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Ценности

У меня прямо-таки
волосы на голове

зашевелились,- призна-
ется Зоя Владимировна.
- Я не ожидала такого по-
ворота событий. Из каби-
нета вышла вся красная,
растерянная. А потом как-
то привыкла к этой ново-
сти.  Ведь уже не юная, и
ребенок не первый. Справ-
люсь! Мужу эта новость
даже понравилась. Так
мы и стали ждать рожде-
ния своих деток.

Уже потом мама Зои
Владимировны сообщи-
ла, что у ее матери тоже
были двойняшки, прав-
да, один ребенок умер
сразу после родов.  Бе-
ременность у Зои, слава
Богу, протекала нор-
мально, роды тоже про-
шли хорошо. Мальчиш-
ки родились крепкими
для двойняшек: 2,4 и 2,1
килограмма. Из перина-
тального центра их вы-

Еще недавно в семье Зои Влади-
мировны и Александра Александро-
вича Евстигнеевых из Цыганова было
двое детей - Кристина и Кирилл, а сей-
час их стало четверо. Как только  суп-
руги решились  родить  еще одного

ребенка, Зоя,  как любая ответствен-
ная мама, стала на учет в женской
консультации. Первое же ультра-
звуковое исследование закончилось
для женщины шоком: доктор сооб-
щила, что у нее будет двойня.

писали на седьмой день.
Когда мы приехали в

Цыганово, Зоя с малы-
шами и своими старши-
ми детьми впервые
вышла на прогулку.
День был солнечный и
довольно теплый для
февраля. После прогул-
ки всей семьей Евстиг-
неевы зашли в гости к
бабушке. Там мы их и
застали.

Двойня в семье - со-
бытие радостное, но для
мамы - дополнительные
хлопоты. В этом я убе-
дилась сразу, как толь-
ко наступило время кор-
мления малышей. Сто-
ило зашевелиться одно-
му малышу, тут же раз-
дался негромкий, но тре-
бовательный писк вто-
рого. А у мамы-то толь-
ко две руки! Данил и
Илья, так зовут малы-
шей, находятся на ис-
кусственном вскармли-

вании. Опытная мама
смесь детям приготови-
ла заранее. У каждого из
них своя бутылочка -
отличаются они по цве-
ту. Но кормить одновре-
менно двоих младенцев
просто невозможно. Хо-
рошо, что рядом оказа-
лись бабушка и тетя.

- Дома мне помогает
свекровь, - рассказыва-
ет Зоя Владимировна. -
Хорошо, что мы живем
вместе. А ночью мне по-
могает управляться с
малышами муж.

До декретного отпус-
ка Зоя Владимировна
работала в СПК "Семе-
новский" телятницей.
Александр Александро-
вич трудится там же
скотником. По словам
Зои, все свои обязатель-
ства по выплатам, пола-
гающимся после рожде-
ния ребенка в семье, хо-
зяйство исправно ис-

полняет. Все деньги
мама получает в срок.
Поэтому есть у малы-
шей коляска и кроватка
- на двоих. Хватает
средств и на недешевые
молочные смеси. Не ос-
тавляют малышей без
внимания и медики.
Врач общей практики
Наталья Кашурина ре-
гулярно бывает в семье
Евстигнеевых. Данил и
Илья подрастают. До-
вольная появлению бра-
тиков, девятилетняя
Кристина обещает помо-
гать маме, но ей пока
малышей не доверяют.
А пятилетний Кирюшка
еще и не понял: млад-
шие братишки для него
радость или соперники,
отнимающие у него ма-
мино внимание. Он не-
много ревнует, но стоит
малышам пошевелить-
ся,  сразу же зовет маму.

Т.ТУКШУНЕКОВА.

Двойная радость
В семье Евстигнеевых родилась двойня

Казалось бы, совсем недавно мы встреча-
ли Новый год, подводили итоги прошед-

шего, загадывали наши желания на будущее. И
вот уже прошел первый месяц 2017 года. Каким
он был для жителей района? Январь стал “уро-
жайным” на рождения, их было зарегистриро-
вано 18,  на восемь больше, чем в январе 2016
года. Причем, девочек родилось всего шесть, ос-
тальные - будущие защитники Отечества. Пер-
вый ребенок был  зарегистрирован 5 января, это
мальчик по имени Андрей. Трое детей родились
в Рождество, один - в Крещение. Если в про-
шлом году самой взрослой маме было 35 лет, то
в нынешнем - 39 лет. Есть одна несовершенно-
летняя мама.14 детей рождены у родителей, со-
стоящих в браке, четыре папы установили от-
цовство над своими детьми.

В семье Александра Александровича и Зои
Владимировны Евстигнеевых из села Цыгано-
во - двойная радость.  Наступивший 2017 год
порадовал их сразу двумя сыновьями - Дани-
лом и Ильей. Интересное совпадение - у роди-
телей малышей дни рождения тоже приходятся
на  январь.

Новоявленные мамы и папы проявляют не-
иссякаемую фантазию, выбирая  имена своим
малышам: в январе у нас родились две Арины
и два Вадима, есть Матвей,  Ксения,  Вероника,
Валерия, Максим, Илья и другие. С рождением
малышей добавилось населения в  Цыганове,
Дубровке и Берлинке.

Усыновление (удочерение) обычно бывает
крайне редко. В январе же этого года один ма-
лыш был усыновлен.

В январе составлено 15 записей актов о смер-
ти. Умерли шесть мужчин и девять женщин, один
несовершеннолетний ребенок. Чаще всего диаг-
ноз связан с заболеванием сердечно-сосудистой
системы, не обошлось и без несчастных случаев
и одного суицида. Пять человек умерли в возра-
сте от 50 до 60 лет, трое - от 80 до 90, двое - от 60
до 70, один - 29 лет и один - 35 лет.

В первом месяце года было зарегистрирова-
но четыре брака  и шесть расторжений браков.

Л.С.ВОЛКОВА,
начальник отдела ЗАГС.

Жизнь в цифрах и фактах

“Урожайный”
январь

Вниманию подписчиков!

С 1 февраля по 31 марта  прово-
дится досрочная подписка на газету
“Сельская правда” на второе полу-
годие 2017 года по старой цене - 527
руб. 40 коп. Подписаться можно в
любом отделении почтовой связи.

О выплатном периоде в феврале

В связи  с тем, что начало выплатного периода
в феврале  2017 года выпадает на выходной день,
а также с учетом большого количества празднич-
ных дней (с 23 по 26 число) ОПФР по Томской
области и УФПС Томской области принято реше-
ние об изменении графика доставки пенсий. В фев-
рале на территории Томской области период для
выплаты пенсий и других социальных выплат на
предприятиях федеральной почтовой связи уста-
навливается со 2 по 24 число включительно. Вып-
латы будут производиться в зависимости  от режи-
ма работы Отделения почтовой связи. Дату выпла-
ты пенсий в феврале уточняйте в отделениях свя-
зи. Если же пенсионер не получил пенсии за теку-
щий месяц, то он сможет получить ее в начале вып-
латного периода в марте 2017 года.

Напоминаем, что общеустановленный на тер-
ритории Томской области выплатной период - с 5
по 25 число.

ОПФР сообщает
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Образование
Регион

Численность населения
Томской области выросла

на 2,4 тысячи человек

В 2016 году численность населения Томс-
кой области выросла на 2,4 тысячи человек и
составила 1 миллион 78 тысяч человек. Рож-
даемость в регионе - 13,4 на тысячу населения
- по-прежнему превышает смертность (11,4).
При этом уровень смертности в Томской обла-
сти один из самых низких в Сибирском феде-
ральном округе. Естественный прирост (2 на
тысячу населения) превышает средние пока-
затели по России и СФО (0,1 и 0,9 соответ-
ственно). Миграционный прирост составил 0,2
на тысячу населения.

"Миграционный прирост сохраняет положи-
тельное значение, хотя его темпы замедлились
за счет сокращения трудовой миграции из стран
СНГ. Это вызвано установлением дополнитель-
ных требований к работодателям и необходимо-
стью рассматривать возможность замещения ва-
кансии прежде всего жителями области", - пояс-
нил заместитель губернатора по экономике Ан-
дрей Антонов.

В 2016 году инвестиции
росли в базовых отраслях

экономики Томской области

В базовых отраслях экономики Томской об-
ласти, которые занимают более 60 % в общем
инвестиционном потоке, в 2016 году наблюдал-
ся рост инвестиций: в добыче полезных ископа-
емых - на 4,4 %, в транспорте и связи - на 12,9
%, в сельском хозяйстве - в 2,3 раза.

Как сообщил заместитель губернатора по эко-
номике Андрей Антонов, объем инвестиций в
2016 году, по оценке, составит 106,8 млрд. руб-
лей. По объему инвестиций на душу населения
Томская область стабильно занимает второе ме-
сто среди регионов СФО.

"В 2016 году Томская область заняла 12-е
место в общероссийском национальном рейтин-
ге состояния инвестиционного климата в субъек-
тах РФ, прибавив по сравнению с 2015 годом 11
позиций и оставив далеко позади другие регио-
ны Сибирского федерального округа", - напом-
нил вице-губернатор.

Он также добавил, что ключевой тенденцией
2016 года стало оживление кредитования в кор-
поративном секторе. Юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели привлекли в
экономику области в 1,8 раза больше денежных
средств, чем в 2015 году. В энергетике зафикси-
рован рост в 2,4 раза, в торговле - в 2,2 раза, в
сельском хозяйстве - в 1,7 раза. Физические лица
взяли на 21,3 % больше кредитов, четверть кото-
рых - ипотечные.

"Одним из индикаторов деловой активно-
сти региона является развитие сферы грузо-
перевозок, - сказал Андрей Антонов. - В 2016
году оборот транспортных организаций у нас
в регионе вырос на 20 процентов по отноше-
нию к 2015 году, а железнодорожный транс-
порт продемонстрировал рост около 40 про-
центов".

В Томской области
стартовал Год экологии

и особо охраняемых
природных территорий

27 января  состоялось официальное откры-
тие Года экологии в Томской области.

- Этот год должен стать переломным и в пла-
не выстраивания системы утилизации отходов,
в области создания и эффективного использо-
вания охраняемых территорий, и в экологичес-
ком образовании. Но главное, он должен "посе-
ять" в каждом из нас элемент культуры по отно-
шению к природе и окружающей среде, - сказал
заместитель губернатора Андрей Кнорр на цере-
монии открытия.

Томская область традиционно входит в "де-
сятку" общероссийских экологических лидеров:
в природоохранных и экологических акциях
принимает участие каждый третий житель ре-
гиона. Проекты активно поддерживает бизнес:
предприниматели и предприятия участвуют в
лесовосстановительных мероприятиях и созда-
нии кедровников. "Такие компании, как "САВА"
и "Сибирская ореховая компания", сегодня вно-
сят реальный вклад в продвижение имиджа Том-
ской области как столицы кедра", - подчеркнул
Андрей Кнорр.

План Года экологии в Томской области
включает более 50 мероприятий, направленных
на улучшение экологической ситуации в реги-
оне. Среди них издательские проекты, образо-
вательные конкурсы, обустройство особо охра-
няемых природных территорий и создание
полигонов.

В очередной раз
сразу  после но-

вогодних праздников в
Томской области старто-
вал третий региональ-
ный этап  Всероссийской
олимпиады  школьни-
ков. Эта олимпиада сто-
ит особняком среди про-
чих  интеллектуальных
состязаний и призвана
выявить одаренных де-
тей, развить их творчес-
кие способности, а  так-
же помочь определиться
с будущей профессией
или делом, которому они
готовы посвятить свою
дальнейшую жизнь.
Принять в ней  участие
могут все желающие.
Первый этап проводится
по месту обучения. Отли-

На самом первом
в этом году засе-

дании Думы депутаты
рассмотрели тринадцать
вопросов. Первым де-
лом они утвердили по-
рядок предоставления
иных межбюджетных
трансфертов бюджетам
сельских поселений из
местного бюджета Зы-
рянского района, проект
которого представила
руководитель управле-
ния финансов Админи-
страции Т.А.Ядыкина.

