ОборонаЭрмитажа" 12+
05.05Х/ф "ЩИТИМЕЧ.БЕЗПРАВАБЫТЬСОБОЙ"12+
06.25 Х/ф "ЩИТИМЕЧ. ПРИКАЗАНОВЫЖИТЬ..." 12+
12.30,13.25,14.25, 17.00,18.00Т/с"ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
18.55,19.45,20.35,21.20Т/с"СЛЕД"16+
22.10Светс ая хрони а 16+
23.10Они потряслимир 12+
00.00,00.25,00.50Т/с"СТРАСТЬ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25,10.35Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
13.30Чрезвычайноепроисшествие16+
14.00Т/с"БЕРЕГОВАЯОХРАНА"16+
16.50За ранью16+
17.55ДНК16+
19.50Т/с"ДЕСАНТЕСТЬДЕСАНТ"16+
21.45Х/ф"ЛОВУШКА"16+
23.25Живи спо ойно, страна! 12+
ОТР
07.30, 14.10Календарь12+
08.00,23.30ОТРажение-312+
09.45Х/ф"7ДНЕЙИНОЧЕЙСМЭРИЛИН"16+
11.30Д/ф"Л нная олеяАле сандраКем рджиана"12+
12.00ОТРажение-112+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
14.35 Х/ф "АЛЕШКИНАЛЮБОВЬ" 12+
16.05Д/ф"ЖенаР бенсаичерноезолото"12+
17.20ОТРажение-212+
19.10Х/ф"ЮМОРИСТ"16+
20.40Мояистория.ВладимирФедосеев12+
21.25Х/ф"ТЫУМЕНЯОДНА"16+

ЗВЕЗДА
05.35Т/с"ЧИСТАЯПРОБА"16+
09.00,13.00,18.00Новостидня16+
09.15,23.50Х/ф"СУДЬБА"16+
12.30,19.00Д/с"Освобождение"16+
13.15Специальный репортаж 16+
14.30Т/с "ВИКИНГ"16+
18.40Время ероев16+
19.30Х/ф"ЗОЛОТАЯМИНА"12+
22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+12+
РЕН-ТВ
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00Ка строенмир с ТимофеемБа-
женовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00Д/ф"Засе реченныеспис и"16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00Самыешо ир ющие ипотезы16+
20.00Х/ф"ЗАЛОЖНИК"16+
21.30Х/ф"ПРИСТРЕЛИИХ"16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовс ий л б
РЕНТВ.СУПЕРСЕРИЯ.ДжеффМонсон
- Вячеслав Даци 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несовершеннолетних
16+
09.25 Давайразведёмся! 16+
10.20 Тестнаотцовство16+
12.30 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,22.45Д/с"Порча"16+
14.00, 23.20Д/с "Знахар а"16+
14.30,23.50Д/с "Верн любимо о"16+
15.05Х/ф"СКАЖИТОЛЬКОСЛОВО"16+
19.00Т/с"ОТПУСКВСОСНОВОМЛЕСУ"
16+
04.306 адров16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.35,18.55,00.10Новости
10.05,19.00,00.15,03.30ВсенаМатч!12+
13.00Специальный репортаж 12+
13.20Т/с "СЛЕДПИРАНЬИ"16+
15.10Матч! Парад 16+

МОНТАЖ КРЫШИ
ОБШИВАЕМ СТЕНЫ
ДЕЛАЕМ ЗАБОРЫ

Тел.8-906-930-73-74
ПРОДАЕМ
профлист,

металлочерепиц ,
сайдин , профтр б ,

металлошта ет.
ДОСТАВЛЯЕМ. р

е
л
а
м
а

09.25, 02.40Давайразведёмся! 16+
10.20, 01.00Тестнаотцовство16+
12.30, 00.05Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,22.30Д/с "Порча"16+
14.00, 23.00Д/с "Знахар а" 16+
14.30, 23.35Д/с "Верн любимо о" 16+
15.05Х/ф"МЕНЯЗОВУТСАША"16+
19.00Х/ф "ИЗСИБИРИСЛЮБОВЬЮ"16+
05.106 адров16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.35,18.55,00.55Новости
10.05, 19.00, 22.05, 02.15ВсенаМатч! 12+
13.00, 16.40, 04.45 Специальный репортаж 12+
13.20 Т/с "СЛЕДПИРАНЬИ" 16+
15.10Матч! Парад 16+
15.30 Есть тема! 12+
17.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.40Хо ей. 0+
22.20 Лё ая атлети а. 0+
01.00Смешанныеединоборства.ТрансляцияизСША16+

