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На зрелищные состя-
зания с частием ра
сивых животных -

лошадей - все да собиралось
мно о зрителей. Д маю, что
зырянцев до сих пор на сл х
имена наездни ов и их рыса-
ов по лич ам По ер, Фаво-
рит, Фор м или лошадь с ори-
инальной лич ой Брянс ий
фронт и др ие. В состязаниях
все да принимали частие и
рыса и из подсобно о хозяйства
Але сандра Степанова из рай-
центра. В 2019 и 2020 одах
лошади Але сандра Леонидови-
ча частвовали в соревновани-
ях на Алтае и в Новосибирс е,
де тоже завоёвывали призовые
места.

В июле это о ода рыса по
лич е Лепет из хозяйства
Але сандра Степанова принял
частие во Всероссийс ом фе-
стивале орловс их рыса ов
"Сибирь-2021" в Барна ле. И
здесь же Лепет превзошёл сам
себя, выи рал приз "Ковбоя"!
"Сибирь-2021" - это представи-
тельные и престижные сорев-
нования, с достойнымпризовым
фондом. На них съезжаются
владельцы хозяйств, онезаво-
дов, наездни и. Сюда привозят
для частия самых л чших
бе овых лошадей со все о си-
бирс о о ре иона - из Омс а,
Томс а, Кемерова, Новосибир-
с а, а та же из Алтайс о о и

На приз "Ковбоя"
Рыса по лич е Лепет из подсобно о хозяйства Але сандра Степанова

стал победителем Всероссийс о о фестиваля орловс их рыса ов "Сибирь-2021" в Барна ле

До начала пандемии в
нашем районе два раза

в од, а то и чаще,
проходили соревнова-
ния по онным бе ам.
В них принимали час-
тие владельцы лоша-
дей рысистых пород и
наездни и не толь о из
наше о и Асиновс о о
районов, но и из со-
седней области. Кон-
ни ами, а оворят, не
рождаются, ими стано-
вятся. А ж если ста-
новятся, то навсе да

Красноярс о о раёв.
Лепет - трёх одовалый серый

орловс ий рыса . Под отов ой,
тренин ом лошадей в ЛПХ Але -
сандра Степанова занимаются
два оневода - Пётр Митяев и
Дмитрий К знецов, а трёх рыса-
ов, в том числе Лепета, Але -
сандр Леонидович отовил сам.

-Заезд, в отором бежал
Лепет, был мощный, - расс а-
зывает Але сандр Леонидович.
- В нём приняли частие 12
трёхлетних орловс их рыса ов
пра тичес и со все о сибирс о-
о ре иона - от Урала до Даль-
не о Восто а. Все лошади ра-
сивые, все прошли тренин , но
победил наш зырянс ий рыса ...

Ка оворят зырянс ие оне-
воды со стажем, та ой победы
в истории онно о спорта Том-
с ой области ещё не было!
Але сандр Степанов сраз же
добавил, что часть засл и в

этой победе принадлежит о-
незаводчи Ви тор Ч й о из
Громышев и. Более дв х лет
назад Але сандр Степанов -
пил жеребён а по лич е Ле-
пет в этом хозяйстве. Теперь же
Лепет - взрослая лошадь, а е о
родители в первом по олении
- жеребец Пи ап и обыла Ла-
зей а. Лепет - дале о не пер-
вый рыса из селе ции Ч й о,
оторый стал призёром все-
российс их дерби.

Сам же Але сандр Леонидо-
вич расс азал, что "орловцы" по
резвости ст пают амери анс-
им и р сс им рысистым. Но а
оваривал сам раф Орлов, о-
торый занимался селе цией
этой породы, эти рыса и "и под
вод , и под воевод ". Они силь-
ные, выносливые, дерз ие, то,
что треб ется от лошади в э -
стремальных сит ациях, и в то
же время расивые, э стерь-

ерные - то, что надо для выез-
дов воевод и маршалов.

Лепет - лошадь тоже с ра-
сивым э стерьером. И по хара -
тер Лепет тоже дерз ий и сво-
енравный. Вообще, аждой
лошади свой норов и хара тер.
Та , в хозяйстве Степанова есть

лошадь по лич е По ер - ры-
са амери анс ой селе ции. Он
доброд шный, очень спо ой-
ный, а и почти все рыса и
этой селе ции. Межд собой
оневоды зов т е о интелли ен-
том. Более спо ойные и лоша-
ди р сс ой рысистой породы. А
орловс ие рыса и, и в их чис-
ле Лепет, - полная им проти-
воположность.

В состязаниях на приз "Ков-
боя" Лепетом правлял наезд-
ни -любитель с новосибирс о-
о ипподрома Денис Ильиных.
У Але сандра Степанова с ООО
"Новосибирс ий ипподром"
за лючен до овор на та назы-
ваемое испытание лошадей
рысистых пород. Этот иппод-
ром сертифицирован, имеет
лицензию и е о ровень позво-
ляет присвоить аждой лошад-
е свой р беж - зафи сировать
ее ма симальное время, ото-
рое она по азывает на бе овой
дорож е. Это время фи сир -
ется и подтверждается с дейс-
ой олле ией. У та ой лошади
повышается реп тация.

Увидеть Лепета воочию нам
не далось. Он находится сей-
час в Новосибирс е, де тоже
недавно выи рал та ой же
приз, что и в Барна ле. С оро

рыса приб дет домой. А же в
сентябре ем предстоит снова
выст пать ещё в одних пре-
стижных соревнованиях, де
вновь встретятся л чшие ры-
са и со все о сибирс о о ре и-
она.

Людмила МАКАРОВА

Стр. 7

Большой юбилей
малень о о села

Дата

Краснояр е - 195 лет

Во всех почтовых отделениях
ОТКРЫТА

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ

“СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА”
на первое пол одие 2022 ода.
Выписывайте районн ю азет

по старой цене!

Хорошая
доро а

село рашает
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Уважаемые
работни и, доро ие

ветераны строительно о омпле са!
Строительная отрасль - одна из основопола ающих в э оно-

ми е, в социальной сфере, в формировании омфортной жиз-
ни людей. И мы с довольствием поздравляем с профессио-
нальным праздни ом десят и тысяч рабочих и инженеров, про-
е тировщи ов и изыс ателей, тр д оторых преображает наши
орода и сёла.
Строительство современных социальных объе тов, возведе-

ние новых ми рорайонов по обе стороны Томи, бла о строй-
ство общественных пространств в аждом м ниципальном об-
разовании - всё это зало развития строительно о омпле са и
л чшения ачества жизни людей.
Желаем большим и малым предприятиям отрасли вн ши-

тельных за азов, э ономичес ой стойчивости и высо о о а-
чества работ, а всем строителям и их семьям - счастья, здоро-
вья и бла опол чия!

Сер ей ЖВАЧКИН, бернатор Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ, председатель

За онодательной Д мы Томс ой области

Уважаемые строители, ветераны
строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздни ом! С щ-
ность вашей профессии не меняется во все времена - это мир-
ная созидательная деятельность. Строители неизменно верны
своим тр довым традициям, в основ оторых заложено един-
ство слова и дела, рабочая солидарность. История Зырянс о о
района - это история тр да мно их по олений ваших олле .
День строителя - это праздни пра тичес и аждо о жив ще о
нас в Российс ой Федерации. Очень приятно, что и большин-

ство жителей района а тивно вед т работы по обла оражива-
нию своих садеб, превнося значительный в лад в бла о ст-
ройство сел в целом. Желаем всем добра, оптимизма, реп о-
о здоровья, мира и бла опол чия.

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

В.И.ГЕРАСИМОВ

8 ав ста - День строителя

Галина Колотвинова:

Челове прид мывает
детали, в е о олове
рождаются интерес-

ные прое ты, фантастичес ие
формы и сочетания. Компью-
теры и прочая современная
техни а все же остаются лишь
исполнителями. В строитель-
стве предостаточно творчес ой
работы. Завтра и послезавтра
столяры, монтажни и, плотни-
и без работы не остан тся, -
считает Галина Михайловна. -
Что ж оворить об инженерах-
строителях. Стоит толь о вз ля-
н ть на то, а ими темпами за-
страивается наш областной
центр…

В Томс ий инженерно-стро-
ительный инстит т Галина Ми-
хайловна пост пила сраз же
после о ончания Зырянс ой
ш олы. Почем выбрала ТИСИ
(се одня это ТГАСУ), не знает.
Просто та решила и все. Ни во
время чебы, ни во время
пра ти и, а потом и непосред-
ственно самой работы Галина
Колотвинова ни раз не пожа-
лела о том, что выбрала себе
профессию инженера-строите-
ля. А работать она пришла в
МПМК. В общей сложности ра-
боте по специальности она по-

“Инженеры
б д т н жны все да”
Есть мнение, что разви-
тие современных тех-
ноло ий изменит тен-
денции на рын е тр да.
Если все желающие

обзавед тся 3D-принте-
рами и начн т "распеча-
тывать" отовые дома,
то н жда в плиточни ах,
столярах, шт ат рах -
одним словом, в строи-
телях - отпадёт. Но по а
это о не произошло.
Спо ойна за б д щее
отрасли и инженер-

строитель по профес-
сии Галина Михайловна

Колотвинова
святила почти двадцать лет. За
эти оды она прошла п ть от
мастера до начальни а отдела.
Наверное, в строительной
ор анизации тр дилась бы и по
сей день, если бы не сложные
90-е, о да все строительство
в районе сверн лось пра ти-
чес и полностью.

- В то время, о да МПМК
работала в полн ю мощь, мы
построили очень мно о объе -
тов, - расс азывает Галина Ми-
хайловна. - Это и здание ны-
нешне о олледжа, то да ПУ-
30. Здание Сбербан а тоже на-
ших р дело. Чердатс ю и
Иловс ю ш олы тоже мы по-
строили. А еще Бо ословс ий
дом льт ры и очень мно о
сельс охозяйственных соор -
жений, различных там оров-
ни ов, молочных цехов, силос-
ных ям. Строительство вели не
толь о в родном районе, но и
даже в Кемеровс ой области,
в частности в Новославян е. У
нас было четыре строительных
бри ады, но рабочих р все
равно не хватало…

Работа инженера-строителя
предпола ает не толь о б -
мажн ю работ с до ментаци-
ей, но и выезды на объе ты. И
именно на строящемся объе -
те любой строитель понимает,
а важно не иметь страха вы-

соты. Ведь на строй е стена - а -
тивный фронт. Надо вы лян ть,
что-то проверить, примерить, и
всё это на раю нео ороженно-
о пространства.Этот навы при-
ходит с опытом. На раю перво-
о этажа - проблем нет, на вто-
ром ведешь себя а ратней, на
третьем по самом раю стен и
ходишь с замиранием сердца. У
нас в районе домов выше трех
этажей нет, но все же можно
представить, что ч вств ют стро-
ители, находясь выше. Конечно,
они боятся, да та , что д ша в
пят и ходит, хотя потом, навер-
ное, привы ают.

- Быть строителем - это тя-
желый, но творчес ий тр д.
Строительные специальности
тр дные, они треб ют внимания
выполнению работ. Треб ют

сосредоточенности. Инженер
н жно быть внимательным,
сидчивым. А еще строителю
необходимо воображение. Он
работает с прое тно-сметной
до ментацией, бла одаря ото-
рой надо построить необходи-
мые здания и соор жения. Без
валифицированной работы по
прое тно-сметной до мента-
ции б д щие онт ры то о, что
строишь, не раз лядеть, - ово-
рит Галина Михайловна. - Зато
потом рад ешьмя, лядя на воз-
веденные объе ты, в оторых

есть и частич а твоей д ши.
Нынешний праздни Гали-

на Колотвинова встречает с но-
сталь ичес ой нот ой в д ше.
Во-первых, потом , что сама
же давно не работает по спе-
циальности. А во-вторых, что,
сожалению, в нашем районе

массово о масштабно о стро-
ительства давно нет.

