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Доро ие жительницы
Томс ой области!

От все о сердца поздравляем вас с
Межд народнымженс им днем 8Марта!
Самый первый весенний праздни на-
полнен нежностью, любовью, ароматом
цветов и самыми ис ренними словами в
адрес пре расной половины человече-
ства. Хотя нет та их слов, оторымимож-
но сполна выразить свои ч вства.

Ваши обаяние, доброжелательность,
расота и м дрость - пожал й, лавные
движ щие силы на планете. И, онечно,
лавная мотивация для м жчин быть л ч-
ше и достойными вас.

Ис ренне желаем счастья, любви,
весенне о настроения, цветов, омпли-
ментов, лыбо и восторженных вз ля-
дов! П сть аждый день вашей жизни
б дет пре расным!

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель За онодательной
Д мы Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Доро ие жительницы
Зырянс о о района!

От всей д ши поздравляем вас с пре-
расным весенним праздни ом - Меж-
д народнымженс им днём 8Марта! Ме-
няются времена, приходят новые по о-
ления, но ценности, оторые олицетво-
ряет собой женщина - любовь, материн-
ство, расота, доброта и забота - оста-
ются неизменными. Во всех сферах де-
ятельности смо ла проявить себя жен-
щина - в здравоохранении, образовании,
льт ре, на е, полити е, бизнесе,

спорте. Вы спешно преодолеваете лю-
бые сложности современной жизни и с
блес ом решаете профессиональные
задачи. Ради вас, во имя ваше о счас-
тья и любви м жчины совершают вели-
ие пост п и. Ваша доброта и любовь,
щедрость и расота д ши, мение на-
полнить дом теплом и ютом - без это-
о невозможно представить полноцен-
н ю жизнь семьи во все времена.

П сть этот весенний праздни прине-
сёт новые надежды, даст вам вер и оп-
тимизм, подарит радость во всём, преж-
де все о, в семье, в детях и вн ах! П сть
в ваших д шах царит весна, а аждый
день несёт в себе мно о малень их ра-
достей, из оторых с ладывается

большое счастье!
Глава Зырянс о о района

А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

С Межд народным женс им днём!

В преддверии само о расиво о праздни а в од
Ларисы Габр сонс лавные по патели - м жчины

Иесли для пре расных дам это
праздни весны, то для м ж-
чин все ораздо сложнее.

Ведь 8 марта - это вам не Новый од,
о да все чет о и под ранты. Дамы
жд т, а авалеры нервничают. Ка ни
р ти, время отвечать на вопрос, что
хочет женщина. А женщина ждет цве-
тов! И т т начинается настоящая охота на
расивые и свежие б еты.М жчины сто-
ят в больших очередях или же заранее
за азывают цветы, лишь бы порадовать
своих любимых женщин.

- М жчинам, онечно, неле о, но и
для меня работа в праздни и - это о-

Хозяй а
цветочно о салона

лоссальный тр д, - оворит предприни-
матель, продавец цветов и флорист в
одном лице Лариса Габр сонс.

Ни то не станет спорить, что, начи-
ная числа с шесто о и за анчивая девя-
тым марта, продавцам цветов приходит-
ся работать в дарном режиме. Толь о
Лариса Габр сонс на это не сет ет. За 11
лет работы со всей этой расотой она
же привы ла авральном режим ра-
боты. Да и а иначе, ведь она любит
цветы та , а не любит их ни то др ой.

От рыть свой цветочный ма азинчи
Лариса зад мала еще в 2009 од . Ре-
шилась заняться этим видом предпри-

нимательс ой деятельности не на п стом
месте. До это о ей же приходилось ра-
ботать с цветами. Целых два ода Лари-
са тор овала ими в салоне "Престиж".

- Продавать цветы, б еты мне сна-
чала было страшно, - оворит Лариса. -
И вообще, а обращаться с цветами, я
не знала. А о да втян лась, поняла, что
это дело мне очень даже нравится, оно
меня б вально зацепило. Поначал я
тор овала не толь о срезанными цвета-
ми, но и цветами де оративными на ор-
ню.
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Вера Инно ентьевна и
Але сандр МихайловичШань о
отпраздновали
сапфиров ю свадьб

Продолжается
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
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Ка иностранцы твер-
ждают, в личной тол-

пе больших ородов
России расивых женс их лиц
видишь больше, чем на Запа-
де. И этот се рет, вероятно, в
смешении нас Восто а и За-
пада...

Наши женщины не толь о
расивы, они выносливы и тер-
пеливы, но до определённой
степени, а если что не та - про-
являют решительность. Р сс ие
женщины - тр долюбивые и
образованные. Се одня пред-
ставительницы пре расной по-
ловины человечества тр дятся
во мно их областях э ономи и
страны и сл жат во всех родах
войс . А ещё наши женщины -
заботливые и вели од шные,
способны воспитать ч жо о ре-
бён а, забыть обиды, спасти
ровно о вра а. И вообще, что
б они ни делали, всё с разма-
хом! Помните, фраз ероини из
инофильма "Мос ва слезам не
верит": "Полюбить - та ороле-
в , прои рать - та миллион"...

Се одня мы поближе позна-

Доро ие женщины!
От имени Томс о о ре ионально о

отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
примите теплые, ис ренние

поздравления с Межд народным
женс им днем - 8 Марта!

Отношение представительницам пре расно о пола
в нашей стране все да было очень ис ренним, добрым и
бережным. Добиваться спехов, вдохновлять на дости-
жения, восхищать расотой и дарить нежность - в хара -
тере наших женщин. Вы все да были и останетесь сим-
волом жизни на Земле, любви и очарования. Вы - основа
реп ой и др жной семьи, поддерживаете в тр дные ми-
н ты, вселяете веренность, делаете жизнь возвышен-
нее, спо ойнее и счастливее. Желаем, чтобы ваши близ-
ие были здоровы и счастливы. П сть волшебное очаро-
вание наст пившей весны принесет счастье в ваши дома,
подарит бла опол чие, радость и самые теплые ч вства!

Се ретарь Томс о о ре ионально о отделения
Але сандр КУПРИЯНЕЦ

Милые
женщины!
С 8 Марта!

В этот весенний
праздни хочется
пожелать вам
все о само о добро о
и пре расно о.
Ис ренних лыбо , реп о о здоро-
вья, бла опол чия в делах и в семье!
П сть вас о р жают
внимание и забота!
Б дьте все да счастливы
и любимы!

Деп тат
Госд мы РФ

Але сей ДИДЕНКО

Доро ие женщины!
От всей д ши поздравляю вас с Межд народным женс им днем 8 Марта!
Замечательно, что один из первых весенних дней посвящен женщинам. Женс ая м дрость

призвана охранять домашний оча . Женс ое терпение помо ает переносить тя оты повседневной
жизни, женс ая забота - воспитывать детей и вн ов. Спасибо вам за все! За на-
дежд и опор , любовь и нежность, сердечность и д шевн ю теплот .

Поздравляя вас в ан н это о весенне о дня, желаю все да быть обаятельны-
ми, добросердечными и милыми, желаю все да хранить те замечательные аче-
ства, бла одаря оторым наша жизнь становится светлее и радостнее. Примите
сам ю ис реннюю бла одарность за все, что делается вашими заботливыми женс-
ими р ами. Вам и вашим родным и близ им реп о о здоровья, большо о сча-
стья, бла опол чия, радости и любви.

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

Н.В. ВОЖОВА

К Межд народном женс ом дню

Сильная, смелая ...
Предприниматель Светлана Рыба ова -

женщина решительная

омимся с одной из та их жен-
щин - тр долюбивой и предпри-
имчивой, заботливой и вле-
чённой, очень решительной -
Светланой Владимировной Ры-
ба овой. По профессии она -
ветеринарный врач. Нес оль о
лет назад, проявив волюиреши-
тельность, Светлана шла со ста-
бильно о места работы и стала
предпринимателем - хозяй ой
вет лини и "Ветлана"полечению
мел их домашних животных и
продаже ветпрепаратов.

После о ончания 9- о лас-
са Светлана пост пила в сель-
хозтехни м. Родители, мя о
оворя, дивились та ом ре-
шению доч и стать ветерина-
ром, но от оваривать не стали.

-В деревне мы всё время
живём рядом с животными, -
оворит Светлана Владимиров-
на. - У моих родителей все да
была орова в стай е, соба а -
во дворе, в доме жили ош и.
Мы животным все да относи-
лись с любовью, хаживали за
ними. Я часто бе ала дед на
работ в совхоз, там тоже все-

да были животные. Поэтом я
и приняла решение читься на
ветврача. Пра ти а началась же
в начале второ о рса - в ли-
ни е техни ма и на фермах
ближайших хозяйств. В обмо-
ро на операциях я не падала,
читься мне нравилось. Из на-
шей р ппы чёб ни то не бро-
сил, и до сих пор мно ие рабо-
тают по специальности. Одна из
моих одно рсниц - ветврач
Наталья Иванова из Илов и.

Больш ю часть жизни Свет-
лана Владимировна тоже рабо-
тала ветврачом и в ветба лабо-
ратории. Но мечты о собствен-
ной лини е неё появились
давно. Ка -то Светлана даже
знавала о про раммах поддер-
ж и предпринимателей. Но, по-
л чив ответ, что на от рытие
частной вет лини и н жны
большие собственные вложе-
ния, на а ое-то время остави-
ла свою мечт .

-Ко да же я все-та и приня-
ла решение от рыть небольш ю
вет лини , меня поддержала
специалист администрации по
работе с предпринимателями
Татьяна Владимировна Гол б о-
ва, потом - центр занятости, -
расс азывает Светлана Влади-
мировна. - Я частвовала в рай-
онной про рамме "Первыйша ",
брала редит в бан е. Бла ода-
ря этом вы пила себе поме-
щение, приобрела самое необ-
ходимое обор дование. И все
сомнения, б д т ли лиенты,
о азались напрасными. Сейчас
люди оров держат меньше, но
заботятся о домашних питомцах
- соба ах, ош ах, мно их они
породистые. Если животные
болеют, то хозяин хочется их
вылечить, поэтом потребность

в моих сл ах все да есть. Та -
же я продаю всевозможные
ветпрепараты и орма для мно-
их видов животных.
Есть Светланы Владими-

ровны планы по дальнейшем
развитию свое о бизнеса, но в
их воплощение вмешалась пан-
демия. Хозяй а "Ветланы" сожа-
леет, что в последнее время
даже на рсы повышения ва-
лифи ации не смо ла съез-
дить, а читься необходимо по-
стоянно.

С м жем Але сандром они
с мели построить отношения,
вместе прожили десять лет.
Сыновья же взрослые, созда-
ли свои семьи, них с м жем
пятеро вн ов, самом старше-
м из оторых пять лет.

- Ко да собираемся все вме-
сте, пол чается большая др ж-
ная семья, - оворит Светлана. -
Два сына - Сер ей и Владимир,
доч аМарина, а еще пятеро вн -
ов. Прошлым летом Саша во
дворе построил бесед , рядом
сложил печь с ман алом и пли-
той. Бла одаря м ж нас и по-
л чился оло отдыха, де мы
летом отмечаем все дни рожде-
ния. А мебель для бесед и мы
пили мастера из Д бров и.
Есть Светланы Владими-

ровны ещё два влечения. Одно
связано с линарией. Раньше
она пе ла торты для себя, мо -
ла и соседям на за аз сделать.
А недавно приобрела бытовой
авто лав и настоль о вле лась
из отовлением т шён и, омпо-
тов из собственных ябло , что
даже ново одние подар и для
родных неё пол чились про-
д товые.

- Даже если нет с ота - не
проблема, мясо для т шен и

можно пить. На одн пол-лит-
ров ю баноч треб ется 135
раммов мяса, плюс р па - лю-
бая, специи и вода. Через че-
тыре часа партия т шен и ото-
ва. Хранить онсервыможно три
ода даже при омнатной тем-
перат ре. А в с а ой, а запах!
При этом очень э ономично, из
них можно что-то быстро при-
отовить на с ор ю р . Для
меня это не тр д, а просто до-
вольствие.