Затем в повестке дня
Думы был целый ряд
вопросов, касающихся
муниципальных служа-
щих. Так был утвержден
перечень должностей
муниципальной службы
в Администрации Зы-
рянского района, при
назначении на которые
граждане и при замеще-
нии которых муници-
пальные служащие обя-
заны представлять све-
дения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обя-
зательствах имуще-
ственного характера сво-
их супругов и даже не-
совершеннолетних де-
тей. Перечень муници-
пальных должностей
установлен и утвержден
и для Думы Зырянско-
го района, и для Конт-
рольно-счетного органа,
которым также необхо-
димо отчитываться о
доходах, расходах и
имуществе. Следом де-
путаты проголосовали
за еще один перечень -
должностей муници-
пальной службы, после
увольнения с которых
граждане в течение двух
лет имеют право заме-
щать на условиях трудо-
вого договора должнос-
ти или выполнять рабо-
ты, услуги  в течение
месяца стоимостью бо-
лее ста тысяч рублей на
условиях гражданско-
правового договора в
организациях, если от-
дельные функции муни-
ципального управления
данной организации
входили в должностные
обязанности муници-
пального служащего, но
с согласия комиссии по
соблюдению требований

к служебному поведе-
нию муниципальных
служащих и урегулиро-
ванию конфликта инте-
ресов.

С проектом по внесе-
нию изменений в про-
гнозный план привати-
зации муниципального
имущества перед депу-
татами выступила руко-
водитель управления
жизнеобеспечения Ад-
министрации района
Л.А.Бембель. Лариса
Анатольевна предложи-
ла включить в план при-
ватизации два автомоби-
ля марки ВАЗ, принад-
лежащие муниципали-
тету, они будут выстав-
лены на аукцион. Депу-
таты поддержали это
предложение. Два сель-
ских поселения, Михай-
ловское и Высоковское,
передали свои полномо-
чия по созданию усло-
вий для организации
досуга и обеспечения
жителей муниципаль-
ных образований услу-
гами организаций куль-
туры в части методичес-
кого, информационного
обеспечения, координа-
ции деятельности, раз-
вития народного творче-
ства.

На заседании Думы
главный специалист по пра-
вовым вопросам В.Г.Рыж-
ков зачитал проект о приня-
тии этих самых полномо-
чий, и депутаты едино-
гласно за него проголо-
совали. Контрольно-
счетный орган района,
в свою очередь, при-
нял полномочия конт-
рольно-счетных орга-
нов поселений. Также
председатель КСО
И.В.Дмитриева проин-
формировала депутатов
о плане работы Конт-
рольно-счетного органа
района на 2017 год, в
котором учтены все по-
ручения Думы.  В част-
ности, в этом году будет
проверена муниципаль-
ная программа "Школь-
ное питание", как осуще-
ствляются закупки про-
дуктов питания для обе-
дов школьников…

На первом в этом
году заседании Думы
особняком стояли воп-

росы о состоянии закон-
ности на территории Зы-
рянского района в 2016
году и деятельности пра-
воохранительных орга-
нов, в частности, Зы-
рянского отдела поли-
ции. Представляя депу-
татам Думы информа-
цию о состоянии закон-
ности, прокурор района
В.Н. Тимофеев  отметил,
что в этом году он акцен-
тировал внимание не
только на взаимодей-
ствии с органами мест-
ного самоуправления,
но и на состоянии над-
зора в целом, а также на
характеристике крими-
ногенной обстановки,
сложившейся  в районе
в 2016 году. Как поло-
жительный факт проку-
рор отметил снижение
количества зарегистри-
рованных преступлений
у нас в районе. Правда,
допущен незначитель-
ный рост тяжких пре-
ступлений - с 42 в 2015-
м до 48 в 2016-м, но на-
блюдается снижение чис-
ла особо тяжких пре-
ступлений - с 5 до 4, а
также преступлений
средней тяжести - с 97
до 70.

В структуре пре-
ступности по-

прежнему преобладают
преступления против
собственности - кражи,
но регистрация их, как
отметил, В.Н.Тимофеев,
снизилась, так же, как и
их доля в общем числе
преступлений. Зато если
в 2015 году было зареги-
стрировано одно убий-
ство в районе, то в 2016
- два, и увеличилось ко-
личество выявленных
фактов незаконного обо-
рота наркотиков - 15
вместо 10. Как положи-
тельный факт прокурор
отметил и снижение
подростковой преступ-
ности - с 24 до 16, "пья-
ной" преступности - с 98
до 93.В целом кримино-
генную обстановку в
нашем муниципальном
образовании прокурор
района охарактеризо-
вал как стабильную и
прогнозируемую, не-
смотря на положитель-
ную динамику по от-

дельным категориям
преступлений. Говоря о
взаимодействии проку-
ратуры с органами мес-
тного самоуправления,
В.Н.Тимофеев отметил,
что последние стали ка-
чественнее готовить
нормативно-правовые
акты и адекватно реаги-
ровать на меры проку-
рорского реагирования.

Начальник ОМВД
России по Зырянскому
району В.В.Нечаев
обозначил перед депу-
татами проблемные
вопросы в борьбе с пре-
ступностью. В 2016
году произошло увели-
чение количества пре-
ступлений, совершен-
ных в общественных
местах, в том числе на
улице.

Есть проблема по-
работе с народ-

ными дружинами, от-
метил начальник поли-
ции, на бумаге они су-
ществуют, но бездей-
ствуют,  нет инициати-
вы  от поселений. Ве-
дется совместная рабо-
та разных служб по пре-
сечению  незаконной
торговли алкогольной
продукцией. Недавно
была пресечена неле-
гальная торговля в
кафе "Березовая роща",
где томский предприни-
матель занимался реа-
лизацией спиртного без
соответствующей ли-
цензии. В 2016 году
снизилось количество
незаконных порубок,
констатировал началь-
ник отдела полиции,
зато больше раскрыто
этих преступлений,
больше задержано чер-
ных лесорубов и больше
изъято у них техники и
леса. Положительный
итог в деятельности от-
дела в 2016 году - повы-
силась раскрываемость
преступлений, причем
существенно - с 69% в
2015 году до 78,5 про-
цента. Это результат
работы сразу несколь-
ких подразделений по-
лиции.  Информация
депутатами была при-
нята к сведению.

Наталья
ИВАНОВА.

чившиеся школьники
проходят во второй - му-
ниципальный этап. Да-
лее следует региональ-
ный, затем проводится
заключительный - все-
российский этап.

До сегодняшнего
дня никому из школь-
ников Зырянского рай-
она не удавалось стать
участником заключи-
тельного этапа, но, мо-
жет, кому-то из нынеш-
них ребят повезет боль-
ше, и фортуна будет на
их стороне.

- Уже попробовали
свои силы одиннадцать
человек по таким пред-
метам, как физика, пра-
во, английский язык и
физкультура, - расска-

зывает ведущий специ-
алист управления обра-
зования  Оксана Георги-
евна Иванова. - Восьмо-
го февраля пройдет
олимпиада по ОБЖ. На
нее поедет всего лишь
один школьник. Для
зырянских ребятишек
региональный этап за-
вершится  олимпиадой
по обществознанию. На
нее пятнадцатого  фев-
раля отправятся трое
участников...

Олимпиады прак-
тически по всем

предметам проходят в
Томском областном ин-
ституте повышения ква-
лификации и перепод-
готовки работников об-
разования. Исключение

составляют ОБЖ и физ-
культура. Знания по ос-
новам безопасности
жизнедеятельности ре-
бята показывают в сте-
нах кадетского корпуса,
а силу и выносливость
демонстрируют обычно в
каком-нибудь областном
спортивном комплексе.
На олимпиаду по каждо-
му предмету школьники
выезжают в Томск на два
дня. В первый день они
традиционно сдают тео-
рию, во второй - практи-
ку. На эти два дня школь-
ников размещают в фи-
зико-технологическом
лицее. Результаты  про-
шедших олимпиад будут
известны чуть позже.

Ольга УШАКОВА.

С заседания Думы

Стартовала Всероссийская олимпиада
школьников

О состоянии законности
и борьбе с преступностью
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ШКОЛА - ЦЕНТР
ЖИЗНИ В КРАСНОЯРКЕ

Для начала мы зашли в
местную школу. Вот уже тре-
тий год, как Красноярская
школа стала начальной.
Ежедневно каждое утро спе-
шат в нее семнадцать школь-
ников. Пятеро ребятишек дет-
садовского возраста посеща-
ют предшколу, которую в де-
ревне негласно называют ну-
левым классом. В школе, по-
мимо техперсонала, мы заста-
ли учителя начальных клас-
сов Ларису Викторовну Пру-
шинскую.

- Готовлюсь к аттестации,
- рассказывает несколько ус-
тавшая после трудового дня
Лариса Викторовна. - Соби-
раю необходимые для этого
материалы, систематизирую
все наработанное мною за
прошлые годы. Буду прово-
дить два открытых урока - по
чтению и окружающему миру.
Стараюсь использовать совре-
менные технологии. Компью-
тер и интернет - хорошие по-
мощники для любого учителя.
Практически всю информа-
цию мы черпаем из всемир-
ной паутины, с помощью нее
готовим разные презентации,
демонстрируем для ребят раз-
ные познавательные фильмы.
Но не забываем мы и про биб-
лиотеку. У нас есть и своя,
правда, не очень большая,
школьная библиотека, есть и
сельская. Кстати, с сельской
библиотекой мы сотруднича-
ем очень активно. Вместе про-
водим для ребят разные тема-
тические мероприятия…

Одним из последних праз-
дников в школе был, конечно
же, Новый год. Все ребята на
новогодний маскарад при-
шли в костюмах, отметила
Лариса Викторовна, что сде-
лало праздник особенно инте-
ресным. К тому же, в подго-
товке к этому традиционному
мероприятию были задейство-
ваны абсолютно все работни-
ки школы. Все они, несомнен-
но, хотят, чтобы в их селе сно-
ва была основная школа, что-
бы в ней снова собрался весь
дружный учительский актив,
в который ровно двадцать
пять лет назад влилась Лари-
са Викторовна Прушинская.
Четверть века назад она,тог-
да еще совсем молоденькая
девчонка, только-только пере-
ступившая порог студенчес-
кой аудитории, приехала в
Красноярку. Сюда она попа-
ла по распределению, да так
и осталась здесь. Сегодня она
уже учит детей своих прежних
учеников. И даже ее нынеш-
няя коллега Ольга Анатольев-
на Новоселова была одной из
ее любимых учениц. А теперь
дети Ольги Анатольевны не
менее любимы для Ларисы
Викторовны. Всех своих ребя-
тишек учительница, конечно
же, помнит по именам, а о
своем решении работать в ма-
ленькой сельской школе и
жить в деревне она нисколь-
ко не жалеет. Правда, час-
тенько вспоминает былые уда-
лые годы, когда в Краснояр-

Сельская глубинка

Раскинулась
деревня рядом с Кией

ке жизнь в буквальном смыс-
ле кипела.

- Тогда в деревне все было
очень интересно, - рассказы-
вает Лариса Викторовна. -
Здесь было много молодежи.
Люди женились, рожали де-
тей, бежали на работу. Прохо-
дя по деревне, мне казалось,
что я нахожусь в каком-то
большом гудящем улье. Рабо-
тала сушилка, там круглосу-
точно горели огни, общался
между собой народ. А с утра,
чуть забрезжит рассвет, начи-
нали заводить технику. Сегод-
ня же все по-другому. Благо,
что хоть магазины у нас есть,
да еще - школа, клуб, ФАП…

Правда, в местный ФАП,
который располагается тут же
в здании школы, по графику
приезжает фельдшер из Зы-
рянского. Своя местная фель-
дшер несколько лет назад
уехала в город и в Краснояр-
ку больше не пожелала вер-
нуться. А местные девчонки,
окончившие медучилище, ос-
тались жить и работать в рай-
центре. Красноярцы же к сво-
ему новому фельдшеру - Та-
тьяне Крайновой уже привык-
ли и очень ей благодарны за
теплый прием, умелые руки и
добрую, искреннюю улыбку.

