
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Газета основана
15 мая 1932 ода

С ббота
2 марта 2019 .
№ 16 (9832)

Стр. 2

Пресс-сл жба администрации
Томс ой области

      Стр.2
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Сер ей Жвач ин
про омментировал
послание Президента

Спорт

В онце января в Томс е в спорт омпле се "Юпитер" про-
ходил чемпионат Томс ой области по самбо. В сорев-
нованиях частвовали семнадцать л бов со все о наше-

о ре иона. Участни ов было очень и очень мно о. Высо овс ие
самбисты, представлявшие на чемпионате Зырянс ий район, выс-
т пили отлично, не подвели ни тренера Юрия Владимировича Се-
лезнева, ни район. Призерами с этих состязаний домой верн лись
Маша Василевич, ЮляШатохина, Ви а Фролен ова, Толя Чеп рнов
и Данил Золотарев.

- На чемпионате все выст пили на " ра", - оворит Юрий Влади-
мирович. - Все молодцы, но особенно мне бы хотелось отметить
Данила Золотарева. Он в борьбе за второе место победил силь-
но о борца перво о взросло о разряда из орода Северс а. Побе-
ды - пре расный стим л для всех ребят, занимающихся самбо. А их
же немало - поряд а тридцати челове …
В феврале высо овцы заявили о себе на т рнире по ре о-рим-

с ой борьбе, проходившем в селе Первомайс ом. Команда при-
везла бо за второе обще омандное место. Чемпионом стал Е ор
Пет х в весовой ате ории до 38 . Медали за вторые места завое-
валиНи итаИда ов иМа симЗолотарев. Третьими сталиЗахар Кня-
зев и Матвей Савельев.

- С аж я вам, что не зря нашей ш оле подарили борцовс ий
овер, - рад ется за ребят их тренер. - Они оправдали доверие
всех, то за них постоянно болеет. Я же просто счастлив, что меня
та ие талантливые и выносливые подопечные. Б д с ними рабо-
тать и дальше…

Самбо - их выбор
В Высо овс ой ш оле самбо и ре о-римс ой борьбой вле аются мно ие ребята.

Они с большой охотой посещают трениров и, стараются их не проп с ать, чтобы быть все да в пре расной
форме и дать фор своим соперни ам на соревнованиях. Два последних состязания

для высо овс их спортсменов были весьма дачными

В начале де абря прошло о ода райадминистрация предложила жителям Зы-
рянс о о района принять частие в разработ е эс иза мон мента в честь памяти о
россиянах, исполнявших сл жебный дол за пределами Отечества.

Из четырех вариантов эс изов, предложенных х дожни ом Зырянс о о центра
льт ры Анастасией Ждановой, вам, важаемые читатели, н жно выбрать один.

Эс из, чей номер наберет большее число олосов, и б дет взят за основ при
строительстве памятни а.

Свои мнения выс азывайте в смс-сообщениях, отправленных на номер
8-906-954-36-53, или же на наших странич ах в “Одно лассни ах” и “В онта те”.

№1

№2

№3

№4
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“Сельс ая правда” на второе пол одие 2019 ода.
Во всех почтовых отделениях.

Поспешите оформить подпис по старой цене!
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Тепло хранит мой
старый дом...

Цы аново
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Осторожно,
мошенни и!

ОМВД информир ет

Голос ем за эс изы

Вызов э стренных сл жб
Пожарно-спасательная сл жба - 01 (звоно со стационарно о телефона),

101 - вызов с сотово о телефона.
Полиция - 02 и 102 с сотово о.
С орая помощь - 03 и 103 с сотово о.
Единая деж рно-диспетчерс ая сл жба Зырянс о о района - 8 (38-243) 22-401.
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"Больш ю часть свое о пол -
торачасово о выст пления Пре-
зидент оворил о страте ичес их
целях развития страны, оторые
сначала он поставил в майс ом
У азе, а затем в национальных
прое тах, - отметил бернатор
Томс ой области Сер ей Жвач-
ин. - Причем оворил об этом
не с точ и зрения чиновни ов-
исполнителей, а с точ и зрения
челове а, на оторо о прое ты

Пресс-сл жба Администрации Томс ой области

Томс ий бернатор Сер ей Жвач ин
про омментировал послание Президента

Г бернатор
Сер ей Жвач ин

про омментировал
Послание Президента
России Федеральном
Собранию, с оторым

лава ос дарства
Владимир П тин

обратился 20 февраля

ориентированы. Для лавы ос -
дарства важен не процесс, а ре-
з льтат, оторый люди обяза-
тельно должны ощ тить в по-
вседневной жизни. Президент
дал очень чет ий си нал - вся
ос дарственная машина долж-
на работать на ачество жизни
людей, на л чшение демо ра-
фии, на развитие здравоохране-
ния и образования. И очевидно,
что а ими бы сложными не
были цели, мы их дости нем".

Г бернатор напомнил, что в
Послании Президент России от-
метил спешный опыт Томс ой
области по борьбе с бедностью.

"Это и социальные онтра -
ты, оторые лава ос дарства
назвал эффе тивным механиз-
мом борьбы с бедностью, и ре-
иональное со лашение о мини-
мальной заработной плате, о-
торое мы аждый од подписы-

ваем с объединениями работо-
дателей и профсоюзами, и ад-
ресная социальная поддерж а
тех, то в ней н ждается, - с а-
зал Сер ей Жвач ин. - Мы б -
дем и дальше делать всё для
повышения доходов людей - а
через социальн ю, та и э оно-
мичес ю полити ".

"С довольствием слышал о
пор ченииПрезидентаразвивать
социальн ю сфер в даленных
районах - строить больше амб -
латорийиФАПов, зап стить про-
рамм "Земс ий читель", ос-
вободить местные м зеи и биб-
лиоте и от ряда нало ов, воз-
рождать на селе льт рные цен-
тры. Мы ведь а раз сейчас ра-
ботаем над этой про раммой.
Эти инициативы Президента
очень важны для та их о ромных
территорий, а наша", - отме-
тил Сер ей Жвач ин.

- Что, по-Вашем мнению, значит
быть волонтёром?

- Это значит иметь а тивн ю жизнен-
н ю позицию, быть неравнод шным
жизни свое о района и людям, жив щим
в нём. Это стремление добровольно по-
мо ать о р жающим.

- Кто может стать волонтёром?
- Это может быть абсолютно любой че-

лове , заинтересованный в волонтёрс ой
деятельности. Здесь важны та ие ачества,
а а тивность,общительность,доброта.Но
самое лавное - это желание челове а. В

нашем отряде есть и застенчивые ребята, но, тем не менее, они пре-
подносят отличные идеи, делая значительный в лад в наш отряд.

- Ка овы причины создания отряда?
- Ко да я начала работать в ш оле, та о о движения нас в

селе не было, и мно ие ребята не знали, да себя "применить".
Вот та спонтанно, неожиданно и образовался наш отряд "Ветер".
Мы начинали б вально с пяти челове , теперь же нас более двад-
цати. К том же, 2018 од был объявлен президентом а Год во-
лонтёрс о о движения, и мы должны были нем прим н ть. И мы
сребятамиэтосделали. Сперво омартапрошло о одана террито-
рии Зырянс о о района действ ет волонтёрс ий отряд "Ветер".

- Чем занимается волонтёрс ий отряд? Что ребята же
спели сделать?
- Это, в основном, проведение различных а ций: и всероссий-

с их, и по собственной инициативе, а та же ор анизация и прове-
дение ш ольных мероприятий, добровольная работа вожатым в
ла ере дневно о пребывания. За од наше о с ществования нами
сделано немало. Мы провели почти 40 а ций, победили в прое те
"Территория добра" и пол чили собственн ю форм . Еще мы по-
бывали на волонтёрс ом фестивале "Волонтёр: то это та ой?".
На нем ребята знали мно о ново о и интересно о о деятельнос-
ти разных волонтерс их отрядов.

- Ка вст пить в "Ветер"?
- С нами можно связаться через любо о волонтёра наше о

отряда, а та же через официальн ю р пп "В онта те". При по-
ст плении в отряд челове заполняет небольшой па ет до мен-
тов и пол чает ниж волонтёра, становясь официальным пред-
ставителем волонтёрс о о движения…

"Ветер" перемен несёт за собой изменения л чшем , а и
все ребята-волонтёры. Поздравляю отряд с их первым днём рож-
дения и желаю спехов в новом од !

Оль а МИКШТО, 10 ласс ЗСОШ.

На он рс “Запис и охотни а”

В онце прошло о ода мы писали о том, что в Д бров е с по-
явлением оптоволо онной линии интернет-связь стала стойчивой.
Статья та и называлась - "Wi-Fi в зоне дост па". Сельс ий библио-
те арь, она же специалист Д бровс о о центра общественно о до-
ст па Светлана Харламова расс азала, что с появлением Wi-Fi её
односельчане стали а тивнее пользоваться новым видом связи, раз-
ными сайтами, в том числе сайтом Гос сл и. Часто в библиоте
заходят дети, чтобы воспользоваться интернетом, а в ЦОДе, сожа-
лению, толь о два омпьютера. Недавно Светлана Ни олаевна со-
общила нам, что после выхода статьи ей позвонили из Томс о о
отделения "Ростеле ома" и с азали, что отовы подарить Д бровс-
ой библиоте е ещё один омпьютер.
-По телефон мне с азали, - делится с нами новостью Светлана

Харламова, - что сотр дни ам "Ростеле ома" статья понравилась.
Понравился им мой расс аз о том, а д бровцы об чаются рабо-
те на омпьютере, а затем польз ются новыми возможностями "все-
мирной па тины". В "Ростеле оме" прони лись нашей проблемой,
что омпьютеров нас все о два, и решили подарить нам еще
один. После это о звон а сотр дни Зырянс о о офиса "Ростеле-
ома" Василий Ильин доставил подаро нам в библиоте . Мы т т
же е о под лючили. Вот та ая неожиданная радость. Сейчас нас в
работе три омпле та ор техни и. К нам дети часто приходят. Им то
презентацию надо под отовить ро , то информациюнайти. Рань-
ше мно ие из них вын ждены были подол дожидаться своей оче-
реди. Теперь дело пошло быстрее, ведь интернет-связь работает
без проблем, с орость хорошая, рабочих мест стало больше. Сра-
з трое ребят садятся за омпьютеры и работают, потом их сменяют
след ющие. Взрослое население мы ориентир ем на то, чтобы
люди а тивнее пользовались сайтом Гос сл , а не ездили лишний
раз в райцентр, не стояли там в очередях, не теряли время. Одним
словом, подаро востребованный. Хоч через азет побла ода-
рить "Ростеле ом" за то, что обратили на нас внимание и о азали
та ю вот он ретн ю и н жн ю помощь.

Людмила МАКАРОВА.

На связи

Подаро от "Ростеле ома"

Гость с длинным носом
и олючей щетиной

Дол иеморозы, сл чив-
шиеся нынешней зи-
мой, а -то вели

меня в воспоминания о одах
детства, о да с ровые зимы не
были ред остью. При та их мо-
розах надо было ещё ажд ю
неделю ездить в лес по дрова.
И, онечно, все ждали, о да на
смен зиме прид т весна и лето.
Весной мы, вата а деревенс их
ребятише , стремлялись в лес,
чтобы сорвать перв ю съедоб-
н ю травин , на опать орень-
ев сарано , полизать соломин-
, исл ю от м равьиной исло-

ты, и пола омиться мёдом зем-
ляных пчел.

Наш оманд босоно ой
детворы воз лавлял Зиновий
Абашев, по- личном ЗиновЕй
-большой ни олюб.Люб юнай-
денн ю б маж с те стом он,
прочитав, обязательно положит
в арман, ведь ни то да не
было. Он мел заворожить, за-
цепить наше воображение рас-
с азами о фильмах немо о ино
и расс азами о своём отце, ча-
стни е войны, защитни еЛенин-
радаИване К зьмиче. Но а -то
свой очередной расс аз он пре-
рвал на пол слове, потом что
ребятня видела нор . Это был
небольшой холми - р ан под
берёзами с отверстиемнавстре-
ч солнц . Кто-то с азал, что там
живёт барс . Всем нам захоте-
лось пос орее за лян ть в этот
лесной доми или зап стить т да
р . Но мы боялись: а вдр
не то неизвестный нас сит!

