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10 марта - День работни ов архива

“П сть всё,
что прожито в ве ах,
нам сохранят архивы”...

Ка ой вид транспорта
нам необходим

Центр
общественно о дост па
центральной библиоте и
при лашает

Их нас все о два - за-
вед ющая м ници-
пальным архивом

АдминистрацииЗырянс о орай-
онаАльфияХамед лловнаЗа р-
с ая и специалист 1 ате ории
по вопросам архивно о дела
НадеждаВи торовнаСомова (на
сним е).

Работать в архив они обе
пришли примерно в одно вре-
мя, и вот же на протяжении
последних десяти лет они вмес-
те отыс ивают ни альные до -
менты, работают над оцифров-
ой все о имеюще ося фонда.
Имприходится работать не толь-
о с б ма ами, но и с людьми. В
архив пост пает очень мно о
обращений от раждан. М жчин
и женщин в стены архива при-
водит, в основном, н жда в
справ ах о стаже, заработной
плате, ль отах.

- Сейчас пото посетителей
нес оль о меньшился, - ово-

рит специалист архиваНадежда
Сомова. - Это связано с тем, что
нас теперь с Пенсионнымфон-

дом - эле тронный до ментоо-
борот. Это очень добно и для
самих людей, да и для нас тоже.
Помочь мы стараемся всем, то
нам обращается. Но помочь
дается не всем, та а до -

менты большинства предпри-
ятий пост пили в архив в тр д-
нейшие 90-е оды. То да ос -
дарственные предприятия за -
рывались, бан ротились, а но-
вые собственни и не все да с
должной ответственностью
подходили сохранению до -
ментов и передаче их на хра-

День архивов отмечает-
ся в России еже одно
10марта. Событие это
по а не за реплено на
ос дарственном ров-
не в перечне памятных
дат РФ и не является
выходным. Но в празд-
ничныхмероприятиях
по сл чаю это о празд-
ни а принимают час-
тие преподаватели и

ст денты историчес их
фа льтетов, вып с ни-
и профильных чебных
заведений.Отмечают
е о, онечно же, и те,
то имеет самое непос-
редственное отношение
хранениюдо мента-
ции, - сотр дни и
районно о архива

Администрация Зырянс о о района
информир ет

В весенний период с 1 апреля по 15 мая в лючительно в соответствии с при-
азом департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томс ой области
от 25.02.2019 № 6-ОД б дет введено временное о раничение движения транспор-
тных средств (с р зом или без р за) по автомобильным доро ам ре ионально о и
межм ниципально о значения Томс ой области.

С перечнем част ов автодоро и доп стимой на р з и на ось можно озна о-
миться на сайте департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томс ой
области https://dts.tomsk.gov.ru/documents/front/view/id/45218.

Надежда Ви торовна
Сомова в прошлом од за
отличн ю работ и в честь
100-летия архивов была
на раждена Бла одар-
ственным письмом, под-
писанным лично берна-
тором Томс ой области
Сер еем Анатольевичем

Жвач иным.

нение в архив…
Порою сотр дни ам архива

становится обидно и больно за
людей, оторые немо т подтвер-
дить свой стаж и заработн ю пла-
т при начислении пенсии. А они
вын ждены объяснять людям о
невозможности найти сведения,
подтверждающие их тр д. Отчас-

ти пол чается та , что архив не-
вольно влияет на с дьбы людей.

Еже одно сотр дни и архива
ставят на чет десят и, а то и
сотни новых дел. Мо т вне-
планово передать свою до -
ментацию пре ратившие рабо-
т предприятия. И забота архи-
виста - из множества создаю-
щихся до ментов отобрать до-
стойные вечно о хранения, сис-
тематизировать их, сделать дос-
т пными для использования.
Сложнейшая задача! И здесь я
бы предостере ла всех от при-
митивно о понимания работы
сотр дни ов архива. Попроб й-
те определить, а ой до мент
можно попрост выбросить, а
а ой потреб ется через, с а-
жем, 25 или 70 лет.

Вот толь о в современных
словиях архивист - не столь о
истори , с оль о правленец.
Ем приходится заниматься по-

вседневной административной
работой, быть чиновни ом. В
хорошем смысле это о слова.
Но наряд с ежедневной р тин-
ной работой наши архивисты
стараются сохранить абсолютно
все, что имеет хоть а ю-то ис-
торичес ю ценность. В архиве,
помимо б х алтерии предприя-
тий, хранятся до менты из лич-
ных фондов.

- Это фонды людей неза -
рядных, творчес их личностей -
поэтов, писателей и та далее, -
оворит Надежда Сомова. - И
хорошо, что они нас есть. Их
тро ательная деятельность не
должна ан ть в Лет , мы сохра-
ним для потом ов их имена…

Оль а УШАКОВА.

Катя Морозова - на он рсе "Ты с пер!"

В прошедший вторни , 5 марта, в Мос ве в Гос дарственном Кремлевс ом
дворце прошел ала- онцерт бла отворительно о прое та "Ты с пер!", оторый
проводит анал НТВ. Этим шо дан старт третьем сезон м зы ально о прое та
для детей, оставшихся без попечения родителей.

В этом рандиозном ала- онцерте приняла частие двенадцатилетняя КатяМо-
розова из наше о села Цы анова. Посмотреть выст пление Кати, оторая пела на
одной сцене со звездами эстрады, мы сможем на своих э ранах в вос ресенье, 10
марта, то есть завтра, в 20.10 на анале НТВ.

Не проп стите!
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Оль а Анатольевна
МАТВЕЕВА,Семёнов а:
-Та пол чается, что обще-

ственным транспортом я
польз юсь один раз в неделю
обязательно. Утром народ
все да бывает мно о, ис люче-
нием были толь о морозные
дни. Автоб с заезжает в Цы а-
ново, и бывает та , что не всем
пассажирам из Цы анова дос-
таётся место.Мно ие ед т стоя.
А вот обратным рейсом из
райцентра на 13 часов пасса-
жиры польз ются не та охот-
но. До Семёнов и народ едет
совсем мало. Может, то-то
ехал со зна омыми, то-то -
на та си, то-то ещё в Зырян-
е остался.

Мнение

Автоб с? Газель? Та си?

Мария Ни олаевна
Татарен о, Миш тино:
- В Миш тино личный авто-

мобиль есть дале о не всех.
Да и не все да на нём поедешь
- то бензин дорожает, то доро и
в непо од нет. Поэтом боль-
шинство людей польз ются об-
щественным транспортом. И
хорошо, что он есть. Та си нам

ино да даже по э стренном
вызов не приходит. Не оторое
время назад нам изменили рас-
писание, автоб с в обратный
п ть из Зырян и стал выезжать
не в 15 часов, а в 13. Это доб-
нее, пос оль этом време-
ни люди все свои дела сдела-
ли. В пятниц , правда, рейс не
на 13 часов, а на 15, пос оль
надо подождать пассажиров из
Томс а и молодёжь, оторая
чится в средней ш оле и в тех-
ни ме. Сами видите, без авто-
б са нам ни а нельзя. Не ото-
рые наши жители выс азывают
мнение, чтоб автоб с нам хо-
дил ещё и по средам. Но если
ж нельзя, то п сть остаётся та ,
а и было, - два раза в неде-
лю.

Галина Петровна
ГАВРИЛОВА, О неево:
-А а же автоб с не н жен-

то?! Это молодых, может, свои
машины имеются. А нас, пен-
сионеров, а ие машины?
Мы толь о на автоб се и ездим,
а на та си не наездишься. Сл -
чается, правда, что после пол -
чения пенсии и наши о неевс-
ие пенсионеры с ладываются и
нанимают та си. А в остальные

дни ед т толь о на автоб се.
Хотелось бы, чтоб ходил он не
один раз, а два раза в неделю.
Нашфельдшер Любовь Иванов-
на Камынина все да за ле ар-
ствами для аптеч и и по др им
своим медицинс им делам ез-
дит два раза - в понедельни и в
пятниц . А о да снимают мост,
то на машинах же мало то ез-

дит, и в "Газель" набивается до
30 челове . И стоят все в пол -
со н том состоянии. А ещё
надо, чтобы в Томс был тре-
тий рейс в обед. Н или хотя
бы толь о по понедельни ам.
Потом что все наши ости,
дети из орода приезжают нам
в пятниц , а езжают обычно в
понедельни . И в этот день на
рейс тр дно попасть…

Марина СОКОЛОВА,
Т ендат:
- После морозов нас, пасса-

жиров рейса Зырянс ое-Т ендат
-О неево, поджидал "сюрприз".
Вместо дв х рейсов - по поне-
дельни ам и пятницам - сдела-
ли толь о один рейс по средам.
Ни то ниче о не с азал, не пре-
д предил. Раз и всё - изменили.
Я обы потом , что мало народ
ездит. Но а же мало? По по-
недельни ам, а нам ходит "Га-
зель", салон все да полный, за-
лезть же не да. Обычно в по-
недельни и пятниц люди езди-
ли в больниц и в центр занято-
сти на отмет . А ом н жна эта
среда? Врачи Зырянс ой боль-
ницы же нам приспосаблива-
лись и выдавали нам талончи и
на то время, а нам добно, ис-

ходя из расписания автоб сов. А
что теперь пол чается? Вот,
пример , 22 февраля я была в
больнице, приехала на та си.
Поезд а обошлась в 1100 р б-
лей до Зырян и и обратно. Хо-
рошо, что нашлись поп тчи и, и
втроём мы заплатили по 350
р блей с опей ами. Но ведь на
та си не наездишься…

Оль а РЯБЦЕВА,
Берлин а:
- На наши два соседних рей-

са - до Берлин и и Прич лым и
- пассажиров все да мно о. Ут-
ром люди ед т в основном на
работ ивбольниц .Вечеромпас-
сажиров сначала завозят в При-
ч лым , потом - в Берлин . Ни-
о даневидела, чтобавтоб сбыл
п стой.Аеслионнеб дет ходить,
то на чём то да людям добирать-
ся до работы, до больницы, до
ш олы или апте и?

Ева Фоминична
БРЕДОВА, Семёнов а:
-К нам в Семёнов авто-

б с ходит аждый день, ро-
ме выходных. И все да пас-
сажиры бывают. Люди ед т в
больниц , в апте , чтоб вы-
пить ле арства по рецепт .

Билет стоит 70 р блей, это же
не 300-400 р блей, а на та -
си. Раньше автоб с ходил до
Асина, та мы мо ли хотя бы
в асиновс ю апте съез-
дить. А если ещё и до Зырян-
и рейса не б дет, то а то -
да быть? В нашем медп н те
апте и нет, и де то да чело-
ве может пить н жное ем
ле арство?

Ирина Станиславовна
ТРИПОЛЬСКАЯ, Берлин а:
- Ре лярно польз юсь сл -

ами общественно о транспор-
та, та а работаю вЗырянс ом,
а жив в Берлин е. Наш рейс
обязательнон жен.Стоимостьна
се одняшний день 25 р блей.
Цена аде ватная, мне ажется.
Др ое дело, что она, а и на
всё остальное, непременно б -
дет повышаться. Главное, чтобы
не на пять р блей сраз . Обычно
цен повышали после Ново о
ода, но в этом од не повысили,
за что спасибо. Очень жаль, что в
периодморозовбылисбои, а та -
си в Берлин в любой день стоит
150 или 200 р блей, а в февраль-
с ие холода было сложно ехать
вовсе.Плохо, чтопассажирам, о-
торые приходят тром и понима-
ют, что автоб са не б дет, не да
позвонить. Нет номера телефона,
размещенно о в ма азине или на
дос е объявлений. А тот телефон,
оторый азан в самом автоб -
се, это телефонб х алтерии ом-
пании "Перевозчи ", а она спра-
во о перевоз ах не дает. Это с -
щественныйнедостато .Оченьхо-
телось бы, чтобы в выходные дни,
хотя бы в с ббот , был рейс до
райцентра. П сть не в обычное
время, а часов в 12.00 и обрат-
ный - в 15.00 или в 17.00. Может
быть, изменить цен на рейс вы-
ходно о дня, сделать ее, приме-
р , в 30 р блей. Предварительно,
онечно, н жно провести в посе-
лении опрос, хотели бы люди ез-
дить в это время в свой выход-
ной. И очень хотелось бы, чтоб
появилосьсообщениемежд Аси-
но и Зырянс им. Хотя бы раз в
неделю - по с бботам, а если бы
был еще один в рабочий день, то
очень мно ие жители района
были бы не просто рады, а счаст-
ливы. Та си - очень доро ое до-
вольствие. Дешевле съездить в
Томс на автоб се, чем в Асино
на та си, хотя ородо недале о
отнас.