- Се одня я очень рад юсь
том , что в селе Зырянс ом
построено новое здание детс-
о о сада, - признается Галина
Михайловна. - Я на это раси-
вое современное соор жение
смотрю ведь не а простой
обыватель, а а специалист.
Отмечаю, что архите т ра ста-
ла др ая, более яр ая, инте-
ресная. Нам-то, по большом
счет , приходилось больше
строить по типовым прое там…

Сейчас Галина Михайловна
работает в районной админис-
трации специалистом по рабо-
те с до ментацией, информа-

ционном обеспечению и про-
ведению тор ов. Говорит, что
по пать на а ционах прихо-
дится не толь о товары и с-
л и, но и строительные рабо-
ты. И вот здесь очень даже при-
ождаются ей знания и мения
читать прое тно-сметн ю до -
ментацию.

- Строительство и ремонт -
это мероприятия бес онечные,
но очень бла ородные, - ово-
рит Галина Михайловна. - Да и
мин сов в профессии строите-
ля пра тичес и нет, поэтом
вып с ни ам ш ол настоятель-
но ре оменд ю присмотреться
профессии инженера-строи-

теля. В преддверии же свое о
профессионально о праздни а
я поздравляю всех своих быв-
ших олле и всех, то о да-то
тр дился в МПМК. Ребята, с
Днем строителя!..

Оль а
УШАКОВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

Напоминаем вам о том, что вы обязаны ежемесячно предоставлять в ОГКУ ЦЗН Зырянс о о
района информацию о наличии ва антных рабочих мест. Эта обязанность пред смотрена феде-
ральным за онодательством, а процед ра предоставления работодателями та ой информации
прописывается в ре иональных нормативных а тах.

При азом Департамента тр да и занятости населения Томс ой области твержден порядо пре-
доставления работодателями информации в сл жбы занятости населения о наличии либо отс т-
ствии свободных рабочих мест и ва антных должностей, выполнении воты для приема на работ
инвалидов. Работодатели обязаны предоставлять данн ю информацию в центры занятости насе-
ления ежемесячно не позднее 10- о числа месяца, след юще о за отчетным. Та же работодатель
обязан в трехдневный сро со дня издания при аза (распоряжения) о приеме работни а на сво-
бодное рабочее место проинформировать о за рытии ва ансии сл жб занятости населения.

Сведения предоставляются:
-на б мажном носителе непосредственно при обращении в центр занятости населения;
-по почте, в лючая эле тронн ю;
-посредством фа симильной связи;
-посредством интера тивно о портала сл жбы занятости населения Томс ой области (http://

rabota.tomsk.ru);
-посредством размещения в информационно-аналитичес ой системе Общероссийс ая база

ва ансий "Работа в России" (http://trudvsem.ru).
Данный порядо обязывает работодателей независимо от ор анизационно-правовых форм и

форм собственности предоставлять информацию в центр занятости населения по мест свое о
фа тичес о о нахождения.

В сл чае непредоставления работодателями выше азанной информации пред смотрена от-
ветственность по статье 19.7 Коде са Российс ой Федерации об административных правонар -
шениях.

ОГКУ ЦЗН Зырянс о о района.

Количество мно одетных семей, пол чающих детс ие посо-
бия в размере прожиточно о миним ма, растет в Томс ой об-
ласти. Еще в марте их было 4650.

Ка сообщила начальни департамента социальной защиты
населения Марина Киняй ина, за семь месяцев из федерально-
о и областно о бюджетов на эт выплат направлено 369 мил-
лионов р блей.

Размер пособия составляет 12 927 р блей. Право на выпла-
т подтверждается еже одно. Для профила ти и оронавир са
до о тября 2021 ода ль ота б дет продлеваться в беззаяви-
тельном поряд е.

«Если семья же пол чает пособие, обращаться в соцзащит
не н жно. Специалисты сделают запросы и при наличии права
назначат пособие еще на од», – точнила Марина Киняй ина.

Пособие предоставляется в рам ах реализации прое та «Фи-
нансовая поддерж а семей при рождении детей» нацпрое та
«Демо рафия». Семья, в оторой родился или был сыновлен
третий или послед ющий ребено , пол чает е о ежемесячно
до трехлетия ребен а.

Пол чают выплат мно одетные семьи со среднед шевым до-
ходом в пределах прожиточно о миним ма. Обязательна и заня-
тость одно о из родителей: работа, военная сл жба или чеба.

В Томс ой области
пособие на третье о ребен а
пол чают 5647 семей
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Сено осная пора те-
перь разительно от-
личается от сохра-

нившейся в воспоминаниях
людей старше о по оления. Нет
же той романти и и то о ве-
село о мно олюдия, оторое
было на л ах в прошлом.
Раньше на по ос выходил весь
олхоз с раблями и вилами, а
теперь с за отов ой сена для
стада с по оловьем почти в две
тысячи олов ле о справляют-
ся пятнадцать челове . Правда,
все они механизаторы ответ-
ственные, тр долюбивые и зна-
ющие свое дело.

На л а меня везет бри а-
дир отряда механизаторов
Але сей Ви торович Ичанов.
Давно и прочно привы ший
бездорожью, видавший виды
ази споро бежит по ямам и
олдобинам полевой доро и,
ле о преодолевая встретив-
шиеся рязевые ванны залив-
ных л ов. В сырое нынешнее
лето рязь до онца высохн ть
не спела. Сено осной поре а
все да время от времени ме-
шают дожди. Вот и сейчас над
нами прочно повисли тяжелые
дождевые т чи, отовые про-
литься очередной порцией не-
н жной здесь вла и.

На этом л еще работают
осил и. Одна из них новая.
Осталось осарям поработать
еще дене -др ой, и с ошен-
ной травы б дет достаточно.
Есть еще одно бла о в нынеш-
нем моменте. Механизаторы

Сельс ое хозяйство

Сено ос
мешают дожди

имеют возможность выбрать
для по оса л жо с трав ой по-
ще и помоложе. Нет них

здесь он ренции. Не вы аши-
ваются все л а, а это было
раньше! Для с ота, оторый дер-

жат на личном подворье жи-
тели Цы анова, сено теперь хо-
зяева сами не за отавливают,
а предпочитают по пать. Быв-
шие пастбища тоже се одня не
востребованы.

Вот навстреч нам движ т-
ся пять пресс-подборщи ов.
Они лов о на р чивают р ло-
ны сена. Травостой неплохой,
поэтом отовые р лоны вста-
ют ровными плотными рядами.

В день механизаторы спевают
за отовить р лонов триста-че-
тыреста.

Начинает на рапывать дож-
диче . Бри адир с трево ой за -
лядывает на небо. Дождь сей-
час совсем не стати, планиро-
валось в ближайшие дни по ос
завершить. Пришлось приоста-
новить свою работ и тра то-
рам с раблями. Три тра тори-
ста та же с трево ой всматри-
ваются в небо. Летний сезон о-
рото , а еще н жно зерновые
брать, силос и зерноф раж за-
отовить. Уже на днях мехотряд
планировал начать за лад
зерносенажа, для оторо о тре-
б ется с осить пятьсот е таров
овса. Для силоса подрастает -
р за. Ее посеяли тоже на пя-

тистах е тарах, поэтом рабо-
ты механизаторам достаточно,
и дожди совсем не н жны.

По словам Але сея Ви то-
ровича Ичанова, лавной про-
блемой в растениеводстве се-
одня является отс тствие ад-
ров механизаторов:

- Если просто о тра ториста
на "Белар сь" еще можно най-
ти, то механизатора, оторый
может справиться с "Кировцем",
оторый может пахать и сеять,
оторыйпотоми зашт рвал ом-
байна спо ойно сядет, найти
пра тичес и невозможно! Нам
сейчас очень н жны механиза-
торы широ о о профиля, имен-
но та ие, а их о да-то отови-
ли в нашем СПТУ. В след ющем
од в нашем хозяйстве плани-
р ют оставить работ и йти на
пенсию три вот та их нивер-
сальных механизатора. Где най-
ти им замен ? Не знаю…

Уже се одня в бри аде Ича-
нова работают тра тористы из
нес оль их сел района: т т тебе
и д бровцы, и берлинцы, и
цы ановцы, и семеновцы. Да и
в др их селах се одня механи-
затор-профессионал на вес зо-
лота. Возможно, надо бы же в
районе под мать и ор анизо-
вать под отов тра тористов
широ о о профиля, оторые
треб ются се одня не толь о в
сельс ом хозяйстве, но и в ле-
соза отовительном омпле се.
Именно ниверсальность спе-
циалиста поможет преодолеть
проблем сезонности предла-
аемой работы.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА

Ка же давно я не
была на по осе! О а-
зывается, мне очень
хочется снова поч в-
ствовать неповтори-
мый запах свеже о
сена, ле ое при ос-
новение летне о
тепло о ветер а и
познать ч вство ве-
ренности в том, что
с отина в зим сытой
б дет. И вот в про-
шедш ю сред мне
выпала возможность
побывать на цы анов-
с их л ах, де ото-
вят сено для с ота
семеновс о о хозяй-
ства

Инициативы

Возьмем, пример , т
же лиц Карла Мар-
са или, например,

Ленина или Чапаева. Подсып а
ямо щебнем на доро ах этих
лиц не спасает сит ацию. Ез-
дить после та о о ремонта
добнее все о лишь 2-3 неде-
ли, не больше. Далее щебень
из ямо выбивается, и все ста-
новится снова та , а б дто
ремонта не было и вовсе.

- Вот о да ям и заделыва-
ют асфальтовой смесью - это

Хорошая доро а село рашает

совсем др ое дело, - оворит
жительница райцентра Марина
АнатольевнаМарьен ова. - Пре-
им щества та о о ремонта я
же ощ тила на себе. Спасибо,
что подремонтировали лиц
Карла Мар са, по оторой я
ежедневно езж на работ . Ко-
нечно, хотелось бы, чтобы до-
ро а была еще ровнее и еще
л чше. Но б дем довольство-
ваться тем, что есть. Спасибо и
за это…

Ямочный ремонт был про-

Плохие доро и - это извечная проблема для
россиян, и для жителей наше о небольшо о

села Зырянс о о в том числе. Не все, онечно,
лоч и нас бедовые, но вот те, на оторых
движение транспорта интенсивнее все о,
заставляли водителей порою применять

реп ое словцо

веден не толь о на лице Кар-
ла Мар са. Дыры залатали на
лице Чапаева, на лице Лени-
на и на одноименном пере л-
е. И все это бла одаря нашим
зырянс им предпринимателям,
решившим подставить свое

плечо местным ор анам влас-
ти. Инициатором этой бла ой
идеи выст пил дире тор ООО
"Сибирьлес" Але сандр Влади-
мирович Нови ов, и е о едино-
ласно поддержали Вилюр Ис-
рафильевич Фарахов, Сер ей

Владимирович Чижов и Але -
сей Валерьевич Пахомов.

Предприниматели сложи-
лись, определились с фронтом
работ. Оставалось найти то о,
то непосредственно займет-
ся самим ремонтом доро . До-
верили они это дело людям, о-
торые не понаслыш е знают об
лад е асфальта. До овори-

лись они с ребятами из ор а-
низации "Автодор", той, что
нынче работала на ремонте
доро и по лице Калинина.

Ямочный ремонт парни про-
вели быстро, слыша в свой ад-
рес лишь ис лючительно доб-
рые слова. Слова бла одарно-
сти предназначены, онечно, не
толь о исполнителям ч жой
доброй воли, но и инициаторам
бла о о дела. Уважаемые пред-
приниматели, большое вам
человечес ое спасибо!

