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По азывал и до азывал
ребятам всё это э с-
периментальным п -

тем исполняющий обязанности
де ана химичес о о фа льте-
та Але сей Князев. На встреч с
зырянс имиш ольни ами Але -
сей Сер еевич приехал не один,
со своими заместителями и ст -
денчес ой омандой. Вместе
они расс азали о своемфа ль-
тете и о том, а же интересно
и полезно заниматься химией на
профессиональном ровне.

Се одня на химичес ом фа-
льтете ТГУ действ ют на чные

ш олы по разным направлени-
ям. Они входят в число вед щих
в своей области. Та , афедра
медицинс ой и общей химии
появилась еще в 1888 од в со-
ставе медицинс о о фа льте-
та, оторый был от рыт в Им-
ператорс ом Томс ом нивер-
ситете самым первым. Первые
хими и приехали ещё в строя-

Хими и творят б д щее
Представители химичес о о фа льтета ТГУ начали сотр дничество

с зырянс ими ш олами

щийся ниверситет. Кафедры
ор аничес ой и неор аничес ой
химии созданы более ста лет
назад - в 1917 од . Более ста
лет они отовят высо о лассных
специалистов и вед т исследо-
вания по а т альным темати ам.
В 1932 од , о да медицинс ий
фа льтет выделился в медин-
стит т, на базе Томс о о ос -
дарственно о ниверситета по-
явилась самостоятельная стр -
т ра - химичес ий фа льтет.
Кафедра ор аничес ой химии и

направления, появившиеся
здесь при строительстве и ан-
та - ТНХК, отором афедра
мно о помо ала с аналитичес-
ими методи ами, не просто
живы, они продолжают быть а -
т альными. Действ ет ш ола
физичес ой и оллоидной хи-
мии, она создаёт новые прод -
ты, в перв ю очередь атализа-
торы, оторые сейчас та н ж-
ны нашей промышленности.
Сотр дни и афедры химии не-
фти и высо омоле лярных со-

С оль о вдохов и выдо-
хов может сделать чело-
ве в за рытом помеще-
нии? Почем нельзя пить
морс ю вод ? Из че о
состоит челове ? На

самом ли деле Дмитрию
Менделеев приснилась

е о периодичес ая
таблица химичес их

элементов? Можно ли в
домашних словиях

сделать д хи? Ответы на
эти и др ие вопросы
чени и Зырянс ой

средней ш олы нашли в
презентациях, под отов-

ленных ст дентами
химичес о о фа льтета
ТГУ. Эти самые презен-
тации сопровождались
демонстрацией опытов

единений вед т ф ндаменталь-
ные исследования и создают
при ладные разработ и. Новая
афедра аналитичес ой химии
имеет больш ю значимость,
пос оль без аналити и ни то
из хими ов не поймёт, что он
произвёл.

Химия давно стала важной
частью всех отраслей промыш-
ленности. Поэтом специалист с
дипломом хими а без тр да най-
дет работ в на чных или про-
изводственных лабораториях. С

одной стороны, постоянно воз-
ни ает потребность в создании
новых веществ и из чении их
свойств. С др ой - необходи-
мо проводить анализ же с ще-
ств ющих образцов. Это может
быть работа на предприятиях
химичес ой промышленности
либо работа в э спертных ла-
бораториях - санитарно-эпиде-
миоло ичес их, риминалисти-
чес их и др их.

О ончание
на стр.3

Продолжается досрочная подпис а на районн ю азет “Сельс ая правда”
на второе пол одие 2023 ода. Старая цена!

Те щие дела
и спортивные старты

По традиции в начале рабочей
недели лава района
Але сей Мочалов засл шал
лав сельс их поселений

В аждой ноте
слышится война

Зырянцы приняли частие
в областном он рсе
"М за, опаленная войной"

Стр. 7

Традиции

Во лав стола -
сибирс ие пельмени

В последний день Масленицы
в Т ендатс ом доме дос а
и творчества состоялся
съезжий праздни

Наши спортсмены
не под ачали!

В Ба чаре прошли 37-е областные
сельс ие зимние спортивные и ры
"Снежные зоры", на оторых
зырянцы выст пили достойно
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Тема дня

Одна о на этот раз раз-
овор в режиме он-
лайн начался не с

планов, а с подведения ито ов
прошедшей рабочей пятиднев-
и. Главам поселений надо
было доложить о работе с до-
ментами, о бла о стройстве,

с оль о предписаний и прото-
олов составлено за неделю,
а ор анизована работа по
бор е сне а, и а ие ремонты
проведены. Пожал й, самые
подробные отчеты представи-
ли лавы Зырянс о о и Михай-
ловс о о сельс их поселений.
Специалистами Зырянс о о по-
селения за неделю составлено
13 предписаний по бла о ст-
ройств , выдано 10 предписа-
ний ор анизациям по бор е
сне а. Что асается очист и дво-
ров мно о вартирных домов от
сне а, лава поселения Влади-
мир Иванович Зав ородний
встретился с представителями
"Аби ома" - нашей правляю-
щей омпании. Ито раз овора
- УК обязалась провести собра-
ние с жильцами, и если люди
не против дополнительной оп-
латы за бор с робов, то
омпания ор аниз ет вывоз
сне а со дворов.

Больной вопрос для Зырян-
с о о поселения - омм нал а,
с азал Владимир Зав ородний.
Необходимо провести ремонты
и в отельных, и на станции во-
допод отов и, а та же решить
проблем с водоснабжением в
ми рорайоне ПТУ. Все омм -
нальные проблемы обс дят на
ближайшем совещании с час-
тием лавы района, поселения
и представителей рес рсоснаб-
жающей ор анизации. Еще спе-
циалисты администрации посе-
ления отовят до менты по
предстоящим бла о строитель-
ным работам, а в районном

Те щие дела
и спортивные старты
По традиции в начале рабочей недели лава района
Але сей Мочалов засл шал лав сельс их поселений

сад села Зырянс о о, та и в
Семенов е, оторые провед т
по про рамме "Комфортная о-
родс ая среда"…

Михайловс ий лава Оле
Анатольевич Ерма ов сообщил,
что за прошедш ю рабоч ю пя-
тиднев администрацией посе-
ления под отовлены сметы на
ор анизацию переправы через
ре Кия, на замен водопро-
водных сетей на лице Моло-

дежная в Михайлов е, а та же
сделан за аз на за п матери-
алов для ремонта водопровода
в Га арине. К 78-й одовщине
Победы отовятся стенды вете-
ранов Вели ой Отечественной
войны села О неево. Та же
Михайловс ое поселение про-
должает модернизировать лич-
ное освещение: часть светиль-
ни ов здесь отремонтирована,
часть за плена новых. Не за-
были в поселении и про доро-
и. Сне оочистительная техни а
прошла по всем селам, сняв на
доро ах снежный на ат. Но в
середине этой недели сне а сно-
ва подвалило…

А вот в Д бровс ом поселе-
нии на прошедшей неделе сл -
чилось аж три аварии на водо-
разборных олон ах, но все
своевременно были странены,
сообщила лава поселения Та-
тьяна Владимировна Можина.
Кроме то о, вМиш тине сл чил-
ся порыв водопровода, страня-
ли е о же в начале этой неде-

ли, специально для это о при-
шлось за азывать э с аватор из
Асина. А еще в поселении про-
вели добровольчес ю а цию
по сбор средств и посыло для
раненых, оторые проходят ле-
чение в оспитале Бел орода.
Татьяна Владимировна отмети-
ла, что жители сел поселения
очень а тивно от ли аются на
подобные а ции.

Высл шав все отчеты, ла-

ва района с азал, что впредь на
аждом совещании б д т под-
водиться ито и дел, проведен-
ных за прошедш ю неделю.
Жители должны знать, чем он-
ретно занимаются лавы и спе-
циалисты поселений. А еще
Але сей Геннадьевич попросил
лав провести работ с пред-
принимателями и р оводите-
лями чреждений, чтобы те
вовремя принимали меры по
борьбе с ололедом возле сво-
их офисов и тор овых точе ,
подсыпали лед пес ом или со-
лью. Нынешние по одные аче-
ли, о даоттепели тоиделосме-
няются рез им похолоданием,
сне опадами, способств ют об-
разованию ололедицы, оторая
стала с щей бедой а для пе-
шеходов, та и для водителей...

Внимание на совеща-
нии делили и ор ани-
зации в районе физ-

льт рно-массовой работы. По
информации Ви тора Царева,
лавно о специалиста по вопро-

саммолодежной полити и, физ-
льт ры и спорта администра-

ции, нас в селах работают 11
инстр торов: шесть - в Зырян-
с ом сельс ом поселении, два
- в Высо овс ом и по одном
челове - в Д бровс ом, Ми-
хайловс ом и Чердатс ом посе-
лениях, под их р оводством
занимаются 528 челове . Селя-
не и рают в волейбол, настоль-
ный теннис, бильярд, занимают-

ся атлетичес ой имнасти ой,
атаются на лыжах, вле аются
с андинавс ой ходьбой. В целом
в 2022 од занимающихся физ-
льт рой и спортом в районе,

по информации специалиста ад-
министрации, было больше трех
тысяч челове . Бла одаря с бси-
дии на развитие физ льт ры и
спорта обновляется спортинвен-
тарь в поселениях, отметил Ви -
тор Гри орьевич, но с ммы, вы-
деляемые поселениям, совсем
не большие, все о в од район
пол чилнаэтицели84,5 тыс.р б-
лей.

Але сей Геннадьевич спро-
сил лавно о специалиста по
спорт о работе инстр торов,
то из них наиболее а тивный.
Ви тор Царев отметил Павла
Савиных из Чердат, Сер ея Ива-
нова из посел а Прич лымс о-
о. Похвалы засл живает и Р с-
лан Тимофеен о, работавший
до недавне о времени в Бер-
лин е, сейчас же он ехал, и
новым инстр тором здесь б -

дет Геннадий С шилов, на о-
торо о тоже возла ают большие
надежды.

О работе Зырянс ой ДЮСШ
расс азала ее дире тор Полина
Ни итина. Се одня детс о-юно-
шес ая спортивная ш ола реа-
лиз ет под отов по 12 видам
спорта, по 16 про раммам, об-
щая численность занимающих-
ся в спортш оле детей - 338
челове , что составляет 21 про-
цент от обще о оличества ча-
щихся и три процента от всех
жителей района. Одна о ос-
нащение спортивным инвента-
рем здесь оставляет желать л ч-
ше о - 65 процентов от необ-
ходимо о. В селах не хватает
волейбольных и ф тбольных
мячей, из-за че о детей зачас-
т ю не вывозят на районные со-
ревнования. А лыжи, если и есть,
то ботин и, а правило, соро-
ово о размера. По повод об-
новления инвентаря лава рай-
она посоветовал дире тор
спортш олы обратиться обла-
стном деп тат ДмитриюВаси-
льевич Ни лин , оторый все-
да отов поддержать детс ий
спорт. Полина Ни итина обозна-
чила перед лавой и еще одн
проблем - о том, что пришла
в не одность волейбольная пло-
щад а на стадионе…

О проблемах развития физ-
льт рно-массовой работы на

своих территориях выс азались
и лавы поселений. Оле Ана-
тольевич Ерма ов, например,
с азал, что в Михайлов е, есть
проблема с инстр торами-
физр ами, точнее, отс тствием
специалистов в селе. Та же он
посетовал на детей, оторые
атанию на онь ах предпочита-
ют аджеты, а залитый вМихай-
лов е ато п ст ет, и на трена-
жерах в доме льт ры занима-
ются в основном пенсионеры.
Правда, михайловс ая моло-
дежь, по словам лавы поселе-
ния, любит бильярд и настоль-
ный теннис…

Наталья ИВАНОВА

С21 февраля по 1 марта библиоте и Зырянс о о района
присоединились областной а ции "Пиши без ошибо ",
отор ю проводила Томс ая областная ниверсальная на-

чная библиоте а им. А.С. П ш ина. А ция была при рочена Меж-
д народном дню родно о язы а и Год наставни а и педа о а.