В нашем районе обще-
ственный транспорт, доти-
р емый из районно о

бюджета, по а ещё с ще-
ств ет и работает. Автоб сы
ООО "Перевозчи " ездят
пра тичес и по всем на-

правлениям, роме Вамбо-
лов и Шиняева. Но расхо-
ды на пассажирс ие пере-
воз и, по словам р оводи-
теля "Перевозчи а", раст т.
А потом транспортни и

просят из бюджета района
на омпенсацию своих

расходов больше средств.
В этом од отдано же

о оло 4 миллионов р блей.
При этом пассажиров

становится не больше, а
даже меньше. Та н жен ли
жителям района обще-
ственный транспорт за

та ю с мм ? Или, может, их
направить на др ие, не
менее важные цели?
Администрация района
из чает этот вопрос, а мы
продолжаем п бли овать
мнение сельчан по этом

повод .

Ка ой вид транспорта нам необходим

Праздни и

Двадцать третьефевра-
ля для всех м жчин и
мальчи ов - праздни

особенный. И если м жчинам
смысл всех поздравлений поня-
тен, то до мальчи ов е о н жно
еще донести расс азами и бе-
седами об армии, о патриотиз-
ме. Причемсделать этонадо та ,
чтобы праздни запал в д ш ,
чтобы воспоминания о нем были
толь о хорошие, а сами б д -

щие защитни и извле ли из не о
еще и а ой-то ро .

Отпраздновать 23 февраля
по-особенном и с л бо им
смыслом вот же три ода под-
ряд пол чается Зырянс о о и
Чердатс о о центров помощи
детям, оставшимся без попече-
ния родителей. Эти два соци-
альных чреждения на базе Се-
меновс ой ш олы совместно с
ее педа о ами проводят спарта-

иад для ребят.
- В этом од принять час-

тие в нашеммероприятии, став-
шем же традиционным, должен
был еще и Асиновс ий центр, -
расс азывает социальный педа-
о Зырянс о о детс о о дома
Оль а Але сандровнаК знецова.
- Но в связи с арантином они
нам не приехали. Жаль, онеч-
но. Может, на след ющий од
пол чится сделать спарта иад

еще более массовой…
Нынче же в соревнованиях

состязались три оманды - "По-
ранцы", "Патриот"и "Белыемед-
веди". Ребята ним отовились
заранее.С дяпоихпредставлен-
ном домашнем заданию, сме-
ло можно с азать, что состяза-
ниям все мальчиш и отнеслись
очень и очень серьезно. Они
вы чили абсолютно все воинс-
ие звания в поряд е возраста-
ния, с ле остью справились с
одеванием противо аза и без
единой замин и выполнили все
строевые пражнения. Ни то,
онечно же, не отменял эстафе-
т с прыж ами и бе ом с пре-
пятствиями. Удача, а и в про-
шлом од , о азалась на сторо-
не оманды из села Чердаты.

- Хоть чердатцыи занялипер-
вое место, в целом все же по-
бедила др жба, - оворит Оль а
Але сандровна. - За те полтора
часа, оторые длилась спарта и-
ада, ребятасдр жились.Привр -
чении омандам б ов, почет-
ных рамот и онфет царила ат-
мосфера торжественности и
праздничности. Не зря три ода
назад мы зад мали проводить
та ие вот совместные меропри-
ятия. Это ведь и для нас, педа о-
ов, не ий обмен опытом. А за
наших мальчише из Зырянс о-
о центра большое спасибо тре-
нер Петр Сер еевич Холен о.
Он помо ает понять нашим вос-
питанни ам, то та ойнастоящий
солдат, защитни Отечества…

Оль а УШАКОВА.

Соревновались три оманды
В Семёновс ой ш оле прошло совместное мероприятие
с Чердатс им и Зырянс им центрами помощи детям

Более 97% частни ов ито-
ово о собеседования по р с-
с ом язы , оторое прошло
для чащихся девятых лассов,
спешно справились с задани-
ями и пол чили "зачет". Все о
в собеседовании приняли ча-
стие 10 224 ш ольни а.

Ито овое собеседование с
это о чебно о ода введено
для вып с ни ов девятых лас-
сов а обязательное. Е о с-
пешная сдача является слови-
ем доп с а ос дарственной
ито овой аттестации. Оно оце-
нивается по системе зачет/не-
зачет.

Участни амито ово о собе-
седования было предложено
выполнить четыре задания:
чтение те ста всл х, перес аз
с привлечением дополнитель-
ной информации, моноло и-
чес ое выс азывание по выб-
ранной теме и диало с э за-
менатором-собеседни ом.

Для вып с ни ов, пол чив-
ших "незачет" либо не явив-
шихся на собеседование по
важительной причине, пре-
д смотрены дополнительные
дни - 13 марта и 6 мая.

Пресс-сл жба
администрации
Томс ой области.

97 процентов
девяти лассни ов

пол чили
"зачет"

по р сс ом
язы
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Зырянс ом район - 95

У Центра льт ры сейчас полным
ходомидет под отов а проводам зимы.
Толь о помимо зад мо и реализации
творчес их планов, н жно д мать и о
безопасности раждан. Зырянс ом сель-
с ом поселению совместно с Центром
льт ры необходимо проработать воп-

росы безопасности частни ов и остей
праздни а, эле трообеспечения празд-
ничной площад и и та далее.

Сложнее обстоит дело с проведени-
ем праздничных мероприятий по сл чаю
юбилея района. Центр льт ры заплани-
ровал их на июнь. Но этом времени,
а пред предил лава района Ни олай
Ни олаевич Пивоваров, ещё не завер-
шится ремонт части доро и по лице Со-
ветс ой, не завершится и реализацияпро-
е та "Комфортная среда". Любойименин-
ни , а водится, на свой праздни одева-
ется в л чш юодежд .Ирайцентр в свой
юбилей необходимо под отовиться
встрече остей, привести в порядо не
толь о часто доро и, но и внешний об-
ли не оторых зданий, садебимно оещё
че о. Поэтом , с орее все о, юбилей б -
дет перенесен на ав ст.

-По юбилею, по под отов е нем
должен быть чёт ий план, - с азал Ни о-
лай Ни олаевич. - Должны быть намече-
ны цели, становлены сро и и назначе-
ны ответственные за под отов праз-
дни . Кон рсы, исследовательс ие ра-
боты на тем истории района можно про-
водить в течение все о ода, это поле де-
ятельности дляш ол, библиоте им зея...

Дост пная льт ра

Сельс ие поселения полномочия по
льт ре передали на ровень района.

Теперь, а напомнил лава, Центр ль-
т ры надо прод мать вопросы содержа-
ний ДК и л бов и взаимоотношений с
теми стр т рами, оторые работают в
помещениях сельс их ДК.

Недавно в нашем районе была про-
ведена независимая оцен а ачества о а-
зания сл чреждениями льт ры. Ос-
новное замечание э спертов связано с
дост пностью библиоте , л бов, м зея
для людей с о раничениями по здоровью.
Если следовать б ве за она, то чреж-
дения должны быть обор дованы ноп-
ами вызова, панд сами, специальными
реслами, де необходимо - подъёмни-
ами. Но это большие день и и не один
од работы. В ближайшее время н жно

На последнем совещании лавы района с р оводителями бюджетных чреждений,
специалистами администрации и лавами сельс их поселений были рассмотрены вопросы

по самым разным направлениям жизни и деятельности района

Дела и заботы: большие и малые
В администрации Зырянс о о района

становить хотя бы ноп и вызова, что-
бы специалист мо выйти и помочь че-
лове пройти в инозал, в библиоте ,
на онцерт.

И вновь
о бытовых отходах

Наш район вместе со всей страной с
ново о ода начал переходить на нов ю
систем обращения с твердыми омм -
нальными отходами, с та называемыми
ТКО. Например, через нес оль о лет вме-
сто свал и на ирзаводс ой оре в насе-
ленных п н тах должны появиться п н -
ты временно о на опления отходов и
современный поли он на ровне района,
де должно быть ис лючено не ативное
воздействие ТКО на о р жающ ю сред .
Но это толь о перспе тивы. По а же он-
тейнеры для сбора м сора становлены
для бла о строенно о се тора. Стоят они
не на площад ах, а на земле. Па еты с
м сором сюда нес т люди со всей о р и.
Ре иональный оператор - ООО "АБФ Ло-
исти " - необходимое оличество онтей-
неров приобрести не может, нет по а
средств. Глава района ре омендовал Зы-
рянс ом поселению, де сосредоточено
наибольшее оличество населения, при-
обрести онтейнеры за счет средств, о-
торые выделил район на исполнение пол-
номочий в области обращения с отхода-
ми, а потом на за онных основаниях пе-
редать их ре иональном оператор для
дальнейшей э спл атации. Толь о это на
данный период тоже не решит всей про-
блемы с ТКО.

Б д т ли становлены онтейнеры в
сёлах др их сельс их поселений? Со
временем, с орее все о, б д т. Но н жен
определённый объём ТКО, за одним он-
тейнером оператор в отдаленные села не
поедет. По а же лавы сельс их поселе-
ний должны позаботиться о содержании
имеющихся свало , об очист е ним
подъездных п тей. Тем более что вре-
мя бор и садеб - же на поро е. Та -
же, напомнил лава, все сельс ие посе-
ления обязаны твердить схемы разме-
щения онтейнерных площадо на тер-
риториях населенных п н тов и передать
эт информацию ре иональном опера-
тор . Р оводители бюджетных чреж-
дений должны определить, с оль о им
н жно дополнительных средств на об -
стройство мест сбора ТКО на террито-
рии подведомственных чреждений.

Ни олай Ни олаевич Пивоваров про-
информировал лав, что в самое ближай-

шее время сельс ие поселения, а точ-
нее Советы деп татов обязаны принять
правила бла о стройства и создать о-
миссии по бла о стройств . Кстати, ла-
вы сельс их поселений наделены пра-
вом привле ать ответственности тех
раждан, то эти самые правила нар -
шает. Сельс им администрациям пред-
стоит выполнить ещё одно пор чение -
издать свой до мент об определении
раниц приле ающих территорий. Это-
о треб ет За он Томс ой области "О
вопросах, ре лир емых правилами бла-
о стройства территорийм ниципальных
образований Томс ой области, и поряд-
е определения раниц приле ающих тер-
риторий", чтобы аждый хозяин и сотр д-
ни и аждо о чреждения знали, а ая
приле ающая территория находится в
зоне их ответственности, отор ю н жно
чистить от м сора и хлама.

Пор чение же об тверждении переч-
ня доро и присвоении идентифи ацион-
ных номеров автомобильным доро ам
обще о пользования лавы сельс их по-
селений должны были исполнить ещё в
феврале. Но не все это сделали. А ведь
чем больше част ов доро б дет офор-
млено в собственность, тем больше по-
селение пол чит средств на их содержа-
ние и ремонт. М ниципальный дорожный
фонд б дет формироваться исходя из
то о, с оль о илометров доро нас на-
ходится, в том числе в собственности.

О землях
и ис сственном
осеменении

Ка известно ещё со времён Столы-
пинс их реформ, Сибирь и Дальний Вос-
то - ре ионы, бо атые землями для сель-
хозпроизводства. Наш район - один из
та их. Но за последние 20 лет часть паш-
ни выпала из сельхозоборота - не ото-
рые част и не обрабатываются, есть не-
востребованные земельные доли. Об их
вовлечении в оборот оворили и лавы,
и р оводитель отдела по социально-э о-
номичес ом развитию села Светлана
Геннадьевна Ч ч ова. О том, что невос-
требованные земельные доли н жно че-
рез с д признавать бесхозяинными и
оформлять в м ниципальн ю собствен-
ность, лавы поселений знают. Затем, а
отметил лава района, из долей н жно
сформировать земельные част и и пе-
редавать их в аренд , либо в соответ-
ствии с Федеральным за оном "Об обо-
роте земель сельс охозяйственно о на-

значения" продавать их сельхозтовароп-
роизводителям по минимально станов-
ленной за оном стоимости. Та ая пра -
ти а нас же есть, и работ н жно про-
должать.СветланаГеннадьевнасчитает,что
н жно ещё точнить все част и пашни,
выпавшие из оборота площади. А затем,
вероятно, предстоит со специалистами
лесно о хозяйства часть этой пашни пе-
реводить в землилесно офонда, пос оль-

они заросли не толь о б рьяном, но и
молодня ом хвойно ои лиственно о леса.