НА ПОДВОРЬЕ
У ЩЕРБАТОВЫХ

С улыбкой на лице и не-
поддельным интересом раз-

Красноярка встретила нас тихими заснеженными
улочками. Нарушали тишину лишь доносившийся
откуда-то издалека громкий лай собак, да изредка
проезжавшие автомобили. Казалось, что деревня

замерла, но в некоторых домах из труб тонкой струй-
кой шел дымок, извещавший нас о том, что хозяева
дома. Каждый из них живет своей жизнью, вот толь-

ко какой? Об этом мы и решили узнать у самих
красноярцев.

глядывали наши редакцион-
ные "Жигули" двое задорных
мальчуганов, разгребавших
лопаткой снег на обочине до-
роги, и тут же игравших с вер-
тевшейся рядом собачонкой
по кличке Лунтик.

- Мы строим военную базу,
- отрапортовал старший из
них, второклассник, назвав-
ший себя Герой.

Тотчас же со двора вышла
женщина - бабушка Геры.
Надежда Агеевна Щербатова
охотно вступила с нами в раз-
говор и поделилась сокровен-
ными мыслями о деревне, о

жизни в ней, рассказала и о
своих личных радостях и про-
блемах.

- Все бы ничего, да только
вот муж заболел, - говорит
Надежда Агеевна. - Заболел
серьезно, и теперь все дела по
дому и двору легли на мои
плечи. Хорошо, что сын и доч-
ка живут со мною. Хозяйство
же нынче у нас не очень боль-
шое. Держим корову, свиней,
кур и коня. Без коня нам ни-
как нельзя. С его помощью
мы на огороде растаскиваем
рулоны сена, которые сейчас
заметены снегом. А сын на
санях еще зимой добрасыва-
ет до Кии любителей зимней
рыбалки. На машине туда не
проехать, а на коне до реки
доберешься запросто. Этих
любителей же очень много,
едут к нам и томичи, и кеме-
ровчане. Сыну же наш конь
приносит хоть небольшой, но
доход. Раньше у нас в хозяй-
стве было три лошади. Муж и
младшая дочка в этих живот-
ных души не чают. Маша еще
и в конных скачках всегда
участвует, занимает призовые
места. Вот только содержать
коней сейчас стало труднова-
то, несмотря на то, что покос
мы убираем сами, на своей
технике. Платим только за то,
что сено нам срулонят. А в ма-
газин ходим только за тем,
чего не можем произвести
сами, - за сахаром, солью и
спичками. Огород сажаем
большой, выращиваем абсо-
лютно все овощи. Плюс моло-
ко и мясо свое…

Работу на своем подворье
Надежда Агеевна и за рабо-
ту-то не считает. К такой жиз-
ни она привыкла. Сравнивая
себя с нынешним молодым
поколением, говорит, что ее
ровесники сделаны из друго-

го теста, они сидеть сложа
руки не привыкли. Такими
же трудолюбивыми, как и
она сама, Надежда Агеевна
вырастила и своих троих
детей -  Алену,  Машу и
Диму.

- Я всегда все успевала, -
вспоминает Надежда Агеевна.
- Всю сознательную жизнь я
проработала на местной ферме
дояркой. Муж был механизато-
ром, потом конюхом. На наших
глазах деревня росла и строи-
лась. На наших же глазах дере-
венская жизнь выбилась из
своей привычной колеи…

НА РАБОТУ -
В СОСЕДНЕЕ СЕЛО

Хоть и нет сегодня в Крас-
ноярке никакого сельскохо-
зяйственного производства,
зато это село одно из немно-
гих, жители которого не понас-
лышке знают о туристическом
бизнесе. Заимка "У Фомы", го-
ворят в деревне, пользуется
популярностью и у зырянцев,
и у горожан. Особенно в вы-
ходные и праздничные дни. К
тому же, предприниматели
Фомины создали несколько
рабочих мест.

Вообще-то с трудоустрой-
ством  в Красноярке - пробле-
ма. Работать здесь попросту
негде. Но те, кто желает най-
ти работу, ее находят в сосед-

них селах. Например, в Ми-
хайловке или в Богословке.
Ездят и в райцентр, по боль-
шей части устраиваются в
"Сибирьлес". На этом лесопе-
рерабатывающем предприя-
тии вот уже четыре года ра-
ботает и дочка Надежды Щер-
батовой. Добирается до рай-
центра, а потом обратно, на
такси. В одну сторону такая
поездка обходится в триста
рублей. Туда и обратно - ше-
стьсот. Но это только зимой,
летом же Мария до Зырянки
ездит на своем скутере. А ее
брат Дмитрий шестой год под-

ряд работает на лесозаготов-
ках у предпринимателя С.В.
Крестинина. В деревне бывше-
го председателя колхоза ува-
жают все, а мужчины еще и
хвалят за комфортные быто-
вые условия проживания в
лесу. Говорят, что у них в лес-
ной избушке имеется даже сти-
ральная машина-автомат и
спутниковая антенна. Есть и
повар, а зарплата выплачива-
ется без задержек и безо вся-
ких там конвертов...

КЛУБ - ОТДУШИНА
ДЛЯ СЕЛЯН

Настоящей отдушиной для
селян сегодня является мест-
ный клуб. Несмотря на видав-
шее виды помещение, клуб

живет полной жизнью. Регу-
лярно здесь проводятся моло-
дежные дискотеки, вечера от-
дыха и в обязательном поряд-
ке концерты к каждой знаме-
нательной дате. Вот уже две-
надцать лет организует досуг
для своих односельчан учи-
тельница математики Ирина
Николаевна Кудинова. Сегод-
ня она волею судьбы препо-
дает в Берлинской школе. До-
бирается до райцентра вмес-
те с ребятами на школьном
автобусе, заодно сопровождая
мальчишек и девчонок до ме-
ста учебы. Дома для Ирины
Николаевны педагогический
процесс не прекращается.
Еще не до конца растрачен-
ное душевное материнское
тепло она решила подарить
детям, которые, как никто
другой, в этом самом тепле
нуждаются, - родным брату и
сестре Толе и Вере.

- Дочка Ксения и внуки
живут в городе, - рассказыва-
ет Ирина Николаевна. - А мне
одной в доме как-то непри-
вычно. Тишина меня угнета-
ет. С ребятами же мне очень
хорошо. Думаю, что и им со
мной тоже…

Пока в Красноярке будут
жить трудолюбивые и нерав-
нодушные люди, как Надеж-
да Щербатова, Лариса Пру-
шинская и Ирина Кудинова,
деревня будет жить.

Ольга УШАКОВА.
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Из зала суда

Наказал
за нерадивость
Житель Беловодовки, фактически проживав-

ший в Томске, находясь в  состоянии алкогольно-
го опьянения, избил своего работника, которого
нанял для того, чтобы тот ухаживал за животными
на его сельском подворье. Этот самый работник жил
в Беловодовке, в деревенском доме хозяина, и дол-
жен был ухаживать за свиным поголовьем. В один
из дней апреля 2015 года, когда и развивались со-
бытия,  хозяин вернулся из Томска в родную Бело-
водовку и обнаружил, что дом не топлен, поросята
голодные, сам  работник безмятежно  спит пьяный.
Мужчина разозлился и побил нерадивого работни-
ка, ударив его несколько раз кулаком по голове. В
этот момент сам хозяин  тоже уже успел выпить.
Утром избитого работника он обнаружил лежавшим
неподвижно  на полу возле кровати: мужчина был
без сознания. Пришлось вызвать скорую, а самому
хозяину признаться полицейским, что он избил
работника. Мужчину госпитализировали в район-
ную больницу, затем  отправили в областную, но
через какое-то время потерпевший скончался, не
приходя в сознание. Причиной смерти стала зак-
рытая черепно-мозговая травма: ушиб головного
мозга со сдавлением его гематомой.

В судебном заседании, состоявшемся в 2016 году,
мужчина, избивший работника, вину в инкрими-
нируемом ему преступлении  не признал. Заявил,
что поругался с работником и два раза ударил его
ладошкой по щекам, предположил, что смерть
мужчины могла наступить от удара его об пол во
время приступа эпилепсии, которой якобы стра-

дал последний. Между тем, по показаниям свиде-
телей, их односельчанин сам рассказывал, что из-
бил работника. По заключению судебно-медицин-
ской экспертизы, телесные повреждения, имевши-
еся у потерпевшего, могли быть причинены воз-
действием тупых твердых предметов с ограничен-
ной травмирующей поверхностью, это мог быть
кулак. Мужчине было нанесено не менее трех уда-
ров. Жителя Беловодовки суд признал виновным
в совершении преступления, предусмотренного ча-
стью 4 статьи 111 УК РФ - умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни
человека, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего,  и приговорил к семи годам лише-
ния свободы с отбыванием срока в исправитель-
ной колонии строгого режима. Приговор Зырянс-
кого суда подсудимый обжаловал: областной суд
немного "смягчил" ему наказание - в местах лише-
ния свободы мужчине придется провести шесть лет
десять месяцев.

"Меломаны"
Житель Дубровки 1989 года рождения также

умышленно причинил тяжкий вред здоровью од-
носельчанина, опасный для жизни человека, по-
влекший по неосторожности смерть потерпевшего.
Кроме того, он совершил незаконное приобретение,
хранение, изготовление без цели сбыта наркотичес-
ких средств в значительном размере - собрал ко-
ноплю и изготовил гашишное масло.

17 декабря днем тот самый 28-летний мужчина
пришел в гости к своей односельчанке, втроем,
вместе с еще одним приятелем,  они распивали
спирт. К семи часам вечера в этот гостеприимный

дом заглянула еще одна парочка - мужчина и жен-
щина. Когда спиртное стало заканчиваться, хозяй-
ка с одним из мужчин отправилась в магазин  за
новой порцией алкоголя, а их гости решили послу-
шать музыку. Меломаны да и только! Один из них
взялся переключать песни, а другому это не понра-
вилось. Наш герой подошел и сделал замечание,
приятель не отреагировал и даже толкнул "совет-
чика"в грудь. Этого мужчина не стерпел, начал из-
бивать собутыльника, свалил  его на пол, бил кула-
ками, а потом еще пару раз ударил лежавшего на
полу  алюминиевой флягой по голове. После этого
избитый еще поднялся, вместе с сожительницей ушел
домой, но на другой день умер. Как констатировали
медики, смерть потерпевшего наступила от останов-
ки сердца из-за сдавления левого блуждающего не-
рва гематомой. Кроме того, у потерпевшего имелась
закрытая черепно-мозговая травма и другие повреж-
дения. Вот так один другого лишил жизни из-за …
музыки. Преступление совершено на почве личных
неприязненных отношений, усугубленных состояни-
ем алкогольного опьянения. На суде подсудимый
признал свою вину полностью. По статье 111 части
4 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью, опас-
ного для жизни человека, повлекшего по неосторож-
ности смерть потерпевшего - жителя Дубровки при-
говорили к восьми годам лишения свободы, а по ста-
тье 228 части 1 Уголовного кодекса РФ - незаконное
приобретение, хранение, изготовление без цели сбы-
та наркотических средств - к лишению свободы на
один год. Путем частичного сложения наказаний
окончательно суд назначил жителю Дубровки восемь
с половиной лет заключения, которые ему предстоит
провести  в колонии строгого режима.

Подготовлено по материалам
Зырянского районного суда.