15.30Есть тема!12+
16.40 Лица страны. Оль а и Ев ения Фрол ины 12+
17.00Т/с"ПОБЕГ"16+
19.55Лё ая атлети а. 0+
22.55 Пляжный Ф тбол. Женщины. 0+
00.55РецепТ ра0+
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СУББОТА, 6 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15Поехали! 12+
11.10, 12.15Видели видео? 0+
13.40Х/ф"ВЗОНЕОСОБОГОВНИМАНИЯ"12+
15.35 Х/ф "ОСВОБОЖДЕНИЕ. НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВ-
НОГОУДАРА"12+
18.00ВечерниеНовости
18.20На самомделе 16+
19.25П сть оворят 16+
21.00Время
21.35Се однявечером16+
23.15 Х/ф "ПЕРВЫЙУЧИТЕЛЬ" 12+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00,20.00Вести
12.00До торМясни ов 12+
13.05Т/с "ЯВСЁПОМНЮ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф"ВТОРОЙШАНС"12+
00.50 Х/ф "ЛУЧШИЙДРУГСЕМЬИ" 16+
РОССИЯК
06.30Библейс ий сюжет 16+
07.05М/ф "Необы новенныйматч" 16+
08.05Х/ф"ВТОРОЕДЫХАНИЕ"16+
10.15 Передвижни и. Ни олай Ге 16+
10.450Х/ф"ДОРОГАКМОРЮ"12+
12.00 Дом ченых 16+
12.30 Диало и о животных. Мос овс ий зоопар 16+
13.15Д/ф"Моноло балетмейстера"16+

Автоплатёж -
помощни
для самозанятых!

Современный ритм жизни подтал ивает нас э о-
номном отношению о времени. Во избежание тра-
ты времени в очередях бан ов, почты и т.д. нало овой
сл жбой расширен ф н ционал приложения для са-
мозанятых "Мой нало ". Теперь для добства платы
нало а в мобильном приложении "Мой нало " в разде-
ле "Платежи" можно настроить ф н цию "Автоплатеж",
при репив ре визиты бан овс ой арты в разделе
"Профиль" для автоматичес о о списания начислен-
но о плате нало а.

На се одняшний день оличество самозанятых на
территории, подведомственной Межрайонной ИФНС
России №1 по Томс ой области, превысило 3 тысячи
челове . Оценили данн ю сл более 400 чело-
ве .

Про добство данной сл и с нами делится Дарья
Тихонова: “Действительно, сл а "автоплатеж" явля-
ется простой и добной в обращении. Ведь порой мож-
но просто позабыть об оплате начисленно о нало а, а
с данной сл ой, оторая автоматичес и списывает
денежные средства, я не переживаю о несвоевремен-
ной оплате и возни новении задолженности”.

Нало овая инспе ция напоминает, что самозанятые
платят нало по став е 4%, если о азывают сл и фи-

зичес им лицам и по став е 6%, если работают с ин-
дивид альными предпринимателями и юридичес ими
лицами. Оплата производится до 25 числа след юще-
о месяца. После сро а платы оплачивать нало при-
дётся же с четом пени.

Автоплатеж - ваш помощни в оплате нало а. С м-
ма нало а б дет списываться своевременно в автома-
тичес ом режиме.

Более подробн ю информацию можно пол чить на
сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru) во в лад е "Ка
стать плательщи ом нало а для самозанятых раждан?"

Для пол чения вычета
достаточно эле тронно о
ведомления работодателя
нало овой инспе цией

Нало овым оде сом РФ пред смотрено право
раждан заявить им щественный или социальный на-
ло овые вычеты дв мя способами - через нало ов ю
инспе цию по о ончании ода или через работодателя
(нало ово о а ента) в течение ода.

Если нало оплательщи планир ет пол чать вычет
работодателя, ем необходимо направить в инспе -

цию заявление поформе, становленной при азомФНС
России от 17.08.2021 № ЕД-7-11/755@, с приложени-

Нало овая инспе ция информир ет

ем подтверждающих до ментов (до оворов, че ов и
ино о). В том числе это можно сделать через "Личный
абинет физичес о о лица" на сайте ФНС России
(www.nalog.gov.ru). О рез льтатах рассмотрения инспе -
ция проинформир ет ражданина в 30-дневный сро .

- При положительном решении одновременно и
нало овый а ент б дет ведомлен о праве ражданина
на пол чение вычетов. При этом ведомление рабо-
тодателю из инспе ции может быть передано а на
б ма е, та и в эле тронном виде по теле омм ни а-
ционным аналам связи. Та ой порядо пред смотрен
выше азанным при азом и действ ет с начала 2022
ода, - пояснил начальни отдела нало ообложения
им щества и доходов физичес их лиц и администри-
рования страховых взносов областно о УФНС К.А. Пер-
сиянов.

Завершающий этап оформления нало ово о вычета
- подача работни ом соответств юще о заявления сво-
ем нало овом а ент . Это заявление представляет-
ся в свободной форме.

В 2021 од через работодателя пол чили соци-
альные и им щественные нало овые вычеты свыше
четырех тысяч нало оплательщи ов Томс ой области
на общ ю с мм 575,4 миллиона р блей, в том числе
на территории подведомственнойМежрайонной ИФНС
России №1 по Томс ой области - 107 нало оплатель-
щи ов на с мм 9,4 миллиона р блей.

