
Юбилеи Призвание Селян а

Любовь,
объединяющая
всех

Не счесть
достоинств, что
р сс ой женщине
даны...

Стр.2 Стр.3 Стр.3

Х др Михайловс о о ДК
Любовь Ло шина - челове
в районе известный

Газета
Зырянс о о района
Томс ой области

издаётся
с 15 мая 1932 ода

С ббота
7 марта 2020 .
№ 18 (9936)

Неслабый
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Доро ие жительницы Томс ой области!
От всей д ши поздравляем вас

с Межд народным женс им днем 8 марта!

На дворе весна, а в д ше любовь! Любовь пре расной половине челове-
чества, оторая дарит жизнь, любовь, расот и ют, о р жает добротой и за-

ботой. С оль о произведений ис сства посвящено вам. И это лишь
малая толи а то о, что засл живает женщина за дар материн-
ства, за воспитание детей, вн ов, да и м жей тоже, за тепло

домашне о оча а. И день 8 Марта - это отличная воз-
можность для цветов и омплиментов, для бла одар-
ности за любовь и верность.

Б дьте счастливы, любимы и расивы аждый день и
час! П сть лыб а озаряет ваши лица, и самые светлые ч в-

ства переполняют ваши сердца!
Г бернатор Томс ой области

Сер ей ЖВАЧКИН.
Председатель За онодательной Д мы

Томс ой области О сана КОЗЛОВСКАЯ.

С праздни ом 8 Марта!

В ан н Межд народно о женс-
о о дня в Зырянс ом детс ом
сад , в а товом зале "Золото-

о пет ш а", состоялся финал м ници-
пально о этапа он рса "Воспитатель
ода". В этом он рсе частвовали пе-
да о и Зырянс о о детс о о сада - вос-
питатель Ирина Анатольевна К динова из
"Солныш а" и м зы альный р оводи-
тель Наталья Владимировна Шеховцова
из "Золото о пет ш а". До это о они же
прошли два этапа он рса, а на третьем,
за лючительном, им надо было предста-
вить свой спешный прое т и принять
частие в профессиональном раз ово-
ре на предложенные темы.

Наталья Владимировна Шеховцова
при реализации свое о прое та взяла в
помощни и…песню.Онарасс азалаипо-
азала, а через восприятие песни,
через исполнение ее детьми и родителя-
ми проб ждается любовь своей роди-
не, малой и большой, патриотизм и др -
ие ч вства.Прое тИриныК диновой свя-
зан с сенсорным развитием детей с по-
мощью и р, занятий и народных с азо .

Жюри он рса воз лавила замести-
тель лавы района по социальной поли-
ти е-р оводитель правления образо-
ванияНинаВи торовна Вожова. Пос оль-

частниц было все о две, жюри опе-
ративно подвело ито и. Первое призо-
вое место заняла м зы альный р ово-
дитель из "Золото о пет ш а" Наталья
Шеховцова, а второе, раз меется, Ири-
на К динова. Нина Ви торовна Вожова
поздравила он рсанто с победой, по-
желала дальнейших спехов в воспита-
нии самыхмалень их наших раждан, вр -
чила диплом победителя и частни а. По-
л чали частницы он рса поздравления

Доро ие женщины!
Примите самые теплые, ис ренние поздравления

с Межд народным женс им днем!

Этот замечательный весенний праздни олицетворяет собой самые светлые,
жизне тверждающие начала, хранительницей оторых во все времена была жен-
щина. Женщина дарит нам жизнь, а потом на всем ее протяжении - забот и под-
держ . Вдохновляет нас на смелые, а зачаст ю даже ероичес ие пост п и, помо-
ает обрести веренность и энер ию, тешает и придает сил в сложных сит ациях.
Создает в доме тепло и ют, атмосфер любви и добра. Но представительницы
пре расной половины человечества - это не толь о хранительницы оча а. Се одня
женщины строят спешн ю арьер , занимают прочные позиции в бизнесе и сфе-
ре правления, в льт ре и спорте, бла отворительности и волонтерстве, прини-
мают самое а тивное частие во всех областях жизни общества. Несмотря на не-
с ончаемый пото дел и забот, они все спевают, им по оряются любые вершины.
От всей д ши желаем вам весенне о настроения, цветов, лыбо , исполнения же-
ланий! Креп о о здоровья, любви, бла опол чия вам и вашим близ им!

Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ.
Председатель Д мы Зырянс о о района Т.Н.ШАЙДО.

Добрые феи детс о о сада

и от олле , и, онечно же, цветы - от
правления образования, от завед ющей
детс им садом Елены Васильевны Язов-
с их, от председателя Д мы Зырянс о о
района ТатьяныНи олаевныШайдо. Н , а
победительница Наталья Шеховцова по-
л чила ещё и символ он рса - м др ю
сов . Этот символ вр чила ей Нина Ви -
торовна Вожова, добавив, что эта сова
б дет переходящей. В апреле Наталья

Владимировна б дет представлять наш
район на ре иональном этапе он рса. А
частие в любом он рсе - это повы-
шение свое о профессионально о мас-
терства.

Отправляя детей в детс ий сад, ро-
дители хотят, чтобы их малышей здесь
не толь о хорошо на ормили и при ля-
дели за ними, но и чем -то на чили. А еще
чтобы воспитатели были добрые и люби-

ли детей. Участни и он рса "Воспита-
тель ода" любят своих воспитанни ов и
профессию, однажды выбранн ю. Ка ,
впрочем, и все др ие педа о и дош оль-
но о образования. Ведь без это о задер-
жаться в профессии воспитателя невоз-
можно.Поэтом родителимо тбыть спо-
ойны - в детс ом сад ваших малышей
жд т добрые и знающие педа о и.

Людмила МАКАРОВА.

Нынешний 2020-й од для тренера
ДЮСШ Тамары Але сеевны Гордеевой
- юбилейный

Малый бизнес

“Чай-Кофс ий”:
с Межд народным
женс им днем!

Стр.5
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Доро ие женщины Зырянс о-
о района! Любимые матери,
жены, сестры и дочери! Примите
самые ис ренние поздравления с
замечательным весенним празд-
ни ом - Межд народным
женс им днем!

Именно вы наполняете наш
мир расотой и добром. Даже
в самые тр дные времена сохра-
няете невиданн ю стой ость, вы-
держ , терпение им дрость. Осо-
бенное восхищение и бла одар-
ность я хоч выразить мно одет-
ным матерям, матерям, оторые
взяли на воспитание детей-сирот,
подарив им настоящ ю семью. Примите от меня признатель-
ность за ваш доброт и стремление сделать мир пре раснее.
П сть исполняются все желания, любви и счастья вам на дол-
ие оды!

С важением, деп тат За онодательной Д мы
Томс ой области Антон НАЧКЕБИЯ.

Юбилеи

Нынешний 2020 од для
тренера-преподавателя
детс о-юношес ой
спортивной ш олы
Тамары Але сеевны Горде-
евой - юбилейный.
Двадцать третье о февраля,
а рат в День защитни а
Отечества, Тамара Але сеев-
на принимала поздравле-
ния от родных, олле
и др зей.

- Да, я родилась в особен-
ный день, - оворит Тамара Гор-
деева. - Обычно в этот день все
лавры достаются мальчи ам и
м жчинам, а т т вот и мне по-
везло. И знаете, меня ни о да
не см щало, что меня все по-
здравляют с моим праздни ом
наравне с м жчинами. Наобо-
рот, мне это было очень и очень
приятно. Тем более что в этот
день мне все да дарили мно о
подар ов, цветов. А там не за
орами и 8 Марта, и меня снова
все поздравляют...

Вот толь о 23 февраля Та-
мара Але сеевна ред о бывает
дома. Обычно в это время
наших спортсменов и их трене-
ров - орячая пора. Одни сорев-
нования сменяются др ими, и
аждый од в это время спорт-
смены находятся в доро е. Но в
нынешний юбилейный для Та-
мары Гордеевой день рождения
ей посчастливилось побыть
дома с родными. Это была для
нее радость, но Тамара Але се-
евна признается, что нынешний
свой юбилей она встречала с
большим волнением.

- Я переживаю даже не
столь о за то, что б дет там впе-
реди, - оворит она, - с оль о
из-за то о, что время пролете-
ло слиш ом быстро. Кажется,
даже о лян ться не спела…

Развеять р сть-печаль Та-
маре помо ли самые родные и
близ ие ее люди - др зья, ол-
ле и, пришедшие ее поздра-
вить с этим юбилейным днем
рождения. Тамара Але сеевна и
сама любит поздравлять своих

Неслабый пол
близ их и тех, с ем ей прихо-
дится общаться по жизни. Она -
широ ой д ши челове , может,
поэтом ней та и тян тся дети,
ее подопечные из детс о-юно-
шес ой спортивной ш олы.
Пра тичес и со всеми сво-
ими бывшими воспитан-
ни ами, ставшими же
взрослыми, Тамара
Але сеевна по-прежне-
м общается. Даже с
нович ами находит он-
та т б вально в пер-
вые пять мин т. А дети,
оворит Тамара Але се-
евна, ни о да и ни ом не
дают стареть, они заставля-
ют своих тренеров держать
форм и не позволяют сни-
жать план . Тамара Гордее-
ва с трепетом в
д ше называет
имена Жени Фе-
досеевой, Ната-
ши Те ща о-
вой, Насти
Оноприен о,
Дмитрия Шен-
делева, Анто-
на Сенотр со-
ва, Ильи Тро-
фимова, По-
лины Степанец, вместе с ото-
рыми ей пришлось разделить
не один раз радость от засл -
женных побед. Вспоминает Та-
мара и свое о перво о чителя
- Ни олая Михайловича С ши-
лова, бла одаря отором она
выбрала для себя единственно
правильный жизненный п ть,
став ст дент ой Колпашевс о о
педа о ичес о о чилища и все-
рьез вле шисьволейболом,бас-
етболом,полиатлоном,а жепо-
том ле ой атлети ой и лаптой.

Се одня Тамара Але сеевна
а тивно частв ет в соревнова-
ниях по шахматам. В эт интел-
ле т альн ю и р она влюбле-
на с детства, а потом на после-
дних областных и рах "Снежные
зоры", проходивших в селе
Первомайс ом, за шахматной
дос ой зарабатывала оч и для
оманды Зырянс о о района.

Несмотря на постоянные
разъезды и на всё то, что Та-
мара Але сеевна называет из-
держ ами профессии, не забы-
вает, что она - еще любящая и

любимая жена, мама и ба-
б ш а. Что она
просто женщина
- нежная, хр п-
ая, а цве-
то , но в то
же время
сильная и
выносли-
вая. Сама
же Тамара
о в о р и т ,

что без
поддерж и
м жа и е о
родителей

ей

пришлос ь бы сложно. А
та , зная, что ее доч р и в на-
дежных р ах, она спо ойно ез-
жала из дома на два-три дня. В
семье Гордеевых этом все
давно привы ли. И ни то ни на
о о здесь не обижается. Доч и
МашаиТаня, вн иАнеч аиПав-
ли свою мам и баб ш про-
сто обожают. Они любят, о да
она с ними рядом, о да бал ет
их чем-ниб дь в снень им.

- Это бывает ред о, - ово-
рит Тамара Але сеевна, - но все
же бывает, и то да для всей
моей большой и др жной се-
мьи это самый настоящий праз-
дни . Праздни без повода, про-
сто та , чтобы посидеть, пооб-
щаться. Это дра оценные мин -
ты моей жизни, в оторой се-
мья и спорт занимают лавные
места...

Оль а УШАКОВА.

С женщинами связаны вечные ценности - любовь, тепло се-
мейно о оча а, ют и доброта. Вы вдохновляете м жчин на по-
ст п и и волевые решения, и мы безмерно бла одарны вам за
ваш поддерж и понимание. Отдельно я хотел бы поздравить
наших мам и баб ше : ваша м дрость, мение прощать любые
наши ошиб и дают нам столь необходим ю в тр дные времена
энер ию. Спасибо вам, пре расные дамы, за д шевн ю щед-
рость и без раничное терпение. П сть ют и бла опол чие царят
в ваших домах, а в ваших семьях торжеств ют мир и со ласие!