- Рак - это заболева-
ние, которое, к сожале-
нию, еще до конца не
изучено, - говорит врач-
онколог Зырянской рай-
онной больницы Алек-
сей Константинович
Мартынюк. - Причины
его возникновения
тоже, к сожалению, не
известны. Предположе-
ний и теорий, конечно,
много. Нельзя исклю-
чить наследственный
фактор, экологическое
воздействие, вредное
производство и стрессы.
Вот если бы была точная
причина возникновения
болезни, то сразу же на-
шлось бы и лекарство от
рака. И все же медици-
на сегодня не стоит на
месте. Людей лечат меди-
каментозно, хирургичес-
ким путем и с примене-
нием лучевой терапии…

Рак - это, увы, не что-
то далекое. В современ-
ном мире рак чувствует
себя прекрасно. По час-
тоте смертность от онко-
логических  заболева-
ний является второй
причиной после сердеч-
но-сосудистых заболева-
ний. Согласитесь, страш-
но становится от знания
того, что от рака не зас-
трахован никто. Не зас-
трахованы даже те, кто
еще находится в самом
расцвете сил, у кого
только начался самый
золотой период жизни -
25-40 лет, а рак может
"поедать" человека из-
нутри, распространяя
метастазы по всему
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организму. Но порою
его не так трудно диаг-
ностировать, да и не
всегда это однозначно
смертельный приговор.
Задача состоит в том,
чтобы вовремя узнать об
этом грозном заболева-
нии и задушить его в
зародыше. Но как мож-
но узнать о нем зара-
нее, ведь он протека-
ет практически бес-
симптомно вплоть до
того момента, когда
становится поздно
что-то предприни-
мать?

- Ответ на этот воп-
рос прост, - говорит
Алексей Константино-
вич. - Нужно чаще бы-
вать на приеме у врача
и регулярно обследовать
свой организм. Симпто-
мами же для онкозабо-
левания может стать
повышенная температу-
ра тела или болевой син-
дром. Но на это люди
могут и не обратить вни-
мания, просто махнув
рукой, мол, само прой-
дет. Своим потенциаль-
ным пациентам советую
быть более бдительны-
ми, ведь даже фельдшер
может что-то обнару-
жить и вовремя напра-
вить пациента в больни-
цу на диагностику. В
прошлом году по всей
Томской области все
ФАПы были оборудова-
ны так, чтобы они мог-
ли работать в режиме
смотрового кабинета.
Пациенты - и мужчины,
и женщины - посещать

смотровой кабинет дол-
жны как минимум один
раз в два года. Но, к со-
жалению, наше населе-
ние не слишком-то охот-
но приходит на прием в
смотровые кабинеты в
своих ФАПах, а вот  в
райбольнице женский
смотровой кабинет рабо-
тает достаточно актив-
но. Мужского же смот-
рового кабинета у нас
пока что  нет, и по мере
возможности мужским
здоровьем занимается
хирург. Как я уже гово-
рил, залогом успешного
лечения злокачествен-
ного новообразования
является своевременное
его выявление. Кстати,
наш район по Томской
области занимает лиди-
рующие позиции по вы-
явлению онкозаболева-
ний на ранней стадии.
Поэтому диспансериза-
цию игнорировать  ни в
коем случае нельзя…

Вот только в нашем
современном мире с бе-
шеным ритмом жизни
нам постоянно некогда,
мы вечно чем-то заняты

или увлечены, но толь-
ко не своим собствен-
ным здоровьем.

- А мужчины, хуже
того, еще и стесняются,
а может, боятся, - гово-
рит Алексей Константи-
нович. - Хотя чего стес-
няться, чего бояться, не
знаю. Это говорит, ско-
рее, о безграмотности
нашего населения. В
этом ведь нет ничего за-
зорного, но как это
объяснить тем же муж-
чинам, не знаю. А итог
таков, что в нашем рай-
оне очень много запу-
щенных случаев заболе-
вания. И основная при-
чина запущенности -
несвоевременное обра-
щение к врачу. Правда,
бывали случаи, когда
пациенты, зная о диаг-
нозе, попросту отказы-
вались от лечения, и,
конечно же, зря…

А между тем, сегодня
на диспансерном учете у
врача-онколога стоят
триста восемь человек.
Все эти люди уже закон-
чили радикальное лече-
ние, но по-прежнему

наблюдаются у Алексея
Константиновича. На
прием к нему идут и те,
у кого это заболевание
только-только обнаружи-
ли. Ведут пациенты себя
по-разному, говорит он-
колог. Кто-то сразу опус-
кает руки и пускает все
на самотек, а кто-то на-
чинает бороться за
жизнь.

- Однозначно могу
сказать одно, онкология
по всей России молоде-
ет, - констатирует Алек-
сей Константинович. -
Но это не значит, что
раньше молодые не бо-
лели. Просто сейчас бо-
лезнь вовремя выявля-
ют, и связано это, преж-
де всего, с хорошей ны-
нешней диагностикой и
регулярными медосмот-
рами. Женщины болеют
чаще всего раком молоч-
ной железы, но это
опять-таки статистика
по всей стране. Что же
касается конкретно Зы-
рянского района, то у
нас преобладает рак
шейки матки. У мужчин
на первом месте - рак
предстательной железы.
На втором месте у муж-
чин и на третьем у жен-
щин - рак кожи. Все эти
опухоли наружных ло-
кализаций, подозрения
на  которые может выя-
вить фельдшер и гине-
колог во время обычно-
го приема в смотровом
кабинете…

В общем, обследова-
ние, полное информиро-
вание о текущем состо-
янии дел в вашем орга-
низме - это лучшее ору-
жие против любой болез-
ни. Предупрежден - зна-
чит, вооружен. Помни-
те, что прохождение ре-
гулярных профилакти-
ческих осмотров будет
залогом вашего здоро-
вья и долгой, успешной
жизни.

Ольга УШАКОВА.

Это заболевание с грозным названием
рак уравнивает всех: и богатых, и бед-
ных. Ему наплевать, сколько денег в

вашем кармане и как много у вас связей.
Ему нельзя сказать: "Да ты знаешь, кто я

такой?". Рак … Это слово делит жизнь
человека на "до" и "после". Что же такое
рак? Как он возникает и можно ли его

предотвратить?

Нет страшнее болезни

Мировая
статистика

по
злокаче-
ственным

новообразо-
ваниям

Опубликованы
данные, полу-

ченные Британским
Институтом исследо-
вания рака. Согласно
им, ежегодно от он-
кологических заболе-
ваний умирают 4,6
миллиона мужчин и
3,5 миллиона  жен-
щин во всем мире.
Кроме того, ученые
установили, что ми-
ровой уровень смер-
тности у мужчин со-
ставляет 126 человек
на 100 тысяч мужс-
кого населения. У
женщин этот показа-
тель на 50% меньше
и составляют 82 на
100 тысяч женского
населения.

По данным Ин-
ститута исследова-
ния рака Великобри-
тании, ежегодно бо-
лее 14 миллионов
людей в мире узнают
о том, что они боль-
ны злокачественны-
ми новообразования-
ми.

Интересные дан-
ные были получены
статической органи-
зацией Ник Ормис-
тон-Смит. Ученые
выяснили, что наи-
больший уровень
смертности от рака у
мужчин наблюдается
в Восточной и Цент-
ральной Европе. В то
же время, в странах
Восточной Африки
смертность у жен-
щин выше, чем у
мужчин.

Во всем мире
причины смертнос-
ти на 16% состоят из
злокачественных
новообразований.
При этом увеличение
продолжительности
жизни будет приво-
дить к увеличению
заболеваемости ра-
ком.
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ВТОРНИК,
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Ремонт стиральных, посудомоечных машин, ти-
танов, СВЧ. Без выходных. Бесплатный выезд и диагнос-
тика мастера. Тел. 8-923-416-50-46.

реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.10 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Наедине со всеми".  (16+).
13.20 "Время покажет". (16+).
14.00 Новости.
14.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Время покажет". (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Прямой информационный ка-
нал "Первая Студия". (16+).
20.00 "Пусть говорят"  (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Гречанка". (16+).
23.15 "Вечерний Ургант". (16+).
23.50 "Познер". (16+).
00.50 Ночные новости.
01.05 "Первая Студия". (16+).
02.30 Х/ф "Неверный". (12+).
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Вести-Томск".
09.00 "Вести".
09.15 "Утро России".
09.55 "О самом главном".  (12+).
11.00 "Вести".
11.40 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.55 Т/с "Каменская". (16+).
14.00 "Вести".
14.40 "Местное время. Вести-Томск".
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести".
17.20 "Местное время. Вести-Томск".
17.40 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томск".
21.00 Т/с "Осиное гнездо". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловье-
вым". (12+).
НТВ
06.05 "Таинственная Россия". (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Пасечник". (16+).
12.00 "Суд присяжных". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 " Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.40 "Говорим и показываем". Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
18.10 "Вещдок". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Куба". (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.10 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Наедине со всеми". Программа
Юлии Меньшовой. (16+).
13.20 "Время покажет". (16+).
14.00 Новости.
14.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Время покажет". (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Прямой информационный ка-
нал "Первая Студия". (16+).
20.00 "Пусть говорят" с Андреем Ма-
лаховым. (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Гречанка". (16+).
23.15 "Вечерний Ургант".
(16+).
23.50 Ночные новости.
00.05 "Первая Студия".
(16+).
01.30 Х/ф "Без следа".
(12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф "Без следа".
(12+).
04.00 "Наедине со всеми".
(16+).
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 "Местное время. Вести-
Томск".
09.00 "Вести".
09.15 "Утро России".
09.55 "О самом главном". Ток-шоу.
(12+).
11.00 "Вести".
11.40 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.55 Т/с "Каменская". (16+).
14.00 "Вести".
14.40 "Местное время. Вести-Томск".
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести".
17.20 "Местное время. Вести-Томск".
17.40 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томск".
21.00 Т/с "Осиное гнездо". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловье-
вым". (12+).
01.45 Т/с "Бригада". (18+).
02.50 Т/с "Дар". (12+).
НТВ
06.00 "Сегодня".
06.05 "Таинственная Россия". (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара".
(16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Пасечник". (16+).
12.00 "Суд присяжных". (16+).
13.00 "Сегодня".

ЗАКУПАЕМ МЯСО: го-
вядину, конину, баранину. До-
рого.  Живой скот. Тел. 8-952-
882-48-48, 8-961-890-01-61.

реклама

13.25 "Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие".
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.40 "Говорим и показываем". Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
18.10 "Вещдок". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Куба". (16+).
21.30 Т/с "Дело чести". (16+).
23.35 "Итоги дня".
00.05 Т/с "Странствия Синдбада". (16+).
01.00 "Место встречи". (16+).
02.35 "Квартирный вопрос". (0+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Расследования комиссара
Мегрэ".

13.00 Д/ф "Квебек - французское серд-
це Северной Америки".
13.15 "Эрмитаж".
13.40 Х/ф "Дни Турбиных".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Древние сокровища Мьянмы".
16.00 "Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь".
16.55 "Документальная камера". "Че-
ловек в зале".
17.35 "Мастера фортепианного искус-
ства". Рудольф Бухбиндер.
18.20 "Цвет времени". Рене Магритт.
18.30 Д/ф "Творцы формул и сонетов".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Искусственный отбор".
20.45 "Правила жизни".
21.10 "Валентин Курбатов. Нечаян-
ный портрет".
21.40 "Игра в бисер". "Ф.М. Достоевс-
кий. "Бобок".
22.25 "Древние сокровища Мьянмы".
23.15 "Запечатленное время".
23.45 Новости культуры.
00.00 "Худсовет".
00.05 Т/с "Расследования комиссара
Мегрэ".
01.50 Д/ф "Франческо Петрарка".
01.55 "Наблюдатель".
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Суета сует".
10.20 "Николай Караченцов. Нет жиз-

ни До и После..." (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Отец Браун". (16+).
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.15 "Без обмана". "Выбираем творог!"
(16+).
16.00 "Экипаж". (12+).
16.35 "Естественный отбор". Ток-шоу.

(12+).
17.30 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" (12+).
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 "Право голоса". (16+).
21.45 "Петровка, 38". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Осторожно, мошенни-
ки! Очумелые ручки". (16+).
23.05 "Прощание. Евгений
Примаков". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 "Право знать!"  (16+).
02.05 Х/ф "Два плюс два".