Межрайонная
ИФНС России №1

по Томс ой области

ПЕРВЫЙ
05.05,06.10Т/с"ОТЧАЯННЫЕ"16+
06.00,10.00,12.00Новости
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Д/ф "Парни "с Квартала" 16+
11.20, 12.15, 18.20 Т/с "АНДРЕЕВСКИЙФЛАГ" 16+
18.00ВечерниеНовости
21.00Время
22.35 Д/ф "Выбор а ента Блей а" 12+
РОССИЯ1
05.35 5Х/ф "ПОЛЫНЬТРАВАОКАЯННАЯ" 12+
07.15 Устамимладенца 12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00,20.00Вести
12.00До торМясни ов 12+
13.05Т/с "ЯВСЁПОМНЮ"12+
18.00 Песни от всей д ши 12+
22.00Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30Д/ф "Энци лопедия за адо " 16+
07.05М/ф "Храбрый портняж а" 16+
08.05Х/ф "ИНСПЕКТОРГУЛЛ" 12+
10.25 Обы новенный онцерт 16+
10.55 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕНИКОГДА" 12+
12.25 Д/ф "Первые в мире" 16+
12.40 Диало и о животных. Мос овс ий зоопар 16+
13.25 Ви тор Захарчен о и Гос дарственный а аде-
мичес ий К банс ий азачий хор 16+
14.40 Д/ф "К банс ие аза и". А любовь девичья не
проходит, нет!" 16+
15.20, 23.20Х/ф "КУБАНСКИЕКАЗАКИ"0+
17.10Д/ф "Что на обед через сто лет" 16+
17.55Пеш ом... 16+
18.25Острова16+
19.10 Романти а романса 16+
20.05 Х/ф "ВАШСЫНИБРАТ" 12+
21.35 Большая опера - 2016 16+
ТВЦ
05.25Х/ф"СЕЗОНПОСАДОК"12+
06.55Х/ф"ДЕЛОРУМЯНЦЕВА"0+
08.35 Х/ф "ПАРИЖСКИЕТАЙНЫ"6+
10.35Зна ачества 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА

14.00БалетА.Чай овс о о "Ревизор"16+
15.45Д/ф "Энци лопедия за адо " 16+
16.10 Д/ф "Мировая литерат ра в зер але Голлив да"
16+
17.00Х/ф "СТРАННАЯЛЮБОВЬМАРТЫАЙВЕРС"16+
19.00Д/ф"Анастасия" 16+
19.55 Цвет времени. Ван Дей 16+
20.05 Линия жизни 16+
21.00 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕНИКОГДА" 12+
22.30 В.Мартынов. "Упражнения и танцы Гвидо" 16+
ТВЦ
05.35Х/ф"БЕГЛЕЦ"16+
07.15Православная энци лопедия 6+
07.40Д/ф"Святыеиблиз ие.ИоаннКронштадтс ий"12+
08.20 Х/ф "ЧЕТЫРЕ КРИЗИСАЛЮБВИ" 12+
10.10Мос варезиновая16+
10.55Страна ч дес 6+
11.30, 14.30, 22.00События
11.45Х/ф "ДЕЛОРУМЯНЦЕВА" 0+
13.40"Смехбезпричины".Юмористичес ий онцерт12+
14.45 Х/ф "ЯЩИКПАНДОРЫ" 12+
18.20Т/с "МАВРСДЕЛАЛСВОЁДЕЛО"12+
22.15Д/ф "Госизменни и" 16+
23.0090-е.Нар ота16+
23.40 Прощание. Ви тор Черномырдин 16+
ПЯТЫЙ
04.00,04.35,05.10,05.45,06.30 Т/с"ТАКАЯРАБОТА"16+
08.00Светс ая хрони а 16+
09.00Они потряслимир 12+
09.55 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ" 12+
16.05,17.00,17.45,18.35,19.20,20.05,20.55,21.40,22.25,
23.15,23.55Т/с"СЛЕД"16+
00.25,01.20,02.10 Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
04.35Т/с"ДЕЛЬТА"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05Однажды... 16+
14.00Свояи ра0+
15.00, 16.20Следствиевели... 16+
19.35Т/с"ДЕСАНТЕСТЬДЕСАНТ"16+
22.30Мас а12+
01.30Т/с "БРАТАНЫ"16+
ОТР
06.00Х/ф"ДВАБОЙЦА"6+
07.20Д/ф "Пеш ом в историю" 0+
07.50Д/ф "Диало и без рима" 6+
08.05Д/ф "ЖенаР бенса и черное золото" 12+
09.00, 14.30Календарь12+
09.30Х/ф"ТЫУМЕНЯОДНА"16+
11.10Д/ф "Моз . Вторая Вселенная" 12+
11.40Потом и 12+
12.10 Домашние животные 12+
12.35, 02.45Х/ф "КАРАНТИН"6+
14.00ОТРажение.Детям12+
15.00,17.05,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.С ббота12+
17.10 Специальный прое т 12+
17.25Д/ф "Символыр сс о офлота" 12+
18.05 Большая страна 12+
19.05Х/ф "АНЖЕЛИКА,МАРКИЗААНГЕЛОВ" 16+
21.00Х/ф"МУСУЛЬМАНИН"16+
23.05Х/ф "РАЗОМКНУТЫЙКРУГ" 18+
ЗВЕЗДА
05.30,02.25Х/ф"КОЛЬЦААЛЬМАНЗОРА"6+
06.30, 08.15, 23.50Х/ф"ВОБОРУБРУСНИКА"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.35 Ле енды ино 12+
10.15 Главный день 16+
11.00 Д/с "Войнамиров" 12+
11.45 Нефа т! 12+
12.15СССР. Зна ачества 12+
13.15 Ле енды м зы и 12+
13.40, 18.25Т/с "СЧЕГОНАЧИНАЕТСЯРОДИНА"16+
21.55 Х/ф "ДУШАШПИОНА" 16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.00О в сной и здоровой пище 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Минтранс16+