Ещё одно любимое влече-
ние Светланы - рыбал а, ото-
рой она вле лась лет пять на-
зад. И теперь ветеринарно о
до тора имеется весь набор
для рыбал и, и для летней, и для
зимней. Рыбал а, а признаёт-
ся Светлана, дело азартное, но
для неё это, прежде все о, от-
дых, своеобразная медитация
на природе. Ездят они с м жем,
подр ой и её семьёй чаще все-
о на иловс ие озёра. Там
Рыба овых есть изб ш а на
базе ва ончи а. Есть де по-
реться и чай попить.
Нынешняя зима была по-си-

бирс и ст дёной. Но на рыбал-
Светлана всё равно м дри-

лась съездить, прошедшие вы-
ходные 28 февраля они с м -
жем провели на природе. Але -
сандр поначал от азывался
ехать, оворил, что холодно. А
потом завел “Б ран” - и поеха-
ли. А собраться на рыбал для
Светланы, а и для её подр и
Татьяны - дело пяти мин т.

Наши женщины - мные и
м дрые, мо т найти выход из
любой проблемы, да и др их
достоинств них множество.

Людмила
МАКАРОВА
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Юбилеи

И снова
марш Мендельсона

Двадцато о февраля семейная пара
Веры Инно ентьевны и Але сандра Ми-
хайловича Шань о вновь перест пила
поро ЗАГСа. К счастью, для это о них
самих, их родных и др зей был осо-
бенный повод - 45-летие совместной
жизни. С этим замечательным событием
- сапфировой свадьбой - их поздравили
сотр дни иЗырянс о о отделаЗАГСАнна
Леонидовна Самойлова иМарина Влади-
мировна Бандеро. Тро ательные слова
поздравлений растро али с пр ов, мыс-
ленно они оба верн лись в тот дале ий
1976 од, о да решили стать м жем и
женой. Вера Инно ентьевна и Але сандр
Михайлович с большим волнением в
очередной раз поставили свои подписи
в б ма ах ЗАГСа, но не в официальных, а
в тех, что хранят историю мно их счаст-
ливых пар. Кни а почетныхюбиляров с п-
р жес ой жизни Зырянс о о ЗАГСа -
объемная, но в ней еще мно о п стых
страниц для тех, ом толь о предстоит
отпраздновать подобный семейныйюби-
лей. Сотр дни и ЗАГС с большим до-
вольствием при лашают себе семей-
ные пары, чтобы в очередной раз поздра-
вить вас, важаемые юбиляры, в торже-
ственно-официальной обстанов е.

Для семьи Шань о праздничная це-
ремония по повод та о о пре расно о
свадебно о юбилея завершилась вр че-
нием поздравительно о письма от бер-
натора Томс ой области Сер ея Анато-
льевича Жвач ина и б ета цветов от
детей и вн ов. Прис тствовать на цере-
монии родным не позволила пандемия.
Но о праздни е своих любимых мамы и
папы, баб ш и и дед ш и дети и вн и
не забыли.

- Жаль, онечно, что все наши трое
сыновей, снохи и вн и не прис тств ют
на этом торжестве, - признается Вера
Инно ентьевна. - Но что поделаешь, раз
сложилась се одня та ая сит ация…

ВераИнно ентьевна разводит р ами,
причем, вполне спо ойно и размеренно.
А ведь по хара тер она совсем не та ая.
ВераШань о - энер ичная, вечно в делах
и заботах, ей нравится р оверть во -
р , и она по-прежнем ч вств ет в себе
силы работать, нее есть желание при-
менять свои знания на пра ти е. В об-
щем, энер ии в ней хоть отбавляй. И это
толь о на радость четверым ее вн ам,
оторым очень нравится бывать в остях
баб ш и с дед ш ой. Здесь они, дей-

ствительно, частые и желанные ости.

Добрый, спо ойный
и ответственный

О большой и др жной семье Вера Ин-
но ентьевнамечтала все да.Исложилось,
по большом счет , все та , а она хоте-
ла. И м жа она выбрала под стать себе.

Истории их любви -
соро пять

Вера Инно ентьевна и Але сандр Михайлович Шань о
из Прич лымс о о отпраздновали сапфиров ю свадьб

- Наверное, все-та и не я выбрала
Саш , - вспоминая ст денчес ие оды,
оворит Вера Шань о, - а он меня при-
лядел. Это ж потом я поняла, что Саша
б дет хорошим м жем и пре расным
отцом для наших детей…

Понимание это о Вере пришло
пра тичес и сраз же, с самых первых
дней зна омства. Но выйти вот та сраз
зам ж она не мо ла - была слиш ом
молода. Ко да она позна омилась с Але -
сандром, ей было все о-навсе о шест-
надцать лет. Училась в то время Вера в
те стильном техни ме орода Ровно,
что на У раине. Але сандр же работал.

- Мы позна омились с ним в пар е,
через оторый мы с девчон ами шли на
танцывДом льт ры, -расс азываетВера
Инно ентьевна. - С это о вечерамыи ста-
ли др жить. Встречались два с половиной
ода. После о ончания техни ма я реши-
ла пол чить еще и высшее образование.
Пра ти мне довелось проходить в Ле-
нин раде. Саша приезжал омненапра -
ти , чтобы проведать…

- А может, боялся, что я найд здесь
о о-ниб дь, - ш тит Вера Инно ентьев-
на, лядя на м жа.

Ка толь о Вере исполнилось восем-
надцать лет, молодые решили сы рать
свадьб . Свадьба была веселой, одним
словом - ст денчес ой, ляли в ресто-
ране. Особенностью этой свадьбы было
то, что на ней не было родных Веры.

- На свадьбе были наши ст денчес-
ие др зья и родственни и м жа, - ово-
ритВераИнно ентьевна. -Моихродствен-
ни ов не было, потом что я ни ом не
с азала, что выхож зам ж. Не с азала
даже маме. Мама о моем зам жестве з-
нала черезмам моейподр и. Представ-

Доро ие, милые,
любимые женщины!

Се одняшнее поздравление сМеж-
д народным женс им днем зв чит
именно для вас. Желаю вам все о са-
мо о л чше о, чтобы в вашей жизни
было то, что н жно именно вам! Все-
да оставайтесь та ими
замечательными и ин-
тересными, хорошее
настроение п сть ни о -
да не по идает вас. А
дача п сть ведет вас по
самым верным доро-
ам. С праздни ом, доро ие!

Н.А.ИВАНОВ,
се ретарь местно о
отделения КПРФ.

ляю сейчас, в а ом то да мама была со-
стоянии. Конечно, она меня потом силь-
но р ала. Винила, орила, а я мо ла та
пост пить. Но это был единственный раз
в жизни, о да я осл шалась мам . Все
послед ющие оды мы с ней жили д ша
в д ш . Она все да была для меня пер-
вой помощницей и советчицей. Мам я
совсем недавно похоронила, и мне ее
сейчас очень не хватает…

Свадьба пела
и плясала

То да Вере досталось, онечно, не
толь о от мамы. Вся мно очисленная
родня на большом семейном совете
р ала ее.

- Слыханное ли это дело - выйти за-
м ж, и ни ом об этом не с азать, - при-
мерно та стыдили Вер родственни и.

Но потом, о да все страсти по тих-
ли, Вере и Але сандр вновь пришлось
облачаться в свадебные наряды. Теперь
же ляли на бра осочетании все, ом
на свадьбе пола ается быть. Эта свадь-
ба была еще более мно очисленной и
ш мной, и же то да на этом торжестве
молодожены знали, что ни а ие невз о-
ды, ни а ие препятствия их не разл чат.
Ведь они созданы др для др а!

На У раине молодые прожили до во-
семьдесят девято о ода. Уехать отт да
заставила авария на Чернобыльс ой АЭС.

- Эта авария серьезно отразилась на
здоровье наше о средне о сына, - расс а-
зываетВераИнно ентьевна. - Врачи посо-
ветовали нам переехать. Здоровье сына
нам было намно о важнее, чем то, что мы
езжаем с насиженно о места…

К да ехать, де дальше жить ее се-
мье - та их вопросов Веры не возни-
ало в принципе. Она знала сраз , что
поедет жить в Сибирь, своем брат
Петр , оторый о да-то приехал рабо-
тать в Томс ю область, в Зырянс ий
район по омсомольс ой п тев е. Хотя
изначально Вера с Але сандром д ма-
ли, что приехали сюда ненадол о, ма -
сим м лет на пять. Но с дьбы на этот
счет были свои зад м и. Здесь моло-
дой семьи Шань о сложилось все на-
столь о дачно, что они же и не захо-
тели возвращаться на У раин . Там, о-
нечно, осталось мно о родных и близ-
их людей, они со всеми и по сей день
общаются. Но Сибирь стала для семьи
Шань о вторым домом, второй родиной.
Уже здесь них родился третий сын -
Павли . Именно та Вера Инно ентьев-
на называет свое о младше о сын лю,
отором сейчас же 23 ода.
- Я все да хотела, чтобы мое о сына

звали Павли , - признается ВераШань о.
- Но наше о первенца м ж назвал Сер-
еем. Я со ласилась, хорошее имя. Сан
Саныч нас появился бла одаря све ро-
ви. Она пришла нам домой посмотреть
на новорожденно о вн ч а и оворит:
"Ка там нашСаши ?". Я сраз ей: "Ка ой
еще Саши ?". Но перечить не стала…

Своих детей с пр и Шань о вырас-
тили хорошими, добрыми и ответствен-
ными людьми. У старших сыновей же
есть семьи, дети. Недавно шел в сво-
бодное плавание и самый младший. Но
все они - частые ости в доме родите-
лей. Ведь не зря же оворят, что роди-
тельс ий дом - это начало всех начал.

Оль а
УШАКОВА

Поздравляем с ве-
сенним праздни ом и
днем рождения пре-
расно о челове а,
вели олепно о специалиста

Елен Ни олаевн ПЕРКИНУ!
Тр д врачей - почти святой, а Еле-

на Ни олаевна - это тот до тор, ото-
рый и добрым словом лечит.

Елена Ни олаевна, примите наше
поздравление - ис реннее и от чисто-
о сердца. Желаем Вам в этот день и
в дальнейшем все о само о л чше о,
светло о, побольше счастья и спехов.
Желаем, чтобы Вы все да пол чали
довлетворение от Вашей профессии!

Е атерина и Анатолий
КОЖИНЫ,

селоШиняево.

Сердечное спасибо,
до тор!

В 2021 од 12 новых фельдшерс о-а шерс-
их п н тов появятся в Томс ом, Асиновс ом,

Зырянс ом, Кар асо с ом иШе арс ом районах.
Ка сообщил заместитель начальни а облздрава

по развитию Але сандр Таранов, новые ФАПы взамен
действ ющих б д т становлены по ре иональной про-
рамме модернизации первично о звена здравоохра-
нения национально о прое та «Здравоохранение». На

Новые ФАПы от роются в пяти районах области

их строительство из областно о и федеральных бюд-
жетов направлено 132 млн р блей. В настоящее вре-
мя отовится техничес ая до ментация для за люче-
ния ос онтра тов.

Четыре объе та б д т построены в Томс ом райо-
не: в селах Але сандровс ое и Зор альцево, деревнях
Халдеево и К дринс ий Участо . Еще три ФАПа — в
деревнях Вороно-Пашня,Моисеев а,Фео тистов а Аси-

новс о о района, по два п н та б д т возведены в
Ше арс ом рйоне (в селах Вознесен а и Новоильин-
а) и Зырянс ом районе (в селах Беловодов а и Гро-
мышев а), один — в селе Соснов а Кар асо с о о
района.

В Томс ой области действ ет 267 ФАПов, 21 вра-
чебная амб латория и 77 общеврачебных пра ти .