(12+).
5 КАНАЛ
06.10 "Утро на "5". (6+).
09.10 "Место происшествия".
10.00 "Сейчас".
10.30 Т/с "Кордон следователя Саве-
льева". (16+).
18.30 "Сейчас".
19.00 Т/с "Детективы". (16+).
20.20 Т/с "След". (16+).
22.00 "Сейчас".
22.25 Т/с "Майор и магия". (16+).
23.15 Т/с "След". (16+).
00.00 Х/ф "Орел и решка". (12+).
01.45 Х/ф "Воры в законе". (16+).
03.30 Т/с "ОСА". (16+).
МАТЧ ТВ
10.30 "Дублер". (16+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!"
12.50 Новости.
12.55 Зимняя Универсиада-2017 г.
Биатлон.
13.45 Новости.
13.50 Д/ф "Сочинские надежды". (12+).
14.20 Новости.
14.25 Зимняя Универсиада-2017 г.
Лыжный спорт.
15.30 Новости.
15.35 "Спортивный репортер". (12+).
15.55 Зимняя Универсиада-2017 г.
Биатлон.
16.45 "Все на Матч!"
17.15 "Манчестер Юнайтед". Трагедия
в истории спорта. (16+).
17.45 Новости.

21.30 Т/с "Дело чести". (16+).
23.35 "Итоги дня".
00.05 "Поздняков". (16+).
00.15 Т/с "Странствия Синдбада". (16+).
01.10 "Место встречи". (16+).
02.45 "Живая легенда". (12+).
03.30 "Судебный детектив". (16+).
04.25 Т/с "Патруль". (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Расследования комиссара
Мегрэ".
12.45 "Линия жизни". Виктор Проску-
рин.
13.40 "Цвет времени". Жан-Этьен
Лиотар.
13.50 Х/ф "Визит дамы".
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф "Визит дамы".
16.20 "Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь".
17.20 Д/ф "Лимес. На границе с вар-
варами".
17.35 "Мастера фортепианного искус-
ства".
18.30 Д/ф "Творцы формул и соне-
тов".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Сати. Нескучная классика..."
20.45 "Правила жизни".
21.10 "Валентин Курбатов. Нечаян-
ный портрет".
21.40 "Тем временем".
22.25 "Древние сокровища Мьянмы".
23.15 "Запечатленное время".
23.45 Новости культуры.
00.00 "Худсовет".
00.05 "Кинескоп". Современное фран-
цузское кино.
00.50 "Документальная камера".
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "Ультиматум". (16+).
09.40 Х/ф "Тонкая штучка". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 "Постскриптум" с Алексеем
Пушковым. (16+).
12.55 "В центре событий" с Анной
Прохоровой. (16+).
13.55 "Обложка. Обиды Эрдогана".
(16+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.15 "Городское собрание". (12+).
16.00  "Семнадцать мгновений весны".
(12+).
16.35 "Естественный отбор". (12+).
17.30 Т/с "Ой, ма-моч-ки!" (12+).
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 "Право голоса". (16+).
21.45 "Петровка, 38". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Чужие голоса". Специальный
репортаж. (16+).
23.05 "Без обмана". "Выбираем тво-
рог!" (16+).

00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф "Всадник без головы".
5 КАНАЛ
06.00 "Сейчас".
06.10 "Утро на "5". (6+).
09.10 "Место происшествия".
10.00 "Сейчас".
10.30 Т/с "Кордон следователя Савель-
ева". (16+).
18.30 "Сейчас".
19.00 Т/с "Детективы". (16+).
20.20 Т/с "След". (16+).
22.00 "Сейчас".
22.25 Т/с "Майор и магия". (16+).
23.15 Т/с "След". (16+).
00.00 Х/ф "Окно в Париж". (16+).
02.20 "Место происшествия. О глав-
ном". (16+).
03.35 Т/с "Детективы". (16+).
МАТЧ ТВ
10.30 "Дублер". (16+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!"
11.55 Зимняя Универсиада-2017 г.
Лыжный спорт.
12.55 Новости.
13.00 "Все на Матч!"
13.30 Новости.
13.35 "Спортивный репортер". (12+).
14.05 "Дневник Универсиады". (12+).
14.25 Зимняя Универсиада-2017 г.
Лыжный спорт.
16.00 Новости.
16.05 "Все на Матч!"
16.35 Футбол. Чемпионат Англии.
18.35 "Десятка!" (16+).
18.55 Новости.
19.00 "Все на Матч!"
20.00 Д/ф "Бокс в крови". (16+).
21.00 Профессиональный бокс.  (16+).
22.55 "Континентальный вечер".
23.25 Хоккей. КХЛ. "
01.55 "Спортивный репортер". (12+).
02.15 "Манчестер Юнайтед". Трагедия
в истории спорта.
ОТР
09.10 "Большая страна: региональный
акцент". (12+).
10.05 "Прав!Да?" (12+).
11.00 Мультфильмы
11.20 "Календарь". (12+).
12.15 Т/с "Общая терапия". (12+).
14.00 Новости.
14.05 "Прав!Да?" (12+).
15.00 Новости.
15.05 "Календарь". (12+).
16.00 Новости.
16.05 "Большая страна: региональный
акцент". (12+).
17.00 Новости.
17.20 "Медосмотр". (12+).
17.30 "Вспомнить все". (12+).
18.00 Новости.
18.05 "Календарь". (12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с "Общая терапия". (12+).
21.00 "ОТРажение". (12+).
01.00 Новости.
01.05 "Прав!Да?" (12+).
02.00 Новости.

ПОСТОЯННО ЗАКУПА-
ЕМ ШКУРЫ КРС.

В ПРОДАЖЕ ОТРУБИ.
Тел. 8-953-916-04-92.

реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО: го-
вядину, конину, баранину.

Тел.8-952-184-99-19, 8-
962-780-01-65.

реклама

17.55 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира.
19.50 Д/ф "Герои сочинской олимпиа-
ды". (12+).
20.15 "Все на Матч!"
20.45 "Комментаторы. Федоров". Спе-
циальный репортаж. (12+).
21.05 Хоккей. КХЛ. . (0+).
23.30 Новости.
23.35 "Реальный спорт".
00.05 Х/ф "Чемпионы". (6+).
01.55 "ЕвроТур". (12+).
02.20 "Спортивный репортер". (12+).
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
04.40 "Все на Матч!"
05.25 Волейбол. Лига чемпионов.
07.20 Х/ф "Жизнь Брайана". (12+).
08.50 Д/ф "Герои сочинской Олимпи-
ады". (12+).
09.15 "Реальный спорт". (12+).
ОТР
09.10 "Большая страна: возможности".

(12+).
10.05 "Прав!Да?" (12+).
11.00 М/ф "Как лечить Удава", "Куда
идет Слоненок".
11.20 "Календарь". (12+).
12.15 Т/с "Общая терапия". (12+).
14.00 Новости.
14.05 "Прав!Да?" (12+).
15.00 Новости.
15.05 "Календарь". (12+).
16.00 Новости.
16.05 "Большая страна: возможности".
(12+).
17.00 Новости.
17.20 "Медосмотр". (12+).
17.30 "Большое интервью". (12+).
18.00 Новости.
18.05 "Календарь". (12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с "Общая терапия". (12+).
21.00 "ОТРажение". (12+).
01.00 Новости.

Магазин "Сад-Огород"
предлагает:

теплицы, банные печи,
котлы отопления, дымоходы.

Доставка,рассрочка.
г.Асино, ул. Ивана Буева 13 , тел.: 8-913-846-87-
07. Наш сайт: www.sadtepl.com
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СРЕДА,
8 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
9 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА,
10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.10 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Наедине со всеми". (16+).
13.20 "Время покажет". (16+).
14.00 Новости.
14.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Время покажет". (16+).
16.00 "Мужское/Женское". (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Прямой информационный ка-
нал "Первая Студия". (16+).
20.00 "Пусть говорят"  (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Гречанка". (16+).
23.10 "Вечерний Ургант". (16+).
23.45 Ночные новости.
00.00 "Первая Студия". (16+).
01.25 Х/ф "Марта, Марси Мэй, Мар-
лен". (16+).
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 " Вести-Томск".
09.00 "Вести".
09.15 "Утро России".
09.55 "О самом главном".  (12+).
11.00 "Вести".
11.40 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.55 Т/с "Каменская". (16+).
14.00 "Вести".
14.40 "Местное время. Вести-Томск".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.10 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Наедине со всеми". (16+).
13.20 "Время покажет". (16+).
14.00 Новости.
14.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.25 "Время покажет". (16+).
16.20 "Мужское/Женское". (16+).
17.10 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Прямой информационный ка-
нал "Первая Студия". (16+).
19.45 "Пусть говорят"  (16+).
20.45 Чемпионат мира по биатлону.
22.00 "Время".
22.30 Т/с "Гречанка". (16+).
00.15 "Вечерний Ургант". (16+).
00.50 Ночные новости.
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 " Вести-Томск".
09.00 "Вести".
09.15 "Утро России".
09.55 "О самом главном".  (12+).
11.00 "Вести".
11.40 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.55 Т/с "Каменская". (16+).
14.00 "Вести".
14.40 "Местное время. Вести-Томск".
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.10 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор".
12.00 Новости.
12.15 "Наедине со всеми". (16+).
13.20 "Время покажет". (16+).
14.00 Новости.
14.15 "Время покажет". (16+).
15.00 Новости.
15.25 "Время покажет". (16+).
16.05 "Жди меня".
17.00 "Человек и закон"  (16+).
18.00  "Первая Студия". (16+).
20.00 "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Юбилейный концерт  "Фоног-
раф".
23.20 "Вечерний Ургант". (16+).
00.10 "Саша Соколов. Последний рус-
ский писатель". (12+).
01.10 Х/ф "Ма Ма". (18+).
РОССИЯ 1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 " Вести-Томск".
09.00 "Вести".
09.15 "Утро России".
09.55 "О самом главном".  (12+).
11.00 "Вести".
11.40 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.55 Т/с "Каменская". (16+).
14.00 "Вести".
14.40 "Местное время. Вести-Томск".
14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести".

14.55 Т/с "Тайны следствия". (12+).
17.00 "Вести".
17.20 "Местное время. Вести-Томск".
17.40 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томск".
21.00 Т/с "Осиное гнездо". (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловье-
вым". (12+).
01.45 Т/с "Бригада". (18+).
НТВ
06.00 "Сегодня".
06.05 "Таинственная Россия". (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара".
(16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Пасечник". (16+).
12.00 "Суд присяжных". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.40 "Говорим и показываем". Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
18.10 "Вещдок". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Куба". (16+).
21.30 Т/с "Дело чести". (16+).
23.35 "Итоги дня".
00.05 Т/с "Странствия Синдбада". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Расследования комиссара
Мегрэ".
12.45 "Правила жизни".
13.15 "Пешком..." Крым античный.
13.40 Х/ф "Дни Турбиных".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Древние сокровища Мьянмы".

