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Уважаемые работни и и ветераны почтовой связи!
Примите самые ис ренние поздравления с вашим професси-

ональным праздни ом - Днём российс ой почты! Почта - один из
старейших видов связи. Но и се одня она не тратила свое о
значения, оставаясь самым дост пным и поп лярным средством
омм ни ации. Среди задач, возложенных на почтовые отделе-
ния - своевременная достав а орреспонденции, подписных пе-
чатных изданий и пенсий, ос ществление денежных переводов,
прием омм нальных платежей, по ашение бан овс их реди-
тов. Ответственность, омпетентность, ч вство дол а все да со-
п тствовали л чшим представителям почтовой профессии. И
се одня в почтовой отрасли наше о района тр дятся замечатель-
ные люди, д шой и сердцем преданные своей работе.

Уважаемые работни и почтовой связи! Желаем вам бла опо-
л чия, веренности в завтрашнем дне, реализации намеченных
планов и новых спехов в профессиональной деятельности! Креп-
о о здоровья, счастья, мира и добра вам и вашим близ им!

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

С Днём российс ой почты!

Почтальон - свой челове на селе
В Семёновс ом отделении почтовой связи работают преданные почте люди

Почтовая связь - одна
из старейших страте-
ичес их ос дар-

ственных стр т р. Хорошо от-
лаженное почтовое сообще-
ние арантировало передач
информации вн три страны,
спешн ю дипломатичес ю
работ с соседними странами и
даже отменн юшпионс ю раз-
ведывательн ю сеть. Вспомни-
те из рса истории, что вся ая
революция начиналась с захва-
та почты и теле рафа... Та
было до наст пления новой
эры - эры лобально о интер-
нета - связи быстрой, эффе -
тивной, не треб ющей боль-
ших транспортных расходов и
большо о оличества работни-
ов, ос ществляющих достав-
информации до потребите-

ля. Не знаю, печали или ра-
дости, но интернет в нашей
местности еще по а не стал
достоянием всех и вся, поэто-

м почта и се одня, а деся-
тилетия назад, работает ста-
бильно и надежно, оставаясь
общедост пной.

Семеновс ое отделение
связи работает на два села -
Семенов и Цы аново. Заве-
д ющая отделением Любовь
Павловна Боличен ова отдала
почтовой связи 43 ода своей
жизни. После ш олы о ончила
она ГПТУ №6 (связи) в Томс е,
затем же заочно - Новосибир-
с ий техни м. Помнит Любовь
Павловна самый расцвет почты,
о да почтальон в деревне в
одн с м не мо ложить всю
орреспонденцию, поэтом до-
став делал в два захода. По-
мнит то время, о да в подпис-
н ю ампанию в отделение оче-
редь занимали с ранне о тра,
чтобы спеть выписать себе
лимитированные издания - са-
мые поп лярные ж рналы и а-
зеты. Теперь пришли др ие

времена, подписчи ов стало
меньше. А если и выписывают
семеновцы и цы ановцы азе-
т , то в основном районн ю -
"Сельс ю правд ". По ито ам
прошедшей подписной ампа-
нии Семеновс ое отделение
перевыполнило план по район-
е, доведенный Асиновс им
почтамтом, л чше по азатели
толь о Берлинс о о и О не-
евс их ОПС в районе. Поздрав-
ляем! Несмотря ни на что, под-
писчи ов "Сельс ой правды"
меньше не становится, ведь
азета наша освещает местные
новости, и здесь ни а ой интер-
нет ее по а не заменит…

В общем, а бы там ни
было, а почта работает. Почто-
вое отделение от рывается точ-
но по расписанию, почтальоны
с с м ами ид т по сел в люб ю
по од : приносят азеты и ж р-
налы тем, то остается верен
печатном слов , а еще пенсии,

письма, посыл и и бандероли.
Последних, правда, стало значи-
тельно меньше, чем раньше...

В Семеновс ом отделении
связи тр дятся два почтальона.
Семенов обсл живает Свет-
лана Денисовна Ш ирдова (на
сним е), а Цы аново - Галина
Геннадьевна К басова. Обе
женщины работают не первый
од и, несмотря на все тр дно-
сти, профессии остаются вер-
ны. Работа почтальона тр дна
не толь о физичес и. С людь-
ми работать тоже непросто. По-
чтальон е ино да надо м д-

риться оворить челове а, с-
по оить и просто высл шать
пенсионера, отором она при-
несла выплат из Пенсионно о
фонда или из социальной за-
щиты. Найти особенные слова,
поддержать или просто вытер-
петь с опившийся от болезней
и невнимания не атив старо о
челове а. А еще почтальон
н жно выполнить самые раз-
личные планы: план по подпис-
е, план по продажам. Словом
работа них совсем не простая,
а вот зарплата малень ая, но
женщины за нее держатся...

Уважаемые работни и и ветераны почтовой связи! Поздрав-
ляем вас с профессиональным праздни ом - Днем российс ой
почты! Се одня модернизированная "Почта России" предла ает-
жителям самый широ ий спе тр цифровых сервисов. Для нашей
Томс ой области с ее о ромными расстояниями очень важно,
чтобы сотр дни и почтовой связи держивали высо ю план и
в традиционных, и в инновационных форматах работы, делая сер-
вис современным, добным и дост пным для всех.

Желаем почтовой сл жбе толь о добрых перемен, а всем ра-
ботни ам - счастья, здоровья и все да спевать!

Г бернатор Томс ой области Сер ей ЖВАЧКИН
Председатель За онодательной Д мы

Томс ой области О сана КОЗЛОВСКАЯ

Д ма Зырянс о о района

Коронавир с
и бла о стройство
больше все о

волн ют деп татов
Стр.2 Стр. 3

Тере,
Вамболы!

Гл бин а

Ка живёт се одня село,
основанное о да-то
эстонс ими переселенцами

Се одня, в ан н профессионально о праздни а
почтовых работни ов, мы приносим им поздравления,
пожелания здоровья, бла опол чия и бла одарим за
помощь в проведении подписной ампании и распро-
странении нашей азеты.

Реда ция азеты
"Сельс ая правда"
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Сит ация с овидом
снова х дшается,
причем не толь о

де-то дале о, но и нас в ре-
ионе. Все мы читаем и сл ша-
ем информацию о том, что в
Томс е от рываются новые о-
видные оспитали, что с точ-
ный прирост заболевших оро-
навир сной инфе цией вновь
ползет вверх. Наш Зырянс ий
район оварный вир с тоже не
миновал. И если еще недавно
был один больной оронавир -
сом, то на 7 июля - же 15 чело-
ве с подтвержденным овидом,
сообщила заместитель лавно-
о врача Зырянс ой больницы
Наталья Павловна Козлова.

Остановить натис вир са
может толь о массовая ва ци-
нация населения, это мнение
вед щих российс их вир соло-
ов. Надо, чтобы от овида
было привито а миним м 60
процентов жителей, именно
то да достаточно о оличе-
ства людей формир ется имм -
нитет против инфе ционно о
заболевания, и вир с стано-
вится намно о сложнее распро-
страняться в поп ляции…

На начало июля в Томс ой
области первым омпонентом

Тема дня

Медлить с ва цинацией себе дороже

ва цины было привито 171467
челове , завершили имм низа-
цию, поставив оба омпонента
привив и, - 148586. Та им об-
разом, в ре ионе прова циниро-
вано 34 процента взросло о на-
селения. Унасврайонена7июля
пол чили ва цин от овида 2385

Поставить привив от овида можно не толь о в больнице,
но и прямо на рабочем месте

челове (при плане 6073), это
39,3 процента. Из пол ченной
последней партии 800 доз ва -
цин в наличии имеется еще по-
чти 500. Это "Сп тни V", дв х-
омпонентная ва цина.
Поставить привив от о-

вида можно в поли лини е

Д ма Зырянс о о района

На очередном засе-
дании, оторое со-
стоялось в после-

дний четвер июня, народные
избранни и от всей д ши по-
здравили Але сандра Але сан-
дровича Осадче о и Владими-
ра Ивановича Ч й о, оторые
в прошедшем месяце отмети-
ли дни рождения. На заседа-
ние та же были при лашены
Оле Бр ев, Ви тор Бардовс-
ий, Владимир П пыш о, Юрий
Ра озин, Сер ей и Галина Во-
л й о для торжественно о вр -
чения им бла одарственных
писем за а тивное частие в
под отов е и праздновании
76-й одовщины Победы в Ве-
ли ой Отечественной войне.
Пришли, правда, не все, но на-
рады обязательно дойд т до
адресатов.

Далее попросил слова де-
п тат, лавный врач районной
больницы Юрий Ев еньевич
За орю ин. Говорил он о но-
вой волне оронавир са, об
от рытии в Томс е овидных
оспиталей. Добавил, что и
рипп с ОРВИ тоже не дрем-
лют, заболеваемость ими рас-
тет, величивая с аждым днем
оличество посещений боль-
ными поли лини и. Эта ин-
формация, онечно, всех зас-
тавила зад маться. Юрий Ев е-
ньевич ре оменд ет всем ва -

районной больницы (ОГБУЗ
"Зырянс ая районная боль-
ница", Зырянс ий район,
село Зырянс ое, лица Ефа-
нова, 22, понедельни -пят-
ница: с 8.00 до 18.00, с ббота
с 9.00 до 12.00. 8 (38243) 22-
324, сайт http://zyrb.ru/), а
та же в сельс их ФАПах и
ОВП.

Кроме то о, в районной
больнице создана мобильная
бри ада, оторая выезжает на
предприятия и ор анизации. Ка
с азала Наталья Козлова, тем
ор анизациям, сотр дни и ото-
рых прова цинировались в на-
чале недели, за последние два
дня добавились олле тивы
администрации Зырянс о о
района, Центра социальной под-
держ и населения, ма азина
"Три мф". Вместе с мобильной
бри адой мы побывали в Цен-
тре соцподдерж и. Меди ам
ни о о из сотр дни ов овари-
вать не пришлось. Люди пони-
мают, что овид - это серьез-
но, знают, с оль о людей в од-
ночасье с орают от это о забо-
левания. А недавно знали, что
сраз нес оль о олле забо-
лели в соцзащите соседне о
района…

Почти
2000 жителей

Томс ой области
прошли

бесплатн ю
реабилитацию

после
COVID-19

Поправить здоровье в
томс ом НИИ рортоло ии и
физиотерапии, а та же в са-
наториях «Ключи» и «Космо-
навт» после перенесенной
новой оронавир сной ин-
фе ции смо ли 1628 жите-
лей Томс ой области. Еще
337 челове , переболевших
COVID-19, стали частни ами
телемедицинс ой реабили-
тации, разработанной томс-
ими врачами.
В зависимости от состоя-

ния пациента реабилитацион-
ные мероприятия проходят в
словиях стационара, амб -
латорно или онлайн. Реаби-
литация проводится бесплат-
но, по полис ОМС.

Очная реабилитация пре-
д сматривает физиотера-
певтичес ие процед ры, ды-
хательн ю имнасти , ар-
диотрениров и, массаж, пси-
холо ичес ю орре цию.

Пол чить направление на
реабилитацию можно тера-
певта в поли лини е по мес-
т жительства, либо оставив
заяв на сайте...

Коронавир с
и бла о стройство
больше все о волн ют

деп татов

цинироваться, ар ментир я
это тем, что именно ва цина-
ция все да спасала человече-
ство от различных эпидемий, и
альтернативы в борьбе с оро-
навир сной инфе цией нет.
Деп таты со ласились со сво-
им олле ой и даже предложи-
ли всем составом привиться от
оронавир са. На момент засе-
дания Д мы пятеро народных

избранни ов же поставили
привив и, намерены это сде-
лать и все остальные. Глава рай-
она Але сей Геннадьевич Мо-
чалов поддержал идею деп та-
тов, но т т же задал вопрос: а
отово ли население массо-
вой ва цинации для формиро-
вания олле тивно о имм ни-
тета?