Наш район вошёл в "пилотный" про-
е т по интенсивном развитию животно-
водства п тем ис сственно о осемене-
ния КРС. Светлана Геннадьевна Ч ч ова
доложила, что на сходах раждан в сёлах
она расс азывает о преим ществах и
вы одах для ЛПХ ис сственно о осеме-
нения б рёно . В этом вопросе для хозя-
ев важно, чтоб специалист их орове
приехал вовремя. А та бывает, а ово-
рят люди на сходах, не все да. Для опера-
тивно о вызова сельчанам дали всю ин-
формацию о телефонах специалистов. А
ещё, а добавила Светлана Геннадьев-
на, в отдел б дет принят специалист по
осеменению, оторыйпосле прохождения
рсовой под отов и прист пит работе.

О памятни ах,
неформальной занятости
и жилье для сирот

След ющий 2020 од - од 75-летия
Победы. И нас, с азал Ни олай Ни ола-
евич, обращаясь своем заместителю
по вопросам социальной полити иМари-
не Владимировне Зас хиной и лавам
сельс их поселений, есть в запасе почти
од, чтобы с привлечением всевозмож-
но офинансирования, тр дово о частия
юридичес их и физичес их лиц, подре-
монтировать памятни и и стелы, станов-
ленные в наших сёлах в память о невер-
н вшихся с фронта земля ов.

В нынешнем од меняется порядо
и полномочия поселений по приобрете-
нию жилья для детей-сирот. Поселения
б д т напрям юработать с областью, от-
сылая т давсютехдо ментацию, аобъяв-
лять тор и на по п жилья б дет депар-
тамент осза аза. На совещании та же
былирассмотреныидр ие вопросы, свя-
занные с неформальной занятостью ипо-
б ждением предпринимателей оформ-
лять людей на работ официально, осо-
бенно в се торе лесоза отов и.

Людмила
МАКАРОВА.

Образование

На современном этапе
развития Российс о о

ос дарства в обществе воз-
ни ло осознание то о, что пат-
риотизм должен стать неотъем-
лемой составной частью рос-
сийс о о менталитета. В этих
словиях ражданс о-патриоти-
чес ое воспитание за после-
дние оды приобрело ос дар-
ственное значение.

В рам ах реализации ре ио-
нально о прое та "Развитие си-
стемы патриотичес о о воспи-
тания об чающихся Томс ой
области" Центр патриотичес о-

о воспитания ОГБОУДО "Обла-
стной центр дополнительно о
образования" совместно с Уп-
равлениемобразованияадмини-
страции Зырянс о о района 5
марта провел выездной семи-
нар-пра ти мпопатриотичес о-
м воспитаниюиразвитиююнар-
мейс о о движения. Для частия
в семинаре-пра ти ме были
при лашены преподаватели
ОБЖ, р оводители военно-
спортивных л бов,юнармейс их
отрядов, объединений, р ж ов
и се ций, ос ществляющих свою
деятельность в сфере обще о и

дополнительно ообразования. В
семинаре приняли частие на-
чальни и штабов местных отде-
лений ВВПОД "Юнармия" Аси-
новс о о, Верхне етс о о, Зы-
рянс о о, Первомайс о о и Те-
льдетс о о районов Томс ой

области.Та жездесь прис тство-
вали представители Зырянс ой
автомобильной ш олы ДОСААФ
России, военно о омиссариата
Зырянс о о и Те льдетс о о
районов, Зырянс о о филиала
АТпромИС, р оводитель поис-
ово о отряда "Альбатрос".
Семинар проходил в Зырян-

с ом раеведчес омм зее. Уча-
стни ов семинара попривет-
ствовала заместитель лавыЗы-
рянс о о района по социальной
полити е - р оводитель прав-
ления образованияМ.В. Зас хи-
на. Она расс азала о ражданс-
о-патриотичес ом воспитании
об чающихся в образовательных
ор анизациях наше о района.
Своими идеями о работе со
ш ольни ами в этом направле-
нии поделились начальни Цен-
тра патриотичес о о воспитания
ОЦДО Томс ой области А.А. До-
маневс ий, методистЦентрапат-

риотичес о о воспитания О.Н.
Сошен о, р оводитель Зырян-
с о о раеведчес о о м зея
В.И.Латте ан, представителире-
с рсно о центра образования
ЗАТО Северс и Ше арс о о
центра детс о о творчества.

За ончился семинар за
“ р лым столом” обменом
мнениями о новых формах ра-
боты по развитию системы пат-
риотичес о о воспитанияоб ча-
ющихся и развитию юнармейс-
о о движения.

Ф. МУХАМЕТШИНА,
методист УО.

О новых формах работы по развитию системы патриотичес о о воспитания об чающихся шел раз овор на семинаре-пра ти ме

Ка на чить любить Родин ?
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Плюсы ис сственно о
осеменения оров

Порода ерефорд имеет большое
распространение в Сибири (Новосибир-
с ая, Кемеровс ая и Томс ая области).
Стадо ерефордов Томс ой области на-
считывает в настоящее время более
5000 олов. Это, в перв ю очередь, пле-
менное хозяйство по разведению ере-
фордов ОАО АПК "Гал инс ое" (Ба чар-
с ий район), а та жеООО "А рарная Гр п-
па Моло о" (Ново-К с ово), СПК "Бело-
сто ". Кроме то о, о оло десяти КФХ на-
чали заниматься от ормом и выращива-
нием ерефордов.

Основной отличительной особенно-
стью ерефордов является способность
интенсивном рост и размножению в
словиях пастбищно о содержания. Плот-
ная ш ра и стая шерсть предохраня-
ют животных в с ровые зимы, и этот с от
способен сохранять хорошее состояние
в периоды э стремальных лиматичес-
их словий. След ет особо отметить не-
прихотливость животных ормам, их
выносливость и материнс ие ачества
ерефордс их оров. Э стерьер ере-
фордс о о с ота типичен для пород мяс-
но о направления, но с не оторыми по-
родными особенностями. Взрослые о-
ровы весят 500-550 , а мно ие - 600
; бы и - 800-1000 , отдельные особи

-1200 . Молочная прод тивность е-
рефордс их оров невысо ая -1000-
1800 в од. При рождении живая мас-
са телят 26-34 , но 18-месячном воз-
раст они дости ают массы 450-500 .
При хорошем "финишном" от орме жи-
вая масса быч ов этом возраст дос-
ти ает 550-600 .

Высо ий выход мяса (63-68 %) при
товарном "мраморном" виде делает мяс-

В продолжение темы

В тринадцатом номере "Сельс ой правды" мы расс азали на-
шим читателям, что в этом од в Томс ой области стартовал
пилотный прое т по ис сственном осеменению оров в рес-
тьянс о-фермерс их и личных подсобных хозяйствах. Се одня
пойдет речь о породах КРС и о специальных препаратах, ис-

польз емых при ис сственном осеменении оров.

н ю прод цию ерефордов ни альной!
Симментальс ая порода с ота от-

носится омбинированном мясо-мо-
лочном тип . Первые поминания о ней
относятся V ве нашей эры, но совре-
менный обли породы был сформиро-
ван в XIX ве е. Она была выведена в
Швейцарии, в долине ре и Симме ан-
тона Берн. В настоящее время встреча-
ется на пяти онтинентах во множестве
стран.

Симменталы обладают р пным про-
порциональным телосложением. Конеч-
ности орот ие, т ловище широ ое, с
сильно развитой м с лат рой, рестец
ино да приподнят, остя реп ий. У м ж-
с их особей - плотный выдающийся под-
р до . У оров вымя о р лое, с боль-
шим запасом. Высота в хол е - до 140
см. Масть животных ремовая, ремово-
пестрая, реже - расно-пестрая и рас-
ная с белой оловой. Живой вес оров
составляет 550-850 , бы ов - 900-1000
. С точный живой привес равен 1100-

1200 . Убойный выход равен 55-60%.
Средний дой составляет 3500-4000
прижирномолочности 3,7-4%.Мясо сим-
ментальс ой породы достаточно высо-
о о ачества.
Достоинства симментальс ой породы:

хорошая адаптация, высо ая жирность
моло а, быстрый от орм, с ороспелость,
оптимальное сочетание мясной и молоч-
но-мясной прод тивности.

Порода расно-пестрая. Эти живот-
ные относятся мясо-молочном направ-
лению, официально порода заре истри-
рована в 1998 од . Появилась при с ре-
щивании расно-пестрых бы ов олш-
тинс ой породы и оров симментальс-

ой породы. Основные хара теристи и
породы: дой - от 5 до 6 тонн за одо-
вой ци л ла тации (доля жира до 4,02%),
моло оотдача - 1,8 в мин т , нетель
весит до 485 ило раммов, взрослая о-
рова - до 678 , телено в момент оте-
ла весит 33-37 , ма симальная моло о-
отдача начинается после 3- о отела.

Что для вас л чше - выбирать вам,
важаемые владельцы КРС, а ветеринар-
ные специалисты помо т вам в пол че-
нии хороше о приплода и прод тивнос-
ти ваших оров, в том числе п тем ис-
сственно о осеменения оров и тело .
Осеменение животных проводят се-

зонно, в большинстве хозяйств - в лет-
ний период. В Зырянс ом районе спе-
циалисты, о азывающие сл и по ис с-
ственном осеменению оров, прошли
рсы повышения валифи ации, име-

ют достоверения операторов ис сст-
венно о осеменения.

Населенные п н ты в Зырянс ом рай-
оне распола аются омпа тно, но не во
всех есть ветеринарные п н ты. В этих
словиях важно своевременно обеспе-
чить достав на п н ты семени бы ов,
выбор животных в охоте и их осеме-
нение. В настоящее время в Зырянс ом
районе действ ют 3 мобильных пере-
движных и 3 стационарных п н та, пол-
ностью обор дованных для ис сствен-
но о осеменения р пно о ро ато о с о-
та, - в Цы анове, Берлин е, Зырянс ом,
Михайлов е, Высо ом и Чердатах. Все

владельцы ЛПХ близлежащих населен-
ных п н тов мо т воспользоваться этой
сл ой.
Ветеринарная сл жба Зырянс о о

района в рам ах пилотно о прое та по
осеменению оров в ЛПХ и КФХ рассмат-
ривает вопрос о применении специаль-
ных препаратов для синхронизации по-
ловой охоты оров, заставляющих ор а-
низм животно о прийти в охот в опре-
деленное время. Та им препаратом яв-
ляетсяМАГЭСТРОФАН. Поставив препа-
рат, можно же через 72-96 часов про-
водить осеменение оровы или тел и.

Применение препарата позволяет:
- онтролировать время осеменения

и отела животно о;
- ор анизовать оплодотворение жи-

вотно о в сл чаях, о да выявление по-
ловой охоты затр днено по ряд причин;

- со ратить период от отела до осе-
менения.

Применение та их препаратов испы-
тано и давно заре омендовало себя с
положительной стороны. Возможно, то-
то с ажет, а можно вмешиваться в
ор анизм животно о, все должно быть
заложено природой. Препарат давно ис-
пытан на пра ти е, мы лишь помо аем
ор анизм животно о с онцентрировать-
ся в одном направлении и бираем не-
ативные фа торы, препятств ющие
ор анизм прийти в охот . Конечно, пре-
парат применяется толь о после необ-
ходимых обследований, в сово пности
с витаминными препаратами, что позво-
лит полноценно под отовить ор анизм
животно о осеменению. Наша задача
а можно меньше навредить ор аниз-
м животно о и пол чить здоровое, пол-
ноценное потомство без щерба для
оровы. Необходимо с азать, что этот
препарат противопо азан беременным
животным, поэтом подход б дет стро-
о индивид альным. Моло о оров пос-
ле применения препарата может быть
использовано без о раничений, бой на
мясо можно проводить через 24 часа
после применения препарата.

Стоимость применения препарата со-
вместно с витаминами составляет 200-
250 р блей. Со ласитесь, что эти затра-
ты оправдывают пол чение здорово о
телен а.

С. ПОГРЕБИЦКИЙ,
начальни межрайонно о

ветеринарно о
правления.