11.30, 14.30, 23.20События
11.45Х/ф"КРОВЬСМОЛОКОМ"16+
13.40Мос варезиновая16+
14.45"Чтобыэтозначило?"Юмористичес ий онцерт12+
16.25Х/ф "ЭТИМПЫЛЬНЫМЛЕТОМ"12+
19.55Х/ф"ПОСЛЕДНИЙХОДКОРОЛЕВЫ"12+
23.35 Х/ф " ТАЙНЫОГНЕННЫХРУН" 12+
ПЯТЫЙ
04.00, 04.45Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
06.30,07.20,08.15,09.15,10.15,11.15,12.10,13.10,14.05,
15.05Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН-2"16+
16.00,16.50,17.40,18.30,19.15,20.05,20.50,21.25,22.05,
22.45,23.30Т/с"СЛЕД"16+
00.10,01.00,01.45,02.30,03.15Т/с"ДОЗНАВАТЕЛЬ"16+
НТВ
04.35Т/с"ДЕЛЬТА"16+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.00Свояи ра0+
15.00, 16.20Следствиевели... 16+
19.50Т/с"ДЕСАНТЕСТЬДЕСАНТ"16+
22.40Мас а12+
ОТР
06.00Х/ф"БЕСПОКОЙНОЕХОЗЯЙСТВО"0+
07.25Д/ф "Пеш ом в историю" 0+
07.50От прав возможностям 12+
08.15 Д/ф "М зы а. фильм памяти..." 12+
09.00, 14.30Календарь12+
09.25 Х/ф "ЖАНДАРМИЖАНДАРМЕТКИ" 12+
11.05Д/ф "Моз . ВтораяВселенная" 12+
11.40 Д/ф "Взлётная полоса. Аэропорты России.
#ПЕРМЬ"12+
12.05 Домашние животные 12+
12.35Х/ф"ЧИПОЛЛИНО"0+
14.00ОТРажение.Детям12+
15.00,16.50,19.00,23.00Новости
15.05ОТРажение.Вос ресенье12+
16.55 Специальный прое т 12+
17.10Д/ф"Ни олаТесла.Видениесовременно омира"12+
18.05 Большая страна 12+
19.05Х/ф"СВЯЗЬ"16+

20.25Х/ф"ОКНОВОДВОР"12+
22.15, 23.05Д/ф "Паваротти" 16+
00.10Х/ф"МУСУЛЬМАНИН"16+
ЗВЕЗДА
06.00Х/ф"ПОСТАРАЙСЯОСТАТЬСЯЖИВЫМ"12+
07.10Х/ф "КОМАНДИРКОРАБЛЯ"12+
09.00Новостидня16+
09.15Д/с "Ор жиеПобеды" 12+
09.30Д/ф"07ав ста-Деньжелезнодорожныхвойс "16+
09.55 Военная прием а 12+
10.40 С рытые розы 16+
11.25 Код дост па 12+
12.10 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
12.55 Д/с"Освобождение"16+
13.25 Специальный репортаж 16+
14.30 Т/с "ВИКИНГ-2" 16+
18.00Главное16+
19.45Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
22.50Х/ф"ЗОЛОТАЯМИНА"12+
РЕН-ТВ
06.00Х/ф"МИССИЯ.НЕВЫПОЛНИМА"16+
07.45,09.00Х/ф"МИССИЯ.НЕВЫПОЛНИМА2"16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
10.45, 13.00Х/ф"МИССИЯ.НЕВЫПОЛНИМА3"16+
20.00Х/ф"МИССИЯНЕВЫПОЛНИМА.ПОСЛЕДСТВИЯ"16+
23.25Х/ф"ОТЕЛЬ"АРТЕМИДА"18+
ДОМАШНИЙ
06.30Т/с"СВАТЬИ"16+
09.45Х/ф"БЕЛОЕПЛАТЬЕ"16+
11.40 Х/ф "ИЗСИБИРИСЛЮБОВЬЮ" 16+
15.15Т/с"ОТПУСКВСОСНОВОМЛЕСУ"16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.40Х/ф "МИЛЛИОНЕР"16+
00.40Т/с"ПОДКАБЛУКОМ"16+
04.00Д/с "Прест пления страсти" 16+
06.256 адров16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
12.00, 13.25, 16.25, 18.55Новости
12.05, 16.30, 19.00, 22.05, 23.40, 03.10ВсенаМатч! 12+
13.30Х/ф"НОКДАУН"16+
16.55 Ре би. PARI Чемпионат России. 0+
19.40Хо ей. 0+
22.25 Пляжный Ф тбол. P 0+
23.55Ф тбол.МИРРоссийс ая Премьер-Ли а. 0+

Преждевремен-
но шла из жизни
РУДНЕВА На-
дежда Иванов-
на. Выражаем сло-
ва соч вствия,
поддерж и маме
Клавдии Ивановне
Ореш иной, м ж
Владимир Васи-
льевич , детям -
Эд ард , Ев ению,
Михаил , Наталье,
их семьям, всем родным и близ им! Кре-
питесь! Светлая ей память!
Горит, орит свеча за по ой твоей д ши!
Одна доро а Бо по млечном п ти.
И ты йдешь т да, там вечность, синева,
А на земле б д т молиться за тебя!