Через нес оль о дней мы
наблюдали интересн ю артин ,
а по нашей лице ребята -
всем деревенс им на див - вез-
ли теле с лет ой, в оторой
сидел барс . Может, это был
барс из той нашей норы, мо-
жет, и нет. Посмотреть на ди о-
винно о для мно их зверь а с
длинным носом и олючей ще-
тинойподходилиидети, и взрос-
лые. При этом все похваливали
наше о местно о знеца Ивана
К зьмича Абашева: "Молодец,
соор дил та оежилище для лес-
но о остя"! АИван К зьмич пос-
ле войны, после всех испытаний

отов был, наверное, объять
всех под мирным небом.

Воевал Иван К зьмич в обо-
роне под Ленин радом. Воевал
храбро, ведь на раждён орде-
ном Славы. Но, сожалению, не
миновало е о тяжёлое ранение
с онт зией. После лазарета на-
чалось е о хождение по м ам -
по больницам. В томс ой боль-
нице он пролежал шесть меся-
цев. Последствием онт зии ста-
ла эпилепсия. Каждый од Ива-
на Абашева при лашали в том-
с ю лини для лечения, а пос-
ле войны в е о дом приносили
посыл и, оторые в деревне
именовали почем -то амери ан-
с им подар ом. Хоть и беспо о-
ило Ивана К зьмича ранение,
фронтови все же взялся за -
валд . Он стал работать в ол-
хозной зне. Ремонтировал бо-
роны, пл и, теле и, смастерил
вот и лет для барс а. В з-
ниц постоянно за лядывали и
баб ли, и молодые женщины,
чтоб до овориться о почин е и
запай е пос ды. А знец не за-
бывал всем женщинам, забе ав-
шим нем , подарить свою лыб-
. Похоронен Иван К зьмич на
ладбище в деревне Васильев-
а.Жаль, что памятни а от воен-
омата на е о мо ил е нет.

Вмоей же жизни встре
ча с барс ом состоя
лась ещё раз, же че-

рез мно о лет. Жили мы на раю
села, не та дале о от леса. Ле-
том я заприметила, что трами в
предбанни е, во р приот ры-
той астрюли с обратом образо-
вывается л жа моло а. Все об-
винения ложились на отов, если
бы не один сл чай. Слыш а -
тош м,шорох, с режет, а б д-
то что-то дер т, царапают. При-
от рыла входн ю дверь и ви-
дела… барс а. Я знала зверя
по длинном нос и олючей
щетине. Тот высо о поднял пе-
редние лапы и лов о стя ивал со
с амей и свеж ю т ш баран-
чи а. Я - в дом, чтоб оповес-
тить м жа о осте. М ж взял в
ладов е челб ш и на ин л ее
на олов барс . Та лесной
звере стал жить в нашем дво-

ре и потихонь приобщался
домашнем быт . Мы е о поили,
ормили,ноонвсёже бежал.Прав-
да, не забывал навещать добрых
хозяев.Непомню, а этосл чилось,
но мои родные е о снова "задер-
жали", и он опять жил нас. Потом
опять,польз ясьсл чаем,сбежал.

Настали первые дни осени.
Один из вечеров выдался та им
тёплым, что не хотелось ходить
со двора в дом. М ж с сыном
наблюдали, а я на летней х-
не сепарир юмоло о.Может, на
запах моло а и прибежал бар-
с . Он тихо и незаметно под-
рался сепаратор .М жс азал,
что вот и нашлась наша потеря,
и вышел, за рыв дверь хни.
Барс тем временем высо о
поднял свой длинный нос по-
с де со слив ами, что стояли на
с амей е, и тем здорово нап -
ал меня. Произошлоэтонеожи-
данно, я под мала, что зверь за-
чем-то тянется моей олове. Я
махом выпры н ла в от рытое
о но летней хни, забежала до-
мой. Зверё же с тех пор остался
нас вартировать, жил в лет е

для роли ов. Для не о создали
все словия, аждый день мы по-
или е о свежим моло ом. Толь о
вот одна из наших родственниц
роптала,жаловаласьсоседям, а-
ю ш т затеяла наша семья.
- Что это за дело - держать

во дворе зверя! - причитала она.
- А ведь при этом их сын ино -
да находится дома один, и вся-
ое может сл читься…
Та , видимо, сл х о лесном

осте разнёсся по нашей о р е.
И вс оре доми наше о барс а
оп стел. Может, то-то зашёл
нам и вып стил зверя. А возмож-
но, что а ой-то охотни поза-
рился на наше о барс ч а и нёс
е о с наше о двора ради лечеб-
но о барс чье о сала. Это о мы
не знаем до сих пор. Толь о с
то о дня в нашей семье все по-
р стнели, особенно сын. Все
с чали по зверь . Но воспоми-
нания о осте из леса, оторый
забе ал в наш двор и жил нас,
остались всех надол о.

З.Г.ШЕХОВЦОВА,
с.Зырянс ое.

Ш ольная жизнь

"Ветер" перемен
в Зырянс ом районе

Кто та ой волонтёр?
Ка ими ачествами он должен обладать? Зачем он

н жен? На эти и др ие вопросы нам помо ла ответить
р оводитель волонтёрс о о отряда "Ветер", созданно-

о на базе Зырянс ой средней ш олы,
Диана Юрьевна Саа ян.
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Всё детство -
на полях

- В нашем Цы анове самых
старых жителей все о двое - я
да ещё Татьяна Илюшни ова, -
оворит Илья Гри орьевич. - Ро-
дился я в 1928 од , и работать
начал еще до войны. С весны
и до поздней осени с др ими
ребятиш ами боронил на ло-
шадях, возил солом и сено.
Всё, что по силам было, то и
делали. А в 1941 од мне было
13 лет, и в войн мы, пацаньё,
же полноценными работни а-
ми считались. Хорошо, если
ещё а о о стари а с нами на
поле отправят, чтоб досматри-
вал. Если что сл чится, он по-
мо ал, всё по м подладит, и
опять мы поехали. А что было
делать? В войн олод допе ал,
есть было нече о. Мы жили
вчетвером - мать и нас три бра-
та. Н , завар х а ю-ниб дь
мать сварит или артош , а
хлеба не было. На полях же нам
хоть по 200 раммов хлеба
аждый день давали. И олод-
но было, и холодно. К онц
войны в олхозе лошадей по-
чти не осталось, дров привезти
было не на чем. Люди стали

Цы аново

бы ов об чать, чтоб хоть ч р-
дров добыть да привезти. Я

тоже наш оровён об чил
р з возить. Мы с соседс им
пацаном вдвоем ездили за
дровами на л а. Ка -то весной
плоты водой по л ам рас ида-
ло. Та мы ч р и по две с
соседом отпилим, по р зим,
привезём домой и дня два то-
пимся...

Овощи возили даже
на базар

- Жизнь стала поле че же
после войны, в 50-х одах, -
продолжает вспоминать Илья
Гри орьевич. - Я в это время та -
же работал в полеводстве, бри-
адиром. Наша бри ада сеяла
1000 е таров зерновых. МТС
нам то да здорово помо ала тех-
ни ой. Питание олхозни ов
стало пол чше, людей ормили
обедами, прод ты были, ово-
щи. Под моим началом был ещё
олхозный о ород сото эда
восемьдесят, за оторым хажи-
вали семь стар х. Они и артош-
сажали, и овощи, и л расти-

ли. На зим овощи с ладирова-
ли в подвалы, а излиш и даже
на базар в ород возили…

От и оло
до тазов и ванн

Илья Гри орьевич оворит,
что ни о да не д мал, что б дет
не о в жизни момент, о да он
встанетзаприлаво и станеттор-
овать! Но межд тем та ое в е о
жизни было, и продавцом в сель-
ма еон проработал почти20лет.

- У меня с детства с одной
но ой проблемы, - поясняет
Илья Гри орьевич. - Видимо,
после перелома ость срослась
не та , а пола ается. А то да а-
ие врачи были - один на весь
район. Но а с тех пор в олене
не нётся. По молодости она
меня не донимала, я и меш и
тас ал, и всё делал. А с возрас-
том она дала о себе знать. Пос-
ле рса лечения я стал рабо-
тать на весовой, зерно прини-
мал и отп с ал. А хозяй а моя
Анна Титовна была продавцом.
И а -то наш председатель Фё-
дор Иванович Визнер оворит
мне: "Шёл бы ты жене в на-
парни и. А то и тебе тяжело, и
ей там не под сил ящи и да
меш и с сахаром тас ать, а вме-
сте вам ле че б дет". Д шевный
он челове , людей все да пони-
мал. Та я стал тор овать. При-
вез товар из Зырян и - дня два-
три тор ем. Т т опять что-ни-
б дь понадобилось - бер ма-
шин в олхозе и ед за това-
ром. В сельма е же всем тор о-
вали - от и оло , спиче и до
печно о литья. Говорят, что рань-
ше в ма азинах ниче о не было.
А тор овали мы аждый день,
народ шёл и шёл. Всё основное
и самое н жное - сахар, масло,
рыба, онфеты хорошие, т ани,
хозяйственные товары - в ма а-
зине было. А в день зарплаты в
олхозе мы не ходили из ма а-
зина до тех пор, по а всех не
отп стим.Домой заявлялись в 12
часов ночи. С нами жила моя
мать Дарья Ефимовна, та она
сварит детям, а их нас четве-

Тепло хранит
мой старый дом…

На дворе XXI ве , давно привычны полёты
в осмос, а интернет-связь теперь пра тичес и
аждо о в армане. За нес оль о мин т или даже

се нд можно связаться с челове ом,
находящимся на др ом онтиненте. А межд тем,

рядом с нами жив т люди, оторые не толь о
застали то время, о да пахали и боронили на

лошадях, но и сами это делали, жили впро олодь,
особенно в оды войны. Но при этом они

сохранили сил д ха и доброт в своей д ше.
Один из та их сельчан - житель Цы анова Илья

Гри орьевич Е оров. Илья Гри орьевич, несмотря
на свои 90 с лишним лет, - неплохой расс азчи ,

и недавно мы записали е о воспоминания.

ро, на ормит всех. За 20 лет
нас с Анной Титовной ни раз
недостачи не было. Потом я же
шёл на пенсию по инвалидно-
сти, жена взяла др о о напар-
ни а, но не дачно…

Дом с резными
ставнями

Дом, в отором живёт Илья
Гри орьевич и в отором вы-
росли е о дети, очень большой.
Хозяин дома оворит, что топить
в морозы приходится мно о. И
хорошо, что в доме две печ и,
а то не натопишь. Припасти дров
помо ают вн и, из орода часто
приезжают дочери. А Илья Гри-
орьевич расс азывает историю
свое о дома.

-Домэтот построендавно, до
войны ещё, - припоминает Илья
Гри орьевич. - То да в деревне
поселились нас отец с сыном.
Они приехали от да-то из Но-
восибирс а. В деревне взрослые
меж собой по оваривали, что
они из а их-то бо атень их, с
день ами и что даже золотиш о
них водится. Они наняли плот-

ни ов, и те поставили им дом,
о на налични ами резными -

расили. С плотни ами отец с
сыном рассчитались день ами.
Сын это о пришло о м жи а ра-
ботал в олхозе ладовщи ом.
Потом сл чилась не о недоста-
ча, и эти пришлые люди сбежали
из деревни, и дом бросили. Мо-
жет, побоялись, что с дить б д т.
Колхоз забрал этот дом себе,
вроде а в счёт недостачи. В од-
ной половине сделали онтор , а
втор ю половин оценили и про-
дали потом нам сматерью и бра-
тьями. Мы работали в олхозе и
потихонь за дом рассчитались.
Потом во второй половине др -
ая семья поселилась. Позже мы
них вы пили втор ю половин ,

и здесь же выросли все наши
дети. Дом реп ий до сих пор, на
совесть сделанный. Если нато-
пишь хорошо, то хранит тепло. И
резныеналични исохранились.А
то были те мастера - ни то те-
перь не знает.