С важением, ваш деп тат За онода-
тельной Д мы Томс ой области

Дмитрий НИКУЛИН.

Доро ие женщины! От всей д ши поздравляю вас
с замечательным праздни ом - 8 Марта!

Милые женщины, доро ие подр и! В день
8 Марта мы спешим с азать вам самые
добрые слова. Вы храните верность, поддерживаете
надежд , дарите любовь. Низ ий вам по лон, наши цветы,
обожание, признательность - вам, самые расивые, самые
л чшие!

Н.А.ИВАНОВ,
се ретарь местно о отделения КП РФ.

С праздни ом Весны,
доро ие женщины!

14 марта в 10 часов на стрельбище РОВД в районе села
Бо ослов а Зырянс ое райохотобщество проводит чемпионат по
охотничьем биатлон среди охотни ов-любителей из лично о
лад оствольно о неавтоматичес о о ор жия без дополнитель-
ных прицельных приспособлений. Дистанция - 2 м с дв мя о -
невыми р бежами на охотничьих лыжах без пало . Стрельба из
положения стоя без пора. В зачет идет 5 дробовых выстрелов и
три п левых. Ре истрационный взнос - 200 р блей. При лашают-
ся все желающие. Победителей жд т ценные призы!

При лашаем на чемпионат

Департамент охотничье о и рыбно о
хозяйства Томс ой области информир ет

общественность

о под отов е до ментов по определению объёмов (лимитов)
добычи охотничьих рес рсов на период с 1 ав ста 2020 ода
по 1 ав ста 2021 ода на территории Томс ой области. Данная
работа проводится с целью становления лимитов добычи и вот
добычи охотничьих рес рсов для аждо о охотничье о одья.

Примерные сро и проведения оцен и воздействия на о р -
жающ ю сред с 31 марта по 30 апреля 2020 ода. Опрос прово-
дит Администрация района.

Замечания и предложения от общественности принимаются в
письменном виде в течение 30 дней со дня оп бли ования дан-
но о объявления в администрациях районов области и в департа-
менте охотничье о и рыбно о хозяйства Томс ой области ( .
Томс , пр. Кирова, д. 14, аб. 53, тел. 90-30-38, 90-30-39). Здесь
же можно озна омиться с материалами обоснования лимитов
добычи охотничьих рес рсов.

Восьмо о марта празд-
н ет свой день рожде-
ния замечательная

женщина, врач от Бо а Елена
Ни олаевна Пер ина. Елена Ни-
олаевна настоль о доброй
д ши челове , что, наверное, не
сл чайно родилась в самый
женс ий день в од . Я от всей
д ши поздравляю ее и с днем
ан ела, и с Межд народным
женс им днем!

Знаю я Елен Ни олаевн
же давно, а вот последние де-
сять лет мне с нею приходится
не просто здороваться, а об-
щаться и очень часто. Причина
банальна - мое состояние здо-
ровья. О нем Елена Ни олаев-
на знает всё, а лавное, что ис-
торию болезни аждо о свое о
пациента она помнит ч ть ли не
наиз сть. На мой вз ляд, это
доро о о стоит! С та им врачом
приятно общаться, та о о до -
тора хочется лечиться! Импони-
р ет еще и то, что Елена Ни о-
лаевна ни о да не пройдет
мимо, если мы встретились не
в больнице. А в больнице, я д -
маю, даже стены рад ются том ,

О людях хороших

Врач от Бо а
что сюда аждый день приходит
та ой заботливый, д шевный
до тор, а наша Елена Ни ола-
евна. Здорово, что работать она
осталась в родном районе. Мо-
лодец, что посвятила своей про-
фессии та мно о лет. Лично я
очень доверяю Елене Ни олаев-
не, на сто процентов верен в
ее омпетентности и професси-
онализме. Она нас поддержива-
ет не толь омеди аментозно, но
и морально своим частием в
нашей жизни. Ей я доверяю и
здоровье всех своих родных и
близ их. Для меня Елена Ни о-
лаевнаПер ина - не просто врач,
она - самый настоящий др .

От все о сердца я оворю
о ромное спасибо этом заме-
чательном до тор . Елена Ни-
олаевна, я ис ренне бла ода-
рю Вас за ваши силия, стара-
ния, дели атность, доброт сер-
дца, терпение, заботливое от-
ношение и за профессиона-
лизм. От все о сердца желаю
Вам все да оставаться важае-
мым челове ом и л чшим вра-
чом. Счастья Вам и высо о о
призвания. Вы - замечательный

врач, и я желаю Вам и в даль-
нейшем помо ать людям, отме-
чая аждый день побед над се-
рьезной проблемой и пол чая в
ачестве на радыбла одарность
пациентов и важение о р жа-
ющих. П сть в Вашей жизни и в
жизни Ваших родных все да б -
д т толь о бла опол чие и спо-
ойствие. УдачиВам, счастья, ра-
дости и, онечно же, здоровья.
Врачам оно тоже не помешает.

С л бо им признанием,
ваш пациент Анатолий

Ви торович Кожин,
с. Шиняево.
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Доро ие женщины!
От всей д ши поздравляю вас с пре расным ве-

сенним праздни ом - Межд народным женс им
днём 8Марта! Меняются времена, приходят новые

по оления, но ценности, оторые олицетворяет собой женщина -
любовь, материнство, расота, доброта и забота - остаются неиз-
менными. Именно женщина вдохновляет на созидание, поддер-
живает в тр дныемин ты, вселяет веренность, делаетжизнь воз-
вышеннее, спо ойнее, добрее и счастливее. Вы - лавное бо ат-
ство наше о района, е о д ша, е о б д щее. Образование, меди-
цина, льт ра, сфера обсл живания, бизнес - во всех этих и др -
их областях неизменно вы на высоте. Среди жительниц наше о
района есть люди, чей пример достоин л бо о о важения. Хоч
выразить особые слова бла одарности нашим ероичес им, не
стареющим д шой женщинам-ветеранам, выстоявшим в страш-
ные оды Вели ой Отечественной войны и поднявшим на своих
плечах наш район из тяжелой послевоенной разр хи.

П сть этот весенний праздни принесёт всем вам новые на-
дежды, здоровье, вер и оптимизм, подарит радость во всём и,
прежде все о, в семье, в детях, вн ах и правн ах! П сть в ва-
ших д шах царит весна, а аждый день несёт в себе мно о ма-
лень их радостей, из оторых с ладывается большое счастье!

С важением, заместитель лавы Зырянс о о района
по социальной полити е - р оводитель Управления

образования Н.В.ВОЖОВА.

Есть на свете ате ория
людей, оторые ни
себе, ни добрым лю-

дямпосидеть спо ойно не дад т.
Они вечно что-ниб дь прид мы-
вают, сочиняют, творят. Хорошо,
если в одиноч ! Но нет, они
обычно находят подобных себе
беспо ойных людей, оторых в
народе называют творчес ими.
Об одном та ом челове е я и
хоч се одня расс азать.

Х др Михайловс о о ДК
Любовь Ви торовна Ло шина -
челове в районе известный. Ее
знают любители песен а по-
стоянн ю частниц он рса
"Ретроспе тива", а исполни-
тельниц песен на мно их он-
цертах. Но не толь о песнями
славится Любовь Ви торовна.
Жители района аждый од с
нетерпением жд т очередной
премьерыспе та ляэто орежис-
сера.Сначаламыпосмотрелине-
забываемый "Вечер", затем
"С аз про Е ора, сына Федота-
стрельца". А в этом од насжда-
ли сраз две премьеры новых
интересных омедий. Любовь
Ви торовна с мела объединить
во р себя интересных, талант-
ливых людей, оторым нравится
и рать на сцене. Михайловс ие

артисты стали знаменитостями в
районе. Сер ей Абрамов, Павел
Силаев, Антонина Силаева, Оль-
а Короян, Наталья Елови ова,
Людмила Котова, Татьяна К зне-
цова и др ие - это лавные по-
мощни и режиссера Любови
Ло шиной и остя театральной
тр ппыМихайловс о оЦКДиТ.

В чем се рет спеха спе та -
лей, поставленных михайловца-
ми?Мне ажется, в перв ю оче-
редь, это дачный выбор темы
и жанра. Веселая омедия в на-
родном деревенс ом стиле по-
зволяет не толь о посмеяться,
но и заставляет зрителя зад -
маться и от рыть для себя мно-
ие проблемы нашей жизни. Са-
мобытность непрофессиональ-
ных артистов зрителю в этом
очень помо ает. Засл а режис-
сера здесь бесспорна...

Чтобы создать спе та ль в
наших словиях, одной режис-
серс ой работы маловато. Н ж-
ны остюмы, де орации, а сес-
с ары. Понятно, остюмерной и
х дожественной мастерс ой в
сельс ом л бе нет и в поми-
не. Все эти заботы ложатся на
плечи работни ов дома льт -
ры. Вот и сидят Любовь Ви то-
ровна и ее олле а Лариса Вла-
димировна Шараф тдинова до
поздней ночи в своем абине-
те - шьют, рас рашивают, выд -
мывают. Им по возможности
помо ают а тивисты из л бных
формирований.

Любовь Ви торовна работа-

ет не толь о со взрослым ол-
ле тивом. Есть нее еще и дет-
с ий театральный олле тив, с
оторым она та же ставит спе -
та ли, живет своей интересной
жизнью. Сейчас ребята отовят
спе та ль 75-летиюПобеды по
пьесе Рината Гата лина "За вас,
девчон и!".

Можно отдавать работе йм
времени, но жить одной толь о
работой невозможно. Любовь
Ви торовна - челове семей-
ный и а вся ая женщина яв-
ляется настоящей хранительни-
цей домашне о оча а, она - пре-
расная мать и замечательная
баб ш а. Знали бы вы, а в с-
но отовит эта женщина! К аж-
дом спе та лю Люба печет за-
мечательные пиро и для "теат-
рально о б фета", а для семьи
она делает это не с меньшим
старанием.

Вроде бы, все было с аза-
но: работа, семья, хозяйство. Не
отметили мы толь о одно - моя
ероиня просто расивая жен-
щина! Она меет вы лядеть хо-
рошо, стильно, модно. Ка про-
фессиональный режиссер Лю-
бовь Ло шина создает свой об-
раз современной женщины -
привле ательной, заботливой,
везде спевающей, порой отча-
янной и решительной. В честь
наше о женс о о праздни а я
бы пожелала своей ероине
толь о одно о: оставаться та ой
же еще дол ие оды!

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

Жизнь любо о челове а не бы-
вает толь о светлой и счаст-
ливой, нельзя прожить жизнь

без подноже и падений. Сл чаются в
ней и белые светлые полосы, и чёрные,
о да челове о азывается перед выбо-
ром: что делать, а жить дальше. Воп-
рос, а жить дальше, в жизни Оль и Ана-
тольевны Трофимовой из Д бров и воз-
ни ал не один раз…

А о да-то взрослая, самостоятель-
ная жизнь Оль и началась очень даже
счастливо, а и большинства её свер-
стни ов в советс ие времена. После
ш олы Оль а пол чила специальность
техноло а химфармпрепаратов. Учебных
заведений, вып с авших та их специа-
листов, в Союзе было все о два, поэто-
м и распределение было всесоюзным
- по ородам России и союзных респ б-
ли . Оль а распределилась в один из
ородов Северо-Восточно о Казахстана.
Поехала в дальние рая она с м жем
Сер еем, с оторым в родной Васильев-
е жили по соседств . Молодой специа-
лист е сраз же дали омнат в обще-

Андрей Владимирович
ВИКУЛОВ:
-С Межд народным женс им днём 8 марта, с первым

весенним праздни ом я поздравляю, онечно же, свою
жен Татьян и доч Аню, а та же всех сотр дниц пожарной части.
Желаю всем женщинам здоровья, бла опол чия и счастья в доме,
оно во мно ом зависит от них. Н , а я а лава семьи, а м жчина
должен поддерживать своих женщин, помо ать им, что, собствен-
но, стараюсь и делать, всю тяжёл ю работ в семье бер на себя.
П сть на женщинах б дет миним м забот, п сть они рад ются жиз-
ни и рад ют нас.