16.00 "Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь".
16.55 "Больше, чем любовь". Иван
Поддубный и Мария Машошина.
17.35 "Мастера фортепианного искус-
ства". Андраш Шифф.
18.30 "Дмитрий Чернов. Секрет рус-
ской стали".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Абсолютный слух".
20.45 "Правила жизни".
21.10 "Валентин Курбатов. Нечаян-
ный портрет".
21.40 "Власть факта". "Верфи России".
22.20 "Закат цивилизаций".
23.15 "Запечатленное время".
23.45 Новости культуры.
00.00 "Худсовет".
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Дело Румянцева".
10.40 "Алексей Баталов. Он же Гога,
он же Гоша". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Отец Браун". (16+).
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.15 "Прощание. Евгений Примаков".
(16+).
16.00  "Человек-амфибия". (12+).
16.35 "Естественный отбор".  (12+).
17.35 Х/ф "Половинки невозможного".
(12+).
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 "Право голоса". (16+).
21.45 "Петровка, 38". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Линия защиты". (16+).
23.05 "Дикие деньги. Герман Стерли-

гов". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф "Капкан для звезды". (12+).
04.15 Д/ф "Любовь в советском кино".
(12+).
05.10 "Мой герой". Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. (12+).
5 КАНАЛ
06.00 "Сейчас".
06.10 "Утро на "5". (6+).
09.10 "Место происшествия".
10.00 "Сейчас".
10.30 Х/ф "Неуловимые мстители". (12+).
13.45 Х/ф "Воры в законе". (16+).
15.30 "Сейчас".
16.00 "Открытая студия".
17.30 "Актуально".
18.30 "Сейчас".
19.00 Т/с "Детективы". (16+).
20.20 Т/с "След". (16+).
22.00 "Сейчас".
22.25 Т/с "Майор и магия". (16+).
23.15 Т/с "След". (16+).
00.00 Х/ф "Львиная доля". (12+).
02.05 Х/ф "Окно в Париж". (16+).
04.20 Т/с "ОСА". (16+).
МАТЧ ТВ
10.30 "Десятка!" (16+).
10.50 Новости.
10.55 Зимняя Универсиада-2017 г.
Лыжный спорт.
12.40 Новости.
12.45 "Все на Матч!"
14.10 Новости.
14.15 "Дневник Универсиады". (12+).
14.35 "Спортивный репортер". (12+).
14.55 Д/ф "Поле битвы". (12+).
15.25 Новости.
15.30 "Все на Матч!"
16.00 "Спортивный заговор". Специ-
альный репортаж. (16+).
16.30 Новости.
16.35 Х/ф "Чемпионы". (6+).
18.20 Новости.

18.30 "ЕвроТур". Обзор матчей неде-
ли. (12+).
19.00 Новости.
19.05 "Все на Матч!"
20.00 Зимняя Универсиада-2017 г.
Церемония закрытия.
21.30 Волейбол. Лига чемпионов.
23.25 "Десятка!" (16+).
23.45 Новости.
23.50 "Все на Матч!"
ОТР
09.10 "Большая страна: общество".
(12+).
10.05 "Прав!Да?" (12+).
11.00 М/ф "А вдруг получится!", "При-
вет Мартышке".
11.20 "Календарь". (12+).
12.15 Т/с "Общая терапия". (12+).
14.00 Новости.
14.05 "Прав!Да?" (12+).
15.00 Новости.
15.05 "Календарь". (12+).
16.00 Новости.
16.05 "Большая страна: общество".
(12+).
17.00 Новости.
17.20 "Медосмотр". (12+).
17.30 "Гамбургский счет". (12+).
18.00 Новости.
18.05 "Календарь". (12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с "Общая терапия". (12+).
21.00 "ОТРажение". (12+).
01.00 Новости.

17.20 "Местное время. Вести-Томск".
17.40 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томск".
21.00 Т/с "Осиное гнездо". (12+).
23.15 "Поединок". Программа Влади-
мира Соловьева. (12+).
01.15 Т/с "Бригада". (18+).
НТВ
06.00 "Сегодня".
06.05 "Таинственная Россия". (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Пасечник". (16+).
12.00 "Суд присяжных". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.40 "Говорим и показываем". Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
18.10 "Вещдок". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.40 Т/с "Куба". (16+).
21.30 Т/с "Дело чести". (16+).
23.35 "Итоги дня".
00.05 Т/с "Странствия Синдбада". (16+).
01.00 "Место встречи". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "Расследования комиссара
Мегрэ".
12.45 "Правила жизни".
13.15 "Россия, любовь моя!" "Карачае-
во-Черкесия: семейные традиции".
13.40 Х/ф "Дни Турбиных".

14.50 "Цвет времени". П. Пикассо. "Де-
вочка на шаре".
15.00 Новости культуры.
15.10 "Закат цивилизаций".
16.05 "Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь".
16.55 "Всеволод Якут. Мой мир - те-
атр".
17.35 "Мастера фортепианного искус-
ства".
18.30 "Лев Зильбер. Охота на вирусы"
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.30 Новости культуры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Черные дыры. Белые пятна".
20.45 "Правила жизни".
21.10 "Валентин Курбатов. Нечаян-
ный портрет".
21.40 "Культурная революция".
22.25 "Закат цивилизаций".
23.15 "Запечатленное время".
23.45 Новости культуры.
00.00 "Худсовет".
00.05 Т/с "Расследования комиссара
Мегрэ".
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Рядом с нами". (12+).
10.40 "Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не скажет..."
(12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Отец Браун". (16+).
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.15 "Дикие деньги. Герман Стерли-
гов". (16+).
16.00 "Тайны нашего кино". "Три плюс

два". (12+).
17.40 Х/ф "Половинки невозможного".
(12+).
19.30 СОБЫТИЯ.
20.00 "Право голоса". (16+).
21.45 "Петровка, 38". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "10 самых... Невезучие в люб-
ви". (16+).
23.05 Д/ф "Закулисные войны на эст-
раде". (12+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф "Затерянные в лесах". (16+).
02.30 Д/ф "Февральская революция:
заговор или неизбежность?" (12+).
5 КАНАЛ
06.00 "Сейчас".
06.10 "Утро на "5". (6+).
09.10 "Место происшествия".
10.00 "Сейчас".
10.30 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". (16+).
15.30 "Сейчас".
16.00 "Открытая студия".
17.30 "Актуально".
18.30 "Сейчас".
19.00 Т/с "Детективы". (16+).
20.20 Т/с "След". (16+).
22.00 "Сейчас".
22.25 Т/с "Майор и магия". (16+).
23.15 Т/с "След". (16+).
00.00 Х/ф "Дело было в Пенькове". (12+).
02.00 Х/ф "Неуловимые мстители". (12+).
МАТЧ ТВ
10.30 "Дублер". (16+).
11.00 Новости.
11.05 "Детский вопрос". (12+).
11.30 Новости.
11.35 "Все на Матч!"
12.55 Новости.
13.00 "Ирина Слуцкая. Бесконечный
лед". (12+).

14.00 Новости.
14.05 "Биатлон. Live". Специальный
репортаж. (12+).
14.35 Х/ф "В поисках приключений".
(12+).
16.20 Новости.
16.25 "Все на Матч!"
16.55 Футбол. Кубок УЕФА-2008 г.
18.55 Новости.
19.00 "Все на Матч!"
19.30 Конькобежный спорт.  (0+).
19.50 "Чистый футбол". (16+).
21.50 Новости.
21.55 "Все на Матч!"
22.25 "Новый формат. Матч звезд".
Специальный репортаж. (12+).
22.55 "Все на хоккей!"
23.25 Хоккей. "ЕвроТур". ".
01.55 Новости.
ОТР
09.10 "Большая страна: люди". (12+).
10.05 "Прав!Да?" (12+).
11.00 М/ф "Зарядка для хвоста", "Завт-
ра будет завтра".
11.20 "Календарь". (12+).
12.15 Т/с "Общая терапия". (12+).
14.00 Новости.
14.05 "Прав!Да?" (12+).
15.00 Новости.
15.05 "Календарь". (12+).
16.00 Новости.
16.05 "Большая страна: люди". (12+).
17.00 Новости.
17.20 "Медосмотр". (12+).
17.30 "Фигура речи". (12+).
18.00 Новости.
18.05 "Календарь". (12+).
19.00 Новости.
19.15 Т/с "Общая терапия". (12+).
21.00 "ОТРажение". (12+).
01.00 Новости.

17.20 "Местное время. Вести-Томск".
17.40 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Минут". Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томск".
21.00 "Петросян-шоу". (16+).
23.10 Х/ф "Я буду рядом". (12+).
01.15 Х/ф "Обратный билет". (16+).
03.15 Т/с "Дар". (12+).
НТВ
06.00 "Сегодня".
06.05 "Таинственная Россия". (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
08.05 Т/с "Возвращение Мухтара". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.25 Т/с "Пасечник". (16+).
12.00 "Суд присяжных". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.25 " Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.40 "Говорим и показываем". Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
18.15 "ЧП. Расследование". (16+).
19.00 "Сегодня".
20.00 "Правда Гурнова".
21.00 Т/с "Куба". (16+).
00.40 "Место встречи". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс".
10.00 Новости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Д/ф "Котильонный принц".
12.10 Г. Свиридов. "Метель".
12.45 "Правила жизни".
13.15 "Письма из провинции". Кабар-
дино-Балкария.
13.40 Х/ф "Старые письма".
14.45 "Цвет времени". Ар-деко.
15.00 Новости культуры.
15.10 "Закат цивилизаций".

16.05 "Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь".
17.00 "Царская ложа".
17.40 "Мастера фортепианного искус-
ства".
19.10 Д/ф "Ибица. О финикийцах и
пиратах".
19.30 Новости культуры.
19.45 "Искатели".
20.30 "Линия жизни". Евгений Водо-
лазкин.
21.25 Х/ф "Станционный смотритель".
22.30 "Те, с которыми я... Николай
Пастухов".
23.30 Новости культуры.
23.45 "Худсовет".
23.50 Х/ф "Чайки".
01.25 М/ф "Буревестник", "Фильм,
фильм, фильм".
01.55 "Искатели".
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.00  "Не может быть!" (12+).
08.30 Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови-
ща Агры".
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Отец Браун". (16+).
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.15 "10 самых... Невезучие в люб-
ви". (16+).
15.50 Х/ф "Затерянные в лесах". (16+).
17.40 Х/ф "Идеальное убийство". (16+).
19.30 "В центре событий" с Анной
Прохоровой. (16+).
20.40 "Право голоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Виктория Макарская в програм-
ме "Жена. История любви". (16+).

00.00 "Любовь Орлова. Двуликая и
великая". (12+).
00.55 "Петровка, 38". (16+).
01.10 Х/ф "Пуанты для Плюшки". (12+).
04.55 "Мой герой". Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой. (12+).
5 КАНАЛ
06.00 "Сейчас".
06.10 "Утро на "5". (6+).
09.10 "Место происшествия".
10.00 "Сейчас".
10.40 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". (16+).
15.30 "Сейчас".
15.40 Т/с "Майор и магия". (16+).
18.30 "Сейчас".
19.00 Т/с "След". (16+).
01.35 Т/с "Детективы". (16+).
МАТЧ ТВ
10.30 "Дублер". (16+).
11.00 Новости.
11.05 "Безумные чемпионаты". (16+).
11.35 Новости.
11.40 "Все на Матч!"
12.55 Новости.
13.00 "Комментаторы. Федоров". Спе-
циальный репортаж. (12+).
13.20 Биатлон. Чемпионат мира.
14.50 Новости.
14.55 "Все на Матч!"
15.25 Х/ф "В поисках приключений".
(12+).
17.10 Новости.
17.15 "Спортивный репортер". (12+).
17.35 Д/ф "Жестокий спорт". (16+).
18.05 Новости.
18.10 Конькобежный спорт.  (0+).
18.40 "Десятка!" (16+).
19.00 Новости.
19.05 "Все на Матч!"
20.05 "Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым". (12+).