- Ва цина не должна лежать
мертвым р зом в холодильни-
ах, - с азал Але сей Геннадь-
евич. - Процесс должен быть
непрерывным…

Главный врач считает, что в
целом население не против
ва цинации. И это до азывает
тот фа т, что очередь среди
желающих привиться до пол -
чения последней партии ва ци-
ны в онце июня была доста-
точно приличной. Сейчас с ва -
циной ни а их проблем нет, ее
мно о, дело толь о за самими
зырянцами и за их сознатель-

ным отношением собствен-
ном здоровью. Медперсонал
отов идти людям навстреч -
выезжать в ор анизации.

Дальше деп таты прист пи-
ли рассмотрению вопросов,
вынесенных на повест дня.
Вопросов было восемь. Первый
асался предложения про ро-
ра района Сер ея Але сеевича
Иванова по внесению изме-

нений и дополнений в Устав м -
ниципально о образования "Зы-
рянс ий район". Второй был по
внесению изменений в доход-
н ю и расходн ю части местно-
о бюджета. Др ие вопросы
были связаны с м ниципальным
онтролем, со стр т рой прав-
ления образованием.

По с ти, названные
вопросы жителям
района, может, и не

та важны, че о не с ажешь
про бла о стройство. Народ
важно видеть воочию рез ль-
тат всех нововведений, а та -
же чистое и хоженное село.
Та им е о хотят видеть и деп -
таты. Пра тичес и аждый из
прис тствовавших выс азался
по теме бла о стройства. За-
мечания народных избранни-
ов, по большом счет , были
в основном не ативные, а ито
с азанном подвел Вилюр Ис-
рафильевич Фарахов:

- Ка ой смысл здесь сотря-
сать возд х? Специалистам Зы-
рянс о о поселения все это
н жно оворить лично, надо
чаще при лашать их на заседа-
ния Д мы…

Председатель Д мы взял
это предложение на замет ,
а и то, что на заседаниях не-
плохо было бы видеть лав
сельс их поселений с отчета-

ми о проделанной работе.
Юрий Анатольевич К динов
возм тился тарифами на вод ,
а Але сандр Але сандрович
Осадчий спросил напрям ю
лавы района, а обстоят дела
с местным омм нальным хо-
зяйством. О разно ласиях в воп-
росах по водоснабжению зы-
рянс о о населения межд ад-
министрацией района и р о-
водством ООО "А ва-Сервис"
мы же писали на страницах
район и. Вопрос по а находит-
ся в подвешенном состоянии.
Деп таты выс азали разные
мнения по этой сит ации, порой
диаметрально противополож-
ные, но надеемся, что админи-
страции района во лаве с Але -
сеем Геннадьевичем Мочало-
вым дастся разрешить эт си-
т ацию с минимальными поте-
рями. Бла опол чие местно о
населения лавы района в
приоритете. Он радеет еще и

за то, чтобы нас в м ници-
пальном образовании появи-
лось множество рабочих мест,
причем в разных сферах. Преж-
де все о - в сельс ом хозяй-
стве. По этой теме деп таты
были не прочь подис тиро-
вать, но сначала засл шали
информацию р оводителя
отдела по социально-э ономи-
чес ом развитию села Светла-
ны Геннадьевны Ч ч овой.
Она орот о расс азала, а
весной в районе прошла по-
севная ампания, о техничес ой
модернизации сельхозпредп-
риятий за пять месяцев те ще-
о ода и о планах по ормоза-
отов е.
А вот о планах ввода в обо-

рот земель сельхозназначения
в ромышевс ой стороне ово-
рил лава района. На Але сея
Геннадьевича вышли предста-
вители нес оль их предприя-
тий области с предложением
начать осваивать эти земли. По-
желал заняться сельс им хозяй-
ством и предприниматель, де-
п тат районной Д мы Сер ей
Владимирович Чижов. Причем
именно на ромышевс их зем-
лях. Возможно, вс оре и там
за олосятся поля. Бла о, что
пахотных земель в Д бровс ом
поселении достаточно, и мес-
та на реализацию идей хватит
всем - и нашим, и ч жим. Да и
лаве района однозначно хва-
тит м дрости, чтобы вести со
всеми предпринимателями он-
стр тивный диало . Деп таты
тоже отовы подставить свое
реп ое плечо...
Напоследо народные из-

бранни и твердили план ра-
боты Д мы на второе пол о-
дие, внося различные предло-
жения.

Оль а
УШАКОВА

Ка ими бы сложными и
проблемными ни были
вопросы, вынесенные
на заседание районной
Д мы, спи ер Влади-
мир Иванович Гераси-
мов все да начинает
е о с приятных момен-
тов - с поздравлений.
Это стало же доброй
традицией.
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Ко да приезжаешь в Вамбо-
лы, все да хочется знать что-
то о национальных традициях
это о села, слышать эстонс-
ю речь. Но, вы, эстонс ий

праздни Янов день или а ой-
либо др ой национальный праз-
дни здесьнепроводят, а впер-
вомайс ой Березов е. Один из
жителей села мне недавно с а-
зал: "Зачем делать а цент на эс-
тонцах, ведь мы давно переме-
шались в рез льтате межнацио-
нальных бра ов". Это действи-
тельно та , но всё же основатели
села - эстонцы, пред и оторых
до сих пор жив т в этих местах. А
иходносельчане, людидр ихна-
циональностей, тоже с доволь-
ствием по частвовалибывпраз-
дни е, продемонстрировали бы
своё национальное творчество.

Не оторые вамболинцы
вспоминают те времена, о да
Янов день здесь всё же прово-
дили. На просторной поляне на
въезде в село станавливали
большие ачели, вечером раз-
водили остёр и пры али через
не о. Те ачели ещё дол о сто-
яли в селе, напоминая о недав-
нем прошлом, оворят старожи-
лы. В Вамболах есть ещё эстон-
цы, оторые помнят свой родной
язы . Кто-то, правда, знает толь-
о отдельные слова, а напри-
мер, "тере - здравств йте". А
одно о из жителей я попросила
с азать на эстонс ом фраз : "Я
люблю своё село", и он без зат-
р днений с азал эти слова...

Подсыпали доро и
на сельс их лицах

В июне праздни в Вамбо-
лах всё же состоялся - здесь
всем селом отметили День Рос-
сии. Праздни ор анизовали по
инициативе одно о из жителей
села - местно о предпринима-
теля. В этот день в Вамболах
проводили он рсы, беспрои -
рышн ю лотерею, жарили шаш-
лы и. Праздни проходил пря-
мо на сельс ой лице, вамбо-
линцам всё понравилось.

Ещё одно из положительных
и значимых недавних событий
в Вамболах - ремонт доро и.
Михайловс ое сельс ое посе-
ление приобрело щебень, до-
ставило е о в село, а по сель-
с им лицам вамболинцы раз-
везли е о сами, проявили а -
тивность и неравнод шие. Те-
перь всем приятно ходить и ез-
дить по деревенс им лоч ам.
Свёрто от михайловс ой трас-
сы до Вамболов тоже находит-
ся в хорошем состоянии. Др -
их лобальных перемен в селе
нет. Люди жив т своими обыч-
ными летними заботами.

Гл бин а

Тере, Вамболы!
Ка живёт се одня село,

основанное о да-то эстонс ими переселенцами

Село Вамболы ни ально
тем, что в начале прошло о
ве а во времена реформ
Петра Столыпина, то даш-
не о министра сельс о о
хозяйства, переселенцы из
Эстонии основали здесь
х тора. Климат в Сибири
да с ровее, чем в Прибал-

ти е, но, видимо, желание
быть самостоятельными
хозяевами на земле
эстонцев было столь вели о,
что переселенцы не исп а-
лись сложных словий. На
выделенное ос дарством
пособие они мо ли поста-
вить дом, пить оров .
Селились эсты х торами,
оторые распола ались
неподалё от то о места,
де ныне стоят Вамболы.
Земли, пастбищ здесь
было предостаточно…

Плохо
без автоб сно о

сообщения

Самая беззаботная пора
сейчас детей - летние ани-
лы. В Вамболах ребятише

немно о. В прошедший чеб-
ный од в Михайлов - в ш о-
л и детс ий сад - ездили все-
о восемь детей. Но летом дет-
с ое население в деревне по-
полняется: в ости баб ш ам
и дед ш ам приезжают ород-
с ие вн и. Возле одно о из
домов мы встретили Алин и
Степана, они - местные. Ка с а-
зали нам ребятиш и, чебный
од ребята о ончили неплохо,
в июне ездили в Михайлов на
площад , частвовали в раз-
ных мероприятиях, после о он-
чания смены в ла ере пол чи-
ли подар и. А сейчас в основ-
ном сидят дома, ино да днём

ходят в л б, де для них в лю-
чают м зы или проводят а-
ие-ниб дь он рсы.
А вот их баб ш и Вален-

тины Семёновны (Алина и Сте-
пан находятся нее на опе е),
забот, онечно, больше. Она
держит оров , быч а, оз, до-
машнюю птиц . Прежде все о,
старается ради детей, чтобы
вн ов были домашние прод -
ты. А ещё с юности привы ла
тр диться, оворит Валентина
Семеновна.

-Если не б д работать, то
же нам что даст? - недо мева-
ет женщина. - Ни то. Мне, о-
нечно, же неле о правлять-
ся с хозяйством, оды с азыва-
ются, но я тр ж сь. Быч а выра-

стить тяжело, а продать е о еще
тр днее, и все из-за этих забой-
ных п н тов...

Валентина Семёновна жал -
ется и на то, что до райцентра
не ходит автоб с, хотя обеща-
ли ор анизовать рейс. Ка ово-
рит пенсионер а, местных та -
систов не все да есть свобод-
ное место, а вызывать машин
из Зырян и - на ладно, поезд-
а т да и обратно стоит 1200
р блей. А в райцентр приходит-
ся ездить по самым разным де-
лам.

-Весной на встрече с лавой
района жители села поднимали
этот вопрос, - пояснила нам до-
ментовед Вамболов Ирина

Лан емец. - Но большинство
жителей то да с азали, что до
райцентра им добнее ездить
со своими местными водителя-
ми на личных автомобилях. А
мое мнение: надо, чтобы авто-
б с ходил до райцентра хотя бы

раз в неделю. Пассажиры, д -
маю, нашлись бы…

Может, Михайловс ом по-
селению стоит ещё раз вер-
н ться обс ждению это о воп-
роса?

Быть фермером
непросто

Большинство жителей Вам-
болов - пенсионно о или пред-
пенсионно о возраста. Но жи-
в т здесь и вполне тр доспо-
собные селяне, оторым надо
ормить свои семьи. Рабочих
мест в Вамболах, считай, что и
нет, но люди всё равно стара-
ются найти себе дело, а ой-

ниб дь сл чайный заработо ,
сезонн ю работ в лес . А не-
оторые ездят на работ в со-
седние сельхозпредприятия.

Есть в Вамболах два фер-
мерс их хозяйства, но рабочих
мест в КФХ немно о, пос оль-

хозяйства небольшие. КФХ
Виталия Эрвиновича Кр зе за-
нимается выращиванием зер-
новых. В нынешнем од фер-
мер спешно посеял, теперь
ем предстоит заняться обра-
бот ой посевов, за отов ой

сена. Всё необходимое для ве-
дения хозяйства - с лады, с -
шил а, техни а - в КФХ имеет-
ся, а в прошлом од лава
фермерс о о хозяйства приоб-
рёл ещё и два новых омбай-
на "А рос".

Фермерс ое хозяйство Ан-
дрея Вальтеровича Эбр а за-
нимается животноводством.
Изначально фермер планиро-
вал, что б дет разводить ере-
фордов, но сейчас не о в ос-
новном с от чёрно-пёстрой
породы, оторый он выращива-
ет на мясо. Говядин Андрей
Эбр реализ ет сам, не о
же давно есть тор овое место
на областном рын е. Следова-
тельно, есть и свои по пате-
ли, оторым нравится вамбо-
линс ая овядина. Изред а
фермер возит на рыно бара-
нин , но стадо овец в КФХ по а
небольшое. Мясо же ерефор-
дов, а считает лава фермер-
с о о хозяйства, л чше все о
сдавать переработчи ам на
олбас . Ведь дале о не все
по патели знают, что "мрамор-
ное" мясо ерефордов с жир ом
в мышечной т ани - это дели а-
тес, том же, оно полезнее

обычной овядины. Горожане
видят, что по цвет оно темнее
и порой по пают е о менее
охотно, чем овядин , приходит-
ся объяснять, беждать...