Оль а УШАКОВА



ре лама

Пере рываем
рыши

Обшиваем стены
Т.8-906-930-73-74

Продаем
профлист от 3600 р.,
металлочерепиц ,
сайдин . Доставляем.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05Времяпо ажет16+
14.20, 15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "ГАДАЛКА"16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "ДУЭТПОПРАВУ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ВМЕСТЕНАВСЕГДА"12+
00.50Т/с"ПРЕСТУПЛЕНИЕ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30,15.05Д/ф"Женщины-воительницы.Амазон и"12+
08.25,20.45Х/ф"СОВЕСТЬ"12+
09.50Цвет времени12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости льт ры12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45Спец рс. "Достоевс ий. "И ро " 12+
11.35 Ис сственный отбор 12+
12.15 Спе та ль "Проснись и пой!" 12+
13.55Д/с "Забытоеремесло"12+

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

К плю
АВТОМОБИЛЬ!

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

ре лама

Печи
для бань

ман алы

Тел 8-952-679-61-79

р
е

л
а
м
а

ДРОВА березовые

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

р
е

л
а
м
а

ре лама
Ювелирная сеть

“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

ОБМЕН СКУПКА
.Асино

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

р
е
л
а
м
а

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ

ре лама

- обрезной
(2 м, 4500 р б. за амаз),
- обрезная не ондиция
(6 м, 4500 р б. за м3)
- необрезная не ондиция
2800 р б. за м3

Тел. (8-38-243) 37-371

14.10 Кинес оп 12+
16.00Х/ф"СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТОКИ"0+
18.05 Д/с "Первые в мире" 12+
18.20, 01.00 Симфоничес ие ор естры Европы 12+
19.00 Дом архите тора 12+
19.45, 01.45Вели ие ре иРоссии 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
22.15 Эрнст Неизвестный "Древо жизни 12+
22.45 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф "ГОЛУБАЯСТРЕЛА"0+
10.00, 04.40 Д/ф "Валентина Талызина. Зи за и и
дачи" 12+
10.55 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯРУКА" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Х/ф"ОТЕЦБРАУН"16+
13.40, 05.20Мой ерой. СтаниславСадальс ий 12+
14.50Городновостей
15.05,02.15Х/ф"ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА.ЧЕ-
ЛОВЕК, КОТОРЫЙУБИЛСАМСЕБЯ" 12+
16.55Д/ф "Битва за наследство" 12+
18.15Х/ф"ДОМУПОСЛЕДНЕГОФОНАРЯ"12+
22.35 Истории спасения. Животный страх 16+
23.05Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,00.00,03.25Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.50,08.50,09.25,10.10,11.05,12.05,
13.30, 14.25, 15.25, 16.25Т/с "ГЛУХАРЬ"16+
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.40,20.30,21.20,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с "ФИЛИН"16+
01.15,02.55,03.35,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
02.00Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"12+
НТВ
04.40Т/с "ЛЕСНИК.СВОЯЗЕМЛЯ"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.20, 10.20Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.20Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+

ВТОРНИК, 10 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.55, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Гадал а 16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "ДУЭТПОПРАВУ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ВМЕСТЕНАВСЕГДА"12+
00.50Т/с"ПРЕСТУПЛЕНИЕ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 15.05 Д/ф "Женщины-воительницы. Гладиа-
торы" 12+

16.20,19.40Т/с "ШЕФ"16+
23.20Т/с"ПРОФЕССИОНАЛ"16+
ОТР
06.00 Вели ая на а России 12+
06.15,15.30,02.30Мояистория12+
06.45 Х/ф "КОЛЯ -ПЕРЕКАТИПОЛЕ" 12+
08.30, 14.05, 05.00Календарь12+
09.25, 13.35Средаобитания 12+
09.45, 21.15Т/с "ВИКТОРИЯ"16+
11.30, 15.00, 04.30Врачи12+
12.00Х/ф"ПАЛАЧ"16+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00, 01.00, 03.55Домашниеживотные12+
16.30Вспомнить всё 12+
17.10 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯБУРЖУЯ" 16+
19.10,23.15ОТРажение12+
01.30 Д/ф "Вредный мир" 16+
ЗВЕЗДА
06.00Д/с "Ор жиеПобеды"6+
06.10Нефа т! 6+
06.45Х/ф"ИНСПЕКТОРГАИ"12+
08.25, 09.20 Т/с "БЛАГОСЛОВИТЕЖЕНЩИНУ" 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
13.35Т/с"КРЕМЕНЬ"16+
18.20Д/с "СделановСССР"6+
18.50 Д/с "Битва за небо. История военной авиации
России"12+
19.35,20.25Д/с"За ад иве асСер еемМедведевым"12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ИНСПЕКТОРУГОЛОВНОГОРОЗЫСКА"0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир 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, 04.05 Тайны Чапман 16+

18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ВРАГГОСУДАРСТВА"16+
22.35 Водить по-р сс и 16+
23.30Неизвестная история 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.45, 02.05Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.45Поделамнесовершеннолетних 16+
09.25Давайразведёмся! 16+
10.30, 04.40Тестнаотцовство16+
12.40, 03.50Д/с "Понять. Простить" 16+
13.45,03.00Д/с"Порча"16+
14.15, 03.25Д/с "Знахар а" 16+
14.50Х/ф "НОТЫЛЮБВИ"16+
19.00Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙНОЯБРЬ"16+
23.05Х/ф"ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.00,21.20,01.35Новости
10.05,16.05,19.35,22.25,01.00,03.45ВсенаМатч!
13.05 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. НАШИ побе-
ды 0+
15.05 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
16.45 Специальный репортаж 12+
17.05 ХХXII Летние Олимпийс ие и ры. Церемония
за рытия 0+
20.05,21.25Т/с"МАСТЕР"16+
22.55 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Сочи" - "Урал" (Е атеринб р ). Прямая трансляция
01.40 Ф тбол. К бо Германии. 1/32 финала. "Кай-
зерсла терн" - "Бор ссия" (Менхен ладбах). Прямая
трансляция
04.45 Танцевальный спорт. К бо мира по латиноа-
мери анс им и европейс им танцам. Трансляция
изМос вы0+
05.55Новости0+
06.00Несвободное падение. КираИванова 12+
07.00 Рождённые побеждать. Вячеслав Веденин 12+
07.30 Ре би. Чемпионат России. "Металл р " (Ново-
знец ) - "Красный Яр" (Красноярс ) 0+

09.30 За лятые соперни и 12+

08.25,20.45Х/ф"СОВЕСТЬ"12+
09.50, 14.50Цвет времени12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости ль-
т ры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45Спец рс. "Достоевс ий. "Идиот"
12+
11.35 Ис сственный отбор 12+
12.15 Спе та ль "Малень ие омедии
большо одома"12+
16.00Х/ф "СЛЕДСТВИЕВЕДУТЗНАТО-
КИ"0+
17.35Д/ф "Ал оритмБер а" 12+
18.05, 01.00Симфоничес ие ор естры
Европы 12+

19.00 Дом архите тора 12+
19.45, 01.55Вели иере иРоссии 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
22.15АндрейВознесенс ий "Оза 12+
22.45 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф "ЖЕНИХИЗМАЙАМИ"16+
10.30, 04.35Д/ф "Але сандрКайдановс ий.Полезвию
бритвы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Х/ф"ОТЕЦБРАУН"16+
13.40, 05.20Мой ерой. АлёнаСвиридова12+
14.50Городновостей
15.05,02.15Х/ф"ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА.РА-
ЗЫСКИВАЕТСЯЗВЕЗДА" 12+
16.55Д/ф"Блес инищетасоветс ихмиллионеров"12+
18.10Х/ф "СУФЛЁР"12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 90-е. "Поющие тр сы" 16+
00.00Петров а, 3816+
00.20Хрони имос овс о обыта.Сталинич жиежёны12+
01.05 Прощание. Юрий Ни лин 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,00.00,03.20Известия16+
05.25,06.10,07.00,07.55,08.50,09.25,10.15,11.10,12.05,
13.25,13.30,14.30,15.30,16.25Т/с "ГЛУХАРЬ"16+
17.45Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
18.40 Э стремальный спорт 16+
19.40,20.30,21.20,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с "ФИЛИН"16+
01.15,02.55,03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
02.00Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"12+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.20, 10.20Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.20Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.20,19.40Т/с "ШЕФ"16+
23.20Т/с"ПРОФЕССИОНАЛ"16+
ОТР (Орбита-3)
06.00 Вели ая на а России 12+
06.15,15.25,02.30Мояистория12+
06.40, 17.10 Т/с "ДЕНЬРОЖДЕНИЯБУРЖУЯ" 16+
08.30, 14.05, 05.00Календарь12+
09.25, 13.35Средаобитания 12+
09.45, 21.15Т/с "ВИКТОРИЯ"16+
11.30, 15.00, 04.30Врачи12+
12.00,19.10,23.15ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00, 01.00, 03.55Домашниеживотные12+
16.30, 03.00Вспомнитьвсё12+
01.30 Д/ф "Вредный мир" 16+
02.00 За строч ой архивной… 12+
03.25 Ле енды Крыма 12+
ЗВЕЗДА
06.05,18.20Д/с"СделановСССР"6+
06.20 Х/ф "ОДИНШАНСИЗТЫСЯЧИ" 12+
08.00, 09.20, 13.15Т/с "ЛЕГЕНДАОБОЛЬГЕ"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
18.50 Д/с "Битва за небо. История военной авиации
России"12+
19.35, 20.25 Ули аиз прошло о16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙВЫЛЕТ" 12+
01.25 Т/с "НЕЗАБЫВАЙ" 12+
04.20Х/ф "ПОВТОРНАЯСВАДЬБА"6+
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 с Оле ом Шиш иным
16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Совбез16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ВОЗМЕЩЕНИЕУЩЕРБА"16+
22.05 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Т/с "ИГРАПРЕСТОЛОВ"18+

ДОМАШНИЙ
06.30,06.256 адров16+
06.50, 02.05Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.50Поделамнесовершеннолетних 16+
09.30Давайразведёмся! 16+
10.35, 04.45Тестнаотцовство16+
12.45, 03.55Д/с "Понять. Простить" 16+
13.55,03.05Д/с"Порча"16+
14.25, 03.30Д/с "Знахар а" 16+
15.00Х/ф"ЛЮБОВЬВРОЗЫСКЕ"16+
19.00Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙНОЯБРЬ"16+
23.05Х/ф"ДЫШИСОМНОЙ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.10,18.25,21.20,23.50Новости
10.05, 18.30, 22.30, 03.00Все наМатч! Прямой эфир
13.05, 16.45, 07.05Специальныйрепортаж 12+
13.25,20.05,21.25Т/с"МАСТЕР"16+
15.40 Правила и ры 12+
16.15 Все на ре би! 16+
17.05 Главнаядоро а16+
19.10 Смешанные единоборства. Bellator. Фабиан
Эдвардс против Костелло Ван Стениса. Трансляция
из Италии 16+
22.50,23.55Х/ф"РУСЛАН"16+
00.55 Ф тбол. Ли а чемпионов. Отборочный ра нд.
"Мона о" - "Спарта" (Чехия). Прямая трансляция

ре лама

ПРОДАМ ПИЛОМАТЕРИАЛ
б/ , с хой, плаха, тёс, р лый. Тел. 8-923-403-71-79

р
е

л
а
м
а

КУПЛЮ:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о. Расчет наличный.
Тел. 8-952-155-01-84, 8-962-405-78-31.