В Зырянс ом районе в а ции приняли частие 88 челове , сре-
ди них чащиеся, взрослое население и тр довые олле тивы.
Та , в центральн ю библиоте села Зырянс о о пришли сотр д-
ни и ОМВД под р оводством начальни а отдела полиции Ивана
Але сандровича Родионова. Всем частни ам были выданы блан-
и с отрыв ами из произведений выдающихся педа о ов Антона
Ма арен о "Педа о ичес ая поэма", Константина Ушинс о о "Со-
чинения", Василия С хомлинс о о "Письма сын ". В них необхо-
димо было расставить зна и препинания и проп щенные б вы.
Те сты были насыщены п н т ацией. Задание было сложное, тем
не менее, 4 челове а выполнили е о без ошибо .

Дипломами победителя областной а ции б д т на раждены
Лариса Е оровна Морозова (посело Прич лымс ий), Валентина
Михайловна Казадаева и Е атерина Владимировна Ситни ова (село
Цы аново), Але сандр Михайлович Харламов (село Д бров а). Ос-
тальные пол чат сертифи аты частни ов.

С.В. СИМОНОВА, зав. отделом
обсл живания центральной библиоте и

Кон рс исполнителей
военной и патриоти-
чес ой песни "М за,

опаленная войной" прошел в
Томс е 19 февраля во Дворце
народно о творчества "Аван-
ард ". Кон рс, а и в прежние
оды, проводился в рам ах Г -
бернаторс о о фестиваля на-
родно о творчества совместно
с Томс им ре иональным отде-
лением всероссийс ой ор ани-
зации ветеранов войны и тр -
да.

Кон рс исполнителей пес-
ни "М за, опаленная войной" -
одно из социально важных ме-
роприятий на Г бернаторс ом
фестивале. На протяжении пос-
ледних десяти лет основной те-
мой "М зы" была Вели ая Оте-
чественная война, её тра едии,
победа Красной Армии. Се од-
ня, сожалению, мы оворим о
боевых действиях и в настоя-
щем времени.

- Мы по-прежнем отдаем
дань важения людям, воевав-
шим на фронтах Вели ой Оте-
чественной войны, - оворит
дире тор Зырянс о о центра
льт ры Елена Ви торовнаМи-
инина. - Но та же нам хочется

А ция

Пиши без ошибо !

Кон рсы

В аждой ноте слышится война
Зырянцы приняли частие в областном он рсе

"М за, опаленная войной"

своими песнями поддержать тех
ребят, оторые се одня частв -
ют в специальной военной опе-
рации. Наша 20-мин тная про-
рамма - совместное детище
работни ов Центра льт ры,
педа о ов и чащихся Зырянс-
ой ДШИ. Про рамма - яр ая,
интересная, ее режиссером вы-
ст пил Валерий К томанов. Она
по достоинств была оценена
и членами жюри. Солист Сер-
ею Охотин прис ждено пер-

вое место, ансамблю "Ночная
смена" - третье, ансамблю "Ра-
д а" - второе, инстр менталь-
ном ансамблю ДШИ - второе,
хорео рафичес ом олле тив
ДШИ "Овация" - третье. Всех
поздравляю с победой! Очень
ори инальным был и наш ви-
деоряд, над монтажом оторо-
о работала АнастасияЖданова.
Это отметило жюри он рса.
Видеоряд был полностью осно-
ван на местном материале…

Оль а УШАКОВА
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Помнению и.о. де ана Але сея
Сер еевича Князева, вып с -
ни и химичес о о фа льте-

та очень востребованы. Пол ченные
знания и омпетенции позволяют им
делать спешн ю профессиональн ю
арьер в бизнесе, создавать свои
предприятия, работать на производ-
стве.

- Наши вып с ни и востребованы
СИБУРа, в Роснефти, в р пнейших
фарм омпаниях, - оворит Але сей Сер-
еевич. - Люди с дипломом ХФ ТГУ не-
ред о вырастают до высо их р оводя-
щих позиций в оссе торе и на пред-
приятиях. В общем, спрос на людей этой
профессии остаётся очень высо им. Я
бы даже с азал, что есть не просто вы-
со ий спрос, по мно им специальнос-
тям наблюдается их настоящий дефи-
цит. Но обывателю это не видно, в но-
востях про это вы не слышите. Для
меня а для р оводителя фа льтета
райне важно понимать, а наша ро-
дина относилась и относится хими ам,
а выражает свою заинтересованность
и потребность в людях нашей профес-
сии. С момента объявления полити и
импортозамещения, да и в целом в то
время, о да форм лировались приори-
тетные направления развития на и, я,
сожалению, не виж химии в ачестве

Хими и творят б д щее
Представители химичес о о фа льтета ТГУ начали сотр дничество

с зырянс ими ш олами

В большой спортивной
зырянс ой др жине
помимо спортсменов-

м жчин были шесть представи-
тельниц пре расно о пола. О
том, в а их видах спорта ча-
ствовали зырянс ие спортсме-
ны, а выст пили, а ие рез ль-
таты по азали, нам расс азал
лавный специалист по вопро-
сам молодёжной полити и, фи-
зичес ой льт ры и спорта ад-
министрациирайонаВи тор Гри-
орьевич Царёв.
Сначала с ажем, что на этих

и рах наша оманда по хо ею
с шайбой заняла второе при-
зовое место, ст пив в финале
толь о асиновцам! В общем,
молодцы хо еисты, а и все
спортсмены, отстаивавшие

Наши спортсмены не под ачали!

Спортивная арена

честь родно о Зырянс о о рай-
она!

-Молодцы лыжни и! - ово-
рит Ви тор Гри орьевич. - На
лыжных трассах они проявляли
порство, не жалея своих сил.
Мно ие по азали неплохие ре-
з льтаты в личном первенстве.
В лыжных он ах среди м жчин
частвовали Ни ита Жи лин,
Вячеслав Заборс их и Владис-
лав Сомов. Из троих спортсме-
нов нович ом на областных
зимних и рах был Ни ита Жи-
лин, при этом в личном пер-

венстве он стал шестым из 16-
ти спортсменов, частвовавших
в он е! В эстафете наши м ж-
чины-лыжни и по азали очень
хороший рез льтат - заняли
четвёртое место! А обще оман-

дное место в лыжных состяза-
ниях нас пятое. Свою лепт в
этот рез льтат внесли и наши
лыжницы - Юлия Кр пцева, Та-
тьяна Гордеева, Наталья Деми-
довс ая, Ев енияМедвед о. На-
талья Демидовс ая частв ет в
зимних и рах на протяжении
же мно их лет. В этот раз она
отличилась в лыжных он ах.
Лыжница Юлия Кр пцева стала
частницей дв х видов состя-
заний - в лыжных он ах и зим-

нем полиатлоне. В личном пер-
венстве по полиатлон наша
Юлия была четвертой! В м жс-
ой оманде полиатлонистов
район представляли Але сандр
Мезенцев иМатвейИванов. Хо-
рошо выст пила и наша моло-
дая лыжница Татьяна Гордеева.

Та ое влечение сибиря-
ов, а зимняя рыбал а, явля-
ется одним из видов состяза-
ний, по отором соревн ются
оманды на областных и рах

"Снежные зоры". От аждо о
района на нынешних и рах были
представлены один рыба и
одна рыбач а. За наш оман-
д выст пали Але сандр Само-
хвалов из посел а Прич лымс-
о о и Елена Савельева из Цы-
анова. Соревнования проходи-
ли в Ше ар е. Наших любите-
лей подлёдной ловли рыбы да-
ча стороной не обошла, зырян-
цы стали шестыми в омандном
зачёте! В личном же первен-
стве Елены Савельевой был
пятый рез льтат из 16-ти.

В оманде теннисистов ча-
ствовали та же два спортсме-
на - Елена Кривец и Р слан Ба-
бошин, оба - воспитанни и тре-
нера Петра Холен о. Ко да-то
они в составе ш ольных оманд
спешно частвовали в сорев-
нованиях разно о ровня. В ны-
нешнем же од выст пили на
серьёзных областных состяза-
ниях. Теннисист а Елена Кривец
по азала, что свою спортивн ю
форм , своё мастерство она не
растеряла и в личном первен-
стве стала шестой в области! А
омандное место наших тен-
нисистов - восьмое.

В про рамме областных зим-
них и р есть и та ой интелле -
т альный вид спорта, а шах-
маты. В этом виде состязаний
наш район выр чает Тамара
Але сеевна Гордеева, можно
с азать, ветеран зырянс о о
спорта. Та же в нашей оманде
в этом од был Эльшат Байра-
мов, в районе он шахматист из-
вестный, но в соревнованиях
та о о ровня частвовал впер-
вые. Ка с азал Ви тор Гри о-
рьевич, Тамара Гордеева набра-
ла четыре с половиной оч а и в
личном первенстве о азалась в
середине таблицы состязаний.
Ка оворит сама Тамара Але -
сеевна, шахматы она любит, и
если бы нее было больше
времени на под отов , то на-
верня а и рез льтат был бы л ч-
ше.

Людмила
МАКАРОВА

В онце февраля в Ба чаре прошли 37-е област-
ные сельс ие зимние спортивные и ры "Снежные
зоры". В них приняли частие 16 оманд из рай-
онов Томс ой области. Наши спортсмены заняли
седьмое обще омандное место, и это весьма не
плохой рез льтат! В своей под р ппе районов

мы были вторыми

О ончание.
Начало на стр.1

одно о из них. Понятно, что она везде
с ществ ет, она спрятана в разных боль-
ших прое тах, но химия а страте ичес-
и важная область почем -то не зв чит.
Называют, а правило, та ие отрасли,
а IT, осмос, биотех, из чение транс-
формации лимата…

Але сей Сер еевич до азал, что хи-
мия и жизнь связаны очень тесно, взяв
за пример а росе тор, оторый снабжа-
ет нас пищей:

- Эта отрасль не может обойтись без
прод тов химии. Попроб йте вырастить
хороший рожай без добрений или со-
хранить е о без пестицидов. Это слож-
но сделать даже в личном подсобном
хозяйстве, а в р пных масштабах, в
больших хозяйствах попрост нереаль-
но. Без прод тов химии невозможно
омфортно жить, ведь люди не мо т
носить одежд толь о из нат ральных
материалов, без химии нам нечем б -
дет на рыть теплиц или парни , мы не
сможем вставить сте ло в о но, потом
что это тоже химия. Крас и, резина, по-
лимеры, нефтехимия и мно о-мно о
еще все о, н жно о нам, - все это хи-
мия. Сейчас, о да омпании рассылают
спис и то о, что им н жно импортоза-
местить, я виж толь о два тренда - ма-
териалы, из оторых делаются а ие-ни-
б дь шайбы и ольца, и химичес ие про-

д ты. Это толь о начало. По мере то о,
а омпаний, имеющих запасы на с ла-
дах, они б д т за анчиваться, потреб-
ность в хими ах начнёт стремительно
расти, и она б дет не просто высо ой, а
острой.

Ар менты Але сея Сер еевича впол-
не бедительны. Но вот сделать химию
своей профессией или нет, решать б -

д т сами вып с ни и ш олы. Ка раз для
то о чтобы наши дети пост пали в ни-
верситет, выбирали б д щее, связанное
с химией, и начато было сотр дничество
зырянс их ш ол с химичес им фа ль-
тетом ТГУ.