Владимир Геор иевич
СУНГУРОВ:
-Желаю своим женщинам - жене Ане и доч е Оль е - счастья и

здоровья, чтобы было них побольше радости. Вообще желаю,
чтобы ни о о из женщин ни о да не сл чалось в жизни оре.
П сть они все да б д т расивыми и весёлыми, жд т своих м ж-
чин с работы. Мы, м жчины, должны радовать женщин и дарить
им цветы не толь о в день 8 марта, а а можно чаще в течение
ода, что я стараюсь и делать. Может, не все да пол чается, но
часто дарю цветы просто та , без повода.

Призвание

Любовь,
объединяющая

всех

Говорят м жчины

Не счесть достоинств,
что р сс ой женщине даны...
житии, затем - одно омнатн ю бла о с-
троенн ю вартир , обещали вс оре вы-
делить дв х омнатн ю, та а в семье
родился первенец. Но вартир Трофи-
мовы та и не пол чили, а вс оре вы-
н ждены были верн ться на мал ю ро-
дин .

-Наст пили те самые см тные време-
на - 90-е оды, - вспоминает Оль а Ана-
тольевна. - В Казахстане началось что-
то непонятное. Нас, р сс оязычное на-
селение, вроде бы, ни то и не вы онял,
но все время давали понять, что мы
здесь не н жны, лишние. Мы с Сер еем
стали д мать, а жить дальше, да пе-
реезжать. Н , а де встретят и де помо-
т, а не на родине!? Сер ей решил,

что надо ехать не в Громышёв и не в
Васильев , а в Д бров , де не о
жили родственни и.

Деревня начала 90-х одов тоже была
на расп тье. В тот момент жители сел по
аз президентаБорисаЕльцинапол чили

земельные паи и д мали, а ими распо-
рядиться. В Д бров е в начале 90-х ол-
хоз и ферма еще были живы, работали.
Сер ей строился механизатором в мехз-
вено, аОль а, еще недавно техноло фар-
мпроизводства, отова была пойти в до-
яр и. Но на ферм её не взяли. То даш-
ний председатель с азал, что ж больно
она х день ая да малень ая, и пор чил ей
заниматься продажеймоло а.Моло о в т
пор д бровс ое хозяйство возило в о-
род на своем моло овозе и реализовы-
вало, мин я вся их посредни ов, были та-
ие времена…
Трофимовы были рады, что в селе

им выделили земельный часто на ме-
сте старой деревяннойш олы, разреши-
ли разобрать старое здание. Та Сер ей
и Оль а взялись за строительство дома.

-Построить дом - это тяж ий тр д во
все времена, - оворит Оль а Анатоль-
евна. - Но мы общими силиями осили-
ли это дело. Приехали в Д бров в 2003
од , а же через два ода зашли в но-
вый дом.

Очередной зи за в жизни Оль и Тро-
фимовой сл чился, о да дире тор ш о-
лы Елена Валентиновна Демидовс ая
при ласила ее вести ро и биоло ии,
сначала временно. Но не зря оворят, что
нет ниче о более постоянно о, чем вре-
менное - Оль а Анатольевна осталась в
ш оле, прошла об чение в Томс ом
инстит те повышения валифи ации
чителей. Сейчас в Д бровс ой ш оле
Оль а Трофимова ведёт ро и техноло-
ии и истории.
-Я бла одарна Елене Валентиновне

за то, что она поверила в меня, - ово-
рит Оль а Анатольевна. - Толь о вот выс-
шее педа о ичес ое образование пол -
чить мне та и не далось. Сп стя не-
с оль о лет в моей жизни сл чилась
чёрная полоса - по иб м ж. Старшем
Саше то да было 14 лет, а младшийПаша
толь о пошел в первый ласс.

В тот момент не пасть д хом Оль е
помо ли сыновья. Зарплат в ш оле то
давали, то задерживали, поэтом Трофи-
мовы продолжали держать с от - две
оровы, десять поросят. Сне , вода, дро-
ва, сено - все эти деревенс ие заботы
сыновья распределяли межд собой. А

еще летом Оль а Анатольевна занима-
лась за пом ди оросов от Томс ой про-
довольственной омпании...

Постепенно жизнь Оль е Трофимо-
вой поверн лась светлой полосой. Ее
сыновья выросли, пол чили профессии,
работают. Старший Але сандр - идро-
ло , занимается из чением водных ре-
с рсов, и ем это нравится. Младший -
специалист поэ спл атациинефте азово-
о обор дования и соор жений. Теперь
бы, ажется, Оль е Анатольевне можно
было бы пожить и для себя, от азаться от
хозяйства, но расстаться с оровой она
ни а не может - привы ла та ом об-
раз жизни. А ещёнедавноисполнила ап-
риз любимой вн ч и - завела озоч . Де-
воч а приехала баб ш е, виделана ли-
це оз и заявила, что хочет та юже. Для
Оль и Анатольевны нет большей радости,
чем та, о да приезжают дети, вн ч а Али-
са.Длянихонастараетсяпри отовить что-
ниб дь в снень ое. Оль а - отменная -
линар а, неемно освоихрецептов, один
из них - апельсиновая шарлот а, оторой
она ощает всех. ЛюбитОль а занимать-
ся садом, любит сидеть за р оделием -
вяжет и вышивает…

Оль а Трофимова не может жить по
принцип - моя хата с раю. А потом она
- деп тат и председатель Совета Д бров-
с о о сельс о о поселения. Самая завет-
ная ее мечта, а и мечта все о а тива
села, олле тива Д бровс ой ш олы,
чтобыш ол в селе на онец-то отремон-
тировали. На та их, а Оль а Анатоль-
евна, се одня село держится…

Людмила МАКАРОВА.

Селян а
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Изначально планиро-
валось, что эти состя-
зания пройд т на ан -

не Дня защитни а Отечества, но
в связи с объявлением аран-
тина их на не оторое время от-
ложили. И всё же они состоя-
лись.

На соревнования "А н - а,
парни" съехались поряд а вось-
мидесяти юнармейцев 2002
ода рождения и младше. Все
они боролись за право называть
свой юнармейс ий отряд л ч-
шим. Для это о им пришлось
посостязаться в различных
спортивных дисциплинах, в
сбор е и разбор е автомата,
стрельбе из пневматичес ой
винтов и и по азать себя в
строю. Ор анизаторы соревно-
ваний - правление образова-
ния Администрации района и р -
оводство ДЮСШ - ответствен-
но подошли проведению
столь масштабно о и серьезно-
о мероприятия. Всё здесь было
прод мано до мелочей, да и
состав с дей был очень даже
омпетентным. Валентин Сер е-
евич С тя ин, Але сандр Васи-
льевич Мезенцев, Але сей Ан-
дреевич К ла овс ий, Але -
сандр Борисович Федощен о -
все они не понаслыш е знают,
что та ое армия. А потом им
довольно-та и ле о, с одной
стороны, и достаточно сложно,
с др ой, было с дить о строе-
вой под отов е юнармейцев.

- Конечно, на фоне всех ос-
тальных яр о вы лядит Цы а-
новс ий военно-спортивный
л б "Кас ад", - с азал военный
омиссар Зырянс о о и Те ль-
детс о о районов, подпол ов-

Состязания

В "А н - а, парни" частв ют и дев ш и
В онце февраля в спортивном зале "Заря" прошли районные соревнования среди юнармейс их отрядов

ни Але сандрФедощен о. - Но
они, а оворится, ребята же
"стреляные". Мне, онечно,
очень приятно, что в ш олах
начали возрождать юнармейс-
ое движение, ведь это заме-
чательная под отов а юношей,
да и дев ше тоже, сл жбе в
рядах Воор женных Сил РФ. Я
бла одарен всем р оводите-
лям военно-спортивных л бов
за их частие в воспитании мо-
лодо о по оления, а особенно
- педа о Шиняевс ой ш олы
Надежде Бессараб. Это един-
ственная женщина среди р о-
водителей юнармейс их отря-
дов, остальные - м жчины…

В этом юнармейс ом слете
частвовали ребята из восьми
ш ол района. Девятой омандой
стали мальчиш и и девчон и
л ба "Сибирс ий воин", зани-
мающиеся под началом педа о-
а ДЮСШ Але сея К ла овс о-

о. Але сею Андреевич в этих
состязаниях пришлось непрос-
то, все потом , что он сам выс-
т пал здесь в роли лавно о с -
дьи.

- Ребята соревновались в
нес оль их этапах, - расс азы-
вает Але сей Андреевич. - Не-
простым и очень ответствен-
ным все да считается этап фи-
зичес ой под отов и, де юно-
шам н жно подтян ться, а де-
в ш ам - отжаться. Но все они
свою сил и выносливость по-
азали, в общем-то, неплохо.
Не оторые рез льтаты впечат-
ляют. Яр им и зрелищным был,
онечно же, торжественный
марш аждо о отряда и строе-
вая песня. Отдельно прошел
он рс апитанов оманд…
Не всех пол чилось выйти

в лидеры, но ребята не расстро-
ились. Это ведь, можно с азать,
был их первый опыт частия в

та о о рода соревнованиях, за
ис лючением ребят из цы а-
новс о о "Кас ада". Остальные,
видев своими лазами и про-
ч вствовав на себе, а это дол-
жно проходить, посмотрят на
своих соперни ов и сравнят
силы, разбер т доп щенные
недочеты, проанализир ют все
"плюсы" и "мин сы" и возьм т
их на воор жение. Н , а по а, в
омандирс ом он рсе л ч-
шим о азался Ни ита Черни ов
("Кас ад"), в сбор е и разбор е
автомата - Ма сим Цы ан ов
("Родина"), в снаряжении ма а-
зина - Але сей Михайлов ("Кас-
ад"), в тройном прыж е - Р с-
там Бабошин ("Родина"), в
стрельбе - Станислав Чи ирен-
о ("Кас ад"), в отжимании -
Ви тория Ботанен о ("Кас ад"),
в подтя ивании - А им Але се-
ев ("Родина").

В трой же призеров вош-
ли Цы ановс ий л б "Кас ад"
под р оводством Але сандра
Васильевича Тюфтяева, отряд
"ОМОН" из Михайлов и (р ово-
дитель Ев ений Борисович Ма-

лов) июнармейцыотряда "Роди-
на" (р . Але сандр Але сандро-
вич Шань о). Четвертое место
занял отряд "Патриот" из Прич -
лымс ой ш олы, на пятом -
юнармейцы ДЮСШ из "Сибирс-
о о воина". Шестое место дос-
талосьребятам"9роты" (Берлин-
с ая ш ола), седьмое - "Барсы"
(Д бров а), восьмое - "Бравые
ребята" (Шиняево) и девятое -
"Бравые солдаты" (Чердаты).

- Мои юнармейцы, а види-
те, стали пятыми, - с азал р о-
водитель отряда "Сибирс ий
воин" Але сей К ла овс ий. -
Это, я считаю, неплохой рез ль-
тат. Моим юнармейцам при-
шлось состязаться с ребятамина
порядо их старше. Мальчиш и
и девчон и старались. С оро
них б дет еще и форма, ее же
за азали. Ко да ребята одеты
соответств юще, это дисципли-
нир ет, и они ч вств ют себя по-
др ом , становятся ответствен-
нее, что ли. В общем, своими
подопечными я остался дово-
лен…

Оль а УШАКОВА.

Администрация Зырянс о о района
информир ет

В весенний период с 1 апреля по 15 мая 2020 ода в лючи-
тельно в соответствии с При азом Департамента транспорта, до-
рожной деятельности и связи Томс ой области от 26.02.2020 №
02-ОД б дет введено временное о раничение движения транс-
портных средств (с р зом или без р за) по автомобильным до-
ро ам ре ионально о и межм ниципально о значения Томс ой
области.

С Перечнем част ов автодоро и доп стимой на р з и на ось
можно озна омиться на сайте ОГКУ "Управление автомобильных
доро Томс ой области"(http://tomskavtodor.ru).