ре лама

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

ре лама

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

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

ре лама

КУПИМ овядин , онин , баранин .
Можно живым весом.
Тел. 8-953-926-14-34, 8-953-892-53-15,
8-962-778-26-89. ðåêëàìà
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ЧЕТВЕРГ, 12 АВГУСТА

СРЕДА, 11 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.10 Доброе тро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 Время по ажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 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 Гадал а 16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
00.55 К 25-летию со дня смерти Ван и. "Пред-
с азание" 12+
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 "ДУЭТ ПО ПРАВУ" 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с "ВМЕСТЕ НАВСЕГДА" 12+
РОССИЯ К
06.30 Пеш ом... 12+
07.00 Ле енды мирово о ино 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 17.00, 02.35, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30 Гадал а 16+
23.35 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а с БорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "ДУЭТПОПРАВУ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ВМЕСТЕНАВСЕГДА"12+
00.50Т/с"ПРЕСТУПЛЕНИЕ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30, 15.05Д/ф "Дев ш аизЭ тведа" 12+
08.25,20.45Х/ф"СОВЕСТЬ"12+
09.45Д/с "Забытоеремесло"12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40Новости льт ры12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45Спец рс. "Достоевс ий. "БратьяКарамазовы"12+

ПЯТНИЦА, 13 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.10Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 02.25Модныйпри овор 6+
12.10, 17.00Время по ажет 16+
15.10, 03.15Давай поженимся! 16+
16.00,03.55М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30 М зы альный фестиваль "Жара" 12+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с "ДУЭТПОПРАВУ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "ВМЕСТЕНАВСЕГДА"12+
01.50Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ"16+
РОССИЯК
06.30Пеш ом... 12+
07.00Ле ендымирово о ино 12+
07.30 Д/ф "Венеция. Остров а палитра" 12+
08.10 Д/с "Первые в мире" 12+
08.25,21.00Х/ф"СОВЕСТЬ"12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30Новости льт ры12+
10.20Х/ф"НАОТДЫХЕ"12+
11.10, 22.35 Д/ф "Валентин Пл че , или В поис ах
траченно о оптимизма" 12+

11.30 Ис сственный отбор 12+
12.10 Спе та ль "Ре вием по Радамес " 12+
14.15Д/ф "Севастопольс ая драма" 12+
15.55Х/ф "ШЕСТНАДЦАТАЯВЕСНА"12+
17.20 Д/ф "Я всё ещё очарован на ой..." 12+
18.00, 01.00Симфоничес ие ор естры Европы 12+
19.00 Дом архите тора 12+
19.45, 02.00Вели иере иРоссии 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
22.00, 02.45Цвет времени 12+
22.15 Мария Баш ирцева "Святые жены 12+
22.45 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф "СЕМЬЯИВАНОВЫХ"12+
10.55 Д/ф "А тёрс ие с дьбы. Татьяна Пилец ая и
Юлиан Панич" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События
11.50Х/ф"ОТЕЦБРАУН"16+
13.40, 05.20Мой ерой.О санаСташен о12+
14.50Городновостей
15.05,02.15Х/ф"ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА.СОЦ-
ВЕТИЕСИРЕНИ" 12+
16.55 Д/ф "Сломанные с дьбы" 12+
18.15 Х/ф "АЛТАРЬТРИСТАНА" 12+
22.35 10 самых... Вечномолодые звёзды 16+
23.05 Д/ф "А тёрс ие драмы. Ты меня один" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,00.00,03.20Известия16+
05.25,06.10,06.55,07.55,08.50,09.25,10.15,11.10,12.05,
13.25,13.30,14.30,15.30,16.30Т/с"ГЛУХАРЬ"16+
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.40,20.30,21.20,22.15,00.30Т/с "СЛЕД"12+
23.10Т/с "ФИЛИН"16+

01.15,02.55,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
02.00Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"12+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.00Се одня
08.20, 10.20Х/ф"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
11.20Т/с "КРАСНАЯЗОНА"12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.20,19.40Т/с "ШЕФ"16+
23.20Т/с"ПРОФЕССИОНАЛ"16+
ОТР
06.00 Вели ая на а России 12+
06.15,15.25,02.30Мояистория12+
06.40, 17.10 Т/с "ДЕНЬРОЖДЕНИЯБУРЖУЯ" 16+
08.30, 14.05, 05.00Календарь12+
09.25, 13.35Средаобитания 12+
09.45, 21.15Т/с "ВИКТОРИЯ"16+
11.30, 15.00, 04.30Врачи12+
12.00,19.10,23.15ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.00, 01.00, 03.55Домашниеживотные12+
16.30Вспомнить всё 12+
01.30 Д/ф "Вредный мир" 16+
ЗВЕЗДА
06.15Нефа т! 6+
06.45Х/ф"ХРОНИКАПИКИРУЮЩЕГОБОМБАРДИРОВ-
ЩИКА" 0+
08.20,09.20,13.15Т/с "ЧКАЛОВ"16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
18.20Д/с "СделановСССР"6+
18.50 Д/с "Битва за небо. История военной авиации
России"12+
19.35, 20.25Коддост па12+
21.25 От рытый эфир 12+

23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ОСОБОВАЖНОЕЗАДАНИЕ"6+
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+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "ПАДЕНИЕАНГЕЛА"16+
22.20Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
07.55Поделамнесовершеннолетних 16+
09.30Давайразведёмся! 16+
10.35,04.35Тестнаотцовство16+
12.45, 03.45Д/с "Понять. Простить" 16+
13.55,02.55Д/с"Порча"16+
14.25, 03.20Д/с "Знахар а" 16+
15.00Х/ф"ПИСЬМАИЗПРОШЛОГО"16+
19.00Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙНОЯБРЬ"16+
23.05Х/ф"ДЫШИСОМНОЙ.СЧАСТЬЕВЗАЙМЫ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,16.00,18.25,21.15,01.50Новости
10.05, 16.05, 18.30, 22.35, 01.00, 04.00ВсенаМатч!
13.05, 16.45, 07.05Специальныйрепортаж 12+
13.25,20.05,21.20Т/с"МАСТЕР"16+
15.40Ф тбол.С пер бо УЕФА.Обзор0+
17.05 Главнаядоро а16+
19.10 Смешанные единоборства. 16+
22.55Ф тбол. Ли а онференций.

.Асино

МНОГОЛЕТНЯЯ ПЛЕНКА
«Светлица», «Стабилен»

Качели садовые!

ре лама

р
е

л
а
м
а

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

ре лама

07.30, 15.05 Д/ф "Женщины-воительницы. Сам -
раи" 12+
08.25, 20.45 Х/ф "СОВЕСТЬ" 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости льт ры 12+
10.15 Письма из провинции 12+
10.45 Спец рс. "Достоевс ий. "Бесы" 12+
11.35 Ис сственный отбор 12+
12.15 Спе та ль "Орнифль" 12+
14.15 Д/ф "Венеция. Остров а палитра" 12+
16.00 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ" 0+
17.20 Д/ф "Перерыв" 12+
18.15, 01.05 Симфоничес ие ор естры Европы 12+
19.00 Дом архите тора 12+
19.45, 01.50 Вели ие ре и России 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
22.15 Владимир Соло хин "Последняя ст пень 12+
22.45 Д/ф "Ст пени цивилизации" 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК" 0+
10.20 Д/ф "Жанна Прохорен о. Баллада о любви" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф "ОТЕЦ БРАУН" 16+
13.40, 05.20 Мой ерой. Геннадий Ветров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф "ЧИСТОМОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ" 12+
16.55 Д/ф "А тёрс ие драмы. Борьба за роль" 12+
18.10 Х/ф "ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ" 12+
22.35 Облож а. Звёздные хоромы 16+
23.05 Д/ф "Мар арита Терехова. Все да одна" 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15, 11.15,

12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 15.25 Т/с "ГЛУХАРЬ" 16+
17.45, 18.40 Т/с "УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2" 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с "СЛЕД" 12+
23.10 Т/с "ФИЛИН" 16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
НТВ
06.30 Утро. Самое л чшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се одня
08.20, 10.20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
11.20 Т/с "КРАСНАЯ ЗОНА" 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с "ШЕФ" 16+
23.20 Т/с "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+
ОТР
06.00 Вели ая на а России 12+
06.15, 15.25, 02.30 Моя история 12+
06.40, 17.10 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ" 16+
08.30, 14.05, 05.00 Календарь 12+
09.25, 13.35 Среда обитания 12+
09.45, 21.15 Т/с "ВИКТОРИЯ" 16+
11.30, 15.00, 04.30 Врачи 12+
12.00, 19.10, 23.15 ОТРажение 12+
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости
16.00, 01.00, 03.55 Домашние животные 12+
16.30 Вспомнить всё 12+
01.30 Д/ф "Вредный мир" 16+
ЗВЕЗДА
06.05 Не фа т! 6+
06.40 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО" 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с "НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ" 12+
18.20 Д/с "Сделано в СССР" 6+
18.50 Д/с "Битва за небо. История военной авиа-
ции России" 12+
19.35, 20.25 Д/с "Се ретные материалы" 12+

21.25 От рытый эфир 12+
23.05 Межд тем 12+
23.40 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД" 0+
РЕН-ТВ
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 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "ХАОС" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
ДОМАШНИЙ
06.50, 02.00 Д/с "Реальная мисти а" 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.30, 04.30 Тест на отцовство 16+
12.40, 03.40 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.45, 02.50 Д/с "Порча" 16+
14.15, 03.15 Д/с "Знахар а" 16+
14.50 Х/ф "МАМАМОЕЙ ДОЧЕРИ" 16+
19.00 Х/ф "СОЛНЕЧНЫЙ НОЯБРЬ" 16+
23.00 Х/ф "ДЫШИ СОМНОЙ" 16+
МАТЧ
10.00, 13.00, 15.50, 18.25, 21.15, 23.50 Новости
10.05, 15.55, 18.30, 22.25, 00.55, 04.15 Все на Матч!
13.05, 16.45, 07.05 Специальный репортаж 12+
13.25, 20.05, 21.20 Т/с "МАСТЕР" 16+
17.05 Главная доро а 16+
19.10 Смешанные единоборства.16+
22.50, 23.55 Х/ф "КИКБОКСЁР" 16+
01.45 Ф тбол. С пер бо УЕФА.