Оль а
УШАКОВА

Образование
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30Т/с "ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ"12+
13.20По за онам военно о времени 12+
14.45, 17.05, 19.15 Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Т/с "РАНЕВСКАЯ" 12+
22.40 Большая и ра 16+
23.45 НаФ тболе с Денисом Казанс им 18+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "АКУШЕРКА. НОВЫЕСЕРИИ" 16+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.35Пеш ом... 16+
07.05Невс ий овче . Теорияневозможно о16+
07.35, 01.15Д/ф "Возрождение дирижабля" 16+
08.20 Жизнь и с дьба 16+
08.40 Х/ф "ДНИИ ГОДЫНИКОЛАЯ БАТЫГИНА" 16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 00.15Д/ф "А что вас?". Сер ейМихал ов" 16+
12.15 Д/ф "Эрнест Бо. Император р сс ой парфюме-
рии" 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.05, 16.25Цвет времени16+
14.10 Д/ф "Первое, второе и омпот". Истории и ре-
цепты советс о о общепита" 16+
15.05Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
17.55 К65-летиюМежд народно о он рсаП.И. Чай-
овс о о. Ла реаты. Але сандр Рамм 16+
19.00К90-летиюБорисаМессерера. "Моноло свобод-
но о х дожни а" 16+

ВТОРНИК,
14 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 19.15Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Т/с "РАНЕВСКАЯ" 12+
22.45 Большая и ра 16+
23.55,00.35,01.15,01.55,03.20,03.55Под аст.Лаб16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "АКУШЕРКА. НОВЫЕСЕРИИ" 16+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35, 01.15 Д/ф "Интернет пол овни а Китова" 16+
08.20 Жизнь и с дьба 16+
08.45,16.35Х/ф"ДНИИГОДЫНИКОЛАЯБАТЫГИНА"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф "С дьба в танцевальных ритмах.
Владимир Ш барин" 16+
11.50 Д/ф "Три тайны адво ата Плева о" 16+
12.20Т/с "ВОСХОДОСМАНСКОЙИМПЕРИИ". "НОВЫЙ
СУЛТАН"16+
13.10, 00.35Больше, чемлюбовь16+
13.50И ра в бисер 16+
14.30Моноло в 4-х частях. Андрей Хржановс ий 16+

ре лама

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 19.15Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Т/с "РАНЕВСКАЯ" 12+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "АКУШЕРКА. НОВЫЕСЕРИИ" 16+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
02.05Т/с "ДУЭТПОПРАВУ"12+
03.55Т/с "ЛИЧНОЕДЕЛО"12+
РОССИЯК
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "Бильярд Я ова Синая" 16+
08.20 Жизнь и с дьба 16+
08.40,16.35Х/ф"ДНИИГОДЫНИКОЛАЯБАТЫГИНА"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 23.50Д/ф "Челове за адочный" 16+
12.20Т/с "ВОСХОДОСМАНСКОЙИМПЕРИИ". "СКВОЗЬ
СТЕНЫ"16+
13.10,00.55Острова16+
13.50Ис сственный отбор 16+
14.30Моноло в 4-х частях. Андрей Хржановс ий 16+
15.05Новости. Подробно. Кино 16+
15.20СтефанЦвей "Иеремия" 16+
15.50 Белая ст дия 16+
17.50Д/ф "Забытое ремесло". "Пастильница" 16+
18.05, 01.35К65-летиюМежд народно о он рсаП.И.
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19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф "Хранители жизни. Мечни ов" 16+
21.30 Сати. Нес чная ласси а... 16+
22.15Т/с "ВОСХОДОСМАНСКОЙИМПЕРИИ". "НОВЫЙ
СУЛТАН"16+
23.00Моноло в 4-х частях. Андрей Хржановс ий 16+
23.50Ма истр и ры 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.15Х/ф"МИМИНО"12+
08.45Х/ф"СОКОЛОВАПОДОЗРЕВАЕТВСЕХ"12+
10.45, 00.30Петров а, 3816+
10.55Городс оесобрание12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,03.15Х/ф"ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА.ЧЕ-
ЛОВЕК, КОТОРЫЙУБИЛСАМСЕБЯ" 12+
13.40, 05.20Мой ерой. Ев ений Т ач 12+
14.50Городновостей16+
15.00Х/ф"СВОИ"16+
16.5090-е. Королевы расоты16+
18.05 Х/ф "ДРУГАЯ" 12+
22.40 Дело принципа 16+
23.10 Зна ачества 16+
00.45 Прощание. Але сандр Белявс ий 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25Т/с "ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙНОГООТДЕЛА"16+
06.15 Х/ф"КАНИКУЛЫСТРОГОГОРЕЖИМА"12+
08.55 Знание-сила 0+
09.30 Т/с "ПРОПАВШИЙБЕЗВЕСТИ" 12+
13.30до 18.45 Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4" 16+
19.40до 02.30Т/с "СЛЕД"16+
22.15, 23.10 Т/с "ФИЛИН-2" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,04.00Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25 Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДАНИЕ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Х/ф"АУТСАЙДЕР"16+
22.00, 00.00Х/ф"НЕВСКИЙ.ТЕНЬАРХИТЕКТОРА"16+
00.40Т/с "ОБЪЯВЛЕНВРОЗЫСК"16+
ОТР
06.00Д/ф "РодомизВавилона" 12+
07.25Х/ф"ТЮРЕМНЫЙРОМАНС"16+

09.00,22.00,05.05Т/с "ОДНО-
ЛЮБЫ"16+
09.50, 19.10Календарь12+
10.25 Х/ф "ШИНЕЛЬ" 12+
11.45НовостиСоветаФедера-
ции 12+
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,
17.00,18.00,19.00,23.00Ново-
сти
12.05,12.35,13.05,13.35ОТРа-
жение-1 16+
14.10, 01.00Т/с "КРИКСОВЫ"
16+
15.00, 04.05 Д/ф "С возь
м л …" 12+
16.05Ре торат 12+
16.45 Песня остаётся с чело-
ве ом12+
17.10, 18.05ОТРажение-216+
19.40 Х/ф "КУКУШКА" 12+
21.20, 01.55Оченьличное12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
05.00Т/с"КАДЕТЫ"12+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20,00.55Т/с"ДУМАОКОВПАКЕ"12+
11.30 Д/ф "Бессмертный пол . Парад Победы" 16+
13.50,03.30Т/с"КРОТ"16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с "Подпольщи и" 16+
19.40 Д/с "За ад и ве а" 12+
21.15 От рытый эфир 16+
22.55Межд тем12+
23.20Х/ф"ВОСКРЕСНЫЙПАПА"12+
РЕН-ТВ
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.05 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф "ЗЕМЛЯБУДУЩЕГО"16+
22.25 Водить по-р сс и 16+
23.30 До ментальный спецпрое т 16+
00.30Х/ф"КРОКОДИЛДАНДИ"16+
ДОМАШНИЙ
06.306 адров16+

06.35, 05.05Поделамнесовершеннолетних16+
08.35Давайразведёмся! 16+
09.35Тестнаотцовство16+
11.40, 04.15 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.45, 02.30Д/с "Порча"16+
13.15, 02.55Д/с "Знахар а" 16+
13.50, 03.20Д/с "Верн любимо о"16+
14.25, 03.50Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
15.00Х/ф"САШИНОДЕЛО"16+
19.00Х/ф"ГРУЗПРОШЛОГО"16+
23.00Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00, 17.45 Спортивный ве 12+
10.30Ф тбол. Ж рнал Ли и чемпионов 0+
11.00,14.00, 16.20, 18.15,20.20,23.50Новости
11.05, 23.00, 01.55, 04.30ВсенаМатч! 12+
14.05, 16.00 Специальный репортаж 12+
14.25 Смешанные единоборства. 16+
15.30 Здоровый образ. Фи рное атание 12+
16.25 Есть тема! 12+
18.20Ф тбол. МИР Российс ая Премьер-Ли а. 0+
19.20Гром о12+
20.25 Что по спорт ? Воло да 12+
20.55Ф тбол. МЕЛБЕТ-Первая Ли а.
23.55 Бас етбол. Единая ли а ВТБ.

15.05 Новости. Подробно. Кни и 16+
15.20Эрмитаж16+
15.50 Сати. Нес чная ласси а... 16+
17.55, 01.55К65-летиюМежд народно о он рсаП.И.
Чай овс о о. Ла реаты. Хибла Герзмава 16+
19.00К90-летиюБорисаМессерера. "Моноло свобод-
но о х дожни а" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ис сственный отбор 16+
21.30 Белая ст дия 16+
22.15Т/с "ВОСХОДОСМАНСКОЙИМПЕРИИ". "СКВОЗЬ
СТЕНЫ"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.05До торИ…16+
08.40Х/ф"СОКОЛОВАПОДОЗРЕВАЕТВСЕХ"12+
10.35Д/ф "ЮрийБеляев. Аристо рат изСт пино" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50,03.15Х/ф"ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА.РА-
ЗЫСКИВАЕТСЯЗВЕЗДА" 12+
13.40, 05.20Мой ерой.ПолинаА реева 12+
14.50Городновостей16+
15.05Х/ф"СВОИ"16+
16.55 90-е. Граждане бары и! 16+
18.05 Х/ф "ДРУГАЯ" 12+
22.40 За он и порядо 16+
23.10Д/ф"ВалерийОбодзинс ий.Таблет асчастья"16+
00.30Петров а, 3816+
00.45 90-е. Кремлёвс ая хня 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.30 Т/с "ПРОПАВШИЙБЕЗВЕСТИ" 12+
08.55 Знание-сила 0+
09.30 Т/с "СНАЙПЕР. ГЕРОЙСОПРОТИВЛЕНИЯ"16+
13.30, 14.25, 15.20Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-4"16+
19.40,20.30,21.20,00.30,01.15,01.55 Т/с"СЛЕД"16+
22.15, 23.10 Т/с "ФИЛИН-2" 16+

00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.05,04.00Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДАНИЕ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Х/ф"АУТСАЙДЕР"16+
22.00, 00.00Х/ф"НЕВСКИЙ.ТЕНЬАРХИТЕКТОРА"16+
00.40Т/с "ОБЪЯВЛЕНВРОЗЫСК"16+
ОТР
06.00ОТРажение.Главное12+
09.00,22.00,05.05Т/с"ОДНОЛЮБЫ"16+
09.50, 19.10Календарь12+
10.25Х/ф "ЗЕЛЁНАЯКАРЕТА" 16+
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,17.00,18.00,19.00,23.00
Новости
12.05,12.35,13.05,13.35ОТРажение-116+
14.10, 01.00Т/с "КРИКСОВЫ"16+
15.00, 04.05Д/ф "Кино оризонты" 12+
16.05Оченьличное12+
16.45 Специальный прое т 12+
17.10, 18.05ОТРажение-216+
19.40 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
21.20, 01.55Задело! 12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
05.10,13.50,03.30Т/с"КРОТ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20,01.10Т/с "ДУМАОКОВПАКЕ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с "Подпольщи и" 16+
19.40 Ули а из прошло о 16+
22.55Межд тем12+
23.20Х/ф "ВПЕРВЫЕЗАМУЖЕМ"12+

02.45Д/с "Зафронтовые разведчи и" 16+
РЕН-ТВ
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Военная тайна 16+
10.00Совбез16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф "ЧЁРНАЯПАНТЕРА" 16+
22.30 Водить по-р сс и 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30Х/ф "КРОКОДИЛДАНДИ-2" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.25Давай разведёмся! 16+
09.30Тестнаотцовство16+
11.35, 04.25Д/с "Понять. Простить" 16+
12.40, 02.35Д/с "Порча"16+
13.10, 03.00Д/с "Знахар а" 16+
13.45, 03.25Д/с "Верн любимо о" 16+
14.20, 03.55Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
14.55 Х/ф "МОЖЕШЬМНЕВЕРИТЬ" 16+
19.00Х/ф "СЛОВНОНЕБЫЛОРАЗЛУКИ"16+
23.05Т/с"ВОСТОК-ЗАПАД"16+
МАТЧ
10.00, 17.45 Спортивный ве 12+
10.30 Что по спорт ?Воло да 12+
11.00, 14.00, 16.20, 18.15, 20.20Новости
11.05, 20.25, 02.10, 05.00ВсенаМатч! 12+
14.05, 16.00 Специальный репортаж 12+
14.25 Смешанные единоборства. 16+
15.30 Ты в бане! 12+
16.25 Есть тема! 12+
18.20ЕвроФ тбол.Обзор0+
19.20Профессиональныйбо с. 16+
21.00Ф тбол. FONBETК бо России.

