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Ка живет се одня малень ое село Т ендат

Заезжаешь в Т ендат и
сраз попадаешь на лиц с
оворящим названием На-
орная, с оторой от рыва-
ется вид на село и е о

живописные о рестности.
Особенно расив этот вид
весной, о да разливается
ре а Кия. С при ор а ее
хорошо видно. И то да до
самой линии оризонта -
все вода и вода. Но и зи-
мой от рывающаяся с ли-
цы На орной панорама впе-
чатляет. Ко да-то в селе

была цер овь, и, а расс а-
зывают, она тоже была

видна издали…

С за рытием в начале дв хтысяч-
ных в деревне местно о сель-

хозпредприятия жителей в Т ендате ста-
ло меньше. На се одня большая часть
местно о населения - это пенсионеры.
Нес оль о лет назад от рыл здесь свое
фермерс ое хозяйство Илья Але сеев -
построил семейн ю ферм , но рабочих
мест не о по а немно о. Очень бы
хотелось, чтобы и это хозяйство разви-
валось дальше, и появились а ие-ни-
б дь новые производства в Т ендате.

Эпицентр местной общественной
жизни - сельс ий л б имедп н т. Прав-
да, по а в связи с пандемией и аранти-
ном частницы во альной р ппы "Ряби-
н ш а" и объединения по интересам в
л бе не собираются. Но истопни Ната-
лья Сер еева аждый день протаплива-
ет здание дома льт ры, здесь посто-
янно работает льтор анизаторМарина
Овезова. По а действ ет арантин и ре-
петиции не проводятся, нес оль о жен-
щин с лицы На орной занимаются с ан-
динавс ой ходьбой. А то-то же ото-

вится новом о ородном сезон - за-
пает семена. В целом люди в Т енда-

те а тивные. Каждый од т ендатцы ча-
ств ют в районном он рсе на л чшее
ново однее оформление садьбы. Есть
местных жителей желание обла оро-

дить свои дома, летом посадить цветы.
Красивых, хоженных садеб здесь не-
мало!

Порыв водопровода
страняли в мороз

- Особых проблем или а их-либо
ЧП нынешней холодной зимой нас
не было, - оворит администратор
села Тамара Ви торовна Илюшина. -
Правда, в январе сл чилась авария на
водопроводе. Башня водой наполня-
лась, а напора в ранах почти что не
было - обнар жился порыв водопро-
водных сетей. Администрация Михай-
ловс о о поселения нашла техни ,
но, а назло, начались сильные мо-

розы. Тем не менее, всё сделали -
порыв странили. Без воды мы жили
толь о два дня. В остальном, вроде
бы, всё нормально.

В селе отовятся
ва цинации

Каждый день, за ис лючением вы-
ходных, работает местный медп н т.
Почти пять лет здесь тр дится медсест-
ра Анна Анатольевна Чернова. В свое
время в Т ендат она переехала вместе
с м жем, роженцем это о села, из Том-
с а. За пять лет Анна привы ла и де-
ревенс ом быт , и со своими пациен-
тами нашла общий язы . Ко да мы заш-
ли Анне Анатольевне в ее светлый и
ютный медп н т, расположенный в
дв х вартирном доме, она просматри-
вала спис и пациентов. Сельс ий меди
охотно расс азала нам о своих се од-
няшних заботах. Одна из них - предсто-
ящая ва цинация от овида.

ДЕРЕВЕНЬКА НА КОСОГОРЕ,
оризонтом проходит лес...

О ончание на стр. 7

- К счастью, нас в Т ендате по а
не было заболевших новой оронави-
р сной инфе цией, - оворит Анна
Анатольевна. - Ни один челове , сла-
ва Бо , не заразился. Но чтобы и даль-
ше вир с до нас не добрался, н жно
ва цинироваться. На привив аждый
может записаться на сайте. Я же со-
ставляю предварительный списо же-
лающих привиться. Кто-то записывает-
ся с желанием, то-то сомневается. Я
расс азываю, объясняю, что это за при-
вив а, почем её н жно ставить, если
нет противопо азаний. Понятно, что
без ва цинации пандемию нам не по-
бедить. А то, что COVID-9 - инфе ция
оварная и опасная, люди и сами же
бедились, информации достаточно.
Но а с оро т ендатцев начн т при-

лашать на привив , по а неизвестно.
Знаем, что новая партия ва цины в Зы-
рянс ю больниц должна пост пить в
ближайшее время.

На территории Томс ой об-
ласти продолжают работ во-
лонтерс ие центры “Единой
России” по о азанию помощи
ражданам в период панде-
мии. Волонтеры помо ают
одино им ражданам старше

С 1 февраля во всех почтовых

отделениях началась досрочная подпис а

на “Сельс ю правд ”

на II пол одие.

Выписывайте азет на 2021 од

по старой цене

Волонтёры ЕР
помо ают

60 лет и инвали-
дам.

Обратиться за помощью или
присоединиться волонтерс-
ом движению в Зырянс ом
районе можно по телефон 8-
923-410-76-03.
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Перед тем а твердить повес-
т заседания, председатель
Д мы Владимир Иванович Ге-

расимов вр чил достоверения деп та-
тов и зна и Юрию Ев еньевич За орю-
ин , Юрию Анатольевич К динов , Ва-
лентин Сер еевич С тя ин и Юрию
Але сандрович На мов . После это о
торжественно о момента спи ер озв чил
повест и предложил в лючить в нее
по просьбе лавы района вопрос об т-
верждении прое та положения о прове-
дении он рса на замещение ва антной
должности м ниципальной сл жбы в м -
ниципальном образовании "Зырянс ий
район". Деп таты поддержали это пред-
ложение.

Корре тир ем
доходы и расходы

В рез льтате орре тиров и бюджета
доходная и расходная е о части величи-
лись на 202 тысячи р блей. Ка отметила

Д ма Зырянс о о района

Ш ольное питание
под деп татс им онтролем

р оводитель правления финансов ад-
министрации Татьяна Яды ина, внесение
поправо было об словлено изменени-
ем одов бюджетной лассифи ации, из-
менением доходной и расходной части
за счет принятых на эт с мм полномо-
чий. Деп таты твердили предложенные
бюджетные поправ и. Точно та же они
едино ласно поддержали прое т реше-
ния о принятии Контрольно-счетным ор-
аном Зырянс о о района полномочий
онтрольно-счетных ор анов поселений
по ос ществлению внешне о м ници-
пально о финансово о онтроля (в посе-
лениях нет своих КСО).

Рас рываемость
на ровне прошло о ода

О рез льтатах работы Зырянс о о от-
дела полиции в шедшем од деп та-
тов проинформировал заместитель на-
чальни а Сер ей Сотни ов. По е о сло-
вам, в 2020 од на территории района
заре истрировано 1826 заявлений и со-
общений, что на 25,6 процента больше,
чем в 2019-м. При этом оличество
прест плений на 10,5 процента меньше,
чем од назад: 179 против 200 в 2019-
м. По информации ОМВД, по орячим
следам рас рыто 61 прест пление. По
заре истрированным заявлениям и со-
общениям в прошлом од было воз-
б ждено 147 оловных дел, о ончено -
145. Все о сл жбами отдела полиции за
12 месяцев прошедше о ода рас рыто
157 прест плений, процент рас рытия
почти на ровне 2019- о - 78,9%. Ка
положительный фа т зам начальни а
ОМВД отметил снижение по азателей
по тяж им и особо тяж им прест пле-
ниям - на 6%. В мин вшем од сотр д-
ни ами полиции выявлено три прест п-
ления, связанных с неза онной охотой,
два прест пления, связанных с неза он-
ным выловом рыбы, 13 прест плений по
фа там неза онных р бо . К ате ории
тяж их и особо тяж их прест плений от-
носятся два рабежа, 3 изнасилования, 4
прест пления, связанных с мышленным
причинением тяж о о вреда здоровью,
13 прест плений, связанных с неза он-
ным оборотом нар оти ов. Но рад ет,
что в 2020 од в районе не было та их

прест плений, а бийства, разбои и
вымо ательства.

Межд тем, в 2020 од наблюдается
тенденция величению административ-
ных правонар шений, правонар шений
по линии ГИБДД. На доро ах района со-
вершено 1615 административных право-
нар шений, заре истрировано 8 ДТП, в
оторых двое по ибли, а 6 челове по-
л чили ранения, след ет из информации
заместителя начальни а ОМВД. Деп тат
Ви тор Иванович Ерхов, частв я в об-
с ждении, попросил сотр дни ов Госав-
тоинспе ции посмотреть з ий часто
доро и на подъезде Вамболам, по о-
торой возят ш ольни ов на занятия в
Михайлов - там нет ни о раждения, ни
соответств ющих дорожных зна ов.Та -
же Ви тор Иванович Ерхов обратил вни-
мание представителя полиции на то, что
не все да водители лесовозов хорошо
за репляют древесин , отор ю перево-
зят, и это тоже создает аварийные сит -
ации на доро е. Информация полиции
была принята сведению.

Об ченичес их обедах

Об ор анизации оряче о питания в
ш олах и детс их садах подробно рас-
с азала деп татам Нина Ви торовна Во-
жова, заместитель лавы района по со-
циальной полити е. Ка отметила зам
лавы, вопрос ор анизации оряче о пи-
тания детей деляется большое внима-
ние а на федеральном и областном
ровне, та и на районном. На террито-
рии м ниципально о образования ф н-
ционир ют двадцать пищебло ов на
базе восьми ш ол и трех детс их садов.
Все поставщи и сырья, с оторыми ра-
ботают образовательные ор анизации,
в лючены в Единый ос дарственный
реестр индивид альных предпринимате-
лей, среди зырянс их предпринимате-
лей - это ИП Рыжов Е.В. и Иванова А.А.

Заместитель лавы по социальной
полити е назвала деп татам среднюю
стоимость ш ольно о обеда, оторая со-
ставляет 50 р блей 84 опей и. Ор ани-
зация оряче о питания для детей из ма-
лоим щих семей и чени ов начальных
лассов, находящихся на подвозе, фи-
нансир ется из местно о бюджета - по

ведомственной про рамме "Питание в
образовательных чреждениях на 2020
од и плановый период 2021-2022 о-
дов"- и из областно о бюджета. В про-
шлом од по м ниципальной про рам-
ме на питание ш ольни ов израсходо-
вано 379 тыс. р блей, на 2021 од зап-
ланировано 900 тыс. р блей. Межбюд-
жетный трансферт на частичн ю оплат
стоимости питания отдельных об чаю-
щихся, по информации, составил в про-
шлом од 975,6 тыс. р блей, в нынеш-
нем од из областно о бюджета направ-
лено на эти цели 2 млн 58 тыс. р блей.
Есть отдельная ате ория детей с о ра-
ниченными возможностями здоровья,
для них ор анизовано дв хразовое пи-
тание, на оторое в 2020 од пошло 2,5
млн р блей, а на этот од запланирова-
но 4 млн р блей.

По инициативе Президента питание
всех ш ольни ов начально о звена 1-4
лассов полностью бесплатное, оно фи-
нансир ется из федерально о бюджета.
На эти цели зырянс ие ш олы в 2020
од пол чили 10,3 млн р блей, в 2021-
м это б дет 12,2 млн р блей. Стоимость
обеда чащихся начальных лассов об-
ходится в 58 р блей 56 опее . Ка от-
метила Нина Вожова, в связи со слож-
ной эпидобстанов ой посещение сто-
ловой для ш ольни ов се одня раз ра-
ничено по времени, дети обедают на
разных переменах. Графи и ченичес-
их обедов, а та же дв хнедельное меню
размещены на сайтах ш ол. В продол-
жение темы ш ольно о питания деп -
тат Але сандр Але сандрович Осадчий,
дире тор Берлинс ойш олы, предложил
пред смотреть в бюджете средства на
сертифи ацию овощей, выращенных на
приш ольном част е. Овощи со ш оль-
но о о орода - л чше о ачества, чем
предла ают поставщи и, и значительно
дешевляют обеды. Информацию о
ш ольном питании деп таты та же при-
няли сведению.