Жители л. Молодежной
с.Михайлов а А.А. Силаев, Г.А.
И натова, Г.А. Иванова, Л.И.

Котова, Л.Ф. Калиновс ая, Л.С.
К рапова, Т.Н. К знецова, З.М. и

С.В. Сем ины, Р.Ш. Тел ова, З.В. и
С.П. Першины, Л.М. Сячина,

О.Р. Целиц ая

Выражаем ис ренние соболезнования
семье Р дневых, всем родным и близ им
в связи с преждевременным ходом из
жизни РУДНЕВОЙ Надежды Иванов-
ны. П сть земля ей б дет п хом! Светлая
память!

Жители л. Гончарова села
Михайлов а - Л.А.Илюшина,

Лож ины, Трофимовы

Колле тив Михайловс о о детс о-
о сада выражает л бо ое соболезнова-
ние Ев ении Ев еньевне Тел овой, всем
родным и близ им в связи с преждевре-
менным ходом из жизни любимой ба-
б ш и РУДНЕВОЙ Надежды Иванов-
ны. Ис ренне разделяем ваше оре. Мы
с орбим вместе с вами.

Выражаем ис ренние соболезнования
Клавдии Васильевне Ореш иной, Владими-
р Васильевич Р днев , детям, вн ам,
всем родным и близ им по повод преж-
девременной смерти РУДНЕВОЙ Надеж-
ды Ивановны. С орбим вместе с вами.

Е атерина, Але сандр, Ма сим
и Константин Деевы

10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.30Совбез16+
15.30 Д/ф "Ком н жна эта У раина?" 16+
17.00 Д/ф "Засе реченные спис и. У раина. 7 воен-
ных прест пни ов" 16+
18.00,20.00Х/ф"ХИТМЭН"16+
20.20Х/ф"ХИТМЭН.АГЕНТ47"16+
22.15 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.356 адров16+
06.50,06.10Т/с"СВАТЬИ"16+
08.40Х/ф "МИЛЛИОНЕР"16+
10.45,00.35Т/с"ПОДКАБЛУКОМ"16+
18.45 С ажи, подр а 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
22.40Х/ф "БЕЛОЕПЛАТЬЕ" 16+
МАТЧ
10.00Бо с. 16+
11.00,12.55,16.40,20.10Новости
11.05, 16.45, 18.40, 20.15, 23.30, 02.00ВсенаМатч! 12+
13.00Х/ф"МОЛОДОЙИПМАН"16+
14.45 Х/ф "РЭМБО.ПЕРВАЯКРОВЬ" 16+
17.25 ПляжныйФ тбол. 0+
21.00Ф тбол.МИР Российс ая Премьер-Ли а. 0+
02.45Х/ф"НОКДАУН"16+

Натяжные потол и любой сложности
Тел. 8-999-178-28-36

ре лама
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Выборы-2022 Об избирательных част ах, част ах референд ма

В соответствии со статьей 19 Федерально о за она от 12 июня 2002 ода № 67-ФЗ "Об основных арантиях избирательных прав и права на частие в референд ме раждан Российс ой
Федерации", постановлением Избирательной омиссии Томс ой области от 29.12.2012 № 1/5 "Об становлении единой н мерации избирательных част ов, част ов референд ма,
образ емых на территории Томс ой области", по со ласованию с территориальной избирательной омиссией Зырянс о о района, постановлением Администрации Зырянс о о района от
06.04.2018 № 109а/2018 "Об образовании избирательных част ов, част ов референд ма на территории м ниципально о образования "Зырянс ий район" для проведения олосования
и подсчета олосов избирателей, частни ов референд ма на территории м ниципально о образования "Зырянс ий район" образованы избирательные част и, част и референд ма
сро ом на пять лет в след ющих раницах:
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427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444
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446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

с. Зырянс ое, л. Калинина, д. 90, ОГБУ "Асиновс ий
техни м промышленной инд стрии и сервиса"

с. Чердаты, л.Советс ая,1а,
"Центр льт рно о дос а и творчества"

п. К ч ово. л. Ворошилова, д.26/1

п. Пр шинс ий, л. Бере овая, д.10, ФАП

с. Илов а, л.Ч алова, 1, Иловс ий филиал МОУ "Чердат-
с ая средняя общеобразовательная ш ола"

с.Зырянс ое, л. Ефанова, д. 22,
"Зырянс ая районная больница"

с. О неево, л. О тябрьс ая, 32, О неевс ий филиалМБОУ
"Михайловс ая средняя общеобразовательная ш ола"

с. Т ай, л. Лесная, д.1, ФАП

с. Шиняево, л. Л овая, д.54/3, административное
здание дома льт ры

с. Краснояр а, л. Ш ольная, д.1,
"Центр льт рно о дос а и творчества"

с. Т ендат, л. На орная, д.9,
"Центр льт рно о дос а и творчества"

с. Бо ослов а, л. Горь о о, д.2 ,"Центр льт рно о дос а
и творчества"

с.Зырянс ое. л. Вет часто , д. 1, ОГБУ "Зырянс ое меж-
районное ветеринарное правление"

с. Михайлов а, л. Гончарова, 42,
"Центр льт рно о дос а и творчества"

с. Вамболы, л. О тябрьс ая, д.2, "Центр льт рно о до-
с а и творчества"