Чай овс о о. Ла реаты. Сер ей До адин 16+
19.00 90 летБорис Мессерер . "Моноло свободно о
х дожни а" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный сл х 16+
21.30 Власть фа та. "Р сс ое войс о и реформы XVII
столетия"16+
22.15Т/с"ВОСХОДОСМАНСКОЙИМПЕРИИ". "ВЗОЛО-
ТОЙРОГ"16+
02.25 Д/ф "Франция. Замо Шамбор" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.05До торИ…16+
08.40Х/ф"СОКОЛОВАПОДОЗРЕВАЕТВСЕХ-2"12+
10.35Д/ф "ТатьянаВасильева. Я сражаюнаповал" 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Х/ф "ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА.ЯДОВИ-
ТАЯДИНАСТИЯ" 12+
13.40, 05.20Мой ерой.Ни олайЛебедев 12+
14.50Городновостей16+
15.05Х/ф"СВОИ"16+
16.55 90-е. Звёздына час 16+
18.05 Х/ф "ДРУГАЯ" 12+
22.40 Хватит сл хов! 16+
23.10 Хрони имос овс о о быта 16+
00.30Петров а, 3816+
00.45 Тайная омната. Мелания Трамп 16+
01.25 Зна ачества 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.45,06.30,07.10,08.05Т/с"СНАЙПЕР.ГЕРОЙСОПРО-
ТИВЛЕНИЯ" 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30,10.20,11.15,12.10Х/ф"ЧУЖОЕ"12+
13.30,14.25,15.25,16.20,17.15,18.00,18.40Т/с"МОРС-
КИЕДЬЯВОЛЫ-5" 16+
19.40,20.30,21.20,00.30,01.15,01.55,02.30Т/с"СЛЕД"16+
22.15, 23.10 Т/с "ФИЛИН-2" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.15,04.05Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+

НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25, 10.35Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДА-
НИЕ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00Х/ф"АУТСАЙДЕР"16+
22.00, 00.00Х/ф"НЕВСКИЙ.ТЕНЬАРХИТЕКТОРА"16+
00.40Т/с "ОБЪЯВЛЕНВРОЗЫСК"16+
ОТР
06.00ОТРажение.Главное12+
09.00,22.00,05.05Т/с"ОДНОЛЮБЫ"16+
09.50, 19.10Календарь12+
10.20 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,17.00,18.00,19.00,23.00
Новости
12.05,12.35,13.05,13.35ОТРажение-116+
14.10, 01.00Т/с "КРИКСОВЫ"16+
15.00,04.05Д/ф"Исслед яис сство"16+
16.05Задело!12+
16.45 Специальный прое т 12+
17.10, 18.05ОТРажение-216+
19.40 Х/ф "БУБЕН, БАРАБАН" 16+
21.20 На приёме лавно о врача 12+
23.20ОТРажение-316+
01.55Мояистория12+
02.40 Большая страна 12+
03.35Потом и12+
ЗВЕЗДА
05.10,13.50,03.30Т/с"КРОТ"16+
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20,00.55Т/с"ДУМАОКОВПАКЕ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с "Подпольщи и" 16+
19.40Д/с "Се ретныематериалы" 16+
22.55Межд тем12+
23.20 Х/ф "ПРЕДЛАГАЮРУКУИСЕРДЦЕ" 12+

02.15Х/ф "ВЗРОСЛЫЕДЕТИ"12+
РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 02.45Самыешо ир ющие ипотезы 16+
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00, 15.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.35 ТайныЧапман 16+
20.00Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙПОБЕГ" 16+
22.00Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф"ЗЕМНОЕЯДРО"12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05Поделамнесовершеннолетних16+
07.55Давайразведёмся! 16+
09.00Тестнаотцовство16+
11.05, 04.15Д/с "Понять. Простить" 16+
12.10, 02.30Д/с "Порча"16+
12.40, 02.55Д/с "Знахар а" 16+
13.15, 03.20Д/с "Верн любимо о" 16+
13.50, 03.50Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
14.25 Твой домашний до тор 16+
14.40Х/ф "ГРУЗПРОШЛОГО"16+
19.00Х/ф"ОДИНОЧКИ"16+
22.55 Х/ф "ЛАБИРИНТИЛЛЮЗИЙ" 16+
МАТЧ
10.00, 17.45 Спортивный ве 12+
10.30 Здоровый образ. Фи рное атание 12+
11.00, 14.00, 16.20, 18.15Новости
11.05, 18.20, 02.10, 05.00Все наМатч! 12+
14.05, 16.00 Специальный репортаж 12+
14.25Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
15.30 Вид сверх 12+
16.25 Есть тема! 12+
18.55Ф тбол. FONBET К бо России. "
02.45 Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/8 финала. "Реал"
(Мадрид, Испания)-"Ливерп ль" (Ан лия). Прямая
трансляция
05.55Ф тбол. Ли а чемпионов. 1/8финала. "Наполи"
(Италия)-"Айнтрахт" (Фран ф рт, Германия) 0+
07.55Новости0+
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ре лама

Рассроч а до 6 мес.
без переплаты*

Ма азин
. Асино,

л. Гончарова, 163

“ХОЗЯЮШКА”

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00,19.00,03.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05, 19.15Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
21.00Время
21.45 Т/с "РАНЕВСКАЯ" 12+
22.45 Большая и ра 16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.05Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30Малахов16+
21.20 Т/с "АКУШЕРКА. НОВЫЕСЕРИИ" 16+
23.25 Вечер с ВладимиромСоловьёвым 12+
РОССИЯК
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "На а вер ющих или вера ченых" 16+
08.20 Жизнь и с дьба 16+
08.40,16.35Х/ф"ДНИИГОДЫНИКОЛАЯБАТЫГИНА"16+
10.15Наблюдатель 16+
11.10, 23.50Д/ф "МиФДмитрияПо ровс о о" 16+
12.05Д/ф "Забытоеремесло". "Дворец ий" 16+
12.20Т/с"ВОСХОДОСМАНСКОЙИМПЕРИИ". "ВЗОЛО-
ТОЙРОГ"16+
13.10Д/ф "Соавтор-жизнь. БорисПолевой" 16+
13.35Доро и старыхмастеров 16+

ПЕРВЫЙ
05.00Доброе тро12+
09.00,13.00,16.00Новости
09.05АнтиФей 16+
09.40Жить здорово! 16+
10.30, 13.20, 17.05 Информационный анал 16+
16.15М жс ое/Женс ое16+
18.00ВечерниеНовости
18.35Челове и за он 16+
19.45Полеч дес16+
21.00Время
21.45 "Голос" веснывобновленномсоставе12+
23.30Х/ф"МОЙКУЗЕН"16+
РОССИЯ1
05.00,09.30УтроРоссии12+
09.00, 14.30, 21.15Местноевремя.Вести-Томс
09.55Осамом лавном12+
11.00,14.00,16.00,20.00Вести
11.30, 17.30 60мин т 12+

КУПЛЮАВТОМОБИЛЬ
в любом состоянии.
Тел. 8-953-913-64-56 р

е
л
а
м
а

РЕМОНТ стиральных и
пос домоечных
машин,

эле троплит, СВЧ,
телевизоров, титанов,
мел ой бытовой техни и.

Тел. 8-903-955-70-19, Сер ей (Цы аново).

Расс ажешь стихотворение
или споешь песен -
пол чишь СКИДКУ

ре лама

Справедливые
расцен и ремонта

Входные и меж омнатные

ДВЕРИ
Тел. 8-961-885-66-54 ре лама

РЕМОНТ
холодильни ов.

ре лама

Выезд по район .
Запчасти все да с собой.
Гарантия. Пенсионерам - с ид и
Тел. 8-923-457-88-12.
Мастер Але сандр Владимирович

ре лама

13.50 Абсолютный сл х 16+
14.30 Моноло в 4-х частях. Андрей Хржановс ий 16+
15.05Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия! Вед щий Пьер-Кристиан
Броше. "Православие вСевернойОсетии" 16+
15.45 2 Верни 2 16+
17.55, 01.30К65-летиюМежд народно о он рсаП.И.
Чай овс о о. Ла реаты. ДмитрийМаслеев 16+
19.00К90-летиюБорисаМессерера. "Моноло свобод-
но о х дожни а" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 . Сер ей Ч принин. "Оттепель. События"
20.30 Спо ойной ночи, малыши! 0+
20.45Д/ф "Собачье сердце". ПивоШари ов не пред-
ла ать!" 16+
21.30 Эни ма. АндреасШа ер 16+
22.15Т/с"ВОСХОДОСМАНСКОЙИМПЕРИИ". "БОЛТУН-
НАХОДКАДЛЯШПИОНА" 16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.05До торИ…16+
08.40Х/ф"СОКОЛОВАПОДОЗРЕВАЕТВСЕХ-2"12+
10.35 Д/ф"Ар адийРай ин.Королюпозволеновсё"12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00События
11.50 Х/ф "ЧИСТОМОСКОВСКИЕУБИЙСТВА.СОЦВЕ-
ТИЕСИРЕНИ" 12+
13.40, 05.20Мой ерой. Ирина Бя ова 12+
14.50Городновостей16+
15.05Х/ф"СВОИ"16+
16.55 90-е. Врачи- бийцы 16+
18.05 Х/ф "ДРУГАЯ" 12+
22.40 10 самых... Странные имена звёздных дето 16+
23.10 Д/ф "А тёрс ие драмы. По оритьМос в " 12+
00.30Петров а, 3816+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.25 Т/с "ОПЕРА.ХРОНИКИУБОЙНОГООТДЕЛА"16+
06.55,07.40,09.30,10.20,11.15,12.10Т/с"ЗАСТАВА"16+
08.35День ан ела 0+
13.30до 18.45Т/с "МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-5" 16+
19.40,20.30,21.20,00.30,01.15,01.50 Т/с"СЛЕД"16+

22.15, 23.10 Т/с "ФИЛИН-2" 16+
00.00 Известия. Ито овый вып с 16+
03.10,04.05Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.35Се одня
08.25 Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСОБОЕЗАДАНИЕ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00Местовстречи16+
16.45 За ранью 16+
17.50ДНК16+
20.00, 00.00Х/ф"НЕВСКИЙ.ТЕНЬАРХИТЕКТОРА"16+
00.50Поздня ов16+
01.05 Мы и на а. На а и мы 12+
01.55Т/с "ЛИЧНОСТЬНЕУСТАНОВЛЕНА"16+
ОТР
06.00ОТРажение.Главное12+
09.00,22.00,05.05Т/с"ОДНОЛЮБЫ"16+
09.50, 19.10Календарь12+
10.25 Х/ф "БУБЕН, БАРАБАН" 16+
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,17.00,18.00,19.00,23.00
Новости
12.05,12.35,13.05,13.35ОТРажение-116+
14.10, 01.00Т/с "КРИКСОВЫ"16+
15.00 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
15.50, 04.50Д/ф "Диало ибез рима" 6+
16.05,01.55Колле и12+
16.45 Большая страна: от рытие 12+
17.10, 18.05ОТРажение-216+
19.40Х/ф"ИГРЫМОТЫЛЬКОВ"16+
21.20Моя история 12+
23.20ОТРажение-316+
ЗВЕЗДА
07.00Се одня тром12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00Новостидня16+
09.20,00.55Т/с"ДУМАОКОВПАКЕ"12+
11.20, 21.15 От рытый эфир 16+
13.55Т/с"НАЗАДВСССР"16+
18.20 Специальный репортаж 16+
18.55 Д/с "Подпольщи и" 16+
19.40 Код дост па 12+

22.55Межд тем12+
23.20Х/ф "ОНАВАСЛЮБИТ" 12+
02.05Т/с"МОСКВАСМЕЁТСЯ"16+
РЕН-ТВ
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00Новости16+
09.00Засе реченныеспис и16+
11.00 Ка строен мир 16+
12.00,16.00,19.0011216+
13.00, 23.30За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ПАРАНОЙЯ"12+
22.05Смотретьвсем!16+
00.30Х/ф "ОБИТЕЛЬЗЛА-3" 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.15Давай разведёмся! 16+
09.15Тестнаотцовство16+
11.20, 04.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.25, 02.40Д/с "Порча" 16+
12.55, 03.05Д/с "Знахар а" 16+
13.30, 03.30Д/с "Верн любимо о"16+
14.05, 04.00Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
14.40 Х/ф "СЛОВНОНЕБЫЛОРАЗЛУКИ" 16+
19.00Х/ф"ВЕСНАСВЕЛАНАССУМА"16+
23.10Т/с "ИСКУПЛЕНИЕ"16+
МАТЧ
10.00, 17.45 Спортивный ве 12+
10.30 Ты в бане! 12+
11.00, 14.00, 16.20, 18.15, 20.20Новости
11.05,20.55,00.00,05.00ВсенаМатч!12+
14.05, 16.00 Специальный репортаж 12+
14.25Ф тбол. Ли а чемпионов. Обзор 0+
15.30 Что по спорт ?Воло да 12+
16.25 Есть тема! 12+
18.20 Ф тбол. Ли а чемпионов. On-line 0+
20.25 БольшойХо ей 12+
21.45Ф тбол. FONBET К бо России. "
00.30 Ф тбол. Ли а Европы. 1/8 финала. "