В завершение заседания наши пар-
ламентарии твердили прое т положе-
ния о проведении он рса на замеще-
ние ва антной должности м ниципаль-
ной сл жбы в м ниципальном образо-
вании "Зырянс ий район".

Наталья ИВАНОВА.

Впоследнююрабоч юпят-
ниц января деп таты Д мы
Зырянс о о района собрались
на свое первое заседание в
этом од . Им предстояло
под орре тироватьместный
бюджет на те щий од, рас-
смотреть вопрос о принятии
Контрольно-счетнымор аном
района полномочий от поселе-
ний по ос ществлениювнеш-
не ом ниципально офинан-
сово о онтроля, обс дить
план работы на первое пол -
одие, засл шать информацию
о деятельности отделаМВД
России по рез льтатам работы
за 2020 од, а та же информа-
цию правления образования
об ор анизации оряче о
питания вш олах и дош оль-
ных чреждениях района.

Корот ой стро ой

На заседании штаба лавный врач Зырянс ой боль-
ницы Юрий Ев еньевич За орю ин расс азал о сит а-
ции с заболеваемостью, наличии необходимых меди-
аментов и ва цинации от оронавир са. На се одняш-
ний день больных с положительным COVID-19 нас в
районе 11 челове , имеются все необходимые препа-
раты для их лечения, в том числе и для тех, то лечит-
ся на дом . Больных с пневмонией, вызванной оро-
навир сом, лад т в стационар Зырянс ой больницы, а
тех, чей возраст 60+, оспитализир ют в мед чрежде-
ния орода Томс а. Свободный оечный фонд та же
имеется, в настоящее время ривая заболеваемости
пошла вниз.

- В районе начинается массовая ва цинация от о-
вида, - напомнил лавврач районной больницы.- По а
первый омпонент ва цины Гам-Ковид-Ва поставили
15 медработни ам и 40 работни ам образования. Че-
рез определённое время им введ т второй омпо-
нент ва цины. Сейчас зырянцы а тивно записываются
на привив , но на се одняшний день ва цины по а
еще нет. На днях в Томс ю область ожидается по-
ст пление новой партии дв х омпонентной ва цины
Гам-Ковид-Ва , в том числе пол чит ее и наш район.
Позже в область начн т поставлять др ю ва цин -
от новосибирс о о "Ве тора". Сейчас запись на ва -

В администрации района

цинацию ведется через сайт овидтомс .р и портал
Гос сл . Но я настоятельно ре оменд ю жителям рай-
она записываться через сайт овидтомс .р . Там вид-
на информация о аждом записавшемся, номер теле-
фона, по отором мы б дем связываться и при ла-
шать людей на привив .

Жители сёл записываются на ва цинацию в своих
сельс их ФАПах, затем вся информация пост пает в
больниц , ведь не аждо о пенсионера из дальних
сёл есть интернет.

Участни и совещания поинтересовались, б дет ли
ор анизована ва цинация с выездом в сёла. На это лав-
врач пояснил, что по а та ой возможности нет, все дело
в особенностях самой ва цины: после разморажива-
ния сро её хранения все о соро мин т. По а меди и
доед т до дальне о села, времени пройдёт ораздо
больше. Но, возможно, что с пост плением др ой
ва цины, оторой сро хранения больше, мобильная
бри ада б дет создана.

Та же на заседании штаба оворили о необходи-
мости соблюдения масочно о режима, социальной ди-
станции и всех санитарных мер в ма азинах и др -
их общественных местах. Нельзя расслабляться, слиш-
ом оварен этот нед .

Людмила МАКАРОВА.

Нас при лашают на ва цинацию
Третье о февраля лава района Але сей Геннадьевич Мочалов

провел заседаниештаба по пред преждению распространения COVID-19

Новые назначения

Со второ о февраля Управление жизнеобес-
печения, м ниципально о им щества и земель-
ных отношений Администрации Зырянс о о рай-
она воз лавила Лариса Анатольевна Бембель. До
это о Лариса Анатольевна же работала в этой
должности с 2004 по 2017 оды. Последнее вре-
мя тр дилась в ООО "Э о-транс" начальни ом от-
дела сбыта.

Глава встретился
с фермерами

Четверто о февраля лава района Але сей Мо-
чалов побывал в селах Михайловс о о поселения,
встретился с местными фермерами Андреем Эб-
р ом и Виталием Кр зе из Вамболов, Але санд-
ром Котляровым, Виталием Ерховым, Сер еем Де-
мидовым, Але сеем Пр си иным изМихайлов и. На
встречах обс дили перспе тивы развития фермер-
с их хозяйств, планы на ближайшее б д щее и все
проблемные вопросы.

До это о, в онце января, лава побывал в СПК
“Семеновс ий” и в фермерс ом хозяйстве Але сан-
драМай ова, встретился сфермерамиВысо овс о о
сельс о о поселения. Почти всех а рариев волн ет
проблема отс тствия адров в сельхозпроизводстве.
В Михайлов е та же а т альна проблема потрав по-
севов бродячим с отом.
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- Татьяна Васильевна, в Томс ой об-
ласти се одня непростая сит ация с о-
ронавир сом. У Вас а деп тата
Госд мы есть возможность сравни-
вать, а ор анизована работа в с-
ловиях пандемии в др их ре ионах
России. Что нас не та ?

-Мо определенно с азать, се одня си-
т ация тяжелая везде, пра тичес и во всех
ре ионах страны.Можетбыть, она нес оль о
л чшевМос веиМос овс ойобласти,нонас
это не реет. Я помню, а весной, в перв ю
волн , я прашивала сотр дни овМинпром-
тор а выделить для областимас и, санитар-
но-защитные остюмы, обор дование, и они
то данамхорошопомо ли.Ноэтоличныеот-
ношения. В нашем омитете Госд мы по ох-
ране здоровья 20 деп татов, они из разных
с бъе товФедерации, почти все врачи, до -
тора и андидаты на , бывшие р оводите-
ли ор анов здравоохранения. Людипрофес-
сиональные. И о дамысобираемся вместе
на заседаниях омитета - артина с ладыва-
етсяодина овая.Вездеестьпроблемы.Имы
бьемся над тем, чтобы на ровне Госд мы
повлиять на изменение сит ации л чшем .

- В Томс е под респираторный ос-
питаль был перепрофилирован род-
дом №4. Ка вы отнеслись этом ?

- На тотмомент это было правильное п-
равленчес ое решение. Роддом№4 - мощ-
ное, хорошооснащенное лечебное чрежде-
ние, там есть реанимация, палаты интен-
сивной терапии, есть нар озные дыхатель-
ные аппараты, своя ислородная станция.
Мы се одня, а на войне, а в войн , а вы
помните, под оспиталиотдавалисамыел ч-
шие здания в Томс е.Др оедело, что та ие
действиядолжнысопровождатьсяопределен-
ными омм ни ациями с персоналомлечеб-
но о чреждения, с общественностью. И на-
селению, и врачам н жно было объяснять -
для че о и почем власть была вын ждена
пойти на та ойша ...

- Мно ие жители области в о тябре-
ноябре прошло о ода жаловались, что
они дол о ожидали рез льтатов ана-
лизов на COVID-19, не мо ли в тече-
ние нес оль их дней вызвать и дож-
даться врача на дом…

- Да, это было. Сит ация с оронавир -
сом выявила множество болевых точе в
системеор анизациимедицинс ойпомощи,
особенно в чрезвычайных словиях панде-
мии. Одно из та их мест - недостаточная
мощность лабораторнойбазы.Поэтом воп-
рос мы работали с облздравом, распреде-
ляли на р з на лаборатории, оординиро-
вали работ лечебных чреждений. Се одня
сит ация выправилась.

Очень мно ое зависит от р оводителей
лечебных чреждений, их мения быстро и
чет о принимать решения. Я вот недавноре-
шила позвонить по орячим телефоннымли-
ниям, звоню в одн из поли лини Томс а,
не мо дозвониться. Перезваниваю на лич-
ный номер лавврача, спрашиваю: с оль о
вас сотр дни ов работает в олл-центре?

"Четыре". А почем вам невозможно доз-
вониться? "Ой, нас провайдера сбой, мы
четыре дня без связи!". То да звоните свое-
м провайдер и оворите, что растор аете с
ним до овор. Вечером лавврач перезвани-

Татьяна Соломатина:

Деп тат Гос дарственной Д мы России - о борьбе с оронавир сной инфе цией,
проблемах российс о о здравоохранения и защите интересов жителей Томс ой области

вает и до ладывает: вместо четырех линий
б дет16, пред смотренопере лючениесод-
ной линии на др ю и та далее. Выясни-
лось, что по а провайдер стоял на ап рейде,
198 челове не смо ли дозвониться в поли-
лини . А вопрос можно было решить в
один час!

- Что н жно сделать, чтобы наши
меди и были се одня л чше защище-
ны?

-Внашейстранемно оесделанодля тех,
то находится в эпицентре, - врачей, медсе-
стер, санитаров, работающих в " расных зо-
нах". Но я считаю, что мы не должны забы-
вать и о др их ате ориях меди ов. С ол-
ле амипоКомитет по охране здоровья Гос-
д мымы сейчас работаем над предложени-
ями по решению вопросов материально о
стим лирования медицинс их работни ов,
оторые заняты в амб латорной сети.
- Вы четыре ода отработали в Го-

с дарственной Д ме, в Комитете по ох-
ране здоровья. Что эти оды дали Вам
в понимании общих проблем россий-
с о о здравоохранения?

- Уменяощ щение, б дтояо ончилаеще
один ниверситет. И не толь о по вопросам
здравоохранения, но и по юриспр денции,
э ономи е,финансамита далее.Всем это-
м мне пришлось читься на ход .

Что асается оцен и наше о здравоохра-
нения, то меня двоя ое ощ щение.Мы же
30 лет строим в России систем страховой
медицины. У нас, а известно, два анала
финансирования здравоохранения - часть
финансир етсяизбюджета,часть-изсредств
фонда ОМС. Считаю, что страховая часть
нассе однянеработаетвдолжноймере.Дело
в том, что мы в страхов ю медицин за на-
ли все. Вроде бы, есть про рамма ос аран-
тий, и она арантир ет о азание медицинс-
ойпомощизасчет страховыхдене .Нопро-
рамма арантир ет ровно настоль о, на-
с оль о этих дене собирается. А дене там,
по самым оптимистичес им при ид ам, не
более70процентовотнеобходимо ообъема.

Сдр ойстороны, запоследние оды да-
лось разработать и прист пить реализации
про рамм, направленныхнаповышениепро-
должительностижизнилюдей.Зап с аемпро-
рамм по профила ти е и лечению сердеч-
но-сос дистыхзаболеваний, поон оло ии...

Еще десять лет назад нас не было пол-
ноценной системыон оло ичес ой помощи.
Сейчас мы эт систем создаем. В Томс е,
например, строится хир р ичес ий он оло-
ичес ий орп с, он б дет работать на всю
область. Ка я выбивала средства на этот
прое т - этоотдельныйвопрос.Этобылодин
из п н тов моей предвыборной про раммы.
И ябилась за не о, реально понимая, что без
это о хир р ичес о о орп самыни о да не
сделаемпрорыва в томс ой он оло ии.

Мы сделалимежрайонные он оло ичес-
иецентры.Дошлисе однядо аждо о тера-
певта, выплачиваем им премии за аждо о
выявленно оон обольно о.Потом что выяв-
ление он оло ичес о о заболевания на ран-
ней стадии десятеряетшансы на жизнь.

Постепенноменяется отношение детс-
ом здравоохранению. Мы считаем, что в
аждой ш оле должен быть медработни .
Дети проводят вш олебольш ючасть своей
жизни, и их постоянно должен сопровождать
ш ольный врач, оторый мо бы распозна-
вать вовремя то или иное заболевание, за-
ниматься профила ти ой.