с. Высо ое, л. Мира, д.62/3,
"Центр льт рно о дос а и творчества"

с. Беловодов а, л. Советс ая, д.45, "Центр льт рно о
дос а и творчества"

с. Громышев а, л. Ленина, 103а,
"Центр льт рно о дос а и творчества"

с. Зырянс ое, л. Чапаева, д.27,
МБОУ "Зырянс ая средняя общеобразовательная ш ола"

с. Д бров а, л. Новая, д.1,
МБОУ "Д бровс ая основная общеобразовательная ш ола"

с.Зырянс ое, л. Свердлова, д.29, Зырянс ая автомо-
бильная ш ола ДОСААФ

с. Миш тино, л. Центральная, 56,
"Центр льт рно о дос а и творчества"

с. Семёнов а, л. Боровая, д.4, МБОУ "Семёновс ая ос-
новная общеобразовательная ш ола"

с. Берлин а, л. Л овая, д.62, МБОУ "Берлинс ая ос-
новная общеобразовательная ш ола"

с. Цы аново, л. Чапаева, д 62, "Центр льт рно о дос -
а и творчества"

п. Прич лымс ий, л. Степная, д. 2 б,
МБОУ "Прич лымс ая основная общеобразовательная ш ола"

с. Берлин а, л. Л овая, д.68, "Центр льт рно о дос а
и творчества"

с.Зырянс ое, л. Калинина, д.1,
МБУ "Центр льт ры" Зырянс о о района

с.Зырянс ое, л. Советс ая, д.44,
Отделение почтовой связи Асиновс о о почтамта

с. Зырянс ое, л. Советс ая, 111, Зырянс ий часто
Южно о филиала ОГУП "Областное ДРСУ"

с.Зырянс ое, л. Советс ая, д.44,
Отделение почтовой связи Асиновс о о почтамта

с.Зырянс ое, л. Советс ая, д.18, зданиеМБУ "Центр ль-
т ры" Зырянс о о района - КЗ "Рад а"

лицы: Белинс о о, Березовая, Горь о о, Дзержинс о о, Зеленая, Калинина с № 77 до о ончания
лицы (нечетная сторона) и с № 74 до о ончания лицы (четная сторона), Сибирс ая, Учебная

с. Чердаты

пос. К ч ово

пос. Пр шинс ий

с. Илов а

с.Зырянс ое, лицы: ородо Райздрава, Ефанова, Кр пс ой с № 12 до онца (четная сторона) и с
№ 9 до о ончания лицы (нечетная сторона), Л овая, Мира, О тябрьс ая, Речная, Фр нзе с №
24 до онца (четная сторона) и с № 19 до онца (нечетная сторона)

с. О неево

с. Т ай

с. Шиняево

с. Краснояр а

с. Т ендат

с. Бо ослов а

с.Зырянс ое, лицы: Вет часто , Ленина с № 111 по № 141 (нечетная сторона), Набережная,
пере ло Не расова с № 1 по № 21 (нечетная сторона) и с № 2 по № 26 (четная сторона)

с. Михайлов а, с. Га арино

с. Вамболы

с. Высо ое, с. Тавлы

с. Беловодов а

с. Громышев а, пос. Васильев а

с. Зырянс ое, лицы: Е орова, Новая с № 2 по № 8 (четная сторона) и с № 1 по № 7 (нечетная
сторона), Островс о о, Спарта а, пере ло Ф рманова

с. Д бров а

с. Зырянс ое, лицы: П ачева, Р авишни ова, Свердлова, Уриц о о, Южная, 60 лет СССР,
пере л и: Энер етичес ий, Р авишни ова

с. Миш тино

с. Семёнов а

с. Берлин а, лицы: Зеленая, Л овая с № 2 по № 68 (четная сторона) и с № 1 по № 105 (нечетная
сторона), Молодежная, О тябрьс ая, Чапаева

с. Цы аново

п. Прич лымс ий

с. Берлин а, лица Л овая с № 70 по № 146 (четная сторона) и с № 107 по № 169 (нечетная
сторона)

с. Зырянс ое, лицы: Ворошилова, Калинина с№1 по№75 (нечетная сторона) и с№2 по№72 (четная
сторона), Кирова с № 26 до онца (четная сторона) и с № 21 до о ончания лицы (нечетная сторона),
Комм нальная, Лазо, Лесная, пере л и: Ворошилова, Го оля, Калинина, Кольцова, Островс о о

с. Зырянс ое, лицы: Новая с № 10 до онца (четная сторона) и с № 9 до о ончания лицы
(нечетная сторона), Совхозная

с. Зырянс ое, лицы: Полевая, Сельхозхимия, Советс ая с № 46 до о ончания лицы (четная
сторона) и с № 21 до о ончания лицы (нечетная сторона), 50 лет СССР, 70 лет СССР, пере ло
Не расова с № 23 до о ончания лицы и с № 28 до о ончания лицы

с. Зырянс ое, лицы: Кр пс ой с№ 2 по№ 10 (четная сторона) и с№ 1 по№ 7 (нечетная сторона),
К йбышева, К.Мар са, Ленина с № 58 по № 112 (четная сторона) и с № 71 по № 109 (нечетная
сторона), Лермонтова, Мич рина, Не расова, П ш ина, Смирнова, Фр нзе с № 2 по № 22 (четная
сторона) и с № 1 по № 17 (нечетная сторона), пере л и: Ленина, П ш ина

с. Зырянс ое, лицы: Кирова с № 2 по № 24 (четная сторона) и с № 1 по № 19 (нечетная сторона),
Ленина с № 2 по № 56 (четная сторона) и с № 1 по № 69 (нечетная сторона), Озерная, Советс ая
с № 8 по № 44 (четная сторона) и с № 1 по № 19 (нечетная сторона), Чапаева
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПОРОСЯТ 2,5 мес. Тел. 8-923-
433-86-85.