Пресс-сл жба обладминистрации.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 МАРТА

ВТОРНИК,
9 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10ИринаМ равьева. "Большесолнца, мень-
ше р сти" 12+
06.00,10.00Новости
06.40Х/ф"КАРНАВАЛ"0+
09.25, 10.15Х/ф"НЕВЕРОЯТНЫЕПРИКЛЮЧЕНИЯИТА-
ЛЬЯНЦЕВВРОССИИ" 0+
11.45Праздничный онцерт "Объяснениевлюбви"12+
14.00 Х/ф "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯШУРИКА" 6+
15.35Х/ф"СЛУЖЕБНЫЙРОМАН"0+
18.35, 21.20Х/ф "МОСКВАСЛЕЗАМНЕВЕРИТ" 12+
21.00Время
21.50Х/ф"КРАСОТКА"16+
00.00 Евровидение 2021 . Национальный отбор. Пря-
мой эфир 12+
РОССИЯ1
05.00Х/ф"ЗИНКА-МОСКВИЧКА"12+
08.55, 01.55Х/ф"ДЕВЧАТА"12+
11.00,20.00Вести
11.15 Петросян и женщины 16+
13.45Х/ф"УПРАВДОМША"12+
17.50 Х/ф "ЛЮБОВЬИГОЛУБИ" 12+
20.45Местное время.Вести-Томс
21.00 Х/ф "ЛЁД2" 12+
23.30 Праздничное шо Валентина Юдаш ина 12+
РОССИЯК
06.30М/ф "Подземный переход", "Бюро находо " 12+

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 00.55, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.15М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "УГРЮМ-РЕКА"16+
23.15 Вечерний Ур ант 16+
23.55Фабри а чемпионов Але сеяМишина 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55 Х/ф "ЛЮБОВЬИГОЛУБИ" 12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "НЕБЕСАПОДОЖДУТ"16+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости
льт ры 12+

06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35Д/ф "Дев ш а изЭ тведа" 12+
08.35, 12.10Цвет времени 12+
08.40 Х/ф "ИЩИТЕЖЕНЩИНУ" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф "Владимир Ми ля. Здравств й и про-

Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

Ма азин
. Асино,

л. Гончарова, 163

“ХОЗЯЮШКА”

СРЕДА,
10 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.00, 03.05Времяпо ажет16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.25М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "УГРЮМ-РЕКА"16+
22.25До -то 16+
23.25 Вечерний Ур ант 16+
00.05 К 95-летию Але сандра Зацепина. "Мне же не
страшно..." 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "НЕБЕСАПОДОЖДУТ"16+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00, 08.30,10.00,19.30,23.50Новости льт ры12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05, 20.05Правилажизни 12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф "Женщины-ви ин и" 12+
08.35Цвет времени 12+
08.45 Х/ф "ИЩИТЕЖЕНЩИНУ" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05ХХве 12+
12.20, 22.20 Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО" 12+
13.50 Д/ф "Влюбиться в Ар ти " 12+

КУПИМ
ПУШНИНУ
и ро а лося

р
е

л
а
м
а

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

РЕМОНТ
стиральных
и пос домоечных
машин

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

Справедливые
расцен и ремонта

р
е

л
а
м
а

К плю
ЧЕРМЕТ, КАРТОФЕЛЬ, КРС, БАРАНОВ.
Тел. 8-952-159-21-01.

ре лама

Треб ется пе арь
(хлебопе арня на л.Спарта а,1).

Тел. 8-929-372-75-76.

Из отовим
и становим
ШКАФЫ-КУПЕ,
КУХНИ.
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

ðåêëàìà

Тел.
8-909-544-06-07.

07.30Х/ф "МОЙМЛАДШИЙБРАТ" 12+
09.10 АндрейМиронов. Браво, артист! 12+
09.35Х/ф "МЭРИПОППИНС,ДОСВИДАНИЯ!" 12+
11.55, 13.00, 18.40, 21.25Голлив дстранысоветов12+
12.10, 00.55 Д/ф "Тайны син ап рс их лесов с Дэви-
домАттенборо" 12+
13.15 Гала- онцерт медиа орпорации итая по сл -
чаю праздни а весны 12+
13.50 Спе та ль "Без мный день, или Женитьба
Фи аро"12+
16.40Д/ф"АндрейМиронов.Смотрите, яи раю..." 12+
17.25 "Признание в любви". Концерт р ппы "Кватро"
18.55 Х/ф "ИЩИТЕЖЕНЩИНУ" 0+
21.40 Летний онцерт в пар е дворцаШёнбр нн 12+
23.10Х/ф"МАНОН70"16+
ТВЦ
06.15Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦАТИГРОВ"0+
08.10 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" 0+
10.20Женс ая ло и а- 2021 12+
11.30, 21.30События
11.45 Х/ф "ОДИНОКИМПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯОБЩЕ-
ЖИТИЕ" 12+
13.35Х/ф "НЕМОЖЕТБЫТЬ!" 12+
15.30Х/ф "ВПОСЛЕДНИЙРАЗПРОЩАЮСЬ"12+
17.40Х/ф"СЕРЬГААРТЕМИДЫ"12+
21.45 Приют омедиантов 12+
23.35 Д/ф "Ирина Печерни ова. От первой до после-
дней любви..." 12+
ПЯТЫЙ
05.00,05.40,06.20,07.20,04.20Д/ф"Моеродное"12+
08.05,09.05,10.05,11.10,12.15,13.20,14.25,15.30,16.30,
17.35,18.40,19.50,20.55,21.55,23.00,00.05Т/с"НЮХАЧ"16+
01.00Х/ф"НЕМОГУСКАЗАТЬПРОЩАЙ"12+
02.35Х/ф "ПРИНЦЕССАНАБОБАХ"12+
НТВ
06.15Х/ф "ТОНКАЯШТУЧКА" 16+

08.00,10.00,16.00,19.00Се одня
08.20Х/ф"АФОНЯ"0+
10.20Х/ф "ДЕЛЬФИН"16+
14.15, 16.20, 19.25Т/с "ЛИХАЧ"16+
21.20Х/ф"МАРЛЕН"16+
23.30Сер ейПен ин.Моймедиамир12+
01.50Х/ф"НАВОДЧИЦА"16+
ОТР
08.10, 14.30 Календарь 12+
10.15,00.10Х/ф"ВЕСНА"0+
12.00Концертнаяпро рамма"Очёмпоютм жчины"12+
16.45,17.05Х/ф"СКАЗКАСТРАНСТВИЙ"0+
17.00,19.00,23.00Новости
18.30, 04.10 Домашние животные 12+
19.05 Х/ф "ИБОГСОЗДАЛЖЕНЩИНУ" 16+
20.35Х/ф"РЕБРОАДАМА"16+
21.50, 23.05 Концерт "Хиты ХХ ве а" 12+
01.55Х/ф"ДОСТОЯНИЕРЕСПУБЛИКИ"0+
ЗВЕЗДА
05.35,02.45Х/ф"ВПЕРВЫЕЗАМУЖЕМ"0+
07.25, 08.15 Х/ф "ТРИТОПОЛЯ"НАПЛЮЩИХЕ" 12+
09.20,04.20Х/ф"СВЕРСТНИЦЫ"12+
11.15 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯПОЦЕЛОВАТЬ" 16+
13.15Х/ф"РАЗРЕШИТЕТЕБЯПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА"16+
15.35 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...НА
СВАДЬБЕ" 12+
17.35, 18.15Х/ф "РАЗРЕШИТЕТЕБЯПОЦЕЛОВАТЬ...О-
ТЕЦНЕВЕСТЫ"12+
18.00 Новости дня
19.55Х/ф"МУЖЧИНАВМОЕЙГОЛОВЕ"16+
22.10 Х/ф "ДЕЛОБЫЛОВПЕНЬКОВЕ" 12+
РЕН-ТВ
05.55Смех в онце тоннеля 16+
08.00 За рыватель Амери и 16+
10.00Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК" 16+
12.30 Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК2" 16+

14.55 Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК3. ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
17.25 Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК4.0" 16+
20.00 Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК. ХОРОШИЙДЕНЬ, ЧТО-
БЫУМЕРЕТЬ" 16+
22.00Х/ф "ВЕЛИКАЯСТЕНА" 16+
23.55Х/ф"ВОИМЯКОРОЛЯ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.05Х/ф"ОДНАЖДЫДВАДЦАТЬЛЕТСПУСТЯ"16+
08.00Х/ф"ЕСЕНИЯ"16+
10.05,01.30Х/ф"ЗОЛУШКА '80"16+
14.25Х/ф"БУМ"16+
16.45Х/ф"БУМ"2"16+
19.00Х/ф"НАСЛЕДСТВО"0+
23.20 Х/ф "ВСЁОЕГОБЫВШЕЙ" 16+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,12.55,16.00,02.00Новости
11.05, 16.05, 23.30, 04.45Все наМатч! Прямой эфир
13.00М/ф "Необы новенныйматч" 0+
13.20Х/ф "ВОЕННЫЙФИТНЕС"12+
15.30ЖенаФ тболиста - это профессия 12+
16.55Бас етбол.
21.05 Хо ей. КХЛ.
00.00,07.50ЕвроФ тбол.Обзор0+
01.00Профессиональныйбо с. 16+

щай!" 12+
12.20, 22.20 Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО" 12+
13.50 Д/ф "Влюбиться в Ар ти " 12+
14.20 Д/ф "Страна волшебни а Ро " 12+
15.05 Новости, подробно, ни и 12+
15.20 Передвижни и 12+
15.50 Д/ф "Кни и, за лян вшие в б д щее" 12+
16.20 Х/ф "МЭРИПОППИНС,ДОСВИДАНИЯ!" 12+
17.25, 02.00 Оперный домм зея-заповедни а "Цари-
цыно" 12+
18.25, 21.25 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ис сственный отбор 12+
00.10 Д/ф "Тонино Г эрра. О но в детство мира" 12+
01.05 Д/ф "Карпов и рает с Карповым" 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.50Х/ф"ОДИНОКИМПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯОБЩЕЖИТИЕ"12+
10.40Д/ф "ТамараСёмина. Все да наоборот" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой. Але сейА ранович12+
14.55Городновостей
15.10,03.15Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55 Хрони и мос овс о о быта. Нервная слава 12+
18.10 Х/ф "ЦВЕТ ЛИПЫ" 12+
22.35Осторожно, мошенни и! 16+
23.05, 01.35 Д/ф "Ев ений Жари ов. Две семьи, два
предательства" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.25, 06.10Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
07.05,08.00,09.25,10.20,11.20,12.20,13.25,13.40,14.40
Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-3" 12+
15.40,16.40,17.55,18.55Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4"16+
19.55,20.35,21.20,22.25,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.15 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с

01.15,02.00,02.25,02.50,03.30,04.05,04.35Т/с"ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+
НТВ
05.15Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25,10.25Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.35Местовстречи16+
16.25ДНК16+
18.30, 19.40Х/ф"МАРЛЕН"16+
23.50Х/ф "ДАЛЬНОБОЙЩИК"16+
ОТР
06.00 Гамб р с ий счет 12+
06.25,19.55,21.05Т/с"СТАНИЦА"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00,02.35Т/с"КАПКАН"16+
11.45, 04.10 Домашние животные 12+
12.15Х/ф"СКАЗКАСТРАНСТВИЙ"0+
14.00,16.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.15Прав!Да?12+
04.45 Ле енды Крыма 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.30,13.20,17.05Т/с"МАЙОРПОЛИЦИИ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Крылатый осмос. Страте ия звездных
войн" 12+
19.40 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
20.25 Ули а из прошло о 16+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с"РОССИЯМОЛОДАЯ"6+
РЕН-ТВ

07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 До ментальный спецпрое т 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"КОРОЛЬАРТУР"12+
22.30 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.40, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.15Давай разведёмся! 16+
09.20Тестнаотцовство16+
11.30, 04.45Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.30, 03.55Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.35,03.05Д/ф"Порча"16+
14.05, 03.30Д/ф "Знахар а" 16+
14.40 Х/ф "ДРУГАЯЯ" 16+
19.00 Х/ф "ПЕРВАЯЛЮБОВЬ" 12+
23.15Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.50,17.55,20.20,22.40,01.50Новости
10.05, 20.25, 02.00, 05.00Все наМатч! Прямойэфир
13.00Профессиональныйбо с. 16+
13.50 Главнаядоро а16+
15.00, 09.00Специальный репортаж 12+
15.20 Правила и ры 12+
15.55 Лыжный спорт.
17.25МатчБол16+
18.00 Смешанные единоборства. 16+
18.50 Хо ей. НХЛ.Обзор 0+
19.20Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
Обзор т ра 0+
20.55Мини-Ф тбол.
22.45 Все на хо ей! 12+
23.10 Хо ей. КХЛ. 1