Несмотря на свои солидные
оды,ИльяГри орьевичлетомещё
работаетво ороде.Гряд и, онеч-
но, не опает. А вот поливать - по-
ливает.Говорит,чтоприспособил-
ся,по адочерив ороде,поливать
с помощьюшлан а. Не может си-
деть, ниче о не делая.

Людмила МАКАРОВА.

ОО “Зырянс ое райохотобщество”
пред преждает охотни ов Зырянс о о
района, что нахождение в охотничьих
одьях на сне оходах с охотничьим

ор жием и ор диями охоты ( ап аны,
петли, лов ш и) приравнивается про-
изводств охоты.

Охота вне становленных сро ов
влечет анн лирование охотничье о би-
лета на сро от одно о ода до дв х
лет и анн лирование разрешений на
охотничье ор жие.

За нар шение Правил охоты пре-
д смотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа от 2000 до
5000 р блей.

ТОВАРИЩИОХОТНИКИ,
СОБЛЮДАЙТЕПРАВИЛАОХОТЫ!

Совет ОО
“Зырянс ое райохотобщество”.

Осенне-зимняя охота
за рыта!

В соответствии с при азом
департамента охотничье о и
рыбно о хозяйства Томс ой
области от 19.09.2018 ода

№ 032-ОД в охотничьих одьях
на территории Томс ой области
осенне-зимняя охота за рыта

с 1 марта 2019 ода.

7 марта с 17 до 19.00
в администрации

сельс о о поселения с. Высо ое
б д т вести прием

- начальни ОМВД России по Зы-
рянс ом район , майор полиции
В.В.Нечаев,

- про рор района В.Н.Тимофеев,
- председатель Общественно о
совета А.С.Фаттахов.

4, 13 марта - "Безопасная трасса",
с 7 по 10, с 22 по 24 марта - "Нетрезвый водитель",
18 марта - "Детс ое ресло, ремень",
27 марта - "С орость".

В целях пресечения правонар шений и предотвращения тяж их последствий,
связанных с правлением водителями автомобилей в состоянии опьянения,

просим сообщать о та их фа тах по телефон 02.

ОГИБДД ОМВД России по Зырянс ом район
информир ет о проведении

профила тичес их мероприятий

Старт ет
XIII бла отворительный

марафон
«Обы новенное ч до»

С первым днем весны старт ет боль-
шая бла отворительная а ция фонда
«Обы новенное ч до», оторая продлит-
ся три месяца. В ее рам ах десят и де-
тей-инвалидов пол чат помощь на ле-
чение и реабилитацию, а та же пройдет
не менее 30 бла отворительных мероп-
риятий в Томс е и районах области. Гра-
фи всех мероприятий можно посмот-
реть на сайте chudo.tomsk.ru. Финал а -
ции по традиции пройдет 1 июня в День
защиты детей в Городс ом сад Томс а.

Дополнительная информация:
8-913-886-7479 (СветланаБорисовна

Гри орьева, президент бла отворитель-
но о фонда «Обы новенное ч до»).

Колле тив ОМВД России по Зырянс ом район выражает о ромн ю бла-
одарность Главе Администрации Зырянс о о района Ни олаю Ни олаевич
Пивоваров , дире тор МАУ "Центр льт ры Зырянс о о района" Елене Ви -
торовне Ми ининой, Ларисе Ни олаевне Лип новой, Але сею Анатольевич
Копылов , Нине Федоровне К ла овс ой за под отов сотр дни ов ОМВД
для частия в фестивале м зы ально о творчества МВД России "Щит и лира".

Бла одарим та же Татьян Ивановн Т ш не ов , Ирин Михайловн
Ш айлов , Юрия Владимировича Осминова, Анастасию Леонидовн Жда-
нов , Сер ея Сер еевича Сыти а, Людмил Ивановн Рыжов , Ев ения Ва-
лентиновича Рыжова, Ярослава Але сандровича Фли инс их за ор аниза-
цию и проведение праздничной онцертной про раммы льт рно о цен-
тра УМВД России по Томс ой области, посвященной Дню защитни а Оте-
чества.

Спасибо за поддерж !
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Поздравляем с юбилеем наше о бывше о фельдшера Марию Ни олаевн ИВАНОВУ!
После о ончания мед чилища Мария приехала в Т ендат молодень ой дев ш ой и прорабо-

тала фельдшером в нашем селе до пре лонных лет. Даже б д чи на пенсии она
и в дождь, и в сне , и днем, и ночью спешила на помощь больным.

Мария Ни олаевна, от всей д ши поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем реп о о здоровья и живите дол о-дол о!

С важением и бла одарностью, Серафима Ивановна ЗАРЕЦКАЯ,
Василий и Алла ИЛЮШИНЫ, Марина и Андрей СОКОЛОВЫ.

Поздравляем!
Мне хотелось бы расс азать о замечательном, добром и

отзывчивом челове е -
Марии Ни олаевне ИВАНОВОЙ,

оторая 45 лет своей жизни посвятила работе фельдшера
в нашем селе Т ендат. Перво о марта нее был юбилей!
В дале ом 1971 од Мария приехала в Т ендат молодень ой

дев ш ой и вышло та , что наше село стало для нее родным.
Работая фельдшером, Мария Ни олаевна ни о да не от азыва-
ла односельчанам, оторые обращались ней за помощью в
любое время с то . Дости н в пенсионно о возраста, Мария Ни-
олаевна не по ин ла свой пост и продолжала помо ать людям,
о азывая медицинс ю помощь. За мно олетний добросовест-
ный тр д Мария Ни олаевна Иванова пол чила звание ветерана
тр да. Колле и все да отзываются о ней хорошо, любят и важа-
ют а профессионала и Челове а с большой б вы. С боль-
шой теплотой отзывается о своей олле е фельдшер Михай-
ловс о о ФАПа Татьяна Владимировна З ль орнеева.

Уважаемая Мария Ни олаевна, от всей д ши поздравляю
Вас с юбилеем и с наст пающим Межд народным женс им
днем 8Марта!

С дьба Вам досталась не из ле их,
Вы через мно ое прошли,
Добились в жизни все о, че о хотели.
Свое призвание нашли.
И честв я сердечно и с любовью,
Желаю Вам се одня и все да
Удачи, счастья, реп о о здоровья
И радости на дол ие ода!

Альбина Ни олаевна УДИФАНОВА,
деп татМихайловс о о сельс о о поселения.

С юбилеем!

В середине февраля в Томс-
ом промышленно- манитарном
олледже прошел он рс, посвя-
щенный 30-летию вывода совет-
с их войс из Аф анистана. Ст -
денты Зырянс о о филиала Аси-
новс о о техни ма промышлен-
ной инд стрии и сервиса предста-
вили свои работы наэтот он рс.

Кон рс проходил по дв м но-
минациям: "Видеоматериалыо со-
бытиях и людях, связанных с вой-
нойвАф анистане"и прое тнаяра-
бота "Боевой листо " и "Эле т-
ронная презентация".

В номинации "Прое тная рабо-
та" ст дент Зырянс о о филиала
техни ма Павел Д тов ( р ппа
1761с, 3 рс) под р оводством
социально о педа о а Ев ении
Сер еевны Ефимен о под отовил
"Боевой листо " с названием "В
память об отце" и занял 3 место. В этой же номинации Наталья Мора ( р.1961н, 3 рс, р оводитель
Светлана Але сандровна Кочет ова) под отовила "Боевой листо " на тем "Вып с ни и профобразо-
вания Зырянс о о района". Она пол чила диплом частни а. Валерия Фаттахова (р оводитель С.А.
Кочет ова) представила прое тн ю работ в виде эле тронной презентации, назвав ее "Наши земля и
- ерои необъявленной войны", и заняла почетное первое место. В номинации "Видеоматериалы о
событиях и людях, связанных с войной в Аф анистане" ст дент перво о рса Зырянс о о филиала
Валентин Проневич (р оводитель С.А.Кочет ова) снял видеороли "Воспоминания из прошло о…", за
что был на раждён дипломом частни а.

Дата

В центральной библиоте е ор анизована нижная выстав а "Внимание, ребятиш и! Для вас -
новые ниж и!" для дош ольни ов и ш ольни ов младше о возраста. Кни и из серии "Всё для детс-
о о сада" ре омендованы л чшими педа о ами, воспитателями и библиоте арями для чтения детям
от ода до семи лет. Эти ни и дост пны для чтения и самим детям. Подбор а брошюр из серий
"Читаем по сло ам" и "По сло ам читаю сам" очень заинтерес ет малень их читателей, а весёлый и
мный Почем ч ин из серии ни "Почем ч ины ниж и" ответит на мно ие детс ие вопросы. Папам
и мамам ерой Почем ч ин подс ажет, что ещё расс азать ребён об о р жающем мире и основах
ео рафии, биоло ии и др их естественных на . На вопросы почем че поможет ответить новая
серия ни "Познавательные с аз и". В них просто и понятно расс азывается о самых необы новен-
ных явлениях природы и животно о мира, а расочные иллюстрации не дад т зас чать даже самым
непоседливым малышам.

Сотр дни и Зырянс ой библиоте и при лашают детей и родителей позна омиться с новин ами
детс ой литерат ры и выбрать н жн ю ни .

При лашает библиоте а

Внимание, ребятиш и! Для вас - новые ниж и!

За спиною и оры, и оре.
За спиною военный Аф ан...

На территории Зырянс о о района заре истрировано в последнее время 2 сл чая мошенничес их
действий, совершенных с использованием интернет - рес рсов. Та , на сайтах Авито и Фарпост.р .
размещаются объявления о продаже различно о вида товаров, в том числе сне оходов в различных
ре ионах Российс ойФедерации, с азанием абонентс их номеров сотовых операторов продавца,
а правило, с заниженной рыночной стоимостью товара.
Потерпевшими по азанным в объявлении номерам ос ществлялись телефонные звон и зло-

мышленни ам, в рез льтате оторых о оваривались цена товара, размер задат а и др ие с ще-
ственные словия до овора пли-продажи товара. В послед ющем потерпевшими переводились
на азанные зло мышленни ами бан овс ие арты денежные средства в с мме от 40 000 до 245
000 р блей, после че о зло мышленни и на связь не выходили.

Граждане, б дьте бдительны, не ос ществляйте сдел и пли-продажи товара с незна омыми
лицами, а бы заманчивы их предложения не были. Не переводите незна омым лицам платежи, не
вносите задат и за обещание зло мышленни а оставить этот товар толь о для Вас и толь о на самых
вы одных словиях, это мошенни и! Если Вы не верены, а пост пить в той или иной сит ации,
обратитесь в отделение полиции по телефон "02" либо "102" - с мобильно о.

Н.С.ЗУЕВИЧ, заместитель начальни а ОМВД России
по Зырянс ом район , подпол овни юстиции.

ОМВД пред преждает

Осторожно, мошенни и!

Центр социальной поддерж и населения

Постановлением администрации Томс ой области от 10.09.2018
ода№347а твержден порядо предоставления ежемесячных де-
нежных выплат, омпенсационных доплат и денежных омпенса-
ций, пред смотренных За оном Томс ой области от 30 апреля 2009
ода № 59-ОЗ "О мерах социальной поддерж и по оплате жило о
помещения и омм нальных сл отдельных ате орий раждан,
работающих (работавших) и проживающих в сельс ой местности и
рабочих посел ах на территории Томс ой области".

Предоставление ЕДВЖКУ, омпенсационных доплат, денежных
омпенсаций ражданам из числа сельс их специалистов произво-
дится при отс тствии них задолженности по оплате жило о поме-
щения и омм нальных сл или при за лючении и (или) выпол-
нении ражданами со лашений по ее по ашению.