КФХ Андрея Вальтеровича
Эбр а, можно с азать, - семей-
ный бизнес. В не о вовлечены
все в семье. Прежде все о, в
фермерс ом хозяйстве тр дит-
ся сын лавы КФХ - Денис, ото-
рый живёт здесь же, в Вамбо-
лах. Дочь с зятем хоть и стали
орожанами, но помо ают с реа-
лизацией мяса. С пр а ферме-
ра Елена Ивановна выращивает
летом бройлеров, мясо оторых
тоже польз ется спросом о-
рожан. Даже родители Андрея,
оторым же за 80, и то чем-ни-
б дь помо ают.

На се одня в хозяйстве Анд-
рея Эбр а в пределах 60-70
олов КРС, 40 олов овец. Пла-
нир ет ли он развивать хозяй-
ство дальше? У фермера мно о
разных проблем, например, с
ветобсл живанием. В сельс ом
поселении есть ветеринарный
врач, но он за р жен работой на
вет част е. А фермера масса
забот по отчётам, платежам,
леймению с ота, оторое н ж-
но провести дважды, ре истра-
ции в системе "Мер рий". Но
основная проблема для вамбо-
линс о о фермера - еще "сы-
рой" бойный п н т, а выра-
зился Андрей Эбр .

-Можно, онечно, взять ре-
дит и за пить партию маточ-
но о по оловья КРС, чтобы
развиваться дальше, - оворит
фермер. - Но я не верен в б -
д щем. А для то о чтобы бой-
ный цех соответствовал всем

современным требованиям, в
не о надо вложить немало
средств. Если цех за роют, то
я найд , да реализовать
свои 60-70 олов с ота. Боль-
шое же стадо продать сраз
сложно. В общем, о развитии
зад мываемся, но опасений
мно о...

Опасения фермеров связа-
ны еще и с тем, что ос дар-
ство больше преференций от-
даёт р пным а рохолдин ам
вопре и мировым тенденциям.
Но в целом фермеры из Вам-
болов хотя и осторожничают,
но на жизнь не жал ются, а про-
должают работать. Денис Эбр
недавно заре истрировал ИП,
за лючил соц онтра т и на по-
л ченные средства приобрёл
прицепн ю техни , он плани-
р ет заняться растениевод-
ством. Возможно, что со вре-
менем станет лавой КФХ. Же-
лание быть хозяевами своей
жизни потом ов эстонс их
переселенцев вели о, а и
их пред ов - основателей Вам-
болинс их х торов.

Людмила
МАКАРОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ

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

ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.40, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.10,04.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "СТАРУШКИВБЕГАХ" 12+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"КОСАТКА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"МОСКОВСКИЙРОМАН"12+
01.00Т/с"ТОРГСИН"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 12+
07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 22.05Д/ф "Большие он и" 12+
08.35 Цвет времени. Леонардо да Винчи 12+
08.45, 21.15 Т/с "БАЯЗЕТ" 0+
09.30Др иеРомановы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45Поли лот12+
11.30 Ис сственный отбор 12+
12.10 Спе та ль "П ш инс ие с аз и" 12+
13.35 Д/ф "Д ша Петерб р а" 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.35, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.10,03.55М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "СТАРУШКИВБЕГАХ" 12+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"КОСАТКА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"МОСКОВСКИЙРОМАН"12+
01.00Т/с"ТОРГСИН"16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,09.30,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 12+
07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 15.05, 22.05Д/ф "Большие он и" 12+
08.35 Цвет времени. Василий Кандинс ий 12+
08.45, 21.15 Т/с "БАЯЗЕТ" 0+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45Поли лот12+
11.30 Ис сственный отбор 12+
12.10 Спе та ль "Горе от ма" 12+
14.30Жизнь и смертьДостоевс о о 12+
16.00Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50Межд народные м зы альныефестива-
ли 12+
18.40, 01.30 Т/с "ЕХАЛГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕПОНА-
СТОЯЩЕЙРОССИИ"12+
19.45 До ментальный фильм 12+
20.45Д/ф "Царс ая доро а" 12+
23.00Моноло в 4-х частях. Светлана Крюч ова 12+
23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15Х/ф"ДВЕВЕРСИИОДНОГОСТОЛКНОВЕНИЯ"6+
10.15 Д/ф "Юрий Стоянов. Поздно не бывает" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

РЕМОНТ
стиральных и
пос домоечных
машин

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

Справедливые
расцен и ремонта р

е
л
а
м
а

КУПИМ ДОРОГО:

ш р и соболя,
ро а, медвежьи

желчь, лы и, о ти.
Тел.

8-903-954-63-71,
8-913-887-57-25.

р
е

л
а
м
а

ре лама

р е л ама

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

СЛЁТКА ДЛИННАЯ
(береза, амаз)

Тел. 8-913-809-45-24. ре лама

К плю
АВТОМОБИЛЬ!

Расчет
НАЛИЧНЫМИСРАЗУ!
Тел. 8-923-407-38-08

ре лама

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

ре лама

ДРОВА березовые

олотые и ч р ами, 6 т. р.
УСЛУГИ ЛЕСОВОЗА
Тел. 8-952-755-05-55

р
е

л
а
м
а

КУПИМ овядин ,
онин , баранин .
Можно живым
весом.
Тел. 8-962-778-26-89,

8-952-892-53-15,
8-953-926-14-34.

ре лама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НАДОМУ.Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58. ре лама

14.30Жизнь и смертьДостоевс о о 12+
15.05 Большие он и 12+
16.00Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
17.35, 00.55Межд народные м зы альныефестива-
ли 12+
18.40, 02.00 Т/с "ЕХАЛГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕПОНА-
СТОЯЩЕЙРОССИИ"12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.45Д/ф "Царс ая доро а" 16+
23.00Моноло в 4-х частях. Светлана Крюч ова 12+
23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф "БАЛАМУТ" 12+
10.00, 04.35 Д/ф "Людмила Цели овс ая. М за трёх
оролей"12+
10.55Д/с "Большое ино" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50, 00.00Петров а, 3816+
15.05 Х/ф"СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ.ВЕДЬМИНЫКУКЛЫ"12+
16.55Д/ф "Битва за наследство" 12+
18.10Х/ф "МАВРСДЕЛАЛСВОЁДЕЛО"12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05, 01.05Зна ачества16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.30,06.15,07.05,08.00,08.55,09.25,10.20,11.15,12.15,
13.25,13.35,14.35Т/с "Т/С"ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
15.35,16.30Т/с"ЧУЖОЙРАЙОН-3"16+
17.45, 18.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-5" 16+
19.40,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.55,03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40Се одня
08.20, 10.20Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.20Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50,16.20,19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Отправьте те ст объявления
по эле тронной почте selskaya_pravda@mail.ru иоплатите
через приложение Сбербан -онлайн по QP- од .
Телефон ре ламно о отдела (8-38-243) 2-12-12.

23.00Т/с"ПОСЕЛЕНЦЫ"16+
ОТР
06.00,15.35Мояистория12+
06.40, 17.10, 03.10Вели ая на аРоссии 12+
06.55Х/ф "СПАРТАКИКАЛАШНИКОВ" 0+
08.35, 13.50, 05.00Календарь12+
09.30, 14.45Среда обитания 12+
09.55, 21.15Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО"12+
11.30, 15.05, 04.30Врачи12+
12.10 Концерт "Вместе мы - семья!" 12+
16.15, 02.00Прав!Да?12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.25Т/с "ДОКТОРМАРТИН"12+
19.10,23.15ОТРажение12+
01.00, 03.55Домашниеживотные 12+
01.30 Д/ф "Вредный мир" 16+
ЗВЕЗДА
06.00Х/ф"ПРОСТОСАША"6+
07.20Х/ф "КЛЮЧИОТНЕБА"0+
09.00, 13.00, 18.00Д/с "Ор жиеПобеды"6+
09.30 Х/ф "ЧЕРНЫЙПРИНЦ" 6+
11.35 От рытый эфир 12+
13.20 Д/с "История одной прово ации" 12+
14.05Т/с"ЗОЛОТОЙКАПКАН"16+
18.20Д/с "СделановСССР"6+
18.50 Д/с "Подводная война" 12+
19.35 С рытые розы 12+
20.25, 21.30, 22.15Д/с "За ад иве асСер еемМедве-
девым" 12+
23.05Х/ф"ПРОЕКТ"АЛЬФА"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕВУРАГАН" 16+
21.55 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+

ДОМАШНИЙ
06.30,06.106 адров16+
06.55, 01.00Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.50, 05.20Поделамнесовершеннолетних16+
09.25Давайразведёмся! 16+
10.30,03.40Тестнаотцовство16+
12.40, 02.50Д/с "Понять. Простить" 16+
13.45,01.55Д/с "Порча"16+
14.15, 02.25Д/с "Знахар а" 16+
14.50 Х/ф "ВЫБИРАЯСЕБЯ" 12+
19.00Х/ф "УПРОШЛОГОВДОЛГУ!" 16+
23.00Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.00,19.45,22.30,00.40Новости
10.05, 16.05, 20.50, 03.00ВсенаМатч!Прямойэфир
13.05, 15.40, 06.00Специальныйрепортаж 12+
13.25, 00.45Ф тбол. Чемпионат Европы- 2020 . 0+
16.45 Главная доро а 16+
18.05 Ле енды бо са с ВладимиромПознером 16+
19.50Ф тбол. Чемпионат Европы. Обзор 0+
20.15Смешанные единоборства. 16+
21.30 "К бо Париматч Премьер". 12+
21.50, 22.35Х/ф"ОТРЯД"ДЕЛЬТА"16+

11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50, 00.00Петров а, 3816+
15.05,03.05Х/ф"СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ.ШОРОХКРЫЛЬ-
ЕВ" 12+
16.55 Д/с А тёрс ие с дьбы 12+
18.15 Х/ф "БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН" 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10Д/ф"ВалентинаТол нова.Соломеннаявдова"16+
00.20Прощание16+
01.05Д/ф "Ни олай Ерёмен о. Эдипов омпле с" 16+
01.45 Д/ф "Атаман Семенов и Япония" 12+
02.40Осторожно,мошенни и! 16+
04.35 Д/ф "Эльдар Рязанов. Я ниче о не понимаю в
м зы е" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия16+
05.25,06.10,07.00,08.00Т/с"УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНА-
РЕЙ-4" 16+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,14.35,15.35,16.30
Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-10" 16+
17.45, 18.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-5" 16+
19.40,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.55,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
02.00Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
04.50Т/с"ЛЕСНИК"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40Се одня
08.20, 10.20Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.20Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50,16.20,19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
23.00Т/с"ПОСЕЛЕНЦЫ"16+
ОТР
06.00,15.35Мояистория12+
06.40, 17.10, 03.10Вели ая на аРоссии 12+
06.55,17.25Т/с"ДОКТОРМАРТИН"12+
08.35, 13.50, 05.00Календарь12+
09.30, 14.45Среда обитания 12+
09.55, 21.15Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО"12+
11.30, 15.05, 04.30Врачи12+
12.00,19.10,23.15ОТРажение12+
16.15, 02.00Прав!Да?12+
17.00,19.00,23.00Новости
01.00, 03.55Домашниеживотные 12+
01.30 Д/ф "Вредный мир" 16+
ЗВЕЗДА
05.30,14.05Т/с"ЗОЛОТОЙКАПКАН"16+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.20Д/ф "Хрони аПобеды" 12+
09.55Х/ф"ОТРЯДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"12+
11.35 От рытый эфир 12+
13.20 Д/с "История одной прово ации" 12+
18.20,05.15Д/с"СделановСССР"6+