14.20, 02.10Д/ф "Архив особой важности" 12+
15.05Новости, подробно, ино 12+
15.20 Михаил Фо ин, Ида Р бинштейн "Танец семи
по рывал" 12+
15.50 Д/ф "Кни и, за лян вшие в б д щее" 12+
16.20 Х/ф "МЭРИПОППИНС,ДОСВИДАНИЯ!" 12+
17.35 Большой дворец м зея-заповедни а "Царицы-
но"12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 12+
21.25 Линия жизни 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40 Х/ф "НЕМОЖЕТБЫТЬ!" 12+
10.40 Д/ф "Владимир Гостюхин. Герой не наше о
времени" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой. ТатьянаЛютаева 12+
14.55Городновостей
15.10,03.15Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55 Хрони имос овс о о быта.Мно ом жницы 12+
18.10 Х/ф "СМЕРТЬНАЯЗЫКЕЦВЕТОВ" 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05,01.35Прощание.Звёздныежертвыпандемии16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.20Известия
05.30, 06.25Т/с "УЛИЦЫРАЗБИТЫХФОНАРЕЙ"16+
07.20,08.20,09.25,09.40,10.40,11.40,12.35,13.25,13.55,
14.55,15.50,16.50,18.00,19.00Т/с"ОДЕРЖИМЫЙ"16+
19.55,20.40,21.30,22.25,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.15 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.25,03.30,04.05,04.30Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25,10.25Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.25Местовстречи16+
16.25ДНК16+

18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Х/ф"МАРЛЕН"16+
23.50Поздня ов16+
00.00 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
ОТР
06.00Вспомнить всё 12+
06.25,19.55,21.05Т/с"СТАНИЦА"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00,02.35Т/с"КАПКАН"16+
11.45М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,17.00,21.00,22.00,23.00,00.00,02.00Новости
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.15Прав!Да?12+
04.10 Домашние животные 12+
04.45 Ле енды Крыма 12+
ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф "Битва ор жейни ов" 12+
07.00Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.30,13.20,17.05Т/с"МАЙОРПОЛИЦИИ"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Крылатый осмос. Страте ия звездных
войн" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с"РОССИЯМОЛОДАЯ"6+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
18.00, 02.15 Самыешо ир ющие ипотезы 16+

20.00Х/ф"ОВЕРЛОРД"16+
22.05Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ПАРОЛЬ"РЫБА-МЕЧ"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.35, 05.30Поделамнесовершеннолетних16+
08.10Давай разведёмся! 16+
09.15Тестнаотцовство16+
11.25, 04.45 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.25, 03.55Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.30Д/ф"Порча"16+
14.00, 03.30Д/ф "Знахар а" 16+
14.35Х/ф"НАСЛЕДСТВО"0+
19.00Х/ф"СЕРДЦЕРИТЫ"16+
23.15Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
01.15Д/ф "Проводница" 16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.50,18.10,20.20,01.50Новости
10.05, 02.00, 05.00Все наМатч! Прямой эфир
13.00Профессиональныйбо с. 16+
13.50 Главнаядоро а16+
15.00, 09.30Специальный репортаж 12+
15.20 На п ти Евро 12+
15.55 Лыжный спорт. Фристайл.
18.15 Смешанные единоборства. 16+
19.00Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
19.20 Зимние виды спорта. Обзор 0+
20.25 Все на хо ей! 12+
20.55,23.25Хо ей.
02.45Ф тбол. Ли а чемпионов.
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ЧЕТВЕРГ,
11 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00,03.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55Модный при овор 6+
12.10, 01.10, 03.05Времяпо ажет 16+
15.10Давай поженимся! 16+
16.00,03.35М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40На самомделе 16+
19.45П сть оворят 16+
21.00Время
21.30Т/с "УГРЮМ-РЕКА"16+
22.30 Большая и ра 16+
23.30 Вечерний Ур ант 16+
00.10 К юбилею Владимира Гостюхина. "Она е о за
м и полюбила..." 12+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "НЕБЕСАПОДОЖДУТ"16+
23.30 Вечер сВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30,07.00,07.30,08.30,10.00,15.00,19.30,23.50Новости 12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф "Женщины-ви ин и" 12+
08.35 Красивая планета 12+
08.50, 16.20Х/ф "ИНСПЕКТОРГУЛЛ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05ХХве 12+
12.05, 22.20Т/с "ЛЮДМИЛАГУРЧЕНКО"12+
13.35, 17.25Цвет времени12+

ПЯТНИЦА,
12 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00,09.15Доброе тро
09.00,12.00,15.00Новости
09.50Житьздорово! 16+
10.55, 02.35Модныйпри овор6+
12.10 Время по ажет 16+
15.10, 03.25Давай поженимся! 16+
16.00,04.05М жс ое/Женс ое16+
18.00Вечерние новости
18.40 Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.30Голос.Дети0+
23.05 Вечерний Ур ант 16+
00.00 Х/ф "ЖИЛА-БЫЛАОДНАБАБА" 18+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,17.00,20.00Вести
11.30С дьба челове а сБорисомКорчевни овым12+
12.40, 18.40 60 мин т 12+
14.55Т/с"СКЛИФОСОВСКИЙ"12+
17.15 АндрейМалахов. Прямой эфир 16+
21.20Т/с "НЕБЕСАПОДОЖДУТ"16+
23.30 Дом льт ры и смеха 16+
01.55Х/ф"БЕЛАЯВОРОНА"12+
РОССИЯК
06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,23.00Новости льт ры12+
06.35Пеш ом... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15Д/ф "Австрия. Зальцб р . ДворецАльтена " 12+
08.45, 16.20 Х/ф "ИНСПЕКТОРГУЛЛ" 12+

Выражаем самые ис ренние собо-
лезнования Петр Андреевич Шнайде-
р , доч ам Ирине и Лене, всем родным
и близ им в связи с преждевременной
смертью жены, мамоч и и баб ш и Ва-
лентины Ни олаевны. Она была очень
хорошей мамой и женой. Конечно, вам
б дет тр днопережить ореиболь. Кре-
питесь. Светлая память Валюше.

Геннадий и Валентина
Ан фриевы.

Выражаем ис ренние слова собо-
лезнований Петр Андреевич Шнай-
дер , е о доч ам и вн ам в связи с
преждевременной смертью жены,
мамы и баб ш и ШНАЙДЕР Валенти-
ны Ни олаевны

Ни олай и Ш ра Реймер.

Ис ренне соболезн ем нашей од-
но ласснице Леноч е Шнайдер в свя-
зи с преждевременной смертью ее
мамы ШНАЙДЕР Валентины Ни ола-
евны

Одно лассни и
Прич лымс ой ш олы.

Выражаем л бо ие соболезнова-
ния Петр Андреевич Шнайдер , до-
черям Ирине и Лене, всем родствен-
ни ам в связи со смертью ШНАЙДЕР
Валентины Ни олаевны

Ю.П. и З.В.К диновы,
Фирсовы, Каштановы.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Нине Васильевне Ломовой в свя-
зи с преждевременной смертью до-
чери Татьяны. Крепись, Нина.

Галина и Ни олай Ивановы.

13.50 Д/ф "Влюбиться в Ар ти " 12+
14.20Острова12+
15.05Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный доми 12+
15.50 Д/ф "Кни и, за лян вшие в б д щее" 12+
17.35, 01.55 Большойдворецм зея-заповедни а "Ца-
рицыно" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.10 От рытая ни а 12+
20.40 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.55Д/ф "Собачье сердце". ПивоШари ов не пред-
ла ать!" 12+
21.35Эни ма12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.10 До торИ... 16+
08.40Х/ф"ВНИМАНИЕ!ВСЕМПОСТАМ..." 0+
10.20Д/ф"Геор ийЮматов.О ероебылыхвремён"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50Т/с "ПУАРОАГАТЫКРИСТИ"12+
13.40, 05.20Мой ерой.ПавелАртемьев12+
14.55Городновостей
15.10,03.15Т/с "ТАКАЯРАБОТА"16+
16.55 Хрони и мос овс о о быта. Личные манья и
звёзд12+
18.10 Х/ф "ПОЧТИСЕМЕЙНЫЙДЕТЕКТИВ" 12+
22.35 10 самых... Др жба после развода 16+
23.05 Д/ф "А тёрс ие драмы. У роли в плен " 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30,03.25Известия
05.25,06.10,07.00,07.55,09.25,09.50,04.00,04.45Т/с"ОДЕР-
ЖИМЫЙ"16+
08.35День ан ела 0+
10.40,11.50,12.50,13.25,14.15,15.20,16.25,17.45,17.50,
18.55Т/с "НЮХАЧ"16+
19.55,20.40,21.25,22.25,00.30Т/с"СЛЕД"16+
23.15 Т/с "КРЕПКИЕОРЕШКИ" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с
01.15,02.00,02.30,03.00,03.35Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ
05.15Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"16+
06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.30Се одня
08.25,10.25Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ.СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00,01.15Местовстречи16+

16.25ДНК16+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Х/ф"МАРЛЕН"16+
23.50ЧП.Расследование16+
ОТР
06.00Дом"Э"12+
06.25,19.55,21.05Т/с"СТАНИЦА"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10, 15.30, 02.05Врачи12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00,02.35Т/с"КАПКАН"16+
11.45М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00Ново-
сти
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20, 05.15Прав!Да?12+
04.10 Домашние животные 12+
04.45 Ле енды Крыма 12+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
09.30,13.20,17.05Т/с "ПОСЛЕДНЯЯВСТРЕЧА"16+
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф "Крылатый осмос. Страте ия звездных
войн" 12+
19.40Ле енды осмоса6+
20.25 Код дост па 12+
21.25 От рытый эфир 12+
23.05Межд тем12+
23.40Т/с"РОССИЯМОЛОДАЯ"6+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Д/ф "Засе реченныеспис и" 16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00,23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф "МУМИЯ. ГРОБНИЦАИМПЕРАТОРАДРАКО-
НОВ"16+

22.05Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф "РОБОТПОИМЕНИЧАППИ"18+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.40Поделамнесовершеннолетних 16+
08.15Давай разведёмся! 16+
09.20Тестнаотцовство16+
11.30, 05.00Д/ф "Реальнаямисти а" 16+
12.30, 04.10 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.35,03.20Д/ф"Порча"16+
14.05, 03.45Д/ф "Знахар а" 16+
14.40 Х/ф "ПЕРВАЯЛЮБОВЬ" 12+
19.00Х/ф"СУРРОГАТНАЯМАТЬ"12+
23.35Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.50,18.00,20.30,22.30Новости
10.05,17.25,19.50,22.35,05.00ВсенаМатч!
13.00Профессиональныйбо с. 16+
13.50 Главнаядоро а16+
15.00 Специальный репортаж 12+
15.20 Большой хо ей 12+
15.55 Лыжный спорт. Фристайл.
18.05 Смешанные единоборства.16+
19.00Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
19.20Ч десаЕвро12+
20.35Х/ф"КРОВАВЫЙСПОРТ"16+
23.10 Биатлон. К бо мира.