Перечень до ментов, необходимых для назначения ЕДВ ЖКУ,
омпенсационной доплаты, денежной омпенсации, подлежащих
представлению ражданином:

1) заявление о назначении,
2) опия до мента, достоверяюще о личность,
3) справ а о составе семьи,
4) справ а с места работы с азанием даты пост пления на

работ , занимаемой должности, места нахождения ор анизации,
5) опия тр довой ниж и - для педа о ов-пенсионеров,
6) опии оплаченных счетов- витанций на оплат жило о по-

мещения и омм нальных сл .
Копии до ментов представляются с одновременным представ-

лением ори иналов. При представлении ражданином нотариаль-
но заверенных опий представление ори иналов не треб ется. При
представлении до ментов представителем пол чателя дополни-
тельно представляются до менты, достоверяющие е о личность
и полномочия. Назначение ЕДВ ЖКУ, денежной омпенсации ос -
ществляется с перво о числа месяца, след юще о за месяцем, в
отором ражданин подал заявление.
Компенсационная доплата назначается в сл чае, если фа ти-

чес ие расходы на оплат жило о помещения, отопления и осве-
щения за период с января по июнь и с июля по де абрь в лючи-
тельно превышают сово пный размер ежемесячных денежных вып-
лат на оплат жило о помещения и омм нальных сл за азанный
период. Денежная омпенсация назначается одно ратно за времен-
ной период, за оторый ражданином представлены счета- витанции
на оплат жило о помещения, отопления (центральное, эле тричес-
ое) и эле троснабжения, подтверждающиефа тичес ие расходы на
оплат данных сл . Денежная омпенсация ражданам, проживаю-
щим в домах с печным отоплением, предоставляется на приобрете-
ние твердо о топлива один раз за те щий алендарный од.

Граждане, являющиеся пол чателями ЕДВ ЖКУ или денежной
омпенсации, обязаны не позднее десяти рабочих дней с даты на-
ст пления обстоятельств, сообщить об изменении словий, влия-
ющих на размер ЕДВ ЖКУ и денежной омпенсации, а та же об-
стоятельствах, вле щих пре ращение выплаты ЕДВ ЖКУ, денеж-
ной омпенсации.

Пол чатели, представившие недостоверные сведения и до -
менты, на основании оторых была необоснованно (излишне) пре-
доставлена ЕДВЖКУ, омпенсационная доплата, денежная омпен-
сация, обязаны возвратить необоснованно (излишне) выплачен-
н ю ЕДВЖКУ, омпенсационн ю доплат , денежн ю омпенсацию.

Информацию можно пол чить по тел: 22-2-68, 22-9-65.

О мерах
социальных сл

для сельс их специалистов



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 52 марта 2019 .

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.20 "Се одня 4 марта. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
13.55 "Наши люди" с Юлией Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Гадал а". (16+).
22.30 "Э с люзив" с Дмитрием Борисовым. (16+).
00.00 "Вечерний Ур ант". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 "Местное
время. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.45 "С дьба челове а с Борисом Корчевни овым". (12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.45 "Кто против?". То -шо . (12+).
17.00 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "А шер а. Новая жизнь". (12+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Малень ие се реты вели их артин". "Паоло Вероне-
зе. "Бра в Кане Галилейс ой". 1563 од".
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.50 Х/ф "Восточный дантист".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Учитель. Андрей Попов".
12.05 "Йелло сто нс ий заповедни . Первый национальный
пар в мире".
12.25 "Православие до и после падения Византии".
13.10 "Цвет времени". Василий Кандинс ий. "Желтый зв ".
13.20 "Линия жизни". Семен Альтов.
14.15 "Мифы и монстры". "Ко да все за ончится".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "На этой неделе... 100 лет назад".
15.40 "А ора".
16.45 "Дом моделей". "Мода для элиты".
17.15 "Примадонны мировой оперной сцены". Динара Алиева
18.15 Д/ф "Мальта".
18.45 "Православие до и после падения Византии".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 "Вселенная Стивена Хо ин а".
21.35 "Сати. Нес чная ласси а..."
22.20 "Дом моделей". "Мода для элиты".

ПОНЕДЕЛЬНИК,4 МАРТА

К пим доро о
ШКУРКИ СОБОЛЯ,
МЕДВЕЖЬИ ЛАПЫ,
РОГА ЛОСЯ.
Тел. 8-903-954-63-71,

8-923-432-90-05.
ре лама

 ВТОРНИК, 5 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.20 "Се одня 5 марта. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
13.55 "Наши люди" с Юлией Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Гадал а". (16+).
22.30 "Э с люзив" с Дмитрием Борисовым. (16+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
00.00 "Познер". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 "Местное
время. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.45 "С дьба челове а с Борисом Корчевни овым". (12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо с Оль ой С абеевой и Ев ением
Поповым. (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.45 "Кто против?". То -шо . (12+).
17.00 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо с Оль ой С абеевой и Ев ением
Поповым. (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "А шер а. Новая жизнь". (12+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Театральная летопись". Эд ардМарцевич.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.50 Х/ф "Восточный дантист".
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "На строй ах Мос вы". "На о раинах Мос вы".
12.10 "Фьорд Ил лиссат. Там, де рождаются айсбер и".
12.25 "Тем временем. Смыслы".
13.15 "Мы - рамотеи!"
14.00 "Первые в мире". "Парашют Котельни ова".
14.15 Д/ф "Катя и принц. История одно о вымысла".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая ст дия".
16.25 "Дом моделей". "Х дожни и-неле алы".
16.55 "Примадонны мировой оперной сцены". Мария Г ле-
ина.
18.40 "Тем временем. Смыслы".

КФХ “ПУШОК” реализ ет
КУР-МОЛОДОК разных пород.
Достав а на дом - бесплатно.
Тел. 8-952-807-35-26.
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22.50Т/с"Медичи.ПовелителиФлоренции". (18+).
23.45 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.10 Х/ф "Внимание! Всем постам..." (0+).
09.50"ВладимирГ ляев.Та синаД бров ".(12+).
10.55 "Городс ое собрание". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Оль а Зар бина". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Анна-дете тивъ". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45 Т/с "Бабье лето". (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 "Опасный Ленин рад. Оборотень с юрфа а". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Х/ф "Простая история". (16+).
11.05 Х/ф "Белая стрела". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Ярость". (16+).
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Т/с "След". (16+).
01.10 Т/с "Дете тивы". (16+).
НТВ
05.00 Т/с "Лесни ". (16+).
09.00 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Морс ие дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных событиях". (16+).
19.00 "Се одня".
19.50 Т/с "Чернов". (16+).
23.00 Т/с "Морс ие дьяволы. Р бежи родины". (16+).
00.00 "Се одня".
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.40 М льтсериалы (0+).
09.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.40М/ф "Лесная братва". (12+).
11.20 "Мамоч и". (16+).
15.00 Х/ф "Первый мститель. Противостояние". (16+).
18.00 Т/с "Пе арь и расавица". (16+).
21.00 Х/ф "Бриджит Джонс-3". (16+).
23.30 "Кино в деталях". (18+).
00.30 Х/ф "Кр той и цыпоч и". (12+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Се одня тром".
08.10 "Военная прием а". (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с "Смертельная схват а". (16+).
13.25 Т/с "Военная развед а. Западный фронт". (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 "Не фа т!" (6+).
18.30 "Специальный репортаж". (12+).
18.50 "Бомбардировщи и и шт рмови и Второй мировой
войны". "Небесный меч блиц ри а". (12+).
19.40 "С рытые розы" с Ни олаем Чиндяй иным. (12+).
20.25 "За ад и ве а с Сер еем Медведевым". "Библиоте а
Ивана Грозно о". (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 "От рытый эфир". То -шо . (12+).
23.00 "Межд тем" с Наталией Метлиной. (12+).
23.30 Т/с "Забытый". (16+).

ре лама

РЕМОНТ стиральных, пос домоечных машин, титанов, СВЧ, эле т-

ропечей. Без выходных. Бесплатный выезд и диа ности а мастера. Т.8-923-
416-5046, сайт: tom.sc-spektr.ru

АКЦИЯ ТЁС НЕОБРЕЗНОЙ, НЕКОНДИЦИЯ - 4 т.р. ГАЗ-53.
Тел. (8-38-243) 37-371, 8-962-783-79-05.
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ТНТ
07.00 "ТНТ.Best". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "Песни". (16+).
15.30 "Универ. Новая обща а". (16+).
18.00 "Полицейс ий с Р блев и". (16+).
20.00 "Год льт ры". (16+).
21.00 "Где ло и а?" (16+).
22.00 "Однажды в России". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
РЕН-ТВ
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
12.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". (16+).
15.00 "До ментальный прое т". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Прибытие". (16+).
22.10 "Водить по-р сс и". (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
00.30 Х/ф "С алолаз". (16+).
ДОМАШНИЙ
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "По делам несовершеннолетних". (16+).
08.30 "Давай разведемся!" (16+).
09.30 "Тест на отцовство". (16+).
10.30 Т/с "А енты справедливости". (16+).
11.30 "Реальная мисти а". (16+).
12.30 "Понять. Простить". (16+).
13.40 Х/ф "Подари мне жизнь". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Мелодия любви". (16+).
23.00 Т/с "Женс ий до тор-2". (16+).
00.00 "6 адров". (16+).
00.30 Т/с "Бальза овс ий возраст, илиВсем жи и сво..." (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Дневни Универсиады". (12+).
10.50 Новости.
10.55 Зимняя Универсиада-2019 . Биатлон.
12.45 Новости.
12.50 "Все на Матч!" Прямой эфир.
13.55 Зимняя Универсиада-2019 . Биатлон.
15.45 Новости.
15.50 "Все на Матч!" Прямой эфир.
16.10 Все на лыжи! (12+).
16.40 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Торино" - "Кьево". (0+).
18.30 Новости.
18.35 "Все на Матч!" Прямой эфир.
18.55 Зимняя Универсиада-2019 . Хо ей с мячом.
20.55 Хо ей. КХЛ. 1/4 финала онференции "Восто ". "Тра -
тор" (Челябинс ) - "Автомобилист" (Е атеринб р ).
23.25 Новости.
23.35 "Дневни Универсиады". (12+).
23.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Хим и" - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
01.55 Новости.

19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 "Вселенная Стивена Хо ин а".
21.30 "Линия жизни". Лариса Л жина.
22.20 "Дом моделей". "Х дожни и-неле алы".
22.50 Т/с "Медичи. Повелители Флоренции". (18+).
23.45 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 "До тор И..." (16+).
08.30 Х/ф "Во бор бр сни а". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Ма сим Дрозд". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Анна-дете тивъ". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45 Т/с "Бабье лето". (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Осторожно, мошенни и! Баб ин бизнес". (16+).
23.05 Д/ф "Следопыты параллельно о мира". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 Т/с "Ярость". (16+).
08.25 Т/с "Без права на выбор". (16+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Ярость". (16+).
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Т/с "След". (16+).
01.10 Т/с "Дете тивы". (16+).
НТВ
05.00 Т/с "Лесни ". (16+).
09.00 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Морс ие дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных событиях". (16+).
19.00 "Се одня".
19.50 Т/с "Чернов". (16+).
23.00 Т/с "Морс ие дьяволы. Р бежи родины". (16+).
00.00 "Се одня".
00.10 "Квартирни НТВ Мар лиса". Михаил Жванец ий.
"М зы а моей молодости". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.40 М льтсериалы (0+).
09.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.30 Х/ф "Кр той и цыпоч и". (12+).
11.20 "Мамоч и". (16+).
15.30 Х/ф "Бриджит Джонс-3". (16+).
18.00 "Воронины". (16+).