18.50 Д/с "Подводная война" 12+
19.35 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25, 21.30, 22.15 Ули а из прошло о 16+
23.05Х/ф"СТАРШИНА"12+
00.55 Т/с "НИРОВУЛЬФИАРЧИ ГУДВИН" 12+
04.10Х/ф"ПРОСТОСАША"
6+
РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория
забл ждений с И орем
Про опен о16+
06.00 До ментальный
прое т 16+
07.00Сбодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченные
спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с
ТимофеемБаженовым16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества
с Оле ом Шиш иным 16+
14.00Невероятноинтерес-
ные истории 16+
15.00Совбез16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00Самыешо ир ющие
ипотезы 16+
20.00Х/ф"ПЛОХИЕПАРНИ
НАВСЕГДА"16+
22.30 Водить по-р сс и
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф "ПЛОХИЕПАРНИ"18+
02.40 Х/ф "ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕВНЕТЛАНДИЮ" 6+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.35, 01.05Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.30, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
09.10Давайразведёмся! 16+
10.15,03.50Тестнаотцовство16+
12.25, 03.00Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,02.05Д/с"Порча"16+
14.00, 02.35Д/с "Знахар а" 16+
14.35 Х/ф "Я ТРЕБУЮЛЮБВИ!" 16+
19.00Х/ф "УПРОШЛОГОВДОЛГУ!" 16+
23.05Х/ф"ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.00,19.45,22.30,00.50Новости
10.05, 00.15, 03.00Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 15.40, 06.00Специальныйрепортаж 12+
13.25 Т/с "ВНЕИГРЫ" 16+
16.05МатчБол16+
16.45 Главная доро а 16+
18.05 Ле енды бо са с ВладимиромПознером 16+
19.50Смешанныеединоборства.OneFC. А н ЛаНсан

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ре лама

- необрезной, не ондиция,
2800 р блей,
- обрезной, не ондиция, 4500 р блей

Тел. (8-38-243) 37-371

ВАКАНСИИ

В связи с расширением
производства ООО ТК "Оме а"

ТРЕБУЮТСЯ:
начальни производства, эле три ,
па овщи и,
оператор автомата по производств
ПЭТ-б тыло ,
оператор разливочно- па овочной
машины.

Зарплатапосменная, высо ая.
Н ждающимсяпредоставляетсяжилье.
Обращаться по телефон :
8(3822)44-16-43,8-906-954-44-70.

противРеньедеРиддера.ТрансляцияизСин ап ра16+
20.50Все на ре би! 16+
21.30 "К бо Париматч Премьер". Специальный ре-
портаж 12+
21.50, 22.35Х/ф "ОТРЯД "ДЕЛЬТА2" 12+
00.55 Лё ая атлети а. "Бриллиантовая ли а". Пря-
мая трансляция из Вели обритании
03.55,07.55Новости0+
04.00 Д/ф "Я - Болт" 12+
06.20 Профессиональный бо с. Р сланФайфер про-
тив Але сея Папина. Трансляция из Казани 16+
08.00 Олимпийс ий ид 12+
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ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе тро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при овор 6+
12.10, 01.35, 03.05 Время по ажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.55 М жс ое / Женс ое 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 П сть оворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "СТАРУШКИ В БЕГАХ" 12+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Томс
09.55 О самом лавном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Т/с "КОСАТКА" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "МОСКОВСКИЙ РОМАН" 12+
01.00 Т/с "ТОРГСИН" 16+
03.05 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 14.30, 19.30, 23.30
Новости льт ры 16+
06.35 Пеш ом... 12+
07.05 Ле енды мирово о ино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф "Ро овой онфли т И деи
и Рима" 12+
08.35 Цвет времени. Иван Крамс ой 12+
08.45, 21.15 Т/с "БАЯЗЕТ" 0+
09.30 Др ие Романовы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Поли лот 12+
11.30 Ис сственный отбор 12+
12.10 Спе та ль "Берени а" 12+
13.50 Д/ф "Се рет равновесия" 12+
16.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ" 0+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.35, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.10,03.55М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Т/с "СТАРУШКИВБЕГАХ" 12+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"КОСАТКА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"МОСКОВСКИЙРОМАН"12+
01.00Т/с"ТОРГСИН"16+
03.05Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости
льт ры 16+

06.35Пеш ом... 12+
07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф "Ро овой онфли т И деи и
Рима" 12+
08.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер 12+
08.45, 21.15 Т/с "БАЯЗЕТ" 0+
09.30Др иеРомановы 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45Поли лот12+
11.30 Ис сственный отбор 12+
12.10 Спе та ль "Наш 12+ ородо " 12+
14.30Жизнь и смертьДостоевс о о 12+
16.00Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
17.30 Гении и злодеи 12+
17.55, 01.05Межд народные м зы альныефестива-

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 02.15Модныйпри овор 6+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 03.05Давайпоженимся! 16+
16.10,03.45М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30 Концерт "Жара" 12+
23.40 Вечерний Ур ант 16+
00.35Д/ф"ТомКр з"16+
01.35Наединесовсеми16+
05.10 Россия от рая до рая 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"КОСАТКА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"МОСКОВСКИЙРОМАН"12+
00.50 Торжественная церемония от рытия ХХXМеж-
д народно о фестиваля "Славянс ий базар в Витеб-
с е"12+
03.00Х/ф "ПОДДУБНЫЙ"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30Новости ль-
т ры 16+
06.35Пеш ом... 12+
07.05Ле ендымирово о ино 12+
07.35, 15.05Д/ф "Еван ельс ий р ВасилияПолено-
ва" 12+
08.25Х/ф"ВОВЛАСТИЗОЛОТА"12+
10.15 Х/ф "СТАРЫЙНАЕЗДНИК" 12+
12.05Спе та ль "Чехов-Gala" 12+
14.00 Д/ф "РАМТ. Первые сто лет... История театра,
расс азанная им самим" 12+
15.55Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
17.45, 01.25Межд народные м зы альныефестива-
ли 12+

17.30 Гении и злодеи 12+
18.00, 00.50 Межд народные м зы альные фес-
тивали 12+
18.40, 01.30 Т/с "ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ" 12+
19.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф "Царс ая доро а" 12+
23.00 Моноло в 4-х частях. Светлана Крюч ова 12+
23.50 Т/с "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 До тор И... 16+
08.40 Х/ф "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА" 12+
10.35 Д/ф "А терс ие драмы. Геннадий Нилов и
Вадим Бероев" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 Мой ерой 12+
14.50, 21.45, 00.00 Петров а, 38 16+
15.05, 03.05 Х/ф "СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ. СЛЕДЫСМЕР-
ТИ" 12+
16.55 Д/с А терс ие с дьбы ( ат12+) ( ат12+)
( ат12+) 12+
18.15 Х/ф "СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ" 12+
22.35 Д/с "Облож а" 16+
23.10 Прощание 16+
00.20 Д/ф "М жчины Галины Брежневой" 16+
01.05 Д/ф "90-е. Все да живой" 16+
01.45 Д/ф "Дальневосточная респ бли а" 12+
02.40 Осторожно, мошенни и! 16+
04.35 Д/ф "Клара Л ч о и Сер ей Л ьянов. У -
раденное счастье" 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25, 10.15, 11.15,
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.25, 16.25 Т/с "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10" 16+
17.45, 18.40 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Т/с "СВОИ-2" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15, 02.55, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
02.00 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+
НТВ
06.30 Утро. Самое л чшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 Се одня
08.20, 10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+

11.20 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 16+
23.00 Т/с "ПОСЕЛЕНЦЫ" 16+
02.40 Т/с "АДВОКАТ" 16+
ОТР
06.00, 15.35 Мояистория 12+
06.40, 17.10, 03.10 Вели ая на а России 12+
06.55, 17.25 Т/с "ДОКТОР МАРТИН" 12+
08.35, 13.50, 05.00 Календарь 12+
09.30, 14.45 Среда обитания 12+
09.55, 21.15 Т/с "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО" 12+
11.30, 15.05, 04.30 Врачи 12+
12.00, 19.10, 23.15 ОТРажение 12+
16.15, 02.00 Прав!Да? 12+
17.00, 19.00, 23.00 Новости
01.00, 03.55 Домашние животные 12+
01.30 Д/ф "Вредный мир" 16+
02.40 Фи ра речи 12+
03.25 Ле енды Крыма 12+
ЗВЕЗДА
05.30, 14.05 Т/с "ЗОЛОТОЙ КАПКАН" 16+
09.00, 13.00, 18.00 Д/с "Ор жие Победы" 6+
09.30 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" 0+
11.35 От рытый эфир 12+
13.20 Д/с "История одной прово ации" 12+
18.20 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18.50 Д/с "Подводная война" 12+
19.35 Последний день 12+
20.25, 21.30, 22.15 Д/с "Се ретные материалы" 12+
23.05 Х/ф "МЕХАНИК" 16+
00.55 Т/с "НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН" 12+
02.35 Х/ф "СТАРШИНА" 12+
04.00 Х/ф "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ" 0+
РЕН-ТВ
05.00 Территория забл ждений с И орем Про о-
пен о 16+
06.00, 04.40 До ментальный прое т 16+
07.00 С бодрым тром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 За ад и человечества с Оле ом Шиш-
иным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.05 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ЧАС ПИК" 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "ПЛОХИЕ ПАРНИ 2" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 01.00 Д/с "Реальная мисти а" 16+
07.25, 05.25 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.45 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.55 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.15, 02.00 Д/с "Порча" 16+
13.45, 02.30 Д/с "Знахар а" 16+
14.20 Х/ф "МАМА БУДЕТ ПРОТИВ" 12+
19.00 Х/ф "У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!" 16+
23.00 Х/ф "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 16+
06.15 6 адров 16+
МАТЧ
10.00, 13.00, 16.00, 19.45, 00.25 Новости
10.05, 16.05, 00.00, 03.00 Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 15.40, 06.00 Специальный репортаж 12+
13.25 Т/с "ВНЕ ИГРЫ" 16+
16.45 Главная доро а 16+
18.05 Ле енды бо са с Владимиром Познером
16+
19.50 Смешанные единоборства. AMC
FightNights. Але сей Махно против Давида Ха-
чатряна. Трансляция из Мос вы 16+
20.50 Все на К бо Париматч Премьер! Прямой
эфир
21.30 Ф тбол. К бо Париматч Премьер. "Хим-
и" (Мос овс ая область) - "Сочи". Прямая транс-
ляция
00.30 Ф тбол. К бо Париматч Премьер. "Р бин"
(Казань) - "Спарта " (Мос ва). Прямая транс-
ляция
03.55, 07.55 Новости 0+
04.00 Ф тбол. К бо Париматч Премьер. "Хим-
и" (Мос овс ая область) - "Сочи" 0+
06.20 Профессиональный бо с.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
Тел. 8-952-888-64-63.

ре лама

ТРЕБУЮТСЯ
тра торист на территорию пилорамы,
водитель а/м “ГАЗ-53”.

Тел. 8-913-813-22-86.