12.05 Спе та ль "Без мный день, или Женитьба
Фи аро"12+
15.05 Сати. Нес чная ласси а... 12+
15.50Х/ф "ВАНЯ"12+
17.20Д/ф "Е о Гол офа. Ни олайВавилов" 12+
17.50, 01.45Симфоничес ие ор естрыЕвропы12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45Смехоносталь ия12+
20.15Зао еанс ая одиссеяВасилияПоленова 12+
23.50Х/ф"КОЛЕНОКЛЕР"12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 Х/ф "СКАЗПРО ТО, КАК ЦАРЬПЁТР АРАПАЖЕ-
НИЛ" 12+
10.20 Д/ф "Вахтан Ки абидзе. Диа ноз - р зин" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
11.50Х/ф"ОТЕЦБРАУН"16+
13.40, 04.45Мой ерой. Владимир Вдовичен ов 12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф"ВНИМАНИЕ!ВСЕМПОСТАМ..." 0+
16.45 Д/ф "Прест пления страсти" 16+
18.15Х/ф"ПРЕДЛАГАЕМЫЕОБСТОЯТЕЛЬСТВА"16+
20.15Х/ф"ОХОТНИЦА"12+
22.20 Концерт "Вот та ое наше лето" 12+
23.45 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙДУРАКА..." 12+
01.40Х/ф "ТАЙНЫБУРГУНДСКОГОДВОРА"6+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия16+
05.25,06.10,07.00,08.00,09.25,10.25,11.25,12.25,13.25,
13.50, 14.45, 15.45, 16.40Т/с "ГЛУХАРЬ"16+
17.40, 18.35Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2" 16+
19.35,20.25,21.15,22.05,22.55Т/с "СЛЕД"12+
23.45Светс ая хрони а 16+
00.45,01.50,02.50,03.40,04.35Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРО-
ВЕРКА" 12+
НТВ
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+
14.00Местовстречи16+
16.20Т/с "ШЕФ"16+
18.15, 19.40 Т/с "ШЕФ. НОВАЯЖИЗНЬ" 16+
23.00 Гала- онцерт "AguTeensMusic Forum" 0+
ОТР
06.00 Вели ая на а России 12+
06.15, 15.25Мояистория12+
06.40 Т/с "ДЕНЬ РОЖДЕНИЯБУРЖУЯ" 16+
08.30, 14.05 Календарь 12+
09.25, 13.35Средаобитания 12+
09.50, 21.15Х/ф "ИВАНОВКАТЕР"12+
11.30, 16.00 Домашниеживотные 12+
12.00,19.10,23.15ОТРажение12+
14.00,17.00,19.00,23.00Новости
15.00Имеюправо! 12+
16.30Вспомнить всё 12+
17.15Х/ф "ТЫУМЕНЯОДНА" 16+
01.00Задело!12+
ЗВЕЗДА
05.50Х/ф"ОСОБОВАЖНОЕЗАДАНИЕ"6+
08.35, 09.20Х/ф "ЛИЧНЫЙНОМЕР"12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новостидня
11.20 От рытый эфир 12+
13.20Д/с "1812" 12+
18.25 Х/ф "ВА-БАНК" 12+
20.25,21.25Х/ф"ВА-БАНК2,ИЛИОТВЕТНЫЙУДАР"12+
22.35Х/ф"ОЖИДАНИЕПОЛКОВНИКАШАЛЫГИНА"12+
00.20Х/ф"СВИДЕТЕЛЬСТВООБЕДНОСТИ"12+
01.35Т/с"ОБРЫВ"0+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+

12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества с Оле ом Шиш и-
ным 16+
14.00, 04.40Невероятно 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"СУРРОГАТЫ"16+
21.40Х/ф"ДЖОНАХЕКС"16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовс ий л б рен ТВ. Вита-
лий К д хов vs Шерман Уильямс 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 03.25Д/с "Реальнаямисти а" 16+
07.25, 05.05Поделамнесовершеннолетних16+
09.00Давайразведёмся! 16+
10.05Тестнаотцовство16+
12.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
13.25, 04.15Д/с "Порча"16+
13.55, 04.40Д/с "Знахар а" 16+
14.30 Х/ф "ВСЁЕЩЁБУДЕТ" 16+
19.00 Х/ф "ИГРАВСУДЬБУ" 16+
23.45Х/ф"СЕСТРАПОНАСЛЕДСТВУ"16+
МАТЧ
10.00,13.00,15.50,18.25,21.15,23.50Новости
10.05,15.55,18.30,00.55,03.30ВсенаМатч!
13.05, 16.45, 07.05Специальныйрепортаж 12+
13.25Т/с"МАСТЕР"16+
17.05 Главнаядоро а16+
19.30Смешанные единоборства. 16+
20.25, 21.20Х/ф"РУСЛАН"16+
22.25,23.55Х/ф"ВОЙНАЛОГАНА"16+
00.25Д/ф "Валера, верим!" 12+
01.25 Ф тбол. Чемпионат Германии.
04.30Профессиональныйбо с. 16+
06.00Новости0+
06.05 ПляжныйФ тбол.
07.25Х/ф"РЕСТЛЕР"16+
09.30 За лятые соперни и 12+

В салон сотовой связи
срочно треб ется
продавец- онс льтант.

Все вопросы по телефон
8-903-953-33-33.
Резюме направлять на почт
biliton@inbox . ru

КУПЛЮ ДОРОГО
- с хие шляп и м хомора,
- лисич ,
- ш р и соболя, ро а лося

Тел. 8-903-954-63-71,
8-913-887-57-25

р
е

л
а
м
а

ПОМОЖЕМ ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ НЕНУЖНОГО

МЕТАЛЛИЧЕСКОГО МУСОРА
Тел. 8-952-178-86-16.

ре лама

ТРЕБУЮТСЯ
рамщи , помощни .
Тел. 8-923-422-55-75.

ТРЕБУЮТСЯ
рабочие на ленточн ю пилорам

Тел. 8-962-783-79-05, 8-923-431-40-93

ТРЕБУЮТСЯ
сварщи и, отделочни и,
изолировщи и, разнорабочие,
па овщи и.
Жилье,медосмотр,спецодежда,проезд.
Тел. 8-982-828-34-63.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дом .
Выезд по район . Тел. 8-961-888-04-58.

ре лама
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СУББОТА, 14 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.10 На дач ! 6+
11.10, 12.10Видели видео? 6+
13.35 Крым. Небо Родины 12+
15.25 Полет нормальный! 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 К 25-летию со дня смерти Ван и. "Предс аза-
ние" 12+
19.00,21.20Се однявечером16+
21.00Время
23.00 Х/ф "БЛЕДНЫЙКОНЬ" 16+
01.15 Индийс ие йо и среди нас 12+
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
11.30 Смотреть до онца 12+
12.35До торМясни ов 12+
13.40Т/с"ЦЫГАНСКОЕСЧАСТЬЕ"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф "МУЗЫКАМОЕЙДУШИ"12+
00.40 Х/ф "ДВАИВАНА" 12+
РОССИЯК
06.30 Святыни христианс о о мира 12+
07.05М/ф"КотЛеопольд"12+
08.40,01.35Х/ф"ОТЕБЕ"16+
10.00 Обы новенный онцерт 12+
10.30Х/ф "ШЕСТНАДЦАТАЯВЕСНА"12+
11.55Острова12+
12.35Д/ф "РОМАНВКАМНЕ"12+

ПЕРВЫЙ
05.25Х/ф"НЕБЕСНЫЙТИХОХОД"0+
06.00,10.00,12.00Новости
06.10Небесный тихоход 0+
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.10Видели видео? 6+
13.55 К 25-летию со дня смерти Ван и. "Предс аза-
ние" 12+
15.00К90-летиюМи аэла Таривердиева. "Наедине со
всеми"16+
15.55К90-летиюМи аэлаТаривердиева. "И расс дь-
бой" 12+
16.50 Вечер м зы иМи аэла Таривердиева 12+
18.15 Премия "Шансон ода" 16+
21.00Время
22.00DanceРеволюция12+
23.45Х/ф "АННАИКОРОЛЬ"0+
02.20Модный при овор 6+
03.10Давай поженимся! 16+
03.50М жс ое/Женс ое16+
РОССИЯ1
04.15, 03.10Х/ф "ХОРОШИЙДЕНЬ"12+
06.00Х/ф"СЮРПРИЗДЛЯЛЮБИМОГО"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+
13.45Т/с"ЦЫГАНСКОЕСЧАСТЬЕ"12+
18.00 Х/ф "ЛИЧНЫЕСЧЁТЫ" 16+
20.00Вести
22.30 Х/ф "ГКЧП. 30ЛЕТСПУСТЯ" 12+
23.30 Х/ф "БУДЖИТЬ" 16+
РОССИЯК
06.30М/ф "С аз а о потерянномвремени" 12+
07.55Х/ф"ГЛИНКА"0+

Проводится общественное обс ждение

Администрация Зырянс о о сельс о о поселения проводит общественные обс ждения по вопрос под отов и и реали-
зации прое та (3 этап) по бла о стройств районно о пар а, расположенно о по адрес : с.Зырянс ое, л. Советс ая, 2а.
Прое т планир ется реализовать в рам ах ос дарственно о прое та "Комфортная ородс ая среда". Планир ется пред с-
мотреть в прое те станов детс ой и ровой площад и, спортивной площад и и об стройство велосипедной дорож и.

Предложения по бла о стройств пар а "Районный пар " след ет направлять до 25 ав ста по эле тронной почте
zirselo@tomsk.gov.ru либо в письменном виде по адрес : 636850, с.Зырянс ое, л. Советс ая,10, Администрация Зырянс о о
сельс о о поселения (с азанием он ретной информации), тел.: 8(38243) 38-149, вн. 209 либо при личном обращении.
Сход раждан назначен на 20 ав ста на 16.00 часов в Администрации Зырянс о о района, аб. 33.

Администрация Зырянс о о сельс о о поселения проводит общественные обс ждения по вопрос под отов и и реа-
лизации прое та по бла о стройств площад и, расположенной по адрес : с.Зырянс ое, л. Карла Мар са, д. 8. Прое т
планир ется реализовать в рам ах ос дарственно о прое та "Комфортная ородс ая среда". Планир ется пред смотреть
в прое те станов о раждения площад и, посад зелёных насаждений, стройство дороже и станов малых архи-
те т рных форм (с амей и, рны).

Предложения по данном прое т след ет направлять до 25 ав ста по эле тронной почте zirselo@tomsk.gov.ru либо в
письменном виде по адрес : 636850, с.Зырянс ое, л. Советс ая,10, Администрация Зырянс о о сельс о о поселения (с
азанием он ретной информации), тел.: 8(38243) 38-149, вн. 209 либо при личном обращении. Сход раждан назначен

на 20 ав ста на 16.00 часов в Администрации Зырянс о о района аб. 33.

13.05, 00.40Д/ф "Мама - жираф" 12+
14.00Х/ф"МИРАЖ"0+
17.25 Д/с "Пред и наших пред ов" 12+
18.10 Д/с "Даты, определившие ход истории" 12+
18.40 Песня не прощается... 1976 . - 1977 12+
20.05Х/ф"АВТОПОРТРЕТНЕИЗВЕСТНОГО"12+
21.20 Д/ф "Б ров и Б ров" 12+
22.05Х/ф"ХОЛОСТЯК"16+
23.35 Кл бшаболов а 37 12+
ТВЦ
05.20Х/ф"ОХОТНИЦА"12+
07.10Православная энци лопедия 6+
07.40Х/ф"ТАЙНАДВУХОКЕАНОВ"12+
10.40Д/ф "ВладимирКон ин. Ис шение славой" 12+
11.30, 14.30, 22.00События
11.50Х/ф "БОЛЬШАЯСЕМЬЯ" 0+
14.00,14.50Х/ф"ПОРТРЕТЛЮБИМОГО"12+
18.15 Х/ф "ПЕРЧАТКААВРОРЫ" 12+
22.1590-е.Се сбезперерыва16+
23.05 Удар властью. Челове , похожий на... 16+
00.00 Хрони и мос овс о о быта. Кремлёвс ие лове-
ласы16+
00.50Советс иемафии. С мчатый вол 16+
01.30Д/ф"Блес инищетасоветс ихмиллионеров"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.30,06.25Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"12+
07.20 Х/ф "ТРИОРЕШКАДЛЯЗОЛУШКИ" 0+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,10.50,11.40,12.30,13.20Х/ф"СВОИ-3"16+
14.10, 15.00, 15.45, 16.30, 17.20 Х/ф "КРЕПКИЕОРЕШ-
КИ"16+
18.10,19.00,19.50,20.40,21.25,22.15,23.05Т/с"СЛЕД"12+
23.55,00.40,01.25Х/ф"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА"16+
02.15,03.00,03.45,04.30Х/ф"ОХОТНИКИЗАГОЛОВАМИ"18+
НТВ
06.40 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+