20.00 Т/с "Пе арь и расавица". (16+).
21.00 Х/ф "Одиннадцать др зей О шена". (12+).
23.25 Х/ф "Большой ш". (16+).
01.25 Х/ф "Блондин а в эфире". (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Се одня тром".
08.10 "Военная прием а". (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с "Ложь во спасение". (12+).
13.25 Т/с "Военная развед а. Западный фронт". (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 "Не фа т!" (6+).
18.30 "Специальный репортаж". (12+).
18.50 "Бомбардировщи и и шт рмови и Второй мировой
войны". "Та ти а боя". (12+).
19.40 "Ле енды армии с Але сандром Маршалом". "Женщи-
ны в Аф анистане". (12+).
20.25 "Ули а из прошло о". (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 "От рытый эфир". То -шо . (12+).
23.00 "Межд тем" с Наталией Метлиной. (12+).
23.30 Т/с "Паршивые овцы". (16+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Best". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Спаси свою любовь". (16+).
13.25 "Большой завтра ". (16+).
18.00 "Полицейс ий с Р блев и". (16+).
20.00 "Год льт ры". (16+).
21.00 "Импровизация". (16+).
22.00 Шо "Ст дия Союз". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
РЕН-ТВ
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
11.00 "До ментальный прое т". (16+).
12.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". (16+).
15.00 "До ментальный прое т". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "День независимости: возрождение". (12+).
22.10 "Водить по-р сс и". (16+).
23.00 "Новости". (16+).
ДОМАШНИЙ
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "6 адров". (16+).
07.35 "По делам несовершеннолетних". (16+).
08.35 "Давай разведемся!" (16+).
09.35 "Тест на отцовство". (16+).
10.40 Т/с "А енты справедливости". (16+).
11.40 "Реальная мисти а". (16+).
12.40 "Понять. Простить". (16+).
13.50 Х/ф "Мой". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).

СЛЕТКА
БЕРЕЗОВАЯ ПИЛЕНАЯ
(с хая, ГАЗ-53, борта).

ВЫВОЗМУСОРА. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель, тент). Тел. 8-913-118-99-47.
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СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
И ПОДДЕРЖКУ

Девятнадцато офевраля неожидан-
но мер наш самый любимый, близ-
ий, родной челове ЛУЖАЙЦЕВ Ми-
хаил Витальевич. Тяжело терять род-
ных людей. От боли сердце разрыва-
ется на части. Очень рано он шел из
жизни. Бла одарим за моральн ю има-
териальн ю поддерж в ор анизации
похорон всех родных, близ их людей,
др зей, зна омых, соседей.

Особ ю бла одарность выражаем
р оводителям и олле тивам омм -
нально о хозяйства за о азаниемораль-
ной и материальной помощи. Спасибо
всем, то не остался равнод шным
нашем орю. Спасибо всем за по-
мощь. Здоровья вам и вашим семьям!

Жена и сын.

19.00 Х/ф "Ч до по расписанию". (16+).
23.00 Т/с "Женс ий до тор-2". (16+).
00.00 "6 адров". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Спортивный алендарь" (12+).
10.10 "Вся правда про..." (12+).
10.40 "Дневни Универсиады". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.50 Новости.
12.55 Зимняя Универсиада-2019 . Сно бордин .
15.00 Новости.
15.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
15.35 Д/ф "Красноярс 2019. Из Сибири с любовью". (12+).
16.05 "Тотальный ф тбол". (12+).
17.00 Профессиональный бо с. Трансляция из США. (16+).
18.45 Новости.
18.50 "Все на Матч!" Прямой эфир.
19.25 Зимняя Универсиада-2019 . Хо ей. М жчины. Рос-
сия - США. Прямая трансляция из Красноярс а.
21.55 Новости.
22.05 "Все наМатч!" Прямой эфир.
23.00 "Дневни Универсиады". (12+).
23.20 Церемония вр чения премийМировой а адемии спорта
"Ла ре с". (0+).
01.25 "Тает лед" с Але сеем Я диным (12+).
01.55 Новости.
02.00 "Все наф тбол!"
02.50 Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/8 финала. "Реал" (Мадрид,
Испания) - "Ая с" (Нидерланды). Прямая трансляция.

Ка быстро прорастить
семена перцев
и томатов

Если сро и с посевом перцев или
томатов поджимают, то ниже азанный
метод вам поможет. При обычном за-
мачивании перцы прорастают за 10-14
дней. С помощью это о способа семе-
на перцев прорастают за 4-5 дней.

Потреб ются:
б и для мытья - 2 шт.;

полиэтиленовый па ет;
тарел а;
семена перцев или томатов;
теплая вода.

Н жно взять две б и для мытья
пос ды. Положить их в л бо ю ем-
ость, пролить их теплой водой, чтобы
они ее впитали. Немно о отжать и на
поверхности одной из бо разместить
семена на проращивание. Др ой б-
ой на рыть семена сверх . Поместить
б и в па ет. Разместить возле бата-

реи либо найти др ое теплое место в
помещении. Ежедневно проверять на
влажность и, если н жно, смачивать
теплой водой сверх . Через 4-5 дней
семена обычно про левываются, и про-
рощенный материал отов посад е в
под отовленные ем ости.
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СРЕДА, 6 марта

ЧЕТВЕРГ, 7 марта

ПЯТНИЦА, 8 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.20 "Се одня 6 марта. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
13.55 "Наши люди" с Юлией Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Гадал а". (16+).
22.30 "Э с люзив" с Дмитрием Борисовым. (16+).
23.30 "Вечерний Ур ант". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 "Местное
время. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.45 "С дьба челове а с Борисом Корчевни овым". (12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.45 "Кто против?". То -шо . (12+).
17.00 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "А шер а. Новая жизнь". (12+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Театральная летопись". Эд ардМарцевич.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.50 Х/ф "Под полом цир а". (0+).
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Рождественс ий бенефис Людмилы Г рчен-
о". Режиссер Е. Гинзб р . 1995 .
12.25 "Что делать?"
13.15 "Ис сственный отбор".
14.00 "Первые в мире". "Видеома нитофон Понятова".
14.15 "Острова". Фазиль Ис андер.
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Библейс ий сюжет".
15.40 "Сати. Нес чная ласси а..."

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.20 "Се одня 7 марта. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
13.55 "Наши люди" с Юлией Меньшовой. (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "М жс ое/Женс ое". (16+).
17.00 "Время по ажет". (16+).
18.50 "Челове и за он" с Але сеем Пимановым. (16+).
19.55 "Поле ч дес". (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон. (0+).
23.20 "Вечерний Ур ант". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 "Местное
время. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.25 "Утро России".
09.55 "О самом лавном". То -шо . (12+).
11.00 "Вести".
11.25 "Местное время. Вести-Сибирь".
11.45 "С дьба челове а с Борисом Корчевни овым". (12+).
12.50 "60 Мин т". То -шо (12+).
14.00 "Вести".
14.25 "Местное время. Вести-Томс ".
14.45 "Кто против?". То -шо . (12+).
17.00 "Местное время. Вести-Томс ".
17.25 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 Мин т". То -шо . (12+).
20.00 "Вести".
20.45 "Местное время. Вести-Томс ".
21.00 Т/с "А шер а. Новая жизнь". (12+).
23.25 "Юбилейный вечер Михаила Жванец о о". (16+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Театральная летопись". Эд ардМарцевич.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.50 Х/ф "Под полом цир а". (0+).
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Сер ей и Татьяна Ни итины. Встреча со зри-
телями". 1981 .
12.15 Д/ф "Германия. Замо Розенштайн".
12.45 Спе та ль "Серебряный ве ".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Моя любовь". (12+).
06.40 Х/ф "Три ореш а для Зол ш и". (0+).
08.20 Х/ф "Б дьте моим м жем". (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф "Весна на Заречной лице". (0+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф "Королева бензо олон и". (0+).
13.40 Х/ф "Приходите завтра..." (0+).
15.35 "Б дьте счастливы все да!" Большой праздничный
онцерт в Гос дарственном Кремлевс ом дворце (16+).
17.20 Х/ф "Красот а". (16+).
19.40 Х/ф "Мос ва слезам не верит". (6+).
22.55 Х/ф "Я х дею". (12+).
00.50 Х/ф "Моя любимая теща". (16+).
РОССИЯ-1
04.55 Х/ф "Яблоч о от яблонь и". (12+).
08.40 "О чем поют 8 Марта".
11.00 "Вести".
11.20 Х/ф "Девчата".
13.20 "Петросян и женщины". (16+).
15.20 Х/ф "Управдомша". (12+).
19.10 Х/ф "Любовь и ол би".
21.20 Х/ф "Лед". (12+).
23.40 Праздничное шо Валентина Юдаш ина.
02.30 Х/ф "Глянец". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Ма ли", "Лет чий орабль".
08.30 Х/ф "Вольный ветер". (0+).
09.55 "Андрей Миронов. Браво, Артист!" Кино онцерт.
10.20 "Телес оп".
10.50 Х/ф "Сердца четырех". (0+).
12.20 Д/ф "Ди ие Галапа осы". "В объятиях о еана".
13.10 Мария Каллас. Гала- онцерт в Парижс ой опере.
14.45 Х/ф "Сверстницы". (12+).
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16.25 "Дом моделей". "Красота на э спорт".
16.55 "Примадонны мировой оперной сцены". Аида Гари-
ф ллина.
18.25 "Грахты Амстердама. Золотой ве Нидерландов".
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 "Вселенная Стивена Хо ин а".
21.35 "Ваш М. Жванец ий".
22.20 "Дом моделей". "Красота на э спорт".
22.50 Т/с "Медичи. Повелители Флоренции". (18+).
23.45 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.05 "До тор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Челове -амфибия". (0+).
10.35 Д/ф "Вертинс ие. Наследство Короля". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Сер ей Степанчен о". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Анна-дете тивъ". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45 Т/с "Бабье лето". (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Линия защиты". (16+).
23.05 "90-е. Горь о!" (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.30 Т/с "Ярость". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Т/с "Не по идай меня". (12+).
13.00 "Известия".
13.25 Т/с "Ярость". (16+).
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Т/с "След". (16+).
01.10 Т/с "Дете тивы". (16+).
НТВ
05.00 Т/с "Лесни ". (16+).
09.00 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Морс ие дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".
14.00 "Место встречи". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных событиях". (16+).
19.00 "Се одня".
19.50 Т/с "Чернов". (16+).
23.00 Т/с "Морс ие дьяволы. Р бежи родины". (16+).
00.00 "Се одня".
СТС

06.00 "Ералаш". (0+).
06.40 М льтсериалы (0+).
09.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.30 Х/ф "Блондин а в за оне". (0+).
11.20 "Мамоч и". (16+).
15.35 Х/ф "Одиннадцать др зей О шена". (12+).
18.00 "Воронины". (16+).
20.00 Т/с "Пе арь и расавица". (16+).
21.00 Х/ф "Двенадцать др зей О шена". (16+).
23.35 Х/ф "Аферисты. Ди и Джейн развле аются". (12+).
01.15 Х/ф "Невез чие". (12+).
ЗВЕЗДА
09.00 Новости дня.
09.20 "Специальный репортаж". (12+).
09.40 Х/ф "22 мин ты". (12+).
11.25 Т/с "Офицерс ие жены". (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 "Не фа т!" (6+).
18.30 "Специальный репортаж". (12+).
18.50 "Бомбардировщи и и шт рмови и Второй мировой
войны". "Страте ичес ая д бин а". (12+).
19.40 "Последний день". Мар арита Назарова. (12+).
20.25 "Се ретная пап а". (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 "От рытый эфир". То -шо . (12+).
23.00 "Межд тем" с Наталией Метлиной. (12+).
23.30 Т/с "Ложь во спасение". (12+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Best". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "Универ. Новая обща а". (16+).
18.00 "Полицейс ий с Р блев и". (16+).
20.00 "Год льт ры". (16+).
21.00 "Однажды в России". (16+).
22.00 "Где ло и а?" (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
РЕН-ТВ
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
11.00 "До ментальный прое т". (16+).
12.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
14.00 "Невероятно интересные истории". (16+).
15.00 "До ментальный прое т". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 Х/ф "Знамение". (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
ДОМАШНИЙ
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "6 адров". (16+).
07.50 "По делам несовершеннолетних". (16+).