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

ðåêëàìà

18.45 Билет в Большой 12+
19.45Ис атели 12+
20.30 Творчес ий вечер Але сандра Збр ева в ино-
театральном центре "Эльдар" 12+
21.45 Х/ф "ЦАРЕУБИЙЦА" 12+
23.50 Х/ф "ОДИНИЗТРИНАДЦАТИ" 12+
02.25М/ф "Кот и ло н" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10, 11.50 Х/ф "ТРИСЧАСТЛИВЫХЖЕНЩИНЫ" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.25, 15.05 Х/ф "БАБОЧКИИПТИЦЫ" 12+
14.50Петров а, 38 16+
16.55Д/с А терс ие с дьбы ( ат12+) ( ат12+) ( ат12+)
12+
18.10 Х/ф "УСКОЛЬЗАЮЩАЯЖИЗНЬ" 12+
20.00Х/ф "КОРОЛЕВАПРИИСПОЛНЕНИИ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Концерт "М жс ойформат" 12+
00.30Х/ф"НЕВЕЗУЧИЕ"16+
02.10Х/ф"МАВРСДЕЛАЛСВОЁДЕЛО"12+
05.05Вся правда 16+
05.35 Д/ф "А терс ие драмы. Геннадий Нилов и Ва-
димБероев" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.25,06.10,07.00,07.55,08.55,09.25,10.15,11.15,12.15,
13.25,13.40,14.40,15.35,16.35,17.35,18.35Т/с"УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХФОНАРЕЙ-10"16+
19.30,20.20,21.00,21.50,22.40,23.30 Т/с "СЛЕД"16+
01.05,02.10,02.55,03.50,04.40Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРО-
ВЕРКА"16+
НТВ
04.50Т/с"ЛЕСНИК"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.20, 10.20Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.20Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50,16.20,19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
22.35Х/ф"ОТДЕЛЬНОЕПОРУЧЕНИЕ"16+
00.30Х/ф"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ.ЭПИЛОГ"16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.10Т/с"АДВОКАТ"16+
ОТР
06.00,15.35Мояистория12+
06.40 Вели ая на а России 12+
06.55Т/с"ДОКТОРМАРТИН"12+
08.35, 13.50Календарь 12+
09.30, 14.45Среда обитания 12+

09.55Х/ф "ДЕПУТАТБАЛТИКИ"0+
11.30 Домашние животные 12+
12.00,19.10,23.15ОТРажение12+
15.05Имеюправо! 12+
16.15Задело! 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.10Х/ф"ГОРЬКО!"16+
21.10 Х/ф "НИКИТА" 16+
01.00Х/ф"УГРЮМ-РЕКА"12+
ЗВЕЗДА
05.30Т/с"ЗОЛОТОЙКАПКАН"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
09.20Х/ф"РАССЛЕДОВАНИЕ"12+
10.55Х/ф"ОНЕМ"12+
12.40, 13.20, 18.20 Т/с "ОТЛИЧНИЦА" 12+
21.25 Х/ф "БЕССТРАШНАЯГИЕНА" 16+
23.25 Х/ф "БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА - 2" 16+
01.15 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ..." 0+
РЕН-ТВ
05.00Военная тайна 16+
06.00, 09.00До ментальный прое т 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 04.30Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"КАПКАН"16+
21.40Х/ф "ПЕРВОЕУБИЙСТВО"16+
23.40 Х/ф "ПУНКТНАЗНАЧЕНИЯ 4" 16+
01.15 Х/ф "ПУНКТНАЗНАЧЕНИЯ5" 16+
02.45Х/ф"ВЛАСТЬСТРАХА"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.35, 02.55Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.35, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
09.10Давайразведёмся! 16+
10.15, 04.35Тестнаотцовство16+
12.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.30,03.45Д/с"Порча"16+
14.00, 04.10Д/с "Знахар а" 16+
14.35Х/ф "ПАПАНАПРОКАТ" 12+
19.00Х/ф"ЛЮБОВЬМАТЕРИ"16+
23.05 Х/ф "ВЫБИРАЯСЕБЯ" 12+
МАТЧ
10.00,13.00,16.00,19.45,22.30,01.10Новости

ли 12+
18.40, 01.50 Т/с "ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
НАСТОЯЩЕЙРОССИИ"16+
19.45Юбилеймарины олдовс ой. Острова 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 12+
20.45Д/ф "Царс ая доро а" 12+
23.00Моноло в 4-х частях. Светлана Крюч ова 12+
23.50Т/с "ШАХЕРЕЗАДА"12+
02.40 Д/с "Первые в мире" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 Х/ф "ОТЦЫИДЕДЫ" 12+
10.00Х/ф "ВКВАДРАТЕ45" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Т/с "ОТЕЦБРАУН"16+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50, 00.00Петров а, 3816+
15.05, 03.10Х/ф "СЕВЕРНОЕСИЯНИЕ.ОЧЁММОЛЧАТ
РУСАЛКИ"12+
16.55 Д/ф "Чёрная мет а для звезды" 12+
18.10 Х/ф "ДЕВИЧИЙЛЕС" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "А тёрс ие драмы. Высо ие, высо ие от-
ношения!" 12+
00.20 Д/ф "90-е. Папы Карлошо -бизнеса" 16+
01.05 Д/ф "Удар властью. Импичмент Ельцина" 16+
01.45 Д/ф "Юрий Стоянов. Поздно не бывает" 12+
02.45Осторожно,мошенни и! 16+
04.40Д/ф "Рыцари советс о о ино" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.50,08.50,09.25,10.05,11.05,12.05,
13.25,13.30,14.25,15.25,16.25Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10"16+
17.45, 18.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-5" 16+
19.40,20.35,21.25,22.15,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10Т/с"СВОИ-2"16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
01.15,02.55,03.35,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
02.00Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
04.50Т/с"ЛЕСНИК"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,22.40Се одня
08.20, 10.20Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.20Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+

13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50,16.20,19.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ"16+
23.00Т/с"ПОСЕЛЕНЦЫ"16+
02.40Т/с"АДВОКАТ"16+
ОТР
06.00,15.35Мояистория12+
06.40, 17.10, 03.10Вели ая на аРоссии 12+
06.55,17.25Т/с"ДОКТОРМАРТИН"12+
08.35, 13.50, 05.00Календарь12+
09.30, 14.45Среда обитания 12+
09.55, 21.15Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО"12+
11.30, 15.05, 04.30Врачи12+
12.00,19.10,23.15ОТРажение12+
16.15, 02.00Прав!Да?12+
17.00,19.00,23.00Новости
01.00, 03.55Домашниеживотные 12+
01.30 Д/ф "Вредный мир" 16+
02.40 За строч ой архивной… 12+
03.25 Ле енды Крыма 12+
ЗВЕЗДА
05.30,14.05Т/с"ЗОЛОТОЙКАПКАН"16+
09.00, 13.00, 18.00Д/с "Ор жиеПобеды"6+
09.30Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ..." 0+
11.35 От рытый эфир 12+
13.20 Д/с "История одной прово ации" 12+
18.20Д/с "СделановСССР"6+
18.50 Д/с "Подводная война" 12+
19.35Ле енды осмоса6+
20.25, 21.30, 22.15 Коддост па 12+
23.05Х/ф"ОТРЯДОСОБОГОНАЗНАЧЕНИЯ"12+
00.40 Т/с "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО ВУЛЬФА И
АРЧИ ГУДВИНА" 12+
03.30 Х/ф "ВНЕБЕ "НОЧНЫЕВЕДЬМЫ"6+
04.45Д/ф "Брестс ая репость" 12+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00До ментальный прое т 16+
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, 23.30 За ад и человечества с Оле омШиш и-
ным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ЧАСПИК2" 12+
21.50Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"НЕКУДАБЕЖАТЬ"16+
04.40 Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.40, 01.10Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.35, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
09.15Давайразведёмся! 16+
10.20,03.50Тестнаотцовство16+
12.30, 03.00Д/с "Понять. Простить" 16+
13.35,02.10Д/с "Порча"16+
14.05, 02.35Д/с "Знахар а" 16+
14.40 Х/ф "ДЕВУШКАСПЕРСИКАМИ" 16+
19.00Х/ф "УПРОШЛОГОВДОЛГУ!" 16+
23.10Х/ф "ЖЕНСКИЙДОКТОР4"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.00,19.45,22.30,00.55Новости
10.05, 16.05, 20.50, 00.15, 03.00 Все наМатч! Прямой
эфир
13.05, 15.40, 06.00Специальныйрепортаж 12+
13.25 Т/с "ВНЕИГРЫ" 16+
16.45 Главная доро а 16+
18.05 Ле енды бо са с ВладимиромПознером 16+
19.50 Смешанные единоборства. ACA.ФелипеФроес
против Марата Балаева. Трансляция из Мос вы 16+
21.30 "К бо Париматч Премьер". Специальный ре-
портаж 12+
21.50,22.35Х/ф"ГРОМОБОЙ"16+
01.00 Смешанные единоборства. АМС FightNights.
Але сейМахно противЮс фаРаисова. Прямая транс-
ляция из Сочи
03.55,07.55Новости0+
04.00Ф тбол. К бо Париматч Премьер. "Р бин" (Ка-
зань) - "Спарта " (Мос ва) 0+
06.20 Профессиональный бо с. Энди Р ис против
Криса Арреолы. Трансляция из США 16+
08.00 Олимпийс ий ид 12+

10.05, 16.05, 20.50, 03.30ВсенаМатч!Прямойэфир
13.05, 15.40 Специальный репортаж 12+
13.25 Т/с "ВНЕИГРЫ" 16+
16.45 Главная доро а 16+
18.05 Ле енды бо са с ВладимиромПознером 16+
19.50Смешанные единоборства. One FC. ДжонЛине-
ер против Троя Уортена. Трансляция из Син ап ра
16+
21.30 "К бо Париматч Премьер". Специальный ре-
портаж 12+
21.50,22.35Х/ф"СКАНДИНАВСКИЙФОРСАЖ"16+
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели обритании. Ква-
лифи ация. Прямая трансляция
01.15 Смешанные единоборства. АСА. Ев ений Е ем-
бердиев противМ слимаМа омедова. Прямая транс-
ляция из Сочи
04.15,07.55Новости0+
04.20Х/ф "ЮНАЙТЕД.МЮНХЕНСКАЯТРАГЕДИЯ"16+
06.20Фестиваль16+
08.00 Олимпийс ий ид 12+

Бла о стройство
бал онов,

пласти овые о на,
входные

и меж омнатные двери
Тел. 8-961-885-66-54.
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ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Тел. 8-952-888-69-35.
ре лама



6 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»10 июля 2021 .

СУББОТА, 17 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 На дач ! 6+
11.15, 12.05Видели видео? 6+
13.50 Ко дню рождения Михаила П ов ина. "Боже,
а ой типаж!" 12+
14.35 Ко днюрожденияПела еи. "Честное слово" 12+
15.20 Концерт "Вишневый сад" 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.20 Т льс ий То арев. Он же ТТ 16+
19.20,21.20Се однявечером16+
21.00Время
22.50Олимп-С пер бо России поФ тбол . "Зенит"
(Сан т-Петерб р ) - "Ло омотив" (Мос ва).
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,20.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.35До торМясни ов 12+
13.40Т/с"ЧУЖОЕСЧАСТЬЕ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф"ЗАМОКНАПЕСКЕ"12+
01.05 Х/ф "ЦЕНАЛЮБВИ" 12+
РОССИЯК
06.30 Святыни христианс о о мира 12+
07.00М/ф"Гдеяе овидел?"16+
07.55 Х/ф "ОШИБКАИНЖЕНЕРАКОЧИНА" 0+
09.45 Обы новенный онцерт 12+
10.10 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯПЕТРОВАИВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕИНЕВЕРОЯТНЫЕ" 0+
12.30 Большие и малень ие 12+
14.40, 00.10 Д/ф "Жизнь и п тешествия Ми л хо-
Ма лая" 12+

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф "БЕЛАЯНОЧЬ, НЕЖНАЯНОЧЬ..." 16+
06.00,10.00,12.00Новости
06.10 Белая ночь, нежная ночь... 16+
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.55С ровоемореРоссии12+
15.45 К 65-летиюЛюбови Казарновс ой. "У мое о ан-
ела есть имя" 12+
16.40 Гри орий Лепс. По на лонной вверх 12+
17.35 Белые ночи Сан т-Петерб р а 12+
19.15 Три а орда 16+
21.00Время
22.00DanceРеволюция12+
23.45Х/ф"ИСПЫТАНИЕНЕВИНОВНОСТЬЮ"16+
РОССИЯ1
04.25,01.00Х/ф"ЖЕНИХ"16+
06.00,02.40Х/ф"ТАРИФ"СЧАСТЛИВАЯСЕМЬЯ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00 Большая передел а 12+
12.00 Парадюмора 16+
14.00Т/с"ЧУЖОЕСЧАСТЬЕ"12+
18.00 Х/ф "ЗАКОНСОХРАНЕНИЯЛЮБВИ" 12+
20.00Вести
22.00Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30Д/ф"Сер ийРадонежс ий.П тьподвижни а"12+
07.00М/ф "Храбрыйоленено " 12+

Больше все о обращений -
по ражданс ом за онодательств

В первом пол одии Зырянс им подразде-
лением Гос дарственно о юрбюро по Том-
с ой области бесплатная юридичес ая по-

мощь о азана 145 ражданам, что на 16,9 процента
больше, чем за тот же период прошло о ода. В чис-
ле обратившихся 49 пенсионеров и 11 неработающих
инвалидов 3 р ппы. В то же время с 35 до 28 мень-
шилось число обратившихся за помощью малоим -
щих раждан и с 7 до 4 - инвалидов 1 и 2 р пп.