Третье о марта отметил свой юбилей важаемый
Ви тор Е орович ИВАНОВ.
От всей д ши поздравляем!
Мы хотим пожелать Вам здоровья,
Креп ой силы, м жс ой расоты,
Чтобы Вас о р жали любовью,
Чтоб сбывались надежды, мечты!

Колле тив ЗСОШ.

8 марта нашей доро ой и любимой
Елены Ни олаевны ПЕРКИНОЙ день рождения!
Жизнь на радости бо ата,
Мно о дат ч десных в ней.
Но особенная дата -
Славный праздни - юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От д ши п с ай зв чат,
П сть соп тств ет везенье
Мно о-мно о лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении пре расном
Быть не толь о в юбилей!

Мама, Ирина, Лариса, Ни олай,
дочь, зять, племянни и и вн и.

Поздравляем наш доро юплемянниц , сестр , тётю
Елен Ни олаевн ПЕРКИНУ с юбилейным
днем рождения!
П сть б дет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, то в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это л чшие подар и -
Забота близ их, теплота др зей...
П сть б дет мно о и событий яр их,
И радостных приятных мелочей!

Семьи Тимофеевых и Кафтоновых.

Поздравляем!
От всей д ши поздравляем с юбилейным
днем рождения Галин Ни олаевн ГОЛОВИНУ!
От д ши тебе желаем
Не стареть и не болеть,
Бодрый вид все да иметь,
Дол ой жизни без печали,
Чтобы дети важали,
Вн и радость приносили,
Креп о баб ш любили!

Л.А.Мартынен о и Л.П.Боличен ова.

Доро ие родители Василий Я овлевич и Людмила
Владимировна СЛАВИНЫ!
Поздравляем, доро ие, с вашей свадьбой золотой!
П сть и впредь п ти земные
Б д т общею стезей.
Ч вства ваши не остын т,
Уважение не йдет,
Не дарят беды в спин ,
И с дьба не подведет!

Дети, вн и.

Поздравляем с одовщиной свадьбы доро их родителей
Михаила Ивановича и Надежд Геор иевн
ТОКАРЕВЫХ!
Поздравляем вас сердечно,
П сть ваше счастье длится вечно,
Любви прочнее реп ой стали,
Чтобы проблемы вас не знали.
М слинов ю свадьб отмечаем с вами,
Чтоб не менялись вы с одами.
Любви, здоровья и терпенья,
Чтоб в счастье не было сомнения!

Дети и вн и.

Поздравляю с праздни ом 8 Марта Галин Ни олаев-
н ШИХАЛЕВУ и медсестриче Людмил , Ирин и

Татьян !
Желаю вам солнечных дней и весенне о
настроения, добро о здоровья и женс о о
счастья!

В.А.Рыба ова.

Поздравляем с днем рождения любим ю мам
и баб ш Валентин Васильевн ЩЕРБАТОВУ!
П сть этот день пре расный
С лыб ами придет,
Подарит мно о счастья
И радость без забот.
Волн ющих событий,
Д шевно о тепла,
Чтоб яр ой, из мительной
И доброй жизнь была!

Надя, Дима, Маша, Гера.

Поздравляю с Межд народным днем 8 Марта
весь женс ий олле тив
Прич лымс ой ш олы!
Желаю счастья и любви,
Они дороже всех подар ов,
И п сть сбываются мечты
В пре расный день - 8 Марта!

С важением, М.Н.Ха имов.

Доро ие мои Галина Павловна, Тамара
и Варвара ШЕРШНЕВЫ,
поздравляю вас
с праздни ом 8Марта!
Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаю
И с первым праздни ом весны
Сердечно поздравляю!

В.А.Рыба ова.

4 марта педа о Цы ановс ой ш олы
Надежда Ивановна СОКОЛОВА отпраздновала
расив ю юбилейн ю дат .
От всей д ши поздравляем!
Удачи Вам и неба ол бо о,
Улыб солнца, радости, любви
И счастья в жизни само о большо о,
И п сть везет на жизненном п ти!

Колле тив
Цы ановс ой ш олы.
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Начай предпринимате-
ли при лашают всех в
свой небольшой ют-

ный ма азинчи под названием
"Чай-Кофс ий". Название тор о-
вой точ и оворит само за себя,
что здесьможноприобрести.Да,
здесь и чай, разный, в сный и
полезный, и офе молотый и в
зернах, причем ис лючительно
элитный, а та жемножество раз-
нообразных сладостей, выпеч и
и морожено о.

Але сей и Ев ения Марты-
ню - люди очень остеприим-
ные, а вот а предпринимате-
ли они - не совсем обычные.
Всё дело в том, что они от ры-
ли не просто специализирован-
ный ма азин по продаже разных
сортов чая и элитно о офе,
они, та им образом, решили
возродить льт р р сс о о
семейно о чаепития.

- Традиции р сс о о чаепи-
тия же насчитывают более 300
лет. Изначально чай был ред-
ими доро им товаром, е о при-
возили из Китая, и первые два
столетия чай оставался приви-
ле ией двора и бо атых вель-
мож, - расс азывает нам Але -
сей. - Особенностью р сс о о
чаепития все да было то, что
чай ни о да не пили вп ст ю, на
стол подавали олотый сахар,
пиро и, варенье и мёд, с ш и,
баран и, а в праздничные дни -
пряни и. Конечно, сейчас же
мало то использ ет самовар, но
раньше это чисто р сс ое изоб-
ретение было неотъемлемой

“Чай-Кофс ий”:
с Межд народным женс им днём!

Але сей и Ев ения Мартыню поздравляют женщин района
с 8 Марта и при лашают всех себе на чай и офе

частью все о процесса…
Сами с пр и Мартыню

очень любят пить чай с различ-
ными в сностями, этом при-
общают и своих троих сыновей.

- В Томс е мы часто бывали
в одном ма азинчи е, в ото-
ром по пали очень в сный
чай, - расс азывает Ев ения. - А
потом нам с м жем пришла
идея ор анизовать подобное
здесь, в селе Зырянс ом, ото-
рое с не оторых пор стало для
нас достаточно родным...

- Если честно, то мы даже не
помним, то из нас первый
предложил от рыть в райцент-
ре та ой вот ма азинчи , в о-
тором всё т т же можно попро-
бовать, - продолжает Але сей.
- Но тема от рытия та о о ма-
азина, чайной или офейни
нам обоим пришлась по д ше.
Мы за орелись этой идеей. На-
верное, в аждом из нас вн т-
ри есть а ой-то острово , о-
торый треб ет творчес ой ре-
ализации. Проблема была толь-
о в том, де нам разместиться.
Но оворят же, если сильно
че о-то очень желать, то это
тебя обязательно б дет, тем
более, если ты этом при ла-
дываешь еще и силия. Вот и
для нас всё решилось л чшим
образом. Мы нашли помеще-
ние в центре села. Это цо оль-
ный этаж с пермар ета "Мария-
Ра"…

Але сей и Ев ения сраз же
занялись об стройством свое о
б д ще о ма азина. Они вмес-

те прод мали е о интерьер, за-
везли сюда прилав и, столи и,
ст лья. Хозяева ма азинчи а
постарались здесь оформить
всё та , чтобы заходившим
ним людям было ма симально
добно, омфортно и очень
ютно.
- При об стройстве ма ази-

на мы, онечно же, ориентиро-
вались по своим собственным
ощ щениям. Смотрели, понра-
витсялиздесьнашимдетям.Кста-
ти, для всех детише нас есть
специальный оло , - добавляет
Ев ения. - Нам очень нравится
проводить время всей семьей. В
жизниже людям часто не хватает
просто о общения, тепла, пони-
мания.Всепостоянно да-тобе-
т, торопятся, не обращают вни-

маниядр надр аиочень часто
ч вств ютсебяодино ими.Мыже
предла аемвосполнить этот про-
бел, побывав нас вместе с др -
зьями, родными и своими деть-
ми. У нас можно выпить чашеч
офе на любой в с или же по-
пробовать новыесорта зелено о,
черно о, бело о, расно о чая. У
нас можно отведать в сно о
морожено о и множество раз-
ных десертов…

Поверьте, что в "Чай-Кофс-
ом" найд т чем вас дивить.
Чай же них та ой, оторый
переливается десят ами оттен-
ов в са с аждым новым лот-
ом, та ой, чаш а оторо о спо-

собна ощ тимо взбодрить и
дать заряд энер ии. Или же по-
мочь расслабиться и реп о с-
н ть. И даже привести в поря-
до мысли. Да, настоящий чай
действительно способен пода-
рить вам всё это! Он все да раз-
ный, но все да волн ющий и
волшебный. А лавное, он по-
настоящем полезный. Увы, но
большинство из нас, привы -
ших чайным па ети ам из с -
пермар ета, даже сейчас попро-
ст не представляют, что та ое
настоящий в сный чай. А ведь,
азалось бы, пить се одня
высо о ачественный чай не со-
ставляет проблемы.

"Чай-Кофс ий" предла ает
своим по пателям не толь о
пре расно подобранн ю олле -
цию элитных сортов чая, но и ис-
черпывающ ю информацию по
особенностям потребления и
о азываемом эффе т аждо о
изних.Этаинформацияпоможет
вам сделать правильный выбор
и пол чить в ито ема симальное
довольствие. То же самое аса-
ется и всех сортов офе.

Кроме то о, в этом чайном
ма азине вы найдете пре рас-
ный выбор пос ды и а сесс а-
ров, оторые создад т правиль-
н ю атмосфер для ваше о чае-
пития. Здесь же вам помо т
определиться с выбором подар-
ов для своих родных и люби-
мых. Тем более что сделать это

н жно же се одня - завтра 8
Марта.М жчины, для ваших пре-
расных половино здесь же
отовы подар и из онфет и
прессованно о чая, ори инально
собранные в ч десные б еты.
Здесь же найдется чем вам по-
радовать своих малень их прин-
цесс. Они остан тся довольны
разноцветнымишари амиморо-
жено о "33 пин вина". Папы, по-
мните, что без морожено о ва-
шим детям, н , ни а не обой-
тись.Мороженое - эторадость во
все времена.

Чаепитие же, а известно, -
это все да беседа и настоящий
рит ал. Об этом рит але, об ис-
сстве заваривать чай и варить

самый в сный офе на свете
Але сей может расс ждать дол-
о. И хотя своё детище он пози-
ционир ет именно а ма азин,
по с ти, это небольшое афе, в
оторомб дет приятно посидеть
родителям вместе с детьми,
влюбленным парам, подр ам,
сос чившимся по зад шевной
беседе.

Уютная атмосфера, приятная
м зы а, приветливые продавцы
(они же бармены или офици-
анты), ачественное обсл жива-
ние и отличные цены, чай на
любой в с, ароматный офе,
большой выбор десертов, а та -
же возможность приятно про-
вести день или вечер с родны-
ми, др зьями или любимыми -
разве это не повод отправить-
ся именно в "Чай-Кофс ий"?

Помните, что "Чай-Кофс ий"
- это место, де можно отвлечь-
ся от нас щных житейс их про-
блем с хорошим офе и аро-
матным чаем, в снейшими пи-
рожными и др желюбным пер-
соналом. "Чай-Кофс ий" - это
место, да вам захочется воз-
вращаться снова и снова.

"Чай-Кофс ий"
( л. Советс ая, 19)

ждет вас все дни недели
с 10 до 21 часа.

Оль а УШАКОВА.
На правах ре ламы.

14 марта на озере Родни овом Ше арс о о района состоится фестиваль "На-
родная рыбал а" - один из любимый праздни ов жителей Томс ой области. Фес-
тиваль "Народная рыбал а" признан лидером рейтин а событийных мероприятий в
любительс ом рыболовстве РФ. В про рамме праздни а - соревнования по ловле
рыбы на мормыш со льда под девизом "Томич - любая рыба по плеч !" и
обширная развле ательная про рамма.