08.50 "Давай разведемся!" (16+).
09.50 "Тест на отцовство". (16+).
10.55 Т/с "А енты справедливости". (16+).
11.50 "Реальная мисти а". (16+).
12.50 "Понять. Простить". (16+).
14.00 Х/ф "Мелодия любви". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Дальше любовь". (16+).
22.55 Т/с "Женс ий до тор-2". (16+).
23.55 "6 адров". (16+).
00.30 Т/с "Бальза овс ий возраст, илиВсем жи и сво..." (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Дневни Универсиады". (12+).
10.50 Новости.
10.55 Зимняя Универсиада-2019 . Биатлон.
15.10 Зимняя Универсиада-2019 . Фи рное атание.
15.55 Новости.
16.00Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/8 финала. "Бор ссия" (Дор-
тм нд, Германия) - "Тоттенхэм" (Ан лия) (0+).
18.00 "Все на Матч!" Прямой эфир.
18.50 Новости.
18.55 Зимняя Универсиада-2019 . Хо ей с мячом.
20.55 Новости.
21.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
21.35 "Тренерс ий штаб". (12+).
22.05 "Все наф тбол!"
22.55 Ф тбол. Олимп - К бо России по ф тбол сезона 2018
. - 2019 . 1/4 финала. "Арсенал" (Т ла) - "Оренб р ". Прямая
трансляция.
00.55 Новости.

15.00 Новости льт ры.
15.10 "Моя любовь - Россия!" "Золото сарматов".
15.40 "2 ВЕРНИК 2".
16.35 "Дом моделей". "Мода для народа".
17.00 "Примадонны мировой оперной сцены". Хибла Герз-
мава.
19.00 "Смехоносталь ия".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.45 "Вселенная Стивена Хо ин а".
21.35 "Эни ма. Тимофей К лябин".
22.20 "Дом моделей". "Мода для народа".
22.50 Т/с "Медичи. Повелители Флоренции". (18+).
23.45 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 "До тор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Взрослые дети". (6+).
10.00 Х/ф "Улица полна неожиданностей". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Юлия Савичева". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Анна-дете тивъ". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45 Т/с "Бабье лето". (16+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 Т/с "Ярость". (16+).
07.40 "День ан ела".
08.05 Х/ф "Класси ". (16+).
10.30 Т/с "Стражи Отчизны". (16+).
18.30 "Известия".
19.00 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Ито овый вып с ".
00.25 Т/с "След". (16+).
01.10 Т/с "Дете тивы". (16+).
НТВ
05.05 Т/с "Лесни ". (16+).
09.00 Т/с "М хтар. Новый след". (16+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Морс ие дьяволы. Смерч". (16+).
13.00 "Се одня".
13.25 "Обзор. Чрезвычайное происшествие".

14.00 "Место встречи". (16+).
17.15 "ДНК". (16+).
18.15 "Основано на реальных событиях". (16+).
19.00 "Се одня".
19.50 Т/с "Чернов". (16+).
23.00 Т/с "Морс ие дьяволы. Р бежи родины". (16+).
00.00 "Квартирни НТВ Мар лиса". Гр ппа "Uma2rman". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.40 М льтсериалы (0+).
09.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.30 Х/ф "Аферисты. Ди и Джейн развле аются". (12+).
11.20 "Мамоч и". (16+).
15.30 Х/ф "Двенадцать др зей О шена". (16+).
18.00 "Воронины". (16+).
20.00 Т/с "Пе арь и расавица". (16+).
21.00 Х/ф "Девять жизней". (12+).
22.50 Х/ф "Цыпоч а". (16+).
00.50 М/ф "При лючения Тинтина. Тайна "Единоро а". (12+).
ЗВЕЗДА
09.00 Новости дня.
09.20 "Специальный репортаж". (12+).
09.40 Х/ф "Родина или смерть". (12+).
11.25 Т/с "Офицерс ие жены". (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 "Не фа т!" (6+).
18.30 "Специальный репортаж". (12+).
18.50 "Бомбардировщи и и шт рмови и Второй мировой
войны". "С прицелом на б д щее". (12+).
19.40 "Ле енды осмоса". Геор ий Баба ин. (6+).
20.25 "Код дост па". (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 "От рытый эфир". То -шо . (12+).
23.00 "Межд тем" с Наталией Метлиной. (12+).
23.30 Х/ф "Бармен из "Золото о я оря". (12+).
01.10 Х/ф "22 мин ты". (12+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Best". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "Универ. Новая обща а". (16+).
17.20 "Полицейс ий с Р блев и". (16+).
20.00 "Год льт ры". (16+).
21.00 Шо "Ст дия Союз". (16+).
22.00 "Импровизация". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
РЕН-ТВ
07.00 "С бодрым тром!" (16+).
08.30 "Новости". (16+).
09.00 "До ментальный прое т". (16+).

12.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
12.30 "Новости". (16+).
13.00 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
14.00 "Засе реченные спис и". (16+).
16.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
16.30 "Новости". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
19.00 "Информационная про рамма 112". (16+).
19.30 "Новости". (16+).
20.00 "Реальные пацаны". (16+).
21.00 "Р сс ие с аз и. Тайна происхождения челове а". (16+).
23.00 Концерт Михаила Задорнова "Гл пота по-амери анс-
и". (16+).
ДОМАШНИЙ
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "6 адров". (16+).
07.55 "По делам несовершеннолетних". (16+).
08.55 "Давай разведемся!" (16+).
09.55 "Тест на отцовство". (16+).
11.00 Т/с "А енты справедливости". (16+).
11.55 "Реальная мисти а". (16+).
12.55 "Понять. Простить". (16+).
14.05 Х/ф "Дальше любовь". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Выйти зам ж за енерала". (16+).
23.00 Т/с "Женс ий до тор-2". (16+).
00.00 "6 адров". (16+).
00.30 Т/с "Бальза овс ий возраст, илиВсем жи и сво..." (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 Прыж и в вод . "Мировая серия".
10.45 Новости.
10.55 Зимняя Универсиада-2019 . Биатлон.
11.50 Новости.
11.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.50 Новости.
12.55 Зимняя Универсиада-2019 . Горнолыжный спорт.
14.00 Зимняя Универсиада-2019 . Биатлон.
14.50 Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/8 финала.
16.50 Новости.
16.55 Зимняя Универсиада-2019 . Фи рное атание.
17.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
18.30 Ф тбол. Олимп - К бо России по ф тбол сезона 2018
. - 2019 . 1/4 финала. "Р бин" (Казань) - "Ло омотив"
(Мос ва) (0+).
20.30 Д/ф "Стюардесса по имени Лиза. Т тамышева". (12+).
21.00 Новости.
21.10 "Все на Матч!" Прямой эфир.
21.50 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета.
23.50 Новости.
23.55 "Дневни Универсиады". (12+).

16.05 "Пеш ом..." Мос ва женс ая.
16.35 Д/ф "Красота по-р сс и".
17.30 "Романти а романса". Песни о любви.
18.25 Д/ф "Люди и страсти Алисы Фрейндлих".
19.10 Х/ф "Жесто ий романс". (12+).
21.30 Опера Дж. Россини "Итальян а в Алжире".
00.15 Х/ф "Сердца четырех". (0+).
ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф "Вернись в Сорренто". (12+).
09.30 Х/ф "Три плюс два". (0+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "Одино им предоставляется общежитие". (12+).
13.30 Х/ф "Королева при исполнении". (12+).
15.20 Х/ф "Соро розовых стов". (12+).
19.05 Х/ф "Северное сияние. О чем молчат р сал и". (12+).
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 "Он и Она". (16+).
22.45 "Михаил Жванец ий. За словом - в портфель". (12+).
23.50 Х/ф "Охранни для дочери". (16+).
5 КАНАЛ
05.00 М/с "Маша и медведь".
05.25 Т/с "Папа напро ат". (12+).
09.00 Х/ф "Мороз о". (6+).
10.35 Т/с "Десант ра". (16+).
17.50 Т/с "Снайпер-2. Т н с". (16+).
21.10 Т/с "Крепость Бадабер". (16+).
01.00 Х/ф "Одиноч а". (16+).
02.45 Т/с "Папа напро ат". (12+).
НТВ
05.00 Х/ф "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспре-
щен". (0+).
06.25 Х/ф "Я ша аю по Мос ве". (0+).
08.00 "Се одня".
08.20 Х/ф "Блондин а за лом". (0+).
10.00 "Се одня".
10.20 Т/с "Морс ие дьяволы. Р бежи родины". (16+).
16.00 "Се одня".
16.20 Х/ф "Афоня". (0+).

18.10 "Жди меня". Праздничный вып с . (12+).
19.00 "Се одня".
19.15 Х/ф "Всем все о хороше о". (16+).
21.30 Т/с "Пес". (16+).
23.30 "Все звезды для любимой". Праздничный оцерт. (12+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
07.05 М/с "Три ота". (0+).
07.30 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
09.00 Х/ф "История Зол ш и". (12+).
11.00 Х/ф "Зна омство с родителями". (0+).
15.05 Х/ф "Девять жизней". (12+).
16.55 Х/ф "Зол ш а". (6+).
18.55 М/ф "Моана". (6+).
21.00 Х/ф "Титани ". (12+).
ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф "Отп с за свой счет". (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с "Пилот межд народных авиалиний". (16+).
00.55 Х/ф "Балам т". (12+).
02.35 Х/ф "Безымянная звезда". (6+).
04.45 Д/с "Обратный отсчет". (12+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Best". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Спаси свою любовь". (16+).
13.30 "САШАТАНЯ". (16+).
14.00 "Где ло и а?" (16+).
15.00 "Однажды в России". (16+).
16.00 "Comedy Woman". (16+).
18.00 "Комеди Клаб". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
РЕН-ТВ
08.30 "День "Засе реченных спис ов". (16+).
20.45 Т/с "СПЕЦНАЗ". (16+).
03.30 "Территория забл ждений" с И орем Про опен о.
(16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
07.30 Х/ф "Зол ш а.ru". (16+).
14.05 Х/ф "За олдованная Элла". (16+).
15.55 Х/ф "Грязные танцы". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Бомжиха". (16+).
23.15 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Бальза овс ий возраст, или Все м жи и сво... пять
лет сп стя". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Спортивный алендарь". (12+).
10.40 "Дневни Универсиады". (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
11.50 Новости.
11.55 Зимняя Универсиада-2019 . Лыжный спорт.
12.30 Зимняя Универсиада-2019 . Хо ей с мячом.
13.55 Новости.
14.00 Ф тбол. Олимп - К бо России по ф тбол сезона 2018
. - 2019 . 1/4 финала. "Урал" (Е атеринб р ) - "Спарта "
(Мос ва) (0+).
16.00 "Тренерс ий штаб". (12+).
16.30 "Все на Матч!" Прямой эфир.
17.00 Зимняя Универсиада-2019 . Фи рное атание.
19.10 Зимняя Универсиада-2019 . Хо ей с мячом.
20.55 Новости.
21.00 Зимняя Универсиада-2019 . Сно бордин . Хафпайп.
Финалы. Прямая трансляция из Красноярс а.
22.00 Новости.
22.05 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции.
23.45 Новости.
23.55 Бас етбол. Евроли а. М жчины. ЦСКА (Россия) - "Ми-
лан" (Италия). Прямая трансляция.
01.55 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
02.25 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Ювент с" - "Удинезе".
Прямая трансляция.