20.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт.
22.15 Новости.
22.20 "Реальный спорт".
23.00 "Спортивный репортер". (12+).
23.20 "Все на Матч!"
23.50 Новости.
00.00 Х/ф "Короли Догтауна". (12+).
ОТР
09.10 "Большая страна: открытие".
09.50 "Занимательная наука". "Свет-
лая голова". (12+).
10.05 "Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем". (12+).
10.50 М/ф "Как Львенок и Черепаха
пели песню", "Великое закрытие",
"Ненаглядное пособие".
11.20 "Календарь". (12+).
12.15 Х/ф "Человек, который брал
интервью". (12+).
13.45 "Занимательная наука". "Свет-
лая голова". (12+).
14.00 Новости.
14.05 "Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем". (12+).
14.50 Мультфильмы
15.00 Новости.
15.05 "Календарь". (12+).
16.00 Новости.
16.05 "Большая страна: открытие".
16.45 "От первого лица". (12+).
17.00 Новости.
17.20 "Медосмотр". (12+).
17.30 "Юрий Лопухин. Дерево целей".
18.00 Новости.
18.05 "Календарь". (12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф "Человек, который брал
интервью". (12+).
20.45 Мультфильмы
21.00 "ОТРажение". (12+).
01.00 Новости.
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СУББОТА,
11 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Выйти замуж за капитана".
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.40 "Смешарики. Спорт".
09.00 "Умницы и умники". (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 К юбилею Татьяны Тарасовой.
"Лед, которым я живу". (12+).
11.20 "Смак". (12+).
12.00 Новости.
12.15 "Идеальный ремонт".
13.15 "На 10 лет моложе". (16+).
14.05 Х/ф "Анна и король".
16.50 Концерт группы "ВИА Гра".
18.00 Вечерние новости
18.10 "Кто хочет стать миллионером?"
19.00 "Минута славы".  (12+).
20.45 Чемпионат мира по биатлону.
Cпринт. Мужчины.
22.00 "Время".
22.20 "Сегодня вечером"  (16+).
00.00 Х/ф "Восстание планеты обезь-
ян". (16+).
01.55 Х/ф "Отец-молодец". (16+).
РОССИЯ 1
05.15 Т/с "Частный детектив Татьяна Ива-
нова. Дорогая моя служанка". (12+).
07.10 "Живые истории".
08.00 "Местное время. Вести-Томск".
08.20 "Линия губернатора".
09.10 "Пастырское слово".
09.20 "Сто к одному". Телеигра.
10.10 "Семейный альбом". (12+).
11.00 "Вести".
11.20 "Местное время. Вести-Томск".
11.40 "Измайловский парк".  (16+).
14.00 "Вести".
14.20 Х/ф "Костер на снегу". (12+).
18.00 "Субботний вечер".
20.00 "Вести в субботу".
21.00 Х/ф "Сколько стоит счастье". (12+).
00.50 Х/ф "Любовь по расписанию". (12+).
02.50 Т/с "Марш Турецкого". (12+).
НТВ
05.55 Т/с "Агент особого назначения".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 "Наедине со всеми". (16+).
06.00 Новости.
06.10 "Наедине со всеми". (16+).
06.35 Х/ф "Метель".
08.10 "Смешарики. ПИН-код".
08.25 "Часовой". (12+).
08.55 "Здоровье". (16+).
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки" с Дм. Кры-
ловым. (12+).
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости.
12.15 "Теория заговора". (16+).
13.15 Х/ф "Верные друзья".
15.15 Концерт Стаса Михайлова.
16.20 Чемпионат мира по биатлону.
17.05 Концерт Стаса Михайлова. Про-
должение.
18.00 "Лучше всех!" Рецепты воспита-
ния".
19.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "КВН-2017".  (16+).
00.50 Х/ф "Канонерка". (16+).
04.15 "Контрольная закупка".
РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Частный детектив Татьяна
Иванова. Дольче вита по-русски".
(12+).
07.00 М/ф "Маша и Медведь".
07.30 "Сам себе режиссер".
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта".
09.30 "Сто к одному". Телеигра.
10.20 "Местное время. Вести-Томск.
События недели".
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разрешается".
14.00 "Вести".
14.20 Х/ф "Осторожно! Вход разре-
шен". (12+).
16.20 Х/ф "Старшая жена". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым". (12+).
00.30 "Вымысел исключен. Век раз-
ведчика". (12+).
01.30 Т/с "Женщины на грани". (12+).
НТВ
05.25 Т/с "Агент особого назначения". (16+).
07.00 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 Лотерея "Счастливое утро". (0+).
09.25 "Едим дома". (0+).
10.00 "Сегодня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.05 "Чудо техники". (12+).
12.00 "Дачный ответ". (0+).
13.05 "НашПотребНадзор". (16+).
14.10 "Тоже люди". Братья Сафроно-
вы. (16+).
15.05 "Своя игра". (0+).
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации". (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейна-
ловой.
20.30 Х/ф "Взрывная волна". (16+).
22.40 Х/ф "Время Синдбада". (16+).
02.20 "Поедем, поедим!" (0+).

(16+).
07.30 "Смотр". (0+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "ЧП. Расследование".
(16+).
08.45 "Устами младенца".
(0+).
09.30 "Готовим с Алексеем
Зиминым".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога".
(16+).
11.00 "Еда живая и мертвая". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос". (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Двойные стандарты". (16+).
15.05 "Своя игра". (0+).
16.00 "Сегодня".
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Марина
Анисина. (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с
Вадимом Такменевым.
20.00 "Ты супер!" (6+).
22.30 "Ты не поверишь!" (16+).
23.25 "Международная пилорама" с
Тиграном Кеосаяном. (16+).
00.20 Х/ф "Формат А4". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс".
10.00 Х/ф "Цирк".
11.40 "Пряничный домик".
12.10 "На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки".
12.35 Д/ф "Озеро в море".
13.25 "Кудесники танца".
14.40 Х/ф "Станционный смотри-
тель".
15.45 Сергей Шакуров в фильме-спек-
такле "Полтава".
17.00 "Новости культуры" с Владисла-
вом Флярковским.
17.30 Д/ф "Тайна белого беглеца".
18.15 "История моды". "Парики и пре-
красные кружева".
19.15 "Романтика романса".  Песни 70-х
20.15 "Больше, чем любовь". Любовь
Орлова.
20.55 Х/ф "Весна".
22.40 "Белая студия".
23.20 Х/ф "Синдбад". (16+).
01.00 Антти Сарпила и его Свинг Бэнд
(Финляндия).
ТВЦ

06.30 Х/ф "Не имей сто рублей..." (12+).
08.15 "АБВГДейка".
08.45 "Православная энциклопедия".
(6+).
09.10 "Любовь Орлова. Двуликая и
великая". (12+).
10.00 Х/ф "Тайна двух океанов". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "Тайна двух океанов". (12+).
13.15 Х/ф "Домик у реки". (12+).
17.10 Х/ф "Розыгрыш". (16+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем Пуш-
ковым.
22.10 "Право знать!" Ток-шоу. (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 "Право голоса". (16+).
5 КАНАЛ
06.20 М/ф "Лев и заяц", "Коротышка -
зеленые штанишки", "Крылатый,
мохнатый да масленый" (0+).
09.35 "День ангела". (0+).
10.00 "Сейчас".
10.10 Т/с "След". (16+).
18.30 "Сейчас".
19.00 Т/с "Кордон следователя Саве-
льева". (16+).
МАТЧ ТВ
10.30 "Дублер". (16+).
11.00 Новости.

11.05 "Все на Матч!" События недели.
(12+).
11.35 Новости.
11.40 "Диалоги о рыбалке". (12+).
12.40 Новости.
12.45 "Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым". (12+).
13.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт.
14.55 Новости.
15.00 "Чистый футбол". (16+).
17.00 Новости.
17.10 "Все на футбол!" Афиша. (12+).
17.40 "Звезды футбола". (12+).
18.15 "Спортивный репортер". (12+).
18.35 Новости.
18.40 "Все на
Матч!"
19.25 Футбол.
21.25 Хоккей. "Ев-
роТур".
23.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
"Матч звезд".
Трансляция из
Сочи.
ОТР
09.10 "Новости Сове-
та Федерации".
(12+).
09.25 Д/ф "Я мест-
ный. Севастополь".
(12+).
10.05 "Дом "Э".
(12+).
10.35 "Большое
интервью". (12+).
11.05 "Большая
наука". (12+).
12.00 "Служу От-
чизне". (12+).
12.25 "Занима-
тельная наука". "Светлая голова".
(12+).
12.40 Х/ф "Любимец публики". (12+).
14.00 М/ф "Жил-был пес". (12+).
14.15 "За дело!" (12+).
15.00 "Гамбургский счет". (12+).
15.30 "Дом "Э". (12+).
16.00 "Новости Совета Федерации".

КУЛЬТУРА
06.30 "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым".
10.35 Х/ф "Весна".
12.15 Д/ф "Ростислав Плятт - мудрец
и клоун".
13.00 "Россия, любовь моя!" "Всего три
струны".
13.30 Д/ф "Говорящие с белухами".
14.35 "Гении и злодеи". Отто Шмидт.
15.05 "Что делать?". Программа В.Тре-
тьякова.
15.50 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией
Китая".
16.05 "Вячеслав Бутусов.
Пробуждение радости".
16.35 "Библиотека при-
ключений".
16.50 Х/ф "Путешествие
к началу времен".
18.15 "Пешком..." Фео-
досия Айвазовского.
18.45 "Искатели". Леген-
да "Озера Смерти".
19.30 "Людмила Гурчен-
ко на все времена". Ве-
чер-посвящение в Мос-
ковском театре мюзикла.
21.05 Х/ф "Прощальные
гастроли".
22.15 "Ближний круг"
Андрея Эшпая.
23.10 П.И. Чайковский.
"Евгений Онегин".
01.45 М/ф "Перфил и
Фома".
ТВЦ
05.50 Х/ф "Рядом с
нами". (12+).
07.40 "Фактор жизни". (12+).
08.10 Х/ф "Идеальное
убийство". (16+).
10.05 "Короли эпизода. Юрий Белов". (12+).
10.55 "Барышня и кулинар". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 "Петровка, 38". (16+).
11.55 Х/ф "Государственный преступ-
ник". (12+).
13.50 "Смех с доставкой на дом". (12+).
14.30 "Московская неделя".
15.00 Х/ф "Счастье по контракту". (16+).
16.55 Х/ф "Мачеха". (12+).
20.30 Х/ф "Декорации убийства". (12+).
00.15 СОБЫТИЯ.
00.30 Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови-
ща Агры".
5 КАНАЛ
09.15 М/с "Ну, погоди!" (0+).
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего" . (0+).
11.00 Х/ф "Дело было в Пенькове". (12+).
13.00 Х/ф "Третий не лишний". (16+).
14.25 Х/ф "Знахарь". (12+).
17.00 "Место происшествия. О глав-
ном".
18.00 "Главное". Информационно-ана-
литическая программа.
19.30 Т/с "Кордон следователя Саве-
льева". (16+).
03.40 Т/с "Опера. Хроники убойного
отдела". (16+).
МАТЧ ТВ
10.30 "Дублер". (16+).

11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" События недели. (12+).
11.35 Новости.
11.40 "Десятка!" (16+).
12.00 Церемония открытия XXII Зим-
них Олимпийских Игр. Трансляция
из Сочи. (0+).
15.25 Новости.
15.30 Биатлон. Чемпионат мира. (0+).
17.10 Новости.
17.15 "Все на хоккей!"
17.55 Хоккей. "ЕвроТур". "Шведские
игры".
20.25 Новости.

20.35 Биатлон. Чемпионат мира.
21.25 Новости.
21.35 "Все на Матч!"
22.25 Д/ф "Хулиганы. Англия". (16+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
00.55 Новости.
01.00 "Все на Матч!"
01.30 Д/ф "Жестокий спорт". (16+).
02.00 Новости.
02.10 "Спортивный репортер". (12+).
02.40 Футбол. Чемпионат Италии.
"Кальяри" - "Ювентус". Прямая транс-
ляция.
ОТР
09.05 "Служу Отчизне". (12+).
09.30 Х/ф "Алиса навсегда". (12+).
11.05 "Большая наука". (12+).
12.00 "От прав к возможностям". (12+).
12.30 "Основатели". (12+).
12.40 М/ф "В стране невыученных
уроков". (12+).
13.00 Х/ф "Миг удачи". (12+).
14.05 Д/ф "Они улыбаются..." (12+).
14.40 "Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем". (12+).
15.30 "Вспомнить все" (12+).
16.00 "Доктор Ледина". (12+).
16.15 Х/ф "Артист и мастер изображе-
ния". (12+).
17.00 Новости.
17.05 Х/ф "Артист и мастер изображе-
ния".

“Мясной отдел” (ИП Малахов, г.Асино)
закупает мясо: свинину, говядину,

баранину. Тел. 8-952-803-96-39.
реклама

ЗАКУПАЮТ  МЯСО, ЖИВОЙ СКОТ  за наличный
расчет.  Дорого.  Тел. 8-960-972-43-83.

реклама

теплицы
доставка,
монтаж,
хранение

бесплатно

рассрочка до 6 мес.
без переплаты

Успей купить по старой цене!