14.55 Кто против? 12+
16.30Прямой эфир16+
21.30Моямелодия12+
23.45 Улыб а на ночь 16+
00.50Х/ф"СКОЛЬКОСТОИТСЧАСТЬЕ"12+
04.10Т/с "ЛИЧНОЕДЕЛО"12+
РОССИЯК
06.35Пеш ом... 16+
07.05Ле ендымирово о ино 16+
07.35 Д/ф "Хранители жизни.Мечни ов" 16+
08.20 Жизнь и с дьба 16+
08.45 Х/ф "ДНИИ ГОДЫНИКОЛАЯ БАТЫГИНА" 16+
10.20Х/ф"ОСТРОВСОКРОВИЩ"0+
12.00 Сер ей Ч принин. "Оттепель. События"
12.30Т/с"ВОСХОДОСМАНСКОЙИМПЕРИИ". "БОЛТУН-
НАХОДКАДЛЯШПИОНА" 16+
13.20Д/ф "Забытое ремесло". "Б рла " 16+
13.35 Д/ф "Тонино Г эрра. Amarcord. Я помню..." 16+
14.30Моноло в 4-х частях. Андрей Хржановс ий 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Эни ма. АндреасШа ер 16+
16.15Цвет времени 16+
17.45, 01.30К65-летиюМежд народно о он рсаП.И.
Чай овс о о. Ла реаты. Даниил Трифонов 16+
18.20 Царс ая ложа 16+
19.00К90-летиюБорисаМессерера. "Моноло свобод-
но о х дожни а" 16+
19.45, 02.10 Ис атели. "Тайна садьбы Гребнево"
16+
20.30Д/ф "Обаяние таланта.Юлия Борисова" 16+
21.25 Х/ф "ТРИВСТРЕЧИ" 0+
22.45 2 Верни 2 16+
00.00Х/ф"ОНА"16+
ТВЦ
06.00Настроение12+
08.05Х/ф"МОСКВАСЛЕЗАМНЕВЕРИТ"12+
08.40Х/ф "КАКВЫЙТИЗАМУЖЗАМИЛЛИОНЕРА" 12+
11.30, 14.30, 17.50События
12.35, 15.05Х/ф"ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙПРИГОВОР"12+
14.50Городновостей16+
16.55 Д/ф "Кара л! Гастроли!" 12+
18.15 Х/ф "ТЁТЯ ТАНЯ" 12+
20.05Х/ф"ОПАСНЫЙКРУИЗ"12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют омедиантов 12+
00.40Х/ф"ЛЕКАРСТВОПРОТИВСТРАХА"12+
02.10 Х/ф "УСНУВШИЙПАССАЖИР" 12+
03.30Петров а, 3816+
03.45Д/ф "ТатьянаВасильева. Я сражаюнаповал" 12+
04.25 Прощание. Леди Диана 16+
ПЯТЫЙ
05.00,09.00,13.00,17.30Известия16+
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с
"ЗАСТАВА"16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.25, 18.00, 18.45, 19.40 Т/с
"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ-5"16+
20.40,21.30,22.20Т/с "СЛЕД"16+

23.10Светс ая хрони а 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55 Т/с "ТАКАЯРАБОТА-2"16+
НТВ
04.55Т/с"МОСКВА.ТРИВОКЗАЛА"16+
06.30Утро.Самоел чшее16+
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00Се одня
08.25 Т/с"МОРСКИЕДЬЯВОЛЫ.ОСО-
БОЕЗАДАНИЕ"16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00Местовстречи16+
16.45ДНК16+
17.55Ждименя 12+
20.00Х/ф"НЕВСКИЙ.ТЕНЬАРХИТЕК-
ТОРА"16+
22.10Х/ф"ВОТЬМЕ"16+
00.00Свояправда16+
02.00 Захар Прилепин. Уро и р сс о о 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.20Т/с "ЛИЧНОСТЬНЕУСТАНОВЛЕНА"16+
ОТР
06.00ОТРажение.Главное12+
09.05 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
09.50, 19.10Календарь12+
10.25Х/ф"ЧОКНУТЫЕ"12+
12.00,12.30,13.00,13.30,14.00,17.00,18.00,19.00,23.00
Новости
12.05,12.35,13.05,13.35ОТРажение-116+
14.10 Челове и с дьба 12+
14.40 На приёме лавно о врача 12+
15.20Х/ф"ИГРЫМОТЫЛЬКОВ"16+
17.10, 18.05ОТРажение-216+
19.35Х/ф"КРАЙ"16+
21.35 Х/ф "ПЕРВЫЙТРОЛЛЕЙБУС" 12+
23.20ОТРажение-316+
01.00Х/ф "НОВЫЙПОРЯДОК"18+
02.25Х/ф"ПАЦИФИСТКА"16+
03.50Х/ф"12ЛЕТРАБСТВА"16+
ЗВЕЗДА
05.35Х/ф"ОПЕКУН"12+
07.25, 09.20Х/ф "ПЕРВЫЙТРОЛЛЕЙБУС"12+
09.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
09.55, 00.10Х/ф"ОТБУГАДОВИСЛЫ"12+
13.20 Специальный репортаж 16+
14.15, 18.20 Т/с "ДРУЖИНА" 16+
22.00 Здравств йте, товарищи! 16+
23.00М зы а+12+
02.30Х/ф"ДОБРОВОЛЬЦЫ"12+
04.10Д/с "Зафронтовые разведчи и" 16+
04.50Х/ф"ОНАВАСЛЮБИТ"12+
РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 03.35Самыешо ир ющие ипотезы16+
06.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30,19.30Новости16+
09.00 До ментальный прое т 16+
11.00 Ка строен мир 16+

12.00,16.00,19.0011216+
13.00За ад ичеловечества16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00Засе реченные спис и 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00Х/ф"ТАЙНА7СЕСТЁР"16+
22.20 Х/ф "ОБИТЕЛЬЗЛА-4" 16+
02.05Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙПОБЕГ" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15Поделамнесовершеннолетних16+
08.20Давай разведёмся! 16+
09.25Тестнаотцовство16+
11.25, 04.25 Д/с "Понять. Простить" 16+
12.30,02.35Д/с "Порча"16+
13.00, 03.00Д/с "Знахар а"16+
13.35, 03.25Д/с "Верн любимо о"16+
14.10, 03.55Д/с "Голоса шедших д ш" 16+
14.45Х/ф"ОДИНОЧКИ"16+
19.00Х/ф"ЗАКАМЕННОЙСТЕНОЙ"16+
23.00Х/ф"СЕМЕЙНАЯТАЙНА"16+
04.206 адров16+
МАТЧ
10.00 Спортивный ве 12+
10.30БольшойХо ей12+
11.00,14.00,16.20,20.10Новости
11.05, 20.15, 01.45, 04.15Все наМатч! 12+
14.05 Специальный репортаж 12+
14.25 Смешанные единоборства. 16+
15.00 Смешанные единоборства. UFC. 16+
15.30Ма иябольшо о спорта 12+
16.00 Лица страны. Е атерина Лобышева 12+
16.25Ф тбол. Евро б и. Обзор 0+
17.45ОазисФ тбола. Прямой эфир
19.40 Гео рафия спорта.Омс 12+
20.45, 23.15 Хо ей.Фонбет Чемпионат КХЛ. 1/2фи-
нала онференции. Прямая трансляция
02.00Смешанные единоборства. АСА. АлиханВахаев
против Ев ения Гончарова. Прямая трансляция из
Краснодара

Мастер на час

Тел.
8-952-159-90-69

Сантехни а
Элетри а

р
е

л
а
м
аВставим двери

По леим обои
Мел осрочный ремонт

ЧЕТВЕРГ,
16 МАРТА

ПЯТНИЦА,
17 МАРТА

р
е
л
а
м
а

ООО “Мясо омбинат”
ЗАКУПАЕТМЯСО:

КРС, онин , баранин
Забой бесплатно

Тел. 8-906-955-55-06,
8-953-913-97-76

КУПИМ КРС.
ЖИВОЙ СКОТ.

Забой с ота - бесплатно
Тел. 8-952-156-81-55,

8-923-433-56-00,
8-905-599-67-13.

р
е

л
а
м
а

КУПЯТ
овядин , онин , баранин .

Можно живым весом.
Тел. 8-952-897-19-49

ре лама
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СУББОТА, 18 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00Доброе тро.С ббота12+
09.00 Умницы и мни и 12+
09.45Словопастыря0+
10.00,12.00Новости
10.15ПроУют0+
11.10Поехали! 12+
12.15Видели видео? 0+
13.40Т/с "ПОЗАКОНАМВОЕННОГОВРЕМЕНИ2"12+
16.45 К 75-летию Геннадия Заволо ина. "И рай, ар-
монь!" 12+
18.40Се однявечером16+
21.00Время
21.35 Кл б Веселых и Находчивых. Высшая ли а 16+
РОССИЯ1
05.00УтроРоссии.С ббота12+
08.00Местное время.Вести-Томс
08.20Местное время.С ббота
08.35По се рет всем свет 12+
09.00Форм лаеды12+
09.25Пятеро на одно о12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00,20.00Вести
11.40До торМясни ов 12+
12.45 Т/с "ВПЕРЕДИДЕНЬ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00Х/ф "НЕБУДЬМОЕЙЖЕНОЙ"16+
00.40 Х/ф "НАКАЧЕЛЯХСУДЬБЫ" 12+
04.30 Х/ф "МУЖСЧАСТЛИВОЙЖЕНЩИНЫ" 12+
РОССИЯК
06.30СтефанЦвей "Иеремия"16+
07.05 М/ф "Фанти . Первобытная с аз а". "Винни-
П х". "Винни-П х идет в ости". "Винни-П х и день
забот"16+
08.05Х/ф "ТРИВСТРЕЧИ"0+
09.25Мы- рамотеи! 16+
10.10Х/ф"ПРЕДСЕДАТЕЛЬ"12+
12.50Эрмитаж16+
13.20 Человечес ийфа тор. "Дом сощ ами" 16+
13.50 Д/ф "Эффе т бабоч и". "Шахтеры. Жертвы
промышленной революции" 16+
14.20, 01.30 Д/ф "Ка животные раз оваривают" 16+
15.10 Расс азы из р сс ой истории 16+
16.15Х/ф"ОПАСНЫЙВОЗРАСТ"12+
17.40 Д/ф "Крым. Мыс Пла а" 16+
18.10 Х/ф "ЗАБЫТАЯМЕЛОДИЯДЛЯФЛЕЙТЫ" 12+
20.20 Д/ф "Р дольфН реев. Мятежный демон" 16+
22.00 А ора. То -шо с МихаиломШвыд им 16+
23.00 Кл бШаболов а 37. АнсамбльПетра Восто ова
и р ппа POLE 16+
00.10Х/ф"МОЛОДОЙКАРУЗО"16+
ТВЦ
05.10 Х/ф "ЖИЛА-БЫЛАЛЮБОВЬ" 12+
06.40Православная энци лопедия 6+
07.05 Юмористичес ий онцерт 16+
08.00 Х/ф "ТЁТЯТАНЯ" 12+

Выражаем л бо ие соболезнования
Валентине Калистратовне Баб овой, детям
Ирине, Елене, И орю, вн ам, всем родным
и близ им по повод смерти БАБКОВА
Геннадия Але сандровича.

Валеч а, держитесь! Терпения вам, а
Геннадию царствие небесное!

Е.П.Нови ова, И.В.Сер еева

Выражаем ис ренние соболезнования
Валентине Калистратовне Баб овой, род-
ным и близ им по повод смерти м жа
БАБКОВА Геннадия Але сандровича.
С орбим вместе с вами.