Единыйпортал ос дар-
ственных и м ници-
пальных сл , пред-

назначенный для предостав-
ления сл ражданам РФ в
эле тронном виде, в том чис-
ле и по линии Госавтоинспе -
ции, набирает всё больш ю
поп лярность.

Самыми востребованными
сл ами на се одняшний день
являютсяре истрациятранспор-
тных средств и пол чение во-
дительс их достоверений.Наи-
более простой и менее затрат-
ный способ пол чить необхо-
димые ос дарственные сл и
по линии ГИБДД - это восполь-
зоваться возможностямиинтер-
нет-портала www.gosuslugi.ru.
Этот рес рс добен в пользо-
вании и создан специально для
людей, оторые хотят сэ оно-
мить время при пол чении о-
с сл и или необходимой ин-
формации.

Центр
общественно о дост па
центральной библиоте и

при лашает!

Заре истрировавшись один
раз на сайте Едино о портала о-
с дарственных сл Российс ой
Федерации, ражданин пол ча-
ет дост п о всем сл ам пор-
тала. Для ре истрации лично о
абинета потреб ется паспорт и
страховое свидетельство пенси-
онно о страхования (СНИЛС).
Пройти процед р ре истрации
можносамостоятельнона любом
омпьютере с выходом в интер-
нет или воспользовавшись ре-
с рсами ЦОДа, в том числе он-
с льтационной поддерж ой со-
тр дни аЦОДа.Далеен жнопод-
твердить свою четн ю запись в
специализированных центрах, в
Зырянс омрайоне их нес оль о.

ВЗырянс омЦОДе под отов-
лен информационный б лет
"Центры обсл живания населе-
ния в Зырянс ом районе, пре-
доставляющие сл подтверж-
дения личности при ре истрации
на портале ГОСУСЛУГИ". При

подтвержденном стат се чет-
ной записи ражданина есть
возможность за азать люб ю
ос дарственн ю сл .
Более подробно озна о-

миться с правилами ре истра-
ции и поряд ом пол чения о-
с дарственных сл можно в
Центре общественно о дост па
Зырянс ой центральной биб-
лиоте и.

Та же Центр общественно-
о дост па при лашает всех же-
лающих пол чить необходи-
мый ровень знаний и навы ов
для работы на омпьютере и в
сети интернет. Записаться на
онс льтационные мероприя-
тия можно по телефон : 22-
208 или лично посетить ЦОД
по адрес : л. Озерная, 3, с 11
до 18 часов, в любой день, ро-
ме с бботы.

Л.Л.МОТОРИНА,
завед ющаябиблиотечно-

информационно оотделаЦБ.

Про рат ра
Зырянс о о района сообщает

Со ласно требованиям Федерально о за она от 25.12.2018 №
483-ФЗ "О внесении изменений в статью 29.1 Федерально о за о-
на "Об отходах производства и потребления" азанная статья до-
полнена п. 2.1 в след ющей реда ции: до 1 января 2023 ода зап-
рет, становленный п н том 7 статьи 12 настояще о Федерально о
за она, та же не распространяется на объе ты, азанные в п н те
8 настоящей статьи.

Та им образом, до наст пления выше азанно о сро а объе ты
размещения твердых омм нальных отходов, введенные в э спл -
атацию до 1 января 2019 ода и не имеющие до ментации, пре-
д смотренной за онодательством Российс ой Федерации, мо т
быть использованы для размещения твердых омм нальных отхо-
дов. Одна о в этих целях необходимо в лючить азанные объе ты
в перечень объе тов размещения твердых омм нальных отходов
на территории с бъе та Российс ойФедерации. Для это о необхо-
димо наличие за лючения федерально о ор ана исполнительной
власти, ос ществляюще о ф н ции по выработ е и реализации о-
с дарственной полити и и нормативно-правовом ре лированию
в сфере охраны о р жающей среды, о возможности использова-
ния азанных объе тов для размещения твердых омм нальных
отходов по решению полномоченно о ор ана исполнительной вла-
сти с бъе та Российс ой Федерации. Порядо формирования, из-
менения перечня и порядо под отов и за лючения, пред смотрен-
но о настоящим п н том, станавливаются федеральным ор аном
исполнительной власти, ос ществляющим ф н ции по выработ е
и реализации ос дарственной полити и и нормативно-правовом
ре лированию в сфере охраны о р жающей среды.

Н.В.ЧАУСОВА,
старший помощни про рора района,

младший советни юстиции.

Об изменениях за онодательства
об отходах производства

и потребления

Помните,
что ис сственное осемене-

ние оров - это, прежде
все о, зало пол чения
здорово о полноценно о
приплода, ис лючение бо-

лезней ор анов
размножения,

оторые мо т привести
бесплодию оров.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.20 "Се одня 11 марта. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
14.00 "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 "Шифр". (16+).
23.30 "Большая и ра". (12+).
00.30 "Познер". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "УтроРоссии".
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35"Местноевре-
мя. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.25 "УтроРоссии".
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 "С ажи правд ". (12+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.00 Т/с "Каменс ая". (16+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Театральная летопись". Оле Таба ов.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.45 "Пест м и Велла. О неизменном и преходящем".
09.00 Т/с "Петр Первый. Завещание". (16+).
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Геннадий Глад ов".
12.15 "Цвет времени". Надя Р шева.
12.25 "Власть фа та". "Крестовые походы".
13.05 "Линия жизни". Нонна Гришаева.
14.05 "Гроты Юн ана. Место, де б ддизм стал рели ией
Китая".
14.20 Д/ф "Феномен К либина".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "На этой неделе... 100 лет назад".
15.40 Д/ф "Фата-мор ана Дмитрия Рождественс о о". (6+).
16.25 Т/с "День за днем".
17.40 "Симфоничес ие ор естры мира". Мария Жоао Пиреш,
сэр Джон Элиот Гардинер и Лондонс ий симфоничес ий ор-
естр.
18.25 "Пест м и Велла. О неизменном и преходящем".
18.45 "Власть фа та". "Крестовые походы".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАРТА
К пим доро о
ШКУРКИ СОБОЛЯ,
МЕДВЕЖЬИ ЛАПЫ,
РОГА ЛОСЯ.
Тел. 8-903-954-63-71,

8-923-432-90-05.
ре лама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.20 "Се одня 12 марта. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
14.00 "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+).
18.00 Вечерние новости (с с бтитрами).
18.25 "Время по ажет". (16+).
18.50 "На самом деле". (16+).
19.50 "П сть оворят". (16+).
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Шифр". (16+).
23.30 "Большая и ра". (12+).
00.30 Т/с "Убойная сила". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "УтроРоссии".
05.07,05.35,06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35 "Местноевре-
мя. Вести-Томс ".
09.00 "Вести".
09.25 "УтроРоссии".
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 "С ажи правд ". (12+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
02.00 Т/с "Каменс ая". (16+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Театральная летопись". Оле Таба ов.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.45 "Вино радни и Лаво в Швейцарии. Дитя трех солнц".
09.00 Т/с "Петр Первый. Завещание". (16+).
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Завтра - премьера. Валентин Пл че ". 1990 .
12.25 "Тем временем. Смыслы".
13.10 "Цвет времени". Ни олай Ге.
13.20 "Мы - рамотеи!"
14.05 "Первые в мире". "Люстра Чижевс о о".
14.20 Д/ф "Да, с ифы - мы!"
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Пятое измерение".
15.40 "Белая ст дия".
16.25 Т/с "День за днем".
17.40 "Симфоничес ие ор естры мира". Сэр Джон Элиот Гар-
динер и Лондонс ий симфоничес ий ор естр.
18.40 "Тем временем. Смыслы".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "История, ходящая в л бь времен".
21.45 "Ис сственный отбор".
22.30 Т/с "Петр Первый. Завещание". (16+).
23.30 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".

КФХ “ПУШОК” реализ ет
КУР-МОЛОДОК разных пород.
Цыплят бройлерных (с точные).
Достав а на дом - бесплатно.
Тел. 8-952-807-35-26.
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20.50 "Вселенная Стивена Хо ин а".
21.35 "Цвет времени". Ван Дей .
21.45 "Сати. Нес чная ласси а..."
22.30 Т/с "Петр Первый. Завещание". (16+).
23.30 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.15 Х/ф "Одино им предоставляется общежитие". (12+).
10.00 "Тамара Семина. Все да наоборот". (12+).
10.55 "Городс ое собрание". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Валентина Ле ост пова". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Анна-дете тивъ". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45 Х/ф "Три в одном". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Крымс ий мир". Специальный репортаж. (16+).
23.05 "Зна ачества". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.25 Д/ф "Калина расная. Последний фильм Ш шина".
(16+).
06.10 Д/ф "10 не ритят. 5 эпох советс о о дете тива". (12+).
07.00 Х/ф "Класси ". (16+).
09.00 "Известия".
09.25 Х/ф "Одиноч а". 2 серии. (16+).
11.20 Т/с "Снайпер-2. Т н с". (16+).
14.55 Т/с "Крепость Бадабер". (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 "Реализация". (16+).
00.00 "Се одня".
00.10 "Поздня ов". (16+).
00.20 Т/с "Морс ие дьяволы". (16+).

 ВТОРНИК, 12 МАРТА

ре лама

РЕМОНТ стиральных, пос домо-
ечных машин, титанов, СВЧ, эле тропечей.
Без выходных. Бесплатный выезд и диа -
ности а мастера. Т.8-923-416-5046, сайт:
tom.sc-spektr.ru

01.25 "Поедем, поедим!" (0+).
01.45 Т/с "Лесни ". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.45М/ф "Доро а на Эльдорадо". (0+).
08.30 М/с "Том и Джерри". (0+).
09.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
10.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+).
13.40 Х/ф "Восхождение Юпитер". (16+).
16.10 Х/ф "Мстители. Эра Альтрона". (12+).
18.55М/ф "Зверополис". (6+).
21.00 Х/ф "Константин. Повелитель тьмы". (16+).
23.30 "Кино в деталях". (18+).
00.30 Х/ф "Дра ла Брэма Сто ера". (18+).
02.55М/ф "Доро а наЭльдорадо". (0+).
04.10 М/ф "Лови волн !" (0+).
05.30 "6 адров". (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Се одня тром".
08.10 "Военная прием а". (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 "Не фа т!" (6+).
09.55 Т/с "Литейный, 4". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Гаишни и". (12+).
18.00 Военные новости.
18.10 "Не фа т!" (6+).
18.30 "Специальный репортаж". (12+).
18.50 "Охотни и за нацистами". "Травни и" - ш ола пала-
чей". (16+).
19.40 "С рытые розы" с Ни олаем Чиндяй иным. (12+).
20.25 "За ад и ве а с Сер еем Медведевым". "Ни ита Хр -
щев. Схват а за власть". (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 "Гаишни и". (12+).
03.35 Х/ф "Впервые зам жем". (0+).
05.10 Д/ф "Города- ерои. Смоленс ". (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 "Песни". (16+).
15.30 "Оль а". (16+).
17.00 "Интерны". (16+).
19.00 "Полицейс ий с Р блев и. Фильм о сериале". (16+).
21.00 "Где ло и а?" (16+).
22.00 "Однажды в России". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
00.00 "Дом-2. После за ата". (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 "Иностранец". (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 "13-й район: льтимат м". (16+).
02.15 Х/ф "Автостопом по Гала ти е". (12+).
03.50 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
04.40 "Территория забл ждений" с И орем Про опен о.
(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 "Идеальная жена". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Верни мою жизнь". (16+).
23.30 "6 адров". (16+).
00.30 Т/с "Ка выйти зам ж за миллионера". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 Новости.
10.35 "Все наМатч!" Прямой эфир.
11.25 Зимняя Универсиада-2019 . Лыжный спорт.
13.00 Новости.
13.05 "Все наМатч!" Прямой эфир.
13.35 Биатлон с Дмитрием Г берниевым. (12+).
14.05 Ф тбол. Чемпионат Испании. (0+).
15.55 Зимняя Универсиада-2019 . Хо ей.
18.25 Новости.
18.35 "Все наМатч!" Прямой эфир.
19.25 Зимняя Универсиада-2019 . Хо ей.
21.55 Ф тбол. Чемпионат Ан лии. (0+).
23.55 Новости.
00.00 Профессиональный бо с. (16+).