10.20Х/ф "ПЯТЫЙОКЕАН"0+
11.45Д/ф "ПетрАлейни ов. Неправильный ерой" 12+
12.30 От рытая ни а 12+
13.00Цвет времени 12+
13.10 Власть фа та 12+
13.50 Д/ф "Влюбиться в Ар ти " 12+
14.20Острова12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35Эни ма12+
17.35, 01.05 Большойдворецм зея-заповедни а "Ца-
рицыно" 12+
18.45 Красивая планета 12+
19.00Смехоносталь ия12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40Х/ф"ОСЕНЬ"12+
22.10 2 Верни 2 12+
23.20Х/ф"ГРОЗОВОЙПЕРЕВАЛ"16+
02.10Ис атели 12+
ТВЦ
06.00Настроение
08.15, 11.50Х/ф "КУКОЛЬНЫЙДОМИК" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.30, 15.10 Х/ф "ЧЁРНАЯВДОВА" 12+
14.55Городновостей
16.55Д/ф "А тёрс ие драмы. Нетжизни без тебя" 12+
18.10Х/ф"ВЫСОКОНАДСТРАХОМ"12+
20.00Х/ф"ЗОЛОТАЯКРОВЬ.ГРАДУССМЕРТИ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.10Д/ф "Списо Лапина. Запрещенная эстрада" 12+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00Известия
05.25,05.55,06.45,07.35,08.30,09.25,09.55Т/с"ОДЕРЖИ-
МЫЙ"16+
10.50,11.50,12.55,13.25,14.25,15.25,16.35,17.35,18.40
Т/с"НЮХАЧ"16+
19.40,20.30,21.20,22.05,22.55,00.45Т/с "СЛЕД"16+
23.45Светс ая хрони а 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ"16+
НТВ

06.00Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25, 10.25 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.25ДНК16+
17.30Ждименя 12+
18.30,19.40Т/с "ПЁС"16+
21.20Х/ф"МАРЛЕН"16+
23.30Свояправда16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
ОТР
06.25 Д/ф "Пеш ом в историю" 12+
07.00Х/ф"РЕБРОАДАМА"16+
08.15, 14.10, 22.05 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.40, 15.05Средаобитания12+
10.00,02.35Т/с"КАПКАН"16+
11.45, 04.10М/ф"Горасамоцветов"0+
12.00ОТРажение12+
14.00,16.00,19.00,21.00,22.00,23.00,00.00 Новости
15.30Имеюправо! 12+
16.10,17.20,00.05ОТРажение
19.15, 23.20Задело! 12+
19.55,21.05Х/ф"ВОСХОЖДЕНИЕ"12+
02.05Потом и12+
04.30Х/ф"НАЧАЛО"0+
ЗВЕЗДА
06.05Нефа т! 6+
06.40,09.20,13.20,17.05Т/с"ПОСЛЕДНЯЯВСТРЕЧА"16+
09.00, 13.00, 21.15Новостидня
17.00Военныеновости
18.10Д/ф"Освобождение"12+
18.40, 21.25 Т/с "ВИКИНГ" 16+
22.55Д/ф"СделановСССР"6+
23.10Десятьфото рафий6+
00.00Х/ф"22МИНУТЫ"12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Елене Ви торовне и Владими-
р Андреевич Не одяевым, их род-
ным и близ им в связи со смертью
ЧИКОВА Ви тора Ни олаевича

Н. и В. Комоловы.

Выражаем ис ренние соболезно-
вания Елене и Владимир Не одяевым
в связи со смертью отца, тестя, дед ш-
и и прадед ш и ЧИКОВА Ви тора
Ни олаевича

Сваты Ларионовы
и Цы ан овы.

МОО ДОК “Соболь” выражает
л бо ие соболезнования Валерию
Анатольевич Гончар , е о родным и
близ им в связи с ончиной отца
ГОНЧАРА Анатолия Андреевича

Выражаемис ренние соболезнова-
нияженеГалине,детямивн амвсвязи
со смертью м жа, отца и дед ш и
ГОНЧАРА Анатолия Андреевича.

Семьи Мазневых.

ОО “Зырянс ое райохотобще-
ство” выражает ис ренние соболез-
нования жене Галине Але сандровне,
сын , дочерям и вн ам в связи со
смертью м жа, отца и дед ш и ГОН-
ЧАРА Анатолия Андреевича

Выражаем ис ренние соболезно-
вания жене Галине, детям Валерию,
Алене и Кате, вн ам по повод смерти
м жа, отца и дед ш и ГОНЧАРА
Анатолия Андреевича

Андрей и Валентина
Запивахины.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния семьям Гончар в связи с преждев-
ременной смертью м жа, све ра, отца,
дед ш и ГОНЧАРА Анатолия Анд-
реевича. Крепитесь.

Галина и Ни олай Ивановы.

Выражаем л бо ие соболезнова-
ния семье Гончар - жене Галине, де-
тям Алене, Валерию и Кате в связи с
тяжелой тратой - смертью м жа, отца
ГОНЧАРА Анатолия Андреевича.
Ушел из жизни хороший челове . Кре-
питесь, переживаем вместе с вами.

Але сандр Геор иевич, Сер ей и
Але сей Воротни овы с семьями.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Галине Але сандровне Гончар, де-
тям Елене, Валере и Кате, вн ам, всем
родным и близ им по повод смерти
ГОНЧАРА Анатолия Андреевича

Беляевы, Кофановы.

Выражаем самые ис ренние слова
соболезнования Петр Андреевич
Шнайдер , детям Ирине и Лене, их се-
мьям в связи со смертью жены, мамы,
баб ш и, тёщи ШНАЙДЕР Валентины
Ни олаевны. Светлая память добром
челове . П сть земля ей б дет п хом.

Ни олай и Лена Шнайдер,
Юрий и Оле с семьями, Люба
Корень ова и Галина О нева.

Выражаем ис ренние соболезнова-
нияЮриюАле сандрович Глаз ов , е о
родным и близ им по повод смерти
МАМЫ

Семья
Холен о.

Выражаем л бо ие соболезнова-
ния сестре Галине, сыновьям Дмитрию
и Ма сим , всем родным и близ им в
связи со смертью

ДВОРЕЦКОГО
Ни олая Брониславовича

Н. и В.Рыжа овы.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Нине Васильевне Ломовой, Але -
сандр Коми ачев , Наталье по пово-
д смерти дочери и сестрыЛОМОВОЙ
Татьяны.

Андрей и Валентина
Запивахины.

Выражаем слова соч вствия и ис-
ренне о соболезнования Кате Фи-
липпс ой, семье Гончар, всем род-
ным и близ им в связи со смертью
отца ГОНЧАРА Анатолия Андрееви-
ча. Сил и м жества вам в этот с орб-
ный час.

Т.В.Заблоц ая,
И.В.Ят ина

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Наталье Цы ан овой, всем родным
и близ им в связи со смертью ЧИКО-
ВА Ви тора Ни олаевича.

Е.Климова,
Н.Солдатова.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Марине Земель, всем родным и
близ им в связи с преждевременной
смертью мамы и баб ш и ЗЕМЕЛЬ
Людмилы Михайловны.

Колле тив
та си “Ма сим”.

08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
11.00 Ка строен мир с Тимофеем Баженовым 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00 За ад и человечества сОле омШиш иным16+
14.00, 04.20Невероятно интересные истории 16+
15.00Д/ф "Засе реченные спис и" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самыешо ир ющие ипотезы 16+
20.00Х/ф"МУМИЯ"16+
22.05Х/ф"МУМИЯ"12+
00.25Х/ф"МУМИЯВОЗВРАЩАЕТСЯ"12+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.156 адров16+
06.40, 04.35Поделамнесовершеннолетних16+
08.15, 05.25Давайразведёмся! 16+
09.20Тестнаотцовство16+
11.30 Д/ф "Реальная мисти а" 16+
12.30, 04.10 Д/ф "Понять. Простить" 16+
13.35,03.20Д/ф"Порча"16+
14.05, 03.45Д/ф "Знахар а" 16+
14.40Х/ф "СЕРДЦЕРИТЫ"16+
19.00Х/ф"ИДЕАЛИСТКА"16+
23.25Проздоровье16+
23.40Т/с "ЖЕНСКИЙДОКТОР"16+
МАТЧ
10.00,12.55,15.50,18.00,20.25,22.30,03.00Новости
10.05, 15.55, 22.35, 03.10Все наМатч! Прямой эфир
13.00Профессиональныйбо с. 16+
13.50 Главнаядоро а16+
15.00 Специальный репортаж 12+
15.20Хо ей.НХЛ.Обзор0+
16.25 Д/ф "Её имя - "Зенит" 6+
18.05Смешанные единоборства.16+
19.00Ф тбол. Ли а Европы. Обзор 0+
19.50 Все наФ тбол! Афиша 12+
20.30Х/ф"НЕОСПОРИМЫЙ3.ИСКУПЛЕНИЕ"16+
23.10 Биатлон. К бо мира.
00.55Смешанные единоборства.
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СУББОТА,
13 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15ЮлияПересильд.Всеженщинынемно оведьмы6+
11.15Честноеслово12+
12.15Видели видео? 6+
13.35Х/ф"БЕЛОРУССКИЙВОКЗАЛ"0+
15.30 Белор сс ий во зал. Рождение ле енды 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 К 95-летию Але сандра Зацепина.Юбилейный
вечер12+
19.30,21.20Се однявечером16+
21.00Время
23.00Х/ф"ОНИОНА"16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30Юмор!Юмор!Юмор!!! 16+
12.35До торМясни ов 12+
13.40Т/с "РАЗБИТОЕЗЕРКАЛО"12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в с ббот
21.00 Х/ф "ВИКТОРИЯ" 12+
01.05Х/ф "ВСЁВЕРНЁТСЯ"12+
РОССИЯК
07.05М/ф "С аз а о потерянномвремени". "Праздни

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20 Неп тевые замет и 12+
10.15 Жизнь др их 12+
11.15, 12.15Видели видео? 6+
14.45 Х/ф "ВЕСНАНАЗАРЕЧНОЙУЛИЦЕ" 12+
16.35 Я почти знаменит 12+
18.20 Точь-в-точь 16+
21.00Время
21.50 Три а орда 16+
23.45 Их Италия 18+
РОССИЯ1
06.00, 03.15Х/ф"ЛЮБВИВСЕВОЗРАСТЫ…"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Ко да все дома с Тим ром Кизя овым 12+
10.10Сто одном 12+
11.00Вести
11.30 Парадюмора 16+
13.40Т/с "РАЗБИТОЕЗЕРКАЛО"12+
17.45 Н - а, все вместе! 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
РОССИЯК
06.30М льтфильмы12+
07.30 Д/ф "Страна волшебни а Ро " 12+
08.10Х/ф "КАЩЕЙБЕССМЕРТНЫЙ"0+
09.15 Обы новенный онцерт 12+
09.45Мы - рамотеи! 12+
10.25Х/ф"ТАНЯ"16+
12.20Д/ф "Оль аЯ овлева. Тихим олосом" 12+

непосл шания" 12+
08.15Х/ф"ПОЦЕЛУЙ"6+
09.20 Передвижни и 12+
09.50Больше, чемлюбовь 12+
10.30Х/ф"ОЧЕРЕДНОЙРЕЙС"12+
12.05 Д/ф "Невидимый Кремль" 12+
12.50Земля людей12+
13.15,02.05Д/ф"Большиеималень иевживойприроде"12+
14.10 Д/ф "Жертва. Андрей Бо олюбс ий" 12+
15.05,00.25Х/ф"ЛЮДИНАМОСТУ"12+
16.45Д/ф"Вели иемифы.Илиада"."Ябло ораздора"12+
17.15Д/ф "Что на обед через сто лет" 12+
18.00 Мой серебряный шар 12+
18.45Х/ф"САЙОНАРА"16+
21.05Д/ф"Сюжетыво р сюжетов.Братмой-вра мой"12+
22.00А ора12+
23.00Кинес оп12+
23.40 Эдмар Кастанеда на Монреальс ом джазовом
фестивале12+
ТВЦ
07.10Православная энци лопедия 6+
07.40 10 самых... Др жба после развода 16+
08.10Х/ф "ФАНФАН-ТЮЛЬПАН" 12+
10.20, 11.45 Х/ф "ЗАВИТРИНОЙУНИВЕРМАГА" 12+
11.30, 14.30, 23.45События
12.35, 14.45Х/ф "СЕРЬГААРТЕМИДЫ"12+
17.00Х/ф"ПОЯСОРИОНА"12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф "ЖенщиныСталина" 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.10, 06.15,07.15,07.40,08.20Т/с"ДЕТЕКТИВЫ"16+
09.00Светс ая хрони а16+
10.00,10.55,11.45,12.35Т/с"ВЕЛИКОЛЕПНАЯПЯТЕРКА-3"16+
13.20,14.15,15.00,15.50,16.40,17.25,18.20,19.05,20.00,
20.45,21.35,22.20,23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное
НТВ
07.25Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 Готовим с Але сеемЗиминым 0+