дв х амерный ХОЛОДИЛЬ-
НИК, ПРИСТАВКУ “Три олор”.
Тел. 8-952-886-85-20.

ПОРОСЯТ. Цена до оворная.
Тел. 8-964-091-38-55.

ТЕЛЕГУ тра торн ю одноосн ю,
СТАНОК деревообрабатывающий
“Мастер- ниверсал”. Тел. 8-923-
400-60-87.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ (цвет
шо олад, 4 листа по 3 т.р.). Тел. 8-
960-978-22-75.

ТЕЛКУ 3 нед. Тел. 8-952-183-
39-36

ПРОДАЮТ:

К пят
оней, бы ов, оров,
овец. Тел. 8-952-805-06-71.

ре лама

К пят КРС (живым
весом, мясом).
Тел. 8-952-157-57-75

ре лама

4 ав ста с 17 до 19 часов
в администрации Михайловс о о сельс о о поселения

проводят прием раждан
- врио начальни а ОМВД России по Зырянс ом район ,
подпол овни полиции Сер ей Сер еевич МИСЬКО,
- про рор района Сер ей Але сеевич ИВАНОВ,
- председатель Общественно о совета
Асип Салихович ФАТТАХОВ

всё для ш олы
РЮКЗАКИ от 700 р блей,
ДНЕВНИКИ от 40 р блей

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА в наличии и под за аз
Адрес: л.Смирнова, д.2/1 А.

В ма азине
ре лама

“Карандаш”

Страховая омпания
“Ю ория”

из здания апте и “Фиал а”
переехала в Сбербан (1
этаж, абинет 107). Та же
здесь теперь находятся СК

“Ин осстрах” и “ВСК”.
Тел. 8-952-886-60-42.

Внимание: он рс!
Уважаемые жители!
На территории Зырянс о о сельс о о поселения объявлен

он рс "Л чшая садьба-2022".
Кон рс проводится с 1 ав ста по 1 сентября 2022 ода.

Для частия в он рсе необходимо подать заяв с приложе-
нием фото- и видеоматериалов в эле тронном виде в сро
не позднее 1 сентября 2022 ода.

Заяв и, фото- и видеоматериалы направлять по адрес эле -
тронной почты zirselo@tomsk.gov.ru, либо по адрес : 636850,
с.Зырянс ое, л. Советс ая,10, АдминистрацияЗырянс о о сель-
с о о поселения, аб. 43, тел. 8(38243) 38-149, вн. 217.

Положение о он рсе размещено на официальном сайте
м ниципально о образования "Зырянс ое сельс ое поселение"
в сети интернет: зырянс ое-томс .рф.

В Администрацию Зырянс о о района
треб ются:
- лавный специалист по ос ществлению за по для м ни-

ципальных н жд отдела по э ономи е и страте ичес ом пла-
нированию Администрации Зырянс о о района,

- лавный специалист по развитию отрасли животноводства
в АПК отдела по социально-э ономичес ом развитию села,

- лавный специалист по а рономии и внедрению рес рсос-
бере ающих техноло ий в АПК отдела по социально-э ономи-
чес ом развитию села,

- лавный специалист по вопросам инвестиций и ос дар-
ственной поддерж и сельс охозяйственно о производства от-
дела по социально-э ономичес ом развитию села,

- лавный специалист-ревизор по вн треннем м ниципаль-
ном финансовом онтролю Администрации Зырянс о о рай-
она,

-завед ющий хозяйствомАдминистрацииЗырянс о о района.
Телефоны для справо 8(38243) 38141 доп. 60-212,
60-137, резюме направлять по адрес : ziradm@tomsk.gov.ru.

"Планета
Железя а"

Тра торный разбор
- МТЗ, Т-40, Т-25, Т-16.
- запчасти новые и б/
(запасыСССР):
-дви атели,
- КПП,
- задние и передние мосты,
- орп с сцепления,
- цилиндры,
- резина для сельхозтехни и
всех видов и малых тра торов.

АДРЕС:
. Томс ,

К зовлевс ий тра т, 10.
Тел. 8-913-113-88-88,

8-923-433-88-88 р
е

л
а
м
а

Большое пост пление
отовых оч ов.
Большой выбор
солнцезащитных оч ов
и оправ.
А сесс ары, линзы.
На по п отовых оч ов
- с ид а 20%
Кажд ю пятниц омпью-

тернаядиа ности а зрениявра-
чом-офтальмоло ом по пред-
варительной записи.