Добились, чтобы сейчас питаниеш оль-
ни овс1по4 лассыбылобесплатным.Тоже
бились над этим два или три ода. Это была
инициатива фра ции "Единая Россия", пра-
вительство имело ин ю точ зрения, пото-
м чтоэтобольшиедень и.НоПрезидентнас
поддержал.Иснынешне о чебно о одавве-
ли бесплатное питание. Это, считаю, первые
ша и профила тичес ой медицине. Пото-
м что начинать борьб за здоровье людей,
задол олетие, надосдетства.

Удалосьс щественнопродвин тьсяпоре-
шению проблем, связанных с лечением та
называемых орфанных (ред их) заболева-
ний.Естьта иеболезни,лечение оторыхсто-
ит миллионы р блей, ино да - десят и мил-
лионов. Толь о несвед щимлюдям ажется,
что проблема асается единиц. Четыре ода
назад, о да я была областнымдеп татом, в
бюджете в разделе “здравоохранение” нале-
арственноеобеспечениевыделялосьпример-
но 600 миллионов р блей, и немалая часть
из нихшла на лечение ред их заболеваний.

И вот сейчас эта проблема решена. По
предложениюПрезидента России изменены
став и подоходно о нало а, и те лица, ото-
рые пол чают более 5 миллионов р блей в
од, б д т платить со своей зарплатыне13, а
15 процентов. И разница пойдет целевым
образомна лечение людей с орфанными за-
болеваниями.

По ле арствам и ль отам есть еще та ой
вопрос. Недавно раз оваривала сжительни-
цей Колпашевс о о района. У нее ревмато-
идный артрит, н жны ле арства, а она не
может их пить, хотя является федераль-
ным ль отни ом. Ка о азалось, она в свое
время выбрала взамен ль оты денежн ю
омпенсацию. Я начала ис ать этот препа-
рат, и выяснилось, что для всех, то оставил
федеральн юбезденежн юль от , препарат
в апте е есть, а для всех остальных в сво-
бодной продаже - нет.

Н жноменятьформ ле арственно ообес-
печения и менять соответств ющие за оны.
Считаю, надо вводить ле арственное стра-
хование. Систем , о да здоровый платит за
больно о. И люди должны пол чать ле ар-
ственныепрепаратыбесплатно - за счет это-

о страхования.
- За эти четыре ода в а их за о-

нодательных инициативах Вы лично
принимали частие?

- Я достаточно тр долюбивый деп тат. В
моем портфеле за онодателя - поряд а 50
за онопрое тов.Мно иесвязанысмедицин-
с ой проблемати ой, например, за оны "Об
имм нопрофила ти е инфе ционных болез-
ней", об силенииответственности заоборот
фальсифицированных ле арственных
средств в сетиИнтернет идр ие.Ноивраз-
работ е "немедицинс их" за онопрое тов я
тоже частвовала: о жилищных с бсидиях
ражданам, выезжающим из районов Край-
не о Севера, о защите прав потребителей и
та далее.

Работа над за онами - дело довольно
р тинное, но о да они потомработают - это
все да приносит ч вство довлетворения.

- С чем Вам чаще все о обраща-
ются жители области?

- Чащевсе о, зная, что я врач, обращают-
ся по вопросам, связанным с медицинс ой
помощьюиле арственнымобеспечением.Но
и по мно им др им тоже - ЖКХ, ачество
воды, азифи ация, ремонт жилья, соци-
альная защита. Высл шиваю всех, стараюсь
помочь.

В аждый свой приезд в ре ион встреча-
юсь с людьми. Поднятые ими вопросы часто
перерастают в за онодательные инициати-
вы. Сейчас, в словиях пандемии, встре-
чатьсясложнее,номыобщаемсяпотелефон
и с помощью информационных систем. Ра-
д ет, о да звонят с моей малой родины -
Кар асо с о орайона. Томс ийсевер я люб-
лю, там родные для меня люди, я их пони-
маю, они меня тоже. И меня до сих пор
та оеотношение,потом чтоявответезатех,
то там живет. Знаю, а им тяжело.
- Татьяна Васильевна, впереди еще

больше пол ода работы в ачестве
деп тата Госд мы. Что бы Вам хоте-
лось сделать за это время?

- Очень хотелось бы, чтобы мы победи-
ли оронавир с.Б д делать все, чтобынаша
область справилась с этой напастью.

Очень хотелось бы построить детс ю
больниц в Томс ой области. В 2020 од
должныбыли сделать ПСД - прое тно-смет-
н ю до ментацию больницы. Но в связи с
оронавир сом вопрос о финансировании
былперенесенна2021 од.Вопросэтот дер-
ж на деп татс ом онтроле.

Для меня важно, чтобы Томс ая область
частвовала во всех национальных прое -
тах: "Здравоохранение", "Демо рафия", "Жи-
лье" и та далее. Я очень признательна -
бернатор области Сер еюЖвач ин за е о
отношение нацпрое т "Безопасные и а-
чественныедоро и", за е одополнениере и-
ональной составляющей, что позволило на
новый ровень поднять ачество доро и
лиц в сельс их населенных п н тах.
Я бы хотела, чтобы мы верн лись нор-

мальной профила тичес оймедицине.Меч-
таю об изменении отношения ос дарства,
общества и населения врачам. Отношение
врачам - по азатель здоровья общества.

Одна из лавных наших задач - верн ть
довериелюдей медицинс ом сообществ ,
защититьмедработни овотнападо , неспра-
ведливых оцено .

Дляменявдетствепрофессияврачабыла
де-то о олоБо а. То да отбирали в профес-
сию самых л чших. Те, то немо работать с
полной отдачей, - ходили сами…Япомню
нас в посел е былафельдшерЗояФедоров-
на. Она пользовалась безмерным важени-
ем, о да шла по лице, все останавлива-
лись, здоровались с неюс почтением.

Хочется, чтобы это важение верн лось.
Может быть сейчас, о да все видят, с оль о
тя от и страданий выносят медицинс ие ра-
ботни и на своих плечах в период панде-
мии, это произойдет. Очень надеюсь на это.

Нам н жно верн ть
важение медицинс им работни ам

Ч ть более четырех лет назад,
в сентябре 2016 ода, избирате-
ли области доверили известном
томс ом врач и ор анизатор
здравоохранения Татьяне Соло-
матиной представлять их инте-
ресы в нижней палате российс-
о о парламента. Мы встрети-

лись с Татьяной Васильевной и
попросили расс азать

о её деп татс ой работе.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,
10 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
9 ФЕВРАЛЯ
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аРЕМОНТ 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 РАСЦЕНКИ РЕМОНТА

Из отовими становим
ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

ðåêëàìàТел.8-909-544-06-07.

Любые ремонтные

и строительные

работы.

Тел. 8-961-885-66-54.
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ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"ЗАПЕРВОГОВСТРЕЧНОГО"16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ 1 (Томс )
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"МОРОЗОВА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30, Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05Др иеРомановы 12+
07.35, 18.40, 23.50Д/ф "Настоящая война престолов"
08.20 Ле ендымирово о ино 12+
08.50,16.35Х/ф"ИЭТОВСЁОНЁМ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.35ХХве 12+
12.25Д/ф "Исцеление храма" 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.10, 02.40Цвет времени 12+
14.15 Д/ф "Але сей Ляп нов. Лицо дворянс о о про-
исхождения" 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20А ора12+
16.20 Красивая планета 12+
17.45, 01.45Историчес ие онцерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф "ДмитрийМенделеев. Заветные мысли"
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 12+
22.10 Х/ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 Х/ф "БОЛЬШАЯСЕМЬЯ" 0+
10.20 Любимое ино 12+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 03.10Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ"16+
16.55 Хрони и мос овс о о быта. Последняя рюм а
18.10Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ"12+
22.35Физи а тёмных времён 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.35,06.20Т/с"ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙНОГООТДЕЛА"
07.05,08.00,09.25,10.20Т/с"ОТПУСКПОРАНЕНИЮ"16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 15.30, 17.45, 18.50 Т/с "ОТ-
СТАВНИК"16+
19.50,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА -3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.20Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
ОТР
06.15,19.55,21.05Т/с "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ"12+
08.05, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.00,15.30,02.05Врачи12+
09.25, 15.05Средаобитания12+
09.50,02.45Т/с "УСЛОВИЯКОНТРАКТА2"16+
11.35 Д/ф "Женщина в расном" 12+

12.35 Концерт "Дидюля.М зы а без слов" 12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20Прав!Да? 12+
21.45, 02.30 Д/ф "Пять причин поехать в …" 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25 Д/ф "ВЧК против "хозяина Польши" 12+
09.30, 13.20Т/с "ТИХИЕЛЮДИ"12+
14.05, 17.05Т/с "ВНИМАНИЕ,ГОВОРИТМОСКВА!"12+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Миссия в Аф анистане. Первая схват а с
терроризмом" 12+
19.40 С рытые розы 12+
20.25Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
РЕН-ТВ
07.00,08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
07.05 С бодрым тром! 16+
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 "ДОБРОПОЖАЛОВАТЬВРАЙ"16+
22.10 Водить по-р сс и 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.55, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.05,03.50Тестнаотцовство16+
11.15, 02.55Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.25, 02.00 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30,01.00Д/ф"Порча"16+
14.00, 01.30Д/ф "Знахар а" 16+
14.35Д/ф "Проводница" 16+
19.00Х/ф"АМЕТИСТОВАЯСЕРЁЖКА"16+
22.55 Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+

МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.10,19.30,21.05,22.50Новости
10.05, 16.25, 18.45, 02.35, 05.00ВсенаМатч!
13.00, 16.05, 22.30, 08.40Специальный репортаж 12+
13.20Профессиональныйбо с. 16+
14.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
15.30Хо ей.НХЛ.Обзор0+
17.10 Смешанные единоборства. 16+
18.15 Теннис. К бо ATP. Обзор 0+
19.35ЕвроФ тбол.Обзор0+
20.35, 21.10Х/ф "НОВЫЙКУЛАКЯРОСТИ"16+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.05, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"ЗАПЕРВОГОВСТРЕЧНОГО"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ 1 (Томс )
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"МОРОЗОВА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.40, 23.50Д/ф "Настоящая война престолов"
08.20 Ле ендымирово о ино 12+

08.50,16.35Х/ф"ИЭТОВСЁОНЁМ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.35ХХве 12+
12.25, 17.40 Красивая планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 16+
13.30 Д/ф "Ораниенба мс ие и ры" 12+
14.10 Д/ф "Н.Федорен о. Челове , оторый знал..."
15.05 Новости, подробно, ни и 12+
15.20 Передвижни и 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
17.55, 01.50Историчес ие онцерты12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ис сственный отбор 12+
21.30 Белая ст дия 12+
23.00Д/ф "Рассе реченная история" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф "ВЕРСИЯПОЛКОВНИКАЗОРИНА" 0+
10.40, 04.40Д/ф "Пётр Вельяминов. Под завесой тай-
ны" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 03.10Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ"16+
16.55, 00.55Хрони имос овс о обыта12+
18.10Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ"12+
22.35Осторожно, мошенни и! 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Звёздные приживалы" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00Т/с "ОПЕРА. ХРОНИКИУБОЙ-
НОГООТДЕЛА"16+
09.25,10.25Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ3"16+
11.25,12.30,13.25,13.50,14.50,15.45,16.40,17.45,17.50,
18.50Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ4"16+
19.50,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+

23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.20Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
06.15,19.55,21.05Т/с "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ"12+
08.05, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.00,15.30,02.05Врачи12+
09.25, 15.05Средаобитания12+
09.50,02.45Т/с "УСЛОВИЯКОНТРАКТА2"16+
11.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
12.00ОТРажение12+
13.45, 21.45, 02.30Д/ф "Пять причин поехать в…" 12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00 Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20Д/ф "Ор жиеПобеды" 6+
08.45,13.20,17.05Т/с"КРОТ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Миссия в Аф анистане. Первая схват а с
терроризмом" 12+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
РЕН-ТВ

05.00 Территория забл ждений 16+
06.00 До ментальный прое т 16+
07.00,08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
07.05 С бодрым тром! 16+
09.00, 15.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "РИДДИК"16+
22.20 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф "БОЛЬШОЙКУШ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.00Давайразведёмся! 16+
09.05,03.50Тестнаотцовство16+
11.15, 02.55Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.25, 02.05 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30,01.05Д/ф"Порча"16+
14.00, 01.35Д/ф "Знахар а" 16+
14.35Д/ф "Проводница" 16+
19.00Х/ф"ДЕВОЧКИМОИ"16+
23.00Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.10,19.30,21.05,22.55Новости
10.05, 18.45, 02.05, 04.30Все наМатч! Прямой эфир
13.00, 16.05 Специальный репортаж 12+
13.20Профессиональныйбо с. 16+
14.30ЕвроФ тбол.Обзор0+
15.30 Здесь начинается спорт. Уэмбли 12+
16.25МатчБол16+
17.10 Смешанные единоборства. 16+
18.15, 05.30Хо ей.НХЛ.Обзор0+
19.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
20.35,21.10Х/ф"ГРОМОБОЙ"16+
23.00Смешанные единоборства.