Г.С. и Н.А.Ивановы, Горб новы,
Е.М. Иванова, Л.М.Ноя ова,
Г.Ф.Лячина, И.А.Гл ш ова

Выражаем ис ренние соболезнования
Валентине Калистратовне Баб овой, детям,
вн ам, всем родным и близ им по повод
смерти м жа, отца, дед ш и БАБКОВА Ген-
надия Але сандровича. Светлая ем
память. Крепитесь!

В.С. и Л.И.Вино ровы

Выражаем ис ренние соболезнования
Татьяне Устиновой и ее семье в связи с
тра ичес ой ибелью сына Юрия

97 р ппа ПУ-30

Колле тив ООО “СВК+” выражает
ис ренние соболезнования Але сандр
Ни олаевич Я овлев в связи со смер-
тью мамы ЯКОВЛЕВОЙ Любови Гри-
орьевны

Ка же тяжело терятьбезвременно шед-
ших. Ещё тяжелее, о да это ребёно . Дети,
а птицы, оперились и летели. И на са-
мом взлёте вдр ... Сердечные соболезно-
вания Федотовой Татьяне Валентиновне, ее
сын Але сандр по повод преждевремен-
ной смерти сына и брата Ни олая. Горе
неизмеримо. Светлая ем память.

С.Королева, Л.Гаврилова,
Н.Дроздов

Выражаем ис ренние соболезнования
Татьяне Валентиновне Федотовой, Але -
сандр в связи с преждевременной смер-
тью сына и брата Ни олая. Крепитесь.

Одно лассни и Высо овс ой
ш олы, вып с 1997 ода

Выражаем л бо ие соболезнования
Елене Баб овой, ее маме Валентине Ка-
листратовне, всем родным и близ им в
связи со смертью папы, м жа БАБКОВА
Геннадия Але сандровича

Г.Абрамен о, И.Коротина,
Т.Степанова

Выражаем ис ренние соболезнования
всем родным и близ им по повод смерти
БАБКОВА Геннадия Але сандровича

Семьи Ко иных

Выражаем л бо ие соболезнования
жене, детям, вн ам, всем родным и близ-
им в связи с ходом из жизни м жа, отца,
дед ш и БАБКОВА Геннадия Але -
сандровича

Мелентьевы, Сидоровы

Ис ренне соболезн емВалентине Кали-
стратовне Баб овой, детям, вн ам и всем
родственни ам в связи со смертью БАБ-
КОВА Геннадия Але сандровича

Людмила Комзолова,
Оль а и Саша

Ветераны и сотр дни и ОМВД
России по Зырянс ом район вы-
ражают соболезнования Баб овой Вален-
тине Калистратовне, родным и близ им
по повод смерти БАБКОВА Геннадия
Але сандровича

Выражаем ис ренние соболезнова-
ния нашем одно лассни Але сандр
Федотов , е о маме Татьяне Валенти-
новне, всем родным и близ им по по-
вод смерти брата, сына ФЕДОТОВА
Ни олая

Одно лассни и Высо овс ой
ш олы, вып с 1995 ода

Выражаем ис ренние соболезнования
Татьяне Валентиновне Федотовой, Але -
сандр , всем родным и близ им в связи
с преждевременной смертью сына, брата
ФЕДОТОВА Ни олая

Н.П. и А.П. Казанцевы, Р.А. и
Л.Т.Б дь о, Г.Е. и А.П.Л ашен о,
В.П. и В.Е.Дол их, В.П.Л ашен о,

Н.В.Шеховцова

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00,10.00,12.00Новости
06.10,02.20,03.00,03.40,04.20Под аст.Лаб16+
06.55 И рай, армонь любимая! 12+
07.40Часовой12+
08.10Здоровье16+
09.20Мечталлион. Национальная Лотерея 12+
09.40 Неп тевые замет и 12+
10.10Жизнь своих 12+
11.05Повара на олесах 12+
12.15Видели видео? 0+
14.00Х/ф "БЕЛЫЙСНЕГ" 0+
16.25Ве СССР.Север16+
18.00ВечерниеНовости
19.00 Три а орда. Новый сезон 16+
21.00Время
22.35 Р сс ий вызов. Т рнир сильнейших фи рис-
тов. Битва по олений в ни альном соревновании за
звание л чших на льд 0+
РОССИЯ1
06.00, 03.10Х/ф"ЭТАЖЕНЩИНАКОМНЕ"12+
08.00Местноевремя.Вос ресенье
08.35Ко да вседома12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10Сто одном 12+
11.00,17.00Вести
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с "ВПЕРЕДИДЕНЬ" 12+
18.00 Песни от всей д ши 12+
20.00Вестинедели
22.00Мос ва. Кремль. П тин 12+
22.40Вос ресныйвечерсВладимиромСоловьёвым12+
01.30Х/ф "ХОРОШИЙДЕНЬ"12+
РОССИЯК
06.30М/ф"КотЛеопольд"16+
08.05Х/ф"ОПАСНЫЙВОЗРАСТ"12+
09.35 Диало и о животных. Таш ентс ий зоопар 16+
10.15 Х/ф "ЗАБЫТАЯМЕЛОДИЯДЛЯФЛЕЙТЫ" 12+
12.25Невс ий овче . Теория невозможно о16+
12.55 И ра в бисер 16+
13.35Д/ф"Колле ция". "ГалереяА адемииВенеции"16+
14.10 Д/ф "Ф эте длиною в жизнь... Е атерина Ма -
симова"16+
14.50К250-ЛЕТИЮБОЛЬШОГОТЕАТРАРОССИИ.Е а-
терина Ма симова и Владимир Васильев в балете
"Щел нчи " 16+
16.30 Картина мира сМихаилом Ковальч ом 16+
17.10 Д/ф "Первые в мире". "Юрий Кнорозов. Тайна
р описей майя" 16+
17.25Пеш ом... 16+
17.55Д/ф "Овременииоре е.О а" 16+
18.35 Романти а романса 16+
19.30 Новости льт ры 16+
20.10Х/ф"ПРЕДСЕДАТЕЛЬ"12+
22.45Кинес оп16+
23.30Х/ф "МЫНЕАНГЕЛЫ"16+
ТВЦ
06.05Х/ф"ДЕЛО№306"12+
07.20Х/ф"ВОСПИТАНИЕИВЫГУЛСОБАКИМУЖЧИН"12+
09.10Здоровыйсмысл16+
09.40Х/ф"ОПАСНЫЙКРУИЗ"12+
11.30,00.35События
11.45Х/ф "ЛЕКАРСТВОПРОТИВСТРАХА"12+
13.35Мос варезиновая16+
14.30Мос овс аяНеделя16+
15.00 В остях смеха.Юмористичес ий онцерт 12+
16.55 Х/ф "ЖИЛА-БЫЛАЛЮБОВЬ" 12+
18.50 Х/ф "ПЛЕМЯШКА" 12+
22.15, 00.50Х/ф"НЕОПАЛИМЫЙФЕНИКС"12+
01.35 Х/ф "ЗАБЫТЫЙАНГЕЛ" 12+
04.35 Д/ф "Але сей Смирнов. Кло н с разбитым сер-
дцем" 12+
05.30Мос овс аяНеделя12+

09.50Х/ф"ДЕЛО№306"12+
11.30, 14.30, 23.20События
11.45, 04.35Петров а, 38 16+
11.55 Х/ф "УСНУВШИЙПАССАЖИР" 12+
13.30, 14.45Х/ф "ЗАКАТЫИРАССВЕТЫ"12+
17.25 Х/ф "ЗАБЫТЫЙАНГЕЛ" 12+
21.00 Постс рипт м 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30Д/ф "Обжалованиюнеподлежит.Д ше бы" 12+
00.1090-е.Вод а16+
00.55Дело принципа 16+
01.20 Хватит сл хов! 16+
01.45 90-е. Королевы расоты16+
02.30 90-е. Граждане бары и! 16+
ПЯТЫЙ
05.00,05.30,06.10,06.45,07.25Т/с"ТАКАЯРАБОТА-2"16+
08.05, 08.55Т/с "ФИЛИН-2" 16+
09.45Светс ая хрони а 16+
10.45до10,19.05Т/с "ЧУЖОЙРАЙОН"16+
19.55,20.45,21.35,22.25,23.10Т/с "СЛЕД"16+
00.00Известия. Главное16+
01.05 Т/с "ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
НТВ
05.00Ждименя 12+
05.50Т/с "ВИЖУ-ЗНАЮ"16+
07.30Смотр0+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20Поедем, поедим! 0+
09.20Едимдома0+
10.20 Главная доро а 16+
11.00Живая еда сСер еемМалозёмовым12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Модный vs народный 12+
14.20Своя и ра 0+
15.20 И ры раз мов 0+
16.20ЧП.Расследование16+
17.00Следствиевели... 16+
19.00Центральное телевидение16+
20.20 Страна талантов. Новый сезон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00Межд народная пилорама 18+
00.55 Квартирни НТВ Мар лиса. Гр ппа "Пи -
ни " 16+
ОТР
06.00, 15.50Большая страна 12+
06.55 Д/ф "В поис ах траченно о ис сства" 16+
07.20 Челове и с дьба 12+
07.45М льтфильмы6+
09.00, 13.30Календарь12+
09.30Колле и12+
10.10, 16.45 Специальный прое т 12+
10.25 Свет и тени 12+
10.55Песняостаётсясчелове ом12+
11.10Д/ф "Мрия" 12+
11.35 Спе та ль "Баядер а" театра "Кремлёвс ий ба-
лет"12+
13.00ОТРажение.Детям
14.00,15.45,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.С ббота16+
17.25Х/ф"ЧОКНУТЫЕ"12+
19.05Оченьличное12+

19.45Преодоление. Андрей Т полев 12+
20.25Х/ф "ДЕЖАВЮ"16+
22.15, 23.05Д/ф "Кино эпохи перемен" 12+
23.20Х/ф"РАССКАЗЫ"18+
01.10Х/ф "МЕРТВЕЦ"18+
03.15Х/ф "АРВЕНТУР"12+
04.25 Х/ф "ЧУЖАЯ БЕЛАЯИ РЯБОЙ" 16+
ЗВЕЗДА
06.10,03.45Х/ф"АЛЫЕПАРУСА"12+
08.00, 13.00, 18.00Новостидня16+
08.15Морс ойбой6+
09.35,00.40Х/ф"КОМАНДИРСЧАСТЛИВОЙ"ЩУКИ"12+
11.45 Ле енды м зы и 12+
12.10 Ле енды ино 12+
13.15Время ероев16+
13.35Д/с "Войнамиров" 16+
14.20СССР. Зна ачества 12+
15.10 Нефа т! 12+
15.35 Главный день 16+
16.25, 18.30Х/ф "СЛУШАТЬВОТСЕКАХ"12+
20.00Х/ф"КРЫМ"16+
21.40 Ле ендарные матчи. Чемпионат Европы 2007 .
Бас етбол. М жчины. Финал. Испания - Россия 12+
02.20 Х/ф "ПРАВОНАВЫСТРЕЛ" 12+
05.10 Д/ф "Андрей Громы о. "Дипломат№1" 12+
РЕН-ТВ
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30,16.30Новости16+
09.00Минтранс16+
10.00Самая полезная про рамма16+
11.00, 13.00Военная тайна 16+
14.30Совбез16+
15.30 До ментальный спецпрое т 16+
17.00Засе реченные спис и 16+
18.00Х/ф "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ"16+
20.10Х/ф"ДОКТОРСТРЭНДЖ"16+
22.30Х/ф"ЛИГАВЫДАЮЩИХСЯДЖЕНТЛЬМЕНОВ"12+
00.35Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ-2" 16+
ДОМАШНИЙ
06.30Х/ф"МАРУСЯ"16+
07.50Х/ф"МАРУСЯ.ТРУДНЫЕВЗРОСЛЫЕ"16+
09.55 Пять жинов 16+
10.10,02.00Т/с "ПОЗДНИЙСРОК"16+
18.45 С ажи, подр а 16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.35Х/ф"СЕМЕЙНЫЙПОРТРЕТ"16+
05.10 Д/с "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
05.556 адров16+
МАТЧ
10.00 Бо с. Прямая трансляция из США
12.00,12.35,16.55,02.25Новости
12.05, 17.00, 19.55, 23.00, 01.30ВсенаМатч! 12+
12.40 Лыжные он и. Чемпионат России.
14.10Ма ия большо о спорта 12+
14.40 Лыжные он и. Чемпионат России.
17.55Мини-Ф тбол. PARI-С перли а.
20.25 Ф тбол. Ж рнал Ли и чемпионов 0+
20.55Ф тбол.МЕЛБЕТ-Первая Ли а. КАМАЗ
23.15Ф тбол. МИР Российс ая Премьер-Ли а.
02.30Смешанные единоборства.