Устная онс льтация дана 107 обратившимся, в том
числе 52 ражданам в День от рытых дверей и по
телефон , независимо от ате ории и размера сред-
нед шево о дохода.

Составлено 35 до ментов правово о хара тера, в
том числе 31 заявление в с ды и иные ор аны. Инте-
ресы заявителей представлены в 10 с дебных засе-
даниях.

Большинство обращений за бесплатной юридичес-
ой помощью пост пало по вопросам ражданс о о
за онодательства - 81 (в том числе об становлении
фа тов, имеющих юридичес ое значение), 15 обра-

Информация о работе Зырянс о о подразделения Госюрбюро по Томс ой области
в первом пол одии 2021 ода

щений по вопросам социально о обеспечения и ль от,
12 - по вопросам жилищно о за онодательства, 13 -
по вопросам семейно о за онодательства, 5 - по воп-
росам исполнительно о производства и 12 - по воп-
росам ино о за онодательства.

Напоминаю, что Зырянс ое подразделениеОГКУ "Го-
сюрбюро по Томс ой области" находится по адрес : с.
Зырянс ое, л. Смирнова, 14 (в зданииОАОСБЕРБАНК),
аб.222, тел. 2-10-78. Часы приема: понедельни -пят-
ница с 9-00 до 17-00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00).

Бесплатная юридичес ая помощь о азывается ма-
лоим щим ражданам, инвалидам I и II р пп, ветера-
нам ВОВ, неработающим инвалидам III р ппы, нера-
ботающим пенсионерам, детям-инвалидам, детям-
сиротам и не оторым др им ате ориям раждан по
вопросам ражданс о о, тр дово о, жилищно о, с е -
мейно о, земельно о, административно о за онода-
тельства, по вопросам социально о обеспечения и
ль от в виде:

-правово о онс льтирования в стной и письмен-
ной форме;

- составления заявлений жалоб, ходатайств и др -
их до ментов правово о хара тера;
- представлении интересов раждан в с дах, ос -

дарственных и м ниципальных ор анах, ор анизациях
в сл чаях и в поряд е, оторые становлены феде-
ральными за онами и за онами с бъе тов Российс-
ой Федерации.
При обращении вед щем юрис онс льт под-

разделения необходимо иметь при себе паспорт, а
та же до менты, подтверждающие стат с раждани-
на (пенсионное достоверение, достоверение вете-
рана ВОВ, инвалидам - справ МСЭ, малоим щим -
справ из Центра социальной поддерж и населения,
тр дов ю ниж ).

Подробнее о видах о азываемой бесплатной юри-
дичес ой помощи, о ате ориях раждан, имеющих
право на пол чение бесплатной юридичес ой помо-
щи, перечне необходимых до ментов можно знать
вед ще о юрис онс льта подразделения по телефо-

н 2-10-78.
Вед щий юрис онс льт В.В.КУЛАКОВСКИЙ

15.25 Х/ф "ЛАРЕЦМАРИИМЕДИЧИ" 12+
16.55 Вечер-посвящение АндреюДементьев 12+
18.50Д/ф "Третий оманд ющий.ИванЗатевахин" 12+
19.45Х/ф "ЕСЛИМОЖЕШЬ,ПРОСТИ..." 12+
21.05 Кл бШаболов а 37 12+
22.15Спе та ль "Федра" 12+
00.55Х/ф "ПОВЕСТЬОПЕРВОЙЛЮБВИ"12+
02.25М/ф "Жил-был Козявин" 12+
ТВЦ
06.15Х/ф "ОТЦЫИДЕДЫ"12+
07.55Православная энци лопедия 6+
08.20Х/ф "ЯНА+ЯНКО"16+
10.30 Д/ф "Рина Зелёная. 12 историй со счастливым
онцом" 12+
11.30, 14.30, 22.00События
11.45, 03.20Петров а, 38 16+
11.55Х/ф "ДЕЛОРУМЯНЦЕВА"0+
14.05, 14.45Х/ф "ПЛОХАЯДОЧЬ"12+
18.20 Х/ф "ГОРНАЯБОЛЕЗНЬ" 12+
22.20 Д/ф "90-е. Преданная и проданная" 16+
23.10 Д/с "Ди ие день и" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.35Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
06.25 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" 16+
09.00,09.50,10.40,11.25Т/с"СВОИ"16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.20, 16.05 Т/с "КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ"16+
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 20.00, 20.55, 21.40, 22.25 Т/с
"СЛЕД"16+
23.15,00.05,00.55,01.40Х/ф"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕР-
КА"16+
02.25,03.10,03.50,04.35Х/ф"ПРЯТКИ"16+
НТВ
07.20 Кто в доме хозяин 12+
08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.15 Физр и. Б д щее за настоящим 6+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+

18.00,19.25Т/с "СТАЖЕРЫ"16+
22.30Мас а12+
01.45 Дачный ответ 0+
ОТР
06.00, 16.00Большая страна 12+
06.55, 00.50 К льт рный обмен 12+
07.35 Вели ая на а России 12+
07.45, 17.30Домашниеживотные 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Задело!12+
09.50 Д/ф "Пять причин поехать в..." 12+
10.05 За строч ой архивной… 12+
10.30Х/ф"4"0+
11.55 Блондин и. Милан. Париж 12+
13.00Х/ф"ГОРЬКО!"16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05 Гамб р с ий счёт 12+
18.00 Д/ф "Моменты с дьбы" 6+
18.05Д/ф "Челове б д ще о" 12+
19.05Х/ф"ПЕПЕЛ"16+
23.05Х/ф"ГОСПОДИНОФОРМИТЕЛЬ"12+
01.30 Х/ф "КНЯЖНАМЕРИ" 0+
ЗВЕЗДА
06.00Х/ф"КОРОЛЕВСТВОКРИВЫХЗЕРКАЛ"0+
07.40, 08.15Доброе тро
09.50 Кр из- онтроль 6+
10.25 Ле енды м зы и 6+
10.50Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.45 Ули а из прошло о 16+
12.30Нефа т! 6+
13.15 "СССР.Зна ачества" с Гари омС ачевым12+
14.05 Ле енды ино 6+
14.55, 18.15 Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ. УДАРНАЯВОЛ-
НА"12+
19.15Х/ф"НАСТОЯТЕЛЬ"16+
21.15Х/ф"НАСТОЯТЕЛЬ-2"16+
23.05Х/ф "ОКНОВПАРИЖ"16+
РЕН-ТВ
06.45Х/ф"СМОКИНГ"12+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.05Минтранс16+
10.05Самая полезная про рамма16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15Совбез16+
14.20Д/ф"Осторожно, вода!" 16+

15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Крыша поехала?
8 заяво на премию Дарвина" 16+
17.25Х/ф"МОРСКОЙБОЙ"16+
20.00 Х/ф "ХИЩНИКИ" 16+
22.05 Х/ф "ХРОНИКИРИДДИКА. ЧЁРНАЯДЫРА" 16+
00.05Х/ф "КАПКАН"18+
01.45Х/ф"НАВСТРЕЧУШТОРМУ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.55 Пять жинов 16+
07.10Х/ф "ПЕРВЫЙРАЗПРОЩАЕТСЯ" 16+
11.10, 02.10 Х/ф "ДРУГАЯЖИЗНЬ АННЫ" 16+
19.00 Х/ф "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
22.00 С ажи, подр а 16+
22.15 Х/ф "КЛЕВЕРЖЕЛАНИЙ" 16+
05.10Д/с "Гастарбайтерши" 16+

АППАРАТНЫЙ МАНИКЮР.
ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ-ЛАКОМ.
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ.

ШУГАРИНГ.
Тел. 8-952-756-13-38.
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08.20 Х/ф "ЛАРЕЦМАРИИМЕДИЧИ" 12+
09.50 Обы новенный онцерт 12+
10.20Х/ф"ПОВЕСТЬОПЕРВОЙЛЮБВИ"12+
11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30, 00.10Д/ф "Большие ималень ие в
живой природе" 12+
13.20 Д/с "Первые в мире" 12+
13.35Д/с "Колле ция" 12+
14.05Д/ф "Бессмертнова" 12+
14.55Х/ф "ЖИЗЕЛЬ" 0+
16.25Д/ф "Мальта" 12+
16.55 Д/с "Пред и наших пред ов" 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10Х/ф"ОЛЕСЯ"12+
21.30Д/ф "Караваджо.Д шаи ровь" 12+
23.05Х/ф"ЗОЛОТОЙВЕК"16+
01.00Ис атели12+
01.45М/ф "Дарю тебе звезд " 18+
ТВЦ
06.45Х/ф"КОРОЛЕВАПРИИСПОЛНЕНИИ"12+
08.30Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ"16+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30,14.30,00.05События
11.45 Х/ф "НЕИСПРАВИМЫЙЛГУН" 6+
13.25 Смех с достав ой на дом 12+
14.50Д/ф"МихайВолонтир.Цы анс оенесчастье" 16+
15.40Прощание 16+
16.30Д/ф"М жчиныЛидииФедосеевой-Ш шиной"16+
17.20 Х/ф "ЗАБЫТАЯЖЕНЩИНА" 12+
21.05, 00.20Х/ф "ДЕЛОСУДЬИКАРЕЛИНОЙ"12+
01.15 Д/ф "Чёрная мет а для звезды" 12+
02.00Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,05.25,06.05,06.55,07.50Х/ф"ПРЯТКИ"16+
08.50, 00.05 Х/ф "ЛЬВИНАЯДОЛЯ" 12+
11.00,12.00,12.55,13.45,14.45,15.40,16.35,17.30,18.25,
19.25,20.20,21.20,22.10,23.05,04.15Т/с "ЧУЖОЙРАЙ-
ОН-3"16+
02.05 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" 16+
НТВ
07.20 Кто в доме хозяин 12+
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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00,19.35Т/с "СТАЖЕРЫ"16+

22.40Мас а12+
ОТР
06.55,19.05Мояистория12+
07.35Задело!12+
08.15, 14.45, 05.00Календарь 12+
09.10, 17.00Имеюправо! 12+
09.35Х/ф"УГРЮМ-РЕКА"12+
15.40 Среда обитания 12+
17.25 Домашние животные 12+
17.50 Д/ф "Древняя история Сибири" 12+
18.20 Горячая работа 12+
19.00,23.00Новости
19.50 Х/ф "КНЯЖНАМЕРИ" 0+
21.35 Вспомнить всё 12+
22.05, 23.05Х/ф "ПОЛКОВНИКРЕДЛЬ"16+
00.25 Блондин и. Милан. Париж 12+
ЗВЕЗДА
05.50, 09.15 Т/с "СМЕРТЬШПИОНАМ. УДАРНАЯВОЛ-
НА"12+
09.00, 18.00Новостидня
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.05Д/ф"Ле енды осбезопасности"16+
13.55Т/с "ИСЧЕЗНУВШИЕ"16+
18.15Д/с "Ле ендысоветс о о сыс а" 16+
20.40Х/ф "ВЕРСИЯПОЛКОВНИКАЗОРИНА" 0+
22.35 Х/ф "СУВЕНИРДЛЯПРОКУРОРА" 12+
00.20Х/ф"ДЕРЗОСТЬ"12+
01.55Х/ф"КОРОЛЕВСТВОКРИВЫХЗЕРКАЛ"0+
03.15Х/ф "ОКНОВПАРИЖ"16+
05.05Д/ф "Але сейМаресьев. С дьба настояще о че-
лове а"12+
РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.55 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙИЗПЕКЛА"
16+
11.05Х/ф"ХЕЛЛБОЙ2.ЗОЛОТАЯАРМИЯ"
16+
13.30Х/ф"ВЛАСТЕЛИНКОЛЕЦ.БРАТСТВО
КОЛЬЦА"12+
17.00Х/ф "ВЛАСТЕЛИНКОЛЕЦ.ДВЕКРЕ-
ПОСТИ"12+
20.35Х/ф "ВЛАСТЕЛИНКОЛЕЦ.ВОЗВРА-
ЩЕНИЕКОРОЛЯ" 12+
00.30Х/ф"ХРАБРОЕСЕРДЦЕ"16+
03.30Военная тайна 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "ВЕЧЕРАНАХУТОРЕБЛИЗДИ-
КАНЬКИ" 0+