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.30М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"ЗАПЕРВОГОВСТРЕЧНОГО"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ 1 (Томс )
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"МОРОЗОВА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.40, 23.50Д/ф "Настоящая война престолов"
08.20 Ле ендымирово о ино 12+
08.50Х/ф"СТАНЦИОННЫЙСМОТРИТЕЛЬ"0+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.35ХХве 12+
12.15 Д/ф "Шри-Лан а. Ма нт Лавиния" 12+
12.40, 22.10 Х/ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 16+
13.30 День памяти А.С.П ш ина 12+
14.15 Д/ф "За на отвечает Келдыш!" 12+
15.05Новости, подробно, ино 12+
15.20 Библейс ий сюжет 12+
15.50 Белая ст дия 12+
16.35Х/ф "МЫ,НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ"0+
17.40 Красивая планета 12+
17.55, 01.45Историчес ие онцерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 12+
21.30 Власть фа та 12+
23.00Д/ф "Рассе реченная история" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15 До торИ... 16+
08.50Х/ф"НЕПОДСУДЕН"6+
10.40,04.40Д/ф"О.Стриженов.Ни а их омпромиссов"
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50, 03.10Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ"16+
16.55 Хрони и мос овс о о быта. Петля и п ля 12+
18.10Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ"12+
22.35 Линия защиты 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.45,06.30,07.25Т/с"ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙНОГООТ-
ДЕЛА"16+
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 11.30, 12.30, 13.25Т/с "МЕН-
ТОВСКИЕВОЙНЫ4"16+
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 17.50, 18.55Т/с "МЕН-
ТОВСКИЕВОЙНЫ5"16+
19.50,20.40,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3" 16+

00.00 Известия. Ито овый вып с
НТВ
05.15Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.25Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
23.45Поздня ов16+
00.00 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
06.00М/ф"Горасамоцветов"0+
06.15,19.55,21.05Т/с "ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ"12+
08.05, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.00,15.30,02.05Врачи12+
09.25, 15.05Средаобитания12+
09.50,02.45Т/с "УСЛОВИЯКОНТРАКТА2"16+
11.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
12.00ОТРажение12+
13.45, 21.45, 02.30Д/ф "Пять причин поехать в…" 12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20Прав! Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20Д/ф "Ор жиеПобеды" 6+
08.45Т/с "КРОТ"16+
13.25,17.05Т/с"КРОТ-2"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Миссия в Аф анистане. Первая схват а с
терроризмом" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+

23.05Межд тем12+
23.40Х/ф"ПОСОЛСОВЕТСКОГОСОЮЗА"6+
РЕН-ТВ
06.00, 10.00До ментальный прое т 16+
07.00,08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
07.05 С бодрым тром! 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад и человечества сО.Шиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ШЕРЛОКХОЛМС"16+
22.30Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"РЕВОЛЬВЕР"16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.05Давайразведёмся! 16+
09.10,03.50Тестнаотцовство16+
11.20, 03.00Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.25, 02.10 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30, 01.10Д/ф"Порча"16+
14.00, 01.40Д/ф "Знахар а" 16+
14.35Д/ф "Проводница" 16+
19.00 Х/ф "ЕСЛИТЫМЕНЯПРОСТИШЬ"16+
23.05Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,18.30,20.30,02.30Новости
10.05, 16.25, 18.35, 22.25, 02.35, 05.00ВсенаМатч!
13.00, 16.05 Специальный репортаж 12+
13.20 Профессиональный бо с. Дэнни Гарсия против
Эри аМоралеса. Трансляция из США 16+
14.30ЕвроФ тбол.Обзор0+
15.30 Идеальные соперни и. "Ротор" и "Спарта 12+
16.55 Гандбол. Ли а Европы.
19.20 Биатлон. К бо мира. Л чшее 0+
20.35 Биатлон. Чемпионат мира.
22.40 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.

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

КУПИМ
ПУШНИНУ
и ро а лося

р
е

л
а
м
а

Тел. 8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05,
8-913-887-57-25
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ЧЕТВЕРГ,
11 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
12 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА,
13 ФЕВРАЛЯ

ре лама

Входные и меж омнатные
двери, пласти овые о на.

От производителя.
Тел. 8-913-857-90-34.

ре лама
ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.05, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"ЗАПЕРВОГОВСТРЕЧНОГО"16+
22.30 Большая и ра 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ 1 (Томс )
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"МОРОЗОВА"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"16+
23.35 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50, 18.40Д/ф "Настоящая война престолов"
08.20 Ле ендымирово о ино 12+
08.45, 16.35Х/ф "МЫ,НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,00.35ХХве 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 16+
13.30 Абсолютный сл х 12+
14.15Д/ф "РемХохлов. Последняя высота" 12+
15.20 Пряничный доми 12+
15.50 2 Верни 2 12+
17.55, 01.45Историчес ие онцерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 От рытая ни а 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Доживем до понедельни а" 12+
21.30Эни ма12+
23.00Д/ф "Рассе реченная история" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! 3- омн.
вартира с мансардой в ирпичном
дв х вартирни е с садьбой, Берлин а.

3- омн. бла о строенная варти-
ра в ирпичном 2-эт. доме, Зырянс-
ое. Тор . Звонить 8-923-409-04-11

08.40Х/ф "КОЛЛЕГИ" 12+
10.45 Д/ф "Татьяна О невс ая. Качели
с дьбы" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,03.15Т/с"ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40,05.20Мой ерой12+
14.50Городновостей
15.05Х/ф "СЛЕДСТВИЕЛЮБВИ"16+
16.55Хрони имос овс о обыта.Двоежен-
цы 12+
18.10Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ"12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "А тёрс ие драмы. Нет жизни
без тебя
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.45, 06.35, 07.35 Т/с "ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГООТДЕЛА"16+
08.35День ан ела 0+
09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,13.40,14.40,
15.35,16.35,17.45,17.50,18.45Т/с "МЕН-
ТОВСКИЕВОЙНЫ5"16+
19.50,20.35,21.25,22.20,00.30Т/с"СЛЕД"
16+
23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА -3"
НТВ
05.15Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.10Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
ОТР
06.15,19.55,21.05Т/с"ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ"
08.05, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.00,15.30,02.05Врачи12+
09.25, 15.05Средаобитания12+
09.50,02.45Т/с"УСЛОВИЯКОНТРАКТА2"
16+
11.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
стро и" 6+
12.00ОТРажение12+
13.45, 21.45, 02.30Д/ф "Пять причин по-
ехать в …" 12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.05,13.20,17.05Т/с"КРОТ-2"16+

17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.50 Д/ф "Миссия в Аф анистане. Первая схват а с
терроризмом" 12+
19.40 Ле енды телевидения 12+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
РЕН-ТВ

05.00, 06.00До ментальный прое т 16+
07.00,08.30,12.30,16.30,19.30 Новости
07.05 С бодрым тром! 16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Т. Баженовым
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ШЕРЛОКХОЛМСИГРАТЕНЕЙ"16+
22.30Смотретьвсем!16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.35, 05.25Поделамнесовершеннолетних16+
08.10Давай разведёмся! 16+
09.15,03.45Тестнаотцовство16+
11.25, 02.55Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.25, 02.05 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30,01.05Д/ф"Порча"16+
14.00, 01.35Д/ф "Знахар а" 16+
14.35Д/ф "Проводница" 16+
19.00Х/ф"СОЛЁНАЯКАРАМЕЛЬ"16+
23.00Т/с "ПОДКИДЫШИ"16+
МАТЧ
10.00,12.55,16.00,17.25,20.10,23.20,02.30Новости
10.05, 16.25, 20.15, 23.45, 05.00ВсенаМатч!
13.00, 16.05, 23.25Специальный репортаж 12+
13.20Профессиональныйбо с.ФлойдМейвезер про-
тив Ви тора Ортиса. Трансляция из США 16+
14.20 Биатлон. Чемпионат мира. 0+
16.55 Большой хо ей 12+
17.30Сно бордин . Чемпионатмира.Сно борд- росс.
19.10ЕвроФ тбол.Обзор0+
20.55 Хо ей. Еврот р. "Шведс ие и ры".

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 02.25Модныйпри овор 6+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 03.15Давай поженимся! 16+
16.00,03.55М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос.Дети0+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Близ ие люди 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Юморина16+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30Новости льт ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Ле ендымирово о ино 12+

08.45 Х/ф "МЫ,НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ" 0+
10.15 Х/ф "СТАРИННЫЙВОДЕВИЛЬ" 0+
11.25 Больше, чем любовь 12+
12.10 От рытая ни а 12+
12.40 Х/ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ" 16+
13.30 Власть фа та 12+
14.15 Д/ф "Ев ений Чазов. Волею с дьбы" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35Эни ма12+
16.15 Д/ф "Шри-Лан а. Ма нт Лавиния" 12+
16.40Х/ф"ЧЕЛОВЕК,КОТОРЫЙСОМНЕВАЕТСЯ"12+
18.05 Историчес ие онцерты 12+
18.40 Д/ф "П тешествие в детство" 12+
19.45Смехоносталь ия12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10Х/ф"КАРУСЕЛЬ"16+
22.15 2 Верни 2 12+
23.35Х/ф"РАЗОМКНУТЫЕОБЪЯТИЯ"16+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10, 11.50Х/ф "ЗАКАТЫИРАССВЕТЫ"12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.25, 15.05Х/ф "ОБЪЯВЛЕНМЁРТВЫМ"16+
14.50Городновостей
16.55Д/ф"А тёрс иедрамы.Запомнимихсмешными"12+
18.10Х/ф"ОХОТНИЦА"12+
19.55Х/ф "УСКОЛЬЗАЮЩАЯЖИЗНЬ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф "А тёрс ие драмы. Борьба за роль" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.40, 06.25, 07.15 Т/с "ОПЕРА. ХРОНИКИУБОЙНОГО
ОТДЕЛА"16+
08.10,09.25,09.40,10.30,11.30,12.25,13.25,13.50,14.45,
15.45,16.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ5"16+
17.40, 18.40Т/с "МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ6"16+
19.35,20.25,21.15,22.05,22.55,00.45Т/с "СЛЕД"16+

НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.30Ждименя 12+
18.30, 19.40Т/с "БАЛАБОЛ"16+
21.20 Т/с "РЕАЛИЗАЦИЯ" 16+
ОТР
06.15Х/ф"БАНЗАЙ"0+
08.05, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.00, 15.30Домашниеживотные 12+
09.25, 15.05Средаобитания12+
10.05, 20.25, 21.05Х/ф "ОДИНОКАЯЖЕНЩИНАЖЕЛА-
ЕТПОЗНАКОМИТЬСЯ"0+
11.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и стро и" 6+
12.00ОТРажение12+
13.45 Д/ф "Пять причин поехать в …" 12+
14.00,16.00,17.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00
Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20Задело! 12+
19.55Имеюправо! 12+
02.05 Концерт "День р сс о о романса в Кремле" 12+
ЗВЕЗДА
06.10Нефа т! 6+
06.50, 08.20 Х/ф "ЛЬВИНАЯДОЛЯ" 12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.40,13.20,17.05Т/с"КОТОВСКИЙ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.40 Д/ф "Мария За ревс ая. Драмат р ия высше-
о шпионажа" 12+
20.00,21.25Х/ф"ЗОЛОТАЯМИНА"0+
23.10Десятьфото рафий6+

РЕН-ТВ
05.00Военная тайна 16+
06.00, 09.00До ментальный прое т 16+
07.00,08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
07.05 С бодрым тром! 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, 04.00Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00 Х/ф "АГЕНТЫА.Н.К.Л." 16+
22.20 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕНАБЕЙКЕР-СТРИТ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.55, 04.10Поделамнесовершеннолетних16+
08.00, 05.00Давайразведёмся! 16+
09.05Тестнаотцовство16+
11.15 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.25, 03.20 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30,02.30Д/ф"Порча"16+
14.00, 02.55Д/ф "Знахар а" 16+
14.35Д/ф "Проводница" 16+
19.00Х/ф "УПРИЧАЛА"16+
23.00Х/ф"АМЕТИСТОВАЯСЕРЁЖКА"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.50,17.50,19.45,23.30,02.50Новости
10.05,16.15,17.20,19.50,23.35,05.00ВсенаМатч!
13.00, 15.55 Специальный репортаж 12+
13.20 Вз ляд изн три 12+
14.20 Все наФ тбол! Афиша 12+
15.00 Бобслей и с елетон. Чемпионат мира.
17.55Хо ей.НХЛ.Обзор0+
18.25 Сно бордин . Чемпионат мира.
20.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. М жчины.
22.05 Конь обежный спорт. Чемпионат мира.

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15 К 85-летию певицы. "Анна Герман. Дом любви
и солнца" 12+
11.10, 12.05Видели видео? 6+
12.45 К 85-летию певицы. "Анна Герман. Эхо любви"
12+
14.45 "ДОстояние РЕсп бли и. Анна Герман" 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50,21.20Се однявечером16+
21.00Время
23.10Правдао "Последнем ерое"16+
00.10Х/ф"НИЧЕГОХОРОШЕГОВОТЕЛЕ"ЭЛЬРОЯЛЬ"
РОССИЯ 1 (Томс )
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Всероссийс ий потребительс ий прое т "Тест"
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.15Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.20До торМясни ов 12+
13.20 Т/с "ЧУЖАЯ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00Х/ф "НАЙДИНАС,МАМА!" 12+
01.10 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯСЧАСТЬЯ" 12+
РОССИЯК
06.30 Библейс ий сюжет 12+
07.05М/ф"С аз аозолотомпет ш е"12+
07.35Х/ф"ОСЕННЯЯИСТОРИЯ"12+

10.05 Передвижни и 12+
10.35Х/ф"ЧЕЛОВЕК,КОТОРЫЙСОМНЕВАЕТСЯ"12+
11.55Земля людей12+
12.25 Д/ф "М дрость итов" 12+
13.20Д/ф "Р сь" 12+
13.50 Концерт "Переплетение истории и с деб. Исто-
рии, хранящиеся в остюмах" 12+
15.00 Больше, чем любовь 12+
15.40Пять вечеров 12+
17.55Д/ф "Доживем до понедельни а" 12+
18.35Д/ф "А афья" 12+
19.45Х/ф "МАЙЕРЛИНГ"0+
22.00А ора12+
23.00Кл б3712+
ТВЦ
07.45Православная энци лопедия 6+
08.10Х/ф "ТАЙНЫБУРГУНДСКОГОДВОРА"6+
10.25, 11.45Х/ф "ДЕЛО№306"12+
11.30, 14.30, 23.45События
12.25, 14.45 Х/ф "НЕКРАСИВАЯПОДРУЖКА" 12+
17.05 Х/ф "НЕКРАСИВАЯПОДРУЖКА. ЧЁРНЫЙКОТ"
19.05 Х/ф "НЕКРАСИВАЯПОДРУЖКА. ДЕЛООЧЕТЫ-
РЕХ БЛОНДИНКАХ" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Выпить и за сить 16+
00.50 Хрони имос овс о о быта. Сын Кремля 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45, 07.15, 07.50, 08.25 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕР-
КА-3"16+
13.20,14.05,15.00,15.50,16.35,17.25,18.15,19.05,19.55,
20.40,21.35,22.20,23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
НТВ
05.25Х/ф"СПАСАТЕЛЬ"16+
07.20Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.50Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+

10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Се рет намиллион 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00Т/с"ПЁС"16+
23.20Межд народная пилорама 18+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
06.50М/ф"Горасамоцветов"0+
07.20 Хит-ми с RU.TV 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Задело!12+
09.50НовостиСоветаФедерации12+
10.05Дом"Э"12+
10.35Х/ф"БАНЗАЙ"0+
12.25, 18.30, 02.45 Домашние животные 12+
12.55 Концерт "День р сс о о романса в Кремле" 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05Д/ф "АннаДостоевс ая. Письмом ж " 12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
19.05, 05.00Вспомнитьвсё12+
20.00Х/ф"ЗНАКОМСТВОПОБРАЧНОМУОБЪЯВЛЕНИЮ"
21.25 К льт рный обмен 12+
22.10,23.05Х/ф"ДАУНХАУС"16+
23.40 Концерт "Дидюля.М зы а без слов" 12+
ЗВЕЗДА
04.05Х/ф"ДАУРИЯ"6+
07.20, 08.15Х/ф"ТАМ,НАНЕВЕДОМЫХДОРОЖКАХ..."
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
09.30Ле енды ино 6+
10.15Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.05 Ули а из прошло о 16+
11.55Нефа т! 6+
12.30 Кр из- онтроль 6+
13.15 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.05Морс ойбой6+
15.05Х/ф"ЗОЛОТАЯМИНА"0+

18.10Задело! 12+
18.25 Ле ендарные матчи 12+
18.45 Зимние Олимпийс ие и ры 1976 . в Инсбр е,
Австрия. Финал м жс о о хо ея межд сборными
СССРиЧехослова ии12+
22.30 Д/ф "За отцом в Антар тид " 12+
00.25Х/ф"ЮНОСТЬПЕТРА"12+
РЕН-ТВ
07.20Х/ф"БЕТХОВЕН2"6+
09.00Минтранс16+
10.10Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15Совбез16+
14.20 Д/ф "Звезда на хайпе! Почем нас держат за
д ра ов?" 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Ка всё иметь и
ни за что не платить?" 16+
17.25Х/ф"МЕЧКОРОЛЯАРТУРА"16+
20.00Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ"16+
22.10 Х/ф "МАЛЫШНАДРАЙВЕ" 16
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+
06.55Х/ф"ДРУГОЙ"12+
10.55, 01.40Т/с "ПРОПАВШАЯНЕВЕСТА"16+
19.00Т/с"МОЯМАМА"16+
21.50Х/ф"ДЕВОЧКИМОИ"16+
МАТЧ
10.00 Профессиональный бо с. Альберт Батыр азиев
против Сиб сисо Зин ан е. Трансляция из Мос вы
16+
11.00,12.30,16.25,19.40,02.00Новости
11.05, 16.30, 19.00, 02.10, 05.00 Все наМатч! Прямой
эфир
12.35Х/ф "ПОКОРИТЕЛИВОЛН"12+
14.55 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. М жчины.
Трансляция из Словении 0+
16.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. ЦСКА - "Зенит"
(Сан т-Петерб р ). Прямая трансляция
19.45 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 16+
20.20 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Словении
21.55 Хо ей. Еврот р. "Шведс ие и ры". Россия -
Швеция. Прямая трансляция

Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

Ма азин
. Асино,

л. Гончарова, 163

“ХОЗЯЮШКА”
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Выражаем соболезнование Людмиле
Селивановой, всей ее семье в связи со
смертью све рови СЕЛИВАНОВОЙ
Людмилы Ни олаевны.

Одно лассни и вып с а 1994
ода Зырянс ой ш олы.

Совет ветеранов и пенсионеры
МВД выражают соболезнование Владис-
лав Владимирович Селиванов в свя-
зи со смертью жены СЕЛИВАНОВОЙ
Людмилы Ни олаевны.

Выражаем л бо ое соболезнование
Владислав Владимирович , Ев ению
Владиславович , Михаил Владиславо-
вич в связи со с оропостижной смертью
жены, мамы СЕЛИВАНОВОЙ Людми-
лы Ни олаевны.

Гол б овы.

Выражаемсвоиис ренниесоболезнова-
ния Владислав Владимирович , Ев ению,
Михаил Селивановым, их семьям, всем
родным и близ им в связи с безвремен-
ной ончиной мамы, баб ш и СЕЛИВА-
НОВОЙ Людмилы Ни олаевны. Кре-
питесь. Вечная и светлая память.

Ят ины, Заблоц ие,
В.П. С аж тин, С.П. Д бинина.

Выражаем л бо ое соболезнование
Ев ению Селиванов , родным и близ им
в связи со смертью мамы СЕЛИВАНО-
ВОЙ Людмилы Ни олаевны.

Одно лассни и ЗСОШ.

Выражаем л бо ое соболезнование се-
мье Селивановых, всем родным и близ-
им по повод преждевременной смерти
мамы, жены и баб ш и СЕЛИВАНОВОЙ
Людмилы Ни олаевны. Крепитесь.
П сть земля ей б дет п хом.

Татарен о, Лаш , Симон.

Выражаем л бо ое соболезнование
Владислав Владимирович , Михаил ,
Ев ению, всем родным и близ им по по-
вод смерти жены, мамы СЕЛИВАНО-
ВОЙ Людмилы Ни олаевны.

В.Н. и Г.С. Кофановы,
А.А. и Н.К. Еловых.

Ушла из это о мира СЕЛИВАНОВА
Людмила Ни олаевна - добрая, м-
ная, расивая женщина, д шевной тепло-
ты челове . Выражаем соболезнование
родным и близ им. Владислав, Ев ений,
Михаил и все, знавшие и любившие Люд-
мил , - мы вместе с вами. Обнимаем вас
теплом своих сердец.

Т.В. Кремнева,
Ю.П. Кривошап ин, Мария,
Павел, Наталья, Але сандр.

Приносим сердечные соболезнования
семье Селивановых, детям Ев ению и
Михаил , м ж Владислав , вн ам и
всем родным в связи с преждевременной
смертью СЕЛИВАНОВОЙ Людмилы
Ни олаевны.

Очень тяжело терять само о любимо-
о, родно о и доро о о челове а. Вы осиро-
тели. К сожалению, в этом несовершенном
мире та ое приходится переживать.

Людмила Ни олаевна была светлым,
порядочным, ч т им, важаемым и доб-
рым челове ом. Ушла ее д ша, а боль
вас останется навсе да. Разделяем ваше
оре. Мы б дем помнить ее все да. Цар-
ствие небесное и вечная память Людми-
ле Ни олаевне.

Др зья Сер ей, Оле ,
Наталья, Валентина

и Геннадий Ан фриевы.

Приносим самые ис ренние слова со-
болезнования, соч вствия семьям Сели-
вановых в связи с преждевременным хо-
дом из жизни СЕЛИВАНОВОЙ Людми-
лы Ни олаевны. Она останется в па-
мяти жителей района а пре расной д ши
челове , с ромный, отзывчивый, тр до-
любивый. Жаль, что она та рано шла в
мир иной. Крепитесь.

Г.С. и Н.А. Ивановы.