Проверьте зрение
ребен а перед ш олой
Адрес: с.Зырянс ое,
л. Смирнова, 6/3Н, 2 этаж

(вход через ма азин Элмарт).
Тел. 8-923-438-35-16,

WhatsApp 8-952-889-84-99
ООО «Опти Проф»,

ИНН7017458433

Опти а
“До торVISION”

Имеютсяпротивопо азания.
Необходима онс льта-

ция специалиста

р
е

л
а
м
а

От всей д ши!
Поздравляю с распре расным днем рождения
Людмил ДЕЕВУ!
Желаю добра, здоровья, веселья,
Больше радостей, меньше печали,
Чтоб победы вдохновляли,
Здоровье реп им было,
И счастье с дьба приносила!

Валентина Пилец ая

Поздравляем доро ю подр
Людмил ДЕЕВУ с юбилеем!
Се одня твой, родная, юбилей,
От всей д ши тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья и пре расных дней
В дальнейшей жизни ис ренне желаем!
П сть в жизни жд т лишь теплые слова -
Др зей поддерж а мно о значит,
И п сть с тобою б д т навсе да
Добро, ют, любовь, дача!

М.И.Модина, Т.А.Сержанс ая, В.П.Прохорова,
Н.Н.Климова, В.Т.Пилец ая, Т.И.Савчен о

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дом .

Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58.

ре лама

Поздравляем
с высо ой на радой!

Местное отделение КПРФ
поздравляет важаемых

Павла Ивановича КОВШОВА
и Юрия Владимировича

СЕЛЕЗНЕВА
с на раждением орденом
“За засл и перед Партией”

Здоровья вам и дачи!

ПИЛОМАТЕРИАЛ
(сосна, осина)

СТОЛБИКИ
(сосна)

Тел. 8-909-546-51-82

р
е

л
а
м
а

ПРОДАМ

 
р
е

л
а
м
а

Продают
пиломатериал:
бр с, плаха, тёс.
По онажные изделия (ва-
он а, половая рей а, плин-
т с, опанел а, пол и для бани
осиновые)
Тел. 8-952-161-96-22,

8-913-810-20-63,
рабочий 21-171

С 27 июля ООО " А ро омпле с"
БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ОБРАБОТКУ ПАРОВ

ПРЕПАРАТОМ “ТОРНАДО”
в районе сёл Чердаты и К ч ово

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ре лама

ООО “Мястор ”
за пает мясо КРС, онин , ба-
ранин . Забой бесплатно.
Тел. 8-953-913-97-76, 8-906-
955-55-06.

ре лама

КУПЯТ овядин , онин , бара-
нин . Можно живым весом. До-
ро о. Тел. 8-913-105-75-95

Ст денты р ппы 2131-н
ТЭПКа (вып с 2016 ода) и
ратор С.В.Сима ова выра-

жают соболезнования род-
ным и близ им в связи с без-
временным ходом из жизни
КОЛОТОВА Валерия Ген-
надьевича

Выражаю ис ренние со-
болезнования и слова соч в-
ствия Марии Ни олаевне Ко-
лотовой, О сане Князевой,
всем родным и близ им по
повод преждевременной
смерти м жа, дяди КОЛОТО-
ВА Валерия Геннадьевича
Крепитесь! Светлая память
ем !

Г.А. И натова

Выражаем ис ренние со-
болезнованияМарии Ни ола-
евне Колотовой в связи с
преждевременным ходом
из жизни м жа КОЛОТОВА
Валерия Геннадьевича. Ма-
шень а, доро ая, репись, а
Валерию п сть земля б дет
п хом.

Участни и л ба
“Встреча”

Выражаем л бо ие собо-
лезнования родным и близ-
им по повод смерти КОЛО-
ТОВА Валерия Геннадьеви-
ча

Сотр дни и АО
“Томс энер осбыт”

Выражаем ис реннее со-
болезнование Цы анов Але -
сандр Сер еевич в связи со
смертью ОТЦА

ООО
“Сибирьлес”

Выражаем ис ренние со-
болезнования Тамаре Ива-
новне Власовой и ее семье,
всем родным и близ им по
повод смерти брата БРЮЗ-
ГИНА Ивана Ивановича. Кре-
питесь!

Алины,
Соля ины, Дворец ие,
Вереща ина, Можины,

Желтышевы,
В.В.Запивахина,
В.Р.Челядинова

Выражаем ис ренние со-
болезнования Оль е и Вале-
рию Б йневич, жене Маше,
всем родственни ам в связи
с преждевременным и с оро-
постижным ходом из жизни
КОЛОТОВА Валерия Генна-
дьевича

Нина и Гена
Уразовы

Колле тив АТпромИС
выражает л бо ие соболез-
нования всем родственни-
ам и близ им людям в свя-
зи с преждевременной
смертью наше о работни а
КОЛОТОВА Валерия Ген-
надьевича

Слёт а березовая
пиленая, ГАЗ-53, высо ий
борт. Тел. 8-960-976-59-80, 8-
960-976-76-00.

ре лама

Выражаем ис ренние
соболезнования Марии Ни-
олаевне Колотовой в свя-
зи со смертью м жа КОЛО-
ТОВА Валерия Геннадье-
вича. Светлая ем память!
Крепись!

О.М.Трофимова,
В.И.Г нь ова, Г.А.Ле-

бедева, В.А. Ан фриева,
Н.А.Слив ина

Треб ется водитель
с ате орией С на японс ий

автомобиль.
Тел. 8-952-182-41-31