08.50Поедем, поедим! 0+
09.25Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных событиях 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.00Новыер сс ие сенсации16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Се рет намиллион 16+
23.50Межд народная пилорама 18+
00.30 Квартирни НТВ Мар лиса 16+
ОТР
06.50М/ф"Горасамоцветов"0+
07.20 Хит-ми с RU.TV 12+
08.15, 14.45 Календарь 12+
09.10Задело!12+
09.50НовостиСоветаФедерации12+
10.05Дом"Э"12+
10.35Х/ф "ПОДКИДЫШ"0+
11.45Х/ф"МАТЧ"16+
13.45КонцертВладимираДевятова"Г ляй,Россия!"12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00,19.00,23.00Новости
17.05 Д/ф "Лебеди и тени Петипа" 12+
18.00 Гамб р с ий счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05,05.05ОТРажение12+
20.00Х/ф"НАЧАЛО"0+
21.30 К льт рный обмен 12+
22.10, 23.05Х/ф "ЖАННАД'АРК" 16+
00.45Х/ф "УЗНИКЗАМКАИФ"12+
ЗВЕЗДА
06.55,08.15Х/ф"СКАЗКАПРОВЛЮБЛЕННОГОМАЛЯРА"0+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня
08.40Морс ойбой6+
09.45 Ле енды м зы и 6+
10.10 Ле енды ино 6+
11.00Д/ф "За ад и ве а сСер еемМедведевым" 12+
11.55Нефа т! 6+

12.30 Кр из- онтроль 6+
13.15 СССР. Зна ачества с Гари омС ачевым 12+
14.05 Ули а из прошло о 16+
14.55, 18.25 Т/с "РОЖДЕННАЯРЕВОЛЮЦИЕЙ" 6+
18.10Задело! 12+
01.05Х/ф "РАЗРЕШИТЕТЕБЯПОЦЕЛОВАТЬ" 16+
РЕН-ТВ
05.00Невероятно интересные истории 16+
06.20Х/ф "РОБОТПОИМЕНИЧАППИ"16+
08.30О в сной и здоровой пище 16+
09.05Минтранс16+
10.10Самая полезная про рамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15СОВБЕЗ16+
14.20Д/ф "С оль о онодолжно стоить?" 16+
15.20Д/ф "Засе реченные спис и. За овор на день и
и тайные обряды славян" 16+
17.25 Х/ф "ЖИВАЯСТАЛЬ" 16+
19.55Х/ф "ДЖОНКАРТЕР"12+
22.30 Х/ф "БЕГУЩИЙПОЛЕЗВИЮ2049" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30,05.406 адров16+
07.20Х/ф"СЕМЕЙНАЯТАЙНА"16+
11.20, 02.45Т/с "ЛЮБИМЫЕДЕТИ"16+
19.00Т/с"МОЯМАМА"16+
22.00Х/ф "ДОРОГАИЗЖЁЛТОГОКИРПИЧА"16+
01.50Д/ф "Ночная смена" 18+
МАТЧ
10.00Хо ей.НХЛ. "ЭдмонтонОйлерз" - "ОттаваСена-
торз". Прямая трансляция
11.35,12.55,15.25,18.50,22.35,02.30Новости
11.40, 15.30, 19.45, 22.05, 22.40, 02.35ВсенаМатч!
13.00М/ф "Стадионшиворот - навыворот" 0+
13.10М/ф "Первый авто раф" 0+
13.20М/ф "Не дачни и" 0+
13.30Х/ф"КРОВАВЫЙСПОРТ"16+
15.55 Ф тбол. Тинь офф Российс ая Премьер-ли а.
18.00 Лыжный спорт. К бо мира. 0+
18.55 Смешанные единоборства. 16+
20.25 Биатлон. К бо мира.
21.25 Лыжный спорт. К бо мира.
23.10 Биатлон. К бо мира.

13.00 Диало и о животных 12+
13.45 Др ие Романовы 12+
14.15, 00.20Х/ф "ВЫБОРОРУЖИЯ"16+
16.30 Картина мира 12+
17.10Д/ф "Алибе " 12+
18.05 Пеш ом... 12+
18.30 Романти а романса 12+
19.30 Новости льт ры 12+
20.10Х/ф"ОХОТАНАЛИС"12+
21.45 Балет "Ромео и Дж льетта". Постанов а театра
"ЛаС ала" 12+
ТВЦ
07.15Фа тор жизни 12+
07.45 Д/ф "Нина Ур ант. С аз а для баб ш и" 12+
08.30Х/ф"ЗОЛОТАЯКРОВЬ. ГРАДУССМЕРТИ"12+
10.40 Спасите, я не мею отовить! 12+
11.30, 00.25События
11.45Х/ф "ДЕЛОРУМЯНЦЕВА" 0+
13.55Смех с достав ой на дом12+
14.30Мос овс аянеделя
15.0590-е16+
16.00 Прощание. Савелий Крамаров 16+
16.55Д/ф "Тайны советс ихмиллионеров" 16+
17.45Х/ф"ПОЕЗДКАЗАСЧАСТЬЕМ"12+
21.35, 00.40 Х/ф "ВЗГЛЯДИЗПРОШЛОГО" 12+
01.35Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
04.00ВозможноПрофила ти аДО13.20
05.00,05.25,06.10Т/с"ПАРФЮМЕРША"12+
06.50, 07.45, 08.40, 09.35, 00.10, 01.05, 02.05, 02.45 Т/с
"ГОРЧАКОВ"16+
10.30,11.30,12.25,13.25,14.25,15.25,16.25,17.25,18.25,
19.25, 20.25, 21.25Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4"16+
22.25Х/ф "ИСКУПЛЕНИЕ" 16+
03.30Х/ф"БЕЛАЯСТРЕЛА"16+
НТВ
07.00Центральное 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20Следствиевели... 16+
19.00Ито и недели
20.10Мас а12+
23.20Звездысошлись 16+
ОТР
06.00, 16.05Большая страна 12+
07.00 5 мин т для размышлений 12+
07.05Задело!12+
07.45От прав возможностям 12+
08.05, 14.45 Календарь 12+
09.00Сл ж Отчизне12+
09.25 Гамб р с ий счёт 12+
09.55 Выст пление ЛаФрей С и и молодёжно о би -
бенда "Shungite" 6+
10.50Х/ф "УЗНИКЗАМКАИФ"12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00Новости
17.05Имеюправо! 12+
17.30 Д/ф "Пеш ом в историю" 12+
18.00 А тивная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 01.20ОТРажениенедели12+
19.45Мояистория12+
20.35Х/ф"31ИЮНЯ"0+
22.50 Вспомнить всё 12+
23.20Х/ф"МАТЧ"16+
ЗВЕЗДА
07.20Х/ф "22МИНУТЫ"12+
09.00НовостиНедели сЮриемПод опаевым
09.25Сл ж России12+
09.55Военная прием а 6+
10.45 С рытые розы 12+
11.30 Д/ф "Се ретные материалы" 12+
12.20 Код дост па 12+

13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Т/с "ВИКИНГ-2" 16+
18.00ГлавноесОль ойБеловой
19.20Х/ф"КРЫМ"16+
21.05 Д/ф "Незримый бой" 16+
22.45Д/ф"СделановСССР"6+
23.00Фетисов12+
23.45 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙИПРОЩАЙ" 12+
РЕН-ТВ
08.20 Х/ф "КРЕПКИЙОРЕШЕК3. ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
15.10 Х/ф "ЖИВАЯСТАЛЬ" 16+
17.40Х/ф "ДЖОНКАРТЕР" 12+
20.15Х/ф"KINGSMAN.ЗОЛОТОЕКОЛЬЦО"16+
23.00Доброввэфире16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф "ПЯТЬЛЕТСПУСТЯ"16+
10.00Х/ф"СУРРОГАТНАЯМАТЬ"12+
14.30 Пять жинов 16+
14.45Х/ф"ИДЕАЛИСТКА"16+
19.00Т/с"МОЯМАМА"16+
22.10Проздоровье16+
22.25 Х/ф "ПАПАРАЦЦИ" 12+
МАТЧ
10.00Смешанные единоборства. 16+
11.00,13.15Новости
11.05, 15.40, 18.35, 04.45 Все наМатч! Прямой эфир
13.20М/ф "Метеорнарин е" 0+
13.40М/ф"Утёно , оторыйне мели ратьвФ тбол"0+
13.50М/ф"Сбор пососен е"0+
14.05 Лыжный спорт. К бо мира. Г
16.05 Биатлон. К бо мира.
17.35 Лыжный спорт. К бо мира.
19.05 Биатлон с Дмитрием Г берниевым 16+
19.35 Биатлон. К бо мира. Индивид альная сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция из Чехии
20.40 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" 12+
22.35Ф тбол. Тинь оффРоссийс ая Премьер-ли а.
01.00ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым12+
02.40 Ф тбол. Чемпионат Италии.
ция из Улан-Удэ 0+

В 2020 од на территории Зырянс о о района заре ист-
рировано заявлений, сообщений и иной информации о проис-
шествиях на 25,6% выше ровня прошло о ода - 1826 про-
тив 1454 в 2019-м. Количество заре истрированных прест п-
лений по сравнению с анало ичным периодом прошло о ода
со ратилось на 10,5%: та за 12 месяцев 2020 ода заре ист-
рировано 179 прест плений, что на 21 прест пление меньше
анало ично о периода прошло о ода (200). По " орячим сле-
дам" рас рыто 61 прест пление, что меньше на 14 прест пле-
ний в сравнении с прошлым одом и составляет 43,9 % от
обще о числа рас рытых прест плений (в 2019 од - 75).

По заре истрированным заявлениям и сообщениям воз-
б ждено 147 оловных дел (в 2019-м - 176), снижение про-
изошло на 16,5%, в возб ждении оловно о дела от азано по
157 сообщениям о прест плениях (в 2019 од по 215). На-
правлено по подследственности 76 сообщений, что ниже ров-
ня прошло о ода на 20 процентов. Количество приостанов-
ленных оловных дел по п.1-3 ст.208 УПК РФ со ратилось до
32. Общий процент расследованных прест плений составил
81,9% (в 2019-м - 81,1%). О ончено 145 прест плений, что
ниже ровня прошло о ода на 8,81% (в 2019 од - 159).

В ате ории прест плений, следствие по оторым обяза-
тельно, оличество заре истрированных прест плений в 2020
од со ратилось на 5,77% и равно 98 прест плениям, рас-
следовано 61,5% (в 2019 од - 63,3%), о ончено 48 прест п-
лений. В ате ории прест плений, следствие по оторым нео-
бязательно, оличество заре истрированных прест плений
равно 80, что меньше ровня прошло о ода на 13,04%, рас-
следовано 97,4%, о ончено 75 прест плений (в 2019-м - 80).

Все о сл жбами ОМВД России по Зырянс ом район за
12 месяцев 2020 ода рас рыто 157 прест плений (в 2019-м
-172) с четом остат а. Процент рас рытия составил 78,9
процента (в 2019 - 79,3%).