13.00НашПотребНадзор 16+
14.10 Физр и. Б д щее за настоящим 6+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.25Х/ф"КРЫСОЛОВ"12+
22.10Мас а12+
01.20 Их нравы 0+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.55 К льт рныйобмен 12+
07.35 Вели ая на а России 12+
07.45, 18.30 Домашние животные 12+
08.15 За строч ой архивной… 12+
08.45, 14.45 Календарь 12+
09.40Задело!12+
10.20 Х/ф "ПЕРВАЯПЕРЧАТКА" 0+
11.40 Х/ф "ТЫУМЕНЯОДНА" 16+
13.20Х/ф"КОМАНДА33"16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Д/ф "Я - челове " 12+
17.45 Д/ф "Моменты с дьбы. Рахманинов" 6+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.05 Тайны дворцовых переворотов 16+
21.40 Х/ф "НЕЧУЖИЕ" 16+
23.05 К льт рный обмен 12+
23.45Х/ф"НЕУДАЧАПУАРО"12+
ЗВЕЗДА
06.40Х/ф"ПОСЕЙДОН"СПЕШИТНАПОМОЩЬ"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.15Х/ф "ФИНИСТ -ЯСНЫЙСОКОЛ"0+
09.45 Кр из- онтроль 6+
10.15 Ле енды м зы и 6+
10.45Д/с "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.35 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 "ОТРЯДСПЕЦИАЛЬНОГОНАЗНАЧЕ-
НИЯ" 6+
22.40 Х/ф "НАЙТИИОБЕЗВРЕДИТЬ" 12+
00.25Х/ф "ЛИЧНЫЙНОМЕР" 12+

РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
06.15Х/ф "КОНАН-ВАРВАР"16+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.05Минтранс16+
10.05Самая полезная про рамма16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15Совбез16+
14.20 Д/ф "Беспредельщи и на доро ах" 16+
15.20Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.30,19.20Х/ф"МЕХАНИК"16+
21.15Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК"16+
23.00Х/ф"ПЕРЕВОЗЧИК2"16+
00.40Х/ф "КУРЬЕР" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30 Пять жинов 16+
06.45Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ"16+
08.45 Х/ф "ДЕЛОБЫЛОВПЕНЬКОВЕ" 16+
10.45, 02.05Х/ф "МЁРТВЫЕЛИЛИИ"16+
19.00 Х/ф "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
22.00 С ажи, подр а 16+
22.15Х/ф "ПИСЬМАИЗПРОШЛОГО"16+
05.25Д/с "Восточныежёны вРоссии" 16+
06.05Х/ф"ДВЕНАДЦАТЬЧУДЕС"16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с. ТрансляцияизСША16+
11.00,13.00,20.10,23.20Новости
11.05, 20.15, 23.25, 02.00Все наМатч! Прямой эфир
13.05М/ф "Баба Я а против" 0+
13.25М/ф"Брэ !" 0+
13.30Х/ф"КИКБОКСЁР"16+
15.30Т/с "ЧЕРЕПИКОСТИ"16+
21.00 Д/ф "Валера, верим!" 12+
21.30Х/ф"ГЕЙМЕР"16+
23.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.
03.00Смешанные единоборства. 16+
04.30 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 0+
05.30Новости0+
05.35 ПляжныйФ тбол. 0+
06.35Ре би. К бо России. 0+
08.30 За лятые соперни и 12+
09.00Профессиональныйбо с.

09.50 Обы новенный онцерт 12+
10.20Х/ф"АВТОПОРТРЕТНЕИЗВЕСТНОГО"12+
11.30 Цир и мира 12+
12.00 Вели ие мистифи ации 12+
12.30 Нестоличные театры 12+
13.10, 01.35 Д/ф "Рысь - р пным планом" 12+
14.05М/ф "Либретто" 12+
14.20Д/с "Колле ция" 12+
14.45 Голлив д страны советов 12+
15.00Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ"16+
16.25Пеш ом... 12+
16.55 Д/с "Пред и наших пред ов" 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романти а романса 12+
19.25Острова12+
20.05 Х/ф "АДАМЖЕНИТСЯНАЕВЕ" 12+
22.20 Вечер балетов Ханса ванМанена 12+
23.45 Х/ф "ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ" 12+
02.25М/ф "История одно о прест пления" 12+
ТВЦ
06.40Х/ф"ВНИМАНИЕ!ВСЕМПОСТАМ..."0+
08.10Х/ф "ТАЙНЫБУРГУНДСКОГОДВОРА"6+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 14.30, 00.15События
11.45 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" 12+
14.50 Прощание. АндрейМиронов 16+
15.40 Хрони имос овс о о быта. Недетс ая роль 12+
16.35Д/ф "Цена измены" 16+
17.25Х/ф"ПОЕЗДКАЗАСЧАСТЬЕМ"12+
21.20, 00.35 Х/ф "АРЕНАДЛЯУБИЙСТВА" 12+
01.25Петров а, 38 16+
01.35Х/ф "ТАЙНАДВУХОКЕАНОВ"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.15,06.00,06.40,07.35Х/ф"ОХОТНИКИЗАГОЛО-
ВАМИ" 18+
08.25, 09.25, 10.25, 11.20, 01.15, 02.10, 02.55, 03.35Х/ф
"МУЖСКИЕКАНИКУЛЫ" 12+
12.15,13.15,14.15,15.15Т/с "ТАЙСОН"0+
16.05,17.05,18.00,18.55,19.50,20.50,21.40,22.35,23.25,
00.20Т/с "УСЛОВНЫЙМЕНТ-2"16+
04.20Д/ф "Мое родное. Инстит т" 12+
НТВ
06.40 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+
19.25Х/ф"КРЫСОЛОВ"12+
22.15Мас а12+
01.45Т/с"АДВОКАТ"16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.55,19.05Мояистория12+
07.25 Вели ая на а России 12+
07.35Задело!12+
08.15, 21.15 Вспомнить всё 12+
08.45, 14.45, 05.00Календарь 12+
09.40, 17.05Имеюправо! 12+
10.05Х/ф"НЕУДАЧАПУАРО"12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.30 Д/ф "Древняя история Сибири" 12+
18.00 А тивная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.35Х/ф"МЕХАНИЧЕСКАЯСЮИТА"12+
21.40,23.05Х/ф"ЯМА"16+
23.15Д/ф "Последний ерой" 12+
00.25Х/ф "ИВАНОВКАТЕР" 12+
02.05Х/ф "НЕЧУЖИЕ"16+
03.20Х/ф "ТЫУМЕНЯОДНА"16+
ЗВЕЗДА
06.00,01.55Х/ф"ТАЕЖНАЯПОВЕСТЬ"6+
07.55, 09.15 Х/ф "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКАШАЛЫ-
ГИНА" 12+
09.00Новостидня
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.20Т/с "КРЕМЕНЬ.ОСВОБОЖДЕНИЕ"16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Д/с "Ле ендысоветс о осыс а" 16+
00.25 Х/ф "НАЙТИИОБЕЗВРЕДИТЬ" 12+

03.30Х/ф"ПИРОЖКИСКАРТОШКОЙ"12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.00Т/с "ДРУЖИНА"16+
15.10Х/ф"ХАОС"16+
17.15Х/ф"ПЕРЕВОЗЧИК"16+
19.05Х/ф"ПЕРЕВОЗЧИК2"16+
20.45Х/ф"НЕИСТОВЫЙ"16+
22.30Х/ф"ЦОЙ"16+
00.15Х/ф "ИГЛА" 18+
01.50 Военная тайна 16+
03.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
04.15 Территория забл ждений сИ оремПро опен о
16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"ДВЕНАДЦАТЬЧУДЕС"16+
08.00Х/ф"ВОСПИТАНИЕИВЫГУЛСОБАКИМУЖЧИН"16+
10.00Х/ф"СЕСТРАПОНАСЛЕДСТВУ"16+
14.10 Х/ф "ИГРАВСУДЬБУ" 16+
18.45 С ажи, подр а 16+
19.00 Х/ф "ЧЁРНО-БЕЛАЯЛЮБОВЬ" 16+
22.00 Х/ф "ВСЁЕЩЁБУДЕТ" 16+
02.15 Х/ф "МЁРТВЫЕЛИЛИИ" 16+
05.25Д/с "Восточныежёны вРоссии" 16+
МАТЧ
10.00Профессиональныйбо с.
12.00,13.00,20.10,00.25Новости
12.05, 20.15, 03.35 Все наМатч! Прямой эфир
13.05М/ф "Н , по оди!" 0+
13.30Х/ф"ВОЙНАЛОГАНА"16+
15.30Т/с "ЧЕРЕПИКОСТИ"16+
19.00 Бо с. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант против
РэйчелОстович. Трансляция из США 16+
21.00 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
"Ло омотив" (Мос ва) - "Зенит" (Сан т-Петерб р ).
Прямая трансляция
23.30ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+
00.30 Ле ендыбо са с ВладимиромПознером 16+

Выборы деп татов За онодательной Д мы Томс ой области седьмо о созыва 19 сентября 2021 ода
СВЕДЕНИЯ о выдвин тых и заре истрированных андидатах (по мажоритарным избирательным о р ам)
Ч лымс ий одномандатный избиратиельный о р № 21 по состоянию на 3.08.2021

На 6 ав ста в Зырянс ом районе
заболевших оронавир сом 122 чело-
ве а. Заболеваемость на спад по а не
идет, сит ация, а с азал лавный врач
Зырянс ой районной больницы Юрий
Ев еньевич За орю ин, остается слож-
ной. По а что в районе привиты толь-
о 3192 челове а, это ч ть больше
пятидесяти процентов от числа тех, то
подлежит ва цинации.

Не ритичной, но еще достаточно
сложной остается сит ация с заболе-
ваемостью оронавир сом и в целом
по области. В связи с этим 2 ав ста
бернатор Томс ой области Сер ей

Жвач ин, воз лавляющий ре иональ-
ный оперативный штаб по противодей-
ствиюраспространениюСOVID-19, при-
нял решение продлить о раничения
массовых мероприятий до 15 ав ста.

№
п/п

1
Карепина Татьяна Ни олаевна, дата рождения - 29
июля 1967 ода, ровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - Новоси-
бирс ий ос дарственный ниверситет, 1998 ., ос-
новное место работы или сл жбы, занимаемая дол-
жность, род занятий - ООО "Север", исполнительный
дире тор, место жительства - Томс ая область, Пер-
вомайс ийрайон,Сер еевс оесельс ое поселение,
д. Успен а

Член Социалистичес-
ой политичес ой
партии "СПРАВЕДЛИ-
ВАЯРОССИЯ -ПАТРИ-
ОТЫ - ЗА ПРАВДУ

Ре иональное отделе-
ние Социалистичес ой
политичес ой партии
"СПРАВЕДЛИВАЯРОС-
СИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА
ПРАВДУ" в Томс ой об-
ласти

Дата
выдвиж.

3.08.2021

Основание ре истрации
(для подписей - число)

Датаи№ постанов.
оре ./отменевыдв.

Дата предоставле-
ния до ментов на
ре истрацию

03.08.2021

Персональные данные
андидата

Принадлежность
общественном

объединению

С бъе т
выдвижения

Дата и №
постанов. о
в ы б ы т .
заре . анд

Пр и з н а
избрания

ДЕЛАЮ ЛЮБЫЕ ПЕЧИ.
Тел. 8-960-979-34-15.

ре лама

Сovid-19 в районе
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Дата

Краснояр е - 195 лет

Наше село Красно-
яр а рас ин лось
пяти онечной звез-
дой на линообраз-
ном вале, оторый
врезается в высо ий
обрывистый яр жи-
вописной ре и Кия.
С обрыва ре и от-
рываются захваты-
вающие виды - на
изл чин , на песча-
ные пляжи, на далё-
ие леса. Говорят,

отсюда и пошло на-
звание села: рас-
ный яр - значит,

расивый

Большой юбилей
малень о о села

Вэтом здании дети
чились вплоть до 1981 ода

Наше село с поэтичес-
им названием Крас-
нояр а рас ин лось

пяти онечной звездой на ли-
нообразном вале, оторый
врезается в высо ий обрывис-
тый яр живописной ре и Кия. С
обрыва ре и от рываются зах-
ватывающие виды - на изл чи-
н ре и, на песчаные пляжи, на
далё ие леса. Говорят, отсюда
и пошло название села. Крас-
ный яр - значит расивый.