На площад е фестиваля ости смо т объединиться в самом большом хорово-
де Томс ой области, принять частие в спортивно-и ровой про рамме для м жчин
"Молодец ие забавы", поболеть за частни ов росса на мотоб сировщи ах, по-
смотреть по азательные выст пления соба от Федерации иноло ичес о о спорта
Томс ой области, почитать в библиоте е на сене, а та же принять частие в др их
мероприятиях и он рсах. Самые малень ие ости фестиваля попроб ют поймать
рыб на детс ой рыбал е из бассейнов, по частвовать в мастер- лассах и э оло-
ичес их и рах. На центральной сцене фестиваля в течение все о дня выст пят л ч-
шие творчес ие олле тивы области. Во время проведения фестиваля б дет ор ани-
зована ярмар а-продажа и большая зона ф д- орта.

Победителю в рыболовном т рнире за самый большой лов б дет присвоено
звание "Народный рыба 2020 ода" и вр чен лавный приз - лод а ПВХ с мото-
ром. Участни ам, занявшим с 1 по 10 места в р ппах по номинациям, б д т вр че-
ны б и, медали, рамоты и ценные подар и от спонсоров и партнеров фестива-
ля.

При лашаем всех любителей а тивно о семейно о отдыха и здорово о образа
жизни на фестиваль "Народная рыбал а-2020" для пол чения заряда бодрости и
хороше о настроения.

Фестиваль Томс ой области
"Народная рыбал а-2020" 13 февраля на 89-м

од шла из жизни наша
орячо любимая мама
НАРТОВА
Анна Ивановна.
Выражаем слова бла-

одарности всем, то раз-
делил с нами оречь т-
раты, за поддерж и по-
мощь в ор анизации и
проведении похорон. От-
дельно хотим побла ода-
рить работни а рит аль-
но о а енства Павлова
Анатолия Юрьевича за
ч т ое отношение род-
ным сопшей и ответ-
ственное отношение
своей работе.

Спасибо родным,
близ им и всем, то при-
шел проводить в после-
дний п ть родно о нам че-
лове а. Низ ий по лон.
Мирвашимдомам.Здоро-
вья вам и вашим близ им!

Дочь и сын с
семьями.

Бла одарим
за помощь
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Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ!

ПРИЯТНЫЕ СКИДКИ!

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

Ре лама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА

 ВТОРНИК, 10 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Лариса Гол б ина. "Прожить, понять..." 12+
11.10, 12.10Видели видео? 6+
13.55Теорияза овора16+
14.45 Х/ф "ВЕСНАНАЗАРЕЧНОЙУЛИЦЕ" 12+
16.35 Любовь и ол би. Рождение ле енды 12+
17.25 Х/ф "ЛЮБОВЬИГОЛУБИ" 12+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
21.30Т/с"МАГОМАЕВ"16+
22.30DanceРеволюция12+
23.25Х/ф"KINGSMAN.ЗОЛОТОЕКОЛЬЦО"18+
РОССИЯ1
06.20 Х/ф "ЛЮБИМЫЕЖЕНЩИНЫКАЗАНОВЫ" 12+
10.20Сто одном 12+
11.10 Аншла и Компания 16+
13.20Х/ф "БОЛЬШОЙ"12+
17.40 Н - а, все вместе! 12+
20.00Вести
21.00Т/с "НЕВЕСТАКОМДИВА"12+
23.20 Праздничное шо Валентина Юдаш ина 12+
РОССИЯК
07.00М льтфильмы12+
08.15 Х/ф "ЕЩЕРАЗПРОЛЮБОВЬ" 12+
09.45Х/ф"НЕБО.САМОЛЕТ.ДЕВУШКА"16+
11.15, 00.30 Д/ф "Малыши в ди ой природе" 12+
12.10 Др ие Романовы 12+
12.40Х/ф "ЗОЛУШКА"6+
14.00 Большие и малень ие 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.15 Х/ф "ДАЙТЕЖАЛОБНУЮКНИГУ" 0+
18.40 Линия жизни 12+
19.35Х/ф"ОБЫКНОВЕННОЕЧУДО"0+
21.55 Больше, чем любовь 12+
22.35Х/ф"ЧИКАГО"0+
01.25Х/ф"ДЕВУШКАСХАРАКТЕРОМ"0+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 02.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30, 01.10Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"МАГОМАЕВ"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "НЕВЕСТАКОМДИВА"12+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости льт ры
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35Д/с "Р сс ая Атлантида" 12+
08.05 Х/ф "ДАЙТЕЖАЛОБНУЮКНИГУ" 0+
09.30Др иеРомановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25ХХве 12+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. Смыслы12+
13.20 Д/ф "Але сандр Гольденвейзер. Размышления
золотойдос и" 12+

13.50, 18.25, 22.05 Красивая планета 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Новости: подробно: ни и 12+
15.25Пятоеизмерение12+
15.50 Белая ст дия 12+
16.35Х/ф"ОБЫКНОВЕННОЕЧУДО"0+
17.45Мастер- ласс12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
22.20 Т/с "РОЖДЕННАЯЗВЕЗДОЙ" 12+
23.10 Д/с "Архивные тайны" 12+
ТВЦ
06.00Настроение

рандиозная ярмар а меха
ш бы фабри .Пяти орс а

ОГРОМНЫЙВЫБОР

нор а
м тон
д блен и
шап и
п хови и

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ НА НОВЫЕ!

ВНИМАНИЕ!ВЕСЕННЕЕСНИЖЕНИЕЦЕН!!!

12-13 марта л.Смирнова, 9
(бывший ма азин “Автозапчасти”, напротив рын а)

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

редит
и рассроч а
без перво о
взноса
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Колле тив та си “Старт”
поздравляет всех женщин
с праздни ом 8 МАРТА!

РАБОТАЕМКРУГЛОСУТОЧНО.
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Тел. 8-901-612-89-59,
8-952-181-00-40,

8-963-194-60-40, 259-59

Усадьба Кривошап иных

В продаже:
цветы тюльпанов, рассада томатов, перцев,

семена, вощина, рибы, я оды.
Тел. 8-913-813-20-22, 21-118.

ре лама

РЕМОНТ стиральных, пос домоечных машин, тита-
нов, СВЧ и эле тропечей. Без выходных. Выезд мастера и
диа ности а БЕСПЛАТНО. Тел.8-923-517-2282

ре лама

Ремонт омпьютерной техни и,
планшетов, сотовых телефонов. Выезд на дом.
Тел. 8-961-977-18-51, 8-991-449-19-86.

ре лама

Треб ется водитель ате ории Е.
Тел. 8-913-109-11-99.

ТВЦ
06.00Х/ф"ВЫСОТА"0+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 Смех с достав ой на дом 12+
08.40Х/ф"МОСКОВСКИЕТАЙНЫ.ТРИНАДЦАТОЕКО-
ЛЕНО"12+
10.35 Д/ф "Але сандра Я овлева.Женщина без ом-
пле сов"12+
11.30,00.35События
11.50Х/ф"ДЕЛО№306"12+
13.30 Мой ерой. Лариса Го-
л б ина 12+
14.20Д/ф"Кровныевра и"16+
15.10 М жчины Марины Го-
л б 16+
16.00 Прощание. Ев ений
Мор нов16+
16.50Х/ф"МИЛЛИОНЕРША"0+
21.00Х/ф"ВОДОВОРОТЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ" 16+
00.50Х/ф"ШАХМАТНАЯКОРО-
ЛЕВА"16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.45,06.35,07.30,08.30,09.30
Т/с"ДОМСЛИЛИЯМИ"12+
10.40,02.30Х/ф"НЕМОГУСКА-
ЗАТЬ "ПРОЩАЙ" 12+
12.25Х/ф"ПРИНЦЕССАНАБО-
БАХ" 12+
14.40 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВВРОССИИ"0+
16.45Х/ф"ПЕСБАРБОСИНЕО-
БЫЧНЫЙКРОСС" 12+
17.00Х/ф"САМОГОНЩИКИ"12+
17.20,18.10,19.00,19.55,20.55,21.55Т/с "СЛЕД"12+
22.50 Х/ф "ЖГИ!" 12+
00.50Х/ф "ОЧЕМГОВОРЯТМУЖЧИНЫ. 16+
НТВ
06.05Х/ф "ДЕВУШКАБЕЗАДРЕСА"0+
08.00,10.00,19.00Се одня
08.15Фестиваль "Добрая волна" 0+
10.20Х/ф "САМАЯОБАЯТЕЛЬНАЯИПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ" 12+

08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "ОДИНОКИМПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯОБЩЕ-
ЖИТИЕ" 12+
10.30 Д/ф "Ивар Калныньш. Разбитое сердце" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.55Мой ерой.НаталияМедведева 12+
14.50Городновостей
15.05,03.25Т/с"ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "10СТРЕЛДЛЯОДНОЙ" 12+
22.35, 02.15Осторожно,мошенни и! 16+
23.05, 01.35Д/ф"Теньвождя"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.25Известия
05.20Х/ф "ЖГИ!" 12+
06.55 Х/ф "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬ-
ЯНЦЕВВРОССИИ" 0+
09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,13.40,14.40,15.35,16.30,
17.25Т/с "ГЛУХАРЬ.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
19.00, 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА" 16+
19.50,20.40,21.25,22.15,00.25Т/с "СЛЕД"12+
00.00 Известия. Ито овый вып с
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.10Се одня
08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
09.20,10.20,01.20Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.15ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "НЕВСКИЙ. ТЕНЬАРХИТЕКТОРА" 16+
23.15 Т/с "ВКЛЕТКЕ" 0+
00.20 Кр тая история 12+
ОТР
04.15,05.15,14.50,15.05,16.05Т/с"ТРОЕПРОТИВВСЕХ"12+
05.00,11.00,13.00,15.00,16.00,19.00,02.00Новости
06.00,09.00Календарь12+
06.40М льтфильмы0+
07.00, 00.35 Д/ф "Зам и и дворцы Европы. 12+
08.00, 17.00, 21.50Прав!Да?12+
09.40, 18.00Среда обитания 12+
09.55,11.10,22.45Т/с"МЕТОДФРЕЙДА"16+
11.50Медосмотр12+
12.00, 13.15 Х/ф "ИЩИТЕЖЕНЩИНУ" 0+

16.30, 03.45 Домашние животные 12+
18.10 За дело! 12+
19.15ОТРажение
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.30Д/с"СделановСССР"6+
08.45, 13.20Т/с "КОМАНДА8"16+
13.35Х/ф"НАСТОЯТЕЛЬ"16+
15.50,17.05Х/ф"НАСТОЯТЕЛЬ-2"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/с "Ле енды осбезопасности" 16+
19.40 Ле енды армии 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40 Война БорисаСл ц о о 12+
00.05 Х/ф "РАЗРЕШИТЕТЕБЯПОЦЕЛОВАТЬ... 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"ВЕЛИКОЛЕПНАЯСЕМЁРКА"16+
22.40 Водить по-р сс и 16+
00.30Х/ф "ОДИНОКИЙРЕЙНДЖЕР"12+
ДОМАШНИЙ
07.20Поделамнесовершеннолетних 16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.25,05.15Тестнаотцовство16+
11.25, 04.25 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.30, 03.00Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.20, 02.35Д/ф"Порча" 16+
14.50Х/ф"СТАНДАРТЫКРАСОТЫ.НОВАЯЛЮБОВЬ"12+
19.00Х/ф "ПОХИЩЕНИЕЕВЫ"16+
22.55Т/с"ЛИЧНАЯЖИЗНЬДОКТОРАСЕЛИВАНОВОЙ"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Самые сильные 12+
11.00, 12.55, 16.00, 18.55, 21.20, 22.50, 02.10Новости

ЖИВЫЕЦВЕТЫ
ПОЦЕНАМПРОШЛОГОГОДА.
ПОДАРОЧНЫЕСЕРТИФИКАТЫ,
МЯГКИЕИГРУШКИ, КАРТИНЫ

ИМНОГОЕДРУГОЕ.
Работаем по заяв ам

и по достав е.