ПЯТЫЙ
05.00,05.25Т/с"ПРОКУРОРСКАЯПРОВЕРКА"16+
06.15Х/ф"ТУРИСТ"16+
07.45,08.35,09.25,10.20,11.15,12.10,13.05,13.55,14.50,
15.45, 16.40, 17.35Т/с "НАШСПЕЦНАЗ"12+
18.25, 19.15, 20.10, 21.45, 22.35, 23.30Т/с "СЛЕД"16+
00.15,01.10,02.00,02.45Т/с"НЕПОКОРНАЯ"12+
03.30,04.15Т/с"ЧУЖОЙРАЙОН"16+
НТВ
05.00Т/с "ВИЖУ-ЗНАЮ"16+
06.35Центральное телевидение16+
08.00,10.00,16.00Се одня
08.20 У нас выи рывают! 12+
10.20Первая передача 16+
11.00 Ч до техни и 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00Свояи ра0+
16.20 Челове в праве с Андреем К ницыным 16+
17.00Следствиевели... 16+
18.00Новые р сс ие сенсации 16+
19.00Ито и недели
20.20Мас а. Новыйсезон 12+
23.50Звездысошлись16+
ОТР
06.00, 15.50Большая страна 12+
06.55,17.00Д/ф"Недождётесь!"12+
07.40М льтфильмы6+
09.00, 13.30Календарь12+
09.30 На приёме лавно о врача 12+
10.10, 16.45 Специальный прое т 12+
10.25Мояистория12+
11.10Д/ф "Взлётная полоса. Аэропорты России" 12+
11.35, 04.00 Спе та ль "Баядер а" театра "Кремлёвс-
ий балет" 12+
12.30, 03.30 Д/ф "Главный прое т Владимира Пере-
дова" 12+

13.00ОТРажение.Детям
14.00,15.45,19.00,23.00Новости
14.05ОТРажение.Вос ресенье16+
17.45Х/ф "ОТСТАВНОЙКОЗЫБАРАБАНЩИК" 12+
19.05 Кл б лавных реда торов 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.10Х/ф "12ЛЕТРАБСТВА" 16+
22.20, 23.05 Х/ф "ЧУЖАЯБЕЛАЯИРЯБОЙ" 16+
00.00Д/ф"Ос ар"12+
01.35Х/ф"КРАЙ"16+
ЗВЕЗДА
06.10Х/ф"СЛУШАТЬВОТСЕКАХ"12+

09.00Новостинедели16+
09.25Сл ж России12+
09.55 Военная приём а 12+
10.45 С рытые розы 16+
11.30 Код дост па 12+
12.20 Ле енды армии с Але сандромМаршалом 12+
13.55 Д/с "Мос вафронт " 16+
14.20 Т/с "НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙУДАР" 16+
18.00Главное16+
19.40 Д/с "Подводный флот Вели ой Отечественной
войны" 16+
23.00Фетисов12+
23.45Д/с "ВечнаяОтечественная" 12+
02.25Х/ф"ВНИМАНИЕ!ВСЕМПОСТАМ..." 12+
РЕН-ТВ
05.00, 23.55Самыешо ир ющие ипотезы 16+
07.00С бодрым тром! 16+
08.30,12.30Новости16+
09.00 Самая народная про рамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 На а и техни а 16+
11.30Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф "ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
15.20Х/ф"ДОМСТРАННЫХДЕТЕЙМИССПЕРЕГРИН"16+
17.50Х/ф"ДОКТОРСТРЭНДЖ"16+
20.00Х/ф"МСТИТЕЛИ"16+
23.00Ито овая про рамма16+
19.00Д/с"Слепая"16+
ДОМАШНИЙ
06.30,06.206 адров16+
06.35 Х/ф "ЛАБИРИНТЫЛЮБВИ" 16+
08.00Х/ф"РОКОВОЕSMS"16+
10.00Х/ф"ЗАКАМЕННОЙСТЕНОЙ"16+
14.15Х/ф"ВЕСНАСВЕЛАНАССУМА"16+
18.45 Твой домашний до тор 16+
19.00Т/с "ВЕТРЕНЫЙ"16+
22.25 Х/ф "ЧУЖИЕДЕТИ" 16+
02.20Т/с "ПОЗДНИЙСРОК"16+
05.30 Д/с "Знать б д щее. Жизнь после Ван и" 16+
МАТЧ
10.00Ма иябольшо о спорта 12+
10.30 Гео рафия спорта.Омс 12+
11.00,12.35,16.55Новости
11.05, 17.00, 19.55, 04.45ВсенаМатч! 12+
12.40 Лыжные он и. Чемпионат России.
16.05Смешанные единоборства. 16+
17.55 Бас етбол. Winline К бо России. М жчины.
20.15Ф тбол. МИР Российс ая Премьер-Ли а.
01.45ПослеФ тбола с Геор иемЧерданцевым16+

Пласти овые о на Натяжные потол и
Тел.

8-913-857-90-34
ре лама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления

по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru

и оплатите через приложение
Сбербан -онлайн по QR- од .

Телефон ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.
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НасвоюМаслениц т -
ендатцы при ласили
соседей - творчес ие

р ппы из Бо ослов и, Михай-
лов и и О неева. Бо ословцы
приехать не смо ли, а вот все
остальные при лашение приня-
ли. Для детей была ор анизо-
вана и ровая площад а, для
всех частни ов праздни а со-
стоялся онцерт, в отором при-
няли частие и ости.

Н , а ая Масленица без
блинов и пиро ов! На т ендат-
с ом праздни е и пиро и были,
и ор и блинов возвышались
на блюдах. У ощали всеми лю-
бимыми блинчи ами остей
бесплатно. А блинам по тра-
диции подавали мёд, варенье
и, онечно, чай.

Апофеозом праздни а стал
он рс на л чшие пельмени.
Ор анизаторы мероприятия
отыс али информацию, что с
2015 ода в России отмечается
День пельменей. Праздни нео-
фициальный, и начался он с
проведения пельменно о фе-
стиваля в Ижевс е. Анало и та-
о о блюда, а пельмени, есть
во мно их национальных хнях
- это хин али, ч чвара, б зы,
манты. В при отовлении аждо-
о из этих блюд из теста и мяса
есть свои тон ости. За право
считать пельмени своим наци-
ональным блюдом спор идёт по
сей день. Но мы-то, сибиря и,
точно знаем, что пельмени -

Во лав стола -
сибирс ие пельмени

В последний день Масленицы в Т ендатс ом доме дос а
и творчества состоялся съезжий праздни

Традиции

это наша еда. Где, а ни в Си-
бири, есть все словия, чтобы
зимой налепить и заморозить
большое оличество пельме-
ней. Затем остаётся толь о бро-
сить их в ипято , и сытное блю-
до отово. На праздни е в Т -
ендате пельмень стал " ероем"
дня!

Гости, а это три оманды из
О неева, Михайлов и и Т ен-
дата, прибыли с заранее при-
отовленными фаршем и тес-
том для частия в он рсе
"Л чший пельмень". Условие
было одно - за определённое
время налепить а можно
больше пельмеше из своих
за отово . Хозяева - т ендатцы
при отовили пельмени тради-
ционной формы в виде ш а.
О неевцы сори инальничали,
их за отов и из теста были в
форме вадрати ов, в оторые
они лали мясн ю начин и
лепили их особенным образом.
И потом с леп ой они прово-
зились дольше, чем др ие он-
рсант и, зато пельмени пол -

чились необычной формы. Са-
мобытностью отличались и
пельмени частни ов изМихай-
лов и. По форме они были в
виде миниатюрных олбасо .
Михайловцы т шили их в со се
с добавлением мор ови и то-
матов. Потом и пельмеш и по-
л чились рыжевато о цвета.
Возможно, михайловцы при о-
товили та ое блюдо под влия-

нием а ой-либо национальной
хни. Что ж, мы, россияне, тем

и ни альны, что имеем воз-
можность перенимать се реты
хни разных народов нашей

страны.
Ор анизаторы "Л чше о

пельменя" определили для ча-
стни ов нес оль о номинаций
- самый ори инальный пель-
мень, самый в сный, самый
а ратный и самый быстрый. А
потом без дипломов пельмен-
ных дел мастера не остались и
остили своими блюдами всех,
то пришёл на праздни .
-Та ая форма, а съезжий

праздни , - это все да интерес-
но, - считает льтор анизатор
Т ендатс о о дома дос а и
творчества Марина Геннадьев-
на Овезова. - Своим односель-
чанам с реперт аром р ппы
"Рябин ш а" мы, возможно,
нес оль о поднадоели. А т т
нам приехали новые люди, по-
азали др ие онцертные но-
мера. И он рс на л чшие
пельмени мы провели впервые!
Плохо то, что места в л бе

нас маловато, а народ в этот
день собралось мно о. Но ни-
че о, все разместились, ни то
не остался без ощения. Люди
охотно делали сним и в нашей
ори инальной фотозоне. У нас
есть желание и намерение про-
вести съезжий праздни еще
летом или в начале осени, о -
да все мероприятия можно
ор анизовать на площад е воз-

ле л ба. Я д маю, мы обяза-
тельно проведем та ой празд-
ни . Мы бла одарны лаве Ми-
хайловс о о сельс о о поселе-
ния Оле Анатольевич Ерма-
ов за то, что он нашёл воз-
можность выделить нам сред-
ства на по п призов для ча-
стни ов он рса.

Людмила
МАКАРОВА

Внимание н ждам
земля ов - социаль-
но незащищённых

садоводов и о ородни ов - это
а рарная бла отворительность и
а роволонтёрство, обмен опы-
том и надежды на рожай. Это
рес рсы для репления мест-
ных сообществ. А тивизиро-
вать эти рес рсы - задача со-
циальной а ции "Добрый о о-
род", оторая же второй од
подряд реализ ется при под-
держ е омиссии по террито-
риальном развитию и местно-
м само правлению Обще-
ственной палаты Российс ой
Федерации.

- Передовой опыт жителей
ряда ре ионов до азывает, что
поддерж садоводов и о ород-
ни ов необходимо рассматри-
вать а часть социальной по-
лити и, фа тор а тивно о дол-
олетия, репления семьи, под-
держ и детства, пол чение мо-
лодыми людьми профориента-
ционных и др их важных навы-
ов, а людьми разных возрас-
тов - социальных связей, - от-

мечает один из инициаторов а -
ции, до тор на , член Обще-
ственной палаты Российс ой
Федерации Леонид Шафиров. -
Недаром сообщества садоводов
ио ородни ов традиционноодни
из самых реп их и др жных.

Мини- ранты
Авторы социальных прое -

тов, направленных на о азание
помощи одино им пожилым
людям и семьям, находящимся
в сложной жизненной сит ации,
в обеспечении эффе тивно о
использования при садебных и
садовых част ов смо т пол -
чить мини- ранты на воплоще-
ние своей идеи. На эти средства
а роволонтёры мо т приобре-
сти посадочный материал, ин-
вентарь, добрения или ор ани-
зовать просветительс иемероп-
риятия, направленные на рас-
пространения а рарной рамот-
ности. Заяв и на частие в пер-
вом пото е это о ода принима-
ются до 15 апреля.

Грантовый фонд прое та -
250 000 р блей. В первом се-

зоне те ще о ода ор анизато-
ры планир ют поддержать не
менее 10 прое тов. Специаль-
ные призы пред смотрены для
частни ов, первыми предста-
вивших л чшие он рсные за-
яв и.