08.15 "До тор И..." (16+).
08.50 Х/ф "Не хоч жениться!" (16+).
10.30 Д/ф "Три жизни Ви тора С хор ова". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Валерий Яремен о". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Анна-дете тивъ". (12+).
16.55 "Естественный отбор". (12+).
17.45 Х/ф "Три в одном-2". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Петров а, 38". (16+).
20.20 "Право олоса". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 "Осторожно, мошенни и! Ледовое побоище". (16+).
23.05 Д/ф "До азательства смерти". (16+).
00.00 СОБЫТИЯ.
00.35 "Хрони и мос овс о о быта. Молодой м ж". (12+).
01.25 Д/ф "Цена президентс о о имения". (16+).
02.15 Т/с "Анна-дете тивъ". (12+).
04.05 Х/ф "Три в одном-2". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.35 Т/с "Без права на выбор". (16+).
09.55 Т/с "Десант ра". (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 "Морс ие дьяволы". (16+).
01.10 "Поедем, поедим!" (0+).
01.55 Т/с "Лесни ". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.40 М льтсериалы (0+).
09.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
10.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+).
14.40 Х/ф "Константин. Повелитель тьмы". (16+).
17.05М/ф "Зверополис". (6+).
19.05 М/ф "В поис ах Дори". (6+).
21.00 Х/ф "Ван Хельсин ". (12+).
23.40 Х/ф "Блэйд". (18+).
02.00 Х/ф "Кр той и цыпоч и". (12+).
03.40 Х/ф "Хозяин в доме". (0+).
05.10 "6 адров". (16+).
05.30 "6 адров". (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Се одня тром".
08.10 "Военная прием а". (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 "Не фа т!" (6+).
09.55 Т/с "Литейный, 4". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Гаишни и". (12+).
18.00 Военные новости.
18.10 "Не фа т!" (6+).
18.30 "Специальный репортаж". (12+).
18.50 "Охотни и за нацистами". "Але с "Лютый". (16+).
19.40 "Ле енды армии с Але сандром Маршалом". Эндель
П сэп. (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 "Гаишни и". (12+).
03.35 Х/ф "Рысь". (16+).

05.10 Д/ф "Возмездие. После Нюрнбер а". (12+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Best". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
111.30 "Бородина против Б зовой". (16+).
12.30 "Спаси свою любовь". (16+).
13.25 "Большой завтра ". (16+).
14.00 "САШАТАНЯ". (16+).
15.30 "Оль а". (16+).
17.00 "Интерны". (16+).
19.00 "Полицейс ий с Р блев и". (16+).
21.00 "Импровизация". (16+).
22.00 "Шо "Ст дия Союз". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
06.00 "До ментальный прое т". (16+).
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 "Призра в доспехах". (16+).
22.00 "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 "Цвет ночи". (18+).
02.40 "Самые шо ир ющие ипотезы". (16+).
03.30 "Тайны Чапман". (16+).
04.15 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
ДОМАШНИЙ
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "6 адров". (16+).
07.40 "По делам несовершеннолетних". (16+).
08.40 "Давай разведемся!" (16+).
09.40 "Тест на отцовство". (16+).
10.45 Т/с "А енты справедливости". (16+).
11.40 "Реальная мисти а". (16+).
12.40 "Понять. Простить". (16+).
13.50 Х/ф "Семейная тайна". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Жена по обмен ". (16+).
22.50 Т/с "Женс ий до тор-3". (16+).
23.55 "6 адров". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 Новости.
10.35 "Все наМатч!" Прямой эфир.
11.00 Новости.
11.05 "Все наМатч!" Прямой эфир.
11.25 Зимняя Универсиада-2019 . Лыжный спорт.Масс-старт.
М жчины. 30 м. Прямая трансляция из Красноярс а.
13.30 Новости.
13.35 "Все наМатч!" Прямой эфир.
13.50 "Тотальный ф тбол". (12+).
14.50 Новости.
14.55 Зимняя Универсиада-2019 . Хо ей. М жчины.
17.25 Новости.
17.35 Профессиональный бо с. Трансляция из США. (16+).
19.25 "Все наМатч!" Прямой эфир.
20.00 Дневни Универсиады. (12+).
20.20 Новости.
20.25 "На п ти финал КХЛ". (12+).
20.45 "Все наМатч!" Прямой эфир.
21.10 Биатлон. Чемпионат мира. Индивид альная он а.
23.30 Новости.
23.35 "Все наМатч!" Прямой эфир.
00.30 Дневни Универсиады. (12+).
00.50 Новости.

Надо странить неприятный запах
в с м е? Положите в нее на один день
неиспользованный чайный па ети .

Для чист и анализационных тр б
использ йте соль. Засыпьте ее в тр -
б и смойте ипят ом.

С целью пол чения белоснежной
ванны необходимо при отовить для
ее чист и специальный раствор: аль-
цинированная сода (2 столовые лож-
и) + питьевая сода (2 столовые лож-
и). Далее натрите этой смесью ваш
ванн . Ванна должна быть влажной.
Выждите 5 мин т. Не смывая первый
слой, нанесите след ющ ю смесь:
с с (50 ) + отбеливатель (50 ).

Останется выждать полчаса и смыть
слои.

Если за ончились д хи, то не спе-
шите вы идывать от них фла он. Сни-
мите дозатор, налейте во фла он
обычной воды (на 1/2 объема фла-
ончи а) и оп стите т да деревянные
палоч и. Они б д т впитывать арома-
тизированн ю вла и распространять
ее по жилищ .

Чтобы собрать ос ол и сте ла,
можно использовать смоченн ю в
воде ват . Можно та же сделать ша-
ри из о онной замаз и и по атать е о
по мест , де лежат ос ол и. Он вбе-
рет в себя даже невидимые части-
цы.

Обычное т алетное мыло не даст
ни а их шансов для появления в ш а-
ф неприятно о запаха.

Белые ольфы и нос и намно о
ле че отстираются, если предвари-
тельно замочить их в растворе бор-
ной ислоты.

Мно ие неприятности по дом
можно очень ле о и быстро

исправить. Главное, применять
правильные методы. Эти советы
вам в любом сл чае рано или

поздно помо т.

Усл и:

- РЕМОНТИЗАМЕНАСЛИВОВ,
-КАНАЛИЗАЦИЙ,
-ВОДОПРОВОДИЗПОЛИПРОПИЛЕНА.

Тел. 8-923-418-59-29.

ре лама
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СРЕДА, 13 марта

ЧЕТВЕРГ, 14 марта

ðåêëàìà

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.20 "Се одня 13 марта. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
14.00 "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 "Шифр". (16+).
23.30 "Большая и ра". (12+).
00.30 Т/с "Убойная сила". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 "Местноевре-
мя. 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 "С ажи правд ". (12+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Театральная летопись". Оле Таба ов.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.45 Горы и водоемы Черно ории".
09.00 Т/с "Петр Первый. Завещание". (16+).
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "ХХ ве ". "Высоц ий. Песни - моноло и".
12.10 "Тайны н ра ов и " анто-а-теноре" на острове Сардиния"
12.25 "Что делать?"
13.15 Д/ф "Профессия - Кио".
13.45 "Цвет времени". Караваджо.
14.05 Д/ф "История, ходящая в л бь времен".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.20 "Се одня 14 марта. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
14.00 "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 "Шифр". (16+).
23.30 "Большая и ра". (12+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России".
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 "Местноевре-
мя. 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 "С ажи правд ". (12+).
23.25 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Театральная летопись". Оле Таба ов.
08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.50 "Хамберстон. Город на время".
09.05 Т/с "Петр Первый. Завещание". (16+).
10.00 Новости льт ры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "Театральные встречи. В остях Бо ословс о о". 1967 .
12.25 "И ра в бисер". "Юрий Тынянов. "Подпор чи Киже".
13.05 Горы и водоемы Черно ории".

15.00 Новости льт ры.
15.10 "Библейс ий сюжет".
15.40 "Сати. Нес чная ласси а..."
16.25 Т/с "День за днем".
17.20 "Хамберстон. Город на время".
17.35 "Симфоничес ие ор естры мира". Сейдзи Одзава и На-
циональный ор естр Франции.
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "История, ходящая в л бь времен".
21.45 "Абсолютный сл х".
22.30 Т/с "Петр Первый. Завещание". (16+).
23.30 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.10 "До тор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Свадьба в Малинов е". (0+).
10.35 "Короли эпизода. Тамара Носова". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Але сандр Пан ратов-Черный". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Анна-дете тивъ". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Х/ф "Три в одном-2". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 "Право олоса". (16+).
21.30 "Вся правда". (16+).
22.00 СОБЫТИЯ.
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.40 Д/ф "Интердевоч а. П тешествие во времени". (18+).
06.25 Д/ф "Брат. 10 лет сп стя". (16+).
07.15 Х/ф "Реальный папа". (12+).
09.00 "Известия".
09.25 Х/ф "Бе лецы". (16+).
11.15 Т/с "Белые вол и". (16+).
18.30 "Известия".
19.00 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 "Морс ие дьяволы". (16+).
00.00 "Се одня".
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.40 М/ льтсериалы (0+).

09.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
10.05 Т/с "Отель "Элеон". (16+).
14.25 Х/ф "Ван Хельсин ". (12+).
17.00 М/ф "В поис ах Дори". (6+).
18.55 М/ф "Зверопой". (6+).
21.00 Х/ф "Война миров Z". (12+).
23.25 Х/ф "Блэйд-2". (18+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Се одня тром".
08.10 "Военная прием а". (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 "Не фа т!" (6+).
09.55 Т/с "Литейный, 4". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Гаишни и". (12+).
18.00 Военные новости.
18.10 "Не фа т!" (6+).
18.30 "Специальный репортаж". (12+).
18.50 "Охотни и за нацистами". "Под номером 28". (16+).
19.40 "Последний день". Исаа Д наевс ий. (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 "Гаишни и". (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+).
15.30 "Оль а". (16+).
17.00 "Интерны". (16+).
19.00 "Полицейс ий с Р блев и". (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 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 "Призрачный онщи ". (16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
23.25 "За ад и человечества с Оле ом Шиш иным". (16+).
00.30 Х/ф "Основной инстин т". (18+).
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+).
12.50 "Понять. Простить". (16+).
14.00 Х/ф "О рабление по-женс и". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Аметистовая сереж а". (16+).
22.45 Т/с "Женс ий до тор-3". (16+).
23.50 "6 адров". (16+).
00.30 Т/с "Ка выйти зам ж за миллионера-2". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Тает лед" с Але сеем Я диным. (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Зимняя Универсиада-2019 . Церемония за рытия. (0+).
15.00 Новости.
15.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
15.35 Биатлон. Чемпионат мира. (0+).
17.35 Новости.
17.40 "Все на Матч!" Прямой эфир.
18.40 Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/8 финала. (0+).
20.40 Новости.
20.45 "И раем за вас". (12+).
21.15 "Все на Матч!" Прямой эфир.
21.50 Биатлон. Чемпионат мира.
23.50 Хо ей. КХЛ. 1/2 финала онференции "Запад". П
01.55 Новости.

13.20 "Абсолютный сл х".
14.05 Д/ф "История, ходящая в л бь времен".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Пряничный доми ". "Календарь".
15.40 "2 ВЕРНИК 2".
16.25 Т/с "День за днем".
17.45 "Симфоничес ие ор естры мира". Иван Фишер и Ор-
естр Берлинс о о Концертха са.
18.30 "Первые в мире". "С бмарина Джевец о о".
18.45 "И ра в бисер". "Юрий Тынянов. "Подпор чи Киже".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спо ойной ночи, малыши!"
20.50 Д/ф "История, ходящая в л бь времен".
21.45 "Эни ма. С ми Чо".
22.30 Т/с "Петр Первый. Завещание". (16+).
23.30 Новости льт ры.
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.05 "До тор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Челове родился". (12+).
10.35 "Нонна Мордю ова. Право на одиночество". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Т/с "Чисто ан лийс ое бийство". (12+).
13.40 "Мой ерой. Резо Ги инеишвили". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Т/с "Анна-дете тивъ". (12+).
17.00 "Естественный отбор". (12+).
17.50 Х/ф "Три в одном-4". (12+).
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 "Белые вол и". (16+).
08.35 "День ан ела".
09.00 "Известия".
09.25 Х/ф "На рюч е!" (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".