Ма азин “УСПЕХ” ( л.Советс ая, 21 А)

Цветочный ма азин нас,
Цветы на выбор - просто ласс!
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12.00Х/ф"АФОНЯ"0+
14.00Х/ф "ДЕЛЬФИН"16+
18.20, 19.25Х/ф "ПРОВЕРКАНАПРОЧНОСТЬ"16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 Утро Родины 12+
01.40 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
01.40ОТРажениенедели12+

02.25, 19.45 Х/ф "КРИМИНАЛЬНЫЙТАЛАНТ" 0+
05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00Вспомнить всё 12+
06.30 Большая на а 12+
07.00От прав возможностям 12+
07.15 К льт рный обмен 12+
08.00, 18.05 Гамб р с ий счет 12+
08.30, 03.45 Домашниеживотные 12+
09.00Х/ф"МУЗЫКАЛЬНАЯИСТОРИЯ"0+
10.25 Т/с "ТАЙНЫАВРОРЫТИГАРДЕН" 16+
13.00,15.05Т/с"МУРЕСТЬМУР"12+

15.00,17.00,19.00,23.00Новости
16.50Среда обитания 12+
17.05Фи ра речи 12+
17.35 Д/ф "Тайны Российс ой Дипломатии" 12+
18.35 А тивная среда 12+
19.05Мояистория12+
22.20, 23.20 Концерт "Любимая женщина" 12+
00.25Х/ф"ВЕСНА"0+
ЗВЕЗДА
06.00Х/ф"ИГРУШКА"0+
07.55,02.55Х/ф"ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ"0+
09.50,04.30Х/ф"СВЕРСТНИЦЫ"12+
11.30Т/с "ЛЕГЕНДАФЕРРАРИ"16+
23.10 Х/ф "РАЗРЕШИТЕТЕБЯПОЦЕЛОВАТЬ" 16+
01.10Х/ф"РАЗРЕШИТЕТЕБЯПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА"16+
РЕН-ТВ
05.00Толь о нас... 16+
06.30УмомРоссиюни о да... 16+
08.10М/ф "Три бо атыря иШамаханс ая царица" 12+
15.20М/ф "Три бо атыря и Наследница престола" 6+
17.00Х/ф "РОБИНГУД.НАЧАЛО"16+
19.10 Х/ф "ОДИНОКИЙРЕЙНДЖЕР" 12+
22.00 Х/ф "ВЛОВУШКЕВРЕМЕНИ" 12+
00.20Х/ф"ДЖАНГООСВОБОЖДЕННЫЙ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"ДЕВОЧКА"18+
09.05,23.20Х/ф"БОМЖИХА"16+
11.00,01.20Х/ф"БОМЖИХА-2"16+
13.00Х/ф"ЗОЛУШКА"6+
15.05, 19.00Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
03.05Х/ф"СИНЬОРРОБИНЗОН"16+
04.50Д/ф "Возраст любви" 16+
06.256 адров16+
МАТЧ
10.00 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" 12+
11.45 Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
13.45, 14.55, 18.20,23.25,01.30Новости
13.55Биатлон. К бо мира.Масс-старт.Женщины. 0+
15.55 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 12+
16.25 Ф тбол. Чемпионат Италии. 0+
18.25, 23.30, 04.40 Все наМатч! Прямой эфир.
18.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.
20.55 Хо ей. КХЛ. 1/4 финала. Прямая трансляция
00.30ОбзорЕвропейс их чемпионатов 12+

ИП ХОРОШИЛОВ Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
БЕРЕЗА ДОЛГОТЬЕМ
(“Вольво”, 12 м3, 12 т.р.).
Тел. 8-923-425-27-25.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ
березовые, ч р ами, ГАЗ-53, борта,
6,5 тыс. р б. Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-961-096-42-07.

ðåêëàìà

ДРОВА березовые ч р ами и
дол отьем. Тел. 8-953-922-60-31.

ре лама

СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ
пиленая (с хая, свежая) и дол отьем.
Тел. 8-983-238-16-09. ре лама

По мно очисленным просьбам жителей
района проводим продаж емеров-
с их поросят мясно о направления
породыСМ-1.Поросятава цинированные.
Ждем вас на рын е с.Зырянс о о
14 МАРТА с 9 ЧАСОВ УТРА.
Тел. для справо 8-913-334-58-61.

ре лама

СЛЁТКА
березовая пиленая и дол отьем (ГАЗ-53,
высо ий борт). Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.

р е л ама

Распилим, рас олем дрова. Построим э ономн ю баню. Тел. 8-906-948-65-
62, 8-952-894-38-34.

ре лама

Треб ются подсобные рабочие на территорию пилора-
мы. Тел. 8-906-954-18-10, 8-952-161-96-22.

СЛЁТКА БЕРЕЗОВАЯ, пиленая,
ГАЗ-53. Тел. 8-952-175-48-06.

ре лама

11.05, 16.05, 21.55, 04.55Все наМатч! Прямой эфир.
13.00Ф тбол. Тинь оффРоссийс аяПремьер-ли а 0+
15.00 ТотальныйФ тбол 12+
16.35 "Р сс ие в Испании". 12+
16.55 Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/8 финала. 0+
21.00 Восемь л чших. Специальный обзор 12+
21.25 Яр шин Хо ей Шо 12+
22.55 Хо ей. КХЛ.
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СРЕДА, 11 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 01.05, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"МАГОМАЕВ"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "НЕВЕСТАКОМДИВА"12+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35,14.10,20.50Д/ф"Настоящаявойнапрестолов"12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.55, 02.40 Красивая планета 12+
09.10, 22.20Т/с "РОЖДЕННАЯЗВЕЗДОЙ"12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10, 01.00, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.30Насамомделе16+
19.40П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с"МАГОМАЕВ"16+
22.30До -то 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Т/с "НЕВЕСТАКОМДИВА"12+
23.15 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.40Новости ль-
т ры
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35,14.10,20.50Д/ф"Настоящаявойнапрестолов"12+
08.25 Ле ендымирово о ино 12+
08.55, 02.40, 13.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.20Т/с "РОЖДЕННАЯЗВЕЗДОЙ"12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25ХХве 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Модныйпри овор6+
10.50Жить здорово! 16+
12.10 Время по ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.35Челове и за он 16+
19.40Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос.Дети0+
23.20 Вечерний Ур ант 16+
РОССИЯ1
05.00,09.25УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,20.00Вести
09.55Осамом лавном12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Местное время.Вести-Томс
11.45С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.50, 17.25 60мин т 12+
14.45 Т/с "ТАЙНЫСЛЕДСТВИЯ" 12+
18.30 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.00Юморина16+
23.30 Х/ф "БРАЧНЫЕИГРЫ" 12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.00Новости льт ры
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Венеция. Остров а палитра" 12+
08.15, 18.45 Д/с "Первые в мире" 12+
08.30, 22.10 Т/с "РОЖДЕННАЯЗВЕЗДОЙ" 12+
10.20 Х/ф "ПАРЕНЬИЗТАЙГИ" 0+
12.00Д/ф"Евдо ияТ рчанинова.Сл житьтеатр ..." 12+
12.40 Черные дыры, белые пятна 12+
13.20 Д/ф "Возрождение дирижабля" 12+
14.00 Красивая планета 12+
14.15Д/ф"Катяипринц.Историяодно овымысла"12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40Эни ма12+
16.20Цвет времени 12+
16.30 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯИНСПЕКЦИЯ" 12+
17.40Мастер- ласс12+
19.00Смехоносталь ия12+
19.45 Сердце на ладони 12+
20.25, 01.45Ис атели12+
21.15 Линия жизни 12+
23.20 2 Верни 2 12+

.Асино

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35Д/ф "П тешествиепоМос ве" 12+
12.15 С аз и из лины и дерева 12+
12.30, 18.40, 00.45Что делать? 12+
13.15, 21.40 Ис сственный отбор 12+
13.55Д/с "Первые вмире" 12+
15.10 Новости: подробно: ино 12+
15.25 Фридрих Дюрренматт "Авария" 12+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 12+
16.35Х/ф"ОБЫКНОВЕННОЕЧУДО"0+
17.45Мастер- ласс12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
23.10 Д/с "Архивные тайны" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45 Х/ф "РАЗНЫЕСУДЬБЫ" 12+
10.55 Д/ф "А терс ие с дьбы. Татьяна Пилец ая и
Юлиан Панич" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.55Мой ерой.ДенисШведов 12+
14.50Городновостей
15.05,03.25Т/с"ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "НЫРЯЛЬЩИЦАЗАЖЕМЧУГОМ" 12+
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
23.05,01.35Д/ф"Слёзы оролевы"16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.10Известия
05.25,06.10,07.00,08.00,09.25,10.20,11.20,12.15,13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30Т/с "ГЛУХАРЬ. 16+
19.00, 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА" 16+
19.50,20.35,21.25,22.15,00.25Т/с "СЛЕД"12+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.10, 01.45, 02.15, 02.45Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"16+

03.20,04.05Т/с"СТРАСТЬ2"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.10Се одня
08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
09.20,10.20,01.15Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.15ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "НЕВСКИЙ. ТЕНЬАРХИТЕКТОРА" 16+
23.15 Т/с "ВКЛЕТКЕ" 0+
ОТР
04.15,05.15,14.50,15.05,16.05Т/с"ТРОЕПРОТИВВСЕХ"12+
05.00,11.00,13.00,15.00,16.00,19.00,02.00Новости
06.00,09.00Календарь12+
06.40 М/ф "Ка рот раздобыл себе штаниш и" 0+
07.00, 00.35 Д/ф "Зам и и дворцы Европы. 12+
08.00, 17.00, 21.50Прав!Да?12+
09.40, 18.00Среда обитания 12+
09.55,11.10,22.45Т/с"МЕТОДФРЕЙДА"16+
11.50Медосмотр16+
12.00,13.15,19.15ОТРажение
16.30, 03.45Домашниеживотные 12+
18.15 К льт рный обмен 12+
01.30 Ле енды Крыма 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20Д/с"СделановСССР"6+
08.35Х/ф"ТИХАЯЗАСТАВА"16+
10.35,13.20,17.05Т/с"ЗЕМЛЯК"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/с "Ле енды осбезопасности" 16+
19.40 Последний день 12+

20.25 Д/с "Се ретныематериалы" 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "КОМАНДА8"16+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "РОБИНГУД.НАЧАЛО"16+
22.10Смотреть всем! 16+
00.30Х/ф"ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯВОСЬМЁРКА"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.35 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
07.35Поделамнесовершеннолетних 16+
08.35Давайразведёмся! 16+
09.40,05.30Тестнаотцовство16+
11.45, 04.40 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.50, 03.15Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.40, 02.50Д/ф"Порча" 16+
15.10Х/ф "ПОХИЩЕНИЕЕВЫ"16+
19.00Х/ф "ВОПРЕКИСУДЬБЕ"12+
23.20Т/с"ЛИЧНАЯЖИЗНЬДОКТОРАСЕЛИВАНОВОЙ"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Самые сильные 12+
11.00,12.55,15.00,17.35,19.40,22.55,01.55Новости
11.05, 15.05, 19.45, 23.00, 04.55ВсенаМатч!
13.00 Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/8 финала. 0+
17.40Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/8 финала. "Атлети-
о" (Испания) - "Ливерп ль" (Ан лия) 0+
20.55 Бас етбол. Евроли а. Женщины. 1/4 финала.
23.55 Волейбол. Ли а чемпионов. М жчины.