По официальным данным
одом возни новения наше о
села считается 1826 од. Хотя
есть свидетельства о том, что
в районе се одняшней Красно-
яр и за сто лет до её основа-
ния находилась Серединина за-
им а. Истори и исследователь
Сибири Г.Ф. Миллер, описывая
своё п тешествие из Краснояр-
с а в Томс в 1740 од , писал,
что ре а Четь впадает в ре Кия
с восто а, в шести верстах от
Середининой заим и, оторая
находится на западном бере
Кии. В заим е было три дома,
оторые принадлежали "Томс-
ом отставном сын боярс о-
м Петр Серединин ".

В справочном издании
"Спис и населённых п н тов
Российс ой империи" по све-
дениям 1859 ода значилось:
“Красноярс ая (Старожил), де-
ревня азенная, число дворов
60, число жителей м жс о о
пола 170, женс о о пола 146".
В Краснояр е ни о да не было
цер ви, и поэтом она дол ое
время именовалась деревней,
а не селом.

По воспоминаниям старо-
жилов наше о села, в 1830 од
в верховьях лево о бере а ре и
Кия были от рыты золотые при-
ис и, и здесь было ор анизо-
вано азённое поселение. Быв-
шие репостные рестьяне,
вышедшие из-под репостной
зависимости, были сюда засе-
лены при азом императора. В
1866 од население деревни
пополнилось атоли ами (поля-
ами), оторые бежали от пре-
следования из-за восстания в
Подолии. Подолия в то время,
отсоединившись от Польши,
вошла в состав Российс ой
Империи.

Население деревни быстро
величивалось, потом что
во р были плодородные зем-
ли и бо атая природа. В онце
девятнадцато о ве а в Красно-
яр е же было 86 дворов, в
оторых проживало 690 чело-
ве . Население содержало 357
лошадей, 364 оровы, 512 о-
лов мел о о с ота. На протяже-
нии десят ов лет Краснояр а
оставалась середняц ой дерев-
ней. Были в деревне и тор о-
вые предприятия. К пчиха Фе -
ла Степановна Паст хова содер-

жала питейное заведение, а
жена рестьянина Ев ения Про-
опьевна С н рова - мелочн ю
лав .

Ещё есть сведения о том,
что в первой половине девят-
надцато о ве а во время навод-
нения ре и Кия обвалился яр,
и там обнар жились древние
захоронения сидячих сопших
в четырёхстах метрах от насто-
яще о ладбища. Это оворит

о древнем поселении на тер-
ритории деревни татаров или
мон олов. Более точных сведе-
ний о возни новении нашей де-
ревни не сохранилось, но по
не оторым до ментам ещё
было обнар жено, что вместе
с Середининой заим ой здесь
был ещё и пересылочный п н т
на п ти на север, в места ссыл-
и за лючённых. Здесь за лю-
ченных на плотах переправля-
ли через ре Кия, а осенью и
весной они жили на бере в
бара ах, по а переправа вновь
не становилась возможной.

В 1888 од в Краснояр е
была от рыта цер овно-при-
ходс ая ш ола. В 1901 од
общество деревни обратилось
Крестьянс ом начальни

третье о част а Мариинс о о

езда об от рытии чилища.
Жители за свой счёт выстрои-
ли ш ольное здание, произво-
дили расходы на е о отопле-
ние, освещение и наём сторо-
жа. Министерс аяш ола рамо-
ты от рылась в 1903 од . В
этом здании дети чились
вплоть до 1981 ода.

Летом 1918 ода в Красно-
яр е сл чился страшный по-
жар, оторый ничтожил четы-
ре лицы из пяти. Всё взрос-
лое население деревни было
на полях, о да за орелось м-
но на старой лице. Стояла с -
хая безветренная по ода, но,
от да не возьмись, налетел
сильный ветер, оторый стал
рас идывать за оревш юся со-
лом . Все строения были де-
ревянные, все сараи были по-
рыты соломой, поэтом сраз
возни ло большое оличество
оча ов воз орания. Люди, заме-
тив пожар в деревне, спели
спасти толь о одн лиц . А
виной всем была шалость де-
тей, оторые подож ли мно.
Но обвинили в этом роженца
деревни Михея Тепло хова,
оторый занимался сапожниче-
ством. Он, затаив на о о-то
обид , в сердцах с азал, что
п стит расно о пет ха в отме-
ст . Во время пожара люди е о
нашли, избили, а потом реши-

ли живым за опать в мо ил . И
а ни ричал Михей, что он не
виноват, не посл шал е о народ.
Михея бросили живым в мо и-
л и за опали. Над е о мо илой
три дня земля шевелилась, а на
месте жесто о о деревенс о о
самос да выросла берёза, изо -
н тая и ривая. Эта берёза мно-
о десят ов лет напоминала
всем о том, что народ в старин
здесь жил с ровый.

После пожара мно ие жите-
ли деревни прямо на орячих
пепелищах - с хой навоз орел
нес оль о лет - наспех с ола-
чивали домиш и, обносили из-
ородью част и, обзаводились
заново с отом и одежон ой.

В то время лавным ор ди-
ем обработ и земли была де-
ревянная соха. А л чин а явля-
лась по вечерам единственным
источни ом света в аждом
доме. Толь о разве дв х-трёх
ла ов по ночам в светлицах

яр о орели еросиновые лам-
пы. И а бы ни было тр дно
людям, жизнь в деревне шла
своим чередом.

Сельс ий Совет, а и
во всех селах Зырян-
с ой волости, был

создан в 1922 од . Председа-

телями сельс о о Совета были
Торопова, Колоб ов Василий,
Але сандров Иван, С.А. Крести-
нин. Прос ществовал он до
1931 ода, а в о тябре это о же
ода был присоединён Бо о-
словс ом сельсовет .

В олхоз расноярцы объе-
динились одними из первых в
районе. В 1929 од создаётся
сельхозартель "П ть социализ-
м ", а в 1935 од - "Рассвет".
Председателями олхозов до
1941 ода были М.И. Дорохов,
П.В. Перфилов, В.И. Хабаров,
А.И. Г ляев, Гайд М.П., Чары-
ов С.С, Крестинин П. А.
Первые работни и живот-

новодства - Дорохова Анна,
Федощен о А.В., С н рова
Н.К., К динова А.Ф., По орело-
ва А.П. и др.

В 1930-1931 одах в Крас-
нояр е был построен маслоза-
вод, оторый обсл живал один-
надцать сёл - Усачёво, Митюш-
ино, Чароч , Тарбы ово,
Яран , Симонов , Т ай, О -
неево, Т ендат, Шиняево, Бо о-
слов . В разное время масло-
завод воз лавляли М рзин,
К зьмин, Нови ов, Шевит Е.З.

В 1935 од в олхозе по-
явились четыре олёсных тра -
тора мар и ХТЗ (Харь овс ий
тра торный завод). Сюда же
привезли молотил (слож а),

оторая приводилась в работ
от тра торно о привода. Ч ть
позже был приобретён тяжё-
лый сеничный тра тор (ЧТЗ).

В 1936 од в деревне же
насчитывалось 136 домохо-
зяйств, население состояло в
основном из р сс их, из быв-
ших репостных рестьян и яиц-
их аза ов, что пришли в Си-
бирь в 16 ве е. Проживали та -
же поля и: Бо инс ие - 3-4 се-

мьи, Вишневс ий Василий -
одна семья, Елынс ий Иван -
одна семья. Были и раинцы
- Федощен о из 6-ти семей,
С ратен о из 3-х семей,Мищ
Ерофей - одна семья.

В 1941 од , в июне, 22 чис-
ла по сел раздался страшный
ри : "Война!". Вели ой бедой
обр шилась война на людей. Из
Краснояр и за оды войны было
призвано 175 челове с 1891 по
1927 од рождения. Из них с
фронта верн лись лишь 49 че-
лове . Во время войны в селе
остались одни женщины и дети.
Женщины сеяли, пахали землю,
запря ая в сох и пл оров и
бы ов. Дети собирали олос и,
оторые оставались в поле пос-
ле бор и омбайном. А ребята
постарше заменили отцов на
тра торах. Были созданы тра -
торные бри ады из дев ше и
мальчише -подрост ов.

Уже 26 июня 1941 ода из
Краснояр и были мобилизова-
ны в ш ол ФЗО (фабрично-
заводс ое об чение) №24 о-
рода Томс а К динов Андрей,
К динов Анатолий, Р сс их Ва-
силий, Сидоров Павел, Исцов
Ни олай. Это был первый на-
бор. Позже в эти ш олы были
направлены и дев ш и 16-17
лет: Г ляева А.А, Г ляева М.А.,
Хахлина М.А., Лысанова М.Ф.,
С н роваА.Л., КрестининаМ.П.,
Крестинина З.П. и др. Тяжелей-
шие оды войны расноярцы
перенесли стой о. Помо али
фронт , чем мо ли: выращива-
ли зерно, работали на лесоза о-
тов ах, вязали вареж и и нос и,
отправляли посыл и на фронт,
принимали в свои семьи эва -
ированных ленин радцев.

И вот дол ожданный день
настал. По радио объявили об
о ончании войны. Все люди
пла али от радости. Краснояр-
цы помалень тоже начали
возвращаться мирной жизни.

В 1950 од расноярс ие
олхозы "П ть социализм " и
"Рассвет" сливаются в один -
"П ть социализм ". Через
семь лет, в ноябре 1957 ода,
члены сельс охозяйственных
артелей "П ть социализм " с.
Краснояр а и "Советс ая Рос-
сия" О неевс о о сельс о о
Совета объединились в одн
сельхозартель. В р пненн ю
сельхозартель "Советс ая Рос-
сия", роме Краснояр и, вош-
ли населенные п н ты Чароч-
а, Тарбы ово, Митюш ино и
Усачёво. В начале 60-х одов
прошло о столетия наряд с
др ими сёлами района р п-
нение олхозов осн лось и
Краснояр и - она стала отделе-
нием Бо ословс о о олхоза
им. XXII партсъезда КПСС.

Подъем сельс о о хо-
зяйства в 1960-1970
оды принес положи-

тельные изменения в развитии
Краснояр и. Рядом с селом
были ос шены пойменные л а
на площади в 500 а. Работа по
ос ш е велась почти 12 лет. К
этом дел привле ались даже
солдаты строительных войс .
Пойменные л а давали высо-
ие рожаи зерновых и трав.
В мае 1992 ода Красноярс-

ое отделение выделилось из
олхоза имени XXII партсъезда
КПСС в самостоятельный ол-
хоз "Красноярс ий", председа-
телем оторо о был избран
Евланов Ни олай Степанович.
Хозяйство стало быстро разви-
ваться. Расширилось сельс о-
хозяйственное производство,
началось строительство объе -
тов социально- льт рно о на-
значения. Была построена вось-
милетняя ш ола, сельс ий ДК,
от рылась библиоте а, строи-
лось жилье, было проведено
центральное отопление.

В Краснояр е стала вели-
чиваться численность населе-
ния, на 1 января 1994 ода в
селе проживало 425 жителей,
численность чащихся в ш о-
ле составляла 106 детей.

Переход рыночным отно-
шениям привел ли видации
олхоза. В 1998 од он реор-
анизован в а ционерное об-
щество от рыто о типа "Крас-
ноярс ое" (дире тор В.Н. Б й-
невич), через нес оль о меся-
цев - в АООТ "А рофирма
"Нива" (дире тор В.Ф. Кизи ). В
2007 од в Краснояр е значи-
лось 102 хозяйства, 362 жите-
ля. Сельс охозяйственное про-
изводство было представлено
ООО "Ч лымс ое" и товарище-
ством "Росто ", де было заня-
то 50 челове .