т.8-913-806-78-62
МАГАЗИН “ХОЗЯЮШКА”

(напротив горбольницы)
г.Асино, ул.Гончарова, 163. реклама В соответствии со ст. 13, 13,1 Федерального закона от

24.07.2002 г. №101-ФЗ " Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения" извещаются участники общей долевой собственно-
сти о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков, намечаемых к выделу в счет земельных долей
в границах земель АО "Беловодовское", исходный кадастровый но-
мер земельного участка: 70:05:0100031:72, местоположение: Том-
ская область, Зырянский район, в границах земель АО "Белово-
довское". Выделяемые земельные участки расположены в юго-за-
падной части кадастрового квартала 70:05:0100031. Заказчик
работ по подготовке проекта межевания земельных участков  Ти-
тов Вадим Алексеевич, почтовый адрес: Томская область, район
Зырянский, село Беловодовка, ул. Заречная, д.56. Кадастровый
инженер Игнатенко Дмитрий Викторович - квалификационный
аттестат № 70-13-266, почтовый адрес: 636850, Томская обл., р-н
Зырянский, с.Зырянское, ул.Советская, 44, адрес электронной
почты: idv.kad@mail.ru, тел. 89131002022. С проектом межева-
ния можно ознакомиться  по адресу: 636850,  Томская обл., р-н
Зырянский, с.Зырянское, ул. Советская, 44, с понедельника по
пятницу с 9.00 до 17.00 и представить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемых в
счет земельной доли земельного участка, от заинтересованных лиц
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

ИП Горбунов

Шиномонтаж, сход-развал,
ремонт ДВС, ГБУ, КПП,

ходовой части.
Тел. 8-913-102-19-74.

р
е
к
л
а
м
а

реклама

Теплицы со скидкой 10%.
Тел. 8-961-098-94-64.

реклама

(12+).
16.15 Х/ф "Миг удачи". (12+).
17.00 Новости.
17.05 Х/ф "Миг удачи".
17.20 Д/ф "Руки". (12+).
18.00 "Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем". (12+).
18.45 Д/ф "Паломничество в Вечный
город. Апостол Павел". (12+).

19.00 Новости.
19.05 Д/ф "Паломничество в Вечный
город. Апостол Павел".
19.35 Концерт Светланы Сургановой. (12+).
21.25 Х/ф "Человек, который брал
интервью". (12+).
23.00 Новости.
23.20 Х/ф "Алиса навсегда". (12+).

СДАМ в аренду магазин в центре.
Тел. 8-913-806-46-75. реклама

ИП Малахов И.А.
закупает говядину, баранину.
Тел. 8-953-914-83-53. реклама

ПРОДАЮТ
 ГОРБЫЛЬ (1000 руб.), ПИЛОМАТЕРИАЛ - необрез-

ной от 1500 руб., обрезной от 3700 руб., ДРОВА ДОЛГО-
ТЬЕМ (3800 руб.).

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

ЗАКУПАЮТ  МЯСО ДОРОГО:  говядину, конину,
баранину.  Тел. 8-906-958-49-19, 8-903-950-82-19.

реклама

18.20 Д/ф "Я местный. Севастополь".
(12+).
19.00 Новости.
19.05 Х/ф "Любимец публики". (12+).
20.25 М/ф "Щелкунчик". (12+).
20.50 "Вспомнить все" (12+).

21.20 Х/ф "Алиса навсегда". (12+).
23.00 "ОТРажение недели".
23.40 "Киноправда?!" Л. Млечин о вре-
мени и фильме "Великий гражданин".
(12+).
23.50 Х/ф "Великий гражданин". (12+).

ПРОДАМ ДРОВА.
Тел. 8-953-910-62-66, 8-

962-781-71-41.
реклама
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 (12+)

РАЗНОЕ:
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ПРОДАЮТ:

ПРИЦЕП легковой, новый. Тел. 8-913-800-66-64.
3-КОМ. КВАРТИРУ (64м2) в брусовом двух-

квартирнике. Недорого. Тел. 8-913-844-76-82.
КВАРТИРУ (72 м2, вода, слив, санузел). Тел.

8-962-783-47-73.
1-КОМ. КВАРТИРУ (S=36м2) в двухквартир-

ном доме. 18,5 сотки земли. Тел. 8-952-892-05-32.
“ВАЗ-2107” (2011 г/в). Цена договорная. Тел.

8-913-86-54-336.
а/м “ЛАДА-ГРАНТА” (2013 г/в), недорого. Тел.

8-962-778-07-90.
ДОМ. Тел. 8-960-971-37-17, 8-962-778-03-67.
2-ком. благоустр. КВАРТИРУ. Тел. 8-913-870-84-20.
а/м “ВАЗ-21213” (“Нива”, 2001 г/в). Тел. 8-961-

890-00-66.
СТЕНКУ б/у, недорого. Тел. 8-906-947-44-32.
4-конфорочную ЭЛ.ПЛИТУ б/у. Тел. 8-952-800-29-55.
2-КОМ. КВАРТИРУ в двухэтажном деревян-

ном доме. Тел. 8-962-782-53-18, 8-952-755-18-35.

Ветераны и пенсионеры МВД поздравляют
СЕЛИВАНОВА ВЛАДИСЛАВА ВЛА-
ДИМИРОВИЧА с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благо-
получия и удачи во всех начинаниях!

Поздравляем нашу любимую жену и
мамочку СВЕТЛАНУ ТАТАРЕНКО с юбилейным
днем рождения!

Прими поздравления в день юбилея,
Желаем прожить, никогда не бо-

лея,
Чтоб чувства твои никогда не

скучали,
А счастье с удачей чтоб в двери

стучали!
Максим и дочки.

Дорогая и любимая наша СВЕТЛАНА ТАТА-
РЕНКО!  Поздравляем с юбилеем,

Жить желаем веселее!
Близким чаще улыбаться,
В злате-серебре купаться!

Бабуська, папа, мама, Илья и Дарья.

 Зырянский филиал
ТЭПК объявляет набор

в школу
“Юный поваренок”

Приглашаем детей с 8 до 16 лет.
Стоимость обучения - 2000 рублей за
месяц.

За справками обращаться по тел.
22-281.

реклама

реклама

Электрик, сантехник, ре-
монт в доме.

 Тел.  8-952-150-15-80, 8-953-928-26-
15.

 Закупают мясо:
говядину, конину, баранину. До-

рого. Тел. 8-952-177-77-11, 8-960-971-
99-66.

реклама Распродажа
обуви - зимней, осенней, летней.

Курток.
Магазин “Шанс”, отдел “Обувь”.

р
ек
л
а
м
а

Под заказ изготовление (посадка)
рыболовных сетей.

Тел. 8-952-800-29-55.

р
ек
л
а
м
а

ЗАКУПАЮТ МЯСО: говядину, конину, баранину.
Дорого. Можно живым весом. Тел. 8-952-894-09-47, 8-
909-544-99-47.

реклама

ЗАКУПАЮТ МЯСО ДОРОГО: говядину, кони-
ну, баранину.  Можно живым весом. Тел. 8-953-919-17-
42,  8-909-549-92-95.

реклама

Печи для бань.
Тел. 8-953-911-28-96. реклама

Продают дом в центре с.Зырянского

Дом бревенчатый (104м2) +
6 м2 веранда, участок 14 соток,
обнесен забором.  Дом: 3 спаль-
ных комнаты,  кухня 18 м2, сто-
ловая 25 м2, туалет, ванна 8 м2.
Центральный водопровод, ка-
нализация (септик), отопление
печь+эл.котел.

На территории - баня 20 м2, капитальный гараж шла-
ко-заливной 6х4 м, погреб 2х3 м, углярка, дровяник, два
сарая, парковка на 2 машины, летняя беседка.

Огород обрабатывается каждый год, имеются плодо-
во-ягодные кустарники.

Дом находится в центральном парке, в тихом месте,
соседи отсутствуют. В шаговой доступности магазины,
автовокзал, дом культуры. Тел. 8-952-156-53-23.

реклама

КУПЛЮ РУЖЬЕ
ДВУХСТВОЛЬНОЕ
16 КАЛИБРА ЛЮ-
БОЙ МОДЕЛИ. Тел. 8-
960-969-16-15, 22-428.

ОТДАМ КОТИКА
В ДОБРЫЕ РУКИ.
Тел. 8-952-179-56-87.

Любимую крестницу и племянницу, сестру
СВЕТЛАНУ ТАТАРЕНКО поздравляем с  25-лет-
ним юбилеем!

Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, впридачу,
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Лёля Наташа, дядя Вова, Алексей и
Светлана с семьями.

Поздравляю с днем рождения дорогую СВЕТ-
ЛАНУ ЛОКТИОНОВУ!

Красавица, умница, душка,
Будь счастлива в жизни, подружка,
Будь радостна и хороша,
Как птичка, поет пусть душа!

Ольга.

П Р О Ф Е С С И О -
НАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
НОУТБУКОВ с любы-
ми повреждениями.

Тел. 8-913-862-82-
01. Web: bystrickiy. ru

реклама

Детский клуб “Умка”
приглашает детей 5-6 лет на занимательные

занятия по математике, русскому языку, разви-
тию речи и английскому языку.

Тел. 8-906-199-56-97, 21-024.
реклама

Выражаем глубокое соболезнование Кате Душки-
ной и всем ее родным в связи с преждевременной смер-
тью бабушки ДУШКИНОЙ ВЕРЫ СЕРГЕЕВНЫ.

Группа 1441-С и классный руководитель
Н.С.Солдатова.

Выражаем искреннее соболезнование Стреж Гали-
не Николаевне, всем родным и близким по поводу смер-
ти матери ДУШКИНОЙ ВЕРЫ СЕРГЕЕВНЫ.

Коллектив поликлиники.

Выражаем искреннее соболезнование Евгению и
Максиму Кочумеевым, Лере Кайзер, всем родным и
близким в связи со смертью КАЙЗЕР СВЕТЛАНЫ
ГРИГОРЬЕВНЫ.

Бывшие соседи с ул.60 лет СССР.

Выражаем глубокое соболезнование Коноваловой
Любови Александровне в связи со смертью мужа КО-
НОВАЛОВА ЛЕОНИДА АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Сычук, Мясниковы, Жилкины.

Выражаем искреннее соболезнование Галине
Стреж, всем родным и близким по поводу смерти мамы
ДУШКИНОЙ ВЕРЫ СЕРГЕЕВНЫ.

Подруги.

Выражаем искреннее соболезнование сыновьям
Алексею и Виталию Коноваловым, их семьям, жене Лю-
бови Александровне, всем родным и близким  в связи со
смертью КОНОВАЛОВА ЛЕОНИДА АЛЕКСАНД-
РОВИЧА.

Рыжовы, Филипченко, Кожуховы, Пановы.

Выражаем глубокое соболезнование ученице 9 клас-
са Чердатской школы Зверевой  Марии по поводу смер-
ти отца ЗВЕРЕВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА.

Ученики 9 класса,
классный руководитель О.Н.Рыжова.

5 ФЕВРАЛЯ
день
ночь

день
ночь

день
ночь

-19
-22

-14
-15

-16
-19

Погода в Зырянском районе

6 ФЕВРАЛЯ

7 ФЕВРАЛЯ

снег

снег

снег

реклама

Закупают КРС, овец, конину, коз,
шкуры КРС. Тел. 8-952-157-95-88.

Информация для граждан,
имеющих группу инвалидности

В целях обеспечения эффективности деятельности бюро МСЭ и согласно
п.40 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. №95, переосвидетельство-
вание инвалида может осуществляться заблаговременно, но не более чем за
два месяца до истечения установленного срока инвалидности.

План-график выездных заседаний бюро МСЭ №10 ( г. Асино)
в ОГБУЗ " 3ырянская РБ" на 2017 год

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
Е.И. Ильина (рабочий телефон 22-932).

Дата проведения
МСЭ

7.02.2017 11.04.2017 27.06.2017 12.09.2017 7.11.2017 12.12.2017

РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, электро-
плит, телевизоров, СВЧ. Тел. 22-70-19 (сотовый), Сергей.

реклама