12.30, 18.45, 00.40И ра в бисер 12+
13.15 Абсолютный сл х 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Пряничный доми 12+
15.50Острова12+
16.30 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯИНСПЕКЦИЯ" 12+
17.40Мастер- ласс12+
18.20 Д/ф "Крым. Мыс Пла а" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
21.40Эни ма 12+
23.10 Д/с "Архивные тайны" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.45Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА" 12+
10.40 Д/ф "Гри орий Горин. Форм ла смеха" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ОНАНАПИСАЛАУБИЙСТВО"12+
13.40, 04.55Мой ерой.Ма симНи лин 12+
14.50Городновостей
15.05,03.25Т/с"ОТЕЦБРАУН"16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙТРЕНИНГ" 16+
22.35 10 самых... Обманчивые инообразы 16+
23.05, 01.35Д/ф "Битва за наследство" 12+
00.35Петров а, 3816+
00.55Прощание. Ев енийМор нов 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,18.30,03.30Известия
05.20,06.00,06.45,07.40,09.25,10.25,11.20,12.20,13.25,
13.50,14.40,15.40,16.35,17.35Т/с"ГЛУХАРЬ.ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ"16+
08.35День ан ела
19.00, 23.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА" 16+
19.50,20.40,21.25,22.15,00.25Т/с "СЛЕД"12+
00.00 Известия. Ито овый вып с
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+

08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,00.10Се одня
08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
09.20,10.20,00.55Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25 Основано на реальных событиях 16+
17.15ДНК16+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "НЕВСКИЙ. ТЕНЬАРХИТЕКТОРА" 16+
23.15 Т/с "ВКЛЕТКЕ" 0+
00.20 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
04.15,05.15,14.50,15.05,16.05Т/с"ТРОЕПРОТИВВСЕХ"12+
05.00,11.00,13.00,15.00,16.00,19.00,02.00Новости
06.00,09.00Календарь12+
06.40М льтфильм0+
07.00, 00.35 Д/ф "Зам и и дворцы Европы. Южная
Ан лия" 12+
08.00, 17.00, 21.50Прав!Да?12+
09.40, 18.00Среда обитания 12+
09.55,11.10,22.45Т/с"МЕТОДФРЕЙДА"16+
11.50Медосмотр12+
16.35Д/ф "Зна омьтесь, В. А опов" 12+
18.10Моя история 12+
01.30 Ле енды Крыма 12+
ЗВЕЗДА
06.00Се одня тром12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
08.20, 13.20, 17.05 Т/с "ЛИЧНОЕДЕЛОКАПИТАНАРЮ-
МИНА"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/с "Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50Д/с "Ле енды осбезопасности" 16+
19.40 Ле енды ино 6+
20.25 Код дост па 12+
21.30 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с "ЗЕМЛЯК"16+

РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"АЛЬФА"12+
22.00 Обратная сторона планеты 16+
00.30 Х/ф "ВЛОВУШКЕВРЕМЕНИ" 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
07.20Поделамнесовершеннолетних 16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.25,05.05Тестнаотцовство16+
11.25, 04.20 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.25, 02.55 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.15, 02.30Д/ф"Порча" 16+
14.45 Х/ф "ВОПРЕКИСУДЬБЕ" 12+
19.00Х/ф "ВТОРАЯЖИЗНЬ" 16+
22.50Т/с"ЛИЧНАЯЖИЗНЬДОКТОРАСЕЛИВАНОВОЙ"16+
МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30Самые сильные 12+
11.00,12.55,15.50,19.00,21.05,23.20Новости
11.05, 15.55, 19.05, 23.25, 04.55ВсенаМатч!
13.00Ф тбол. Чемпионат Германии. 0+
15.00 Восемь л чших. Специальный обзор 12+
15.20 Яр шин Хо ей Шо 12+
16.30Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/8 финала. 0+
18.30, 06.05 Олимпийс ий ид 12+
20.00Ф тбольное столетие. Евро. 1968 12+
20.35 "ЮФЛ. 2019/2020. П ть финал ". 12+
21.10 Биатлон. К бо мира. Спринт. М жчины.
23.45Жизнь после спорта 12+
00.15Все наФ тбол! 12+
00.45 Ф тбол. Ли а Европы. 1/8 финала.

ТВЦ
06.00Настроение
08.10Х/ф "ЕВДОКИЯ"0+
10.20 Х/ф "ОКНАНАБУЛЬВАР" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
11.50 Д/ф "О на на б львар" 12+
14.50Городновостей
15.10 10 самых... Обманчивые инообразы 16+
15.45Х/ф"ТЁМНАЯСТОРОНАСВЕТА"12+
18.10 Х/ф "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ. 12+
20.00Х/ф"СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ.МЕСТЬЧЕРНОБОГА"12+
22.00, 02.45 В центре событий 16+
23.10Д/ф "Списо Лапина. Запрещенная эстрада" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.35,06.15,07.05,08.00,09.25,10.25,11.20,12.20,13.25,
13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 18.25 Т/с "ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
19.25,20.10,20.50,21.40,22.20,22.55,00.45Т/с"СЛЕД"12+
23.45Светс ая хрони а 16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.20Т/с "МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
09.20,10.20,03.30Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ"12+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25Следствиевели... 16+
17.15Жди меня 12+
18.15, 19.40Т/с "ПЁС"16+
21.00Т/с "НЕВСКИЙ. ТЕНЬАРХИТЕКТОРА" 16+
23.20ЧП.Расследование16+
23.55 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
04.15,05.15,14.50,15.05,16.05Т/с"ТРОЕПРОТИВВСЕХ"12+
05.00,11.00,13.00,15.00,16.00,19.00,02.00Новости
06.00,09.00Календарь12+
06.40М льтфильм0+
07.00Д/ф "Посл шаем вместе. Хачат рян" 12+
07.40 Большая страна 12+
08.00Задело12+
08.40, 17.40, 04.20От прав возможностям 12+
09.40Среда обитания 12+
09.55,11.15,23.00Т/с "ТАЙНЫАВРОРЫТИГАРДЕН"16+
11.30Фи ра речи 12+

12.00,13.15,19.15ОТРажение
16.30, 04.35Домашниеживотные12+
17.00,21.50Задело!12+
18.00Сл ж Отчизне 12+
18.30 Гамб р с ий счёт 12+
22.30Имеюправо! 12+
00.35, 02.05 "Жив для тебя". Концерт
р ппы "VIVA"
ЗВЕЗДА
07.15,08.20,13.20Т/с"ВАРИАНТ"ОМЕГА"12+
08.00, 13.00, 21.15Новостидня
16.25,17.05,21.30Т/с"ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА"12+
17.00Военныеновости
23.10Десятьфото рафий6+
00.05 Х/ф "ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ" 12+
01.50Х/ф"ПРИКАЗПЕРЕЙТИГРАНИЦУ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Ба-
женовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад и человечества 16+
14.00, 03.00Невероятно интересные ис-
тории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Д/ф "Везименя, мразь!" 16+
21.00Д/ф "Человечес ийфа тор.Может
ли он разр шить мир?" 16+
23.00Х/ф"СПЛИТ"16+
01.20Х/ф "ПОТУСТОРОНУДВЕРИ"18+
ДОМАШНИЙ
06.40,04.50Д/ф"Знатьб д щее.ЖизньпослеВан и"16+
07.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.40Давай разведёмся! 16+
09.45Тестнаотцовство16+
11.50, 04.00Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.50 Д/ф "Понять. Простить" 16+
14.45, 03.35Д/ф"Порча"16+
15.15 Х/ф "ВТОРАЯЖИЗНЬ" 16+
19.00Х/ф"ПОДЕЛИСЬСЧАСТЬЕМСВОИМ"16+
23.50Проздоровье16+

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ “ГАЗЕЛЬ”, ТЕНТ.
Тел. 8-962-788-81-20.

СЛЕТКА березовая
(пиленая, лад, на ид, любых размеров, ГАЗ-
53, высо ий борт. Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-960-976-76-00, 8-960-976-59-80.

ре лама

МАТЧ
10.00 Д/ф "Вся правда про…" 12+
10.30 "ВАР в России". Специальный репортаж 12+
11.00,12.55,14.40,17.05,21.05,23.20,01.55Новости
11.05, 14.45, 17.10, 23.25, 02.00ВсенаМатч!
13.00 Биатлон. К бо мира. Спринт. М жчины. 0+
15.05 Ф тбол. Ли а Европы. 1/8 финала. 0+
18.05 Ф тбол. Ли а Европы. 1/8 финала. 0+
20.05 Все наФ тбол! Афиша 12+
21.10 Биатлон. К бо мира. Спринт. Женщины.
23.55 Бас етбол. Евроли а. М жчины.

ре лама

СНИМУ одно омнатн ю вартир в Зырян е. Оплат и порядо арантир ю.
Тел. 8-923-443-37-97.
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

12 марта ККЗ "Рад а"

Уважаемые жители Зырянс о о района!
При лашаем вас на районный этап

областно о фестиваля- он рса "Салют, Победа!",
посвященно о 75-летнем юбилею Вели ой Победы.

Начало в 17.00. Цена билета 50 р блей
(0+)

ПРОДАЮТ:

СУББОТА, 14 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15М слимМа омаев. Нет солнца без тебя... 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
13.55Теорияза овора16+
14.45 Концерт, посвященный юбилею М слима Ма-
омаева ( ат12+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50Э с люзив16+
19.35,21.20Се однявечером16+
21.00Время
22.40 Большая и ра 16+
23.50Х/ф "ЧУЖОЙ.ЗАВЕТ" 18+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время. С ббота 12+
08.35По се рет всем свет 12+
09.30Пятеронаодно о12+
10.20Сто одном 12+
11.10Смеяться разрешается 12+
13.55Х/ф "ВЕРНИМЕНЯ" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
20.40Х/ф "СТОБОЙХОЧУЯБЫТЬВСЕГДА" 12+
00.55Х/ф"ВТОРОЕДЫХАНИЕ"16+
РОССИЯК
06.30М/ф "Кани лы Бонифация". "Чиполлино" 12+
07.35 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯИНСПЕКЦИЯ" 12+
09.50,17.35Телес оп12+
10.20Х/ф"ЗОЛОТОЙТЕЛЕНОК"0+
13.05 Праотцы 12+

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
07.00 И рай, армонь любимая! 12+
07.45Часовой12+
08.15Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.10 Жизнь др их 12+
11.10, 12.10Видели видео? 6+
13.55Теорияза овора16+
14.55 Вели ие битвы России 12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25Л чше всех! 0+
21.00Время
22.00DanceРеволюция12+
23.40Х/ф "ЖАЖДАСМЕРТИ" 18+
РОССИЯ1
08.00Местноевремя.Вос ресенье12+
08.35 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
09.30 Устамимладенца 12+
10.20Сто одном 12+
11.10Всероссийс ийпотребительс ийпрое т"Тест"12+
12.20 Х/ф "ОДНАЖДЫИНАВСЕГДА" 16+
14.00 Х/ф "ГРАЖДАНСКАЯЖЕНА" 12+
18.10 Н - а, все вместе! 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М/ф"Двенадцатьмесяцев"."Царевна-ля ш а"12+
08.10Х/ф"ОТЕБЕ"16+
09.30Мы - рамотеи! 12+
10.10 Обы новенный онцерт 12+
10.35Х/ф"МЕТЕЛЬ"16+
11.55 Письма из Провинции 12+
12.20, 01.05 Диало и о животных 12+
13.05Др ие Романовы 12+
13.35Иллюзион16+
15.25Д/ф "МаршалЖ ов. Страницыбио рафии. 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальч ом 12+
17.10 Песня не прощается... 1972 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.50 Д/ф "И ра в жизнь" 12+
19.30 Новости льт ры
20.10Х/ф"ЗОЛОТОЙТЕЛЕНОК"0+
22.55 Белая ст дия 12+
23.40Х/ф"МИССИОНЕР"16+
ТВЦ
07.20Фа тор жизни 12+
07.45Полезная по п а 16+
08.10 10 самых... Звёздные отчимы 16+
08.40, 03.00Х/ф"УЧЕНИЦАЧАРОДЕЯ"12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.20События
11.45Х/ф"ДЕЛО"ПЁСТРЫХ"12+
13.55Смех с достав ой на дом12+
14.30Мос овс аянеделя

13 марта ККЗ "Рад а"
При лашаем всех желающих на торжественный онцерт,
посвященный Дню работни ов тор овли, бытово о
обсл живания населения и жилищно- омм нально о хозяйства.

Администрация правляющей омпании
"Северо-Восточный омпле с+"

Начало в 12.00. Вход свободный.