ПЯТНИЦА, 15 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Теле анал "Доброе тро".
09.00 Новости.
09.20 "Се одня 15 марта. День начинается". (6+).
09.55 "Модный при овор". (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Время по ажет". (16+).
14.00 "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"Местноевремя.
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 "Юморина". (16+).
23.35 "Выход в люди". (12+).
00.55 Х/ф "Два Ивана". (12+).
КУЛЬТУРА
07.30 Новости льт ры.
07.35 "Театральная летопись". Оле Таба ов.

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 "Морс ие дьяволы". (16+).
00.00 "Се одня".
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.40 М льтсериалы (0+).
09.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
10.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+).
14.45 Х/ф "Война миров Z". (12+).
17.10 М/ф "Зверопой". (6+).
19.15 М/ф "Миньоны". (6+).
21.00 Х/ф "Гнев титанов". (16+).
23.00 Х/ф "Блэйд. Троица". (18+).
01.05 Х/ф "Блэйд". (18+).
ЗВЕЗДА
06.00 "Се одня тром".
08.10 "Военная прием а". (6+).
09.00 Новости дня.
09.20 "Не фа т!" (6+).
09.55 Т/с "Литейный, 4". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Гаишни и". (12+).
18.00 Военные новости.
18.10 "Не фа т!" (6+).
18.30 "Специальный репортаж". (12+).
18.50 "Охотни и за нацистами". "ГФП-520". (16+).
19.40 "Ле енды ино". Сер ей Ша ров. (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 Т/с "Гаишни и". (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+).
15.30 "Оль а". (16+).
17.00 "Интерны". (16+).
19.00 "Полицейс ий с Р блев и". (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 "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 "Призрачный онщи : д х мщения". (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости". (16+).
ДОМАШНИЙ
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "6 адров". (16+).
07.40 "По делам несовершеннолетних". (16+).
08.20 "Давай разведемся!" (16+).
09.20 "Тест на отцовство". (16+).
10.25 Т/с "А енты справедливости". (16+).
11.25 "Реальная мисти а". (16+).
12.20 "Понять. Простить". (16+).
13.30 Х/ф "Верни мою жизнь". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "С оль о живет любовь". (16+).
23.05 Т/с "Женс ий до тор-3". (16+).
00.00 "6 адров". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Тает лед" с Але сеем Я диным. (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. Чемпионат мира. (0+).
15.00 Новости.
15.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
15.45 "Тает лед" с Але сеем Я диным. (12+).
16.15 Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/8 финала. (0+).
18.15 "Команда мечты". (12+).
18.45 Новости.
18.55 "Все на Матч!" Прямой эфир.
19.25 Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/8 финала. (0+).
21.25 Новости.
21.30 "Все на Матч!" Прямой эфир.
22.30 Биатлон с Дмитрием Г берниевым.

08.00 Т/с "Сита и Рама".
08.30 Х/ф "Дым отечества".
10.00 Новости льт ры.
10.15 Х/ф "Три товарища". (0+).
11.45 Д/ф "Михаил Жаров".
12.30 "Academia". Илья Моисеев. "Революция в химии".
14.05 Д/ф "История, ходящая в л бь времен".
15.00 Новости льт ры.
15.10 "Письма из провинции". Петропавловс -Камчатс ий.
15.40 "Эни ма. С ми Чо".
16.25 Т/с "День за днем".
17.30 "Цвет времени". Иван Мартос.
17.40 Тр льс Мер , Василий Петрен о и Филармоничес ий
ор естрОсло.
18.40 "Билет в Большой".
19.30 Новости льт ры.
19.45 "Линия жизни". Юрий Бондарев.
20.40 "Ис атели". "Главный стадион Страны Советов".
21.25 Х/ф "А если это любовь?" (12+).
23.10 Новости льт ры.
23.30 "2 ВЕРНИК 2".
ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.05 "Галина Польс их. Под мас ой счастья". (12+).
08.55 Х/ф "Больше, чем врач". (12+).
13.15 Х/ф "Анатомия бийства. С елет в ш аф ". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 "Город новостей".
15.05 Х/ф "Анатомия бийства. С елет в ш аф ". (12+).
17.45 Х/ф "Три в одном-5". (12+).
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 Х/ф "Роза и чертополох". (12+).
22.00 "В центре событий" с Анной Прохоровой. (16+).
23.10 "Приют омедиантов". (12+).
01.05 Х/ф "Ва-бан ". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 "Известия".
05.20 Х/ф "На рюч е!" (16+).
06.45 Т/с "Холостя ". (16+).
10.55 Т/с "Лютый". (16+).
18.40 Т/с "След". (16+).
01.20 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+).
18.10 "Жди меня". (12+).
19.00 "Се одня".
19.50 Т/с "Морс ие дьяволы". (16+).
00.00 "ЧП. Расследование". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.40 М льтсериалы (0+).
09.00 "Уральс ие пельмени". (16+).
10.00 М/ф "Миньоны". (6+).
11.50 Х/ф "Гнев титанов". (16+).
13.45 "Уральс ие пельмени". (16+).
20.00 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
23.00 Х/ф "Мальчишни -2. Из Ве аса в Бан о ". (18+).
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с "Мос ва фронт ". (12+).
06.35 Х/ф "На войне а на войне". (12+).
08.45 "Специальный репортаж". (12+).
09.00 Новости дня.
09.10 Т/с "Робинзон". (16+).
18.00 Военные новости.
18.10 "Не фа т!" (6+).
18.35 "Война в Корее". (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 "Война в Корее". (12+).
23.15 Т/с "Се ретный фарватер". (0+).
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+).
15.30 "Оль а". (16+).
17.00 "Интерны". (16+).
20.00 "Comedy Woman". (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 Х/ф "Ана онда". (16+).
ДОМАШНИЙ
07.00 "Понять. Простить". (16+).
07.30 "6 адров". (16+).
07.40 "По делам несовершеннолетних". (16+).
08.40 "Давай разведемся!" (16+).
09.40 "Тест на отцовство". (16+).
10.45 Т/с "А енты справедливости". (16+).
11.40 "Реальная мисти а". (16+).
12.35 "Понять. Простить". (16+).
13.45 Х/ф "Жена по обмен ". (16+).
17.45 "Про здоровье". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Любовь по онтра т ". (16+).
23.20 "6 адров". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Вся правда про..." (12+).
10.30 "Тает лед" с Але сеем Я диным. (12+).
11.00 Новости.
11.05 "Все на Матч!" Прямой эфир.
12.55 Новости.
13.30 Биатлон. Чемпионат мира. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Ф тбол. Ли а Европы. 1/8 финала. (0+).
16.35 "Команда мечты". (12+).
17.05 Новости.
17.10 "Кто выи рает Ли чемпионов?" (12+).
17.30 "Все наф тбол!"
18.00 Ф тбол. Ли а чемпионов. Жеребьев а 1/4 финала.
19.20 Новости.
19.25 "Все на Матч!" Прямой эфир.
19.55 Ф тбол. Ли а Европы. 1/8 финала. (0+).
21.55 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
22.55 Новости.
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СУББОТА, 16 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 "Наедине со всеми". (16+).
07.00 Х/ф "Царс ая охота". (12+).
08.10 "И рай, армонь любимая!" (12+).
09.00 "Умницы и мни и". (12+).
09.45 "Слово пастыря". (0+).
10.00 Новости.
10.10 "Королевы льда. Нежный возраст". (12+).
11.10 "Теория за овора". (16+).
12.00 Новости.
12.10 "Идеальный ремонт". (6+).
13.05 "Живая жизнь". (12+).
15.00 "Валерий Ободзинс ий. "Вот и свела с дьба..." (12+).
15.50 "Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
17.40 "Э с люзив" с Дмитрием Борисовым. (16+).
19.00 Чемпионат мира по биатлон . Эстафета. Женщины.
Прямой эфир из Швеции.
20.20 "Се одня вечером". (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Се одня вечером". (16+).
23.35 Чемпионат мира по биатлон . Эстафета. М жчины.
Передача из Швеции. (0+).
01.00 Х/ф "По идая Неверленд". 2-я часть. (18+).
03.20 "Модный при овор". (6+).
04.20 "М жс ое/Женс ое". (16+).
РОССИЯ-1
05.00 "Утро России. С ббота".
08.40 "Местное время. С ббота". (12+).
09.10 "Пастырс оеслово".
09.20 "Пятеро на одно о".
10.10 "Сто одном ". Телеи ра.
11.00 "Вести".
11.20 "Местное время. Вести-Томс ".
11.40 Х/ф "Любовь, оторой не было". (12+).
13.40 Х/ф "Рад а в поднебесье". (12+).
17.30 "Привет, Андрей!". Вечернее шо Андрея Малахова.
(12+).
20.00 "Вести в с ббот ".
20.45 "Один в один. Народный сезон". Финал. (12+).
23.30 Х/ф "Дочь за отца". (12+).
03.25 "Выход в люди". (12+).
КУЛЬТУРА
06.30М/ф "МалышиКарлсон", "Карлсон верн лся".
07.15 Х/ф "А если это любовь?" (12+).
08.55 Т/с "Сита и Рама".
10.05 "Телес оп".
10.30 "Большой балет".
12.55 "Земля людей". "Эвены. Хранители оленье о царства".
13.25 Д/ф "Ч деса орной Порт алии".
14.20 "Пятое измерение".
14.45 "Первые вмире". "АэропоездВальднера".
15.00 Х/ф "Дым отечества".
16.30 "Энци лопедия за адо ". "Подземелья Иер салима".
17.00 Д/ф "Я та ой и др им быть не мо ".
17.40 Х/ф "Тишина". (12+).
21.00 "А ора".
22.00 "Мифы имонстры". "Ко да все за ончится".
22.45 "Кл б 37".
23.45 Х/ф "Под идыш". (0+).
00.55 Д/ф "Ч деса орной Порт алии".
01.45 "Ис атели". "Главный стадион Страны Советов".
02.35М/ф "Балерина на орабле", "Вне и ры".
ТВ-ЦЕНТР
05.45 "Марш-бросо ". (12+).
06.20 "АБВГДей а". (0+).
06.50 Х/ф "Челове родился". (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 "Наедине со всеми". (16+).
06.00 Новости.
06.10 "Наедине со всеми". (16+).
06.35 Х/ф "Царс ая охота". (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 Х/ф "Отверженные". (16+).
12.00 Новости.
12.20 Х/ф "Отверженные". (16+).
15.10 "Анна Самохина. "Запомните меня молодой и раси-
вой". (12+).
16.00 "Наедине со всеми". (16+).
16.45 "Три а орда". (16+).
18.40 "Р сс ий ерлин ". (12+).
19.40 "Л чше всех!" (0+).
21.00 "Толстой. Вос ресенье".
22.30 "Кл б Веселых и Находчивых". Высшая ли а. (16+).
00.45 Чемпионат мира по биатлон . Масс-старт. Женщины.
Передача из Швеции. (0+).
02.30 Х/ф "Дьявол носит Prada". (16+).
РОССИЯ-1
04.30 Т/с "Сваты". (12+).
06.35"Самсебережиссер".
07.30 "Смехопанорама" Ев ения Петросяна.
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Местноевремя.Вос ресенье".
09.20 "Ко да все дома с Тим ром Кизя овым".
10.10 "Сто одном ". Телеи ра.
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разрешается".Юмористичес ая про рамма.
14.00 "Дале ие близ ие" с Борисом Корчевни овым. (12+).
15.30 Х/ф "Неотправленное письмо". (12+).
20.00 "Вести недели".
22.00 "Мос ва. Кремль. П тин".
22.40 "Вос ресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.30 "Дале ие близ ие" с Борисом Корчевни овым. (12+).
03.05 Т/с "Гражданин начальни ". (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 М/ф "Лиса и медведь", "Гол бой щено ".
07.05 Т/с "Сита и Рама".
09.20 "Обы новенный онцерт с Эд ардомЭфировым".
09.50 "Мы - рамотеи!" Телевизионная и ра для ш ольни ов.
10.35 Х/ф "Под идыш". (0+).
11.40 "Острова".Фаина Раневс ая.
12.25 "На чный стенд-ап".
13.05 "Диало и о животных". Лоро Пар . Тенерифе.
13.50 "Малень ие се реты вели их артин". "Неизвестный
мастер. "Дама с единоро ом". XV ве ".
14.20 Х/ф "Рецепт ее молодости". (6+).
15.50 "Больше, чем любовь". Эдит Пиаф и Марсель Сердан.
16.30 "Картина мира с Михаилом Ковальч ом".
17.10 "Пеш ом..." Мос ва отичес ая.
17.40 "Ближний р Павла Л н ина".
18.35 "Романти а романса". Борис Мо ро сов посвящается.
19.30 Новости льт ры с Владиславом Фляр овс им.
20.10Х/ф "Кар сель".
21.20 "Белая ст дия".
22.00 Опера Дж. П ччини "Бо ема". Постанов а Оперно о те-
атра Сан-Францис о. 1988 .
00.05 Х/ф "Рецепт ее молодости". (6+).
01.35 "Диало и о животных". Лоро Пар . Тенерифе.
02.15 М/ф "Большой подземный бал", "Р мпельштильцхен",
"Дополнительные возможности пятач а".
ТВ-ЦЕНТР
05.50Х/ф "Тревожноевос ресенье". (12+).
07.35 "Фа тор жизни". (12+).
08.05 Х/ф "Д'Артаньян и три м ш етера". (12+).
08.40 Х/ф "Ва-бан ". (12+).
10.40 "Спасите, я не мею отовить!" (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф "Доброе тро". (12+).
13.30 "Смех с достав ой на дом". (12+).
14.30 "Мос овс ая неделя".