«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА» 72 марта 2019 .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 марта

СУББОТА, 9 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Приходите завтра..." (0+).
08.10 "И рай, армонь любимая!" (12+).
09.00 "Умницы и мни и". (12+).
09.45 "Слово пастыря". (0+).
10.00 Новости.
10.10 К 85-летию Юрия Га арина. "Звезда по имени Га а-
рин". (12+).
11.20 Чемпионат мира по фи рном атанию среди юни-
оров. (0+).
12.00 Новости.
12.15 "Але сей Баталов. "Ка дол о я тебя ис ала..." (12+).
13.25 Х/ф "Мос ва слезам не верит". (6+).
16.20 "Кто хочет стать миллионером?" (12+).
17.50 "Э с люзив" с Дмитрием Борисовым. (16+).
19.30 "Се одня вечером". (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Се одня вечером". (16+).
23.00 Х/ф "Га арин. Первый в осмосе". (12+).
РОССИЯ-1
04.50 Х/ф "Время любить". (12+).
08.55 Х/ф "Девчата".
11.00 Х/ф "Ирония с дьбы, или С ле им паром!"
15.15 Х/ф "Любовь и ол би".
17.30 "Привет, Андрей!". Вечернеешо АндреяМалахова. (12+).
20.00 "Вести".
20.30 "Один в один. Народный сезон". (12+).
23.00 Х/ф "Обратная сторона любви". (12+).
КУЛЬТУРА
06.30 М льтфильмы
07.55 Т/с "Сита и Рама".
09.25 "Обы новенный онцерт с Эд ардом Эфировым".
09.55 Х/ф "Жесто ий романс". (12+).
12.20 Д/ф "Ди ие Галапа осы". "В райс ом плен ".
13.15 Фоль лорный фестиваль "Вся Россия".
14.30 Х/ф "Мадем азель Нит ш".
16.00 "Телес оп".
16.30 Д/ф "Ульянов про Ульянова".
17.25 Х/ф "Простая история". (0+).
18.55 "Песня не прощается..." Избранные страницы "Песни
ода".
20.45 Д/ф "Звездный избранни ".
21.15 "Кл б 37".
22.40 Х/ф "Кордебалет". (12+).
ТВ-ЦЕНТР
07.20 "Православная энци лопедия". (6+).
07.50 Х/ф "Варвара- раса, длинная оса". (0+).
09.15 Х/ф "К банс ие аза и". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "Не хоч жениться!" (16+).
13.25 "Межд нами, блондин ами..." Юмористичес ий он-
церт. (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф "Колодец забытых желаний". (12+).
18.20 Х/ф "Анатомия бийства. С елет в ш аф ". (12+).
22.10 СОБЫТИЯ.
22.25 "90-е. Крестные отцы". (16+).
23.20 "90-е. Во всем виноват Ч байс!" (16+).
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Папа напро ат". (12+).
05.45 Т/с "Дете тивы". (16+).
10.50 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Главное". Информационно-аналитичес ая
про рамма.
00.55 Т/с "Метод Фрейда". (16+).
НТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Сл чай в вадрате 36-80". (12+).
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Неп тевые замет и" с Дм. Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 "Жизнь др их". (12+).
11.10 "Теория за овора". (16+).
12.00 Новости.
12.20 Х/ф "Женщины". (6+).
14.20 "Татьяна Б ланова. Не плачь!" (12+).
15.30 Х/ф "Га арин. Первый в осмосе". (12+).
17.15 "О чем поют м жчины". (16+).
19.10 "Л чше всех!" (0+).
21.00 "Время".
21.30 Чемпионат мира по биатлон .
23.15 Х/ф "По лонни ". (18+).
01.00 Чемпионат мира по фи рном атанию среди юни-
оров. По азательные выст пления. (0+).
РОССИЯ-1
04.40 Х/ф "Креп ий бра ". (12+).
06.30 Х/ф "Ирония с дьбы, или С ле им паром!"
10.30 "Сто одном ". Телеи ра.
11.20 Х/ф "Лед". (12+).
13.50Юмористичес ая про рамма Елены Степанен о "Бабы,
вперед!" (16+).
16.00 Х/ф "Женщина с прошлым". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Мос ва. Кремль. П тин".
22.40 "Вос ресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 Х/ф "Тарас Б льба". (16+).
КУЛЬТУРА
07.15 Т/с "Сита и Рама".
09.30 "Обы новенный онцерт с Эд ардом Эфировым".
10.00 "Мы - рамотеи!" Телевизионная и ра для ш ольни ов.
10.40 Х/ф "Простая история". (0+).
12.05 "Диало и о животных". Лоро Пар . Тенерифе.
12.50 "Малень ие се реты вели их артин". "Жорж Сера.
"К пальщи и в Аньере". 1884 од".
13.20 Межд народный цир овой фестиваль в Масси.
14.55 "Первые в мире". "Шпионс ий "ж чо " Термена".
15.10 Х/ф "Кордебалет". (12+).
17.05 Юбилейный онцерт Оле а По дина в Гос дарствен-
ном Кремлевс ом дворце.
19.30 Новости льт ры с Владиславом Фляр овс им.
20.10 Х/ф "Сверстницы". (12+).
21.30Мария Каллас. Гала- онцерт в Парижс ой опере. 1958 .
23.05 Х/ф "Кентерберийс ие расс азы". (18+).
ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х/ф "Три плюс два". (0+).
07.35 "Фа тор жизни". (12+).
08.05 Х/ф "Улица полна неожиданностей". (12+).
09.30 "Михаил Жванец ий. За словом - в портфель". (12+).
10.40 "Спасите, я не мею отовить!" (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 "Петров а, 38". (16+).
11.55 Х/ф "Свадьба в Малинов е". (0+).
13.50 "Смех с достав ой на дом". (12+).

За паем мясо КРС
Доро о. Без с идо . Можно живым ве-
сом. Тел.8-952-883-52-18, 8-962-776-56-
19, 8-953-917-95-54.

ðåêëàìà

За паем мясо:
овядин , онин , баранин . Доро о.
Можно живым весом, за наличный
расчет. Тел. 8-960-972-43-83.

ре лама

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

ДЫМОХОДЫ

ТЕПЛИЦЫ

ПЕЧИ БАННЫЕ

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

Тел. 8-913-846-87-07.

р
е

л
а
м
а

Ма азин ( .Асино, л.И.Б ева,13)

“САД-ОГОРОД”

подбор, монтаж, рассроч а

Колле тив Д бровс ой ш олы вы-
ражает соболезнования Елене Михайлов-
не Тимохиной, всем родным и близ им
по повод смерти отца, дед ш и, праде-
д ш и

РЯБЦЕВА
Михаила Ма симовича.

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния Геннадию Ма симович Рябцев ,
Тамаре Шаминой, Галине Ще олевой,
Ви тор Рябцев и всем родственни ам
в связи со смертью брата

РЯБЦЕВА
Михаила Ма симовича.

Сваты Ан фриевы.

Выражаем ис ренние соболезнования
Тамаре Ма симовне Шаминой, всем род-
ным и близ им по повод смерти брата

РЯБЦЕВА
Михаила Ма симовича.

Колле тив поли лини и.

Выражаем ис ренние соболезнования
сестре Валентине, детям и вн ам по по-
вод смерти

ГАШКЕЕВА
Але сандра Ни олаевича.

Семья Кожиных.

Учащиеся 7 В ласса, их родители
и лассный р оводитель выражают
ис ренние соболезнования Дарине Фара-
ховой, ее маме по повод смерти

ГАШКЕЕВА
Але сандра Ни олаевича.

Выражаем л бо ие соболезнования
Валентине Дмитриевне Воробьевой, всем
родным и близ им в связи со смертью
м жа

ВОРОБЬЕВА
Анатолия Степановича.

Колле тив ЗСОШ.

Выражаем ис ренние соболезнования
Владимир Филиппович Чер асс их,
детям и вн ам в связи с преждевремен-
ной смертью жены, мамы, баб ш и

ЧЕРКАССКИХ
Галины Анатольевны.
Плеша овы, Сыч , Колобовы,

Мясни овы.

Выражаем ис ренние соболезнования
Владимир Филиппович Чер асс их,
детям и вн ам в связи с преждевремен-
ной смертью жены, мамы, баб ш и

ЧЕРКАССКИХ
Галины Анатольевны.
Тоты аевы, Карповы, Сысоевы,

Тоты аевы, Ворожцова.

ИП Тю ан ина Л.А. постоянно за пает
овядин , свинин , баранин . Доро о. Тел. 22-490,
8-953-920-86-56. ðåêëàìà

ТРЕБУЮТСЯ
сварщи и, монтажни и, разнорабочие (Томс ая область,
посело Светлый). Питание, проживание за счет фирмы.

Тел. 8-903-916-43-64

Ремонт стиральных, пос домоечных машин,

СВЧ, телевизоров, эле троплит, сварочных аппаратов и
т.д. Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей.

ре лама

ЗАКУПАЮТ овядин , онин , баранин .
Тел. 8-906-956-96-36, 8-923-427-07-77

ðåêëàìà

ОТДАМ ЩЕНКА В ДОБРЫЕ РУКИ (2 мес., девоч а).
Тел. 8-961-886-15-55.

04.45 "Таинственная Россия". (16+).
05.35 Х/ф "Ла-ла ленд". (16+).
08.00 "Се одня".
08.20 "Зарядись дачей!" Лотерейное шо . (12+).
09.25 "Готовим с Але сеем Зиминым". (0+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Главная доро а". (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос". (0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Кр тая история" с Татьяной Мит овой. (12+).
15.00 "Своя и ра". (0+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Се рет на миллион". Татьяна Веденеева. (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Та меневым.
20.40 "Звезды сошлись". (16+).
22.15 "Ты не поверишь!" (16+).
23.20 "Диана Арбенина. Ночные Снайперы. 25 лет". (12+).
01.50 "Фомен о фей ". (16+).
02.15 Х/ф "Афоня". (0+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.15 М/с "При лючения Кота в сапо ах". (6+).
07.05 М/с "Три ота". (0+).
07.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
08.00 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
09.30 "ПроСТО хня". (12+).
10.30 "Ро ов. Ст дия 24". (16+).
11.30 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
12.05 Х/ф "Привидение". (16+).
14.45 Х/ф "Титани ". (12+).
18.40 Х/ф "Дже - по оритель вели анов". (12+).
21.00 Х/ф "Мстители". (12+).
23.55 Х/ф "Убить Билла". (16+).
02.05 Х/ф "Привидение". (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф "На златом рыльце сидели..." (0+).
07.25 Х/ф "Креп ий ореше ". (6+).
09.00 Новости дня.
09.15 "Ле енды м зы и". Ев ений Бело сов. (6+).
09.40 "Последний день". Анна Самохина. (12+).
10.30 "Не фа т!" (6+).
11.00 "Ули а из прошло о". Надежда Кр пс ая. (16+).
11.55 "За ад и ве а с Сер еем Медведевым". "Черная Лиля.
Злой ений Мая овс о о". (12+).
12.45 "Специальный репортаж". (12+).
13.00 Новости дня.
13.15"Се ретнаяпап а"."Зоя.Тайнапоследнейфото рафии".(12+).
14.00 "Десять фото рафий". Сер ей Жи нов. (6+).
14.55Торжественнаяцеремонияна раждения "Горячеесердце".
16.00 "Ор жие Победы". (6+).

16.30 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет рс". (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 "Задело!"
18.25 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет рс". (12+).
18.50 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать". (16+).
02.35 Х/ф "Двенадцатая ночь". (0+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Best". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.00 "САШАТАНЯ". (16+).
20.00 "Песни". (16+).
22.00 Концерт "Иван Абрамов". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
00.00 "Дом-2. После за ата". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
07.40 М/ф "Сад о". (6+).
09.15 "Минтранс". (16+).
10.15 "Самая полезная про рамма". (16+).
11.15 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
16.20 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
18.30 "Засе реченные спис и. Г лять та лять!" (16+).
20.40 Т/с "Грозовые ворота". (16+).
00.40 Т/с "Снайпер. Последний выстрел". (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
06.50 Х/ф "Срочно ищ м жа". (16+).
08.45 Х/ф "Женс ая инт иция". (16+).
12.15 "Полезно и в сно". (16+).
12.20 Х/ф "Женс ая инт иция II". (16+).
14.00 Х/ф "Выйти зам ж за енерала". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Идеальная жена". (16+).
23.15 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Оазис любви". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 Зимняя Универсиада-2019 . Лыжный спорт.
11.00 "Все на Матч!" Прямой эфир.
11.55 Зимняя Универсиада-2019 . Лыжный спорт.
14.00 Зимняя Универсиада-2019 . Биатлон.
14.45 Зимняя Универсиада-2019 . Фи рное атание.
15.50 Новости.
15.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
16.40 "Тренерс ий штаб". (12+).
17.10 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
18.10 "Дневни Универсиады". (12+).
18.30 Новости.
18.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
19.25 Зимняя Универсиада-2019 . Хо ей. М жчины.
22.25 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. М жчины.
00.20 Новости.
00.25 Ф тбол. Чемпионат Испании.