Учащиеся 9В ласса Зырянс ой
ш олы, их родители, лассный р -
оводитель выражают ис реннее соболез-
нование Эвелине Селивановой, ее родите-
лям, сестрам, брати по повод преждев-
ременной смерти любимой баб ш и СЕЛИ-
ВАНОВОЙ Людмилы Ни олаевны.

Выражаемсоболезнованием ж Владис-
лав Владимирович , сыновьям Михаил
и Ев ению, снохе Людмиле, вн ам, всем
родным и близ им в связи со смертью СЕ-
ЛИВАНОВОЙ Людмилы Ни олаевны.

А.Е. Ляхович, К.А. Шершнев,
А.П. и Г.В. Шершневы.

Колле тив Красноярс ой ш олы
выражает ис реннее соболезнование Га-
лине Ивановне Крестининой, ее детям и
всем близ им по повод преждевремен-
ной смерти м жа, отца, деда КРЕСТИНИ-
НА Виталия Ивановича.

На 70-м од шла из жизни Сели-
ванова Людмила Ни олаевна. Всю свою
жизнь она посвятила потреб ооперации.
В 1972 од после о ончания Новосибир-
с о о тор ово о инстит та молодой сим-
патичной девчон ой по распределению
она приехала на работ в Зырянс ое
райпо товароведом. Ее знания и способ-
ности помо ли ей продви аться по сл ж-
бе. Сначала Людмила была товарове-
дом, потом олле тив избрал ее предсе-
дателем райпо. В те времена система по-
треб ооперации была мно о ранной,
здесь было производство, за отов и и
даже строительство. И со всем этимЛюд-
мила ле о справлялась. Она все да
была неравнод шна жизни района, её
все да поддерживал и важал олле -
тив, ценили в областной ор анизации.
По хара тер Людмила Ни олаевна
была доброй и отзывчивой, жизнелюби-
вой. Жаль, что та рано оборвалась ее
жизнь. После себя она оставила светлый
след. Весь бывший олле тив рай-
по с орбит и выражает соболезнование
м ж Владислав Владимирович , сы-
новьям Ев ению и Михаил , их семь-
ям, всем родным, близ им и зна омым.
П сть земля ей б дет п хом. Светлая
память о Людмиле Ни олаевне навсе -
да останется в наших сердцах.

Селиванова
Людмила
Ни олаевна

С оропостижно на 70-м од болезнь остановила жизнь замечательной женщины -
СЕЛИВАНОВОЙ Людмилы Ни олаевны. Она была отзывчивым, добрым и не-
равнод шным челове ом, поддерживала не толь о словом, но и делом. Общение с Люд-
милой Ни олаевной доставляло радость.

Тр дно поверить и принять то, что мы ни о да ее не видим и не слышим. Наши
сердца наполнены печалью и болью тяжелой траты.

С орбим и соболезн ем семьям Селивановых, всем, ом была близ а и доро а
Людмила Ни олаевна. Вечная ей память...

Союз пенсионеров села Зырянс о о.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Ушла из это о мира СЕЛИВАНОВА Людмила Ни олаевна. Все да лыбчивая,
приветливая, эта ч десная женщина мела внести тепло в любые отношения. Ее отличали
л бо ая любовь людям, мение понять, высл шать. Она дарила себя людям... Она не
шла. Она осталась в нашей памяти. Вели ая бла одарность Небесам и низ ий земной
по лон, что она была с нами. Людмила Ни олаевна, ты была и вечно останешься в наших
сердцах!

Члены л ба “Самовар”
Зырянс о о раеведчес о о м зея.

Выражаю ис реннее соболезнование
Але сандр Владимирович Измайлови-
ч в связи с преждевременной смертью
жены ИЗМАЙЛОВИЧ Натальи Ива-
новны.

А.Н. Ромашов.

Выражаем ис реннее соболезнование
Ни олаю Але сандрович К приянов и
е о семье, всем родным и близ им по по-
вод преждевременной смерти КУПРИЯ-
НОВА Андрея Але сандровича.

Кислицыны.

Выражаем л бо ое соболезнование
Ни олаю Але сандрович К приянов и
е о семье по повод безвременной ончи-
ны брата КУПРИЯНОВА Андрея Але -
сандровича.

Але сей и Татьяна Носовы.

Гл бо о с орбим и выражаем ис рен-
ние соболезнования Любови К прияно-
вой, Ни олаю, всем родным и близ им
по повод безвременно о хода из жизни
м жа, брата, наше о соседа и др а КУП-
РИЯНОВА Андрея Але сандровича.

Семья К знецовых.

Выражаем соболезнование Ни олаю
Але сандрович К приянов , е о семье,
всем родным и близ им в связи со смер-
тью брата КУПРИЯНОВА Андрея Але -
сандровича.

Бывшие работни и совхоза
“Зырянс ий” А.Дол ополов,
В.Вино ров, А.Б д евич,
Ю.Лома ин, С.Захаров.

Выражаем ис реннее соболезнование
Ни олаю Але сандрович К приянов в
связи с преждевременной смертью брата
АНДРЕЯ. Крепитесь.

В. и Т. Гончар, Т.М.Шамина,
К.Малышев.

Выражаем ис ренние соболезнования
детям Ев ению и Ви тории, всем родным
и близ им в связи с безвременной он-
чиной ПИТЕРА Михаила Ильича.

В.Г. и В.А. Пимоновы.

Выражаем соболезнование Любови
Петровне Г севой, всем родным и близ-
им в связи со смертью ПАПЫ.

Отделение сестринс о о хода
районной больницы.

Администрация и Д ма Зырян-
с о о района выражают ис реннее со-
болезнование Селиванов Михаил Вла-
диславович , родным и близ им в свя-
зи с преждевременной смертью СЕЛИ-
ВАНОВОЙ Людмилы Ни олаевны.

Р оводители образовательных
чреждений Зырянс о о района вы-
ражают соболезнование первом замести-
телю лавы района Михаил Владисла-
вович Селиванов в связи с преждевре-
менной смертью МАМЫ.

Отдел по опе е и попечительств
Администрации Зырянс о о райо-
на выражает л бо ое соболезнование
Михаил Владиславович Селиванов , а
та же всем родным и близ им в связи со
смертью матери СЕЛИВАНОВОЙ Люд-
милы Ни олаевны.

С орбим вместе с вами.

Колле тив реда ции азеты
“Сельс ая правда” выражает соболез-
нование первом заместителю лавы рай-
она Михаил Владиславович Селивано-
в в связи со смертью мамы СЕЛИВА-
НОВОЙ Людмилы Ни олаевны.

Выражаем ис ренние соболезнования
Михаил Владиславович Селиванов ,
е о родным и близ им по повод преж-
девременной смерти мамы СЕЛИВАНО-
ВОЙ Людмилы Ни олаевны.

Колле тив ООО УК "СВК+".

ПО “Зырянс ий хлебо омбинат”
выражает л бо ое соболезнование семьям
Селивановых, всем родным и близ им в
связи со смертью бывше о председателя
правления Зырянс о о райпо СЕЛИВАНО-
ВОЙ Людмилы Ни олаевны.

Выражаем ис ренние соболезнования
семье Селивановых - Владислав Вла-
димирович , Михаил Владиславович ,
Ев ению Владиславович , всем родным
и близ им в связи с преждевременной
смертью жены, матери, баб ш и СЕЛИ-
ВАНОВОЙ Людмилы Ни олаевны.
Разделяем ваш с орбь и оречь невос-
полнимой траты. Светлая память Люд-
миле Ни олаевне!

Колле тив Зырянс о о
раеведчес о о м зея.

Администрация Д бровс о о
сельс о о поселения выражает соболез-
нование первом заместителю лавы рай-
она Михаил Владиславович Селивано-
в в связи с преждевременной смертью
МАТЕРИ.

Администрация Д бровс о о
сельс о о поселения выражает ис рен-
нее соболезнование деп тат Совета Д б-
ровс о о сельс о о поселения Владимир
Ни олаевич Ганюш ин в связи со смер-
тью брата ГАНЮШКИНА Петра Але -
сандровича.

Администрация Чердатс о о
сельс о о поселения и Центр льт -
ры и дос а поселения выражают л -
бо ие и ис ренние соболезнования Ми-
хаил Владиславович Селиванов , всем
родным и близ им в связи с преждевре-
менной ончиной СЕЛИВАНОВОЙ
Людмилы Ни олаевны.

Ушла из жизни Людмила Ни ола-
евна СЕЛИВАНОВА, замечательная
женщина, жена, мать двоих сыновей, ба-
б ш а пятерых вн ов, сватья. Выража-
ем соболезнование всем родным и близ-
им.

В жизни всё с оротечно,
За он ее не молим,
Единственное, что вечно, -
Память, что в д шах мы храним.

В.Д. Воробьева, дочери Оль а
и Людмила с семьями.

Выражаем ис реннее соболезнование
всем родным и близ им в связи со смер-
тью СЕЛИВАНОВОЙ Людмилы Ни о-
лаевны. С орбим вместе с вами.

Але сей, Марина
и Яна Бандеро.

С орбим и выражаем ис реннее собо-
лезнование Селивановым Владислав ,
Михаил и Ев ению по повод преждев-
ременной ончины жены, матери СЕЛИ-
ВАНОВОЙ Людмилы Ни олаевны.

Крепитесь. Мы с вами.
Ю.И. Ли, С.Е. Тен,

Л.И. Мазнева, Е.А. Бабен ов.

Выражаем соболезнование Михаил
Селиванов в связи с преждевременной
смертью МАМЫ.

Семья Прохоровых,
Т.И. Т ш не ова.

Выражаем самые л бо ие и ис ренние
соболезнования семье, всем родным и
близ им в связи с преждевременной он-
чиной СЕЛИВАНОВОЙ Людмилы Ни-
олаевны. Ушла из жизни замечательная
женщина, мать, с ромная тр женица, на-
дежный др и товарищ. Безмерно с орбим.

Члены л ба “Шире р ”.

Выражаем ис реннее соболезнование
семье Селивановых в связи со смертью
жены, матери, баб ш и СЕЛИВАНОВОЙ
Людмилы Ни олаевны.

Семья Илюшиных.

Тяжелый дар и невосполнимое оре
нанесла с дьба семье Селивановых. Горь-
о осознавать, что шла из жизни СЕЛИ-
ВАНОВА Людмила Ни олаевна - за-
мечательный челове , добрый и отзывчи-
вый, отовый все да прийти на помощь.
Все родные и близ ие, примите наши ис-
ренние соболезнования. Ваше оре и боль
не измерить слезами.

Е.И. Дейне о, М.Д. Иванова,
Т.В. Филиппова, Н.А. Каминс ая.

Выражаем ис реннее соболезнование
всем родным и близ им по повод преж-
девременной смерти замечательно о че-
лове а, жены, мамы, баб ш и СЕЛИВА-
НОВОЙ Людмилы Ни олаевны.

Крепитесь.
А.И. и В.И. Ят ины.

Выражаем л бо ие соболезнования
Селивановым Владислав Владимирови-
ч , Михаил Владиславович , Ев ению
Владиславович , Людмиле Анатольевне,
Ксении, Анастасии, Эвелине, Влад по по-
вод преждевременной смерти жены,
мамы, баб ш и СЕЛИВАНОВОЙ Люд-
милы Ни олаевны.

Крепитесь. С орбим вместе с вами.
С.С., А.В. и Настя Ят ины.

Примите ч вства наше о л бо о о со-
переживания в связи с ходом из жизни
само о близ о о, родно о вам челове аСЕ-
ЛИВАНОВОЙ Людмилы Ни олаев-
ны. Тяжела трата и вели а с орбь. Кре-
питесь. Светл ю память о ней мы сохра-
ним навсе да.

Соседи Вол овы, Сенотр совы,
Белозерова, Бельдинс ие.

Выражаем ис реннее соболезнование
Михаил Селиванов , всем родным и
близ им в связи с преждевременной смер-
тью МАМЫ.