07.50М з/ф "Не ходите, дев и, зам ж" 16+
09.15,05.10Х/ф"ОДНАЖДЫДВАДЦАТЬЛЕТСПУСТЯ"16+
10.50 Х/ф "КЛЕВЕРЖЕЛАНИЙ" 16+
14.45Х/ф "ЛЮБОВЬМАТЕРИ"16+
18.45 С ажи, подр а 16+
19.00 Х/ф "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
22.05 Х/ф "ПЕРВЫЙРАЗПРОЩАЕТСЯ" 16+
02.05 Х/ф "ДРУГАЯЖИЗНЬ АННЫ" 16+
06.256 адров16+
МАТЧ
10.00 Профессиональный бо с. Прямая трансляция
из США
12.00,13.35,16.00,19.45,23.00Новости
12.05, 19.50, 23.05, 02.00Все наМатч! Прямой эфир
13.40Х/ф "ОТРЯД "ДЕЛЬТА2" 12+
16.05 Все на К бо Париматч Премьер! Прямой эфир
17.05 "К бо Париматч Премьер". Специальный ре-
портаж 12+
17.25Х/ф"ГРОМОБОЙ"16+
20.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели обритании.
23.30 Ф тбол. К бо Париматч Премьер. "Хим и"
(Мос овс ая область) - "Спарта " (Мос ва).
03.00 Профессиональный бо с. ДжермеллЧарло про-
тив Брайана Кастаньо. Бой за тит лы чемпиона
мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO. 16+

ХИМЧИСТКА
МЯГКОЙМЕБЕЛИ, КОВРОВ,
ПАЛАСОВ, САЛОНОВ АВТО.

Тел. 8-913-863-54-05.

ре лама

06.00 Домашняя хня 16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. 16+
11.00,13.15,16.00,19.25,23.00Новости
11.05,16.05,22.00,23.05,03.00ВсенаМатч!
13.20Х/ф "ОТРЯД"ДЕЛЬТА"16+
17.05 "К бо Париматч Премьер". 12+
17.25 Ре би. Чемпионат Европы.
19.30Ф тбол. К бо Париматч Премьер. "Р бин" (Ка-
зань) - "Сочи". Прямая трансляция
22.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели обритании.
23.45Х/ф"АЛИ"16+
03.55,07.55Новости0+
04.00Ф тбол. К бо Париматч Премьер. "Р бин" (Ка-
зань) - "Сочи" 0+
06.00 Специальный репортаж 12+
06.20 Смешанные единоборства. RCC Intro. Михаил
Ра озин против Ва нера Прадо. 16+

ФХ “П шо ”

13 ИЮЛЯ В 10 ЧАСОВ НА РЫНКЕ
ПОСЛЕДНЯЯ ПРОДАЖА
цыплят-бройлеров (1 мес. - 250 р б.).
Стро о по записи!
Тел. 8-952-807-35-26.

р
е

л
а
м
а

КУПЯТ
КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛУ.
БАРАНИНУ, КОЗЬЕ МЯСО.

Тел. 8-923-428-04-33,
8-952-156-64-01.

ре лама



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 710 июля 2021 .

Жителей Томс ой об-
ласти не дивишь
рожаем я од и

плодов садоводов-любителей.
В нашей области, не самой бла-
оприятной по лимат , разви-
вается и промышленное садо-
водство. Все мы слышали о
Ба чарс ом питомни е (а то-
то там и бывал), о теплицах и
садах фирмы "САВА" в Томс ом
районе. А недавно зырянцев
была возможность поближе
позна омиться с Ба чарс им
опорным п н том северно о
садоводства. Ор анизовала эт
поезд Администрация Зырян-
с о о района. Цель ее - позна-
омить жителей района с опы-
том выращивания я оды в про-
мышленных масштабах, чтобы
в б д щем появились нас но-
вые прое ты и свои сады.

В р ппе было 10 челове ,
среди них и индивид альные
предприниматели, и самозаня-
тые, и просто садоводы-люби-
тели. Одна из них, Светлана
Измайлович, прочитав в нашей
азете информацию о том, что
отдел по социально-э ономи-
чес ом развитию села фор-
мир ет р пп для поезд и в
Ба чар, сраз решила тоже за-
писаться. Светлана - не просто
любитель, выращиванием л б-
ни и и др их я одных льт р
она занимается вполне профес-
сионально. Да и все в р ппе
были люди не сл чайные. И
п сть для о о-то из них сад
по а толь о влечение, но со
временем может стать и биз-
несом. Воз лавил эт поезд
лава района Але сей Геннадь-
евич Мочалов, ор анизацией
занималась р оводитель отде-
ла Светлана Геннадьевна Ч ч -
ова.

ДОРОГА ДАЛЬНЯЯ

В поезд при ласили и ор-
респондента "Сельс ой прав-
ды", пред предив, что с собой
надо взять сапо и, рт , на о-
марни , ведь едем в северный
район. Это нас не исп ало…

Вдоль трассы, вед щей не-
посредственно Ба чар , пей-
заж за о ном ми роавтоб са
изменился. По обе стороны
доро и стоял стой, а ой-то
непроходимый лес. Говорят,
что на этой трассе очень ра-
сиво осенью, о да лес во всех
оттен ах жёлто о и п рп рно о
с в раплениями алых роздей

Прое ты

Самый большой
сад жимолости находится

в Ба чаре
Перво о июля

зырянцы
вместе
с лавой
района
Але сеем
Мочаловым
посетили
Ба чарс ий
питомни

рябины. Доро а хоть и в ас-
фальтовом по рытии, но на ней
мно о разбитых част ов. И
здесь тоже ведётся ремонт
трассы по нацпрое т , о чем
извещал один из стендов. Есть
на трассе и др ой стенд, ин-
формир ющий о том, что эт
доро в 30-х одах строили
наши соотечественни и, реп-
рессированные и сосланные в
эти места, мно ие из оторых
по ибли от олода и непосиль-
но о тр да. От этой информа-
ции, непроходимых зарослей за
о ном становится а -то не ют-
но на д ше. Но всё с рашивает
обстанов а в нашем автоб се
- светлая и добрая, раз оворы,
по с ти дела, настоящие мас-
тер- лассы о всех новин ах и
своем опыте в садоводстве и
о ородничестве. Ведь в авто-
б се собрались люди, влечён-
ные этим делом, аждом есть
чем поделиться. Это Татьяна
Владимировна и Павел Криво-
шап ины, Татьяна Владимиров-
на К приянова, Але сандр Ни-
олаевич Добронравов, Саби-
рьян За ерьянович Нафи ов,
Оль а Анатольевна Трофимова,
Наталья Владимировна Ильина,
Светлана Измайлович.

И В “ОТРОГАХ” БОЛОТ
САДУ ЦВЕСТЬ

Ба чар встретил нас полчи-
щами мош ары. Ка оворят
сами ба чарцы, та о о оличе-
ства н са них не было же
лет десять. После небольшой
передыш и нас взяла под опе-

заместитель лавы Ба чарс-
о о района по э ономи е и
социально-э ономичес ом
развитию села Юлия Ивановна
Иванова и проводила непос-
редственно на плантации, в сад
жимолости Ба чарс о о п н та
северно о садоводства. Осно-
ватель е о - Василий Гвоздев,
он из семьи рестьянина-охот-
ни а, сосланно о из Пс овс ой
бернии. Та в далё ом в 1934
од в “отро ах” васю анс их
болот, в 250 м на северо-за-
пад от Томс а, был создан Ба -
чарс ий часто - опытное о о-
родно-семеноводчес ое, пло-
дово-овощное хозяйство в та-

ёжно-заболоченной местности.
Е о история - отдельная тема.

Се одня здесь занимаются
старни овыми и плодовыми
льт рами, работает на а, ве-

дётся селе ционная работа. И
здесь же самые большие по
площади посад и жимолости -
100 е таров, из них на 40 а же
раст т плодоносящие сты. Это
самый большой сад жимолости
в России! Мы побывали и на
опытных, и на э сперименталь-
ных посад ах, и там, де ведёт-
ся сбор рожая. Здесь нас
встречал специалист-а роном.

На первом же част е, де
мы видели очень р пн ю я о-
д жимолости, от зырянцев по-
сыпались вопросы. На а ю л -
бин надо сажать саженцы? Ка-
ов плодородный слой на этих
землях? С оль о сортов ба -
чарс ой жимолости же выве-
дено? Ко да ст начинает пло-
доносить по полной про рамме?
Ка ие сорта за пила фирма
САВА? Отметим, что почвы в
этих таёжно-болотистых местах
дале о не чернозёмные, а пло-
дородный слой, а с азали спе-
циалисты, все о 12-13 см. Но
жимолость и на та их почвах
ч вств ет себя неплохо.

НАБРАЛ ЯГОДЫ -
ЗАПЛАТИ

На жимолость здесь можно
было не толь о посмотреть, но
и набрать я од для себя. На
выходе же из сада ваш сбор
взвесят и возьм т с вас денеж-

- 200 р блей за ило рамм.
Всё, а в Европе! Мы тоже со-
бирали я од и на выходе рас-
считались. Но если др им
сборщи ам определяют на
плантациях свое место и сты,
то нам, а оворится, "разре-
шили по лять по б фет ". Мы
имели возможность собирать
я од с любых стов, оторые
нам понравились, причём на
разных част ах, чтобы срав-
нить в с разных сортов. А их
здесь выведено немало - на
любой в с. Есть я оды нейт-
рально о в са, есть пи антные,
с орчин ой, с ислин ой, слад-
ие - ом а ая нравится. Один
из последних сортов, выведен-

ных ба чарцами, - из мр дная,
этой жимолости я оды слад-
ие; ба чарс ий вели ан - р п-
ная жимолость, а и сорт дочь
вели ана. Попробовали мы и
я од сортов ю ана, мамонтё-
но и др ие. В общем, мно о
че о о жимолости знали, и
я од насобирали, и полюбова-
лись на о ромный сад. Были в
р ппе и та ие люди, оторые
я од не собирали, но и време-
ни даром не теряли. Павел Кри-
вошап ин и Але сандр Добро-
нравов, люди в садоводстве
опытные, интересовались всем
дотошно и профессионально.
Уже в офисе Ба чарс о о опор-
но о п н та Павел за пил мо-
лодые отрост и жимолости,
чтоб нарезать из них черен и.
Кто-то приобрёл отовые са-
женцы с за рытой орневой си-
стемой, в том числе та их сор-
тов, а мамонтёно , дочь ве-
ли ана и слад ая из мр дная.

Почем всё-та и в Ба чарс-
ом опорном п н те преобла-
дают посад и жимолости, а до-
п стим, не облепихи или мали-
ны? Ка оворят специалисты,
жимолость и а я ода в сная,
полезная, и а льт ра непри-
хотливая. К том же, она, в от-
личие от смородины, малины,
л бни и, менее подвержена
болезням. Её меньше "любят"
насе омые-вредители. Но хо-
да жимолость всё равно треб -
ет. В ба чарс их садах стам
наносят щерб еще и птицы из
отряда со олиных.

Настоящим фанатом жимо-
лости в нашей области Юлия
Ивановна назвала заместителя

бернатора по АПК и природо-
пользованию Андрея Филиппо-
вича Кнорра. Если в др их я о-
дах преобладает а ой-ниб дь
один из витаминов, то в жимо-
лости есть все известные вита-
мины...