14.30 "Мос овс ая неделя".
15.00 "Свадьба и развод. Ев ения Добровольс ая и Михаил
Ефремов". (16+).
15.55 "Хрони и мос овс о о быта. Молодой м ж". (12+).
16.40 "Прощание. Михаил Евдо имов". (16+).
17.30 Х/ф "Ка извести любовниц за семь дней". (12+).
21.15 Х/ф "Женщина в зер але". (12+).
00.10 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Метод Фрейда". (16+).
06.00 "Моя правда. Иван ш и Интернешнл". (12+).
06.45 "Светс ая хрони а". (16+).
07.40 "Моя правда. Алла П ачева". (16+).
10.00 "Светс ая хрони а". (16+).
11.00 "Вся правда о... соли, сахаре, соде". (16+).
12.05 "Неспроста. День и". (16+).
13.05 "За ад и подсознания. Фобии". (16+).
14.05 Х/ф "Мороз о". (6+).
15.45 Х/ф "Реальный папа". (12+).
17.25 Т/с "Мамоч а, я иллера люблю". (16+).
04.10 "Страх в твоем доме. На поро е смерти".
НТВ
04.45 "Звезды сошлись". (16+).
06.20 "Центральное телевидение". (16+).
08.00 "Се одня".
08.20 "Их нравы". (0+).
08.35 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 "Се одня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Ч до техни и". (12+).
11.55 "Дачный ответ". (0+).
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "У нас выи рывают!" Лотерейное шо . (12+).
15.00 "Своя и ра". (0+).
16.00 "Се одня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые р сс ие сенсации". (16+).
19.00 "Ито и недели" с Ирадой Зейналовой.
20.10 "Ты с пер!" С пер онцерт в Кремле. (6+).
22.30 Х/ф "Однажды двадцать лет сп стя". (0+).
00.05 "Брэйн рин ". (12+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.15 М льтсериалы 0+).
07.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
08.00 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
09.10 Х/ф "Дже - по оритель вели анов". (12+).
11.20 Х/ф "Зол ш а". (6+).
13.25 М/ф "Моана". (6+).
15.30 Х/ф "Мстители". (12+).
18.25 Х/ф "Восхождение Юпитер". (16+).
21.00 Х/ф "Мстители. Эра Альтрона". (12+).
23.50 Х/ф "Убить Билла-2". (18+).
ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф "Родина или смерть". (12+).
07.05 Х/ф "Ноль-седьмой" меняет рс". (12+).
09.00 "Новости недели" с Юрием Под опаевым.
09.25 "Сл ж России!"
09.55 "Военная прием а". (6+).

10.45 "Код дост па". (12+).
11.30 "С рытые розы" с Ни олаем Чиндяй иным. "Поче-
м толстеет мир". (12+).
12.20 "Специальный репортаж". (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф "Ле енды осбезопасности. Рэм Красильни ов.
Охотни за шпионами". (16+).
14.05 Т/с "Операция "Гор она". (16+).
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с "Ле енды советс о о сыс а". (16+).
23.00 "Фетисов". То -шо . (12+).
23.45 Х/ф "Впервые зам жем". (0+).
01.45 Х/ф "Постарайся остаться живым". (12+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Best". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
11.00 "Переза р з а". (16+).
12.00 "Большой завтра ". (16+).
12.40 "Год льт ры". (16+).
19.00 "Э страсенсы. Битва сильнейших". (16+).
22.00 "Stand Up". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
08.30 Т/с "Кремень". (16+).
12.30 Т/с "Кремень. Освобождение". (16+).
16.45 Т/с "Спецназ". (16+).
00.00 Т/с "Грозовые ворота". (16+).
03.40 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
08.05 Х/ф "Бла ословите женщин ". (16+).
10.30 Х/ф "Самая расивая". (16+).
14.15 Х/ф "Самая расивая-2". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Семейная тайна". (16+).
23.15 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Любовь приходит не одна". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 Бобслей и с елетон. Чемпионат мира.
10.20 "Команда мечты". (12+).
10.35 "Дневни Универсиады". (12+).
10.55 Зимняя Универсиада-2019 . Биатлон.
11.45 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.25 "Тает лед" с Але сеем Я диным. (12+).
12.55 Зимняя Универсиада-2019 . Биатлон.
13.45 Новости.
13.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
14.45 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. М жчины. (0+).
16.25 Новости.
16.30 Д/ф "Лев Яшин - номер один". (12+).
17.45 "Все на Матч!" Прямой эфир.
18.45 Новости.
18.55 Ф тбол. Чемпионат Ан лии.
20.55 "Дневни Универсиады". (12+).
21.15 Новости.
21.20 "Все на Матч!" Прямой эфир.
22.00 "Капитаны". (12+).
22.30 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а. "Динамо" (Мос -
ва) - "Спарта " (Мос ва). Прямая трансляция.
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Компьютерная верст а
Н.Я. Уразовой.

 (12+)
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ДРОВА
березовые ч р ами.

Тел. 8-962-782-44-88.

Дрова
березовые
олотые и ч р ами,
ГАЗ-53.
Тел. 8-953-922-60-31.
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Пере рываем рыши ачественно, недоро о.
Продаем профиль, черепиц , теплитель.
Металлопро ат. Достав а.

8-905-968-35-47
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Ма азин “Успех”
( л.Советс ая, 21 А)

1-й этаж
Принимаем за азы на живые цветы (роза,
хризантема, тюльпаны и вся э зоти а).
С ид а на предварительные за азы!
2-й этаж
Новое пост пление одежды для женщин
(платья, остюмы, т ни и).
Работаем с 9 до 20.00,
без перерыва и выходных
Тел. 8-903-951-97-79.

ðåêëàìà

Вн тридомовой
ремонт,
сантехни а
и др ое

Тел.
8-952-803-94-92.

НЕДОРОГО.
ðåêëàìà

КУПЛЮ овядин , баранин
мясом или живым весом.
Тел. 8-906-948-99-44,

8-953-920-64-71.
ðåêëàìà

Доро ие
жители Зырянс о о района!

Филиал Асиновс о о техни ма
промышленной инд стрии и сервиса

в селе Зырянс ом
при лашает вас на праздни ,

посвященный проводам зимы!

Кар асо , Парабель, Под орное, Колпашево, Белый Яр,
Первомайс ое, Асино, Зырянс ое, Северс , Томс ,
Мельни ово, Кожевни ово, Молчаново, Ба чар

Встретим Маслениц вместе!

Место проведения:
с.Зырянс ое, л.Калинина, 90
Время проведения: 13.00-13.30

От всей
д ши!

Поздравляем
с юбилейным днем рождения

Галин Михайловн
ЛЕБЕДЕВИЧ!

Не жалей ты прошедшие оды,
Жизнь во все
Времена хороша,
Поздравляем тебя сюбилеем
И желаем здоровья, добра!

Галина и Анатолий
К знецовы.

От всей д ши поздравляем наш
мам , баб ш

Галин Михайловн ЛЕБЕДЕВИЧ
с юбилеем!

Ты не просто нам мать -
Бере иня семьи,
Ты дарила любовь, охраняла по ой.
Бла одарность за это
Ты наш прими.
За тобою надежно, а за стеной.
П сть же иморщин и застыли лаз,
П сть и осень
Дохн ла порой золотой,
Все равно ты любимой
Осталась для нас,
Все равно ты осталась
Для нас молодой.
Ты знаешь, наверно,
Волшебный се рет?
Ка стать понимающей самой?
Второй та ой мамы и баб ш и нет!
Нам та повезло с нашей мамой…
От да в тебе столь о
Нежной любви?
И столь о терпенья и силы?
За все пролетевшие оды твои
Спасибо! Спасибо! Спасибо!..

Семьи Ми ининых,
Лебедевич.

Поздравляем
с юбилеем доро о о, любимо о

Наиля Гарифьяновича
ГАРИФУЛЛИНА!

Юбилей - это та слад о,
Эта дата л чше всех,
Не б дет л чше о подар а,
Чем торжество, веселье, смех.
И пожелания простые,
Но это лавные слова -
П сть б д т рядом все родные,
И счастье рядом
Навсе да!
Желаем здоровья,
любви и тепла,
Чтоб жизнь
Интересной и дол ой
была,
Чтоб в доме ют был,
Любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от оря и бед!

Гилаз тдиновы,
Матвиен о, Шол новы.

3 МАРТА, в ВОСКРЕСЕНЬЕ, в 9.00
в Свято-Ни ольс ий храм приезжает
митрополит Томс ий и Асиновс ий
Ростислав. При лашаем всех на
праздничное бо осл жение.

Мировом с дье
Зырянс о о с дебно о
района треб ется

се ретарь с дебно о
част а с высшим

образованием. Тел. 22-167.
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КУПИМ ш р и
соболя - цена
до оворная!
Ондатра - до 150 р б.,

бел а - до 100 р б., а та же:
нор а, росомаха, олоно ,
рысь, лисица, бобр и др. Ро а
лося - 900-1000 р б./ , ча а
сырая - 50-70 р б./ , ча а
с хая от 100 р б./ .

Т. 8-913-973-74-46,
8-800-250-89-10

УНИВЕРМАГ,
2-й этаж
Новое

пост пление
весенней
женс ой и

м жс ой об ви р
е

л
а
м
а

ПРОДАЮТ:
б/ РЕЗИНУнадис ахлетнюю а/м“Нива

Шевролет”,ДИСКИ налитьесрезиной а/м
“Жи ли”, б/ . Тел. 8-906-988-14-58.

а/м “НИВА ШЕВРОЛЕТ” (2008 /в).
Тел. 8-952-802-46-78.

КОЗЛЯТ зааненс ой породы (2 мес.).
Тел. 8-960-972-25-03.

3-КОМ. КВАРТИРУ (67 м2, отопление
местное, вода, слив, д шевая абин а,
т алет). Тел. 8-952-882-76-11.

КУР-НЕСУШЕК, ЦЫПЛЯТ (2 нед.), ТЕ-
ЛЕГУ тра тор Т-25. Тел. 8-952-155-41-75.

ДОМ с о ородом в с.Илов а, недоро-
о. Тел. 8-952-805-40-31.
ЛОДКУПВХ“Ниссамаран-230”,МОТОР

“Гольфстрим” (5 с.). Тел. 8-913-119-15-02.
КРУПНЫЙ КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-903-

953-40-72.
КВАРТИРУ под материнс ий апитал.

Тел. 8-961-886-15-55.
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Салон
расоты
“МАРАФЕТ”
с 6 по 8 марта
дарит милым

дамам СКИДКИ.
Тел. 8-952-800-83-30.

ðåêëàìà

3 МАРТА
с 13 до 15 часов на рын е с.Зырянс о о
КУРОЧЕК-НЕСУШЕК (де абл айт, 1 од) - 130 р б-
лей.
КУРОЧКУ-МОЛОДКУ (де абл айт, 4 мес., - 300
р б.
СПЕЦКОМБИКОРМ (чтобы не было стресса птицы) ме-
шо 10 - 300 р б.

Если продавец завысил цен
или вам н жно подать заяв , звоните

8-903-947-27-01.

ООО “Участие” реализ ет
напрям ю от производителя
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.
Тел. 8-961-888-04-58. р е л а м а

С орая
омпьютерная помощь:
- диа ности а
- сбор а ПК с н ля
- чист а от пыли
- помощь
в выборе при по п е ПК
- станов а любо о ПО
- ремонт телефонов, план-

шетов и мно ое др ое.
Выезд на дом в любое добное для
вас время. Индивид альный под-
ход аждом лиент .
8-960-977-18-51,
8-960- 977-24-19, Владимир.

“СИБИРЯЧКА”

Достав а

Уже с оро!!!
ма азин

ОТДЕЛ “ЦВЕТЫ”

цветы
б еты
омпозиции

ЛУЧШЕЕ
ДЛЯ ВАС!!!

Адрес:
л. Островс о о, 1А.
Тел.
8-906-950-47-53,
22-625.
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МЫНАХОДИМСЯ: л. ОСТРОВСКОГО, 1А.
Тел. 22-625.

Ура! Ура! Ура!
в ма азине

новое
пост пление

и

Модные
р баш и, ф тбол и,

платья, остюмы, юб и, шорты
Большой выбор

джинсов, брю , лосин от 40 до 48 размера
Дост пные цены. Кажд ю неделю новин и.
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“Сибиряч а”

молодежной

подрост овой одежды