Количество прест плений ате ории тяж их и особо тяж-
их в прошлом од со ратилось на 6,38%, та в отчетном
периоде заре истрировано 44 прест пления данной ате о-
рии (в 2019 од - 47), приостановлено 15 (в 2019-м -10). В
2020 од выявлено 3 прест пления по ст. 258 УК РФ "Неза-
онная охота" (в 2019 - 2), что выше ровня предыд ще о
ода на 50 процентов. За 12 месяцев 2020 ода на террито-
рии обсл живания ОМВД России по Зырянс ом район
сотр дни ами отдела выявлено 2 прест пления по ст. 256
УК РФ "Неза онная добыча (вылов) водных биоло ичес их
рес рсов", 13 прест плений э оло ичес ой направленности
по ст.260 УК РФ "Неза онная р б а" (в 2019 - 12). В 2020
од заре истрировано 2 прест пления по ст. 161 ч. 2 п. УК

РФ ( рабеж в общественном месте с применением насилия,
не опасно о для жизни или здоровья). По линии э ономичес-
ой безопасности выявлено 1 прест пление по ст. 160 ч.3 УК
РФ - присвоение денежных средств лицом с использовани-
ем свое о сл жебно о положения. В 2020 од заре истриро-
вано 3 прест пления против половой непри основенности и
половой свободы личности "изнасилование" (в 2019-м - 5);
совершено 4 прест пления, пред смотренных ст. 167 УК РФ
- мышленное ничтожение или повреждение ч жо о им -
щества, повле шее причинение значительно о щерба, из
них 2 прест пления совершено из х ли анс их поб ждений
п тем поджо а. Количество прест плений, связанных с
мышленным причинением тяж о о вреда здоровью, за от-
четный период составило 4 (в 2019 од - 6). В 2020 од
заре истрировано 3 она автомашин (в 2019-м - 1), вели-
чение - 200%, все рас рыты. Прослеживается положитель-
ная динами а по снижению мошенничеств - на 20 процен-
тов, та в отчетном периоде заре истрировано 12, рас рыто
9 прест плений, приостановлено 2 оловных дела по п.1-3
ст.208 УПК РФ. Выявлено 13 прест плений, связанных с
неза онным оборотом нар оти ов (в 2019-м -10), все пре-
ст пления рас рыты, о ончено 11 прест плений, изъято 1994
рамма нар отичес их средств и 406 раммов нар осодер-
жаще о растения. По линии неза онно о оборота ор жия в
отчетном периоде заре истрировано 4 прест пления данной
ате ории. В отчетном периоде величилось оличество лиц,
совершивших прест пления против собственности - на 5,26
процента - с 57 до 60. На территории района в 2020 од не
заре истрировано бийств, разбоев, вымо ательств.

В стр т ре прест плений им щественной направлен-
ности число совершаемых раж равно 53, что ниже ровня
2019 ода на 23,19%, при этом со ратилось число раж с
прони новением в жилища раждан в сравнении с ровнем
прошло о ода на 17,86%, равно 23 прест плениям. Основ-
н ю долю прест плений данной ате ории составляют ра-
жи, связанные с хищением частно о им щества - из домов и
аражей. Квартирных раж за отчетный период заре истри-
ровано 8 (в 2019-м - 14), раж телефонов - 5, рас рыто - 3.

Количество прест плений, совершенных лицами, ранее
совершавшими прест пления, снизилось на 13,22% и равно
105 прест плениям. Та же стоит отметить, что оличество
прест плений, совершенных лицами в состоянии ал о оль-
но о опьянения, ниже ровня прошло о ода на 20% и равно
60 прест плениям, оличество лиц, совершивших прест п-
ления в состоянии ал о ольно о опьянения, равно 53, что
ниже ровня прошло о ода на 29,33 процента.

В 2020 од со ратилось оличество прест плений, со-
вершенных в общественных местах, - на 28,57% (с 35 до
25), из них совершено на лице 19 прест плений. Несовер-
шеннолетними совершено 7 прест плений (в 2019 од - 16).
Удельный вес составил 4,83%. При этом оличество несовер-
шеннолетних лиц, совершивших прест пления, со ратилось
на 11,11% и равно 8. Привлечен оловной ответственнос-
ти один ранее с димый несовершеннолетний.

В 2020 од произошло величение оличества выяв-
ленных административных правонар шений - на 6,87% (с
945 до 1010). Установлено 17 фа тов неза онной реализации
спиртосодержащей жид ости (в 2019-м - 24), из них 10 - на
дом , изъято 15,9 литра спиртосодержащей жид ости (в 2019
- 46,72 л), выявлен 1 фа т продажи ал о оля без сопроводи-
тельных до ментов, 4 фа та продажи несовершеннолетним
и 2 фа та нар шений временно о о раничения на продаж
ал о ольной прод ции. Со ратилось оличество админист-
ративных правонар шений по ст.20.21 КоАП РФ "Появле-
ние в общественных местах в состоянии опьянения" с 293 до
112.

По линии безопасности дорожно о движения в 2020 од
наблюдается величение по выявлению административных
правонар шений на 19,53% - с 1317 до 1615. За отчетный
период заре истрировано 8 ДТП (в 2019 -12), в оторых по-
л чили ранения 6 челове , по ибли 2 челове а. С частием
водителей, находившихся в состоянии ал о ольно о опьяне-
ния, совершено 2 дорожно-транспортных происшествия. При-
влечен 51 челове за правление транспортным средством
в состоянии ал о ольно о опьянения. По линии ми рацион-
но о за онодательства выявлено 40 административных пра-
вонар шений.

ОМВД России по Зырянс ом район ежедневно реали-
з ет омпле с мер по пред преждению распространения но-
вой оронавир сной инфе ции, вызванной COVID-19, ор а-
низовано взаимодействие с ор анами здравоохранения, ор а-
нами исполнительной власти. На постоянном онтроле нахо-
дится работа по обеспечению общественно о поряд а при
проведении арантинных мероприятий, ор анизовано ин-
формационное взаимодействие с ор анами исполнительной
власти по пред преждению и ли видации чрезвычайных
сит аций в части выявления, распространения и ли вида-
ции последствий оронавир сной инфе ции. За весь период
проверочных мероприятий выявлено 354 нар шения.

Начальни ОМВД России
по Зырянс ом район ,

подпол овни полиции А.В. БУТОВСКИЙ

Оперативно-сл жебная деятельность ОМВД России по Зырянс ом район
по ито ам 2020 ода
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Из почты “СП”

Ая начинала свою тр -
дов ю жизнь в дале-
ом 1957 од . Дере-

вянное здание детс о о сада
то да было расположено на ме-
сте нынешней детс ой ш олы
ис сств. В нашем селе в те
времена м зы альной ш олы
не было, но был Дом пионеров
на лице Кр пс ой, а потом на
лице Карла Мар са, в отором
я вела м зы альный р жо ,
чила ш ольни ов м зы альной
рамоте и и ре на пианино.
История же дош ольно о

воспитания в нашем районе и
селе Зырянс ом очень интерес-
ная. Детс ий сад в райцентре
был от рыт в 1941 од . Первой
завед ющей е о была Клавдия
Андреевна, фамилию ее я, со-
жалению, же не помню, но
была с ней зна ома лично, о -
да она работала ещё в райис-
пол оме. Об этом детс ом саде
мне расс азывал мой м ж Ана-
толий Фёдорович Е оров 1939
ода рождения. Он вспоминал,
а ходил в этот сади , расс а-
зывал, а ребята вместе с вос-
питателями встречали наше о
Героя Советс о о Союза Васи-
лия Смирнова. В это время моя
све ровь Анна Константиновна

Зырянс ий детс ий сад
се одня и вчера

работала в детс ом сад о ород-
ницей.

Вспоминая детс ий сад, я
сраз ч вств ю запах обедов
для наших воспитанни ов. Няня
приносит из хни обед, а е о
аромат сраз разносится по все-
м оридор . Очень и очень
в сно отовили для детей. Мас-
лозавод обеспечивал детс ий
садмоло ом,маслом, сметаной,
пище омбинат - мясом. Кап с-
т солили всем олле тивом.
Завед ющей то да была Татья-
на Кирилловна Дорохова. Она
по-материнс и приняла меня на
работ воспитателем после
то о, а я о ончила Томс ое
пед чилище. В тот од в село
Зырянс ое приехали пять моло-
дых педа о ов. Две девоч и - с
пионерс о о отделения, три - с
дош ольно о. И для всех нас
этот приезд о азался с дьбонос-
ным. А для меня, эва ирован-
ной в трехлетнем возрасте из
Карелии, из орода Медвежье-
орс а, Зыряноч а стала второй
родиной. И мои сыновья при и-
пели Зырян е. Один Ч лым

здесь че о стоит! А рыбал а,
охота, рибы-я оды, песоче
ч лымс ий, озёра, леса…

Сейчас я рада том , что со-
временный мир стал ценить не
толь о ш ольное образование,
но и дош ольное воспитание,
ведь челове а личность фор-
мир ется же 5 одам. В этом
возрасте малень ий челове
же со своим хара тером, он -
личность. Я со ласна с тем, что
первые воспитатели ребен а -
это родители. Они чили и чат
м -раз м . Ноформир ют лич-
ность ребён а и ш ольные чи-
теля, и воспитатели детс о о
сада. Мне придает сил и рад ет
то, что ос дарство стало де-
лять больше внимания педа о-
ам и врачам.

Ячасто вспоминаю на-
ших педа о ов Зырян-
с о о детс о о сада:

завед ющ ю Татьян Кириллов-
н Дорохов , Марию Константи-
новн Мазилов - дире тора
дош ольно о детс о о дома,
Елен Ермиловн Бо атырёв -
завед ющ ю детс им садом

"Солныш о", Тамар Ивановн
Сем ин - завед ющ ю детс им
садом "Золотой пет шо ", вос-
питателей Т.П. Сомов , В.Г. Ж -
овс ю, Е.Г. Ващен о, Т.Н. Са-
мойлов , И.Н. Охотин , Н.С. Тол-
аницын ,М.Н.Параев ,Л.В.Кре-
стинин , Н.Д. Бардовс ю, Н.М.
Федощен о, Т.Р. Федощен о,
Г.И. Зазин , А.И. Сер иевс ю.

Хорошиевоспоминаниясохра-
нились меня и об чителях на-
ших ш ол, о дире торах Ни олае
Васильевиче Стрельцове и Алле
ИвановнеЯт иной.Мно орадости
я испытываю при встрече со сво-
имивзрослымивоспитанни ами -
АнтономШахановым,ВалеройКо-
нининым, Юрой Соро иным, Ле-
ноч ой Кофановой. Я виж , что
они помнят меня и любят.

Еще мне очень хочется вы-
разить о ромн ю бла одарность
бывшей завед ющей детс им
садом "Солныш о" Людмиле
Ивановне Воротни овой, с о-
торой я работала. Она поддер-
живала меня во всём, помо а-
ла бороться с тр дностями, мно-
ом на чила, хотя и была мо-

ложе меня. Ни о да не заб д
свое о перво о р оводителя
районо Гри ория Дмитриевича
Киселёва, а ж о Валентине
Дмитриевне Воробьёвой мо
оворить толь о а о самом
м дром, проницательном и за-
мечательном челове е наше о
времени.

Спасибо с дьбе, что на
моём жизненном п ти повстре-
чались та ие замечательные
люди, а И.Э.Вельтмандер,И.И.
Ро ачев, В.Д. Нефедов, П.Г. Кр -
тов, врачиВ.И. До оновс ий, Ва-
лерий и Наталья Епифанцевы,
Анатолий иЛюдмила Яроши все
Е оровы. Се одня, счастью, я
тоже общаюсь с пре расными
людьми. Желаю спехов в деле
просвещения и воспитания мо-
лодо о по оления Нине Ви то-
ровне Вожовой, а олле тив
ново о детс о о сада хоч с а-
зать пожелание словами из
Библии: "Стремиться том , что
содейств ет мир и взаимном
реплению".

Ветеран тр да,
пенсионер а Л.Г. ЕГОРОВА.

- Сейчас цветы в орш ах мы
завозим толь о 8Марта, - про-
должает Лариса Габр сонс. - И
стараемся привезти что-то осо-
бенное, нежное. Например, ор-
хидеи разных расцвето . Др ие
омнатные растения сейчас,
сожалению, спросом не польз -
ются…

Зато от за азов на б еты
Ларисы отбоя нет, тем более, в
праздничные дни. Ей тяжело
физичес и выполнить все эти
за азы, но она старается сделать
все вовремя и в сро , чтя все
пожелания за азчи а, чтобы не
подвести последне о и не по-
терять лиента. Лариса Габр -
сонс рада, что цветы - очень во-
стребованный товар среди ме-
стно о населения.

Несмотря на то, что она же
мно о лет в цветочном бизне-
се, всем прем дростям работы
с цветами чится и по сей день.

- Я должна предла ать лю-
дям то, что нынче в тренде, -
оворит Лариса. - Где-то сама
что-то прид мываю, но в основ-

Доро ая реда ция
"Сельс ой правды"!