08.45 "Православная энци лопедия". (6+).
09.10 Х/ф "Трое в лабиринте". (12+).
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 "Петров а, 38". (16+).
12.00 "Женс ие шт ч и". Юмористичес ий онцерт. (12+).
13.10 Х/ф "От перво о до последне о слова". (12+).
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Х/ф "От перво о до последне о слова". (12+).
17.10 Х/ф "Анатомия бийства. Убийственная справедливость".
(12+).
21.00 "Постс рипт м" с Але сеем П ш овым.
22.10 "Право знать!" То -шо . (16+).
23.40 СОБЫТИЯ.
23.55 "Право олоса". (16+).
03.05 "Крымс ий мир". Специальный репортаж. (16+).
03.40 "90-е. Нар ота". (16+).
04.25 "Удар властью. Р ц ой и Хасб латов". (16+).
05.20 "Осторожно, мошенни и! Ледовое побоище". (16+).
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Дете тивы". (16+).
10.55 Т/с "След". (16+).
00.00 "Известия. Главное". Информационно-аналитичес ая
про рамма.
00.55 Т/с "Метод Фрейда". (16+).
НТВ
05.00 "ЧП. Расследование". (16+).
05.30 Х/ф "Спортлото-82". (0+).
07.25 "Смотр". (0+).
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". (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с Вадимом Та меневым.
20.40 "Звезды сошлись". (16+).
22.15 "Ты не поверишь!" (16+).
23.20 "Межд народнаяпилорама" сТи раномКеосаяном. (18+).
00.15 "Квартирни НТВ Мар лиса". Алена Свиридова. (16+).
01.30 "Фомен о фей ". (16+).
01.55 "Дачный ответ". (0+).
03.00 Х/ф "Антиснайпер". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.30 М/с "При лючения Кота в сапо ах". (6+).
07.40 М/с "Три ота". (0+).
08.05 М/с "Том и Джерри". (0+).
08.30 "Уральс ие пельмени". (16+).
09.00 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
09.30 "ПроСТО хня". (12+).
10.30 "Ро ов. Ст дия 24". (16+).
11.30 Х/ф "Ка отделаться от парня за 10 дней". (16+).
13.55 Х/ф "Роман с амнем". (16+).
16.05 Х/ф "Жемч жина Нила". (16+).
18.05 Х/ф "Каратэ-пацан". (12+).
21.00 Х/ф "Меч ороля Арт ра". (16+).
23.35 Х/ф "Леон". (16+).
01.40 Х/ф "Блэйд. Троица". (18+).
03.25 Х/ф "Роман с амнем". (16+).
05.05 "6 адров". (16+).
05.30 "6 адров". (16+).
ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф "Три толстя а". (0+).
07.55 "Военная прием а. След в истории". "С воров. Шт рм
Измаила". (6+).
09.00 Новости дня.

09.15 Х/ф "Небесный тихоход". (0+).
10.50 "Ле енды армии с Але сандромМар-
шалом". Тим р Апа идзе. (12+).
11.40 "Не фа т!" (6+).
12.05 "Се ретная пап а". "Аненербе в Кры-
м . Что ис ал Гитлер?" (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с "Морпехи". (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 "Задело!"
18.25 Т/с "Морпехи". (16+).
21.25 Х/ф "Крым". (16+).
23.00 Х/ф "Командир счастливой "Щ и".
(12+).
01.05 Т/с "Колье Шарлотты". (0+).
04.40 Д/с "Мос ва фронт ". (12+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Best". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви". (16+).
11.00 "САШАТАНЯ". (16+).
19.00 "Комеди Клаб". (16+).
19.30 "Комеди Клаб". (16+).
20.00 "Песни". (16+).
22.00 "Концерт Н рлана Саб рова". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
00.00 "Дом-2. После за ата". (16+).
01.00 Х/ф "Голая правда". (16+).
02.40 "ТНТ Music". (16+).
03.05 "От рытый ми рофон". (16+).
05.35 "ТНТ.Best". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 "Территория забл ждений" с И орем
Про опен о. (16+).
07.20 Х/ф "Капитан Рон". (12+).
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 орем
Про опен о. (16+).
18.30 "Засе реченные спис и. Ком и о-
была невеста". (16+).
20.40 Х/ф "Челове -па : возвращение до-
мой". (16+).
23.00 Х/ф "Земля б д ще о". (12+).
01.30 Х/ф "Ле ион". (18+).
03.00 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
08.20 Х/ф "Не мо с азать "прощай". (16+).
10.05 Х/ф "Аметистовая сереж а". (16+).
12.15 "Полезно и в сно". (16+).
12.20 Х/ф "Аметистовая сереж а". (16+).
13.55 Х/ф "С оль о живет любовь". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Дом малют и". (16+).
23.00 "6 адров". (16+).
23.45 "Про здоровье". (16+).
00.00 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Полынь трава о аянная". (16+).
02.20 Д/ф "Восточные жены в России". (16+).
04.45 Д/ф "Предс азания: 2019". (16+).
05.35 "Домашняя хня". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 "Форм ла-1". Гран-при Австралии. Свободная пра ти-
а. Прямая трансляция.
11.05 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Кальяри" - "Фиоренти-
на". (0+).
12.55 "Форм ла-1". Гран-при Австралии. Квалифи ация.
Прямая трансляция.
14.00 "Все на ф тбол!" Афиша. (12+).
15.00 Новости.

15.00 Д/ф "Женщины Андрея Миронова". (16+).
15.55 Д/ф "Женщины Владимира Высоц о о". (16+).
16.45 Д/ф "Женщины Валерия Золот хина". (16+).
17.30 Х/ф "Моя любимая све ровь". (12+).
21.20 Х/ф "Тихие люди". (12+).
00.10 СОБЫТИЯ.
00.25 Х/ф "Тихие люди". (12+).
01.25 Х/ф "От перво о до последне о слова". (12+).
04.55 "Смех с достав ой на дом". (12+).
5 КАНАЛ
05.00 Т/с "Метод Фрейда". (16+).
06.00 "Моя правда. НоннаМордю ова". (12+).
07.20 "Светс ая хрони а". (16+).
08.15 "Моя правда. Ивар Калныньш". (12+).
09.00 "Моя правда. Светлана С р анова". (16+).
10.00 "Светс ая хрони а". (16+).
11.00 "Вся правда о... се ретах дол олетия". (16+).
12.00 "Неспроста. Приметы мира". (16+).
13.05 "За ад и подсознания. Инт иция". (16+).
14.05 Т/с "Временно недост пен". (16+).
22.05 Т/с "Лютый-2". (16+).
02.15 Т/с "Холостя ". (16+).
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 персезон. (6+).
22.40 Х/ф "Дальнобойщи ". (16+).
00.40 "Брэйн рин ". (12+).
01.40 "Поедем, поедим!" (0+).
02.25 Т/с "Лесни ". (16+).
СТС
06.00 "Ералаш". (0+).
06.30 М/с "При лючения Кота в сапо ах". (6+).
07.40 М/с "Три ота". (0+).
08.05М/с "Царевны". (0+).
08.30М/с "Царевны". (0+).
09.00 Шо "Уральс их пельменей". (16+).
09.45 Х/ф "При лючения Паддин тона". (6+).
11.40 Х/ф "При лючения Паддин тона-2". (6+).
13.45 Х/ф "Каратэ-пацан". (12+).
16.35 Х/ф "Меч ороля Арт ра". (16+).
19.05 М/ф "Хороший динозавр". (12+).
21.00 Х/ф "Последний бо атырь". (12+).
23.20 Х/ф "Охотни и на ведьм". (18+).
01.00 Х/ф "Мальчишни -2. Из Ве аса в Бан о ". (18+).
02.55 Х/ф "Жемч жина Нила". (16+).
04.35 Фильм о телесериале "К хня". (12+).
04.55 "6 адров". (16+).
05.30 "6 адров". (16+).
ЗВЕЗДА
05.00 "Война в Корее". (12+).
09.00 "Новости недели" с Юрием Под опаевым.
09.25 "Сл ж России!"
09.55 "Военная прием а". (6+).
10.40 "Код дост па". (12+).
11.25 "С рытые розы" с Ни олаем Чиндяй иным. (12+).
12.15 "Специальный репортаж". (12+).
12.35 "Ле енды осбезопасности. Ви тор Ля ин. Последний
бой разведчи а". (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 "Ле енды осбезопасности. Ви тор Ля ин. Последний
бой разведчи а". (16+).
13.35 Х/ф "Сл шать в отсе ах". (12+).
16.20 Х/ф "Крым". (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 "Заяц над бездной". (12+).
01.45 Х/ф "Выстрел в спин ". (0+).
03.15 Х/ф "Ночное происшествие". (12+).
04.45 "Нюрнбер ". "Процесс, оторо о мо ло не быть". (16+).
05.25 Д/с "Хрони а Победы". (12+).
ТНТ
07.00 "ТНТ.Best". (16+).
09.00 "Дом-2. Lite". (16+).
10.00 "Дом-2. Остров любви". (16+).
11.00 "Переза р з а". (16+).
12.00 "Большой завтра ". (16+).
12.30 "Комеди Клаб". (16+).
17.30 "Полицейс ий с Р блев и". (16+).
20.30 "Э страсенсы. Битва сильнейших". (16+).
22.00 "Stand Up". (16+).
23.00 "Дом-2. Город любви". (16+).
00.00 "Дом-2. После за ата". (16+).
01.05 "Та ое ино!" (16+).
01.35 Х/ф "300 спартанцев". (16+).
03.30 "ТНТ Music". (16+).
03.55 "От рытый ми рофон". (16+).
04.45 "От рытый ми рофон". (16+).
05.40 "От рытый ми рофон". (16+).
06.30 "ТНТ.Best". (16+).
РЕН-ТВ
05.00 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
08.00 Х/ф "Ле ион". (16+).
09.45 Х/ф "Призрачный онщи ". (16+).
11.50 Х/ф "Призрачный онщи : д х мщения". (16+).
13.40 Х/ф "Призра в доспехах". (16+).
15.40 Х/ф "Земля б д ще о". (12+).
18.15 Х/ф "Челове -па : возвращение домой". (16+).
20.45 Х/ф "До тор Стрэндж". (16+).
23.00 "Добров в эфире". Информационно-аналитичес ая про-
рамма. (16+).
00.00 "Военная тайна" с И орем Про опен о. (16+).
04.30 "Территория забл ждений" с И оремПро опен о. (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 "6 адров". (16+).
07.55 Х/ф "Обменяйтесь ольцами". (16+).
09.55 Х/ф "Счастье по рецепт ". (16+).
13.40 Х/ф "Любовь по онтра т ". (16+).
18.00 "6 адров". (16+).
19.00 Х/ф "Спасти м жа". (16+).
22.50 Д/ф "Предс азания: 2019". (16+).
23.55 "6 адров". (16+).
00.30 Х/ф "Па тин а бабье о лета". (16+).
02.20 Д/ф "Восточные жены в России". (16+).
04.45 Д/ф "Предс азания: 2019". (16+).
05.35 "Домашняя хня". (16+).
МАТЧ ТВ
10.00 Профессиональный бо с. Эррол Спенс против Май и
Гарсии. Бой за тит л чемпиона мира по версии IBF в пол -
среднем весе. Прямая трансляция из США.
12.00 "Форм ла-1". Гран-при Австралии. Прямая трансляция.
14.15 Новости.
14.25 Ф тбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - "Рома". (0+).
16.15 Новости.
16.20 "Все наМатч!" Прямой эфир.
16.50 "Ф тбол по-бель ийс и". (12+).
17.20 "Тренерс ий штаб". (12+).
17.50 Новости.
17.55 "Все наМатч!" Прямой эфир.
18.25 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Дженоа" - "Ювент с".
Прямая трансляция.
20.25 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а. "Ло омотив" (Мос-
ва) - "Краснодар". Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 "Все наМатч!" Прямой эфир.
23.25 Ф тбол. Чемпионат Ан лии. "Эвертон" - "Челси".
01.25 "Послеф тбола" с Геор иемЧерданцевым.
02.25 Ф тбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Интер".
04.25 "Все наМатч!" Прямой эфир.
05.00 Спортивная имнасти а. К бо мира. (0+).
05.30Ф тбол. Чемпионат Германии. "Бавария" - "Майнц". (0+).
07.30 "Форм ла-1". Гран-при Австралии. (0+).