В настоящее время в селе
нет ни а их сельс охозяйствен-
ных производств, не появилось
р пных фермерс их хозяйств,
а в др их сёлах Зырянс о о
района. Народ начал разъез-
жаться в поис ах работы и л ч-
шей жизни. Нес оль о лет на-
зад Красноярс ая восьмилетняя
ш ола была реор анизована в
начальн ю. Начиная с пято о
ласса, дети вын ждены ездить
в ш ол за 10 м в райцентр. И
это не способств ет прито
населения. Семьи с детьми ез-
жают, молодежь не возвраща-
ется.Фа тичес ивселеостаются
толь о люди старше о по оле-
ния и те, то л бо о п стил ор-
ни в расноярс ю землю.

В последние оды в Красно-
яр е начали обосновываться
дачни и. Мно ие - в основном
пенсионеры - жив т здесь с
ранней весны до поздней осе-
ни, не оторые даже переезжа-
ют в село жить совсем.

А в 2010 од один из ро-
женцев села, молодой пред-
приниматель ВладимирФомин,
построил на бере Кии баз
отдыха "Заим а Фомы". И ста-
ли в наш малень ю Красно-
яр приезжать орожане. Ед т
они и зимой, и летом. А что?
Здесь расота, тишина, ре а и
рыбал а хорошая. И хочется
верить, что наше старинное
село, начало отором было
положено в начале XIX ве а,
оторое пережило мно о бед и
невз од, в б д щем оживёт и
расцветёт. Хотя то знает, что
ждёт наш родн ю Краснояр ?

Н.А. ФОМИНА,
библиоте арь

Красноярс о о филиала

(В статье использованы матери-
алы из от рытых источни ов)
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Компьютерная верст а
Н.Уразовой

ПРОДАЮТ:
ТЕЛОЧКУ (7 мес.). Тел. 8-903-

951-17-63.
МЁД (разнотравье, 500 р б. за

литр). Тел. 8-960-972-91-78.
НЕТЕЛЬ. Тел. 8-923-436-41-20.
СЕНОКОСИЛКУ (однобр с а,

ЖРБ). Тел. 8-923-439-69-13.
ЧЕРНИКУ. Тел. 8-913-862-74-

04, 8-913-810-20-70.
ДОМ по л. Уриц о о, 8 (38,4

в.м). Тел. 8-952-892-79-17.
ИНДЮКОВ, БЫЧКА 4 мес.

Тел. 8-923-449-72-63.
СЕНО В РУЛОНАХ. Тел. 8-

923-410-04-88, 8-923-419-26-18,
43-325.

2-КОМ. КВАРТИРУ в п.Прич -
лымс ом. Тел. 8-961-887-72-82.

НЕБОЛЬШОЙ ДОМ с садь-
бой. Тел. 8-923-425-36-52.

КВАРТИРУ в деревянном
доме. Тел. 8-952-755-14-71.

ПОРОСЯТ разных возрастов.
Тел. 8-913-100-83-36.

РУЖЬЯ ИЖ 27М 1С, К-12, ИЖ
18М, К-12, ТОЗ 8М, К-5,6 мм. БЕН-
ЗОГЕНЕРАТОР “Патриот” (2800
Вт). Тел. 8-909-538-77-24.
СРУБ 4х3м. Тел. 8-923-426-

53-15.
КОЗЛИКОВ зааненс ой поро-

ды, 2,5 мес. Тел. 8-903-953-08-14.
НЕБОЛЬШОЙ ДОМ (24 м2, вода

подведена). Тел. 8-923-413-61-52.
1-КОМ. КВАРТИРУ в центре.

Тел. 8-992-234-16-50.
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для

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

ножн ю ШВЕЙНУЮ МАШИН-
КУ. Тел. 8-913-862-66-56.

ТЕЛОЧКУ 6 мес., расно-пест-
рой масти от 4 отела. Тел. 8-900-
921-16-42.

“ВАЗ-21150” после аварии.
Можно на запчасти. Тел. 8-952-
176-91-85.

От всей д ши!
УважаемаяЛюбовь Андреевна НОСИКОВА,
поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!
Желаем здоровья реп о о Вам, дачи, счастья!
С лыб ой аждый новый день встречать,
Жить жизнью полной, настоящей
И ни о да не нывать!

Хор ветеранов «Серебряная нить»
и р оводитель Н.Ф.К ла овс ая

Поздравляем с юбилеем доро о о м жа и пап
Андрея Петровича КУРИНА!
Тебе се одня - 50,
Тебя все нежно поздравляем!
Полве а прожито не зря,
Еще сто лет прожить желаем!
Здоровья, счастья и добра
В твой юбилейный день рожденья,
Живи и рад йся все да,
Успехов больше и везенья!

Жена и дети

Поздравляем с днем рождения наше о доро о о,
любимо о Владимира Павловича ЗАВЬЯЛОВА!
Желаем радостных м новений,
Побольше света и тепла,
Улыбо , счастья и добра,
Здоровья реп о о, везенья,
Удачи и хороше о настроенья!

Дети, вн и, правн

Поздравляем с днем бра осочетания
Але сандра ЧИЖОВА и Светлан ЧЕЛЯДИНОВУ!
Живите в достат е, в любви, в пониманьи,
Почаще дарите др др вниманье,
П сть б дет семья ваша счастьем объята,
Любовью, дачей и счастьем бо ата!

Дед Саша и баба Наташа

Доро ие Але сандр ЧИЖОВ и Светлана ЧЕЛЯДИНОВА,
поздравляем вас с днем бра осочетания!
Вы стали м жем и женой,
Счастливой, др жною семьей,
Ст пили на единый п ть,
С не о старайтесь не сверн ть!
С репите верностью любовь,
Дарите радость вновь и вновь,
Все ч вства поровн делите
И свадьбы день в сердцах храните!

Лёля Таня, дядя Петя,
Е ор, Елена, Владимир,

Юля, Владислав Кр пцевы

Поздравляем с днем бра осочетания доро их
Але сандра ЧИЖОВА и Светлан ЧЕЛЯДИНОВУ!
Желаем любви вам ярчайшей, сердечной,
Чтоб был ваш союз самым прочным и вечным,
П сть день ото дня ч вства б д т все раше,
А дом ваш все да б дет полною чашей!

С наил чшими пожеланиями,
И орь, Юлия и Карина Бирю овы

Выражаем ис ренние со-
болезнования Валентине Ни-
олаевне А шинс ой, сестрам
Людмиле, Нине, Кате, детям,
всем родным по повод преж-
девременно шедше о из
жизни сына, брата, папы, де-
д ш и АКШИНСКОГО Ни о-
лая. Держитесь, репитесь!

Семьи Быстриц их

Ис ренне соболезн ю Ва-
лентине Ивановне А шинс ой,
Оле, Вале, Людмиле Иванов-
не Борисовой, НинеИвановне,
Е атерине Ивановне и их се-
мьям в связи с невосполнимой
тратой - смертью сына, отца,
деда, брата, дяди АКШИНС-
КОГО Ни олая Ивановича.
П сть земля ем б дет п хом.

Н.Н.Митрошина

Зырянс ая районная
больница выражает л бо ие
соболезнования Любови Але -
сандровне Сафоновой в свя-
зи с тра ичес ой смертью отца
КАФТОНОВА Але сандра
Ивановича

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Оль е Анатольев-
не Фролен овой в связи со
смертьюм жаФРОЛЕНКОВА
Михаила Ни олаевича

Колле тив АО “Высо ое”

Ис реннесоболезн емОль-
е Анатольевне Фролен овой,
всем родным и близ им по по-
вод смерти ФРОЛЕНКОВА
Михаила Ни олаевича

Соседи

Тел. 25-999, 8-901-612-8-999.
Работаем с 7 до 21.00.

“Девяточ а”

р
е

л
а
м
а

Треб ются
механизаторы
на “Кировец”.
Официальное тр до стройство.
Соцпа ет.
Тел. 8-953-910-74-55.

Сварочные работы,
заборы, ворота, залив а ф ндамента, ровля.
Тел. 8-952-880-00-89.

ре лама

Уважаемые жители
Зырянс о о района!
Отец Але сий после 12 ав-
ста две недели б дет нахо-

диться в рабочей поезд е.
Сообщаем, что обряд реще-
ния до 12 ав ста можно б -
дет совершить в любой день
недели.

Утерянный аттестат (№
блан а 07024002807942, дата
выдачи 28.06.2017) об о он-
чании Чердатс ой ш олы на
имя Лысен а Данила Але се-
евича считать недействи-
тельным

Бла одарят
28 июля шел из жизни наш орячо любимый м ж, отец, де-

д ш а Шершнев Владимир Я овлевич.
Выражаем ис реннюю бла одарность всем, то пришел прово-

дить по ойно о в последний п ть. Та же бла одарим всех др зей,
родных, близ их, ветеранов и действ ющих сотр дни ов ОМВД
России по Зырянс ом район , олле тивы ДШИ и ЗСОШ за мате-
риальн ю и моральн ю поддерж . Большое спасибо работни ам
центра рит альных сл и афе “Берез а”. П сть Господь хранит
вас и ваши семьи. Низ ий по лон всем!

Семья Шершневых.

ХИМЧИСТКА
МЯГКОЙМЕБЕЛИ, КОВРОВ, ПАЛАСОВ, САЛОНОВ АВТО.

Тел.8-913-863-54-05.
ре лама

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

Тел. 8-961-885-66-54. р
е

л
а
м
а

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

ре лама

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

ре лама

Выражаем ис ренние со-
болезнования Анатолию Гри-
орьевич Слив ин , сын Ев-
ению, дочери Ларисе по по-
вод преждевременной смер-
ти жены, мамы СЛИВКИНОЙ
Валентины Ивановны

Соседи Ба чанины,
Бо овы, Гальцова,

Михайлова

Выражаем л бо ие собо-
лезнованияАнатолиюГри орь-
евич Слив ин , вн ам, детям,
правн ам в связи с преждев-
ременной смертью жены,
мамы, баб ш и СЛИВКИНОЙ
Валентины Ивановны

Е.Золотарев, Н.Щедри-
на, О.Мясни ова, А.Слив-

ин, О.Биби ова

Выражаемсоболезнования
Анатолию Гри орьевич Слив-
ин , детям Ев ению и Лари-
се, их семьям в связи со смер-
тью СЛИВКИНОЙ Валенти-
ны Ивановны. П сть земля ей
б дет п хом. Крепитесь.

А.А. и Т.И.Савчен о

Нельзя найти та их слов,
чтобы выразить соболезнова-
ния, о да ходит из жизни са-
мый близ ий и доро ой чело-
ве - жена и мать детей. Горе
сл чилось в семье Слив ина
Анатолия Гри орьевича - с о-
ропостижно мерла Вален-
тина Ивановна. Толи , ре-
пись! Это тр дно пережить.

Товарищи по партии
и др зья

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ОТКАЧКА ВОДЫ (4,5м2)
ЭЛЕКТРОНАСОСОМ.
Тел. 8-953-924-28-85

ре лама

КУПЛЮ ПЕТУШКА. Тел. 8-
903-951-17-63.

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ. Об-
ращаться в автош ол ДОСААФ.
Тел. 22-666

РАЗНОЕ

Гр зовое та си
(самосвал)

Вывоз м сора.
Достав а пес а.
Тел. 8-952-152-57-50

р
е

л
а
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а

С 10 АВГУСТА по 1 СЕНТЯБРЯ
СКИДКА

НА ВЕСЬ ТОВАР 10%
ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Ш ольные с ид и!
Ма азин “Империя”

ре лама