Одно лассни и вып с а 1995
ода Зырянс ой ш олы

и лассный р оводитель.

Выражаем ис реннее соболезнование
всем родным и близ им в связи с преж-
девременной смертью СЕЛИВАНОВОЙ
Людмилы Ни олаевны.

Владимир Але сеевич, Татьяна
Ни олаевна, Анатолий и Анна

Самойловы.



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 76 февраля 2021 .

Еже одно все отделы ЗАГС в на-
чале ново о ода подводят ито и

од ходящем , анализир ют данные и
сравнивают цифры со статисти ой про-
шлых лет. В 2020 од Зырянс им от-
делом ЗАГС заре истрировано в общей
сложности 364 а та ражданс о о состо-
яния. Это на 37 меньше, чем од назад.

Заре истрировано 84 а та о рожде-
нии, что на 19 меньше, чем в 2019
од . В прошлом од родились 34
мальчи а и 50 девоче . Больше все-
о детей появилось на свет в Берлин-
е и Высо ом. Количество семей, в
оторых родился первый ребено -
24, семей, в оторых появился на свет
второй ребено - 27. Третий ребено
родился в 19 семьях, четвертый - в
семи, пятый - в четырех, шестой - во
второй, десятый ребено родился в
одной семье. Увеличилось число де-
тей, рожденных несовершеннолетни-
ми матерями (в 2020 од - два та их
рождения, в 2019 - 0), оличество оди-
но их матерей - на 2 (в 2019 од -
21, в 2020-м - 23). Самой возрастной
маме исполнился 41 од. Самыми рас-
пространенными именами мальчи ов
стали Артем и Бо дан; среди девоче

Наша жизнь в цифрах

- Софья и Ксения. Есть и ред ие име-
на - Лев, Стефания, А лая и Фаина.

А тов об становлении отцовства в
2020 од было заре истрировано 34, что
в два раза больше, чем в 2019 од . Из
них 31 а т заре истрирован на основа-
нии заявления родителей об становле-
нии отцовства, 3 - на основании реше-
ния с да. Наибольшее оличество ста-
новлений отцовства приходится на Вам-
болы и посело Прич лымс ий.

А тов о смерти в 2020 од заре ис-
трировано 151, что на 25 меньше, чем в
2019 од . Среди мерших - 81 м жчи-
на и 70 женщин. Нет а тов о смерти де-
тей, мерших на первой неделе жизни,
и о смерти детей до одно о ода. И все
же, анализир я оличественные по аза-
тели, можно отметить, что в целом по
район оличество а тов о смерти (151)
значительно превышает оличество
рождений (84). Рождаемость выше смер-
тности толь о в та их сёлах, а Семё-
нов а (4 рождения, 3 смерти), Илов а (4
рождения, 3 смерти), Вамболы (пять про-
тив трех).

А тов о за лючении бра а в 2020
од - 37, что на 14 меньше, чем в 2019
од . В торжественной обстанов е вст -

пили в бра 12 пар. С частием иност-
ранных раждан были заре истрирова-
ны два бра а, в 2019 од - три. При
этом в 2020 од заре истрировано 50
а тов о расторжении бра а, по сравне-
нию с 2019 одом разводов на четыре
больше. Из них 44 а та заре истрирова-
но на основании решения с да. А вот а т
об сыновлении ( дочерении) в 2020
од был все о один. Заре истрирова-
но 7 а тов о перемене имени, что на 2
меньше, чем в 2019 од .

Отделом ЗАГС в прошлом од
было рассмотрено 33 заявления о вне-
сении исправлений и изменений в за-
писи а тов ражданс о о состояния, на
17 меньше, чем в 2019 од . Составле-
но 2 за лючения о внесении исправле-
ний и изменений в записи а тов раж-
данс о о состояния (в 2019 од - 23).
Исполнено 31 извещение о внесении
исправлений и изменений в записи а -
тов ражданс о о состояния, пост пив-
ших из ор анов ЗАГС Российс ой Фе-
дерации и иностранных ос дарств ( с-
тановление отцовства, перемена име-
ни, сыновление), что на 7 больше, чем
в 2019-м. Выдано 127 повторных сви-
детельств и 324 справ и. Оформлены и

переплетены ни и записей а тов всех
типов за 2019 од.

В 2020 од проведен один празд-
ни имянаречения с частием председа-
теля районной Д мы. В 2019-м та их
праздни ов было восемь. В прошлом
од поздравительные письма Г берна-
тора Томс ой области с золотыми юби-
леями совместной жизни вр чены трём
с пр жес им парам.

В шедшем од завершен прое т
по формированию Едино о ос дар-
ственно о реестра записей а тов раж-
данс о о состояния. Ка с азал министр
юстицииРоссийс ойФедерацииК.А. Ч й-
чен о, этот прое т очень важный и бес-
прецедентный по своем масштаб , а
создание реестра позволит значитель-
но повысить ачество предоставления
ос дарственных сл , сделать проце-
д р их пол чения еще более добной
для раждан. Все 92790 записей а тов
ражданс о о состояния, находящихся на
хранении в Зырянс ом отделе ЗАГС,
переданы в единый ос дарственный
реестр.

А.Л. САМОЙЛОВА,
начальни

Зырянс о о отдела ЗАГС.

Рождений меньше, чем смертей

Привыч а тр диться

С пр и Е атерина и Лео-
нид Ивановы на пенсии же не-
с оль о лет. Говорят, повезло,
что пенсию они спели зарабо-
тать ещё в то время, о да с -
ществовал местный олхоз.

Е атерина Я овлевна работала
дояр ой, чаще все о была за-
нята на раздое нетелей, нее
на попечении находилось до
2000 олов. Это мно о. Каждый
день в 5 тра Е атерина же
была в оровни е. Работа с не-
телями тяжелая, но и заработ-
и неё были высо ие. М ж
Леонид Але сандрович тр дил-
ся механизатором. Зимой - на
по р з е ормов, летом - на за-
отов е сена. Вырастили Ива-
новы троих детей, тоже та их
же тр долюбивых, а и сами.
Но та сл чилось, что им при-
шлось взять на воспитание еще

и дв х вн ов. Вн ч растили
до 18 лет.

- Ни а их опе я не оформ-
ляла, дене за вн ов не пол -
чала, да и не н жны мне были
эти день и, - оворит Е атерина
Я овлевна. - Это ж мои вн и.
Поначал нам всё ездили раз-
ные инспе торы, проверяли,
розились забрать детей. Я же
им а -то по азала два холо-
дильни а, полностью забитых

прод тами, по азала детс ю
одежд , с азала, что если че о
и нет, то обязательно пим,
вырастим вн ов без детс их
домов. Вн ч а сейчас зам жем,
общается с нами.

С от на подворье Ивановы
держали все да, толь о недав-
но от азались от оровы, а вот
поросята и домашняя птица ос-
тались. К осени аждом из тро-
их детей родители вырастили по
свинье. До недавне о времени
Е атерина Я овлевна сама пе -
ла хлеб. Причём не в д хов е, а
в настоящей р сс ой печи, в о-
тор ю входит аж 11 б ло ! Ред-

ДЕРЕВЕНЬКА НА КОСОГОРЕ,
оризонтом проходит лес...

Ка живет се одня малень ое село Т ендат

О ончание.
Начало на стр. 1

о в а ом доме сохранились
се одня та ие печи. Зна омые
рыба и из Кемеровс ой облас-
ти, оторые постоянно промыш-
ляют в о рестностях Т ендата,
ино да просят Е атерин Я ов-
левн испечь для них хлеб, ж
очень он им нравится.

Кстати, рыбал ой с пр и
Ивановы и сами вле аются.
Есть них свои заветные озё-
ра, свои любимые места. Чаще
все о рыбачат они осенью и зи-
мой, после завершения о ород-
ных дел. В прежние времена
Е атерина Я овлевна из речной
рыбы делала собственные он-
сервы. Еще она - заядлая о о-
родница. В прошлом од с п-
р и поставили возле дома вто-
р ю теплиц , же не для поми-
доров и перцев, а для … л б-
ни и (ви тории). Дочь привезла
им та ой сорт, оторый под -
рытием плодоносит до о тября.

- В апреле-мае, а толь о
солныш о при реет, наша ви -
тория оживёт, зазеленеет, - рас-
с азывают с пр и. - Первый
рожай прошлым летом мы со-
брали в июне, потом в ав сте
и та до само о о тября - до за-
мороз ов. Я оды на зим на-
морозили мно о, и для себя, и
для вн ов.

А два ода назад, о да был
рожай едрово о ореха, Ива-
новы вместе ездили за шиш а-
ми в таёжное местеч о под на-
званием Кара оль. Шиш сда-
ли, а на выр ченные день и
оббили сайдин ом дом. С пр -
и были рады, что на та ое
большое дело не пришлось от-
ладывать день и из пенсии.

В деревне нравится,
но…

В Т ендате жив т не толь о
пенсионеры, есть и семьи с

детьми. У аждой из них свои
заботы и проблемы. У Татьяны
Надыршиной, мно одетной
мамы, о оторой мы о да-то
писали, шестеро сыновей, пяте-
ро из них чатся в ш оле, а еще
две доч и, они же зам жем.
Нес оль о лет назад Татьяна с
детьми перебралась из райцен-
тра в Т ендат.

- В деревне нам все нравит-
ся, - оворит Татьяна. - Здесь
нас и о ород, и с отин мы дер-
жали, птиц . Были нас свиньи,
ры, си, семь озоче . Из о-

зье о моло а я сама творо де-
лала, сыр варила. А сейчас мы
всё продали. По своим озоч-
ам я даже пла ала.
Дом, оторый семья пила

в Т ендате, большой и реп ий,
надежное жилище, оторое нра-
вится и самой хозяй е, и её де-
тям, вн ам. Но этот дом семья
планир ет в ближайшее время
выставить на продаж , Надыр-
шины хотят перебраться да-
ниб дь поближе райцентр ,

больнице, де нет проблем с
транспортной дост пностью.

- Младшим сыновьям, а они
меня тройняш и, время от

времени н жно ездить на об-
следование в ардиоцентр, -
поясняет Татьяна. - И др ие
проблемы есть. Чтобы пить те
же прод ты, приходится ехать
в Зырян , и дети просятся со
мной. Всей же толпой часто не
наездишься, а свое о транспорта
нас нет…
Ещё, онечно, Татьяна На-

дыршина хотела бы строиться
на работ . Всё-та и в семье пя-
теро несовершеннолетних де-
тей, оторых надо растить, и по-
собий, само собой, не хватает.
Поэтом и зад мала мно одет-
ная мать сменить место житель-
ства…

А вотместныежители из сво-
е о села ни но ой, с детства им
полюбились эти родные места,
и ни на а ие др ие они их
менять не собираются.

Людмила МАКАРОВА.
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой.

РАЗНОЕ:

ПРОДАЮТ:
дв х омн. бла . КВАРТИРУ. Тел. 8-952-

756-61-57.
ДОМ (32 в.м) в Зырянс ом. Тел. 8-953-

927-18-09.
с х ю СТРУЖКУ (“ГАЗ-53”, 500 р б.).

Тел. 8-952-161-96-22.
ПЧЕЛОПАКЕТЫ. Достав а. Тел. 8-952-

756-32-50.
КОМПЬЮТЕР (полный омпле т): ЖК-

монитор, системный бло , олон и, лавиа-
т ра, мышь, серо с+принтер+с анер. При-
вез домой, становлю. Гарантия 6 мес. Цена
13900 р б. Тел. 8-910-736-22-00.

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ на территорию пилора-
мы. Тел. 8-913-810-20-63.

Семья СНИМЕТ ДОМ ИЛИ КВАРТИРУ на длитель-
ный сро . Тел. 8-952-179-01-90.