13.35Пятоеизмерение12+
14.05 Д/ф "Таёжный стал ер" 12+
14.50Х/ф"МОРСКИЕРАССКАЗЫ"12+
16.00 Х/ф "ДИРИЖИРУЕТЛЕОНАРДБЕРНСТАЙН. ВЕ-
СТСАЙДСКАЯИСТОРИЯ"12+
18.05К80-летиюсоднярожденияГри орияГорина12+
18.45Х/ф"ТОТСАМЫЙМЮНХГАУЗЕН"0+
21.00А ора12+
22.00Х/ф"МАНОН70"16+
23.40 Эл Джарро Концерт в "Олимпии" 12+
00.55Х/ф"МЕТЕЛЬ"16+
ТВЦ
05.50Х/ф"ЕВДОКИЯ"0+
07.50Православная энци лопедия 6+
08.20Х/ф"СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ.ЯБЛОНЯРАЗДОРА"12+
10.15, 11.45 Х/ф "СЕЛЬСКИЙДЕТЕКТИВ.МЕСТЬЧЕР-
НОБОГА"12+
11.30, 14.30, 23.45События
12.30, 14.45 Х/ф "ТАЙНАПОСЛЕДНЕЙГЛАВЫ" 12+
16.50Х/ф"ОДНОКЛАССНИКИСМЕРТИ"12+
21.00, 02.10Постс рипт м16+
22.15, 03.15Право знать! 16+
00.0090-е.Весёлаяполити а16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.05,05.25,05.50,06.25,06.50,07.15,07.50,08.25Т/
с "ДЕТЕКТИВЫ"16+
09.05 Д/ф "Моя правда. Владимир Лев ин" 16+
10.10,11.00,11.55,13.00,13.45,14.40,15.25,16.20,17.10,
18.00,18.50,19.50,20.40,21.30,22.20,23.10Т/с"СЛЕД"12+
00.00Известия. Главное
НТВ
05.30Х/ф"АНКОР,ЕЩЕАНКОР!" 0+
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+
08.45До тор свет 16+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+

11.00Живая еда сСер ееммалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00Нашпотребнадзор 16+
14.00Поедем, поедим! 0+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00Центральное телевидение16+
21.00 Се рет намиллион 16+
23.00Межд народная пилорама 16+
23.50Свояправда16+
ОТР
06.00, 19.05Вспомнитьвсё12+
06.30Фи раречи 12+
07.00Сл ж Отчизне12+
07.30 За строч ой архивной…12+
08.00 Д/ф "Пеш ом в историю. Вели ий нязь Ни о-
лай Ни олаевич" 12+
08.30, 04.35 Домашниеживотные 12+
09.00НовостиСоветаФедерации12+
09.15, 16.25, 17.05 Д/ф "Пространство жизни Бориса
Эйфмана" 12+
10.10 Х/ф "РЕСПУБЛИКАШКИД" 0+
13.00Дом"Э"12+
13.25,15.05Т/с"МЕТОДФРЕЙДА"16+
15.00,17.00,19.00Новости
16.10Д/ф"Хрони иобщественно обыта.Дворни ъ"12+
17.25 Зв 12+
19.35 К льт рный обмен 12+
20.15Х/ф "НИКИТА"16+
22.15 ПамятиЮлии Началовой. Концерт ( ат12+) 12+
23.40Х/ф "ЗЕЛЁНАЯКАРЕТА" 0+
ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
09.00 Ле енды цир а с Эд ардом Запашным 6+
09.30Ле енды телевидения 12+
10.15Д/с "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+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.30Морс ойбой6+
15.30 Д/ф "МаршалыСталина. Константин Ро оссов-
с ий" 12+
16.15, 18.25 Т/с "БИТВАЗАМОСКВУ" 12+
18.10Задело! 12+
00.20Х/ф"БЕЛОРУССКИЙВОКЗАЛ"0+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
07.30Х/ф"АЛЬФА"12+
09.15Минтранс 16+
10.15Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф "Засе реченные спис и. Город vs деревня.
де жить хорошо?" 16+
17.20 Х/ф "ПРИНЦПЕРСИИ. ПЕСКИВРЕМЕНИ" 12+
19.30Х/ф"ТОР.РАГНАРЁК"16+
22.00Х/ф "ЧЁРНАЯПАНТЕРА" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"ВСЁСНАЧАЛА"16+
10.20, 01.30 Т/с "ДВОЙНАЯЖИЗНЬ" 12+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.25 Х/ф "КОГДАМЕНЯПОЛЮБИШЬТЫ" 16+
04.50 Д/ф "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
МАТЧ
10.00 Смешанные единоборства. Bellator.
11.30, 18.50, 21.00, 02.00 Все наМатч! Прямой эфир.
11.55 Все наФ тбол! Афиша 12+
12.55 Форм ла-1. Гран-при Австралии.
14.00,17.45,19.20,20.55,22.45,01.55Новости
14.05 Биатлон. К бо мира. Спринт. Женщины. 0+
15.45 Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
17.50, 01.25Жизнь после спорта 12+
18.20 "ЮФЛ. 2019/2020. П ть финал ". 12+
19.25 Биатлон. К бо мира. Гон а преследования.
22.55Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.

15.05Д/ф "Дамс ие не одни и" 16+
15.55ЖенщиныМихаила Коза ова 16+
16.45 Прощание. Фаина Раневс ая 16+
17.35Х/ф"МАРУСЯ"16+
19.35Х/ф "МАРУСЯ. ТРУДНЫЕВЗРОСЛЫЕ"12+
21.35, 00.35 Х/ф "ПРИЗРАКВКРИВОМЗЕРКАЛЕ" 12+
ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф "Моя правда.Юлия Началова. 16+
05.20Д/ф "Моя правда. АнастасияВолоч ова" 16+
06.15 Д/ф "Моя правда. Ви тор Рыбин и Наталья
Сенч ова"16+
07.00 Д/ф "Моя правда. Татьяна Б ланова. 16+
08.00Светс ая хрони а 16+
09.00Д/ф "О них оворят. Але сейПанин" 16+
10.00,11.00,12.00,12.55,13.45,14.45,15.40,16.40,17.40,
18.40, 04.05, 04.50Т/с "ГЛУХАРЬ.ПРОДОЛЖЕНИЕ"16+
19.35,20.40,21.40,22.30,23.30Т/с "ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" 16+
00.30Х/ф"КОММУНАЛКА"12+
НТВ
06.00Центральное телевидение16+
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+
11.55 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+
22.50Звездысошлись 16+
00.30 Основано на реальных событиях 16+
ОТР
05.05, 12.00, 23.40 День работни аЖКХ 12+
05.45, 16.30, 00.35Д/ф "Хрони иобщественно обыта.
Освещение лицъ" 12+
06.00Вспомнить всё 12+
07.00От прав возможностям 12+
07.15Задело!12+
08.00, 18.05 Гамб р с ий счёт 12+
08.30, 13.00 Домашниеживотные 12+
09.00Х/ф"ЗЕЛЁНАЯКАРЕТА"0+
10.35 Т/с "ТАЙНЫАВРОРЫТИГАРДЕН" 16+
12.40, 00.20 Д/ф "Хрони и общественно о быта”. 12+
13.25Т/с"МЕТОДФРЕЙДА"16+
16.15 Среда обитания 12+
16.45М/ф "Крот и ёж" 0+
17.00Новости
17.05Фи ра речи 12+
17.35 Д/ф "Тайны развед и. Продавец се ретов" 12+
18.30 А тивная среда 12+
19.00ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.15 Х/ф "ПЯТЬВЕЧЕРОВ" 12+
22.00Х/ф"МОНОЛОГ"0+
ЗВЕЗДА

06.10Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯГРАНИЦА"12+
09.00Новостинедели
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 Код дост па 12+
11.30 С рытые розы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.55Д/ф"Во тябре44- о.ОсвобождениеУ раины"12+
13.55 Д/ф "Крым. Камни и пепел" 12+
14.50 Т/с "ПОСЛЕДНИЙБОЙ"18+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.25Х/ф"КРЫМ"16+
21.00Х/ф"ВЗОНЕОСОБОГОВНИМАНИЯ"0+
23.00Фетисов12+
23.45 Х/ф "РАЗВЕДЧИКИ" 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф "НАГРЕБНЕВОЛНЫ"16+
09.20Х/ф "КРОКОДИЛДАНДИ"16+
13.30 Х/ф "ПРИНЦПЕРСИИ. ПЕСКИВРЕМЕНИ" 12+
15.40Х/ф "ЧЁРНАЯПАНТЕРА" 16+
18.15 Х/ф "ТОР. РАГНАРЁК" 16+
20.45Х/ф "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ"12+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
07.40 Х/ф "КОГДАМЕНЯПОЛЮБИШЬТЫ" 16+
09.50 Пять жинов 16+
10.05Х/ф"ПОДЕЛИСЬСЧАСТЬЕМСВОИМ"16+
14.45, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙВЕК" 16+
23.25Проздоровье16+
23.40 Х/ф "ЖЕНЩИНАСЛИЛИЯМИ" 16+
01.40 Т/с "ДВОЙНАЯЖИЗНЬ" 12+
МАТЧ
10.00Ф тбол. Чемпионат Испании. 0+
11.50 Форм ла-1. Гран-при Австралии.
14.15,16.35,18.50,20.20,02.05Новости
14.25 Биатлон. К бо мира. 0+
15.15 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 12+
15.45 Биатлон. 0+
16.40Профессиональныйбо с. 16+
18.00, 20.25, 02.10 Все наМатч! Прямой эфир.
18.55 Биатлон. К бо мира.
22.30Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.
00.55ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+

(0+)

Колле тив ЦКДиТ села Цы ано-
во выражает ис реннее соболезнова-
ние Цы ан ов Павл Ви торович ,
всем родным и близ им по повод
смерти брата

ЦЫГАНКОВА
Дениса Ви торовича.

СЛЕДУЮЩИЙНОМЕРГАЗЕТЫВЫЙДЕТ
14МАРТА

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, олотые, ч р а-
ми, ЗИЛ-131. Тел. 8-953-924-28-85.

ДОЙНУЮ КОЗУ. Тел. 8-952-809-08-89.
1- ом. бла о стр. КВАРТИРУ (29,5 м2).

Тел. 8-913-112-49-39.
ГОРБЫЛЬ хвойный, дровяной. По Зырян-

е - достав а 500 р б. Тел. 8-952-175-31-71.
ДОМ (69 м2) на земельном част е 21

сот а. Тел. 8-953-929-08-17.
а/м “ХЁНДАЙ СОЛЯРИС” (2012 /в,

ХТС, ма симальная омпле тация), МОТО-
БЛОК “Целина” (9 л.с., 110 ) со всем навес-
ным обор дованием. Тел.8-952-893-30-46.

2-ЭТАЖНЫЙ ДОМ (2 млн.200 т.р.).
Тор . Тел. 8-913-824-05-56.

1-КОМ. КВАРТИРУ. Обмен на дом в
Зырян е. Материнс ий апитал. Тел. 8-953-
919-73-84.

3- ом. бла о стр. КВАРТИРУ или обме-
няю на дв х омнатн ю бла о стр. Тел. 8-
906-956-03-58.

ЖИЛОЙ ДОМ В ЧЕРДАТАХ (71м2), 4
омнаты - две спальни, остиная-ст дия,
объединенная с хней. Одна омната - ос-
тевая. Остается вся мебель и хонный ар-
нит р. Земельный часто - 16 сот., обла о-
рожен, насаждения, сад, надворные построй-
и. Цена 450 т.р. Тел. 8-913-829-55-45.
СНЕГОХОД “Stels Мороз”. Тел. 8-923-

412-86-35.
МЕБ.СТЕНКУ б/ . Тел. 8-953-919-54-41.
КРУПНЫЙ КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-903-

953-40-72.
четырех онфорочн ю азоэле тричес-
ю ПЛИТУ, ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН (20 ),

УТЕПЛИТЕЛЬ (25 м2) для бани “изодом ПФ”.
Тел. 8-913-824-20-38.

3- ом. КВАРТИРУ (60м2) в .Асино, л.
Га арина, 4 этаж/5. Тел. 8-906-948-72-32.

ДРОВА березовые, олотые, ч р ами,
дол отьем. ГОРБЫЛЬ. Тел. Тел. 8-923-437-
75-50.

КОМПЬЮТЕРЫ, МОНИТОРЫ. Тел. 8-
960-972-21-09.

Ремонт,
техобсл живание

бензопил
и бензотриммеров.

Тел. 8-923-403-95-90.
ре лама

На правах ре ламы

КУПЛЮ 2- ом. вартир в домах№
22/1 или №40 по л.Советс ой в с.Зы-
рянс ом. Тел. 8-913-872-40-33.