Сады Ба чарс о о опорно о
п н та - это ещё и возможность
заработать местным жителям.
Если постоянный олле тив
опорно о п н та о оло 30 че-
лове , то на время сбора ро-
жая он величивается челове
до 80-ти. Мы наблюдали, а
ба чарцы приноровились соби-
рать жимолость. Если я ода пой-
дёт на отправ потребителям
в свежем виде, то сбор обыч-
ный - р ами в ведёр о. Если
на переработ , то сбор люди
вед т методом отряхивания я о-
ды на брезент, с не о ссыпают
в пластмассов ю чаш . А же
из чаши, держа её на высоте,

сыплют я оды в ведро, отвеи-
вая листоч и. А оптовые по -
патели жд т сборщи ов на
выходе, взвешивают я од и
за р жают в ф р оны своих
автомобилей. На сборе жимо-
лости ба чарцы зарабатывают
в день от дв х тысяч р блей,
если собирать вдвоём - можно
и пять тысяч заработать. Одно
из томс их предприятий из раз-
ных сибирс их я од из отавли-
вает вино. Самое в сное, по
отзывам знато ов, о азалось
а раз из жимолости. Ба чар-
с ие же предприниматели пе-
т с этой я одой пиро и, а ино -

да, по особым сл чаям при-
езд важных остей, делают ва-
рени и с жимолостью, ото-
рые пол чаются по в с не
х же варени ов с вишней.

Побла одарив ба чарцев за
остеприимство, за то, что всё
по азали и расс азали, мы от-
правились в обратный п ть. Гла-
ва района Але сей Геннадьевич
Мочалов, побла одарив всех за
частие, за интерес садовод-
ств , выразил надежд , что в
с ором времени то-то из са-
доводов-любителей займется
выращиванием я од, в частно-
сти жимолости, в промышлен-
ных мастшабах. Надежда на это
есть. Кривошап ины, например,
из за пленно о материала на-
резали 12 тысяч черен ов и
высадили их на доращивание
до возраста саженцев. На это
йдёт ода два-три. Из та о о
оличества, если все черен и
прижив тся, же можно за -
ладывать настоящий сад.

Людмила МАКАРОВА
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Компьютерная верст а
Н.Уразовой

ПРОДАЮТ:

ДОМ по л. Уриц о о, 8 (38,4
в.м). Тел. 8-952-892-79-17.
ДОМ (35 в.м) с земельным

част ом по л. Ефанова, д.2.
Тел. 8-961-098-13-18.

КВАРТИРУ, недоро о. Тел.
8-952-888-31-17.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
цыплят, поросят, р, КРС. Дос-
тав а. Тел. 8-913-100-83-36.

ВИКТОРИЮ. Тел. 8-906-
199-31-75.

1-КОМ. БЛАГОУСТР.КВАР-
ТИРУ в центре. Тел. 8-913-873-
85-05, 8-992-234-16-50.

3-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАР-
ТИРУ. Тел. 8-913-812-03-18.

КИРПИЧ НОВЫЙ (68 шт).
Тел. 8-953-910-71-61.

СЕПАРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕС-
КИЙ. Тел. 8-903-951-23-91.

26 июня прошла свадьба Дмитрия Ще леина и Анны Кар-
повой.

Бла одарим от д ши ор анизатора и вед щ ю Тамар
Филатов , отвественно о за м зы альное сопровождение
Але сандра Вол ова ( а замечательно он пел!), заводн ю
троиц -ПетраПавлю ова, ДенисаМолчанова иМихаилаОсина
- они поднимали настроение!

Бла одарим Надежд , Елизавет , Дарин и Валентин за
ори инальное оформление зала и сцен , а хозяюше Лю-
бовь Вол ов , Наталью Данилов , Марин К земечев , Свет-
лан Коновалов , Юлию Павлю ов , Тамар Филатов , Лю-
бовь К рьян, Нин Карпов - за праздничный стол.

Большое спасибо родным и остям за тепл ю атмосфер
праздни а!

Карповы.

Наше сердечное спасибо!

Недавно жильцы одно о из зырянс их мно о вартирни ов
по лице Островс о о, просн вшись по тр , мя о оворя,

были ошарашены. Было чем дивиться! На площад е перво о
этажа лежала… орова. Один их жильцов, заядлый рыба , под-
нявшись рано, первым и видел б рён , разлё ш юся прямо
возле лестницы, не растерялся, вы нал её на свет Божий. Ка и
о да орова забрела в подъезд, ни то не видел. Видимо, же
было поздно, и жители дома отовились о сн . А б рён а, с дя
по всем , хорошая, молочная, после её ночле а на пол осталась
целая л жа моло а. Жильцы оворят, хорошо, хоть не навоза…

Ка решить проблем бродяче о с ота? У нас нет ответа на
этот вопрос. Составлением прото олов её, наверное, не решишь.
Ведь зырянцы бы и рады отправить б рёно в стадо, но е о нет.
Бывший лава Зырянс о о сельс о о поселения тверждал, что
в райцентре невозможно найти паст ха для частно о стада, а по-
том добрая часть оров, телят и быч ов, вып щенных тром со
двора, бродят, де хотят. Бывали сл чаи, о да бес онтрольно
лявшие оровы пропадали. С прошло о ода появился б рё-

но и ещё один источни пропитания - м сорные онтейнеры.
Подойд т они, болезные, "м сор е", по овыряются в ней, что-
ниб дь съедобное да и найд т. А если не найд т, то половин е о
содержимо о вывалят на доро , потом отправятся домой на до-
ение. А то-то и заноч ет в ч жом дворе или … подъезде.

Л.МАКАРОВА

Н и н

А по тр они просн лись

Нало овая инспе ция
информир ет

Уже сейчас ор анизации, предприниматели и нотари -
сы для пол чения валифицированной эле тронной
подписи мо т обратиться в люб ю нало ов ю инс-

пе цию. А с 1 июля Удостоверяющий центр ФНС России начи-
нает полномасштабн ю выдач валифицированных сертифи-
атов люча провер и эле тронной подписи (КСКПЭП).
В Томс ой области сл по выдаче КСКПЭП о азывают

нало овые ор аны по след ющим адресам:
- . Томс , пр. Фр нзе, 55 - ИФНС России по .Томс ;
- .Томс , л. Бердс ая, 11а - Межрайонная ИФНС России

№8 по Томс ой области;
- . Томс , пл.Соляная, 5 - Межрайонная ИФНС России № 7

по Томс ой области;
- .Асино, л.Стадионная, 35 - Межрайонная ИФНС России

№ 1 по Томс ой области.
КСКПЭП предоставляется бесплатно. Для е о записи заяви-

телю необходимо иметь USB-носитель лючевой информации
(то ен), сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России.

Эле тронная подпись выдается толь о при личной иденти-
фи ации в инспе ции енерально о дире тора юридичес о о
лица (лица, имеюще о право действовать от имени юридичес-
о о лица без доверенности), индивид ально о предпринима-
теля или нотари са. Поэтом наличие до мента, достоверяю-
ще о личность, и СНИЛС обязательно.

Учитывая сложн ю эпидемиоло ичес ю сит ацию, связан-
н ю с распространением оронавир сной инфе ции, прием в
нало овых ор анах ре иона ос ществляется по предваритель-
ной записи с помощью интера тивно о сервиса "Онлайн-за-
пись на прием в инспе цию" на сайте ФНС России
(www.nalog.gov.ru) либо по номер телефона " орячей линии"
инспе ции (раздел "Конта ты" сайта) или по номер (3822) 28-
00-28.

Конс льтацию и техничес ое сопровождение о азывает Еди-
ный онта т-центр ФНС России: 8-800-222-2222, а та же опе-
раторы эле тронно о до ментооборота:

- ООО "Та с ом" +7 (495) 730-73-45,
- Компания "Тензор" +7 (495) 123-34-07;
- Производственная фирма "СКБ Конт р" 8-800-500-05-08.
Начиная с 2022 ода, выдача валифицированных серти-

фи атов люча провер и эле тронной подписи юридичес им
лицам, индивид альным предпринимателям и нотари сам б -
дет ос ществляться толь о Удостоверяющим центром ФНС
России. Данные изменения связаны с вст плением в сил по-
ложений Федерально о за она от 27.12.2019 №476-ФЗ.

В оммерчес их а редитованных достоверяющих цент-
рах (АУЦ) смо т пол чать валифицированн ю эле тронн ю под-
пись лишь частные физичес ие лица (в том числе физичес-
ие лица, действ ющие от имени ор анизации по довереннос-
ти). Бюджетные ор анизации б д т оформлять эле тронн ю
подпись в Федеральном азначействе, редитные ор аниза-
ции, операторы платежных систем, не редитные финансовые
ор анизации и индивид альные предприниматели, ос ществ-
ляющие поднадзорные ЦБ виды деятельности, - в Централь-
ном бан е.

Сертифи аты лючей провер и эле тронной подписи, вы-
данные ранее АУЦ для юридичес их лиц и индивид альных
предпринимателей, пре ратят свое действие с 1 января 2022
ода, если а редитация АУЦ, выдавше о эле тронн ю подпись,
не б дет продлена.

Межрайонная ИФНС России № 1
по Томс ой области

Пол чить эле тронн ю подпись
хозяйств ющие с бъе ты

Томс ой области мо т в любой
инспе ции ре иона

СРОЧНАЯ
ПРОДАЖА В СВЯЗИ С
ПЕРЕЕЗДОМ!
3-КОМ. БЛАГОУСТРОЕННАЯ
КВАРТИРА в ирпичном 2-эт.
доме, Зырянс ое.
3-КОМ. ПОЛУБЛАГОУСТР.
КВАРТИРА с мансардой в ир-
пичном дв х вартирни е с
садьбой, Берлин а. Звонить 8-
923-409-04-11, 37-197.

ПРОДАМ
пиломатериал б/ , с хой,

плаха, тёс, р лый.
Тел. 8-923-403-71-79
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Выражаем ис ренние со-
болезнования Галине Фёдо-
ровне Лячиной, всем родным
в связи с ходом из жизни
орячо любимой сестры Та-
марыФёдоровны.П стьзем-
ля ей б дет п хом! Галина,
доро ая, репись!

В.И.Квачева, В.А.Пи-
монова, В.И.Сер иевс ая,
А.В.Нови ова, Л.Я.Прово-

торова, В.И.Ма арова.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Галине Фёдо-
ровне Лячиной по повод
смерти сестры

Соседи дома№4,
л.К.Мар са.

Колле тив Центра ль-
т ры Зырянс о о района
выражает соболезнования
Людмиле Анатольевне Дее-
вой в связи со смертью ма-
тери

НИКОЛЬСКОЙ
Марии Гавриловны

Выражаем ис ренние со-
болезнования Людмиле Ана-
тольевне Деевой, ее семье в
связи со смертью мамы

НИКОЛЬСКОЙ
Марии Гавриловны

Семья Пилец их,
с.Бо ослов а.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Людмиле Ана-
тольевне Деевой, всем ее
родным и близ им в связи
со смертью матери

НИКОЛЬСКОЙ
Марии Гавриловны

В.Т.Пилец ая,
Н.Н.Климова,

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

Выражаем ис ренние со-
болезнования Людмиле Ана-
тольевне и Ни олаю Ивано-
вич Деевым, Юле и Ирине,
всем родным и близ им в
связи со смертью мамы,
тещи, баб ш и и прабаб ш-
и
НИКОЛЬСКОЙ
Марии Гавриловны

Т.Д. и С.М.Бо овы.

Выражаем ис ренние
соболезнования детям На-
талье, Але сандр и Татья-
не, вн ам, правн ам,
всем родным в связи со
смертью

БРУЕВОЙ
Е атерины Ивановны

Светлая ей память!
Семья

Д бровых

Любые ремонтные истроительные работы
Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама
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ЗАКУПАЮВЕНИКИ
Цена - 30-35 р б.

Тел. 8-953-917-12-38.

ре лама

ДОМАШНИЕ
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

моло о, сметана, творо , е-
фир, йо рт, сыр, моло о
топленое - С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ.Тел. 8-913-846-27-10.

Домашние молочные
прод ты с достав ой
на дом:моло о, слив и, тво-

ро , масло сливочное, масло

топленое, йо рт. Тел. 8-962-

781-81-08, 8-960-978-78-72.
ре лама

Выражаем ис ренние со-
болезнования Наталье Ви -
торовне Грязновой, всем
родным и близ им в связи
со смертью мамы, баб ш и,
прабаб ш и

БРУЕВОЙ
Е атерины Ивановны

Светлая память!
Земля ей п хом!

Г.А.Иванова,
Г.А. И натова,

А.А. и А.И.Силаевы.