Малыми средствами, но с
большим желанием можно сде-
лать мно ое - до азано волон-
тёрами "Добро о о орода".Мно-
ие из тех, то спешно реали-
зовал свои а роволонтёрс ие
прое ты в прошлом од , с не-
терпением ожидали объявле-
ния ново о этапа а ции.

- Мы силили свои волонтёр-
с ие позиции, расширили тер-
риторию добрых дел, возни ли
новые идеи и целевые р ппы,
- делятся планами победители
прошло о сезона прое та - а -
роволонтёры из Омс ой облас-
ти.

- Приятно вспоминать ч дес-
ные, хлопотные дни, проведён-
ные с ребятами на о ороде и в
теплице, - вспоминают частни-
и из Ямало-Ненец о о авто-
номно о о р а. - Бла одаря
Прое т #Добрый о ород юные
фермеры и воспитанни и детс-
о о дома "Семья" вырастили
пре расный рожай в нашем
непростом лимате Крайне о
Севера. С оро начинается новый
сезон. Па ети и с мел ими се-
менами та и манят нас себе ...

Кон рс советов
и отчётов
До 1 мая продолжается он-
рс среди авторов л чших по-

лезных советов для садоводов
и о ородни ов, а та же отчётов
о реализации а роволонтёрс их
прое тов. Общий призовой
фонд он рса 100 000 р блей,
промеж точные ито и подводят-
ся раз в два месяца.

В числе лидеров очередно-
о этапа - Елена Шана рова из
орода Тара Омс ой области.
Она делится советами не толь-
о выращивания л чших тома-
тов и пет ний, но и семейными
рецептами домашних за отово
и фирменных блюд.

Самые интересные отчёты -
о прое те юных омс их а рари-
ев и нат ралистов Алины и
Ярослава Чистя овых. Ярослав
выращивает имбирь и аво адо,
а Алина проводит опыты повы-
шения яйценос ости р не-
с ше при ормлении пророст-
ами пшеницы.
Ещё один победитель он-
рса отчётов - Леся Остапч .

Её п бли ации о совместной
работе а роволонтёров из
объединения "Юный фермер"
Центра д ховно-нравственно о
воспитания орода Ноябрьс а и
ребят из детс о о дома "Семья".

Присоединиться реализа-
ции прое та #Добрый о ород

можно на сайте www.dobro-
ogorod.ru и в р ппе в соци-
альных сетях https://vk.com/
good_garden.

О#Добром о ороде
Старт прое т #Добрый о о-

род, направленном на разви-
тие а роволонтёрства, был дан
в Общественной палате России
в марте те ще о ода (https://
www.oprf.ru/news/v-op-rf-dali-
start-vserossiyskoy-aktsii-dobryy-
ogorod). Та , члены ОПРФ под-
держали инициатив донс их
общественни ов: в Ростовс ой
области ещё в 2020 од нача-
лось возрождение а роволон-
тёрс о о движения (https://
old.oprf.ru/press/news/2617/
newsitem/53164).

В 26 ре ионах России же
работают 63 волонтёрс их о-
манды.

Победителями он рса
мини- рантов становились жи-
тели Ам рс ой, Бел ородс ой,
Ир тс ой, Калинин радс ой,
Кемеровс ой, Ленин радс ой,
Мос овс ой, Ниже ородс ой,
Омс ой, Ростовс ой, Самарс-
ой, Саратовс ой, Смоленс ой,
Томс ой, Т льс ой, Тюменс ой,
Челябинс ой областей, Респ б-
ли Баш ортостан, Карелия,
Крым,МарийЭл, Ч вашия, При-
морс о о рая, Красноярс о о
рая, ХМАО и ЯНАО.

#ДОБРЫЙ ОГОРОД-2023: сезон от рыт

А ции

Члены Общественной палаты Российс ой Федера-
ции при лашают жителей Томс ой области - че-
ных, а рономов, добровольцев, педа о ов и соци-
альных работни ов, а та же садоводов и о ородни-

ов - принять частие во Всероссийс ой а ции
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Компьютернаяверста

Н.Я.Уразовой

ремонт
Тел.

8-952-158-96-27
ре лама

А
вт
о

ООО“Томсаяпшнина”

КУПИТ
промысловюпшнин

ЦЕНЫРАСТУТ!!!

.Томс,л.Пролетарсая,27
Тел.8-960-970-10-03

Свежие
новостивсообществеВК:

@pushninatsk ре лама

ЛЮБЫЕРЕМОНТНЫЕ
ИСТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ
Тел.8-913-857-90-34 р

е
л
а
м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ(Газель,3м)

водитель+рзчи
БЕСПЛАТНО Тел.

8-901-610-01-40

ре лама

  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХКолесниоваЕ.А.)

-БРОЙЛЕРОВ
(3ст.,Росс308,Венрия)

-ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ
-ЦЫПЛЯТНЕСУШЕК,ПЕТУШКОВ
-ИНДЮШАТ(Бронза708,сред-
нетяжелыйросс)
-ЦЫПЛЯТ породныхнесше
(несортированныемос овсая
черная,лебар, чинсая,пер-
вомайсая,лососевая,отляревс-
ая,род-айленд)
-ЦЕСАРКИ(белыезаволжсие)
-ПЕРЕПЕЛКИ
Атаже
ры-молоди,петхи, омби-
орм(15 -950рб.),поили,
ормш и

Ждем вас
18марта в11часов
22марта в15часов
наЗырянсомрыне

Тел.8-952-887-00-88,
8-952-807-08-45.
Сайт:tom-pred.ru
ЖЕЛАЮЩИХ

ПРИСОЕДИНИМКГРУППЕ

р
е
л
а
м
а

РЕАЛИЗУЕТ
ЦЫПЛЯТ

ЗЕРНО,КОМБИКОРМдля
р,свиней,КРС.Достава.Тел.
8-913-100-83-36.
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ.Тел.

8-952-168-92-88.
ПРИЦЕПЫНОВЫЕвТими-

рязево.Тел.8-913-805-68-29.
ТЕЛОЧКУ1мес.Тел.8-962-

781-81-08
КАРТОФЕЛЬ КРУПНЫЙ.

Тел.8-903-914-05-85,8-903-
953-40-72
ТЕЛОЧКУ2нед.Тел.8-923-

432-96-12.

Поздравляемсюбилеем
дорооо,любимоо
АлесандраАлесандровича
СИЛАЕВА!
Желаем репоо
сибирсооздоровья,
семейнооблаополчия, дачи!
Пстьсолнцесветит аждыйдень,
Ирадостьбдетрядом,
Прерасных,светлых,
Мирныхдней
Ижитьдоста
Мывсетебежелаем!

Отвсейдшипоздравляем
Ларис Ниолаевн ЛИПУНОВУсюбилеем!
Вы-царицарссойпесни,
Яраяиталантливаяженщина!
Пстьмзыасчастьясобойнаполняет,
Псайвдохновениевсердцеживет!
Ивсё,чеосердцебезмножелает,
УВасобязательнопроизойдет!
Желаем спехов,добраи дачи,
Здоровьяотличноо,мираилада,
Любвибезраничной, расивой, орячей,
Анаш оллетивнавседасВамирядом!

КоллетивЦентра льтры
Зырянсоорайона

СемьяКнязевых
(с.Высоое),Г.А.Инатова

СЛЁТКА
сосноваяпиленая,ГАЗ-53,
высоиеборта.
Тел.8-960-976-76-00,
8-960-976-59-80.

релама

15марта
с9до16.00
вКЗ“Рад а”

Кировсоеобвноепред-
приятиепринимаетобвь
наремонт.Полноеи
частичноеобновление,
заменаподошв,смена
фасонаимнооедр ое.
Качествофабричное.

Гарантия.
релама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ГОРБЫЛЬ,СЛЕТКА
(осина)пиленаяидолотьем.
ГАЗ-3307,высоийборт

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тентпорайон
Тел.8-913-118-99-47

ре лама

МАГАЗИН
“БОНУ”

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕТОВАРА
тюль
портьеры
отовыешторы

длязала,
хонныешторы

НИЗКИЕЦЕНЫ!

р
е
л
а
м
а

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ПОСТОЯННЫМ
ПОКУПАТЕЛЯМ-
СКИДКА

р
е
л
а
м
а

БЫЧКИ
МОЛОЧНЫЕ,
ПОРОСЯТА

любоовозраста,
СДОСТАВКОЙ

Тел.
8-952-679-86-69

Выражаем лбоиесобо-
лезнованияТатьянеВаленти-
новнеФедотовой,Алесанд-
р,всемроднымиблизимв
связиспреждевременной
смертьюсына,брата
ФЕДОТОВА
НиолаяВасильевича

Сорбимвместесвами.
Крепитесь!

Ниолай
Терешин,
Татьяна
Федотова

Выражаем лбоиесобо-
лезнованияТатьянеВаленти-
новнеФедотовой,Алесанд-
р,ГалинеНиолаевнеЖ о-
вой,всемроднымиблизим
всвязиспреждевременной
смертьюсына,брата,племян-
ниа
ФЕДОТОВА
Ни олая Васильевича

Сорбимвместесвами.
Крепитесь!

Фролен овы

Выражаю лбоиесобо-
лезнованияТатьянеВаленти-
новнеФедотовой,Алесанд-
р,всемроднымиблизимв
связиспреждевременной
смертьюсына,брата
ФЕДОТОВА
Ни олая Васильевича

Сорблювместесвами.
Крепитесь.

ДарьяМатюшина

Выражаем лбоиесобо-
лезнованияТатьянеВаленти-
новнеФедотовой,Алесандр,
Арине,ГалинеНиолаевнеЖ -
овой,ВереНиолаевнеБо-
ся,всемроднымиблизим
всвязиспреждевременной
смертьюсына,брата,дяди,
племянниа
ФЕДОТОВА
Ни олая Васильевича

Сорбимвместесвами.
Крепитесь!

Дмитрий,Надежда,
Валентина,Андрей

Фролен овы

РЕМОНТХОЛОДИЛЬНИКОВНАДОМУ.Выездпорайон.
Тел.8-961-888-04-58

ре лама

Выражаем лбоиесоболезнованияВалентинеКалистратов-
неБабовой,детям,вн ам,всемродственниамиблизим
людямвсвязисосмертью
БАБКОВАГеннадияАлесандровича

Соседи

Требется
рамщи

наленточнюпилорам.
Тел.8-923-422-55-75

Поздравляем
сюбилейнымднём

рождениядоро юмам ,
бабш ,прабабш
Галин Ивановн
ТРОФИМОВУ!

Вотвосемьдесятов
Спятерою,
Мыпразднем
Твойюбилей!
Прожилатыжизнь
Оченьдол ю,
Ноэтосовсемнепредел.
Имывсесейчас
Поздравляем,
Псайсердце
Бьетсясильней,
Добрамытебе
Исчастьяжелаем,
Ижизньчтоббыла
Веселей!

Алесандр,Татьяна,
СашаиДимоч а

Отвсей
дши!

Лнныйпосевной
алендарь

МАРТ

Неблаоприятные дни-
20,21,22.

Блаоприятныедни
О рцы-11,12,24,25,29,30
Перецибалажаны-11,12,
24,25,29,30
Капста-11,12,16,17,24,25,
29,30
Помидоры-11,12,24,25,29,
30
Зеленьразная-11,12,24,25,
29,30

Посадацветов
Однолетниецветы-11,12,13,
29,30
Двлетниеимноолетниецве-
ты-11,12,13,16,17,24,25
Л овичныеи лбневыецве-
ты-11,12,13,14,15,16,17,
24,25

АПРЕЛЬ

Неблаоприятныедни-
19,20,21

Блаоприятныедни
О рцы-16,17,22,25,26
Перецибалажаны-16,17,
22,25,26
Л -11,12,13,16,17,22,25,
26
Помидоры-16,17,22,25,26
Зеленьразная-16,17,22,25,
26

Цветы
Однолетниецветы-16,17,25,
26,30
Двлетниеимноолетниецве-
ты-12,13,16,17,22,25,26,
30

ПРОДАЮТ:

Семьяснимет
надлительныйсро
жильес частом.
Порядо,чистоти

своевременнюоплат
арантирем.
Тел.

8-952-885-23-86