ИП ГКФХ Бо данов А.Н. РЕАЛИЗУЕТ ПОРОСЯТ от
племенных свино и хря а. Возможна достав а по до о-
воренности. Тел. 8-909-538-10-32.

ЗАКУПАЮТ КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-913-100-30-35.

ЗАКУПАЕММЯСО:

ре лама

овядин , онин , баранин .
Доро о. Можно живым весом.
Тел. 8-952-155-01-84,
8-962-776-66-18.

ЗАКУПАЕММЯСО:

ре лама

овядин , онин , баранин .
Доро о. А та же живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,
8-923-420-53-58.

ЗАКУПАЕММЯСО:

р
е

л
а
м
а

овядин , онин , баранин ,
живой с от. Наличный расчет.
Тел. 8-8-953-922-95-79,
8-929-373-31-07.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 ФЕВРАЛЯ

Вас ждет незабываемый вечер в ют-
ной обстанов е наше о ресторана - и ро-
вая про рамма, он рсы, подар и, жи-
вая м зы а.

Самый а тивный частни пол чит
приз - при ласительный билет в ино на
две персоны.

Вход - 150 р блей. Предварительный
за аз столи а по тел. 8-952-179-11-89.

14 февраля в 19.00
при лашаем всех на

праздни , посвященный
Дню свято о Валентина!

Ресторан
“РЕТРО”

р
е

л
а
м
а

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29.01.2021 № 1

с. Зырянс ое

О внесении изменений в решение Д мы
Зырянс о о района

от 29.12.2020 № 92 "О местном бюджете
Зырянс о о района на 2021 од и

на плановый период 2022 и 2023 одов"

В соответствии с Бюджетным оде сом Россий-
с ойФедерации,Федеральнымза ономот06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах ор анизации мес-
тно о само правления в Российс ойФедерации", По-
ложением о бюджетном процессе в Зырянс ом рай-
оне в новой реда ции, твержденным решением
Д мы Зырянс о о района от 29.04.2016 №44, р о-
водств ясь Уставом м ниципально о образования
"Зырянс ий район" Томс ой области,

Д ма Зырянс о о района
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Д мы Зырянс о о района
от 29.12.2020№92 "Оместном бюджете Зырянс о о
района на 2021 од и на плановый период 2022 и
2023 одов" (периодичес ое печатное издание "Ин-
формационный бюллетень м ниципально о обра-
зования "Зырянс ий район", № 17 (216) 30.12.2020)
след ющие изменения:

1.1 в части 1 п н ты 1), 2), 3) изложить в
след ющей реда ции:

"1) общий объем доходов местно о бюджета в
с мме 566 628,8 тыс. р блей, в том числе нало овые
и ненало овые доходы в с мме 34 739,4 тыс. р блей,

От всей д ши!
Поздравляем доро ю Валентин Ни олаевн

ЛОКТИОНОВУ с юбилеем!
Мамоч а, мама, счастья тебе!
Баб ш а наша, дачи вдвойне!
С праздни ом светлым, с пр а моя!
Мы очень любим, родная, тебя!
И с днём рождения, праздни ом рёз,
Б дет лишь счастье - ведь нам не до слёз!
П сть всё свершается в жизни твоей,
Дол их, весёлых и солнечных дней!

М ж, дети, вн и.

Поздравляем с юбилеем Валентин Ни олаевн
ЛОКТИОНОВУ! Несмотря на солидн ю дат , она энер ична, ве-
села, бодра и а тивна, а значит, бес онечно молода.

- начальни отдела сбыта с выс-
шим образованием (зарплата на р и
27 000 р б.);

- юрис онс льт с высшим образо-
ванием (зарплата на р и 23000 р б.).

Дополнительно выплачивается пре-
мия по рез льтатам претензионно-ис о-
вой работы в размере до 10 % от пост -
пивших денежных средств через ФССП.
Резюме направлять по эле тронной почте:
uksvk@inbox.ru.

Тел. 8 (3822)516-901. Сро приема за-
яво до 3.03.2021 .

В ООО УК "СВК+"
для работы
с 5.03.2021 .

в Зырянс ом офисе
на он рсной основе

треб ются:

безвозмездные пост пления в с мме 531 889,4 тыс.
р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета в
с мме 566 628,8 тыс. р блей;

3) дефицит местно о бюджета в с мме 0,0 тыс.
р блей.";

1.2 абзац 2 части 6 изложить в след ющей
реда ции:

"на 2021 од в с мме 68 507,0 тыс. р блей, в том
числе 24 331,9 тыс. р блей вформе дотаций, 29 296,6
тыс. р блей в форме с бсидий, 11 553,1 тыс. р блей
в форме с бвенций, 3 325,4 тыс. р блей в форме
иных межбюджетных трансфертов".

2. Приложения 2, 3, 4, 6, 6.1, 7, 9, 17 изложить в
новой реда ции со ласно приложению настоящем
решению.

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

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

В.И.ГЕРАСИМОВ.

С приложениями решениям Д мы Зырянс о о
района можно озна омиться на официальном сайте
м ниципально о образования "Зырянс ий район"
(http://ziradm.tomsknet.ru ) и в периодичес ом печат-
ном издании "Информационный бюллетень м ници-
пально ообразования"Зырянс ийрайон" от29.01.2021
№ 2 (219), оторый находится в зданиях ОГБУЗ "Зы-
рянс ая районная больница", ОГКУ "Центр занятости
населенияЗырянс о орайона", Асиновс о опочтамта
Зырянс о оотделениясвязи,МБУ "Межпоселенчес ая
централизованная библиотечная системаЗырянс о о
района", Томс ой областной ниверсальной на чной
библиоте и имени А.С. П ш ина, в абинетах лав
Высо овс о о,Д бровс о о,Михайловс о о,Чердатс о-
о сельс их поселений, на информационном стенде в
здании Администрации Зырянс о о района.

ЗАКУПАЮТ ГОВЯДИНУ.
ре лама

Тел. 8-999-619-72-03.

Се одня, в этот яр ий юбилей,
От всей д ши - цветы и поздравления!
Здоровья, счастья, самых светлых дней,
Больших спехов и во всем везенья!

Семьи Алиных, Ч й о.

Поздравляем с юбилеем наш доро ю Валентин Ни о-
лаевн ЛОКТИОНОВУ!

Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей - словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать тебе счастья,
Счастья дол о о и навсе да!
Улыбнись веселей!
Это - твой юбилей,
Мы цел ем тебя, обнимаем,
Мно о радостных дней и спо ойных ночей,
Дол ой жизни, здоровья желаем!

Ви тор, Сер ей, Галина, Марина,
Любовь Кофановы и сестра Галина.

ПЕРВЫЙ
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.20 Жизнь др их 12+
11.15, 12.10Видели видео? 6+
14.00 Ни олай Еремен о. На разрыв сердца 16+
14.55 Я почти знаменит 12+
16.15 Ново одний вып с "Л чше всех!" 0+
19.05 Чемпионат мира по Биатлон 2021 .
20.00, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00Время
23.35 Чемпионат мира по Биатлон 2021 .
РОССИЯ 1 (Томс )
04.30, 02.30Х/ф "АЛИБИНАДЕЖДА, АЛИБИЛЮБОВЬ"
06.00Х/ф "ЛЮБОВЬПРИХОДИТНЕОДНА"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+
13.20 Т/с "ЧУЖАЯ" 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40, 00.20Вос ресныйвечер сВладимиромСоловь-
ёвым 12+

РОССИЯК
07.55Х/ф"КАРУСЕЛЬ"16+
09.10 Обы новенный онцерт 12+
09.40Мы - рамотеи! 12+
10.20Х/ф "ШОФЕРНАОДИНРЕЙС"12+
12.40 Письма из провинции 12+
13.10, 02.10 Диало и о животных 12+
13.50Др ие Романовы 12+
14.20 И ра в бисер 12+
15.00, 00.15Х/ф"СОЛОМЕННАЯЖЕНЩИНА"12+
16.55 Д/ф "Первые в мире" 12+
17.10 Пеш ом... 12+
17.40 Больше, чем любовь 12+
18.25 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры
20.10Х/ф"РЕБРОАДАМА"16+
21.25 Хибла Герзмава и др зья 12+
ТВЦ
07.45Фа тор жизни 12+
08.10Х/ф"ПОМОЩНИЦА"12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.15События
11.45 Х/ф "ЯОБЪЯВЛЯЮВАМВОЙНУ" 12+
13.35Смех с достав ой на дом12+
14.30Мос овс аянеделя
15.05 Д/ф "Любовь Полищ . Гад ий тёно " 16+
15.55 Прощание. Валерий Золот хин 16+
16.50Д/ф "Одино ие звёзды"16+
17.45 Х/ф "НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ
КВАДРАТ" 12+
21.35,00.30Х/ф"ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙПРИГОВОР"12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.10,05.55Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ5"16+
06.40,07.30Т/с"МЕНТОВСКИЕВОЙНЫ6"16+
08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 23.20, 00.20, 01.10, 02.05 Т/с
"ТАКАЯПОРОДА"16+

12.05,13.05,14.05,15.00,16.00,16.55,17.50,18.45,19.40,
20.40, 21.30, 22.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"16+
НТВ
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.10Мас а12+
23.20Звездысошлись 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
07.00 5 мин т для размышлений 12+
07.05Задело!12+
07.45От прав возможностям 12+
08.00, 14.45 Календарь 12+
09.00Сл ж Отчизне12+
09.30 Гамб р с ий счёт 12+
10.00 Х/ф "ЗНАКОМСТВОПОБРАЧНОМУОБЪЯВЛЕ-
НИЮ"
11.25,01.30Х/ф"ДАМАСПОПУГАЕМ"0+
13.10,03.35Х/ф"РАЗВОДПО-ФРАНЦУЗСКИ"12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Имеюправо! 12+
17.30 Д/ф "Пеш ом в историю" 12+
18.00 А тивная среда 12+
18.30, 03.05 Домашниеживотные 12+
19.00,00.45ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+

20.25Х/ф"ЛЮБОВЬСАКЦЕНТОМ"16+
22.10Х/ф"РУСАЛКА"12+
23.55Д/ф "АннаДостоевс ая. Письмом ж " 12+
ЗВЕЗДА
07.15Х/ф "РОДИНАИЛИСМЕРТЬ"12+
09.00НовостиНедели сЮриемПод опаевым
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
12.20 Код дост па 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.50Т/с "ОХОТНИКИЗАКАРАВАНАМИ"16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25 Д/ф "Незримый бой" 16+
22.45Д/ф"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45Х/ф "ЖАРКОЕЛЕТОВКАБУЛЕ" 16+
РЕН-ТВ
08.40 Х/ф "АГЕНТЫА.Н.К.Л." 16+
10.45Х/ф"ШЕРЛОКХОЛМС"16+
13.20Х/ф "ШЕРЛОКХОЛМСИГРАТЕНЕЙ"16+
15.45 Х/ф "МАЛЫШНАДРАЙВЕ" 16+
18.05 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ"16+
20.20Х/ф"МОТЫЛЕК"16+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.50Х/ф"ВОПРЕКИСУДЬБЕ"12+
10.55Х/ф"СОЛЁНАЯКАРАМЕЛЬ"16+
14.50 Пять жинов 16+
15.05Х/ф "УПРИЧАЛА"16+
19.00Т/с"МОЯМАМА"16+
21.55 Х/ф "ЕСЛИТЫМЕНЯПРОСТИШЬ" 16+
МАТЧ
10.00 Хо ей. НХЛ. "Лос-Анджелес Кин з" - "Миннесо-
та Уайлд". Прямая трансляция
12.35,13.10,17.10,20.20,23.50,02.00Новости
12.40, 17.15, 20.25, 02.10, 05.35ВсенаМатч!
13.15 Биатлон. Чемпионат мира. 0+
14.45Лыжный спорт.Марафонс ая серия Ski Classics.
17.55 Хо ей. Еврот р. "Шведс ие и ры".
20.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Матч звёзд".