Моё сердце переполня-
ется радостью, о да я
прохож мимо ново о
детс о о сада на лице
Смирнова. Та ая расо-
та! В связи с этим хоч
выразить свои ч вства
по этом повод . Эх,
мне бы поработать в
та ом детс ом сад !
Ведь вн три здания
наверня а еще раси-
вее, чем снар жи.

О ончание. Начало на стр.1

В преддверии само о расиво о праздни а в од
Ларисы Габр сонс лавные по патели - м жчины

Хозяй а
цветочно о салона

Дата

ном мой лавный помощни ,
онечно же, интернет. Я час-
тень о за лядываю в ородс ие
цветочные салоны и про себя
отмечаю, что мои э спозиции
даже ори инальнее, современ-
нее. А флористи а - ропотли-
вая и физичес и сложная рабо-
та, но если ты ч вств ешь отда-
ч от бла одарных по пателей,
то хочется развиваться в этом
плане и дальше...

И она развивается. Делает
та ие б еты, аж дыхание от
дивления перехватывает. Де-
вято о марта холодильни , в
отором хранятся розы, хризан-
темы и др ие э зотичес ие
цветы из Э вадора и Голландии,
б дет зиять п стотами. Про за-
пас не останется абсолютно ни-
че о. Да и в непраздничные дни
цветырасходятся тожедостаточ-
но быстро. Лариса оворит, что
цветов порою даже не хватает.
Поэтом ей и не приходится
лить слезы по вядшим цветам.
Но даже если и есть цветы, о-
торые должны пойти на списа-
ние, Лариса по этом повод не

переживает, та а считает, что
по пателям она должна пред-
ла ать толь о свежий и аче-
ственный товар.

На ан не 8 Марта Ларисе
особо предла ать цветы и не
приходится, от за азчи ов и по-
пателей и та отбоя нет. На-

блюдать же, с а ой веренно-
стью она делает цветочные ом-
позиции, очень приятно. В ее
р ах цветы б вально ожива-
ют. Лариса берет их, смешива-
ет в р ах, а потом начинает
одевать в расивые “платья”,
то есть па овывать, и завора-
чивать в тепл ю одежд ( азе-
т ), чтобы они "не прост ди-
лись" на лице. Ларисе Габр -
сонс за день приходится пере-
вязать не один десято б етов,
оторые хранятся в холодиль-
ни е. Признается, что стает, но
справляться с сталостью помо-
ает нот а перфе ционизма в
д ше.

- Всё и все да должно быть
расиво, - считает Лариса.

Оль а
УШАКОВА

Л чше не болеть

Наверное, нам всем ещё предстоит осмыслить, с а ой
бедой мы стол н лись - переживаем с марта прошло о
ода и по сей день. В нашем районе новой инфе цией

тоже переболело немало людей, в числе оторых была и я. По
всей видимости, подхватила инфе цию после праздничных ново-
одних дней. Хорошо, что не затян ла, обратилась в больниц сра-
з после то о, а рез о поднялась температ ра. К счастью, мне
повезло - ислород и ИВЛ не потребовались, но дв стороннюю
пневмонию мне диа ностировали. Болела я тяжело, постоянно ли-
хорадило, температ ра с а ала - то 35 рад сов, то 39. А потом не
обошлось без оспитализации в Зырянс ю больниц . В стацио-
наре мне стало ле че после то о, а поставили две "системы",
температ ра сраз спала. Постепенно начало возвращаться обо-
няние, но ощ щения запахов были а ими-то странными.

Отношение врачей, медсестёр и санитароче нам, больным,
было хорошее, заботливое, что очень порадовало, ведь сами мед-
работни и, приходя на смен , постоянно подвер ают себя опасно-
сти. С ажите, им платят за это хорош ю зарплат ? Да, может быть,
и та . Но они постоянно жертв ют своим здоровьем, рис ют сами
тяжело заболеть. Да и не все в этой жизни делается за день и,
есть и обычное человечес ое частие. Утром в наш палат вхо-
дила медсестра и бодро оворила: "Че о лежите? А, н - а, вста-
вайте, б дем делать дыхательн ю имнасти !". После это о на д ше
становилось а -то ле че, и все мы верили, что выздоровим, по-
правимся.

Отдельно хоч с азать о питании. У мно их с давних времён
сложилось беждение, что больничная еда - не в сная. Но я бе-
дилась на своем примере, что се одня больных ормят хорошо.
Да, на завтра и жин были аши, но разные и в сно при отов-
ленные. На обед - и первое блюдо, и второе, и полдни есть -
санитароч и все да приносили и предла али чай, моло о, исель.
Спасибо поварам и администрации больницы за хорошо ор ани-
зованное питание!

Больница есть больница, и все-та и л чше сюда не попадать.
Но а беречься от то о же овида, новой и опасной инфе ции?
Мно ие зад мались о ва цинации, то-то же привился. Конечно,
меня, а и др их, есть сомнения - ставить или не ставить при-
вив , б дет ли от неё эффе т. Но, с орее все о, привив я по-
ставлю, потом что не хочется еще раз та заболеть.

В ан н праздни а поздравляю всех женщин-меди ов. Всем -
спехов и бла опол чия, а лавное - не болейте сами!

Н. УРАЗОВА.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ!
ПРИЯТНЫЕ СКИДКИ!
ПОДАРОЧНЫЕСЕРТИФИКАТЫ!
ОБМЕН-СКУПКА

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

ре лама

Ювелирная сеть “ЗОЛОТО РОССИИ”

Дрова березовые
олотые и ч р ами.

(6000 р б., “ГАЗ-3307”).
Тел. 8-952-755-05-55.

 
р
е
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а

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВНАДОМУ.
Выезд по район
Тел. 8-961-888-04-58.

ре лама

8 марта ККЗ "Рад а"
Доро ие женщины!

Во ально-инстр ментальный ансамбль
"Ночная смена" и Ко при лашают вас

на праздничн ю онцертн ю про рамм
"О чем поют м жчины".

Начало в 13 часов
Цена билета 50 р блей. 6+

Поздравляем с днем рождения наш доро ю
Карин КОМАРОВУ!
Кто одиннадцать се одня
Отмечает славных лет?
Это лассная девчон а,
В мире л чше точно нет.
Поздравляем, доро ая,
Хотим счастья пожелать,
Чтобы ты не забывала
В с аз верить и мечтать.
П сть летят в дневни пятер и,
П сть во всем тебе везет,
Каждый день п сть ч до дарит,
Радость и добро несет!

Оля, Матвей и Гена Уша овы.

Поздравляем любим ю дочь
Марин Анатольевн СИМОН с юбилеем!
50 - это время расцвета
Женс ой новой большой расоты.
Время счастья, лыбо , любви!
50 - это время начала старта
Для женс ой расоты.
Поздравляем тебя с юбилеем,
Ты пре расна, чтива, добра,
Желаем спехов, везения
И д шевно о близ их тепла.
Счастья, по репче здоровья
И побольше безоблачных дней,
Поздравляем тебя мы с любовью
В 50-й твой юбилей!

Папа Анатолий Про опьевич
Цы ан ов и тётя Тася.

Тюльпаны
от Кривошап иных

ПРОДАЕМТЮЛЬПАНЫ
К 8МАРТА!

Достав а от 3-х шт.!

Тел. 8-953-917-12-38.
Ор анизациям - с ид и. р

е
л
а
м
а

БЛА ГОУСТРОЕННУЮ
КВАРТИРУ. Тел. 8-952-756-61-
57.

ЯЙЦА, МОЛОКО, МОЛОЧ-
НЫЕ ПРОДУКТЫ. Тел. 21-024.

ТЕЛОЧКУ (40 дней). Тел. 8-
923-420-32-96.

ДЕРЕВЯННЫЕ УЛЬИ, МЕДОГОНКУ. Тел. 8-909-544-
06-07.

КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-903-914-05-85.
“ВАЗ-21213” (“Нива”, 1996 /в). Тел. 8-923-430-29-

81.
КАРТОФЕЛЬ, КАПУСТУ В БАНКАХ, ОВОЩИ. Не-

доро о. Тел. 8-923-413-61-52.
3-КОМ. КВАРТИРУ в деревянном дв х вартирни е.

Тел. 8-952-893-58-84, 8-913-843-91-28.
КОМПЛЕКТ ДИСКОВ на летней резине (литье, 5 шт.),

ДВЕ СТУПИЦЫ (передн., пробе 20 тыс. м) а/м “Нива
Шевроле”. Тел. 8-923-429-26-16.

3-КОМ. КВАРТИРУ в с.Берлин а. Печное отопле-
ние, холодная и орячая вода в доме. Тел. 8-913-878-49-
31.

СЕМЬЯ сотр дни ов Зырянс о о ОВД из четырех челове
снимет дом или вартир на длительный сро .
Тел. 8-908-205-38-38, 8-913-831-80-80.

Встречайте весн с нами!

Ма азин “Успех”
поздравляет

с праздни ом всех
женщин!!!

Принимаем за азы
на срезанные и
оршечные цветы

8 Марта.

Большой выбор
осмети и и
подар ов

Работаем
с 9 до 20.00

р
е

л
а
м
а

овядин , онин , баранин . Доро о.
Тел. 8-923-441-30-64,

8-952-679-26-94,
8-923-413-80-87.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:

ЗАКУПАЕММЯСО: ре лама

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

8-923-420-53-58.

овядин , онин , баранин . Можно жи-
вым весом. Тел. 80962-778-26-89, 8-
952-892-53-15, 8-953-926-14-34.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:

ПРОДАЮТ:

СТОРОЖ, ПОД-
СОБНЫЙ РАБОЧИЙ,
ФАСОВЩИК. Тел. 8-
913-814-64-77.

РАМЩИК на ленточ-
н ю пилорам . Тел. 8-
923-422-55-75.

РАМЩИК. Тел. 8-
923-406-09-51.

ООО "Томс ий соболь" КУПИТ
промыслов ю п шнин ,
а та же примет ш р и соболя
на омиссию для частия в п шно-
меховых а ционах.
ИЗГОТОВИТ
из вашей п шнины меховые изде-
лия (жилеты, ш бы, шап и, вареж-
и и т.д.) для вас и ваших близ их.
.Томс , л. Пролетарс ая, д. 27;

пр. Фр нзе, д. 35
тел: 8-960-970-1003,

8-923-425-0000 р
е

л
а
м
а

ТРЕБУЮТСЯ:

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ЛПХ “Местное”
15 и 19 марта на рын е

реализ ет
подрощенных р-молодо

разных яичных пород,
о расов и возрастов (4-5

мес.). Цены прошло о ода.
Тел. 8-913-331-08-00.

ре лама

ФХ “П шо ”
реализ ет
КУР-МОЛОДОКРАЗНЫХ
ПОРОД (3 мес. - 380 р б.).
Тел. 8-952-807-35-26.

ДОСТАВКА НА ДОМ -
БЕСПЛАТНО! ре лама

Слет а
пиленая, ГАЗ-53.
Тел. 8-913-103-92-90.

ре лама

Ма азин “Beer Time”
( л. Калинина, 5, рядом с ТЦ “Поляна”)

ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙВЫБОР
СВЕЖЕМОРОЖЕНОЙРЫБЫ

(Сахалин)
мойва, с мбрия, нджа,
олец, з бат а, орб ша, и-
ж ч, сельдь, наборы для хи
из сём и и мно ое др ое.

Работаем с 11 до 24.00,
без перерыва и выходных

р
е

л
а
м
а

ПРОДАМ БОЛЬ-
ШОЙ НЕДОСТРОЕН-
НЫЙ ДОМ в центре (1
млн. р б.). Тел. 8-913-
813-42-50.

От всей д ши!
Поздравляю женс ий олле тив Прич лымс-
ой ш олы с праздни ом - Днем Весны!
В этот день, весной со ретый,
Все цветы, лыб и вам!
Чтоб печали вы не знали,
Даже ле ой р сти тень,
Чтоб все да лаза сияли
И не толь о в этот день!

М.Н.Ха имов.

Сдаются
в аренд

помещения
( л. Смирнова, 14).
Тел. 8 961 891 9299

ре лама

 
р
е

л
а
м
а

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