15.05 Спортивная имнасти а. К бо мира. Финалы в от-
дельных видах. Прямая трансляция из Азербайджана.
17.05 Новости.
17.10 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.
17.55 "Капитаны". (12+).
18.25 Бас етбол. Единая ли а ВТБ. "Ло омотив-К бань"
(Краснодар) - УНИКС (Казань). Прямая трансляция.
20.25 Ф тбол. Российс ая Премьер-ли а. "Р бин" (Казань) -
"Ростов". Прямая трансляция.
22.25 Ф тбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Сель-
та". Прямая трансляция.
00.10 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.
00.25 Ф тбол. Чемпионат Испании. "Атлети " (Бильбао) -
"Атлети о". Прямая трансляция.
02.25 Новости.
02.30 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.
02.50 Ф тбол. К бо Ан лии. 1/4 финала. "В лверхэмптон" -
"Манчестер Юнайтед". Прямая трансляция.
04.50 "Все на Матч!" Прямой эфир. Аналити а. Интервью.
Э сперты.
05.20 Ф тбол. Чемпионат Германии. "Герта" - "Бор ссия"
(Дортм нд) (0+).
07.20 Д/ф "Мэнни". (16+).
09.00Профессиональныйбо с.ЭрролСпенспротивМай иГар-
сии. Бой за тит л чемпиона мира по версии IBF в пол сред-
нем весе. Прямая трансляция из США.

Блины
“Без пречные”

Смо т испечь даже нович и!
Предла аем вам при отовить

замечательные блины с малень-
им се ретом, оторые пол чатся
даже начинающих линаров.

Ин редиенты:
ипято - 1,5 ста ана,
моло о - 1,5 ста ана,
яйца - 2 шт и,
м а -1,5ста ана (тестодолжнобыть

жиже, чем на оладьи),
сливочное масло -
1,5 столовые лож и,
сахарный песо -
1,5 столовые лож и,
соль - 0,5 чайной лож и,
ваниль.

Взбейте яйца с сахаром, добавьте
соль и ваниль. Далее, взбивая смесь,
добавляем моло о и постепенно всы-
паем м .

Не переставая взбивать, вливаем
растопленное сливочное масло, а за-
тем ипято тон ой стр й ой.

Тесто оставляем на полчаса, чтобы
все ин редиенты армонично смеша-
лись. А затем начинаем выпе ать.

На разо рет ю с овород тон им
слоем выливаем тесто, ждем 1-2 ми-
н ты (с поверхности блина ходит вла-
а), а затем переворачиваем. К слов ,
если с оворода не специальная, то да
след ет перед выпе анием налить на
нее ч ть-ч ть растительно о масла, о-
торое с помощью соч а ваты или б -
мажно о полотенца н жно распреде-
лить тон им слоем по всей поверхнос-
ти.

Если вы любите блины с начин ой,
выбирайте традиционные - творожн ю,
рибн ю, я одн ю и др ие, или прид -
майте свою.

Приятно о аппетита!

Для вас, хозяюш и!
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Компьютерная верст а
Н.Я. Уразовой.

 (12+)

От всей д ши!

ПРОДАЮТ:
КРУПНЫЙ КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-903-953-40-72.
ПЕТУХОВ (500 р б.). Тел. 8-952-929-08-06.
ПОРОСЯТ (1 мес.). Тел. 8-909-543-98-99.
ЗАПЧАСТИ а/м “ЗИЛ-131” - на передний мост шр с новый,

тя и реа тивные. Тел. 8-952-756-43-84, 8-906-958-56-08.
3-КОМ. КВАРТИРУ (47м2, 21 сот а земли). Есть всё. Можно

под материнс ий апитал. Тел. 8-952-176-91-85.
ДУШЕВУЮ КАБИНКУ, ШКАФ-ПРИХОЖУЮ б/ , все в отлич-

ном состоянии. Недоро о. Тел. 8-923-428-79-21.
а/м “Аudi Q7” (2007 /в). Тел. 8-923-426-91-54.
СРУБ ОСИНОВЫЙ (6х4 м). Тел. 8-909-540-72-30.
КВАРТИРУ. Тел. 8-961-886-15-55.

ре лама

За паем мясо:
овядин , онин , баранин .
Доро о. Живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,
8-906-956-37-45.

ÐÀÇÍÎÅ:

ЗАКУПАЮТ овядин ,
онин , баранин .

Тел. 8-906-956-96-36,
8-923-427-07-77

ðåêëàìà

ТРЕБУЮТСЯ под-
собные рабочие на тер-
риторию пилорамы. Тел. 8-
906-954-18-10.

СРОЧНО СНИМУ БЛАГО-
УСТР. КВАРТИРУ или ДОМ в
Зырян е. Порядо и оплат а-
рантир ю. Тел. 8-953-929-91-95.

СНИМУ ДВУХ- ИЛИ 3-
КОМ. КВАРТИРУ на длитель-
ный сро . Тел. 8-913-874-81-45

КУПЛЮ КОРОВ, БЫКОВ.
Тел. 8-903-955-14-94.

“Учиться - все да при одится” - эта пословица зна ома р с-
с ом челове с давних времен. А сейчас она стала особенно
а т альной. Компьютеры входят в наши дома, под лючается ин-
тернет. Да что оворить, личные эле тронные абинеты от ры-
вают люди. Пенсионеры тоже стараются не отставать от молодо о
по оления. К рсы по из чению омпьютерной рамотности же
не раз от рывались в нашем районе. Работали они и в ш олах, и
в библиоте ах.

И вот вновь Союз пенсионеров совместно с педа о ами Зы-
рянс ой средней ш олы при лашает людей старше о возраста
на занятия, первое из оторых начнется

11 марта в 16 часов в абинете№14.
Приходите, б дем рады встретить всех желающих!

Н.КИЛИНА,
председатель Союза пенсионеров.

При лашаем на рсы
омпьютерной рамотности

ООО “Участие” реализ ет
напрям ю от производителя

17 МАРТА
с 13 до 15 часов на рын е
с.Зырянс о о
КУРОЧЕК-НЕСУШЕК (де абл
айт, 1 од) - 130 р блей.
КУРОЧКУ-МОЛОДКУ (де абл
айт, 4 мес., - 300 р б.
СПЕЦКОМБИКОРМ (чтобы не было
стресса птицы)мешо 10 -300р б.
Если продавец завысил цен
или вам н жно подать заяв ,

звоните
8-903-947-27-01. ð
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Восьмо о марта отметила свой юбилей
замечательный педа о Герта Гербертовна ДМИТРИЕВА!
Вам желаем в юбилей
Дол их лет, счастливых дней,
И здоровья, и спеха,
Радости, задора, смеха!

Колле тив ЗСОШ.

Любимая мамоч а и доро ая баб ш а
Валентина Я овлевна ДРАНИШНИКОВА,
поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем тебе мно о сил и энер ии, желаний

и возможностей. П сть б дет реп им твое здо-
ровье, счастливым вз ляд и добрым сердце. Мы
тебя очень любим, ценим и бережем.

С днем рождения, родная!
Коля, Юля и Ма сим.

Поздравляем с 25-летием Ксению ЩЁГОЛЕВУ!
С юбилеем дочень родн ю
Нежно поздравляем и цел ем!
Б дь все да любимой и счастливой,
Та ой же юной и расивой!
П сть жд т тебя дача и спех,
Для нас все да ты л чше всех!

Мама, папа, Владислав и Назар.

От всей д ши поздравляем
Татьян Ивановн ТУКШУНЕКОВУ с юбилеем!
Доро ая наша Татьяна Ивановна! Примите от нас самые
теплые поздравления и пожелания!
Лишь толь о лянешь на нее - все ясно:
Нет возраста женщины пре расной,
Нет возраста - не старится она,
Глаза орят о нем, в д ше весна!
Живет она, о прошлом не жалея.
Иные д мают о датах, юбилеях...
А ей считать ода, поверьте, ни чем :
И без то о хватает дел и сердц , и м .
Здоровья Вам, спехов, дол их лет!
Стр ится п сть над Вами счастья свет!
П сть б дет аждом без слов все ясно:
Нет возраста женщины пре расной!

Колле тив МАУ "Центр льт ры"
Зырянс о о района.

Доро ю и любим ю мам
Нин Михайловн МЕДВЕДЕВУ поздравляю с 8Марта!
Желаю я все о, чем жизнь бо ата:
Здоровья, счастья, дол их лет,
П сть этот праздни - день 8 Марта -
В д ше твоей оставит добрый след!

Твой сын Геннадий.

ИП Вершинин Ю.В.
“Птица Алтая”

18 марта
с 14 до 16.00

на рын е реализ ет:
- роче -нес ше (1 од),
-молодо ( расная, 4 мес.).
-спец омби орм.

Тел. для справо
8-906-969-57-50,
8-960-958-09-94.
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Реализ ет цыплят:
- бройлеры (3 с т.) -
75 р б.,

- цветные бройлеры
(мастер рей),
- нес ш и, пет ш и.
Породные нес ш и
(несортированные):
- черная мос овс ая,
- амро ,
- первомайс ая,
- отляревс ая,
- ле бар.
Перепел и.
- К ры-молод и, пет хи,
- омби орм (15 - 700 р б.),
- поил и, орм ш и.
Ждем вас 16 марта
в 11.00 - с.Зырянс ое,
на рын е.
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-184-71-18
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  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ”

(КФХ Колесни ова Е.А.)

Пере рываем рыши ачественно, недоро о.
Продаем профиль, черепиц , теплитель.
Металлопро ат. Достав а.

8-905-968-35-47
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0 +

Уважаемые
жители Зырянс о о района!

При лашаем вас
на народное ляние

"С дарыня Масленица-2019"

В про рамме:

10.00 - тор овая ярмар а,
11.00 - праздничное масленичное шествие (от ККЗ "Рад -

а" до площади возле стадиона "Заря"),
- праздничное театрализованное представление "Маслёна

Верт ш а",
- он рс на л чшее масленичное ч чело "Масленич а",
- он рс блинов "Масляное солныш о",
- он рс де оративно-при ладно о творчества "Весенний

с воречни ",
- и ры, песни, развлечения (столб, перетя ивание аната,

иря и др ие),
- м зейная площад а "Чайные забавы".

Ждем вас 10 марта
на площади стадиона "Заря"

Ор омитет.

10 марта
на ярмар е

распродажа
женс их пальто
и м жс их рто

(площад а
возле стадиона “Заря”).

р
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а
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а

Продам
ДРОВА ЧУРКАМИ.
Тел. 8-960-971-37-19.

ðåêëàìà

СЛЕТКА
БЕРЕЗОВАЯ ПИЛЕНАЯ
с хая, ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-913-118-99-47.

р
е

л
а
м
а

ИП Д тча
Ор аниз ем похороны

за 8 тыс. р б.
Машина отдельно

(1200 р б.).
Тел. 8-906-948-65-62,

8-923-441-89-68,
8-952-894-38-34,
8-913-808-65-00.р

е
л
а
м
а

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Учащиеся 7В ласса, их
родители и лассный р -
оводитель выражают ис-
ренние соболезнования
Кристине Зайцевой, ее роди-
телям в связи с ончиной

ГРИГОРЬЕВА
Анатолия Михайловича.

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

8-953-920-64-71.
ðåêëàìà

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН-АВТОМАТОВ.
Тел. 37-369,

8-913-871-00-37.
ре лама


